
дяя
Ш  it  ш. i  p« *„ 11 * I j, Й: i i : §: n
* «* * \ * ***« ® » ^ » f'§

а о д в n?«я%ъ одяясчямвъ!
S. Ш& § a.

* f * 
3 I *» 2 »
*  ̂ ** * r?

Sp. 
3 »
S ,3 » 
1 ,

50 ж.

60 ■’
» * ?* „

i  ц  i  i  л .»
Дня кгннгервдвяхъ «зд£8«ч*в®®>; 

Ha 12 и, T p. — к, I Ha f n 4 f.

■tenua ifu M n li принимаются. Шшбръш *шш* 1* каш. it 
«гроку Hesasta; n  t, 4 i  ». д. so 7 №. Годе*, похьз. oce6*g устysssft 

бъ *a, R M p im i иодвмсга армиям. у В . М. В * 1якц ова в»
втд«ЯввЬ хонторм: Вазаркая ахощадц д.'#. 0» ©asoiicsa n  ft-
лавд&-~у, Кярвоооаа. Въ AvaapsKt—у Ммвдвкдов* Въ ш к  Д«рг« 
ча*^—Дворянская, у Мкн^ека, Вь гиврдобгг!—у #. М. Йэмвжов», 

Мшышнн1>. Вемская Улр?ва—у А, А. Щипания». Шъ Ш*й8юв«%, 
Гор. У ар,- -уз В. В. Иваном. Въ ВельекЪ, въ ишограф!и И. А. Гусева. 

Ш  aepesfey гдрееа monopoifiis axaf*ss so «ев. 
9§ЪЯВ£Е«11Я о » анцъ, фара* » учрежу, жявущ. яда вягкод. 

слов гжав. яонт. язя правя. аа границ. я зовсом. s* PoccSe, намсклсч. 
?уб.; Нажегород., S&s&s., Снибвр., Самар., Сара», в Уральск., ври*, 
css. въ цэш р. *оа*. объавх. Т, Д. Л. Э. метцзь в К-о, йовква, Use 
аицк., д. Сжгова в въ его отд**.: Петербурга, Морскля, 11, Sap® т  
Шр&шошsssa врвдМсз., 68. Bsp1*** S ва. Баржа.
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?ттц\ш  твы тг"’ДО ам етъ  э§Ъ1§*й®н11 ажедоевк» (хров* ириздзз. д§1®1) етъ I I  де 2 ч. д 
Рухошш досгшйленйкя въ род&кцЬю. дожжнм быть капмсанм че?ко на одно$ сгорс- 

я* ласта 1  ояабжевм ъохвжьж* ш адресом* &в¥ор& (ясхлючмтелшо для р®дахц1я).
Неодобреням ** нячияя кежж!й р|коавсш не ювврлщмотся.

Й дрвеъ щтгвщы * * рш тщ ш * £арат@ иъ, М й^ацнай р . ,  б гш р р га .
Б Ш Н И К ' Ь

13-га i

1912 г о д а .

Правлеи1е Товарищества Н. 0. МЕНЬЙОВА 
приносить г л у б о к у ю  благодарность 
вс^мъ лицамъ и учрешден1ямъ, почтив* 

шимъ память покойнаго
Николая Стеиажовича М Е Е Ь К О В А

z выраэнвоииъ правлеаЛю свое шуветв1е. 

ЖЕНА и ДЪТИ СЕОНЧАВШАГОСЯ

приносятъ и с к р е н н ю ю  благодарность 
вс'Ьмь лицамъ и учрежден!ямъ, почти в- 
ШИМЪ память покойнаго и выразавшимъ 

вмъ свое сочувств1е.

БЙДЪ-ТЕИ?» Д О  ИСКУССТВА". Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

д-ра 0. Н. 01ЙРНЕНВ0

Ц'Ьшвщдм уп
 ) Программа на 13 и 14 iioj*. (----

В * ввду грсмхднвго ycnizE тояько два хая брдетк Н05»аыв»тьз1  вартнза
БИЧЪ НАСЛЪДСТВЕННОСТИ—«а.. n i. „ №  „ _ , л

ЯП па p u o nT Li в  _  ... _ Грошовая уд., охохо ИжьинсвоИ, д. 49,
bZ kI m- » ™  га" “  Гя,‘ Вн»трвян!я a и щ и  С м Ы т.ПЫШКИИа— КОМИЧ. Идеальная стенограф истка— КО ВИЧ. ЭлактваГашя Ш н и ч  . « , . . . 1.  (явилгл

°Р * естръЛО0ня? йлМузык« изъ 35 челоабкъ иодъ уш>авхея!емъ J. I Махоаъ. ^ "  ыча" l  ip ™ ) В(СПРЫ-
_ygggggog. 12 g. , , . ____ Ншчяко ВЪ У ч. номера 0&ИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка).
Т о в ар и щ еств о   ̂ лечеш е боловои слабости.

Ц*яы tetcTaafib 30 к. и 20 к,.

lynmnoe оорощспо во 4. Boiirl,
оуцравхяэп яароходм вегодяа, 13 1»м:

B o i k  j В в е р х  ъ:
до Аотрахави въ 1 а. д „Ф/хьтонъ*, ! до Каааяя въ 8 ч. в. _Качанецъ“,
до Царвдыаа *ъ 5 ч. в „Ударный", | до Baiaaoaa въ % ч. ш  „ВеткШ  Кня«ь*
„  Вни»ъ ю Мордпво пар АдаксМц. аъ 10 чя.о. 30 мИИ. »»Da

Обще ф  ство 
„ЕАВЕАЗЪ И ШЕРКУР1Й“

сагодяя, 13 го гют, QY(wmzM&Tb шъь Саратова: 
внжзъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ Е змакъ % 
рверхъ въ 9 час. ввчяра цапсаж®рсх!й пароходъ (Тетг.ъ НедикШ*.

CestTb 40 кол.
On 2 съ пох.—8 съ пох. чао. веч. Въ 

прагдвиах отъ 9—5 час. 4872

C u ltu re  de la Ь еа и Ш И  зуво-леч.бный кабин. тъ
С,П.ЗЛАТ0ВЪР0В0Й."| Н. А. РИТ0ВА.

Пр!змъ х4томъ о »  12—5 ч. spent праздня- Фарфоровые, аохот. и др. пхомбы. Вставхе- 
вовъ. Царяцняская, »еж. Ихьяяск. я Вохь- Hj0 искусствен, «убовъ на каучук* я зохо- 

сков, соб. хомъ М 142. Техеф. М 680 х4. Золотых коронки- Пр1емъ отъ 9 ч. до
Въ кабинет* прнм*иется касоажъ лвца: ( i  ч. и отъ 3 ч. до 4 съ пох. ч.

вхектро - вибрац5оннмй2 нневматнчесШ в немецкая ух., д. Воронцовой, Л 60, между

сб]£!И6ХЪ| ЧТО СОГЯХСИО СТ. I I I  ПОД. 0 ИВ. ПС ДР. И ПОСТ., Н1ЕЕШЯ!Н HS 12 
1юхв с г. nopexopsss на Е8Готовлея[в книг* и бханох» дав в̂ добноптеМ I*- 
веянов продажа пите* иа 1913 и 1914 гг., обращена, ж% торг*, первторвхв 
вв, согддсао то® яв ст*ть4, нзваачается аа 16 шд* с. г. вг псм4щен1и Сар. 
Губ Аец. Уар. (Вабушсии* взюз-ь даи-в Г|аьдана), жг 12 часовъ жзя 4573

“ ~ в  С А Р А Т О В С К А Я  ;
Г о р о д с к а я  С п р а в а  i

обгявляетъ, что на 17 сего т л я , въ 12 час дня, въ пом*щент ея 
назначены торга на сдачу подряда поставки въ течеие года для го
родского оевфщешя до 15000 пудовь керосина. Къ торгагь долженъ 
быть представленъ залогъ ве меа^е 500 рублей.___________  4570

авто и оТм л ь и ui г а! а ж ъ
— ) Московская, 63. Тех© {юнъ £$ 6—02. (~---

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежои и Бельпйск. Нац. К0 
,,Ф. II.U Велосипеды: „Дуксъс;, „Пежо^*, „Рос-

ciaa, „Энфильдъа.
Автонобильныя, велоевведныя и для мотецвклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСтИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобилей, иотоциклетокъ и гелосинедовъ всЬхх кснструкщй

Пронагъ автомобилей по такс-Ь и на время.
— — ) Заказу по телефону 602. ( -----   1390

К1Т1П-11КШ1Ш1
С А З ^ С О # аарощие оощеети

T T T T . l T i n t * 11ЖшЗ̂
o^apaiMeti шяь Cq afosa 13-го Люхя, 

йзерхъ до Нижняго шъ 11 съ поя. то , уир& пароходъ ьГончар;шъ"5 
вптъ so Асгр&ханм шъ 2 часа дня пароходъ „ОстровскШ*,

Открыта кевтора шъ гэр. РыгЪ, куд̂  ш йрмняиаютея дня д е̂табни грузы

П вряхвд ствв 1843 
Общества В в л г -fcпо

! О Т П Р А В Л Я В  Л :
3 в е р х ъ: шъ 11 часовъ вечера: I В ш п * ъ: т  съ koi, час. дня:

13 1Ю1Я пароходъ „Самодсржецъ*. j 13 хюяя пароходъ ,Имп Аяексащ ра*.
14 1ю1я пароходъ яГрафъ“ . 114 ш *я  н )вый пароходъ *Ваянъж.

Телефоны* EosfopM T3j сяартщры г*0И.

и

o t x o s i f S  
зверхъ до Нкжняго ш Рыбмшсж» 

шъ 10 ч т . 30 вечера 
13 шжя въ пятнвцг „Каранзяиъ®.

1юля въ субботу „Шагара*.

„РУСЬ“
п а р о х о д  mi

вяввъ до Aotpaxaisi 
въ 11 час. вечера 

13 1Ю1я въ пятницу „Хр. Комумбъ". 
14!ю1ж въ субботу „Ламоюсовъ*4.

1Ш

1

Печебнаца д-ра Я. Л. М А Р Ш М
по тщттъ и вмутрвняингь йтМтпъ.

съ яф«?оэднывв О ырит о?д*явя!я дхя ашэгшиишвъ. При я^ебвкц*

в о д о л е ч е б н и ц а
а а*ват|*е.й*че«иы8 la iam n  (гядро-элевтрич. чепврехь-зяееряая ваяяа пэ д-ру Ши> 
SstTe-явчвн!®, масоажъ (ручной и ви6рац1оввый). Певхе-тарап1а (гяпяозъ я SHymesfx. 

Д1ат«тачсено9 хечев!в бо«4зкей кзлудочно-кншвчшажъ, аочекъ, обмана вещества. 
йз»вы п  0S в до 1? чао. дня я съ б до 8 съ поло®, чао. «дара. Таявф. » .i*s

V**sst м|1*ТРбН1Им9 «АСЯХ Ш 9

Дои?©р%
Г,В, T X I B C R I I
Ш Ц Ш Ь З в !  ашвдммБ. 
«ф апкя, ночввогев (воаов, вахстр.) ш % g&s&$m (овнашя в йзжЬшв 
тш & Ь  Уреэр*-чяотвввоЕ1е,аодо-ваев» 
5?вхвчвн!®, ш*бран1оя*ш* тееважъ. 
ПР1ЕВЪ БОЛЬНЫХЪ ЛВТОНЪ: оъ 9— 
12 у. н съ 5—в1/* в.; асенщияъ, осяотръ 
^орияащъ я аразаэта cs 12—1 щ. два. 
Ввя.-Кмнаяб д. й  ST, 1ямвд№ивещс- 
Ш , тшш М т ш и  p .  f  ямф . Ш i l l .ТПЪШ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
м» вадв'ахввтрозвчвСныкя
m  ям  врях<з,шц£ха бохъяихт о» 
а т т я ж ®  з^тяш ш  во втв§ & т° 
еаипц ввфвххеу, в и н м ш а ^  {я *  тт spess?p4 в («гкш вь и ш  («н> 

т  т Сев!». вавм*$ Ш
д«цб г. i, ж ттш %
МД0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
№  втвймвршв» &ЭДО63Х» <№■•

ф и ш т  1  шйтШ яш яв . fe#ss»^ 
ш я  tmMme, т т в Л  яяяй ят.

В в й в в в ч в С в в в а  ш ц ш н  
*as вафяан. I f  ш» Maps* -jhmm,
WMMQ85. ДЯЯ ЯП, K S B , Ш эбщс! ШШ’
$ш твйт e i|явя в др. т т З . в ш т , 

%ятг$*п%т$ш. плЪаЫ» soiess №i smm, шхтт&тжш. 
la  ариШ гф шдш&шяжя ypespc-

Ŝ«Sf06B9Sfel, Х*Та5«ркХ»ц1я M04SS№ штошъ, щбр£ц!ояш1 наеоаж», ei> 
ховоадуяяш иж ш .

Домторъ нед̂ цины |

9. №. Я ри п
тщ , №£.< т т т т .  ш згя*^.

# ts  до 12 чт , ш 4 до 1 ч, шт, Возь* 
овавя 1 ~Штъ Ш к .,1.Свбщряова,бвхъ-8тажи.

1раЧ8бнО‘ЕОСМ0ТйЧ6СКШ МО метод*
Institut de beaute.

Эхеж1ря§ац1я гаяьваняч@окям&| фарадщщ- 
ШГВМЪ Я синусоидалыгммъ fOICOMb.

ВАПОРЙЗАЦШ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧЖСК1Я свето вы я ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удахз£|@ морщнжъ, прмщей} угрей* ш& 
ищштъ3 пячьшъ, боздшя» поръ, бх̂ дмос- 
т  т щ 9 ожшрви1я, сухостя, шшушбн!я ко- 
жш9 spscsofM то т, двойного нодбороджа» 
рубцош̂ , бзрод&аога, ром т т ъ  ж шожмя 
SS хяца.

ГИГТ1НА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕНШ 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА,

ПОЛНО! УСОВЕРШЕНСТВОВАНШ 
ФОРМЪ, ЕАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО* 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТ! 
Ш 8АПАДЕН1Й НОСА.

Уяячто£бк1в пзрхотя5 jxpinxeido я окра- 
m siasie вохооъ. MANIGUK, унгто&ем !е
MOSQief Щ ВТЮОШаТС) «OFf«

Вольской я  Ихьимской- 4560

ДОКТОРЪ
Оетръ h M H tm  Нгоьрвъ,

специально бэд^шв уха, горла и носа, 
П£Р1ЪХА1Ъ яа Вольск уж., 2 о! домъ отъ 
Бод. Кострижн, № 51 Васшльевой во двор̂ . 

flpiesn» 10—11 утра, 5—7 веч. 4054

Дсшгзръ 0, А. БЪЛУВЪ.
ш тчттяш . §т%ъш. ЖттЫ  сучанв ¥*тт
гтш вохчаяяя, рака9 бох^зяе! вояосъ, щш 
щ©1 я др. смпеЁ; ъш&ж шъ&тжгъ isaipfSMSi 
(ДвАрсо®валя) хрожнчесж. бол*»Явй пр®д 
оттжьшой жгжтщ 1©морроя, хожяаго шу 
дг,& Сз̂ юлеч8х1е, эл©х1рмшац1я, вябращ1о£- 
STici масо»ъ. Бр!амъ съ 8—10 съ водов. ч 
ftpa я cs 1—1 ч* шт. Ж тщ ттъ т  1—4 & 
|® ^ щ ш и о ю ш  ух., д. N Si, ч т . Шшьw w pn,ws«?̂w!«fc® 4262

Въ угловомъ дом* И. 11. Горизонтова
(уголъ Ильинской в Амачшвско!, № 37)

случайно за въгЬздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬКВАРТИРА состоящая т% 6
Еомзатъ

7-й кухни.

С А Д Ъ » П ^ Г К Ъ
Дврещ1я Д. Я. Вшжохуроза se П, С. Сешжва.

Т:е А т Р Ъ К © i  Е Д I Я.
Astpenpsja Л. К. Леонздова 

Въ пятнвцу 13 го шля представд, буде̂ ъ:
КаЛрИЗЪ ЛЮбВЙ, ;°ИечаргсяанаЪ

Начало ровно въ 9 ч, вечера. 
Вжимашю лицъ, ия^ющвхъ садовые абоне- 
меаты. Дарекц1я театра яродоставляетъ Mt- 
с?а въ зрительный *алъ »а половенную 
ототос ь бвдета. Абонемемты юредзара- 

тельяо оплачиваются въ каос* сада.
Въ субботу 14 го шжя бенефмеъ артзеткя 
C.ILB. Малаго театра Е. И. Ток&ржетичъ 

пр буд: „А 3 Р А“.

35S8
Сегодня иа открытой c^SHt настав будотъ:

-  „ Н А  Д Н Ъ “  -
Ра1гулъ босяховъ,

Дебютъ дуэтастовъ М А З А Н О В Ы Х Ъ  
Коминъ-лузлетйстъ МАДОНСКШ. 

АНОНСЪ: Въ воскресенье 1-ый день со
вершив полехъ неустрашимый челов’Ькъ

г-нъ Гадбенъ
с ъ  в ы с о т ы  85 ф у т о в  ъ.

ГРДНД108НЫИ
ЭЯЕЙТРО-ТЕАТРЪ~ л г ш “MExaiaoutTssa, нр. Гохюфк

Программа на 13-о и 14-9 шля.
Жазнь и смерть алкоголика—потряс, драма, ф  Путешествие на звезды—фантаз1я. ф 
РождественсхИ подарохъ—очень интересн. ♦ Модель поезда на гору Ошпейта-^натура 
ф Освобожден1е ишъ монастыря—снаьная драма, ф Мушка маршъ феерхя въ красх. 
♦ Странствующ1й нищШ—мелодрама ф Снлавъ xioa въ Швецш натура въ краскахъ, 
ф Максъ ошибся этажомъ—очень комическая, ф  Прес?упдвн1б подъ снФгомъ сидьнвя 
драма, ф Эхскурс1я черезъ фрачцузскую калонш—натура ф  Максъ слишхомъ нераз* 

_________  вя!ъ —комическая.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ ,
Уголъ Вольской и Немецкой улицъ.

д е ш о б е а 2 пвщ мы  т  @д«ому
входятъ йтьту9

уплатнвъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно."
Только 1 день—13 iioia 1912 года,

М Р А К Ъ  Ж И З Н И .
Отд$лен1е 4-е. Съ натуры. Дии!й бервгъ. Съ натуры.—Тайна искусства. Бытовая,— 
Проилятый домъ. OTÂ xeHle 5 е. Съ натуры.— Юныэ разведчики. Комач:ск — Разсхазъ 

рыбака. КомичГосподмиъ Травети.

И. А.Штц.

Докторъ

МЕРОШШКШ.
ВСЧВЙОДОВЫЯ, ввввряч, (сиф 

кожвыя. Элвитроявчвя1я.
Пр!юмж*а, у». Аркяаской, д. Рхехяка, 
Ж 59. От* 9— ХЗ щ 4-—8. ЖйЯШ. $— 4

О "у  *П А-лечебный 
^  кабинетъ

a. i  сиикяна
на М. Е т ч ь ю  ул., у г.ью ул.

д. Eoi

ЬТАУБМАНЪ
Сшфлисъ, веяерич», мочеполов , по
ловое безся£1еа Лечена сяирмъ c it-  
томъ бол'ёгней хожш} прище!, мш- 
ш&эвъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц!оя. массаж, б горячямъ воздухомъ 
геммороя, болезни предстательн. же- 
лэш. Освещен. элеориЧс канака я 
пушря, Пр1емъ отъ 8—12 я 4—§f 

женщянъ оъъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

Александр,, д. кошка* 
шо% ря|. съ бывш, кшнем^огр 4Mypasĝ , 

ходъ съ М. Казач. ys* Телаф. Н §65- 
Саец1альность: нокуссткешные §убы бе%ъ 
т ь с т тж ъ  ш хрючкозъ, не удаляя коржей 

Ззяэтм$ шорники,
енлнкатныя пломбы,

^в%тояъ bs прварачиоеты# т  отличающ!я§§ 
«тъ ца&та остеётз̂ ииылъ tyioib д® тушш- 

saoesesTN. ИШЫ
Пр1змъ больныхъ 9*12—2 и 4—1*1% По ярздд- 

яякамъ 10— 1 ч. дня. 309S

д»мт§ръ 3217

I  С .r p i r o p i e i i
Сявщ. Ш Ш щ  ®ш вщ чты.н 9ш % ш тт, 

метя.
UglsMai 8—S® чш, р . с §—§ ч» т ч  %шш 2-3 . BosKpeearw 1— 11 ч. р . 

М. Жшяачм, I I ,  л»

I#

п 3£Г&&10 ш т
— — ) Программа ма 13-е 1юля. (— —

Дирзк̂ ш особенно рехогааидуетъ выдающуюся драму:

В Ъ  М О Р С К О Й  П У Ч И Н Ъ .
 ( Д р а м а . )— --

оля адеи1а двраауааа—съ нат. Глувышаааъ судья—хомич. Лю$атвльек11 еаентакль—ком.
 УяравляющШ Н. Назаровъ.

f  я  § п т ® :р  ъ

СТ.СЕРМ АНЪ
6 В 9 Ц 1 3 1 & Дв !  

СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ Ч ЕС К1Я ,КО Ж - 
Н Ы Я  (синння я  болезни колооъ) МО- 
ЧЕП О Л О ВЫ Я я  П О ЛО ВЫ Я разстрой. 
втвд. Осв1щен1е моченснусх. вана- 
яа г  кугвря. Вок вяды вкехтрнчветв^ 
и бра-фен. маео&за. Влехтро-св^тов. 
ваням, сян1й ов&тъ. Пр1екъ отъ 8— 12 
ч. у. я отъ 4—8 ч. я  кеящ . отъ S—4 ч. д. М&яп- BlASftaSka1 та., и Ж B iill '

Центральная ЗУБНАН лечебниц! 
учр. Ш. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Техефонъ 283. Уг. Мооховсх. я  Вольск., д. А. И. Красуляна.
Плата по у » ,  такс*. Совета я  удал, зуба 40 к., безъ боля 1 р. Пхсибм отъ S0 к. фарф 
МХ07ИЯ я  хятня. Искусств, зубм вс4хъ сястемъ в  ва кауч. отъ 1 р, У чащ. !0с!а сюедха 

a ^ is B B in  isx a iB  вввохв. к^медхмшо. Hptesn о »  8-в ут. до 7-я %т. 14!,

Д-|Ъ D. Б.
бывипй яссястеитъ ирофясеора 

Н Е И С С Е Р А
Спец1ально СИФИЛЯСЪ, 1ЕНЕРЙЧЕ- 
СК1Я9 К0ЖНШ (сыпныя я болтни 
волосъ), М0ЧЕП0Л0ВЫЯ (sci нов. ме
тоды ивслФд. и лечен., освЪщеше ка
нала и пузыря электрич., микроскопич. 
взел̂ д. мочя и выделен) и П0ЛО1. 
PA3STP. Катетеризац1я иечвточнм- 
ковъ. Спец. леч. л у ч Р е н т г е н а  
я кзарцевьшъ си-Ьтовяъ болтан, кожя 
ш волоз. Тот высокая напряжен1я 
(Д’Арсонваля). Вс^ виды элеитричост- 
ва, вибрац, нпнеумо массажъ. Пр1емъ 
отъ 9—12 я отъ 5—8; дамы 4—5, 
по восгр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., Н 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
щ Ильин. Телеф. 1025, 4639

Александровская
ЗУБН А Я ЛЕЧЕБН И Ц А 

д-та Д. Ш О ХО РЪ,
Яогковсааа, 59, (кеж«у Александров- 
свой я Вольской}, противъ фшрым 

»Треуго*ьнн*ъ“ .
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздн. до 2 ч. дня. @99 
Утаерждемааа тааеа. СожЬтъ, лечев!» 
я  удалея!в зуба 50 коп. Удалеа1а i i n  
Села 1 руб. Пдойбиро1ваЕ1е р ж и чя . 
материал, отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч. тяповъ tlp iisinaab заказы 

а ш э е я в т г е  въ вратчя1а!й еракъ,

Д 0 И f  О F Ъ 4378

. е. гршергь
т щ .  я е ч е н 1е ш &Фш тт {„%№*)■
Спец. острый я хрояяч. тряплеръ, 
СИФЯЛИСЪ, ввкка^ъ, ям я . вваава^ 
явч. съужав. «авале, ПОЛОЗ. БЕЗС., 
% а . врадат^ ва звзк , ввв?иМ«в. »ав- 
сакъ , з (1  вкды ааввтрч tssffl *в*тъ 
(кож. бон.), геркч. тщ . Пр. ez. оъ 8 
до 12 я  4 до 8 ч. веч., венщ . съ 12 
до 1 ч дня. В.-Казачья, меж. Алека, 

gj. н Вольск., д. 74 28, яа  красн. сторон*, f

З у б н о й  в р а ч ъ

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ о ПО

ЛОСТЕЙ РТА
iy S H O Il ЗРДЧД

г. ЗАКСА.
ПЕРЕВЕДЕНА ES Ильвнсвую, 
мезк. Московской и Часовен., 
д. 6В Копылова (2 д. отъ угла). 
Пр1емъ отъ 8— 2 я 8— 7 час. Правда 

до 4 часовъ.

Culture de la  beaute!
Ухэдъ за красотой 

А. И. А РН ЕН Б ЕРГЪ .

Туберкулезный комвтетъ
Саратовского Свиатвряаго Общ ества 
доводит» до cBiitH iB, что  въ дЪтекой 
e iH tT op iH  н вЪ ю тся  еяобод ны я м % стя .
З а  спрввкяни обращ аться въ  доктору 
М . А , Карм анову, уг. И п ея о к о й  и Ц а *  
psq u Eo Eo f, д. Бойчевокой, отъ 9 до 

10 час. утра. 4565

Ьарсни к в а р ти р а
въ 8 коннатъ оъ алектричествомъ и всЪми 
удобствами сдается. Царицынская улица, 
№ 142, докгоръ Зяатов'Ьровъ. Телефонъ №  
690. Смотреть ежедневно отъ 10—5 ч. 7С84

Лр$еиъ ежедяе? о отъ 11— 2 я  в—8 ч. веч. 
Яаьяжзда&я, д. легъ Л  51, шекду Цараа 

я Московок. 1012
1%бвдетъ уо юршенствоваяъ яоа^йшвши 
«пнаватамя я Ъ Ш К Т Р И Ч ЕС К А ГО , ВИ- 
ШРАЩ ОННАа’О, П Н ЕВМ А ТИ ЧЕС КО ГО , 
Й Е1А Н Й Ч ЕС КА ГО  я  КО СМ ЕТИЧЕСКА- 
ГО М АССАЖ А ЛИЦА, ГОЛОВЫ  я  ВСЕГО  
ГФДА. по метод! загразнчннхъ янотиту- 
товъ. Вапоризац(я тальваннчеокамъ фара 
|дчзск. токомъ, душъ, электрически ов*то* 
еы* ванны для ляда. Гнйеиа кожи, возста 
вовлея!е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ние формъ. Удалея1е корщняъ, угрей, пры
щей, веснушевь, боаьшяхъ поръ, ба4д- 
ховтх лиц», краскоти носа, бородавок», 

рубцовъ ш волосъ съ хяца 
M A N IC UB (уходъ за руками), P EB IC U K  

(удахешз мозолей ш вроошаго s o t t s 1

шяжакй яозоеъ.

Какъ  кого зовутъ.
(Оды»ъ хара«теристихя.)

Обычай этотъ собдюдаемъ
Мы, господа, съ древнййямхъ дней,
Что по поступкамъ на5ываемъ 
Такъ иль иначе мы людей.
ВЪрны мы этому призванью 
Другъ другу „титулы4 давать,
И человека по названью 
Всегда вы можете узнать.
Не д^зэгъ кто  в ъ  карманъ за словомъ,
И, не см еняясь, вретъ и вретъ 
Всегда я всюду—„Хдестаковымъ14 
Его знакомыхъ кругъ зоветъ.
Тотъ, страстя въ комъ въ игр'Ь пылаютъ, 
B e t ноча въ клубахъ| кто емдатъ,—
Того «клубистомъ4* н&зышаютъ,
И ., не высокъ его кредитъ!
Тотъ, кто торчатъ у бяржи в’Ьчно,
Н аж иш  жаждою томимъ,
BiTo з&няхъ „курсомъ4 безконечно,— 
Зоается .зайцемь биржевымъм.
Коля дрожжтъ, какъ къ лахорадк*,
Девица, жбраво, 6h c i!“ кричитъ,
Артистомъ бредить,— япсихопаткиа 
3% ней св^тъ званье закр^аятъ..
Кто, не счдоаяся съ карманомъ,
Бываетъ въ опер* всегда,
Поетъ, играетъ,—„меломаномъ"
Того зовамъ мы, господа.
Того, Kfo, шздЪ подражая,
Въ  пространств* неба голубомъ 
Парнтъ, «осторгъ въ яасъ прсбуждая,— 
Мы лав1аторомъ* зовемъ..
Того, деньгу кто наживаетъ,
Кто яз удара&тъ въ грязь лацомъ,
Гд* „нахнбтъ жаренымъ" кто знаетт,— 
Того у нась зовутъ я1'Ьдьцомък.
И просто „умкымъ чедов^конъ",
Готовъ назвать, поверьте, всяхъ,
Того, кто, сд'Ьдуя за ьЪаомъ,
Пьетъ дивный шустовсюй коньякъ!.. 4451

У̂Б0-л@ча§ну| яабииатъ

1 Ш Ш
ОтяШ ь&оаъ мък̂ й&тшетыхъ ъуЫшъ 
пластянокъ н на пласт, короякя, фа] 
toios. пломбы м пр. зубныя операц1и. 
явцк&я, уголъ Александровской, протяйъ 

tpoocf*гоеяшя. Tei»«A. 797

ЗУБО-яечебиый набниегь

Д. М. ПЕРМУТД.
Телефонъ М 1058.

П Р1ЕМ Ъ ПО Й УВН Ы М Ъ  в о л ъ в в я м ъ . 
от* 9—-3 я  5— 7 ч. веч. (по праздн. Й—1 ч.

Иоиуеетяяяяыо зубы. 
4лезсандровокаа узнца, между Грошовой ш 
ЗоямяоЯ КоаюязешоЩ, i.  19 влечер». Я878
ШФФ%Ш®9ФФ®ФФ®тФ&9ФШ$ФФШФ м
1Г Зубная лечабимцё т

II. Я.ЛАНДУ
Ильинская улица, уголъ ^Соиетанткиов- 

Щ ской, домъ а хайловойв
Ш Пр!емъ ежедневно с а» 9 ч. утр? до Т 
# ч. вечера спещалыю искусственяне 
I  аубы ш  m nort я к а у чук  безъ 
|  кеба никогда к§ снимающее»,
% безболезненное удалеше ш пломбиров. ^ t * .
i£ зубовъ. Плата по утверждая, такс*, в ;  изм ънбш зо  в м ъ ш ш я
Ш€®е®@«?.®»®®®©#®®®®®^ш®£Ш.чвскаго уклада

САРАТОВЪэ.
13-го 1юля 

Газеты сообщаюсь, что Коков- 
цовъ предаолагаетъ разрешить кра
ди тъ въ 400000 рублей на орга- 
назащю въ 1913 году выставки 
по городскому благоустройству. 
Вм^стЬ съ тЪкъ разр4шввъ со- 
завъ всеросййскаго сг^зда город- 
скехъ деятелей въ текущзиъ 1912 
году. Вопросъ о съ^здЬ и всерос- 
cifcEofi выставк* им^втъ у насъсв OF) 
длинную исторш. Д4ло въ томъ, 
что съезды, въ особенности город- 
екзхъ и зомсквхъ деятелей, им4- 
ющ1в въ основаши принципы спло- 
ченш и обгеданешя на почв'Ё 

‘общахъ интереоовт, не пользова
лись благосклонностью, и только въ 
последнее время, когда подверглись 

формы нодити- 
они стали завое-

Д О К Т О Р Ъ

1 1 . D. H t j u U n n
(laa tsax  аарвае! саетев!ы)

Щ вр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, вро- 
4  ма восаресев. Ильинская, д е т  48, лротввъ
% щирка. Телефонъ .М S08. 6343

вывать право гражданства. Къ это
му пер1оду относятся нисколько 
мелкихъ порайопныхъ съ!здовъ
городсквхъ деятелей, организован- 
ныхъ отделами техническаго Обще
ства на юг*— въ ОдессЬ и Екате-

одней областью и, само собой, не 
могъ касаться ебщахъ вопросовъ 
земской деятельности.

Проектируемый общеимперсюй 
съ4здъгородскнхъ деятелей является 
цервой попыткой въ объединешго 
и шаровой трактовка общегород- 
скихъ вопросовъ.

Если нуннцапалвтеты задыха
ются въ совремеаныхъ услов1яхъ 
деятельности, лишенные возможно
сти удовлетворять потребности го
родского благоустройства, въ виду 
крайне стесненнаго финансоваго 
положешя; если система расходо
вала гор цскихъ средзтвъ требуетъ 
коренной ломки въ смысле полнаго 
освобожден1я ихъ отъ содержан1я 
общегосударствезныхъ учреждеа1й 
— то не менее нуждается въ рефор- 
махъ вся система муницапальнаго 
у прав летя.

Недостатки этой еистемн стали 
уже общамъ, азбитымъ, местомъ и 
въ настоящее время вызываютъ 
резко отрицательное отношеше въ 
шаровихъ массахъ городского на- 
селешя, до сахъ поръ относив-

ВРАЧЪ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Сн9ц1ахыо удялш!в зубозз, (безъ бот) ш 
■окусопеянме зубн вс^хъ вядсяъ. Шомбв- 

роваМе зохотоап, фирфорокь я $$. 
Пр1емъ отъ 9-ти утра до У  ин вечера. 

Ненецкая ул., д. Л  21, emxj Александр, я 
ЯввьвХч S-S дойз. О »  у » а  Ахегсандроз.,

Въ ЗУБО-лечебномъ каОииегЬ

КЙЦМД НЪ
пр1емъ больныхъ, по случаю ремонта квар

тиры. временно пронращекъ до 101юля.
Ш яецхая, 40, прот. Столачнаго ломбарда.

в. В. Hiiisopom.
й^тейк а внутрвйй1я болЪзнав.

ПрИемъ o n  9—10 ш отъ 5—7. IlasxpafbeB» 
схяя тж., меж. Вольск, и Ижыгаок.. f 63§

ШН0ЛА НРОИКИиШИТЬЯ
по метод^мъ „Гдор1а“ и Глодз^нсхаго

А  М. ГАВРИЛОВОЙ.!
0бучен1в учеиицъ за доступное воз- 

награждено. 
Приикваются яаиавы на дам- 

ек1о и AtTCMie наряды.
Крапнвная улица, между Камышин» 
окей и Игьннской, д. Йвьниной, 57, 
верхъ, парадный ходъ на улвцу.

ринославе, и земскШ съездъ по шахся равнодушно въ муниципа- 
народному образовашю въ Москве, [литету.,. И въ самомъ деле.* что 
Но въ первомъ случае эти съезды даетъ муниципалитета этимъ ши-
прошли съ сомнительнымъ усае- 
хомъ, въ виду месшыхъ спецвфа- 
чесвахъ условШ: и админастрато-
ры, и правые круги, увлеченные 
политической борьбой, усмотрели 
въ съездахъ вэзрэждеше яреволю- 
Ц10НН0Й гидра*, а послЬдшо были 
такъ стеснены въ своей деятель, 
поста, что вынуждены были за
крыться, не внеся плюса въ дело 
городского благоустройства. Вме • 
сиЪ съ тЬмъ и выставка городско
го благоустроШства въ Одессе дала 
громадный дефацать. ЗемскШ же 
съездъ въ Москве ограначилъ себя

рзкимъ слоямъ населешя?..
Достаточно обратиться въ Сара

тову, чтобы убедиться, что боль
шинство населешя живетъ почти 
въ первобытныхъ услов’яхъ.

Ежедневно местная газеты при- 
водятъ „скорбную" статистиву 
смертности. Э?а статистива даетъ 
прямо чудоващныя цифры. Почти 
еженедельно умяраетъ не менее 
150— 200 детей, а за одинъ мЬ- 
сяцт.— что-то свыше .750 чел.

На протяженш одного месяца—  
около 800 детскнхъ трупиковъ. 
Если бн какой нибудь и востра*
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нецъ наткнулся на эти Саратов 
сю я цвфры— онъ подумалъ бы, что 
город* посетила люта* эяидекиче 
свая болеваь, что у насъ спещаль 
но д̂ тсеШ моръ. Между т4мъ, эта 
исключительная смертность не ре
зультат* случайных* нрачанъ. Въ 
Саратове действуютъ свои специ
фическая причины и изъ года въ 
годъ, весь нриростъ населешя ре
гулярно переселяется на кладби 
ще...

Въ чемъ же д4ло? Мы думаем*, 
что причина этой смертности кро
ются въ общих* усломяхъ муни
ципальной деятельности, въ корен 
номъ недостатка муннципг льнаго 
у правлена: деятельно зть гор. ун- 
равлеши направлена не туда, куда 
сл'Ьдуетъ. Она должна прежде все 
го касаться самых* опасны хъ 
мЬстъ— т. е. окраивъ, тамъ, гд* 
скопляется городская беднота, гд* 
голодно и холодао, гдЪ всздухъ 
8араженъ, и детям* нечем* дя- 
гаать. Задача муниципалитета— со 
здаше гипевическихъ дешевыхъ 
йшлвщ» , урегулврован1в ц4нъ
на предмет первой необходимости 
путем* муниципалшацш ихъ про
дажи и т. д. и т. д.

Все это, конечно, старыя исти
ны, съ которыми такъ или иначе 
будущему съезду придется стол
кнуться. Сумйетъ лв онъ разре
шить ихъ— это другой вопрос*. 
Если обратиться въ практакй от
дельных* городов*, то увидимъ, 
что въ этомъ ианравдеши можно
было бы многое уже сделать. Но., 
въ муницааалитетахъ госаодству- 
готъ общественные круги, кот> 
рымъ часто совершенно чужды
интересы швроквхъ массъ. Отсю
да самъ собою напрашивается опять 
же старый вывод*: помимо съезда 
необходимо и кое-что более суще
ственнее, а именно— реформа горо
дового положешя въ сторону депо-
-г  — V -  «о^^&чеолытРО ПрЯИ£||.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
325 «героегь».

«Р/ссв, Ik*», похошхш цвфры ие- 
биратеде! второй городско! Ejpiн, по-
ДШШШИХЪ 8&&ШЛввЫ, ПНШвШ

Въ 25 ти городах* нлшжось лишь 325 
чеюв'Ьаъ, настолько „эаергачвш:&“, ч?&бы 
осуществить своя избирательны* нрава! 
Картина абсе&тенвиа при этомъ всюду 
одинакова: отъ изженьхаго Ь&вдограда до 
сяолкцъ Петербурга ш Москву, съ йхъ по- 
луюр&мяямоняымъ населан18мъ.

Драада, «ярмяхсшя* доио£емо га- 
кн чувохвяхшнн.

Со вс'йхъ сторонъ,—шшетъ „РЬчь1*,-- 
праходятъ H*a*CTia о затруднеаихъ,
испытыв&емыхъ эгавш избирателями пра 
нолучеа!ж иеобходжмыхъ дня виесв- 
ш» вь списки полицейскажъ удоото* 
■tpeHifi — результатъ получается тотъ, 
что заявдешя совершенно посгунають... 
Прйс̂ орбяо, что и горэдскт общесшеаны* 
ynpasieMi* сод̂ йствуютъ эгямъ течэшямъ 
вместо того, чтобы ооротьсм СЪ НИМ!. Ио- 
ключешя не составляешь и жашь столич
ный мумаципалатетъ, который по мйр* 
сй1Ъ сиосд̂ шао1ву0тъ тому, чго десятка 
тыоячъ избирателей устраняются отъ уза, 
стш въ политическом жжзёй страны, лиша
ются самаго драгоц’Ьннаго cejaro долйтя- 
чясяаго права.

А между 1Ъм% ж&чт\д второ! ку 
Р Щ BOIC0 13 Х£&Ъ yse НМ IIС Ж ао, ЧТО- 
Оы Н8бмр11'01м нм1ям МОр&ДЬНОб 0G10-
jB&Hia осшкмжкжатыш дане передъ 
крупными преиятомшм*.

Губернски избирательную собраЕШ въ 
губершлхъ, управляемых  ̂ по общему |ч 
режденШ, согласно ст. 123 положевш о 
выбора х*, непрем’ЬйЕо избирают*, —мояс- 
няетъ „Русск. Сл.“,—и о о д н о м у  
д е п у т а т у  о т ъ  в т о р о г о  
с ъ * s д а (к у р i ж) г о р о д с к и х ъ  
и I о si р a v е £ е S. Посл*дн1е же, при 
мзвЪстномъ напряженш сжлъ, всегда мо
гутъ добиться того, чтобы ж с % выбор- 
щави по второй Kjpin принадлежали къ 
ошкжяцш, Этямъ самымъ даже раакцюн- 
моз въ своемъ Оольшжжств'Ь губернское 
иабира тельное оэбранЮ будетъ поставлено 
въ необходимость набрать одпозкц!оннаго 
депутата, идо ^кой депутата долженъ 
сыть избранъ сбщммъ составомъ собран1я 
мзъ чшот городеашхъ шыборщиковъ вто
рой курш.

Я «окошко дев штошъ шшшшжъ се- 
ио&ищояеыхъ деоухатовъ— большая же- 
тчшшш, споосбдшя перетбнрь въ Гос. 
Дуж& цент ръ ТЯ86СТИ къ прогрессив 
ному бдоку. Иабир&Т@2ЖМЪ СД*ДУ62Ъ 
ИОМ1ИТ& ею—и хородитьс! иоиодьзо 
ить ост»ющ1еся еща дам. Велико да* 
т т  1е ораыягатвШ, но д§*в£@1 !е ipт *  
ятътяо  долга доsmso быхь еще 
больше.

Ий посл'кдншъ M tcit.
ОконпседьныВ резу лы&» ттьШ 

одима1ад£1̂  жъ Сюкгодьм  ̂ о%%тят дм 
PocciE о шш очутжшсъ ни
шестнадцатому другими сдовами,— 
поелгьднемъ м̂ атА. Меньшиковъ ви- 
дитъ шъ дгомъ ревудыш  ̂ новую Цу
симу, быть можетъ £0 стодь Оыащую 
въ гдава# но е@ м@ЕЁе гровную.

Это copeBHOBaHie—пкшетъ онъ ьъ яНов. 
Вр.«,—же гссударственнаго жроцв'&ташя, 
не йоднтической силы и кудьтурнаго *н&- 
е̂н1я, г д *  мы 8 & в *  д о и о  н е  

н а  п е р в о м ъ  и 1 с т i  Эго—со- 
реваовав1е чисто расовыхъ достоиаствъ— 
физической ежлы н ловкости, адорожья в 
телесной свежести» onpeAiieiiie, таьъ ска
зать, атомваго ntca т^хъ челов'Ьческьхъ 
единиц*, изъ которыхъ слагаются могу- 
ществезшыя массы, именуемыя нациями.

И жъ отношены «змею ршюиыжъ 
достоинства» Poccigf очутилась на ЙО- 
сд̂ диемъ м!ст$. Удивляться втому, 
одкжко, ие приходится.

Бъ те«ен1н посл̂ джмхъ тридцати л1зтъ 
мж», какъ и каждому политическому писа
телю, приходилось множество разъ свиде
тельствовать о томъ, что народъ русскШ 
забрешенъ в безпомощенъ жъ самыхъ 
важныхъ своихъ нуждахъ. П и т а н и е  
народное жигд* въ культурномъ cbIjt* не 
обезпечено такъ шатко, какъ у насъ.

То же недо повторить и о сашитзр' 
шыжъ устпшжъ.

Санитарныя услсж]#, въ как1я поста
влена Роосш,—-жейзмйрымо худшш, ч^мъ 
на Запад*. Сл*дств1емъ санитарной запу
щенности является постепенное обьзоиле* 
Bie расы, ибо даже богатырскШ организмъ 
разъедаемый всевозможными заразами, 
наконец*, истощается въ борьб* съ жж- 
мж.

Прмбавьте къ этому шрождете на
рода отъ йдаогоднвма, ф в̂ически вред
ное явдеше надрыв» въ рабогё во вре>

шш страды Е т* д,—ж ст&нетъ понятнымъ, 
что другого итога Pocci« дкть не могдж. 
Надежды з» будущее еще бод4е т  
чяхьны,

Что касается меня,—продолжаетъ Мень- 
шнковъ,—то я долженъ удостов*рйть пол
ную безиолезяость нашихъ писательскихъ 
указанШ и предупрежденШ: у г н е т а 
ю щ а я  з д о р о ж ь е  н а р о д н о е  
я в л о н i я у н а с ъ  щ е н и к  
н у т ъ ,  а р а с т у т  ъ.

PtoOcii дзйжзтся fee о̂ередъ, а яа- 
ввдъ.

Всем1рныя одимп!ады—же вздоръ, не 
забава, а показатель могучаго дви&ешя 
въ челож̂ чеетж*, ж горе к&родамъ отстав 
шймъ! Ззмзя—жасжЗДэ но хилыхъ и пья- 
еыхъ, не неврасгенжяовъ г одряхленцевъ, 
земля насл*д!е богатырей, в въ этомъ 
закон* природы—высшая справедлжвость...

Стошшмезшя одмма!&д» дашвИ 
раз?, напомнила PocciH объ ея отста 
дости. Поможете т  ножое шшомиезш!̂ ? 
Меньшиковъ не н%д£ется ми ею. 

Странное писыяо,
Въ «Нов. Вр,» появилось ПЕСЬМО 

дочери 0, М, Достоевскаго, Любожя 
Достоевской, опровергающе! «двгеиду» 
о тёдесномъ т % т т т 3 которому быд! 
яодеергнутъ 0 Мв

Не знаю, откуда могла появиться въ 
литератур* нел*пая, ни на чемъ жеосно- 
важная, легенда о т*лесномъ наказанш, 
которому, яяобы, быаъ поджергну!ъ мой 
отецъ на к&торг*. Над*юсь, что жосл* 
этого объ«$нен1я перестану тъ повторяться 
эги оскорбительный выдумки.

«Озкорбмельиыя выдумки», скаш' 
виется, отщтчтштъв не только «же« 
гендойж. Л. Достоевская протестуетъ н 
аротнжъ npaliECieHii 0 М, къ ршно-
9ИНЦ»МЪ.

Отецъ мои, Оедоръ Михайложичъ Досто- 
eBCKid, былъ не разночинецъ, а потом
ственный дворянвжъ, 0 опред*лешемъ мо- 
сковскаго двэрянскаго депутатскаго собра- 
шя, состоявшимся 28-го 1юзя 1829 г. (т. е. 
когда моему отцу было семь л*тъ отъ ро
ду), 8&йнсанъ жъ третью часть родослов
ной книги.

Отецъ мой высоко етавилъ свое д«о- 
р^нское зваше и передъ смертью прссалъ 
мою мать внести насъ, д 1̂?еЁ9 въ ту же 
книгу, что ею ш было исяолнезо.

Любопытно, чю дочь дис̂ теда тш ь  
геаерь, черезъ 30 хктъ косдй смерти 
0, М,, шщутт опровергнуть далеко 
ее новую «легенду» н почему то щ 
т т ъ  ее «оскорбительной» ддя пжмити 
шедмкм'о писателя-стрщшаьцш.

Ужъ не сказалось ли и тут» *шЫ° 
Hie времена»?

T t n t r v m i m .
(Om% Телеграф. Aeeumemm),

12-ГО шля.
По Poccin. 

icTptna Иоиярховъ.
РЕИДЪ ШТАНДАРТЪ. Вг 10 чш  

утр» Гооударь п  осаровожден!!! мнаи 
отр» двор», фхягъ иая!»к& 4и деаур- 
ss.ro фшгегь'вдхютявта взюдижъ про- 
вдЪдожять иа шведское судво «.Фаи- 
<1я», куда ранйе ирвбыаъ шведскИ 
хорош. Ш  бровировааиомъ xpeisepi 
«Фишк» Гозударь встречена коро- 
демъ; Qcexi обхода вомакдн и помЪ- 
щееН с;диа въ оривутств1в Гооудара 
аровазедево apinxaepifidsoe ученье. Въ 
10 съ сод. час. утра Государь и ко
роль дерешяв съ «ёяшгш* иа катер% 
со своими шгаадартама ж прося̂ дова- 
дв ва кревегръ «Вами**. Ихъ Bern- 
«естБЪ созроаождми двц», состо«щ&е 
арш aopcai, мянастръ двора, фхмъ 
каавтаи», дежурвы! ф£игеш*ад%ютавта 
аа «Б>йИ̂ ». Корохь, сывшИ въ русско! 
адмиральский форм*г воьрйчеиъ мер 
СКЯМЪ мвнистрим%. ЗМЙМ'А король, иря- 
ат%  рааортъ комавдира с)дза, каан- 
таза аерааго раит Вут«коаа 2 го, 
jpa ввукахъ гнмаа обходалъ кора- 
бел&кыхъ гардемарвиъ, коидукторовъ и 
«омаидо. Комавдвръ представвлъ коро
лю сфацзровъ. При взтуалеши Ихъ 
Величества иа крзЯсгра быха иодия- 
ш  штавд р̂ты короля и Государя, прк- 
ъжъ ва «Иолирио! Зз1щ$» ироизве- 
деиъ салюхъ въ 31 выстр*дъ, иа хо- 
торы! ств^ахъ «Флдьг1я». Qocxi об
хода команды Ихъ Велимства прошли 
аъ комавдврское пом1щвв1е, оттуда иа 
батарейную палубу и спустилась ва 
згяую палубу и каютъ-камзав!!; 
вновь вос&твхи пом&щеше комавдар», 

нзвохвли начертать Свои Имена иа 
особсмь листав въ кншё аоштаыхъ 
аоейтитехей. Въ длйяадцатомъ часу 
Государь и король отбыла съ xpelcepa, 
хомкнда провожала Ихъ Величает» 
кхвккма «ура». При съйздЪ «Ваввъ» 
салютовахъ 31 выстр&ломъ, иа 
которые «Фяльг1а» отв̂ чалъ так
же 31. Въ 12 съ пол. ’гас. иа бро
неносца «Оскаръ Второ!» состоя лее 
вавтракъ, иа которомъ присутствовали 
Государг, Государыня Александра Фе
доровна, велик!я кааваы. Къ завтра
ку пришшеаы мнниотръ и хвц« об*- 
ихъ езитъ. Для завтрака Высоча!ш(! 
столъ ивхрытъ иа вохсемъ-ютк броне
носца. Цевтрашвыя м*ста ваивмахн 
рядомъ Ихъ Величества, направо отъ ко* 
ролевы занимали м&ста мвнистръ двс
ра, вех£хая княаиа Ольга Николаеяяа, 
гр%фъ Эренсвертъ, великая княжна 
Mapifl Пвколаевяа, налЪзо отъ Госуда- 
рыви—гсфме!стеръ Сазонова, велнкаа 
киажна Татьяна Ннколаевнт, гене* 
ралх-лдъютаитъ Арсеньевъ, велвкая 
книжна Анастасы Наколаелна, флмъ- 
капвтанъ генервлъ • хдъютаитъ Ни» 
ловъ. За вавтракомъ игралъ орхескръ. 
Въ третьемъ часу Ихъ Велвчества 
проследовали на «Шгандартъ» прн 
a&smi, съ броненосца «М&нхигетен̂ », 
на котсры! отх‘Ё1 алъ «Bsxhi». Въ h i2 
ч. пополудни иа «Штандарт*» со
стоится фамильны! об*дз; въ десятомъ 
«ао. вечера шведская лсксдра иоки- 
д»ет» peix*.

ПЕТЕРБУРГЪ, Пос4щен1в Иха 
Имаераторскзхъ Величествъ королем̂ , 
и королев ot шжедскини ва pels,* 
Шгандартъ носило, согласно выра&ен- 
Ниму Монярхкмг желав1ю, совершенно 
частный и семеЗны! хврвктеръ, вм4- 
c ii съ т!мъ сопровож̂ авшгмъ Сзоихъ 
Госудкре! миннстргмъ вяутреавЕХъ и 
иностраиныхъ д*лъ представился бла- 
топр1ятиы! случа! завязать лвчныя 
OTHomesiH и обменяться ввглядани 
ПО общемъ B0390SSMB, 8«р*ГИ*ВЮ-
щвмъ Росс1ю и Ш*сцх; ори »юмъ 
было отмечено, что оба правительств», 
воодушевленные вскреннимъ мяролю- 
б1екъ, тлердо намерены сосм с̂тнымз 
ycEXisMH содМстзозать все большему 
укрАаленш дружественных̂  отношен!! 
между обеими соо̂ дгимн страякмя; 
крем* того, съ то! и друге! СТОрОЕЫ | 
было установлено отсутстш всякато | 
HaMtpeBia вступать въ xxxie либо но-1 
литячасшя оочетш1я, которыя могли

бы нанести ущербъ взаимному ro-j ПЕТЕРБУРГЪ. Атдреэдн въ 7 ча
в*р1ю, столь необходимому для добра-' совъ 40 м. sHieriBb изъ Чудова, въ 9 ч.
го согласья русекяго ж шзедскагоопустился въ Крлсиомъ Сех*, 12 i юля
народовъ. Запечатленное велн9а!ше! ’ перелетите к я КомендаптскИ.аэродромъ.
сердечностью и бднзао са*дуя ва ниы-j Зя рубежом*.
ма проявхеи1змя русско - шведскаго! ТАЗРИЗЪ. и »  Хоя сообщать, чтэ 600
сбяиЖ9Н1я, ТОЛЬКО ЧТО состоявшееся турец*ихь вурдов» подь ничальсгвомъ Ты-
сзидан?.е Д«ухъ Государе! н Их! ми- i M/P’*®ni0KsaPa ваезапао наяа?н на дерев-
ИИСТСОВЪ явлавт-'я новым* чоаа^-! ЕЮ хХССиасокаэ; бей дань к ночь; деревKOIia9a* ■ ея разграблена курддма, очащэяа защитяиотровъ явхвет̂ я новымъ докавя< 
тешетвомъ раавивающеЯся между обе
ими странами дружбы, которая ие мо- 
жетъ ие встретить всеобщие сочув* 
стмя.

МОСКВА. Палат» утвердила арест», 
нахожеины! иа газету «Новая Земле», 
н прекратила нздап1е до судебиаго 
пргговора.

РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ После фа» 
мильнаго обеда у Икъ Взличегтаъ и» 
ахге «Ш?явдартъ», король и короле- 
ва, простившись съ Ихъ Вехичезтэа- 
ми и Авгуот41ше! семьей, отбыли пра 
8в;кахъ шзедскаго гимна ва бронеяо- 
сець «Оскаръ Второ!». Государь про- 
водилъ вхъ вехичества до середвзы 
пвраднаго трапа. Въ девять 'часовъ 
«Оскаръ Вторе!» поднялъ якорь и по 
шел» въ море, ва нвмъ ушла вся 
шз9дзх&я вскадра. Оркестръ иа «Шгжн- 
д*рт4» игрждъ шведок! гимнъ, иа 
«Оскаре Втс-рэмъ» слышались звуки 
русскаго гимна, команды иа судххъ 
стояли во фронт! и провожали швед
скую вгхадру кликами «ура». Ко
роль и королева нахомнлись на naiy- 
61; по выход* эскадры нзъ диспоза- 
щи раздался съ вБ#яяа» и «Поляр- 
но! Звезды» с m m ; вскадра, сопро
вождаемая некоторое время русскими 
мибоноспами, вышла въ море.

ВЛАДИ ЗООТОЙЪ. Прибыхъ на- 
чальникъ Береоеленчеохаго управхе- 
н!я Гдинга, носхе м!сячнаго пребыва
ли въ пределах» Зьбайхахья и npia- 
мурскаго края. Гхявяая цйхь поездка 
—ознакомлена оъ работами по васе- 
lesiu районов», прихегающвхъ къ 
отроюще!ся Амурска! дороге в по
гранично! полозе аримэрзасо! области. 
Глинка прьехалъ когоховмоМ и заод
но! части среднего участка Амурской 
дороги, былъ въ Зв£схоиъ районе, а 
та! же по&етвлъ вновь boseessk щ1е

никоиъ ея Исмайлагсю. АрдебяжьскШ от- 
рядъ двинулся вь сторону Карагеля, Ei- 
ликедукъ ssHHib Рвшадъ-Уль-Муьзодъ. 
Шахоевеяы стягивнотс* къ Мешяину.

СОФШ. Hie только дней навадъ соф13- 
сгЛе б4дн*кн самовольно вдвяля учаотокъ 
городской аехла съ ц'Ьлью псстроять себ-Ь 
дома. 10 го (юля власти выслала на уча- 
стокъ пожарную команду я отрядъ п^шгхъ 
и аонныгь городовыхъ съ расноряжен1емъ 
разрушать нссгроенные yse шалаша ы 
пакатви и ечзстать м г̂то отъ лаготовяен- 
нкхъ ностроехъ и матерьялоьъ. Толпа б-Ьд- 
някозъ о«а«ала coapoTasaeaia, ранено 
трое городовыхъ, арестованные подстрека
тели предаются суду.

ЛОНДОНЪ. Бастующ1е рабоч1е по- 
дожгли вагоны на набережныхъ; вро- 
взошю столкновение съ полац1е£; въ го 
спадали доставленэ 25 раненыхъ.

П о и щ д а  п а ш .
«У. Р.» ссобщаетъ: Китайское пра

вительство оффгщкльно игвестило рус
скаго посланника въ Пегии*, что со
гласно ивнолиить все требэван1« Рос- 
с!и объ удовлетворен̂  пострадавших̂  
въ кнтайскомъ Туркеставе и наваза- 
нш вгновиыхъ. Формальное раэсл̂ до 
B»Hie еще пе вачинахссь, н русское 
посольство принимаете все м̂ ры, 
чтобы побудить Китай ускорить сл̂ д 
cTsie.

— По св1деа!амъ министерства 
иностраиныхъ де*ъ„ вопросъ о вреда- 
нш суду капитана Костевича решен» 
окончательно. На судъ наше мини
стерство не ечнтаетъ и;жодмъ пред
ставлять викккихъ новых» данвыхъ 
въ защиту капитана. Вм1шизаться в» 
германское правосуд!е мини:: ерстго 
считаетъ невозможным». (Р. У.)

— Синодом» отъ вхадвмнрекаго ар- 
xienscKona Николая шхучево сообща» 
nie о томъ, что iepoMOEaxb Ил!одор»,

поселки, врачебные пункты, агрономи-1 ие0М05СРа ня У**Щаи*я, прсдоджаетъ - - - ’ г настаивать яа томъ чгобы съ негоческ!я станции гхавие£шихъ пересе- 
явмческих» подрайонов» амурской обя, и 
Благовещенска. Гяннка е^дидъ в% 
тамбовскую s ковьмодембановсхую во- 
яоотя, ваааомйсь с* норядхами оеняе- 
погьиожвшя, установившимися ЕЪ втой 
полосе сравнительно с?«рз5иато гасе- 
xeain. Въ Приморском» районе Глинка 
объехалъ cexeEia иманскаго ^езда, 
с4верные поселки, оброчныя статьи 
посьетвкагэ, пограничнаго съ Кореей 
и Квтаем», подрайона.

БЕТЕРБУРГЪ. На члена совета 
министра торговли > Садовсквго взадо- 
аено изп&лвев18 обязавностей товарища 
кнаистра торговih .

— Д «ректор» геохогическвго коми
тета академикъ Чернышевъ ксмаиди- 
руется въ Берлввъ ни собрав!е редак* 
горовъ по иедан1ю геохогической карты 
всего catTa.

ЧЕРДЫИЪ. Въ виду мелководья 
пароходство на верховьяхъ Камы пре- 
KpaTHXOof; аъ Вишере поддерживается 
зъ большвмъ трудомь.

МОГИЛЕ ЗЪ, Подъ председатель
ством» еаиехоаа Митрофана состоялось 
многочисленио^ собрание, учредившее 
*05щ9отво борьбы оъ пьяксгвом»».

КОВГОРОДЪ Андреади, выхеиевъ 
10 го 1юхя изъ Новгород®, опустился, 
вследствие порчи двухъ цядн̂ дровъ 
мотора, въ 33 вергтахъ отъ Новгорода 
у cexeais Мясной Бор». 11-го {юля 
по исправлев!я машины въ 4 ч, утра 
вылетелъ въ Чудов о, где въ 5 ч. утр» 
опустазся въ виду ненеарэввзета мо
тора.

КОЛОМЬЯ. Лззн емъ произведены 
зничительиыя озустошейя, Прутъ ме
стами выступил» изъ берегоаъ, виз- 
меваыв части города затоплены, шо
па хома и мосты вовреадезы.

ПЕТЕРБУРГЪ. МиЕвстръ прос*е- 
щеаге отбахъ бъ Безсарабгю.

— Мивнстерстю ваутрежнахъ д4лъ 
поставню на очередь вопросъ о выра- 
бот к* законопроекта о борьбе съ 
хуляганстюмъ въ деревне.

БЕТЕРБУРГЪ, Открылись перше 
хеше мнзистерсх{е курсы для препо
давателей столичных» средне-у*ебныхъ 
заведен!!.

— Товарвщъ председателя Иязера- 
торокаго Pocciicsaro историчеокаго му
зея въ Москве князь Щарбатов» об
ратился къ министру прсчзвЪще2 1я съ 
хсдатайствомъ объ у9рехдев1и при му
зее особаго постояни&го совета исто- 
рическихъ и археологических? музеев».

— Bcepooci!csUI авроклубъ чество
вал» лейтенанта Д«1бовокаго обйдомъ, 
зат4мъ состоялось общае собран1е чле
новъ аэроклуба, на которомъ хетпикъ 
докладывал» о полете. Дыбовскому 
аврохлубомъ подвесенъ большой сереб
ряный ковшъ.

сияли санъ. Свою просьбу Иаходора 
мотизируетъ гЫ%, «то чрн настоя- 
щ еп  ycnosiaxb ош% не можегь совер
шать богосяувен1я так», кахъ онъ кто 
ноким&ет», и повтому считаетъ вуа- 
вымъ свить съ себя савъ и сделаться 
свободным», независимым» отъ хухов- 
наго начальства м!ряаиаомъ. (Р. В.).

— По pacnopaaeftiio в. д. петер- 
бургсхаго градовачальигка подвергну
ты аресту вь адманистративиомъ по
рядке на срокъ отъ одного до дз;хъ 
месяцев» 11 рабочихъ Маталлмчвсва- 
го завода за подстрекатехьство къ за
бастовке. (У. Р.)

— «Р. В.» телеграфируют» изъ Се- 
вастодоля: На pascslie разстреляЕЫ 
матросы Ззлвнин», Салихов» и Кар- 
пешинъ, осуадеавые еъ смертной кm 
ни й а подстрекательство матросов» 
броненосца «1оаввъ Златоусхъ» къ 
возотав1н>. Остальвымъ семи осуадеи- 
нымъ казнь 8ам#нена бессрочной ка
торгой,

—• «Р4чь» ссобщаетъ, что произве
дены обыски среда «вхезкодоръждкхъ 
служащих» яъ Бреет*. При проезд* 
туда вач^лывха пришвсляасквхъ до 
рогъ Гескета, я» С*длец4 шш aeaie- 
водороаномъ пути оказалась развин
ченней крестовина. Повреждена было 
&вм*чево, и пое:>дъ былъ своеиремея- 
ео остановлеиъ. Подозревают» зхоумы- 
шхеаЕе.

— Кассо аъ бес4д* съ сотрудни
ком» «Н. Вр.» иаявнхх, что въ ско
ром* времени тредаол&гаетоя прабла* 
аев!е прогрзммъ ^жеиоквхъ гимиаз1й 
къ мужским»; вопрос* зтотъ будетъ 
ввесея* на pascMoipe^ia законодатель
ных» учрежденШ.

— «Р. В.» телеграфируют* из* 
Шева, что Крассовсх1й вызванъ судеб' 
еымъ следователемъ въ качеств! об- 
виЕяемаго В*рой Чебиряк* въ хлезе- 
г*. Оиа привлекла къ отаесствввноста 
также редакторов» газет*-в Бразулх- 
Брашховолаго.

— Бросался мъ Неву, свасияоь отъ 
погони городового, е*2хо Слсволюбовъ. 
Оиъ првоталъ ва ухиц|| къ молодей 
дезуш&е, которая подвала крикъ в 
позвала городового. Городовой бросил
ся я* f t t j  иш Словолюбозымъ и аъ 
воде вававалась борьба. На кракъ го
родового въ аоду бросилось несколько 
рабочахъ, которые спасла обоижъ.
(У. р .;

—- Въ Ядрее! е&-ди@хъ рабочШ 
Пнскуаовъ ПОКОЕ1ЕЛЪ съ собой CSMO* 
ссжвев1емъ. Охъ облидъ себя кероси
ном* в поджог». Несчастны! умеръ въ 
ужвеиыхъ мучеа!яхъ. («Р1и»)

—■ Въ Pate владелец» им*з1я 
«Лавдвнру» фэиъ Рауатенфельдъ дву. 
ма выстрелами изъ револьвера убвлъ 
доктора Шзя^эльда, ьяыгавшагосл от-

ŵ runCJ£ °^ ?i «вгеавбиязмъ. вевти его въ свою лечебниц/ для ду- 
К . Pt-КЬ. Сд£довавппй съ комисЕей ‘ щевас-бошныхъ. Р«?теяфашдъ две ие- 

дли осмотра шоссе изъ Фхтежа въ!д4и m m % б!аалъ изъ больница. 
Курска eeMCKii автомобиль въ заду g j
поломки руля свалялся въ канаву. Зом 
скШ технижъ Ковдоатьеьъ убит», пра- 
вительственак! шоссейный ввепехторъ 
Рейдмваъ тяжело раиевъ, остальные 
трое легко ушиблены.

— Въ Ростове ва Дону в*хто Жу- 
равлезъ, молодо! человек* 19 та лат*, 
подмастерье аоргвого, взобрался иа 
черкакъ, легъ, приаежвлъ къ грудн 
коробку оъ дгвамвтомъ и поджог* фг

ГуберноНе нвбирательаые съезды 
дия избрзйй членов» Думы предчоло 
жено созвать между 10 мъ и 25 иъ 
октября, Чго касается выборов» въ 
городах», нмкющих» сядЪльгое пред 
отввихехьехзо, го вд̂ сь выборы бУД;ТЬ 
произзедеиы между 15-мъ а 25 мъ ск 
х&бря.

Среди избирателей.
Въ Бряаеь* ох» кзартироааним%те 

я?! во выборамъ въ Государственную 
Дшу подано только mm 8$assemi.

— В* Самаре также подано всего 
пять заявдевШ от» «едких» квартиро
нанимателей.

— Въ Таганроге отъ квирхироизни- 
м̂ твлей, не платящихъ налога, посту- 
пило 2 заявлеи1я.

— Въ Херсоне посхупило сдио за- 
asBSRia ох» nescioHepa—под подков гк ка, 
охъ мелких» квархироиаве мяхеле! ни 
одного. (Р. С,>

— Въ Раге, so pacsopaaeai» адма- 
иисхрац!и, подиц!я выдает» удосхов*- 
pssia выборщикам», не платящим» 
кзврхврнаго налога, лишь по ваявлеа!» 
домовладельцев*, подзиоь 'которых» 
делана быть удозхов*рена. Жавущгм» 
въ Риге крестьянам* рваокаго уезда 
удосхов̂ ревИ ие выдается. (У. Р.)

— Въ Росхове»на Дову среди изба- 
рахбле! иахерес» къ выбора».» растехъ 
съ каадымъ даем». У права осаадкех 
ся лицшма, аелающима подать ваяахе 
ale о занесен!» въ списхи. (Р. У.)

Союзники пред* выборами.
Бъ HoBopoctilcKH отдйяъ союза рус

скаго народа д*ягехьно гоховится к» 
предвыборио! камаан)и.

Въ заду того, что въ город* среди 
ссгзииковъ совершенно в!гтъ сих», 
р*шеао обратиться къ лучшашъ союз- 
аи1Ескимъ ораторямъ съ иросьбо! ера 
слать въ Ноиоросс)!скъ кос is свовх» 
р4чей, которыя ови б|духъ сровзнс- 
сить въ другихъ городах*.

Эги р*?и б̂ дутъ чихаться на пред- 
зыбораыхъ собраниях* охдйла. (Р. С)

Сенатъ о регистраций тип^граф- 
скихъ машинъ.

Въ вао!|давш 1-го депврхаменха Се
ната ргзсх%хривалась авхоба Фаакель* 
мала иа распоре aesie бессирабсхаго 
губернатора, не раврйшн&шеео жадоб- 
щвку Hpi »бр*сти второ! типогр̂ фзгИ 
стаиокъ. Д*до вхо нерешдо в» 1-й де- 
яартакевга Сегата в% виду разиегда- 
mi аъ СтжтМ. Щщятвяхемь ш т-  
схерстза ваутренвих» д*лъ высказахся 
въ томъ смысл*, что р«зр*шев!е ади 
аервзрешев1е на npic-6pereaie хапо* 
гр&ф зкаго ехавк* яихяется дапкрецюв- 
иымъ аравок* идмвввехрьцш. Пред» 
ставкхехь маиастерсхва юстищи ие 
согхасился съ вхамъ. По его Maiai», 
выдача разрешены ва apio6p*ieEie 
стаиковъ усхаиозлеиа въ ц^ляхъ реги
страми и иаблюдев1я за деятель
ностью влад*хьцв, могущего исиод:,зо- 
иать ставок* иъ арстввоваховиыхъ 
ц*л«х*. Губерааторъ вграв* ие раз 
решить, во оиа должен* ор̂ дставать 
н% пользу вхого обосаоваииые мотивы. 
Въ дааиомъ сл/ча* a*i* достаточных» 
доводов», ибо р*чь ЕДЬХЪ О П{Ьбр*> 
тевш второго схаакз лицом», вм*- 
ющамъ уже едлв* ехавок*. 11 деаар- 
хвмевт* Сената, согласизшась съ ма£- 
а!ем* вредетаивтвля мяввеэгрехва юа- 
зац.'и, постаиовадъ рзспор*аен1и бес 
сарабскаго губерватора стм*ввть как» 
аезаксиаоэ. (Р. В.)

Ииорздцы въ  арм!и.
Оообая комасш, учреадеяигш при 

гегерадьаомъ штаб* для выработки 
ьахоаопроехха о допущеа!а евреев* а 
др. ииородцезъ въ *рв!ю, сд*,«ал* 
сводку собранных* ао военным» окру 
гам* сведен!! о прсхождеа1и службы 
въ аохнах* внеродцими и аъ общих» 
черт вхъ еаковчвга ссстб?£еи1е сстмь 
выхъ пуихтозъ еозигс еаконопроектв.

Главным* махбр1«хомъ для новаго 
bskqeb посхуаихи подробаыя сообще- 
н1я мобилявэц'оинаго отд*ха о позеде 
шя сохдатъ'внородцевъ и, главным» 
о̂ разрм», евреем* во время русско- 
яаоиско! войны. Приияш къ св!д&- 
в!ю м из широко! cxeseaa незольво- 
ианы для освещен1я вопроса хадае 
махер1ады о подоаеи1в данваго д*ла 
в* иностранных» армиях».

Предполагается, что ваковопроекг* 
внессг* ра8личиыя измЬнен1я въ су- 
щесхв;х>щ1я въ настоящее время нор
мы ох'бниаи1я во*некой аззниносхи н 
со8даст» война условш охбыван1я 
воинской асзаиносхв, по аренмуще- 
сгву, для бвреовъ. ОгизсахеиьБО нЪ> 
кохорыхъ грудпъ ияородцевъ вопросъ 
о необходимости И8м*яенш ахахъ ус- 
xoei! осгаехоя пока открытым».

Иовыв ваконопроекхь, ао слухам;, 
хасяехся въ изв с̂хяыхъ cpexixaxb и 
вопроса о желательности звмЗшы ох- 
бываи]я воввекой поянивссти иаород- 
цши особым» вахогомъ. (Р. С.).

ЛТ1Т?1Л i тт J6T -sa «я м. uv^aivi ш Wd"
Произошел* страшны! аврывъ. 

Неочастнаго равориаио ма куокн.
— Въ с. Томаковке ИЬвёсилнсь

нисгра Баркъ, комлндироваиный для '

один» за другим» два местных» вем- 
левдадельцв, хлеба которых® погибли 
от» беззрарыаных» давне! (Р. С.)

— В» Курск* вь easy куаеческаго 
собраа!я поручик» Андросов?, свода 
картечные счаты съ чееовеекомъ ДаС- 
рнхЕВЫмъ, вынуди ревохьзер* а при- 
ставвл* къ его виску, угрсагя стр4- 
лягь. Вызваваынх въ клубъ комзи- 
давтомъ былъ составлев* аротохсх». 
(«Рйчк»).

ознахомдев1я съ sysiaми южвс-рус- 
5%шщ портов», осматривал» портъ. Ве
чером* аодъ предс*датехьствомъ Бар
ка состоялось соединенное согЬщте 
членов» баржеяого н купеческого об
щества я комитета торговли и мануфак
тур», посвященное вопросам», связан* 
нымъ еъ вуадзмЕ одесской хорговхн к 
промышленЕОсха. Баржевой комихехъ 
бхагсдарвхъ министерство торговля за 
заботы по ухучшен1ю одаоскаго порта 
и представил* Барку докладную вааа- 
с»у съ рядомъ ходатайсиъ ао вопро
сам» местной торговая.

— На Больш ;мъ Фонтане состойхась 
выкладка c&BaTopia, сооружаемой отде
лом» лиги борьбы съ туберкулезом» на 
средства, собранные отъ продаже «Б4- 
даго ц«ет».

Ж1ЕЗЪ, На многолюдном» собргшш 
яредстазнтехей 14 обьедияввшяхея мо* 
аархЕчеокихъ органязац!й р4шеяо вой
ти въ блок* съ вацЬеахастама при 
усхов-в поддержки восл*дзвма канди
датов* правыхъ органазацй; достигну- 
хо corxameBie охаосихехьвэ взбран!и! боры выборщиков* ох* веихевхадехь*

Выборы въ Года Дру.
Схема выборов*,

Мзвястерство внутревнихъ д1ль раз- 
работало схему выборэв» въ четвер- 
хую Думу. Согдасно алаау, выборы 
уиоиномочеиных» от* крестьянских» 
xypia будут» произведены въ пер!одъ 
охъ 15 го сенхября по 1 0 охтибра. Ка 
втому сроку доджзы закончиться я вы

кандндатовъ в* члены Думы. (Чезкнх* xypit

Саблеръ и кооперативы.
Вскоре после осхавхеЕ)я В. К. Саб- 

лером» должности товарища оберъ- 
прокурорш он* охсразился ва граввц*, 
познакомился там» между арочимъ съ 
д̂ ятедьносхью разныхъ коопорахнзозъ 
и вынес* зэечахден1в, что онъ вгра- 
Х)ХЪ взжаую роль иъ д-̂ ле борьбы съ 
соцшизмсм*. Уялечеяный мыедью, 
что такое же 8начен1е кооперативы 
могутъ ниеть а зъ PocoSa, В. К, Саб- 
лерь наоисадъ специальное ссчииен1е 
В* двум» XOMSX* «О Mftpax* борьбы 
с» социализмом»», вапечатаа* его въ 
хнпогрвф!и Тровце-серг1евской лавры, 
провел» череаъ духозну© цанзуру я 
вызустад» в» настоящее гремя в»
свех».

Въ сфер&Х1, бдазкях* к» В. К. U&0 
леру, ccHHBesia вхо встретило, меаду 
прочим*, укаваЫя въ томъ смысле, 
что разсужден1я сберъ-врокурора о 
коойерахивзхъ, хакъ о средста* борь
бы съ соцлдввмом», ве от*еч*юг» 
д̂ йохввхедьвссхи. В* Бзхьг!?, иазра- 
м*ръ, на которую ссылается В. К. 
Сабдер», кооперативы дяйстзую!» подъ 
фаагоаъ ссц'алнвма и ведут» в* иа 
стоящее время уаермую борьбу за 
всеобщее избирательное право и еа 
активное выступдев1э пролетариата. 
«Удобно-ли,—говорять ПО 8Х0МУ пово
ду в» кругах*, бхизхих* къ В. К. 
Саблеру,—выступать оберъ-арокуреру 
сз. Синода с» прославлении» коопе- 
рахнвов» и вааусхать сочниеше по 
атому воаросу иа правах» рехиг1о8но- 
нразохзенн&го? Смущает* «критиков»»

в проводимая В, К. Сиблером* парад- 
лель между соц1алистама и хрисх1аЕи- 
ма. (Руль)

ПшвШ[ Ф с ш е т ш ь .
Къ благоустройству города.
Снова и снина наасм г̂иемъ губерн

ской земской уарзяе о хом», чхобы 
ова овабохилась идя перестройкой, 
яжя сносом» того из» ея вдш£, ко
торое, как* поганы! гриб», торчи?» на 
углу М. Сер?1евз50й н Азехсавдро» 
ской ух., против» духовном СеМНЕВ 
§iF.

Чсо вхо за таиисхвениое зданк? 
Какое его ивзназеша? По внду оно 
ей ка чхо другое ие сао обно, хакъ 
холько для коясанрзхивзыгъ собрат! 
героев» ивъ романа г. Врихров?, пе* 
чахакщагося въ «Волге».

Судите сами.
Одношажное, хриз)е. вросшее въ 

землю, съ прогнившей крышей, на 
половину деревянной, наполовину же
лезной, оаплатанисе, съ подсдеаоза- 
тыви окнамз, вонючее гнилое, здаше... 
Не только въ уездномъ городе—въ 
ceseaia сао иедоаустимо, а между 
хемъ оно красуется въ центр* города, 
на интеллигентной, такъ сказать, 
}Д.ецй, рядом» съ дух. правоодавнэй 
cgMHHapief, реальвыв» учидкщэм?, 
римсво католической ceMHiapiefl, гу
бернской земехе! управой и... домем» 
деаугаха Госуд. Думы А. М. Маслен- 
ннковв, хотя последнее обстоятельство 
я случайное, ибо сег:дня в» депута
ты* Ахеюдадръ Махайловвч*, а вав< 
тра — Мвхаидъ Аяейсакдравач», но 
все же пот и г. Масленников», так» 
оказать, особа. В» давнем» случае, 
по поводу здоаодучааго земохаго еда* 
я«я, мы обращаемся къ К, Н. Гримму, 
аредс̂ дыедю губернской земской уп
равы, ад и к» лицу его заменяющему, 
с» просьбою доложить гуЗериокому 
земскому собрав!ю охиосихедьио унич
тожения ао8орааго гдаа!я. На его м* 
от* можно было-бы устроить иди вем- 
ок1й книжный оклад», или коихору 
хипогрзфш, иди чго угодно, но эту 
рунау следует* убрать.

Икс»,

И О Ч Ш Я  Т Е Л Е Г Р А Р и ч и
(О гь собст. корреспондэмтовъ).

12 го шля. 
Дополнительный е в й д Ы я  о во- 
еяныхъ безпоргдкахъ въ Турке-

СТ&К*̂
П ЕТЕРБУРГЪ . аВечернв? Вре

мя" сообщаетъ о томъ, чхо вэен- 
ныя безаорядкн, произведениня 
1 го iroaa въ лагер* ыерваго и 
второго туркестбнгсаахь сааерныхъ 
батальоновъ нвжяама чааами, — 
будто-бы, были подготовлены рево 
лющонерами,

Дал*е газета сообщаете, что 
батгшонный ков&ндвръ, аодаолаов- 
никъ Жильцовъ} узвалъ еще sa 
четыре дня до собний о иодго- 
товлявшвхся безаорадзахъ и вол̂ д- 
CTBiH этого усилил* надзора; аочью 
производилась вровер^а вижеихъ 
чиаоаъ.

Въ качалЬ беззор»дквъ взбуа 
товавш’еся солдаты хотели забрать 
знамя и баталшнеую кассу, но эго 
имъ не удолось сделать.

Раненыхъ сфицерозъ бунтовщаЕи 
грабила.

Кроме 130 активвыхъ участии- 
вовъ еъ безаорхдкахъ, будут* ври- 
влечеиы къ военному суду еще 200 
дезертировь.
К ъ  д£лу о севастопольсняхъ 

матросахъ.
П ЕТЕРБУРГЪ  Какъ сообща

ют*, вскоре изъ Севастополя бу
ду гъ высланы и размещены по 
балийсеой и касш1ской ф юхил!- 
ямъ свыше 100 матросовъ, подо 
8реваемыхъ въ сочувствщ въ осу
жденным* махросамъ въ Севасто
поле.

Новая выходка Ил!одора.
ЦАРИЦЫНЪ. Царицынсвимъпо

лицеймейстером* получено охъ iep. 
Ил1одора иисьмо, полное проклятШ 
ему его и потомству за гонешя на 
ил!одоровцевъ.

Полвцеймейстеръ шшЬренъ пе
редать письмо судебному сле
дователю для врввлечев]'я Илщора 
къ огвегстаенности.
(Отъ С.-Пшерб. Тел, Агентства).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Фарядъ-иа-
ш* охкавадся ох» нортфздя минисхра 
вяутревних» дйя?; ему предложен» 
портфель министра общественных» ра-
бох».

ПРИШТИНА. Адбавцы—подите хо
зяев* в» городе. Opysifi ивъ воен
ных» магазинов* раздано наседен1ю, а 
также аресхаихамх. Комевдавх* Mtcx- 
выхъ войск* аресхозан», губернатор* 
додал* въ отставку.

Н'НОВГОРОДЪ. Пбсхаиоздетем* 
судебкаго од̂ дов&хеля ио важнк1швм» 
д̂ дхмъ примечены ш% качесхий обви- 
нием х̂ъ въ преаышенш вдясхя, по- 
вт%штъ важиыя иосд̂ дотвШ, выри- 
Basastaee жа> т&шеиъ равстоо1схв̂  
земохаго страхового капитала,—бывш1е 
оредоедахель губернской земской уира- 
зы Савельев», члены уаразы: Киге- 
веинъ, Шверин» и Меидедеез». Пер 
вые два—члены 3 ей Гос. Думы, вхо- 
даззне в» состав» фрвкц'и к.-д.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.Пожаромъ унач- 
тожеиа подо вина квартала. Обгорела 
х&чебиицз, убыток» 100000 р.

ЛОНДОНЪ. Вождь рабочихъ Виль
сон» в» возввав!и угрожает» всеобщей 
забастовкой so всех» аягл1йских» 
портах», если ие б^дух* удозлетворе 
вы требован!я докозых» рабочих» в* 
Лондой!. Вальсов» приглашает» трав- 
езорхных» рабочих» Ведикобрхткв1я 
»матер!*льто поддержать доковых* ра
бочих». Даем» 50000 рабочох» устрой- 
ли демонстративное шеотз!е.

К о т в т а  т ш г й ш
Отъ ОлИетерд. 1елезр, Агентства.

Ф О Н Д У .
ЕКММ.

12-го 1юдя.
Съ фондимя тихо, съ хавихенхными твер
до к ожавхеаао.взъ «йвгрышзыхъ въ иона- 

жеп!и второй.
I I  s* *» loaxosi of яг 94, 62

в в Sspasss. „ „ 46, 17
s „ Парна» я я 37, 46

4 Ероц. Гооударот. ректа 18в4 г. 91*1в
I  ироц. гя. завй* 1905 «. I вма. 105*/“
5 apoq. „  я 1&М ;. Ill виа. ®
4«/i ироц. Росе., 1905 г. > 00)«
6 яроц. вау*. я 1901 f. 1 '<з/,
4‘/* ироц. Рооз.„ 1909 I. 100 ^
S -ароц, (ш . а. Гоз. Двор. Bess. В 100
5 ароц. Qmz. ваззтьяавздг*Ooses. В. 100
5 проц. I внутр. выигр, ваеиъ 1834 г. 469 
5 ярац. 11 „ „ . AS9« г 343
5 «рад, I I I  Дзоряяоз. ,  *i3
4 /* шрщ, ac.ii. S33. Гвээяед

Жрзд, ©5щ. 8i5,e
й/е вда. в»к. зввш Ssb«M‘as. Шт & _ 86 з|4
4*1* ярэщ, ssss. До*аз?-»  fssa S. &4ji8
i‘|* ирэд, мяз. ввзтв

Зв% Ж. 8*- л[«
UP йрщ. sasso ш ш  Моохэа

Ш . Ш. 88з;*
Ш . Sfpat, Общ. foocia 
, ôssoscso-KajtasoxoS к, д. S&7
в Мэов-К1вво-Вороявя. ж. д. 901
* Доявцко8-Ш1в. ж. д. 280
s Мобг-Зшдазо-Рибя«. ж. я. 222
a ?O3»vi30BO-B*»t*8*i1t«, S, я, *2575
9 ©го-8эо»очлоЭ я  д *75
я £-?а Q-sa яэд*£здн. И|язЗ л 50
а А«)В0*О-ДоЯ0К. КОМИ. «. 675
« Лзхасахэ-Хайвк. Коми. #. »5У
я tgoa. «яя яч*ща, to?*, I. 335
s С/ввко-ААатохато б. ккп
я tgooK. Тор^Прааяях. в. 381
я ®*5ip3sar3 Тор?. $. »19
• ШйЬ Мвждгваввда. #. 432
« » 7<з«иом/д% i  ;20
* facta, ком». #. 373
‘ SiilSsS, 3. 180
» Ш%ттг Яяфг Ш
- КаояМовагэ Т-аа 850
* Мавг^явв! 9̂5

tlss Зр. йобвдь т-sa 4650
1«щ. Й̂ яйза. paste, sai. *06
в faptMa» н’Ьтъ.
• |овв!кЮрьвв. мпазз. «бац. 335
я й*К539ДЬ-М%р1упо1И. а$я. а? 307ц4
я • » ядашми. 3j 7»ij
Я артяюмд. ПВ, J97
я Шрниаок. № Ш

вряжояЗя 'я if 5
, TataaporsB м н и . 218
» »^ я  v3*. шт, 312
„  Двяги^и 11 ill1„  Asks?, яоаомар. обх̂ .
- f»saIS<sa. sosafaapoM. i06ij2

М Р О Н П К А
Къ выборам* въ Гос. Думу.

Всех* гаиидеяш от* кзартирснавиаа- 
техеУ, не ихатвщех* квартиркаго май 
доха, й таквэ отъ иено1онеров* и до 
доверенностям» от* иевшии* ноетуав- 
до s* гор. управу всего 17.

ф  Въ губ, продовольственном* 
врвеутств я. 10-го iiaaa, вод» предса- 
датвхьетвам* губернатора П. Q. Стре- 
моухова, состоялось sscix&Hie губ. но 
ародовольохвеввнм» дйдам* нриоут- 
OTsia. Первым* обсуад&дса вопрос* о 
сохребиых* средствах* на закупку с4- 
менно! ркв тш выдачи ссуд* иа оаи* 
мое oSceMiseHie. По этому вэарссу 
бал* ваехушан* доклад* вепрем Е̂ва- 
го члена Г. С. Еропохова, в* котором* 
аризедеиа иодробиыя данвыя о лред* 
стоящей урожайности овияых* хд4- 
боз* и иечясхева сотребизя иом;щь 
ия обс̂ ненбн1е в» paeMfepi 800000 и. 
рви. Эго количество рхи иодлеаих» 
звда^е 97 водостях»—86037 докохо- 
хозяевам», дли об^меНя 145208 де- 
сдтиЕ*. КкмышиноьИ и царищкнскШ 
уЛадн приенаиы особенно вуидзюща- 
штш в» ссудах»; на камшнавсхШ оа- 
ред1.генэ 233000 худ. ржи, иа царнцын- 
csil—72156 и.

По выедушан̂ и доклада ностававяе- 
ио возбудить перед» министерством* 
зо телеграфу ходатайство о срочном» 
ассигиозавш и перезодЪ средств* иа 
apio6pixe3ie с̂ мвн* ржи в» количе
стве до 800000 п.

Зятем* был* заслушан* доклад* 
Г. С. К?иэтояа о порядке да- 
звидзц1н оставшагося ва окончани
ем* общественных* работ* НЕвевтаря 
и неисаодьгозавваго ва сосружев!я 
MaTepiaxa. Губ. првсутстз1е согдаси- 
дооь со всеми доводами докладчика в 
постановило: 1) ПришедшШ в* вегод- 
новть инвевх&р», а также десной ма- 
херГзд*, цемент* и проч. продать с* 
торгов»; годен! же передать в» рас
поряжение вс метка с* правом* шш- 
вовхн!Я ем». 2) В* сдучае отказ» вем- 
ства от» цривяпя инвенх&ря, сдать ею 
ао описи ее xpaneHie в* уеадиые 
съезды. 3) 0зхазш!ас£ от* работ* ка
мень, rpaaUI, щебень и пр. оставить 
у возведенных» сооружен̂ , передав» 
его к* р&саорзженг'е иоддежащаго ве
домства ш сельских» обществ», с» пра
вом» пользования stem* MBTepiaxoM» 
не ремонт» сооружеЩЙ. При зт>м» 
присутств1е высхавадось sa т >, чхобы 
в» тех* уевдахъ, где будут» произво
дится общественный работы в* хам- 
паи1ю 1912—13 и , воздержаться 
от* лихвЕдац(и осхазшагося нвваиха- 
ря и Maxepiax?, остакиз* нх* в» 
расиоряжев1з уевдиых» комитетов».

ф  Возобновяеи'в обцеетявнныхъ 
работъ. По слухам», общественных 
работы, въ местностях* наиболее 
псстрвдазшвх* отъ Евурожаев», бу
дут» вновь яозобнозлеиы с* 19 1к>1я.»

ф  Жхлобз на город, у праву. Са
ратовская уездная земская управа при
носит* жадобу в* ПравительствуюпЦ t 
Сенат» на ностзнозхеше городской Ду-. 
мм о взимай* nsaxii с» веыотва еа 
постановку хвяефоявых» стодбэвъ на 
сородскахъ вемдяхъ. Сущность жавобы 
сосхонтъ в» сд̂ дующс ыъ. Министром» 
виутр&изЕХ» дед» в» 1909 г. разре
шены гемста/ ycTpoSciBo и вйспдоата- 
ц!я тедефовво! сети в* пределах» са
ратовскаго уезда. Уе̂ двая взмокая уп
рава приступила к» постройке теле
фонной сети и обратилась в» город
скую уараву с» ходатайством* о прз- 
доставдев!в ей права безалатной по- 
становки телеф энных* столбов» иа го
родской вемде. Ходатайство это быдо 
раземотреяо городской Думой 11 м*рта 
1911 г., причем» Дума поотановЕда 
разрешить земотву устройство теле- 
ф>ЕЕ0Й сети иа городской вемае за 
плату по одаому рублю в» год*, за 
каждый столба.

Городская управа, уИмомав» 8емст< 
во об» ном», потребовала от» венской 
уаравы уалаты 1850 р. за постановку 
928 етолбов» земехаго телефона, ао
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рублю съ кш т уо столба, 8» 1910 в И®ая® КонсханхЕЕОвач* Попов® и 
1911 г.г. Т т Ы  требовав!* от® город-! уговорен® к» тюремному ваключе- 
ской управы Еосзупзюхъ и по настоя- i 2*ю 58 одивъ год*. До встулде»1я , 
щее время, причем® ввносы 1910 в ' приговор» въ ваковную ему Попова 
1911 гг. вапмсаиы городской управой; внес» 300 рубле! залога и освс-бож 
s® кедоамку вш земством* и к® ш&ш j дзв* был* изъ под* страна, Попов® 
причислен® оклад® 19x2 г. в* суям* бев$1* из* Москвы и в* разных®

г 928 р. Уезд ная вемеха* управа, руко
водствуясь закоаош>ж;яей§*щ и зри- 
КВМ8Я ВО BSKM&Bie, ЧТО 38МСЕ1Ш ХвЛ0- 
фонная cfab  вкзю чеяа в »  правитель
ственную городскую с*хь в »  n p a tsx *  
ие бо*4е кях® абонш та городского хе- 
лефзняяго сообщеи1я, Boatxcfsfe чего 
и ка  нее распространяется та же при- 
в в я е т ,  которая вагоном* яредосгав* 
лена горэдехнм* тв ягф ш н ы а*  ссобщч- 

; нЬш х,— просит* Сенах® прислать по
с т н о  аде? i  а городское Думынеправияь- 
ным® и таковое отменить,

СараховсхШ губернатор* предложил® 
горадокс-му годоай нредехавта в *  деух- 
недеяьзвй  срок* об*яй??еа!8 по содер
ж а в !»  жалобы у*здз®го земства.

ф  Утверж ден !»  см Ъ т ы . Г .  губер
натор* разреш ал* привести в *  испод- 
нея!е одобренную посад* дубозско! 
Думой приходо-расходную см*ту иа 
1912 г. См*ха сбалансирована въ  
101,362 руб. 83 коп.

ф  С суд а  вел ьско м у  зем ству . Д м  
высоянеи!* неотложных* земехвх® ра- 
сходов* вогьекому гемству разрешена 
ссуда в *  75.000 руб. и в*  4 проц го
довых*, на срок* не щшж$е 3 хъ  л*х®, 
счатзя  с *  1 го января 1913 г. П о т  
шатгея ссуда будет* посредством* 
удерж*н[я частя в с *х ъ  доходов*, по 
стуааю щ ахъ ко вемской см *1* .

ф  Новая к гум евья . Ня-даях® по 
яучеи* укав* Синода о В08зедеа!и в*  
сан* лгумекьн недавно вазваченвой 
вяотоятедьввцы м*отвяго Крестозозд 
внженскаго монастыря мояахянх А а  
xoiiH . П о сему случаю епиохопъ Азвк* 
c i t  в *  воскресенье 15 i» * s  
совершать дятурпю в *  монасгвр*, за 
которой я  вояведет* в»  с а к *  нгумз- 
вьи мовахиию Аятоя1ю, 0 вручит* еа 
посох*.

ф  Нагр&ж дввю  шлицею. Прото
iepeH м*ехааго Кресю зоздавжевскаго 
монастыря А . В ,  Серебряков* в *  во
скресенье, 8-го нодя, в *  КиновШеком® 
храм* награжден* иреосзященвым* 
AseseieM* пглицею.

ф  Искъ к ъ  кгумгкь* М ар!к. Вча- 
р« ж* гражданском* отд*леа1в  окруж 
к»го суда слушалось д*до по иску s i  
игуменье бялашовскаго жзнсхаго мо
настыре M ap ia . И с к ъ  былъ яредпяз 
лея® £0 доверенности бйлашоаокзго 
л*соторго;ца Трухячев», прве. поз*р. 
И зйесккм ®  н Ю яуссм з. * *  сумм* 11 
с *  подовяноЁ ты сяч *  руб., ва достав 
аеввы» мехьвиц* монастыря дЬс*. И ?у  
к ш  М  р!я в *  течея!е почтя десяти 
д&т* отказывалась под* разны м ! сред 
Д0Г8МЯ пдатять додг*. 3*. три м4сЯЦ£ 
до истечев1я дбсятяд^тяяго срока дол
гу, когда ой* теряет* сигу, и ск*  быд* 
пред*явхен*. Противной стороной бы з* 
в *  с?д4 предаявден* встрЬчвкй  век*, 
Суд* Е 0С18Н0ВЯД* представить в *  се- 
м»дяе>яый срок* ответчику письмен
ное сбгясьенш .

ф  Аренда земли. В* мнду_суще
ствующего проекта npio6pise&ia в* 
собсиекность кагвы ддя нужд* лагере 
участья вемди ь* 1000 двсятве*, ин 
тевдьнт* 47 nix. двеяшя просят* го
родскую узряву внести на ряземотр*- 
sie городской Думы н земельной ко- 
мвЫя эапроз* о nfesi на вемдю в* 
случь* apssxoasEii на додг!й срок* 
всего идодгскаго участка н о ц4я4 н» 
таковой не при ород»а4 в* полную 
ссбдаеямокгь к^ззы, 

ф  3 Д. Юматов», классная надзи
рательница т  мйстяом* музыкальном* 
учильщ ,̂ прослужившая в* этом* вва- 
в!и десять fiii*, получила назначвн1е 
вачхл^нвца женской гвмваг1я в* к!ев- 
сксм* окру{4.

♦  Д & тсм я  гоявв. В *  ввд4 оаыта, 
в *  «аотоящем* году ях п - к л уб *  pt- 
шид* устраивать гоякя дгя мальчи
ков* ае старш э 15 л4х*. CocEflaasis 
будут* происходить на «туеьх*».

Ш рвш г гонка 8того рода назначены 
и* воскрееенье 22 1юля, в *  тот* жз 
день состоятся текка  привовыя гонки 
ва гвчкьх ;, байдарках* и аутрегерах*
Ш  18рООЛЬХ*.

При «том* предгЪдагвль гоночной 
MHficia 0 . П . Ш л г д т *  * 08буж д ави  
«опрос» о переаосН гонок* а *  затон*- 
в а и  в *  бод!е удебное м4сто, гд4 публи 
ва подучала бы аозможяость сд£дкть 
8> Дойми моментами состязая1я, помй 
Щмсь на стоящ их* вдЪсь пароходах* 
и бара«х*.

ф  Тел егр ам м а  петербургской об- 
берв&тор и. Прохладно в* верхней, по* 
■seeaie температуры и дожди в *  сред- 
Bel Box ib , дождь выаад* в *  Сямбнр 
csi.

ф  К ъ  лвряд нам ъ ня Ве^хнем ъ бя-
*sp t. K p y iH s e  хорготца Верхнего ба 
®лра просят* нас* обратить ияим*н{в 
Чгема у з р я ш ,  в *  в4дЬв1н котораго 
йкходитея t ro t *  базар®, на т *  бзвяо- 
рядкв, которые дозускаются мглкнмя 
^орговцчмя, в *  особенности в *  новых* 
городских* корпусах*, гд* раслоложе- 
вы  дввкв с *  посудой, корзинами и кр, 
И нтервалы между новымн городеявми 
корпусами очень шебокьш^а, ие бод4е 
3 сажен*, так* что впору только раз*; 
Ухаться двум* встречным* лошадям* 
с *  грузами. Несмотря е я  это, мелие 
торговцы не огряянчявгю тся торговлей 
непосредственно и з*  лавок*, я  выстав
ляю т* своя ховары ка  хрохуярвх* и 
интервалах*, оставляя свободную тро 
пинку, по которой едзя можно разой
тись ДВОИМ*. Е 'Л Я  бы бызшШ  ня днях* 
пожар* в *  новых* городских® корпу
сах* произошел* днем*, то пожарным* 
не удалось бы добряться до горящах» 
лево ю  или вриш ю сь бы 4хахь на
прямик*, из щадя выставленных* то 
варов® х о р о щ е ж к  

ф  Н свы й  медъ Н а  ры нк* появнл- 
ея липовый медъ, сбора хекущ»го года. 
Ц1на— 40|е. фунт®.

ф  Н уяо м вл ьн ы й  крмзисъ. Мйзтные 
мукомолы переживают® серьезный кри- 
вис®1 Зяп ксы  муки ня окладах* очень 
бодывЬ, требэван!я же, несмотря на 
поняжен!е ц !н *  до 50 коп. ня мй< 
шок®, весьма иезначвхельиы. Большнн- 
схво мельниц® рабохдют® не полным® 
ходом®,

городех® ванякался ф*бряявц1вй фазь 
шевых® кредятяых® билетов® я варе- 
комеядояЕЛ® себя особенно ловким® 
гоулдзрок* в* шарточяо! нгр4. Неуло
вимый шуллер® долго скрывался я 
много раз® ускользал® из® рук® поаи- 
ц н. Нисколько дне! хому вазад® По* 
ПОВ* npitXKK® В 5 Сяряхэя® н остано
вился в» Большой Кюхрвжчой уяяц!, 
1® д. J6 60, к® квартир!» Д ioxuHf. 8® 
домовой книг4 По зов® записался под* 
именем® инженера-хехюлога В. А 
Дянтр1ева. «Инженер® технода»»® о?4- 
вагся изысканно, обедал* в уяннад® 
шъ лучших* ресторанах®. Образ® 
жнзня и поведемте «няженера-технодо- 
га» псказкдись псдсвряхел1ныки и 
пом. начальника сыскного отделе*ie 
г. Кззкеру. Посл4дя1й явился на 
квартер? «яваенвза* я засхаз* его 
дома. «Ияжеяерг» вед® себя раззяв- 
ео , обвааив® себя ученый®, окончив
шим* курс® в® каком® хо высшем® 
учебном® заведен1и, причем® показал® 
ваолорх*, выданный ему воронеж
ским* поля цеймзйстером* 1905 года 
25 апреля,

Бязяер* т%й® не менйе приступил* 
к* обыску. Скоро г, Еивяер* я» шел® 
небольшой сундучек®, в® котором® 
обнаружил* ц!лую «фабрику» дав 
изгоховдеи{я разных* оттисков®, екк- 
аизар®, полотняную синеватую бумагу, 
!одиохый кали, разное масло и два 
охтнвля хрехрубдев&х® кредихок® еа 
№ 288188. ПослФ хакях® явных* 
в(Щ9схсем8ых® доказательехк® «инже 
нерг-хехводог*» не стад® долго отпя- 
рахься в прямо твид®, что взвйорх® 
фэишязк!. Прн 8Х0М® «инженер®» 
объявил® оков нязхоящее вмя в Bsasiei 
м!щаняв® г. Темрюка, кубанской обл а
сти, И. К. Попов®. Мошенничеством® 
заиимаегся давно и нисколько раз® 
отбывал® хюремчое 8акдючен)е га 
равный &фары.

Б® сыоквом® охл4лев{в с® ховвяго 
мошенника иди, хав® няёываемаго 
«ьукодкпива» свята фохогрвфачеокая 
кврхочкг. 05® арест* Попова особ 
щено судебному следователю я проку
рору.

Къ дсбрымъ людямъ. Вдова Ольга 
Алексензроваа Тнмсфзев?, живущая 
яа Вояаесеяакой улгц*, иаходнхзя в®
крк1не б4дс»еяясм® доложея1н: рабс- 
xafb решительно ме межез1*,так* как* 
страдает* туберкулезом®. Болезнь осо
бенно обострялась посд* того, как* 
Тимофеева перестала пагь кумыс® ва 
яеямгя1ем® средств®.

Необходима помощь. A spec® в* юи- 
iopt газехы.

Полравш. Во вчервшгей еам^тк* о 
южар* иа Верхнем* базар* нас® 
просят* нзправнх»: дым® и огонь по 
казались не в® магазин* Г. П. Держа 
вина, я в* мвгазяя* Пясвуноза, и уве 
зат*м® перешел® к® магяянвам® Но 
жичкнн» н Державина.

Съ Волги.
HcnpaBMHie кабеля, В® настоящее 

время начаты работы по неправ 1ен>ю 
подводнаго телеграф зато кабеля чрез® 
кореяаую Волгу, у Зеденаго острова. 
3® виду втого, главный механик* по 
чхово-хедегргф̂ аго округа просят® 
инспектора судоходствя вяввячнхь 
охрану отъ проходящих* судов* & 
плохо в® я ряс хоря диться об* умгиь 
шенш ходя их® у м*сха ятях* ра 
бох*.

— Состояние коды 3% посд*дн!я 
сухкя горвзовт* воды в® Волг* пеня 
зядся у Саратова иа 4 вершка.

if ректора 8. И. IjEBEir?,
Возвратнвш13ся ев* во*адвя su п ь  

Евбранзый в» должность ректора И. 
А. Чуевск1й под*дялся с® нами неко
торым й подробностями своего пребыга* 
eifl в* Петербур!*,

Вызван* был® прсф. ЧуевзвШ, как* 
у нас® ужэ сообщалось, киянсгромг 
£а?едзаго прсов*щев1я, по во росу о 
aocrpoSg* уняверсяхеюЕЕхь agsaiS 
25 го 1юня В. И, Чуевсйй был® прн 
ит% минясхром® Бзсао. Прсф. Чуе«« 
cslS прочитал® ему подробный док «ад* 
о ход* схрснхедьяых® работ® прн 
aocxpofii* увя$ерсяхета, созхявленны! 
ярхитекхором® Мкфке, прячем®, г. 
Чуввск!! лишь давал® мнхисхру об®- 
азне?1Я н раз*яоаея1я.

H i вопрос® министра, ве быдо т  
перерыва в® работяхь, прсф Чуез- 
ск!й ваязял®, что работы сродолжа- 
лясь все время безъ перерывов®. Мя- 
виохр® очень ввямател1ио выслушал® 
доклад® и об*ясяен!я проф. Чуевскаго 
и, поввдямому, вакъ докдадомъ, так* 
и состояя!емъ схроитедквых® работ* 
осхадся доводев*. См*хы, сосхаялеявыа 
схровхедьной вомвс1ей, депврхамевхомь 
мииясхерзхзя привяхы в утверждены 
Ц*лнкомь,

Относительно отврыпя физяко ма- 
темахнчесбаго факультета вопрос® 
ещэ ве обсуждался в® министерств*, 

По поводу ухверж<ея1я взбраяяых® 
cosiToM® увиверсятет»: на должность 
рзвторя F. И, Чуевскаго, деканя Н. 
Г. Стаднацкаго и прсрекхор̂  В. В. 
Вормс», вопрос® х&кже остается по̂  
ва неря8р*ш8ЕВни®.

Тоже пока ничего опред*зеянаго 
aei8E*oTBo я относительно jTaepaie- 
н!я гвбранных® сов*гом® прсфэссо- 
ро*® аа открывающаяся возва взф> 
дры.

И)® средставзеяных® советом* кая- 
дняахов® ч а т  будет® ухзержденз, 
часть—вазяачеяа минястерствэм*. По 
слухам®, будут* утверщеяы взндядх- 
ты ш кафедру xepacia—харьковск18 
ярсфвссор* С»*гухнн®, кафедру гя- 
пеш —прсф. Аряоаьдов® и ккфэдру 
судебной медац!?яы ар:ф. Вертоград 
obit. Обь остальных® кандидатах* 
пока н*т® никаких® сз*д*ч1Р,

Проф. 4?dB3iif у минисхра пробыл® 
ф  Арестъ мош«ннвкв(«кукольник*»). полтора часа. Прямом®, видено, остался 

В *  начал* вастовщзго года в* md-J доволен®,
бковском® окружном® суд* будился] И. Та.
ивв*стный аферист® в мешевняк®; _____

Видеть оа постъ чрезъ р. 
Воогу у SajHTnal

Нам® доставлев® отчет® о вас4да
вках® kcmbcIh ю  вопросу о сооруже- 
в!н жед*8ныхъ дорог® отъ Оренбург?, 
чрез® Орск», до Троицка и ох® Уряи- 
сея д> Иаецса. Некоторые члени ко- 
мис1и огъ мвяЕсхерсхва духе! сообще
на пола̂ гюхъ. что вопрос® о ооору- 
aesii sBEia Уральск®—И$ёцк® ва- 
хруднвтельЕо ра8р*.шагь ва* саявя с*  
назрзз?.бз!вн® южяо сибнрской маги
страми. Вс**дс1з1е зхого члены комя* 
с!и выскавалясь вя отсрочку р*шея1* 
вопроса о СйоруженШ лиши Уральск® 
Идец&ъ впредь до нзыская1я ея правде- 
н1я южяо енбирзкой магясхради.

Прн обоу»деа1я 8м*м® м*стя, ко
торое должно быть избрано ддя пере
ходя Волга, комяс1я е м * дя в ® вед у  
дополнительное сбэаснеиге предс*дахе- 
т  правде£1« 0 вя рззанско-уралюкс! 
жех*внсй дороги ф. И. Шяздгя, кото
рый к * выссяванным* же им® сосбря 
жви1ям* добавил®, что ддя оцёякн 
той чазти доводов® предсхявихедей г. 
Сйратова, охсхаязявшях® городской 
проект® перехода (мост® у Сярахоза), 
щ% ояи у̂ м̂ хриваюх® преимущества 
сего проекта в® хом®, чхо вмь дости
гается сокращев1е ня 10 верох® хрвн- 
зя£ных® рявсхоянШ до Москвы, необ
ходимо ЕМ*ть в® в е д у , чхо дгя дости- 
жев1а втого необходимо оооружше 
лишней в*твн я сортировочной схявц'в 
а в® то же время, прн ссущбсхвдеыа 
перехода по означенному проекту, не 
достигается сокращени в* няправде 
b ii вя Мяллерово. Вм*от* с® х*мь, 
з* яяду сопряженяяго с* означенным* 
•роекхом® сноса огремвяго колвчесхва 
городских® построек*, что обойдется 
ае мен*е кяк® в® 1—1 с® ноя. мвд- 
д!ова рублей, в кодосоядьвых* раб̂ х® 
—стоимость мостя по городакому пре 
екху окажется выше предсхязденвой 
жел.-дореж. смйхы вя 12 мвдлЮвоз® 
руд., х. е. ея каждую версту сокраще 
нш сухи прядется яврясходовахь свы
ше 1 мидлЮня рублей.

Обсуждая вятЪм® пожелашэ город;, 
чтобы проектируемый мост® был* ира 
способдеи® ддя ковной, п^шей и храм 
заЁНий *зды, К0М831Я нм*дз ьв® виду 
чхо выподвев1в я того хребовян1я выз 
зало бы вахраху вес-ьмя ввячнхельной 
суммы, я гак® какъ вевдагяхь педоб 
вый расход® вя железнодорожное об 
щеехзо, которое будех® осущэсхвдяхь 
озхроёку МОСТЯ ЕЯ ГЯрЯВХЕрОВЯНВЫЙ 

казною капахядз, было бы недразидь 
щ  хо удовдетворвхь ходатайство го
родя бы МО бы В03МСЖН0 лишь в® хом® 
случа*, еедьбв им® были предостяв 
лены средстзя, необходивыя ддя укя 
зяняяго apHoaoco6xesij. Между х&м* 
согласво выскязяяяону членом® гомяз 
ii.i от® кивисхеротвя ввдхренвях® 
д*л® А, 0. Немировским® кмя*ь1я, ос 
невинному на ЛИЧНОМ* близком® ВЕЯ' 
ломота* с® хозяйством* в средствами 
Саратова, горда р*шахельяо лишен® 
308МОЖДОСХН яссигвовяхь пехребяыа 
для втого средства, и все учясхв1е его 
в® постройк* моста может® свестись 
лишь к® беззо8ме8ДЕому предоставлению 
орана д дев щей городу вемзя,

Прн таких® обсхоятедьств^х* деа 
наседен1я, как® г. Саратова, хаь* в 
Покровской слободы, Е9 ВМ*6Т® ника 
кого значения, в* каком* пуякх* бу 
д?тъ избрано м*сто для мостя чрев® 
р*ку Волгу, так® как* для своих® 
лужд* оно етнм® мосхом® не будех* 
з® coezocfilB пользоваться, в потому 
вопрос® о выбор* м*ста ддя перехода 
Волге, по единогласному р*шеи1ю ко 
аиош, язшэгся водросомь чисто хех- 
яичеоква®, я сл*довахедьво, выходят® 
я8® ея комцехегцЩ, в поддежих® раз- 
р*шея1ю мнЕЕстерсхзом® путей сосб 
щаа!я, которым* будет® р%8сматризахь 
ся и утверждаться проект* мостя.

Большинсгвсмь голосов® чхэвоь* 
ком£С1я постанозхеаэ р88р*швхь о-ву 
рязааскэ«урадьзко1 вед*звой дорогя 
сосружев1е двв1в и бщаго подьвовавЁа 
яормахьной колен ох® г.Урадьзка до сх, 
И^е^кз, ташкентской жел*зной дороги, 
арохяжея1ем* около 246 ззрет®, вере 
стройку на широкую колею участка 
Уральск® Ершов* вазоджской (:*хв Об
щества в coc-pyaesie мсс» чрев* р* 
ку Волгу о к о х о  С а р а т о в а  
(т. е. ве у Сар&хова, как® этого доби 
дается город* )

ввх* 8яс*дёхедей. Ззщещэдъ подсуди- ва торжественное охкрыт1е ковсерза- столько сдабъ, что его првшлось узен- 
маго прис. nosip. В. А. Зубов®. тор!н свой оркестръ для вс20даеи!я тя домой, в 1*вчан1е не состоялось.

Просив® вевозеымъ себя не приз- scix® десятв свмфзвШ Бетхсвевя, ва- Случай объясняют® предегядебяымъ 
над® в 88ЯВЯЛ®, что убил* Фадюшяяв, явнв®, чхо вс* расходы ао перевоза* yxoMsesieM®, CKOtixeaieM® в* церкви 
защищаясь стъ его напядевИ, оркестра в устройству Бэххошеиокаго большого чяма хюбппыхввхъ в т*м®,

Присяжные вынесла Фадюшзну оп цикла овъ берет® на себя. Дирекция что к» руках® у жевнха гор*ла бодь- 
рвздахельвый вердикт®. ] с* блатсдзрвостью прваяла вредложв- ’ шая сз*чв, почему ему пришлось ice

«Аблакатъ» В Н Шалохсвъ. Hie г. Кусеввцваго. [время дышать сильно воаорчеввкмъ
Въ уголовном® отделен!я оврушнего' ~ _^ Р "в,1еч н ® к̂ г отв^тст®е^ ® ‘ , 

суда, под* председательством*"' 1. Н. Сьбмякаа Прокурорвый над-1 НО' ОУЗЕНСЕЪ. ■— Умзршк отъ
Адекс*еза слушалось прн учаейн п р и - ^ 5 полхавскаго окружнаго судя вов- 0тра*ы. Hexposctss ярмарка хекущаго 
сяжчых® вяс*дахелей, д*ло о подводь- б**т%  уголовное пресл*довян1в про-: годя не'обшлясь без® челоа*5есЕо1 жзет 
ном® адзоках* ВасязИ Шолохов* 56 ютрепревера находящейся въ ;,в . 30 1ювя найдевъ мерхвымъ кре-
xix*. обввЕяеиом* по 1657 ст. ул. о Харьков* украянской хруппы (аввйсх-(схьявян* ся. Адексяндрова-Гая, про- 
нзк. (аохвщеЫз в нсхреблевЕе доку- ® Саратову) Сабввввя по м .^ т Ш  до 50 верблюдов?. Вскрыйем*,
ментов?) " ' i 1,048 й ул, о вак. Сабявяву ивкрвмв- (вякъ передают®, уехзновленъ факт*

Постоянной реввдевц!®*1 Ш оасжояа * 4 I°i- выступая в® Подтав*
была чайная К явар ей квва .' Зд*сь, м |в ъ  m w *  Толсхого « Ж ивой хруп®» в® 
одном® из* углов® ея, стоял® столик®, j Р ° ли эви Протасова, в® сцев* до*
—•как® во* его нв8ывалн «яблаках ! «^ 2 °*  его с^де с * o iase*eM1s
ск!й». Зд*зь давались самые сложные j С абвЕвв®  произнес® фраву по адресу
«юрвдвческ1е» соз*тн , пвсялясь про- c l * * OBfeT0se: « И  вы, получая 20-г- 

jgjg ’ г  | числа по двугризевному 8а пакость,
Попалив® число кл1евхозъ к® Шо-!нмЬ,аехв Эта фраза им*-

дохову двое пр1%вжих® крестьяв®-1610Я »  прои8ведеи1и, разрешенном* 
Замохквв® в Разсказов®. Надо было!*5 та0Н1Ю- Е0 «ычерквуха цензором® 
ем® взысках* но долговой росзиск* с®' *Р*М8Тических® сочянев1&.

пзъ зат  одд.
S ttp c K o e  убийство.

28 февраля 1912 г. шъ сел* Черз 
баез*. новоувенскага у*здя, А. фздю 
шии», зсхр*хясь 6® своем® знакомым* 
Семеаом* Кругляковым*, предлежал® 
ему с* вам® вместе выпеть. X ipo- 
шеаько «угостившись», ояя вашди в* 
дон® Борвсова, гд* устроили ckse 
дал®. Ворисов® удалил® обоих* не* 
своего дома. На пред лоз chi о Еругля- 
козя ядта домой, Фадюшяя® ох**гил® 
охказом* и заявил*: «Пойду на мель 
вицу и «порзшу» хам® Ишяа»...

Кругляков® ве прндаа® ятому за- 
Я1лен1ю особяго авачевгя, xtK® как*  
Фздюшая® бы g® пьян в неоднолрах 
во раньше угрожал* убять разных® 
лвц*.

3 »йдя яа мэльяяцу Ромдаа Сяблява
ФйДЮШЯН® 88ЯВЯД®, ЧХО OS® «8£:?лу 
ХЯЛСЯ». УзЕД*8® ВД*ОЬ МОЛЬВЕКЯ И*8
ва Прооявз, Фздюшая* стал® к* не
му ярндяратася и ругать его мошенни
ком* н ккрмаЕЯзксм*. Ж  мая презрв- 
тихь брань, М. Хомутов*, ссыпщик® 
ня мальйкц!, хотел® удалить фдюшя- 
на, во посд*дя11 упросяд® осхавиьь 
его вя медьяяц* переночевать, так® 
как® боялся «зяпдухахьев». Еа? раз 
р*шаля переночевать 8д*зь, Поел* 
втого Хжухов® пошел® в® амбар® 
спахь. Вскор* раздался ва мельниц* 
крик® «караул®», На кряк® сбкжалс i 
народ®. На полу дежз&ъ Фздюшая*. 
Он® был® м^ртв*. Голова его была 
равдробденя. Возл* лежал® окрсва 
вдезиы! хоаср®.

Просяв® 8аягял®, что Ф^дюшян* 
бросился на него, схватил® ва гордо i 
ехал® душить. Поел* чего он® ехза 
хил® топор* и нанес* ям* Фздюшиву 
два удара по голог*.

Просила арестовали в предалз суду 
по обзЕяеа1ю в® умышлеяясмь убШ- 
ст**. Вчера д*ло яхо слушалось в® 
окружном* суд* с® учазх10м* зрз*ж

образовали во 12 поселков® (15—20 
дворов®). В* результат* евхтыковцы  
осталась с» дзухсажев&ы»® своим® 
душевым® взд*дсм*. Но хз^аъ какъ на
ТЯКОМЪ В5Д*Л* ПРОЖИТЬ И08О8МОЖЯО,
а снять земля негде, то нм* осталось 
одно: es s  год® въ год® ходить nc-Mipy, 
что ока теперь в д*лаюх®. (Въ Сзл- 
тыков* в сейчас® еще функц1оннру- 
ех* столовая в производился выдача 
пайков*).

Сзбднвву уже вручена вов!а обзи- 
вьтельнаго якта. (Р, В.),

I

Кожэзвикова 90 руб, Подс*дв къ сто* 
ляку «адвоката», выовлв чайку. Шо- 
лоховъ написал® вм® npomeaie о ввы- 
cKBBii денег®, гяпечатад® его в® ков-< 
аертъ н отдал®, чтобы овн подала мя« 
ровому. Ззмотквв® я Разсказов® яви ] ( О т%  нашихгь хорретонденпьовъ). 
лясь к® мвровому суда*. Вскрыли | КАМЫШИНЪ. Въ вжядзн!в лучша
зд*сь пакет» с® прошэнцм*. Росянскв re Orcyicisle благоустроеныж® шкодь-
хам® не осязалось, Проязведсввым* 
дозааа1ем* было уставовла^о, чхо Шо
лохов® роспуску в® конверт® ве вло- 
жил®, % продал® ее отв*хчяку Кожев
никову а деньга присвоил® себ*.

Через® н*которое врема къ  Шоло- 
хошу явилась Забелина и, передав® 
ему росписку, выданную ей Сивягя- 
аым® на 100 руб, просила взыскать 
с* него деньги. Шодозоз® оогдяевлея. 
Долго ждала Забелина девес®; но такъ 
и не дождалась. Черевъ в*вохорое вре 
мя она угнал», чхо «адвокат®» Шоло
хов® продал® ея роспяску Синягвну 
si пять рублей. Ояя заявила в® подя- 
ц!ю, Шжохозя яресхозядя в предали 
суду.

Защищал® его по вазавчен1ю суда

нкхъ помещенШ, судя по отчетам® 8ем. 
управы и иасаекхора народных* учи
лищ*, сосхаздяэх® самый сущосхяеяый 
недостаток* постановка школьно-учеб- 
няго д*2в в® ншемъ уезд*: удовлет- 
в)ритедьа»х® зом*щзяШ едва ля вя* 
берется и,20 проц., а остяльныя таковы, 
что 8ЯЕЯХ1Я в® них® не мугут» не от- 
ражаться вредно на гдорокь* у?ащ jxce. 
Между х*мъ вам*яя неудовдееворвтедь. 
ных® пом*щеяШ новыми поаевод*, вя 
oxoyxcxeieM® средсхз®, сззершается съ 
крайяой меддевяостью; вш дса годя осу
ществления школьной о!тя пока не 
выстроено 'в  одного десятка епщтъ- 
ныжъ 8д%аШ, в только в* самое по- 
сл*д Ее время,благодаря внзчатвдьиыкъ 

I ЯСС !Гвогян1зм* взъ кявны, школьное

у него схуч&йнз, в онъ вх® воззра 
тедъ по прияяддежюсти.

Присяжные 8яо*дяхедн по одному 
преступление пригняля его незанов 
EBM®, & по другозу винозвнмъ, но 
гюдужгвьющам® свисхожден̂ я.
С/дь а р ш  )ря1* его к® ваалючен!ю 

в® specxaBTcxis отд*дея{я на одив® 
год®, с® дишсв1ем* пряв®.

h rbtaAf неревып eyxil.
S t «сиетвмяткчеби’л кражи»—золо

той жвтонъ.
Фигурируют® два парстехника-ков-

курент8:
Вдад*эьцы мастерских® по ввгохов- 

лев1ю фейерверков®—БутховсвШ и 
Ш#егель,

Первый обвиняет® посд*двяго в® 
систематической краж* приборов® в 
мя?ер)ядов® из® своей мастерской.

На суд* выясняется такая хартияя.
Шдегедь в® прододжен{е 15 д*т® 

служил® гдяввым® мастером* у Бух* 
ковсхяго,

И Бухков^й вое вто время был* о 
своем! служащем* сямаго х̂ рошяго 
мн*шя:

— Прекрасный мастер®, чезхный, 
8няехъ свое д*ао!.

Но вот* Ш|8гель отгрызает® 
собсгзенную мастерскую.

И БутковскШ срягу отяновится во 
врвждебнвя отяошеша к* своему кон
куренту.

— Схзврквй мастер*, дя хъ тому 
еще и вор%! —говорит* он® окружаю
щем*.

А 8ьх1м®, от* сдозъ переходит* я 
к® д*ду:

Снячядя пишехъ губернатору донос®, 
аъ хохороиъ обзигиет® Шдегель въ 
и8Гоховлев1и фейерверков® на® якобы 
опясвых®, запрещенных* гаков м®, ве 
ществ®.

Когда же вгохъ доносъ не досхигя- 
ет* ц*дв, BfTsofCKil строчат* миро
вому судь* жзлобу, обвиняя своего 
коякуревта а* «снстематичеосих* кря
жах*», совершенных* будто-бы еще
Тря ГОДЯ Н58ЯД*.

Но и 8д*сь терпят* ф’асхо,
Судая, 8* гохосдовностью обзинев!*, 

оправдывает* Шаегель.
Бутковсый однако не увивается и 

переносит* д*ло в* съ*здъ, куда жа
луется хякже и Шмгель, ходатяйст- 
зуя о npa8Baaii обзинев!я недобросо- 
везгнвмъ.

— Недобросовестность вта видна 
уже И8ъ того,—зякявчнвзехъ свою 
Р*ЧЬ 88ЩНТНИК* обвиняемяго, —  
что Бу;ковок1й, въ день десяхи- 
д*тяяго юбилея службы у него 1Ше- 
гедь, поднес* юбиляру, iKics* съ дру- 
гвми сослуживцами, водохо! жехон* 
съ надписью:

«За бев порочную десятилетнюю 
службу»,,.

И 8ищатзихъ передяехъ судьям* 
жетон®, кякъ дока8яхед&схзо своего 
8яявдеи1я.

Сцен* выходах* очень вфзктной.
Жлош® предоедяхехемъ нр1)бщаех 

ся к* д*лу, которое оте^ядазаетсе 
дм допроса езидетедей со стороны 
Ш18гэлг»,

Эмэль,

пом. пр. nostp. П. А» Лебедев*. Под - {строительство пошдо бол*э усЕорея- 
судниый ввЕовнвм* себя не првввял* | икм* хемаомъ, х. д. явилась возмож - 
я выявил®, что роспвски они оставила j нозхь зяяокить около 25 новых* школа.

И всехяка пройде а  ещэ не мяю 
д*хъ, прежде ч*м* прекратятся жадо
бы учителей ня„сырыя, т*сныя, темная, 
угарЕЫЯи П0М‘1щ6Н1я,

С* атимъ фактом® неизбежно при- 
ходихая счихяхься уёздаому земству, и 
оно, скр*пя сердце, ежегодно расходу
ет® довольно значительные суммы вя 
ремонт® &яв*домо никуда негодных* 
школьных® вдянИ: взпр,, в* прошломъ 
году ва втох* предмет* было израсхо- 
довяно свыше семя тысяч® рублей, я 
яа выа1шя1й яссагвозано 10280 руб
ле!. Ряспред*дев1емъ зтой суммы ме«* 
ду охд*льными шаолями ззаиммязь на 
днях® школьная кгмиз1я spa yapsai. 
Ня эта деньги, при вяличносхи свыше 
50 аеудовлеха зрахельных* в д ве  it, было 
бы незогмежяо, разумеется, произве
сти основахеяьяаго ремонта, и потому 
поса*да!1 не ао1дет* даяше подкра- 
яизанЕя, подмазыван1я и аодпиряшя— 
«чтобы ве хехло в не дуло и чтобы 
8дшн!е не разведалось».

Да и непровззодвтелано в просто 
д садяо было бы еахрачвв&хь бод*е 
ёяачятегь&ыя сумш ва поддержав!е 
этих* рукн®, уже оувнвшухъ свой 
зек*: сколько их* ей чввихь, хсро 
шах* школьных* пом*щев<1 из® них® 
все равно не получишь. А так® хак* 
посаёдз(е неурожайные годы сугубо 
з т т т т т г  вемскЕХЪ деятелей в® ра 
сходован1в средств® «по одежа* оро 
тегязяхь ножки» в д^же, Е»пркм*рт, 
устройехзо двора или огради  около 
школы ечнхахь непозволительной рос
кошью, то повяхно, что ходько свое 
временная и достяхочв̂ я помощь со  
стороны мав. яяродняго просв*щевт 
прибдЕВихъ для нашей земско! щдош 
и ея ряботяиков* хо «дучшее», ожи 
дан!е когоряго уже пе̂ есхает® кязять 
ся «Пр1вТЯЫМ*».

КРАСНЫЙ ЯРЪ, камыш, у. Нужда 
вдетъ Урожай вынешияга гсдв, об* 
щавшН с® кезяы столь блосхящ1е 
итоги, в® дейсх«£тедьнсстн принес* 
хрестьявям® полное разочаровав  ̂
ржи болшзнство врестаяа®, как® уже 
сообщаюсь, сово*м® ке с*ядо, а пше- 
Н£ца уродилась так® плохо, что сбор® 
по дэеять пудовъ с® десятины являет
ся вяялучшам® на зд*ш^их® полях*;
пряблз8ихельно пятую чяе̂ гь зас*яваой 
пшезЕцей плещздн хозяева осхазля 
ют* без* всякой уборки, хачъ как® 
последняя обсшдясь бы дореже С50И 
мостя собранных® с*мзн® я соломы. 
Д1же при собохвенном® даровом* тру
де. Несколько лучше уродился овеот; 
просо и подсолнуха з* общ ;М® об4 
щаюх® недурной сбор®, но их® с*ют® 
не во*, и хо понемногу. Нечего в 
говорнть о том?, что посл*д
стз1я эхого, второго, неурожая будут* 
д#я еяшехъ вреотьяз® худа горше 
перзаго. Ддя б*дяохв (% хяамх*
вд*оь большинство) полоаеша прям? 
охча%ЕЯое: ни шъ полях*, ви яъ 8& 
кромах*.,. ни звряб >ххоз®, ня скохиаы. 
Маогим* уже и хзперь яеч4м* кор 
митаоя, и нетрудно представить, ва- 
ковя будех® нужда несколько м*сяцезъ 
спустя.

При хакнх* уолоьшх® прявихель-
схвениая помощь безусловно необходи
ма, и ч*м® рянгшз сня будех® окззя 
на, х*м® лучше. Степень нужды бу
дех® значительно оедябден?, если зем
ство посп*шихъ с* открых1ем* общз- 
схяеннвх* рабох®. Здесь проектиру
ются да* spyneux® рябохв: арододже 
fia укрезлен1я берега p*sa Медзедз- 
цы а устройсхзо дамбы ох® К?, Яря 
до xfiopa @:мёЕК0вя на прохяжев1а 
чехырех® верох*; об* рябохы схоамо- 
с ью аъ 30 хыс. руб.

— Неоконченное в*кчш е. На 
днях® зд*зь произошел® такой случай. 
В® Троицкой цэркзя при большом® 
схечен{н народ! происходило в*вчяв(е 
страхового агента В. ох д*«ице1 
У—ой. Когда в*ячан1е уае подходило 
к* хощ/, и сзящеЕзнк® гоховэаза 
зовхожить в*нец* В4 Е0в*сху, жених* 
вдруг® нокячаулоя и упад® без® приз- 
някоз® жи̂ ии. 0кр;жззо1е ох® не- 
ожиданноохв не сразу н&шдись, чхо 
дедвп; пох<ш® жзинхя в* глубоком*

Тш р ъ  n jb o u im .
Сезон® у московских* художествен- 

енеоз® открывается постяяовхой «Пе- 
сра Гюнта», вате»® пойдет® возам 
пьеза Андреев*— >Кахер.нза Иазвов- 
иа», кохорая удивительно жазяенвя в 
захватывает® саоей правдой,

—  П. Д Бзбврикзв* вяпнеад® но
вую пьезу— *Сзобщ!якн», в* которой 
всего 5 ролей: 2 жавших® и 3 муж- 
бхнх*. Жзнсх5«5 роля предназначены 
для Ермоловой в Рощиой И ас «розой, 
а гхявзая мужзхяя роль—Юдину, Пье
са пойдет* в *  текущ эм* сезон* з® 
Малом* театр*. (Ю  да. Кр.)

— Къ отгрыз) доневрвзтври. 
По словам* «Утр. Р.» г. К/еевнцк1й

охрзвы. До смерти покойный, прела** 
верблюдов*, проводнз* домой бывшего 
с® ним® в» ярмарк* сына, которому, 
по всей вероятности, передал* боль
шую часть денег®, а сям® остался до 
канчизять езон д*ла. При поко!яомъ 
явкаких® денег® не оказалось; это дало 
осяозвн1е подозр*зать, что оа® отрав
лен® с® ц * 1ью ограбления. Говорят®, 
что у покойиято было руб 500, жото- 
рввш аферисты должно быть в возвел® 
зозялись. Виновные пока ве Еяйдены.

—  Отголоскк у реже я. М1щгве г. 
Новоувевскя подали мещанскому ста
рост* 88яза?в1е, въ котором® указы
вают®, что псс*янахя на городской 
8ёМ£* 08ИМЯЯ рсж$, 8Я ECKX£46HieM* 
самой ЕЕЧтежкой части, вся пропал»; 
нвдшдв ва яровые вос*зя очень ма
лы, а потому просили возбудить хо> 
дахайсхво о paepim-iiiH созыва ссбра 
я !я  для обсуждез1я даняаго вопроса

Собрав ie единогдасво посхановихо взв- 
будить ходатайсхво перед® правитезь- 
стзом* объ охауск* м*щенскому обще 
ству семенной ссуды на обо*хекев1е 
озимых* аз! ей и ародозозьзтвенной 
ня 7 месяцев*.

Ддя созтаздегй списков* иуждаю 
щвхсс избраны 16 челоз*а* упохво- 
мочевных®.

Рдбоч!е г. Новоувенсха потерявш'.е 
надежду е я  урсж?,й, до посз*двих® 
дне! поддержаваля себя надеждо! на 
8вр$боткн, но эта надежда рухяуха, 
Ноч1*дя&а н&емдя рабочих* прошаа 
тахо и сц *яка  рабочего трудя была 
очень виз ка. Так®, мужчввы пешги 
от® 50 до 70 коя. въ день, женщины 
20—30 коп. Теперь нягинается csmss 
горячая рабочая пора, я ц*на на рябо 
ч1я рукн ве повысвдась а ждать повв 
шен!я в*т® надежды.

ВЕРХ Н Я Я  ДОБРИНКА, хамышиа 
сааго у*зда. Всл*д xeie нячазшайся 
уборхи в модохьбы хлебов® теперь 
вполне определенно можно сказать, чхо 
урожай в® Еашем* сеь* безусловно пло
хой. Лучшгя десягияа ржи щшт м% 
среднем® не бол*е 20 пудов®, я деся* 
хина сшзнкцы дала зкшь о*мева. Прн 
таг.к* шюхем® урош* и при охоух 
csaia побочных® пдятеыхъ заля-MS кре 
схьявааъ придется, чга называется, по« 
дожить зубы на полку.» Земство нам* 
peso открыть у нас® вовыя сбщест 
венвыя работы: усгро1етво плотен® н 
сросатедьнЕ1х* оооружевИ ддя поля 
носящего BssBBBie «Коровья бадха»; 
это немного яоддаршт* кресгь*в*.Что 
касается общаехзениыхъ работ®, про 
иззеднмых* в* нестоящее время, хо 
можно скавахь, что он* находятся ва 
точке згмэрзаЩя. Главный хормаеъ,— 
эхо oxcyxcxsie рабочих*, которые 8авя 
ты уборхой хлеба,

— На отруба Маопе взъ крестьян® 
взъязида aexasie выйтв на отрубные 
участка, Hpiixasa 8ем1ем*ры, которые 
доажяы передать выд*аавную ея Доб- 
ранкой вемдю. в продохжить начатыя 
в* 1910 году, но неоконченный ра?о 
ты,

СЕРДОБСКЪ. Въ добрый путь.
Директор® реальнаго училища г.Тють 
see® вы*хах® ма м*схо своего новаго 
служев1я. На ставцев ему быдя устро 
ены прогоды, вя которых® присутство 
вала дзз сторожа в столько же препо 
давяхель! реахьвяго училища. Учена- 
ков®— вя одюго, хотя им*, против® 
обыхновеиз, в было разрешено прнд 
тв ва станцию,

И прв таких® скромных® проводах® 
г. Тю тькее® оставил® (может® быть 
навсегда!) Сердобсх*.,.

Чго же сн® о с т я зел ъ  въ Сгрдоб 
ск*?

Память.
Прежде всего о нем® будутъ вооо 

м е в &ть  к%5® о пуактуазьвомъ ЕСПОХ 
вихел* вакоаа. Все ае, не предусмо
тренное законом®, он® считал® аезакоя- 
аым®. Такь, напр., требуя от® учена- 
кя при всхр*ч* с® преподавателем® 
хотя бы въ сотый раз® поклона, он® 
сам® не отвечал® на эта покдоны 
ссылаясь ня хо, что этого закон* «не 
предусматривает®»,..

Помянут® т. Тютьквн* н роднхедв 
подсотва уволезвых® вз® учалащв 
учеявков®.

Итак®, в® добрый путь!..
— Въ земств*. От® Вольской зем 

ской упрявы пояучзно ходятяйство 
тем®, чтобы сердобское земство высля 
£0 ДЕЯ жюри НЯ Вольскую С. 
хоз. выставку своего у*адяяго я?ро 
исмя. СердоЬское земзтво согласилось 
н посызаехъ агронома Н. А. Мухн

СЕРД0БСК1Й УФЗДЪ, Грядъ В* 
борхозево! вод. прошедшем* градом* 
седьмо повреадеав пос*вы ржа (110 
деоят.) и овса (220 десят.  ̂ Убытку 
5000 руб.

С. САЛТЫЕСОЗО. Д в* сажана 
на душу. У  креегьяв* с. Салтыкова 
своей над*дьисй scmib только 2 саж 
аа душу во вс*х® трехъ полях*. Но 
этому ова съ незапамятных® времен® 
арендовали у  кв. Салтыкова 3 с® полое, 
тыс. вемлвг Княвь брал® съ муанковъ 
ц*яу «вольготвую» (ох* 12—20 руб.), 
и последним*, хоть я съ трудом®, но 
моано было существовать безъ по 
сторонне! помощи

Но такое хорошее витье салтыков- 
цевъ прододаулось только до 9 го ноя
бря 1906 Г.

Ззмля, которую ояя арендовала, ото
шла в® банк® в была рявбята ня от
руба, которые в была преддовеяы му
жикам* па выкуп® в® вечное хладе 
ele. Не правыми саяхыковцы хъ ха 
кому здадеаш гемлей в покупать ох- 
руба кахегорзчезка отхязазась.

Года через® 2—3 ва арендуемую 
крестьянам а землю npiexaxo до 100 
семей к1евскихъ в полхавзкахъ хох 
лов®, которые хм*зт* с® отрубщнка-обморзк* вынесли в* ограду, гд* поел* _

долгих® уевл1Й удалось привесхв его' ми вз® соо*днзхъ съ Салхыковом*| преддожнд® сараховсхому отд*дзяш
музыкального общества привезти худя1 хъ чувство. Одаако он* был* еще на- сел® (Дуровкя, Н. Схуденовзм, Еиха)

т ррдгйиь.
П ЕГЕРБУРГЪ  (Истязанге). 10-го 

юдя, во 2 мъ часу утра, ва Невском® 
проспект*, протяв® Екатерининского 
сквера, собрядась огромная холаа, 
зрявдеченная отчаянными женскими 
крахами о помощи, доюсиашамяся 
вз* отхрытаго окна стеклянваго бял- 
s o a s  мебхврованнвхъ комяахъ «Рам*».

Вскор* у окая появилась да* вев- 
щаны, азъ которых® одна выд*зла вя 
аодоконвякъ с® явным® вям*рен!емъ 
выброси хься.

Возбувдезная хоааа брозвгясь сра
зу въ два под**здя дома, требуя объ- 
яоаев’я провсходящаго у шве!ца- 
ровъ,

Одааъ взъ швб£ц1ров* откягалса 
в пустать собравшихся. Тогда одянъ 
аз* толзн удвромъ троств раз* 
бялъ стеЕзяшаую дверь. Краха 
жевщив®, между т*м*, прододжшхнсь. 
Я>В380Ь П0ЛНЦ1Я. Несколько около
точных* надзирателе! бросалась въ 
дом*.

Чврезъ е*скодьдо мнвух® чаны по- 
лацш вывела охрозавлеяаую жевщяну. 
У вея было обезображено лицо. Ез 
отаевли въ ^ольвгцу.

Выяснилось, чхо прожиз&юпцЁ въ 
мебларозаняыхъ хомнахахъ отставной 
корвех®, првгдасив® к® себ* трехъ 
взащя&ъ, вячалъ -всхязять ихъ хзы- 
схомъ.

Когда одна вз® жеьщвн® ехала 
взять аа помощь, то корнет® удярвлъ 
ее  бухыххой и рявбвлъ ей лицо.

Корвет®, арестоз&нвшй шшщеЗ, 
бы** вызедевъ по черному ходу, во 
Н8б*жашб расправы съ мим* холш.

ХАРЬКОВЪ, (Р/ъдкая награда). 
Редкая награда выпала ня долю хру- 
женмцы ва ваз* народной. По сяо* 
гама харьковскихъ гаветъ, не® кассы 
ааредяых® учителей а учвхевЬЕЕЦ* 
яри мннветерехз* народ ta r o  просва* 
щен!я получено св*д*в1е, чхо учахель- 
йец* схр*дочаас£яго вародааго учили
ща в* харьковском* у*зд* Е. И, Б*- 
логорской будетъ назвачеаа иа ея 40* 
л*хеюю службу neH cia в* 980 
еъ год*. Счасхлвзхя neasiO Eepaa, ни
когда ае получавшая вя служб* ва* 
лохяяьа въ таких® размерах®, хочех® 
однако продолжать безвозмездно свои 
занятая въ школ*.

КАЗАНЬ (Споршъ осодаго сорта). 
В* окружномъ суд* раасмятравайось 
любэанхное д*ло по оЭзанев1ю c r p a s -  
никя Мухкмехъ Рахимова въ убИсхв* 
схрагника Рыж сова в® г. Чебокса
рах®.

Подкладка д*за следующая.
В® город* развелось слишком® мно

го бродячих* собак®. Въ борьб* съ 
аимя дума р*шхда плахах* за каждую 
убахую  собаку 15 кош Иоправанк* 
Фаланхропов® ра8^*шааъ при эхом* 
употреблять огнестрельное op yate . 

Начзлаоь схохя аа собаками.
Собааъ бала палками, приохр*лзвя- 

яа в хораэохзенао волокли трсфэи яъ 
городскую управу, чтобы подучать 
пях1яя1ыанвй.

Больше взего нзощрялнсь въ при
быльной охох* схряаявхя Мухамед®- 
Рахимов® в Рыжков*. Забыв® своя 
прямым обязшиоохв, оез ао цйшмъ 
дням® просигавади вя б а з а р ю !  ияо- 
щадн, п о д а  идея собак®.

Но случалась бйда. Мухамех»-Р4хи- 
моя* как* хо промяхнуяся а вапо- 
вял» у&ваъ Рыжкова.

ОаружшЙ судъ признал® убШсхво 
веосхороааыя® в праговорааъ М/хи- 
мехъ Рвхнмова къ 3 м® Еед*яямъ аре
ста ори подиц!и.

ЕССЕНТУКИ. (Похороны). 5-го 
1ю£0, в® 10 Ч. у., СОСТОЯЛИСЬ ПОХОрО' 
вы убахяго схорсжа Бзрсука, усхро- 
еавыя ня счех® вод®. Па похоронах® 
присухсхвояяяв директор* упрявхея1я 
вод® С. В. Тядячеев®, зяв*дующ1й 
есзентукской группой полковник* Вен- 
цохь, сослуживца похейняго, несколь
ко курсовых* в жителей станицы, На 
гроб® возложено трн в*нка о® вадпа- 
сямг: «Ох® товарищей погабшзму пра 
нсподвеаШ служебных® обязааяосхе!»; 
«Отъ сдужщах® н рабочих® группы» 
а лавровый в*нок® ох* адмнннсхрвфя 
вод*. (Р. В,).

РУЗА. (По приказу матери). 5 
1юля в* сед* Саведаевг, рувсхаго у*з- 
да, убях* хызхр*дами из® ружья си
делец* казенной ванной лавка Береж
ных®. 45 л*хъ. Уб!йсхво совершено 
сыном* его, юношей Ааекс*ем*, 15 та 
л*хъ. Драма разыгралась при сл*дую- 
ыихъ обехояхельехвах*; Бережных*, 
находясь въ нетрезвомъ вад$, 8ах*ялъ 
с® своей веной ссору, причем® стал® 
буйствовать, а заг*м ъ  пргияяоя н»ио- 
зить el иобов. Жана ващвщалась. 
Бережавхъ ехзяхнлъ резолагер*, гро- 
т£ъ  вмъ убить, а 88Х*м® прнияяся 
ее душить. Выряяашязь взъ рукъ му- 
ж», Ааясхас1я Бережных® иакрнчадя 
своему сыау Алексею: «Бора ружье,
сгр*ля1 в® охца1». Разбуженный кри
ком* в возней родителей, Агехс*й 
послушался прика8аа1й матера в, 
скватгв® вис*зшее над* его по
стелью охохнвчье ружье, про-
авведъ нвъ него выохр*дъ въ
отця. Весь гярядъ попал® Б зрев- 
еыхъ аъ правую руку. Бережных® 
упал®. Въ этомъ момент* же
ня его, трое малолетних* д*тей в 
сын* Aiexc*S через* окно выл*вла на 
улнцу. Алексей ёяхзатигъ руж%е с* 
собой. Не усп*лн они сд*£ать не
сколько шагов®, какъ взъ дверей вы
шла Бережных*. «Добей его, а то' 
онъ сживет® нясъ со света!»—вяхра- 
чаля опять мять сыну. Адбхс*й ва- 
стредилх. 3 арздъ попал® въ груда. 
Обдаваясь кровью, Бережных* упал*. 
Ня выстрелы сб*жядся на
род*. Ранены! б лд® перензеенъ в* 
ближайшую изб*, гд* чэрез* н*зхояь* 
ко мивут® саончался. Мать в сын* 
арестованы. По д*лу вячато сл*двтз1е. 
(Р. В.).
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Железнодорожная катастрофа.
Новая иег48Водореяи8я *ат#стрсф», 

П08Ж9ВШ*Я 88 ССбо! Ч6Я0»4*в0Ш Ш!рТ* 
•ы, проивсюда иа див!я Мосвовсхо- 
брестской вел. хорогя, аодз Моемой, 
яа 14-1 верст», между ставц'ев К;н- 
цево к Шмчиаовсхвм* Вожм», съ 
уокореяаынг товарныч/ь поездом» Ж 
201. Ускоренны! юварны! по4здъ № 
201 в» состав̂  47 ия васоновъ, гру 
хевыхъ равди̂ йымх грузом», ото* 
шедъ изъ Москвы въ 2 съ под. чао. 
коча въ Брест?. Въ немъ въ одном» 
изъ вагоновъ иеразрякляянсь хри ска- 
ковыхъ дошади кн. Лсбом{рсхаго. Бы* 
ди вагоны, грувеные чаемъ, ману- 
фактгро!, ховйЖехвеззьгмй щшнадлбж< 
иосхсми и ср. Нисколько цаетернъ въ 
по4йд* быдо съ нефтью. Въ 4 мъ часу 
утра, вывдя со сташща К|вцево, по- 
4эдъ сдусхядся подъ незначительны! 
уклона и сталъ подниматься на не* 
бэлнпой подъем», приближаясь хъ 
Шмчиновскому Посту. Вдругъ раздал
ся огяуш»тел?аы! взрыв* и треокъ. 
Поел* нДсхолькнхъ тодчковъ поЬздъ 
сошелъ съ рельсов»: Показалось пламя, 
которое стало быстро охватывать вя> 
гояы. Сильно поврежденный повэджй 
паровэвъ былъ сброш нъ съ рельсов», 
одинъ бокъ у его котла былъ вырван»; 
вырваны были также дверцы, тендер» 
паровоза съ каменнымъ углем* дяя то
плива глубоко колесами зарылся въ 
полотно дороги. Обломка вггоиовъ и 
груьъ были об»яты пламенемъ. Ва* 
гонъ съ дешядьмя кн. Любом1рскаго 
разбился, няходивш!яся въ немъ до* 
лошади оказались подъ паровозом* въ 
искалеченном» вид! и городе; третья 
лошадь оъ разбитой головой лежала въ 
канава. На полота! невдвжед* отъ 
паровоза лежали выброшенные из» 
паровозной будки мвшинистъ И. Б 
С4до*ъ и его бомощнихъ Смирнов», 
тяжко изувеченные.

Разбнвппеся девять яагоиовъ поезда 
продолжали ropiib. Огонь охвати» и 
полотно дороги; загорались шааш, 
отъ сильной жары рельсы крутились и 
расползались. Съ бдижайшихъ ставцШ 
были высланы паровозы для тушек1Я 
пожарлща. Изъ Москвы ирибылъ всзс- 
могательный но4здъ съ железно д-рож- 
ной администрац(ей, врачебяымъ пер
соналом» и рабочими. Тяжко ивувЪчеи 
яые машивисх* С1довъ и его пемощ- 
ягкъ Смирнов» по оказания ва мЬсх* 
медицинской помощи были отвезены 
вз. аемскую больницу въ с. Ромяшково. 
У Седова оказался аереломъ рукъ и 
ногъ. Тяжко пострадалъ также провед- 
викъ Королькоьъ. Тяжк1я nopaEaaifl 
получал» и одинъ изъ проводников» 
лошадей кн. Любом1рскаго. Главный 
поездной коидухторъ Морозов», шесть 
кондукторов» и два проводника лоша
дей подучили ушкбы а поранешя. По
жарище продолжалось все утро. Всякое 
движете пойздовъ на участке Бувце- 
во— Одннцово было пр1остановлено. 
Катастрофа, к«къ выяснено, произо
шла всд*дои1е взрыва въ котле паро
воза внутренней огневой коробки от» 
недостатка воды. (Р. В.)

несолидарнымъ съ вовымъ кабине-,ни ка ягоды, фрукты и св ща стоял*
_  ____ А ____.1_____ _______    * d гх

ш еш ш ш&ж ш в а

„  зд-грянпцей.
КИТАИ. (Политическое положи

те). Изъ Пекина телеграфируют»: 
Заручившись поддержкой ксмавднров» 
ярмш, Юлншвкай началъ проявлять 
активную политику. Язчвшейся къ не- 
му депутвцш палаты ояъ ваявЕдъ, чхо 
претен81я палаты, выбирать миниотровъ 
изъ своей среды противоречат» иите 
ресамъ отравы, жаждущей порядка. 
«Парламентарный охрой можетъ уста
новиться в» Китае лишь въ будущем» 
—сказал» далее Юмшнкай,-—а в» 
настоящее время выборъ министровъ 
принадлежать президенту».

Эго лыстуавеше президента произ 
в̂ до громадное виечатлен!е. Юякне 
называют» его отхрыхымъ государ
ственным» переворотом».

— Газета «Шунямшнбао» сообща 
етъ, что китайскому пооланвику в» 
Петербурге удалось узнать с результа 
тах» секретваго совещаиш, происхо 
дившаго мешу уполномоченными Рос 
с1и а Мовголш. На сов$щав1а атом* 
решено считать Монгодгю независимом 
отъ Китая областью.

Газета сопровождает» «то Esiicsie 
таким» земечашем»: «То, о чемъ уз 
налъ посланнвхъ, свидетельствует» 
лишь о беззастевчввооти соседей Ки
тая». («Р. С.»)

ТУРЦ1Я (Внутреннее положена). 
Настоящее положена съ Турцш счи
тается весьма критнчеокЕМъ въ виду 
явных» стремлешй оппсз£ц1н сосчи
таться оъ младотурками. Офицеры кон- 
стантиноподьскаго гарнизона оостано- 
ввдн на совеща&ш потребовать отъ 
султана роспуска парламента подъ уг
розой принудительная отречен!я. Мла- 
xoiypeqtie офицеры, наоборот», реши 
де ваевльотвеяво закрыть пардамевтъ, 
если его болшинетво об»а*ят» себя

том». Адр!ааоаохьск1е сфзцеры иреду 
прежд&ютъ воеииыя сферы, что они 
двинутся въ Константинополь, если 
военные влементы рискнут» проЕЗвести 
государственны! переворот».

Главные пункты въ программе нова 
го кабинета: немедленное ярехращеэ1е 
военныхъ действШ въ Адбан1и и пол
ная амнист1я.

Новый кабинетъ считается времен
ным». Ояъ должен» подготовить воз 
можность образовала кабинета К1а- 
мнлЬ'Пашн, ванявшаго пока пост» пре
зидента государствен наго совета. Kia 
мязь-паша 8аввилъ въ интервью съ со 
трудннхом» «SUw s Ьэ К  rr sp ndenz*, 
что движение въ Албаши вызвано серь 
езаымъ недовольством* населена 
что необходима s&MspeaSe, но безъ 
всякаго вровоэролиия.

— Въ Констлнгинополе, по поду 
чанным» оттуда изхеот1ям», подожен1е 
напоминает» апрельские революцюкные 
дни. Младотурки аооружидн 20 тыс. 
носидщнковъ и разставвлЕ на ули 
цахъ вооруженнее отряды съ пудеме 
тамн. (Р. В.)

ФРАНЦ1Я (Къ освобождемю Эр 
ве). Зъ день нлцпиадьнаго праздника 
14 io*s н. ст., извевтвый продов£д- 
никъ антимилитаризма Густаз» Эрве 
был» досрочно освобожден» вз* тю- 
ремнаго 8акдючен1Я по пмедансан  ̂
орезвдеита республики.

Тотчас» же по выходе из» тюрьмы 
Эрзе иагвеадъ язвяхедьнзя пославia 
мвннстру юемша и председателю со 
fiiia минйстроёъ, упрекая их» въ на 
сиа<хъ иадъ свободою мыеди и сл > 
•а и называя вхъ тюремщихвма Ба- 
стилш.

Л1вая печать приветствует», so 
главе с* Ж ресамъ, Густава Эрэе по 
случаю его возвращев1я къ полигичес- 
кой работе и внражаехъ надежду, что 
онъ не вернется более подъ тюремные 

1 своды. Респубдяхянпв1я газеты подхва 
тываютъ втн слова Ж>реса и въ свою 
очередь советую» Эрве отказаться 
отъ безплодной г ро&оведн утопаче 
езихъ учев!й, раврушашщахъ самыя 
основaiia госудьрстзеннаго строя 
ничего взамен» его
(У. Р.)

и
не создающей»,

Письмо въ редакщю.
Нас» просят» напечатать следующее 

письмо:
10 го !юдя 1912 г. мною въ присут 

ctbJh мещансхаго старосты Григор1я 
Яковдеввча Пономарева и попечителе! 
Павла Васильевича Гуляева, Андрея 
Ня«шевича Иванова и И ш т Федо
ровича Гульдина былъ произведен* 
оемотръ мяса въ богадедьнё вгкщвн- 
схаго общества, причемъ оказалос* 
что оио все, кроме одной кадушки, уяи 
чтоженной ранее санитарнымъ вра 
чемъ, хорошее и признано мною вз&а- 
лЬ годным* къ употреблея1ю хъ пищу.

Врач» В. Мсрозовг,

С Г О Г Ъ С Ь .
^Противоалкогольная трость**. Июбр4та- 

тельыые пропов*дЕйкя трезюсти нашли 
оригинальный способъ согласовать нро- 
фэсс1ожальвую обя!аннссть посещать ка 

> и ресторавы BMtcii съ проповедью 
трезвости ве однемъ только словом*, но и 
дъйсчгв1емъ, везам'Ьтно препатству* собе- 
сЬднЕку допшть стак&Бъ вжна.

Ояа являются въ жафе, подсажмваютсй 
въ столику, sa которымъ сидвтъ посети* 
тель sa стаканомъ ^алкоголя", увлежаютъ 
его равговсрамъ или стводлтъ его ваима- 
ж!е и ьъ то жа времл опускаютъ въ его 
стакавъ ручку своей трости.

Трость—не что вное, какъ искуствежио 
сделанный евфонъ. Лйшь только ручаа 
трости коснется жшдквети, пропов£дквкъ 
трезвости нажймаетъ ручку, воздухъ шъъ 
нея еыходитъ, и по стволу невинной тро
сти быстро сбйжвтъ на полъ „смертонос
ный* напитокъ.

♦ Новым к»техизнсъ г#рт%нской полити 
ки> Галета „Berl пгг Neueste Nathrichten 
оаублшковала не лвшевный ядоввтаго 
юмора д1алогъ, подъ ваголевкомъ „Кате- 
хизисъ германской политики .̂

—- 4fo бы вы сделали, еелм бы бшш 
герма«свЕм& императоре m i?

— Л бы, ПерВЫЕЪ ДОЛГСМЪ, П0Д1ЛЪ въ
отставку, таьъ какъ я не согласвлся Сы 
подвергаться в^чвым^ упрекамъ за свои 
доорыя пожелан1я ш труды.

— Что такое канцлер!?
— Эго голова Typssa.
— А что такое общественное MHimie?
— Качеми.
— Нто вы понимаеге подъ выраже 

Ж1смъ „отравлен!е политической ж&мт
страны»?

— Это то, что д^лаетъ не моя полвзи- 
ческая парт!я.

— “Что такое мирная конферэнц’я?
— Эге просто удобаый случай для 

сбильныхъ возлшшй.
— Какое лучшее средство умяротворить 

недовольство народныхъ массъ?
— Народу мужно говорить р*1ж, въ ко

торыхъ добывается только то, что овъ 
недовояенъ.

т о т ш ш щ ь п ъ .
б1итрофан1евеи1й бвзвръ. Баваръ J2 шня 

въ оСЩомъ шелъ довольно ожквленно.

следующ\я: маляна 6 р, вешня шяанк 
3 р 20 к, стрижка 4 р—4 р 40 к, крыжев* 
никъ хелевый крупный 3 р, роювый обЫ’ 
кновенны® 2 р, махровый 3 р 50—60 к, 
смородина черная ЕМвряканха 2 р 80 к— 
3 р 20 к, русская 3 руб 20 кой5 красная 
3 руб, алыод желтая 4 руб 80 коп, розо
вая ш красная 4 р 80 к пуд'?, персики отъ 
25 к9 абрикоса 01ъ 50 ш coths; вяноградъ 
юленый 25 к, черный 25 к фувтъ; торнъ 
персвдсюй 4 р 80 к пуд*; яблоки скора- 
сп1?л*а 2 р. 40 к; мазьтъ 01ъ 2 р 60 коп; 
зодборъ ивъ м^стаухъ садовъ анисъ и бЪль 
по 20—30 к пудъ; слива французская 90 г, 
м'Ьствыхъ садовъ 1 р сотня, астраханская 
3 р 70 к пудъ; груша астраханск§я 80 к 
сотня. Огурцы отъ 15 к сотня, картофель 
урэжая техущаго года 50 в. пудъ, мешка
ми отъ 1 р 25 к; помидоры 2 р 20—40 к 
пудъ, баклажаны 20—30 к десятокъ, ка
пуста о̂ ъ 10 к видо&ъ; морковь отбормая 
35 к сотня, свекла отъ 15 к десятокъ, 
фасоль 3 р вудъ, арбузы aoTpaxaiCKie 3J 
—45 к, 1ынв ташкештск1я 25 к, астрахан
ская отъ 10 к штука. Я£ца покупались 
не очень бойко, Цйна вмъ стояла: рядово
му 2 р, отборному 2 р 10—15 к сотня. 
Домашней живо! атяцы бъ привоз* было 
порядочно. Гуси расц’Ьммвались оть 2 р, 
утки отъ С5 к, утята 30—40 к, ку}ы отъ 
50 к, цыплята 2J—30 к штука.

Редактор*
И. Ш. к щ ш м т м т А  

Ш зёётш
И. П. Тщшшшшшъ-
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Жирная пудра
^д%лаегь кожу н%жной^ 

гбархатной и красивой.
'фгрд.Мюлъгехп
L Коробка Поставщ. Д*ора Его \ 30 н es5̂3ŝBej6M*iJ?fj6t*êaiw iВсероее.
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ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОКШЗН.
Во»врвщвв!в «висквго врача. Стар- 

хпШ врячъ покровсксй вемской боль 
ницы г, Левковъ воввратидся нзъ ку- 
мысо дечебиаго заведев1н въ свободу. 
Здоровье его улучшилось.

— Диаентер я. За последнее время 
въ свободе наблюдаются частыя вабо- 
леван!я дв8евтер1ей. Въ мостина боль- 
ннцы е®0Д18шно является до еёсео£ь- 
ву человехъ, бсльиыхъ дизентергей.

— Нашъ перввозъ. Арендатор» пе
ревоза г. Токарева доставив» для вас- 
савирсхихъ рейсов* пароходъ «Рус* 
ск1В», тиаа «Афины» и «Клеопатры», 
ВО енлъ. Пароходъ былъ заказан» на 
судостроительной» заводе Латяева дъ 
Нажнем*. Кроме тою доставлены два 
новыхъ парома, грувоподхемноспю по 
15,000 пудовъ каждый, Въ настоящее 
время всего на перевозе имеется 11 
паромовъ съ общей грузоподъемностью 
150000 пудовъ.

— Новая пассажирская пристань 
(двухэтажная) заказана арендато
ром» перевоза Ксмову въ нижегород1 
ской губернш са 12 тыс. руб. jflpa- 
отань предназначена дяя саратовскаго 
берега.

— Бсхчи. Бвхчн на пскровскнхъ 
полххъ Е на поляхъ соседнвхъ об- 
щеотв!—хъ хорешемъ состоянЬ; на 
некотсрыхъ бахчахъ уже начхлн но-

спевать дыни, арбузы достигают* 3 хъ 
четвертей въ окружности. Урожай ар 
бузовъ, дынь и тыквъ ожидается очень 
хороша.

— Капустный червь. Плантаторы 
жалуются, что на пл*нтац1яхъ появил
ся червь, который беспощад
но пожираетъ листья и кочаны капу
сты. Противъ вредителей принимаются 
меры: капуста опрыскивается париж
ской велев1 Ю и раствором» табака.

—  Саранча. Начался перелетъ са
ранчи съ мес!ъ еа отрс&декш. Маого 
саранчи прилетело съ полей въ сдобо-
ДУ-— Мгла. Последнее два дня снова 
наблюдалась мгла. Пока ещэ не вк- 
яснено, насколько вредно отразилась 
она на подсолнухах* и блхчевыхъ 
растен{яхъ.

Г. Д, П£ПГРОВСКШ
SSJSJSS&, Я«ШЦ asgBtfa B9B9f, ЦрНЯЙ. 
i —111. ys, 4—i  яв% Йрадй. 8—11 «. у*. 
Sasapsaa шещ,, д. &в§тщ. isш. 
штш. вял№» т  ж ьтт жпт в«• вв» М 4Ш 414

всавозяюшную переписку на
всФхъ существующихъ маши- 

на*ъ. Квартира д1ахона Воробьева, вблизи 
Петропавловской церкви. 3845

Р п й Ш т Г Я  2 С6,Ьт1Ш> удобныя I ип  комнаты со столомъ.
Царицынская ул, м. Полвц. в М.̂ t̂ep-
певск. д. № 4?. 4539
Желаю получить
ющей хозяйственной частью. Адресъ 
въ контор  ̂ „Сарат. В£ствика“. 4d4i

С даю тся  квартиры
1) 6 кемнатъ съ ванной и тепл. &до- 
зе!ъ. 2) 6 больш. комн. раковн. и 
тепл, клозетъ, Уголт Московской н 
Камышинской, 131 4543

БРАКОРАЗВ0ДЫЯ ДЪЛА
Йсходатайствов&н1е отд'Ьльмаго отъ 
мужа паспорта. Ирошеии на ВЫСО
ЧАЙШЕЕ ИМЯ. ЗАЩИТА ДО УГО- 
ЛОЬпЫМЪ ДФЛАМЪ (бйдвымъ без- 
платно) Бол. иериевск^я ул. д. №52, 
кв. № 4. ТретШ домъ отъ Бабушки
на взвоза, парадный ходъ съ улицы. 
Телефонъ 12—10. Ежедневно отъ 4— 
8 час, вечера. 4544

Б А Г  Ж  А
Зубарева новая прод&егся, сдается 
въ аренду, стоитъ протввъ перевоза. 
Нвжвяя. 4555

Д F А В Л JE И 1 Е
Камышинскаго Отде
ла Всеросс1йской Лиги 
Авяы6сТ туберкулезомъ
объявлю етъ, что въ кумысолечебномъ 
заведенш отдела имеются Сйобэдныя 
М'Ёста для больиыхъ съ платою по 1 
руб. 25 код. въ день съ кумыеомъ нш 

полномъ пакета*.
Заявлев1я о желавш поступить въ 
кумысолечебницу подаются на имя 
правлен!я отдела; при заявлеа1и же
лательно приложить свидетельство 
отъ врача о необходимости прохож- 

ден1я кумыснаго лв!вшя. 
Продолжвтельнссгь дечебиаго сезона 

до 10—15 августа. 4553
Т ребуется  пр&каззииъ хородпй 

прод̂ вецъ по ивструментальн. 
и технхческ. д*лу, съ хорошей 

реком. К. Г. Трейбвлъ, Саратовъ. 4531

Л  *  т  н  е е
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Рявеязхо - Уральской ведезной дорогэ. j 
(По местному временш).

1) © А Р А Т О В  Ъ.
Прибиты*:

ПоЪтъ Ж 20 ё*ъ Рязанк въ 1ч. 23 м. ут.
№ 12 нзъ Рязани в̂ъ 10 ч. 08 м. ут.
М 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дт щ J 
Н 10 т ъ  Ртищевовъ 8 ч. 43 ш, у?, j 
М 34 нзъ Ртшцево въ 10 ч* 28 м. шт. j 

Отправлены:
Пэ£здъ И 1с. до Москвы въ I ч. 23 ыа щя. I 

ж М П  ло Рязани въ Т 28м.шт. j
а № 18 до Ря$анв| шъ 9 ч. 53 м. ве«.
9 № 33 до Ртшцево въ 8 ч, 08 м. ут. j
8 М 9 до Ртшцево въ 8 1.53  м. В£?.|

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибытЫ.

ПоЬздъ М 5 шъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
№ 3 изъ Астрахахн въ 3 ч, 13 м. дня. ] 

Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лйт. В. изъ Саратова шъ £ ч. 53 м. шт \ 

Отправлены:
По̂ здъ № 4 до Астрахай!въ:2ч.33м.джя.I 

J# 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. шт, \ 
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч, 53 м. ут. 
Лят Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дгш j

§ т  штшштшштлтш ш ттш  т т т
О ^ П З А - л е ч е б н ы и  
O I  D U  КАБИНЕТЪ
Г.ЕДпмш19.Ы1аг11ш,
Вол. Горная, между Алекс&идровоко! te 
я Симбирской, 2-й домъ ои» aniexs S  

8ягель, доя* Кукаевя.
Безбодезн. лечен1е г удаден1е ву- 
бовъ, искусств. 8убы на каучуке 

и золоте.
CostT*, я*нен!в и уделем!в syia 46 к , |  
влвмбы различи, матер, «тъ SO я., 3 
(повтори. яесЪшви1я не вялачивают- *  

ся), екуеств. вубы отъ 7S «.
Ilpiess ежедневно от* 8 час- угра до 

8 час. дгя. 26?!
# а ш * ж т ® т ш т ^ т т т т т » т т 1 1

JltTHiii садъ„ВУФ Ф Ъ (>|
(К A S N Н 0}.

А. С. Ломашжина и Б, Е. Быкова. 
3ABTFA первый зыходъ въ 1 разъ въ r. I 
Саратов, новаго ансатбля. хора и балета | 
подъ управ. Марш Алексашроввы ВОдио» ! 
ской. diBTpa бенефюъ Черной Каскв, въ] 
этотъ вече^ъ Черная маска продемовстра-1 
руетъ сл̂ д. МН: упр^жаенЬ гир̂ мм, тозка I 
Mie, выж̂ маи1е и выкручиваше гирь. Чер-1 
ss я маска разобьем ва груди камень до I 
1 куда Черная маска шздошеть на мосту! 
жив. в!;с, до 15 пуд. Затэмъ соотоитси [ 
БОРЬБА тирольская, американская, цыган- 
скад и фравцуаская, поел* этого Черная ] 
маока снимаетъ свою мас$у. 45601

Опытные препод.^у
гст. къ экз. ш переэ̂ сз, саец.: слсвес, 
матем., нов. н др. языки Лачно въ 
шк. при Митрсфаньевок. церк«и отъ 
10 до 1 и етъ 2 до 6 час. 4547

МАСТЕРСКАЯ
В Ы В Ъ С О К Ъ

К.Ф .Тнтавъ iC "i>
0?крыто 2е 0ТДФЛЕБ1Е.

— —) Бывшая маотерсква
Д, А Воробьева. (-  —

Адрес»: Нежгяя jb ., д. Л* 33.
 _______  4496

¥  о  D T p Q  с ъ  к в а -  
ш а Ш а  рТ В р о й

на полномъ ходу передается, уголъ 
Б: Сергеевской и Пров1антсзой, 4Ш6

ЗА ОТЪЪЗДОМ’Ь
сдается лавка бакалейная на бойкомъ 
MioTi, Камышинская уг. Гсрноя д. 
СубОст*на, Н 159. 4512

Предают трактирные!
столы, стуэья, подносы, чайники и 
разная посуда Часовен, ул., № 63.

КвартирЛьэтаиП)
сдается 8 ковн&тъ, ванна, теплый кло- 
зетъ, водопровода 2 балкона- Боль
шая Ка«ачья улвца, между Камы- 
шанской и Царевсксй, д. )09. 4537

П о с у д е б в ы в ъ  д ^ л а в ъ
советы, прошевзя бъ судебж. и адмя- 
Н1 стра?ивя учреж*ешя. Реден1е БРА* 
КОРАЗВРДНЫХЪ ДЪЛЪ вс-Ьхъ в*ьрО“ 
испов'Ьд., ходатайства обт уйакенен1к 
к усыновлен1я ВЕ*брачныхъ д̂ тей, о 
выдач* отд!иы&аго отъ мужа час пор
та. Прсш9м1я на Высочзйшеи икя. 
Защита подсуд. по, уголовнымъ д-Ь- 
ламъ во вс^хъ судеби, шнстаиц Ежадн, 
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич., 
д. № 60» кв. 4, близъ Царвц. 4328
П ПНУ О НЯ ьтсеже®> расЬисокъ, s lU rS j аШш нсполните ь̂н. зиотовъ
и друг, долгов, обягательствъ, а также 
исковъ и предтявл. исковъ съ расх. 
ка мой счетъ. Бр!емъ ежедн. сть 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимнвзмч, 
бдаз% Цариц., д. 60, кв. 4. 4328

С даются квартиры 10 и 5 ком.
Комнаты 3, 2f 1 Гимназичесиа#, 
№ 60. 4420

3 квартиры 11 К. 1у«а?:
ковская 3, отъ Никольской, дсмъ Са- 
ведьева.  4̂29
Р  П531ЛТ1*6 тольяо чтоТтстраоя 1^даш  I Уп  иыя дв  ̂квартиры со 
всЪми^добетв&из (по 5 к(м?1ром* 
кухми, ванной и прихожей). Уг. Шел- 
новично8|и Царевсксй, домъ бр. Сер- 
г^евыхъ, Объ услов]якъ узнать ва 
м4стй шт Верхн. баз, прстявъ Рыб
ного р«да, пссудвыа магазинъ Бр. 
СергЬчвыхъ.___________________ 4481

К в а р т и р а
сдае ся в% 6 ксмяатъ. Большая Ко- 
стрвжная, д. № 52. 4458

Крыгъ йхматовыхъ
(Александровъ Гаи сам. губ ) #

Сезонъ продолжится до 15 ав. Есть 
свободныя комнаты, подробности въ 
проспект̂ хъ. 4473
/ IP S ISP R II п?°д*®™я> ио случаю отъ-Ьздасуна^ондвтер. 
и булочн на бойкомъ m̂ ctIi. Алексан
дровская улица, меж*у Гоголевской» 
Нвжней уд, домъ № 42, 4462

Продаю тся
большая парт!я цементовыз̂ ь пжитокъ 
ра$выхъ цв^товъ для половъ, цш̂ т- 
жая черепица для крыши и цемен- 
товыя трубы для каиалвззцш разныхъ 
р&зм^рсвъ. Полтавски площадь, д.
М 45. Горбушена. 38 6

2 ДОМА
2. Уг. Цатг

нроааются: х. Идкиис. 
бл. Бахметьев. № 18 

Цаг*нс1 . н Вольск. J& 52, 
Сар. Верх. б&8. ма?. Н-ков* М. 
И Б-бвп?а. ________ 4303

МФСТО продается
140 и 270 квадратж. саж., въ центр* 
трамваевъ, ц*на 20 р. с$жэнь съ раз- 
срочко5. Подробности узнать: уголъ 
PJoKpoBCKoi ш Иолшце̂ СЕой, л^нш 
трамвяя, отъ Баряева. 4375

В р о д аетса тьи а  

двсетинъ земли
въ Бугульмеиеюмъ ^ з̂д*, Самарской 
губ, т ъ  которыхъ 250 десятинъ ль- 
св, оотадьвыя лугв ы глубок черно- 
зеиъ. За подробностями обращатьс*а: 
Городъ Бугульма, Самарской губерн., 
по т̂ов̂ й ащиаъ № 5. 4377

СТОИШЬ НУЖЕНЪ
въ контору яСар&товс«аго BtCTH,“. 
Безъ дичзыхъ рекоме̂ дацШ не яв-
Д5ЯТСЯ. _______________________ Б.-—

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа загонаня я вь розницу.
— - Продажа овея.---

С К Л А Д Ъ

О, И, Земдяниченко.
Б. Серг{евская, уг. Шелковично!, свой 
домъ, № 97, £& и^стЪ В. И, Карзпа- 

нова. Твяофонъ 1051. 1248

ж ивотны хъ 

в . а  к р ю к о в а
(бмзшэ всои@у@ята к л т т ъ  Юрьев- 

схвго ветервнармаго института). 
18в1внъ б&лышхъ ежедневно еъ®% де 
i i  в еъ 2—7 ч. веч. Нрвзди. 12 -1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, ш» Ильня- 
csoi н Каммш. Телеф. 596. 4910

Б У К Е Т Ы
а*Ечальиые, повдравитегх- 

вые иг* ров*.
Лрнпя нгд1д1я ива якхых* 

цветов*.
тоов

МАГАЗИНЪ

У  ВО ЕЪШ Ш ,
рядомъ съ Католич. церк.

Д Л Я  Д А Ч Ъ
отъ 5 р я продается недорого хоро
шее tiiiHHHo. Уголъ Вольской в Гро- 
шовой, д. X 55 т БОБЫЛЁВА. 37j6

COOT. В* веден1н
Манистер. Торг. и Промышлен. 

учрез*. А. Глыбиной
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

Ш К О Л А
СКСТ0М«ТНЧ9С}{&Г0 обучая письму

на огшущехъ кашгвахъ
Ремангтокъ, Контаженуал ,̂ Ундер
вуду Мерцедесъ № 21 и 3, Гаммой дъ 

ш друпя (съ в$дя. шр.)
По уеовершан. амернкзнскт у c^tno 
иу 10-те п^льцбйШ; методу съ про- 

хождеШемъ кратк. курса 
коммерческой коррзспокденцаи. 

Окоич®вшимь выдается свидетельство 
и рекомендуются на м^ста.

По ярохоа&дэЕШ
курса практика ию аН Л о  В *111*

Пршмъ есевозможной

ПЕРЕПИСКИ
на рус. ш н!змец. языкахъ, изеолнен е 
скор, v аккурат. Плата доступная. 

Ильинская ул, уг. Московской, дсмъ 
Осиповой, № 55—57. 4576

К А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМАЕТЪ 

землем^рнмя и чертежжыя работы, 
составлен^ упрощенныхъ плановъ 
хозяйства для лвсоохргшнтезьнмхъ ко- 
ви^етовъ, оценку и продажу л*са и 
обш&ръ городскрхъ усадебныхъ м*стъ. 
Советы по вс^мъ пербчисленнммъ д̂ламь.
Ежедневно съ 10 ч. днй до 6 ч. вечера, 
Г, Саратовъ, М. Серг!евская, между 
ПолицеЁск, к Вреден, ул», д. № 46—48 

Н въ Еоршуаово!. 2062

Минеральное

смазочное

МАСЛО
лучше и дешевле на екяадахъ В0 Н 
S^iiosa. Часовеинаж улаца, между 
Вольской ИжьйжоеоЗ Телеф 380. 51__

По случаю большого
изготовлешя всевоз
можной мебели ц̂ ны 
н а зн а ч а ю  с а м ы я  

д е ш е в ы я
въ мастерской С. В. Хверостухиаа.
Уг. Вольской и Грошовой. 1535

Плетеные шарфу
и косыяки ручной работы, собствен- 
наго производства, имеются въ боль1- 
шомъ выбор*. Продаются пуховые 
платки и принимаются въ чистку у 
Е. П. Самаркнкей, МзхаЗловск., меж, 
Даревской ж Камышинской, себств. 
домъ, № 79 я. 3241
Й f l f lS f t  березовыя, дубовыя, 
ДГ|1иП сосновая, ольховый 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Казанскаго моста, на пржетани

И. 0. Потолонова,
бызш Репина, тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
кьмжя съ дост. къ мйсту работъ, к?- 
межь ям^ется всегда въ паявчиостг. 
Справка ж заказы: Саратовъ, Мал.- 
CeprieBCK., у г. Севр^но», у С. П. Ио- 
толокова, соб. юмъ. тел, 1062 3882
в -Ы с о к о и

Ц Ъ  Н О Й
ПО К У П А Ю

т ш ч б р п л а ? ж ж у ,  зою?о, 
ееребро, билет вс$хъ аомбардов̂ . 
Покупаю добросов̂ стжс!̂  ц*жо1. Ш- 
шщшпа ул., йротжвъ комеровъ Сор©* 
т т : ыагашнъ т&отхъ тщъШ Г. А, 
Ipif6g»CKaro. Телеф. i56. УЩ
Слушательница СПБ. высш. женск. 

курс, готов, къ екзам и переэкзаз. 
знаеть французов, и к*мецк> языки, 
Мал»я СерНевская д« 68, кв. 1. 4384

Продаются и отдаются 
еа метьбу

2 плровыхъ молетилкя на полномъ
хгду: 1—локомебяль Генрахъ Ланцъ 
и молотилка Рустонъ Прокторъ; 2— 
локомобиль Шутль-Вортъ в молотил

ка Клейтона.Справиться: въ Саратов*, М CeprieB- ская, 109, садоводство В. В. Агафонова, и на ст. Жерновка, Р. У. ж. д, при с. Березовк*; у машянвета Николая Дубковз. 4561
ПпТРП^ЭШ ^ 1*>ля на Трсфвм, вш IС |1 п И  р  трамв. раз свертокъ
завер. въ афишу. Наше д. покорж про
шу дост. жлж сообщ. сзой адр. П. А, 
Шамову. Б. Каз. себ. д. 3$ 36. 4г6б
fW n rru if iiT .S T  собака пропала, и А О х Н И ч Ь М  красный сетеръ
нЖакъ“ съ ошеимзкомъ и № 36. До-
сгавишему хорошее вознаграждение.
Аптека Куфелыъ.___________ 45г4

*омя * передняя и ГШ а|11 И р а  кухня со всЬми удоб
ствам!. Царевская ул. дрот, -̂йгим- 
наз!и д, № 62—Глухжвжаи 4Е67
Рт1#П АИ Т"к готов̂  въ экзам. и1 j  ДСП I Ш цереэк. Матем, рус.,
фран.д н*м, лат̂ н. Константвжовсхая 
Ы-~2 м., Мирн и Камыш. 4574

Н У Ж Е Н Ъ
К О Н ТО РЩ Й К Ъ

въ псдавсаую контору П. А Мед
ведева, ИдЬБЕС£8Я уд. № 29, 
жаг. 20 ртб. з»д. 50 вуб. 4575

ДУШЪ „ИДЕЗЛЪ* д!йствуетъ автома
тически, безъ нав&чивашя, самый прак
тичней ш дешевке вс4хь. Ц%на 2 р 50 к.
ДУШЪ „КОЛЬЕ* не смачвваетъ волосъ, 
по принципу „Идеалъ*. Ц^иа 3 р. 50 К. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Н . Г. Т р е й б а я ъ ,
С А Р А Т О В Ъ .  2117

Ааекс&ЕДргвск«я уявца, дсмъ Тялю.

1аниары ш и н  |а с ш п
обрвовдаеев» фвбршгь больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, ножж, ЛАМПЫ, веща для подарзеовъ 
эмалированвая, посуда, домашв.!я хозяйствам, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкш 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублкх.
Уаи^реннын ЦЪКЫ безъ запроса

бо ВЪ  МАГАЗИН®

Р Я Е В А
Тутъ-̂ ta иентера торговли НОТАШОЯЪ.

И З В Ф Щ Е Н 1 Е
отъ магазина мужсиихъ и дамгнихъ шляпъ

А. Б Л Ю М Ъ .
Семь извещаю многоуважаемыхъ гг. покупателей, чтв съ 
5 го поля с. г. магазинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ въ свое̂ прежнее 
заново отремонтированное пом4щен1е, въ д. Торгово-Про- 

мышлеинаго банка, Театральная площадь, ш э
P.s.NiriHn авдашъ втдЪлшй въ EiHTflit leidtm.

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Я | е к Е а н д р ъ  Бай. 4382

САРАТОВЪ, Н4нецкея уж., доиъ Мушкальнаго учвляща. ТелефоЕъ № 2-32.
Полное оборудован1е элентричесн, освЪщен!я.

, «  ib?0CHO6AHA -£• ^
i8 6 0  г а а

Н1ЬЫ£ЦКАЯ УЛ Д.КУЗНЩОВА
Т Е Я .  №  9 6 6

Отд-Ьлъ хозяМётвенныхъ, ре-, 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

хнммческихъ товаровъ. |
ХхруршчэЫя резинев. издЬш’я
Росс]йско-Амерякансков Мануфакту-1 

ры подъ фирмою
„Треугольник^.
по фабричному ярейсъ-куранту.

Перевязочные материалы,
гигроск. вата, марля, бжнты и вс4 

при̂ адлежнссти для перевя̂ кж. j 
Клеежка компрессная и постельжая.
Французская гапвнич8ек!к ре

ЗИНОВЫЯ ЯЗД%Я1Я. |
Гнгинячеек я дамек я подушки

^»«ргвне«.

К р уж ки  п р о ф .Э см ар х а
съ полнымъ гарнятуромъ отъ 75 к, ж 

дороже.
Т ерм ом етры

максимальные проверенные, комнат
ные, оконные и для ваннъ.

Х и м и ч е с н ™ Н те р 1 а л ы ,1 

Д атеаговавн ы я средства.'
Дорожныя аптечки Товари-1 
щества В. К. Феррейнъ. |

Т Р А В Ы  и К 0 Р H И
отборжаго качеезва. |

Натуральный мннеральныя В О Д Ы
русск. ж заграничн, источник, розли-1 
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктввыя в ягодныя эсевнцш К°Бушъвъ Лондон*.
Свтательзыя вещества.

Датская мука Нестле, Cacao van Ilouten, Кофе силидидзый Катрскшэра,
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, 

и проч.
Саматоза

Для кухни и стола,
ваниль бурбоисжая, шафраиъ карда- 
монъ, корица, имбирь, мускатны! 

ор^хъ и пр. прянжоетж.
Клюквенный экстрактъ Мяртенев,

Прованское масло
Экстра Kizza nspioe по качеству.

У КС У СНАЯГЭССЕНЩ Я.
Лампаднов (гарнов) наело (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко

поти, прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Загравичйоефруктрт жед§.
Средства ©тъ моли: листъ Патчули,
Камфара, ДалматскШ порош, жид
кость отъ молж С.П.Б. Хамич. Лаб.

Камфарныя лепешки и пр. 
КАФТАЛНйЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.
СРЕДСТВ ^ Ш Г1Ш1ЙР08Ъ. 

Bet средства отъ насекоиыдъ.
Бумага „Тэнгел$утъ“

отъ мухъ,
2 листа 4 о̂п.» 20 лмстовъ 35gxone

Средство отъ мозолей. 
Для сткркк белья н хозяйства,

I HiiTb лучше. \
Мыла ЭБ И ТЛ  Ь“ А. М. Жукова я 
мыка „Н Е С Т О Р Ъ “ Невскаго То- ] 
яарищества. Кусокъ въ 1 фун. 15 kJ

,  Иремъ чудод-Ьй*
безъ затраты труда, временк, мытья, 
хцетокъ и пр. моментательно выводить 
во* пятна взъ любой матерш, не зат-

I рагивая ткани.
Д Л Й О Б У В И

кремъ ш ика вс*хъ цв*товъ.

I <С О Л Н Ц Е»
етотъ кре^ъ, моментально чистить 
ж псяяруетъ медную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ ш дерево. 
Необходимъ въ каждомъ хо!яЗств*, 

ц-fesa флакона 01ъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ»

Для бритья все есть. 
Предметы для массаж а.

П о л и су а р ы
и предметы дея хода ногтей. 

ГРЕБНИ к Г Р Е БЕНКИ.
Щ е т к и

зубныя, ногтяныя, докторск!я, ГОЛОВ-I 
ныя, карманныя и платьевыя.

Гребенки въ дамскую прическу
въ богатомъ выбор*.

Шпильки и сЪткн для волосъ.
ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ 

и дорожныя принадлежности.

T fiiw iu l  в д п ш  Баввара.
Большой выборъ продшотовъ для по. 

дарковъ.

Духи HooatAHia яовоетя Паряжа,
поступаютъ постоянно!

Модные заграничные духи на 
в t  с ъ.

Золоти, отъ 20 КОП. до 1 р. 50 к.
Цв%тныя туалетныя мыла

коробка 12 разн. зап. дюж. 1 р. 
Исключительно продажа препаратов  ̂

Institut de Beaute 26.
Placs Vendomo 26.

Paris.
Каталоги gratis-franco.

ГШ РФ Ю М ЕР1 Л
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ 
ВЪ ГРАНД103Н0МЪ ВЫБОРГЬ  р J


