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Комиссіонеръ Государствеиной Типографіи.

Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телсфонъ Л?21(>.
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Исиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кяогороднимъ высыластся
нымъ іілателшмъ.

ВЪ БОЛЫ ПО М Ъ ВЫ БО РЪ :
шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя ткани,
полотняные товары.
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- чистое безъ подмѣси изъ собственаго имѣнія
въ чайномъ магазинѣ
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Уголъ Московской и Александровской.
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(Ілаті.л съ бахро.мой и каймой (новость) шерстяныя и бумажныл.
Суконные, шерстяные, шелковые и иолотняные товары.

О СО ВЕН Н О Д ЕШ ЕВ О
на верхнія мужскія и дамскія вещи и

в ы п о л н я ю т с я о ч е н ь а к к у р а т н о.
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ВО Д О Л Ъ ЧЕВН Н Ц А

Химино-бантеріологичесная и аналитичесная лабораторія

— ( С.

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ №• 424).
— ( С еродіагностика сифилиса по АѴаззегшап у)—
Аналнзы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гйгіеннческіе (вино, молоко, вода
т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются вс» всякое время. Дезйнкеція помѣіденій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохраннтельныя сыворотки о%9

Отъ 8Ѵ2—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. , Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. ІІохваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольекій I
„ 2—3 ч. д, акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣгь 50 к. ІІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзняхми за исключеніемъ заазныхъ. Принимаются роженипы.

Батистъ двойной ширины 33 иоп.

П РИ Н И М АЮ ТСЯ З А К А З Ь І

но желудочно-киіиечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе

Уг. Московской и Иріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕШО ,отъ 8 1/2 час.'до 3 час. дня.

а 3/4 20 кои.

партія сгрупировавш ихсн остатковъ.

д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ъ.
Еринимаются постоянные и приходяіціе больные ио внутреннимъ болѣзня.ѵп, спеціаль

Ф

Ы ш і-рі щ 1. Р, і щ б. Г. Гутмапъ
для нервно-больньзхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, массгжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго нерсонала.
Пріемъ приходящихъ больиыхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1119

11

а .

сифилнсъ» векернческія, кожныя (сыпныя иболѣзни волосъ) мочеяоловыя и половыя разстройетва. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова.
ТелеФ. № 530
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нервной
снстемы) возобновилъ
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
ооскрѳсеяій. Ильинская, д. 46, прот. Цирка
Телеф. № 806.
961

(болѣзни

Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровой,
ІИ 8ЙІИІ (Іе Ъеаиіё.
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Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыь
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожк и зозстановленіе свѣжести и
упругости мышцъ лица, гримнровка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лнца, декольте и
бюста и западеній носа.

I

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАКІСІЖ, уничтоженіе
мозолей и вростітаго ногтя.

Знаменитая мазь I I . I I . Вырвичъ
черная н цвѣтная 20 коп. короб.
Спеці&льно пріемъ побоігѣзнямъ венер^чзсн^мъ
сифилису и ножнымъ.
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П артія чулокъ, носковъ п ІІОЛОТНО
остаткахъ со скидкой до 3 5 ° ! п
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предлагаетъ Жирардовскій магазинъ.
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. Г> 28.

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

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія,

сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до б1/^ ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венернческимъ, сифилису, мочеполрвымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.

П О Д Л Р К И И П О Д М О Ш Е Н ІЯ

^

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго н Ш. А. Карманова.

Ткани бумажныя очекь изящныя
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Ф Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
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ница дактора С. А. ЛЯССЪ

ѵ ь 1» і ч и
СПЕЦІАЛЬНО:

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

массажъ

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вант;ы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ ироспектахъ.

КОЖЕВНИКОВЪ.
коіі.,

ы

Аиичковская, уг. Александр., д. № 19. Телефоиъ 494.
Пріемъ ириходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
хирургическимъ, жеискимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(іещеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
Углекислыя ванны (спец. аішар.). Грязелѣченіе (Раи^о). Мужское и ж енское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горяадмъ воздухомъ, м ассаж ъ, гимнастика. Электризація, токи синусоидальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ иомѣщеніи.
Діэтическое
Діэтическое лѣченіе
лѣченіе болѣзней
болѣзнейжелудочно-кишечньіхъ,
желудочно-кишечныхъ,почекъ,
почекъ,обмѣна
обмѣна веществъ.
веществъ. Полні
Полный
Подробностп въ п[іоспектахі>.
проспектахъ.
|
пансіонъ. Подробности

^

А
фаносьевъ,
Веберъ
и
ф
V* 16

д .

Ы

; Водолѣчебница д-ра С. Л. Рашковича,

\\2

для выкуиовъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Вч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіоиовъ разныя ветіш пролаются лешрно рядомъ во игфлиігѣ
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Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

т

Для нріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,

#

в ь т

ееуды і Гигіено-діэтвтическая ЛЪЧЕБНИЦА

подъ брилліантовыя,
'Илліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, гмѣха,
*мѣха,
платье и проч. движимость.

# ^ # # #
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Отдѣльные павильоны------

р к

о ы деіѳ тъ
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для нервн.-больныхъ. алкоголиковъ и душевко-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІСКДТЪ дл«
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей; фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе —электричёствомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣчені<е: электрическія и углекислыя ванны.

(Основной капнталъ 5,000,000 р.).
аратовскос О тдѣлегііе,

—

п

ііикольская ул., Д. «N2 9. Телеф. 818.

С .-П .-Б . С тол и н н ы й л о и б щ ъ
у

16

д. Красиовскаго.

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архісрейкій корнусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

о
т.
К

т

,

(ручной и вибраціонный). Л сихо-терапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5>-ти до 61/2 час. в. Телефонъ № 9С0
Крапивпая ул., соб. д. № 3.

®

Т К А Н Ь Е В Ы Я ОДЪЯЛА
БО ДЬШ О М Ъ ВЫ БО РЪ .

_

05. О К- "
ш8
^ с;

Т*

лучшихъ фабрикъ
въ большомъ выборѣ.
Цѣны
внѣ
конкуренціи.
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ІГ Й И
І

ОБОИ

а.» ® * * ©

ЛЛ-11
ЛЛ

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

%

и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру

^ аг

^

§ |> і8 д
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ІВЫСШДЯПБРФЮИЕРІЯ. І
Пѣмецкая ул
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В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

для дамскихъ платьевъ и англійскихъ кофточекъ. Сатинъ,
батистъ и другія лѣтнія ткани.

_ _ __

Сбч.5?<йщ
05і
— О • __ Д .і—
_ ясс кРЗ ЭС о
0,0м

Ф

Нѣыецкая улица, домъ Бестужева,
противъ гіатоличесюи тюькви.

Ф
Ф

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

Гостиный дворъ, телеф. № 624.

л

Покѵпка и нродажа
бумагъ,
выдача ссудъ подъ ®/« бумаги и
[іазмѣнъ досрочныхъ ссріій и купоновъ. Страхованіе билетовъ. « Я
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Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ
М. П. Медвѣдковъ
облвсти нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, нредлагаетъ

ПО НЕРВНЫМЪ н ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

II. Ф. К о з а л е в а .

^

СЕЗО Н А .

ІК Я Ф

Нп 1 1 - 1 1
115 1 1 ык*

Л ѣ ч е б н и ц а д - р а Н. Л . п а р к о в и ч а

Московекая, 63, телеф. 6— 20.
Предетавительетво автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклетки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосииедныя и для мотоциклетокъ щины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
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(Гостиный дворъ).
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[ на 31-е іюля. вь 10 часовь дня, вь селѣ АлтатЬ вь во юстномъ правлеиіи (12 верстъ
отъ станціи Алтата рязанско-уральской желѣзной дороги) назиачаетъ торги на сдаI чу заливаемой восной зёмли, принадлежащей алтатинскому сель(‘кому обіцеству подъ
гюсѣвъ хлѣбовъ, бакчей и гілаитацій, въ количеетвѣ до 800 десят. Сдача будетъ щ оизводиться мелкими и крупными участками, на срокъ отъ пдного года гіо соглашенію

полотно

В

л .у ч ш п х ъ

иануфактурный магпзннъ и банкнрская контсра

^

Мануфпктурный магвзннъ

Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ш Ш Р
Т Й Б А К Ъ , ПАПИРОСЫ и Ш Р Ы е г С е и м а н ъ

чаино!

нало;кен-

двтом обилри

завода «ПИЛЬЗЕНСНОЕ», обладающее
тонкиыъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристалльной
игрой. Также складъ всегда имѣетъ болыибй запасъ свѣжаго разлива иива: ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ изъ
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, ПЕТЦОЛЬДЪ изъ Казани и ШИЛЬДЕ изъ Орла- въ продажѣ
постоянно имѣется въ ЛУЧШИХЪ ресторанахъ, трактирахъ, нивныхъ лавкахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. Просимъ требовать вездѣ. Иногородніе заказы бочками и ящиками выиолняются безъ замедленія, требованія пароходныхъ буфетовъ и на дома исиолняются немедленно.
Митрофанов. илощ., д. Залетовой. Телеф. 10-12.
ТОВА Р И ЩЕ С Т В О .

Гостиа. дворъ, Тел. 290.

Упааеа

п р о к а т ъ

0С0БАГ0

А.М. ШЕРСТОБИТОВА.

Н О ВО УЗЕН СКЛ Я
зиі

Поавленіе
„Саоатѳвскаго
Пивнаго
Товаоищества“
особенно рекомендуетъ и ставитъ на видъ новое иолученіе
заказа пива Хамовническаго

М А Г А З И Н Ъ

* г,

пр

миогоуважаемымъ покунателямъ и потребителямъ, что пиво Хамовшіческаго завода «СТ0ЛИЧН0Е»,
какъ неимѣющее себѣ на здѣшнемъ рынкѣ конкурента, своимъ пріятнымъ и мягкимъ вкусомъ, на
складѣ имѣется П0СТ0ЯНН0, и но желанію иотребйтелей выпѵскъ производится въ двѵхъ видахъ—

А. ЙІАКАРОВЪ,

іі

П? 1 6 1 .

СТАВИ М Ъ В Ъ и з в в с тн о с ть

отъ 12 до 6 чае. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ Олюдъ «5
изъ 3-хъ Ол. би к
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собствениохмъ своемъ помѣщенін.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

Н!

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж еднев но съ 12 до 2 час.»
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати, сохраняются 2 мѣсяца
а затѣм ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аются Статьи, постуиив
шія въ ред. б е з ъ обозначенія условій, считаются безплатными.

с і

Обѣды

, Авдѣенко. „Одесскій 4ичероне*“ Нутево- Ц. 20 к.
Уставъ о воинской иовинности. Изд.
і ш
К ^ Г Ж » г " ц Т Г * * ™ “ "* казенное. Спб. 1912 г. Ц. 10 к,
Ц ѣ лит ельны я силы ісурорта ЕвпаТоріи.
» “ “
а ч 'зей- Люб- Спб. 1912 г. Ц. 50 к.
0
застройки, Высочайше
Арж ановъ С. II. Изъ жизни растеній, в.
г ЦР30Д КННЫ"
анР'І’>ля 1912 г. М. 1912 I. Въ хвойныхъ лѣсахъ. ,Спб. 1912 г. Ц.
50 к,
1 Ж ы м см рм рош м ое ириложчйе геъ газеВѣлобородовъ В. и КучевскШ В. ІТо лек1 > „Нов. Время" за іюнь 1912 г. Опб. 11. ціямъ и подъ ред. проф. М. О. Гіавлова.
■І
Металлургія чугуна. Спб. Ц. 2 р. 60 к.
Ш К ист ят вскій В. А. Электро-химія, ч I
Врубелевскій С. К. Куиалыіыя и ванЬСно. 1912 г. Ц. 1 р. 5Э к.
’ *
ныя
зданія. Спб. 1912 г. Ц. 2 р. 50 к.
I Ломбаръ. Византіяѵ М. 1912 г II ч п
Кигуновъ Н. И. Огородничество. Спб.
50 к.
.
1‘
1912 г. Ц. 45 к.
Я ж Лѣса сѣвера и ихъ главнѣщиія нѵжды
Его-же. Цвѣтники и партеры. Спб. 1912
нЖ п б. 1912 г. Д. 60 к.
1 д
г. Ц. 1 р. 75 к.
і
Мещерскій А. П. Новый ленъ и его борьК озм ины Н. и М. Сборникъ-указатель
ба съ хлопкомъ. Спб. 1912 г. Д. 1 р.
для коммерческихъ предпріятій/Сиб. 1912
М икялэнъ-М икаловскій П. И. Какъ по- г. Ц. 60 к.
лучить желаемый ііолъ и масть нотомства
Н им анъ А. ІІитеръ Марицъ. Молодой
*и улучшить породу. Спб. 1912 г. Д. 75 к. буръ изъ Трансвааля. Спб. 1912 г. 11. 3 р.
Мочарукъ И. Судовые двигатели внут- 50 к.
Іреппяго сгоранія.Кронштадтъ. Ц. 2 р. 50 к.
Сапожниковъ В. В. Пути по русскому
. Нагель А. П. Ежегодникъ автомобилиз- Алтаю. Томскъ 1912 г. Ц. 2 р. 25 "к.
ім а и воздухоплаванія. Сиб. 1912 г. Ц. 3 р.
Списокъ фабрикъ и заводовъ Россіи.
Спб. Ц. 12 р.
|5 0 к.
Иетроескій С. Объясненіе самыхъ упоЧирвинскій Н. П. Учебникъ скотоводтребительныхъ молитвъ, для простого на- ства и скоговрачеванія для
низшихъ
рода. Одесса 1912 г. Ц. 30 к.
сел.-хоз. школъ, в. II. Спб. 1912 г. Ц. 1 р.
Пучковъ А. Юные аккор/і,ы, стихотворе- 30 к.
інія: Спб. 1912 г. Ц. 60 к.
Форель А. Гипнотизмъ и лѣченіе внуСинюхаевъ Г. „ІІослѣ Гоголя“, хрес*то- шеніемъ. Спб. 1912 г. П. 1 р. 50 к.
матія. Ч. I. Гончаровъ. Островскій. Спб.
Цвѣтникъ. Сборникъ разсказовъ с/ь
Ж1912 г. Ц. 80 к.
преди(4ловіемъ Л. Толстого. М. 1912 г. Ц.
Сокольскій В. Принципы экономичности 25 к.
ГІіг^въ строительномъ д^лѣ. Спб. 1912 г. Ц.
Ш мидтъ К. Конденсація паровыхъ ма^
2 р. 50 к.
шинъ и иаровыхъ турбинъ. Спб. 1912 г.
Страховые законы. 23 іюня' 1912 г. Сш5. Ц. 2 р. 25 к.

ОБЪЯВУІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деиій, ж ивущ ихъ или имѣющ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперій
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, ГІензенской и
приволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
Фбъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ— Морская 11, въ В ар ш авѣ -К рак ов
ское предм. 53, въ Внльнѣ Большая ул., 38, въ ГІарижѣ—8 площадь Биржи

ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

—------------

| Т ел еф о н ъ конторы М

1

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаютсяі впереди гекста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 хоп Годовьга—пользую тся особой уступкой Ииогороднія
объявленія принимаются пѳ цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; вперсд*
текста аѣна двойная

въ большомъ выборѣ:
В азы

для крю ш он а,
кувш ины для вина, круж ки
для и и ва, м аш инки для вар ки коф е.

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

Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный гіансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больлі. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣегъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

поедлагаетъ магазинъ анціон. Общества

Ііо р б л и н ъ , б р . Б у х ъ и Т. В е р н е р ъ Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполозыя Ьолѣзни.

Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот Консерваторіи.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ.
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп)
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. бе зсиліе
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. ІІріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ
I —4 час.
146

д окт о

НОВЫ Е И СТЛРЫ Е

Ф
Ф
Ф

тъ ш к и
п

[і
ТОРГОВЪІЙ домъ

Ф
я. п. Е Г О Р О В Ъ н Ко
Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, лрот. лавки И. Н. Худобина.
Телефонъ № 1.1—81.

Ф Ф Ш Ш Ш Ф І Iш

ш

ш

р

ъ

П Я. ГЕР Ч У К Ъ

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
146

В Р

А Ч Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между
Водьской и Ильинской, д. № 7.
4347

С а р а т о в с к і й

Листокъ.

Дв 161
-------г-

*

Сегодня, 24 іюля, вх 20-й день кончины

КОНСТАВТИНД

Ю РЬЕВИ ЧА .

Ю РЬЕВЛ

въ Михаило-А-рхангельской церкви бѵдутъ отслужены литургія и ианихида. Начало литургіи въ 8 ч., а панихиды въ 10 ч. угра.
5044
П

А

ц •*%

я

П і/-к
Дирекція П. С. Семенова
Г
6г
и Д, Я. Винокурова
) Театръ-комсдія, аггтреприла Л. В. Лсонидова.

ІІ А Д Ь

й

II А

IV

ореду, 25
'4о іюля,
Въ вреду,

Во вторникъ, 24 іюля,

Красный фонарь.

Г-нъ РУБЛЬ.

ГЬ^ч.о твъ
>гт 3О д.
т, "Р
ПИЬТІАЙ 1
С. Бѣлой.
Драма
Драма въ 4-хъ д. ТІотѣхина.
К. Леонидова.
29 іюля,
------ 7 бенефи(*ъ
л
п л.
Начало спектакл. въ 9 ч. веч. Въ воскресенье, __
І>торникъ 241 и среда 25Аіюля, послѣдніе два полета неустрашимаго
летчика I . М.
Гадбена. На открытой сценѣ: дуэтъ Мадонскихъ, танцовщица Федорова, Нюра Іхалибри, Куплетистъ Мадонскій. Анонсъ: съ 27 іюля участвуетъ капелла подъ управленіемъ Моисеевой.
Нельзя

не

видѣть

эту

программу.

Художественный теотръ.

О III П Р и я !
С Ш II о п а .

Д

2 пеРС0НЬ1 входятъ по одному билету, уплативъ благотвори
тельный сборъ съ каждой персоны огдѣльно.
Во вторнвкъ, 24-го іюля 1912 года величайшая программа въ 6 отдѣленіяхъ:

крови горнтъ огонь желаній“ .
Отдѣленіе 3-е.
Отдѣленіе 4-е.

Съ натуры—,Д'ора Кадоръ".
Съ натуры—„ФіордыЛ

Ком.- „Рыбакъ“.
Ком.-^,ЛІоцѣлуй“.

("верхъ программы замѣчательная драма въ 2-хі отдѣленіяхъ
русская быль—„Царская невѣ ст а“. ______ ________

Вторникъ, 24-го и среда, 25-го іюля:

З а м ѣ ч а т е д ь н а я д р а м а — „ Ж а т в а с м е р т и ‘с.
„ П а т е - ж у р н а л ъ и — п о с л ѣ д н ій в ы н у с к ъ .
ш у т к а ‘с— д р а м а .
с п о с о б ъ п о х у д ѣ т ь и — к о м е д ія .

„Гертранъ поздравляетъ тетку“—комич.
Управляющій Н. Назаровъ.

І - Г О Р А З Р Л Д А (с ъ к у р с о м ъ ги м н азіи )
с а р а т о в с к а гПріемъ
о О бпрошеній
-ва поно овторникамъ
тк р ы тіюи пятницамъ
ш кол ъ въс рсредній
ед н я иго старш.
об| І 0 .0 1 1 и С ІП Iп • ириготовит.—I, II и III классы отъ 10 до 1ч. дня, въ канцеляріи учеб
наго заведенія (Никольская, нротивъ Царскихъ воротъ, д. Замоткиной). Въ августѣ
мѣеяцѣ учебное заведеніе переходитъ въ новое помѣщеніе на Констаптиновской ул.,
4738
д. Кишкина.
,Г70°

ПЕТРОВСКАЯ
У ѣ зд н а я З е м с к а я У п р а в а ,

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что всякаго рода прошенія, ходатайства
и заявленія для доклада предстоящему въ теісущемъ году очередному земскомъ соб])анію слѣдуетъ, подавать въ уѣздную ѵправу не позднѣе 15-го августа сего года.
З.яявленія, поданныя послѣ этого срока, могутъ остаться безъ разсмотрѣнія ихъ земскимъ собраніемъ сессіи 1912 г.
________________________
4994

С А Р А Т О З С К О Е

8

-мнтшсснаекоммерческоеучилнще.

ГІріемные экзамены 16, 17 и 18-го августа.
ГІріемъ проіпеній ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъЮч. у. до 1 ч. ио-полудни.
Въ азбучный классъ принимаются неграмотньія дѣти въ возрастѣ 7—8 л.
4781

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

п .

Я Л Ы

М

Ѳ В А

Меню на 24-е іюля.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8г Судакъ колберъ.
ІЦи елавянскія.
9. Осетрина заливная.
Суиъ протанерь.
10. Салатъ дикревизъ.
Ботвинья.
11. Жаркое куроиатки.
Ралештексъ метрдъ-д‘отель.
12. Баклажаны по-греческп.
Котлеты демутонъ.
13. Дортуа депосъ.
Эскалопъ изъ куръ.
14. Каимакъ бухарскій.
Стерлядь америкенъ.
Сладкое 15 кои., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дия до 6-ти час. вечера.

Первая россійская парэвая
'фортепіянния фабрнка
РОЯЛИ н ПІАНИНО

8. ш. ш р ед ер ъ
(основана въ 1818 г.).
м о д е л н в е с н ы 1911 г.

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новыс рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они но
своимъ качествамъ не только нервые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франдіи и Америки.
64(5
Единствснный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинт.

]«І ф . Я вбем ахъ .
Пароходное Общество „РУСЬ

н

Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
24 іюля, вторникъ, „Миссури".
26 іюля, въ четвергъ „В. Лагішинъ“.

и д р о х о д с т в о

I
I

ш

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
24 іюля, вториикъ, „Ніагара“.
* 25 іюля, въ среду „В. к. Кириллъ“.

з

г .

(« ІТетербургск. I елегр. Агентства ».
Ф
1
1913 года въ Москвѣ. — Ф
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Грозы» за
Комитетъ выставки—Москва, Кузнецкій мостъ, № 13. Телефонъ № 176—47.
^
номѣщеніе въ номерѣ отъ 20-го іюля фельеф
Въ цѣляхъ ознакомленія съ наилучшими матеріалами и усовершенствотона нодъ. заглавіемъ «Бунтъ въ лагерѣ»
ванными орудіями ремесла, способами ихъ ироизводства, достигнутыми реф
зультатами и современнымъ состояніемъ ремесленной, кустарной и фабрично- Ф арестованъ на три мѣсяца.
Министръ народнаго просвѣщенія нредозаводской промышленности, изготовляющихъ издѣлія, матеріалы, машины
ЗГ и орудія, употребляемые ремесленниками и кустарями въ ихъ промыслѣ и Ф ставилъ попечителямъ учебныхъ округовъ
домашнемъ обиходѣ,—весною 1913 г., въ теченіе около 5 мѣсяцевъ, въ Москвѣ Ф право разрѣшать воепитанникамъ учитель^
будетъ открыта всероссійская ремесленная, кустарная и фабрично-заводекихъ институтовъ вс^уиать въ бракъ.
^
ская выставка. На выставкѣ принимаютъ участіе наравнѣ съ русскими и
Министерствомъ народнаго просвѣщенія
ф
иностранные экспоненты. Программа означенной выставки обширна, она со- ±
держитъ не меыѣе 15-ти отдѣаовъ разныхъ отраслей промышленности и
разъяснено, что помощники и помощницы
^
является по обширности своей программы одной изъ иервыхъ за послѣдніе
учителей и учительницъ
приходскихъ
^
десятки лѣтъ въ Москвѣ.
0 по уставу 1828 года училищъ пользуются
^
За лучшіе экспонаты будутъ присуждаться установленныя награды
всѣми ненсіонными правами и 'іюдлежатъ
^
отъ министерства торговли и промышленности, другихъ учрежденій, вѣ- ^
^
домствъ и обществъ.
■
^
обязательному участію въ иенсіонной касф
ГІравила для гг. экснонентовъ высылаются по первому требованію ф сѣ народныхъ учителей и учительницъ.
^
комитетомъ всероссійской ремесленной, кустарной и фабрично-заводекой4 ^
В/ІТКА. Губернскимъ земскимъ собраШСТавКИ.
5043
Распорядительный Комитетъ. ф
ніемъ вновь избранъ членомъ Государственнаго Совѣта Александръ ІІетровичъ
Сырневъ.
АРХАНГЕЛЬСЕЪ. Прибылт. начальникъ
главнаго управленія почтъ и телеграфовъ
и 23-го іюля выѣзжаетъ на станцію Исакогока для ознакомленія съ иостройкой
радіотелеграфной станціи.
ймѣетъ честь иявѣстить своихъ ѵважаемыхъ покунателей, что
.ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю кончины
японскаго императора при Высочаіішемъ
дворѣ наложенъ трауръ на двѣ недѣли.
21-го іюля вь началѣ шестого часа вепроизводитея тепѳръ вь нозомь (іпт Ьіцшіи при г іавной консорб, Московская улица,
чера
1’осударыня Марія Феодоровна на.
ши
домъ Бендеюъ, № 115. Запись на курсы поинимаегся во всѣхь м хгазинахъ Компгніи
5041 Пмператорской яхтѣ «Полярная Звѣзда»
___ ____
_____ __________
3 и н г ,е р ъ.
изволила отбыть на рейдъ ПІтандартъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Собраніе уполномоченныхъ казаковъ-домовладѣльцевъ, обсудивъ вопросъ о возмояшости примѣненія
закона о Городовомъ Положеніи къ Иовочеркасску, ностановило признать введеніе
неказачьяго населенія въ составъ гласныхъ
нарушеніемъ правъ казаковъ въ иользоВСІІІІИ ИМуіЦ00ТОО.ил7 алѵ/лѵлчлі,
і іл аіѵ
тельнымъ допущеніе къ избранію глассдается
въ 6 комныхъ всѣхъ казаковъ-домовладѣльцевъ;
натъ, ио желанію каретникъ и конюшня.
новергнуть иередъ Государемъ вѣрнонодАдресъ: ‘уголъ1 Ильинской и Часовенной,
данническія
чувства и нросить о пріостад. Мордвинкингь________
5062 для присоединенія част- т
гпппппі/пи новленіи въ порядкѣ 87-й статьи дѣйствія
иыхъ владѣній
пЬ I ІірііДЬпІІгІ
закона о Городовомъ Полоясеніи, объ издаД О К Т О Р Ъ
ніи Высочайшаго повелѣнія съ цѣлыо разиыхъ работъ съ полнымъ оборудованіемъ работки новаго закона съ сохраненіемъ
клозетами, ваннами и ироч.
казачьихъ привиллегій и правъ собПР И НИМА Е Т Ъ
ственности на войскбвыя общественныя
Александровское городское ремес- земли; ходатаііствовать о предварительиомъ
б. асснстентъ профес. Нейссера. ленное учнлнще.
4419 внесеніи на разсмотрѣніе войскового круга
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
могущихъ возникнѵть воиросовъ, затрагисифилисъ, венерическія, кѳжиыя (сыпныя в
ваюшихъ иитересы казаковъ, и ироведеболѣзни волосъ); мочеполовыя к {іолоаыя
ніи ихъ въ порядкѣ 96 статьи Основныхъ
разстройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала
- ВЪ САРАТОВѢ и пузыря.
Законовъ.
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Токи
САМАРА. На рынкѣ иоявились хлѣба
Около 100 отлично мзблированныхъ комд'Арсонваля« Вибрац. массажъ.
поваго урожая. Качество ржи великолѣнное,
натъ.
Телефоны
№№
15
и
1126.
Центръ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- уроясай яровой ишеницы отъ 75-ги до 100
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025 60 леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМ- пудовъ съ десятины.
ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вниУФА. Въ губериіи урожай всѣхъ хлѣмательная прислуга, комиссіонеры, посыльбовъ
выше средняго, травъ— прекрасный.
ные. Централыюе водяное отопленіе. ПодъОРЕІІБУРГЪ. Урожай хлѣбовъ выше
емная ^іашина. Электрическое освѣщеніе.
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на воіс- средняго.
При продолжительномъ гіребываніи
ПЕТЕРБУРГЪ. Вдова оберъ-камергера
Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія залѣ.
выгодныя
условія. ГІревосходная кухня.
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами Лучшія вина
Александра
Нарышкина пожалована въ
русскихъ и загран. фирмъ.
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, Изящный и уютный
статсъ-дамы
къ
Государынямъ.
первокл.
ресторанъ.
4581
гірыщей, экземы и др. сыпей; токами выУвольняется отъ службы командиръ
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- _
д ІП Г т о р ъ
”
нерваго туркестанскаго армёйскаго корпускихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
са генералъ-отъ-кавалеріи Козловскій. Объэлектризація, вибраціонный массажъ. Пріявлена Высочайшая благодарность бывшеемъ съ 8—ЮѴа и съ 3 —8 ч. веч., женщи*
му командиру перваго туркестанскаго арнамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
между Вольской и Ильинской.
4510 ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ н мейскаго корпуса Козловскому за отличноДЪТСКІЯ БОЛЪЗНМ.
ревностную его служебную дѣятельность.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и
Зубной врачъ
РЕЙДЪ НІТАНДАРТЪ. Телеграмма ми3—5 час., кромѣ праздниковъ.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
нистра Императорскаго Двора. Имсъ 3—4. Царицынская ул., между Ильин- ператорская яхта «ІІолярная Звѣзда» съ
ггкой и Польскоіі, соб. л 142. Телеф. 690. 47
Ея Величествомъ Государыней ИмператриСпеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом С д а ш т с я в ъ д о м а х ъ
цей Маріей Феодоровной и великимъ княбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ
земъ Михаиломъ Александ]»овичемъ въ ночь
мецкая ул., меж. Александровской и Вольна 22 іюля пришла нарейдъ «Штандартъ».
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ АлександровІІодписалъ министръ Имиераторскаго Двора
ской, холодная сторона.
Пріемт отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815 на Нѣмецкой, ВольскоІ и Грошовой МА- генсралъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ.
ГАЗИНЫ и КВАРТІГШ съ водяпымъ отоОІІСКЪ. Торжественно заложена нервая
пленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ,
Д О Е т о р ъ
Переговорить1 съ домовладѣльцемъ отъ въ Степномъ краѣ духовная семинарія.
11—3 и 4—7 час.
4917
АРДАГАНЪ. Выиавшимъ градомъ иовреИванъ Ивановичъ
ждены иосѣвы 15 селеній и въ нѣсколькихъ селеніяхъ совершеипо уничтожены.
Иострадали покосы, часть коихъ занесена
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ
камнями и иескомъ. Иотребуется иравительПріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч, Моственная иомоіць. Ежедневно доясди пресковская у л , уг. Ильин. Тел.
съ 3-хъ часовъ дня, въ канцеляріи
нятствуютъ уборкѣ сѣна.
Д О К Т О Р Ъ
м
РЕИДЪ ШТАНДАРТЪ. Іелеграмма министра
Императорскаго Двора. 22-го
І.В . В Я З Е Н С К ІИ .
іюля, въ день Тезоименитства Ея Величегтттгттта
примѣненіе психическ.
1 1 Ш Ц 1 А « Л Ы іи методовъ лѣченія при н а з н а ч е н ы
т о р г и подрядовъ ства Государыни Императрицы Маріи Феонервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- по постройкѣ зданія нчельника: каменныя доровны, стоящія на рейдѣ Штандартъ субости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
руб. 46 когі., илотничныя и да расцвѣтились флагами. 11а Императорпривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня в работы—447
руб. 17 коп., малярныя и ской яхтѣ «ІІолярная Звѣзда», гдѣ извоотъ 6—7 ч. вечера, Введенская, д. № 22 столярныя—452
кровелыіыя—115 руб. 15 кон.
литъ имѣть пребывяніе Государыня Импе______
Телеф. 201.
Къ торгамъ залогъ въ 10 проц^ттовъ.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
Село Николаевскій-Городокъ, Саратов- ратрица Марія Феодоровиа, въ 11 часовъ
4046 утра была еовершена обѣдня, на которой
скаго уѣзда.________
присутствовали Ихъ Величества Государь
Д окторъ
Ммператоръ, Государыни Императрицы
Марія Феодоровна и Александра ФеодоровСпеціал. острый и хроническ. трнплеръ, лѣчен Сердеч., легочн. и пр. внуто. бол. >каза- на, Наслѣдникъ Десаревичъ, Августѣйшія
сужеиія
канала, шаннръ, половое безсиліе. нія по выиискѣ ЭЛЬТОН. грязей. Телеф. Дочери Ихъ Величествъ, великій князь Мивибраціонный массажъ, болѣзнь предст. жела 787. Пріемъ 9—10 утр., 5—6, веч. Б.-Серг,. хаилъ Александровичъ, а также минйстръ
зы, всѣ виды злектр., синій евѣтъ (кож. бол. на углу Соляной, д. № 15.
4914 Ймператорскаго Двора, свитныя дамы Гогоряк. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
сударынь Императрицъ, флагъ-капитанъ
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
ДОНТОРЪ
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Его Величества, гофмаршалъ Высочайшаго
Вольск., ча красн. сторонѣ.________
4239
Двора и лица свитъ соировождаюпіія Ихъ
Величествъ въ илаваніи. Иа богослужеДокторъ медицины
(сиец. по бол. уха, носа горла. и хирургическимъ ніи-же присутствовали командиры и офияхты
«Штанпринимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ церы Имиераторской
праздниковъ, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера дартъ» и судовъ гвардейскаго экипажа,
Нѣмецкая, межДу Вольск.—Ильинской, д находяЩихся на рейдѣ, а также команди33?
С п е ц іа л ь н о с ы п п ., м о ч е п о л о в в е н е р и ч . Воронцовой, 60. Телеф. 785.
ры нрочихъ судовъ эскадры. Ііо время
Отъ 9 до 12 ч. дня іі отъ 4 — 7 ч. вечера.
многолѣтія былъ произведенъ салютъ въ
Вольская, 2-й отъ Яѣмецкой, домъ СмирІ 31 выстрѣлъ. По окончаніи богослуженія
нова, бель-зтажъ.
796
всѣ присутствовавшіе имѣли счастіе прйнести иоздравлеиія Государынѣ ИмператриДокторъ
цѣ, послѣ чего на Императорской яхтѣ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
«ІІолярная Звѣзда» состоялся въ Высочайволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздушемъ Ихъ Величествъ присутствіи завхомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
тракъ, сервированный въ большой столоженщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольвой. За завтракомъ Государь Императоръ
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
поднялъ бокалъ за здоровье Ея ВеличеТелефонъ 101Я\
80
— . і. ■— .......—-———-— ----—
ства, Августѣйшаго шефа гвардейскаго
экинажа;
хоръ музыки исполнилъ маригь
Докторъ
гвардейскаго
экипажа. Во время завтрака
ощущается
послѣ
обмыванія
головы
Пиксавернулся и принимаетъ глазныхъ больныхъ отъ 8-—1 и 5 —7. Московская ул., фономъ, нѣжнымъ, жидкимъ дегтярнымъ играли понеремѣнно хоръ музыки гвардеймежду Александровской и Вольской д. № мыломъ для обмыванія головы, лишеннымъ скаго экинаяга и хоръ трубачей кавалер5053 по патентованному химическому облагора- гардскаго Государыни Императрицы пол61, Андреева. _______________
живающему способу сквернаго запаха дегтя. ка. Отъ частей, въ коихъ Ея Величество
Л
»■ л лѣчебный
Пиксафонъ не только очищаетъ волосы, но, изволитъ быть шефомъ, были ноднесены
О У кабннетъ
благодаря своему содержанію дегтя, дѣй- букеты. Вечеромъ суда эскадры были илствуетъ прямо возбуждающимъ образомъ люминованы.
на корни волосъ.
ТОБОЛЬСКЪ. Глазной отрядъ подъ руЦѣн<* одного факона Пиксафона, хвата- ководствомъ врача Левицкой въ теченіе
Прпрорприг на М.-Казачью ул„ уг. АлеІІСрСОСДСП о ксандровской, д. Кошкиной, ющаго иа нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 когі. мѣсяца прииялъ въ Гарѣ амбулаторныхъ
соотвѣтствующихъ больныхъ 1219, коечныхъ 212, операцій
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, Продается во всѣхъ
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. магазинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія сдѣлано 1208.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- нроизводятъ мытье головы ІІиксафономъ.
4ПЕТЕРБУРГЪ. На скаковомъ ипподромѣ
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
О с т е р е г а й т е с ь п л о х и х ъ п о д - призъ Государыни Пмператрицы 25000 р.,
д ѣ л о к ъ Настояіцій Пиксафонъ жиддистанція 2 версты 376 салгенъ. ІІервой
кость (не порошокъ) въ флаконахъ съ
рачностью не отличающіпся отъ цвѣта естепришла «Грымза» Манташева, на второмъ
фирмой Д р е з д е н с к а я X и м и:
ственныхъ зубозъ до неузнаваемсстн. Цѣны
мѣстѣ
«Дарго» Лазаревыхъ, «Грогъ», «Феч
е
с
к
а
я
Л
а
б
о
р
а
т
о
р
і
я
Л
и
н
гдоступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—2 и 4—71/*,
она»,
«Славный»,
«Фаворитъ» и «Зейтунъ»
н
е
р
а.
4565
По праздникамъ—10—1 ч. дня.
3375
Лазаревыхъ безъ мѣста.
ЗЗГБО-лічебный кабинетъ
ИРКУТСКЪ. Въ день тезоименитства ГоПослѣдній поцѣлуй.
и лабораторія искуеств* зубовъ
сударыни
Маріи ФеодорОвны на. станціи
Все это дѣло было вотъ такъ:
Уг. Нѣмецкой Барыня съ гостемъ пьютъ Щустовъ конь- Иннокентьевской въ нрисутствіи генералъи Вольской, д,
якъ,
губернатора и высшихъ чиновъ торжественМасленникова Госгь нашу барыню—чмокъ!
но освяіцены новые склады Краснаго КреМ 49.
Баринъ съ дивана какъ скокъ!
ста для обслу-і.иванія арміи Дальняго ВоЗа искусство каграждекъ золотой медалью. Барыня—въ кресла и—ахъ!
стока.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 Баринъ на гостя, и трахъ!
час. веч.
365 Гость:—ого-го-го!
АРХАНГЕЛЬСІГЬ. Закрылся лѣсной съѣздъ.
Д а—на него!
Слѣдуюіцій
назиаченъ въ Нижнемъ. Члены
Только... тово:
съѣзда выѣхали на три экскурсіи: въ СоБаринъ нашъ—во!
ловецкій монастырь, опытное лѣсничество
Гость передъ бариномъ—тьфу.
Баринъ его здѣсь и ну:
на станціи Обозерской сѣверныхъ дорогъ и
Ужъ и сюда!
въ лѣсничество на рѣкѣ ІІинегѣ.
Ужъ и туда!
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ день тезоименитства
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. Знай, только все хлопъ да хлопъ!
Государыни Маріи Феодоровны столица
Послѣ за шиворотъ цопъ,
Внутреннія и нервныя болѣзни.
украсилась флагами. Во всѣхъ церквахъ
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого Въ двери—пёхъ!
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск Гость только:—охъ! ;
совершены торжественныя богослѵженія.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла Съ лѣстницы, (ѵіьтшим і, мы, тар-тар-ра-р- Особенною торжественностью отличалось
р-ры!
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵ*—8 ч. веч
5037 богослуженіе въ Воскресенскомъ учебпыхъ
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6899 И—не видать съ той поры.

Ф

Компанія Зингѳръ

іш а к І и і ш і и и і ! и ш й
А

Прнсяжный повірепкый
А . О В Р А З Ц О В Ъ

ПЕРЕ Ш Л Ъ на М.-Кострижную ул., въ собств, домь. № 20.

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
„Т раги ческая
..В ѣ р н ы й

Всероссійсхая ремгсл., к у а . и фобрич.-заводская вы стаека *

,

по волгъ“

О Т П р А В Л Я ЕТЪ:
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н и з ъ: въ 121/2 час. дня.
24 іюля „Гражданинъ".
24 іюля вн. выст. парох. ,.Витязь“.
25 іюля „Царица“.
25 іюля „Боярыня".____________________

Іііи к а р н а я к в а р т и р а

п. с. ѵникель

Для удобства публики съ 28 іюля, съ 5 час. утра до 8 час. вечера, будетъ совершать рейсы спедіально пріобрѣтенная моторная лодка отъ острова Осокори до слободы Покровской и обратно за дополнительную плату 10 к. въ одинъ конецъ,
2152

Управляющій перевоземъ Е. Калягкнѵ

0Б1Ц Е

Ш Ш Ъ II

СТВО

ИЕРНУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Во вторникъ 24-го іюля.
Вверхъ въ 9 час. утра теплоходъ „Бородино“.
Внизъ въ 8Ѵ2 ч. веч. пасс. пароходъ „Вел. Кы Ксеніяи.

І-т т ш
ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ
I
В В Е Р Х Ъ
24 іюля „Скворцовъ“ до Астр. въ 1 ч. дня. [24 іюля „Фортуна“ до Казани. въ 8 ч. в.
„Ал. Поповичъ“ до Цариц. въ 5 ч. в I
„ „Два Товарища4*. до Балак. въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
283
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаге взвоза.

В о т -ш ш р о в ф і ш и Оіщнно
С А И О Л Е Т Ъ
Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
24 іюля „Гр. Л. Толстой“.
в 24 іюля „Геон. Р. Р.“
25 іюля „Достоевскій“.
^
25 іюля „Влад.Р . I .“
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
имѣетъ вторую
безпересаѵіежду Рыбиискомъ 0 _В О
лочную линію.
и Самарою

«СА М О Л ЕТЪ

составленіе праектовъ

домовыхъ канализацій

«анзлизаціонной сѣти "кшГ „ Г Я е

Р О С С ІЯ
л1

ІГ

1 1 Зішііот

М.3, ГРАНБЕРГЪ.

С. М. Масленникова

Л У К О В Ъ .

1-го

Маріинскаго средняго сельско-хозяйственнаго училища

ттт ттп

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

ХШ ОЖ АЙ КИ НЪ.

I. С . Б Р О Д Ъ

Л. Ю. ІІЕРТЕНСЪ.

Б. ТА У Б М А Н Ъ .

КИ БЕЛ Ь

ДОВОДИТЪ ДО-СВѢДѢНІЯ ГГ. ГІАССАЖИРОВЪ, что пассажирскос движеніо совершается 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. Саратова—въ 1 ч. 30 мин.

ТЕД ЕГРА М М Ы

3. й. С н м к и н н

:0
° ;Гн" Силикатныя пломОы,

р.

д-ро С. Н. С т а р ч е н к о ,

Неописуемое пріятное чувство

заведеній соборѣ. Присутствовали главноуправляющій вѣдомствомъ учреждеиій Императрицы Маріи и лица свиты. При возглашеніи царскаго многолѣтіясо стѣнъПетропавловской крѣпости произведенъ установленный салютъ. Вечеромъ городъ блестяще
иллюминованъ. Агентствомъ получены изъ
разныхъ городовъ Имперіи телеграммы о
торжественныхъ молебствіяхъ и нарадахъ
войскъ.
КАЗАНЬ. Въ списки избирателей Казаии
включено по первой куріи 1744 человѣка,
ио вгорой 7429. По сравиеиію съ выборами въ третью Думу число избирателей по
перкой куріи увеличилось иа 822, по второй— на *703.’ Увеличеніе обусловливается
повышеніемъ оцѣнки городскихъ имуществъ.

------"V—.

.

евреевъ, оетальные ііереіщтітоі въ^исло вольнослушателей.
Новые

договоры балнанскихъ государствъ.

Нъ динломатическихъ кругахъ ІІетербурга говоряггъ о заключенномъ надняхъ договорѣ между Сербіей и Болгаріей.
Между Греціей и Болгаріей также
ведутся секретные переговоры 0 договорѣ.
Побѣда албанцевъ.

Переговоры въ Приштинѣ окончиТИФЛИСЪ. Иа шоесе меясду Тифлисомъ лись полной нобѣдой албанцевъ. Кои дачной мѣстностью Коджоры свалился миссія согласилась возвратить албансъ нятнадцатиаршинной высоты въ оврагь цамъ оружіе, вознаградить ііоотрадавпассажирскій автомобиль французскаго 06- шихъ оть воеиныхъ дѣйствій, объявить
щества. Тяжело иострадали 4 пассажира. всеобщую амнистію, признагь албанРЯЗАНЬ. Въ Михайловскомъ уѣздѣ автомобиль князя Гагарина, на которомъ ѣхали скій языкъ въ школахъ и нравительрязанскій губернаторъ князь Оболенскій съ ственныхъ учрежденіяхъ, назначать
чиновникомъ особыхъ норученій Евреино-1алоанцевъ на отвѣтственные посты.
Автомобнльныя натастрофы.

вымъ, вслѣдствіе лопнувшей шииы опроки(«ІІетерб. Телегр. Агентетва»).
нулся. Евреиновъ поличилъ серьезиыя поврежденія, ѵ Оболенскаго и Гагарина ушиОДЕССА. Прибыла экскурсія иреподавабы и ссадины.
телей и воспитаиниковъ духовноп семинаН ападеніе на конвой.
ріи сербской патріархіи въ Карловицахъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Арестоваиные въ плавуЛУГА. Отлетѣвъ изъ ІІскова въ 5 час.
чей тюрьмѣ шесть матросовъ наііали иа утра, Абрамовичъ вслѣдствіе иоломки коркоивойиаго, выбросили въ воду старшаго, бюратора и остановки мотора съ высоты
который утонулъ, и высадились на берегъ. 200 мегровъ въ 6 час. 27 мин., иланируя,
Второй конвойный выстрѣломъ ранилъ убѣ- благоиолучно онустился на топкое болото
гавшаго матроса. Четверо задеряганы, одинъ въ 32-хъ верстахъ отъ Луги. Для извлескрылся.
ченія аэроплана вызваны крестьяне. ЕслиАрхеологическая находка.
бы не широкія лыжи, вгіервые примѣнёнСМОЛЕНСКЪ. При раскопкахъ, произво- ныя къ аэроплану, авіаторы, по увѣпенію
_ ..„„„АШ'к-яго археологиче- ООпроьо...лахогцаго
,х»----- / --скаго ииститута Клетневою въ селѣ Мень- стро были-бы засосаны болотомъ.
шиковѣ, Вяземскаго уѣзда, обнаружсна въ
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ военно-окруясномъ
курганахъ неолитическая стоянка и ма- судѣ началось слушаиіемъ дѣло о наиадестерская.
ніи абрековъ на нальчикское казначейство.
КОНСТАНТИНОИОЛ Ь. ІІалата депутатовъ.
ОДЕССА. Вагономъ электрическаго трамБывшій министръ торговли Халладжіанъ вая убитъ пѣшеходъ. Толпа оирокииула
внесъ запросъ военному министру о при- вагонъ и пыталась учинить самосудъ надъ
чииахъ неиринятія мѣръ противъ офице- вагоновожатымъ и кондукторомъ. ІІоряровъ, образующихъ иолитическую лигу и докъ возстановленъ.
угрожающихъ парламенту, а такяіе о приСУМСІІЙ ІІОСАДЪ. Въ Кемскѵю Корелію
чинахъ измѣненія состава парламентской выѣхала экспедиція иностраниаго горностраяш безъ разрѣщенія нрезидеита нала- иромышленнаго товарнщества для производты. Палата признала ннтериеляцію сроч- ства развѣдокъ серебро-свиицовой руды,
ной и затѣмъ перешла къ обсуждеиію открытой нѣсколько лѣтъ въ Вокнаволоцбюджета.
кой волости.
БЕРЛИНЪ. Новый цеппелинъ «Ганза»,
поднявшись изъ Фридрихсгафена, нролеРИМЪ. Луццати, находящійся въ Лугано,
тѣлъ безостановочно Германію съ юга на въ бесѣдѣ съ редакторомъ газеты не отрисѣверъ черезъ Вюрцбургъ, Геттиигенъ, цалъ, это между видными итальянскими и
Детмольдъ и Вестфалію и спустился въ турецкими дѣятелями, стремящимися къ
Гамбургѣ. «Гаиза», развивающая скорость миру, происходило частное совѣщаніе. Оддо 80 километровъ въ часъ, является бы- нако, пока ни въ Швейцаріи, ии въ друстрѣйшимъ дирижаблемъ въ мірѣ.
гомъ мѣстѣ болыие совѣщаній ие будетъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Воеииый мииистръ
ЛОНДОНЪ, Близъ Лейдсодоуиа на остросообщилъ палатѣ, что дастъ отвѣтъ иа вѣ Шеппи опрокинулась парусная лодка
предъявленный запросъ 26 іюля. Палатаі съ 23 бойскоутами; 8 утонуло.
по предложенію вождя большинства Саидаі На морскихъ купаньяхъ въ Роттингдине согласилась и назначила срокомъ 23 нѣ утонули, купаясь, 3 бойскоута.
іюля.
КОНСТАНТІІНОПОЛЬ. Кабииетъ предлоСВИНЕМЮНДЕ. Императоръ Вильгельмъ жилъ сенату разъяснить статью 34 конвозвратился изъ путешествія.
ституціи въ смыслѣ признанія существуюКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Приказаио аресто- щей палаты лишь продолжеиьемъ бывшей,
вать 42 комитетскихъ офицера, участво- срокъ существованія которой истекъ 19
вавшихъ иа митингѣ вч^ столицѣ съ цѣлью іюля. Сенатъ одобрилч. предложеніс кабипротиводѣйствія мѣрамъ иравительства. нета.
Часть уже арестована.
ХОИ. Духовенство, иомѣщики и кунцы,
УСКЮБЪ. Среди албанскихъ вождей— явившись къ русскому консулу, заявили
разногласія относительно дальнѣйшихъ солидарносіъ съ тавризцами, закрывпшми
дѣйствій. Ощущается недостатокъ провіанта. въ знакъ протеста противъ въѣзда СепехНачались частые грабежи мирныхъ жите- дара базары, оиасаясь, что съ его пріѣзлей.
домъ вновь начнутся междусобія, и иросиІІРИЗРѢНЪ. Ііочью нѣсколько ср гь ал- ли покровительства и защиты. Консулъ
баниевъ вошли въ городъ.1 убѣждалъ не прибѣгать къ закрытію баДЫІКОВО. Въ виду нападеііін чёрногор- заровъ, обѣщавъ, что въ мѣстахъ расаолоцевъ турки раздаютъ оруяас погранично- лсенія русскихъ войскъ порядокъ будетч>
му населенію.
поддержаиъ. Ио раёноряя;енію губернатора
ТАВРИЗЪ. Вслѣдствіе настоянія россій- носѣшенъ фидай, снабжавшій огнестрѣльскаго генеральнаго консульства, Шудя;а- ными припасами разбойничью шайку Редудъ-доуллэ согласился остаться въ Тавризѣ жебали.
и раздѣлить съ Сепехдаромъ трудъ ио ИПЕКЪ. толкновенія на черногорской
управлснію Азербейджаномъ. Воодушсвив- грани цѣ п р одолжаются.
іиееся населеніе надѣется на сиокойствіе и ЯНЦЗИГИНЪ. Русскій иограничный постъ
порядокъ. Изъ Ардебиля сообшаютъ: къ хуичуиской тамоя;енноИ заетавы подвергся
генералу Фидарову каясдый день являются ноччому обстрѣлу ху.нхузовъ.Раненъ въ руку
прсдставители шахсевеискихъ племенъ съ часовой.
изъявлеиісмъ покорности. Населеніемъ сдаЦЕТИНЬЕ. Близь Колаеинской поляііы
мы два орудія.
у расположеинаго на черногорской границѣ
ИАРИЖЪ. ІІуанкаре выѣдетъ въ Дюн- турецкаго блокгауза Мойковацъ и находя
кирхенъ для слѣдованія моремъ въ Россію іцагося въ спорной территоріи турецкаго
лишь въ понедѣльникъ,
укрѣпленія произошло олгесточенное столкПЕКИИЪ. Министромъ торговли назна- новеніе турокъ съ черногорцами, продолчснъ Лукуйи.
лгавіпееся до вечера. Блокгаузъ и укрѣнПЕКИНЪ. Русскимъ посланникомъ иолу- ленія разрушены черногорцами, потерявшичеиа нота Вайцзябу, что хотанскій окруж- ми 13 убитыми и 13 ранеными. Убито 50
ной н карійсцій уѣздный начальникъ уво- турокъ; число раненыхъ неизвѣетно.
лены отъ доляіности. Унтеръ-офицеръ, ви- КАЧАНИКЪ. Послѣ того, какъ были броновный въ избіеніи русскихь иоданныхъ, шены бомбы на базарѣ, начался погромъ
преданъ суду. Китайское правительство въ х|шстіанъ, въ которомъ участвовали жапнринципѣ согласио на исиолненіе требова- дармы и войска. Этимъ объясияется гроній Россіи.
мадное число убитыхъ и раиеныхъ. Городъ
ЛИССАБОНЪ. Въ виду настоянія англій- оцѣпленъ войсками.
скаго иосланника, миссъ Оранъ освобоягдеПАРИЖЪ. Въ 8 часовъ утра ІІуанкарэ
на и донрашивается въ присутствіи по- выѣхалъ въ Дюнкирхенъ, гдѣ иерейдетъ
еланника.
на «Конде».
ЯНЦЗИТИИЪ. Китайскіе солдаты, не
желая подчиняться таможеннымъ нравиС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
ламъ, избили служащихъ китайской таможни Хохумеси на корейской границѣ и
23 іюля.
освободили задержанный грузъ.
Съ фондами устойчиво; въ дальнѣйшемъ
СОФІЯ. Изъ Константинополя сообща- повышеніи 4 тіроц. государственнал рента;
ютъ, что комитетское большинство встуни- съ дивидендными твердо, оживленно; изъ
въ небольшомъ улучшеніи
ло на новый путь борьбы съ- кабииетомъ, выигрышныхъ
второй.
иредъявивъ запросъ военному мииистру о Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 60
причинахъ непринятія мѣръ противъ воепБерлинъ
„
46 19
„ Парижъ
*
„
37 47
ной лиги, не смотря на обѣщаніе министерГосударст. рента 1894 г.
913 4
ской деклараціи бороться съ политикой въ 54 проц.
гтроц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1053/8
войскахъ. Полагаютъ, что правительство о проц. „ „
1908 г.
ЮбѴз
ІОО^*
едва-ли дастъ возможиость обсуждать этотъ 4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
„ 1906 г.
1043/8
запросъ и будетъ настаивать на предва- 5 проц. ^нут.
4Ѵ2 проц. Росс.
„ 1909 г.
1004/8
рительномъ отвѣтѣ палаты по вопросу объ 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ІО
ОѴ4
измѣненіи статьи седьмой конституціи, ибо, 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
468
отвѣтивъ по новому запросу, ему, согласно 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
П „
„ 1866 „
351Ѵ2
статьѣ З*', нришлось-бы дважды конструи- 55 проц.
Ш Дворянск. „
312
роваться для законнаго роспуска налаты. ЗѴ2проц.
проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85Ѵ2
Пастроеніе напряженное. Военная лига и 4Ѵа проц. “Ряз.-Ур.
~ ж. Д.
ЖіІ2
албанцы недовольны медлительностью ка- 4Ѵг проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ. 88 ѵ8
бинета, Оиасаются, что лига разгонитъ 4!/2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
палату силой. Южная Алоанія присоеди- ^ проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. В6Ѵ8
867/*
нилась къ возстанію, ооъявивъ солидар- 41/2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 84 Ѵ8
ность въ требованіяхъ съ возставшими. 4Ѵз проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 863/4
Албанское собраніе въ ІІриштинѣ, прод- 4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵ4
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 Ѵі
ливъ кабинету срокъ роспуска палаты до 4Ѵ
а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87
48 часовъ, истекшихъ вчера вечеромъ, 4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88%
грозитъ въ случаѣ неисполненія требованія 4Ѵз проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87
занять Ускюбъ. По имѣющішся свѣдѣніямъ, 4Ѵа проц. закл. лпст. Херсон. Зем. Б. 87
и Меркурій„
290
албанцы, занимая города, немедленно за- „Кавказъ
„Самолетъ„
435
хватываютъ архивы. Вожди присваиваютъ Акц. Страх. Общ. Россія
635
561
адм.инистративную власть. Особенно настой- „ Московско-Казанской ж. д.
913
чивъ въ захватахъ власти Исса Болети- „ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
222Ѵ2
нацъ.
257%
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
274%

ія т е м н
(Отъ собственнаго корреспонд.).
' Зем сн іе выборы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ Орлѣ на земскихъ
выборахъ забаллотироваиъ бывшій денутать Госуд. Думы Меныниковъ, октябристъ.
Въ номмерческомъ инстнтутѣ.

“ Въ кіевскомъ коммерческомъ институтѣ вслѣдствіе введетя новаго устава оставляется лишь иять нроцеитовъ

„
„
„
„
,
ѵ
„

Азовско-Донск. Комм. банк.
Волжско-Камск. Комм. банк.
Русск. для внѣшн. торг. банк.
Русск.-Азіатскаго банк.
Русск. Торг.-Промышл. банк.
Сибирскаго Торгов. банк.
СПБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудн. банк,
„ Бакинск. Нейгг. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
Акціи „ *
Акц. Брянск. рельс. зав.
„ Гартманъ
„ Никополь Маріуиольск. общ.
„ Привилег. никоііольскія *
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золото-гіромышл.

577
945
412
296
364
619
541
532
757
1915
525
14750
763
207
309
308

328
190

155
22Г>

317
186Ѵ2
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3

Поолѣдняя почта.

свѣдѣніямъ министерства, имѣютъ въ провинціи такъ называемыхч» разгьѣздныхъ
агитаторовъ и устраиваютъ сиеціальныя
собранія для несовершениолѣтнихъ.

[араювъ, М іш.

мало, а въ болынинствѣ и вовсѣ нс пбдготовленныхъ къ рѣшенію серьезныхъ государственныхъ задачъ, грозитъ болыиими
затрудненіями даже съ чисто техничеческой стороны. Мы уже не говоримъ объ
извращеніи самой идеи народнаго нредставительства, когда, вмѣсто дѣйствителыіыхъ
избранникові. народа, въ креслахъ Таврическаго дворца очутятся деиутаты по иазначенію духовнаго начальетва. Эти сообралсенія, вѣроятно, были не
чужды
и
совѣту
министровъ, который ири
всемъ л;еланіи имѣть Думу дѣловую и
работоспособную, во всякомъ случаѣ едвали иожелаетъ видѣть народное представительство, составленное только изъ черныхъ
рясъ. Несомнѣнно, что такая иерсиектива
отнюдь не улыбается и кабинету В. II.
Коковцова. Премьеръ-министръ ионимаетъ,
что такоіі составъ Думы моніетъ лишь
дискредитировать Россію въ глазахъ западно-европейскихъ государствъ, какъ-бы
демонстрируя боязнь настояіцаго, серьезнаго народнаго представительства. Ііакъ никакъ, нослѣднее должно хоть внѣшнимъ
образомъ олицетворять волю страны; духовенство-жс по назначенію епископовъ
даже по виѣшности не будетъ удовлетворять этому требованію.
Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ-лсе это все
дѣлается?

Въ газетахъ много говорили по новоду разрабатыПодъ предсѣдательствомъ В. Н. Коковваемаго спнодомъ посланія
Изъ Ташкента «Нов. Вр.» гелеграфируцова сосгоялоеь засѣданіе совѣта минйет- ютъ:
цнркулнръ.
объ участіи духовенства въ
Задержаны
бѣжавшіе
саперы,
вожаровъ, носвященное вонросу о тѣхъ мило- ки безпорядковъ, во главѣ съ Эдуардомъ
предстоящихъ выборахъ въ
стяхъ, которыя нредіюлагается даровать Гессеномъ.
Госуд.
Думу.
Какъ
извѣстно, ироектироваГессенъ, бывшій студентъ, ототдѣльнымъ вѣдомствамъ 26 августа сего бывавшій повинность
лось организовать дѣло такъ: синодъ навъ
саперахъ.
Задергода, въ память столѣтней годовіцины жаніе произошло при условіяхъ, которыя мѣчаетъ кандидатовъ въ Думу изъ епиБородинскаго боя.
даютъ возможность отвергать мысльо свя- скоповъ, а послѣдніе въ свою очередь наВъ томъ-же засѣданін совѣтъ минист- зи
и поддержкѣ бунтовщиковъ товарищами мѣчаютъ кандидатовъ изъ священниковъ.
ровъ ознакомился съ составленными егосъ
воли. Сообщеніе о широкой революціон- Тѣ и другіе обязательно должны поддерже канцеляріей статистическими свѣдѣніяной
пропагандѣ среди саперъ, веденной живаться всѣхъ духовенствомъ, участвуми о финансовомъ и экономическомъ потоварищами,
жившими въ Троицкомъ ніаз- юіцимъ въ выборахъ, причемъ, чтобы эта
ложеніи 1’оссіи на 15 іюля сего года,
поддержка была наиболѣе дѣйствительной,
бекѣ,
ошибочно.
Благоустройство городовъ.
къ выборамъ должны стремиться всѣ свяЕпкскопы
въ
4-й
Думѣ.
Организаціонный комитетъ выставки гощенно и церковно-служители, а также и
Предвыборное
бюро
при
синодѣ
получиродского благоустройства иредставилъ иредучителя церковно-ириходскихъ школъ.
ло
сообщенія,
что
во
многихъ
еиархіяхъ
еѣдателю совѣта министровъ и разослалъ
Вопросъ обсуждался и въ совѣтѣ минигородскимъ и земскимъ самоуправленіямъ преосвящениые имѣютъ шансы ноиасть въ стровъ, который, однако, не согласился съ
Думу.
Насчитываютъ
отъ
17
до
23
епарособую записку, въ которой указываетъ
необходимостыо особаго «посланія» отъ
на необходимость носредствомъ проек- хій, которыя могутъ послать въ Думу сво- синода, находя, что духовенство можетъ
ихъ
епископовъ.
Оберъ-прокуроръ
счелъ
тируемой выставки
представить навъ выборахъ безъ всякихъ
глядио, съ одной стороны, итоги того, что нулснымъ по этому поводу запросить всѣхъ участвовать
побужденій, въ силу принадлежаіцихъ ему
постоянныхъ
членовъ
синода
о
соотвѣтедѣлано русскими городами въ смыслѣ
по закону 3-го іюня.
благоустройства, а съ другой— дать воз- ствіи цѣлямъ церкви такого многочисленна- иравъ
Казалось-бы
на этомъ дѣло и доляшо
можность нашимъ городамъ ознакомиться го представительства отъ епископата, при- было покончиться.
Разъ «усердія» со сточемъ
получились
самые
разнообразные
отсъ лучшими способами разрѣшенія задачъ
роны
духовенства
никакого
не требуется,
вѣты.
городского благоустройства въ другихъ
какая
необходимость
ироводитъ
это «усерВ.
К.
Саблеръ
и
епископъ
Никонъ
волокультурныхъ странахъ.
діе»
во
что-бы
то
ни
стало?
Если
у духогодскій
держались
въ
данномъ
вопросѣ
тоНъ общ езем ской выставкѣ.
венства
имѣются
избирательныя
права
по
го
мнѣнія,
что
думскій
епискоиатъ
ири
соВъ концѣ іюля при московской губернНа-дняхъ въ газетахъ прозакону,
то
какой-же
смыслъ
въ
изданіи
дѣйствіи
синода
могъ-бы
образовать
осоской земской управѣ предстоитъ рядъ соЖелѣзныя мельщ у л0 извѣстіе, что общій
еще
особыхъ
«посланій»?
Не
такъ
посмобый
законодательно-нолитическій
кабинетъ
дорогн И
,
’ о
о
вѣщаній представителей отдѣловъ губернсъѣздъ представителей россійскихъ земскихъ управъ но вопросу объ ор- и взять на себя разработку и проведеніе трѣлъ на дѣло синодъ. Не находя возмож- обыватель. скихъ
дорогъ заганизаціи общеземской юбилейной выстав- черезъ Думу тѣхъ вопросовъ, которые не нымъ послать циркуляръ открыто, онъ кончилъ составленіежелѣзныхъ
зимняго
расписанія
разослалъ
его
келейно,
настаивая
на
всѣхъ
могутъ
получить
полнаго
разрѣшенія
въ
ки. За послѣдніе дни на запросъ бюро
выставки отъ болыиинства земскихъ уп- синодѣ, въ виду ихъ общегосударственнаго своихъ положеніяхъ до «благословенія» поѣздовъ, причемъ добавлялось, какъ осоравъ получены отвѣты объ ихъ согласіи характера, и что этотъ думскій кабинетъ епископами избранныхъ ими кандидатовъ бенно пріятное для обывателя извѣстіе,
что съѣздомъ приняты во вниманіе интепри поддержкѣ другихъ фракцій могъ-бы включительно.
иринять участіе въ совѣщаніяхъ.
ресы иассажировъ III класса, а именно,
съ полной гарантіей за успѣхъ осущеНадо-ли
говорить
о
томъ,
что
циркуляръ,
Всероссійская ремесленная выставка. ствлять въ порядкѣ законодательной иниили «посланіе», синода не только не отвѣ- что вагоны 3-го класса будутъ прицѣпЧлеііы комитета всероесійской ремеслен- ціативы намѣченные законопроекты.
чаютъ избирательному закону, но нахо- ляться къ нѣкоторымъ скорымъ поѣздамъ.
иой, кустарной и фабрично-заводской выНе смотря на то, что проектъ В. К. Саб- дятся съ нимъ въ рѣзкомъ противорѣчіи? Извѣстіе это промелькнуло, конечно, ниставки 1913 г. на Ходынскомъ иолѣ во лера и епископа Никона имѣетъ противъ
кѣмъ незамѣченнымъ. А жаль. Главное
главѣ съ комиссаромъ выставки И. К.Виль себя, за нсключеніемъ еще одного члена Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только всиомнить жаль, что о подобныхъ «мелочахъ» обыквозвратйлись изъ Петербурга, куда ѣздили синода, большинство, отрицательно отно- статью, воспрещающую подъ страхомъ новенно узнается только постфактумъ.
ходатайствовать передъ министерствомъ сящееся къ депутатамъ-епископамъ, В. К. серьезнаго наказанія ироизводить давленіе Съѣздъ былъ, расписаніе составлено. Обыторговли и промышгенности о содѣйствіи Саблеръ, однако, какъ говорятъ, энергично на ходъ избирательной кампаніи, чтобы вательскіе интересы приняты во вниманіе...
этой выставкѣ. Вавѣдующій отдѣломъ про- поддеряшваетъ эту мысль. Противники стало яснымъ, что синодскій циркуляръ
Потомъ, когда наступаетъ для обыватемышленности министерства М. 0. Батшеевъ ироекта до сихъ поръ добились только од- самымъ рѣшительнымъ образомъ вмѣши- ля необходямость восиользоваться услугабесѣдовалъ съ членами комитета, причемъ ного, послѣдовавшаго на-дняхъ разъясне- ваетея въ ходъ выборовъ.
11о нашимъ Основнымъ Законамъ Госу- ми «чугунки», то оказывается, что интесообщилъ, что министерство сочувственно нія синода, по которому іереи и снископы дарственная
Дума является народнымъ ресы обывателя вообще или, по крайней
относится къ воиросу о субсидіи обществу не вправѣ безъ благословенія синода вы- прёдставительствомъ. Удовлетворителенъ или мѣрѣ, множество его интересовъ «удовлеремесленниковъ на устройство выставки, и ставлять свою кандидатуру. Но этимъ они нѣтъ избирательный законъ— это вопросъ творены» такъ, что лучше-бы ихъ соввысказалъ увѣренность, что будутъ предо- не удовлетворены и не скрываютъ опасе- другой, но во всякомъ случаѣ онъ имѣетъвъ сѣмъ не удовлетворяли; что восгюльзоватьетавлены безпошлинный провозъ экспона- ній, что въ той или иной енархіи архіе- виду нароОнихь избранниковъ, а не ста- ся желѣзной дорогой вовсе не такъ просто,
товъ на выставку и удешевленный тарифъ реи вдругъ окажутся избранными въ Думѵ вленниковч. опредѣленныхч> сословій. Ме- какъ кажется; что воспользовавшись ею,
далеко не гарантированы въ благоиолучио желѣзнымъ дорогамъ, а также награды совершеяно неожиданно для синода.
ліду тѣмъ, если восторжествуетъ идея си- вы
номъ
исходѣ своихъ отношеній къ дорогѣ
за лучшіе экспонаты и право наимсДѣло еп. Гермогена.
нодскаго «посланія», мы будемъ имѣть въ
иовать выставку юбилейной. («Р. У.»).
Освѣдомленныя лица передаютъ, что лицѣ духовныхъ депутатовъ отнюдь нй вы- къ концу иутешествія и т. д. безъ конца.
Чеховская «жалобиая книга»— это, коОбъ евреяхъ ремесленникахъ.
оберъ-прокуроръ синода далъ согласіе на разителей мнѣній народа, а ставленниковъ
Министерство внутреннихъ дѣлъ разъ- возстановленіе въ правахъ преосвященнаго синода и ешгжоповъ. Если кандидатуры нечно, лсестокій приговоръ надъ обыватеяснило харьковскому губернатору, что Гермогена, желая этимъ показать, что онъ сішскоіювъ будутъ заранѣе намѣчены си- лемъ, но обывателю подчасъ дѣйствительпрожизающіе внѣ черты осѣдлости евреи- лично не иитаетъ злобы къ бывшему са- иодомъ, священническіе-же кандидаты ука- но ничего не осгается, какъ только писать
Ііемесленники могутъ производить торговлю ратовскому иреосвященному. До послѣдня- заны енископомъ, то снрашивается: какіе- жалобы вродѣ «чеховскихъ», ибо всякаго
рода иныя жалобы остаются гласами волишь издѣліями своего мастерства и что го времени не быдо случая, чтобы епар- же это бѵдутъ народные избранники?
пікнцаго въ пустынѣ.
за недозволенную торговлю они подверга- хіальные нреосвященные, уволенные на
Намъ приходилось уже указывать на
Наши «лѣтнія» и «зимнія» расиисанія
ются отвѣтственности въ иорядкѣ 1171 покой, вновь назначались на самостост. улож. о наказ. Разъясненіе это послѣ- ятельныя каоедры, но Саблеръ рѣшилъ очень странное поведеніевъ этомъ вопросѣ поѣздовъ давно улсе стали «притчей во
органа-газеты
«Колоколъ». языцѣхъ»; типъ этихъ расписаній и садовало въ отвѣтъ на запросъ губернатора, въ интересахъ епископа Гермогеиа измѣ- духовнаго
Она
то
отрицаетъ
давлеиіе
на
волю
духо- мое дѣленіе ихъ на «лѣтнее» и «зимнее»
можетъ-ли быть разрѣшена евреямъ-часс- нить установившуюся въ
этомъ отвымъ мастерамъ торговля получаемыми ношеніи нрактику. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ венства, какъ избирателя, то ставитъ это давно уже устарѣло, но нродолжаетъ изъ
ими изъ-за границы въ готовомъ видѣ ча- не желаеть, чтобы Гермогенъ являлся давленіе во главу угла избирательной кам- года въ годъ играть роль ирокрустова лосами, цѣпочками и другими предметами.
первымъ преосвященнылъ изъ уволенныхъ паніи и находигь, что указаніе со сторо- жа для злосчастнаго пассажира.
Усложнившаяся жизнь давно уже пере(«Харьк. Вѣд.»).
на покоі, вновь нолучившимъ самосто ны енископовъ кандидатуръ («благословеЕврейскіе законопроекты.
ятельную каоедру. Этимъ и объясняется, что ніе» епископовъ) является однимъ изъ су- росла архаическія рамки, въ когорыя вгиМинистерствомъ внутреннихъ дѣлъ но- на-детхъ двое "иреосвященныхъ изъ чи- щественныхъ условій прочности духовно- скивается наше лгелѣзнодорожное двилсеніе
ставленъ на очередь вонросъ о разработкѣ сла уволенныхъ на покой вновь назначены церковной жизии. Газета отлично, конеч- — пассажирское и грузовое.
но, ионимаетъ, что духовенство, ѵкелающее
Кому не извѣстна исгина— русское явцѣлаго ряда закояодательныхъ предполо- на самостоятельную каоедру.
силошною
стѣной
проникнуть
въ
Тавричеленіе
«хлѣбныхч. залежей». Кто не возмуженій но еврейскимъ дѣламъ. Въ нервую
— Въ засѣданіи синода былъ иодняті>
очередь вѣдомство пристуиило къ состав- вопросъ о ен. Гермогенѣ. Многіе члены си- скій дворецъ, идетъ туда вовсе не для щался, въ душѣ но крайней мѣрѣ, видя
ленію слѣдующихъ законопроектовъ: 1) нода отнеслись къ еп. Гермогену сочув- разрѣшенія однихъ лишь воиросовъ цер- или читая о скопленіи въ Челябинскѣ,
объ устройствѣ раввината; 2) объ измТ.не- ственно, но признали, что нынѣшній со- ковной жизни, но, главнымъ образомъ, для Оренбургѣ, Сызрани и др. пунктахъ весніи формы еврейской присяги; 8) о пере- ставъ не имѣетъ тѣхъ свѣдѣній ифактовъ, работъ государственнаго строительства; ной и осенью десятковъ ноѣздовъ съ сотустройствѣ хозяйственныхъ управленій на основаніи когорыхъ еп. Гермогенъ былъ тѣмъ не менѣе желаніе отстоять затѣянную нями и тысячами иереселенцевъ, прожинри синагогахт) и молитвенныхъ домахъ; уволенъ на покой. Въ виду этого рѣшено кампанію у заправилъ «Колокола» столь вающихъ зря иа этихъ пунктахъ недѣля4) о иорядкѣ дѣятельности еврейскихъ лередать вопросъ о ен. Гермогенѣ на раз- велико, что они готовы идти и нротивъ ми, проѣдаюіцихъ иослѣдніе гроши.
благотворительныхъ учрежденій. Нѣкото- смотрѣніе зимней сессіи, въ составъ кото- здраваго смысла, и противъ точныхъ укаНо это, такъ сказать, «спеціальная» рубзаній избирательнаго закона, и противъ рика лгелѣзнодорожнаго движенія. Возьрые изъ этихъ законопроектокт. имѣется р"Й войдутъ постоянные члены синода.
даже постановленій совѣта министровъ.
въ виду внести въ законодательныя устамемъ не спеціальную, а ординарную—
Сннодъ объ Иліодорѣ.
Политика, иоддерживаемая гг. Сквор- обычное пассалгирское движеніе.
новленія въ началѣ иредстоещей сессіи.
Вь засѣданіи синода разсматривалось дѣ- цовыми, вызвала серьезное возраженіе даНотый уставъ театральцагѳ Общества.
Послѣдніе годы уеиленныя жалобы разло
объ іеромонахѣ Иліодорѣ. Было доло- же въ правомъ лагерѣ. Такія изданія, какъ давались среди нассажировъ иа неприсиоНа-дняхъ удостоился Высочайшаго утвержденія всеиодданѣйшій докладъ мини- жено сообщеніе епархіальнаго начальства «Русское Знамя», «Гражданинъ» и «С.-ІІе- собленность нашихъ дорогъ къ курортнопришли
къ му двиліенію публики лѣтомъ, къ разъстра внутреннихъ дѣ.аъ по воиросу о но- о поведеніи ональнаго инока и о состо- тербургскія Вѣдомости»
вомъ уставѣ Императорскаго рѵсскаго те- яніи его здоровья, а также новая просьба заключенію, что «поповская Дума» пред- ѣздамъ жителей крупныхъ городовъ съ
Иліодора,
въ которой онъ отказы- ставляетъ большую клерикальиую опас- прекраіценіемъ тѣхъ или иныхъ «сезоатральнаго Общества.
намѣренія снять ность. По увѣренію князя Меіцер- новъ»... Нѣкоторыя дороги, напримѣръ,
ІІовый уставъ въ основныхъ своихъ ио- вается отъ своего
санъ.
Разсмотрѣиіе
иовой
просьбы синодъ скаго, собравшіеся въ Думѣсвященники бу- Николаевская дѣлали и дѣлаютъ попытложеніяхъ и въ частностяхъ будетъ вполнѣ
счелъ
лучшимъ
оставить
до истеченія дутъ только «хлопать глазами да хра- ки удовлетворять эти новыя потребноети,
соотвѣтствовать проекту, который выработанъ былъ въ Москвѣ собраніемъ делега- &-мѣвяѵнаго срока, назначеннаго для увѣ- пѣть», какъ пѣжно выразился «Гражда- но другія— палецъ о палецъ не ударятъ:
товъ, и о иринятш котораго въ иослѣднее та н ія Пліодора. Что касается вопроса о нинъ». 200 человѣкъ священниковъ ска- владикавказская, юго-восточная и др. въ
время усиленно хлопоталъ совѣтъ Обіце- нереводѣ Иліодора въ другой монастырь, жутъ другъ другу посмѣиваясь: «ну, ба- этомъ отношеніи совершенно непроницаемы.
окончательное рѣшеніе его отложеяо и за- тюшки, давайте разсуждать о вопросахъ,
ства.
ІІо кромѣ усиленнаго курортнаго двивиситъ отъ выяснекія состоянія здоровья въ которыхъ мы ни бельмеса не смыслимъ, женія
Свѣдѣнія о сектантахъ.
иассажировъ, у насъ стало повсюду
Въ связи съ пересмотромъ вѣроисповѣд- опальнаіо инока, Въ засѣданіи синода слы- нѵ-ка повеселимся».
обычнымъ
движеніе, такъ
сказать,
Разумѣется, «Колоколъ» очень обиженъ учебное; передъ и послѣ лѣтнихъ, рожденыхъ правилъ 4 октября 1910 г. мини- шались толоса, утверждавшіе наличность
столь рѣзкимъ отзывомъ князя Мещерска- ственскихъ и иасхальныхъ каникулъ тыстерство внутр. дѣлъ обратилось къ губер- душевной болѣзни Иліодора. («Р. У.»).
го. Но если смотрѣть на вопросъ серьезно, сячи учащихся ѣдутъ въ крупные центры
наторамъ и градоначальникамъ съ предто нельзя не согласиться, что преоблада- или изъ крупныхт. центровъ домой. Если
ложеніемъ собрать нолныя и обстоятельніе въ Думѣ людей, и по образованію, и при прямомъ сообщеніи еще есть какаякыя свѣдѣиія о дѣятельлости въ провинпо своимъ занятіямъ, и образу жизни очень либо возможность поиадать въ іюѣзда съ
діи сектантскихъ организацій, которыя, по
Въ совѣтѣ министровъ.
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о семъ.

Немножко по полнтккѣ

Нѣкоторыя газеты довольны,
что со
смертію микадо и отъѣздомъ Кацуры ирервались переговоры нашихъ дииломатовъ
съ японскими о раздѣлѣ Китая. Говорятъ,
что намъ не нужно ни завоеваній, ни новыхъ мирныхъ пріобрѣтеній...
ІІ съ этимъ положительно не соглзсенъ.
Взять хотя-бы высылку порочішхъ элементові.. ІІу, кѵда ихъ дѣ^ать?
Вѣдь всѣ окраины, и ближнія идальнія,
заселены. Въ Архангельскомъ краѣ рыболовамъ тѣсно жить отъ ссыльныхъ. Въ
Икутскомъ— оленей негдѣ водить: всѣ ііастбища и становища ссылыше захватили.
Есть, правда, Туруханекій край, де весь
еще заполненъ, но его врядъ-ли и заполнишь, ибо очень таш> народъ здорово
мретъ.
Былъ Сахалцаъ, да отдали половину
японцамъ. Ко-иечно, и оставшейся половины намъ хватило-бы надолго, но какъ-то
неловко, если рядомъ на этомъ-же островѣ
Лпонія будетъ носитъся съ цивилізаціей...
Да, тѣсно стало, что ни говори.
Взять опять бйзземеільнаго мужика. Куда его дѣвать':- Оставить иа мѣстѣ— колобродить начнетъ, а свобедньгхъ земель ни
вблизи, ни вдали нѣтъ.
И вдругъ такая благадать иредставлялась!
Это какая-то Колхща по богатству простора. Вся сѣверная Іанчж урія, Монголія
и Урянхайскій край— чего это стоитъ!
Сколько туда иоягребуется землеустроиег.гі, гераводятелеіі » нжсадішлей русской

Арестъ главарей бунта.

культуры!
А для преступныхъ элементовъ это такой непочатый край, лучше котораго поискать да поискать— съ самой Сахарой
посноритъ. Даже Гоби и Шамо—въ подметки не годятся.
Главное, тутъ хлопотъ почти никакихъ.
Привелъ и выпустилъ: гуляй себѣ, братцы,
по песочку. Бѣжать захочетъ? Ахъ, сдѣлай-же ваше одолженіе. Куда вамъ угодно:
вотъ вамъ Богъ, а вотъ необъятный песокъ. Если его живымъ перейдете, то милости просимъ: тутъ хунхузы, здѣсь монголы, а тамъ кулаки, и большіе и малые.
Нѣтъ, эти земли намъ такънеобходимы,
что даже удивительно, до чего газеты бываютъ близоруки.
Большую ошибку сдѣлаютъ русскіе дипломаты, если откажутся отъ политики
при раздѣлѣ Китая.
Но надо положиться на нашъ здравый
смыслъ и твердо вѣрить, что русскій стягъ
будетъ развиваться и на поляхъ Манчжуріи и въ степяхъ Монголіи, и по пескамч.
Урянхайскаго края.
Я очень жалѣю, что Кацура такъ поторопился уѣхать изъ Россіи и прервалъ
удачно начатые переговоры.
❖
ІІрочиталъ «Волгу» иподивился выдержкѣ тона и корректности выражеыія ея земляковъ и стражей. Только и ругательствъ,
что «кадюкскіе прихвостии» и совсѣмъ наивное— «гимназистъ 3 класса«.
Мало иерцу. Не колоритно начали иисать въ правыхъ газетахъ. Вспомнишь
покойный «Братскій Листокъ», вотъ съ
благословенія Гермогена писали!
Что касается существа полемики «Волги» съ «Сар. Лист.», то я безусловио на

Таинственный

сторонѣ «Волги» и ея кандитатовъ. Если
уже И. Я. Славннъ, да М. Ф. Волковъ не
кандидаты въ Гос. Думу, то какого еіце,
извините за выраженіе, рожна нулгно?
Въ этомъ вопроеѣ я разойдусь со своими товариіцами цо газетѣ; мнѣ правда дороже всего. Не нужно волноваться, а разберемся въ достоинствахъ кандидата въ
отдѣльности.
1) И. Я. Славинъ. Онъ очень трогательно и съ душой поетъ «Нынѣ отпущаеши» Бортнянскаго. Да и не удивительно: сколько лѣтъ человѣкъ состоитъ въ
директорахъ музыкальнаго Обшества, научился и вкусъ свой развилъ. Во время
его иребыванія и ири ближайшемъ его поиустительствѣ С. К, Экснеръ усиѣлъ изъ
музыкальнаго училища цѣлую консерваторію соорудить. Общественные идеалы И. Я.
Славина мнѣ очень симпатичнТл: экономія,
экономія и еіце экономія. Это такъ необходимо въ Госуд. Думѣ. Будь Славинъ
тамъ, давно-бы эти разъѣзды сенаторовъ
прекратились. А то что въ сэмомъ дѣлѣ,
ѣздятъ, смотрятъ, докапываются. А чего
это стоитъ? Какихъ денегъ?
Аграрную иолитику И. Я. Славинъ понимаетъ очень широко. На одномъ изъ
собраній онъ, уходя, сказалъ: вотъ когда
продамъ свою землю, то, можетъ быть, и
за принудительное отчужденіе буду стоять.
По-моему, очень хорошо сказано.
А заслуги въ городѣ? Память-то какую
онъ оставилъ по себѣ? Вѣдь каждый годъ,
какъ будемъ илатить земскій сборъ за
трамвай, такъ и вспомнимъ И. Я. Славина.
Да, большой корабль, и болыиое ему
плаваніе нужно.
Волковъ 'А/. Ф. 0 немъ можно меньше
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сказать, но все-же достойный человѣкъ.
Во-первыхч., врачъ, оііъ былъ иротивъ санитаріи вообще— такъ это только о его
прозорливости говоритъ.
Вонъ она, ваша санитарная организація:
цѣлая комиссія вгачей колобъ забраковала, а одинъ докторъ Субботинъ не призиалъ— и куда все пошло.
ІІа счетъ совмѣстительства М. Ф. Волковъ не грѣшенъ; если онъ и сосгоитъ
врачемъ на сколькихъ-то маслобойняхъ,
такъ это только для счета и для
полученія иоложеннаго въ положенное.
Эти занятія его нисколько не отвлекаютъ.
А ііотомъ и самое главное: Вѣдь въ
Госуд. Думѣ требуется иногда не только
сильное слово, но и крѣпкій кулакъ.
А развѣ вы забыли, какъ онъ хотѣлъ
начистить зубы одному проклятому «кадюку».
Я рѣшительно высказываюсь за кандидатуру И. Я. Славина и М. Ф. Волкова и
очень благодарю «Волгу» за крѣпкія слова въ пользу ихъ.
Обыватель.
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съ Навказа.

Въ нынѣшнемъ году экскурсіи ио Кавказу приняли широкіе размѣры.
гВдете-ли вы Закавказской лселѣзной дорогой или моремъ, наиравляетесь-ли по
военно-грузинской дорогѣ, поднимаетесь-ли
на величественный
Эльбрусъ— иовсюду
встрѣтите экскурсантовъ, групповыхъ и
одиночекъ.
ІІишу эти строчки въ Ново-Афонскомч.
монастырѣ, расположенпомъ на берегу Чер-

нѣкоторыми иотерями, то для пересадочныхъ иассажировъ-учащихся создается
буквалыю мука-мучепическая. На пересадочныхъ поѣздахъ мѣстъ нѣтъ, л;елѣзноТ елеграм м а министра Императорскадорожное мѣстное начальство оказывается
настолько либо равнодушно, либо распоря- го Двора саратовскому губернатору, отдительно, либо безсилыю, что такое про- иравленная 22 іюля иа рейдѣ ІНтандартъ:
«Государь Императоръ повелѣть соизстое дѣйствіе, какъ нрицѣнка лишняго вагона становится для него чѣмъ-то совер- волилъ благодарить собравшихся на отшенно невозможнымъ. И вотъ пассажи- крытіе новаго аэродрѳма предсѣдателя и
рамъ приходится просил;ивать сутками на членовъ саратовскаго аэро-клуба офицеровъ мѣстнаго гарнизона съ начальникомъ
нересадочныхъ пунктахъ.
47
пѣхотной дивизіи, представителей отПрибавьте къ этому вообще иолную неприспособленность къ общему расписанію дѣльныхъ учрежденій и вѣдомствъ и авіаиоѣздовъ мѣстнаго движенія. Сидѣнія на. торовъ за молитвы и выраженныя въ тепересадочиыхъ пунктахъ иассажировъ по леграммѣ предсѣдателя Боярскаго чувства
6— 12—18 часовъ обычное явленіе; оно и пожелать полнаго успѣха и дальнѣйшанастолько стало нормально, что имъ даже го развіггія дѣлу авіаціи въ провинціи.
Министръ Императорскаго Двора баронъ
перестали возмущаться.
Очевидно, что такое положеніе дальше иро- Фредериксъ».
Телеграмма эта была отвѣтной на слѣдолжаться не можетъ, что за обывателя долдующую
телеграм му предсѣдателя саженч. кто-то вступиться. ІІредоставленіе жератовскаго
аэро-клуба отъ 15 іюля:
лѣзнодорожной бюрократіи всецѣло вѣдать
«Петербѵргъ, Его Имнераторскому Высоинтересы нассажира., какъ показываетъ
опытъ, рѣшительно невозмолшо. Но кто- честву великому князю Александру Михайже можетъ придти обывателю на но.мощь. ловичѵ. Собравшіеся па открытіе новаго
Несомнѣнно, такія общественныя орга- аэродрома члены саратовскаго аэро-клуба
низаціи, которыя вообще имѣютъ автори- офнцеры мѣстнаго гарнизона, во главѣ съ
теты, напримѣръ, земскія и городскія об- начальникомъ 47 пѣхотной дивизіи, представители отдѣльныхъ учрелсденій и вѣщественныя уиравленія.
Если на ходъ грѵзового движенія имѣ- домствъ и авіаторы Александръ Агафоновъ,
ютъ вліяніе торгово-промышленныя орга- Степаиъ Черняковъ, Карлъ Шрингенфельдъ
низаціи въ лицѣ биржевыхъ комитетовъ, и Михаилъ Чѵдиновъ, послѣ торлсественсовѣтовъ еі.ѣздовъ разныхъ отраслей иро- наго молебствія о драгоцѣнномъ здравш
мышленности и торговли, то на присио- Его Императорекаго Величества Государя
собленіе лселѣзнодорояшаго пассаиѵирскаго Императора и освященія ангаровъ, вмѣсгѣ
движенія къ нотребностямъ населенія долж- со мной иочтительнѣйше просятъ Ваше
ны оказать воздѣйствіе города и земства, Имиераторское Высочество, Августѣйшаго
представителямъ которыхъ должно быть покровителя саратовскаго аэро-клуба, иопредоставлено право участія въ съѣздахъ вергнуть къ стонамъ обожаемаго Монарха
чувства безпредѣльной любви и нашу гопредсѣдателей желѣзныхъ дорогъ.
товность
иоложить всѣ силы на развитіе
Только въ этомъ случаѣ интересы населенія отдѣльныхъ мѣстностей не будутъ въ нровинціи дѣла авіаціи и на созданіе
игнорироваться при составленіи общаго изъ офицеровъ мѣстнаго гарнизона хороилана лѵелѣзнодорожнаго пассажирскаго шихъ летчиковъ. ІІредсѣдатель аэро-клуба
движенія, который утратитъ евою рутин- саратовскій вице-губернаторъ Петръ Боность н ближе подойдетъ къ дѣйствитель- ярскій».
— Парадъ. 22 іюля въ кафедральномч.
ному обслулшванію населенія и его пособорѣ по случаю тезоименитства Госудатребностей.
рыии Императрицы Маріи Феодоровны состоялось торлсественное богослуЖеніе. Литургію служилъ епископы Алексѣй и Досио т з ы в ь іе ч й т и
оей. На илощади состоялся парадъ артилБорьба съ сектантствэмъ.
леристовъ и конвойной команды. Городъ
По новоду циркуляра о предуирежденіи былъ украшенъ флагами.
расиространенія сектантскихъ ученій «Рус— Къ выборамъ въ Госуд. Думу. Госкія Вѣдомости» замѣчаюгъ:
родскія управленія нѣкоторыхъ уѣздныхъ
Говорятъ о пропагандѣ. Но ночему-же городовъ губерніи при составлсніи избираправославные священники тоже не ведутъ
съ своей стороны пропаганды, или почему тельныхъ списковъ но выборамъ въ Госуд.
они не имѣютъ въ ней успѣха? Ссылаются Думу обратились къ г. губернатору за
на то, что бѣдному захудалому деревенско- разъясненіемъ: какіе изъ кваргиронанимаму священнику трудно состязаться съ телей лица иользуются но квартирному
образованнымъ и искушеннымъ во всякихъ
діалектическихъ
тонкостяхъ католиче- цснзу нравомъ участія въ выборахъ. ІІо
скимъ кеендзомъ; но вѣдь ни одни обра- этому вопросу было занрошено министерзованные ксендзы успѣгано соиерничаютъ ство внутреинихъ дѣлъ. Вчера г. губерсъ православнымъ духавенствомъ, а так- наторъ циркулярно увѣдомилъ городскія
же старообрядческіе наставники и налетчики; сектантскіе вѣроучители, татарскіе управленія губерпіи для руководства: «Въ
муллы, въ большииствѣ случаевъ не толь- устраненіе возникающихъ въ нѣкоторыхъ
кб не .образованные, но и подчасъ даже мѣстностяхъ сомнѣній относительно услоирямо малограмотные.
вій участія въ выборахъ вч. Госуд. Думу
Очевидно, что есть дѣйствителыю какіято общія условія, ослабляющія положеніе плателыциковъ квартирнаго налога г. миправославія въ борі.бѣ съ другими вѣро- нистръ внутреннихъ дѣлъ телеграммой 19
исповѣданіями, и нетрудио видѣть, что эти іюля увѣдомилъ, что избирательныя сииски
условія нредставляютъ печальное наслѣ- по выборамъ въ Госуд. Думу будутъ
діе стараго режима. ГІравославное духоховенство, привыкнувъ боротьея съ ино- оиубликованы въ августѣ Изъ лицъ, уплавѣрцами путемъ всякаго рода администра- чивающихъ къ эгому сроку не менѣе года
тивныхъ стѣсненій и ренрессій, не сумѣ- государственный квартирный налогъ и
ло выработать въ себѣ способности вес ги подлежащихъ по этому налогу внесенію въ
подобную борьбу другими средствами,—
путемъ убѣжденія и нравственнаго воз- избирательные спиеки, могутъ быть приздѣйствія на иасомыхъ,—и вогъ когда до- наны только тѣ, которыя состояли плашло дѣло до борьбы равнымъ оружіемъ, у телыциками налога вч. минувшемъ 1911
нашихъ священниковъ не оказалось ни- году но квартирѣ, занимавшейся ими на
какихъ навыковъ для того, ке нашлось у
нихъ и нравственнаго авторитета среди 15 декабря 1910 года, которыя и состоятъ
прихожанъ.
Излишнее покровительство, плателыциками этого налога въ текущемъ
какъ это и всегда бываетъ, оказалось во году.
вредъ самимъ покровительствуемымъ и въ
— Новыя обществениыя работы. 20
концѣ-коіщовъ обезсилию ихъ.
іюля иодъ иредсѣдательствомч. В. Н. Михалсвскаго состоялось засѣданіе уѣзднаго
Панегнрннъ 3-й Думѣ.
ІІроф. Герье воспѣваетъ на страницахъ съѣзда, иа которомъ присутствовали: ненремѣнный членъ губернскаго иродоволь«Голоса Москвы» заслуги 3-й Думы:
Она займетъ видное мѣсто въ исторіи СіВеннаго ирисутствія Г. С. Кропотовъ,
Россіи не только слѣдомъ, который она предсѣдатель уѣздной' ѵііравы Б. II. Гриоставитъ въ русскомъ законодательствѣ, горьевъ, земскіе начальники и нѣкоторые
но еще болѣе той важною ролыо, которую
она сыграла въ исторіи русскаго госу- изъ гласныхъ. Разсматривался вонросъ о
дарственнаго строенія. Она будетъ имѣть неуролсаѣ текущаго года и о необходимозначеніе не только тѣмъ, что она дала сти открытія новыхъ общественныхъ раРоссіи, но и тѣмъ, чѣмъ она была для ботъ. Выяснилось, что урожай даетъ вееь
Россіи.
Третья Дума была осуществленіемъ ма пеструю картииѵ. Въ нѣкоторыхъ мѣдавнишей мечты мысляіцихъ людей въ стахъ одной и той-же волости потребует—
Россіи. Она была счастливымъ заверше- ся продовольственная и благотворительная
ніемъ почти вѣкового политическаго процесса, происходившаго на поверхности на- помоіць, въ другихъ нѣтъ. ІІринималась
родной жизни,но проникавшаго все глубже и во вниманіе повторность 'неурожая.
глубже. Третья русская Государственная
Въ Содомской волости пішзнано 1100
Дума была удачнымъ рѣшеніемъ общей нулідающихся ссмей, которымъ путемъ обироблемы, поставленной всѣмъ культурнымъ народамъ и далеко не такъ удачно щественныхъ работъ придется дать заработокъ для пріобрѣтеиія 42350 пуд. рлси.
разрѣшенной многими изъ нихъ.
Проблема заключала^ь въ томъ, чтобы Кромѣ того, въ той-же волости имѣется 89
органически связать два элемента входя- семей нетрудоспособныхъ, которымъ нужно
щихъ въ составъ всякаго полическаго тѣ- будетъ оказывать благотворительную пола—государство и народъ.
«ІІроблема», дѣйствительно, интересная. мощь, на что иотребуется 3450 пуд. рлси.
Вогіросъ только въ томъ, «связала»-ли 3-я Въ дальнѣйшемъ степень нужды опредѣляДумя эти два «элемента»—государство и лась количествомъ пудовъ ржи.
Въ Ивановской волости признано 420
народъ?
семей, иуждающихся въ заработкѣ 13860
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наго моря, у подножія высокихъ зеленѣющихъ горъ, вершины которыхъ нерѣдко тонутъ въ облакахъ. За десятьдней
моего иребыванія этотъ уголокъ носѣтило
до тысячи экскурсантовъ, а съ начала лѣта не менѣе пяти-шести тысячъ человѣкъ.
Сказочный уголокъ!.. Море и горы съ
ихъ причудливьшъ разнообразіемъ формъ—
что можетъ быть величественнѣе подобнаго сочетанія?
А тропическая растительность! Зеленокудрые кипарисы сь ихъ царственной
красотой, пышныя магноліи, разновидныя
пальмы, душистыя розы... Кажется, щедрая ирирода выставила здѣсь напоказъ
все лучшее, что таится въ ея неизсякаемыхъ нѣдрахъ.
И вполнѣ понятно, что этотъ уголокъ
сталъ излюбленнымъ мѣстомъ экскурсантовъ, которые рѣдко минуютъ его. Ежедневно прибываютъ новыя и иовыя группы.
Учителя, учительницы, студенты, курсистки,
фельдшерицы, ученики, служаіпіе. Ъдутъ
со всей Россіи, изъ самыхъ отдалениыхъ
ея уголковъ. не жалѣя послѣднихъ грошсй.
Вотъ сегодня здѣсь свыше двухсотъ экскурсантовъ. Дѣлятся впечатлѣніями, обмѣниваются коллекціями, составляютъ новые
маршруты. Чувствуешь, какъ Кавказъ съ
его богатствомъ ирироды захватываетъ
экскурсантовъ, давая обильный матеріалъ
для наблюденііі. И чаіце всего вы услышите восторженные отзывы объ очаровательныхъ картинахъ военно-грузинской дороги,
объ этомъ «гвоздѣ» Кавказа.
И какой бодростью и жизнерадостностыо
вѣетъ отъ всѣхъ! Нѣтъ и иризнаковъ той
издерганности нервовъ, какая обычно наблюдается у учащихся и учителей въ кон-

цѣ учебнаго года. И э^о несмотря на то,
что въ дорогѣ часто нриходится отказывать себѣ въ самыхъ примитивныхъ удобствахъ.
— Вы посмотрѣли-бы на меня два мѣсяца тому назадъ, на что я была похолса,
— говорила одна учительница изъ Вологодской губ.:— настояіцій лсивой трупъ. Полный упадогь силъ, нервы истрепаны, апатія... А теперь я— хоть куда. Бѣгаю по
горамъ... На будущій годъ, если сумѣю
скопить деньжонокъ, думаю отправитьсл
въ заграничную экскурсію— вѣдь это такъ
обновляетъ человѣка.
Немудрено, что экскурсіи становятся у
насъ все понулярнѣе, иривлекая новыхъ
ѵчастниковъ, несмотря на то, что на пути
развитія экскурсій ставятся уже ирепятствія.
Въ нынѣшнемъ году можно наблюдать
нѣкоторую иеремѣну въ маршрутахъ экскурсій по Кавказу, и иеремѣну въ хорошую сторону. Въ прелсніе годы экскурсанты мало удѣляли вниманія ознакомленію
съ кавказскими народностями, съ ихъ интереснымъ бьггомъ, своеобразной культурой. Ознакомленіе тогда носило случайный
характеръ. Вч, текуіцій ссзонъ двѣ группы
экскурсантовъ спеціалыю съ указанной
цѣлыо нанравились въ Абхазію (Сухумскій
округь), громадный край съ населеніемъ,
сще" не затронутымъ современной культурой. Эги экскурсіи, безспорно, дадугь
обильный матеріалъ для наблюденій.
Первый шагъ сдѣланъ, и можно думать,
что въ будуіцемъ ознакомленіе сч. кавказскими народностями нриметъ болѣе круиный масштабъ.
К...
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п., негрудоснособныхъ ссмей 46, нужда—
1518 пѵд.; въ Базарно-Карабулакской 336
ссмен, нужда 12 тыс. п., для благотворнтельной иомошн 1925 іт. на 37 семей: въ
Лоховской— 120 семсй, заработокъ 3215
п.; Сокурской— 946 семей, иужда 26015
иуд., для благотворительной помоши 2942
п. иа 107 еомей; Тепловской— 500 семей,
нужда 15400 н., для благотворительной
помощи 3905 и. для 142 семей; Елшанской— 82 семьи; иужда 3157 п.; Ключевской
— 800 семей, нужда 26400 н., для благотворительной помощи 3168 н. на 96 семей; Всеволодчипской— 480 семей, нужда
18480 пуд., для благотворительной помощи 1963 п. на 51 семью; Маріннской—
342 семьи, нужда 11286 н., для_ благотворительной помощи 1155 п. на 35 семей;
Широкинской волости— 516, нужда 17028
п.. для помоіци 1716 и. на 52 семьи. Вязовской— 810, нужда 22975 н. для помощи
2020 п. на 8 1 ' семыо; Ііолчаниновской—
900 семей, нужда 6600 п., для номощи
2220 н. на 20 семей; Александровской—
200 семей, нужда 5500 п., для номощи
550 п. на 20 семей; Прнстанской— 320,
нужда 8800 п., для помощи 880 пуд.,
на 23 семьи: Курдюмской— 25, нужда 6875 н., для номощи 687 п. на
25 семей; Поповской— 780, нужда 25740
н., для помоіци 2574 п., на 78 семей; Рыбушанской— 480, нужда 15840 п., для помощи 1584 II. на 78 семей; Синеньской
— 390; нужда 12870 п., для помоіци 1289
п. на 39 семей; Михайловской— 120, нужда
3400 п., для помощи 330 п. на 12 ссмей.

— На городскіе лѣчебно-питательные пункты ежедневио является по 200

человѣкъ рабочихъ.
— Выступленіе войскъ

на маневры.

26 и 27 іюля 47 дивизія, находяіцаяся въ
лагеряхъ въ Татищевѣ, выступаетъ въ
Петровскъ; изъ Иеизы въ то-же время пойдегъ 45 дивизія. Встрѣча днвизій произойдетъ близъ Петровска, а затѣмъ обѣ дивизіи пройдутъ до ст. Нессельроде, Вольскаго
у. Маневры продолжатся нѣсколько дней.
— Проѣздъ полковника Козлова. Въ
воскресекьэ, 22 іюля, въ Саратовѣ останавливался проѣздомъ извѣстныіі изслѣдователь
Централыюй Азіи, полковникъ Козловъ.
Г. Козловъ посѣтилъ мѵзей ученой архнвной комиссіи, Радиіцевскій музей и пр.
— Паннхида по А. Н. Минхѣ. Сегодня
въ 7 часовъ вечера въ помѣщеніи ученой
архивной комиссіи (Б.-Кострижная, между
Александровской и Вольск.) будетъ отслужена панихида по случаю погребенія сегодня-же въ селѣ Колѣнѣ, Аткарскаго у.,
скончавшагося 21 іюля А. Н. Минха,
члеиа-основателя и иожизнеинаго почетнаго предсѣдателя названной комиссіи.
— Почтовыя сберегательны я кассы.

Начальпикъ округа возбуждаетъ ходатайство передъ главнымъ управлепіемъ почтъ
и телеграфовч объ открытіи сберегательныхъ кассъ ири 4 городскомъ иочтово телеграфномъ отдѣленіи на Дегтярной нлощади и при отдѣленіи въ с. Сосновкѣ,
Камышинскаго у.

— Почтово-телеграфное отдѣленіе открыто съ иріемомъ внутреннихъ телеграммъ
въ с. Сосновкѣ, Камышинскаго уѣзда;
Изъ списковъ нуждающихся въ продо- обмѣнъ почтъ названное учрежденіе провольственной иомоіци исключены волости изводитъ съ почтово-телеграфнымъ огдѣЯгодно-ІІолянская, Алексѣевская, Гремяч- леніемъ Таловка.
— Тухлая солонина. Санитарный врачъ
кинская, Нееловская, Старо и Ново-ВурасИервовъ при осмотрѣ мѣщанской богадѣльскія, Линовская и Озерская.
— Возстановленіе въ избирательныхъ ни обнаружилъ .60 пуд. тухлой солонины.
уничтожить.
правахъ гр. А. А. Уварова. Вчера въ Ее —рѣшили
Аресты воровъ. Чинами иолиціи зараспорядительномъ засѣданіи 2-го уголов- держаны:
1) портной В. Развинъ, совернаго отдѣленія окружнаго суда разсматри- шившій растрату мѣхового пальто, отданвалась жалоба члена Госуд. Думы графа наго ему на поправку С. Д. Агафоновымъ;
А. А. Уварова, поданиая имъ на носта- 2) Н. Ф. Андріяновъ, Г. В. ІІоликашинъ
и П. Пановъ, совершившіе кражу 26 одѣновленіе судебнаго слѣдователя по важ- ялъ
въ Кокуевскомъ пер. у С. М. Лунинѣйшимъ дѣламъ А. А. Руцинскаго о при- на. Часть краденыхъ одѣялъ эти лица
влеченіи графа Уварова по 1681 ст. улож. сбыли торговцамъ П. Н. Смирнову и Ф.
о наказ. за растрату казеннаго лѣса, сдан- А. Левинѵ за 27 р. Всѣ украденныя одѣСмирнова и Левина отобраны.
наго ему на храненіе. Предсѣдательство- яла— отъ
Кража 600 р. Вечеромъ 21 іюля на
валъ Н. Н. Штокфишъ, участвовали въ известковую пристань въ Глѣбучевомъ
засѣданіи члены окружнаго суда: П. И. оврагѣ В. ГІ. Овсова зашелъ неизвѣстный
человѣкъ, отрекомендовалсл АлеФерлюдинъ и В. В. Дроздовъ. Заключенія молодой
ксандромъ Ивановичемъ и заявилъ, что
давалъ товарнщъ прокурора С. Ф. Кнчинъ. желаетъ купить у Овсова 1500 пудовъ
Графъ Уваровъ доказывалъ, что лѣсъ былъ извести. Овсовъ пошелъ съ „покупатесданъ казной на храненіе одному изъ его лемъ“ въ известковый складъ. Здѣсь „поприказчиковъ, который не имѣлъ довѣрен- купатель" осмотрѣлъ известь, и они вервъ контору. ІІо дорогѣ имъ поности отъ графа Уварова на завѣдываніс нулись
пался ниіцій, лѣтъ 50-ти, и сталъ просить
лѣсными имѣніями. 'Говарищъ ирокурора на ломаномъ русскомъ языкѣ милостыню.
г. Кпчинъ далъ заключеніе, что считаетъ Нищій былъ похожъ на грека. „Покупадалъ нищему какую-то монету и
постановленіе судебнаго слѣдователя о тель“
сказалъ ему шопотомъ, а нищій
привлеченіи къ уголовной отвѣтственности что-то
отвѣтилъ: „работалъ, работалъ". Войдя
графа Уварова неправильнымъ. Судъ от- въ контору, Овсовъ предложилъ молодому
мѣнилъ иостановленіе судебнаго слѣдова- человѣку обождать его, а самъ вышелъ во
дворъ. Вернувшись въконтору, Овсовъ не
теля по важнѣйшимъ дѣламъ.
засталъ тамъ ни нищаго, ни покупателя,
Такимъ образомъ графъ А. А. Уваровъ, которые,
взявъ изъ ящика письменнаго
исключенный изъ избирательныхъ спис- стола 600 р„ скрылись.
ковъ благодаря этому дѣлу, возстаноиленъ — Отравленіе грибами. Въ Полезномь
во время обѣда отравились грибамн,
въ правахъ ио земскимъ, городскимъ и го- пер.
купленнымн на базарѣ, II. Е. Родіоновъ и
сударственнымъ выборамъ.
П. II. Родіонова. Пострадавшіе отправлены
— Объ исключеніи изъ адвокатуры А. въ гор. больницу.
— Трупъ на пароходѣ. Оъ волжскаго паП. Р азум овскаго. Въ 3-мъ граяданскомъ
„Императрица” снятъ трупъ креотдѣленіи окружнаго суда находится дѣло рохода
стьянина Хвалынскаго у. Забнрова, 25-ти
но иску жены Разумовскаго, земской учи- лѣтъ,
умершаго на пароходѣ отъ дизентельницы К. И. Разумовской, о взысканіи терін. Трупъ отправленъ вь усыиальницу
гор. больницы.
съ мужа на содержаніе 4000 р.
— Пожаръ. Вчера, въ 7 час. утоа, всиыхИзъ 3 гражданскаго отдѣленія передано иулъ
пожаръ въ баняхъ А. Ф. Мироновой
судебному слѣдователю дѣло князя Букеев- на. Бол.
Сергіевской ул. Обгорѣли полъ,
ской орды Гирей-Букеева по иску въ 5000 потолки, стѣны. Убытка причннено на 300
р. Въ этомъ дѣлѣ усмотрѣны сѵдомъ не- руб. ІТричина иожара—усиленная топка
печей. Домъ и бани Мироновой застрахоправильныя дѣйствія Разумовскаго, какъ ваны
въ Россійскомь страховомъ Общеповѣреннаго князя Гирей-Букеева.
ствѣ въ 4000 руб.
ІІриводимъ интересную жалобу несостоя- — Уиусы въ дранѣ. 22 іюля вечеромъ на
тельнаго должника А. Т. Фролова, подан- берегу Волги, противъ пристани Общества
„Русь“, ироизошла круиная есора между
ную имъ въ судебную палату на г. Разу- рабочими
Фед. и Ст. Адамайкиными сі>
мовскаго.
■одной стороны и съ другой съ И. ПанВъ 1906 г. Фро.ювъ былъ вызванъ въ ковымъ и Н. Попковымъ. Ссора перешла
с/дъ для указанія средствъ по претензіямъ въ драку, во время которой Ф. Адамайчасть праваго уха у И,
разныхъ кредиторовъ. Г. Фроловъ заявилъ кинъ откусилъ
а Ст. Адамайкинъ прокусилъ два
тогда, что имѣетъ въ Саратовѣ 5 домовъ Панкова,
пальца на лѣвой рукѣ у Н. Гіопкова. Постоимостью 135 т. р., лѣсную пристань въ страдавшіе отправлены въ больницу.
15 т. р., пароходъ въ 22 т. р., сѣна на 6 — Подиидыши. 21 и 22 іюля подкинуты
кь банямъ Крылова на Кузт. р. и 6649 р. въ депозитѣ суда и ему младенцы:
нечной улицѣ дѣвочка 2 мЬс., на придолжны разныя лица 45 т. р. Ймущество стань О-ва „Самолетъ" мальчикъ 10 мѣс.,
это представляло изъ себя цѣнность около къ д. Масленникова на Вол. Сергіевской
170 т. р. Въ результатѣ конкурсное управ- мальчикъ 10 мѣс., къ д. Горбунова въ
переулкѣ два близнеца—'
леніе на удовлетвореніе кредиторовъ Фро- Столыпннскомъ
мальчикъ и дѣвочка съ запиской: „Родилова располагало наличнымъ каииталомъ, лись 21 іюля, не крещены"; къ д. Смироставіпимся на рукахъ предсѣдагеля кон- нова на Мясницкой два мальчика 2дней
курса г. Разумовскаго въ 12,160 р. 82 к., отъ рожденія.
Бвзпатентная тзрговля. Чинаміі полит.-е., какъ пишстъ г. Фроловъ въ жалобѣ: ціи— 1-го
участка составлены нротоколы
«конкурсное управленіе своЯственно добро- за безпатеитную
торговлю виномъ и таму хозяину въ теченіе 4 лѣтъ выручили бакомь въ шашлычныхъ Ешева на Ал«сі» моего имуіцества около 6000 р.». За- ксандровскоіі ул. и Артуньянцъ на Нѣмеци въ бака іейной лавкѣ Маркутѣмъ г. Фроловъ гочоритъ: «въ спискѣ кой ул.
на Цыганской ул.
иретензій значится 3 векселя отъ И. И. Сѣ- шева
— Уничтоженіе тухлой рыбы. Нинами подова по 500 р. каждый, а въ итогѣ эти 3 лиціи 1 уч. съ санитарнымъ врачемъ г.
векселя оцѣниваются въ 15,000 р. Слѣдо- ІІервовымъ на Митрофановскомъ базарѣ
у разныхъ торговцевъ 3 пуда
вательно, 13 съ полов. тыс. въитогъмоихъ уничтожено
осетрнны, до пуда сельдей и дынь.
долговъ попали благодаря стеченію какихъ- •тухлой
г— Хлѣбъ съ насѣиоиымн. 14 іюля въ иивто роковыхъ для меня обстоятельствъ. Въ ную завода Гофманъ на Нѣмецкой ул. зачислѣ гіретензій есть исполнительный листъ шли пообѣдать Кузякинъ, Фатьянові. и
Когда обѣдъ бы гь поданъ, то
на взысканіе съ меня въ пользу саратов- Андреевъ.
г. Андреевъ обнаружилъ въ кускахъ хлѣба
скаго губ. присутствія 53,563 р. и 1286 запеченное насѣкомое въ видѣ паука или
р. Искъ этотъ былъ совершенно непра- таракана. Былъ приглашенъ околоточный
вильный и это, очевидно, понималъ замѣ- надзиратель М., который, выяснивъ, что
покугіается сидѣльцемъ въ пекарстившій меня въ правахъ «добраго хозяи- хлѣбъ
нѣ Дивѣева, составилъ нротоколъ для
на.» г. Разумовскій, ибо онъ, хотя и не привлеченія пекаря къ отвѣтственности.
явился въ судъ къ слушанію дѣла, благо- Прошло болѣе недѣли, -а движенія протодаря чему было ностановлено заочное рѣ- колу, жалуется памъ г. Андреевъ, ночемушеніе, но онъ подалъ жалобу на это рѣ- то не дано.

шеніе въ палату. Жалоба эта была иодана имъ съ пропускомъ срока. Гакимъ образомъ мои долги, благодаря г. Разумовскому, увеличилиоь еще на 38 т. р. Подводя всему итогъ, необходимо нризнать, что
мой пассивъ увеличенъ г. Разумовскимъ на
98 т. р., т.-е. всегона 111 съ нолов. т. р.»
Затѣмъ г. Фроловъ въ нространной своей жалобѣ на г. Разумовскаго говоритъ,
что Разумовскій принялъ отъ г. Образцова на 4000 р. безспорныхъ документовъ.
Гдѣ эти дѣла, деньги и документы— неизвѣстно.
Утвержденіе профессоровъ.
Въ
управленіи университета получены свѣдѣнія, что министерствомъ просвѣіценія утверждены: поректоромъ—ординарный профессоръ В. В. Вормсъ съ 1 іюля на 3
года и деканомъ— ординарный профессоръ
II. Г. Стадницкій съ Іго іюля на 4 года.
— Зкстренное за сѣ д а н іе Думы созывается въ четвергъ для выборовъ представителя города въ правленіс учреждаемаго
банка земскаго и городского кредига.
— Д ѣтскіе питательные пункты. Завѣдующій санитарнымъ бюро д-ръ Богуцкій
сдѣлалъ осмотръ дѣтскихъ питательныхъ
пунгговъ, раздающихъ молоко для грѵдныхъ
дѣтей, а именно: при Поздѣевской дѣтской
лѣчебницѣ, при 3-й городской амбулаторіи
и въ «Каплѣ молока». Никакихъ непорядковъ не обнаружено.

— Проентъ новой дорогн. Юго-Восточнымъ желѣзнымъ дорогамъ разрѣшено
нроизвести изысканія по нроведеиію иовой
желѣзной дороги Харьковъ— Пенза— Инза,
взамѣнъ укладки второго пути по линіи
Харьковъ—Балашовъ,
работающей съ
болыпимъ напряженіемъ и искривленной
черезчуръ, для того, чтобы укладкой второго пути обратить эту лииію въ магистраль. Съ постройкой новой линіи по ирямому паправленію съ шеститысячными уклонами эта послѣдняя обратится въ магистраль, а линія Балашовъ —Харьковъ будетъ имѣть лишь мѣстное зиаченіе. Руководство изысканіями возложсно на инженера II. Я. Брафмана.
(«Н. Вр.»).
БОЛЬШОЙ ПОЖАРЪ.

Вчера около 5 часовъвечсра вспыхнулъ
болыпой иожаръ на выселкахъ, за полотномъ желѣзной дороги, на Лопатинской ул.,
гдѣ находятся постройки желъзио-дорожныхъ служаіцихъ и рабочихъ. ІІроходъ
въ этогъ носелокъ для нѣшеходовъ идетъ
черезъ висячій мостъ жел. дороги, а для
экинажей черезъ Дворянскую улицу. Загорѣлось на Лопатинской ул., во дворѣ дома
Сусюва. Сосѣди Фролковы замѣтили, какъ
на крышѣ погребицы Суслова показалось
пламя и быстро иерешло на сосѣдніе дома
Фролкова, Коннова и др. Фролковы бросились-было тушить, но огонь быстро обхва-

Л и с т о к ъ.

тилъ оба дома и благодаря вѣтру пошелъ
дальшс. Въ какіе-нибуль 15— 20 минутъ
весь выселокъ былъ въ огнѣ. Въ выселкѣ
нѣтъ ни водопровода, ни пруда; тушить
было нечѣмъ. Жители начали сиасать
имущество, вытаскивая весь скарбъ къ
полотну желѣзной дороги. Крики ужаса,
плачъ, стоны огласили иоселокъ. Одна
ясенщина, глядя на свой горяіцій домъ,
всплеснула руками и, какъ безумная, кинулась въ огонь, но ее схватили и оттащили.
Въ другомъ мѣстѣ на-ряду съ вытаскиваніемъ имущества торопливо несли
гробъ съ покойникомъ.
Нѣсколько молодыхъ рабочихъ вмѣстѣ
съ ворохомъ разнаго скарба вынесли
люльку, въ которой былъ ребенокъ.
Женщины пытались сиасти отъ огня
корову, но пламя не допустило ихъ до
хлѣва, и корсва на глазахъ женщинъ
сгорѣла, а вмѣстѣ съ ней двѣ свиньи.
Домашняя птица погорѣла ночти вся.
Сгорѣли двѣ бакалейиыя лавки; товаръ
частыо вытащенъ и спасенъ, частью сгорѣлъ.
ІІожарные явились изъ всѣхъ частей,
уставшіе послѣ двухъ пожаровъ. Такъ
какъ воды въ носелкѣ не было,
то иришлось иоставитъ паровую машину
на Дворянской ул. и перебросить черезъ
иолотно желѣзяой дороги длинные рукава
къ пылающему выселку. Желѣзная дорога
выслала на помошь четыре паровоза, которые отстаивали зданія по линіи Лопатинской улицы. ІІожарные ограничивались
локализаціей огня, удачио отстоявъ опасные для другихъ порядковъ Лопатинскаго
мѣста дома Симакова и Коннова. Для охраны имуіцества прибыли казаки, стражники,
солдаты и полицейскій резервъ. На иожарѣ

необдуманность предпринятаго Иліодоромъ
шага. Егшскопъ напомнилъ Иліодору объ
обѣтѣ монашества и обѣщаніи всю жизнь
служить Богу. Обширное теплое письмо,
проникнутое любовью пастыря къ своему
заблудщему сыну, произвело на Иліодора, находившагося все время въ угнетенномъ состояніи, сильное впечатлѣніе.Иліодоръ повеселѣлъ и радостно говорилъ
приходившимъ для его увѣщанія монахамъ
пустыни: „Слава Богу, еще не всѣ друзья
отвернулись отъ меня. Мой духовный отецъ
вмѣстѣ со мной“. Подъ вліяніемъ иисьма
еиископа Феофана Иліодоръ, доселѣ упорно отказывавшійся взять свое прошеніе о
добровольномъ снятіи сана обратно, рѣзко
измѣнилъ свое отношеніе къ этому воиросу и въ обширномъ прошеніи возбудилъ
иередъ св. синодомъ ходатайство о* ирекращеніи дѣла и о переводѣ его въ Царицынскій монастырь.
Въ связи с/ь этимъ рѣшеніемъ Иліодора,
о которомъ, конечно, быстро стало извѣстно въ Царицынѣ, въ Царицынскомъ монастырѣ ироизошли новые безгюряцки.
Тамъ, благодаря иостояннымъ сношеніямъ
съ Иліодоромъ и обѣщанію его скоро вернуться въ ІДарицынъ, не прекращаются
травля и скандалы, направленные протавъ
архимандрита Иринарха. Послѣдній, вначалѣ не обращавшій вниманія на выпады
противъ его со стороны иліодоровцевъ,
теперь рѣзко измѣнилъ къ нимъ свое отношеніе и началъ ихъ открыто изобличать.
Эта новая тактика архимандрита Иринарха еше больше испортила отношенія между нимъ и иліодоровцами. Мало того, она
отразилась такжс на отношеніяхъ архимандрита Иринарха съ саратовскимъ епископомъ Алексіемъ и таже съ св. синодомъ. Епископъ Алексій—сторонникъ тихаго, постепеннаго приведенія въ порядокъ
монастыря, осудилъ тактику архимандрита Иринарха и представилъ объ этомъ докладъ св. синоду. Бывшій въ Царицынѣ
синодальный ревизоръ, на глазахъ котораго происходили безиорядки, также въ
докладѣ синоду отмѣтилъ нетактичность
архимандрита Иринарха. Въ синодѣ былъ
поднятъ вопросъ ( переводѣ архимандриприсутствовали н руководили тушеніемъ та Иринархи изъ Царицына, но не желая
полицмейстеръ Н. II. Дьяконовъ и и. д. дать повода иліодоровцамъ думать, что
они выжили архимандрита Иринарха, вопомош. иолиц. Н. Ф. фонъ-Гагманъ. Одинъ просъ
о переводѣ"его отложень до осени.
изъ пожарныхъ при тушеніи 2-этажнаго
—

дома сорвался съ крыши, упалъ и сильно
ушибся. Брандмайоръ г. Дмитріевъ направилъ всѣ главныя силы пожарнаго обоза
на окраины выселка, чтобы не допустить
огонь дальше.
Пожаръ закончился къ 10‘/2 ч. ночи.
Весго сгорѣло 28 домовъ и столько-же
надворныхъ построекъ, двѣ коровы, лошадь. Убытки еще не выяснены.

съ волги.
Газеты сообшаютъ
нѣкоторыя новыя подробности о бунтѣ
команды на пароходѣ въ низовьяхъ Волги.
Въ Астраханской губеніи, въ мѣстности
Пасторовскіе хутора, командами пароходовъ
рыбнаго промысловаго управленія—казеннымъ «Стража» и арендованнымъ казною
«Алексѣй»—была обложена яма (садокъ),
въ которой хранилось 307 осетровъ, уловленныхъ въ запретное время. Днемъ команда парохода «Алексѣй» отказалась работать и сошла на берегъ. Въ виду возбужденнаго настроенія этой толпы ' былъ
приглашенъ полицейскій ириставъ съ отрядомъ стражниковъ.
Ночью на арендованный казною иароходъ «Алексѣй» явилась команда послѣдняго съ мѣстными ловцами. Этими лицами
пароходъ «Алексѣй» былъ захваченъ. Смотригель рыбныхъ промысловъ и одинъ
стражникъ успѣли перескочить съ «Алексѣя» на нароходъ «Стража».
«Алексѣй» ушелъ съ взбунтовавшейся
командой и ловцами безъ огней, поднявъ
пары на нароходѣ выше нормы. ІІрожекторомъ казеннаго нарохода «Стража»,
открыли, гдѣ идетъ «Алексѣй», и догна.іи
его. Вслѣдствіе послѣдовавшихъ выстрѣловъ
со стороны «Алексѣя», съ казеннаго парохода тоже начали стрѣлять, и «Алексѣя»
задержали, иричемъ на немъ каюта смотрителя рыбныхъ промысловъ оказалась
разгромленной, а часть ловцовъ съ «Алексѣя» скрылась на лодкѣ.
Днемъ 11-го іюля нѣкоторые изъ бѣжавшихъ были пойманы въ ближайшемъ
селеніи и арестованы. Ваненыхъ ловцовъ
оказалось четверо.
(«А. Л.»).
Бунтъ на пароходѣ.

ІШСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ № 159 «Сарат. Листка», въ отдѣлѣ
хроника, напечатано еіце сообщеніе о заводѣ и колобахъ Калашникова. Междупрочимъ напечатано, что я въкомиссіи сдѣлалъ
при врачебномъ инсиекторѣ Пвановѣ заявленіе о томъ, что Калашниковъ вв.елъ меня въ заблужденіе о колобѣ. Между
тѣмъ я никакихъ и никому заявленій о
введеніи меня въ заблужденіе какоето не дѣлалъ. Жмыхи я обнаружплъ вонючіе. Врачебнаго инспектора Иванова въ
комиссіи 19 іюля не было.
Вр. и. обязанности помощника губернскаго врачебнаго инспектора городовой
врачъ Субботинъ.

Епорхіольноя жизнь.

ІІИСИО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ № 155-мъ „Саратовскаго Листка“ въ
отдѣлѣ „Хроника“ помѣіцена замѣтка по
дѣлу объ освященіи вновь выстроеннаго
храма въ Агафоновскомъ поселкѣ близъ
города Саратова, въ коей, между прочимъ,
говорится, что его преосвяіценство, еп.
Алексѣй, соглашался принять въ духовное вѣдомство выстроенную церковь съ
домомъ и со всѣми претензіями, т.-е. съ
претензіей города о взысканіи 5600 руб.
за захватъ клочка городской земли, но на
веденіе дѣла въ судѣ просилъ у гг. Агафоновыхъ ІООО рублей.
Саратовскпя духовная конситорія ироситъ въ опроверженіе указаннаго сообщенія, какъ не отвѣчающаго дѣйствительнос/ги, напечатать, что его преосвященство, просьбы къ гг. Агафоновымъ о вьтдачѣ ІООО р. на веденіе дѣла въ судѣ по
претензіи города къ гг. Агафоновымъ о
захватѣ части городской земли, находящейся ііодъ алтаремъ, не предъявлялъ, и
вопросъ о дозволеніи Агафоновымъ освятить выстроенный ими храмъ, при условіи внесенія ими ІООО р., каковые моглибы быть употреблены на уплату городу,
въ случаѣ принудительнаго отчужденія
захваченной земли для церкви, а при безвозмездномъ отводѣ городомъ части застроенной церковью
городской
земли,
на нужды сей церкви—находился лишь
на обсужденіи консисторіи.
Членъ консисторіи прот. В. Воробьевъ.
Секретарь Никипшнъ.

Шахматный турнирь.
Открытіе съ ѣ зда.

& і« і.

въ данный моментъ въ Вильнѣ начался
съѣздъ шахматистовъ, такъ-же, какъ и саратовскій, называющій себя всероссійскимъ
и намѣреваюіційся дать своему первому
призеру званіе ,«маэстро», то пеобходимо
предложить вилеискому съѣзду устроить
ио окончаніи обоихъ турнировъ матчъ ихъ
побѣдителей—для установленія, кто-же изъ
нихъ дѣйствительно лучшій игрокъ. Для
этого нужно теперь-же войтн въ сношеніе
съ виленскимъ съѣздомъ.
Другіс члены собранія полагаютъ, что
неооходимо обратиться въ авторитетный
германскій шахматный союзъ (въБерлинѣ)
за содѣйствіемъ въ нризнаніи званія «маэстро» за будущимъ 1-мъ призеромъ саратовскаго турнира.
ІІо мнѣнію г. Чегодаева, сараговскій
турниръ можетъ такъ-же, какъ и виленскій
дать своему побѣдителю званіе «маэстро», а
потомъ, при помоіци иетербургскаго шахматн. клуба можно снестись съ германскимъ
союзомъ
по
вопросу
о
признаніи этого званія. Мачтъ побѣдигелей саратовскаго и виленскаго можно
устроить только иослѣ гурнира, т. к. нельзя рѣшать заранѣе за призеровъ, они могутъ отказаться.
ІІослѣ преній ставится на баллотировку
и проходитъ болынинствомъ всѣхъ Ііротивъ 2-хъ постановленіе, которымъ саратовскій
турниръ объявляется турниромъ
«сильнѣйшихъ любителей-іпахматистовъ»
(«гуптъ-турпиромъ»), могущимъ выдавать
своему призеру званіе «маэстро».
За недостаткомъ времени дальнѣйшее
обсужденіе откладывается.
Въ главномъ залѣ членомъ турнирнаго
комитета г. Шепелевымъ дѣлается фотографичесьій снимок'ь груішы іиахматнаго
съѣзда.
Начало состязаній.

ковъ.

Со стороны ирессы иосыпались вопросы: Кто взялъ? Сколько взялъ?
Да развѣ упомнишь, гдѣ сколько взято?
Въ результатѣ Одесская Дума чуть чуть
не запретила газетамъ печатать всѣ объявленія. По крайііей мѣрѣ, лишила... себя
возможности печатать объявленія и теперь,
вѣроятно, въ страшномъ затрудненіи.
Тутъ еіце новая забота. Никакъ не
опредѣлишь, въ какую графу занести при
выкупѣ концессій злополучные 235 тыс.
франковъ: въ движимость или недвижимость?
Уголовная отвѣтственность.

Привлекая газеты за клевету и диффамацію, одесская Дума точно указала, на
основаніи какихъ статей закона она это
дѣлаетъ.
Интересно было-бы узнать, какими статьями руководствовался завѣдующій начальными училищами бердянско орѣховскаго
района, разсылря ио сообщенію «Рус.
Вѣд^», слѣдующій циркуляръ:

„До министерства народнаго просвѣщенія дошли свѣдѣнія о самовольной разсылкѣ въ нѣкоторыя началъныя школы и
состоящія ири иихъ иародныя библіотекп
издающихся въ ГІетербургѣ членомъ так і>
называемой Лиги образованія Фальборкомъ ежемѣсячнаго журнала „Русскій
учитель“
и
газеты
ДИкола
и
Жизнь‘4 ГІринимая во вниманіе, что оба
эти давно возникшін изданія отличаются
совершенно опредѣлившимся тенденціознымъ направленіемъ, враждебнымъ нравительству и церкви въ учебномъ дѣлѣ...
нрошу завѣдѵющихъ училиіцами: 1) донести мнѣ немедленно, иолучались-ли до
сихъ иоръ на имя училища означенныя
изданія и какимъ путемъ (по вылискѣ
или-же присылались безплатно); 2) если
они попали въ каталогъ, то прошу немедленно вычеркнуть цхъ, прописавъ на
нолѣ ссылку на настоящее мое распоряженіе, и 3) какъ полученные, такъ и могущіе получиться №№ немедленно отсыВъ 7 часовъ вечера ооѣ участнніги тур- лать въ инои^лдіш ьи иубьжаіііс уголовнира снова собираются въ гостиной клуба, пой отвѣтственности. Іюля ІО-го дня 1912
гдѣ уже нриготовлены спеціальные столы года. № 1,193. Инспекторъ нар. уч. бердянско-орѣховскаго района И. Халиппа.

для играющихъ. На каждомъ столикѣ съ
шахматными клѣтками на крышкѣ разложены всѣ принадлежности для заннси партій и поетавлены спеціальные часы (двойные) для контроля времени. Часы снабжены особымъ механизмомъ, которымъ каждый изъ нгроковъ, сдѣлавъ ходъ, одновременно останавливаетъ свои часы и нускаетъ часы противника: такимъ образомъ
точно учигывается время размышденія каждаго нартнера, т. к. въ часъ нужно сдѣлать не менѣе 15 ходовъ, иначе партія
счигается ироигранной.
По звонку соперники усаживаются и
устанавливаютъ свои чаеы для удобсгва
исчисленія на 12-ти; затѣмъ, нустивъ ихъ
въ ходъ, открываютъ игру.
Состязаніе началось.
Въ гостиной находятся члены турнирнаго камитега, шахматнаго кружка, коекто изъ старшинъ и членовъ клуба.
Около
9
часовъ
одна
партія
оказывается
уже
законченной:
гг.
Алферовъ (бѣлые) и Овсянниковъ (черные)— первый проигралъ... Резѵльтатъ
тотчасъ-же заносится въ особую таблицѵ
на стѣнѣ.
Въ воскресенье (1-й тѵръ) составъ иартій былъ такой:
1) Коноплевъ— Тальвигъ. 2) Богатырчукъ— Вяхиревъ. 3) Левшинъ— Констанскій. 4) Добронравовъ— Мазанъ. 5) Алферовъ— Овсянниковъ. 6) Розановъ— Абельсъ.
7) Дьяконовъ— Лютовъ. 8) Селезиевъ—
Розенкранцъ и 9) Вигдорчикъ— Салько.
Изъ нихъ вииграли : Дьяконовъ, Розенкрапцъ, Вигдорчикъ, Розановъ, Овсянниковъ и Констанскій. Партіи Добронравовъ— Мазанъ и Богатырчукъ— Вяхиревъ
оказались ничьи. Партія Коноплевъ—
'Гальвигъ не закончена до 1 ч. 30 мин.
ночи и потому отложена до 29 іюля.
Въ понедѣльнигь очередныя партіи 2-го
тура:
10 Тальвигъ— Салько 11) Розенкранцъ
— Вигдорчикъ. 12) Лютовъ— Селсзневъ. 13)
Абельсъ—Дьяконовъ. 14) Освянниковъ—
Розановъ. 15) Мазанъ— Алферовъ. 16) Констанскій—Добронравовъ. 17) Вяхиревъ—
Левшинъ и 18) Коноплевъ— Богатырчукъ.
Результаты состязаній будутъ сообіцены
завтра.
Сегодня (3-й туръ) играютъ:
19) Богатырчукъ— Тальвигъ. 20) Левиіинъ— Коноплевъ. 21) Добронравовъ—
Вяхиревъ. 22) Алферовъ— Констанскій. 23)
Розановъ— Мазанъ. 24) Дьяконовъ— Овсянниковъ. 25) Селезневъ—Абельсъ. 26)
Вигдорчикъ— Лютовъ и 27) Салько— Розенкранцъ.
..
....—

До сихъ поръ за подобные «простунки»
учителя гюдверз ались административному
воздѣйствію со стороны школьнаго начальства. Уголовная отвѣтственность, кажется,
будетъ примѣнена впервые...
Эхо.

Уѣздныя вѣоти.

(Отъ нашихъ корреспондентсс ъ).

вольскъ.

Город.
управа къ составленію списковъ избирателей ириступила еше 16 іюля своевременно оповѣстивъ населеніе. Не смотря на это,
до сихъ поръ въ управу поетупило только 3 заявленія: съ нредставленіемъ довѣренностей два заявленія и отъ квартиронанимателя, не платящаго налоги, одно. Отъ
лицъ, получающийъ иенсію, не иоступило
ни одного заявленія.
Работа съ составленіемъ списковъ избирателей близится къ концу.
Къ выборамъ въ Госуд. Думу.

ХВАЛЫНСКЪ.
Пароходныя пристанн изъ

города перекочевали на наносные пески. Дорога до
нристаней плохая. До удобства иассажировъ какъ будто нѣтъ никому дѣла. Агенты гіароходныхъ дебаркадеровъ не позаботились устроить даже хорошихъ мостковъ
и къ своимъ гіристанямъ по тинѣ и липкой грязи ирололшли узенькія доски, по
которымъ двоимъ трудно разойтись, атѣмъ
болѣе
трудно таіциться
съ
грузомъ. ІІе позаботились провести изъ
города и телефона. Одна только пристань
«Общества но Волгѣ» имѣетъ и телефонъ,
и^обустроенный видъ. ІІочтовая нристань
Обиіества «Самолетъ» расчитываетъ иочему-то имѣть безплатный телефонъ, но напрасно агентъ льститъ себя такой надеждой.

Въ воскресенье къ часу дня въ помѣщеніи коммерческаго клуба собрались участники турнира, а также и члены распорядительнаго комитета съѣзда и нѣкоторыя другія лица.
Участниковъ турнира всего 18, изъ
нихъ трое саратовцы. Преобладаютъ молодые люди, среди которыхъ нѣсколько студентовъ, но есть нѣсколько игроковъ уже
средняго возраста; между послѣдними замѣтно 2— 3 чиновника. ІІѢкоторые изъ
участниковъ редактируютъ снеціальные
— Пожаръ. Въ с. Илюшкинѣ сгорѣло 100
шахматные отдѣлы въ столичныхъ и продворовъ. Причина пожара—шалость крестьянскихъ дѣтей,
винціальныхъ газетахъ и являются, та— Нанимаютъ на жнитво 5 и 6 р. за декимъ образомъ, корреспондентами отъ
сятину хозяйственной мѣры. Косьба 3 и 4
этихъ изданій («Рѣчи», «Совр. Слова»,
р. за десятину. Поденныя работы—мужчихарьков. «Утра», «Нижегор. Листка» и
ны 75—80 к., женщины 60—70 к.
«Волгаря»).
Предсѣдателемъ былъ избранъ членъ
КАМЫШИНЪ.
распорядительнаго комитета М. Я. Лавровъ
Большая разница получилась по обмѣ(членъ судебн. налаты), секретаремъ Е. Б.
рѣ губернскимъ инженеромъ г. КлеметьеДобрый. Передъ началомъ г. Лавровъ провымъ количесі^а кубовъ земли, наво/кенизнесъ краткое слово о шахматномъ спорныхъ при общественныхъ работахъ ио
гѣ и его развитіи въ новѣйшее время. Огоборудованію дамбы изъ Камышина чемѣтивъ важнѣйшіе моменты развитія за
резъ рѣчку Камышинку. ІТо исчисленію г.
границей и въ Россіи и выдаюіцихся шахКлементьева, навожено на дамбу 2200 куб.
матистовъ, указавъ на нѣкоторую отстаземли, а ио исчисленію уѣзднаго комитета
лость Саратова въ общемъ движеніи шахобществепныхъ работъ 8400 куб. По этоматнаго спорта, ораторъ привѣтствовалъ
му вопроеу г. губернаторъ потребовалъ
собраніе съ открытіемъ въ Саратовѣ шахобъясненій отъ уѣзднаго комитета общематаго турнира и выразилъ пожеланіе
ственныхъ работъ.
О вредѣ гласности.
успѣха.
— Отрядъ Пироговскаго Общества,
Самарскій муниципалитетъ отиюдь ие
Н. Н. Чегодаевъ также привѣтство- противъ гласиости. Онъ желаетъ лишь функціонировавшій 3 мѣсяца среди головалъ участниковъ турнпра, а въ ихъ сре- установить за гласностью «контроль». По Ідаюіцихъ Тарасовской волости, 17-го іюля
дѣ и представителей петербургекаго, ни- словамъ «Волж. Слова», на-дияхъ—
отбылъ, затративъ изъ средствъ Общества
жегородскаго и казанскаго шахматн. клу- вошелъ въ законную силу новый„ указъ“ за всю кампанію 2500 руб. и, кромѣ того,
бовъ и высказалъ ножеланіе, чтобы сара- по управѣ замѣстителя гор. головы В. П. иередъ своимъ отъѣзомъ безлошаднымъ
о томъ, что сотрудники мѣст- пріобрѣлъ лошадей на 150 руб.
товскій турниръ, содѣйствовалъ уст- Ушакова
ныхъ газетъ не могутъ, какъ прежде. поройству въ будуіцемъ дѣйствительно всерос- лучать свѣдѣнія въ управѣ отъ секретаря — Увольненіе дѣлопронзводнтеля. На-дняхъ
сійскаго турнира. По предложенію г. Дья- или его помощника. Всѣ бумаги, поступа- собранію уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищиаго совѣта объявленъ указъ
конова почтить вставаніемъ иамять выдаю- ющія въ уираву, тотчасъ передаются въ .учебнаго
отдѣла при синодѣ, что дѣлорегистратуру;
оттуда
нрепровождаются
по
щихся мѣстныхъ шахматистовъ X. С. Сапо- столамъ, а когда столоначальники пред- производитель камышинскаго отдѣленія

Настроеніе
иліодоровцевъ. „Бирж. Вѣд.“
сообіцаютъ, что въ Петербургѣ какъ друзьями Иліодора, такъ и св. сииодомъ получеиы сообщеиія отъ настоятеля Флориіцевской пустыни о болѣзни іеромонаха
Иліодора, а въ связи съ этимъ и объ измѣненіяхъ, происшедшихъ въ дѣлѣ Иліо- зкникова и В. В. Адріановскаго,не такгь давно
дора о добровольномъ снятіи сана.
Газета передаетъ нѣкоторыя новыя дан- умершихъ, всѣ собравшіеся всгали. Жеребьевкой для каждаго изъ 18 участниковъ турныя по этому дѣлу.
Выясняется, что пріѣхавшій въ Петер- нира установленъ былъпостоіінный егоЛ?,
бургъ бывшій таврическій, а нынѣ астра- который на основаніи спеціальной табдицы
ханскій епископъ Феофанъ въ своихъ бесѣдахъ съ членгми синода затронулъ во- и опредѣляетъ всѣ сго очсреди—когда и
просъ о переводѣ больного Иліодора въ съ кѣмъ играть— на весь турниръ.
одинъ изъ южныхъ монастырей. ОказыНо окончаніи жеребьсвки произведены
вается, іеромонахъ Иліодоръ, живя во Фло- выборы третейскаго суда изъ 3 лицъ и
рищевой пустыни, находился въ постоянной перепискѣ съ епископомъ Феофаномъ, 2-хъ кандидатовъ. Выбирались эти лица—
который въ бытность свою ректоромъ пе- 3 изъ участниковъ турннра и 2 изъ растербургской духовной академіи постригъ порядит. комитета. Избранными оказались
іеромонаха Иліодора въ монахи и въ свое въ третейскій сѵдъ: Н. Н. 'Іегодаевъ, X.
время много способствовалъ популярности
Иліодора. Говорятъ дажё, что сиошенія М. Дьяконовъ и Г. Г. Абельсъ (всѣ сараепискогіа Феофана съ Иліодоромъ и его товцы) и въ кандидаты: М. Я. Лавровъ и
попытки ходатайствовать о смягченіи уча- г. Тальвигъ.
сти больного іеромонаха, а также его ноИослѣ выборовч> участникамъ турнира
выя вытгупленія противъ Григорія Распутина послужили поводомъ для перевода предложено было ознакомиться подробнѣе
изъ таврической въ астрахаискую епар- съ его правилами. •
хію. Послѣдняя епархія въ духовньіхъ
Предсѣдатель г. Лавровъвнесъ предложекругахъ считается много богаче тавриче- ніе иослать привѣтственную телеграмму одноской, но значительно ниже по своему положенію относительно близости къ Импе- временно открывающемуся (22 іюля) въ
ра^орскому Двору. Говотэятъ также, что Вильнѣ съѣзду «сильнѣйшихъ любителейепископъ Феофанъ, уже нереведенный въ шахматистовъ». Собраніе соглашается и
Астраханскую губернію, все-таки рѣшилъ
ходатайствовать за больного своего ученика. поручаетъ выработать редакцію телеграмПрошеніе Иліодора о томъ, чтобьт дѣло мы нѣсколькимъ лицамъ.
Затѣмъ возникаютъ нродолжительныя
о снятіи сана прекратить, явилось результатомъ обширной переписки между Иліо- нренія о томъ, какую силу и значеніе, а
доромъ и егшскоиомъ Феофаномъ. Иліо- также и нрактическія послѣдствія имѣетъ
доръ во всѣхъ подробностяхъ изложилъ
саратовскій гурниръ:
передъ епискоиомъ исторію своихъ нослѣд- и долженъ имѣть
нихъ дней и просилъ владыку прямо и можетъ-ли онъ дать своему нобѣдителю
опредѣленно высказаться,
иравильно-ли званіе «маэстро», будутъ-ли его ностановпоступилъ Иліодоръ, подавъ прошеніе о ленія признаны другими организаціями,—
снятіи сана. Иа это посланіе епископъ Феофанъ не замедлилъ отвѣтить обширнымъ русскими и заграничными.
Г. Дьяконовъ находитъ, что такъ какъ
нисьмомъ, гдѣ отечески доказывалъ всю

М Е Л 0 Ч И.

«•тавятъ ихъ члену управы, завѣдующему
той или иной отраслыо городского хозяйства, то этотъ членъ управы можетъ сообщить о нихъ сотрудникамъ мѣстныхъ
газетѵ*.

Великолѣпный норядокъ! Каждый членъ
управы можетъ сообщнть свѣдѣнія сотрудникамъ газетъ, а можетъ и не сообщать.
Въ распоряженіи сотрудниковъ будетъ
такая масса свѣдѣній изъ городской жизни, что газеты не въ состояніи будутъ
вмѣстить ихъ.
0 качеетвѣ этихъ свѣдѣній мы уже и не
говоримъ.
Въ пользу новаго норядка г. Ушаковъ
приводнгъ слѣдующіе убѣдительные доводы:
„Газеты получаютъ свѣдѣнія въ тотъже день, когда они поступаютъ въ унраву, и я узнаю о событіяхъ городской жизни изъ газетъ, т. е. ирежде. чѣмъ прочитаю бумагу“,

свящ. Кунчеровъ увольняется отъ должности за нерадѣніе, обнаруженное при
ревизіи отдѣленія номощникомъ имперскаго наблюдателя В. Т. Георгіевскимъ.
Собраніе было
поражено заиоздалымъ
обнародованіемъ этого указа предсѣдателемъ отдѣленія о. Косьмодемьяискимъ, который получилъ его етце въ мартѣ и намѣревался отложить выборы дѣлопроизводителя еще на нѣкоторое время, но по настоянію большинства членовъ отдѣленія
выборы были нроизведены, и дѣлопроизводителемъ избранъ свяіц. Ремезовъ.
На томъ-же собраніи было выражено негодованіе предсѣдателю отдѣленія о. Косьмодемьянскому за его опозданіе на, собраніе, обратившееся въ хроническую форму,
слѣдствіемъ чего является то обстоятельство, что многіе члены отдѣленія, явившись въ назначенный часъ на собраніе,
послѣ иѣкоторыхъ ожиданій предсѣдателя, покидаютъ засѣданія.

САРАТОВСКІЙ У. Покушеніе на ограбленіе церкви. 21 іюля въ с. Ноповку къ
сторожу мѣстной церкви иопросился ночевать неилвѣстный молодой человѣкъ, брюнетъ, съ бѣлой сумкой за плечами. Онъ
назвался странникомъ. Ночью на 22 іюля
«странникъ» забрался въ церковь и сталъ
хозяйничать у свѣчного яіцика. Сторожъ
услышалъ шумъ въ церкви, ударилъ тревогу. Сбѣжался народъ. Воръ выскочилъ
изъ церкви и скрылся.

Согласитесь, чтб такое иоложеніе вещей
для общественнаго дѣятеля нѣсколько не-’
удобно.
Слава Богу, что самарскій замѣститель
городского головы читаетъ газеты, а то,
знаете, бываютъ и нечитающіе головы...
А иосмотрите, что надѣлала «безконтрольная» гласность въ Одессѣ. На всю
Россію шумъ поднялся. Даже въ Брюсселѣ
забезпоились. ІІришлось отчетъ нередѣлыЦАРИЦЫНЪ. «Брачное бюро». Мѣіцавать. И весь шумъ-то подняли изъ-за од- нинъ Н. М. Середіенко обратился къ г.
ного малеиькаго иунктика:
губернатору съ ходатайствомъ о разрѣше„Выдано разнымъ лицамъ въ связи сь ніи открыть въ Царицынѣ контору «Брачполученіемь концессій 235 тысячъ фраи-
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съ садомъ
скаго отправили въ больницу. Сознаніе не ныя лица, ІІолучено болѣе ста привѣт- 135 зол. 1 р. 5—1 р. 15 к. гіродавцы и 1
КАБИНЕТЪ
Д ом ъ иродается.
Продается домъ
р. 2—1 р. 12 к. покупатели, (*дѣлки-же 1
очень недорого,
иокидаетъ его. 0 иричинахъ, побудив- ственныхъ телеграммъ.
р. 10 к. Настроеніе съ мукой, гіщеницей и Митрофан. 11.1., № 21. Ооъ услов.
земли 12 х 20, каретникъ, коров- Устарѣлыямозоли устраняетъ
шихъ его искать смерти, Яновскій говорожью слабое.
никъ, прачешная. Новоузенская
снр.
отъ
5—
7
час.
веч.
4665
ж
Рожь натура 112—125 зол. продавцы 70—
воритъ: «ІІе скажу, да и къ чему вамъ
ул., рядомъ съ Астраханск., № 49,
іМ
у И Лви гвіи ы
р іШх І Аі )іІ
80 к., покугіатели 65—78 к., сдѣлки 78 к.
два трамвая, условія: Царевская
знать».
ь
Овесъ
переродъ
продавцы
1
р.
2—1
р.
8
ул., № 65.
1
4916
и чертежныхъ
ІІоложеиіе Яновскаго ие виушаетъ серьезіьшой пожаръ. При сильномъ вѣтрѣ
К И :
Народное горе Японіи. Корреспонденты к., покупатели 1 р.—1 р. 5 к.» сдѣлки-же Я Б Л О
Р
А
Б
о.т
ъ
ныхъ
оиасеній.
Въ
его
квартирѣ
найде1 р. 3—1 р. 4 к., отборный продавцы 95
^‘Іобширные лѣсные склады Ьукаиностранныхъ газетъ сообщаютъ изъ Яио- к.—1
р., покуиатели 92—98 к., русскій про- скороспѣлыя, хорошавка* бѣлевыя, Борисенко и Ѳомина
ъ на-;олесова и Федорова и Букатин- на записка, въ которой онъ пииіетъ: ніи о необыкновенныхъ сценахъ народной давцы
85—92 к., гюкупатели 83—90 к. На- мальтъ, анисъ и прочіе сорта иред«Усталъ жить», а далыне проситъ никого
лагаются оптовымъ покупателямъ гіринимаетъ всякаго рода землеБол-сонильный заводъ.
строеніе съ овсомъ неустойчивое.
горести,
разыгравшихся
въ
столицѣ
во
въ саду вольской сельско-хозяймѣрныя и чертежныя работы.
аявленіе гласныхъ - крестьянъ. не винить въ его смерти.
Горохъ
1
р
—
Г
р.
30
к.
время болѣзни и послѣ смерти микадо. Съ ІТросо 1 р.—1 р. 5 к.
ственной школы на. Волгѣ, при Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
—
Воруженное
ограбленіе
близъ
Мос- крестьянскихъ гласныхъ на15 іюля передъ дворцомъ деныіночь стояли
1 сор. продавцы 1 р . 75—1 р. селѣ Терсѣ, Вольскаго уѣзда, до веч. Саратовъ. Константиновская,
такж сщ ано предсѣдателю царицынской квы. Ночью на Владимірскомъ шоссе, на громадныя толпы народа, тернѣливо ожи- 80ІІшено
к.,
покупатели
1 р. 70—1 р. 75 к., 2 с. 15 тысячъ пудовъ чистаго хоро- меж. Вольской и Ильинской, д. №
СПБ. Политехническихъ
187*>
4987 31. Телефонъ 235.
догоЛуправы заявленіе слѣдуюіцаго со- 21-й верстѣ отъ Москвы, недалеко отъ то- давшія извѣстій о здоровьѣ императора, продавцы 1 р. 60—1
Ш ІІШ Т ІІ
р. 70 к., иокупатели шаго товара.
курсахъ.
го мѣста, гдѣ были убиты шофферъ и его
въ
тппографію
А. Ф. Винклеръ.
р.
55—1
р.
65
к.,
дранецъ
продавцы
1
р.
Собака
нужна
Ьду того, что царицынскій уѣздъ, помошиикъ «ІІарижскаго гаража», снова хотя въ эти дни въ Токіо царила убій- 35—1 р. 45 к., покупатели 1 р. 30—1 р. 43
Московская,
соб.
домъ.
5061
В е к с е л я, “
о съ очевидностью нынѣ опредѣ- совершено воорул;енное ограбленіе. Жерт- ственная жара. Къ ночи 17-го іюля, к. Настроеніе съ пшеномъ крѣпче.
иатаскаиная. Здѣсь-же продается
исиолнительные
листы
и
др.
долвъ настоящемъ году постигъ сокогда
стало
извѣетно,
что
в])ачи
уже
Крупа
гречн.
ядрица
1
р.
40—1
р.
50
к.,
ружье центральное. Уг. Кирпичной
Пріемъ въ диевиыя и вечериія
ШЧИ-иый неурожай хлѣбовгь, и населе- вою грабителей былъ московскій купецъ прибѣгли
1964 говые документы покупаю. Атаккъ
искусственному дыха- настроеніе съ ней слабже, сдѣлки по 1 р. и Ильинской, д. № 151.
П.
И.
Миловановъ,
домовладѣлецъ
и
влаже покупаю иски ио увѣчнымъ
группы.
Прекрасно оборудованг» ощенное двумя предыдущими не40
к.
Л О -^м и годамд, впало въ бѣдствен- дѣлецъ кирішчнаго завода. Миловановъ въ нію, около дворца скопилось нѣсколько
ныя мастерскія и гаражъ. ІІаСѣмена подсоли. маслян. натура 65—68 Й к сти ту тъ к о м м е р ч . н а у к ь желѣзнодорожиымъ дѣламъ. Б.десятковъ
тысячъ
человѣкъ.
Зрѣлиіце
бычало занятій съ новыми груплбан- оженіе, мы покорнѣйше просимъ 11-мъ часу вечера въ сопровожденіи трехъ
зол.,1 р. 15—35 к., грызовыя 1 р. 15—70 Фридр. Местеръ, владѣльца все- Сергіев. ул., д. № 52, кв. 4, 3-й
ппаны и хозяйства для лѣсоохраотъ Бабушк. взв. Ежедневялостивый государь, иринять экло поразителыюе. Тысячи людей принесли к., сдѣлка 1 р. 15—30 к., настроеніе сла- мірно-извѣстной
пами перваго числа каждаго
нительныхъ комитетовъ, оцѣнісу
бывш. Торговой домъ
спутниковъ
и
шофера
возвраіцался
въ
но
отъ,
4—8
ч.
веч.
Телеф.
12—10.
'аДав“ія мѣры къ *выясненію
дѣйствимѣсяца.
Условія
тіріема
выс
бѣе.
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
въ Йейнцигѣ. Проспекты
рядомъ съ съ собой разноцвѣтные фоиарики и, по- Сѣмя льняное 95 проц. 2 р„ кононляи- Академіи
ЯВИТЬ • нужды населенія уѣзда и оказа- свое имѣніе, расположенное
ио получ. 10 к, почт. марки. ^ лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкииъ.
высылаетъ безплатно. Дирекція.
,
лѣднему продовольственной помо- имѣніемъ Рябушинскаго. На новоротѣ шос- ставивъ ихъ на землю, молились, распро- ное безъ дѣлъ.
5038
Школа рекомендуетъ уче- ^ Условіе личной переписки, ЦыганЮан- емъ организаціи общественныхъ ра- се Миловановъ и его спутники увидѣли, стсрщись иицъ. Чер.езъ каждые 20 — 30
Масло подсолнечное наливсмъ продавцы
Щ
ен
ка-до
га
3694
ныхъ шофферовъ.
ф ская, № 91, меж. Йльинской и КаТѲЛЬ^ испрошеніемъ на это у прави- что на шоссе поперекъ его что-то чернѣет- метровъ толпа ирорѣзывалась лииіей крас- 4 р. 80—85 к., покупатели 4 р, 75—80 к.,
мышинской.
1606
желатепъно
пріобрѣстн.
Адресъ
а необходимаго кредита.
П япопяй тпа
съ посудою—иродавцы 5 р.—5 р. 5 к., поныхъ
н
желтыхъ
фонарей
полиціи,
обереоставлять
въ
коиторѣ
„Лисгка“.
ся.
Ходъ
автомобиля
былъ
значительио
ачать^ъ какъ согласно п. 3 ст. 2 полож.
купатели 4 р. 95 к.—5 р., конопляное (олии ‘уѣзд. зем. учрежд. къ предме- уменьшенъ, и шофферъ увидаіъ, что на гавшей нроѣздъ экипажей и автомобилей фа) иродавцы 6 р. 50—6 р. 55 к., покупаЬдомства учрежденій, между про- шоссе лежитъ длинное тяжеловѣсное брев- сановниковъ, собиравшихся во дворецъ. тели 6 р. 45—6 р. 50 к., лыіяное продавцы
Квартиры сдаются
♦тносится „попеченіе объ устранеВоздухт, оглашался молитвами и гимнами 6 р. 60—6 р. 65 к., гіокуііатели 6 р. 50—6 :3 комнатъ, кухпя, ваииа, электри свѣтлыя, теплыя ВЕРХЪ 6 комн.,
но.
ІНофферъ
остановилъ
автомобиль
и
).
недостатка
продовольственныхъ
^
I, ческое освѣщеніе, конюшня, ка- ванна, балкоиъ, электричество и вѣнчальньіе поздравительные изъ
жрецовъ, совершавшихъ моленія за выздо- р. т55 к. Наст^оеніе_сла(:юе.
іъ и оказанія пособій нуждающему- пошелъ оттащить иреграду, мѣшавшую
Колобъ подсолн. 72—70 к., сдѣлки 71 к., ретникъ, оолыпои садъ въ домѣ НИЗЪ 6 комп., кухня, удобства.
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія
'Дава-злеиію^ то, въ виду неотложности дальнѣйшей ѣздѣ автомобиля. Въ этотъ ровленіе императора у временныхъ алта- льияной 97 к.—1 р.
Штейнберга, уг. Аничковской и Константиновская ул., № 5. прот.
\іина-)0да мѣръ, мы просимъ созвать по моментъ изъ-за кустовъ черезъ канаву реіі. Всѣ религіи, всѣ секты страны были
Льняная кормовая мука 80—83 к., коно4990
4966 государств. б а н к а .
хъ. ному вопросу экотренное земс-кое
здѣе.ь представлены. Самые странные об- пляная мука 39—40 к., подсолн. кормовая Вольской. Телеф. 988.
КАВКАЗ.
ЧЕЧЕНЦА
нерепрыгнули
на
шоссе
сидѣвшіе
въ
засаТЕХНПЧЕСКОЕ БЮРО
. ‘ е, ибо всякое промедленіе въ обламука 55—58 к. Настроеніе съ колобомъ и
ДВА мѣсто караулыциі овъ ищ.
Въ г. Камышинѣ
въ
^ овлетворенія самыхъ насущныхъ дѣ четвсро злоумышленииковъ, ПІайка ок- ряды, самые необычайные пріемы обраще- кормовой мукой (*лабое.
Ц
в
ѣ
т
о
в
о
д
с
т
в
о
имѣніе, на фабрику или на дачу
КОрі населенія гибельнымъ
образомъ ружила автомобиль. Злоумышленники вы- нія къ божеству можно было видѣть среСало говяжье тоиленое 6 р. 60—6 р. 90 продается доѵіъ на Набережной ул.,
83, номера ІІоІСОТЖСЯ на благосостояніи послѣдняго. хватили изъ кармановъ рево«іьверы и, ди многотысячной толпы. Всѣ взоры и всѣ к , сырецъ 4 р. 20—5 р., настроеніе твер- въ лучшей ея части, чудный видъ Адр. Часов. ул.,
пова, спр. чечепцевъ Хамидова и
Сар^товъ, Московская, 44.
■
на
Волгу.
0
цѣн’Ь
спр.:
С.
М.
КацруяКе, какъ нредставители крестьянмольбьгбыли обращены къ дальней части дое.
4997
і мепскую, жив. въ д. Л. М. Синель- Хатаева.
Телефонъ
251.
’населенія,4 не можемъ
отнестись наведя ихъ въ упоръ Милованову и его
Соль
10
съ
полов.—11
к.
Настроеніе
сподворца,
гдѣ
раскачивавшійся
иа
высокомъ
илоіивтно къ 'безвыходному положенію снутникамъ, скомандовали: «Руки вверхъ».
! іцикова, Набереж. у , въ Камышинѣ
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католикойное.
У голь б ерезовы й
звле- избирателей, созданному ихъ трех- Огнестрѣльнаго оружія у Милованова и его шестѣфонарь обозначалъ комнату микадо.
ческой церковью.
ІІоташъ 1 р. 68—1 р. 79 к.
Разсказываютъ
много
случаевъ,
показываюЗсли-рголодовкой.
(„Ц. В.“).
и
отдѣльно
линовый въ большихъ
Кероеинъ
съ
бочками
Г
р
.
47—1
р.
52
к.
,
1
спутниковъ не было. Сопротивляться не
состоящая пзъ подержан. англійск.
іінён—
куляхъ хорошаго качества дешево Нвартиры сдаются десятисильныхъ
было возможности, и нришлось иокориться щихъ, до какихъ предѣловъ доходилъ налив. въ боч. 1 р. 24—1 р. 26 к., въ цислокомобиля и мотерны
1
р
17—1
р.
19
к.
іенію
БАЛАШОВЪ.
фанатизмъ
толпы.
Дѣвушки
отрѣзали
во
комн.
съ
удобс/гвами.
Уг.
Мало
продаетоя оіітомъ и въ розницу на
судьбѣ. Злоумьішленники проворно обша
лотилки,вполнѣ отремонтированная
Нефтян.
остатки
парт.
въ
вагоцы-цист.
4774
5 ы -іки по выборамъ. УѣЗйной уираСергіевской
и
Царицынской.
складѣ Карепанова, противъ ІПмид
рили у всѣхъ карманы платья и вытаіци- лосы и возлагали ихъ на алтари, какъ
продается со сдачей на ходу за
п і д н и н о
к., на пароходы 41 съ пол._ к.
(
кончены списки по выборамъ въ ли бумажники съ деньгами, докѵментами и жертву за выздоровленіе Муцухито. Древ- 42—43
Чтобы не опоздать на уроки 1700 руб. Узнать у Торг. дома Р.
товской мельницы. Условія' на
Сырая нефть въ ваг.-цист. 44—45 к., на
съ хорошимъ тон. и лучшей
въ учебныя заведенія провѣ- К. Эртъ, Саратовъ, Константиновномт, Думу. Лицъ, имѣющихъ болѣе 200 разными занисками. Затѣмъ грабители но- нія старухи, не поднймаясь часами съ ко- пароходы 45 к. Настроеніе нефтяного ршіконструкціи получепы отъ
мѣстѣ. Телсф. № 585.
4624
ренные и нрочные учеиическіе ская, № 12.
.
4959
разныхъ фаб., продаю съ гаіаде- Іъ> нашлось 107, да, кромѣ того, по просилй отдать имѣвшіяся у нихъ золо- лѣнъ, молились ѵ стѣнъ дворца, пока не ка твердое.
|
ЧАСЫ можете получить въма
ічей-уностямъ отъ лидъ ясенскаго пола тыя и серебряныя вещи, причемъ отобра- теряли сознанія; одна почти столѣтняя Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—5 р. 50 к., ' рант. за прочн. Уг. Вольской
небольшой
верхъ
Ж
е
л
а
ю
к
у
п
и
т
ь
газинѣ и мастерской часовъ
иесокъ 4 р. е'5- к.—4 р. 70 к.
и Грошовой, домъ № 55, у
съ полнымъ паня 7, съ общимъ количествомъ земли ли кольца и часы. По совершеніи грабежа старуха такъ и умерла колѣнонреклонная. сахарный
имѣніе-дачу близъ Саратова или
ГІривезено по зкелѣзной дорогѣ за неБ 0 Б Ы Л Е В А.
сіономъ. на КняА.
Д
р
у
я
н
ъ,
•рам-іес. Такимъ образомъ крупные зе- злоумышленники сказали шофферу, чтобы Двое стариковч., мужъ и жена, болѣе пя дѣлю хлѣбныхъ грузовъ 14201 п„ вывезест. жел. дор. отъ 10 до 100 дес
Принимаю ремонтъ,
зевскомъ взвозѣ, въ д. ЯстребМосковская ул., № 62, 4-іі
"
^
нѵла ДѣльЦы бѵдутъ, располагать въ со- онъ ѣхалъ не оглядываясь и не увеличи- ти сутокъ молились у рѣшетки дворца, не но 27896 п.
цевой,, въ кв. Орлова.
5059
настройку,
здѣсь-же ДОМЪ иродается, мѣсто
'Москов.
ГО
С
ТИ
ІІ
отъ
Больш
На
рынкахъ
Саратова
за
в(*ю
недѣлю
иадъ
голосами. Съ числомъ десятинъ вая скорости ѣзды.
прииимая пищи; ихъ силой иришлось отпачка ст.
п е р е в о з к у
угловое большое, трамвай. Уг. Ар Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. э74 7
было привезено пшеницы 65 возовъ по 1
накладныхъ
* 200 внесено 116 чел. Эти 116 въ
и упаковку.
мянской н Пріютской, Ді 22-й,
— М вамъ,— обрашаясь къ Милованову править въ госііигаль. Говорятъ объ од- р. 5—1 р. 11 к за пудъ, рж и 50 возовъ по
прошу достаО Б Р У Ч II
р ь имѣютъ 5343 дес. и, слѣдователь- и его спутиикамъ, сказалъ одинъ изъгра- номъ случаѣ харикири. Въ ближайшихъ 70—71 к., д в(‘его было въ привозѣ 115
снросить домов.іадѣльца. Безъ ко
піанино*
и
въ каталкахъ разныхъ вить на кв. пр. пов. П. А. Бѣлоимссіонеровъ.
4980 строганые
пнп гѵтъ послать въ собраніе 26 челов. бителей,— оглядываться не совѣтую, такъ окрестиостяхъ дворца толпа молилась виол- возовъ.
рОЯЛеЙ. 349
сортовъ цродаются и высылаются усова. Грошов,, 45, дано будетъ
5045
воГітелей церквей внесено 10'*, они какъ брошенный вами назадъ взглядъ по- голоса, чтобы ие обезиокоить больного. Очслѣтъ, хорошій наложеинымъ платожомъ. Уг. Со вознагражденіе.
Ф і е р е б е ц ъ 5ходъ,
видцы
передаютъ,
что
молитвенный
шонотъ
пролетка
колов.
и
Хвалынской,
д.
31,
Елиѵиы ъ 4781 дес. и могутъ послать въ лучитъ въ отвѣтъ иулю.
К.
К.
Сарахановъ.
іторъ-издатель
•
на резиновомъ ходу, новая, ГГРО- зарова, въ Саратовѣ._________ 4610 Сдаются выс., свѣт., хорошоліеблир. комнаты
»оп к 23 чел- Такимъ образомъ, мелкіе
Наведя револьверы на отъѣзжавшихъ, стотысячной толиы ироизводилъ неизъА.
Аргуновъ.
Издатель
П.
ДАЮТСЯ.
Сѳборная ул., между
кончивш. С.-пб счетов.
курсы Мал. и
со столомъ. Никольек. ул.. д. № 10,
'
ладѣльцы и духовенство будутъ ра- бандиты приказали шофферу трогаться въ яспимое впечатлѣніе; въ кажущейся тиши~і>олын.
Сергіевской,
домъ
желаетъ получить мѣсто бухгалт.,
Калертъ (верхъ)______________ 5049
4915
■ать 49 голосами.
далыіѣйшій путь. Едва автомиль отъ- нѣ онъ представлялся глухимъ гуломъ мопомощ. или нриказч. по мануфак., № -п.
хорошо нагоненньія
ря.
ІІо
вотъ
въ
толпѣ
сталъ
распростралѣсн. и хлѣбному дѣлу, управл
ѣхалъ нѣсколько шаговъ, какъ одинъ изъ
р о я л и
за отъѣздомъ проано
няться
слухъ
о
смерти
микадо.
И
мало-попрод. с/ь оольимѣіт. домами, имѣю солидн. реграбителей произвелъ выстрѣлъ изъ редаются. Новоузенск.,
тришой устуикой 53, спрос. студента
коменд., одинокъ, согласенъ въ
малу стали гаснуть фонари. Толиы,
Новикова,
вольвера
въ
шину
автомобиля.
который
и и
Уголъ Воль- отъ 8—2 ч. дня.
отъѣздъ. Часовенная ул., № 196, продаіотся за сходиую цѣну, вслѣд
замолкнувъ,
простирались
иа зем5063
изъ-за
поврежденія
шины
ѣхалъ
тихо,
ской
и
Гроіпоспр.
Додонова.
4928
Акъ і петербургскій университетъ все- послѣ чего шайка бросилась въ кусты и лѣ н потомъ, иоднявшись, тихо расствія устройства центр. отопленія.
вой, д. № 35.
Молодой человѣкъ
д~ :а поступило па 2,100 ваканціп только
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.
р о я л ь ^ Б. Кострижная, 54 д. Іѵрафтъ. 4954
у Б 0 Б ЬІ Л К А.
иоспѣшно скрылась. При подсчетѣ денегъ ходились. Во дворецъ нотянулась длинсъ
(фтзднимъ образованіемъ ищетъ
ФУ ’ 600 прошеній о пріемѣ.
процессія одѣтыхъ въ черное Сегодня интересное гѵляніе, 1-й дебютъ
что злоумышленники забрали ная
мѣста домашняго учителя или
и
і
а
н
и
н
о
етЪі Номмерческій ииститутъ. Построй- оказалось,
Т
Р
И
к
в
а
р
т
и
р
ы
знаменитыхъ
эксцентриковъ
акробатовъ
сановниковт*.
Тамъ
шли
приготовленія
къ
письмоводителя,
конторщика и
6 Ы С 0 Н 0 и
всего на сумму 1600— 2000 руб. («Р. В.»).
ГР°' інія коммерчеркаго института въ МоБРАТЬЕВЪ Г. Г'. ОСНОСЪ.
обряду вступленія новаго микадо на пресдаются со всѣми удобствами, Нѣт. н. Согласенъ въ отъѣздъ. Часои
фисгармонія.
Нѣмецкая,
д.
Ц
Ъ
Н
0
и
На нижегородской ярмаркѣ. Цѣны на столъ. Имиераторское святилище было от- при участіи первоклассныхъ артистовъ, русинова,_кв. Рыжинскаго.
мецкая улица: прот. католич. церкви
венная, 150. кв. священника. 5047
)дка аЬиблйжается къ концу. Въ настия4 и 7 комн.; рядомъ съ печатболѣе 30 №№ въ вечеръ:
П 0 К У П А Ю
5 (бол. свѣт.)
ремя идетъ внутренняя отдѣлка, ко- тульскія мѣдныя издѣлія повышены почтн крыто, и на алтарь возлоишли чаши съ любимицы
ней Яковлева, 8 комн., дома А. II. жемчугъ, брилліанты, нлатину, зопублики Катюши Масловой,
комнатъ, сдается.
ДИ' ііпредполагается закончить къ нача- на 3 руб. въ пудѣ по сравненію съ прош- рисомъ и цвѣты. Старѣйшій родичъ импе- элегантн. дуэтъ
Вестужевой.
5033 лото, серебро, билеты всѣхъ лом
танцевъ Кети и Димитри,
В ол.-Сергі евская,
ш бря. Новое помѣщеніе института лымъ годомъ. ІІеньковыя издѣлія также раторскаго дома возвѣстилъ духамъ
изв. артистки-мулатки Морелло,
бардовъ. Покупаю добросовѣстной № 23. 1
1
5051
Г
І
П
П
П
Я
Р
Т
Г
Я
новая
ДАЧА
въ
ІЛ0' водитъ прекрасное впечатлѣніе. Боль- въ цѣнѣ повышены. Оптовыхъ сдѣлокъ но- иредковъ о встуііленіи на нрестолъ эксцентрика комика-куплетис. Кубанскаго,
І І | Ш Д с № І І / Л м. Полвышокнѣ, цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
лирической
пѣвицы
Голубовской.
ка
нѣтъ.
На
мѣховомъ
рынкѣ
нродавцы
на мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гуль- Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
;он- ^удиторіи построены въ соотвѣтствіи
Квартиры сдаются
новаго императора, и въ то-же мгнобалетной танцовщицы Додиной,
дина (участки 18 и 20); мѣсто Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038 въ 2, 3 и 4 комн., тепл, клоз. Бол
У10' вѣйшими техническими приспособле- почти всѣ съѣхались. Съ бѣличьимъ мѣ- веніе
раздался звонъ
колоколовъ.
съ 15-ю десятин. земли, съ
опереточной артистки Сорни,
здоровое, рядомъ родниковая воСергіевск., уг. Бабуш. взвоза, д
іей, I
хомъ и съ бѣлкой твердое настроеніе. Цѣ- Иослѣ этого избранные императоромъ
фруктовымъ садомъ, дву\?я |
хоръ и капелла Вольдемарова.
да. Тамъ-же продается КОРОВА.
березовыя, дубовыя Абрамова, 44.
5052
рѣчками,
хорошимъ
купаньны
склонны
къ
новышенію.
Противъ
прошновомъ зданіи отведено очень много
и имиератрицей жрецы произнесли молит- Суббота и воскресенье фейерверки.
Условія
узнать
на
мѣстѣ.
4643
емъ въ 4 верстахъ отъ ст. I
Ежедневно
СИНЕМАТОГРАФЪ.
сосновыя,
ольховыя
лаго
года
цѣны
на
сырые
и
цѣнные
,ои'*|д ля различныхъ лабораторій и друвы. Эта традиціонная церемонія послѣдоКурдюмъ р.-у. ж. д., близъ I
Двѣ квартиры
вспомогательныхъ научныхъ учрежде- бѣличьи мѣха повысились на 25 проц. Ес- вала немедленно по смерти микадо и быдерев. Ильиновки, дача Е.
іф о д а ю т с я
В. Мѣшкова.
4991
ЦЫ, За иослѣднее время въ*коммерческій ли-же принять во внимаиіе, что цѣны въ ла очеиь коротка; она символизируетъ неио 4 комн. сдаются. ІІріютская,
у
Казанскаго моста, А д е к с ѣ я
йли ТуП)
поступило 978 прошеніВ о прошломъ году на ярмаркѣ ііали на 15 нрерывность династіи.
Н икитича
№ 25.
5024
м и! (Гна экономическое отдѣленіе и 358 проц., то нынѣшнее иовышеніе цѣнъ по
— Бури во Франціи. Нынѣшнее лѣто,
н,атап‘Г С. Н. Потолокова,
П РО Д А Ю Т С Я
ех" омерческо-техническое. Нринято уже сравненію съ нормальными цѣнами выра- засушливое и жаркое на сѣверо-востокѣ
ІІодъ что угодно
бывнт. Рѣиина, тел. 933.
ирландскіе щенки 2-хгь мѣсяцевъ
ѣз- ;ономическое отдѣленіе 718 слушате- зится только въ 10 проц. На нерсидскую Европы, въ иолномъ смыслѣ слова опупри ст. Алтата, Р,-Ур. ж. д.
отъ пр емираванны\гк пронэоодиси_ а на комерческо-техническое— 198. бакалею—цѣны растутъ. Привозъ персид- стошаетъ Францію невидаиными ливнями
съ дворомъ и надворными по- телей и самецъ 2-хъ л. натасканИМЪеіин на іф и д л ж у
скихъ
товаровъ
ниже
ирошлогодняго,
такъ
и бурями, наводящими нанику. Отовсюду А. С. Ломашкина и А, Е. Выкова стройками, удобпо ПО.п^ номера
'Л'і,|Ібудетъ принято въ институтъ около
ный.
Желѣзнодор.
ул.,
заводъ
Ляурожая настоящаго года
какъ
урожай
былъ
незначительный.
ІІа
бутоваго
и
мостового
па Цыганской ул., меж. Вольской
ба-; слушателей и слушательницъ.
ириходятъ сообщенія о многочисленныхъ
и первая Г9 строл і>
54.
4978 камня съ дост. къ мѣсту работъ, сѣмена травъ: житняка и безостало-'|«Смерть не беретъ». Въ Петербур- желѣзо и желѣзныя издѣлія ожидается по- несчастныхъ случаяхъ, среди которыхъ знаменитаго русскаго смѣхотворца, лю- и Александровской Обращаться хова, соб. д.,
5048
письменно:
Почтовая
контора
камень имѣется всегда въ налич- го костра.
бимца веѣхъ слоевъ общества
'тъіэкушался на самоубійство членъ со- вышеніе цѣнъ. Галантерейнымъ товаромъ очень болыиой ироцентъ убитыхъ молніей.
С
д
а
е
т
с
я
к
в
а
р
т
и
р
а
Виржа,
предъявителю
трехрублевности.
Справка
и
заказы:
Сара>Ра ]іородского 0 —ва взаимнаго кредита начали торговать. Цѣны ночти на всѣ У береговъ Бретани погибло нѣсколько
ки, за
790658.
Б.-Еазачья. 6 комн., парк. съ товт>, М.-Сергіевская, уг. Севриной, С д а е т с я к в а р т и р а
іь- вдставитель другихъ кредитныхъ уч- сорта по сравненію съ прошлымъ годомъ парусныхъ судовъ, и вообщс безъ челоу С. Н. ІІотолокова, соб. домъ,
состоится
удобствомъ. Домъ № 77, Махоно- тел.
понижены.
Скупщики
мануфактурныхъ,
С даетсн
болы пая
1062.
2800 верх. эт. 6 комн., электр. освѣщ.,
вѣческихъ жертвъ не обходится нп одного
од- знііі Н). П. Лновскій, 48 лѣтъ. Онъ
съ удобств. Царевская, 32, междѵ
ва,
условія
въ
чайномъ
магазинѣ
хлопчатобумажныхъ
издѣлій
иачали
торголивня. Въ городахъ затоплены подвалы,
крупную биржевую игру и въ прошсвѣтлая комната, удобная для дво- Махонова подъ окр. судомъ. 4982
Оъ разрѣшенія сиротскаго Михайловской и Констант. • 4958
;оі! І году, какъ передаютъ, выигралъ вать. Торговля идетъ успѣшно. («Р. В.»). по улицамъ бѣгутъ шумныя рѣки, унося
ихъ.
Царицынская,
№
41,
близъ
Т Г Я ^лидныв пред- пііпо назначаются на 26 іюля с. г.
— Крестьянскіе безпорядки. Изъ домашній скарбъ. Ноособенно много убыт- Масса новостей, небывалыхъ до сихъ ІІолнцейской.
илліона рублей. Въ нынѣшнемъ году
5055 ТI ргРи ко дѴг Ш
ш в і/п ставителй съ пер- ЬУДи въ 11 утра ТОРГИ на иропоръ въ Саратовѣ.
Курска
«Рѣчи»
телеграфируютъ:
Вспыхнувковъ причиияютъ градобитія, которыя
:тъ іо повезло, онъ сталъ ностененно проІІодробности читайте въ афишахъ.
воклассными референціями для дажу деревяннаго флигеля малоУ г л о в о і і ДОМ Ъ
"ся|вать, и вскорѣ отъ его полмилліона шіе въ Миропольѣ, Суджанскаго уѣзда. продолжаются иногда понѣсколько часовъ,
продажи лучшихъ дешевыхъ ан- лѣтниуъ Болдыревыхъ, состояща- на молотьбу Д В ГБ паровыхъ мобезпорядки среди крестьяиъ возникли на оставляя послѣ себя совершенно разорен- Хоръ и капелла Юдковской продастоя. Мало-Царицынская, уг. глійскихъ ’пиіпущихъ машинъ „Им го на% ѣстѣ Власова за полот- лотилки на полномъ ходу: 1) локу дось одно воспомпнаніе.
значительно обновленъ.
періалъ“. Съ предложеніями про- номъ желѣн. дороги, въ Кузне- комобиль—Генрихъ Лянцъ и моГубернаторской, Ді> 41.
новскій принялъ значительную дозу почвѣ выдѣленія части крестьяиъ на отру- ную мѣстность съ ііриникшими кі, землѣ
5056 симъ
лотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2)
обращаться въ генеральн. цовскомъ носелкѣ.
Новые
дебюты
артистокъ.
ІЫ |ія. Неизвѣстно почему, ядъ неоказалъ ба. Іѵогда прибывшіе сюда землемѣры при- травамн и изуродованнымъ кустарникомъ.
локомобиль—Шутль-Вортъ и мопредстав. для всей Россіи С. В. 5057
Опекѵнъ
Безменовъ.
Резервуаръ,
лотилка—Клейтона.
цѣ гвія., Тогда Яновскій вынулъ револь- ступили къ работамъ, крсстьяие ударили Погибаютъ виноградники и огороды, а
Фельдманъ, Москва, КривоколѣиСправиться: въ Саратовѣ, М.-Серемкостыо
на 1500 п. нефти, стѣн- ный пер., д. № 10.
ві>
набатъ,
на
который
собралось
свышс
4975
П
е
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о
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т
е
л
ь
столѣтнія
деревья лѣсовъ и
паря -и грижды пытался покончить расгіеская, д. 109, садоводство В. В.
ки 3/іс дюйма толщиною иродает,го |с гь жизныо. Яновскій мѣтилъ въ 10,000 человѣкъ. Толиа эта разогнала ковъ выворачиваются съ корнями норываАгафонова и на ст.ан. Жерновка,
ся. І)іідѣть на ст. Ііологривовка. 0
к- ый високъ, но промахнулся, и пуля, землемѣровъ, не допустивъ производетва ми страшнаго вихря. Въ денартаментѣ
ряз.-урал. жел. д^р., при с. ВереО Б ^ В Ь
цѣиѣ справиться имѣніе Крафп
зовкѣ, у машиниста Николая Дубіл- Івнувъ по кости, засѣла подъ внѣш- ими работъ по выдѣленію на отруба. На Сарты, отъ размыва насыіш нроизошла
«овя.
4829
при д. Вязовки отъ ст. КологриІпокровами кожи. Второй выстрѣлъ мѣсто безпорядковъ прибыли випе-губерна- желѣзнодорожная катастрофа, а въ Оксерѣ
вовка въ 4-хъ верстахъ.
4955
I направленъ въ ротъ. Пуля, прострѣ- торъ, начальникъ жандармскаго управле- ударо <гь молніи разрушена телефонная
С даю тся 2 квартиры
Щ ротъ, засѣла около верхней части нія и большой отрядъ стражниковъ. Про- сѣть, и провода расплавлсны.
съ
ваннами, 6 и. 5 комнатъ съ
(безусловно
семепный,
скромный).
оночника. Не смотря на зто, Яновскій изведено много арестовъ.
Саратовъ, уг. Московской и Александ ул
Іудобствами; гѣнд. 80 и 60 р. Даишился сознанія. Наконецъ, послѣдо— Праздникъ военныхъ летчиковъ.
Все помѣщеніе отеля заново
!рицынская, Д» 172.
4756
Торговая хронйка.
Извѣщаю своихъ ученицъ, а такотремонтировано.
Ітретій выстрѣлъ, нанравленный въ Въ Ильинъ день офицерская воздухоплаваже
и
желающихъ
поступить
въ
мою
50 р. 6 комн.,
Болѣе 50
съ приличной обстановкой.
ій бокъ. Третья пуля застряла междѵ тельная школа въ Петербургѣ справляла
школу. Занятія начнутся съ 1-го
Квартира въ
паро-водяное отоиленіе,
электрическое
низъ съ 1-го авгуСаратовская биржа
7 ребрами, не проникнувъ внутрь свой годовой праздникъ. 11а нраздникъ
августа
с.
г.
Запись
съ
15-го
сего
ста освобождается, Крапивная, м.
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
СЪ 14 ПО 20 ІЮЛЯ.
іюля ежедневно отъ 9 утра до ‘3
аизма.
Алекс. и Вольск., №-13.
4938
разныыя цѣны, въ су.тки отъ 1 руб. дс
изъ Гатчины нрилетѣлъ на аэропланахч,
для. ІІри школѣ имѣется мастер
ь домѣ подняласъ тревога, Въ кварти- различныхъ системъ отрядъ военныхъ лет- Пшеничная мука 1 с. гол. кл. 12 р. 75 к,— 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
ская. Принимаются всевозможные
р., красная 11 р. 75 к.—12 р., 2 сор. гол, Тишина и спокойствіе, исполнительная
Іновскаго явилась полиція. Яновскій чиковъ во главѣ съ капитаиами Горшко- 13
заказы верхняго, нижняго и дѣтНикольская, пр. Биржи.
хорошая
кухня,
завтракиЦ
10 р. 75 к.—11 р., кр. 9 р. 75 к,—10 р., чер. прислуга,
моды, гардеробы, мягкая и вѣискаго платья. Школа помѣщается:
лъ и игралъ на рояли, когда въ его вымъ и Рудневымъ, которые произвели 8 р. 75 к. -9 р., „0“ 8 р. 25 ас,—8 р, 50 к., обѣды и ужины ежедневно по разноская мебель, умывальники, англійМ.-Казачья
ул.,
№
23,
д.
бывш.
'тиру сбѣжались люди. «Не суждено, да- передъ многочисленной собравшейся пуб- 3 сор, 7 р. 50 к., 4 сор. 6 р, 75—7 р„ пе- __________ образномѵменкх__________
скія кровати. пружинные матраКуткина, съ Пемѣцкой ул. ходъ
-7 р. 50—8 р.; ржааая сѣянная
аіерть не беретъ»,— съ такими слова- ликой рядъ эволюцій. На ираздникѣ ири- клеванная
цы деитево распродаются въ пазакрытъ.
48Ь'6
6 р. 25 К.--7 р. 25 к., обойнвя 5 р. 25 к.—
латкѣ В. II. Экономова, Саратовъ,
)Ьъ обратился къ вбѣжавшимъ. Янов- сутствовали высшія военныя и должност- 5 р. 50 к., размол. 4 р. 75 к.—5 р.
. ^ И ^ СКіЙ. Т П0ВЬ|ВОи
Александр. ул., уг. Б. Кострижн..
ИЯЪРЪ ЧАЛИКОВЪ
Резин. набойкн отъ 6 к. пара.
Отруби пшеничн. 60—61 к., ржаныя 64—

т?гтЛіп )», такъ какъ простыя свахи ча~
аютъ своимъ кліентамъ невыгодоженія. Ходатайство это г. гугосу- ,гь удовлетворить не нашелъ воз-

Иностранныя извѣстія.

І Школа
шофферовъ
і.

т й н і.

по проБ У К Е Т Ы , Комнссія
дажѣ. покупкѣ
т іизыхъ цвѣтовъ. іШ іи , двигетелеіі
В. А. АНТѲНОВА.
И. В. Восынино.
тинм гзрнища

барская кварт,- особнянъ,

Сдается

Утеряна

Бухгалтеръ-коммерсантъ,

фаб. Капсъ
и Беккеръ

Изразцовыя печи

Русскія извѣстія.

Гоннія,

Квартира

ій [адъ Б У Ф Ф Ъ
Бенефисъ дирекціи

ВЬ ИМЬНІН

Н угли

сдается домъ-особнякъ

ПРОДАЖА

Попова,

СергЬя С о к о л ы ж о ,

въ среду, 25 іюля.

тси и оіщга

меблированный домъ
„ Б И Р Ж Л ,,

ИЗВЩЕНІЕ
отъ шкояы кройки й шитья
П. Т. Канышѳвой.

Письменные столы, йй;.

л и сто к ъ зпво лж ья.

Отъ нашихъ корреспондентовъ

Слоб. Покровская.
перестройкѣ артезіанскаго колод‘22-го іюля состоялось совмѣстное зашіе администраціи сл. Покровской и
ювъ бирзкевого комитета. Кромѣ того,
совѣщаніи принималъ участіе членъ
,д. Думы А. И. Новиковъ и земскій
альникъ Н. К. Лисовскііі. Обсуждался
росъ объ оборудованіи артезіанской
ілсины, что на Базарной плоіцади, окобиржи.
'ѣшено обратиться съ ходатайствомъ къ
арскому губернскому земству о субсидіи
10 руб. на обустройство колодца,
[одатаемъ объ этой субсидіи избранъ
]]. Новиковъ.
_ Утоплекница. Иодъ вечеръ 22-го!8 Въ р Ставу, около старыхъ обіцеенныхъ боенъ, утонула 25-лѣтняя мѣЯка Айнигдинова, Она пришла къ рѣкѣ
і стирки бѣлья и начала купаться; поіъ на глубокое мѣсто, Айнитдинова, не
Бвшая плавать, скрылась подъ водой.
уиъ былъ извлеченъ изъ воды послѣ
іхъ часовъ.
Глубина протока бухты за 23-е
ля 5 четвертей 3 вершка, убыло за сутодна четверть вершка. Наслѣдство въ 6 милліоновъ.
імъ сообщаютъ: жандармъ станціи сл.
ікровская ІІІнейдеръ получилъ извѣстіе,
0 его дядя, проживающій въ Америкѣ,
лліонеръ, скончался, оставивъ наслѣднимъ 36 милліоновъ руб. Всѣхъ наслѣднивъ шестеро— нѣмцы изъ заволжскихъ
лонистовъ.
— Кражи. У кр. ол. А. А. Шеретнева ук,дено изъ нежилого помѣщенія разнаго
ш ,я на 51 руб. У кр. Чертороева во
іемя его отсутсгвія изъ дома украдены
іПезъ окно разныя вещи на 71 р.
— Съ биржи. 23-го іюля на биржу было
>етавлено гужевымгь путемъ ЗОО возовт,,
>дано 12 вагоновъ, куплено двумя фирхми 15 вагоиовъ. Цѣны—бѣлотурки 10 р.
1[к. - 11 р. 80 к. 8 нуд.. русской отт, 75
уп.. до 1 р. (і к. за пудъ; рожь 65—74 к.

тъ.

НИНОЛАЕВСНЪ.
Списки по выборамъ. Земская

унрава,
закончивъ составленіе списковъ избирателей въ Гос. Думу, 14-го іюля отправила
губернатору спмски крѵпныхъ и мелкихъ
землевладѣльцевъ и 20 іюля— списки настоятелей церквей и молитвеиныхъ домовъ.
Въ городскую управу пока не поступило
ни одного заявленія о внесеніи въ списки
избирателей въ Гос. Думу отъ квартиронанимателей, ие илатящихъ квартирнаго налога. Отъ пенсіонеровъ поступило четыре
заявленія, и всѣ они принадлежатъ заштатнымъ священникамъ.

. - * І ЛюдаигА Кері яйнъ.
65 к. ‘
кЬІЗЬТРУДА МЫТЬ^.ЩЕТОКЬиЗЙІРАТЫВГемЕИИ
Солодъ ржаной 1 р. 55—1 р. 60ѵ к., яч<?й/.
менный 1 р. 50 к.
Пшеница переродъ натура 127—13] зол.
продавцы 1 р. 2о—і р. 35 к., „тюкупатели і Ісключительная продажа
въ
1 р. 17—1 р. 30 к., русская нагура 126— ( '. П.-Б. Химич. Іабораторія“. — магазинѣ
2731

Уѣкошорые сорта пуРры прямо портятъ
шрсщинистоц,

отражаясь

ойиобременно

чрезбычайио бреіио иа зйоробье.

ІІб П Т Ш ІІІіІН І знакомъ съ теі1 І!|ІйуЛ\пПаѴ09 ническ. дѣломъ,
желаетъ поступить, можетъ быть
и копировіцикомъ (оконч. Алексан.
уч.). Адресъ прошу оставлять въ
конт. „Сар. Лист.“.

Яоэтому скреженіе иккольк. кокккъ при

— Ясли. Самарскимъ Обіцествомъ охране-

покункѣ иуЭры собершенно непрабияьн. экоиомія.

нія народнаго здравія на-дияхъ открыты
на лѣтнее время ясли въ селахъ Ломовкѣ,
Тепловкѣ и Мостахъ на 300 дѣтей. Завѣдуютъ яслями сотрудницы пироговскаго
Общества г-жи Гальтчинъ и Корсакъ, которьімъ отпущено на содержаніе яслей 1000
руб. Кромѣ того, въ настоящее время открываются ясли въ селахъ Украйнѣ на 100,
Большой Черниговкѣ на 100 идер. Гусихѣ
на 60 дѣтей.
— Закрытіе пивиой. Сельскій сходъвъ селѣ Марьевкѣ состави,тъ приговоръ о за
крытіи пивной лавки. Приговору данъ законный ходъ.
— Кража изъ церкви. Ночью на 3 іюля въ
с. Александровкѣ въ приходской церкви,
со взломомъ нѣсколькихъ замковъ, похищено изъ церковпаго ящика 242 р. Воры
пока не обнаружены.

СлѣЭует*б удошре8дяшь едиистбенно жнрную

Сдается квартира

пуйру К- 4711 оЗращая оЭнако при покупкѣ
бниманіе иа то , что5ы и 6ъ дѣйстбительности
получить „^Кирную пуЛру съ

Студентъ-иатеиатнкъ

послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разн. званія, на атт. зр.
и къ предстоящимъ осеинимъ пе
реэкзаменовкамъ. ІІодготовка общая и ио предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус. лат., нѣм., фр. п гр.
яз. 6 лѣгъ успѣшн иракт. Адр.
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7,
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
8 часовъ._______________
4614

цбѣтъ лцца и кожч и Йяашшъ еьч хрупкой
и

Риспродажа туфлгй, I
съ громадн. скидкой. |
ііріекъ зо кш ъ .

4 7 1 1 й,
6040

д. Шмидтъ.

принимаетъ
всякаго
рода землемѣрныя и
чертежныя работы за
умѣрен. платъ. Ежедн. отъ 9 ч.
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
Ильинск. ,
75.
4877

Только одно въ Саратовѣ

Аукціонное зало (КйМбрВ).

Кои нат ы

разрѣшенное ІІравительствомъ.съ
капитал. 150,000 рублей,
уголъ Московской к Вольской
улицъ,
принимающее на комиссію для
продажи съ вольнаго и аукціоннаго торговъ разныя вещи, предметы и товары.
ІІостуиило въ продажу: мебель гостиная, вѣнская и друг., шкафы
книжныя, буфеты, шифоньерки,
столы иисьмеиные, обѣденные,
ломберные, тумбы разныя, вѣшалки для нлатья, зеркала, стулья
для столовой, аптеки и друг. вещи дубовыя, сѣдло дамское, самовары, умывальиикъ мраморн., кровати и матрацы разные, машины
швейныя, пишущія и чулочно-вязальныя, этажерки орѣховыя и
друг., часы, золото и серебро очень
дешево, машина для выдѣлы ванія
фруктов. водъ.
вало открыто отъ 9 ут. до 6 ч в
КВАРТИРІІОЁ БЮРО.

чаю) разныя доліашнія вещи: кровати, кушетки, драпировки, посуда, самовары и многое другое. Панкратьевская. уг. Вольской, д. Ясинскаго. Видѣть съ 11 ч. утра. 5060

дешево можно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.
754
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Требркя
шужащіе:
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2 Конторщика
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одинъ со знаи. нѣм. языка и корреспонденцій.
Другой русстс. д. бухгалтерію.

I Приказчикъ.
I Б а ры шня
для продаж. въ граммоф.
отдѣленін.

и

и
■иш
И

и

и
и
К°. ЛИРОФОНЪ. 504Й

н
ш ш ж ш ш ш іж

Домъ

БУРЕНІЕ:

и

2 ученика-мальчика.

4079

КОЛОДЦЫ
-д артезіанскіе, абес.,
шахто-бетонные,
развѣд. грунт., водоснабж.,орош. сад.,
пол.; за работы гарантія. Саратовъ,
Гоголевская, № 82,
А.А. БОБРОВПЧЪ

Т С п я п т т і л я сдается, 7 комв.,
Х Ь і і а р I І і р с і вавна и пр. удобства. М.-Сергіевская, 19.
4992

-особнякъ. 7 коми. съ
сдаются со стосадомъ и всѣми удобломъ. Пльин., уг.
Б.-Казач., д. №
ствами гіродается. Малая Серііевская. № 92. Осматривать можно 65, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497
отъ 2— 4,час.
4766 П Р О Д А Ю Т С Я —

въ 6 комн. съ удобствами. Уголъ
Московской и М.-Сергіевской ул.
д. № 20—22.
•
4995
ЛГп^ѵт камен., мѣсто больш.,
садъ 12 кв. Доходъ 3500
1ТЯ РТРЯ" Р°скопшо " отдѣлыперев. II. С. 3. Б. прод. Камыш., Г
между Михайловской и Костант. ѵ ^ д а с і л ^ і і ваемый верхъ, въ
д. № 54.___
4524 7 больш. свѣтл. комн., ванна и
электрич. Московская, меж. Бол. и
М. Серг., № 19.
4755

4750

і

гараитируюіцую пояиую безбреЭкость-ц 5остиженіесбіжей молойости лица. Ціна короЯси 30 к.

ДРОВА

иовѣГіш изящныхъ фасоновъ. ІІо
слѣдня модели

первосортныя березовыя: аршиннику 150
пятер., 10-ти 'верш. 20 пят., изъ первыхъ
рукъ, дешево продаются оптомъ и пятериками. Тутъ-же шесты-вережки 9 и 13
арш. 3000 шт., подтоварникъ въ 9 и 13 ар.
3000 шт., стушш березовой 13-арш. 200 деревъ, два домика верховой постройки, разм,
7X8 и 7ѴаХІ0 аршинъ. Цѣны и условія:
Никольскій переулокъ, № 6, В. Й. ІІотѣшинъ.
4948

ПарижаГромадный вы-

опытн. репетиторъ гото
витъ и реиетируетъ во
всѣ іслассы сред. учеби, завед. Адресъ:
Сл. ІІокровская, Троицкая ул., уг. Москов.
пер., Мейзингеръ. Видѣть съ 11 час. утра
до 2 ч. дпя и еъ 5 час. до 7 час. вечера

СТУДЕНТЪ

к.
5004

48041

боръ готоваго товара и матеріаловъ для пріема
заказовъ. ЦѢНЫ
ДОСТУИІІЫЯ.
Корсеты отъ 5 р.,
набрюшники отъ
4 Р-, грудодер
я;атели отъ 2 р.
Саратовъ, Нѣмец. ул., д.
Католич. цер.
М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516
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Т О Р Г О В Ы И Д О Я ІЪ

Съемные патентованнные

« 161

Д ръ мсдиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис Ник. Поітов7.( С.-ІІ
тербургъ: „Ге.матогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ
больныхъ с*ь упорной затяжной неврастеніей: при отсутствіи апнетита, общемъ уиадкѣ питанія и подавленномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты
обнаружились вскорѣ. У обоихъ вскорѣ появился аппетитъ, подъемъ расположсиія духа, явственное улучшеніе обхцаго питанія. Между тѣмъ передъ этимъ въ теченіе трехъ мѣсяцввъ я съ большимъ смущеніемъ переходилъ отъ
одного средства къ другому и все безъ всякаго желаемага
результата*'
блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами ш
Гвматогенъ Д-ра Гоммеля врачами заграничнымн м русскими, имѣется ва
іс^х^аптёках^Гторговля^Т^ип^^рскими товарами Требовать мастоятельно ГемаД-ра Гоммеля отклонять поддѣлки.

Всеобщая

С . Н . Безруковъ и Д . П . Кузнецовъ. слабость.
вн

Д У Ш И .

Театральная площ. Телеф. 435.

Омень удоОные, собст. изобрѣтенія.

СЕРВИЗЫ столоиые на 12 нерсоиъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чаВные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никвелир. гладк. и граи. съ Оѣлоіі кост. руч. отъ 8до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассп. рестор., кухии «Гретцъ»,
примѵса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалпр. посудѵ загранич. австрійск. и хозяйственныя веіци.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )-----

ЦЪНА 2 РУБ.
Оптовымь покупателямъ скидкр.

Магазинъ Н. И. 0НЕ30РГЕ

4637

Безлосредственное полученіс нзъ Ныо-Іорко шлі
ПДНДМД, нпстоящія отъ 8 руб. и дороже,

Съ почтеніемъ Тор Д. „С. М. Безруковъ и А. П. Кузнецозѵ.

собств. домъ.

. І і г и і п
) 1
Б Л Ю М Ъ
(Театральнсія площ ., д. торгово-прдмышлённаго банкш
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П Р ІЕМ Ъ ЗАКАЗО ВЪ
И ПЕРЕДЪЛКИ.

ъ

Т ребуется

н

ВЫШЕЛЪ № 7 (ІЮЛЬ) ЖУРНАЛА

ПРОВОДНИКЪ
На закончивкемся 8-іо т ішли гз Різшя оольшомь і ш і і п
переходящШ призъ № Л Б Е Н Р К Е ІС )

Получена громадная партія

, ФШГРШШШУІІІШІШ:

«Герца», «Ика», «Эрнемаца», «Ритшель», «Менторъ»,
теръ», «Штамеръ», «Кодакъ» п др.

«Бюл-

М осковскаго

на

Т. Д. АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ ПРСВМН.

Т-во С, Е. Ч Е М О В Ъ « Ко.

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

трем я

загр ан и ч н ы х ъ н асосовъ.

Также имѣются на складѣ насосы собственнаго производства.
П])и заводѣ имѣются спеціалисты -мастера ио оборудованію всевозможныхъ насосны хъ сооруженій.

2000 верстъ , которы я им ѣли бы ть пройвсякихъ ш траф иы хъ очковъ.

участникам и,

а

издаваемаго Вл. Г. Короленко подъ редакціей С. В. Королі
и при ближайшемъ участіи: Н. Ѳ. Анненскаго, А. Г. Горнфеі
Діонео, С. Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. V
кова, Н. К. Кудріша, II. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотйна, А.1І.Я
грищева, А. І>. Пѣшехонова и А. Е. Рѣдько.
Содержаніе: 1. Беззаботные (Окончаніе). 0. Н. Ольнемг*
За желѣзиой рѣшеткой. (Нродолжеиіе). 0.— 3. Крестьянскія волі
въ иервый годъ царствованія имиератора Николая I. (ОкончаиіеИ
И. Игнатовича.— 4. Прасковея Ііятница. Ш. 1'аОурина.— 5. Б іл
ческіе эскизы. В. В. Лункевича.— 6. Ребята. II. Булыгина .—щ
Волгѣ. С. Елнатьевскаго.— 8. Изъ Англіи. Діонео.— 9. Кризисъ
цузской демократіи. (Окончаніе). Е. Сталинскаго.— 10. На очерД
темы. А. В. II.— 11. Хроника внутренней жизни. А. ПетриіцеваЯ
Обозрѣніе иностранной жизни. Н. С. Русанова.— 13. Новыя' книг
14. Объявленія.
Подішсная цѣна съ доставкош и пересылкою: на годъ— 9Щ
на 6 мѣс.— 4 р. 50 к.; на 4 мѣс.— 3 р.; на 1 мѣс.— 75 к. БезъІ
ставки: на годъ— 8 руб.; на 6 мѣс.— 4 руб. Съ наложеннымъ |
тежомъ отдѣльная книжка 1 руб. 10 к. За границу: на годъ
руб.; на 6 мѣс.— 6 руб.; на 1 мѣс.— 1 ру5. Адресъ конторы ж ||
ла: С.-Петербургъ, Баскова, 9; въ Москвѣ: въ отдѣленіи конм
Никитскій бульваръ, д. 19; въ Одессѣ: въ кн. магаз. «Одесскія 1
вости», Дерибасовская, 20; въ магазинѣ «Трудъ», Дерибасовскаяі
въ Баку: въ книжной торговлѣ «Сотрудникъ» М. А. Супдукіанцъ.І
писка отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на цѣлыіі
и дѣластся устуика 40 к. съ экземляра.

всевозможныхъ

О бщ ества, учреж денны й

Имѣются
принодлежности для буренія.
ч
Газовая арматура.

П РИ ЗЪ в з я т ъ

6—56.

Р У С С К О Е Б ОГ АТ С Т В О,

ПОЛУЧЕНЪ
гршівиі шіоръ

Его Императорскимъ Высочествомъ Вѳликимъ Княземъ
Михаиломъ Александровичемъ.

Все”да имѣются зеркальныя камеры «Рефленсъ», иолисконы
Крауса, карманныя камеры «Тонансъ» — Герца, «Атомъ» и др.
Всѣ новости по фотографіи.
Требуйте прейсъ-нуранты.
На аш іараты допускается разсрочка платежа.
Аппараты отъ 2 руб. 25 коп.

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ М 12. Телефонъ

автом обильнаго

им енно:
• вав

Г-жей Навережской. Г-ми Винклеръ и Николаевымъ

ѵ і

■ ѵ*

Саратовъ, Константиновская ул., № 1 2 — 1 4 .

іроіиіи и рктійііе шш іім й , шііеііыхъ
ясключмтейьно ш и н ам і „ПРОВОДНИКЬ".

скллдъ ш ииъ
С

^2
Щ

Разрѣшенный правительствомъ В Ч* Ѵ Л В ІІШ Е ІІѴ Й
КЙ
БУХГАЛТЕРСКІИ КАБИНЕТЪ 3 . I . й и 8 і Ш Е і 1 І \ У ?
Саратовъ, Соколовая. .7.4. с.кіѵіл д-а лплиирйе.кой чягти.
орічмжѳ^ѳч», о-ютѵвидства, гіроизводитъ судебныя и частныя
бухгалтерскія экспертизы, подготозляетъ и рекомендуетъ
^ л и ц ъ обоего нола самостоятельнаго конторскаго труда.
4^98^

а

р

а

т

о

в

безъ накачивакія воздуха. Простой уходъ.

О ТЪ 35 Р У Б .

. п. 0. Оизова, Шт,

уг. Алексапдров./и Московекой.

Требуйте прейсъ-куракты и отзывы.

Борель Сынъ и Н°.

4413

Громадный выборъ
вещ ій для приданаго изъ брилліаятовъ, золота, серебра и мельхіора.

Л УЧ Ш ЯЯ
иолесная мазь

ДЛЧНЛЯ М ЕБЕЛ Ь.

Ж

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, склаДиыя кров^ти собачка.|
нетребующая матраца.
р

0

И

3

В

0

Д

С

Т

В

0

П. С. Квасникова.1

мраморные, гранитные, лабрадора, часовии и ограды, кованыя и нроволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ Ц. Д . ПОПОВСІ.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
П Д Е Д

_

Пассажъ, № 4. ТолеЛтяъ

и

в

і

І С П

й Д ЕП О З А Г Р Д В В Ч В Ы Х Ъ
щ

^

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
^
Цѣны фабричныя.
Ручательс^во на 10 до 15 лѣтъ

л |

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

Нг*

К

Л И Р О Ф О Н Ъ .

в е т к з Е я е п с а і г а Е ж

С аратовъ , уг., Театральмой пл. и Никольской ул.

ж

з а г э г а и

Нефтяной деигательФ

•

іі

ЧАСЫ

ч А с о в ъ [ И

Я р „

0

М Е Г А ‘
#

.

Ч А С Ы СТѢННЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

99
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- чф
тй на силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ
^

Адресъ: г. Балаково, на В.у
Самар. губ. ІІредстав. С. И. ^
Петровъ въ сл. Покров,ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб' ственныя конторы:,Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
>Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

к, Н. Добошинснаго,

Соборная, 27, (противъ Введенской)
Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и нринадлежн.
йовостн! Жилетно-карязанный коданъ,

н

Торговый домъ

Н-ии М . И . Б О Б Р О В Я .

о
й
«
ч

й5
бг л
нк
нО .
ьЯ

°вй§«

М
Кй
.2 « ^ сб 5 н

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскук
и дѣтскую.
Шляпы и фураж. муж. и дѣтск
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

I ІІІІ і

американсиаго завода <ЧЕМПІОНЪ>
П Р Е Д Л А Г а Е Т Ъ

дешевле,чѣмъ у другихъ торговцееъ

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

=

п р и ни м а е т ъ - =

н 5 5 ^ -2
3« оИ
* <ГС^)г-Н

1

# # # # # # ^

| Нѳфтяные до 50 оилъ двигатели
Ф
0

завода Николая Днтоновина Задкова.

^

въ Балаковѣ, Самарской губ.

^

Просты, ирактнчны, экономны.

^

Расходуютъ нефтн около полфунта на силу въ часъіі

*

Цѣны очень у и ір ен н ы я.

ф

Е с т ь г о т о в ы е.

# # $ # # # # # # # # #

шо

# # # # # # # # # # ^

Саратовская фабрика двнгаті

„Сотрудникъ1

і-й магазинъ: Ццшцынскаіі улица.
2 0 магазинъ: Гоі»одской коініусъ, рядойъ съ Окворцовымъ и
раоіивъ нреемникопъ Егорова въ пгреулкѣ.

и страховаиіе разнаго рода домашняго имущества

Д 0 Р 0 Г 0

Саратовъ, Москов. ул., близъ Вольской, *)№. 77,
Пмѣются также: молотилки, плуго, сепараторы. соломорѣзки, п
сы для колодцевъ и пр.

Т О Р Г О В Л Я

Храненіе, упаковку, перевозку

Н Е

т о р г о в ы й домъ бротья Р Е И Н Е К І

&

и 66
2Й ^м 2й" &
«=з Ь

изъ С Е Р Е Б Р А и М ЕЛ ЬХ Ю РА .

0. Э. Б е р и н г 1 '* '

—. 4

[г-

-й 1 | Я і

“Ік Щ

Новѣйшіе газо-нефтяные да
тели „0бергензли“ отъ 30 до]
силъ. ІІривилегія заявлена
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 ((
на силу въ часъ.
1

Цѣны дешевле де
гателей Днзель,

, 'Главныя преимущества: не 'і
Ібуютъ вспрыскиванія воды
1 щлиндръ, крайняя эконоыл
Гплива,простота въ уходѣ въ сі
неніи съ двигателемъ Дизел

ТреОуйте смѣты.

° °

Ц

5 ^

•§ Э §

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

5 ВК&
флЬ.2 но >50
®| й

ВСЕ Д ЕШ ЕВО П О К У П А Т Ь
вь магаз. А. В. СЕМЕН А.І Ш
0 8

11,1 11111*9

столовые, разн. хозяйствен. иринадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. н Иикольск. ул., внутри ІІассажа.

и
Б
К

Оаратовъ, Верхщй базаръ, Цыганск. ул , Гслеф. № 4 9 8 .

О
ц

Оставшіяся посль ликвидиціи склпдп

нинв

ииин
и

БИНТЫ « И Д Е А Л Ъ

" н |* а о |

СТО ЛО ВЛЯ и Ч А Й Н А Я С ЕРВ И РО В К А

1) ѴІИГШ НВ) Ш |[ Ѵ Н И |І Ѵ І }

Валаково, Самарской губ.

автофотометръ „Митголъ“, дешевыг
приборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки. для проявленія и нромывки. Постоянное полученіе новостей.
Тѳмная комната для гг. туристовъ
и п о к ѵ п а т е л е й .______________ 4253

Для с н о п о в я ш к ъ
манильскій ш пагапі
СОБЪТЫ,

Саратовъ.- Московская. 44.
Телеф. № 251.

.отъ I;
IIА СІ
1

„Благосіовеніе1
П. Ф Б Л И Н О В Ъ

гНПТПГРАФИЧЕСКІИ
Ф У І У МАГАЗИНЪ

Цыганская.
91, междѵ Илышск.
и Камышииской.
1606

фо
Рча
Ф^
40 й
*

03Ъ .
зо л о та, серебра» м е л ь х іо р а и б рон зы .

Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

на складахъ пм Ьются ротовые. Пзготовляетъ по заказу
400 сйлъ. ЭКОІЮМПЧІІЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА
ВЪ ЧАСЪ, просты_въ уходѣ.

7464

1-й—Часовенная ул., свой домъ,
между Вольской и Ильинской, и
2-й—Астраханская улица, уголъ
Кирпичной, д. Я. А. Шумилина.

экспертизма, чертежи, планы и смѣты.

Д В И ГА ТЕА

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ

въ СаратовЪ на складахъ
в . ХІ- З Ы К О В А :

Разрѣшенное пачальствомъ въ
1905 году

Н ЕФ Т Я Н Ы Е

еШ » в о к О Ы І

Вр.Маминыхъ.| ШнтоноваЕоаетагтвп&ЕоветаітввозвтаДѳттерерг.

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ Л ІЙ
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ

т

і >іі| кі.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Ь ф и г в д І* с * ѣ

В ПСОКТРОЙТУЫІОЕ
ЗЕНДЕКВРНОЕ БЮРО
К. Т .
НІЯШ КИНА.
Ш Условія
лично и перешіскоіі.

ТІ
\А

IЯ
Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-МИI
Т орговы й Д ом ъ

Д ЕП О

Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина.
ІІродажа и нокупка случайныхъ
веіцеіі, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, ирочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы пружинные, мочальныеи
тзъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейньія машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покугіаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и дра.гоц. камни. Телефонъ Лг2 1161.
9387

Ш4п*Шт

Ѵ #И алв* Ш іп Ш ІШ

А Г А З И Н Ъ

для наружншго освѣщенія

лучш ихъ часовъ съ ручательствокъ
за вѣрцость хода, фабр.

II

вдрг

гг. землевладѣльцввъ „КАМЕРЙ".
тоналильныеШ
шшилампы

Нѣмецкая ул.

Обще

ъ,

Н Ѳ В Н И М А Н ІЮ

Н. Красновскаго
Представитзльотво

ІІРЕДСТ АВИТЕЛ Ь акціонернаго
ства Г. ЛШТЕРЪ.

Складъ настояишхъ фраицузскихъ ЖКРИОВОВЪ завода
ОгьсІ еі. С-іе въ Ле^еріѢ с} Ж )а]ч,.

А л е к с о н б р о в с к ш і, у г . Б .- К о з о ч ь е й .

м агази н ъ

Телефонъ № 243.

ы е д іЕ іл ь

и

Оі I

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

П р о х л а л н ы м ъ

ПРОВОДНИКЪ
въщ ііііі ііаишм .ІРЩ9іікі)“.

С в и ф т ъ , Б л о к ъ -и іо н е р ъ , А . М . Ш а и и р о .
Саратовъ,'Никольская ул.,д
Р о іа л ь -Б л о к ъ и д р .
лютер. церк. Телеф. № 659
допускается разсро ^ка.Тпебуйте каталоічі

ІО в е л и р и ы й

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА
Лросимъ тро^овать Бвнедиктикъ

До.іучешл въ больпюмъ в ы б о р ѣ )^ , ПрйДСТИВ. ТОВПРНШ

веш педы

и ри казчи къ.

'* т

3<й о2 м
И^а» § ?^
о Ио о Ч
^ 2й Ч
о!ь^О Ф
®
м^

Депо порчатокъ.
есъ для^ тел егр ам м ъ :
Саратовъ-Сотруднккъ.
Телефонъ № 143.

-

РШ ТРОЛЬ

Александі ■овс кая ули ца_____

Большая квартира

сдается; цептральн. водяное отопКрайне не сложные по конструкціи, §очень^просты| въ| уходѣ и эко- леніе и вентиляція, ванпа. Соборная ул., рядомъ съ гауптвахтой,
номные въ расходѣ топлива.
О т ъ 3-хъ с и л ъ .
Прейсъ-куранты и смѣты высылаются по первому требованію.
д. Красниковой.
4967

Т іпограф ія сі)арзтовс& а о Л ясгід »

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи изъ-за границы сь 1-го сонтября с. г. при

ОДЕССКѲНЪ МАГІШНІ
от крыва ет ся

вшх дшнхъ шляпъ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раикурсъ четысы Родіоновны Д о н о в о й , урожд. ІШЦР і у П б< "рехмѣсячный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширная практика гіри нашемъ магазитіѣ. Программмы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной
управѣ.^

Т Е Х Н Я Ч Е С К Д Я КФ Н ТО ?А

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛГ

Преемн. Е. й. Л я ш к о в с к а г о
Телефонъ «М
® 483. Панкратьевская ул., № 9.

ЖелЬзо-бетонныя работы:

“

ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и гіроч. соо
женія изъ цемен- ТрппЯІ/ПТПРио ППУТІ/У завода
Вергенгейі
та и желѣза,
I
(11111ЫЙЫН ІІЛИ I КИ съ настилкою н а |
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

Водоснабженіе, канализація и водосток

присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и вс
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ труі
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смі
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый • узорчатый. А(‘,фа
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту
ботъ; аыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.

