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ОіЪЙВЛЕНІі іфкиимаются: апереди гекста 20 коп. за строку петнта; по- 
задк текста яо 1 ^ои Г э д о ш я —ізбльзуютея особой устуякой. Иногородні« 
объявленія !зринн*шіг$таі но щѣнѣ !Ѳ коп за строку позади *геісста; аясред®  
текста цѣна де©ййз5з

ОбЪЯВЛЕНіЯ отъ лнцъ, фирмъ н учрежденій, жнвущ ихъ нлн нмѣющнхъ  
саои глаакыя конторы или прааленія во всѣхъ мѣстахъ Росеійской импері^ 
н заграницей, за  исключеніемъ Саратозской, Тамбовской, Пензенской к 
нрнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
ебъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясішцкая, д Сытова 
и въ его отдѣленіяхь: въ С.-Петербургѣ -Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
скве нредм. 53, въ Вильнѣ Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржн.

РЕДАКЦШ для личиыхъ объйснеиін открыта еж едневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 агѣсяна 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постукнв- 
шія въ ред. безъ  обозначенія усѵіовій, считаются безплатными.

Выходитъ ѳ ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д ц е й  п о е л ѣ  н р а з д н и ч н ы х ъ  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Г О Д Ъ  И З Д А Н Ій  5 0 - й , - - - - - - - - - - - - - - -
| Телеф онъ конторы № 19-й. I —-----  : —  ГгелсфтГъ реда

Подпкска пр^мнмается- въ конторѣ; Сараговъ,- Нѣмец.чая. а. Оне:

Спеціально болѣзнн уха, носа, горла, проч. ор- 
гановъ дыханія. ІІріемъ ежедневно отъ 4 
до 6 ч. вечера, въ. праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. днн. А-рмянская ул., между Со- 
борной и Гимназнчеек., д', Л!’. 28, Майэеля. 
Телефонъ ЛѴНбВ. 5071

і п і  | отъ 12 до 6 чае. вочера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к. 
о д о в  изъ 2-хъ бл. 50 к. I} і>инимаю заказы въ собетвенномъ своем'ь помѣіДеніи. 
Кухня подъ личнымъ іѵгоныъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи

А, «ЙАКАРОВЪ. К Р Я С И Ы И  Ф О Н Л Р Ь
Драма въ 3 д. С. БѣлоГі.

Пачало сиектакл. въ 9 ч. веч. Въ воскресёнье,'• 20 іюля, бенефисъ Л. К. Леонидова. 
Ореда, 25 іюля, послѣдній полетъ неустрапшмаго летчика І\ М. Гадбена. Ма откры- 
той сценѣ: дуэть Мадонскихъ, танцовіцица Федорова, Кюра Калибри, Куилетистъ 
Мадонскій. Анонсъ: съ 27 іюля ѵчаствуетъ капелла подъ управленіемъ Моисеевой. Спец. мочеполовыя Ьолѣзнн*

>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. ГІріютск., уг. 
Армянской., д. № 29. Ржехина. ІІріемъ съ 
8—12 и Ьъ 4—8 час. Жентдины отдѣльно съ 
7—I час Нв

X  М А Г А 3 И Н Ъ

|  А .М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А , I
Гоотин. дворъ, Тел. 290. 'Ф

%  В Ъ  В О Д Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :  %

шелновыя и шерстяныя матеріи, *
ф бумашныя ткани, $
ф полѳтняные тоеары. Ф
Ф

і ф ж  Т

ОТКРЫТЬ П Р ІЕ ІЪ  ПРОШЕНІИ НА

м ш р щ ш а к іе  курсы въ Харьковѣ
(болѣзнм нерзной снстемы) возобновилъ 
яріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
аоскресеній. Ильинская, д. 46, проі'. Цирка 
Телеф. Л® 806. 06 \

З Е Р К Я Л О  ж и з н и(въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли н ІІромышленмости).
Курсы имѣютъ цѣльго подгот. техниковь-электршсовъ. Ьезъ экзамена ііришімаются ли- 
ца,‘ оконч. 8 класса гимназін, решіьныхъ ;уч. и полный кѵрсъ го|Юдск. уч. вгь возра- 

стѣ не ниже 14 лѣтъ. Курсъ ученія трехлчггпні.
Пачало занягін 1-го сенгѴібря. Программа высьілается за 3 семикогі. маркн. 4076

д  ^  м  Стрбителыіая комиссія
Я І І  0  I Ш Обіцествъ купцовъ и 
1 І г  ш I. В І І  мѣіцанъ гор. Саратова 

объявляетъ, что 27 сего 
ітоля въ 12 часовъ дия, въ домѣ, зани- 
маемомъ Уиравленіемъ Обществъ, назна- 
чаются торги на устройство водяного 
отогіленія съ вентиляціеіі въ строющемся 
дополнительномъ зданіи для Управленія 
Ряз.-Ур. ж. дороги. Желающіе торговать- 
ся благоволятъ яввться на юзначенаые 
торги.

Среда, 25-го іюля:
З а м ѣ ч а т е д ь п а я  д р а м а — . , Ѵ К а т в а  с м е р т і г \  

„ І Г а т е - ж у і > н а л  г>*‘ — і г о с л ѣ д н і й  в ы п у с к ъ .  
^ Т р а г и ч е с к а я  ш у т к а ‘ ; — д р а м а .  

. . В ѣ р н ы й  с п о с о б ъ  п о х у д ѣ т і > - — к о м е д і я .
„Г* ртрапъ поздравляетъ тетку“—комич.

Управляюіцій II. Тіазаровъ
Чш.айте впимат. вынущ афиши.Д О К Т О Р Ълѣчебный

набикетьЗ У 5 0
въ большоіиъ выборѣ:

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

в а з ы  д л я  ф р у к т о в ъ , ;
н о ж п ,  в п л к і ц  л о ж к і ц  ч а й н о - к о ф е й н ы е  с е р в и з ы  

предлагаетъ магазинъ акціок. Общества

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

сифнлнсъ, венѳрнческія, кожнып (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя н полозыя
разстройетва» Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Реитгеио-евѣто-зяектро-лѣченіе. Тони

д ‘Арсонзала, Вибрац. масоажъ. 
Ііріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел,Ла 1025. 60

ПОПОВйПРУг на М.-Казачью ул., уг. Але- 
іі0 |і 0 0 0 Д у ПР ксандровскон, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. Лз 865. 
Опеціальность: искусствен.. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, нё удаляя корней.

Оиликатныя пломбы, і ‘%“ ‘
рачностью не этлаічающіяся отъ цвѣта есте- 
стгенныхъ зубовъ до неузйавае?яостн, Цѣны
деступны?і. Пріемъ больныхъ: 9!/а- -2 в 4 —71/* 
Ип праздникамъ—1П—1 ч. лня  3375

Главный магазинъ на Нико.іьской, Архіерсйск. коріц 2-й Мйтрофанов 
іілоідадь, 3-й Московская, близъ Сергісвской. 2331

Нѣмешсая ул., домъ. Кузнецова. прот Консервяторіи н лабораторія кскусств. зубоБЪ

Н П і І В І П П П Г п  и ^ ° льской’д-
Іг II Р  11 II ЕІ г  І П Масленникова
I О У  У 18 II У У |І  I И* лг 49.
За нскусство награнсденъ золотой медалью.
Пріёмъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

П О Л Ь ЗУЙ ТЕС Ь  С Л У Н А Ш Ъ !
Н а э к а ч е н з  - в р е ме н н а

Р Я С П Р О Д Я Ж А  г и л ь з ъ
('пешально сифилисъ, кожныя, венерическія 
к мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волос ь, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго' зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. ІІрі- 
емъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
на.мъ съ 3—4 Константиновская, д. Лз 83 
межЛѵ Нольской ч ИгплшСкой. 4510

На бѣднаго Маиара всѣ шишни.
— Мучитель ты мой! Что-жъ ты все 

двойки приносишь'* Долго ты еще будешь 
на парахъ-то ѣздить? Мало я тебя била!.. 
Посмотри всгтъ, у Сѣмечкина мать гово- 
ритъ,—все пятерки...

— Это все латынь... ассиваііѵпя сшн 
іпйнШѵо...

— Ладно! Ты это про Шустовскій коиь- 
якъ мнѣ послѣ разскажешь... Зубы заго- 
варивать?! Ложись—выгіорю ирода!.. 5067

Крученыя сКатыкъ>; « К о й л ю и  др. 80 кои. 1000 шт. Ііаеыпныя :Ка 
гыігь . Ьнкторсонъ» і! Аидреева безъ коробокъ по коп. —1-000 шт

«Ащрбеві , Россія ' п «Аіткъ Г>(> к.— 1000 іи.
Табакъ по пониженной цѣнѣ Зубной врачъ

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

ской, холодная сторона.
Іпіемт ч. по 7 ч. «оч. й15

Александровская уллца. Телефонъ № 365 («Петербургск. 1 елегр. Агентства».
ІІЕТЕРБУРГЪ. За нервое иолугодіе 1912 

г. на усяленіе канитала' для номоіци по- 
страдавшимъ нри обіцественныхъ бѣд- 
ствіяхъ ностушіло 553,862 р. пятирубле- 
ваго сбора съ заграничныхъ паснортовт. 
и 199,087 р. особаго гштикопеечнаго съ 
нроѣзжаюіцихъ ио желѣзнымъ дорогамт. 
пассажировъ.

НЁТЕРБУРГЪ. Въ отмѣну прежнягб рас- 
норяженія Уральская область признается 
благополучной но чумѣ.

ХАРЬКОВЪ. ПораПоннымъ комитетомч. 
но расиредѣленію грузовъ но желѣзнымт. 
дорогамъ ожидаемый урожай въ Харьков- 
ской, ІІолтавской, Вурской, Екатеринослав- 
ской, Херсонской, Черниговской, Воронеж- 
ской, Орловской и Таврической губ. и Дон- 
ской области исчисленъ въ ІІ7Н.315,000 
пудовъ, на 19 процентовъ выше средняго 
за десятилѣтіс 1900— 1909 гг.

КІЕВЪ. ІІрибыли 500 нчеловодовъ изч. 
Болгаріи. Сербіи, Черногоріи іГ другихъ 
славянскихъ государствъ. Встрѣча и чест- 
вованіе носили сердечный характеръ. Бол- 
гары возложили серебряный вѣнокъ на па- 
мятникъ Алсксандру Второму. Гостй отбы- 
ли въ Москву на всеславянскій с/ьѣздъ 
пчеловодовъ.

ЛУГА. Поднявшись въ 7 ч. 30 м. вече- 
ра изъ села Заполья, Абрамовичъ благоно- 
лучно опустился въ 7 ч. 53 м. въ ЛугГ.; 
шумно встрѣченъ и засыпанъ цвѣтами. 
Отлетъ черезъ Гатчину въ Петербургі. 
междуо четырьмя и восемыо часами утра.

ЗАИСАНЪ. Прибылъ семиналатинскін 
губернаторъ для детальндго обслѣдованія 
переселенческихъ носелковъ на границі. 
Алтая и для выясненія постановки церкоЕ- 
но-строительнаго и школьнаго дѣла, зем- 
ледѣлія, землеустройства и врачсванія. Гу- 
бернаторъ высказалъ, что развитіе края 
идетъ необыкновенно быстро; при иалич- 
ности арычнаго орошенія край сдѣлается 
въ будущемъ житницей Россіи. Въ виду 
возникающихъ торговыхъ сношеній съ 
Монголіей край требуетъ самаго серьезнаго 
вниманія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Старпіій лейтенантъ Сѣ- 
довъ увольняется въ отнускъ на 2 года сь 
сохраненіемъ содержанія на участіе въ по- 
лярной экспедиціи къ Сѣверному но- 
люсу.

Большой пожаръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Около трехъ часовъ дня 

начался иож’аръ на лѣсной биржѣ Любищева 
на Пет|»овскомъ островѣ. Огонь раснростра- 
нился на сосѣднія строенія. Сгорѣла вся 
лѣсная биржа, дворецъ Петра Великаго, 
казармы пограничной стражи, зданіе пе- 
тербургскаго отдѣла прнгороднаго ножар- 
наго Обіцества и восемь жилыхъ домовъ. 
Въ общемъ вйгорѣла илощадь болѣе двухъ 
десятинъ. Сгорѣла дѣвочка, гюстрадали 
двое мужчинъ. Въ десятомъ часу пожарч. 
удалось локализировагь. ІІредполагается 
убытокъ въ 2 милліона Около 11 ч. вече- 
ра ножаръ въ домѣ № 29 но Милліоиной 
улицѣ, гдѣ помѣщается запасный дворецч. 
великой княгини Маріи ІІавловны. Всѣ 
пожарныя команды заняты въ ІІетрова 
скомъ, поэтому нока выѣхала лишь одн- 
часть.

Въ занасномъ дворцѣ велйкой княгини

О Б І Ц Е СТІЗО

ДОКТОРЪ
ОТПРАВЛЕНІЕ т ъ  САРАТ-ША:

Въ среду 25-го іюля.
Внизъ въ 12 час. дня скор. парохоѵь (І>. „Сѵворовь'*. 
Вверхъ въ 9 час. вечѵ насс. пароход ь „Нмн. Екатерида 11 СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный маееажъ.
ПРІЕііІЪ 50ЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до б1/2 ч. веч.; женіцинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
!? до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. Л? 27, 
Черномашенцевсй, близъ Алекоанд* 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТГЬ-Л®

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ  | В В Е Р X Ъ

25-іюля: „Коммерсантъ“ до Астр. въ 1 ч. дня. 125 іюл я: „Ярославна“ до Казани въ8 ч. в.
— ..УдачныіѴ* до Цариц. въ 5 ч. в. | „ „Вел. Князь“ до Балак. въ 2 ч. дня.

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскагс взвоза. 283

Г, 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
ЛЪЧЕБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ ирстояиными кроватями по 
§енеричеснішЪ' снфнлнсу, іиочеполовыяъ 
(яолов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сыпн 

и бол. золосъ)

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

палаты. Сифилитики бтдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебнзца изолйр. отъ сифилит. 
Душъ Шарко боль.п. да.втен. для 
лѣч. ноловой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элентро-ііѣчеб;4ое отдѣл. имЬетъ всѣ 
в иді.{ электричест ва.

Въ л Ьчебниц Ь нримѣняетел уретро* 
циетоскоііія, катѵтери^адія мочеточ- 
никовъ, вибраціонный масоажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Спеціал. острый н хрюннчеек. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шаннръ, полозое безснліе, 
вибраіііонный віассажъ, болѣзнь предст. жепе 
зы, зсѣ анды элентр., снній свѣтъ (кож. бол.ѵ
горяь. зозд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. ЛГа 28, между Адексанл 
Вольск., иа красн. сторонѣ. 4239П  СВШНІЮ ГГ. Д О М В Й Д Щ ЕВ Ь !  

К Р Л С К И ,  
Л  А  К  И ,

О Л И Ф Я ,
п л р о в о и  Ф Л Б Р И К И

Т. Д. „КАРЙПЫШЕВЪ Н КОЧЕТКОВѴ4.

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра Въ 2 час. дня

25 іюля „Достоевекіи“. 25 іюля „Влад. Р. Р.“
26 іюля „Некрасовъ“. " 26 іюля „Вел. Кн. Марія II.‘V

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

Лежд/ й а Т о ю омъ О - в о  « С А М О Л Е Т Ъ *  имѣет% ^ У п Ин і Г ероса'

Пароходное Общество „ Р У С Ь “.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска | Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. I въ 11 ч. вечера.

26 іюля въ четвергь, ,,В. Лапшинь*. I 25 іюля, въ среду „В. к. Кириллъ“.
27 іюля въ пятницу, „В. Кн. Алексѣй“. > 27 іюля въ пятницу, „II. Чайковскій<(.

Докторъ меднцнны

С?ьеціально сипн ., м^чеполов., венерич 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Яѣмецкой, домъ Смир- 
вова, бель-этажъ. 79(

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

П & Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .

, . п о  в о л г ъ
-Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи. іел. ЛІ2.6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Просимт. убѣдитьея. Пт»ейсъ-клгрянті»і бояплатно,

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зѵбовъ 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо 
сков^кяя ѵ.тт. уг. Ильин. Тел ??;̂

СПЕЦІАЛЬНО:
сифнлнсъ, венерическія, кожныя (сыпныя ибо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раз- 
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціони. 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. ЛГ» 23-й, Тихомирова. 

Толеф. Л? 530 162

В н и з ъ: въ 121/2 час. дня 
25 іюля „ Бояры ня“.

В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
25. І10ЛЯ „П,арица“. __________М Д ГАЗН Н Ъ  ОБУВИ Спеціально пріемъ пеболѣзнявіъ аенеричѳскяяіъ 

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

А н н ь т  Н и к о л а е в н ы  п о л о з о в о к
П А С С А Ж  Ъ

ДОВОДИТЪ ДО СВЪДѢНІЯ ІТ. ІІАССАЖЙРОВЪ, что нассажирское движеніе со- 
вершается отъ г. Саратова до остр. Осокори каждый часъ съ 5-ти час. у гра до 8 ч, 
вечера, а таклсе и -иочной рейсъ отъ острова Осокори—въ 12 ч. 30 мин.. изъ г. Сара- 
това—въ 1 ч. 30 мии.

Для удобства публикм съ 28 іюля, съ 5 час. утра до 8 час. вечсра, будстъ со- 
вершать роВсы спеціально пріобрѣтенная моторная лодка отъ острова Осокори до сло- 
боды Ііокровскоіі и обратно за дополнптельную плату 10 к. въ одинъ конецъ.

2152 Управляющій иеревозомъ Е. Калягхкъ.

ИостоянныГі ныборъ обуви п дорожиыхъ ВОІЦСІІ исключитс.іыю 
лучшихъ фабрикъ

— )  Щ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренкккъ бо 

лѣзнямъ отъ 2^2—4 час. 
Константиновекая ул., Л5 47, противъ ком- 
мерчсскаго училиша.

нровизора

Моск., уг. Алекс. Тел. 765. ф
Вѣрнѣйшее средс/гво отъ ревма- ^  

тизма и экземыПравлёніеТоѳарищества

н р о к а т ъ  р о я л ё й  и  п і а н н н о  и о  у м ѣ р е ш ы м ъ  ц ѣ н а м ъ  
н ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  м а г а з и н ѣ

&БИЯМАІ МАРКА,
Ярошгскккь
ЗАВОДОБЬ .МОСКВА мдма. ЯРОШВЛЬ



Маріи Павловны пожаръ возникъ на лѣ- 
сахъ, возводимыхъ для новыхъ этажей. 
Огонь перешелъ на чердаки собственнаю 
великой княгини дворца. Выгорѣли лѣса, 
повреждены возводимые этажи. Вода про- 
никла въ верхніе этажи дворца.

РИГА. Пожаромъ на заводѣ Мантеля 
уничтожены машинное и котельное отдѣ- 
нія и моделт.ная кузница. Убытокъ
150 ,000  р.

КАРЛСБАДЪ. 22 іюля, въ день двухсотлѣтія 
пребыванія Петра Великаго въ Іііарлсбадѣ, 
у входа въ русскую церковь въ присут- 
ствіи великаго князя Александра Михайло- 
вича, нринца Ольденбургскаго и герцога 
Лейхтенбергскаго, а также представителей 
властей и стрѣлковыхъ Обіцествъ освя- 
іценъ памятникъ-рельефть императора 
Петра.

ДЮНКПРХЕНЪ. Прибылъ Пуанкаре и 
нерешелъ на «Конде», снявшійся съ яко- 
ря.

КАИРЪ. Египетское нравительство всту- 
наетъ въ переговоры съ Италіей о іірону- 
скѣ черезъ Красное море траиснорта хлѣ- 
ба и паломниковъ въ Мекку.

ВИЛЛАВИСОВА (Испанія). ІІослѣ митин- 
га ириверженцевъ принца Хаиме Бурбон- 
скаго ироизошло столкновеніе съ жителя- 
ми го[іода. Въ перестрѣлкѣ шестеро ранено, 
нѣсколько арестовъ. .

МАССОВА. Цѣнность уничтоженныхъ за- 
насовъ при бомбардировкѣ турецкаго ла- 
геря 14 іюля у Ходейды превышаетъ 1 съ 
иол. мил. франковъ. При взрывѣ порохо- 
вого магазина убито 23 турка.

Чума.
ЛИВЕРПУЛЬ. Заболѣлі) чумой семилѣтній 

мальчикъ.
Холода въ Англіи.

ЛОНДОІІЪ. За послѣдпіе 50 лѣтъ нс бы- 
ло столь холодныхъ іюльскихъ дней, какъ 
нынѣ.

Бури и ливни.
ГРИНОКЪ. (ІПотландія) 22 іюля въ бас- 

сеіінѣ Клайды грозы съ бурями и ливнями. 
Ві. Гринокѣ улицы залиты водой, достига- 
ющей фута. Торговля прекратилась, на су- 
довыхъ верфяхъ пріостановлена работа, 
лселѣзнодорожный тоннель залитъ водой 
на 1 съ иол. милю. Значительные убытки.

Роспускъ палаты.
КОНСТАНТПНОПОЛІ). Въ 1 Ѵ2 ч. попо- 

лудни въ присутствіи десяти некомитет- 
скихъ деиутатовъ визирь прочелъ указъ о 
роспускѣ палаты. Указъ былъ сообіценъ 
но телеграфу нрезиденту палаты. Цослѣд- 
ній экстрснно созвалъ палату къ десяти 
утра и, не сообщивъ объ указѣ, иредло- 
жилъ обсудить положеніе, созданное дѣй- 
сгвіями правительства ивчерашнимъ разъ- 
ясненіемъ сената. Послѣ пререканій между 
бывшимъ министромъ Талаатомъ и депу- 
татомъ Эссадъ-пащей, утверждавшемъ, что 
палата перестала существовать, бывшій 
министръ Джавидъ въ горячей рѣчи напа- 
далъ на кабинетъ, призывая деиутатовъ 
цѣной жизни защищать нарушаемую кон- 
ституцію и иризнать дѣйствія кабинета 
незаконньши. Палата постановила выра- 
зить кабинету недовѣріе и отложить засѣ- 
даніе. Депутаты разошлись. Президентъ 
огиравился во дворецъ сообщить о рѣше- 
ніи палаты и иредложить составленіе пова- 
го кабинета.

Н і Н  К Ц Ж
(Отъ собственнаго корреспонд.).

Юбилей Бородинской битвы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ утвердилъ 
ирограмму юбилея Бородинской битвы. 
Религіозныя торжества начнутся 25 
августа.

Выборная кампанія.

Ковенскій католическій епискоиъ 
предписалъ духовенству принять актив- 
ное участіе въ избирательной кам- 
паніи.

Иліодоръ.

ІІо свѣдѣніямъ «Рѣчи», Иліодоръ 
(•воимъ скандальнымъ поведеніемъ от- 
голкнулъ многихъ прежнихъ друзей и 
заступниковъ.

Положеніе въ Турціи.

ІІо свѣдѣпіямъ изъ Ёонстантинопо- 
ля, острый конфликтъ между налатой и 
кабинетомъ министровъ сдѣлалъ обідее 
иоложеніе крайне напряженнымъ. Ожи- 
даютъ вооруженной борьбы. Народные 
иредставители иредполагаіотъ выну- 
стить мани(І>естъ къ народу. Возможно 
объявленіе военнаго ноложенія.

Протестъ Россіи и Японіи.

Представители Россіи и Яноніи вы- 
разили протестъ китайскому правитель- 
ству иротивъ нредоставлеиія концессіи 
въ Маньчжуріи американцамъ. 
Пронламацін персидскихъ дем ократовъ.

Изъ Тегераиа сообіцаюггі>, что демо- 
краты выпустили нрокламацію, обви- 
няющую правительство въ продажно- 
сти и предательствѣ. Заключеніе зай- 
ма объявляется незаконнымъ.

Зогроничныя письмо.
Квартирный голодъ.

ІІарижъ иереживаетъ квартирный го- 
лодъ: цѣны на квартиры поднялись значи- 
тельно, жизнь вообще вздорожала, и Па- 
рижъ можетъ насчитать не одну тысячу 
гражданъ или совершенно безъ квартиръ, 
или ві> квартирахъ грязныхъ, сырыхъ, 
низкихъ —словомъ, антисанитарныхъ.

Городъ и министерство въ настояіцее 
время изыскиваютъ способы къ удовлетво- 
ренію «квартирнаго голода».

Сч> высоты министерскаго кресла разда- 
ются слова: «надо оздоровить жизнь на- 
шихъ близкихъ. Въ этомъ возрожденіе на- 
ціи» и Іф.

Комиссія при министерствѣ и муницииа- 
литетъ разрабатываютъ проекты и смѣты 
ностроекъ.

Но жизнь не лгдетъ. Квартиры нужны 
геперь-же, и возникаетъ любонытный и 
характерный для французовъ ироектъ.

Иниціаторъ его— нѣкто Кошонъ. Въ 
своемъ нисьмѣ къ министру внутр. дѣлъ 
онъ пишетъ:

«Что проситъ народъ? ни хлѣба, ни
зрѣлиіцъ. И то, и другое стоитъ слишкомъ 
дорого. Онъ нроситъ только квартиръ и 
квартиръ платныхъ». И далѣе Кошонъго- 
воритъ, что онъ обошелъ много обшир- 
ныхъ старинныхъ или старыхъ париж- 
скихъ зданій и нашелъ, что староебю-
ро иослѣдней международной выставки... 
можетъ быть счастливымъ служить чему- 
нибудь.

«Въ обширнѣйшемъ семинаріи св. Суль- 
ниціи живетъ только одинъ с/горожъ, кото- 
рый до того изолированъ отъ веего, что, 
нодобно Робинзону, тсряеть у;і;с даръ

Арестъ землевладѣльца.
АТКАРСЕЪ. Ііъ связи съ арестомъ 

въ уѣздѣ четверыхъ вооруженныхъ, 
арестонанъ землевладѣлецъ Калининъ, 
на хуторѣ котораго найденъ мѣшокъ 
съ боевыми натронами.

(«Петерб. Телегр. Агентсѵгва»).
ГАТЧИІІА. Въ 5 ч. 40 м. утра ириле- 

тѣлъ Абрамовичъ и опустился на военномъ 
аэродрмоѣ.

КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Султанъ въ рес- 
криптѣ великому визирю выражаетъ довѣ- 
ріе министерству и высказываетъ недоволь- 
ство иезаконнымъ постуикомъ депутатовъ, 
собравшихся вопреки конституціи, несмот- 
ря на извѣщеніе о роспускѣ палаты, и вы- 
разившихъ недовѣріе кабинету. Рескриптъ 
иовелѣваетъ созвать новую палату 1 нояб- 
ря и гіроизвести свободные выборы безъ 
давленія правительства. Великій ви- 
зирь, созкавъ редакторовъ газегъ, иро- 
силъ печатать успокоительныя статьи. 
'Іиновииковъ— членовъ комитета обязали 
подпиской не заниматься нолитикой и не 
иосѣщать комитетскихъ клубовъ.

Офиціально сообщается, что въ Кочани- 
кѣ, ускюбскаго вилайета взорвались двѣ 
бомбы. Убито 45, ранено 180. Бой на 
черногорской границѣ закончился потерей 
турками блокгауза Прозениште. Убито 24, 
эанено 30 турокъ. Блокгаузъ Майковацъ 
удержанъ турками, потерявшими 13 уби- 
тыхъ и 3 раненыхъ.

ТОКІО. Асахи обвиняютъ придворныхъ 
врачей въ небрежномъ отношеніи къ бо- 
лѣзни нокойнаго имнератора.

ВА1І1ИНГТОНгЬ. Вслѣдствіе безнорядковъ 
въ Никарагуа съ американской канонерки 
высаженъ десанть въ 100 солдатъ мор- 
ской пѣхогы и размѣщенъ въ Манагуа.

ЧИКАГО. Вчера открылся національный 
конвентъ организуемой Рузвельтомъ про- 
грессивной партіи.

МАДРИДЪ. Служаіціе юяшо-испанскихъ 
желѣзныхъ дорогъ сообшили, что 30 іюля 
они начинаютъ забастовку.

РИМЪ. Вчера начались оиераціи по 
занятію оазиса Заура.

ЛЬВОВЪ. Здѣшняя польская пресса от- 
мѣчаетъ, что выходъ Англіи изъ брюссель- 
ской сахарной конвенціи ѵ имѣетъ также 
политическос значеніе и является новой ус- 
лугой Россіи со стороны Англіи.

МАРСЕЛЬ. На пароходѣ «ІІортугалъ» 
произошелъ большой пожаръ, причинившій 
значительные убытки.
Къ столкновенію на турецко-черногор- 

ской границѣ.
ЦЕТИНЬЕ. Турецкій иосланникъ вру- 

чилъ правительству слѣдующую ноту: Чер- 
-ногорское нравительство должно въ пись- 
менной формѣ сообіцить, что черногор- 
скимъ солдатамъ отданъ приказъ поки- 
нуть турецкую территорію. Черногорское 
правительство должно выразить сожалѣ- 
ніе по поводу иослѣднихъ событій на гра- 
ницѣ у Майковаца. Если требованія не 
будутъ удовлетворены, дипломатическія 
сношенііі будутъ прерваны.

Къ пріѣзду Пуанкарэ въ Россію.

ІІАГИЖЧ). ІІо поводу отъѣзда Пуанкарэ 
«Рй Раг.» заявляеіъ что нереговоры от- 
носительно морской конвенціи придаютъ 
поѣздкѣ особое значеніе, котораго никто 
въ Европѣ не отрицаетъ. ІІослѣ пот- 
сдамскаго свиданія раздавались го- 
лоса объ ослабленін франко-русска- 
го союза. Въ дѣйствительности-же 
союзъ никогда не былъ столь сильнымъ, 
какъ нынѣ. Пуанкарэ ѣдетъ въ Россію, 
вѣроятно, для обсужденія вопроса, какое 
вліяніе можетъ оказывать на поддержаніе 
нолитическаго равновѣсія и всеобщаго ми- 
ра франко-русскій союзъ, къ которому вч> 
1907 г. примкнула въ принцииѣ Англія. 
Другія газеты даютъ такую-же оцѣнку 
поѣздки Пуанкарэ, которая въ полигиче- 
скихъ и широкихъ общественныхъ кру- 
гахъ признается весьма важнымъ собы- 
тіемъ, доказывающимъ не только неиз- 
мѣнность союза, но постоянное дѣятель- 
ное ироявленіе на практикѣ.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
24 іюля.

Ио всей ігиніи тверд^, оживленно. за 
исключёніемъ россійскихъ золотопромыш- 
ленныхъ, которыя вь предложеніи; съ 
выигрышными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 60

„ „ Берлинъ „ 46 19
„ „ Парижъ „ „ 37 46

4 нроц. Государсг. рента 1894 г. 92
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вын. 105:),8
.> проц. „ „ 1908 г. * 105'/з
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г. 1Ѳ03/8
5 проц. внут. „ 1906 г. 104̂ /а
4г/а проц. Росс. „ 1909 г. 100і/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ІООѴ4
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 4673/8
5 проц. П „ „ 1866 „ ЗбОѴг
5 проц. Ш Дворянск. „ 312
3*/а проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 857/8 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 934/4
4V* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89 
41/* проц. закл. листы Вессар.-Тавр.

Зем. Банка 863/8
4ііі проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 
4*/* проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 347/8 
4*/а проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 863/4 
4 1іі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵ4 
4V» проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 871/» 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87 
ІѴа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88®/8 
4*/* проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 87 
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 87 '{
„Кавказъ и Меркурій„ 290,

рѣчи».
Въ отелѣ «Биронъ» онъ не встрѣтилъ 

никого, въ старой національной типогра- 
фіи рабочіе занимаютъ одну шестнадца- 
тую часть Всего дома и пр., и пр. Сло- 
вомъ, Кошонъ отыскалъ въ ІІарижѣ шесть- 
семь большихъ .дворцовъ— памятниковъ 
старины и др. пустуюіцихъ зданій и вы- 
считалъ, что въ нихъ могутъ поселиться 
6000 человѣкъ или около 2000 семействъ.

«Замѣтьте, иовторяетъ еіце разъ Кошонъ, 
что всѣ бѣдняки, отъ лица которыхъ я 
пишу, не просятъ у васъ этихъ зданій 
безплатно. Они будутъ платить, ко- 
нечно, ’ по цѣнѣ, для нихъ достун- 
ной. Разрѣшите имъ лишь войти въ 
стѣны этихъ никому не нужныхъ и ни- 
чему не слуясаіцихъ домовъ.

—  Это будетъ вашимъ добрымъ дѣломъ».
Таковъ нроектъ частичнаго удовлетво- 

ренія «квартирнаго голода». ІІроектъ, ко- 
нечно, не получилъ одобренія.

Статистика парнжской разсѣянностн.
РазсЬянность здѣсь до того велика, что 

газета «Маііп» дажс путается.
Въ вагонахъ метро въ теченіе года за- 

быто пассажирами 28000 различныхъ нред- 
метовъ. Среди иихъ 3000 дамскихъ кор- 
сетовъ.

«МаГш» допускаегь, чго:
«Врачъ можетъ забыть инструментъ въ 

животѣ иаціента».
«Иовышенный въ чинъ генерала нол- 

ковникъ можетъ забыгь свои мозги у хи- 
рурга, но забыть корсетъ въ вагонѣ— 
чуть-чуть не верхъ разсѣянности».

Л. Аргуновъ.
Парижъ.

„Самолетъ, 435
Акц. Страх. Обіц. Россія 635

„ Московско-Казанской ж. д. 567
„ Моск.-Кіево-Боронеж. ж. д. 920
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 225
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 2588/8
„ Юго Восточной ж. д. 278
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 580Ѵ2
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 950
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 411
„ Русск.-Азіатсшго банк. 296
, Русск. Торг.-Промышл. баик. 364

Сибирскаго Торгов. банк. 618
„ ОПБ. Международн, банк. 545

„ Учетно-ссудн. банк. 536
„ Бакинск. Нефт. Обіц. 761
„ Каспійскаго Т-ва 1920
„ Манташевъ 527

Паи. бр. Нобель Т-ва 15000
Акціи „ 777
Акц. Брянск. рельс. зав. 206'/>

„ Гартманъ 309
„ Никополь Маріупольск. общ. ЗО8Ѵ2
„ ІІривилег. никопольскія 328
„ Путиловск. зав. 197
„ Сормовск. „ 154
„ Таганрогск. металл. Обіц. 223
„ Фениксъ зав. 316
„ Россійск. золото-промышл. 180

Послѣдняя понта.
Союзъ чнковннковъ.

Утвержденъ уставъ союза чиновниковъ. 
Въ союзъ принимаются чиновники всѣхъ 
министерствъ. Уже заиисалось до 1,200 че- 
ловѣкъ и болыпей частыо изъ министер- 
ства финансовъ Цѣль союза— полное объе- 
диненіе и устройство возможно дешевой 
жизни чиновниковъ. Для этого будутъ свои 
экономическіе магазины, устройство деше- 
выхъ жилищъ, свой клубъ со всевозможны- 
ми развлеченіями и т. н.
М атеріальное положеніе мировыхъ су- 

дей.
Какъ нередаюгь, министерство юстиціи 

намѣрено внести въ смѣту 1913 г. усилен- 
ный кредитъ на канцелярскіе расходы су- 
дебно-мировыхъ установленій имперіи. 
Объясняется это мѣропріятіе тѣмъ, что 
по статистическимъ даннымъ иослѣднихъ 
лѣтъ число дѣлъ, находящихся въ произ- 
водствѣ у мировыхъ судей, за. десятилѣтіе 
1910— 1911 п \, въ общемъ возросло болѣе 
чѣмъ на 50°/0, заставивъ болыпинство ми- 
ровыхъ судей значительно расшшіить свои 
канцеляріи, затрачивая на ихъ содержаніе 
суммы, много превышающія отпускаемыя на 
этотъ предметъ ассигноваиія (по 1,000 р. 
въ губернскихъ городахъ и по 800 р. въ 
уѣздныхъ). Излишекъ расходовъ на канце- 
лярію при такихъ условіяхъ сталъ ложить- 
ся на личное жалованіе судей, и такъ да- 
леко не отвѣчаюіцее современнымъ усло- 
віямъ жизни, тѣмъ болѣе, что ири иро- 
изведенномъ нравительствомъ нѣкоторомъ 
общемъ улучшеніи матеріальнаго положенія 
чиновъ судебнаго вѣдомства, содержаніе ми- 
ровыхъ судей осталось не измѣненнымъ.

Выставка гигіены.
Госуд. Думой было высказано пожеланіе 

объ устройствѣ выставки гигіены по возмож- 
ности съ широкой ирограммой. Аналогично 
смотритъ на подобную выставку и ирави- 
тельство. Чтобы выставка имѣла широко- 
общественный характеръ, необходимо уча- 
стіе въ ней земствъ и городовъ. Участіе это 
значительно облегчается тѣмъ, что послѣ 
всероссійской гигіенической выставки въ Мо- 
сквѣ открывается общеземская юбилейная 
выставка. Поэтому подготовительная работа 
для обѣихъ выставокъ будетъ одна.

Выставка устраивается въ ІІетербургЬ, въ 
зданіи главной гимнастическо-фехтовальной 
школы съ прилегающимъ къ ней малымъ 
Петровскимъ ларкомъ. Обширность выста- 
вочной территоріи даетъ возможность отве- 
сти экспонатамъ значительное мѣсто. Мѣста 
экспонентамъ иредоставляются совершенно 
безплатно. Выставка дастъ возможность оз- 
накомиться съ новѣйщими открытіями и из- 
обрѣтеніями въ области гигіены. Особое 
вниманіе будетъ отведено вопросамъ, ка- 
сающимся борьбы съ заразными заболѣва- 
ніями, снособовъ очистки иитьевой воды, 
водоснабженія, канализаціи ии  обезврежива- 
нія сточныхъ водъ, устройства жилищъ, 
отопленія, освѣщенія, питанія массъ, борь- 
бы съ поддѣлкой пищевыхъ продуктовъ. 
борьбы съ алкоголизмомъ, оборудоваиія 
больницъ, фабрикъ и ироч.

Объ отчужденін ммуществъ.
Министерство путей сообщенія рѣшило 

нереработать законоположенія объ отчу- 
жденіи нсдвижимыхъ имушествъ для об- 
іце-государственныхъ надобностей. ІІричи- 
ной такого рѣшенія послужилъ наблюдаю- 
шійся за послѣднее время небывалый подъ- 
емъ цѣнъ на недвижимыя имушества, подле- 
жащія отчуягденію для нуждъ желѣзн. дорогъ, 
иричемъ въ больишнствѣслучаевъ подъемъ 
этоть обязанъ своимъ происхожденіемъ 
исключительно спекуляціи, борьбу съ кб- 
торой и преслѣдуетч. проектъ разрабаты- 
ваемаго вѣдомствомъ закона.

0 бунтѣ туркестанскихъ саперъ.
Изъ Ташкеита телеграфируютъ: Оконча- 

ніе слѣдсгвія по безпорядкамъ въ сапер- 
номъ лагерѣ ожидается на-дняхъ. Въ 
видахъ ускоренія, дѣло велось двумя слѣ- 
дователями, въ помощь которымъ были 
прикомандированы 10 офицеровъ. Особое 
вниманіе было обращено не только на вы- 
ясненіе виновности . отдѣльныхъ лицъ, но 
также и на выясненіе общихъ причинъ 
безпорядковъ. («Ст. М.»)

Министерство нзящныхъ искусствъ.
ІІо иоводу усиленныхъ слуховъ объ 

учрежденіи въ близкомъ будущемъ особаго 
министерства изяіцныхъ искусствъ сотруд- 
никъ «Ст. М.» бесѣдовалъ съ однимъ изъ 
видныхъ чиновъ министерства Двора. 
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Уѣздныя кортинки.
Батюшкинъ оброкъ.

Священникомъ села Чемизовки, Аткарскаго 
уѣзда, состоитъ о. Михаилъ ІІлемянниковъ, 
родной братъ того Племянникова, который 
былъ въ с. Оркинѣ, Саратовекаго ѵѣзда, и 
о которомъ немало говорилось минувшей 
зимой въ газетахъ.

0. Михаилъ состоитъ членомъ нопечи- 
тельства Краснаго Креста по подачѣ бла- 
готворительной помощи нуждающимся.

Красный Крестъ, оказывая продоволь- 
ственную помощь, отдаегь преимущество 
больнымъ, старымъ, неспособнымъ къ тру- 
ду, увѣчны..ъ и т. д. ІІомощь оказывает- 
ся въ видѣ пайка.

Нуждаюіціеся ириходятъ къ батюшкѣ 
за ордеромъ на нолученіе пайка, и его 
дѣло, какъ члена, знаюшаго мѣстное на- 
селеніе, разобраться, къ какой категоріи 
нуждающихся нринадлежитъ проситель, а 
потомъ ѵже, сообразно съ этимъ, и постѵ- 
пать.

И о. ІІлемянниковъ «ноступаетъ».
— Такъ тебѣ, значитъ, дядя Иванъ, ты 

говоришь ордеръ на паекъ? Да, правда, 
ты мужикъ-то бѣдный, но ты вотъ что: 
ордеръ я тебѣ дамъ, ты только сначала 
поѣзжай да привези съ моего нокоса ко 
мнѣ на гумно возочка два сѣна.

Гумно отъ покоса нѣсколько верстъ.
Мужикъ взмолился:
— Помилуйте, батюшка, у меня лоціадь- 

то едва ноги таскаетъ, свои нодсолнышки 
съ картошкой неполоны стоятъ, рожь по- 
<;охла, опять бѣда наша приходитъ. Кабы 
не нѵжда, не пошли-бы помощи просить!

—  Ну, вотъ что, Иванъ, батюшкѣ вѣдь 
тоже негдѣ взять, да вы еще помогать не 
будсте.

«Слухи эти вѣрны,— заявилъ сму собе- 
сѣдникъ.— >1 іінистерство Двора, вѣдающес 
теперь всѣ отрасли изящныхъ искусствъ, 
завалено своей работой, іі нужда въ но- 
вомъ министерствѣ настоятельная. Вѣроят- 
но, что къ концу 1913 года оио бѵдетъ 
уже функціонировать. Въ иовомъ мини- 
стерствѣ нроектируются департаменты: жи- 
воииси, музыки, историческихъ древностей 
и изящной лигературы. Министромъ изящн. 
искусствъ будетъ назначено офиціальное ли- 
цо, а въ качествѣ его почощниковъ будутъ 
приглашены сисціалисты но каждому от- 
дѣлу. Директоромъ деиартамента музыки, 
какъ говорятъ^ намѣченъ композиторъ С. 
В. Рахманиновъ.

Хлѣбная гавань.
Управленіе Одесскаго иорта занято при- 

готовленіями къ постройкѣ хлѣбной гава- 
ни. Работа будетъ продолжаться 5 лѣтъ. 
Расходы по смѣтѣ исчисляются около14-ти 
милліоновъ рублей.

Торгово-промышленный банкъ.
Газеты недавно сообщили, что банкъ 

предполагаетъ выпустить новыя 40 тыс. 
акцій, на сумму 10 мил. руб. нарицатель- 
ныхі.. Выпускная цѣна новыхъ акцій бан- 
ка. по словамъ доклада, назначается нъ 
330 руб. за акцію, а не по 325 руб., какъ 
предпогіагалось въ послѣднемъ обіцемъ 
собраніи. Съ развитіемъ операцій банка, 
по словамъ доклада, выясняется необхо- 
димость увсличенія числа членовъ совѣта 
банка, опредѣленнаго дѣііствующнмъ ус- 
тавомъ банка въ составѣ 12лицъ. Совѣтъ 
н правленіе предполагаютъ увеличить чи- 
сло ч-теновъ совѣта до 15, испросивъ раз- 
рѣшеніе на соотвѣтственное измѣненіе ус- 
таву.
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[араіоіі. 25-го іш.
Событія нолучилн развяз-

Роспускъ ку, которой нужно было ожи- 
дать: турецкая налата депу-

турецнаго хат0ВЪ) состоявшая изъ при-
парламента веРженцевъ младотурокъ, рас- 

пущена; власть сосредото- 
чилась тенерь исключительно въ рукахъ 
кабинета съ Мухтаръ-нашею во главѣ. 
Какъ мы сообщали въ свое время, новый 
кабинетъ, побуждаемый къ роспуску пала- 
ты офицерскимъ корпусомъ, желалъ со- 
блюсти всѣ конституціонныя нриличія. Онъ 
внесъ въ палату законопроектъ о дополне- 
ніи 7-іі статьи конституціи, согласно кото- 
рому палата можетъ быть распущена сул- 
ганомъ въ чрезвычайныхъобстоятельствахъ 
во всяісое время, но съ тѣмъ однако усло- 
віемъ, что новая палата должна быть со- 
брана не позже 6 мѣсяцевъ послѣ роспуска 
иервой. ІІІагъ, который предпринялъ Мух- 
гаръ-паша, былъ вполнѣ нонятенъ: рабо- 
тать съ палатой, состоящей иочти цѣли- 
комъ изъ ставленниковъ комитета «Едине- 
ніе и Прогрессъ», оказалось невозможно; 
палата на каждомъ шагу стала-бы ставить 
нрепятствія кабинету, принадлежаіцему по 
своимъ взглядамъ къ совершенно иному 
лагсрю. Во что-бы то ни стало нужно было' 
съ этой иалатой разстаться. Но роспускь 
нужно было сдѣлать какъ можно скорѣе, 
ибо офнцерство проявляло болыное нетер- 
пѣніе и даже грозило разогнать палату 
силой. ІІослѣднее было-бы въ высокой сте- 
пени нежелательно, такъ какъ отдавало- 
бы судьбы страны въ руки преторіанцевъ. 
Мухтаръ-паша отлично понимаетъ, что 
пронунціаменто въ конституціонной стра- 
нѣ недопустимо. Какая можетъ быть рѣчь 
о конституціи, гарантіяхъ и свободахъ, 
когда въ любой моментъ сговорившееся 
офицерство можетъ повернуть ходъ госу- 
дарственной машины ио своему усмотрѣ- 
нію?

Съ другой стороны и палата отнюдь 
не проявляла готовности иринять 
законопроектъ, направленный къ ея 
непосредственноіі гибели. Иоложеніе Мух- 
тара становилось съ каждой минутой 
все болѣе и болѣе тяжелымъ. Нужно бы- 
ло ненремѣнно найти выходъ, который хо- 
тя-бы съ внѣшней стороны отвѣчалъ кон- 
ституціоннымъ требованіямъ.

И вотъ такой выходъ въ концѣ концовъ 
былъ найденъ: кабинетъ обратился къ се- 
нату зъ иредложеніемь разъяснить 34-ю 
статыо конституціи въ томъ смыслѣ, что 
нынѣшняя налата является лишь продол- 
жсніемъ бывшей, срокъ существованіе ко- 
тороіі истекъ 19 іюля. Сенатъ согласился, 
и палата была расиущена «иа законномъ 
основаніи».

Конечно, налата находитъ рошускъ нро- 
тиворѣчаіцимъ точиому смыслу конститу- 
ціи. Нѣкоторые депутаты, какъ напрй- 
мѣръ, Джавидъ-бей призываетъ даже «цѣ- 
ною ясизни» защищать конституцію. Но, 
надо думать, это только «красивый жестъ», 
и до защиты цѣною жизни дѣло не дой- 
детъ. Тѣмъ не менѣе положсніе вещей та- 
ково, что всякаго рода осложненія впол- 
нѣ возможны. Начать съ того, что ко- 
митетъ «Единеніе и Прогрессъ» имѣетъ 
своихъ нриверженцевч. не только среди ин- 
теллигенціи, но также и среди офицер- 
ства арміи. Будучи хорошо сплоченнымъ 
и дисциплинированнымъ, комитетъ не за- 
медлитъ пустить въ ходъ всѣ свои пружи- 
ны для того, чтобы ветавить палки въ 
колеса кабинету Мухтара-паши, который 
трактуется комитетчиками въ качествѣ 
реакціоннаго, задавшагося, будто-бы, цѣлью 
возстановить режимъ Абдулъ-Гамида. Ра- 
зумѣется, серьезнаго успѣха такая агита- 
ція имѣть не можетъ по той простой при- 
чинѣ, что самъ комитетъ доотаточно ди- 
скредитировалъ себя въ глазакъ населе- 
нія системою ссылокъ, осадныхъ ноложе- 
ній и разстрѣловъ. Одиакожъ, извѣстную 
смуту онъ внести можетъ.

Пришлось погдчиниться, и мужички де- 
ревни Петрово такимъ образомъ убрали 
весь сѣнокосъ о Племянникову.

Нуждающіяся старухи и дряхлыс ста- 
рики гакже не избавлены отъ батюшки- 
наго оброка.

Этой категоріи просителей за ордеръ о. 
Илемянниковъ предлагаетъ сдѣлать для 
него 120 штукъ навозныхъ кизяковъ 
каждому.

— Да куда мнѣ, батюшка!— вопитъ ка- 
кая нибудь глухая и слѣпая Марфа.— У 
меня ужъ и ноги-то не ходятъ, всею меня 
разломило, хоть-бы номереть скорѣй, до- 
машнимъ-то всѣмъ назолу дала.

—  Ну, старуха, врешь— у тебя сноха 
молодая, придете съ ней и сдѣлаете. Она 
будетъ дѣлать, а ты ей поможешь. Ниче-. 
го— Господь трудиться велѣлъ!..

Не такъ просто обстоитъ дѣло у о. Пле- 
мянникова съ ненокорной молодеягью.

Она иногда нозволяегъ нарушать поря- 
докъ на «батюшкиныхъ общественныхъ 
работахъ».

Понадобится батюшкѣ хорошій илотникъ, 
а такой есть ловкій въдер. Петровкѣ, Н.Ш.

Батюшка къ нему:
—  'Гы мнѣ, свѣтъ, обдѣлай эти дѣла-то, 

а я тебѣ иродовольствіе напишу.
—  Что-жъ, батюшка, пиши, я сдѣлаю.
—  Нѣтъ, свѣтъ, ты впередъ сдѣлай, то- 

гда и получишь. «Свѣтъ» ие сдавался и 
просилъ раньше выдать ордеръ.
Нечего дѣлать,пришлось написать ордеръ.

Ш. получилъ продовольствіе и былъ та- 
ковъ„

Три раза нотомъ батюшка ѣздилъ въ 
Петрово, усовѣщивалъ обманщика, что это 
грѣхъ, за это, молъ, Богъ накажетъ л ,  ко- 
гда ничто не подѣйствовало нригрозилъ:

—  Ну, иодожди-же ты мнѣ, невѣрный 
рабъ; попадешься... Зеленый.

Гораздо больше затрудяенііі иредставитъ 
для кабииета Мухтара албанскос движеніс. 
Требованія албанцевъ насголько широки, 
что престарѣлый Мухтаръ, воспитанный 
въ традиціяхъ «единой и недѣлимой Тур- 
ціи», едва-ли можетъ пойти на уступки 
по всѣмъ иунктамъ албанекой ирограммы. 
Между тѣмъ возстанцы, опьяненные воен- 
ными успѣхами, будутъ несомнѣнно доби- 
ваться полнаго осуществленія своихъ тре- 
бованій. На этой иочвѣ могутъ разыграть- 
ся крупныя событія.

Вторымъ очень важнымъ пунктомъ 
является ликвидація турецко-италь- 
янской _ войны. Продолженіе ея не- 
агелателыю теиерь ни для одной изъ 
воюющиѵь сторонъ, но н условія мира, на 
которыхъ Италія согласилась-бы прекра- 
тить войну, крайне тягостны для націо- 
нальнаго самолюбія турокъ. Такимъ обра- 
зомъ и здѣсь затянувшійся узелъ иовиди- 
мому развязать нс такъ-то легко. Если мы 
прибавимъ ослолшенія на нерсидской тер- 
риторіи, а также то и дѣло нроисходящія 
стычки на болгарской границѣ, мы долж- 
ны будемъ ііризнать, что иоложеніе каби- 
пета Мухтара-паши далеко ие изъ лег- 
кихъ.

Росиускъ парламента является одной изъ 
иервыхъ главъ далеко еще неоконченной 
исторіи новой Турціи. Отъ новаго кабинета 
требуется много вниманія, такта, выдержки 
и благожелательности къ населяющимъ 
Турцію народностямъ для того, чтобы про- 
долженіе этой исторіи ие стали писать 
кровью.

Б е зп о м о щ и о с т ь  о к р и и н ъ .
Намъ неоднократно приходшіось указы- 

вать на иолное пренебреженіе со стороны 
городского самоуправленія къ нуждамь 
окраинъ. Не говоря уже о томъ, что въ 
выселкахъ, примыкающихъ къ Саратову, 
нѣтъ ни общаго, ни санитарнаго благо- 
устройства, они даже въ пожарномъ отно- 
шеніи предоставлены вполнѣ на произволъ 
судьбы. Описанный во вчерашнсмъ номе- 
рѣ нашей газеты грандіозный пожаръ въ 
выселкѣ но Лопатинской улицѣ за полот- 
номъ желѣзной дороги, при которомъ сго- 
рѣло 30-ть домовъ съ надворными ио- 
стройками и скотомъ, ярко обрисовываетъ 
безпомоіцность жителей противъ разбуше- 
вавшейся стихіи. ІІравда на ножаръ яви- 
лась городская пожарная команда и, кромѣ 
того, со стороны желѣзной дороги были вы- 
двинуты на номощь четыре иаровоза. Но 
что могли они сдѣлать при отсутствіи въ 
поселкѣ водоировода? Воду нриходилось 
добывать съ Дворянской улицы, откуда 
черезъ иолотно желѣзной дороги были нро- 
тянуты ножарные рукава. Разумѣется, 
пожарная команда ири этихъ условіяхъ 
могла исиолнять только второстепенную 
работу, го-есть не дать огню распростра- 
няться на другіе нункты; нередвигать по- 
жарныя машины и иодавать воду туда, 
гдѣ она болыне всего требовалась, коман- 
да была лишена возможности. Будь усгро- 
енъ въ поселкѣ вододонроводъ— картина 
была-бы совершенно иная; пожаръ могъ- 
бы быть ограниченъ нѣсколькими домами, 
всѣ-же остальные могли быть спасены.

Сытый голоднаго не разумѣетъ. Наши 
крупные цензовики, устраивая за счетъ 
городскихъ налоговъ, взимаемыхъ со всего 
населенія, разнаго рода удобсгва для цен- 
тральныхъ частей города, совершенно ни- 
чего не дѣлають для окраинъ, наееленныхъ 
наиболѣе бѣдны-ми классами населенія. Ужъ 
кажется, водоироводъ— одна изъ самыхъ пер- 
выхъ и существенныхъ надобностей населенія 
Но— нѣтъ. Сколько лѣтъокраины умоляютъ 
«отцовь города» нровести имъ воду, но 
ничего изъ этого не выходигъ. Городъ 
ссылается на разнаго рода «затрудненія» 
(какъ будто въ другихъ дѣлахъ никакихъ 
затрудненій не бываетъ) и, въ концѣ-кон- 
цовъ, вопросъ благонолучно ночиваетъ въ 
думскихъ архивахъ и канцеляріяхъ.

Неужсли-же и этотъ грандіозный но- 
жаръ останется безрезультатнымъ, и го- 
родъ отвѣтитъ окраинамъ однимъ лишь 
бездушнымъ и холоднымъ молча- 
ніемъ? Какіе-же еще нужны «факты», 
чтобы поразить воображеніе нашихъ 
думскихъ воротилъ и заставить ихъ при- 
слушаться къ нуждамъ забытыхъ па- 
сынковъ?

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Морской союзъ.

«Новое Время» обсуждаетъ вопросъ о 
морскомъ союзѣ Россіи съ Франціей.
’ Русско-французскій союзъ, въ существѣ 
своемъ, не измѣнился отъ того, что ком- 
петентными органами заключено техниче- 
ское соглашенІе о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ 
флотовъ. Это соглашеніе, эти перего- 
воры являются простымъ и естествен- 
нымъ результатомъ того измѣнившагося 
положенія, которое создалось послѣ „уси- 
лій, сдѣланныхъ державами“. Француз- 
скій флотъ въ настоящее время достигъ 
иебывалой степени развитія. Русскій 
флотъ находитея еще възародышѣ: кромѣ 
закона о судостроительной программѣ, 
ничто еіце во внѣ не опредѣляегъ собой 
будущихъ русскихъ морскихъ силъ. Если, 
тѣмъ не менѣе, соглашеніе обсуждается 
уже теперь, то въ этомъ обстоятсльствѣ 
нужно видѣть весьма пріятное для рус- 
скаго самолюбія выраженіе довѣрія тѣмъ 
органамъ, которымъ поручеыо возродить 
русскій флотъ. Очевидно, что дѣятель- 
ность Г. Думы, гласность обсужденія мор 
скихъ кредитовъ и совокупность тѣхгь 
явленій, которыя сдѣланы были по этому 
поводу морскимъ министерствомъ, пред- 
ставляются достаточной гарантіей для 
того, чтобы ожидать, что старыя ошибки 
русскаго судостроенія и русскаго флото- 
водительства не будутъ иовторены.

Конечно, это было-бы очень иріятно. Но 
не слишкомъ-ли рано газета учитываетъ 
уролсай съ непосѣянной еіце полосыньки?

Своеобразный референдумъ.
«Кіечская Мысль» разсказываетъ под- 

робности новочеркасскаго станичнаго «ре- 
ферендума».

На-дняхъ въ „Собраніи узаконеній и 
распоряженій правительства“ опублико- 
ванъ законъ о распространеніи городово- 
го положенія на. областной городъ дон- 
ского войзка Новочеркасскъ. Въ связи съ 
этимъ въ мѣстной газетѣ читаемъ такое 
оповѣщеніе: „На 16, 17, 18 и 19 іюля въ 
Новочеркасскѣ созываются собранія годо- 
жанъ; устроительницей является полиція, 
и кажаый изъ приставовъ собираетъ въ 
городскомъ домѣ казаковъ-домовладѣль- 
цевъ своего участка Собранія эти выби* 
раютъ уполномоченныхъ по 10 отъ участ- 
ка, а затѣмъ уполномоченнымъ предсто- 
итъ собраться 20 іюля, и на обсужденіе 
ихъ вносится вопросъ о введеніи въ Но- 
вочеркасскѣ городской реформы. Можетъ 
быть, не повѣрятъ, но это фактъ: полиція 
въ Новочеркасскѣ созываетъ народныя 
собранія“...

Собственно говоря, это въ высшей сте- 
пени симпатично. Народныя собранія, об- 
суждающія реформу—ахъ, какою ширью, 
какою волею вѣетъ отъ этихъ словъ. Воз- 
бужденное воображеніе работаетъ пылко, 
и картины, одна заманчивѣе другой, ]ш- 
суготся на фонѣ зеленыхъ иолей народ- 
ной свободы. Хотя новочеркасскія народ- 
ныя собранія созываетъ полиція... Да, это 
ужъ не то, но все таки референдумъ ио 
поводу новаго закона—вы подумайте толь- 
ко! А что это именно референдумъ, а не 
что-либо другое, видно изъ слѣдующихъ 
словъ иротокола областного правленія, 
которое постановило: „узнать мнѣніе до- 
мовладѣльцевъ г. Новочеркасска, принад- 
лежащихъ къ войсковому сословію, а так- 
же и мнѣніе всего казачьяго населенія 
области Войска Донского о томъ, признает- 
ся-ли желательнымъ примѣненіе къ гор. 
Новочеркасску городового иоложенія на

обіцемъ основаніи“. Одинъ изъ такихъ ми- 
тинговъ уже состоялся и, какъ передаетъ 
„Приазовскій Край“, иа немъ раздавались 
такія рѣчи: „В. С. Ивановъ заявилъ, что 
толкованіе II. П. Казмичева относительно 
утвержденія на-дняхъ изданнаго закона о 
городовомъ положеніи его не пугаетъ. 
(Ораторъ бьетъ себя въ грудь и прини- 
маетъ воинственную позу).—Хотя законъ 
и утвержденъ, тѣмъ не менѣе собраніе 
вправѣ его обсуждагь“. Вотъ она какова 
казачья-то вольница.

Зачѣмъ-же донской администраціи по- 
надобились эти народныя собранія? От- 
вѣтъ простъ, конечно: городовое положе- 
ніе, распространенное на г. Новочеркасскъ, 
показалось атаману и областному иравле- 
нію слишкомъ либеральнымъ—и противъ 
Гос. Думы и Гос. Совѣта рѣшено было 
выдвинуть „мнѣніе всего казачьяго насе- 
ленія“. Камгіанія была затѣяна еще тог- 
да, когда законопроектъ, пройдя въ Думѣ 
и Совѣтѣ, не успѣлъ превратиться въ 
законъ, и цѣлью агитаціи донской адми- 
нистраціи было добиться неутвержденія 
законопроекта. Для борьбы съ ,-,либераль- 
ной“ реформой всѣ средства оказались 
хорошими—вплоть до народнаго референ- 
дума, надлежащимъ образомъ обработан- 
наго. Гіокуда, однако, областное правле- 
ніе собиралось, законопроектъ былъ ут- 
вержденъ, но это обстоятельство, какъ 
мы видимъ, не охладило пыла донскихъ 
реакціонеровъ. Больше того, это двинуло 
ихъ на подвигъ совсѣмъ героическій: 
иротивопоставить закону „все казачье 
населеніе области Войска Донского“ и за- 
ставить „Собраніе узаконеній и распоря* 
женій правительства“ стушеваться пе- 
редъ резолюціями народныхъ собраній, 
выработанными въ областныхъ канцеля- 
ріяхъ и проведенными планомѣрно и по- 
всюду.

Конкурсные экзамены.
«Рѣчь» обращается къ широко распро- 

странившемуся «натаскиванію» къ кон- 
курснымъ экзаменамъ.

Давио извѣстно, что лѣтомъ въ Петер- 
бургѣ и нѣкоторыхъ дачныхъ мѣстно- 
стяхъ нодъ столицей существуютъ обшир- 
ныя учпажденія снеціально д я натаски- 
ванія намѣревающихся экзаменоваться іш 
конкурсу въ спеціальныя учебныя заведе- 
нія.

Говорятъ о круинь^хъ состояніяхъ, на- 
житыхъ на этой профессіи нѣкоторыми 
спеціалистами.

Все это извѣстно давно.
Но въ такомъ случаѣ, къ чему сводится 

этотъ экзаменаціонный конкурсъ и что 
обіцаго имѣютъ и могутъ имѣть результа- 
ты этихъ конкурсовъ съ дѣйствитель- 
нымъ опредѣленіемъ уровня знанія и под- 
готовки?..

Гіочему тот.ъ юноша, который за деньги 
купилъ секретъ экзаменаціонныхъ фоку- 
совъ, долженъ считаться лучше подготов- 
леннымъ и болѣе знаюіцимъ, чѣмъ другой 
юноша, который, можетъ быть, и лучше 
подготовленъ и болѣе успѣшно порабо- 
талъ и, можетъ быть, по этому самому не 
унизился до изученія фокусовъ?

II какую роль играютъ во всей этой не- 
пристойной экзаменаціонной кохмедіи про- 
фессора, невольно играя въ руку профес- 
сіоналыіымъ натаскивателямъ?

Все это какое-то безуміе, но въ этомъ 
безуміи есть какая-то система, и эта си- 
стема возведена въ особую науку иатаски- 
ванія, и эта тайная и темная наука имѣ- 
етъ своихъ спеціалистовъ и даже знаме- 
нитостей.

Вѣдь если между курсомъ средней шко- 
лы и той подготовкой, которая тробуетсл 
для поступленія въ высшую, есть пребѣлъ 
то очевидно, что въ два-три каникуляр- 
ныхъ мѣсяца юноши, уставшіе отъ окон- 
чательныхъ экзаменовъ средней школы, 
этого пробѣла заполнить не могутъ.

Да натаскиватели въ своихъ реклам^ 
махъ никогда и не заикаготся о знаніяхъ, 
они напираютъ только на свою опытность, 
да на знанія экзаменаціонныхъ секре- 
товъ.

II эта вопіющая экзаменаціонная нелѣ- 
ность тянет(*,я неизмѣнно изъ года въ 
годъ, въ теченіе уже десятка лѣтъ, ивсѣ  
свыклись съ этимъ, какъ съ чѣмъ-то есте- 
ственнымъ и нормальнымъ.

На глазахъ у нрофессоровъ, большею 
частью очень серьезныхъ и почтенныхъ, 
наука открыто профанируется, замѣняясь 
наукой натаскиванія, какимъ-то неприлич- 
иымъ механическимъ фокусомъ. II такъ 
какъ натаскиватели работаютъ изъ года 
въ годъ и иные изъ нихъ въ теченіе ря- 
да лѣтъ становятся въ своемъ родѣ зна- 
менитостями, го ясно, что рутина экзаме- 
націонныхъ фокусовъ установилаеь ироч- 
но и незыблемо.

Х Р О Н И К Я .
Чрезвычайное засѣ дан іе город- 

сной Думы. Управа созываетъ на 26 ію- 
ля чрезвычайное засѣданіе Думы для раз- 
рѣшенія слѣдующихъ вопросовъ: 1) объ
избраніи кандидата отъ города Са-
ратова въ члены правленія государствен- 
ной кассы городского и земскаго кредита 
ію закону26ію ня 1912 г.; 2) оразмѣщеніи 
мѣстнаго.лазарета на 250 кроватей; 3) о так- 
сѣ на перевозъ черезъ р. Волгу и др.

—  Новыя общественныя работы. 
Уѣздная управа готовитея къ новой кам- 
наніи обіцественныхъ работъ. Уѣзднымъ
съѣздомъ ихъ намѣчено на сумму около 
300 тыс. руб. Въ ирошломъ году въ пер- 
вый разъ обіцественныхъ работъ было на- 
мѣчено на 80 тыс. руб., а затѣмъ эта 
сумма возросла почти до 700 тыс. руб. 
Возможно, что и въ нынѣшнемъ году 
первоначальная сумма будетъ увеличена.
Сейчасъ управа налѣчаетъ работы и со- 
ставляетъ приблизительныя смѣты. Замѣ- 
чается тенденція къ работамъ круинымъ, 
имѣющимъ уѣздное зиаченіе. Много будетъ 
работъ оросительныхъ на крестьянскихъ 
земляхч.. Далѣе идутъ работы санитарнаго 
характера и, наконецъ, дорожныя. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ будѵтъ производиться круп- 
ныя работы, будутъ устроены бараки и 
питательныс пункты для пришлыхъ изда- 
лека рабочихъ.

— Опасная вода. Городское санитар- 
ное бюро встревожено состояніемъ водо- 
проводныхъ фильтровъ. Завѣдующая го- 
родской бактеріологической лабораторіей 
врачъ В. К. Носина сообшаетъ въ управу, 
что въ фильтры заносится очень много 
пыли, ноднимаемой лошадьми, .которыя пе- 
ревозятъ' песокъ и др. строительные мате- 
ріалы на новый строящійся фильтръ. Въ 
водѣ выростаетъ масса плѣсени, настолько 
мѣшающей росту бактерій ири носѣвахъ, 
что лишаетъ возможности сосчитывать ихъ 
количество.

21-го іюля въ водѣ найдена кишечная 
иалочка. Такимъ образомъ пить водопрс- 
водную воду становится небезоиаснымъ. 
Д-ръ Богуцкій вошелъ въ унраву съпред- 
ложеніемъ принять мѣры къ тому, чтобы 
фильтры не загрязнялись, такъ какъ при 
такомъ их’і> содержаніи холера или тифъ, 
въ случаѣ ихъ появленія, могутъ принять 
угрожаюшіе размѣры. Имъ-же иредложено 
стерел|зовать воду, хотя-бы хлоромъ. Это 
будетъ стоить недорого. Иредполагается 
около фильтровъ устроить поливку. Для 
ознакомленія съ тѣмъ, какъ ведется стере- 
лизація водопроводной воды, предполагается 
поѣхать въ Н.-Новгородъ. Поѣдутъ членъ 
управы Д. Е. Карнауховъ и д-ръ Бо- 
гуцкій.

—  Земскій телефонъ. Телефонистки 
на земскомъ телефонѣ иолучаютъ незначи- 
тельное содержаніе— 7— 10 р. Иоэтому на 
службу идутч> лица безъ всякаго образованія 
изъ мѣстныхъ-же жителей. Телефонограм- 
мы пишутся до того безграмотно, что нѣтъ 
никакой возможности понять ихъ. Такъ 
какъ онѣ передаются со станніи на стан- 
цію, то «непонятное» становится еще бо- 
лѣ непонятнымъ, и къ мѣсту назначенія 
гелефонограммы совершенно искажаются. 
Улучшигь дѣло управа на отнускаемыя ей 
деньги не можетъ. Кромѣ гого, телефонист- 
ки не дорожатъ мѣстомъ и относятся къ 
своимъ обязанностямъ часто крайне . не- 
брежно. Дѣлать имъ внушенія или иод-

вергать взысканіямъ управа ие можеть, 
такъ какт. ири всякомъ подобномъ случаѣ 
телсфонистки уходятъ съ мѣста, а замѣ- 
нить ихъ часто некѣмъ.

—  На агрономическую помощь въ 
будущ емъ году. Въ засѣданіи особаго соі 
вѣщанія при губ, землеустроительной ко-І 
миссіи, иодъ предсѣдательствомъ г. губерн 
натора, въ присутствіи завѣдывающаго аг- 
рономической помощью, начальника, упра- 
вленія земледѣлія, инспектора сельскаго 
хозяйства, чиновника особыхъ порученій 
при главноуправляющемъ землеустройі 
ствомъ, ненремѣинаго члена губ. земл. ко- 
миссіи и его помощника и иредставителеіі 
отъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ, р азі 
сматривалась смѣта по ходатайствамъ 
земствъ о пособіяхъ на агрономичесвую 
иомоіць населенію въ районахъ аомле-1 
устройства на 1913 г. Послѣ разсмотрѣнія 
испрашивасмыхъ кредитовъ но каждому 
уѣзду и ио предметамъ расхода ВЪ отд-іл'^’ 
иости, совѣщаніе утвердило смѣту въ сля-І 
дующихъ размѣрахъ:

Губернскому земству на улучшеніе жи-і 
вотноводства—4000 р„ аткирскому зем- 
ству: на содержаніе агрономическаго пер-| 
сонала—6150 р., на иоказательные уч;і*| 
стки— 1000 р., на садоводство, огородни-: 
чество и организацію прокатныхъ пуик-г 
товъ— 1300 руб. Балашовскому. на со- 
держаніе аірономическаго персонала—I 
12260 руб., на постройку двухъ агропоі 
мическ. пунктовъ, организацію ноказа- 
тельныхъ участковъ и внѣшколыше раснро-і 
страненіе сельско-хоз. знаній— 7900 руб і 
вольскому— 8260 р., камыишнскому—\  
15680 р., ку.теіікому— 6400р ., петроп 
скому— 4185 р., саратовско.иу— 87 і?| 
р., серообскому— 7350 р., хвалинскомѣ 
— 4970 руб. и царицынекому— 7390 р| 
А всего въ пособіе земствамъ иа агрОнод 
мическую по.ѵюіць иснрашниаеіиі ло
тѣ— 95560 р.

— Совѣщаніе членовъ зем леустрои; 
тельныхъ комиссій. Для участія вч. совѣіі
щаніи по вопросу о новомъ ііорядкѣ выдаі 
чи ссудъ н пособій крестьянамъ при зем-1 
лсустроііствѣ, на 8 августа вызываются 
въ губ. землеустроительную комиссію всі,’ 
непремѣнные члеиы уѣздныхъ ьбмиссій,»

—  Въ губ. зем леустроител. номнссіи.і
2-го августа, иодъ иредсѣдательствомч. г.І 
губернатора, назначеио открытос и раепо-1 
рядительнос засѣданіе которое будстг* 
посвящено разсмотрѣнію лгалѳбъ крестьянъ-1 
общинниковъ на рѣшеиія уѣздныхъ комис-1 
сій, утвердившихъ выдѣлы на отрубныс* 
участки въ с. Донгузѣ, Вольскаго уѣз., с.0 
Свинухѣ и иоселокъ Родничекъ, Балашов-1 
скаго у. и с. 2-ой Никифоровкѣ, ІІетров- 
скаго у. Вч> расиорядительномъ засѣданіц1 
будетъ разсмотрѣнъ рядъ ходатайствъ. 1

— Протестъ на выборы. Кагь и з 1 
вѣсгно, на-дняхъ купеческимъ еобраиіемг1 
избранъ членомъ въ сиротскій судъ щЦ 
новое трехлѣтіе г. Малышевъ и кандида-' 
томъ г. Згуриди. Вчера на эти выборыг 
однимъ изъ купцовъ поданъ нротестъ. Мо-1’ 
тивъ тотъ, что передъ выборами участвую-0 
іціе въ собраніи должны быть приведены’ 
къ ирисягѣ, чего сдѣлано не было. КроміР 
того, г. Малышева кунцы избрали на трц' 
года, что неправильио, такъ какъ гиль-8 
дейскія права дѣйствительны только вг 
теченіе года. Купеческій староста и др.а 
должностныя лица кунеческой сословноіін 
организаціи выбираются только на одинг1 
годъ. 1

— Нъ дѣлу А. П. Разумовскаго. Г.1 
Газумовскій нередъ исчезновеніемъ изг* 
Саратова получилъ по довѣренности вдовы  ̂
г. Архангельской отъ страхового Обществау 
«Эквитэбль» 4000 руб. за застрахованіе- 
жизни ея покойнаго мужа, чиновникаі 
окружнаго суда, За нѣсколько дней до! 
этого г-жа Архангсльская обратилась кг 
Газумовскому съ письмомъ увѣдомить ее о( 
положеніи ея дѣла. Газумовскій отвѣтилъ,( 
что дѣло еше не закончено, и производство^ 
его послано въ главное управленіе страхо-. 
вого Общества «йквитэбль», въ Америку.] 
Архангельская, прочитавъ въ газетахг^ 
объ исчезновеніи Разумовскаго, телегра-. 
фомъ занросила «Эквитэбль» о иоложенш( 
ея дѣла. ІІравленіе телеграммой отвѣтило, 
что Разумовскій иолучилъ ея' нремію вг( 
4000 руб. еще 2-го января текущаго, 
года. ' •,]

Г. Фроловъ представилъ судебноіі иала-, 
тѣ списокч. дѣлч>, которыя были персданы] 
имъ иредсѣдателю конкурснаго управленія 
А. II. Разумовскому н полоя;еніе которыхг| 
не выяснено: дѣло по иску сарат. гу(н
присут. къ А. Т. Фролову въ 153,600 р.,; 
дѣло по иску Фролова къ Е. И. Аносову, 
въ 500 руб., дѣло ио иску Фролова къ А.(
A. Ніживину въ 400 руб., къ нему-же вг 
400 руб., но иску волжскаго стального: 
завода къ Фролову въ 3000 руб. и ио, 
встрѣчному иску въ 4665 руб., ио ИСКІ | 
Фролова къ II. Ё. Кузину вь 500 руб. по - 
иску А. Ф. Эливанова къ Фролову въ 3845, 
руб., по иску Фролова кч> II. М. Кузинуі 
въ 500 руб., по иску сарат. губ. земства) 
къ Фролову въ 14,639 руб., ио иску са-| 
ратовскаго губернскаго присутствія кг 
Фролову въ 7124 руб., ио иску Фроловаі 
къ Ф. И. Крахмалеву въ 1300 руб., ііо, 
иску Фролова къ И. Ф. Молодцову въ 700; 
руб. Кромѣ того, Разумовскимъ были полѵ-3
в Г п о ^ Т Г Ьйые листы для вэьісканій]В Ь ІШЛЬо ̂  иірп ітгігю • пгг д_ ш . ....
руб., съ ІІаживина 803 руб. и векселя іі.і
B. Подгорнова, А. А. Наживина, Г. Г. Туту-і 
ева, Н. В. Гредченко.

—  Характеристика А. II. РазумовскагоІ 
какъ человѣка, дана его женой Кл. Разу-І 
мовской вч> ея книгѣ «Безправная». Кни- 
га эта теперь ходитъ но рукамъ адвока-1 
товъ. Въ ней г-жа Разумовская описыва-1 
етъ^вою суиружскую жизнь вч> мрачныхі] 
краскахъ, не стѣсняясь называть фимйліюі 
муяга и его товарищей.

— Искн къвладѣльцу синематографа.
Въ 5-мъ граягданскомъ отдѣленіи окружна- 
го суда разсматривалось дѣло но искамѵ 
разныхъ кредиторовъ на 12,000 руб. къ 
владѣльцу сииематографа въ Кузнецкѣ А. 
II. Степанову. Отвѣтчикъ въ судъ пе 
явился, но прислалъ подииску въ томъ, 
что на удовлетвореніе предъявленныхъ къ 
нему претензій имѣегь движимаго и не- 
движимаго имущества на сумму свыше
12,000 р.Судъ постановилъ разослать креди- 
торамъ копію подписки Степанова.

— Иснъ земства нъ городу. Въ 5-мъ 
гражданскомъ отдѣленіи окружного суда 
разсматривалосъ сиорное дѣло аткарской 
земской управы съ аткарской-же город-, 
ской уиравой. Земская управа, въ виду 
думскаго иостановленія о выдачѣ городомъ 
земству субсидіи на совмѣстное содеряганіе 
пригородной амбулаторіи, предъявило къ 
городу искъ въ 15,000 руб. за неуплату 
этой субсидіи. Отъ земства выступилъ прис. 
іюв. А. П. Мошинскій, отъ города Н. И. 
Паули. Послѣдній просилъ судъ дать ему 
мѣсячный ерокъ на представленіе докумен- 
товъ о взаимныхъ расчетахъ города съ 
земствомъ. Судъ удовлетворилъ ходатай- 
ство г. Паули.

—  Рѣдкій искъ. Въ 5-мъ граждан- 
скомъ отдѣленіи разсматривался искъ ца- 
рицынскаго домовладѣльца г. Зимина въ 
800 руб. за квартиру, занимаемую цари- 
цынскимъ съѣздомъ земскихъ начальни- 
ковъ. Повѣренный съѣада заявилъ, что 
съѣздъ не отказывается отъ уплаты за 
квартиру, но до сихъ иоръ министерство
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можя |пе утвердило эту ассигяовку. Судъ 
„ „ ‘влстворилъ полностью искъ г. Зимииа, 

'.'гаиовивъ взыекать съ съѣзда земскихъ 
"“'альниковъ 800 руб.

-  Отпускъ мирового судьи. Мировому 
2 участка А. А. Минхъ, по случаю 

к Ьти и нохоронъ отца ого, А. Н. Минхъ, 
1-----  мировыхъ еудей разрѣшенъЩОМЪ

ВД]^коврем енны й°тпускъ на 7 дней, велѣд-гт .
іе чего всѣ назначенныя уже на эти

“ 3  къ разбору дѣла по 2 участку еняты 
очереди и нереноеятся на другія числа.

_инхъ выѣхалъ въ с. ІІолѣно. Времен 
е) СТІКЩзавѣдываніе 2 участкомъ нередано 
ем::; Ѣвому еудьѣ 7 уч. Т. X. Вейдеманъ; 
івшш^одившійся-яге кромѣ этого во времен- 

Р!п. завѣдываніи г. Мивха 1-й участокъ 
ястваідан 'ь на эти дни мировомѵ судьѣ 4-го 
ическ^сіка А. И. Славину.

з е а _  д ^ ло адвокатовъ. На 2-е августа 
отрѣі камерѣ мирового еудьи 2 участка наз- 
;аждо;^чо къ слувіанію дѣло по обвиненію 
от' л ,, ;иномъ А. А. Немировекимъ, прожи- 
В1> %іцимъ въ Москвѣ, мѣстныхъ присяж- 

х’ь повѣренныхъ Ф. В. Босеина и Э. Ф. 
ніе ;і;)|анъ по 130 ст. уст. о наказ. (въоскор- 
Щ) зі;ніи). Обвиненіе это предъявлено г. Не- 
го п(ровскимъ на томъ основаніи, что гг. Бос- 
е }чна и Іорданъ вгь объясненіяхъ своихъ, 
0Р0Д8данныхъ еовѣту ирисяясн. иовѣреиныхъ 

НУ8 поводу едѣланнаго въ еовѣтъ г. Неми- 
на (вскимъ заявленія, доиустили рядъ обид- 

'иалаіхт,, ио мнѣнію послѣдняго, выраженій 
агро» его адресу.
показ—  Камера мирового судьи 6 участка, 
эасіі|>ходяіцагося въ наетояшее время, велѣд- 
0 р.'вІг неутвержденія Б. А. Малышева ми- 
'о.і'і/вымъ судьей, во вррменномъ завѣдыва- 
?тШ мирового судьи 5 уч. II, М. Понова,—  
—8|Іреводится нослѣднимъ въ то-же помѣіце- 
’ст*}, гдѣ находнтся и 5-й учаетокъ— на 
3001 Константиновской и Алекеандровской, 
ігровмъ насл. ІІоповых'],. ѵ 
о с.ч|— Уголовиая сессія окружнаго суда 

участіемъ присяжпыхъ заеѣдателей от- 
строіоіется 31-го іюля и продолягится 9 дней; 
, еов,значено 48 дѣлъ, изъ нихъ 34 съ ири-
ВЫ/ІЖІІЫМИ.

и Къ ограбяеиію артелыцика. Какъ 
ваіоіівѣстно, из'ь четверыхъ напавшихъ и 
9 срабившихъ артелыпика Глѣбова около
щгйякнго оврага щ рнн
мъ лько двое. Вчера на платформѣ вокзала 
расіандармской полиціей были задержаиы и 
Зудйоравлены для выясненія личноети въ 
гыцмлицію два молодыхъ кавказца Мамедъ- 
К0іѴЦ];'ЛЫ и Алимазовъ. При обыекѣ  ̂ нихъ 
убнцобраны кинжалъ и заииски. Задержан- 
Ьз Це будутъ предъявлены нотерпѣвшимъ 
ашояелыиику и извозчику.

Къ растратѣ на почтѣ. ПзъСамой- 
іданіівскаго, Г.алашовскаго у., иочтоваго от- 
ь іленія вернулея командированный управ- 

и ніемъ округа чиновникч, г. Краеновъ и 
іиіе^ивезъ всѣ документы къ слѣдственному 
ь ітеріалу для установленіясуммы растраты 
іди#вшимъ начальникомъ самойловской коп- 
лбоііМ̂ ы Рожаевымъ. Веѣ книги и документы 
’ | іКЪ запутаны Рожаевымъ, что для выяе- 
ТВѴ#ИІЯ точной сѵммы необходимъ длинный 
здецМжъ- Иока установлёно, что Роя;аевъ 
І ж г р а т а л ъ  3000 руб. Съ осени самойлов- 

Лое отдѣлеріе предполагалось преоб|)азо-
гид 
) ]«рачъ Ничипоровичъ осмотрѣлъ съ помощ- 
и, і к о м ъ  пристава 3-го участка мѣето, гдѣ 
, роизводится магазиномъ Чернова варка 

аренья. Это— маленькій ірязный дворикъ,

ать въ почтово-телегр. конару.
Какъ варится вареиье. Санитарный
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о срединѣ котораго иротекаетъ ручей ио- 
оевъ и отбросовъ. Банки съ вареньемъ 
гоятъ около конюшни, каретника, но- 
ойной и выгребныхъ ямь. Масса мухъ 
ьетсн около ни.чп,, попадая въ открытыя 
'іанки. ІІыль садится толстымъ слоемъ. 
ІереДч, тѣмъ какъ завязывать банку, пыль 
дѵваютъ. Подвал'1,, гдѣ хранится варенье,

ее&  :илі
.мгЬетч. очень грязный видъ. Варенье сто 

частью на полкахъ, но болынею ча-
,, тью прямо на полу. Завязывается оно 

|( ' ііень плохо, бумагой. Мыши и крысы 
м'у*рогрыпаютъ ее. На многихъ банкахъ съ 
!||1''акими прогрызенными обвязками экекре- 
!<шіенты мышей, крыеъ п кошекъ. ІІоелѣд- 
!ІР?іихъ нуекаютъ въ подвалъ для истребле- ;ен^я крысъ и мышей.
Щ Самая варка варенья производитея въ 
" шараѣ съ полуоткрытой крышей. Тутъ то- 
І!,ике грязно, масса мухъ. Когда варенье го- 

ово, его еливаютъ въ каменные тазы, 
;ш іыетавляемые на воздухъ для охлаждеиія. 
ані%  нихъ поиадаетъ пыль и грязь. 
енІ . Было осмотрѣно помѣщеніе для варки 
ыхЛаренья у Иахомова. Здѣсь оно лучше, 

йѣтъ такой пыли и съ вареньемъ обра- 
‘ 1'шаются болѣе аккуратно. Подвалъ чистый, 
;0В,Ьъ окнами, но банки также илохо увязы- 
ь чаюгся, и многія изъ нихъ продырявлены.

й | — Осмотръ рыбныхъ лавокъ. Сани- 
,0І,гарнымъ врачемъ Зыковой былъ произве- 

іп(енъ осмотръ рыбныхъ лавокъ на Верх- 
,ск!«мъ базарѣ. Онѣ всѣ почти оказались въ 

' |0)іень плохомъ съ еанитариой стороны ео- 
^^ •тояніи. ІІрежде всего много грязи, осо- 
ин')енно въ лавкѣ Безпалова и Наумова. То- 
тна*аръ содержится тоже грязно. Въ нѣкото- 
са7ыхъ лавкахъ обнаружена въ большомъ 
КІ,іС0.ііічествѣ испортившаяея и негодная 

оваіі, употребленію рыба. Она по ра- 
.^иоряженію санитарнаго врача уничто- 
(,,'Кена.

ЛС [ —  Осмотръ базаровъ. Городскими са- 
ЦИнитарными врачами начатъ систематиче- 
°'| зкій обзоръ базаровъ. Особенное вниманіе 
'‘■>бращается на продажу съѣстныхі, при- 

г,У'пасовъ. Предполагается постеиенно заста- 
вить всѣхъ торговцевъ имѣть чистыя сто- 

гОіЯики и продукты прикрывать.
}У '| — Скорбная статистина. За недѣлю, 
іИ'С'ь 16-го по 22-е іюля, въ г. Саратовѣ за- 
га-болѣло корью 15, умерло 4; дифтеритомъ 
*а-заболѣло 18, умерло 4; коклюшемъ 10— 3, 
іюрожей 3— 1, брюшнымъ тифомъ 17— 3, 

возвратнымъ 2, неопредѣленнымъ 1, ди- 
зентеріей 43— 10, дѣтскимъ поносомъ 

іа'»мерло 77.
а'  —  Опасный полетъ. 24 іюля въ лаге- 
^ І Ѣ  Татишево во время полета Агафонову
{;ь съ ученикомъ подпоручикомъ Миримано-Д “-----1 * -------вымъ, вслѣдствіе остановки мотора, ириш- 
1е лось опуститься планируюіцимъ спускомъ; 
ь> :)го, по Ііричинѣ незначительной высоты 
‘ь |8 0  метрові,), оказалось затруднительнымъ 
е; и- только благодаря оиытности авіатора и 
Іе его хладнокровію, не окончилось катастро- 
■' и,ой. Летчикъ невредимъ, а въ аппаратѣ 

■фазбита одна изъ лыжъ, что потребуетъ 
ъ Іісііравленія въ теченіе двухъ-трехъ дней 
а н для чего «Фарманъ» на иодводахъ иере- 
1і ,возится изъ лагеря на аэродромъ.
, ; Такъ какъ 56 іюля начинаются манев-

ры. и войска, уходятъ изъ лагеря, даль- 
Нѣйшее обученіе офицоровъ будетъ про- 
изводиться въ Саратовѣ.
[ — Предстоящій полетъ И. С. Левко- 
вича и др. Въ воскресенье и понедѣль- 
никъ будутъ публичные полеты на аэро- 
дромѣ. причемч, въ качествѣ пассажировъ 

‘ будутъ летать съ А. А. Агафоновымъ членъ 
. совѣта аэро-клуба II. С. Левковичъ и В. 
і |А. Тру-ва,
. I  — Новыя почтовыя отдѣленія. ІІо

; ходатайствамъ округа, главное управленіе 
. предполагаетъ открыть въ будущемъ году 
. почтово-телеграфныя отдѣленія въ сс. ІІо- 
, иовкѣ, Озеркахъ и Сокурѣ, Саратовскаго 

уѣзда, и въ с. Бакурахъ и телеграфъ въ 
ІМалой Сердобѣ, Петровскаго у.

— Къ предстоящимъ бѣгамъ Въ пер
|вый день будетъ разыграно 6 нризовъ на 
Ісумму 1300 руб.; во 2-й день 6 призовъ

на 2650 руб.; въ 3-й день 6 призовъ на 
сумму 2250 руб.; въ 4-й день 2300 руб.; 
въ 5-й день 2800 руб.; въ 6-й донь 4100 
руб. Въ числѣ призовъ будетъ юбилейный 
призъ Общества въ 2000 руб. на 1-верст- 
ную дистанцію въ 2 гита. Въ 7-й день 
5 призовъ на сумму 1950 руб.; въ 8 день 
5 иризовъ, изъ которыхъ 4 приза на сум- 
му 1400 руб, и 5-й призъ «коннозаводчи- 
ковъ» съ предварительной нодпиской (об- 
щая сумма составится изъ иодписныхъ 
денегъ) на дпстанцію въ 1 версту. Въ 
послѣдній, девятый день, будетъ разыграно 
4 приза на сумму 1000 руб. Всего будетъ 
разыграно призовъ на сумму 19250 руб.

—  Пріѣхалъ изъ Сердобска управляю- 
щій саратовскимъ отдѣленіемъ крестьянска- 
го банка г. Сафоновъ.

—  Еще о большомъ пожарѣ. Всего, 
какъ выяснилосъ, сгорѣло 30 домовъ со 
всѣми надворными иостройками. Сгорѣли 
дома: Сусловой, Д. К. ГІолозухина, А. А. 
Антонова, II. Фадеева, ІІодъяпольскаго, 
Ивакиной, Борисова, Романовой, Пономаре- 
вой, Иванова, Болохонова, Фролкова, Ми- 
хайлова, Яшунцевоіі, Елсова, Коннова, 
Струкова., ІІлотникова, Н. Т. Степанова; 
Новикова, Дубовкина, И. Т. Степанова, 
ІОмашевоп, Анфиногеновой, Зимниковой, 
Тюмякова, Трофимова.

У всѣхъ 30- домовладѣльцевъ етроенія 
сгорѣли дотла. Убытокъ насчитывается въ 
22050 р. Убытокъ страховыхъ Обществъ 
слѣдующій: «Саламандра» 3650 р., «зем- 
ское страхованіе» 3018 р., «0-во взаим- 
наго страхованія» 2300 р.. «Русское стра- 
ховое О-во» 900 р., «город. страх. О-во» 
1520 р., «Россія» 1200 р., «1-ое Россій- 
ское страх. 0-во» 900 р.

Погорѣльцы расположились иодъ откры- 
тымъ небомъ съ семьями но Лопатинской 
улицѣ. Посуда вся перебита, и утренній 
завтракъ вчера пришлось отложить, вітро- 
чемъ, многіе иили чай изъ горшковъ, чу- 
гунковъ. Провизія также вся погорѣла, и 
нѣкоторыя семыі остались буквально безъ 
куска хлѣба Сады иопорчены.

Всѣ жители жаловались на отсутствіе 
водонровода. Они ходатайствовали передъ 
Думон о проведеніи къ нимъ водопровода, 
но ходатайство не увалсено. Причина по-
жара, какъ говорятъ,— варка варенья око- жара, какъ говорятъ,— варка варенья око- 
ло иогребицы.

-— Еще пожаръ. Ві> тотъ-же день въ 4 
час. вспыхнулъ пожаръ на Б.-Казачьей ул. 
въ домѣ Шарапова, въ квартирѣ акцизна- 
го надзирателя В. II. Вараксина. Огонь пе- 
решелъ на сосѣдній домъ И. А. Иванова. 
Оба дома обгорѣли, сгорѣла часть имуще- 
ства жильцовъ. Убытокт,— 7500 р. По- 
жаръ ироизошелъ отъ неосторожнаго обра- 
шенія съ огнемъ.

— Новая мѣщанская богадѣльня. На Мос- 
ковской ул. противъ губ. тюрьмы, во дво- 
рѣ на мѣстѣ мѣщанск. общества, строится 
новая богдадѣльня на 150 престарѣлыхъ 
мѣщанъ. Каменное зданіе въ два этажа 
кладкой закончено. Окончательная отдѣл- 
ка будетъ произведена весной будущаго 
года. Стоимость постройки по смѣтѣ обой- 
дется до 40000 руб.

— Смерть въ вагонѣ. 23-го іюля въ ваго- 
нѣ 4-го класса поѣзда умеръ крестьянинъ 
Аткарскаго уѣз. И. Гузичевъ, 18-ти лѣтъ. 
Онъ больной отправлялся изъ Саратова 
на родипу.

— Кражи. 23-го іюля совершеиы кражи:
1) на Панкратьевской ул. въ домѣ ПІтафъ 
украдено нлотничныхъ инструментовъ иа 
14 р.; 2) у В. Орѣхова, уснувшаго иа пло- 
щади коннаго базара, украдена одежда; 3) 
у Юшкана, спавшаго во дворѣ пивной лав- 
ки Шейкина на Кирпичной ул., изъ карма- 
на пиджака украдено 120 р.; 4) на гіаро- 
ходѣ О-ва „Русь" „Александръ“, во время 
его остановки въ Саратовѣ, у гіассажира 
П. Н. Буянова изъ кармана вытащенъ бу- 
мажникъ съ 100 руб. и съ разными доку- 
ментами,

—  Шахматный турниръ. Сообіцаемъ 
результатъ состязанія иартій 2-го тура 
(понедѣльникъ 23 іюля):

Бѣлые. Черные.
Розенкранцъ выигралъ у Вигдорчика, 
Абельсъ „ ,. Дьяконова,
Вяхиревъ „ „ Левшина,
Овсянниковъ „ „ Розанова,
Коноплевъ проигралъ Богатырчуку, 
Лютовъ , „ Селезневу,
Конс.танскій „ Добронравову,
Тальвигъ . „ Салько,
Алферовь „ Мазанъ.

Епорхіальная жизнь.
Хулиганство иліодоровцевъ. Отъ

настоятеля монастыря, арх. Иринарха, по- 
лучено донесеніе о посіѣднихъ выстуиле- 
ніях'ь иліодоровцевь. ІІодтверждая сооб- 
щенныя уже въ газетахъ свѣдѣнія, о. Ири- 
нархъ жалуется на систематическое упор- 
ное преслѣдованіе его иліодоровцами. До 
какихъ безобразій доходятъ иослѣдніе, но- 
казываетъ хотя-бы такой фактъ, имѣвшій 
мѣсто на-дняхъ: по окончаніи литургіи о. 
Иринархъ, въ полноиъ облачоніи, съ кре- 
стомъ въ рукахъ, вышелъ на средину 
храма для служенія молебна— изъ толцы 
«богомольцевъ» ему подъ ноги бросили 
свѣжій челов. экскрементъ.

Въ Саратовѣ, однако, недовольны н ар- 
химандріггомъ. Вопреки ])ѣшенію (ііо га- 
зетнымъ сообщеніямъ) синода, здѣшняя 
епарх. власть продолжаетъ настаивать на 
томъ, что- лучшимъ исходомъ къ прскра- 
шенію «царицынскпхъинцидентовъ» былъ- 
бы переводъ о. Иринарха изъ Царицына. 
Ен. Алексѣй иредставилъ своего кандида- 
та для завѣдыванія царицынскимъ мона- 
стыремъ— іеромонаха Серафима, нынѣ на- 
мѣстника хвалынскаго монастыря. 0. Се- 
рафимъ, лѣтъ 35, домашняго образованія, 
изъ кресіьянъ с. Самодуровни, Хвалын- 
скаго у., человѣкъ простой «не книжный»; 
по офиціальнымъ отчетамъ— «имѣетъ 
доброе вліяніе на простой народъ» и, какъ 
надѣются, съумѣетъ. «не мудрствуя лука- 
во», сладить какъ-нибудь съ неугомонными 
иліодоровцами.

ІІока что— «война» иліодоровцевъ съ 
арх. Иринархомъ иечально отражается на 
монастырѣ: посюянныс скандалы отбили 
отъ монастыря богомольцевъ, и теиерьца- 
рицынскпмъ монахамъ, по выраженію од- 
ного изъ нихъ, «ѣсть нечего, нечѣмъ и 
содержаться». Къ этому, несомнѣнно, и 
стремятся иліодоровцы: самн не поддержи- 
ваютъ монастырь и другихъ отбиваютъ, 
чтобы увѣрить власти, что безъ Иліодора мо- 
настырю въ Царицынѣ не просуществовать.

Насколько забезпокоились въ Петербургѣ 
дляіцейся неурядицей въ царицынскомъ 
монастырѣ, видно изъ того, что, какъ пере- 
даютъ «за«-достовѣрное» въ духовныхъ 
сферахъ Саратова, одинъ изъ вліятель- 
ныхъ членовъ синода на-дняхъ высказал- 
ся: «Мы-бы его (Иліодора) не прочь воз- 
вратить въ Царицынъ, да боимся— опять 
онъ закричитъ на всю Россію свое «нре- 
прехомъ— иобѣдихомъ».

Въ цѣляхъ выясненія на мѣстѣ всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла и принятія возмояс- 
ныхъ мѣръ къ «умиротворенію», новый ви- 
карій Діонисій сейчасъ-же послѣ хиротоніи 
(6-го августа) отправляется въ цариц. мо- 
настырь, на неонредѣленное время. Осенью 
туда-же иредполагаетъ поѣхать на нѣ- 
сколько дней и епископъ Алексѣй.

— Перемѣны по службѣ. Окружными мис- 
сіонерами по 1 окр. Царицын. у. избраны: 
свящ. ст. Александровской Николай Рус- 
совъ по сектантству и пос. Дубовки Ва- 
силій Мнхайловскій по старообрядчеству. 
Пот. поч. гражд. Василію Катетову пору- 
чено испр. должность псаломщика въ с. 
Благовѣщенскомъ, Балашовскаго у. Ут- 
вержденъ въ должности и. д. псаломщикэ 
хвалынскаго собора Кириллъ Добролю- 
бовъ.

— Новый настоятель монастыря. И. д. па-
мѣстника саратовскаго монастыря іером. 
Ѳеодосій назначается настоятелем ь Пет- 
ровскаго монастыря.

По к ел ей н о м у .
Нѣсколько дополнительныхъ свѣдѣній о 

«келейной» авантюрѣ съ сдачею въ арен- 
ду консисторскаго дома.

Оказывается, дѣло это «гонятъ» быстрѣе, 
чѣмъ можно было предполагать: «предва- 
рительный» договоръ узке подписанъ. Изъ 
него мы узнаемъ, что арендаторомъ яв- 
ляется инженеръ-технологъ Владиміръ 
ІІетров. Митрофановъ, изъ ІІетербурга, 
велъ переговоры его уиолномоченный, 
крестьянинъ Ив. Бобриновъ. Арендатору 
предоставлено право надстраивать этаяги, 
вообіце расширить зданіе за свой счетъ. 
Когда нослѣдуетъ согласіе синода на эту 
аренду, арендаторъ внесетъ 20 тыс. въ 
счетъ арендной суммы.

Срокъ аренды— съ 1 марта 1913 г. Ііъ 
этому времени консисторія должна очистить 
иомѣщеніе обязательно, ибо предполагае- 
мый пунктъ, на которомъ настаивада выс- 
шая епархіальная власть («если къ 1 мар- 
та 1913 г. консисторія не найдеп, помѣ- 
іценія—договоръ расторгается»),такъ и не 
попалъ въ договоръ.

Скоропалительность эта иолучаетъ осо- 
бую пикантность, если вспомнить, что до 
этого консисторія всѣ свои аренды, даяге 
самыя плохонькія, напр., сдача грязныхъ 
подваловъ, ироводила не иначе, какъ 
чрезъ газетныя публикаціи и нубличные 
торги...

Ііодвалъ полуразвалившійся въ 3—4 
сотни рублей, и предосторожностей хоть 
отбавляй; а когда запахло дѣльцемъ въ 
сотни тысячъ, и въ консисторіи..показали, 
что умѣютъ быстро работать. Не только 
днсмъ, но и ночыо...

Іѵакъ оказывается, разрѣшеніе нрисут- 
ствія консисторіи на заключеніе договора 
проведено «походнымъ яіурналомъ».

Читателю, не знакомому съ закулисной 
стороной епархіальныхъ норядковъ, нуяшо 
хоть въ двухъ словахъ нояснить, что та- 
кое представляютъ эти «походные жур- 
налы».
НсіЛ Ь1»Лежитъ иное дѣло мѣсяцы, какт, наир., 
и это дѣло—съ арендой консисторш, и 
вдругч, по какимъ-то никому невѣдо- 
мымъ соображеніямъ о немъ проявляется 
необычайная заботливость: сегодня-же раз- 
рѣшить! А сегодня члены консисторіи уже 
разошлись, чего-бы, кажется, обождать до 
завтра. ІІѢтъ! Разъ «дѣлу» посчастливи- 
лось выйти изъ обшей очереди, такъ и 
завтра кажется цѣлой вѣчностью...

Заготовляется «жѵрналъ» (бѣдные ма- 
ленькіе чиновники, успѣваютъ ли они хоть 
пообѣдать вт, дни такой «гонки» дѣлъ»!), 
переписывается намашинѣ, и сгорожъ, если 
время нозднее, на извозчивѣ отправляет’- 
ся по домамъ оо. членовъ.

Всѣхъ членовъ— 6, но для дѣйствитель- 
ности «журнала» достаточно трехъ подпи- 
сей. И, дѣло понятное, зачѣмъ-же безпо- 
коить всѣхъ батюшекъ, когда можно обой- 
тись тремя— четырьмя... ну, хотя-бы тѣми, 
которые «поближе» яшвутъ!

И «ближніе», конечно, сиѣшно руку 
прикладываютъ.

Ирислали изъ консисторіи,— разскаЗы- 
ва»іъ намъ какъ-то одинъ кроткій и сми- 
ренный членъ, теиерь «бывшій»,— значитъ, 
дѣло, вѣроятно, срочное, можетъ его прео- 
священство потребовалъ, какъ тутъ не 
поднишешь?..

Вотъ на этой-то вѣковой «боязливоети» 
прекрасно умѣютъ играть матерые кон- 
систорскіе дѣятели.

'Гакъ и съ «аренднымъ ясурналомъ». По 
непонятнымъ соображеніямъ, скоропали- 
тельиый «чинъ» не сталъ ждать, чтобы 
журналъ ирошелъ обычнымъ законнымъ 
путемъ— въ общемъ присутствіи консисто- 
ріи, а послалъ его «по домамъ» въ 11-мъ 

\часу ввчера.
Передаютъ, что одинъ о. членъ уже 

;спалъ. «Матушка», увидѣвъ «срочнаго гон- 
ца», не пощадила «иервый сонъ» устав- 
шаго отъ длинной службы батюшки, под- 
няла его на ноги. Всталъ, спросоня под- 
нисалъ и опять на боковую, а гонецъ 
поѣхалъ тревоашть ночной покой другихъ 
матушекъ и батюшекъ....

ІІодписали. ІІривезли въ консисторію. 
Надо носылать на утвержденіе епископа, 
что и... отложили до слѣдующаго дня ...

Вопросъ: зачѣмъ-же сегоднл яотребова- 
лись подписи, если «журналъ» все равно 
завтра идетъ на утверясденіе'' Не иро- 
іце ли завтра же съ утра, когда соби- 
раются оо. члены въ консисторію, и нод- 
писать хотя бы наисрочнѣйшій «жѵр- 
налъ»?

Очевидно «не проще». Очевидно, для 
«келейныхъ» дѣлъ болѣе подходятъ «по- 
ходные журналы» съ подписями только 
«ближайшихъ» членовъ.

Напр., съ «аренднымъ журна.юмъ» сто- 
рожъ не потревожилъ члена казначейскаго 
стола. Это, конечно, случайность, но все- 
же случайность, такъ сказать, нѣсколько 
своеобразная: разрѣшается большое, на 30 
лѣтъ, денежное дѣло— и нѣтъ подписи чле- 
на, завѣдуюшаго денежнымъ столомъ!

Намъ могѵтъ сказать, что этотъ членъ, 
кажется, яшветъ на дачѣ. Но и г-нъ 
чиновникъ, «гнавшій» это дѣло, тоже жи- 
ветъ на дачѣ, но разъ онъ «понимаетъ 
интересы службы», то не иолѣнится и 
пріѣхать съ дачи и всполошить всѣхъ ма- 

1 тушекъ и батюшекъ. Если одного можно 
«снять» съ постели, то почему другого 
нельзя «снять» съ дачи? Или ивъ  самомъ 
дѣлѣ на извозчика денегъ не хватило?

Съ деньгами, ноложимъ, надо быть эко- 
номнѣе. Теперь на очереди вопросъ боль- 
шой: иодыскать иомѣщеніе подъ конси- 
сторію, оборудовать его какъ слѣдуетъ...

Отдастъ-ли духовенство старую семина- 
рію подъ консисторію— это дѣло, судя по 
настроенію тѣхъ священниковъ, съ кото- 
рыми намъ приходилось бесѣдовать, весь- 
ма гадательное...

—  Наши дѣти-семинаристы разбросаны 
по уѣзднымъ городамъ; если старая семи- 
нарія при Гермогенѣ нроиадала безъ поль- 
зы для духовенства подъ разными 
чайными да квартирами архіерей- 
ской челяди, то, можетъ быть, те- 
перь удастся нриспособить ее для себя, 
а консисторію свою онн пусть хоть въ 
Глѣбучевъ оврагь свезутъ...

Иредположимъ, однако, самое лучшее 
для консисторскихъ «иоходных'1, журна- 
ловъ»: въ концѣ сентября епарх. съѣздъ 
уступилъ зданіе семинаріи иодъ консисто- 
рію, «аше на это послѣдуетъ соизволеніе 
свыше». Зданіе требуетъ капитальнаго ре- 
монта, чтобы приспособить его для конси- 
сторіи.

Когда-же этотъ ремонтъ сдѣлаютъ, если 
къ 1-му марта туда надо во чтобы-то ни 
стало перейти? Поздней осеныо?.. Зимою?.. 
Тоже походнымъ порядкомъ— днемъ и 
ночью?..

Да, каиіу заварили, каково-то расхле- 
баютъ...

Поживемъ— увидимъ.
Священникъ.

Покоя нѣтъ.
Вотъ ул:е нѣсколько дней, какъ дачники, 

живуіціе въ саду Общества иособія бѣд-

нымъ, дѣти и администрація находяшагося 
тамъ дѣтскаго пріюта и всѣ близъ яшву- 
іціе дачники не знаютъ себѣ иокоя по но- 
чамъ отъ ученическаго духового оркестра, 
играющаго’ въ театрѣ на дачахъ травника 
Соколова. Оркестръ состоитъ изъ учени- 
ковъ гимназіи и реальнаго училища нодъ 
управленіемъ ученика-же Соколова. Музы- 
канты живутъ большею частью на дачахъ 
Трофимовскаго разъѣзда. Вечеромъ они 
гурьбою идутъ въ театръ, а въ два часа 
ночи возвращаются изъ негб. Пѵть себѣ 
они избрали чрезъ садъ Общества пособія 
бѣдньшъ и, входя въ него, оглашаютъ его 
всевозмояшыми криками, раскатами на 
ннструментахъ, ударами барабана и т. п.

Если такія дѣйствія совершаются предъ 
вечеромъ, когда публика. еіце бодрствуетъ, 
то, конечно, ояи хотя непріятны, но до 
извѣстной степени переносны. Но когда 
эта ватага врывается ночью въ два часа, 
будитъ дачниковъ, дѣтей пріюта, тѣшится 
ихъ испугами, то что тутъ дѣлать...

Мирныя убѣжденів успѣха не имѣли, и 
дачники намѣрены обратиться къ нолиціи, 
чтобы ноложить нредѣлъ этой безпокой- 
ной «веселости».

Дачникъ.
——   —
ОТКРЫТОЕ письмо.

Считаю себя обязаннымч, черезъ по- 
средство мѣстной прессы высказать мою 
сердечную благодарность всѣмъ тѣмъ много- 
численнымъ лицамъ, которыя письменно 
и устно высказали мнѣ свое сочувствіе во 
время только-что пережитой мною попыт- 
ки устранить меня отъ иолитической и 
земской дѣятельности.

Только теперь, когда этотъ кошмаръ, 
слава Богу, пережитъ, л понялъ вполнѣ, 
ясно, чте значитъ въ такую минуту обще- 
ственное сочувствіе.

Искренно жалѣю о тѣхъ, къ счастыо, 
немногочисленныхъ моихъ корреспонден- 
тахъ, которые, вмѣсто словч. сочувствія и 
гвердой увѣренности въ моей непричастно- 
сти къ этому дѣлу, нрисылали мнѣ на- 
смѣшки или, что еще хулсе, выраженія 
притворнаго сожалѣнія, чго я могъ совер- 
шить такое преступленіе.

Ихъ совѣсть— имъ судья.
Я понимаю предвыборную борьбу, счи- 

таю ее безусловно необходимою для ноль- 
зы самыхъ выборовъ. Не скрою, я даясс 
люблю нредвыборную борьбу; но, понятно, 
борьбу открытую, безъ всякихъ закулис- 
ныхъ ходовъ и вынадовъ.

Вотъ къ такой горячей, но открытой 
предвыборной борьбѣ призывйЮ теперь 
всѣхъ тѣхъ, которые мнѣ высказывали 
сочувствіе.

Графъ Алексѣй Уваровъ.

Къ закупкѣ ржи.
(Письмо въ редакцію).

Въ № 159 «Саратовскаго Вѣстника» на- 
печата статья «Къ закупкѣ ржи на обсѣ- 
мененіе», цѣль которой, несомнѣнно, вве- 
сти интересующееся оиераціей обществовъ 
заблужденіе по поводу цѣлесообразности и 

) правильности моихъ, какъ уполномоченна- 
го губернскаго ирисутствія гіо сему, дѣй- 
ствій. Во избѣжаиіе дальнѣйшаго появле- 
нія нежелательныхъ но указанной оиера- 
ціи сужденій, нризнаю необходимьшъ симъ 
объясненіемъ іюставнть лицъ, интересую- 
щихся продовольственнымъ дѣломъ, въ из- 
вѣстность: 1) что многолѣтній опытъ убѣ- 
дилъ меня въ совершенной необходимости 
заготовлять сѣменной хлѣбъ повозможно- 
сти на мѣстахъ въ предѣлахъ губерніи, а 
если это является возможиымъ— и въ пре- 
дѣлахъ уѣздовъ, населеніе когорыхъ нуж- 
дается въ сѣменахъ, и только нри отсут- 
ствіи нотребнаго количества въ губерніи 
сѣмянъ или при значительномъ колебаніи 
въ цѣнахъ, заготовка сѣмянъ производит- 
ся внѣ губерніи (почвенныя условія); 2) 
при заготовкѣ сѣмянъ предпочитать хлѣбъ 
экономическій, ни въ какомъ случаѣ не 
допуская сборный съ базаровъ (гарантія 
однотииности сѣмянъ); 3) сѣмена покупать 
поиреимуіцеству у хозяевъ, зарекомендо- 
вавшихъ себя нрежними поставками, и у 
торговцевъ, испытанныхъ при прежнихъ 
операціяхъ продовольственнаго отдѣла или 
хорошо рекомендованныхъ лицами, заслу- 
живаюіцими иолнаго довѣрія;4) естествен- 
но, что заготовка сѣмянъ на озимое обсѣ- 
меНеніе ржи— оиерація спѣшная, такъ какъ 
мѣстами съ 1-го и не нозднѣе 6 августа 
сѣмена должны уже быть на мѣстахъ (нѣ- 
сколько позднѣе сѣмена могутъ быть до- 
ставлены на югъ Камышинскаго и въ Ца- 
рицынскій уѣзды), ноэтому вслѣдъ за вы- 
ясненіемъ губернскимъ ирисутствіемі, но- 
требности мною уже было приступлено къ 
иереговорамъ съ нѣкоторыми экономіями 
и лицами объ условіяхъ предстояіцей за- 
куики сѣменной ржи. И потому, когдаіб  
іюля было получено разрѣшеніе министер- 
ства начать заготовку сѣмянъ, мнѣ остава- 
лось лишь утвердить ранѣс выяснившіяся 
цѣны, признанныя мною иочти нормаль- 
ными. 5) Во время нредварительныхъ ие- 
реговоровъ цѣны на линіи стояли 83— 86 
к. за пудъ, такія-же ириблизительно цѣ- 
ны стояли и на эксиортъ, причемъ старая 
1910 г. расцѣнивалась дороже, какъ роясь 
высшей натуры. Новой ржи не было во- 
все, кромѣ крестьянской мелкими на ба- 
зар'ь привозами, и цѣны на нее настолько 
не были установлены, что въ продоволъ- 
ственномъ отдѣлѣ имѣются предложенія 
продажи на мѣстѣ и по 1 р. и по 1 р. 10 
к. за нудъ. II лишь установившаяся по- 
всемѣстно съ начала уборки рллі ведряная 
погода иовліяла ныиѣ на нѣкоторое иони- 
женіе ея въ цѣнѣ и то на базарѣ— обык- 
новенныя явленія, а не въ экономіяхъ, и 
нынѣ несогласныхъ устунить свою новую 
высокой натуры роягь дешевле 85 к. на 
мѣстѣ. 6) Куплены партіи ржи: въ эконо- 
міи С. А. Устинова въ Сердобскомъ уѣздѣ 
съ доставкою на блилсайшую станцію же- 
лѣзной дороги 115,000, изъ которой 15 
тыс. пуд. уроясая 1911 г., натура гаран- 
■тіи 118 золотниковъ, всхожесть выше 95 
ироц.; 30,000 урожая 1910 г,— 122 зо- 
лотника и 70,000 иуд. уролсая сего года 
безусловно высокаго качества, очистки и 
всхожести. Иогрузка немедленная долясна 
быть закончена 1-го, а въ случаѣненастья 
— къ 6 августа. Можно считать, что переда- 
по за иартію максимумъ 5 к., ио съ дру- 
гой стороны можно быть увѣреннымъ, что 
партія не была-бы продана . при условіи 
столь сиѣшной погрузки дешевле 90 коп.; 
партія-ясе во всѣхъ отношеніяхъ доллша 
быть признана желательной. Затѣмъ, по 
той-же цѣнѣ была куплена партія въ 20 
тыс. нуд., а не 130,000 пуд., и не у кня- 
зя ІІрозовскаго-Голицына, а у князя Л. 
Л. Голицына, съ иоставкою на станцію 
Уметъ. Иартія также высокихъ качествъ, 
гарантія 124 золотника. Всѣ ирочія пар- 
тіи, перечисленныя въ статьѣ, были купле- 
ны на мѣстахъ-же но 85, 83 и 80 к., при- 
чемъ хлѣба обусловлены не базарные, а 
нартіонные изъ экономій и отъ крупныхъ 
посѣвщиковъ. Съ ноставкою на мѣсга, съ 
храненіемъ сѣмянъ до раздачи нуждаю- 
щимся, страхованіемъ и ир. расходами (въ 
томъ числѣ и желѣзнодорожиые провѣсы 
въ пути) пудъ сѣменной ржи обойдется 
92 съ иолов. кон.

Гдѣ-же причина появивіпейся обличи- 
тельной статьи, гдѣ, такъ сказать, зарыта

собака? А вотъ гдѣ.
За день или за два до иоявЛсшястатьи 

(Биржевика), числа не помню— 19 или 20 
іюля, ко мнѣ на квартиру явился бирже- 
вой маклеръ г. Рейнеке и заявилъ мнѣ 
объ имѣющемся у него выгодномъ для гу- 
бернзкаго ирисутствія нредлоясеніи прода- 
жи- сѣменной ржи въ количествѣ 76,000 
пуд., какъ мнѣ показалось, по 60 к. пудъ. 
Я залвилъ, что вся необходимая партія 
сѣмянъ улсе куплена и потому долясень 
ему, г. Рейнеке, отказать. II въ дѣйстви- 
тельности все было уже закуплено и ука- 
заніе статьи на то, что послѣ отказа г. 
Рейнеке я все-таки на другой день купилъ 
у хлѣботорговца 45000 пудовъ по 83 к. 
— невѣрно. Желая всетаки убѣдить меня 
въ необходимости сдѣлки, г. Рейнеке въ 
качествѣ аргумента въ иользу таковой со- 
общилъ мнѣ, что дѣйствуетъ по порученію 
биржевого комитета, въ свою очередь по- 
лучившаго порученіе отъ уральскаго гу- 
бернатора, ручающагося (якобы) за пол- 
ную пригодность ржи на сѣмена и гаран- 
тирующаго натуру 115 золотниковъ. Тогда 
я сказалъ г. Рейнеке, что съ этого ему и 
слѣдовало начать свое предложеніе, чтобы 
получить мой категорическій отказъ, даже 
если-бы потребная мнѣ иартія не была 
заполнепа; а затѣмъ объяснилъ ему, что, 
не смотря на авторитетную рекомендацію 
предлагаемой партіи ря^и, она никакъ не 
могла-бы служить посѣвнымъ матеріаломъ, 
такъ какъ неизвѣстно, откуда иривезена 
въ Уральскъ, неизвѣстны почвенныя и 
климатическія условія, ири которыхъ эта 
роясь ироизростала, а самая натура (115 
зол.) указываетъ на невысокое ея качество, 
и что эта рожь можетъ быть пригодна 
только на продовольствіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
я выразилъ удивленіе, какъ г. Рейнеке, а 
въ особенности и «высокое авторитетное 
учрежденіе»— биржевой комитетъ, рѣши- 
лись предложить губернскому ирисутствію, 
имеиемъ котораго я дѣйствую, старую, ле- 
ясалую, неизвѣстно какого происхожденія 
рожь, низкаго по натурѣ качества—на 
сѣменаі Вѣдь это иолное отсутствіе нони- 
манія продовольственнаго дѣла. Я не со- 
мнѣваюсь, что и г. Рейнеке, и др. бирже- 
вые маклера не отказались-бы ■ отъ своего 
мнѣ содѣйствія нокупки сѣменной ржи, 
тѣмъ болѣе, что покупаемая имъ 
(мною) рожь предназначается для про- 
довольственнихъ цѣлей, не сомнѣваюсь 
тѣмъ болѣе, что эти маклерскія сдѣлки 
выгодно оплачиваются и на этотъ разъ 
сожалѣю, что совершенно невольно сталъ 
причиною лишенія г. Рейнеке круинаго 
маклерскаго куртажа; но онъ моясетъ ус- 
покоиться хоть тѣмъ, что при иастояшей 
операціи закунки на сѣмена ни одинъ ко- 
миссіонеръ не пользовался комиссіонными, 
такъ какъ, воиреки увѣренію Биржевика, 
вся сѣменная рожь закуплена безъ ихъ 
посредства. Въ одномълишья сомнѣваюсь, 
это— что бирясевой комитетъ, который, соб- 
ственно говоря, тутъ не иричемъ и не 
кстати упоминается Бирлсевикомъ, а по- 
тому скалсу просто: гг. маклера, при всей 
ихъ отзывчивости къ нуясдамъ иострадав- 
шаго отъ неуролсая населенія, могли-бы 
заготовить рожь высокаго для сѣмянъ ка- 
чества въ короткій сравнительно срокъ по 
70 коп. за иудъ. Вѣдь если на базарахъ 
и на линіи дороги за нослѣдніе дни и по- 
явилась новая рожь, допустимъ даясе 122 
золотника на пудъ, хотя-бы по цѣнѣ 
63 (?)— 68 и 70 коп. пудъ, то много-ли 
ее?--везетъ бѣднота «первую горсточку», 
чтобы обмѣнить на постное масло, піпено 
и соль, а часть новинки— смолоть. Й на- 
бираютъ эту роясь мелкіе торговцы, выжи- 
мая съ мужика что моясно, а тамъ будутъ 
очищать ее огъ всякаго сора и примѣсей, 
собиратъ въ вагоны и въ «партіи», иолса- 
луй, ііодъ названіемъ «одноиосѣвной», и 
такихъ иартій при условіи продолжитель- 
наго благопріятствующаго ведра гг. макле- 
ра дождались-бы, ну, хоть чрезъ недѣлю, но 
врядъ-ли по всѣмъ линіямъ боліе 100— 150 
тыс. пудовъ, такъ какъ массовый постав- 
щикъ— крестьянинъ занятъ теперь болѣе 
неотложнымъ дЬломъ— уборкою яровыхъ 
хлѣбовъ, а за коренную молотьбу ири- 
мется крестьянинъ, посѣявшн озими, а 
благоразумный— вспахавшій и иодъ ярь. 
II нришлось-бы обраіцаться гг. маклерамъ 
къ экономіямъ и крупнымъ носѣвшикамъ. 
Врядъ-ли послѣднія оказались-бы солидар- 
ны въ стррмленіи гг. маклеровъ продавать, 
хотя-бы и на продовольственныя нужды, 
для себя въ убытокъ!.. А если-бы ііошли 
дожди, чѣмъ-бы гг. маклера гарантировали 
своевременную поставку на мѣсга сѣмянъ?

Губернское присутствіе обязано заб.іаго- 
временно предусмотрѣть всевозможныя 
ослояшенія заготовки и не увлекаться ка- 
ясущимися выгодами, всесторонне обдуман- 
но и планомѣрно весги важнѣйшее изъ 
государственныхъ дѣлъ— дѣло обезпеченія 
народнаго иродовольствія.

Гр. Еропотовъ.

0 „невыгодной сцѣлкѣ* .
(Письмо въ редакиію)

Въ помѣщенной въ Л» 156-мъ отъ 18 
іюля «Саратовскаго Листка» статьѣ «Не- 
выгодная сдѣлка», вкраласі, неточность, 
каковую и прошу исправить.

Г>ъ статьѣ говорится, что послѣ смерти 
ІІопова, въ конторѣ нотаріуса Полубояри- 
нова ироизошла новая сдѣлка: я съ В. II. 
Толмачевымъ уничтожилъ запродаясную 
Поиова и сдѣлалъ новую, вмѣсто 94 р., ио 
130 р. за десятину (за 31.300 р.) и далъ 
еще 5.000 р.

Это не вѣрно. Дѣло было такъ.
Въ 1910 году Поповъ куішлъ у Толма- 

чева 461 десятину, по 104 р. за десятину, 
и была у нихъ совершена заиродаясная 
заиись, нри этомч, въ задатокъ было да- 
но 5.500 р.; но вслѣдствіе невыполненія 
Толмачевымъ условія, кунчая но этой за- 
продажѣ не состоялась. Послѣ этого, уже 
въ 1911 году, В. II. Толмачевъ согласился 
зачесть задаточные 5.500 р., но съ тѣмъ, 
что отдалъ ІІонову изъ этого участка 
только 241 десятину худшей земли и не 
по 104 р., а но 130 р. за десятину, въ 
чемъ и была совершена 19 іюля 1911 г. 
новая запродалсная въ коіггорѣ нотаріуса 
Полубояринова, и задатокъ, по требованію 
Толмачева, былъ ѵвеличенъ ІІоповымъ до
6.500 р.

15 августа 1911 г. ІІоповъ умеръ, оста- 
вивъ вдову съ тремя малолѣтними дѣтьми, 
изъ которыхъ старшему 6 лѣтъ.

Нослѣ смерти ІІопова вдова его, не 
имѣя ни средствъ и никакой возмоасности 
выполнить заиродажную сдѣлку съ Толма- 
чевымъ, тѣмъ болѣе, что ликвидація кун- 
леннаго участка являлась сопряженною 
съ болыпими формальностями вплоть до 
разрѣшенія сената, просила В. Н. Толма- 
чева или вернуть задатокъ 6.500 р., или- 
же совершить куичую со мною, С. В. Ма- 
ріонковымъ, на тѣхъ-же условіяхъ; на что 
я, какъ близкій родственникъ семьѣ По- 
новыхъ, согласился, имѣя въ виду при 
иервомъ-ясе случаѣ ликвидировать этотъ 
участокъ, какъ мнѣ совершенно ненужный. 
В Н. Толмачевъ на совершеніе купчей со 
мною выразилъ свое согласіе, причемъ я 
съ своей стороны, просилъ В. Н. Толмаче- 
ва номочь мнѣ въ ликвидаціи этого 
участка.

1 апрѣля 1912 года ко мнѣ, по рекл- 
мендаціи В. Н. Толмачева, явился Д. II.

Самсоновъ и заключилъ со миою у нота- 
ріуса Полубояринова указанную въ статьѣ 
занродаясную сдѣлку на участокъ, какъ ‘ 
словесно мною у г. Толмачева приторго- 
ванный. ІІолученный мною отъ Самсонова 
задатокъ 6.500 р. мною немедленно гіере- 
данъ опёкуншѣ малолѣтнихъ ІІоповыхъ 
въ возв[іатъ выданнаго покѳйнымъ Попо- ‘ 
вымъ г. Толмачеву.

Вотъ фактическая стороиа дѣла, а даль- 
нѣйшее было, какъ указано въ статьѣ .\» 
156 «Сараг. Листка».

Къ этому могу добавить, что на-дняхъ 
Мною подано иетровскому нредводителю 
дворянства письменное объясненіе всей 
этой исторіи съ просьбою повліять на дво- 
рянина В. Н. Толмачева совершить, какъ 
онъ словесно обязался, купчую со мною, 
Маріонковымъ; иослѣ чего, я надѣюсь, что 
Д. Н. Самсоновъ съ моей стороны и безъ 
суда будетъ удовлетворенъ.

Землевладѣлецъ Серг. Вас. Маріон- 
ковъ.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ нашихъ корреспондентссо).

БАЛАШОВЪ.
Постройка показательнаго зданія.

Котоврасинское сельско-хозяйственное 06- 
іцество, совмѣстно съ кредитнымъ товари- 
ществомъ и Обществомъ иотребителей, съ 
1-го августа предполагаетъ начать нострой- 
ку собственнаго зданія изъ огнеупорныхъ 
матеріаловъ. Зданіе ироектируется двухэтаяс- 
ное въ центрѣ села, которое служило-бы 
какъ для своего села, такъ и для другихъ 
селъ и деревень, расположенныхъ вокругъ 
Котовраса, образцомъ огнестойкихъ по- 
строекъ. На расходы по постройкѣ зданія 
Обіцество проситъ губ. землеустроительную 
комиссію отпустить въ безвозвратное по- 
собіе 300 руб. Общество состонтъ изъ 4 
иочетныхъ и 97 дѣйствителыгыхъ, а всего 
изъ 101 члена. Годовой членскій взносъ 
въ кассу Обіцесгва— 1 руб.

—  Уголовная сессія окружнаго судэг 
откроется здѣсь 7 августа и продолжится 
7 дней. Всего назначеио 39 дѣлъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Общественныя работы. ІІо случаю со- 

вершеннаго неурожая хлѣбовъ въ настоя- 
щемъ году, въ уѣздѣ намѣчаются въкрун- 
ныхъ размѣрахъ общественныя работы. 
Засѣдавшій на-дняхъ комитетъ по обіце- 
ственнымъ работамъ рѣшилъ нередать всѣ 
работы на устроенныхъ и вновь устраивае- 
мыхъ крестьянскихъ земляхъ въ вѣдѣніе 
уѣздной землеустроительной комиссіи. Такъ 
какъ кредитъ въ 20 тысячъруб., отпущен- 
ный губ. земл. комиссіей въ распоряженіе 
уѣздной на дорожныя и гидротехниче«кія 
еоорулсенія, въ третьей дажс доли не мо- 
жетъ удовлетворить потребностей, уѣздная 
комиссія проситъ губернскую разрѣшить 
ей взять на себя всю организацію обще- 
ственныхъ работъ, а капиталъ въ 20000 
руб. обратить исключительно на матеріалы.

КУЗНЕЦКЪ.
Ссудо-сберегательное товарищество.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому насадъ въ с. Не- 
вѣркинѣ разрѣшено открыть ссудо-сбере- 
гательное товарищество. ІІаевыхъ член- 
скихъ взносовъ собрано земскимъ началь- 
никомъ Городецкимъ болѣе 2-хъ тыс. руб.

Но общее собраніе, не смотря на иросьбу 
членовъ учредителей, до сего времени ио- 
чему-то не созывается.

АТКАРСКЪ.
Неурожай. Текущій годъ въ смыслѣ уро- 

ясая оііять ие оправдалъ надеясдъ деревни. 
Свѣдѣнія земскихъ начальниковъ, иесклон- 
ныхъ, конечно, преувеличивать размѣры 
грядуіцей голодовки, нарисовали уѣздному 
съѣзду довольно безотрадную картину. Де- 
ревня опять не можетъ протянуть зимѵ 
безъ посторонней иомощи и безусловно ну-‘ 
ждается какъ въ общественныхъ работахъ, 
такъ и въ продовольствіи.

Въ послѣднемъ своемъ засѣданіи 21 ію- 
ля съѣздъ, разсматривая результаты уро- 
жая и степень нужды иаселенія, пришелъ 
къ необходимости иризнать неизбѣяснымъ 
организацію общественныхъ работъ въ 
уѣздѣ но примѣру прошлаго года и иоста- 
новилъ возбудить ходатайство объ отпускѣ 
средствъ въ суммѣ 896.200 р. ІІо мнѣнію 
лицъ, прикосновенных'1, къ земству,_ если 
съ населенія будутт, взыскиваться всѣ 
недоймки, то этой помоіци для 
удовлетворенія нужды бѵдетъ недостаточно.

—  Самоубійства. Въ уѣздѣ на земля- 
ныхъ работахъ крсстьянскаго банка по- 
кончнлъ самоубійствомъ 18-лѣтній юноша 
Лобачевскій. Покойный проживалъ у род- 
ственника, банковскаго чиновника г. Рос- 
товцева.

Въ е. Б.-Турковкѣ бросилась въ колодезь 
крестьянка Пронина, 25 лѣтъ. Причина 
самоубійства неизвѣстна.

—  Къ школьному строительству.
Нредсѣдатель земской уиравы г. Панфн- 
ловъ -іюлучилъ недѣлыіый отпускъ для 
поѣздки въ Петербургъ съ цѣлью лично 
ходатайствовать передъ министромъ иро- 
свѣіценія о выдачѣ земству субсидіи и 
ссуды, всего 155000 руб., нсобходимыхъ 
на достройку начатыхъ земскихъ школъ 
въ уѣздѣ. Поѣздка эта никакой связи съ 
отмѣной выборовч, земскихч, гласныхъ не 
имѣетъ.

—  Уголовная сессія окружнаго суда 
начнется 18-го августа, а закончится 25-го. 
Къ слушанію назначсно 40 дѣлъ.

— Пожаръ мельннцы. Въ Шнловѣ, той-же 
волостн, сгорѣла паровая мельннца Лебе- 
дева. Убыткп простираются до ЗОООО руб. 
Застрахована мельнпца въ 12000 р.

— Убитые младенцы. Близъ Елани въ 
землѣ найденъ трупъ младенца двухъ 
дней отъ рожденія. съ иабитымъ землею 
ртомъ н съ двумя ранами на головѣ. Ве- 
дется слѣдствіе.

Въ дер. Михайловкѣ, Киоелевско-Чемн-1 
зовской вол, крестьянка Анна г1рофнмова, I 
21 года, задушила своего только-что ро-1 
дившагося ребенка и закопала его подъ 
поломъ.

ХЗАЛЫНСКЪ.

Почтовыя неудобства. ІІачальниьомъ 
мѣстной ііочтово-телеграфной конторы воз- 
буждено передъ почтовымъ округомъ хо- 
датайство объ измѣненіи иорядка отправки 
изъ СаратОва въ Хвалынскъ почт. корре- 
сионденціи. До сихъ поръ зимой и лѣтомъ 
іючта на Хвалынскъ изъ Саратова отправ- 
ляется поѣздами по ряз. ур. дороги снача- 
ла до Аткарска, гдѣ перегружается на по- 
ѣздъ въ Цетровскъ, и ио вѣткѣ идетъ въ 
Вольскъ, а изъ Вольска лѣтомъ съ паро- 
ходомъ иривозится въ Хвалынскъ. Вромѣ 
обычной задержки при перегрузкахъ изъ 
вагона въ вагонъ и на нароходъ, хвалын- 
ская почта подвёргается риску быть зате- 
рянной. Было бы удобнѣе изъ Саратова 
направлять почту прямо на пароходѣ, съ 
которымъ она могла-бы получиться и ско- 
рѣе, и не разбитой. Въ уиравленіи округа 
пока собираются свѣдѣнія: какъ удобнѣе 
отправлять почту въ Хвалынскѣ въ лѣт- 
нее время.

САРАТОВСКІЙ У.
Почтовые непорядки. Изъ сел. Ивановки 

намъ пишуть;;
Въ с. Ивановкѣ ири волостномъ правле- 

ніи есть почтовое отдѣленіе для пріема и 
выдачи коррейпонденціи всякаго рода,— 
какъ гласитъ синяя вывѣска на дверяхъ. 

>Но только написано, а дѣйствительность

такова. Мы не будемъ говоритъ здѣсь о 
.,выдачѣ“, т. е. когда и какъ иолучается 
и выдается почта, остановимся лтиь на 
„пріемѣ“. Онъ настолько характеренъ, 
что заслуживаетъ вниманія.

Всюду и вездѣ существуетъ расписаніе 
часовъ нріема корреспонденціи; у нас/ь-же 
эта операція производится „когда придетъ 
писарь или его иомоіцникъ*, короче—ког- 
да Ьогъ на душу положитъ этому „на- 
чальству“. Если принять во вниманіе, что 
ивановское почтовое отдѣленіе обслужива- 
етъ еще блйзъ лежащія села: Новиковку.
Ольгино, Ііечаевку, Столыпинку и др., 
расположенныя на разстояніи минимумъ 
четырехъ верстъ, то станетъ понятно, 
какъ удобенъ такоп „пріемъи и сколько 
времени беретъ у крестьянъ каждая от- 
правка письма, когда они, иридя къ 8-ми 
часамъ (время открытія волостного прав- 
ленія и поч. отдѣленія), просиживаютъ до
11—12 часовъ, о#жидая появленія „началь- 
ства“, чтобы сдать письмо или купить 
марку. Но хорошо, если дождется; быва- 
етъ и хуже, какъ, напримѣръ, было 17-го' 
іюля. Съ 11-ти до 8-ми вечера мы въ этотъ 
день, чередуясь каждые часъ—-два, ходи- 
ли въ отдѣленіе сдать заказную корре- 
сіюнденцію и купить марокъ. И всякій 
разъ намъ отвѣчалп.

— ІІисаря нѣтъ.
- -  Помощникъ?
— Нѣтъ.
— Да кто-же приметъ корреспонденцію?
— Не знаю. Никого нѣтъ.
— Гдѣ-же они?
—. Уѣхамши по дѣламъ.
Въ дѣйствительности, какъ теиерь вы- 

яснилось, „начальство“ ѣздило ловить ра- 
ковъ на отруба.

Кромѣ насъ, было еще нѣсколысо желаю- 
щихъ сдать корреепонденцію.

Одна старушка - охала и вздыхала, жа- 
луясь, что ей придется идти за 10 верстъ 
въ Алексѣевку, такъ какъ непремѣнно 
надо отправить нужную бумагу въ какое- 
то учрежденіе. Вѣроятно. ей и пришлось 
это сдѣлать, такъ какъ до 10 час. вечера. 
„начальство“ не пріѣхало. Только благо- 
даря приходу старшины, вскрывшему поч- 
ту, получили корреспонденцію,

Ивановцы.

Русскія извѣстія.
Руссніе практиканты зъ Америкѣ. Вь

началѣ мая изъ Петсрбурга отправилась 
грушта студентовъ-техиологовъ и иолитех- 
никовъ въ Сѣверную Америку для озна- 
комленія съ фабриками, заводами и раз- 
личными отраслями промышленности. Рус- 
ско-англійская торговая палата оказала 
имъ содѣйствіе вгь видѣ рекомендацій на 
фабрики и заводы, указаній о разныхъ 
видахъ нромышленности въ С.-Америкѣ, 
спраЬокъ и т. д. ІІо желѣзнымъ дорогамъ 
и на пароходахъ студентамъ была сдѣла- 
на полрвинная скида со стоимости проѣз- 
да; въ Нью-Іоркѣ и другихъ городахъ, 
благодаря содѣйствію консульства, имъ бы- 
ли предоставлены безплатныя иомѣщенія. 
Американцы тоже очень еочувственно от- 
неслись къ русскимъ ирактикантамъ и 
оказывали имъ внимаиіе и помощь въ дѣ- 
лѣ ознакомленія съ американской фабрич- 
ной нроизводитсльностью, машинами, до- 
стопримѣчательностями и т. д. Студеіггы 
юсѣт или Пыо-Іорнъ, Бостонъ, Чикаго, 
Балтимору и нѣсколько мелкихъ городовч,. 
Поѣздка обошлась каясдому въ 300 руб- 
лей.

Экскурсія врачей. 25-го іюля въ Фин- 
ляндію отправляется научная экскурсія 
врачей, организуемая физико-тераневтиче- 
скимъ Обществомъ. ІІослѣднее среди мно- 
гихъ другихъ научныхъ задачъ иоставило 
себѣ цѣлью изученіе вопроса о благоуст- 
ройствѣ русскихъ климатическихъ станцій, 
курортовъ и санаторіевъ. Съ этой цѣлью 
Общество сжегодно устраиваетъ научныя 
экскурсіи врачей на русскіе климатическія 
станціи и курорты. Въ экскурсію записа- 
лись всего 20 человѣкъ.

26-го іюля экскурсаиты остаиовятся на 
сс. Усикирко для осмотра санаторія «Ха- 
лила», 27-го—осмотръ Выборга и санато- 
рія «Конкилля», далѣе отъѣздъ на Имат- 
ру и осмотръ санаторія д-ра Рауха. 28—  
осмотръ знаменитаго санаторія для тубер- 
кулезныхъ въ Такахаріи и і. д. Экскурсія 
нродлится до 7-го августа.

—  Неудавшійся погромъ. Въ ІІетроко- 
вѣ темныя личности распространили 
слухъ, что еврейскій лавочникъ Берберъ 
убилъ христіанскую дѣвушку съ ритуаль- 
ной цѣлыо. Вокругъ лавки Бербера собра- 
лась толпа черни. Послышались негодую- 
іціе возгласы, ругательства. Занахло по- 
громомъ. Прибывшая иолиція съ большимъ 
трудомъ спасла Бербера отъ разч,яренноіі 
толііы. Слѣдствіемъ установлена вздорность 
этого слуха. («Ст. М.»).

— Кладбнще въ центрі» Моснвы. Во дворѣ
д. Толмачевой, на Тверской ул., произво- 
дя земляныя работы по иеправленію ка- 
нализаціи, рабочіе разрыли существовав- 
шее здѣсь когда-то кладбище. Найдены 
полунстлѣвшія человѣческія кости, кото- 
рыя преданы землѣ на одномъ изъ мо- 
сковскихъ кладбиіцъ.

—  Новый цирнуляръ губернатора Мура- 
това. Харьковское «Угро» опубликовало 
новый циркулярѣ курскаго губернатора 
Муратова, направленный къ «иресѣченію» 
и «предупрежденію» «иагубнаго» вліянія 
на дерсвню ирогрессивныхъ газетъ. Цир- 
куляръ адресованъ земскимъ начальни- 
камъ и разосланъ за № 14,302.

„Гг. земскимъ начальникамъ совершен- 
но точно извѣстио,—такъ пачинаетъ свой 
циркуляръ курскій губернаторъ,~чего хо- 
четъ и къ чему стремится такъ-называ- 
емая лѣвая пресса. На знамени ея давно 
и ярко наиисаны всѣ символы безпощад- 
ной борьбы со всѣмъ тѣмъ, что до сихъ 
поръ было дорого и свято русскому на- 
роду. Всякія „Коиейки“. „Биржевки“ „Ма- 
ленькія Всеобщія Газеты", „Утро“ и, глав- 
ное, дешевыя простыни ..Русскаго слова“ 
широкимъ потокомъ льются въ деревню 
съ цѣлью доиросвѣтить русскій на-родъ 
до тѣхъ идеаловъ, до которыхъ онъ еще 
побоялся дойти въ 1905 и 1906 годахъ.

Далѣе г. Муратовъ выражаетъ сожалѣ- 
ніе, что «въ отношеніи почтовыхъ отдѣ- 
ній не можетъ быть иостановлено ника- 
кихъ ограниченій» въ смыслѣ разсылки 
«вредныхъ» изданій, и полагаетъ, что дѣ- 
ло обстоитъ иначе относительно волост- 
ныхъ иравленій, хотя-бы при нихъ и 
открьггы были иочтовыя операціи, такъ 
какъ эти нослѣднія находятся «не столь- 
ко подъ наблюденіемъ, но и въ иолномъ 
подчиненіи правительственной власти». 
Поэтому онъ и предлагаетъ земскимъ 
начальникамъ принять нижеслѣдующія 
мѣры.

1) Всѣ лѣвыя газеты и изданія, разсы- 
лаемыя лицамъ, не состоящимъ гіодписчи- 
ками, истреблять. Такое распоряженіе 
мое представляется совершенно законо- 
мѣрнымъ: если лѣвый сазетчикгь и изда- 
тель хочетъ вести среди населенія пропа- 
ганду и дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ по- 
своему усиотрѣнію, то я, какъ иредстави- 
тель высшей власти въ губерніи, такой 
иропаганды не хочу и въ отвѣтъ на ус- 
мотрѣніе газетчиковъ выдвигаю свое соб- 
ственное.

2) Тѣ лица, которыя получаготъ черезъ 
волостныя правленія лѣвые газеты и жур- 
налы, должны быть предупреждены, что 
черезъ извѣстиый промежутокъ времени 
(который предоставляю устаиовить вамъ, 
—примѣрно отъ нѣсколькихъ дней до 2-хъ 
недѣль) волостное правленіе лѣвыхъ вы- 
писываемыхъ изданій иринимать ие бу- 
детъ. Послѣ такого объявленія подписчи- 
ки, если, конечно, желаютъ продолжать 
получать газету, должны указать редак- 
ціи другой адресъ, ближайшаго, примѣр- 
но, почтоваго отдѣленія. По истеченш 
означеннаго срока (вполнѣ, конечно, до- 
статочнаго для перемѣны адреса) лѣвыя 
газеты не доставляются подписчикамъ, а 
препровождаются мнѣ или хранятся въ 
вашей камерѣ. Всѣ эти распоряженія ка- 
саются, конечно, лѣвыхъ газетъ, т. е. 
„Русск. Слова“, „Утра Россіи“. „Р. Утра“, 
„Русск. Вѣдомостей“, „Бирж. Вѣдомостей“ 
„Копейки“ (моск. и пет.), „Рѣчи“ „Совр.
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Слова“, „Всеобщ. Мал. Гаветы", „Вѣстни- 
ка Знанія", „Утра“ (харьковск.), „ Южнаго 
Края“, „Сатириконац.

ГТравительственными или дружествен 
ными ему изданіями, которыя не имѣготся 
ВЪ виду настоящимъ іщркуляромъ и хра- 
неніе коихъ въ волостномъ гіравленіи 
вполнѣ дозволяется, нужно считать: „ІТра- 
вит. ВѣстнЛ „Сенатскія Извѣстія“, „Губ. 
Вѣд.“, „Россія“. „Сельск. Вѣстн.“, различ- 
мыя миниетерскія изданія, „Новое Время“, 
„Свѣтъ“, „Рѵсское 4теніе“, „Голосъ рус- 
скаго" . Война и ІІахарь“, „С,-Петербургскія 
Вѣдомости“, „Моск. Вѣдом.“, „Моск. Ли- 
стокъ“, „Голосъ Москвы“, „Земщина“ 
„РСурск. Быль“, „Живое' Слово% „Кіевля 
иинъ“, „Орловская Жизнь“, „Двухглавый 
Орелъ“.

Приводимый списокъ какі  ̂ таковыхъ, 
такъ и лѣвыхъ изданій не имѣетъ исчер- 
пывающзго значенія.

Если появится какая-либо газета, не 
упомянутая въ перечнѣ, то направленіе 
ея предоставляю опредѣлить вамъ, а при 
сомнѣніи, прошу запросить меня.

Усердно прошу гг. земскихъ начальни- 
ковъ отнестись съ наибольшимі> внима- 
тпемъ къ предло>кенной мѣрѣ.

Въ ней не только предупрежденіе мно- 
гихъ золъ для деревни. Въ ней, быть-мо- 
:;сетъ, грядущее оздоровленіе распропаган- 
дированнаго обывателя".

Научныя новости,

Лѣченіе холеры простоквашей. Ма
леяькимъ стаканчикамъ съ творогкистой 
молочиой массой, которая и сейчасъ еіце 
считается чуть-ли ие лсизнеішымъ элекси- 
ромъ, іі|іедстоитъ и другая роль— борьба 
съ холерой. Еще три-четыре года тому на- 
задъ самъ Мечниковъ обратилъ вниманіе 
на возможцость убивать холсриыхъ ви 
бріоновъ при ПОМОЩИ М0Л0ЧИ0Й кислоты.

Считая употребленіе простокваши лун- 
шимъ способомъ поддершнія кислотно 
сти желудочнаго содержимаго, проф. Меч
проф. Заболотнаго провѣрить на мѣстахт. 
мнидеміи его теоретическіе выводы.

Результаты лолучились интересные. Ли- 
ца, регулярно употреблявшія простоквашу, 
григотовленную по способу Мечникова, 
значительно рѣже нодвергались холернымъ 
заболѣваніямъ, такъ какъ микробы холе- 
ры погнбали отъ молочно-кііслыхъ бакте 
рій. Однако, по наблюденіямъ Заболотна- 
го, простокваша являлась полезной только 
въ качсствѣ предохрэнительнаго средства. 
Вибріоны, уже свившіс себѣ гнѣздо въ ки- 
шечникѣ человѣка, не погибали отъ нея, такъ 
какъ бактеріи молочной кислоты не могуть 
занолнить весь кишечникъ. Въ виду это- 
го Мечниковъ рекомендуегь качествѣ 
предохранительнаго средства заблаговре- 
менно нозаботиться о поддержаніи кислой 
реакціи своего желудка. Ежедвевнбс унот- 
ребленіе двухъ-трехъ стакановъ простоква- 
с и , начатое недѣли за двѣ до ноявленія 
эпидеміи, по мнѣнію Мечникова, должно 
служить дучшей гарантіей противъ заболѣ- 
ваній.

—  Прививка тканек. Одному изъ уче- 
ииковъ и послѣдователей зиаменитаго Але- 
ксиса Карреля, доктору Кларку, удался но- 
вый интересный оиытъ, о которомъ со.об- 
щаетъ американская нечать. Какъ извѣ- 
стно, Каррель работаетъ въ институтѣ 
Рокфеллсра, раскрывая новыс горизонты 
хирургіи: его задача замѣнятъ больныя, 
отжившія ткани организма свѣжими. Для 
этой цѣли онъ изучаетъ сейчас;ь условія 
жизни тканей внѣ организмовъ. Ученикъ- 
же Карреля, докторъ Кларкъ, остановилъ 
свое вниманіе на другой сторонѣ вопроса 
— на привижЬ организмамъ этихъ чу- 
жихъ, новыхъ тканей. Аналогичные опы- 
іы намъ извѣстны въ ботаникѣ: къ кусту 
бѣлыхъ розъ садовникъ легко прпвиваетъ 
красную розу съ сосѣдняго куета, и она 
продолжаеті) жить на новомъ корню, всту- 
пая, какъ равнонравый членъ, въ нрвый 
организмъ. Докторъ Кларкъ продѣлалъ 
созершенно такой-же опытъ, но только не 
съ розами, а съ змѣиными хвостами. При- 
пявъ во вниманіе живучесть тканей змѣи- 
паго хвоста, онъ отрѣзалъ хвосты у двухъ 
з.іѣй различныхъ породъ и затѣмъ ихъ 
перемѣстилъ. Хвосты очень быстро сро- 
с.,ись съ новыми тѣлами, и каждый изі. 
нихіі вошелъ въ систему новаго организма, 
какъ его живая составная часть, нод- 
чииенная велѣніямъ новыхъ нервныхі> цен- 
тров'ь. («Н. Вр »)'

—  Лѣченіе укусами пчелъ. Въ часѣ

іѣзды отъ Москвы съ будушаго года бу- 
І детъ открыта двумя московскими врачами 
спеціальная лѣчебница для лѣченія ревма- 
тизма укусами пчелъ. Этотъ способъ лѣче- 
нія, какъ говорятъ уетроители лѣчебницы, 
съ поразительнымъ уснѣхомъ иримѣняется 
уже нѣсколько лѣтъ въ Америкѣ.

Какъ бароться съ лѣтнею жарою? Одинъ 
инженеръ, нѣкто Б—ііі. изобрѣлъ очень 
любопытный споеобъ, благодари которому 
можно сйстематически освѣжать раока- 
ленный солпечными лучами воздухъ. что 
въ свою очередь сдѣлаетъ болѣе снос- 
нымъ и легкимъ пребываніе въ лѣтніе 
жары на городскихъ улнцахъ.

Способъ инженера Б. заключается въ 
установкѣ на крыніахъ лицевыхъ фаса 
довъ домовъ особыхъ аппаратовъ, снаб- 
женныхъ пылевыми разсѣятелями и спо 
собныхъ выбрасывать на разстояніе нѣ- 
сколькихъ саженъ подаваемую къ аппа- 
рату изъ домового водопровода воду. Вхо 
дя въ соприкосновеніе съ раскаленнымъ 
воздухомъ, въ видѣ мельчайшихъ брызгъ 
и водяной пыли, влага, при условіи не- 
црерывнаго дѣйствія аппарата, будетъ 
освѣжать и охлаждать понадающія вт 
сферу ея дѣйствія стрѵи воздуха, а со- 
гласное дѣйствіе нѣсколькихъ такихъ 
аппаратовь на неболыномъ разстояніи, 
насыщая влагой и охлаждая воздухъ, 
тѣмъ самымъ заставитъ его перемѣіцать- 
ся въ низшіе слои.

Н ш к т р ш ш м  извѣ стія .
Отчетъ комиссіи о гибели «Титани-

ка». Общественное мнѣніе. Англіи очень 
заинтересовано только-что опубликован- 
нымъ отчетомъ королевской слѣдственнои 
комиссіи о гибели иарохода «Титаиикъ». 
Комиссія засѣдала со второго мая подъ 
иредсѣдательствомъ извѣстнаго судьи лор- 
да Мерсэ. ІІослѣ интереснаго длиннаго до- 
клада комиссія вывела заключеніе, что па- 
роходъ шелъ слишкомъ болыпой скоростыо, 
і̂ лгтгя столкнѵлся съ ледяными горами. 
іітвѣтственность за гіреувеличекную ско- 
рость падаетъ не только на капитана 
Смита, а на всѣхъ нынѣшнихъ команди- 
ровъ коммерческихъ судовъ и путешеству- 
юіцую мублику, стремящуюся гнаться за 
рекордами. Другое важное и интересное 
заключеніе комиссіи то, что находившійся 
вблизи пароходъ «Калифорнія» дѣйстви 
тельно видѣлъ сигнальныя ракеты «Тита- 
ника» и могъ-бы совершенно безопасно 
приблизиться къ нему на помощь. ІІри 
зтихъ условіяхъ пассаяшры «Титаника» 
могіи-бы быть спасены.

Комиссія рекомендуетъ, во избѣжаніе 
такихъ случаевъ, имѣть болыне снасатель- 
ныхъ лодокъ, усилить дисцинлину, произ- 
водить ученія на корабляхъ для матросовъ 
и примѣнять строгбе наказаніе для капи- 
тановъ кораблей, отказавшихся итти на 
помощь. На судахъ должна быть постоян- 
ная служба безпроволочнаго телеграфа, и 
въ результатѣ выражена необходимость со- 
званія международной конференціи для 
подробнѣйшаго обсужденія всѣхъ этихъ 
мѣръ. ' («Р.»).

Балаковѳ. ІІшенида переродъ 10—11 р, 
50 к,, русская 8 р. 10 к.—10 р.. [)0жь безь 
дѣлъ.

Царицы нъ . ІІшеница гарновка 1 р. 25— 
80 к., озкмая 1 р. 25—27 к., рожь 90—91 к., 
овесъ переродъ 1 р. 3 к., русскій 90 92 к. 
иудъ.

ПЕТРОВСІСЪ. Привозъ хлѣбовъ въ ба 
заръ 23 іюля достигалъ до 1000 возовъ 
Въ привозѣ была преимущественно чече 
вица новаго урожая. За хлѣба съ врзовъ 
платили: ролсь новая, цѣна на которую въ 
срединѣ недѣли угіала до 65 к., 231 іюля 
покупалась по 70—72 к., овесъ русскій 70 
—75 к., переродъ 80—90 к., поваго овса 
въ привозѣ еще нѣтъ; чечевица новая 1 
р. 10—45 к., а наканунѣ была 1 р. 40—85 
к., пшено 1 р. 20—30 к,, греча 75—90 к., 
пшеница старая 1 р. 5 к., новая на ст. 
Карабулакъ нетровско-вольской вѣтки иа- 
турой 135 зол. 1 р. 10 к., а въ Петровскѣ 
новой пшеницы мѣтъ, и ее только начали 
убирать. Мука ржаная размольная 90 к.
1 р., сѣяная 1 р. 20—25" к. Съ мукой раз- 
мольной и сѣяной очень оживленво.

Дѣны на м я ;с о устойчивыя: мясо 
говяжье 4 р. 80 к,—5 р, за пудъ, въ роз 
ницу 12—14 к. за фуптъ, баранина 3 р. 80 
к.—4 р. за пудъ, въ розницу 10—12 к. за 
фунтъ, телятина и молодая баранина 10-- 
12 к. за фунтъ.

Въ воскресенье 22 іюля на наемкт> было 
народу 1500 чел. Много нанято въ с. Гряз- 
нуху для молотьбы хлѣба поденно 
на хозяйскомъ содоржаніи—мужчнны гю 50 
к., женщины по 30 к. в ь ;дель.

С  М  Ѣ  с  ь .
Домъ-кладбище. Въ Нью-Іоркѣ проекти- 

руется мавзолей-небоскребіз изъ десяти 
этажей, каждый съ широкимъ балкономъ, 
съ 532 камерамн для мертвецовъ, пріем- 
ной и церковыо на 250 человѣкъ. ІІроектъ 
принадлеяштъ компаніи, которая предпо- 
лагаетъ устроить частное кладбище.

— Автомобиль-амбулаторія. Д-ръ Стани- 
фортъ въ Фливелэндѣ устроилъ себѣ эки- 
пажь-лазаретъ, въ который онъ подбира- 
етъ собакъ и кошекъ и иривозитъ ихъ къ 
себѣ для лѣченія. Этотъ экипажъ—обык- 
новенный автомобиль, впереди котораго 
приспособлено помѣщеніе въ двухъ отдѣ- 
леніяхъ—для собакъ внизу и для кошекъ 
вверху. Докторъ ежедневно дѣлаетъ объ- 
ѣзды въ этомъ автомобилѣ-лазаретѣ, под- 
бирая больныхъ и ушибленныхь живот- 
ныхъ. Ему соиутствуютъ два бульдога, 
гіомогающи.чъ въ розыскахъ больныхъ н 
увѣчныхъ.

Торговая хроника.
Ровпое. Настроеніе тихое. ІІшеница ку- 

банка въ 125—142 зол. 1 р. 15—50 к., рус- 
ская въ 127—138 зол. 1 р. 10—23 к., рожь 
въ 118—126 зол. 71—83 к. п.

Баронскъ. Настроеніе тихое. Пшеница 
иереродъ 1 р. 15—45 ь\, русская 95 к.—1 
р. 20 к., рожь 75—85 к. н.

Камышинъ. ГІгаеница русская въ 130 
зол. 1 р. 5—20 к., рожь въ 114 зол. 65—70 
к. п.

СТОРОННЕЕ СООБЩЕНІЕ.

Въ с\і! 151 „Саратовскаго Вѣстника“ бы- 
ла дюмѣщена замѣтка подъ заглавіемъ 
„Любезный трактирщикъ“—о разборѣ дѣ- 
ла въ съѣздѣ мировыхъ судей 7-го іюля 
бывшаго содержателя трактира Маслова, 
который и ириговоренъ съѣздомъ къ штра- 
фу на 50 руб. за парушеніе питейнаго 
устава. Это" ёбобіценіе корреспондента по 
не^сяости дало основаніе слуху, что под- 
вергнутъ штрафу за нарушеніе питейнаго 
устава не кто иной, какъ я, Дмитрій Его- 
ровичъ Масловъ. Но такъкакъ яниксгдапо 
суду не былъ наказанъ, идаже отъ чинов ь 
акцизнаго вѣДбмства иполиціи не иолучилъ 
ни малѣйшаго замѣчанія, считаю нужнымъ 
сообщить для ознакомленія гг. читателей. 
что 7 іюля былъ ііриговорень къ иаказа- 
нію мой однофамилецъ Пвапъ Дормид. 
Масловъ, который дѣйствительно болѣе 
двухъ лѣт ь гому назадъ содержалъ трак- 
тирт> на >глу Никольской и Цыганбкой 
ул.

Хо
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Отиравленіе:
Г-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вёчера.
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера. * 
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра 
9 ло Ртищева въ 8 ч. 53 м. веч«’ра. 

2) Пснрсвсшап сяобода. 
Прибытіе:

3 изъ Астрахани вь 3 ч. 13 м. дня.
5 г Уральскіі въ 7 ч. 13 м. утра.
A. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
B. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вочера

Отправленіе:
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

С А Ц Ъ
шішшГ

Управлеиіе ряз.-ур, жел. дор ,
на основаніи статьи 90 обіцаго 
устава россінскихъ жел. дорогъ, 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 28-го іюля 1912 года въ 12 ч. 
дня на ст. Саратовъ П тов. на- 
з н ачсн а, п родажа, съ а у ЙТіі'он і і а го 
торга невостребован п ыхъ іл олу- 
чателями въ уставовлонный срокъ 
слѣдующихъ " грузовъ: бездоку-
ментный 33 фун., бездокументдый 
І- п. 35 ф., воОла; бездокумёйтньій 
138 пуд. 30 ф. рогожные брезенты, 
ветхіе, рваньіе къ употребленію 
негодные. 1 5082

Редакторъ-нздатаи, К. 
Издатыь П. А.

Д м . Масловъ.

{. С араханосъ  
Аргунавъ.

Судебный указатель.
Резолюціи ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ гражданскохмъ департаментѣ саратов- 

ской сѵдебной палаты 12-го іюля.
ГІо аиелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску Юрзанова оъ Булыги- 
нымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
2) ІІо дѣлу ІДеренкова съ" Обществохмъ 
рязанской-уральской жел. дороги: нору- 
чить саратовскому окружному суду допро- 
сить свидѣтелей. 3) Щлоусенко съ тѣмъ- 
же Обществом ь: рѣшеніе "окружнаго суда 
утвердить. 4) Шиенева съ тѣмъ-же: рѣ- 
шеніе окружнаго суда утвердить. 5) ІІо 
дѣлу Шопина съ тѣмъ-же: дѣлопроизвод- 
ствомъ пріостановить. 6) Компанія писче- 
бумажной фабрики Говарда съ саратов- 
скимъ губерн(‘кимъ правяеиіемь: частнуіо 
жалобу оставить безъ разсмотрѣиія^ 7) 
ІІо дѣлу Ковалева съ Лушниковымъ: дѣ- 
лопронзводствомъ преісратить иавсегда. 8) 
Саратовское городское управленіе съ ря- 
занско-уральской дорогой: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 9) ІІо дѣлу А. " И. 
Яещевой съ опекой надъ Лещевымь: вы- 
дать просимое свидѣтельство. 10) Дубова- 
го съ рязанско-уральской дорогоіі: аііел- 
ляціонную жалобу оставить безъ разсмот- 
рѣнія. 11) Легостаевыхъ съ тѣмъ-же 06- 
ществомъ: исиолиеніемъ . рѣшеніе пріоста- 
новить. 12) По дѣлу Мамаева съ тѣмъ- 
же: исполненіемъ рѣшенія пріостановить. 
13) Гороженцева—тоже: йсгіолненіемт; рѣ- 
шеніе пріостановить.

Кассаціонныя жалобы:
1) Замялютдиновой съ Хусаиновымъ; 2) 

Кусакина съ рязанско-уральской дорогой;
3) Дуневича—тоже; 4) Егорова—тоже: по 
всѣмъ жалобамъ дать ходъ.

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

По мѣстному времени.
I) Саратовъ.

Прибьітіе:
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.

Л2 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
«М® 2-с. нзъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.

10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
Лг? 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.'

Дирекц. Товарищества офиціантовъ. 
Сегодня интересное гуляніе, і-й  дебютъ 
знамеиитыхъ эксцентриковъ акробатовъ 

БРАТЬЕВЪ Г. Г. ОСІІОСЪ. 
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 

болѣе 30 №№ въ вечеръ: 
любимицы иублики Катюши Масловой, 

элегантн. дуэтъ танцёвъ Кети и Димитри, 
изв. артистки-мулатки Морелло, 

эксцентрнка комика-куилетис. Ііубанс ка го. 
лирической пѣвицы Голубовскоіі. 

балетной танцовщицы Додиной, 
опереточной артистки Сорни, 

хоръ и капелла Вольдемарова. 
Суббота и воскресенье фейерверки.

_ Ежедневно СИНЁМАТОГРАФЪ.

Оервѳнлаооный с а д  ъ ^ р іо то р  а п
Диречі«ія Т-ва оффиціантоаъ.

„ А к в а р і у м ъ “ .
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Киііе^іатографъ, богатая программа картинъ 
вь трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- іцая нзъ нсвинокъ XX вѣна. ІІачало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. ЕжедневнОі 
обѣдьі съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч . ночи, на выборъ блюдо 30 коп, 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны 
ми винами разныхь марокъ отъ 1 руб, 
бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

Товарищество

БЬдная ДЪБУШКА
желаетъ начинать свое дѣло, об- 
ращает<*я къ богатымъ добрымъ 
людямъ за помощью на контрактъ, 
по случаіо неудачи въ дѣл г, мо 
жетъ отработать—отслужить. Ад- 
ресъ просигі» ()ставлять въ конто- 
рѣ ^Листка”. 5080

15-ю десяти н« зёмли; съ 
фруктовымъ садомъ. двуѵя | 

! рѣчадми, к-огрошнмъ купань- 
емъ въ~ 4: ворстахъ отъ с г. | 

цомгі> р -у. ж, д., близъ 
1 дерев. Ильинбвки, дйча Е. 
В. Мѣшкова. 4991

О Ф Н Ц Е Р Ъ
съ мног. прак. гот. на вольн. I и 
[I разр., воен. уч„ клас. чин., морск, 
корп. за полн. курс. кадет. корп. 
и во всѣ клас. сред. учеб. завёд. 
(Новые языки). Беретъ реиет. ма- 
ло успѣш. Хлопоты по оиред. бе- 
ретъ на себя. ГІринимаютея на 
полный пансіонъ. Вольская, Л» 19, 
кв. 2, прот. глаз больн. Вид. съ 
Ю ч. утра до 8 вечера, * ~ 5087

ііодъ что угодно
одаетея домъ-особнякъ

съ дворомъ и надворными по- 
стройками, удобно подъ номера, 
на Цыганской ул., меж. Вольской 
н Александровской Обращаться 
письменно: Почтовая контора
Биржа, предъявителю 'іфехрублев- 
ки, за Л? 790658.

Студентъ“іатеметинъ

Нщу мѣста завѣдующаго, управ-

домъ, конторщика или гшсьмен- 
ныхь занятій. Іімѣю отличную 
практику и рекомендаціи. ('огла-І 
сенъ въ отъѣздъ. Адрес/ь въ кон-І 
торѣ редакціи.

гіослѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 
зааед.,; иа разн, званія, на атгг. зр. 
и къ предстоящимъ осеннимъ пе- 
реэкзаменовка мъ. Нодгот.овка об- 
щая и по предм.: мат., физ., ист., 
геогр,, рус. лат., нѣм., фр. и гр 
яз. 6 лѣгъ уснѣшн нракт. Адр. 
В. Кострижная, д. ІІІишкиной, Лі 7, 
Видѣть СЪ 11; до 1 ч. и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

Ч ер т еж н и к ъ ,

Щенка-дога
знакомъ  ̂съ тех- 
ническ, дъломъ, 

5076 ’ желаетъ иоступить, можетъ быть 
—“ ' и копировщикомъ (оконч. Алоксаи. 

уч.). Адресъ прошу оставлять въ 
конт. „Сар. ЛистЛ

В Н И Я Й Н І Ю
І К

заводаі

І І У У Р  II ІІУГУВІУІ
Съ 1-го по 10-е ачгуста на хуторѣ средпяго сельско-хозяпств 

училища въ Кинел ь, близъ Самары, имѣетъ быть произві

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
парового самоходнаго гарнитура Компаніи Румели,

Скоттт) и Ко, соетоящаго изъ:
4-хъ цилиндроваго локомотива самохода въ 40 номина 

(135 дѣйствительнтіхъ) лошадиныхтз силъ. _
Четырехъ лемешныхъ плуговъ съ лемехами въ 12^Шщ»| 

хвата около 7 аршинъ. Глубина всиашки до 4Т/? вершковъ. Пр 
дительность вспашки до 1 г/2 десятины въ часъ.

МОЛОТИЛКИ съ барабаномъ 40 ’ х64” съ автоматическо 
чей и раррѣзкой сноповъ,,автоматическимъ взвѣшиваніемъ зе| 
воздушнымъ ('оломоподъемникомъ. Производительностыо до 
въ часъ при 20 рабочихъ.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Густовъ Вюстер
Самара, Двэрякская, 94.

желатоіъно пріобрѣсти. Адресъ 
оставлять въ конторѣ „Листка“

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖЬЯ
КОтъ наитх ъ корреспондентовъу.

Слоб. Покровская.
Муки пассажировъ. Съ переводомъ пе- 

]>евознаго каравана къ Оеокоревому остро- 
ву пассажирамъ и грузоотправителямъ 
:.риходится испытывать мытарства и нести 
крупные неііроизводительные расходы. Отъ 
слободы до ііристани перевоза около 4-хъ 
нерстъ; почти на всемъ этомъ пути— сыпу- 
•пй песокъ.

Извозчики назначаютъ за ировозъ отъ 
слободы до иристаней отъ 50 коп. до 1 
руб. съ пасса^кира. Съ тяжестями нѣтъ 
возможности подъѣзжатъ или отъѣзжать 
огъ конторокъ. Правда, тяжести нриходит- 
ся иеревозить иногда до бухты по прото- 
ву на досчаникахъ и лодкахч,, но зача- 
стую не бываегі, свободныхъ лодокч, или 
досчаниковъ.

— Выѣздъ судьи. Городской судья сл. 
ІТокровской г. Чернявскій выѣхал ь изъ 
слободы въ Ровное и др. села для разбора 
дѣлъ (какъ замѣститель уѣзднаго члена 
о:;ружнаго суда).

—  Пожаръ ржи. У крестьянина Зари 
на хуторѣ. въ 12 верстахъ отъ слободы 
сгорѣлъ ометъ немолоченой ржи. Пожаръ 
нроизошелъ отъ неосторожнаго' обращенія 
съ огнемъ.

—  Пожаръ. 24-го іюля, въ полдень, въ 
русской Слободкѣ, на Телеграфной ул., на- 
чался пожаръ съ надворныхъ строеній во 
дворѣ А. И. Новикова. Дворъ илотно заст- 
роенъ разными строеніями, въ которыхъ 
было сложено много дровъ; тутъ-же нахо- 
дились и сараи съ соломеннымн крышами, 
а около— садъ и цвѣтникъ. Весь горючій 
матеріалъ быстро воснламенился; клубы 
дыма съ искрами высоко взвивались вь 
воздухѣ, падали на сосѣднія строенія. Сбѣ- 
ясавііііеся на поѵкаръ люди и прибывшіе 
иожарные дружно работали, благодаря че- 
,іу удалось не дать огню распространиться. 
Оіонь угрожалъ и телефонной-станцін (въ 
д. Новикова). Сильно поврежденъ садъ и 
цвѣтникъ. Сгорѣли надворныя строенія съ 
болынимъ занасомъ дровъ. Убытки, по 
иредварительному оііредѣленію, больціе 
1000 руб. Причина пожара не выяснсна.

БАРОНСКЪ. 0 вынулѣ Всесвятскаго 
і іастка. 21-го іюля въ присутствіи при- 
бывшаго изъ Цюриха земскаго начальни- 
ка г. Котомкина и производителя работъ 
г. Корсакова состоялся сельскій сходъ. 
Разсматривался уже неоднократно обсуж- 
давшійся вонросъ о выкупѣ Всесвятскаго 
участка, который заложенъ въ нижего- 
; одско-самарскомъ земельномъ банкѣ. На 
предыдущихъ сходахъ выяснилось, что 
но данному вопросу въ обшествѣ образо- 
вался расколъ, причемъ часть домохозяевъ 
для погашенія земсльнаго долга совѣтуетъ 
сдать на предстояіцій 1913 годъ всю сво-

бодную обіцественную землю, тѣмъ болѣс, 
что общество къ будущему году едва-ли 
можетъ перейтн на отрубные участки; 
другая-же часть, категорически требуя, 
чтобы переходъ къ отрубному владѣнію 
на въ какомъ случаѣ не тормазияся и не- 
премѣнно былъ-бы осуществленъ къ на- 
чалу будущаго года, предлагаетъ ирибѣг- 
нуть для этой цѣли къ займу. ІІо такъ 
какъ оба мнѣнія сходомъ были отвергну- 
ты, вонросъ этотъ остался неразрѣшен- 
нымъ до настоящаго времени. ІІоздоровав- 
щись съ сходомъ, земскій начальникъ об- 
явилъ, что имъ получена бумага отъ са- 
марскаго губернатора о томъ, что доупла- 
ты земельнаго дол?а, леясаінаго наВеесвят- 
екомъ участкѣ, баронскому обществу нече- 
го и думагь о нереходѣ на отрубные 
участки, такъ какъ до иолнаго выкупа за- 
ложеннаго участка проектъ разверсткіі 
землеустроительнымп учрежденіями нс мо- 
жетъ быть утвержденъ. Г. Котомкинь со- 
вѣтовалъ обінествѵ серьезно обдумать этотъ 
важиый вопросъ и вынести опредѣлен- 
ное рѣшеніе, въ нротивномъ-же случаѣ 
землеустроительныя работы будутъ иріоста- 
новлены или даже вовсе ирекращены.—■ 
«ІІомните одно», сказалъ онъ възаключе- 
ніе,— «что сначала вамъ нужно заплатить 
банку 60,000 руб., и тогда только проектъ 
разверстки можетъ быть принятъ къ раз- 
смотрѣнію». Производитель работъ г. Іѵор- 
саковъ, иодтвердивъ еіце разъ неоднократ- 
но сказанное имъ на нрежнихъ сходахъ 
относительно того, чго къ фактическому 
владѣнію отрубными участками общество 
даже при самыхъ благопріятныхъ обстоя- 
тельствахъ не можетъ пристуиить раньше 
апрѣля мѣсяца будущаго года, гово- 
рилъ, что при создавшеВся неонредѣлен- 
ности нѣтъ почти возможности нродолжать 
наладившуюся работу изъ-за боязии «сы- 
грать въ пустую», ІІа иредложеніе земскаго 
началышка согласнться на сдачу свободной 
общественной земли и стеии, для вы- 
купа Всесвятскаго участка, сторонникн зай- 
ма шумно запротсстовали. Г. Котомкинъ 
схвати.іъ колокольчикъ.

—  «А, вотъ вы какъ. Ну, погодите, 
возьму я вась за жабры! Староста, у тебя 
безиорядокъ иа сходѣ!» Когда сноваводво- 
рилась тишина, земскій начальникъ, упрек- 
нувъ сходъ въ некѵльтурности, нросилъ 
несогласныхъ съ его иредложеніемъ выска- 
заться. Тѣ продолжали настаивать на зай- 
мѣ и въ подтвержденіе своихъ словъ при- 
водили рядъ мотивовъ, не заслѵживающихъ, 
однако, серьезнаго вниманія. Противъ пред- 
ложенія о займѣ горячо возражали Ф. И. 
Лиипертъ и П. П. Дизендорфъ. Г. Лип- 
иертъ, между ирочимъ, сказалъ, что пред- 
ложеиіе о займѣ ие что ииое, какъ полнѣй- 
шій абсудръ, такъ какъ нужныя для выкупа 
земли деньги будутъ выручены отъ сдачи 
обшественной земли, которой въ предстоя-

щемъ году обществу придется владѣть на 
прежнихъ основаніяхъ. ГІо сторонники 
займа, и слышать ничего не хотѣли. Они 
говорили, что если проектъ разверстки ис 
будетъ утвержденъ къ началу слѣдующаго 
года, то тѣмъ не менѣе общество частнымъ 
образомъ можетъ приступить къ владѣнію 
отрубными участками. Но производитель 
работъ возразилъ имъ, что это было-бы 
возможно только тогда, если-бы на про- 
екгъ разверстки иикто не сталъ жаловать- 
ся, а между тѣмъ въ настоящее время уже 
имѣется около 30 жалобъ. ІІослѣ долгихъ 
споровъ былъ, пакоиецъ, составленъ нри- 
говоръ о займѣ для выкупа Всесвятскаго 
участка 62000 р. подъ залогь обіцествен- 
ныхъ лѣса, луговъ и оброчныхъ статей. 
Для заключенія этого займа и ногашенія 
общественнаго-долга избраны три уполномо- 
ченныхъ— Я. И. ІІІтракъ, А. Ф. Дорцевей- 
леръ и А. Г. Эмихъ. Когда приговорі, 
былъ прочитанъ, земскій начальникъ объ- 
явилъ, что если онъ не нройдетъ на этотъ 
разъ, то обіцество, согласно закона, оста- 
ется еіце на одинъ годъ нри старомъ 
способѣ землеиользованія. Затѣмъ, ио 
предложенію г. Корсакова, сходъ выра-
зилъ согласіе на вознагражденіе тѣхъ домо- 
хозяевъ, на отрубахъ которыхъ будутъ со- 
оружены для общаго пользованія буровыя 
скважины. Вокругь каждаго колодца въ 
общественномъ владѣніи будетъ остав- 
лено 100 кв. саженей. земли. Всего на зем- 
ляхъ баронскаго общества предполага-
ется соорудить 38 буровыхъ скважинъ, 
изъ которыхъ для 12-ти уже тбчно оире- 
дѣлеиы мѣста. Въ заключеніе, когда мно- 
гіе изъ домохозяевъ уже разошлись. было 
объявлено полученное старостой заявле- 
ніе нѣсколькихъ лицъ съ иросьбой предло- 
жить сходу на обсужденіе вопросъ о ре- 
визіи сельскаго управленія. Нѣкоторыми
было указано, что для этой цѣли имѣется 
у общества ревизіонная комиссія, которая 
ежемѣсячно нровѣряетъ книги и кассу. 
Если-бы были обнаружены кекія-либо ио- 
грѣшиости, комиссія объ этомъ доложила- 
бы сходу. ІІо данному воиросу никакого рѣ- 
шенія вынесено не было.

18 го, 19-го н 20-го іюля пройсходила 
жеребьевка иа отрубные участки. Коптев- 
скій участокъ включеиъ въ въ общую пло- 
щадь разверстки, такъ какъ соглашеніе 
предоставить его на извѣстныхъ условіяхъ 
желающимъ не состоялось.

— Урожай яблокъ въ мѣстныхъ садахъ 
средній. Часть бѣли и аниса уже иродана 
партіоннымъ покупателямъ по 1 р. 50—55 к. 
за пудъ.

И е р в о к л а с с н ы н  о т е л ь

шбмііованшй домь 
„ Б И Р Ж А , ,

(безусловно семейный, скромныи). 
Саратовъ, ѵг. Московской и Александ. ул 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отогіленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; ііомѣсячно отъ 25 рѵб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки; 
обѣды и ужины ежедневно по разно 

- пг-азномѵ меню.

„ Р О С С І Я
- ВЪ САРАТОВѢ -
И. И В О Н Т Ь Е В А .п.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Телефопы ЛіЛ!‘ 15 и 1126. Дентръ. 
Трамвайно.е сообщёніе по всѣмгі> наіірав- 
леніямъ въ городѣ. С0 ВРЕМЕ Н Н Ы ** КОМ- 
ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мател ьная прислуга, комііссіонеры, посыль- 
ные. Дентралыіое водяное отопленіе. ІІодъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. ГІри продолжителыюмъ пребываніи 
выгодныіі условія. Превосходная кухня. 
Лучшія випа русскихъ й загран. фирмъ. 
Изящныіі и уютный первокл. ресторанъ. 4581

сдаются с.о сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

2-й д. отъ угла, на верху. 1497
Коишьі
65,

ІІРО Д А Ю ТС Я дешево 
(по слу

чаю) разныя домашнія вещи: кро- 
вати, кушетки, драпировки, посу- 
да, самовары и многое другое. ГІан- 
кратьевская. уг. Вольской, д, Ясин- 
скаго. Видѣть съ 11 ч. утра. 5060

Нвартиры сдаются
свѣтльмі, теплыя ВЕРХЪ 0 комн., 
ванна, балконъ, электричество и 
ііИЗЪ 6 коміь, кухня, удобства, 
Константиновская ул., № 5. гірот. 
государств. банка/ 4990

ПРОДАЕТСЯ
волизй 

Ѳаратова. 
Узнать Нѣмецкая ул., д. 21, 
Верхній этажъ. ” 456^

_ /У Ц И Ч У О Ж А Е Т  Г Ш ЗО Л И

У Ш Ш Ѳ
Р Е Н Н Г Е Р Д

ОСТІРЕЕ. ПЕШДІЬЛ. ПРО|Д.вЕЗДІЬ
■ Ш  ВЪ АПТЕКАХЪ м АПТ. МАГ.ЯМІ

4У13

Н А Б И Н Е Т Ъ

т і

и чертеж ^ы хъ
Р А 5 0 Т Ъ

Борисенно и Ѳомина
іі] инимает ь всякаіЪ рода земле 

м ьрныя и чертежныяграбвты. 
Ежедневно отъ 1.0 ч. утра до 4 ч, 
веч. Саратовъ. Констаіггиновская 
меж. Вольскоп и Ильинской, д. № 
31. Т,едеФонъ 235. ІЯ75

исполнйтельные листы и др. дол- 
говые докумеиты покупаю. А так 
же поісупаю иски по увѣчнымъ 
яселѣзподорожиымъ дѣламъ. Б.- 

іСергіев. ул., д. Л1* 52, кв. 4, 3-і
дом ь отъ Бабушк. взв. Ёжеднев- 
но отъ 4-^8 ч. веч. Телеф. 12—10.

Ж е р е о е ц ъ  проает„
на резииовомъ ходу, новая, ІІРО- 
ДАЮТСЯ. Соборная ул., между 
Мал. и Бодьш. Сергіевской, домъ 
№ 8-й. 4915

БИНТЫ « И Д Е А Л Ъ

Двѣ нвартиры
но 4 комн. едаіотся. ІТріютская 
Л" 25. 5024

бсрезовыя, дубовыя 
сосновыя, о.іьховыя

і і [ > о д а ю т с я
у Казанскаго моста,

нстани‘ С. Н. Пѳтолонова,
бывш. Рѣпина,^тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и шстового
камня съ дост. къ мѣсту работъ 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара 
говъ, М.-Сергіевекая, уг. Севриной, 
у С. іі. ііогблокова, соб. домъ, 
ел. 1062. 2800

Депо порчатонъ.

Р Ш Т Р О Л Ь
Александровская улица

состоящая изъ подержан. англшск. 
десятисильныхъ локомобиля и мо- 
лотилки,внолнѣ отремонтйрованная 
продается со сдачей на ходу за 
1700 руб. Узнать у Торг. дома Р. 
К, Эрть, Саратовъ, Константинов- 
ская, № 12. 4959

№ и
на молотьбу ДВЪ паровыхъ мо- 
лотнлки на полномъ ходу: 1) ло-
комоби.пь—Генрихъ Лянцъ и мо- 
лотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2) 
локомобиль—Шутль-Вортъ и мо- 

лоти л ка—Кл ейтона. 
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Сер- 
гіеская, д. 109, садоводство В. Ё. 
Агафонова и на стаи. Жерновка, 
ряз.-урал. жел. д >рг, при с. Бере- 
зовкѣ, у машиниста Николая Дуб- 
кова._______   4829

С д а ю т с я  2  к в а р т и р ы
съ ваннами, •» и 5 коянатъ съ 
удобствами; нѣна 80 и 60 р. Ца- 
рицынская, 172. 4756

въ 50 р. 6 комн., 
низъ съ 1.*го авгу- 

ста освобождается, Крапивная, м. 
Алекс и Вольск, № 13. 4938

буфе- 
ты, ко-

модьі, гардеробы, мягкая и вѣн- 
ская мебель, умывальники, англій- 
скія кровати. нружинные матра- 
ды дешево распродаются въ па- 
латкѣ В. П. Экономова, Саратовъ, 
Александр. ул., уг. Б. Кострижн., 
д. ІІЬзидтъ. 4750

Квартира

П исьм енны е стопы ,

щжт
въ трактиръ ;іамарина. 5081

К в а р т и р а

Пропола

СТУДЕНТЪ опытн. репетиторъ гото 
витъ и репетируетъ во 

всѣ классы сред. учебн. завед. Адресъ: 
Сл. Покровская, Троицкая ул., уг. Москов. 
пер., Мейзингеръ. Видѣть съ 11 час. утра 
до 2 ч. дия и съ 5 час. до 7 час. вечера

оарская 7 комн., вновь отремонти- 
рован., ванна, всѣ удобст. сдается, 
ио желанію каретн. и конюш. Уг. 
Бабуш. вз. и М.-Серг., д. 14. 4838

С и м е н т а л ь с к і е
бычки. те.іки и коровы за изли- 
шествомъ дешево нродаются нэ 
фсрмѣ II. II. Кркуева, въ с. Ниж- 
ней-Чернавкѣ, въ 25 верстъ отъ 
г. Вольска (Сарат. губ.). 5088

Е в а р т и р ы
сдаются въ 5 и 4 комн. со воѣми 
удобствами. Соборная ул., д. Анд- 
реевой, Л2 35, 5078

СОБАКА ирландскій 
сеттеръ те.мнорыжей 

шерсти кличка «Каро», налбубѣ-  
лое гіятнышко, съ ошейникомъ и 
1910 г. еДІ?; нашедшаго іі],ошу 
Доставить— уголъ Вольской и Нѣ- 
мецкой, Домъ Никитина II. Я. 
Клюгману, будетъ дано возна- 
гражденіе; за утайку, иреслѣдо- 
вать закономъ. 5065

С  д  а  ю  т  с  я
хорошія 2 коімнаты. Введенская ул., 
между Соборной и ГимназическоМ, 
.\^ 4 7 . верхъ. 5066
Домъ продается сь садомь
Аничковс.кая ул., между Вольской 
и Александровской, д. № 29, узн. 
кв. № 3; 4935

Нужна бонна-нѣмка
къ 2 дѣтямъ на выѣздъ. Узнать: 
Кузнеповскіп разъѣздъ, дачи Со- 
колова, 21. 5083

Дэмь
бл.

продаетея дешеве, гю ул. 
7 саж., 3-этажн. Никольск., 

Соколовой, д. Ле 85. 5075

квартира, 5 І Г І :
сленниковоіі, 79. Обгг> ѵсловіяхъ 
узиать во дворѣ. 5077

Сдается

Квартиры: въ 6 комнатъ 
электрическое. 
освѣіценіе и

удобства--100 р. и маленьк. квар- 
тира въ 4 комнаты, съ удобств.— 
35 руб. Бол. Казачья, уг. Ильин- 
СКОй' Л« 70—72. 5070

а
н
в
в
3
в
в
в
13

Сь разрѣшенія сиротскаго
іЧІПй назпачаются на 26 іюля с. г. 
ЬУДи въ 11 утра ТОРГИ на про- 
дажу деревяннаго флигеля мало 
лѣтнихъ Болдыревыхъ, состояіца- 
го на мѣстѣ Власова за полот- 
помъ желѣн. дороги, * въ Кузие 
цовскомъ поселкѣ.
5057 Опекѵнъ Безменовъ.

ж ж я а ш і і а к і н у

6  Ж ш і  и ц щ Е :  8
2 Нонторщика: 0

одннъ со знан. нѣм. язы- 
ка п корреспоиденцій. ™  

Другой русск. д. бухгал- Н  
терію.

I Приказчикъ ив 
і Б а р ы ш н я  р

длп продаж. въ граммоф. Й  
отдѣленш. ПРІ

2 ученкка-мальчика. ф
н  г.тж№ъ.шМшшштштшт

8 Ы С 0 Н 0 И
ц  ■& Н 0  и

П 0 К У П А Ю
жемчугъ, б[>илліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардѳвъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибиискаго. Тел. 856. 9038

и
паровыхъи гіідравлическнхъ всѣхъ 

системъ и вакууметровъ
ТЕХНИЧЕСНОЕ БЮР0

В А.АНТОНОВА.
Саратовъ, Московская. 44. 

Телеф. Лі 251.

Раз рѣшенный гір авитель ствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С И І Й  И А Б И Н Е Т Ъ

Ш. Г .  К О В Ы Ж Е Н К О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
герскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятелыіаго конторскаго труда. 4698

л о т и л к и  и  а с т о я і і

Э Д Ь В О ^ Т Я І
конныя илк съ нефтяны

Д ІН ГД ТЕЛ ЯМ Н
предлагаетъ со склада

П А. СИМОН
. Саратовъ, уголъ Московск^ 

Вольской.

Отъ совѣта юрьевскихъ частні 
унивврситегсккхь нурсовь,

состоящпхъ въ вѣдѣніи Министерства Народнаго ПросвѣцЯІ 
Открытъ пріемъ прошеній на I, II, III, IV* и Д' курсы медицЯ  
факультета, иа і, II, ІП, IV курсы естественно-историческаго и  ̂
тическаго факультетовъ и на I и II курсы зубоврачебнаго отд-} 

Курсы иредставляютъ собою выспіее учебное заведені(и 
емъ, порядокъ и программа ироподаванія Юрьевскаго Имц| 
скаго университета. Курсъ учеиія на медицинскомъ фак. 
на еотественно-историческомъ и математическ. факульт. 4 гоі 

Принимаются лица обоего пола, щ
Плата за ученіе на медицинекомъ факул. 75 р. въ сеЛ-. 

на естеств.-историческ. и математ. факультетахъ 50 р. въ сеу. 
и на зубоврачебномъ отдѣленіи 85 руб. въ семестръ.

ІІрошенія ітодаются на имя директора курсовъ.
(г. Юрьевъ, Лифл. губ., Мельничная ул., д. № 1).

5069 Директоръ курсовъ проф. М. И. Ростовцеі

шогоуважаегѵіц 
гг. заказчнновъ,Довоюу д і свідЫ я  

П Р І Е М Ъ  З Л К Л З О Е І
военнаго и гражданскаго ллатья

іюня возобновленъ но вновь
спещально

мною съ 25-го сего іюня возоОновленъ по виовь усоверш. нЛ

К ончн вш ік  ку р съ  в ъ  С .-П етерб99г. о щ е м
Съ совершенн. иочтеніемъ М. И. Калашников

Уголъ Никольской и Нѣмецкой, д. Ріузнецова, Ле 31. ^

ПЕРВЫЕ С.-ПВ. ПОЛКТЕХНИЧЕСКІЕ КУРСЬ
Тесішікши

С.-Петербургъ, Б. Ружейная, 6. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ СООБЩЕНіЯ:

1. ІІо распоряженію сенатора, управляюіцаго меже 1 
частыо, отъ 27-го іюня с. г. за Л& 3860 оканчивающіе зек-1 
мѣрное отдѣленіе назначаются на должность помощник? 1 
землемѣровъ въ землеустроит. комиссіи.

2. На школьной выставкѣ въ С.-ІІетербургѣ 
ГІервымъ С.-ИБ. политехиическимъ курсамъ

15-го іюля с. г. "
присуж».

----- —----

Въ С о е щ о м ъ  Присутстя
С А Р А Т О В С К Х Е Х Ъ :

Губернснаго Распорядител. Котиті
и Казенной Палаты

1 числа августа сего года, въ 12 час. дня, будутъ ироиз 
ны ТОРГИ, съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, ні 
ставку въ 1912—1913 гг. войскамъ въ г. Саратовѣ до 3500 оді 
лѣнныхъ саженъ дровъ для варки пищи и хлѣбопеченія нижГ 
чинамъ. Къ торгамъ лично будутъ доиущены всѣ; имѣющіе І 
право.- Допускается также и подача запечатанныхъ объявлеві 
начала торговъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Кон; 
подряда желающіе могутъ разсматривать въ канцеляріи Расііо] 
елѣнаго Комитета (ііри Казенной Палатѣ) въ присутственные|Р 
ъ 10 до 2 час. ііополудни.
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тянои двигатеі
• о I

. 1 . .
расходуетъ около Ѵа ф. не< 

тина силу въ часъ /
з а в о д ъ

Бр. Маіииныхіі
Адресъ: г. Балаково, на В 
Самар. губ. ГІредстав. С.М 
Петровъ въ сл. Покроі. 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соь 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, Щ 
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Сбборн. и Сар8->

Л у ч т е й  в ъ  м і р ѣ
ПРИЗНАНА

І О С Т Ъ
безъ ленты модель 1911 г.

Всюду оервыя награды
за  прочиость и красоту шрифта.

Требуйте оіпісаніе отъ И .  П .  В О Ч А Р О В А
Саратовъ. 'Геатральная плопЦ д. Л? 3. Телеф. Л® 10— 7̂.

й  Д Е П О  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  ^

Й РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОШЙ. [ 1
Цѣны фабричныя. Ручагельство на 10 до 15 ?лѣтъ. |к 1

К  Л П Р О Ф О Н Ъ .  I
пк] Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о Ѵ ів ж  Е г в г з с я к з г а и с в іг з  о й
Для С Н О П О В Ш О К Ъ  

МОННЛЬСКІЙ ШПЯГОТЪ
дешевле.чѣмъ у другихъ торговцевъ

Т О Р Г О В Л Я

КовстаатвваКовтіткгдііп&Дѳттзрѳрг
1-й магазинъ: ДаридынсЕая улида.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

рпотивъ ііреемниковъ Егорова'въ переулкѣ.

Торговый Домъ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-КІ
С аратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д Е П О

Ч А С О В Ъ  і 

•  ,

Ч А С Ы

„ О М Е Г /

Ч А С Ы  СТѢННЫЕ.:  НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМДДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Л Ъ Л ІЙ
ВЕЩ ЕЙ  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ  й  ПОДНОШ ЕИІЙ

я зъ
золота, серебра, м ел ьх іо р а  и б рон зы .

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ С Ё РЕ Б РА  и М ЕЛЬХ ІО РА .

А  * ѵ >

Ц Е Р К О В Н А Я

Храненіе, упановку, лепевозі
а страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= п  р и н и м а е т

Московская ул., д. Егорова, № 82,— Телефонъ1 “№ 684.1

Тіпоѵрафія *Оаратовсіагр Лістга».


