
■%етвыя t lu u n l i  p n i u r a .  Вверяли т к в т  XS ms. *•
81рокуветята;«* 8, 4 а т.д. во T к. Годен, волы, особей устуяк»* 

, шъ И&крф*в)ш$ нодшкзка прияжм. у И, М. В^кшц^з! т  
е*д*л«н1» контор*; Вазарная ялощад*,, д. #, С. «авоВаова въ В* 
«аид*—у, Кирносова. Въ Атеёрви»—у Мвлоаядояа Шъ т«%  Дер re- 
*wn>—Дворянская, уМшя-йева. В» г.Сердобек4—у #. М> бевевова. 
i -ь Кативши*. Зейская Уярява—у А. А. Шлгаанина. «ъ Ka*aw.««, 
Гор. Упр.—у л В. В. Иванова. Въ Вольск*, въ тахографа И. А. Гусева. 

8s nepeatay адреса нвоюродв1я налагать ж  ада. 
в Ш М И М  ото яицъ, фаре» вунрекд., живущ. алнвв*юк. 

сгои сш . кои», aix правд, ш гранвц. а поясам. п  Poccia, sa вехлюч. 
губ.: Нижегород., Жазаи., Сиабар,, Самар., Сарат. т Уральск., ярша 
ока. въ цевтр. *oas. объява. Т. I .  Л. Э. Метцль а К-о, Москва, Мяв

№ 147
s o p

ДМ («|1(а<МП ЯаДЯйСЧНКОВЪЗ
я  ц  S  1  а :

Для яиягорядввхъ явдяяячяябяи

ияцх., д. Смтона ж въ ею  отд*д,: Петербурге, М оровая, 11, Шщтт. 
spaaosoRo© йредк*да., S3, Пап*-** g т.. Ешржа.

йа 11 
.  Н
в 18 
* »
: !

6 р. — а. 
* ,  » ,
| .  «V »
§ » — » 
< > » »  
Ч » Ж

на a Мо 8 p. so ж.
ю ®  ̂ » гг »з» 4 ж I  „ 50 ^
» 3 » ■ J  » гг »5Р 1 ЗЭ 1 „ 50 „
.  1 „ - »  ™ .

^®&аиц1и •ткрытиТдяш янчкыхъ ®§ъа«аб«и11 ажадиавиа (крен* правде*. див!) «тъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доет&вяеннмя въ редакцЬо, доджим бык» шшшошш четко на одной оторо* 

шк листа ш снабжегж подписью я адресом® автора (нсжлючтежьно ххя р©дажд!ш).
Неодобрении к* яечап м©лк1я рукопиев не возвращают®.

Адрееъ иояторы35 ш редащш: Саратов*, Шиацим уя», девшъ Ояезергф.

1!УШГJIJIBiLEtf 1ВШИ1ЯВЗЖТВ1Л1 — ИН'ТИРПНГ - w

Б ь с т н и к ' ъ

1912 года,

f
Потомственный почетный гражданинъ

Николай Степановмчъ МЕНЬКОВЪ
волею Бож1ею поел* непродолжительной и тяжкой бол*ши тйхо скончался 
4 сего ноля, жъ 1 часъ утра, въ г.Вольск*, въ своемъ дом*, о чемъ жена и 
я д*ти съ глубокой скорбью и»в*щаютъ роднихъ я знакомыхъ. Выносъ 
т*ла и погребете мм*етъ быть въ Викар1атскомъ кафедральномъ 1оанно« 
Нредте*енскомъ собо*,* въ г. Вольск* 7-го 1юля, въ 7 час. утра, поел* че
го покори*йше просятъ помянуть усопшаго въ свой домъ. Панихиды въ 9 
час. утра и 12 час. дня, всенощная въ 6 ч вечера. *437

Михаилъ Александровичъ ЗГУРИДИ
извещаетъ родныхъ и знакомыхъ о внезапной кончин*

ДОРОГОГО ЗЯ1Я

КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

Ю Р Ь Е В А ,
последовавшей 4-го шля, въ 6 час. вечера. 

Панихидн въ 10 ч. утра и 8 ч. веч. 7-го 1юля с. г

ТАБАЧНЫЕ МАГАЗИНЫ К. Ю. ЮРЬЕВА
временно закрыты по случаю смерти 

владельца.
Панихиды въ 10 ч. утра и в ъ  8 ч. веч. 
Выносъ т'Ьяа въ воскресенье й-го 1юля 
въ Михаило - Архангельскую церковь, 
Погребете на Воскресенскомъ кладбищ*.

ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКОЕ ПЗПЕЧИГЕЛЬГГВО пра Мвхавао-Архавгельокой (В *- 
весевско-Горяиской) церкви оъ глубокой скорбью и*в*щаетъ о ковчян»

Константина Юрьевича Юрьева,
последовавшей 4 шля, въ 6 ч. веч. 7 шля, въ 6 ч. веч., заупокойная военощ- 
ная въ дом* усопшаго, а въ 8 ч. веч. п&яахида въ шкел* прн Мвх.-Арх. церквя.

1 б ш л е н 1 е  отъ С а р а то в ш го  Г у б е р н а т о р а .
I Симъ объявляю, что прямыэ потомки (мужского пола) генералов я шт&бъ и 
»беръ оф13церовъ, приаимавшяхъ участка въ Бородансксмь |сражеаш, им*ютъ право 
каствовать въ праздноваши юбмлея этого сражеадя, имъющаго быть 26 августа теку- 
цаго года на Бородинекомъ пол*, прямые же потомка (мужскаго пола) прочахъ гене- 
>аловъ и штабъ я оберъ о|)вце4 овъ, баавшихъ участавками Отечественной во^иы, по-
|;учаютъ такое же право на участ!е въ торжествахъ, ив*8ощихъ быть шъ город* Москв*.

Въ виду сего указанны* лица приглашаются пэдать не повда*е 15 сего шля въ 
Звратовское Губернское Прпалвшв заявлешя о желашя принять учасие въ назван- 
[ыхъ торжеств&хъ, съ указан!емъ име*и, отчества, фамилш, чина, ввак̂ я, занимаемой 

должности, подробнаго aspeca, а также отъ кого именно и»ъ участнияовъ Отечаотвен- 
1ой войны заявитв!ь кроисходи1ъ Кром* того къ эаявлешемъ этамъ должны быть 
приложены документальные яок&зательства этого проясхождея1я.

Саратовсюй Губерн&торъ 
xj Дчора ЕГО И&ШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Камедаръ Сгреиоух§въ

5 шля 19 9 года.

Мшояьствеш втдиовнт саратовекзго
n ie p f lU ir e i i iM i

Р!;«1 йъ объявляетъ, что 12 сего 1юзя,въ 12 час.въ дяй,въ пом*щея1я канделярщ отд*ле- 
i\*t находящейся по Ильинской у лед*, между В,-Каа&чьеЁ и Шмецкой улицъ, въ дом* 
Воробьева, будутъ прввведевы публичнее ТОРГИ ва продажу ост&тковъ ярсвыхъ хл*- 
овъ, сбразовасшохся отъ продовольственной к&гшан1и 1911—12 г.г., пшеницы до 7UG0 
удовъ и овса до 53(J0 пуд въ, хранящихся въ элеватор* станщя саративъ, Рязанско-

Уральской Ж9А*ЗН0Й дорогм.
«,ля осмотра хл*бовъ лица} желающ1я купать овначезвые хл*0а благеволятъ обращать- 
_______  ся къ инспектору элев&тора ъ̂ устадовдеинсе время. 4358

« г  Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А - ^ S
т! Дирекц!я Борисова и Насл*дниковъ Болховнтянова,
1 Эпера Л. М. Лохвицкаго. 4431
га1ъ субботу 7 шля 1912 года гастроль нреиьзра Императорской Большой оперы Д. П. 
0;©иачнча, при участия: М. Д. Черненко, Е. Р. Шляховай, К. Г. Княгянина, И. а . Обру- 
я бова, М. В. Горяйнова, 1 рааъ въ оаратоз* #намежитая опера:
а1ЦП Ц  У1 Т Л  | и к  (Tieflandj, опера ьъ 3 д*йств., мулнка Д‘Альбера.
15 JD  J& A Jv И Д И  JD  ОяероЯ дярвжвруетъ И. П. 11ал1евъ. Начало въ 9 ч. 

131вчера. а5оНСЪ: Въ воскресенье 8 шля два спектакля, утромъ по ц*намъ отъ 17 к.
о 2 р. во 2 paw: „Хованщина̂ , вечеромъ посл*дшй прощальный спектакль и гастроль 

Премьера Императорской большой оперы А 11. Боначича, полиымъ оперяымъ аноамб 
р|— —  лемъ дредст. оудетъ оперетта Легара „Веселая вдова

РТ 
1

4465

с ^ . д ъ - п ^ . г к ъ
Дирекц1я Д. Я . £ввохурова я П. С. Сеяеяова.

ос 1 А Т Р *Ь К 0 Н Е Д 1 Я.
Автрепрвга Л. К. Леонидова. 

Цъ субботу 7 то 1Ю1Я съ участ. артяехки 
Ъх.в. Малаго театра Е. И. Токарже*ичъ, 
oeiCT. бтдетъ въ 1-й разъ въ г. Саратов*
)анв: „ГОСПОДИНЪ Р У Б Л Ь “ ,въ4д„

±2ч. Пот*хвна. 1*е д. Еще банкирскШ дсмъ.
j  д. Раагаръ баржевого аж1атажа, 3 е д.аа 

ЙЪосокъ отъ смерти 4.Новая жертва аж!ата- 
^Начало ровно въ 9 ч. вечера. Ц*ны м*- 

г *мъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ 
22 коп, до 1 р. Спектакли ни въ коемъ 

под* случа* не отм*няются.
ШВ4 Управляшщ1й Ц, Ф. Маршновъ.вея,а
Ьшы
лик.
пса

3558
На открытой сцен* сада ежедневно хи 
вертясментъ, при учаетш мнтерващеналь- 
ной капеллы Добрввольской. Сегодня де- 
бють вшнръ>оос&ч&и г-жи Щербаковой, 
новые дебюты балеринъ сесторъ Тур^э, 
исполк. цыган, романсовъ г-жн Доброволь
ской, арт. балетн. ^аршав театр, г.г. Мар- 
ковсквхъ. равмохаракт. танцовщ м-ль Ва- 
лето, п*взцъ тено ъ̂ г. Шервимск1й, брвт.

Павлюкъ. Еаешевяо синеяатографъ. 
Входъ въ садъ въ будаи 15 к,, въ прахдн, 

20 хоп.
Аноисъ: Готовится къ постановк* на от
крытой сцен* сада „Н А ДН^*4, или раз- 

гулъ босяковъ.

м

i

пъ

,31? ш о  ж г з в г .
-) Программа ма субботу 7-го, воскресенье 8-го и понед*лышсъ 9-го 1юля. (----
очятельная по постановк* т игр* артиотовъ драма и«ъ цирковой жизни къ Зчаст.

КЛЯТВА СТЕФАНА ГУЛЛЕРА.
|гаемая картина въ другихъ театрахъ не пойдетъ,такъ какъ право на ея поста

новку въ Саратов* принадлежать только театру „Зеркало Жизни*, 
удья -комвческая. ф Бруеса—^нимокъ съ натуры. ^  Волкъ въ овчарн*—комич.

УправляющШ Н. Назаровъ.

СЪ
ре-
1Г0
)7
п .

t-ТБЙТРЪ ею и с к у с с т в а "t f
 -) Программа на 7 и 8 !ю1я. (----

Н%мецкал ул.

ж T T T 7 V p jr  Y о  ^Пр Р Г 1 Т Л  исторач. драма.Хлоастлавая посе- 
Л Г З Х И /  X  ляяка—комедия, верховая охота

н!яхъ Его Императорскаго количества—-видовая. Двойникъ Пренса—комическая. 
Ну и теща!!—комическая. ОптяческШ обманъ—(ори уч. Макса Ляндера). 
фкестръ военной музыки И1ъ 35 чело»*къ подъ упт)авлеи̂ емъ 1.1. М&хекъ. 
1*стамъ 30 к. и 20 к., ученическ. 12 к. Начало въ 9 ч. вечера.

Баратовсш Губернская Земская Управа
швываеи хицъ, желающвхъ ввятк в& себя подрядъ аоевБНизсц̂ онмыхъ ра
бот» ори здавгяхъ благотворительных» аяведеиШ губернокаго земства. Торги 
иазиа̂ еиЕ! на 10-» ioxa 1912 г. в» 12 часов» дне в» пом4щевш губеряско! 
эемсюй управа. До качала торгов» должен» быть нредстявлев» 8влог» в» 
разм̂ р'Ь 10 дроц. додоядно! сумма и промысловое свялйтвльство. 4362

Анна Афанасьевна

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
Уголь Вольской в Шмецкой улицъ.

  7-го шля 1912 г. “
jr r  Т=̂  Т Т Т  О  “В  ГК. А -  2 пврсокы «®д»т̂ .....  ■    «**■*» в*™ » Вйиияж „ в одному беяоту,
Зз*ячаВшая программ въ б та отд%*ян!яхъ. Owfeieaie 1 и 2 е. Драма въ 2-хъ частяхъ' 
3a«tM« любила Отд̂ леа1а 3-е в 4-е. Драма въ 2-хъ частяхъ Тайна большого города. 
OTtbiesie 5-е. Красивая картина въ краскахъ Кошяаръ рооинвц*. Ourtaeaie 6 в. Съ 
н&турн Электрическая дорога. Съ натура Кааеноугольныи копи, Комяч. Ноооборачиыо.'
___________ Буфет!» Худоэдоетмянаго театра сдается въ аренду.

О бщ е ф  СТВО
„ К А В К А З Ъ  И  Ш Е Р К У Р 1Й '

сегодня, 6-го \юж&9 отаравляетъ т ъ  Саратова: 
вверхъ 9 час. утра скорый пароходъ «И. Мар1я Феодоровна*, 
внизъ въ 8 съ нол. часовъ вечера пассажиpcsifl пароходъ „П. Веанк1йа.

Ючтоемисаирше Щ нроидие Нщтн
С А М О  Ж  v I E T b 1

отправляет! ж*ъ Саратова 7-го !юля,
«верхъ до Йшжняго шъ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Тургеневъ*, 
внявъ до Астр&ханм въ 2 часа дня пароходъ „Гончаровъ44.

йтирытя «оитора въ гор. Риг%, куда и иринкиаютеа для доставки гр^зу.

Парвходство 1843 г. 
Общества „по

О Т П Р А В Л Я В  Т Ъ :
В о л гЪ 1

В в е р х ъ :  »ъ11 часовъ »ечера: 1 8 ш ш s ъ: шъ 12 съ нол. час. дня:
6 шля новый пароходъ „Графаня*. 6 1’юля пароходъ „Царица".
7 1юля пароходъ „Императрица*. 17 1юл* пароходъ ,Князь“.

Телефоны: коиторм 73; квартяркх агента 508.

„ Р У С Ь “

поел* весьма продолжительной и 
тяжкой бол*звн скончалась 5 сего 
!юля. Выносъ т*ла умершей 7‘*юля, 
въ 8 час. утра, въ Рождество-Бого- 
родицкую (Никольскую) церковь. 
Погребен!© на Воскресенск. клад
бищ*. Панихиды въ 11 часовъ ш 7 

часовъ. 4426

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
, д-та Д. ШОХОРЪ,
ЗВоековекая, 59, (хежзу Аяаксандров- 
те& ш Вожь0жо11, протмвъ фярмы 
I ^̂ р̂еугольнйкъ". '
Пр!емъ отъ Й ч. утра до 7 ч̂ Ивечера, 

по праздн. до 2 ч. дш. 999 
Утворждоиная vpKea. Сов*1ь, лечешо 
ш удалеж!е вубЩО коп. ¥дш$т!@ Ш ъ  
болм 1 руб. ПломбЕрованзе ралли̂ н. 
мат©р!ал. отъ 50 коп. Искусственные 
вубы ра*ч. типовъ Пр!*зжишъ ат& ш  
вуполняготся въ шратча1шШ ерокъ.

д в к т М Л

СГ.СЕРМАНЪ
С а е ц 1 а а ь я о :

СИФИ ЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСКШ, КОЖ* 
НЫЯ (ошгаыя ш больна зол ось) МО- 
адполовыя в ПОЛОВЫЯ paic®pof« 
юва. Оав^щен!е мояевспуск. кана
ла я пузыря. Вс* вади екектрщчества! 
а брац!он. пассажа. Эхектро-вв т̂св. 
ванан, CBfli9 cate. Пр1емъ от 8—18 
я. у. в о т  4—8 я. а жеищ. о т  3--4 я, д. 
Мало- Кат&яья ул., х. № 23-8, Вжздя- 
Шровнх». Телеф. М 580. 01к

З у б и о 4 4  в р а ч ъ

М. Э. ГРА Н Б ЕРГЪ
I ^зац!ахьяо удшвяЫ $убошъ (бтъ бот) ш 
| щохуоствеяааие зубм ®с*хъ адозвъ. йжошбш- 

роштШ золото къ , ф^рфоромъ ж др. 
HpieMft отъ 9-ти утра до Т-мга вечера» 

Н *м ецяая ул., д. № 219 м®жду Александр, р 
| Чтьтч  до в »  о'зъ у гш  ▲явксашфояи,

ТО«ПТ«Я.9 1*4*

Б.ТАУЬМАНЪ 
   ..
Сяфлисъ, зенерич., мочеполов., По
ловое бе8сил1е. Лечен!е ежмимъ ев** 
томъ бол*зней кожя, прыщей, ш- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц!оя. массаж, ш горячимъ вогдухсмъ 
геммороя, бол*8ни предстательн. •,>|ве- 
леш. Осв*щен. электричо тщщк ш 
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 й'4—8, 

женщянъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

A  I  I  1  i  р  т

|1 .  G. Г р н о р ы в г
; €к»щ. ЫяЪшш мшшрйчмх., пф ятсъ , 

межи.
Н||0М*| 8—19 ш  у*, я 5—8 ч. веч 
Дамы 4—1. Восхресезм 8-—11 ч. уг. 

j М. Е т а ш т , IS . s. Ю р т т .

(

ш ркм* больймхь 9 до 2 ч. я  оз№ 
4 до в1!* час. 

И^куевтвениш зубы. 
Никольская, Apxiepeici. Etopn., лрот. 
Раджщевскаго му вея, входъ рядомъ т  
адтекой Шшдтъ, T68I

ввзрхъ до Нижняго я Рыбинска 
въ 10 чао. 30 м. вечера 

7 шля въ субботу „Але*сачдръ“.
9 ш !я въ повед*льиикъ „Миссури*.

о т х о д я т ъ  п а р о х о д  м:
вннвъ до Астрахани 

въ 11 час. вечера
7 шля въ субботу „Карамвинъ*.
8 1юля въ воскресенье „Н!агара“

Товарищество

„ о .
отправляет пароход» сегодня, 7 «юля:

В я ш s ъ: | В в е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. д. „Печерацъ4, I до Каоаая въ 8 ч. в. „Сарапулець*.
до Царнцыяа въ 5 ч. в. „Борисъ“ , |до Балакоаа въ 3 ч. дня „Вед. Князь\

Вив»ъ до Мордово пар. . Алексей", въ 10 час. 30 мин. утра.

ГРАНДЮ8НЫИ 8588 
8ЛЕКТР0 ТЕАТРЪ 1 Я Г А Н Т Ъ “

Т Р 6 I  р  ^ Г I .
Мяхайяовсш, i,p. TosfofM 

Щ Программа на 7 и 8 шля.
Вновь усовершенств. возхушн. шаръ—натуоа, ф Два подростка—сильная драма 
Босфоръ при лун*—натура въ краскахъ. ф Робертъ мслчаливый—потрясающая драма- 
Волшебныя яйца—феер1я въ краскахъ. ф Охота на гяяоиотамовъ—натура, ф Собака 
шоферъ—счемь интер. ф Доля б*дняка—силыйя драма, ф Импровизированная горнич.

жая—очень интересная.

ж— S ^ Z

марсельскт одt яла, купалькыя полотенца, простыми к 
плащи, полотно для дамскигь в мужехяхъ платьевъ, для 
б*лья: вефиръ, оксфордъ, эпиналь и т. п., по унгёренныиъ 

Ц%намъ въ большомъ вкбор* получен»

п  Инрардрвсноиъ м п з и И
Н4мец*ая улиц*, 7— 9. Телефон» № 628.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. КАХОВЕРЪ.

Телефояъ 288. У г. Московок, а Вольск., д. к. И. Красулвна.
Паата по утв. таке*. Сов*тъ в удал, «уба 40 к., безъ бодв 1 р. Пдомбм о т  SO к. фарф 
юногмя в лития. Искусств, «убы яс*хъ свстемъ в ва кауя. о т  1 р. Уяащ. $0°!в екядкяПпК.'кам» «МММ пмппжщ. сямщиажип. Пп!ам« rvn. « v ■** »п Т.» . «

1 т  Д o i f 0 р %

ГВ.ГЖШК1Й
1 1 1 | 1 А Д Ь В №  мгв!ра<8ввв. 
№ #клаеа, мояваюлоа (шт ж  р ак тр .) 
% тжш ш  featoa (сш акя в Ш Ъаш  
ш*аэз!»)4 Ур»р®-щне?эеган!к,*одо-*Я8!!« 
яямпчоаРя, *ябэяик>*»яп№» чаоваха. 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: оъ 9— 
12 у. в съ 6—61/* в.; женщинъ, оовотръ 
вярш им а» ■ арясауга т  is -~ i  я. д ш  
Sea^KtMHMj, д. Ш if, Ч т т т ш т т *  
sei, fвв»  Аяяксаа. у», feat#. Л  1Ш.

    TfTVKSE
ЯЕЧЕБИИКА

9Ь ввдя-явявтровочоСяьяа №Д%Ш1К* 
■я для праходакди» (о о ш п  № же» 
шгагшзш ж р тм тт  во 
шшъ, вафвяаяу. ■ячянаяавый'Ь] (а«>
ш  раеаат̂ .) я ш1якв1 ваш Сек* 

ж ш ШяШ. ®аяа*к>| Ш
Д-ре Г. в, УЖАНСКАГ8,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
Й*а сткакааряып бояьаш»

в вШш вахаш. Шафтш®* 
т т  агщ&ябяо, штштй штм1»т.

ВадаяаяоСянаа ваяяярвааав 
ata афшзт. gyam Шаржа 'йшшт. 
тшшш. мая лея. шмзк я »бщ@й ш » 
pacmta; «Аром в др. «май. ваава, 

>явятрааая«1я. а?д%а̂ §а ж Ш * 
Ш* ш т  вг«в$рш«8@2ш.

la  s»aaSH№(ft щш^гяотся ypsspo- 
щввювк9я1я, ват«тршац!я нояю^- 
вякоаяд авбрац!оянмй массаж», ц> 
ховоидуяимя вавви.

I

в  О К Т О Р Ъ «78 |

{ г. I .  ГРАИЕРГЪ |
|  СЛЕД. ЛЕЧЕН!Ё 'бИФЯЛйОА („914*). |
|  Спец. встоый м хронвч. трнпперь, \  
% СИФИЛИСЪ, аавкер ь, яася. внаяио., % 
g ЯЯЯ. еъушя. шала, ПОЛОВ. ВЕЗС., f  

% я . ярядет., KissesM , »я«рац1ев. в а с  1  
earn, в** аядм ааяятр  ̂ сяяК eatn. % 
(кож . бо*Л  гаряч. »й*д. Пр. еж. съ 8 ^  
до 12 я  4 до 8 ч. веч., жэнщ . съ  12 Jg 
до 1 ч. дня. В .-Казачья, веж . Алекс. #  
и Вольск., д. Л  28, на крася, сторон*. 4

И. Е. Розеяблоиъ.
Г Л А 3 Н Ы Я В О Л «  3 И н.

Пр1енъ больнмхъ съ 8—11 ч. я 5—7 я. я. 
Александровская ул., прот. М.-КострижяоХ,
*. К»ж* 1*—lft Телофонъ Я  1180 4214

|  Докторъ
И. А. МИРОШЬСКШ.

вгец. жочвполмыя, вояорич. (сиф.)
иодныя. ЭлектрояечвЕШ. 

П^ктская, уг. Арзшяско!, д. Ржехянак 
Ш 29. От» в— 12 я 4— 8. Жекш. В— 4

Докторъ IС, Г. Навдиьитанъ
внутренняя в д*тск1я б®л*зин.

Угожъ Московской и Вольской, д„ Сту- 
йина. (ходъ съ Вольской улицы, 2-й домъ). 
Ир!емъ 9—1 ш 5—7 ч. ТЕЛЕФОНЪ 1013.

ТРЕБУЙТЕ

З А В О Д А

,Г0ФМАНЪ“
ТЕЛЕФОНЪ J£ 414.

1442

Лечебница д-ра Я. Л. ВЖГКОНИЧЖ
по кервнымъ н виутрениивгъ бол̂ зиянгь.

€Ъ>овтояимыв!а кроватяим. 0?крмтм отл*лен!я для ялкоголяковъ. При лечебниц* явгёвтся

о д о л е ч е б м и ц а
я олеятра-лочовиы! иабяиогь (гядро-електрнч. четнрехъ-канераая ваава по д-ру Шв». 
Си%то-лочои1о, массаж» (ручвой и вибрацкшный). Яевхо-тер*и!я (гяпяот в внушея1я(. 

Д1отятячяеиоо лечен1е богЬяей желудочно-кяшечянхъ, почеяъ, обвАва яеществъ, 
«огьяыхь са 9 до 12 нас. дня в съ б до в съ полов, чао. вммря. Тмм«. м .$ т

i-ая лечебница |  (ошата сдзетев ва дать.
ЬОЛЪЗНЬЙ ЗУБО ВЪ  Е ПО- Н  Узнать въ контор* „Саратовскаго В1птвн- 

ЛОСТЕЙ РТА ет **“ мвЖ1Т 10 и 3 ч- га*__________ в.

к ^ ж ч ; т ь
С. п. СЕРДОБОВЪ.

Д-Ьтсмя, внутренняя, акушерство
Пр1еяъ о т  12—1 час. дня в о т  5—6 час 

вечера.
Вовставпвовск., уг. Ижьяяской. д. Петерс» 

Телефон* М 860. 2423

д-ръ П. Б.
бывш1й ассмстентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А  
Спещально СИФИЛИСЪ, 1ЕНЕРИНЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болтни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме
тоды изсл*д. и лечен., осв*щеи1о ка
нала и пузыря электрич., микроскопич. 
шсл*д. мочи и выд*леи) и ПОЛОЗ. 
РАЗСТР. Катотеригац!и иочеточии- 
ковъ. Спец леч. лучами Ренпеиа 
к кварцевьшъ св*томъ бол*вн. кожя 
н волоj. Токя высекаго напряжеи)я 
(Д’Арсоиваля). Вс* виды электричест
ва, вибрац, н пмеумо массажъ. Нр1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., Н 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
и Ильин, Телеф. 1025. 4639

ЛЕЧЕБНИЦА
ми в. 1. ш ;

Грошовая ул., окою Ильянсгой, д. 49,
Внутреин!я и кервныя бол%знн. I

Элехтризац1и. Гипиооъ в внувюи!в (алиого 
лизигь, дуриыи привычки я проч.) ВСПРЫ- 
О&ИВАШЕ ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕШ Е 110Л0В0И СЛАБОСТИ ,
Coetrb 40 коп.

О т 2 съ пол,—8 оъ пол. час. веч, Въ 
праздники о т  8—2 чао. 4872

Докторъ П. А. БЬЛОВЪ.
9пец1ально: овфвлиеъ, кожиыя, вякоричяся. 
я вочояояоя. беяЪгив. Лечеа1е лучами Ряят- 
гяна волчанкв, рака, бол!зкеВ волооъ, при- 
гцеВ в др. синей; тоиаия высояаго вавряжян. 
(Д‘Арсонваля) хроинческ. бол1зне£ шрс,д. 
эдагаяьно! железа̂  геморроя, кожнаго зу 
W,. Фя1толечвв1е, електрвзац1я, аабрац!оя.

кассажъ. Пр1еаъ оъ 8—10 оъ полов, ч. 
утра а са 8—8 я. веч. Женщина са 3—4 я,, 
{еяепынаяовская ул̂  д. Л  S3, важ. Воль 

eaoi ■ ИяьаявмВ. 4262

ЛОСТЕЙ РТА 
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла). 
Upie» отъ 8—2 я 3—7 чао. Правда 

до 4 часовъ.

ЦХГ13 А-лечвбиый 
О  •  -D V  кабинеть

1 1 С И И К 1 Н А
h p i i il  Казачью ул,, ут,

И й р В о ВД й И  Ш Александр., д. Конши
ной, ряд. съ бывш. кннематогр, «Мурава®, 

жодъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865. 
Спец1альноеть: искусственные вубы б тъ  
т т т ш о т  и крючковъ, не удаляя корней 

Зояотыя корокхм,

изъ ц*льнаго молока подъ наблюден5емъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
ул , д № 61 В. М. Берковичъ. 4254

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

е. ш. юрданъ
П&РЕЪХАЛЪ на Московскую ул. уголъ Со» 
борной, домъ Э. Ф. 1орданъ, рядомъ съ аа- 

| текой Шмидтъ._________ 3302

; Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинет!

1 КЙЦМЙНЪ
прЗемъ больныхъ, по случаю решовита квар

тиры, временно прекращеиъ до 10 1шя.
Н*мецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

силикатный пломбы, | медицины g

9.10. ИершЕ!
тщ , шйц Ш9чеп*л« и ввн«р.

Ш т 1|до 12 чао. я о т  4 до 7 ч. веч. Вошь̂  
О^Яя 2-й о»» Н*м..л.Смирнова, бвяь-мажа

ЗУБО-лечебный кабинеть

Л. М. ПЕРМУТА-
Телефона ^  1056,

ПРИМЪ ПО ЗУБНЫМЪ ВОЛ'БЗНЯМЪ. 
от» 9—3 я 5—7 ч. веч. (по пралдн. 8—1 ч.

Нскусствоевыо аубы. 
Александровская уляца̂  между Грошовой я 
Хохыясй КоотряжкоА, д« 18 ®тмтш* mw

цв^тоиъ и програчвоетью но отличающ!яс̂  
отъ i|9tTa еетествоняыхъ «убовъ до неузка- 

ваемостм. ШЪШ Ц Ш УШ Ш
Пр1емъ больныхъ ЭМа—2 и 4—71/» Но правд- 

нюкамъ 10—1 ч. л е я . 3093

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ „Глор2а“ и Глодзвнсхаго

АЫ. ГАВРИЛОВОЙ. 1
Обучон1е ученицъ ва доступное воя« 

награждеше. 
Принимаются ааиазы на дам- 

CMio и AtTCKie наряды. 
Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. йвениной, 57, 
верхъ, парадный ходъ на улицу.

Счастливый характеръ.
У Серг*я Кузьмича 
Не характеръ,—просто чудо!
Все онъ д*лаетъ .съ плеча44,
Б*дъ же жяетъ онъ ниоткуда. 
Тридцать л-втъ ему всего,
Умный, стройный и красивый...
И характеръ у него 
Положительно счастливый!
И всегда доволенъ ояъ 
Вс*м,ь: собой, женой, об*домъ,
У него xopomifi сонъ,
„Нервовъ бунтъ  ̂ ему нов*домъ.
Недов эльство и хандру 
Исключилъ онъ нхъ программы,
И ф у  то по нутру,
Ч.тб не любнмъ иногда мы.
И когда ему б*да 
Ударяетъ, какъ обухомъ,
Онъ см*ется: „ерундЕ!̂
И не падаетъ онъ духомъ,
Р*дко имъ влад*етъ нлость—
Этотъ вр г̂ъ Н8ШЪ постоянный, 
Оризятъ онъ везд*, какъ гость 
Сямкатичный и желанный.
И въ душ* его лежитъ 
Удивительное свойство:
Ни предъ ч*мъ онъ не дрожщтъ,
И не знаетъ бе*пожо£ства.
Пусть земной, огромяый шаръ 
Вд угъ встряхнетъ землетрясенье, 
Гранд1озн*йш1й пожар»
Вспыхветъ пусть въ одно мгновенье,- 
У СергЬя Кузьиича
а̂же бровь не дрогнетъ, npiBo! 
е задастъ онъ „стрекача*,

Ни ка«*во, ни направо.
Скажвтъ только онъ: яПустя1ъ1 
На комед!ю похоже!
Ралъ есть шустовскш коньйеъ,—
Такъ бояться мм* чего жп?..“ 4344

ВЕЗДВ В
вновь выпущенное темнее

мартавеиов ПНВО

h am  инея 4 вщщы.
О А Р А Т О В Ъ Г

7 80 {ю л я .
| я ПотЬшное д'ёло® въ Poccia все 
еще продолжаетъ быть вреднвтомъ 
огобыхъ попечевгй, хота нельзя 
не признать, что горячее увле- 

;чеЕ1е и стараше уподобиться г. 
Луц^евечу, сделавшему на этомъ 
д'Ь!Л незаурядную карьеру, теперь 

:начало мало-по-малу проходить. 
На я поташное д4ло “ теперь все 
болйе и бол4е распрос?ранается 
трезвый взгладъ. Характернымъ по- 
казатемъ поворота во взгляд  ̂ на 
% потЬшаш “ организаща является 
беседа корреспондента „Рус. Сло
ва “ съ полковнакомъ С. И. На- 
зпвовымъ, который былъ уполно- 
моченъ председателе мъ совета ми- 
нветровъ В. Н. Кововцевымъ 
съ Высочайшаго соизволев1я на 
об14здъ учебныхъ заведей!й Даль- 
Biro Востока, для ознакомлен1а съ 
постановкой въ нихъ физичесваго 
воспиташя учащихся. БромЪ учеб
ныхъ заведеий Далькяго Востока 
полковникъ Назииовъ былъ въ 
учебныхъ заведен1яхъ и многихъ 
городовъ европейской Россш: Виль
ни, Минск*, Еватервнсслав*, 
Одессе и т. д.

Само определеше полковниконъ 
Надиыовымъ своей задачи— вознако
мление съ постановкой фавическаго 
воспвтав1а‘‘— говорить о томъ, что 
дйдо здесь идетъ уже не о специ
ально потешныхъ организащахх; 
а содержаше беседы пзказнваетъ, 
что самъ полкоёнивъ въ нимъ 
относится прямо страдательно, хо
та онъ и признаетъ, что былъ од- 
йймъ изъ инвц'аторов'ь, впервые 
вплотившпхъ въ жизнь идею

портной41 организащи. Въ ос
нову правильной постановки физи- 
ческаго воспиташя полковн. Нази- 
мовъ полагаетъ следуюпце принци
пы: ,,Гимнастика на свежемъ воз
дух* и внешкольный спортъ подъ 
наблюден1емъ врача, Бъ последне
му должны быть отнесены бегъ и 
ходьба. Однако, именно, гимнастика, 
а о т н ю д ь  н е  в о е н 
н а я  м у ш т р а ,  отъ ко
торой отказываются уже н въ вой- 
скахъ“  Такинъ образомъ, взбало- 
мученоое „потешной44 волной мо
ре русской ж е з н н , какъ будто на
кануне успокоеешг и результатомъ 
всего движешя остаются ,, прин
ципы*, которые сами по себе ед- 
ва-ли у кого либо могли вызывать 
возракешя. Прстивъ игръ на све
жемъ воздухе, противъ правильно 
поставленной гимнастики, разу
меется, некто и никогда не возра- 
жалъ и ие будетъ возражать. Воз
ражения были, именно, протввъ во
енной муштры, доставившей ус- 
пехъ г. Луцкевичу, а также и 
протввъ того, что „физическое вос
п и тать вверялось запаснымъ ун- 
теръ-офицерамъ. Теперь самъ полк. 
Назимовъ признаетъ, что это были 
очень плоые „воспитатели*, какъ 
люди совершенно незнакомые съ 
правилами гипены и вообще неве
жественные.

Если только взгляды полк. Нази
мова являются выражешемъ веянШ 
стоящихъ выше его, то надо при
знать, что вопросъ о „физическомъ 
восниташи* поставленъ будетъ на 
надлежащее место.
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Какъ  человека, специально заня
тый *4лок1. „физическаго восяита- 
Н!Я* и нмъ однямъ иитервсующШ- 
ея— полк. Назвмовъ, конечно, пре
увеличиваете значегЛе и роль гим
настики а кгръ пъ школе Такъ, снъ 
говорить о необходимости вести 
занятая гимнасткой въ специаль
но приспособленных ь помещешяхъ. 
На это можно сказать: хорошо бы

киой исхода выборова.
Плавуч е курорты иа Волге.

«Ное. ър.» поднимазта интересны! 
дая Поволжья вопроса объ орпшизоц1и 
пяавучиха дечебиыха и увеселитель
ных® курортов* и» Волге.

Спрашивается,—пишет» газета,—почему 
бы ве отделить грузового движешн отъ 
чисто-насоажырск&го? А главное: почему 
ое принять во вниман!е этого новаго 
явленш—туристской и Учащейся публика 
и не пойти ей навстречу сь иовыиъ ти
пом» пароходнаго сообщешя? Конечно, на 
десятки дароходовъ втой публики не хв&-

былО,если бы приличння П0м4щеН1Я титъ и «деловое» движеи!о навсегда оста
нется, какъ оно идет» сейчась. Но оданъ 
—два аарохода каждое пароходное обще
ство свело могло бы вмд*яи*ь шъ общей

существовали для того, чтобы 
учить д'Ьтей грамоте. Дальше, 
ореувеличиваетъ г. Назимовъ 
вначегое гимнастики и въ дЗигЬ 
военной подготовки. „Въ смысле 
военной подготовки, говорить онъ, 
о зпаченш физическаго воспита- 
шя и говорить излишне. Про
цента новобранцевъ, бракуемыхъ 
при наборе, растетъ и растетъ. 
Это вызываете ограничете раз- 
ныхъ льгота для здоровыхъ и т.
д. Главная причина забраковашя 
—слабая грудь. Конецъ этому яв- 
ленш можетъ положить имевно 
правильное физическое воспита- 
nie“ .

Съ этимъ оптимизмомъ г. Нази
мова, разумеется, трудно согла
ситься. Процента бракуемыхъ уве
личивается, конечно, не ота отсут- 
ств1я гимнастики, а отъ совершен
но ивыхъ првчинъ. В^дь, еслибъ 
гимнастика играла главную роль, 
то мы наблюдали бы совершен
но обратное явлеше. Прежде 
гимнастики совс'Ьмъ не было, те
перь, хотя и плохо поставленная, 
но есть. Наличность ея, однако, 
не изменила д4ла къ лучшему. И 
понятно, что физическое вырож
ден]̂  населешя Россш, увеличе- 
nie процента бракуемыхъ при 
npieM'b въ солдаты им'Ьетъ более 
глубоюя причаны, которыя заклю- 
чахотея, глава нмъ образомъ, въ 
бедности населешя, въ отсутствии 
у него удовлетворительнаго пита- 
1НЯ и слолько нибудь сносныхъ 
жилищныхъ условш. Бедность- 
же, въ свою очередь, есть пря
мое порождеше низка го культурна- 
го уровня.

Но объ этомъ мы не будемъ рас
пространяться.

Объ этомъ намъ не разъ уже 
приходилось говорить.

Теперь важно отметить, что 
„поташная® волна идетъ на убыль, 
говорятъ уже только о „физиче- 
скомъ воснитати*. Жаль только, 
что вместе со св'Ьд'Ьшями, сви
детельствующими объ охлаждевш 
пыла къ поташному делу, вдута 
сведешя о вoзpoждeнiи увлечешя 
классицизмомъ. И будетъ очень 
печально, если последнее окажется 
„горше перваго“ .

О б з о р ъ  п е ч о т п .——«шти—
Равнадшш избирателей.

«Руе. Ся.» емо*& ост»на*дй»аето* 
шш вдщжжъ со вс i n  сторонъ мвй» 
стШхъ о раиод|шш вв6нрзи:ехе1 е 
обращается i ъ шшшъ съ энергичными 
мшшив

Во всякомъ случа*, н®шетъ газета,— не
кто ншкогда нкшаквхъ нравъ не а&воемаъ 
вабжаговремемшымъ счшцеы!9мъ шшщш 
нредъ торжествующими вротившкомъ. А 
наши равнодушнвкв сами радступ&ютсх 
нредъ людьми, изгнавшими атъ русской 
Государс1венной Думы Д1 мы русскаго на
рода, ш своимъ равнодушкмъ другихъ при
глашаюсь въ той же иоворной тактик*. 
Это равмодупш—своего рода предвыбор
ное всззваше безъ сж>*ъ, въ которомъ яс
но и ярко написано: очищайте дорогу ира- 
вымъ, „нацюнадаастамъ* и октябристамь,— 
все равно, они победить.

Подчеркнув, тао отступаете безъ 
борьбы—самое позорное охотупаев ie, 
«Р. С.» продояааетъ:

Но шсону дамы исбнратэяьныя нрава, 
конечно, не для тоге, чтобм йвбирателм же 
участвовали въ выборахъ. Иабирагельнмя 
нрава для неучаст1Я въ выборахъ,,.

Тать 6oiie, чю yiipeiHOcib т  
ноб&д& правых* £0300 1 0  такъ 
ооноватехьна, жахъ жазетса равнодуш
ным ъ. Еохь много орнвнаювъ, гоюря- 
щихъ, чю  @О8МО8 0 1Ъ и совершенно

лвн1и для спещалъной ц'Ьлк—эувесели- 
тальныхъА и л ч̂зйныхъ штдокъ но р*»*. 
Море далеко не нредставляетъ тажшхъ 
удобствъ въ этомъ смысла, какъ наша 
тихая и безопасная Волга, а носмотршге, 
к&&ъ раавились sa позднее время подоб
ные Lustfahrt’bi (увеселительныя доездки) 

jEa  Запасы особенвыэ мастера на нихъ— 
ж̂ мцы, впервые со&дажш!е оОще?урнстск!й 
комфортъ. Даже въ руссиихъ га»етахъ 
пестря!ъ объявления о й&есеинихъ и л$т- 
н й х ъ  рейсахь игъ Шмецкаго моря в ъ  
Оредазэмное. Будь Волга въ н̂ иецкогвъ 
хо5я1о»ж4, TaKin суда-курорш уже длвно 
плавала оы по нем.

мрж ар&вмльно! Ё ЕО 10ШОШОСТН
недорогой органЕ̂ шцш подобнаго ж&м 
Волга орнмена бы &ъ саб& новые 
десятки и сотни шеям туриого*̂ , чю 
яримеодо бы большую выгоду и хюаояв- 
окимъ городамъ. О Ьъ етомъ с̂ дожадо 
бы додумав и городскими самоудрав» 
леншмъ я дтъ  ю&чшъ нашимъ кто- 
аьротяштъ дарожодчмеам*.
Одять о бр&гЬ*
Кн. Мещерош наводихъ А,

А. Шошонка яа гормш 
шш о 2̂ жъ днахФ, когда ж онъ Ш&ъ 
не нссд^да©! ешмце! шъ Россш.

Въ вагон*, т  столомъ, равокашваетъ 
„Гражданиаъ",—че в̂зро аграли въ винтъ. 
Одинъ, услыхавъ, что сид в̂шШ оад1зльмо, 
развалившись въ краса*, гссаодннь—братъ 
й. А. Столыпина, вскочмлъ и подо*жааъ 
къ сидевшему:

— Извините, ваше превосходительство, 
что я сн*ю йасъ б88Нокои¥ь... Позвольте 
HM*fb честь представиться... Я—губержг*- 
торъ такой-то,—и иизжо кланяется,

Братъ, полулежа, протягиваехъ руку. Гу- 
берматоръ заметь пухленькую ручвд̂ г; бла
гоговейно, но съ saepriefi, логи ш гляди, 
сайч&съ ее ноцЪлуетъ.

—- Безконечво радъ счастливой сжучаж- 
ности, доставмвшей ыи* удовольс1в10 м 
честь увмд*ть брата нашего великаго го
сударственна! о

— Ну, & что у васъ въ губернш?
— ъсе, благодаря Богу и брату вашего 

превосходительства, Олагополучно,.. 1̂ *рь- 
те, эхо не лесть* а святейшая правда... 
0%6йь радъ 11...

НеОияыпая равиицв: г а и  й
«брага нашего веявкаго государохвен- 
наго чехов*ка», т е с е р ь «вдов- 
охвующШ» брага, а между жМ% пре- 
крагиххеь бджгоговМиыя soaaiis 
«вухденькой ручища» ш увы1—врекр» 
маась вавсесде.

H i  д у ш е т у ю  т е щ .

— Фу! Какъ скверно пххяега вашъ 
хваденн! Саратова!

Такъ огорчи** яа-дняхъ мое carpi 
отическое сердце одинъ дюбо8катедь- 
нн1 иноеграаецъ.

— Знаете, Россм вообще скверно 
пахнега. Эю я говорю но дачному 
опыту. Но ввшк Сарахсвъ «чего нибудь 
особенного»,—кавг говорага образован 
нне одесск!е мануфахгурисхн.

Всю сиду своего краскорМя а подо 
хндъ, чюбы убедить своего собесйдин- 
u  въ нижеследующем*.

Poccia пяхнега не овверво, я el 
только ово1 ственЕХ2мъ «русскяжь ду- 
хсмъ».Что BioraepyccKift духг» обдегча- 
ега раввине нащонадьнаго самосоана 
н!я. ВсАмъ нроимъ ннсстранцвкъ на' 
до «выавмп» свое нацшнадьное дн 
цо.

То есть затрахать некоторую долю 
SHepiii и ума.

Русскому никаквхъ храхъ не надо.
Носхавь его на в̂ херъ и понюхай.
Въ принадкА пахр1отивма я ваку- 

еидъ уднда и р^шидъ во чхо бе хо 
ни стадо оаравдахь и capaxoacxie 
ароматы.

Можно бы быдо объяснить дАдо про 
ще. Но сущесхву, хо есть.

Но сказать, чхо вонь идехъ охъ 
гвйощихъ кодобовх; чхо въ ато! кони 
купается лучшая подовнна город!; чхо 
равв!яхь ату вонь венные громы ие въ 
сихахъ,—быдо бы неудобно.

Неприятно хсму же оахрЬхнческому

Оонарша „орвоьйа“
м р ш а -

Г. Муратову тшо jae licso т  
Еурско! губарвк. 6е% ооратиАЪ вей» 
тш т шш досяабдеаш ха&рмовезшш гу
бернатора и мроеитъ его применять 
своя обя8атедьныя иосханожденш. Г. 
Муратова обратился къ харьковскому 
губернатору съ ся&дующнмъ ъчттш ш  
йясътош» (напечатано шъ «Р. €«.») 
ао поводу харьковской гаветы «Утро»: 

„Сегодня въ харьковскомъ жУтр*‘ и въ 
те%ев1з посл*дняго временм появляются 
ежедневно корреспоядевцш изъ Курска, 
посйященныя, главнымъ образом-ъ, м 
иаподмеимыа всякою хежью» 15леветою и 
ижежмуащями.

„Не пом^зкатъ жвкакому сомё*н!ю, что 
заправиш харьковскаго «>тра» хоттъ 
следовать npMHsipy «Русскаго Олова» и 
травятъ мемя за всяжШ шагъ, который я 
сд^лалъ или даже сделать не дум&лъ, ш за 
всякое слсво, же только мнею сказанное, 
но и оказание е въ фанталш корреспомден- 
та,

„Не мм*я права просить ваше превосхо
дительство обуздать эту травлш, же жмфя 
даже права просить вЪржть шжЬ въ кре- 
дитъ, я ч$вств|ю ъ& соОсю право просить 
о валожееш кшскавш на редактора га
зеты „Утро*4, согласно д*йств}ющжмъ въ 
харьковской губ. обязательнымъ поста- 
новлемшмъ, тоаько ъъ томъ случа*, когда 
газета сооощитъ безусловно ложныя свъ- 
д'Ьнш о во^й, какъ должностного лица, 
д*ягельжостж. ж св*дш1я такого род», 
которыя не только могръ, но и доажвы 
вовоудить проти&ъ ме̂ я враждебное исо 
стороны населен!» отношеше.

„Редакторъ харьковскаго „Утра4* хочетъ 
меня представить въ такомъ вид*, въ 
какомъ я не хочу ж не могу хот*ть быть 
предст&вленжымъ, такъ какъ всем*рно 
долженъ заботиться о соблюденая достоим 
ства тоШ власти, которую им*ю честь 
представлять.

„Бъ ®нду изложенжаго, поюрн*ише про
шу ваше превосходительство наложить на 
редактора харьковскаго «Утра» взыскаше 
въ высшей мир*, согласно д*йствующимъ 
въ Харьковской губ. обязателыымъ поста

само1 увотв!ю.
Мы нроЪвжади Московскую пдощадь
— Ве меня простите, ио Сархховъ 

не пахнехъ скверно, какъ вы вырази 
днсь.

Конечно, кохорые ежедн иносхранцы 
вхого духа и не выносяхъ,—ато обме- 
наехся извращенностью иносхраннаго 
o6oaasia, а не ванахомъ. Мы, при
рожденные саратовцы, въ немъ ви- 
двмъ симводъ-съ. Эхо не б*да, чхо 
докторъ ВогуцкИ (виднхе, вонъ, вдади 
такая опрахная фигурка съ пдахкомъ 
одотно прижатымъ къ носу) не выно
сяхъ еще атого валаха.

Докторъ ВогуцкИ въ Саратов̂  еще 
новы! чедоз&къ,—не принюхался.

Поэтому онъ и разешедва во мн£- 
я!и съ однннъ иаъ чнновъ, участвовав- 
вшхъ въ осмотр) пахучих* кого 
бовъ.

— Скверно пахнега, — скавадъ г 
ВогуцкИ.—И говорятъ уже десять дне! 
скверно пахнехъ. Уднвихедьно, какъ 
вхого не зам&хиди раньше.

— Пахнехъ?— удивленно спросндъ 
чинъ, усердно, но безуса̂ шно нюхая 
воздухъ. Какъ будто ничего... Не еды 
шу... Странно...

Такъ бйдннй н не могъ удовихь 
аромата кодобовъ. Всл&дсхв£е naxpio- 
хнческаго насморка?

А вотъ посмотрите, какъ храбро 
держится спутники доктора Вогуц- 
каго.

Эхо г.г. Карноуховъ и Воробьевъ.
Эти носа нлахкомъ не важмутъ. 

Принюхались,
И не хакъ еще попахкааехъ охъ 

н̂ которыхъ городскихъ д̂ дъ, а ниче
го. Носа не гажимаютъ.

▲ вотъ, смотрите сюда.

новлен!ямъ, и о последующем  ̂ меня уве
домить.

„Прошу принять ув^рете въ совершен- 
номъ уваженш н истинной преданности 
нокорнаго слуги Муратова*.

Любопытный документикъ. Съ одно! 
схороны,иолько ва «безуедовно дожння 
св4д4н1«», а съ другой—yxaaaHie гу
бернатору другой губернш на суще- 
ствующ!» тамъ обязательныя правила 
и покорная прссьбы о немедденномъ 
валожешн (за. какгя «безусловно дож- 
ныя* са̂ дЪн1а?1) штрафа въ высше! 
мйр4. Штъ Толмачева, зато есть Му- 
раховх. Правда, Толмачевъ давадъ ука- 
saHifl даже Сеиаху, а Мураховъ огра
ничивается пока ияпоминашами еоейд- 
нвмъ губернаторами Надо думать, чхо 
изъ Харькова ему ношдюхъ надлежа
щи охв1хъ.

ТЕЛЕггагачы.
6-го шля.

(О тъ  О гЛ вт. Твл&ераф, Aseumsma). 
По Росе1и.

ПЕТЕРБУРГЪ.Мняисхерстао народга-
го яросв^щзшя ув&домнло попечителей 
округовъ, чхо по проекту церемон1ала 
праздновав1я юбилея 1812 г. предоста
влено присутствовать на московскихъ 
торжевтвахъ представятелямъ поде*- 
домехвенныхъ министерству средяихъ 
учебныхъ ааведен!! въ количестве 650 
человекъ. Въ виду атего министерство 
преддагаехъ аопечнтедямъ озаботиться 
составлеи1емъ деаутац1я изъ числа до- 
стойве!шихъ по усп̂ хамъ и поведешю 
учениковъ старшихъ классов!.

— Военнымъ министерсхвомъ уче- 
ждаехоя при военномъ coaixi времен
ная комис1я для окончания д̂ лъ, со 
счехомъ времеви съ русско-японской 
войны.

УРАЛЬОКЪ. Въ виду полнаго пре- 
кращешм чумаыхъ забол̂ вавШ проти
вочумной KOMBCit охм̂ нено распоряже* 
Hie о признавш неблагополучными за* 
уральскихъ кврги8скихъ частей урадь- 
окаго и лбищенскаго у̂ здовз, съ ос- 
хавден1емъ всей области угрожаемой 
ао чумй.

ВАЛДАЙ. Андреада продетЬдъ иадъ 
Валдаемъ. Ухромъ спуски дев на шоссе 
въ Я|ёедбицахъ водедсхв1е порчя аппа
рата.

Н О S04EPKA ССКЪ. На ссбран!и’чде- 
мо»1> войскового вемедьяаго coshm ас- 
стаяовдево купить у вемдевдадйдкцекъ 
свыше 4000 деояшнъ для щжцъ шш- 
ловемедышхъ каваковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совйхъ министров» 
ассигновав въ порядка охахьн 17 й 
бюджехныхъ правилъ 2795000 руб. иа 
увеличеше содержания преподающимъ 
въ церковно-приходскихъ шкод̂ хъ.

— Cosira минисхровъ, обсудивъ въ 
зас̂ дав1и 5 1юдя внесенный в£доисх- 
вомъ правослаанаго нсаов̂ д&аш во» 
просъ ооъ отпуск* 500000 руб. на цер
ковно-школьный схронхедьныя пужды, 
посхаиовидъ асснгновахь въ порядкЪ 
схатьи 1! бюджехныхъ правилъ 350000 
руб.,—сумму, каковая была отпущена 
въ 1911 г., съ тймъ, чхобы недостаю
щи кредитъ былъ ваослбдствш исоро- 
ш ш  въ общемъ захоиодатедьномъ 
порядке. Общая потреОносхь въ креди
те иа строихедьиыя нужды церковно- 
приходскихъ шкодъ исчислена ведом* 
ствомъ правоодавнаго исповедан!я въ[ 
сумме до 18 милд̂ оновъ руб.

— Советь министровъ постаиовидъ 
ассигновать по омехй морского мини
стерства ва путевое доводьств1е строе- 
яыхъ сфицерокихъ чнновъ дополни
тельный кредитъ въ 60000 руб. въ по
рядке статьи 17-1 бюджехныхъ пра~ 
видъ.

— Советь министровъ не встретндъ 
препятствИ назначать пведседатедями 
уЗодикхъ комис1й по дедамъ о выбо
рахъ въ Государственную Думу ие толь
ко чдеиокъ мястиаго окружного суда, 
го членовъ и другихъ скружиыхъ су- 
довъ то! же судебной палаты.

— Совехъ мяинстровъ наяравидъ въ 
Сенатъ вопросъ о возмещен1и оОщест- 
аами чаезныхъ жедевныхъ дорога рас
ходом по дополнихелшему содержанию 
жаидармикаго подицеюквго надзора.

— Редакюръ «Русск. Знамени» Пет- 
ровъ прнвдеченъ къ судебной ответ
ственности по пункту третьему статьи 
1034, степени 4, удожеь1я о наказа* 
ншхъ, ва статьи въ номере охъ 3 го
1ЮДЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совехъ минисхрсвъ 
одобрила предаоложешя мииисхерсхва 
торговли по вопросу объ услов1яхъ со- 
иокаШя на содержаюе подъ флагомъ 
срочно! пароходной грузовой дин1и 
Одесса-Лоидоиъ.

— Въ семь часовъ вечера Дыбов* 
скИ, провожаемый войсками красио- 
седьскаго лагеря, поднялся съ воен-

наго поля и продетегъ надъ Пехер- 
бургомъ; въ восемь часовъ 25 минуть 
опустился на комендатскомъ аэродро- 
к !  Первымъ отъ имени ведикаго кня
зя Александра Михаиловича привйх- 
схкоилъ Дибовскаго генераа Кауль- 
барсъ, захФмъ предсхавихедн всероссН- 
скаго аврокдуба, русскаго техиическаго 
Общества, офицерской воздухоплава
тельной шкоды и друйе. Къ девяти 
чаешь авродромъ ввеодяндея иубли- 
кой, приветствовавшей Дыбовскаго 
кликами ура. Въ честь Дыбовскаго на 
аародроме были организованы полеты 
оъ учашемь Сикорскаго, Лебедева, а 
также самого Дыбоаскаго, который со
вершила несколько красивыхь поде* 
ховъ. По окончанИ ихъ толпа выне 
еда Дыбовскаго иа рукахъ къ авхомо 
билю.

— Андреади во телеграфу изъ Вал
дая ув1домилъ отдела вовдушиаго флота
о порче двигателя. Охдель пссдадъ Анд- 
реади мотора моноплана «Ньюпорта», 
иа кохорома прилетела ДыбовзкИ.

ТИФЛИСЪ. По полученныма под- 
робностамъ о катастрофе ха еелеиш 
Герга даргинсквго округа рухиувшима 
домома вадавлеио до 30 лезгина.

— Ива Баку сообщаюта по телефо
ну, что ва Бадахаиаха большой по
жара: сгорало 14 вышекъ и резервуара 
са рефхыо.

—- По сведен1ямъ пограиичнаго ко- 
мисара, наша пограничная воза совер
шенно очищена ота шжхоевеновъ, ота- 
шедшнха вглубь страны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военнымъ миннстер- 
ствомъ, по соглвшенш съ министрами 
морскима и внутреннихъ дйдь, уста
навливается са яынешияго года но
вая категория запаенвха—шофферы.

— Государь соизволила на приня* 
xie святоникольскаго братства sa го
роде Замостье подъ покровительство 
Наследника Цесаревича>

Sa руЫ ттъ.
СТОКГОЛЬМЪ. 4 1Ю1Я, утром» король 

Густавъ поеътнаъ русск1й крейсеръ „Олегъ“. 
Доел! встреча его величество &ъ соаро* 
вождеши командира крейсера «еликаго 
каязя Кирилла Владимировича обходиаъ 
помъщенш. Зат^мъ состоялась передач» 
великим» квяюиъ королю кубка, иодне- 
сеннаго русским» флотом» шведскому.

ТОКЮ, Во дворц* подъ предсидагаль- 
ствокъ императора состоялось гас£даше 
тайнаго совета въ присухствл мвнястрокъ 
и фельдмаршала кн»*я Янагата. Премь
ер» Саноыжи и ввкожгь Уцада давали 
подробным ооъяснешя международеаго по
ложены осэбеяно объ отиошешяхъ съ Ки
таем».

КШ ИГСБЕРГЪ. Абрамович» вы*ет4д» в» 
шесть часов» шесть кинут» по направле
нию къ Лаб1ау.

РИМЪ. Въ парламентских» кругахъ уси
ленно цирку лиру ютъ слухи о вовможности 
въ олижайппе дни возоонивлешя всенвых» 
девствШ на Эгейской» море, видные де
путаты связмваю?» сегодаяшнее даседаше 
каоннета министров» и спеЩальисе c j- 
вт!щан!е Джюлнтхн съ мархивомъ Оакъ- 
Джул1ано съ предстоящими крупны ки со- 
оыт̂ яма иа театрв военных» дъйствш.

Рядъ новыхъ корпусовь. Наша кра
са и гордость—новый универсихега.

Около него въ сссбеняосхн скопиет- 
вя втохъ еапаха. И въ особенности 
теперь, когда дуега северный вехеръ. 
Дуехъ и окутывает* новый храма на* 
уки кр&пкгмъ «руоскимъ духомъ». 
Здесь же только иностранцу, а и 
«иносхрансхвующему» не «продви
нуть».

Не сможзхъ утвердиться ва хакомъ 
аромате.

Прямо, можно сказать, хакнха лю
дей вышибаехъ «русскимь духомъ*.

Но долженъ вама объяснить, что 
русскШ духа прекрасно воспринимает
ся и иностранцами, ежедн оные не 
отрицательно къ нему относятся.

Вота тодько черева дорогу ота уни
верситет» высятся корпуса бедьпй- 
цева.

Если бы ве «русскШ духа», бель* 
гИцамъ нечего быдо бы здесь и дй< 
дахь.

Прекрасно безъ ннхъ обошлись бы.
А во ха ва его роскошныха арома 

таха только н могди внрости желтые 
корпуса нха заведетя пода фирмой:

«Не подмажешь,—не поедешь».
Но главная дабораюрЗя «русскаго 

духа»—вто гор. управа.
Для каждаго предпр!ях{я выраба 

хываекся свой кодера.
Дея беды1йцевъ—свой.
Для канаднзацШ—свой.
Для вемедьнаго хозяйства—свой.
Кирпичные сараи—сю!.
Да и я представить себе не могу, 

что бы мы стали делать, есдибы сразу 
исчезли все нвши родные гапахи.

Все вхи кодеры, которые сливаются 
въ одинъ общИ букета:

Пооишнл r t m a t a .
— 4 го !юля въ ризивце церкви 

Таврическаго дворца обвакидся похо- 
докъ. Гиидыя балки не выдержали и 
рухиуди. Никто не пострадала. (Р. У.)

— Военный . совета постанови да 
продлить опыхъ загоховден1я продук 
ховъ для нужда воеинаго ведомства 
черева посредство /убернскихъ вем- 
сквха управа. (Р. С.)

— Закончено сдЬдсхв1ама и на* 
дмаха посхупиха въ севастоподьскШ 
военно-морской суда новое д$ло о ря
де матросова черисморокаго флота, 
обвиняемвха въ шдстрекахедьстве су- 
довыха команда ка вооруженном} вев- 
стаиио. Впереди ожидается еще ни
сколько однородиыха дйда, которые 
будуга посхуиахь ва суда по мере 
окопчан!я сдьдсхня о ниха. Пришло 
решав ва смертной казни двсяхь Мат
росова еа броненосца «Тиаина Злато
уста» подали всеподданнейшая кроше- 
Bie о пемидованш. (Р. У.)

— Четыре громадныха воениыха 
судна, по новой судостроительном про
грамме, будуха строихь два кавениыха 
завода,—АдиирадхейскН и ВадхШсйй 
ва Петербурге. Нйксхорыя работы по 
сборудован1и судова буд;та нредотав- 
лены Обуховскому и Ижорсхоиу ваво- 
дама. (Р. В .)

— Ва евмзи съ постройка! Крым
ской же д. дороги группа московскнха 
коммерсанхова вакупаеха на южнема 
берегу Крыма все свободные земель
ные участки са целью равведеи!я са- 
дова для снабжения столица отборны
ми фруктами, преимущественно ябло
ками. О?. У).

— Ва прошдома году, во время по
ездки С. В. Рухлова ьо Сибирв, на

«РусскИ духа».
Нюхадя, изохади и вдругъ "-ничего. 
Чема аахнеха—нен8вестно.
Miorie, наиболее уважаемые горо

жане потеряли бы голову и совершен
но уже ие знш  бы, что делать сь 
собственна» иосома, кохорый при
выкли всю жизнь держать по ветру. 

Вотъ вама примера.
Сейчаса ва одноиа ива сарахов* 

свиха учрвжденИ—управлейи дороги 
—готова смениться колера.

Така, Ев ковернте * аи, на не- 
которыха уважвемыха смотреть жал 
£0.

Осунулись, бедняги, носы вытяну 
дись вершка ма полтора.

Ид era такой почтенный и содндный 
мужчиика, осанки еще не теряеха, 
а иосика то така во все стороны и 
вертнхе*:

— Чема запахнет®.
ВоБамите, напримера, выборы.
Опыта предшествующиха камаанИ 

ясно показала, чхо са разныма за- 
сидьема возможна борьба не строго 
регдамеитнрованныни нодожетями, а 
опозиви(ема досхойныха каидидатова 
по запаху.

Така то. А вы говорите «скверно 
пахнехъ»... П. Медведева,

1005 версте у паровоза внезапно -лоп
нуло дышло. Выяснилось, что дышло 
быдо выпущено ига мастерскиха са 
заведомо известными для инженерова 
пороками. Дышло быдо сфабрикогино 
ва мастерскиха кодоменскаго завод»; 
теперь по рассоряжейю министра пу
тей сообщен!я, судебный следователь 
по особо вяжиыма дедама прн москоз' 
ской судебной палате начала сдедств{е 
противъ правдев1з кодоменскаго заво
да (Р. С.).

— 6 шля Д. А. Нзратова, осужден
ный по делу о водго-бугудьминской па
наме, будета освобождена, т. в. срока 
юшгвшя ва порядке Высочайшего 
помндезяшя сокращена ему до 4 мес. 
Д. А. Нератова вовстанавливаехся во 
всехъ своиха праваха. (Р. У.).

—- Ва прошдома году умершИ депу
тата 3-й Г. Думы Александра Петро 
аича Кожевникова, бшшШ много дета 
чденома рыбинской земской управы, 
остагида ао духовному вавещаюю ры
бинскому земству 15 тысяча рублей 
на устройство ва Рыбинске соботвен- 
яаго дсма для пресгарелыха земокиха 
служащиха, вышедшиха иа отставку. 
На дняха вдова жертвователя добави
ла ота себя лично для той же цЪди 
10 тысяча рублей, съ хема уматема, 
чтобы земская управа кака можно ско
рее приступила ва исподаен!ю заве 
щ»н1я ея мужа. (Г. М.)

— Въ Варшаве отравилась молодая 
талантливая артистка дралатачесхаго 
театра Станде. Ее удалось спасти. Прн- 
чява романическая. (Р. У.)

— 4 го шля ва Кронштадте состо
ялись похороны безвременно погибше
го художника Сапунова, хрупа которо
го была на£деиа на-даяха. На похо- 
рзнахъ присутствозадо каю народу, 
така какъ большинство друзей и почи
тателе! поко!наго разъехались ива 
Петербурга. Художника Яремича воз 
дожила на гроба kisos% ота товари
щества художнихова «М1ръ Искусства». 
(Р. В.)

— РимскИ совета зачислила въ 
сослоше «двокатова первую женщину- 
юриста Терезу Лобр1ода. (Р. У.)

— Франц)зскИ мииистра-президентъ 
Пуанкаре приняла nyxenracrsie иа ди
рижабле «Бсяръ Клемента» съ целью 
гаобагь рекорда высоты. Ояа подвядсв 
3 to !ю*а sa 8 са полов, час. вечера. 
4-го 1юла въ 10 час. утра онъ еще 
держался иа воздух̂ . (Р. У.)

  СвОрОПООТЕЖИО скончался кпкЪ.
схный философа психолога Альфреда 
Фулье. (Р. У.)

‘— Заамениты! asiatopa Л атома на 
охот! ва Африке убита буЛясдома. 
(Р. В.)

IbiispM въ Гацд- Д|яу.
Дудовеяетво и выборы.

На ваегданш совета мииистрова 5 
шля предположено было раземотреть 
предвыборное разъясиете Сиятейшаго 
Синода и решена вопроса о времени 
его распубдико5ак1я. Возможно, что 
разаяснеше будета опубликовано не 
охъ вмени Синода, а отъ имени сове
та министровъ или министра виухрен- 
ниха де». Ч*ены Синода и лице, 
араяЕмающ1.я учаейе ка подотовке 
выборовъ духовенства, но бывших» 
совещан(яха 3 го и 4 го шля поручи
ли обера-прокурору Саблеру ва восе- 
дан1и coaixa минисхрова охстаивать 
самостоятельность Синода ва рукова- 
дихедьохве выборами, а также насхои- 
вахь но томъ, чтобы разъяснен1е, если 
оно будехъ приняхо советома минист- 
рока, было опубликовано охъ имени 
Синода. (Р. В.)

— Чдеиы совеха миннстрогъ моти- 
винуютъ свой протеста прохива оиу- 
бдиковон1я Синодома особой аредЕЫ- 
боряой декдярац1я тема, чхо оно мо- 
жета нарушить цедость предвыборной 
хакхнки, выработанной министерсхвомъ 
внухреиииха деда. Министерство осс- 
бевно настойчиво протестуета протииа 
предаодогоемого розъясне&1я Синода, 
чхо духовенство не иа арав& выстоа- 
дять но выборахъ своиха кандидахова 
беза бдогогдовен1я местного аооржшдь* 
наго преосвященного. Указон1е Синодж 
на то, что священники пользуются 
церкозвымь цензом?-, и поэтому могутъ 
избираться яа чдеиы Гос. Думы тодько 
са розрешенИ езископовъ, признается 
чденами совета министровъ неосиово- 
хельныма. (Р. У.) ;

Кандидаты.
Въ Астрахани въ месхныхъ к.*д. 

кругахъ кондидотсмъ за четвертую 
Думу определенно новывоютъ присяж
ного поверенного В. А. Виноградова, 
депутата третьей Думы.

Ва Кишиневе союза Архонгедо Ми 
хайда выставила кандидатуру отца 
Пурвшкезнчо, пр1обревшаго ва Киши
неве ценза.

На ленскихъ пр1искахъ.
Приступива к» равсдедовон1ю с-оба- 

хИ 4-го апреля, сенаторская реяязш 
установило, что Лежское товарнщесгво 
для сократи истинной кортиш роз 
стрела нанялось инсценировкой геще- 
схвеннуха докавохельства.

Была наняты саещальные po6oiie 
для вылямаванН кодьева изъ изгороди 
но ыеохЪ розстрело набросала облом 
ка сахарной бочки, несколько выворо 
ченныха корней деревьев® и дезять 
кирпичей. Все ахо додж го было евнде* 
хедьехвогохь, чхо толзо рабочнха но- 
праггядось ьа Надсканскому црНску 
совсем® не са мирными иамереа!ями, 
о что рабочее были вооружены, и еде 
дозвхелызо, войсго действовала въ со- 
стояши самообороны.

Когда сенатору Моаухину арвдаяви- 
ди вти вещественный доказательство, 
она, при всей своей сдержанности, не 
выдержала и воскликнула:

—  Девять кирпиче! на 3,000 робо 
4 2 X1 ! Эхо издевательство нада след- 
стз1емъ1

«Р. У.» тежеграфируюта ива Бо
дайбо о разборе у мирового судьи 
Рейна иска рабочего ка ленскому то
вариществу о двухмесячнома вознаг- 
раждевН въ виду нарушен:! товори- 
щзстзома договора, выразившихся въ 
выдаче недоброкачественныха про 
дукхова, нредовховдеяН рабочимъ 
плохого жилища и росплате талонами.

Но суде, между прочима, фягуриро- 
ввда 8иомевитый кусока мясо, выдан
ный рабочему ва пищу и послужив
ши ходчкома ка забастовке. Эссперга- 
зехеринвра пригнала ва нома куске 
полово! органа лошади. Другой вк 
сперта, татарин!, ва прочиха к;скахъ 
мясо признала конину.

Рядомъ свидетеле! установлено сн 
схематическая выдячо крайне негод- 
ныхъ продукхоза, охвротитедьныя усло
вия казарма и пранудихельноя выдача 
пдоновъ.

Мирово! судья признала договора 
росхоргнухымъ по вине ховарящесхва 
и о зределила взыокохь въ пользу иох 
ц% 104 рубля, по hcsj двадцати с*.ть 
рублей судебных* издержек», приго
вора подвергнуть предварительному ис- 
зодиешю. __________

Церковный соборъ.
«Г. М.* передаюха, чю высш!я сфе

ры очень зоаихересованы вопрасома о 
вовыве церкозного собора. При по- 
сдИднема посещенш Петергсфо В. К 
Сабдерома ему было ухозоно но необ 
ходимость ускорить роботы предсобор- 
аого npHoyxcxBia и подгоховихь кака 
можно скорее предзодоженные къ раз- 
смотрен!ю во церхозиома соборе во
просы.

По сдужомъ, решено дать возмож
ность высказаться но соборе предста
вителям® не только духовенства, но и 
светским®.

Предсоборному срнсухсхв1ю, которое 
роботоеха хеаерь под® првдс4дотедбох* 
вома apziesacKoaa Серш финляндско
го, предложено зяняхься разработка! 
«оаросо о норядке созыва собора и, 
хд&винмь обрывом®, решить вопроса с 
порядке выборов®' дялеготов®.

ш ш т ш и 9 ж ш ,
(Отъ себствеи. корреспондент.)

6 го шла.
Mtpbi протнвъ распутинской, 

литературы.
П ЕТЕРБУРГЪ . Отдашь приказъ 

ио вс^мъ полнцебскимъ учаетжамъ 
отбирать у книгоношъ а въ кнаж - 
ныхъ лавкахъ появивш1яся за по
следнее время въ большомъ коли
честве брошюрка пресловутаго Рас- 
путииа. Особенно деятельно полн- 
щя нщ етъ и отбзраетъ брошюрка 
о в1евскнхъ торкаствахт.
Еще репрессия ггротивъ „Русскаго 

Зит^вн мт
П ЕТЕРБУРГЪ . Конфискована 

номеръ ,,Русскаго Заамени4, отъ
6-го шля за статью, въ которой 
въ чрезвычайно резкнхъ выраже- 
н!ахъ органа крабннхъ правыхъ 
упрекаехъ сенатъ за якобы умы
шленно медленное разеледовашв 
жалобъ по поводу Марко выхъ, 
оба ясная эхо какими то предвы
борными соображениями.

К% выходу еъ сб1ьш% I-zo т . стихо 
творетй В. Пуришкевича.

— «Бъ дня броннахь бурь и непо* 
годы»,--уверенно шнвсый&ега новво- 
Hie своей книги г. Пуришкевича.

метко выбрали хдвчку, ваше прево 
сходихедьство.

Ва корень бьета, самую сердцевину 
обааруживаехъ.
Но...непогодоми не станем® вониматься.
Оставим® ва покое и бури. Зяоема, 

что га буре!! Са громом®, раздающем
ся, по народному выраженш:

— Не ива тучи.
Обратимся к а тому, что есть ва 

книге «брониого».
Роскошная коддедцИ, надиво бога

тый арсенааа, великолепная, можно 
сказать, сокровнщаицо...—Чегс?

— Слово прииоддежата г-ну Нурн* 
шевзнчу.

О кн. Восидьчикове замечено:
От» него всегда ракитъ 
Виннымъ перегаромъ.

—, Нкхади-са, ваше превосходи 
тельство?

О кн. В—ве-Дашков!:
Въ экстагЬ лижетъ армянину 
Колени, пятки, >ад» и епкну.

— «Сами видели», не правда да, 
ваше превосходительство?

Носхроен1е постепенна повышается. 
Вспоминаются незольно «дучш$в дни» 
Еокойнацы-Думы. T i же пр!емы 
«брони», то же ожесхочеШе.

Выпада, например®, по адресу Ми
люкова.

Не ошибусь въ р4шоньи быстром»
И не солгу, сказавши такъ:
Оталъ недонешеннымъ министром» 
Вполне доношенный дурак».

— Старев npieMa, ваше презосхо* 
. дитедьотво! Том®, въ ховрическомъ, 
| неодиохратно испольвоваине!.
. Все острее оттачавоюхея кдиики.
1 Все яростнее выпады. Атмосфера 
8ам*тно густеет®.

Адресуема ка Геосеау:
Ума пол»-унц1и, порядочности грош», 
Зовут» 1оссфои», но рылсм» непохож» 
На страсть 11ентефр1я жены неуго

монной.
Яшкъ бдудлив» и жидом» пахне!»

речь.
— Точь ва точь, как® там®, ваше 

превосходительство! Недостает® только, 
для аккомлоянментя, стояь любимого 
воми полицейского свистко.

Все ожесточается бой. Ва задоре но* 
пад*ю1ц1й частенько оступается, хва
тается ве га то оруж(е:

Джозоридве:
Головой медуза,
Парйи обуза,
JKiA*ie мозги.

— Гм... IM. Обоюдоостры! кдииока* 
то попался, ваше пр»вс1 Осторожнее.

Милюкова b s:
Полу-еврей, иолу-подлецъ.

— , Очень тонко, ваше пр во,— ого
ворка ев»: полу.— Маяп «в ттпдлецова
на caexit Em  и цельные,—сколько 
угодно.

Бессель:
Когда мозгя совсем» не въ моде,
Ты генерал»—тебе прииет»,
Итак», ура! и много лет» 
Превосходительной колоде.

— Опять срыва. Опять, ваше пр-во, 
схватили клинок®, об® хоторый и са
мому порезохьси можно. «Пре вое хо
ди тель т я  колода», — вдумайхесь 
тодько, ваше пр во!

И ещ*:
Преодолев» все трудности,
По прирожденной блудности 

Зашел» ты далеко.
И опять:

Въ конюшне онъ вкусил» впервые 
плод» наук»,

ПргЬздъ японскаго министра.
П ЕТЕРБУРГЪ . 8 тл я  ожи

дается пршбвше вь Петербургъ 
японскаго министра Кацуры, кото
рый будетъ принята министромъ 
иностргнныхъ делъ Сазонэвымъ 
премьеромъ Коксвцевымь.

Кровавое столкновенш кресть
яне съ ПОМ'ЁЩИКвМЪ.

ЦАРИЦЫНЪ. Крестьяне села 
Усть - Погожее начали свозить 
хлебъ съ полей, арендуемы хъ у 
помещика Персидскаго. Последит 
съ казаками противодействовала 
силой. Во время прерзканШ Пер- 
сидскимъ убитъ одинъ изъ к;»есть- 
янъ, продолжавщихъ свозить хяЬбъ. 
{О тъ О.-Петерб. 1елегр. Аген пет).

В^НА. «Cor, Bureau» теде- 
грвфзрувга из® Констонхиноаохя чхо 
вь час® 30 uai. яо5и Hxaib«as4ie ми
ноносцы аттакозахи вход® ва Д»рдо* 
иедды.Иза береговых® ухреяявнИ от- 
крыта огонь. Ссобщаюта, будто два 
миноносца потоплены и 6 повреждены.

ПРАГА. Произведено несколько аре* 
стов®, между прочим® арестованы тра 
офицера и несколько унтер®-офицаров® 
местного гарнизона. Коисгятуцюааыя 
гаронт1и отменены.

ТАГАНРОГЪ. Зостигнутоя бшв® 
Тогонрого шайко хищзагозъ - рыба
ков®, числом® 15, вступило вь пера- 
стрелку в® преследовавшем* козоками. 
Один® хищаяк® тяжело рааен®, осталь
ные сдались.

АСТРАХАНЬ. Здбэдедо холерою 
двое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Н я ложей® ареста 
аа номер® 151 «Русского Заамеаи» во 
статью «Провдо о французской рево
люции 1789 г.*.

СИЛЛЕНЪ. Во время полета Абра
мович® 80С1И(НуТ® грозой, отнесен® 
х® югу и принужден® опуситьоя в® 
Оиддеяе. Сломадся проаеддер®. Срочно 
заказан® новы!.

БФЛГРАДЪ. Часво албанских® пе
ребежчиков® ежедневно увеличивается, 
здедоно распоряжеМе об® усилеи1и 
пограничных® кордонов®. Мини
стром» внутренних® деда подучены оа 
границы трехожння иве^ст1я.

ТАВРИЗЪ. Въ окрестностях̂  Сад- 
наса пояии сся наг Турцш руководитель ДеКООрСДаГО м»и*довха в* i/ju- 
скш войсхо Эмаръ-Хашмот® с® несколь
кими сторонниками, са целью присо
единиться к® шяхеевбнам® в® борьбе 
в® русскими.

KOIWIEfflfl ТШ ГЙМ .
Отъ С .Петерб. 1елезр. Агентства.

Ф О Н Д Ы .
С^ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА.

6 то Июля.
Съ фондами малоде«тельно и устойчиво, съ 
дивидендными после твердаго и ожнвлен- 
наго начала, при спросе иа железнодорож
ный, къ концу съ большинствомъ несколь

ко слабее.
*•» я? Лондона ©таг рннка 94, 60 

. - Верлаш®, . я т , 17
» я Парнжя * я 37, 47

4 ?«роц. Государот. рента 1»в4 г. 5̂3-'в
I  проц. ва. заем» 1805 г. I яиа. 1 )5з/8
5 жроц. я я 190S I. Il l акта. Д J6tj*
4*/s проц. Роес.я 1801 г. I00if«
5 ироц. внут. „ ISO® т. 134б|8
4‘/» проц. Росс.» 1808 т. 100з|в
Ъ ароц. закд. я. Гос. Дгор. зем. В 100
5 яроц. (Звад. Sw sb № m i»

Позм. 1. ' too
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 18S4 г. 4G3 
» ироц. II в я „ Д*®Й I. 352
5 «рац. Ш  Дворяяск. * 314
4 /« врац. Оьм. @118, Городяя,

Кря.д, ©бщ. 867!в
4*/* шр®ц. яокя, assras ®sa«a-«я. Вея 8 86з|«
i*|» ярощ, «ошк, тш т, Дохскв-

т  1гя S, 85
4*1* нрвч. зохя. тшт Швшет.

Sea. I .  *6i/j
ItP ярощ. «акя. т ш т  Мосхзв.

Щш 1. 8»
кац. #rpax. Общ. Pocoia 
, Мовяовско-Казонской а. г.
а Мосз-К1еш-’Борошж. ж. д. 855
я Дзнецжой-Шш. ж. д. 278
s Моох-Вяядаво-Рнбкя. ж. д. 222
э Раоиоясяо-Вводяховк. Ж. Ж. 255U
„ 1§го-1 оого12о1  ж д 'tfthl2
* S-гРЯ О-so нод&ехдн. нуге! 153
„ Азшжо-Дояок. Комя. б. 175
, Воджохо-Камск. Комм, б, W8
, Руов. дяя зяешн. яор. #. 38*
я Pyocxo-AtianBuo й. u tn
я Рувов. Торс-Проя!«а1 . 6, «59
я вабярсваго Торг. 4 Ш
, #1Ш. Мяждуварадя. * 32
а « УЯЯПО-ЯвуДВ. ®, S22В 1031Я. SOMH. й. т
• 8«адхя. С  Ш
я Вакяхсх Щ#у @1% *42
■* Iftssifsasse Т-ва 750
v Мояяажяю 478

Нош Вр. Бобздь T-IIO 14850

Внимая предестямъ холопской пере*
брлнки.

Похи н пока:
Не дай, Юднтеръ, мне ума 
Осла, овцы и Милюкова.

— Это дн не срыя®, ваше пр-во!
Ума Милюкова, можете бшь по

койны, никто никогда вам® не даст®.
На протяжение 523 стр. гремят® 

«бронь». Атмосфера неуклонно сгу
щается—хоть гвозди вбивай. В® хода 
пускается, наконец®, и мелкое opysie.

Нечто ва роде бровного гарниро.
Оща, жеребец®, свинья—двп рава; 

скотина, гусь, ворона, кот®, осела—11 
раза; лакей—7 роет; хам®, холоп®— 
два равя; бядбес®, дурака—10 рав®; 
дуралей, остолоп®, образина, жулик®— 
3 pass: лгуна—4 pass; блудник®, уб
людок®, прелюбодей, наглец®, дряаь, 
прихлебатель, подхалим», христопрода
вец», мерзавец», подлеца— 6 раз»; 
вдюха—3 раза и, наконец»—банный 
листа...

Все исчерпано—на 200 стр. толь
ко—отъ Mipo животного, чрева область 
человеческих® отношешй, до раститель
ного Mips.

—< Нега, м%тко вы вазвздв вашу 
книгу, ваше пр во!

В® точнейшем® смысле слоза—
— Вранная словесность,
0хм1чаен®—к» еяедешю автора—

одно маленькое упущен!е>
В® виду строго ооредеденааго ха

рактера книги, чтобы втох® ея харак
тер® еще более, ток® сказать, выявить, 
—не мешало бы ва правом® верхяема 
углу ем обложкн—наяисать:

— Дгя мужчин®.
Клоаъ Л.
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&нв» Vpixer. репо» гав,
да I 1 Р1 1 Ш
;г, ТжщгШртш, шшшмж* шбщ,
* 17штмь~Мъ1Лушожт* Фм яр.
*  «  *
я ХТупюм». вае.* (Гермввк. м
* ГуЯИЯШЛЯ да
да З 'а п и д о тк . м т л з  шйщ,
9 г т т т  тш,
да Д.ЯШ̂ ШЕЬ
^ /.ШСИ. ВОЗОКШр. общ,
* Т'аОвШек. ШЮЯООРОМ.

212
303
31Э
303%
ЗОЗ1!2
193ч2
153d2
156
222
307
112
880
110

м р о м п к а .
ф  Вице губернатора XL М. Бояр- 

sxit мера на пароход* о-ва «Само- 
»*»* отправился в» Самару.

♦  Наутхержден<е прегфзссеровъ.
1е% достоверных* источников» вам» 
юсбщают», m  избранные советом» 
гннрврситета и представленные ва ма* 
гесгеретво дм утверждеия кандидаты 
1» вновь отЕрываюпйяея при уииаер- 
»тех4 хвфвдры: ко гинеходогш—яро» 
рессора Брандт* и СхорбансхШ, по 
»авш№& боязням* известны! ску
шать проф. ЧнрховокИ и по хшфздр! 
1*тсхимь OoiSeaet профессор» одесска- 
» университета Ягубозич», Петербург* 
Jiai о—Румянцев» и приватъ-доцеит» 
Владимиров»̂ —иимистерстзом* не ут* 
$ерзделн.

Профессор* ЧирховсхШ при ивбра- 
iix его советом* быв* выбран* почте 
жнюгдасно. Ива. были предсхавдены 
въ университет* самая лучшая атте- 
зхвцщ хах» от» рувсхвх», так* н н&- 
нес чих! епец!ахиотов». Эго неутвер- 
Kgf а!е его является уже вторым». Он* 
5ш 5Н8брая* в* юрьевсвШ университет», 
во и там» не быв» утвержден».
И lia ввфедру судебяо! медицины 
4Pf ̂ ставлен* единственны! кандидат* 
I» вою Росс!ю, профессор» Вертогра- 
405», вопрос» об» его утв@рвден1и 
№  млел пока еще открытым». В* та* 
ш *  же uosoaeeia находится зовроса 
I с б» утверадэшн профессора по *д- 
L  р-й гийеиы г. Арнольдов*, хотя 
вс, ь слух®, ЧТО он* будет» утвераден».
. ■ Дроф, харьковскаго университета 
Вватухнн» утвераден» по квфэдр* те- 
ш is.t  Огноснтельно утвераден1я ректор®! 
пр ф. И. А. Чуевскаго пока ничего 
эп!'.ед4ленн8Е0 неизвестно.

ф  Къ стод*т1ю Огвч. войны «П. 
Ttj. А»во» сообщает», «то министр» 
asp. просв^щеия разреших» перене
си  празднование юбилея 1812 г. сель- 
везши школами саратовской губ. на 11 
октября.

Отъ^здъ на выборы, Застуаа- 
ющ1Й место председателя губери. ее», 
j! рары М, М. Гваьберг» вчера вы- 
рал» в» Петровок», для уч*ст!я в» 
8t мехнх» выборах» гласных».

ф  Къ дЪду гр, Уварова, Вчера в» 
Саратов* ьриоыл» члеи* Государствен- 
Иг1 Думы А, А. Уваров» н в» втоть 
лэ день ведался в» председателем» 
губернской комисш по выборам» в* 
Государст. Думу—А. Е, Тилрот», у ко 
г>раго наводил» справки по доводу 
предпохагаекаго исключеи!я нз* спе- 
m  избирателей.

ф  Перемещен!» въ судебиомъ Mi- 
рЬ. Чаев» уголовнаго отд*хен!я округ 
юго суда Д. Н. Алексеев» по соб- 
згвевному вехан$ю переводится с» осе> 
ш на должность члена 2-го угохоааа- 
го owixeHii ощщтто суда, вместо 
иена А. Г. Шйдеиова, вазвачениаго 
приказом» по министерству юсхвц!лна 
рдввость товарища предсЁдатеяя чет- 
tepraro гракданскаго отд&ленШ скр. 
:уда. Эту доляшость зангмал» скон- 
чквшШся недавно А. С. Маслов», 
ф  А, А. Шейвбвргъ. В^ера, в» час» 

дав, в» лютеранской церкви состоялась 
}та&ван!е стар^йшаго из» преводава* 
гелей саратэвскаго мувыкальнаго учи- 
ища—А. А. Ше1иберга, прэбывшаго 
'Л СТОЙ Д0Л2Ш0СТИ бол̂ е 25 л^т» и 
олько невадолго до смерти вышедша»
0 в» отставку по б&дйвии. 

Музыкальное образоваи1е покойны!
юлучкл» в* петербургской хоиоерва- 
:opiH.

Состоя преподавателем» по классу 
йаиино, он» пользоваися большой по- 
1улярностью среди своих» миогочис- 
1ииых» учеников» и учениць. Умер* 

А. на 52-м» году в шня.
♦  Первое Общестло взаимнаго 

:траховаи!Я отъ падежа животныхъ, 
*К * ио у нас» у&е сообщалось, от-
Е ыао свое отд̂ лен1е в* Саратов!. С*
. оей стороны, отд л̂* открыл» 16 
подотделов», в» том» числй ж в* сл, 
Покровской. Операцзи уаэ началась. 

Ф  Иаленькое неудобство. Полив- 
Матрофан1евской площади, гдй рас- 

юлозеиы временныя лавки торговцев»
1 воьы npiisBEX» крестьян* с» озо’ 
цамш, производится в* ошмый разгар» 
юрголлн. Эго нисколько неудобно, 
гак» как» MHorie покупателя, & в» 
«обенности покупахельвЕЦя возвра
щаются домой выкупанными. Нельзя 
ш Делать поливку площади до напала 
торговли?

♦  Среди мЪщаиъ. 5-го 1юля со 
яздлось собран1е мёшан». За бо- 
газаью м̂ щанекаго старосты Г. Я, 
Пономарева председательствовал* стар- 
оШ член» мещанской управы 11. М. 
Медведев*. Мещане особенно долго 
юпшовилнсь на вопросе о долгосроч 
юм* займе денег» на допелннтельную 
(остройку едашя для уоразлешя se 
йвЕо! дороги и на погашеМе раз 
1ых% общественных» долгое». Купцы 
ш своем* вас&ьашн решили едино- 
хяско сделать долгосрочные заем* в* 
(|мме 400 хвсяч* рубгей. Мещане ве 
10 соглашались с* таким» постанозле- 
аем* кувцов* и постановили на займе 
а, меньшей мере.

Председатель. Тяготит* н безао- 
шит» купцов» н мещан» долг» на- 
!ледникам» Герина за купленный у 
ШХ» ДОМ* в» сумме 55,000 рублей. 
)хот» долг* нуано погасить какъ мов- 
ю скорее тем* иди иным» способом*. 
)стальные долги не так» в&ваы. Пред- 
шгаю сделать долгосрочны! заем» не 
I» сумме 400.000 рубле®, как» пред- 
агвют» куацн, а в* меньшем» раз- 
ipb, приблизительно тысяч* в* 300. 
Друпе мещане поддервизалн пред- 
веше г. Медведева, причем* мохн- 
ровалн его тем», чю поствно* 
ш(е купцов» о сдй&е в» 

L00.ООО рублей ничем» не обосновано 
[ не мотивировано, а по документам- 
1ым» данным» вядно, что такой за- 
>м» не хребуется, н если надо произ* 
tecTH заем», то в* менша%» размере.

| После продолз&гвльг&го обмена 
I M iiiii единогласно решено сделать 
' долгосрочной заем* в» сумме 325,425 
руб. 98 кои.

Без» прен!й решено зачислит» 12 
учеников» торговой школы нз» детей 
бедных» мещщн» на схнеэед1и от* об
щества купцов* я м^щан».

Также без» всяквх» возравенШ 
мещяае согласились с* постановлен! 
ем» купцов» об» отклонен  ̂ ходатай
ства мещан» гор. Саратова, внвущвх» 
в* дер. Сабуровке, о cisiS ем » в» 
аренду общественной земля, за неике- 
н!ем» свободной земли в* тех* участ
ках», ва которые указывают* будупце 
арендаторы.

Мещане согласились с» постано- 
злен{ем* купцов» н освободили меща
нина Ивана Кузьмина от» арендова
нии общественной квартиры, оставив» 
залог* его в» сумме 75 руб. в* поль
зу обоих* обществ*.

Затем*, после решен!я некоторых* 
мелких* вопросов*, собрзш!е было за 
крыто.

ф  Ка сов%щан!и врачей решено 
зозложать обязанность надзора ва сва- 
лочнымм местама, бараками, базара
ми и пр., ко примеру г. Баку, где са
нитарный надзор» поставлен» образцо
во, на особых» санитарных» надзира
телей. Врачи обращаются к» управе 
с» просьбой внести в» смету будущего 
года аевестную сумму на приглашен! е 
санатарнвхь надзирателей.

ф  Протоколы на иупцовъ. Пола- 
ц!еж 3 уч. произведен» осмотр* дрозя- 
ныл» пристаней на берегу р. Волей и 
аайдепо, что дроза сложены в» баг по
рядке, дровами загромождены входы и 
выхода. Со ста® лево несколько прото
колов», и сдедующ!е купцы празяека- 
ются к» ответственносги* Зыков», Яз- 
гомсж!й, Кузнецов», Волчеаок», И К, 
Piaaa» и др.

ф  Пробные сбЪды. Как* известно, 
на барже под* Ажехо&Едровзкнм»взво
зом» устроена дешовая столовая Крас- 
ааго Крас» дм берегозых* рабочих» 
а б!днаго люда. Столозм еща не от
крыта оффацшзьно н не освящена, но 
вчера в» столовой даны пробные обе 
ды, на которых» присутствовало более 
33 бедных* а рабочвх».

ф  Въ Саратсвъ прибыли: ксмаа 
дующ!й кавансквм* военным* округом*, 
генграл»-от»-игфаахер1и, барон» фон»* 
Зашце, хоторый с» парохода тут» же 
отаравался в» лагеря; пр!ехал» из» 
Вольска член» Государственной Думы 
гр. А, А. Уваров* и сстаасвался в» 
гостиааице «РссЫя».

ф  Санитарные осмотры. Санитар 
а&К врач* В. В. БогуцкШ в* совро- 
вождег1а полища осматривал» молоч- 
аыя фе̂ мы возле 2-й Гуселки Ояяоко 
га и, за исключеа{ем* некоторых» 
аезначательных» дефектов», ферм» 
А зповова празнааа удовлетворательаой, 
что ге касается мою wot фермы, г. 
Олпокова находвщейся в» городе, на 
Конотантиновской улаце, то там* най
дены весьма существенные дефекты ж 
г-ну Одпокову предловеяо снять себе 
другое помещение для своей городской 
фермы.

ф  Вонюч1е жмыхи. Пять барж* 
с» яаходящимнея на нах* шющшн 
жмыхами стояли для просушка на 
У веке около швалоарокатааго заво
да. В* заду того, что р*8яагающ1еся 
жмыхи издавала страшное зловоа!е, 
рабоч!е шааловрокатнаго завода по
требовали удален  ̂ втнх* барж». Тре 
6oeaaie ах» было удовлетворено и во- 
нюч1е жмыхи отаравалн в» Князевку. 
Здесь хак* мам» сообщают», иеявле 
Hie зтях» бара» вызвало также внер- 
ги̂ ный протест» со стороны рабочих» 
барж», нефтянок» я хаявевских» же
лезнодорожных» мастерских». Заве 
дующ(й каязезскима масхерскнма про 
сат» аачальнака судоходной днетанщи 
г. Яищнкова немедленно сделать рлс- 
ворявевае о переводе втнх* барж* за 
же Кавачьяго острова.

ф  Жеяезяодэрожиыя иав%ст!я. 
Вместо навначеннаго съ 1 1юля запас
ным* ревизором* М, П. Буткевича, 
делопроаазодателемь резаз1оннаго от
дела ряз.-ур, ж, д. назначен* помощ
ник* заведыкающаго хаацелар1ей счет- 
ааго отдела И. К Быстров*.

ф  Проездъ министра путей сооб* 
щеа1я. 5-го шля но разааско-ураль- 
ской железной дороге от* Рязани до 
Ковдова н далее на Воронеж* про 
ехал* министр» путей сообщения Pjx 
лоз*.

Д:а сопрозоаден!я министра по до
роге в* Рязань выезжали управляющей 
дорогою Л, Ф. бедоровскШ и началь
ник» службы вксалоахацш г. Тухан*.

ф  Телеграмма обсерватор1и. Теп
ло во всем» бассейне Волга, з* верх
нем* грозы.

ф  Живей трупъ. Присяжными за 
седателами зывесеа» вчера оправда
тельный приговор» слуаащам» вменш 
П, 0. Никольская, И. В. ]]ыбакову я 
н Ё. А. Власову, обвинявшимся в* 
убШстае сторожа городской управы 
Б&доусова. Некоторые нз» свидетелей 
установили на суде, что Белоусов» 
жав*. Защищал» подсудимых» прас. 
поз, М. П. Сердобоз».

ф  Богохульство, На 11 августа в» 
Балашове назначено к» слушая!» де
ло врача Езреиновой, обвиняемой в» 
богохульстве. Защищать г-ву Еаренно 
ву буд5т» прас, позер. Сердобоз».

ф Огравлек1а. Въ двор* чайной-етояо- 
вой о-ва аопечевш о народной тре!вости 
хр. П. И. Пономарев» 30 л,, жквущШ вь 
Иолешонъ первулк ,̂ поссорившись съ 
своей сожительницей) р'Ьшежъ покончить 
с» собой я вьшикъ флаконъ уксусной эс- 
С8нц1н. Ностр;:дазш1й отараваеиъ въ гор. 
больницу.

— А. М. Харитоне в а 20 л., живущая на 
Грошовой улиц-б, съ цблыо лишить себя 
жи1ии, выпала полстакана нарганцеваго 
кал». Пострадавшая отправлена въ гор. 
больницу. Причина покушешя на саиоот- 
равлеше „семейный разладъ*.

ф Грабвжъ. Накр. с, Шврокаго Буерака, 
Е. М. Фитилевъ, проходившаго берегом» 
волги, противъ купеческой пристани, на
пали известные карточные шулера (J. А. 
Кощзмасовъ и И. Я. Поскалевъ а, выхва
ти еъ нзъ ругъ его 3 pj6., бросились бе
жать. Шулера аадержаны, но въ грабеж  ̂
не сознаются и ув^ряютъ, что у Фитилева 
деньги выиграли.

ф Явжаръ. Во двор* ватной фабрики и 
цеаентнаго завода саратовскаго товарище
ства „Пасхуиовъ и Борисоаъ-Морововъ”, 
отъ неизвестной причины пронзешелъ по- 
жарх, кстарыиъ причинено убытку до 
1СОО р.

♦ Несчастным рыболов». Три мальчика,
Борисъ Морховт, 12 x irt, товарищ» его 
АрсенШ Милютинг, 10 л!тъ, и траий, 11- 
л4ти!й мальчикъ, взяли подъ Горнымъ 
взвозом» у лодочника Маиыкива лодку и

отправилась на Зеленый островъ удить 
рыбу. Когда рыболовы подъЬхали къ бар
же, стоящей у Зеленаго острова, Борисъ 
Морховъ ухватнлоя за руль баржи, но не 
удержался, упалъ въ воду а тутъ же по- 
шелъ ко дну. Оотадыша два рыболова 
поспешно возвратились обратно ка берегъ 
ж заявили о шесчаотьн съ ихъ товарищем .̂ 
Несмотря на тщательные розыски, трупъ 
мальчика до сихъ поръ ие ебнаруженъ.

ф  Жертва Волга. СаратовскШ м’Ьщанинъ 
П. И. Коровников», живущ1й на Валовой 
улиц*, пошезъ вмЬот4 съ своимъ затемъ 
П, М. Губернаторовым», 27 i 4ts, купаться 
ка р*ку Тархвнку, между юродсвимъ в 
Земным» острояами. Губерааторовъ по- 
палъ на глубокое место и пошел» ко дну. 
Труа» ыовойнаго до сих» нор» не разы
скан».

ф  Кража. У М. А. Хлюстова. живущаго 
на Царацынской улице, изъ запертаго 
комота украдено 20 руб. Подозреше въ 
кражб saasaeiso на прислугу Р—му, 16 
летъ.

— Въ парке Вакурова изъ ев А, Д, 
Фейнъ-Сокольскаго со вгломомъ деревян
ных» решеток», украден» будильник» 
стоимостью 10 руб. Воры намеревались 
украсть и др. вещи, но им», ьиднмо, кто- 
то помешала, и они скрылись.

Съ Волги.

для шееденш, избавляя его 
гостнаго и унизвтедьнаго 
пайков* з кормаешя в* столоввхк, в* 
то ве время окупили бы во много 
рае», благодаря сокращэн{гм», расхо
ды на борьбу с* рагнаго рода авн- 
дямЬмн и другими бод&зжямн, в* весь
ма значительной мере обязанными 
своим* происховдвв1ем* именно край
не печальному санвтврному состэяа1ю 
селенШ.

Далее попечатеаьств!) полагает*, что 
*вдея1е общественных* работ*, рас- 
аределен1в нх* мевду нуждающимся, 
надзор* за нами, производство расче
та н т. д. молезнее было бы пору
чать попечительству - же, имею
щему в» составе своем* двцо, 
саещадьно для этого подготовленное. 
При такой оргаиигацш работ* остава
лись бы без* помощи только вдовы, 
старуха и калека, которых» насчиты
вается но все! волости 680 чело
век*.

Сообщая обо всем* атом* в* уездную 
земскую уараву, попечительство про
сит* дать ах* постановлеа1ам» над- 
легещШ ход*.

Тш р ъ  п Поясетво.
Перепись с/довъ.

МинастЁрсхво щтШ сообщен!» под
готовляет» перевесь вс!х* паровых», 
моторных» н парусных* судов», нда- 
вающах* по внутренним* водным* 
путям» европейской и аз!*тской Рос- 
о1и. По атому повод f в* министерстве, 
во оообщешю «Р. У.»,—сейчас» со
звана особая комас!я, которой поруче
но выпустить анкету в» форме опро
сных* жисткок* н разослать по су
дам*. По атим» опросным* листкам» 
я будет* производился предстоящая  ̂ n “ *j “ “ ' ®
звреяись. Н» оснозавш данных» пе- иосдвдшя

от* тя-; вы! раз» с* 25-го шля н второй с* 
колучвшя 15-го—20-го август». Кроме того при

гнано желательным» на курсах* воз
вести постройки равных» типов», ко
торый затем» могли бы сгужнть дая 
демонстрировала их» на выставке. 
На осуществдев1е указанной цеяи ре
шено ходатайствовать об* отпуске 
средств* от* губернской землеустрои
тельной KOMHcia в* размере 500 руб. 
и от* губ. аемства ка расходы по 
устро1стиу курсов* 100 р?б. я на ра
сходы по зовведенШ строеяШ 1000 р, 

АТКАРСКЪ. Осмотръ цейхгауза. 
Ha-днях* особая комас!я, состоявшая 
в8* члена земской управы Д. Н. Бай- 
шева, члена гор. управы С. Г. Сафо
нова, исправника М. П. Ермолиаа, 
воияскаго начальника полковника П. 
И. Береснева, совместно съ команди- 
ровавнимя вз» Саратова полковником* 
Петровым» н дедопрои8водителем»
петровскаго вовнекаго упразлен!я г.
Руновы»ъ, осматривали це1хгауаы.
Оказалось, что один* корпус* терян®», 
во вхорой пришел» въ такую ветхость, 
что грозить обвалиться. Объ осмотре 
составлен» акт*.

реянси, министр» пухе! сообщен!я 
будет* ходатайствовать перед* Гос. 
Думой об* особых* кредитах* на оте
чественное судоходство. Перепись 
яредяодожено произвести з* начале 
августа.

Вояжсшй телефонъ.
«Р. С * телеграфируют», что каван- 

гх!й oxpir* хочет» схроихь воджскШ 
телефон*. Кохорый должен* свя
зать все главный города Волги, ох» 
Твери до Астрахани. Идея ши
рокая, но начало по обыкнозе- 
в!ю очень узкое. В» смеху в» буду- 
щШ 1913 год* включен* расход* в* 
сумме 32.000 руб, на соединеше Нав- 
нвго-Новгорода по берегу реки Волги 
телефонами с* блнаъ леващимн вато- 
яами и водомерными путейскими по
стами. Волжск!! телефон* (до Астра-' 
хани) увидят* пожалуй только внуки 
теверошнизъ руководителей округа.

Ш пйВ IscTBie.
Нациях* а* с. Повозке, еарахов- 

скаго уезда, под* председахельсхвом* 
доктора М. С. Калмановскаго, при 
учасх!и П. И. Лукова, учяхедей Ф. М 
Кнзичевэ, К. И. Узембдо, фельдшери
цы 3. Е. Ермоловой, одиннадцати 
сельских* схарссх», семнадцахи укол 
номоченных» ох» обществ» н шести 
человек* членов* попечительства, со
стоялось Бвсздадй волостного пояечи- 
хедьехва по вопросу о бдаготзеритель- 
но-продозольственной помощи. Пред
седатель собран!я указал* на необхо
димость соблюден!я крайней аконошя, 
а* виду того, что средства мало, а 
Ъдоков* по спискам* имеется 4800. 
Далее председатель объявил», что вы
дача благотворительно - продоволь
ственно! помощи с* 1 шля прекра
щена.

Высяушазъ это 8аявден1е, поповское 
волостное попечительство, гакаичивая 
свою деятельность, постановило выра
зить сердечную благодарность прави- 
тедьехзу, общеземской орг&виз£Ц1и н 
др. двцам» и учрежден!дмъ, пришед
шим* попечнхельехзу на помощь в* 
его тяжкой борьбе с» голодом* и его 
восхедсхвшми.

К* великому прискорб!ю своему по» 
печихезьехзо счихаех* своимъ долгом* 
заяанть, что продолжительная засуха 
и жары, схояаш!я почти весь май и 
аодозину шия, окончедьно сожгли все 
хд1)ба почтя на всем* просхрансхзе 
аоиоззко! волосхи. Повечихельсхзо 
арвдвндит*, чхо голод* со всеми его 
аоследсте1имн будех* не менее тяж
ким* во второй половине 1912 сода н 
первой полови че 1913 г., чем» он» 
былъ до сих* пор*. Наоборот»—по- 
сдедста!я н муки голода должны быть 
в» бдгжайшемъ будущемъ еща чуз- 
ехзитедьн̂ е, чем* до сих», когда го* 
додъ юстушлъ после урежайгыхъ го- 
довъ. У многих* крестьян* хогда бы
ли завасы охъ уроа^Йныхъ годов», 
кроме хого Hacesie получало помощь 
охчасти натурой и отчасти благодаря 
общественным* р&бохам*. У крестьян* 
было хогда много скота, продаже! ко
торого можно было педдержнзахь су- 
щёсхвован!е. Все зго в» насхоящее 
время прекращается. Скохъ раовро- 
дан» иди пал», осталось только не
обходимое, и хо не у всех*. Чхо ею 
предположение поиечнтедьехза о над
вигающейся сильной нужде справедли
во, доказывается между прочим» н тем», 
чхо вое мельницы в* районе попов
ской волосхи ш ближайшей к» не! ва- 
яосхей, почти совершенно прехрахиди 
свою деяхедьность, за охсухохв!емъ ра
боты н невозмоаносхью пр!обрехахь 
где бы хо ни было верно дда помола.

На мельнЕцах» Боредя, Крафта, 
Гамбурга н Ильина нет» хаае муки 
дм продавк небольшими партЬхг.

Повпчахедксхво предвидит» несОхо- 
димосхь продо!женУ оказанш помощи 
наседеЦю. Оио привнаег», что полу
чение пайков» и давэ KopMxeaie в* 
столовых» являехся в* высшей степе
ни хягозхннм» для HacexeHifl видом» ' 
помощи. Лучшим» сяособом» оказан!* 
помощи голодающему населешю попе- 
ЧЕхельсхзо считает» общесхвеины* ра
боты, при уодов!и их» своевременной, 
широко! и рацюиальной органавацш.

В» каждом» седешн нашлось бы до- 
схаточиое количество рабохы для вя» 
хедей данааго селен!я. 11рнведен!е в* 
надлежащЛ вид* улиц», площадей, 
npopmie канав», устройство водосто
ков?, посадка деревьев», зымащиваше 
удЕЦ», оборудован!» иохочнихов» водо- 
сиабжзн1я, и друпя рабохы — дали 
бы заработать и принесли бы 
сущеохзенвую пользу в» смысле 
саинтариаго улучшен;* состояяш селе- 
Hi!. Траты на так!я работы, служат»,

Опера «,Долина». (Я* сегодняшнему 
спектаклю). Дающаяся сегодня оаера 
«Долина» принадлежит» перу комяоги- 
тора Д'Альбера, онемечившемуся фран
цузу, еще на так* давно одному из» 
плеяды знаменитых* пьянистов», Сам» 
А. Рубинштейна с* похвалой отзывал- 

нем», хак» о выдающемся пьяни- 
дет» он* со

вращает* свою виртуозную деятель
ность и одну за другой пншет» опе
ры, которых» насчитывает» около де
сятка, Бее они с* большим* или мень
шим* успехом* девались в» Германии, 
но «Долина* (Tiefbnd) проникла и за 
пределы родины. В» Германии жэ ус- 
нех» т  й тъ  ковоссилеи»: в* одном* 
Берлине она прошла з» первые годы 
свое! жизни больше двухсот* раз».

И ет* озера значительно! частью 
своего ycnixa обязана яркому, силь
ному сюжету, в» роде «Сельской че- 
ста* ии  «Шяцав*». Вот» он» в* ко
ротких» словах*: ЖзвущШ у поднов1я 
Пиринеев» богатый фермер* Себасхь- 
яно желает» освободиться от» свое! 
дюбознвцы олужанкн Марты и решает* 
выдать ее замуж» за простого нанв- 
наго парня, пастуха Педро, всю ви8иь 
вроведшаго на горных» высотах*, где

— Объ урожае. Как* ?же сообща
лось, в* уезде приступили к» уборке 
ржа. Очевидцы передают?, чхо рожь
соломой гшшла хороша, но

много
зерном»
пустогоневажная, встречается 

ко доза.
— Лечебно-питательная помощь,

Земская управа получила телеграф
ное извещен!е о продолженш лечебно 
питательной помощи в* уезде до 15 
шля.

— Къ выборамъ въ Государствен 
ную Думу. Замокая управа спешит» 
о* составлении» {сзнаков» в* 4 ю Го
сударственную Думу. Число избирате
ле! значительно уменьшится сравни
тельно в» прошлыми выборами. Так», 
капример», sa все время поступило 
одно прошеше ох» землевладелицы о 
передач̂  своих» выборных» прав* 
другому лицу.

— «Пошалили». 27-го ш ея , около 
10 часов* вечера, крестьянин* села 
М. О зипован, соснозской волости, С. Т. 
Кобеяев» возвращался домой с» вы
руленными от» продажи хоров* день
гами. В* трех* верстах* от* своего 
седа его встретили сдносельцы—Л. С. 
Чижиков* 22 лет* н Ф. А, Митре- 
фанов» 27 лет*. Оба они вскочили къ 
Кобелеву на телеку и поваляли его, 
после чего Чяжнков* pasp'leas* хар
ман* шаровар» Кобелеза я вытащил*
оттуда 260 руб. Затем* грабители 

мало приходится сталкиваться с* люд- f скрылись* Кобеяев* узнал» грабителей 
ской хитростью, а потому доверчиваго | н виявял» властям». Обовх» грабите- 
и не догадывающегося о тех» пружи- ! 1е1 р̂естовяди. 
нах», кзх1я руководя!» людьми, вате-1 — Расхищено архива У начальника
лямя долины, в» их* поступкахь .Се-, 8-1 днстанц!и ряз.-ур. вед. дор. П. К. 
бастьин» приводит» Марту иа высоты, Кдосоовскаго из» кладовой расхищен» 
гя жа*р’г'ь пг' ”  ’ архзв* в» количестве 40 пудов». Ряс-где жакет» Педро, и предлагает» ему 
заключать брак». Тот* доверчиво со
глашается. Веачан!е долвао пронзой- 
ха внизу, в» долине.

Во втором» акте перед* нами фер
ма Себастьяне. Соседи собралась на 
свадьбу и издеваются над» Педро, ибо 
энают» характер* отношевИ Марш 
к* Себастьано. Все иронячесш позд- 
равнешя Педро принимает» за чистую 
монету. Он* счастлив», ибо Марта 
ему нравятся. После венца он* довер
чиво открывает» Марте свое сердце, 
и она, видя чистоту его мыслей, начи
нает» чувствовать к» нему свмпат!ю.

хищэн1е производилось периодически, 
бума» продазалась местным* старьев 
щяхам* татарам», которые, в» свою 
очередь-—продавали торговцам» на за
вертка. Когда бы» сбаарувеня крвва, 
месхаая полещи принялась за розы
ск». Ссхухн о розысках* дошли до 
кондитера Дашкова. Боясь посяедсхвШ, 
Дашков* пршея* 1* властям* а за
явил», что мм* куалеао у татар* не
сколько пудов* бумага.

Эхо и послужило главным* образом» 
к» раскрыпю вииовникоз», которые 
оказалась дамяозщаканн Сталыновымн

В* третьем* акте у Педро иако ? (охэц* е* онаомъ). 
нец* открываютс* глаза, н после бур-1 оба арестовав.
ПШ пб**П*й«НЯ ™  Мяптлв ш*т. СЛ0В4 StS8p8Ear0 уезд?.

Поиушеи1о на у б йство. Местный
креетьяиан» Г. В. Ананьев* заявндз,

наго об»ясаев!я с» Марго!, оа* уби
вает* Себастьано, повелавшаго возоб
новить npessig отношеи!я к» Марте, 
и бежит* вместе с* нею з* горы.

Д'Агьбер*, не свободный ох* содра- 
жанш хемь иди иным* образцам», вое 
же нависал* пзртяхуру, в* музыкё 
которой бывтся истинная жизнь, что 
при захватывающем* сценическом* 
дййствщ неотразимо действует* на еду» 
шахеде!.

П*рт1я распределены так»: Марта— 
г-жа Черненко, Педро—г. Бзначвч*;

что ош%, проходя кустарником» близ* 
реки Тервв, нашел* окрававкенаую 
женщану. Она оказалась креснянков 
села Романовки, бахашовскаго уезда, 
Н, А. Ко наело! 24 лет*. На допросе 
объяснила, что рааы нанесены eS
хамбовсхим* мещанином* Н. Я. Стре- 
пеховыи*. Последа!! вскоре был* 
арестован* н обхяснид*, чхо рааы на
нес* Копяево! в* равдравенЛн. После

Оебаохьяно г. Княгнаин!; Нури—г-ва|ПОК|Ш0Я£Я на убШство Коняевой, по
Шдяховг.

Ф. А.
— «Еигви!й Оа%гииъ» прошел* до

вольно удачно, при многократных* бур
ных* сдобрен!ях* мвогочасдеааой пуб
лики. Особеиао много авдодвсменгов* 
вывало на долю г. Каневскаго (Es.ro- 
Hi! Онегин*̂ , который почему то по
нравился верхам». После сцены на 
балу г. Каневскаго многократно вызы
вали на Ь s. причем» артист» оказал
ся щедрым» до безконечноста и арш 
«Увы, сомвен!й вех*» провел* два 
раза давя перед* опущенным* ваиа- 
весом*. Одаако игра, гримх, манеры 
и y»eafe петь не давали артисту пра
ва на подобны® озацщ. Г. KaHeecxi! 
молодой артист* и зесь еще впереди.

Интереснее других* на вхот* раз» 
была г-жа Менвер* (Татьяна).

Г. Боначнч*, изящный ЛенскШ, шел* 
аа 8тот* рае* свою парх!ю очень вя
ло. Артисту от* публика поднесен* 
был» женок*.

Хорош!! Гремин*-—г. Горяйнов»,
Публики было много.

О ш ш а й  о ш ы г ъ .
(О тъ нашихъ корреепондентовг).
ПЕТРОВСКЪ, Курсы огиостойиаго

етроитольства. На днях* состоялось
совещаше уевдно! уяравы и комитета 
по оргави&ац!в овльско-хоаяй’зхвенво! 
выставки. Председатель управы А. С. 
У cos* сообщил* о значительном* чи
сле поступающих» к» нему и лично и 
в* уараву заявлен!!, касхющвхся ог- 
нестойнаго строительства. Все xaxix за- 
явлев!я сводятся к* тему, чтобы упра
ва дала ухазашя относительно ра’злач
ных* типов* «того строительства. В* 
большинстве случае»* управа лишена 
зозмоваости удовлетворить велкшя про
сителей, а потому он* полагает», что 
было бы весьма целесообразным* до от
крыт!* выставки з* гор. Петровске, 
иа которой будут* демоастрироватьс* 
опеотойвяа постройка, организовать 
кур.ы по огнестойкому строитель
ству.

П|едховен!е А, С. У сиза вызвало 
овивдеиный обмен* маеаШ.

Постановлено обратиться к* губ. 
земству с* просьбой организовать въ 
Петровске курсы огаестойкаго строи- 
тедьства и командировать для «того
сяец!адЕста. При етом* созещаа!е на 
шдо ос беина ж зхателывм*, чтобы курен 

съ одаой стороаы, источаакомъ вихаа!* были трехиедедьвые и дза раза: пер-

его словам», он* хохйдъ будто бы так 
же покончить и съ собой,* но нов* 
какъ-то случайно сдомадся, и он* 
остался вив*.

Коняева полозена в* еданскую боль
ницу. Раны врачей* признаны тяв- 
камн. Стрепетов» арестован* и пре
дан* суду.

АНТИПОВЕ А, камышанскаго уезда. 
Неурожай к водка. Здешн!е крестья
не, ’ наауганяые новым» неуроваем* и 
предстояще! голодовкой, на сельском* 
сходе приговором* постановили про
сить о закрзши з* Аатввовке казен
ной винной лавки.

ВЕРХНЯЯ ДОБРИНКА, кямышан- 
скаго уезде. Мыловары поневоле. 
Как* ужо сообщалось, после сальааго 

5 нивая 24 го !юна утонуло много овец», 
коз», телят* и хоров*, Теперь вся по
гибшая окотага (около 100 годов») 
найдена, и крестьяне, чтобы хотя не
много вернуть убытки, варях* из* 
иеа для себя мыло. Сало не очища
ют» и варат* с* мясом*. На 
вопрос*, как* она будут* употре
блять такое мело, крестьяне отвеча
ют», чхо пачкает» оно только белое 
белье, а «темное» мув&цкое отмывает* 
прекрасно.

Варят* в* банях* и оврагах*. Вы- 
гявываютъ для этого небольшую яму, 
схазятъ котех», кладута в* него куска 
млеа с» садом», канифоли и соды, а 
потом* еднваютъ во чхо яибудь виву, 
да ют* е! затвердеть, ревух* аа кус
ка и сушат».

— Свое, не куаденое... год* го годный, 
не до хорошагд—говорят* крестьяне— 
все лучше, чйм* ничего.,.

— Жертва ливня и невежества 
Жзргво! последам го наводнение, как* 
теперь выяснидось, сдедалвя а пасху- 
шок* Саша, махьчак* лет* дезята. 
Его нашла аа друге! день после дав
ая, 25 шия, подузанеоеяным* тиной, 
но еще вавымз, в* подусо8аан!а 
Мальчика отковали, привезли домой н 
начали поить водкой. Напоили до беЕ- 
чувстна и в* таком* состоаиш мадь 
чик* и умер*. Когда узид з̂и, чхо он* 
умарнем, поэзахн священника, да 
кстати и доктора,., ио спасти мальчик» 
на удадоо&.

СЕРД0БСК1Й У. Среди монаховъ. 
Превдз Алексеевская пустынь сдави 
дась о. Андреем*, который вопреки 
распорявешю епископа Адешя—-уда* 
дахь от* себя «посдушаацу» «сестру», 
С...—далеко не сразу покорялся. 0.

Андре! кроме того был* «сдазеяъ» 
своим* уменьем* изгонять бесов», но 
после хого, как» одна* бесноваты! 
его помял», я бесов* пересталъ из
гонять, и такам» образом» совсем» по
тускнел».

Теперь, после мудродюбовской 
резвей, в* пустыни началась 
коави. Так*, въ кехш монаха 
Жулика посредством* взлома замка 
и8* сундука было похищено белье 
Не|увп&ди забыть об* ато! краге, 
как» в* часовые былаукрадеаа крув- 
ка для сбора повертвоваа!?.

Ворох* искали, да так* и не на
шли.

— Кража лошадей. Съ городских* 
дугоз* украдено 5 лошадей.

С. АЛЫПАНКА, сердоб. у. Неео> 
стаившаяся продажа церкви съ ау-
мцЬиа. Праховаае с. Альшанки за- 
дохвадя 7000 руб. Платить долг* им* 
быдо нечем», и у них* была описана 
церковь. О продаже церкви о* ау*ць 
онв было дано заать з* консисторию. 
Последняя обратадась г* Саратов, ок
ружный суд*, который расворядгдся 
немедленно торги npiocraHoxaib, ука 
зывая, чхо церковь не является соб
ственностью прикован*.

Любопытно отметить, чхо священ- 
гак* описавно! 8а долги церкви счи
тается очень богахвм* человеком*.

СЛОВ. МАЛЫЙ УЗЕНЬ, иовоузеа. 
у. Скотская ярмарка. Маюуёвжское 
яоюотйоо прлмбша ороентъ сообщить,
«ТЭ QKQTQRM ЩMips» 1Ъ С:Л. ЖшЖЫЁ,
Узeffb GQciQMim т  3 го 1 юи, тъъ  
сообщалось шъ отдбл* «Слобода По- 
кровсхая», а съ 6-го по 13 в asry« 
ста,

ВОЛЬСКЪ. Гор. Дуна-Въ sac, 2 iioi«Qep 
вьгмъ обсуждалось циркулярное сообщае1в 
сараювскаго губернатора объ устаношле- 
мш контроля за оценками ймущесхвъ, 
ыриянмаекыхъ къ с«<раховамш вс$мн во
обще страх. О—мн.

Удрав ой выработаны и предюжены сх*- 
дуюпця положешя: 1-е) Устажов1ен1э дМ- 
стзотельшго контроля надъ оценками 
имуществъ страховыми Обществами при- 
8нать полеанымъ, съ т^мъ, «тобм для ста- 
рыжъ страховашй производилась еще пэ- 
реоц'Ьнка—деревяниымъ оуроен1ямъ черезъ 
Ю л*тъ, а каменнммъ черезъ 15 д т̂ъ. £>е) 
Дм контроля Думо! избирается особая 
камйшя, въ которой участкуетъ пред- 
ста1Етель 01ъ страховыхъ Обществъ, 
3-е) Въ комисш вс*М1  страховыми обще
ствами доставляются ежемесячный свФдЪ- 
Mil на сд^ланеыя страхован1я. 4) По раз- 
смотр^нш доставлежныхъ ежемйсячныхъ 
реест̂ овъ, комже̂ я кожетъ сценку страхо- 
ваяш проверить, 5) При ликвидац!и но- 
ж^ршыхъ убыгковъ KoMicia должна уча
ствовать. 6) Вознаграждеше контрольной 
комисш относится на стредства страхо
выхъ Обществъ.

Выработаяиыя предложей1я Думой при
няты.

Съ J-гэ 1ю1я nyxooaepoKii портландъ це
ментный зааодъ арендную пяату за мело
вую гору упааадваехъ уже не годовую, а 
по полкоп. сь каждой бочки выработанеа- 
гэ цемента.

Обсуждался вопросъ о контрол  ̂ заколи* 
чествомъ бочехъ.

Управа предлагала, т̂обы главная бух
галтерская KHira была прошнурована и sa 
печатью городской ynpj^.

И ззъ не! зат^мь Евйосредстзенмо чер
пались бы св'ЬдЗдая о количеотв'Ь вырабо* 
таннаго цемента,

Требован1е это заводь находитъ неудоб- 
жммъ, ибо въ главной книг* есть и друг!я 
св*д'йм1я, которыя ссставляюгъ коммерче* 
скую та1ну.

ЗавоЕЪ предлагаетъ городу вести отдель
ную книгу ш въ то жо время св^дМя о 
цзменте получать азъ пр&влея1я въ Пе
тербурге.

Дума съ пред1ожвН1бмъ завода согл̂ сж- 
лась, добавщвъ, чтобы прав*ен1е жа вы
работанный цеиентъ „высылало городу 
ежемесячным выписки изъ главно! кни
га*.

Въ посжеднев время Дума за лечен1в въ 
городской больнице брала плату въ зави
симости отъ р&зрадовъ: съ бедпыхъ 30 к., 
съ состоятельжыхъ 1 р. Ш коп. въ деиь.

Насколько терминъ „состоятельный* ра- 
стяжимъ, доказываетъ то, что дочь кухарки 
врача той же больницы была признана 
состоятельной ж съ нея взыскивалось за 
40 дкеи—48 руб. 20 коп.

Было представлено 9 прошенШ о сложе* 
ши или уменьшен1ж платы за лечение. Го
родская комис1я положен!е просителей про
верила на месте и высказалась за то, 
чтобм некоторыхъ освободить совсемъ, а 
другимъ размерь пжаты уменьшить до SO 
щш, въ де̂ ь. А они все былк отнесены 
въ разрядъ ясостоятеяьныхъ“ .

Дума согласилась съ коваис1ей.
Такая же натяжка въ плате, невидимо* 

му, существуетъ и для городского родиль- 
жаго дома, куда конечно, идутъ одни бед
няки.

Въ заключение слушается и утверждает
ся нротоколъ ревжз1ожно! комис!и о по
верке отчета вольскаго городского лом
барда за 1911 годъ.

т рода».
ПЕТЕРБУРГЪ. (Драма &% психг- 

атричвекой больнщп). В* подоже-
н!и мдадшаго врача больницы св, Ни
колая Чудотворца Р. А. Трекера, отас. 
но раиеиаго душевно-больным* Ива
ном* Сиговым», наступило значитель
ное улучшен!©.

Немеддеано по достагдеа!и ранено
го во фраацузскую больницу ему была 
сделана перевязка, которой руководил* 
директор* больницы, известны! хи
рург», доктор* Кряссои». Черев» три 
часа после перевязки доктор» Трекер* 
пришел» в* сознате. Однако его по
дсвете остается чрезвдча!но тяже
лым*.

Всд$дсшэ больше! потери крови, 
раненому сделано подковное впраски- 
взш!е аормадькаго раствора поварен- 
aofi сода. Эхо значительно улучшило 
его иул&о*.

В* первое время после нааадеви 
душевно больного у враче! возвикяэ 
опаоейе о возмовносхи sapaseain кро
ви. Эхо особенно было возможно, хак* 
как* смежный нов», которым* был* 
равен* доктор» Трекер*, окэшдся ста
ры!, грязны! и заржавленны! >

Врача приняла вей м$ры к * тому, 
чтобы не допустить з&раже^и кроши. 
К* счастью, повадимому, возвинша 
было o»seaia ве оправдыхаютоя̂

3 го !юхя о* утра доктор* Трехкер* 
чувствует* себя довольно хорошо. 0а% 
говорит» с* пользующими его врачзми 
и разскавыхает» псдробиости на- 
падеа!я, которому подвергся »* боль
нице.

— Я не чувствовал* ножа,—сказал* 
доктор» Трекер*.—Мя4 казалось, что 
Сизое* оглушил* мена ч4ш*-хо ту
пым*.

Вааошнк* нападек!я Иван* Сизов», 
арододвхех* кахаднться к* буйвол* 
отделетн больивц».

По поводу случая с» Ф. А, Трезпе- 
ром* врачи ухавыгают», чхо подобные 
аавидеаи больных*—обычное явлен!» 
в* псих1атрических* лечебаацах*.Ряссъ 
подучать тяведую раму май быть уби
тым* очень велик*.

Взять хогя бы больницу св. Нико
лаи. Сколько врата! получало серьез
ные поранешг. Покушении были т  
враче! Чечота, Реформатскаго, Фаа- 
кельште!на, Ре1цш, Флдька, Чехова н 
многих* других*. Дад̂ з маопе, быть мо
жет», помнят* нашумевшую иэторш, 
когда в» 1908 году ьодьвоЁ Чесно- 
хов* убид* служителя бодьэецы Дуда- 
ренхо и серьезно раних* смотрителя.

Бывала, правда, случаи, когда и«.

ОТДГЬГГЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОП,
Осиорблеи е матери. Вчера в* уго

ловном* отд4д©в!н сарат. окрувнаго 
суда с* участ!ем* приеяваых* засе
дателе! слушалось а* порядке частиа- 
го обвнненш д4до о кр. слободы По
кровской Иван! Пьяичеако, обвиаях- 
шемсв з* нанесен!и ooxop6xesia 
дейотв!ем» свое! матери. По преддо- 
жеи!ю председателя суда стороны по- 
хончнди дело миром*. Иван* Пьан- 
чеяхо выдал* матери расписку в* 
том*, чхо он* больше никогда не бу
дех* бывать в* ея доме. Дйдо навсег
да прекращено.

— Зае%дав1е земскихъ начальна- 
иовъ при аакрытыхъ дверях*. Вчера 
состоялось вхстренное совещаше Bcix* 
земских* начальников* позоузеисх. у., 
с* участ1ем*инопектора по дедам* мех- 
кадо кредит?. В. С. Таааясова и чи
новника мианстерстза т .  дед» г. Ба 
ануса.

Соа&щаи!е было ие публичное. Бш ъ 
возбужден* зоврос*, допустить да при
сутствовать па совещании представи
телей печати, постаздеияы! на бал
лотировку записками. Большинство 
высказалось отрицательно, п совеща
ние тахем* образом* состоялось при 
закрытых* дзерах*.

— На З1с%дами биржевого коми
тета. Вчера состоялось 8аседав1в бир
жевого комитета с* учаспеы* члена 
Государственно! Думы А. И, Нови
кова.

Председатель Р. Р. Боос» обхявнид», 
чхо вто 8аседав1е созвано вхстрекяо, 
хак* как* вечером* 5-го шля подуче
но из* Казани, из» округа пухе! сооб
щав! I, ув4домдеи!е, что окружное гасе* 
дате объ уггорадоченги судоходных* 
ауте! назначено га 8—10 1ют.

По имеющимся сиедЪякм*, мини- 
стерство путе! сообщен!я ассигновало 
зъ текущем* году 7500000 рубле! на 
вту ц1д»; з* прошлом* году бирже
вой комитет* ве посылал* га согеща- 
Hie представителя т. к. не было при 
usmeaia из* округа. На вхот» разъ 
биркево! комитет» обращался ва ок
руг* съ запросом* по телеграфу н 
подучил* предховен!е приедать пред
ставители.

Представителем* избран* чхевъ 
третьей Тосударствевво! Думы А, И, 
Новнков*.

Кроме того комитет* послах* мин. 
n?i:eS сообщ, следующую телеграмму; 
«Евегодно предшествуемое осенней 
хд^бно! хо&ш&нш 8асорен!е пехрок- 
схо! бухты мовет* лишить оконча
тельно покрозокую пристань хдйЗно! 
торговли. Бирвезо! комитет*, усмат
ривая иепродуктивность и беввохез- 
ность пер!однческихъ земдечер̂ атедь" 
ныхъ работ», просит* ваше высоко- 
превосходихехьстзо предховить Рязан,- 

(Уральскому О-ву немедленно принять 
ряцкшапянл м4ры, согласно общему

зах0Н0!10Д0г 8и!ю, к* быстрому устра- 
нешю npesaxcxsii дхя погрузки в вы
грузка судов*. В* настоящее время 
в* «входном* канале 6 четвертей во
ды, в» самой гавани засорено 8 м£от* 
причала. Таксе похожен!е грозит» ве- 
иочнолиыыми убытками яредзхоящей 
хд4бис! камаан!и. Производимые а» 
настоящее время работы одно! земле- 
чераадко! не достегают» цехи».

Такую ве телеграмму комитет» по
слал» н начальнику кагавсхаго округа 
путей еообщеа!я.

Зат4м» комитет» ознакомился с* 
докладом* своего председателя о но
вом* водном» нута. Пономаревой! 
проток», говорятся в* докладе, ваа- 
дающШ к* проток* бухты, благодаря 
естественному течен!ю воды иэ* Вол
ги, посдеди1е годы взе больше и боль
ше углубляется; так* что в* вер
ховьях* и в* середний его глубина 
иа большом* протйвевш, от* 7 до 8 
слж. И только з* нивней части про
тока подучилось сбмедМе, потому чго 
в* конце Повомарехсхаго острова ряз.- 
ур. в, дорога устронха запруду (дамбу).

Теперь, как* узнал* докладчик*, 
представитель кавансхато округа пухе! 
сообщен!» г. Колосов» проектирует* 
устроить в» Пономаревсхом* протоке 
запруду. Эха запруда может* сыграть 
пагубнейшую роль дхя слободы, ибо 
благодаря ей оба протока будут» за
сыпаны песком», н слобода будех» от- 
резаиа от» коренной Волги. Совсем* 
иной проект* выработал» бирвевой 
хомитех». Он* стоихъ за то, чхобы 
из» Поноиаревскаго протока был* ус
троен* водный ханах» через» Поио- 
маревсхай остров», на протявеМи 
150 с&веих; >тот» ханах» должен» быть 
соедивен* с* бухтой; тощ» вода есте- 
стхенвым* путем* будет» течь по но
вому водному пути, поднимет* уровень 
воды в* р. Сазаидй. Кроме того ахо 
дать возможность населен!» ехободы 
пользоваться проточно® водой, тогда 
как* теперь в» р. Сазанкй—стоячая 
гнилая вода.

Члена Гос. Думы А. И. Новикова 
биржевой комитет» просид» поддер
живать на совещав1н в* Казани но
вы! проект» воднаго пути, намечен
ный комитетом».

— Биржа. 6-го inifl иа 6apsi въ право- 
9Ъ было 20 «оговъ хд^ба; подачн не быхо 
Покупок* вагонвой ве било. И/Ьны—бЪго- 
турки отъ 8 р 80 к до 10 р 80 к, sa 8 иу- 
давъ; руезкой отъ 1 р до 1 р 23 коп аа 
пух*.

F. а» ПЕТРОВСКИ
Шштзт., т язв., ъщ тт., шве?, щ т т . 
8—11ч. s'g-s 4—® т%  йразда. а—и  ч.р. 
Ш ържт лхвщч д. Квйгазм. ваш. Tass- 
лева, ридол» т  ктшш  $щшш, хвда аа 
двера. f  8®#*9* Я> 46. m i
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ходчиюсть зряча н бхивкое виакомсхво 
его со сзабсстами больного саасаяи 
*Р»ч», во ети схучян едивнчны. Из
вести», наприм*ръ, н<ггор1я яъ одвош 
сумясшеджем» дом*, когда няходчи- 
кость сдявааго врага избавихз его о тъ 
»*рно* смерти. OrxixeBiB дхя буйный 
н  этом» сумвсшехпгевгь дом* находи
лось в* третьемъ этаж*, кохоры! со- 
идяняхся СО ЯС*МИ ОСТЯХЬЕНМИ «тяая- 
ми yasot sexisROi виатовоЗ х*ствицеЭ.

Утромъ происходить обычныМ обход® 
вс)хь отд*хея11 гхявиымъ «рячемъ бохь • 
вицы. Совершенно яеповятвымъ спосо
бом» взъ кх*тки, въ которой шш&вцкх- 
ся буСны! бэхьво!, вырвяхся рявъя* 
реиныв, кяхъ зв*рь, больно!, схвятидх 
гхяввяго врячя зя шею и въ хятегори- 
ческой форм* преддожихъ ему следую
щее:

— Если хочешь сохрянить аивнь, 
спустись яъ виввзй атязвъ не го сту
пенькам* ввнтовой х*отивцк, я черезъ 
вросв*тъ.

Эю нападете в оредхогев1е боль
ного яввхось стодь вео&идявнымъ, что 
бохьвшнствэ сопровождавших® гхявяя- 
го врячя врячей в схувитехей рясте- 
ряхось и рязб*вахось.

Гдяввый врачъ, хорошо зная во* 
схабоств атого больного, ве растеря£ся. 
Онъ саохойво подвехъ больного къ пе- 
рихямъ х*стннцы в встуакхъ съ внмъ 
въ сх*дующШ д1ялогъ:

— Какой ты чудякъ,—сказа» стар* 
mil врячъ.—Спуститься отсюда черезъ 
просиять—д*хо самое пустячное, и я 
могу легко прод*дять, когда угодно. 
Горяздо труднее в рнскованн*е спус
титься авязъ, въ самый нааш*, втсжъ 
в содеяться обратно въ третИ етяжъ 
ва по ступевькамъ, я черезъ тотъ же 
просв*тъ.

Преддожев1е гхавваго врача показа
лось бохьвому, который ве выпусках* 
врача изъ своихъ цЪвкихъ рукъ во 
все время втого разговора, весьма за- 
мавчввымъ з интересным». Больной 
р*швлся испытать возможность такого 
подъема. Главному врачу только атого 
в надо было. Оня ва*ст* спустились 
внивъ по ступевькамъ винтовой л*ст- 
ницы, а тамъ уже поджидала большая 
группа служителей больницы, которая 
набросилась на буйиаго больного, свя
зала его н въ такоп вид* доставила 
его не черезъ просв*тъ, а по ступень- 
камъ л*стницы обратно въ кл*тку.

(Б. В.)

ЭССЕНТУКИ, (Къ кровавому про 
исшествгю въ парш). Корресаон- 
дентъ «Р. В.» сообщав» интересны» 
подробности о происшествии въ парк* 
н о посд*довавшвхъ 8ят*мъ событЬ 
яхъ.

Контролеръ парка Барсукъ при об
ход* встр*тилъ на Голицынской ал» 
ле*, близъ ксфейни кампанию нзъ 
дамъ и двухъ каэачьнхъ офицеровъ. 
Между контролером* и кампан!ей про
изошли кяия то ведор«8ум*н1я, ОС' 
тающ|'яся вевыясвевными. Раздался 
хрикъ Барсука, ва который первымъ 
прнб*жалъ сторожъ Ннвишкин*. Онъ 
увид*лъ, что казакъ въ форм* сфа- 
цзря одной рукой держала контроле
ра, а другой вавосвлъ квнжаломъ ему 
удары. Друг1е сторожа прибыли, когда 
прекратилось нанесете ударов*. Око
ло хежавшаго Барсука стояли два 
офицера. Равевому въ больниц* Ти
хоновича сд*лава была операц)?; у 
него оказалась дв* раны: одва въ 
ст*вк* желудка, длиной 5—6 сантн- 
метровъ, другая въ боку, причемъ ока
зались перер*заны кашка. 2 шля 
Барсукъ скоичался. По отгыеамъ со- 
схуживцевъ, Барсукъ былъ всегда в*ж- 
лняъ, честен* и испохвитедевъ. 3% 
првм*рвое поаеденве онъ былъ повы- 
шевъ взъ младшнхъ въ старш!е кон
тролеры. Расходы по похоронам* его 
управлев!е зодъ предполагаетъ взять 
на себя. Въ пользу семьи покойнаго 
производится подписка. Атаманом® пя- 
тнгорскаго отд*ла передано по теле
фону редакциям* м*стныхъ газетъ 
предложена вядерввять подробное со- 
общев1е о происшест*1и. 3 1юив въ 
кавцехярш отд*ла были вызваны ре
дакторы гаеетъ. Имъ было предложено 
напечатать сл*дующее: «По вм*ющнм- 
ся данным*, случай поргненя офице
ром® сторожа ессе&тукскаго парка 
вызвав* нападением® со стороны сто
рожа, поставившим® къ необходимость 
защищаться оружхемъ. Самое наяаде- 
sie носило вшзо шантажный харак
тер®. Подобные случав нападевИ 
въ ессевтукскомъ парк* были неодно
кратно*.

«ПатигорсюЛ Курьер®» сообщает®, 
что раны Барсуку нанесены команда- 
ромъ 3 й кубанской казачьей бригады, 
войсковымъ старшиной Чумачевко. Ре- 
дакц!я предложено изъять из® продажи 
втотъ номеръ газеты.

Анекдоты о Зелимъ-xaKt.
В, Бершштам* въ «Р*чи» перелаетъ 

н*сколько характерных® анекдотов® о 
Зелимъ хан*.

Первый случай произошел® будто 
бы на одной изъ стаищй владикав
казской жел. дор.:

Такъ вот®, три дня вазах®, по пер
рону вокзала идет® старачеи-свящев • 
ввх® в несет® чемодавъ. Еяу было 
тяжело. А ставц!я маленькая, носиль
щиков® всего двое, да и т* заняты 
сдачей багажа. Начальник® ставцш 
увид*л® и подб*гает® к® священнику: 
«Батюшка, позвольте, я вам® помог]!» 
— «Не надо,—отз*чает®,—я и сам®...» 
—«Бхагооловате, батюшка,..» Тотъ бла
гословил®, дал® поц*ловать руку. В® 
ато время начальник® участка тоже ва 
аа перрон* находился. Hpiixax® со
брать саЪд*в!я о Зелимъ-хаг*, разве
сить об^яалешя о ею поимк* вз на
граду. Увид*л® и подходит?: «Батюш 
ка, позвольте уважить, хочется вам® 
помочь.,»—-«Ну, веси, неви, сын® 
мой,»—отв*чает® и передает® чемо
дан®. Тот® руку на лету поймал® н 
поц*ловал®, чемодан® потащил®. У* 
хал® батюшка, а на другой день на
чальник* участка письмо получилз: 
«Слушай, начальник®! Ты ищешь ме
ня. Об®язлен1я расклеил®. Згай: тот® 
чемодан®, который ты вчера внес® въ 
ваювъ,—вабнтъ былъ пулями. И одна 
взъ атихъ пуль попадет» теб* въ хобъ 
прежде, ч*мъ ты увидишь меня. Зе- 
лям® хан®...»

Другой анекдот®:
Ькял* одна® старик®-казак®, вез® 

яъ Грозный уголья. Стемв*ло. Вдруг* 
двое верховых®: «Сто!!» Испугался 
старик®, останозвлся. «Я Зелимхан»!» 
—объявляет® один®.—«Еэть у тебя 
девьгв?»—с!1ряшавает® другой.—«Н*тъ, 
я сейчасъ уголья *ду предавать. Еоли 
бы назадъ *халъ, бмли бы..»—«Ну, 
так® отпрагя* лошадь...» Взмолился 
старикъ. Оня ею в® нагайки, лошадь 
выпрягли и увели. Снднт® в® пол* 
около арбы старик® в горько плачет®. 
Только видит®—*дутъ трое всадкико** 
«Чего плачешь старик®?»—«Да вотъ 
б*да случилась: Зелимхан® на меня 
напал®, отнял» лошадь...»—«Давно?»— 
«Сейчас®.»—«Куда по*халъ?“—«Туда! * 
—я рукой покавываетъ.—«Ну, хорошо, 
мы попробуемъ вагаать. А лошадь ка 
к»®?*—« Б*хая,..»—«Дорого стоила ?» 
—«йто рублей".»—«Ну. так* вотъ те

64 сто р)блей.» И одии® дает® ему поведавшей м?ру стравичку ив® интям- 
деньги.. Старик® взял®, а ети трое ной жнзвв кардинала римской ку* 
поскакали вперед®. Через® некоторое (pia N.
время возвращаются, ведутъ старикову | Л*тъ шестнадцать тему назад® кар 
лошадь, «На, воя&мн, нагнали, отняли1 дяналъ N. былъ просто монсниьором®, 
у мошенников®. Только ею не Зелам-1 вдобавок* находившимся в* немилости 
хан®, а самозванец* какой-то!»—«А у всемогущего тогда кардвяала Рам 
деньги?»—спрашиваетъ старикъ и про-1 поллы, У моненньора N. вквягался ро- 
тягиваетъ обратно сто рублей.—«Н*т®,; май® съ н*кой Ицой Луччи. Плодомъ 
—отв*чаетъ тотъ, который дал®.—Зе- [ втой тайной любви яввлась дочь, ва- 
лнмхавъ б*двым* дает*, а от* них* речеиная именем* Шарлотты Монси- 
ничею не берет®...»—«Разе* ты Зе* I ньору N., въ его положен1и сановника 
лимхан*?»—«Да! Прощай, брата!»— римской sypifl, конечно, было неудобно
сказал®, в вс* трое ускакали.,

Зд-гршпцеЯ,
продолжать'любовную свявь. Онъ обя
зался выдавать приличную ренту хе
рова* своего увлечев1я и пстребовалъ 
отъ вея совершевваго з»баея1я про- 
шлаю.Ида Луччи, поставлевная перед® 
выбором* между нвщетой и достатком®, 
торжественно поклялась ва esaarexiH

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ. (Панам 
скгй каналъ). Англ1йск(1 министр*, .
иаостравиыхъ д*л® сер® Эдуард* Грей | хранить въ стровжавшей тайн* гр̂ хя 
изхс жвл® иедавво взгляд* янгхиокихъ; молодости монсиньора, Малютка Ш*р- 
похитиковъ ва гранхЬзное амер8каа-|хотта была отдана ва восяита- 
ское предприятие—Панамск1й канал®, Hie въ крестьянскую семью, прежива- 
какъ иа международный пролив*. Про-' юшую въ окрествостяхъ Рим*. Въ про
тивъ атого категорически вовоажаетъ' дохжев1е в*скохькихъ л*тъ г-жа Луч- 
президент® Соедввеяныхъ Штатов®' чи наслаждалась прехестями обезпе-
Тафт®. По его сховамъ, Панамсйй ка- 
вахъ собственность Американских® 
Штатов®, так® как® проведен® ис
ключительно иа американок!* деньги 
и по землям®, состоящим* я® в*чиой 
ареид* Соединенных* Штатов®. Ника
ких® иностранных® акционеров® я® 
атом® предп$1ят!и и*т® и ариравии- 
вать ею поэтому къ Сувцком; кавалу 
нельзя.

ченаой жизни. Время отъ времеви сна 
пыталась посредством® стрютяых® пи
сем® разжечь въ средц* монсичьсиера 
пламя былой любви, но угрозы со сто
роны пос1*дняго ярюставожвть выдачу 
реаты возвращали ее въ границы бла- 
горя8ум!я,

Нежданно-негадавно г-жа Луччи, на 
вакат* своей красоты и молодости, 
влюбилась въ краеввяго садовники

Е*ииствеваое, на что соглашаются *ъ садах* Ватикава. Посл*дшй скоро 
Соединенные Штаты, это ва предо- псстнгъ преимущества своего воваго 
ciHBxesie, согласно договору Паунсефо- J полож>?йя в с*лъ на шею стар*ющей-
та, свободнаго плаван1я по каналу тор- 
говымъ судамъ во*хъ народов® на рав
ных® услонях®, ио никакого вмеша
тельства в® распоряжея)е каналом® сии 
не потерпят®,

Такое р*зкое зхяален1е Т^ф», про

ся аюбовияц*.
Н*зкохько времеви тому вазад® 

мовсиньору N.. была вс-жаловав* вар 
дивахьекая шавка. Любовник* Иды 
Луччи вобрала атогь момент* для 
требовав)» об* увехвчев)'я ея «циввль-

тивор*чащее надеждам* англЛскихъ | наго листа». Кярдииах* отв*тихъ р* 
политиков*, вызвало большое смуща | шительиымъ откавомъ. Когда же любоз 
Hie з* Ааггй, господство которой иа ник* Иды пригрозил* ему «aenpiflT 
Тихом® океан* несомн*яио поколеб- j ввми ра8облачеи1ями», кардивяхъ счехъ 
хется поел* открытие Панамокаго ха- себя въ пра»* прекратить денежную
вала для воевнаю флота Ссединенныхъ 
Штатов* и закрыт!* его для других®. 
(Св.)

помощь бывшей любовниц*.
В® виду стодь иепр!ятнаго оборота 

вещей, юный герой романа, И«ы ЛуЧ‘
ИТАП1Я. (Дочь кардинала). В® |чи  об*жаа®, оставив* ее на произвол® 

Рвн* въ рядах* высшего духовенства судьбы. Иха р*шиха испытать сссгйд 
новы! скандала. Весьма вепрмтную кее средство. Она вытребовал» в* 
«енсац’ю произвел* въ Ватккав^ до- j Ринъ свою дочь, ;са*вшую н» благо- 
нос® одноЗ красивой д*гушвя, добиа-Sхагьом* пркпохьЬ деревенской приро- 
шейса ареста соботиаяной м атам  н хн «•фюмяэоваться в* оч%ровятельн?ю

девушку. Ида вм*ст* с* дочерью май 
лась ** квартиру кардинала, но при- 
8ыа® д® его отцовским* чувствам® не 
вовым*л* желанвнх® по -л*дстзШ,

Тогда Ида рйшиха торговать 14- 
лом® дочери. С* дьявольской хитро
стью она толкаха ее в* об»ят!я бо- 
'атаго старика, загор*хшагося боа*® 
венной, припадочной страстью к* д*- 
зушк*. Тщетно молила ее д*зушк» 
пощадить ея молодость, выражая го
товность стать на самую тяжелую ра
боту, лишь бы не покрыть себя не
смываемым® позором*. Как* разъ к* 
тому времени опять явился иа сцену 
почуявппй жирную добычу любовник® 
Иды. Въ последней® отчаягш д*вуш- 
ка б*жаха в® полищю и равсказала 
там® всю скорбную пов*сть свое! жчв- 
ни.

Ида и ея любовник® арестованы. Эта 
Hciopia получила шаровую огласку в® 
Рим* и стала н8в*отисй сам му пай*. 
(Б. В.)

сТлгьсь.
Искусство очаровывать. Въ одной шъ 

в^нскихъ газетъ ра8бирадсж воиросъ о той 
всепсб*ждйюшей сих* очарован1я, которою 
обладаютъ некоторый жешщкны, буквавьно 
притягивающ1я къ себ* мужчинъ.

„Вы, пожалуй, станете смеяться, если я 
скажу,—иншетъ авторъ статьи,—что хар&к- 
теръ женщины д^йствуетъ еа мужчину го
раздо больше, *Лнъ ея личная красота. Но 
это вовса не мое ма*ше,—оно старо, какъ 
йиръ. Вы согласитесь со маою, еежи я ска
жу, что самыя очаровательный женщины, 
швйетныя изъ исторш, обладали самымъ 
совершеннымъ характером .̂ Изъ этого, 
конечно, не ся̂ дуотъ заключать что он* 
были дсброд'Ьтельныш. Манонъ Леско, жа- 
прим’Ьръ, ве отличалась вовсе хсброд̂ тель- 
ностью, но у нея быяи так1я качества ума 
и сердца, которыя помогли ей очаровывать 
мужчинъ не мвн е̂, ч̂ мъ фкзяческая красо
та.

Первое, чймъ должна обладать женщине, 
чтобы очаровывать и щттягвв&ть къ себ* 
мужчину, это—способность ум4ть в^рно и 
тонко разделять чувства, пережмваемыя 
въ тотъ или другой моментъ мужчиною, 
Мужчиеы ни что иное, какъ вврослыя ъЪ- 
тку и уогда они распространяются о своихъ 
ждеахъ, переживан!яхъ или, накснецъ, 
разска^ываютъ о своихъ саабостяхт, то 
хотятъ, <шзбы имъ сочувствовали, чтобы 
шхъ поякмади, и если жвнщжна сд л̂аетъ 
хотя бы только вкдъ, что ее все эго 
страшно кнтер^суе^ъ, этого будетъ доста
точно, чтобы .стать кумиромъ для муж- 
чкаы.При этомъ, кешечно, жвшщана должна 
быть красиво?, тогда сна будетъ ырвтлги- 
в«ть ка себ* еще сильнее. Хотя тутъ надо сд'Ьаать оговорку: красота—пснят!е инди

видуальное. Одному человеку кажется 
крлеввой—та, другому—эта.

Къ кастоясцому кскусству* очарован)я 
првнадзежитъ еще ум$ше держать себя съ 
едва уловимыкъ в^яшемъ пикаитиост», 
живость характера и то в’Ьчто, что мы 
иазкваемъ ^шикомъ*', а главное абсолютная 
естествевность Въ аовщин* больше всего 
отталкиваетъ мужч«ну аффектащя. Боль
шое значен!е им^етъ для мужчянъ и то, 
есхи женщина обладаетъ жнвымъ, под- 
вижнымъ умомт, интересующимся какъ 
событиями дня, такъ и вечными вопросами 
искусства. Времена, когда больше всего 
яравнлась женщвна наивная, падающая 
ва обморокъ при каждомъ случай, камулн 
въ вечность».

ТОРГОВЫЙ 0ТД1ЬЛЪ.
Мучной рыномъ. На м$стномъ мучномъ

рынк* настроена слабсе; ц*иы ня муку 
склонны къ поняжешю. За последнюю не
делю цЪны на муку упали на 50 ког: и 
бол*е въ пуд*. Спросъ на муку очень 
ограниченны#. Рыночныя ц4*ы: манваа 
крупа 12 р 75 к—13 р, пшеничная крупия 
1 сортъ голубое 12 р 25 к—12 р 50 коп, 
красное 1 сортъ 11 р 75—12 р, 2 сортъ 
голубое Ю р 75—11 р, красное 2-й сортъ 
9 р 75—10 р, черное 8 р 75—9 р, мука О 
8 р 25—8 р 50 к, 3-й сортъ 7 р 50—7 р 
75 к, 4-й сортъ 6 р 75—7 р, 5 кормовая
3 р 75—4 р, пемевань вяльцовскихъ *а- 
водовъ поодавцы 7 р 5С—8 р, покупатели 
7 р 25—7 р 75 к, ржаная ейявая продавцы
6 р 75—7 р 50 к, покупатели 6 | р 50—
7 р 25 г, обойная 5 р 25-5 р 75 к, ра»- 
мольная 4 р 90—5 р 25 к, отруби пшенич
ный средшя 61—68 к, мелк!е 73—74 г. 
солодъ ржаной 1 р 55—1 р 60 к. ячменный 
1 р 45—1 р 50 к.

| Митрофашовскм базаръ. Привоз* ягодъ 
6 тля былъ очень большой, торгъ про- 
шехъ весьма сживдевно. Ц'Ьны стояли сдЪ- 

| дукищя: вишня 3 р 20—80 к и 4 р, кры- 
■ жовникъ роювый 2 р 60—80 к, розовей 
махровый 3 р 40—80 к, сыородина черная 

! 3 р 30 к, красная 3 р 20 к, ашча 4 р—
4 р 60 к иудъ, перешкн 60 к—1 р сотая, 
французская слива 1 р сстня, огурцы 14— 
23 к, отборные средше 35 к, крупные 45 
к сотня, картофель упалъ бъ цЪ&’Ь до 50 к 
пудъ, помидоры 4 р 20 к пудъ, баклажаны 
30 к десятокъ, капуста новая отъ 10 коп 
вмлокъ, дыни ташкентск!я етъ 30 к штука. 
Какъ новость на рывкЪ появилась въ иро- 
даж* ежевика, лесная клубника, зеленый 
вивоградъ и яблока изъ м^стныхъ садовъ 
Ежевика продавалась по 18 к , клубника 
по 15 к, зеленый внноградъпо 25 к. фунтъ, 
яблоки по 30 к десяток*. Яицъ въ приво
за было мало и ц4ны на нихъ повыси
лись на 10 к на сотжю. Съ возовъ прода
вали 2 р 10 к сотня ж 22 к десятокъ.

Ре д акто р *
Н. М. АрхмгмымйЯ.

Ш шВатмш
Я, Гфрздда

ЗУБО

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е П О ЪЗД О ВЪ

Рязавско - Уральской жел*8всй дороги. 
(По местному времени).

1J © А Р А Т О В  Ъ.
Прибышгт 

По%1ДЪ № 20 »зъ Рш т т  шъ Ткч. 23 м. ys. 
я № 12 изъ Рязан1 |3въ 10 ч. 08 м. ут.
* № 2о. шъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня, 
» М 10 изъ Ртищево шъ 8 щи 43 и. ут*
9 № 34 нзъ Ртищево въ 101 .28 м. шт.

Отправлены:
По!гдъ М 1 Со до Москвы въ 1 ч. 23 &дщг.

щ № 11 до Ря*анн жъ Т ч. 28 м. ве̂ .
w №19 до Рязани } въ 9 ч. 53 м. ве*.
w № 33 до Ртищева въ 8 ч, 08 м. уя.
* № 9 до Ртнщево въ 8 ч. 53 к. штш

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Ерибытгв.

По з̂дъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
* № 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня,
* Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дш, 
„ Ля?» В. шъ Саратова въ § ч* 53 и. шт

Отправление:
По з̂дъ № 4 до Астрахаи въ|2 ч. 33 м. дня. 

ж Н 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч. 
„ Лит. В. до Саратова въ 7 ч~ 53 м. у$. 
ж Лнт. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня

^ - Л Е Ч Е Б Н Ы Й  i  
К А Б И Н Е Т Ъ  |Г.Щпяш1 1 Л.1 1гашг,!

Вол. Горная, между Алексакдровсжо* я  
в Сжмбнрсхой, 2-й дом* отъ asm в* g 

Зигель, донъ Кузяева. т
Вевбох*8н. лечен! е и yaaieale зу- |  

1  бозъ, искусств, зубы жа каучук* *  
1  и 30Л0Т*.
• Сов*тъ, 3*48Hie в }дален1в sySa 40 *
р влоибы рмлачн. иатар. отъ 50 s., Щ 
»  (повтори. Hoctmeaifl не опяачазают- щ 

ся), скуеете. зубы отъ 75 и.
5 Qpieai ежедневно os* 8 чгл. утра до I  
«л в час. двя. 2561 т
я  V

Гостиница „РО С С 1 Я "
в ъ С а р а ю вФ ,

П. И. ИВОНТЬЕВД.
Около 300 отлично меблированныхъ ком 

натъ. Телефоны №Jft 15 и 1126. 
Центръ. Трамвайное сообщение по вс^мъ 
направлешямъ въ город*. Современный 
кояяфертъ. Парнкмахеръ. Вежливая ш вни
мательная пряслуга, кошисшоЕеры и по
сыльные. Центральное водяное отопдеше. 
Подъемная машина. Электрическое осв̂ щз- 
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зал .̂ При продолжительйомъ пребывашя 

выгодныя усяовш. Превосходная кухня. 
Лучшая вина русск^хъ ш заграничныхъ 
фирмъ. Изящный и уютный первоклассный 

^есто^анъ. 4319

П О Р О С Я Т А
Ьркширы, крупные, б*лые 2-хъ 
м4с. Свинки по 8 руб., боровки 

по 6 руб.
Пр1емъ ааказовъ.I. и. о. hidnunn,

Шмецг. ул., д. Бестужева.

Г З Ш Д Е М Ъ Р Н Ы Я
РАЮТЫ всякаго рода првнзмает» 

аемл ех1рз
0. В. Лебедевск1й.

Маж,-Ка*ачья, 18. 2148

С дается  к в ар ти р а
6 комнатъ, 7 для прислуг®, электри
ческое осв'Ьщеше, ванна, э̂ ономвче- 
ская плйта и пр. удобства. Мирный 
пер. № 17, бл. В.* Казачьей. 4354
Pn*£m rpsa сухая, тен-Шп9 съ удобствами, 5 
ксмаатъ. Бахметьевская, домъ № 19, 
близъ Ильинской. 4Н67

П Р И Н И М А Ю
д т̂. въ ПАНСЮКЪ съ репет. На Боль
шой Cepriee. д № 44. кв. № 2. В,—5
Жешющихъ про
дать хорошifl

въ Саратов, Пешей., Тамбов, н др. 
губ., прошу сообщеть мн*, ем1ш  со- 
лидныжъ покупателей. Ртищево, Сар. 
Сем. Вас. КургановокШ.________43Я7

Н А Ц IО Н А Л Ь Н А Я  ГО СТИ Н И Ц А

к. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К. Ялымоеа, 

М Е Н Ю  ка 7-е !юи 1912 г.
- — -  в е % д ъ. — —

Капдоз блюде на выборъ 25 зов.
I) Оааявка рыбнаг, растегаи. 2) Щи иаъ 
рассады. 3) Еонеоиэ по питоль. 4) Окрош
ка. 5) Бефъ брезе. 6) Шаицъ мямстерсш. 
7) Соте изъ белорыбицы. 8) Севрюжка 
грилье соусъ лимуляръ. 9) Бзточки гра- 
човс11Я. 10) Молодые утки, салата, огурцы.
I I )  Грудинка по-голландски. 12) Омаетъ 
офрнщеръ. 13. Желе маседуань. 14) Моро

женое ванильное.
Сладкое 15 к. Кофе чашши, 10 в. 

Ежедневно пвзо Вальдшлеохенъ Рига. 
ОбЪды отъ 1-го чао. дня до 6-та ч. вочора.

СВФЖ1Е РАКИ,
Найдете хорошо у нас*—передаче другим, 
«юто—«яяияте намъ. eooj

Jhnii садъ̂ ЬУФФЪ"
( К А З И Н О) .

А. С. Лом&шкина и Б, Е. Быкова. 
Сегодня и завтра грандюзныя гулянья съ 
фейерверками. Сегодня 5 интересн. БОРЬБЪ 
и упражнен!е съ гирями. Черная маска, 
вьиовъ на борьбу в'сЬхъ жолаюидоъ! Но 
только одинаковаго съ нимъ в*са. Гастро
ли двухъ всем1рныхь атракщововъ, пригла- 
шеныхъ т ъ  Петербургсз, т ъ  тавриче- 
скаго сада и народнаго дома Императора 
Миколая И-го: 1) Жояглеръ антиподистъ 
(японецъ) Токашмма. 2) Экви£ибристи?.есгЛ@ 
актъ на велосипед* на туго натянутой про- 
волк* Скертингъ (англичанинъ). Первый 
дебютъ известной русской артистки Левмц- 
кой и кром* этихъ JMJt учаотвуетъ до 30 

Анонсг: Всл*дств1е сгромныхъ приго- 
товлен!й къ оенефисному вечеру А. С. Ло- 
машкнна и А. Е. Быкова бенефшеъ пере
носится на субботу 14-го шля. 4467

Р о п й о и м и г  ЖШ6ГЬ оеремън. Ц И Д И О НпО  U м*сто въ эконом.
или жа дачу. Основ, зн. съ садоводст. 
плодов, и огороди. Один., ср. л , НМ'Ь- 
е̂ ъ аттестаты и лечн. реком., 12 лйтъ 
практ. Адресъ въ к-p* „С. В.“ предъяв, 
квитавп. № 4401. 4401

въ Художественномъ театр*- Обра
щаться номера Тюрина. Шмепкая 
удина. 4404

I p iM i ic i i e  номера
Саратовъ, прот»въ Купеческ. приста
ни, номера отъ 75 к. до 2 р. въ сутквг, 
м*сячн. уступка, вз?д% на Волгу, трам
вай у подъезд., телеф № 1225* 4402

По случаю вы масляной крас
кой, цв*ты и принадлежности для 
рисования. У г. Часов, и П̂ Лютск., д. 
Мироновой, кв. й 3.___________ 4408

Жнейка-сноповязалка
очень деш. продается Макъ Кормшкъ. 
Полтавская пж., л. 46 Горбушина. 4416

ш о т и ь г а
В ПКРЮК0В1
(бмвш. асснетехта влнвхвъ Юрьев

ского иетервнариаго института). 
Яр!овъ больныхъ ожодновно еъ 8% до 
82 н оъ 2—7 ч. воч. Праздн. 12—1 ч.

Уя. Н. В. Гоголя, № 91, и. Ильнн- 
окой и Камыш. Телеф. Б96. 49Б0

При ст. Новоузоксяъ p.-у. ж. д.
ПРОДАЕТСЯ

тиъ, с % треия анбараии хяя ссып
ан хл^ба и другвми иадзорныии 
aocxpcix (быв. Эиахъ Д. И. О цЪн! 
угнать в* r, HoeojeeBCbS, у бр. 
Фанаевып я въ CapaiosS, т  
Ааександровск, уз. п  матавявЛ 
М, И, Сибрмной. 4430

ДРОВА бзрезовыя, дубовня, 
сосновая, ольховых 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Еааанскаго моста, яа приотаии

Н. 0. Потолокова,
бывш. Репина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А  
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м-1сту работъ, кг- 
меяь имеется всегда въ наличности. 
Справка н вакааы: Саратовъ, Мал.- 
Серпевск., уг. Севрнно®, у С. Н, 
толокова, соб. домъ, тел. 1062.

По-
3882

В Ы С О К О Й  
l | t  Н О И

П О Ю П А Ш
ЯБ8К1|ГПЦ плагину, SO«OTO?
оэребро, билеш вс^хъ яоибардгмш, 
Покупаю добросов*отмо§ ц&яой. Н*- 
медкая ул., протнвъ номеровъ Соро- 
тт%  тлтш ъ  водозшъ ващ©1 Г. А, 
1р«бжнека?о. Телеф. 856. Т1«1

По судебным! дйламъ
советы, прошев1я въ судебн. ш адмн- 
нкстративн. учрежзешя. Ведете БРА- 
^ОРАЗВОДНЫХЪ Д^ЛЪ вс*хъ въро- 
испов*д., ходатайства объ у*аконенш 
и усыноелешя вн*брачныхъ д*тей5 о 
выдач* отд*аьнаго отъ мужа насоор- 
та. Прсшешя ва Бысочайшо  ̂ имя. 
Защита подсуд. поа уголовнымъ д*- 
ламъ во вс*хъ судебя, шнстанд Ежедн. 
отъ 9 ю 12 ш отъ 6 до 8. Гимназич., 
д. 60, кв. JN* 4, бливъ Цариц. 4328

Н О В Ы Я  П О Б - Б Д Ы
автомобильные шннъ въ магазин  ̂А. В. СЕМЕНОВА
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расписокъ,
S lU t i j l i r a  исполнитезьн. лиотовъ 
и друг, долгов» обязательства, а также 
исковъ и предъявл. исковъ съ расх. 
б а мой счетъ. Пр!емъ ежедн. оть 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимнязач., 
бд«з% Цариц., д. 60, кв. 4. 4328
Отъ Правления Саратове мой 

Духовней Семинарш.

Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ
нуженъ въ Саратовскую Духовную 
Семинарш. Жахожанья 300 руб. въ 
годъ, вр® готовомъ стол*, квартир*, 
отоюленш ш ос»*щен!и Обращаться 
къ доктору Б. Я. Субботину по адре
су: Царицынская, соб. домъ._ 4446

Петербургъ, Рига, Варшава, f f i n  в Москва
ш т т  призы взяты т  шввахъ „1

Сдаются комнаты,
Армянская, д Ковдовскихъ, № 4, к®. 
Кожевжикошэй, телефонъ 6о5. 4150

Дешево SffiSS. ио случаю 
отъ*»да сына, кондитер, 

н булочн. на бойкомъ м*от*. алексан
дровская улица, между Гоголевской ш 
Нижней ул., домъ № Д2________ 4462

Е в а  р т  и  р  а
сдаегся иъ 6 комяатъ. Большая Ко- 
стряжная, д. № 52.  4458

Императоршй прмзъ взялъ Шоры-
гмнъ н а  м аш и н * „ L o r e le y 44 га шгг&ГБ „Прогодзикъ̂

Призъ города Kieea взялъ Шорыгинъ
н а  м аш ин а , ,L o r e le y w ваолвах&„11роводв1въ'!

Большой фирменный призъ Император- 
скаго автомобильного Общества взяла

команда машины „Lancia6, на шш&хъ „Проводви1Ъ‘‘
Первый прмзъ Императорскаго авто- 
мобильнаго Общества взялъ Вален» 
тинъ на машин* Hi spa no Suissau аашшх$„Проводай8ъ‘!
Второй призъ Императорскаго авто- 
мобильнаго Общества взялъ Зффронъ

на машин* „Lancia1 с ва шант „Проводзикъ̂
ТретШ призъ Императорскаго автомо- 
бильнаго Общества взялъ Лаппинъ н а

НЕ БЫВАЛО!! только за 2 руб. 95 коп.
высылаемъ 14 нвжесл*дующахъ ^sf\ 
д*нкыхъ щедметовъ 1) элегантн. 
прочные карманные мужса!е ча- 4 Ц К 1  
сы „Анквръ* (а не цилиндръ), чер- ^
юой &игл1йской стали, заводъ ю* 
ловк. разъ въ 36 час., ходъ *вуч- 
вый иа 35 камняхъ. 2) Ц*почва 
элегантная, нов*йшаго фасона, а 
къ дамеж. шейная. 3) Брелокъ- 
кинематографъ съ пикантн, вида* 
ми или комп&съ. 4) Замшевый ко- 

шележъ длл предохранения часовъ о̂ ъ порчи. 5) И»ящ- 
ное кольцо американок, золота „Дубле* съ парвж. камнемъ. 6) Театраль
ный бинокль съ 4 мя ахром&тическ. стеклами обыкновен. размера, при
ближающей на очень далекомъ ра8стсян1н. 7) Предохранитель часовъ 
отъ воровъ. 8) Парижск. пластографъ покааыв. буквальн. какъ въ натт- 
р* всевозможн. виды 9—34) 6 очень интересн. картинъ къ нему. Ц*иа 
за весь гаривтутъ только 2 р. 95 к., 2гари,5 р. 50 к„ 4 гарн. Юр 50к. 
гарнитуръ съ дамскими часами 3 р. 70 к. Такой же съ аакрытымн 3 
крышкамя часами ма I р. дороже Ёышесказан. гарнитуръ съ часами н 
предметами самого лучшаго качества высшаго сорта 3 р. 95 к. 2 гари. 
7 р. 40 к. Пересылки до 2 шт. 40 к. (въ бибирь 75 к.) Часы высыл вы- 
в*рен. до минуты съ ручательствомъ на 8 л*тъ наложенным* платеж, н 
безъ задатка. Адрес.: И. Ш Т Р У 1 Ю Ф £ Л Ь Д Ъ ,  В а р ш а в а ,  
Электот^льняя 1.1. От*. 107. 3834

Т ребуется рФПвтнторъ-им мъ игл-
*здъ для подготовки sa II  клас. 
по фравцузск. и н*мецко1»у язык, 

дъвечки. Адресъ узнать въ контор* 
„Сврат. В*стн.‘4 4460

машин* „Lancia^ ва аввахъ 'f)

К  fl ТО "ЧГ HFi иикйелнрьванаыйXI; ел. ±\J х и  потеркнт, нашед- 
шаго прссяхъ доставить въ контору 
Е. И. Ерюгаръ, у г. Александровской 
ж Грошовой, д. Васильевой, отъ 9 до 
2 и 01ъ 4 до 7 ч. веч. Будетъ дано

4463

и

Отудвнтъфилологъ
4 го курса гот. и рееет. по вс. пред. i I 
средне-учебн. завед. Царнцынскал, д. 
№ 38 И. И. Лобаиовъ, 4468

Нареку и шлифовку
вальцовыхъ валовъ ;̂

пркнимаетъ жедорого мельнвца А. А. I 
Смирнова, Саратовъ, уг. Б, OeprieB*! 

ской и 2 Садовой, телеф. М 748. |
Зд*сь же ПРОДАЮТСЯ подержан

ные ваяьцоные стайки, розс*ва, бу
ра ты щеточвыя шелушщлыыя ма- ШН1Ш* 4459

итуд.-математикъ,
нм. учит-ое свид̂ ство, гст. и репет. 
по вс*мъ предм. Никольская, л. В, 
кв. 1, Кузнецовъ. 4470
Овбртнры:
Ги 7 комн.

1) Аничк., уг. Вольской, 
7 комн. съ центр, водян, отодл., 

электр. устансв. т воШш удобствами, 
Зд*сь же дешевыя въ полуподвал*, 
также съ центр» отонл. 2) Грошовая, 
№ 45, ряд. съ Митроф. ба*. въ 7, 5, 
4 и 3 коми, ма разныя ц*иы. 3) Б. 
*авач., Н 41 въ 3 и 1 ком. 4) Съ 1 
августа, Мооков,, № 77, около Вольск, 
взрхъ 8 бол. коми, съ карет., ковюш, 
и вс*ми удобств. Лачм. перегов. съ 
Д. В, Тихомировым  ̂ уг. Аничковск, 
и ВольС1С. 4—5 ч. (пр1*халъ). 4469

Требуется квартира
6 комн. съ удоб. Районы Ильинской, 
Никольской, Грошовой и Московской. 
Зд*сь-же продаются «щикн изт-подъ 
киигъ. Акц. О-во „Лекторъ* уг. Ка
мышинской и Московской. 4472

ш т т т т т

Золотой жетонъ Московскаго автомо- 
больнаго Общества взялъ Овсянни-

ковъ н а  м аш и н * a u x h a l l ct ва шввахъ „Проводввзъ
Серебряный жетонъ Московскаго ав
томобильная Общества взялъ Ф!етти

н а  м аш и н * „Jtala** еапш вахъ,,П роводник

На гонкЪ на I километръ въ Москва 
первый призъ взялъ Баклановъ н а

м аш ин * „ E x c e ls io r 44 ва шивахъ „Проводввкъ“
На гзнкахъ на I километръ еъ РигЪ 
и ВаршавЪ оба первыхъ приза взялъ

Неллеръ н а  м аш и н * ,,B e n z w ва шивахг „Преводаиаъ
Вй МАШИНЫ НА ШИНАХЪ „ПРОБОДНИКЪ".

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я

I- 1. Ф Ш 1 Щ .
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

Саратовъ: 1) Н*мецжая9 уг. Вольской, д. Бикжткна, ряд. съ новой аптекой, 
i Тед. 932; 2) Московская, меж. Соборвон и Гимна»., д. Оленева. Телеф. 843. 
I Принимаются въ краску т чистку всевсвможвыя smepiB, туалеты и ко- 
! стюмы. Иногородн1© могутъ высылать вещи по почт*. Исполнен1е скорое н 
|  _______аккуратное. За работу удостоенъ золотой sa едали._______ 1АБ>

Ъ Д У Щ И М Ъ  НА  Д А Ч У
| сл*дуе9ъ аапастись особенно пр1ятнымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
j „€apnex&te, цв*точный, 2 руб. ^унхъ. При изв*стныхъ уже качествахъ чай 
| „Cipnexa“ им*етъ еще в*сколько достоивствъ. Онъ неприхотливъ—разва- 
! ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода,, а также воя- 
! буждаетъ BiepriD и утоляетъ жааду во время д*твяго жара, не обременяя 
желудка и не р&зстр&ив&я нервы. Вс* 8?н качества принадлежатъ только 
чаю »Сарпеха“ фжрмы К. Буднвия, за что онъ н удостоенъ высшвхъ на- 
градъ въ Париж*, Махрнд*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую какао 
св*же@ Ванъ-Гутевъ, Эймемъ, t̂ iy, Бе&сдорпъ. Кофе жареный всегда св*- 
жШ. Песокъ сахарный—для варешя особой очистки, прн варк* не дающШ 
п*ны. 1айный т&ттшъ И. Ш. ВУЖЪМ. 3114
«w>#vwwwwwmw:v’m m i&wiiwiv«
€
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Фарфоръ, хрусталь вв ма!олввка русошжъ вв зя*
граннчвыхь фабрнк*. ^

ЭВ(Я£ВрОВЯЕВ£С, Ш^МЁН1в£ЯЯ £ Н8% «НСТЯГО ЯНВВ- g  Щ
ке«в кухокяяа посуд». ж €

9аа

Складъ ш инъ „Проводникъ"
В Ъ  О Т Д Ъ Л ЕН Ш  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

И

С А Р А Т О В Ъ , А л ек сан др ов ск ая , у го л ъ  Б олы и. К азач ьей .

T t f f t f g p i

В с е  д л я  д а я с т ь

п  м а г а з и н  Ф . А. Красавцева,
Адександровская jx., протвн гост. ,Роес!д“. 2103

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
прист&нь между Бабушкинымъ к Гимжазическомъ взвов. Телефонъ №611.Ирннимаетъ груоы »» rr D гг.—^  л f
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго м БасШйскаго морей н въ Среднюю 
А#1Ю, на Кавк&зъ и Персш и транспортиру етъ грузы сухопутно. 3134

ТОВбРНЫХЪ 1йУилХ Ш в Г д в  йстрашв
по средамъ и воскреееньямъ, въ 4 часа вечера. 

Т о в я р н ы х ъ  б а р ж е й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  I В Ъ Н N Ж И I N:

по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 
Общество яранимаетъ страховаи!е грузовъ ы

Нуиныа в е щ  и  ш н п ц
Мухоловка хрусгялькыя, колпаки проволочные крыть иушамьв отъ мухъ. 
Пвчи кукнв „Грецъ*, /ППрк1нусъм и другая отъ 7и к. Спрртовкн варить кофе 
30 к. Самовары, «офейникм, кухоннаа посуда, англШсвая, лужеиэя, эмали
рованная ш чугунная, дачная ламюы ввсач!*. Мороженицы для скораго 
ДРиготовлеШЯ. Молочные стеклянные горш*и, кувшивы. Мясор5баи 1 руб. 
50 коп Утюги* Столовые ножи и лежки. Умывальные приборы и стрлкки, 
маслобойки 1 р. 80 коп. Простоквашвые горшечки, клезе* ныя вереносвыя 

ведра. Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .  оО

щщ » т ш т  9С 9 $ т * т п


