
■*ствыя e iu u n li ц н п м ш  Вмередк m m  »  m  as 
«року netk?s; n  I, 4 ■ t. д. не T я. Годок, полы. особе* fn y m t 

Въ ея. Яенревеие! подтока правя*, у И. М. Вйляльцева м  
отдвгейв конторы: Васарная площадь, д. #. <3. СамоВхова въ Ва- 

Карносока. Въ Атварсв*—у Михояядовя i%  east Дерга 
Ч8.х\--Дворянская, у Мян^ева, Ва т.иердобек4—у #. М. ©змэшове, 
i»  Навышви*, Земская Управа~у А. А. Щипанина. 8ъ S tiw M t, 
Гор, Упр.—yj В. Б. Иванов». Въ ВзльокЪ, ва типограф1н И. А. Гусева. 

8а перемену адреса аиогородв!» ялатя» а» коя. 
$ Ш 9 Я Е Ш  от» лиц», фирм» я учрежд., живущ. яла виккпв 

с зои глав. коне. яла права, еа границ, я повоем. sa Poccin, га яскхюч. 
губ.: Нвжегород., Сеяояци, Самар., Сара», в Уральск., пряв

Э. М®
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I я ц S i  &:
Д и я  я и е г е р е д я т г ь  я е д к я е ч в я с а 1ы

Яа 12 я 7 р. — ш, I На 8 ai 4 р.

см- в» центр, ков*, объязх. Т. Д. Л. Э. Метцяь и К-о,~ Москва, Мяо 
яяцк., д. Стова в в* его о*д4л.: Петербурга, Морона*. 11, Вартя. 
щраковсго» apewrte?., S8. Harass S вх. Зиржа.
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?«дшЫ вткрыта для ввчныяъ *§ъяекон11 вякеднввнв (прш% яразди* дкэ&) отъ 12 д« 2 % д.
Рукописи доставленный въ редакцк), должнм быть н&диеанм е̂тко на одно! еторо- 

i t  «иста я снабщвнм подписью и адресом?» автора (исключительно ш  редажц1щ).
Неодобрение* печатя мелк!я рукописи не возвращаются, 

йдрееъ кратера а ред&ицаи: Саратов*, 8№мациая ул., доанв 8 §§озорго.

^  яродяпю., ш  иъь**тъ ш hi. зяржя.

В Ь С Т  Н  И К Т »

М 1 5 5 .

Вторит. 11-го шш
1912 года.

нрянвмаетъ на отрахъ всякаго рода недвижимое ш движимое имущество, а также хл*бъ 
въ вернЪ, снопахъ и емк!е керма по тарифамъ, значительно ниже тарнфовъ частных! 
обществъ, при чемъ при заключена страховавгя можетъ быть допущена отсрочка уплаты 
прем1и. Страховое Агентство помещается: Соборжая, между Большой и Малой Серг1ев» 
с кой, № 8—10 телефон» № 326. Ш 5

Агентъ Александръ Михайловичъ Савиничъ.

Мануфактурный магазин* к банкирская кантора

Н .  В. А Г А Ф О Н О В А .
 „ _ (  Гостиный дверь. )---------  3154

Въ большомъ выборЪ

подучены  д о м е н
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Покупкам продажа°|Д
бумагъ выдача ссудъ 
ПОДЪ °|,ф|0 бумаги, раз
м%нъ дэерочныхъ cesifi и 
купоновъ, страх, билетовъ.

—  О Б О И
лучшихъ фабрнкъ въ большотъ выбо0, ц'Ьны вн% конкуренц|'к
П И  Г*£ *\Х 1  Г1 Sk Мага«ины: 1) Московская ул., прот. Биржи, \

■ Д «  У а 1ы г1!Зж &!1 2) Нмкожьокая ули, Арх'шрейокШ корпус4
7 т  ТьжяЬсть № ШТрвб̂ йтв tgpa»Bb>

Не покупайте!
Не заказывайте

мужского платья не побывши у
„ДРЕЗДЕНА*

Александровская, д. Карпова.

З у б н о й  в р а ч ъ

М . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Зшц!ажьшэ удмзн!® щбот (бт% боля) в 
о̂кусетееншме »убм всЬ% вщовъ. Ожомбр 

рован!е «ожотомъ, фарфором* ш др. 
lipiam  ots 9 т  у̂ рш до 7-мв вечера. 

3*мецш jMr, д. М 2is §2©жду Ашгс&ядр. ш 
1вжьбХн| i-f дот. угла Аж̂ ко̂ я̂ рок-.

sî Boes i l l"

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЕЗНЕЙ ЗУВОВЪ и ПО

ЛОСТЕЙ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З АКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильвнскую, 
меж. Московской в Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д.отъ угла). 
Пр1ея» о »  8—2 я 5—7 час. 11ра*дв 

до 4 часовъ.

i

М У Ж С К О Е  СРЕДНЕЕ УЧЕБНОЕ З А В Е Д Е Н 1Е
 I-го разряда---

(еъ курсФмъ гимна*!!) Саратевскаго Общества по открыт'ю шк®лъ средняп ебразова- 
и!я ПР1ЕКЪ ПРОШЕШЙ по вгорвиханъ и пятницамъ въ среда1й в  CTapmifl приготовят., 
I, I I  н III кхассн отъ 10 до 1 ч. дня въ канцелярШ учебнаго заведен!* (Никольская, 
протнвъ Царзкихъ воротъ, д. Зано1к*яой). Въ август* учебное .заведение переходи1;ъ 
въ новое пгм-ЬщйВ!е на Константинове» ул., ». Кашкива. 4<64

Съ ПРАВАМ И для учащахся

частная мужская гшаз1я въ г, Саратов!
(О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а ) .

Пр1еммыя кспытак(я во ве* классы (а*б|чный, млйдш. и ст̂ рш. приготоввтельн. 
I, П, ИТ, 1Y, V и VI)—отъ 16 де 18 августа.

Первводныя нспытан1я для учениювъ гямяа|1и—20 и 2i августа.
CnptsHH аъ кавцеляр1н гимнами (Никольская улица, домъ Очкина № 22) по понзд̂ ль-

нщквмь, сре!амъ и рятницяипь очъ in до 12 час. 4523

Отъ Саратовской Городской Управы. 4823

Въ угловомъ дом* И. П. Горизонтова
(уголъ ИльинокоЗ в Акмчковско!» № 3?)

случайно за выгЬздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
"О* U  й Ц П Г П Г Т )  й состояща* изъ 6 кохватъ в
JU iD jH L X  I x L l  А  ?-« «ухди.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ!
Крученыа ,,Катыкъ*, ' яКойлю‘ в др. 80 коп.—1000 шт. Насышшх 
jEaTKK'b*, „Викторсонъ" а „Андреева* безъ коробокъ по 64 ков.

1000 ш. , Андреева*, „Pocci*1 и „Апакъ* 56 к.— 1000 ш.

■Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин  ̂К. Ю. Юрьева
Длеиеав«9 0 веивя улика. Товофокъ J i  885. 118

Т А Б А К Ъ ,  П А П И Р О С Ы  и  С И Г А Р Ы
ЛУЧШИХ Ь ФАБРИКЪ

магазин*

М А Г А З И Н Ъ

L  N .  l e i n t i i v m ,
Го®?, дворъ? ?№ 190.

т

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л’Ьтейя бумажный тяани, ме
бельные матер1н,  ковры,  
портьеры, гардинвый тюль.

вш тш ш ю тм м  ш т т м м т т т т т т ш

*
I

въ

u . L m t m
НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужев?, прот- Католической церкви.
вяг* Т е я в » о н %  ДВ 11—22 . ^  (

Ш м п ж т  зо л о то й  м е д а т  н а  С а р а тое сн о й  ё ы е т а в ж  «в 1 У09  \

Жж
1
жж
ж

Въ ЗУБО-лечебномъ ка6инет%

К Й Ц И И Н Ъ
npitMb больныхъ, во случаю ремонта квар 

тары, временно нренрвцеиъ до 10 !юлн.
Ненецкая, 40, прот. Столичнаго яомблрда.

v m  Д овторъ ^
r.i. YXilGRIfl
8 1 1 Ц 1 Д Л Ь Н 8 !  мверпмк. 
аИр*яявь, ночекояоя (яохоа, пмяга.)я шгншя ШЪгт («кгпшя н $ов*»яв 
Btssaa), 7р§ярв°щш§$эок8п1я̂ од(Н»хак| 
ipessitKfe, явбраяЛояя»* ммоожк. 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОНЪ: съ 9—
12 у. я съ S—6‘/з в.; женщина, осмотр»
кяришввда Я яряохтп ев> 1S—1 ?. т&> 
Вш'Кавашя, д. м а?, 1 о ю т т »  
в®3, *Ш№ Al9TO8.fl=f8B#s м т .

=  тпъ-тш = =
ЛЕЧЕБНИЦА

еъ яоэ'мяктреямввкивв взд&авйж» 
т  для ?ряхадя!цядъ вокисшп № ш- 
шкшштш  врпяатяяя so вжврвед>< 
аиеь, азфяяяву, кечаявшвшИ), (я№
ж п 9ШЩ .) я ётЬшяяш т т  (ш» т  ш feats. я*я*г«) W
д-ра г. ш$ т ьт т уго,
ВФД0ЛЕЧЕН1Е еъ 9 ут. до 7 вечера,

етвя1тарднт бохьямжа вь 
я ввкнш. вв^гю”

ш  «п&шяэ, эишшй mmUssb ёядвя «чяСяк ця 
т  «яфшт. Душ» Ш*рк* 
дакпа. щт т .  mms, щ шбщв1 ш т  
щштшЩ  ейрамя @ др. ш вМ , вш тш . 

Зжшрелвч«5Е. ъъя%ш&2 шЁаш
т %  вида 8В8В%РШ9№Ш.

Ка втаёшшщй яршёхяеюя уретро- 
KHOsoeicHiff, ката8вря11£ц1я мо%**®?> 
вшкша, яябрац1ояяк1 aaeeasa, ед- 
хояолдушяш яаяям.

□"уТ^А-лечебный
О  * X )U  кабинетъ

3. А .  С И И К И Н А

Совлвд^льцамъ и иасл-Ьдиизаиъ недвижимыхъ кмуществъ, для того, 
| чтобы принять yqacTie въ выборахъ,необходимо представить въ Упра
ву: совлад’Ьльцанъ— крепостные документы, а васл&дяикамъ— духов» 
ныя зав,Ёщав1я, удостов%ряющ!я, какав доля влад'Ьшя принадлежать 

* каждому изъ совлад4льцевъ или каждому изъ насл’Ьдниковъ. 
Срокъ для представлетя такихъ докуменговъ истекаегь 1 августа с. г.

И о н то м -вш ш рш ш  
О А . З У С О Ф оарощ аое Общество

с а с Е Т Ъ 1п
оэвравхягтъ я »  Саратова 17-го 1юля9 

вверхъ до Иижняго въ 11 с» пол. час. утра пароходъ „Влад. Ратьковъ Рожновъ*, 
внядъ до Астрахани въ 2 «аса дня пароходъ „Лвриоитовъ".

Отивыта^вонтора въ rep. P irt, вуда в ирввииаютсв дли деетавнв_гру»ы.

Товарищество

Цоешюи нрвщеш i i  „р. Bent *,
отправляет» яароходм еггодяя, 17 1юля:

В я я t »: | В в е р х ъ:
до Астрахани въ 1 ч. д. „Фортува*, ‘ до Еаваяя въ 8 ч. в. „Коммерсантъ ,
до Царицына въ 5 ч. в.„Удачный", (до Балакова въ 2 ч. дня. „ВелякШКня1ь“,

Вяшвъ ю Мордово нар .Axe*cMtK. въ 10 час. 30 мин. утра____________

„Р У С Ь “
о т х о д я т »  п а р о х о д а :  

гверхъ до Ннжняго я Рыбинска I внял» до Астрахани
въ 10 час. SO м. вечера | в» И  час. вечера

17 1ю*я во втор ник ъ „П. ЧаЗковсйй". 17 1ю*я во вторяикъ „Александра
19 1юля въ четвергъ »Хр. Колумбъ*. 118 iiDia въ среду „Миссури*.

Обще ф  отво 
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й

сзгодяя, 17 го 1ю!я, отправляет» изъ Сарадоза: 
ввержъ въ 9 час. утра скорый пароходъ *Ф. Суворовък, 
в ж и а ъ  въ 8 съ полов, час вечзра nacca»npctcia пароходъ „А. Неве sift*.

**, yi.
:ошЕв-переввденъ i,

кой, ряд» съ бывш, кмнематогр. wMyi 
ходъ съ М. Катч . уз, Телаф. № 865. 

Саец1мьность? искусс̂ шежные губы беъъ 
слаетанокъ ш крючковъ, не удаляя корке! 

Звяетыя KBpesiiie,
силикатныя пломбы,

4BtTOirb 19 презрачмоетьзв т  етлмча1вщ1яез 
@тъ встестктаыхъ аубовъ дв иеузна 

bbbbibcth. ШЪШ ДОСТУПНЫЙ.
« Ip ie  больныхъ 942—2 и 4—Т1/* По прав».

жзтамъ 10—1 1 . дня. 3095

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ * 1084
Нявохьсяая, д. М 9. Телвфок» 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, г  -г

Шш нервнобольные, алноголниовъ н душевнобольных*.
При лечебниц* П А Н С Е О Н А Т Ъ х л я  хронячесяаха боханяш. 

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фехьдшеров» я яяляшх» охужалда». 
ВЕЧЕН1Е—ваектркчеотвом», светом», массажем» (ручямм» я вябряяйя.) 

В0Д0ЛЕЧЕН1Е вхектряческ!я я утхекяехмя в а н т  
КСИХОТЕРАШЯ—внушен!* я паио». вв!>дп. ■■ствшеинипь Яаиьимя* —Ч1 * К—8t/> we.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. НАХОВЕРЪ.

Телефон» 286. Уг. Московск, я Вольск., д. А. И. Красудина. 
ахата ао утв. такс*. Сов*тъ и удал, луба 40 к., бел» боли 1 р. Пломбм от» 60 в. фарф.

- '     —  1 р. Учащ. §0°1о окипя«охошя
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

I С. I
к хитыя. Искусств, зубм вс^хъсистемъ наа кауч. отъ 1 ]
^ПН1ЖЯМ1  ям и н  «мнплв. «в«в!яя1гяа. ГТЫажят ото Iп т.1  кеч. 14?

6041

I n u n N  врнзводети И. I М0РД11Й1Щ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

1 1. { Ы Р О И Я Т Н И Н В А .
Т о л о ф о в ъ  М 5 2 8.

Гшии! сваадъ граняофоянып i ванфошп оиигавп.
Г Р О М А Д Н Ы Й  ВЫБОРЪ:

1р1ем» больных» on 9 до 2 «. и on 
4 до б1!? чёс. 

Яекуссгведяые вубы. 
Никольская, ApxiepeiOB. лори., прот. 
Раднщевскагл аулея, вход» рятомъ <ж 
.•атакой Шнадтъ. T68I

I
р е я л и .

П I А Н И Н О. 
Ф И С Г А Р ] i О Н1 и. 

Н  О

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы
X  Ы .  — -

бмвшато «и^дукяца^о м&стерсхнян екяпажно! фабрики А. М. Медв1дева. 
ШЫЪШ готовке xinde вхипажн первокласон. работы ноьъйшаго Гфаоона, а также те 

xtaxB, к&занск!я м дорожные вкнпажн Есть ПОДЕРЖАННЫ® и недорог1«. 
Царвцыиеиаи улвм> кекду Нхьявеней в Намышниене!, д, Jft 108. 1315

ёкяпажи на релиновых» пневматическ. шя- У Ц Р Щ ^ Т к . 
кж иккплмппвявиит». метеахясвок. аолвсак» «*llg *|# w  I  О ,НОВОСТЬ.
лтт* меш̂ б&ч&Ъ жкаяат /ЩВл шш ЯВ8В8ь HI Ш S  ВВЬШ

автеявбвиьны! гараиъ
 ) Московская, 63. Телефонъ № 6—02. (---—

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ.

Мотоциклетки: „Пежо“ и Бельгшск. Нац. К0 
„Ф. Н.а Велосипеды: „Дуксъ^, „Пежо“, „Рос-

cia“, „ Э н ф и л ь д ъ Ч
Авюмсбильныа, велосипедныя и для мотоцЕклетокъ шины.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонхъ: автомобилей, ыотоцивлетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструкщй. 8 ллелтре-лечебяма яа̂ янетъ (гадро-эяектрвч. четырех»-к8Н<*риая важна ас д-ру Шал

П р о и а 1 ъ  а в то м о б и л е й  ПО т а к с %  И  Н А  В р б М Я . Ц т м м м  aeveEie CcittieS жмудеоо-шяихаи», м а , ^ М п  еёщейн»!
_ _ _ )  Заказы по тш ф му 602. ( -  Г  1390 Т" “  * —

В С Е Г Д А  С З « Ж 1Я СТРУНЫ.  £

, ю т т ш ш э ш ю м ш т
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

донтвра С. I  РАШ КОШ А,
< Ашчковехая, угол* Амксандровспой, долъ № 19. Телефонъ &94.
Пр1ем» ПРНХОДЯЩНХЪ в СТАЦЮНАРИЫХЪ больвых» по бохк!Няк»: ввутравввнъ, мрв 
нымъ, хврургвчегвнмъ, жевевввъ в дктеввмъ. В&Д0ЛЕЧЕН1Е, вс* виды его, пр(жсво> 
дятся спвцШльнымъ персоналомъ (vademeister’aMs) ведъ руневедетвемъ и набямде- 
и!енъ врача. УГЛЕЯКСЯЫЯ ВАННЫ (евец1альв. аянлратъ). ГРЯ8ЕЛЕЧЕЯ1Е (Faugo). Шуж 
екее я жеисвее отд«лен1я. СВ%Т0ЛЕЧЕН1Е, лечев!* герячямъ велдухемъ, мавеахгь, гая* 
ваствва. ЭЛЕНТРН8АЦ1Я; тевв евкуеевдаяьиш  я Д'Арееввалв; ляектрвче«н1я в аяевтре- 
ев^тевыя ванны. Ревтгевевеяая яаеератер!я. Хярурглчвеве* етд4я*я!е въ вееСеяъ ве- 
Я1Ъв|ев1в. Д1атетвч*снее яечеяк Soaisae* етлув&чяо-ти&ечпыв*, почет, о Зм тт  

мешает**. Яеявыб паи *!ааъ. Вад*о6яос*я пя пвоаяктях» «18?

Я е ч е б н в ц а  д - р а  Я .  Л .  М Г К 0В И 41
1 по нервнывбъ в внутренннряъ бол^зкяшъ.
еъ векеяниывн вреватявв. Открыты отд*лен!я для алквгелнневъ. Прв лечебниц! ввйетеа

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Я о е к е в с х а я , 59 ,  ( н э ж ж у  А л а к с а н д р о в -  
@ sofi ж В о л ь с к о й ) , п р о т и в ъ  ф я р м н

ж1'р©уГ©ЖЬНйКЗЬа‘.
Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. ©ечера, 

по мраздн. до 2 ч. дня. 999 
т̂̂ врмсдвйная таиеи. СтЪтъ, жеч@и!ф 

м удалсв1е вуба 50 коп. f  даи@и!е 1ваъ 
1ояв 1 руб. Шомбиров&нш различи. 
матер1ал. отъ 50 коп. йекусственаьге 
*убы разч. типовъ ПрЗЪзкммъ заказы 
шыттптшш въ вра.тч&1ш!й $ртъ.

я а н f о р ъ «781

[ . С  Г Р А Н Е Р  Г Ъ I
т щ в ш чш е  |
Спец, острый н хроиач. трилперъ, 4 
СИФМЛИСЪ, авкив^Ъу ш ,  #

| ям, еъушш шшт% ПОЛ01. БЕЗО., f  
I Щ*я. ва€рвц1в»« %
ё с а set  ш щ ы  тшШ еш % гъ  #
и (кож, йожХ ?щт< -тщ. Пр. еж. съ 8 # 
- до 12 ■ 4 до 8 ч. веч., жеящ. съ 12 ^ 
i до 1 ч дня. Б,-Казачья, меж. Алекс. &< 
t и Вольск., д. № 28, ва красн. сторон*. *

Донторъ медицины

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра медицины J .  Г .  и д- ра в* Г. Г У Т М А Н Ъ
для иерви-больныпр ммогояииовъ и душовшо-больвшъ. 

Орянвиаются постояняме в пржходящ!© больнме. Лечен1е разнообразхимн фкзнчеекякя 
яетодамя: злектричветвоиъ, водв! (электрнч., углекнел. важны), св̂ текаъ, навеакевп 
я т. д. Психотерап1я виушвн1внъ и гнямозоааъ. Для пзстояннмхъ больнмхъ ввввйиая 
0б§такб1к1 въ пэдхвдящяня замятЗяии. Постоянное яаблюдея1в врачей я спец1ад5»наг-о 
пеэсояала. Пр1емъ ариходящяхъ больммхъ съ 9—12 ш 4—7 ч. веч, Покровская улвца| 
Л. Гав». № 28. меж. Полнц. и Яведен., бл. почтамта (трамвай къ прястан). Тел. № 1111

д§мт@ръ 8207 1

I  С . Г р т р ь т
йнц . СвяЪзвн воворичовн., еяфяйнвъ, 1

NBMM. |
ClfieMfti 8—13 чае. у*, в 5—3 ч. веч1 
1амк 2 - 3 .  Всввревеэг&е В—11 ч. р .

М. Ж ш ш ,  15, щ. Ю&ьет,

|  Докторъ

И. А. иИРОПОЖКШ.
Ш тц. мочвволовыя, вовормч. (евф.) 

ножвыя. Элоктролочов1в.
Пр1кшм, уг. Армлвокой, д. Рхехввв,
38 Я9. От* 9— 12 я 4— 8, Жвящ. В— 4

Д-РЪ I Б.
бывшМ асскстомтъ лрофосеора 

К Е И С С Е Р А
Спец1ально СКФМЛМСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ- 
6К1Я, КОЖНЫЯ (емпныя ш болезни 
волосъ), НОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме
тоды иаслФд. и лечен, освЪщеше ка
нала и пузыря электрич., мнхроскопич. 
изел̂ д. мочя и выделен) и ПаЛ08. 
PA3STP. Катетернзац1я мечаточни- 
ковъ. Саец леч. лучами Рентгена 
я кварцевымъ саЪтомъ бол*зн. кожя 
я волоз. Токи высокагэ напряжен1я 
(Д’Арсонваля) Вс* виды злектрвчеет- 
ва, впбрац. я пнеумо массажъ. Пр1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по всскр. дн только 10—12. Грошовая 
ул., Л 45, д. Тихомкрова, м. Вольской 
я Ильин. Твлеф. 1025. 4639

Дояторъ В .Т А У В М А Н Ъ
Сяфянсъ, венерич., мочеполов., по- S  
ховое беасише. Лечан1е оинимъ св4- S  
томъ больней кожя, пркще!, ля- «  
га&евъ, бородавок», вохчанки, внбра- 
ц1он. массаж, и горячим» волдухомъ и 
геммороя, бол4внн предстательн. же- Л  
ле*ы. Освбщен. влектрич. канава и g 
пулыря. Пр1еяъ от» 8—12 я 4—8, £  

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

шева, ходъ оъ Царицын. 2239

в о д о л е ч е б н и ц а  Л  H I  M p n T P H r t ,
>ятр9-яеч8биыЗ яабявэтъ'(пдроииевтрвч. «епрех»-х«мермая ваяяя по д-ру ВЭ«я Ш .  Я Ц а 1 1 1 |М 1 м 1 1 ш М
в-лечея1е, массаж» (ручной и вибрацкняый). Пеяхе-тярш'я (гипио» я аиуше*№. *

свец. выв., вечевея. в веяер.|
$ п № о  12 чао. я от» 4 до 7 ч. веч. Водь> 
•лая, 2-я от» Н*м.,д. Смяряова, бви-тжв

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ яГлор1а“ и Глодзвнскаго

А М. ГАВРИЛОВОЙ. 1
0бучен1э ученицъ за доступное воз- 

награжден1е. 
Приминаются вак&зы на дам- 

cnia и д%тск1е наряды»
Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивсниной, 57, 
верхъ, парадный ходъ на улвцу.

ЛЕЧЕБНИЦА
д-ра е. I. и »1БНЮ

Грошовая уд., окою ИхьикскоЯ, д. 49.
Внутренн!я и норвныя болезни.

Эяентрнлац1я. Гявволъ в внувен1е (аянего 
яялвъ, дурныя прнвычнв в проч.) ВСПРЫ- 
6КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка).  

ЛЕЧЕН1Е НОЛОВОИ СЛАБОСТИ.
GoBtrb 40 коп.

Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. час. веч. Въ 
празлникя отъ 9—2 час. 4872

изъ цЪльнаго молока подъ н&блюденЗемъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
ул., д. Я  61 В. М. Берковичъ. 4254
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K iin u i т т т ф Л И И  ВРЕИЕИК
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТНПОГРАФ1И. 

Саратовъ, Московская ул., Пасс&жъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216
Вездухзплаватеяь л  в. 1912 г. Спб. Д. 

50 кон.
0ельф«нгъ. Моюрнэзмъ at мушка, изд. 

Мусагетъ. М. 1912 г. Ц. 2 р.
Гольд^нъ. П. Г. Азбука культуры куку

рузы. Переработано применительно къ 
услов1ямъ BeccapaOia Л, Г..Майкв1емъ, Ки- 
ншневъ. 1912 г Д. % р.

Гудвхнъ А. Законодательная охран* тру
да приказчизювъ. Одесса. 191? г. Ц*яа 
40 к.

Гушка А 0, Представительный opr&Hi- 
8ац1и торгоао-промыпненнаго класса въ 
Poccia. Спб. 1912 г. Ц 1р. 20 к.

Д Сръ О. Л, См*хъ среди руяяъ. Саб. 
1912 г. Ц. 1 р 20 к.

Добрынннъ К. И. Памятный годъ. 1812 г. 
М. 1912 г. Ц, 2 р.

ДрлгейиъСрЪтенсаая I. Поздно. Поз. ж 
раюказы т П Саб 19*2 г. Ц 1 р.

Дюзаль М. Анатом1я для художеиховъ 
М. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к.

Елецъ Ю Л. Кульнезъ. Къ столОДю Оте
чественной войжы. Спб. 1912 г. Ц. 1 р.

Заграничные курорты Ииюстрировш- 
иьш путеводнтегь по заграничные курор
та мъ и сажатор)ямъ подъ ред д-ра Мура
това. Берлияъ. Ц. 3 р. 50 к.

Записки, остаешься по смерти кяягеии 
Натал. Бор*с. Долгорукой. Спб. 1912 г. 
Ц. 50 к.

Зсля Э. Соб. соч т. IX. Наиа. Спб. 1912 
Ц. 1 р. 50 к.

Изв*ст!я Об в а Толстовскаго музея 
3-4-5. 19П г. Спб. Ц. 3 р,

Измайлов* Л. Л, Рассказы Саб, 1912 г. 
Ц 1 р. 15 г.

„Какъ женщнны люблтъ* Сдб. Ц. 1 р. 
Ц. 1 р. 25 к. 50 кс п.
Исполняются заказы скоро я аккуратно. Г.г. миогородинмъ высылается съ налож. платеж.

а  РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ 2
всеросс1йской ремесленной, кустарной и фабрично - вавсдсной ♦ 

выставки 1913 г въ МосквЪ 
ДОВОДИТЬ ДО ВСЕОБ1ДА.ГО СВВДВШИ, ЧТО 

ГЕНЕРАЛЬНЫМЪ КОИИССАРОНЪ названной выставки состоитъ 
коллежсиШ сов%тнииъ

Новая Жхзмь за \юяъ № б Спб. Д. 60 к.
Арбатск1й Е. И. Тюлеиевъ К Грамматика 

и хрбстом&тгя. Начальный учебникъ ла- 
тяяскаго языка для гнмяазШ и прэгямна- 
зШ применительно къ д*йотвующимъ учеб- 
иымъ дланамъ Спб. 1912 г. Ц. 1 р 35 к.

Амфите&тровъ А. В. Княгиня Настя Т. 
XIX. Спб. 3912 г. Ц. 1 р. 50 к.

Ананьинъ Б. Гусаковъ В. и др. Жэвой 
родникъ ч. 3, М. 1912 г. Д. 75 к.

Андроовъ Л Собр. соч. т. X II. Спб. 1912 
г. Ц. 1 р. 25 к.

Арсеньева С. Д. Разсхазы изъ русской ис» 
Topi». ЦарствующШ Домъ Романовыхъ 9 
вып. Спб. Ц. по вО к.

Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, 
иконостасовъ къ яимъ и часовонь. Изд. 
Св. Синода, М. Ц, 3 р.

Белыионтъ Л. Развязка тайны д*яа гра* 
фа Ронякеръ. Варшава 1912 г. Д. 1 р.

Бимзанъ А. Б. Какъ получить образова
ло не ин*я вблизи учителя. Спб. Ц*на 
20 к.

Бёкадеровъ И, К. История западно-евро- 
пейск.а литературы эюхи Возрождешя 
(XIV я XV в). Шевъ 1912 г Д. 2 р,

Боршевсн1й С Русская латература XIX 
в, въ разработан, темахъ. Владикавказа 
Ц. 1 р. 49 к.

Брихничевъ I. Апостолы гуманности и 
свободы. М 1912 г. Ц 20 к.

Его жо. Апостолы реформац. М. 1912 г. 
Ц. 30 к.

Велик!й князь Николай Нихайлтчъ. Пе-
тербургскШ некрополь, т. I I  (Д. Л.). Спб. 
1912 г. 2 р. 50 к.

Вихниченке В. Разсказы. Т. 11. М 1912 г.

tв
♦
S
♦■
2 И в а н ъ  К о н д р а т ь е в и ч ъ  Б И Л Л Ь .

Канцелярмг выставки. Москва, КуанецкШ мостъ, 13. 4636
■♦■♦■♦И

С ?  |г7Т, Г Е э  ■ П  eJSi&m J t r '  Z E C  Г З Е э
Днрекц!я Д. Я. Винокурова я П. С. Семенова. 3558

Т Е А Т Р Ъ  К О Я Е Д I Я. Антреприза Л. К. Леонидова.
Во вторникъ 17-го 1юхя; с|> Q  ф  Щ  ' J j  комед!я въ 3 д., Шяажансиаго.
Сегоднл! невиданное Г Т  Т Г Т ?  ИИ  H L  съ высоты
зрелище сатанинск1й A JL K J  1#А м2§ JL JO  85 футовъ 
Полетъ въ 11 часовъ вечера. Въ саду на открытой сцен* концертное отд*лен1о. Съ 7 
час. вечера и ежедневно играет?» оркестръ. Входъ бъ сгдъ въ праздничные дни 20 к., 
въ будни 15 к. Абонементы допяечявяютъ въ будки по 5 к̂ п. и въ праздники 10 коп.

г-на Гадбена,

З & Р Ш О  s c s s s s r
Одинъ день, вторнакъ 17-го шля,

Драма Т  - Р  ■ я О  - Т Ь  Драма.
Первая привязанность—мелодрама.

Три комическихъ картины:
1) Митрофанушка и его хозяйка.
2) Эффекты ракеты.
3) Драматургъ новМшей школы.

Весна въ Альпахъ—съ натуры.

Управляющ1й Н. Назаровъ.

ГРАНДЮЗНЫИ «586 
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ т т и

Т ? ( Щ Н А П .  

MaxftiioBoiu, яр. Гоюофш
Программа на 17 и 18 iroi*.

Вой рыцарей—драма въ краскахъ. ф  Отплата Ардвкина фзер5я въ краскахъ. ф  Бы
стро воспяа меняющееся сердце—счень комачесхая. ф Дсчь судохомина пот р. дра- 
ма. ф  Дебютъ гямназкста—комическзя. ф  По острову Джврсей—вид. въ краскахъ. +  
Безчестный—сильная драма, ф  ЗоологяческШ садъ въ Анвар’Ь—очень ннт. въкраск. ^  
Мода кринолина—очень комаческая. ♦ Сонъ нбв^сты феер1я въ краска1ъ. ф  Максъ 

не ладйтъ съ тещей—очень комическая.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
Уголъ Вольской и Н4мецаой улицъ. 

в « е я  шяшяшяц н и о р ч я  яшешрь 2 ПврСОНЫ ВХОДЯТЪ
fZ jL i - В  ЛщX X  W  по одному билету,

упдатввъ бдаготворитедьвый сборъ съ каждой персоны отдельно.
Во вторнвкъ 17-го 1юяя 1912 года. Последняя новость! Драма въ 2 хъ отд*лем1яхъ:

Б И Т В А  К Р А С Н О К О Ж И Х Ъ -
Отд'Ьлешэ З е. Съ натуры: Ловгя тунсовъ. Комед1я: Ворона. Отд$лен1в 4 е. Съ натуры: 
Производство бу£новъ. Съ натуры: Военная ав1аторс«ая школа въ CeeacTeneflt Коми 

_______ чеокая. Въ лет1 рг!н

бйдъ-теятп Д О  ИСКУССТВА"»*..^
—— «) Программа на 17-е, 18-е и 19 е iron. (— ---

У Ж А С  Ы  Ж И З Н И ,
дрема въ 2-хъ отд^ле^ях».

На берегу Нила—видовая.
Ловля жемчуга гъ Австрал1и-»нат.

Логетка—комед1Я.
Иванъ переезжав!ъ—комнч,

Какъ похуд^лъ полисменъ—хомач.

П а р а х в д с т в в  1843  г.
О б щ ест в а  „по ВвлгЪ "

В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера: I В и и * ъ: въ 12 съ вол. чао.
17 1юля пароходъ яЦарь“- 17 шля пароходъ „Ккяглня .
18 1юля пароходъ ”ймГ Николай I Iе. 118 шля пароходъ „Им. Александра".
_________  Телефоны: контори Уй; _*вартар|^а^нта_Ш.

для:

6. к Р.гг и л ш п  в п  т т т т т т  П  Н Н  а СЪ постоянными кроватями врача* йЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

■ средамъ. l.»pjTH4. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевой! 2 3 ч. Акуш. м генах, 
Перельмаяъ 11-1 съ пол. ч. Гда*м.-д-ръ Н. И. Мисммовмчъ 1 съ пол.~2 съ пол. 
норм, четверг. Ушння, горлов. ■ иосоа.—д-ръ Т. Л. 1омбергъ i  3 ч. Кожн., ае

-д-ръ р . а.
Ч., ЕС

вюрм. четверг, упшня» горлов. в вооов.—д-р* *. * . i u b u w j . i t » вемер. ь 
смФвлмеь—д-ръ Д. 6. Передьманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. алектро-лечебм. кабинетъ, 
лечем!е овйтокъ, массажъ, оспопрмвиваи1в Плата sa сов*тъ 60 коп. На койкж
явЕИнмамтся больные по *с4кь бол4зням% кром̂  сс̂ ро-зар&знмхъ я душевнмжъ боль 

1НП. Прнввнаются вожевнпк ня родора»»*юев{я._______  181*

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
врачей С.Н. АНИЧКОВА м Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Коистантввовской, домъ Терликова.

Q p ie»  оольимхъ по рахннмъ оол*гаямъ врачами С. Н. Аявчкевывъ, И. Л. Гуревнченъ 
в Е. II. Нвколаевмнъ «жедквкно оъ 8 до 12 ч. у*, и съ в до 71/« веч., по тпш., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луновывгь по вторн., четв. я сувбот. съ 1—2 ч. двя. Плата sa о» 
в*тъ (н оепопрнввв»в1е) 40 к., аа операцШ и наложение гипсов, повяаокъ по соглашен. 
Ннчно! етдЪл.и1е въ отд'Ьльвоиъ отъ амбул. пок^щбиШ вначительно расширено̂  м* 

на коВхв не принимаются. Теяеф. 1120. Донашн1е адреса врачей: Аявчяевъ- 
И.-Костркжв., уг. Илышск., д. Фридолииа, Гуревкчъ—Царицмдск.̂ . Ильииск. и Воль».. 
МДМ, Дуяввъ—Московская улвца, уголъ Ильвиской, Кяяеяавв.—Ильивсяая.улвц*, хеж 

it  Конставтявояской я йострвжвой. т

о »

S. fi ЗЩкпстп я И. fi, Ш щ тт
Vi. Московской s Пр1ютской уд. доиъ Бей'фертъ, тедефонъ М 112S. 

Пр!емъ пряходящяхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ под. час. до 3 часовъ дня.

Частная лечеб
ница врачей

8

Химико-бактерйологическая и аналитическая лабораторияС. Г. ЩЕДРОВИЦКАГО.
(fiovb Александр, я В.-Хострвжн., д. Агафонова. Телефонъ Н 424. ТГ!

Серошагиоотика сифилиса по Wassermann'y
Аиаянаы ведвцявеше (моча, мокрота, кровь) саяитяркочгиПявичебк!» (вино, молоко, вода 
■ I.  п.); толявчвек1е (жмых. воск, руда и т. п./ првввмаются во всякое время. Девнв- 

*якв1я MwkBMBU. С!в*ж>я культ, врио, тифа. Лвчеевыв яввдехваввт. еывевотв».
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Ё Т И Ч Ё С Н А Н  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянвые и приходящ!е больные по внутрениимъ бод**нямъ, епец1альи« 
■еяудечве-ивнпчвынъ я *§а%яя веществ* (сахарная ОодШнь, подагра, oaorptaie и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
, „ шь Шарко, углекислы* ваиим, лечеи!е грявыо и фанго). Электрически вашим. Эл ант 
" г * и  е и п в н  явчеи1«. Массаж*. Подробности иъ проспектах*.

Северная улица, |г*я* Царицыи»ей< Теяефеиъ Jft 708. 184

От* 10—11 д. по кож. и моч. д. Похвалено 11 
в 11—12 д. по глад. д. Розенбдюмъ.
, 12 — 2 д. по вкут. в жен. д. 8у6ко®ск1М

_   t______  ____  п 2 ч.—3 д. кож. и ноч. б. д. МирсподьокШ
■1 ч. дня лцо хирургнческииъ боя. по вторя., чегв. и суб. Консультант*! хирург* 

д-ръ мед. Когшловъ.
Осмотр* прислуги и кормндицъ. Оспоприииван1в. Массажъ. Электролечебный кабинет* . 
Плата sa сов^тъ 50 коп. Плата за операц!я я сгац!оиаркоэ лечен1е по ооггашвп1®. ■ 
На койки принимаютоя больные съ равными боязнями, sa и ключен1емъ яг»раяимть.ШЯИЯМЛЮЧ'О* 9«*ЯЯ!Н.

в1!*—10 ч. ft. по гор., аос. а узнн.
11 ч.—1 ч. д по д*тск. д. Кариановъ.
1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучариешъ 

Отъ 12 '

я в и т  ®_РЪ I

С Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц 1 а л * к о :  

СЙФИЛЙСЪ, ВКНЕРИЧКСК1Я, КОЖ- 
НЫЛ (сипныя м беяйтаи волосъ) МО* 
11ПОЛОВЫЯ м ПОЛОВЫЯ pascrpol- 
ствя. Оов4щен10 мочеиспуск. кана
ва ш пушря. Вс* вщдш вкектрнчества;
■ брац!он. массажа. Электро-св4тои. 
ваиим, сииШ си*п. Пр(емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жешц. отъ S—>4 ч д. 
Мало* Бадачм ул., д.М 23-й, Бааде* 

Телеф. Л Ш . "

М. Е. Розенблюиъ.
Г Л А 8 И Ы Я К в Л -8 8 И N.

Пр1емъ больнмхъ съ 8—11 ч. я 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М.-Кострижиой, 
». Как*. 14—16. Телефон* V 1180 4214

Дудочка.
Гаснетъ день. Дакяо коровуш?я 
Ужъ пришли въ село съ полей. 
Пастуху, лихой головуткй,
Стало что-то веселей,
Парень былъ онъ росту средеяго. 
Простъ по виду, но удалъ,
У плетня онъ у сос̂ дняго 
Стадъ—и въ дудку звигралъ.
*: левно реченька широкая,
Льется п^сня молодц#.
Выш^а Дуня черноокая—
И съ тесоваго крыльца 
Позаслушалась удалаго, 
Позаслушалась, сюнтъ 
Сталя щеки цв-бта алаго,
Такъ вся горьмя я горитъ.
— Отчего сегодня дудочка 
Такъ гуштъ у пастушха?
Ишь манитъ какъ рыбку удочзд... 
Поспрошаю у дружка.
А пастухъ въ ответь сударочк*:
— Два охотничка, вешь, шли
И мн*, ВаиькЪ, елмшь,—дв* чарочки 
Коиьячкщу поднесли.
А коаьякъ у ншхъ былъ Шустова 

I Ну» вотъ, значятъ, отъ того 
И взыгралъ я п*сни шустрыя,..
Ну и больше h iw o .

стой см'Ьны \чвбнаковъ1 какъ кдевмз? поаоромъ и подаерпя подасму во веяюмъ стоять горэ*
н издатели и торговца. Эго, отЧ а*вв!ю asqt, вапитваршях* себя д0 жуВ0.

„ асхобявмъ предатекьегвемъ горецты&ъ ЗагЬиъ слЪдуютъ октябристы ила, в*р-
кажетог, едансгаеиный пунвтъ ивтере0085# о ПХВХ1 2Вц*х* вевд4 Hie, совсем* не сл4дую1ъ, пстону что у
«регламента®, упоминающей о по- пркжодяте* мкого сдыша». К% соаа- насъ^давно от* нихъ не осталось никако-
кувател*, въ остальномъ я е  онъ a is ir , сбщестио ве костато%ао вннр- круглый ноль представляет* нзъ себя и
тоактуетъ исключительно объ инте-1 дает а к и'ь оояувстиоаать сяое сою>* pycciaro народа, — эта крикливая
* J ; ua^nir банда, игравшая еще кое-какую роль при

ресахъ промяшленниковъ. казте» соъажаетъ свое* еп- Гермоген*. Теперь отъ вею осталось
TTnftRss Pfiftr.ifl г,ткана налоктль -' , А F “ одно лешь скверное воспоминан1е, несмо- ̂ ’ ‘ к : сфармжеввостью я откровенностью—-л jp* на героическ!я усил1я чюна 3-й Думы

турная, но она обширна, и духов- ’ 8?0 обстсягеаьсхшо усядядо ипечатд* э. А. Ие4ева напомнить о сою»* на стра
нна ея потребности съ важдкмъ aie. Ва. другвхъ городах! ме озимке- нвцах* руководимой имъ „Волги**, 
днемъ рветутъ, несмотря на **ан в* отчетах* с т ь я  расходов* яа Спасать правы! бдок* собираете»,
м *  неблагопс/ятныя уелов1я | «оанагрзаде^, но я там* несома**- и и  геворт, 0. А. Павчуякдзеа*. вс* неолагонр1ятпыя условм., х вяушнтеиная ЦЕф?ы. Оя* будто бы р4шии-
КнЕга становится для рус- повторим*. пияМ Ш  «ивд ш  вс*
скаго обывателя столь же необхо- у,йтедем* не тоико дм Одессы. Чго представляют* собо! <буд}щ1е>

* .ящ'ояяаиотБ? Огв^чяя яа етнтъ во-

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
Ззец1ально: евфняиеъ, ивкяыи, вамричвех. 
а вгечоиояев. §»я*аин. Лзчеайе иучааа Рая? 
гвяа яслчапки, рака, бод%аией вояосз, яр» 
щей а др. емпей; теш е выевиагв иаиряжви 
(Д'Арсоиваля) хроиичеси. бол*»ивй пред 
зеапльиоЯ жезювм, геморроя, иожиаго sy 
щг.. ©nisToie48si9, вдезтригащя, вмбрац!ои- 
rsgS йассает. Ер1еиъ съ 8—10 съ рэдов. ч 
уэра и оъ $—I  ч. веч. Жшщяпъ еъ 1—4 в. 
^ввешшЕЗовввая уя., д. J® 88, а » .  1ддь- 

«жо® я Ивьшяаяж® 4262

Culture de la beaut61g 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр!енъ л*томъ 01ъ 12—5 ч.жром* праздна 
ковъ. Царшмяекая, ш т. Ильянск. т Воль 

скон, соб. домъ Н  142, Теяеф. Ш 690 
Въ кабинет* применяется массажъ лнца; 

электро - вибрацкшиый, пвевматическ1@ w 
зрачббно-косметнческ1Й по метод*

In s t i t u t  d e  b e a u te
8дехтрпац1и гадьваническимъ, фарадмч@ 
скимъ и синусоидальным* токомъ.

ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШЪ и ЭЛ1КТРЙ 
?ЕСК1Я СВФТОВЫЯ ВАННЫ ддя АИЦА 

7далеи1е морщишь, пращей, угрей, ва 
омушекъ, пякнъ, бодьшихъ нор®, бледное- 
тш лмца, osspeak, сухости, шбдушен!я ко
жи, краеиотм иоса, двойного подбородка, 
рубцоиъ, борохавокъ, уюдииоЕ* в шиоа»

ГИИКНА КОЖИ М ВОБСТАНОВЛКНИ 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ мышцъ 
ИЩА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН!! 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО- 
СТАТКОвЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И ВЮСТ1 
И 8АПАДЕН1Й НОСА.

Умичтожеи1е перхоти, yspinaeide и окр* 
шивалЛе волосъ. MAN1CUR, упичтожехк 
мо«олей и вшюшаго ногтя

C u lt u r e  d e  l a  b e a u te !
Ухэдъ за красотой 
И. А Р Н Е Н Б Е Р Г Ъ

Qpiem вжедиег о овъ 11—2 в 8—8 ч. веч 
Ишаиская, д. лвгъ 34 51, между Цариц 

я  Московзк. 1012
Кабхиетъ ус (вршеиотвованъ новМпшм! 
аппаратами т  ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
BPAIIIOHHAi'O, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ 
ТВЛА по метод* заграннчныхъ институ- 
товъ. Вапоризац1я тальваннчесжшмъ фара 
дическ. токомъ, душъ, электрнческ1я св*то 
выя ванны для лица. Гиг!енакожи, гозста 
новлем!е св*жести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствовав 
lie  формъ. Удалея1е морщшъ̂  угрей, при- 
щ©§? веснужета, большмхъ поръ, бл*д* 
Ное?! лица* Ерасмотм нос», бородаюкъ, 

рубцов  ̂ ш волосъ съ шшщ 
MANICUR (уходъ руками), PEDIGO^ 

(удален!® Mosoiei ш кросшаго ногтя), 
ТничгожяяЬ мерхотйз укр*Ел@н1с ш ощш 

тжшЫ  юлоон.

фабр. бр. Тярвопояьа
Единствен,, въ Саратов* фабрмчн. ^  

^  склад. Д*нм действительно фабрич- ш  
Щ  яыя» Театральн, пющ, № 9. Образ- 
Щ  цу безплатно. Телеф. 676. 544 Щ
m w t v v e v v f v *  
Туберкулезный комитетъ
OadiOBCKBTO Саввтаряаго Общества 
доводят* до св̂ д'кн!̂ , что въ дЪтеиов 
сииаторш им%ются свободный н%ста.
3% справками обращаться с* доктору 
М А. Карманову, Шьияско! уг. вЦа 
рицоЕСКо#, д. Бэйчеаско?, от* 9 до 

10 час. утра, 4565
При эгомъ № прилагается объ- 

явлете для вс^хъ подписчвковъ 
отъ Р. Вольфъ въ Магдебург* о 
патентован ныхъ локомобаляхъ съ 
перегр'ктымъ паромъ.

ТИП0ГРАФ1Я И
Баратввбшго Вш и цЯ Немецкая, д. Оневорге. 

Телефонъ № IS8.

В р в и н а в т ъ  завазы ®
ня печатана

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уненьшоинынъ ц^накъ,

Исполяен!е скорое и аккуратное.

Выписаны новМпйе шрифта и 
украшенш.

Ииогэродию съ заказами благо- 
тъ обращаться письмен 
онтору «Оаратовскаго B it 

вика».

4154

8Ь ЭТОЯЪ I № | t  6 Е191Щ1.

С А Р А Т О В Ъ .
17-го т л я

ЗдсйдающШ въ МосквЬ сг'Ьздъ 
издателей и вииготорговцевъ, вг-къ 
и вс* промашяенные съезда въ 
Poccia, страдаётъ однимъ основвымъ 
недостатком?. Онъ иевлючилъ азъ 
своей программа интереса потре
бителя, и это обстоятельство въ зна
чительной степени обезцЪниваетъ 
его труда.

Ciixaemieca со вс&хъ вонцовъ 
Poccia представители книжной про
мышленности констатировали въ 
высшей степени важннй для этой 
промышленности факты научные 
труда и произведешя руссквхъ 
классикоаъ сост&вляютъ главный 
продуктъ сбыта. Волна дсвадент- 
щава, порнографш а посл,Ьдующ1в 
виды, такъ называемая, новаго ис
кусства до яэгофутуризма® вклю
чительно, пронеслась и канула въ 
лету. Здоровые общественные ин
стинкта одержали победу, и ста
рые друзья человечества снова воз
ведена на пъедесталъ. Такимъ об
разомъ книжный раногъ во8?ра- 
щается къ нормальнымъ услов1ямъ 
деятельности. Казалось бы, при та- 
кахъ обстоятельствах!, следовало бы 
выдвинуть основшв вопросъ— объ 
удешезлепш книги, объ оживленш 
рынка путемъ расширешя сбыта, 
□ра пониженныхъ ц4нахъ капи
талъ д^лаетъ больше оборотовъ, не 
только не понижая процента зара
ботка, а напротивъ, прогрессввзо 
повышая его. При этомъ получа
ется громадный плюсъ: дешевая 
анага достагаетъ своей культурной 
цели и вместе съ тенъ расши
ряете спрось, вызывая развит 
производства.

Все эти элементарная истина, 
одзаао, необязательна для на- 
шихъ промашленниковъ. Съездъ, 
вядите-ли, прежде всего посвященъ 
нуждамъ издателей и книгопрод&в* 
цевъ, след, только о нахъ следу- 
етъ заботиться.

Кардинальнынъ пунктомъ про
грамма явился вопросъ о взаимо- 
QTHomeBizxb издателей и кнвгонро- 
продавцевъ. Для объеданешя этнхъ 
двухъ группъ выработанъ даже 
саец]'альнай регламентъ, обязатель
ный для сторонъ и предусматри
вающей ахъ вз аимоотношеш'я.

Какъ сообщаетъ яПет. Телегр 
Агентство*, въ силу этого |регла
мента „при продаже сечатныхъ 
произведешй книгопродавцамъ... 
издатели обязана делать имъ 
скидку въ 30 проц." На предаду- 
щемъ съезде были затронута и 
«интереса8 потребителя. Не бвло 
, регламента", но балъ пунвтъ, 
который гласилъ приблазатель- 
но следующее: книгопродавца
не им!ютъ права делать покупа- 
телямъ скидку. Въ текущемъ году 
этотъ пунвтъ ве о^оворьнъ, но 
онъ, должно быть, подразумевается.

демой, какъ и хлебъ насущ
ный, и представителя мъ книжной 
промышленности необходимо пойти 
навстречу этой развивающей’я по
требности. Книжная промышлен
ность въ Россш — самая юная отрасль 
промышленности, и благодаря отсут- 
ствш определепныхъ правовыхъ 
норнъ, ея положеше неустойчзво. 
Крупеыа капиталъ ищетъ устой- 
чнваго положения и обходить ри
скованный преднр1'ят!я. Эго положе- 
nie диктуетъ программу деятель
ности. Съезду следовало бы на- 
правать усил]я къ тому, чтобы 
создать для издательскаго дела 
прочная условия существовашя, 
которыя гарантировали бы ему раз- 
BHTie, расширили ба сбатъ и вме
сте съ темъ удешевили ба стои
мость книги.

О б з о р ъ  п е ч а т и .

Въ спещальномъ изданш „ Школа 
и Ж нзеь* какой-то кннгопродавецъ, 
поводимому, горько сетовалъ на 
земства, дЪлаюпця ьъ свовхъ 
складахъ крупную скидку покупа
телям*, и умолялъ земства, въ 
интересах* издательсБо-внигопро- 
давче скаго дела, упразднить скид 
ей .

Так* понимаютъ у насъ инте
реса промышленности. Ш тъ со- 
мнешя, что если ба книга пользо 
валась въ Россш фаворомъ, книж
ная промашленность также при
бегла ба къ системе воспособлешя 
и совершенно забила ба интереса 

покупателя. Но при существую
щих* услов!яхъ, она не можетъ 
обходить потребителя, такъ 
какъ ея интереса часто совпа
дают* съ интересами широких* 
массъ. Такъ, въ вопросе объ учеб 
никгхъ представители съезда вы
двинули и покупателя, который 
также сильно страдаетъ отъ ча-

нреот, гавета указывает*, что—
} Въ числЪ видных* нецтналастов* нааы- 
. ваютъ губернскаго пре;водятеля двсрян-

  1 ства В. Н Оааобишина, еще почти вчера
_ ' _ _ 1 бывшаго председателей* м^стнаго отделаСлужат е госуд*ретввннаго банка. С0Ю|а р, Сскаго народа...

Давно уже ас1м* иазестиа басня | Вот* и все, что в8»естяо о сара-
Крылова о пирогах* и о сапожнике, тоюких* Hacipoexiax*. 
а меяду т4м* у нас* до csx* пор*! в*  общем* же можно сказать, что 
пироги пекут*., сапожники. С. Любош*[Нвбвратвль глубокомысленно молчит*, 
пои4стил* в* «Речи* любопытную | я партш почти ие проявляют* себ*,
статью о составе служащвх* гос. банка! даже гермогеновцы перестали кричать 
к* 1-му шля текущего года. о посылке новых* «многотысячных*»

Оказывается, что въ числ* управляю- щвяухшц̂  n  J 8HHKJ Жчроввцмго МО- 
щихъ 177 отд*леи1ями банка ровно 50 чо-  ̂ J  j j г ^
дов*къ безъ высшаго образовательнаго цен- 
за, причемъ маог!э изъ н«х^—5года съ инз- 
шямъ образован1емъ.

И это не толь чо въ захолустныхъ про* 
ванщальныхъ отд̂ лен1яхъ, а и въ круп- (О т%  Ом-Пвт* Телеграф. А т н т ш з а ).

Т е л е г р а м м ы .

ffirnii вопросъ.
В* Одессе проивешел* любопытны! 

ksbjct: орудующ19 в* южной Пальни 
ре белмЦца, вахвативш-е в* свои ру
ки и алектрическое освещение, и трам 
вай, и даже телефон*, сани себя вы
секли. Иди—лучше скавать—не себя, 
а тех* влЕятельных* одессквх* пас 
иыхх, которые, с* риском* очутиться 
ва решеткой, постарались обе значить 
бельгИцам* нагболее благопр!ятныи для 
иосдеднвхъ ycflosia договоров* в* горс- 
дон*.В* оффиц1альном% отчете белы!!- 
скаго Общества, оаубдиковаином* не 
днях?, с* непонятной откровенностью 
удаваио, что быяо израсходовано 
235С0О франков* ндличгымн н 80000 
фрвиков* днгидевдвЕМИ гдцшми 
для возкагргдедешя лвцъ, оказав
ших* Обществу содейств(е при полу* 
чйе1н когцессш на вдектрическсе ос- 
в!щеи1е.

Как* попали вти цефры в* (ффи- 
ц1альный отчета, до евх* пор* не вы
яснено. Просто! ля ею недосмотра, 
аредлоложеи!е ля, что в* отчет* не
кто из ввгляие!*, или месть друвьям*, 
потребовавшим* sa услуги слишкзм* 
маого—цафры очутились я* газетах*, н 
получился большей, ncepoccificKiS, скан 
дал*. Скандал* тем* более внуши* 
тельный, что ва отчетом* об* влектри- 
чееком* овещен!и последовал* проект* 
отчета о трамвае въ той же Одессе, 
причем* расход* иа друзей определя
ется уже более крупней цифрой, в*
2000000 франков?, т. е. в* 750000 
руб.

Езли приломиить циркулировавши 
в* бельПйско! биржевой прес* 
с* ол/хз, чм, готовя» захва
тить трамвай в* Петербурге, бель- 
п1цы ерздзолагали проявить тамъ 
еще большую щедрость, что в* 
руках* бельгШцев* трамваи и друпя 
предпр1ят1я в* десятках* русских* 
городов?, что от* бельпйцев* не от
стают* я все друг!е (руссые или ино
странные—все равно) предпринима
тели, то оквжзтея возможным* нари
совать довольно таки сочную картину, 
заставдающ;ю серьезно вадуматься 
над* судьбами нашего городского хо
зяйства.

Ведь не беззорыейе жэ злетдвляет* 
русскаго или бед!г1йскаго прсмышден- 
инка уплачивать суммы д* сотен ты* 
едч* р}бле1 вд!ятельным* гласным*, 
ае безкорыот1е побуждает* его обре
менять смету предар!ят!я непроизво
дительными авансами. Язю, что каж
дая затраченная сотня тысяч* рублей 
вернется въ его харман* во много 
раз* увеличенной, причем* ею возврк- 
щен!е совершится уже не еа счет* 
вд1ятельных* гласных*, а га счетъ 
милдшЕиых* масс* горожан*.

В* итоге договора составляются 
так*, что обывателю сплошь и рядом* 
приходится ахать от* ивуилейя. Здесь 
тарифы на оовещен!е или еа пере
возку пасоажиров* непомкрно велики, 
там* в а договоре много неясностей, 
крайне бдагопрштных* пред хранима- 
тедю, в* третьем* случае срок* кон- 
цессИ удднияетсм до бевконечаости а 
т. д. Говорить много на вту тему нет* 
надобности, так* хак* в* любом* го
род! местная жизнь дде1* слишком* 
обильной н поучительной матерш*.

Одно неасмаенно, что влиятельные 
гласные—а вх* вегде можно найти— 
проявдмют* сплошь и рядом* чредвы 
чайную склонность к* «недосмотрам!» 
разнаго рода, еа которые горожанам* 
в* течен1е длиннаго рада жЪ%% прихо- 
дитзя расплачиваться мвлл1ондми н 
милд!онами рублей и массой неудобств* 
и хишен1й.

Понятно, что нодобясе подсжея1е не 
может* счвтаться терпимым* и нор
мальным*, и что необходимы меры, 
оиоеобяыя положить конец* втой тор
говле BiitHieMs. Нельзя же оставлять 
юрода на потоп* н ршрабден!е не 
большим* группдм* воротил*, полагаю
щих*, что не они должны служить ни- 
тересам* городов*, а наоборот*—юро
да существуют* для увеличения их* 
доходов*.

Наши города быстро растут*, все
возможная горсдск!я предпр{п!я пред
ставлают* все более лакомые куски,
рвен!е и усдуживость «вл1ятехьиых*
гласных!» получают* гак!е размеры,
что вопрос* о борьбе с* stem* вогш
щам* злем* становится жгу?нм* во
просом* городской жизви. и не только f политическом* отяошеши едва ли им^ютъ
к* Одевее а ва многнхт Т1ы!-сдиш- маого то,екъ соприкосновешя съ прогрес- идесоз, а ва многнхт, у*Ы1 °лиш снстам0> хотя? про§дя подъ ихъ флагомъ,

‘ кем* многих* углах* матушки Росси, они, какъ люди дол.а и чести, останутся
Борьба здесь необходима, н борьба в$рны этому флагу, 

самая решительная, причем* и обще-j Вот* и все, что известно о про- 
ству следует* принять в* ней участ{е, гресснвном* лагере. В* правом* блоке

ныхъ цевтрахъ.
Къ этому надо прибавить, что и среди 

т$хъ управляющих!,, которые обладают* 
дипломами высшихъ учебных* вазедеаШ, 
не м1ло таких*, дипломы которыхъ не 
им!ютъ р-Ьшительно нихаго отиошени къ 
банкоиой деятельности.

HacpaMip*. самой крупной поел* Петер
бурга московской конторой управляетъ 
а г р о н о м  ъ.

Въ ОдессЬ: управд*ющ\И учялоя въ Нн- 
колаевскомъ к а в а л е р ! й с к о м ъ  
у ч и л и щ- Ь ,  а директоромъ таиъ сто
ить лацо, кончившее., д у х  о в н у ю  
а к а д е м i ю..

И т. д., без* когц», гаков* состав* 
управдякщах!. Чго же говорить о 
других* выошах* сдщдщахг?

Среда другихъ высшвхх чинов*—дврек- 
торовъ, контролеров*, инспекторов*—встре
чается не меньше неудачных* медикоаъ, 
фалологовъ, педагогов*, кавалеристов*, бо
гословов*, семинаристов*, п^хотинцевъ и т. п.

Среди ковтролеровъ есть даже учя ami fi- ся въ театральном* училище.
ЛВЦЪ, ПОХуЧЯИШНХЪ КОММ^рЧ^скоо

образование, ничтожное меньшинство, 
среди управляющих* ни одного. И 
вто в* главном* банке страны, бан
ке, нас< т̂ызающемх— 

двадцать пять миикнов* чистой при
были в* год*, 9 коиторъ, больше ста от- 
дедзн1й, около 6С00 служащих*.

Неудивительно, что вдесь—затхлая 
атмо< фзра, что большая публика по 
возможности избегает* его.

И подобное печете пирогов* на 
блюдается также в* крестьянском* н 
г* дворянском* банках*, наблюдается 
и в* списке кандидатов* на должно
сти коммерческих* кандидатов* еа 
границей.

Сост я*ш!яся назначен]'я, пишедъ «Веч 
Вр.»,—комментируется бе*ъ ссобаго востор
га: л&цъ, д1)Ёствй1е1Ьил анающ*хъ коимер- 
ческое дело и отвеч*ющахъ своему на<на- 
чевт, насчитывают* пока немного. Указы
вают*, например*, что въ одиеъ ns* круп
нейших* германских* торговых* центровъ 
получил* назначев1е... д и п л о м а т * .  
И только потому, что не полад?лъ со сво
имъ непосредственным* начальством*. 
ОжБвлемные хлопоты велись и о назначе
на таких* ж е д и п л о м а т о в ъ  въ 
друг1в пункты.

Понятно, что такой подбор* высших* 
служащих* не моеэт* содействовать 
ожнвлгн(ю промышленности и торгов
ли, о чем* говорят* теперь зо всех* 
канцеляр!ях*.

Саратовъ пзредъ выборами. 
«Руеск. Сл.» в* статье «Город*

добрых* демократов!» рисует* пред
выборная настроен!* в* Саратове и 
его губерв1а.

Саратов®, „городъ доб{ ых* демократов*", 
славившИся когда-то своей общественио- 
стыг, производит* теперь, пишет* коррес- 
пондеьть газеты,—впечлтлея4е поля, усе- 
яннаго мертвым костями. Одгихъ ужъ 
нетъ5 а те далече, а кто остался,—хра
нить мертвое молчание.

И, тЬаъ не мэнее, среди немногих* жи
вых* зюде?, уцелевших* въ эгой поли
тической пустыне, существу, тъ твердая 
увэрзияость, что етъ города Саратова 
прайдутъ въ Государственную Думу про
грессивные представители.

Уверенность в т  основана и на 
«опыт* прошеяго» и ш  уоялшжъ.., оря- 
тх ъ  n&pnh

Правый лагерь лучше всякихъ еппози- 
ц1снеыхъ огранизацш способствуетъ ус
пеху на выборахъ нрогрессивзыхъ канди
дат ̂ въ.

Несмотря ня эту уверенность и ня 
отсутсшз »^ой либо агмац!я со сто
роны прогрессавЕыжъ круговъ, по» 
С1§дн!8 все ше «юе что д а̂яюхъ», 
правда—только кое что ,

Совещаются, намЬчаютъ кандидатоьъ, 
вырабатываюсь П1анъ Кампами. Но все 
это среди ограначеанаго круга единомыш- 
леынакоеъ, кстэрыхъ нетрудно пересчи
тать по пальцамъ. Масса же яаселешл 
остается отъ всего этого въ сторон*.

UoaoBeiia шъ губер i& zyse*
То именно обстоятельство, что недоволь

ны и л ъ в ы е ,  н п р а в ы е ,  д*ла 
етъ исходъ выборовъ загадочяыгъ.

Зыадочнкм!, но не безнадежвым*.
Одна надежда,—говорилъ мае одинъ изъ 

видныхъ прогрессмвныхъ деятелей, — на 
алчность правыхъ: каждый изъ нихъ боль
ше всего заинтересованъ депутатской дь 
этой. 4,009 рублей въ годт, это-—не шутка 
для какого-нибудь сельск&го батюшкн или 
деревенскаго торговца. На этой почв* ра 
зевьется конкуренц{я апаетитовъ, и кон
куренты будутъ класть другъ другу нал* 
во»..

Так* внергнчно буд}т* бороться ея 
4 тыс. руб., что позябудутъ о правомъ 
блоке.

Подсжеи1е отдельных? аарт!й «Рус. 
С.» освещает* тип :

О париях* левее к.*д, ничего даже не 
слышно.

К.-д. же все наперечетъ, и они, пожа
луй, составляю» наиболее сплоченную и 
кое-что все-таки делающую группу.

Ещз малочисленное партм прогресси
стов*, или, вернее, аародышъ пока этой 
парйн.

Выяснилась лишь возможность хан 
дндатур* А. М. Масленникова ндвух* 
старкх* земцев*, Д. И, Иланова в 
П. С, Икоииикова, выдвигаемых* про
грессистами. О последних* двух* кан
дидатах* говорят*, впрочем*, чго как* 
земцы

оба они—очень почтенные работники, 
имеющее за собой немало saciyr*, но въ

14 и 15-го шля.
По PoccIn.

АРХАНГЕЛЬОБЪ. На собственном* 
пароходе «Рюрни» отбыла на Пропа
щую губу вкспедвцзя новоземельнаго 
горно-промышленнаго товарищества для 
производства горнотехннческвх* раз
ведок* медной руды, открытой минув
шем* летом*.

РИГА. Фон* Рйутенфельдт, убившШ 
доктор» Шенфедьдта, задержан* в* 
Реммерсгсфе близ* Риги.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончена дострой
ка на Ивевском* заводе закаваннаго 
военным* министерством* уаравляема* 
го аеростата «Альбатрос*» емкостью 
в* 10000 кубических* метров*, явдя- 
ющагося самымъ болыпимъ судном» 
русскаго вовннаго вовдушнаго флота. 
Полеты иа ноиомъ дирижабле иачиут- 
ся ва дняхъ.— И* Kpeozoacasom coital в.»-
лись двухдневные международные со* 
0Т48ашя по легкой атлетик! съ уча- 
ciieM* лучших* русоких* спортсме
нов* и многих* иностранных* атле
тов*, в* том* числе четырех* амери
канцев*, npiexasniEX* с* одимпЦских* 
игр*.

— Наложен* арест* на № 7 «Совре- 
меннаго Mipa» за напечатан!е стихо- 
творев1а «Дворец »̂.

— При министерстве внутренних* 
дед* образовано междуведомственное 
совещаше для пересмотра в* связи с* 
предстоящим* введен!ем* новаго ха- 
рантиннаго устава дейвтвукщвх* ка
рательных* мер* за нарушен!е требо- 
ван!й санитарной охраны границ».

— Тарифный комитет* постановил* 
ввести ддя вывоэимЛ через* Mapiy- 
ноль донецкой каменной соли вхспорт* 
ный тарифь по 1,75 к. копейки с* 
аудовереты, понижающей существую- 
щЛ двффзренщальный до 50 проц, 
ддя лесных* грузов*, вавознмых* из* 
пермской губ. черев* Петербург!, по
низить тврлф* оъ 1 сот. копейки до 
1 сто дес. н 1 ото двадц. с* пудовер- 
сты.

— Отбыл* в* гродненскую губ. ми
нистр* иностранных* дел*.

— Противочумной KOMHcieti утвер
ждены новая правила по предупреж
дена и борьбе с* холерой для са
нитарно-исполнительных* коиисШ на 
железных* дорогах* и на внутрен
них* водных* путях*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ио све р яй *  ко
митета Добровольнаго фюта, пароход* 
«Кишинев*», севши на камни у мы
са Тонн, найден* высланными вз* 
Владивосток» пароходам»; 13 1юля 
«Кишинев!» в* сопровожден  ̂ «Тулы» 
направился во Владивосток*.

— Канцелярия сбер* прокурора оп
ровергает! гвеетисе ссс?щев!е о якобы 
состоявшемся огределеЩн синода о 
перемещен  ̂ епископа могнлев- 
скаго Константина в* Манск* и на* 
8начен1и в* Могнлев* епископа гемедь- 
окаго Мнтрсф&на. Синодом* вопрос* о 
перемеазхь в* служебном* подеженш 
ионменованных* преосвященных* не 
обсуждался.

— О б! является во всеобщее све* 
ден1е, что еа открыт!е похищенных* 
бухгалтером* ростовокаго>на-Дону хае* 
яачейства Николаевым* 150000 руб. 
креднтиыма билетики будет* выдано 
вознаграждчн1е в* размере 10 про
центов* найденной суммы.

НОВОЧЕРКАССК!». Войсковой на
казной атаман* распорядился предло
жить станичным* сборам* высказать 
мнеи1е по поводу вводнмаго в* Ново
черкасске городового полсжеи1я, кроне 
того иа будущей неделе предстоит* 
опрос* всего казачьяго населения в* 
городе.

ХЕРСОНЪ. Сильным* ливнем* по* 
вреждены соляные бассейны Корсуцов > 
скаго промысла, раемата плотины н 
железнодорожный путь.

Е1Е5Ъ. Уманская Дума приняла 
план* школьной сети, определив* ра
сходы на 1913 г. въ 47000 р., и по
становила двя вновь открываемых* 
учнлешъ отводить бевплатно земель
ные участки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальник штаба 
изведаю военнаю округа генерал*- 
летейнант* Алексеев* назначается 
команднром* 13-го армейскаго корпу
са.

ГЕЛЬСИНГ ФОРСЪ. Прокурор* фянд- 
скаго сената отетранил* на десять 
месяцев* от* должности пуОличнаго 
обвнннтеда Седергольма еа нераден1е 
пра отправлзнш доджиостн, £ выразив
шееся в* том*, что прн ра8СМ0Трея1н 
в* ратгаузском* суде деда о наложе- 
шн ареста на брошюру «Закон* о 
равноправ! а и общинныя вла
сти» я привлечен  ̂ к* ответствен
ности типографш, в* которой бро
шюра печататалась, Седергольм* за
явил*, что не усматривает* в* брошюре 
ничего преступная; между |тем* бро
шюра заключает* выраженный в* ка
тегорической форме призыв* въ не- 
повхнохен1ю закону об* уравненш в*
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правах» с» фиадшдскими гражда
нами ООТаЛЬИЫХЪ РУССКИХ» П0ДД8ННЫХ».

МОСКВА, Прибыли 50 вкскурсав- 
то*», возовтанаихов» духовно! семипя- 
pin сербско! naTpiapxia n  Карлов- 
цах», и, Аестро-Веигрй.

К1ЕВЪ. Штабе» капитал» Лзно по- 
cxi н4скояьких» пробных» похетох» 
о » соадаэдмн и сфзцарок» совершил» 
ва «Фзрмаие» на высот* хо 1500 
метро»! похучвсохо! полет» жад»ярэ-
ДО Ml.

ОДЕССА. Пароходъ русская Обще
ства «Потемкхнъ», потарпехш!! аза- 
р!ю при сюхкшвевк са «Асхогь 
домъ», освобожден» от» воды, прояик- 
ше& въ трюмы, угольные сны и каю
ты; оо ивложеЩи пластыре! иа букси 
pi приведен» въ порт».

МОСКВА Издательская се*ц?я 
съезда книгопродавцев» и книговеда* 
теле!, обсудив» русско-германск!! тор* 
говый договор» в» отисшаиш к» из 
дательсксму д4лу, постановила предло
жить с»4вду соввать саец1альное со- 
в4щ*н!е представителе! вз4х» про- 
феес!онадьньх» оргазизвцШ пелагваго 
д4дв при участ1в Вольно вхохомвче 
ская Общезтв?, для обоужден!я во
проса о ващит4 ннте ресовъ взда- 
тельскаго д4да в» свази с» догово 
ром».

АРХАНГЕЛЬ'ЗКЪ. В» сал4 Сояиа, 
пииежзхаго укзха, на пожвр4 сгоре
ли трое малол4та£х» и старуха нянь
ка.

Дело о госуд. измене,
ВИЛЬИ А, Военный сух» по д4лу 

о вы да* 4 Германш секретных» воен
ных» документов» приговорил» всем- 
наго писаря Греблова и Кауфмана к» 
8. Сегаловхчв к» 6, Рлбамовича и 
Шейна к» о четырем» годам» каторги.

ПИЖШЙ, При громадном» стече 
и!а народа, м4стнаго и пр14зжаго ку 
печесгаа посл4 торжестве? наго молеб- 
ciaia открыта нижегородская ярмарка. 
Я*.м*рочны! комитет» и вое куаече 
ство просили губернатора послать Госу
дарю верноподданническую телеграмму.

КОБРИНЪ. Совершена закладка 
памятника генералу Тормасову н ге
роям» поб4ды 15 icua 1912 года под» 
К,браком». Присутствовали деяут&Щи 
от» чаете! участвовавших» а» сражэ- 
б i s, военный и граждански власти и 
тысячи народа. В» параде участвовали 
пот£шше.

Б1ЕЗЪ. Из» многих» у4здоа» юго- 
западная края сообщают», что благо
даря иаотулище! солиечве! якркой 
пог9|4 предвидится хорощШ у рожа! 
рзгуык» в яровых». Плидовыя деревья 
а» отличном» сссюянш, полевыя рабо
ты в» полном» разгаре, ц!иы на ра
бота рукв повысились.

ЮЕТЕРБУРХЪ На скаковом» яппо- 
дрсме ИмдератсрсхИ прав» взял» «Ро 
рула», большой npoxiyc» Петербурга^ 
fQiB а».

— Наложен» арема на № 17 «Нел
ей.! Зв48ды» ва ^статьи «Демократа 
и народничество в» Китае», и «Си- 
Щвльвое внщченш китайско! револю 
щи», также за сихотворен1в «Два 
инвалида».

— И* Крестовское» острове закон
чилась международные соотявашя по 
*ргкой атлетнк4 с» участ!ем» прибыв 
щах» из» Стокгольма с» о^им&Исквх» 
игр» представителей Америки н Щ*е- 
Ц'и, И^ъ 33 призов» выиграли пред 
ставртелн ф в̂аандШ—15, Америки— 9, 
Петербурга 6; на ioi»4 гребцов», 
устроенно! BcepocciSciHB» союзом» 
гребных» обществ!, seaeie лучщаго 
гребца Poscia на одиночках» полу 
чих» представитель петербургская 
О-ха РовемеЕер»; почетны! кубок?, 
пожертвованны! Государем», выиграла 
восьмерка московская яхгь-ыуба, 
иевок1! кубок»—четверка Петербург 
скаго гребного 0 ва, юбиквйвы! ку 
бок» ^Ияператородая р4чного яхт» 
клуба достался четверке англИскаго 
Общества «Стр4ла».

ЮЯТИГОРСКЪ. В» центре гороха 
убит» городовз», преследовавши! зло 
умышлевникох», намкревавшнхея огре
бать контору тримга*; трое грабителе! 
были затем» задержаны, причем» 
одни» из» ивх» равен»,

ЧИТА. Седьсне сходы для ивбраЩя 
уполномоченных» от» креспвнъ-нно- 
родцеи назначены иа 16 е август#, от» 
войскового наседен(я станитиые сборы 
назначены на 5-е сентября,

ПЕТЕРБУРГ!». К*цура с» сопрово
ждающими лицами отбыл» въ Мзскву.

За рубежом».
БЕРЛИНЪ. Во многих» местностях» 

западной Германия снл!выя грозы с» 
ливнями. В» Олице грозой убито не 
сколько челоа4к». Давжен1е по обоим» 
путям» лиши Дрезден»—Берлин» было 
прервано дихиех» на нисколько ча? 
сов».

АКУРЕРЦ. (Цсдвнд1я). Погибло ры
боловное судновСильден»», одиннадцать 
человек» вхнпажа утонули.

ДЕТРУА. Арестованы 7 членов» об- 
щаннаго совета, обвиняемые в» голо- 
coBBBiB га уступку принадлеж&щаго 
Городу участка железнодорожному Об
ществу, получив» взятку в» 37000 
долларов».

МОНАСТЫРЬ. Вождь албанцев», 
Асан» распорядился в» Пряштив4, 
чтобы официальная телеграфiaa кор- 
рзспондеЕц(а велась исключительно че- 
рвв» него; теже сделал» Изса Болети- 
иац» в» Новом» Базаре. Вожди ны&е 
полные ховяева Албанш.

ШУДЖАНЪ. Казнен» революцио
нер» участник» нападен!я на русск!я 
войска Мамдтагн.

РИМЪ. Закончилось сл4дств1е по 
Д4лу Дальба, покушввщагося ва жизнь 
короля. Генер л̂ъ-дрокуроръ основы
ваясь ва результатах» сл4дс1в(я, ус- 
новивщаго oicyioTBie заговора, поддер
живаете обвинение противъ одного 
Дальбы к требует» предамя его оуду 
римской судебяо! палаты.

ВЬЮ 10РКЪ, Въ горном» округе 
Паиакрик»,в» вападно! Виргин1и,бевао- 
рядки, убиты двое полицейских», гор
норабочие разрушали телеграфь и те
лефон». Вожди млтежаиков» заяв
ляют», что въ случа4 посылки войск» 
взорвут» BOHHcxie поезда.

ВРАИЛА Поел! noiHaiaaia поден 
но! платы грузчикам» вое портовве 
рабочее орветуаили къ работам».

МЮНХЕНЪ. Близ» гороха разби
лись иа смерть ав!атор» $ишер» в 
механик» Куглер».

ПАРИЖЪ. Пуанкаре прибухет» въ 
Росс1ю на Kpeicepe «Коиде».

МУКДЕЗЪ. При обызке у ар есто 
ванна! о приверженца мовархическо! а
napxia I айдены переписка в докумен*) 
ты, устава *ли*ающ!е принадлежность 
группы 2! i «тельных» манчжурских»
сановнвков» н некоторых» принцев» 
кроли к» заговору прэтив» республики. 
По приказаЩю из» Пекина ведется 
рявол4дов»нье.

ТРОНЬЕМЪ. Сгорел» лесоаильна! 
8авод» со складом» л4св, убыток» до
стигает» милл!она крон».

С0Ф1Я На посту в» Думяудер4 пе
рестрелка между болгарскими в ту
рецкими пограничными войсками; одни» 
болгарим» ранен», трое турок» 
убиты.

ААЛЕЗУНДЪ. (Норвейя). Влагозо- 
л/чго прибыли сюда без» вести про
павши в» 1910 г. последователь се
верных» полярных» стран» Макке ль- 
сен» с» машинистом  ̂ Исерсеном».

ГЛАЗГО. Адмиралте!стзо предлага
ет» восьми частным» судостроитель
ным» верфям» построить к» 1юяю 
1914 г. шесть бронированных» крей
серов» с» машинами в» 40000 сил?; 
оуда несколько меньше, но быстроход 
ные, соответстгующ1е германским» 
креЯсерам); два других» крейсера бу
дут» построены въ государственном» 
адмиралтействе.

ЛОНДОНЪ Работодатели сообща- 
ютъ, что стачка въ доках» окончили», 
15 шля возобновляются рабэты.

ССФ1Я Сюда сообщают» из» Кон
стантинополя, что трети посл4 вовста 
новлев1я консгнтуцш переворот», пр> 
ивведеины! военными кругами, при
вел» к» назначению самаго серьевваго 
в дклового из» всех» доселе бывших» 
кабинетов»; втот» кабинет», в» . кото- 
ры! вошли лучш1̂  государственные 
люди Тущ1и, приведет», быть можетт, 
к» успокоен1ю страны, если деятели 
комитета «Е|инен1е и Прогресс»», 7со- 
няс» неизбежаость своего устравеш», 
воздержатся от» подаольно! анти-эра- 
вительствеяно! агатац’в; реальней си
лы у них» н4г», а оставшееся вер
ным» комитету ничтожное число офа 
церов» безеильио оказать прстиводе?- 
cTBie кабинету, им4хщему поддержку 
г» громадном» большинстве арм!и. 
Мкадотуркв теаерь бее сильны, но под 
польивЯ агитаща, особевно на почв4 
мннмаго вегодоввв1я против» мирных» 
переговоров» съ Hiexief, нас маемо 
создаст» новому кабинету болышя 8а 
трудвев1я. Отправка комиокв вз Ус люб» 
для переговэровъ о» албанцами да 
етъ надежду на удажен1е албанско ту
ре ц so! распри, а выход» вз» кабине
та албанца Ф<зрлд»>пвши, вывваввый 
несогласием» остальных» членов» ка
бинета с» его программою, предусма 
зрававщей крупный уступки албан
цам», порождает» опазен!е в» воемож- 
носта затлжкн албанскаго bosstbhU?. 
Прочтенное 13 {юля въ палате прези
денте мъ угревалщее письмо сфзце 
ровъ считают» в»Константивополе апо- 
крвфическим!; самый же акт» прочте- 
Щя ьис! ма называют» щоюкащш!; 
однако опубликованное выве во8зва»1з 
офицеров» требует?, хотя л» ум4рек- 
ввх» выражен!вх1 , также роспуска 
палаты, который, в4роятен», ибо с» 
теаерешвей палатой новому кабинету 
почти невозможно работать.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата де 
аутатов» взе время охрааяд&оь поди 
ц!е1; во избежите (Издавшихся враж
де бвых» манкфестаЩей, входъ публн 
к4 закрыт», допускались лишь снаб 
жевиые особыми пропускам»; одвако 
маивфзстгщ! ве быдо. Палата безъ 
npeail ввовь вотировала см4гу вехи- 
като вв8вр{ата.’ Порядок» нвч4мь ве 
нарушался.

МИТРОВИЦА ИссаБолетииац» безъ 
соаротивлен!я съ иескслькимя тысячу 
ми албанцевъ зстуаилъ я% города; 
зд4швее собраай пар«1в либеральная 
согдашещ1я поедало султану те«еграм 
му t* просьбой немедленно распустить 
параамент» в назначить новые вкбэры.

ЛЕКИВЪ Русско! Имаер&торской 
MHciei получеиъ отв4тъ Л^чжвенсава 
по поводу внцадента в» Хоган); от 
в4тъ составлен» въ общахъ выр&жа- 
шяхъ сож*л4ца в указывает», что 
есди сх4дств1е установит» вивоввость 
квтайцевъ, то м4зтнымъ властям» бу
дет» предписано установись по своше- 
нш с» русским» консулом» степень на* 
ка аЩа биновнкх» в р>8м4р»возиагра 
жден!я потерое*шБМ»

КОНСТАНТИВОПОЛЬ Кабинетом» 
начато ра8сл4дсван1в правильности по 
одедвих» выборов».

ЛОНДОНЪ. Зьбастовочвы! кома- 
тет» сбварсдовал» вовввцЩа, предла
гая преступить к» работам», ибо вое 
средства къ жехательному paspemesi» 
созд&вшагося положения исчерпаны.

ТАВРИЗЪ. Въ PoccilcKoe генераль 
вое консульство поступила петвщя 
воспрепятствовать прИгзду Сепехдара. 
Отрлдъ похховника Толмачева разбил» 
шахсеаеиъ возд4 дер. Саты. Вчера от
ряд» выступив» из» Кербулаха.

НАНСИ. Пуанкаре на банкете му* 
нвцапахвтета сказал», что правитель
ство старается держаться в во внут
ренних» в во внешних» делах» роли 
советника, руководителя в просветите
ля; политика Фраицш, как» вне, так» 
и внутри стран j , является политикой 
открытых» действ»; ея краткая фор
мул»: мирный, похны! хостовиства, де
мократически прогресс».

С0Ф1Я. Въ виду слуховъ о вовмож 
всм» уиичтожег!н схвмы в удалев!в 
вкварха ввъ Цареграда, въ бодгароко! 
печати ук&выввется на опасность, угро
жающую единству бодгарско! церкви. 
СсфШзкШ Синод» опубликовал» сооб- 
щоше об» отаошев!ях» между Сиво- 
домъ а акзархом», укаввхъ, что Свво- 
ду предоставдена яъ църковвыхъ де 
нахъ царства самостоятельность. Сооб- 
щзвге резко осуждается ваЩоиадисти- 
ческо! печатью, обвиняюще! Синодъ 
в» измене нащоаадьному деду. На 
собравщ журналистов» решено вести 
борьбу за единство бохгарзко! и маке 
донской церхве! под» общим» г да вен 
ством» вкварха.

ные суды собираются fx» воскресные 
и прявдавчвыэ дав не тохько замою, 
во а л4том», првчем» в&оедаа!я про
исходят» и в» часы богослужении. 
Преосв*щэнные ходатайствуют» перед» 
Синодом» о том», чтобы вэхостным» 
судам» разрешено было заседать толь
ко в» буди!е два, а когда вто невоз
можно, то и в» праздничные дав, во 
после бэгосх]жев1а. (Г. М.).

— Оивод» рав»Я0ЯИ1», что в» сду- 
чае признаЩя гражданским» судом» по 
жалобе мужа незаконности рождев1я 
ребенка, вала муж» жэлает» разве
стись с» вваоваою женою, духовный 
конзистор!и, получав» жалобу мужа с» 
приложеЩемъ р4шев!я граждавскаго 
суда о незаковвоств рождевёя ребен
ка, ве должш входить въ обоуждва!е 
и разсхедовав{е факта прелюбодеяния, 
но, руководствуясь предзтявлеиным» 
ретешм» суда, обязаны постановить 
опред4л8н1е о разводе безъ вевкяго 
судоговорения. (Р. В.).

— «Р. С.* сообщав?», что иохож8в1е 
микадо безнадежно.

- Министерство виутревнвхъ дед» 
обратило BBHMBHie ва то, что х4ла о 
аргдав1в сух? хохжностных» хиц» кре
стьянских» общественных» уаравхен!!, 
возбуждаемых земзкимн начальниками 
за арестуasaaia по хохжиости, слуша
ются у4адиыма с»4зхамн вь пубхич- 
иых» 8ко4даи1ях». В» виду втого ми- 
вистеротво внутренних» д4д» но согда- 
шэшю с» министерством» юстиц1н об 
ратихось къ губернаторамъ и градона
чальникам» съ циркухярнымъ предао- 
жеи(ем» впредь подобиыя д4хв раземат- 
ривать тохько в» закрытых» вазедан!- 
ях» у4здаых» съездов». (Р. С.)

- В» вуду уаорваго sexsiii iepo- 
моааха Ил1одора снясь сав» енвод», 
каьъ передают», не жехая удовлетво
рить вту просьбу, считая опасным» 
прецедентом», решая» возбудить во
прос» о психичесхо! невормааьаости 
iepoMoaaxa Иподора» (Р. В.)

— Главное ynpasxeaie зем1ех4л!я н 
земаеустройства разработало проекта 
создавая созтояааых» продовэдьствеа 
иых» организацШ для oxasasia помо 
щи наседензю в» перЬды неурожая. По 
проекту, общественный органи8ац1и 
устраняются от» уч»ст1я в» продоводь 
ственно! кам laaia. Предподагается со 
едать сеть казенных» вернохравищ» 
съ постоянными запасами верва в уч 
редать шгатъ чввовинков», которые 
будутъ веста вс! продовольственный 
оаерацш. (Р. У.)

— Помех* 1я забастовки раб 1чих» 
петербургских» городских» npexipixii! 
(трамаа!яыхъ парков» в хр*) обрати- 
ха BBBMaaie городском управы ва об
щее похожев1а городских» рабочих». 
Управа предполагает» избрать особую 
комийю, на которую будет» возложеао 
разработать вопросы о минимальной 
рабоче! плате, количестве рабочих» ча 
сов», правд£ич дом» отдыхе, квартириы! 
вопрос», а хаажэ вопрос» о nenciH для 
рабочих», потерявших» взл’Вдств1е 
старости хрухоспоссбиость. (Р. С.)

— По поводу разоблачен!! печати о 
белыиокахъ «промессах»» состоялось 
&во4дан1е одесской̂ ор. Думы.Последняя 
едквогласао приняла предложение у а 
рава о судебном» иресд4доваи1и во4х» 
крупных» одесских» газет», разобла
чивших» бельгИск1я «промеозы». Мало 
того, «отцы города» решили действо
вать против» прессы на два фронта. 
Во-первых», привлекаются не только 
редакторы газет», но в сотрудники, 
во вторых», дума, как» учреждев1е об» 
щестлвивоа, предъявит» обзинев!е въ 
дьфамаци. Одновременно гласные кол 
лектввво предъявят» обзщаен!е в» кхе- 
аьте. Креме того, дума постановила 
немедленна лишить все м4зтныя газе
та городских» c6iSBx@Hi!. (Р. С.)

— В» Темрюке, в» окружном» суде, 
Ю время разбор» дела, бывпйй в» не- 
треваом» виде присяжный заседатель, 
казак» Середа, неожиданно запел» пе
сню. Председателе оштрафовал» атого 
«веселаго» првсяжзаго в распорядился 
удалять его ив» вахя. (У. Р.)

— В* Тифаисе ма pasoaeti состо
ялась ду»ль между поручиком» Бакрад* 
ее и кн. Давидом» Баграт!овъ-Му<- 
раноквм». Киязь равев» я» висок». 
(Р. С.)

— В» самарском» уезде, я» вм4- 
sia Шошввя, во время найма жнецов» 
ироивошло сто1Еновеи1е рабочих» с» 
упраадяющвм» нм^а’я, который пред
лагал» дешевую пяпту. На место про- 
нсшествзя тогчас» жа были вызваны 
стражники. Но рабоч!е, обеворужвв» 
стражнвков», бросилась аа управляю
щего. Нек8в4стЬ, ч4м» окончилось бы 
cTOSKEoaeEia, если бы не подоспели 
жвецы татары, которые помогла поди 
ц'ш водворить порядок» а обезоружить 
толпу. Жертв» нетъ. (Р. С.).

— Ва Курске отставав! подков- 
някъ Граббе, прндя въ магазввъ 
Рявкъ 8Я получен1емъ заказа н остав
шись недовольнымъ всполвев1емъ, уда- 
рилъ два рмза хозяйку. Првдя въ по
лицейски участок», ПОЯКОВВВКЪ 8Я- 
явнл», что «ошибся», приняв» S жу 
Ряикъ 8а еврейку.—Я соювввкъ в 
жидов» веваввжу. Я —друг» Пуриш- 
кеввча!—правел» ов» в» объ£свеи1е 
свое! «ошибка». (У. Р.)

— Изъ Петербурга сообщают»: Me- 
жду крестьявамв деревень Чучулив- 
ско! в Мосннско! произошло во время 
сенокоса побоище нзъ га спора отно
сительно 8хад4шя аокосамв. Со сто 
ровы чечулнацевъ выступвхо 30, а со 
стороны мосилцевъ 40 человек». Во 
время свялкв миопе получили тяжйя 
увечья; у векоторвхъ лишь слабые 
пригваки жазвн. Властями послана 
телеграмма губернатору. (Р. С ).

— Въ Петербурге дважды поку
шался на самоубШстио рабоч!! 6 >ок 
тистовъ. Одъ хыброевлея нзъ окна 
З го атажа, но такъ удачно, что смог» 
без» посторонне! помощи подвиться и 
у£ти. Через» похч&са оаъ снова вы> 
шехъ из» дома и брэсиксн в» Фон
танку. Когда его вытащили, онъ бро- 
саюя съ кулаками на спяошьго его 
городового. Упорны! самоубИца от- 
правленъ яъ участок». (Р. У.)

Предлагая махвуть руко! на четвер- j — Начего, отв4чае1ъ пвлот».—Я 
тую Государственную Д му, Востор- ему хаже рувоитку хаван» править, 
гов» указывает», что свою задачу ов» j Вы вад*хв, когда я над» вямз летех»,

на судахъ. такъ н среди берего- - Мав(вж»в»J f  llftl ln9выхъ командъ не наблюдалось вн< А|Щ< врпвж. релм, вав.
понимает» несколько шире и считает» 
нужным» Готовиться къ пято! Думе.

Съ вто! целью он» занялся въ го< 
родахъ п поседенческвхъ селахъ осо
бой opraaaeaniel, которая иа-ряду съ 
часто духовно! деятельностью, взяла 
бы ве себя и просв4щ?Ще нарохнвхъ 
масс» относатехьво крамольивго харак
тера существующего иврохнаго пред* 
стввнтелььтва.

РЯЗНЫЯ HIBtCTi*.
Въ Двинске въ последше х>и мех- 

к!е кв1ргиронаинматехи пробуднхись 
отъ сна а началн взергнчао добивать
ся своих» прав» избиратехе!. Садят» 
в» участках» часами в» ожнхан!я удо- 
ciOBlpeai! от» похац!и.

Но, соответственно в тому, позысн 
хивь а требэвяв1я полащи. Прввоха 
хсмохозяина стадо теперь махо,—от» 
квартнронаииматехя требуют» ещз н 
его фзтограф̂ ю. МвоНя 8аявлен1я 
квартвронаииматехей хранятся в» уча
стках».

— В» Харькове, пра рехввц1я газе 
ты «Утро», ергавввовано бюро ххя вы- 
хача справок» н.укаааи1й избирателям» 
по вопросам», касающимся выборов» 
в» Госухарствевную Д?му.
— Въ Кременчуге веъ азбаратехьныхъ 

списковъ исключены 274 торговыхъ 
служащих», выбврвюпйз промысховыя 
1заидегельстив. Мотивом» нскхючеЩя 
яваяется то обстоятахьство, что упра
ве неизвестен» В)8рЗСТЪ втвхъ торго
вых» слухащихъ. (Р. С ).

— Въ Шаве управа выпустихв обра 
Щ8н1в къ евреямъ, приглашая икъ 
прехсгавить хокументы в» доказатехь- 
ство ивбиратехьных» прав» и прех/- 
прежда?, что яиаче они не иопвхут» 
в» о иски . •

Оказывается, что монвхов»-нвбира- 
тахе! бухет» включено в» е аиска три 
тысячи. (Р. В.).

Поинышш птстт.
В» св. Синод» поступил» отъ епар 

х!альиых» преосвященных» ряд» за 
язлевШ, въ которыхъ оаи обращают»

Выборы въ Госуд. Дин;.
Выборы и Восторговъ.

Прот. Восторгов» в» своем» докда-
виимзн1е высшей церковно! власти на ’ де Синоду отмечает», что о какой-либо 
деятельность волостных» судов». Пре-; победе правых» в» Снбяри и мечтать 
освященные сообщают», что воюет- не преходятся.

И/ЗЛЕНЬКЙ Фельетонъ.
Земля и небо.

Очевидно, наша саратоиок1е пилоты 
набили своими неухачамз оскомнну к» 
ав1ац1н. Так» мах» был» съ4зд» пуб
лики на открыли саратовскаго варо- 
дромв. Я предпохагах», что будет» 
«весь Саратов»», вапвсся биноклем», 
чтобы полюбоваться туалетами. Но 
туахетов» не быхо. Был» на гм ы о  
единственна! цилиндр» (во вто был» 
не г. Пичахчс), На т. Мошинском» 
были великол4пиыя белый (сч st du 
ih i!) панталоны. Больше ничего при
мечательная я не вид4д». ветра не 
было. Фдагъ—темпе синяя скромная 
цаета не рае вернулся—въ чемъ суе
верные ав1аторы ввдятъ обыкновенно 
дурное предзнамвноваа1е. На се! раз» 
оно не оправдалось. На бевонхьно по
висшем» флаге я усп4лъ равзмотреть 
нзсбражвн1е нашихъ родных» трехъ) 
осетров», сомкнувшихся головами я 
хвостамя вроеь.

Воздух» нвзохвиженъ. Солнце кро- 
вавымъ шаримъ склоняется къ зубча
то! лннш леев. С» друге! стороны 
таким» жа кровавым» пятном» подни
мается полная луна.

Авиатор» Агафонов» ендитъ иа 
своемъ выбкомъ яилотсксм» сед *4, 
Начинают» кружит» мотор». Мотор» 
долго не дает» вспышки. В» пубдик! 
раздаются непритязательный остроты: 
«Под» Глушенко! был»—не скоро ва- 
вартнтса!» Б4дыя ноги г. Маша некая 
мелькают» около фврмана то справа, 
то слева, то спереди, то свадн,—но 
вто не производит» иа авроплвн» 
и на «гнома» никакого видимая х41- 
см:я—мотор» отфыркивается, не ха
ет» вспышки. Наконец» мотор» всиы 
хавает»; механики отскакивают» от» 
аропеххера, вдруг» ставшая призрач
ным», порхающим» кружком». Побед
ное neaie мотора покрывает» и еато- 
пхяеть все эвуди. В4тер» от» пропел* 
лера вздымает» облако пыли. «Пу- 
oxal I».

Пробежав» нескохько метров» по 
траве, Флрман» спокойно н пхавно 
измывается явысь. Выхехев» ва грани
цы огражденная похя, машина похо- 
тими винтами вабирается все выше а 
выше.

В» первый раз»! Когда я въ пер* 
вы! ра8ъ вядедъ подияrie ввропла- 
на—я пережалъ то, ч я  бывает» 
только «в» первы! рве»». И

махал» обеими руками—обе руки были 
свободны...

Вот» ав!ац!л! Скоро мы увидим», 
как» старушки будут» летать на авро- 
плааах» а вявать чулок». Спорт» 
безопасны!, напрасно ошельмованны! 
саратовскими неудачниками.

После г. Агафзнова летал» г. 
Шпрннгефальдъ—доставив» публике 
несволько жутких» мгновенИ. У 
Шариатефельда есть свои «мазера»! 
Оа» делает» «виража» очень круто, 
ныряя вниз». Публику Bia повороты 
пугают»: «Ах», упал», упахъ!» Но ап
парат» ввмывает» посхе поворота, как» 
галка при шквале свежая ветра—и 
саова высоко аах» годовами летит» 
странная птец», очерченная прямыми 
диишми и прямыми углами.. В» ве 
чернем» сумраке смута4юг» лин1и н 
яснее с!яет» вокруг» мотора голубо! 
венок» ив» колючих» влехтричеохих» 
искр»... Ширингефальд» слетает» к» 
самому полю, несется над» н е м » ,  слов
но огромны! кулак» над» отмелью, в 
как» вкопанный остановился у самая 
барьера мест» для публики. Народ» 
кричит» восторженно в дако.

Полеты кончились. Голову к» 8вм 
л4!

Велосипедисты во тьме ввеаят». 
Стражзака скачут», вздымая пыль. Ав
томобили слепят» глаза своими фзаа- 
рями Ох», раздавяп! Скор4е бы в» 
трвмва!! Въ трамвае хъ еще эа хва 
хая быдо раскхеено объявхеи!е, что 
«сообщаше съ аарохромомх» по таким» 
то лин1ямъ. Любези! На стаищих» 
тохаа. Похчаоа жхутъ вагона. Вагоны 
набиты багкомъ. Верен» места съ бою. 
Поехяхв.Стаха.«Ч ;о оаъ стал»?»—опра
шивав» коатролер» кондуктора».— 
«Встречнаго дожидается»̂ . Стонм».«Чэ- 
го стоим»?*—«Встречная дожидаемо*!» 
Так»-с»! Стоим». «Да вы сзроевте во 
жатая—чего о?» стоит»».

— Ты чего стоиш ?—«Да я жду, 
когда вы звонок» дахите». Публика 
добродушно см4втся. Позвоиихи. По- 
4хали.Колобем» вапахао. Слава Богу— 
пр14хали.

Ду.

Проводы.
Во вреия отъезда ди

ректора сердобскаго ре 
ажьнаго учялвща Тють- 
кпша провожать его пра- 
шли лишь два сторожа 
л столько же преподава
телей. Из» учэшяковъ же, 
несмотря на paspime- 
Hie быть на вокаахЬ въ 
еютъ день,—на однвъ ие 
нришелъ.

Оа» все 8араа4е обдумал» в» кабинете, 
Все ввв4сил», обсудил» и мохвих» иа

конец):
«Отъезда пхаи» таков» Скажу: «Про 

щайте хеть!»
И вагремит» въ ответ»: «Прощай, 

второй отецг!» 
Отъ педаяявъ даръ и адрес», ну 

хоть скромны!,
А стъ учащихся пурпурныхъ роз»

букет»,
И я смахну схезу, разн4жеаны! и

томаый,
И тихо прошепчу, что схов» уж»

больше нег». 
Потом» аа мвльчвковъ прикрикнутъ 

дяхьки: «Смирно!» 
Вся рота, какъ охинъ, возьмет» под»

козырек».
И я отбуду так», как» прибых»—тихо,

мирно,
С» последнею мохьбо!: «Да сохранит»

васъ Бог»»! 
Помчится пое?дь вдахь, стуча и гро

мыхая,
Услышу я «ура» под» говор» колеса, 
Увижу чрез» окно, вот» черных» ша

пок» стая,
Как» галки, рахостно метнутся в»

небеса.
Да, да, пусть будет» sax»»!..* **

...Помост» дебаркадера.. 
Безлюдно и мертво, ни схов», ни 

см4ха там»... 
Лишь, как» две статуи, два унтер»

сфвцера
Умихано ждут» на чай и тянутся по

швамъ.
Да два учитехя сконфуженная вида 
Начахьству бывшему прехотавиться

сп4шат».
И Тютькинъ хумхетъ, красн4я от»

обихы:
как» обычно, «первый разъ» быва-1 «И тутъ преступная крамоха н равврат». 
езъ неухачевъ— я ввд4хъ -впервые,; Яавтьоя на воквяхъ я выдахъ рвзр4
какъ отделался отъ вемли челов4къ иа 
машине тяжелее вовхуха—въ Петер
бурге, когда Лагаиье, едва вспорхнув» 
на «Аатуанете» надъ землей, проле- 
т4хъ НИ8К0, подобно домяшнимъ гусям» 
осенью, и, зац4аивъ крылом» вемхю, пе- 
рехувыркаухоя. Однако ж» «то первое 
впечатл4а1е останется на всю жагвь— 
потом» привыкаешь. Теперь я смот-

шеаье—
И что-ж»?! Хотя б» одна paxaxifl при

шга,
Суровямъ енмводомъ отъ Флоры при

ношенье,
Ввамеаъ букета ров»—казенная метха. 
Меня законен юм» все называли часто. 
О, если б» раньше внять— я бъ пока

гад» закон»!
р4лъ ха спокойны! и плавны! полетъ Я выгналъ пятьдесят», а нужно было 
Фарвана почта равнодушно. \ —аа ото

Описав» н4скольво плаввыхъ жру- 3 Оставить одного, всехъ остальных» же 
говъ и восьмерокъ, г. Агафзвов» еде* | воа» I»
тает» в» вем&е, выключив» позор» ва \ Но мешкать нечего. Свисток» протяж- 
выооте пятидесяти метров». И вто не] мы! слышен»,
пл1ияет» тех», кто видел» отчаянны* И поезд» дхинулся и покатих», пеня, 
«паке» Морана ила Васильева на хег* j «Будь прокхятъ ты! Прив41ъ тебе, Кя- 
кокрыхомъ «Bx»jpi ». Но даа крыла- мншнн»!
тых» коня 6xepio стоят» спокойно в» ' Посмотрим», малы! мо!, как» ветре 
своем» стойле А огромны! тяжеловоз»
Фгрман» снова готовится къ полету— 
г. Агзфзновъ хататъ па аготъ раз» 
оъ пассажаромъ.

Перекрестясь, пассажир» садится 
аа табурет» сваха пилотская с4дха.
«Где-то у него душа?» спрашиваютъ 
вслух» в» публике. Снова вафыркалъ 
мотор?. Поб4жала машина, грузно от
делилась отъ вемда, перелетела с»

тишь ты меня». 
ДОезъ.

кавахъ волеешй. Все шло нор 
мальнымъ нутемъ, дисциплина не 
нарушалась, не было случаевъ не- 
новиновеша.

Въ дадьн4йшемъ выасахется, что 
на судахъ, однако, шла усиленная 
пропаганда нартш эс эровъ. Созда
на была организащя, связанная съ 
эсеровсзимъ центральнымъ вэмите* 
томъ загранице!.

Главны# номитетъ помещался на 
„Рюрике*, отдельный группы на 
, Цесаревиче *, „ Андре* Перво-
званномъ*, «Павле Первомъ», 
<Палладе>, «Богатыре», яАдмнра- 
ле Макарове* и на аКорнилове 

Организащя выработала опреде
ленный планъ дМствШ, по кото
рому въ 1913 году предполагалось 
взять Кронштадт», а 8атЬмъ Петер
бурга

Все обвиняемые привлечены по 
102 ст.

Прсцес ъ продлится несколько 
дней.

Состояше здоровья микадо.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Японсквмъ по- 

сольствомъ получено телеграфное 
сообщеше о состоянш здоровья 
макадо; имаераторъ безъ сознашя, 
началась агоша, Съ часу на часъ 
ждутъ смерти.

Ауд1енц1я ав!аторамъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Авиаторы Дя- 

бовгкШ и Андреади вызваны въ 
фвнляндешя шхеры.

(О т% С.-Пшерб. Тел, Агентства). 
Катастрофа иа курорте, 

БИЯТЕЦЪ. (Озтровь Р«ген>) Вче
ра на пристани въ ожиданш парохода 
собралось свыше 1,000 человекъ; аодъ 
наноромъ толпы рухнули перила н 
свыше 100 ч. удали въ море; большие 
ство спасено. До утра на!деио 14
техъ, больше! частью курортных» го
сте!.

Положен!* av Турщи.
С0Ф1Я, Изъ Коястаатиаоаоля сооб

щают», что положан!е кабинета ва- 
трухняется отказом» Фернха паши отъ 
портфахя министра внутренних» дел», 
болезнью Шамяля-пвпга и валент
ностью постов» министров» торговли и 
ауте!, всл4дств!е чего кабввет» не 
уса4л» выработать программу, между 
т4мъ обстоятельства т^ебуютъ немед- 
лениыхъ внергичиыхъ м4ръ дхя воз» 
становхеЕ1я хнецзпланы въ офгцер- 
ско! сред» и подаяхеЩя ахбанскаго 
В08стан1я, раврастающагогя после за 
Hfiiia ПраШтааы вовстанцама, чнехо 
которыхъ вм4от4 съ присоединивши 
мася ’частями войскъ въ приштинскомъ 
округе, по оффиц1альаымъ данным», 
более 20,000, ко все! же Ax6aaia 
100.000. Кабааету предзтоат» борьба 
в» сторонниками комитета «EjaaeHie в 
прогресса», не обладающамв реааьвымв 
силам?, во рхополагающгма бохьшзй 
оргааввац1еЙ в» крупных» центрах», 
вааявшамв выгодаую позяцш борцов» 
sa парламентскую свободу против» 
воеаааго деспотизма, Угрева офа церов» 
HacaaieM» добиться , роспуска пала 
ты хотя при8нается апокрхфнческоЗ, 
сыграла въ руку комитетским» кругам» 
поотавивъ большинство палаты на пье
дестала защитяиковъ конотвтуцш. Ра 
спуогать палату хегахьао очень труд 
во, ибо статьи 35 конституц1и, изм4 
aeaia которой добивался бывш!й ка- 
бинетт, действу етъ въ виду задержки 
сеиатомъ закона объ ея нзмеяеЩи. 
Пеатому необходамь переворотъ иха 
простановка сессШ на неоаредехен- 
ное время

ХРИСТ1АВ1Я. «Alt;и Pirttn* сооб- 
щаатъ, что Мяккельсеиъ о» машина 
стом» Иверсеном», найденные бхив» 
Басерока у 74 с» пол. градуса север 
яоо широты, балке походили на звё- 
ре!, ч ём » ва люда!. Когда капитан» 
нашедшая их» судна постучал» в» 
хижину, путешественники выпиа почти 
Harie, с» ружьями со взведенныма кур- 
кама в» руках», ибо предполагахи 
ч я  к» дверям» подошли зв4ри. Мик 
кехьсен» бы » очень бодеа».

Маркам»
а«К9(ь*Ю«ы»в. вм аха. абц. 
Мал1цзвс!с1я
йвв<»)юяа*Мар1увоаьб. в§щ-. щ.

,  »  ирввш!»;.
!?упаховся. тш 
Зорясвех. а
Т»т»врогз«. квтахл. еб*.
#аинвоа аав.
Двагапхь
Лтаж, юшэтопр. общ.

гззетоарам.

512
1 4 6 5 0

2С6
3 1 1

339
365
З С 6

З С 6

109i!a
154
158
220
8 1 6

111
8 6 9

S O 6 1 P

т n m ™  тш гпмш
От% G-.Петерб. Телеер. Агентства. 

Ф О Н Д Ы .
&-ПЕТЕРБУРГСИАЯ 6НРЖД.

16-го 1юля.
Съ фондами тихо, съ дивидеидиыии виачал* 
твердо и оживленно, къ концу съ боль
шинством нисколько слабее, съ выигрнш- 

ныии бездеятельно.
Чае» яг Дондоиъ опт римха 94, 62

_ _ Верлииъ ,  46, 19
" I  Париж* ,  .  87, 48

4 лроц. Гооддарс*. рента 1394 т. 91%
§ ороц. ви, ааемъ 1803 г. 1 вшз. 105а/8
5 ироц. я „ 190S г. Ш  ими. 106ц»
4 /1 ирод. Рооо.я I90i г.
5 ороц. внут. ,  1903 1. 1048/,
4*/з ироц. Росе.» 1909 г. 100ц*
I  ироц. аакл. х. Гос. Двор. ма. Б 100
5 ароц. Озвд. Кралъямхап

Псзяк. 3. 100
5 ироц. 1 внутр. иыигр. ааемъ 1864 г. 469
- - г —  349
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Потный и т ш т
(Отъ ообот. корреспондэитовъ). 

16-го шля. 
Судъ нэдъ матросами

П ЕТЕРБУРГЪ . Вь военно-мор- 
нзящаством» курицы через» забор» и .ск()мъ суд4 начался Пр0цвссъ 67 
уиеслась в» поле. Пихот» щадит» > г :* » пЛ
нервы пассмвра и ве сразу ввдерги* > матРосовъ Балийсваго флота, об- 
ваат» его в» вовдук»... виняемыхъ въ государственномъ

Уse темно. По углам» поля важгди {преступлены. Кавъ сообщаетъ 
боаш1е костры маяки. Покружих» в»? „Веч. Вр .“ , дЬло расуется въ 
высоте, фарман» схетаета мягко и|с л 4 м ъ  ^  После подавле- 
саоко1во. Бйжам» посмотреть, ч я i • 1 , плс „ „
сделалось са пассажирома. Н ичея-|Н1Я волН9Н1Й въ 1905-1906 г. и 
улыбается счастливо и смущевао. Осо- \ Ух°Да со службы старослужащнхъ 
бевао стараются равзмотреть asoca- появилась уверенность въ подавле- 
жира дамы. «Kssoi онъ—сдрашиваета нш революцшннаго двиаен1я среди
одна» аха вшю, вааю—она еще когда f МОрЯКОВЪ Предполагалось, что но- 
тагц>ет» мазурку вота так» ноя! I **
притопываетъ!» ?вые ва*Рн находятся вне воздев-

— Ну как» пассажира?—осведом-1CTBi* пропаганды. Въ этомъ убеж
дается генерахъ, 1 дало то обстоятельство, что вавъ

(  и р о ц .  н  „  я  к  Ш 1  I .

5  я р а я .  Ш  Д в о р я н о к .  ,

4 /1 ароц. вея. @1Ш. Городов,
крвд. Обц. 8hj*

Is/з щкц, as£s. з т ш  В а х » *

ess. Mam 1 86з;‘
|>|! врвщ. saxa. даст» Soт т -

19. 1 м  S .  S 4 3 J *

«<|s злая, ввссм ШЫвек.
В. в€з;*

h i *  г ;  о \ .  з а в а ,  я а е з я  М о с к в а .

lax . S. 88?],
кящ. «трах. Общ. Росо1я 
u Мос£овско-Каааиско& к. д. Ь60
, Моск-К1вво-Воронвж. ж. Д. 912
„ ЦошщтШ-Шв. ж. д. 28 &
.  Моск-Вюадаяо-Рмбии. ж .  д. 22Ь/*
й РвскавЕа*Вяапахшак. ас.- в. 2570
u S>re-BoC¥C43oS ж д 174i/a
я 1-» О-ва код»*гди. njwfl 150
. Ааовско-Доиок. Комм. б. 176
а 1охжбко-КамоЕ. Комм. $. 947
,  Русс, дхя atxtixx. хорг. 6 385
. fyccxo-Asi&TOKaTo б. и*тъ

Pycos. Тар?-ДреЯйШ< i. 364
вабврешо Торт. б. 619
в£Ш. Мегдуварвдв, б. 137

„ Гш анада, ь §22
lacsa. кома. S. S75
Ззедмв. S. 280‘!»
Закааса Щфх Оем;. 746
Ж а в а Ш в в ш г о  T - t s  1 8 9 5

! а

НРОППКА.
ф  Высочайшая благодарность 

землеустрэителямъ. Главвоуоравлаю- 
щ1й 8емгед4д1емъ в землеустройством» 
уведоми аъ губернатор», что Государь 
Императоръ на Всеподдзаиейшемъ 
докладе объ иягахъ пятил4тней д4а- 
тедьвоста землеустроительных» учреж- 
два!1 собственноручно начертать со- 
нвволнлх: «Утешительно».

При втомъ глвввоуправдвющ'Л зем- 
хед4х!емъ сообщалъ губернатору, что 
Его Иаператорскому Величеству бла
гоугодно было обратить милостивое 
вввман1е на служебаое положение лич
ная состава м4стивхъ землеустрои* 
тельныхъ учрежден!!, на который аа- 
конъ 29 мая 1911 года возлагаетъ но- 
выя ответственных обязанности. По 
ука8аи1ю Е я  Императорская Вели
чества мною внесено и ныне раз- 
емзт е̂ао въ ваководатехьвых» уста- 
новлев1ах» вновь состахдевнсе штат* 
все poonacaiie должностей непремен
ных» членов» г;бернсхих»и уездных» 
вемлеустроитедьных» комисИ и секре
тарей уездных» коми»!. Означенное 
росписан!е, значительно улучшающее 
служебаое положение названных» Ча
зов», Государь Император» Высочайше 
утвердить соизволял».

Сообщая обо всем» атом», главно* 
упрзвлающШ выражает» уверенвость, 
что вс4 сотрудники по деду земле
устройства почерпнут» в» Высочи!* 
шем» одобрении, милостивом» о них» 
Монаршемъ попечвн(н вовыа силы для 
дальиейше! работы на уяучшев!е уело- 
вг! еемлеподьвоваЩя и быта седьскаго 
ншоеден1я.

По новому законоположению долж
ность чиновников» оссбыхъ поручена 
гдаввая у правлешя дхя исподнешя 
обсзанвосте! вепрем4ваыхъ членов» 
губ. вемдеустроительхыхъ комисИ уп- 
р&вдпается; вм4ся вея учреждается 
должность непременныхъ чдевовъ съ 
окдад’гмъ жадохааья въ три тыо. пять
сот» р.

Непременным» членам» уездных» 
KOMacit определено жалованье в» 2500 
р. (ран4е было 2000 р.) и секретарям» 
у4здиых» комиоН—1200 р. (вместо
600 р).

ф  Иъ выборам» въ Гос. Думу.
В» настоящее время в» городскую уп
раву подано ваявлеа1е от» хвартнро- 
ваняматеде! 18, довереиносте! от» 
женщан» 8, от» мужчив» 1 в отъ 
пенс!онероя» 4, а всего 31 Baaaxeaie.

ф  Къ урежью. В» продовольствен
ном» отдел* получено сообщеше, что 
в» северной части сердобскаго уезда 
ожидается очень хорош!! у рожа! ози
мых» н яровых» хлебов», Б» настоя
щее время в» уезд! полны! разгар» 
}б >рки ржи. Убирают» рожь в» эко
номиях» от» 8 руб. 50 коп. ва деся
тину, тогда как» в» прошлом» яду 
убирала но 4 руб. 50 к.—5 руб. Среди
омещиков» ощущается бохьшо! недо

статок» в» рабочих» р)квх».
ф  Г.адебите. Губарнатором» по

лучено сообщеи!е от» царицынская 
испрахника, что в» селе Солодчи, 
адександровско! в̂олости, прошел» 
сильны! дождь с» градом», вахватав- 
mi! пространство около 10 верст». 
Градом» выбито пшеницы 190 деса- 
таи», на сумму более 5000 руб.

ф  Къ органиаац'и страховых» то
вариществ». Министерство торгзвдн и 
промышленности сообщило местному 
биржевому ксматету, что особое сов4- 
щан!е при министерстве признало же
лательным» образовать в» С.-Петер
бурге, при совете съевдовъ представи
телей торговли н пр мышденности, цен
тральный комитет» для выработки нор
мальная устава страховых» товари
ществ!, а на местах» особые комите
ты не» представителе! промышденяыхъ 
оргавиващй для подгоювитедьиыхъ по 
учреждел1ю страховых» товариществ» 
работ».

Образовала такого комитета а» Са- 
ратохе, в» состав» которая пред поло
жено включить саратовскую, самарскую, 
симбирскую, тамбовскую, пензенскую и 
астраханскую губерв1и, воаащате при» 
знадо жблатедьвым» поручать саратов
скому биржевому комитету. Соглашаясь 
с» постановлением» совёщан1я мини
стерство просит» биржевой комитет» 
принять на себя организац!ю комите
та съ нриглечешем» к» учаспю в» 
нем» представителей м4стаых» про
мышленных» организацШ. При а ям» 
министерство препровождает» комитету 
ковффЕЦ'евтн и тарифы опасности 
промыслов», принятые страховыми 
товариществами въ ГерманШ и Ав- 
стр!и, в текст» вакона о страховав1и 
рабочихъ, а равно отатнстичеов)я дав. 
аыя за 1904—1910 гг. о расходах» 
промышденвяковъ по вознаграждвв1ю 
вотерп4вшихъ рабочих» согласно аако- 
пу 2 !юия въ ry6epeiaxa, входящнхъ 
въ составь поволжская страхового то
варищества.

ф  По Волге въ лодке. Въ Астра* 
хавь прибыли четверо петербургских» 
студвнтовъ, проехавших» въ просто! 
лодке веъ Вышняго-Волочка, тверской 
губарЩв, до Астрахани.

Весь суть въ 3000 верстъ путеше
ственники сделали более ч4мъ въ два 
м4олца. Во время пути они хорошо,об- 
сл4довали берега Волги в собрали 
многочислевныя кодлехц1в. ■

Гдавиымъ неудобством», м4шавшимъ! 
перед 8ИЖ9н1ю, были дожди и грозы.;] 
Питалась студенты преимущественно 
рыбо!, для дохли которой онв npio6-’ 
рели во время пути бредень. Сельча-| 
ве повоем4стио встречала вдскурсан- 
тов» радушно. Экскурсанты побывали 
и въ Саратове. (Р. С.)

ф  Въ кассе городского аемскаго 
кредита. СаратовскШ губернатор» 
разъяснил» яродоко! управе, что со- 
гласво Высочайше утверждевному 26 
швя 1912 г. уставу кассы яродского 
земская кредита, од тъ  не» чденояъ
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правхенш кассы назначается п  уста 
ноеленном* втимъ законом* пора да! 
не* числа дйцъ, избранных* дая сего 
городскими Думама губернскаго города. 
На ocsoaaniH телеграммы министра 
внутренних* д*дъ губернаторъ вред 
лагает* городскому годов* доложить 
городско! Дум*, въ ближайшее чреваы 
чайное собрав!е посл*дней, объ избра
ли кандидата дха вам*щешя упомя 
нутов должности.

♦  Сон*щаше санитарныхъ врачей. 
13 шля, иодъ предо*датв1Ьотвам* чхе 
на у правы Д- Е. Карноухова, состоя 
хось ооб4щ*Н1е санитарных* врачей, 
на которомъ обсуждвдся вопросъ о 
пресховутомъ колоб*. Прнвнано, что 
вохобъ этот* безусховно вредеиъ и не 
мсжетъ служить кормой* дхя скота 
почему постановлено подвергнусь его 
продолжительному просушнвав4ю н 
пров*трива1ЦЮ.

Д-р* ПохваленскШ заявих*, что с* 
ОДЕ о 3 нз* бёрж* снят* подоври те ль 
иы& по холер* больно! ребочШ, кото
рый отправлен* в* городскую больни- 
ну. Бактер1олог* ЩедровицсИ отъ 
скоичахедьнего р*шен1я вопроса, ка
кой бод*знью забэх*х* рабэчШ, пока 
воздерживается.

Со*4щ#ше закончилось 8аявлен1ем* 
д ра Геллера, который констатирует*, 
что значительный процент* (90 проц ) 
желудочных* вабод*ван1й, зависит* 
от* употребхешя житехямн колбасы, 
которая продается в* открытых* лав 
квх* и на столиках*. Г. Галлер* ука 
зал* также на уснленныя вабохйваня 
брюшным* тифом*, который к* осени 
может* принять впядемнческ!й харак
тер*.

ф  Мукомольный кризксъ. По мн*
йю местных* мукомоловъ, наступившее 
необычайное затишье в* д*лах* по 
мучным* операциям* продлится до по 
ловины август», когда выяснятся впол 
н* результаты урожая хл*бовъ, а так
же ц*иы на зерновые продукты. Кри
зис!, выразившейся в* отсутствш спро
са на муку, благодаря чему образова
лись 8начихельныя ея залежн—объяс
няется выжидательным* похожее»гм» 
покупателей, отложивших* вакавы на 
муку до устаноеден1я цЪи* на нее. Эю 
обстояхедьство должно поставить мест
ных* мукомолов* и оптовых* муч- 
иыхв торговцев* в* очень не
выгодный ycBOBifl при эхепорт! товара 
по Волг*: останется очень нем кого 
времени до донца и»виг»ц1н, в* тече
ние котораго придется перевезти гро
мадное количество муки, всл*дств!е 
чего будет* чувствоваться недостаток* 
въ буксирах* п баржвхъ. В* связи 
С* 81ЯМ* должны сильно повыситься и 
тарифы на перевозку.

Таквм* образом*, значительная 
часть муки должна бы» направлена 
по жех*зиой дорог*, я это 8ВМ*ТН0 
отравится на ц*иахъ на мучные това 
вы.

Другой главной причиной мукомоль- 
наго кризиса является потеря Кавказа, 
как* м*ста сбыта мучннхь продуктов*, 
куда начал* доставлять муку Ростов*- 
на-Дону.

Уменьшилось, хрем* того, потребле 
Hie поволжской муки и в* Астрахани, 
которая переживает* свой рыбный 
кризис*, а в* свези с* ним* н обпцй 
упадок* промышленной живни.

Вс* эти причины создали такой sa- 
стой в* мучном* д*л*, какого дввво 
уже не наблюдалось иа воем* По
волжье.

ф  Юбияой Ф. А, Березова. Вчера
праздновался 25 -л*тн1й юбилей службы 
зав*дывающаго ветеринарной частью 
губернскаго вемзтва Ф А. Березова. 
Юбиляру был* поднесен* роскошный 
художественной работы альбом* с» 
фотографическими карточками оослу 
живцев*. Поднесены также адреса от* 
саратовской и сердобской у*вдн. зем 
скихъ управ*. Получено масса теле
графных* дриь*тсшй от* равных* 
лвц* и учрежден .̂

+  Къ уходу Д. А Матренинсгаго. 
На сов$щаиш начальников* служб* 
еыло постановлено учреждать при об
ществ* вспомоществовали учащимся 
въ школах* рявенско-уральской жел 
дороги стипендш имени Д. А. Мире 
Еивскаго. Теперь по отд*лам* управ 
лев!я дороги и по лин!и равсылаются 
подписные листы для сбора денег* на 
стивенд!ю, а также на прощальный 
обед*, причем* размер* веиссовъ на 
посл*дн1й не должен* сревкшать 5 руб. 
съ челов*ка. Подписываются преиму 
шеотиенио начальствующая лица.

Кстати, с зам*стител* г. Матренин 
скагс, кром* уже опубликованных* 
газетами кандидатов* ни постъ управ 
ляющаго ряв.*ур. жел. дорогою, иазы 
ваютъ, между прочимъ управляю щаго 
пол*сскими дорогами Т. И. Акоронко. 
Вопросъ о назначена новаго управ 
ляющаго ряз.-ур. жел. дор. пока оста
ется открытымъ.

ф  Въ м*стюмъ отд*л* И и лора 
торскаго Общества правильной охо
ты. Отд*лъ, бол*е года тому навад», 
возбудил* ходатайство въ городской 
управ* объ отвод* ему м*ета подъ 
устройство стенда, т. е. стр*льбища 
(состязательнаго) и оборудовали тамъ 
дома. Началась обычиая управская 
канитель. Предлагали—тут* и тамъ 
ц*ну вагибали как* бы ва огородную, 
съ поливом*-самотеком*... Наконец*, 
на-дняхъ усдов1е городской управы 
о* отделом* оформлено: отд*л* арен
дует* площадь 8вмли между кирпич
ными ваводамн Шумилина и Пироге 
sa, ра8м*ромъ в* 4 десятниы, сро
ком* на 6 д*т», с* правом* прод 
лить аренду еще на 6 лёт*, съ пла 
тою по 100 р> л* год*. И эта цЪна 
очень высокая. В* { скором* вре 
менн начнется нивехдировка площе 
ди н постройка охотничьего дома, 
спроектированнаго въ два этажа. Пуб 
дика пом*щается во втором*. Чтобы 
не м*шать отр*лкамъ, она будетъ 
смотр*ть через* стеклянную ст*ну (!) 
В* иижаем*—состя8ующ!еся в* стр*ль 
б* и буфет*. См*та составлена на 
постройку дома в* 6 т. рублей. Строи 
тельная комис1я приступает* къ по 
стройк*, овабочиваясь заготовдеи1емъ 
строитедьнаго матер!алз.

ф  Ликвидная долговъ игуменьи 
SRapiH. Игуменья женскаго балашов- 
скаго монастыря Mspia съ разр*шен!я 
коне Естор1и пригласила для ведения 
монастырсках* д*лх во яс*х* стдеб 
ных* инстанциях* прнс. пов*р. Н. С 
Амосова. Предстоит* большая работа

ао ликвидации претенвй кредиторов*! 
на сумму свыше 500000 руб. В* число 
кредиторов* входат* дв* разлнчиыя 
фзрмн с* претеав1ями, достигающими 
100 тысяч* рублей. Вопрос* о по?нй 
диквидацш npeieasia кредиторов ь на 
ходится въ настоящее времн на рае 
р*шен!н Синода.

ф  Исмъ нъ бельНйцамъ „аа отр*- 
данную ногу. В* третьем* граждан 
ском* отд*ден1и окружного суда раз- 
ематривалось д*до по иску бывш. ва- 
гоиоважатаго трамвая Васильева в* 
сумм* 3900 руб., предъявленному къ 
бехьгЛской KOMnaHie. Въ начал* этого 
года Васильев* взахъ въ дего вагонъ 
и позедъ его на лии1ю. Контролеру, 
бывшему в* этомъ же вагон*, показа
лось, что Васильевъ пьянъ. Ояъ ои- 
брадъ у него ручку вагона и повелъ 
самъ вагонъ по астраханской дна», 
приквзавъ Васильеву сойти съ вагона. 
Посд*дшй это требован!е исполнить 
отказался. Тогда контродеръ, какъ у до- 
стов*ряютъ н*которые сввд*тели, уда
рил* Васильева по рук*.

Васильев*, стоявшШ въето время на 
ступеньк* вагона,сорвался и попадъ подъ 
трамвай. Еву отр*зало правую ногу. 
Ояъ предъявйлъ искъ га ув*чье. Прис. 
аов*р. Мврцлинъ просилъ судъ о на- 
вначвн!и зхспертизы. Рззодгц'я суда 
отложена.

ф  Ивъ приходской жизни. Е  i, 
Гермогеяъ, будучи епарх1альяымъ ар 
х1ереемт, навначилъ по своему дачно
му усмотр*н]'ю церковнымъ старостой 
Ильинской г. Саратова церкви 
н*коего Калмыкова. Посд*дв1й, пользу
ясь ездимъ приведдегироваииымъ по* 
ложен1емъ, в* продолжало почти двух* 
л*гх на дает* никакого отчета по 
церковному хозяйству ни настоятелю 
церкви о. Беляеву, ни причту, нн да
же представителям* от* врихода,— 
церковным* попечителям*. Прихожа
нам* даже неивв*стио, сколько варта- 
чено церковным* старостой на капи
тальный ремонт* Ильинской церкви по 
настилк* терракотовых* подов* и ук- 
рашешю внутренних* ст*н* храма свя
щенными ивображешями. Настоятелем* 
церкви о. Б*гяевымъ, прихожанами и 
попечитедямн предъ епарх!аньнымъ на
чальство мь воаб̂ ждеио ходатайство о 
pesHsia церковных* суммъ за все яре 
ма пребывали церковным* старостой 
Калмыкова и о равр*шеиш созвать при
ход 5кШ сход* дхя ивбранш новаго 
церковнаго старосты.

— В* виду иопохнившагося 27 д*т- 
няго сдужен!я в* сан* священника 
настоятеля Ииинской церкви М. А. 
Бйдяева и 25-д*тией деятельности его 
по предодававш закона Бож!я въ 
церковно 'Приходских* шкодах*, н*ко- 
торыма из* првхожан* яовбуждается 
ходатайстяо пред* епарх1адьным* на
чальством* о ра8р*шеи1и почтить юби
ляра под1есен1емъ адреса ивн ико> 
ны.

ф  Съ биржи. Воввратидся из* Ка 
8авя секретарь биржевого комитета 
пом. прис. пов*р. В. Р. Мальцев*, 
3* Казани онъ быд* представителем* 
баржеваго комитета въ сов*щяс1и при 
казанскомъ округ* путей сообшеи1н по 
вопросу о см*тяыхъ предзодожен1яхъ 
округа. Предзоложеше округа ассигно
вать на 1913 й год* 1.000.000 руб. 
на землечерпательный работы в* са
ратовском* район* одобрено. Сегодня, 
иди в* среду В. Р. Малщза* сд*да~ 
ет* о свой пс*8дх* докдад* биржево
му комитету.

ф  Редакторъ «Сарат. В.» Н. М. 
Архангельски находится в* м*сяч 
ном* отпуску. На время отпуска г. 
Архангельская редактирует* гавету 
И П. Горязоитов*.

ф  Огпускъ. Секретарю городской 
гпралы П. С Гусеву разрешен* от
пуск* с* 16 1юдя по 1 августа.

ф  Въ Саратовъ прибыли товарищ* 
председателя гдааиаго узравлешя 
KpacHBiO Креста Д. Р. Вклькнн* и 
военный инспектор* В. А, Красильни- 
X' я*.

ф  За посл*днее время въ Сара
тов* оживились торголыя сд*дки до 
продаж* домов*, так*, наприм*ръ, 
дом* В. И, Кузнецова, на угду Цари, 
цннской и Никольской удиц*, куплен* 
торговцем* мануфактурным* товаром* 
п Бендером*, а другой дом*, того-же 
г. Кузнецова, на углу Н*мецкой и 
Никольской улиц*,—зятем* Красудина, 
г. Шишкиным*.

ф  Оевобождвн1в в*ъ тюрьмы. По
о растрат* и поддогагь въ торговомъ 
предар1ят1и „Сожь бр. Меркуловыхъ*1, по 
пост&новжешю оудебнаго следователя ва- 
1ндхъ заклюяшъ былъ иа время проЕЗвод- 
0!ва сл4дста!я въ тюрьму главным упра- 
вляющШ т-ва Петръ Яковлевъ Меркель. 
По ходатайству содержателя гостмнвцы 
«Нащонаяь» К. П. Яяымова, 14 1юля Мер
кель нзъ тюрьмы оквобождеиъ и сдавъ на 
поруки ему, Ядымову.

♦ Бржкованшыя яйца. (Къ свйдЪаш по 
купателем). Въ с. ШировгЬ, вольскаго 
да, какое то товарищество открыло кожто- 
ру по скупк* у крестьявъ куримы хъ яицъ 
и отправк* ихъ на заграничные рынкш. 
Куплеиаыя яйца сортируюсь: хорошщ
тотч&съ же отправляются заграницу, а 
бракъ продаютъ вольскимъ крестьянамъ- 
прасоламъ. Эш noci^iie, укладывая въ 
во$а и пэр вкладывая ржаной соломоЭ, 
привозятъ яйца на саратовские базары и 
сбываютъ подъ вждомъ скупленныхъ изъ 
первыхъ рукъ у крестьяиъ. Не мешало Оы 
базарной адм]гнистраща взбавить отъ об
мана обывателей. ТШъ бол̂ е легко @то 
сделать смотрителю 6atapa9 такъ какъ 
лаца эти ему хорошо известны 

^  1!ев1 с1вш1йея. Около 4 ч. утра на 
Жел*1нодорожюй улиц*, въ церковномъ 
дом*, повысился на ремн* въ клозет* де 
сятимкъ общественныхъ работъ Саратов 
скаго земства, кр. новоузеискаго у., села 
Б*локамен1си, Ф. G. Юлкоеъ, 45 л. Причи
на само|бШства не выяснена.

^  Смерть рабочаго. Въ отхожемъ м*от* 
ка старыхъ кя&дбищахъ, въ д. Лл8К0*эза, 
скоропостижно скончался М. Т, Коиовъ 
40 л. Трупъ отправлевъ въ усыпальницу 
городской больнипы.

♦ Грабежъ. Около 11 ч. вечера на углу 
Александровской и Гоголевской улипъ, у 
дома Андреева, на проходившаго Н. И. 
Павлова набросились два хулигана *ата 
рина Умезъ Мус*евъ ■ Д, Г. Ароновъ, 
иричемъ посл*дн1й ударилъ какимъ то ту- 
пммъ оруд1емъ Павлова, отъ чего тотъ ли
шился сошаи1я9 Мус*евъ же въ это время 
выхватилъ изъ кармана пальто Павлова 
Бошелекъ съ 3 р, 10 к. и оба бросились 
б*жать, но на Александровской улиц* бы 
ли задержаны ночными караульщиками 
Мус*евъ и Ароновъ упорно отрицають 
свое участие въ грабаж*.

ф Кражи съ товерной ж, д. етанцж. Въ 
посл*днее время кражи л*са со станщж, 
приготовленнаго для под*докъ, стали уча 
щаться, ЖаидармскШ унтеръ-офицеръ Афо 
насьевъ, которому было поручена поимка 
вэровъ, на дняхъ изловилъ одного съ по- 
лжчнымъ. Онъ оказался ломовой извозщякъ 
при стаищи, Иванъ Димитр1евъ Щезаевъ 
Мировой судья 7 участка 14 шля приго 
ворилъ его на три м*сяца въ тюрьму.

ф  Подпольные адвокаты. Духовная кон- 
систор!я обратилась къ губернокой адми- * 
иистрацш еъ просьбо! избавить еэ отъ *на- \ 
шествия : подпольныхъ адвокатсвъ", которые 
въ числ* н*скольк1Хъ челов*£ъ$стоя вблг-{ 
зи KOHcicTopin, не пропуокаютъ въ нее ни! 
одного просителя бе!ъ того, чтобы не ос
тановить и не распросшть о д*л*9 Если у 
просителя въ рукахъ прошен!е, то она, 
прочитавъ его, иачинаютъ ув*рять, что 
прошен!е не такъ написано и что таковое 
сл*дуетъ переписать „по форм**. BepjTb 
и переписываютъ, ч*мъ вводятъ просите
лей въ напрасные ] расходы. Кром* того 
перепиской запутываю!ъ и тормшзятъ д*- 
ло. Полицеймейстеръ распорядился̂  объ 
удалеиш съ улицы этихъ адвокатовъ. Те
перь они избрали для себя м*сто въ трак- 
т^рахъ близъ постоялыхъ дворовъ, гд* 
преимущественно останавливаются npi* s* 
ше просители въ гонсистор1ю.

ф  Перезозка душевнэбольныхъ. Всл*д- 
CTBie возбужденнаго вопроса некоторыми 
исправлник! ми ж полжцеймеЁстерамш о 
томъ, на чьи средства должны перевозить
ся въ псвх1атрическ|ю лечебницу душев
нобольные, губернаторъ разъясняла, что 
на средства ^бернскаго земства, и пред
ложить саратовской губернской управ*, въ 
случа* обращеи1я къ ней съ требоваж1емъ 
чияовъ полиц1и, безотлагательно отпускать 
въ ихъ распоражеше необходимый сред
ства.

ф  Виезапнгя смерть. НаЦаревсксй ули
це, въ д. /ft 92, скоропостижно отъ неизве
стной причины скончался А. Ф. Козловъ; 
труиъ Козлова отправлеиъ въ усыпальни
цу ГОРОДСКОЙ 60Л1 НЯЦЫ.

ф  Крвжи. У П. И, Круниной, живущей 
на Большой Кострмжной улиц*, въ дг № 
61, во время отсутств!яр украденъ серебря
ный портмоне съ золотыми монограммами, 
стоимостью 100 р.

— Полкщей наШдеио на Александров
о й  У Л 2Ц * ПОДЪ МОСТОМЪ 26 0Д *Я £Ъ  изъ 
украшшжъ у С. М|нина 100 штукъ.

С ъ  В о л г и ,

Н*тъ работы. Благодаря неурожаю 
прошдаго года, владельцы буксирных* 
пароходов* на Волг* терпят* те:ерь, 
sa oicyTcieisM* работы, значительные 
убытки. Особен о плохо пришлось 
мелким* судовдад*дьцам*, пароходы 
которых* совершенно не действуют* и 
поставлены в* ватой*. Такое полеже 
и!е продолжится до средины августа, 
когда начнется Ц вкспортироваи!е 
новаго хд*ба. Но втн перепек 
тивы мало привлекательны, так* как* 
урежьй настоящего года ожидается 
ниже среднего.

— Состоян1е воды. 3» посд*дн!е 
сутка гориеонх* коды у Саратова го 
низидся на полтора вершка.

Всего въ течеиШ навигащэннаго 
времени убыль воды достигла бол*е 
12 аршнн*. Остается до меженной 
динш около 2 х* аршин*.

Втврытй аеродроп! и попеты.
В* воскресенье, в* восьмом* часу 

вечера, состоялось торжественное от
кры т аэродром?.

На открыт прибыли: начальник* 
дввиши генерал* Maiop* Болотов*, ви
це-губернатор* Н. М. БоярскШ пол
ковник* Башкадыкларокаго полка г. 
Ольшевсшй, полЕцаймейстер* Дьяко* 
нов», члены авроклуба Л. П. Мошнн* 
cxif, И. С. Левколич*, много офице
ров* м*стных* полков* и др. .

Вновь построенный саратовским* 
аэроклубом* аэродром* расположен* 
8а городскими посадками, возд* казарм* 
Знпкадыкларскяго полка. Огромная 
площадь обнесена ивгородью. Зд*зь 
выстроено дза деревянных* ангара 
для аппаратов*, пр!обр*тенаых* аэро
клубе м», систем*—«Флрмана* и «Бле- 
pio», эстрада для музыки, павильон*, 
в* котором* пом*щдется буфет*, и м*- 
ств для публики.

Аппарат* «Фарман*» посд* ц*даго 
шда aeapUt и ноломок* быд* пост- 
>оен* чуть-ди не вновь собственными 
силами аэроклуба.

Перед* открыт!ем* аэродрома Вол
ковым* священником* Башкадыклар* 
скаго полка быд* отслужен* молебен*, 
во время котораго п*л* хор* солдат* 
этого же полка, Перед* молебном* 
священник* обратился к* присутствуй 
ГЩ8М* с* небольшой р*чью, в* кото
рой указал* на огромное значен1е aei- 
ацш в* военном* д*д* н пожелал* ус- 
п*ха и процв*ташя саратовскому аэро
дрому.

Посд* освящен1я ангаров* раз
дался выстр*д* сигнальной ракеты, *

Музыка ваигралв «Коль славен*», и 
огромный синШ флаг* саратовскаго 
аэроклуба был* медленно поднят* на 
высоком* столб*. - 

Зат*м* предс*датель аэроклуба об
ратился также ко вс*м* присутству
ющим* с* небольшой р*чью, в* ко
торой горячо благодарил* вс!х* sa 
пос4щен1е их» праздника и провозгла
си д* в* честь Государя Императора 
троекратное «ура».

Поел* этого П. М, БодрехШ огла
сил* дь* телеграммы, посланный в* 
Петербург* на имя Ведикаго Кзязя 
Александра Михайловича.

П эго да благоприятствовала поле
тами: в* вовдух* быдо TIXO в спокойно.

Aeiaiop* Васильев*, какъ окавадоеь, 
к* Саратов* еще не прибыл*.

Огхрываетъ полеты А. А. Агафо 
нов*, молодой, но опытны! aeiaiop*.

В* 7 часов* 45 минут* ом* са
дится на аппарат* системы «Ф«р-
МВН1»,

Около двадцати минут* механик* 
работает* над* пропеллером!: он* ие 
дает* искры.

В* 8 часов* 5 минут* небольшой 
корошй ра8б*г*, точно взмах* кры
льями, я а»ропдан* красиво, изящно 
отделился ох* земли, аодаимаяеь все 
выше и выше.

На высот* до 200 метров* aeiaiop* 
остановил* подъем* вверх* и стад* 
описывать круги над* аародромом2;уве- 
дичивая рад!ус* с* каждым* кругом*, 
ов* скрывается далеко за аэродро
мом*.

Сд*дав* -н*скодько красивых* ви
ражей н восьмерку, А. А. Агафонов* 
на высот* ота метров* остановил* ап
парат* и красивым* планирующам* 
спуском* опустился посреди аэродро
ма. Продержался он* в* вовдух* 15 
мвн.
Дружные аплодисменты публвки встр*- 

тили aeiaiopa.
Генерал* ма!ор* Болотов*, П. М, 

Боярск1Й и чдеиы аэроклуба, обсту
пив* ав1атора, благодарили его, пожи
мая ему руки.

В* четырехъ углах* аэродрома sa- 
жгли костры.

Второй сдой полет* А. А. Аг&фо-

новъ совершал* с* пассажиром*, пору
чиком* Башкадыкларсквго полка Ми- 
римановым*.

Перед* началом* полета А, А. 
Ага фонов* быстро остановил* аппа
рат*.

Кресло, на котором* он* сид*д*, не
ожиданно сломалось. Его сейчас* же 
исправили.

П. М. БоярсвИ обратился к* г. 
Аглфонову с* просьбой не летать долго 
н высоко.

Снова взвился аппарат*, на кото
ром* сид*ли—впереди г. Агаф шов*, а 
8а внм* поручив* Мнримаиов*.

Поднявшись на высоту 60—70 мет 
ров*, описав* нисколько кругов?, ап 
парат* скрылся из* глав* далеко ва 
аэродром?.

Продержавшись в* вовдух* восемь 
мниут*, «Флрман?» опуствдся посреди 
аэродрома.

Варыв* аплодисментов* раздался по 
адресу гг. Агафонова и Мириманова.

Г.-м. Болотов*, П. М. Bjepciift и 
товарищи сфацеры повдравиди поручи 
ка с* благополучным* полетом*,

Он* заявил?, что никакого страха 
не испытывал* я не прочь бы еще 
лет*ть.

Без* четверти въ девять аппарат* 
снова почти бее* равб*га взвился.

Нв немъ сид*л* aeiaiop* К. А, 
Ш  деигефельд*.

Описав* иа высот* до ста метров* 
четыре больших* красивых* крут, 
черев*, девять минут* aeiaiop* Ш ,<рин- 
кфэльд* под * несмолкаемые апло
дисменты, изящно опустился посреди- 
н* аэродрома.

Музыка сыграла марш*, и полеты 
были объявлены ваконченеымн.

Супруг* П. М. Боярскаго отъ члв* 
ня аэроклуба П. С. Левховичя былъ 
поднесенъ большой букегь живых* 
ц«*тов*.

Фотографы н любители безпрернвно 
д*дали снимки.

Въ десятомъ часу вечера публика 
покинула авродромъ.

Бл было до двухъ тысячъ,
И Тк.

У Н» СР. Кожевникова.
ГдавнонаблюдающШ за обществен 

нымя работами по балашоескому у*з- 
ду, инспекторъ сельскаго хозяйства 
Н. Ф. Кожевниковъ воввратидся въ 
Саратов*. Общественный работы я* 
у*вд*, сказал* он* нам?, в* скором* 
времени будут* закончены и теперь 
приводится в* порядок* отчетность. 
Правительством* было огпущеио на 
бадашовейй у*8д% около миллиона руб
лей. На эту суяму в* у!вд* сд*дано 
до 830 работ*. Вс* работы были рас
пределены между земством*, управле- 
шем* 8емлед*Д1я и крестьянским* 
банком*. Не мало было работ* подго 
тоннельных?, къ вемехимъ сооружэ- 
н!ямъ, какъ то: подвозка камней, при- 
готовден1е стронтельнаго матер1здя и 
т. п. Эш рабош нессмн*иио облег- 
чатъ иаседешю вемское обложен{е. Да 
н вообще работы полезны наседенш, 
но он* имЪютъ и отрицательный сто
роны. Въ настоящее время трудно най
ти достаточный штатъ техников?, виа- 
ющяхъ свое д*ло. Затруднес1е въ тех- 
ннческомъ персонал* приводит* к* 
нежелательным* явдеыям*. Приходит
ся гроивводвть таия общественный со- 
op^sasif, ненужность которых* оче
видна. Страдает* подчас* и отчетность; 
были и злоуаотребден!я... Поделился 
Н. Ф. с* нами и св1д*н!ями об* 
урежа* хд*бэв?. Урожай ржи, скавад* 
он?, подучится пестрый.

В* т*х* м*стах?, гд* были pannie 
пос*вы, nonaemie подъ первую мглу, 
режь окавалась легкой, недоброкаче
ственной. Белке поздн!е пос*вы дали 
лучшШ результат*. Ц*ны на уборку 
ржи отояди очень дешевыг, от* 2 руб. 
50 I. до 4 р 50 д. ее десятину, тогда 
как* а* 1910 г. режь убирали по 
10 рублей. Собрано на креот неких* 
аемдях* от* 3 с* подоенной до 10 
копен* с* казенкой десятины, иа 
частнонлад*дьческид * ст* 8 до 12 
копен*. Умолот* оаидается на кре
стьянских* землях* отъ 3 до 6 пуд. 
съ копны и на час1Иовдад*дьче- 
скихъ до 8 пудовъ. Качество верна 
будетъ им*ть большой проц. тоще! 
ржи, пострадавшей отъ мглы. Урожай 
овса въ у*вд* предвидится хорошШ, 
если только ив овс* не отразится 
мгла, наблюдавшаяся еа посд*дн1е дни. 
Благодаря холодной неон* овес* дол
гое время в* рост* не шел*, но за
то сильно равзиаа корневую систему, 
которая и помогла ему перенести 
продолжительную засуху. Яровая пше* 
яец в в* у*вд* е* общем* в* хоро
шем* состояли, 8а Есхдючен1гм* со
лонцеватых* м*ст*, Гд* во время 
8асухи она сильно пожедт*да. Проса 
хороши во всем* у*зд*. В* хорошемь 
сссхоянш находятся и подсолнухи, но 
тодько среди ннхъ наблюдается не 
мало вредителей. За нын*пшй год* 
особенно много попортил* пос*вое* 
так* называемый проволочный червь. 
О£* него пострадали но только пше- 
ннц4, подсолнух* и просо, ио даже 
свекла н мак*. Б.

нодьауюпцяся безусловным* правом* 
жительстве.

К* этой категории днц* причисля
ются: днца, нм*ющ!я дипломы об* оеон- 
чаиш высших* учебных* звнедеш! и* 
Poccie, К|пцы первой гильд!и, платив- 
ш!з бод*е гягнпдцати д*хъ первую 
гидьдгг, ям*ющ!е право быть припи
санными къ мещанскому обществу, и 
м)щане, приписанные къ городу. Всего 
таких* лиц?, т. е. им*ющих* право, 
насчитывается по городу Саратову 112 
челоь*ь?, вс* они участвуют * по 2-1 
кур!и. В* срошлне выборы им*ди 
право участвовать в* выборах* по 
Саратову свыше тысячи челов*к*. Та
ким* образом*, благодаря новому се* 
натск'му рав*яснен1ю, около девяти
сот* чедов*к* евреев* теряют* свои 
избирательный права при выборах* 
членов* в* четвертую Государственную

д,“г- к. т..

Оредвыборшршшше.
Последнее сенатское раз’ляснеше по 

поводу евреев*, им*ющях* право уча 
схвовахь в* выборах* в* чехверхую Го 
сударсхвенную Думу, при выборах* ох* 
города Саратова имеет* огромное виз- 
чен!е. По этому сенатскому рав*ясне 
Hi» не нм*ют* права участвовать въ 
выборахъ лвц», нольвуюпцяся уел ов 
нымъ правомъ жительства. К* это! 
xaieropiH причисляются: зубные врачи, 
ремесленники, дантисты, фельдшере, 
aniexapcKie помощника, стодыпиише 
цнркудярннки, т. е. т* лице, которым* 
быдо предоставлено право пргжавашя 
временно, впредь до пересмотра их* 
права законодательным* путем?. Та
ких* днц* по Саратову насчитывается 
довольно большое количество. Кром* 
того к* xaieropiH дець, пользующихся 
условны** правом*, относятся лвц», ко
торым* по Высочайшему повед*н1ю от* 
21 1юня 18S8 годе, предоставлено пра
во проживания.

Таким* образом* выходит?, что 
участвовать нъ выборахъ въ Государ
ственную Думу им1ютъ право евреи,

изъ золы c m
Д*до пр пов. 0. В Португалова.
Вчера въ угодовзомъ отд*лен1я ок

ружного суда, подъ предо*дательствомъ 
Д Н. Ахеко*еге, бее* участ!я при
сяжных* зао*дателей слушалось д*ло 
о прис. пов*р. О В. Португахов*, об 
ввняешемся по 282 ст. уд. о наказ. 
(окаван1е явнаго иеуеажен1я суду)

В* суд* г. Португадое* явился 
ем*ст* с* свонн* 8ЛЩИТННК0М* пр. 
поб*р. А. А. Токерским*.

Обстоятельства настоящаго д*яа за
ключаются в* сл*дующемъ.

7 декабря 1911 г, въ вы*здной 
cecciH саратовскаго окру ж зато суда въ 
Петроеск*, слушалось съ учаешм? 
присяжаыхъ вас*датедей д*ло о вр 
3 Умяроеой, обаиняшвйся въ отрве 
лен1и своего мужа. ПоддержнваьшИ 
обвинен!е—товернщъ прокурора Джи- 
гурде, къ своей обвинительной р*чи, 
укавалъ присяжзвмъ 8ао*датедям*, 
как* на мотав* преступлена, на враж
дебный отношешя, существующая меж
ду Умяровой и ея муж мъ, в* силу 
чего npio6p*reHie ею яда для отраеде- 
Hifl, по его мн*а(ю, представлялось 
вподн* пондтаымъ. Посд* обвинитель
ной р*чн слово быдо предоставлено 
ващихнику Умяровой, пр, пов. Португа- 
дову, который, возражая на доводы обви
нителя, мещу прочем?, оказал?: «Прэд- 
асдожев!е товарища прокурора, что 
она пр!обр*ла яд* мышьяк* для 
отравлен1я мужа, при наличности 
выяснившзхся на суд* хорош-х* от- 
ношен1й между мтжем* и женою, ие 
л*по...

Э »  посл*дняя фраз», по просьб* 
товарища прокурора Длгнгурды, была 
занесена в* протокол* зас*дан1я, с* 
удосюв*рен1емь суда, что она была 
действительно произнесена защитни
ком* Португаховым*.

Привлеченный к* ол*дств1ю в* ка
честв* обвнияемаго в* олаваи’и не- 
уважая присутств1'ю суда, прнс. пор. 
Португадое?, не признавая себя ви
новным*, обзвонил?, чю вышеприве 
девную фразу ое* употребил* двшь 
как* критическую оц*нку пред «оде же нш 
о возможности со стороны Умяровой 
отравдея{я, и что j*ори этом*, посд* 
слова «предголожён1е» слов* «това
рищ* прокурора» он* не произносил*.

В* суд* подсудимый виновным? 
себя не прнзнад*, вхявизт, что осюр- 
бнть прокурора он* не вм*д* иамк- 
peeifl,

Вызеанныя в* качеств* свид*тедей 
А. Г. > Найденов?, предс*дательство 
наешШ въ вы*здеой сессия въ Пет 
ровок*, покавахъ, что г. Португадое*, 
д*йстеи1ельно, прок внес* по адресу 
прокурора слово «нед*пс».

На вопросъ Португалова—считает* 
ли онъ это оскорблении* суда, г. Най
денов* отв*тн1*, чю он* лично не 
считает* для всего состава суда эту фра
зу оскорбительной, а находит*, что 
выражеше ею некорректно и не- 
ум*стно.

Товарищ* прокурора 3. И. Д ж и  
турда заявил*, что фразой, произие 
сенной г. Португаловым*, он* возму
тился н считает* ее оскорбительной 
для себя.

Чдеиъ суда Г . Н. Ярославцевг по- 
казалъ, что, видя хек* реагирует* г. 
Джигурда на фразу, произнесенную 
г. Португаловым*, онъ прнзнаетъ вы 
ражеШе г. Португалова крайне осгр- 
битедьиым?, т*мъ бол*е, чю оиъ не 
8ахо1*лъ извиниться и веять свои 
слова обратно,

Покаваме мирового судьи Хошан 
скаго было оглашено. Посд*дн1й удо
стоверяет*, чю г. Португадое* прозе 
нес* иикрЕманируемую фраву не съ 
ц*лью оскорбить прокурора, а просто 
усотребилъ неум*стиое и некорректное 
выражен{е.

По ходатайству г. Португалова судом* 
было оглашено, чю въ двухъ преды- 
д|щихъ cecoisx* въ Петровок* по 
просьб* его, Португалова, председатель 
ваносидь даа раза оскорабтедьныя вы 
paseHffl по адресу его, сроивие- 
сеиныя товарищем* прокурора Деи 
гурдой. В* последнем! же- вас*дапи, 
посд* проивнес̂ шя слона «нед*по» г. 
Джигурда въ судебномъ 8ас*дан1и за 
явил*, чю онъ кром* ванесеь1я въ 
протокол* будет* жаловаться на г-на 
Португалова въ сое*тъ прис. пов* 
рениых*, так* как* вал* вас*дашя 
ие есть бадаганъ.

Товарищ* прокурора Соколов?, на
ходя вину г. Португалова вполи* ус 
таиовхеиной, иастаивал* на обвниен1и 
и у наезд*, что он* употребил* оскор
бительное выражен{е сознательно, т. е 
въ 8драв( мъ уме н твердой памяти.

Пр. пов. А. А, ТькарскШ въ своей 
защитительно! р*чи укавыхадъ суду 
что H£.M*peHie оскорбить судъ г. Пор- 
тугахов* не имел*. Оиъ просто упо 
требид* некорректное и. неуместное 
еыражеи!е при сц*ик* мн*н1я товара 
ща прокурора. Бранных* схов* н* 
ныражеЩях* г. Нортугахоха н*тъ, а 
следовательно и н*т* состава престу- 
пдешя, а потому он* доджей* быть 
оправдан*.

Пр. пов. Порту алов% в* своем* 
последнем* сдое* доказывала, чю он* 
не жедддъ оскорбить суд*. Сдоао «не 
л* зо» есть древне-славянское. & Эю 
выражеШе архаическое, а он*, Порту
гахов*, по натур* своей склонен* къ 
дрезностямъ. И выражен2е его быдо не
впопад* н р*задо слух*. В* вакдюче

Hie г. Португадое*, заявил*, что его 
не страшит* м*ра накавая{я, но его
трогает* то сбстсяхел*ство, чю он* 
на 21-й год* своей адвокатской д*я- 
тедьнооти посажен* на скамью подсуди
мых*—за неуважев1э к* суду.

Суд* прнзнад* г. Португалова ви
новным* и приговорил* его к* аресту 
при тюрьм* на три дня.

Д*ло дантиста В. И Маловере.
24 сентября 1911 г. въ Саратове 

въ вубной лечебнице дантистов* Бах
рах* и Маховеръ пащеяту ДЬткоау 
была выдана амбулаторная карточка, 
иа которой, между прочимъ значилось: 
«Кабинет* № 2 врача Маховера». 
Врачебное отд$деи!е ва запрос* судеб- 
наго следователя, иза*зтило его, что 
дантист* MtxiBep* на прнсвэеи1е себе 
зван!я врача никаких* прав* не 
имеет*. Привлеченный в* качеств* 
обвнияемаго Маховеръ не прявнад* 
себя виновным* в* прнсвоеяш не- 
принаддежащаго ему , 8ван1я врача и 
объяснил*, что овначенная выше вар 
точка была изъ числа вакаванныхъ въ 
то время, когда ьъ лечебницу былъ 
пригдашеиъ врачъ КадманохскШ, и 
что Д*1кову она была выдана случайно, 
без* всякяго со стороны его иамере- 
н)я присвоить себ* euHie враче.

Вчера дело г. Маховера слушалось 
в* окружном* суде без* учаспя при
сяжных* заседателей.

Подсудимый въ судъ ие явился. ДЬ- 
до слушалось въ его отсутствш.

3|щищадъ его пом. прис. повер. 
А. А. Годьдшгьйиъ.

Суд* привнадь Маховера виновным* 
и пригоь орил* его в* штрафу в* 
дово;* кавны иа 10 руб, съ заменой 
при несостоятельности арестомь иа 
2 дня.

BmtcTfc тошно, а врохь скучно.
На скамье подсудимых* крестьянка 

Ирина Дедюкина. Обвиняется он» въ 
иохушеши на y6iScieo своего сожате 
дя стохяра Шубина. Изъ показанЦ 
свидетелей, об?яснешя подсудимой вы
ясняется картина, приведшая Дедюки- 
ну иа скамью подсудимых*.

Встретившись въ Саратов* схучай- 
но, гд* то въ гостях?, Дедюкина и 
Ш;бив* Еовравидясь друг* другу. 
Встречи стали все чаще и чище, и на
конец*, оеи ехали жихь вмеохВ, какъ 
мужь и жена. Ш;бни* любиа* выпи
вать. Дедюкина хоже ве отставала. По
шли ссоры, раздоры, драки, Нйсхохько 
рав* Дедюкина бросала Шубина, за
тем* снова возвращалась к* нему. Че
тыре года продолжалась такая жазнь. 
Были они как* то вместе в* гостях* у 
своих* внакомых*. Выпили тамь мао* 
го. Шубин* опьяьелъ окончательна. 
Дедюкина—была потрезвее. Дома у 
них* проивошла соора. Дедюкина уп
рекала Ш/бина, чю ов* пропивает* 
имущество и, вообще, ведет* нетрез
вую жизнь. Ссора перешла в* драк;,

Дедюкина схватила топор* и удари
ла ем* Ш/бина. Последуй стал* пе 
ред* не! иа кол*ни и просил* п<: ща- 
дкхь его, об*щая исправиться, (.Дедю- 
квна продолжала наносить удары по 
годов*, рукам?. Всего она нанесла 
шесть удароа?. Ш;бии* потерял* со- 
анаше.

На крикъ сб*ж«хноь соо*дн и от- 
правила Шубина еъ безеовиатедьномъ 
состояи1н къ больницу, гд* онъ проде- 
жадъ некоторое время. Раны были при- 
8НЯЯН неугрожающ 1ми жавни. Дедю- 
кину арестовала и предали суду.

Вину свою она не отрицала и заяви
ла, чю, действительно хотела убить 
своего сожителя 8а то, чю онъ про- 
живалъ вмущэстео, н очень часто бялъ 
ее. Разойтись же сни не могли, iax* 
какъ любили друг* друга.

Зьщвщалъ Дедюкину пом. прис. пов. 
П. А. Лебедевъ.

На суде подсудимая, ваявиля, чю 
убивать сожителя она не хотела.

Присяаные васедатеди вынесли под
судимой оправдательный вердиктъ. 

Уб1Йство.
8 ноября 1911 года вечеромъ еъ 

деревне Поливанова*, саратовскаго 
у*здв, въ дом* врестьяннна Герасима 
Егорова собрались гости, въ числе ко
торыхъ были—Алексей Афонинъ и 
Ааюнъ Чечнеиъ. ПоследяШ явился к* 
Егорову изрядно выпивши. Появилась 
гармовй, начались танцы и &ея1е. Во 
время тавцев* Чечнев* нечаянно за
дел* скатерть сюда, и посуда со 
сюда nexeien на пол?. Афзнниъ уда
рил* Чачнева еа это два раза куха- 
к.мъ по годов*. Удары были настоль
ко сальные, чю Чаиневъ узел?. 
Бывойе у Егорова въ гостяхъ 
парни Головушкиьъ и Федушкииъ при
подняли Чачнева и во* ем*ст* вышли 
ив* дому. Афшин* пытался еще бить 
Чачнева, но его не допустили. Ма 
иухъ через* десять поел* ухода Чеч- 
нева, Аф <нияъ, схватив* дежавш1й на 
поду тоиор*, выбежал* на улицу sa 
ушедшем? Чечнееым*. В* семидесяти 
саженях* от* дома Егорова он* до
гнал* Чечнева н его ювернщей, Ф<з- 
душкина и Годовушкиив. Подскочив* 
ним?, Афонин* неожиданно нанес* 
сильны! удар* обухом* топора в* sa- 
огылок* Чечяеву. ПоследнШ упадъ, 
обливаясь кровью, и потералъ cosHasie. 
Его немедленно отправили в* бодьии 
цу. Удьр* был* настолько сильным?, 
что Чечневъ черев? несколько дней 
умеръ» Аф^ина арестовали н предали 
суду по обвиненгю въ y6i!cie*. Ви 
иовиымъ он* себя не пригнал* н гг 
явил*, чхо Чачяев* выбил* дза окна 
в* доме Е-оров?, и он*, ввдя эхо, 
схватил* коромысло,а ие гопор*, н уда
рив* им* по ватыдву Чеиаева, но на- 
м*рен!я убить его не им*л?.

Вчера дело это слушалось в* окртж 
ном* суде с* учвст£ем* присяжных* 
васедатедей.

Зьщвщалъ подсуди маю ном. прис. 
пов»р. А. А. Гольдштейн*.

Присяжные заседатели вынесли под 
оудамэму опревдатедьный приговор*.

И. Ти.

стоя гея музыкальный торжества, кото
рыя будут * продолжаться 10 дней.

Ня отхрыйв в* качестве почетных* 
гостей будут* командированы из* Пе
тербурга: директор* консерваторш А, 
К. Глазунов*, инспектор* С. И. Габо ль, 
профессора Л. С. Ауэр*, Н. А. Соко
лов*, А. Нс Езазоаа и Луи A66iaxe.

Из* Москвы по*дут?: М, М Изао- 
дитов* Иванов*, С. Рахманинову гг,: 
Василенко и Шумное*.

Кром* того, туда по*дутъ члены 
главной дирегща Имцвраторскаго рус
скаго музыкального Общества.

Большинство гостей явится и глав
ными исполнителями концертных* про
грамм?.

Как* у нас* уже сообщалось, мо
сковский дирижер* С. Кусевицйй пред
ложил* саратовскому отделению музы- 
кальнаго Общества привезти туда ня 
торжествехное открыне консерватории 
свой СЕмфоничесх!! оркестр* для ис
подней® ес*х? десяти симф он!й Бэт- 
ховена, причем* вс* расходы по пере
возке оркестра и устройства бетховен- 
скаго цикле он* берет* на себя.

Августейшая предо*двтехьняця Им- 
ператорскаго русскаго музнхахыаго 
Общества утвердила в* должности ди
ректора новой консерваторш г. Экс пера.

Театръ п По ш т
Къ отирыт'ю консерватор^ въ Са

ратов*. «Барж. Вед,» сообщают*, что 
саратовское отд*леи!е Им ператорскаго 
россШскего музыкельнаго Общества 
деятельно готовится к* предстоящему 
в* коиц* августа откры^ю третьей в* 
РосЫн консерватор .̂

По этому случаю въ Саратов* со

Qs/истгай ОГД Мк !
(О тг нашею корреспондента), 
HFIPOBCKb Пожары. Въ ночь на

14-е 1юдя петровцы пережили нема- 
хое BoxHeHie. Въ полночь послыша
лись звуки набата, а вскор* показа
лось н громадное варево. Гор*до нв 
окраин*. В*т<эръ быль до одьзо силь
ный, но ие въ сторону города. Обк 
пожвриыя части прискакали на пожаръ 
во время н начали ?ушить огонь. 
Въ это время аослышадся вторичный 
набат*—звонили на соборной коло* 
кольн*. Въ цзнтр! города, на Собор
ной улице, вспыхнул* новый пожар*. 
Вся пожарная команде была на пер
вом* пожар*, и поэтому иа втором* 
пожвр* огонь, не им*и препятствМ, 
быстро охватывал* одно деревянное 
здашэ за другим*. Когда измученные 
аож>рвые прибыли на аосл*даЫ1 по
вар*, хо |же пылали шесть домов* с* 
надворикмя посхройхами.

Сгор*ли дома и нгдюраыя построй-
КИ скотозромвшвеваяк* Похазоа»)
z&iSoToprofqa К, И о т т т , Сирина, 
асотоадый двор!» Козина, EisSeia и 
Бочарова; погорЪхи одевд!; гавовва ма
шина, Х0Ш1Х& и щюч,

Не обошлось ж безъ neciaoTia съ 
людшн* Пог&рнеЗ С1|шатель басил! 1 
XipifoaoB^, вамт&ш огонь, 8ЗД01нужсш 
о т  дыму. Харитонова вынесли на вое- 
дун, щЪ онъ и ищшджъ 11 себя, 
fOlblO ПССД& довольно ПрОД )28iTdlbHa * 
го времени.

Пошщъ озонзатехьио пре£ращенъ 
тодько Д1емъ 14 го.

На перюмъ noaipi огороди три до
ма съ надзорными oosfройками.

— Сумаешедапй И$ъ с. Р/сскоЗ 
Норки сообщают о любопытноиъ 
ел уча* С|маошвс*в)я въ оемь* крвотьяни- 
на М. Пугачева. Его четырехд т̂ибм/ сы
ну Егеру нродгмиа годозу дошадь. Съ 
т$хъ поръ въ продозженш вотъ уже де
сяти jrbTb Егоръ правзюдитъ BaeiaTiiHie 
человека ненормадьнаго. Овъ ничего не 
говоршъ, никогда ве спитъ, разв* тольхо 
заб/дется" неиного. Н^кснецъ, у него 

ироявнлась скюнность—вса уничтожать 
и разрушать, Снъ Сьв7ъ домашнюю посу
ду, зад1»аетъ въ горячую печь, вмтдеки- 
ваетъ оттуда горшки, и ра»бива.@тъ ихъ. 
Подо5д1 къ окну, онъ бьетъ своей годо
вой рамы и отекла, нмскодько не обращая 
вшшавзя на то, что обр$?ыв&е!ъ себ-Ь 1и- 
цо и голову, Дшашнюю птицу онъ загры- 
зоетъ зубами. Нередко онъ 31Д*заб1ъ въ 
огонь и ка*% будуо содсймъ не чувству- 
етъ боли. Наконец*, часто уб*гаетъ яаъ 
дому, и пропадаетъ.

Родктеди неочас»наго, не имйя сщъ 
смотреть за нимъ, обратились въ зэмство, 
съ просьбой отаравить больного въ л** 
чебницу.

БАЛАШОВЪ. Директор* мужской 
гвмз881и Розанов* вот* ужа около м*- 
С1Цг, как* усиленно вавнмается воен- 
аым* строем* с* своими питомцами, 
которых* насчитывается 130 чедов*м; 
ев* них* 25 чедоа*!* мувыхеитое*. 
Евэдаевно с* утра ои* гониет* по 
двору н по городу мадод*тнее вой
ско Ц’ремзн1ахьным* маршем* еъ 
ружьем* иа пхечвх* под* духо
вую мувыку. Резные артикула 
и военные пр1емы до того утомляют* 
б*диых* пот*шных*, что къ концу 
учебиыхъ ваиятШ, въ особенное» въ 
жар tie дви, учителю-офнцеру ирвхо- 
дится подгонять последуй «взвод?» 
составленный ивъ мледшвхъ классов*, 
т. к. етотъ ввводъ оть nepeyioMxeaia 
и от* вяоа отстает* охъ передовыхъ 
н не д!даехъ s*x* твердыхъ шагов*, 
которых* требует* военная муштров
ка. Уснленныя 8внят!я объясняются 
желанием* приготохиться к* смотру, 
который должен* состоаться в* 
Петербург* в* скором* времени. Учеб
ное начальство иво вс*хъ сидъ стара
ются научать пот1шныхъ, дабы не 
ударить въ грявь лицомъ передъ ого- 
имъ начальством*.

На дняхъ г. Розановым* была по
дучена бумага от* попечителя округе, 
извещающая, что въ Петербургъ мож
но комвдвроаать не б(Ух*е 50 потеш
ных*. Такое ограничено въ сиынавГи 
выввахо иеуд080льств1е, и Рованолъ 
поедал* къ попечителю въ Кввань де- 
путащю, инспектора Касаткина в учи
тели Урядницкаго, съ просьбой о раз- 
р*шеи1и командировать 130 челов*къ 
потешных*.

КАМЫШИНЪ. Посл*дств!я лив
ней, Ззмсий яа^адьиив* 7 то участка 
камышинскаго у4зда послал* саратов
скому губернатор; подробное сообща* 
nie о прошедшах* на днях* страш
ных* ливнях*. Особенно много убыт
ков* дивни причинили жителям* бан- 
ноаской волости. Так*, и* с. Банном* 
от* ливня и холода пади 11 овец* и 
завалены камнями и илом* вс* фрук
товые сады, расположенные по овра> 
гам*. Точно также занесены камия- 
ми н адом* сады в* д. Нижней Баи- 
иоак*, гд* причинено убытку свыше 
2000 руб. В* г. Пустой Банн* подмы
та дамба и унесено водой плетневое со
оружало, возведенное за счет* обще
ственных* работ*. В* в. Мйдовом* у 
17 седовде**льцевъ завалены камня
ми и илом* фруктовые сады съ 710 
яблонями и другими деревьями и ово
щами. Кром* того, во время ливня по
гибло 10 штукъ рогатаго скота и 7 
овец*. Убытку въ втомъ оед* причи
нено на 4450 руб. Въ с. Суворов* сне-
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сено и заявлено камнями 20 десяти*, вынули пулю, но положен  ̂ его очей*
ярового хяШ  и 10 две. бахче!. У 20! тяжел е. Боясь отв!тетввиности, Влив робгь матери). Р!дкой
садоалад!лгцев* завалило и унесло 
фруктовые кусты и разные ово 
ща скыше ч!м* иа 1000 р. Кро 
м! того so время ливня погибли 
60 овец*, унесен* вода! мост* в* 
оел! н сломан* сауск* в* крутом* ов- 
рм4. В* с. Данилова! погибло 30 
ояецъ с* вгиятамл н завалены камня- 
и* сады. Бзлышя оиусгошен!я лнвав 
также произвели в* д. Трубяно и с. 
Лапт!. Земск!! начальник* озред!ля 
ет* убытки в* 12400 руб., тогда как* 
** дЗДстввтедьиости они зиачвтельио 
превосходят* эту сумму:

СЛ, БОРОДАЧИ' камышинскаго у. 
Отиааъ отъ об щ е с тв е н н ы х* работ*. 
■“ Крестьяне селя Бородачи составили 
приговор*, в* котором* просит* г. 
техвиЁа ве производить больше на 
их* вемл! общественных* работ*. 
Pimeile свое они ас!ми силами ста» 
раются привести в* исполнен1е. Так*, 
например*, командированным* помощ
никам* техЕи» крестьяне ни за что 

■- не хотели указать м!сто, на котором* 
предполагалось произвести работу.

\ — Нэ треба нам* ваше! работы—

! говорив хохлы помощникам*—мы 
вве и так* сыты и мы, а теперь ось и 
вриговэр* П1даысалы.„ Охвввуемось от* 
ваше! помощи.

Так* помощники, не сделав* ничего, 
Г*кялн» Мотивы крестьян* таковы: 
Оли говорят*, что работать за такую 
низкую пд*ту (мужчина п!пнй 40 к., 
«енщаяа 2 к. в* день на своих* 
хар*М1) несходно; кром! того, 
1илата заработных* денег* произво- 
мтоя через* дв!, три иед!ди. Таким*

Раземъ работа производится как* бы 
*** Долг*». Это тоже значительно рас
славявает* население к* работам*.
Постановлено просить предполагае

мую на общ. работы ассигновку вы
дать крестьянам* в* виз,* поооб!я.

$ САРАТ08СК1Й УЬЗДЪ. Уб!йетао 
съ ц!лыо грабежа. В* питивцу, 13 

[|юля, в* пяти верстах* от* с. Гре* 
1мячки, неподалеку от* дороги, кресть
яне увидали лошадь, стоявшую вааутан* 
но! в* возапл; лошадь была запря
жена в* телку с* щепным* товаром?, 
на котором* лежал* в* луж* крови с* 
в&яорочеными карманами труп* не- 
/язв!сгивго человека. Тотчас* дали 
гнать волища, которая «вилась на 
Micro пронсшеств1я и из* на!дениых* 
в* теа!г! документов* установила 
личность покойнаго. Он* торговец* 
щепным* товаром*, кр. села Лопати
на, петровокаго у!здв, Алексей Круг
лов*; !хадъ из* Саратова, гд! про 
ал* часть ще оного товара, для рас- 
продажи остального тзвара йгдядъ по 
селам*. Денег* при убитом* ие сказа- 

[ лось ни коа!йки. Послан* вдпросъ на 
одину Круглова и наводят* справки 

по Саратову о том*, гд! он* жввртн- 
1 ровал* и с* в!м% им!дъ торговый д!- 

ла, а таг же о том*, им!.* ли он* 
при себ! деньги и в* каком* коли
честв!.

— Кража доногъ. В* сел* Завья- 
. довк!, баварио-карбулакско! волости, 
" у кр-иа Ивана Иванова Романова ив* 
( дома со ведомом* сундука на днях*

в* ночное время, украдено 300 руб. 
Вор* проник* в* дом* черев* окно, 
выставив* оконную раму. Потерп!вш1й 
заявил* подсврйше в* краж! на одно
го из* однообщественников*, на ток* 
основами, что ему одному только и 
было ивв!стно, гд!  хранятся деньги. 
Производится дознаше.

БАЛАНДА» На отрубах* За два- 
три года в* окружности Баланды по 
явились маленьк!е поселки отрубщи- 
ков* ив* жителе! Баланды и хохлов*

1 южных* губернШ. Поселки в* 15—20 
дворов*, почва из* одн!х* хатз, без* 
надворных* пострсек*, раскинуты на 
широких* усадебных* местах* (30 
саж< и до 200 с. к* длину).

I Огрубщяки заняли лучш{я земли и 
сравнительно недорог!®, нак* куплен
ный крестьянским* банком* дав 
не. Наяраи!р*, в* старо ив?носком* 
участк! (бывш. Храповвцкаго) десятина 
стоит* около 100 руб. Больше десяти 

’ rit* владели втим* участком* иванов- 
ctie крестьяне, но га неплатеже уча
сток* был* отобран* н порвзан* на 
огруба.

Огрубщяки, ссобенно баландницы,-— 
преимущественно б!диота, живущая 
^мледШем*. Семьи маленьк!я. «Силь
ных*» xoeaei* на поселок* по одному, 
но да;, али ни одного. Msorie отруб- 
Щаки первые голы сдавали часть вем 
ла соз!даим* крестьянам*.

В* нынешнее л!то у ио!х* роскош
ные хд!ба. Эго оботоятельотзо поно
вей отрубщякам* укрепиться на вем-

На многих* «единицах*» (участок* 
в* 15—20 дес.) имеется л!с*. Orpj6- 
Щякам* на очень выгодных* услов!ях* 

> **свые матер1влы отпускаются для 
построек*. Важзым* неудобством* на 
°труб*х* следует* признать не веад! 
Удовлетворительное водоснабжен!е. Так*, 

/ на старо-ивановском* участк! в* 1-8 
едиивц! устрсен* жалк!! врудок* съ 
п л о тен  кой высотой в* сажень; прудок* 
вое л!то почта бее* воды, а на самую 
горячую пэру пересох* совершенно.

В* баландв иском* район! переста 
да с4ять рожь, так* как* она плохо 
родилась. Тезерь хозяева !здят* к* 
немцам* ва десятки верст* ва старой 
соломой для связел*, платя нврядныя 
деньги. Яровы е вр!юи медленно.

В* наемку 1 шля в* Бяяаид! бы 
до очеиь много нанимающихся и с* 
десяток* нанимателе!; на своих* 
харчах* работе шли по 3 р.—3 р. 50 
%. окосить н связать десятину пшени-

|цы. Настоящая уборка ожидается по
ел! Ильина *ая.

К* югу отъ Баланды хд!ба пестрые, 
больше загорелые; к* северу очень хо- 

nie.
— Наизсеи'е ранъ. На днях* ба* 

1ндвнск1й крестьянин* Иван* Хар
ченко notxaz* на челнок! по р!к!

i Баланд! ловить рыбу. На берегу, в* 
д!оу гр. Шереметьева, Харченко встр! 
тил* пол!оовщак*, Ларюн* Бливнюкт, 
я подозиал* к* себ! «покаля
кать». Въ разговор! Близнюк* пока
зывал* взое вооружен!е— револьверъ и 
кинжал*. По раэоказу Харченко, когда 
оаъ аадился въ челнок*, раздался вы 
стр!лъ, н пуля попала ему въ правую 
руку, въ локтевую часть. По доставке 
Bin въ вемскую больницу у Харченко

НИКОЛАЕВЪ (Три хода $% у т  
_ /Сгь матери). Р!дкой снервц{н с* 

нюкъ передавая*, что Харченко поку-j такими же р!дкими результатами иод 
шалея будто бы овлад!ть его оруж(ем¥. | верглась на-днях* в* николаевской
Вероятно, если Хчрченко и останется 
жав*, то едва будеть ля вполв! спосо
бе а* к* р»б&1*.

КУЗНЕЦК1Й У. Виды на урожай.
На дчях* в* восьми обществах* не- 
в!ркивской волости градом* уничтеже* 
во 650 дес. ржи и 350 дес. ярокых* 
лл!бов* и повреждено около 120 дес, 
ржа.

Просо и горох* 85 последнюю нед!- 
лю улучшились. Овес* тоже поправил
ся, дав* новы! «подгон*» с* корня. 
Овес*, хак* полагают*, даст* урожай 
не ниже средняго, а просо и горох* 
хорош!!. Также можно ^считывать на 
хорош!й урож»! картефедя.

Пшеница не выдержала месячной 
засухи—плоха, р!дка я мелкоколосна.

Паровая пашня закончена н нача
лась уборка ржи» Урожай ржи полу- 
чится сред»if; оккеыввется, жары не 
особенно вредно отразились нв налив! 
зерна.

В* общем* можно надеяться, что 
урожай будет* удовлетворительный, 
исключая равь!; местностей, наибол!е 
пострадавших* отъ градсбит1я.

Ц1вы на хл!бъ: рожь 1 р.—1 р. 10 
к,, мука ржаная размольная 1 р. 25 
к. и с!янка 1 р. 60 к., пшенвца 1 р. 
30 к., овесъ 1 р. 5 к>, картофель 60 
к. 8в пудъ.

№1 РОДИШЬ.
РОВНО. (Нападете на офицер а). 

Ровеецы взволнованы сл!дующими, 
случившимися на-дняхъ вхстроордн* 
НёриБма происшвств!ямя.

Казначей расноложеннаго вблизи го 
рода всинскмо лагеря, произведя в* 
город! деиежныя спер*ц1я по выдач! 
жалованья офицерам?, воввращвлея в* 
лагерь с* одним* ив* сфзцеров* 5-й 
артиллер{Зской бригады. В* 10—12 
верстах* от* горэда ива л!су неожи
данна выскочили я!окслько вооружен
ных* разбойников* и открыли огонь 
из* браунингов* по зкнпажу.

Правивши лошадьми солдат*, ра
неный пуле?, свалился в* вкноажь. 
Офнцчр*, сопровождавши казначея, 
быстро лыскочил* из* акизажа н от
крыл* пальбу вз* револьвера по рае- 
бойивкам*, а кевначей, вовпольвовав- 
шнсь в тем*, удернл* по лошадям* и 
уссакал* в* лагерь, увезя с* собою 
пм!вш!еся при нем* около 20 тыс. 
руб. Разэтр!ляв* вс! патроны, офи
цер* очутился в* рискованном* подо 
жен!и.

Воспользовавшись атнм*, бандиты 
свалили офицера на веидю н, забрав* 
им!вш(езя пря нем* 5000 рублей, ча 
сы и паспорт*, поспешили скрыться. 
Приокакавш!й в* лагерь казначей тот
час* же сообщал* о случившемся съ 
ним*, и через* н!скодько минут* от
ряд* солдат*, под* команде! ген. 
Промтова, верхами помчался к* м!сту 
ограблен(я.

Через* полтора чаев громадны! pai- 
он* был* оц!плен* солдатами, н на
чались энергичные поиски равбо!ня- 
ковт, ко посл!дн!е скрылись.

В* то время, как* солдаты были 
ванвты розысками вкрывшися граби
теле!, жители были свид!телями дру
гого кроввваго вронсшеств!я, еще не 
выясненнаго, но которое ставят* в* 
снизь с* дерзхнм* грабежом*. Вблнзн 
находящейся роща «Гробняк*» по 
язигся дет!гпп! на вс!х* парах* 
автс мобяль. Кто сид!л* в* автомобил!, 
нельзя было различить. Поол!дн!й, не 
смотря ив крикя прохожих*, иаско 
чнл* на вы!еж»яш.1 изъ города эки
паж!», а 8вт! м*  на нен8в!стяую жен 
щену, которая мгновенно была зада* 
вленв. Автомобиль скрылся, (Б. В.)

ОДЕЮА. (Гибель парохода). Пов- 
дно ночью в* 25 ти мил*х* от* Одес
сы, недалеко от* острова Березани, 
произошло столкновеше грувоваго па
рохода «Аскольд*» с* пассажирсквм* 
«Потемсннъ», йм!вшам* 220 пассажа- 
роя*, в* том* числ! мюго женщин* 
я д!те! 05а парохода руезкаго Обще
ства пароходства. «Аскольд*» вр!зал- 
ся не сом* в* борт* «Потемкина» не
далеко от* машнннаго отд!лен!я, рае- 
рушня* угольную «му. Вода хлынула 
в* яму и каюты. Пароход* садился, но 
остатками пара добрался до мели в 
выбросился. «Аскольд*» выбросился на 
скалу. Пассажиры спасены покосив
шими «Ор1оном*» и .«Румянцевым*». 
Разыгралась ужасяыя ецэны борьбы 
за спасательные пояса, о*ававш!еоя в* 
недостаточном* количеств!. Огсутсгвс* 
вяли сягнальгая ракеты. Спасались в* 
б!ль!. На помощь высланы пароходы 
изъ Ннколаеяа и Одессы. Говорят*, 
что утонул* мальчик* н трое ранено 
легко ¥ один* тяжело.

«Р. С.» сообщяетх: Когда прои
зошел* страшны! удар* отъ столкно
вения, пассажиры попадали съ коекъ. 
Въ неописуемо! паяяк! мужчины и 
асевщвик, волоча д!тей, выб!гали на 
палуб; въ одясмъ б!ль!. Со во!хъ 
ковцовъ неслись вопли н крики:

— Спасайтесь, тонемъ!
Медленно погружаясь въ воду, па

роходъ шелъ полнемъ ходомъ къ бе
регу.

Въ машинном* отд!денш механики 
н кочегары по горло въ вод! не ос
тавляли СВОИХЪ М!СТЪ ДО ПОЛНОЙ ОСТВ' 
новкн парохода.

На иал)б! среди пассажировъ прои
сходили потрясвющ1я сцены. Обеву 
м!вш1е люди въ б!шенств! выбывали 
друг* у уруга спасательные пояса, 
разрывая вхъ въ драк! нв части. 
Мужчины не щадили жезщзиъ.

И л  трех* спвсательныхъ шлюпокъ 
самая большая оказалась раэбитой при 
столкновен1и. Отъ момента стоякнове- 
н!я до остановки прошло всего полчас*, 
но ею кавалось в!чиостью.

Чтобы не разбиться о береговые 
камни, «Потемкину» прлшаось остано 
виться въ 8начительиомъ разстояаш 
отъ мыза. При сауск! лодокъ и по 
садк! на ввхъ пассажаровъ не было 
никакого п редка. Мнопе нрямо с* 
бортов* бросались в* лодки. Почти по
вторилась та ж* ецэня, что и в* пер
вые моменты катастрофы.

На «Потемкин!» не окаввяось тре 
вожных* ракет*. Гудки пришлось по 
давать вконокмо, ив* опасен!я срекра 
щен1я ярнтока пара.

городской больниц! больная женщи
на.

В* течен!е н!сколькнх* л!т* жен 
щана ата чувствовали глубокую боль 
в* области живота, причем* живот? 
принял* неестественно увеличенные 
рагм!{-ы.

Ояа обращалась к* н!которым* 
врачам*, которые, теряясь в* догад 
кахъ, нввывалн то одну, то другую 
боа!зяь.

Между т!м*, боля в* живот! по 
степенно прекращались.

Прошло 3 года, однако, жегщвна не 
переставала доискиваться причины бо 
ли н увеличения жавота.

На днях* сна явилась в* гор. боль 
иицу, гд! ей предложили ссд!дать опе
рацию.

Та согласилась.
Каково же было, по словам* «Тру». 

Газеты», удивлен!е операторов*, когда 
из* разр!ва живота показались ма- 
ленькш ручка и ножка.

И через* н!сколько минут* был* 
игзлечеи* окамен!вш!й ребенок*, трв 
года пролежавш!й в* области живота 
женщивы,

Л«лев1э вто проивведо большую сен- 
сац!ю среди м!схных* врвчвй.

Слишком* ужь нея!рояно. Не при
надлежит* лз вта aciopifl к* числу 
так* называемых* «д!тних* намыш 
лен!й репортера»?

ЯЛТА. (Арест% 9Kcnp:npiamo
ровъ). «Р. Сл.» телеграфируют*: Вс! 
участники нападения на автомобиль в* 
вастоящее время арестованы.

Дюе грабителе! арестованы в* 
Александровой!, один*—в* Сямфзро 
зол! н один*—въ яиннссомъ у!вд!. 
Вс! арестованные—грузины. Они сс- 
8налясь въ преступлен 1з н выдали 
оствльныхъ соучастииsoa* нападен’.я. 
В* числ! задержанных*—организатор* 
нападев1я Бяхтадае.

ЕКАТЕРИНООЛАВЪ. (Еш о р ы  о# 
ной жизни). В* одно! из* м!стиых* 
дешевых* гостиниц* 8аетр!лнлась мо 
лодая женщина 22 д!тъ. И уь найден 
наго при не! дневника выясн«лесь, 
что она—жена учителя твф;нсско! 
rHMflasiH Теодорова. Погибшая описы
вает* тяжелую семе!вую нсторш.

Два года назад* она вь шла вамуж*. 
Черев* да! нед!ли поел! свадьбы 
муж*, по словам* свмоубНцы, сталв 
вставлять молодую жену продаваться. 

Вскор! она вырвалась и8* подневоль
но! жнзни, во потом* вновь сошлась 
с* мужем* и я* течен!е двух* л !п  
яела ужасную живнь, приведшую ее 
к* самоубиству. Въ своей смерти 
самоубШца вяяит* мужа. (Р. С.).

АНАПА (Атамань и нар. учи
теля). Въ Аиап!, на с*!вд! народ
ных* учителей, кубанской области, 
произнес* р!чь вакавяый атаман* ку
банской области, ген. Бабыч*. Суть 
р!чн сводится къ тому, что учителя 
слишкомъ непочтительны к* начальству 
и позволяютъ себ!... «ходить по ули 
цамъ съ папиросами въ зубахъ. Даже 
старики учителя, внающ(е атамана в* 
лицо, иду1* и не раскланиваются с* 
ним*, в, напротив*, держа папиросу 
в* зубах*, нахально проходит* мимо».

Много еще наговорил* генерал* Бл- 
бь>ч* б!дяым* учителям!: и некуль
турны они, и служат* плохим* приме
ром* для учеников*, и грубы и т. д.

Въ заключение гея. Бабыч* всетакв 
нашел* необходвмым* призвать учи
телей к* совм!стной блрьб! съ разяи- 
яакщейся «крамолой»...

Зд-грянпцеп.
ТУРЦ1Я. (Политическое положе• 

Hie). «Р. В.» телеграфируют̂ : По 
яе!м* прививкам* неотвратимо надви
гается кровавая развязка турецгаго 
кризиса въ форм! открытаго столкно- 
aenia лигн съ коматехеа*. Маикфа 
стащя лигн передъ дворцомъ н гдан! 
емъ Порты, а также письмо еявъ пар
ламенту съ требояан1емъ роспуска вг 
двухднеяннй срок* вызвали р!шеие 
комитета ве капитулировать. Комитет* 
отм!нил* прежнее свое распоряжете 
чтобы лладотурецйе депутаты ело 
жили с* себя полнсмоч1я, ибо пар 
ламенту придется может* быть, пре
вратиться в* национальный конвент*. 
Пока парламент* объявил* себя 
tn р rnunence. По в!роятнымъ под 
очетамъ силъ протавников*, корпуса 
в* Салониках*, Уохюб!, Коястантнно 
пол! и aeiaTCKie—на сторон! лиге; 
комитет* разечитыяаетъ на aipiaHo 
пельок!! корпус*. Ночью офицеры ли
ли овлад!ли префектурой, отъ имени 
правительства объявили коистаитино- 
польскаго полицеймейстера отставлен* 
нымъ отъ должности, назначнлн во 
во!хъ полицейских* участках* сяовх* 
коммисеаров*, опечатали клуб* коми 
тата н вахяатили бумаги въ виду воз- 
можваго суда надъ комитетом*. Лига 
требуетъ созыва учредительная) ообра- 
н!я для выработки новой конституции. 
Правительство пока колеблется откры
то 8вявнть еебя солидарнымъ оъ ли
гой. Н!которые видные комитетчики, 
желая ивб!жать междоусобной войны, 
предлагаютъ кабинету представиться 
палатамъ н, получавъ вотумъ недов! 
pifl, распусхить пврламентъ для со 
храиешя льгальвыхъ формъ. Рйшеме 
судьбы парламента ожидается въ по 
нед!льникъ. Албанская *смис1я отпра 
вилась въ ценхръ вовстайя, облечен 
ная широкими полномочиями, съ пра 
вомъ см!нять и назначить высших* 
чиновников*.т

— «Р. С.» сообщает*: Изъ авторн 
тетнвго источника получены с*4д!н1я 
что между Берлииомъ и В!ной идетъ 
усиленный обм!нъ мн!и1Й о ям4ша- 
тельсгв! на случай низложемя султа
на и обосхрешя кризиса.

По полученным* мгниотерством* 
иностранных* д!л* сь!д!н1ям*, ту
рецкое правительство склонно расну- 
отить палату н удовлетворить Елавв!!- 
ш!я требояаи!я албанцев*.

С№СЬ.
Изъ иед&вияго крешлаго. Въ „Одесокомъ 

Листк** помещены воопомщнан1я г. Л1а-

«ива объ одесской админастрЕЩи 90-хъ
(годовъ во гл&вЪ съ ниамонитымъ гр&дона- 
чажынкомъ Зеюиым!. Бъ 1891 г. г. Л1а~ 
новъ держахъ шъ Одесс$ опореточшую 
труапу Одквъ изъ артиетовъ труяоы, г. 
Мс лдавцевъ, оовершилъ „престуялензв*: 
проп'ЬАъ со сцены жеценаурованный купдетъ, 
косвукшись BlCSOlbKO „юльнодумжо* ио- 
ваго Городового Полояен1я. На-завтра, къ 
10-тя час. утраэ оба,—и антрепреяеръ, и 
артистъ,—бы!ж вызв&шы къ поицаймбй* 
стеру Обгясвеше съ артистомъ:

— Госаодииъ Моддавцев1*, вамъ сбъ- 
«вв1ъ аатрепренеръ Лх&иопъ, чтэ въ Оде ̂ - 
о* нецен&урованныхъ купдето&ъ гДть не
льзя?

— Обълвшъ.
— А вы пропали?
— Проп^дъ.
— Вы еврей?
— Правосяаввый.
— Огецъ еврей?
— Православный.
— Д*дъ евре»?
— Былъ еврей,
Лкцо полицеймейстера моментазджо по- 

багровело. Прждвжвувшись вплотжую къ 
Молдавцеву, наклонввшшсь жъ самому жщу 
и въ уяоръ глядя ему въ его выпученные 
глава, онъ произнесъ швпящвмъ голо- 
сомъ:

— Такъ и »жалъ!
И моментально появившемуся околоточ

ному надзирателю тутъ же было отдано 
npHiag&Hie, чтобы съ первым» псёзд м̂ъ 
Молдавцева вызроводвть изъ Одессы.

Выслали Молдавцева, ж вся труппа очу
тилась въ беввыходномъ положешш. Глав 
жаго комика н-Ьт̂  другихъ выписать не- 
возжожво: былъ равгаръ сезона, ж во& дав
но уже разъ*хал*сь по театрамъ. Ажтре* 
пренеръ, которому терять уже было нечего, 
решается отправиться поговоржть съ Зеле- 
нммъ. Картина „ауд1в1щя“:

— Л, ваше превосходлтельство, жм$ю 
честь мокорн^йше просить вашего разрй- 
Ш6Н1Я возвратиться въ Одессу артисту 
Молдавцеву такъ...

— Что-о/|
— Честь ям$ю кланяться, ваше превос

ходительство!
Тажъ день за днемъ ж поейщааъ г. Л1- 

ановъ одесскаго градоначальник?* Только 
откроете ро!ъ для изложев!я своей прось- 
бы,—градояачальвикъ разражается твра- 
дами... Но жъ кожцъ-ковцовъ настойчи
вость антрепренера веяла верхъ, и ар- 
тистъ былъ „амвжстированъ .̂

11 р 20 к, горохъ кормовой 9 р Т5— 
10 руб.

Саратэвъ. Съ пшеницей и рожью слабое, 
съ овсомъ устойчиво, съ горохомъ и про- 
сомъ спокойно. Призозы хз^бовъ маболь- 
mie. С up ось очеиь ограниченный. Рыноч
ная ц'Ьны: пшеница перзро!ъ (номиналь
но) 1 р 20—1 р 35 к, русская пшеняца 
урожая 1910 г. кят 126—35 з 1 р—1 р 15 к, 
урожая 1911 г 90—1 р (также номиналь
но). Р жь понизилась мъ ц£н$; старая 
жат 116—22 s 80-83 коп, урожая 1911 г 
70—75 к, свесь переродь 98—1 р 7 коп, 
отборжый 92—98 к, русскШ 83—90 к, го
рохъ 1 р 30—J р 60 s, просо 1 р 9—1 р 
10 к, пшено 1 с 1 р 65—1 р 75 к, 2 с 1 р 
55—1 р 65 к, дранецъ 1 р 30—1 р 40 к, 
крупа гречневая ядрица 1 р 45—1 р 50 к, 
семена подсолнечныя масл. нат 65—78 з 
1 р 15 к,—1 р 35 к. грызоаыя 1 р 20—1 р 
70 к, с$мя&ъ межеумокъ н*т* на рыжкБ. 
Съ масломъ спокойно. Масло подсоляеч 
жое наливомъ 4 р 80—4 р 85 к, съ посу
дою 5 р—5 р 5 к, конопляное 6 р 45— 
6 р 55 к, льняное 6 р 50—6 р 65 к, колобъ 
подсолн. 71—74 к,

ТОРГОВЫПОТШЪ.
Поволжский хлМный рыиокъ 

(О тъ нашихъ корреспопбентовъ).
Казань. Настрсеше тихое, м&яодйятель- 

ное; ц±ши на хлЪба склонны жъ повшже- 
н!ю. Олесъ сухой обыкновенный 88—95 к, 
горохъ крупный 1 р 55 к, c p e iH ifi 1 р 30 
к, мелкШ 1 р, греча 95—1 р 5 к, крупа 
грзчаевая ядрица 1 р £0 к, муха ржаная 
обыкновенная 1 р 5—1 р 10 к, струси пше* 
ничвыя за куль 4 п. 2 р 50 к, съ мукой 
пшеничной тххо. Голубое клеймо 13—50 к» 
голубое 2 с 12—50 к, «еленсе 2 с, 12-25 
к, красное 2 с. 11 р. 75 к голубое 3 с. 11 

25 к, голубее 4 с. 10 р 75 г, черное б с. 
р 25 к.
Сызрань. Настроеше тихое. Рыничныя 

ц*жы: пшежвца переродъ 1 р 3Q—1 р 50 к, 
русская 1 р 15—1 р 30 к, рожь 85 88 к, 
ашено м'Ьшокъ (5 п.) 8—56—9 р, мука 
ржаная I р 10—1 р 15 к.

НмненШ. На местном* рыякЪ тихо. Спрооъ 
на хдЪба оч:нь ограначежный. Рыночвыя 
ц^лы: Рожь (въ м*ш«ахъ) 1 р—1 к—1 р— 
5 к, мука ржавая камская обыкновенная 
9 р—9 р 20 к, обойнал 10 р 20—10—60 к, 
отсевная 11 р—11 р 50 к, сЪянаая Т2—50 
—13 р 50 к. за четв. 9 п, крупа ядрица (8 
п. 30 ф) 11 р 80 к—12 р, овесъ переродъ 
жзъ южкаго района 6 р—6 р 70 к.

Симбмрснъ. Настроеше бездеятельное, 
ц^ны склонны къ понхжешю. Рожь старая 
90 к, новая нат. 102—110 зол.—70—75 к, 
овесъ старый 85 к—1 р, пшено 1 р еО к, 
мука ржаная 90—1 р. Въ общемъ set х** 
ба понизились вх ц’ЬжЪ за поол$дше дни 
на 10—12 к въ пудЪ,

Тетюши. На рынк* появилась новая 
рожь, которая покупается по 80—85 коп, 
ржаная мука 1 р -1 15 к, овесъ 70—75 к. 
Уборка ржи въ полномъ разгар .̂ Погода 
благопр1ятствуетъ хл^бамъ. Ожидаюсь по» 
нжжешя ц М ъ  иа пшеницу.

Балаково. Hacipoenie рынка тихое. При- 
возы пшеж2цы жебольш!е. Вшеница пе
реродъ котируется по 11—13 р 5 к, пше
ница русская по 9 р -10 р 40 к.

Рыбмнемъ, HacTpoeeie хлйбнаго рынка 
слабое, малод1?я!влыее; ц̂ жы на пшеняцу 
ожь ж овесъ склонны къ пожжженш. 
1шен1ца русская 11 р 75—12 р, рожь 8 р 

— 8 р 50 к, овесъ обыкновенный 4 р 30— 
4 р 50 к, гречневая крупа ядрица 11 р—

Судебный указатель
резолюцШ по дйламъ, состо*вшамся въ 
гражданском» департамент̂  саратовской 

судебной палаты.
5 шл$.

По апелляцюннымъ жалобамъ:
1 Князева съ Кудрявцевым»: обжалован

ное р$шеше окружнаго суда утвердить 2 
Шарова съ самаро-зл&тоустовекой жеаЗзз- 
ной дорого!: обжалованное р*шешв окр. 
суда oTM̂ Hafb 3 Рднкевичъ съ управлан!- 
емъ ташкентской железной дороги: рЪше- 
Bie окр суда утвердшть 4 Хв^товыхъ съ 
юго-восточной и влаггакавказехой жел̂ з- 
выми дорогами: допросить указанных» по
веренным» о-ва юго-восточ жел дор сви
детелей 5 Петровой съ Шатжжымъ: произ
водство по настоящему д̂ жу прекратить 
навсегда 6 Сутягина съ Ереминымъ: рЪ< 
maeie олр суда утвердьть 7 Дело Бель- 
скихъ: решен!е суда утвердить 8 Рожнова 
съ М&меевсинмъ ж др: на основами 331 
ст уст гр суд дело слушан1емъ отложить 9 
Петровой съ Шатиньшъ: производство по 
настоящему делу прекратить навсегда 10 
Николаева и др съ Сажявымъ: назначить 
ответчику Саиижу месячный срокъ на 
предсгавле®!е въ палату плановъ и 1С0 р 
на расходы но производству поверочных» 
действШ поручить члену пазаты Рольско- 
му произвести при учаетш эксперта ос
мотр» площади, проданной Саниным» Ни
колаеву ж Ерофееву 11 Григорьевой съ 
опекой надъ инуществомъ умершаго Г Н 
Григорьева: обжалованное решен1е окр 
суда утвердить 12 Логинова съ ря§анск9- 
уральской железной" дор лч>$: производство 
по этому делу npiocT&HGBHTb 13 Дувев 4чъ 
съ той же дорогой: выдать поверенному 
Дуновжча просамое свид1тельство.

По частным» жаяобанъ:
1 По делу Оджагова частную жалобу 

прис повер Кочанова оставить базъ по* 
следствШ 2 Дею Кемг: частную жалобу 
прю повер Глебоша остаить безъ послед- 
CTaifi 3 Дело оренбургской казенной пала
ты: довзысжгть съ Татьяны Хваловой на
следственной пошлины 7 руб 99 
коп. 4 Дело Шаломанова: частную
жалобу прис повер Туржажсзаго оставить 
безъ последствШ. 5. Дело Харитоновых»: 
частную жалобу повереннаго онекя надъ 
Харитоновыми оставить безъ последствШ. 
6. Оренбургокаго войскового хозййствен- 
наго правлешя: отнешеше войск хозяйств 
&равлев1я оставхть безъ pascMotpeniH.

О прекращен :̂
1. ЧерняЕъ с» Афшасьевым», настоящее 

дело прекрати.ь производством» навсегда. 
2. Рогожниксва съ Рогожниковов: пору
чить окр суду допросить супруговъ Рогож» 
никовыхъ о действительности последовав
шая между ними примжрен1я.

О возобновлены:
1. Цешковс^аго съ Красулмжым!.* иекмю- 

чить д̂ л j шъ доклада за неправильнымъ 
сообщешемъ судебвымъ приставомъ пове
сток» Шашкинымъ.

О пршетановленш:
1. Гусева съ Крикорьянцъ: признать от-, 

ветною стороною по сему делу опеку умер- \ 
щаго Гусева

По частаому вопросу: |
1. Истомина съ Карповой; прошеше Ис-[ 

тгмина оставить бе!ъ последствШ. 2. Улу- 
сова съ Меньковымъ: допросить евл̂ е- 
теля Р&йяъ черезъ саратовск1Й окружный 
судъ.

По прошен!ю:
1. Горожевцовой съ ряз ур жел юр: ис

ключено за невызовомъ сторон». 2. Трж 
дела Дуневича съ той же дорогой: не вы
давать взыскателю Дуневичу денегъ, вне 
сенныхъ О мъ ряз ур жел дор въ депо
зит» саратовской судебной палаты, до ре- 
Ш6Ж1Я настоящаго дела правительствую■ 
щ*мъ сенатом», 3. Легостаевыхъ съ той 
же дорогой и 4 Маскаевыхъ съ ряз урал

жел дор: исключено за кезызовом» сто
рон».

По кассащонжмм» жалобам»:
1. Румянцева, 2 Мещерякова, 3 Ду̂ евж- 

ча съ рязанско уральской жел дор: дать 
ход». 4. Юрьева съ самаро-златоустовской 
жел дор: дать ходъ. 5. Пономарева съ юго 
восточной жел лор: остазжть бевъ двзже- 
н!я за непредставлешемъ гербоваго сбора. 
6. Грибанова, 7 Лескина, 8. И занозой съ 
ряз ур жел дор: дать ходъ,

По указу сената:
1. Пензенскаго городского общественна- 

го управления съ М&тросовымъ; указъ се
ната принять къ сведеш1ю.

Редакторг-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Рязанско- Уральской жел!зной дороги. 
(По местному кремами).

1) © А Р А Т О В  Ъ.
ПрибытЫ:

Поезд» U  20 жзъ Рязани в» 7 ч. 23 м. ут.
* № 12 изъ Рязани]^» 101 . 08 м. ут.
я № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
* й 10 мзъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
* М 34 жзъ Ртищево въ 10 ч. 20 м. тч .

Отправлены:
Поезд» М 1с. до Москвы въ 

ж № 11 до Рязанз в»
9 № 19 до Рязанж въ
* № 33 до Ртищево въ
* № 9 до Ртищево в»

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытие.

Поезд» Я  5 из» Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
„ № 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня,
* Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 5В м. дня.
„ Лит. В» изъ Саратова в» 8 ч. 53 м. веч!

Отправлены:
Поезд» № 4 до Астрахани въ̂ 2 ч. 33 м. джя.

„ М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова в» 7 ч. 53 м. ут.
* Лят Г. до Саратова в» 3 ч. 27 м. лев

1ч.23 м. дня,
7 ч. 28 м. веч,1
9 ч. 53 м. веч,
8 ч.08м. у*.; | 
Зч. 52 м* »©чс!

Съ 4 августа
сдается особнякъ въ 7 комн. съ са- 
дикомъ уг. Ажвчковской и Никольск. 
д. № 2, cap, вв. № 5-_________ 4767

2 квартиры |
сдаются в» 7 и 2 комнаты, можно с» 
конюшней, уг. Царицын, ж Полиц. №47

К А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНЙМАЕТЪ 

землемерныя и чертежжыя работы, 
составлен19 упрощенных» планов» 
хозяйства для лесоохранительнакх» ко
митетов», оценку и продажу леса и 
обмер» городских» усадебных» мест». 
Советы по всем» перечисленным» 

делам».
Ежедневю съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера. 
Г, Саратов», М. Серг!евская, между 
Полицейск, ж Введен, ул., д. Л  46—48 

Н-в» Коршуновой. 2082 
|мгд* и ни

когда вы 
не доста

нете по та
ким» деше
вым» ценам» 

часов», золота ж серебра ж цепей на
стоящих» „дублв*, не чернеющих»,—
какъ въ магазине Д« Друянъ
Московская ул., 4-1 домъ от» Але

ксандровской, № 62. 
Ирмнзяаютея въ починку часы, золото 
и серебро по самым» дешевым» 

ценам». 7458

П Р О К & Т Ъ

*_ У Н И Ч Т О Ж А ЕТ  М ОЗОЛИ    ”    Н Е П .

■■«ПШ Ш ЕПУУГОиОЁШШ. ЦМЩ.в£1Д]Ъ
Ш  ВЪ АПТЕКАХ 1> .  АПТ. МАГ.НВ)

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Съ!здъ Вчера 15 !ел я  закончены 

4ао%дан1я вы!«дноЙ cecciH новсувек- 
зкаго с*!здв. Вс!х* д!лъ к* елта-; 
io было назвачено 350; ра8смотр!но j 

330 д!я* судебных* ('рвждансавх* и 
уголовных*) и 38 вамняистратявиых*. 
Сл!дующее вас!дан1е о*!здя назначе-] 
ао на 10 сентября. К* разбору бу
кет* назначено до 600 д!д*.

— Вняман!» пассажиров* пере
правы. Шревозша товарный контор- 
ан переведены из* бухты к* сстроау 
Осокорье Сегодня, 17 !юля, к* остро
ву будут* выведены и переяозиве 
пароходы «Афнна» и Kieonarpa».

— Нъ пострейм! Народного Дома 
В* ксмяс!ю по постройк! Народваго 
Дома ва об*яяленвый конкурс* при
слан* лишь один* архитектурный про
ект. На даях* председатель komscIh 
Н. К. Лясовск1й совыаает* сов4щгше.

— Деятельность хлЪбнаго рынка. 
Из* в!домости биржеваго комитета 
видно, что ев время с* 1 апреля по 
10 {юля куплено 15 ю хл!боиромыш* 
денниками равнаго хлЪбg: 6!soiypsH— 
482.900 пуд., русской—196000 вуд„ 
рви—12000 пуд. Всего—690.900 пуд. 
Осталось в* банках* и конторах* в* 
продаж!: б!лотурки — 5 il 439 пуд., 
русской—135 366 пуд., Esa—10,450 
ауд.—Всего 657.255 пуд. За атот* пе- 
р!од* бы ю подано по жел!зиой доро- 
г! 251 в»!он* и гужевым* путем* до
ставлено 2152 воза.

— Сельсио хозяйственное квлевн- 
коасюе Общество р!пшло открыть 
оельско-хозяйстяенную школу, соору
дить хд!биый элеватор* пря помощи 
правительства, организовать опытную 
станц(ю и открыть при ней сельско
хозяйственные курсы для взрослых*. 
Сельское общество пожертвовало сель 
ско-ховяйственому 0 ву в* в!чную 
собственность дв! с* половиной деся- 
тнны земли подъ сельско-ховяйсхвен- 
иую школу и элеватор*. Кром! того

сельско-хоеяКствениое Общество арен 
дует* около 20 десятви* земли под* 
опытнее поле.

— Грядобнт1е. Передают*, что на- 
днях* в* район! eeieniS Новотулка, 
Козловка и Алексашкино, Hoaoyeesrcsa 
го у-, выпал* сильный град*, кото 
рым* уничтожено в* общей сложности 
свыше 5300 десятви* хд!бв.

— Ненэрмальиое явление. Нам* 
передают*, что волостныя правлешя 
новоуееискаго у!вда (а в* том* числ! 
и покровское) нам!реиы возбудить 
ходатайство по сл!дующему поводу. 
НэвоувеискШ у!одвыЙ с*!вдъ зача
стую вызывает* волостных* писарей 
или их* помощников* в* Новоувэнск* 
для получешя блвиок*, ведомостей и 
тому подобн. По!здка каждаго писаря 
а* г. Новоузенск* обходится для во
лости отъ 10 до 15 руб.; притемъ же 
оъ м!ста отвлекаются рабоч!я руки. 
Принимая во внвмаМе, что въ новоу- 
зеяскомъ у!зд! 50 волостей, и что 
если волостные писаря вызываются 
только по одному раву в* год* (а слу
чается—оии вызываются равв по 
два), волостям* приходится мести 
больпце расходы на совс!м* иеиуж 
иые раз*!зды, так* как* бланки 
или ведомости можно равсылать по 
волостям* почтой.

— Биржа 16 шля на биржу по желез
ной дорогЬ подано 12 вагожовъ, в % право- 
st было 25 воЮаъ. Куплено тремя xit6o-, 
тортцзми 9 вагоновъ. Ц^на: переродъ' 
10 р, 8и к. за 8 пудовъ, русской — 1 р.,' 
1 р. 15 к. за пудъ; рожь—65—75 к. пудъ. I

Дастроето слабое.

КышйсшЛФФЪ"
( К А З И Н О ) ,  4624

А. С. Ломашкмна и Б, Е. Быкова. 
Сегодня гуленье при двухъ оркестрах» 
музыкв, военнаго и струннаго. Ежедневно 
борьба изъ 5 пар». На открытой сцене! 
Новые дебюты привялегированныхъ архи- 
стовъ извести, классжческ. танцовщ. изъ 
Лондоискаго театра „Метрополитэнъ* Ольги 
Валери. Известной лирической певицы Лили 
Масальскен. Въ ч&твергъ 19-го на открытой 
сцене ВЕЧЕРЪ МИШАТЮРЪ при участ. 
драмат. артист, предст. будэтг: 1) Та»на 
садзвой скамейки. Лакей—Гаман1я. Гор
ничная—Треволгижа. 2) Голодный Донъ- 
Жуак». Гимаазйстъ—Гамал1я. 1*мнвзистка 
—Треволгина. Въ самоиъ неародолжительн. 
времени пр1еде!ъ зиамзн. pycosifi смехота, 
Сергей СокольскШ, первая га строг ь въ 
дежь бенефиса днрекцш. Въ воскресенье 
21-го псслед. день борьбы и раздача приз.

П ш е н е  шарфы
и косыжки ручной работы, собствен- 
наго производства, имеются въ боль- 
шомъ выборе. Продаются пуховые 
платки и принимаются въ чистку у 
Е. П. Самаркииой, Михайловсх., меж. 
Даревской ж Камышинской, собств. 
домъ, № 79 1.  3241

По случаю большого
изготовлешя всевоз
можной мебели цЪны 
назначаю с а м ы я 

дешев ыя
въ мастерской С* 5. Хвероетухияа. 
Уг. Вольской и Грошовой. 1535

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е

въ память Отечественной войны
въ большом» выборе для дач», узе- 
селительн. садовъ и проч. торжеств, 

случаевъ у
Г. К. Бутковскаго,

Цзрицынекая ул*ца, между Соборной 
и Никольской, домъ № 89. 4645

Д Л Я Д А Ч Ъ
отъ 5 р ш продается’ недорого хоро
шее шанижо. Уголъ Вольской я Гро
шовой, д. Я  55 у БОБЫЛЕВА. 3716

ватерикарнаго врача

в. п. КРЮКОВА
(бмвш. ассистента жлжгак» Юрыш- 

скего ветеринаржаго института), 
больных» ежедневно е» 8% де 

12 и с» 2—7 ч. веч. Празди. 12—1 ч.
Ул. Н. 3. Гоголя, № 91, м. Шяъшш- 

сшоШ ж Камыш. Телеф. 596. 4950

ОБРАЗЦОВОЕ
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ
ПИСКИ на пишущ. маш. РвМИИГ- 
тоиъ JiJfi 7, 9 и 10, Конти
ненталь, Ундврвудъ, Идеалъ,
еъ видным» шрифту мъ ж друг, Ш  
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ- 
КАНСК МЕТОДУ. Окончивш, курс» 
рекоменд. иа места или здесь же 
дается возможн. заработ. Учащимся 
практика БЕЗПЛАТНО. Бол. Казачья 
ул., меж. Вольск, и Ильинок., д. Тиф- 
ловой № 52, квар. 2, В. Ф. Талды- 
кина. 7730

Б У К Е Т Ы
я!ачальиые, поздравитель- 

вые из* ров*.
Л/чшш издед!я из* живых* 

цв!тов*.
7008

МАГАЗИНЪ

1.1 В о ш и ш .
рядом» съ Католич. церк.

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагонами ж въ розницу.
-—  Продажа овса.---

С К Л А Д Ъ

П. И. Земляниченко.
В. Серг!евская, уг. Шелковично!, свой 
домъ, № 97, жа месте В. И. Карепа- 

нот. Телефон» 1053. 1248

В Р А Ч *
Г. Д, ПЕТРОВСК1Р
У щ я ц  таив,, аи*шш,
1—11ч. y i, 4—I  вев. ОД* 
бааармая твщ,г д.

y i, 4—i  веч. Правде.
lo iH ja

%№% рялят т  т т т  Ухк 
;в®5>а. ТвлгДеаъ М 48.

if. из
8—11 «,уа. 
% т. Тяла* 

хсся, и »  as 
434

17 1юля 1912 года, в» 12 часовъ дня, въ
Bontipii Поеровсиаго Воааетного браваев!я назначе
ны т о рги  по ртнту н перестрой̂  здаиИ городско

го ртоощо и севьекаго yopoeieoia-
Подробности въ Волостномъ Правденш от» 9 

час. утра до 2 дня. Залогъ 100 рублей. §

1 Г 1 Ш Ш С 1  ш д н ш
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

ш  и -----  —  U

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газет! будутъ регу
лярно помЪщаться телеграммы отъ собственны» корре
спондентов* изъ С.-Петербурга, Москвы к другихъ горо- 

довъ о выдающихся собышхъ.

Veioiii подпей см. n nninii
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ ©ЛУЖА* 

ЩИХЪ И РА8СРОЧБА.

Редактора-и з датель
И. П. Горизонтожь.
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НАСТОЯЩ1Й
только 

ВТ. ЗАГРАНИЧНОЙ
нплковт

СЪ ТАКОЙ МАРКОЙ

Главный складъ: Евг. В Ё В Е Р Ъ . Москва, Покровка, домъ Арбатскихъ 437

Сродство противъ рев 
матйзиа и подагры 
лТр*йзвръ“ можно до
стать во вс-Ьхъ вид- 

&яыхъ аптек&р. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби» описашемъ 
вашеназв. бол*зн. вы
сылается безплатио, по 
первом у требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Щу-Лейнъ Лондонъ,Ангая. 484

ДРОВА

#  д л я  б о л о с ъ
и зъ  ор'Ъховаго экстракта
окрашиваетъ сЪдке, рыяае и всякого другого отгЬнка 
волосы быстро и основательно, смотря по желашю, отъ 
нЪжн'Ьйшаго бЪлорусаго до чернЬйшаго цв-Ьтовъ. Каждый 
можетъ придать своимъ волосамъ № 4711 краскою 

для волосъ изъ орЪховаго экстракта утерянный, нату
ральный цвЬтъ. Безнодобна въ своемъ д'Ьйствш, 

гарантированный безвредности. Способъ упо- 
треблешя нриложенъ къ каждому флакону. 

w — Продается чернаго, коричневато, 
темно- и свЬтло - русаго цв Ьтовъ.
— Ц%на флакона 1 р. 20 коп., 
большого флакона 2 руб.

ферд. Щ т ь г ж ъ

0ap$ioM8pifl № 4711
Основ. 1792 г.
Келькъ н. Р. 

и Рига.
Поставщикъ Двора Его 
Величества Императора 

ВсероеЫйснаго.

Продается въ аптзкахъ, 
аптекарскихъ и парфю- 

мерныхъ магазинахъ.

беревовы*, дубовые, 
сосновый, ольховыз?

и УГЛИ ПРОДАЮ ТСЯ
у Казакск&го моста, на прнеташ

Н. 0. Потолокова,
бывш. Р*пина, тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
к&мня съ дост. къ м*сту работъ, к? 
межь км*етея всегда въ наличности, 
Справка в заказы: Саратовъ, Мал.» 
СерНевск., у г. СевртаоВ, у С. Н. По* 
тодокова, соб. домъ, тел. 1062, 3882
Щ С П Ц Я  пог1ЧЙТЬ *а полугод!© ГП & /1 пП  впередъ для ремонта, 
сдаю только за 29 руб. м*ояча квар 
тару съ вс*мя удобств&ми, а именно 
4 болншя свътлыя комнаты 5 ая кух 
h i и ванаая комната, по жезашю 
контрактъ ва годъ и больше. Жав 
дармсвая уг. II  Садовой, домъ Д 
Бродской, конечный пунктъ остановки 
трамвая Городской больницы. 4568

)Ъ „СТЕДВОИ ДАРЪ“ 
Врачъ. Аптек». РЬка 

Купазьня.Л*съ.ПОЛВЫЙ 
П А Н С Ю Н Ъ  Условия до 

ступныя. С п р а в и т ь с я  
Д Ь Я К С В К А .  Но в о -  

у з е н с к а г о  у * з д а, С а 
м а р с к о й  г. А п т е к а .  4511

С даю тся  д в Ф
неболышя квартиры, одна во двор1!, 
другая съ парадеымъ ходомъ наули- 
цу. Грошовая, № 39. 4595
Роскошно &тд*яанвыа верхъ 

7 болып. комнатъ, 
ванна в электричество сдается. Мо- 
сков, м. В. и М. Серг. д. № 19. 4487

П о д ъ  к о н то р у 4585
сдается пом*щеше Н*вецкая, № 31 
У1Н. у домовлад**. етъ 9 -11 и 3—6 ч

Г у н я д и Я  н о  с т а
НАТУРАЛЬНАЯ 

Г О Р Ь К А Я
НЪЖ НОЕ, ПР1ЯТНОЕ,

О Т Л И Ч Н О Е
П Р И  П РИ ВЫ ЧНО М Ъ и

ПРЙЛИВВ КРОВИ, ОЖИРЪНШ, РАЗСТРОЙСТВАХЪ
ПЯТИДЕСЯТИЛЪТЙЯЯ ПРАКТИКА ДОКАЗАЛА 

ПРЕВОСХОДСТВО ВОДЫ ГУНЯДИ ИНОСЪ НАДЪ всъми 
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЗТ0Г0 РОДА.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
В О Д А ,

В Ъ Р Н О Е  Д Ъ Й С Т В  I Е,

С Р Е Д С Т В О
С Л У Ч А Й Н О М Ъ  З А П О Р Ъ

ПЩЕВАРЕН1Я, ООЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ И Т. И
ВЪ ПРОДАЖА ВО ВСЪХЪ АПТЕКАХЪ 
И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ВСЕГО М ! Р А.

Н А И Л У Ч Ш Е Е  С Л А Б И Т Е Л Ь Н О Е .
р^ЕБаиТЁ' С&КСЛЕИЕРА „HUNYAQ1 i AN 08“

nной>В
0

1

1-ЫЕ СПБ. Ш 1ПШ 1ЕСН1Е И Л Ь
Утвержденн. Мияистерствоиь Торговли и Промышденностг

первый ТЕХНИКУМЪ 
для лкцъ общего пол1.

С.П Бургъ, Б Ружешиая, 6. Теяеф 99—90.
®тд*лен1я: архитектурное, инженерное, зсмлем*рное, электротехническое, механическое, ком- 
мерческо-экономическое. 1ТрвЕимгютса^1а?же лвца съ вивщзмъ образозашемъ (въ объема курса 
городскихъ училищъ). Пр1емъ прошенШ съ Ьго м я̂. Въ нстекшемъ году на куреахъ обучалось 

свыше 800 человЪкъ СобстЕезвьш мастерс*1'я, габоратгрш ш кабшеты 
Окончивши зомлва1>ряое отд*лето назначаются Управлеиекъ Можевей частью на должности пч- 

мощккифвъ з*1вл*н*ровъ зеилеустроггельныхъ номивый.
Услофя npieMa выд. безплатно к высылаются по получеши 10 коп, мар.

При куреахъ ф|нкфоннруетъ школа шофферовъ 3407

о)=4ь»

В
§►ат

 Въ Сгратовскояъ ста- j Ш  О  Ф  ф  Е  Р Ъ
I съ доягод̂ тней практикой

I  Q 'C T *n f|.fl ЕЧЕБНЫИ
1 D i D U  КАБИНЕТЪ

Г .& Ц п т п Ш .И ш ш , I
Воя. Горная, кехдт АавксаидровскоЯ К 
е Симбирской, 2-й дою on ипен  1 

Зигеяь, до» Кукаева. «
Бевбожйвк. хечев!е в удмейе 8у> 9 
бов%, искусств, вубы ва sey ip i

§ я aoxoxft.
CostTk, irn iio  ■ удалои1о syfа 40 к., _  

>S вломбы; разлкчн. иатор. етъ 50 к., 3  
;• (повтори. noctmoHifl ие оплачивают- »  
• еа), екуеетв. еубы етъ 75 и. f  
5  Пр!ояъ ежедневио o n  8 час. утра до 3
2 6 «яо. жил. 2Ш I
^ м т м и к а м т м м и м и *

Гостиница „ Р О С С 1 Я “
въ С аратов* ,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично мебдированныхъ ком 

натъ. Телефоны №М 15 и 1126. s 
Центръ. ТрамваВное сообщев1е по вег&мъ 
иапраялен!ямъ въ город*. Современный 
ионфертъ. Парнкмахеръ. Вежливая в вни
мательная пряслуга, комиссюнеры и по
сыльные. Центральное водяное отоплен!е. 
Подъемная машина. Электрическое осв^щз- 
Hie. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок- 
валФ. Прн продолжительномъ пребыванш 

выгодвыя услов!я. Превосходная кухня. 
Лучпия вина русскихъ и

в т о м ъ  правленш Ж6Л]|8Т%
переменить m'Icto, могу шзять на- 
евсю ота^тственность должностэ ма- 

на 22 1юля Т 912 года въ 1 ч&съ д?я шанБСта при паровыхъ и тепловыхъ 
назначены торгя на отдачу въ арен- двнга^еяяхъ а влеьтр. осв, Адресъ: 
ду подъ рас!ашку участка въ коли-j Нижняя улица, домъ № 131. Маши 
честв* 83 десятины 1310 кв jcemeHb! нисту. 4638
Ц’Ьлийы, подъ на*ван1емъ „Беляев- j
сicsя, находящаяся въ 14 верстахъ отъ I I и  ^ ?°^ т ?  w f1 
г. Саратова, сроксмъ съ 1 января 
1913 года впредь на шесть л’Ьтъ.
4552 Атаманъ.

шкафъ, люстра и до веща. Нй- 
мец д № 21, м, Алекс, й В ж , верхъ.

4642

На берегу Волги, р
П п й ш т г я  2 кв- 30 4 коми* съудобствами и туть-же
нужны въ учеше м&льчикн въ еле* 
сарвую мает Плацъ Парадъ, домъ 
 ̂ Водо<»на« 4615

; S П|1 сл>4**® сдается барская квар№въ четырехъ верстахъ отъ г. Вольска,; ■■ v  ра 6 ком., полы парке?, со вс*-
продается на корню 8 десятннъ кар-. ми удобствами. Сошная улица, мэж-

Б( “ ~ ‘тофля, до 50 тысячъ вамковъ равной ! ду Большой Серпегекой 
ранней в поздней капусты, до 10 тыс. j ской, домъ Чйкиеой № 9.
кустовъ пемвдоръ, а также и раз-! ^  .... 1... ......
выхъ огород, и бахч. растая. Подроб-; у Д |К )Т С Я  Сбътлыа, 
робностн узнать въ г. ВодьскФ, 1

Покров
4533

въ
2 см т̂лы*, удобный 
комнаты со столомъ.

мучной лавк* Меркульевыхъ. 4635

К в а р т и р а
шесть комн., ванная, электр. осве
щен, сдается въ д, Д. Д Соколова, 
уг. Приютской и Паркцынской. 4556

Царицынск«я уж,м. Полшц. ш М. Сер 
певск- ж. № 4|,______ 4539

Ь А  Р  X  А
Зубарева нов&и продается, сдается 
въ аренду, стоить противъ перевоза 
Нижняя. 4555

Начало учения б - I а сентября Миокяа И  к у«ео*. год-».
Д-ра В. А. БР0ДСКАГ0 съ праве мъ казен учебн зав

*- и -ё « заграничныхъ АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА ДоиашннмГ7бПраа8№ав1еС»ъ отъ 17
фирмъ. «ящный и уютный пврвовласеныв до 40 **ТЪ; Прсюд*щ1я о:еогодичный вурсъ, иончгютъ поввваяьяоЯ бабкей- 

и и чаю aKjniepKt)a съ праиомъ повсеиФстяои акушерской практики, съ правомь
саужбы и съ правом» открыли родияьнаго пр)юта. Учащкся ш?оян про 
ходап курсъ массажа на льготныхъ усдов!яхъ. Справки вмсыяаетъ ханце- 

яяр!я. СаиарскШ пор., д. № 22. Пр!евъ врудалжавтся. 4622
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА 1
Вольская улица, домъ К  Ялы м от*  

М Е Н Ю  и» 17 е 1ю£Я 1912 ь  *— ® i  % д ъ. —
Каждое бязоде яа выборъ 25 ноя.

1. Щи уральск!я ватрушки. 2. Супъ анда- 
лусъ. 3. Консоме медичя. 4. Окрошка. 
5. Филей беарнезъ. 6. Гухяшь по венгерски. 
7. Маришаль изъ дичи. 8. Судакъ метр-д. 
отель. Б-блорыбаца въ б*ломъ виьЪ. Ю. 
ЦарскШ студовь изъ стер зяжя. 11. Рагу д- 
мутонъ, 12. Цветная полонезъ. 13. Арбузъ 

нли дыня. 14. Мороженое панаше. 
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ижсдневво шво Вальдшлесхенъ Ря?а. 
М%цы отъ 1-го чао. дия до 8-т» ч вочовв.

СВЪЖ1Е РАКИ.
Найдете хорошо у васъ—передайте другимъ 
наожо—ч&штт намъ. BQQ1

ПРОДАЮТСЯ 
М О Л  О Ч Н Ы  Я К О Р О В Ы
съ породистыми телкамн. Уголъ Ни
кольской и Царицынской, доаъ № 91, 
квартира А. Д, Муравьева 4644

Товарищество „книжный Г1осреднинъ“
въ МосквЪ бткрыяо ш\ СаратовЪ свое отд$лев1е по торговле книгами, 
учеб пособ., нотами и др. ваксн.мъ дозволен, товарами съ рассрочкой 
платежа на весьма выгодн, услоа Прхглаш. д^тельн, кнтэллигентн,
агентовъ обоего пола, &тъ д?я Саратова, та хъ и др. Иоволжскяхъ го- 
родовъ. За справками обращаться отъ 2—7 ч. къ управаяющему ота* 
лешемъ ДАВИДУ ЯКОНЛЕШЧУ БРЕЗАИЗЕВУ. Вольская улвцэ, уг. Цыганской. Телеф нъ № 985. 4537

д о м ъ
У ^ и яц я  даеть уроки,П ЫИНа д. и  5]t КВ!1р, 2
можно отъ 2-хъ часовъ.

съ садомъ оч. иедо-
. ,   рого продает. 12X2 3
саж. м$ста. Каретн., коровн,, прач. 
Новоузен., ряд, съ Астрах. № 49; 2 
трам Услов. Царев Л 63. 4641

Камышин., 
ВидЬть
Б.—3

П Р 0  I I I  V  M,fecT0 КОН—цы, прод-цы I I I  или буф—цы, могу веъ
залогомъ. 2-я Садов, 
бл Института.

д. Васильевой, 
4634

Саратовская фабрика дви 
гателей

..СО ТР У Д Н И К У
0 . Э . Б ЕР И Н ГЪ . 

H oiiim it газо нефтяные дви
гатели «ОБЕРГЕНЗЛИ» ерн- 
•Bfieri* заявлена во a c to  

странах».
Раехедуютъ иофти еколе il3 фун 
та на сияу часъ отъ 30 до 600 сияъ.
Ц%ны дешевле двигателей 

„ДИЗЕЛЬ".
Главныя преимущества: не требу- 

вспрыскнвашя воды въ ця-ютъ ______
линдръ» крайняя эконом!я топлива 
и простота ухода въ сравненш 

съ двигателемъ „Дизель".
( Требуйте смЪты.

Адресъ для телеграммъ: ̂ Саратовъ, 
«Сотрудннкъ*. 198

т я т

в ы с о к о й  
ц ъ  н о к

П О К У П А Ю
т т ч у т , бршхх!антм, няатяву> т т т  
еаребро, бшжеш т^жъ зог?бардов&.- 
Umjnm  добросовестно! ц*йо1. Ш- 

ул., протшъ ттв-рот Сорз- 
кнжа, ыштвлтъ ю ттх ъ  тщ®Ш F, А 
1рйбшввка1,о1 Телеф. 856. Tift
П л а ш т П Э  дв* смежныхъ комн. и д а п и и л  кабинетъ н сза!ьня съ 
полной обстановкой. Можно давать 
об*дъ. Гимназическая у?, д. & 18, 
кв 4. 4819

К В А Р Т И Р Ы : !
1) Аничков, уг. Вол, верхъ н низъ по 
7 комн. съ цевтр вод. стопл. электр. 
и вс’Ьми удобств, зд-бсь же деше* ыя въ 
оолуподв. также съ цеатр. стодл. 2) 
Грошовая № 45 рядомъ съ М̂ троф. баз. 
въ 7, 4 а 3 к. и 3) Б. Ка*ачья, 41, въ 3 
и 1 жомн во iBop* 4) М. Казачья № 23 
дешевый особнякъ въ 4 номе 5) съ 1 
авг. Москов. Л  77, блазъ Вольской, 
еерхъ 8 бол. KG&H. съ каретн,, коню
шней и безъ нвхъ со вс4ми удсбот. 
Лачн, перегсв. съ Д В. Тяхом«ров. 
уг. Авичк. и Вол. 4—5 ч. (пргЬхалъ).

B C D
У Ч Р Е Ж Д  ЕН1Я 
и К 0 H T О Р Ы

пользуясь каиккуяяряымъ вре«9И$>ъ

I произвести чи
стку иремонтъ

1
ТРЕБУЙТЕ

пиЦиипп-мшпт
отъ технической конторы 

И. П. БОЧАРОВА,
Саратовъ, Театральная площе дь, домъ 
Русс!5.~Торг. Промыш Банка, т .Ш ,  

телефонъ № J0-87

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь
неогытныхъ мастерских!, ккдаю- 
кщнхъ себя еа механиков1». 4612

А п т е к а р с к Ш  и п а р ф ю м е р н ы й  м а г а з и н ъ  ч

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о .
Угояъ Иосховской ■ Божъшой CepiieBCisoi.

^Hcmie сорта Прованскаго масла. Деревянное масло. Уксус 
ная эосевщя. Столовая соль. Горчица. Перецъ. Пнтательныя 

кофе и какао разныхъ фабрикт. и проч._________

КАБИНЕТЪ

-И1Р1ЫХЪ
ячортошн. работъ

Б О Р И С Е Н К О
в е о и и н А

ершимае^' всякаго рода землемер* 
выя в чертежныя работа, 

ежедневно отъ 10 ч. утра до 41 .веч. 
Г. Саратовъ, КоЕСтажтяисвсжая, меж- 
&j Вольской в йжьшмеюй, домъ Эж- 
гелько № 31, телефонъ К  235. 2795

и иди болъп. шаса
о т и р ы т о н ъ  -----

собств. к8д.г.г.артистоаъ и артистовъ 
Воброва - Пфейферъ, Добролюбова, 
Галлъ>Савальсмй, К&идановъ, Цесе- 
вичъ, мужск!я в жевск!я ммена 
й художеств, откр. Котарбинскаго, 
продаются вместо 10, 7, только ва
5 коп. Полученъ новый транспортъ 
фянляндской разнецз. почтов, бумага 
и конверты, имеются и заграничные; 
собствен, издан, открытокъ Саратов, 
визовъ 75000 mv, самый рагнообразн. 
выборъ худ. и галл, от̂ рытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы, 
для откр,, узоры дамск. рукодЗшй 
разя, работы, рисунки для выпилива
ния, кннжкн для раскр&ш., вапненыя 
книжки, Block-Notes, картнвы, цв т̂ы, 
фрукты, ландшафты, паспарту, Нош
6 шт. 12 к., пот  ояеры н ирочи про%.

въ Marasss’Hi
К. Ф.  К Н А У Б Ъ .

®&№9от. Ш ш ттш  т

СДАЕТСЯ
КВАРТИРА

въ ценгрй города, 6 комната, роскош* 
но стА-Ьданныжь, ванна» электриче
ство. Уголъ Вольской и Большой Ка
зачьей, домъ Pdy. 4596

Б ур е те  колодц.
apT63iaHCKie абисеин. 
шахто - бетон, вою- 
снабжен, дач. ороше- 
nie садов, пол. за 
работ.:Гарант1я,к ра 
Саратовъ, Гоголев
ская, д. № 82, гидрот 
А. А. Бобровмчъ. 38 9

яig i  laa inn

Б И Л Л 1 А Р Д Ы  .
съ аснидн. и деревян. досками новые и подержанвне отъ 
200 до 600 руб. Ши, наклейки, лузы, шарн и проч. про

даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицвнекая уд

ирянммаетъ всякаго 
рода земаек*рныя у 

чертежн. раб. за ум^р. плату. Ежедн, 
от» 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
бл. Ильин., № 75.______  43С9

По судебные д^лаиъ
советы, прошен1я шъ судебн. и адмн 
нястративн учреж!ентя. Редете БРА- 
^ОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в*ро- 
испов*д., ходатайства обт у а̂кснешк 
н усыновлвшя вв^брачныхъ д̂ тей, о 
выдач* отдЪжьнаго охъ мужачас^ор 
та. Прсшешя на Высочайшее имя. 
Защкта подсуд. пож уголовнымъ д*- 
ламъ во вейхъ оудебя.ннстаЕц Ежедн, 
отъ 9 до 12 н отъ 6 до 8. Гикназич.. 

& 60, кв. № 4, близъ Царвц. 4328
П л у и п и э  векселей, раооисокъ, IE U i l j l ln 6  нсполнительн. лштов  ̂
и друг, долгов, обязательству а также 
исковъ и предъявл. исковъ съ расх. 
g а мой счетъ. Пр!емъ ежедн. оть 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимназич., 
блдзъ Цариц., д. 60, кв. 4. 4328

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

В- Г. КОВЫЖЕНКО-
-) Саратовъ, Сокоховая, 74, около 4 пояиц. част]». (-

Оргавизув1ъ счетоводства, производить судебная н частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляем ш рекомен!уетъ лицъ обоего пола самостоятель- 

наго конто рскаго тру is. 4415

фабричный т м ц ъ  
К* „л  И Р 0 Ф  0 H Ъ “

Саратов», Аяскс. уя., ряд. съ тост. яРосо1яа, тех. Ш .

£668 Slinil выборъ) Девехее кШ
Всегда на склад1!  6ол4е 500 траммофоновъ я 20000 № плаетшокъ!

!  «г Дачная мебель,
g&scsia кодяскн, дорожиня корзины, сыадныя кровати еа* 

w бага, не требующ!® матрац». Щ

Ш П р о и зв о д ст в о  П . С. К В А С Н И К О В А . Ж
Ш  Пассажъ Л  4. Телефонъ Л 881. Т5§1 щ

Ю М Ю Ю 1 Ю К Ш « С « М € ( « 1  
САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

^родлагаетъ торговыжъ фирмами казеннымъ в частмкмъ у^режден!ямъ нзъ 
Цреды свовхъ членовъ вполв* оеытбыхъ исюлнЕтелеЙ сбоею пола ва 
Солжнсств: сборщиковъ, пдательщвковъ денегъ по казенной продаж* пмте! 
дассировъ, кассвршъ, завФдующвхъ складами, конторами: управляющих* 
я приказчиковъремельными вмешямв, заводамн и домами, доьйремвыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможный;ъ отрас я̂мъ торгоэля и про- 
мышленности, бухгадтеровъ, конторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, ш 
также прииимаетъ полное обслужнваЕ1е ва отчетъ магазяжовъ и др. торг. 
преднрЬтШ, г&рантнруя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запас- 

нымъ и артельнымъ и круговою поруксю вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю разнаго имущества.

Храмен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Московская уляда, д. Егорова № 82, телефонъ № 684. 3487

Сиац шмдшчесшъ яашавъ i врудИ

Федора Iieitora CATO8А,
413 С а р а т о в ъ ,  Царицынская улвца, 100, Телефовъ № 273.

П р е д а т ь  т  наетовщепу т щ :
Плуги, бороны, сеялки рядовыя и раабросвыя, жнейка, ло
богрейки и самосбрасывающ1*я молотилки и конные приводы 
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные жГН О М Ъ‘ , 
стащонарные и перевозные, вполне зам’Ьняюпйе локомобиль.

ВЕИИАНШ хозяегь в поваровъ
н о в о с т ь  X X  в ы л !

патентованна!
фабрики Боиачева и Дмитр1ева въ с«р*товЪ.

Кто изъ хозяекъ или поваровъ хоть одинъ разъ приготовить кушанье 
патентованной СКвВОРОДЪ, тотъ больше не будетъ готовить кушанье 

обыкновеняыхъ сковородахъ.
Преимущества патентованной СКОВОРОДЫ: Н'ЪТЪ пригорант кушанья, 
улучшается вкусъ. полная гипоничность и экономия въ iia^ t. Хозяйки и 
повара ЗАПОМНИТЕ, что патентованиею СКО ОРОДУ межно купить нли 
выписать по фабричнымъ ц1жамъ у представителей фабрики Торгово Про
мышленная Товарищества А̂. И, Панхратовъ и К0 въ Саратов ,̂ у:олъ Мо

сковской и Вольской, д. Красуяина, Телефонъ № 7—70. 4625

ш Щ р

, ОСНОВАНА
I 8 6 0 г а »  5

Н1ШЕаКАЯ УЛ. ДКУЗНЕЦОа
ТС/1. №  966

ОтдЪлъ хоеяйствеииыхъ, ре- 
зииовыхъ, перевязонныхъ 

химическихъ товаровъ.
Хирургячесшя режнов. м>д1»л1я
Росс1йско-Амернканской Мануфакту 

ры подъ фирмою
„Треугольникъ46
по фабричному прейсъ-кураиту.

Перевязочные матер1алы,
гигроск. вата, иаряя, бинты и вс!

привадяе»ности дяя перевяжи. 
Кяееика компрессная и постельная.
Францу>ск:я гипеначеекя ре 

ааноаыя нзд%я!я.
Гкгиннчвек я дамсм!я подушки

«•ртеиеа.
Кружки проф .Зсм арха
съ иолнымъ гарнитуромъ отъ 75 к, я 

дороже.

Т ерм ом етры
максимальные проверенные, комнат- 

[вые, оконные и для ваннъ.

Химичесн матер8алы. 
Патеауоваавыя средства.
Дорожныя аптечки Товари
щества В. К. Феррейиъ.

“ К_ 0 РТ Р А В Ы и
отборнаго качес!ва.

н и

на
на

Натуралькыя мниораяьиыя В О Д Ы
русск. и ваграиичй, источник, розли
ва 1912 г. (псступятъ въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктовые и ягодиыя эесеяц1и К°

Вушъ въ Лондон*.

Пвтателыыя вещества.
Датская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 

шъ, Саматогенъ,
и г?рсч.

Гематогенъ, Саматоза

Для кухни ш стола,
ваниль бурбоислая, шафрамъ карда- 
монъ, корица, имбярь, мускатны! 

ор’йхъ и пр. ирянностя.
Клюквенный экстр&ктъ Мартонса.

Прованское масло
Экстра Nizza первое по качеству.

УКСУСНАЯ ЭССЁНЦШ.
Лампадное (гарное) висло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и so* 

поти, прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Ъ Д У  Щ И  М ъ  Н А  Д А Ч У
ciiuyeifc запастись особенно пр1ятжыиъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
„Сарпеха*, цветочный, 2 руб. ^унтъ. При изв^ствыхъ уже качествахъ %ай*
Ĉispnexâ  им4етъ еще нисколько дсстоинствъ. Онъ неприхотливъ—разва- 

рявается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода,, а также воз- 
буждаетъ эжерг!ю и утодяетъ жажду во время л*твяго жара, не обременяя 
желудка и не разстраивая нервы. Вс* эти лачества принадлежать только 
чаю »6арпеха“ фшрмы 81. Булннна, за что онъ н удостсенъ высшахъ на- 
градъ въ Париж*, Малряд*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую какао 
са*жее Ванъ-Гутевъ, Эймемъ, v̂ iy, Бежсдорпъ. Кофе жареный всегда св*-
жШ. Песокъ сахарный-—для варек!я особой очистки, при яарк* не дающШ I З&гванишша d)D¥HT0B0e желе.
а-Ьны, Чайный магазинъ К. К. БУЛКИ Н А.___________  3114 г .— T il---

Сродства отъ моли: лиотъ Патчу ли, 
Камфара, Далматскш порош, жид» 
кость отъ моля С.П.Б. Химич. Лаб, 

Камфарныя лепешки и пр. 
КАФТАЛИйЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

СРЕДСТВО ОТЪ Н0И4Р08Ъ. 
Bet средства отъ нас%иомыхъ.

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
пристань между Б&бушкинымъ н Гимназическсмъ в«оз. Телефонъ № 611.

Нр^нимаетъ грузы по рр Волг*, 0«*, Кам* и притокамъ вхъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Азовск&го я КаспШскаго морей и въ Среднюю 
Азш, на Кавказъ и Перош и транспортируем грузы сухопутно. 3134

Т Н Ш У П  0 й Р |ЛХ 8 Д  О В Ъ  до йетрахат в у * * »  „ т я ш ф у п “______________   я ________ ______  етъ и т .по сред&мъ и воскреееньямъ, въ 4 часа вечера. 
Т о в а р н ы х *  б а р ж е й .

В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  [I В Ъ Н N Ж H I И:
по субботаиъ и вторникамъ. || по воскресень&иъ и средакъ. 

Общество яретимаетъ страховая!е грузовъ морекяхъ, р*чныхъ и сухопутг

€
т

Торговый Домъ

У ”  М . 1 .  БОБРОВА
Оаратовъ, В е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул., телеф Л  498, 

Городск. корпусъ № 8.

яредлагаетъ въ больш. выбор%
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ:

Ш я я и ы  и ф у р а ж к и :
■ у ж с к i я,
(  t  Т t  I  1 I.

= Г А Л О Ш И

О * у в ь в о ж а к .
■ У ж с к у и, 
д а м с к у ю  и д i  т с и у ю.

Товарищества Росс!йоко-Амври*аяс*»в Ревииово* Маяуфажтурм.
(Нягмниъ бтя*иввИ н. BMterb)._______________ 6510

Только помнить адресъ!
В С Е  Д Е Ш Е В О  П О Н Ш Т Ь

въ магааинЬ А. В. СЕМЕНОВА.

б е е щ  лампы, самовары] и у х н ,  вежи,
столовые, р*зн хозяйственный яркнядяежяостн. 206

Саратовъ, уг. Мос«. и Никоуьск уд. внутри Пассажа, ______

§ $  

5 1
Стшвие i  т т  еервш :

Фарфоръ, хрусталь н ма(олкка русскви к еа- 
грави^ныхъ фабрик».

Эмиироваииая, аиюмвн!евая и шш чиетаго виж- 
кедя кухонная посуда.

В с е  д л я  д а . 'ч с г ь

п  M a r u n t  Ф . I .  К расавцем ,
Александровская ул., противъ гост. *Росс!я*. 2103

дм дашаге хозяйства,
чайные ш об*денные сервкзы. Самовары, кофе1иики, спвртовки варжть 
коже. Переносныя «Кухня Г̂роцъ4 и „Примусь*. Кухонная жел*зно-эмалиро
ванная н луженая посуда. Мясорубки, таэы варить варенье. Корожоницы. 
Столовые иожм и ложки. Садово-балконные подсв*чникн и висяч1е фонарн, 
лампм. Клозетные переносные ведра, умывальные приборы. Утюги, молоч

ные хрустальные бадейки н кувшины, j J Q p j  р Я 0 В 8 1

„ 1
§ §  <
Й Щ  втотъ
• Ж  и появ.   лппзбю

м а г а з и н ъп р е д л а г а е т ъ

удешевленной цЪной< 50

Д О Р О Ж Н Ы Я  В Е Щ И
получены въ большомъ выборЪ

въ т \ т й  I. и. прей съ,
 ( Н-Ьмвцк&я улица. }- 2411

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, не
сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигары, 

кошельки, зонты и трости.
Ц Ъ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

И З В ' Ы Ц Е Ш Е  
отъ м агазина муж енихъ и дам скихъ  шляпъ

й .  Б Л Ю М Ъ .
Симъ извещаю многоуважаемыхъ гг. покупателей, ЧТО СЬ 
Б-ГО ш я  с, г. магазинъ ПЕРЕВЕД ЕНЪ въ свое прежнее j

b q i m  гцопадиыя выборъ
всевозможных1!- ваграничныхт. и&СОСОВЪ. 
Тавже имеются на свлвд’Ь насосы собствен- 

наго производства.
При завод* имеются спещалисты-мастера 
по оборудован1ю всевозможныгь насос- 

ныхъ сооруженШ.
Имеются принадлежности для бурешя. 

Газовая арматура.

Торгпвыя Ц0№Ь Р К. ЗРТЪ“
Саратовъ. Константинов. TI- № 12—14. 2816

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л: 1. ФИЕНИВДВ.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .

заново отремонтированное ПОМ-Ьщеше, ВЪ Д TsprOBO-flgO-1 903™: 21/ МоекХкая/иех°Соб^ ЕНГимнЕа*!.’ дРЛ01енЪеза°аТедеф. 843!
мышлйнкаго байка, Театральная плсщидь. ш э

Р-б-Иагазвиъ iiHunnitiHii и Оздатпа!. Birttn.j"*"'- "*ТДД° gpX. ...... »»

отъ мухъ,
| 2 листа 4 коп., 20 листовъ 351коп.
I Средство отъ моволей.
Дяя стирнн б%лья н хозяйства, 

н*тъ лучше.
Мыла *Б И Т Л Ь* А. М. Жукова и 
мыла „Н Е  С Т О Р Ъ “ Невскаго То
варищества. Кусокъвъ1 фун. 15 к,

, Кремъ чудодЗД*
безъ затраты труда, времени, мытья, 
пртокъ и пр. моментательно выводить 
вс* пятна изъ любой матер!и, не зат

рагивая ткаин.
Д Л Я  О Б У В И

кремъ Н Л£КИ вс*хъ цв*товъ.

С ОТГТГЦ  Е>
кремъ, моментально чистить 

полнруетъ м*дную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ н дерево. 
Необхолимъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*на флакона отъ 20 коп.
п ред м ет^ я Г у п а н ь я .

Для бритья все есть. 
Предметы для массажа.

П о д и су а р ы
и предметы дшя холи ногтей. 

Г Р Е Б И  И и Г Р Е  Б Е Н Н И .

О Д е ' г м и
зубныя, ногтяныя, докторск!я, голов- 

ныя, карманныя и платьевыя.
Гребенки въ двмекую прическу

въ богатомъ выбор*.
Шлильки и сЪгки длл волссъ.

ДОРОЖНЫЕ н е с е с с е ры  
и дорожныя принадлежности.

ТуаавтиыЯ вдешь Каши.
Большом выборъ проднотовъ для по« 

дарковъ.
И У ¥ У  П0Сй̂ Ай1я новости Парижа,
H J  поступаютъ постоянно.
Модные заграничные духи на 

в Ь с ъ,
Зоютн. отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.
ЦвЪтныя туалетиыя мыла

коробка 12 разн. зап. дюж. 1 р, 
Исключительн. продажа препаратов* 

Institut de Beaute 2G.
Place Vendome 26.

Paris.
Каталоги gratis-franco.

Г Ю Т Ю М Е М
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ
ВЪ ГРАНДШЗНОМЪ ВЫБОРА)
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