
п о д п и с н а я  ц $ я  а:

■*стяыя о§ъявлои1и прививаются. £яврш m m  т  вез. т  
проку п о т» ; яя S, 4 в т. д, во 7 в. Годов, нош. oce6efi устужю! 

Въ м. Покровской нодпясжа пряиям. у И. М. В*лильцвв& вя
от д*хез?!е контора: Базарная площадь, д. #. О» ©амойлова въ Ве- 
*амд*—у, Кирносова. Въ Атиарск*—у Мяловидовя 1ъ «#я* Доргв 
чахъ—Дворяиская, уМшн*ова. Въ г.Оврдобек*—у ♦. М. Семенова. 
8ъ Каиышки*, Земская У права—у А. А. Щвяанияа. бъ Баяан*з%, 
Гор. Упр.—у а В* В. Иванова. Въ Вольск*, въ типограф!и И. А. Гусева, 

На шрем*ну тотш  яиогороди  ̂ йл&т&тъ ком. 
ОВЪЯВЛШЯ отъ ляцъ, фщш& ш учрэжд., ютаущ. ш  ям*шщ< 

с sob глав. конт. ели правя, ш гранвц. я повеем, въ Poecin, т  исклюй 
губ.: Няжегород., Жазаж., Сямбвр., Самар., Сара?, я Уральск., при» 
скл. въ центр, конт, объявя. Т. Д. I .  д. Могцяъ я К-о, Москва, Мяо 
иицк., д. Сытова я въ ©го отд*л.: Петербурга, Морск&я, 11, Варядо. 
вазовское ярвдм*ст., S8. Патсж* t яя. Вяржа.

щ*я г* вз&яякъ я$а«ш«ча*$>з*.
йа « в. 8 р. 50 к«* I f *. I р. — *

. " . *. П» I . *. II . к . Я  , . 4. 2j » | ~ » *«* »* 1 » 4 , 5 8 » |  * ? *• * »  » * * —

8 . -  
50
60

П

Для яяоЕгвродвяху яедянечяяоаъ)
Ва 12 м. У р. — & > На в я 4 р. — в
. И . • . И  . . I  . I  . Ю ,, 10 „ 6 . - . 1 . 4 .
. 9 .  6 . 6 0 . 5  „ 3 .  2 „ 60 .

4 I  60 * . -  
I . -

«‘•даяяПи »тк?ытя"4яя лячяыхъ й м п м !1  ежедневно (кроя* иравдн. дне!) отъ 12 д* 2 ч. д.
Рукописи, дютавлонныя въ редакцЬо, должны быть вапноаня четко на одной оторо- 

«* ласта ■ свабжвны подписью в адресомъ автора (исключительно для редакц!и).
Неодобрении *ъ печати келк!я рукописи но возвращаются.

Адрееъ конторы я »ецакцш: Саратов*, Н%мецкая ул., домъ Ояморга. В Д Т Н И К ' Ь

№ 149.
Вторит, 10-го i m

1912 года.

М Ш К 0 Е  СРЕДВВЕ Н Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
 I-го разряда---

(съ курезмъ гимн£з1и) jCapaToecK&ro Общества по о?ирыт?ю школъ средняя об̂ &зова- 
iiifs ПР1ЕЯМЪ ПРОШШИ пэ вюрвикамъ и пятницамъ въ средвШ в старпий приготовят., 
I, 11 и I I I  кзасс& о!ъ 10 до 1 ч. дня въ кавцезярш учебнаго заведешя (Никодюхая, 
протпвъ Царскихъ воротъ, д 3 imo7k ih o S). Въ август* учебное 8аведен1е переходи'? ъ 
въ новое дом*щеше ка Константинове* ух., ж. Кяшкива.    4464ш ш ш ш ш т а а т а ш я л я ш м в i ш и д  птпшт'"11 т'гс' wic чвириняя тшСаратовская Губернская Земская Управа
вш ы вае» хвц%, желающе» взять ва себя П'ДОЯДЪ ассеннизщюнвыхг ра 
боть ори 8даа1яхъ биго:аоряте»ныхъ 8iB?ieH ii г;бернокаго вензтаа. Торге 
назначены ва 10-е ioxa 1912 г. въ 12 часовъ дна в% псмФщен!н губерноко! 
eemsol упраш. До вачаха торгов* ходвевъ быть предотавхеаъ saxori и  
paaM'bpft 10 дроц водоя1но1 птммы и промысловое свидетельство.________4362

Въ углозомъ дом* И. П. Горизонтова
(уголъ Ильинской я АявчковскоМ, № 37)

случайно ва вы'Ьздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
Tf | \ Д I '̂ГИУПЛ' Д Ь Д состоящая нзъ 6 комнагь *
.P i  D  А  Г  I n i  А  7-й

~ = О Б О И
яучшихъ фабрикъ въ большоиъ выбору ц%ны вн% коикуренфк
П ТТ Л ' / ^ Ц Л  1 Т П О  А  Магашины: 1) Мооговская ул., врот. Биржи. 

1 ДА* v / U n v V l U D A *  2) Никольская улица, ApxiepcKitt корпусъ. 
Трвбубтв вбраацы. 2351 Телефоиъ № 396.

в ж ш ю ж ю т м  i * т т  тш ш ш тш ш ш тш

-лечебный
кабинетъЗУБО

9. А. СЙМКИНА
переведенъ f i t s
вой, ряд. съ бывш.

ва М. Кахачью ул., уг.
д. Кошки* 

кянеиатогр. „Мурава®,

I

6041

IЖ
Ж -  
Ж '
I  МУЗЫКАЛЬНЫЙ и н о т н ы й  м а г а з и н ъ

И. I. БЫРОИНТНШВЙ;
К  ' Т а л е ф о я ъ  J6 528

Fiuiui tuun гринофопып ■ мтефошып шпион.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 
Спец1альность: искусственные *убы 6eib 
плаотвнокъ в крючковъ, не удаляя корже® 

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

мЪтомъ и ярвзрачвоетьЕ* но отлвчаЕощ1вс« 
•тъ цвЪта ветветввнвыхъ вубовъ до яоуана- 

ваоноетв. цгны ДОСТУЯНЫЯ.
Пр1емъ больных» 94s—2 и 4—14* По правд- 

ияка» 10—1 ч. дня. 3093

Общ е ф ство 
. КАВКАЗЪ Ж ШВРКУИЙ

с эго дня, 10-го Ш я9 отправляв» вп  Саратова: 
внвзъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ *Ц. Николай ,̂ 
вверхъ въ 9 час. утра теплоходъ „Бородяно-,
внизъ въ 8 съ пол» часовъ вечера пассажярскф пароходъ „В. Мономахъ*.

1ш\
Iт
жж

г о я л и.
П I А Н И В О.

Ф И С ГА Р М О Н 1 И .
— н  о

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.

М А Н Д О Л И Н Ы .
Т  Ы .  ----

В С Е Г Д А  СВ ЪНЛЯ  СТРУНЫ.

т м ш т ш ш м м ю в ш ж н ю ж х ю т ю т т
Tdesm osm  волотой медали на С аратовской  т с т а е ш  м  1&09

Зшавнов производство Н. Л. ИОРДШНМ,
бмвшаго вжв*дующаго мастерскими аквпажиой фабрики А. М. Мвдв*дева. 

вМЪЮ готовив л*ти!е экипажи первокласси. работы иов*йшаго Гфасока, а также f*- 
ж*жки, кааавск!я я дорожиме вкнпажя Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я иедороИ». 

Цармцымскяв улица» можду Клыковой и Камышмнсно!, д. Jft 168. 1315
i f lR f l f H T k  Им*ю экипажи ва ремиовмхъ пиевматическ. пш- | |П В П О Т кв и „ л&Хъ и ш& к«келироваии1кхъ, металляческ. колесить. В a*i

1418 Докторъ
Г.В. Y X A H G K I

1Ц1А4ЬН«!
§ 1

Товарищ ество

Ifie ittio t нрш дста п  ,д I n i ' ,
отаравляегв пароходы сегодня. 10 1юля:

В ■ и 9 к  I В в е р х ъ : ’
до Астрахани въ 1 ч. д. „Коммерсантъ", 5 до Каван въ 8 ч. в. „Ярославна*, 
до Царицына въ 5 ч. в. „Александра, | до Балакова въ а ч. дня. Два товарвща“, 

Вяявъ ю Морюво пар АвоемуЬЯ**. въ 10 час. 30 мин. ттра____________

9 П
яяфиявои, аочоиояои (новой, равотр.)

■ 6оя*ипяя импшя болтлив (ОМИИНЯ 1 
евяосъ). Жр«тро-щнотооквп1я̂ юдо-вяаи; 
тваночоаЛг, вибрян1оишшкЭ н&оояж». 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ 9—
12 у. и съ 6—61/* в.; женщин», осиотръ 
яврвяшцъ ■ ирясяуга о» ха—д ч. дай. 
1ая.-Кй®м3 д. П 17, Чзрямпасаця- 
яяВ, <яя№ Ахяхваа. ух. ¥яняф. I I  Ш .

—  ТУТЪ-ЖЕ =
ЛЕЧЕБНИЦА

съ ведо-эловтроявч«3ныкя ид*мя!я> 
ми для приходящих» боаьямхк б» яе- 
ввояиишш кроватями во мнеряча* 
зкшъ, вяфнянву, ■очмвяовывъ, (яа> 
я н  раввтр.) и бмгЬаяявъ и»аи («м» 

т  я баяйа. веяв*»} I I I
Д-ра Г. В, УЖАН0ИАГ0,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 JT. до Т вечера.
Ам  тцмияриыхв бояышх» *в- 

дйяыпая ■ обвря яаааси. (ф ав>  еввя ид^ом , яоаявй аавоквя.
В а л я я  в ч а в я я  аа явмнрвв&яя 

я »  вяфшт. Д у т  Ш&рио ;<охш. 
даяхяа. дм хяч. воюя, я общей ивв» 
paeneia; о*рвмя в др. ховеб. ваяян.

Вхавтрмочебя. атд^яюйв aaieaa 
H t ввда ехявтрпяепа.

Вв хячебаацк вряи^яяетоя уресро» 
циотоскон1я, ваютвртпацщ иочетов- 
вяков», ввбрацк>игаай и&ссажъ, ву> 
хововдуввмя ваяян.

Оочшо-пассшрсш
САМО # пароходное Общество

ж : етъ"
отправляетъ явь Саратова 10-го !юля, 

вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Гр. Л. Толстой*, 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Геир. Ратьосовъ Рожиовъ*.

Открыта контора въ гор. Риг*, куда и иркнкмкются для доставки грузы.

РУСЬ“

Не покупайте!
Не заказывайте

мужского платья не побывши у
, Д Р Е З Д Е Н А ‘

Александровская, д. Карпова.

МАГАЗИНЪ

L И.
Гоях. дхор%, тех. 290. т

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л,Ьтн1я бумажный ткани, ме
бельные матер1и,  ко в ры,  
портьеры, гардинвый тюль.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В* АГАФОНОВА»
 ( ГоетяяяыА дяоръ. )— — « 3154

Покупка и продажа VI*
бумагъ выдача ссудъ
ПОДЪ °|,в|0 бумаги, раз 
м%нъ досрочны» cepift и 
купоновъ, страх, бнлетовъ.

Въбольшомъ выбор*

■окучены повоет!
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
, Сиец1ажьво удален!е вубовв (бею боля) в 
всх/оствевние вубн вс^хъ видовъ. Пловб» 

рован1е юлотовъ, фарфороиъ и др. 
Пр1евъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

: Немецкая ул., д. N 21, между Александр, в 
j Вольск., S-Я домъ о »  угла Александров* 

ховолиая етовоия. Ill I

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЫ
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪв
Кручения ,,Каттсъ*, ' 9Койлю

Дания В.ТАУБИАНЪ
Свфлисъ, венернч., мочеполов., по
ловое безснл1е. Лечен!е синимъ св*- 
томъ бол*зней кожи, прощен, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра
ции. массаж, и горячимъ воздухомъ 
геммороя, бол*зни предстательн. же
лезы. Осв*щен. электрич. канала и 
пузыря. IlpieMb отъ 8—12 и 4—8, 

женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Больск., д. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

о т х о д я т ъ  
вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера 
10 шля во вторнякъ В. Лашпннъ".
12 шля въ четвергь „В. К. Аяекс*9а

»
п а р о х о д ы :

вввзъ до Астрахани 
въ 11 час. вечера

10 шля во вторникъ „В. К. Кириллък
11 1юля въ среду „П. ЧайковскШ".

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
СО СКИДКОИ 40%

купленный съ аукщона на ст. Петербургскихъ 
и Московскихъ ТАМОЖНЯХЪ но квитанщямъ

за Л Л  135—141

наетоящ1я гаванетя
еигары, еигареты

и
1НГД1Й0К1Й ТРУБОЧНЫЙ ТАБАКЪ

въ табачномъ магазин*

М . А . З Г У Р И Д И .

f Катыкъ*
1000 ш.

„Викторсонъ“
„Андреева*, „ Poccia*
‘Табакъ по пониженной

н др. 80 коп.—1000 шт. Наснпння 
Андреева* безъ воробовъ по 64 коп.—

Апакъ* 56 к.— 1000 ш.
Ц*Н*

въ магазинЪ Е. Ю. Юрьева.

д е в т е р ъ 8207

И С. Грнорьввъ
Сявщ. ( n i l »  вэнврячвек., емфилмп

ИОМЯ.
Qfiemi 8—10 ш , ух. я Ь—8 ч. веч 
Дамп 4—5. Вовкрееепе t—11 ч. у*. 

М. Кавачм, 15, к. Юрьева.

I t  365. 118
• ж х х х х к м х ю п ш ж к х к х к к к х н к к к х *
I  и. ВЫ РВИ ЧЪ . ж
|  Въ НОЛНОМ Ъ ВЫборЪ П О Л У Б О Т И Н -  
Ш  В И дамешя, мужсмя,черныя и цв*тныя. 

ТУФЛИ утреншя, комнатн., дорожн. 
САЫДАЛ1И Петербургской фабрики 

„ТРЕУГОЛЬНИКА, 
w ГЕТРЫ  для верховой &зды и спорта,
Щ Дорожные приборы для обуви. 258

ш т т м  ш м т ю т ш лм  штт ш п п ш ш ш
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Телефоиъ 286. Уг. Московсе, в Вольск., д. А. И. Краоулнна.

Паата во утв. такс*. Совать и удал, вуба 40 к., бевъ боли 1 р. Пломби отъ 60 к. фарф 
«овотмя и лнтмя. Искусств, вубн вс^хъсистемъ я на кауч. on 1 р. У чащ. ВО°1о скидки

n n i t i m i n  т м я  сипом*, «вмвкввкип. ”  '

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

I t .
I

г’ О Д О ^ Е  4  И,  Ь  f l  И  Ц  А
доитвра С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

Апичкоеская, угол* Александровской, домъ № 19. Телефон* т .
Лр1еи* ПРИХОДЯЩИХЪ я СТАЦЮНАРИЫДЪ больныхъ по бохквнянъ: ввутровяяяъ, мрв 
лыяъ, хврургвческвЕВЪ, жояеквнъ я д%тсквиъ. ВО ДО ЛЕЧЕН IE, вс* виды его, проивио* 
1ятся специальным* персоналом* (videmeiBter’aHn) яодъ руководетвеяъ я маблюде- 
н1евъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (еаец1альв. авваратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж* 
екэе и шевевее отд*леи1и. СВЫ0ЛЕЧЕН1Е, яочея!о гервчвп вовдухоаъ, ■авеажъ, гвви 
яаетвва. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; товв еввуеовдаяьяыо я Д'Ареояяяля; вяовтрячосяЫ я аяоятро- 
u tT uua ванмы. Ронтговевекая лабераторЗя. Хврургвчоевео етд*лея1я въ оеебоп яо- 
ч*щоя1я. Д1этотнчоевео вочоя1о бол-Ьвией тоелцдо*но-*шимнныа*, почек*, обмят* 

•ттымежв*. Паяный паи tlean.. Шпобяоптш пк и м ви м п . *117

in

И, В Зубшсшо I И, В. Карнанова-
Уг. Московской и Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефоиъ М 1128. 

Пр1емъ преходящих» больныхъ ежедневно отъ 8 съ вол. час. до 3 часовъ дня.

Частная лечеб
ница врачей

г
т

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохвалеиокЦ 
11—12 д. по глав. д. Розенблюмъ.
12 — 2 д. по впут.н жев. д. Зубковск1й. 
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольск(й 

Боисультантъ, хнруртъ

яр1вмъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 
4 до в1!* чао. 

Искусственные хубы.
Никольская, Apxiepeficx. корп., прот. 
Радшцевокяго иувея, входъ рядомъ с» 
аптекой Шмид». 7688

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

|а—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11 ч.—1 ч. д по дЬтск. д. Кариановъ,

' 1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутнаиъ.
„ 2 ч—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ,
)ТЪ 12—1 ч. дня по хирургнчвекимъ бол. повтори., чети, и субд-ръ мед. Копнловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрнвнван1е. Массажъ. Электролечебный кабинета 
Плата аа сов*тъ 50 коп. Плата >а операцШ и стац!онарное лечен1е по соглашен!». 
На ковки принимаются больные съ разными бол*вняии, ва и.ключен1емъ варавиыхъ.

Прниимяютои роженицы.___________________________стстттт-*я»«».им̂ |«|шв1ювим«шмадшмиваямвияаеа1ш̂ и̂в1й1ии1и1|зд’,твд̂ 1и1иин1||»1яга8ие»1№?гоии1иг|™штиг1111.....

Лечебница д-ра Я . Л. МАРКОВИЧА
I по иервиымъ я внутреинимъ бол%знямъ.

ч\ яеетеяяяыия врваатвяп. Открыты отд*лен1и для алвегелвяевъ. При лечебвнц* вяХотея

КАЦМАНЪ | в о д о л е ч е б н и ц а
првемъ больныхъ, по случаю ремонта квар

тиры. временно пронравцеиъ до 10 1юля.
Н*яецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Докторъ медицины §

Л. Ш. Пецтенсъ
я вяевтре-явчебныА вябинегъ (гидро-електрич. четмрехъ-каиериая вавва по д-ру Шив. 
titT t-M W li, массажъ (ручной в ввбрац!снвый). Псвхо-твра nia (гианодъ и внушеи1я(.

Ж10Т0ТЯЧ06И0В хечен!е 6ол*зией желудочно-кяшечиыхъ, ночекъ, обм*иа веществ». 
«Р19иъ бм м ы хъ о» В до 12 час. дия я съ 5 до 6 съ волов, чао. ввчвра. Твяоф. 3&Л9Ш

И вввванвя  v b b b b . м б я т я в и в ы З  в в и ъ  Ш  9  _____

рочвяоя. в
©тъ 9J до 12 час. я отъ 4 до Т ч. вёч. Воль
ская, 2-1 отъ Н*м.,х. Смирнова, боль-вта».

отъ 1
ПЫввзъ отъ tv. vo 7-ts e««5 14’

Хнмвко-бактершлогическая и аналитическая лаборатор!я

С. Г ЩЕДРОВИЦКАГО.
(Уголъ Александр, я В.-Хострижи., д. Агафонова. Телефона /I 424. 778

Серод!агностика сифилиса по Wassermann'y
Аяяяивы водвцвиенш (моча, мокрота, кровь) санятарне-гв|1окяче«к1в (вино, молоко, вода 
в т. п.); техявчвсв!е (жмых. воск, руда в т. и.) принимаются во всякое время. Девия 

*ачя1я MHtmMli. С>*ж<я ктль*. крыс. ти<Ьа. В.маСиыя яренвхваивт. еы«.».тнв,
 Г И Г 1 Е Н б ~ Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходящ1е больные по внутреннимъ болЪишмъ, еяед1альа« 
желудечие-ввжечвыяъ я обк*на вещеетвъ (сахарная бол4*нь, подагра, ожирШе и т. дЛ

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
дтшъ Шарко, углекислых ваввы, лечев!е грявью и фанго). Электрически ванны. Элеят- 

ре-сватевоо лечеи1в. Маееажъ. Подробности въ вроспектахъ.
Себеряая уляця, угеяъ Царяцыивкев. Талефояъ JA 708. 184

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С, Н, АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константвновской, домъ Терлвкова 

Пр!емъ больннхъ по разннмъ бол*знямъ врачамв С. Н. Аиичмовымъ, К. 13. Гуровичомъ 
я Е. П. Николаевы» ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ в до 71/! веч., по уши., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковыигь по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дия. Плата за со- 
в*тъ (и оспопрививан!е) 40 к., за операц!и и иаложен£е гипсов, повязокъ по соглашен, 
^оочиоо отд*леи1о въ отд*хьномъ отъ амбул. пом*щен1и значительно расширено; за̂

1га*вые на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашйе адреса врачей: Аиичвевъ—
ipi

!6il4S. Лувов
.-Kooil ,, jt . Ильинск., д. Фрндолина, Гуреввчъ—Царнцынск.,м. Ильинок, н Вояьск,. 

ъ—Московская улнца, уголъ Ильинской, Яяввлаев.—Ильинская улица, межtv « КолтошжягоВ %Н—Ш

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями врачвв Я. С. и Р. 
С. Иерзльианъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъс Телефоиъ Л  605, 

Пр1емъ вриходяпщхъ божьжмхъ производится врачами: внутр. £ол.—д-ръ 1. С. Перелъ- 
ш тъ 10 съ нол.-—*1 съ пол.ч. Спец. желуд.-кишечя.—д-ръ-мед. С. Г. Мимцъ 10 съ пол.— 
11 съ под. вторн., четв., суббот. Нерви. бол*зян—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес: 
я средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевой!! 2—В ч. Акуш. я женок.—д-ръ Р. & 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазя.—>д-ръ В. И. Максимовичъ 1 съ пол.--2 съ поя. ч., шо 
втори. четверг. Ушямя, горлов. я носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., веиер. ш 
сифилисъ—д-ръ Д. 6. Перельманъ 10 съ пол.-—1 съ пол. ч. Электро-лечеби. кабинетъ, 
яачеи1е синимъ ов*томъ, массажъ, оспопрививаи!е Плата за сов*тъ 50 коп. На койки 
прививаются больные по вс*мъ бол*звямъ крои* остро-заразимхъ в хушевнмхъ боль- 

яихъ. Принимаются роженицы для родоразр*шеи1в. 1011

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЪЗНЕЙ ЗУВО ВЪ  и ПО

ЛОСТЕЙ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г.  З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
кеж. Московской в Часовен., 
д, 63 Копылова (2 д. отъ угла).

Правде

I

Лечебница доктора G. А, ЛЯССЪ* i
Никольская, д. Л  в. Телефона 81В

- =  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. тг=
Для иервио-больиыхъ, аляоголиковъ я душввиоболъяыхъ.

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я  хроническиха больных». 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшерова я ннвшнхв олужащяхв. 

ЯЕЧЕН1Е—влвктричествомъ, св*томъ, маесажемъ (ручнымъ и вябрацйш.) 
ВОДОЛЕЧЕН1Е влектрячеоЫи и углокислыя ванвм.

ЯСЯХВТЕРАЯМ—HHyncHia-------
ЯаВнгъ ■ м п .я я ш п гь  « м м и п  »** « » /.-

гипноза.
-г» м а—«1/» яа«. а*а.

ClpieHb отъ 8—2 
ДО 4

3—7 час. 
часовъ.

докторъ
МИРОПОЛЬСКШ.и. А.

Зпэц. мечеяолояыя, веяеряч. (еяф.)
иежяыя. Электролечея1е. 

Пр1юхекая, уг. Армлвсвой, д. Ржехвва, 
X 19. Of» 9—IS s 4—8. Жевд. 1—4

л и ,  4 .JiJ= > in ira i4 A  »»•*

д-ра ведицивы Л- Г .«Д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для нервво-болкиыхъ, алноголяиояъ я душевво-больвыхъ.

Принимаются постоянные я прякодящ1е больные. Лечение равнообравиынн фивичесхнмя 
методами: влентрячевтяонъ, водой (влектрнч., углекисл, ванны), егЬтенъ, ыявсяжояъ 
н т. д. Психотерап1я внуивв1онъ я гняиововъ. Для шютояниыхъ больныхъ сояояяля 
•бстаяевва еъ мдхедящяяя ванятЬян. Постоянное наблюденко врачей ш спец!альнаго 
персонала. Пр1еяъ приходящихъ больныхъ съ 9-̂ 12 я 4—7 ч. веч. Покровская упща, 
д. Ган*. № 26, неж. Полнц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан). Тел. J« l l l i

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Д. И. ПЕРМУТА
Телефоиъ Л  1066.

ПР1ЖМЪ ПО ЗУВЫЫМЪ ВОЛ'ВЗЯЯМЪ, 
отъ U—3 и &—7 ч. веч. (по пралдн. 9—1 ч.

Нсиусствевяые зубы. 
Аловсандровская уляедц, между Грошовой в 
больной Коо*рнжнеЙ, д. И  вловвва, 6B7I

Д О К Т О Р Ъ

£  Е. Розенблюмъ.
Г Л А З Н Ы Я  Б о л г  3 и и.

Пр1еиъ больныхъ съ 8—11 ч. и >5—7 ч. и. 
Александровская ул., прот. М.-Коотрижной, 
I. Каяъ 14-16. Телефона И 1180 4214



2 САРАТ0ВСК1Й БйСТИИкЪ М 149

Книшныи мзгвзннь̂ ^̂ иНОВМО БРЕМЕНИ * Г  т о  р г i
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ типографш .

360 рубле? въ годъ. Всл4дств1в 
; этого уведичеэк, а также ивсл'Ьд- 
ств1е увеличешж количества ca
ll ихъ церковно-приходскихъ шкояъ

Строительная KOMMECcia общества к|пцо»ъ-— ассигно^анвыхъ ш&оламъ 2 м.р. 
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216 ce*o*toi^ на увеличение содер*

Новый журиалъ дм ясЪхъ за шзь 1913 вывяхахъ, серегомахъ я повязкахъ, Спб. ' маем( мъ управжешемъ обществу на знача- ̂ жашя учащемъ уже ВЪ 191*1 ГОДУ
« о * -  1912 г ц 60 к. | ются торга в а поставку извести, б-Ьдяго j * _ ___

Его-жо. Краткое руководство но хирур^камяя и на вовху песку, для постройки.Оказалось недостаточно. И ПОТОМу 
гической патоюгш. Саб. 1912 года. цЗша дополнительная здашя управжан1я Р. У-ж. тогда бнлъ ассигновано добавочно
1 р 20 к. [д. Же*ающ1’е торговаться бхаговолятъ‘

НевЪжкна К. М. Полная поваренная ве- явиться на означенные торга. 4528
гетар1анС£ая книга (оезубойяое патан1е).s ыными гитти м\шшшшшшшшшшшгщ*жтштяигтш

года. Спб. ц. 25 к.
Общедоступный журнааъ за !юнь 1912 г. 

Спб. ц. 20 к.
Современникъ. Книга 6-я ва 1юиь 1912 г. 

Спб. ц 1 р 25 к.
Березинъ М. Латинская авбува. М. 1912 г. 

ц. 25 к.
Брихничевъ I. Катя  крови. (Стихстворе- 

и\Я) Вып. 1. М. 1912 г. ц. S0 к.
Вспомогательная аптекарская такса я 

taxa laborum. И*д- ярови». X. К. Гольберга.
1911 г. ц. 55 к.

Гейнцъ С. ИсторвческШ отер^ъ раввит)я 
договора поклажи по русскому праву, ипб,
1912 г, ц. 75 к.

ДЪти преступники. Сборникъ статей съ 
предислов1емъ ш подъ редавц. М. Н. Гер- 
нета. М. 1912 г. ц. 4 р 

Дивногсрск1й А. Методы обучешя чтешю. 
Шевъ. 19i t г. ц. 50 к.

Казансшй С. В. Справочная книга я ру
ководи дхя волостн. правлен1й, старпшаъ, 
сельскихъ старость и писарей. Т. 1—11 Спб. 
1912 ц 3 р.

Клячко В. Л. Сборннкъ готовыхъ разсто- 
ян1в между шсйми станциями руссквхь же- 
лЪзеыхъ дорогъ по кратчайшимъ напра
влениям ч 1 Ростовъ н-Д. 19 i 2 г. цэна 
6 руб.

К ю р тъ  М. Б. СистематическШ курсъ 
аркеметики дхя средн. учебя. завздешй 
мужск и женок. Спб. 1912 г. ц. 80 к, 

Лейкннь Н. А. Сватовотзо профессора. 
Романъ Спб. 1912 г. ц. 1 р.

Лямниъ А. А. Фдеико - математическая 
хрестоматия, т. 1. Археяетлка. М. 1912 г. 
ц. 1 р. 25 к.

Манскяовъ Е КраткШ курсъ учев я̂ о

еще 1 милл. рублей. Но такъ какъ

ц. 1 р,
Ниве П Вехикая Отечественная война. 

1812-й годъ. М 1912 г. ц. 80 к.
Новосел ьсшм С. М. Авоука дхя сб|че!1я 

письму и чтв1*ю, русскому и церковно
славянскому. Спб. 1911 г. ц. 30 г.

Сбразцо»ъ Р. П. Къ физическому явсл̂ - 
цовльш желудочно кишечнаго канала и! 
серлца. Шевъ. 1912. ц. 1 р.

Петре въ А. Фянаюово-эхонокическ е пс-: 
ложеше современной Япов1я, Статиста-' 
ческШ счеркъ. Спб. 1912. ц. 1 р. 5̂  к.

Полежаев* Л. За шесть л'Ьтъ. ( ’9С6—1912 
гг.) Спб. ЦЪаа 25 коп.

Ростъ кооператавныхъ учреждевШ въ 
Poccia. Изд. журнала хВЬотя, мене. кре- 
дя̂ а* Спб. 1912 Ц, 15 к.

Рудннъ В. О томъ, какъ сохраяшть здо
ровье, ипб. 191?. Ц* 25 к.

Санинъ Н. А. Село Ныробъ и его древно
сти, Саратовъ. 1912. Ц. 30 к.

£боркмкь са$дФи1й о действующихъ въ 
Росс1я торговыхъ домахъ (товарвществахъ 
похныхъ я на в4р4;. Спб. 1912. Ц. 3 р.

Селиховъ Н. И. Русское мукомолье, въ 
борьОЪ съ германскою конаурренщею на 
междуаародюмъ рыньФ. Саб. 1912. Д. 1 р.

Смкрновъ М. Т. Справочная книжка по 
строительной ч&стя. Спб. 1912, Д. 1 руб. 
50 коп.

Сокольскш В. Проектяроваше здашй, 
преимущественно небольшвхъ вэинскмхъ. 
Спб. I9i2. Д. 3 руб.

Исполняются хаказы скоро и аккуратно. Г.г. инегороднииъ высылается съ налож. платеж.
ьъ 11РАШШИ для учащихся

частная мужская гимназ1я въ г, Саратов!
( О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а ) .

Пр1ешыя нслытакГя во вс* классы (а*б]чвый, млйдш. и ст*рш. приготовнтельн. 
I, II, ИТ, 1У, V и VI)—стъ 16 до 18 августа.

Переводныя мепыташя для учениковъ гимнами »20 и 21 августа.
Справки въ канделяр1я гиина»1и (Никольская улица, домъ Очкина № 22> по понэд’Ьяь- 
________ ник?мь, срехамъ и хштницамъ отъ 10 до 12 час.______  4423

и а р а т о в с к о е

8-минлассное коммерческое училище.
Пр1емные экзамены 16-го, 17-го и 18-го августа.

Пр!емъ прошешй ежедневно, кром*Ь праздвиковъ, отъ 10 час. утра до 1 ч. пополудни. 
Въ ачбучяый классъ принямают я̂ негр*мстныя д’Ьти въ во«раст*7-»8 л’Ьтъ. 4545

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Дв ШОХОРЪ,
Моековская, 59} (м@ж?у Александров
ской в Вольской), противъ фярмы 

^I’peyroibHHK»"»
Пр!емъ отъ 9 1 . утра до Т ч. вечера, 

по праадн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная такса. Сов$тъ, лечеше 
я удал я̂!е зуба 50 коп. Удалеме §езъ 
€оли 1 руб. Пломбированзе различи, 
материал, отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч. типовъ Е1р11зжия1ъ заказы 
вупелняются въ кратчайше срокъ.

I» «  ч 4378 <€
¥ Д О Н Т О Р Ъ

[. 9. [ Ш Ш !
СПЕЦ. ЯЕМЕИ1Е СМФВЛЯСА („914'1). |
Спец. остсый и хренин, трклперъ, |
СИФИЛИСЪ, мжнкв ъ̂, мел. енямп., # 
яи . п |м м . кшала, ПОЛОЗ. БЕЗС., с  
Ня. ервдет̂  маямн, пАряМм- « • ' $ 
еяжъ, act ввды м т у ч сви!1 и 4 п  ^ 
(кож. боя.), гарп. ааад. Пр. еж. оъ 3 2 
до 12 ■ 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Ч 
до 1 ч, дня. Б.-Кмачья, меж. Ахекс. & 

% и Вояьсб., д. Л  28, яа красн. сторон*. 4
Ш\ЛЮАЯААЛЫ*ААААМ&%ЛАЛЛЛАЯ
Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
®пец1ахьно: $ифялк§ъ, яешыя, ттр тш ш  
я т%чтъгш. €t̂ t3Hss. Ж ттЫ  иуцаик Рент
гена воячанкя, рт &9 большей вожось, прм 
щ@1 я др. емпей; теиаия высохаге иаяряжеи.
(Д'Арсожзаля) хрояическ. бол з̂язй пред 
этатеяьяой ж ттм , ?а£1орроя9 кожяаго зу1 

OKifosdiesle, влектря8ац1я9 вябрац!оя, 
т&Ш массажъ. Пр&емъ съ 8—10 полов, ч. 
гтра ш os 8—8 ч„ веч. Же&щая» оа В—4 а. 
ЗБежвгаятеожокал уя., д, № ШШ, шш. 1эл& 

i^oi m МяыкшзшШ. 4262

Оо п р о и ы с л о в о и ;  н а л о гу
Казенная Палата доводатъ хо св,Ьд4н1я плательщвковъ раекяадочааго 
сбора, что срокъ на подачу возражвнШ на раскладку твкущаго года по 

2 участку г. Саратова оканчивается 13 сего-шля. 4531

Дярекц!я Д. Я. Вяжокурова я П. С. Семенова. 
Т Е А Т Р Ъ  К0В9ЕД 1Я.

Антреприза Л. К. Леонщова.
Во вторникъ 10 iroifl съ участ. артастки,
С.П.В. Малаго театра Е. И. ТокаржеЕичъ 
предст. будетъ во 2 разъ драма, имевшая

3558

громадный yen*хъ: гоеоодяпъ риель,
въ 4 дМствсоч. Пот̂ хажа 

1 д. Ещэ банкирскШ домъ 2 д. Разгаръ 
биржевого ажютажа 3 д. На волосокъ отъ 

смерти. 4 д. Новая жертва ажЬтажа. 
Начало ровно въ 9 ч» вечера. ДЬны мЪ- 
стамъ съ правомъ входа въ оадъ отъ 22 к, 
до 1 руб Ляца, шм'Ьюгщи абонементы, поль
зуются С£*дкои половин, стоимости билета.

Управляющей П, Ф. Мар?ыновъ.

Въ саду на открытой сцев4 ежедневно
к о н ц ер тн о е  отд’Ьлеш е

пра участ!и первоклассныхъ артястовъ и 
артястокъ-

Дебютъ комика-куплетиста г. Мадонскаго 
Неаполитанск. капелла Е. А. Доброюльекгй

АНОНСЬ: Ъ д етъ  г-нъ Г  а Д б 0 н ъ
неустрашимый челов’Ькъ, совершить поле
ты съ высоты 85 фуяовъ, поехиднее слово 

артистическаго искусства.

Am d j .
бывш1й асснетентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А
Спещахьно СИФИЛИСЪ, 1ЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни 
яолосъ), ЕЙОЧЕЛОЛОВЫЯ (ас* нов. ме
тоды изсл1>д. и лечен.* освЪщен1е ка
нала и пузыря электрич., микроскопич. 
ивсл-Ьд. мочи и выд'Ьлем) и ПИЛОШ. 
РАЗСТР. Катетеризац1я мочеточни
ков v  Спец хеч. лучами Рентгена 
я кварцевымъ с*Ьтемъ болтан, кожя 
я полоз. Токи высакаге напряжения 
(Д’Арсонваля). Bet виды электричест
ва, вибрац. и руч£. массажъ. Л1р1емъ 
отъ 9-—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ух., М 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
я Ихьин. Текеф. 1025. 4639

З В Р Ш О  Ж Й 3 8 Л
 ) Программа на вторвикъ 10-го и среду 11-го !юля. (---—

венной сегли ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ. Дрт™2:1Ъвенной сер in
Свид«н1е Монарх«въ въ Балт1нскамъ copt —Снимки съ натууы. Иитересныя три комя- 
чесх1я картяиы: 1) Долой мужей, 2) Подозрительное любовное письмо, 3) Пять чугствъ 

г на Брюно. Научная—Муравьиный левъ.
Управляющей Н. Назаровъ.

Худож ественны й театръ.
_ _  Уг^лъ Вольской и Ш мец15ой улицъ.

JT T  Т !̂ т т т  О  3 3  ЗК. „ А  2 персоиы >(КХ0ДЯ?(*■“ 4 иияши■ «|1|И*Ц|||||||||||||В каяви̂  вякяЬа a&amsa по $дтму биЯёТу,
во бяяготворвтехьный сборъ взимается оъ каждой серооны особа.

10—11 шля 1912 года.
Отд'Ь«ен1е 1-е и 2-е еыд&гщаяся драма въ 2-хъ отд1жеэ1яхъ:

Н А  Р А С П У Т Ь И  Л Ю Б В И -
Отд$лея1е Зе. Новая замечательная комед1я: Волшебный спаситель,

Отд^леше 4-е. Натура: Тунское озеро Натура Рдоль ptxH Эроль. Комнчесяая: Чудесный 
ечки. Комическая: Импровизированный великанъ

Д О  ИСКУССТВА" Н%мецкая уд.
 ) Программа на 10, 11 и 12 зюхзг. (- ---

n 'k u f ’ i i i f j  о л в а о л ^ п ^  драма въ 2-хъ отд Розыгрышъ чемп!она- О Л  О Д Б И С К 1 И  ll> та въ Туриад, чемвшнатъ на сцеа*—видовая
Закатъ на ЛаманпгЬ—видовая. Псчянаа испорчехяьхъ мозго&ъ—комичесх. Неудобная

покупка—сильно комическая.
Оркестръ военной музыкя изъ 35 челов$къ подъ упт>авден!емъ 1.1 Махекъ.

Ц^яы иЪатпыъ 30 ч. и 0̂ ученяческ 12 к.   Начало въ 9 ч, вечере

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ *Глор1а“ и Глодзинскаго

Sс£ соА М. ГАВРИЛОВОЙ.
Обучен!е ученицъ за доступное воз« 

награждеше.
П р и н и м а е т с я  з ак а з ы  н а  д а м - 

CH ie и д-fcTCKie н а р я д ы . .
Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Иве никой, 67, 
верхъ, парадный ходъ на улицу. ^

€  
m
щ  _  

m ^  в  
m U U U J L A  ш
m  ........  :
Щ  фабр. бр. Тарт я м ъ *  Щ
^  Единствен, въ Саратов  ̂ фабрнчн. ^  

склад. Ц'1ям д^йствятельно фабрнч- 
Щ  ныя, Теа1ральн,площ., № 9. Образ- 9  
|Ц  цы безпяатно. Телеф. № 676. 544 ^
M V f N W f M H

* **
(Изъ области „нсторжческихъ" анекдото ъ,) 

Въ однемъ обществ*, гд* быхъ Вохьтеръ, 
кто-то в§думалъ утверждать ври иемь же, 
будто траг̂ д?я „Ааьвара* напасажа же имъ. 
— яРад|Юсь,—сказалъ фэрнезскШ мудрецъ, 

—въ таксмъ случа* у н^съ одйимъ хоро- 
шимъ поэтомъ больше" Это коначно, дажеко 
не скромно, но остроумно и жаяомвнаегъ 
нанъ аналогичный отв^тъ за оданмъ ужя- 
номъ, когда жто»то нзъ присущ таовавшихъ 
выразмлъ coMHtflie въ томъ, настоящей л а 
mycToscKifi кояьякъ предхожеаъ имъ въ 
Ч£СЛ* прочяхъ вииъ.

— Пустой взпросъ!—31М,Ьтилъ на это 
одивъ изъ гостей.—Есхи его коньякъ не 
Шустова, то заачнтъ у насъ стало одниаъ 
хорошнмъ коньячкомъ больше. 444J

увеличенш содержанш, начавшееся 
въ 1911 году, захватило 1912 годъ, 
начало котораго въ узебяоиъ емн- 
сдЪ т4сно связано съ концоиъ пре
дыдущего, то естественно, что въ 
соответствующего увеличенш цер* 
ковныя школа нуждались и въ 
1912 году. Общая сумма необхо 
димаго увеличенш бала исчислена 
в’Ьдомствомъ въ 1550 тыс. рублей. 
Затрудееше, въ которое были по
ставлены церковно-првходошя шко
лы, какъ сообщили телеграммы, 
было разрешено постановлен1емъ 
Совета министровъ, отпуставшимъ 
школамъ потребную сумму въ по* 
рядкЪ ст. 17 бюджетныхъ правилъ.

Обращаясь къ содержанш ст. 17 
бюджетныхъ правилъ— мы видимъ, 
что она разр4шаетъ, въ случай ес
ли испрошеше кредита въ у станов* 
ленномъ порядке, по краткости вре 
мени, невозможно— производвть не 
отложив б расходъ, необходимый на 
покрыт1е кредита, постановлен!емъ 
Совета министровъ. Формально на
до признать, что расходъ на содер 
жаше учителей не былъ испрошенъ 
за краткостью времени. Дума его 
какъ бы не „усп4ла* обсудить. 
Несомненно также, ято если вопросъ 

самыхъ церковно - приходскихъ 
школахъ доаускаетъ споры, то во 
просъ о вознагражденш учителей—  
труженивовъ въ этихъ школахъ— 
безспоренъ. Нельзя уменьшать имъ 
доходы, и безъ того едва-едва до
статочные для покрытая самыхъ не 
обходимыхъ расходовъ. Нисколько 
иначе обстоитъ вопросъ объ отпу«- 
к4 961 тыс. руб. на увеличеше 
содержашя учащимъ въ т^хь цер- 
козныхъ школахъ, которыя должны 
воети въ с4ть лишь съ 1912 года, 

350 тысячъ рублей на нужды 
церковно-школьнаго строительства 
Здесь несомненно, что вопросъ < 
томъ, когда школы ввести въ с&ть 
всеобщего обучешя— въ 1912 или 
въ 1913 году, когда кредиты на 
ихъ нужды могли бы быть испро 
шены въ нормальномъ бюджетномъ 
порядке,— не принадлежать къ та 
кемъ, которые безъ особой натяж
ки можно назвать „неотложными 
Еще менее «неотложной8 является 
постройка навыхъ церЕовно-приход 
сквхъ школъ. Если поддержаше 
существующей организацш являет
ся деломъ жизни этой организации, 
то изменеше размеровь ея и въ 
этихъ целяхъ увеличеше расходовъ 
— есть уже вопросъ целесообразно 
сти, относительно котораго допу
стимы споры.

Вотъ почему весьма вероятно и 
возможно, что примЬнеше ст. 17 
бюдсетныхъ правилъ къ кредитамъ 
на постройку новыхъ школъ еде 
лается источнвкомъ конфликта ме 
жду министерствомъ и четвертой 
Думой, особенно если последндя 
будетъ не такъ покладиста, какъ 
была третья.

ЕъгоотяТь 8 деиз.

ГРАНД108НЫИ 6586 
ЗЛ ЕНТРО-ТЕАТРЪ ' л и т г Т Р 9 К Ц И А Г 9 .

Мнх&Авовозд, if* Гояхофм
Программа на 10 и 11 !юля.

Клеопатра—истер, сильная драма, ф Ревнивая жена—сч. комическая. 4  So нмя ре
бенка я вновь твоя, ф Е$га буёволевх—натура бъ краскахъ. ф ОбоврМе Японш—> 
натура, ф Трансформатсръ—въ красках*, ф  Честь отца—потр. драма, ф  Опасная 

ошибка—еяльн. драма. ♦ Панорама западной Африки—нат. ♦ Лови моментъ.

Пароходства 1843 г.
О б щ е с т в а  „ п о  В о л г е "

О Т П Р А В Л Я В  1' Ъ:
В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера: I В н и s ъ: въ 12 съ ноя. час. дня:

10 !юля вновь выстроен, парох. „Витязь*. 10 ]’юля новый пароходъ „Гражданвнъ*.
11 {юля пароходъ „Боярыня“ . 111 1юля пароходъ .Царица".

Телефоны: конторы 73; гш&ртяры агента 503.

I  А 0 К Т О Р Ъ  1

СГ.СЕРМДНЪ
С i i  в ц i а I  ь я о: 

СИФИЛИСЪ, В!НЕРИЧЕСКШ,КОЖ» 
НЫЯ (сыпныя ш бом’Мшш яолосъ) МО- 
адполовыя я ПОЛОВЫЯ разстроИ 
stss. Ося̂ щен1е мочеиспуск. каша- 
шш н пузыря. Bet ямдм акектрячестз^ 
я брац!он. массажа. Эяектро-ся т̂ов. 
займы, сияШ c ite . 11р!емъ отъ 8—11 
ч. у. я отъ 4—8 Чш ш жемц. отъ 3—4 ч, д. 
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, Влада. 
ssipoBMXfe. Т@леф« Ш 530.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д - н ш т г а ю

Грошовая уя., около Изышсков, д. 49.
Виутреин1я и кервиыя болезни.

Элэктрнзхц!я. Гипнозъ и внушеше (алкого 
яизмъ, дурны» привычки и проч.) ВСПРЫ- 
©ЬИВАШЕ ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕШ Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
CoBtrb 40 коп.

Отъ 2 съ иол,—8 оъ пол. час. иеч. Въ 
праздники on 8—2 чао. 4872

ВЪ ЭТОПЪ Hll|t 8 (Т|2ЩЪ.

Попита шшв на дач!.
Ftaan въ контор! ,Uapa*oi схаго ВИстжа- 
»*“ межд! 10 и 3 ч. дня, В.

шъ ц^льняго молока подъ неблюден1енъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
ул., д. М 61 6. М. Берковичъ. 4154

САРАТОВЪ.
10 ео 1юля.

Читатели помвятъ, что заседа- 
б1я третьей Государственной Думы 
кончились конфликтомъ ея съ Го 
сударственнымъ Советомъ. Советъ 
отелонилъ выработанный Думой за 
конопрсектъ о всеобщемъ началь 
нсмъ обученш. Дума, съ своей 
сторона, уклонилась отъ вотврова- 
нья вредитовъ на нужды щрков- 
но-ириходеввхъ школъ. Положен1е 
ссздаиное этвмь конфлввтомъ для 
церкевно-приходскихъ школъ было 
крайне тяжело, такъ какъ вопросъ 
объ отпуске су имъ на нужды 
этихъ школъ уже имелъ свою не 
Topiro. На ознакомленш съ этой 
HCTopiefi мы и остановимъ свое вни' 
маше.

Законами, принятыми Думой i 
Советомъ въ 1909 и 1910 го 
дахъ, церЕОВЕО ■ првходешя школы 
на известныхъ услов!яхъ (главное: 
достаточный образовательный цензъ 
учащвхъ) были включены въ сеть 
всеобщего обучешя А вместе съ 
темъ было постановлено увеличить 
жалованье учащимъ въ нихъ до

В% субботу заЕрышсь 8e«oii3 учн< 
тедьсд?9 курсы.

Закрылись тсрвесиенно, со мяохи 
шя р^чамв, не смодха1шнма апхэдис 
ментами к д*se крвимв «ура»,— 
правда, не coidMъ стрзйэнм  ̂ кряка- 
mf, но поздЪдаее обзтоятедьегао надо 
отяестя къ спешностя ревясзэроко! 
чаотя.

Багъ извезтио, при открытш курзя 
быяи астрэювеяа тедетраммэй, сооб
щ ите!, безъ yxaeasifl м!ста,о зире 
щеаш курсов .̂

Тревога оказалась яаарасной, ибо 
запрещеа1е яосяло част̂ ыЩ характер» 
а касаюсь только нетербургсквхъ кур*
SOBS.

Не 8иаг, были ли основательны ода 
сешя схола%ио! адмиямстрац1и и оо 
равдадвсь ля бы атя onaseaia, но са 
piioicxie прошли бевъ очевидиаго вре 
ха для незыблемости «осяовъ».

Напротив*, въ ответяыхъ речахъ и 
адресакъ деревенских! гостей, сконле 
aie ков ж! показалось в ! столвце опас 
ным!, постоянно сквозило sasfcpeaie 
«оправдать вовлагаемыя надежды».

Въ ряеяо! мЬре гостя торвазтвеяно 
об!щаля оправдать надежды it . Бар 
нова и Челннцева Заикнна и Pjccosb,

Не берусь судить, насколько одао 
родны надежды втя* 1  лецъ н можно 
яя опряздать полностью надежна од 
яого бее* «наго ущерба яадеждамъ 
другого, но в ! чистосердечность втяхъ 
заверен!! нельзя было не по>ерять.

УЖ! очень усердно азлодаровали 
слушатели и слушательн*цы~до кра 
еноты и опухоли рухт.

Уж* слишгомь ярко блестело в ! 
глазах! вх! жедая!е «оправдать на
дежды»,

Ещэ енльк̂ е, еще жарче в ! гла 
зах! деревенских! госта! говорила 
вежда зиан!£.

В4дыя стены народной аудаторш 
вад4ля много взлкой публики.

Бурно наотрсеяных! «граждан!» 
выносящих! пламенные револющи.

Литераторов! съ ввкерошенными 
речами и ответами, «печнтывакщаго» 
обывателя, которым старался не стол»1 
ко от**тигь, околыо показать, что он! 
тоже «не лыком! шаи*.

«Трудящихся женщин!», основа

тельно потрудившихся ЯЗЫКОМ! я по 
лучивших! за это трудолюб1е и исхус 
ствэ почвтное Haesaaie «Общества 
скучающих! дам!», Сорочьяго клуба- 
ток?.

Слушателе! народнаго тняверситета, 
честно стремившихся К ! заашю и 
тщэтяо его ДОВИВШИХ!».

Но люде! С! тахоЗ жвждо! внанья 
им!, бкдым! стенам! аудитор!!, при* 
ходатся видеть не часто.

Именно только тогда, когда нагря
нет! вдоволь наголодавшаяся толаа 
деревенских! педагогов!.

Годы или даже год! прожить в ! 
тесном! общенш С! «цветом! дерэ- 
венско! цзвиливаща» и, главное, в! 
бэльшо! зависимости оть втого «цдёта» 

подвиг! немалы!.
И па люде!, атому подвигу подверг

нутых!, общен1е с! верхами деревея 
схо! Ц5зилнв8ц!и д^Мствует! двояко.

Игн человек! никуда уже не стре
мится, или пользуется каждым! р$д 
КИМ! моментом!, как! голодш!, дор- 
яавш!!ся д) обильно! пищи, которую
ВОТ! ВОТ! ВНОВЬ ОТНИМуТ! J  ИвГО.

На курсы 4дет!, конечно, только 
вторая кятегор1я подвяжинков!.

ВОТ! РЯДОМ! СО мно! СИДИТ» ры- 
женькая, вся въ веснушках! учитель
ница.

Не только главк ея горят! каким!» 
то особым! счастьем!, даже носип 
краснеет! от! удовояьств1я.

Ладони давно отбила аплодисмен
тами—вспухсн, покраснели, кажется до 
водяных! мозолей. *

Ш|Я2ха, купленная вчера-сегодня, 
шляпка—иос1*дт! крип моды, — 
с!*хала на затылок! и уныло повисла 
над! 8елено! хофгочко!, небрежно 
стянуто! кожаным! увеньким! ремеш
КОМ!.

Спрашиваю:
— Чему вы так! обрадовались? 
Ненависть даже сверкнула в! ct-

реньких! глазках!. Сверкнула и ра
стаяла в ! потоке радости.

— К«Х! вы опросили?. Вы... Вяро- 
м!, вы ие или», очевидно, город-

ско1? Вот! бы вас! к ! нам! В! бала
нсовой! уездт, да К ! Адмазову, небось 
бы и вы,,,

Т*мь все одна и одна.. Кру
гом! силетин, расаеквнБя. угрозы. 
Я представить себе ие могла, что 
легко внать я то, я другое, что так! 
хорошо елтшать. Чго такъ много хооо- 
шзх! люде!, даже, что нас! так! 
много.

Посмотрите, как! с1яег! наш! 
старихъ Карпов к. Сам! говорит!, что 
зомолод&д! съ нами. А вы —«чему 
обрадовались» к.

де!ствительно, eieaa не только моя 
эксааисиваая сосЪдка.

Шял! н г. Карпов!, я пргф. Челин- 
цов!, и Н. Д. Россов!, даже В. Д. 
Заикин! ciax!, хотя принадлежат! 
(?) К ! одно! и в! самых! тусклых! 
парт!!—октябристов!.

Понятна радость, нравственное до- 
вольсгво люде!, оказавшись крупную 
аомэщь сотням! жаждущих ь 8яан1я 
тружеников!.

Но йянье потускнеет!, оно вату- 
шуется временем! и разстояв!ем!.

А «цз*ш деревенею! цавияизащи» 
останутся во вае! свое! св^жезм и 
яе зозредственности.

Чтобы хоть немного умерить ПЫЛ! 
свое! соседки, я поделился оъ не! 
последними соображен(ямя.

Веснушки испуганно почернели, тя 
жало вздохнула моя соседка и бол!шэ 
не донимала свое! радостью.

(Невидно, мои слова вызвала в ! ея 
памяти небольшую, но благородную 
хомзаяю родных! оалестин!.
« • S >• ■ •

После интересных!, но быстродет 
ных! курсов! народно! аудитора, от! 
с!яющих! префезеоров! и помолодев 
шаго директора отаравляться внояь 
домо!, на хроничезк1е «курсы веждя 
востя» мезтных! Передоиовых!—под 
ваг! еще больна*, чймь жизнь одно 
образно серая, без! светлых! пробле 
сков! мимолетно! радости.

Хорошо яъ гозтях!, и радушные хо 
вяева заслужили восторженную благо 
даряость

Но если бы было кому нсваботиться, 
чтобы н дома быдо хоть немного но

тис» латинской и греческой грамм атякъ, 
отъ усерднаго чтев1я антнчныхъ авторовъ 
и крайне слабаго знакомства съ отече 
ственнымя. Теперь этотъ класенцишъ во
зрождается, и никакая „обновленная" я 
„расшнреннгяи программа по русскому 
языку не поноясетъ1

Таким! обравом!, даже в ! правых! 
кругах! «08вращев1е К! герундивам! 
и аористе мъ не вызыэает! лихова 
нШ.
Голосъ независимого духовенства.
Попытки Восторгова, А!вазова и 

др. духовных! агитаторов! превратить 
духовенство вх опору реакции, а свя 
щенкиков! депутатов! в ! стадо, голо
сующее по приказан!», встречают! от
пор! среда бол̂ е благоразумно! части 
духовенства.

СтарыЭ дорефооменный режвмъ,—пешэтъ 
новый еженод’б!ьпый журналъ „Церковно 
05щэствеавы5 В^стнакь”,—отм^я^ьъ вер 
ховней властью и осужионъ голосомъ 
народа. Т^мъ бол1е странными являются 
чуть-ли не официальные призывы къ духо
венству становвться гъ ряды право) 
революц1и, И1и во .«сяксмъ случай—реак- 
ц1и. Можетъ ли пастырь церквг, думаюпцй 
о 6ЛЧГ4 родины, итти за подобными при
зывами?

Журнал! отвечает! на втот! во
прос! отрицательно. И надо полагать, 
что так! ве думают!, есля н не реша 
ются высказаться, весьма мног!е свя
щенники, дьяконы и друг!е члены прн- 
чтов!. Тем! более, что открытое вы 
стуадеше пр тив! «голоса народа» ни
чего хорошаго не обещает! самому ду
ховенству.

лучше.,
П. Медведев*.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Противъ гмссици^ка.

Посд1ди1я выетуодешя Касоо въ 
оожьзу уенлешя орвшдавгшя древени 
ят&оиъ и изучешя древне! культуры 
вегрбтига довольно Х0ЮДЕЫ1 ОТЕЖЖКЪ 
т  сфнд1̂ вной «Россш».
Газета подагязтъ, чхо ш шссицаемь 
—огонб, с% которымь шутить о тто .

Четыре раза въ неделю, пвшетъ еффи- 
ц!сзъ объ этомъ К1ассиця§м4 въ гимаа- 
З1яхъ,—дза дяемъ я два вечере мъ, передъ 
намя, какъ на смотру, нроходиии цари, 
полховодцы и ц$лыя алкмена зеяныя съ 
яхъ д'ё&нЬшя я помыш.1ен1ями, npi- 
учая наши головы ве останавливаться ни 
передъ ч4мъ со свояма приговорами. Ужа
сное время, полное кровавой борьбы пар
ий, убШствъ, разрушения городовъ я 6ei- 
просв’Ь̂ наго, безмеходааго рабства, рисо
валось уголкомъ Эдема, я какъ бмки на 
бойню мы косялись на настоящее съ про
токолами и участками. Иамъ тоже дума- 
аось, что во времена Августа великШИанъ 
умеръ, какъ о томъ кричали корабельща 
к?мъ таияствеиные голоса. Это была во- 
истяну школа с^ять с*мена анархщ. Въ 
д'Ътокахъ гла8ахъ ГармодШ быяъ похожъ 
на миндальный ерлнякъ, а римская рес
публика—на карусель, гдЪ особенно лов- 
к1й пояучабтъ право прокатиться по Ряну 
на б̂ хыхъ лошаалхъ въ одежд'Ъ Юдатера. 
И мы такъ и застыяя въ своемъ оззобле- 
ши на правительство, готовыя броситься 
въ оЗъяня всякаго̂  кто объявить себя 
его врагомъ.

Конечно, усилеиное срезодаваи1е 
грамматики ослабляет! озаснооть, но 
кого мало.

Нужны наст&влешя въ Закона Бож!емъ.
Единственный челов^къ, который могъ 

бы бороться съ н&шнмъ озлоблешемъ и 
осужден1ЕМъ всего м1роустройства, былъ 
законоучитель Нужны не Елены и Навзв- 
каи, ве шлемы и латы. Нужно чтеше, по
ел* котораго было бы понятно обогство- 
penie Цезаря и наетроеше Даита, пооа- 
днвшаго его уб1йцъ ьъ самую глубь ада.

Выскавызаехся против! Кассо и 
и&цюяалястск1! «Свен», но уже не 
из! боязни перед! Гармод1ем! и Арис* 
тогитояом!, а ив! га озасеши, что от! 
«античных! авторов!» пострадает! 
русская грамматякв.

Въ печальные дни тслстовско-делянов- 
скаго класс* цязн», говорить „Св^тъ",— 
pycccifi язмкъ страдалъ отъ жестохаго на-

Т блегрйпгш.
(О тъ 0,-П ет, Телеграф. А зентотт).

8— 9-го 1юля.
По РоееЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министр! янутрен 
них! дел! поручил! начальнику глав 
наго yopasaesifl по делам! печати 
озаботиться разработке! новаго закона 
о печати, подлежащего внесению в! 
Государственную Думу К! началу ея 
работ!.

— Миннстерстяом! иародиаго про 
овещеи)я разработан! законопроект! 
о привнанш находимых! въ Poccia 
остатков! яымершнх! ПОЗВОНОЧНЫХ! 
животных! государственно! собствен 
ноотью.

—  В !  целях! скорейшего 8всехеи1я 
амурско! области ведомство вемле- 
устройстиа приступает! к ! осушке

• о о  п ---------- ,

в ! районе амурско! дороги.
— За 6 месяцев! 1912 года в ! 

Сибирь прошло 183.987 переселенцев! 
и ходоков!, более 1911 года на 
15934 человека, вернулось 53416, ме
нее 1911 года яа 8638 чел.

ПЕТЕРБУРГЪ. МинЕСтр! торговли 
обратился к ! чинем! фабричной и 
горно! инспекции съ письмом?; указы
вая па трудность предстояще! работы 
по иведегаю в ! жизнь cipaxosanifl рабо 
чих!, выражаеть у еренность в ! 
успехе 8Т0Н крупно! реформы.

— Подлежащим! к! призыву в! 
1912 году чиялм! переселенческих! 
землеустроительных! и землеотводных! 
naprif, работающих! в* Aeiaicxo! 
Poccia, не достигших! 28 легь, дана 
отсрочка на тря года.

МОСКВА. Въ впачятелкном! коли 
чест*е продолжают! поступать вхспо- 
наты на выставку 1812 года. Cepia 
картин! прислана донским! казачьим! 
музеем!. Огь Тучкова, потомка мо жен 
его! xasia Кутузова, поступило много 
веще! фельдмаршала, яв! когорых! 
будет! составлен! «Кутузовой! уго
лок I» . Нижегородски губернатор! при
сылает! 5 образов! и 12 виамен! 
нижегородскаго ополчен5я,

ПЕТЕРБУРГЪ. ГлавноуправдяющЛ 
вемлеустро!ством! Крииошеинъ 7 {юля 
вечером! выехал! 8а границу.

— Прибыла ив! ФраипДи комис1я 
въ составе нескольких! депутатов! 
для нзучеи!я вопроса прн8рея]я бед
НЫХ!»

ОДЕССА, Вышел! первый номер! 
перваго въ Россш журнала «Славян- 
cxi! Ю т», издаваемагэ на рус
ском!, болгарском! я других! славян 
СКИХ! С8НКЯХ! ГРУППОЙ ЮЖНЫХ! ела 
вян!. Цель И8дан1я—едннен1е славян! 
иа политической и культурно зхеноми 
ческо! почве,

КЕРЧЬ. Влив! еннх»л'»ск»го маяха 
англ1!ск1! пароход! столкнулся С! па 
русным! судном!,  ГруЖбЕЫМ! СОЛЬЮ 
которое ватонуло. Команда спасена.

ТАУРОГЕНЪ. Представители бад< 
lilcxaro азроклуба чествовали Абрамо* 
вича вавтраком!. Вечером! состоялись 
дза удачных! полета, хысяиная толпа 
устроила авиатору восторженную ова 
ц!ю, стлегь предположен! Б! 3 ч. 
утра. Следующая остановка в! Шав-
ЛЯХ!,

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный совет! 
одобрял! предстаааенге глгвнаго ни 
женернаго ynpasieHia об! устанозле 
HiH новаго порядка npieMOK! в ! каз
ну предметов! инженерные доволь 
CTsir. Предюлагается учредить новую 
доджаость 8введующаго пр1емхамн и 
разработать ноиое п)лсжен!е о npieM< 
дахъ,

— Государь соизволил! утверднп до 
клад! синода о быки епископу таври
ческому я симферопольскому Фасфдну 
е аискоаом! астраханским! и еяотаев- 
ckhmi; епископу турхестаноюму и таш- 
кен тскому Дмнтр!ю—описхопом! таври- 
чесхим! и симферопольским!»; apxiena- 
скопу Иннокент1ю, бывшему якутскому 
и вилюйскому—apxieancKonoM! iypxe- 
стансхим! и ташкентским»; бывшему 
пензенскому в сарансх. епясх. Тихону 
—епнекоа. хнлужокимъ в бобровсхямъ.

БФ Ж ЕЦ КЪ . Погода тепла#, пере- 
падаюхъ д жди, благоар{ятные для 
роста льна и аровыхъ. Режь наливает! 
хорошо.

ТАУРОГЕНЪ, Абрамович! выле» 
T il! въ три часа ночи.

ТИФЛИСЪ. Для уевлешя во!ск!, 
действующих! против! швхсеввят, от
правлены батальон! тнфаасскаго пол- 
ва и две сотни казахов!.

ПЕТЕРБУРГЪ. Морсхо! министр! 
отбыл! на ре!д! Штандарт!. При 
были князь Кацура и барон! 1ото со 
свитс!, встреченные японским! пос
лом!, чинами посольства, представите
лем! министерства иностранных! дедъ, 
начальником! кнта1ско-лосточно1 до
роги.

СУМСК1Й П О САДЪ. В !  кемском! 
уезде начаты организованные мини
стерством! путей сообщая работы по 
ивзледованш реки Кеми, въ цкдях!

И8ысхан1я воднаго пути Кемь-Ухта, 
связующаго Архангельск! с! Фянлян 
Д1ей.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пароход! мур- 
манскаго товарищества «Кзрояевя 
Одьга Консдантиновиа» вышвдъ пер 
вымъ реЗсомъ на Новую Землю. Hi 
пароходе отбыли губернатор!, завЬды- 
вающ)! колон(ями, правитель канцеля 
pin, туристы,

В1Е^Ъ. Псд! председательством! 
губернатора состоялось совещание пс 
вопросам!, связанным! с* выборам! 
в! Государственную Думу, в ! частно 
сти— зо раерешенному отрицательно во 
просу о праве купцов!, платящах! 
гядьдш менее пятнадцати лет!, hi 
BHeceBie вг избирательные списки.

— В ! Kiese и Бэрдичеве состояло! 
аервый полет! узравляемаго аеростат! 
«СОКОЛ!». Сделав! В ! воздухе РЯД1 
вэоьмерок!, адростат! плавно спустил' 
ся на землю, пробыв! над! городом! 
35 минут!.

МОСКВА. На Бородинском! пол) 
торжественно погребены останки repot 
1812 г. генерала Неверовскаго. Bi 
шесть часов! утра иаставц1ю Борода 
но прибыл! траурны! вагон!. Гроб! 
сопровождали депутаты павловскап
ПОЛКа Н ПОЛКОВ!, ЕХОДИВШаХ! В! со
ста«! 27 пехстно! диви8Ш, которо! 
комаидовах! HexepoBcsii, На гроб! 
лежали венки императора Вильгельм» 
от! города и гарнизона Галле, город) 
Борисова, павловокаго и тавричэскаг( 
гренадер скаго полков! и друае. Hi 
дворе ста«ц1и выстроился почетны) 
караул!. B i вагоне совершена кратка! 
лат!я. Затем! 1рсб! был! вынесеи! 
командующим! войсдааи Плеве и пред 
седатехем! дружка ревнителе! памяп 
Отечественно! воЯиы, генералом! он 
нвфамтер!и Яковлевым!, губернатореМ1 
и другими и установлен! на лафет! 
аричем! возложены венки от! кружи 
ревнителе! памяти Отечественно! во! 
яы, московскаго отдела военно истори 
ческаго общества, городского упрдвхв 
е!я и потомхов! Неверовскаго, Кнл 
8еМ! Батратюном! возложены вен» 
от! похтавзкаго дворянства и губеря 
око! управы и лично огь себя.Процло 
cifl EaipaBHxacb кь Сааоо-Б зродинскоя; 
монастырю. Гроб! был! внесен! *1 
церковь, *и носде панихиды перене 
сен! в ! левую багрзтюновскую фкеш! 
где после XHiin останки героя оауще
про/введИ ^^рЛ^!! анИ? 
и оруд!!, а затем! перед! фронтощ 
бюграфь Неверовскаго, полковниц 
Афзнаоьев!, по поручедш командую 
щдго во!оками, очертил! за 5дуги яо 
койиаго.

За рубежвиъ.
0бвстреи1в албянсхаго вопроса.
УСКЮБЪ. Ax6aaoxie делегаты иа] 

Ускюба и Кумаяова выехали, куд> 
смежаются делегаты нривренскагц 
цетеискаго, ипекскаго, сеивцкаго i 
вероятно одеввльскаго округов!, i 
также возстаяцы—для соаещан!я об] 
албанских! делах! и предъявлен̂  
требовая!й пр1езжающе! нз! Констак 
тииозоля ксмис1и.

— 10 inxfl, в ! деиь праздника кои 
отитуцш, ожидаются большая событч 
Прнбывающ!е войска сосредоточивают 
ся въ Фэри80вицах!. Дух! албаацзв] 
поднялся. Утверждают!, что хъ ним] 
прнсоединидись 17 батальонов! съ 3( 
орудиями и 8 пулеметами. Арнаутски 
войска угрожают! ПОХОДОМ! В! Коя 
стантинопохь въ случае неудовдетворе 
aia их! требовав!! и нерадрешэй 
вопроса об! aBiOHOxia.

МАДРИДЪ. Сюда телеграфируюхъ ни 
Верина, что въ Опорто и Лйсоабон4 про 
исходятъ серьезные безпорядкн,

ГААГА. Нидерландское Агентство сфц 
щально сообщаетъ о вспыхиувшемъ bi 
острил* Банка (нидерландская Ия«я> бунт! 
310 китайцевъ, рабомвшихъ яа оловяв 
ныхъ рудннкахъ;они напали на здав!е пра 
влевк, уОили одного. Спокойств1е возеи 
новлено войсками. 9 буятовщвковъ убитс 
6 ранено.

ВАГРЕБЪ. Въ обвннительномъ ает4 а 
д’Ьлу о двухъ студентахъ и десяти учея1 
кахъ гимяаз1я, коммерческаго училшца i 
учительской семннарш, обвиняемых* в 
двукратномъ покушен1н на уб1йство лоро 
левскаго ксмнссара Цувая, указываете* 
что названный лица принадлежав к, 
школьной организацш, которая подобн 
омладинЪ въ Белград! стремится къ оСъ- 
дннешю Серб!и, Хорват^, BocbSh и Дал 
М1цш и уотановленш въ этихъ странах! 
республикансваго строя. Д̂ ло закончите 
pascMOTptHi8Mb IT 1юля,

РИМЪ. „Агентство Стефани" опубляко 
вало еффищальное сообщеше, въ котором1 
указывается, что въ виду свВДнШ, доходиз 
шзхъ до командующаго итальянскими мор 
скими силами о нам^рвши турецеаго фло 
та произвести внезапную аттаку итал1яа 
скихъ судовъ въ Эгейскомъ мор*, было pi 
шено усилить и продвинуть къ северу яя 
bud итальянскихъ кревсеровъ иконтръ-ка 
аоносцевъ. Эскадра ниноносцевъ направа 
лась въ Дарданеллы и, незамеченная не 
пр1ятелемъ, проникла приблизительно hi 
20 километровъ по проливу. Открытая мно 
гочясленныии прожекторами и обстрФлв 
ваеная перекрестиымъ орудШнымъ м ру 
жеВнынъ огненъ съ обояхъ береговъ, вока 
дра продвинулась еще нисколько ваередъ 
и, убедившись, что непр1ятельск1й флоть яа 
ходится въ полной готовности и защкщен> 
контрминншми загражден1яма, что д-блаж 
яападен1е на турецмя суда невозможными 
возвратилась обратно въ Эгейское мор( 
безъ потерь.

СТОКГОЛЬМЪ. Во время поездки bi 
pyccKiH воды короля будетъ сопровожд&и 
миннстръ иностранныхъ д*лъ графъ Эрен 
твердъ.

ТАВРИЗЪ Отсюда выстуанлъ отряд! 
иа подкр4план1е агарскому.

— Серабскямъ губернаторомъ аресто 
ваиъ старшина шахсевенскаго племен! 
Муганяу Миръ-али-ханъ и заковаиъ въ ц* 
пи.

— Изъ Ардебвля сообщаютъ, что 7 1ю« 
ночью спешно выступи еъ въ Еликедук! 
pyccKifi отрядъ генерала Фидарова. В) 
Сймраи’Ь осталась небольшая часть, охра 
няющая обошъ. оегодая выстуанлъ стряд1 
РешнАЪ у*ь мулька въ 800 челов^къ въ де 
ревнн Кулябе ню, Кунакъ и Кранъ, ci ц*жью отвхечь часть ш«оввепсх><гп.
изъ Елнкедука.

Б'ЬЛГРАДЪ, БывшШ миннстръ обще 
ственных ь работъ отаро-радикалъ 1овано 
вичъ назначенъ шинистромъ Финансово.

— Газеты сообщсютъ, что Австр1я реши 
яа немедленно строить второй параллель 
ны9 железнодорожный путь Печь-Ззилиаъ 
въ виду торговыхъ и стратегиче
ски хъ соображенШ. Но газетаыиъ сведе 
И1ямъ, австрШекое правительство распоря 
дилось отобрать оруж1е у всехъ присав 
сквхъ сербовъ, состоящвхъ въ запасе ар
Min.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ палате дену 
татовъ бурное заседаше. Депутаты потре 
бовали ярнбыйя временно-управляющих! 
министерствами для объясяешя о создан, 
шемся полэжен1я, кабивегъ не явился. По 
поводу аттаки Дарданеллъ сффнц!ально со
общается, что въ Соханзыдере видели 5 
мнноносцеаъ, обратяо|ушли тря. Въ Байку- 
шгепе видели тонувшей маноносецъ, пай 
дены опасательныэ пояса съ надпиоью 
<Глибт1а».
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ЛИСОАБОЫЪ. Въ Ляссабом-Ь и Оаорто 
ножное cfgofgoicTBie, Безпорядковъ на пор
тугальской территор!в не быяо.

П о с л а д н и  п з и ш ж

Ва мувыкальпсмъ Hip! Мов%ш  цнр- 
«уларуехъ oijsъ, «о правительство 
вырабатывает* законопроекта об» уч.- 
р@8|9ЕШ министерства взащныхъ ис
кусств*. (Р.)

— Мяаисхерстзо внутренних* t in  
обратило» гг Сенат* за рашвоненЬ 
ем*, допустимо ян прйсоедняеа!е ка 
общества виутренниха ryOepaiS ев
реев*, переходящих* в* старообряд
чество. (Р. В )

— В* Одеос! пвроходствами поду
чены иза Константинополя сообщен!а 
о возможности в* связи о* последним* 
сражаема вакрыт!я Дарданелл*. В* 
прснышлеаных* кругах* тревога, та»  
как* вакрыие гибельно отравится на 
реаявзацш урожая. (Р. В.)

— Какъ передают*, в* правитель 
отаениых* кругах*, поел! проведен!® 
в* Государственно! Д|м! ассигновке 
на узиден!9 флота, окончательно р!- 
шва* в* подожатеяьяома смысл! во
прос* э соединен?! Равеля самостоя
тельной жед!внодорожЕой aaaieft маги- 
сграяьнаго типа с* цзнтромт Poccia и 
а* частности с* Мюквой. (Р. С.)

— По ходатайств/ крымских* вино
делов* и виноторговцев*, телеграф 
ним* ргсяоряяэшемъ на* Петербурга 
отмЬяёво, взредь д» особаго раззоря- 
каине, Hcaoiaeaie посд!двяго циркуля- 
ря об* ограничена евреев* в* обла
сти виноторговли. (Р.)

— 6-го !юда утром* пр1!хала не* 
Петербурга въ Москву начальник» 
глававго управлешя по дЬдама печати 
гр* С. С. Татищева и по моеховзхз 
ilOIBGIOl вел. дорог! выФхая* ьъ 
самарскую губ., а* слое ям1нЬз. (Р. В.)

— Попечитель Kiescssro учеба 
округа Деревицк1Х бавъ объяснена 
причиа* уводил* директора черяасско! 
гемаав1м Пзтрозокнго. (Р. В )

— Цутешвоше изъ Яны до Одес
сы Н» А, Морозов* перенес* хорсшо. 
Выгладит* бодрэ. Одновременно s* Н 
А., но в* другом* вагой!, j !х*аа в* 
Двивсха его жена. Б *гажь Морозова 
составляют* почта исключительно одв! 
книги, kotos ы i ему разрешено гзать 
с* собой. Любопытно, что Н. А. за
прещено читать газеты. (Од. Н.)

— Дерзая парт!я бывшиха рабо
чих* Лзнскаго товарищества прабыа» 
а* Витим* 5 го мола, в* чао. дая, 
благополучно. Настроена рабочих* 
caoKoSaoe. (Р. В.)

— Близ* Кевлара, в* садах*, взят* 
в* пл!на н@и8з!отиымн разбойаиками 
сын* м!схваго вемл@влад!дьца Гркго- 
piB Бредихин*. Огец% его предложил* 
похитителям* 5000 руб. за освобож 
девie сына. (Р. У )

— BocioproBcxie курсисты, окончив 
mie дасгырсш курсы в* Моокв! и 
приаяввпе свящвнничесяйсана, отпра
вились в* Сибирь на кавенаыа деньги 
Растративши казенную субзидш, они 
теперь б!гу1ъ обратно изъ Сибири въ 
М зокву, (Р.)

— До eiiaiaia петербургской по- 
диц'ш дошло, что на Петербургской 
сторон!, а* квартер! некоей Слободов 
иихово!, происходят* азартная игра 
в* карты. Ночью шшц я нагрянула 
въ квартиру, но игреков* ннгд! не 
оказалось. Осмотрев* дом*, поялц'я 
обратила внвмав!е на то, что дверь, 
ведущая на чердак*, охкрыга. Oinpa 
вились на чердак*, в въ равиыхъ 
углахъ его задержвян 50 чело*!к*. 
Среди вадержаиныхъ оказалась сту 
дейты, артисты, чиновники и др.; 10 
челов$къ были задержаны на крыш*, 
гд! они спрятались за дымовыя трубы.

(Р. У.)
— На дорой между Вышгоредом* 

и с. Наумовскимь, р з̂аискаго уйзда, 
иавден* труп* задушенной платком* 
девочки Маркиной, возвращавшейся 
домой изъ казенной аиад*>й лавки о* 
5-ю полубутылками водки. Водка вы> 
пята, (Р. С.)

— Въ Москз! на 1 £ М4щ*всхой 
улиц! вдеть постройка громаднаго ше 
стявтажиаго здашя для в!сколькихъ 
городских* училищ*. Интересен* соо 
ружейный на крыш! еддая, на вы
сот! шести вгажьй, садъ площадка для 
игръ и гимнастических* уэражюшй 
школьников*. Площадь сада—бол1е 
ста квадратвдхъ сажезей, (У. M J

г- Къ осени в* Мозкв! пред зола 
гается закончить гранд!овную постройку 
новаго одиннадцатаегажиаго здан!я 
економнческаго О-ва сфицеровъ мо 
сковскаго военяаго округа. Дом* воз
водятся на Воздвиженк!, на м!зт! 

- бывшаго у равлешя по сооружен!*) 
московской окружной дороги. (У. Р.)

— Въ 6 веротахъ от* Мослвы око
ло д. Филей сгор!ля 3 корпуса кра 
сильно-набивно! фабрика Кузьмичева, 
Убыток* 500,000 р. (Р. С )

— Въ Петербург! при позытк! со 
вершить ограблена магазина задер- 
жанъ кр. Павел* Иванов*. При обы
ск! у него крон! cpynit взлома, об 
нарушена на ше! верзжа съ петле7. 
Иванова объяснил*, что ату веревку 
онъ захватилъ на случа! задержания, 
чтобы повыситься. (Р. У.)

— Корнус* новаго городского ̂ .дом 
барда в* Мозкв! на Емхэвоко!* пло
щади весь построен* нз* камин, же 
л!за в бетона. Оаерацшнвая згла, за 
нимая площадь в* 100 кв. саж, про 
р!зывяет* два агава н осв!щается 
тремя елащ вческими люстрами, по 
400 св!че! каждая. Пр!ема закладов* 
от* кл!ентов* оудетъ производиться 
черев* окна, прор!занныя въ стеклян- 
номъ барьер!. (.Р. В.)

— Прекратила существовала га 
вега «Пятигорск!! Курьер*», оштра 
фованная администрацией на 300 
руб. за сообщен!е об* убИотв! п̂од 
полкорникомъ Чумачеико контролера 
ессентукскаго парка Барсука (Г. М )

— Изъ Л>ядона телегрвфнруюгь о 
необыкновеннсмъ ант/е1взм!, вызван- 
номъ въ столяцк Ирландш, Дублин! 
пр!!здомъ Асквита. Дорога до отеля, 
гд! премьер* произнес* р!чь о гомру- 
л!, была запружена народом*. Ас
квит* весь путь простоял* с* обна
женно! головой. Его все время прово
жали шумаыя овлц’н.

— В* Дублин! суффражистки бро 
сиди топор* в* еквпаж* Асквита, ра 
нилн сид!вшато рядом* съ премьером* 
вождя ирландскнкъ яацюналясгов*

Редмонда и пытались поджечь театр*. 
СР. В )

— В* Р,мын1и на свадьб! новоб
рачные и 14 госте! вм!сто вина вы
пили карболовой кислоты; вс! умерли. 
(Р. У.)

— AacTpitoxie присяжные оправда
ла в!аскаго конторщика Гааза, 88- 
стр!дизш»го свою жеяу, чтобы изба-
гть ее от* неивлечимо! бол!зни. 

U\ М.)

Вый:ры въ Гоеуд Дупу.
Свв!тъ министров* и духовенство.
Большая часть 8яс!дан1я совйта ми-

ниетров* 6 1юля была посвещена об* 
С|Ж е̂в1о проекта обр»щен1я к* духо
венству с* призывом* аринлть горя
чее учасз1-з в* выборах* въ Госуд, Ду 
му.

Оберъ-прокуроръ Синода В. К. Саб- 
леръ защищал* право Сиаода на са
мостоятельное выстузлен1а относитель
но подготовки выборовъ среди духо
венства. О а* указал* на то, что духо
венство, поставленное под* контроль 
епископов», даст* вполз! благоввм! 
репный контингент* выборщиков* в 
окажет* ssiaaie на исход* выборов* 
1% смысл! позылкя в* Думу желатель
ных* для правительства кандидатов*. 
Предс!датсль оов!тя министров* ы 
нзнястр* внутренних* д!а* с* своей 
стороны указали обер* прокурору, что 
правительство также нам!рено не 
пользовать духовенство, какъ благонк' 
м!ренны! влементъ, и само имеет* в* 
виду сд!лат& н!сколько соответствую- 
щихъ разъяснен!!, причем* вто воз- 
SBBHie Сиаода будехъ принято во вин 
ман!е. 3 »т!я* председатель с» !тя  ми- 
енстровъ указала на нежелательность 
присутст»1<1 въ Д;м! большого коли
чества дезутатовъ священниховъ, такъ 
как* Дума не церковный ооборъ, а на 
родаоа предзтавахельноа учреж|ея1е! 
гд! должны быть предегавлааы вс! 
злой Н£селешя. Пссд! продолжатель- 
наго обм!на ия!ш ! сов!тъ мнннот 
ров* постановнл* отказать Синоду в* 
самостоятельном* выстуален1а с* осо 
бьмн | аа*яснен!еми духовенству, s 
сд!лать нужное разъяснение отъ имени 
архвнтелкства или министра ваутрея- 
них* д!лъ. Чго касаегся вопроса об* 
образования самостоятельной духовной 
курш въ первой стадии выборовъ, со- 
»!тъ манистрозъ поручилъ министру 
внутреиавхъ д!лъ сд!лать эю там*, 
гд! выяснится необходнмост* вл!я- 
н1я на общ!! составъ выборщиковъ. 
(Р. В.)

Епископы кандидаты.
Предвыбо|нымъ сияодальнымъ бюро 

аолучены точиыя свед!и1я объ езиско- 
пах*, выставленных* кандидатами въ 
Д’му. Въ Kieai—IlHOKeHTi! канев 
ceil, ректоръ духовно! академ1а, въ 
Е  «атерияоолав!—Агааитъ, въ Полта- 
а !—арх1еонзкопъ Назар!!, въ Тамбо- 
в !—Кирилла, ва Вятк!—Флларета, 
въ Житсм!р!—Никонъ, въ Петрозк- 
водок!—чденъ Синода Никандръ и въ 
Тобольск!—Алекс!?.

Изби<5*тальн«я расп«ряжвн|'я.
Въ Kies! оов!щаи1е гуОернаюра, 

полёцш и прокуратуры постановило 
вычеркнуть изъ ввбирателькыхъ спн- 
сговъ вейхъ евреев*. Ж  <л»е щ!е по- 
засть въ с дизки должны доказать свое 
араво ц!лымъ рядомъ раздачныхъ 
документов*, что почти неисполнимо. 
(Р. В.)

— Националисты извещены минист
ром*, что ходата!ство о выд!лен!и 
одесских* евраавъ въ отд!льную кур!ю 
отклонено. (Р. В.)

Депутац'я мукомоловъ у Коков
цева.

6 го !юля особая деаутац1я отъ со- 
в!тя съезда мукомоловъ представля
лась председателю сов!та министровъ 
Еохолцеву. Де1утац1я указала яа не 
обходимооть со стороны правительства 
принять раднкальныя м!ры для поощ
рен 1я вывоза мухн за гране ц7 н х да- 
тайствовала сбъ увеличек1я скидки та
рифа оъ вывовимо! мукн изъ пред!- 
ловъ PoCiia sa границ? н въ Флнляи- 
ую до 50 йр:ц Деаутац'.я также хо- 
дата!ствоьала объ образован!и особаго 
фонда для поощрен!я вывоза мухн за 
гранипу. В. Н. Кжовц)в* указал?, 
что в* возрос* о скида! могут* разо
браться только тарвфаыя учреждена, 
аовтому ходатайство мукомоловъ и бу
дехъ туда направлено. Чго касается 
учреждея!я оссбаго фонда для поещре- 
Hia вывоза муки ва границу, то, какъ 
передают*, вгот* вопрос*, как* подяе- 
ж&щШ ксмлетевцш вакоиодательяых* 
учреждай!!, будет* предварительно об
суждаться въ междув!домственномъ со- 
аещанш. (Р. В )

ИОШЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ
(Отъ ссбствеи. корреспоидэит.)

9-го йоля.
Русско-японское соглашеше.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухамъ, 

въ прВзду Кецуры основашя 
русско-японскаго соглашен1я о де
леж! Манчжур]и были вполн! вы
работаны.

Остался лишь вопросъ

Къ обыскамъ редахц|'й.
ПЕТЕРБУРГЪ. Выясняется, что 

обыски въ редакцш „ Биржевыхъ
Ведомостей" н въ петврбургскомъ 
отд̂ лен1и „Русскаго Слова®, а также 
ареста сотрудвиковъ произведены 
безъ в!дома Коковцева.

По слухамъ, Петербургеttifl пред
ставитель „Русскаго Слова* Рума- 
новъ будетъ освобожденъ поел! 
просмотра бумагъ.

Друпе будто бы замешаны се
рьезно.
Къ процессу въ GeeacTonont.
П ЕТЕРБУРГЪ . Морской ми 

нистръ Григоровичъ предписалъ со
ставить докладъ о процесс! матро 
совъ въ Севастополе.

Этому д!лу придается по слу' 
хамъ большое значеше.

По%здка Татищева.
П ЕТЕРБУРГЪ . Утверждають, что 

начальннкъ главнаго управлеп1я 
по д!ламъ печати С. С. Татищавъ 
обгедеть Pocciro для озаакомлен‘1я 
съ иоложешемъ печати въ провин- 
цш.

Собранные пмъ матер1алы будутъ 
использованы при разработке зако
нопроекта о печати.
От% С.-Штгр. Теле г. Агентства).

Парвявтъ Ббрлинъ-Пвтарбургъ,
РИГА У Абрамовича 8 $юля вече 

рома на пррелех! ве* Ш«вле8 в* Ри
гу, около Язишаи, sa большой bkcoi! 
сломался маховик*. A si штор* приб!г* 
к* планирующему спуску, который 
был* чре8#ыча1но труден* всл!дств<е 
в!тревой погода и незнакомо! м!от 
ности, одаако, совершен* благополуч
но. Новы! маховик* срочно вытребо
ван* не* Берлин».

КРАКОВЪ. Пря попытк! пояицш 
арестовать на вокзал! Щ лкова двухъ 
подозрительных*, наввакшнхгя Мелен 
ком* и I  дафовичем* из* Л дзя, по- 
сл!дя1е вырвалась *?, бросившись б! 
жать, произв ли ряд* выстрелов* и 
тяжело ранили полице!скаго сфзцэра; 
вбт!мъ един* злоумышленник* за 
стрелялся, а другой тяжело ранил* со 
fe. Суде по арня!там*—это превтуа- 
иикя, совершвнш!а ряд* убИств* и 
грабевей в* Верхне! Силег!з и 
русско! Польш! н н!зколько м!ся- 
цевъ нагадъ убивш!е хсендза Маца 
шека.

ТОКЮ. Бол!знь вмзератора вну
шает * крайне серьезным оаазешя. Диа
бет* осложнялся восзаяешем* почек*.

САЛОВИКИ. Офицеры гариизонов*
Македонш на сок^щашах* выносах* 
р4шен*я Ее противиться роспуску па 
латы.

TOEIO. По словам* «Хоци Сям 
буя*», хотя рузско-японское согла
шенье, созданное попытке! Америки 
нейтрализовать маньчжурскую дорогу, 
докавало устойчивость въ возрос! о 
кзтайсхомъ займ!, но яоехаки тезерь | нистерсхвхъ средстаъ на постройку

та, расходы по опубликованию ивбира- 
тельных* списков* для выборовъ въ 
Государственную Думы должны быть 
относимы на т! же источники, в* 
счет* которых* производятся расходы 
по составлена втмхъ списков*, т. а. 
за счет* венскихъ н городскихъ 
средств»; по опублзковшю жэ саис- 
ковъ, составляемых* другими учреи 
ден)ями и дп^жаостиыии лвцами, ва 
счет* средств* государотяаннаго казна- 
че!ства.

ф  Отм!на выборовъ гр. Уварова.
По сообщев!ю г. прокурора окружнаго 
суда о привлечен!н гр. А. А. Уварова 
к* ответственности по 1 ч. 1861 ст. 
улож. о нал., губернское по земским* 
и городским* д!лам* присутста1а по 
становвло: отм!нвть выборы гр. У as 
рова в* гласные вгяьскаго земства.

ф  Къ яеугворждевсю Б. А Малы 
шева. Предс!датеаь с*!зда мировых* 
суде! обратился въ саратовскую у!зд- 
вую земскую у сразу съ 8аявлен!емъ 
что всл!дстаз пол;ч83иаго съ!вдсмъ 
2 го !юля улаза правительствующего 
Сената о веутверждвЕаз Б, А. Ма
лышева въ должности участково
го мирового судьи, необходвм* созыв* 
вкстрекааго вемскаго собрав!я для из- 
браз!я участ%оваго мирового судьи т  
открывающуюся ваканс!ю.

ф  Укявбр:ятатск я д!ла. 1 !юля 
кончился срок* поляомоч!! преввд<ума 
университета. С* «того числа универ 
сятетъ остаяся безъ начальств а. О г* 
$!ха£шаго в* Петербург*, вновь нз 
б̂ аннаго на должность ректора, прсф. 
И. А Чуеазкаго, до настоящаго вре 
мани никаких* са!д!я1! в !и . Заслу
женный прсфвссор* В. И. Разумовск!! 
обратился аъ попечителю учебнаго ок
руга с* телеграмм о!, в* которой сора- 
шнвает* как* быть. В* вто! же техе 
грамм! он* указывает*, что ход* хо
зяйственных* и строительных* д!<* 
университета задерживается.

Ох* попечителя учебнаго округа по
лучен* ота!тъ, в* котором* он* пред 
лагает* старому арезид!уму уннверся 
тета остаться впредь до утвержден!® 
новаго.

ф  Отвуекъ. Камышиисксму город 
скиму голов! г. Ковалеву раврЪшев* 
6 тя-иед!льны! отзуск*.

ф  Зас!даи1о Думы. На вчераш 
нем* раейданш гор. Думы р!шеяо по 
вопросу об* ознаменован!! 100 я!тея- 
го юбилея Отечественно! во!ны 1812 
г. утвердить программу чезтво ads, 
выработанную особо! комис!е! под* 
председательством* И, Я. С̂лавина в 
городско! у^вдащно! комиос!еЙ, ассиг
новать на этот* предмет* вз* город
ских* средста* до„1000 р. и 100 р. 
яа иокуалу брошюр*. Также р!шено, 
по предяожэн!ю губернатора, привести 
ко дню юбндея в* приличный вид* 
казармы Карскаго под ка, ассЕГневав» 
на вто 935 р.

Ходатайство училищной комвс!в ( 
построй*! ново! школы на углу Ниж 
не! и Камышинской улиц* удовлетво 
рано. При атом* р!шеяо повторить 
ходатайство об* ассигнзватз ве* ма

полезно показать actpy, что ^хозяевами 
т  Даяьвем* Восток! являются толь
ко Росз!я е  Я lOBifl.

школ* в* сумм! 17 тысяч* руб. как*, 
noco6ia в 34 тысяче руб,, как* гаем* 

Утвержден* также доклада управы 
о ремонт! дома, купленного у г. Ар 
хаягельскаго городсма пода школу за 
счета министерскаго пособ!я на по 
стойку школ*, в* сумм! 7 тыс. р.

Разр!шэно Багаевскому пр’.югу взять 
долгосрочную ссуду под* недв̂ жи 
моа нмущество на постройку ар! 
юта на новом* м!сх! в* сумм! до 50 

’тыс. руб.
ф  Въ гу&ерискоя1ъ по земекямъ

94 60 6 го *шя> П0*‘Ъ председательством* г.
19 губернатора, состоялось зяо!д§ше гу- 

87* 48 бернскаго по земсквм* в городским* 
*л3!в д !ш 1 npHcyicTsifl. По вам!чан1ям* 

f* губернатора, кассированы выбора: 
10Ш'« 1 отноентедько двух* лнц* по второму 
104»/* ’с*!зду для избрания уполномочеввых* 

| во 2 е избирательное со6рав1е Саратов 
; скаго у.; отвоевтельно Никольскаго, 
Шмидта в Болотникова—по второму 
избирательному ссбравш cap. ;!зда; 

’относительно 3 х* льць по жалоба

lUUjS
IOU
1Ш
468
352
S14

лш, на часть которой
о Монго- 
заявляла

притязатя Яаоо^я.
Повидимому, Яноша првмнри- 

лась съ стказомъ Poccin признать 
эти притязатя.

Кацура въ субботу у!зжаетъ не 
въ Европу, а обратно въ Яношвз. 
Эго аосвенно указываешь, что ц!ль 
еяо по!здки достигнута, и что пе~ 
реворы съ Гермав1ей стали излиш
ними.

Предполагалось вступить въ пе
реговоры съ последней лишь въ 
томъ случа!, если бы не удалось 
заключить соглашешя съ Росшей.

Въ виду болезни микадо отмене
ны предполагавшееся торжествен
ные об*ды по случаю пр1езда Кч- 
пурн.

Куцура усиленно охраняется.
В с ! кореМцы и японцы подъ 

усиленнымъ надзоромъ.

Котгпня танипм
Отъ С Метерб. 1елегр. Агентства«

Ф О Н Д Ы .
еЛ 1ЕТ£Р£УР1ХН1Ш 1 Й РШ .

9-го 1юля.
Съ фондам! тихое, съ дивидендными нерок 
н о р , колеблющееся, къ концу съ бодьшнн 
ствимъ слабее, съ выигрышными безъ пе щ гор ДСКИМЪ Д^дамъ срксутств и»

рем^аъ.
Ж* Дондойй &ТКТ РШ11« 

в w Ъъртшъ # я
„ » Наряжъ я я

4 з!роц« Государс». peata ie^41.
» нроц« ва. каемь 1905 г. 1 sms.
5 проц. * * 190S F. Ш шшк.
44/а ароц. Росс.ж Ш 1 г.
Ъ ароц. ш yt. „ 1Ш  г.
44/s проц. Росс.* iW)U f.
I  проц. г&вл. х. Гос. Дшор. 8т  Б 
5 яроц. Qmд. Кршюьмтты*

йочт. И.
5 проц. I внутр. выигр. «аемъ 1864 г.
§ шрьц. li * » ж
5 цр&ц, Ш  Дяорйяож. я 
4 /8 шущ. OtJL ills , Городе!»

1р*,а. Шщ,
P/s йтм, мштт Ssxts 

€i, $т Ш 
41!* ярэф 1Ш . шштш Дотст- 

т  ё т  i s 
Щ% «щ  м тт  Мш'тн,

1.
шш&, ш п  Шосхъш,Hsin. й-

кпщ, втрах. Общ. Poccix 
.  Мовхоаоко-Кааааоко! к. j 
,  Мос?.-К1ейо-ЗорОЕ8ж. ж. д.
,  дойвцяоа-е*в. ж. д. 
а Мовк-Вивдаво-Рмбшм. ж. д. 
д Росзокско-Баадаиав*. к  д. 
ш йга-йосгоэлой ж д 
ш 1'?® О-ва вод&йадн. ауваЯ 
„ лаовсжо-Дояав. Комм. 6.
9 Жолжоко-К&иск. Комм, 4. 
s PfSe. ДЛЯ ВИ4ш», sops. 6. 
a fycoBo-Ailamaio a.
„ fjw *. Торт-Яромлшд, a. 
a вябмрозаю Top*, i,
.  * il i .  Маждуш4р*дй. #.
B „  faetaa-Mf да. a.
B Isota. sens, I.
* 9мдяя. i. 
я Ssshkos Неф» mm.
*  Jtaox ttasare  T-s* 
a Мавявавг»

Ом Bp. Нобель Т-*в 
кшщ. Вряасв. рвам. » т  
п Гарвмаса
* ДояециЮрьев. мотадя. абл(
„ яяхавая9г-Мар1}мояьб. абэц. %f.  
я я » Mpsisa**, 
я Пунялоаса. п т
я «аравюза, ш 
, @уаввсх!я я 
я Tarsapom. « п и  *5^.
,  $тш тъ  ааа. 
я Двнгапль 
а Деясх. аохововр. общ,
- P»40it0i. iosofoapoM.

№\i
86з|«

85
86i/a
89

ЬМ
921
278
222

2535
i76
251
»75
947
385
м*тъ
<59
619
128
S22
176
S8U
Т40

1781
4Ц0

14750
*05
297
3i9ii3
290
280
191
16341»'
154
220
305
110
V5U
200

« Р О П П К А .
. ф  Къ выбора мъ въ Гое. Думу.
! Вс*х* ааявлевИ в* городскую управу
до вастолщаго времеяв поступвяо отъ 
квартврсванямателе! два, по доверен- 
еосте от* жеашЕЕ* три я отъ пенс!о- 
веровъ четыре, отъ служащих* на же- 
л!зао! дорог! до 1000 заявлен!!, отъ 
разввх* учрежден!! до 2500 заявде • 
bit, До сек* пор* ае поступали еще 
списки от* сл!дук.щих* учрежден!!: 
государственная банка, духовно! кон- 
CECfopiH в у!здао! вемско! управы.

I — Вчера саратовсШ губернатора 
ув!дсмля* городскую у араку, что, но 
разъясяешю праввтедьствующаго Сева<

, Ковалева в Ригожяна но 2 му вв- 
‘ биратзльному собран!» камышниска 
’ го у. Олротестеваэные Гороховымъ а 
др. выборы отъ седьсквхъ обществ* 

J въ хзаяывское земское собрав!е утзер 
| ждевы.

Рйшево представать въ мвЕнетер 
ство съ благопр!ятвывъ ваключев1ем* 

| постановлен :̂ саратовской Думы об* 
’ отчувДеяш участка городской вемял 
кр-ку Оличу в Вольской—о продаж! 
участка городско! земли с.-петербург 
съоыу товариществу для производства 

[ портдавд* цемента. Постановлено со- 
1 гяасяться с* постааовлен!ем* царя- 
цынско! Думы о псва8Мствокан!я 
20000 р. ва yeaaeaia средств* лом 
барда.

i Оставлена без* равсмотрШя жало
ба предс!датеяя сов!га Общества са
ратовских* домовладельцев* на поста 
аовлен!е городско! Думы оба стчужде- 
His участка городской зъмяя т ву бр. 
Шмидта. Остааяева беаа поод*дсха1Л 
жадобы: Гояяева и яр. ва выборы чдеяа 
баяашовской городской управы, Я гита
на и другая—на сосхановяев1е воль 
ело! городско! Д»мя о сдач! в* арен
ду городских* пахатшх* воле!. Об
жалованное Всдояагаяыкъ постаносяе- 
н!е дубовзкой посадской Д;ма о выда 
ч! разрешев!я д-. м. владельцу Мао- 
суя* ва постановку двигателя оставле
но в* сея!.

i Представлена г* Сенат* жалоба Си- 
гарева ва озред!̂ еа1е присутотв!я по 
д!яу о прввлечев!и к* сблсжэя!ю оце
ночным* сберсм* Саржя дебаркадера 

! Восточааго Общества.
Постааовлено иредать суду: бывши 

го конторщика кустарЕяго еллада /у- 
беркскаго земзтяа Бондаренко, бывше
го аав!дующ*го Романовским* отд! 
xeHieM* сельско ховяйствевваго скла
да балашовслаго земства Зяов»; быа- 
шаго десятника балашовскаго земства 
Сучкова. Прекращено уголовное пре
следовав is прети д* бывшаго счетово
да кузнецкой земзкой управы Жавки- 
на. Пр!остаиоялеио уголовное пресл! - 
дован1е против* бывшаго хехввха ка- 
мышвнекаго земотва Урбаяоввча.

ф  На борьбу съ элядой'ой. «П.-Т. 
A-so* сообщаема, что «Краевым* Кре
стом*» ассигновано ЗОСО р. на орга» 
вввкщю исмсща наоедеШю Саратова

по борьб! с* вавдем1ей ж»лудочво-ки- 
шечныхъ 8ябэд!ван[!.

ф  Санитарный осмотръ. Третьяго 
дня городсло! санвтарны! врач* В. М. 
БогуцкШ iM !si! съ поягщз! осматри
вала городско! ас0еяиз*ц1)ииы! сбое* 
на Соколовой улец! я нашел* его в* 
санитарном* отяешевш в* самом* ве- 
удовлетворитедьнемь состо«н1в: в» по- 
м!щэн!а находятся до 400 челов!к* 
рабочих* вм!-зт! съ нх* сэмьям?; по- 
мещен!я т!сныя, грязны*; в!т* отд!яь- 
аой прачечной, белье моется и частит» 
зя тута же на шш!щеншх*,Ее имеет
ся такжэ отд!1ьных* отхожих* м!зт*, 
в!т* также отдельно! комната, гд! бы 
рабоч!е мэгли отдохауть от* тяжелых* 
f&6oT*. Р*боч!е ае им1ют* чистых* 
х*латов* или какой либо другой одеж
ды д;я перём!иы пссд! грязно! рабо
ты. Эю ! нечистоаяотйостью в об*яс- 
вдетоя, что смертность д!те! зд!сь 
больше, ч!м* к* город!.

Такая же грязь в&йдева шъ цен 
тральвсм* склад! для трааья а раз 
пых* отбросов*, врквозвмых* со сва 
яочаых* м!ст*; работают* иа слжвд! 
до 20 женщин*, за которыми вадзора 
викакого в!х*; женщины ве им!ст* 
на отд!1ьвых* хаатов*, ва другой 
одежды в развосят* ааразу от* тряпья 
so св им* семействам*, жзвущам* в* 
город!.

Еще в* худшем* сосгояа!и нахо
дятся короваили, содержимые чаотны 
ма лицами около Белогливскаго о*ра- 
га, Изавовым* а др. Веэд! аечис;ог», 
общее загрязнен!», а!т* отд!жьвых* 
гемеат* дан разливли мж-в.% а пр. 
Образцовы! коровник* вьйдеи* только 
у некоего Данкана, гд! сама! коров 
нал* а комната для разливли молока 
содержатся в* образцио! частот! в 
опрятности.

ф  О&вящашо баржи Вчер». 9 ш 
да, ироисходяло ос*ящен1е баржи Крас 
яаго Креста, и* котор зй будет* нахо
диться врачебио -пихатеяь иы* пункт*, 
Баржа стоит* нижа И<ьаис£о1 грады, 

ф  Подогрятольныя забоя!вая*я 
Участковые врачи вольелаго и цари 
цынскаго у!вдов* оообщаюта губ. зем- 
ско! у арак! о пе догрвтельвыха по хо
лер! 8абол!вашяха ва селах* Булга- 
I.08K!, вольскаго, у!зда и Песковат&е, 
цврнцзнскаго. Экскременты больвых* 
аославы для ввсл!дованш, 

ф  Вояюч1о жяыхя. По заявлев!ю са 
ивхарваго врача В. М. Богуцкаго, вако 
вець то вопроз* о пресловутых* жмы
хах* может* быть закончен*: вз! вовюч1е 
жмнхв отвезены с* баржа ва свалочное 
и!сто для пров!трнваи!я, а самая барж» 
водявым* вачальством* отведена далеко 
за город*. Чсо же касается iix *  жмы 
ховт, которые отвезены на маслобой- 
вы! завод* К&дашавлога для дадьв!!- 
ше! разработЕЕ, хо овв ваходахся въ 
особых* амбарах*, кр!хко заперты 
т  вамка, причема приказано кусц? 
Калашникову дверей отъ амбаров* с* 
жмвхвми не отворять для прол!трвва- 
в!я ЕХЪ.

ф  Сов!щян1е врачей. Сегодня шу 
6 часова вечера вазаачево сов!щан!е 
ераче! для разсмотр!в1а ом!ты в* 
1913 г. по содержав!ю вс!хъ лечеб
ных* учрежден!! г. Саратова.

ф  Гяавновабяюдающнмъ ва обще 
ствеяиымя работами ка камышин 
схомъ yt8i! иа новую продовольствен 
иую камаив!ю ваввачеиа В. М. Мар 
коввч*, который была равша гдавво 
наблюдающим* за работамв въ хва- 
лыескои*  у!зд!.

ф  Правительственный тояефоиъ 
По распора жен! ю почтово хел. олруга 
въ г. Хвалынск! открытъ правитель 
ствевиы! телефон*. Пока запасалось 
48 абонентов*.

ф  Дворянская опока. Н» прошло! 
яедшдЪ в* яом4!щев!а дворавскаго со 
6piBia сосхс-ялись выборы члева дво 
ряЕской опеки. На м!сто покойнаго 
Пыавва взбрачъ В. Ф Кравцов* 
кандидатом* ва вему—г. Катков*.

ф  Штрафъ, Начадьнвксмъ губервк 
оштрафовав» содержатель кнЕЖнаго 
магазина на Московсл. ул. Д.Г. Смолин* 
Степановъ ва 25 р., съ заменою в* 
случа! неуплаты арестомъ ва 5 дер!, ев 
распространев!е пронзведев!! печати 
подвергнутыхъ аресту устаЕОвлеввымъ 
иъ закон! передком*.

ф  ПрИздъ ровнаора. Третьяго дня 
в* Саратов* првбылъ синодальный ре- 
лвзоръ г. Гурьевъ в остановился в* 
арх!ере!скахъ покоях* ввкарнаго епв 
скоаа Досафеи при кквовШекомъ об 
щежих1н. Вчера г. Гурьеиъ пос!тил* 
захсноучительс|1-) курсы а срисутство- 
зад* иа левщяхъ г. Пинеровскаго 
apoioiepea Поздвеэа, прослушал* так 
же пробный урокъ, даввы! одним* вз* 
курзастовъ для д!тей киноиНокаго 
пр!юта.

ф  Въ Саратовъ прибыла главный 
управляющая касшйско-иолжскима рыб 
ным* н тюленьим* промыслами Пуш 
карев*.

ф  Воавращонго члена управы
Возвратился из* отпуска иа Кавказ* 
члена городской управы Я. Т. Воре 
бьев*.

ф  Оаонаторъ. Житель Констан 
тивоаскоВ улмцы сбратияса ка город 
скую управу съ просьбой сдать ему 
ва городскэма саду «Ляакв» пом4ще 
Hie сроком* на три года даа саонотс- 
ра.

ф  Грубость вагоковожатаго. Ка
за*'» саратовской ставлцы П. И. За! 
рев* хот!ла с!сть въ вагона трамвая 
N 13 ва Сйввой плошади, во вагово 
вожатый N 258 Жугвва са пдощадаой 
брааью така сально холквуда ва грудь 
са подяожека Зл!рева, что посд!ди1й 
упада на острые камни мзетово!, да 
шизшись хуха же созвавia. Зв!рева от
правлена ва свою квартиру, гд! нра 
чема ковстатвровава сильны! ушвба 
араваго бока н д!во! ногв. Составлен* 
протокол*.

ф  Къ постройн! почтою-тело 
графной конторы На дияха ва Са
ратова пр1!ЁЖалъ пемущиикъ начадь 
ника главнаго управдел я почта и те- 
детрлфола г. Хитрово для осмотра 
м!зт*, предложенных* домовладельцами 
под* постройку центральной почтово 
теяеграфяо! конторы. Л)чшим* м4- 
охс мъ для конторы г. Хитрово при
знал* м!сто насдедавков* БДчевска- 
го по Ильинско! удвц!, между Цара- 
цывехой в Мзсковзко!. За место его 
просят* 115000 руб.

По данному жз вопросу в* округ! щдео внвмаз1о м!стю! тюремио! ад- 
состоялся ряд* сов!щаи!1, протоколы мнЕвстрвц1в ва вто обстоятельства и 
которыхъ отосланы главному управяе- просило принять м!ры ка прекраще
на. н1ю безобравШ, чиявмых* арест§нт<

Рйзр!шев!а вопроса теперь о покуй скамь ассена8&ц!онным* обозома, но
к! м!ста н вострой»! 8две1я вависита 
от* глагиаго уоравден! а и микнетер- 
ства.

ф  Добились Жители Дегтярао! 
площади, поел! долгих* и упорных* 
ходатайств*, добились наконец* осу- 
щзсхвдев1я своего ж*дан!я: съ 1-го 
августа открывается ва Дегтярях* 
почтово телегрлфясе отд!лен!8. В* на
стоящее время дзя него отделывается 
пом$щзн1е в* дом! Крыдоча, Начадь 
ником* о>д!лен!я предполагается нав- 
нкчнть чвновнила 3 го разряда сара- 
товскоЗ конторы г. Ергаева,

ф Въ Обществ! книгопочатанконъ. 
Въ воскресенье, 8 го деля, состоялось 
годичное общее собран!е членов*. При 
сутствовало 35 челов!к*. Предста
тельствовала П. Г. ЕгерскШ.

Въ первую очередь была предложен* 
на pa8CM0Tp!Hie отчета ва 1911 год*. 
Ва охчетвома году д!ятельвость ОЗще- 
стая мало ч!ма отличалась от* про
граммы д!ятедьвоетв его прежних* 
я!т*. Расширить свою деятельность 
Общества Ее ни!до возможности по 
недостатку оборотных* средстаъ. Слу- 
чайный поступдеи1я ва атома году, ко
торыми Общество могло располагать 
т  удовлетворяло текущей* потребно 
стей, выршзвлЕсь ва весьма скромной 
цгфр!— 386 р. 17 г. Из* а то! сумма 
было израсходовано 331 р. 67 к. Ог- 
татока ва сумм! 54 р. 50 к. заак- 
санъ шъ Eoraaienie дефицита преж- 
иа*.* sir*. Главное внимаь1з Об
щества было обращено на раввнйе 
своего переалетио-типогрл ф зкаго заве 
дев!я. Предзр!ат!е ето aiMlxao рас 
шнрилось. Находится к* Обществ! 65 
чяеаод*!

По(тановлеао отчет*, как* ве обре 
виЕоганвый, сдать ва ревнз!овную ко- 
мас!ю. Дал!е была утверждева прихо 
до-расх.-даая см!та иа 1912 год*. Прв 
обсужлеиш см!ты выдано ва награду 
фактору типограф!и 25 рубле!. Р!ше- 
т  ддв тапографш Общества куаить 
еще новую машину. Вопроса же о 
на!м! добавочваго пом!щеа!я для та- 
аографш оставлена открытым*,

Обсуждался тягже воаро са оба из 
aeaesiH устава, который мвогими при 
зиаетея устар!ашима и сильно торна- 
аящама деятельность Общества. Дли 
легальной разработка ахого вопроса 
избрана KOMacia.

Зат!ма было првотуплено ка ввбра 
з!ю долЖЕОстаыха лиц*. Ва сов!х* 
избраны: Г. С. Е  ш к и в а , П. Е. Бу 
хари на, 3, А. Серебрякова, Н. Н. Ся- 
ротинина, И. И. Тюрина, А. И, Его
рова, Г. А. Кромъ, М. И. Алаева, В. 
К  Прилазчиковъ н П. П. Романенко.

Ва cpiBaeaie избраны: Н 1. На 
лольскШ, В. И. Серебрякова, П. Г 
ErepcKjf, А. К. Егорова, Д, А. Фзо 
фарова и г. Новинок!!.

Ва ревз81онную комнс1Ю нвбравы: 
Р. Р. Рйпенло!*, И. Ф, Сеаив* и М. 
Е* Бышкиаа.

Ва 8аключен1е обсуждались влжзые 
дла рабочих* тапограф!а возросы об* 
отпусках* а наградах*.

Рабочем*, тиаограф!и членам*, про 
работавшем* не мэв!е года, разрешено 
пользоваться ежегодно отпускомк ьъ 
сохранешем* во8нагр»ж|ен1а. КромФ 
того постановлено по встечеи!и год» 
гыдавать рабочвмъ твпогрлф!в ве* 
зрабыле! ваграды. Равм!ръ награды 
собрапз ве установило, поручив» 
этот* воароса разрешить правлен!л 
за зааиелмозти отъ суммы прибыла.

05оужладнвь и друпе вопросы.
ф  Въ сбщоствЪ нринаачнмовъ 

Правлен1емъ издана отчета 8а трид
цать трети года существования Об- 
щестла. Ва Обществ! за отчетны! 
1911 года было свыше 160 членов* 
Зс! постуален!я выразились сд!дую 
щнми статьями: ота д!!ствительвкх* 
чдевова псохуавдо 1056 р. 35 к 
арсценюв* по ссудама 1539 р. 24 i.; 
аожерхвзван!! 64 р. 54 к , ва врачбб 
аые сов!хы ва амбудатор!и Общества 
977 р. 10 к , чисто! пользы ота яе- 
черова 152 р. 33 к., доходу отъ до- 
вовъ 3641 р. 75 к., всего 7631 р. 31 
к. Израсходовано было всего 7577 р 
32 к., въ томъ числ! на медецгнекую 
помощь 859 р. 22 к., бибд!отеку 143 
р. 85 к,, и ва выдачу пособ!! 967 р. 
БябдЬтекой Общества въ отчетвом* 
году было пр!обр!тево свыше 200 
к еегъ , что съ прежввми составляет» 
9601 тома. Пользовались книгами и 
жургазамв для чтен!я на дому 170 
лиц*. Въ течеши года было 2667 тре 
бовашй на кенге и выдаво 5025 
книга. Ва учебвыхъ учреждевгяха Об 
щесхва (торгово! шкод! в на бухгал
терски ха курсах*J  состояло ва 1911 г. 
218 учащихся. Амбуяатор!я Общества 
была открыта: ва будан са 7 до 9 ч. 
вечер»; за праздявкв с* 11 до 12 ч, 
дня, Сов!ты бевздатно давалЕ врача: 
Н С. Поливок!!, А. В. Воробьева и 
на льготных* усдов!яхз: А. И. Ершова 
Н. И. Максвмозвч*, I. С. Брода в А 
3. Здаюв!рова. Кром! библ!отз1и и 
медьцаиокой помощи члены О ва ноль 
зовадись и ссудями. В* хечевШ года 
выдано было 44 ссуды—1496 р., по 
ступило обратно 43 ссуды—1481 р 
P&8Mlp* ссуды был* ота 15 р. до 100 
руб. Ва настодщема году Общ&лво 
дриступаета ка кааятальясму ремонту 
я расширению своего дома. Са расшя 
рев!емъ пемещашя Общество въ со 
ctoheIb будетъ осуществить сдою дав 
вяшнюю мечту—клуба првказчикова.

— Вечером* 7 шла состоялось го 
днчиое общее соб|>ан1е првлазчгковх. 
Прбдс!дательвтзозад* А. П, Жемчугов*.

Пссл! того какъ от ета правден!я 
был* сдиЕогдасво утвержден* было при- 
стузлеио к* выборам* привлекi г. Иа- 
бравными оказались: Б. Ф. Ротермедь, 
К. И. Фогель, П« И. Макарова, П. Г. 
I  нкин*, С. Ф. Шаталина, С. К. За- 
хеляпива в г. Тягу воз*. Выборы ре- 
SESlOESO! KOMHCiE отложены до сл!> 
дующаго собрав!я.

ф  Выводка ночнетотъ. Ва д!даха 
городско! управы имйется ц!дый ряда 
сообщен!! городокиха агентов*, сл! 
дащиха за «ывовко! нечистота, гд! они 
указывали ва здоунотребдеа̂  ьреставх- 
скаго ассеЕявяц1овваго обоза,гакдючаю- 
ш1ася ва тема, что ова равливаета не
чистоты за черт! города,ве довози вха 
до вазначевиаго св?дочваго участка. Го
родское yapaeaeiie много раза обра-

практЕческиха резудиатсв* ота атвха 
обращен!! ве видно.

Городская управа вчера еще раз* 
обратилась с* просьбо! к* тюремной 
адмгнветращи, чтобы она прнняда 
м!р» ка преЕр®щев1в таких* безо- 
браз!!— разливки вечистота за черт! 
юрода, чтобы обоз* наразн! са дру* 
гимн подчинялся правилим* и от* 
нюдь не допускала рмлавки вха въ 
вздоззояеняыха м!стаха.

ф  Отранлон1о морф!онъ. Влади
мира Юлневича 58 л, жав>ш11 на 
КирпичЕСЙ улиц!, ва дом! №  48 
“Ейедь^ноза, привяла довольно значи
тельную дозу морф!и. ПострадажшШ 
отаравлеяа ва Александровскую бодь- 
Евцу. Причина покушен!н иа самсот- 

а̂вдев!е не зниснева 
+  Паш(лвваютъ. Ва воскрееегьо 8 тля, 

крестьянииъ дер. Расловви, продав» на 
Митрофашевскомъ бааарй napxio огурцоаъ 
а колучявъ sa нихъ 15 руб., отлравядся 
доиой Л; шь только онъ миновазъ стада- 
лктейный заюдъ, какъ иередъ яимъ выро- 
еди дзое росдыхъ парней, вооруженных!, 
ув^сасшив дубянк&мв, н погребовади отъ 
него 15 рублей, которые овъ на eaaaptno- 
лучндъ за огурцы, угрожая въ протгавномъ 
случа! оглушить его. Перепуганный кре- 
стьянвнъ торопливо отдадъ деньги, а по- 
томъ возвратился въ слободку в заявелъ 
объ ограблен!* езо слободсввмъ торгов
цам'?. По сдовамъ нотерп в̂шаго въ одномъ 
взъ грабителей онъ узвазъ того 
молодого neaoBtsa, который все время 
при разечет* за огурцы съ покупатедэнъ 
кружи sea “ оходо воза.
Другой случай грабежа быдъ наканун-Ь 

и почти на томъ же м*ст4. Рабоч1й одно
го мясоторговца гнадъ десятка подтора 
овець на убой въ городсх!я бойне; его ос* 
таиозяли, по описашю, т4 же двое неиз- 
а-Ьстаыхъ,* обыскали, предполагая, что онъ 
хогязвъ свецъ, и, взявъ найденный у него 
въ карман! 12 коп. м4дз, спокойно пошли 
прочь и скрылноь въ овраг*.

+ Бе>пр1ютныв. Надяяхъ съ псстоялаго 
двора во 2 й полицейек1й участок» доста
ваема кр—ка Тузава въ посл-Ьдвемъ пе- 
р!од4 чахотки; при ней двое надьчиковъ 
по пятому в седьмому годам». Больную 
пристав» пом’Ьстидъ въ больницу, а мадь- 
чики остадись при учас1в4 и жввутъ на 
средства содицебскихъ чиновнвковъ и 
солгать. Приставь хо*!дъ было поместить 
ЕХЪ въ какой либо прштъ, но вс! пршты 
переиодшеаы. Теперь вщут» лиц», жеда- 
ющзх» принять на воспиган!е бе?пр!ют- 
ныхъ дЬтой.

ф  “ Р01*вш1й. Р&боч!е прокатао чугуяно- 
лвтейней мастерской Николая Еоиотанти- 
новича Портнова (за Дворянской улац!) 
въ чизл! 15 чеяов!къ заявили во 2-й по- 
двцейсмй учзстокъ, что вхъ хозяин» съ 6 
!юдя нензв!стао гд! находится,—вс! по
иски его по Саратову остаются безуоп!ш- 
нымя; не получивъ заработной платы за 
10 дней, рабочее теперь остаются безъ ку
ска хд!ба

ф Смерть рдбочаго. Плотянкъ С. В. По
пов» 46 л!тъ, живущ!Й ма углу Соколовой 
улицы и Соколовскаго переулка, работая 
на построй*! дома Гудкова, ва Гмявази- 
ческой улац!, блкзь Московской упадъ съ 
крыши, при чемъ прячиналъ себ! тяжк1е 
ушибы всего т!да в перелом» позвоночан- 
ка. Въ безсо1натедьномъ состоянии Поповъ 
отправдевъ въ больницу, гд! къ вечеру то
го жэ дня скончался- 

ф  ноджегъ. Въ дом! кр. И. X. Треков?, 
на м1стъ Дзшковскяго, по 2-й Садовой 
уявц!, подъ кроватью 31гор!двоь разныя 
тряпка, сбдвтыя кероокнемъ ВозннкшИ 
пожар», до прибит пожарной команды, 
потушеаъ быдъ домашнямя средстзамн. 
Произведеннымъ дознав 1окъ выяснилось, 
что въ домъ првходивъ брмъ Трекова Ф. 
&. Треков», который, по сввд!тедьотву д1- 
тей, поджег» тряпки ш скрылся кеизв!отно 
куда.

+  Срестъ дачных» воров». У жены пра
вителя канцелярш гуСернатора г. Шульца, 
жввущей на дач! Соколова, украден» не- 
изв!зтно к!м» сам :вар» стоимостью 12 р. 
По горячки» сл!дамъ сысквоЗ полищей 
скоро были арестованы дачные воры Г. К. 
Бочковъ и Ф. Я. Зеленсвъ, а зат!нъ до
ставлен» был» и третШ Б. Ф. 0|ерков», 
но посл!дн!й въ краж! не сознается, хотя 
сввдЬтельсквми показан!ямн уличается, что 
он» бы » настрэм!.

+  Еражя. У А. И. Абрамовой, живущей 
на у.лу Ильинской и Петинской улвц», 
нензв!стно к!м» украдено вещей и денег» 
на 27 р.

— В* Зион!, иа песках» у спящаго кр. 
Я. П. Воронкина нс-изв!стно к!м» укра
дено вз» кармана брюк» 19 р.

— У М. Т. Ёвтюшиной, живущей на 
углу Царевской и Нижней, невгв!стно 
к!ы» иг» кармана юбки украдено 23 ру 
бля.

— У рабочаго на кирпичном» завод! 
Шумилина Е. Ф. Свнкина иеизвЪстяо кЪмъ 
изъ кармана шароваръ украдено 27 ру
блей.

Получено ва польву молодого чей- 
в!ка, желающаго сдать зквамеиа (см, 
№ 141 «С. В.*) ива Балашова ота 
М, С . Поряатхина 2 р.

Съ Волги,
CoctohhIo воды. За сутки у Сара* 

това убыло воды 2il2 вершка; наимень
шая глубина перекатов»: СаратовекШ 
Ширшока, горны! ход* 26 четв.,
Средие-СаратозсхШ дугою! ход* 26 
чехв,

— Анар’я баржн, У седа Рознагс, 
саратолскаго судоходиаго участка, но 
время ш горнового з!тра ударилась о 
берега и стада на медь, стоявшая 
на причал! баржа крестьянина Фе
дора Привалова, груженая дровами ва 
количестнЪ 80000 пуд. на сумму 4800 
руб. Баржа отъ удара в!сколько по
страдала, груза ц!ла. Убытка ва 
долю баржи заявлена 150 руб. Баржа 
застраховав» ва 6000 р.

ЗщытГ оОщсобразвютекь- 
выхъ пйтёоьеш ъ куршвъ.

7-го !юда въ народно! аудитор! и
состоялось торжественное eaxpmie
учительскихъ курсов*. На 8акрыт!е 
прибыли вс! слушатели курсов*, мно
го городских* учителе!, [распорядитель 
курсов* А. И. Карпова, профессора 
В. В. ЧелнЕцевъ, Н. Д. Россов*, Н. И. 
Тевякоз*, В. Д. Зянкинъ в др.

Ввачад! быдъ отслужевъ молебен*, 
поел! хотораго А, П. Караовъ обра
тился къ присутственавшимъ съ такс! 
р!чью:

Отчотъ о деятельности курсонъ.
Милостивые государи и мялозтнзыа 

государынь! Вторичные общеобразова
тельные курсы, устроеввые губ. зем
ством*, окончвлись. Сегодня мы со
брались гд!сь в* посл!дн1й раз*. Пе
ред* открыт!емъ телеграфа прввесъ 
вамъ тревожвое нз®!ет!е, о тома, что 
педагогические д!тн!е курсы, без* объ
яснена причины, вакрываются. Но 
ват!мъ втотъ туманъ равс!ядс«, и мы 
увналв, что вто распорлжев!е мвнн- 
стра частично и касается двшь ветер-
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бургскихъ курсовъ. Сярятовское губернлешю, Рямско-китолнчеекяя духовнаясам». X » u  сар» хэвскому губ. вемзхв/
сков земство еъ гордостью может» ска 
ЗЯХЬ, ЧТО при 01КРЫТШ курсов! ВО 
всхрехило никаких» npenaxciBii. Вы 
вид*ди, что наши курсы при открыт 
пос*хнли предсхавихель духовно! bib 
стя—епископ» Aieeeit, н предстяви 
тель правнхельсхвевной власти, в» яй
це губернатора Д. П. Стремоухова, 
Она не только почтили ван, но и 
скавали теялыя р*?и и вырагили свое 
горячее сочувсЫе. Вся няшядадьн*й- 
шая деятельность была всецело на
правлена къ тому, чтобы хе взтр* 
чать косых» взгядов».

Что ве касается успехов», достиг 
нутых» курсами, то мовно см4ло ска' 
8вть, что после полевнаго труда мы 
рявойдемса с» светлыми восаоманаи!я 
мн о курсвх».

Число псс*щен!й курсистами лекщй 
таково: лекц!н по богослов1ю посетило 
2045 чел., в» среднем» по 409 чел. 
на лекц1и, лекц!н цо фазшлопи— 
4274 чел., в» среднем» 474 чел., по 
фивих*— 4207 чел., в» среднем»— 
460 чел., педягогичесхой психолог!®— 
3422 чел., в» среднем» 420 чел., по 
химш—4134, въ среднем»—453 чел., 
но руссхой HCTopia—2732 чел., в» 
средвемъ—304, русско! литературе— 
3985 чел. въ среднем»—498 челов*х», 
физической географш—1461 че.», в» 
среднемъ 292 чел., русскому языку— 
1731 чел. яъ среднем» 288 чел., матема- 
тик* 1553 чел., в» среднем» 310 чел., 
фив1олог1н растет!—3072 чел., въ 
среднем» 384 чел,, гипеи*-**1605 чел., 
в» среднем»—231 человек». Средняя 
посещаемость вправилась в» 400 чел. на 
кявдую лекц!ю. На вс* декцш сд*дано 
аа все время 34209 поскцеиИ.

Но еще болыпаго внимянш вяслужн- 
вает» качественная сторона декщ!. 
Пробелы срощляго года, благодаря 
стя0ян!ям» губ. земств?, пополнены. 
Мы в» втом» году вид&лн замечатель
ные опыты проф. Челинцева с» вид- 
ким» воздухом». Профессор» Зернов» 
показал» нам» массу интересных» 
опытов» по физик*. Кяниматогра ф» в 
волшебный фонарь были постоянными 
noco6iHMH во время чхен!я лекц!#. Губ. 
управа сделала в&мечательный подбор» 
лекторов». За все вто мы должен 
превде всего благодарить г/б. земство, 
в» лице его представителя В. Д Зан,- 
кивя. Сердечная благодарность всем» 
лекторам» в» лице здесь присутствую* 
щаго профессора Челинцева. Искреннее 
и сердечное спаснбо вам», господа, 
учителя и учительницы, еа вниматель
ное отн шеше к» дехпдамъ, вашу по 
рядочность н порядок». Вям», Николай 
Динитр1евнч» (Россов'») приношу глу
бокую благодарность sa ваши огрсм 
ные труды н все то, чтс вы делали 
для курсистов». Благодарю хакве ва
ших» бдивайших» сотрудников!—Мар
тынову, Еурляндокаго н Докукння: они 
тякве много поработали для курсоя».

Заканчивая свою речь, г. Кшрзовъ 
сказал»: «Я знаю—будущее школьнаго 
дела светло. Созидательная работа 
идет» широкой волной, она кипит» и 
гигантски двивется вперед?. В» народ* 
иую массу пробивается все больше в 
больше света и совнашя. И вы, гос
пода,—участники зтого великаго дви- 
жеша. И кавдый из» вас» вмеех? 
полное право сказать: «Еяь и м я  
ячейка в» втомь великом» процес
се..»

Друвные яплодмементы всей аулнто 
pin ваглушили послед и!я слова A Q. 
Карпова,

Р%чь В. Д Заииина.
Ох» имени губ. земской управы про

изнес» речь член» управы В. Д. Зая
вит: «С» чувством» глубокого удов* 
яетворешн представит» управа буду- 
щему очередному ссбранш свой до
клад» о настов щих» курсах». Нельэя 
не признять, что курсы «та прошли го 
большим» успехом» и вполне оправда
ла воздагавппяея на них» надевды. 
От» имени управы я считаю своим» 
долгом» засвидетельствовать, что втим» 
успехом» она обязана сочувс1вю и 
трудам» многих» лиц» и учревдеяШ. 
Прежде всего нельзя не отметить ис
кренно благожелательнаго отношена 
к» курсам» высших» местных» пред 
ставителей власти, духовной и свет
ской, почтивших» курсы своим» при- 
CyiCTBieMl при ихъ открыхш, встре- 
тившихъ васъ, м. г нн и м. г ри, 
добрымъ прнвеюмъ и благими нове- 
лан1ями. Затем», считаю своим» дол
гом» засвидетельствовать отъ имени 
управы ея признательность представи
телю м ва народнаго просвещен!я, его 
превосходительству А. П. Карпову, 

.любезно соглясившемуся повертвовать 
свонмъ летним» отдыхомъ делу руко
водства курсами н посвятнвшему не
мало времени и труда какъ советами 
по органв81ц1и курсов», такъ равно и 
деятельностью яъ качестве ответствен* 
наго распорядителя. Губернская упра
ва, организуя втя курсы, остяиовидясь 
передъ весьма трудной задачей поды* 
скан1я подходящяго пом*щешя, какъ 
для чтен!я лекщй, такъ и для обще- 
жит!я. Известно, что губ. земство не 
располагаетъ для втого подходящими 
помещен iflMH. И яотъ здесь намъ ока
зало неоцененную услугу саратовское 
городское общественное управлен1е. 
Вы, гоопода, имели случай убедиться, 
какими прекрасными школами распо
лагаетъ саратовское городское уя* 
равлеше, недаромъ ихъ называютъ

семннар!я любезно пришла намъ на н нашъ иекреин!й приветъ ея предота 
помощь, давъ намъ воспользоваться ея вителю! Верьте, глубокоуважаемый 
мебелью дм обстановки общевит!я. j Владим!ръ Дмгтр1евичъ, что мы суме* 
Тякямъ общим» сочувсхв!емъ какъ со,ем» оправдать ваши надежды, Осве- 
стороны учрежден!й, такъ и со схоро-1 женные росою живою вивыхъ слов», 
ны частных» лиц?, с» которыми по мы с» удвоенной виерг!ей примемся за
рагными поводам» приводилось сталки
ваться при их» оргяни8вц{и, пользова
лись наши курсы. И атому общему со- 
чувств!ю они в» значительной степени 
обязаны своим» успехом».

Но мое слово быдо бы неполно, ес
ли бы я не указал» на главных» вн* 
иовниховъ успеха, въ лице гг. ваших» 
лекторов», прнсухотвующих» и отсут
ствующих?, и на вас», милостивые го
судари и мидостивыя государыни—слу
шателей и сдушатедьииць. Первые су
мели сделать своя легцш столь инте
ресными и столь ценными по качеству 
сообщенная ими научнаго мяхер!яд*, 
что совершенно увлекали и приковы 
вали к» себе ваше BHBM&Hie, на что 
указывают» цефры посещаемости лек
щй. А вы, м. г-рыни и м. г-рн про 
явили такую любовь к» зн&ыю, что 
забыли о вашем» летнем» отдыхе, о 
необходимости для многихъ поправить 
рявсхроеняое тявелымъ трудом» препо
давания здоровье. Несмотря иа обре* 
меиительныя ддя некоторых» матер!* 
альныя затраты, вы явились сюда в» 
числе, значительно превысившем» на
ши ожидаюя. Ваше приоутевде здесь 
служит» залогом» того, что стремдеше 
к» зиашю и вдумчивое отнсшеМе ко 
многим» сложным» вопросам» жизни и 
науки, которыя вы могли почерпнуть 
в» зтой аудитор!”, аы попытаетесь де 
редать той огромной аудиторы, которую 
представляет ь собой молодое покодШе 
нашей губернш».

Затем» В. Д. Заикиаъ ох» своего 
имени просил» разрешена ту благо
дарное», какую ему выравнди здесь 
за организацш курсов», разделить с» 
бдвжайшим» сохрудняком» своим» по 
курсам», Н. Д. Росоовымь «Если мне 
придется быхь еще гласным» губ. зем 
охла, сказал» г. Заикин», я всегда бу
ду на стороне курсов»».

Речь профее. В. В. Челинцева. 
0;» лиц» всех» лекторов», читав

ших» на курсах», прсф. В. В. Челин 
цев» обратился к» присутствующим» 
со следующей речью:

«Сегодня в»  посд£ди1й рае» мы со 
брались для наш е! общ е! образова
тельно! работы в»  это! аудитор!», со 
стенами ксхоро! мы, кажется, успели 
даже сродниться. Сегодня посдедвШ день 
наших» курсов». Так» позвольте ж* 
м&е ох» лвца декхороь» в» згох» день 
роспуска сказать вам» последнее слово- 
слово 8акдючеи!я я сдояо напутохяш. 
За 8тох» месяц» культурной работы 

мы развернули перед» вами несколько 
схраниц» из» трехъ цакдов» наук» 

схарадись сообщихь вамь 
основы згих» наук» и их» но- 
a * Im ii иоследв!э ум*хн и хе* 
4enie. Перв}е должно было лечь ф/н« 
даменхом» вь ваше сознахельное «я» 
при ваше! образовательны! стр)йх*. 
Второе должзс быдо покавахь вам» 
завоевания человеческой мыоди, еде 
ланаыя наукой в» последнее время, 
впдохь до наших» дней. Изъ всего 
зтого вы могли видеть, как» мною раз
лито в» природе удзвнтельиаго, веда- 
чесхвеннаго и поучитедьнаго возле 
нас» и в» нас» самих».

Не думайте, чхо мы в» своих» дек- 
щях» прехендовадя на то, чхобы вы 
сообщенныя нама сведеяш, подчас» и 
дехадьныя, запомнили и сразу воспри
няли,

Пухем» опытов» и демонстраций мы 
хотели только, хотя-бы на миауту под
нять насъ на вершины человеческих» 
знаЖй и покавать вам» ех»  велачЬ 
и их» предесха. Мы хохйли помочь 
деятельности хого живого духа, кото
рый живет» ио acix» вас», по кото
рому мешаех» расправить крылья наша 
русская темноха, наша кудьхурная 
отсталость.

Наши лекщи—эго лишь азеляща к» 
вашим» жавымь силам», къ вашей 
молодой душе. Пусть она свободно 
идехъ ко всемъ, способиымъ обдагоро- 
дихь ее вна^ями. Мы хохелн осве
тить ея ступени для ея поступать- 
наго движе^а ваередъ. Мы были пе
редъ иама только посредниками между 
вами н теми интеллектуальными бо
гатствами, которыя скоплены въ сок- 
роввщаицахъ чедовечеокаго 8нан!я. Мы, 
лектора, смотрели ва себя, какъ на 
мисошнеровъ saaHifl.

Сегодня мы разстаемся, но съ вами 
останутся сехсмендовянныА вамъ кни
ги, къ чтеь!ю которыхъ мы и отсы
лаем» насъ теперь. Пусть вхи книги 
будухъ лучшими вашими друзьям?. 
Кому пр!яхиа coesia на вту хему, 
прочтите схахью аигдШскаго философа 
Джона Рдскиаа «Сезамъ и Лал1я», въ 
которой онъ чрезвычайно сильно и 
красиво говори» каким» великим», 
незаменимым» другом» может» быхь 
книга.

Выразив» благодариооть от» вмени 
лекторов» А. П. Кариову, представи
телю земства В. Д. Зайкину и Н. Д. 
Россову, прсф. Чедивцеьъ сказал»: 
«Мы уверены, мы убеждены, 
что вы теперь, осиежзнные всемъ 
олышаньыиъ и виденнымъ здесь, 
разнесете лучи знан!я по всей сара
товской губерн!и и сообщите ихъ в 
вашим» питомцам i! А в» их» раз

«дворцами». Саратовское городское об вит!и, преусп*ввш и заключается 
щественное управдеМе никогда не жа-1 залог» процаехан!я нашей родины 
дело ни денег», нн трудов» на дело Россш».
народнаго обравован1я во в»ехъ его! Речь проф. Челинцева была по 
схад1ях», и ооущесхаило дело всеобща- крыта продолжательнымв аалодисмен 
го об;чен1я еще вадолго до решен!я хами.
вхого вопроса вя вакояод. учрежд. В »  РЬчь упояноисчеиняго иурсовъ П И. 
думских» npeniax» и во всей деяхедь-1 Турыгиаа,
носхи саратовскаго городзкого обще ; Уполномоченный ох» лёц» всей ау 
схвеннаго узравлешя вопросы народ- дихо(in, учихедь сердобскаго уеэда Н. 
наго обравовашя всегда схавнднсь на И . 2уры инъ, обрахидся с» следую 
первом» месхе. Заая хаковое отвоше* щей речью:
Hte къ втому деду со стороны города «Дорог!е учредители, руководители
Саратова, въ лице его представителей, и лектора курсов»! С» тяжелой грустью 
губернская управа ни минуты не сом- в» душе сегодня мы покидаем» эти 
н*вадась в» вх» гоховвосхв придти ей стены милой аудитор!?. Как» скоро, 
на помощь в» дел* оргавазаща насто- Как» груство всем» нам». Какъ боль- 
ящвх» курсов», н ея ожидан!я сбылись, но от» сознан!я, что вавтра намъ уже 
Представителя города лиша1й раз» до* 8д*сь не быть, что гавтра мы ве ус 
кавали, что дедо народнаго обравола- дышгм» уже живого слова, освежаю 
в!я, не только в» пределах» их» горэ- щаго наше cojaasle в ободряющаго 
да, во и во всем» облеме н 8начен!и, нас» на нашем» трудном» поприще, 
имъ дорого и близко. Эгимъ прекрас- Первые наши потоки бдагодарностн я 
нымъ помещеМемъ и теми удобствами, позволю себе направить худа, охкуда 
которыми вы пользовались въ обще- не жалея махер!адьныхъ ватратъ, со 
випяхт, вы всецело обязаны Саратов- ввавая великую подьву курсовъ, пошли 
скому городскому общественному управ- навстречу нашимъ духовнымъ запро

свое дедо. А за глубокое до»ер!е и 
отклики на наши духовные запросы мы 
уплатим» своей любовью и предан
ностью к» вверенному нам» святому 
делу народнаго обравоввшя. Передайте 
наш» гдубок!й привет»уездным» вен
ским» унравам», так» щедро отпускав
шим» средства наобпйй интерес»—об- 
разован!е учащах». Каждый день, про
веденный нами эдесь, был» положи
тельно праздником», тем» светлым» 
праздником!, следы от» котораго дол 
го, долго не нзгл&виааются, Торжество 
втях» праздников» усиливалось еще от» 
того, что необходимо отнести къ чести 
нашего руководителя, Аркадия Петрови
ча (Карзова),Мы чувствовали, какъ Вы 
вместе съ нами торжествовали нашем» 
торжеством» в переживали наша ра
дости Но мы знаем1*, дорогой Арка?it 
Петрович», как» в» ваыя времена вы 
грустите с» нами,!как» вы иногда вне 
стё с» нама плачете нашими слезами. 
Въ втомъ чувствуется родственная 
связь, чувствуется, что то общее, не 
раздельное, родное, что еще больше 
вызывает» жедав!е усилить внергш, 
поднять самочувствие и оъ радостью 
работать, работать безъ ковц* на об
щую пользу. Примахе ув4реяш в» на
ше! искренней к» вамъ признахедьио* 
ста и глубокой благодарности.

Слава а честь профессорам и всем» 
гг. лекторам». Вы, овэимь живым» 
учаейем» в» нашем» обрвзокаши во
зобновила, пробудила нас» к» великой 
и святой деятельности. Вы убедили 
нас», что мы не так» безеидьны, хак» 
его нам» казалось. Заая, чго на нас» 
лежат» великая ответственность, мы 
продолжим» там», у себя, свое самооб 
ра80ван1е. Мы теперь понимаем?, что 
учитель только до тех» поръ учих», 
пока учится сам». Кто бросик учить
ся, заниматься самооГразовашемт, тотъ 
не можетъ учить других». Просим» 
вас», присутствующих* вдесь лек
торов», передать глубокую бнгодяр* 
иость всем» вашим» соратникам» по 
вто! мфэдр*.

Вам» же, доропе коллеги, иа про
щанье желаю успеха и добра го здоро
вья. Гля1Ное—здоровья, что очень не
обходимо в» наше! хрудао! и печаль
но! жизни. Помнихе, что грядущее 
аоколея1е и нам» aJkM» скажет» свое 
признахедьное, хепдое спасибо. Помни
хе, чхо в» веля 41 и и славе наше! до
рого! родины, Россш, есхь и наша не • 
малая доля святого трудь!

Привет» всем» доброжелателям?, 
всем» трудившимся иа минутах» 
общеобразовательных» курсах*!».

Речь г. Турыгина была покрыта 
громем» аплодисментов».
Адресъ губернской земской управ* 

Учихедь бялашов'зкаго уезда В. С. 
Проскуринъ огласил» од*дующ!1 ад 

ресъ:
«Течете современно! жезни вы

двинуло много насущаыхь вопросов», и 
в» цеихре их» схоих» дело народнаго 
образован!*. Народное образование— 
вот» вопрос», который в» настоящее 
время приковывает» взгляды и вол
нует» сердца мюгак» деателей в» 
обдасга прос>ещан!я масс». О я» 
стая» как» бы альфой и ом згой вса 
каго человека, вставао любящего 
свою дорогую родвау в дорогой на
род», до сах» пор» коснеющ!й m 
темнот* и невеже от ве. Зшокое само- 
ynpaaaeaie не останавливается ня пе- 
?ед% какими ватрахама, чтобы по
ставить вто дело на твердый н вер
ны! путь. Делаю! ся гремвдвыя за
траты на школьный нужды, улучшает
ся, поскольку В08МСЖН0, положен|0 
учитедя, и яо в 'ем »  видно виергичнее 
стремление к» лучшему, Устройство 
общеобразовательных» курсов» ддя 
учащих», сопряженное с» громадными 
затратам?, не остановило поступатель 
ное движша земства по пути р&з- 
вит!я мысля, и вехъ печхн семьсот» 
учихелей и учательнаць подучают» 
возможность пополнить старый и за
пастизь новыми 8нан!ями, чтобы по
том» о» большей интенсивностью при
няться ея свой тяжелый труд».

Мы, учителя и учительницы сара
товской губернш, особенно тронуты 
деятельностью нашего земства и съ 
особо! готовностью выряжаем» губерн* 
ской земской управе, как» предста* 
яитедьнице acix» земскихъ деятелей, 
зя все хе труды и заботы, кохорыя она 
вкдадывяетъ въ дедо народнаго обра 
80B»Hia, няшу искреннюю и глубокую 
бл&годярноси!»

Адресъ А, П. Карпову.
Учихедь бяляшовскаго уезда г. Со- 

бол ез» огдясидъ и вручил» г. Кар по* 
ву сдедуюпцй адрес!:

«Ваше пр-во АркадШ Пехрович»! 
Сегодня, в» день гякрых1я курсов», 

в» кохорые вы хак» много вдежидв 
ваших» хрудов», мы, учихеля и учи
тельницы саратовской губ., ряды при
ветствовать вас» ие только как» опыт- 
иаго руководихедя курсов» н не только 
как» нашего чуткаго к» вяпросям» ня- 
родняго o6pa8oaaHiB начальника, но и 
квк» человека вообще нам» близкаю, 
благодаря той общей жизни, которая 
нас» связывает» въ нашемъ общемъ 
деле. За вхох», сравнихедьно неболь
шой, пер!одъ времени, въ кохорый про 
хекди наши курсы, передъ нами про 
шедъ рядъ 8«мЪчатедьне1шихъ во 
во*х» схасшен{ях» лиц», которыя ос
тавили в» наших» сердцах» неизгла
димы! след». Пережитые дни будут* 
отнесены нами к» овмым» счастливым» 
дням» нашей жизни. Чувство глубокой 
благодарности одинаково переполняло 
наши сердце, и нам» пр!ятно отметить, 
что в» выражемях» этих» чувотв» вы 
всегда были о» нами солидарны.

Благодаря г.г. лекторов» за все по
лезное и прекрасное, чхо они дали 
нам», вы, как» добрый ,охец», равно 
пекущейся о вс*хъ своихъ детях*—ео 
забывали и охсухохвующихъ. Вы всаий 
раз» говорили нм» ие «прощайте»,а«до 
свиданье!»—проси вх» opiexan и на 
буд;щ1е курсы, в» осущесх8Лов!е кото
рых» вы такъ крепко верите, чтобы 
хяким» образом» и apyrie наши това
рищи имели возмсвносхь получи» то, 
чхо получили мы.

Мало того—в» устраиваем ах» вами 
прогулкахъ вы всегда прннимяди ся-

мое живое^учяст!е, схяиовясь эдесь ду
шой нашего общесхвя.

Позвольте же, вхше пр-отв ?, прине
сти вамъ 8я все нашу искреннюю и 
глубокую бдягодярность и втот» скром
ный подарок»».

При гром* апдодисментовъ г. Кар
пову былъ поднесенъ альбомъ и про
читанный адресъ.

Рйчь А. П. Карпова.
Отвечая на поднесенный пода

рок» и адрес», А. П. Карпов» сказал*:
«Доропе мои учителя и учительниц»! 

Я глубоко тронух» оказанным» мае 
вниман!ем», но привнаюсь—я его не 
заслужил» и прнняхь его боюсь. Но у 
меня есть неотъемлемое право назвахь 
вас» своими близкими, родными. Я 
ваш». Мы все представляем» одну пе
дагогическую семью. Меня сроднила с» 
вами моя 36 де»«а служба на втомъ 
попрЕЩ*. Вот» уж» 15 дет», как» я 
занимаю довжность директора народ
ных* учндвщь. Я имею много точек» 
соприкосновешя с» вами. Я всегда ста* 
радея, чтобы между мной и вами не 
было иреград*.С» открытой душой|все вы 
всегда шли ко мз*.Ссздавалась хорошая 
атмосфер». Мы понимаем» друг» дру* 
га. Нас» сб»единяегь одня великая 
работа—просвещение народа, от» ко
тораго 8авиоих» мощь н славя нашей 
дорогой родины. Съ вямя а состарил
ся. И вотъ, имен вто въ внду, а могу 
скагать вамъ словами пушкинскаго 
старт Пимена: «С* вами, господа, и 
въ старости а сызнова живу...»

Адресъ Н Д Россову.
Учнтедемъ петровскаго уе*да И. М. 

Сысоеьимх былъ оглгшенъ следующей 
адрего:

«Глубокоуважаемый Николай Дмят-
[ШИЧ!!

Въ прододвеши вс!х» курсов» мы 
не могли не отметить вашего в» ник» 
живого учаспа. Как» в» прошлом» 
году, так» и в» настоящем» вы вез
де проавляли мою мудрую готовноохь 
обзтавнть курсы, а равно и нашу лич
ную жизнь возможно лучше « полез
нее. Своими неухомимыми схаранйши 
вы устроили нашу жизнь здесь, в* Са
ратов* насхолько разнообразно и ин
тересно, что нам» совершенно не ьри 
ходилось проводить время без» поль
зы. Кроме х*х* sKssHi#, которыя мы 
npio6p*BH адесь, в *  схЬяахг яуднхо- 
f ia, нам* удалось вааястнсь огромны
ми св4д4н1амя путем* осмотр» муве- 
ев», опытаыхъ полей, ф »брнк» н заво
дов».

Этим* запасом» оведенШ мы ис
ключительно обязаны ввм», наш» 
гдубокоувяжкеиый, неутомимый дея
тель!

Принимая во внимаше ху значи
тельную затрату сил» и трудя, кото
рые вы вложили в» курсы, мы. учя* 
щй саратовской губернии, собравшись 
сегодня в» посд*да!! рае» ддя сов- 
месхаяго торжества, приносим» вам» 
нашу искреннюю благодарность н втот» 
скромный подарока ня память о ми
нувших* курзях?, которые значитель
ною долею совершенствя обязаны 
вама!»

Адрес» Н. Д, Россову был» вло
жен» въ изящную папку, иа которой 
была прикрезленя серебряннвя до-

Ашомя вяконоведетя.
Но ня рязянско-уряльской дороге бы- 

вяетъ и такъ, что ва одннъ просту- 
покъ, да и то весьма сомнительный (не 
то вто просхупокъ, не хо просхое ис
полнение служебныхъ сбазянностей), 
виновный подвергается не только двой
ном?, а даже и хройному накаван!ю.

Какъ вхо случилось, назрим*ръ. со 
сцепщнксмъ и составителем» станцш 
Сухннкч?.

Производили они маневры н отце
пили один» вагон» на ходу.

Как» везд* и всюду дедаехен fbo 
дна въ день дда ускоренка маневровъ.

Отцепленный вагонъ стукнудса о 
схоавшШ ня пухи, но схукнулса не
сколько сильн*з, ч*мъ предюлагали 
сцепщик» и составитель.

Немножко не соразмерили при от
цепке разохояшя.

Эго тоже часхо бываех», и обычно 
бее* всяких» дурных» последств!й.

Но на беду, в» вагоне был* боче- 
нок* с» нефтью, у котораго ох» тодч 
ха лопнуло дно—и нефсь вытекла.

У сц*!щии и составителя вычли 
из* жмованьа стоимозть боченка—15 
рублей.

По 7 р. 50 копеек» на бряха.
Эго одно HBKae&Eie.
Казалось бы, достаточно и его.
Для сцепщзка и составителя ведь 

очень чувствительно заплатить из* 
своего 15—25 рубдеваго жалованья по 
семи о» полтиной.

Все равно, что, положим», началь
нику какой нибудь службы заплатить 
400 ц*дков&х» ив» 800-рубдеваго ме 
сячнято окдяда.

Д*жз хуже хого: начальник» ся]я 
бы опяхь получих» ня руки,—слявя 
тебе, Господи,—не менее четырех» 
сотенных», я у ецк^щакя и состави
теля останехся после шхрафа в» 7 
рубле! 50 коз. ох» жалованье на про- 
BHXie всего каких» нибуд» 10—15 
рублей.

Н> велезнодоровиой админвеграц'ш, 
очевидно, показалось мало вычесть у 
виновников» ничтевнаго происшесхни 
почти полумесячное ихъ содержан!е— 
и она сделала имъ еще сффац(&дьны# 
выговор* съ загесейемъ его в» фор
муляр». .

Это второе уж» накявайе.
А третье последовало само собой 

яв* второго: сцепщика я сосхавихеля 
лишили вкстлоатащонной наградыХ&КЪ ппджйргоупрт»̂  ̂ —
сросхуики, и похому по вновь усханов 
денному порядку не ик*ющзх» право 
ня нягряду.

Так» чхо вдополучвыя жедезнодо- 
рожаыя сошки лишидись хяким» обря- 
вон» еше один»—9 рублей, другой- 
13 руб.

А в» общемъ боченокъ обошедсв 
ИМ* ДОВОЛЬНО хакя доро! 01ЬК0! одному 
въ 16 руб. 50 коп., я другому въ 20 
руб. 50 коп.

Итого въ 37 рубле!!..
По меньшей мере, рязя въ три до

роже дейсхвихедьиой стоимости боченка 
я бызше! въ немь нефти.

Интереснее всего во всей вто! хря- 
гикомическо! истор!я хо обохояхель- 
схво, что, въ сущносхи, ня сцепщнк», 
нн соохаавхедь ниокодько не ввновяхы

щечка с» надзисью: «Чесхяому тру- ** «происшествии; по няструьцш, 
женику на поприще народнаго o6paao-linP” **> Ев полагается отцеплять ври 
BBHia благодарные учителя н учитель
ницы еяряховоко! губ.»

Н, Д. Россов» в» охает» ня вхох» 
ядрес» произнес» следующую р*ч>:

Р*чь Н. Д. Россова.
«Спясвбо вам», господ*! Хохелооь

бы мг* найти E&iia хо «насхоящ!я» 
не 8к*зжзяныя, не трвфарехныя слова, 
чтобы выразяхь вам» свою бдягодар- 
ность еа ваше хепдое cxaomeHie, вя 
вяш» подарок*. Но няотоящее слово 
труднее всего находить именно тогда, 
когда оно всего нужя*е. А похому—не 
буду нскахь—спасибс! Пожелаю ня 
прощан!и, чхобы резудьтахы вашей и 
наше! рабохы сошлись в» одном»—дя
дя добрый след» в» вашей живня.
Можехъ быхь, они ргсшврЕди
рамки ваших» 8нан!й. Может»
быхь хо, чхо вы ввали, улсжи
лось в» боа*з стройный рамхи. Все 
вто благо .. Но еще большее благо бу- 
дех» въ том», если ахи курсы поддер
жат» в» васъ хо святое беззокойсхво 
души, которое ве даехъ мысли вяснуть, 
успокоиться, кохорое холкаехъ челове
ка вперед», с!*(ом» вя вечно идущей, 
никогда не осхянявливяющейся няукой.
Въ декц!ихъ по педагогической психодо* 
г!и вамъ говорили: будьхе хворцами въ 
своемъ д*де. Многихъ пугало вто хре*
6oaaHie своей кажущейся чрезмеросхью.
Но можно его ходковяхь и не хякъ 
страшно. Ездя есхь в» вас» вхо свя
тое безпокойсхв”, или мучит» вас» 
умственный голод» и знакомо вам» са
мим» высокое няслажден!е «р*шенняго» 
вопроса, няйденной истины—вы пе
редадите его; вы не будете учи» толь
ко грямох*, вы разбудите детскую 
мысль. Эго уже хворчесхво. Тох» не 
учихедь в» полном* смысл* слова, 
кто евм» уже переехал» учихься. И 
ваши с*рыя хрудовыя будни получяхъ 
новыа краска, новыя наслаждена вы 
будехе перьжавять въ вашей рябо- 
х* и ярче аягоряхъ огоньхи вяшихъ 
рябочнхъ лямзъ, о которых» такъ кря- 
сиво говорядъ въ своем* прощальномъ 
слове Ю. И. А1хенвядьд!. И 
больше св*хя иа св*х* и хрудн*в бу 
дехъ хьме объять его.

И если въ втомъ результате можно 
будехъ ycMoipeib и нашу ряботу— 
н*тъ хрудя, кохорый не былъ бы окуп- 
денъ такой наградой».

м&иеврахъ вагоны ня ходу, но викхо. 
яягле, никогда на жедевиыхъ дорогах! 
не дожидаехся для озцЪзкя полной ос- 
становая вагоноьъ, и дожидаться ея 
невозможно.

Эго зняехъ и само железнодорожное 
начальство, которое прекрасно пони
мает», что тогда крайне хрудно были 
бы производихь маневры, кохорые по
требовали бы временя в» несколько 
ряз» большяго. Так» чхо схавц-и, осо 
бенно узловая ели передаточная, как» 
Сухияичи, была бы вябнхя вагонами.

И получилось бы нечхо вроде 
«ихальанской вабястовкн», когда же
лезно доровные служащ!э, в» хочяосхя 
исполняя инсхруащю, до того вяпуты- 
вявтъ двивеше, что оно, въ ксьцЪ 
хонцовъ, прекрящяехоя...

И превосходно виая все вхо, модчя 
диво привнявяя необходимость отцеп
ки вагоновъ прн маневрах* ня ходу, 
велезнодоревное нячадьехво въ хо ве 
время подвергяехъ схрогому вэыекяшю 
зя неи8б1жаые при тякого рода мя 
неврахъ мелк>е случаи, подобные слу
чаю съ боченкомъ.

И при хомъ д&же не одному взы- 
скян!ю, я хройному, дя вдобввокъ 
весьмя чувствительному.

Не едншкомъ ли вто много?,..
Оптиммстъ.

изъ залы ада.
Д*яэ купца П А. Пигяревн.

Вчеря въ угодэвномъ охделенш ок
ру жнаго судя съ у част* ем* присяж
ных! вяседахеяей, при закрытых* две- 
paxi, слушалось дело сяряховсхяго 
купца второй гильдии П. А Пигярева, 
обвннявшягося въ покушеЩн ня нзиаси- 
flosaaie. Обохояхельсхвя втого д*дя со
общались в* свое время въ гявехахъ.

2 анвара 1912 г. хуяец* Пигаревъ 
былъ въ госхахъ у г> Носяховя. Так* 
кякъ последнему необходимо быдо 
ехяхь кудя хо ня дешадяхъ, хо оиъ 
обрахидся къ Пигяреву съ просьбой 

t Д*ть ему на время меховую шубу. Пи- 
гяревъ пооб*щял». Когда он* схяьъ 
собираться домой, то Носаков* охпря* 
видъ съ НИМ* вмесхе вя извозчике 
свою прислугу А. Парф?льеву 15 дехъ, 
съ тем* чтобы Пигяревъ передал* че* 

г> , ,  - _ . j рев* нее обещанную шубу. Пигяревъ
3»т*м* были оглашены приветствуя | пове8ъ Парфельеву въ «Петербург- 

отъ И. И. Трояиовскаго и Ю. И. ск[е номер8». Когда она увналя, что 
лвхенвальдя. j находится не в* дом* Пигярева, я в*

Чтеше ядресовъ и произнесете Р*- ЖОмерахъ, то бросилась б*вять отту- 
чей покрывилось долгнмя и друвными! КЛ БнГарев» выскочил» вя нею, уса- 
язпдодисмэнх&мн. | кил» ее ня иввовчика и 00188% 60 ШЪ

П?ощан!е курсистов» с* лекторами себ4 яомо|( „  собехвенный завод?, 
и друг* съ другомъ было очень хрогя- 3д4оь 0КЪд по сяомыъ Пярфэлье- 
тельное у многих* ня глязях* виде*- ; ( to дворе повяли лъ ее ня
лись слеаы. ! сугроб» сн*гя н пытался произвесхи

Аи» зяхрыня закончился в» 2 * .;надь ней Еясид1е< Пярфнльеая нячада
®ня* хричахь. Крик» былъ услышанъ двор-

викомъ, кохорый и авилса сюда. Пар- 
фзльева вырвались ох» Пигярева, уб*-Мшдорошя ш р т ш м . “SSSS

  ! порванным», дяцо сцаряаано. Пягя
Дорогой боченокъ. рев» был» яресховян», но по пооха-

Зя одно и хо ве пресхуслеи!е викго новлеЕ1Ю сд*довятела его въ тот* ве 
не мовехъ быхь подвергнуть двойному День подъ вялотъ освободили. Защи- 
иякязян!ю. щади подсудямяго прис. пов*р. Мяув-

Эго юрндичесхяя азбука, Р0,,ь н Рухавишнншв».

И. Тк.

Присяваые заседателя вынесли под
судимому оправдательный вердикт*.

Т ш тГ Е к ж тв о .
Опера.— «В» долингь*.—*Весглая 

вдояа*.—Итоги,—Oiepa Д’Альберя,
«Въ долин*», съ кохорой иясъ поеня 
комиля хруппя г. Лохвицкяго въ су б 
боху 7 iiow,—инхерэсиая вещь, въ ду 
х* ихгдьянских» верисховъ, и по сю- 
вету, и по мувыке. Съ сюветом* чи- 
хяхелн уве 8нвхомы, н на сцен* он* 
рязверхыаяехся естестзеяно и свобод
на; кавдое сценическое положевн ком 
позитор* идлюсхряруетъ муэыкой, 
цшхръ хявесхя которой девитъ въ ор 
кестр*, всегда вырявятедьномъ. Боль
ших* закругленных* нумеросъ въ пяр* 
хяхуре почти не», большая часть 
в зизолов* тесно связаны я непосред
ственно следуют» друг» 8Я другом». 
Из» втвх» взизодов» надо охмехнхь 
картину равевехя в» горах* (зервый 
яхх»), сценя Нури и весь фзнял» вто
рого акт», песня съ таицамя (единсх- 
венный почхи еякругденный hjm?p?J 
въ хрехьемъ.

Подхупяехъ въ прон8веден!я Д’Ань- 
беря бьющИся пульс* визни, что чув- 
вхауется въ музык*. Комзовихоръ про- 
чувсхвовялъ дряму н няшелъ ВЪ душе 
подходя щ1е къ дянному случяю sbjsh , 
Не всегда музыка оригинальна, 
но она всегда искрение, я по
хому и д*йотвуех» на одушятеля, ум*- 
ющаго слушяхь не только в*ацов», но 
и оркестр?. Вокальный napxin очень 
благодарны я характерны, но хребуюхъ 
не т>дько п*}цовъ, во всеорув'ш тех 
вики, но и актеров?, ум*ющихъ 
нсаоньвозя» данный явхором» мятс- 
р!яд».

Главную венскую парх!ю изполняля 
г ва Черненко и выкязядя боаьшой 
дрямяхнчеей! хядянх!. Страданья ве- 
счасхной Мархы в» ея передаче не 
могли не хронухь врихеля. Скомканно 
вышло перерсваен!е Мярхы из» де
вушки, ненавидяще! насядьно нявя- 
занняго е! жениха,—в* венщину 
любящую своего мува, но вено!  втому, 
можетъ быхь неискусно сделанные 
купюры. Годосъ у г-жа Черненко зву
чала свободно и достаточно красиво.

Бдижайшвии партнерами кртисткк 
были г.г. Бовачичъ (Педро) в Княгн- 
нннъ (Себасгьяно), Проотаи-паотух?, 
обычаями «въ долине» й наивны! до 
кряйнихъ граняц»,—не вырисовывался 
аъ ясную фагуру у г. Бовачнчя.

Архизтъ почему хо пропусхидъ рн8- 
скя8» о схвятк* с» водкомь, рязскяз» 
важный для обрисовки психодопи 
Педро.

Ярче вышла фигура 8дод*я Себа
стьене у г. Княгинина. Артивхъ на
шел» харакхерныя черхы у своего 
героя и сум*дъ ихъ подчернухь. Не его 
вену, если Себаохьяно нарисован» 
черной краской и лнбреххиехъ не 
охауохидъ ему ни одно! проото чедо- 
а*чесхо! черхы. Насколько можно’быю 
аъ дянныхъ пред*ляхъ очеловечит» 
Себясхьяно—г. Кзягннин» сделяхь вхо 
старался, и ие бее» ус&*ха. Утоми
тельная napxia проведена архнехом» 
красизо мо звук;?, в» дикцш ве хоте
лось бы сдышят» больше ясности.

Оотяльныя пяртш виячихельно мень
ше, но и в» хявдо! нзъ них» есхь 
чхо C iiib н что сыгряхь. Очень мили 
аъ пяртш девочки Нурн г-жа Шаяхо 
вв. Схаряхельно иезоднены napxie 
трехь дер«эвенсхихъ епдетнвцъ г вам» 
Горнной, Лосеао! и Андросова!, пар 
xiH хрудныя, хребукщ>я настоящих! 
п*ввць, а не компрнмврИ. Типичен! 
г. Горяиновъ (Томазо) и плохи г.г. 
Обрубов» и Гринев», особенно послед 
nil.

Трудная партитура Д’Альберя 
пред!авлаех» огромный требовян!* 
к» оркестру, кохоры! очень схя 
рядся, руководимы! опыхвым» г. 
Пяд1евым», и чясхо почти достигал* 
хороших» ревульхяхов».

Обсхявденя оперя в» декоративном! 
охяошешя и золя* прилично спец!яль- 
ными декорацими.

Oiepa сдушаехся с» инхересом», но 
оборохы музыкальных» мыслей комзо- 
зиторя не так» легко воезринзмаютоя, 
я потому публика охиесляоь к» музы
ке новаго ддя нея композитора сдер 
вянно.

Сдержянносхь можех» быхь и хоро
ша, но как» смогаа наша кааризняа 
публика сдержаться ох» внергичных» 
прохесхоиъ по адреоу днрекцш въ вое 
кресеиье на предсхаиден!и (д», была 
игра!) «Веселой вдовы»—поняхь не
возможно, вбо болыпаго издательства 
еа свои собсхвеяаыя деньги—н хзро- 
Ш1я деньги!—едва дя можно вынесхя.

Начиная оъ перваго аатя чувство
валось, чхо саекхакль не твердъ. Но 
вхо въ провинщв не р*дкость. И чем» 
дальше, т*м» промахов» быдо see боль
ше и больше. Словом», мы вооч!ю вз
дели повторение пьезы резерхуа- 
ра «Кривого Зеркяда»—«Гасхродн Ры- 
чадоза». Перечислять вс* промахи 
нет» вогможносхи, 8хо былъ оплошной 
промахъ, ибо къ невольнымъ прибави
лась еще и непозволительная небреж
ность постановки и нополнев!я, Сло
вом», вхо былъ не спекхакль, а гдумле- 
Hie надъ исхуссхвомъ и публикой. Ве* 
роахно, господа ярхнеты принимавпНе 
yaacxie въ вхомъ, съ позводев!а ска 
вать, «спеиааде», схврахвхельво себя 
чувствовали. Но равв* можно ихъ ви
нить? Оян хохяхъ *с»  н поставлены 
въ иеобходвмосхь выходить ня сцену; 
но г. Боначич», «премьер* Ияаера- 
торскнх» театровз»—что сн» чувство
вал», как» он* мог* яринямать уча- 
die шъ таком* иоворяомк спехтакл) ? 
Артист* «премьер»» обязан» держа» 
вяамя искусства на иввесхно! высох*. 
Ничего не поделаешь—положение обя* 
сываех». Долго буде1» помннхь публи
ка «последнюю гастроль Бэначича», 
дя вероятно и у него самого не ско
ро нзгдаднхея ив» пякяхя вхох» про
щальны! спектакль.

Так» кончила ва узоко! свои спек- 
хакди днрекщя г. Лохввцкаго, начав
ши за здрм!е.

Говорят», что он» явил» театр» 
Очкина на вяму о» Рождества до по 
ста. Г. Ллввцкому вакеншвшему так» 
скандально, надо будет» подумать, и 
серьезно, о возотяновдечш сиое! репу 
хацш.

Ф  А.

Ошстной ашыгк 2
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ПЕТРОЗСКЪ, Пося*дств!я заботы

о пум*. По поводу нанесев!я оскср- 
бленыв д*йсхи!ем» члену управы Гага
ринскому домовляд*пцем» Хомяко
вым» упрсва составила журнальное по- 
становлвй!е о привлечен{и г. Хжяво- 
зя к» отв*тсгвенносхи.

В» город* много ходков» по поводу 
хого: был»-ля г. Гагарин xi! на пожа- 
р* при исподнеиш служебных» обязан* 
ноохей, идн он» был» только «любезным»
ХуМОМ!».

Одни говорах?: член» управы явля- 
ехся до и*хоторой степени хозяином» 
города и его досмотр» везд* и всюду, 
не исключая, конечно, и повара—пря
мая оду&ебяая обязанность.

— Управа зав*д}ет» хозяйственной 
частью пожзрнаго сбоев, а для хуше* 
в!я пожара у нас» вм*ехся, брандмей
стер». Если на пежар* распоряжаться 
будет» исякШ член» управы, хо поду
чится полная деворгани8»ц>я, которая 
только повредит» хушешю огня,—гово
рят» друпе.

Третьи добавляют!:
— Прн исполнен!н служебных* обя

занностей или жэ хак» был» г. Гага
риной! на пожар*, ноио всяком» слу
ча*, тащи» машину о» опаснаго ме
ста, туда, гд* она мен*е нужна, тодьхо 
потому, что там» живет» кум», не ол*- 
довадо.

По втому жэ поводу, домовладельцы 
подают» въ Думу ваявлеше такого со
держали.

«Мы нижедодавсаишеоя, очитаемъ 
необходимымъ довести до сведения 
петровской городско! Думы о действь 
яхъ члена городсхой управы И. В. 
Гагаринокяго во время пожара 29 i«> 
ня 1912 года. В» вхохъ день въ усадь
бе Д. Е  Абросимова, на Московской ул., 
вспыхнудъ пожаръ и благодаря силь
ному вйхру и скученнымъ деревян- 
нымъ постройкам», быстро принял» 
громадные равмеры. Прибытия по
жарный части сначала пед» руковод
ством» брандмейстера заняли надле
жащая М* 3X8. Посхр.!ЙКИ по
соседству съ гсре*шями, которым» угро- 
ваяъ равросхавшЛся огонь, бяли на
столько хкатало вогновноохн и средствъ 
защищены. Одвако, енда стдхш д*дада 
строжки а . и. Абросимовой, къ кохс- 
рымъ вздохяую примыкали деревян
ный постройки Ф. М. X  .маков»; съ 
переходсмъ огня на вти постройки по
жаръ мзгъ угровахь цклсм/ кварталу. 
Растерянность со стороны обывахеде! 
и oxoyxcxBie порядка во время повара 
въ довершен!е большого несчастья бы
ли заключены уве совершенно неу
местным» вмешательством» г. членя 
городско! управы Н. В. Гагарвнскаго. 
ПоследнШ во время сильно бушевав
шей схяхш, непонятно почему, распс- 
радядсн ив!, так» сказать, боевого ме
ста взяхь одну машину и перевести 
ее в» усадьбу г. Боронаева, находящу
юся через» два двора, в» противопо- 
ловно! ох» поввра сторон* н гд* 
опасность постройкам» совершенно не 
угр<жала, х. х. в*хер» дул* также в» 
противоположную сторону. Только си
лой пришлось охсхоя» и не исподнихь 
его дикое распоряжев!?. И правда, 
ещэ бы н*сколько мивух» замешатель
ства—н постройки Хомякова уже нель
зя быдо бы спасти. Удалось ихъ di- 
стоя»  благодаря лишь участию обеих» 
машнв» и дружней виергячяой работ* 
обывателей и пожарных». Доводя объ 
втомъ до езеденш городской Думы, 
проенмъ дейс»1я членя гор. упр. г. 
Гагарияскаго, представляющаяся, намъ 
яо меньшей м!р% схранв&мя, равед*- 
довать н вынесхя надлежащее поста* 
яовлеи1е, т. к., повторяемъ, благодаря 
втому непонятному расзоряжен!ю по
жар» мог» прнняхь огромные разм*ры 
я причинить громадные убыхкн».

Под» ваавленим» им*ехса довольно 
большое число подписей дсмовлад*ль* 
цев*.

СЕРДОБСКЪ. Отъ*>дъ э скурсан- 
тевъ. 7-го {юля съ ночным* пледом» 
охправидись вх Крым» около 30 уче
ников» м*схяаго чехырехкласснаго 
училища. Их» сопровождаю!» г. Лукь
янов» (ияезеххор» 4 ххл, училища) 
и г. Цв*дев»—учитель музыки м*ах- 
нык» шкод». t9iOKypciH продолжится 
де* нед*лн. И л Крыма вкскурсянты 
нам*реиы про*хать на Кавказ».

— Благотворительный концертъ.Въ 
здав1я земства при учасхШ некоторых» 
членов» сердобскаго драматическаго 
кружка и часхвых» дкбвхедей—был» 
д н» бдагохворвхельный ковцерхъ в» 
пользу г-жи Таюнхвной, обучающейся 
в» музыкальной консерваторш на сред
ства драмахическаго кружка. У г-жи 
Тадоакинов сопрано.

Концерх» им*дъ большой успех». 
RoTtuiHbie Изъ уеэда прибыло 

30 потешных*. В* коёцЪ !юля вх* 
отправят» иа петербур/сйй смотр», я 
покя ихъ усиленно «учатъ», ваставляя 
подъ командой «дядьки» маршировать 
съ деревянвыми ружьями подъ бара- 
банъ по улицам». На пох*шньх» ф̂ р- 
ма пришитые к» их» курхочкам» по
гоны и пояса.

СЕРД0БСВ1Й УЬЗДЪ. Преждевро 
меииая уб.рна ржи. Так» какъ въ 
дерева* окончахельно ивзлк* запас» 
xie6a, хо—sa невм*Е1емъ благотвори
тельной пемещя въ н1хохорыхъ м*- 
сх&х» уезда, крестьяне прнвувдены 
косить еще велеаую рожь. Еэ нскуо- 
отвенао высушивают* и мелют*,..

СТ. РТИЩЕВО. На велосъ отъ 
смерти. 6 го шля ври стходе ночного 
поезда 2 с» платформы вокзала ва 
коду бросился в» вагон» «заяц?». Кря- 
кя жандармов» и по*здной прислуги 
до того смутили «за1ця», что он» 
упал», как» казалось, под» колеса, но 
к» счастью очутился мевду рельс». 
По*зд» удалось осхановнхь скоро. Его 
извлекла невредимым», но страшно 
испуганным». На допрос* неи8в*стны1 
показал», чхо он» чувашин», круглый 
сироха (18 д*х*), вивех» в» большой 
нужде и не осмелился просить мило
стыню. С» те^ейам» времени в* нем» 
созрела мызль уйхи въ Kies*, чхобы 
постричься въ монахи, Прядя въ Рхн- 
щево п*ш£омъ, ов», будучи нему чан», 
решал» зо*хать с» поездом», которые, 
по его мяея!ю, изъ Рхищэва все идутк 
на Kies?,
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— Ярмарка. 8-го шд* п  Сердоб 
ск* быи ярмарка, которая прошла 
довольно оживленно.

С. ОЗЕРКИ, саратовскаго у. Озер- 
окое волостное попечительство по ока- 
8ан1ю благотворительно! продоволь
ственно! поысщи приносит! глубокую 
благодарность пожертвовавшим» черева 
«Сарат. В4отние1» 50 руб. на пого- 
рЪлще** села Озеро».

С. СТАРЫЯ ГРИВКИ, балашоюка- 
го у4вдв. Страдная пора и голодъ. 
Въ сед* Ст. Гривках*, бвлашовсхаго 
у4эда, царит* дИствительваа голодов
ка. Хйба въ вакромах* хоть шаромъ 
покати н купить не на что. «Kaxie мы 
работники, мы вс4 иотсщвли» тужат* 
мужики. Неудивительно, что въ с. Ст. 
Грнвхвх* «голодны!» твфь свилъ себ4 
прочное гийвдо, унося одного кормиль
ца ва другимъ. Помощ», и пом;щь ско
рая, необходима.

— «Крокодилы» и «екорп оиы».
У жителе! похоаерскихъ селъ н дере- 
иень ходитъ упорны! слухъ, что вады 
р. Хопра породили «хрекодилсвъ» и 
«скорпшновъ», отъ укуса которых* 
человек* моментально умираетъ По
селяне дМствнтельио страшно опа
саются этих* страшныхъ чудоввщ* 
водииыхъ и решили лучше нб кунать 
ся въ Xonpi и т4м* болбе—не узот 
реблять хопероко! воды для питья. 
Оказалось, что впедемичеопа пункты 
твфа объясняли жителямъ, что в* вод* 
Хоэра есть бактер!и и вибрюны зара 
зительэыхъ боа4зней, какъ иапр. твфа 
н пр. Такъ крестьяне балашовскаго я 
сердобокаго уу. представляютъ пихъ 
болезненных* микробов*.

БАЛАШ0ВСК1Й У. Урожай Ожи 
дается хорош!! урожай особенно, яро- 

; IB I1  хл*бов%2 овса, проса, гречихн и 
пр. Рожь отъ сильныхъ вЪтрэвъ СИЛЕ 
во перепуталась, такъ что уборка ея 
затруднительна. Рожь начнутъ косить 
не ран4е 8 гюля. ЦЪны обещают* быть 
дорогими. Местные еемлевладЪльцы уже 
даютъ по 10 р. Еа казен. десятину.

IM  РОДИШЬ.
ОМСКЪ. (Полщгйскгй чкревалъ*) 

20 1юня омско! судебяо* палато! съ 
сословными представителими разбира
лось д*ло о престуалешях* по до/жао- 
сти полице!скихъ властей гор. Семи
палатинска.

На скгмьЪ подсудимых̂ : бывшШ по- 
Л£Це1ме!отеръ Карамышевт, нагадь- 
никъ сыскно! полищи Кутахъ, при* 
стааъ Кларииъ, помсщ. пристава Ко- 
валеаъ, за^дующЛ подицейокнмъ 
прнстанскнмъ постомъ Иванвци! и 6
ГОРОДОВЫХ!.

Вышеназванныя Л£Ц-», «честные и 
благородные исполнители своего долга» 
(какъ называли они себя передъ су
дом»), производя noatqelctia дознаыя 
безъ ведома прокурорская надзора, н 
не рае* по вымышленным* дЬламъ, 
организовали въ цкдях* вынужден1н 
ложвыхъ показан!! и оговоровъ, а так
же и съ корыстно! цЪлью ц%лую си 
стему истязаиИ н безпощаднаго изб!е 
Н1Я до полусмерти лвцъ, якобы заподо 
вранных?.

На ихъ полвце!скомъ жаргон! эта 
система называлась «перевалом!».

Крем* того, подоудимымъ вменялись 
въ вину вымогательство денегъ еа осво* 
бсждеш отъ «перевала», подложные 
протоколы съ ложвыми свЪдОДяма, оъ 
датами заднимъ числом», подтасовка 
свнд*гедьокихъ показан!! въ ц*двх* 
своего об*леыи передъ следственно! 
властью, напавшей на правильны! 
путь.

Вс* подсудимые приговорены въ 
арестанты ie роты съ лишен!емъ 
быхъ правъ и преимуществ» ссо 
комъ отъ 1 года до Ы 2 д*т». (Р. У.)

„Господа ташкентцы*. | не понравились 
Взечатд4а!е разорвавше!оя бомбы Ч!и* 

нроивзелъ въ Ташкент* выход» въ св*т* 
первых* кннгъ «Исторш Ташкента»
А. И. Добромыслова, яраго консер
ватора ж субсиянровавнаго историка.

Вместо обычваго «курен» еэм1*ма» 
субсвдзрованны! историк* такъ раз 
нес* прежнюю ташкентскую админи
страцию, что начальство не внало, куда 
даваться от* ковфуза. Изв*стиые по 
д*тоннсям* государства, как» герои, 
npeSHie TypxeoiaHCKie администраторы 

Добром*, слова выставлены пьяни
цами, развратниками, картежниками, 
расхитителями казенных» денег» 

т. п.
Почти о каждом» не* них* авто

ром* «И;торш» приведены таю'я под
робности, что пришлось покраснеть 
самым* отдаленным* потомкам* преж 
них* правителе!.

Вот», наприм*р*, о бывших* гене' 
pas* -гу бернаторах»:

— Генерал* губернатор* Розенбахъ,
—пишет» А. И. Добромыслова,—былъ 
изв*отея* т*м», что любил» подарки,
Покойный змир» бухарск!й был» чуть 
не разорен» этими подархмн. Въ то 
время существовала даже карикатура 
на Розеибаха: генера л  снимаетъ с» 
вмира посл*дие штаны.

Подарковъ было такъ много, что 
супруга Розенбаха, Ольга Ивановна, 
вынуждена была время ^от* в̂ремени 
устраивать в* генерал*-губерн«.тор 
ском* дом* аукц(оны.

При других* генерал* губернаторах* 
подарками осыпались их* жены, на' 
нрик&р», жена генерала Иванова.

При начальник края барон* Врез 
ском» вмирь одаривал» его гувернант
ку миос» Горн», которой MHorie была 
обязаны позучен!ем» той или иной 
должаооти, чина, ордена н т. п.

Во времена генералъ-губернатора 
Кауфмана бшшэе вдйше на д*ла 
упра®двн1я краемъ нм* л в Занаида Ев 
грвфовна Мордвинова, впосл*дстйи 
Каблукова, къ которой геиералъ пи
тал» слабость.

Муж» Каблуковой состоял» при Ка 
уфман* правителем» канцелар1н.

Правители канцеларш геиералъ-гу- 
бернатора рисуются не М8и*е арг

— Генерал* Гомзин* занимался 
больше ухаживан19М* за дамами, Ка
уфман* убрал* его, чтобы дать м*сто 
мужу своей пасс1и, камергеру Кэблу 
кову.

Сам* Каблуков» был» человек» *4 
ниаый, любил» хорошо выпить и 8S 
кусать, быль прикосновенен* к* н4 
которым» темным» д4лам», но закон
ной кары избежал».

Помощник» правителя кавц8ляр1и 
камерг-юнкер* Савенков» был» прн 
частей* в* хищениям*, но законной 
кары не понео*.

Эгот* же Савенков* был* изв4стен* 
как* порочный рагвратиик*. Крсм4 
него, в* то время втим* пороком*
«увлекались» главный инспектор» уча 
лгщ» г. Кун» и редактор» оффац1аль- 
ныхъ «Туркестанских* В4домосте!» 
полховникъ Маевъ.

По атому поводу в* архивах» шта 
ба и мужской гимназ!и им4ютзя осо- 
быя д4ла.

Обзор» деятельности хавцвлярш ге- 
иерал»-губеряатора А. И. Добромыс- 
лов» заканчивает» таки

«Преступный д4яв1я в» каец)ляр1и 
генерал» губернатора въ громадном» 
бодшинста* тушились домашними 
средствам я. А если и бывали увольне 
шя со службы, то вершители равных» 
темвых* д4лъ сейчасъ же прнстраи

м4стиой вдминнстра-

Зд -грятц еР1 .

| прямо, либо вямучено до смерти—30 
, тысячъ иид41цев». За вто время до
быто ревины 40,000 тонн». Таким» 

(образом*, каждая тонна с» четвертью 
[ревины стоит» ц4лаго инд*1ца!..

Деятельность комааи1и совершенно 
I безнаказанна. Местность дикая. Насе 
лен!е кругом» вадолжено KCMaaeia, 

I единственной вхад4гнщ4 вс%х» скла
дов» въ округе. Никаких* агентов* 
правительства вдесь . нет». Дв я какое

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (Сенса 
цюнное убШство въ Нью 1орк1Ь).
В» Шю 1ор&4 вызвало большое воз
буждено y6ifcTBO ивв4стнаги в» Аме
рике игрока Германа Розенталя. УбШ
ство стоит» в» связи с» начавшимся Iправительство  въ Перу! И агенты 
третьего шля судебным* равбиратель-1 xoMisata безнаказанно терроризуютъ

но только передъ акционерами, 
передъ оравителБствомъ.

а не

ствомъ дела, въ чкоторомъ рядъ дгц» 
Обвиняется в» авартно! игре и в» 
воровстве. Розенталь в» своих» пока- 
ван!ях» обвинял» полис!» въ томъ, 
что она принимала участ1е въ дележё 
выигранных» шуялерским» способом» 
венег». Удаление втого ввжнаго сви
детеля явно было въ иатересахъ по- 
лиц<и. 3 !юля утро»» Розенталя вы 
ввали не» отел г, гд4 он» жил», на 
улицу. Какъ только онъ вышелъ, из* 
стоавшаго у под»езда автомобиля раз 
дался ружейный залаъ. Розенталь 
упалъ мертвым», а автомобиль немед 
денно скрылся. По сховамъ очевид 
цэв», въ автомобиле быдо шесть че 
яов4къ, въ томъ числе двое полицей
ских». Спустя некоторое время шоф 
фера автомобиля н двухъ подозревав 
мыхъ въ убИстве удалось вадержать, 
Накануне убийства Розенталь проснлъ

всю страну.
Да«ае, преотуаные надсмотрщики, 

вывезенные ив* Барбадоса, хвастаются 
друг* перед* другом* числом» своих* 
жертв*. Одни* такой зверь спо
койно обьязннл* почему сн* 
убил» охну красивую индийскую де 
вушку. Она, видите ли, провинилась 
в* размере добычи. Он* дал* ей 
«кошки». Плеть оставила на ея х4д4 
ужасаые серые рубцы. Рубцы не за- 
жевали. Появились червн. И ее при
шлось пристрелить. Hespiflrno было 
смотреть ва нее... Вс4 надсмотрщики 
—поголовно садисты. Всё жеищниы 
всецело в* их* расзорёжеши. У каж 
даго надсмотрщика ц4лые гарема. 
Подовое пресыщен!е делает* их* 
всех* садистами. Анкошдь и созиан1з 
безнакаваииости доз дняег* их* демо- 
рализапхо. Мудрено да, что Путумайо

об* охране, т. к. боялся похушеши со I становится для них* настоящем* дьа 
стороны обвиненных* им* подицей-j аолоаынъ раем».

хт о I Так* один* амецнк{ис!!Й путешест 
ГЕРМАНН). (Вилмельнъ Л —пред- |венпих* и проввад* вто ужасное ме 

приниматель). До посд4<няго време-|010.
ои германское общество относилось! Д) сих* пор* нам* приходилось 
весьма благодушно к* торговым* пред- сдышмь тодько 0 весгокоотях* на ре 
opiflTiflM* Гогенцолдериов*. ОjHOBkHie I ввиовык* промыслах* Конго. Сер* 
Вильгельмом* П фабрики фаянсовых* I родвер* Кезмент* утверждает», что 
издеий в» Квдннене вызвало даже I веотокости на Амаэонке гораздо хуже, 
всеобщее одобрейе. Императору было В1 Конго. Но ангд!йское прави- 
поставлено в» прямую васлугу не толь тв*ьств0 безснльно вмешаться. Хотя 
ко то, что он* содействовал* ря8вит)ю J лмавонская комоган{я зарегистрирована 
я&бзстныхъ отраслей прикд̂ дного ис- J Лождон4,— вой вхи sitpcua совер<
syccTss, но и то, что ОЕ1 икимъ пу-1 штются въ Шр}; при темъ зе
тенъ год&имахъ 5мгососто«н1е ц«л»го|ияхъ британсвимн подданными.

с п г ь с ь .
Свидетель собственныхъ похзранъ Близь 

Парижу въ Курбуа, при»ошедъ р%дк1й слу
чай, когда, мертведъ появзлея орехи плячу- 
щяжъ р дотвзнншкевъ ■ сбъшвилъ себя 
*дравствук щшъ, |

Бъ Сеау брзсглся Ббигв^ствы! юноша и 
утснулъ. На, другой день его труоъ выло- 
В1ди, отправила въ моргъ, гд̂  н^кто Луи 
Apply съ прмналъ его за свсего старшаго 
брата Губерт*. Мать также призвала бъ 
покойномъ своего сыза, угрожавшаго час
то с1мэуб1йств0мъ. I

Власт* р-Ьшилв предать т’Ьло погре^евш. 
Въ дсм'Ь его собрались родственники и дру
зья; слышались плачъ в стоны, j

Шругъ прасутстзующ1е вскрикнули, по- 
блЬди*аи и дамы уаали въ обморо*ъ. Пе
редъ вам я стоядъ жияо  ̂ Губврть, Когда 
ианака улеглась „утопденнакъИ згявилъ, 
что снъ и не думалъ топиться, а э тя деа 
дня весело провздъ въ деревне. {

Фатограф1я сердцеб|ен!я< Лондск1й меди-; 
цинск̂ й колледжъ прнмънявтъ теперь при 
д1агноз̂  болезней особый гальванометръ,1 
в8обр*тевный С*ттаромъ. Эго^ъ аппара*ъ i 
яозволяеть вяд^ть б1ен!е сердца на лю-‘ 
бомъ разстоявш. Д*1ств1я ого сводятся къ ; 
сдающему. I

Больной погружает* об* руки въ теплый j 
растворъ солв; получающШся при этомъ 
э шктрическ1й токъ передается по мдталля-! 
сесквмъ проволокамъ на аппарат»; !

Самъ аппаратъ состоитъ изъ товч&йшей 
стеклянной нятя, покрытой серебромъ для 
большей проводимости электричества. Нить 
протянута между двумя сияьбьшм эюк-

в я н й Я ю 5 а и и « и в в а т м и в « и и 1 и м и и м п |

1̂вп равидьности=
=  п и щ е в а р е н 1 я
легко устранить, если принимать до %ды неболь
шую рюмку вина „Сенъ-Рафаэль". Оно способ- 
ствуетъ пищеварению и сод^йствуетъ быстрому 
превращен!ю пептоновъ въ кровь. Вино я^енъ- 
Рафаэль“ укр^пляетъ, повышаетъ аппетитъ, со- 
дЬйствуетъ возстановлен1ю силъ. Л'втомъ реко
мендуется вино .Сенъ-Рафаэль" принимать въ ки- 

пяченной водЪ или сельтерской.
Требуйте во всЬзсъ виноторговпяуъ.

округа.
Остальным eaiba в*вцвноснаго пред 

прнеимателя встрЪчали все мэнвшш я 
меиьш!я енмаатш. Неудачяыя пооыт 
ки вмаератора улучшить породу молоч- 
наго скота путемъ окрещиван!я коровъ 
и вебу откровенно высмеяла 
Mania.

Посмеивалась также и надъ участь 
емъ Вильгельма шъ аэд{онериой ком la* 
н!и, ивготовлявшеё равнородвые авто̂  
матБ; весьма довольны были добродуш
ные бюргеры когда крон привцъ со
стрила в% однемъ изъ

Лондонское ве правлев1е ответствен*

б?ранана за!няя часть 14—16 к̂ои, Тедя- 
твны въ привоз* очень мало, продаютъ ее
14—18 к фунтъ.

 , Рыбный Совершенно тихо иа рынк*; по-
трическимя магнштами. Каждый разъ, когда чти безъ д1здъ. Доставляется рыба только 
даже самый слабы! токъ пробйгаетъ lo мерная и изъ садковъ и въ самомъ незна-

чительмомъ количеств*. Ц*ны на рыбу вы- 
сок1я: судшкъ и сазанъ 20—25 коп, щ,ка
15—17 коп, осетръ и б*луга 40—50 коп 
фунтъ.

Птичм. За *ед*1Ю ц*ны иа бятую и жи
вую птицу понизились. Рыночныя ц*ны: 
утки молодыя живыя 70—80 к, куры дере
венской выкормки 40—60 к штука, цы
плята отъ 20 до 40 коп. штука. Битая 
птица продается: куры 50—70 коп. гуси до 

РЫИЙ"* 2 р. 25 к, поросята отъ 1 р 25 в до 2 руб
МяскоВ. Настроен!е рынка спокойное, за штуку.

ЦЪны на мясные продукты понвзглшеь. < Овгщный. Привоза огурцовъ больш1е. 
Доставляется мясо ежедневно въ больше мь Также оеруть на рынк&хъ въ нзрядномъ 
количеств*. Торг|ютъ целыми мясными ту- количеств* молодую картошку, морковь и 
ш%ми отъ 3 р 20 к до 5 р 60 в. пудъ.1 друг. Огурцы продаются отъ 1 руб. 10 к. до

витя, посд*дияя начинаетъ колебаться въ 
тактъ съ б1ешемъ сердца, Эти кодеб&шя 
можно зазе?атл*ть либо на фотографиче
ской пдастинк*, либо вид*ть ихъ увели
ченными въ 400 р&зь на экран*.

ТОРГОВыГ 0ТД1Ы1Ъ.
Местные

Рсз15ечныя ц*ны на мясные продукты: 
лучшее мясо 14—16 к, среднее 11—14 кон 
фунтъ; баранива передняя часть 11—13 в,

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
Крестный ходъ. 8-го шля духовен- 

вся Гер-|ство всех* слободских* церквей совер
шило крестный ход* вокруг* всей сло
боды. Эгот* крестный ходъ cos ерша- 
ется ежегодно 8 го шля посае холер
ной азидемИи 1892 годя, о чемь со
стоялся приговор* седьскаго схода.

— Среди землеустроителей 8 го 
круаных* ре-Июля состоялось co6paHie 8емдеустрои-

сторанов», выпив» кружку пива у по- (тедей с» участием» непремеапаго чле- 
ставлзннаго компан1ей автомата: «На-1 на иовоугенской землеустроительной

пемощникаже и папе дать что-нибудь варабо-1хомисм А. Ф. Бэр» и его 
тать!» |Г. А, К^шигина.

Но когда Вильгельм* И от* мел-I Председательствовал* И. И. Пусто 
кнх* затей перешел* к* более круп-1 войтов*, 
ным» предпр1ят!ям», скупил» неоколь-1 Не собран!е явилось из» 80 уполно- 
ко тысяч» гектаров» вемли в» rep* | моченвых»—30 чедове»; кроме того 
мааской колон!и в* Восточной Африке присутствовало около 100 слобожан».

приступил* в* грандиозном» мае I Первым* восроссм* обсуждался 
штабе к* культуре хлопка, вся стра I переход* къ фактическому вдадеиШ 
на, и особенно торгово-промышлениые|на отруба с* 1-го августа с. г. 
еа круги, единодушио приветствовали Отруба нарезаны, но ухвержцийе 
перваго колониста» HMiepin и рехо (правильности их* равмежесав1я мо-

к* другим» 
сюда сиою

учрежхев1ям* 
гнилую атмосфе

вались 
вносили 
ру*.

В* таком* же д>хе характеризуется 
осо-' деятельность цеяаго ряда других»

* «устроителей края». Не отставали и
* 1интенданты.

в я т к а , « м .  “

s .  \ю о«Го“  ” р> ■“ " fo8нщ, •“
де одной слободы, по словам* «Вят-j FneTpoi;  HHan eaja6y с% ПВО1р0, 
ской речи», имел* место одеаукщ й СрН g3 П0ДД0Г4 быа* разжало
случай. Преосвященный по сбыкнове-1ИВ1 взъ уа1ер1 .сфгцеров» в* рядо 
вш остановился у пр-тогрея, перено-1жые н вео;10КО% Ыпорот». Но вто ве 
чевал* и на другой день, в* 5 ч. У̂ _ ,ПОмешаи дослужиться ему до гене 
твдей '0* ТЬ’ 1 радьскаго чина и пажить большое со

Собрались провожать местные ста
новой пристав*, духовенство и так*
далее.

В* вто время приходит* 
керъ с* ученым* попугаем* 
идет*, что попка отвёчаетъ 
допросы и предсказывает*
Владыка еаиитерасозэлся.

Первый вопрос* были Выберут* ли 
меня в* Гос, Думу?

Попка отвечая»: Выберут*.
— Долго ли прослужу?
— Три года с* поя.
— Любят* ли моего келейника ба

рышни?
— Любят*.
— Сколько?
— Две, и т. д.
На все вопросы владыки поз ка от

вечал* категорически.
Преосвященный целый час* зани

мался с* попугаем* и уехал* в* бла
годушном* маотроеши, очень доволь
ный ответами попки и уверенный, что 
будет* избран* в* 4-ю Государствен
ную Думу.

ПЕТЕРВУРГЪ. («Раздирательная 
сцена*). 10 1юдя въ Лесномъ разы
гралась следующая сцена. Высоий 
старик* с* белой бородой бевзощадно 
колотил* прилично одетую девушку, 
таскал* ее ва волосы и топтал* но
гами. Девушка валялась у его йог*, 
целовала ему руки н плакала нав
арил*. Находившаяся тут* же тодгь 
гритедей равнодушно наблюдала 8а 
втим* избившем*, не пытаясь чем* 
нибудь помочь девушке. Когда слу
чайно проходнвшЛ господин* увидел* 
ату расправу и хотел* броситься на 
помощь избиваемой, то его отстраняли 
и не дали подойти. Черев* некоторое

(радьскаго чина
стояеН  

{ Потом* идет* 
ских* учреждеьН.

перечень граждан-

мендовяди следовать его примеру.
Ныне по всему фронту германской 

прессы разгорелся спор» меж!у еа 
щвтникамя венцзноснаго промыпшн 
ника н противниками его. Одна ве» 
гамбургских» гавет* подала сигнал» 
к» ней, об»явив», будто Вильгедгм» 

вложил» 15 мвдд1онов* в* изро 
ходство «Гамбурга Американской ли 
Hi»», и т4м» способствует* подъем? 
Одагссостоешя вольнаго города Гам
бурга («а* ущарб* иитересамь Прус- 
сш»,—добавляет» ехкдио «Сеяеро 
германская Газета»).

«BaBspciil Курьер*» нападает* на 
императора, упрекая его в* чревмер 
ном* увлечен!и финансовыми пред- 
opiaifHMa и я* забвенш благородных* 
ариицапов* Вильгельма I  го.

«Все стремятся быстро обогатиться 
предаются самой неумеренной сае 

куляцш. Пргмер* подается свыше, 
король вюртембергсий помещает* 
свои капиталы в* колон!и иностран
ных* держав*; король пруссхШ — в* 
пароходный комаанш. Ма обезпечи 
заем» цивильный диет* наших* коро 
лей не для того, чтобы они предав а 

Нечего

I Характеристика

на всякзе 
будущее.

начальников* нх» 
вор», мошенник», 

развратник», «педераст»» и т. д,
■ — На должности преподаватедей
| учебных* заведений,—говорит» Добро 
' смысдов»,—приезжали .неисправимые
алкоголик! иди люди, нравственно ис 
порченные во всех* отаошеайахт. Не 
которые ив* этих* господ* были на 
столько хороши, что их* приходилось 
выпроваживать из* края, мерами по

.Д2Ц 8.
| Одни* из* районных* инспекторов» 
Смирнов*, был* командирован* от* 
Туркестана на нижегородскую выехав 
ку, промотал* экспонаты и скрылся.

| Д«*ез следуют* разсказы о том* 
как* губернатор* Головачев* играл* 
в* карты со своими подчиненными, 
те расплачивались тут* жэ, при ием* 
казенными деньгам»; как* а* списках* 
чиновников* числились бонны и гувер 
нанткя; как* ветеринарные врачи сни 
мази шкуры с* вачумленнаго ско 
та, а сало и мясо вырешили 
продавал»; как* чиновник* Соколов» 
умышленно переделам* флмалш 
генерал* - губернатора Ровенбаха 
в* «Розяняах*» и еа вто был* выс 
дан* из* края; как* уездный началь 
ник* полковник* Козлаков* ««манси 
пировал*» оартяяок* и представил* 
на гулянье жеве генерал* губериато 
ра И(ановой несколько десятков* ту 
вемок*-проституток* с* открытыми де 
ц«мв, рекомендуя их* как* жен* по 
чбтнвх* людей, и т. д., и т. д.

Равоблачаются и литературные лея 
тедр: известны! писатель Во. Кре
ctobckJ ,  игравшЛй здесь при генерал* 

время девушка поднялась, стряхзула Г|бернат0ре Черняеве довольно видную
роль, и пресловуты! редактор* «Русс* себя пыль, поправила прическу и, 

сев* в* автомобиль, уехала, как* ни 
в* чем* не бывало. Господину, кото 
рый хотел* вастуаитьоя ва сбивае
мую девушку, объяснили, что это про* 
неводился свимохъ для кннемлтогр^ф», 
одна ивъ сцен* драмы «Б*удн*я дочь». 
Все врнтели оказались статистами.
(Р. У.)

скаго Государства» Глинка Я«евм И  
8гнемавш11ся в* то время в* Турке 
стан* подрядами и коммерческими 
сдекул^ця^и.

Так!я ояеден1я о генералах* и пра 
кителях», пишет* корр. «Русск. Сл.» 
•—имен» которых* увековечены в* 
Туркестане памятниками, наввашями 
улацъ, учрежденЛ и х. п., совсем*

жетъ состояться не савее д|ухъ мес.
Председатель И. И Пустовойтозъ 

указывает*, что пограничные столбика 
поставлены, но пограинчиыя борозды 
еща не проведены между отрубами.

В  М. Емца.въ-Печ. нкинъ говорит*, 
что нельзя переходить на отруба, по
ка ие врсведезы между ними борозды, 
так* как* возможны недоравумен!я 
из*-8» перепашек*.

Терещзнко пред лаг sex» межи. Для 
опред**ен1я границ* достаточно в 
столбов*, юворит* ои», оставлять нуж 
но тодько дороги.

И. И. Пустовойтовъ. На преж
них» собравнх* постановлено выре
зать прежде всего дороги, а потом* 
установить межи в* 4 сажени шири
ной.

Сеистуновъ. Стоит* ли для одно- 
душников* межи установдять?

Среди уполномоченных* возникают* 
rpoMxie споры.

— Надо борозда проводин!
— Нельзя без* меже!! и т. п. 
Попутно упрекают* землемеров» ва

медленность работ».
И. И. Пустовойтовъ. Давно жн-

работадись саехуляцш. шчего им», ива-. тоГавмя«м*вы долго
лось бы, стремиться к»нелишнему обо-!!1® п,. £ *• Император» | Но ие следует* забывать, ведьгащен1ю. ^мператоръ долаевъ 8а-1 
ботнтьса преммущаственио объ укр&П" 
лета своей популярности въ народ- 
ныхъ массахь, а не о томъ, сколько | 
можно ваработать на той или ино! 
вовцесс1а или афэр'Ь, конкурируя съ j 
аромышленнымн сред(1р1ят1ямя cioei | 
же отравы или,—что ещэ zyset—об 
слувивэя чуадые странЪ иностранные 
интересы» (У. Р.)

Въ когтяхъ желтаго дьявола.
Только что вышедшая «синяя кзи 

га» аншйскаго манисхерсткя иност
ранных* дед* рисует* ужасающую 
картину вкепдовтящи индевцев»—ра
бочих» ангдо перв.уаисаой ком1ав1ьй 
Ptruvin Am z n Ccmpin?, добываю' 
щек резину.

Почти все рабоч!е-внде1ца,—гою 
рит* автор* доклада (цитируем* по 
«У, Р.»),—носат* на свое елкды же- 
стохаго сечея1я. На спинах* женщин* 
и детей также не трудно згмЪтить 
следы плети. У многих* ужкеныя ра 
иы.

Ciiesie здесь—не только наказан)е 
ва простуакр. Эго—регулярная систе 
ма якепдоатгц’я. Стоит* рабочему до 
ставить к* вече,.у меиее 10 хило ре 
вины (положенная норма) и ои* под
вергается наказаи1ю плеткой.

Несчастные индейцы покорно под
чиняются втей системе. Нередко мо 
жяо наблюдать так1я сценки.

РлбочШ принссих* добычу н кла
дет* ее на весы. Добыча—ниже пор 
мы. Несчастный по собственной ини
циативе ложится на землю.и надсмотр* 
щик* «отмеривает*» ему нодожевнзе 
наказаше.
Случаи смерти вод* плетью исчисля

ются не единиицгмя и не сотнями, а 
тысячами.

Амазонская компан{я образовалась 
12 л*т* тому назад*. Въ 1906 году 
население Путумайо равнялось 50,000, 
душ*. Въ 1911 году оно у п а л о  д о  руба с* перваЬ 
до 8.000 человек*. По самому с х р о м -  боровд* должно 

j му расчету, 8» 12 дет* убито—либо хлебов*.

приходится нарезать отруба для 2900
Д0М0ХС8Я8В*.

Сеистуновъ. Мсжет* быть борозды 
не будут* вовстаноядевы иа отрубах» 
и въ сентябре месяце. Между тем» 
съ первыхъ чисел* августа предстоит» 
сев* |жи.

Г . А. Кагитинъ говорит», что вем 
демеры готовях* ярлыки на отруба, 
ярлыки будут* окончены к* 1 му 
август»; как* только очистятся поля 
от» хлеба, сейчас* начнутся работы 
по установленш борозд»; чем* больше 
будет* плугов», тем* скорее будет* 
окончено дело. Бэровды могут* быть 
проведены въ неделю—две.

Ърщ .нко  находить, что у кре 
схьяя* »ъ вто время самая 
пора для уборки xii6a и едва ли 
мнопе согласятся давать свои плуга.

Снова возникают* бевпера догиые 
крики, гвалт*. Председатель с* тру 
дом* воветаиавдивает* порядок*.

И. И. Пуст)вьйтонъ. Ели  у ко
го либо не оудет* хаатать вемли хотя 
бы хвадратиаго вершка, то все равно 
ои* BMtei* вакоиное право отыскать 
свою долю.

Коваль, Прежде надо проверить от
руба, тогда уж» н борозда проводить.

Новый продолжительны! взрыв» кри
ков».

Пред едатедь бзвуоайшио звонит», 
стучит* по столу линейкой, но ничего 
не помогает*.

Волостной схаргевна А< А Ухан», 
а йотом* и сельскЛ староста М. М. 
Кэваденко, вскакивают* с* мест* и 
бросаются туда, где сильнее кричат», 
убеждая спорящих* помолчать.

— B i мы не мовчать сюда пр!й 
шль! слышатся крики.

Наконец*, поел! додгвх* усилий 
удается поставнть вопрос* на баллоти
ровку.

Подавляющее бсдгшйнство голосов» 
решает* вопрос» в* подежитедьном* 
смысле, т. е. принять фактически от-

'  ----- * августа. Проведение
начаться по уборке

Дадее Д. А. Кашшичъ рекоменду
ет* выбрать десять уполномоченных* 
в* помещь землемерам* Для ус
тановке! i< границ» в* ваймищЪ о* 
соседними об-мя.

М. В. Часникъ поясняет», что не- 
обходвмо исправить граница в* не 
скольких* местах»: кое где оне засы
паны песком?, в» других* смыты во
дой н т. п.

И. И. Пустовойтовъ. Согдашеме 
о границах* необходимо с* соседними 
общэстяами. Для вгого и выбираются 
уполномоченные, они же установят* и 
границы.

Батяевъ предлагает* не делить 
займище и пользоваться им* по старо
му.

И. И. Пустовойтовъ остянявлива- 
ех* Батаева и просит* говорить толь
ко по вопросу о выборе уполномочен
ных*.

Но Батяевъ не унимается, и с* 
большим* рвен!ем* начинает* толко
вать о необходимости оотавден!я зай
мища в* общине.

К* Батяеву присоединяются друг!е 
его единомышленники...

Председатель указывает* имъ, что 
о разделе ваймвщя имеется прнговоръ 
седьскаго схода и что зготъ воарооъ 
решенный.

— Ограничить ваЗмище можно, но 
делить не надс!

— Постарому! я т. п. несутся кри
ки...

Когда крили сами собой несколько 
стихаютъ, с. Кашигинъ сбзясняетъ, 
какъ проверяются граница землемера
ми.

Земляниченхо читает* список» 
лиц*, намеченных* в* уполномоченные 
в* займище.

В* число уполномоченных* н&ме 
чей* и Терещенко. Последней заявля
ет»;

— Надо избрать старых* опыт- 
ныхъ людей, а ма не с&едующш, н 
просят* его исключить нзъ списка.

После выбора уполномочевныхъ со- 
6patie приступило къ обсужденш во 
нроса о постройке мостовъ или устрой 
ству вгвозовъ чрев* овраги на трехъ 
бодьшихъ трактахъ.

Вое собравш1еся привнаютъ ве̂ бхо- 
димость постройки мостовъ на глав' 
ныхъ дорогах*.

В. М. Емцевъ-Печенкинъ ааявля 
ет»: Мосты нам» на дв̂ хъ дорогах» 
сделает» земство, прошеше о построй
ке моотов» отослано въ земство еще 
3 года тьму назад».

М. П . Куховарвнко (бывш. иод. 
старшина). Когда я служил* старшя 
ной, то обращался к* вемству еа по 
соб!ем* на постройку мостов» на Эль 
тонсхой дороге. Мае оказали: «обра
титесь с» втим* ходатайством* к* 
казне, а мы не исжем»».

И. И. Пустовойтовъ с» своей сто- 
гооячая' роны *°бавмл», что когда он» служил»

> волостиым* старшиной (больше 10 л. 
тому Е*3*дг) ТО В08б|КД«ЛЪ вопрос* 
о nocifotaa моста чрев* р. Саратожку, 
ко безрезультатно: земство ходатайство 
не уважило.

Следует* обратиться к* сельскому 
сходу или просить седьскаго старосту 
вовбудить вопрос* пер̂ д* сходом* 
необходимости постройки мостов* на 
главных* дорогах*.

Решено избрать хсмис1ю, которая с* 
техником* дилжаа ознакомиться с* по- 
дожен1ем* д̂ да на мйстах?, составить 
смйту и представить доклад* к* еле 
дующему собранш.

В. Ф. Лебедь с* сисей стороны до 
бавил*, что член* управы г. Три по ль 
С&1Й говорил* ему, здо о ву слободы 
следует* обратиться в* земству с* хо 
д»та&бхв;м* о постройке моста на 
главном* траме и года через» даа 
мост* может* быть построен» за счет* 
веист.

После ахого собрание быдо закрыт

2 руб. тысяча, картофель молодой 80 коп 
пудъ, фунтами 2—3 коп., кануста 5-12 к. 
вваокъ, морковь 3—5 коп. пучжъ.

Молочный. В* nociiiaie дна прявовы мо
лока увелачалвоь и ц’ёвы на него пошат
нулись. 11р»даю*ъ молоко по 10—12 коп. 
бадейку, творогъ 5—8 коп. фушъ, масао 
сливочное 41'—50 ксп. фунтъ, чухоасксе 
35 коа. фунтъ.

Яичный. Привози неболыше. Прод&ютъ 
съ возовъ ябца стъ 1 р,б. ао коп. до 2 р 
10 коп., десятками 20—25 ксп.

Кормовой. Приаоаъ сЬка и соломы боль
шой Новое сЪао очень душистое я хоро- 
шаго качества. ЦЬяы на ctao понижают
ся. Яродаютъ степное ейко 35—40 коп., 
лугов».в S O -  33 к-п, пудъ, солсма продаэх- 
ся отъ 2 руб. 30—3 руб. возъ.

Дровяной. На рыак« пока тихо. ЦЪаы 
на дрова понизились. Продаютъ сейчасъ: 
березовыя аршивнвкъ 61—бб руб., дубовый 
65 руб., сосневмя 45—50 рублей еа пяте- 
рикъ.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. П. ЯЛЫ ИОВА
Вольская улица, домъ К . Ялим от• 

Ш ЕМ Ш на 10 е гюжш 1918 г. —  о ш % д ъ.   -
Намедод блюд® иа вы€$ръ 25 воя.

1) Щв сжавянсшя ватрушки. 2) Супъ алжк- 
сандивъ 3) Кожоомэ топижъ. 4) Батвивья 
съ осетржног. 5) Фяяей жанданеръ. 5) Зра- 
ш  ао польски, 7) Стерлядь русэ, 8) Поджа- 
рокъ грачевск1й. 9) Ж  рхое уткя русск!я. 
10) Почки въ мадер* 11) Сырники мало- 
pjciScsie. 12) Зелень ангремэ. 13) Миранги 

со сливка&ш. 14) Мсрожешсе понамэ.
Сладко© 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно нв»о Вальдшлесхенъ Рига. 
фтъ S-гэ час. дня до 6-тм ч. вечера. 

СВ-ВЖ1Е РАКИ.
Зайдете хорошо у Еаоъ—передайте другимъ 
яюхо—8R«ssre ш&мъ. 6001

п ? о в т

ф Митрофанивскш базаръ. Базаръ 9-го 
шля прешехъ при довольно оживдеинокъ 
нветроеши. Въ привовЁ преобладала в е 
ш н я  „шпанка*. Какъ новость, на рыикЪ 
появились въ продаж*: яблоки мальтъ, ас- 
трахавская гр)ша, фасоль, астрахансше 
дыни и арбузы. Ц1шы сюяли сд*дуюш1я: 
вишня 2 р. 60- 8 j  к. вудъ, стрвжка 4 р. 
еО к., малина 4 р. 60 к., крыжовнйкь ро
зовый обыкновенный 2 р. 10—20 к., ма
хровый 3 р. 60 к., смородина черная аме
риканка 2 р. 40 в., русская 3 р< 20 к., 
алыча желтая, роювая ■ красная 3 р. 40 
коп., ежезика 18 коп., лЪв&ая клубника 
12 к, фунтъ, перзики 45-65 к., абржкосы 
60 к.—1 р. сотая, виноградъ зеленый 25 
коп. фунтъ, яблоки скороспЗика отъ 20 к., 
малыъ 25 к., астраханская груша 3t—40 
коп. десятокъ, французская слива 1 руб 
сотня, дывш ташкентски отъ 25 коп., ас- 
трахажск!я отъ 20 коп., астр&хансмя ар
бузы 35—40 коп. штука. Огурцы отъ 14 
коп, сотня, картофель урожая текущего 
года стъ 50 коп. пудъ, помядоры озъ 3 р. 
80 к. пудъ, баклажаны 20—Зи к. десятокъ, 
капуста отъ 10 коп. вилокъ, морковь 35— 
45 к. сотня, фасоль 3 р. пудъ. Подвозъ 
яяцъ былъ небольшой. Съ возовъ продава
ли а руб. сотня ж въ резнвцу по 20—21 к, 
десятокъ, дожашней живо! птвцы также 
было мало: куры продавалжсь отъ 50 коп., 
цыплята 01ъ 30 коп. за штуку.

Д Л Я Д А Ч Ъ
отъ 5 р. и продается] недорого хоро
шее шанино. Уголъ Вольской я Гро- 
шовой, д. Л 55 у БОБЫЛЕВА. 3716

Требуется

т
по

В Р А Ч  Ь

Г. Д, ПБТРОВСКШ
Вмутрчмц жеав&ч а к у к ^  
l—lli.  ft, 4—1 1Ш. Иэаэдя. 8—11 а. р  
Нааармас ва®щ», д. £о1адря. «жв. Гижй 
века, уйма «а девш» !ш н , хеяа s* 
{муа. Тадвфвма И 4S. 414

Вма%пщ%
Н. 1 . А р ш ггаяьвкИ , 

М ?8ателъ
И. 0. Тощтттъ.

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Ряэамско - Уралвско! штЫшоШ щороп, 
(По местному времени).

1) С А Р А Т О В  Ъ.
Прибытгв:

По4|дъ W 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани^въ 10 ч. 08 м. ут.
„ № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
п И Ю  нзъ Ртищевозъ 8 ч. 43 м. ут,
* М 34 нзъ Ртищево въ 101 , 28 м. веч, 

Отправлеглв:
По$здъ № 1с. до Москвы зъ 1 ч. 23 м. дня,

* № 11 до Ря»анж въ 7 ч. 28 м. ве*.
„ №18 до Рязани] въ 9 ч. 53 м. веч.
,  № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
„ № 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибитis.

По*здъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
„ № 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
„ Лят. В. изъ Саратова въ S ч. 63 м. веч 

Отправлете:
По4здъ Н 4 до Астрахамн въ̂ 2 ч. 33 м. дня. 

, Л  6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч. 
я Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 н. ут.
„ Лят Г. жо Саратова въ 3 ч. 27 м. жнж

ма ль- 
крася-

вымъ почеркомъ Акц. О-во „Лакторъ* 
уг. Моск. а Камышанск. 4529

кребуется прмказчмкъ хорошШ 
прод̂ вецъ по ииструменгааьн. 
и техняческ. д*лу, съ хорошей 

ptoKOM. К. Г. Трейбалъ, Саратовъ. 453*
случаю сдается барская кварти
ра 6 ком,, полы паркет, со всё- 

ми удобствами. Соляная улица, мзж- 
ду Большой Серпееской я Покров- 
ской, домъ ^киной № 9. 4533
П й  ГП  |Л продаются кархн- IIU  u i l | “ u iu  яы масляной крас
кой, цв*ты и принадлежности для 
рисовай]я. У г. Часов, и ПдЛютскм д. 
Мироновой, кв. N 3. 4408

При ст. НОВОУЗЕНСЯЪ p.-у. ж. д.
ПРОДАЕТоЯ

дом*, с* трема амбарами для ссыл
ки хд£ба и другвмн надворными 
nocipolK ,быв. Эмах* Д. И. О ц»а* 
уаиать в* г. Ново е̂еиск̂ , у бр. 
Фииаевых* и в* Саратов̂ , иа 
Адексаидровск. ул. в* магавии* 
м. И, Сибриной. 4430

Сдается бахча
(арбузы) бли8ъ Саратова. Справиться: 
уголъ Московской и Гимназической, 
домъ Коротковыхъ, квартира прясяж. 
аов^реннаго Соколова. 4526

ГОТОДШТЪ АЪ 8A3S.MU-
иамъ и перевкзамэ- 

новк^мъ. Адресъ оставить въ която- 
р* аратовокаго ь^стняка*. 4322 

въ уменье пальчики  
еяеелр. мастер. Плацъ- 

«М 4 Володвна, 4̂ 21

Студентъ
Нужны
Парадъ, д

ФЕЙЕРВЕРКИ
ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОР®

И ВСЕГДА. УДА.ЧВЫ

Г .У у т ш ш г о
Царицынская ул., д. Н 89, между 
Соборной и Никольской. 4530

ФЕЙЕРВЕРКИ
[)Ъ ^СТЕДНОИ ДАРЪ".

Врачъ. Аптека. PJNk j. 
Купальнаг.Л'Ьсъ.ПОЛНЫИ 

П А Н С Ю Н Ъ .  Услов1ядо
ступный. С п р а в и т ь с я :  

Д Ь Я К  О В Н А .  Н о в о -  
у з е н с к а г о  у ^ з д а ,  О а- 
м а р с к о й  г. А п т е к а .  4511

Влад фр. яз. ёщз$ъ перев. бадеагр., 
техн., вн'Ёш. матем, Пясьм Обухов, 

пер , д. Федоровой 21, Крюковой. 4520
(1 реЩаватель
(спец. рус. яз. н ЛбТер.), могу по ли
ши трамв. н ж. д. Мало Ксстрижная 
ул., д. 27. кв. 1. Вид, 9—11 ч. у т. 4519

1тныи ортеръ
мол. энер. по разн. отрасл. торгов, н 
Ером., хорошо вл. ком, корр., сл. въ 
крупныхъ конторахъ бухгалтеромъ, 
могущей образц. роставить контору, 
им. сол. отзывы. Благовещенская ул., 
д. № 12. П. В. Алексушину. 4з18 
•Требуется въ Самару интеллигент- 
■ ная экономна съ правами быть 

хозяйкой не моложе 30 л$тъ. Д^тя 
взрослыя. Окладъ отъ 15 до 20 р. по 
соглашен1ю. Столъ общШ семейньш* 
Являться съ 10 до 2 ч. д. Московская 
Больш. гост. № 15. Только 2 двя. 4717

На лъшёмъ базарь|
(Духосошествен. площ.) въ д Кврнеръ 
'61, сдается пом^щэв1е подъ торговлю.

ЗА  о т ъ - ь з д о м ъ
ПЕРЕДАЕТСЯ ДАЧА
дв* комнаты, кухня на Трофямов- 
скомъ разъезд* около остановки трам
вая. Справиться „Сарат. В'Ьстиикъ*. 
у Ткачукова. __________ Б.—3.

новый на чужомъ мЪст’Ь съ 
хорошей квартирой долго

срочной дешевой арендой спешно 
продается. Уголъ Дворянской н Жан- 
дармской, м с̂то Алексеева. 4534

ЗА отъъздомъ
сдается лавка бакалейная на бойкомъ 
MiOTi, Камы (панская у г. Горной д. 
Субботина, Н 159. 4512

курс. EiepcKaro 
вщет. м с̂т. бух

галтер, помощи. им-Ья практ. Адре
совать_Аткар^^]^р^зш|^___^^3
Хороша поставленные
домашше О Б Ъ Д Ы передаю по- 
сл!чаю отъезда, можно видеть, кааъ 
ждетъ д̂ до, Адр. въ к-рй „С. В.“ 4510

Домъ

ОКОНЧИВ.

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В- Г- КОВЫЖЕНКО-
 -) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 пояиц. части. (-

Оргаиизуетъ счетоводства, производитъ судебный н частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляэтъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятель- 

наго конторскаго труда. 4415
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БАЛАНСЪ
Оаратовскаго Общества Взаиинаго Кредита

еъ  в ы с ш е м ъ

с о в с р ш с н с т в т ъ !

1-0
Учрежд. въ 1870 году. 
П О Л Я  1 9 1 2  Г О Д А .

# П Ш  Ш Ш Л М ГО Е м ы л о
отличается ОТ"Ъ МНОГИХТэ других Ъ ПОДОбныХ"Ь воспроиз* 

ведений Своими обильными содержан|‘ем“ь глицерина, 
особенно благопр|’ятно д^йствующим-ъ на ножу.

Сл

При постоянном-ь употреблен!и придает-ъ 
кожЪ и цв*^ту лица ту н еж н о ст ь , гладность 
и эластичность , которы я считаю тся су
щими признакам и чрезвы чай н ой  красоты.
Дивная мягкая ггЬна. Смывается экономно. Пре

лестный запахъ. Необходимо для целесообразного 
ухода за гЬломъ и цв+>томъ лица. Ц1>на 25 коп. ш 
Настоящее только съ законно утвержд. № 4711.

ф ерЗ.$ю льгехс&
Парфюмзр!я N° 4711

Кельнъ на РейнЪ и Pnrt
Поотавщикъ Двора Его Величества Императора ВсерооЫйсиаго.Основ. 1792 г.

U Их\11>ется вездЪ!

III
Пьсте>и вы уже солодовый кофе Катрей- 

нер*? Почему н*тт?
НРИНРЛИ вы такъ 8ДОРОВЬ7> что охотно II и J 111 у И 0 употребляете в редные напит ки?
Нрижрли вы такъ бога7Ы’что Ее хотвта IIB J(ИмиП ничего знать одешввомънапет*!? 
Нришпям вы такъ невзыскательвы, что 
Iluf шиУП ваиь вое равно, пьете ли вы 

плохого качества суррогаты, 
или настоящШ солодовый ко 
фе Катрекнерз?

ЗапЪтьте:
Солодовый кофе Катрейнера 
ньютъ миллшнк во вс*хъ 
культурныхъ странахг!БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.

Г. МАНГЕЛЬСДОРФЪ, Рига.
Отд.: заводъ Кнейппсхаго солодовгго кофеКнейппсхаго солодового 

Катрейнера. 445Т

«**«»«««идн»в»*=«ва1«в««я< 1в»ян»е
I  0 1 7 Т ! А 'Л Е Ч Е Б Н Ы И  £ 
I  О У Ь и  К А Б ИНЕ Т Ъ  |
s г. Е.Цинан 1 1.1. Кагаяою,

Box. Горная, иежду Александровской 
■ Симбирской, 2-й ю ю  o n  аптеки 

Зигель, доиъ Кунаева. 
Безбожен* яэчеюе и удажеше ву- 
божь, искусств, зубы ия u y iyx i 

и водот*.
СонЪтъ, лечеи!е ■ удалеи1е ayfa 40 и., 
ялоибы ..различи, матер, етъ 50 и., 
(повтори. noetaiOHifl но оплачивают

ся), сиуеств. оубы отъ 75 и. 
Пр<е*ъ ежедневно o n  8 час. утра до 

в чао. д м . 2581
«••«веандомнмо

Гостиница „РОСС1Я“
въ С аратов* ,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отли<*ио мебзированныхъ кем 

натъ. Телефоны ММ 15 и 1126. 
Центръ. Трамвайное сообщеи!е по вс*мъ 
ваправлешямъ въ город*. Современный 
комфертъ, Парккмахеръ. Вежливая и вни
мательная прислуга, комисоюверы и по
сыльные. Центральное водяное отоплеше. 
Подъемней машина. Электрическое оси*щэ- 
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок- 
вал*. При продолжительноиъ пребывашя 

выгодиыя услов1я. Превосходная кухня. 
Лучпш вена руссквхъ и загранмчныхъ 
фярмъ. Изящный и уютный первоклассный 

ресторанъ. 4319

n e t
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  
и К О Н Т О Р Ы

пользуясь каиииуляриымъ иремоиомъ

I произвести чи
стку и ремонтъ

.1 машинъ.
ТРЕБУЙТЕ

спец1аа1стевъ-ишвншвъ
отъ технической кивторы 

И. П. БОЧАРОВА,
Саратовъ, Театральная плещадь, домъ 
Русск.-Торг Промыш Банка, кв. №4, 

телефонъ М 10-87.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь
нвОЕытвыжъ мастером, выдаю-
ЩВЗГЪСебя 8» КеХИЙНИЕОЮэ 4612

Н А
А К Т И В Ъ.

Касса................................................................  —
Текущее счета и вклады:
1. а] въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач, 13134

б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 15 >6118
в) въ Центральномъ Банк*   ......................... 690897

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . —
Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала.................................. —
Учтенные векселя..............................................  —
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами......................... 1196320
б) сельскохозяйственными им*шями................ 210С0

Протестованные векселя:
а) не мен4е какъ съ двумя подписями . . .  —

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 33350
б) негарантированныхъ процентныхъ бумагъ . 9500
в) товаровъ и товарныхъ докуменговъ . . . .  1697

 ̂ г) ц*нныхъ вещей........................................ 2605
Спец1альные текупце счета членовъ, обезпеченные:

а) процентными бумагами*)............................ 247372
в) векселями.................................................  55080
в) товарами и товарными документами . . . 227

Корреспонденты:
а) Conto Loro.................................................  165279
б) Conto Nostro..............................................  11775

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя............................ 240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, зданш 105000

Движимое имущество Общества  ..................  —
Расходы, подлежанце возврату............................... —
Текупце расходы......................................... —
Проценты и комиссия уплаченвые........................... —
Страховаше выигрыши, билетовъ Госуд. займовъ —
Ремонтъ дома спещал. капит................................  —
6°|о Госудгр. ивлэгъ сь недвижимый» имущэзтяъ. —___

— 22097 73
04
18
29 2260149 51
— 500 —
_ 24667 73
— 1285980 28
_
— 1217320 —
— 2426 74

30
-  47152 30
С6

73 302679 79

14 177055 02

345000
23146
20455
18417
25842
4676

19149
1208

21
01
11
97
98 
49 
46

Главный складъ g Евг. БЕВЕРЪ, Москва, Покровка, д. Арбатскмхъ.

КАБИНЕТЪ
.ншыхъ

■ чертежи, работъ

Jh n ii №  „ Б П П П "
( К А З И Н О) .

А. С. Ломашкина и Б, Е. Быкова. 
Сегодня грандшвн. гулянья,5 интер. БОРЬБЪ 
и упражнеше съ гирями. Черная маска, 
вывовъ на борьбу всЬхъ желающихъ1 Но 
только одинаковаго съ нимъ в*са. Гастро
ли двухъ всем1рныхъ атракщоновъ, прнгла- 
Шеиыхъ т ъ  Петербурга, ибъ тавриче- 
скаго сада и жароднрхо дома Императора 
Николая И-го: 1) Жомглеръ антжподистъ 
(япснецъ) Токашнма. 2) ЭлвилибристическШ 
актъ на велосипед* ва туго натянутей про
волк* Скертингъ (авгличавинъ). Первый 
дебютъ езь*стной русской артистки Левац
кой и кром* эгихъ ММ участвуешь до 30 
ММ. Анонс»: Всл*дств1е огромныхъ приго
товлений аъ бенефисному вечеру А. С. Ло- 
машкива и А. Е. Быкова бенефЕСъ пере
носится на субботу 14-го 1юля. 4467

Б О Р И С Е Н К О  
и 8 0 М И Н А

оржнжхаетъ всякого рода вемлемйр* 
жня ж чергежныя работм. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Кояотажтиножская, меж
ду Вольской ж Ильжмсжой, домъ Эж- 
гелько М 31, телефонъ К  235. 2795

КОНЧИВШАЯ 1-ю Минист. гимна* 
вш готовлю къ экваменамъ ва 
ум*рен. плату. В. Кавачья, бл.

3981
о
Ильинской, доиъ № 75.

h вад| боаьш. запаса
т̂ е = открыть = =

собств. жвд.̂ г.артистокъ и артистовъ 
Боброва - ПфеЙферъ, Добролюбова,
Галдъ- Савальск1й, Кайдановъ, Цесе- 
ажчъ, вс* мужсюя ж женск!я имена 
si художеств, откр. Котарбинскаго, 
продаются вм*сто 10, 7, только sa 
5 еоп. Полученъ новый тражепортъ 
финляндской равжоцв. почтов, бумаги 
is конверты, им*ются и ваграничные; 
собствен, издан, открытокъ Саратов.
виховъ 75000 Ш¥. самый раанообраан. „ 7 ППИМ1ГИ в,ектои.выборъ худ. и галл, открытокъ, се- комнат», 7 для прислуги, влектри 
креткй, для письма, бювары, альбомы, ческое осв*щеше, ванна, экономвче̂  

откр., уворы дамск. рукод*л!й 
работы, рисунки для выпилива- j

Буреше колодц.
артез1анск1е абнеенн. 
шахто - бетон, водо
снабжен. дач. ороше- 
Hie садов, пол. ва 
работ.:Гараит!я,к ра 
Саратовъ, Гоголев
ская, д. № 82, гидрот. 
А. А. Бобровичъ. 38 9

дни березовыв, дубовня, 
сосновый, ольховый 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Каважскаго моста, на нржетаии

Н. С. Потолонова,
бывш. Репина, тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
каики съ дост. къ м£сту работъ, кг- 
неиь имеется всегда въ наличности. 
Справка и икааы: Саратовъ, Мал.- 
CeprieBCK., уг. Севринов, у С. В. По- 
толокова, соб. лонъ. тел. 1062. 3882

Сдается
небольшая квартир*. Б. Яостряк 
яая, 56. 4433
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жеичуп, брнлл!аитн, платину, волото, 
ооребро, бнлетн вс!хъ лоибардоиъ. 
Покупаю добросовестной ц!иой. Н*- 
иецкая ул., противъ иоиеровъ Соро* 
каиа, магааинъ аолотмхъ вещей Г. ▲. 
Дрибиискаго. Телеф. B58. T82f

ПРИНИМАЮ
д*т. въ ПАНСЮНЪ съ репет. На Боль- 
шой С ергеев, д, № 44, кв. № 2. Б.—5

Лавка съ ква
ртирой

По суд@6т>шъ д!лаиъ
сов*ты, прошев!Я въ судебж. и адмж- 
нистративн учреж!ешя. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в̂ ро- 
испов*д., ходатайства объ угакснеши 
ж усыновлен1я вв*брачныхъ д*тей, о 
выдач* отд*льваго отъ мужа паспор
та. Прспшпя ва Высочайшее имя. 
Защита подсуд. по, |Головнымъ д*- 
1 амъвовс*хъсудебн,инстанц Ежедн, 
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич., 
д. М 60, кв. № 4, близъ Цариц. 4328

на полномъ ходу' передается, уголъ 
Б. Серг1евской и Пров!антской, 4(86
P n p u n in u n  отд*ланвый верхъ: Г и у п и Ш п и  7 больш. комнатъ, 
ванна ж электричество сдается. Мо- 
схов ш. В. и М. Серг. д. № i9. 4487

П п и и п и а  векселей, расоисокъ, 
B lU n j  ИПю исполнительн. ^истовъ 
и друг, долгов, обязательства, а также 
исковъ и предъявя. исковъ съ расх. 
в а мой счетъ. Пр1емъ ежедн. етъ 9 до 
12 тт. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимназяч, 
бляв% Цариц., д. 60, кв. 4._____ 4328

СДАЕТСЯ МАГАЗИН Ь
Алексаидровскзя, jr. Цыганской д. 
Юренковой. Условия—тамъ же. 4̂ 02

Студ.-математккъ,
ни. учит-эе сввд-ство, гст. и ренет, 
по всЬмъ предм. Никольская, д. 8, 
кв. 1. Кузнец,въ.____________ 4470

фабр. Шредеръ 
недорого про

дается. Москов
ская уя. д. Его

рова 82. «Трудовая Артель». 4443
Дешево

С д а е т с я  к в а р т и р а

по случаю 
отъ*вда сына, кондитер, 

булочн. на бойкомъ м*ст*. Алексан
дровская улица, меж (у Гоголевской ж 
Нижней уд, домъ № 42-_______  4462

разн. работы, риптики Ь.-Казачьей. лй«П1я*кяо по ппв. *в. - ,ят я '  аш.
шя, кжажкн для раскраш., вапженыя П п а Р Т Г Я  RBapTI,pt теМгкнижки,.Block-Notes, картины, цв*ты,! 1 и п  дая, съ удобствами, 5
фрукты, ландшафты, паспарту, Ноты комаатъ. Бахметьевская, домъ № 19,
6 шт. 12 к.. полж- оперы и проч. проч. 

въ магазин*

К. Ф. И Н А У Б Ъ.
бараювъ. Ееионкая ув

Минеральное

смазочное

т л е л о
лучше и дешевле иа складахъ В. Н 
Зыкова. Часовежная улжца, между 
Вольской Ильижской. Теяеф. 380. 51

близъ Ильинской. 4:6/

т  Е1
чертежи, раб. в; 
отъ 9 ч у, до 
бл. Ильин., М 7

я щ  Чааввоа1
принммаетъ всяк&ш 
рода 8емлем*рныя ж

6 ум*р. плату. Ежедн,
7 ч. веч. Б. Казачья, 
г5. 4309

Жнейка-сноповязалка
очень деш. продается Макъ Кормвкъ. 
Полтавская пл, д. 46 Горбушижа. 4416

3 кварти
ковская 3, отъ 
везьева.

П М  45 РУб> 20 Р р о ! J2 руб. Ажич-
Никольской, дсмъ Са

4429
Птгярф ря- кв*Р™на б комнат» съ ванной. Соборная 
улице, Ч  22 и 24. 4491

спещально по нов. яв. ж лат. я;. Адр. 
Вольская, Олизъ Нижней, ул. домъ 
Н 109. 44 6
ивзртиры: 1) Анвчк., уг. Вольской, 
■■ 7 комн. съ центр, водян. отоал., 
электр. устансв. ж вс^ми удобствами. 
3**сь же дешевыя въ полуподвал*, 
также съ центр, отопл. 2) Грошовая, 
М 45, ряд съ Митроф. баз. въ 7, 5, 
4 и 3 комн. на разныя ц*ны. 3) Б. 
ьазач., М 41 въ 3 н 1 ком. 4) Съ 1 
августа, Москож,, № 17, около вольск. 
вэрхъ 8 бол. коми, съ карет , ковюш, 
и вс*ми удобств. Лячж. перегов. съ 
Д. В. Тихомврэвымъ, уг, Аничяовск, 
и Вольс*. 4—5 ч. (пр!*халъ). 4469

ЗЕМ Л ЕМ ЕРН Ы Й
РАБОТЫ иоикаго рода приникает» 

1 е и л е й 4 р>
П. В. Лебедевск1й.

Мал,-Казачья, 19. 2149

БАЛАНоЪ
Векселя и др. документы на komhccih . 232063 50
Ц*нности на хранен1н ..................  71646 50

Открытый О-ву кред. по спец. текущ. сч.. 4150 —
Свободный кредитъ Общества . . . . .  4150 —

*) Въ томъ числ*:
Нарицательная ц*на.

а) Государ. и гарантиров. 680257 91
б) негарантированными 8Э9300 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1208 членовъ Общества *). .
. Запасный капиталъ........................................
Спец1альные капиталы:

Сумма открытаго кредита. 
653341 —
8(602 —

499294
25С00

240000
1862
7673

49604

7500 -

а) капиталъ, пом*щенный въ недвиж. имущест..
б) капиталъ на обстановку дома . , , , , .
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. 8айм..
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ. служ. въ О-в* .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
Ф. Я. Дружинина......................

ж) капиталъ имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди- 
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . .  . . 321825
б) отъ постороннихъ лицъ.............. 257647

2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества.................  742715
б) отъ постороннихъ лицъ.............. 688936

3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2397432
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  214530

Корреспонденты:
а) Conto Loro.................................................  3710
б) Conto Nostro....................... ......................  49470

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членсюе взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ............................... —
Государственные сборы и нал огъ съ прибыли . . —
Переходяпця суммы.............................................. —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ долговь . . . . . . .  —
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предшест. л*тъ —
°/о°!о на взносы выбывающихъ членовъ................ —

46
99

— 311640 45

недвижимыми имуществами 
личною благонадежностью

БАЛАНСЪ
О-ва обезпеч; 

1813581 — 
2680065 —
4493646 —

Предс*датель Правлешя Н. И. Селжваноьъ.
в.( С. И,

2503
Члены Правлен!»: ^Х'Судонкйнъ.

Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

В щ  л и  д ш о  х о з я й с т в а ,
чайные и об*денные сервизы. Самовары, нофевкики, спиртовки варить 
коже. Нереносныя «Кухни „Грецъ* и „Примусь*. Кухонная жел*зно эмалиро
ванная ж луженая посуда. Мясорубки, тазы варить варенье. Мороженицы. 
Столовые ножи и ложки. Садово-балконные подсв*чникж и висяч1е фонари, 
лампю. Клозетные переносные ведра, умывальвые приборы. Утюги, молоч

ные хрустальные бадейки и кувшины, Т  Т  Т У т г ^  7̂т о г 7 П  
п р е д л а г а в  тъ м а г а з и н ъ  J

удешевленной ц^ной. 5о

Аптекарск1й и парфюмерный магазинъ,.

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской и Большой Серг1евско1.

Гоювныя щетки и гребни. AHnilctifl бритвы и приборы дая бри
тья. Пуховки, пудреницы. Приборы дая ногте!. Оов1ваюш1а туадет- 

выя воды. Мовольныя средства и проч.

ачная мебель,-ши|
Щ  д4тсыя кохяски, щорожныя корвииы, скхадиыя кровати са* Щ  
Щ  бага, ие требуыщя матраца. Щ

ш Производство П. С. ЕВАСНИБОВА. Ш
2  Пассажъ М 4. Телефонъ № 881. 7561Ж

S » » < S i» » 9 9 » 9 » : € « ( € € € « C € C € e  
САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

Яредлагаетъ торговыжъ фирмамъ, кавеннымъ и частиымъ учрежден!ямъ изъ 
&реды своихъ членовъ вполж* опытвыхъ исполнителей обиею пола жа 
должности: сборщиковъ, плательщиксвъ денегъ по казенной продаж* питей 
Дассировъ, касснршъ, завъдующихъ складами, конторами: управляющихъ 
ж приказчиковъ земельными имен1ями, заводами и домами, дов*ренжыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможны» отраслямъ торгозли и про
мышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживаше ва отчетъ магазижовъ и др. торг. 
предпр1ат!й, гарантируя д*ятельность ихъ капиталажи: залоговымъ, вапас- 

жымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю разнаго имущества.

Хражен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества, 
Саратовъ, Московская улица, л- Егорова М 82, телефонъ М 684. 3487

Торговый Домъе-М.1.Б0БР0ВА
Саратовъ, В е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул., телеф 498, 

Городск. корпусъ М 6.

предлагает* въ больш. выбор%
Р А З Н Ы Х  Ь Ф А С О Н О В  Ъ:

л я п ы  и 
у ж с и i я, 

д i  т с к i и.

ф у р а ж и и: О • у и ь н о ж а  и 
■ у ж с и у и,
д а м с и у ю и д а т с к у ю .

Г А Л О Ш И
Товарищества Росс1йско-Амернканской Резиновой Мажуфактурм. 

_____________ (Иагааинъ отд*лен8й ие им!етъ).__________ ____ 55*0

Д О Р О Ж Н Ы Я  В Е Щ И
получены въ большомъ выборъ

въ т \тй  I. и. п р е и с ъ ,
2411

не- 
ыортсигары?

Т Р н и

44
62 4623086 (6
80
15 53180 85
— 10308 71
— 15622 89
— 28178 76
— 1561 60
— 31146 77 1
— 179У?7 90 !
— 799Э 14 |
— 10546 53 !
— 688 67

я:
5797 ЬЯ 34

А В Ы и К 0 Р
отборжаго качес! ва.

Натуральный мннеральиыя В О Д Ы
русск. ж заграничн. источник, розли
ва 1912 г. (поступить въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктовый и ягодныя эссеиц!и К°

Бушъ въ Лондон*.

П и т а т е л ь в ы я  ве щ ества .
Д*тская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза 

л врсч.
Для нухни и стола,

жаниль бурбоисхая, шафранъ карда- 
монъ, корица, ^имбирь, мускатный 

ор*хъ и пр. прянжости.
Клюквенные экстракт* Мартенса.

Провансное масло
Экстра Nizza перзое по качеству.

УКСУСНАЯ ЭССЁНЦ1Я.
Лампадное (гарное) масло (по особо
му заказу) горитъ безъ sanaxa и ко

поти, прозрачное, какъ янтарь.
Экстра 25 коп. j

Заграничное фруктовое желе.
Средства етъ моли: лнстъ Патчули,
Камфара, ДалматскШ порош, жид
кость отъ молж С.П.Б. Химич. Лаб.

Камфарныя лепешки и пр. j
НАФТАЛИНЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

СРЕДСТВО ОТЪ НО Ш РОВЪ. j
Bet средства отъ насЬкомыхъ.

Бумага „Тэнгея$утъ“
отъ мухъ,

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35|коп.
Средство отъ мозолей.

Для стирки 6*лья в хозяйства,
н*тъ лучше.

Мыла „Б И Т Л Ь* А. М. Жукова ж * 
мыла „Н Е  С Т О Р Ъ “ Невскаго То
варищества. Кусокъ шъ 1 фун. 15 к,

„Кремъ чудодей* [
безъ затраты труда, времени, мытья, 
щетокъ и пр. моментательно выводить 
вс* пятна взъ любой матер!и, не зат

рагивая ткавж. |
Д Л Я  О Б У В И

креиъ и лаки всЬхъ цв*товъ.

<С 0 "7 П ГЦ  Е>
етотъ кремъ, моментально чистить 
ж полнруетъ м*дную посулу, бронзу, 
серебро, волото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ ж дерево. 
Необхолимъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*жа флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.

Для бритья все есть. 
Предметы для массажа

Полисуары
и предметы джя холи ногтей. 

ГРЕБНИ и Г Р Е БЕНКИ.
Щ е т к и

вубныя, ногтяныя, докторск!я, голов- 
ныя, карманныя и платьевыя.

Гребенки въ дамскую прическу
въ богатомъ выбор*.

Шпильки и сЪтки для волосъ.
ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ 

и дорожныя принадлежности.

Туалетный щ етааь Бавнарв.
Большой выборъ предметов* дли по* 

дариовъ.

Духи
Модные

посл-Ьдши новости Парижа,
поступают* постоянно.

заграничные духн на 
в t  с v

Золоти, o n  20 коп. до 1 р. 50 к.

Цв1тныя туалетныя мыла
коробка 12 ра»н. «ап. дюж. 1 р. 

Иоключительн. продажа препаратов  ̂
In stitu t de Beaute 26.

P lace  Vendome 26.
Paris.

Каталоги gratis-franco.

ГДО>ФЮМЕР1Я
|РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ! 
|ВЪГРАНД103Н0МЪ ВЫБ0РГЪ|

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К* „Л И Р О Ф О Н Ъ“

Саратовъ, Алеко. ул., ряд. съ гост. „Росо1я*, тел. 712.

  - „/О С Н О ВА Н А ^ . Т '
I8 6 0 г а »

Н|ЬМЕИ.КАЯ УЛ Д.КУЗКЕЦОВА
Т 1 Я . №  966

■ = 2 # 1

Отд^ъ хо8яйственныхъ, ре- 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

химическихъ товаровъ.
Хирургичесшя резинов. издЪл1я
Росс1йско-Американокой Мануфакту

ры подъ фирмою
„ Т р е у г о л ь н и к ъ и .
по фабричному прейсъ-куранту.

Перевязочные м&тер1алы,
гигроск. вата, марля, бинты и вс* 

принадлежности для перевя8ки. 
Клеенка компрессная и постельная.
Французскш пшеничесюя ре- 

зиновыя HsatfliH.
Гишинческ я дамск я подушин

«артенса.

Кружки проф.Эсмарха
съ полнымъ гарннтуромъ отъ 75 к, ж

дороже.

Термометры
максимальные пров*реииые, комнат

ные, оконные и для ваннъ.

ХимическГматер1алы. 
Патентованный средства.
Дорожныя аптечки Товари
щества В. К. Феррейнъ.

К О

1пв11 выборъ! Дешевае u tn !

— — ( Ненецкая улица. >----
Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, 
оессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, 

кошельки, зонты и трости.
Ц Ъ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

Tac«vpB# ii , 1 *1 вр»щвс1 »»а вс и д вх )»  ^иврвввю ш р W » p w » '

6983
Всегда на склад* бол*е 500 граммофожовъ ж 20000 № пластинокъ!

КАКЪ ВЫЛЪЧИТЬ РЕВМАТИЗМЪ?
Книга, высылаемая безплатно, скажетъ Вамъ это.

Н*сколько л*тъ тому назадъ я страшно страдалъ ревматизмомъ почти 
вс*хъ членахъ моего т*ла. Врачи и спещалисты по этой бол*зни мв* 
помогли ж MHorie изъ нихъ лаже считали мою бол*знь неизл*чимой. То 
я началъ пользоваться разными средствами, предлагаемыми газетными о 
вленя!ями, но и отъ нихъ не получилъ никакой пользы, и я уже 6\
^ потерялъ всякую надежду когда нибудь избавиться отъ с? 

давШ. Но прежле,ч*мъ окончательно предаться отчаян»

р*шилъ изучить основательно эту бол*знь н ея причин!. . . . . . .

г ;

Ь

тогда быть' можетъ найти средство для л*чен!я. Поел* м
I гол*тнихъ упорныхъ трудовъ и изсл*довашй мн* након 
удалось открыть средство, которое превзошло вс* мои о; 
дашя. То, что врачи не могли найти для меня, я наш 
самъ, и теперь я совершенно здоровъ Впосл*дствш я 
общилъ о своемъ открытш тысячамъ. страдавшимъ этой 
л*знью и они также теперь и>л*чены.

Д*я того, чтобы вс* страдаюпце ревматизмомъ или 
дагрой знали, какъ имъ можно выл*читься оть этой бол*вни, я напис 
книгу, въ которой жавбол*е подробно опнеалъ, какъ можно навсегда 
гнать этотъ недугъ изъ организма. Я съ удовольств!емъ готовъ выслать 
вершенно безплатно одинъ экземаляръ моей иллюстрированной брони 
каждому страдающему ревматизмомъ ж подагрой. Въ этой книг* указ; 
какъ легко и скоро можно у себя дома выл*чить эту бол*8вь. Не стк 
дывайте. а напишите сейчасъ же, чтобы Вамъ выслали эту безплаи 
книгу. Напешите свое имя, фамил1ю и полный ад есъ на̂ 4 хъ коп*еч! 
открытк* и отправьте по сл*дующемт адресу: М. Ё. Треизеръ, 16 72 С 
горъ, Гаузъ Щу-Лейнъ, Лондонъ Анпйя. I
Сосгоящ’в въ в%д%н'и Главк Улравл. землеустр. и землед^

Ш .  сельсно- 
хозяйствсшые
для лицъ обоего пола. С.П.Б. Каманкый остр., Каб. Б, Невкм, собств. д Xs 

Курсъ 4 л!та1Й въ объем* высшихъ сельско хозяйствен, учебн. за! 
Въ слушатели принимаются; лица, им*ющ!я свид*тельствв: а) объ оков 
жш средн. учеби. заведен!й; б) жм*ющ!Я цежзъ 6 классн. сред, учеб, зав 
в) лица, не им*ющ]'я илшеуказаивыхъ свид*тельствъ принимаются воль 
слушателями. Л*твяя практика въ собствен. им*нш „Николаевское" въ л 
скомъ у*зд*. Плата 1*0 руб. въ годъ ва замшй тржместры и Ю руб за ) 
Hifi Для поступления необходимо подать жа емя Комитета Курсовъ прошв 
съ приложен!емъ: а) метрвч. свжд*т.; б) документа объ образ. (еслмим*ет( 
в) свид. о приписк* къ призмвн. участку, 3 фотографическ. карточки и п 
ты за первый трим. въ равм*р* 70 р, безъ внесешя плати глушателя 
зачисляются. Для письмежныхъ отв*говъ просятъ прилагать почт марка. В 
емъпрошешй до 1-го сентября. Подробный программы курсовъ Б4 *оп. 
пересылкой) отчетъ—40 к. (съ пересылкой), Правила npieMa высылаются 
одну семикоп. марку. Канцеляр1я открыта до 1-го сентября, кром* суб̂  
и правднвковъ отъ 11 до 3 час, двя.  j

Ъ Д У Щ И М Ъ  Н А  Д А Ч У
сл*луетъ запастись ссобенво пр!ятмымъ на вкусъ и ароматнымъ ча<   ------- ----и с ал а^ижаюынл ЧФ<
„Сярпехам, цв*точвый, 2 руб. фунтъ. При взв*ствыхъ уже качествахъ !

^сколько дсстоинствъ.̂  Онъ неприхотливъ—pss"Сарпехам им*етъ еще в----------ривается ВО вешьии оидь, что очопь вошIXXO, *> ,̂4 Г р у Л о  а  •>#.LIUD C IU 1U II D\J OV/#lMVU l e v  V  i v j jw  - -
буждаетъ эверг!ю и утодяетъ жажду во время л*твяго жара, же обреме] 
желудка и не равстраивая нервы. Вс* эти лачества принадлежать то* 
чаю »Сарпеха“ фирмы К. Булкина, за что онъ ж удостоенъ высшихъ 
градъ въ Париж*, Мадрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую щ 
св*жее Ван.ъ-Гутенъ, Эйнемъ, ciy, Бешсдорпъ. Кофе жарежый всегда с 
ж1ш. Песокъ сахаржый—для вареная особой очистки, при варк* не даю) 
п*ны. Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА. 3
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Бшовые I т т  сервизы:
Фарфоръ, хрусталь и маЮлика русскип ж ва- 

граничныхъ фибри&ъ. 
Эмалированная, ах1юмин1вваа и иаъ чисто  ник* 

К61Я кухонная посуда.

оф

S3ST

В с е  д л я  д а ч ъ

въ магазнЪ Ф. А. Красавцем, I
Александровская ул., противъ гост. ,Роос1л“. 2103 “  ,

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

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

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никите на, ряд. съ новой апте« 
Тел. 932; 2J Московская, иеж. Соборной в Гиина*., д. Оленева. Телеф. I 
Прмнинаются еъ краску и чистку ьсевозиожвыя naiepia, туалеты ииийиияаллгл djd лvpvn; »   Y Tf #-•стювы. Иногородн1е могутъ высылать вещи по почт*. Исполнеше скоро 

аккуратное. За работу удостоенъ волотой к едали. 11

Б И Л Л 1 А Р Д Ы  ,
съ аснидн. и деревян. доскьии но1 ые и подержанвые о 
200 до 600 руб. Ши, наклейки, лузы, шары и проч. щ 

даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицннскав ул.

С .ивад ъ з в п а в д 'Вй ь м е с й в х ъ  п а ш и н ъ  в оруд

Федр Ш т  СтОвЦ
413 С а р а т о в ъ ,  Царжцынская улвца, № 100. Телефонъ Н 273.

Предвагаетъ къ иастовщеиу сезону:
Плуги, бороны, сЬядни радовыя и раабросныя, жнейки, л 
богр-Ьйки и самосбрасывающ1я молотилки и конные прнвод| 
Вйялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНОМ Ъ 
стащонарные и перевозные, вполне BaMtHflroniie локомобил

Ооаунеиъ щоншы! выборъ
всевозможныхъ заграничныхъ насОООВЪ. 
Также имеются на склад* насосы собствен- 

наго производства.
При вавод* им,Ьи)тся спещалисты-мастера 
по оборудована всевозможныхъ насос- 

ныхъ сооружевШ.
Имеются принадлежности для бурен1я. 

Газовая арматура.

ТОРГОВЫ! ДВНЪ Р | ЗРТЪ“
Саратовъ. Константинов, ул.. № 12-j41_281g_

Только оомнить адоосъ!
в с е  Д Е Ш Е В О  П О К У П А Т Ь

въ магазинъ А В. СЕМЕНОВА.

Поеуда лампы, самовары, нухни, ножи,
столовые, р»зн хозяйственный яРнМДЯв* в®*т“ : 20?

Саратовъ, уг. M j^jaJ^Hgorb^^

И З В ’В Щ Е Н !  Е  
отъ магазина мужскихъ и даивиихъ шлящ

А. Б Л Ю М Ъ .
Свмъ извещаю многоуважаемыхъ гг. покупателей, что С" 
5 ГО 1ЮЛЯ с. г. магазинъ П ЕРЕВЕД ЕН Ъ  въ свое прежнее 
заново отремонтированное пом-Ьщеше, въ R ToprQBO-ПрС' 

мышленнаго банка, Театральная площадь. 4479
p.s. манит ашашшдШНй п Еаватоаь ие ий̂Етг


