ь.
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ф
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П й і и а * отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ йзъ 4-хъ Олюдъ 85 к., изъ 3*хъ 6л. 60 к. 0
и у й І А ш изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаго заказы въ еобствеияомъ свовхмъ помѣщвніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

іііГіІіІіііііНІІІМII ІІИіІй

Т о р г о в а г о

Д о м а

Ф

6

вновь получены въ большомь выборѣ
Разные оронные товары для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

$

Иодныя
шелковьш, шерстяныя и буиожныя ткони,
тканьевыл одѣяла. ковры, скатерти и весь иолотняный товаръ.

Нщфнтурный

$ 3 0 Н Т Ы даісніе цвѣтные.
$
Ш Л Я П Ы дамскія и дѣтскія.
1
со скидкой.

П А С С А Ж Ъ

й

ШЪ В О Л Ш Ш Ъ

ЯЯЯВОРѢ.

МА Г А 3 И Н Ъ

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

|

Ф
Ф

в ъ зодйьш Ьш ъ в ы в о р а

Ф

0

шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажньш тнани,
полотнаные товары.

ф
Ф

Ф

ф

М АГАЗИНЪ

Ностоянный вы5оръ обуви и дорожныхъ веіцей
лучш ихъ фабрикъ

иск,іючителыіо

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

Щ

ф

вн о вь п о л згч в н ы

#>

модныя лЪтні я

Ф

н. В. ЛГНФОНОВА

«К ѣчебница

съ

Токи

врачей И. А. Зубковскаго и

*
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Д ’ А рсонваля.

постоянны м и

кроватям и
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о
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Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 !/2 час. до 3 час. дня.
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для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевко-больныхъ.

П а р т ія ч у л о к ъ ,
оетаткахъ

иолотно
до

3 5 01

Н ѣмецкая ул., д. Э рф ургь. Телеф. 6

Просимъ ѵбѣдиться.

[

Прейсъ-кѵраиты безплатно

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическим
сифилису и кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дам ъ 2—
Ьоскресенье 9—11 ч. у. М алая-Казачья, 1
д. Юрьева._______
42^

28.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

К

Анализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинкеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о^9

Лѣчебница д-ро Я. Л. Нарковича

п

П0 НЕРВНЬШЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

О
«

1

1

1

Ф

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
и электро-лѣчеоный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Нсихо-т ерапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Еріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/а час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

Е

ш т т Ц1. И ІН .

іі боліт

2

Дажскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

доходовъ

(ренты).

нолиішіі прерагаггь ц склада

ТОРГОВЫЙ

ІВЫСШЙЯПДРФЮИЕРІЯ. І
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

и

м ъш ки

Непрерыввое пѳлученіе новооей.

^

К аи и таловъ

Н0ВЫЕ И СТНРЫЕ

Все, что только есть интереснаго или заслуживающ аго вниманія въ
облвсти парфюмеріи и косметики заграничяой и русской, предлагаетъ
м а г а з и н ъ

Ліиеа»«щ Дйнтара С. * . Л Я С С Ъ

Е

и въ Соротовѣ въ гмвиомъ огентетві,

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. кори.- 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й М осковская, близъ Сергіевской.
2337

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

[

Г. В. УЖШСКІИ

IV . О т ъ н е с ч а с т н ы х ъ с л у ч а е в ъ :
на нароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
губерніи *
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Дарицынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф.
756.
Главный агентъ А. М. МаслеНнйкоѳъ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
— ( СеродІагностика сифилиса по \Ѵа88егюап у)—

С. Г. Серманъ

въ

учрежденное въ 1 8 2 7 г., принимаетъ страхованіе
О
т
Ъ
О
Г
НЯ*
Г0Р°ДСКИХЪ» усадебныхъ и промышленныхъ строеній (б доI.
машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
I I . Ж и з н и на случай смерти и на дожитіе.
III.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

ъ

ДОКТОРЪ

Царицынской. Телефонъ № 708.

для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебнндѣ ОАНСІОНАТЪ для
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія вкушеніёкъ и гкпнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

носковъ и
со ски д ко й

предлагаетъ

ВО Д О Л Ъ Ч ЕВН И Ц А ‘

Отдѣльные павильоны ;----

короб.

Р

(болѣзни нервной
снстемы) возобновил
яріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кром
ооскресеній. Ильинская, д. 46, ирот. Цирк
Телеф. № 806.
9€

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван';ы. Электро-свгътовое ліъченіе. Масеажъ. ІІодробности въ проспектахъ.

№ 9. Телеф. 818.

коп.

0

п . д. с о к о д о в ъ .

Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи. Тел. № 6—04.
Цѣны доступиыя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.

но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веіцествъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

Никольская ул., д.

20

Т

О Б О ІІ

Т. Д. „КДМНЫІІШ И КОНЕТКОВЪ".

Д-ро N. Ш Т Е Р Н Ъ.
Срянимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль-

Г.

цвѣтная:

И . В ы рвичъ

Ш Р О ІФ » « А В П О Ш

Тнгіено-діэтітннесная ЛЪЧЕБНИЦА

- ( С.

И .

К

СПЕЦІАЛЬНО:
снфилисъ, венерическія, ножныя (сыпныяибс
лѣзни волосъ) мочеполовьЕ» и полозыя ра?
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канал
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибр;
лучш ихъ ф абрикъ
ціонн. хмассажа. Электро-свѣтов. ванны, с]
6?
ній свѣтъ.
а
въ большомъ выборѣ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
<й
со
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
<й *
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирові
Телеф. № 530. 162
Д 0 К Т 0 Р ъ
Магазины: і-й — Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерейкій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

КЪ СВЪДѢНІЮ ГГ. ДѲМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!
КРЯСКИ,
л я к и,
ОЛИФЯ,

Принимаются иостояиные и ириходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, масс \жомъ и. т. д. ІІсихотерапія внушеніемъ и гкпнозокіъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейнап обстановка съ подходящимн занятіями. ГІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго гіерсонала.
Пріемъ приходящихъ болыіыхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полиііейск. и Введенск. близъ почтамтя (трамв. къ пристани). Телеф. № 1116

н

м азь

0

М. Л. Медвѣдковъ

8

Іічвіща і'?& щ I. Г. в т 0. Г. Гутмш

Соборная ул., уг.

Знам енитая
черная

3

Св

ьР и
& Я©
«о сЗ’
- 0,0

Ш. А. Нарманова.

I

Электризація гальваническимъ, фарадич<:
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и алектричеокіп, свѣтовы
еаниы для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣднс
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелуніені
кожи, красноты носа, двойного подбородк?
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и ВОЛОС'
съ лица.
Гигіена кож» и возстановленіе свѣжестн
упругости тышцъ лицд, гримнровка.
Оолное усовершенствованіе форкъ, какъ-тс
исправленіе недостатковъ лица, декольте
бюста и западеиій носа.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрз
шиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтожені
мозолей и вросіпаго ногтя.
Д

сі

Шш І— о .

Ёс. ёд я4 е

Отъ 8Ѵ2—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. ісож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
п 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б.д. Ф. Гутманъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскін
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и сѵб. по хирург. б. консульт. д. А
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабйнетъ, Плата за совѣгь 50 к. ІІлата за операціи и стаціонари. лѣченіе по соглашенію. На койки прпнимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ занзныхъ: Принимаюгся роженины.

_

Л Ѣ ТН Я Г0 СЕЗО Н А .

кожныхъ болѣзнеи лейкеміи. Базедовой бол., нака, саркомь и др. новообразованій.

сним ки.

Іп в іііи і (іе Ъеаиіё.

Б а т. и с т ъ ,
С а т и н ъФ у Л ІІ Р ъ ,
, Ш е .л- к о в ы е ш а р ф ы:
Иснанскіе, володскіе, газовые.______

Въ болышъ выборѣ
полунены нзвзсти

Лѣченіе лучами Р ент г ена
М ом ентальны е

ткани,

(Гостиный дворъ).
( м
ПІ_іЙіПП’$!
ГІП
КѴТІКЯ и
И Г
ПШІТЯЖП і}!..
П
окунка
продазкл
7 0 Гпитяш,
б ум аів,
вы дача ссудъ нодъ ■*/» бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. С трахованіе билетовъ.

9*1.

Ре і ш ш і дабораторід 8-р Е. 1, РІШ Ш Ш $
при водолѣчебницѣ.
ф

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. Лг« 494.
Изслѣдованія (просвѣчиваніе и сннмки) для распознаванія заболѣваній зубовъ, желудочнокипіечн. тракта, дыхателвныхъ органовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор.
болѣзн. нервной системы.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кро
мѣ ираздн. Царицынская, между Ильинсв
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Вг
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элек
тро вибраціонный, пневматическій и врз
чебно-косметическій, по методѣ

Гостиный дворъ, противъ биржи.

йоиуфоктурный могозинъ н бонкирскбя конторб ф

$

0. П. Златввѣровой,

С. п. Швбоіино

# # # # # Ф # # # # # # # # # # # # Й

в

і

^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%щ
СиНиге (Іе 1а ѣеаніё!

і ОтдЪленій въСаратбвѣ Шимѣетъ. т т т т т Ф %%%%
й-}

т у к с к ія л е п е ш к и (уничгож . изясогу) Э с с е к т у к с к а я с о л ь (зам ѣняетъ воду № 1 7 ).
З а водами и продуктами обращ аться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ М асленникова, телеф. 9 1 6 .
Гдавный складъ при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно. Обраіцаться: ІІятигорскъ
4193
-Управленіе водъ>

особенно рекомендуетъ и ставитъ на видъ новое ію лученіе 0 С 0 Б А Г 0 зак аза иива Хамовническаго
завода «П Н Л ЬЗЕ Н С К О Е», обладающее
тонкимъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристалльной
игрой. Также складъ всегда имѣетъ болыной зап асъ свѣжаго разлива пива: В А Л ЬД Ш Л Е С Х Е Н Ъ изъ
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, П Е Т Ц О Л Ь Д Ъ изъ Е азан и и Ш И Л ЬД Е изъ Орла- въп род аж ѣ
ііостоянно имѣется въ ЛУЧШ ИХЪ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. П р о с и м ъ т р е б о в а т ь в е з д ѣ . Иногородніе заказы бочками иящ и кам и выполняю тся безъ замедленія, требованія иароходныхъ буфетовъ и на дома исполняются немедленно.
Митрофанов. площ., д. Залетовой. Телеф. 1 0 -1 2 .
Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

ТНАНЬЕВЫ Я ОДЬЯЛА

'.т іт іт іт іт іт іт іш
И

О

Э с с е н т у к с к і я (соляно-іцелочн.) № № 4 , 4 ^ н о в ы й , 6 , 17, 18, 18 б ю в . 2 ,
Б а т а л и н с к а я (незамѣнимая слабительная) С м и р н о в с к а я ж е л ѣ з и с т а я (имѣетъ мы ш ьякъ) Э с с е н -

многоуважаемымъ нокупателямъ и потребителямъ, что пиво Хамовническаго завода «С ТО Л И Ч Н О Е»,
какъ иеимѣюіцее себѣ на здѣшнемъ рынкѣ к о н к у р е н т а , своимъ пріятнымъ и мягкимъ вкусомъ, на
складѣ имѣется П 0 С Т 0 Я Н Н 0 , и ио желанію иотребителей вы нускъ производится въ двухъ видахъ—

П 0Л 0Т Н 0 для дамскихъ нлатьевъ и англійскихъ кофточскъ. С атинъ,
батистъ и дру-гія лѣтнія ткани.

]№. Ѳ. Шпбемахъ.
^

ф
X
«р
с;

Гостиный дворъ, телеф. № 624.

нрокатъ роялей н ніаннно по умѣреннымъ цѣнамъ
р.ъ музыкальномъ магазинѣ

М Д ГА ЗИ Н Ъ 0БУВИ
Анны Ннколаевны п о д о з о в о й

ѵо

СТАВИМЪ ВЪ ИЗВЪСТНОСТЬичнпЕ ф
I
Поавленіе „Саоатовскаго Пивного Товавщеетва“ і
ф

ІЙГЙЗМНЪ

М. Ф. К о в а л е в а .

для длчи
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(Гостинйй дворъ).
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Ф

на мужокое, дамское, военное и духовное илаіьс.

А . К у з н е ц о в а

ф

Ф
Ф
*

Пріемъ заказовъ за гарантіей магазина

Ф
Ф

іоднонгалантерейный магазинъ

ю

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Илыінская, домъ Фридолина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

0

ш
ш

Іо с к о в с к . ул., д. Валова, пр. гост. двора,

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

И Н Е Р А Д Ь Н Ы Я

4Л
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со

Т. Д. Т И М Е Н К О В Л

М

ІМ. Т. и П.

ф

м а , г і,іа з ж з :з Е ж :іа ,з к ъ

патока лучшая
ѵ

КАВКДЗСКІЯ

0
0
Ф

Мануфактурный магазинъ

А. ЖАКЬРО&Ъ.

В ъ

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

И? 160. Воиресенье. 22-го ініля 1912 г, Н» 160,

I
.
I
*
*
■
1 „ 20
Подписка пр '•чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкаа, д. Ояезорге.
Ш

ОБЪЯВЛЕИт отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперШ
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
«бъявленій торговаго дом а Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краков
ское нредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ ГІарижѣ—8 плошадь Бкржи,

- ,

п
щ
»
я

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

. 6 „.6 0 ,

.... 6 „

7

5
«
3

ГІЗЕТІ ПОЛНТНЕСЩ ОБШЕСТВЕІНІЯIЛИТЕРІТУРЕІЯ

ОВЪЖВЛЕНІЯ нрниимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 гшп Гедокы я—ззользуются особой уступкой. Ииогородші?
объявленія принимаштся ио цѣиѣ 1© коп. за строку позади текста; вперед*
текста.и ѣ на двойиая.

^

%

д о м ъ

Я. П. Е Г О Р О В Ъ

И

Ко

Саратовъ, Московская ул„ бл. Биржи, прот. лавки П. Н. Худобина.
Телефонъ № 1.1—81.

%%%%%%%%%%%%'

СПЕЦіАІІЬНО: венерическія, сифилисъ
мочеполовыя, иолов. разстр. и кожны*
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе і
вибраціонный массаж ъ.
ПРІЕМЪ БбЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщ инъ:
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-К азачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ А лександ
ровской. Телеф. Л1» 552.
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями пс
венерическимъ, сифилису, мочеполовымі
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сыпі
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ
палаты . Сифилитики отдѣльно. Пол
ный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир1. отъ сифилит
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. им ѣегъ в с і
виды элект^эичества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочеточ
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо
воздуш ныя ванны.

Д-ръИ.А. Миропольскій

Спец. мочеполовыя Ьолѣзни.
(Всѣ нов. методы изслѣд, и лѣченія, осві
щен. канала, иузы ря электрич., микроскоі
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. ипСИФИЛИСП
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., у
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ с
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно с
г —і час.
146

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.
Съ правами д.ін учащихся

•к о в ъ р
п П
=
рафа I .111

Частная мужская ттт въ г. СоратовЪ

* ЛЫ СЬВЕНСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА
М ЕТЯЛПИЧЕСКІЯ ИЗДѢЛІ Я

(Общеобразовательная школа).

.гт яі"

СПРОВКИ ВЪсредамъ
КаНЦ’игимн'нятп.(Ні—отъ I I — I ул.,дня. д. Очкина №22), по понед.,4806

АЛ ЕКСАН Д РЪ

Коммерч. Отдѣлъ: Москва, Мясницкая, д. Н-въ Кузнецова.
Цибары, ведра, тазы круглые и овальные, ковши, чайники
и кухонная посуда.
Производятся изъ лучшаго Сибирскаго желѣза.
Покрываются чисгымъ оловомъ и цинкомъ.
А
Заказы принимаются у представителя^
л

И н І А И І іІЛ П и я н ы ѵ й і ы і я ВО всѣ классы (азбучный, мл. и старш., приготов.,
IV, V й VI)— отъ І6-го до 18-го авг. |

ІіРІСМпЫН ПіПЫШПІЯ I, II, Ш,
Переводньш нспшвиів

№ 160

1896

Н И КО Л АЕВИ ЧЪ

М ИНХЪ

Н. Н. ГЕРАСЙМОВЪ—Самара, Троидк., 57.

скончался въ г. Аткарскѣ 21 іюля, о чемъ сынъ его съ глубокимъ ирискорбіемъ извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ. 0 похоронахъ будетъ сообщено особо.
5014

миновъ владимірскаго училища за махитвід
и благоиожеланія Мнѣ и Моей семьѣ. Отъ
души желаю училищу дальнѣйшаго про( цвѣтанія на мользу и славу дорогой нашеіі
арміи.
' НИКОЛАЙ».
Московскій губерискій нредводитель С а -|
маринъ разначенъ почетнымъ опекуиомъі
онекунскаго совѣта учрежденій Нмиератрицы Маріи ію московскому ирисутствію.
ПИЖНЫ. Состоялось предвыборное соб, раніе избирателей въ Государственную Думу.
■Большинствомъ собравшихся рѣшено нрове'сти въ выборщики въ Думупообѣимъ город-1
: скимъ куріямъ лицъ, принадлежашихъ къ
партіи 17 октября.
Холера.

Колинкинское

І - Г О Р А З Р Я Д А (съ курсомъ гимназіи)
.
саратовскаго Об-ва по открытію школъ средняго об-

Пріемные

Х 8 1 8 ?.

1 8 7 0 г.

ТОКІО. ІІогребеніе микадо прсполагаотсяі
въ сентябрѣ. въ древней столицѣ КіоттоЛ
Жители Токіо ходатайствуютъ о ноіребеніи
начнѵтся съ 9 августа ио особому распи- въ Токіо. На церемоніи пріема премьеръ-ми-і
нистра и высшихъ чиновъ нмпсраторъі
санію.
Пачало ученія 16 августа. ІІріемъ иро- прочелъ рескриитъ о вступленіи на тронъ,!
шеній до 3 авгѵста.
4976 въ которомъ говорится, что мпкадо будегь
охранять конституцію и въ государствен-|
ныхъ дѣлахъ слѣдовать по стопамъ почив-,
Дѣтскій с а д ъ и школа
шаго родителя.
Ш Т Р о д ь.
СЕУЛЪ. По случаю смерти микадо офи-;
Начало занятій 18 августа. Пріемъ съ 11 ціально учрежденія закрыты на нять д н еі|І
августа. Нѣмецкая, 55.
4944
баики и магазины— на два.
МОРАВСКАН ОСТРАВА. Арестованъ разгі
Днрекція Л. С. Семенова
бойникч>
Турскій, совершившій в'і> Россіи,
и Д. Я. Винокурова.
С А Д Ъ
П А Р К Ъ .
рядъ убійство.
-) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонндова, (----ХОІі. Жители армянскаго селенія Гсеи-І
Въ воскресенье, 22 іюля,
извѣстная
драма
гч
^
СІіѴІ(Л(IЯісова
1IVVО Гордина
даваръ
подали прошеніе русскому консул)
* ™ іяхъ- Начало спектакля ві> і) час. веч.
К
Л
Я
Т В
А
о іірисоеданеніи къ иравославію. Желаніеі
Въ воскрѳрѳнье,
неѵстра__ ,М
____
ЪИѴ ;1 ”^ . Я бен.^исъ
„ ^___ Л. К. Леонидова.
...... —
22-го іюля,
ь Первый дебютъ Интуса Канотъ, живой аккумуляторъ, стать подъ русское ибкровительство и тъмч*
который посредствомъ электрическаго тока будетъ зажигать отъ рукъ, ногъ, головы оградиться отъ безконечныхъ иерсидскихіі
лампы, факелы и другіе предметы.
насилій и неурядицъ. Въ связи съ этим%
Будетъ сожженъ
Ф Е И Е Р В Е Р К Ъ.
прибылъ изъ Урміи настоятель православной миссіи архимандритъ Сергій.
БЕРЛИНЪ. ІІечать въ крайие сдержанТ
ныхъ выраженіяхъ высказывается о франД е Ш 0 В К а! тельный
2 пеРС0НЬІ входятъ по одному билету, уилативъ благотвори- ко-русскомъ морскомъ соглашеніи, находя’
сборъ съ каждой персоны і>гдѣльно.
вполнѣ естественнымъ, что флотъ Россіц
П 1 1 1 14ТО 1 2 И ТI-* ^ гГолько 1 день. въ воскресенье, 22 ітоля, 1912 г., грандіоз- не можетъ оставаться нейтральнымъ, есл«
О І І Р Ш п і і / о п Д О І О . ная программа въ 4 отдѣленіяхъ, захватывающая драма
въ 3-хъ
Примѣчаніе: Просимъ не ея союзницѣ Франціи придется вести войну.
ГЛАЗГО. Отказъ Англіи отъ участія вг
частяхъ: ѵ Ж А ѵ Д ід л Ы ь Й Ц ы
& М &а смѣшивать эту картину въ
3-хъ отдѣл. <*ъ картиной гіодъ такимъ-же названіемъ въ 1 отдѣленіи.
сахарной конвенціи вызвалъ безпокойство
Отдѣленіе 4-е: съ натуры—Въ дебряхъ гигантскихъ скалъ. Ком.—Королевство за воротникъ. Ком.—Фрико сталъ женихъ. — Анонсъ. Въ понедѣльникъ, 23-го іюля, выдаю- среди торговцевъ сахаромъ, утверждаюіцихъ, что оіш понесутъ большія потери,
іцаяся драма въ 2-хъ частяхъ ДУЭЛЬ СОПЕРНИКОВЪ.
Кондитеры и булочники, ожидая нонизкеиія цѣнъ, очень довольны. Сахарозаводчики увѣрены, что сахарная иромышлені
Воскресенье, 22, и понедѣльникъ, 23 іюля.
ность Англіи уничтожена, ибо англійскіі
рынокъ наводнится привознымъ сахаромъ
Т а й н а п о ж а р и іц а , д р а м а .
получающимъ премію.
С в а д ь б а М о д е л е н ъ , к о м е д ія .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Недоразумѣнія м іі
В з р ы в ъ п а р о в о з а н а б р е с т с к о й д о р о г ѣ , СІШМОтуры, ь нп ;кду патріархомъ и національнымъ совѣ->
томъ, вызвавшія слухи объ отставкѣ пат-|
О т ъ Т р іе с т а до М е р а м а , с ъ н а т у р ы .
ріарха, улажены.
Взрывъ бомбы.
В о г и н я п о с е л к а з о д о т о и с к а т е л е й , драма«Общвствозащитымолодыхъ дѣву,шекъ“, комиче<‘к
ЛИССАБОНЪ. На одной изъ главныхт,
ѵлицъ взорвалась бомба. Тяжело ранені
Лѣтній театръ прн дачахъ П. И. Соколова.
солдатъ.

ПИВО, ВОДЫ, СИРОПЬІ «КА ЛИ Н КИ Н Ъ»

Ч подготовительное ушлище

только изъ высшихъ натуральныхъ матеріаловъ.
Складъ завода въ Саратовѣ: Мос совская, домъ В. Ф. Никитина.
—ф ТЕЛЕФОНЪ № 158-й. ф— —
4878

2-го Р А З Р Я Д А

при оаратов. езанг.-лютер. церкви для поступленія вь срд.-учеб. зав.

Пріемъ ііроіиеній съ 1-го августа отъ 10 до 12 час. дня у пробста ТОМСОПА.—Въ
азбучиый классъ принимаются неграмотныя; ;гі\ти.
4808

В С Е

женская профессіѳнальнѳ-ремесленная

а д п с : Ш Н О Л А , 'ГЧ&

Пріемные экзамены: въ приготовительный, I, II, III, и 1Л‘ классы. Въ мастерскую-бѣлошвейную и дамско-портновскую.
Свѣдѣнія и справки въ канцелярій школы ежедневно отъ 10 час. до 2 час. дня, кромѣ праздниковъ.
4737
Аничковская улица, между Никольской и ІІровіантской, домъ 1>анковской.
Съ 1-го августа школа нереходитъ на Мало-Сергіевскую улицу, вгь домъ Очкина.

П Б Т Р О В Д ,

■

м
3

Пн

н

въ сл. Иокровской, гг. Уральскѣ, Новоузевскѣ, Николаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красвомъ Кутѣ, Самар. г., ис. Балавдѣ, Сарат. г.,
всевозможвыхъ сельско-хозяйствеввыхъ машинъ и орудій лучшихъ
рѵсскихъ и заграничныхъ заводовъ.

Уѣздноя Земскоя Ѵпрѳво,

симъ доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія. что всякаго рода прощенія, ходатайства
и заявленія для доклада предстояіцему въ текуіцемъ году очередному земскомъ собранію слѣдуетъ подавать въ ѵѣзднѵю управу не позднѣе 15-го августа сего года.
Заявленія, поданныя послѣ этого срока, могутъ остаться безъ разсмотрѣнія ихъ зрмскимъ собраніемъ сессіи 1912 г.
4994

Паровыя молотилки Маршалля,жатки исноиовязалки Макъ-Кормина, косилки Клейнера,
илуга Сакка и ир.
«

З Е Р К А Л О Ж ИЗИИ

ю
ЕГ

СЯРЙ ТОВСКЯЯ
Городскоя Упрово

[К 0 і[1

Художеешнный театръ.

всегда имѣютъ большой выборъ

о

П ЕТРО ВСКЛ Я

Х О ЗЯ Й С Т В А !

.3
О
ч

2

С Е Л Ь С К А Г О

СКЛАДЫ Степана
І І І Ш Павловича
І

т ъж пШ я

“

Д Л Я

Саратовской

послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни тихо скончалась въ
2 ч. у гра 21 іюля, о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ
родныхъ и знакомыхъ покойной
братъ, племянницы и внуки.
Панихиды: въ 11 ч. утра и въ 7
ч. веч. Выносъ тѣла въ понедѣльникъ, 23 іюля въ 7 ч. утра
въ церковь Преображенія, чтона
Горахъ, а оттуда на Воскресенское кладбище. Къ поминальному с/голу въ домъ покойной.

ТОВЩІИІЦВСТВО,

1 '8 9 в г.

экзамены

и переэкзаменовки ^ ы

Ѳекла Ф е д о т о в н а
Затравкина

пивовпренное

П Я З П Р ^ І і ІР Пріемъ прошенііі ио вторникамъ и иятницамъ въ средній и старш.
^ а о І І о с І о В п . ариготовит.—І, II и III классы отъ 10 до 1 ч. дня,въ канцеляріи учебнаго заведенія (Николъская, иротивъ Царскихъ воротъ. д. Замоткиной). Въ августѣ
мѣсяцѣ учебное заведеніе иереходитъ въ новое помѣщеніе на Константиновской ул..
д. Киіпкина.
4738

ВИТЕБСКЪ. Съ начала эпидеміи въ г о - |
родѣ и уѣздѣ заболѣло холерою 17, уиер-і
ло двое. На послѣднихъ дняхъ заболѣва-|
ній нѣтъ.

Р,

Автомобили „ФОРДЬ" прочны. экономны, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„ ландолэ
„
3475 руб.
„ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

объявляетъ, что въ среду, 25-го іюля 1912 года, въ 12 часовъ дпя, въ помѣщеніи ея
назначены торги на устройство желѣзо-бетоннаго фильтра городского водопровода
на сумму 20,000 руб. съ матеріаломъ подрядчика. Желающіе торговаться должны
представить залогъ въ размѣрѣ 1000 руб. Кондиціи и чертежи можно видѣть въ городской управѣ въ прнсутственные дни.
4805

(трамвай туда и обратно до часу ночи). СЕГОДНЯ, 22-го ІЮЛЯ,

Г астроль

Е .

Л Т а .м

В.
...

Строительная катастрофа.

НЮРНБЕРГЪ. На строящсмся электризаводѣ обрушились желѣзны*
Комедія-мишатюра соч. самъ ческомъ
строгшла. Ііока йзвлсчен-о десять трупові
дѣйствіи- °дн° 1 рабочихъ.
і

В а р л а м о в а , прйге“ 1 “
г»л в « , ,

ПЛПІІАЛІІА

) Такъ ушъ на роду написано.,,т ръ а ш?т“ т

1

Влюбленная паронка. 3) Ліщаш отдѣлеше.

Оркестръ музыки. Т А Н Ц Ы. Билеты заблаговременно продаются вьг . Оаратовѣ,
уголъ Армянской и Пріютской ул., въ магазинѣ Ф. А. Вогомолова. а въ день спектакля—въ кассѣ театра. Приглашаются гг. любители театральнаго искусства къ і
участію въ спектакляхъ. Начало въ 8 съ иоловиной часовь вочера.
5010 !

Саратовское

5004

губернское земство

4801

принимаетъ на страхь

въ большомъ выборѣ:

>$>
Ф

для крю ш она,
кувш ины для вииа, круж кн
для н и ва. м аш инкн для вар ки коф е.
В А ЗЫ
Д Л Я Ф Р У К Т О В Ъ ,

ф

Ф
*

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 зы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества
Д О К Т О Р Ъ

Норблинъ. 6р. Бухъ и I. Вернеръ.
Нѣмеикая ул., домъ. Кѵзнеиова, прот Консерваторіи.

І-ІО № 1 1

„

Х .В . В Я З Е Ж С К Х Ш .

л іп ^ ттт а ттт тіда примѣкеніе психическ.
С 1 т Д 1 А Л Ь п . и методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости води, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. ГІріемъ отъ 10-—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. «N2 2^.
Телеф. 201.
Д

0

К Т

0

Р

Повторвтелыіые іурсьі

О-ва взаимопомощи труд. женщ. ІІодготовка на зван. начал. учительн. и 4 кл гим.
П п я т а А. п въ мѣе., занись у завѣ, , Л а Г а 4 Р* дующей К. П: Александровой, Ерапивная. бл. Ильинской, д.
№ 30, кв, № 3.
4869
П Р А В Л Е Н І| Е

Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

кассы вз. впом. иа случай смерти

помѣщается въ казенной палатѣ (уг. Б>
ПО Р. в о л г ъ ;
Кострижной и Вольской ул.) и открыто
В Н И 3 Ъ
I
В В Е Р X Ъ
ежедневно, кромѣ праздниковъ и субботъ,
22 іюля „ІІечерецт>“ до Астр. въ 1 дня.
22 іюля ;„СарапулецЪ“ до Казани. в ъ 8 ч. в.
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ
„Александръ“ до Цариц. въ 5 ч. в. |
„
„ Два Товарища“до Валак. въ 2 ч. д. Спеціал. острый м хронй^есн. трипперъ, яѣчем. 271.
Пріемный возрастъ отъ 21 до 55 лѣтъ.
Внизъ до Мордово яар. „Алекоѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.
сужекія
каиала, шашіръ, половое безсиліѳ, Членскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою
Телефонъ
172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.
283
зибраціонный массажъ. болѣзнь предст. желе- н а 6 мѣсяцевъ._______ _______
4116
зы, всѣ виды электр., сикій свѣтъ (кож. бол.)
^ 'У Г
Л -лѣчебный
горяь. возд. Пр. ежедк. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
кабннетъ
В.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Ф
Вольск., ча красн. сторонъ.
4239

спеціальное лѣченіе сифилиса,

Іо г а -ш ш р з
С А I

ш о ш Общветво

О Л Е Т

Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
22 іюля „Крыловъ“.
_
22 іюля „Гоголь“.
23 іюля „Лермонтовъ.
23 іюля „Пушкинъ*.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и^пртнимаются^для доставки грузы
.Лежду Рыбинскомъ ( І п п
— *
. -т,- ^
имѣетъ
вторую
безиересаС А М О Л Е Т Ъ
^о^ную линію.
я Самарою

Э. 1 С н и к и н о

Докторъ медицины

II. Ю.ІІЕРТЕНСЪ.

Спеціально сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ ’9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смираова, бель-этажъ.
790

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе
вершается отъ г. Саратова до остр. Осокори каждый часъ съ 5-ти час. утра до 8 ч.
вечера, а также и ночной рейсъ отъ острова Осокори—въ 12 ч. 30 мин., изъ г. ('аратова—въ 1 ч. 30 мин.

Для удобства публики съ 28 іюля, съ 5 час. утра до 8 час. вечера, будетъ совершать рёйсы спеціально иріобрѣтенная моторная лодка отъ острова Оеокори до елободы Покровской и обратно за донолнительную плату 10 к. въ одинъ конецъ.
2152

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ 101?.

Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ.

О В Щ Е

яА р

С ТВ О

И В Ш Ъ і Щ ІІЕРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ воскресенье, 22-го іюля.
Вверхъ въ 9 час. ѵтра скор. пароходъ „Цесаревна Марія*.
8Ѵ2 ч. веч. пасс. пароходъ „Вел. Кн. Александръ МихайловичѴ
Внизъ въ 12 час. дня скор. пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна*.
Въ понедѣльникъ, 23-го іюля.
Внизъ въ въ 12 час. дня скор. пароходъ „Имп. Александръ И“.
8т/?ч. веч. пасс. пар. „Петръ Великій“.
Вверхъ въ 9 час. веч. нассаж. иар. „Александръ Невскій*.

Пароходное Обіцѳство „РУСЬ“
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
23 іюля, тюнедѣльникъ, „Александръ".
24 іюля, вторникъ, „Миссури".

Виизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
22 іюля, воскресенье, „Карамзинъ*4
24 іюля, вторпикъ, „Ніагара".

К2АРО Ж О ДСТВ0 Ш 43 Г.

по в о л гъ

1Т
Т П Р А

0
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
22 іюля парох. „Царь“.
23 іюля „Пмп. Николай IIм.

^

В Л Я Ё Т Ъ:
. В н и з ъ: въ 12 /2 час. дня.
Щ іюля „Самодержецъ .
23 іюля „Графъ“.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сштей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, иредстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда.
Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
между Вольской и Ильинской.
4510

Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ,

ПРНРРРПР&ІІ, на М.-Казачью ѵл., уг. АлеііОрирОДСш 0 ксандровской, д. Кошкинои,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*.
ходъ съ М.-Казачьёй ул. Телеф. № 865.
Спеціальмость: искусствен. зубы безъ нластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

силикатныя пломоы, гт,™

рачностью не отличакщшся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны
достулнын. Пріемъ больныхъ: Ѳ1/^—2 и 4—71/*

IІо праздникамъ—10—1 ч. дня.

3375

З Т В О - М ы і каОинетъ

и лабораторія искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецкой
и Вольской, д.
Масленникова
№ 49.
За иснусство награжденъ зслотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и о ?ъ 4 до 7
час. веч.
365

р.

[і.

Д окторъ

М О Ж А Й К Х ІН Ъ .

Сердеч., легочн. и пр. внуто. бол. .Ѵщазанія по выпискѣ ЭЛЬТОН. грязей. Телеф.
787. Пріемъ 9—10 утр., 5—6 веч. В.-Серг,.
на углу Соляной, д. № 15.
4914

ДОКТОРЪ

I. с. Б Р О Д Ъ

(спец. ио бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаегъ
лѣтомъ ежелт.невно, кромѣ
нраздниковъ, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли) Нѣмецкая,
Вольск.—Ильинской, д
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ІІлом- Воронцовой.между
60 Телеф. 785.
332
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. вѳч.___________НѴ*

Д

д-ра С. К. С т а р ч е н к о ,

о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Грошовая ул., около РІльинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
(чахотка). Лѣченіе нолов. сла
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. туберкулина
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2 —8 ч. веч
ІІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7веч. Ме- Въ
ираздники отъ 9—2 ч.
^899
сковская у л , уг. Ильин. Тел.
$206

Л У

к о

в

ъ

.

Іптекорскій магшинъ
провизора

111

..........

П. С. Уникель

Ф
т
Ф

[аратовскіі

іш ш ісо д

т

доводитъ до свѣдѣнія жителей города
Саратова, что 22-го еего ію ля, въ
Вѣрнѣйшее средство отъ ревмадень Тезоименитства Ея И м п е р а т о р тизма и экземы
Ф с к а г о В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и Имт п е р а т р и ц ы М аріи Ф е о д о р о в и ы . Его
Ф
Ф преоевяіценство нреосвяіценнѣйшій Алексѣй, епископъ саратовскій и царицынскій, изволйтъ совершить въ КаоедральВъ лѣтнемъ саду.
— Ба! Этотъ душка-старичокъ, какъ номъ- соборѣ божественную литургію, а
видно, не на шутку затѣваетъ со мной
иерестрѣлку!.. ІІризову на помощь всѣ по окончаніи оной, около 11 час. утра,
«илы своей красоты и кокетства, атакую положенный молебенъ. ІІача.ю богослуего и заставлю заплатить контрибуцію въ
буфетѣ коньякомъ Шустова.
5001 женія въ 9 часовъ утра.
Моск., уг. Алекс,

ел. 765.

ф

ТЕЛЕГРАПЕМ Ы
(« Летербургск. 'Iелегр. Агетпства».
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ обсуждалъ вопросъ о милостяхъ, которыя
предиолагается даровать отдѣльнымъ вѣдомствамъ 26 августа въ память столѣтія
бородинскаго боя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пе|іемѣіцаются ордина])ные профессоры новороссійскаго университета Грибовскій и Никоновъ ординарными
ирофеесорами петербургскаго университета
— Грибовскій энциклопедіи, исторіи и философіи права, а Никоновъ—торговаго права и судопроизводства.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился съ Новой
Земли иароходъ «Королева Ольга Константиновна». Плаваніе благополучное. Архангельскій губернаторъ иодробно осмотрѣлъ
на Новой Землѣ иоселки, ознакомился съ
бьггомъ колонистовъ и намѣтилъ планъ
колонизаціи. На иароходѣ доставлено 126
медвѣжьихъ шкуръ, пять живыхъ бѣлыхъ
медвѣжатъ, до 3000 пудовъ звѣринаго сала, шкуры оленей, до 2000 шкуръ морскихъ звѣрсй и шкурокъ бѣлаго песца—
всего пятнадцать; :>тотъ промыселъ былъ
неудаченъ.
ТИФЛИСЪ. Оставшіяся въ своей штабъквартнрѣ въ с. Борчалинскомъ сотни черноморскаго казачьяго полка выстуиили съ
штабомъ на границу Нерсіи въ распоряженіе командира бакинской бригады пограничной стражи.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Съѣзъ лѣсовладѣльцевъ и лѣсохозяевъ высказался за оборѵдованіе сѣвера лгелѣзнодорожными путями,
въ частностн— за скорѣйшее осуіцествленіе
бѣломорской дороги по проекту Вольтмана;
вынесъ резолюцію о скорѣйшемъ открытіи
въ Архангельекѣ средняго лѣсного училиіца и объ ѵстройствѣ лѣсотехнической лабораторіи.
РЕИДЪ ШТАНДАРГЬ. Телеграмма министра Императорскаго Двора. 20-го
іюля Государь Инператоръ изволмъ произвести смотръ прибывшему подъ брейдъвы.мнеломі» министра на рейдъ ІПтандартъ
крейсеру «Аврора», который возвратился
на этихъ дняхъ изъ заграничнаго нлаванія ст. коронаціонныхъ торжествъ въ Сіамѣ. Вт. 2 часа дня Государь Императоръ
ст. Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, вч> сопровожденіи морского министра, адмиралаГригоровича, флагъ-капитана Его Величества

Безлорядни среди крестьяиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ селѣ Миропольѣ. Суджанскаго ѵѣзда, про-'
изоніли безпорядки, благодаря выдѣленію крестьянъ на отруба. Ла
б. ассистентъ профес. Нейссера.
мѣсто
безнорядковъ прибыли вице-гу-1
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфнлнсъ, венернчѳсній, кожнуя (сыпныя и бернаторъ, начальникъ зкандармскаго,
болѣзии волосъ); івочеполовыя н половыл иравленія и отрядъстражниковъ. Проразстройства. Освѣіценіе мочеиспуск. канала
изведено много арестовъ.
и пузыря.

всякаго рода недвижимое и движимое имуіцесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сноиахъ
и емкіе корма ио тарифамъ зчачительно
ниже тарифцвъ частныхъ Обществъ, нричемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агентство помѣщается: Собор.
Токи
ная, между Волыиой и Малой Сергіевской Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
д ‘Арсонваля. Вибрац. массалсъ.
«N5 8—10, телефонъ
226.
1479
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 ‘дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. ірошовая ул.
Л1® 45. междѵ Вол и Ильин. Тел.№ 1025 вО

ПОДЛРКИ И ПОДНОШЕНІЯ
В азы

Д О Е Т О Р Ъ

............... .
(Опгъ собственнаго корреспонд.).

генералъ-адъютанта Нилова и дежурнаго
флигель-адъютанта графа Граббе, прибылъ
на крейсеръ, гдѣ былъ встрѣченъ командиромъ крейсера капитаиояъ перваго ранга Лѣсковьшъ. Обойдя фронтъ, офицеровъ
и команды и поздоровавшись съ иими, Его
Величество иоздравилъ экипажъ и команды съ благополучнымъ возвраіценіемъ на
родину. Осмотрѣвъ батареи и судовыя помѣщенія и посѣтивъ церковь и лазарегь,
гдѣ Государемъ Имперагоромъ были осчастливлены милостивымъ вниманіемъ находящіеся здѣсь больные, Его Величество съ
Иааѣдникомъ Цесаревичемъ ирослѣдовали
въ каютъ комнанію крейсера, гдѣ изволили занести свои имена въ книгу иочетныхъ посѣтителей. Поблагодаривъ офицеровъ и команду за совершониое плаваніе,
Государь Императоръ съ Наслѣдникомъ
Цесаревичемъ отбылъ съ крейсера ири салютѣ и кликахъ «ура». ІІо возвраіценіи
Его Величества на Императорской яхтѣ
«Штандартъ» былъ иоднятъ сигналъ: «Государь изъявляетъ крейсеру «Аврора» свое
удовольствіе». Командиръ крейсера, принягый Государыней Императрицей на Ймиераторской яхтѣ «Штандартъ», имѣлъ
счастье поднести Ея Величеству отъ своего
корабля букетъ. Въ половинѣ четвертаго
крейсеръ «Аврора» ушелъ въ море.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Ильинъ день офицерская воздухонлавательная школа справляла
годовой праздникъ. Изъ Гатчины прилетѣлъ
на аэропланахъ отрядъ военныхъ летчиковъ во главѣ съ капитаномъ Горшковымъ
и Рудневымъ и произвелъ рядъ эволюцій.
ІІрисутствовали высшія военныя должностныя лица. На комендантскомъ аэродромѣ
капитанъ Ятцукъ, подяявшійся съ нассажиромъ на Фарманѣ, отъ норчи мотора
упалъ съ значительной высоты. У авіатора новреждена нога; пассажиръ невредимъ,
аппаратъ иоврежденъ.
МОСКВА. Въ Алексѣевскомъ монастырѣ,
гдѣ погребенъ Катковъ, отслужена панихида по случаю двадцатииятилѣтія его
смерти.
ИЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ владимирскаго военнаго училища на посланную 19
юля телеграмму Гос^дарю но случаю освященія намятника-бюста великому князю
Владиміру Александровичу осчастливленъ
нижеслѣдующимч. всемилостивѣйшимъ огвѣтомъ: «Сердечно благодарк» васъ и всѣхъ

і

Къ освобож деиію кап. Костевича.

Еаиитанъ Еостевичъ освобождаетсл
изъ тюрьмы подъ залогъ 30,000 марокъ. Деньги иереведены.
Единство болгарской цернви.

Еонстантинопольскій экзархъ заявилъ, что единство болгарской церквиі
необходимо сохранить. Болгарін обязана принять мѣры кгь устранеиііо недоі
разумѣній между экзархомъ и софій»
скимъ синодомъ.
(«Петерб. Телегр. Агентства»).
Нападеніе на эаводчика.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ, ЕкатеринославскоІ
губ. Тяжело ранены круннѣйшій заводчикі
германскій подданный Бадовскій и его
сынъ. Покушавшійся—бывшій мастеръ нѣ'
мецъ при задержаніи убитъ стражниками.
ЛИССАБОНЬ. Военныя власти ироизвелИ
обыскъ въ квартирѣ корреспондентки Оранъ,
которая арестована, несмотря на протесты
англійской миссіи.
ИПЕКЪ. На границѣ около Гусинье про-І
изошло столкновеніе между турками и черногорцами. Турки1отстунили. ЧерногорцЫ

заняли нѣсколько нунктовъ на турецкоІ
территоріи.
ВАНІИНГТОНЪ. Ііослѣ 3-часового закры-: *
таго засѣданія ио воиросу объ открытіц
ІІанамскаго канала и его значеніи для бухты Магдалины и острововъ Галапагосъ сенатъ принялъ резолюцію, что нравительі
ство вновь должно подтвердить доктрину
Монроэ.
ЛОІЩОНЪ. Министромъ торговли обра-|
зована комиссія по улучшенію спасательныхъ присиособленій на судахъ.
70 ироцентовъ доковыхъ рабочихъ во-4
зобновили работы. Забастовочный ком иі
тетъ закроется въ среду.
СИМЛА. Стычки въ Лхассѣ продолжают-І
ся. Китайцы отбилч нападеніе на мона-1
стырь Тратчн и тенерь заготовляютъ запа-|
сы нровіанта.
Брошенныл

бомбы.

КАЧАНИКЪ. БолгарсКіе террористы бро-І
сили на базарѣ двѣ бомбы. 40 убитыхъ,*
болѣе 100 раненыхъ.
Авіаціонная катастрофа.

ЛОНДОНЪ. Авіаторъ Кемпбель во врсмя!
иолета у Бруклейнда упалъ и разбился.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
21 іюля.
Съ фондами въ общемъ устойчиво; въ-!
повышеніи 4 проц. государственная р ен та;|
съ дивидендными довольно твердо; въ
спросѣ нефтяныя, изъ банковыхъ русскіяі
и учетно-ссудныя; съ выигрышными ус-|
тойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 601
„ Берлинъ
„
46 191
. Парижъ
„
„
37 47
4 проц. Государст. рента 1894 г.
91^/г
5 проц. вн. заем ъ 1905 г. I вып.
1053/8
•» проц. „
„
1908 г.
Ю5і/а :
41/а проц. Росс. заем ъ 1905 г.
ІОО^ к
5 проц. внут.
„
1906 г.
1043/„ |
41/* проц. Росс.
„
1909 г.
100,/8 I
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
46Х
5 проц. П .
. 1866 „
3511/*
5 проц. Ш Дворянск. „
314
ЗѴ9 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 851/*
4V, проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94:|/,
41/» проц. обл. СПБ Гор. К р ед . Общ. 88'/8
4Чі проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
86' ,

Въ средне-волэюскомъ районѣ предпо- ская страна до сихъ поръ не можетъ упо- і граничный рынокъ заплатилъ намъ налагаемый сборъ оцѣниваѳтся для озимой рядочитъ дѣло, отъ котораго зависитъ бла- стоящія дѣны. Это очень пріятно. Но отпшеницы въ 25 иуд/, яровой— 50— 125 ’ госостбяніе сотенъ милліоновъ людей. Какъ і пускающіе такія фразы отдаютъ-ли себѣ
гіуд., ржи-“ 120— 150, овса— 35— 90, яч- |и во времена «давно-іірошедшія», хлѣбное отчетъ: у кого-же именно оудетъ оставатьменя— 75, льна— 35, гороха и гречихи— | Дѣло находится въ зависимости отъ очень ся болыпе хлѣба— у настоящихъ ироизво100, проса— 100— 150 иуд. Всѣ хлѣба ‘ немногихъ хлѣбныхъ фирмъ, раскинув- дителей его, крестьянъ, или-же у крупобѣщаютъ дать сборъ выіие прошлогодня- шихъ въ лицѣ скупщиковъ свои сѣти но всей ныхъ нерекупщиковъ? Въ чей карманъ
го, причемъ урожай ржи опредѣляется на Россіи и устанавливающихъ ио взаимному пойдутъ тѣ хорошія цѣны, которыя запла60— 85 проц. болѣе, чѣмъ въ 1911 году, и еоглашенію «свои» цѣны. Нашъ земледѣ- тятъ «намъ» за границей?
Если-бы наши благородные прожектеры
яровой пшеницы— 90 проц. Запасы хлѣ- | лецъ не знаетъ настоящихъ цѣнъ на
бовъ въ данномъ районѣ использоваяы, | хлѣбъ. Въ Америкѣ земледѣлецъ прекрас- глубже вздумывались въ этотъ вопросъ и
что-же касается потребности въ привозномъ но ознакомленъ съ точнымъ состояніемъ разрѣшали его не стереотипными фразами.
хлѣбѣ въ средне-волжскомъ районѣ, то мірового рынка и знаетъ цѣны на всѣхъ а въ соотвѣтствіи съ серьезными нуждами
только сызранскій биржевой комитетъ счи- главнѣйшихъ центрахъ хлѣбной торговли; страны, они должны были-бы признать,
таетъ, что обслуживаемыя имъ мѣстности нашъ земледѣлецъ не знаетъ цѣнъ даже что начинать слѣдуетъ не съ королей
нуждаются въ иривозномъ хлѣбѣ. Въ рай- сосѣдняго уѣзда. Вполнѣ понятно, что онъ хлѣбнаго дѣла и не о ихъ карманахъ забоонѣ, примыкающемъ къ нижегородской бир- находится въ зависимости отъ того «спро- титься, а съ самыхъ низовъ земледѣльчежѣ, средній сборъ на десятину всѣхъ хлѣ- са и предложенія», который имѣетъ мѣсто ской нромышленности, съ самаго ироизвобовъ иредполагается отъ 75-тидо 90 пуд.; только въ данномъ районѣ, и отъ тѣхъ дителя хлѣба— крестьянина и земледѣльца,
запасовъ нѣтъ, потребпости въ иривоз- «благодѣтелей», которые съ такимъ успѣ- сидящихъ на землѣ и своими руками прохомъ кладутъ въ свой карманъ разницу изводящихъ зерно. Вотъ куда нужномъ хлѣбѣ не иредвидится.
вниманія
и
Въ центрально -зельледѣльческомъ рай- между реальной и рыночной цѣнностыо но неренести центръ
усилій. Иужно, чтобы хлѣба оставаонѣ предполагаемый сборъ въ пудахъ съ • крестьянскаго хлѣба.
десят. исчисляется: для озимой ишеницы— ! Дѣло начинается обыкновенно съ того, лось болыце у крестьянина, чтобы онъ,
въ 1 0 0 — 120 пуд., яровой пшеницы— въ ! что къ крестьянину приступаютъ съ требо- а не маклаки и скуящики, иолучалъ за
75— 120 пудовъ, ржи— 80— 175 пудовъ, 1ваніемъ разнаго рода недоимокъ и сборовъ. него настоящую цѣну и не былъ принужовса— въ 120— 180 пуд., ячменя— 40— Къ этому-же моменту объявляются и соб- денъ сбывать труды цѣлаго года за безственныя нуЖды крестьянина: заведеніе цѣнокъ. Если это будетъ достигнуто, Рос
100 пудц проса— въ 120— 170 пуд.
^ Въ малороссійскомъ районѣ. Харьковскій одежды, обуви, возобновленіе и починка сія (тогда уже дѣйствительно Россія въ цѣбиржевой комитетъ сообщаетъ, что погода инвентаря, покупка разныхъ предметовъ, ’ ломъ, а не одни маклаки) будетъ съ хоустановилась, и уборка протекаетъ нормаль- необходимыхъ въ обиходѣ домашней ж и з-! рошими заиасами и реализѵетъ свой уроно. Качество урожая не выяснилось, но | ни, свадьбы и т. д. Однимъ словомъ, кре-' жай по настоящей цѣнѣ.
ио количеству урожай рда и свекловицы стьянину нужны деньги. Н вотъ начияает-; -------------------- --------------- ----- ----ожидается хорошій, а озимой и яровой ся экстренная молотьба и провѣйка хлѣба,
пшеницы и ячменя удовлетворительный.
который со всѣхъ сторонъ и въ обиль^ Въ юго-западномъ районѣ предстоящій номъ количествѣ появляется на базарѣ. |
Возвращеніе Л. А. Кассо.
сборъ озимоіі ишеницы и ржи оцѣнивается Вотъ тутъ-то и начинается настоящ ая,
Министръ иросвѣщенія Л. А. Кассо воз- въ 120 пуд., овса— 90 пуд., ячменя ипро- «етрада» для разнаго рода маклаковъ и :
вратится вт. Петербургъ 30 іюля. Къ это- са— 100 и гороха— 130— 150. Урожай въ хлѣбныхъ спекулянтовъ. ІІользуяеь своимъ :
му времени въ Петербургъ прибудутъ по- совокупности не ниже ирошлогодняго.
преимущеетвомъ, имѣя возможность войти !
иечители учебныхъ округовъ: одесскаго—
Для правислянскаго района урожай обѣ- въ сдѣлки съ другими хлѣбными пауками, |
Щербаковъ и кіевекф'о— Деревицкій.
щаетъ быть слѣдующій: овесъ и ячмень— обладая деньгами и банковскимъ креди- \
Съѣздъ учителей город. училищъ.
128, ишеница— 1 0 0 ,рожь— 1 2 0 пуд. Циф- томъ, эти «милостивые государи» обраба-!
Возбуждено ходатайство иередъ мини- ры эти касаются только непострадавшихъ тываютъ мужичка со всѣхъ сторонъ и і
стромъ внутреннихъ дѣлъ о разрѣгаеніи отъ засухи мѣстностей, приблизительно Ѵю оставляютъ ему только одни «вершки», т .-1
созвать въ Москвѣ съ 15 ио 22-го іюня плоіцади иосѣвовъ.
і е. самую минимальную плату за трудъ,!
будущаго года второй съѣздъ учителей
Урожай въ новороссійскомъ районѣ но оетальное-же берутъ себѣ «за хлопоты».!
городскихъ училищъ. Въ проектъ програм- всѣмъ хлѣбамъ ожидается выше нрошло- Конечно, такого рода сдѣлки не квалифи- І
ѵіы съѣзда включены вопросы: 1 ) носта- годняго. Одесскій биржевой комитетъ оцѣ- цируются .Уложеніемъ о наказаніяхъ въ |
новка преподаванія въ городскихъ учи- ниваетъ сборъ яровыхъ ниже средняго, качеетвѣ дневного грабежа, но онѣ, нссомлищахъ; 2 ) матеріальное положеніе учи- мѣстами даже илохой. Что - же касается нѣнно, находятся съ нимъ въ очень близ- \
тельсваго персонала; 3) связь НИЗНІИХЪ размѣра предполагаемыхъ сборовъ въ иу- комъ родствѣ. Въ результатѣ получается 1
училиіцъ съ городскими и послѣднихъ со дахъ съ десятины но отдѣльнымъ хлѣ- слѣдуюіцая картина: побуждаемый нуж -)
средними учебными заведеніями; 4) учитель- бамъ, то онъ оцѣнивается для озимой дою, эемледѣлецъ продаетъ за безцѣнокъ *
ницы городскихъ училищъ; 5) внѣшколь- пшеницы 40— 150 пуд.. яровой пшеницы весь свой хлѣбъ и потомъ зимою покупа -1
— 35— 90, ржи—43— 100, овса— 63— 100, етъ его самъ чуть-ли не по двойной цѣнѣ. |
ное образованіе и т. п.
А. N. Минхъ.
Податной надзоръ.
«Дорож-е заплачу, а опять ворочу», гово- і
ячменя— 52— 100 и льна— 46.
(Некрологъ).
Особая комисеія при министерствѣ фиВъ предкавказскомъ районѣ пшеница, ритъ о себѣ иронически крестьянинъ. Та-1
иансовъ рѣшила увеличить личный со- рожь, овесъ, ячмеиь и кукуруза находятся кимъ образомъ въ годы неурожаевъ земле- і
ставъ нодатнаго надзора учрежденіемъ въ хорошемъ состояніи; молотьба уже въ дѣлецъ страдаетъ отъ голода, а въ годы ! Вчера въ Аткарскѣ скончался Александръ
должности дѣлоироизводителей канцелярій разгарѣ. ІІредполагаемый сборъ новорос- урожаевъ— отъ паденія хлѣбныхъ цѣнъ. | Николаевичъ Минхъ, членъ-основатель саВъ послѣднее время очень много I ра,товской ученой архивной комиссіи, бывподатныхъ инснекторовъ и назначеніемъ сійской биржей исчисляется въ 35 пѵд.
ста младшихъ помощниковъ.
съ десятины озимой ишеницы, 70 иуд. говорятъ объ элеваторахъ и банковскихъш ій въ то-же время и пожизненнымъ поСвѣдѣнія объ урожаѣ.
яровой іішеницы, 60 пуд. ржи; овса и сеудахъ подъ хлѣбъ. Несомнѣнно, и элева-; четнымъ предсѣдателемъ ея. Покойный
Министеретвомъ торговли и промышлен- (ячменя 60 пуд. Въ Закавказьѣ урожай торы, иссуды земледѣльцамъ подъ хлѣбъ— і нроисходилъ изъ нотомствеиныхъ дворянъ
ности нолучены слѣдующія данныя 0 со -! озимой и яровой пшеницы и ячменя хоро- веши сами ио себѣ полезныя. Но нуж- и родился 4-го апрѣля 1833 года вч> Елисгояніи урожая къ 15-му іюля.
шій, лучше прошлогодняго; запасовъ нѣтъ. но-же смотрѣть_ дальше и спросить себя: заветинѣ, Лииецкаго уѣзда, Тамбовской гѵб.,
Въ пріуральскомъ районѣ, согласно
Въ пріозерномъ районѣ виды на уро- кому служатъ эти элеваторы и банковскія въ семьѣ майора П. А. Минха, которая
сообіценію екатеринбургскаго бирасевого жай ржи, яровыхъ и льна нредставляются есуды въ настоящее время? Они служатъ і въ 40-хъ годахъ псреѣ.хала изъ Тамбовкомитета, вслѣдствіе благопріятнбй погоды хорошими. Въ прибалтійскомъ районѣ только крупнымъ хлѣбнымъ торговцамъ, ской губ. на жительство въ свое имѣніе,
виды на урожай улучшаются; мѣстами предполагаемый сборъ яровой и озимой т.-е. тѣмъ именно паукамъ, которые в ы с а -в ъ село Колѣно, Аткарскаго уѣзда. ІІзъ
нристуиаютъ кч. уборкѣ ржи. Урожай пшеницы и ржи опредѣляется въ 24 пуда сываютъ у мужиковъ хлѣбъ по дешевымъ 'этого видно, что А. Н. былъ старожиломъ
цѣнамъ. Крупные элеваторы и круиныя саратовскаго края, и, дѣйствительно, вся
травъ повсемѣстно хорошій.
(«Р. В.»)
Въ нижне-волжскомъ районѣ нредпоссуды служатъ крупнымъ хищнымъ ры- жизнь и дѣятельность покойнаго тѣснѣйбамъ— и больше никому. Для мелкаго про-, шимъ образомъ связаны съ жизныо нашей
лагаемый сборъ хлѣбовъ съ десятины
нредставляется вгі. нижеслѣдующемъ видѣ:
изводителя хлѣба. для крестьянина,— питаю -; губерніи и въ особенности съ ея исторіей
щаго своими трудами хлѣбный рынокъ по- и археологіей.
яровая ншеница— 27— 35 нуд., рожь 20—
добно мелкимъ источникамъ, питающимъ' 6 ъ срединѣ 40-хъ годовъ А. Н., но
100 нуд., 0В(!'Л. 15— 40 пуд., ячмень 80,
пуд., ленъ— 40 нѵд., подеолнухъ—40 і
Въ печати оиять заговори- рѣку,— ни элеваторы, |ни ссуды изъ бан -1 окончаніи домэшняго воспитанія,- былъ
нуд., причемъ, но сообшенію комитета, Реализація ли о «реализаціи урожая». ковъ недоступиы; они существуютч. н е ; отдаіг«. въ иансіонъ француза Отори
зерно ожидается хорошаго качества. За|Какъ и два года тому назадъ около него и не для него. Вогь ночему ; (илѣннаго офицера) въ Москвѣ, а потомъ
немногими исключеніями, запасовъ хлѣ-і урожая. нынѣшнее лѣто въ общемъ полезная сама но себѣ мѣра, какъ уст-1 зачисленъ въ 3-ю московскую гимназію.
бовъ прошлаго урожая нѣтъ. Благопріятны
?
(•
обѣіцаетъ дать Россіи очень ройство элеваторовъ и выдача ссудъ подъ|В ъ 1854 году, съ открытіемъ крымской
свѣдѣнія, сообщаемыя самарскимъ бирже- [ хорошій, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ даже хлѣбъ, иревращается у насъ «въ свою соб-! компаніи, А. Н. Минхъ іюспѣшилъ встуственную нротивоположность».
[пить въ ряды войскъ— сиачала въ ревымъ комитетомъ, въ районѣ котораго, блестящій урожай.
У насъ любятъ всегда говорить «вооб- і зервый эскадронъ Московскаго драгунскаго
уборка ржи кончилась, и умолоты дали в ъ |' Земледѣліе
Земледѣліе— главиый нервъ Россіи, и носреднемъ около 1 0 0 пудовъ еъ дес-яти-! тому вполнѣ понятенъ тотъ интересъ и ще», и когда рѣчь заходитъ о реализа -1 иолка, а нотомъ зимой отправленъ былъ
ны. Пока приступлено къ уборкѣ шпени- ^тѣ «реальные результаты», которые свя- ціи урожая, отдѣлываются обыкновенно ]въ дѣйствующую армію въ Крымъ, гдѣ
цы, обѣщаюшей дать урожай выше сред-1 аываются съ урожаемъ или неурожаемъ очень красивой фразой: нужно, чтобы хлѣ- і принималъ участіе въ сраженіи ири рѣчкѣ
няго при высокой натѵрѣ зерна.
! въ странѣ. Къ сожалѣнію, земледѣльче- ба осталось больше въ Россіи и чтобы за -1 Черной, на Федюхиныхъ высотахъ и др.
4т/а прод. закл. л. Виленск, Зем. Б. В6Ѵ8
4:Ѵа прод. закл. лист. Донск. Зѳм. Б. 34Ѵ8
4Ѵ9 прод. закл. лист, Кіевск. Зем. Б. вѳ3/*
4Ѵа прод. закл. лист. Москов. Зем. Б. В9Ѵ§
4,/2 ирод. закл. лист. Ииж.-Сам. 3. Б. 87%
4Ѵа прод. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 861/2
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88%
4Ѵа прод. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86»/*
4Ѵа прод. закл. ласт. Херсон. Зем. Б. 86 Ѵа
290
„Кавказъ и Меркурій„
435
„Самолетъ*
635
Акд. Страх. Общ. Роесія
561
„ Московско-Казанской ж. д.
911
я Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
2221 „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
201
* Ростовско-Владикав. ж. д.
272
„ Юго Восточной ж. д.
578
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
948
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
399
я Русск. для внѣшн. торг. банк.
296
я Русск. Азіатскаго банк.
362
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
619
Сибирскаго Торгов. банк.
540
я ОІІБ. Международн. банк.
5*30Ѵа
„ Учетно-ссудн. банк.
753
« Бакинск. Нефт. Обід.
1915
ж Каспійскаго Т-ва
512
ж Манташевъ
14700
Гіаи. бр. Нобель Т ва
760
Акдіи «
205,/,
Акц. Брянск. рельс. зав.
307
„ Гартманъ
306
„ Иикополь Маріуиольск. общ.
328
. Привилег. никопольскія’
19(у,
й Путиловск. зав.
155
* Сормовск.
225
„ Таганрогск. металл. Общ.
317
Фениксъ зав.
183
„ Россійск. золото-промышл.

Послѣдняя почта.
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Въ декабрѣ 1855 года нроизведеігь въ Казани и составилъ онисаніе мѣстности н ; Ііункть нсрвыіі обязъшаетъ ковенскагм
офицеры, нричемъ состон.гь ординарцсмъ нароходнаго движснія; напсчатано это опи- ] депутата требовать отъ иравительства,
изі. русскои арміи оыли исключены
ири графѣ Ржевусскомъ, въ бытность-жс саніе было въ казанскомъ журналѣ «Дѣя- Iчтобы
всѣ евреи и впредь вовсе не прииимались
тель» въ 1903 г.
юнкеромъ— при князѣ Радзивиллѣ.
евреи. Согласно пункту второму сочинеПос.іѣ волненій 1905 г. А. Н. Минхъ нія ковенскихъ чиновниковъ, нужно .,треПо окончаніи войны А. Н. былъ въ
офицерской стрѣлковой школѣ (въ Царскомъ остался на постоянномъ жительствѣ въ |бовать отъ нравительства“. чтобы въ такой
Селѣ),гдѣ получилъ дииломъ перваго разряда. Аткарскѣ, гдѣ здоровье его стало обнару- , истинно-русской губерніи, какъ Ковенская,
не было на службѣ чиновниковъ
Въ послѣдуюіцей жизни покойиый на- живать злачительное разстройство: ПОКОЙ-'1вовсе
„не-русскихъ“. Тутъ Миллеръ и де-<І>аріо,
всегда оставляетъ военную службу и пере- ныіі страдалъ болѣзнью ногь и зрѣнія и 1—изъ патріотизма, очевидно,—готовы даже
ходитъ на поприще общественной дѣятель- разными другими недугами. Въ 1906 г. | сами для полнаго торжества провозглашеннаго ими принципа уйти вонъ со служности, очевидно, болѣе отвѣчавшей и послѣ неѵдачной операпіи А. Н. совсѣмч. і(бы.
Пунктъ третій импонируетъ и своей
складу его натуры, и духовнымъ занросамъ. лишился зрѣнія. Но, не смотря на это без- | полной
серьезностью. Онъ гласитъ: нужно
Въ 1861 году А. ІІ. оказывается уже помоіцное и крайне болѣзненное состояніе, ! „требовать отъ правите.чьства, чтобы оііо
мировымъ посредникомъ въ Аткарскомъ не смотря на, преклонный возрастъ, А. Н. при помощи банка надѣляло чииовннковч.
имѣніями въ размѣрѣ 100—200 десятинь".
ѣздѣ, а въ 1875 году занимаетъ долж- не оставлялъ своихъ любимыхъ занятій и ]IКаждому
чиновнику—по нмѣиію на память
хотя
ири
посторонней
помощи,
но
продолность мирового судьи въ Саратовекомъ
отъ правительетва будетъ весьма пріятно
уѣздѣ, съ которой онъ ивышелъ въ жалъ работать. Такъ, въ 1908 г. имъ из- и любезно. Но могпо быбыть иещ елучиіе.
■отставку по
разстроенному здоровыо даны были матеріалы для историко-геогра- Для этого слѣдовало бы только продолтретій еіце нѣсколькими чиноввъ 1896 году.
Съ этого времени фическаго оиисанія «Городъ Аткарскъ»: въ житыіунктъ
дезндератами и „требовать оть
А. II. Минхъ
ве
свое
время изданномъ Академіей Наукъ въ 1910 г. ннчьими
правительства", чтобы оно надѣляло чи*
и силы иосвящаетъ научной работѣ и этнографическомъ сборникѣ академика А. А. новниковъ и въ городѣ домами-особняками,
предпринимаетъ рядъ интересныхъ изслѣ- НІахматова напечатана сгатья А. II. Минха выдавало чиновничьимъ дочерямъ нриданОе
дованій по исторіи, археологіи, географіи подробное онисаиіе мопдвы Саратов. 'Ѵѣз.— . въ размѣрѣ отъ 10-ти до 20-ти ТЫсяЧъ
1
.
'руолеи, возило чиновннковъ безплатно по
и этнографіи какъ общихъ, такъ, въ осо- , п „‘,.„ Р 0 - •
і
всѣмъ . желѣзнымч. дорогамъ, назначало
бенности, по саратовскому краю.
Иаконецъ, въ самое послѣднее время | цолный ненсіонъ и за, десятилѣтнюю служРазносторонняя ученая и общественная этимъ неутомимымъ работникомъ былъ на- | бу, обязало всѣ клубы не взыскивать сь
дѣятельность покойнаго была очень плодо- иисанъ трудч. по мѣстной археологіи, ко- і чиновниковъ долговъ по картамъ и буфету
наконецъ- гливное, чтооы иравительство
творна, и результатомъ ея въ разное вре- торый, какъ намъ передавали, будетъ и а - .н«
ввело для новаго истинно-русскаго лѣтомя явились труды напечатанные въ спе- иечатанъ въ «Древностяхъ», издав. Москов- исчисденія и новый гражданскій калеидарь,
ціальныхъ изданіяхъ разныхъ ученыхъ скимъ археологич. Обществомъ. Это была по которому въ течепіе каждаго года вь
каждомт. мѣсяцѣ уыло бы не менѣе двуХъ
Обществъ, а также и въ газетахъ. Такъ, иослѣдняя ученая работа А. Н....
Съ особенной любовью и вниманіемъ | двадцатыхъ чиселъ.
въ изданномъ еаратовскимъ статистическ.
комитетомъ «Саратовскомъ Сборникѣ» 1881 относился онъ къ жизни и дѣятельности !
Лредвыборныя увлеченія.
— 1882 гг. помѣщены были статьи А. II. архивной комиссіи, которой онъ, въ каче -1 «Рѣчь» отмѣчаетъ слѣдуюіцее «увлечеМинха: «Открытіе намѣстничества», «Сара- ствѣ ея члена, удѣлялъ много вниманія. | ніе» одной марксистской газеты:
товскіе губернаторы, губерн. предводители, Всего за нѣсколько часовъ до смерти А. | На-дняхч. намъ попалось въ одной изъ
городскіе головы и енисконы саратовской Н., получилъ нѣкоторое облегченіе, спра -1 .этихъ газетъ воззваніе къ избирателямъ.
і шивалъ окружающихъ о томъ, каковы д ѣ -' въ которомъ мы прочли слѣдующія >дивйепархіи», «Набережный Увекъ» и др.
строки: „ГІо миогочисленнымъ гаЗатѣмъ Географ. Обществомъ въ 1890 г. | ла въ комиссіи... ІІослѣдиими его стара -1 теяьныя
зетнымъ сообщеніямъ, администрація всяніями
были
иріобрѣтены
для
музея
комис-'
былъ изданъ трудъ А. II. нодъ названіемъ
чески старается сократнть составъ изби«Народные обычаи, суевѣрія, иредразсѵдки сіи желѣзная кольчуга и пушка, о чемъ рателей въ городахъ. Этимъ она помогаи обряды крестьянъ Саратов. 176 .», быв- недавно сообщалось въ «Саратовскомъ етъ кадетамъ побѣдить демократію“. Мы
привыкли думать, что марксисты признашій илодомъ систематическихъ изысканій Листкѣ».
ютъ за кадетами значеніе партіи демоСмерть послѣдовала отч. грудной жабы кратической, хотя и сч, этой обидной нрипокойнаго и заслужившій ему въ награду
I бавкой: „буржуазно“. Мы полагали также,
отъ названнаго ученаго Общества серебря- въ связи съ старческой слабостыо.
что даже и у самаго ослѣпленнаго изъ
ную медаАь
! доктринеровъ маркеизма не поднимется
Саратовской ученой архивной комиссіей,
|рука написать, что адмииистрація, „номочленомъ-основателемъ который былъ А. Н.,
ОТЗЫВЬ! ПЕЧДТИ.
гаетъ кадетамъ”. Оказывается, нѣтъ. Забыло издано съ 1898 по 1902 г. четыре
интересовавшись отмѣченнымъ полемическимъ пріемомъ, мы пересмотрѣли нѣГазетные шулера
тома очень цѣннаго труда: «Псторико-ге«Волга» все еше не можетъ успокоиться сколько ближайшихъ номеровъ другой гаографическій ' словарь Саратовской гуй.
того-же направленія. Въ каждомъ иа
(объемомъ въ 1409 стр. съ 61 картама по поводу нашей статьи о микадо. Задѣ- зеты
всѣ лады иовторялось то-же утвержденіе,
иланами, чертежами и проч.) Иаъ мѣст- тая тѣмъ, что мы назвали нодобныхъ ни- что „реакціонеры помогутъ кадетамъ поныхъ неріодическихъ изданій въ разное сателей лакеями, газета равражается ти- бѣдить демократію" и что „пора показать
либеральной буржуазіи кадеті*каго толка"
время нечатались многочисленныя работы радой:
то-то и то-то.
Гнусность
гг.
Сарахановыхъ
и
К°
соА. Н. Минха ио исторіи Саратовскаіго края стоитъ въ томъ, что восхваляютъ они по- Очевидно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ
— въ «Саратовскомъ Лист кѣ», « Губе рнскихъ койнаго микадо именно за то, что онъ ; своего рода „платформой“ послѣдовательВѣдомостяхъ (1879 и 1880 лт.) и особенно былъ врагомъ Россіи и заставилъ ее не- ' наго марксизма, спеціально подготовлж'для осеннихъ выступленій 1912 года.
въ «Трудахъ Саратовской ученой архив- режнть позоръ пораженія и послѣдующія мой
Г. Громобой будетъ на этихъ собраиіяхъ
бѣдствія.
ной комиссіи» (въ послѣдней съ 1.887 г.).
доказывать, что кадеты подкунлены финСердцевѣды!
ляндскими деньгами, а гг. послѣдовательІІезависимо отъ нанечатанныхъ въ иеВо-первыхъ, совѣтуемъ вамъ еще разъ иые марксисты будутъ утверждать, что
речисленныхъ изданіяхъ трудовъ А. Н.,поадминистрація въ тайномъ заговорѣ съ
койньімъ въ разное время было написано перечитать нашу статью, ибо ничего по- кадетами.
И это будетъ не бедламъ, а
много не менѣе цѣнныхъ и интересныхъ добнаго въ ней нѣтъ, а, во-вторыхъ, нри серьезная политическая борьба на серьеззаимствованіяхъ,
хотя-бы
и
обидныхъ
эпиисторико - археологическихъ, географиченыхъ политическихъ выборахъ! Чтобы носкихъ и этнографическихъ работъ, кото- тетовъ, указывать источникъ: «лакеи всег- пасть въ тотъ-же тонъ, кадетамч. остадоказывать, что марксисты въ зарыя. не увидѣвъ по разнымъ нричинамъ да останѵтся лакеями»— это иаше выра- нется
говорѣ съ Крыжановскимъ и Пуришкевиженіе
по
адресу
ура-иатріотовъ.
А
то
высвѣта въ печати, хранятся въ нѣкоторыхъ
чемъ и что ихъ органы подкуплены, чтоучрсжденіяхъ вч. видѣ нодлинныхъ его ходитъ такъ, что нашимъ-же добромъ, да бы добиться того, чего до сихъ поръ безнамъ
же
челомъ
бьютчѵ
сильно было добиться правительство собрукописей. Такъ сіие въ бытность яавоен ственными средствами: пораженія оппозиной службѣ А. Н. набросалъ «Путевяаяи
ціи въ С.-Петербургѣ...
Новые патріоты.
ноходныя замѣтки 1854 г.», рукопись коВъ Ковнѣ образовалась новая нартія
торыхъ хранится въ Радищсвскомъ музсѣ. «чиновниковъ- націоналистовъ ». ІІо словамъ
За, то-же время нанисаны «Походныя и Бѵквы въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ»,
боевыя записки въКрыму 1855—-1856 гг.», ковенскіе архинатріоты, сказать къ слокоторыя находятся въ Севастопольскомъ ву, еще иранѣе обратили на себя вниманіе
истсрическомъ музеѣ. Въ Радищевскомъ-же необыкновеннымъ подборомъ своего предКъ ю биле»
Отечественной войны:
музеѣ хранятся рукописи А. Н.: «Бъ иа- чставительства. Во главѣ ихь. какъ истин- 20 іюля въ уѣздн(»къ съѣздѣ нодъ предиго-пусскіе русаки, идутъ нѣмецъ Миллеръ
мять столѣтія Саратовской губ. 1781 — и португалъокій (!) уроженецъ де-Фаріо- сѣдательствомъ В. Н. Михалевскаго состо1881 г.» съ рисунками и планами и э-Еастро: Нѣтъ тутъ съ ними, для полно- ялось засѣданіе комиссіи цо организаціи
«Поѣздка въ Иятигорскъ въ 1868 г.» ты йамнаніи, только още какого-нибудь празднованш вч. уѣздѣ юбилея Отечествен„Серй'ѣя Владиміровича"
Перломуттера,
(637 стр.).
интендантскаго нодрядчика, а ной войны. Иоетановлено: 1 ) время пралдВч. Казанскомъ Обществѣ археолоііи, бьщщ-йіго
нынѣ крестиика губёрнагорши и церков- нованія юбилея назжачить на 26 авгуисторіи и этнографіи находится черновая паго втаросты при дѣтскомъ пріютѣ. Ко- ста; 2 ) нредложить чср<езъ аемскихъ царукопись «Разбои и клады низоваіч» По- венскіе . надіоналисты выработали для бу- чальниковъ ввлоетнымъ нравденіямъ ,иыволжья», копія-же ея— въ Императорскомъ дущаго изфанника своей куріи и надле- иисать къ этому дню портрсп. ЦмцераТіО„наказъ“. Въ немъ только три, но
Р. Геогр. Обществѣ. ІІервый литературний жаіцій
категорическихъ пункта. Пунктъ первый— ра Александра Благословсннаго и Щ въ
трѵдъ А. Н. относится къ 1853 г., когда, ме новый, пунктъ второй—какъ-бы новый, день 26 августа сельскія должностньщ .лй-будучи 2 0 -лѣтиимъ юношей, онъ совер- жунктъ третій—самый новый и неожидан- ца должны ирисутствовать на богоелужешилъ гіоѣздкѵ но Волгѣ отъ Саратова до ЕИЫЙ.

ХРОНИКН.

ихъ было два— Москвича и Карелиаа—и н*
ству и комфорту, сказывающееся въ каж- хать. И природа, точно послушная той-же озера. Вѣдь водная площадь его громадна: стаканъ. На возвратномъ нути домой во датшмъ, то на эти закуеки вы начинаете знаю, который въ этомъ отношсній х|’Ж^дой мелочи, насъ, русскихъ, не избалован- девяти-часовой пушкѣ, готовится къ ноч- вмѣстѣ со входящими въ него озерами эта второмъ классѣ въ уборной я вижу надпн- смотцгѣть другими глазами и, можетъ быть,
Самъ по себѣ Куоніо иеинтересенч./ хоныхъ на этотъ счетъ, особенно иора- ному іюкою. Рябь воды замираетъ. Вотъ площадь безъ малаго въ 6000 квадр. вер. си: «въ умывалышкѣ вода некиияченая и нигдѣ такъ не пожалѣсте, какъ въ Фин- тя въ культурномъ и промышленномъ 61ляндіи,
что
у
васъ
не
луженый
желудокъ.
для
иитья
негодна».
И
думаю:
какая-ж&
жаетъ.
(Изъ путевихъ впечатлѣній).
по зеркальной поверхности подилываетъ И что-же вы видите? Справа и слѣва, всюношеніи и является цеитромъ сѣверовостоНи ио величинѣ, ни по богатству Вы- запоздалый пароходикъ, взволновавъ оран- ду безчисленное количество острововъ и непритязателыіая публика ѣдетъ у насъ. РѢшилй «завтр акать по иоходному: ку- ка. ІІобродивъ но городу, кунивъ 2— 3
Давно мнѣ хотѣлось побывать въ Фин- боргъ нельзя, конечно, сравнивать съ Пе- жевую полосу на поверхности воды, отъ островковъ, покрытыхъ сплошь зеленой во второмъ классѣ. Дѣлый нлакатъ для: пили хлѣба, яицъ; раздобыли чудную про- открытки, сажусь на поѣздъ прямымъ салѣса.
Перспективно
эта нея требуется иовѣсить, чтобы она не пи- | стоквашу, ,а закончили горячимъ кофе со обіценіемъ въ Гельсингфорсъ.
ляндіи, и вотъ, наконецъ, мое желаніе ис- тербургомъ. Но достаточно переѣхать изъ оранжеваго солнца, на которое можно неленой
пелена, переходя съ острова на островъ. ла воду изъ умивальника, въ уборной, «сливками, хлѣбймъ и масломч.,
нолнилось. Финляндскій вокзалъ, билетъдо послѣдняго въ первый, и вы сразу чув- смотрѣть совершенно свободно.
Ііартина мѣстности нѣсколько мѣняется.
Рѣшили сейчасъ-же поѣхать на такъ
сливается, и вамъ все время кажется, что гдѣ всякая нечисть и вонь; да и илаката
ствуете, что здѣсь живется и лучше, и
Выборга 3-го класса.
Саймсній наналъ.
Лѣеа вдоль желѣзной дороги не могу скатшываемую
малую
Иматру,
на
водопадъ
очевидно
было-бы
мало.
Требовалось
приСажусь. Набирается публика: мѣщанки, легче. Я не говорю уже про воздухъ, коКакъ ни хотѣлось мнѣ спать, когда я вы ѣдете неособенно значительнымъ озе
лежащій въ ияти верстахъ, зать, что еведены на нѣтъ, но сильно
куичики, парпи какіе-то. Все это говоритъ тораго лѣтомъ въ ІІетербургѣ, можно ска- проснулся около пяти часовъ, но не утер- ромъ. Но контуры и форма его ежеми- иугнуть холерой, чтобы достигнуть цѣли. Валлинкоски,
ка етанціяхъ большіе
большой.
Дорога здѣсь отчаянная
отчаявная,ірѣдѣютъ. Веюду на
НІумъ усиливается. Онъ становится глу- отъ
по-русски. А вотъ и фииская рѣчь. но о н а 1зать, совсѣмъ нѣтъ.
пѣлъ, одѣлся и скорѣе на налуоу.
палубу. Тамъ нутно мѣняются, точно вы нроходите не
громадное
движеяіе
обратило
почву
на
два
і
склады
березовыхъ
дровъ; какъ оар.жи на
химъ
и
могучимъ.
Еще
маленькій
перезаглушается русской. Далѣе садятся д ва 1 Нобродивъ ио городу, иорядочно уста- уже много публики. ІІароходъ давно идетъ | по одному озеру, а по сто одному. Очеі
вершка
въ
пыль,
которая
то
и
дѣло
ову
-1 озерахъ, такъ здѣсь тов&рные вагоны ц^,ходъ
лѣсомъ,
поворотъ
направо,
и
мы
неартиста-музыканта, дама въ модной шлян- ѵлый, я иду къ тому мѣсту набережной, гдѣ знаменитымъ Саймскимъ каналомъ, гор-; видно озеро не изъ глубокихъ. И дѣйствн
кѣ. Важно расхаживаетъ кондукторъ-финнъ. I стоптъ мой пароходъ, чтобы занять каю-ідостью Финляндіи. Еще-бы— каналъ тянет-! тельно, обычная глубина его 5— 15 саже- ожиданнонодходимъ къ мосту, перекину—1| тываетъ наеъ облакомъ. РебятишЕи кида-: гружены лѣсомъ; и іруетно 6ѴЩРНШ
мысли, что _0УДет'ь
«И в
Иоѣздъ трогается. Мелькаютъ дачи, лѣ- ту. Завтра чѣмъ свѣтъ но Саймскому к а -! ся на 55 съ ноловиной верстъ, хотя и не • ней, хотя находили глубину и въ 32 са- тому черезъ самый водояадъ. Оетановй--(і иотъ въ насъ букетиками полевыхъ цвѣ- при
при тавомъ стрсшномъ истреоленіи лѣеа,
лись
по
серединѣ
моста
и
отдались
созер-.Втьовъ
и
бѣгутъ
за
экипажемъ,
пока
не
кии бук- всѣ эти 55 съ иоловиной верстъ сплошной | жени. Острова обычно низенькіе, гранитса, опять дачи, и странно, здѣсь онѣ такъ- налу. Подхожу, нокромѣ баржъ
Цодумайте только: въ Финляндіи свыще
же жмутся другъ къ другу, какъ и на на- сирныхъ пароходовъ ничего
не вижу. | каналъ. ІІрорыто до 30-ти верстъ, осталь-1 ные, иные едва поднимаются надъ уров- цанію. Темно-стальная вода *), знакомая і дашь имъ какую-нибудь . монетку. Въ ре- 400 лѣеоци.іьныхъ заводовъ, распиливаюшихъ Трофимовскихъ разъѣздахъ, а кру- Гдѣ-же онъ? Опять въ ходъ словарикъ: ное падаетъ на небольшія озера, лежаіція немъ воды, но сосны и друпя деревья по Саймскому озеру, здѣсь почти вся пре- І зр ь та тѣ всѣ встрѣчпые намъ уврашены іцихъ въ гедъ до 14-ти милліоновъ брегомъ такой просторъ. Опять лѣсъ. Станціи «Мисся онъ лайва» и т. д. Съ трудомъ, н о ! но пути. Но вѣдь гранитный грунтъ, а ухитряются и на такихъ мѣстахъ завла- вратилась въ пѣну, мѣстами съ желто-зе- буветиками, какъ мы украшаемъ себя вч. р.енъ. Обработка ш вывозъ дерева— пока
проходятъ быстро одна за другой. Вотъ и узнаю все-таки, что иароходъ придетъ; около Саймы пришлось взрывать гранитныя Дѣть каждымъ свободнымъ аршиномъ зе- ленымъ оттѣнкомъ. Бѣлые полосы и греб-||Сарштовѣ въ день бѣлой ромэшки. Дѣтиш- главная промыщленнадстатья страцы, главТеріоки. Поѣздъ стоитъ 2— 3 минуты и затра изъ ІІетербурга въ 3 часа, а уй- скалы на протяженпГ нѣсколькихъ верстъ! мли. Не знаешь, чего болыпё въ озерѣ: ни мѣняютъ видъ ежесекундно. То тутъѵ| ки, даконецъ, надоѣдаютъ, и мы не деньги ный источникъ дохода.
детъ по каналу въ 4. Дѣлать нечего, беру
Саймсное озеро; соединяющееся этймъ красоты или оригинальности. Я-бы сва- то тамъ вода вздувается бугромъ, точно» ш ‘і, уж е кидаемъ, а обратно цвѣты. Вотъ
мчится далыне
На другой день послѣ выѣзда утромъ
Глубже и глубжс врѣзаемся въ Финлян-, иомеръ, ложусь спать съ просьбой разбу _каналомъ съ Финскимъ заливомъ, лежитъ залъ: и того, и друтого. Но вотъ и Виль- вскипаетъ, но тотчасъ-же бугоръ пропа- и ВаллинЕОСЕи. Малая Иматра производитъ я въ Гельсингфорсѣ. Я нс ,буду его оіщсудаетъ,
чтобы
возникнуть
въ
другомъ
мѣстѣ
силънѣе впечатлѣніе, чѣмъ большая. Дудію. Лѣсъ, песокъ, луга, дачи. ІІублика въ дить въ 3 утра.
івыше уровня этогозалива на 249 футовъ, манстрандъ, а далыне Вуоксаниска и знаи въ другой формѣ. Шумъ очень внуши- маю, это оттого, что здѣсь приходится вать. Это-бы заняло много времени •»
Будятъ меня въ 3, минута въ минуту. 'такъ-что пришлось соорудить на пути 28 менитая Иматра.
вагонѣ сильно порѣдѣла. Большинство бытеленъ, но первое внечатлѣніе не въ ііоль- сгоять у самой стремнины. Вода съ шу- ста. Какъ общее впечатлѣніе о столицѣ
.істрс собираю вещи, скорѣе на извозчи- гранитныхъ шлюзовъ, запираюшихся тяБыстро
ли дачники. Иодъѣзжаемъ кь Выборгу.
Иматра.
Финляіідіи, скажу, что онъ чистенькій, нака.,. Но набережная опять пуста...
желыми деревянными воротами.
Выборгъ.
Семь верстъ отъ Вуоксаниска до Имат- зу Иматры. И не знаю, отчего. Оттого-ли.. момъ несется и клубится совсѣмъ оеоло рядный, совершенно евроиейсЕІй городъ.
что
смотрѣть
приходится
съ
значительной
ваеъ.
И
вотъ
сейчасъ,
когда
я
пишу
эти
— Пароходъ пришелъ въ 2 а въ 3
Свѣжо. Густой туманъ стелется надъ ры мы рѣшили нройти пѣшкомъ. И мы
Сдаю багажъ на храпеніе и отправляюсь
Онъ много меныпе Петербурга и много
водою, особенно когда каналъ расширяет- не раскаялись. Дорога идетъ сначала хвой- вышины, или оттого, что воображеніе,какъ ] бѣглыя замѣтви, передо мной воскресаетъ красивѣе
осматривать городъ. Номера въ госгиницѣ ушелъ...
его. Среди большихъ и нарядТакъ хотѣлось кого-нибудь выругать! ся, пересѣкая какое-либо озеро. Всѣ бе- нымъ лѣсомъ, иолнымъ благоуханія, а по- всегда, рисовало что-то болѣе внушительное.. эга кипящая иклокочущая громада, и слы- ныкъ зданііі
не беру: завтра ѣду по Саймскому каналу,
щаблоцно романскаго или
Водопада
въ
сущиости
нѣтъ.
Есть
крутой
шится
шумъ,
и
мнѣ
нріятно
прислуширега въ зеленомъ бордюрѣ лѣса. Сырость томъ выходитъ на берегъ Вуоксы, котоа въ иутеводителѣ значится, что пароходъ Но кого? Кто виноватъ?
иного
еакого
стиля здѣсь есть и такія,
Весь слѣдуюіцій день брожу по городу. заставляетъ застегнуть пальто на всѣ пу- рымъ все время уже и слѣдуетъ. Верста водоскатъ. Въ этомъ мѣстѣ высокіе гранит- ■; ваться и ' присматриваться къ этимъ блѣдуходитъ изъ Выборга обыкновеино рано
которыя
іюраясаютъ
замысла и
утромъ, и потому пассажиры могутъ зани- Съ нимъ такъ много связано восноминаній говицы. А будетъ прекрасный день. Вотъ за верстой проходила совершенно незамѣт- ные берега сильно суживаютъ Вуонсуѵ нымъ, конечно, тѣнявъ того, что тогда за- смѣлостью, чего у новизаой
масъ
в$
йетербѵргѣ
пожалуй,
болѣе
чѣмъ
вдвое.
Уже
вч.
силу
полняло
глаза
и
уши.
Надо
уходить,
изо Петрѣ Великомъ, которому здѣсь постав- и шлюзъ. Пароходъ входитъ какъ-бы въ но. То тутъ, то тамъ Вуокса уже шумитъ
мать каюты съ вечера.
уже абсолютно иѣтъ, Вы .замѣчаете здѣсь
Гуляя по городу, я совсѣмъ забылъ нро ленъ и памятникъ. Въ 1710 году, послѣ гранитное стойло. Впереди закрытыя воро- и пѣнится на перекатахъ, а въ иныхъ одного этого вода должна здѣсь нестись возчикч. ждетъ.
еще
формирующійся только невый йтилк,
Тамъ, наверху крутого берега, витрина,
обѣдъ. Но около 6 -ти желѵдокъ наіюми- трехмѣсячной осады, Петръ І-й торже- та. Вода за ними стоитъ на сажень или мѣстахъ такъ и по всей ширинѣ покры- усЕореннымъ темпомъ; а потомъ сильноечисто
финскій, если не особенно крападеніе
ложа,
прегражденное
гранитными
какъ оно и иолагается, съ «сувенирами».
наетъ о себѣ, захожу въ ресторанъ. Ковер- ственно въѣхалъ въ Выборгь, «иервый полторы выше уровня той воды, по кото- вается бѣлой пѣной. ІІроходимъ, не помню,
сивый,
то оригинальный. Стремленіе къ
порогами.
И
вотъ
рѣка
рветъ
и
мечетъ,.
Нродаютъ,
конечно,
отчаянную
гадость,
этапъ
русскихъ
въ
Финляндіи».
рой
мы
плыли.
Позади
парохода
теперь
кая финскія слова, взятыя изъ путеводидвѣ или три деревеньки, разбросанныя,
самобытности
захватываетч. и искусство.
теля, сирашиваю себѣ обѣдъ. Не ионима- Вотъ такъ называемый Южный Валъ. также закрываютъ ворота, и пароходъ какъ вездѣ здѣсь, хуторами. Около почти и бурлитъ и шумитъ, и посылаетъ вверхъ но на каждой зато штемпель «Ииахра». Нѣсколько памятниковъ,
особенно націогромадные
сноны
брызгъ
и
могучіе
водяВамъ
совсѣмъ,
молсстъ
быть,
ненужна
ди
глыбки плещет- стоитъ уже какъ-бы въ коробкѣ, замкну- каждаго домика клочекъ обрабатываемой
ютъ. Новторяю, стараясь возможно яв- Внизу о гранитныя
нальному поэту Рунебергу, и бронзовыхч.
ные
бугры.
ручка,
положимъ,
ни
разрѣзной
ножигъ.
ственно произносить каждое слово,— не по- ся море. Съ вала открывается пре- той со всѣхъ сторонъ. Повертываютъ ко- земли или садъ. Домики имѣютъ какой-то
Чтобы Иматра дала все, что она мо- II то, и другое на письменномъ столѣ ва- ,Г|Рупнъ, украшающихъ городъ, великонимаютъ. Тогда я заговариваю уже по- красный видъ на заливъ, усѣянный леса, и отдушины, продѣланныя въ перед- игрушечный видъ. Въ большинствѣ слу- жетъ
надо пройти мостъ, подойти шемъ великолѣнно, ио они бвзъ «штемне- іѣпды . Очень краситъ городъ и Эсланада,
русски: «да какъ-же мнѣ объяснить вамъ, нарусными и паровыми судами. Лодки нро- нихъ воротахъ, открываются. Съ шумомъ чаевъ ' маленькіе, невзрачные, обшитые ближ,едать,
къ
водѣ,
внизъ по тече- ля», а въ супіности, одинъ этотъ ште.#іель по обѣймъ сторонамъ которой высятся
что мнѣ хочется ѣсть?» Тогда мнѣ на до- стыя и моторныя рѣжутъ заливч. по всѣмъ врывается въ коробку вода и быстро ее дранками, выкрашенные въ темно-крас- нію, и постоять спускаясь
роскошныл ,3|а и ія съ громадными окнами
или посидѣть. Хорошо^ и нужно.
волыю чистомъ языкѣ отвѣчаютч., чтообѣ- направленіямъ, быстро ироносятся маленькіе наполняетъ. Съ повышеніемъ уровня и ный цвѣтъ съ бѣлыми каемками кругомъ если нието не номѣшаетъ
сосредотоНадо-ли говорить, что
около Мматры магазиновъ,
ды уже кончились. До 6 -ти. Но 6 -ти нѣтъ! финляндскіе пароходикидіереполненные пуб- пароходъ нашъ, конечно, поднимается. Ко- оконъ и по угламъ. Они мнѣ напоминали читься и отдаться вашимъвамъощущеніямъ.
На южной оконсчцости города, на екали(большой) расиоложился цѣлый поеалвкъ:
— Извините, окончились.
ликой съ дачныхъ острововъ; медленно плы- гда уровень воды въ коробкѣ и за перед- желѣзнодороясныя наши будки. И домъ Тогда сила ихч. наростаетъ, вы всецѣло- .рестораны,
стомъ
иолуостровѣ, рдзбитъ нрекрасный
росЕПшный отель, менѣе рвИду въ другой, та-же исторія: обѣдовъ вутъ буксиры съ 2— 3-мя черными бар- ними воротами выравняется, ихъ откры- зажиточнаго крестьянина нашего куда
іБрунспаркъ.
Съ возвышеннаго иункта его
поддаетесь ихъ обаянію и чувствуете всю
нѣтъ* Заказываю ио картѣ.
жами. Доносятся крики кунающихся дѣ- ваютъ, и нароходъ, выходя изъ своего наряднѣе и основательнѣе. Но въкаждомъ врасоту и моіць ироисходящаго кругомъ- (сеошныя гостиницы, меблированныя ко- мкрывается ирекрасный видъна Финскій
жнаты и нр.
Онять брожу по городу. ІІрохожу луч- тей, а возлѣ меня на скамейкѣ воркуютъ временнаго заточенія, продолжаетъ путь окнѣ вы видите бѣлыя занавѣски, часто
залиеъ, усѣянный островками, на одномъ
Куопіо и Гельсингфорсъ.
шія улицы— Александровскую и Торкель- голубокъ и голубка, въ образѣ солдата и ! по каналу, уровень котораго здѣсь, повто- цвѣты; самый домъ выкрашенъ точно вче- васъ.
Иереѣздъ изъ Нюшлота и Куопіо былъ НІЗЪ вотерыхч., выдЬляется красивыми ^пог
Иной разъ, подойдя поближе къ бѣщеекукь Но лучшее мѣсто— это «Эснланада», дѣвицы.
ряю, на сажень или на полторы выше ра, а кругомъ его отмѣнная чистота. Чи- пому потоку, я садился на гранитную глыбу
саііымъ
интереснымъ. Кажется, все та-же 'стройками ю т - р у б ъ . Лодки, лодочки,
длинный, тянуіційся черезъ два квартала
Вечеромъ прихожу на нароходъ. Ыаби-1 уровня, чѣмъ до шлюза. ІПлюзы часто стота— это, кажется, основная добродѣтель и любовался. Шальная волна иослѣ долгаго
вода,
гранитъ
и лѣсъ, которые видѣлъ й крупиые мореак да,роходы, баржи—все
садъ-бульваръ, разбитый на мѣстѣ быв- рается иублика. Семья англичанъ— барыш-' двойные, есть и тройныс, гдѣ пароходъ финна. Вторая основная добродѣтель его—
л м пестритъ и оясиыйетъ панорамму.
шихъ крѣностныхч. валовъ. Такой яркой ни съ фотографическими аипаратами,— нѣм- послѣдовательно ироходитъ изъ крробки это честность. Честиость и довѣріе другъ моего спокойнаго созерцанія вдругъподни- вчера, и третьяго дня. Все тѣ-же, такъ ска- Гельсингфорсъ, окруженвы# водою съ
къ другу сказываются во всемъ. Напр., малась откуда-то и обдаваламеня брызгами зать, три струны инструмеита. А какое трехъ даронъ, и иопятія не имѣетъ р той
зелени я не видѣлъ. Это, вѣроятно, отъ цы петербургскіе, народный учитель и еще въ коробку.
съ головы до ногъ. Я спокойно обтиралъ разнообразіе мелодій!
обилія влаги. Высокія, разросшіяся де- нѣсколько человѣкъ. Кто себя ведетъ безъ
Ходъ по каналу очень тихій, такъ что нрихожу я гдѣ-то на станцію и въ ожи- лицо,
стряхивалъ канли съ косгюма, но
В оп. и Куопія, нослѣ двадцатичасоваго духотѣ и іш и , какія царятъ въ Детерревья боковыми вѣтвями иеренлетаются на всякаго иринужденія? Конечно, русскіе. весь ганалъ проходится часовъ 1 1 . Дви- даніи иоѣзда хочу закусить. Вхожу въ
бургѣ. Лровѣтрваемый свѣлсимъ возд^
главной аллеѣ, несмотря на ея значитель- Они быетро знакомятся н громко начина- женіе очень большое. Вѣдь онъ соединяетъ залъ. Цѣлой кучей лежатъ вилки, ножи, не уходилъ. Такъ велико было ;кела,ніе нереѣзда, конечный иунктъ моего нутеше- хомъ, при финекой адстотѣ и оирятности,
смотрѣть,
слушать
и
смотрѣть.
ствія ло озерамч.. Онъ лежитъ въ самой
ную ширину. Чистота— какую голько мож- ютъ разговаривать. Пальма иервенства не- съ Финскимъ заливомъ Саймское и другія ложки; на стойкѣ вазы съ фруктами, и
Поэзія смѣнилась нрозой: захотѣлось сердцеяинѣ Финляндіи. «Русскій духъ» ПОНЯ5ГНО, онъ нс знйсхъ и тѣхъ заразъ,
но представить. Если хотите бросить бу- реходитъ къ нѣкоей массажисткѣ, почему- озера, которыя верстъ на двѣсти вч. дли- нигдѣ ни живой души. И долго мнѣ приИо-руески кѳторыя въ Летербургѣ н<5 дареводятся...
мажку или окурокъ— по бокамъ аллеи же- то стыдящейся своей профессіи и на во- ну только вдаются въ самѵю средину шлось стоять и ждать іірежде, чѣмъ кого- ѣсть. Но намъ обоимъ такъ надоѣла за здѣсь совершенно исчезаетъ.
Давно-.щ я здѣсь? А уже щ ^ ъ ириэти
дни
финская
стряпня,
что
мы
рѣшиговоритъ здѣеь тольво чиновникч. на постяныя илетеныя корзинкн. Дорожки но- иросъ: «Кто вы такая?» отвѣчающей, что Финляндіи, не говоря уже "о громадной нибудь удалось вызвать. Знакомый отдалъ
вязаться къ жому краю. Какія свѣтщ я
ли
обойтись
безъ
иея.
За
обѣдомъ
и
за
чтѣ
и
телеграфѣ
да
еолдатикъ.
Иутешесынаны гравіемъ. II вспомнились мнѣ ило- «она занимается съ докторами и паціен- береговой линіи этихъ озеръ. Въ теченіе свой багажъ переслать въ другой городъ,
восиоминанія я |везу о немъ, о его бе.}»
хо убитыя дорожки нашихъ «Линокъ», тами».
шести судоходныхъ мѣсяцевъ по каналу въ который онъ отправится только на дру завтракомъ, гдѣ-бы вамъ ни ирищлось ствениики руескіе заглядываютъ еюда рѣд- конечныхъ лѣсахъ и водахъ, о его гранисѣсть
за
столъ,
васъ
ожидаетъ
первымч.
ко. II кто до иріѣзда не уепѣлъ иемного
вмѣсто гравія засыианныя нодсолнечной
Чинность нѣмцевъ и напыщенность ан- проходитъ свыше 5 тысячъ судовъ.
гой день. И ему не дали иикакой квитантѣ, когда-то мощномъ, & цсперь обезсиленшелухой. Вспомнилась мвѣ и Театральная гличанъ быстро была сбита шумнымъ вы- I Какъ ни живописенъ каналъ, какъ ни ціи, а тольео заиисали въ своихъ ени- дѣломъ невѣроятяое количество блюдъ съ ознакомиться со словарикомч. путеводите- номъ, полоненномъ жизнью и воды, и лѣплощадь. Иосмотрите, какая масса народа раженіемъ восторга этой массажистки.
I грандіозны его сооруженія, но въ концѣ гахъ и сказали, чтобы, нріѣхавъ въ тотъ закуской. Тутъ и ветчина, и селедка, и ля, тотъ можетъ попасть въ затруднитель- са, и моха, и<е травки. Чувство раж ен ія
ежедневно пересѣкаетъ ее съ угла АлеСтарѵшонка, 60-ти лѣтъ, вертлявая, ' концовъ, къ 2 -мъ часамъ дня онъ доста- другой городъ, онъ явился въ контору 110- редисъ, вареиыя и копченыш колбасы, ное иоложеніе. Ио и того выручиті. нсиз- увезу и я кч. тому, кто упорпымъ дрі'вильки, грибы, иодобіе семги и, яс знаю мѣнная любезность и готовность финна
всандровской къ гостиному двору, пересѣ- сухая, она спокойно не могла просидѣть точно всѣмъ нріѣлся, и, вѣроятно, всѣ, если лучить свой багажъ.
домъ и неиреклонной энергіей нокорилъ
еще,
какія копченія и соленія. Все это, мо- придти вамъ на помоіць.
каетъ, ковыляя по ямамъ, выбоинамъ, ос- ни минуты. Ея восторженная болтовня по- не громко, то вч. душѣ сказали «слава Насколько развито стремленіе кч. чистожетъ
быть,
было-бы
и
хорошо,
если-бы
Меня дома пугали фиискнмъ бойкотомъ. эту суровую природу и создалъ культурный
трымъ камнямъ, купаясь въ пыли. Въ Вы- крыла собою всѣ частные разговоры, и она Богу», когда въ Саймскомъозерѣ нароходъ тѣ, видно хотя-*бы изъ слѣдующаго. 'Вхалъ
было,
такъ
сказать,
увертюрой
къ
оперѣ.
Ничего подобнаго нѣтъ. II рабочій, и ин- край тамъ, гдѣ мы, русскіе, не иоемѣлиборгѣ мостовыя вездѣ хороши. На нихъ одна уже наполняла воздухъ и наши уши вышелъ на просторъ и полнымъ ходомъ я гдѣ-то третьимъ влассомъ. День былъ
А
когда
въ
этой
увертюрѣ
центръ
и
бателлигентъ всегда охотно и разъяснитъ, ,бы о томъ и подумать.
нѣтъ не только пыли, а, кажется, и пы- безконечными разсказами о своихъ путе- пошелъ къ Вильманстранду.
жаркій, и къ графину съ водой, стоявшему
А. Г. Филипповъ.
линки. На плошадяхъ, гдѣ ихъ приходится шесгвяхъ по Волгѣ въ этомъ году и по
на видномъ мѣстѣ по срединѣ вагона, ча- зисъ, а горячее блюдо за завтраігоиъ, на- е покажетъ. Случалось, что со мной ирѳСайма.
иересѣкать нубликѣ, мостовыя сдѣданы Италіи, Англіи и Турціи въ предшествующіе.
Оригинально это озеро. ІІослѣ узенькой стенько подходили и иили. Черезъ три примѣръ, въ видѣ кавой-нибудь вареной ходили два квартала, чтобы указать, что
съ картофелемч. является ири- а искалъ. И если что меня иногда вывоА какъ хорошо было кругомъ! Въ 9-ть полоски канала, но которой вы
плыли или четыре станціи кондукторъ приноситъ говядины
особенно тіцательно, и вашей ногѣ здѣсь
*) Не смотря на такой цвѣѵь егі, она дило изъ себя, такъ это безтолвово состатакъ-ясе спокойно, какъ и на трогуарѣ. И ча,совъ пушка. Жизнь на набережной большую часть дня, вы ожидаете встрѣ- новый графинъ съ водой, хотя этотъ еще замѣчательно прозрачна и здѣсь, и въ
в.і.енные словарики путеводителей. У меня
вотъ это вниманіс къ нубликѣ, къ еяудоб- какъ по командѣ, быстро яачинаетъ зати- тигь безграничную водную новерхность не былъ допитъ. Беретъ старый и моетъ Саймѣ.

по «и н дявдш

С а р а т о вскій
іііи; кромѣ того, комиссія высказала пожеланіе, чтобы зданія волостныхъ и сельскихъ ухіравленій были украшены флагами,
а вечеромъ иллюминованы: для населенія,
гдѣ это возможно, должны устраиваться
гулянья и увеселенія.

ясненіе н]іавъ дачниковъ-арендаторовъ, и
притомъ внѣ зависимости отъ оодоженія,
лишь-бы владѣніе продолжалось пе менѣе
года.
Такъ какъ саратовская уѣздная земская
управа сама не удосужилась своевременно
зарегистрировать всѣхъ дачниковъ, то теперь она запросила ихъ списки отъ гор.
управы.
Наблюдайте-же, гг. дачники, сами, чтобы васъ въ избирательныхъ сиискахъ не
пронѵстили, и знайте, что если у васъ
есть и другой цензъ для выборовъ (служебный, квартирный и пр.), то вы можете
ѵказывать, гдѣ вы желаете осуществить
свое ираво избирать— ио городу или уѣзду; быть-же избираемыми, повторяемъ,
можно и по городу, и по уѣзду одновременно.
Избиратель-дачпикъ.

Къ взыснанію продовольственныхъ долговъ. Уѣздный съѣздъ срочно

преДложилъ земскимъ начальникамъ Саратовскаго у. доставить къ 24 іюля предположеиія о нормахъ для взысканія съ населенія продовольственныхъ долговъ.
— Телеграмм а биржевого

номитета.

Биржевой комитетъ телеграфировалъ въ
министерство торговли и иромышленности
объ урожаѣ хлѣбовъ за иослѣдніе дни въ
такомъ видѣ: «По губерніи рожь скошена,
урожай ея удовлетворительный; ишеница и
овесь исправились, и урожай ихъ ближе
къ удовлетворительному; ячмень плохъ, виды на подсолнухъ хороши».
— ' Къ дѣлу

объ

оскорбленіи

суда.

«По-келейному».

Цом. прис. повѣр. М. X. Луцкимъ, ириговорениымъ 21) іюня за оказаніе неуваженія къ судебному мѣсту къ 3-хъ дневно*у
аресту при тюрьмѣ, иоданъ апслляціонный
отзывъ въ судебную палату. Между прочимъ, въ объявленномъ г. Луцкому приговорѣ суда по этому дѣлу въ окончательной формѣ виновность его устанавливается
на томч> основаніи, что онъ обвинялся не
вч- умышленномъ оскорбленіи кого-либо изъ
іицъ прокурорскаі’о надзора или-же членовъ присутствія, а въ сознательномъ произнесеніи во время судебнаго засѣданія
непрйличныхъ словъ, свидѣтельствующихъ
объ отсутствіи должнаго уважеиія къ судебному мѣсту. Что-же касается вонроса о
наказаніи за этотъ нроступокъ, то окружный судъ нашелъ смягчающія обстоятельства въ томъ что: 1) инкриминируемая г.
Луцкому фраза (сосдовомъ «халатное» ) была произнесена въ самомъ концѣ второіі

рѣчи защитника, отвѣчавшаго на возраженіе обвинителя и лищивщагося, вслѣдствіе
горячцости момецта, надлежашаго хдаднокровія; 2) г, Луцкій, зацщщая, нодсудимаго, дѣйствовалъ съ благими намѣреніями,
будучи убѣждент. въ правотѣ своего подзапіитнаго (который и былъ, дѣйствительно,
оправданъ судомъ) и 3) самое выраженіе
«халатное» въ данномъ случаѣ равновелико понятіямъ «недостаточно глубокое»,
«недостаточно серьезное» и нс является
такой стененыо неприличія, которая требовала-бы усиленнаго наказанія,— почему
судъ и наіиелъ возможнымъ назначить г.
Луцкому наказаиіе въ самой низшей мѣрѣ.
— Несостоятельность бр.
ныхъ. Въ 3-мъ гражданскомъ

Рогожи-

отдѣленіи
саратовскаго окружнаго суда разсматривалось дѣло о несостоятельности землевладѣльцевъ братьевъ П. и Ф. Рогожиныхъ
ио претецзіямъ разныхъ кредиторовъ. Ііовѣрейный грсуд. банка Ц. Д. Чегодаевъ
(іпёдъявидъ претецзій на
р„ довѣренный Йорисова-Морозова г. Исаевъ—на
4000 р. Оба повѣренныхъ ходатайсгвовали объ объявленіи бр. Рогожиныхъ несортоятельными по торговлѣ. Выяснилос:., что
кредитцры не учреждади по дѣду о лссостоятельности бр. Рогожиныхъ конкурса, а частиі,!.мт> образомъ поручили Д. И. Щумилицу
ц | . р. Усачеву лі{квцдировать цмущестр
6р. Рогцжицыхъ д произвестц расчетъ съ
^редйторами. Ликвидація была п] оизведена
успѣщно, ц въ депозцтъ кредцторовъ было
цнесено 5130 р., и мцогіе изъ кредитароцъ
былц удовлртворецы. Цъ засѣданіи суда
повѣренцые гг. Чегодаевъ и Исаевъ прорйди судъ признать Й. Л- Рогожица несостоятельнымъ по торговлѣ, а Ф. Л. Рогояшна просто нссостоятельнымъ. Судъ удовлетворилъ ходатайства и назначилъ ирисяжнымъ попечителемъ но дѣламъ бр. Рогожиныхъ пом. прис. пов. В. В. Семичева.
— Вызовъ въ судъ. Въ 3-мъ-гражданскомъ отдѣленіи саратовскаго окружнаго
суда вызывался для указанія средствъ
аткарскій торговецъ Пономаревъ. Въ судъ
онъ не явился. ІІовѣренный его кредито]іовъ прис. повѣрен. Дуневичъ просилъ
судъ выдать ему разрѣшеніе на иолѵченіе
дізъ аткарской городской управы снравки
о томъ, что Пономаревъ выбиралъ торговые документы. Судъ удовлетворилъ это
ходатайство.
— Къ дѣлу Разумовскаго. Ио слухамъ, циркулирующимъ въ судѣ, г. Разумовскій уѣхаіъ за границу.
— Шахматный турниръ. Сегодня ръ
роммррческрмъ собраніи въ ] час, рчера
открывается всероссійскій турниръ шахматистовъ. Окончательно выяснилось, что въ
состязаніяхъ принимаютъ участіе 18 игроковъ, пріѣхавшихъ изъ разныхъ мѣстъ
Россіи и переименованныхъ уже въ иредыдущихъ №№ «Сар. Лист.». Дѣлью тур-

Титъ Ив. Акоронко. начальникъ Полѣсскихъ дорогь, назначаемый управляюидлм ь
Рязанско-Уральской дорогой.

нира явлнстея— выдѣлить изъ этого ряда
«сильныхъ
любителей шахматистовъ»
сильнѣйшихъ игроковъ, которые могли-бы
получить званіе «маэстро», даюіцее право
на участіе уже въ международныхъ турнирахъ и ириносящее его обладателю, иомимо моральнаго удовлетворенія отъ сознанія своей силы, еіце и не малыя матеріальяыя награды въ видѣ всевозможныхъ
призовъ и т. п.
Въ коммерческое собраніе на турниръ
будетъ допускаться и публика—на обычныхъ основаніяхъ и за обычную плату.
— Упраздненіе почтарей. Съ введеніемъ новаго норядка перевозки служебной
корреспонденціи явилась возможность возложить на лицъ изъ состава кондукторскихъ брцгадъ и перевозку открытыхъ
почтовыхъ записокъ на участкахъ дороги:
Козловъ—Москва,
Богоявленскъ — Смоленскъ и Пенза— Балашовъ. Имѣюіціеся
для этой цѣли особые почтари отъ службы
телеграфа теперь упраздняются.
— Пріѣхалъ въ Саратовъ нредставитель, нефтяного товарищества Г. Л. Нобель;
вчера оцъ былъ на биржѣ,
— Отъѣздъ, Сегодня вечеромъ на меркурьевстѵомъ цароходь бывпіій настоятель
IIетроцавловскоіі церкви о. Василій Смѣлонъ уѣзжаетъ на мѣсто новаго служенія въ Оренбургъ.
— Къ кражѣ 100.000 руб. на почтѣ

томъ о семъ.

у торговки на Митрофановсісомъ базарѣ.
— Поджогъ изъ мести. Вчера мы сообщали о поджогѣ д. Иванова на Кузнечной
улицѣ. Въ этомъ поджогѣ созналась прислуга Ивановыхъ Владимірова, 17 лѣтъ.
Она объяснила, что сдѣлала поджогъ дома изъ мести къ Ивановымъ за то, что
они оскорбили ее за разлитіе помоевъ.
— Предстоящій сезон ъ въ городсномъ
театрѣ начнется 8 сентября оперой Д. X.

Южина. Труппа П. II. Стрѵйскаго начнетъ
свои драматическіе спектакли. 1-го октября. Сообщаемъ полный составъ драматической труппы: г-жи Моравская, Иетипа,
Ианова (артистка Императорскаго театра),
Валента, Максимова, Горская, Кораблева,
Княжевичъ, Захарова, Сіанова, Соболевская, Бартновская, Тонарнина, Калишанина, Маковская, ІПульшевская, Трутневичъ,
ІПумская, Вельская; гг. Берже,' Руничъ,
Поплавскій, Моревъ, Островскій, Невѣдомовъ (режиссеръ), Черновъ-Лепковскій, Добожинскій, Соболевскій, Крамской, Саламатипъ, Шагановъ, Бальцеръ, Сахаровъ,
Трутневъ, Струйскій, Аршаковъ.
— Вчера П. П. Струйскій, проѣздомъ
на Кавказъ былъ въ Саратовѣ. Труппа
его работала лѣтомъ въ Уфѣ, гдѣ дѣла
шли блестяще: за два съ половиной мѣсяца получено около 30-ти тысячъ руб. валового дохода (чистой прибыли 7 тысячъ
рублей).

Начальникъ ртищевскаго желѣзнодорожнаго
почтоваго отдѣленія Григорьевч. за слабое Вниманію дачниковъ арендатонаблюденіе и непринятіе мѣръ къ охранѣ
ровъ.
почтовыхъ цѣнностей, слѣдствіемъ чего было похшценіе изъ кладовой отдѣленія
100.000 руб., но расиоряженію главна.го Какъ извѣстно, лица, арендующія городскіе участки подъ дачи и имѣющія на
управленія предапъ судѵ.
этихъ
участкахъ жилыя постройки, имѣ— Собаки-сыщнни. 20-го іюля съ иоѣздомъ изъ Москвы нривезли для охраны ютъ избирательный цензъ для выборовъ
желѣзно-дорожныхъ грузовъ двухъ спе- въ Госуд. Думу. Уирава всѣхъ этихъ лицъ
ціально обученыхъ сьгскному дѣлу собакъ. внесла въ списки по городу, какъ живуСобаки номѣіцены на товарной станціи въ
спеціальномъ помѣіценіи. Наблюденіе за щихъ въ чертѣ городской выгонной прособаками и дреесировка поручена двумъ иорціи.
жандармамъ.
Но такъ какъ выгонныя земли нахо— Ограбленіе. В. А. Мячинъ, пріѣзжій дятся въ^ предѣлахъ уѣзда, то эти лица
торговецъ, встрѣтилъ на Верхнемъ базарѣ
неизвѣстнаго, которому заложилъ свою должны быть вносимы и въ списки избиподдевку и поѣхалъ <;ъ нимъ на извоз рателей по уѣзду, и на волю самихъ изчикѣ на его квартиру. Неизвѣстный от- бирателей уже предоставляется выбирать,
пустилъ
извозчика у Привалова мо- гдѣ они пожелаютъ осуіцествить свое изста
и
предложилъ
Мячину
распить нолбуты ку водки. Они усѣлись, око- бирательное активное право, т. е. право
ло забора, и когда Мячинъ стал% пить вод- выбора. Нраво-же быть избираемымъ моку, неизвѣстный ударилъ ега, Мячннъ жетъ принадлежать одному и тому-же лиупалъ. Неизвѣстный, восиодьзовавщись цу въ нѣсколькихъ городахъ и уѣздахъ
этимъ моментомъ, вь(хв.атил ь у Мячина
изъ каъмана цасцортную кнпжку. 4 руб. одновременно. Саратовская уѣздная земденегъ и скрцлсц. Полиціей грабитель за- ская управа этихъ дачниковъ обошла. Дадержанъ и оказадся А. Гусаровымъ.
же попытки отдѣльныхъ лицъ попасть въ
— Кража на прнстани. На пристаии 06- списки по уѣзду отклонялись, но недавно
щества „Русь“ изъ кармана персіянина А.
Баба неизвѣстно кѣмъ украдено 20 руб. послѣдовало циркулярное разъясненіе г.
губернатора во всѣ уѣздныя управы о томъ,
денегъ.
— Отравленіе грибами. 20 іюля въ город. чтобы онѣ ири составленіи списковъ избибольницу доставігены съ Ильинской ул., рателей въ Госуд. Думу, исполняли въ
изъ д. Михайлова, М. Ф. Петрова и ея
дѣти—Иванъ, 28 л„ и Николай, 18 л., от- точности и п. 5 ст. 28 Пол. о выборахъ.
равившіеся свѣжими грибами, купленными А въ этомъ пунктѣ и заключается разъ-

ІІе любилъ 6(нъ входить въ разёорку того,
кто цмецно напроказилъ, лишь-бы напрок а а р ъ , а накаэать можно.
— Ну-ка, выходи сюда пятый по списку.
Кднчецо. Трамвайныхъ срцдадовъ бодьЭто такъ называемые «козлы отпущенія».
ще не йудетъ.
Въ управѣ, наконецъ, поняли, чего не До «сердечнаго попеченія» эти «козлы»
доставало, и рѣшили пойти навстрѣчу на- освобождали себя на время отъ нѣкоторыхъ
одеждъ и получали, что полагается. Иослѣзрѣвщей потребности.
же
«деклараціи тѣлесной неприкосновенноТолько на-дняхъ я узналъ это утѣщительное извѣстіе и спѣщу подѣлиться имъ сти» имъ назцачалось, въ зависимости отъ
степени вины, либо временный арестъ въ
съ широкой публикой.
классѣ, либо карцеръ, либо двойка за поНо сначала— маленькое предисловіе.
ОІтчего происходцтъ скандалы? Вы ду- веденіе.
Иреступленіе совершилось. Юстиція удомаете оттого, что бельгійцы ведутъ сеоя
возмутительно? СамоуправничаютъР Отнюдь влетворена. Въ болѣе . важныхъ случаяхъ
цѣтъ. Они поступаютъ по правиламъ. Ио наказанія налагались на весь классъ, потолько мы, публика, этихъ правилъ не головно,.,
Вь такихъ заблужденіяхъ и превратзнаемъ, а не зная, думаемъ, что бельгійцы
ныхъ ионятіяхъянаходился... Но теперь-же,
безобразцичаютъ.
Иублика цаивна, какъ дитя, и часто склон- освѣдомившись изъ нервоцсточника, я убѣна свои права выводить изъ сравненій ц дился, что бельгійцы правы, всегда правы,
аналогій. Когда среди стеци раздается крикъ а виновата публика, виновата, что не вѣмолодого пѣтущка и весь составъ дачнаго ритъ въ бельгійскую правду.
Говорить-бы объ этой правдѣ цочаще,
трамвайнаго поѣзда останавливается на
воспитыьать
въ этомъ направленіи публинеопредѣленное время изъ-за того, что какой-то дерзкій осмѣливается не вносить ку, тогда и скандаловъ было-бы поменьвторичной платы за проѣздъ, нублика '»ше.
Въ Думѣ, въ разныхъ комиссіяхъ объ
волнуется, принимаетъ сторону пассажира,
а болыпе всего, конечно, хлопочетъ за себя. этомъ говорятъ; тамъ такую просвѣтитель— Какое вы имѣете право задерживать ную миссію несутъ гг. Лаговскій, Славинъ
насъ, сотню людей? Вамъ не платитъ и др. Тяжелая миссія, долженъ признать.
одинъ, вы съ нимъ и раздѣлывайтесь. А Иной разъ вся комиссія, даже цѣлая Дума
говоритъ «черно», а нужно доказать «бѣмы при чемъ?
Обычно кондуктора и контролеры эти ло». И докажутъ, помоги имъ Богъ.
Но эти разговоры въ Думѣ, комиссіяхъ
вопросы оставляютъ безъ отвѣтовъ (имъ
вѣдь запрещено входить въ посторонніе не всегда доходятъ до насъ, обывателей, и
разговоры съ публикой), но нѣкоторые изъ мы часто продолжаемъ говорить «черно»,
наиболѣе участливыхъ къ пассажирамъ когда тамъ давно уже сказано и доказано
«бѣло».
объясняютъ:
— Мы цоступаемъ ио правцламъ...
Вотъ на случай такихъ разъясненій и
Иужно соверщенно не понимать исихо- вообще широкой популяризаціи бельгійдогіи возмущенной толпы, чтобы надѣять- ской. нравды при управѣ учреждается
ся успокоить ее такими словами:
должность особаго дѣлонроизводителя, съ
— Вакія, чортъ, цравила? Вто ихъ со- широкимъ кругомъ дѣягельности. Офиціальчинидъ?— кричатъ голоса,— Что-же наж е- ное званіе его будетъ— дѣлопроизводидѣзной дорогѣ поѣздовъ въ степи не остана- тель по составленію протоколовъ о дѣйствівливаютъ, хотя-бы 20 зайцевъ нашли въ яхъ администраціи грамвая. Но это тольвагонахъ?... А тамъ вѣдьи вовсе— учреж- ко такъ, офиціально, фактически-же... заденіе-то государственнаго значенія. Тутъ- чѣмъ такой дѣлопроизводитель? Вѣдь служе, съ позволенія сказать, не знаю, кто по- чаи задержанія цѣлыхъ поѣздовъ изъ-за
мыкаетъ нами. Мозоль сухая, а туда-же— непокорнаго иассажира извѣстны отцамъ
правила!...
города не но газетамъ только. Мы часто
— Да, господа, какую они власть за- видимъ въ иоѣздахъ и членовъ управы, и
брали: захотятъ, доставятъ на службу, не самаго г. Лаговскаго. Они въ волненіяхъ
захотятъ— цѣлый день продержатъ.
публики участія не прииимаютъ, но проІІризнаться, я и самъ возмущался— 'токолъ-то составить могли-бы.
грѣшенъ. Во время такихъ остановокъ мнѣ Несомнѣнно, что протоколы не нужны, и
всегда казалось, что мы не пассажиры, не назначеніе будущаго «дѣлопроизводителя
граждане, а мальчишки, ученики, и контро- для протоколовъ» нужно понимать и НІИлеръ, арестовавшій насъ въ степи, не ре, и глубже.
контролеръ, а нашъ инспекторъ. Строгій
Во всякомъ случаѣ будемъ надѣяться,
былъ покойникъ, не тѣмъ будь помянутъ! что со вступленіемъ на поприще шнрокой
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пропаганды новаго лица, случаи обостренія отнощеній между трамвайными и иубликой будутъ и рѣже, и слабѣе.
*
Вотъ не знаю, чѣмъ кончится исторія
съ кодобами.
Въ самомъ дѣлѣ, коллегія врачей говоритъ— воняетъ, а одинъ не находитъ, что
воняетъ; тѣ утверждаютъ, что нюхать-то ихъ убійственно, а этотъ говоритъ,
что скотъ весьма полезно ими кормить.
Извѣстно, свинья все сьѣстъ, да еіце почавкаетъ отъ удоволыѵгвія. Въ свое время
и она попадетъ къ доктору на столъ, и онъ
тоже покушаетъ ее съ наслаждеиіемъ.
— Да что свинья— мужикъ съѣстъ. Не даромъ онъ про себя говоритъ: «мужицкое
брюхо не зеркало— долото и то сгніетъ».
И долженъ вамъ сказать, мое мнѣніетаково, что въ этихъ изреченіяхъ мудрость
народа заключается, даже очень великая
мудрость, и врачъ, правильно понимающій
себя и свое дѣло, этой мудростью пренебрегать не долженъ. Даже больше: всю свою
линію поведенія онъ долженъ сообразовать
съ такой мудростью.
Что они тамъ съ Эрисманами носятся?
Знаю я ихъ, видалъ и читалъ. Былъ Эрисманъ и нѣтъ его, а премудрость-то народа
— вѣковѣчна.
Вонъ тоже съ Соколовской травкой
сколько шуму нашумѣли! А посмотрите на
травку съ этой высшей точки зрѣнія народной премудрости: «ояа и то сгніетъ».
Всетаки захотѣлось мнѣ узнать мнѣніе
умныхъ людей по этому вопросу.
Я обратился къ лучшимъ знатокамъ
русской жизни, народнаго духа и задачъ
общественныхъ учрежденій: городничемѵ
Сквозникъ-Дмухановскому и Щедрину.
— Какъ вы объ этомъ полагаете, Антонъ Антоновичъ?
Да вы, вѣдь, уже знаете, почтеннѣйшій, я всегда говорю: русскій народъ—
простой народъ: умереть, такъ онъ и съ
лѣкарствами умретъ, а выздоровѣть, такъ
и такъ выздоровѣетъ. А что.на счетъ запаховъ— такъ вѣдь нашъ народъ безъ
этого не можетъ.
— А вы какъ, Михаилъ Евграфовичъ?
—■ Воняетъ,— отрѣзалъ ІЦедринъ.— И колобомъ, и трамваемъ...

Еіце весною возникъ проектъ перевести
духовную консисторію въ зданіе стараго
общежитія семинаріи, а зданіе, сейчасъ
занимаемое консисторіей, сдать въ аренду.
Начались и «предварительныя работы»
канцелярскаго свойства, чтобы къ осени,
на епархіальномъ съѣздѣ, войти въ соглашеніе съ духовенствомъ о покупкѣ старой
семинаріи.
Въ послѣдпіе дни, однако. вонросъ этотъ
двинули ускореннымъ маршемъ.
— Иашелся, видите-ли, «выгодный»
арендаторъ.
Кто такой этотъ арендаторъ, каковы
его подробныя условія—держигся въ строжайшемъ секретѣ не только отъ постороннихъ, но даже отъ своихъ служащихъ. По
крайней мѣрѣ знакомые служащіе, иа наши вопросы, отговариваются полнѣйшимч.
незнаніемъ.
— Спросите у «самого».
Кое-что, однако, проникло въ публику,
и это «кое-что» вызываетъ немалое удивленіе.
Нѣкій «пріѣзжій» рѣшилъ облагодѣтельствовать наше епарх. вѣдомство: снимаетъ
помѣіценіе консисторіи сразу на 30 лѣтъ,
съ арендною илатою по 10 тыс. въ годъ.
Нѣкій здѣшній чинъ нрилагаетч. всѣ
усилія къ тому, чтобы поскорѣе оформить
эту аренду «келейнымъ порядкомъ», безъ
вызова арендаторовъ чрезъ газетныя публикаціи, безъ публичныхъ торговъ, даже
безъ разрѣшенія вопроса о томъ, устроится-ли консисторія въ зданіи старой семинаріи.
Съ какой торопливостью нроводится это
дѣло, видно хотя-бы изъ того, что арендаторъ уже далъ въ счетъ арендной
суммы 5 тыс. руб., хотя условіе пока не
заключено даже здѣсь, не говоря уже о
томъ, что въ этомъ дѣлѣ требуется сацкція синода.
Здѣшній чинъ очень усердно, но не очень
убѣдительно, доказываетъ выгоды такой
«келейной» сдѣлки:
— Условія замѣчательныя, болыпе никто не дастъ, а пойдутъ разговоры, и эгого
отобьютъ (!).
«Выгодность» заключается въ томъ, что
неизвѣстный арендаторъ въ счетъ аренды
теперь далъ 5 т. и обязуется сразу дать 30 т.
по утвержденіи аренднаго договора въ синодѣ.
Все это хорошо. Но, казалось-бы, мѣсто,
занимаемое консисторіей, не захолустье, а
въ центрѣ города; срокъ аренды вполнѣ
основательный для того, чтобы дѣйствовать открыто, безъ келейности, не опасаясь конкуренціи.
— Даетъ тыеячи, не выяшдая заключенія договора, въ неріодъ лишь однихъ переговоровъ— значитъ, арендаторъ «привязчивый»— не отобьютъ!
— Затѣмъ, откуда эти увѣренія, что «больше не дадутъ?»
На-дняхъ только (№ 158 «Сар. Л.») мы
узнали, что московскимъ кондитеромъ Филипповымъ снята на Нѣмецкой ул. половина дома Смирнова на 10 лѣтъ за 9500
руб. Почему-же вдвое болыпее помѣщеніе,
тоже въ центрѣ города, съ втрое большимъ аренднымъ срокомъ не можетъ дать
болыие 10 тысячъ? Зданіе консисторіи,
говорятъ, нуждается въ ремонтѣ— лишній
расходъ для арендатора. Такъ. Но развѣ
домъ Смирнова не потребовалъ значительныхъ приспособленііі нодъ кондитерскуюбулочную?
Наконецъ, что-же будетъ если духовенство не уступитъ старой семинаріи нодъ
консисторію,— не сойдется въ цѣнѣ, найдетъ болѣе выгоднаго покупателя, или для
себя оставитъ...

«Торопливость» съ этимъ, однако, не
считается.
— Иустяки! За арендныя деньги найдемъ помѣщеніе въ другомъ мѣстѣ.
Говорятъ, что только по настоянію высшей епархіальной власти въ составляемый
теиерь «договоръ» вставляется такой
пунктъ: «Если къ 1-му марта 1913 г. консисторія не найдетъ для себя помѣщенія— договоръ расторгается».
Спасибо и на этомъ.
Иужно сказать, что консисторія стоитъ
на землѣ архіерейскаго дома; слѣдовательно, аренда будетъ дѣлиться между консисторіей и архіер. экономіей. какъ предполагаютъ, пополамъ.
За 5 тысячъ въ годъ найти помѣщеніе
иодъ громоздское, какъ консисторія, учрежденіе съ громаднѣйшимъ, въ полторы сотни тысячъ дѣлъ, архивомъ, содержать его
— «выгода» весьма еомнительная, особенно если принять во. вниманіе, что теперь
консисторія имѣетъ аренды 1800 руб. Значитъ, и вся выгода за обширное помѣщеніе въ центрѣ города сводится для
консисторіи къ 3200 руб.
Дѣло это— не частное одного лица, дѣло,
касаюшееся цѣлой корпораціи. Обычный,
общепринятый порядокъ разрѣшенія такихъ дѣлъ въ казенныхъ общественныхъ
и др. учрежденіяхъ достаточно извѣстенъ
для того, чтобы съ полнымъ осужденіемъ отнестись къ затѣянной скоропалительной «келейной» авантюрѣ...
Свяще нникъ.

Къ шпхмитному турнкру.
( ІІисьмо въ редакцгю)
Сегодня, 22 іюля. въ коммерческомъ клѵбѣ открывается «Всероссійскій съѣздъ сильныхъ любителей-шахматистовъу, нервое
большое состязаніе въ Иоволжьѣ, организуемое но типу международныхъ.
Вѣроятно, многіе встрѣтятъ это преднріятіе съ недоумѣніемъ, а иные со смѣшкомъ и недоброжелательствомъ, явнымъ
или тайнымъ. Для неиграющихъ шахматы кажутся страннымъ преировожденіемъ
времени, страстью больного человѣка. Не
посвященные иерѣдко острятъ, а, можетъ
бьггь, и иСкренно вѣрятъ, что шахматисты кончаютъ сумашествіемъ. Иодъ вліянісмъ этого ходячаго мнѣнія, нѣкоторые
игроки стѣсняются говорить вслухъ, что
онл находятъ высокое наслажденіе въ
шахматной партіи или анализѣ нозиціи.
Что-жъ... Вражда профановъ, отвергающихъ
то, съ чѣмъ они не знакомы, неизбѣжно
соировождала всякое интересное открытіе
и изобрѣтеніе на свѣтѣ. Колъссальное раснространіе шахматнаго искусства гово
ритъ само за себя. Дрѵгое обычное обвиненіе, что шахматы— пустое занятіе, безподезная трата времени въ жизаи серьез
наго человѣка. Но гіодобный-же отрицательный взглядъ въ старину имѣли и на
всякое искусство, не приносящее осязательной, практической пользы, и Пушкинъ давно
завсѣхъ отвѣтилъ, что полезенъ яе одинъ
печной горшокъ, а и Бельведерскій кумиръ
есть богъ; что надо иостигнуть художественное созданіе, иріобщиться къ творчеству, и
въ этомъ культѣ благородныхъ чувствованій и тонкихъ анализовъ, не дающихъ
мѣста пошлымъ инстинктамъ, и есть неизмѣримая иольза для всякаго человѣка и
для обіцества. И въ обласги точнѣйшихъ и
интереснѣйшихъ шахматныхъ анализовъ
всякій самобытный умъ сумѣетъ извлечь
для себя много поучительныхъ выводовъ и
наблюденій, полезныхъ
для
жизни.
Въ дѣйствительности шахматы давнымъдавно перестали быть игрой-забавой, удержавъ лишь старое свое названіе, какъ
игра на сценѣ, на музыкальныхъ инструментахъ и проч. Онѣ вызвали рядъ
теоретическихъ изысканій: ирирода каждой фигуры, какъ силы, взаимодѣйствіе
ихъ,
построеніе
позиціи — даютъ
безконечный
просторъ для
человѣческой пытливости. Выработанные основные принципы въ наше время необходимо усваиваются всякимъ игрокомъ средней силы. ІІрежнія ловушки и исканіе неожиданныхъ комбинаціонныхъ выигрышей
теперь замѣнили несокрушимая логика, глубокіе стратегическіе иланы и остроумные
тактическіе пріемы.
Законъ
цѣлесообразности и совершенный методъ научно-точной работы являются необходимымн
элеметами всякой порядочной партіи;
искомый результатъ, вѣрное изслѣдованіе
позиціи— и такую партію комментируютъ
спеціаішсты во всѣхъ частяхъ
свѣта.
ІНахматы—и не игра въ специфическомъ

Л? 160.
значеніи слова. ІІгра д'ѣлаетъ чсловѣка
жаднымъ,
беззастѣнчивымъ,
иногда
изстуиленнымъ,
порождаетъ шулерство
и друг. продѣлки, нерѣдко ведетъ' за собой растраты и смертоубійство. Иаоборотъ,
шахматы— занятіе по преимѵществу благородное. Здѣсь цѣнятъ не корысть, а нахожденіе истины, вѣрное рѣшеніе.
Здѣсь неизбѣжно уваженіе и чужой мысли, какъ всякой возможности къ самому
процессу мышленія. Здѣсь партнеры вѣжливы и сдержанны, хранятъ свое достоинство и въ счаетьѣ, и въ неудачѣ.
Если взять во вниманіе захватывающій
интересъ, то шахматы способны имѣть
серьезное воспитательное и образовательное значеніе. Онѣ развиваютъ остроту мышленія, рельефно демонстрируютъ планомѣрность работы, вызываютъ значительное
упражненіе воли, шлифуютъ характеръ и
учатъ обхожденію. Свѣжая энергія пытливаго ума всегда здѣсь найдетъ для себя
приложеніе, и умственная алчность— пищу. Вотъ почему читали лекціи о шахматахъ въ бостонскомъ институтѣ искусствъ
и наукъ.
Если-яге отмѣтить конечпыя стремленія
поклонниковъ этого искусства, то шахматы въ наше время развились въ увлекательный и полезный умственный спортъ,
опирающійся на научно - обоснованные
принципы и требующій ариеметическаго
вдохновенія. За рѣдкимъ исключеніемъ,
цѣль шахматиста— испытать свои силы и
пріемы въ борьбѣ съ другими, а
сильнѣйшихъ — заслужить себѣ званіе маэстро
и тѣмъ
нраво участвовать на международныхъ турнирахъ. Для этой цѣли служатъ подготовкой
и изученіе теоретическихъ трудовъ, и знакомство съ разнообразными комментаріями
и апализами, и рѣшеніе задачъ и этюдовъ
и участіе въ мъетныхъ состязаніяхъ. Для
этой-же цѣли требуется разумная тренировка: глубочайшая сосредоточенность
въ нужный моментъ, интуитивное чутье
истины и способность быстро оріентироваться среди массы подробностей; рожденіе самобытной идеи и настойчивое ея
осуществленіе среди тьмы препятствій;
чрезвычайное напряженіе воли, умѣнье
эластично распоряжаться своими умственными и физическими силами въ теченіе
3— 5 часовъ, не давая хода своимъ недостаткамъ; навыкъ контролировать каждый
свой шагъ, вниманіе къ дѣйствіямъ противника— вотъ въ общихъ чертахъ какія
качества долженъ выработать въ себѣ
шахматный спортсменъ.
Другими словами, только здоровый и
сильный человѣкъ, гигіенически сохраняюіцій себя и окрѣпшій въ соотвѣтственной
иапряжениой работѣ, можетъ выдерлдаь
до конца участіе въ турнирѣ, и только передовая могучая страна можетъ выростить
ихъ значительное количество, потому что
тамъ лишь всячески поощряютъ и культивируютъ всякій спортъ, какъ благородное соревнованіе въ достиженіи къ совершенству.
Ие наирасно иоэтому 22 шахматныхъ
клуба германскихъ рабочихъ объединились въ рабочій шахматный союзъ и рѣшили издавать рабочую шахматную газету; не случайно многіе клубы, въ особенности англійскіе и американскіе (изъ русскихъ с.-петербургскій, варшавскій, виленскій, казанскій) приглашаютъ постоянныхъ инструкторовъ и лекторовъ, организуютъ различные сеансы, состязанія и
лекціи, а городскія Думы (напр. мюнхенская) и другія общественяыя корпораціи
щедрой рукой отиускаютъ средства на развитіе этого спорта.
А. Дьаконовъ.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ наитхъ корреспондентссъ).

ко собственно арендаторы, но тѣ покуп-13'
іцики отрубовъ, которые не нолучили е н # ‘
«данныхъ» крѣпостныхъ документовъ наіи
землю и состоятъ «на правахъ арендато-*11
ровъ.» Нѣкоторые изъ такихъ п о к у п щ »
ковъ внесли банку всѣ причитающіеся сгС11
нихъ платежи и если не получили доку-|
ментовъ на землю, то не по своей винѣ, гве
вслѣдствіе волокиты въ дѣлопроизводстві
крест. банка. Слѣдующій платежъ съ нихіЦ
долженъ - бы взыскиваться въ септябрі
мѣсяцѣ, а съ нихъ, какъ жалуются, напр..г0
въ с. Колѣнѣ, требѵютъ плату сейчасъ «м
задерживаютъ въ іюлѣ снопы.
111
Въ уѣздѣ въ настоящее время крестья-®'
нами для молотьбы хлѣбовъ употребляютсг*3
не только конныя молотилки, но даже молотилки съ нефтянымъ двигателемъ. Ві*
ІНироко-Карамышской волости одинъ нрсд-„
приниматель-крестьянинъ отпускаетъ креР
стьянамъ такую молотилку,' и хозяин»'
сноповъ за плату 4 к. съ пуда зерна п о і
лучаетъ чистое зерно, годное для помола.|
II дешево, и скоро.
сгь
Отпускъ сноповъ частями (Ѵ8 урожая, ді
внесенія платы) лишаетъ крестьянииа возможности нанять и поставить на своі
хлѣбъ молотилку (изъ малости и нѣсколіуо
ко разъ нанимать и собираться не сто-%
итъ), заставляетъ тратить дорогое для убор- •
ки время на медленную молотьбу цѣнамм|^
на поѣздки на базары, иногда верстъ з&ь
40, и тому под.
по

— Печальныя вѣсти о неурожаѣ идутъ с;|
юго-востока и отчасти съ юга уѣзда. В і|
Б.-Копенской волости пробные умолот*
ржи дали 6, 8, 10 пудовъ съ казенной Лщ
сятины, ишеницы 12—15 пудовъ. На плв
хой умолотъ ржи жалуются во всеМІ
уѣздѣ. ГІшеница по низменнымъ мѣстаМ'|о|
и на югѣ уѣзда обѣщаетъ высокій ѵр*.(
жай, но такихъ мѣстъ немного. ГоразДь1
3С
лучіДв дыглядятъ ^овг*ьт _очачъ.холллід,лі}]р11
нихъ двухъ опасаются, что на наливъ их§ті
вредно подѣйствуетъ сильнѣйшая мглШ
бывіиая здѣсь 19 іюля.

■Оі

СЕРДОБСКЪ.
ііко
Сельсно хозяйственные склады . Серпо

добское земство имѣетъ 4 сельско-хозяйстще
склада: центральный ( въ г. Сердобскѣ) ІВЬ]
три отдѣленія: въ сс. Вековѣ, Салтыковѣ вы
Колышлеѣ. Задача складоьъ состоитъ в-ду
томъ, чтобы дать возможность сельскоміі'
нассленію пріобрѣсти по доступной цѣа|д
необходимыя сельско-хозяйственныя оругр
дія. Съ первыхъ годовъ открытія складоіди
населеніе относилось къ земству недовѣрсы
чиво. Болыпе всего крестьянъ смущаліо
дешевизна товара и льготный кредитъ. Н|о
теперь склады вошли въ довѣріе и рабоіо
таютъ во-всю. Годовые обороты центрадці
наго склада съ отдѣленіями, не превышаш
шіе прежде 20— 30 тыс., теперь дохап
дятъ до 155 тыс. руб. Изъ земледѣльж
скихъ орудій болыпе всего расхіул
дятся плуга, сѣялки, бороны, жатки, вѣяЛа
ки и молотилки. Иравда, послѣдніе 19Ще
— 12 гг. въ силу неурожаевъ не отличіФа
ются особымъ оживленіемъ въ продаа;ві
машинъ, но въ 1909— 10 гг. плуговіло
напримѣръ, было продано въ уѣздъ 245^т
шт., сѣялокъ— 230, жатокъ— 166, вѣ,иі
локъ— 688,
молотилокъ— 94
и б;0;
ронъ 66. Всего, вмѣстѣ съ множеством ;п
другихъ сельско-хоз. принадлежностей,—нн<
286 тыс. руб. Эта крупная цифра т а ш (
чувствительно отозвалась на активѣ мѣсіМІ
ныхъ торговцевъ земледѣльческими мапіі^1
нами, что они прекратили свое существі"0'
ваніе. Плохо приходится и желѣзо-скобг
нымъ фирмамъ.
с,
— Новая рожь. Уборка ржи въ уѣздіС1
закончена. По свѣдѣніямъ волостнык Д1
правленій, десятина дала 40— 60 пуд. 1111
словамъ спеціалистовъ-агрономовъ цифрі111
эти преуменьшены. По ихъ мнѣнію, десл сѵ
тина долаша дать въ среднемъ 60— 8І11
пудовъ.
У
Сі
САРАТОВСКІЙ У.

Р

Въ ночь на 20 іюля въ ( 11
Усовкѣ, ( аратовскаго уѣзда, Елшанской в» '
лости, служащій крестьянскаго по|емельнМ ;
банка, вольнонаемный стражникъ 'Султаг1
иовъ кинжаломъ нанесъ смертельную ран®'
крестьянину Тимофею Гр. Иишеву, котИ1
рый вскорѣ умеръ. Ссора стражника я І!
крестьяниномъ произошла на романическоі 1
почвѣ.
м
0
Убійство.

АТКАРСКЪ.
Нрестьянсній банкъ и недоимщики.

Въ прошломъ 1911 году на одномъ засѣданіи уѣзднаго комитета ио общественнымъ работамъ нѣкоторые земскіе начальникн указывали на практикующееся кр.
б. задерживаніе сноповъ на поляхъ, какъ
на мѣрѵ, усугубляюіцую бѣдствія года.
Управляющій сарат. отд. кр. б. С. II.
Сафоновъ тогда-же на это заявилъ, что
«такъ было, такъ и будетъ, разъ крестьяне добровольно своихъ платежей банку
вносить не желаютъ».
Въ текуіцемъ году излюбленный отд.
банка способъ нонулсденія къ уплатѣ иримѣняется какъ и прежде. Иужно замѣтить,
что подъ его дѣйствіе подпадаютъ не толь

КАМЫШИНЪ.

м

Городская Дума. 17 іюля состоялое „
очередное собраніе городской Думы. П 0
докладу управы Дума разрѣшила' ей кре\ 15
дитоваться въ предѣлахъ 50,000 руб. я,'с’
выполненіе текущихъ расходовъ.
|э
Учительница Л. И. Серебрякова просит|и
дать ей на лѣченіе какую - либо сумм? к
.
издѣваться.
Мы всѣ игекгасно знаемъ, что Гагдеф
не агистокгатъ, и что онъ если и пгослй4
вился, такъ дегжаніемъ земской ямщинй*1
но онъ пгеданный намъ человѣкъ. А по
томъ необходимо имѣть этакого человѣкз/
вокгугъ котогаго могли-бы собгаться. Еслі
нѣтъ гегоя, такъ его иадо выдумать... хі‘ |:
хе!.. За твое здоговье! Люблю, игизнатьй^
выпить... Такъ вотъ эти господа сталі1
смѣяться^ пустили по всему уѣзду I. д
сквиль. Какъ это оиъ?
А! вспомнил”3»
вспомнилъ!
I

берегахъ Сены, среди французскаго наро- и съ царскими почестями.
Да, вѣдь, это-же- ничтожная оплошность и
Голубой свѣтъ блѣднитъ лица иосѣти- притомъ ие ваша, а цѣлой комиссіи. У
да, который я такъ любилъ».
II Франція нсполнила желаніе своего пол- телей, дѣлаетъ ихъ серьезными и сосредо васъ такая масса заслугъ, что и говорить
ководца, имиератора и изгнанника. Въ точенными.
о такихъ пустякахъ не стоитъ. Взять хо
Былая слава и роскошь, страхъ и тре- тя-бы эти захваты земельные. Вѣдь, это вы
1840 году прахъ Наполеона-Бонопарта
петъ воскресаютъ подъ золотымъ купо- сберегли городу всю его землю.
былъ перевезенъ въ Иарижъ.
Отовсюду въ Иарижѣ можно видѣть двѣ ломъ собора.
— Охъ, господинъ Мы, я проиускалъ
...«Изъ гроба встаетъ Нмператоръ».
громады: Эйфелеву башню и золоченый
сроки, и они это знаютъ... Иѣтъ, лучше и
Отъ царскаго склепа я отошелъ восхи- объ этомъ не говорить...
куполъ собора съ гробницей Наполеона.
Яркій на солнцѣ, оттѣненный общимъ сѣ- щенный его величіемъ и нодавленный воГосподинъ М ы и господинъ Славин'ь за
рымъ фономъ парижскихъ улицъ, онъ не- споминаніями о томъ, кто лежитъ въ этомъ думались.
красномъ, какъ-бы облитомъ кровью, сарвольно бросается въ глаза."
— Знаете что?— сказало Мы: ну, будемъ
Л. Аргуновъ.
Мы поднялись по широкимъ каменнымъ кофагѣ.
говорить, что вы ничего не сдѣлали. Въ
Га гдегу-ямщику
ступенькамъ и вошли нодъ своды собора.
этомъ ваша величайшая заслуга. Въ васъ
За его отвагу,
1*
Эфектное голубоватое освѣіценіе, каменбыли несомнѣнныя дарованія къ томѵ, что
Лучше кнутъ,
I
ные колонны и полъ, гулкое эхо шаговъ
бы ничего не дѣлать!.. Эврика!
Чѣмъ золотую шпагу...
|}
и сдержанный шопотъ дѣлаютъ сборъ еше
И. Я. Славинъ посмотрѣлъ одной стороИу, что это? Пгавда, онъ въ 1905 і ]
болѣе торжественнымъ и таинственнымъ.
ной глаза на Мы:
Достойные нандидаты.
уѣхалъ изъ уѣзда, но все-же, монъ шеід'
Бросается въ глаза его обширность и стро— Да вы не того?..— спросилъ онъ.
онъ человѣкъ гѣшительный, весьма до|с
„Мы искренно привѣтствуемъ кан
дидатуру И. Я. Славина и М. Ф.
гость внутренней отдѣлки.
Мы захохотало.
стойный. Вотъ мы и гѣшили ихъ ВсѣяЙ
Водкова (въ Госуд. Думу): оба бу
Въ глубинѣ нѣскольско ступенекъ ве— Я вамъ сейчасъ объясню. Вѣдь въ забокотиговать. Стагались всѣ. Особенн|і
дутъ достойными иредставителями г.
дутъ къ мраморному возвышенію, на когородѣ все были болтуны и балагуры? Вѣдь могодець этотъ Сегежа Гагдсп>. Ты его ні;
Саратова".
торомъ стоитъ алтарь съ расиятіемъ, обэто ови тащили городъ на разныя затра знаешь? Ахъ, мой дгугъ, замѣчательныш
Э. Исѣевъ. {„Волга“).
литый золотисто-желтымъ сіяніемъ отъ
Озабоченные Мы долго ходило ио городу ты, на канализаціи, на санаторіи, нашко- чеговѣкъ!
болыпихъ цвѣтныхъ стеколъ оконъ. ІІо Саратову, отыскивая достойныхъ кандида- лы-дворцы. А вы все время стояли на страГагдегъ-отецъ ѵстгоилъ за мѣсяцъ д#і
сторонамъ алтаря— двѣ колонны чернаго товъ отъ союза русскаго народа.
жѣ и не давали ничего имъ дѣлать. Разъ- выбоговъ Гагдега-фиса оиекуномъ снготад
мрамора.
Задача трудная. Мы уже совсѣмъ мах- ѣдутся они съ какимъ-нибудь своимъ куль- институтокъ Сосѣдовыхъ. II самъ быгт
Въ центрѣ собора, какъ разъ подъ ку- нуло рукой, какъ вспомнило объ И. Я. турнымъ мѣропріятіемъ, а вы имъ сей- ихъ опекуномъ. Это еще ничего. А вотт
поломъ, болыпой круглый, въ видѣ колод- Славинѣ.
часъ-же иалку въ колесо. ІІоняли?
Коновауовъ доставигъ довѣгенность на 3-1
ца, глубоко врытый въ землю склеиъ На— Иваіп. Яковлевичъ! Другъ!.. Выру- У И. Я. Славина даже слезаскатилась... день послѣ выбоговъ. Ха-ха-ха! Когда
полеона. На днѣ его великолѣиный сарко- чайте...
— Да, совершенно вѣрно. Я все время пгисутствіе потгебоваго все дѣлопгоизводфагь изъ краснаго мрамора. Здѣсь прахъ
й . Я. Славинъ закрылъ лежавшія на сдерживалъ, тормазилъ. Если-бы не я, то... ство, то о Коновауовѣ совсѣмъ инчего яе
полководца и императора Франціи. Мозаич- столѣ бумажки прессомъ и сталъ внима— Въ Госуд. Думу нуженъ именно та- послаги. Я, пгизнаться, не понимаю вг
иый полъ склепа иепещренъ названіями тельно выслушивать, что ему говорило Мы. кой депутатъ: съ дарованіемъ ничего не данномъ случаѣ пгисутствія. Это наши се-*
главнѣйшихъ побѣдъ наполеонскихъ войнъ:
— А отъ меня никакихъ расходовъ по дѣлать. Заслуга правыхъ въ этомъ и со- мейныядѣга, и мѣшаться въ нихъ иикому!
Аустерлицъ, Іенна, Эйлау, Фридландъ и выборамъ не нотребуется?—•снросилъ Сла- стоитъ— тормазить, ничего не дѣлать! Такъ не слѣдуетъ... А потомъ эти мигыя довѣ-І
др. Вокругъ саркофага—-знамена, взятыя винъ.
согласны?
генности Феныиау, фонъ-Бгадке, ки. Те-|
въ сраженіяхъ.
Мы замахало руками. Иванъ Яковлевичъ
И. Я. Славинъ протянулъ обѣ руки.
нишева и дгугихъ? Ха-ха-ха! Да еще воз-|
Старыя прострѣленныя или порванныя, убѣдился, что никакихъ расходовъ не поМы отправилось къ М. Ф. Волкову.
вгатили изъ кгугосвѣтиаго пгаванія одногоі
много видавшія на своемъ вѣку.
требуется. Но это всетаки его не удовлетОнъ сразу согласился:
лейтенанта. Когда откгылось собганіе, такь
Тамъ-же, въ склепѣ, двѣнадцать аллего- ворило. Какъ «хорошій знатокъ граждан— Іо гу ,—говоритъ. Я давно не ирочь эти Когевицкіе и Багтеневы глаза вытга
рическихъ фигуръ, изображающихъ двѣ- скаго права» и человѣкъ «аккуратный», пойти въ Госуд. Думу.
щили!.. За твое здоговье!
надцать побѣдъ Бонопарта.
онъ спросилъ, какое жалованье будетъ иоЧлены Госуд. Думы отъ Саратова начПгисутствіе отмѣниго выбогы, но мы не|
Склепъ открытъ .только сверху. Его ложено въ Думѣ.
дены. Эти знаютъ городъ до самыхъ глу- уиываемъ. Тепегь все офогмимъ и по за-|
единственная дверь всегда на запорѣ, и — 3600 рублей въ годъ... Это бинъ Глѣбучева оврага, а, главное, такіе конному ихъ всѣхъ иговалимъ. За твое|
посѣтителямъ нриходится смотрѣть на по- только на первое время, а потомъ васъ наз- патріоты, что самъ Стессель духомъ вос- здоговье!..
слѣдній пріютъ Бонопарта сверху внизъ. начатъ какимъ-нибудь начальствомъ или прянетъ.
Ты обязательно пгіѣзжай. Мы гѣшилиі
Говорятъ, что архитекторъ нарочно по- въ какую-нибудь юстицію... Идите, Иванъ
посадить въ упгаву своихъ: Янковскаго!
ставилъ саркофогъ ниже зрителя. Какъ и Яковлевичъ, ей Богу, хорошо сдѣдаете. Весь
Интимный монологъ.
пгедсѣдателемъ, а членами Гагдега-фиса и |
всякій французъ, онъ обожалъ своего ве- русскій народъ васъ проситъ.
— Ты спгашиваешь, какъ все это пго- фонъ-Бгадке. Ты знаешь Янковскаго? Это,І
ликаго императора и заставилъ всѣхъ подСлавинъ задумался.
изошло? А, бгатецъ мой, это интегесно, бгатецъ мой, будуіцій ІІугишкевичъ! Ве-І
ходигь къ драгоцѣнному праху съ опу— А если ие выберутъ?—спросилъ онъ. очеиь интегесно! Изволь, я тебѣ гаскажу сьма достойный чеговѣкъ' и пгемянникъІ[
Обыватель.
щенной внизъ головой.
— Васъ-то? Да кого-же тогда и выби- по погядку... Чааэкъ! ІІадай еще ггафин- Эгаста Исѣева. Еще газъ за твое здого-і|
У входа въ склепъ Третья республика рать? Кто сдѣлалъ столько для Саратова, чикъ и закуски... Гыбное что-нибудь дай. вье!..
поставила герою 18-го брюмера двѣ боль- какъ не вы! Возьмите трамвай. Кто соста- — Такъ вотъ, монъ шегъ, слушай. НаЧеаекъ! Ггафинчикъ водки!.. Люблю ‘
шія бронзовыя фигуры— одна съ держа- вилъ такой умный контрактъ?..
чагось это еіце съ юбилея Гагдега. Уѣздъ чогтъ побеги, выпить.
9 гробницы Кополеоно.
Н. Ст — в ѵ
1
вой, другая со скипетромъ и короной.
— Да, а вотъ меня за этотъ контрактъ-то гѣшилъ пгеподнести ему зоготую шпагу.
Франція да.ча Бонопарту то, чсго онъ и упрекаютъ. Говорятъ, что упустилъ гу- Ты напгасно смѣешься, мой дгугъ. Мы и
(Письмо изъ Парижа).
не смогъ долго удержать ири жизни. бернскій и уѣздный сборы, что городу при- пгеподнесли-бы, но она стоитъ 800 гублей.
Въ своемъ завѣщаніи Нанолеонъ I пи- Скончавшійся изгнанникомъ, отказавшимся дется заилатить болѣе милліона рублей... Собгать такія деньги уѣздъ, конечно, не
или свергнутымъ съ престола, онъ воро- Нѣтъ|ужъ, лучше объ этомъ и не говорить... могъ. Но дѣло не въ этомъ. Эти господа—
салъ:
— Что вы, что вы, Иванъ Яковлевичъ! Багтеневъ, Когевицкій и компанія стали
«Я хочу, чтобы прахъ мой покоился на тился на берега Сены прц всѣхъ орденахъ

о т к /Г и к и .

і

Утвержденные Мішистеретвомъ Торговли и Промыіпленноети

1-ые С.-П6. Политехннческів Курсы

С дается

сяоъ

г м і р ъ - чалиЖ в ъ
[ принимаетъ
всякаго
I ^ода зёмлемѣрныя и
чертежныя работы за
умѣрен. п.патъ. Ежедн. отъ 9 ч.
ут. до 7 час. веч. Б.-Каздчья, бл.
Ильйнск., «\й 75.
4877

Дирекц. Товарищества офиціаитовъ.

при участіи первоклассныхъ артистовъ,
ЦАРИЦЫНЪ.
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
(У6ійство. Во тзремя религіознаго сп ор аг
любимицы публики Катюши Масловой,
Положеніе
Турчіи. Внесеніе зако- элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри,
Жйитъ владѣледъ булочной Воробьевъ. ?
0 {4йца арестованъ.
нопроекта о правѣ султана расиустить иаизв. артистки-мулатки Морелло,
ѵйг- Обыскъ въ монастырѣ. По распоряжелату имѣетъ рѣшаюіцее значеніе. Младо- эксцентрика комика-куплетис. Кубанскаго,
* ю духовной власти въ дубовскомъ женлирической пѣвицы Голубовской.
Ііаомъ монастырѣ настоятельницей обыска- туркамъ сообшено, что въ случаѣ прйнятія
балетной танцовщицы Додиной,
ъ .і кельи всѣхъ монахинь. Конфиекованы законопроекта иослѣдѵетъ росиускъ палаопереточной артистки Сорни,
*ртреты Гермогена и Нліодора.
ты, а кабинетъ останется; въ случаѣ-же
хоръ и капелла Вольдемарова.
отклоненія законопроекта будетъ назначе- Суббота и воскресенье фейерверки.
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
но новое министерство, которое все равно

(ПАСС.)
на'27 іюля въ 10 ч. 30 м. утра
по мѣстному времени назначены
въ продажу" невостребованныя получателями отправки: БалашовъСаратовъ пасс. № 706—колбаса
копченая 1 м. 5 п. 2я ф.: БѣжецкъМВР.-Саратовъ Лі* 44546 сыръ голландскій 2 м. 7 п. 38 ф. Москвапае.-М.-Каз.-Саратовъ № 539935
колбаса копчеи. 1 м. 1 п. 38 ф.,
Москва-пасс .- М.-Каз. - Саратовъ
№ 545174—545178 консервы рыбиые 1 м. 2 п. 17 ф.
5021
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Дир. А. С. Лохмашкина и А. Е.Быкова.
СЕГОДНЯ въ воскресенье, 22-го іюля.

поалѣдній день

чемпіоната

бОРЬбЫі

Р аздан а призовъ-жетоновъ и почетныхъ шарфовъ.

С-ПЕТЕРБѴРГСКАЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Всѣ борьбы назначы рѣшительныя.
Р -і

кварти ра

верх. эт. 6 комн., элѳктр. освѣщ.,
съ удобств. Царевская. 32, между
Михайловской и Коистант.
4958

Сегодня интересное гуляніе, 1-й дебютъ
знаменитыхъ эксцентриковъ акробатовъ
БРАТЬЕВЪ Г. Г. ОСНОСЪ.

распутитъ иалату въ понедѣлышкъ.
— 250 делетатовъ албанскихъ санджаковъ во главѣ съ Махмедомъ-пашою иредъявили албанской коммиссіи ультиматутъ,
требующій роспуека налаты въ двухднев:
ный срокъ, иначе займутъ Ускюбъ и дви
нутся на Салоники. Въ ІІриштинѣ возставшіе кричатъ: «Пойдемъ освободить АбдулъГамида!».
— Дииломатія оиовѣщена, что уже мѣсяцъ въ одномъ глухомъ швейцарскомъгородкѣ идутъ нереговоры между итальяйскими и турецкими делегатами и идутъ доволыіо ѵспѣшно. Италія освобождаетъ Турцію отъ формальнаго отказа отъ суверенитета надъ Трииолисомъ. Кабинетъ Мухтара
иаши очень склоненъ къ миру. Берхтольдъ
отправляется вч» Румыиію. Такъ какъ этой
поѣздкѣ ііредществовали оѵкивлениыя сношенія можду вѣнскимъ и бухаресткимъ генеральиыми штабами, ей иридаютъ серьезиое значсніе.
(«Р. В.»)
— Ревслвоціонные гиитинги. Въ Барцелонѣ царитъ нанряженітое иастроеніе, какого тамъ не было уже три года. ІІроисходятъ революціонные митинги, Открыто
нредсказываютъ наденіе монархіи, назначаютъ даѵке срокъ переворота— конецъ декабря. Лидеръ реснубликанцевъ Лерру, находяіційся сейчасъ въ Барцелонѣ, тщетно
отговариваетъ свою партію отъ выступленія, указывая, что возстаніе въ данныймоментъ— безуміе; онъ утратилъ прежній
авторитетъ; его считаютъ слишкомъ иоира’
вѣвшимъ.

ЗОЛОТАЯМЕДАЛЬ

роцѵ

грандіозное гулянье при
О о О й Д | двухъ оркестрахъ музыки.
Сегодня выступаетъ НОВАЯ КАПЕЛЛА
ЮДКОВСКРИ. новые дебюты артистовъ:
ПОТОЦКОИ, ДИНАРИНОИ. испол. русск.
бытов. пѣсен. ДОНАТО,танцовщ .ГОРИНОЙ,
теиора Вальдмана и др.
На открытой сценѣ „Синематографъи.
Новый ходъ Юдковской, новые деб. артист.
Всего уч. 35 ЛііЛІ*. Анонсъ: Въ среду, 25-го,
бенефисъ дирекціи и иервая гастроль знаменитаго русскаго смѣхотворца, любимца
всѣхъ слоевъ общества СБ]РГѢЯ СОКОЛЬСКАГО. Готовится масса новостей.

Ііе р в о к л а с с и ы и

ПАРИЖЪ

- дляБГЬЛИЗНЬіи
НІЬЖНОСТй^
КОЖИ /Ш

Ш й ІІ

0дается болыпогі низъ, удобный
подъ мастерскую или пекарню.
Больш.Сергіевская улица 2-й домъ
нродаютсяза сходную цѣну, вслѣд- отъ Бабушкина взвоза, д. № 59—
ствія устройства центр. отопленія. 61, спрос. кв.
4-іі.
5026
Б. Еострижная, 54 д. Крафтъ. 4954 *|Ш*!ѵІАЕТЪ имѣть иѣсто иисьмоводителя или конторщика.
Адр. узн. въ конт. «Сар. Листка»,
можно съ залогомъ.______ 4960
уголъ АрмянскоИ и Гимйазической, К в а р т и р а
за 45 р.
домъ .Ѵ> 38, Беклемишевоіі, съ сдается. Царицьшская, 16. Осма464р
электрическимъ освѣщеніемъ и со трива.ть отъ 6 до 7 ч. веч.
всѣми удобствами. Справиться 1л* із л ѵіпгттт ъй сдается, < комв.,
здѣсі.-л;е у конторщика.
4940 ХЫЭСІр 1 і і р с і ванна и ир. удобТ Р ІІ

сдаютея со всѣми удобствами, Иѣмецкая улица: при католич. церкви
4 и 7 комн.; рядомъ съ печатней Яковлева, 8 комн., дома А. И.
Бестужевой. ______
5033

ІІО В Ы Й
на чужомъ мѣстѣ
долгосроч. дешев.
ирод. Уг. Дворян.
мѣсто Алексѣева.
Гостинница

домъ
съ хорогаей кв.
аренд. спѣшно
и іКандармской,
5030
«Евроиа» 5024

вая Лі> 45, рядомъ съ Митроф. баз.
въ 7, 4 и 3 комн.; 3) Б.-Казачъя
41. въ ;» комн. во дворѣ; 4) М.-Казачья. Л-' 23, деш. особнякъ 4 к.;
5) съ 1 авг. Москов., Л« 77 близъ
Вол., 8 бол. комн. съ каретн., кон.
и безъ нихъ со всѣми удобств.
Личн. нерегов. съ Д. В. Тихомир.
уг. Аничков. и Вол. 4—5 час. или
но заявленію.
5029

С дается

на молотьбу ДВЪ паровыхъ молотилки на полномѣ ходу: 1) локомобиль—Генрихъ Лянцъ и молотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2)
локомобиль—Шутль-Вортъ и молотилка—Кл ейто на.
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Сергіеская, д. 109, садоводство В. В.
Агафонова и на стан. Жерновка,
ряз.-урал. жел. д г‘р., ири с. Березовкѣ, у машиниста Николая Дуб4829
кова._______

отьПОТА, ЗАГАРА. ВЕСНУШЕКЪ, 9ГРЕЙ,

БОЛЬНЫМ и ЗДОРОВЬ
необходимо мыться
цѣлебно-туалетн. мылом

С даю тся 2 квартиры
съ ваннами, 6 и 5 комнатъ съ
удобствами; пѣиа 80 и 60 р. Царицынская,
172.
4756

ПРЬІЩЕИиЖЕЛТЫХЪ ПЯТЕНЪ

изобр. и фабрики
Ф.

ТГпЮДАЕТСЯВЕЗДГЬ

(ШВЕДСКІЙ ПАТЕНТъ).
Отаядявгетеіі:

ДОЗШ, УТДВЯПг Ш ЩОТП—ІІ
Теінічеши
8. Д. Э ден бер гь .

і.

Х А Р Ч Е Н К О

МАГАЗИНЬ

нздѣлія

Россійско-Американской
Мануфактуры подъ фирмою
по фабрйчному прейсъ-куранту.
Перевязочные матеріалы,

гигроск. вата, марля, бинты и всѣ
принадлежности для перевязки.
Клеенка компресная и постельная.
Французскія гигіенйческія
издѣлія.

резиновыя

Гигіеиическія дамскія подушки
^артенса.
Кружки профес. Эсмарха

съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к
и дороже.
Тер&іометры

маіссимальные провѣренные, комнатные, оконные и для ваннъ.
Химическіе матеріалы.
Патентованньія средства.
Дорожныя айтечки
Т-ва В. К. Феррейнъ.
Тразы и корни

отбориаго качества.
русск. и загран. источн. разливаі
1912 г. (поступятъ въ продажу съ|
10-го мая).
Фруктовыя и ягодныя эссенцін

К° Бушъ въ Лондонѣ.
Питательныя вещества,

дѣтская мука Нестле, Сасао ѵап
Нопіеп, кофе солодовый Катрейне
ра, Овсянка Геркулесъ, бульов
Магги, Гематогенъ, Санатогенъ
Саматоза и пр.
Для кухкн и стола,

ва и ь урбонская, шафранъ, кардамонъ, корица, имбирь. мускатный орѣхъ и пр. пряности.
Нлюквенный зкстрактъ Ш ртекеа.
Прованское тасло

Экстра ЛтІ22а
первое но качеству.
Уксусная эссенція.
Лампадное (гарное) масло

(по особому заказу)
горитъ безъ запаха и копоти, прозрачноё, какъ янтаръ.
Экстра 25 к.

Загран и чи ое
ф руктовое ж еле

4965,

сдается,

ісвартйрой
ѵг. Ильинской и Краішвной, домъ
Л?! 39, Кузнецова; здѣсь-же во
флигелѣ сдаются 3 комн., Пекарная
печь ПРОДАЕТСЯ на сломъ. 4937

Все прочее поддѣлка,
Читайте текст виутр. обложекъ мыла.
2364

Хирургическія резнновыя

комн.,

М.-Казачья, Л« 12.

Ф. і. (Феликс іосифовнч).

Ж

2

Сдаются

въ Севастополѣ.
Лучшая реклама этого мыла—повсемѣстный спрос въ
Россіи, солидный экспорт
за граиицу и масса иоддѣлокъ. Настоящая марка только Хорченко съ иниціалами

г

-2 5

Натуральныя мннеральныя воды

БУРЕНІЕ

ПРОВИЗОРА^

1860г.

іО т д ѣ л ъ х о з я й с т в е н н ы х ъ , рез и н о в ы х ъ , п е р е в я з о ч н ы х ъ и!
хи м и ч еск и хъ тов ар ов ъ .

ком ната

П Р О Д А Ю Т С Я
ирландскіе щенки 2-хъ мѣсяцевъ
отъ нрпмированныхъ ироизводителей и самецъ 2-хъ л. иатасканный. Желѣзнодор. ул., заводъ Ляхова, соб. д., .V 54.
4978

Самодѣйствующій

МОСКВА, Мюпошц

ства. М.-Сергіевская, 19.
4992
У а выгодное предііріятіе въ г.Са■■ ратовѣ и его уѣздѣ требуется
компаніонь съ личнымъ участіемъ
въ дѣлѣ.Обращ.: Москов., д. Л1* 38,
верхъ, иадъ типогр. Петрова. Вид.
отъ 8—12 ч. д. и 3—6 ч. веч 5032

К вартиры :
Е вар ти р а сдается
низъ по 7 ком. съ цеитрал. вод.
въ 5-ть комнатъ со всѣми удоб- отоіі., электр. и всѣми удобетв.,
ствами. Соборная ул., (. Андрее- здѣсь-же дешев. въ полуподв.
вой, Л; 35.
4989 также съ центр. отоил.; 2) Грошо-

кѵс.20 йоп. ^ И
ПРОДАЖА ВЕЗДІЬ

яеблированный домъ
„ Б И Р Ж А ,,

н ясосъ

квартиры

м

3 * = ?

уголъ Царицыпской и Пріютской
домъ Л1> 60, кв. 10._______
4983

отель

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг, Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №Л$ съ ириличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки;
обѣды и ужины ежедневно тто разно___________ образномѵ меню.

н

ОТДЪЛЕНІЯ: архитектурное, инженерное, землемѣрное, ■ электротехничеекое, механическое, комхмерческо-экономичеекое. Приыимаются также лица съ низшимъ образованіемъ
(въ объемѣ курса городскихъ учил.). ГІріемъ нрошеній съ 1-го мая. Въ истекшемъ году на кѵрсахъ обучалось свыше 800 человѣкъ. Собственныя мастерскія, лабораторія и
кабинеты.
Окоичнвшіе землемѣрное отдѣденіе назначаются ѵправленіемъ межевой частью на должности помоіцниковъ землемѣровъ землеустроительныхъ комиссій. Условія пріема выд.
безилатно и высылаются но полученіи 1'0-коп. марки.
При курсахъ фуншцонир. школа шофферовъ.
5002
_____
С.-Петербургь, Б. Ружейная, 6. Телефонъ 99—90.
_____

[оостт^
НёоеР(
ЦКЯ
ЕГІЕ
РЕШ
О
РЕраЬЙІ
о
е
5
-ЧВНМ

Средства отъ моли,

листъ пачули, камфара, далматскій порош., жидкость отъ моли
СНб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр.
Нафталинъ 1 сортъ 10 кои. фуитъ.
Средства отъ комаровъ.
Всѣ средства отъ насѣкомыхъ.

I

«ЯГ ПІ»ОСИ«вЪ ОЮ&РГХГѢПОДг 1
«©ДРАЖАНШ и 1
ТРЕЬОвАТЬ ТОЛЬНОИАОТОЯЩІЯ СЪ
ОХРАИ. МСЙМОМЪ ОЪТАМОЛЬ Ршж»ей ПГСОМАГО ПРАвМТСДЬСТІА. "ИI
евъчт

|

Д-ля стиркн бѣлья н хозяйства

гк д к к к н кг.

іг о м н а т ы
хорошо мебліір. сдаются. Уг. Константин. и Камыш., Д« 65. 4943

реио«. дяя Быстрлге, ідокнаго
й БЕІБ0/ГБ8НШМГ0 №П%ЧЬ№

С дается кварти ра
Б.-Казачья. 6 ком н.,. парк. съ
удобствомъ. Домъ Л» 77, Махонова, ѵсловія въ чайномъ магазинѣ
Іахонова подъ окр. судомъ. 4982

Эте жсшытамнвв,в*аг<гг»орі«е-дѣй
еттующѵ срвдст»* яривмаио *рт, шш м
Ц4м* I р <71 п*
ѴЖртёмжйг Н тптшктхъ и і
I
тптѳ&тр* ы т е л и м .і
т ІІ?ШГГАВЯТЕЛЬ г ь россш М

шкафы гардеробные, * столовый
столъ, буфетъ, комодъ, стулья,
желѣзныя кровати, столики, этажерка, лампы и прочее; собака,
щенокъ, породы санъ-бернаръ, 5-ти моды, гардеробы, мягкая и вѣнсъ полов. мѣс. съ будкой. Царев- ская мебель, умывальники, англійская, 36, кварт. 1.
5015 скія кровати. пружинные матрацы дешево распродаютея въ палаткѣ В. П. Эконохмова, Саратовъ,
Алекеандр. ул., уг. Б. Кострижн.,
но 4 комн. сдаются. 1І])іютская, д. Шмидтъ.
4750

Письменные стольі,

т * . э . ЮРГЕИСЪ. Л

Ж

зшшшш. тенвА. ш р

ПРОТИВЪ

№ 25.

^

НОВѢЙШЕЕ ВННТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

5024

ѴИИЧТОЖ АЕТ И С ЗО Л »

Ѵ |в в л - |

ь
»

ВЪ НАПСЮЛЯХЪ
ГЕДЕКЕ

й

^
К9

Дѣйствуетъ быстро и знергично, успокаиваетъ боль, не распространяетъ дурного запаха изо
рта и совершеннно безвреденъ.
Рекомендуется одинаково въ
хроническихъ и острыхъ случаяхъ,
также при бѣляхъ у женщинъ.
Средство это испытано мнсгими врачами, продается въ металлическихъ коробкахъ, Большая
коробка 1 р. 50 к., малая коробка
1 рубль.
Црооажа аъ аптекаоти аптекарскіш
маіішьназя.

Редакторъ-издатеж Н. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.
/Тшѵгя камен., мѣсто больш.,
д и м с і садъ 12 кв. Доходъ 3500
перев. Н. С. 3. Б. прод. Камыш.,
между Михайловской и- Костант.
д. № 54.
4524

нѣтъ лучше мыла „Битль“ А. М.
Жукова и мыло „Кесторъи невскаго
(товарищества, кусокъ въ 1 фунтъ
І
15 кои..
„Кремъ

С № »рМ Е М .

Для обувн

кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ.
„Солнце‘.

Ютотъ кремъ моментально чиститъ
и полируетъ мѣдную посуду, бронзу, серебро, золото, сталь, кожу,
кость, стекло, рогъ и дерево. Необходимъ въ каждомъ хозяйств Ѣ;і
цѣна флакона отъ 20 к.

состоящая изъ подержан. англійек.
десятисильныхъ локомобиля и молотилки,вполнѣ отремонтированная
продается со сдачей на ходу за
1700 руб. Узнать у Торг. дома Р.
К. Эртъ, Саратовъ, Констагітинов4959
разрѣшенное ГІравительствомъ, съ ская, Л& 12.
капитал. 150,000 рублей,
Ж елаю купитъ
уголъ Московской и Вольской
имѣніе-дачу
близъ Саратова или
улицъ,
принимающее на комиссію для ст. жел. дор. отъ 10 до 100 дес.
продажи съ волыіаго и аукціонна- здѣсь-же ДОМЪ продаетея, мѣсто
го торговъ разныя вещи, предме- угловое большое, трамвай. Уг. Арты и товары.
Поступило въ продажу: мебель го- мянской и ІІріютской, Л» 22-й,
стиная, вѣнская и друг., шкафы сиросить домовладѣльца. Безъ кокиижныя, буфеты,
шифоньерки, имссіонеровъ.
4980
столы иисьменные, обѣденные,
^ лѣтъ, хорошій
ломберные, тумбы разныя, вѣшало ходъ> цролетка
ки для платья, зеркала, стулья
для столовой, аіггеки и друг. ве- на резиновомъ ходу, новая, ГІРОщи дубовыя, сѣдло дамекое, само- ДАІОТСЯ. Соборная ул„ между
вары, умывальиикъ мраморн., кро- Мал. и Болын. Сергіевской, домъ
' 4915
вати и матрацы разные, машины № 8-й.
швейпыя, пишуіція и чулочно-вязальныя, этажерки орѣховыя и
друг., часы, золото и серебро очень
дешево, машина для выдѣлыванія
фруктов. водъ.
Зало открыто отъ 9 ут. до 6 ч. в.
КВАРТИРНОЁ БЮРО.

К вартира,
вновь отремоитироваиая изъ семи
комнатъ, въ верхн. этажѣ съ ванной и со всѣми удобствадш сдается.
Покровская ул„ д. Л® 28, бывщій
Чернова,
5012

С дается

настьба

скота и сѣнокосъ на иространствѣ
400 дес. ^и фруктовый садъ въ
имѣиіи В. П, Санина, при сельцѣ
Буркиномъ Буеракѣ, Алеквандровской вол., Сар. у., что 10 верстъ
отъ ст. Нефтяная, р,-у. ж. д. Подробности на мѣстѣ—въ конторѣ
имѣнія.
4999

Предметы для купанья.
Для бритья все есть.

Ч ай н ая и столовая
сдаются ири конномъ базарѣ; уг.
Астраханской и Соколовоп, домъ
Шатина, Лі 86.
5016
С дается

Предметы для масса&а.
Полисуары

и предметы для холи ногтей.
Гребни н гребенкн.

кварти ра

верхъ 6 комнать и особнякъ съ
ісадикрмъ 7 комн. со всѣми ѵдобВЪ АПТЕКАХЪ и АПТ. МАГ.ШВВ
ствами. Уголъ Ннкольск. и АничІковск., д. ЛГо 2, кв. № 5.
5027

Р Ш ІІіМ т в р ад зо & гъ

Ч удодѣ й \

Безъ затраты труда, временщ
мытья, іцетокъ и пр., моментально
выводитъ всѣ пятна изъ любой
матеріи, не затрогивая ткани.

Двѣ квартиры

ГО Н О РРЕИ
(ТРИППЕРА)

мухъ

Средства отъ мозолей.

ВЪ САРАТОВСКОМЪ

»»А Н У З О Л Ь -ш

Ш

Бумага „Тэнгельфутъ" отъ

2 листа 4 кои., 20 листовъ 35 когі.

г дтьлни и

Щетки
зубныя, ногтяныя, докторскія, горіовныя, кармаштыя и нлатьевыя.
Гребенки въ дамскую

М олотилкы

н а с т о я щ ія

Шпилькк.

■ ЭЛ ЬВО РТИ “

конныя

клн

съ

И сѣ тк и ДЛЯ ВОЛОСЪ.

нефтяными

ІВЙГАТЕЛЯНН

Д орож ны е н ессесер ы
и дорожныя принадлежности.

предлагаетъ со склада

П. А. СИМОНЪ,
.

прическу

въ богатом ъ выборѣ.

Саратовъ, уголъ Мостсовстсой
Вольской

Туалетный хрусталь
Баккара.

і

Большой выборъ

Л учш ей

въ

предметовъ для подарковъ.

м ір ѣ

ПРШНАНА

Д у х и

ю ст ъ

послѣднія новости Парижа
постуиаютъ постоянно.
^одны

безъ ленты модель 1911 г.

Всюду первыя награды

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.

за прочность и красоту шрифта

И. П. БО ЧАРО ВА,

Требуйте описаніе отъ
Саратовъ, Театральная площ., д. № 3. Телеф. Л2 10—87.

К Ъ С В Ъ Д Ъ Н ІЮ

ѵпровленін,шюръкногшоіъ

заграннчные духн
на вѣсъ

Цвѣточныя туалеткыя мыла,

коробка 12 разн. зан. за дюж. 1 р,

Исключительнаь продажа препаратовъ.
Ііізйіиі (1е Веаиіё
26. Ріасе ѴеікШпе 26.
;
гагів.
Каталоги ^гаШ-іпшкѳ.

Механикъ спеціально для исправленш пишущихъ машииъ всѣхъ си- Щ

ІШ Ш М ЕР ІЯ
РУССКИХЪ И ЗА ГРА Н .Ф И РЫ Ъ
ГРА Н Д ІО ЗН О М Ъ ВЫБОРГЪ

На международной гигіенической
выставкѣ въ Дрезденѣ (1911 г.)
единственнои на
градой за натуральныя лѣчебныя вина.

Лѣтомъ, Ііри обіь
ліи ЩІОДОВЪ, овоіцей и ягодъ, въ
особенности
въ
жаркіе дни НЕОЦЪНИМО прини^
мать вицо С е ч ъР а ф а э л ь, дабы
предохранить себя отъ желудочныхъ заболѣваній

ЕННЫЕ

и- И
1

л ю п &

е н н ы й

ф сы хс

Ж

'1" '' і

р ,й Ш Е э 0 / |
БОЛГЬЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХЪ
оО ПРОДАЖА
ПРОДАЖА ВСЮ
ВСЮДѴ
ДУуу ВСГЬХЪ
всіъхъ болгье
значительныхъ ТОРГОВЦЕВЪ*
торговцевъ *

ХИМИЧЕСНАй

6

К 0 Р 3 и н ы

Комиссія по продажѣ, покупкѣ

І А Г А З И І Ъ

разныя фрунтовыя

ШІІІЕРГ.

предлагаетъ Са,ратов(‘кш
„Домъ Трудолюбія“.
1Г
Площадь Михаило - Архангола. Московская
ул., противъ городской
телеф. № 359.
4963
управы, д. Отепашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покунатель
можетъ гіріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, ирочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацыйпружинные, мочальные и
съ 15-ю десятин. земли, съ I
тзъ волоса, стулья, мраморные
! фруктовымъ садомъ, двумя
умывальники, ков^ы, мѣха, верх| рѣчками, хорошимъ купаньнія зимнія и лѣтнія платья, швейемъ въ 4 верстахъ отъ ст.
ныя машины, музыкальные ин| Курдюмъ р.-у. ж. д., близъ I
струменты, піаниио и пр., мельI дерев. Ильиновки, дача Е.
хіоръ и другія веіци: часы, золоВ. Мѣшкова.
4991
то, серебро и брилліант. веіци.
Покуиаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жёмчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387
Иодъ что угодно

сдается домъ-особнякъ

съ дворомъ и надворными постройками, удобно подъ номера,
на Дыганской ул., меж. Вольской
и Александровской Обращаться
письменно:
Почтовая
контора
Биржа, предъявителю трехрублевки, за № 790658.

Ж елаю
получить
должность кучера, имѣю личное
рекоменд., согласенъ въ отъѣздъ.
Ад.: Петинск., д. № 26, бакалейная лавка.
4970

.>тверждсн. мшшстерс.тво.ѵгь торговли п ііромышлі.ншосш

Т Е Х Н И К У ШЪ

чай

ныхъ

(для лицъ обоего пола).

оовмѣіцаетъ всѣ условія по (!траховапію па случай смерти, бо,:и>зіш,
временной и полной неспособностн къ труду, а тпкже и отъ іюсчастныхт> случаевъ, не возвышая преміи противъ Общіествъ, и, кромФ
того, даетъ особыя нреимущества для

Т-ва ГТР0 ФЕСС0 Р0 ВГІ> и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
Учрежд. нрофессор. технол. ипст. Г. Ф. Деппомъ, М. Г. Евангуловымъ, й. Ш. Холмогоровымъ, б. попечителемъ Рижск. уч. окр. Д.
М. Левшинымъ и инж.-техн. Н. Д. Пораковымъ. Отдѣленія: меха-

и
пр.
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцов-ь

ническое, злектротехкическое, стронтельное и коммерческо-эконокіическое. Оборудов. спец. иомѣщеніе, лаборагоріи и кабинеты. Слуш.

В. А. АНТОНОВА.
Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ № 251.

СДАЕТСЯ квартира

ОБОИ У .

и .
расходуетъ около Ѵ2 ф. нефти на силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

4949

Студш ъ -ікіатематикъ

Бр. Маминыхъ.
Адресъ: г. Балаково, на В.* ,ѵ
Самар. губ. Представ. С. И .'
ГІетровъ въ сл. ГІокров- <
, скои, Саратовѣ, Уральскѣ «и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- (
гственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
1Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. (

К . Я. Ш м у ш и ч ъ ,

ВНИМАКІЮ ХеЗЯЕКЪ н ООВАРОВЪ
новостьІХХ ВЪКА
ПАТЕІІТОВАЯІіАЯ СК0В0Р0ДА

— эяектрической н р іш у р ы —
собств. и загран. производства.
Къ предстояіцему освѣтительному сезону

и чертежныхъ
рАБОТЪ

Щѳнка-дога

Резервуаръ,
емкостью на 1500 п. нефти, стѣнки 3/ів дюйма толщиною продается. Видѣть на ст. Кологривовка. 0
цѣнѣ справиться имѣніе Крафтъ
ири д. Вязовки отъ ст. Кологривовка въ 4-хъ верстахъ.
4955
болыпая партія
цементныхъ плитъ
для половъ, разн.
рисунковъ и цвѣтовъ, и черепица
для крышъи трубъ, разныхъ размѣровъ. Полтсівск. гілощ., д. № 46,
Горбушина.
4147

Б орисенко

5

и Ѳ омина

Большая квартира

Квартира сдается

0

( П 0С Т 0Я Н Н 0 НА СКЛАДЪ ) --------- -динамо-машины, электро-моторы и вентиляторы, электро-иагрѣвательные приборы „ІІрометей*, экономическія лампы
съ тянутой нитыо, телефон. аппараты, коммунаторы и гір.
——
У С Т Р 0 Й С Т В 0 — ------передачи силы, элеістрическаго освѣщенія, телефоннаго сообощенія и сигнализаціи.

Квартиры сдаются

имѣніе, на фабрику или ыа дачу.
Адр. Часов. ул., № 83, номера Попова, спр. чеченцевъ Хамидова й
Хатаева.
4997

0

фабрики Бокачева и Дмитріева въ Саратовѣ.
Іто изъ хозяекъ или поваровъ хоть одинъ разъ приготовитъ ку
шанье на патентованной сковородѣ, тотъ больше не будетъ гото
вить кушанья на обыкновеняыхъ сковородахъ.
Преимущества иатентованной сковороды: нѣтъ пригоранія кушанья.
уЛуЧШаоггол »хеуо'ж-? иолпая г в«гі Ои *і *і і»оот«_ іг ••••.. . •
Хозяйки и повара запомните, что патентованную сковороду можно
купить или выписать по фабричнымъ дѣнамъ у представителей
фабрики Торгово-Нромышленнаго Товариідества

с.тильныхъ и им гіровизироваш іы хъ рисунковъ.

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
желательно пріобрѣсти. Адресъ Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
оставлять въ конторѣ „Листка". веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875
свѣтлыя, теплыя. ВЕРХЪ 6 комн.,
ванна, балконъ, электричество и
НИЗЪ 6 комн., кухня, удобства. сдается; центральн. водяное отопКонстантиновская ул., № 5. гірот. леніе и веіггиляція, ванна. Соборгосударств. банка.___________ 4990 ная ул., рядомъ съ гаугітвахтой,
д. Красниковой.
4967
КАВКАЗ. ЧЕЧЕНЦА ищ.

ДВА

Смѣты и каталоги по требованію.

А. И. ПАНКРАТОВЪ и К° ■ и

для наружншго освѣщеиЫ
О Т Ъ 3 5 РЗГБ.

безъ накачиванія воздуха. Простой уходъ.

Т О Р Г О В Ы Й доиъ

гаетъ конюца 0. С. Сизова. Саратовъ.

С. Н . Безруковъ и Д. П. Кузкецоеъ.

уг. Александров. и Московской.

Требуйте прейсъ-куранты и отзывы.

4413

Театральная площ. Телеф. 435.

п щшішш выіорі ря іщ аш

СЕР8ИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ сі> 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САІЙОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ»,
иримуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду загранич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )---- -

Саратовская фабрика двягателей

„Сотрудиикъ“
0.

Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. ЙА. Безруковъ н А. П. Нузнецовъ
т.

[ е л ы и!

[ е л ь д н!

д.

М . И. Г Р О М О В Ъ
МѲСКВА, Охотный рядъ. Телеф. 21-32
О т д ѣ л е н і я :

Новѣйшіе газо-нефтяиые двигатели „Обергёнзли" отъ 80 до 600
силъ. Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун.
на сйлу въ часъ.

114-97.

Лубянскій проѣздъ, близь Ильинскихъ воротъ. Телеф. 50-20.
Сухарев. площ. ирот. Сухар. башни, д. Серебряков(
Нѣмецкій рынокъ, прот. часовни. Телеф. 232-70. Цѣна Ц ѣЗГ Цѣна
Предлагаетъ для гг. торговцевъ
за і/'і за іІ2 за і/4
поступившія въ продажу \лучшія шотландскія бочки. бочки. бочки.
королевскія сельди новаго лова.
Руб. Руб. Руб.
Мелкія, хорошаго качества, счетомъ до 1,100 Ч
—
—
28
—1,200 штукъ въ бочкѣ.
3
30
Средней величины, очень хорошаго качест1
й
.
оо
±0
оо
ва, счетомъ до 900—950 штукъ въ бочкѣ.
9
35
18
Крупныя, жирныя, лучшаго качества, сче20
10
40
томъ до 800—850 штукъ въ бочкѣ.
12
45
23
Отборныя, жирныя, особенно хорошаго каче25
50
13 І
ства, счетомъ до 700—800 штукъ въ бочкѣ.
15 \
60
30
Прима, высокій сортъ, особенно хороши,
18 і
70 1 35
счетомъ до 650—700 пітукъ въ бочкѣ.
20 »
80 |1 40
Многолѣтнее веденіе торговли шотландскимн королевскнми сельдямн,
прй личномъ наблюденіи за ходомъ дѣла, закупка товара въ сезонное время изъ первыхъ рукъ даютъ намъ возможность удовлетворіггь гг. покупателей большимъ выборомъ и лучшаго качества
товаромъ. — Отправка товаровъ во всѣ мѣста Россійской имперіи по полученіи денегъ сполна или-же задатка половины сторім.
заказа, остальн. наложн. платеж.

Цѣны дешевле двигателей Дизель.
Главныя иреимущества: не требуютъ вспрыскивашя воды въ
цилиндръ, крайняя эконоъил топлива,простота въ уходѣ въ сраЕненіи съ двигателемъ Дизель.

ТреОуйте смѣты.

Цѣны очень умѣренныя.

<$>

0

а в т о м о б и л ы ш ъ ш инъ
ПРОВОДНИКЪ
I м о е і и -ю ш і і і въ Рязанн болыноиъ и п ш і н

%

^

^

Просты, нрактичыы, экономны.1
^
Расходуюгь нефти около подфунта на силу въ часъ. ф

^

Е с т ь г о т. о в ы е.*

П РИ ЗЪ в з я т ъ
трем я

участникам и,

а

им енно:

Г-жей Иавережской. Г-ми Винклеръ и Николаевымъ,
щШшт ш цазааяніе ва аітінііияхъ, свабішыхъ

існпюшеяьно шинаміррОВОДНИКѴ.
склядъ шинъ
Л РО ВО Д Н И К Ъ

ш ш ш

И И І

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е „Д В И ГА ТЕ,

кодооио
«й ,
р
на. складахъ имѣются готовые. Иаготовляетъ по заказу отъ і;
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА (]|
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

МЕЛЬНИЧНО -СТРО И ТЕЛ Ь Н А Я
КО НТО РА

4

1

новые

Обще

и подержа
ньзе

І т і ш й й т ш и в ш а Ів т т р
1-й магазинъ: Царицынская улида.
2-й магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцовымг
рнотивъ преемниковъ Егорова въ іюреулкѣ.

Приішмаются подряды на постройку зданій

— и всезозможі&зія ремонтныя работы. —

ИСПОЛМЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка здаиій изъ цемекто-бетонныхъ1 йустотѣлыхъ

й
и

к&мней.

САРАТПТЗТѵПльинская ул., соб. д., «N2 16, Бѣлотѣлова.
* ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

ііео ф

ПОЛУЧЕНЪ

отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ

грощші

Л. Б Л Ю М Ъ .

т

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

Ш

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращепіи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. при

ОДЕССКОНЪИДГДЗИНѢ
о т к р ы ів а с т с я

ШКОЛА ДДМСКИХЪ ШЛЯПЪ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- МшшННТчі кУРсЪ четьк
сы Родіоновны Д о н о в о й , урожд. ЙУІЦРіиПо?
рехмѣсячный. „Теорія и практика“.
■
Окончившимъ обширная практика ири нашемъ магазинѣ. Про^
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаній
курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной |
управѣ.

іщ

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Такжё имѣются на складѣ насосы собственнаго нроизводства.|
При заводѣ имѣются спеціалисты-мастера но оборудованію всевозможныхъ насосныхъ сооруженій.

илощадь. 4742

Іагазннъ икакнхъ отдУенін §ъ ОршІ і «№ .

Имѣются прннвдлежностн для ёуренія.
Газовая арматура.

ІШ Ц.

безпосредственное полученіе нзъ йью-Іорко шлі
ПДііДНД, ностоящш отъ 8 руб. н дороже.
-

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

Саратовъ, Константиновская уд., Л? 12— 14.

іъ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.
.столовые,
ж разн.
т хозяйствен.
т иринадлежн.
ш

Театральная плоіц., д. Русск.Торгов.-ІТромышл. оанка.

Безпбсредственнгі ородажасвоегопроіз

э л е к т р и ч е с к а г о о с в ѣ ще н і я

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа

Ѳ т а .

СКЛАДЪ

М. А. ШАПИРО «У ц
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Щ р Г

Щ р

Т - ІО
Саратовъ, Никольская ул., Д. лютеранской церкви, телефонъ № 659

Получены въ большомъ выборѣ
Сезонъ В Е Л О С И П Е Д Ы 1912 Г.
Свнфтъ. Блокъ, ПЮнеръ, Роіоль-Блокъ и др.

РЕМОНТЪ ВЕЛОСНПЕДОВЪ
В С Ь ’Х Ъ

СИСТЕМЪ.

Фвбричныімагазииъсбуви

„Т Н Д Ь “.

ВСЕ Д Е Ш Е В О П О К У П А Т Ь

д и н а м о -м а ш и н ъ ,
м оторовъ, вентиляторовъ, всѣ хъ иринадлеж ностей

ц

т ж т чт т

ЭЛ ЕМ ЕН ТЫ .
Опирто-и керосино-калильныя лампы, незамѣнимыя
для дачи.
ЗВОННЙ и

Имѣются въ большомъ Выборы велосипедныя принадлежности для
велосипедовъ всѣхъ системъ.

Алшпндровсш,уг. Б.-Казочьей.

™ Шлягіы и фураж. муж. и ' дѣтск
И ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амерн-.
канск. резиновой мануфактуры.
^ Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

Балаково, Самарской губ.

Т-ВА ІІОДРЯДЧЙКОВЪ

О бщ ества, учреж денны й

2 0 0 0 в ё р с т ъ , к о т о р ы я и м ѣ л и б ь іт ь п р о й всякихъ ш траф ны хъ очковъ.

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЬІХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и Дѣтскую.

П. Ф БЛ И Н О ВЪ

Производство строительныхъ работъ

= = п р и н и м а е т ъ —

р а з с т о я н іе в с е г о
ден ы безъ

йСаратовъ,
Н-ки Верхній
М . Ибазаръ,. БЦыганск.
О Б ул.,Р ОТелеф.В №Й498..

д л я с н о п о в я за л о к ъ
м а н и л ь ск ій ш п а г а т ъ
дешевле,чѣмъ у другихъ торговцее

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ
Михаиломъ Александровинемъ.

Торговый догь

только у Н. Д ЕТТЕРЕРЪ .
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переходящій призъ (ШМВЕКРКЕІС)
автом обидьнаго

й

БШ Ш АРДЬІ

8

М осковскаго

аи ви

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛШТЕРЪ.

И З В Ъ Щ Е Н І Е
вь д, Торгово-Промышленнаго Банка,

! ірисоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и і
іроводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ тщ
&асонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, см|
'елей, и гіроч. гіриборовъ. Гіаркетъ шпунтовый узорчатый. АсЙ
1’овыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонт;
>отъ; яыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.

Т О Р Г О В Л Я

завода Николая Антоноенча Задкова,
ф

1

Шелѣзо-бетониыя работы:своды- Ііере0о[,ки'

(

50

въ Балаковѣ, Самарской губ.

483. Панкратьевская ул., Лі» 9.

Прежде всего я нахожу нужнымъ ознакомить гг. саратовскихъ
обывателей сгь рынкомъ обуви въ Россіи, т.-е. съ производствомъ ея.
Одна сотая часть вырабатьівается механическими фабриками, а остальныя 99 частей—ручнымъ снособомъ. Механическія фабрики не
могутъ конкурировать съ ручнымъ ігроизводствомъ, такъ какъ административные фабричные расходы обходятся очень дорого, а при
Саратовъ, уг. Б-Сергіевской и Соляной, свой домъ
ручномъ производствѣ таковыхъ расходовъ не имѣется; какъ мехаТелефонъ № 243.
ническая обувь можетъ вырабатываться изъ высокаго, средняго и 1
низшаго качества товара, такъ равно и ручнымъ способомъ вырабатываются всевозможные сорта. Главный рынокъ обуви въ Россіи
считается Варшава, Вильна, Москва и Кимра, Содержатели крупныхъ мастерскихъ почти всю свою выработку сдаютъ въ оитовые
склады на условіяхъ: Ѵ4 часть суммы за обувь получаютъ деньга- Складъ настоящихъ франдузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Оирей
ми, а остальныя три части товаромъ или векселями; мастера ознаОгзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
ченные векселя передаютъ въ кожевенныя лавки, которыя учитываютъ ихъ въ банкахъ. Оптовые склады иосьілаютъ по Россіи с/ь образцами вояжеровъ, которые продаютгь торговцамъ въ сроки по векселямъ.
Какая можетъ быть разница въ цѣнахъ получать обувь изъ
оптовыхъ складовъ чрезъ вояжеровъ въ сроки по вексеяямъ, и иолучать изъ рукъ мастеровъ за наличный расчотъ? Разница щолучает- м т т
ся довольно немалая. Нагіримѣръ, возьмемъ самую маленькую сумму:
содержаніе оитоваго склада 5 проц. и гілюсъ полыш 5 проц. Расходъ на разъѣзды вояжеровъ съ образцами 5 проц. ІІродажа въ
сроки, гіо векселямъ, при расчетахъ 9 кредиторовъ нлатятъ, а десятый ие заплатитъ, и на пропажи таковыхъ йрибавляется 5 проц.,
кромѣ учета банка; расходы на іпикарный магазинъ съ дорогими съ аспидными и деревяиными деками отъ 200 р. до 600 руб. КЯ
приказчиками 5 проц. При покупкахъ за наличный расчетъ изъ граничн. работ. ііолие. и чернаго дерева, наклейки, лузы и се
рукъ мастеровъ таковыхъ расходовъ не имѣется. Всѣ
расходы
потолочные, подвѣсные/мѣлки, шары костяные и композиціг
накладываются на товаръ, т. е, онлачиваются гюкупателями. Во избѣжаніе таковыхъ расходовъ мною приняты слѣдующія строгія
правила: 1) Ни одной пары обуви не получать изъ оптовыхъ склаЦарицынская улица.
довъ. 2) Ни одной пары не покупать черезъ посредство вояжера. 3)
Ни одной нары не иокупать въ срокъ по векселямъ. 4) Не имѣть
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикарнаго магазина и дорогихъ
гіриказчиковъ. 5) Всѣ товары получать только изъ рукъ мастеровъ
за наличный расчетъ. Вся вышеуказанная экономія остается въ
карманахъ нокунателей. Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія,
открытыя, расчитаны въ копейкахъ, одинаковыя по какимъ цѣнам<ь
мастера сдаютъ въ оптовые склады съ Тірибавленіемъ: 3 проц. за
провозъ, 4 проц. расходы по содержаиіто помѣщенія и 3 проц. комиссіи. ГІрежде чѣмъ купить гдѣ-либо, прошу ознакомиться съ цѣнами и доброкачественностью товара.
Нѣмецкая, д. Меіцеряковой, телефоиъ № 11—10.
4985
Представитель С. ТРОИЦКІИ.

I Нефтяиые до силъ двигатели %
М у р а б е и
|

Подробный ©птовый прейеъ-курантъ высылается по требованію немедлеи-

нѳ. — Вѣрное, скорое выполненіе заказовъ. — Ацресъ для те
леграммъ: „Москва—Сельдигромъ“. — Адресъ для писемъ Охотный рядъ, тор. домъ М. И. Громовъ.____________ 4740

3. Б е р и н г ъ.

Телефонъ

К ріШ /1 ТЛ1Ц|ІІ1ІШ ц ъ

4899

Міаівскнхъ і Ки і ш тг

К О В М И М Я Н ІШ
гг, землевладѣльцевъ
щти шріошиші іойорі и лампы

Опытная учительница я й

П реем н. Е. И. Л я ш к о в с ш о

Вольской, д. *Красулина!

Телефонъ № 7— 70.

1866

Новое
дѣло. внѣ конкуренцін.
— ( КОНТОРА и СМАДЪ ОВУВИ ) —

Д ом ъ иродается.
К варти ра сдается.
Валовая, между М.-Сергіев. и Сѣвсрной, 33.
4881

съ 1-го августа, 6 комн., богато
отдѣланная; электрическ. оовѣще- знаетъ языки. Плацъ-Парадъ д. №
ніе, ванна, всѣ удобства. Михай- 4. Луговкина. Видѣть съ 9 до 11
ловская, близъ Царевской, домъ и съ 4 до 6.
.
4889
№ 85.
4920

4637

Ііріютская улица, №л25.

Нефтяной

КАБИНЕТЪ

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“

Водоснабженіе, канализація и водостоі

Вальцовая мельница

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

и. К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ .

Я.

Телефонъ 742.

(Верхній базаръ, около рыбнаго ряда),
первый въ Саратовѣ спеціалько-оптовый складъ, имѣетъ всегда гюлный выборъ обоевъ для гг. торговцевъ отъ самыхъ дешевыхъ цѣнъ.
Постоянное полученіе новостей, иредставительства московской и
минской фабрикъ, по иродажѣ и пріему заказовъ на выработку
4814
послѣдняго курса В. Н. Андреевъ обоевъ по фабричнымъ образцамъ и цѣнамъ.
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разн. званія, на атт. зр.
шганы и хозяйства для лѣсоохра- и къ предстоящимъ осеннимъ пенительныхъ комитетовъ, оцѣнку реэкзаменовкэмъ. Подготовка облѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ щая и по предм.: мат., физ., ист.,
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
Москва, Фуркасовскій пер., 3/5.
Условіе личной передиски, Цыган-'§3* дгЬтъ успѣшн практ. Адр.
Отдѣлепіе: Калуга. Кутузовская улица, 29.
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка-|§* Кострижная, д. ІПишкинои, № 7,
мышинской.
1606 Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
Фабричный складъ и магазинъ
‘8 часовъ.
4614
4993

Вексола

т Е х е с г а ш я ео н то рі

лѣстиницы, трубы, выь,
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. с(і
женія изъ цемен- ТрпП2ШПТГШию ППУТііІі завода
Бергенге
та и желѣза.
I ЦррЙГіи IУЙЬШ ІІІШІПН съ настилкою на |
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.
87

Главный представитель і саратовкекагооруга

гіред. возможн. работать въ мастерск. высш. учеб. зав. Пріемн.
ценз.—городск. учил. йли 3-кл. ср.-уч. зав. ІТросп. высыл. за пять
2-хъ-к. мар. Тамъ-же сгіравки о курсахъ электромонтеровъ. С.-Петербургь, Разъѣзжая ул., ІСг 40. Телеф. 142— 18,
4171

УДЙ
Г КОН ТОРУ
Московская, м. Камыш. и Ильин
д. Константинова, № 118.

№ 16

З ГОбщество
Р Б Хстрахованія
З Х ЖжизкиТЖ»

Сбп. политеш%скіе курсы

СЛу

исполнительные листы и др. долговые документы покутіаю. Атакже покупаю иски но увѣчнымъ
желѣзнодорожиымъ дѣламъ. Б.случайно продается на ходу съ Сергіев. ул., д. № 52, кв. 4, 3-й
мѣстомъ и двигателемъ въ 32 си- домъ отъ Бабушк. взв. Ежеднев
лы; о цѣнѣ справиться въ Воль- но отъ 4—8 ч. веч. Телеф. 12—10.
скѣ, Александровская ул., д. № 34,
И. А. Мальгинова.
4800

на

І

С*а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

№

1

Сирятовъ,

Тщпографія <<’аратовскаго Лвстаы

Н ѣмецкая ул„ тслефонъ № 984.

По случою реноята могознно

Окончотельно
роспродоетсЯ

съ громадной окидкой вся
цвътная и брезентовая обувь.

1Ш № 1 1 1 И 1 Н 1 Р И .
К рем ъ для чистки
ничны й, коробка

обуви
10 и 15

загракои,

Пріемъ заказовъ.

5022

