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яиста н онабжены аодписью и адресомъ аіптора (нсклмчительно для редакцін).
Неодобренныя къ печатн мелкія руколкси не возвращаются.
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Бъстникъ
    ж .

Воскршы!, 4-ГО \ШІ
1910 года.

пред-
став.

Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА.

штвая 0 Б Е Р А.
подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

Только 12 гастрольныхъ спектаклей.
~  ~  Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА:  0 П Е Р А.

Въ воскресенье, 4-го

у т р еп ъ  по оО щ едо о ту и . і Ш п ,
двмонъ

іюля 2 СПЕКТАКЛЯ: 
ВЕЧЕРОМЪ 

2-й ГАСТРОЛЬ
бу-
летъ:

опера въ 3 д. и 6 карт., муз. Рубізнштейна. 
Участв г-жр; Федоровская, Адина, Еяагина; гг. 
Горянскій, Разнотовскій, Федоровъ, Кузьминъ и 

Игнатьевъ. Капельм. Б. А. Гессъ.

А- Г. БОРЙСЕНКО
Г у г е н о т ы оп. въ 4 д 

муз. Гуно.
представл 

будетъ:

Участ. г жд: Асланоза, Щербаковы І>ая и ?-я,
Федорова, Елагяна; гг. Борисевк) Модест^въ. 
Державянъ, Овирскіи, Мухинъ.  Игнатьевъ и др. 

Капельм. Е. С. Шаевичъ.

Въ понедѣльникъ 5-го іюня,
для перваго выхода‘ текора

Д .  в .  В О Л О С О В А

К А Р М Е Н Ъ

(Бори- 
сенко).

Ш Е“ .
Онѣгинъ".

Въ среду
7-го іюля В АНЪ-БР АН ДТЪ-Л А К М Е

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. ЦѢІІЫ  МѢСТАМЪ ГАСТРОЛЬНЬІЯ.

0
н и

Въ воскресенье, 4 іюля, отправ. пароходы:
вверхъ въ 9 час. утра—скорьш „Цесаревичъ Иинолай“, 
внкзъ въ 1 ч. дня—скорый „Импер. Марія Ѳеодоровна , 
вверхъ въ 9 час. в еч —пассажир. Вел. Кн. Владиміръ“

Въ понедѣльникъ, 5 іюля:
внизъ въ I час. дня—скорый „Цесаревна Марія , 
внизъ въ 5 ч. веч,—пассаж. „Аленсандръ Невскій“,
вверхъ въ 9 ч в е ч —пассажип. ..Дияитрій Донской4>

Іотпп-іааііірак
„ о ^ . ь л : о

нріщік ИОщестЁО
омДвг іаМтН^

отправляетъ изъ Саратова і ъ  еоскресѳнье, 4-го іюля:
вверхъ до Нижняго въ 11х/2 час. утра . . О с т р о в с к і  й“, 
інизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Вел. Кн. КЗарія Павловна“.
Въ понедѣльникъ, 5-го іюля: вверхъ— „Крыловъ“, внизъ - „Владим. Ратьковъ-Рожновъ“.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ4\
Между Рыбмнскомъ и Самарою О-во „Самолетъ*4 имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправленіями въ недѣлю. Тедрфонъ № 91. 3^88

18 4 3 о д а.

Пароходное Д 52 по Волгѣ“.
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12\І2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Антикварная КНИЖНАЯ т о р г о в л я
Д. Г С М О  Л И Н  А -0  Т Е П А Н О В А .

Саратов, Московская у л .7 под окружпым судом.
ПОКУПКЯ и ПРОДВЖ В ргзны * иниг. подержанны^с и новыу.

Періодически издаются каталоги, каковые выдаются и высылаются Б Е 3 П Л А Т В 0 . 
Подержанныя книги д®аннфедированыпо рецепту врача

Телефонъ 583.
Постоян. музей Н а Г Л Я Д Н Ы Х Ъ  У ч е б й Ы Х Ъ  Й ^С О бІЙ  ^ Т Г ѣ л е н іТ

„ Г р о с м а н ъ  и К н е б е л ь "
Царикынская, междт Водъстой- и Ильинской, 2-ой домъ оть Ильинскои, 142.

--------------))) В Х О Д Ъ  Б Е 3 П Л А Т н Ы И. (((- 2985

Фельддерско-анрерсшощ-ра 11 Рогішго,
въ Москвѣ, Маросейка, Козьма-Даміан. пер., Конкина. Тел. 210—62. 

О Т К Г Ы Т Ъ  П Р ІЕ М Ъ  прош еній на 1 9 1 0 /1 1  учеб. годъ (н а  I, II и III курсы). 
П овив. бабки I разр. приним. на 2-й  курсъ. У еловія вы даю тся и высылаются.

етраховое
Учрежденное въ 1827 году, принимаетъ страхованіе:

І П т  к  ОГЫЯ"  а) Г0Р°ДСКЙХЪ» усадебныхъ и промышленныхъ ст|юеній, б) домяш- 
ш I I I  Еэ Ш  П л .  няго движимаго имущества, в) товаровъ, ]) сельско-хозяйствен-' 
ныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн сельско-хозяйств. инвентаря.,

II. Жизни. На случай смерти и на цожитіе.

III. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
I V  П т і ^  и & Р і і Я Р Т У  1*1 ѴЛк Р П  коліективныя, 2) и отдѣль-
I V .  I I I  Ь  П С Ь л ІсІи  5 оІЭІ А  Ь  Ы іу * іс 1 С 1 5 в .  Ныхъ лицъ, 3) пассажировъ на '

пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, Саратов-

скніИг,въѳр Саратовѣ, въ главномъ агентствѣ, ™Вс“ л:
въ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „Россія" у агента й . С. Перельманъ, Царицын- 
ская, м. Гимназ, и Пріютск. Лв 64. Галактіонова.

Главный агентъ А. М. ййасленниковъ.

ш

Поступило въ продажу особенно выдер- 
жанное пиво завода

Г О ^ М А Н Ъ
„Пильзенекій Экепортъ“.

въ бут. съ закупоркой „ИДЕАЛЪ“ , онень удобно для дома.

Съ заказами прошу обращаться въ рен- 
сковые погреба, къ собственнымъ раз- 

возчикамъ и на заводъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  $& 4 1 4.

ж

н л Музынальный магазинъ

СЫРОМЯТНИКОВА
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.

Вновь получены въ большомъ выборѣ;
Г Р А № № 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25. З г>. 40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и  диски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р М 0 Н I Н отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р ИѵП К И отъ 1 р. 50 коп* до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

В с е г д а  с в ѣ ж і я  с т р у н ы .
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настровки 
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 

вновь приглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ икструменты, а также и починки

о  ні 'Ѣ  м  о  н  к у  р е н ц і  т-т.

Гостинньш дворъ, п;ют. Гшржи

Полученъ большой выборъ:
шерстяной матеріи,

С А Т И Н А,
Б А Т И С Т А,

1  ,9 О Н С Ф О Р Д А ,
Ж  Т У А Л Ь - С А Н А .
т ш ѣ ё ш т т м ш ( м * т м т м т ш м т

Ж

сѳребро 84 пр. и мельхіоровые стильные: Рскоко, Ампиръ, Людовикъ ХІУ, ХУІ и т. 
въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
йѣмецкая улм д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

^  СА РА ТО ВСК А Н
с/сродокая %/права

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нѣмецкой и  Вольской , домъ Г ерм анъ , ходъ съ Вольской. Тѳлеф 286. 

Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. вѳч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден. 
таіссѣ. Совѣтъ, леч. и удалек. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к. 

< Чистка зубовъ 1 ри

Удаленіе зѵбовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и нарнозъ производитъ док- 
торъ іиедицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°,о СІШДКИ. 

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

въсимъ .объявляетъ, что ею назначены вторичные торги 5 сего іюля ои 
12 *час. дня въ помѣщеніи Унравы на сдачу подряда напоставку 7 0 0 0  
бочекъ портландскаго цемента для работъ канализаціи г. Саратова.

Кондиціи на этотъ подрядъ можно разсматривать въ управѣ, въ 
прксутственные дни отъ 9 час. утра до 2 час. дня. 3 8 9 2

Чаотвая лечеіица в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б,-Кострижн8я„уг. Ильинск., д. Фридодина

ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЙО, не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. 11. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7*/» веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки 
не принимавлся. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аничковъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ,

Ильинс,кая, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

до кто  р ъ

П.С.Грвгорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8—10 час. утра и 6—8 час. вечера. 
Ддя далйъ 3—4 ч. Воскресены?—9—11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Мал.>Кавачью уд,, д. Юрьева Ді 15.

М узьшмыіі ф  і  а і а з і  іі і  
М . Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

Д Л Я  Д Д Ч Ъ
прокатъ роялей и піанияо въ болыоиъ выборѣ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦТЬНАМЪ.

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 3.000,000 р.).

Саратовское отдѣленіе
в ы д а с т ъ  с с у ;

по іЪ брилііантовыя, иодотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носильное
платье и проч. движимость.

Ддя пріема закдадовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ съ кон
тошй Ломбарда. 815

н о ж и .  в и л к и .  л о ж к и .  Централъная ЗУБНАЯ іѳ ч еб в ід а
0 84 ІГР. И МѲЛЬХІОПОВЫв Г'ТПЛІ./ТТ,То• Рг.кпігп. Ампппт. Лтнгатігк. ТЗѴ V Ѵ*Т и т я

ВЪ  З У Б О Л Ь Ч Е Б Н О М Ъ  
К А Б И Н Е Т Ъ

П Х И Н Ч У К А
ПРІЕІЙЪ ЛЪТОИЪ

отъ 9 ч. утра до 4 ч. дня, кромѣ вос- 
кресен Уголъ Александров. и Малой 

К-азачьей, (ходъ съ Малои Кязач)

Докторъ медицины

1 . 1 .  М ер т е іъ
4,‘пец. оып., нзочепол. и гвнерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воіь- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,і. Смирнова, бель-этажъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
оъ водо-электролвчебооыяш отдѣіенія* 
мн яля приходящмхъ больныхъ съ по- 
атоянными кроватямк по венвркчв- 

енфмшву, яшчеполозкшъ, (ив- 
разстр.) и Ы дѣмтъ, межя (ш т -  

і  болѣз. 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

І г оіьш. ІЬавачья ул., блшиъ А іеіааа . 
к* Ш 2У Ч ер и отіш щ ѳш й дод*  о *во- 
I оа, тши М ЪЪ%
ЗДошъ приходящ. бол. въ лѣтніе 

мѣсяца съ 101/̂  утра до 1 часу дня; 
водолеченіе-—еъ 9 ѵт, до 5 час. дня.

Дя® етвціонарнвдъ бояьнмгь от- 
аѢаьммм Ш ойщім ш ш  Снфшяж- 
тежж оідѣдь;-о. поіный камоіояъ.

'ЙТДМЙЙІЙ чъбкчіроъто 
отъ сифилят. Душ* ПІарко Ъошъш.

.мя леч“=. О.О.ЮВ. и общ ѳі жев- 
растежіи; сѣрмм^ ** др. жечеб. кажям.

Эл«кт|і«л4іч»6н. емѢѳтъ
всѣ в й д ы  электржчѳства.

шчеёйшцѣ Пр*МѣЕ«вТС*
ЯШІ& И. в*біОДЦС1ШНЙ| ірбтро-цжс^о- 
о»о»ій(, сухот иуш ит  шѣшш ш др. 
‘іобѢйш. мѳтоды изслѣдовам. е лечѳя.

• Во вторникъ, 6-го іюля:

П Щ Ы  I  С ш ш і к т ь .
Въ среду, 7-го іюля:

ВАНЪ ■ БРАНДТЪ— „Л А К
Въ четвергь, 8-го іюля: „Евгеній 
Въ пятницу, 9-го іюля: ВАНЪ-БРАНДТЪ.

Ча с т на я  ж е н с к а я  г имназ і я
' 1. й. Оітрііібі-Герііігъ.

Пріѳмъ прошеній іля поступленія въ азбучаый., срэдній и старшій приготоввтельный 
кл. въ I, II, III, IV, V и VIII с^догогическій—въ канцелиріи гвмназіи въ теченіе іюня 
и іюля по четверг^мъ, отъ 1 П/з до 2 ч д<-я, въ августѣ—по ередамъ и субботамъ въ 

тѣ-же ч*гы. Осенвіе ппіемные ек^амены съ 25 аягустя. 3697
(Общеобразоватедьщя школа).Съ праваэдн для учащихся

ТйСТНО
ОТИРЫТЫ 3 прѵготов. и 6 оснонн. клас. Въ 'азбучный кяас. (для неграмотныхъ)

пріѳмъ безъ вкзамѳна Возрястъ 7—8 дѣтъ.

Въ остальные классы отъ і 6 до 19 августа
! Плата въ 2 мл. классахъ понижена. ІІріемъ прошеній и друг. справки въ канцелярш 
| училища (уг. Московской и Гимвазической, домъ Л» 68): въ іюнѣ—по вторникамъ и пят* 
нпнамъ: въ іюлѣ—по понедѣльникамъ, средамъ и нятницамъ отъ 11—1 ч. дня. Зз44нйцамъ; въ іюлѣ—по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ

Сахарныі ш
бѣлый, крксталлическій, сухой, іиелкій, мѣшками и пудами 
ДЕШ ЕВЛЕ БА ЗА РН Ы Х Ъ  Ц Ь Н Ъ  продаетъ чайный магазинъ

X X ©
уголъ Иѣмецксй и Никольской. д. Музыкадьн. училища, Тѳлеф. № 232.

■    ______
Удостоепо золотой медаш на Саратовской выставкѣ еъ 1909

р о е т о а у д  " ^ 091-

Экипажное провзводство Н. Л. Мррдвивкина.
бывщаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
Э готовьте лѣтиіѳ зкипажв первокласн работы новѣіішаго Фасона, а также тѳ- 
лѣжки, казанёкіе и дорожные Іэшиажи іЕсть ПОДЕРЖАНЫЕ и недороре. 

Цггмщынсісгя уліща, менсду ^лынск&й н К&мьшооксоіой, д. № І68; 
Н П Я Ш Р Т І ^  Имѣю экипажи на пневматическ. резиновыхъ юи-

ѵ §$* цата и яа никелярованныхъ, металлическ. колесахъ. ■

С В Ъ Ж І Й  Ч А Й

й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето- 
ды язслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала пу- 
ныря элек., микроскоп. язслѣдов, МОЧИ 9
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) 
в е н е р .  И СИфИЛ. Лѳч. всѣми видами элѳ- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ 
ѳлёктролвзомъ), вибрац. массажъ гсряч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ртехин«з 
Пріемъ съ 8 12 чсвс. и 4—8 час. вечера. 

Жѳнщшш отдѣльно съ 3—4 часовъ.
3 у б н о й Г р  а ч Т

И. Э. ІТДНБЕРГЪ.
Пріемъ етъ 9 ч. ут. де 7 час. веч.

Московск. ул., д. Шмидта, ря,з съ аптекой.

Д о к т о р ъ
УЖ АВС-КІЙ

1428

г.в
Спефально: венермчзскія, смфнлмсъ, 
іночепсловыя (полов. разстр.) и хож- 
нын болѣзнн (сыпныя ш болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскепГл, воде-элек- 

тролеченіе, вибраціонный маесажѵ  
Принмм. у себя въ квартирѣ въ зѣтніѳ 
мѣсяца съ 9—ЮѴз ут. и отъ 3 до 5 
ч. дня; жешцйкъ съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Чазачья, ол. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номашенцевой. Телефонъ № 552.

ж
ч

А

Ш
н

, А

1  Я
ж1  въ магазинахъ Д Н. КРЮЧКОВА.
Ш  Главный магачинъ н* Нииольской, 2-й Митрофановская площадь, 3-и
щ  Московская, близъ Сергіевской.

Мануфактурный магазкнъ и баннирская контора

Н. В. АГАФОНОВА
Гостинный дворъ.

Въ бѳльшомъ выборѣ

м
ш

Мжж

М ОДНЫЯ ТКАНИ

даі штьевъ і юстюпівъ.
Оксфордъ ^усскій и загранич- 
иый, сатинъ, батистъ и туаль- 

санъ.
------------ ) Т Е Я Е Ф О Н Ъ

П оиупна и п р о д а ж а °/о ° /о  б у м а г ь . 

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

и купоновъ. 
Страховаиіе выигрышныхъ 

билетовъ.
Я» 2 0 0 . (-------------- 1063

К Т 0 Р ъ 2877

Г. 3. ГРККРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Й О  

ВЕНЕР.. МОЧЕПОЛОВ., СИФИ- 
ЛИСЪ ю КОЖН. БО П ВЗК. ЦИ- 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. вѳч.,жѳнщ. съ !2—1 ч.М.» 
Казачья, д. Кошкина, 2»й отъ Аіексан.

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  У п р а в а

объявляеть, что ею на 5 іюлл въ 12  час. дня назначеіш  торги на 
разборву зданій во дворѣ старыхъ казармъ и на постройку конюшни 
для ЕАРССКАГО полка на мѣстѣ сгорѣвшей кошошни в) дворѣ Х ва- 
лынсваго полка, на сумму 5550  руб. 98 коп. 3 8 9 4

Шштт Сірзтокіш
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ н
въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

, шерстяные. шеоиевые, іи о т ш ы е  « іупажные
САРПИНСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ.

товары. |

ш я и м й г а а Д



С.АРАТОВСКІЙ ВІІСТНИКЬ
яяяквмтдопкзямнт

№ 142

ТИПОГРАФІЯ

„СзрашобсКаго 8лсшв#І|а“
Нѣмецкая, д. Онезорге.

І Р І І І И А Е П  З І ВІ З Ы
на пенатаніе:

Отчетовъ.
Смѣтъ. о 
Докладовъ.
Бланокъ.
Писемъ.
ІІоздравительныхъ и визитныхъ

-------------------------  карточекъ. о о о о о о о о
„ Афишъ, программъ. о о о о о

Контора открыта ежѳдневно еъ 9 час. Ш акаты  * 0\  „ 0 0 0 0 „ .

утра до 7 вечера, въ нраздннки съ 11 л  друг. типографскія работы
до 2 час. дня. по уменыпеннымъ цѣнамъ. о о

Т Е Л В Ф О Н Ъ  №  196.

о о о о о о о о о  
о о о о о о о о о о  

о о о о о о о о о  
о о о о о о о о о о  
о о о о о о о о о о

Іш ш н іе  сворве 8 аквуратаві
Иногородніе съ заказами благово- ___
лятъ обращаться письменно въ ВЬШИСАНЫ Н 08Ы Е  ШРИФТА И 
контору „СаратовскагоВѣстника“. УКРАШ ЕНШ о о о о о о о о о

Симъ доводится до всеобщаго свѣдѣнія, что
торгово-промышленное Т о в а р и щ е с т в о

Ір а т ь я  IIIМ И Д Т V '
ВЪ САРАТОВЪ

открыло свои дѣйствія. Состоявшимся 1-го сего іюля учредитѳльнымъ собраніемъ пай- 
іциковъ избраны въ директоры правленія: И. А. ШМИДТЪ, Ф. ГІ. ШМИДТЪ и И П. 
ШМИДТЪУ кандидатами въ директоры: 0. П. Шмидтъ и С. И. Пладо и въ члѳвы реви- 
зіонной комиссін: В. П. Шіиидтъ, И. Н. Ваккеръ, Я. Я. Миллеръ, П. И. Ульрихъ и В Г.

Фаренбрухъ.
Правдевіе Товарищества помѣщается въ г. Саратовѣ по Театральн. пдощ. 3897

О  -  Б  -  О  -  И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

Фабричный складъ лннолеума.п .  д „  с о к о л о в ъ
МЯГЯЧИНкЬ ( 1_й> м °ск0вская ул., противъ «Вирдси». Т ллоіііп нг 0 0 0  
ІІиіийПіШ. ( 2-і, Никольская ул., Архіерейск. корп. ІиіЗиІрУПЬ д д ц .

________ Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы .  3452

Саратовское Общество по 
открытію школъ средняго 

образованія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года открываетъ 
мужскоѳ учебное заведеніѳ 1-го разряда (по 
типу класснчесяой гимназіи) въ составѣ при- 
готсвитѳльнаго и перваго классовъ (воз- 
растъ отъ 7 до 12 лѣтъ). ІІріемъ прошѳ- 
ній по средамъ отъ 11 ло ' ч аня и отъ 5 
до 7 ч. вечера, въ домѣ Алмазовой X 8, 
ісварт. № 1, Бабушкинъ взвозъ 3799

Правленіе КАССЫ 
™ :™ .. на случай смерти
выдало 21-го іювя н. г. семьѣ умершаго 
Н. Н. Коновалова пособія 280 р у \  и про- 
ситъ г.г. членовъ немедленно уплатить ру- 
блевые взносы. Правленіѳ помѣщается въ 
казенной пал&тѣ и открыто по вторникамъ 
и пятнидамъ, кромѣ праздниковъ, съ 11 до 

2 часовъ дня. Членовъ въ кассѣ 283.

Б. Е. РАШК0В ЧЪ.

бзіатскля Ш Ш
популярный очернъ.

 ЦѢНА 20 кон. ---------
Продается во всѣхъ книжныхъ магазиыахъ 
г. Саратова Складъ изданія—книжеый ма- 
газинъ „Современникъа подъ окружаымъ 
судомъ. Зн08

Лечвйница д-ра Я. Л. М А Р  Н 0  В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для а/аноголиковъ, по нер- 
внымъ и вяутреннимъ болѣзнямъ. хирургическимъ и женскзмъ, подъ каблю' 
деніемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный набинетъ »

в о д о ле ч е б ниц а .
Пріемъ больныіъ съ 9 до 12 час. двя и съ 4 до 6 чаг. веч. Телеф. 900.

Кватгикная ѵлипа, собптв. тпмъ № 3. Р.

Д-рь 0. II. Лучинсній
Болѣзнм уга, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращѳнія.
Пріеиъ ежеднѳвно отъ 6 ч. ;до 8 ч. вечѳра, 
въ праздн. дни отъ 11 доІЙ ч. дня. Армян 
ск. у і . мѳж. Собррной и Гимназич. д. № 28 

Майзѳля. Тѳлѳфонъ & 863. 2312.

до нто РЪ
С. Г. СЕРМАНЪ

С Й Е Ц І А Л Ь Н О :  
сифилисъ, венеричеснія, мочеполозыя, 
(всѣ иоіѣйшіѳ мѳтоды изслѣдрв и 
іѣч., освѣщеніе канала и лузыря 
электрнч.), ножныя (волосъ). Лѣчен. 
ѳлѳктричеств. (всѣ виды), вибраціон» 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элен- 
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Кавачья улица, домъ 23. Владн- 
мірова. 3291.

Зуболечебный кабинетъ

/1|ѴІПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (но праздн. 9— 1 ч.)
Искусственные зубы.

Алѳксандровская ул., между Грошовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Олѳнѳва 436

Д О Н Т О Р Ъ

Е, Б. Добрый,
: Л Ѣ Т 0 М ъ
пріемъ тольно отъ 9— 12 утра,кромѣ празд- 

| никовъ. М.-Кострижн., «N1 31. 3510

ш  I  А. БУТОВЪ.
Внутреннія, иенеіін  в анушерство.

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
Б.-Кострижная ул., между Александровской 

и Вольской, домъ «№ 46. 2933
Пріѳмъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.

д а і і щ
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія.
Пріемъ 8—9^2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкзя, 
м. Вольск. и Ильин., д. 60. Тезеф. 785. 3567

З А И М Н І С
и другіѳ недостатки рѣчи и голоса, какъ то 
шѳпелявенье, картавѳньѳ и проч. лечитъ 

ѳжѳднѳвно отъ 4—5 ч. докторъ

|Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д., 2-й отъ Иіьетнской 
142—144 Тѳлѳфокъ 690 ЯРЛО

ЛѣмеОніца животныхъ
и образцовая кузница

ветерннарнаго врача К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, меж. Московской к 

Б.-Казачьей, д. № 123 
Пріемъ больныхъ отъ 7х/а—8х/2 ут. и 3-»6 в. 
При лѳчебяицѣ два помѣщенія для сиобакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
тѳлефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч,
утра до 7 час. вѳчѳра. 8675

профессора И. И. МЕЧНИНОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сироткннна.

Вкусная и здоровая пища для всѣхъ. 
Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.

Адресъ на лѣто: Московская улица, Го- 
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

Д О К Т О Р Ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳполоі., бо- 
іѣзни волосъ, кожи |[удалѳкіѳ элѳк- 
трич. угрѳй, бородавокъ и воюсъ], 
полов. безсиліѳ, лѣчен. элѳктр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ іица и тѣла, освѣщ. 
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8— 12 
и 4 -  8, женщ. отъ12—1 и8— 9. Цариц., 
уг. В оі., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Зуболѣчебн. кабинетъ

м . с.  ш и к ъ
ПРІЕМЪ Л-БТОМЪ

съ 9 ч. утра до 1 ч. и съ 4 ч, до 6 ч. 
веч. Нѣмецкая у л , д Тихова, прот. га- 

строн. магазина Смирнова. 3773І

ЧѴТІП‘лечебныйО  о 1 ) ѵ  кабинетъ

а а . с и м к и н а .
СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе иск^сств н- 
ныхъ зубовъ на кадяукѣ, аллюминіа, золотѣ
безъ пластинокъ не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе иудаленіе зубовъ.

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Нольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч веч 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л. С. ЙЕМЕИОВЪ
Нижольская уж., Архіѳрѳйскій кор- 
іу съ , іходъ ряюмъ еъ аптѳкой 

Шмндтъ. 2682
ІІріѳмъ оть 9 до 2 і  отъ 4—7 і .

: ч а с т н а я

ЖЕЙЕІУ ГНПНАЗІЯ
съ прав. Минист. Народн. Просв.

С. и. ШТОКФИШЪ.
Съ нач. учебн. года открывается VIII до- 
полнит. кл., въ число предмет., кромѣ спе- 
ціальностей русск., ари ѳмет и географіи, 
входятъ предм. нужные для подготовки на 

аттест. зрѣл. 2209

Саратовскій купеческій
Р Т Я  П П Г Т Я  П0К0Рнѣйше проситъ гг. 
Ъ  1 I с і купцовъ г. Саратовя пожа-
ловать 7 го числа сего іюня къ 1г/2 час 
вечера въ помѣщеніе управленія имѣнія- 
ми Общества купцовъ и іиѣщанъ ссобств 
домъ, уголъ Московской и Соляной улицъ), 
лля разсмотпѣнія обществечныхъ ?іѣлъ И89 *

МАЗЬ
И. Вырвичъ.

Нѣмепаая ул., № ‘2.

единственное лучшее сред- 
СТВО для чистки обуви.

Селиколѣпно чистнтъ и сохра- 
няетъ обувь воѣхъ двѣтовъ.

20 КОП. коробка 20 КОП.
ГРОМАДНЬІЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ 
ботинокъ и полуботинокъ.

і Д  о  к  т  о  р ъ

А. М. КИБЕЛЬ.
 ) СПЕЦГАЛЬНОСТЬ (------  3399

г л а з н ы я  б о л ѣ з н и .
Пріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 

Нѣмецк. и М.-Казач., д. Архангельскаго.
ХИМИКО БАКТЕРІО- 

ЛОГИЧЕСКІЙ   І І Б Т І Т У Т Ъ
двктвра й.Н.Ващѳ.

Пріютск., м. Москов.иЦариц.,д, Нессельроде 
Производитъ изслѣдованія: I) медицинснія— 
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе нрови на сифи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеничеснія и пищевыхъ вещѳствъ. 8) Де- 
зинфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки, 

вакцины, туберкулины. 3621

Правпеніе Баратовскзго Го 
роденога Бша
ТіГГ— — -

объявленіе (см. 
отд. объявленій).

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабрич- 
ный складъ. Цѣны дѣйствительно 
фабричныя. Театральная пл., $  9. 
Образцы безппатно. Тѳлеф. № 676.

С А Р А Т О В Ъ . !
4-го іюля. I

Каждый день телеграфъ црино-! 
ситъ все новыя и новыя вѣсти о 
холерныхъ заболѣваніяхъ. Въ од-( 
нихъ ыѣстахъ заболѣванія пока1 
единичныя, въ другихъ—они нри-1 
няли уже широкій эпидемическій 
характеръ. Умираетъ около 50 
проц. больныхъ, причемъ цифра' 
эта иногда повышается, .доходя до 
80 и 90 проц. Мы не ошибемся, ес- 
ли скажемъ, что въ наетоящее вре-1 
мя холерой охвачена вся Россія, 
что нѣтъ почти ни одного уголка, 
гдѣ бы азіатская гостья не нашла 
себѣ пріюта. И только въ Финлян- 
діи, находящейся въ нѣсколькихъ' 
часахъ ѣзды отъ Петербурга, эпи- 
демія до сихъ поръ не сумѣла ут- 
вердиться. Страшная болѣзнь при- 
няла характеръ настоящаго народ- 
наго бѣдствія. Но странная вещь, 
къ ней стали относиться не только 
терпимо [въ этомъ отношеніи мы 
всегда проявляли завидную терпи- 
мость], но и равнодушно. Просто 
притерпѣлись, должно быть...

Этимь равнодушіемъ и инерт- 
ностью и можно объяснить распро- 
страненіе холеры, чему, конечно, 
въ значительной мѣрѣ способство- 
вали и культурная отсталость, и 
муниципальная неподвижность. Въ] 
настоящее время общество полу-' 
чаетъ возможность на живомъпри- 
мѣрѣ убѣдиться въ иравоспособ- 
ности нашихъ муницииалитетовъ и 
по достоинству оцѣнить тѣ дѣй- 
ствующія узаконенія, которыя нор- 
мируютъ ихъ дѣятельность.

Говорятъ, по Сенъкѣ и шанка. 
Едва ли, однако, эта поговорка со- 
от.вѣтствуетъ въ данномъ случаѣ 
дѣйствительности. Если бы муни- 
ципальная шапка дѣйствительно 
была по Сенькѣ, то не былобы 
этихъ безпрерывныхъ протестовъ 
лротивъ дѣятельности гор. управ- 
леній, обвиненій ихъ въ непонима- 
ніи своихъ задачъ и упрековъ въ 
пренебреженіи общественнымиполь- 
зами и нуждами. Общество буди- 
руетъ, относится критически къ 
муниципальной работѣ, но безъ 
всякихъ результатовъ. Домовла- 
дѣльческія и купеческія общ. уп- 
равленія равнодушно прислуши- 
ваются ко всѣмъ этимъ сентен- 
ціямъ и очень рѣдко реагируютъ 
на нихъ. Это сытое и нрезритель- 
ное молчаніе и приводитъ къ тому, 
что массовой обыватель начинаетъ 
относиться фаталистически къ соб- 
ственной судьбѣ. Если органы, 
призванные блюсти общественное 
здравіе, нросыпаются только тогда, 
когда опасность уже неотвратима, 
то тѣмъ болѣе объяснимъ обыва- 
тельскій фатализмъ...

Нѣчто совершенно обратное на- 
бюдается въ Западной Евроиѣ. Въ 
то время, какъ у насъ заболѣванія 
регистрируются сотнями, у нашихъ 
сосѣдей—Австріи, Германіи, Румы- 
ніи, наконецъ, Турціи, нѣтъ совер- 
шенно больныхъ холерой. Есяи же 
гдѣ нибудь заграницей и появит- 
ся рѣдкое заболѣваніе-, то оноока- 
зывается занесеннымъ изъ Россіи. 
Но дальнѣйшаго распространенія 
болѣзнь все же не получаетъ—ее 
локализируютъ въ еамомъ началѣ. 
И это вполнѣ понятно: на Западѣ 
культурный уровень населенія го- 
раздо выше, общественная самодѣ- 
ятельность не находится въ подо-

зрѣніи и вполнѣ самостоятельна.
Выше мы упомянули о фаталн- 

стическомъ отношеніи късобствен- 
ной жизни русскаго обывателя. 
Этотъ фатализмъ, однако, не пред- 
ставляетъ собою нѣчіо  неподвиж- 
ное, неподдающееся вліянію. На- 
противъ, онъ подчасъ бываетъ 
очень опасенъ, такъ какъ  подъ 
вліяніемъ какого нибудь факта не- 
ожиданно испаряется, и малокуль- 
турный человѣкъ становится тогда 
способнымъ на самые дикіе эксцес- 
сы. На этой почвѣ перехода отъ 
глубокой инертности къ  безудерж- 
ному протесту и создаются тѣ бе- 
зобразныя явленія, извѣстныя у 
насъ подъ общимъ названіемъ— 
холерныхъ безпорядковъ. Судя по 
газетамъ, фатализмъ въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ начинаетъ уже 
измѣнять славянской душ ѣ и за- 
мѣняться безсмысленными проте- 
стами, направленными противъ ме- 
дицинскаго персонала, самоотвер- 
женно работающаго для спасенія 
жизни обывателя. Некультурный 
человѣкъ весь пылъ своего него- 
дованія противъ условій, дѣлаю- 
щ ихъ его жертвой эпидеміи, на- 
правляетъ непосредственно на 
представителей той интеллигенціи, 
которая до сихъ поръ жертвовала 
всѣмъ для улучш енія его жизни...

Такова иронія нашей дѣйстви- 
тельности, порождающей нод- 
часъ такого рода явленія, которыя 
на первый взглядъ не поддаются 
психологическому анализу. А меж- 
ду тѣмъ они легко объясняются и 
являются результатомъ той розни, 
которая искусетвенно создана 
между интеллигенціей и народомъ. 
До сихъ поръ рародъ и интелли- 
генція представляютъ у насъ два 
совершенно обособлеиныхъ мі- 
ра, и если является возможность 
перекинуть между ними мостъ, то 
разные „частные" публицисты 
открываютъ кампанію и начинаютъ 
безысмысленно и тупо аукать, пред- 
лагая интеллигенціи широкое поле 
дѣятельности.... въ области 
прикладныхъ знаній.

Вотъ это именно передвиженіе 
центра тяжести въ область „сапож- 
ныхъ знаній» и играетъ въ на- 
шей жизни мрачную и роковую 
роль. Интеллигенціи открываютъ 
путь къ  дѣятельности только по 
прикладнимъ  зианіямъ, запрещ ая 
чисто культурную работу. На этой 
почвѣ создаются сТранный фата- 
лизмъ и дикій протестантизмъ, 
заканчивающіяся чудовищными 
„выступленіями".

Общая подозрительность нѣмецкихъ 
газетъ выражается но отношенію со- 
глашенія Россіи съ Яноніей въ томъ, 
что за сниной этого соглашенія онѣ 
(газеты) видятъ стремленіе Россіи бо- 
лѣе смѣло н агрессивно выступкть въ 
вопросахъ Ближияго Востока.

Какъ-де это произошло, что вчераш- 
ніе смертельные враги—Россія и Япо- 
нія—сегоднл вошли въ дружбу? Тутъ 
что-нибудь да не такъ.

И, рЯ&бираясь въ догадкахъ, нѣмец- 
кія газеты набрели на подозрѣніе, что 
Россія, обезпечивъ себя со стороны 
Японіи (какоі цѣной—это вопросъ 
другой), желаегъ-де повести наступа- 
тельную политику на Ближнемъ Во- 
стокѣ.

Неужели Россіи сужденовсе воевать 
и воевать?

Можетъ быть нѣмцамъ и хочется 
втравить насъ въ новую войну или 
какую-нибудь политическую авантюру, 
но смѣемъ увѣрить, что русскій народъ, 
по крайней мѣрѣ та часп, которую 
мы знаемъ, далека отъ всякихъ воин- 
ственныхъ побужденій. Насущной по- 
требностью даннаго момента являегся 
повсемѣстное ежиданіе осуществленія 
тѣхъ внутреннихъ лреобразованій, ко- 
торыя возвѣщены манифестомъ 17-го 
октября.

Если, по выраженію нокойнаго рус- 
скаго канцлера Горчакова, Россія ио- 
слѣ крымской войны должгіа была «со- 
бираться», то теперь Россія должна 
преобразоваться. Русскому нравитель- 
ству и народу есть что дѣлать и дома, 
есть о чемъ подумать въ дѣлахъ внут- 
реаняго распорядка, чтобы еще меч- 
тать о новыхъ бояхъ и воинскихъ вы- 
ступленіяхъ.

Въ своей извѣстной недавней рѣчи 
въ Государствеяномъ Совѣтѣ графъ 
Витте, указывая на государственную 
нашу задолженчость, замѣтилъ, что 
частыя и продол;к чтельныя войны Россіи 
расшатали бюджетъ ея и наложили на 
него несносное отягченіе колоссаль- 
ными процентами. Вѣдь Россія въ 
столѣтге воевала 125 лѣтъ, т. е. 
одновременно нерѣдко вела по двѣ 
войны. Неужели нашимъ «благожела- 
телямъ» угодно, чтобы Россія воевлла 
безостандвочнс>?

Хоче_тся думать и надѣяться, что 
соглашеніе съ Японіей повлечетъ за 
собою послѣдствія внутренняго преоб- 
разованія, а не внѣшнихъ затруд- 
неній.

ОбзоръТшіатп.
Славянское «объединеиіе».

Съѣздъ въ Софіи, собравшій истин- 
но-русск,ихъ «неославистовъ» воедино > 
съ прогреасивными представителями | 
западнаго славянсгва, изобиловалъ все- > 
возможными курьезами въ самобыт-1 
номъ стилѣ. Послѣ знаменитой фразьГ 
гр. Бобринскаго «долой поляковъ!» • 
славянскіе братушки стали съ нѣко-1 
торой 'опаской поглядывать на своихъ 
великорусскихъ камрадовъ...

«Гол. М.», этотъ октябристско-на- ■ 
ціоналистическій подголосокъ, косвен- 
нымъ образомъ старается оправдать 
отношеніе нашихъ истинно-русскихъ 
«неославистовъ» къ полякамъ. Разведя 
сначала рацею отомъ, что

нигдѣ братъ не долженъ притѣснять бра- 
та, и что каждый изъ нихъ долженъ быть 
обезпеченъ въ своихъ правахъ по веей 
справедливости,

газета заявляетъ:
мы совершенно спокойно можемъ выслу- 

шать могучее слово всѣхъ славянскихъ*на- 
родовъ и поднять свой голосъ на славян- 
скомъ форумѣ, такъ какъ думаемъ, что и 
русское племя заслуживаетъ справедлива- 
го къ ре#у отношенія, и все, что сдѣлано 
и дѣлается ндмд для обезпеченія и защи- 
ты ѵегр интёресовъ, съ обще-славянской 
точки зрѣнія йе кЬдеуъ и не должно быть 
осуждено.

Далѣе слѣдуетъисключеніе—изъ брат- 
ства поляковъ, конечно. И вотъпочему:

Пусть поляки оглянутся на самихъ себя 
и всіюмнятъ самый недавиій фактъ: на- 
дняхъ въ австрійскомъ рейхсратѣ про- 
исходило голосованіе чешской резолюціи 
въ пользу помѣщенія въ бюджетъ 200000 
кронъ ежегодно на содержаніе чехами въ 
Вѣнѣ чешской „школы Коменскаго“.

Такъ какъ дѣло шло не о формальномъ 
предложеніи, не объ илмѣненіи нынѣшня^- 
го бюджета, а только о принципіальной 
резолюціи въ смыслѣ использованія парла- 
ментомъ § 19 конституціи о равенствѣ 
языковъ и ир., то голосованір не имѣло 
непосредственнаго значетя, и поляки мог- 
ли свободно выразить свои славянскія чув- 
ства. ІІредстояло испытаніе славянскихъ 
силъ. Оффиціально поляки голосовали съ 
остальными славянами; но лишь три чет- 
верти польскихъ депутатовъ были въ залѣ; 
15 человѣкъ отсутствовали, хотя болыпая 
часть ихъ находилась въ Вѣнѣ. Не было 
въ залѣ также и 8 далматскихъ депута- 
товъ Въ результатѣ, славяне потерпѣли 
пораженіе, получивъ 204 голоса противъ 
208 нѣмцевъ.

Какъ видите, гр. Бобринскій имѣлъ 
полное право крикнуть свою «истори- 
ческую» фразу: «долой поляковъ!» 

Неославистскіе „идеалыа. 
Софійскій корреспондентъ «Рѣчи» 

даетъ яркую картину той путаыіщы, 
которая неминуемо должна была ло- 
лучиться б.іагодаря попыткѣ противу- 
естественнаго единенія людей противо- 
положныхъ политическихъ міровоззрѣ- 
ній.

Въ „кудьтурной“ секціи, разсказываетъ 
корреспондентъ, болгариномъ г. Нойко- 
вымъ былъ прочитанъ весьма содержа- 
тельный докладъ о. народномъ образованіи 
въ Болгаріи, которое въ этой странѣ^ сто- 
итъ4 дѣйствительно на очень высокой сте- 
пени развитія.

нстаетъ славный одесскій генералъ Кар- 
диналовскій (с. р. н.) и задаетъ референту 
изъ единственно повидимому, интересу- 
юіцей его области вопросы

— А, скажите пожалуйста, евреи у васъ 
пользѵются такими же правами на получе- 
ніе образованія, какъ и болгаре?

— Разумѣется,—отвѣчаегъ изумленный 
референтъ.

— Я хочу сказать, видите-ли, какъ-бы 
это сказать,—ну развѣ у васъ нѣтъ тако- 
го стремленія, чтобы напр. провозгласить: 
„Болгарія для болгаръ“?

— Нѣтъ, нѣтъ.
— Да какъ же такъ? Ну что бы вы на- 

примѣръ, дѣлали, если бы подали ироше- 
нія о пріемѣ напримѣръ триста болгаръ и 
триста евреевъ, кому бы вы отдали пред- 
почтеніе?

— Никому, а если бы невозможно было 
помѣстить всѣхъ, мы бы открыли парал- 
лельные курсы.

Генералъ садится, слышенъ смѣхъ мно- 
гихъ при данномъ генераломъ спектакдѣ.

Г. Кардиналовскому оставался одинъ 
выкодъ: выйти на трибуну и провоз- 
гласить второй лозунгъ «объединитель- 
ной» программы истинно-русскихъ «не- 
ославистовъ» : долой болгаръ!..

Памяти Чехоза.
2 іюля исполнилось шесть лѣтъ со 

дня кончины А . П. Чехова. По этому 
поводу г. Сергѣенко въ «Р. С.» вспо- 
минаетъ отзывъ о похоронахъ пѣвца 
эпохи юнца прошлаго столѣтія дру~ 
гого великаго писателя земли русской 
Л. Н. Толстого.

Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти 
Чехова Л. Н. Толстой, въ бесѣдѣ съ од- 
нимъ изъ своихъ гостей, сказалъ:

— Это хорошо, что на похоронахъ Че- 
хова не было рѣчей. Я противникъ подоб- 
ныхъ демонстрацій. А Чеховъ... Чеховъ— 
несравненный художникъ. Да, да, именно: 
несравненный... Художникъ жизни. И до- 
стоинство. его творчества въ томъ, что оно 
понятно и сродно не только всякому рус- 
скому, но и всякому человѣку вообще. А 
это главное. Я какъ-то читалъ одну нѣ- 
мецкую книгу. И тамъ было описано, какъ 
одинъ молодой человѣкъ, желая сдѣлать 
своей невѣстѣ сюрпризъ, даритъ ей Чехо- 
ва, считая его выше всѣхъ совремеиныхъ 
писателей. И это вѣрно. Онъ бралъ изъ 
жизни то, что видѣлъ, независимо отъ 
содержанія того, что видѣлъ. И если бралъ 
что-нибудь, то передавалъ удивительно 
образно и понятно до послѣднихъ черто- 
чекъ. Главное же, - онъ былъ всегда иск- 
рененъ. А это великое достоинство въ пи- 
сателѣ. И благодаря своей иекренности, 
Чеховъ создалъ новыя, совершенно новыя, 
по моему, для всего міра формы писанія, 
подобныхъ которымъ я не встрѣчалъ ни- 
гдѣ. Его языкъ удивителенъ. Я помпю, 
когда я въ первый разъ началъ читать 
Чехова, то сначала онъ показался мнѣ ка- 
кимъ-то страннымъ, какъ будто несклад- 
нымъ. Но когда я вчитался въ него, то 
этотъ языкъ захватилъ меня. Чеховъ поми- 
мо воли читателя вкладываетъ въ его ду- 
шу художественные образы.

И черезъ нѣкоторое время Левъ Никола- 
евичъ добавилъ:

— Чеховъ, эго удивительный инстру- 
ментъ!

И, дѣйствительно, это былъ чудесный 
идструментъ, превращавшій, какъ арфа 
Эола, всѣ звуки и шумы въ плѣнительную 
мелодію.

Инструментъ разбитъ, но пѣсни его 
остались...

Т е л е г р а м п ы .
(Отъ С.-Нетерб, Телегр, Агептства) .

П о Р о с © І щ,
3 іюля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан- 
совъ, выразивъ привѣтствіе совѣту 
банка и въ его дидѣ всѣмъ учрежде- 
ніямъ послѣдняго ц всему щставу слу- 
жащихъ этихъ учрежденій, ире/шт- 
вилъ современное положеніе банка и 
сопоставилъ прошлое съ настоящимъ. 
Сопоставленіе, сеазадъ министръ, на- 
прашивается потому, что передсивае- 
мый моментъ въ историлескомъ зва^е- 
ніи во многомъ совпадаетъ съ мину* 
той учрежденія банка; присутствуемъ 
при переустройствѣ всего внутренняго 
уклада русской жизни; прещнія уЧ- 
режденія уступаютъ мѣсто новымъ. 
Пятьдесятъ лѣтъ назадъ было то же 
самое: финансы были разстроены, де- 
нежное обращеніе подорвано въ кор- 
нѣ, въ промышленности замѣчался за- 
стой, торговля испытывала величайиіія 
затрудненія, выступленіе на новый 
путь совпало тогда съ учреаденіемъ 
банка—онъ былъ призванъ въ соста.вѣ 
новыхъ учрежденій служить на пользу 
обновлявшейся Россіи и эту службу 
исполнялъ все прогекшее время; ему 
было вмѣнено въ обязанность устро- 
ить денежное обращеніе, вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ былъ призванъ шире удовлетво- 
рять потребности торгово-промышлен- 
ной жизни обновлявшейся страны. Не- 
легокъ былъ путь, который прошелъ 
банкъ, но чѣмъ труднѣе были прегра- 
ды, тѣмъ больше его заслуги, тѣмъ 
прочнѣе его будущее. Банкъ лишь 
медленно могъ накоплять тѣ запасы, 
которые веобходимы для достиженія 
отвѣтственной задачи. Въ то же вре- 
мя обновленное государство требовало 
все больше средствъ; незамѣтно подо- 
шла восточная война, денежная си- 
стема оказалась еще болѣе разстроен- 
ной, потре*бовагкись длинные 15 лѣтъ 
нёзамѣтнаго труда, чтобы постеиенно 
отойти отъ неразмѣннаго бумажнаго

рубля. Казалось, что цѣль была уже 
достигнута, какъ иодкралась новая не- 
взгода—русско-японская война, насту- 
пили недоброй памяти дни 1905 и 
1906 гг., но, благодаря Бога, ураганъ 
пролетѣлъ, согнулось то, что было слабо, 
а твердыя стѣны банка остались незыб- 
лемыми,и нынѣ можноубѣжденно сказать, 
что надъ банкомъ въ дѣлѣ денежнаго об- 
ращевія Россіи сіяетъ яркое солнце 
Чтобы охарактеризовать результаты 
второй миссіи банка—широкаго воспо- 
собленія производительнымъ средст- 
ствамъ страны, министръ остановился 
на трехъ моментахъ: на періодѣ 1898, 
на періодѣ 1905—1906 и наконецъ 
1909 гг. Въ первый періодъ, промышлен- 
наго кризиса, банку пришлось выйти 
навстрѣчу учрежденіямъ, можетъ быть 
насаженнымъ слишкомъ поспѣшно; ка- 
ковы бы ни были нареканія на дѣя- 
тельность банка—и въ этотъ періодъ 
его намѣренія были высоки: онъ счи- 
талъ своей обязанностью поддержать 
слабыхъ и предупредить развитіе кри- 
зиса. Еще выше заслуга банка въ 
смутный періодъ: онъ открылъ помощь 
частнымъ кредитнымъ учрежденіямъ, 
не стѣсняясь предѣлами назначен- 
ныхъ кредитовъ; благодаря помощи 
банка, чувство паники смѣнилось увѣ- 
ренностью, и кризисъ былъ пережитъ. 
Въ благодатный 1909 г., когда Рос- 
сію посѣтилъ иебывалый урожай,банкъ 
проявилъ новую иниціативу, оказавъ 
широкую помощь сельскому хозяйству, 
и спасъ результаты урожая. Министръ 
напомнилъ, что 50 лѣтъ назадъ въ 
распоряжэніи банка было всего 80 
милліоновъ золота для обезпеченія бу- 
мажныхъ денегъ, сегодня золотой за- 
пасъ равенъ милліарду 415 милліо- 
намъ. Не взирая на строгій эмиссіон- 
ный законъ, банкъ располагаетъ эмис- 
сіоннымъ правомъ свыше 610 ,мидліо- 
новъ; съ такимъ эмиссіоннымъ пра- 
вомъ банкъ смѣло мі;жетъ выйти на 
удовлетвореніе предъявляемыхъ ему 
требованіи правильно организованнаго 
кредита. Министръ ирипомнилъ сло- 
вомъ благодарности бывшихъ уиравля- 
ющихъ банкомъ, Штиглица, Ламанскаго, 
Тимсена, Жуковскаго, Плеске, Тимаше- 
ва5хакже отмѣтилъ прекрасно организо- 
ванный персоналъ всѣхъ учрежденій 
банка, который на пространствѣ не- 
объятной Россіи трудится въ ея поль- 
зу, исполняя велѣнія своего Госуда- 
ря. Слово признатедьности* сказалъ 
министръ, должно переіти на всѣ про- 
винціальныя учрежденія, должно най- 
ти въ нихъ сознаніе, что они т  за- 
быты и іцедро награждены милостью 
Того, именемъ іштораго управляется 
Россія. Государь на всепподданѣйшемъ 
докладѣ министра по поводу пятиде- 
сятилѣтія банка соизволилъ положить 
слѣдующую резолюцію, выслушанную 
присутствующими стоя: «Съ особымъ 
удовольствіедъ ознакомился съ обшир- 
ною и успѣишою дѣятельностью госу- 
дарственнаго банка за пятидесятилѣ- 
тіе по его образованіи ш жыражаю 
Мою благодарность всѣмъ щ т Ш Ч Щ  
и нынѣ въ немъ служащимъ за рев- 
ностную службу».

Затѣмъ министръ перечислилъ Вы- 
сочайшія награды высшимъ служа- 
щимъ банка, доложилъ, чТо Государь 
соизволилъ отчислить изъ прибылей 
банка 50,000 р. на образованіе фонда, 
изъ котораго могдд-бы быть въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ выдава®м$і дособія 
служащимъ банка, не имѣющнмъ нрэда 
на пенсію изъ государственнаго казна- 
чейства. Въ заключеніе министръ на- 
помнилъ, что въ эмеритально-пенсіон- 
ной кассѣ служащихъ бт т  за 25 
лѣтъ капиталъ возросъ свыше ,щщ> 
милліоновъ Въ понятныхъ поискахъ 
лучшей организаціи доселѣ не рзы- 
сканы пути для у*фещедія такой кас- 
сы, которая отвѣчала бы наклушдмъ 
образомъ на запросы жизни, но въ 
поискахъ наилучшаго ие слѣдуетъ за- 
бывать хорошее; поэтому министръ 
поручилъ уиравляющему изыскать мѣ- 
ры и сп ісобы къ скорѣйшему учреж- 
денію на основаніи 21 статьи устава 
банка пенсіонно-сберегательной казсы 
служащихъ. Рѣчь министръ закончилъ 
пожеланіемъ совѣту банка, какъ глав- 
ному руководителю учрежденія, даль- 
нѣйшаго преусиѣянія и выразилъ увѣ- 
ренность, что дѣятельность его будетъ 
протекать въ томъ же направленіи 
широкаго воспособльнія дѣйствитель- 
нымъ потребностямъ торгово-промыш- 
леннаш #редит.а Россіи, служа кото- 
рому, банкъц%де?ъ ддаить своей ро- 
динѣ, своему Государю,

ЛИБАВА. Въ портъ прибыло три 
шведскихъ военныхъ судна съ каде-. 
щ т  ^орского корпуса; моряки и го-І 
родъ устрядрартъ встрѣчу и празд- 
нества въ чееть прдбьхвідд^ъ. |

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечерамъ отбдаъ въ 
Либаву товарищъ министра торговли 
^иллеръ для выясненія современной 
пост^нов&д перевозки эмигрантовъ.

РАДОАІЪ. ІІо пятиооулѣтія
Грюнвальдскаго боя щ  Еор^ела^ъ со- 
вершены торжественныя шдебстдія^ 
промыщденныя заведенія не ра,0о- 
тартъ,

СКЕРНЕВЙЦЪ. Цо слу^аю ррдод- 
щинй пятисотлѣтія ^рюивадьдскаго 
ср.ащеенія происходятъ торжестяендъід 
богослуж^нід, многіе магазины ръ 
подуднд закрыты.

РИГД. Цредсѣдател^ совѣта мини- 
стровъ дринммадъ за^к^ предста- 
виуелей дворянства, началіьидкзвъ от- 
дѣль^ыхъ адстей гражданскаго івѣдр^- 
стваг йомдасаровъ по крестьянскимъ 
дѣламъ,

КІЕВЪ. Разразидся етщ ы й  диден^ 
съ градомъ, потоками задиты нй-шецг 
ныя части города, въ нижниъ эта- 
жахъ затоплено много товара, убцтщ 
исчисляются десятками тысячъ/

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губер- 
наторъ возвратился изъ сдужеброй 
поѣздки по восточной Финляндіи, цо- 
сѣтивъ, кромѣ деревень корельской 
части, города Вильманстрандтъ, Сер- 
доболъ, Нейшлотъ, Іоэнсу, осматри- 
вая правительственныя и обществен- 
ныя учрежденія, знакомясь съ отра- 
слями управленія, бытомъ и нуждами 
населенія; повсюду въ православныхъ 
церквахъ прихожане съ болыной при- 
вѣтлиьостыо встрѣчали главнаго на- 
чальника края, стараясь, несмотря 
на малочисленность, придать посѣще- 
нію торжественный характеръ.. Въ 
Вильманстрандѣ генералъ Зейнъ при- 
нималъ парадъ войскамъ; проведен-

ные генераломъ въ военномъ к] 
два дня отличались особой сер; 
ностью. Въ Выборгѣ послѣ осмс 
города въ гарнизонномъ собраніи 
стоялся обѣдъ въ честь генералъ 
бернатора. Генералъ-губернато >ъ ! 
частливенъ слѣдующей Высочайі 
телеграммой: «Передайте православн 
корельскому населенію Финляндіи В 
благодарность за молитвы. Раду 
его вѣриоподданнической преданно 
русской державѣ. Н иколай».

Всемилостивѣйшая телеграма пос 
довала* въ отвѣтъ на нижес 
дующее всеподданнѣйшее донесе 
генерала Зейна: «Счастливъ і
подданнѣйше донести Вашему ] 
ператорскому Величеству, что при 
вершенномъ мной нынѣ объѣздѣ ф| 
ляндской Кореліи православное коре 
ское населеніе повсюду проявляло \ 
креннія чувства непоколебимой вѣр 
подданической преданности Всерос| 
скому Самодержцу и горячо выраж 
жѳлаиіе слиться воедино съ русскі 
народомъ, просило увеличенія чи 
русскихъ школъ, дабы восгіитать п 
растаюіцее поколѣніе въ преданно 
православію, Престолу и великой Р 
сіи. Стекаясь къ сельскимъ храма 
населеніе возносило усердныя молиі; 
о здравіи и благоденствіи Вашего I 
ператорскаго Величества и АвгустІ 
піей Вашей семьи».

ХАРЬКОВЪ. Экстренное губерно 
земское собраніе постановило ходата 
ствовать о снятіи пошлины съ локоі 
билей при молотилкахъ, безпощлі 
номъ провозѣ сельско-хозяйственны 
машинъ и проведеніи желѣзнодорож^ 
линіи Харьковъ-Херсонъ черезъ Вал 
и Ровно.

—Въ лѣсу близъ Березнаго, ровенс| 
го уѣзд., мазурами-католиками, выхі 
цами изъ привислинскаго края, зві 
ски убитъ русскій ^рестьянинъ. Ар 
стов&нньіе убійцы оказадись тайны 
винокурами;; раскрыта сѣть тайныі 
винокуренныхъ заводовъ,

КИІНИНЕВЪ. Растрата въ кредь 
номъ обществѣ опредѣляется въ 1| 
тыс. руб., пополнено обвиняемымъ  ̂
тыс. руб Постановдено пріостановіі 
выдачу ссудъ, невыданныя обдигаи 
сожжены, убытки пополняштся круі 
вой порукой.

ПЕТЕРБУРГЪ. За послѣднія сут 
поступило.холерныхъ[шесть, умерло дв̂

— Въ засѣданіи 1 іюля совѣтъ и 
нистровъ призналъ подлежащими по 
несенію на Высочайшее утверждеі) 
предположенія о ра'спредѣленіи ме^ 
министерствами финансовъ и торгов, 
тамоз$ендо - договорныхъ полномочі 
присваиваемы^ дѣйствующимъ ус» 
вомъ министерству фдд&нсовъ; о в 
значеніи въ церіодъ 1919—1Ѳ|4 щ 
личества сахара, потребнаго щ> вьщусі 
съ заводовъ иа внутренній рыно# 
размѣра неприкосновеннаго запаса; 
предѣльныхъ цѣнъ сахара; одобре^ 
для внесенія въ Государственную / | 
му представленія: министра финансоі 
объ упраздненіи батумскаго таможенв 
го и министерства внутренни|
дѣдъ—о н&шэдодуі русскому театрал 
дрму обществу правтаеіадтіщной г 
рантій въ 10 тыс. руб.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Подть предсѣдатед 
ствомъ великаго князя Сергія Миха: 
ловича въ засѣданіи почетнаго жю] 
при участіи делегатовъ германскаго 
французскаго автомобильныхъ клубоі 
ростоялось распредѣленіе награ,! 
учаетщвди? іавтомобильнаго пробѣг 
побѣдителемъ призд^дъ Вилли Пеі 
на автомобилѣ Мерседесъ, д$ду^а|| 
щій кубокъ Государя, остальные кубі 
подучили: великаго кн. Михаила Але; 
сандррвд^а Фритщъ (Мерседесъ), велі 
кой княгяни й|аріи ІІавло вны-фонъ-Лі 
де (Мерседесъ), Великаго князя Серп 
^ихайловида — Валенскій (Гаггена|,. 
велик^го князя Кирилла Владимирі 
вича—Хенней (ІЗенцъ), велдкаго кня 
Бориса Владимировича-~9рле (ренцг 
великаго князя Андрея Владдмдровд 
—Крафтъ (Гаггенау), Императорскі 
автомобильнаго общества—-Вильгельм! 
на Адлерѣ, военнаго министерства4 
Торнтонъ (Гаггенау), петербургскаіі 
городского управленія Форхеймері 
(Бенцъ), московскаго городского уіі 
равленія Гейблихъ (Дикси), кіевскаг! 
городского управленія—Делакруа (Мер* 
седесъ), петербургскаго а*втомобильнаг| 
клуба—Кендаль (Аустинъ), московскаг 
автомобильнаго клуба—Шмиттъ (Дело 
ней), кіевскаго автомобильного клуб 
—Донье (Мерседесъ), рижскаго авто| 
мобильнаго клуба баронъ Корф- 
Црерліе), членовъ императорскаг! 
завода Всеволожркій (Пипѣ). ДрйзІ 
Императорскаго автомобильна]го ‘ Ьі 
щества для второй категоріи—ІІо 
виковъ (Лорелей), пріхохх «сѵ — і 
учрежденды.е ілосковскими автомобилі 
ными организаціями: Пеге, Фритщі 
фонъ-Люде, Валенскій ,Нагель, Шмиттт 
посдѣднему еще куоокъ Данйлова 
Нобеля.

КІЮПШТАДТЪ. Главнымъ комаі 
диромъ предложено всѣмъ дачальвіі 
щщъ морскихъ командъ искореняті 
пьянство среди ^атррсов^ цутемъ внк 
мательнаго наблюденія за дезакрдщ| 
продажей водки матросамъ частныш 
лицами въ дни, когда продажа запря
щен*. '

БАЛТІИОШЙ ПОРТЪ. Телеграммі 
министра двора. 2 іюля Государем| 
на Императорской яхтѣ «Штандартгі| 
былъ принятъ китайскій принцъ Цзаі| 
г|'ао, путешествующій во главѣ военно! 
мнссіи' для изученія цортанбврц вор| 
дѣла въ Европѣ. Принца сопровождал| 
разнаяенный при нѳціъ ростоять флигел]! 
адъютант’!. Скалонъ ц два лица ет 
свиты. Ватрѣчеррый министромъ двор; 
и гофмаршаломъ, принцъ бьілъ вцеден' 
въ покои, гдѣ находился Ето Велнче 
ство, сюда же изволила выйти Госуда 
рыця ймпэратрица сі> Августѣйшим] 
дѣтьми. До бкончаніц аудіенціи прицці 
Дзай-Тао съ лицами свиты былъ ирііі 
глашенъ къ 15ысочайшеиу завтраку, и  
окончаці» котораго привцъ, откланяй 
шись Ихъ Величествамъ, отбыл‘|> сі 
Императорской яхты «ИІтаіцартъ?.

КШВЪ- Сенаторомъ Дедюлинымъ зш 
кончена фактическая ревизія интендант 
ства идр. учрежденійкіевск. округа;при 
влекаются въ отвѣтственности 47 лицъ 
въ томъ чослѣ бывшій помощникъ наі 
чальника окружного инженернаго уп 
равленія генералъ-лейтенантъ Акимовъ, 
окружной интендантъ генералъ-лейтеі 
нантъ Топоръ-Рабчинскій, бывшій пред' 
сѣдатель бердичевской войсковой стро-



Г. 142. С а р а т о в с к і й  Вѣстникъ
ительной комиссіи инженеръ поіков- готическомъ соборѣ, переполненомъ вид- ли съ участіемъ свѣдущихъ лицъ. передъ зналъ уже, что проекть сибир- 
никъ Кристинскш: По одесск-му окру- “ѣ™ ин ~  Въ петеРбУРгскій окружный ской дороги возникъ, благодаря ихъ
гѵ ттптгя пт^тгртірнтт глтотпитрли гѳва- щества’ на почетнЬіХЪ ахъ сидѣли мно поступило литературное дѣло по интригамъ. Мукомоламъ нуженъ деше-гу пока привлечены см отриіели ссва гочисленные представители вѣнскаго реих- д ъ. х «
стопольскаго, одесскаго и кременчуг- срата. львовскаго сейма, нѣсколько ноль- жалобѣ начальника одной изъ пѣхот- выи хлѣбъ для размола, а желѣзно-
скаго продоводьственныхъ магазиновъ. скихъ нредставителей пруескаго ландтага, ной дивизій ген.-лейт. В. на редак- дорожникамъ, само собою разумѣется,
Гриптппъ уТртгюлииъ вьіѣхалъ въ Одессу германскаго рейхстага, члеиы Грсудар- ТОра военнаго журнала «Развѣдчикъ» генеральскіе оклады. Все это такъ

« Я Р  Ж . Й Г ? а р УЙ Й И̂  отставного гвардіи канитана Березов- ясно, такъ очевидно, что не требуетъ 
сударственнаго банка, отпраздновано Государственнаго Совѣта Корвинъ-Милле- скаго, по 1,535-й ст. улож. о наказ. доказательствъ.
во всѣхъ отдѣлевіяхъ и конторахъ вскій, Годлевскій, Ротвандъ, также Дмов- Генералъ В. усмотрѣлъ клевету въ Такова основная мысль гр. Уварова. 
йяивя П чрмт, пппѵчеиы т ел ет ам м ы  скій> члены Д-ѴМЬІ Родичевъ и Бабянскій. разСказѣ подъ заглавіемъ «Лакейство», Онъ лишь набросалъ контуры карти-

.чаболѣваніяхъ сообщаютъ: въ Тифлисѣ Грюнвалі дскому памятнику работы Виваль- ствующаго лица ген. Мозглякова вы- евь. Г. Исѣевъ, съ огличающеи
а сутки заболѣло 20 , въ Рязани пер- скаго, псдаренному Кракову композиторомъ веденъ жалобщикъ. (Р . В .) смѣдостью творческаго размаха, въ

' > Ііадеревскимъ —  «Рѣчи» телеграфируютъ изъ одинъ мигъ испещрилъ картину импрес-вые холерныя заболѣвакія, въ селѣ
Рѣдьковкѣ черниговской губ., гдѣ умеръ ^_________________
отъ хо еры уѣздпый врачъ, заболѣли | прибывшихъ въ Краковъ пе находятъ

Громадная толпа заиолняеіъ пло у и,в.і; Вдова невиняо казненнаго сюнистскими мазками, открывавшими
іцадь и олижаишія улицы. 100000 гостеи, ' л , » ____;  .„-  мѣ_ Глускера, оставшаяся съ шестью дѣть- широкш иросторъ для фантазш.

ж ена его и ж ена фельдшера.
Воронежскимъ чрезвычайнымъ зем -

ста, болѣе ста обществъ съ знамевами ми безъ всякихъ средствъ къ суще-! — Хлѣбъ подешевѣетъ, мясо будетъ
располагаются вокругъ памятника, на три- ствоваиію, уполномочила кіевскаго ! опускаться забезцѣнокъ. И весь край

скимъ собраніемъассигновано 76000 Р-'| присяжнаго повѣреннаго Ратнера хо- погибнетъ . _
на борьбу съ холерой въ губерніи; при-: лезскихъ поляковъ, депутаціи отъ универ- датаиствовагь о пересмотрѣ дѣла ея Г. Исѣевъ, съ своей точки зрѣнія,
нято предложеніе о страхованіи меди- ситетовъ и городовъ; внизу живописныя мужа. Вдова Глускера проситъ также конечно, правъ, Изобиліе и дешевизна
ттинскаго пепсонала во втземя эпидеміи.! ГРУППЫ крестьянъ и крестьянокъ; нрибыли открыть пріемъ пожертвованій въ продуктовъ развиваетъ лѣнь, а лѣнь 

т> п  і. X изъ Москвы группы русскихъ студентовъ и 0 лтлгклтггВъ Одессѣ уѣздная санитарная ком- ■ студенТокъ, множество шстей изъ губерній пользу сиротъ.
миссія признала веобходимымъ устаио- , Царства Польскаго. Около памятника уст- —  В ъ Гостовъ на-Д ону на почвъ
вить обязательный врачебный осмотръ I роены шумныя овадіи скульптору. Виваль- ревности нѣкій Галушкинъ стрѣлялъ
пассажировъ, пріѣзжающихъ на судахъ! ««ому * въ Вольшева. Выяснилось, что Гаіу-
въ прибрежные города но рѣкамъ Бу- ■ “ кинъ продалъ раньше свою жену
гу и Днѣстру. I произнесъ рѣчи, изъ русскихъ говорили Ьолыневу за  100 руо. ( > .  \ .)

Б А Л Т ІЙ 'Ж ІЙ  ТІОРТЪ. Телеграмма профессоръ Погодинъ, Родичевъ и Алек-

мішистра авора. И в  Вел»™стЕа, Го-; “  • » ,  На Амурской дорогѣ.і нешю русскш и польскш народы.

П о е л і ь д н ія  п з в і ь е т і я .
! Во время забастовки рабочихъ на 
! Амурской желѣзн. дорогѣ туда прибылъ 
і военный губернаторъ Забайкальской 
области генералъ-майоръ Косовъ. Онъ

сударь и Государыня Александра Фео- 
доровна съ Наслѣдникомъ Цесареви- 
чемъ и великими княжнами 2 іюля н а !
Имиераторской яхтѣ «Штакдартъ» изво-1
лили отбыть съ рейда Валтійскаго | , _
порта для слѣдованія въ Ригу. 1 — Приказомъ по военному вѣдом- по телегрфу донесъ иркутскому гене

СТ.  ̂ ВОЗНЕСЕНСКАЯ, “ * кубан- СТВУ объявлено: ‘ ралъ-губернатору слѣдующее: «Когда
ской области. Въ станицѣ Боговской1 Органивованный инспекторомъ на- прибылъ на Амурскую дорогу,въ Стрѣ- 
открыты залежи каменнаго ѵгля. і Р°ДБЫХЪ У^илйщъ Бахмутскаго уѣзда, тенскѣ меня встрѣтила толпа рабочихъ

3 а о ѵ б е ж ъ " * ' ’•д’ ст' с* ^УЦкевитіемъ народный классъ въ 300 человѣкъ, которая потомъ уве-
гтлпгіш гг тт * івоеннаго строя и гимнастики вызвалъ личилась до 400. Тѣ заявили мнѣ, что

- ѣ з н о д о р о ж н ^ ^ ^ а ^ ^ с т Г ^ б л и - !^  иастоящее время иовсемѣстиое по-.ва условіятъ, заключенныхъ съподряд- 
куетъ воззваніе, съ перечисленімъ мѣръ,1 драж аніе. Даоы поставить дѣло подго-; чикомъ, они раоотать не могутъ, и 
принятыхъ къ одновременному прекраіце-1 товки къ воевной службѣ и обученія просили оказать имъ пособіе изъ каз- 
нио работъ на всей желѣзнодорожиой сѣ-1 СТр 0Ю еще въ школьномъ в >зрастѣ ны на обратный проѣздъ на родпну 
ти въ случаѣ рѣшенія стачечнаго комите- ■ В08М0ЖН0 правильно и на прочныхъ или отправить ихъ этапнымъ поряд-
ТЛЛОНДОНЪ. (ІІалата общинъ). Н аціона-' началахъ, Государю Императору бла-' комъ. Я сказалъ, что здоровые люди 
листъ Диллонъ требовалъ уменыпить на | гоугодно было Высочайше иовелѣть,! должны работать, а если они не бу- 
два милліона смѣту судостроенія, исчи-1 чтобы войсковыя части, въ районѣ ‘ дутъ работать, то я ихъ заставлю си-
АсквНите подррбтоТстаІовился на°3 англо-' Расположенія коихъ возникаютъ клас-^лой. Если же и это не поможетъ, то 
германскихъ отношеніяхъ. Эти отношенія I сы военнаго строя и гимнастиви, ока- вышлю зтапнымъ порядкомъ и расходы 
носили и носятъ сердечный характеръ; одн а-• зывали имъ полное и всестороннее со-; возложу на нихъ. Теперь, по пріѣздѣ 
ко Германія; великая міровая держава, имѣ-1 дѣ^ствіе. ( 0 .  Б.) ; моемъ изгі? Стрѣтенска въ Читу, въ
тетъ,° о ^ ^ в і^ в ѣ ^  дума!ть, что^для^защ иты ! ~  М-вомъ юстиціи 30 іюня внесенъ | Стрѣтенскѣ приставъ донесъ мнѣ, что
своего мірового положенія ей необходимо. въ совѣтъ министровъ законопроектъ всѣ рабочіе на работу вышли, но &ъ 
увеличеніе морскихъ силъ Асквитъ жалѣ-1 объ учрежденіи въ нѣкоторыхъ окруж- работамъ не приступали. Ноэтому про- 
етъ, что во время преній слишкомъ часто : І?ыхъ судахъ должности старшаго но- шу ваше высокопревосходительство 
говорится 0 Германш, иоо положеше не ; таріуса> (Р> у>) іподтвердить мое распоряж еиіе о н а -
измѣнилось бы, если бы Франдія, съ кото- і
рой Англія находится вът тѣснѣйшихъ и! —  Въ Ііетербургъ пріѣхала изъ ; сильствеаной работѣ». .Генералъ-губер- 
сердечнѣйшихъ дружескихъ отношеніяхъ, Харькова нѣкая Моисеева съ цѣлью наторъ по телеграфу на просьбу Косова 
стала увеличивать свой флотъ. Англіи н е - ; хоиатайства обмѣнить ей 250  сторуб- отказалъ, предлбживъ ему лишь аре-
жат0ьсяМн аВпредѣльнсй но^рмѣ^безопасности'! левы хъ кредитныхъ бметояъ стараго, і стовывать руководителей забастовки 
Увеличеніе германскихъ силъ выьываетъ 1 вышедшаго изъ ооращенія образца, н а ; съ донесеніемъ въ каждомъ отдѣльномъ 
опасенія не объемомъ, но снос бомъ: 4 мго-|новы я кредитки. Моисеева, по с.іовамъ; случаѣ о могивахъ ареста. (Р . В .). 
да назадъ средній срокъ для постройки | « д  р-»в — круглая сирота. Нослѣсмер- 
германскаго броненосца былъ отъ 36 д о 1 риятнп иѵдалятіягк и тпттт
40 мѣсяцевъ, теперц онъ отъ 26 до 36 м ѣ -;111 ^ 0 а 4 °  нУВДалась
сяцевъ, въ апрѣлѣ 1912 г. Германія будетъ | ко недавко, во время починки матра- 
имѣть 13, а можетъ быть даже и 17 дред-1 ца, которымъ иользовалея отецъ, об- 
ноутовъ; теперь въ Англіи 10, въ Гермкніи рѣла въ этомъ матрацѣ деньги. (У. Р .) ;
ПЯТЬ ГОТОВЫХЪ КЪ боЮ дредноутовъ, ВЪ КОН- ___ р р ТРПРГПЯ(ЪИЬѴТПТЧ. ИЧЧ Гіяіі- і
цѣ 1913 года, можетъ быть даже еще в ъ ! *%; ъ -* телеграфируюгъ изъ Ьар-
концѣ 1912 г , въ Германіи будетъ 17, в ъ ; шавы: I  азеты ♦сооощаютъ, что одна | т>.гт,л/логг _ * « ѵ «
Англіи 25, въ ГермаЗіи предусмотрѣиы | еврейка, хлопотавшая о принятіи е я ! Вопросъ о южно-сибирской желѣзной
еще четыре судна, которыя, вѣржгно бу-' сьша въ гиыназію, опасаясь прямо ; Д«рогѣ ■ внесъ р асколъ въ губернское
в ^ т Г ^ п м я н г к і І ^ о . і ^ о 4 п "  "таковъ  ̂предложить директору вознагражденіе/земс“ е е00Раніе- Гг- землевладѣльцы ведеть германскш соьгавъ до -1 _  Іаковъ } кпѵгтнѵю сѵм раздѣлилисз» на два почти равны хъ
точныи разсчетъ оооюдныхъ сильЛказавъ, іпредлѵжила ему пари на крупную с у м ^
что Англіею приняты въ разсчетъ морскія му, что сынъ ея не выдержитъ эк за -,
вооруженія Италіи и Австріи, Асквитъ не I мена. Директоръ, понявъ, въ чемъ дѣ-! .  е эт0> конечно> въ порядкѣ вещей,

П п м о к о д о п ъ .
Сибирская дорога.

Й Г Я Й І  !ІоТ“за^ш ъТ  что’ держитъ нари "иа!иб0' аакъ извѣстно, истина рождается
дредноутовъ. Можно жалѣть 0 такомъ р а -11-000 р., что мальчикъ экзамены вы -, столкновеши разнородныхъ мнѣ-
сходѣ," но національною Оезопасностыо! держиіъ. ЕвреЯка предложила умень-ін^ ’ 
обусловлены соціальныя реформы и проч-1 шить размѣръ пари до 5 00  р Со- > дѣло въ томъ, что земскіе люди
ность обществениаго строя; желательно 1 шлись на 8 0 0  р> ДнреаторъТвйчгралъ»,' обсуждеиіи вопро<?а о сибирской

сынъ еврейки попалъ въ комплектъ Д°Р0Г,Ь размежевались такъ оригиналь- 
ироцентной нормы и былъ принятъ въ н°5 чт0 само со^ою -явилось опасеніе

. найти пути для соглашенія съ націями, 
особенно съ дружественной Германіей, и 
ирекратить иастоящее положеніе. Герман- 
ское правительство иа сообщеніе о со- 
краіценіи судостроительной ирограммы от- 
вѣтило, что оно руководствуется закономъ 
о флотѣ принятомъ рейхстагомъ, кромѣ то- 
го полагаетъ, что въ этомъ вопросѣ не на- 
шло бы поддержки общественнаго мнѣнія 
Германіи. Асквитъ заканчиваетъ просьбой 
для безопасности страны ассигновать 
средства. Послѣ рѣчей Бальфѵра, Бере- 
сфорта, Бармеса, а также нѣкоторыхъ ра

;за торжество истины. И если бы нагимназш.
— Вибліотекарь военной академіи | П0М0ІН;Ь вопросу о дорогѣ не явился 

Масловскій, арестованный въ началѣ неизвѣстный земскій праведникъ, ис- 
іюня этого года, выпущенъ изъ охран- тияа рисковала быть погребенной и 
наго отдѣленія и вступилъ въ испол-!да®е по чотвеРтомУ разряду... 
неніе своихъ обязанностей. Ни малѣй-; Ри ОД^нкѣ этого, въ своемъ родѣ 
шихъ данныхъ о пркчастности его къ | истоРическаго для губернскаго зем- 
какимъ либо преступленіямъ не уста- ства момента наД° огбросить всѣ

дикаловъ, иротестовавшихъ противъ увели-! новлено (Р В ) ‘ ооычные въ такихъ случаяхъ мѣр ки и
- -  Приказомъ по военному вѣдом-! «аештабы: правые, лѣвые, нрогресси

листовъ, членовъ рабочей вартіи и н ѣ - ' ству недавно уволенъ отъ службы на- с™ ’ °к™ б смѣшалось въ
сколькихъ радикалонъ, смѣта по судостро- І чальникъ одной изъ пѣхотныхъ диви- ^  свалкъ. с>то оыла люоопытная
енію принята. I зіц? генералъ-лейтенантъ Н за то иллюстрація размежеванія по эконо

ГПР° І Л̂ В“ п Л “ л I ™  ВЪ частныхъ бесѣдахъ былъ сдиш-;мичеп“  интересамъ, тѣмъ болѣе
комъ откровененъ и допустилъ обна- Дост°йная вниманія, что въ пылу
руженіе служебныхъ тапнъ. (Р. В.) I оитвы• земскіе нзбранники сбросили съ

— Академія художествъ окончатель- се фиговый листъ общесгвеяности, и 
но установила процентную норму для ввсь вопросъ поставили подъ угломъ 
евреевъ, поступающихъ въ высшія ху- 3Р™ Я св°ихъ узкихъ сословныхъ ин- 
дожественныя училища. Въ текущемъ | теРесовъ
году установлена въ архитектурномъ | отъ почемУ Даже ГР* Уваровъ, при- 
отдѣлѣ 3°/о нормл и въ живописномъ ЧИОСЛ0НН ,въ ^ 0СУД* ДУмѣ къ безпар- 
 2°/о норма. (У. Р.). | тшнымъ лѣвымъ, «открыто» заявлялъ,

— Учредитель елисаветградскаго, ЧТ(Ѵникакъ не смогъ найти въ Сара- 
комм^рческаго училища г. Вруевичъ товъ человѣка, заинтересованнаго въ 
обратился къ министру торговли и пРовеДбніи сибирской желѣзной дороги 
промышленнооти Тимашеву съ хода-: непРемънно на Саратовъ. 
тайствомъ о разрѣшеніи на созывъ Б.адо ДУмать, что графъ раньше, 
съѣзда учредителей и директоровъ ь ВЫСТУНИТЬ съ такимъ заявленіемъ, 
коммерческихъ училищъ для пере- пРоизвелъ анкету среди саратовскихъ 
смотра уставовъ этихъ училищъ и гРажДанъі давшую благопріятные для 
выясненія положенія учредителей. Ми- ггѵ звмлевладѣльцвнъ результаты... 
нистръ торговли предложилъ г. Бруе- мужикъ, и горожанинъ, дворянинъ, 
вичу представить по этому поводу и пР0МЫІНленникъ, торговецъ и мѣіца- 
подробную докладную записку, послѣ шшъ всѣ въ одинъ голбсъ съ чистымъ 
чего будетъ рѣшенъ вопросъ о свое- сеРДДе̂ ъ °твѣтили:

-------------  --- -----------  временности сбзыва съѣзда или только ~  Незаинтересованы...
1 рюнвальдскои побѣды начались торже- совѣщ анія при министерствѣ т» ргов- Холько мукомоловь и желѣзнодорож- 
ственнымъ богослуженіемъ въ древнемъ | никовъ гр. Уваровъ обошелъ, ибо на-

за періодъ отъ 1904 до 21 апрѣля 1910 г. 
Между прочимъ въ ней еодержится депе- 
ша Грея китайскому правительству отъ 
26 марта 1910 г., настаивавшая на точнѣй- 
шемъ соблюденіи Китаемъ договоровъ и 
торговыхъ соглашеній и требовавшая, что- 
бы ъитайскіе чиновники въ Тибетѣ отно- 
сились предупредительнѣе къ представителю 
Великобританіи.

ТЕГЕРАНЪ Подалъ въ отставку Муста- 
уфъ-иль-Мемаликъ въ виду невозможности 
составить кабинетъ по собственному ус- 
мотрѣнію. Тагизаде остается въ Тегера- 
нѣ въ виду сдѣланныхъ его партіей попы- 
токъ примиритьея съ неджефскими муште- 
хидами.
' — Вопреки невѣрнымъ сообщеніямъ инсТ- 
странныхъ газетъ, при задержаніи туркме- 
па, убившаго изъ засады въ аулѣ Гюмиш- 
тепе казака и ранившаго другого казака, 
никакой стрѣльбы по аулу н<з было, куп- 
цовъ не арестовывали и никакихъ разру 
шеній не произведено; убійца преданъ су- 
ду

БАРНЕМУТЪ. На пробномъ полетѣ аві 
аторъ Раулинсонъ упалъ и сломалъ го- 
лень и вывихнулъ плечо.

Грюнвальдскія торжества.
КРАКОВЪ. Празднества пятисотлѣтія

Оіеркі к іартннін.
Нятьдесятъ лѣтъ прошло съ тѣхъ 

поръ, какъ Россія со стороны денеяѵ- 
наго обращенія вступила въ сонмъ 
европейскихъ государствъ.

Собственно говоря, выраженіе «де- 
нежное обращеніе» неправильно: и до 
учрежденія государственнаго банка де- 
нежное обращеніе въ Россіи существо- 
вало (въ металлическомъ или ассигна- 
ціонномъ видѣ—это безразлично). Вѣр- 
нѣе сказать, съ учрежденіемъ государ- 
ственнаго банка Россія вступила на 
иуть развитія иравильныхъ кредит- 
ныхъ операцій, облегчающихъ торгов- 
лю, промышленность и кредитъ.

Первыя попытки устройства въ Рос- 
сіи банковъ относятея къ первой по- 
ловинѣ позапрошлаго столѣтія. Въ 
1733 г. Императрица Анна Іоанновна, 
имѣя въ виду недостатокъ кредита и 
чрезвычайно высокій размѣръ процен- 
товъ, доходившихъ до 12—20 проц., 
«чего во всемъ сеѣтѣ нѣтъ», повелѣла 
открыть ссуды изъ монетгіой конторы 
изъ 8 проц. подъ залогъ золота и се- 
ребра въ размѣрѣ 3/4 стоимости ио 
указанной цѣнѣ; «а алмазныхъ и иро- 
чихъ вещей, а также деревень подъ 
залогъ и на выкупъ не брать». *)

*) См. Брокгаузъ и Ефронъ.

Дѣятельность этого учрежденія была 
ничтожна, и дальнѣйшаго развитія она 
не имѣла, ибо ниігакихъ слѣдовъ ея 
существоваеія въ исгоріи русскаго 
кредита не найдеяо.

Болѣе серьезная и прочная банков- 
ская организація замѣтна въ образо- 
ваніи при императрицѣ Елизаветѣ 
Петровнѣ въ 1754 г., когда были уч- 
реждены дворянскге заемные банки 
въ СПБ. и Москвѣ при Сенатѣ и 
сенатской конторѣ и купеческгй банкъ 
въ СПБ. при «коммерцъ-коллегіи» для 
торгующаго гіри петерб. портѣ купе- 
чества. Дѣйствія дворянс-кихъ банковъ 
сначала были весьма ограннчены: зай- 
мы давались лишь великороссійскимъ 
дворянамъ и тѣмъ иностранцамъ, кои 
принимали вѣчное подданство Россіи и 
владѣвшимъ недвижимыми имѣ- 
ніями въ Великороссіи. Въ 1766 г. 
остзейское дворянство было уравнено 
въ правахъ займа съ великорусскими 
дворянами, въ 1776 году дѣйствіе 
банка распространено на Бѣлоруссію, 
а въ 1783 году это право получили 
дворяне Смоленской губ. и малорос- 
сійскіе помѣщики. Дворянскій банкъ 
выдавалъ ссуду одному лицу не болѣе 
500—1000 руб. изъ б°/о годовыхъ, 
срокомъ на годъ, подъ залогъ золота, 
серебра, алмазныхъ вещей и жемчуга 
въ размѣрѣ !/з стоимости и недвижи- 
мыхъ имѣній, селъ, деревень сълюдь- 
ми  и крестьянами, со всѣми угодь-

ями, полагая по 500 р. на 50 душъ... 
Но по указу 11-го декабря 1766 года 
начали выдавать за крестьянскую 
душу по 20 рублей.

Основной капиталъ, равнявшійся 
сначала 750000, при императрицѣ Ека- 
теринѣ II увеличенъ до 6,000,000 руб- 
лей.

Хогя по указамъ банкъ долженъ 
былъ представлять отчеты Сенату 
ежемѣсячно, н > это была только пу- 
стая формальность: внутренняя ор-
ганизація и дѣлопроизводство банка 
были въ ужасномъ безпорядкѣ. Ссуды ча- 
сто выдавались безъ всякаго обезпече- 
нія; помѣщики-заемщики не только 
не возвращали долговъ, но и не пла - 
т или  прог(бнтоб?г...Предписанная про- 
дажа заложенныхъ вещей и имѣній на 
дѣлѣ не примѣнялась. Отчеты, пред- 
ставляемые Государынѣ, составлялись 
приблизительно, ираьильной бухгал- 
теріи не было.

Въ 1778—79 гг. дѣла банка приш- 
ли въ такое раестройство, что ему 
огпустили заимообразно 300 тыс. руб. 
мѣдной монетой.

Въ 1769 году ради пополненія пустую- 
щей казны (періодъ екатерининскихъ 
войнъ), были учрежды ассигнаціонные 
банки, имѣвшіе цѣлью замѣнить полно- 
цѣнную ходячую монету бумажной 
ассигнаціей. Этой послѣдней присвоена 
была одинаковая цѣнность съ монетой.

Въ 1786 году былъ учрежденъ госу-

какъ всѣмъ доподлинпо извѣстно, мать 
всѣхъ пороковъ...

И г. Исѣевъ рисовалъ въ своемъ 
пылкомъ воображеніи картину общаго 
упадка нравовъ въ саратовскомъ краѣ. 
ІІо ассоціаціи передъ нимъ уже вста- 
вала судьба Рима... И въ самомъ дѣлѣ, 
было отчего придти въ ужасъ.

Во всей Россіи мѵжикъ ѣстъ тюрю 
и благоеловляетъ судьбу, а въ сара- 
товскомъ краѣ каждый день имѣетъ къ 
столу свѣжинку и уже посягаетъ на 
куриный бульонъ...

Очень естественно. что эти перспек- 
тивы, свободно развивавшіяся въ во- 
воображеніи гг. землевладѣльцевъ, 
поднимали волосы на ихъ головахъ и 
заставляли сердца, всегда болящія за 
меныпого брата, сжимать,ся тос-кой зло- 
вѣщихъ предчувствій...

Ничего поэтому не было страннаго 
въ томъ, что эта удручающая атмо- 
сфера исторгла изъ груди одного зем 
ца крикъ отчаянія и боли:.

— Куда мы идемъ? Надо ходатай 
ствовать о томъ, чтобы не было желѣ- 
знодорожныхъ ходатайствъ, чтобы уни 
чтожили всякія желѣзнодорожныя ко- 
мисіи и предоставили саратовскій кра 
собственной участи...

Въ дальнѣйшемъ гг. землевладѣльцы 
съ математической точностью устано- 
вили ненужность для Са^атова новой 
дороги.

Во-первыхъ, мужикъ взбѣсится 
отъ ежедневной порціи свѣжаго мяса, 
Дешевый хлѣбъ заетавитъ его прене- 
брежительно относ.иться къ собственной 
землѣ.

Что-же касается помѣщичьей, то 
здѣсь ^же *открывается для мужика 
широкое поле для всевозможныхъ зло 
употребленій... Онъ станетъ подымать 
цѣны на рабочія руки будетъ будиро- 
вать, ибо какое ему, вандалѵ, дѣло до 
культурныхъ землевладѣльческихъ «яче- 
екъ»

Правда, дорога дастъ одинъ боль- 
шой плюсъ: она будетъ способствовать 
разряженію атмооферы, благодаря ско- 
пленію безземельныхъ при Щликішдаціи 
общины.

Но эта призрачная выгода не въ 
состояніи окупить кол%оссальныя потери 
отъ новой дороги...

Какъ видпте, вопросу о дорогѣ уг- 
рожала смертельная опаскость; ни 
краснорѣчіе г. Грймма, ни аргумеіітаг- 
ція г. Ружички не въ состояніи были 
спасти дорогу отъ краха

II въ эту критическую минуту, когда, 
казалось, всѣ надежды были потеряиы 
—неизвѣстный ангелъ въ фуражкѣ съ 
краснымъ околышемъ далъ перевѣсъ 
«врагамъ родного края»—и вопросъ 
прошелъ.

Все хорошо, что хорошо кончается!
И я думаю, что даже для против- 

никовъ дороги все кончится хорошо, 
такъ какъ сибирская конкурренція за- 
ставитъ ихъ стать на путь широкихъ 
улучшеній въ собственномъ хозяйствѣ 
что, кромѣ пользы, никакого вреда 
какъ говорятъ русскіе нѣмцы, не при 
несетъ...
• И всѣ теиерешніе противники до- 
роги, уразумѣвъ въ пользу отъ развитія 
путей сообщенія, со вздохомъ облег- 
ченія должны будутъ признать, что 
—нѣтъ худа безъ добра.

Чужой

рѣлъ лѣтній театръ. Есть постра- 
давшіе.

ОДЕССА. Начальникъ артилле- 
рійскихъ училищь увѣдомилъ го- 
родского голову, что по всеподдан- 
нѣйшему докладу военнаго мини- 
стра Государь соизволилъ на от- 
крытіе въ Одессѣ артиллерійскаго 
училища на 400 юнкеровъ.

— Дума постановила отвести 
участокъ городской земли для уст- 
эойства хлѣбной гавани.

— Аэроклубомъ открыта первая 
въ Россіи школа авіаціи и возду- 
хонлавателыіаго дѣла для воен- 
ныхъ. Завѣдываніе поручено под- 
полковнику Стаматьеву.

ТОКІО. Архіепископомъ Нико- 
лаемъ торжественно освящена въ 
Осакахъ церковь, сооруженная въ 
память русскихъ воиновъ, умер- 
шихъ въ Японіи. Церковьвыстрое- 
на на средства, пожертвованныя 
^осударыней Аяександрой Феодо- 
эовной и великой княгин&й Елиза- 
ветой Феодоровной.

БЕРЛИНЪ. Въ газетѣ «Розі» 
опубликована бесѣда съ лицомъ, 
освѣдомленнымъ въ мнѣніяхъ оффи- 
ціальныхъ круговъ о русско-япон- 
скомъ соглашеніи въ оффиціаль- 
ныхъ сферахъ Германіи. Германія 
не имѣетъ никакого повода безпо- 
коиться, ея отношенія цъ Россіи 
наилучшія; относительно откры- 
тыхъ дверей въ.Манчжуріи Россія 
дала самыя успокоительныя завѣ- 
ренія; соглашеніе затрагиваетъ 
прежде всего интересы Китая, не- 
удовольствіе котораго впослѣд- 
ствіи можетъ обнаружится въ весь- 
ма замѣтной формѣ. Америка ка- 
жется довольной и, можетъ быть, 
теперь попытается вступить съ 
Японіею въ дружескіе переговоры 
на экономической почвѣ. Герман- 
ская дипломатія, конечно, обязана 
всегда быть насторожѣ, но согла- 
шеніе не направлено ни прямо, ни 
коувенйо противъ Германіи. Равно 
нельзя ожидать, чтобы Россія те- 
перь повела на Ближнемъ Восто 
кѣ нолитику. которая могла бы 
угрожать интересамъ Австріи. Рос- 
сія сама желаетъ мира для воз- 
становленія военныхъ силъи внут- 
ренняго упорядоченія.

КРАКОВЪ. Открытый вчера па- 
мятникъ Грюнвальдской побѣды 
представляетъ на высокомъ гра- 
нитномъ основаніи статую Ягелла 
на конѣ съ опущеннымъ мечемъ, 
внизу Витовтъ, опираясь на мечъ, 
созерцаетъ поверженнаго кресто- 
носца.

ПАРИЖЪ. Вечеромъ отбыла 
Оельгійская королевская чета.

САЛОНИКИ. Арестованные че- 
тыре члена верховнаго совѣта ал- 
банскаго клуба въ Монастырѣ, въ 
томъ числѣ предсѣдатель, приго 
ворены къ трехлѣтнему заключе- 
нію.

КІЕВЪ. Въ раіонѣ кіевско-вель 
ской дороги пронесся сильный ура- 
ганъ; возлѣ станціи Тетеревъ по 
вреждены телеграфные провода, на 
нѣкоторыхъ путяхъ ваговы угна- 
ло вѣтромъ.

Н О Ч П Ь ІЯ  Т Е Л Е Г Р Й П П Ы .
(Отъ С.-Ветерб, Телегр, Агеншмы).

3-го іюля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Инженеръ путей 

сообщенія Кандиба назначенъ уп 
равляющимъ строительной частыо 
отдѣла торговыхъ портовъ.

КІЕВЪ. Начались подготовителЬ' 
ныя работы комисій, назначенныхъ 
для ревизіи мѣстныхъ монастырей 
и соборовъ. Прибывшій главный 
интендантъ Шуваевъ детально оз 
накомился съ постановкой интен 
дантскаго дѣла въ кіевскомъ ок 
ругѣ.

ЕЛЬНЯ. Отъ взрыва кинематог 
рафа во время представленія сго

дарственный заемный банкъ съ 
цѣлью оказать содѣйствіе дворянскому 
землевладѣнію, «дабы всякій хозяинъ, 
какъ сказано въ манифестѣ, былъ въ 
состояніи удержатьстк земли. улуч- 
шивъ ихъ и основавъ навсегда непре- 
мѣнный доходъ своему дому».

Мы не пишемъ ни исторіи возник 
новенія, развитія и образованія рус 
скихъ финансовыхъ учрежденій, ни ис 
торіи русскаго кредита и различныхъ 
правительственныхъ мѣропріятій по
этой части. Если мы взяли нѣкоторыя 
историческія подробности изъ области 
русской финансовой политики, то съ 
единственной цѣлыо, во первыхъ, по 
казать ихъ своеобразность и ориги- 
нальность, а во-вторыхъ — выяснить 
что разнообразныя старинныя русскія 
кредитныя учрежденія, какъ видитъ 
читатель, весьмабыли далеки отъ типа 
современныхъ банковыхъ учрежденій.

Такого типа финансовое уч 
режденіе было образовано въ 
1860 га (31 мад былъ утвержденъ ус 
тавъ ныыѣ дѣйствующаго государст- 
веннаго банка). Такимъ образомъ въ 
настоящее время исполнилось ровно 
50 лѣтъ съ момента учрежденія госу 
дарственнаго банка, роль и значеніе 
котораго, безъ сомнѣнія, очень важкы 
и значительны въ ряду другихъ одно- 
родныхъ съ нимъ финансовыхъ учреж 
деній.

Лично я не финансистъ и не ком-

ІІОтЕПЕШЯТЕЛЕГГДМи.
(Ошъ Св~Птер6. Телегр. А гем т ш ёя)

ф о м д ы .  •
С.-ПЕТЕРБУРГСКДЯ ЕНРЖА.

3-го іюля.
Съ государственными фондами устойчи 
во, съ частными и ипотечными вяло, съ 
дивидендными колеблюіцееся. П осіѣ  твер- 
даго начала къ концу слабѣе, особенно съ 

банковыми, съ выигрышными твердо
4 проц. Государствен. рента 1896 г. 93
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
4*/а проц. Росс. заемъ 190г. 5 
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
5 проц. „ „ „ 1908 г.
51/2 проц. 1909 г.
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка
5 проц. евидѣт. Крестьянск. Позем.

Банка

Ю4Ѵ- 
100 
104Ѵ8 
Ю4Ѵ4
992/з

997

100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 494  - - 3811/;

336
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
5 проц. III двор. выигр. з.
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.

Общества 
4 съ полов. проц. листы Виленск.

Земельнаго Банка 
4 съ полов. проц. листы Донского 

Земельиаго Банка 
4 съ нолов. проц. заклад. листы Мо- 

сковскаго Земельн. Банка 
4 съ полов. проц. закл. листы ГІолт.

Земельн. Банка 
4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 
Бессарабскія 
Кіевскія 
Херсонскія 

Акц. Азовско-Донск. Коммер.
„ Волжско-Камскаго 
„ Русскаго для внѣшн. 'Горг. Банка 427
„ Русско-Китайскаго Банка 228
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 378
„ СПБ. Международнаго Банка 536

913/в

90Ѵ
923/.

911

911/: 
913/ 
917/8 
91 /̂8 

565 
900

„ Учетно Ссудн. Банка 525
„ Сибирскаго 598
„ Бакіыскаго нефтяного Общества 278

Каспійскія 
Манташевъ 

„ Бр. Нобель Т-ва 
„ Брянскаго рельсоваго завода 
„ Гартманъ 
„ Ник.—Маріуп.
„ Путиловскаго 
„ Сормовскаго 

Фениксъ 192 
„ Донецко-Юрьевск. общ.
„ Москов.-Виндав.-Рыбин. 

Юго-Восточн.

4125 
122 

11000 
1250 
240 

89 /̂2 
144 
158 
260 
153 
1741/2 
24ІѴ2

«РОППКА.
ф  Юбилей государственкаго бан-

ка. Иослѣ тоста за Государя Импера- 
тора и пѣнія гимна начальникъ губер- 
ніи предложилъ тостъ за министра фи- 
нансовъ статсъ-секретаря Коковцева, 
который покрытъ былъ громкішъ ура 
всѣхъ собравшихся. Затѣмъ управля- 
ющій банкомъ В. М. Танковъ сказалъ 
краткую рѣчь о дѣятельности государ- 
ственнаго банка за истекшее пятиде- 
сятилѣтіе. Государственный банкъ, 
сказалъ, между прочішъ г. Танковъ, 
за 50 лѣтъ такъ много пережилъ, что 
имѣетъ право на празднованіе юбилея. 
Особенно банкъ проявилъ свою интен- 
сивную дѣятельность съ 1894 г., когда во 
лавѣ финансовъ сталъ С. Ю. Витте, 

когда измѣненъ былъ егоуставъ, иопера- 
ціи банка направлены были на развитіе 
торговли, промышленности и сельскаго- 
хозяйства. Годъ этотъ историческій и 
считается годомъ широкаго размаха, 
такъ какъ операціи его достигли самыхъ 
крупныхъ размѣровъ. Жизнеспособ 
ность банка особенно выпукло выра- 
зилась, начиная съ 90 годовъ, когда 
наступилъ тяжелый торгово-промыш- 
ленный кризисъ, а ватѣмъ со славой 
вышелъ изъ тяжелыхъ обстоятельствъ 
во время Русско-Японской войны и 
смутнаго времени, въ періодъ народ- 
ныхъ волненій. Г. Танковъ гакжё от- 
мѣтилъ плодотворную дѣятельность сво- 
его предшественника г. Оппокова, ко- 
торый прослужилъ 35 лѣтъ въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ. Въ концѣ рѣчи 
г. Танковъ обратился съ теплымъ сдо- 
вомъ къ своимъ товарищамъ-сослужив 
цамъ, которыхъ благодарилъ за усердіе 
и преданность къ дѣлу.

Затѣмъ говорили рѣчи А. Е. Ува- 
ровъ и М. М. Гальбергъ, который выра- 
зилъ благодарность банку за его помощь 
земледѣльцамъ.

Г. Танковъ предложилъ ітостъ за 
управляющаго государственнымъ бан- 
комъ г. Коншина и прочиталъ теле- 
грамму его слѣдующаго содержанія: «Въ 
ознаменованіе иятидесятилѣтія бан- 
ка г. министромъ финансовъ испроше- 
но ассигнованіе 50 тысячъ рублей 
какъ первоначальный капиталъ особаго 
фонда дяя выдачи пособій и оказанія 
помощи въ иныхъ видахъ вдовамъ и 
сиротамъ чиновъ банка, не имѣющихъ 
права на пенсію, а также для другихъ 
экстренныхъ случаевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
мнѣ даны его высоконревосходитель- 
ствомъ порученія: первое—ввести въ 
ближайшее время пенсіонно -сберега- 
тельную кассу, второе—представить со- 
ображенія о сокращеніи числа разря 
довъ отдѣленій съ послѣдовательнымъ 
повышеніемъ нынѣшіихъ, третье—выра- 
ботать правила допущенія на службу 
дѣвицъ, дочерей и блнжайшихъ род 
ственницъ служащихъ. Сообщая о сихъ 
мѣропріятіяхъ, преслѣдующихъ, единую 
цѣль—улучшеніе быта служащихъ—по- 
здравляю васъ, учетный комитетъ и 
всѣхъ служащихъ вйѣреннаго вамъ уч 
режденія съ нашимъ общимъ праздни 
комъ. Коншилъ». Чтеніе телеграммы по 
крыто было громкими криками ура 
всѣхъ служащихъ въ банкѣ и гостей.

Для служащихъ банка накрытъ былъ 
особый столъ‘ и имъ предложено было 
угощеніе чаемъ, шампанскимъ, фрук- 
тами, крюшономъ и разными прохла- 
дительными напитками.

На торжество приглашена была воен 
ная музыка.

Около 4 ч. отбылъ начальникъ губер- 
піи, а за нимъ стали расходиться и
гости.

ф  Осіѵіотръ. 2 іюля начальникъ гу- 
берніи, гр. С. С. Татищевъ, въ виду 
усиленія холеры въ городѣ, лично ос- 
матривалъ весь берегъ р. Волги,
въ сопровожденіи врачебнаго инспек- 
тора г. Вигуры и полиціймейстера Н. 
П. Дьяконова.

ф  Къ борьбѣ съ холерой. Для борь- 
бы съ холерой въмѣстныхъ тюрьмахъ 
особой комисіей при участіи тюремна- 
го икспектора г. Сартори, врач.
инспектора г. Вигура, его по-
мощн. г. Иванова, нач. мѣстъ за- 
ключенія и др. лицъ выработанъ цѣ- 
лый рядъ мѣропріятій. Рѣшено забо- 
лѣвающихъ помѣщать въ заразныхъ 
отдѣленіяхъ тюремныхъ больннцъ,уста- 
новить карантинъ для приходящихъ 
по этапу арестантскихъ партій, увели- 
чивать по возможности время прогу- 
локъ арестантовъ, довольствовать за- 
ключенныхъ только скоромной пищей;

улучшить столъ при открытіи для это- 
го кредита гл. тюремнымъ управлені- 
емъ, воспретить употребленіе сырой 
воды, производить желающимъ привив- 
ку антвхолерной вакцины, и проч.

ф  Въ управленіи ряз.-ур щ. дороги 
въ настоящее время идетъ спѣшная 
работа: подготовляются всѣ данныя 
для анкетной комисіи, которая въ% ско- 
ромъ времени предполагаетъ прибыть 
съ др. дорогъ на р.-ур. жел. дор. По 
всѣмъ отдѣламъ управленія составля- 
ются различныи данныя о расходахъ 
и приходахъ дороги. Вотъ кебезын- 
тересныя дан ыя.

Со времени введенія на ряз.-урал. 
жел. дорогѣ угольнаго отоплонія (1905 
г.) на оборудованіе складовъ израсхо- 
довано 129914 руб. 45 к», а на пере- 
дѣлку паровозовъ съ нефтяного ва 
угольное отопленіе и обратно 232624 
руб. Расходъ довольно солидньтй. Сред- 
нее дѣйствител. количество тоилива из- 
расходовано на 10.000 груж. осе- 
версіъ въ 1909 г.: угля въ пудахъ по 
каждому отдѣльному участкѵ (15 уч.) 
120.48, нефти—75,88 и дровь 0,927.

Дровами отапливаются паровозы 
только на Смоленской линіи.

Наивысшая средняя стоимость уг- 
ля въ рубляхъ, израсходовано на 10 
тыс. осе-верстъ—24. 66, нефти— 21. 28, 
дровъ—23, 42. Всего паровозами сдѣ~ 
лано на ряз.-ур. жел. дор. нробѣга за 
1909 г. 24.695058 вер. Всѣхъ парово- 
зовъ на дор. 809 по широкой колеѣ и 
58 по узкой колеѣ.

$  Пріѣздъ. Вчера въ 7 ч. вечера 
на пароходѣ 0-ва по Волгѣ возвра- 
тился изъ поѣздки въ Царицывъ епи- 
скопъ Гермогенъ и вступилъ въ от* 
правленіе своихъ обязанностей.

ф  Отъѣздъ. 2 іюля экстренно вы- 
ѣхалъ въ Петербургъ по дѣламъ тю- 
ремной инспекціи тюремиый инспек- 
торъ г. Сартори.

ф  Отпуски Секретарь городской 
уиравы II. С. Гусевъ уѣзжаетъ въ от- 
пускъ на полтора мѣсяца.

— Приставъ 4 ч. М. В. Ни- 
кольскій иолучилъ двухмѣсячный от. 
пускъ и выѣзжаетъ на Кавказъ; обя- 
занности его возложены на помощни- 
ка пристава 1 уч. С. И. Архангель- 
скаго.

ф  Пріѣздъ. Вчера на пароходѣ 
Гражданинъ» 0-ва по Волгѣ прибылъ 

въ Саратовъ полиціимейстеръ г. Пе- 
тербурга В. Н. Мараки (бывшій сара- 
товскій полиціймейстеръ), который сдѣ- 
лалъ визитъ начальнику губер- 
ііи, загЬмъ посѣгилъ городское 
полицейское управленіе.

ф  Изъ прмназовъ губернатора. 
Объявляется выговоръ царицынскому 
полиціймейстеру Василевскому за 
слабый надзоръ за домами терпимости, 
меблированными комнатами, трактира- 
ми, за безпорядокт* въ дѣлопроизвод- 
ствѣ полицейскаго управленія, въ осо- 
бенности по еврейскимъ дѣламъ; *бъ- 
является строгій выговоръ помощнику 
царицынскаго полиціймейстера Богоро- 
дицкому за безпорядокъ въ дѣлопро- 
изводствѣ полицейскаю управленія, и 
наконецъ объявляется выговоръ ори- 
ставу 3 ст. хвалынскаго у. Ильчевичу 
за безпорядокъ въ дѣлопроизводствѣ 
въ бытность приставомъ 2 ч. г. Ца- 
рицына.

ф  Арестъ. Прикавомъ г. губерна- 
тораг подвергается аресту и. д. поли- 
цейскаго, надзирате.ия г. Сердобска, н. 
ч. Зарри, за грубое обращеніе ири 
исполненіи своихъ служебныхъ обя- 
занностей съ жителями г. Сердобска 
Лысовымъ и др., при уѣздномъ поли- 
цейскомъ управленіи на трое сутокъ.

ф  Съ голода. Изъ Самары на ку- 
печескомъ пароходѣ пріѣхалъ въ Са- 
ратовъ потомственный дворянинъ Ва- 
лентинъ Гав. Егоровъ 27 л. Въ Сара- 
товѣ г. Егоровъ пробылъ недолго и 
отправидся пѣшкомъ по желѣзнодорож- 
ному пути гіо направленію къ Разбой- 
щинѣ. Не доходя Трофимовскаго разъ- 
ѣзда, г. Егоровъ замѣтилъ маневриро- 
вавшій поѣздъ, подъ который онъ и 
бросился. Машинистъ догад ілся о намѣ- 
реніи г. Егорова и моментально оста- 
новилъ паровозъ. Егоровъ остался живъ 
и не получилъ никакихъ поврежденій. 
При обыскѣ у Егорова найдено про- 
ходное* свидѣтельство, выданное ему 
30 іюкя самарскимъ полиціймейсте- 
ромъ и гіисьмо, въ которомъ онъ про- 
ситъ въ смерти никого не винить и, 
между ирочимъ, пишетъ, что букваль- 
но умираетъ отъ голодн... Желѣзнодо- 
рожные служащіе первымъ долгомъ на- 
кормили голоднаго Егорова, а потомъ 
жандармскій унтеръ-офицеръ Титковъ 
отправилъ его въ Саратовъ, въ 6-іі 
участокъ, гдѣ онъ и содержит<?я въ 
настоящее время.

ф  Тухлая рыба. Вчера полиція 
3 участка на берегу рѣки Волги кон- 
фисковала 73 тары, въ которыхъ бы» 
ло болѣе 1000 пудовъ разной рыбы. По 
заявленію полиціи, рыба издавала по 
всему берегу невыносимое зловоніе. 
Тухлая рыба иринадлежала саратовско-

мерсантъ и къ услугамъ и помощи го 
сударственнаго банка и его отдѣленій 
не прибѣгалъ, хотя, конечно, вполн 
признаю его громадное для страны 
значеніе. Банкъ—это нервъ промыш- 
ленности и торговли, это движущая 
сила, пробуждающая спящую пред- 
пріимчивость.

Но... во всякомъ дѣлѣ есть «но», а 
тѣмъ болѣе въ баішовскомъ и притомъ 
государственномъ, т. е. національ- 
номъ.

Разъ за государственнымъ банкомъ 
признано значеніе національнаго (а 
таковое его и должно быть значеніе), 
то, понятное дѣло, онъ и обязанъ об- 
служивать интересы всей совокупности 
населенія, а не одиой его части, или 
сословія, или одной какой либо про- 
мышленности и торговли.

Изъ указаній на первыя попытки 
учредить въ Россіи банковское дѣло 
уже видна была его узкая, односторон- 
няя задача—обслуживать интересы од- 
ного сословія, дворянскаго, и при томъ 
только великорусскаго. Далѣе оказана 
была денежная помощь и купечеству, 
но только петербургскому, и притомъ 
торгующему при с.-петербургскомъ 
портѣ. Эта первоначалыіая закваска, 
пущенная въ корыто финансоваго мѣ- 
сива, до сихъ поръ кваситъ эготѣсто, 
которое и даетъ соотвѣтствующіе хлѣбы...

Ужъ сколько разъ приходилось намъ 
говорить по поводу того,что въ програм-

му дѣятельности государственнаго бан- 
ка необходимо ввести помощь мелкой 
производительности, иоддержку мел 
кимъ кредитомъ мелкаго, но многопо- 
лезнаго труда.

Дѣло поставлено у насъ твперь такъ, 
что широкій предприниматель, явно на 
убытки идущій прожектеръ, фантасти- 
ческій дѣятель добивается и находитъ 
кредитъ, а добросовѣстный труже- 
никъ, честнымъ путемъ добывающій 
кусокъ хлѣба «дому своему», бьется въ 
сѣтяхъ частнаго кредита ростовщи- 
ковъ.

Вѣдь азбучная истина, что страна 
богата не тогда, когда по ней, какъ 
трихнины въ тѣлѣ зараженнаго, раз- 
сѣяны заводы и фабрики, а вокругъ 
разлита бѣднота. Чѣмъ равномѣрнѣе 
распредѣленъ трудъ и его результаты, 
тѣмъ лучше и прибыльнѣе для госу- 
дарства.

Но эта простая истина есть тотъ 
фантастическій журавль въ небѣ, кото- 
рымъ дразнятъ насъ мечты, а дѣйстви- 
тельность далека отъ полета сказоч- 
ныхъ птйцъ. Но сказку можно прибли- 
жать къ дѣйствительности, и какъ на 
одинъ изъ шаговъ въ этомъ направле- 
ніи можно указать на образованіе при 
государственномъ банкѣ онерацій мел- 
каго кредита.

Повѣрьте, это менЬе рискозанная 
операція, чѣмъ всѣ другія, въ насто- 
ящее время практикуемыя въ бан-

кахъ.
Проситъ торговѳцъ кредита, ему да- 

ютъ. Для этой цѣли собираютъ чле- 
новъ учетнаго комитета, если не дру- 
зей иросящаго, то его сотоварищеі, 
свяванныхъ съ нимъ коммерческими 
дѣлами.

Чѣмъ рискуютъ члены комитета, 
давая согласіе на кредитъ?

Какая ихъ отвѣтственность?
Ровно никакой.

«И даютъ, даютъ нрохожіе»...
Вотъ если-бы за банкротства и ра- 

зореніе отвѣчали гг. члены учетныхъ 
комитетовъ,- тогда, конечно, кредитъ 
многихъ или исчезъ-бы, или сокра- 
тился до минимума.

Напримѣръ: какой кредитъ имѣлъ 
г. Горинъ вь государственномъ банкѣ, 
а сообразно съ симъ во всѣхъ осталь- 
ныхъ банкахъ?

И одинъ-ли г. Горинъ?
А цѣлыя тучи мелкихъ работниковъ, 

честно и продуктивно работающихъ, 
или желающихъ рабоіать, не находятъ 
поддержки. Хотѣлось-бы намъ и еще 
указать на желательную роль госздар- 
ственнаго банка въ дѣлѣ расцвѣта на- 
ціональной промышленности и торгов- 
т , но не желая по жаркому времени 
утомлять читателя, и еще больше— 
омрачать торжество 50-лѣткяго суще- 
ствованія банка,—мы умолкаемъ..

Каменный Гость.
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му купцу II. Т. Новикову и по распо- 
рлженію полиціи отправлена на сва- 
лочный дворъ, облита керосиномъ и 
сожжена.

ф  0 призывѣ новобранцевъ. Въ
саратовскомъ уѣздномъ по воинской 
повинности присутствіи, по оконча- 
тельному. подсчету, молодыхъ людей, 
подйежащихъ призыву въ насто- 
яіцемъ году, значится: по 1 при- 
зывному участку (г. Саратовъ) 
817 человѣкъ, по 2 (Базарный-Кар- 
булакъ) 616, по 3 (село Лохъ) 420 
и по 4-му (Ягодная Поляна) 141, а 
всего 1994 человѣка.

ф  Изъ психіатрической колоніи.
ІІа-дняхъ въ психіатрической лечебни- 
цѣ губернскаго земства психически за- 
болѣлъ фельдшеръ Щегловъ. Волѣзнь 
его произотла на почвѣ прогрессив- 
наго паралича. ІЦегловъ пользовался 
репутаціей исполнительнаго и добро- 
совѣстнаго служащаго.

ф  Кража. Кр Василій Авдѣевъ, живу- 
іцій на Нижней улицѣ, захотѣлъ кутнуть 
и отправился въ трактиръ на углу Ии- 
кольской и Цыганской улицъ. Здѣсь онъ 
познакомился съ какой-то жеяіциной, 
Марьей Феодоровной, съ которой пьянст- 
вовалъ до поздней ночи. Затѣмъ Авдѣевъ 
съ своей знакомой отправился на огородъ 
конныхъ казармъ по Бѣлоглинской улицѣ. 
гдѣ такъ напился, что не помнитъ, какъ 
заснулъ крѣпкимъ сномъ. Когда утромъ 
Авдѣевъ проснулся, то въ карманѣ у него 
не оказалось кошелька, въ которомъ было 
23 р., пропилъ также узелъ, въ которомъ 
завернута была карта Европейской Рос- 
сіи, чугунокъ и бутылка водки. Иропала 
также и Марья Федоровна.

X о л е р а.

Въ саратовскомъ уѣздѣ, въ 
деревнѣ Несвѣтовкѣ, синеньской воло- 
сти, 2 іюля заболѣлъ и въ тотъ же 
день умеръ мѣстный крестьянинъ Ва- 
силій Превратухинъ.

— Въ д. Широкомъ Буеракѣ, алек 
сандровской волости, 1 іюля заболѣли 
съ признаками холеры мѣстные кре- 
стьяне Тарасъ и Евгеній Поляковы и 
крестьянка Матрена Сергачева.

— За 2 іюля въ городскую больни- 
цу поступило 17 человѣкъ: 1) Ив. Ра- 
стегинъ 47 д., со сталелитейнаго за- 
вода, (умёръ); 2) К. Ширинъ 66 л.,
изъ ночлежнаго дома №  2 (умеръ); 3) 
Ив. Поляковъ 29 л., съ дачи Юрина; 
4) Д. Гусевъ 2 1 г ., изъ д, Елшанки 
съ хутора Журавлева (умеръ), 5) А. 
Савинъ 26 л., со Второй Садовой, соб. 
домъ; 6) Е. Пашацкій 49 л., съ Са- 
довой ул. соб. домъ (умеръ); 7) И. 
Кокурочкинъ 26 л., съ буксирнаго гіа- 
рохода (умеръ); 8) В. Грингеръ 27 
л., изъ Полезнаго переулка № 31; 9) 
Яковъ Бухлаевъ 60 л., съ Валовой ул.
д. Середкина; 10) Д. Абрамова 50 л.? 
пріѣхала изъ Астрахани на купече- 
скомъ пароходѣ; 11) Е. Балыковъ 50 
л., съ Бѣлоглинской, домъ № 35; 12)
В. Шаходыревъ 18 л., снятъ съ па- 
рохода Лучинина; 13) Р. Челицова 45 
л., съ Вѣтряной ул., домъ Дубовицкой; 
14) И. Шпетеръ съ Старо-Кладбищен- 
ской ул., д. Мейзентеръ (умеръ); 15)
А. Гончарова 27 л., съ Петиной ул.,
д. Промылова; 16) А. Комаровъ 21 г., 
съ Красновой-Садовой ул., соб. домъ, 
(умеръ); 17) А. Мелешкинъ 23 лѣтъ, 
съ пристани 0-ва по Волгѣ. Изъ 17 
поступившихъ умерло 7.

П редставленіе город. голооы къ 
волросу объ изиѣиеніі горер- 

вого положенія.
Въ отвѣтъ на предложеніе г. губер- 

натора гор. голова представилъ объ- 
ясненіе по поводу измѣненін ст. 63 п. 
7-го Городового Положенія, необходи- 
маго въ интересахъ города Саратова.

«За4 года, съ1905 по 1908г., Сара- 
товомъ израсходовано на новыя мосто- 
выя и перемощеніе 123,622 р 82 к. 
Въ настоящее время вслѣдствіе дефи- 
цитовъ ростъ расходовъ по постройкѣ 
новыхъ мосювыхъ и перемощенію 
пріостановился. Между тѣмъ потреб- 
ность въ этомъ болыная: незамощено
улицъ г. Саратова 60 верстъ изъ 160. 
Изъ числа замощенныхъ часть неудо- 
влетворительна.

Передъ город. управленіемъ стоитъ 
еще неразрѣшенная задача—замоще- 
ріе города, что потребуетъ крупныхъ 
затратъ—до трехъ милл. рублей. Все 
это выдвикуло вопросъ о привлеченіи 
домовладѣльцевъ центральной части 
города къ расходамъ. Однако, Городо- 
вое Положеніе не даетъ возможности 
привлечь къ этому всѣхъ домовладѣль- 
цевъ города.

Расходы на ассенизаціоняый обозъ 
увеличились, и обозъ въ 1906 г. далъ 
убытокъ въ 7237 руб., въ 1907 году 
14901 р.

Въ 1884 году повинность пѳ ремон- 
ту мостовыхъ была переложена на де- 
нежную, съ согласія домовладѣльцевъ. 
Въ 1885 году сборъ этотъ былъ уве- 
личенъ, а въ 1907 году дошелъ до 
высокой нормы.

Сборъ этотъ вносится въ окладные 
листы, и со стороньг плательщиковъ 
слышатся протесты на незаконность 
обложенія.

Обязательная повииность по ночному 
караулу въ 1873 году была перело- 
жена въ денежную.

Изъ дѣлъ управш не видно, чтобы 
это было съ согласія домовладѣль- 
цевъ.

Теперь караулъ требуетъ громадныхъ 
расходовъ. Въ 1905 году было всего 
250 караульщиковъ на 200000 населе- 
нія города.

Вотъ почему въ 1905 году участи- 
лись случаи грабежей.

Особой комисіей была выработана 
новая организація караула. Число ка- 
раулыциковъ было опредѣлепо въ 600, 
и весь расходъ опредѣленъ былъ въ 
141,760 рублей. Городъ оказался безъ 
средствъ на содержаніе новой кара- 
ульной организаціи.

Караульный сборъ платили неакку- 
ратно. Изъ 12000 домчшадѣльцевъ 
уплачивали сборъ только 6139. Къ 1 
января 1909 г. осталось такого сбора 
въ недоимкѣ 91,107 р. 40 к. ,

Нротивъ неплателыциковъ сбора у 
гор. управленія нѣтъ законныыъ сред- 
ствъ.

Такимъ образомъ измѣненіе п. 7 ст. 
63 Городового Ноложенія 1892 г., въ 
смыслѣ отнесенія содержанія указан- 
ныхъ въ немъ повинностей на особые 
въ предѣлахъ дѣйствительной надоб- 
ности сборы съ домовладѣльцевъ безъ 
согласія съ ними—является необходи- 
мымъ.

Всѣ улучшенія города: освѣщеніе,
поливка улицъ, переустройство мосто- 
выхъ, канализаціи и т. п. должны 
оплачиваться домовладѣльцами.

Это является не только ьсправедли- 
вымъ, но и необходимымъ въ интере- 
сахъ развитія городского благоустр ой- 
ства».

По ложному слѣду.
Въ ночь на 21 мая настоящаго года 

въ Казани совершено было звѣрское 
убійство военнаго врача А. А. Попова 
и его свояченицы Л. Ф. Поповой. 
Убитые лежали въ стиьнѣ лицомъ въ 
низъ и въ лужѣ крови, причемъ оба 
привязаны были за шею окравленной 
веревкой къ спинкѣ кровати. Тутъ же 
невдалекѣ, около умывальника, валя- 
лось и орудіе убійства—вся въ крови, 
мясорубка. Убійство совершено, какъ 
выяснилось прислугой ГІопова, Анной 
Жаликовой, при участіи ея сожителя, 
мужчины крупнаго тѣлосложенія. Цѣль 
убійства грабежъ. Утромъ 22 мая 
убійцы скрылись.

Казанское сыскное отдѣленіе теле- 
граммой на имя начальника- саратов- 
скаго сыскного отдѣленія г. Дубровина 
сообщило, что убійцы на пароходѣ 
«Кавказъ и Меркурій» направились въ 
Саратовъ. Чиновники сыскного отдѣ- 
ленія дежурили на пристаияхъ и на 
пассажирскомъ вокзалѣ нѣсколько но- 
чей. Затѣмъ получается другая теле- 
грамма, что убійца высокаго роста, 
имѣетъ черные усы и немного хрипо- 
ватый голосъ, а соучастница его тол- 
стая и вевысокаго роста; убійцу зо- 
вутъ Иваномъ Емельяновымъ Купрія- 
новымъ. а сожительницу его Ефросиньей. 
Въ тотъ же девь гюлучается третья 
телеграмма, что убійцы измѣнили мар- 
шрутъ и со сі. «Рузаенка» подъ П-н- 
зой пріѣхали на поѣздѣ въ Саратовъ 
25 мая. Казалось, что убійцы ускольз- 
нули изъ рукъ Дубровина..

Тщательно обысканы были въ Са- 
ратовѣ всѣ тайныя мѣста и притоны 
подозрительныхъ лицъ, но убійцы какъ 
въ воду канули. Затѣмъ г. Дубро- 
винъ установидъ, что убійца Иванъ 
Купріановъ служилъ ранѣе письмово- 
дителемъ въ одномъ изъ полицейскихъ 
участковъ, а въ иослѣднее время 
письмоводителемъ въ губернской тюрь- 
мѣ и выѣхалъ изъ п;аратова неизвѣстно 
куда въ маѣ мѣсяцѣ. Разсматривая 
далѣе фотографическія карточки за- 
регистрированныхъ преступниішвъ, 
г. Дубровинъ убѣдился, что соучастни- 
ца Купріянова извѣстная городушница 
(воровка съ возовъ) Ефросинья, кото- 
рая также скрылась неизвѣстно куда. 
Имѣя такія неопровержимыя данныя. 
г. Дубровинъ Дмъ телеграмму, что 
убійца докгора Допова направился въ 
г. Омскъ и просилъ его арестовать. 
На другой день омскій полицеймей- 
стеръ Бутлеръ телеграммой увіідомилъ 
Дубровина, что убійца Купріановъ 
арестованъ. Послѣ этого мѣстнымъ 
сыскнымъ отдѣленіемъ приняты были 
мѣры къ розыску соучастницыубійства, 
городушницы Ефросиньи...

Приказъ объ арестѣ какъ громомъ 
поразилъ Купріянова, который божил- 
ся, клялся, плакалъ, увѣрялъ омскую 
полицію, что онъ н^епричастенъ къ 
убійству доктора ІІопова и что ни- 
когда не быдъ въ Казани. Омская по- 
лиція была неумолима, заковала 
преступника въ кандалы и посадила 
Купріявова вмѣстѣ съ другими катор- 
ясанами въ тюрьму. ІІослѣдній долгое 
время находился какъ бы въ безсо- 
знательномъ состляніи и не могъ по- 
нять, откуда набѣжала на него такая 
черная туча...

Спустя нѣкоторое время Купріяновъ 
пришелъ въ себя и сталъ просить 
начальника омской тюрьмы г. Голу- 
бинскаго, который также са-ратовецъ, 
служилъ околоточнымъ надзирателе яъ 
въ 3 участкѣ, а потомъ помощникомъ 
начальника мѣстной тюрьмы, чтобы 
онъ вывелъ его изъ такой бѣды и до- 
казалъ его аІіЪі. Г. Голубинскій давно 
зналъ Купріянова и энергично взялся 
за дѣло. Тутъ же далъ знать казан- 
ской полиціи, что произошло глубоко 
печальное недооазумѣніе, и что Ку- 
пріяновъ совершенно невиновекъ и 
непричастенъ къ убійству казанскаго 
доктора Попова. ІІри дальнѣйшемъ до- 
знаніи выяснилось, что Купріяновъ 
годъ тому наза-дъ жилъ въ Саратовѣ и 
служилъ письмоводителемъ вмѣстѣ съ 
г. Голубинскимъ въ мѣстной тюрьмѣ. 
Затѣмъ 7 апрѣля настоящаго года вы- 
ѣхалъ на родину въ шацкій уѣздъ, 
тамбовской губ., гдѣ прожилъ до 29 
апрѣля 1910 года, а потомъ отправил- 
ся въ Омскъ, куда прибылъ 4 мая и 
поступилъ въ областную тюрьму пись- 
моводителемъ и не выѣзжалъ изъ Ом- 
ска до дня своего ареста 26 мая. Всѣ 
эти даняыя подтвердила вся омская 
полиція, начальникъ областной тюрь- 
мы г. Голубинскій и др. 0 такомъ 
глубоко печальномъ недоразумѣніи дано 
знать про&урору казанской судебной 
палаты, который тутъ же распорядил- 
ся увѣдомить омскаго полиціймейстера 
Бутлера, что въ виду положительныхъ 
данныхъ, указывающихъ на неприча- 
стность Купріянова къ убійству д-ра 
Попова, изъ тюрьмы его немедиенно 
освободить, чго и послѣдовало 1-го 
іюня.

Выяснилось также, что убійцы д-ра 
Ііопова и его свояченицы дѣйствовали 
съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ 
и хорошо составленнымъ планомъ, «іри 
чемъ мистифицировали и обманули не 
только казанскую полицію, но ввели 
въ заблужденіе и направили на лож- 
ный слѣдъ начальника мѣстнаго сыск- 
ного отдѣленія г. Дубровина.

Теперь Купріяновъ находится въ 
самомъ бѣдственномъ положеніи: уво- 
лился изъ омской областной тюрьмы и 
пріѣхалъ въ Саратовъ на-дняхъ бук- 
вально безъ копѣйки денегъ.

Состояніе хлѣбовъ оъ саратов- 
шА губ.

Г. губернаторъ препроводилъ въ 
земскій отдѣлъ мин. внутрен. дѣлъ сооб- 
щеніе о состояніи озимыхъ и яровыхъ 
хлѣбовъ по губерніи, изъ котораго вид- 
но, что въ текущемъ году было засѣ- 
яно во всей губерніи озимью 730179 
дес., изъ нихъ въ удовлетворительномъ 
состояніи находятся 4940393/4 дес., въ 
неудовлетворительномъ 195479 дес., по- 
г^бло 40660 дес., пересѣяно яровыми 
186343/4 дес., осталось на 1911 г. не 
пересѣянными 22025^2 дес. Яровыми 
хлѣбами было засѣяно на яров *мъ кли- 
нѣ 16805763/4 дес. и на озимомъ 
243210 дес.

Въ удовлетворительномъ состоя- 
яніи находягся на яровомъ клинѣ 
1326646 дес. и на озимомъ 218766 
дес., въ неудовлетворительномъ состо- 
яніи на яровомъ клинѣ 311 2 2 7 3/4 дес. 
и на озимомъ 23490 дес. Погиблояро- 
вого хлѣба. 43657 десятинъ.

Къ означеннымъ цифровымъ дан- 
нымъ губернаторъ добавляетъ, что жа- 
ра и засуха, стоявшія съ 20-хъ чиселъ 
мая до первыхъ чиселъ іюня, въ нѣ- 
которыхъ мѣстяостяхъ неблагоиріятно 
отразились на посѣвахъ хлѣбовъ, но 
благодаря бывшимъ дождямъ съ 8-го 
по 11-е іюня состояніе пострадавшихъ 
хлѣбовъ въ болынинствѣ случаевъ 
улучшилось, кромѣ царицынскаго уѣзда 
и южной части камышинскаго, въ ко- 
торыхъ продолжавшаяся засуха при 
напряженныхъ жарахъ особенно ухуд- 
шила хлѣба, при чемъ въ царицин- 
скомъ уѣздѣ мѣстами уже приступлено 
къ уборкѣ озимыхъ хлѣбовъ. 
Въ болѣе благопріятныхъ услоЕІяхъ 
находились посѣвы въ уѣздахъ: куз-
нецкомъ, петровскомъ, сердобскомъ и 
хвалынскомъ.

До 15-го іюня побито градомъ до 
2000 десятинъ разныхъ хлѣбовъ, изъ 
коихъ до 600 дес. въ камышинскомъ 
уѣздѣ и до 1500 въ хвалынскомъ.
* Въ первыхъ числахъ іюня наблюда- 
лась мгла въ раіонѣ 3-хъ земскихъ 
участковъ аткарскаго уѣзда и въ од- 
номъ участкѣ саратовскаго уѣзда, по- 
вредившая до 1000 дес. разныхъ хлѣ- 
бовъ.

6, 7, 10 и 13 іюня въ сердобскомъ 
уѣздѣ (6-й земскій участокъ) и въ куз 
нецкомъ (1-й земскій участокъ) были 
морозы, причинившіе вредъ огороднымъ 
растеніямъ.

Появленіе саранчи наблюдалось мѣ- 
стами въ уѣздахъ балашовскомъ, ка- 
мышинскомъ и саратовскомъ, которая 
существеннаго вреді хлѣбнымъ расте- 
ніямъ не причинила, такъ какъ къ 
увичтоженію ея своевременно прини- 
мались мѣры.

М е л о ч и.
Родныя картинки

Въ № 133 нашей газеты было 
сообщено о предательской заиад- 
нѣ, на углу Киргшчной и Хвалын- 
ской улицъ, зъ  Саратовѣ.

Западня эта представляетъ со- 
бою топкое болото, въ которое по- 
падаютъ конные и пѣшіе, и попа- 
дая, взываютъ о помощи „гла- 
сомъ веліимъ“.

— Ну, наша „мухоловка“ опять 
поймала кого-то!—говорятъ жители 
эгой злополучной мѣстности: айда 
спасать!

И, вооружившись дреколіями и 
вервіемъ, спѣшатъ на помощь.

Что это не фантазія—видно, меж- 
ду прочимъ, изъ слѣдующаго тра- 
ги-комическаго случая:

На-дняхъ въ это предательское 
мѣсто угодилъ пригородній кресть- 
янинъ, имѣвшій, очевидно, преуве- 
личенное довѣріе къ городскимъ 
путямъ сообщенія.

— Ой, брагцы, тону! Спасайте, 
кто въ городского голову вѣруетъ! 
закричалъ онъ.

— Я вѣрую! откликнулся ночной 
караульщикъ и бросился на по- 
мощь, но сейчасъ же, споткнув- 
шись, попалъ самъ въ болого.

Тутъ ужъ оба заорали благимъ 
матомъ и начали кричать по дру- 
гому:

— Спасайте, кто въ Бога вѣ- 
руетъ!

— Опять попали въ мухоловку! 
говорили жители, вооружаясь кто 
чѣмъ попало.

Когда вытащили караулыцика, 
то онъ отъ испуга отчаянно за- 
свистѣлъ въ свой свистокъ.

— Да будетъ тебѣ, вѣдь выта- 
щили тебя...

А онъ все свистѣлъ.
Теперь, говорятъ, болото завали- 

ваютъ... навозомъ, отъ чего распро- 
страняется страшное зловоніе.

Изъ одной бѣды жители попали 
въ другую.

Въ четвергъ 1-го іюля эту мѣ- 
стность осматривали санитарный 
врачъ и околодочный надзиратель. 
Жители заявили имъ объ этой ло- 
вушкѣ, но «ревизоры» сказали, что 
это дѣло городской управы.

Что она скажетъ?
Иксъ.

О иш стпой ОТДІЬЛЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ХВАЛЫНСКЪ. Вииманію городской 
управы. Часто приходитси на ули- 
цахъ г. Хвалынска слышать такіе раз- 
говоры:

— Тетенька, гдѣ здѣсь Проволоч- 
ная улица?

— 'Какая ІІроволошная?
— Да вотъ гдѣ проволока подвѣ- 

шена телеграфная.
— Вамъ Телеграфную улицу?
— Вотъ, вотъ... Ее самую.
Когда-то давно, было сдѣлано ра-

споряженіе о дощечкахъ съ наимено- 
ваніемъ улицъ на углахъ, но это было 
такъ давно, что отъ дощечекъ нигдѣ 
не осталось и слѣда. Есть, правда, иа 
двухъ-трехъ домахъ-инвалидахъ по- 
лусгнившія дощечки, но о назначеніи 
ихъ можно только догадыватьс*.

Развивается въ городѣ жизнь, масса 
дачниковъ пріѣзжаетъ лѣтомъ, зимою 
изъ уѣзда и другихъ городовъ пріѣз- 
жаютъ родители учениковъсреднихъ

учебныхъ заведеній, и всѣ должны 
искать улицу вышеуказаннымъ спосо- 
бомъ.

Въ тѣ давнія времена, когда были 
вывѣшены дощечки съ названіемъ 
улицъ — на домахъ красовался 
и Лі. А номера эти также уничтожило 
безпощадно время.

Что-бы нашей городской думѣ ' въ 
одинъ прекрасный день вспомннть до- 
брое старое время, да и реставриро- 
вать дощечки съ названіями улицъ и 
нумераціей домовъ. Этимъ сразу двухъ 
зайцевъ можно-бы убить: и удобство
для господъ пріѣзжихъ и украшеніе 
города.

БАЛАШОВЪ. Въ ожиданіи холе- 
р ы . 26-го іюня состоялось засѣданіе 
уѣздной санитарно-исполнительной ко- 
миссіи, обсудившей рядъ предохрани- 
тельныхъ обіцесанитарныхъ мѣръ про- 
тивъ холеры.

Такъ какъ въ настоящее время хо- 
леры ни въ Балашовѣ, ни въ уѣздѣ 
пока нѣтъ, а она толъко угрожаетъ, 
то въ первую очередь комиссія поста- 
новила: имѣть какъ въ городѣ, такъ и 
въ уѣздѣ самое тщательное наблюде- 
ніе за исполненіемъ существующихъ 
обязательныхъ # постановленій по сани- 
тарной части. ІІо вонросу о томъ, ка- 
какимъ образомъ избѣжать опаснаго 
въ санитарномъ отношеніи загромож- 
жденія базарной Троицкой площади, 
находящейся въ самомъ центрѣ горо- 
да, крестьянскими подводами, комиссія 
постановила: просить городъ о перене- 
сеніи торговли зерновымъ хлѣбомъ съ 
Троицкой площади на ІІреображен- 
ск]гю, находящуюся въ менѣе насе- 
ленномъ мѣстѣ, изолироваанномъ отъ 
лавокъ, торгующихъ съѣстными пріі' 
иасами.

Въ виду заявленій нѣкоторыхъ чле- 
новъ комиссіи, что нѣкоторые берего- 
вые жители города спускаютъ съ сво- 
ихъ дворовъ нечистоты въ Хоперъ, 
комисія постановила: произвести сани- 
тарное обслѣдованіе прилегающаго къ 
городу берега Хопра, для чего назна- 
чить особую комисі.ю, въ которую 
пригласить исправника Поликарпова, 
В. С. Коломытцева (отъ города), пра- 
вителъственнаго врача Н. В Барано- 
ва, городского врача Б. А. Зубковскаго 
и санитарнато, врача по балашовскому 
уѣзду В. Т. Копытова.

По поводу предохранительныхъ ири- 
вивокъ противоходерной сыворотки 
комисія постановила предложить горо- 
ду и земству выписать по 400 фла- 
коновъ противохолерной сыворотки, съ 
тѣмъ, чтобы прививку дѣлать лишь до 
появленія холеры и при томъ пору- 
чить прививать только врачамъ, фельд- 
шера же могутъ произ одить прививки 
лишь подъ личнымъ наблюденіемъ 
врача.

Кромѣ того постановлено просить 
городскую управу имѣть наблюденіе за 
исправностыо городского в одопровода, 
и въ особенности за тѣмъ, чтобы во- 
допроводный фильтръ дѣйствовалъ без- 
остановочно; затѣмъ просить полицію 
расклеить по городу объявленіе о вре- 
дѣ питья во<і,ы изъ прздовъ, находя- 
іцихся у Юго-Восточной станцш и мо- 
настыря, въ виду ихъ крайняго загря- 
зненія.

Для освѣдомлекія населенія, какъ 
уберечь себя оть холеры, рѣшено рас- 
пространять лбстки и брошюры соот- 
вѣтствующаго содержанія; въ подтверж- 
деніе прошлогоднихъ постановленій го- 
родской санитарной комисіи, обязать 
владѣльцевъ городскихъ чайныхъ за- 
веденій имѣть въ достаточномъ коли- 
чествѣ холодную кипяченую воду, про- 
сить городскую управу установить три 
кадки съ кранами съ кипяченой водой 
въ разныхъ частяхъ города и обязать 
водовозовъ брать воду для питья ис- 
сключительно изъ водопроводныхъ бу- 
докъ.

С. БЕРЕЗОВЫ Й ЯРЪ, николаевска- 
го уѣзда. «Благодѣтель». Недоста- 
точность надѣльной земли нашихъ 
крестьявъ побудила ихъ образовать 
товарищество изъ 173 домохозяевъ. 
Предполагалось купить 3373 десятины 
изъ сосѣдняго имѣнія, принадлежаіцаго 
кн. Оболенской. ІІа-дняхъ на сходъ 
явился бывшій односельчанинъ, а ны- 
нѣ частный повѣренный, проживающій 
въ Вольскѣ, К. В. Субботинъ, который 
началъ съ заявленія, что «патріо- 
тическія чувства» побудили его пріѣ- 
ха ь въ с. Березовый Яръ.—«Я слы- 
шалъ, крестьяне. что вы хотите купить 
часть участка, бывшаго княг. Оболен- 
ской. Это хорошо. Я могу взять на 
себя веденіе дѣла по покупкѣ этой 
земли» сказалъ онъ.

— Будь отцомъ нашимъ—купи намъ!— 
закричали крестьяне.

— Хорошо. Условія таковы: выдолж- 
ны уплатить мнѣ три рубля съ деся- 
тины, изъ которыхъ 50 коп. сейчасъ, 
при заключеніи договора, а 2 р, 50 к. 
при совершеніи купчей.

Крестьяне согласіе изъявили, но до- 
говора не заключили.

Едва только «благодѣтель» уѣхалъ, 
крестьяне одумались и подсчитали, что 
жомощь патріота-благодѣгеля обой- 
дегся дорогонько. «Вѣдь онъ возьметъ 
съ насъ болѣе 10 тысячъ рублей. Не 
жирно-ли будетъ!» Въ результатѣ 
крестьяне рѣшили, за исключеніемъ 17 
человѣкъ, отъ услугъ г. Субботина от- 
казаться. Въ цослѣднее время одума- 
лись и эти 17 и тоже рѣшили «отца 
родного» не безпокоить. Теперь кре- 
стьяне обращаются непосредственно 
съ прошеніемъ объ уступкѣ имъ 3373 
десят. изъ участка бывшаго княг. Обо- 
ленской въ землеустроительную ко- 
мисію.

Г. НИНОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
Выборы зем. гласныхъ. 1 іюля про- 
исходили выборы гласныхъ земскаго 
собранія отъ второго избирательнаго 
собранія.

Избрать нужно было 7 гласныхъ. 
Явилось 22 человѣка. При баллотиров- 
кѣ получили: Маминъ И. В. 17 изби- 
рательныхъ, 4 неизбир ітельныхъ,Мед- 
вѣдевъ Е. 3.—13—8, Антоничевъ—6 
— 15, Поляковъ В. И.—3—18, Ми- 
хайловъ С. Г.—9— 12, Шайкинъ Н. 
Ф.—8—13, Пдѣшаковъ М. В.— 7— 14, 
Суховъ И. Т.—6— 15, Дохловъ Н. А. 
— 16—5, Скворцовъ М. А.—10—11, 
Мироновъ Н. Я.— 1—20, Смоляковъ
А. М.—9—12, Родіоновъ Я. Е.— 13— 
8, Дехтяревъ Г. Я.—3— 18 и Шмидтъ

С.— 11— 10. Баллотировался и не- 
явившійся В. И. Бердниковъ и полу- 
чилъ 14 избир. противъ 8 неизб. Кро-

мѣ того, по заявленію"четверыхъ участ- 
никовъ собранія,. былъ пробаллотиро- 
ванъ отсутствовавшій Н. П. Котель- 
никовъ и получилъ столько-же, какъ и 
Бердниковъ. Въ гласные избраны гг. 
Маминъ, Медвѣдевъ, Дохловъ, Родіо- 
новъ, Шмидтъ, Бердниковъ и Котель- 
никовъ, изъ прежняго состава глас- 
ныхъ забаллотированы два и выбра- 
ны два.

АНИСОВНА, новоузенск. у. Кладо- 
искатели. ЬІа-дняхъ нѣсколько кресть- 
янъ деревни Анисовки (въ 7 вер. отъ 
сл.) пытались отыскать кладъ въоврагѣ. 
Вихлянномъ, около дороги. Вооружив- 
шись заступами, лопатами и за- 
хвативъ нѣсколько мѣшковъ для де- 
негъ, кладоискатели всю ночь долби- 
ли плотную солончаковую почву и вы- 
копали огромную яму, но увы—клада 
не нашли.

СЛ. АЛЕКСАНДРОВЪ-ГАЙ, ново- 
>зенскаго уѣзда. Къ пошару. Оффиці- 
ально установлено, что во время по- 
слѣдняго пожара сгорѣло 143 усадьбы. 
Въ слободѣ открыта новоуз. земствомъ 
безплатноя столовая для бѣдныхъ по- 
горѣльцевъ.

КУЗНЕЦКЪ. Градъ. 24 . іюея с. г. 
въ наскафтымекой волости кузнецк. у. 
выпалъ при сильномъ ураганѣ градъ 
величиною съ голубиное яйцо. Побито 
ржи 1194 дес. и яровыхъ 446 дес.; 
убытки исчисляютъ въ 97000 руб.

ЦАРНЦЫНЪ. Случай съ Илліодо- 
ромъ. «У. Р.» телеграфируютъ отъ 1 
іюля: Встрѣчая на пристани «о-ва ло 
Волгѣ» еп. Гермогеиа и миссіонера 
Скворцова, толпа илліодоровцевъ на- 
валилась на подмостки, обломила ихъ 
и вмѣстѣ съ Илліодоромъ попадала въ 
воду. Въ общемъ все кончилось благо- 
получно: отдѣлйлись испугомъ да лег- 
кими ушибами. ІІослѣ этого въ толпѣ 
говорили: «Несчастье подстроено вра- 
гами... Хотѣли пѵгопить батюшку.»

па родппіъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Изъ мунаципаль- 

ныхъ анекдотовъ). Въ Петербургѣ 
большую сепсацію произведитъ н вый 
способъ ревизіи городскихъ учрежденій, 
введенныхъ новымъ городскимъ голо- 
вой Глазуновымъ. Онъ ревизуетъ не 
иначе, какъ вдвоемъ съ супругой, ко- 
торая оказалась не только любознатель- 
нымъ, но и сгрогимъ ревизоромъ.

Какъ-то н&-дняхъ, утромъ, город- 
ской голова вмѣстѣ,. со своей супругой 
пріѣхалъ въ александровскую боль- 
ницу.

Глазунову нужно было досгать справ- 
ку объ одномъ больномъ рабочемъ.

ІІодъ руку съ женой Илья Ивано- 
вичъ торжественно вошелъ въ пріем- 
ную больницы и, увидѣвъ швейцара, 
властно сказалъ:

— Позови мнѣ, милый человѣкъ, 
дежурнаго врача.

Больничный швейцаръ, въ жизни 
св ей никогда не видѣвшій нов іго 
лордъ-мэра, и сномъ-духомъ не чуялъ, 
что передъ нимъ стоитъ «гроза город- 
скихъ милліоновъ», т&мъ не менѣе 
тотчасъ же направился къ ординатору 
и попросту заявилъ ему:

— Васъ тамъ какой-то господинъ 
съ дамой просятъ.

На эту фразу не иодозрѣвавшій ни- 
чего особеннаго въ «господинѣ съ да- 
мой» ординаторъ естественно огвѣтилъ, 
что онъ придетъ послѣ того, какъ за- 
кончитъ осмотръ больныхъ.

Черезъ 5 минутъ изъ палаты вы- 
шелъ докторъ, который, къ несчастыо 
своему, также не имѣлъ чести быть 
зцакомъ съ лордъ-мэромъ, и потому не 
узналъ Глазунова и обратился къ не- 
му, какъ къ частному лицу.

Утомленный двухчасовой работой, 
докторъ закурилъ въ корридорѣ иапи- 
росу... И это было его несчастьемъ.

Почему-то фигура врача и его рѣчь 
не понравились г-жѣ Глазуновой.

Обращаясь къ своему супругу, она 
сказала:

— Какъ тебѣ нравится, онъ еще 
курить?

Послѣ этихъ словъ супруга город- 
ского головы накинулась на доктора и, 
поддерживаемая И. И. Глазуновымъ, 
стала громить больничные порядки и 
врачей, не почитающихъ своихъ пря- 
мыхъ начальниковъ и даже высшаго 
главу города И. И. Глазунова.

Раздраженная мадамъ Глазуяова не 
перестала отчитывать врача и послѣ 
того, какъ городской голова прослѣдо- 
валъ на кухню, гдѣ супруга его по- 
пробовала пишу.

Здѣсь она еказала старшему врачу, 
что молодой ординаторъ рѣзокъ и не 
знаетъ больничныхъ порядковъ.

За нарушеяіе субординаціи врача 
едва не уволили. (У. Р .)

СЛУЦКЪ. (Месть каторжника.) 
На дняхъ возвратился въ родную де- 
ревню Барановичи, слуцкаго уѣзда, 
кр. Криводупскій, отбывшій 8 л&тъ 
каторги за убійство. Вернувшись до- 
мой, Криводупскій нашелъ свое иму- 
щество разореннымъ: жена умерла, а 
дѣти находились на руказгъ брата и 
сестры, которые владѣли также и его 
имуществомъ.

Деревенскія кумуш іи нашептали 
каторжнику, что жену «согнали со 
свѣту» его братъ и сестра.

И вотъ 26 іюня, ночью, когда всѣ 
спали, Криводупскій вышелъ изъ ха- 
ты, зззялъ приготовленный имъ зара- 
нѣе увѣсистый булыжникъ и размоз- 
жилъ головы сначала брату, а затѣмъ 
и сестрѣ.

Въ это время проснулись и подняли 
крикъ трое родныхъ дѣтей Криводуп- 
скаго. Разсвирѣпѣвшій отецъ тѣмъ же 
камнемъ покончилъ и съ ними.

Совершивъ ужасное злодѣяніе, Кри- 
водупскій не скрывался, а спокойно 
ждалъ прибытія полиціи. Ег > аресто- 
вали. (Б. В.)

ОДЕССА. (Продажа дочери). Чи- 
намъ одесскаго сыскного отдѣленія 
удалось на дняхъ задержать въ Одес- 
сѣ нѣкую Марію Малиновскую, поку- 
шавшуюся продать свою 15-лѣтнюю 
дочьг красивую блондинку.

По словамъ «Од. Нов.», агенту сы- 
скного отдѣленія Іонеско удалось до- 
быть въ одной изъ первоклассныхъ 
гостиницъ письмо Малиновской 
въ которомъ она пишетъ: «Г. комис- 
сіонеръ! Нрожу пожаловать ко мнѣ 
по важному дѣлу. У меня есть барыш- 
ня 15 лѣтъ, невинная, которая жела- 
ла бы познакомиться съ солиднымъ 
господиномъ!»... Какъ полагаютъ, та-

кихъ писемъ Малиновская разослала 
нѣсколько и все время не выходила 
съ дочерью изъ дома, ожидая подходя- 
щаго покупателя.

Г. Іонеско явился въ 12 часовъ но- 
чи въ ея квартиру и выдалъ себя за 
комиссіонера гостинницы « Нассажъ». 
Начались переговоры, причемъ Мали- 
новская показала «покупателю» и «то- 
варъ».

— Вы можете у хорошаго человѣка 
—заявила Малиновская—взять за дѣ- 
вочку 500 руб., изъ которыхъ я от- 
дамъ вамъ 150 р.

Когда г. Іонеско заявилъ, что у не- 
го есть покупатель, Малиновская ска- 
зала, что всѣденьги должны быть да- 
ны впередъ и что во избѣжаніе скан- 
дала дѣвочку не мѣшаетъ немного 
подпоить.

Мнимый комиссіонеръ, согл асившись 
на всѣ условія, предложидъ Малинов- 
ской вмѣстѣ съ дочерыо, которую она 
называла плеМянницей, пожаловать въ 
гостинницу, гдѣ ждетъ „покупатель;;. 
Вмѣсто гостиницы надзиратель Іонеско 
досгавилъ Малиновскую и ея дочь къ 
начальнику сыскного отдѣленія. Ма- 
линовская созналась, что Зиеаида-—ея 
родная дочь и что изъ-за нужды хо- 
тѣла ее продать, хотя бы въ домъ раз- 
врата.

ІІо распоряженш властей мать за- 
ключена подъ стражу. Дѣвочка от- 
правлеаа въ общество защиты жен- 
щинъ. Дѣло передается судебному слѣ- 
дователю.

Н0В0ЧБ]РКАССКЪ. (Изнасиловапіе ду- 
іиевно-больной). На дняхъ въ психіатри- 
ческой больницѣ богоугодныхъ заведеній 
однимъ изъ служащихъ въ канцеляріи 
этихъ заведеній совершено было гнусное 
преступленіе надъ молодой душевно-боль- 
ной дѣвицей г. Нахичевани на Дону 
Ав—вой. ЭтЯ; гнусность была совершена 
при слѣдуюіцей обстановкѣ. Гіередъ вече> 
ромъ въ больницѣ шла попойка, въ кото- 
рой участвивали нѣкоторые служители, 
служанки (няни) и виновникъ престуліенія 
По окончаніи пирушки, около 9 ч. веч., 
служители и служанки отправились по па- 
латамъ Изъ этой-же паааты, гдѣ нахоіи- 
лась несчастная жертва, няни отлучились 
по разнымъ дѣламъ. Этимъ моментомъ вос- 
пользовался человѣкъ животное и, выведя 
Ав—ву во дворъ, растлилъ ее Виновникъ 
этого гну снаго поступка былъ захваченъ од- 
нимъ изъслужащихъ на мѣстѣпреступленія. 
На другой день обо всемъ было доложено 
начальству, по распоряженію котораго 
преступникъ былъ заключенъ въ тюрьму и 
дѣло о немъ нередано судебнымъ влас- 
тямъ (Р . У.“)

йзъ запиеоіъ Оавшкава.
Въ «У. Р.» помѣщены отрывки изъ 

выпущеныхъ на дняхъ извѣстнымъ 
Савинковымъ книжки. Книга любо- 
пытна тѣмъ, что на основа- 
ніи строго фактическихъ данныхъ 
устанавливаетъ главнаго организатора 
убійства ІІлеве. Это всесильный Азефъ, 
который, будучи на службѣ у Пле- 
ве, ненавидѣлъ его всѣми фибрами ду- 
ши.

Впервые авторъ істрѣтилъ Азефа, 
живя въ Женевѣ, куда онъ бѣжалъ 
изъ Архангельска черезъ Норвегію. 
«Однажды днемъ, разсказываетъ Са- 
винковъ,—къ намъ въ комнату вошелъ 
человѣкъ, лѣтъ тридцати трехъ, очеаь 
полный, съ широкимъ, равнодушнымъ, 
точно налитымъ ка^немъ лицомъ и 
болыпими карими глазами. Это былъ 
Евгеній Филипповичъ Азефъ».

Разпросивъ Савинкова о причинахъ, 
заставившихъ ею работать въ терро- 
рѣ, узнавъ всѣ его подробности о его 
товарищахъ, Каляевѣ и другяхъ,-*-
Азг фъ недѣли черезъ двѣ сказалъ имъ. 
что пора ѣхать въ Россію. Тутъ же 
сообщилъ онъ планъ покушенія ва
Плеве, который заключался въ томъ, 
что за министромъ должно быть устро- 
ено уличное наблюденіе при помощи 
переодѣтыхъ извозчиковъ для того, 
чтобы выяснить въ точности день, часъ, 
маршрутъ и внѣшній видъ его выѣз- 
довъ. «Планъ этотъ,—говоритъ Савин- 
ковъ,—принадлежалъ цѣликомъ Азефу 
и былъ чрезвычайно простъ, но имен- 
но своей простотой онъ давалъ намъ 
преимущество передъ полиціей,? ко-
торая едва ли могла предположить, 
что члены боевой организаціи ѣздятъ 
по Петербургу извозчиками или тор- 
гуютъ въ разносъ. Кончая сл мной 
разговоръ, Азефъ сказалъ съ убѣжде- 
ніемъ: „если не будетъ провокаціи, 
Плеве будетъ убитъ“. Острота этой
мефистофелевской фразы заключается 
въ томъ, что Азефъ въ данномъ слу- 
чаѣ говорилъ искренно: онъ. въ са- 
момъ дѣлѣ, боялси провокаціи, потому 
что искренно желалъ смерги Іілеве.

Въ началѣ ноября Савинковъ съ 
товарищами пріѣхали въ Петербургъ, 
куда Азефъ обѣщалъ вскорѣ прибыть. 
Но, несмотря на обѣщаніе, онъ долго 
не являлся, и члены боевой организа- 
ціи, сознавая, что «предоставленные 
собствеянымъ силамъ, они, очевидно, 
не смогутъ подготовить покушеніе на 
Плеве», разъѣзжаются по разнымъ. го- 
родамъ Россіи Наконецъ, Валентинъ 
Кузьмичъ (непартійный псевдонимъ Азе- 
фа) является и, ѵвидѣвъ Савинкова, 
обращается къ нему по вопросомъ: 
«Какъ вы смѣли уѣхать изъ Петер- 
бурга?» Говоритъ онъ съ членами 
боевой организаціи, какъ съ дѣгьми 
или подчияенными. И это никого не 
шокируетъ, потому что всѣ сознаютъ 
его превосходство и безропотно пре- 
клоняются передъ его опытносіью и 
характеромъ. Нужно замѣтить, что ме- 
муары Савинкова были написаны рань- 
ше, чѣмъ обнаружено провокаторство 
Азефа, и любопытно слѣдить, съ какимъ 
уваженіемъ и восторгомъ авторъ отзы- 
вается о своемъ старшемъ товарищѣ и 
руководителѣ. Молчаливость Азефа, 
рѣзкость его тона, постоянная насто- 
рожеяность и замкнутосгь, — все въ 
немъ возбуждаетъ восхищеніе Савин- 
кова, все кажется ему признакомъ 
сверхреволюціонности.

Собравъ всѣхъ членовъ организація, 
Азефъ высказываетъ мнѣніе, что при- 
ступать къ покушенію еще рано. Но 
остальньшъ членамъ, болыпею час<ъю 
молодымъ людямъ, не терпится. Всѣ 
требуютъ немедленнаго дѣла. «Азефъ, 
по обыкновенію, слушалъ молча, сооб- 
щаетъ Савинковъ, любуясь своимъ ге- 
роемъ.—Когда мы кончили говорить, 
онъ немедленно, какъ и всегда, какъ 
бы нехотя, сталъ возражать. Онъ при- 
глашалъ къ терпѣнію и осторожности 
и опять указывалъ, что неудача мо- 
жетъ погубить дѣло. Въ отвѣтъ на 
его слова я настаивалъ еще рѣзче. Ме- 
ня иоддержалъ на этотъ разъ кромѣ 
X . еще Сазоновъ. Наконецъ, Азефъ,

подумавъ, сказалъ: «Хорошо, если вы 
этого такъ хотите, попробуемъ счастья».

Впослѣдствіи, описывая неудачное 
покушеяіе 18 марта, Савинковъ при- 
бавляетъ: «Именно эти-то неудобства и 
предвидѣлъ Азефъ, не соглашаясь на 
преждевременное, по его мнѣяію, по- 
кушеніе».

| Покушеніе не удалось по причинамь 
случайнымъ, а не потому, что Азефъ 
выдалъ своихъ товарищей. Швейцаръ, 
живя въ номерѣ гостинницы, въ ночь 
на 18 марта зарядилъ всѣ бомбы. Ме- 
тальщики, снабженные бомбами, сто- 
яли на пути слѣдованія министра, и 
только случайное секундное промедле- 
ніе помѣшало Сазонову бросить свой 
снарядъ. Члены организаціи разъѣзжа- 
ются изъ Петербурга. Азефъ снова 
исчезаетъ на нѣсколько недѣль, и то- 
варищи рѣшаютъ, чго онъ арестованъ. 
Всѣ теряютъ голову, ибо сознаютъ, 
что не стало вождя. «ІІотеря въ рѣ- 
шительную минуту Азефа,—пишетъ 
Савинковъ—лишала организацію един- 
ственнаго опытяаго террориста, болѣе 
того, лишала ее руководителя. Руково- 
дительство переходило ко мнѣ, а я не 
чувствовалъ себя подготовленнымъ». 
Органйзація распадается: одни ѣдутъ  
въ Нетербургъ, другіе остаются въ Кі- 
евѣ, чтобы собрать распавшіяся силы. 
Въ это время происходитъ взрывъ ди- 
намита въ «Сѣверной» гостинницѣ, 
убившій ІІокотилова въ ту ночь, когда 
онъ начинялъ бомбы.

Азефъ собираетъ всѣхъ въ Кіевѣ и 
предлагаетъ новый планъ кампаніи, 
который всѣми приним; ется. Савин- 
ковъ, въ качествѣ богатаго англичани- 
на, снимаетъ въ Петербургѣ роскош- 
ную квартиру, Сазоновъ играетъ роль 
его лакея. Въ этой квартирѣ А ефъ, 
екрываясь отъ полиціи, проводитъ де- 
сять дней безвыходно. Каляевъ, между 
тѣмъ, слѣдитъ за выѣздами Плеве, въ 
качествѣ уличнаго разносчика, а Ду- 
лебовъ и X. въ качествѣ легковыхъ 
извозчиковъ. «Былъ іюнь во второй 
половинѣ. Азефъ, убѣдившись, что ра- 
бота у насъ идетъ хорошо, уѣхалъ изъ 
Петербурга». Товарищи собираются въ 
Москвѣ. гдѣ совѣщанія происходятъ 
въ Сокольническомъ паркѣ. На нихъ 
присутствовали съ рѣшающимъ голо- 
сомъ Азефъ и, кромѣ того, Каляевъ, 
Сазоновъ и я (т.-е. Савинковъ). На 
одномъ изъ такихъ совѣщаній Каляевъ, 
дотго молчавшій, вдругъ сказалъ;

— Есть способъ не промахнуться.
— Какой?
— Броситься подъ ноги лошадямъ.
— Какъ броситься подъ ноги лоша- 

дямъ?
— ѣдетъ карета. Я съ бомбой ки- 

даюсь подъ лошадей. Или взорізется 
б>мба, и тогда остановка или, если 
бомба не взорвется, лошади испугают- 
ся, значитъ, опять остановка. Тогда 
уже дѣло второго метаіыцика.

Всѣ молчали. Наконецъ Азефъ ска- 
залъ: «Но вѣдь васъ иавѣрное взор- 
ветъ». «Конечно». Плапъ Каляева былъ 
смѣлъ и самоотверженъ. Онъ дѣйстви- 
тельно гарантировалъ удачу. НоАзефъ 
подумавъ, сказалъ: «Планъ хорошъ,
но я думаю, что онъ не нуженъ. Если 
можно добѣжать до лошадей, значитъ, 
можно добѣжать до кареты, значитъ 
можно бросить бомбу подъ карету или 
въ окно. Тогда, пожалуй, справится и 
одинъ». На такомъ рѣшеніи Азефъ и 
остано^ился. Азефъ уѣхалъ въ Вильно, 
а оставшіеся члены организаціи нри- 
ступили къ осуществленію плана. 8 
іюля казалось, что министру не избѣ- 
жать засады. Но мелкая случайность 
заставила опять отложить покушеніе 
на недѣлю, и 15 іюляПлеве былъ убитъ.

Прочитавъ разсказъ Савинкова, вы- 
носишь непоколебимое убѣжденіе, что 
Азефъ не только былъ явнымъ руко- 
водителемъ, зачинщикомъ, вдохновите- 
лемъ всег>) заговора противъ ІІлеве, 
но и что онъ въ этомъ дѣлѣ не иг- 
ралъ двойственной роли, а искренно 
служилъ революціи. Приготовленія къ 
убійству Плеве длились болѣе шести 
мѣсяцевъ, четыре раза казалось, что 
роковое кольцо вокругъ министра вотъ- 
вотъ сомкнется. Азефъ зналъ о каж- 
домъ шагѣ своихъ послушныхъ сот- 
руцниковъ. Во всѣ дни покушеяій 
Азефъ находился на < вободѣ внѣ Пе- 
тербурга. А между тѣмъ полиціи, не 
исключая ея главныхъ начальниковъ, 
не исключая Лопухина, до послѣдней 
минуты о готовящемся покушеніи ни- 
чего не оыло извѣстно. Очевидно 
Азефъ въ данномъ случаѣ измѣнялъ 
полиціи и служилъ революціи. Каки- 
ми мотивами руководился снъ—понять 
нелегко. Возможно, что у него были 
свои личныя причины желатьсмертиПле- 
ве.Возможно,что въудачномъ вцполненіи 
этого громкаго дѣла Азефъ видѣлъ не- 
сокрушимый фундаментъ для своей бу- 
дущей провокаторской дѣятельности. 
Возможно, наконецъ, что, добывая 
деньги провокаціей, Азефъ отъ време- 
ни до времени помогалъ революціи, 
чтобы искупить въ собственныхъ глазахъ 
грѣхъ своей измѣны. Но какъ-бы то ни 
было, одно несомнѣнно: Азефъ былъ
главнымъ зачинщикомъ убійства Пле- 
ве. А если такъ, то дѣло Азефа, оче- 
видно, не закончено. Партія судилаего 
за измѣяу революціи. Остается судить 
его за измѣну подиціи.

ЗД-ГРЯНПЦЕЙ.
АВСТРІЯ. (Папская энциклика). 

Опубликованіе вѣнскимъ епископатомъ 
папской энциклики послѣ заявленія 
правительства, |что оно воспротивится 
внесенію религіознаго раздора, призна- 
ется прямымъ вызовомъ со стороны 
католической церкви, подчеркивающей, 
что въ Австріи она всесильна. Еписко- 
патъ оправдывается тѣмъ, что энци- 
клика опубликована только , на латгн- 
скомъ языкѣ и въ церквахъ прочтена 
не будетъ. Совѣтъ протестантской церк- 
ви, заранѣе опротестовавшій опублико- 
ваніе энциклики, требуетъ удовлетво- 
нія. Даже въ католическцхъ кругахъ 
осуждаютъ это внесеніе религіознаго 
раздора. Въ Рейхенбергѣ и Рейхлицѣ 
состоялись собранія протесга. 40 като- 
ликовъ демонстративно перешли въ 
протестантизмъ. .Предсказываютъ уси- 
леніе движенія подъ лозунгомъ «Ъо§ 
ѵоп Кош».

ИСИАНІЯ. (.Правительство п пар- 
ламентъ). Въ бесѣдѣ съ депутатами- 
республиканцами премьеръ Канале- 
хасъ заявилъ, что эмигрировавшіе жи-
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О Т Д І Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Движекіе холеры. Въ холерномъ ныхъ нутей къ нристанямъ всѣ това- 

баракѣ умерло двое больныхъ—одннъ ры, предназначенные въ слободу, мо- 
вечеромъ 2-го, другой утромъ 3-го гли бы непосредственно перевозиться

остава- г.ужомъ въ слободу, но тогда желѣзнаяіюля. На 3-е іюля въ баракѣ 
лось 7 больныхъ.

—  Началась очистка ж.-д. пло- 
щадки отъ толстаго* слоя ила около 
перевозныхъ конторокъ.

— Буксирный перезозкый паро- 
ходъ съ баржом пристаетъ съ 3-го 
іюля къ острову «Осокорье» на ко- 
ренной Волгѣ.

— Пора почиститься. Около коню- 
шенъ пожарнаго сарая, со стороны

въ
дорога не дополучитъ 4 к. съ пуда, 
которыя она беретъ за доставку това- 
ровъ по своей вѣткѣ отъ берега до 
покровскаго вокзала. Для мѣстньтхъ 
торговцевъ устройство подъѣздного пу- 
ти къ пристанямъ уменьшитъ расходы 
подоставкѣ на 8 коп. съ пуда, такъ 
какъ извозчики по ихъ ра€- 
четамъ возьмутъ не дороже 2 к. 
съ пуда, теперь же прихо-

ограды церкви Покрова Богородицы дится платить дороже 10 к.: 5—6 пе- 
(на задахъ), ненодалеку отъ склада реноска, 4 к.—вѣтка, да доставка съ 
соли бр. Меркульевыхъ, красуются вокзала на домъ. 
открытыя ямы, наполненныя зловонной —  протокѣ бухты. 0-во рязан- 
жидкостью, ватекшей изъ конюшенъ. ско-уральской желѣзной дороги настаи- 
Въ этихъ ямахъ барахтаются свиньи, ваетъ, чтобы арендаторъ перевоза вы- 
которыя разносятъ по улицамъ и дво- велъ изъ покровской бухты пристань 
рамъ нечистоты. Около тѣхъ же ямъ, буксирнаго парохода „Пятый“ къ остр. 
на пустырѣ, цѣлый день 29-го іюня Осокорье, такъ какъ ^пароходъ этотъ съ 
валялась палая лошадь. Въ самомъ баржей, во-первыхъ, рискуетъ сѣсть 
запущеннномъ состояніи находятся на мель въ протокѣ бухты, во вто- 
отхожія мѣста при 1-й мужской школѣ рыхъ, онъ мѣщаатъ демдечерпатель-

нъімъ работамъ,
Г. Згуридм не соглашается на это 

предложеніе, утверждая, что пароходъ 
«Плтый» пока безпрепятетвенцо про- 
ходитъ бухту стэ одной бардей.

I В  Р  А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И

и во дворѣ волостного правленщ.
2-го іюля крестьяципъ слободы 

Скрицниченко, ярившцсь на медицин- 
скій пунктъ, заявцлъ, что ниже буз> 
ты, у исадъ, валяется трупъ гіалой 
лошади, уще сцльцо разложивщійря.
Таково санитарное состояніе слоооды 
въ холерное время.

— 0 пароходной пристани «Вол- 
га». Мыслышали, что мѣстные тор- 
говцы нимѣреваются возбудить вопросъ: 
передт. обществами пароходств.ъ и Виутрея., женск., акушер., венер. приним.

• м і 9— 12 ч. тт., 5—8 веч. ІІраздн. 1 0 -1 2  ч. ѵт.управденіеісъ рязанрко-уральскои же- ( СоВфТЪ ^ арна? ^ д. крбз^ я.
лѢіЩрЙ дореги объ уртрриствѣ грутг- і быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
тевого ПОДъѣздногр Путй къ нароход- ходъ со дрора ! 3069
нымъ пристапиъ, На присташі «Вод- 
га», отстоящей отъ слободы въ 4-хъ 
верстахъ и служащей также пристанью 
и для другихъ пароходныхъ обществъ, 
выгружается огромное количество все- 
возможныхъ товаровъ. Такъ какъ къ 
иристани этой нельзя подъѣхать под- 
водамъ, всѣ товары перетаскиваются 
рт> пристани на крутой берегъ руч- 
нымъ способомъ, ’ за чір грузо- 
'отправителр гі^тя^ъ по 5—  ̂
к,оп! съ пуда. При устройствф под ьѣзд-

КУХМКСТЕРСКАЯ
еъ электрическимъ освѣіценіемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужины
но значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. Грамо- 

фонъ съ новѣйшими вьесами. 
К о б за р е в а  улица, домъ В. Н. Кова^ен^о. 

560 Съ почтрніем-ь Д. Шмидтъ,

Ноііраи образцов. кухня.
Ііокррвская площ., д, Ы. А. Гусакова. 3428

д аи  Барселрны могут^ вервуться, не 
рцараярь нак^занія. На вопросъ же, 
^огда будетъ вресенъ кортрр^і 
^оцопроектъ объ эдшпетір, дреірер'*> 
уклонился отъ прямого отвѣта.

— Тѣ, которые считаютъ еебяневи- 
новными,—сказалъ премьеръ,—могутъ 
спокойно возвратиться, виновные же 
должны будутъ отвѣтить передъ судомъ.

Въ отвѣтъ на слова Каналехаса раз- [ 
дались крики:

§тр іезуитствр|
— Амнистіц, іщкъ забвенія прошла-: 

^о —продолй?аетъ премьеръ, — прави-, 
тедьство це можетъ дат^, ибо против-| 
ники его до сихъ норъ не еложили 
оружія.

Далѣе Каналехасъ дѣлаетъ сенса- 
ціонное заявленіе;

— Я знаю, что нѣкоторые изъ си- 
дящихъ на этихъ скамьяхъ устраи- 
рартъ заговоры. Они хотятъ перемѣны 
режема.

Каналехасу отвѣчаетъ лидеръ рес- 
публиканцевъ, Пабло Иглезіасъ:

— Если вы хотите говорить начи- 
стоту, то пока само правительство не 
вступить на путь законности, вы мо- 
жете ждать неожиданныхъ важныхъ < 
событій, о которыхъ, быть-можетъ, всѣ 
пожалѣіотъ цотомъ.

рторичная недвусмырленцая угроза 
лидера соріалистов^» вызываетъ въ 
палатѣѵсильное волненіе. (Р. С.).

КИТДЙ. {Губернщпоръ ц разбрйнищ). 
Днгло-китайская газеТа, выхрдящая іві 
Пекинѣ‘ сообщаетъ о слѣдуюіцёмъ фактѣ. 
Губеряаторъ одной изъ южньіхъ провинцій 
І^итац н^зц^даііъ круцнур! щіграДу Щ го- 
лову цредврддтеля 1 ^уцхузовъ } ургфрнга 
Недавно къ губернаторскому дворцу при- 
былъ на зеленыхъ носилкахъ маіідаринъ 
высщаго ранга съ красцым'? шаріщомъ на 
щадаѣ. Губерц^торъ прцнядъ в д со д а о  ш- 
С'?я съ ве#ичайщимъ цочтеніэмъ Гость цьь 
разилъ желаціе цоговорить с^ нцмъ нарди^ 
нѣ, и когда губернаторъ нодчинился этому 
желанію, „мандаринъ(‘ вынулъ револьверъ 
и заявилъ „Я—Гунгфонгъ, вождь. хунху- 
зовъ. Подай мнѣ немедленцо награду, ко- 
торую назначилъ за мою головг*. Перену- 
ганный губернаторъ поспѣшилъ вручить 
требуемую отъ него сумму. Тогда Гунг- 
фонгъ завязалъ губернатору ротъ, связалъ 
руки и ноги и заперъ губернатора, взявъ 
съ собой ключъ. Губернаторскимъ чинов- 
никамъ онъ сказалъ, что ихъ начальникъ 
подвергнутъ двухсуточному аресту и что 
его не должны выпускать раныііе этого 
срока.

цы „Щ вейцарія“, Бридя, оплачцрать прц- 
лагаемые цмъ счрта гер(юцьшц ^арками, 
согласію уст* о гррб. ср|ррѣ‘ 1

2. рштрафовать Вриі^я' щ  нроцлату цмъ 
рервойьдіѣ ^боромъ ёгр счета? прилагаема- 
то цри црощеціц

3. За вычетомъ слѣдуемыхъ Брилю де- 
негъ присудить съ него въ пользу Ува- 
рова остальную сумму встрѣчнаго иска.

Редакторъ-издатель
Н . М . А р х а н г б л ь с к ір ..

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзк. дороги.
(Цо мфстному црещещ),

Отходятъ № 5 11 ч. 33 м. утра.
№ 11 . 5 23 м. дня
№ 7 8 71 28 м. веч.
,№ 8 въ 8 ч. 18 м. утра
№ 12 11 11 58 м. утра.
№ 6 7У 6 11 56 м. веч.

Распксаніе дачныхъ поѣздо|>.
щ і  "" "

[чаѳы цо мѣстцому времени).
Отхедятъ:

№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. ^
„ 1 7  3 ч. 43 м. дня.
„ 19 4 ч 33 м дня 
„ 21 8 ч. 08 м. веч.

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ двиісе- 
ніи только по вос$р§сенКйіЙ»‘ ' и ио празд- 
ничньШъ' дніімъ?

Рриходятъ:
14 8 ч. 36 м. утр 
1611 ч. — м. утр 
18*) 2 ч. 43 м. дня 
20 6 ч. 23 м веч 
22 11 ч. 08 м. веч

уПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
* свѣдѣнія гг. товаро-отцравптелей, что 

въ иомѣщеніи саратсвскаго отдѣленія 
Гусскаі’0 Торг.-Промыщленнаго Ком. оанка, 

Театралііная площадь. сі б. доі\іъ—б у ^ ъ  
произведена уплата $ало^енгіьф[> ддфір- 
#сей ііо ук^з&йррмѣ ццже “йзвѣдорніямъ це- 
^дленцр ц о ' прёдъявленіи названному от- 
дѣі^нііо робтвѣтст^енныхъ сридѣтельрт^ъ^ 
о наложенныхъ платріка^ъ, 3§.95

Саратов тоц. 6021, 0022, 0036, 6 Щ , 
6171, 624?, 6251, 6255, 62ЙѲ, 6262, 
43422, 44041, 44657, 44076, 44188, 
44ЮВ, 44121, 44124, 44205, 44219, 

44240,
44262,
44302,
44341,
44386,
41434,
44457,
44510,
44550,

44246,
44291,
44322,
44348,
44406,
44435,
44471,
44517,
44552,

44248, 
44292, 

’44326, 
44355, 
44407, 
44436, 
44485, 
44522, 

‘ 44581,

72.11, 7954,

въ р е д а к ц і ш .
М. Г. г., редакторъ! 

Ііозвольте черезъ посредство вашей ува- 
жаемой газеты выразить мою сердечную 
благрдарйость воспитаннику саратовской 
духовцой семинарій Сергѣю Лебедёвскому 
за его благородцый ностуііокъ 

28 мая этѳго года, направляясь по Вол- 
гѣ вверхъ къ Рыбинску на пароходѣ „Ка,- 
^нёцъ** общества „Русь‘Ѵ ноі разсѣянно- 
:6тк к оСт^вііЛѣ въ уборной!!золотыё' ^ сы  
съ‘ такой лсе; цѣпочкой стоймосіъні! въ 4 ЗОЙ 
руб. р. 4ё|бедевскій, найдя въ уборной ча: 
С]ьі и предцолагая по' жетону краРнаго кре- 
рта, привѣшенному въ видѣ брелка къ іі,ѣ- 
цочкѣ, чтр насы прцнадлэжатъ мнѣ, к^к^ 
црецнорлу^ащр^у,‘рррат^ілся 'цо удѣ  
ропросомъі‘ нр забылъ-ли‘ я гдѣ-иибуд|> ча-: 
сэд. ^ут^ толі>кр я хватцлря ц всдомци.р, 
цто прлчаса тому цазадт> ц оставйлъ ихъ 
цъ уборной. Часы эти дороги мнѣ по вос- 
поминаніямъ и я горячо благодарилъ не- 
знакомаго молодого человѣка.

Прочтя эти строки нѣкоторые скажутъ, 
что долгъ кождаго порядочнаго человѣка 
поступить такъ, какъ поступилъ г; Леу>$- 
^евскій. Правда, но кь еожалѣнію, »дале- 
^о це :всѣ:! облйдаіотъ ’ Такой гражданской 
^облесіъю. 1 1 ;! ‘ 1 1

ІІримите увѣреніе въ совершенномъ къ 
^амъ Цо^тёніц, цадцорный ррэ$тйгі^' !

С № С Ь .
Искъ... изъ за клопойь. ^удржникъ-этно- 

і рафі» Ураровъ предъявйлъ искъ у мир. 
рудьи Одёссьі къ содержателю гостиницы 
„Щвеццарія“ за высрсанную клопами у 
цёгр кровь.

0ръ црржщъ цъ ^рстиницф о^> § маяпо 
14 іюця—37 днеи, и, принймая во внима- 
щр, что ^сѣ этц 37 ночей, по винѣ цла- 
дѣдьца „цервоклассной“ ^рр?цни|щ. срб- 
ртрецноіо своеіо рррвью ісормилъ мил^іоніа 
роцовъ й т. ц. зкйцртныхъ, ц, хотя Уца- 
ровъ оцѣниваетъ свои рабочій день въ 15 
р., но для владѣльца „первокласеной“ гостіі'' 
ницы „Швейцарія^ онъ считаетъ ио 1 руб. 
50 коп. за каждую мучительную для 
него ночь, проведенную въ его „первоклас- 
сной гостиницѣ“ „Швейцарія“, что въ об- 
щемъ составитъ 55 р. 50 к.

Въ виду изложеннаго и оцѣнивая на- 
стояіцій искъ въ 60 руб., Уваровъ проситъ 

' мирового судью:
1. Обязать отвѣтчика-владѣльца гостини-

3861,
4732,

3862,
4796,

ЗАКСЬЗубной  
врачть

Мясницкая, д. № 136, Никитина, іы- 
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск. 
нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іеченіе 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Бѳзъ платы за повторв. посѣтцѳнія). 
Удал.зуб.Зезъ боли [подъ мѣст. анест ] 
БО к. Искус.зубы отъ 75к.(възавис.отъ 
колич.) Поч. зуб. иласт. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А лексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ.
!іяата по утвершдеи. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехни- 
ческая лабораторія. Искусств. зубы 
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

Вновь отнрытаа гостнепца

„ 8  Р  I  С  I  0  1  Ь "
Александровск. ул., прот. гост. „Россія“ 

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостинаа, щавино, газеты 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ, освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. ВЯ. Носковъ.

Луше семейар НОМІРі
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОЕИНА)
Нѣмецкая уіица, Тѳлефонъ 137. 

іс ѣ  иомѳра и дворъ освъщ. элект$ич®ств.
Цѳнтръ города. Узел^ то^&щавщ>. Номѳра 
з<шаво отдѣлан^і, щстота, тншина, поря- 
алкъ. И стрш тодьная и вѣжливая цри 
слуг$. Восильнщѳ, Ванны. Чистый асфаль- 
тов&Й іворъ, во дворѣ оадъ и цвѣтникя 
іѣяомѵ ііри иомерахъ рѳсторанъ н бил- 
діарды, ош ічная кухня съ недорогими цѣ- 
нами. Веего 60 номеровъ отъ 75 коп до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

ГОСТИНИЦА

П. 8. ИВОНТ. ЬЕВА.  3104 
Номера для пріѣшающихъ, кухня, буфетъ 
н иижній реетгранъ (Александр. ул (отнрыты

[ у~ и с й й  Т ЗШ Ш С бІгь

п агазикъ
За отъѣздомъ на Нижегород.ярмарку

Овоачгшьнаі имѣются: турецк.
матеріи для „Чалмы“, терм^дщ^ ддя 
дамск копотовъ щ ц щ ск. іа|атощ> 
разные шарфі$, шелковыя матеріи 

” и проч 
ІУгМнс и НЪм*подъгаст. РоссІя̂ І

ітоцъ, Ш  
ітеріи Н

ш в в

.Іаріѵ

44228, 44239,
44258, 44259,
44294, 44299,
44330, 44332,
44379, 44382,
44413, 44423,
44437/44449,
44491, 44495,
44*531, 44534 
44597.

Покров. слоб. 7189.
7955, '7241, П Ц ,
' ' Уѣек/ь 1’9й6* 1949.

Князевка 1730.
Улеш и ■ 3875, 3881,

3863, 3869, 4793, 4795,
4786, 4800. 4672.

Илыщка'893,'894. 233, 1081,1083, 
1984, 3528, 3762, 3993, 4064, 4102,
4122, 4123, ' '^1884, 22р9'а; Ц Щ  

‘22293,-22"зб4, 22337, 22375, 
22387, 22393. 22395,, 22397, 22398,
22406, 22410, 22414. 22418, 22421,
22422, 22425, 22428,, 22 133,
22445, 22448, 22450, 224Р ,
22465, 22468, 22469, 22470,
22474, 224?5„ 224??, 32480,
22495, 22497, 22500, 22501,
22508, 22513, 22530, 22532,
22552, 22556, 22582, 22593,
27076, 27090,
27227, 27222,
27257, 27259,
27288,
27298.
27314,
27331,
2І85.8у

2 72 8 9 ,*
273СЦ,
27322,
І1Ѣ2

22441, 
22463, 
22472, 
22489, 
22503, 
22549, 
22544. 

27168, 27181, 2.7212, 
27240, 27247, 2 Щ 8, 
27268, 27270, 27282','

Дирекція І9Щ. офиціантовъ.
Труппощ : драмати^еских^.' артистрв^ въ 

Въ вѴркрёсенье. 4-гр іюл$ Щ 0» года, 
въ бекефисъ артиста ЭД. Д. МУРАВЛЕВА,

ідре^ст. будеті:

С ь > г  г з д з з с х с т ь .
Въ саду ца открытоі арецѣ таетроли един- 
ств^нваго ьъ мірѣ Австралійскаго генѳрала 
ІУШРІНА ГНБСОНА, который участвовалъ 

въ бурской войнѣ въ 43 сраженіях^ 
Ь]жедневно по окончаніи с о е д а в д й  си- 
кематографъ „ГйГ^ЦТ%’«, Первоклассная 
кухця^ цѣвы дёдпвыя, яодъ личнымъ иа- 
блюденіемъ члена-кулинара П. Чиркова-. 
Лвца, взявшія « илеты въ театръ, за вхоіъ 

въ садъ не влатятъ.
Унолномоченный т-ва С. Л. Левннъ. 

АНОНСЪ: ѣдетъ первый разъ въ Саратовъ 
іьъ Варшавы иитерааціон. каиелла, со- 
ставъ 30 чел , шикарн костюмы, подъ упр. 
Эмиліи Карловны Ю РГЕНС^Н^. 
ности въ афишахъ* ' "

' Ш н ій ііа д ъ іРенесансъ.
Дирекція Т. И. Ворисова.

Въ воскрѳеенье, 4 іюзя, первый дебютъ ис- 
панск й танцовщ. красав. КАТАЛАНЕП Ы 
1-й дебютъ изв. русск. шанс. пѣв. ДОР* 
ЖАНСКОЙ, обновл. яебютовъ любим,. пуб- 
лики ДЕ-РОГАНЪ, 1 й йбютъ изв. весѳлой 
каскадной артастки КрДіШ РЙ. Только на 
10 Гастр. въ 1-й ркзъ въ Саратовѣ голданд- 
скоЗ каполіы, состояиіей изъ 9 крас гол- 
ландокъ ,,Вяльгельминъ“. Эамѣч. гямнаота  
Этьёнъ, двѣ ацглич, ЭДаскоттъ, ру^ польск. 
артистка ^инишъ, бррьб& Лурнха съ Цнк- 
лопомъ исц. л$,0 цуол: Вудъ ц Май, конц. 
ацсамбл*» ^ балет. капеллы гг. Брров^кихъ, 
щсп. ц^дган. роман. люб. пубц. Ча$йовс*ая?. 
вѣнск. еубр. рурск, арт- Зцщ на,
Тоссина, Йвррска^, раеврк^я^ Дещща, На-, 
тан^ и др., русся. артистка. Николина, ма- 
лорусек, куші. Халѳпа, нѣкто въ рваномъ 
Васильевъ'и др

Начало въ 7 час. вечера.
\  н о н с ъ: На дняхъ новые дебютщ

артистовъ.
Управляюіцій в, Ц, Цідарупѣловъ.

гежйссёръ А. С. Ломашкинъ.

Й729Й, 27296, 27297, 
27302, 27аоа, 2730,4 
2.2324, Щ%& % ІЩ  
ЦШ, ШЗ&, 2І347, 
27364, 21щ, 22368, 

27373, 273?4, Й045„
2047,4054, 20629,2108^ 21932,22089, 
%ІѴ~' —
22Й58,
22435,
22462,
22^10,
22539,
22562,

Ті

т т ,
22366,
22440,
22473,

22540,
23569,

21078, 22314, 22320, 
22383, 22391, 22430, 
22454, 22458, 22461, 
22476, 22,494, 2250.4, 
2352& 22521,
22542, 22559, 226.64,' 

22595, 22604,
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НЕ ПОРТЯТЪ 
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ГЙ Б вН Й
т к ш й г е  в е зд /ь .

,П р и в о ш к ій  в ок заоъ " .
Длрекція Т-ва Оффиціантовъ. 

Сегодня и ежедневно большія іулянья, при 
участіи извѣстныхъ русскихъ и загранич- 
ныхъ артистовъ. Первые дебюты: шансон. 
пѣвицъ Маріинской, Наниной, музыкальн. 
эксцентриковъ г г. Балдиныхъ, басоножки 
М-Пе Л а - О ж і а н а  с ъ е я  свѣтовыми 
эффектами. Дебюты знаменит. акробатовъ 
эксцентриковъ Мартонсъ и Будрусъ, музы- 
кальныхъ эксцентриковъ Ля-до, оперной 
солистки, любим. С.-Петербургск. публики 
Марто, лирическ. пѣвицъ: Карменъ, Полу- 
бинской и ГреэиноЙ, рус.-польск. шансон. 
пѣвицы Стемпинской, Валентиновой и Ро- 
зы, разнохаракт. танцовщ. сест. Кристи, 
комич. дуэта гг. Ладожскихъ, комика-куплет. 
Красовскаго, дуэта танцевъ гг Левандов- 
скихъ и съ участ другихъ извѣстн. артис- 
товъ. Хоръ и капелла въ роскошн. костю- 

махъ гг. Минкевичъ. Синематографъ. 
Два оркестра музыки, струнный и духовой. 
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
граничн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. Й. Терновскаго. 
Цѣны умѣренньщ. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

о?крытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

і щ т е р Ш М Г Г
съ 1-ш аирѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 75 коц,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4 
блюдъ 45 коц. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Нрини- 
маю заказы на свадьбы и помииадьныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, 

домъ Мещерякова. Тѳлефоа% •*§ 452, 
НУЖЕНЪ опытный подрдстакъ для буфета.

Бухгалтецскіі курсы
А . I .  М ! Ш

^ п о ц а в а т .  н о м м е р ч е с к и х ъ  н а -  
у к ъ  въ  р е а л ь н . у ч и л . 3393, 

Программа курсовъ: счетоводство, эа- 
коновѣдѣніе, коммерческ. вычислен., 
(тарифовѣдѣніе), таксировка наклад- 
ныхъ. Въ тещщ. |ч е | .  году оконнило 

4 8  учізд. существ. 92лѣтъ.
^ъ & щ>ня адресъ: М .-Кострижн, 26.

Л ф л г т т р т т т ъ  готовитъ и репети- 
руетъ во всѣ сре»д. 

учеб. зав Ц ариц., д. № 14§э кв. 2, 
меж. Ильинск. и Вольсз^, 39ДІ

По м ш м а т и к ѣ г іК Й
зр ѣ |. ц  во всѣ щ&ъсм  ср.-уч. за®.. Ца- 
ркццнск. р , атъ у п а  Ильин. 2-й д. 
1,-55 Э и іи іа ,  кв. 4 , спр. студ. И. И. Фи- 
лц пш ва ___________ 3770

На аттестатъ зрЪлаоти
и во всѣ классы ср ед .-^ < 5 н . завел. 
подготовк^ ВѵД@тся спеціалистамн 
подъ ру^онодствомъ студ й- К. фи- 
ди^новд* Ван. груп. и отд. Вид. съ 12 
до 2 и съ 5 до %. Ц^рицынск., отъ уг, 
Ильин. 2 ^ з, 1&5, Зимива, кв. 4  376^

С ір е п о д а в а т е ^ ь - к л а с с и к ъ
даетъ у р о щ  ла^иискаго язы^а. Ад- 
рес^: $амышивека.« улица, между 
Й ихайдовскод ік Б. Казачьей, домъ 
^омиче®^ № 105, кв. № 4. Отъ 10— 

^а^овъ ^тра.

2 п т н ц  юристъ и техао^ готр- 
І г і у Д .  вят-̂  др ВСТ̂  средад- 

учебн. зав, К;і> ^ за м  , переэк^м ен ., 
и щ  ц,тест. зрѣл. Адр: ЭДосковекая ул. 
щагазинъ часов^ А. Ш лоссберга. 3830

Грпуап „Учебная помощь^
готовитъ и репет. по всѣмъ предмет. 
Опытн. руков. многол практ. Б.-С^р- 
гіев. 36, кв. 1 ,с ъ 9 — 12 и д, № 93>, кв. 
4, съ 3 - 8 .  2837

ц р |аод . готовитъ къ эк- 
Гч щ м, за - 1 — 8 клае. ср. 

х ч 0 ц . зав.л языки ф ран ц , нѣм Плата 
цо. сост. Кранивн., д. 27, кв 5. 3843

СТУДЕНТЪ опыт. репет. ипі,етъ уро-
ки за всѣ классы ср. учеб З ів ед ;

успѣшно готовйтъ  отсталых^ д Ѵ
тей; спец. м а т е м а т и к ^ р у с е к ій
яз. Никольс^а^ у д .’ близъ Кирпич*

д 45 кв. аубноім врача. 3848      -  -
Р т л / г і о и т “к  математ*> им-^  1 3  Д С п  I «  с»и*ѣ т, мццголѣт. 
практ., готов. къ экзаменамъ. Нѣ- 
мецкач ул., д. № Щ  кв. Орлова, 
Кіузнецов^  5 ,-8 . ч. веч,. ШШ

Р т л ій й и т т .  ^ ене$ск* і амв- готV  1 / Д ѵ П  1 Р и р ец ет  г^всѣмъпред. 
ср.-уч. зав. Сцеціально мат , лат.. дові. 
яз. Адр.: йлъин , м. Конст. и В -Квстр. 
% бол^ч. каб. Донде. Ввд, 3 - 4 .  Ж 8

бкитпыі РЁПЕТЙТПРЪ
уенѣщно готовитъ и репет. по всѣм^ь 
предм ер, уч зав Уголъ Мо^ков. п 
Пріют. № 34, спр въ часоБ^ маі;. 38^2

$р> 2 дѣі^ям^, зцаЮіцая ^у»да^ и нѣ- 
мецкіи языкъ. узтать: дача
ІЙихавл4овд, щещду ](1атрикѣевс^имъ 
$ дгафрцовымъ поселкамц, 3867

№ПЩІШ Ш ВН Ь Ь ІГ
Со^олоаад и Рѳседад р . ,  еобствен- 
ньій доцъ, Н   84»*

Деньги

КВАРТИРЫ

отдаются по закладно^. 
Гоюлевская ^Стар і̂- 

Острожн.) ул., домъ ^  §8 ' близт» 
Вольской,кв 6, 35,74

сдаютсяг въ Т І 
ковд. съ садомъ, 

а въ 3 ко^н., солщечн. стѵ трама, 
Бахметѵ чУ?  ̂ оуоло Вольск. 3889 

сдащтся ^ І Т З  ком- 
наты съ тепл. клоз. 

ЦарццГ, Л 1&4. 6, 7 комн. съ ваннсй 
и мсѣми удобетв. 3 комн. во дворѣ: 
Грошов., № 45. 7 комн. съ вод, отоп. 
и всѣми удобств. дешев. въ полупд^* 
валѣ: Уг. Аничк. и Вольск., д. ^йхо- 
мирова. Здѣсь-жѳ узнать оцо^чат^ліг  
ныя условія съ 4 —5 іЦЦ. 3^4^

м .'іі- ...едавдтса
СЪ ТДОбсІВЙ^и" в^ 5 ^омн. свѣтлыхъ

Плац^-ііарада, д. ^  4. 3735
К О Р О Е Ы  сновотел про-Ѵ 7Х З_и і даются за 200 и 
250 руб. Уг, Горной и Пріютской, д. 
Хазова.___________________  3907.

В р  п  у  -і 5 комн с д а е т с Ж 
С/ | і  А  Р  Царицинск., бЛизѣ М.ч 

Сергіевской. № Х4—16, 3912

О р ш е в і е  Саратовсн. Гв- 
рвдсквгв Банка

объявляетъ что въ помѣщеніи Бан- 
ка за невзносъ срочныхъ платежей  
будутъ лродаваться съ 12 час. 
дня Д 0 М А съ служебны- 

ми и дворовыми мѣстами 
по желанію покупатеіей съ перево- 
домъ долга, принадлежащ іе слѣдую- 
іцимъ лицамъ и въслѣдую щ ія числа: 

9 сего іюля. Гофмана Андрея Пав- 
л о Е и ч а , 4 ч , 330 пл. к в , н а  Малой 
Сѣверной улицѣ. Федоровой Маріи 
Петровны, 4 ч . 320 пл. кв на Ма- 
лой Горной ул. Смирнова Николая 
Михайловича 6 ч. 206 пл. кв. на  
Болыпой Горной ул. Теплова Алек- 
сандра ІІетровича 4 ч. 212 пл. кв. 
на Александровской улицѣ.

10 сего іюля: Вайш ева Дмитрія 
Никола^вича 1 ч. 39 пл. кв. на Ма- 
лой Царицынской улицѣ.________ 38^3

КВАРТИРЫ сдаются
и Л Е Д Н И К ъ,

Нѣмецкая ул., между Никольск. и 
Александр., д. Дружинина. Здѣсь же  
продается фаэтонъ. Узнать окончат. 
условія во в т о р , четвергъ и субботу 
отъ 0 ч. утра до 6 ч. веч. 3905

С д а ю т с я
двѣ больш. квартиры, верхъ 6 свѣтл. 
комн. и каменный одноэт. домъ, со 
всѣми удобств. Ает аханск. ул., прот. 
технмч. уч., д. Н 66, Виноградова 3906

Т п р й ѵ а т г а  опытн. бухгалтеръ,
I р С Ш у і З і О л  хорош о знающій

нѣмецк. яз., съ солидн. рекомвндац. 
Референціи и необходимыя свѣдѣн. 
остав. въ конт. „Вѣстн.“* Р Г. 3901

С Д А Е Т с Т
подъ ТРАКТНРНОЕ заведеніе, съ пол- 
ной обстановк., 4 билліарда. Полтав- 
ская плоіц., д. ГорЗушина. 3752

УпР* ж * д ' недорогосдает- 
ІД Л П О  °  ся комната, пож еланію  со  
столомъ, Севрина ул., меж. М.-Сѳрг. 
и Сѣвер., д. Ящерциной, л* 30. 390^

Рвпетівую п готовлп |
по предмет. средн. школъ. Спеціаль- 
но по математ. По Пріютск. ул. (уг. 
Б-С ерг.), д № 6, кв. Пережогиныхъ,

ФЛИГЕЛЬ
продается, Новоузен. ул. (Институт. 
площ ), д. Максимова, № 7. 3 9 16

Башебям “ іі»  с;щв,“ “
кой. Уг М.-Цариц. 
Иатрикѣева.

и обстанов- 
и Казармен., д.

3917

Вегетаріанскіе обѣды
^б,езубойное питаніе) Московозл.
/6  121, кв_3, во дворѣ ___3904

Квартира сдается
3 больтія комнаты, вода и теплыі 
ватеръ-клозетъ, уг. Московской и 
Камышинскаі, № 131 3900

Б О Л О Н К А  ,»»■;
йльинская, № 35. Антосввичъ. 39 )2

П Р О Д А Ё Т С Я
въ 25 в отъ Сардтова в въ 3 в. отъ 
р. Волги участокъ зѳмди въ 170 дес., 
изъ нихъ дес. заливныхъ луговъ.
Условщ продажи узнать у смо^ри- 
те-л  ̂ городской больницы. Коммиссіо- 
неровъ прошу не являться. 39*18

і | у  продаются: полевой наГ- 
ѵ і і і і с і п і і  таскан. понтеръ и сет- 
теръ, доі^ъ и комн. собачки, съ боль- 
шимъ молокомъ дойньш козы, пыпля- 
та минорки, катехишкія плимутъ-ро- 
ки Татарс«ая у л У домъ Дѳберцѣева, 
Бичуринъ 3919

Въ отъѣздъ ;."“ Ѵ с" " “:
альность младш. возрастъ. Спѣшно. 
Ур. Провіантск. и М.-Сергіев, д. Оч- 
кина/кв. Келеръ. Телеф.^521. 3920

Мальчйкъ татарйнъ
нуженъ для услугъ въ контору. Уг. 
Ильияск и Цариц.Бѵхг.ка^вветъ.^75
Ц о а  п т у п о  верхъ. &ком: сдается, 
П В а | Л  И |Іс І  уу. Вольской и Го- 
голя, д. Жарко.ва% № 59. 3891

Л я и г р я н  (2 )  иродаются съ мѣ- 
ѴіІдііиіііІ стомъ исадомъ навы- 
уодн. услов. Мяснидкая, бл. горы, 
№ 101. 3568

Г Й Е Р В Е Р К  Ж
Г. К. БУТКО^^АГй. ШЖ

Дарипынскац удшіа, отъ Никольской 
второй домъ. ^6.^8

каменный съ паяисадникомъ и по^- 
валомѣ, мѣсто 800 квадратн. саданъ, 
кругомъ бранд^ауэръ Объ усж>в, узн. 
рвъ полотн. магазинѣСщбѳва, Теат- 
альн. площадь 3878
Ппп ЛЯШТРЯ веРхсвая й 1®-II р У Д С ^ Ш І І о  ряжнад лошади. 
Кадачьи казармы; за ж^лѣзной доро- 
шй, у пассажирек. стажціи. 3881

О б у в ь
прочная н нзящная Аме- 

рнканснаго фасона.
Крѳмъ для обуви за- 
граничн. въ магазинѣ

 й. Ф. ш ш в .
Николг,с«,. зл., црот Гостайяаго ряда.

опытнщй прецодаватель, м йогол Ѣ тн . 
уф ^ш н. практик., готов,, къ акзамен. 
Н,а вольноопредѣляющ. въ военныя 
уч., морской ш кадетск. корпуса, на 
классц * ч д а ъ , аптек. у ч . начал. учи- 
тещ , во всѣ средвѳ учебн. заведен и 
рѳіетир. Беретъ на себя всѣ хлопо- 
ты по. опрѳд. Лично отвозитъ на экз 
М о ж й о  съ ручатеяьств. за успѣхъ на, 
оеоб. нисьм. заключ. услов. Покров- 
ская улица, д. Ганъ № 26, вд дворѣ 
Видѣть съ 9 ч ут. до 6 ч. веч. 36;67

Разрѣц^^ный Правитвд^вотіъ

і а і в і Е Т Ъ
„ С Ч Е Т О В О Д Ъ "

Саратовскоѳ отдѣлеі%  
Исполняетъ всѣ буххаліерсшя рабо- 
ты. Спеціальност^?; счѳтоводство зфм-
СКИХЪ у п р а В ^  Ш СеЛЬСКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪч

Ревизіріныя работы. Экспертизыі^
ррм к д Б и н т

Оѵхгавтереѵіе КУРСЫ.
й а  курсахъ проходится: счѳтовэд- 
ство, общее, банковоѳ, эаводское, сел.- 
хшяіств.^ земскихъ управъ и ком- 

мерческія знанія.
Пріемъ во всякое время года.^Под- 

робн. свѣдѣнія лично и почтой 6^3- 
платно—въ канцеляріи КабидэФЗ,: уг. 
Ильинской и Царицы^к^й, д. Бой- 
чевскихъ. 3508

:БЕЛЬ случайную
мѳжно купить дешево только на Те-
атральной площади, д. Квасниковгц 
противъ музея в о д  в о р ѣ. 574

о б р у ч и

Сдается квартнра
съ садомъ, 8 комнатъ, съ удобствами, 
конюшня и каретн. Мирный п ер етл , 
д. № 7, Сергѣевыхъ, спросить Дм. 
Вас. Сергѣева отъ 7— 9 утра и 5— 7 
вечера. 3870

строганые въ 
каталкахъ раз 
сор. съ достав 

кою и отправк. въ раз. мѣст. прода 
ются въ Саратовѣ, уг. Сокодов. и Хва  
лынск. у л , і .  Елизарова. № 31-2 і 9-й

Зепоепѣръ А. Г. Іалпногъ
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя работы, планы и разсчеты дѣла- 
ются по координату, а также прини- 
маю чертежныя работы по строитель- 
ной части. Часовен. у. между Собор- 
ной и Гамназич. д. № 98. 3222

Д л я  Д А Ч Ъ
ЛШАТЪ

РОіИІЕИнПШІ
съ хорошимъ тономъ.

Уголъ Вольской и Грошовой,д. 
Л& 55, у Б 0  Б Ы Л Е В А. 3491

ПГ & 1211* Р-саж близъ1Ѵ1 Оѵ^ I  трам , универси- 
тета, уг. К азар и Кирпичн., 266 236

СПЕЦІАЛЬНО672
ручн. работы:

плетеные шарфы, косынки, 
саки, пальто и кружева.

Принимаю въ чистку и починку пу- 
хов. платки. Никольск. ул., между 

М осковской и Часовенной. 
Э Н Г Е Л Ь К О - М А С Л О В А .

ПОЛУЧАТЬ МОЖНО въ магазниѣ

С.П Я Химичеерй ЛаИиватовіи.

В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Нѣмецкая ул.

ІІолныя оперы 75 разн. отъ 50 к 
Ноты по 6 и 12 коп. п іеса  разн. сорт 
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій 
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар 
тины, гравюры, цвѣты, ландшафты 
фрукты, и п р о ч , разныхъ величинъ 
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: гал 
кер. худож  , цвѣты, композ., писатели 
и проч. Мѣстные артисты и артист- 
ли собств. изданія, паспарту и аль 
бомы для от«рытокъ и проч. и проч

Х Ш Ш Е
съ страхованіемъ разн. рода

домашняго
имущества,

а также перевозку п упаковку съ 
отвѣтственностью за цѣлость 

П Р И Н И М А Е Т Ъ

Баратовсиая Трудовая А р ш ь
утвержденная въ 1904 г.

Московская у л , д. Егоровой 82. 
__________Телефонъ ^  684. 2802

п  Ш тік  вреия!
на пароходахъ регулярныхъ линш

Сѣверо-Германскаго Ллойда.
Отходъ пароходовъ каладыя двѣ недѣли:

И бъ Бремена или Гамбурга черезъ Антверпенъ (удобный случай для по- 
с іщ ен ія  Брюссельской выставки)— Саурэмптонъ— Гибралтаръ— Алжиръ— 
Геную— Неаполь- Катанію (о. Сииилія)— Пирей (Афины)— Смирну—Кон- 

стантинополь въ О дессу—Николаевъ или Батумъ.

ЧЕТЫРЕ НЕДѢЛИ НА МОРѢ.
Возможность прерывать путешествіе въ промежуточныхъ портадъ, 

при предварительномъ заявленіи.
ЦЪНЫ БИЛЕТАМЪ (включая продовольствіе на пароходѣ):

Изъ Б рем ена, Гамбурга или Антверпева ьъ Олессу въ I кл. . . Р. 245 —
Бремена, Гам буріа или Антверпена въ Геную въ I кл. . . Р. 153 50

„ „ во II кл. . . Р. 102 50’» ” л ” т тл  ̂огѵ„ Генуи въ О д е с с у ......................................................  въ I кл. . . Р. 120 —
Въ интересахъ пассажировъ, рекомендуется запастись мѣстомъ 

заблаговременно.
Проспекты н бнлеты у

3862 Я. Нлугманъ и Сынъ въ СаратовЪ.

О  В  1 7 ’ З В  І э
моего производства, весьма недорогіе, новые фасоны, 

красивые цвѣта, изящный покрой, въ магазинѣ

Александровская улица, близъ Нѣмецкой, д,

Имѣются въ большомъ выборѣ сандаліи-
ПОЛуЧЕНЫ АЗБЕСТ0ВЫЯ СТЕЛЬКИ,

предохраняющія ноги отъ пота.
Принивяаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе подъ 

личнымъ моимъ наблюденіемъ.

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ:
Юбокъ, кофточекъ, матине, капотовъ 

иолотняныя юбки.

М агазинъ В. И. ЧИЖ0 ВА.
Саратовъ, Театральная плоіц., д. Тилло. (9189

При магазннѣ крнмѣрочная комната и передѣлка безилатно.

Г&ИІЕ ІІШІБ Ш И Т Е К Т У »  КУРБЬІ
Е. ®. Б А Г А Е В О И .  зш

(.Еаходяшся въ вѣдгьнт минист. народн. просвѣщ.)
Открытъ пріемъ прошоній, выдача свѣдѣній о курсахъ, про- 
граммы и т. д. у  уполномочен. совѣта курсовъ студента Еншъ.

Адресъ: Уголъ Царицынской иИ льинской, д. Зимина № 155, кварт. 3. 
Отъ I до 2*/з ч. дня ежедневно, кромѣ^убботъі^воснресе^

В сѣ  м одели
1910 года:

,Свифтъ мод. Ришъ“ , „Блокъ— 
Піонеръ", „Ройаль—Блокъ“

ПОЛУЧЕНЫ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

Требуйте новый каталогъ.

Т овдрйщество

Образцовая мастерская

Ремонтъ велосипедовъ 
всѣхъ системъ.

Предс тавнтель

Ннкольская, д . Лютеранской 
церкви. Телефонъ 16 659.



6 С а р а т о в с к і й  Е Ъ с .т н и к ъ № 142.

Желе филодержинъ представляетъ 
^собою  лучшее средство для кожи ли- 

ца и рукъ Дѣйствуя смягчающнмъ 
І^образомъ оно предохраняетъ ножу^  
^ от ъ  трещкнъ, отъ загара и придаетъ 

ей бархатнстость, свѣжесть и чрез-ся 
вычайную бѣлизну 3744 

р  Пользовакіе желе фмлодермнномѵ^ 
— положительно необходимо лицамъ, ^  
пг близно стоящимъ къ медицинѣ, какъ 

средствомъ антисептическимъ и 
предохраняющимъ кожу рукъ отъ 
трещннъ и шероховатостей.

^Цѣна ЗБ к. Лредстав Т. Д.Алекс. 
Венцель СЛІб. Гороховая, 33.

магезинъ,
Саратовъ, Нѣзіецкая улица. д. Беетужйва, щют. Катсііическогі ц*рк»и.

Лучшія говорящш м шины „Пйт6 Ф 0 ' Ы “  играюгъ БЕЗ>
И Г о  л 0 К Ъ  пластиики не потятся, яоразитѳпьио ясиая передача 

ВЪ БОЛЬШ ОМЪ ВЫ БОРѢ всевозможные музыкальные 
инструменты Всегда свѣжія струны. Н 0  Т Ы для вс.ѣхт 
инструментовъ в пѣнія Цѣнк внѣ конкурренціи.

Тавб^йт4* «8тал*|г»і

Только 3 руб. въ годъ
за погонную сажень (и большв яикакихъ расходовъ) можно поставять 
рекламы вротивъ поливановской платформы р -у. ж. д., гдѣ ежедневно 
много бываетъ пубяики, и тысячи лщъ. ѣдуіцмхъ въ иоѣздахъ *ъ Гаратовъ 
изъ другихъ городовъ и мѣсть, буяутъ ви іѣть ваши рекламы и будутъ по- 
купателями вашихъ магазвновт, завод^въ и фабрикъ. Торопитесь поста- 
вить Условія въ Саратовѣ въ конторѣ В. Н. Зьш ва, Часовееная удяца, 

свой домъ, межд , Вольской и ИлышскоР. Телрфовъ № 380.

КЪ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
полученъ большой ВЬІБОРЪ
фарфора, фаянса и хрустальнон посуды, клеенчатыя 
скатерти и огнеупорная посуды, самовары, керосиновыя 
кухни „Грецъ , спирт^вки. Мороженицы, мясорубки, 
садовые подсвѣчввки. Прово м)Чные колпаки отъ мухъ. 

Иолный выбиръ аредметовъ для

подарковъ и хозяйства
^предлагаетъ и д;у шо ламповыб магаз.

Ф. А. Красавдева,
Александровск ул , д. Очквна, пр. гост Россія{*.

Е д и н с т в е н н ы й  п р е д с т а в и т е я ь ^  
П. С. СИЗОВЬ. Саратовъ,

А л е к с а н д р о в е к . и М о ек о в ек . ул ,
ТЕЛЕФОНЪ N5 823 .

ТРЕБУЙ ТЕ ПРЕЙСЪ-КУРДНТЫ.

т Д А Ч Н А Я  М Б Б Е Л Ь . ш
^  Д ѣіскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати 
Д -С обачка“ , не требующія матрапа. Для дачъ качели.

10474 М астерская и м агазинъ

П. С. К В А С Н И К О В А ,
т м

Д л я д а ч ъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ый Діиъ Б. М. Везруиоіъ и А. П. Нузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

СЕРВИЗЫ сгольвые ь чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грецъ, Ііримусъ и разн. спкртовки.

РДЯСОРУБКИ мороженицы, самовары. Нехорогія цѣны.
Л А № (1 Ы садовые подсвѣчники для террасъ. 

ЭйПАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.

КйУХОЛОВКИ и разн. принадл. іля кухни, 
-------------------  ) II Ѣ Н ЬТ Д Е Ш Е В Ы Я. (------_ _ _ _ _

8 Р Е М Я  
Л У Ч Ш І Й  

0 У Д Ь Я!!!
Возрастающій сь іажділмъ 
днемъ успѣхъ П е р ^ м н а -  
П е т о —лучшее доказатоль 
ство, что онъ единствеішон 
средство для роіценія волосъ.
П е р у и н -П е т о  іфодается !

Ь03дѢ ЯО 1 р ч. і о  К. фЛсіК.

і і Р Н / Ш С Т Р Р Р Ж Р Н Т Р *  пРа пок>шсѣ п е р у и н а - п е т о; А  А А А Х Іг* над0 непремѣнно слѣдить за  тѣлгь,
г^рлыгпка флакона оыла бы ттрпвѣшена парижская золотая медаль и прило- 

Р. Г. ПетоС Ксѣ остальныя безъ медали и безъ  аггѳ- 
В а з я п ъ  М а р о к ъ . ОИБ.. Невскій пр., 20. кв. 38.

йрѣ/і аіч-ліі 
ТОІ'МИ гклять

Шпшельхыя *
ПИЛЮЛИ №

кЪжное, Еезъ 8ода
дѣйствующее слабительное сред- 
ство и съ хорошимъ успѣхомъ 
употребляемое при растройствѣ 

пищеварительныхъ органовъ. 
Коробкя 95 кош *

АП П АРАТЫ  и объективы иовѣйшихъ систем ъ

у К. Я О Р Е Н  ЦЪ и К ,̂
Моеква, Мясницкая, № 2 2 - 60. 3535

Прейсъ-куранты и условія разсрочки Б Е З П Л А Т Н О .

2еіігег Еізеп^іевзегеі и МавсЫпеп-Ъаи А. 
(т. Ггіііі^г Ьоиів Ла^ег, § ^гііисіеі; 1862,
КбІп-ЕЬгеп^ 1(і , Старѣишая Кельнская фабрика для устройства
ручныхъ и паровыхъ кврпичныхъ заводовъ, фабрикъ керамиковыхъ трубъ 
и огяеуаоряыхъ кирпичей, вальцеваго производства кираичей; настилки 
дорогь щ^бнемъ фабрикъ сішильныхъ барабановъ и устройства сушиленъ 

для всевозможныхъ цѣлей 4035

Ш Главные выигрыши: 75.000,40,000,20.000,15.000,10.0001
гельственная денежная лотерея раздѣленная на пять клаесовъ, розыгры-і 

 ......  ваемыхъ при Государ. Банкѣ въ Варшавѣ.|

е
Р
тг

|Лотерейноеуправленіе
иепосредственво част- 
ныѣъ лицамъ билетовъ 
не п?одаетъ. Продажа 
^илетовъ вроизводит- 
ся уполномоченными 
коляекторами. Почто*\ 
раоходы и разсылка 
тиражныхъ таблицъ-за 
счетъ Банкирсгс. Дома. 
В ы игры ш и уплачи- 
ваемъ немедденно въ 
день предъявленія би- 
лета Тнражи вынгры- 
шей: I кл. 27 н 28 іюля 
1910 года. 2 кл. 27 и 
28 августа 1910 года 

(стараго стиля).

Цѣны участія въ І-мъ или 2-мъ классѣ:
(безъ права участія въ слѣдующихъ классахъ).

а) Съ вычетомъ стоимости билета ьъ случаѣ 
выигрыша:

Дѣлый бнлеть 8 руб., */2 билета 4 р., */* бил. 2 р.
б) Безъ вычета стоимости билета въ случаѣ 

Г ы  и г о ы ш а:
Цѣд. или 4/4 бил іО р.. V2 бял. 5 р.,Ѵ4бил. 2 р.БОк. 
Vіо въ десяти цѣлыхъ билетахъ . . . 10 „ — „
V20 ,, # „ „ „ . . . 5 ,,

Паи на всѣ 5 нлассовъ: V5 часть билЛ 9р.60к. 
Допуск. разсроч.: полов. */іо „ „ 10 „ — „
прйзаказѣ,поз.въноябрѣѴ2о „ „ 5

умйы до 5 руб. можно присылать почтовы- 
ми марками.

Банкирскій Домъ, Варшава, Братская 18. Л. В. Л А Н Д А У и К°.
Адресъ для шелеграммъ: „Варшава-Лапдаубапкъ“. 3542 |

Торговый Домъ

ішдакіш
преемники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. М 58.

Предст. асфальта и гудрона Бабаева, терракотъ, 
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопроводъ, 
канализація. Ванны, колонки, устройство электрич.
освѣщенія, электрвческая и ьодопровсднаіі арматура.

Адресъ телеграммъ: Саратовъ—„Электричество“.
Т елеф ош  №  642. 1098

в. сшшвъ.
МАГАЗИН Ь 8Ъ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДНОРѢ

/|а»|і]ы, ф а р ф о р ^ д р р а .ц ь
Хозяйственння принадлежности Н  50ЛЬШ0МЪ быборѣ. юз8

Б Е Р Л ІІС Н А І Ш С І Л Ы П
Л. Я. ФЙСЬКЙНДА.

213

Саратовъ , Н ѣ м ецкая у л .3 уголъ  Вольской, д. Н икиш ина . 
'  Телефонъ №  932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ->-
ЧИСТКА и 0 К Р А С К А

в с е в о з к  к с в ,  к і т е р Ш ,  т у а л е ю в х  и  т а с т ю і с о в ъ .
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ ОКОРОЕ и АКЕУРАТНОЕ.------
За свои работы моя красильня удостоена большой золотой медали 

на выставкѣ въ Мадрндѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма никакнхъ отдѣленій въ Саратовѣне 
имѣетъ, и прошу почтен. публнку не давать вводить себя въ заблужд. 
вывѣснамн конкурент., подражающ. моей фирмѣ. существ много лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

Т е ш м т р ш іш ы ш , коииссіонная п тдцгово-пролышлеиная

I
Саратовъ, Нѣмецк., 42. Телефонъ 890. Тамбовъ, Дворянская, соб. домъ

П л  л  < г п  л  и  і /  м '  городскихъ и желѣзнодорожныхъ
У ѵ  1 Р  О  И  К  И .  водоснабженій.

V Г Т П Л И Г Т Р П '  домашнихъ водопроводовъ, каналиаа-
■7 ^  1 р ѵ / г і ѵ  1 В ѵ «  ціи, санитарн. оборудованій, централь-
ныхъ отопленій, вентиляцій, желѣзобетонныхъ, дренажныхъ ра- 
ботъ, искусственнып и гражданскія сооруженія, настилка терра- 
котовыхъ паркетовъ, изоляція нробковымъ состав. (суберитъ и ла-
иидитъ) котловъ, паропроводовъ, стѣнъ, потолковъ и крышъ отъ
охлажденія, промерзанія, сырости и огня. Для всѣхъ поречисленныхъ 
работъ и продажи имѣются на складахъ матеріалы лучшаго

качества.

Представительства:
Зав. Ронъ, Зелинскій и К-о: насосы и приборы отопленія.
Зав. Акц. 0-во Эд. Арпсъ и К-о: пробковые матеріалы и работы. 
Зав. Карлъ Оснеръ и К-о: несгораемые шкафы и кладовыя.
Зав. I. Левинскій: француаскіе жернова.
Зав. Э. И. Мельгозе: рядовыя сѣялки, просорушки и молотилки. 
Амер. зав. «Иильвоки>: жатки, косилки, грабли и манильскій шпагатъ

Р уш о -№ р и к . Т-во тепповыхъ двнгатеоей:
настоящіе Американскіе неф- 
тяные двигатели «АТЛАНТЪ», 
зав. Мицъ и Вейсъ, въ Нью- 

Іоркѣ, отъ 1 до 300 силъ.
Патентованный способъ па- 
ро-водяного охлажденія. Рас- 
ходъ воды 2— 3 стакана на 

силу въ часъ.

Лучшія и самыя экономныя машины послѣдняго времени.

Т в о Л Ж Е И Б Р Ъ  Л.ОПЕЛЬіб^"
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К 0 Н Т 0 Р А

С а р а т о в ъ ,  М о с к о в с к а я  у л и ц а ,  № 5 8.
 —

Устройство водопроводовъ и канализа- 
ціи для ирисоединенія къ городской ка- 

нализаціонной сѣти.

Оборудонаніе пеханнчеснпхъ нрачешенъ і  пароіыхъ бань.
ЬІа складѣ имѣются водопроводныя, сани- 
тарныя и канализаціон. иринадлежности.^
■ € € € € -€ € € € € € € І» » » Э Э Э Э » Э Э Э В  
$ Привилегированные ®
*  мукомольные ПОСТАВЫ ( марки % 
® искусственныеЖЕРНОВА („ПЛАНЕТА“ #
в® матеріалы для наращиванія жернововъ дешевле, доброкачественнѣе^И  

и производительнѣе всѣхъ друг. подобныхъ издѣлій мірового рынка.
ШШ Требуйте каталоги и смѣты. ІШ

Ж  Л Й В . МДШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗДВОДЪ ^

I ф  Н. Н. С Т Р У К Ъ. '4 ^ **
С -Петербургъ, Выб. стор., Головинскій нер., 23. Просьба осмотрѣть^Р  

Щг мои экспонаты на Выставкѣ въ Екатеринославѣ. 3805

Н € € « € € € € € € € ?  I » » » » *  » » » » » » ■

Ф Ш Л Я Н Д С Ш  Ш О Ш С Т В О
ЛАИХІД съ Сыновьями.

Совершаютъ ежедневно рейсы между Баронскомъ- и Куксовымъ
Отхолятъ нароходы изъ Саратова:

ВВЕРХЪ въ 2 ч. лня вновь прибывшій пар. американск. типа—„Иматр&“ . 
ВНИЗЪ въ 11 ч утра до Куксова - ,  Выборгъ“. 3464

Баскунчак- 
екап озера

Предлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящѳе время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой мелко-разм 
той лучшаго качестві 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунча 
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроев 
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскуячакъ. Заказы выполняются неі 

лѳнно пополученію задатка 10 руб. навагонъ.
3738 Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. ІПаров

опігіоі) вь ч утра. до луксова - ,  ьыооргъ . очго̂

Машино-стрсительный заводъ %
кС О Т Р У Д Н И К Ъ

іф  0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.
^  Первый въ Россіи спеціальный заводъ ддя изготовленія

§  паро-нефтяныхъигазо-геиераторныхъ €
€  .

Ш
€€
І€ |

Ш
ж

ш

I
$

І

лвигателеи
этъ § д© 500 снлъ.

Трансмиссіонныя части но- 
вѣишей конструкціи.

4 0 0  о а б о ч и х ъ .
Адрѳсъ для теіѳграммъ 

Саратовъ, „Свтрудиівкъ*4
Привиаеіія 1359.

Всѣ важнѣйшія чзсти двигатепей изготовпяются изъ спе 
ціапькаго англійскаго чугуна.

,  .  *  
т л т м т т і ш » ! т ш т ш ш т

Ч и е т о - а л л ю м и н ю в ы ѳ ,
БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовые ножи, ложки и ковши получевы въ магазинѣ

Т Т Т Т Т  Т = » . Я С Б 1 В А .

Шж

ж

ж

ж
ш

а также самовары и лампы.

Вновь привѳзены М О Д Е Л И 1
шелковыя и легкф ткани.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

Т о р г о в ы й  Д о м  ъ

р . к э р т ъ вг

О М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.
Самые вкояомные по расходу тошіива. самыѳ простые по содержа 

ніго, а поэтому САМЫЕ ДЕІЛЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

іпгтита-е ГА30-ГЕНЕРАТ0РИЫЕ
Р  Ѵ Р Т О У Т ь 4* Покупайте только усовершенствоваяную мо- 

, Г  Э У  1 у  11 Р  , Д0ЛЬ і 9Ю года, выработанную по указайіямі 
нашей громадной практики епеціалько для; русскихъ тяжелыхъ ус- 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю- 
чительно русскимъ углехиъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла* 
тежей! Нефтяные и газо-генераторные двигатели и запасныя кі 
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 693

Мійьайчю-отроительаая йтегіет. контора

А. Е. К И Н Д С Ф А Т Е Р Ъ ,
Саратові, Адександровская ул , д. Агафонова.

Складъ мелышчныхъ и 
земледѣльческихъ ма- 
піинъ. Царицынсв. 80.

Устройство 
мельницъ 

и электрическ. 
освѣщенія.

Франіршршша
Зосіеіе бепегаіе Меиііеге, 

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.

Наждачныя обойки «Рексъ» съ гарантіей за  доброка- 
аспираціей. чеСТВвННОСТЬ.

Разсѣвы, круповѣйки, тарары «Зигъ-Загь» и др.мельнич.машииы. 
ВОДЯНЬІЯ ТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ полной регулировкой.
Нефтяные двнгателн н экономн.локомобнли Р . Вольф ъ .
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСКПЕДЫ и принадлежности „Россія" А. Лейтнеръ, 

,Германія“, „СтандартѴ Науманъ.
Земледѣльческія машины и другія Анціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ. сѣялки, жат- 
ки (лсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,

паровыя.
Подучены пеньковые пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль»

СЕЛАДЪ и ПРОДАЖА:
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. Ла- 

майеръ и алектрическихъ принадлежностей. 1209

Новѣйшей модели «Діагональ»

Вальцевые стзнки

Нѣмецкая ул., д. Штафъ, ряд. съ гост» „Россія54.

ПЕРВОКЛАССНАЯ
ГОСТИННИЦА

и

МОСКВА, Театральная площадь
въ самомъ центрѣ города, номера 
отъ 1 р. 25 к. до 15 р. Электри- 
ческое освѣщеніе, ванны подъем- 
ныя машины, омнибусы, кареты на 
всѣ вокзалы, почтовый ящикъ, во 
всѣхъ этажахъ телефонъ. ЛУЧШ АЯ 
КУХНЯ, у гостинницы узелъ эле- 
ктрическихъ трамваевъ во всѣ 
концы города, извозчикамъ про- 
симъ не вѣрить, что номера всѣ 

заняты. 2609

ВАСИЛІН ВАСИЛЬЕВНЧЪ

Л І Н Ь К О І Ъ
послѣ пожара ПЕРЕЪХАЛЪ въ Мир 
ный переулонъ, между Константинов~ 
ской и Михайловской ул., отъ Кон- 
стантиновской 3-й домъ. 3275

ікончательная
распродажа 

МЕ Б Е ЛИ
разныхъ сіилей, по самымъ деше- 
вымъ цѣнамъ въ складѣ С. 0. ПОТЪ- 
ХИНА, Александров. ул., д. Мещеря- 
кова, пр. город. банка^  3522Сдается лавка
Адресъ: Царицинская ул. мѳжду По- 
лицейской и М.-Сергіевской, домъ 
Я  26, Сергѣевой. 28?! '
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КЪ ДАЧН0МУ * 
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магазинъ

1 . 1. Ош орі
ПРЕДЛАГАЕТЪ керосинові 
кухни „Грецъ“, „Примусъа, : 
пасныя части къ нимъ, сш 
товыя кухни разныхъ систе) 
американскія мороженицы, Ф< 
мы дія  желе, пдомбира и др 
хозяйственныя принацлеж: 
сти, дачные подсвѣчники, р 
ные фильтры для воды, кумв 
ные краньх, гамаки, души, к( 
натные ледники и проч. Выбо 

и цѣны внѣ конкуренцін.

БАНДАЖИ.

Курляндскій магазинъ
дорожныхъ и кожаныхъ издЪлій собств. производства

Нѣмецкая улица, цротивъ №№ Сорокина. ,
Для уѣзжающихъ въ курорты и на дачи приготовленъ гроиадныи р

всевозможныхъ дорожиыхъ вещеи.
Громадный выборъ ЗОНТОВЪ и Т Р 0 С Т Е И .

Г   )  ІТѢНЫ В Н Ѣ  К О Н К У Р Е Ш Ц И . ( ------------
Б Е З П Л А Т Н О  требуйте иллюстрированный прейсъ-курантъ.
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Складъ земледѣльческихъ машинъ и орудіи

Степана Павловича П Е Т Р 0 В А
 ( Театральная площадь, противъ Музея. )

Кромѣ земледѣль 
машигъ ш оруді 
емѢютсл га снла 
дѣ въ болыпомъ гц
борѣ ітиш т 
товары, вакъ-т 
ваггы, ашсуа-рі 
нлозеты г ззроч 
атакше чугуішы 
хрубы: дымоарныі 
водоароводг.ггро|

630.
Получена бодьшая нартія МАНИДЬСКАГО ЩПАГАТА.Щша Р. 8 . Б 0 з а д у з ь ^ ш у ^ с н ѣ д ш ^ з а к ^  и^гре^

Ткявгряфія „еаратежекагі •ѣвтаика*


