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К р е с т м н е й  Поземельны! Банкъ

|№ 144а

В о с к р е с е н ь е ,  З -гэ  i n
1911 года ь

нродолжавтъ производить, на основанш закона 10-го мая 1911 года, 
обм%нъ 6°/о имеиныхъ ©бязательствъ на 5°/о свидетельства

Банна по нарицательной utHt.
Заявлешя объ указанпомъ обигЬн*, съ приложешемъ подлинныхъ 6°/о 
обязательству принимаются въ Центральномь Управлеш)^ Банка 
(О.-Петербургъ, Адмиралтейская наб., 14) и въ м’Ьстныхъ его отд’Ь-

лешяхъ. 3844
Выдача, но означенному обману, 5°/о свидЪтельствъ производится: въ 
Центральномъ Правленш Банка на слФдующШ день но поступлении за
явлений, въ м’Ьстныхъ же Отд-Ьлешяхъ Банка по прошествш времени, 
нотребнаго для сношешя но почт* съ Цептральвымъ Управлешемъ.

Въ Святодуховскомъ имЪнм

Нреетьянсиага П о з е ш н а го  Банна
при с. Шахматовк’Ь, Саратовскаго уЬзда, въ 26 верстахъ отъ г. Сара
това, на берегу р4ки Волги, сдается въ аренду фруктовый садъ, 

площадью въ четыре десятины, на сборъ урожая въ 1911 году. 
Объ услов!яхъ можно j знать на м’Ьст'Ь, въ экономии им-Ьтя у Зав^ду
га ща го Ф. Ф. Сухова, и въ Саратов^— въ Отд'Ьяенш Крестьянскаго

Банка. 3963
Открыто отъ 9-5 в. Г 1 П П П « |  Д ТТ ft п f f  |? !? В  Р  Tf L ‘* Телофонъ М  Б83. 
Kpomt аразднкковъ Г У  ы Ш  А  Д D Я А  Д Ы Ы £l rfl В  Саратове* Отдйяввю
Контора, музей-выставка, Саратсвъ, Царицынск,, 142, м. Вол. и Изьинск*, 2-й домъ отъ 
Ильин. Наглядныя уч&биыя посе§1я для начальной, средней и высБ1ей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мякроско- 
пическ2е препараты. Стереоскопы и сершкартъ къ нимъ. HoBifmik nooo6ia по отдй- 
дамъ: исторш, географ1н, этнограф1и, анатомш, бюло11и, зоолоии, ботаник* и др. отра- 
слямъ естествШн1я. Оборудовав фл8«чесй. кабмнетогь р̂иборанш заграничныхъ 
фирмъ. Исполняются заказы на вей руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле-

Hie и понэлне̂ зв бнбл1@т8къ. 3496
Съ правами для учащихся

ч а с т н ы я  м у ж с к 1

гинназш и реальное училище
открыв. X (V II) кл. Въ младш. Елассахъ обучаются и девочки. Прземъ въ азбучны® 
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ осгальжые по экшамену съ 16—20 августа. Справки и 
заявжешя въ жанцеяяр1ж школы.—Ыижольская улица, домъ Очкина. 1962

новые папиросы
<МУЗА> 10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп. 

фабрики В. И. Асмолова и К о, 
Торговцамъ обращаться

в ъ  м а г а з и н ъ  К .  Ю . Юрьева.
Александровская улица.

ВмЬсгЬ съ расширен!емъ noMin êHiH Торговаго Дома 
МАЛЬЧИКЪ НУЖЕНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.

1142

№т
т*

И .  И .  В  Ы  Р  В  И  ч  Ъ .  I
— — ( Н%и®^ая улица, ifs 2, )— --  Щ

Бъ 1-го iien на т  ото!рш!Н1 щ щ  к vtn Шць |
назначена большая уетуака сь т ь  1

т т т & т т ш  ш ® ® т : ш т т  t
Удостоено зо л о то й  медали на С ар ато вско й  т с т а в т  «а 1909 г.

, Зпвакнаа нронзвадство В. Л. МОРДВИННИНА,
бизшагс «ав^дующаго мастерскими вкмпажной фабрики А. М. Медйдева.

I ИМ^К) готовые I'feTHie экипажи первоклассн. работы новМшаго фасона, а тажже »э- 
iftaun, зкшажск!я ш дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ н недорог!̂ . 

Ц&ри̂ ынекаш м@шду йяьнкекдн м д. Ш 168.
' K i l R i l P T k  Им*ю экипажи ма пнезматическ. резиновыжъ шш- Ш 1 Р 1 !Р Т 1 ъ  , I  I I I  ч&хъ ж жа нйкеля^ованжыжъ, мвталлмчоса. колвсахъ iH M P M w  » U *

И :въ болыпомъ выбора л’Ьтная суконныя 
шеретявыя ткани русскихъ и заграничныхъ

1533

Получены

шелковое, льняное и бумажное. 

Фупяръ шелковый для платьевъ и кофточекъ.

Пусойнъ-деленъ новме рисунки подготовленные платья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Н Ъ

К. N.
1090 Гост, дворъ, тел. 290.

Ю -  1 V 1 .

РОЯЛИ и
О

#  
г т э “р ^

(основана шъ 1818 г.)

П1АНИН0 модели весны 191! года.

I ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ ;

! Ш и а н .
(Пр!емь ежеджевно отъ 8 ч. уъ до Т ц. шт.
, EpoMi воскреси, дкей. Шмецкая № 4о,.\ тжjsj Вольской п АлвЕсандровскй S.

ш ш ш т т т т т  
   ШШ щ

Знаменитый п^анистъ ЮСИФЪ ГОФМАНЪ шшетъ: „Искренно радуюсь возможности 
засвидетельствовать, ва осеойаши опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕДЕРА 
должны быть признаны во вс$хъ отяошешяжь превосход^йшямн инструментами. Они 
по своимъ качестеамъ не только первые въ Россш. но могутъ быть Д остойно  прирав

нены къ лучшнмъ иад^ямъ Гермааш, Австр1и, Франщи и Америки44.
Единственный представитель для гор. Саратова— 
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

О Б О
въ большомъ' выбора лучшихъ русскихъ и заг- 

раничныхъ фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума П. Д, СОКОЛОВЪ.

м ( Ъй Московская улица, противъ „Биржи.
1¥1&гази ( 2*й Никольская улица, Арх!ерейская либзя. Телефонъ1№ 386

Требуйте образцы. Ц%ны ant ко̂ нурренцЫ 3452

$1111. I I I »
аееястангь яроа^ееезра 

Si Е К С С Е Р Д. *
СшШазьяо: бифвлшгь, (явчем!о «peiss- J  р&гтъ арофоесорв Э р и в к а „806“ ), _  
•мюртэван)», жвзаавш (ошшш а бо- жЫш жохосъ) ивчвйвлввмв (sot нов. $ 
кетоды нгос&д. и жечен., ыч%щтйш
№ Ш  Я НУ8ЫР* 8£вЖрИЧ., МИХрОСКО- •“ 
яжч. ЮСХЁД.МО’Ш и ввд*яеш) и аэлов. *  
ра$етр. Кат®т®ризац!я качтчттт. 
Спец. жеч. луча^к Рвитгева т нва̂ ца- ®  
выаъ еа-ЬтгоиЧк Costa, кожи a bosocs. • 
Таня яьвегааго м«аряи«н!я (Д’Аресй" * 
зам). Вс* веды *йвйтрвч*ст#а, вшб- 
[;лв, ж пяеуио наос^къ npisii» етш I  
—12 я т ста. 5- 8; дани о1д**ьно<я» 
4—5. Грошовая улнца, JS 45,д.Тяхо- 
Иирока̂  w Bosf.wow т Ия»>т. 481S

Ш ВЕИ НЫ Я

К0МПАН1И 3 ^
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ С0БСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ ЦоМПАН'Ш

М а г а з и н ъ  А . Б Л Ю М Ъ  Г  1 1 U l l U l l i

ЛЗСРОЧКЛ
ПЛЙТЕЖЛ

JотъЖРУБ.

Р у ч н ы я

млшины

Магази н ная в ы в ес к а .
Остерега й тес ь

поддгьлокъ.
Магазины во всгьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕР1И.

Т е а т р а л ь н а »  площадь.  502

Мужсшя: панама, Да^снш шляпы, 
пальмовыя, НОВОСТИ 

соломеннь$я шляпы. лЪтняго сезона

С .  С г и б о в ъ  и  Е - о
Театральная нлощ., д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровъ 

и спещально * ПОЛУЧИЛИ:
Б Ъ  Л b Е м у ж с к о е  и д 
Б Л У 3 Н И И i  А Т И Н 
П Р И Б О Р Ы  столовые и 
К О В Р Ы  И С К А Т Е
ОДгВЯЛ А  BCtXb ЦВ%Т0ВЪ РУСОЙИХЪ й «НЭСТРМНМЫ̂ Ъ фирмъ с 

Ц^ны вн'Ь конкуренщи и безъ запроса.

а т с §с о а.
Э батистовый и шелк.
чайные.
Р Т И.

Р Е Ш Е Н ,

Телвфев» I® 8S5. 
СЫЩиАЛЬНОСТЬ: ЁсзазяекНе ® « jccчшъш- 
1В »  «убож* яа каучук*, ймюжвйе, so icfi
§тъ гш стен ъ , is  щшпт мер» 

ш А  ЗОЛОТЬШ НОРОНКМ. 
Фарфоровые волзт. ш др. пломбы, 
юегбо-йзи. 1©чешв i  удмеше вубовъ. 

доступн. 1  ишИегатымъ.
If ,  ВожьшЛ ш Мътттт ул., д. QffBM' шш (жщъ съ Вожьтой),
П р т ъ  ©жеджвижо т  & щ» jf . ю  Т ч. я т . 
II© т 10 ч. ж® % ъ,. жш. 3^

С  Г. С Е Р М А Н Ъ *СтцШьт: жтшЫ ШФШШШйк
шрщттрш Ш Р Л 98 Ж А

ш тш тч ы тш , т ч т и -
йШЫШ9 (ecrfc
дот. ш MQ%S м тЩ тЫ  ш & тт  и 
штмщч.)$ тш ыш  (ттш ъ}« Л
!&Л0К*рШ1вС̂ 2И, 1й©$ №ДМ), ЙКбраЦ!ОМ-
шмшъ те тж * , тш ш т т ш т ъ ,  Ш т*  
?§Ш”Ш%гт* штшмш Щ т ш  uta Ш—И  
у», ж ежь' 4—Ш шт. Ш/тщ, от 8—4 дшк. 
Ммая Канаэд уляца» хожъ Ш. Видш»
шрошй* Тахефозг» В 5В0. Шш.

т й ш т т ш т м  

®  Я А Г А З М Н Ъ

|  С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
фщ Гостин. дворъ, прот. Биржи.

S с а т и н ъ.
б а т и с т ъ,

т к а н и ,

|
т
т
т

т ш т
7700 ф

т
т
т

1
в
т
т

т
т

собственнаго приготовлеи1я, очень питательное, 
признано врачами. Прошу убедиться. 2019

ДЛЯ т ш т  х о з я й с т в а

Ь .Т А У Ы И А Н Ъ
Леч©И!в внфя^меа вгрвя&р. Зрлкж! 606. ,
Свфвляоъ, вемерв̂ а» мореною». - по- JS 
жошт Аечш1® кварцев» св- й
мжъ са^тошъ божжжеШ шжм$ вш тщ  ^ 
щршцвй, жшшаевъ, бородавож1 3 вол- 
чавхя, рак-а. Л т т Ы  1мбрац1ом.В№  § 
тж , ш ттж ш  х’ Ароовяалх геммор- £  
роя, бож&тт предомтельа»' железы, g 
Осв^щ. алектрвч* влияла ш пузыря, £  
мтш.* т щ т м ъ  шощ^тшъ. Отъ г’ 
I I  ж 4—1. Царвцшков&я, уг. Волыш. 
д,- Малмшаи, жодъ съ Дармдын. 05̂

ш арф ы  ш елковы е 
въ большомъ выборЪ.

т ш т т т ш т т ш т ш ш т ш т т т ш т т ш т т т т

loineibi иоюбти йтп сезона-.
полотно для дамскихъ платьевъ и мужскихъ иостюмовъ. 

З Е Ф И Р Ъ  для блузонъ и мужского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Жирардовск1Й магазинъ.
------ ((( Телефонъ № 628. ) ) )----- -

Хшшо бактершлогичесмая ш аналитическая лаборатория

С  Г .  Щ Е Д Р  О В Ж Ц К А Г О .
(Уголъ А10ксандр. ш Б,-Кострмет.9 д. Агафонова). Телефона Ш 424. III/

Серодиагностика сифилиса no w a s ® г г т а и я* у.
4халв»ы медицвкек1э (моча, мокрота» кровь), саимтар»е-а-яг1еашчеек!с (вшо, иодоко, во- 
|а в т. п.): твхвнч«ек1в (жмых., воск., руда к т. 0 .), принимаются во всякое время. 
Ддз«*в»а1» 8М№*и»яШ. Св'Ьжа» чоип. тяД>а в вввввкваввт. «ыивветаи

съ постоянными кроватями врач®» Л. С. is Р. 
©. Перель^анъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 

съ гимназ!ей Еуфедьдъ. Телефонъ № 605.ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ряд.

Д О Й Т О Р 1 »

М , 1
Лечо». ®нфил1№<. йран. Эрляха я8Ш;1к
ПО КЯОЧеПОЛОЁЫШЪ бол. (ВО* 308. т -
1оды esox. и 10Ч8НШ» осв^ш. канала, пу- 
шря элез.| макроса п. взел^дов. томи ш
SKiix.), полов, бевсил., К0ЖЦ(в» 'JOi 
венер. И сифил. Ле«.во№ ицшак-
к^ряч. (удален, волосъ ш р о д т  мятенъ 
8xoB7po&&soM%)v вябрац. п ассат горяч* 

воадухом ъ.
Пр1ютсхая уг. Армянской, 29, д, Рясозлха 
Пр1емъ съ В—12 час. а 4—8 час. в^ерг 

Жеищввы отж̂ льжо съ 3—4 т

бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
съ пол.—11 съ пол. вторя., 
воскрес, и средамъ. Хи-

ругич. бол. —д-ръ Н. И. Еовалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Пережьманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 4 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
с убб. Ушныя? горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифшгасъ 
—д-ръ Л. С. Перельман, 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинете, жечеж1е синимъ свЪтомъ 
иассажъ, оспопрививан!е Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „6064i.

Плата за совйтъ 50 кои. в93

Р Ъ  СЕЗОНУ
^  фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.

| |  Предлагаетъ спец>альный магазинъ суконъ

1  Н-цы Г- А. К У З Н Е Ц О В А .
Щ  Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи.

только первоклассиыхъ русскихъ и заграничн. заводобъ,
какъ то: паровыя молотилки Мгрш&лль, лсаомобили Шальа^евск. 
завод., коииыя мзлотмлки рази, зав., нефтвнче и газогенератор
ные двигателя, жнеи-косинки Клейнера, «Аксай» и друг, завод., 
сенокосилки, грабли, жатки, сноповязалки и др. машины «КЭакъ- 
Кзрмиха», сепараторы н маслобойки, шлагатъ, запасныя час

ти, ремни, арматуру и пр. и пр. предлагают»
съ подвымъ ручательствам! за

С К Л А Д Ы

С П  Т П а Т О П И  I  
.  И .  Ш т  Д a  U D a .

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул., 
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ. 

Отдйлетя: Саратовъ. Уральскъ, Няколаевскъ, Новоузенскг, Дергачи» 
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ряз.-Ур. s. д.

c S IP  Ц ^ н н  вн& конкурренц ш .

ВЪ ЗУБ0ЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г .  I. Х И Н Ч У К А
т  сличаю отъезда пршякъ прекра
щен ъ до 25-го 1юля. По возвращеши 
кабинетъ будетъ иереведенъ на Не
мецкую улицу, ®ъ новый домъ Бесту
жева, мротивъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 659ё

Донторъ медицины

1 1 .  М е р т е в с ъ
тщ * тш щ ш я«кя^1 «̂Шт U до 12 1; ш от 4 дс? f  вечера. Вш*ь- тт. %”Ш тъ Cmsipbqт% белыпга^в

Чаетнаа и б а н д а

C.-D.-B. СТОЛИЧНЫЙ Л О М В А Р Д Ъ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЬ 3.000,000 р.).

Саратовское отдЪлеше

В Ы Д А С Т Ъ  С С У Д Ь (
под» брмм1аятовыя, волотыя я серебряная вещи, Mtra, к^ховня вещи, моевльио*

алатье и проч. движимость.
Д ля npieMa закладовъ ломбардъ о ткр ы ть

отъ 9 чае. утра до 5 час. вечера.
Для выкуповъ и отсроченъ

отъ 9 час. утра до 3 чао. дняг кромй воскресмыхъ я празджичныхъ дней. 
Оотал1ш1яо* отъ аукщоиовъ равныя вещи продаются дешево т  флигеле рядомъ съ хов

торой Ломбарда. 7

нш Д о и т о р ъ
Г. В. 9 Ж А Н G БIЙ
8  П 31 Ц I A i 'b  Н О: шмарнаек. 
шфиясь, моченою» (ною», рашетр.) 
в аожвыя бол*1ШН (емпжмж в бол^гвв 
аъЮй,ь}*Урш,ро-цжс̂ оокой!ж51одо“ел01* 
пролечен!©, ®ж0рац!оиный массажь. 
Ирввжм. у сшбяв ъЕаарт. л'Ьтомъсъ 9— 
lU /̂i У«* ш съ 4 до 6Vs веч.; жевщ.
12 до I ч. двя. Бол.-Ка»ачья, д. № ЗТ 
^ржошашвЕЦбво!, йжиъ Адекевхи». 

Телефонъ № 552.

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
бывв. С. Л. Раваксввча в Э. Я. Катувскагв.

Апичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефот 194.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ бодьных?ь по богЬвнямъ: ввгтрвввниъ, нерв- 
иып-ь, хврургвчеекнмъ, жевекви-ь в дЪтсквиъ. ВОДОЛЕЧЕН!Е, вс4 виды ого, прошво' 
дягся спетальны.къ персон&ломъ (Bademeiste^asiH) подъ руководствомъ в иаблюдв- 
ч1т\  врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ {с»ац1альн. аяларатъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (gango). Муж
ское к жвисиое отйлегня. СВ%Т0ЛЕЧЕИ1Е, *вчев1в горячвнъ вввдухоиъ, наееажъ, гини 
мастика. ЗЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи синусоидальные н Д'Арсонваля; влектрвческ!в н электро- 
свЪтовыв ванны. Рентгеиовснав лаборатор:в. Хирургическое отд^леи'ш въ особоваъ ло- 
«Ъщенш. ДЬтетичесное лечен!» болезней окелу 1очно-кишечныхъ, почекъ, обмина 

веществъ. Полный яане1енъ. Подробности с* проспектах*. 4559
в р а ч е й

С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострикаия, уг.ИльЕЯСк., д. Фрвдоляма.

ПР1ЕМЪ прмходящихъ больиыхъ по разлячн. бол*внямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
араиимкоБЪ, еъ 9 до 2 ч. дш (Е. II. Николаев* съ 9 до 12 ч., С. Н. Аиичковъ са 11 
до 2 ч. Н, Л. Гуревячъ съ 12 до 3 ч.) я отъ 6 до 7*/* веч. При лечебаяц* постояниыя 
кровати. BapatEue на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата ва 
операцш но соглашешю. Домаште адреса врачей: С. И. Аиичковъ, Ильинская д. За- 
грековой 29—31, пр1еиъ съ 9 до 11 м съ 4 до в вот. Е. П. Иииелаевъ, Ильияская, домъ 
Рейвеке 38—38, пр!емъ съ 8 жо 9 ■ съ 3 то 6 ч. и И. Л. Гуреввчъ, Царицынская, меж-

_________ IT Вольской и ИдьиискоЯ. д. 143. пр1емъ съ З до 6jgac.____________ [Н

Лечебница доктора С. А, Л Я С С Ъ  .»>
Някольсхая, д. № 9. Телефонъ 818

 ---—  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для иервно-больиыхъ, алкоголкковъ ш душевиобольныхъ.
Првлечебшц* П А  Н С В 0  Н А^Т Ъ  для хронически» больимхъ.

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдаеровъ и шопгахъ служащих».
ЯЕЧЕН1Е—влектричествомъ, свЬтомъ, массажемъ (ручяымъ и вибрафон.)

В0Д0ЛЕЧЕН1Е электрически и углекислыя ванмн.
ПСИХ6ТЕРАП1Я—виушея1я и гяпио».

Пй1*мг яввюшвиютъ «®яьны*ъ отъ 01/.—11 к оъ 5— чяа. «от.________

[. I [ f i H E P I V
Ещ.: iru tii ифвяш це
нит. ц®. Эриха „606".
щ. йструй и хроническ. трипперъ шаикръ, 

пт. ъужен. всанала, полов, desfc., боя. предст., 
железу, вибрацк». гиассажъ, set вкды 
алентр., еин£х евйтъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жешц. 
съ 12—1 ч. д. М.-К&зачья ул., д. Кошкина, 
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 2081

Л е ч е б н и ц а
для прих&дящигь больны»

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грожовал ул., около Ильинской, д. 49. 

Пр1емъ по внутрежнжмъ и неренымъ бол*ш- 
нямъ ота 9—12 ч. дня а отъ 5—8 ч. веч. 

Злзнтризафя. I3©4eiie гипнозохйъ и виуше- 
зденъ (алкегелманкъ, дурныя привычки, и 

.), туберкулино^ъ (чахотка). 1*вчанш по-пр
ловом слабости. Сов1>тъ 40 коп. 3492

Донторъ П. А. БЪЯОВЪ.
Спец1альяо! смф^лусъ, кош̂ аыя, веверическ. 
я моч®полов. болезни. Л^ченю лучаяви Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей я др. сыпей; токани высо^аго напряжен.
(Д‘ Арсозшаля) жровическ. болезней пред
стательной желйш, геморроя, еожного зу
да . Св^тол&чевке, элезктризащя, вябрацюн» 
ный иассажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жевщинъ съ 3— 4 в«, 
Еомстантнвовская ул., д. 33, веж. Воль- 

скож и Ильняской. 3566

д о К т  о Р ъ

В. I. ПохваяенскИ
возобновилъ npieHV

сифилисъ, кожныя и венерическ1я болезни 
о  д д 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. 

•^^овая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской, 3-й домъ отъ Вольской. 599

Зубная лечебница ®

1Я, ЛАНДЕ
# Шмьтъмая ул., уг. Коигтантиневвко!,
|  д. 32, Михайлово!-
л Плата по утвержденной такс*, 
f  Сов^тъ, леч.,уцал. зуба 40 к. (безъ боли 
% Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.
#  Искусств, зубы на болот* ш каучук* по 
f  сам, деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
Ф Дечебжжца о т к р ы т а  ежедневно
# ш ь Н , у*ра до 7 1. веч, 34
9 и 1 1 и 1 н н 1 м 1 1 н ш 1 и 9

1
Iс
1
8
$$
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К н и ж н ы й
магазинъ п

и

С&рдооюц Московская ушца, подъ Окружишь суюмъ. Телофонъ № 268.
D’ Айнунц1о. Г. Книга д'Ьвстденницъ. Ц. 1 р. Вильмъ, А. Коралловыя четки Ц. 1 р. 25 к 
Винниченко, В. Разеказы, т. I. Д. 1 р. 25 к. Грегори Дж. Начатки геологш. Д. 50 к • 
Зааольская, Г. Молитва Господня. Ц 70 к. Ливитанъочеркъ А А. Ростиславова. Ц.* 
1 р. 50 к. Менеръ В. Гибель Mipa. Д. 45 к., Происхождеа1е Mipa. Д. 45 к. Сологубъ, 0. 
Собрате сочиненш, т. X I. Д. 1 р. 25 к. Юмористическая библютека Сатирикон’а, выа.

6й. Ц-Ьна 10 к.
Быстрое к аккуратное исполнен!в ^аказовъ на книги по всЬмъ отраслямъ 1яанШ, ли
тературы и жауки. Г.г. ияогороджимъ высылаются почтой, желчной дорогой мазожен-

нымъ платежомъ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕА ТРЪ .
Въ воскресенье, 3-го шля 1911 г., представлено будетъ:

» СУДЪ драматическ. картина, | Н & Ш Л &  ECQCSI Н& КШвНЬ.
Г. Григорьевъ пронтотъ и лесные пожары

Цены местами весь партеръ 35 к., ложи 1 р. 75 к., оетальныя места 27, 22, 17 и 12 к,

Въ саду ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ съ призами.
Участвуетъ 16 тилЪтшй атлетъаиробать АЛЕКСАНДРЪ ГЕРЛОХЪ.

БЛЕСТЯЩ1Й ФЕЙЕРВЕРКЪ. С И Н Е М А Т О Г Р А Ф  Ъ.
Плата за входъ въ садъ 12 к. Взявыне билеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ. 

Начало гулянья въ б1!» ч. веч., спектакля въ 9 ч. веч.
Циркъ остается только на 7 дней.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ воскресенье 3 шля дано будетъ два представлен1я, дшемъ 
и вечеромъ. Днемъ детскШ праэдникъ по уменыненнымъ ц4- 
намъ отъ 10 коп. до 75 коп. Ложи 2 р. 40 коп. Начало въ 
2 ч. дня. Вечеромъ грандиозное представл- Гастроль Жака 

I*  Наузета на адской платформ!». ПослЪдшй день конкурса 
красоты мужского т^лосложенш и выдача приза присужден- 
наго публикой. Сегодня пять борьбъ Bet борьбы р-&шительныя 

1-я Сальваторъ Бамбула протиьъ Петра Поддубнаго, если мужду ними борьба резуль
тата не дастъ, то деньги публике будутъ возвращены обратно. 2-я Терегпй 
Корень противъ 1оганна Шварца. 3 я Шм&рковскш противъ Вилли-Раушъ. 4-я Петерсоиъ— 
Шнейдеръ. 5-я русско швейц. борьба Неизвестным, СаратовекШ любитель победитель 
многихъ зд'Ьшнихъ борцовъ противъ Батуева. Сегодня состязаше въ поднятш тяжестей 
трехъ глад!аторовъ Фонъ-Вальтеръ, Терентж Корень и Сандро БЪликовъ. Переиъ борь
бой парадный выходъ всехъ дрибывпшхъ борцовъ. Начало въ 8 съ пол. час. вечера.

Выходъ Жака Наузета и начало борьбы въ 10 съ иод. ч. веч. Читаете афиши.

Требуется издержанный ЛОКОМОБИЛЬ 
m i щ ш а ш ы й  паршй m m

Локомобиль можетъ быть безъ паровой машины.
Предложетя направлять въ Саратовскую 

Городскую Управу, отдЪлъ канализацш. wn

1¥ Ш ш П Г Г 1врвур11“
сегодня, 3-го шля, отпюавляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утра скорый пароходъ „Д. Мар]я“. вверхъ въ 9 ч. вечера пассажирок.
пароходъ „А. Невскгй“  внизъ въ 1 ч. дня скор. пар. .В. К. О. Николаевна**.

4 шля внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Д. Николай", внизъ 5 ч. вечера пасс. пар. 
„В  К. Ксешя*. вверхъ въ 9 ч. вечера пасс, пароходъ ..В. К. А. Николаекичъ“

napei. о-ве J O  BOOH" щ  ш  гор.
Отправляеть изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 121/* час. дня, 
вверхъ ло Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному беспересадочном? 
поезду на Еавказскш Минеральная воды. Телефонъ № 73. 3017

Jfynmoe нрвдшо ш р. Воет"
отправляетъ пароходы сегодня, 3-го 1юля:

В н и з ъ :  | В в е р х ъ :
до Астрахани „Фультонъ“ , въ 1 ч. д. до Казани „Глльдебрандъ*, вь 8 ч. в.
до Царицына „Удачный4", въ 5 ч. в. | до Баронска „Владим^ръ*, въ 2 ч. дня.

_______ Внизъ до Куксова въ 1CД/а ч. утра „Алексей".______

О б щ е с т в о  „ Р У  С Ь “
о т п р а в л я е т ъ  

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
4-го шля „Ломовосовъ“ .
5-го шля „В. К. Кириллъ".
7-го шля лХр. Кожумбъ“ .
8-го шля „П. ЧайковскМ".

п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра 

4-го шля „Александръ“ .
6-го шля „Шагара*.
7-го шля „В . Лаппшнъ“ .
9-го шля „Ориноко44.

Пвнтово-лзвсаирше шк пароходное Общество
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 3-го шля: 

вверхъ до Нмжняго въ И^а час. утра пар. „Островск й“ , 
внизъ до Астрахани въ 2 часа жня пар. ,;Г. Р. Рожновъ“ ,

Лечебшщ д-ра Я. JL1 АР КОВИНА
по нервнымъ и внутреинимъ бол%знямъ

йъ аое*сяпммв крош яю . Открмтм отд̂ леж1я дм алкегвлшкфвъ. Пря доивбшщ* лшЪшш

водолечебница
■ элэктро-лячвбш! кабинета (гндро-электрич. четшрехъ-к&мерзая ваяяа по д-ру Шшэ. 
@ваЬте-л1шан1в, массажъ (ручной м вмбрац!онный)« Пеню-драная (гипшоаъ я яиушея!»} 

Д2втвтвчвби®в ж Ы т т  болезней желудочно-кяшечяыхъ, почекъ, обмана кеществъ.
бояшать сь 8 до 12 дня ж съ 5 до 6 съ полов. чао. вечера. Твжвф М  ¥  О 

Кш ш м ввм  тлшт *  соботшвжи! жом» Ч  а

шотиыхъ
л образцовая кузница

затеринарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышижская улица, меж. Московской ля 

Б.-Казачьей, д. 123.
Лр1емъ больныхъ отъ 71/»—81/» ут. а 3—б в. 
При лечебниц* два пом*щен1я для собакъ, 
два джя хртпнаго скота. Кварткр* вра-а 
телефонъ Л  53. Кузшша открита от*̂  7 ч 
ттря ю 7 члс. вечщт

Culture de la beautelg 
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром-Ь 
nps здниковъ. Царицынская, меж. Ильин и
Вольск., соб. д. № 142/144, Тедеф. № 690. _____

КАБИНЕТЪ усовершеи. новМшими аппа- ‘ у тебя зубовъ н^ть? 
ратами для электрич., вибращоннаго, пнев- — Выбили, дитятко, выбили, милое.

Пахомовна. 4057
(Сказочка).

-- Скажи*ка мн*, бабушка, государыня, 
св!тъ Нахомовна, много ль теб$ жЪ?ъ отроду?

— Тысячу, дитятко, тысячу, милое...
— Бабушка, государыня, св1*тъ Пахомов- 

на, значить, ты умомъ крепка?
— Заднямъ умоыъ, дитятко, зинамъ 

умомъ, милое...
— А какую долю терпишь ты, бабушка, 

государыня, св^тъ Пахомовна?
— Жалкую, дитятко, жалкую.
— Какъ же тебя учили, бабушка, госу

дарыня, св'Ьтъ Пахомовна?
— Палкою, дитятко, палкою.
— Отчего, бабушка, св'Ьтъ Пахомовна, у 

тебя спина такая круглая?
— Отъ поклоновъ, дитятко, отъ покло* 

новъ, милое.
— А отчего бабушка, государыня, св^гъ 

Пахомовна, у тебя волосъ н^тъ?
— Вырвали, дитятко, вырвали, милое,
—- Отчего, государыня, св1тъ Пахомовна,

матическаго, механич. и косметического 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТФЛА.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ! СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален!© морщинъ, прыщей, угрей, ве- 
снушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лица, ожирен!я, сухости, телушешя ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ н волосъ съ лица.

Возстаиовлешб свЪжести и упругости 
яышцъ лица. Грнмяировка ш осв1»шеше ли
ца и декольте для баловъ и вечерозъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольте 
ш бюста). Уннчтожен1е перхоти, укрЗшлеше 
ш окраш. волосъ. MAN ICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос» мог ).

Уроки механическаго массажа лица н 
советы, какъ возстаювнть ш предохра
нить красоту н молодость лица я бюста.

Д О К Т О Р ъ
нп .  Л о н г и н .

Акушерство, женск1я я внутрен. бо- 
л*зни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост- 
рижная, я. Александр, и Вольск., х.

№ 27 Клннга. 7402

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ИМЕНИ то выхъ.
Пр1емъ по зубнымъ бол^знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по празднизс. 10—1 ч. 
ИЕСННМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫ н НОРОННК.
Немецкая улица, между Александровской и 

Вольской яомъ Полякова 223̂

Зубоврачебный каоннетъ 
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

Пр1ем%: 10—1 я 4—6. 1056

I
зу б н о й  в р а ч ъ

Ш Е Ш ш

I » Ь11 X а и v  I
npieM* больиыхъ прекращенъ до Щ  

I-го августа. 3515 Щ|

тФ&шшшштшшшш
Правлен1е кассы взаимн. вспо- 

можешя на случай СМЕРТИ
выдало 21 шня н. г. семь* умершаго члена 
кассы И. Я. Золотова похороннаго вспомо- 
жешя 280 руб., и проситъ гг. членовъ 
озаботиться немедленною уплатою рубле* 
ваго взноса.

Правяеше помещается въ Казенной Па
лат*, на углу Б.-Кострижной и Вольской 
ул., въ кабинет* IV  отдйлешя и откры
то ежедневно, кром* праздниковъ9 съ 11 
до 2 час дня. 1536

сПрихожане
Саратовской Вознесенско сйнновской (Мит- 
рофашевзкой) церкви приглашаются 17 се
го ш*я въ храмъ для В Ы Б О Р А ,  поел* 
ранней литургш, ЦЕРКОВНОГО СТ*РО- 
СТЫ на новое трехл*т1е._____________£114

Цевтральная зубвая лечебввда I
УЧРЕЖДЕН й. 0. тип о в. и. МВХ81ЕП,

Гостинница „Р о s  с i я "
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ и за
ново отремонтир. коинатъ отъ 1-го рубля 

до 7—50 въ сутки. 
Современный нокяфортъ 

В*жливая и внимательная прислуга, ко* 
миссюнеры, посыльные, подъемная машина. 
Электрическое осв*щея]е. Ванны. Карета 
на вокзалъ къ каждому яо*зду. Яри про- 
должительномъ пребывана(и выгодны» усло- 
ei&. Превосходная КУХНЯ пожъ лачнымъ 
наблюдешемъ влад*льца. Изящный н уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскихъ 
фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ 

иочн. Телефонъ № 15

— Ч*мъ же ты витаешься, бабушка, го 
сударыня, хСв*тъ Пахомовна?

— Надеждами, дитятко, надеждами, милое.
— Ч*мъ согр*ваешься, бабушка, госуда

рыня, св*тъ Пахомовна?
— Коньячкомъ Шустовскимъ, дитятко, 

Шустовскимъ, родимое. Одна у меня радость, 
одно ут*шешб.

— А что же ты д*тямъ въ насл*дство 
оставишь, бабушка, св*тъ Пахомовна?

— Tepn*Hie, дитятко, тярнЬше, милое,
— А терп*ть-то долго ли?
— Отъ будней до праздника, отъ горя 

до радости, со дня рождешя до лучшаго 
временя...

— А ч*мъ же ут*шиться, бабушка, го
сударыня, св*тъ Пахомовна? На чемъ душу 
отвести?

— Коньячкомъ Шустовскимъ ут*шиться, 
дитятко, коньячкомъ душу отвести, родимое.

уголъ Н*мецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. X  286, 
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, жена уг. Мосювск. 
ул., д. А. И, Красулинадодъ съ Московск. Пр1емные часы отъ 9 утр, до 7 ч

Саратовское
Губернское Земство

1221!

ЗУБО-лечебн. кабннетъ

М . С. К А Л И К Ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рейск. корпуса, противъ памятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимаюииеся, на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. 4112

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
въ водо-электролечебнымн отл*л@н!я- 
мн для прнходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по веиер** е- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (т-  
яов. равстр.) в бэл^внямъ коисм (сн

яв в болЪз. волосъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Волып. Казачья ул., близъ Александ. 
д. Н  27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. f t  552.

IlpieMb приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; npieMb въ квартир* л*томъ 
съ 9—401/* ут. и съ 4 до 61/» ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолече
ние съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацмнарныхъ больныхъ от
дельный я общ!я палаты. Сифяля- 
тяки отд*льно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд^леи!е изолировано 
отъ енфилнт. Душъ Шарко болып. 
давлен, для леч. полов, я общей иев- 
растешя; с*рныя я др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отдЪлен1е ям*@тъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется иассажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скопк, суховоздушныя ванны, лечен1© 
сяфнлнса препаратомъ „606м.

прннимаетъ ва страхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлйбъ въ зерн*, снопахъ 
и eMEie корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе
ны стр|1хован1я можетъ быть допу
щена отсрочка уплате премш. Са- 

«;<оп (бв» бои)|Рат0вск0е агентство помещается: 
аюмбирсваж10 к аскгоопэнвмв aj6u. Hi- Панкратьевская, между Ильинской
яецка® уа., меж. Аявксандр. ш Вользжо!., ТТямитинской ¥« ЯЧ трл р* онъ8-т жом* огъ Алеке., в» юяод*. о*оро*Л j и ламышинскои №  ЗУ , телефонъ
** Пт>||Ряав1к wr> V ««чтят, I № 326. 2688

Зубной врачъ

еэ.гршергь

С А Р А Т О В Ъ .
5-го т л я .

Процессъ ликввдащи дворянгка- 
го землевлад’Ьта совершается съ 
невероятной быстротой и не за го
рами время, когда первенствующее 
cowiQBie окажется внтйсненнымъ 
изъ земскихъ уч:режден1й, въ ко- 
торнхъ ему принадлежала до сихъ 
поръ руководящая роль. Эта опас
ность очутиться за бортомъ м’Ьст- 
наго самоуправления въ связи съ 
возможностью совершенно раство
риться въ массб населешя, заста
вила дворянство заняться изыека- 
н!емъ способовъ самозащиты. Въ 
результат^ появился проектъ со
вета объединенного дворянства, 
разрабатывающей планъ хозяйст- 
венно-экономическаго развих1я дво
рянства.

Проектъ, вопреки прежнимъ 
многочисленнымъ проектамъ укр^п- 
лен1я ноложен1я, лишенъ полити
ческой окраски и базируется ис
ключительно ча акономическихъ 
основахъ. По этому проекту, дво- 
рянешя общества, независимо отъ 
политической окраски, организу
ются въ дворянсюй союзъ зенле- 
лад'Ьльцевъ, пресл4дующ1й исклю

чительно сословныя х о з я й- 
с т в е н н о - к о м м е р ч е -  
с к i я дели. Главная задача 
союза заключается въ создаши 
капиталовъ для организацш деше- 
ваго кредита За отсутстшемъ соб- 
ственныхъ капиталовъ союзъ вхо
дить въ соглашеше съ частнымъ 
банкоиъ, сосредоточиваетъ въ немъ 
все свои операщи и пользуется 
его капиталами. Банкъ и его от 
делешя иолучаютъ дворянскую 
такъ сказать, фирму; здесь же 
ковцентрируются и дворянеше ка 
питалы, образуемые путемъ член- 
скихъ взносовъ. Союзъ лично, 
безъ участся посредниковъ и КО' 
миссшнеровъ, органязуетъ прода 
жу хлеба, сбытъ и пртбретея1е 
сельско-хозяйственныхъ проду ктовъ, 
покупку и ввозъ изъ заграницы 
сельско-хозяйственныхъ орудШ и 
проч.

Союзъ организуетъ собственное 
на хозяйственныхъ началахъ стра
ховое д!ло; союзъ стремится къ 
замене наемнаго труда въ сель- 
скомъ хозяйстве машиннымъ. Дея
тельность союза не ограничивается 
только опекашемъ дворянства. Въ 
своей коммерческой деятельности 
онъ выступаетъ конкурентомъ ку
печеству, открываете склады, ма
газины и т. п. Затемъ следуетъ 
чисто организащонная программа: 
схема развита отделовь, деятель
ность которыхъ охватываетъ всю 
Pocciio, сношеше съ заграницей, 
связь слабыхъ дворянекпхъ эле- 
ментовъ на местахъ и создаше 
для нихъ оружтя для борьбы съ 
крупнымъ промышленнымъ капита- 
ломъ.

Въ аптекарскомъ магазине 
П Р О В И З О Р А

я. с. з и ш ь
Московская, уг. Александр.

Телефонъ 765. 
ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТШ 
ЛИПКОЙ БУМАГИ ДЛЯ МУХЪ

ТА Н ГЛ ЕФ УТ Ъ .
Дорепродавцамъ сам. краин. ц'Ьны. 

Снладъ мязи Ради «ал ь.

Саратовское
О Б Щ Е С Т В О  О Х О Т Ы

(См. 5-ю страницу).

' а с

В О З В Р А Т И Л С Я
|и возобновотъ npieMb по ЗУБНЫМЪ БО- 
Л’ВЗНЯМЪ. Александровская улица, между 
Грошовой и Большой Кострижной, д. № 19.

Телефонъ № 1056 4071

дворянства имеетъ и другое важ 
ное значение. Въ першдъ полити- 
ческаго брожешя дворяне всю свою 
энерпю направили въ сторону про
снувшегося самосознашя массъ. 
Главная ихъ ошибка заклю
чалась въ томъ, что въ стремленш 
другихъ сословШ они увидели уг
розу своему положенш и главныя 
силы направили противъ вообра- 
жаемаго противника. Увлекшись 
политической борьбой, они упусти
ли изъ виду экономичешя цели, и 
ныне, когда, казалось бы, после та
кой крупной политической победы 
cocnoBie должно было чувствовать 
себе твердымъ на своей позицш, 
более чемъ когда либо раньше, 
оно неожиданно выступаетъ съ 
проектомъ самозащиты и экономи- 
ческаго укреплев1я...

„У . Р. обслуживающее либе
ральную промышленную буржуа
зно, видитъ въ проекте совета 
объедикеннаго дворянства угрозу 
интересамъ торгово-промышлевныхъ 
классовъ. Едва ли съ этимъ мнЬ- 
шемъ можно согласиться; проектъ 
единешя дворянскаго сослов1я во
все не стремится въ превращен® 
дворянства въ „торговое сослов1е“ , 
какъ думаеть газета, а имеетъ въ 
виду только укрепить расшатанное 
экономическое ноложете дворянъ. 
Мы сказали бы сильнее: демокра
тизировать сослов1е въ сфере эко- 
номическихъ отношенШи непосред
ственно поставить его лицомъ къ 
лицу съ покупателемъ, создать для 
него одинаковыя съ покупателемъ ус- 
лов!я на рынке и, наконецъ, дать 
ему возможность удержать высокШ 
процеитъ комисюнныхъ, часто зна
чительно понижающШ заработокъ 
производителя. Трудно сказать, 
удастся ли осуществить этотъ слож
ный проектъ на деле, требующШ 
много силъ, уменья работать и 
энергш. Но осуществлеше его 
должно будетъ въ будущемъ ока
зать громадное вл1‘ян1е на психо- 
лойю сослов1я, въ смысле освобож- 
дев!я отъ техъ предразеудковъ, въ 
сфере которыхъ оно до сихъ поръ 
живетъ ..

Переходъ отъ политической ба
зы къ экономической додженъ бу
детъ привести къ отрезвлешю со- 
слов1я и къ отказу его отъ устаре- 
лыхъ способовъ борьбы за преоб- 
ладан!е, расширитъ горизонтъ его 
и поставить ближе къ жизни и 
людямъ...

Iq p iia h  luhpu.

Этотъ дворянск1й проектъ, на
правленный къ поднят1ю экономи- 
ческаго положен1я сослов]'я, пред- 
ставляетъ ербою первую попытку 
с а м о с т о я т е л ь  н о й 
защиты путемъ развиия дворян
ской самодеятельности и концен- 
Tpanin разрозненныхъ экономиче- 
скихъ дворянскихъ силъ. Трудно, 
конечно, предугадать во что вы
льется на практике деятельность 
но ваго союза и не станете ли по 
следнШ въ силу веками устано
вившихся традицш по старому 
прибегать къ системе воспособлв' 
шй и безвозвратныхъ субсидШ.

Но въ томъ виде, въ какомъ 
проектъ вышелъ изъ-подъ пера 
совета, онъ представляете собою 
крупное ярлеше, какъ показатель 
окр^пшаго сознашя, что спасете 
необходимо искать только въ са
модеятельности, что самозащита 
возможна только тогда, когда подъ 
ногами чувствуется твердая эконо
мическая база.

Проектъ совета объединеннаго

Недавно МеныпиЕОвъ въ целомъ 
ряде статей, иомйщенныхъ въ «Но 
вомъ Времени», предсказывала, что 
въ 1912 году Pocoito ждутъ новыя и с 
пыташя, причемъ нааравдядъ встре
воженные взгляды и заграницу и 
внутрь страны. Съ одной стороны 
японцы «голыми руками» могутъ 
взять Владивосток*, китайсия оруд)я 
дальнобойнее русскихъ, авегрйцы луч
ше стреляютъ изъ ружей, ч*мъ у 
насъ, съ другой—выборы въ ч е т 
в е р т у ю  Государственную Думу, 
подозрительное настроеше даже выс- 
шихъ буржуазныхъ слоевъ, мечты кре- 
стьянъ и такъ далее. Въ то же вре
мя и крестьяне онять заговорили. Чи
тали ли они Меньшикова или просто 
до нихъ дошли слухи о предстоящем* 
празднованш въ 1912 году стод&ия 
со времени иашестя фравцузовх, 
они заговорили о нарезке земли, «ос
тавленной французами у Москвы». 
Что это за земля и какъ это фран 
цузы могли «оставить* ее у Москвы, 
—неизвестно, но настроеше крестьян* 
совпало странным* образомъ съ воп
лями вововремевской Кассандры.

Вопилъ ли г. Меньшиков* искрен
но или ради «тактических* соображе 
шй», оправдаются ли его я п о н- 
с в 1 я, к и т а й с к и  и а в- 
с 1 р i i  с к i я предсказав1я иди 
нетъ, 1912 год* все же стал* при
влекать къ себе внимаше общества, 
хотя бы потому, что предстоять выбо
ры въ Гос. Думу.

Был* поставлен* ва очередь во- 
просъ, въ какой обстановке будутъ 
происходить выборы, aasie «итоги» 
подвесугъ избирателем* октябристы, 
на кайе ф а к т ы  смогут* ука
зать.

Прежде всего вопрос* сб* урожае. 
Два урожая подрядъ хорошо, но ок- 
тябристамъ и вацюналистамъ ужасно 
хотелось т р е т ь я г о  урожая,— 
не изг-за сочувств!я интересамъ кре
стьян* («руководящая» партш въ этомъ 
неповинны), не ради иромышденнаго 
и вообще хозяйственяаго оживлешя 
страны (это хорошо, но для них* не 
такъ ужъ важно), а прежде всего ддя 
того, чтобы сказать:—вот* видите— 
страна благоденствует*, въ кдадовыхъ 
государственнаго банка—сотни мил- 
дюновъ свободной наличности, работа 
есть и для ховяевъ и для работни
ков*.

Даже въ просвещенной Англш ко
лебания хозяйствевной жизни вд1яютъ на 
исход* выборов*, а у нас* т р е т i й 
урожай окагадся бы лучшим* «делате
лем* выборов*», чем* сотни предпи- 
санШ и раз*ясневШ, чем* самые круп- 
вые «малейше чеки»...

Т р е т i й урожай былъ нужен* 
для того, чтобы обезпечить октябрис 
там* и нащоиалистам* путь въ ч е т- 
в е р т у н  Думу, третШ урожай 
должен* был* укрепить финансовое и 
экономическое подожеше страны, дол
жен* былъ уврачевать раны, нанесен
ная октябристско нацюяальной полити
кой.,.

И вот* оказывается, что урожая не 
будетъ. Газеты пестряхъ сообщешями,

ждут* чуть не повторетя 1891 года. 
Оффвщальныя сведеи1я, обыкновенно 
сильно запаздывающая, рисуютъ кар
тину также все въ более мрачных* 
тонах*, въ то же время цены на му
ку и на хлебъ быстро повышаются. 
Наступает* во всяком* случае д о- 
р о г о й год*, когда жел. дор. пе
ревозки сократятся, когда поступлетя 
въ казву уменьшатся, когда дефицит*
снова высунет* свою 8лобную физго-
номш, когда свободная наличность 
такъ же стремительно «завертится», 
как!«заверялись» хлеба подъ ударами 
жгучаго солнца.

И избиратель несомненно обратится 
къ «спасителям* отечества* съ вопро- 
сомъ, что вы сделали еа пять дет*,
каия меры приняли, чтобы спасти
русское сельское хозяйство отъ ужас
ной зависимости, от* кацриэовъ метео- 
рологическихъ и всяких* другихъ при
родных* явлешй, какое opyaie дали 
вы въ руки крестьянству, чтобы бо
роться съ природой, и не только бо
роться, но и побеждать ее?

Что ответить на это окгябрист* 
или нацюналистъ? Жалобами на «не
благонамеренное» поведете солнца, 
указашями, что «инородцы» похитили 
деждь̂  Теперь iaKie отв4ты не 
удовлетворят* самаго глупаго голово
тяпа.

И вот* октябристы первые вспом
нили о том*, чго нужяо. Они подняли 
вопль о недостаточном* развит у 
насъ сельско-хозяйственнаго, особенно 
высшаго образевашя. Помилуйте, бьет* 
себя в* грудь октябристскШ «Г. М.»,— 

садники высшзго сельско-хозяйст
веннаго образовашя выпускают* въ 
год* всего 230 агрономов* на всю не
объятную Россхю, этого мало, до смеш
ного мало, это не капля въ море, а 
нечто худшее.

Совершенно верно, господа: это 
меньше, чем* самый «маленшй чек*» 
нащоналистовъ, это меньше, чем* чи
сло кандидатов*, которые будут* вы
ставлены ва выборах* октябристами и 
нащоеалиотами. Но ве поздно ли вы 
вспомнили об* этомъ? Не надо ли бы
ло, не дожидаясь неурожая и выбо
ров!, позаботиться о крестьянах*? Во 
время урожаев* вы толковали и о 
финляндских* и о черноморских* бе
регах*, а вотъ о наших* иоляхъ иве 
думали, крестьянина знашями не во
оружили, зависимости его отъ капри
зов* солнца не уменьшили. Эги забо
ты были ниже возвышенраго полета 
вашей успокоительной политики. По
жалуйте же, прокатитесь на воро
ных*.

Но стране отъ этого ве легче, го 
лоднаго крестьянина октябристскими 
вздохами и нащонадистскими слезами 
не накормишь. Прошел* ряд* лет*, 
прошли два урожая, миновали весна и 
лето, а истинно русская пария ничего 
не сделала—и теперь въ стране все 
чаще приходится слышать напомина- 
шя о голодном* 1891 годе.

Оправдаются, невидимому, вопли ВО' 
вовременсаой Кассандры: 1912 год* 
угрожает* быть черным*, голодным* 
годом*. Не потребовалось ддя этого 
ни японских* «голых* рук**, ни ки
тайских* «орудШ» ни австрШской 
«пристрелки ружей*.

А что если на сцене появятся и 
эти тень? Тогда, пожалуй, придется 
пригнать Меньшикова пророком* въ 
своем* отечестве и. наградить егозва- 
aieMt всероссШской пифш съ тренож- 
никомъ на петербургскихъ болотах*.

I. Ивановъ.

нигде решительно не встретим* «не 
подавайте руки*. Можно подумать, что 
этот* неудобный и некультурный спо
соб* приветешя необходим*. Посмо
трите, какъ просто здороваются офи
церы: козырнулъ и пошелъ далее. И 
гиг!ечично и безъ задержекъ.

Правда, за последнее время въ бир
жевых* комитетах* Москвы, Нижняго- 
Новгорода, даже Саратова и Покров
ской слободы начат* поход* против* 
рукопожапя, но доводы противъ уко- 
ренившагося обычая встречаются на
смешкою, въ дучшемъ же случае про
пускаются мимо ушей. Остается обра
титься къ предохранительнымъ сред
ствам*. На вопросъ, какъ предохра
нить себя отъ заражешя, московскШ 
венерологъ ответил*:

— До г6хъ поръ, пока сознаше 
опасности не проникнетъ въ наше об
щество и рукопожатие не будет* отме
нено,—единзтвенное средство—возмож
но чище мыть руки сулемовым* мы
лом* или даже время от* времени 
смазывать мазью Мечникова.

Даже мазь» Мечникова... Но Меч
ников* недавно еще жаловался, что 
«из* коммерческих* соображешй» со
став* его мази очень часто настолько 
нарушается аптеками, что пользы от* 
продаваемой мази почти нельвя ожи
дать. Лучшим* средством* борьбы ос
тается пропагандировать отмену руко- 
пожатШ. Заграницей во многих* ме
стах* вывешены плакаты «Не целуй
те детей», у насъ сдедуетъ всюду вы
вешивать плакаты — «Не подавайте 
руки».

Не подавайте руки!
(Рукопожатге и гиггена).

Стоитъ какому-либо обычаю утвер
диться въ обществе, стоитъ получить 
санкщю стодеш, а иногда даже толь
ко десятидетШ,—и онъ такъ вростает- 
ся в* нравы, что потом* трудно иско
ренить его, хотя бы этого требовали 
неопровержимые доводы разума, инте
ресы здоровья и чистоплотности. Возь
мите распространенный в* культур
ных* странах* обычай рукопожапя. 
Медицина ясно говоритъ, что рукопо- 
жаие является однимъ изъ крупныхъ 
факторовъ распространешя заразныхъ 
болезней, а между темъ никто внима
ния на это не обращает*.

— «Трудно поверить, какую роль 
играет* въ деле распространешя за
разныхъ болезней такая на первый 
взгляд* совершенно невинная вещь, 
какъ рукопожапе,—сказал* сотрудни
ку «Ран. утра»,—один* изъ извест
ных* московских* венерологов*.— 
Безъ преувеличешя можно сказать, 
что нгьтъ той болгъзни, которая бы 
не передавалась черезъ рукопожа
тге. Заграницей, где не считается 
невежливымъ подать руку въ перчат
ке, это зло еще не такъ велико, но у 
нас*, при нашей нечистоплотности, съ 
одной стороны, и неразборчивой общи
тельности съ другой, рукопожатие въ 
жарк!е детше дни может* явиться на
стоящим* сощадьным* бедств1ем*. 
При общей приспособленности живого 
организма удалять ив* себя путемъ 
экскрементов* большинство ядов*, пот* 
содержит* въ себе всегда значитель
ную часть той заразы, которая нахо
дится въ организме. Конечно, кожа 
руки может* еще служить некоторой 
гарантией противъ зараэы, но нэ всег
да. Въ особенности, если въ жаркое 
время она трескается.

— Кашя болезни передаются черезъ 
рукопожатие?

— Все безъ иеккючешя кожныя 
болезни, лишаи и даже сифилисъ. 
Оспа, двфтеритъ легко передаются 
потомъ. Въ последнее время въ поту 
чахоточныхъ удалось обнаружить даже 
туберкудезныя палочки».

Черезъ рукопожапе можно передать 
какую-угодно заразную болевнь, даже 
оспу, дифтерит* и сифились. Въ поту 
обнаружены туберкулезныя па
лочки. А между темъ никто почти 
надъ этимъ не задумается, никто не 
подойдетъ решительно къ несомненно 
серьезному вопросу.

— Ведется какая-нибудь пропаганда 
противъ рукопожаия,—спросидъ со
трудник*.

Обзрръ  печати.
Игра въ «потешные» съ медицин

ской ТОЧКИ Зр%Н1Я.
Въ «Речи» докторъ Вл. Цед—мъ 

освЬщаетъ вопросъ о «потешныхъ» съ 
медицинской точки зрея!я.

Вообще, это модное обучеше военному 
строю,—пишетъ онъ,—слишкомъ обоюдо
острое opyatie. Не сл'Ьдуетъ забывать, что 
въ армш, гд-Ь существуетъ, какъ правило, 
военная дисциплина и военная гимнастика, 
попадаетъ только наиболее здоровая и 
крепкая часть населешя. Чуть гд*-нибудь 
не хватаетъ одного—двухъ сантиметро въ, 
военное npncyTCTBie бракуетъ новобран- 
цевъ, чтобы не плодить кал^къ въ армш. 
А в-Ьдь зд'Ьсь идетъ р*чь о вполн* раз
вившихся и окр^пшихъ физически орга- 
низмахъ, а не о тщедушныхъ школьнм- 
кахъ, обитатетхъ лачугъ, угловъ и подша- 
ловъ, живущихъ часто впроголодь.

Въ армш обучается «наиболее вдо- 
ровая и крепкая часть» взрослаго 
мужского населешя, а въ «поташные» 
вербуются бевъ раэбора всЬ школьни
ки, хилые, неразвивпдеся, полуголод
ные.

Во „Врачебно-санитарной хроник* воро
нежской губ.м, изъ которой почерпнуты 
се^д̂ шя о „нотЫпной школ*" въ юрье- 
вецкомъ у'Ьзд’Ь, имйюгеи не мен^е назида
тельный свадЬшя и о другихъ школахъ 
тего-же уйзда, гд*, можетъ быть, также въ 
скоромъ времени будетъ введено обучеше 
военному строю. Оказывается, что изъ 
5,451 учениковъ начальныхъ школъ, осмо- 
тр$нныхъ врачами—805 отличаются пло- 
хамъ питашемъ, 1,202—бледностью кожи и 
сливистыхъ оболочекъ, у 1,138 найдено 
увеличеше шейныхъ желйзъ, у 486—кояъ- 
юнктивитъ и у 153—гноегечеше изъ ушей. 
Неудивительно, если громадное большин
ство членовъ костромского г^бернскаго 
санитарнаго совета, гд* вопросъ о „воен- 
номъ строй* былъ подвергнуть подробному 
сбсуждешю, к а т е г о р и ч е с к и  
высказалось, что в в е д е м i е в ъ  
ш к о л а х ъ  в о е н н а г о  с т р о я ,
СЪ Т О Ч К И  3 p * H i f l  ш к о л ь 
н о й  г и М е н ы ,  н е  ц е л е с о 
о б р а з н о  и если будетъ вводиться 
въ школахъ преподаваше гимнастики, то 
„нужны учителя съ спещальнымъ гимна- 
стическимъ образовашемъ и необходимъ 
врачебный нароръ въ отношенш помЬ* 
щешя и физическаго состояшя уча
щихся".

Нужяо ли говорить, что игра въ 
«поташные» съ таЕимъ хилымъ чело- 
в&ческимъ матерхаломъ въ еонц4 кон
це концовъ можетъ лишь .«плодить ка- 
д'ЬкъжДаже преподаваше гимнастики и 
то требуетъ крайней бсторожности и 
«врачебнаго надзора», «поташные» же 
кальки явятся лишь доказательство мъ 
нерав̂ мш и безсердечпости педа- 
гоговъ.

Лечить нужно эту школу, продолжаетъ 
докторъ,—а не аводить ръ ней военный 
строй, который и для здоровыхъ людей 
очень часто бываетъ вреденъ.

Да, лечить—и не только лечить, а 
усилить питаше и улучшить друпя 
у слов ш ихъ жизни. Кал4къ въ Россш 
и такъ слишкомъ много и «плодить» 
ихъ прямо таки преступно.

У насъ решительно никакой,— 
что всюду наблюдается гибель хл̂ боБЪ, J ств'Ьтилъ известный московскШ венеро- 
что засуха и жары убили иосд^дтя логъ. Почти на каждомъ шагу мы ви- 
надежды, что во многихъ местахъ димъ плакаты «плевать воспрещено» и

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Пет. телегр. Агентства). 

1 шля.
По PocciK.

ПОЛТАВА. Оффищально открыта 
Идьивская ярмарка.

СКОБЕЛЕВЪ. Губернаторъ про 
изаелъ смотръ и сказал* напутствен
ную речь потешным*, выезжающим* 
на ВысочайшШ смотръ.

К1ЕВЪ. Подъ председательством* ге- 
нерал*-губернатора состоялось заседа 
nie комитета по сооружению памятника 
Царю-Освободителю, выяснившее не
достаточность 50000 р. для окончашя 
работ*; присутствовавший въ заседа- 
еш землевладелец* Терещенко изъ 
явилъ желаше внести 31000 руб., 
старшины купеческаго собрашя 30000 
руб. В* заключеше постановлено, в1 
целях* ускорен1я сооружен!® памятни
ка, командировать въ Итал1ю члена 
городской управы Киха и чиновника 
особыхъ порученШ Мердера.

ВЯТКА. Съезд* председателей уезд, 
ныхъ управ* и инспекторов* народ 
ныхъ училищъ единогласно высказал, 
ся еа необходимость открьтя въ >ях- 
ской губернш учительскаго института 
и трех* учительских* семинарШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За труды по по. 
стрсйкЬ и спуску линейнаго корабле 
«Полтава» бывшему члену правлен̂  
БалтШскаго судостроительная завода 
Александру Чиколеву пожалован* Вла- 
димир* третьей ст., инженеръ-техноло. 
гу Федору Рядченко—Анна третьей ст.

ОДЕССА. В* черной лечебной гря. 
зи и рапе Хаджибейскаго лимана 
заведующим* радюскопической стан- 
щей техническаго Общества Бурксер! 
при содействш профессора ЩеголеБа 
найдены радШ и Topifi; предпринято 
обсдедован!е въ этом* отношенш Куядь 
ницкаго лимана.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством* вну- 
тренних* дел* обращено вниман!е гу
бернских* начальствъ на дела по отчу-
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ирЕнадленащихъ городскимъ 
уаравденйшъ недвияшмыхъ имущества; 
предложено при утверждении пригово- 
ровъ отчужден  ̂ допускать при дей
ствительной необходимости или явной 
выгодности для гороаовъ.

К1ЕВЪ, За отЕрыпе и содержание 
тайной польской т&оды генерала-гу- 
бернаторсмъ оштрафованы настоятель 
Горбулевскаго костела жсендзъ Акдру- 
шевичъ на сто р.< семеро родителей, 
д-Ьти конхъ обучались, на. 25 р. каж
дый, учитель Гоегало подвергнуть се 
мидневному аресту.

ВЯТКА, Съ'Ьвдъ председателей у4вд- 
ныхъ уцравъ и инспе&торовъ народ- 
ныхъ училищъ выработалъ дшя губер- 
ши сЬть среднихъ и низшихъ ирофес- 
с!оналыыхъ училища, высказался за 
необходимость подробнаго обсд̂ дова- 
тя  народного образования въ губер- 
н!и, учрежден  ̂ текущей школьной 
статистики.

РИГА, Командированные главаымъ 
управдешемъ землеустройства бъ При* 
баятШсЕШ край для ознакомлены съ 
культурою кормовьлхъ травъ, плодовъ 
и скота 88мск1е агрономы нижегород

BIjcthhkÎ , маняфесты же народу отмена- учрежден!ямъ обр&еов&ть местный ко
ютея.

ПАРИЖЪ. 30 зюжя, вечеромъ, въ н*- 
сколькехъ кварталахъ произошли столкно
вения между бастующими строительными 
рабочими и полищей; 17 полйцеЁекихъ ра
нено, нисколько забастовщиковъ арестова
но.

СЖРАГОСОА. Началась общая забастов
ка, въ город* пока спокойно.

АйиТЕРД&МЪ, ПоднявщШся въ Заев ар- 
ден* ав!аторъ внезапно спустился на 
группу столпившихся зрителей, 4 женщи
ны ранены.

Б'ВЛГРАДЪ. Выстуяяеше руссгшхъ деле
гато в*  произвело сильное впечатлите въ 
мЪстаомъ обществ^ видные деятели р&з- 
лачныхъ круговъ изыскиваютъ средства 
доказать, что ожя не одобряютъ вчераш- 
нихъ выходокъ поляка Стасяка на банкет^, 
ш подтвердить чувства братства, любви и 
преданности сербского народа къ Росеш. 
Члены съезда журналистовъ отправились 
на пароход* по Дунаю для осмотра же- 
лйзныхъ воротъ, pyecKie делегаты не при
няли уча cm  въ экскурсш

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ меморанду- 
махъ, поданныхъ Оорт* вселенокимъ пат- 
р1архомъ ш экзархомъ болгарскимъ, вто
рично указывается на тяжевое положеше 
христааъ въ Маке дон in, странающихъ отъ 
Ееправоеуд1я властей, преследовав] й бандъ.

— Сл*дств1емъ объ убШствй Зеки-бея 
установлено, что уб1йцы не им^ли личном 
неприязни къ убитому за даже н * бышзяа-

скоЙ, владимирской, ярославской и ко-! коаш» а ьнали д™ ь какъ редактора и ос-
гтппмской rv6 посетив* под  хо- н °ватела газеты „Черахъ“,нын* *Эмрахъ“.стромс&ои гуо., иосътйвъ Ожидается арестъ брата уб1бцы сересскаго
влйстшъ9 уЬзжаютъ въ Швецш.
• ПОДГОРИЦА. Корреспондентъ Агент- 
? ПЕТЕРБУРГЕ. Перемещаются ор
динарные профессора университетовъ 
—юрьевскаго Савельевъ, петербургскаго 
Озеровъ ординарными врсф. москов- 
скаго но кафедрамъ: Савельевъ тера
певтической госзитальной 
Озеровъ фиеансоваго права

депутата Дервитъ-оея.
БРИСТОЛЬ. Портовые рабоч1е возобно

вили работы.
ЛОНДОНЪ. Палата общянъ приняла во 

второмъ чтеша законопроекта о ирисоеди- 
ненш къ дополнительной женевской к >н- 
венщя, устанавливающей наказания за зло- 
употреблешя фдагойъ Краснаго Креста въ 

клиники Н'Ьляхъ обмана въ военное время.
* \ ПАРИЖЪ. По случаю яащоиальнаго 

праздника въ пршутствш президента.
Французский ашаторъ Дюбюси j вс̂ хъ министровъ и дияломатичеекаго

для сдачи военному ведомству бипла- корпуса состоялся парадъ на Лонгшан-
«« «лвопшип^ пятияптт*тйми~ скомъ пол*; когда прези^снсъ возвращалсяна Бреге совершил* пятнадцатой во деорецЪ) группа ^ амо.дю.руа/  уСтр0.

ила демонстрацию; произошла свалка съ 
публикою, выстудившею противъ демаа- 
странтовъ, провзиедеаы многочисленные 
аресты.

ЛОНДОНЪ. Пересмотренное англо япон 
ское conamenie 30 1юья подписано въ 
Лондон* и содержитъ С1*дующую дополни
тельную статью: если бы одна изъ сторонъ 
заключила догиворъ объ обращеши во 
вс*хъ случаяхъ къ третейсшму суду съ 
третьими державами, ни одно изъ поста- 
новжешй настоящаго согдашешя не должно

путный полетъ, достигнувъ четырех 
сотъ метровъ к спустившись планирую
щие сиускомъ*

— Пожалованы ордена за труды по 
постройке и спуску «Полтавы»: на
чальнику адмиралтейскаго судострои
тельного завода генералъ Maiopy Мои
сееву Владам1ра третьей степени, 
полковнику Гаврилову и подаолковни- 
камъ Лютеру, Дьяченкову, асессору 
Рыкову Станислава второй степени,— возлагать на эту сторону обязательства
штабсъ-капитану Бобров?— Анны тре- во0вать съ державою, съ которою д*йству- 7. J етъ подоОнаго рода договоръ. Въ введенштьей степени, коллежсшму секре * къ соглашению говорится, «ш> акгл1йское 
тарю Крюкову Станислава третьей сте- и японское правительства* им*я въ виду 
пени. важные перем*ны въ политическомъ пою

На & жеши со времени соглашен1я 1905 г. пола-
&& руШШШЪ, j хаютъ, что пересмотръ, отв*чающШ этимъ

БГЬЛГРАДЪ. Русск!е делегаты пода- перем*намъ, будетъ сод*йствовать общ й̂
ли заявленге председателю общины по устойчивости и спокойствда; соглашеи1в 

я. л 1  йступаетъ въ силу немедленно и остаетсяповоду ивцадента на банкет* 60 шня, | въ десять л*тъ; другихъ изм*неж!й въ 
Изложевъ ходъ собьзтШ, делегаты у ка- немъ н*тъ; выаущена лишь статья о при 
вываютъ, что въ виду явнаго еесоблю - j змаши яаонскаго сююр̂ нитет̂  въ Коре* 
ден!я об̂ зательнаго на подобдыхъ ела* *
вянскихъ торжествахъ уважев)я къ 
нацюнальному достоинству участии- 
ковъ, въ данномъ случае въ виду ос- 
корбленш нацшнальнаго достоинства 
русскихъ деяегатойъ, они не нашли 
возможнымъ долее оставаться въ по- 
добномъ сабраши.
ства посетилъ пограничное село Ник* 
марач%-3атребачъ, заброшенное среди 
горъ безъ всякаго общенш съ Черно- 
ropiefl. Албанцы этого села, ближай
шее къ сражающимся, просятъ о про- 
дленш срока амниетш. Здесь картина 
резко изменилась, все успокоилось, 
люди возвратились по домамъ, ос« 
талась только усиленная стража.

РИМЪ. Папсй ооублшшвано послаше, 
коимъ, въ виду того, что большое число 
праздниковъ вредитъ развитш торгов ли и не 
соотв*тствуетъ ускоренному ходу д*ловой 
жизнж и ч̂то дороговизна жизни не иозволя- 
етъ раббчвмъ д*лать частыхъ перерыювъ 
въ рабо?*, р*ши!ъ «граничить число 
праздниковъ, сохраним» лишь воскресенья, 
Рождество, новый годъ, Крещен1е, В внесе
те , зачат!е Д*вы Марш и Успете.

БЕРЛИНЪ. Скончался изв*стныи клпни 
цястъ профессоръ Сенаторъ,

ЛОНДОНЪ. Изъ Соутпшльдса сообщаютъ, 
что забастовочный комитеэъ союза moj-я- 
ковъ с*веро®осточеаго берега постановилъ, 
что моряки будутъ бастовать, пока судовла
дельцы не призов у тъ представителей мо- 
ряковъ для с jBM*CTHaro сов*щашя. Заба
стовка коснется 3C000 раб.

САРАГОССА. Между забастовщиками н 
полиц!ей произошло серьезное столкнове- 
Hie, происходила стр*дьба, много ране- 
л ныхъ, ожидается объявлен!е военнаго по- 
ожензя.
TbIPdOBO. Народное собраше приняло!1 

ю  второмъ чтеши изм*нев1е девятнадца-f 1 
той статьи конститущо, по которой, при 
временной отлучк* взъ Болгарзи, царь ос- 
тавляетъ зам*стителемъ сов*тъ министровъ, 
о чемъ объявляется въ „Державаомъ

Поищш пзаъаи.
— Пои главномъ ynpaeaefiia по Д'Ь- 

дамъ м̂ зтнаго хозяйства образована 
иаъ представите лей министерств»: bh jt- 
реннихъ д%лг, финансовъ и государ- 
ственнаго контроля комис!я по вопро
су о продлен!и городам* на 1912— 
1913 год* пособШ на содержан1е яо- 
лидейскйх'ь комаадг, образованныхъ 
на основзн1и закона 31 го анвв 
1906 года. (Р. В.)

• Въ промышленных* кругах* Де 
тербурга получено сообщен1е, что при 
Обществ* промышленности Царства 
Подьскаго организуется экономическ!й 
отд'Ьл*, учредителями котораго предао 
загается создать организацию обгеди 
яевной промышленности Царства Поль 
скаго подобно петербургскому совету 
съездов* прадставителйЁ промышден 
ности и торговли. Главным* организа 
тором* и будущим* предсЬдателемг 
называют* бывшаго управляющаго д% 
лама совета с*%здов* Вольскаго.(У.Р

— Презид1ум* совета сг§здов* яред 
ставителей промышленности и торгов 
ли созывает* чрезвычайную сессш со 
в4та для избрания ксмисш по пере 
смотру руссао-германскаго торгов аг о 
договора. Русская вкспортная палата 
разослала всЬм* ученым* и сельско 
гозяйственным* Общесгвамх, обще
ственным* учреждетям*, биржевым* 
'комитетам* дополнительвый циркуляр* 
по вопросу о пересмотр* русско-гер 
манскаго то̂ говаго договора. В* эта»* 
цархуляр* предлагается всЬыъ эгимт-

мисш для подготовка к* пересмотру 
договора съ привлечешем* всЬх* же
лающих* въ них* работать. Палата 
просит* извещать ее о результатах* 
этихъ работ*, чтобы имёть возмож
ность быть настоящей представитель
ницей интересов* оельско-юзяйствен- 
ной и торгово-промышленной Poccin.

. В )
— «Р. В.» телеграфируют* изъ Вй- 

яы: Эренталь отказался принять Изма- 
илъ-Кемаля. Турецкое правительство 
намерено возбудить против* посл̂ дня- 
го обвинеи1е въ изм%н* за его пове 
Aeaie въ Цетинье.

■ В* Константинопол* редакщи не
которых* прогрессивных* изданШ пре
кратили выауск* номеров* \В* знак* 
протеста противъ убШства Зеккп бея, 
новой жертвы младотурецкаго террора. 
(Р. С )

■ OTcyTCTBie въ городских* поселе- 
шях* съ цеховым* устройством* осо
бых* цехов* для лиц*, занимающихся 
данным* ремеслом*, не может* само 
по себ* лишать ремесленную управу 
права выдавать свидетельства масте-
ам* такого ремесла, если только она 

признает* возможным* произвести уста
новленное испыташе знашй лицъ, хо
датайствующих* о выдач* им* озна 
ченных* свидетельств*, (Р. В.)

— Военное министерство разрабаты
вает* проект* учрегкдешя квартирнаго 
управления. Въ згом* новом* учрежде- 
вш проектируется сосредоточить вс* 
д*ла военнаго министерства по расквар- 
тировашю войск* и по квартирному 
их* дозодьствш. По слухам*, на долж
ность начальника этого учреждешя на 
мЬчается генерал*-лейтенант* Кауф 
манъ, нын* ?ав*дующ1й д*лами ка
зарменной комиссии. (Р. С.)

— В* «leue Freie Pressa» напеча
тана беседа с* находящимся въ Ма- 
иенбаде великим* князем* Никола 
емъ Михайлоьичемъ. ВеликШ князь 
работаетъ еейчазъ над* бюграф!ей 
Александра I  на основанш достуаныхъ 
лишь ему архивныхъ матер!алова; ро
ман* Мережковекаго на ту же тему 
онъ находить неисторичнымъ и невер
ным*. Велиый князь владеет* 30-ю 
письмами Толстого, но пока не будеть 
опубликовывать их*; он* подтвердил*, 
что давал* Толстому матер1ал* для 
«Хаджи-Мурата». (Р. В.)

— Как* оказалось, арест* началь
ника пегро - александровской тюрьмы 
Сорвняа имел* следующая причины 
Сорван* похитил * ключи от* кладо
вых* петро-александровскаго казначей
ства. Вс* участники заговора арестова
ны, в* том* числ* и Сорвин*. (Р. С

— Въ Сызрани у*здное земство об
ратилось к* крестьянам* с* воззвань 
емъ, предлагая им* переходить на ог
неупорный постройки с* выдаче! кш  
дому награды за ст*ны в* 100 руб 
лей и 80 копеек* за квадратную са
жень врыпш. (У. Р.)

— В* Минск* избранный городской 
Думой членом* управы инженер* либа 
во роменской железной дороги Корзон* 
утвержден* губернатором* въ должно 
сти и одновременно с* этим* уволен* 
отъ нея по прошенш. Вм*ст* съ т*мъ 
городской управ* предложено назна 
чить новые выборы. (Р. С.)

— Uerep6yprcKi8 судебный следова
тель по особо важяымъ д*ламъ до 
ярашавалъ въ качеств* свидетеля по 
д*лу о подлог* зав*щашя кн. Огии 
скаю, совершенным* Гайдебурозым*. 
фельетониста «Новаго Времени» Мень 
шикова. Допрос* продолжался н*сколъ 
ко часов*. (У. Р.).

— В* Харьков* губернская земская 
управа, руководствуясь обязательными 
постановленьями, не разрешила при 
иеаять средство «606» для лечешя 
сааа. (Р. С ).

— В* Ревеле покончил* самоубШ 
ством* сотрудник* весадльких* зстон 
сках* газет* УскШ. Причина—нужда 
и голодовка семьи. (У. Р ).

— Въ Ематеринодар* забастовали 
мясоторговци, недовольные городской 
таксой на баранину. (Р. В.).

— Въ Харькове заключен* въ тюрь 
ау доаторъ Гавриков*, обвиняемый 
въ извасилованш оацшнтки. Гаври 
ковъ отрицает* свою вину. Онъ Гиво

что произвелъ медицинское осви- 
етельствовате. Пострадавшая предът 

явнла иск* въ 6,000  руб. (Р. С.).

Очерки и картинки
Прошу извинить меня: на этот* разъ 

я взялъ тему спещально по сеПону, да 
еще и по охотничьему. Но принимая 
во внимаше, что «благородная страсть, 
по понятш ея адептов* и «злая «аба 
ва» по отзыву ея отрицателей, охва
тывает* многих* ивъ граждан* Сара
това и, что здесь образовалось два 
охотничьнхъ Общества—отд*лъ Им- 
ператорскаго и просто Об-во охоты— 
ввиду этихъ обстоятельствъ я и 
позволил* себе погрузить читателя в* 
пороховой дым* и въ звуки выстр*- 
ловъ, оглашающих* озера, леса и по- 
ля.

Я сам* старый и страстный охот
ник*, и поэтому вопросы охоты и ус- 
лов!я ее окружаюпря, доселе меня за
нимают*. Но они занимают* очень и 
очень многих* изъ жителей Саратова, 
въ особенности железнодорожников* и 
чиновников*, из* числа которых* не
мало найдется «Тартаренов* изъ Тара- 
скона».

Влагородная-ли страсть охота, иди 
она злая забава, но, повторяемъ, ею 
восторгаются и живут* очень мнопе 
из* жителей, и при том* нер*дко лю
дей-—интеллигентных* и образован
ных*.

Думаю, что охотников* привлека
ет* как* самая охота и ея результа
ты, такъ и та обстановка, среди ко
торой протекают* охотничьи дни и 
часы.

Охотники, исключая промышленни
ков*, въ болыпянста* случаев* поэты 
въ душ* и поклонники природы. Они 
везд* чувствуете* себя блажен
но: на тихо скользящей лода*, 
на той-же лодк* съ нацутым* па- 
P jc o m *  и прыгающей по волнам*, на 
тряской таратайк*, окруженные пылью 
какъ облаком*, въ вагон* и даже, 
если бы возможно, на несущемся въ 
воздух* аэроплан*...

А тамъ, у ц*ли своей, на каком* 
нибудь оверк*) притаившемся въ высо

кой трав*, в* глухом* л*су, въ роз 
сыпи горных* скатов*, —словом*, везд* 
куда заведе!* их* охота, они забы 
вают* и город*, и д*ла, и людей, 
себя... Палимые солнцем*, терзаемые 
комарами, сл*пвями и пестряками 
мучительной жаждой, обливаемые хо
лодным* дождем* и пронизываемые 
в*тромъ, а зимой и вьюгой-—рыщутъ 
себ* эти мученики страсти своей, но
чуя на земл*, въ стогах*, въ овра 
гах* и вонючих* курных* избах*, 
Стало быть, велика страсть, если охот 
ники добровольно подвергают* себя 
лишешям* и мукам*

Но за то въ моменты отдохновения 
гд* нибудь у родничка, на нодянк* 
на опушк*, у р*чки с* тихо потре 
скивающим* костром*, с* котелкам* и 
чайником*, вдали от* шума городско 
го, среди матери-природы, под* кро 
вон* небео*, опрысканных* ми Ла
дами звезд*, в* вздрагивающей тиша 
н*, полной каких* то таинственных* 
звуков* и говоров*..

Незабвенныя минуты!
Памятные часы!
A sasie разговоры съ явною наклон 

ностью к* поэтическому преувеличе 
шю. А беседы изъ книжки соч. барона 
Мюльгаузена: «Нелюбо—не слушай...»

И вот* подобные-то безобидные вра 
ли, поэты и мягкосердечные люди (не 
взирая на пролийе крови), чтобы упо
рядочить охоту и поставить ее въ над
лежащее, законом* предусмотренное 
положеше, вздумали и у нас*, въ 
Саратове, организовать Общество с* 
членами, взносами, арендами, кара
улами и сроками производства охоты. 
Казалось, что пришел* конец* безпо- 
рядочному ведбшю охоты: переста
нут* промышленники и деревенше 
Ермолаи с* Валетками хлопать дичь, 
когда им* вздумается. Не будутъ де- 
ревенеше мальчишки, эти раз
бойники дичи, по ц*лымъ дням* 
шляться по озерам* и боле-

ПИГШХОДОМЪ.
Улита tflen», когда-то будетъ ..

Когда Дума, после принцишальнаго 
решетя вопроса о полив* у лицъ, переш
ла, наконец?, к* детализации его, судь
ба устроила штуку. Тропическая жара 
сменилась довольно зам*тной прохла
дой и я, напр., гр*шный челов*къ, ду
мал*, что вопрос* о полив* будетъ 
снят* с* очереди.

Оказалось, однако, что я ошибся и 
ошибся потому, что упустил* изъ виду 
весьма важное обстоятельство.

Д*ло въ томъ, что я совершенно 
забыл* о гор. голов*. Г. Коробков* 
теперь въ отпуску, думскими прея1ями 
не управляет* и оттого никому не 
пришла эта гешальная м&сль отло
жить вопросъ о поливе до более жар- 
каго времени. Я убежден*, однако, 
что этот* казус* не пройдет* даром*, 
и нв буду удивлен*, если г. Короб
ков* пришлет* срочную телеграмну:

- Задержать вашоднете постанов 
леш'я!...

Такой уж* онъ человек*. Онъ не 
из* тех*, кто борется съ ветряными 
мельницами. Он* любит* врага, обле- 
чеянаго, так* сказать, въ плоть и 
кровь и оттого, когда въ прошломъ 
год* передъ холерой вс* пороли го- 
рачку, г. Коробков* один* сохранил* 
cnoKoicTBie духа и охладил* пыл* 
рвазшихся въ бой гласных*:

— Придетъ врагъ—поборемся. По 
ка же что нечего горячиться...

Впрочем*, я уб*жденъ, что и те
перь горячность, проявленная гласны
ми при обсужденш «поливательнаго» 
проекта, особенно больших* практиче 
скихъ результатов* не принесетъ, не 
смотря на ю, что воэбужденъ вопросъ 
сбъ утвержденш постановлен1я вне 
очереди.

Вы думаете, что управа немедленно 
приступить к* ноливк* улицъ?

Не надо а*шить себя напрасной 
надеждой, граждане!..

Помилуйте: для организации целе
сообразной и правильной, так* сказать 
поливки необходимы:

Бочки.
Лошади.
Сбруя.
Наконецъ, водовозы...
Бочки надо заказать.
Сбрую и лошадей необходимо ку 

еить. j 
Людей нанять.
Сколько для этого потребуется вре 

мени?..
По установившемуся у нас* обы

чаю, членъ управы г. Воробьев* бу
дет* командирован* на какую нибудь 
ярмарку для пр1обр*теа!я лошадей, 
так* как* ярмарки бываю!* не каждый 
день, то можно быть уверенным*, что 
поливной обоз* не так* то скоро бу
дет* организован*.

Зат*мъ бочки. В*дь для них* не- 
обходимо̂ выбрагь хороший л*с* и при
том* не из* городских* дач*, так* 
как* городсие пр!емщаки городской 
л*съ брагуют* даже для топка пе
чей. . . .. .

СтрогШ народ* зги щнемщики и, 
главное, необычайно добросовестный...

И я предвижу, что въ конц* коя- 
цовъ необходимый обов* будетъ моби
лизован* къ осени, когда раскроются 
хляби небесныя и станут* обильно 
орошать саратовсвк мостовыя без- 
платной влагой.

Я д̂ маю, что г. Коробков* останет
ся доволен* и раздумает* тратить
ся на телеграммы. А там*—зима, вес
на.

Постановлев1е можно будетъ схоро
нить въ надежном* месте, какъ схо
ронили ностановлеше о санитарной 
организации.

И вс* будуть довольны. Гласные 
проявленным* «водяным*» либерализ
мом*^ заботой об* обывателях*, г. Ко
робков* муниципальной машиной, так* 
прекрасно действующей даже въ его 
отсутстазе.

И обывателе, который, по простоте

душевной, будет* думать, что его вопли 
услышаны...

Не ручаюсь, впрочем*, что так* 
действительно случится, но если даже, 
в* виду отсутств1я г. Коробкова, по- 
ставовлеше будет* приведено в* ис- 
полнен1е, я все же не вижу от* него 
большой пользы.

Что даст* подав* изъ бочек*?...
Вы помните дожди, прошедшие на- 

дняхъ, когда воздух* быдъ наказенъ и 
термометръ показывал* 50 град, на 
солнц*?

Пронеслась туча и полила улицы. 
Несомненно добросовестнее, чем* про
ектируемая бочки. Но черезъ пять ми
нут* все опять высохло и никаких* 
следов* отъ дождя не осталось.

Я наблюдал* поливку улицы из* 
бочки. Это было кажется в* верхней 
части Александровской. Про*халъ во
долив* квартал* и возвращается об 
ратно; смотрит* и не в*ритъ главам*; 
начало квартала уж* совершенно вы
сохло, словно его и не поливали... 

Стоят* любопытные и ухмыляются, 
Таким* обравомъ, план* полива улиц* 

въ том* вид*, в* ваюиъ он* вышел* 
из* думских* недр*, сулит* мало от- 
раднаго.

Въ л*тнюю жару, когда термометр* 
показывает* более 50 град, и город* 
целыми днями объятъ бывает* пылаю
щей мглой, полив* бочками превра
тится въ ребячье занятье и 15 т. руб 
лей, ассигнованныхъ на это д*ло, д*й 
стввтельно будут* выброшены на улицу.

Другое дело обильный подивъ изъ во
допровода. Такая поливка производится 
всюду на юге и она действительно 
освежает* тамъ атмосферу и очищает* 
мостовыя.

Но для этого нужен* водопровод* с* 
мощной подъемностью. Наш* же водо
провод*—одно огорчеше. В* жарые 
дни, когда увеличивается потреблен! е, 
на верхше этажи не хватает* воды 
целыми часами приходится стоять 
крана, и ловить счастливый момент*, 

В* эти жарк1е дни воды не хватало 
даже в* университет*.

При таких* средствах* г. Короб 
кову можно быть спокойным*: Саратову 
еще долго придется ждать правильной 
поливки»..

Но все же лучше что нибудь, чем* 
ничего...

Чужой.

сче-просъ о передач* заказов* на су- чемъ заключалось несходство въ 
достроеше решится въ конц* 1юля. тахъ и какой характер* носила рабо

та Еанц?дяр1я продовольственнаго от-
Отъ О.-Пет. Телегр. Агентства).
НИКОЛАЕВСКЪ, самарск. губ. G* 

16 iiona по 2 шля в* у*зд* забол*ло 
холерой 111, умерло 37.

ПАРИЖЪ. При демонстрации в* 
Камло ранено 15 полицейских*. Въ 
Сенкентив*, Шуази-Леруа, Ганьи и 
Сенг-Дени перерезано много телеграф 
ных* проволок* и сигнальных* же-

д*лешя. В* доклад* указывалось, что 
несходстаа въ счетах* не могут* по- 
вл1ять аа и8м*неа1е задолженности въ 
сумм* свыше 23 миллшнов* рублей. 
Подобный несходства, при многомил- 
flioHECM* счетоводств*, всегда допу
стимы, яе только при часто малогра
мотном* и не вм*ющем* понятш о 
счетоводстве личном* сосгав* должно-

лезнодорожных* проводов*; в* Герэ стных* лиц* сельских* управденШ, но 
была попытка свести с* рельсом, яо-; и р̂и современной технике счетовод- 
*ядъ; утром* было еще несколько ства. Таким* образом* саратовскую 
стодкновенШ и два ареста. f губернш надлежит* считать лбшолшв-

АЛЖИРЪ. Авиатор* Пайоль при те® поручше министерства внутрен- 
полет* упал* и разбился на смерть. ;мх* д*аъ к* надлежащему сроку И 

ТИФЛИСЪ, Деньщикъ поручика 3 го !нын® в* продовольственном* отд*де- 
кавказскаго стр*лковаго батадаона Глу-! н!н имеются поименные списки вс*хъ 
щака, рядовой Евтаксисъ, въ припад-; должниковъ съ указашем* общей сум
ке психическаго разстройства из* ре- j МЬ! Додга ц°  вс*м* ородоводьъгвев- 
водьвера тяжело 'ранил* спящаго п о -  ным* кампаншм*. Губернское присут- 
ручика и его свояченицу Г р и б с в с к у ю , ' с™е, одобрив* доклад*, постановило 
затем* застрелился. К0ЙШ его 20сдать въ министерство

внутренних* дед*.
ф  Къ землеустройству, местными 

землеустроительными учрежден1ями 
получен*, от* гдавнаго управдешя 
землеустройства и земдеделш, закон* 
о землеустройстве, Высочайше утверж
денный 29 мая 1911 года, и изданный 

4-го шля. |на основзнш этого закона наказ* зем-
Съ государственными и фондами спокойно ;• леустроитедьным* еомйсшм ь, закдюча- 
и устойчиво, съ частными и ииотвчными 
склонно къ улучшешю, съ диведендными 
въ общемъ устойчиво, съ метажлургически- 
ми твердо и оживле^Ео, выигрышные тъ 

небольшомъ повышеши.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ СКРНК

П01НШ ТМ £ГРЙП(М
(Отъ собственныхъ корреспон)

2 -го шля.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Синодом* сде

лано распоряжеше объ увольненш 
отъ должности ректора чернигов
ской духовной семанарш Четырки- 
нл. Причина увольнешя— безпо* 
рядки, имевойе м*сто въ семина- 
р!и въ прошломъ году,
Закрьте литератур наго Обще

ства.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Распоряжен1емъ 

администрацш закрыто пег. лите
ратурное Общество за устройство 
анкеты о положевш печати и ссу- 
жден!е профессоров*, не присоеди
нившихся къ университетской за-
бз CTOBE'fe

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Синод* выска
зался въ томъ смысл*, что свя
щенники пользуются правом* уча
стия въ земских* и городскихъ вы
борах*.

—  Въ виду слухов* о продаж  ̂
заграницу во время русско-япон
ской войны 'морскахъ секретов* 
еРусск. Зн .“ требует* ревизш 
морского ведомства для обнаруже 
т я  изменника, пославшаго на ги
бель эскадру Рождественскаго

—  Воспитатель морского кадет- 
скаго корпуса Бубнов* въ :,беееде 
съ журналистами заявил*, что

тамъ и выдирать яЁца из* 
гвезгь водоплавающей дичи. Лазить 
по кочкам* и полям* съ тою жец*дью 
И вообще настало время дичи если не 
благоденствовать, то размножаться 
без* тревоги и помехи.

Но, увы!
Общественникя-охотники не поняли 

своей главной и прямой задачи—спо 
собствовать разведенш и размножению 
дичи. Они эгоастичеекЛ узураяро 
вала право на охоту и, устраняя 
Ермолаев* и Паутовыхъ*), хот*ли| 
всецело завладеть охотой только для 
себя одних*. Арендовать участок*, и 
чтобы никто, помимо чдеиовъ, не смел* 
разрядить тамъ ружья. Огражденные 
стражей, взятые во временное владеше 
Общества участки, таким* образом*, 
служат* ареной подвигов* членов* Об
щества, иногда, как* показала практи
ка, и поголовнаго ивб1ешя дичи даже 
в* неурочное время.

Что же достигается Обществом* и 
его членами?

Охраняетса-ли дичь отъ истребдешя, 
сш.собствует*-ди Общество охоты раз
ведению ея, вводит* ли оно те виды 
дичи, которые могутъ у нас* благопо
лучно существовать?

нет*.
Оно занимается добтангемъ той, 

которая у нас* природная, такъ ска
зать, поместная.

Чтобы устранить недостатки органи
зации и упущения чденовъ Общества 
охоты и народилось у нас* другое Об
щество:

«Отдел* Императорскаго Обще
ства охоты*.

Что же оно делает*?
Да пока ровным* счетом* ничего. 

Да вероятно ничего ив* его затеи и 
не выйдет*.

Прежде всего одно Об-во схватилось 
съ другимъ по вопросу сбъ арендо- 
ванш мест* и какъ два разъяренных* 
противника начали конкурировать к 
надбавлять цену.

*) Старые охотники знают* эту
Л1Ю.

Следовательно, вместо всякого дела 
занялись подкаоываньем* устоев* и 
обевсидешемъ ,,противника1: бей мол*, 
не дубьемъ, а рублем*!

Отделу Императорскаго Общества 
охо гы, в* уставах* котораю есть пра
вила о разведенш дачи, охранеши ьея 
и размноженш, следовало бы, первее 
всего стараться о поднят) и нраствен- 
наго уровня у охотников'*, о выра
ботке правил* охоты и безотговороч
ном* имъ подчиненш, о добросов*ст- 
номъ отношенш къ д*лу охоты, дабы 
она являлась не „ваой забавой", а 
д*йствательно благородной страстью.

ОхогнйшЙ эгоязмъ есть страшный 
враг* охоты: онъ ведетъ к* шкуря- 
тннчеству, къ безсмысленной бойн* 
вв*рей и, главное, птиць: мы сами 
когда то были свидетелями, какъ на 
„Графскихъ гривахъ“ (против* Увека 
на той стороне) майскаго дупеля набива
ли мешками и протухлых* выбрасывали 
въ Волгу...

Такт же много пропадало уток*, те- 
теревей и др. дичи.

Не спасала и операция выдергиваша 
крючком* внутренностей и набивка тела 
травой, а также прятанье убитой 
дичи въ песочныя ямы, гд* холодн*е.

В* жаркие шдьеше дни' дичь .пор
тится весьма скоро, но шкурятничество, 
азарт* и жадность влекут* «охотни
ков*»- к* возможно большему изб!ешю 
дичи, хотя бы она и не попала ни на 
рынок*, ни на стол*.

Императорскому Об-ву надо бороть
ся и противъ таких* варварскихъ 
нравов* и обычаевъ ехстяиковъ, бью- 
щихъ дичь не по разуму.

А зат*мъ, сд*довало бы охоту сд*- 
дать, действительно, арштяым* развяе- 
чешем* и благородным* спортом*. Для 
этой ц*ли Обществу охоты иди отде
лу, безразлично—необходимо всемерно 
упорядочить услов1я охоты, чтобы 
охотники выдерживали сроки, чтобы 
они не убивали дичь для .падали, что
бы они безусловно подчинялись прави
лам* ваконом*рной охоты, чтобы го
родски и сельскш власти всячески со- 
д*йствовади взеден1ю закона объ охо
те въ жизнь и гарантировали новее-

во-

Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 45 
„ „ Верлинъ „ , 46» 15
„ ж Нарижъ „ л 37, 34

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. lOBiIa
6 проц. „ я 1908 г. I l l  вып 103i!2
43/з крон. Росс.̂  1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. ЮЗЧ4
4̂ /2 проц. Росс.„ 1909 г. 99i|a
5 проц. закд. л. Гос. Двор. аем. Б 995!s
5 проц. Свид. Крестьянскаго ,

Позем: Б. 100
5 проц. i be. зыйтр. s. 18В4 г. 475
5 проц. 11 „ * „ 1866 г, В66
5 проц. Ill Дворянск. п 324
41/2 проц„ обл. СПБ. Городе».

Кред. Общ. 903U
41/2 мроц. вакд* жметы Вессар.-

Тавр Зек. В. 885is
4l/s проц. зак& листы Вилев-

ск. Бем В 8851в
АЦи проц. закл, листы Донско

го Зем Б. 875!s
43|з проц. т т .  листы Шевск,

Бем. Б. 8 )il4
4/2 проц. т т .  ласты Москов.

Зем. Б. 89̂ 4
(Чз проц. вак,1. лжсты Полтав.

Зем. Б. 8851в
4*!а проц. закл. листы Тульск.

Бем. Б. SPk
41!s проц. закл. листы Харьков

ск. Зем Б. В851в
4Чз проц. закл. листы Херсоне*

Зем. Б. Ь85!в
Акц. Страх. Общ. Poccin нФтъ.
п Московско-Еазанской ж. д. 518
„ Моск-Шево-Воронеж, ж. д. 590
я Моек Виндаво-Рыбин. ж. д. 160
* Ростожско-Владикавк. ж. д. 2570
п Юго-Восточнэй ж д 2261!2
„ А30вск0“Д0нсйо Комм, б. 563
п Волжско-Камск. Комм. б. 10671з
п Русс, для вн^шн. торг. б. 398
w Русско-Аз1атсЕаго б. н1зтъ.
п Русск, Торг-ГГромытд. б. 5̂8П2
я Оибирскаго Торг б, 612
ж СПБ. Международн. б,. 528
„ Учетно-ссудн. б. 50642
* Бакинск Нефт Общ. 309i!2
„ КаспШскаго Т-ва 1500
„ Манташевъ нЬтъ_

1х<1& Бр Нобель Т-ва 11̂ 25
Акц Брянск, рельс, зав. 173
у Гартмажъ 2&2
>? Дояец.»Юрьев. металл, общ 320
w Никополь Mapiyiioabc. общ. 252
„ Привижег. еикопольскш 253

Путиловск. тм, 147
 ̂ Оормовск. „ 5̂7

л Таганрогск. металл, общ 216
„ Фениксъ пав. 266

« Р О П П К А .
ф  Въ губернском* присутств!»

30-го 1юна состоялось ааседан1е гу- 
бернскаго по сродовольственнымъ де- 
ламъ приеутстя. Быдъ вамушанъ 
обширный доклад* продовольственнаго 
отделения о результатах* про 
верки пр)довольственвой вадолжен 
ности седьскаго населен!я. При про 
верк*, какъ уже известно, оказалось 
местами несходство въ' счетахъ. Въ 
докладе подробно было изложено, в*

местное ему подчинен1е.
Чтобы на базарах*, на столах* го

стиниц* и ресторановъ не появлялась 
дичь въ неурочное время, чтобы по- 
кровсия хохлушка ивъ под* полы и 
по дворам* не торговали въ запретное 
время убитой дикой птицей. ;,Чтобы...

Чтобы, да ежели...
А дичь истребляется, выводится и 

равскавы о прежних* охотах* являют
ся теперь сказкой.

Нравы у нас* дик!е, какъ сама дичь. 
Попробуйте развести куропаток* — 
выбьют* еще поршками. Вздумай
те развести фазанов*... О, огорожен
ное место разломают*, изрежут* 
ваграждеиш, и если вы будете настаи
вать на охране вас* могутъ подстре
лить вм*сто фазана...

Никакой стыдливости, никакого под- 
чинешя закону, ни ши*йшаго сознашя 
своего озорства.

Не мешало-бы нашахъ, с* позво- 
лешя сказать, охотников* отправить въ 
любое государство заграницей в* це
лях* охотначьяго воспитан!#: их* тамъ 
научили*бы\ Что-ярь, мысль эта н - 
дурна: в*дь поен дает* же «Русское 
Зерно» крестьян* земледельцев* в* 
выучку къ чехам* и немцам*, находя, 
что опытъ учит* лучше всего,

Боимся одаого: как* бы нашихъ 
русскихъ охотниковъ огулом* не при
знали хам* ва браконьеров*, а этихъ по
следних* там* разстр*ливаютъ безжа- 
лостн*е, ч*мъ дичь...

Каменный Гость.

В  Ъ  С Т Е П  И.
(Мингатюра).

Еще солнце не взойдет*, и восток* 
окрашен* въ зодотисто-розовкя поло
сы, какъ уже подрядчакъ кричитъ:

— Эй, вставай, ребята! Пора!
И мы, какъ безумные, вскакиваемъ, 

равбнраемъ инструменты и начинаем* 
работать.

Наша пария, по неяравлешю жед*з- 
нодорожныхъ путей, далеко ушла отъ 
города: кругомъ голая, выжженная солн
цем* степь, которую перес*каетъ йе

на 8 в* себ* 216 статей. По 
лен]ю главноупразляющагс и яо согла- 
шешю съ министром* внутреквих* 
д*лъ, срок* введешя в* д-hgcTBie за
кона устанавливается 15 октября 
1911 года. По новому закону о зем- 
леустройствЬ, права н обязанности 
землеустроительных* учреждений зна
чительно расширяются.

Препровождая землеустроительным* 
учреждениям* новый закон*, главно
управляющей напомнил* о т*хъ ос
новных* началах*, которыми должна 
быть одухотворена земдеустроительная 
работа на м*стахъ, обязывая земле
устроителей приложить вс* силы не 
только къ быстрому исполнены заяв
ленных* населешемъ ходатайств*, но 
въ особенности к* согласован® своей 
работы со вс*ми потребностями мест
ной жизни и къ законченности кажда- 
го зсмлеустроительнаго действ!я, имея 
въ виду, что забота о качественной 
стороне работь составляет* перво
основу землеустройства.

ф  Къ урожаю хлебов*. Г. губерна
тором* B4epaj посланъ в* управлен!е 
продовольственной части министерства 
внутреннихъ делъ обширный доклад* 

состояяш озимых* и яровых* хле
бов* в* саратовской губ. къ 15-му ш- 
ня. Ив* доклада видно, что крестья
нами озимью было засеяно 945742 
дес., осталось невасеянныхъ 87147 
дес. Въ удовлетворительном* состоянш 
находилось 386.894 дес., в* неудов- 
летворительномъ 524,581 дес., погибло 
34 267ф дес., пересеяно яровыми 
5,399 съ подов, дес. Яровыми хлеба
ми на крестьянских* землях* было 
засеяно 1.778.796 съ полов, дес., оста
лось незасеянных* 4.483 дес. Въ 
удовлетворительном* состоянш нахо
дилось 807,986 с* полов, дес,, в* не
удовлетворительном* состоянш 941.313 
дес., погибло 29496 дес., пересеяно 
14.118 дес. На частновладельческих* 
землях* в* саратовской губернш было 
зас*яно озимью 173715 десятин*, ос
талось незасеянных* 22768 с* полов, 
дес, Находилось в* удовлетворитель
ном* состоянш 136,106 дес., въ не- 
удовдетворительномъ состоянш 31.127 
съ полоз, дес,, погибло 6.482 дес , пере
сеяно яровыми 171 дес. Яровыми 
хл*бами, на частновладельческихъ зем
лях*, было засеяно по губернш 
295.875 дес., осталось невасеянныхъ 
17.854 дес,, въ удовлетворительном* 
состоянш находилось 252.875 дес,; в* 
в* неудовлетворительном* состоянш 
41.308 дес., погибло 1692 дес.

Въ продолжении первой недели 1юня 
погода стояла бяагопр1ятзая для поле
вой растительности, но съ 1 0 -хъ ча
се дъ установились всюду сильный жа
ры, причинивши громадный вред* хлеб
ным*. растен1ямъ.

ф  Поездка Иролотова. Вчера не
пременный членъ губ. присутствии Г.

правдяемый нами железнодорожный 
путь, похож!В на большую, лежачую 
лестницу. Ни одного деревца, ни даже 
кустика не видно на огромномъ про 
стракстзе, кругомъ все мертво, пустын
но. И оживляют* эту мертвую степь 
только удары молотов*, крики и ру
гань рабочихъ.

Работа спешная и нас* гонят*, го
нят*. Мы мало спим*, *димъ дурную 
пищу и отъ этого у нас* неестествен
но возбужденное настроете. Между со
бой мы ссоримся изъ за пустяков*, i 
из*-за пустяка же готовы кинуться 
другъ на друга и въ дикой, животной 
злоб*, грызться, какъ собаки.

Встает* солнце и начинаетъ парить. 
Мы наскоро завтракаемъ и опять ра> 
ботать. А солнце поднимается выше, 
накаляет* воздух* и печетъ. Тело 
ве*хъ сожжено солнцемъ, красное, какъ 
свекла, волосы и брови полиняли. Все 
точно одеревенели, движения медленны 
и стоит* больших* усилШ, и того гля
ди, кажется, все попадают* въ ивне 
моженш.

Нужен* отдых*.
— Давай ребята! Давай!—кричитъ 

подрядчик*.
И, как* животное под* ударом* кну

та, мы напрягаем* последняя силы и 
работаем*, работаем*.

Въ обедъ у насъ н*тъ аппетита, 
мы насильно заставляемъ себя про 
глотить несколько кусковъ дурной пи 
ща и валимся, какъ мухи. Хочется 
забыться, хоть маленько отдохнуть, но 
т*ло болит* и не дает* покоя. При
ходит* подрядчик* и гонит* на ра 
боту.

И, делая страшный усил1я, мы такъ 
до вечера н-адрываемся на ра
боте и вечеромъ усталые, изму
ченные едва волочимъ ноги; опять 
насильно заставляемъ себя проглотить 
несколько кусковъ ужина, а иногда и 
безъ ужина, забываемся тяжелым* 
сном*, съ сознашемъ, что завтра еще 
не взойдет* солнце, какъ уже подряд 
чикъ заорет*:

— Эй, вставай, ребята! Пора!—нуж
но будетъ вставать, работать, и день 
будетъ, какъ вчерашнШ.

Подрядчикъ видитъ, что мы недо
вольны этой бешеной гонкой, дурной 
пищей, и что, при удобном* случае, мы 
готовы бросить работу, въ мелые кус
ки изломать инструменты, а потому онъ 
еще злее и безпощаднее.

Вечеромъ мы все сходимся за ужи
ном* и жалуемся другъ другу на смер
тельную усталость, тяжелую работу, и 
войдя въ раж*, перебивая друг* дру
га, начинаем* кричать, что такъ рабо
тать невозможно, что въ одно Uпре
красное время, от* этой проклято! ра
боты, мы подохнем*, как* загнанный 
лошади. В* субботу мы берем* рас
чет* и уходим*,—пора, чортъ возьми, 
положить этому конец*.

Пусть мы бродяги, у которых* Е * Т Ъ  
ни Бога, нн родины, ни имени, но мы 
таие же люди, чортъ возьми, и заста
вим* наконец* обращаться с* собой, 
какъ с* людьми, а не какъ с* живот
ными... Кричим* долго и злобно, съ 
видимым* удовольств!ем*, с* какимъ-то 
сладострастием*. Накричавшись вдо
воль и успокоивъ свое «человеческое 
достоинство», расходимся спать, и ут
ромъ, при первомъ крике подрядчика, 
покорно идем* на работу, успокаивая 
себя, что это посл*дше дни.

А когда |придетъ суббота, npi- 
едутъ изъ города торговцы: привезут* 
вина и мяого женщинъ, оборванных*, 
грязныхъ, дурно аахнущихъ, с* гряз
но-бледными, жадными лицами, кото
рый за гроши будутъ продавать нам* 
свои ласки. Отъ выпитаго вина и отъ 
присутствия подунагихъ женщин*, мы 
станем* точно безумные, и наполнится 
степь воем*, свистом* и дикими кри
ками пьяных* людей. И пока не спу
стим* весь свой недельный̂ ваработокъ, 
мы будем* безумствовать, распевая съ 
женщинами безобравныя и циничный 
песенки, а потом* опять целую неде
лю надрываться на работе.

Кажется, не будет* конца это! про
клятой жизни.

Вл, Григоренио.
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С. Кропотовъ вы&х&лъ въ Камыши иъ 
на засйд&те уЬзднаго съ-Ьвда, которое 
будетъ посвящено обсуждешю вопро- 
совъ, связаиныгь съ иредстоящимъ 
урожаемъ. Въ камышинскомъ >4зд4? 
во миогихъ м^стахъ, ждгЬ6а погибли и 
помощь населешю въ этомъ уЬзд* яв 
ляется необходимой.

ф  Утверждение з&мЪщ. гор. голо
ву. Подучена телеграмма объ утвер
ждены мин. внут. д$дъ въ должности 
вам^щающаго гор. голову А. А. Яков
лева.

ф  Заирыт1е общеобразовательныхъ
курсовъ. Вчера въ 2 часа дня состо
ялось торжественное закрьте обше- 
образовательныхъ ку рсовъ. А уд атор!я 
была переполнена. По окончаши лек- 
цШ былъ отслуженъ молебенъ, посдй 
Еотораго говорили р4чи—~М. М. Гадь- 
берхъ, П. А. Карповъ, профессоръ Че* 
линцевъ, Н. Д. Россовъ и курсисты, 
Отъ лица аудиторш были поднесены 
благодарственные адреса: М, М, Галь» 
бергу, П. А. Карпову и Н. Д. Россо- 
ву. Закрыт!© ку рсовъ носило трога
тельный характера, мнопе плакали. 
Подробности въ сл4д. номерй.

ф  Холера въ ЦарицыигЬ. Петер
бургское Телеграфное Агентство сооб
щаете: Установлена холера у рабоча- 
го, прибывшаго изъ Астрахани.

ф  Сов-Ьщаше на бирнгЬ. Вчера, 
подъ предс̂ дательствомъ Ф. П. Шмид
та, открылось сов4щан1е членовъ бир
жевого комитета, биржевыхъ макле- 
ровъ и директоровъ игЬстныхъ бан- 
ковъ по вопросу о предстоящемъ уро
жай жд'Ьбовъ* Совйщате, главнымъ 
образомъ, будетъ посвящено обсужде- 
в1ю телеграммы, присланной миниетер 
ствомъ, съ рядомъ вопросовъ, касаю
щихся предстоящаго урожая и хд*б 
ной торговли. На каждый во- 
просъ сов’Ьщате дастъ надлежащ!е 
ответы.

ф  0 полив% улицъ. Начальникъ 
губернии утве̂ дмлъ постановите го
родской Думы отъ 30 шня о полив* 
улицъ, не выжидая двужне дальнего 
срока. Членъ управы Я. Т. Воробьевъ 
занять теперь приготовдешемъ бочекъ 
для- пожива. По еловамъ г. Воробьева, 
улице Часовенная, Ильинская, Мало-̂  
Серпевская и Полицейская чрезъ не
делю будутъ поливаться раза два въ 
день.

ф  Въ судебной палагЬ Постанов 
дешемь совета присяжных  ̂ повйрен- 
ншхъ округа саратовской судебной па 
латы принята въ число присяжныхъ 
пов^ренныхъ П. И, Воронцова

ф  Въ Об-Bt приназчиковъ. Вече»
ромъ 1 1ЮДЯ состоялось годичное со
брате членовъ Об-ва всоомощество- 
вашя торгово промышленному служеб
ному труду. Председательствовалъ В. 
Г. Королевъ.

Первыхь обсуждался отчете ва1910 
г. Въ этомъ году Об-во, въ широкнхъ 
разм'Ьрахъ, оказывало своимъ членамъ 
медицинскую помощь, выдавало ссуды 
и пособ!я и т. д. Бибдштека общест
ва въ отчетномъ году значительно 
увеличилось и им4етъ теперь около 
9*500 томовъ. Пользовались книгами 
и журналами для чтешя на дому 153 
лица. Въ течеши года было 2,678 тре- 
бованШ на книги и выдано 5,060 
кэигъ, Въ отчетномъ году было вы
дано 40 ссудъ на сумму 1,358 р. Раз
мерь ссудъ былъ отъ 15 до 100 р. 
ПособЫ выдавались престарелым*, ке- 
способнымъ къ труду, чденамъ, а так
же вдовамъ и сиротамъ. Всего выда
но было пособШ на сумму 1,305 р. 19 
к. Израсходовано на медицинскую по
мощь было 889 р. Врачами, состоящи
ми на служб* у Об-ва, дано 883 со
вета. Изъ амбулаторш Об-ва было 
отпущено л4карствъ по 1.815 рецеп- 
тамъ. ОбщШ приходъ, за отчетны! 
годъ, выразился въ сумм* 7,112 руб,, 
расходъ 7,860 р. 19 ж*, дефицита 748 
р. 19 к.

Отчетъ былъ единогласно утверж
дена.

Дад*Ь@ было приступлено къ иэбря- 
шю 7 старшинъ правлен!я а 7 кан- 
дидатовъ. Было доложено, что нравде- 
ше разослало 123 ивбирательныхъ 
именныхъ билета, заготовленныхъ ре- 
визшнной комиедей. Въ избиратель
ную же урну было опущено 53 биде* 
та. По подсчет̂  оказалось, что боль 
шинство получили следующая лица: XL 
И. Макаровъ (48 год.), Г. Г. Шира 
(37 г.), А, П. Хрящиковъ (34 г), П. 
Г. 1онкинъ (32), С. Ф. Шаталинъ(34), 
С. К» Зателяпинъ (24), А. Ф, Мило» 
взоровъ (21). Вс* они были |утвержде- 
ны старшинами правленш. Подучивпйе 
меньшее количество годосовъ: гг. Ко- 
лесниковъ, Кудасовъ, Фогель, Гнило- 
щековъ, Паршинъ, Жемчуговъ и Ро- 
термель, утверждены кандидатами къ 
старшвнамъ правдешя.

Зат!мъ была избрана ревиз!онн я̂ 
еомйсш въ составе пятя лицъ. Из
браны были большинствомъ голосовъ: 
Г. Н. 1оновъ, гг, Старостинъ, Пос- 
ловъ, Мордвинкинъ, Бобровъ.

Въ заключен!© было принято въ 
Об-во несколько еовы хъ членовъ.

ф  Донладъ винод-Ьла. На ближа! 
шемъ собранш Общества садоводства 
винодедъ М. Г. БердичевскШ предпо- 
лагаетъ сделать докладъ о своей по 
ездке въ Одессу, где онъ собралъ об
ширные матер1алы, касающееся выра 
ботки изъ ягодъ и арбузовъ раелич- 
пштъ винъ и морсовъ. Между про» 
чимъ, лекторъ будетъ демонстрировать 
добытое и уже поспевшее вино нзъ 
арбузовъ. М. Г. Бердичевсшй хочетъ 
открыть въ Саратове погребъ рус- 
скихъ фруктовыхъ и ягодныхъ винъ. 
о чемъ и ходатайствуетъ передъ уп 
равляющимъ акцизными сборами. Кро
ме того г. БердичевскШ ходатайству
ешь о разрЬшен!и ему продажи фрук- 
ховыжъ винъ и морсовъ въ воскрес
ные дни на базарахъ. Общество садо
водства, заинтересованное пред[?р1ять 
емъ г. Бердичевскаго, какъ попутно 
развивающимъ садоводство и ягодное 
хозяйство, намерено оказать ему свое 
сод4йств!е.

ф  Изъ лтоваго ведомства. Глав 
ное у$равден!е почтъ и телеграфовъ 
обратило внимание на то, что съ вве- 
дешемъ новаго шрифта дм почтовыхъ 
переводныхъ операцШ по телеграфу, 
переводныя телеграммы искажаются,
причемъ въ некого рыхъ округахъ бо- стк*.

лее половины общаго числа сдучаевъ 
искаженхя приходится на долю оши- 
бокъ въ зашифрованш. Если вообще 
возможно ^скажете названныхъ теле- 
граммъ на телеграфе, то искажетя 
ихъ на почте, при составлены, ни въ 
коемъ случае не могутъ быть допусги- 
мы, темъ более, что всякое подобнаго 
рода искажете ведетъ не только къ 
занятш проводовъ излишней служеб
ной перепиской, но и къ задержке 
вындатки денегъ адресатам  ̂ вслед- 
ств1е|чего переводныя телеграммы не
редко теряютъ свое значете. Въ виду 
всего изложеннаго уаравдеше предла- 
гаетъ начальникамъ округовъ принять 
необходимый меры къ обезпечешю 
правильнаго вашифровашя и составле
ния телеграммъ.

ф  Спектакль на д&чЪ. Сегодня на 
дачахъ Новоелободскаго, б. Ханова, 
въ дачномъ театре данъ будетъ спек
такль. Пойдутъ комедш «Женская че
пуха» и «Искорки». Участвуютъ г-жи 
Рощевскгя, Лерхе, Шиловцева; гг. 
Шиловцевъ, ИдьинсйШ и др.

ф  Погода. Главная физическая об- 
сер«атор1я телеграфируетъ: вероятны
дожди въ верхнемъ и среднемъ бас- 
сейяахъ, прохладно во всемъ бассейне.

ф  Отлускъ. Мировому судье 1-го 
участка Д. А. Юматову съездомъ рав- 
рЬшенъ отпускъ съ 4 т ш  срожомъ 
на месяцъ. Заведыван1е 1-мъ миро- 
вымъ участкомъ поручено мировому 
судье 5 уч. г. Попову, а зав'Ёдывате 
2 'Мъ участкомъ почетному мировому 
судье В. А. Менде, каацеляр!я кото- 
раго будетъ находиться въ помещеиш 
съезда.

ф  Печальное путешеств!е. Назадъ
тому недели две забодедъ ученикъ 
александровскаго рй«есленеаго учили
ща Николай Васильевъ, сын в недо
статочной саратовской мещанки. У 
него были жаръ, головная боль, по 
временамъ бредъ. Домашн!я средства 
—хина, малина, липовый цветъ не 
помогли; свезли мальчика (17 л1Ьтъ) въ 
городскую больницу. Тамъ его не ори 
няла, но дали порошковъ. Порошки 
не помогли. Прошло съ неделю и Ни
колая снова повезли въ больницу. 
Опять не приняли, но дали снова по 
рошковъ и капель. И это не помога- 
етъ. Говорятъ, местъ нетъ. Темъ не 
менее, мать намеревается еще разъ 
«попытать счастья» и въ третШ 
разъ повезти сына въ городскую боль
ницу.

ф  Несчастье на Tpasisat* Вчера 
около 7 ч. вечера по Немецкой улице, 
по наиравлев1ю къ вокзалу, шелъ ва- 
гонъ трамвая. На углу Московской и 
Астраханской улицъ кокдукторь изъ за 
чего-то поссорился съ вагоновожатымъ 
Васильевымъ. Въ это время вошелъ 
контродеръ, отстранидъ вашновожата 
го и сталъ самъ управлять вагономъ 
Васильевъ, не желая продолжать 
споръ и ссору, спрыгяудъ на 
полномъ ходу съ вагона, но такъ не
удачно, что правой ногой попалъ подъ 
колесо и ему раздробило ступню. Ва
сильев ъ доставленъ въ безеовнатедь- 
номъ состояши въ больницу/ где ему 
ампутировали ногу.

ф ДзиженЁе по служ^. П е р е м е 
щ а ю т с я :  производители землеустрои- 
тельныхъ работъ (старшйз землемеры) зем- 
леустроительныхъ комас!й: петербургской 
губ.—откомандированный для занятш въ 
прибалтийское удравдеше зем лед. ж го зуд, 
жм|ществъ кол. per. Ч и г i а н и, рязан
ской губ. сек.—Б о 1 к о в ъ и калужской 
губ. код. per.—Б е к ъ-Н а з а р ь я н ц ъ  
—на таковыя-же должности въ сарат. гу
бернш.

У в о л ь н я е т с я  отъ еяужбыстар- 
m ii землем^ръ саратовсжо! землеустрои
тельной комисш П а н о в ъ — по " бо
лезни.

О п р е д е л я ю т с я :  помощники
земжемера сарат. земл. комжс1и: И. Р о-
3 а н о в ъ—топографомъ уральской врем. 
парт!и для заготовлен1я переселенчеегшхъ 
участковъ, К а с с е л ь  — акмолжнеко» 
сбмипалатмнской, К а з а ч и х и н  ъ— 
томскаго перес. участка.

О п р е д е л я е т с я  въ службу по 
запасу армш состоящШ въ запасе армей
ской пехоты и на учете по сарат. уезду 
подпоручикъ Б р я н ч а н и н о в  ъ— 
шъ 186-й пехотный асдандузскщ полкъ» 

П р о и з в о д и т с я  изъ коллеже к, 
регистр, въ губ. секретари делопроизводи
тель саратовскаго отделешя дворянскаго 
земельнаго банка—*Б ы к о в ъ.

ф  Еще 6раномь9ры, Mt этотъ ранъ нака
занные. ripaBiQHie саратовскаго Общества 
охоты, за охоту въ арендованныхъ имъ 
угодьяхъ, весною, да еще съ собаками (!)» 
привлекло къ законной ответственноеги 
кр. д. Усть-Курдюмъ, пристанской волости, 
сарат. уезда, ианфяла Гусева и его сына. 
Земскш иачальникъ 7-го участка А. М. 
Поповъ присудилъ каждаго изъ нихъ къ 
штрафу въ 25 руб., съ заменой въ случае 
несостоятельности арестомъ на две недежи 
каждаго.

То же Правлеше за охоту—хотя ивъ 
дозволенное время—въ заарендованныхъ 
О-мъ угод1ЯХъ привлекло къ ответственно
сти саратовскаго парикмахера г. Гераси
мова (Армянская улйца, близъ Гимназиче
ской). Земскш начажьникъ 8-го уч., сарат. 
уезда, К, М. Поповъ присудилъ браконьера 
къ штрафу въ 5 р.

ф  Жертва Волги. ОколодочныЗ надзира
тель 5-го участка ВасилШ Фед. Крудинъ 
совсемъ еще молодой человекъ (ему минуло 
только 18 детъ), ночью на 2-е шля 
отправился въ гости къ своей знако
мой П. С. Истоминой, имеющей лавочку 
на Дегтярной площади. У Истоминой въ 
гостяхъ сиделъ некто Л. Н. Лысовъ. Около 
часу кочи все трое взяли лодку ш отпра
вились на Казачш островъ, где гуляли до
4 час. утра. Возвращаясь обратно и не 
доезжая до берега саженъ 10, противъ 
межьницы Степашкина, лодка отъ неловкаго 
движешя Лысова перевернулась, и все 
трое оказались въ воде Послышались 
крики о помощи, кричалъ сильно и около 
дочный надзиратель. Лысовъ и Истомина 
не потеряли дрисутстия духа и ухватились 
за края лолки. Околодочный надзиратель 
въ полной аммунищи и во всемъ вооруже 
ши пошелъ ко дну. На отчаянный кршкъ 
утопавшихъ прибежали береговые рабочее 
и спаслн Лысова и Истомину. Ровно че- 
резъ 10 ммнутъ багромъ вытащенъ былъ и 
околодочный надзиратель, но безъ всякихъ 
признаковъ жизни. Вскоре вызваны был® 
два фельдшера, но привести въ чувство 
утопленника не могли. Покойный родствен 
никовъ въ Саратове не имеетъ, трупъ 
его огправлежъ въ усыпальницу городской 
больницы.

ф  Задержание дезертира. 1-го шля. 
днемъ, унтеръ-кварталъ 2-го участка Пет- 
ровъ въ саду Косича задержалъ бежав- 
шаго изъ 2-й роты 185 Башкадыкларскаго 
полка рядового Павла Климова, изъ кре 
стьянъ с. Поповки, саратовскаго уезда, 
Дезертнръ отдравленъ въ полкъ.

ф  Находка. Ночью на 2<е шля близъ 
городской больницы найденъ неизвестно 
кому приеадлежащШ кулехъ съ крупной 
дробью весомъ около пуда. На 5 и фунто 
выхъ мешечкахъ, .̂въ которыхъ зашита 
дробь, имеется фабричное клеймо. Находка 
хранится при 2-мъ полицейскомъ уча

ф  Циркъ бр. Ннкитиныхъ. (Борьба). Въ 
цирке сформировался новый чемпюнатъ. 
Всехъ борцовъ 14 человекъ; учасие 
въ борьбе принимаюсь и наши саратов- 
CKie любители.

1 шля на аюену вышелъ борецъ Шмарков- 
ск1й, который чрезъ 7 м. пр1емомъ лбра- 
руле*' пригвоздилъ къ ковру Волкова. Не 
стоило большого труда одному изъ силь* 
жейшихъ борцовъ Терентш Кореню уло
жить маловеснаго пана Чернецкаго чрезъ 
4 м. пр1емомъ „туръ-де-тетъ“ .

Особенно интересна была борьба между 
негромъ Сальваторомъ Бамбулой и 
борцомъ Вили-Раушъ\ Въ начале борьбы 
молодой борецъ кидалъ негра изъ стороны 
въ сторону, бралъ его на самые красивые 
пр1емы туръ-де-бра“ и т̂уръ-де-тегъ", 
чемъ чрезъ 14 м. окончательно обезеилилъ 
себя, и накожецъ попалъ подъ „случайный 
пр!емъ и легъ на обе лопатки.

Последнимъ вышелъ саратовсшй люби
тель, богатырь „Неизвестный" и чрезъ 
1 съ пол, м. на поясахъ пр е̂момъ „боко
вой подрывъа припечаталъ ловкаго 
и си.1ьнаго борца Шварца. „ Неизвестный“ 
жладетъ уже третьего борца изъ настоя- 
щаго чемшоната и получаетъ за кажаую 
победу ивъ кассы цирка по 10 р.

Борецъ ТереитШ Корень намеренъ нав
сегда поселиться въ Саратове и на дняхъ 
на Угодннковекой улице купилъ домъ, 
принадлежащ!й трактирщику Гуляеву, за 
5500 р.

Ф  Краж». Некто Г. X. Раабъ npiexaib 
на пароходе въ Саратовъ и отправился въ 
трактззръ Чшшяеева на Большой Серпев- 
ской улице, где вы я й л ъ  и закуеялъ. Выхо
дя изъ трактира, Раабъ обнаружилъ у се
бя кражу изъ кармана брю&ъ 70 р, Ловшй 
карманникъ скрылся безеледно.

— Къ А И, Валяеву, живущему въ ра
кше 2 уч. прешла въ гости его жена, Ан
на Грвгорьевна (жена съ мужемъ вместе 
не живутъ) съ своемъ сожителемь Леони- 
домъ Поповымъ. По уходе гостей, Валя 
евъ обнаружижъ кражу разныхъ вещей 
рублей на 15. Пожищя скоро нашла Лео
нида Попова и Анну Григорьевну на Го
голевской улице на постояломъ дворе, въ 
д. Овчинникова. Жена созналась въ краже 
вещей у своего мужа и заявила, что часть 
краденыхъ вещей продажа на Верхнемъ 
базаре. Сожитель ея Леонидъ Поповъ от- 
рицаетъ свое учасие въ краже, но улича
ется свидетельскими показаниями. Оба 
арестованы и дело о краже передано ми
ровому судье.

ф  Кража у 6ргг& Съ утра 1-го шля 
кр. Захара Мухяна (живущаго яа Ново- 
узенской улице въ доме Спиридонова) 
родной его бра1ъ Павелъ съ ^оварищемъ 
нЬшимъ Ив. Трофимовымъ уговорили ицти 
пить чай яа конный базаръ. Мухинъ со 
гласился. За чаепишемъ пошла выпивка, и 
Захаръ ско^о захмел'Ьлъ, а когда вышелъ 
изъ чайной, то свалимя и уснулъ. Братъ 
Павелъ съ товаршцемъ стащим со 
спавшаго сапоги, сатинетовую рубаху, 
брюки м продали въ „талкучке“ Верхняго 
базара, а выручееныя деньги пропали. 
Воры въ тотъ-же день полищею ареото* 
ваны и въ краже сознались. Делу данъ 
законный ходъ.

ф Поправка. Во вчерашнемъ номере на
шей газеты напечатано, что по претензш 
певицы изъ Вакуровскаго парка „Тамары“ 
опиеамъ домъ содержателя парка г. Бе
ляева. Судебный приставь Н, Р. Цшбуръ 
проситъ насъ сделать поправку: „По пре
тензш „Тамары44 описана обстановка его 
квартиры, а не дома, и къ этой описи ни- 
кто не присоединялся4*.

Получено въ пользу учителя Савина 
отъ неизв — 1 р.

L b  в о л г и .

Въ Саратов  ̂ вода за кандыя сутки 
убывает* отъ одного до двухъ верш- 
ковъ.

На Песзаноиъ остров̂ , противъ Ба
бушкина взвова поставленъ столбъ 
съ указашеиъ наименьшей глубины въ 
саратовсЕомъ проран4; вчера на вы- 
в4ск4 было указано 17 чета. 2 вер.

Съ 1*го isofla пароходными общест
вами отъ Ровнаго до вс4хъ пристаней 
р4ки Волги, кром4 Саратова, гдЬ кон
курируют* съ иароходствомъЛабх1а, на 
перевозку хл,&бныхъ грузовъ повыше
ны фрахтовый ставки на 1 коп. съ 
пуда.

Прошлая навигащя 1910 года для 
пароходныхъ обществъ была удачна во 
всЬхъ отношеадхъ. Неудачно навига
щя кончилась, какъ известно, только 
лишь у пароходнаго Общества «Кав 
казъ и МеркурШ», а именно: страшной 
катастрофой съ человеческими жерт
вами съ громадной авар!ей на Кас- 
п1йскомъ кор$, бывшей 12—15 ноября 
прошлаго года, каковая принесла об
ществу довольно значительный потери. 
По сдухамъ, въ настоящее время об
щество почти совсемъ ликвидировало 
эту авар1ю. На м с̂тё asapin съ. вес
ны по cie время производятся водо- 
лазныя работы по ваемаЬ грузовъ и 
судовъ изъ моря; уже извлечено и под
нято пять судовъ. Несмотря на ава 
рш, общество выдаетъ по 10 рублей 
на акцш при номинальной ея стои
мости 250 рублей.

Такймъ образомъ вс4 пароходства 
въ нааигащю 1910 г. получили доволь
но больш1я прибыли. Теперь уже про
шло почти половина навигацш 1911 г. 
и до некоторой степени можно выяс
нить работу пароходствъ по Саратов 
ской пристани; надо сказать, что если 
вс& пароходства работали въ прошлую 
навигацш хорошо, то въ текущую ра
ботают* прямо-таки блестяще, какъ 
грузами, такъ и пассажирами: такого 
наплыва пассажиров* на Волг& не за
помнят*; и даже, как* говорят*, ни
когда не было, и только лишь въ по
следнее дни пассажирское движете ос
лабло. Грузовое дввжеше внив* нес
колько менее, чем* взерхъ. Особеано 
много пошло вверх* хлебнаго груза, 
преимущественно пшена, до пристаней 
Сызрань и Ставрополь. Масса идет* 
шерсти из* Самарской губ. через* Но 
кровскую слободу на нижегородскую 
ярмарку ивъ Казань. Какое количество 
груза перевезено всеми пароходствами, 
можно судить по тому, что одно лишь 
Общество «Кавказъ и МеркурШ» сь 
открыпя навигацш по 1 е шля пере
везло груза только ‘ ивъ Саратова 
1,050,000 пуд.

Пясьпо къ патермъ * )
На-дняхъ, после томительной днев 

ной жары, мне захотелось подышать 
свежим* воздухомъ, и я отправился въ 
ПриволжекШ Вокзалъ... Сидел*, курилъ 
—а мысли все улетели далеко по про 
хладным* водам* Волги... Вдруг* меня 
вернула к* действительности презабав
ная сценка, разыгравшаяся около ме
ня. Рядом* со мною сидела нарядная 
парочка—оба в* белом*, она—моло
жавая дама, лет* 35-ти, a o e j—• юнец* 
съ «пухсмъ» на губе.

— Соня! — вдругъ крикнула моя
*) Находя вопросъ, затронутый г. Дру̂  

гонъ, «мШщимъ важное общественное 
значете, печатаеиъ это письмо въ на
дежд*, что друпе откликнутся на него съ 
своей точки зрЬшя.

соседка—И ты здесь?
Миловидная барышня—почти де

вочка, отделилась отъ двухъ своих* 
кавалеров* и подошла.

— Мама! Вот* неожиданная встре
ча! Ага, и Негр* Иванович* с* тобой,. 
Я, знаешь, собиралась в* синемато
граф*, но Коля и Грзша говорят!, что 
интереснее послушать певичку, кото
рая кого-то раздавила автомобилем*— 
вотъ мы и пришли... Ведь и п&па тут*, 
не знаю с* кймъ, а яа ней шляса, 
какъ яяонсеШ зонтиеъ и...

— Да погоди, кто это Коля и Гри
ша?

— Не все ли тебе равно, мама? 
Ведь ты же яхъ не знаешь! Ну, до 
свиданья.

В* первую мннуту я едва удержал
ся отъ смеха: «это, мол*, не семья, а 
какое то водевальное недоразумеше»— 
но котом* меня охватил* ужас*: Де 
вочка 16-17 лет* имеет* «собствен
ных*» кавалеров*, которыхъ мать не 
знаетъ, и съ ними бегает*, когда 
и куда «они» захотят*, мать гуляет* 
съ «другом* дома®, а отецъ—с* ко
коткой, и все это «счастливое семейст
во случайно встречается в* кафе- 
шаитане и «не мешает*» друг* дру
гу! Что же можетъ выйти из* девоч
ки, которую так* воспитывают*? И 
если она, не дай Вогъ, выйдетъ за
муж*, что станется с* ея детьми, с* 
ея остывшим* и опустевшим* домаш 
ним* очагом*?

Неудивительно, что все газеты пе
реполнены отчетами о самоуб.йствах*. 
В* природе уж* такъ устроено, что 
аизпйе организмы развиваются скорее 
высших*, поэтому и въ здоровом* че
ловеке гбло доспёвает* раньше души 
а ума... И вот*, мучимые любопытст
вом*, эти здоровый, молодыя тела вы
носят* свои неокрепшгя душонки 
и умишки на навозную кучу, кото
рую они называютъ «жизнью», а ста
рики,—запретнымъ плодом*.

Немудрено, что скоро ихъ запачкан
ный души падают* и бьются въ пред- 
смертяыхъ судорогахъ, а детсие умы 
заражаются гнилыми испаревьяки и 
становятся неспособными ви на что 
хорошее и дельное; а затем*—в* га
зетах* мы читаем*: «Жить надоело», 
— «Не могу вынести пустоты жизни». 
Воже мой, где же семья? Где матери 
всех* этих* несчастный* ?

Во всю долгую, безсоннуЮ ночь я 
не мог* решить этого вопроса, и онъ 
так* и остался намнем* на душе,.»

Наконец*, сегодня, ответ* на него 
сам* настиг* меня на кладбище, ку
да я провожал* крошечную дочку мо
его пр1ятеля. Отпеваше было общее, 
так* какъ, кроме нашего гробика, 
ихъ оказалось въ церкви еще во
семь.

На досуге я принялся разематри- 
вать толпу «провожающих*», думалъ 
сейчасъ же выделить изъ яея мате* 
рей; къ моему величайшему’ пораже- 
е ш  я не мог* этого сделать: все ли
ца были одинаково равнодушны и на 
всех* было написано: «Что уж* свя
щенник* тя н е1*—поскорей бы, пора 
домой!» TjTb внезапная мысль осе
нила меня: нптъ больше мате
рей\

Есть женщины, которыя родят* де
тей, есть «кормилицы», есть «квар 
тириыя хозяйки», у которых* живут* 
рожденные другими дети—но матери 
выведись! Вот* и разгадка мучившаго 
меня вопроса: семья распалась пото
му, что нет* матерей, которыми она 
держалась.

Свобода женщины, женскШ труд*, 
женское образовате—каюя это все 
прекрасный поняяя, и как* ихъ ис
калечили...

Что может* быть лучше, если 
молодая девушка серьезно относится 
къ науке, стремится расширить свой 
кругозор*, наконец* самостоятельно 
стоит* на ногах* и занята собствен
ным!, интересующим* ее делом*; 
или даже если женщина, у кото
рой нет* семьи—значит* есть много 
свободнаго времени—тоже займется 
серьезным* дёлом* или службой! Но 
какъ вы, замужтя женщины, не 
видите и не понимаете, что нетъ вы
ше, благородней, доблзстней и само
стоятельней труда,—как* «выводить» 
честных*, хороших* людей .. Вы все 
требуете свободы и, во имя ея, подчи
няетесь узкой канцелярщине ж стави
те себя въ зависимость от* требова- 
нШ и обычаев* корпорацш, в* кото
рую стремитесь войти. Насколько же 
свободнее—творчество и насколько 
почетнее зваше «свободнаго художни
ка». Не магу поверить, чтобы матери 
исчезла без* остатка... Откликнитесь 
же «последн!я могиканки» и не забы
вайте, что вы—художники, а ваши 
дети—мягкая глина, и что от* вас* 
зависит* вылепить идеальную красоту 
—или страшную харю сатира.

  ___Другь

И ЯШ Ш ЗЯ_Й РО Ш Д .
При отпусках*, или внезапных* отъ

ездах* по порученш, обязанности уе- 
хавшаго временно возлагаются на ос
тающегося товарища: та**, обязанно
сти уезжавшаго члена город, управы 
Воробьева переданы были члену управы 
Болотникову.

Г. Болотникову какъ раз* пришлось 
приступить кь засыпке болота на углу 
Б.-Горной и Астраханской уд. и он* 
распорядился засыпать его сенной тру
хой, собравнвой съ сенного базара.
«И когда ему объ этомъ заметали в* 

газете, то он* с* горечью воскликнул*:
— Вотъ тебЬ и разъ! На два три 

дня взял* у товарища его дело, ан* 
и попаль уже въ газету,., обидно!

По пословицЬ—неча пенять на зер 
кало, коли рожа крива: не делайте 
так*, чтобы попадать въ газету, или 
делайте такт, чтобы попасть въ газе
ту, такъ сказать, съ поощрешемъ.

Ведь будь то г, Воробьев*, или г. 
Болотников*, или любой членъ город* 
ской управы, и засыпь он* уличную 
яму или болото мусором* и навозом*, 
—такой господинъ, наверное, накди- 
четъ на себя порицате и упреки. Съ 
городских* улицъ велят* убирать пыль, 
сор* и пр. отбросы и даже по приказу 
г. полицеймейстера и конскШ помет*, 
а гг. члены город, управы начнут* эти
ми же отбросами засыпать ямы мосто 
выхъ и болота окраин*!

Не годится такъ делать.

В* сенной трухе, брошенной въ бо
лото, уже роются наши санитары— 
свиньи и развлекают* взоры скучаю
щих* рабочих*, тут* же нанимающих
ся на работу...

Засыпьте землей! Иксъ.

На „еурчинЪ^ *).
(Гнусное натлге).

Въ дереваяхъ и хуторахъ вблизи Сара
това владельцами садовь, огоро^овъ и бах
чей заведенъ порядокъ посылать поочоре 
ди въ Саратовъ въ воскресенье кого-либо 
изъ семьи, для найма недельныхъ поден
щица.

Обыкновенно посылаютъ молодыхъ ре- 
бятъ. Каждую субботу вечеромъ ребята 
собираются на „сурчине" и заказываютъ 
очередному посланному, кому сколь^ нуж
но работницъ, преимущественно дйву- 
шекъ.

— Ты, смотри, пригласи Шурку, нака- 
зыв&етъ оданъ.—Не забудь нанять Таньку, 
голосистую тактю. Знаешь? напоминаетъ
другой.

— Не мешало-Сы нанять какихъ-дибо 
новенькихъ, покрасивее* которыя умела- 
бы протавцовать польку и все такое, до
бавляешь стоящШ поодаль съ „двурядной 
гармоникой14 парень, старающейся казать
ся похожимъ на нашихъ „горныхъ“ „ра- 
зухабистыхъ* ребят*.

Вечеромъ, въ воскресенье, очередной 
изъ Саратова при^езъ,—прямо на „сурчи
ну", парию работнацъ, въ чизле ихъ 
двухъ новенькихъ 15-летнихъ девнцъ. пСур- 
чата“ ветретмя ихъ и угощали сластями, 
„виз&нтомъ“ (красное сладкое вино) и пи 
®омъ, а потомъ началась пеше и танцы. 
Около 12 часовъ ночи гармонистъ, F>p-—нь 
д. Муравьевки» йванъ Гурьевъ прекратилъ 
мгру ш  гармонике и зычнымъ голосомъ 
скомандовалъ: „маршъ сурчата по сурча- 
намъ! Ребята отправились съ избранны и и 
работницами т  рягамъ, шалашамъ и т. 
я. Одадъ крестьявинъ, некто Соловьевъ, 
вшлъ было къ себе новенькихъ Февоонью 
Имелину, 15 летъ, ш ея подругу Ирину 
Устинову, 16 ти, но йванъ Гурьевъ и его 
родстваннигь, Петръ Николаевъ Гурьевъ- 
жз, вскоре пришли и увели девушекъ, 
нетръ старшую Ирину* Иванъ младшую— 
Февронью. Не прошло и чет. часа, какъ изъ 
половни, куда Иванъ увелъ Февронью, по
слышались ея крики о помощи. Бывшая 
неподалеку подруга Ирина вырвалась изъ 
, у&ъ Петра, бросилаоь бежать и тоже ста
ла звать о помощя,,.

На утро мать Фев^оньи заявила при
ставу 1 стана, что Иванъ Гурьевъ изнаси
ловать и лиошлъ невинности дочь ея Фе
вронью. Заявжеше матери доенашемъ под
твердилось и делу данъ заквнный ходъ} 
хотя насильникъ старался доказать, что 
дело было по обоюдному согласлю.

Областной ощь/гъ.
(Ода* нашихъ корреспондентовъ).
БАЛАШОВЪ. Инцидент*. 25-го 

1юня, в* яом4щеши городской у правы, 
между членами ревизшнной комисш и 
секретарем* управы (он* же и глас
ный) г. Гладовымъ произошел* харак 
те оный инцидент*.

Комиия в* составе председателя 
А. С. Руднева и членовъ: Г. Д. Бра
гина, В. М, Глазова, И. М. Буковска- 
го и Т. Г. Голяева, явившись внозап 
но въ управу, потребовала допустить 
ее до производства ревизш управской 
кассы.

«Во время ревизш (цнтируемъ по 
акту) в* комнату бухгалтер1и, где про
исходила ревиз1я, явился и. д. секре 
таря управы И. Ф. Гладов* и за
явил* публично, при составе всей бух
галтерш, что ревазюнная комишя не 
имела права делать внезапной реви- 
3ia, т. к. такого права ей Дума не да
ла, назвал* членовъ ревиашнкой ко
мисш «самозванцами» и сделалъ за 
мечаиб городскому голове, почему он* 
допускаетъ делать ревизш, и про- 
силъ его слова занести в* прото- 
коль»,

ПрисутствовавшШ при ревизш со
став* управы, в* лнцё городского го
ловы А. П. Дьякова и членов*—В. С. 
Коломытцева и Д. П. ВЬдова, остава
ясь при подаисанш акта о ревизш 
при особом* мнеиш, изложил* послед
нее въ следующем* виде:

«Въ виду того, что co6paBie город
ской Думы не наделяло полномоч1ями 
ревизшнную комисш производить вне- 
запаую ревизш кассы управы, а из
брало таковую въ составе 12 ти чело
векъ лишь для ревизш отчетов* го
родской управы за время съ 1901 по 
1908 годъ—мы находкмъ дМотв̂ я пя
та членов* этой комисш, составляю
щих*, къ тому-же, менее половины

*) „Сур-шной“ на язык* деревеясквхъ 
жителей называется м4ето, гдЪ по вече- 
рамъ сходятся парни и девушки для ве
селья.

кретаря управы—гласнаго Думы И. Ф. 
Гладова, дёло обстояло такъ.

Гладовъ, войдя въ комнату бухгал
терш, где производилась ревиз1Я кас
сы управы, стал* докладывать город
скому голове, что собратем* Думы 
ревизюнная комишя не была наделена 
полномочиями по ревизш кассы упра
вы, а избрана таковая въ составе 
12-ти человек* исключительно для ре
визш отчетовъ управы, за время съ 
1901 по 1908 год*, причем"*, если 
бы и была наделена эта комишя пол
номочиями производить ревизш кассы, 
то опять таки можно было бы присту
пить къ ревизш въ составе не менее 
половины.

Сделавъ такое заявление, Гладовъ 
попрссилъ въ протоколе о ревизш из
ложить свое особое Mataie, но предсе
датель комисш г. Руднев®, вмешав
шись в* разгевор*, предложил* Гладо- 
ву жаловаться г. губернатору, и что 
излагать особвя мв’Ье)я въ протоколе 
онъ не позволить. После чего Гладов* 
и заметил*, что действия комисш яв
ляются незаконными, и что поступать 
так* могут* только самозванцы.

Никаких* замечанШ городскому го
лове секретарь уаравы Гладовъ не 
делал», а лишь доложил* о положенш 
дела, на что онъ и имел* полное 
право».

Изъ того же акта ревизшнной ко
мисш видео, что при ревизш кассы 
никаких* дефектов* обнаружено не 
было.

АТКАРСКЪ. Едва не катастрофа.
На Вольской лиши два раза неизве
стный лица покушались произвести 
крушите поезда. Первый разъ ими на 
полотно железной дороги были положе
ны довольно болыте камаи.

Куча камней была замечена маши
нистом!, и поезд* был* остановлен* 
во время.

Второй раз* положили шпалу; бла-
общаго состава комисш, неправильны- годаря своей не срочности, шиала была 
ми и произвольными. | перерезана, и поездъ прошел* бдаго-

Что касается допущения удравой получно. Пассажиры отделались только 
названныхъ лицъ е ъ  ревизш кассы, испугомъ. Таия покушенш на этой 
то ею это было сделано благодаря на- линш уже неоднократны—были и въ 
стойчивому требованш прибывшихъ прошломъ году.
членов* комисш вообще и председа- j — Подозрительный заболЪвамя. 
тезя А. С. Руднева в* особенности, В* Аткарске были два случая заболе- 
который заявиль: «Вы жалуйтесь гу- ван̂ я, подозрительных* по холере, 
бернатору! А мы «приступим* къ ре- Бактерюдогяческимъ изеледовашем* 
визш, а затем* сами поедемъ к* гу- холерных* вибршнов* не обнаружено, 
бернатору*. ! — Кровавая месть. 29 го шня

«По стношешю дЬйсгвШ и. д. се- раземотрёно дело по обвинешю лезги-

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
ЗасЬдаше правлен я вольной по ны объявить населению 

жаркой дружины состоялось вечером*
за

1-го шля в* волостном* правленш 
подъ председательством* А И. Нови 
кова. Последней ознакомил* членовъ 
правяешя с* денежной отчетностью. 
Расходъ по открытш дружины и арте 
31анскаго колодца выражается въ 510

неделю 
р«ш ынв,

— О телефон* Волостное правде 
Hie постановило перенести телефон* 
из* родильнаго пр*юта в* квартиру 
обществеаааго врача. Вь родильном* 
приюте и больнице будетъ (когда ?) 
поставленъ телефонъ за счет* ассвг-

руб,, приход*—514 руб. В* кассе новки новоузенскаго земства иа со 
дружины осталось всего лвшь четыре держание родильнаго пршта. 
рубля. — Вознагражден^ ветеринарному

Нет* средств* для уплаты жало- врачу Волостное правлеше постанови- 
ванья служащим* за полмесяца каж ло, что ветеринарный врач*, который

запечатанном* виде, с* этикетом* 
этой фирмы (этикет* на полбутылке 
сохранился). Покупала вино М. П. 
Ширяева.

— Биржа. 2-го шля въ привоз* было 10 
возозъ, подано 13 вагоновъ, куплено 8 -мью 
фнрмамя 45 вагонозъ. ЦЪна—переро.ха 9 
руо. 80 к.—14 р. 60 к. за чегверть; русской 
1 р. 10 к.—1 р. 20 к. за нудь: рожь 76— 
80 к. Ila cT poeE ie  крепкое.

— Прессованное ctHO новаго урожая про
дается на Сонной площадк* по 56 коп. за 
пудъ. Въ chat много старья (стебли отъ 
прошаогодвяго хд-ЬЗа, мусоръ).

дому; нет* средств* содержать и ло
шадей при обове дружины.

Как* быть? Г. Новиков* пояснила, 
что дружине вероятно придется перей
ти к* порядку, какой практикуется въ 
западных* губерншх* Там* вольные 
пожарные дружины не имеют* при 
обозах* лошадей; машины, лестницы, 
бочки с* водой и т. п. доставляются 
въ момент* вознвкновён!я пожара 
частными владельцами за установлен
ную для такихъ случаев* таксу. 
Вместе с* темъ придется содержать 
при обозе лишь двухъ сторожей, а 
обоз* переместить къ артез1авскому 
колодцу, в* центр* слободы, где по
стоянно маош извозчиков*,

Угьздн. врачъ Г . Д . Петровскт 
отмечает*, чго въ состав* дружины 
вошло до половины членов* ради арте- 
•канской скважины.

А. И. Новиковъ говорит*, что на 
помошь дружине никто не прашелъ, 
кроме С. П. Петрова, покровскаго бир 
жевого 0  ва и костемольнего завода. 
Ни страховки Общества, ни сель
ское О-во, ни земство не окатали по
мощи дружине.

Г. Д . Петровскт признает*, что 
страховой отдел* самзрскаго губ. зем
ства должен* бы поддержать сущест- 
sosasie дружины и скважины, так* 
как* онъ несегь ответственное.гь по 
страхованш, но отдел* никакой по 
мощи не оказал*.

А. А. Гурейкинъ удивляется ин
дифферентности слободскаго населен1я 
к* дружине.

А, И. Новиковъ указывает*, что 
самарское̂  земство вероятно ассигну
ет* 600 руб. дружине на содержание 
артез!анской скважины.

Вопрос* о размере платы .за до
ставку Кх> пожару машин* и бочек* 
дружины вызвадъ продолжительные де
баты, но оставлен* открытымъ до об
щаго co6paein членов* пожарной дру
жины. |

Правлеше въ ковце-концовъ приня
ло следующ1я постановлен!»: !

1) В* виду того, что ни сельское 
об-во, на страховыя о-ва, ни губерн
ское земство не рришля на помощь 
дружине, правлев1е не считает* дая 
себя возможным*, за отсутствгем* 
средствъ содержать лошадей при обо- 
з1 .

2) Сарай водьной дружаны (пожар
ную часть) оставить на прежнем* ме
сте.

3) Обратиться к* костемольному за-, 
воду с* просьбой подавать лошадей 
для доставки паровой машины къ ме
сту пожара. |

4) Обратиться а* благочинному по- , 
кровскихъ церквей о. Дамаскину съ 
просьбой указать населеаш съ амвова 
на пользу артезианской скважины и не
обходимость поддержать дружину. j

Повторить возэватя к* .страховым* 
о-мъ и другим* лвцамт, доставившим* 
средства дружине. |

5) Обратиться в* центральное по- ( 
жарное о во въ Петербурге съ хода- 
тайетвомъ о пособш дружине.

6) Выразить благодарность жертво
вателям*: С. И. Петрову, бирже
вому о-ву и правлешю «остемольнаго 
завода. |

7) Просить владельца кинематогра- j 
фа Широкова уступить театръ на два' 
вечера; о сеансахъ въ пользу дружи-

будет* приглашен* для заведывашя
общественными бойнями, вместо ра
нее оарвдЬаеняой прибавки в* 300 г. д. п е т р о в с к и
руб. через* каждые 5Г лет* (жалованье
1200 руб. съ готовой квартирой), бу- , Бм&ряая площ., д. Кобзаря, бю. Тмх*- 
детъ получать 10 проц. съ суммы ва- жоза, тшиои* Ухна», хпяъ со
ловой доходности, превышающей 5000 двора. Телефонъ № 52. 3474

Мышь въ вян%. Как* мы уже ОбОТОИЛЫ! ДЮРЪ 1 УОйСРЗ жаюцнхъ
собщали, кр. сл. Покровской В. М. О Т К Р Ы Т Ы  иа углг Пискуновой в 
Ковалеякова и его семейвые обнару- Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. станшя

слой. Покровская. В. А. Кицковъ ооо« жали въ вине разложившуюся мышь. и г
ПолицейскШ надзиратель В. Д. Маев- p flH P K u , | 0  H R I t f lk l  по жела' 
ск!й приступилъ къ дознанш по этому и сМ оИ И Ы с U D  О Д О !, н;ю ком- 
дезу. Въ полицейское управлезде до- наты. Саравиться въ д. У^ина, на Казан-
ставлеиа опечатанная полбутылка съ ...тми■ шиш
остатками вина и плавающими въ ней Ь"Ц  ЗАВОДЬ Г У Б Д Р Е Н К О  
частями разложившагося мыш-вка. По ” . , ,OQO
показанш квартирантов* Коваленко-! _____
вой, супругов* Ширяевых*, полбутыл-1 у с т р о й с т в о
ка вина с* оказавшимся въ ней мы-, ддбйХСИЧЗ 'E 2LtO осв^щ егш , 
шенком* куплена въ вянно гастроно -! посгановД и Исправлен1е электрическихъ 
мическомъ магазине наследниковъ-Д. звонков», принимаются на электрической 
Е. Думлеръ (на Троицкой площади) въ ставши Губаренко.

Покровскаго Общества Взаимнаго Кредита,
на 1 -е гюля 1911 года.

к к т и в ъ.

4091

Касса.................................................................................
Текупце счета:

а) въ казначе!ств&................... ...............................
б) въ частныхъ кредитиыхъ учрежаешяхъ................

10 процент, членск вз. въ Ц. В. О В. К ........................ * *
Процентный бумаги запаснаго капитала..........................
Учтенные векселя:

а) въ портфеле Общества............................... • . •
б) у корреспонд. на комиссш.................................
с) въ переучет* . . .  .............................................
д) въ обезп. спец. сч. О-ва, .............................

Протестованныхъ векселей . . .  ..........................
Ссуды подъ залогъ: а) госуд. и гарантиров. °/о бумагъ . .

б) товаровъ и товарныхъ документовъ 
Спещальные текущ. счета членовъ обезпеч.:

а) процентными бумагами............. .........................
б) товарами и товары, документ...............................

Корреспонденты: a) L o ro .............................................
б) N o stro .........................................   <

Движимое имущество О-ва.............................................
Расходы, подлежащее возврату.......................................
Текупце расходы................................ .........................
Проценты и коммисЫя уплаченные за 1911 г.................
Переходяпця суммы . . .
Членсшй взяосъ въ I  Саратовск, О-в* Взаамн. Кред. . .

352
80918

279461
23529

150855
357309

7817
10137

10162
80775
1980
8777

Балансъ.............
Векселя на ком иссш .....................................Р* 14547—63 к.
Свободвый кредитъ Общества..................... Р- 31796*—37 к.

П А С С И В Ъ.

1405

81270
500
678

810956
12СЗ

17956

90938

10757
1603

12793
8449
9083
265

5000
1052862

70

15
57

62

83

27

06
73
71 
30 
76
72

42

Оборотный капиталъ 10% взя. 655 чл. О-ва......................
Запасный „ ..........................................................
Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ Об-ва ...................♦ •

w б) „ постороннихъ л и ц ъ ...............
2. безеричн. а) „ членовъ О -ва...............

„ б) „ - постороннихъ лицъ . . . . .
3. на простой текугщй счетъ: а) отъ членовъ О-ва .

„ и б) „ посторон. лицъ
4. на условный текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва .

„ б) „ посторон. лицъ
Переучетъ векселей.......................................................
§пещальные текущ1е счета обезпеченные:

а) векселями.....................................................   •
б) 0 о бумаг, въ частныхъ крештныхъ учрежденшхъ
в) товарами и товарными документами...................

Корреспонденты L o ro ....................................................
Проценты невостребованные по вкладамъ.......................
Членскш взносъ подлеж. выдач* выбывш. членамъ • • •
Невостребованный дивидендъ . . .  ................. ' • • 3
Государствен, сборы и налоги съ нриб...........................
Переходяпця суммы.......................................................*
Проценты по операц. и разн. прибыли.............................*
Проценты по членск. взносамъ  ............................. ...

136600 _
5140 28

32040 —
48247 05
8600 —

32714 60
62643 11
12745 64
69291 73
67954 85 334236 98

150655 8 J

28!077 04
24143 55
52688 35 357908 94

10568 91
391 85

3740 —
4015 39
367 61
756 74

48471 25
8 65

1052862 42Балансъ.............
Ответственность членовъ О-ва обезпечивается личной бла

гонадежностью Р. 1223340. —
Председатель Правден1я С. П. Петровъ. 

Члены: ( * • * • » » « .
Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ.

( Е. В. Тонкошкуровъ.
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САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЪ

на-объЬздчика крестьянскаго поземе ль- 
наго банка Магомета-оглы въ убШ- 
CTBi крестьянина с. Огаревки, выры- 
паевской вод., Белоусова.

Въ нм4нш крестьянскаго банка Ма
гомета сдужилъ ВМ'ЬсТ’Ь съ свовмъ 
братомъ, который незадолго до уб1йства 
Магометомъ крест. Белоусова былъ 
убита неи8в4стныии лицами. У Маго
мета зародилось желаше, по обычаю 
Кавказа, отомстить за своего родного 
брата, и онъ сталъ искать убгйду.

По покавашю крестьянки с. Огарев
ки, убШца—Б4лоусовъ. Посл4 этого 
доноса Магомета сришелъ въ домъ 
Белоусова и выстр’Ьломъ изъ револь
вера убилъ ею. На судЬ обвиняемый 
не отрицалъ своей вины, но объ
яснила, что это онъ сд’Ьлалъ до кав
казскому обычаю кровавой мести. 
Присяжные признали его виновнымъ, 
и судъ приговорилъ его къ 6 годамъ 
и 8 м$сяцамъ каторги. Защищалъ его 
присяжн. поверенный г. Мельниковъ, 
обвинялъ товарищъ прокурора г. Баш- 
кировъ.

— Крестьянин» д. Кукушки, кол4- 
новской вол., Игнаткинъ за убШство 
своего товарища приговоренъ къ 10 
годамъ каторжныхъ работа.

— Крестьянин» д. Михайловки Мар
ковской за ограбден1е пастуха на сум
му около 130 руб. приговоревъ къ 
тремъ годамъ арестантскихъ ротъ.

С. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго 
уЬзда. Урожай хл-Ьбовъ неудовлетво
рительный. Хлйба соломой вышли 
средними (4—5 возовъ съ десятины), 
но зерно получилось тощее, мелкое. Въ 
среднемъ съ десятины получается при 
умолот̂  ржи, пшеницы и ячменя по 
25 пуд. Урожай не оправдываета рас- 
ходовъ по обработка земли.

Сл. М.-УЗЕНЪ. Съ метеорологиче
ской станцш. Но св$дЬшямъ местной 
метеорологической станцш, 8а 28 л4т- 
нШ перЬдъ существования этой етан- 
цш не отмечалось такой сильной и 
продолжительной жары, какъ текущимъ 
лФтомъ. Въ продолжен ie 16 дней сто- 
ялъ нестерпимый зной, при темпера 
тур* 38 град, въ тЗшн и до 60 на 
солнце.

гично. Руководить розысками опытнМ 
шШ агента сыскной полицш Красов- 
скШ, который о ход* розысковъ докла- 
дываетъ следователю Фененко и про
курору Брандорфу.

Все арестованные—члены союза р. н. 
(Р. С,)

ПЕТЕРБУРГЪ. (Обломокъ стари
ны глубокой). У мирового судьи раз
биралось весьма характерное дело. По
томственный дворянинъ Катаровичъ, 
74-л’Ьгщй старикъ, имея большой штата 
прислуги, возобновилъ крепостничество. 
Обвинялъ помещика въ нанесены по- 
боевъ и оскорблеяш молодой человекъ 
Ефимовъ, служившШ у него лакеемъ.

— Вы признаете себя виновнымъ,— 
задалъ судья обычный вопросъ Катаро- 
вичу.

Что, виновнымъ?... И вы, судья, 
решаетесь задавать мне подобный во
просъ? Да разве допустимо, чтобы я 
могъ иметь какую либо вину передъ 
этимъ или какимъ угодно хамомъ?

Судья прервалъ Катаровича, сд'Ь- 
лавъ ему зам'Ьчаше, и предложилъ 
обвинителю разсказать суть дела. 
Ефимовъ, между прочимъ, разсказалъ:

— Поступилъ я въ услужете не очень 
давно и считался лакеем!. Платалъ

Зной погубилъ хлеба по всему уЬз- онъ очень шедро и работа был.) лег- 
ДУ* | кая. На моей обязанности было чесать

—- Урожай хлЪбовъ здесь, какъ барину передъ сномъ пятки, держать

ГШ РОДПППз.
К1ЕВЪ. (Къ дтлу объ убтствгь 

Ющинскаго). Кроме отчима Ющин- 
счаго Луки Приходько, арестованъ его 
брата Николай, парень 15-ти лета. За- 
темъ арестованъ коробочяикъ Оедоръ 
НежинскШ, дядя убвтаго мальчика по 
матери, ВасилШ Чириковъ, дядя по 
родному отцу мальчика, по профессщ 
сапожникъ, и Вера Чебырякова, жена 
почтовс-телеграфнаго чиновника, со
седка ю  кварт ре на Лукъяновке,где 
когда-то проживали родители Ющин
скаго. Съ сынсмъ Чебыряковой Евге- 
шемъ убитый Андрей былъ очень дру- 
женъ.

Аресты произведены по распоряже- 
шю губернскаго жандармскаго управ- 
лешя.

Аресты являются сдйдствшмъ полу- 
торамйсячныхъ розысковъ полищи. въ 
слободке.

— Ослиные твои мозги. Да разсуди Белградъ журналистамъ въ ресторане 
ты, что мне дороже: твоя баранья го- «Коларацъ», произошелъ инцидента, 
лова или моя трубка, изъ которой ку- сразу выяснившШ причину неопреде' 
рилъ самъ светлёйпйй?—прервалъ Ка- ленно натянутаго настроешя, охватив- 
't аровичъ. шаго съездъ со второго дня, когда вы-

Мировой судья, вторично призвалъ яснилось, что поляковъ прйдало всего 
его къ порядку, и, допросивъ свидете- 4,—два изъ Познани и два изъ Вар- 
лей, которые подтвердили, что Катаро- шавы,
вичъ много разъ билъ лакея, постано- Одинъ изъ ораторовъ-поляковъ про- 
вилъ, какъ сообщаютъ «Б. В *, под- изнесъ речь, въ которой въ довольно 
вергнуть Катаровича денежному взы- резкихъ выражешяхъ намекнулъ на 
скатю или аресту. тирашю, которой подвергается Польша

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Семейная со всехъ сторонъ. Слова его были по- 
драма). Въ парикмахерской Раэумова крыты громовыми аплодисментами со- 
разыгралась потрясающая драма. Ра* братя, насчитывавшаго до 700 чело- 
зумовъ женился 2 года тому назад ь на векъ. После этого былъ исполненъ 
девушке, которую горячо любилъ. Этотъ польскШ гимнъ, 
бракъ не пришелся по душе матери' Всл'Ьдъ за этимъ былъ произнесенъ 
Разумова, и она устраивала ему и тостъ эа русскихъ журналистовъ, ветре- 
своей невестке скандалы, настаивая ченный довольно холодно. Посдё этого, 
на томъ чтобы сынъ развелся съ же- согласно обычаю, долженъ былъ быть 
ной. У молодой парочки появился ре- исполненъ руссий гимн*, но вместо 
бенокъ. Старуха начала устраивать въ него оркестръ, получивппй, очевидно,

шала ли полиция, вторгнувшись въ сила себй раны ножоиъ. Изъ того факта, 
npitoTb любви г. Рафаловича. право что .на открытой профессоромъ Гайэ

рубцы имумш найдены многочисленные

Розыски ведутся чрезвычайно энер- кваРтиР  ̂ сына таые скандалы и такъ соответственный инструкцш, заигралъ
бранила и его и невестку, что Раэу- 
мовъ ватосковалъ и пересталъ показы
ваться людямъ,

какую то польку.
Руссые журналисты демонстративно 

покинули банке/ъ и сейчасъ же въ
Я не могу,--говорилъ онъ,—мне ночномъ васЬдати составили соотвйт- 

стыдно. Ведь все слышали, какъ меня ственный протеста, который предста-

вредаолагаютъ, 
пуд. съ дес.

даста отъ 20  до 30

ЦАРИЦЫНЪ. Въ гостяхъ у Илш* 
дора. Во время церковной службы въ 
монастыре {еромонахомъ Нл!одоромъ 
въ толпё, подходившей къ кресту, бы
ли обнаружены две переодйтыхъ мо
нахами девушки.

1еромонахъ Илюдоръ при народе на- 
звалъ маскарадъ «внушешемъ сатаны» 
и приказалъ передать девушекъ вла- 
стямъ. Девушки пришли въ монастырь 
издалека помолиться и объяснили свой 
маскарадъ желашемъ избавиться отъ 
приставанШ мужчинъ.

Богомолки будутъ отправлены на 
родину по этапу. (У. Р.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове»., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта отъ 9 ч. уз. до 
7 ч. веч., по пра*дннкамъ до 2 ч. дня.

Плата по утвергвд. таксе, сов$тъ я 
лечеше 30 хоп., удален!е «уба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ ВОЛИ—75 кон.

пломбы отъ 50 коп.
Искуотвенные *убы на каучук! и 
золотЬ, золотых коронкн. Штифтовые 
зубы н несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫИЪ. 180

въ чистоте и порядке персидсый 
халата, переменять каждый день въ 
туфдяхъ стельки и подавать всегда вы
чищенную янтарную трубку. Вотъ ввъ- 
за этой-то трубки и вышло все. Чи- 
стилъ я ее, а трубка длинная и я не
чаянно ударилъ янтарнымъ мундшту- 
ксмъ по полу. Кусочекъ янтаря и от- 
скочилъ. Я пошелъ къ барину съ по
винной и предлагадъ починить трубку 
на мои деньги. А онъ, не говоря ни 
слова, взялъ эту трубку и началъ бить 
ею по моей голове. Потомъ мне при
шлось итти въ больницу,—трубка бы
ла очень тяжелая. Бывали и раньше 
случаи, что онъ ударялъ меня, когда 
я чесалъ ему пятки. Если ему было 
день сказать слово, то онъ просто 
твнета, куда попало, ногой.

въ мЪсяцъ Подготовка СДАЕТСЯ ка совместно съ
Препод. матем. (хим)я, латин. рус.) калачной пекарней, на полномъ хо- 
Преподавательница иностр. (Лозан. ду, съ товар, и обстан. на бойк. m$ct1i. 
унив.) Малая Серпевск., № 87, кв: 2, Симбирская ул., д. Балаева, 45. 3956 
отъ 4 вечера. 4033

бранила мать.
На дяяхъ, оставшись одинъ, Разу- 

мовъ подошелъ къ зеркалу и, взявъ 
большой фдаконъ съ серной кислотой, 
сталъ пить. Вошла жена съ ребенкомъ 
на рукахъ. УвидЬвъ въ зеркале отра- 
жеше перекосившагося отъ боди лица 
мужа, она все поняла и сь дикимъ во- 
ялемъ бросилась въ нему.

— Что ты делаешь! Остановись!
Она попробовала отнять фдаконъ, 

но Равумовъ крепко держадъ его и 
продолжалъ пить. Тогда жена его бро
сила ребенка и обеими руками вце
пилась въ мужа, стараясь вырвать 
флаконъ. Эго ей не удалось, и Разу- 
мовъ самъ его отдадъ, когда фдаконъ 
оказался пустъ. Разумова выскочила 
на улицу и стала сзывать соседей.

Глазамъ ихъ представилась ужас
ная картина: Разумовъ съ сине-багро- 
вымъ лицомъ и выкатывающимися 
изъ орбитъ глазами сиделъ на стуле 
и целовалъ ребенка, котораго поса- 
дилъ къ себе на колени.

Такъ какъ губы несчастнаго были 
залиты серной кислотой, то каждый 
его поцелуй оставлядъ на лице и на 
теле обезумевшаго отъ боли ребенка 
следы. Увидевъ жену, Разумовъ вы
пустила, ребенка и, бросившись къ 
ней, схватилъ ее въ свои объят!я в 
сталъ осыпать ея лицо поцелуеми.Ихъ 
насилу ровняли, после чего Разумовъ 
свалился и спустя короткое время 
скончался.

Ребенка, получившаго сильные ожо
ги, и Разумову отправили въ больницу.

зд-грянпцеА.
Б0ЛГАР1Я. (На еггъздгь славян- 

скихъ журналистовъ). «Р. С » со
общаютъ подробности инцидента, разы
гравшегося на съезде журналистовъ въ 
Белграде.

На банкете, который давалъ городъ

вили бюро конгресса.
АНГЛ1Я. (Побоище). Лондонъ на- 

дняхъ былъ свидетелемъ необычайна- 
го для англичанъ собыия.

Лондонсые католики устроили обыч
ную релипозную процесс1ю по случаю 
15-тилеия существовашя церкви 
св. Мартина. Процесмя была по чи
слу принимавшихъ въ ней учасие 
очень большой и театральной по 
своей обстановке. Все участники 
процессш были одеты въ вффектные 
костюмы.

Какъ только процесыя тронулась, 
навстречу ей показалась толпа, со
стоявшая изъ лицъ, принадлежавшихъ 
къ англиканской церкви. Последив 
окружили катодиковъ и стали жестоко 
избивать ихъ. Паника произошла не-

неприкосновенности, которымъ поль- т „„„ 
вуются лиостранных* агвв- “ „ „ Г /  S S S E
товъ, и можетъ ли спасти русскаго въ руки мум)я одной нзъ тЬхъ жрицъ, ко- 
фанансоваго агента право зкетеррито- Т°РЫМЪ приходилось изображать .воскрео- 
р!альности отъ последствШ адюльтера шаго“ Д|ониса- Большой интересъ для ар- 
npetjcKorptiiHib фравдузоми I S S S S 'S S r S S S L .  S ’

j ской, гробниц* игрушки, чрезвычайно тон- 
Общее мн4ше юристовъ свелось въ ко® л изящной работы, некоторые езъ

нихъ представляютъ собою рямскихъ де- 
гюновъ и всевозможныхъ зверей.еонц’Ь концовъ еъ тому, что полищя 

действовала правильно, придя на по
мощь г-жЪ Рафаловичъ, поскольку нуж
но было констатировать фактъ, но что 
вынести приговоръ по поводу случив- 
|шагося можетъ только русскШ судъ на 
основаши русскихъ бракоразводныхъ 
законовъ,

Что касается бол̂ е широкихъ св4т- 
скихъ круговъ Парижа, они глядятъ 
на несчасйе нашего финансоваго аген
та не съ юридической, а съ юмори
стической точки зр4тя, и местные ос
тряки сараши»аютъ другъ друга, была 
ли графиня Монгрюо причиною по» 
сл4днихъ неудачныхъ высгуплен1й на- 
шихъ финансовыхъ агентовъ въ Па-

торговый отдмъ.
Хлебные рынки.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ). 
Балашовъ. Настроеше рынка тихое. 

Спросъ на вс* хлйба умеренный. Предю- 
жешй маю. Щны безъ особенныхъ изм*- 
нешй. Пшеница кубанка (у продавцовъ)— 
1 Р* к*—  ̂ Р* к*> переродъ 1 р. 7 к.— 
1 р 10 к., русская для мукомоловъ нату- 

зол* км рожь натур.
„ з.—63—64 к., овесъ обыкновен

ный 53—55 к., отборный 56—58 к., пере- 
родъ 60-63 к., пшено 85-90 к. Съ ржа
ной мукой слабее. Ржаная отсевная (у 
продавцовъ) 95—1 р., обдирная 85—86 к. 
обойная 74—76 к,, простая 71—72 к. Съ 
пшеничной мукой спокойное. Крупчатка

1 р. 20 к., пшено толченое оренбургское О. 
1 р. 35—1 р. 40 к., кавказское 1 р. 13— 
1 р. 24 к., подсолнухъ аЬрый 1 р. 90—2 р.
25 к., борисогл. и вор. южи, 1 р. 40—1 р.
90 к., пшено толченое оренбургское О. 1 р. 
35 к—1 р. 40 к., кавказское 1 р. 13—1 р.
25 к., разныхъ лиши 1*е сор. 1 р. 20—1
р. 30 к.____________

Р е д а кто р ъ- и зд ате л ъ
И. П. Горизонтовъ.

-«а»
описуемая, особенно благодаря учаетш незамедлитъ разгромить ЧерноЕорш. 
въ процессш д4тей и женщенъ. Уси- * 
ленный отрядъ полиц!и съ трудомъ 
прекратилъ это, недостойное англичанъ, 
побоище. (Р. У.)

ФРАИЦ1Я. («Неудачный день фи-

рижй, или, наоборотъ, по пословиц :̂! /5гш̂  \ о «г л ----
•т malbeur, п! ЬопЬеиг, п» Лппвй р® !б
jamais senls», она только заключила —в р. 70 к., 2-й сортъ 5 р. 50—5 р. 75 к., 
своамъ несчастнымъ похождешемъ С0РТЪ 4 р.—4 р. 40 к., 4-й сортъ 3 р.— 
ц&пь этихъ неудачъ. i р 1 ° K0IIt’ повалъ (кормовая) 43—44 к.,

Б КПРТПГСЪ ш 1 отруби пшеничныя 39—40 к., ржаныя 40 —Ь. ВОСТОКЪ, (Тактика Черного- АЗ к. Подсолнухъ грызовой 1 р. 49—1 р.
р т ) .  « г . Б .» телеграфируютъ ивъЦе- 80 к., масло подсолнечное 4 р. 70—4 pj6. 
тинье: Распространено албанскаго воз-1 75 к-> «мыхъ подсолнеч. 62—63 коп. 
сташя усилило беэпокойство Тупши, \ и  Там6овъ‘ Настроеиш рынка очень тихое.
КОТПОЯЯ риитяафч: УПаТ0ЛИ» ВЪ ВИДУ ИЗМЕНИВШИХСЯ ВИ-Р у необходимымъ воз- довъ на сборъ ржи и вообще зерна, отъ
можно скоръе покончить съ албанскимъ; сд*локъ воздерживаются. Привозы хл*бовъ 
движешемъ. Оттоманское правительст-1самые незначительные. Пшеница русская 
во потребовало отъ Черногорш отозва-1 стаРая  ̂ Р*~“1 Р* 2 к*> новая 91—93 к ,

П0ДГ0РИЦЫ вЯ, аГеВТ0В'Ь* ГновТе“ -64Т,хирующихъ среди албанцевъ противъ базарная 62—63 к., овесъ экономачесшй 
сдачи. Королю Николаю поставлена на ШВ0Д* старый 60—62 к., новый швед. 58— 
видъ двойственная роль Чеоноговш :60 к » базарный отборный 56—57 к., просо

=  ^ i s r s s r i V f a W ^ i s aпобуждешй. Королю дано по-  ̂крупный 90—1 р., чечевица тарелочная, т. • ■ - _ . ---- _
пять, что онъ можетъ оказаться въ j зеленая 80 85 к. Съ мукой тихо. Мука j НЛ6 ю̂ля года Большее
одиночества передъ Турщей, ^  " "

О т ч е т ъ
по устройству спектакля и гулянья 23-го 
шня 1911 года въ Народномъ театр* въ 
пользу Саратовскаго Землячества при СПБ.

Политех, институт*:
П р и х о д ъ: продано билетовъ на 

336 р. 27 к.; получено отъ продажи водъ 
11 р. 46 к ; пожертвовано 51 р. 67 к. Всего 
459 р. 40 к.

Р а с х о д ъ: благотворительный сборъ 
32 р. 35 к.; артистамъ 68 руб.; служащимъ 
при театр* 48 руб.; "св*щеше, цв*ты, 
билеты, aBTopcKie 55 р. 95 к.; проценты въ 
польву города 17 р. 43 к.; оркестръ и уст
ройство гулянья 94 руб.; фруктовая вода 
7 р. 36 к.; объявл., печаташе афишъ 22 
руб. 20 коп ; трамвай, извозчики и мелкш 
расходы 10 р. 64 к. Всего 355 руб. 93 коп. 
Чистый остатокъ 103 р. 47 к.

Устроители приносятъ глубокую благо
дарность отв*тственнымъ устроителямъ В, 
Ф. Кичину; г-жамъ Анчаровой, Борисов
ской; гг. Аргунову, Бровцыну, И. П. Гори- 
зонтову, Кузнецеву-Островскому; лицамъ, 
пожертвовавшимъ, а также вс*мъ пос*- 
тившимъ спектакль.

РАСПИСАНИЕ П О Ъ ЗД О В Ъ
Рязанско-Уральской железной дороги.

(По м*стному временя).
Отходятъ № 5 въ 1 1 . 3 м. дня,

* М 11 „ 7 ч. 3 м. веч.,
» № 7 ж 8 ч. 33 м. веч.,

Приходятъ № б * 4 ч. 48 м. дня.
„ № 8 * 7 ч. 43 м. утра.
»______№12 „ 10 ч. 18 м> утра.

Р ЛЪтн1й садъ я коиц. тпъ

Е Н Е С А Н С
Дирекц!я Т. И. Борисова.

ъ
вотопаи I пшеничаая манная 10 р.—10 р, 

v j крупчатка (голубая) 9 pL 50—10 р.

с м г ь с ь .
Раскопки въ Антинопел*. „Hamburgi- 

scher Correspondent" отъ 7-го шля н. ст.
нансоваго агента») Подъ таом ъ > S I ^ HHTipecHOe 0ПИСаЕ*епРедметмъ, . лт г ,’ 7 , ь , наиденныхъ фравцузскимъ археологомъ
заглав1емъ въ «У. Р.» номещева сле-|гаВэ и виотавленныхъ вмъ въ нарижскомъ 
дующая телеграмма изъ Парижа:Жена | музе* древностей. Французешй ученый,— 
русскаго финансоваго агента въ Па-1 со°бщаетъ немецкая газета,—привези въ 
рвж* Р.фааовича «ь оооровомввк' » ^ о х.
мэра и полицш явилась въ свою соб- А----
ствеяную семейную квартиру, гд4  Ра 
фмовичъ, пользуясь ея отсутств!емъ, 
устроилъ свидан1е съ графиней Мон
грюо. Влюбленные оказались пойман
ными на м'Ьст'Ь ??реступлеЕ1я, въ са- 
мыхъ недвусмесленныхъ костюмахъ,
не оставляющихъ сомн^тя въ вопрос* 
объ ихъ отношешяхъе Полвц’̂я соста
вила протоколъ, и среди парижского
общества, вообще говоря падкаго до
сенсьцШ такого рода, поднялся страш
ный юумъ.

Дипдоматическ1е круги отнеслись къ 
д4лу серьезно и занялись прежде все
го выяснен!емъ юридической стороны 
д̂ ла,‘ Возникли два вопроса: не нару-

сохранившяхся мум1й эпохи 
посл*дующихъ римскихъ ммиераторовъ, 
временъ упадка римской имперщ. Среди 
этихъ мумш особеннаго внммашя sacij- 
живаетъ великол*пно сохранившееся т*ю  
жрицы храма Антиноя въ Антинопол*. 
которая, судя по надоисямъ, пом*щен- 
нымъ на ея саркофаг*, неоднократно при
нимала участ1е въ мистическихъ орияхъ, 
сопровождавшихъ ежегодно праздноваше 
наступлевля л*тняго времени въ Антино- 
пол*. Ории эти носили чрезвычайно гру
бый и распутный, а иногда даже и кро
вавый характеръ, въ особенности незадолго 
до окончашя торжества храсианства, 
когда въ город*, воздвигнутомъ Адр1аномъ 
въ честь Антиноя, сосредоточилось боль
шое число языческихъ жрецовъ, изгнан- 
ныхъ изъ другихъ городовъ имперш. Глав
ная жрица, принимавшая участ1е въ этихъ 
орпяхъ, изображала Дюниса-Антиноя и не- 
Р*Л

Преподаватель ср.-учеб., зав. репет 
и гот. за мл. кл. гр. и от., рус. яз. 

н лит. пол. курсъ, съ 1 шня. Мало- 
Костр. ул. 21.  4044

Девушка ищетъ м*ста кас
сирши или дру

гихъ подходящ, занят. Можетъ уха
живать за больн. Мал. Сериевская 
ул., д. 82, кв. Алекс*евой. 4049

*
I!

Б УКЕ ТЫ,  4132 
В Ъ  Н К И, 

БУТОНЬЕРКИ, 
Р О З Ы .

Заказы принимаются по 
телефону 643 и 1050.

гп
l aо-оо
о
♦

Гимназистка
Y II класса готсвитъ и 
Часовенная 169 кв. во

репетируетъ, 
двор*. 4053mmm ш з и 1.

Дкрекщя Товарищества. 
Ежедневно большое гулянье при учаетш 

первоклассныхъ артистовъ.
1-й деб. трансформ, комика-породис. Фишера. 
Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ Tpio 
эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв. 
куплетистка Де Роганъ, всполя. народн. 
н*сенъ Донна Доната, шансонетныя п*ви 
цы: Вавочки, Юрьевской, В*еровой, Вол
конской, Александриной, комикъ-куплетистъ 
КрасовскШ,большой ансамбль Ю. Мартансъ. 
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей* 

мана и Бочкарева.
Программа бол*е 40 №№ ьъ вечеръ. 

Кухня и буфетъ подъ шаблюдешемъ То 
*арищества.

(съ латынью) даетъ уроки (желат. 
математ.) Никольская ул., Apxiep. 
корп., Харьк. магаз. или,Монастырок. 
сдоб., дачи С п и р и н а .________4064
Продается домъ 63. Константинов. 
88 ул. Уелов*я узнать: Московск., д. 
23. квярт. 3. огъ 10 но 1 ч. д. 3746

принимаетъ работы: 
окулировку дикихъ 

деревьевъ,осмотръ и поливку домашн. 
цв*т. Адресъ 2-я мужск. гимназ]’я, 
спросить Соколова.* 4133

Передается пивная
на выгодныхъ услов1яхъ. Александ
ровская улица, 55—53. 4095

Сдается магазинъ.
Митрофаньевская площадь, домъ П. 
К. Сокулина.___________  4088

лаетъ им*ть |рокм. Готов, и репетир. 
Грошовая ул., д. 27, кв. 5. 4067

Сдается помЫце-
n jp  подъ контору. Перед*лка можетъ 
■■■Сбыть произведена по указанно 
квартиронанимателеля. Уг. Александ
ровской и Царицынской, д. Ф. Сато- 
ва. Саравитьея кварт. № 1. 4029

ДвЪ квартиры въ 6 и 8 ком. сдаются 
со вс*ми удобствами. Губернатор, 

ул. меж. Б. Кгэ. и М. Царицынск., 
д. Демидова.  4037

Устройство
е ш т р п и а г о

и

о с в 'Ё щ е щ я
для присоединешя къ сети

БельгШскаго Общества.
Оборудоваше: фабрикъ, мельницъ, 

заводовъ и вроч. 
Заграничная арматура и инстолящон- 
внй матер1алъ въ больш. выборе. 
Сметы и каталоги немедленно и 

безплатно. 1935

„Т-ио й. Бан и П. СергЪевъ
Н*мецкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042,

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем*ръ 
П .В. ЛебедевскШ, М. Казачья, 19. 3530

Студентъ-математикъ
ищ ур. Пояицеиская ул., бл. Горной, 
д. Крылова, № 46—60,спр. Сарафъ.3978
Q C M  nC ftflab D ”k  а . чал и ко въu t m / lt iM  Ds D  принимаетъ
всякаго рода 39мжем*рныя и чертеж- 
ныя работы за ум*рен. плату. Ежед. 
отъ 8 ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж. 
Ильинск. и Камышин., д № 83. 3994
Продавецъ и подростокъ, знаюнце 
■■ посудно-ламповое д*ло, нуж^ы 
въ магазинъ Ширяева. 3996

в. в. л и н ь к о в ъ ,
уг. Александров, и Кирпичи., прот. 
л*сной пристани, 4-й домъ. 3999

Студента $>•.
гот. и репетир, по курсу ср. уч. зав.
На атт. зр. спец. матем., лат. яз., н*м. и 
фр. (пркат.). Долг. практ.Б.-Костр.№ 66. 
Б И Б Е Р Ъ .

Сдаются палатки
Александр , 33, Мещерякозыхъ. 3750
М  "ft Р  Т  ifl съ Ф^геляш” 1Гкам.IfВ U  У» I U  кузницей съ перев. 
долга недорого продается, Угодников. 
уд. № 36. 3864
С аДмЪ, ^ ^ ПГ ТН„ 1 3еМ̂ ’ бывш1й! МанильскШ высшаго качества про- Мокшанцева, нр°Д- Узнать въ | даетсЯ по ум*ренной ц*н* у Густа-
Маг. Эриксона на Н*мецк. ул. 3872 ва Вюстеръ. Саратовъ, Театральная

Р Л Я Й Т П Я  кваР™Ра комнатъ) 1^де«.и1ил со вс*ми удобствами
и электрич. осв*щен. Удобная подъ 
квартиру, контору или магазинъ. Мо
сковская ул., меж. Вольск, и Ильин., 
д. А. К. Подземсяаго, 87—89. Сарав. 
мож. въ тивографщ А. К. Подземска- 
го, телефонъ № 661. 4101

ш & д ь
всевозможная, дешевле sctxb мага-
МагазинъА. Г.Лихтентулъ
Московская ул.. уголъ Соборной 1115

Т О Р Г И
назначены въ Саратовской Ремеслен
ной Управ* 6 тл я  с. г. въ 12 ч. дня, 
на сдачу квартиръ, занимаемыхъ г. 
Кушнеромъ и г. Дубровиньшъ. 4075

р*дко впадала въ такой экстазъ, что нано
8 классовъ’гймна-- 
зш медалистка же

ковина и во двор*, низъ 3 комн. и 
кухня сдаются въ д. Кир*ева, наБ.- 
Серг1евской ул , отъ Часовенной 2-й 
домъ, а  4123

50 к., 
в 50 к.,

мука ржаная обойная 65—67 к., обдирная 
[ 83—85 к., пшено съ м*шкомъ 1 р.— 1 р,
110 коп.
| Козловъ. Привозы хл*бовъ за нед*лю 
[ ничтожные. Соросъ отсутствуетъ. Предло- 
жен1й мало. Рыночный ц*ны у продавцовъ: 
пшеница экономическая 83-95 к., озимая 
85—95 к , рожь урожая 190̂  г. 62—64 к., 
урожая 1910 г. 61—62 к., овесъ обыкновен
ный 56—57 к., отборный 57—60 к., швед- 
скШ 60—63 к, экономическШ 62 63 к.,, 
просо росивое 58 - 60 к., экономическое 63 
—65 к , горохъ кормовой 62-64 к.9 сред- 
HiJ 75—85 к., Виктор1я 1 р. 10—1 р. 30 к., 
чечевица тарелочная 75—1 р , пшено вы
сокое (за 10 п ) И  р.—11 р. 50 к., пшено
1-й сортъ 10 р. 59—11 р. 2-й с. 9 р.—9 р.
50 к., мука ржаная обдирная 7 р. 10—7 р. 
30 к , мука пшеначная крупчатая 9 р. 25 
—12 р. 25 к., первачъ 1с. 7 р. 75—9 р. 
75 к., 2 й с. 7 р. 50—7 р. 75 к., с*рая 1 с.
6 р.—6 р. 75 к., с*рая 2 с. 4 р. 75—5 р.
25 коп.

Москва. Общее настроеше тихое. Спросъ 
самый ум*ренный. ПредложенШ мало. Ц*- 
ны на хл*ба безъ особенныхъ перем*нъ. 
Рожь „ведреная“ н&т. 120-124 з. 74-75 
к., овесъ шастаный ведр. высок. 81—8% к.% 
шаст. ведр. среднш 76—79 к., переродъ 
ее дрены й 79—S3 к., горохъ крупный «Вик- 
тор1я> 1 р. 20—1 р. 4̂  к., средшй 95— 
—1 р. 10 к., мелкШ 80—90 к., колотый 1 
р. 70 к., гречневая крупа: ядрица ведр. 1 
р. 18—1 р. 20 к., овин. 1 р. 24—1 р. 25 к., 
пред*льная 90—1 р. 20 к., велегорка 90-

праздничное гулянье при учаетш артистовъ 
и артист.С.-Петербург, артистки-красавицы 
Н. В. ¥арновской, красавица Мери Паям,
изв*стн. комическ. музык. клоуновъ г.г. 
Do Diese. русск. шансон. п*вицъ ЦвЪткевой, 
Тархановой, Лабунской ЦКарменъ, БЪяьсмой, 
Инсаровой Изв*стн. хора и капеллъ подъ 
уяр. повсем*стн. любим, публики А. Г. А н- 
т е н е с к е ,  и много другихъ.

Военн. оркестръ муз. Асландузскаго пол
ка подъ упр. капельм г. Диденко.

Въ саду им*ются: бнлл1арды, тиръ и ке
гель- б аиъ. Входъ въ садъ 30 к.

Ресторанъ открыть до 4-хъ часовъ ночи. 
4134________Режиссеръ Г. И Баумъ.

Птм ЛPHT-k88®015- Унив-даегь УР°"1J  /4е п  1 D ки по предм. ср.-учеб. 
завед. (спещальн. матем.). Митрофан, 
площ., д. ?9 (за циркомъ), кв. 4. 4089
Л  О М !"К  пР°Дается и сдается съ ку- 

W  ренемъ и лавкой на бойк. 
м*ст* при Волг*. Н&бержная ул, м*- 
стоБоехъ, д. 31 Анискиной. 4093

|Нааттест.зрЪл.'и къ экз. 
въ ср. уч.

зав. (мат., физ и лат. яз.) гот. ст. унив. 
Винокуровъ. Введен, 32, Кагаяъ, 3—7 
час дня.

Увартнры съ вояянымъ отоплешемъ 
11 4 комнаты, клозетъ, въ кухн* ра-

К в д о п т и п э  сдается (7 ком.) теп- 
п в с ф  I п у а  лая, сухая, съ удоб
ствами. М.-Серг., д. 72, близъ Собор
ной._______ 4109

Бывшей товарный кассиръ

[пагатъ

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущихъ м»шикажъ РЕМЙНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также прииямаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зимшна, кварт, д. № 1 7280

породы сетеръ 
Московская 

улица близъ Гимназической, домъ 
Оленева, м  42, Кочетковъ. 4104

Студентъ усп*шно готов, отегалыхъ 
д*тей и ео вс* кл сред.-учеб. зав. 

спец. матем. и рус., Грошовая д. 50, 
кв. Аусбергъ, вид. 11—2 ч. 4090

Желаю 
купить 

д о м ъ
съ м*стомъ ц*ною отъ 500—5С00 руб. 
Предложешя адресовать до 1-го шля,

площадь, домъ Паль. 4047

Продается кирпичъ
уг. Часовен, и Прштской № 50. 4052

УПРАВЛЯЮЩАЯ 9Почта—Биржа до востребован!я П. Н. домомъ или кассира съ залогомъ ищу 
Чекашеву. 3922 м*сто им*ю солидныя рекомендацщ

адресов, въ кон. В*ст. на имя И. М. М.MtcTo продается недорого, уголъ 
Моск. и Покровск., узнать Тамбовъ 

Дворянск,, д. № 67. Юрцеву. 3938

Ш ш е  купить
жел&ютъ въ Саратов, и самар. губ. 
или въ Донской облает* десятинъ 
въ 300—1000 и бол*е. Предложешя 
просятъ адресовать въ г. Балашовъ, 
Семену Борисовичу^Маврову. 3981
ПРОДХЕТСЯ "
№ 51, м*сто 335 кв. саж, 8 флигел.. 
1 д. 2-хъ этаж, съ перев долгомъ. 3997

Квартиры сдаются
1)6 ком. съ ван. и тепл, клозетомъ V) 
3 бол. ком. тепл, клозетъ Уголъ Мос
ковской и Камышинской 131. 4061

Aw n сг °Даа или ABti комнаты д а  с  XL; 11 съ ванной. Грошовая,
№ 45. Зд*сь-же сдается комната на 
дач* Горина (Гуселка), 4018
ГП Ш 1 П Я  набир. спец. на зван. 
I p jflH K ia  сельск. учит^цъ, уголъ 
Камыш, и Михабл., пекар, Шнейдеръ 
м. в. 2—6 ч веч, спр. Шарыкина <094
С тудентъ—юристъ старшаго курса 

ищетъ уроковъ, Б. Сериевская, 
2-й домъ отъ Валовой, М 2. Т а- 
р а с о в а. 4097

Продается д о м ъ
на сносъ. Уголъ Вольской и Н*меп 
кой, Ушаковой. 4065

I е ПРИВ0ЛЖСН1Е НОМЕРА
въ С аратов*, уголъ Полиц. и Милюн., 
противъ Купеч. прист. телеф. Н 674 
Номера отремонтированы. 75 к. до 2 р. 
въ сутки, м*с. уступка. По*н. тишина, 
телеграфъ, почта черезъ кварталъ видъ 
на Волгу, остановк. трамвая у подъ- 
*зда, удобно квартировать им*ющимъ 
х*ла на Волг*. 4066

ПОЛУЧЕНЫ Е Я Г З Ь г
шивашя картинъ отъ мухъ, изящн- 
цв*тн почтов. бумага и конверты,

Управлять домомъ|
желаетъ, состоящ. иа казен. служ., 
съ технич. образ., съ хорош, референц. 
съ залогомъ въ банк* за квар. или 
скромное вознагражд. Биржадовостр. 
предъявителю пяти р. к. билета 454 895.

Дорога кш подарокъ“ W’ IWU. wjiUCblCJi п лидпеиш, ап
заграничн. разноцв*тн. почт бумага ^  о? сего года БЪ вагон  ̂ трамвая
и конверты (поштучно и въ п&ке- 
тахъ 5/5 и 10/10; разнообразн. выборъ 
дамскихъ рукод*лш; полный выборъ 
6 и 12 коп. нотъ для разн. инстру- 
ментовъ и 4 руки; полн. оперы отъ 
50 коя.—75 разныхъ. Гравюры, кар
тины, цв* ты, ландшафты, композиторы 
писатели и проч., бол*е 2000 разн. 
худож.-галл. откоытыхъ писемъ наи
лучшей работы.

въ магазин*

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Немецкая ул.

М Е Б Е Л Ь

Быв. учитель
4015

части, гимназ. 
репетируетъ и 

готовитъ къ разнообр. экзам. за пла
ту по состоянш. Уголъ Малой Сер- 
певской и Пров1антск, д. № 16, Фрей, 
квартира № 7. 4016

*)*)

Сь сего числа въ г. Саратов* 
по Ильинской ул., уголъ Цари
цынской ОТКРЫТЪ аптекар
ски и хирургический магазинъ

подъ фирмою

С А Н И Т А С Ъ а
п. у

провизора Ш0Х0РА-
Большой выборъ товаровъ жа- 

илучшаго качества. 
Поетсянное получен1е новостей.
Единственная продажа спе- 
щальныхъ продуктовъ, необхо- 
димыхъ для питашя лицамъ, 
страдающимъ сахарной и же
лудочными бод*знями: мука, 
сухари, печенье, какао, мака
роны, фруктов, соки и пр. 4039

I

Сдаются 2 квартиры
удобныя подъ конторы на Московск. 
ул., д. № 123 Винклера, меж. Камыш. 
и Ильинской. Телефонъ № 173. 4074

Нужны подержанные
магазинные шкафы. Н*мецкая улица, 
магазинъ „Посредник^ 4079

КВАРТИРЫ | сдаются
съ электрич. осв*щ., верхъ 6 больш. 
св*тлыхъ комнатъ, комн. для прислу
ги. Ванная, душъ, клоз., балконъ. 
Низъ 6 комн., ванна, клоз. Панкрать- 
евская, д. Гусевой, 20т на красн. стор.

Сдаются 3 болышя 
квартиры,

удобныя и для учрежденШ, по 9 и 
бол*е комнатъ, есть каретникъ и ко
нюшня. Зд*сь же продаются марки
зы, шкафъ для телефона и ст*нные 
часы. Уголъ Александровской и М.- 
Сериевской, д. В. В. Недоноскова. 4087

Сдаются аомааты
бельэтажъ, съ удобствами, по жела- 
Hiro со столомъ. Малая Казачья ул., 
домъ Юрьева, № 15. 4100

В П О Н
помы! выборъ ICtn СШ8В.

Предлагает*
дешевле вс%хъ

м а г а з и н ъ0. л ШПИГЕЛЬ

№ 39, возвращавшагося съ Кумысной 
поляны, о тавлена палка темно-бор- 
доваго цв*та съ серебряным ъ полу- 
крючкомъ и монограм. „К. Д.м Взяв- 
шаго палку прошу доставить: Б. Казач 
УД , д. Гуляева № 49, кв. К. Долгова, за 
что будетъ выдано вознагр.пожеданш.
Хорошая квартираS

недорого сдается въ 5 коми, узнать въ 
Привожж. номерахъ прот Купеч. прист.
п  О  L i  L .  МА отдаются по 
Д И Г Ю !  ж !  закладной. Ул. 
Гоголя, близъ Вольской, домъ № 68, 
квартира № 6. 4126

Конторщикъ ш!^Тъзанят1Й
-------9-- ,----  днемъ на 2, 3

часа. Адресъ письменно Кузнечная 
М. И. 1онову. 4128

Дсмъ продается на двор* кузница, 
удобенъ для всякаго предмета, 

тутъ же продается рессорная тел*ж- 
ка, уголъ Парицынской и Камышнн- 
ской, д. № 197.__________  4129

Занят1я по праздникамъ и вечерамъ. 
Онъ же даетъ coetTbi по тариф- 

нымъ д^ламъ.
У солидныхъ фирмъ можетъ быть по- 
стояннымъ руководителемъ въ д*л* 
тарифныхъ вопросовъ при перевозк* 
грузовъ. Подробности письменно. 
Спросъ адресовать , Б и р ж а“ , до- 
востребоваюя А. 4115

БД1ВЕТВЕ1НЫ1 ЕЪ ЦВ1Т]№ ГОРОДА
садъ

Д К В А Р 1У М Ъ “
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русская и азиатская зеухнм подъ 

наблюдешемъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы ,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
IlKtioTCfl губонинск!я вина отъ 60 кон. 

полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн, 

винами разныхъ марозъ.
При сад* мм*ютея тиръ, кагель-банъ ш 

билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Т о в а р  и щ е с т  во.
Группа учителей спещал. готовятъ; У и п ш п  lio o ^ lT iin Q  ^
1 къ осеинимъ экзам. и переэквам.! i l j m n a  !Ш & |1 1 пр о . о
по рус., франц. и н*мец. яз., математ. къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3—4—5 
и проч. пред. ср.-учеб. зав. Адресъ: комн., въ централ. м*ст* съ парад. 
Ильинская ул., домъ 35, спросить ходомъ на улицу. Предлож. письм. с. 
въ кондитерской._____________  4069 Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.

Курень сдается при базарЪ и 
чайная на полномъ хо- 

д>. Уголъ Соколов, и Астрахан
ской. я. Шатина, № 8 6 . 4122

сдаются заново ремонт, 
съ удобствами. Уголъ 

Царицынск. и IIpiBDT., д. Мамон
това. 4118

Групюый занята
по матем. и физ. на атт. зр*л. и ре- 
петировате во вс* кл. lcp.-уч. зав. 
вед. студ. И. К. Филипповъ Цари
цынская ул. между Вольской и Иль
инской, доиъ Патрик*ева № 145, кв.

№ 7. 4106
П т Ъ г ш ш  М0Д°Д°Й челов*къ 11 1 D om  1 ri (старообрядецъ) бук
вально трезвый, ж ел. получ. службу 
помощ., контор., приказ, и лр. «под. 
замятШ. Желалъ бы въ отъбздъ. 
Преддож. адр.; копт. С В. К. С. 4116 
у  црница I I I  кл. маршн. гим. ищетъ 

®  ур. подготов-, репет. ср. уч. 
зав. Дворян, между Цариц, и Жанд. 
№ 34 М. С. 4119
^ ^ даются роскошныя кварти- 

ры 5 и 6 комнатъ. Панкра
тьевская, № 22 , между Ильинск. 
и Камыш.. Крыжиманцева. 4107 
^ ^ а  окончатбльнымъ отъ4з<

ЖЕНСК1Е АРХИТЕКТУРНЫЕ КУРСЫ
Е. Ф. Б А Г А Е В О Й .

(Въ в*д*ящ Министерства Народнаго Просв*щеп1я).
Высш. учебн. завед. Курсъ 4-хъ л*тшй. Принимаются лица, окончивш. 
средн. учебн. завед. съ домашн. образовашемъ по экзам. по математик*. 
Въ этомъ году состоится первый выпускъ и присуждеше заграничной 
по*здки. Съ сентября нын*шн. учебн. года открыв сд*д. отд*л. художест- 
5енно промышленное, театрально-декоративное и художественно-педагогиче
ское. Курсъ этихъ отд*л. 2-хъ-л*тн1й. Прземъ прошетй въ пом*щ. Курсовъ: 
С.Н.-Бургъ, §1озенск1й 17, ежедневно отъ 11 до 5 ч. Программы высылают

ся безплатно. 3843

шш шш шт, Ж й  ш  т т  ж*** №Д/1Я  С В А Д С Б Ъ  |
цв*ты: флеръ-д’оранжъ и мирты, вуали, св*чи, в*ера, шкатулки для 

нев*стъ, перчатки, чулки, паpфюмepiя, всевозможные шарфы.
модно-галантере1 ный магазинъ ^

А. К У З Н Е Ц О В А ,
^  Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р  Ъ. 267 \
^  ШЛЯПЫ дамск!я и д4тск1я, ЗОНТЫ мужеме, дамск)е я д4гсюв

„ В ^ с т н и к ъ  Е в р о п ы " ,
издаваемый М. М. Ковалевсннмъ подъ редакцией К. К. Арсеньева

при ближайшемъ учаетш 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь- 
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. <3. 

Посиикова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К.. А. Тимирязева. 
Книга 7-я.—ПОЛЬ, 1911.

I. Юность.—Романъ. XXXV-XLV.—О кончат е.—Евгешя Чирикова.—II. Стм- 
хотворешя.--Н. Маклецовой,—X  Кацманъ,—М. Б-нъ,—Н. Л.,—А. Богдано
ва..—М, Коломенкиной,—Г. Петри,—Вл. Нарбута—Зинаиды Тулубъ,—Лид1и 
Сохачевской,— Й8ъ Франсуа Коппе —III. Кира Барсюкова.—Пов*сть.—XI-XII 
—Окончаше.—Ивана Странника.—IV. Очерки сощальнаго быта Франщи.— 
Крестьянское землепользование до революши.—1-Ш.-~-Максяма Ковалев
скаго.—У. Изъ исторш общественнаго настроен1я шестидесятыхъ годовъ. 
„Колоколъ" ] 857-1861.— V*1H-ХУ.—Нестооа Котляревскаго —VI. Изъ моихъ 
воспомипашм.—УИ-Х.—Е  0. Ювге.—VII. Узурпаторъ.—Романъ Уильяма 
Дж. Лока — Х1У*ХУШ~ Перзв. съ англ., 3. Журавской.—VJ1L Изъ воспо
минаний о В. К. Фэнъ-Плеве.—А. Погожева.—IX. Хроника.—Бюджетная рв-

ДОМЪ продаются: мебель, ni- * Ф °Рма' —-Н. 1орданскаго —X  „Большая" пресса, ея нравы и бол*зни.—Пись-£ I МП мот ГГ о гчтдгтто-п  RHb VI 1Т____ I  _____________ _ П___

Сдается квартира
вновь отремонтированная 6 комаатъ, 
ванна и вс* удобства, по желанш 
каретникъ, конюшни. Московск., пр. 
Стараго Собора, д. Лобановой. 4125
11 Ё ы б о р *  иро- 
Щ и п п п  даются: савъ-Сернары,

Театральная площадь, домъ Русскаго! фокстерьеры, сеттера, таксы комнат- 
торгово-промышленнаго банка. 2100 ныя собачки отъ 50 к. штука и яр. 
Р  ЛГ Д Т П Ф Г »  ЯГ 1) громадное ка-1 порода- Татарская ул рядошъ съ ме- 

менное пом*ще-1
Hie близъ товарной станщи подъ Р . П ^ Т Т Т Н О  пере^ается бака- 
складъ или заводъ, амбаръ и скла-, Ъ А А  леиная торговля,
дочныя пом*щешя, въ д. Богачева, j Адресъ узнать въ редакцщ лСаратов- 
на уг. Дворянской и Казарменной и ; скаго В*стникаи 4113
2) съ 1 мая угловое торговое ном*- j ^  ^  верхъ 6 комнатъ съ
щенш подъ магазинъ съ квартирой— ! ванною и магазинъ.
на уг. Ильинской и Бахметьевской,1 Констан. и Камыш, 65 Законовой 4131* 
д. Бокачева. Справляться лично и j 
по телефону 971. 2053 j

Сдаются квартиры
въ 5, 4 и 2 комн М.-Казячья 1‘4. 408̂

Дрючки, 
шесты§

сси, оглобли, стойки и подтовар- 
никъ, а также УГОЛЬ березовый и 
сосновый; выгружены и проиаются

подержанные системы Декавиля лег 
каго типа 1000 п. продаются, осмо 
тр*ть можно на пароходной пристани недорого на пристани В. Я. ЗЫКО 
„Русь*, им*ются также и колеса для В А, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ 
вагонетокъ. Справиться у В. А. Шиш- j взвозами, телефонъ пристани № 1034, 
кина, Грошовая ул., д. № 8. 4046 ] конторы № 380.

, .  Конгрессъ международнаго -------
4110. избирательныхь правъ женщияъ.—Письмо изъ Стокгольма.—Н, Мировичъ.

Квартиры сдаются: 1) 5 ком. и кух j ~^1V• Труды стараго народника.—Л. 3. Слонимскаго.—XV. Критически* 
вс* св*тл. съ балк. водой и тепл, j наброски^- -С. А. Адр1анова.—XVI. Провянфальное обозр*н1е.—И. В. Жил- 
клоз. 24 р. 2) 5 к. и кух. съ вод. 1*ЙНа*—-аТП. Внутреннее обозр*н1е—XV11I. Иностранное обозр*ше.—X IX  
и тепл. кл. 15 р. 3) 4 к. и кух.! Литературное o6o3p*eie.—XX. Сводный сиотематическШ указатель за вто- 

съ вод. и теп. кюз. 14 р. Никол., бл рое полугод1е 1910 года.—К Дерунова —XX I И. Л Лзонтьевъ (Щегловъ) и 
Сокол., д. № 85, Мордвинкина. 4121 j М. Н. Альбовъ f.—К. К. Арсеньева.—X X II. Вопросы общественной жизни.

—ХХЩ. Объявления.—XXIV. ВйблтграфичесхШ листокъ. Б.
Л  'fe U M 1118151 желаетъ поступить ДО у о у Ш П а  домашней портнихой. > i 
Гл*буч оврагъ, д. Г. М. Мещерякова 
371, около Привалова моста. 41 8.

в ъ  ХЛ Ъ БН О И  4102
местности

въ 30 саженяхъ отъ жел*зн. дороги, 
близъ ставцщ Барнуковки, Вольской 
в*тви, дьшево сдаются два хлЪбмыхъ 
амбара съ глухими крытыми нав*сами 
по желашю съ в*сами и м*шками, 
домъ съ отд*львой кухней и служ
бами, о ц*н* справиься у дорожнаго 
мастера ст. Барнуковка, письменно 
Вольскъ Мохов. Л 122, Савельевой.

НОВОСТЬ! ЗАЧЪМ Ъ ПИТЬ ВОДУ!
Усовершенствованный Головкинсмй СУХОЙ КВАСЬ даетъ пр!ятный, 

полезный и прохладительный чапитокъ. Сол«довый 1 к. 40 коп. на 
30 бут., Сухарный 1 к. 30 коп на 20 бут., Клюквенный 1 к. 40 коп.
на 10 бут., БЪлый ,.Кислые 1 к 25 коп. на 15 бут. Приготовлеше
простое и скорое. Насгавлен1е въ каждой коробк* Торг. °/о-ная скшдка. 
Продажа въ лучшигь магазинахъ HMnepin и въ центральномъ склад* 
у изобр*тателей.

Скорое исполнеше заказовъ. ^Требуйте прейсъ-куранты!

А. Г0Л0ВКНН0И Свья МОСКВА,
Охотный рядъ, 3.

; интел. молод, с со-. 
-^ба къ двовмъ д*т.;Требуется!

и по хозяйству. Съ предложешемъ' 
прошу обратиться^письменно съ опи-1 
сашемъ качествъ, Сар. Бир. до 
востр. предъявит, пасп. книж. № 238

ЗУБО лечебвый кабинеаъ 
ИППОЛИТА Ф Е Л И К С О В И Ч А

МИССЮРО
П ЕРЕВЕД ЕНЪ на Александр, ул. уг. 
Грошовой, д. Боброва. 4130

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нохм, 
хл*бные кроны, лампы вмсяч1я, стодовыя, сервизы чайные ■ столовые 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонкыя вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки экедейныя формы, вккелврованную посуду водоочистители
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш ИРЯЕВА.
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ВЯГ ПРЗСИЮ Ъ ОТВЕРГАТЬ ПОД" 
А% лт  И ВСЯШ Я ПОДРАЖАНИЙ щ 
1Т£Б&8ЛТЪ ТОЛЬКО НАСТОЯ Щ1Я СЪ 

ФХРАМ. КЛЕЙМ ОИЪ СЪ  ТА880Ж. ПЛОМ*
тШ р чттгя  правительства. *ш

е ш ъ ч ш
м г А Н У З О Л Ь - т а  

гедекк и ка.
ГШ Н . ДМ бЫСТРАГв, «ДОБИАГО 
и БЕЗБО тИЕНШ В ИЗЯЪЧЕНИ

„■VЕ М О Р Р О Я
Шъ® яе&ытгкиов, блвгетворне-в̂ й- 
«твуювдее cfNMFxs?» н|Ш8йазв« арш* ' 
ч т л  в» иучшвФв Ц&зш I p«fS м* ‘ 
Жродажт И  тптвк&хъ 
*, «дош* йм ткар . мт®ты&
' kиодстдеитвль еъ госсш,

щ т .  Э, Ю РГЕНСЪ.,
Вш ттт, Ш€ММ<

ШЁИЕРСИ1Й

КЛЮКВЕННЫЙ
ЗЙСТРЙКТЪ.
$h#dmo $щ по 
wtmwHiji сохрздтмю 

^ 1 Ш  ш 
АРОМАТА 

КЛЮКВЫ
ив мгЬется

мм g ker®,
Этого. фийршттъ Т-8»

„<?. сЖ ёл & р ъ  и
вродяетой m  всЪхъ нагагпнахъ вг®, а также и ®«йсвм̂ 8тивг$ъ аптвкахъяхороияхъ иага»лншо># ко здгёдувгь обращать ■ипшшгй» на фнрвсниыв ирш&ь а марк̂ ,

х'Шшфа
\щ
ш

Саратовская отд1*лешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо

сковской и Соборной.
■ ЯП 
Ш

щ

ш
m

m

Высоко! цьно!
п о к у п а ю ;

ш етугъ, бриллианты, цЪннмв мйха 
и лзюбардныя квитанции ка означен
ны® вещи. Д. Портновъ, Шмецкая 
ул., д. Музык&жья. училища,. 6995

И щ у м'Ьсто
кассирши или продавщицы, 
заюгъ. Адрвсъ въ щакши.

им'Ью
3833

п и ш е т )
херошикъ 

КОНСТРУКЦМ
ЛУЧШЕЙ 

нэяучены отъ 
разиыхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. sa прочн, Уголъ
Воль ской ш Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
1РШТ1 ? рояле!!!

•>осооооо6оо̂ ^»еее<^ш | М АГАЗИНЪ и СИЛА ДЪ
|  м р а г н а я  м е б е л ь ,  §1 зеркальной фабрики

М Ш д б В Н У .Б в р в ш М ш ъЦдОрОЖИЫЯ кзрзины, AtTCKifl коляски. Производство

1 П. С. КВАСНЧКОВАр
Т286

Рояль БЕННЕРЪ
по поручению за 140 руб. продается. 
Бабушкииъ взв. уг. Мало-Серпевск., 
домъ. № 14. Музыкальная мастерская 
У н г а р ъ. ______  4099

ы. *
У Н И Ч Т О Ж А Е Т  M U  З О Л  И С КО РН ЕМ .

е т п ш пВСТЕРЕГ.П1йа1л . ПР8Д,ВЕЗД№
ШШт Фа к*? ? ОЛ Ь ий Рождает Щ  я

20 руб.—безру норный 
грамиофояъ 2 Г %  ”пХ
граммофоЕожъ МАГАЗ. ГЕРМАНЪ, 
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ 
отъ Большой Московок. гостижицы, 
ряд. съ час. магазижомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разиыхъ граммофоновъ по 
самымъ дешевымъ цЪнамъ. Пластин 
ки „Зоиофонъ“. Принимаются въ по

чинку граммофоны. 7122

Покупаю претензш
къ жел^знымъ дорогамъ нак
ладным, АКТЫ н ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лмчно и поч

той
й Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. Ж  810, 1126

въ громадизшъ выбер% въ юагазинЪm  St®fJ МЫ *НР ‘ОП. Е .  Старковой i
ВДны вн^ всякой ковкурренщи. 

Нннольсиая ул., ярот. Окружн. Суда
Состоящее въ в&дЪнш и Главн. Управл. Зе^леустр. ш Землед^лвя

с. п. Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ
для лнцъ обоего пола (Наземный Остр., Наб. Б. Невни, 18). 3773

Курсь 4 л$тя!Ё шъ объема высшихъ сельсксхозяйств. учебн. завед. Пр1емъ 
б@зъ экзамена д а  лицъ, им^ющихъ свидетельство объ окончанш средн. 
учебн. завед. ила 6 кл. средн. y<i. завед. Лица, не им'Ьющщ сшид̂ гельетва̂  
подвергаются пов^рочнымь испыташямъ по русскому яз., математика м 
фжзи^. На курсахъ обращается особое внимаше на практическ!я ванят!я 
и экокурсш. Летняя практика въ собствен, им. „Николаевское4* въ Лужскомъ 
У'Ьзд’й. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступлешя необходимо подать на 
имя Комитета Курсовъ прошеше съ приложен1емъ: а) метрич. свмд,, б.) 
документы объ образов, (если имеются); в.) свид. о приписк* къ призыв, 
уч., 2 фотограф* карточ. и платы за 1-ый трим. въ разм̂ вр̂  60 руб. Безъ 
внесешя платы слушатели не зачисляются. Для письмен, отвйтовъ просятъ 
прилагать почт, марки ПрЗемъ прошзнш д© 2d августа. Подробя. програм* 
мы курсовъ 40 коп. (съ пересыл.), отчетъ 38 коп. (съ пересыл.) Правила 
приема высылаются за. одну семакоп. мерку. Канцелярия открыта до 1 авг 
ежедн., кром'Ь субб. и празан. отъ 11 до 3 ч. д. съ 1 авг. отъ 10 до 3 ч. дня

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовыя, дуб§ШЁ, соеновуя к ольхевыя продаются у Казанскаго моста, 
на пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933, 
Продажа шостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ мйету работъ. Ц*- 
на и услов1я: М.-Серг!евская, уголъ Севрижой, О. Н. Потолокова, собствен- 

домъ. Телефонъ № 1082. 4083

Дпте$«арск1й и ларфю е̂ркьзй шагазии

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголь Московско! ш Божьи©! Сергёевокой, 7422

Рекомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для кунажья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, освйжаюпце одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, нас&комыхъ* Очша и пенснэ въ изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографжчесшя принадлежности: пластжнки, пленки „Ко- 
дакъ“, св^точувствительвыя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра- 

сяворы джя проявлен]я и фиксирования. Бланки, паспарту и проч. W
ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А . Д  Ф И Л И П П О В А ,
Александровская улица, бяивъ Немецкой.

Им^етъ единственное представительство „AUTO-EXPORT*.
АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ всЪхъ марокъ и типовъ 11 г.
Автомобильныя, моторно-юдочн.% ав!ац!онныя части. Принадлежности вс^жъ 
существующихъ моделей. Покрышки и камеры ДХнбвматшхи* непосред
ственно только что изъ заграницы. ЩЬны вжъ всяко! конкуренцш, франко 
любой городъ Россш. Ц4ны дешевле на 20 процентовъ и бол$е, ч±шъ у 
торговцевъ. Прежде ч^мъ врюбр^сти автомобиль какой бы то ке было марки, 
и типовъ, запросите у насъ. Представмтель .,AUTO-EXPORTw А. Ф ш тптвъ  

Р. 8. Требуется с о л н д я у !  н̂ мгааньонъ. ________ ______

щ  Пассажъ, телефонъ 881.

ёжж» ̂ м ш м ш м т 0 4 1 0 м т м т й ш ш м м т ш
■ ™ а а в в в и в в и ш 1 1 “

Ежедневное получен1е новостей
№

Костюмовъ, платьевъ, юбокъ, иофточекъ, иапотовъ, матинэ.

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,
Театральная площадь, д. Тнлло. Телефонъ № 961. 9189

При магазин  ̂ примерочная комната. Переделка безпдатно.

Московская улица, противъ церкви Петра и Павла. 
Телефонъ Ш 407.

г аершьныхъ
Французская и гер̂ анск1я модели.

Ц Ъ Н Ы  Д О О Т У П Н Ы Я

99

Громадный выборъ издЫпй фабрики. S
Техническая контора

СТРОИТЕЛЬНОЕ Д-МО"
ПРЕЕМН. В. Ы, ЛЯШН0ВСНАГ0, 1145

оринщмаетъ подряды по сооружению и ремонту здатй съ устройсгвомъ во 
доснабжеж!я, канализагци, установкой приборовъ и проч. 

Производстве жедйз®-б©тонныжъ работъ: своды, р-Ьстий^ы мозакчныя, це 
меитньш, облицожочньм, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребмыя т ы  

полы ж площадкв; облицовка фасадовъ яжмткаммразныжъ рисужжовъ. , 
Ремонта: водспроводовъ, асфальтовых» тротуаровъ и заливка новыхъ, по 
доступнымъ цънамъ съ гаранией ва доброкачественность ш исполнеж!©. 
Представительство ©тъ заводовъ и фабрнкъ: на гончарныя трубы, асфальтъ, 
гудронъ, шпувцовый паркетъ, карболинеумъ, пярегржйитныя и факмсевыя 
плитки Бергенгёйма. Огремный выборъ прибо^евъ и матер1алевъ: ваннъ» 
умывальяиковъ, унщуазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки 

водогр'Ьйныя, смесители, краны ж проч. арматура 
ызгама и снладъ щи H*pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 438.

т КЪ СЕЗОНУ охоты
ИВ. ИВ. ОНЕЗОЕГЕ

*т
тШ

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А  738ДпекБаидра Аидреевкма Борель.

Саратовъ, уг. Б.*Серпевской и Соляной, свой домъ.
Т е л е ф о н ъ  № 243,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ и&стоящихъ французсиихъ ЖЕРНОЗОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуар%.

2  Еарояисвш f i i i i  секго производства

I- i i  З Ш В Г Е П 1 Г
I L ^ o c s c s ’sb,

САРАТОВСКОЕ 0ТДМЕН1Е” Але таздр®«ен*я ;лицаг
№ттш уетреветве му 
т т т т ы ж ь
Продажа вальцов» мл 
Ш&2& БЮЛЕРАу 
маждачныхъ обо©кър 
равс^вовъ, синь, рем- 
ней и ве^хъ мзльжш» 
чяыть принад гежнос» 
тай, ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ французов* 
наждашлаигь ш шещв* 
ст®8Н. ЖЕРНОСО ВЪ, 
Щ ны  и описания ма» 
шияъ высыжавотоя но 
первому требов&жш?

Саратовъ, Немецкая ул., собственный домъ, ^
предлагаете въ лучшемъ выбора охотничьи ружья азвЬетя. 
Льежекихъ, Зуяьскихъ и АнглШскихъ заводовъ, а также ЯП 
Илиер. Тульск. оруж. завода и вс* принадлежности. Товаръ ^  
и ц*ны вн4 конкуренщи. При магазин* образцовая мастер

ская для починки ружей и револьверов!.

Г о п р н о - щ щ о в ы й  заводъ
1.1 Г р га ш ш
ш М Бш ван о ва ),

ВслФдст Bie большой выработки ИЗРАЗЦА ц*ны на таковой лонязяаъ на* 
OCel К ро я*  того на завод* имеются въ продаж*: готовые а1И.ЧИ-ьалш- 
С О  а.н Ы  разн. рнсунковъ лучш. ФИИЛЯИДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарныя 
трубы машинной работы, кнрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг, 
образцы своихъ изд*ий, для сравнешя ихъ съ нзд*лшмн другахъ фирм», 

заводъ доставляетъ по первому требовашю бевплатно. _ 
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Серпев- 
свой Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на ^Алексаадров- 
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108

Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

Пильщикъ

на Никольскую улицу, въ Арх1ерейсшй мор 
пусъ, рядомъ съ бестужевытаъ.

Получены модели и ш оь новости 
сезона. 1зво

Ж
ш

жжжж
I
I

Товарищество
ИНЖЕНЕРЪ JI. ЭПЕЛЬ и К-о«.

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

Усодйтш вадеорбводовъ а шашгцШ гь доиахъ
примЬнительно е ъ  городской канализащоиной с^ти.

Железо-бетонныя и бетонныя работы. 
Настилка ползвъ терракотовыми плитками.

Устройство бетонныхъ л*Ьстницъ.

МосковсЕая улица, 58, телефонъ 411. 1971

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О
и е т щ р у ь  ш а ш и н ъ

А. А Н Т О Н О В

т т

лучии ̂
ОУДЬ шп*

т
й4^ 'Л .Х’

т ж М к
Возрастаю имя съ жаждымъ 
|немъ усп’Ьхъ О е р у м н а »
П е т о — лучшее доказатель
ство, что онъ единственное 
средств? для рощен!я колосъ.
П е р с и к - Н е т ©  продается 1 
мездС по 1 р'; 75 к. флав.

П Р Б Д О С Т Е Р Е Ж Е Ш Е ! надо непременно следить за т'Ьмт, 
чтобы у горлышка флакона была бы прив'Ьшеьа парижская золотая медаль и прило
жена аттестата изобретателя F. Г. Пето. B c i остальпыя безъ медали и безъ атте 
адата поддал г ч. Оптовый складъ: Базаръ Мароиъ, CLIE., Невск1и пр., 20. кв. до

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 652

П. Я. Ф И Н И Ш .ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Ниитина, рядомъ еь мо 

во! аптекой Телефонъ № 932.
Прмиияамтся въ нр&ску в чметку вввшввнох!ныя яатер1н, туалеты ш т & т т ы

Ижсгородн1е могутъ высылать вепщ мо иочА  
Меподяем̂ е скорое и аккуратное. За работу уюетоенъ золотой мехам.

Ч ^ ш т - т Ш ш Ш  1  ш ш т ш ч т ж  ж т п ъ

А ,  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Похное оборудоз»н!е хранвкясс9и: фябрнкг, кегьницъ а ааводрз» 
т ш , муфты, скиоск&бнзагище подшивникв во ус0*ершенсхй01»н 
шымъ модеивкъ. Шдифовкв н в&р з̂зд кех&ннчныж% ааилояъ т  

шравкчшшк 07s3xazs вовей ковотрукц$в.
— )  П р ж н ж ж а ш т с ж  в ъ  р е м о н т ъ :

пярозыя няшибн, вефташе, керооивовые, т з о в т  жтхжтщ т  
ттбяж ь, MozomzKE и т±  8ешщ$ль?есх!я мзшшнн.

НнШш въ вредг»! ЛОКОНОБИАЬ
 —( ТЕЛЕФОНЪ J6 264. ) -

Губернаторсйая улица, бливъ вассакирскаго вокзала. 1841

V)i 
безъ

(.(, САМ03АЖИГАЮЩ1ИСЯ
Неросино-НаяильныИ 
=  ФОНАРЬ =

проводовъ, бевъ накачивав!1я, вростой во уходу 
силою cstra 500, 750 и 1200 св%чей.

САМЫЙ дешёвый и экономный.
С^тки калильныя, все части и принадлежности

предлагаетъ представитель П. 0. ОИЗОВЪ
Саратов*, Александр, и Моековск,, д. Гор, О-ва. 3688

Запоръ,
плохое пищевареше, вызы
вающее приливъ крови, ю- 
ловныя боли—уетранлетъ
■ынгаы! гврьвИ вайи ъ

ОРО§И30РД к. Cilfl&iPA.
Требуйте во вс&хъ аптекахъ и апте- 

карскмхъ магазинахъ. 
Главный екжадъ: у фабричяо-торгов. 
Товарищества С. СЙАПИРЪ й С-ья, 

въ Кременчуг^. 3717

Ш ш ш м ш
пилю ли / « |33 

н̂ жхое, 8езъ 8еда
действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ усп&юмъ 
употребляемое при растройств& 

Пищеварительныхъ органоиъ. 
Коробка 95 кои.

щ

т

„ е о т р у д н и н ъ "
0. Э. БЕРИНГЬ въ Саратов^.

Первн! n  Poocia скец!«ьны1  завод* да нвгохожйвй!*
тр§»нефтану хъ ш газо-генератирныхъ

тш

л ш а т ш !
©ТЪ S ДО 

I'pasoM.HCCioMSMffi ч&ст ао*
B ilm ei кояструкцМ,

т  409 рабочий,
т Адресъ дм теяеграмвъ;
Чв е»»ат®аъ, г,«5атрцттъ".
^  Бривилепя 8158.
Щ  Bcfc важнейш1я части дввгателей изготовляются я »  <пе- 

5135 ц!альваго авгл1йскаго чугун.

В

т
т

шв

Илетеныя косынки,
ШАРФЫ,

КРУЖ ЕН , ПРОШИВКИ
собс^веннаго производства въ бодь- 
шомъ выбор* и принимаю въ чистку 
и починку пуховые платки* Николь» 
ская ул, рядомъ съ окружи, суяомъ. 
ЭНГО!ЬКО ШСЛ0ВА. 168

МЕБЕЛЬ случдйндя,
дешево можно купить только въ до- 
м* Квасникова, во двор .̂ Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437

П РИ В И Л ЕП И я"<35
на M3o6ptT@Hia исходатайствуетъ 

К. И. О с с о в с к i й.
С.-Петербургъ, Вознесенсюй ир, 
20, Берзшйъ,Ро18(1атег Strasse№5.|

Противъ гоморреи (триппера)
новейшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ"
д^иствуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Паставлеше при короб- 
к*. Настояпце только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д-Ьйствуетъ 
въ острыхъ и хроинчесиихъ 
слунаяхъ и въ короткое врежя 
устраняетъ самыя упориыя ис

течения. 390 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ склад* Келлеръ.

Bpauuis Саратовом Обществе охоты
объавляетъ, что постановлен1емъ ,чрезвичайнаго Cofpasia О-ва отъ 
23-го карта сего года членамъ его воспрещена охота до 15-го шля 
сего года вь всЪхъ арендуемыхъ Об-вомъ угодьяжъ, кром* угодШ

Покровскаго Об-ва.
ПЕРЕЧЕНЬ угодШ, арендуемыхъ Об вомъ на сей 1911 годъ:

1. llia’liBie А. А. Сдйпцова ври дерева* Поливанок*, Саратов- 
скаго уЬзда. 2. Им%н?е КрзстьянсЕаго Лоземельиаго Банка, при 
той же деревн* Поливанова .̂

Сторожъ В. Чечнееъ.
3. Саратовской казачьей станицы, вс4 стевныя утодьа и л4са 

въ Саратовском* ’̂Ьзд’Ь.
Сторожъ А. Кобловъ.

4 . Курцюиего-Чардьшское займище, Саратовскаго у4зда, той- 
же казачьей станицы.

Сторожъ К . Ротановъ.
5. О-ва крестьянъ села Шумейк.1 съ хуторомъ Шаловымт, 

Генеральской волости, Новоузеаскаго у̂ зда, 6 . О-ва крестьянъ 
села Генераяьскаго, той же волости, Новоузенскаго у'Ьзда.

Сторожъ Г. Кабацксвъ.
7. О.-ва крестьянъ слободы Покровской, Новоузенскаго у Зада, 

?вс4 жвсвыя и поемныя угодья.
Сшрожа В. и Н. Чернышевы.

! 8 . О-ва крестьянъ села Синеньких ,̂ луга въ узморской волости,
Новоузенскаго уЬзда. 9. Э. А. ИС'ЬЕВА луга въ той же Узморской 
волости. 10 . О ва носелякъ села Сосновки, вс% стевныя угодья и 
л^са въ Каиышинскомъ у*яд'1} и луга въ Узморской волости, Ново- 

; узенскаго уЬзда. 11 . И. А. РЖЕХИНА луга въ Узморской волости» 
1 Новоузенскаго уЬзда.
j Сторожъ П. Штенгель.

12. Зеленый островъ Зафорштадскаго Об ва.
Сторожа С. Петелинъ и М. Трубенковъ 

i 13. Казенная Кадомская дача при сел’Ь Воскресенскомъ,
(Вольскаго уЬзда.

Казенные лтьеные сторожа: КусакинТт и Вавилинъ.
14 Островъ на pid» Ъолг4, бывшШ Масленникова, а нын* 

I Общеотвъ Широкиискаго, Пудовкинскаго и Формозокскаго.
3983 Сторожъ Ф Старостинъ.

Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамсшя сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажники, 
портнаниросы, портфели, бювари, до- 

рожныя бутылки, альбомы, рамки.

Зонты и трости.
Б&лье ,Динольа, не тре- 

бующее стирки.

БО Л ЬШ О Й  В Ы Б О Р Ъ
вб!хъ музываныыхъ мвггрумнтиъ

ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ 
ИПДАСТИНОКЪ=

ВЪ ОБЩЕСТВА

,  Д  W ? ^ Q V \ V  ‘
Саратовъ, Алехеандровсзсая улица, рядомъ съ гостиницей г Россия

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,
П РЕД Л А ГА ЕТЪ  ВЪ  ГРОМ АДНОМ Ъ ВЫ БО РЪ : 

Локомобили и паровыя молотилни Клейтона и Шуттльворта.
Перевовныс и постоянные нефтян» двигатели <Дваноъ> 
и *Петтеръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки са- 

мосбрасывающш, сн о п о вязал ки  заводовъ Нассей-Гаррнсъ. Шпагатъ ̂ я  »  
локъ Шнеи-косилки собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и  пульверизаторы, 
амепииаиск™ODVAia <Планетъ> для обработки междурядш п р и  ленточномъ noctob.

Каталоги и смъты высылаются по требование безплатно. «>«

i l i l 1

Тнкогряф1в яТошрящест1» во is p ii®  ,Саратовйвм9 В^аиява*


