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С а р а т о в с ш

■tenua ебъявлаи1и принимаются. lacpsm m en  Ш к*а, ад 
«грожу петита; аа 3, 4 и т. д. во Т к. Годов, новы. оовбе* re tp ttf. 

в» CJ9. ввдовска правим. у И. М. Ш>1ИЖЬЦаВ& at,
t u in iie  конторы: Вааарная нжощ&дь, д. $. 6. @амойжоаа въ Ка- 
ваидЪ—у, Киряосова. Въ Атяараи*—у Мваовадоза *ъ вая* Дарга- 
•тжъ—Дворянекаа, у Минаева, В* г.Оврдобвкй—у $. М. Романова. 
®ъ Maatuaiaat, Замокая Управа—у А. А. Щяваваяа. Въ Калавач*, 
Гор. Упр.—y i В. В, Ивадока. Въ Bonbeat, в» типографа И. А. Гусева.

ва пвipeaiay адреса нхогороди1е ежа***» тл яоы, 
ШЪШШШй о »  жиц», фври» в учрежу гатущ, шжя айкав;, 

слои глав. кои*. или аравж. ад граннц. я повеем. ш  Poods, ва меюшге. 
губ.: Нивжгород., Кааая., Сивбагр., Сакар., Capas, в Уражьск., при* 
oes. в» центр. boss, обяжи. Т. Д. JL 8. Меэджъ в Е-о, Москва, Мяо.

№ 1 0 1
акцк«, ^ Сшитоm  я вь ею о»д*л.: Петербург*. Морские И , Шжршт- 
Шрттслош яр®да*«иг», Si, Ш я ~ т  I  ял. Шкржзи

П О Д "П в
r#fBS*<mw «влвяеадвввъ:

© Н А Я  Ц ш.

«я 5S к. 8 р.
1119

п

{

На в в. 8 р. 50 к.
»  ̂-л $ *»
.  < ,  2 » 50 ,
я  ̂V 2 „ №
• ? • 1 - s  •*г» «V <4 V-' * «#

вяегередввхъ йвдяввгчашвнш
В* I I  И. Т р.

11
10

Т р. — в. < На. б и. 4 р. — ».
в * т  w Г  . § .

!*««ишц1и етирьтГдяя личвыхъ ебъясвеяК ежедневно (ярок* яраздн. дне!) ®тъ 12 д® & ч. д.
Рукописи доставлеяммя въ редакц!ю, должнм биь напнеанм чета на одноМ второ- 

шЪ ляс?а щ еяабжеям шшшсью ш адресомъ автора (исключительно тш редакция).
Неодобрениям шъ начата мелШ  рукописи не возвращаются.

Адраеъ коатеры и редан^к: еаратовъ, Немецкая ул., дошъ Оаеаорга. в ь с т н н к ъ

1 9 1 2  года

О’а р а т о в с к 1 й

д а
автопобш ш  гараиъ! ёал&зяя тя̂чим̂,

- \ МлЛ*АПЛ№А ms ЛО Фа«а<1>лп« Л ПО / ?

I  i  I  f  i  p ъ wo? leiTssfl-naetiiiptKOi
0 - A . 3 V E 0 #

ЖбЗЙУ

щ ш ян Btterao
Л С З Ё З Г Г Ъ '1

—~ )  Московская, 63. Телефона £§ 6—02. (•
Представительство автожобильныхъ заводовъ: 

Опель, Адлеръ, Дарракъ. v 
Мотоциклетки: „Пежо44 и Бельийск. Нац. К0 
„Ф. Н.44 Велосипеде: „Дуксъ4;, „Пежо44, „Рос-

cifi44, „Энфильдъ44.
Автомобильный, велосиведныя н для мотоцвклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонты автомобиле^;мотоци!5летокъ и велосинедовъ веЬхъ конструкщй.

Оронатъ автШобялей по такс* и на время.
  f _Заказы по телефоиу 602. (-----  1390

Т А В А К 'Ь , П А И Р О С Ы  ■ СИГАРЫ

*нщ> Ш Ъяа* в«я^«чввй.» т^ш жт*,
шшшш.
\ Щ1т%\ 8— 1® то , j&, ш §— Я в®ч
,Д»8® 2—3, Во8Ж|вве»е ®—SS ч , jg .
| М. Квявчиш. l i .  s. Ю©жда8.

Въ ЗУБ9~лечебномъ на6миет%кдцмянъ
яршмъ ббльныхЪ) по случаи» рэмоита кв&р» 

ткрм яременн» пренращеагъ д© £©!шя. 
Немецкая, 40, орот. С̂ ожачнаго ломбарда.

; ff
I ошраияб^ нс% Сщ>това 24-го 1юяш,
-г'вверп до Нижияго шъ 11 съ яох. чао. jspa пароход» »Гр. Л. Toicfой \
! до Астрахани шъ 2 часа дня пароходъ „Тени. Р&тьковъ-Рожновъ .
J Отвзыта иянтяра въ гор. Ршг% ssyfla я нрянииаются для доставки грувы._____

j Товариществ© *

К у и ш ш  и р щ п в  I I  „р. lo in
4»щ»авшкегъ пароходм оегодшъ 24 1х>яя;

\ В ш « 8 ъ: | В в е р х  ъ:
до Астрахани въ 1 ч. д. „Скворцовъ*, \ до Ктшт шъ Н ч, ш, пФортуеа0<> 
до Паряцина шъ 5 ч. в, „Алеша Попотчъ**. \ до Баяакева въ 2 ч, днж „Два товарища . 

Пять so Морюво пар ьяьюЬЪ*. шъ 10 чао. ВО мин. rfpa.

ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ
въ магазин*U, L ЗГУРИДИ 57

НЕМЕЦКАЯ улица, д<ии% Бестужева, ирот. Катслкчевхвй церкви.

Т ел е«он ъ  Шк 11—22.

Д-РЪ П. Б.
6й*эш1й ассиетвигь профессора

н ЕИ  с с е р а
Спец1ахьно тФШ Ш ЯЪ, ШЕКЕРЙЧЕ- 
€К8Я, КОЖНУЯ (сипныя’к бол з̂ня 
кояосъ), МОЧЕПОДОВЫЯ нов. ме- 
7одуе нзех̂ д. и хечен., ка*
нала н пузыря эхевтрнч., микросконич. 
изех̂ д» моче и выделен) и П&Л08. 
РАЗ&ТРс Катвтериза^я м̂ чвточнм- 
кояъ. Соец, £64. лучамя {Рентгена 
к кварцевымъ с*%т®8йъ бох^гн. кожш 
м воюз. Тоня высокаго ншряшшш 
(Д’Арсонваля). Вс* види алентрячост- 
ва, в̂ брац, ш ашеумо-массажъ. ирхемъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; даны 4—5, 
по воскр, дн. тояыш 1 0—1 2 . Грошовал 
yx.f Н 45, д, Тихомирова, м. Вохьской 
ш Ильин. Талеф. 1025, 4639

!
(l№g»wx«д е т в е  1843  г.

О б щ е ст в а  „по ia n r f c
О Т П Р А В Л Я Ж  1 Ь: 

в 1  я и :  я% 12 о* пой. ш  ш : I й в в р х я; гь 11 часов* вечера:
24 ijo.wt вновь выстрооя. пар. Явятязь“. 24 |Ю1Я пароход® „Граждаяинх".
25 1юля пароходъ „Боярыня*. * 25 1Ю1Я пароходъ „Царица*.

Талефозм: «осторм УЗ; аваргари ягеялга 608.

«

„РУСЬ“
0 1 X 0 1 1 1 %

вшрхъ до Ннжняго я Рыбшнсжа 
въ 10 час. 80 м. вечера 

24 шля во вторнвкъ „Миссури*.
26 шля въ тогвергъ „В. ЛапшяЕъ“.

м а р о х о д м :
шшзъ до Астрахани 

шъ 11 «ас. вечера
24 шля во вторникъ „Hiarapa".
25 1юля въ срелу „В. К. Кирвллъ*

Съ ПРАВАМИ для учащихся

частная мужская гимнаш 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 ) .

Пр1емиыя яслытаи!я во вс* кляксы (а^чаый, нхадш. и ст&рш. криго^овятелья. 
I, П, III, 1У, V и VI)—отъ 16 до 18 августа

Переводныя яслытан!я дм ученижовъ гяиназш-20 я 21 августа.
Справки въ канцеляр1я гинназ!н (Никольская улица, домь Очкина № 22) по поиед’Ъль- 

_______ннкбмь, средамъ и вятницамъ отъ 11 до 1 час. 4523

МУЖСКОЕ СРЕДНЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЁнТЁ
 I-го разряда-------

(съ курсавъ гнмка*1к)„Саратовекаго ССщаетаа па открыт!» шнвлъ ервдмаг) обзазовд- 
и1я. ПР1ЕИЪ ЯР0ШЕИ1И по вюрвнеанъ ш пятница мъ шъ срвдв1Й в старший приготовят,, 
I, И и III классм отъ 10 до 1 ч, дня бъ канцедярщ учебнаго заведеШя (Никольская, 
протнвъ Царскихъ зоротъ, д, З^мотканой). Въ август* учебное з&ведеше переходваъ 
въ новое пом*щете на Константинове» ул., х. Кишкиша. 4464

Мануфактурный магазинъ ш банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А .
—— —( Г©®тйянм1 даоръ. )— —  8154

Покупкам продажаVI* 
бу магъ, выдача осудъ
ПОДЪ V I.  бумаги, раз- 
нгёнъ дэерочныхъ cepii и 
купоновъ, страх. Зилетовъ.
ИНВМЯНЯМВИШН1

щ ж & я& в& вш я £т0лмш тж»тмтхмщ ж

Въ большомъ выборк

юл|чевы повоет
л м н я г и  СЕЗОНА.

Не покупайте!
Не заказывайте

мужского платья не побывши у
„ Д Р Е З Д Е Н А *

Ахэксандровскаи, д. Карпова.

ж

604.1
ВУ*

М УЗЫ КА Л ЬН Ы Й  и н о т н ы й  м а г а з и н ъ

1. 1. СЫР011ТН1Ш1
Т а я а ф о а ъ  М 5 2В.

Ж

т
жшж

Главш! тщ\ граннофонеыхъ б и ш Ц е и и  паст ш п . 1

—  О Б О И
лучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору ц*Ьны вн% конкуренц!к п. д. СОКОЛОВА, Магазины: 1) Московская ул., прот. Биржи,

ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ:

З у б н о й  в р а ч ъ
М. Э. ГРА Н Б ЕРГЬ .
Ш т& т& т  удвяш!@ зубовъ (бтъ йот) ш 
пт*№'№втш& зубм ж Ы ъ  шдовъ. ШопШ-, 

ро^ж!а поттшъ, ф̂ рфором̂  ж др, 
т ъ  9-т до Т-мш 

Штщшм. уя., д. Ш ! l s между Ахевсаядр. ш
КШввЯч 1*11 ДОК» Of-й' угяЬ: кжщшмжщ®%п

ш т т  а \ шг%1

1 в и т • р ъ

С Х С ЕРИ А Н Ъ
О я a q I а ш  о:

СИФИЛМСЪ, ВЕНЕРМЧЕОКШ, КОЖ 
НЫЯ (оштым в бо!*знн волосъ) МО 
таДОЛОВЫЯ ш ПОЛОВЫЯ ряяотро» 
тж *  Осйщен!© мочшбпуск. жж& 
т  к яузмрд. Вс* т т  вхеетрячеосва 
т б'редоя.' иябсаж». Ьлетро-шУтм Штм, тшШ тъ т . щШеш 8— 11
ч* у. ш sm, 4—% ч* ж жеяЩя <т 8—4 ч д. 
Што~ Е т т ш  уд.9 д. М 13-й5 Вл&аря 
«ipoRMm. Tea#. М 610. Шж Щ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д - и ш т ш о

Грошовая jx,, сгояо Ихьивско8, д. 49
Внутреннгя и нервнуя бол%зки.

Зягктркаа^я. Гиинозъ я внушен!» {ялхегя 
янамъ, дурныя привычки и проч.) ВОПРЫ- 
©&ИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (ч а х о тка )  

ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
CoetTb 40 коп.

О т  2 о* иоя.—8 оа иоа. час. веч. Вг 
праадник» о »  9—% чао. 48Т?

?  © Я J  И.
П I А Н И В О.

Ф И С Г А Р М О Н 1 И .

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .

1
Ж

м о т ы .

Тробуйто образцы.
2) Ннкольская ули, ApxiepeficKiJt корпусъ. 

2351 Телефонъ № 396.
ВСЕГДА СВ*Ж1Я СТРУНЫ. »

ж

МАГАЗИНЪ

L И. йерпоИтввъ
Гоа*. каор%, звя. 290.

т

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л*тн1я бумажный ткани, ме
бельный м а т е р i и, ко в р ы,  
портьеры, гардинный тюль.

Лечебница д-ра Я. Л. М Р Н О В М
по кврвныякъ т внутреннимъ ти%ттъ, !

я. Отжршм о?д*Л0м1я для аяй@г®йма®8ъ, Пря хечвбняц* 7

^ТАУБИАНЪ
Ояфхисъ, 1©нерич., кочепохов., по
ловое безснл1е. Лечен1е сяняяъ св*- 
о̂мъ бол*зней еозш, прааща!, яя- 

шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц!он. массаж, я горячамъ воздухомъ 
шммороя, бол*зни предстатежьЕ. же
лезы. Осв*щен. электрич. канала и 
пузыря. Пр1екъ отъ 8—12 я 4—§, 

жешцннъ ©2Ъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Маям- 

шева, ходъ съ Царицын. 2239

Обще ф ство 
„КАВКАЗЪ И ШЕРЕУР1Й“

сегодня, 24-го очправхяетъ я »  Саратова:
вверхъ въ 9 час. утра тепхоходъ „Бородино*, ^ w _
вназъ въ 8 съ полов, час. вечера пассажирскш пароходъ ЯВ- Кн. Ксен1я*.

Въ угловомъ домй И. П. Горизонтова
(jron  Идьвнской в Аввчхоясво!, >1 37)

случайно за вы*здомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
T f  W %  j |  т т т г п  Й  состоящая ивъ 6 комната яjjp A r  1 M r jEL м

Лечебница доктора Ц„ k, JH C 0  Ь< »м
Нявояьояая, д. Л  8. Теже#ова 81®

—  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====
’йм  иервно-больиьнгъ, алкоголииовъ ш цушевнобольии&ъ.

Ирияечвбшвца п А И С S 0  Н А Т Ъ ДЯ* х р о в й й и »  бошин*.
йМЕКЯОЕ ш НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВ* ВРАЧЕК, флаьдшеронь в вюшах»

m iN IE —еявк»рячес*вом», св*гом», массажом  ̂ (ручмммъ п тй$шфМш) 
эявкяряческ!!! ш угхоякоякя ш тш , 

ш тм тш р тт- ~ м ш $ ш ты  и тявиммь*

■ C U C C U M i l *  С»Нв АНИЧКОВА и Е, П, НИКОЛАЕВА
J I& 1  1 ^ ц Н У я Ц с т  ИжьшсГая, yreS Ко5шй*янШокой, домъ Тврямков». 
QpfiBMft бохьнмхъ по разнммъ 6ой*зеямъ врачами Н. Амвачковымъ, И. 18. Гурввнченъ 
я £. IS. И^йолаввышъ ежедневно съ В до 1% ч. у*, ш съ 6 до 7 1ш веч., по утпя., носов., 
?оряо18“-д-ромъ Ш. М. Луковшвъ по вторн., ч е т  а суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
е*г& (я оспопрявяваж!©) 40 ж., за операцШ м махожен1е гипсов, помзожъ ио соглашен.

0тж*яеи8® въ отд*лъяояъ отъ амбул. пом*щ©м1я значительно расширено; за
разные на кой2Ш не принимаются. Т@1Шф. 1120. Дояашя!е адреса врачом: Анкчк@въ— 
1 ,-Кострижя., уг. Ильинск., д. Фрядоляяа, Гуревячъ—Царяцмтск^м. Ильиясх. ш Boib€is.j 
14141, Московская уйнца, угадъ Ияьшюяой, ййкеяаев.—Ильянсвая.уящца, I »

цг к? Коотряямой. Ш—Ш

водолечебница
« *я®етр*-я®ч9§йый ка(пи«тъ (гвдро-вжектрич. яошрехъ-хяжфвм хавва ио д-рт таш. 
«вЪтя-яечм!*, васоаяа (ручвош в вябрац1онны*> Поа»-тярап!я (пшво» в чвушея!а(. 

Д1ятвтячявяяя *эч8я1в бо*4*явй желудочно-жяшвчнк», кочекь, сбв*яя веществ*, 
«яяьяыхъ о» б до 12 чао. да* я <» 5 до в сь поюв. чао. авчвря. Таяо .̂ т ,« В9

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

Телефона 288. Jr . Мозжовсм, т Бояьт., д. А. И. Красуляна.
Паата по утв. такс*. Сов*тъ ш удал, зуба 40 к., безъ боля 1 р. Дломбм от& 10 ж. фарф. 
з>ютя я хяшя. Искусств, зубм »о*хъ система шшж Еауч. отъ 1 р. У чащ, |0°Ь ® т:тт«IKUB иададчш в-« чг9„ «гп г.т ттт 14?
1 1 Химико-0актер1ологическа|{ и аналитическая лаборшгорш

С. Г. ЩБДРОВИЦКАГО.
(7го» Ахевсдадр. ш Б.-5Сос?рш*я., д. Агафонова. Телефон» № 424. ТТ!

Серодиагностика сифилиса ПО Wasaermaan'y
кпшмшш аедяцвжше (моча, мокрот, кровь) саннтарке-гиг1енвчеен!е (вино, молоко, т т  
• п.); техянчяош (жмых. воск, руда я ?. и.> прйзжкмаются во всякое шрэяя.ш1» »явв*ш*«М1 Ca-fesriff njwhv «имя. ®т»$юьш шрш&юп*нтт *мт*®ътт«

ИОЛЬЗУИТКСЬ СШУЧАЕШЪ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ!
Кручения „Катн кь", ; вКойлю‘ я др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпнн* 
жКатнкъ*, „Викторсонъ* я „Авдреева* безъ коробогь по 64 коя.—  

1000 ш. .Андреева*, „Poccia* я „Апакъ* 56 к.— 1000 ш.

Табаиъ по пониженной цЪнЪ
въ магазин^ К. Ш. Юрьева

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА оъ поогоянкымк вровятяв врачей й. С. я f  
в. Яаряяьмаяъ. Паряцмвская ул., д. Вгтршди. 
ряд. о* гявна*1о1 Буфельдъ. Телефонъ № «01, 

Пр!эив враходшцвп бохьвмп шроятоквтж врачами: вкутр. боя,—д-р» Л. С. Перзаъ- 
иаяъ 10 оъ нол.-—1 съ нох.ч. Спец. жейуд.-1«ше?я.—д-ръ-вед. С. Г. ЭДвица 10 с» ноя.— 
11 оъ ной. ssops., адяв., суббог. Нерви. бол*лви—д-рь Н. Е. Ооокшнь 2—8 ч. но хосхрав. 
в ередавъ. 1врутвч. бол.—д-ръ Н. И. Ковкхововй 2—3 ч. Акуш. я женок.—д-р» Р. О, 
Перельнанъ 11—1 съ пол. ч. Гяаав.—д-ръ Н. И. Маховвоввчъ 1 съ по л.—2 са. поя. ч., ко 
вюрв. чежверг. Ушвшс, горяов. в вооов.т-д-р» Г. Л. Говбер» 2—8 ч. Кохв., вевер. « \

1411

сяфияноъ—д-р» Л. 6. Перельман» 10 с» нож.—1 о» пол. ч. Электро-хечебв. вябвввт», 
жачев1е евнвв» сватов», т оош ъ, оспопрявввяв1е Плата т  cost»» SG коа. На койт  
нршшваштсс больвкв по вд!в% воъЪшлт  «рои* осяро-аараввш» в м уш т м хь  боаь-тате Пг>*ип»»«п*п» mr.sraaatnt *s« nnir(ma»n>kiin<nri« 101*

Д о ■ в Т о р ъ
F.I. 7 X I H G R I I
i M S f i S l i b l l s  Ш ф я м а  
сяфяаяпв) ночяхоавв (хожое, мистр.) 
я вяявви» eoatsm (вновава я loateas 
■•ав»). Уреяр9-да8в8ж®а5я,*одо-8ввя| 
тш ш й в , ввбра^овшИ я м о ш , 
ИР1ЕИЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: О» 8—  
12 у. в с» 5—61/t в.; женщин», осмотр» 
®»paas*^s в вржеяугм с» 12-— i ч. дня. 
Ван.>Кмат, д. м от, %®гае®я®Ш1де- 
ввя, Сянав Аааяаша. fa. Тявяф. S8 Ш .

ТГПИМЕ S S S S
1 E4 E6NNVA

«ъ ввд9>эй®й1громв«®ёшз® 
т  дм араопщажв бояъявк» ев ша- 
$ттттш  врюамшв во тт& ят* 
тш ъ , йфпшкз, тймаяжяыяпъ (ва» 
аж  дшяМ я ввв%а»ип ввош («*> 

с* в ®ва%», ж м !  Ш
i -р г. в. т т т ж т ,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е с» 0 у», до Т вечера*
Цяв стая1*няршжв боушет.» оя* 

atem f я *бя$я ваааш. Ш/щт- тит «гайянм, ямшв шшшаЫт,
Ш в ^ вявч вб й ^ а в  ЕЗбаязеввяях 

я »  акфаавс. 1уш> Шщ>т ;е ш к  жтшш, дяя гям, тша. в фбщЯ ss> 
$ттжйж> e*paiu я др. smef, и щ ,

•ааагрввачвСв. втдйймйй шйвав 
esi mm ss#s«p»sem.

la  вйвсИйпв!* ц ш киям  ypatpe* 
щаеяосютЗя, ваш;вршац1я мочтв- 
явковв, »ибрьд1оиш1  камажв, $7» 
говоадушш вгшкя.

I

ч“цТГ",»»«Г I  в ЗЦикип 1 R, й. ЩМШ
У s. Московской  ̂ш Пр1ю*ской уя. домь ВеИфер**, телефон» л  1Ш.

Пр1ея» нрнходяншх» больных» ежеднеяно от» 6 с» но*, час. до 3 часов» дня.
On &|,- Ю ч. уГпо гор., нос. я ушн. От» 10—11 д. по кож. в моч. д. Иохвалевок»

11 ч.—I  ч. д но д т̂ск. д. Карманов». 1110 “ " "  ж ‘>г'«впЛ«т *и-
1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутман».
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринин». „О » 12-1 ч. дня но хирургическим» боя. по вторя., чета, и суо. йонсультаа», хирург»

д-ръ мед. Кодшовъ.
Осяотръ прислуги я корнихицъ. Оспопрнвяваш®. Массам. Электрожечебжмй кабинетъ 
О ш в н  сов*№ 50 коп. Плата аа спераЩн и е?ад1оаарвое лечеше по соглашен!*). 
На койки нринниаюто* божыше съ раянммн боаНшяищ, «а в кжЬчеШем» ааравямх».

Шрияжаюмя РОЖЯЯМ1Ш.____________________________

11—12 д. по глаз. д. Роаенблюя».
12 — 2 д. по внут. в жев. д. ВуЬковскШ. 
2 Ч.—й д. ков. и яоч. б. д. МнроподьскШ

Г И Г 1 Е Н0 - Д 1 Э Т Е Т И НЕ С Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц АД-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постояннне и прнходшЩе больные по янутренивм» бож*авям», епЩаяьив 
жаятаочна-миечнывъ я «Сигма веществ» (сахарная Оод*|ш>, подагр», ожир*н1е в т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
О . • m .jsssssst ! Й в. Г К р ^ Ж ^ = ,,а” -

Ы « | ш  уямкя. угяя» Иявяямявя.й, Тяяа»снъ Дй 708._____________ Ш

,-i О Д О Л Е 4 Е Б Н И Д А

доктора С. Д. РИШКОВНЧА,
Аптковсхая, уголъ Алвксап&рсвской, вомъ М  19. Твлвфот Ш . 

npiem праходящкхъ и СТАЩОИАРНЫХЪ борных» по бол*»ням»: внутрениввъ, вер» 
иымъ. хвртвгнчвевиа», женеввшъ в дЪтеввиъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, во* виды его, прояжо* 
дятоя епвцШльнижь персоналомъ (vademeister’aMH) n«A» Руввввдетмнъ в вябяида- 
в1еиъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (еявц1аяьв. яввярат»). ГРЯ8ЕЯЕЧЕИ1Е (Fango). Ну к- 
свое в гненввм отдЪлелЛя. 0В*Т0ЯЕЧЕН1Е, яечвв1а тврвчвиъ.ваадуяаиъ, вяссяж», гак- 
наствва. ЭЯЕКТРИЗАЦ1Я; теки санусввдальнив ■ Д'Арсевваля; алеитрвчвн1я я аяектрс- 
св&тевмя панны. Рантганевеная яабератор!я. Х*рургвча®к®в атд^явк!# въ аввванъ вс- 
■tM ila Шататтекеа явчва1в бояЛане® швлм&(МЦО-мыш®'Ъ‘НЫ(1&% йочлиц вмиим

бвмошвлшА*. Яйвилшм̂  пан«!<1̂  TToirpofiwoeffW j

Дяаксаядровская улица, Талефоаъ № S6S. 118

JlJtC  М±£±3^±1г11ДА

д-ра медицины J .  Г .« Д-ра 0. Г. ГУТМ А Н Ъ
«яя яарвао'больныхъ, алкоголакоаъ и душевяо-больвых^ 

Принимаются постояинме а прнходящ1е больные. Лечонк рааиообрааныии фваичесюшя 
ветодаии: аяаятрячмтвовъ, вадей (вжектрич., углекисж. ванны), ев̂ танъ, в а н и ш  
и т. д. Психотерап1я ввувма!анъ в пшвеаенъ. Для пкетояникх» больннх» савайнав 
абстававаа еъ падходащввв аанвт1явв. Постоянное наблюдете враче! н спец1альнаго 
перооиала. Пр1ем» приходящих» больных» о» 8—12 в 4—? ч. веч. Покровская улица, 
д. Ган*. № 26, меж. Полиц. и Введен,, бж. почтамта (трвмяай къ пристан). Теж. М 1111

Докторъ И, А . БЪЛОВЪ.
впац1ажьно: евфйлевъ, ш я ш , вавврачаан. 
s аеченояав. бвя̂ аии. Ятъже яучява Рват* 
гена волчанки, рака, бож̂ аией волосъ, прк* 
щей я др. сыпеЁ; тваажв высааагв наиряш№. 
(Д'Арсонважя) хроиическ. бож̂ зиеб щшг 
вэяяежьиоЭ желецс, геморроя, кожкаго ау* 
д?„ ©гктожечеи>е, вжектряаафя, вибрац1ок< 
г тй мае саж», Пр1емъ с» 8—10 еъ погог. ч.
Е )» я оь 8—S ч. веч. Женщин» съ 2—4 s., 

хвтажтшювекая уж., ц. N К , тж. I *  
eaei а ШяьюшЁ, 4263

^ т т - п п - д е ч е б и ы й
j О * B U  кабинетъ

9.1CIMK1HA
гшгмшагнщ*!. т  м- Ка»*чн>® ?а-> у*-11ы|1еВ“ Д«1в в  Ааекоавдр., д. Кошки
ной, ряд. съ бывш. кннематогр. .Мурава*, 

ходъ оъ М. Казач. уж. Тежеф. К  865. 
Специальность: искусственные ауби бе>» 
пластивокь и крючков», не удаляя корне! 

Зажатыя керенки,
снликатныя пломбы,

цв*тенъ к прозрачзшетьое но отяичающ1я@» 
т ъ  цв т̂а естественяыхъ зубовъ до иеуама- 

ваенестн. Ш%Ш ДОСТ^й^ЫЯ. 
«яПр!е больныхъ 91!я—2 ш 4—Т1/** По празд.

  10—=1 ч. дн». тш

Д О К Т О Р Ъ

1 G. Розенбдю мъ.
Г Л А З Н Ы Я  В О Л Ъ 3 н и.

Пр1емъ больных» съ 8—11 ч. н ?б—7 ч. в. 
Александровская уж., прот. М.-Кострижно£, 
д Каяъ 14—16. Телефон» Jf 1180 42li

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Л. С. I
вр1«11» божъных» от» 9 да 2 ч. в о »  

4 ДО 6*1* 480.
Мёнуоетвенкыо губы.

Никольская, ApxtopeScK. корп., прот. 
Радищеаскаго муаея, вход» рядом» св 
аптекой Шмидт». 7683

ВОЕННЫЙ ВРАЧЪ

В. В. ГОРОДКОВЪ.
Пр1еиъ больаыхъ отъ 11—1 ч. я 5—7 ч. в. 
Б. Горная, домъ № 165, мзжду Вольской я 

Ильинской. 4670

Докторъ медицины g

I. Ш. Иертенсъ
анвщ. шп., иачвяая. я ванвр.1 

Os» I  до 12 чао. и от» 4 до Т ч. веч. Вожъ° 
@ваЯ| 2-1 от» Bta., д. Омвраова, бажь-иаж»
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h m f  и а п э п ^ |.|Ш !1 1 Р Е М Е Н И ".
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФ1И. 

Саратовъ, Мосиовек&я ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216
о̂кремемным ииръ т  1юнь 1912 г Д 

83 к.
Амфитватровъ Д., БЪлынш JL и др. лите

ратурный сборникъ въ пользу голодающахъ 
Казань. 1 р 25 к.

Бессель Л К»к% я путешветвовмъ по 
Аб»ссин1и. М. 1912 г. Ц. 30 к.

Горбулова Е. и Цунзэръ И. Живы:? чисжа, 
жчвыя мысля, руки за работой кн. I. М, 
1912 г. Ц. 35 к.

Днпэветтъ Ф. Берегла ваше здоровье, 
что надо делать, чтобы быть здоровьшъ. М. 
1912 г. И 55 к.

Жндъ Ш. Потребительная общества ка. I 
М. 19 2 г. Ц. 40 к.

Журнилъ свободясе «оохшташе № 8- 9 
1911—12 г. Ц по 25 к 

Ильннешй А. К. П. И. Мезьн ховъ (А. Пе- 
черсшй). По поводу „Сборника »ъ память 
П. И. Мелынковаи. Баршава. 1912 г. Ц. 
35 коп.

Иль*иснгй и Яутшцевъ. Хрестоматш по 
теор!я словесности. В. 2. Лирика* Казань, 
1912 r. II. 45 к»

Келлкисъ Ф. Какъ самоиу устроить ма- 
женькШ аэрошгшъ. М. 1912 г. Ц, 45 к, 

Крымовъ В. О ружетк-Ь Монте Карю, 
Южной Америк*, гастрономш, модахъ и о 
прочемъ Саб. 1912 г. Ц. 1 р. 25 к 

Кузьминым Г1. П. Всероссшская траге
дия. Спб. 1912 г. Д. 75 к.

Кулзнамшъ А. И. Опытный подсчетъ со- 
враменнаго состолшя нашего иарощаго 
о6р»зов8увпя. Спб. 1912 г. Ц. 30 к,

Kiistner. Кр&ткгЗ учебяикъ гинекояо11и. 
Саб. 1912 г. Д. 4 р.

Лазарев*. Ног&йпш программы мужскяхъ 
гвшназ1Й и прогимназШ. Одесса, 1913 г. 
Д. 60 к.

Лятвкн&въФалхнсяН В. Какъ ш н я  чего 
страхуются рабоч1е. Снб. 1912 г. Ц$на 35 коп.

Его же. Новые законы о етраховажш ра
бочих  ̂ Саб. 1912 г. Ц 3 р.

Гантель А. Д. И. Митрэхаиъ. Казань, 
1912 г. Д. 80 к.

Юзт«евичъ В. Ф. Магнятизмъ и Э1вктри- 
честно. Спб. 1912 г, Д. 2 р. 25 к.

Модестов* А. П. Пссжй какихъ р&стешй 
лучше сйять яровые хайба. М. Д. 10 к.

Его же. Когда ж какъ надо пахать подъ 
озммь, Д. 10 к.

Невск1й А. Ленская собшш ш ихъ при
чины. Сиб. 1912 г. Д. 60 к*

Ниже П. А. Отечественная «ойна. Въ яе- 
репл. Изл, Ильннчака. Спб. ДЬна за 5 
18 р. 50 к.

Николаевы Р. и С. Какъ привлечь нтг?цъ 
въ яашн сащ s жйса. М. 1912 г. Д. 20 
хоз.

©бщвотвв художниковъ. „Союзъ молоде
ж и  1 и\ Сяб. 1912 г. Д. по 50 к.

&вэчм?ковъ Г. В Какъ пэлучкгь два ко
лоса, тамъ гд* росъ одиеъ. М. Д. 20 к.

Орлов* М. И. Хитопадеша Полезное жа 
ставлеше. Спб. Ш 2 г. 1 р.

Природа ха новь 1912 г. М. Ц. 50 к.
Колп&ковъ П. П. Типовые плавы н&чаль- 

ныхъ школъ. Спб. 1912 г. 1 р.
Кум&ков& А И. и Лукинъ Б. Я. Руковод

ство по гербовому уставу съ приложешемъ 
алфавитнаго перечня. М. 1912 г. Д. I руб. 
50 коп.

Лебедев* С. Дружба съ царствомъ рас
теши Саб. 1912 г. Д. 75 к

Шксимовъ С. В. Собр. сочжж. т. ХУЛ. 
Крестная сила. Раюкаш изъ HCTopii ста
рообрядчества. Спб 1912 г. Д. 1 р,

А
Присяжный поверенный

А .  О Б Р А З Ц О В Ъ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на. И аяую  ^острйжную улицу. шъ собственный дою±,)&  20, 4767

(гл&зиыя болЪгни) вернулся и првнииаетъ 
отъ 8—1 и 5—7 час. 

Московская улица, межжу Александров' 
ской и Вольской, д. №61, Андреева. 4770

Исполняются заказы скора и аккуратно. Г.г. многородиииъ высылается съ налож. платеж

и

Щ б к& г*-.

ш т м т ж т ш а ш

С А  Д Ь - i l A F K  J b -
Дарекщя Д, Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Т Е  А Т Р Ъ  К О И Е Д I Я. Акгрэпри!» Л. К. Леонидова.
Втормниъ 24 и среда 25 шля
п.ев*ди1в д»« полета

неустрзшимаго летчика Г.
М. Гадбеиа,

На открытой сцен* дуэтъ 
Мадонскихъ, танцовщ. Фе
дорова, Нюра Колибри, куа- 

летистъ МадонскШ.
Анонсъ: съ 27-го 1юля уча- ствуе*ъ капежяа подъ управ- лошемъ Моисеевой.

Во вторникъ 24 шля

Г-н ?Ш1
драма въ 4-хъ д. Пот*хина.

Начало спектакля въ 9 часовъ 
вечера.

АНОНСЪ: Въ воскресенье 29 
шля бенефисъ Л. К, Леонидова.

Н е л ь з я  н е  в и д Ъ т ь  э т у  п р о г р а м м у

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
2 персоны 
по одному

вход%тъ
6 ты у9

Уголъ Вольской ш Шмецко! улнцъ.

Д Е Ш О В К ^
узклативъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.

Во в?орни1ъ,24 iioiH 1912 года, величайшая программа въ 6 отд*лашяхъ. Выдающаяся
стд*лешяхъ: Въ крови горитъ огонь желангй.

0?д*леше 3. Съ натуры—Гора Кздорь. Комическая—Рыб^къ. Отд*лен1е 4. Съ натуры— 
Ф!орды. Комическая—Поц^уй. Сверхъ програмыы замечательная драма въ 2-хъ отд*- 

лен1яхъ русская бшь: Ц1РСК1Я ИЕ&ЪСТА.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Шо^̂ овская, 59, (нежлу Аяександрож- 
ажой ш Вольской), противъ фжраш 

вТрфотвхкь*.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по прадм. до 2 ч, дня. 999 
Утвержденная такса. Соб*тъ, дечеш© 
ш удаяем!е зуба 50 коп. Удален!© Ш ъ  
бот 1 руб. Пломбирозаше различи, 
материал, отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч» теоовъ П^ажнвзъ заказы 
выполняются шъ ератаайшШ срокъ.

I

I

6588ГРАНД103НЫИ
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Г И Г А Н Г Ь " МттШтшякт* 1?. Гох?офк11-

Программа жа 24 1юля.
Кжязь-де-Шаляжъ—исторжч. драма* ф Прн закрытыхъ дверяхъ—-комическая, ф Дядя 
череэъ брачный союзъ—очень комическая, ф Автомобнльныя гонки въ Лондон*—нату
ра, очень интересн ф  Чудесжие тюльпаны—фзерзя въ краскахъ. ф Двое сиротъ—по
трясающая драма, ф  Карнавглъ къ Нвцц*—натура, ф  Приключен!е пожарнаго— 
очень комическая, ф  Съ любовью не шутятъ—сальная драма, ф  Новый ж древнШ 

Ра»аъ—видов̂ я къ кваскахъ, ф  Пряключеше любоан»ка—очень комическая.

Д О  И С К У С С Т В А " Htnespan ул.идывйта
—---) Программа на 24, 25 ш 26 1ю1я. (-----

Любовь за гребоиъ—драма въ 2-хъ частяхъ.
Рем&къ наездницы— драма.

Бразнл1я—натура.
Террачкнн-древн!й городъ—видовая.

Преступнее изобр1ген!е—комическая.
^есельчакъ изъ Марселя—комкчес%ля.

Начало ровно въ 9 ч. вечера. Д*ны м*стамъ 30, 20 к, ученяч. 12 коп.
 ______  — Въ палу буфета. —_______ _

„ЗЕРКАЛО ЖВЗВГ
 ) Вторник» 24то и среда 25-го irosa. (----

Замечательная драма. Ж А Т В А  С М Е Р Т И . П а т е  ж у р н а д ъ  
иосл*дн1й выпускъ. Т Р А Г И Ч Е С К А Я  Ш У Т К А  д р а м а  
В ер н ы й  с и о с о б ъ  п о х у д е т ь  жомед!я.

Г о р т р а н ъ  п оздр ав л я етъ  тетк у  комическая*
Управлйющ1й Не Назаровъ.

Компан1я ЗингерЪ
им4етъ честь взв'Ьстить свовхъ увёжаемвхъ покупателей, что беаплат- 
ное обучеме Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У  ВЫШИВАНИЮ 
нронзводитсн теперь въ новонъ пон4щеши при главное контор*, Мо
сковская ул., домъ Бендеръ, 115. Запись на курсы принимается во 
вс'Ёхъ магазинахъ Вомпанш Зингера. 4673

1-зя ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛ’ЬЗН ЕЙ  ЗУБО ВЪ  я ПО

ЛОСТИ РТА
$увм т§  ВРАЧА

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. огь угла).
ММтъ глъ $—2 я 8—7 час. Нраздк 

до 4 часовъ.

I  Д О К Т О Р Ъ  4378 i

г .  I .  ш т т  |
а ц  Л1ЧШ1Е СМФММА C.9I4*). |

Спец. остоый и хренвч. тркяперъ, |
СИФНЛИСЪ, машка̂ ъ, в*е*. «явяв*., л 
am, въ;же», sasaxa, П6Л03. БЕЗЙ.5 f  
%я. 9B«|»eitl«i. еа*- 3
саше, ве% т ш  smiirp., e«sS9 mtn 'i 
(вож. беж.), гари. в«®Д. Пр. еж. оъ § 4 
до 12 ■ 4 до 8 ч. веч., жемщ. съ 12 \ 
до 1 ч, дня. Б.-Ка»ачья, меж. Адеас. % 
и Воаьож., д. М 28, ва крася, сторон!. -4

ШНОЛА КРОНКИ ш ШИТЬЯ
по метод^мъ ?<(Глор1ак и Глодззшскаго

Д. М. ГАВРИЛОВОЙ, 1
0б|чен1@ ученмцъ за доступнее коз* 

награждеше.
Щ м т т ч ы  займы ка тш~ 

сш  и д%текве ыш$пт* 
Крапивная улица, между Камышин
ской и ИлыажсжоЁ, д. йвоеийо1? 57, 
верхъ, парамый ходъ на уащу.

ш ш м т м ш ш ш ш м м

Петръ Ринит йаяьрвъ,
специально бол*зжж уха, горла и иоса,

0ЕРЕЪХА11Ъ жа Вольск, уж., 2*ой домъ отъ 
Бол. Кострижн., № 51 Васильевой во двор*, 

Пр1емъ 10—11 утра, 5—7 веч. 4054 
ЗУБО-лечебнув иабмнетъ
Д О К Т О Р Ъ  „

с. П. Р0ЩЕВСК1И,
за вы*бдомъ прекратжлъ пр!емъ до 1-го 

августа-

Ьарсш квартира
въ 8 комнатъ съ электричествомъ и вс*ми 
удобствами сдается. Царицынская у̂ ица, 
№ 142, докторъ Зшатов*ровъ. Телефонъ JH& 
690. Смотр*ть ежежневш отъ 10—5 ч. 7084

Унизительная зависимость.
Тому много л*тъ назадъ, е*кШ влиятель

ный сановни^ъ д*лалъ резиз1ю губерн к̂аго 
отд*ла кожжозаводства. Н&Идя все въ Kpaf- 
же неудовлетворительиомъ состояв! и, са- 
новникъ былъ сначала сильно возмущенъ 
И зав*1ующ!й былъ обязанъ сравштельно 
благополучнымъ результатомъ ревиз!я лвшь 
тому, что догадался во-время предложить 
проголодавшемуся ревизору велхкслЗшно 
сервированный, съ шустовскзгмъ кокьжкомъ. 
завтракъ. Однако, по окончанш завтрака 
сановнакъ не премЕнулъ-так» сказать, на
мекая на важное 8начш1е своей мнссш:

— Знаете-ли, сударь, что отъ этого зеви- 
евтъ вся репутация ваша?

— Къ несчастью, знаю, ваше пр стао!— 
со вздохомъ и не подумавши, отв*чалъ за- 
в*дующЩ.—Наша репутац!я завжеатъ часто 
отъ бкотовъ. 4678

Въ 1Ш  IBRtlt б таввп.

Дыпльвзсть земство 
сельскому хозяйспу.

Деяартаментъ абмяедЪл я̂. Саравоч- 
ш  oais^Bifl о дАвтешиости вемстя» 
ео сб££б£сму zoaatoTsy. По даннымг 
1910 года. Составхевы код® редадШе! 
В. В. Морачевсквго. I  тем*. ОбщЛ 
обзор%. 290 стр. I I  том*. Погубеюшшя 
даивыя. 974 стр. Петербург», 1912 г.

Еще КяутскШ въ своем* «Аграр
ном* Bocpoci» oxMiTBS*, что ви едва 
отрасяь промысхово! д^втельвостЕ ве 
кувдаехеа в* такс! стеоевн в* пед- 
деря:к& нкукн. как* седьсгое *овя1- 
еххо. Тут* требуется внакоиство и с* 
естестзеяно'нсторическвмя ваувамр, я 
с* успехами техввЕИ, и с* методе mi 
правильной коммерческое постаковки 
д1л, и съ похожеEieM* мирового рын
ка, и I. д. бег* коецв. Чтобы быть 
хорошимъ ховяииомъ, еемхед̂ хец* дол
гов* стать чуть не ввцикхопедвсюм*, 
раоносюронве обравованиям* чеховс
ком?-. На l i i i  же набхюдвегоя вйчто 
прямо протввопохожвое. Ках* рае* 
имзиио невежество кревткянских* 
масс* вешхо в* поговорку, невежество 
и полное отчуждев1е от* раввитШ на
учно! и техническо! мысхи. А отсюда 
—SH8KiS уровень провеводвхегЕности 
сехьско-ховя1вт1еннаго труд», сорави- 
техьно схабое HoaoxbsoBBiie двров* 
природы.

На Заоадк давно jae ооввйхи убы
точность иодобнаго похожев1я. Там* 
одновременно с* разввт!ем* оСщаго 
народввго образования, н государ
ства и MioiHKfl учреждения не

жах х̂н средств* н усвхШ, что
бы поднять сехьско' хозяйственны!
уровень кресиянскнх* масс*, npi- 
учвть земледельцев* к* сознатель
ному и умелому хеден1в> производства. 
И достигли въ атом* крупнвхъ ре
зультатов*, увехичивъ и продолжая 
увешивать продуктивность вемли.

Foccla ототала, конечно, в тут*. У 
нас* до сих* поръ двжэ грамотновть 
хромаетъ,—что жз говорить о сехьско- 
хозяветвешиыхъ знаШяхъ крвотьяна? 
Понятно, что в* Россш десятина да- 
вг% в* два—три, даже в* четыре раза 
меньше, ч*м* 8&-гранвце1.

Н)Жно, однако, признать, что за 
шш*дн1в годы у нас* также началось 
накояецз, дввжев!е жяво! веды. 1905 
—1906 соды и 8д1сь послужи дм пово
ротным* пунктом*. Одновременно съ 
постановкой вопроса о всеобщем* обу- 
чевй усилилось етремлев1е содейство
вать под*ему крестькискаго хозяйства 
прнблвжен1ем* к* нему npio6ptieHl! 
науки и i t хввки, причем*, жав* и 
следовяло ожидать, на первый йдав* 
выдвинулись земства и вхъ сельско
хозяйственный MftpoapiHiifl.

Издаиныя департаментом* земледе- 
lifl «Сзравочныя се4д̂ Ш® о деятель
ности земств* по сельскому хозяйству 
(ао данным* 1910 год»)» рисуют* уте 
шительную картину аш  отрасли рабо 
ты земств*. Много времени упущено 
в* деле сживлев1я русскаго седьскаго 
хозяйства, и даже теперь сравнтель- 
но скудвыя средства ассиг
нуются съ атой ц л̂ью, но все же на
блюдается быстрое, можно даже ска 
зазь стремительное движев1е вперед*, 
которое уже въ ближайшемъ будущемъ 
сб!щ&етъ влить сокершенио новую 
струю въ жнзвь деревни.

ш т т т м т т м ш т т ш  
€  ,
m i  ' в

вт
щ
-if ф»бр. 6р. Тареоиоль.

Единствен, въ Саратов* фабричн. 
екяах. Д*жм д*йствжтельжо фабржч- 
жмя. Театральн, площ., №;9. iipas- 
цы безвя£тио. Телеф. № 876, 544

т ъ  ц*льнаго молока подъ наблюденземъ 
вр^че®. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
js.% л. Л 61 В. М. Берковичъ. 4?54

; Д о к т о р ъ

i  а. к в п ш и ы т
■1&щ. меч«ггоя&кыя, вшервч.

МЖШЫШ, ЗЛ8КТр8Я«Чвв1«. 
Qpixnexae, ys. Аршшской, д. Ржеххнв 
% Отъ 9—11 ж • 4™—3. Х е ш . 8—«

случай,
По случаю отгФвда дешево предается поч 
тл новая стальная мебель, к&къ so: дива
ны, шкапы, буферы, sepsaaa и др. вещи 
дсмашняго обихода, можно оомотр̂ гь: Са
ратовъ, Большая Садов, за пассаж, вокза- 
ломъ, ааводъ Талера, спр. Келлера. 4778

Земок!е расходы на сехьско'хозяйст
венный и 8кономчческ!я MeponpiBTia 
еосхагяяле:

Въ 1895 г.— 939 ше. руб.
* 1900 г.—2350 » »
» 1905 Г.—4169 * *
* 1910 г.—8969 * *

Ещэ хъ 1895 г. вти расходы пред
ставляли ничтожную сумму. За 15-ть 
лйтъ они увеличились почти еъ де
сять равг, причем* особенно сильное 
воарастан1е првходнтся на с»мве пос
леднее годы н, напр., одааъ 1910 г. 
дал* увеличено въ 2500 тыс. руб. 
Конечно расход* въ 8969 тыс. руб. на 
сельское хозяйство, дающее продук
тов* на MHorie миллиарды рублей, лкжь 
аародышъ будущах* расходов̂  но все 
же темаъ дзижев1я растет* и можно 
надеяться, что aosopft нзше сельское 
хозяйство станетъ приближаться къ 
уровню зап&дно-европейокаго.

Переходя къ отдельным* статьям* 
раожсдсвъ, уввдвмъ что вииманхе 
вемствъ съ особенной силой направле
но ва иепссредотвеиное, практическое1 
oeHaxoMsesie земледельцев* съ усо- 
вершенсвованнымн нр(емами сельскаго 
хозяйства. Опытное и показательное 
дело, въ течан1е ряда лет* 
развивавшееся очень слабо, аа по- 
мослкдн1е годы развивается пря
мо таки скачками. Расходы по 
зтой статье укелнчевались та»:

В* 1900 г. — 224 т. руб.
* 1905 г. — 356 * *
» 1910 г. — 1216 » *

Одни* 1910 г. дал* увеличеше въ
465 тыс. рублей.

Сообразно съ ростом* расходов* на 
опытное и показательное дело стано
вятся больше а расходы на агрономи
чески персонал*, руководящие втнмъ

С А Р А Т О В Ъ .
24 ео гюля,

ОрганЕзащонЕЫЙ номитетъ выстав
ки городского благоустройства въ Пе
тербург* на дняхъ открылъ уже функ
ции. Комнтетъ разослалъ городскнмъ 
ш земскимъ самоуараглев1нмъ доклад
ную записку, въ воторой указыва
ете на необходимость при помощи 
выставки дать картину городского 
благоустройства и въ то те время 
предоставить героданъ возможность 
ознакомиться съ муниципальной 
практикой на Запад* и способами 
разрйшешя тамъ вопросовъ гор. хо
зяйства.

Записка отмйчаетъ важный 
фактъ. Ростъ русскихъ юродовъ 
и ихъ потребности въ значитель
ней] степени опередили муници
пальное благоустройство. Большое 
число городовъ до сихъ поръ нахо
дятся въ вервобытномъ состояв! я 
въ смысл* (благоустройства. Изъ 
762 городсвихъ населешй Европей 
ской Poccin только 19 проц. имй 
ютъ водопроводы, причемъ водо
проводная с4ть обслуживаетъ глав 
нымъ образомъ центральвыя ули
цы, на скраинахъ же потребность 
въ вод* удовлетворяется старыми 
первобытными способами; при по
мощи водовозавъ и водоносовъ, въ 
лучшемъ же случае воду получаютъ 
при водоразбораыхъ будкахъ; те- 
лефономъ владЪють 18 проц. го
родовъ, трамваемъ 5 съ пол, проц. 
а каналнзац'ей и того меньше— 
3 съ пол. проц.

Естественно, что при такомъ бла
гоустройстве процента смертности 
въ геродахъ достигаете ужаса- 
ющихъ размеров .̂ Въ значитель 
ной части городовъ смертность ко
леблется между 28— 30 и более 
на 1000 ч , въ то время какъ въ 
большинстве городовъ Европы 
смертность на 10 0 0 не превышаете 
14— 15.

Не въ лучшемъ полеженш нахо
дится я общественная медицина. 
Статистичесв*я данныя устанав
ливаясь, что ва вс* города 
Европейской Россш съ населешемъ

делом*.
Земск!! агрономически персонал*— 

я*леи1е сравяятельао новое. Еще в* 
1877 году на всю венскую Poccii) 
наелся взего один* (уевдвыЗ) агро
ном*. Съ тйхъ юръ часхо агрономе в ь, 
ихъ пемощнакозт, инструкторов*, и т. 
д. непрерывно росло, езерва медЕен- 
ио, а потом* все быстрее.

Замам! агрояомическ!! персоавлъ 
состоял?:

В* 1877 г. изъ 1 яицв.
» 1890 • » 29 хнцъ.
* 1900 » * 197 *
» 1905 * » 422 *
в 1910 * * 1098 *

Поэкэ веек* появвхнсь вемойа уча
стковые агрономы, которых* ве быдо 
еще в* 1905 году. Еъ 1910 году час- 
до вх* дошло уже до 284 человек* и 
—надо думать—екаро онн будут» пред 
стазлять среди агрономов* наиболее 
аногочвеленяую группу.

Увеличвваются расходы н на рас
пространено сельскохозяйственных* 
вианШ с* помощью учебных* заве де- 
Hi!, курсов*, бео̂ д*, изданШ и такъ 
далее.

По ато! статье было израсходова
но:

В* 1900 г.— 550 тыс. руб.
» 1905 г.— 806 * »
* 1910 г.—1215 * »

Из* других* мер* выделяется разви
тее земских* екяадрв* дхя продажи 
ухучшенныхъ с> х. орудШ и машин*, 
я также 8вмдеудобрительиых* туков* 
я посевных* семян*. 3sMctie скла
ды появились еще в* начале 80 хъ 
годах* прошлаго стохет!я. Число нх* 
равнялось:

В* 1885 г.— 12 
» 1890 Г.—  37

около 20.000.000 имеется только 
62.000 бовьначБыхъ месте, т. е. 
одио место приходится ярнбливи- 
тельно на 300 жителей.

Что касается начальнаго народ- 
наго образования въ городах ь, то 
оно еще въ меньшей степени от
вечаете еуждамъ наоелев1я.

Цифры эти даютъ исчерпываю
щую картину городского благоу
стройства. Реформа городового поло- 
жен1я 90годовъ оказала отрицатель
ное вл1ате на passnTie муниципаль- 
наго хозхйства, такъ какъ отдала 
муннципалптетн въ полное расно* 
pa»enie состоятельныхъ классовъ, 
прекратавъ доступъ въ Думы пред- 
ставителямъ широкихъ городскихъ 
массъ. Такимъ путемъ было наруше
но равновесие и руководящая роль 
перенесена на центральный часта 
городовъ. Воте почему въ настоя
щее врем® такъ поражаете разни
ца между благоустройствомъ цен
тра и окраинъ. Въ то время, какъ 
центральвыя улицы имеютъ болйе 
или ме&ее удовлетворительная мо- 
стовыя, электрическое или газовое 
освещение, водопроводы, улучшен
ное сообщеше въ видй трамвая 
или конной дороги, окраины жи- 
вутъ при первобытнкхъ услов!*яхъ 
— утопаютъ въ грязи и пыли, не 
имёюта воды, довольствуются керо
синовыми коптилками и т. д. Со
временных городсюя управлеп1я 
выработали разъ навсегда опреде
ленную программу деятельности, 
отъ которой уклоняются въ сторо
ну лишь въ исключительныхъ слу 
чаяхъ, Еозьмите любую смету лю 
бого города, и вы сразу увид®те, 
куда направлена деятельность му
ниципалитета. Вся смета расходу
ется на центръ и только остатки 
ва окраины. Даже въ области на
чальнаго народнаго образованна 
симаатш муннципалитбтовъ на 
правлены въ сторону имущиз ъ 
классовъ. Раздавая суб идш сред- 
нимъ школамъ, муницнпалитеты 
ничего не предпрннпмвютъ для 
удешевлев!я средняго образован1я 
въ смысле его демократизац1и, и 
во мяоеихъ случаахъ редкамъ де- 
мовратическимъ эяемеетамъ, про- 
никающамъ въ городсюя Думы, 
приходится тратмть не майо кра- 
CHopi4ia, чтобы доказать ту эле 
ментарную встану, что смета по 
народному образован1ю должна быть 
направлена прежде всего на удов- 
летзореше потребности въ началь- 
номъ образовать.

Муниципальная выставка въ 
этомъ отношении представите со
бой огромный ввтересъ, ибо преж
де всего подчеркнете всю неле
пость действующей у насъ муни
ципальной системы. Мы далеки отъ 
мысли, что выставка убедите въ 
чемъ нвбудь современныхъ муни» 
цвпалсвъ, такъ какъ просв^тлеше 
сознан1я въ данномъ случае будете 
равносильно с&ноупразднешю; но 
она будетъ иметь другое значеше: 
выставка вскроете все слабы я сто
роны городового положешя и сно
ва укажете путь, по которому дол
жна быть направлена реформа от
жившего закона...

'■ищЩДЦЦ—.* *

Вавыв nlniul судъ.
Закоаоорсект* о реформе мкетнаго 

суда обратгяся, аякоаец*, в* аакон*. 
Пройд* через* Государственную Думу 
а Государственны! Советт, он* 15-го 
1юня получая* Высочайшее утвержде - 
aie, а а* иуме̂ е «Go6pasia увакоаенИ 
я распоряжев!й аравательства» от* 27 
1юея закон* атот* был* распублако 
ван* во всеобщее csfexiiie.

Когда вакоЕОпроект* о местном* 
суде проходах* различных стад!и в* 
законодательных* учрежден1ях*, то 
н̂ м* не раз* приходилось выскааы 
ваться по поводу как* законопроекта

В* 1895 Г.—152 
* 1910 Г.—311 

Оборот* всех* складов* с* вх* 
отдедев1амн раваядся в* 1910 г. уже 
14 218.068 руб.

В* деле обевпечен!я сельскому на- 
сехеЕ1ю дешеваго кредита выделяются 
aeMciia кассы медкаго кредита, начав- 
ш!я вогивкать всего хвшь с» 1907 
гола.

К* 1 января 1908 года было 19 касс*. 
» 1909 » » 36 »
* 1910 » » 57 »

К* 1-му января казвтахн 56 вем- 
сквх* касс* мегкаго крвдвта состав- 
хяда сумму в* 1.048000 руб.

На ряду с* бегвозгратквмг ассиг- 
нован!ями вемства отпускают* в* ра- 
cncpBseaie управ* и других* учрежде
на (складов*, в* рввлачные с. х. ф)я- 
ды и т. д.) оборотные кредиты, 
схужащ!е операцюаным* фондом* для 
ооущеотвяеи1я цехаго ряда сех.-хоз. и 
акояомаческнх* Mepoapia;i*. Эти обо
ротные кредиты также быстро растут*. 
Ояи оостгвдялз:

В* 1895 г.— 678 тыс. руб.
* 1900 Г.—  4128 * *
* 1905 Г.— 9066 * »
* 1910 Г.—20531 » »

В* 1910 г. почти половина (9.075 
тыс. руб.; атих* кредитов* приходи
лась на сех.-хоз. и кустарные склады.

Мы аваля лишь иекоторыя, наибо
лее крупный и характерный цгфры 
из* интэреснаго общаго обзора. Же
лающих* ознакомиться более подробно 
о* вопросом* отсылаема к* 1-му тому 
(обшШ обвор»), а также и ко 2 му, 
где собраны данныя по отдельным* 
губерМям*.

Здес* же отметим* лишь похожен1е 
саратовской ry6epiiH в* ряду дру-

к* цЬломъ, так* и по поводу част
ных* вопросов*, им* затрагиваемых*. 
Тогда нам* преходилось оэмйчать, 
главным* образом», и отоиц т̂ельныя 
стороны звкоиопроекта. Т»к,ую, ска
жем* без* np«y«8*a4e»ia, веаа!кую ре* 
форму, как* реформа местнаго суда, 
хотедооь видеть вовможно более со- 
вершэняг.й, хотелось, чтобы новый 
суд* был* свободен* от* недостатков*, 
чтобы он* воплотил* в* себе все 
идеади. Поэтому то во время обсужив 
яш законопроекта ш отмечались, глав 
яым* образом*, отрицательная стороны, 
в* надежде, что ояе будут* устрашю, 
К* coatiesiso, «того не случалось, ш 
пройдя через* Думу я Совет*—зако
нопроект* т  прйбля̂ илс# к* адеа 
лам*, а удалился от* них*. Так*, иа 
пример», а* начальной стад!и обсуя 
деи!я считался наобжодямкм* для су 
дей образовательный ценз* («ыошее 
* ридическее обравоваг1е) я яеобяйа- 
тельиым* имущественный. В* кокеч 
иых* т  отвд1вх* обоуж*ея1я закоко 
проектом* бы» пра«яты совершенно 
обратяыя положешя. Высшее юридиче 
скоа образовало дгя суде! на блза- 
Т8ДЫ0, з нмущественЕы! цене*—ие 
обходим*, Такая же метаморфоза сау 
чядапь и с» ндеадомг, казалось, общо 
признанным*,—об* общем* и единомъ 
местном* суд*. В* начале обау*двя!е 
законопроекта деже сам» миинстр* 
юствща прнзяавад*, что суд* доя 
шн* бшь один» для всех», и что но 
этому следует* упразднить сосдовна  ̂
специально крестьяаок!!, волостной суд*. 
В* глазах» миняотра юстиц'я волост
ной суд* был* столь плоха и несовер- 
шеиеп», что оа* призаавад» его нею 
стопным* даже я н*8ван»я суд». С* 
маеи'вш» манастра согласилась и Го 
сударстдвияая Дума, Ио потом» мн 
нистр» своя взгляды ивмйнял* на
столько, что в* Государственном* Со- 
«ете был» ужа ващат ником* яодостно- 
го суд», причем» з*щвта его бы да 
столь уоаешза, что Государстаеияый 
Совет* Я080ТКЯ0ВНЛ* волостной суд*, 
ЛИШЬ С» некоторыми E8M4sraEi»Ma.

Мы, не будем*, однако, теперь го 
жорать об* отрицательных* сторонах* 
новаго закон», иа будем* подвергать
критике МЕОПЯ П0ЛСЖдЯ1Я, ВЫЗЫЙВЮЩ!Я
BOMsSaia. Критика теперь ужа баз 
цедьиа, потому что запоздала. Bj/дем* 
говорить не о том», что было бы жа- 
лательЕс, чему следовало бы быть, а 
э том», что есть. К* тому жа было бы 
ивсзраввдддоостм) схазатд, что ноаый 
аааок» лишен» достоинств», похожи 
тельных» сторон*. Нет», в* сравиеи1и 
с* тем* местным» судом», какой де! 
снует» ж* Россш те sept—местны! 
суд» по новому закону &м!Ёет* неоо- 
маеааыя ореимущесхла. Главаое зле 
соаремаязаго мёстваго суда, действую
щего на большом* пространстве Рос- 
cia, заключается в* соеднявйн фуа*. 
Ц!Й суддбиыг* и адмаиистративаых* 
а* одном* земскаг) начаддиика, 
Земскому Е&чахьвику, иазкачеигому 
мааистерстасм* внутренних* дел», прн 
самом* добром* жел«в1и трудно быхо 
оставаться хорошзм* безпристрасгаым» 
судьей, трудно было отделить а» себе ад 
мияистратора от* судьг. Важное судеб 
иое дело была ддя него дедом» второ 
степенным* ж яшшц обр«мэияющемь. 
Карьеры авшмппо начальника зааяселя 
яе от» yejfcmgocTH его судебной де 
ятедьностя, а от» точна, о выяолнез1я 
зриваз&в!! хеша его стоящих* ядмя 
Еибтративнкх* лёц* и учрежден!#. И 
поско «ьку иитпресам* целесообразно 
сти, которыми гдааивм» образом», рую» 
водзтея админястрацш, приходилось 
сталкиваться в» иитересаин правосу 
ще, постольку иоследнее, отданное шъ 
руки земском? начальнику, доджао бы
ло страдать. Насколько органы, от» 
которых» завгс!ло Еаанячвя{е иа долж
ность звмскях* начадьинкоа», смотре
ли иа судебная их* функц!и, как» иа 
е!что неважной и вторсстеаеиясе— 
видно вз» того, что ка подготовку 
гемаквх* начальников» к» отправив 
н1ю судебных* функций въ сущности 
вовсе ие обращаюсь веимяе1я. Шко
лой ддя очень многих* вемекдх* на- 
чяльннкоя» был* ше юридически фа» 
хухдтет* (с* высшем» юридическим* 
образованием* можно быдо встретить 
гемскаго начальника только в» каче
стве редкаго исключена), а юнкер
ское училище.

Новый закон» о местном» суде по
лагает» этому, в* вызшай отозвав 
вевормальному, порядку конец* 
Возставовдявтся повсеместное де1ств1а 
выборных* мировых* судей. Имуще
ственны! ценз* дли них* хотя ш со
хранен*, вс, во*первых*, овъ ве так» 
высок* (зоховяея 8амскаго ценза, т. е.

гих* губврнИ по развитию это! 
отраелд деятельности 8енотхя.

По сумме вемсквх» яссигиовя^И в* 
1910г.* а улуш8Н1в седьскаго хозяйства 
саратовская губерп!я mmmxst среди 
губерий девятое мезто (389 6 тыс. 
луб), далеко отставая от* богато® 
Екатерннослаясхой rj6. (828 тыс. руб ) и 
уступки соседней самарской (450 тыс.; 
руб.), занимающей шестое месно.

Девятое м%сто саратовской губар- 
е!и сб»ясняется, однако, главвым» 
образом» сравнительной скудость» бюд
жета саратоводяго земства. Езда обра
тить ти твЫ  т  процентное отвоше- 
Bia затрат» ка сел.-хоз. и акоясмиве- 
csifl tceponpiHTia к» общей цифре бюд
жета, то сяратоаская губершя ока
жется уже яя пятомъ м̂ стД (7,7 
прсцеатов» из» 5,068 тыс. руб) 
опять таки отставая от* занимавшая 
первое ;место екагернхосхавсхой губ. 
(10,1 проц. на* 8,237 тыс. руб.), но 
опережая самарскую, 8ааамявш?» 
одиннадцатое место среда земехих» 
губариШ (6,8 проц из* 6,619 тыс. р.;.

3s носдйдше 12 лет» саратовская 
губари{я быстро выдвигалась впе 
редъ, занимая в* етношеиш быстроты 
роста кредитов» третье место.

В» 1899 г. В* 1911 г. °|о уве- 
хячен1я.

Певзекск!» 8,4 г. р. 109,7 т. р. 1306
Вхадим1р- 

ская 14,9 » 182,9 » 1228
Саратов* 

скал 31,8 » 389,6 » 1225
Самарская туб. осталась далеко 

позади 90,8 * 450,9 в 497
Зато в» деле ря8кнт1я участковой 

агроном1а саратовская губеря!я далеко 
отстаха от* оамарско!.

В* оамарско! в* 1910 году учш-

в* нашей местности налкчяость вадаи- 
жчмаго имущества стоимости) 7 с* 
ноя. тыс. руб.) д?я хнцъ, имеющих» 
цене* выошаго юрндическаго обазова- 
Eie, а во-вторых̂ , ддя яец*. прослу
живших» Ев моа*в трех» t i n  в* 
доджвостм so судабаому ведомству, он» 
и ке обязателеа*. Преимущества, да
ваемые важояом* ляцам* с» высшем* 
юридическим* обраво»я£1ем», и «деются 
до H8B*cM0i  отепеня гараиз1ей, что 
так!а лица в» должности судей будут» 
не в» качестве редкаго иохяючэн*я, а 
т  качеств* общаго правила. Этому 
же должно способствовать и сбеззече- 
н!е мировых» судей достаточно при- 
личеым» жалованьем*. По новому за
кону судья получает* 2800 руб. в* 
год* жалованья от» казны и хроме 
ме того от» земства я» наем* поие- 
щев1« ддя своей ваартнры и кэмеры. 
В* жалованье не тхедят» хакцехяр- 
cxie расходы, которые ассигнуются 
оссбо от* тш л . Приличное MBiepi- 
ахьвое обе8печев1в додано создать не* 
дозжиости мирового судьи ве такую, 
которая может* быть только уделом» 
богатых» хюдвй, но такую, которая мо
жет* заставлять предпочитать ее дру
гим» родчм* службы, на помыщдяя о 
карьере. Стремлан|0 создать вз» миро
вых» суде®—судебную власть, близкую 
д» народу, с*а?агооь в* новом* законе, 
между прочим*, в» во8дож8и1и на су
де! обязанности принимать взяк)я 
просьбы и жадобы, дежа по дедам», 
не подлежащем* вхь кемзетедщи, ио 
перезняать тах!я жадобы к» надлежа
ща судебный учреждали. При полной 
юридической беззомощаости ааседен1й 
Pocsia и почти поголовной его базгря- 
мости это Еововвсдея1е будет» имет* 
шесомвйнюе похежвтедьное 8начен1е.

Есть в» воаом» законе стремление 
создать из* мзровых» суда! и опору 
для неприкосновенности личности 
граждан*. Стремдепсе это сказалось
а» устааовден(и правида, по которому 
всякШ арастованаы! в» течете суток* 
доджан* быть достаддаа* к» судье, и 
дальнейшее свяшз суток* saxepieaeie 
В08МОЖДО лишь по постановден1ю
судьи. Правило хорошее, напемиаа- 
ег» ангдШсйв покдки. В* наших» 
yexosiax* е» аему праходххея, одняко, 
отхестась ©» —- * - • - -»-**'
цЪдь тстаяовдеШя прайда назвать 
лишь стремлен1ем*—по той причике,
что большая часть PocciH арододжает» 
жзть под* дейзтв1ем* охраа* и шя- 
родо примёияем&зх* «обазатвжьяых» 
асстановлевИ». Где жа тут* говорить 
о горяддах» свободной Ачгаш?..

Организкцл водостааго суда по йо- 
вому вйкону такова. Он» состоит» из* 
председателя, двух» членов» ж двух* 
кандидатов* к* нам». Разница в» 
сразвев1в с* действующим» сокже- 
н!ем» заадючется п% том», что сходы 
выбирают» пркмо с|дей, а ва наме
чают» кавдздатоз», в а» которых» 
выбирает» жедатедкаих» адмаыистра- 
ц1в. В» этом* некоторая, хотя и сла
бая, rapaeiifl незавасям стн. Апвддя- 
цЬвнной вистахщей аа реиаа!в во- 
хоствых» судов» является верхнШ 
сельски с|д», [состояний иод* пред- 
зедательствомь мЪстаато мярового 
судьи, из* председателей волостных* 
судов», поочередн. Crpeaieaie обвз- 
печить волостной суд* от* слишком» 
легких* BoaxeSciaiS со стороны тяжу
щихся (решенш 8а водку и тд.) ска
залось в* установлен* довольно вы- 
соквх* корм* жадов&Уя: предсе
дателям* до 480 руб в* год», чдеиамъ 
до 120 руб. Прошлое волостяаго суда, 
тот» печальны! его опыт», да и самая 
идея сословного суда являются, tод
нако, столь отрицательными фактами, 
что мы ве ; решаемед сказап: улуч
шат» ха эта неваачнтедьвыя изм̂ ва- 
е!я хоть сколько выбудь водостаую
ЮСТЕЦ1Ю?

Не яддяясь ядеадьвой реформой— 
аовый закон* о м&зтяом* суде, повторя
ем*, вез же ввозят* взвйзтвыя 
улучшенш в» ергаяввацш местной 
юствц1а. На очереди в» настоящее 
время друге! вопрос*, часто практи- 
4acsil: вопрос» о oso^eirasu» прове- 
ден!я аажока в» жизнь» Эмм* вопро
сом» првдется вавят&ся уже четвертой 
Думе. И ч!«* скореэ сна разрешать, 
его, Tfeii* будаг» лучка ддя аасела- 
ШЯ. Насто*щае полсж̂ я1а местной 
юст8цш столь плачевно, %то всякое 
улучшая1е в» ея оргачизец1и будет» 
дедом» весьма полезным*.

В. Бедьск й.

токая агроном!я была вдедана уже во 
*с*х» уегддх* (33 участка), в* сара- 
взвекой же яваа ** иебогшо! частя 
уездов* (всаго 9 участков», т. в., 
меньше, че** в» одном* нозоузеа- 
схом» уезде самароюй губ. съ его 11 
участками).

Отстала саратовская губерв!я н в» 
д!яе ра8ввт!й сея.-хо8. статястяки. В» 
то время, ках* в* бессарабской губ. 
число земских» корреспондентов* до- 
ходню до 3,000 чел. в» самарзко!— 
до 1.500 чел., саратовская очутилась 
средн Г|бвриШ с* числом* корреспон
дентов» меньше 500,

Подробности о саратовской и самар
ской губерниях» можно кайти во вто
ром* томе «Соравочзых» сведен!!», 
гд4 оансан5Е» м р̂опр1япи елрмтовоавго 
зематаа посвящены 42 страницы (145 
—186), а сямарскаго—43 страницы 
(257—289).

В» 8аключеа!е следует» отметить 
полноту сведен!! и тщатэл&аозть обра
ботки огромааго холячестяа матер!а- 
лодъ в» цнтяруемом* нами нздан{я 
департамавта &амладел1я. Это тем» 
более бросается в* г лага, что обрабо
таны ужа и изданы д&шшя за 1910 
год*, что указывает» ва быстроту и 
8нерг1ю, съ какой велось дело.

Изданы «Справочные скеден!яв тща
тельно, на превосходно! бумаге, с» 
большим» количеством» пояснитель
ных» таблиц*, карт» н диаграмм*.

Жаль только, что издаше, пожидк- 
мому, на предаазаачено ддя продаж?. 
По крайяей мЪре не отмечена цена. 
Надо думать, что мнэг!а не» земскнх» 
деятелей н селдскЕХ» хозяев* поже- 
ладе-бы ознакомиться с» прекрасно 
составленным* обзором».

I. Ивамовъ.
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О б з о р ъ _п е *ш ш ,
Бельпйцы §з руеск1е нуницшгальныв 

нршвы.
П о  ПОВОДУ ОД0ССЕШГО С М К Д О Я  с% 

бежьп1цюя deibriid iil Еорре<шовдемоь 
« У .  Ра* в е р в и с х м х %  ц й х н й  р я д ъ  по* 
д о б ш х ъ  и@ « ястор Ш **

Вс*мъ памятна, нишехъ ояъ,—icfopi* 
съ миядюномъ франкевъ, который быжъ 
шрасхоювааъ бежьийскимъ синдикатом*, 
добивавшимися концессш на Петербургом® 
тр&мв&й. За годъ дэ того наж&яаяа много 
шума исяорив съ > хюдкуяокъ бвдьп&ц&вш 
части т&флвшсжихъ пасяыхъ я нйсшсаь- 
шхъ тафлшссккх» жури&Дйстовъ. Не мень
ше разговоров вызвала концессия на одас1 
CKii трамвай, переданная бельпйской ком- 
панш при Сож&е ч^мъ ыодоврательныхъ ус- 
ло!1яхъ. Это перечислена можно было бы 
пополнить Мйн̂ в шумным® и скандальны
ми мсторнввш в ъ  С а р а т о в  Ки
шинев^, Ростов*-на-Дону, Астрахани, Та
шкент* и т. д. Довольно много не совсемъ 
пр^тныхъ л ля русскаго нащональнаго са- 
молюбш равговороаъ вызвала даже история 
выкупа московской кошки 2 -го общества. 
Яаконецъ, за самое последнее время об- 
ис0С1венное вниман!е было привлечено ус- 
довламн, при которыхъ белый цы получали 
концессию на устройство трамвая н влек- 
трическаго оси$щев!я въ г. b m j. Усюшя 
эти до такой степени противоречить адае- 
ресамъ города ш даже здравому смыслу» 
что ими возм|Шлась даже бальпйск&с не
зависимая деловая пресса. Высшая граж
данская власть шй Кавказ!», къ счастью, 
осведомилась о томъ, что бакиисшя бабуш
ки слшшкомъ наворожили ОельгШцамъ, и 
наложила свое „вето" на уже кодаиоаи- 
ный договоръ,

Б е л ы м  ц н  д&вмо ж довольн о о т
i f о в ев н о  штшшт о р * о х о д в х ъ  шш вое  
Ш!Гр*2ёДеШ6 « о о д & 1 о х в у ш щ ш 1 » , _ 1ЯВъ 
н ю  с о о б щ е н !*  о б ъ  а м х ъ  отчтшжъ н е  
пр он ххаж н  шъ РаШю,

Русеко-бельпксзия тайны, продолж&еть 
корркспондеитъ,—стали привлекать виима- 
Hie русской прессы только счевь недавно, 
именно съ ъ'Ьгь поръ, какъ въ Бельгш за 
водись руссые журиалиоты8 ум*вощ1е чи
тать биржевую прессу и отчеты еьльпй- 
екахъ аЕонйМВЫХЪ оощестаъ. Раньше все 
обходилось гораздо проще—по домашае

У Теперь тзшмшсь шбодшные рус 
cKie жуутш ш ст, вашдываюофе и въ 
ответы. ВымШцш  пока шъ «тому ве 
ириешшоОяиеь, жояя, надо думать— 
скоро врхсдоообюся. Нескромные па 
ригр&фы ночевнутъ. Ш чеъщ п п  съ 
квии и расходы дсл&ву «оодМ 
саву&ЩЕХ^х? .Бдвя ж , но ЕраЁне! м4- 
p i жри ь ы т  существующих^ въ на- 
шах» городах* щ м ц тш п Е вгъ  нра 
в ш .

ЁОЙН& СЪ ШёХИ@В@Н$ВШ,
Б о ё н й  о ъ  ш а х о е в е н а м я  ш и ш ъ  

т щ ш ь  д а я е  « Н о в . В р . *
Нашамъ страдмъ — шшетъ газета 

придется не легко въ этой горной вой
ной, въ меш&ксмой и неудобмой для д*й- 
ств!я &ртмллер1йсжаго огня м^стнооти, 
Шажсевъиы могутъ мобилизовать отъ 1U 
до 1‘2 тысячъ вуоружеашыхъ чюловФкъ, ивъ 
вдторыхъ ке ман^е 4itU вм^ють наши 
?рехдинб$выя винтовки; еъ воеиисмъ смы~ 
qsl% они тоже аовсе не quant̂ te -neglige able 
(ничтожная Befln4aHa)5—ia у c«qa д^ма, по
догреваемые релипознымъ ф&н&тшмомъ м 
традицшнн^ю вражде ю еъ завоевателя мъ 
Закавказья, евьж^тъ несомилено самое 
упорное и длательиое сопротивлевю, кото
рое буде!ъ стоить намъ многихъ новых* 
жертвъ.

Мовыхъ seplil... О npCSE£Sl SE0JS 
isx i «Но». %.»• годорвгс, чю jxe 
saignui&u до тридцати лшлмоповъ 
pjOtet. Гдь а» кс&ецъ? Hejaeaa к
11е|сш с]Ждено врогхсхнзь дхввиы& 
садъ сохе&ъ pjCaet? Дор»
ОЬе В»Д% »1ВМ* 8#Д5ЙМЬС*.

Иондуктсра и «зайцы».
Несмс1|а ва jcw taBBi вовхроаь, в 

хеиерь as at а домъ иассгаврскьш, а 
хо в ховарвемъ ЕьЬгд! иожао ва^хв 
сколько угодно «8»1цваь».Но®ы* еиеае- 
д^яьвва aei.-дор. аурва^ъ «Рельсы» 
ебмеваехъ, ионему до евх» поръ Оорь 
ба съ «зайцами» бегрезуамахва.

Кондуктори, говорить Журнахь,--П01уча- 
ютъ настолько мизерное жаловавье, что 
его не хватаетъ на самое скромное суще- 
ствоваше* И если они уьеличмваютъ свой 
оюджетъ иелегальвьтъ способомъ—прово 
«ойъ „эайцевъ6*, то дЪлаютъ это, несомнен 
& о, ьъ виду краймей н^жды.

Жаловавье младшвхъ кондукторовъ, по
лу чающахъ 20 руо. въ М'Всяцъ, по тепе- 
ръшнимъ времент ъ  авлл^тси, несомненно, 
страшно малеьькимъ.

Но минвегерство не хочетъ этого повять 
и надеется, что путемъ цирК|Ляровъ мож- 
ьо Судетъ вылечить кондул'гериьъ о ъ̂ „аа 
ячьем** 0оле8ни и засхавть ш  ш ь  иа 
2U р|б,, и о прибавке з&^ловавья &овдук- 
торамъ и думать ие хочетъ.

Иеудвпыев&ви, чхо иубдиаа исмо- 
гаех-а вовдуахорамъ сарывахь «и*!1 
цеаъ.»

11рв проход! Koiiposepa passi nacoa- 
жиры не помогают* ионл1Яор»*'ь пря»ать 
»айце»ъ*?Кто иоиогаетъ в»*зть „8а1ц1“ на верх
нюю по дну, кто врикрываклъ сирлта»- 
шагося иодъ скаиейку „вайца- и т. д 
т. д. ,ХсТЬДССЬ бы BGCMOSp-ЪТЬ, *ИВ1Н-ЛН оы 
кондуктора со стороны нуошкв таксе со 
чувитв1е, «см бы она оыди обмиечены 
вноанн прынчвыкъ содержан1енъ*..

Даже ковхроаеры сидишь в радом» 
схараюхса ве замйчахь «а»1цеаг».

— Хороши ковхродеръ: ве ваги 
баехеа, не 8агшднваехъ иодь скамьи— 
8ia фраза очень иасхо одывшхоа въ 
вагокахх.

Такъ прохесхуюхъ и публика и д*же 
и̂ кохорые конхродеры врохив* аесара' 
веддвваго схаошевш аед.-дор. управ 
дёв1й къ ввзшвмъ сдухащвмъ.

Т Ё Л Е Г Р в п п ы .
(Отъ собст. корреопоидвитовъ).

21-со шла. *) 
i СЕРДОБСКЪ. Въ селЬ Карпов 

аресховапъ иресхьанвнъ Шло 
гушвнъ, у котораго найдена неле
гальная литература; забрана пере
писка.
(О тъ OtrMem. Телеграф. А тптш ва).

По Poscim.
22-го— 23-го шля.

Аренъ редактора «Грозы».
ВЕ1ЕРБУР1Ъ. Редакхоръ «Грозы» 

ва вокхщеЫе къ всмерЪ отъ 20-ю 
шла федьехсва аедъ вагдав1емъ 
«Бувхъ въ д»1ер!» аресхогавъ ва хри 
мИсвца.

— Мивистръ иародиаго просв4ще 
ши предосхавидъ повечихедямъ учеб 
выхъ окруювъ право равр^шахь вос- 
ввхавввкамъ учахеаьсквхъ иисхиху 
хсвъ всхувахь въ бракъ.

— Мвиисхерсхвомъ иареднаю про 
ск^щеша ра&ъвсвЁЕО, чхо пемощаики 
н пемещивцы учихеае! и учвхеаьивцъ 
Ервходсквхъ по уохаву 1828 кода учи 
двщъ поАьеуюхси вс̂ ми пеисшваьмв 
вравсми и педдехатъ обавахедьисму

*) Въ виду но*дн«го подучен!*, телеграм
ма вта ве могда вонасть въ восвресвыв
иомеръ.

иарод-учасх!х> въ пеисЬниев касс*
ИЫХ1Б тчвтеае! и учахедьвицъ.

ВЯТКА, Губерасквмъ еенсЕВмъ со* 
брашемъ вновь избран® чаеномъ Го- 
сударсхвеииаго Совета Аяажоаидръ 
Пехрович* бнояевъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ, Прибыяъ начам- 
е в»  гдавнаго ?apa@aeBia почт» я те- 
хегр̂ фов» и 23 1ю£« вя^зхяетъ шш 
osaeqin Исаке горка % т с8ваконхев1в 
с» Qocxpoixol рад10-теяеграф20й ехав- 
qin.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю кончи
ны японская» императора при Высо
чайшем» двор! кадовеп» траур» на 
щк ньд^ди.

— 21 1юяя въ нвчад  ̂ ш*схого чазк 
вечера Государыня Мар!я ваодороваа 
на Имперахорссо! axxi «Подярнае 
3«4зда» ивводида отбыть на ре1дъ 
Шгандарт».

ЯОВОЧЕРКАОСКЪ. Собран!е уаод* 
номозенных» казаков» - домовдад̂ дь- 
цзк», обсуднв» воарос» о возможаостн 
apHMiiaeHifl закон» о городовомь аояз- 
жевЛи во Новочеркасску, посх&ногид': 
арн&яать ввёдешз иехазачьасо наседе- 
м& въ согтав» паевых» нарушён1ем! 
арах» казаков» при >юдьзован1н Ему 
щвсхвомъ boI c ss , признать жедхтвдь* 
ным» доаущея1@ къ избран1ю гдас 
ныхъ Bcix» казаков» домовдад^ицзвз, 
аовергяухь пред» Государем» в̂ рно- 
подданзичесш чувства, ароенхь о npi- 
осхановден!н шъ порвдгй 87 статьи 
дМств!я закона о городовом» пздоже- 
His ж сб» издан1я Высочаёшаго пове- 
жШ& о» ц̂ дью разработки новаго за
кона с» сохранением» казачьих» прн- 
квддгШ в прав» собственности на во£- 
скошя сбщдствеиныя земли, ходатай- 
схвовать о средварвтед&ном» внесен!» 
на pascMoxpiHie войскового круга мо 
гуЩЕхъ возЕивнуть вопросов», ° Еатра- 
гива&ЩЕхъ интересы казаковъ, и про* 
аедвЕ1в в» поредк! 96 схахьн основ* 
вых» законов»,

Урежай.
САМАРА. На рынки появядся x«i6i 

новаго урожая, качество ржн в̂ ддко- 
ййапо?; у рожа! пшена ц? ох» 75 до 
100 пудов» съ десятины.

УФА. В» ry6ep£i£ у рожа! вс̂ хъ 
жжкШъ выше среднего, трав» про 
красвы9.

ОРЕЙБУРГЪ. Урожай хд^бов» вы> 
ше сред я̂го.

П ЕТЕРБУРГЪ, Вдова оберъ-камер
гера Ааексаидра Нарышкина пожало
вана в» стахш-двмы къ Государы
ням».
— Увольняется отъ службы Езм&адиръ 

аерхаго xypsecxaHCKaro аркойскаго 
sopsyca генерал» от»-кавалер1н Коз- 
•йовскИ. Объявлена ВысочаЁшая бла
годарность бывшему командиру перво
го туркестанскаго apMelcsiro корпуса 
Козловскому за отлично ревностную 
служебную д^н^ельпосхь.

РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. Телеерам 
ма министра Императорство 
Двора, Имаер^хорскяя яхта «Поляр 
ная 3*4ада» оъ Ее Ёеличесхвом» Го
сударыне!! Имзерахрицей Mapieft Фас- 
доровиой 1  великим» князем» Мгхак- 
домъ АлЕКоаЕДровнчем» в» ночь на 22 
1юля пришла на рейд» Шхандархэ. 
Подписал» mshhctp» Императорскаго 
Двора генернл» • адхюханх», баронг 
Фредерикс»,

ОМСКЪ. Торжественно еаложеиа 
аервая въ Степном» край духовная се 
мин*р!я.

АРДАГАНЪ. Витш ш тъ градом» 
повреждены посевы 15-хн селенИ, въ 
нискольких» же селенмх» совершенно 
уничтожены; пострадали покосы, часть 
коих» занесена ламнямн и песвом»; 
потребуется правительственная немощь, 
ежедневно дожди преаяхсхвуюх» убор- 
t l  c taa .
Катастрофа съ автожббклемъ губар 

катера.
РЯЗАНЬ. Въ михайловсксмъ у1вд1 

авхомобиль князя Гагарине, въ кохо 
ром» Ахали ря8»яскШ губернатор» 
князь Об&леискШ съ чияовннкомъ осо' 
быхъ поручен!й Евреиновымъ, вся!д- 
cxbIs лопнувше! шиня, опрокинулся, 
Е«ре1иовъ нодучилъ серьезный пов- 
режден!я, у Оболенсваго и Гагарина 
ушибы м ссадины.

ТОБОЛЬОКЪ. Главней отрядъ подъ 
руксводохвимъ врача Левацкой шъ хе- 
чеи!е месяца пряяядъ в» Tapi амбу- 
лахорныхъ больных» 1219; коечных» 
212, оаервцИ сделано 1208.

ПЕТЕРБУРГЪ, На скаковом» ии- 
аодромЪ на призъ Государыаи Имае- 
р&хрнцы в» 25,000 р., дисха(Щ1я 2 
верехы 376 сажен», первой пришла 
«Грымза» Манхашев?, вхсрым» иа 
м̂ схй «Дарго»^ Лазарбгых» «Гро1»» 
Фаоиа, главный фаворит» «ЗвЁхунъ» 
Лазаревых» безъ мйсха,

ИРКУ ТОКЪ. Въ день хе80Емезнх- 
схва Государыни Mapin Феодоровны 
яа схавцш Иииокенхьевской в» при 
cyxcxBin ееиер«л» губеряатора и выс
ших» чеиов» хсржесхяенно освящены 
новые склады Краснахо Кресха для 
обслуживания армш Дальяяго Вое-
ХОЕЯ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Закрылся л4с 
но! съйзд». СдядуюпЦЙ яавиаченъ въ 
Яажнемъ члены съезда вы4хали въ 
хрн авскурсШ—въ ОоловецкШ мона- 
охырь, зъ оаыхное лесничество на 
сханщн рбоверско!, с̂ верныхъ дорогъ, 
я» лесничество на ptx* Днмек̂ .

СМОЛЕВСКЪ. На раскопках», про 
наводимых» членом» московского ар 
хеологическаго иисхихута Клехневою 
яъ селе Меньшиков̂ , вяземскаго у., 
обнаружена въ курганах» неолнтиче 
ская схоянка и мастерская.

КАЗАНЬ. В» списки избирателе! 
по Казани включено: по перво! курш 
1744 человека, по вхорой— 7429; по 
сравненш съ выборами въ хрехью 
Думу число ивбнрахедей первой курш 
у величалось на 822, вхорой на 703; 
увеличен1е обусловляваехся аовышв' 
шемъ оценки городсквхъ имущесхвъ. 

Катастрофа съ автомобилемъ.
ТИФЛИСЪ. На шоссе между Тиф 

лисом» н д&чиоЗ местностью Кзджоры 
свалился с» пяхнадцахиаршиниой вы 
соты в» овраг» пассажирски авхсмо- 
бяль французскаго Общесхмя, тяжело 
аосхрадали 4 дассажвра.

За рубежомъ.
ВАШИНГТОаЪ. Поел* трехчасового *а 

крыта го вао11дан!я но вопросу объ отары 
чin Иавансяаго канала я его 8вачен1я для 
бухты Магдаляны н острововъ Галааагосъ 
ееиа» нрвнялъ резолюцш, что нраватедь- 
ство вновь должно нодвердать доктрину 
Монроэ.

ЛиВДОИЪ. Мннастромъ торговли обра- 
ювана комисм для улучшев)я спасатель-

ннхъ нрасиособленш на судахъ.
— 70 процентовъ дококыхъ рабочнхъ 

вояобновжла работы. Забастовочный коми
тета закрывается.

СИМЛА. Стычки въ Лхасе* продолжают
ся; китайцы отбили нападете на мона
стырь Тратчн я теперь заготовжяютъ запа
сы пров!анта.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а д е -  
п у т а т о в ъ .  ВывшШ минястръ тор
говли Хаяладж1анъ кяесъ запросъ военно
му министру о прягаинахъ непрннят1я 
мЪръ противъ ефкцеровъ, сбразующихъ 
политическую лвгу и угрожающихъ п*рла- 
менту; также о причинахъ нзм'Ьвен!* со
става парламентской стражи безъ paspi- 
шенш президента палаты. Палата пригна
ла нитерпеаяцш срочвой и з г̂ёмъ пере 
шла къ обсуждешю бюджета.

— Приказано арестовать 42 комитет- 
оквжъ офицера, уч%ствогавш»хъ вчера на 
митинг* въ столац* съ ц^лью протнводМ- 
CTBia м^рамн правительства; часть уже 
арестована.

ПЕКИНЪ. Мннистромъ торговли назна- 
чеяъ Лшкуяи.

Б'БЛГРаДЪ. Со*4тъ нинястровъ поста- 
иовалъ нросить преяьеръ-министра и во- 
еинаго мииястра ускорить возвращев1в изъ 
отпуска.

ВЕРЛИНЪ. Новый Цаппелинъ—сГанза», 
подвявш1®ся у Фридрвхсгафена, пролегЬлъ 
безостановочно Герианш съ юга на с&- 
аеръ черезъ Вюрцбургъ, Геттвнгень и Дет- 
модьдъ въ 1Вестфалш и спустился въ Гам
бург*. „Ганза*, развивающая скорость ЬО 
аилометровъ въ часъ, является быстрей 
шемъ дирижаблемъ въ Mipi.

УСКЮВЪ. Средя албаискихъ вождей раз 
иоглас1я относительно дальв*йшахъ д*й 
CTBiS; ощущается неюстатокъ проМаита; 
началась частые грабежи мирвыхъ жите
лей.

П РЙ ЗРЕаЪ. Ночью nicsosbKO сотъ ал- 
банцеяъ вошли въ городъ Дьяково. Въ ви
ду нападешя черногорцев»,, турки разда 
юхъ opy*ie погряиичяому населенш.

РИМЪ. Въ передовой стать* объ ви 
тервью съ русожвмъ посломъ ио повону 
фравко-русской морской коивенцш, „Tribu 
nat находить, что конвенц1я восполняетъ 
ароб*дъ въ союзномъ договор*.

— военное маннстерство р*шило уско
рить ва два м*сяца првзывъ новобран- 
цевъ, вазиачивъ его въ начал* сентября 
вм*сто ноября.

ЛИССАБОНЪ. Въ виду настояйя ан- 
гл1искаго посланника мяссъ Оранъ осво
бождена и допрашивается въ присутств1в 
послаивика.

ПАРИЖЪ. Пуанкаре вы*детъ въ Дюн- 
кирхенъ для сл*дов4Н1я морэмъ въ Рос- 
ciro лашь въ понед*дьнякъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Военный ми- 
нистръ сообщилъ падать, что даетъ отв*тъ 
на предьявленный запросъ 26 1юля. Пала
та, по предложению вождя большинства 
Саида, не согласилась и назначила сро- 
ромъ 23 (юля,

П о ш щ й я  nmain.
*Р. В.» хелегргфируюх» мз» Барда- 

за: Въ Геряан!и назпачеяш коррес 
аовдевта газеты «Tmts» Морриоона 
аолитичеоким» оогехЕНком» пехияашс 
аравихельства арндгехеа большое вяа 
4e8ie. В» нем» усматривается усилен1е 
вл.ви!я Аегл!и въ Деквие х» ущерб» 
Герман(я.

— По случаю щшдгш5ш1я 250 ха 
л1тш Еоролевскяго Общества (Roysl 
S»eiitj) оксфордок!й и Евмбридасш! 
уяивероЕтехы наградалн степенью «дох 
хора и&ухъ» 11 иностранных» делега 
тох», просяавязшвхся своемн научны
ми хру'ёмг; в» чеолЬ их» дяа рус
ских»: О, А. БаЕлуадъ, дяревтор» ас- 
хрономвческой обсераахор£и в» Пулко
ве (оЕсф;рдскаго уния) и И, П. Паз
лов», профессор» фвзюдогш, в» С.-Пе 
хербурге (кзмбрвджежаго у нив.). Оба 
они были представителями ох» Импе
раторской аквдомш кшу&ъ» (У. Р )

— М—280 шш, дАл» обратилось IS» 
губернахорам» и градоиачальник^мъ с» 
цвркуляром», зъ котором» укавызаап, 
«хо айкохорня секты посылают» разъ- 
ездиых» проаохедгиков», а также спе
циально собяраюх» для своих» целей 
иесовершеннолехнихъ. А вхо являехся 
оаасаым» для господствующе! церкви 
в» смысле совращев1а православных» 
зъ севханхсхво. Въ виду этого м—хо 
предлагав!» губернаторам» н градона
чальникам» сообщить, яасхоЕько пред
ставляется допустимым» сущесхвоваЕ1е 
аодобных» сект» н проо:о8едЕиковъ, а 
хакже, ках!я м§ры сл4дует» принять 
для огр@ждешя госаодствующей церкви. 
(Р. У.)

— из» ТвшЕвята «Но*. Вр.» теле- 
грЕфяруютъ: Зкдержвны бежагшге са
перы, вожаки беззорвдков», во главе 
с» Эдуардом» Гессеном». Гессенъ—быа- 
шШ схудеат», отбывавши повинность въ 
саперах». Сообщение о широкой рево- 
люц1оннс£ пропаганде среди сапер®, 
веденной «товарЕщамг», жавшими въ 
Троицком» и Ншабеке, ошибочно.

— Въ морское м—ао стали посту
пать Пр0шев1я ОХЪ уЕОДНЕШВХСЯ фин
ляндских» Л0ЦМ2Н0Е» сб» обратном» их» 
npiest® на службу. Всего ноступнло око
ло 150 прошеый. Морское м-—so вое 
арсшен!я отклоннле, так» как» мест» 
•хн заняты уже русскими лоцманами. 
(Р. У,)

— Министерством» внутренних» д4л» 
поставлен та очередь вопроса о рав 
работве целвго ряда закснодахельных» 
предположен!! ао еврейским» делам», 
Въ первую очерадь ведомство иристу 
пило к» составленйо следующих» зако- 
яопроектова: 1) об» устроКсхве равви 
вата; 2) объ В8менеи1н формы еврей 
свой присяги; 3) о переустройстве хо< 
вяйзхаевныхъ управвенШ при еннаго- 
гахъ и моднхеенаых» доииъ; 4) о во- 
радке д&яхедьиоохи еврейскнхъ блясо 
хворнхельных» учрежден!!. Некохорые 
нз» 8хих» законопрсекхов» имеется я» 
хяду внести в» закоиодшлышя уста- 
Есхлешя в» начале предстоящей сессш. 
(У. Р.)

— Яа 2100 свободных» хаканс1й в» 
петербургском» уянверсигехе постуаило 
поп 0Ю20 600 прошений. (Р. С,)

— Кем  хыяснидось, хевврьщъ ми
нистра иародиаго вреейщешя В. Т. 
ШеяякоЕ» пемвмо своей мнепн прн- 
оухсххсвахь на сокольскгх» торжест
вах» в» Праге, имел» еще и другую 
цехь, а Еменно: «му была поручено 
обследовать на месте и познакомиться 
с» постановкой дела подготовке про
фессоров» в» 8аграничиых» семина- 
piexi, затеянных» и устроенных» ми
нистерством». Шеявкохъ был» в» 
ГермаЕШ, Параже н Тюбингене. Как» 
пе̂ вдаюх®, Шавякох» остался весьма 
доходен» пооханохкой дела хъ втих» 
ра8садниках» будущих» русских» про
фессоров». (Р. В.).

— «Р. С.* хедегргфируют» из» Па- 
ркжа: Досхахден&ая в» аншйское по
сольство «Дж1оконд»», со заключению 
экспертов»,—коп1я настоящем. Доота- 
ХИ1Ш1Й «Джюкоиду» отказался объ
яснить, кто вмевно вручил» ему ее. 
Существует» предполсжен!е, что это-

ми настоящей «Дшоюндш, очезндао, 
желающими узнать, можно ли начать 
переговоры о воевршетш похищенной 
нзъ Лувра картины.

— «Р. 0.» сообщает», что перегово» 
ры между Итад!ей н Турцией о мире 
идут» веоьм̂  успешно.

— На дох» х» Карлсбаде состоит
ся торжееххенное открытие памятника 
Петру Великому, предетаэляющ&го со
бою рельеф», на * котором» Вед:шй 
Преобразователь, изображен» помог»Ю' 
щам» рабочим» строить дом*. (Р. С.),

- В» Петербург» пр1е8жаег» депу- 
твцш от» BsiaxexbHBX» KiescsHX» до- 
ковладедьцвв» длв возбуждена хода* 
д»1ств& о назначек{н сенаторской ре* 
внзш Kiescxaro городского упраклен1я. 
Ходатайство вазкщо рядом» ннци- 
дентов» в» х1евсхой городской Дум! 
а почве крайне неудохлетаоритедь- 

таго соотоявйя городсквхъ фннансоз», 
(Р. У ),

— В» Москве обнаружена муници
пальная пана». Синдикат» старьех 
щикоа» покупал» у городской управы за 
безц$нох» старое же лево. Убыток» го
рода от» этой панамы достигая» хрех- 
сот» тысяч» рублей в» год» (Б. В.),

— Близ» Kiss», хъ дачной местно
сти Тетеря», утонули во время ку
панья дочери фабричнаго инспектора, 
две гнмя58во»в Вицян» Спасавшая 
их» дочь профессора Волкохнч» хыби- 
лась на» сил» н едва не пошла ко 
дну, но была спасена женой присвж 
наго поверенная 0 лехской. Катает  ̂
рофа произошла ва глазах» купав
шейся матери, просидевшей всю ночь 
ма берегу, пока врзнсхсдини поиски 
труаох*. (Р, В.),

— В» Луганске в» шгххе 4, 
принадлежащей кжяо-р>сскому Обща* 
стху, оборвалась перегруженная 11-ю 
рабочнмг рудвзчнЕя хлёть. Все р%бе- 
4ie тяжело ранены. (У. Р.)

— Въ Няжиеи» некоторый мехо
вые фирмы произвели большую про 
вяжу беличьих» мехов» иа сотни 
тысяч» с» похыше21ем» ц!н» против» 
прошлаго года на 10—25 проц. Цены 
одежных» ховароя» н трнко повышены 
на 3—5 пргц. На чугунное литье 
цены повышены от» 5 до 10 коп. в» 
aygS. Нанбольжаго оживлен{я на яр
марке ожидают» после 25-го 1юля, 
когда будет* полны! съезд» покупате 
лей и ородазцов». Открытие оперы в» 
бодьшом» ярмарочном» театре состоится 
завтра; пойдет» «Аида». (Р. В.).

— В» Керчи газета «Ю;ъ» снова 
оштрафована на 300 р. еа Х08зван1е 
къ обществу о выражеэ!я сочухств!я 
газете путем* пожертхозгн19 шш ПО' 
крыпе штрЕфх в» 200 рублей, надо 
жеинаго за статью о ленских» собы 
xicx». (Р. С.)

— Пристав» местечка Брусилова, 
KiexcEo! губ., расклеил» объавдешя съ 
требовян!ем» прекратить навсегда езду 
на велосипедах» въ пределгх* Бру 
сидоха. (Р. В,)

— В» Костроме один» ив» мест
ных» «звмэгорохк» (босяк») ПО ПРО' 
зааи!ю «Федька Толстый», нежданно 
негаданно сделался насдедннком» 
милд!оинаго состо«н1я. (Р. У.)

—  В» Kiexe следователь по особо 
вежнкм» дйдам*-|. Мяшкегеч* закон- 
чял» допрос» свидетелей по де«у 
Ющйискаго. Msoiie охидетсли, на 
основания показая!й которых* toms. 
sio д̂ жо Бейлмса, теперь отказы
ваются от» своих» покае&в1й, (У. Р )

— Из» Нью 1орка телегрвфяруюх»: 
Комас!я по нносхраивым» делам* при 
американском» сенате хызказзлксь «а 
запрещен!® неЕмернканскам» государ- 
стхам» apioSpeiaxb ндн брахь иод* 
свой контроль xeppBTopin в» Америке. 
Постановлеа1е это вызвано номере* 
т т %  Язошн прЮбрестн в» Мексике 
бухту Мадлена. (Р. С)

— ПрощихающШ в» ехоем» именш 
Г!евК8, Харькоескаго yisga, быхш!й 
мввнет^» внутренних» дел» кн. Схяхо 
полк» МврскШ взбрав» прнхожанЕма 
местной церкви на должность церков
ная старосты. Бнезь првнал» на себя 
эту скромною должность н утвержден* 
в» ней. (Р. С.),

Фраино-русскоа соглашеме.
Корресповдевту «Р. С.» удалось

узнать вз» весьма осведомдевнаго вс- 
точнвка, каких* именно хопросох» кос
нутся переговоры в» Петербурге во 
время пребывания там* французская 
премьера Пуанкаре.

Прежде всего, будет» затронут» во
прос» о пересмотре и некоторых* из- 
мЪяешвх* фравко-руссксй военной кон- 
зенцш 1892 яда, сообразно изменяв
шимся обстоятевьствам» в новой две 
локац!я войск» в» ГермаНн, которая 
хыст&хвла на русской грависе дха но 
вых» корпуса. Одновременно с» этим» 
будет» рмгемотрев* вопрос» о заклю- 
чеши морской конхеиц1п, и таковая 
будет», вероятно, подписана.

После обсуждев1я [эхвх» вопросов» 
будет» раземотрев* вопрос» о китай
ском» 8&йме, в» ев£8в с* огргждеи1- 
ем» на Дакнем* Востоке спещаль- 
вых» вьтересох» Poccia, и, наконец а, 
произойдет» обмен» мвен!й по походу 
итало-турецкой войны, постройка же- 
леавых» дорогъ хъ Анатолш в поло
жении на Балканах». (Р. С.)

МЯЛЕНЬЮЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
П%онь о Б^оглинсзсомъ oepart.
Быдъ позднШ час», печальный, тнхШ, 
Когда давно погас» закат»,
Когда capaxoxcxie жмыхи 
Льют» несхерзимый аромат*.
Когда прн лживом» лунном* свехе j 
Сойхи с» паяелн—быть без* ног»,
И ва Немецкой дамы «эхн»
Зоауг» в* укромны! уголок»...
Когда вз* Лгаок» страж» сурово 
Пропах» вечернях» всех» гуляк», 
Когда у пекаря Сяирноха,
Гуляет» по входам» червяк»,
На смерть решшзшИся угрюмо,
И дезехъ в* хЬсхо без» пути,
Чгоб» завтра ма манер* изюма—
В» рохъ похребихеля пройхи..,
Когда к* любвн так* склонна вешха,
И человек» повинен* в* том»,
(Какъ видно разницы немножко 
Меж» человеком» ж скотом»;
Не .даром* для опредедшья 
Жмыхов* быкн. приглашены).
Но m l psrdens за охсхуаленье: 
вернуться в» теме ны должны,
И гак* бых* час*, когда на горы 
Ян хода ни проезда нет»,
Тот» час», что очень любя;* воры 
И барыш пн за сорок» вех*...
Час*, за который воспитатель 
Учащимся сбавляет* балд*,
А каждый мирней обыватель, 
Храпят»... но нет», один» не скал»! 
То был* хозяин»... На крылечке 
О а» охал», ежидса, вздыхал»
И веб вдреиыя сдохечкн 
В» своем* уме перебирал».
Плюя и прохирая очи,
Впился он* взглядом» въ подумракъ 
Пред» ним», как» вжШ ко мрак!

ночи,
Пола» БклоглинскИ наш* овраг®.
И думал» житель: «Ишь, ты, дело, 
Подохнем» от» нечистоты,
Зачем* тебя проехали «белый»,
Когда г желт*, и верен* ты!
Задушишь всех* овраг» прокляты!, 
Весь окру;* смрадом» охравяд»*
Когда-бъ я был» теперь богатый— 
Подальше-б* домъ себе куяидъ...
Да где разжиться?—тухъ стрксохк»,
3s мйвто городу идачу,
Налоги, сбор*... Вот» было б» ловко 
Пожить здесь у меня врачу.
Тому, что обходя амбары 
Везде здовешя искал»,,.
Акт» написали санитары,
А колоб» взял», да и пропал». 
Небойсь хозяева убрали,
А может», вправду,;черт» унес»,,.
Въ оврагъ почаще-б* забегали,
Небось прочнехядея бы носъ.
Пришли, увидели б* хоочью,
Как* на овраг! мы живем»:
Воняет* вечером* и ночью,
Воняет* утром», пуще-s* днем*.
Сшжъ нет» терпеть, когда засухи,
А в* дождь еваахнех*—мочи нёт», 
Еще зловредный старуха 
Въ грязи копаются, чем* свет®, 
Сбирают* стклёмки, тряпки, костя, 
Заразу хашаг* по домам*
Тут* слышишь—тиф* нагрянул*

гости,
Здесь скарлатина, ossa хам*.
Зимой ох* люхая мороза 
Уймется аяпах* на пустяк»,
Ещебы—8ео вхо навоза,
И дохдых* кошек», и собак*.
Съ нас» хоже сарашихяюх* вдаези— 
Двор», *иу в* чисхохе блюда,
А дом* пустой... В* такой напасти, 
Где квартирант»?—ищи иод* II 
По городу нарыли ямы,
Канадизащю ведут*
А мы здесь дохни, скажем» прямо:
На БЬдогдинсаом* жихь—капут»!
Эх*, если б* жил* здесь кто из* глас

вых*,
Быть может» иначе все шдо-б*— 
Д'1'ie i бы пожадед* несчастных», 
медь гасиух*—за гробочком* гроб*.» 
Не кончив* моиозог* схоК даииный, 
Домохдадеаецъ задремал*
И видел* сояъ, чхо Ведотхинны!

И0 j Охрах* но прежнему вонял*.
И х* эхох* час* печальный, хихШ, 
Когда весь БожШ н!р* заснех*— 
Вотуваюх* в* бой с* оврагом* жмыхи

поле производится репетицш по 
т!шныхъ.

Съехалось въ Петербургь 
4.000 потешных».

Прэцессъ матросовъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Процесс» ма 

тросов» продолжается.
Судьи совещаются.
Совещаше окончится вероятно 

утром», такъ какъ судьи должны 
решить до полтораста вопросов»

В ь  комнатах» суда устроены 
постели.

Морск1я конвеицм  
| П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Слухи о том», 
что переговоры о русско-француз
ской морской конвенцш велись не 
безъ вл1яшя Англш, подтвержда
ются.

Переговоры будутъ закончены 
въ Петербурге, куда отправшшсь 
президентъ фравцузскаго кабинета 
министров» Пуанкаре и русешй 
посолъ в» Париже, бывшШ ми
нистр» иностранных* дел», Изволь • 
скШ.

Извольемй пр1едетъ въ Петер
бург. послезавтра.

Утверждают», что переговоры 
объ австро-английской морской кон
венцш находятся въ некоторой 
связи съ русско французской кэн- 
венщей и имеютъ одну цель— ос- 
лаблен!е морского положешя въ 
Герман1а.
(Отъ G.-Rtm- рб. 1ел Агентства) 

Распускъ палаты депутчтовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Кабинет* 

пиедяожил* Сенату разъяснить статью 
34 кояституц!и в* смысле прнвнанЗс 
сущестиующеа нажаты *ишь вродод 
жеи!ем* бывше!, срок* сущесххохав!я 
которой истек* 19 tax*. Сенат* одоб 
рвдъ Бреддожев1е кабинета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ I часъ 
30 мин. по-полудни в ъ  прм сут 
c t b is  д есяти  и еком и тетски х ъ  де- 
п у та то въ  вкзи р ь п р эче л ъ  у к а зъ  
о p o cn yc itt п а л а ты .

Бей черногорцев* съ туриамх.
Ц ЕТП Н ЬЕ Близь Еоласанской 

поляны, у расположенчаго на чер 
ногорской границе турецкагэ блок
гауза Моёковацъ и находящегося 
ва спорной территории турецкаго 
укреплеа1я, произошло ожесточен 
ное столкновеше турокь съ черно 
горцами, продолжавшееся до вече 
ра. Блокгауаъ и укреплешя разру- 
шенм черногорцами, потерявшими 
1В убитыхъ и 1В ранеными. Уби 
то 50 турок», число ранены хъ не 
известно.

Погр&МЪ XpNCTlEH*.
КАЧАН П КЪ. После того, какъ 

были брошены бомбы, на базаре
въ ко

шъ

пробный шар*, пущенный похитителя» ] napria. (Р. Сл.)

Выборы п  р  Шь
Выборы к я«рт!я соц!аяистозЪ'рево- 

люц1онеровъ,
«Р. С„» талегрйфаруют* т ъ  Пари

жа. Центральный комитет* ссц’ади- 
схохъ-рахогюцюяерохъ, nocie опроса 
оргаяизац1й на местах*, окончательно 
высказался против* учасхЗя n a p r ia  хъ 
выборах».

Социалисты ревояюц1онеры, груаиру- 
ющ1еся около журнала «Почин*», с*
Бунаковым*, Ахксеяхьевым* и Воро
новым* во главе, высказываются вш 
y i a c t i e  в* выборах*.

Пояяц!я и иабирателй.
В* Kiexe, по словам* «Р. В.», схео- 

нен!я неилательщиков* квартнряаго 
налога продолжаюхея: к* одному язби- 
рателю, благополучйо миновавшему 
инстанцш, околоточный обратился с» 
ироническим* n o y4e s ie M i:  «Хохите
избрать жедь? Зааехе, какую от*ех- 
сххевиосхь берете? Не дамъ». И 
дал* удостохерея1я.

«Р. С.» с* чевоей сторона прихО' 
дих* такой сл;ча1: Зашел* в» поли
ц!ю за удостов1рея!ем* союзник* Ша-;и од0рЯи1 ио т т я б п ъ . 
тохие*. Полвщя отказала и ему. Тог- F
да Шатохня* обратился б* А. А. Ма
карову с* жчлобой.

Министр* немедленно по телеграфу 
запросил* губернатора Гарса, на ка-
таш д Х В.Гя1а Е02ац1я допускает* (Отъ бобстаен, корреспондент.) 

Современный Селешей*. ! 23 го ш ля.
в* Павлограде в* местной синагоге; На Балнанёкомъ полуастров%.

раввин* проивиес* речь, пригывая,
одних* жабирателей еврее®» голосовать | П ЕТ ЕРБУ РГЪ . И звед я объ 
ва прахых», других*—еа левых», дабы операщяхъ черногорскнхъ отря- 
кегьвя было «обвиню» евреев* х* д О В Ъ  |ВЪ спорной турепко-черногор- 
тендеяшо8&остя». ГР. С.) » » - 5_ _ _  : скоп пограничной области вызвали

— Центральный комитет* герман> Константинополе тревогу.
око* соц1ал*-демократической партш! Турки уверены, что Черногория
р$шнл* оказать денежную помощь действуете по поручен!» одной
русской соц1ал*-демократяческой пар- державы ( A e c T p i x ? ) ,  и что столкно-

для В0деи1я избирательной { черногорской границе яв- а!и. Эта помощь будет* оказана -jcpnui v ч
под* ycxobieM* прекрвщеигя раскола ляются началомъ вкъшательства 
фракцШ и об*едннеа1я их* иа хыбо- державъ въ турецк!я дела.
Р8*». j Распространились слухи о но-

Псэхому поводу на-днях* состоится выхъ передвижешихъ австр1йскихъ 
соаещ*н1е германскаго цеитральнаго * 
комитета с* делегатами всех* фрак- ’ , .
Mil русской сощиъ-демокрятической иъъадъ ПОТЪШКЫХЪ.

- -  " - ? П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На Марсовомъ

flies*.

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРЙПГЫ.

начался погром» христинь, 
тором» участвовали жандармы в 
войска. Этим» объясняется громад 
ное число убитыхъ и раненыхъ 
Городъ оцепленъ войсками

ОДЕССА. Вагоном* электрическаго 
трамсая убит* пешеход*. Толпа oipo 
кинула хагон* и пыталась учиаить 
самосуд» гад* вагиохсжатым* и кои 
дукхором*.

ПАРИЖЪ. В» 8 часов* утр» Пуан 
каре выехал* г* Дюнкнрхен*, где пе 
райдет* на «Коиде».

Komtrem т ш г й ш
Отъ СиПетерб. 1елеер, Агентства.

Ф О Н Д Ы .
^-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЙРШ.

23-го !юля.
Оъ фондами устойчиво, вь дадьи^Вшемь 
повышеаш рента, съ дивидендными твердо 

и оживленно.
Ч т  яя Лондой» е т  райя® 

я » Вердяж* „ &„ „ Парижа „  „
4 проц. Гоеударсг. рента 1894 г.
5 гроп. ах. тт% 1805 г. I кни.
5 проц. ,  я 1Ш  г. II I *ш „
4‘/» iipon. Росс.* 190S г.
§ проц. BBjv. м liOS t. 
i4t проц. Росс^ 1Ш  г.
5 проц. ш .  я. Гос. Двор. >ав. Б 
5 шрщ. ©шя. Жреэтшясхат

H&S8SS. М.
§ проц. I внутр. выигр. эаемъ 1864 х.
S яроц. И „  „  я 1Ш I.
5 врец. Ш Двспяисв. ,
4*/а яроц. оСд. @ИВ. Городов,

Жрщ, Шщ.
P/s » ?и . «до, яю ш  Жшжв* т , В т  в 
VI* яроц. ваяа, ш ит  Дот т -  т  # т  %
5*|« щ®ц, *а». ттш Ш'жшж,

Яви. 1.
Шщщ. тт. яяеш Moexos.Ш , 1.
4к». №рах. Общ. Роос1я 
я MasiosoRo-KasMCKoB ж. 1 . 
в Мозк-.И®ао-Ворошеж. ж. д.
„ Домщжой-iS**. ж. д. 
а йовж-Ветдаво-Рмбаы. ж. к. 
а РввсоисЕо-ВвадякавБ. ж. д. 
в Шю~Шаочжо& ж д 
а 1-т О-ва яод»*!!де. п р а ! 
в Ашкхо-Доиах. Комм. б. 
т 1 0 ЯВФХ0-ЁШ №  Кошм, й, 
ш f fm.  дхя яя&шя. хэрг. #. 
и fycaso-Adaxoxaxo 
я РувСК, ТэрХ»ПрОШИ!Я2, S.
a  SgfapSKUO Top;. £
я № 1 , М аж дгяарвда. й, 
в» »  Ж«Я9ШвМ1в1ДВ, fc 
» laOTM. BOMB. S.
a  ® # * Д Я И .  i.
a I m n e s  Ш ф т ®Щ, 
a  Eaeal&exua f  -»a 
м М И Ш Ш  

Дан Ip* Нобель Т»ш 
кщ, Вряясх. реям, эав.
_ Гархмава

Яяшт.-Ют@я. «в*аза, абщ.
Мальцевсх1я
Dtewmaxb-Maptrnoxbo. шёщ, яр

а а Мр№гВЖ,Щтвотш, вал.
Шшдтяаш. „
ЯуЯШШЗй ,
Т&еаарохвк. яшшяа. •*««.
$аяягва зав.
Д а х х а п х ь
Ляаок. «оаоховр. общ.
F»selSea, saioronpoK,

2»
П
П
К
ш

л»
т
»
а
»
а
*2

М Р О П П К А .
^■Телеграмма министра Импера 

торская Двора саратоввкому губерн*

тору, отаравлениая 22 5юля яа рейде 
Шхаидарт»:

_0 1 «Государь Император* повелеть со- 
i изводил* благодарить собравшихся на 
открыло новаго аэродрома председа
теля и членов* саратовская а*роклу- 
ба офицеров* местная гарнизона с* 
начальником» 47 пахотной давизш, 
представителай . отдельных» учрежде
на и ведомств* и ататоров* за мо
литвы и выражеиныя хъ телеграмме 
председателя Боярская чувства и по
желать полная успеха и дальнейшая 
раввина дежу ахЬцш в* арохннщи. 
Министр* Императорская Двора ба
рон» Фредерикс*».

Телеграмма ета была ответной на 
следующую телеграмму председателя 
саратовского аэроклуба от* 15 сея 
1юля:

«Петербург*. Его Императорскому 
высочеству великому князю Александ
ру Михайловичу. Сзбрахпйеся шш от- 
крыт1е новаго автодрома члены сара- 
тохсваго аэроклуба, офяцеры местная 
гарнизона» во главе еъ начальником* 
47 пехотной дивнзш, представители 
отдельных* учреждеиШ и ведомств» и 
авиаторы Александр* Аг*фонов», Сте
нам* Черняков*, Карл* Шаринге- 
фальд* а Макаал* Чуднаов», после 
торжестхеаная мояебстх!я о драяцен* 
ном* здрапн Его Импераюрскаго Ве
личества Государя Императора и ос- 
вящен1я ангаров* вместе со мной 
почхпхельнезше просят* Ваше Импе
раторское Высочесххо, ахгусхе*шая 
покровителя сараховскаго аэроклуба, 
повергнуть к* схопам* обожаемая 
Монарха чувстха базпредельной хюб- 
хя и нашу готовность пояожахь вое 
сады на рязхях!е в* провинции дела 
кв1ецш и на создаше нз* офацвров* 
местная гарнизона хороших* дехчи- 
ковъ. Председатель аэроклуба, сара- 
ховбкШ вице хубериахор* Петр* Бояр- 
скШ».

ф  Царек1й день. В* воскресешье, 
22 1юдя, по случаю тезоименахсхва Го
сударыни Императрицы MapiH Феодо
ровны, дитурПо в» Кафедральном* со
боре совершал* викарный ея. Досн- 
фуй в» cociyaeaia соборная д|Х0яеа- 
ства, После литургш похожанаый мо
лебен* совершай* еп. AsexciS в* со- 
елужеи1Й еп. Доснфея, соборная н 
приходская духовенства. На литургш 
а моаебне присухствовали упразхяющШ 
губерний, вице губернатор» И. М, 
БаярскШ, чаны судебиаго ведомства 
предстахазеди городских* и общест
венных» учреждешй и др. После мо
лебна на площади состоялся парад» 
от* местных» хойск»; даем* город* 
украшен» был» флагами, а вечером» 
яллюманохаа*.

ф  Къ выборам* въ Государствен
ную Думу. Г. губернатор* р»зо«мал» 
городским* головам* саратовской губ. 
царкуляр» следующая содержан1а: 
«В» устранен:» возникающих* ж* не
которых* местностях* вомаевИ от- 
аоснтеяько ycjsosil учаетш в* выбо
рах* в» Государственную Дуну пла
тельщиков* квартирная налога, г. 
мннистр* внутренних* дел* телеграм
мой ох* 19-я 1юхя уведомил*, что 
ввиду предстоящая опубдаковав1я из- 
бнрахедьиых* списков* ддя выборов» 
в* Государственную Думу в* августе 
месяце уплачивающими к* атому сро
ку ие менее года юоударстаенный 
квартирный налог» и поддежащама 
по сему налогу внесанио ж* избира
тельные списки могут* быть признаны 
только те лица, которые состояли пла
тельщиками налога в* минувшем» 
1911 г. по квартире, ванимавшейся 
ими ма 15-е декабря 1910 года, н со* 
охоят» платальщ&(ами такого налога 
а» текущем» яду. Об» изложением* 
уведомляю городских* ялов* еаратов» 
ской губерн!и для сведен!» н руко
водства».

ф  8овстановлви1е графа А. А. 
Уварова въ правахъ. Вчер» в* распо
рядительном* заседали 2-я угсдавн*- 
то отделен!» окружааго суда раземат- 
рахалось дело по жалобе депутата го
сударственной Думы гр. А. А. Ухаро- 
ха на постановлен  ̂ судебиаго сле
дователя но важнейшим* дедам* 
о прнкзеченш его к* уголов
ной отхетстхенностн по 1681 ст. 
ух. о наказ, за растрату секвестро- 
хаинаго канной леса в» ея HMbaia. 
Председательствовал* в» распоради- 
яом* васедаа1а член* суда П. Я. 
Шхокфашъ, прн учаетш членов* граж- 
дансгаго отделена окружная суда Ш 
И. Фардюдиаа и В. В» Дровдоха. За
ключен давал* исправдяющШ обязан* 
поста прокурора охр. суда С. Ф. Ка
чав».

Графь Уваров» лично явился и да
вал* объаснев1я по поводу иастояща- 
го деда. Между прочим*, гр. Уварове 
доказывал», что чины дёооохраиитедь- 
наго комитета сдали секвестрованный 
лес* въ ея лесвыхъ дачах* на хра- 
aeaie одному не* его приказчиков», 
который на 8аведыван1а лесными .да- 
чама, прааадлежащнмн графу, дох*- 
реиности ох* него ие имел*.

Вырубленный лес* принадлежат* 
ие ему, гр. Уяароху, а покупщикам* 
хеса.

С. Ф. Кичин* дал* закхючеше об* 
охмВиа посханохден1а судебиаго схедо- 
хахеля, в* распоряжеаш которая, оча- 
хадно, не имелось махер1вла, сообщен
ная гр. Уваровым*.

Окружный суд* определил»: посга- 
новлзиш судебиаго следователя о прив
лечена гр. Уварова к* уголовно! от- 
вехстэеяноста по 1681 с& отмывать н 
все производство о нем* считать пре
кращенным*. Таким* образоа», гр. 
Уваров* в* настоящее время воазта- 
новлен* в* своих* избирательных» 
правах*.

ф  Мъ выборам* въ Гос. Думу.
Всах* заавлеаШ в* городскую управу 
подано 53, из* аах*ловереваоохе£ 17, 
от* пеасюнеров* 5 н квархнронанама- 
телей 31.

— От* «Союва русскихь людей» 
намечены два кандидата выборщика
ми, «азвестный оратор*» В. Ф. Савен
ков* и прасол* И. Н. Чистяков».

ф  Утверждение проректора в дэ- 
каиа. Вчера в* университет получе
на от* министра народная просвеще
нии еффящальнаа бумага, в» которой 
он* увъдомлает* npaxxeate универси
тета, чхо мпнистерстхсм* утверждены 
избранные советом* университета на 
должность проректора университета 
ординарный профессор* В. В. Вормс*

94, 60 
48, 19 
87, 47 
Шз]* 
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ня три года и ня должность декана 
медацансто фякультетя орлииярный 
профэссоръ Н, Г. Стадницв1й ка че 
типа года, (оба о» 1 го шля).

О вновь избрянномъ советом* уни- 
верситетя на должность ректора И. А. 
Чуевскомъ пока п  универснтет4 ника
ких» cb4j *hU  не нм4ется.

♦  Къ X му губернсюму съЪзду, 
Къ предстоящему въ скоромь времени 
девятому губ. оъ4вд? врачей и предо*' 
дятелей вс4хъ земсвихъ упрявь сяра

хамъ, почему они проесть о. Оаиридо- 
‘ва назначить немедленно подробное 
рязод&довяше втого инциденте, а ся- 
т4мт, кь сдучя4, есхи ихъ жялобя 
подтвердится, сд4лать подробный дс 
кхадь еанскопу Алекс1ю на предметь 
удядешя изъ о. Поповки о. Боголюбо 
ва и исиломщаки Кнпрскаго.

ф  Къ амнкстм еп. Гермогена 
Осв4домленныя хяца передаютъ, что 
оберъ-прокуроре Синода даль corxacie 
Ха BOBciaHOBxeBie въ правахь пре

тоаской губ. до нястоащяго времени освященнаго Гермогекэ, желая втямь 
получены въ отд4ленш народнаго адра- 
eia сл4дующ1е доклады.

Делегатск1е—по кузнецкому, хвядын- 
скому, петровскому, сердобскому, сара
товскому ^царицынскому у4здям*, (о 
положен! а врячебно-сянитярнаго д*дя 
въ г. Саратов* н у4здяхь—кузнец кемь.

показать, что онъ лично не питаеть 
злобы кь бывшему саратовскому пре 
освященному.

До песд4дняго времени не было 
случая, чтобы (епархиальные проосв» 
щенные, уволенные на покой, вновь 
■назначались на самостоятельные ка

хвалынскомь, вольскомь, яткярсхсм» и еэдры, ио Саблеръ рЪшидъ вь инте
камышинском»; К. Г. Туровскаго «Ре 
фэрма участковой медицины»; В. Руд. 
яева—о состоянш саратовской губ. 
вемской псих1атряческой хечебняцы за 
1909—1912 годы.

Ожидается еще н4сколько докладов», 
вь томъ чисх4 отъ фельдшерско-аку- 
шерскаго Общества.

ф  Къ новой продовольственной 
кампанш. Въ настоящее время про
довольственный отд4лъ губеряскаго 
прясутст>1а занять выяснешемъ уро 
жая озимыхь и яровыхъ хл4бовъ. По 
требовянЬо продовольственнаго отд4ла 
вс4 эемсйе начальники сп4шно сооб 
щаютъ цвфровыя данные о предполя- 
гаемомь сбор4 пшеницы я овса. По 
втимь даннымь выясняется, что въ 
вольскомь у4вд4 урожай хуже, ч4мъ 
предполагался рая4е, такъ что у4зд» 
вь зиачитехьной части будетъ нуждать
ся вь продовольственной помощи. На 
обороть, въ хвалынскомь и кувнец 
комъ у4здяхт, вопреки ожидяшам», 
урожай выясняется средне-удовлетво 
рвтельньтт, к эти ;4зды продо- 
вольствеяной помощи не потреблять. 
Въ баляшовскомъ у4зд4 урожай очень 
хорошШ, за исключешемъ южяой части 
у4адв, гд4 потребуются общественныя 
работы вь небольшомъ сбьем4. Вь ка 
мышинскомь и царицынскомъ у4адахь 
урожай озимы» и яровнхъ хл*бов» 
очень плохой. Эги ;4вды аотребуют» 
значительных» средств» на продоводь- 
ciBie, обменную помощь и обществен 
яыя работы.

По яыяонен!и степей урожая бу- 
деть созвано оов4щян!е губерискаго 
присутств1я, на которсмь будетъ окон 
чательно опред4леня потребная сумма 
на оказвше продовольственной и тру 
довой помощи населенш. Предпола
гается, что на новую продовольствен
ную кампав1ю потребуется не мен4е 
пятя съ половиной мяддюновъ рублей.

♦  Награда. По представлешю гу 
бернатора, главнымъ уаравлев1емь 
землеустройства н 8емдед*л1я выдана 
помощнику незрем*ннаго члена гу
бернской землеустроительной комисш 
П. И. Плеханову, за особые труды по 
землеустройству, денежияя награда.

ф  Г. губернаторомъ представлены 
на утвержден! е помощники иепрем*н- 
ныхъ членовъ у4адныхъ гемлеустро 
ительныхь комисШ гг. Павлове йй, Ле- 
вицк1Й и Суслов?.

ф  Къ землеустройству. Номощ- 
никъ яепрвм*инято члена г* б. земле
устроительной комисш П. И. Плеха
нов» возвратился явь сердобсквго 
у4ада, гд4 охъ пров4ряль на ,м*стахз 
ходатайства крестьянъ о ссудах» i 
пособ!яхъ на устройство прудов», ко 
лодцевь въ селзн1яхъ Голицын*, Бе 
резовк4, 0льшаик4, Бякурахъ и др 
Везд4 въ втвхъ селен!* хъ огв4ченог. 
Плехановым» значительнее переселе
ние на хутора въ виду чего является 
необходимым» обевнечейе переселен 
цевъ водными нсточниками. Земле- 
устроительные работы идуть очень ус- 
п4шяо во всемъ у4зд4.

ф  Выставки животноводства. Глав 
ное уаравлев1э землеустройства и вем- 
дед4л!а предполагает» устроить въ са- 
ратовскомь у4зд4 выставки животновод
ства: въ с. Попоак4 съ 12 по 14 сен
тября, включительно, а въ е. СскурЪ
7-го октябре. Па награды ассигновано 
по 100 руб. на каждую* Кром4 того, 
будетъ выдано: 4 свид4тельства яа 
болыша серебряная медали 8—на мел- 
к!я серебряный медали; Юбронзовнхъ 
медалей и 20 похвальвыхъ листовь.

ф  Просьба крестьянъ объ удало 
н1н священника и псаломщика. Кре
стьяне с. Поповки саратовскаго у4вда 
прислали на имя благочнннаго, 1-го 
участка, о. Андрея Озиридова приго- 
ворь схода, на которомъ обсуждались 
поотупкн м4стиаго священника о. Бо
голюбова, псаломщика Кнпрокаго и 
фельдшера Семенова.

Въ своемь приговор* кр. сообщают», 
что у псаломщик» иа крестинахь бы
ли священиикъ Боголюбов» н фельд
шер» Семеновь. Посл4днШ, посл4 из
рядной выпивки, вышель нзъ дома 
Кипрскаго и отправился, какъ видно, 
Ее помня себя, ьъ церковную галле- 
рею, гд4 вакурилъ папиросу, а ват4мь 
выбил» одно окно.

Сторожъ церкви, услыхав» шумъ отъ 
равбитаго окна, пришехь вь галлерею 
церкви и попросиль Семеиоиа удалить- 
ея оттуда. Фельдшер», не обративъ на 
вто заявлеше никакого внвман!я, про- 
должаль курить, а ват4мь бросился на 
сторожа, но посл4днШ мирнымъ пу
тем» вывель его sa церковную ограду. 
Вь ато время нзъ квартиры вышел» 
псаломщик», который схватил» палку 
и со словами: «8яч*мъ ты бьешь фельд
шера»..,—бросился-к» сторожу и навес» 
ему два ударя палкой по щек4 и спи- 
е4. Сторож» упал».

Женя сторожа, видя всю ату исто- 
р!ю, удяридя в» нябяхъ... К» церкви 
стал» сб4гяться нярод»...

Иа» квартиры пояломщикя вышель 
о. Боголюбов», бывшШ вь довольно 
«веседомь настроеиш», и стахъ кри
чать:

«Не см*йте бить фельдшеря, нняче 
я вясъ во4хь вь тюрьму пооааЫ».

Посл4 атого КиарскШ нянесь еще 
н4скохько ударов» сторожу, а зят4мь 
скрылся. 0. Боголюбовь требовяль отъ 
крестьян», чтобы они иемедленао же 
нрявесли Семенову фуражку, которую 
ои» остявихъ въ гялхере4 церкви.

Сообщая обо всемъ атомь, крестьяне 
пишутъ вь жахоб4, что такого рода 
д4йств!я со стороны о. Боголюбова ав- 

| яются недопустимыми, такъ кякъ оиь 
8 отворствуеть кощувстхениымъ поступ-

рьсяхъ епископ» Гермогена изм4нить 
установившуюся вь втомъ отношеиш 
практику.

Вм4ст4 съ т4мь он» ;.не желяеть 
чтобы епископ» Гермогенъ являлся 
первымъ прессвящениымь ивъ уволен 
ныхъ на покой, вновь получяишимь 
самостоятельную к&ведру. Эгимъ i 
объясняется, что ия днях» двое прео 
священиыхь ве» числа уволенныхъ ня 
оокой вновь назначены ия самостоя
тельную кнеадру. Ёзисхопь ИиохенШ, 
бывши якутскШ, нязначенъ иа к̂ е ак
ру туркестанской еаярх!и, и настоя
тель Боскресенскаго монастыря, епн 
скопь Тихона, бывшИ пеивеиокШ, 
нязначенъ въ калужскую езярхш 
(У. Р.)

ф  Подоврнтельняя смерть. Тре
тьего дня съ пярохода О-ва по Волг4 
«Императрице» снять труиь крестья
нина хвалынекяго у4вдя, дерекни Но 
вой Кулятки, Бнлова Усманова Яаби- 
ровя 25 л4т», умершяго на пярсход4, 
шедшем» вверх» по Вохг4. По словам» 
пассажиров», Забиров» всю дорогу жа
ловался ия боль в» живот* и стра
дал» днвентер!ей. Труп» отправлен» 
в» усыаяльииц  ̂ городской больницы.

ф  0 жмыхвхъ, Няконвц»-то «исто. 
р!я» сь вонючими жмыхами окончи 
лас»: тотъ или другой врач», то или 
другое саиитарисе учреждение ликвиди 
рожало ату «aoxopiB}»—вто безразлич
но,—жителя окраин» освободились те 
серь оть 8ловон1я гиивших» колобов», 
что н требовалось доказать.

ф Крупная земельная продежа 
Саратовское отд̂ леиш Кресхьянскаго 
повемельнато банка за невзнос» пля 
тежей банку нязначило въ продажу съ 
торговь учястокъ вемли Б. Г. ЗубеН' 
ко, находящИся при с. Широком» 
Карамыш4, яткярекяго }4зда. Долгу 
банку состоит» 28366 руб. 13 к., крс 
м4 ленежиых» повинностей.

ф  Тухлая рыба. Въ субботу, 21 го 
1юля, санитарный ярачъ Нервов», сов 
м4стно сь чинами полицш, осматри- 
валъ чайныя и харчевни на С4ниомъ 
базар4, причемъ въ чайной Ф. И. Рож
кова обнаружил» торговлю тухлой ры 
бой, которая уничтожена. Рожюв» 
арнвлечен» къ охжктсхвенности.

ф  Панихида по А. Н. Мннх4. Се
годня, 24 (юля, в» 7 чао. ьечера 
въ помйщенш саратовской ученой ар
хивной комисш будетъ отслужеаа па
нихида по скончавшемся почетномъ 
член4—основател* н пожизненном» 
аредо4дател4 д. Н. Минх4.

ф  Городская дума. На четверг», 
26 1юля, назначены чреввычайное за- 
сьдан1е городской думы.

ф  Укааше средствъ. Вь третье 
гражданское отд4леше окружнаго суда 
ио npeieHaiaM» предхявленнымь че 
резь прнс. пов. Л. П. Мопшнскаго 
вызывались для указанш средств» по 
расплат* съ кредиторами мисоторгов 
цы братья Нот4хниы. Одни» нзъ ни ж» 
въ судъ явился лично. Так» какъ у 
них» соим*стная торговля, то судъ д*- 
ло снял» съ очереди, постановив» сд4- 
лать распоряжение о доставлена не* 
явившягося в» зал» заседав is П 014-
хина к» сл4дующему вас4дан1ю м4ра- 
ми похвцш.

ф Бельпйснан небрежность. Вь 
воскресенье, в» хрн часа дня, на Сер- 
rieacKoS улиц*, начиная от» ворот» 
enapxiaxbHaro училища до Тролцкнх» 
ворот», оборвалась трамвайная прово
лока. К» счастью, на пути обрыва 
никого не было, так» что никто не 
пострадал».

Н. М. ГотовицкМ, живущШ на Сер- 
г!евской улиц*, удостов4ряет», что 
повреждение провода онъ вам4тил» еще 
в» семь часов» утра. На протяжеяш 
поврежденнаго м4ста, то-есть прибли
зительно на пятя пролетах», нроводо 
ка аис4ля на однихь крючкахь, вторые 
же были сломаны.

Несмотря на ато трамваи ходили 
все время яплоть до полияго паден1я 
проиода. Такого рода небрежность со 
стороны бельгИцевь, благодаря толь- 
ко случайности, кончилась благополуч
но.

ф  Общество треавости въ с. Теп
ловик. Въ сел* 1епловк4 саратов
скаго у4здя учреждается Общество 
троввости. П4ль Общества заключает
ся вь противод4йств1н чревм4рнсму 
употребдешю всяких» охмеляющих» 
налитков». Для достижения это! 
ц*ли Общество предполагает» сткры 
вать чайныя, столовый, воскресный 
школы, бнбл1отеки, устраивать бес4ды, 
лекцш, аксЕурсш, чтен1я, саектакли, ве
черя, т?маниыя кяртнны н различные 
игры. Устав» хепловскаго Общества 
уже выработан» ш утвержден».

ф  Еще къ вевруженяому ограбле 
н ю артеаьщкка Глебова. Личность 
главнаго ив» грабителей, вяключениаго 
по пос1 ановленш .судебнаго следова
теля по особо важным» д4ламь [Г. Бо- 
гомолецъ вь тюрьму, довольно темная, 
хотя по паспорту онъ и значится гру
зином», жителемъ кутаисской губернш 
Дявидомъ Джевярдве. Въ Сярятов4 онъ 
появился л*ть 6—7 тему иавядь, и, хо
тя въ первое время арендовал» только 
бездоходный мелочиыя лавочки, ио 
всегда од4вался чисто и вь горскШ 
костюм», им4я на рукахъ и одежд* 
волотыя и серебряныя укрвшен1я, зо
лотые часы, а въ кармаи4 массивны! 
серебряный портсигарь. По увесе- 
лительныиъ аакедешямь д*лалъ значи
тельные расходы, которые, вэ всяком» 
случа4, не могла опрявдять мелочная 
—лачуга-лакочка. Эги посл4дн1я онъ 
постоянно м4иялъ и снвмалъ непода
леку оть полицейокихь участков», при 
атомь, дхя чего-то, старался сблизиться

сь чинами полицш, у которыхъ онь 
нвв*стеиь быль подъ кличкой, «Давыд 
кя-ярмяшкя», НЯ БЯКОВуюЗ кличку Дй‘ 
зыдкя не обижался. Года ̂ трн тому на- 
8адь Давыдкя вдругь ряввернуль тор
говлю, открыв» на Ильинской 
улиц* (тоже неподалеку оть “по 
лвцейскаго 1-го участка) большую чу
вячную, с» отд*лен!ями кь ней по 
всему городу. Жена Двевардзе при 
дружеокихь разговорах» сь знако
мыми женщинами жаловалась на свою 
жизнь, полную треволиеиШ: «чрезъ ато 
вотъ ужа четыре раза у меня были 
преждевременные роды, подтачивяюпце 
мое вдоровье». Когда же внякомыя по- 
сов*товяли неочастной женщин*, если 
только 8ти треволнешя оть мужа, бро
сить его, то она сь ужясомъ восклик 
аул»: «Боже избавь! Попытайся только 
бежать оть него, то туть моя и 
смерть: оиь въ аду рявыщеть». Второй 
грябитель—молодой, л*ть 27, челов*къ, 
по паспорту значится также гругиномь 
кутаисской губериш.

Въ воскресенье, 22 1юля, сл4дова 
тель Богомолец» вытребовал» Джевардзе 
изъ тюрьмы во 2 I  полицейски участокь 
и подвергъ вторичному допросу. На до 
прос4 присутствовалъ штябсъ-кяпи- 
тан» губерискаго жяндярмекяго управ- 
ленш. Ои», очевидно, интересовался 
т*мъ, гд4 и как» Джевардзе пр1сбр*л» 
найденные у него чинами еслецш 2 го 
учяоткя двя револьвера системы Маузер» 
и к» нин» большое количество (бод*е 
100) патронов». Теперь чинам» поли
ции 2 го участка удалось точно уста
новить личность остальных» двоихъ 
скрывшихся грабителей, которыхъ на 
д*ются вь скором» времени ивло' 
вить.

ф  Ловн1й мошенннкъ. Около 12 ч.
дня в» В. П. Овсову, лмйкщему в» 
Гл*бучевомь свраЕ* контору по продаж* 
извести, пришелъ прилично одЫый 
не!вв*схный мужчина, на видь л*тъ 
около 30, причемъ назвался «Александ
ром» Ивановичем»» ваявихь, что же 
лаетъ купить известн пудовъ 1500, 
Овсовъ и невзв*с1иый отправились х» 
амбар», гд* находилась известь. Сд*л- 
ка почти состоялась. Зах*мъ хозяин» 
я покупатель пошли обратно въ кон
тору. До дорог* сия всхр*хиля нвщаго 
л*хъ 50, по виду не хо грека, не хо 
армянина. Неиав*схныЁ вынул» на» 
кармаия мелочь и, подавая нищему: 
спросил» его что-то тихо; иипцй на 
ломаном» pjccxoMb яеыкь отв*тилъ 
«работал», больно работал»»... Овсов» 
а покупатель вошли въ контору, а 
зят*мъ первый вышель изъ неа на 
я*сколько минут», оставивь ящики 
письменнаго стола ие запертыми. Ког
да вовврятился Овсовъ въ контору, то 
не застялъ там» покупателя и тутъ же 
открылъ, что изъ ящикв письменнаго 
стола исчезли 600 руб. Пропаль поку
патель вм*сх* с» деньгами, иочезъ 
также н вищШ. Самые тщательные 
розыски мошенников» не дали ника
ких» результатов».

+  Уимчтожаи!е тухлей солонины. Город- 
скьиъ санатарвымь врачеиъ г. иервовмиъ 
уничтожено до 120 пудовъ негодной къ 
уиотреоженш солонины, принадлежащей 
бигад»«ья£, содержияоИ иа м^щаисв1я 
средства.

♦  «ереводъ амбуяато^1н. 5-я городская 
амоулаторш, доиъщающвяся на у. Соколо
вой и М. Серпевской улицъ, переведена 
аъ новее номыцен1е, только что отремон
тированное, ва Большой Горной улацй, 
волям Духоссшестве*окой площади.

ф  Отпускъ. сааршШ врачъ городской 
больницы л. Д. Ьвнхъ получилъ отпускъ 
оъ 26 isun по 1-е сентября; обязанности 
старшаго врача возложены на врача А. Б. 
Брюзгина.

ф  Просьба. Врачебный инспекторъ про
сить городскую управу выслать еиу вей 
протоколы, составленные на купца Калаш
никова.

ф  ярачеСно-пнтательныа пункты. По за
явлена городокого санитар-.аго врача Б. 
М. Богуцкаго, всЬ три врачебно-питатель- 
выхъ пункта, находяш1еси два иа берегу 
Волги и одинъ иа Сйвной площади, рабо- 
таютъ очень хорошо: ежедневно обхдаю- 
щихъ въ отоловыхъ до 22U челов^къ въ 
наждоиъ пункта.

♦ санитарные оснотры. Городсвинъ са- 
ннтариымъ врачемъ й. М. Богуцхимъ ос- 
мстр^ны питательные A^icxie пункты (прм 
ИоздЪевской больниц!, гд! пьютъ молоко 
86 д!тей, на Введенской улиц!—43 и на 
Угодииковскоа при „Капл! молока"—237 
д!гей_). Вс! пункты находятся въ удовлетво- 
рительноиъ состоят».

— Городскямъ санЕтарнымъ врачемъ г.Ни- 
чшюровнчемъ совм!стио съ иолищей осмо
тр! но псм!щеше изв!стнаго саратоаскаго 
купца Чернова,который въ большомъ количе
ств! выпуск&етъ варенье изъ м!стныхъ 
агодъ. Варенье варится въ подвальномъ по- 
м!щвиш, ьъ которомъ везд! найдена грязь, 
пыль, плесень, паутина, ц!ше рои иухъ 
обл!пили окна, двери и пр. Во многнхъ 
м!стахъ на лаикахъ и столахъ влдиы по
меты крысъ и пр. Состааленъ протокслъ

г. Черновъ привлекается къ отв!тотвен- 
ности.

+  Людв!ды. Поел! расчета на берегу 
Волги, противъ пристани *Руеь“, между 
чернорабочими и грузчиками произошла 
дракк: Один» нзъ рабочихъ, Федоръ Адмай- 
кинъ, не над!ясь на свою силу, схватилъ 
зубами подрядчика И. М. Попкова и отку- 
сйлъ ему ухо. На помощь раненому бро
сился ндемянннкъ его Николай Попковъ, 
во на посл!дняго напалъ братъ Адмчйки- 
на—Степанъ Адмайкинъ, и откусилъ пле
мяннику два пальца на л!вой рук!. 11о- 
страдавш1е отправлены въ больницу, а 
людо!ды арестованы.

+  Йснусанные бЪшоной собакой. Ьчера, 
около 11 ч. утра, секретарь городской по- 
лиц1и В. К. Геменовъ получилъ св!д!те, 
что въ район! монастырскаго л!са б!ше- 
нах собака искусала монаха, трехъ д!тей 
дачниковъ а двухъ собакъ. Случайно ока- 
saemiaca при этимъ В. М. Беклемишевъ я 
Н. М. Корольковъ изъявили желаша отпра
виться ва поиски б!шеиой собаки. Компа- 
шя вооружилась винтовками г. Беклими- 
шева и на его лошадяхъ тутъ же вы!ха- 
ла. |Б!шеная собака, конечно, сб!жала. 
По указав1ю очевндцевъ, г. Геменовъ одна
ко убнлъ искусанную собаку. Убить другую 
не позволилъ влад!лецъ-дачникъ. У мона
ха сильна искусана л!вая сторона груди. 
Изъ иепонятнаго предразеудка монахъ от
казывается отъ привнвокъ «на пастеров
ской станцш. Надо полагать, что на упор- 
наго монаха будетъ оказано необходимое 
во8д!йств1е.

♦  Портной сбЪжалъ. Бр. С. Д. Агафо- 
иовъ, живущ!й на Полицейской улиц!, 
далъ портному В. И. Развину ыеред!дать 
драповое на хорьковомъ м!ху пальто сто
имостью въ 35 d. Портной вм!ст! съ паль
то скрылся. Спустя н!которое время паль̂  
то было иай дено у И. С. Шзарьева, жи- 
вущаго на Валовой улиц!. На дняхъ за- 
держанъ в портной, который заявилъ, что 
пальто продал» означенному Назарьеву, а 
вырученный деньги пропиль.

4  Еще ядовитые грибы. И. Е. Род!оновъ, 
жввущш въ Полевномъ переулк!, купилъ 
на Ми1роф£.Н1евскомъ базар! у неизв!ст- 
наго торговца св!жшхъ грибовъ, а зат!мъ 
изжарилъ ихъ и сталъ !сть вм!ст! 
съ женой Вскор! оба почувствова
ли себя дурмо: у нихъ открылись рвота и 
поносъ. Пострадавшие отправлены въ го
родскую больницу.

ф Кража. У С.М. Мунина, жив/шаго въ 
Кокуевскомъ переулк!, изъ знпертого ам
бара украдено 56 од!ялъ стоимостью 118

руб. Изъ ннхч 26 од!ялъ было найдено 
подъ мостонъ на Александоовской улиц! 
На двяхъ сыскиымъ отд!лен1емъ задержа 
ны Н. Ф. Андр1ановъ, Г. В. Полиеашинъ и 
Петръ Поповъ, которые сознались въ кра- 
ж!, причемъ заявили, что часть од!ялъ 
сбыла торговцамъ П. Н Смирнову и Ф. А 
Левину. Од!яла у торговцевъ отобриви у 
переданы по принадлежности.

+ Пожарь. На Большой Серпевокоз, въ 
бан! А. Ф. Мироновой, отъ усиленной тон
ки печей произошел» пожар», которымъ 
причинено убытку до 300 р.

С ъ  В о л г и ,

«Кутузовъ» к «Двенадцатый годъ».
Заказянеый 0 вомъ «Кавкявъ и Мер- 
кур!й» второй пяссажирсий теплоход» 
«Кутузов»» почти закончен» построй
кой вчера* на Коломенской» завод* 
и спущен» уже на воду.

Совершенно готовый к» пдявян!ю 
теплоход» того же Обществя «Да* 
нядцатый год»» на двах» ожидается 
в» Саратов». Теплоход» атотъ им*етъ 
въ длину 42 сажей*; машина его ряз 
вивяетъ 1500 инднкдторскихъ сидь.

— Зарявныл бол*знк иа судяхъ 
рейсир^ющихъ по ВолгЬ въ настоя
щем» году, по св*д*шямъ старшего 
судоходняго врячя, няблюдяются зна
чительно вь меньшем» ря8м*р*, ч4м» 
вь вявнгяцш прошляго 1911 годя. 
Из» 3-х» подозрительных» по холер* 
зяболЬвяЩй, обнаруженных» среди су
довых» рабочихъ, въ тек^щемъ году 
ни один» не признянъ поел* ивсл4до- 
вяшя холерным».

— Элсяортъ врбувовъ ва пссл4д 
н!е дня вямВтно увелнчялся. Достав 
ляются они нз» Аотряхянн иа паро 
ходяхь Обшествь «Русь», «По Волг*» 
«Кявкязъ и Меркури», «Самолет»» и 
«Купеческаго».

f  А. Н. М в т .
21-го 1юля вь Аткярск* скончялся 

ивв*ствый ученый и общественный д*< 
«тель Александр» Нпкслаевичъ Минхэ.

В» юбвлейиомь сборник* сарятов 
ской ученой архивной комисш, пожав' 
неняыиъ председателем» и членом»- 
основателем» которой был» покойный, 
помещены xaaifl б!ографвчвск!я дан
ные:

Родился А. Н. 4 го япр4ля 1833 г. 
вь сельц* Еаивявехнв4 (Вербки хожь) 
липецкяго у., тамбовской губ., въ се
мь* майора А. Н. Мнихя. Вь 1840 г. 
семья пере4хяля изъ тямбовской губ. 
въ свое им*и1е—с. Ксл*но, ягкарска- 
го у. Но получении домашвяго обраво- 
ваша А. Н., отдан» быль въ москов
ски пянс1онъ пл*нняго офицера Напо
леоновской ярмш А. Стори. Зд*сь А. 
Н, изучилъ хорошо французски, н*> 
мецкш и англ1йсий яшкн.

Въ 1853 г. А. Мннхь совершил» 
по Волг* по4вдку оть Сяратовя до Ка
зани и составил» опнсаШе м*стиосхе£, 
я тякже даль св4д*н1я о пяроходахъ, 
ходивших» вь то время оть Нижняго 
до Астрахани. Это была первая лите
ратурная ряботя А, Н., которая напе
чатана была въ 1903 г. вь кяваискомь 
журнял* «Д4ятель».

Вь 1854 г., яо время русско-турец
кой войны, А. Н. всхупнлъ въ состав» 
московекяго дрягунекяго полка и зимой 
был» отпрявленъ въ Крым», в» д*й- 
ствующую арм!ю, и учаотвоввл» вь ря- 
д* сражев ifi. Поел* войны А. Н. про 
шел» курс» офицерской стр*лковой 
школы в» Царском» Сел*, получив» 
диплом» 1 го разряда.

Вь бытность свою ия военной служ- 
б* А. Н. написал» «Путевым и поход
ный 8ам*тки», рукопись которых» хра
нится вь Радищевском» музе*, и «По
ходным и боевыя 8ЯПНСКИ вь Крыму 
(рукопись—в» Историческом» севасто
польском» музе*),

Въ 1861 г. А. Н. быль нявнячень 
мировымъ посредником» яткярекяго у., 
я вь 1875 г. завяль должность миро
вого судьи саратоввкяго у., которою, 
по рязехроеиному здоровью оставил» 
вь 1896 г.

Перу покойного принадлежать ц*иа 
cepia статей и и8сл*довяии, отчасти 
напечатанных», отчасти хранящихся 
вь рукописях», въ различных» музе
ев», вь археологических» комяйлх» и 
Обществах».

Перечислим» н4которые изъ тру
дов»: «Открыш ням*отничества», «Ся* 
раювск1е губернаторы, губернск1е 
предводители, городск1е головы и 
епископы саратовской епярхш», «Ко- 
л*нскяя волость», «Набережный Увекь», 
«Сяр&ТОВОЙЙ у.», «ЯСОДНО'ПСЛЛВСКЯЯ
и Полчаннновскяя волозти», «Разбон 
н ыяды визового Поволжья» и мн.
друг.

Съ 1861 по 1888 г.г. А. Н. систе
матически собврялъ с&4д*шя о нярод- 
выхъ обычаях», суев*р!яхъ, предраэ 
судках» и обрядах» крестьянь еяря- 
ховской губ.

Издяеъ втоть ' трудъ Имкерятор- 
скимъ геогр&фяческимъ Оо-яомъ, ко
торое наградило явтора серебряно! 
медалью.

Съ 1898 по 1902 г. ивд&вы сара
товской архивной комнс1ей четыре 
томя особенно ц*нныхь трудов» по- 
койняго— «Исторнко - географически 
словарь Саратовской губ.»

А. Н. состояв» членомь рада гео
графических» и археологи ческвхь
О—вь и komhoU, во особенно д*я- 
гельное участие срнвБмалъ в» |ря- 
ботяхъ Сяраховской ярхявиой коми- 
сШ.

Въ 1905 г. А. Н. всл4дств1е не- 
j дачной операЩи хишнися вр4н{я, но 
и вто не Еом*шадо ему ваникяться 
любимой работой п ярхеолоПи, исто- 
piH и географш н его труды попреж- 
нему печятялнсь вь рязвичнвхь нвда- 
н(ях».

Умерь А. Н. ва 79 году жв8нв.

торов» и вс4х» вемскнхь начальни
ков» вярятовекяго у4здя, за нсключе 
HieMb 1 я 5 участка, и др. двц», со 
стоялось 8ао*дяше по вопросу о вы 
ясненш степени нужды, продолжени 
общественных» ряботь н выдач* бдя 
готворитедьиой помощи.

Посл4 докладов» вемскихь нячядь 
ников» и ягровсмя Луковя о состояли 
пос4вовь в» еярятовекомъ у4вд4, вя 
с4дян1е признало нуждяющнмися въ 
общественныхъ ряботахъ и бдаготво- 
рхтельвой помощи сд4дующ1я воло 
стн:

Содомская водость—нуждающихся я» 
обществениыхъ работах» 1100 семей, 
пс требуются для них» общественный 
работы в» течей in семи м4сяцевъ все 
го 42350 пудовъ хд4ба, кром4 того 
им4етоа вь атой же водости 89 семей 
нетрудоспоообпыхъ, для нихъ яеобхс' 
димо 3430 п.

Ивановская волость—нуждающихся 
420, дда общественныхъ работъ 6 м4- 
сяцев»—13860 с., дда 46 неспоооб' 
ныхъ къ труду 1518 п.

Ба8арно-кярбудякскяя водость—тодь- 
ко по с. Адовйщин*— 336 нуждающвх 
са семьи, дда ввхь ия общественныя 
ряботы ня 7 м*сяцевь—12936 пу
дов», и8ъ ввхь на благотворительную 
помощь невпособнымь 37 семьямъ 1425 
пуд.

Лохзвокяа водость—седо Ненароко- 
мовкя—нуждающихся въ обществен- 
ныхъ работах» в» теченш семя м*са- 
цее» 120 семей—3215 пудов», ддя 
неспособных» кь труду 10 семей 320 
пуд.

Сокурскяа волость — нуждающихся 
вь общ. ряботахъ иъ теченш 5 мЬс. 
946 семей- -26015 пуд., дла неспособ 
ныхъ кь труду 107 семьей 2942 пуд.

Теадовскяа водость—нуждающихся 
вь общ. ряботахъ иа теченш 5 Mica- 
цевъ 560 семей—15400 пуд , дда не- 
саособныхь къ труду 142 семей—3905 
пудовъ.

Бешановой вод.—нуждающихся и» 
обществен, ряботахъ вь теченш 7 м*- 
С8цевъ 82 семьи—3157 пуд., несио* 
собннхь къ труду 8 семей—308 пуд.

Ключевская вод.—нуждающихся вь 
общ. работах» 800 семей, въ течеша 
6 м*сяцеи» вм» похребуехся 26400 
ays,, невпособныхъ к» труду 96 семе! 
—3168 пуд.

Всевододчннскяя вод.—нуждается вх 
общ. ряботахъ в» течен!и 7 месяцев» 
480 семей—1848) пуд., неспосЬбныхь 
въ труду 51 семья—1963 пуда.

Мяршнская вол.—нуждающихся в» 
общ, ряботяхъ вь теченш 6 м*с. 34S 
семьи, потребуется ддя них» 11286 пуд., 
нетрудоспособных» 35 сеией—1155 
пудовъ.

Широкннсквя вод.-—нуждающихся шъ 
течеь1а 6 м*с. 516 семей—17028 пуд., 
иеспссобныхь кь труду 52 семьи- 
1716 пуд.

Вазовской вод. вь теченш 5 и4е. 
810 семей—22275 пуд., ддя 81 семьи 
нетрудоспособных»— 2227 пуд.

Подчяниновская вод.—нуждающихся 
зъ теченш 6 м*с. 200 семействь— 
6600 пуд., дда невпособныхъ къ тру
ду 20 семействь—660 пуд.

Александровской вод. ня обществен, 
работы въ теченш 5 м*сдцевъ для 2СО 
нуждающихся семействь 5500 пуд., 
ддя 20 семейств» нетрудоспособных»— 
550 нуд.

Пристанская вод.—нуждяющихся в» 
общ, работах» въ теченш 5 м*с. 320 
семейств»—8800 пуд., нетрудоешхюб 
ныхъ 32 семейства— 880 пуд.

Курдюмская вод.—нуждяющихся в» 
общ. работах» вь теченш 5 м*с.— 
250 семейств»—6875 пуд., ддя 25 се
мейств» неработоспособных»— 687 пу 
довь.

Поповская вод.—нуждающихся вь 
общественных» ряботахъ въ течеиш 
6 м*сяцевъ 780 еемействъ—25,740 пу
довъ, нетрудоспособныхъ 78 семействь 
—2,574 пуда.

Рыбушанск я водость—нуждяющвхеа 
вь общественныхъ ряботяхъ в» тече
нш 6 м*овцев» 480 семейств»—15,840 
пудов», нетрудоспособных» 48 се
мейств»—1,584 нудя.

Сиизиьсвьа водость—нуждающихся 
в» общественнык» ряботахъ в» тече- 
н!и 6 Mice цевъ 390 семействь—13,870 
пудов», Евепособннхъ кь труду 39 се
мейств»—1,289 пудов».

Мвхяйдовскаа водость—н; ж дающих' 
са ьъ общественных» ряботахъ 120 
семейств»—3,300 пудов», неработс- 
способныхъ 12 семей, ддя нихъ потре
буется 330 пудовъ.

Водости— Я годно Лодянскяя, Озер* 
екяа, Липовскаа, Ною Бурассквя, 
Старо-БурассЕяа, Неедовскаа, Грема- 
чинскаа и Адеко*еевскаа прнзняиы 
сов*щя81емь по урожаю удовдетвори- 
тедьнымн и не нуждающимися кякъ 
вь общественныхъ работах», так» и 
вь благотворительной помощи.

Всего же дда сарятовскяго у*вдя по
требу етса дда удовлетворяя нужды 
на общественныя ряботы 297,937 пуд. 
и дда благотворительной помощи не- 
способнымь къ труду—32,584 пудя.

Ил Тк.

ЗаШдаше do и ц и т ш ш п  
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ОБЩИ.
Въ уквдномь сь4гд4, подъ предо* • 

дательствомъ у*зднаго предводителе 
дворанотвя В. Н. Михялевскяго, при 
учяст1н Г. С. Кропотовя, предс4дате- 
ля управы Б. П. Григорьева, агроно
ма Н. И. Луковя, членя упрявы Ло- 
патвнкова, двухъ податвыхь инопек-

Вредвыборныа настроен!».
п.

У А. А. Токарскаго, б. члена нор
кой Государственной Думы,

Я нахожу н*сколько иреждевре̂  
меннымь говорить о настоящем» 
подоженш подготовихедьных» работ» 
яо выборям» в» “ четвертую Ду
му въ сярятовской губернш,
1*мь бол*е, что ряботы вти неходатса 
пока вь начальной стядая развшш. 
Весь интересь настоящего момента 
сосредоточен» на вопрос*, вто попа* 
деть вь т* 128 выборщиков», кото
рымъ предоставлено будехь право из
брать 11 депутатовъ оть нашей губер- 
н!и. Вь число втихъ выборщнвовь вой
ду» 60 крупных» гемлевлад*льцебъ и 
59 горожанъ. Хотя среди пом*щи- 
ковь вам4чаехся теперь бол4е мяг
кое OTZomeHie къ оппозицш, 
ч4мъ в то Еаблюдадось во время
выборовь вь третью Думу з̂а исклю- 
leHieMb впрочемъ 8емлевдяд4дьцевь 
атварскаго, петровскаго и сердобсквго 
у48довь),—т4мь не мен4е вс* 60 го
лосов», надо полагать, будутъ противъ 
прогрессивных» депутатовъ. Но за по- 
сл*днихъ выскажутся, по всей вероят
ности, 59 выборщиковъ оть дородовь. 
Получатся хакимъ обравомь почти

равные силы. СлАдовательно, р*шен!в 
выборовь будетъ 8ЯВИС*ТЬ отъ того, 
куда примкнуть остальные выборщя- 
КЕ—къ первой иди второй групп*.

По саратогскому у*вду д*ля съ цен
зами обстоять, няпр., так»: крупных» 
землевлад4дьцевъ-дворянь 8д*сь на
считывается 29 и не дворань—18, 
кром* того, приходится 3 цензя иа 
дачниковъ, 2—ня мелкихъ яромышдеи- 
никовь, 25—на мелкихъ 8емдевляд*дь- 
цевь н, наконец», 13 цензов» ня свя- 
щенняковь. Довольно вам*тную роль, 
кякъ видите, мсжетъ сыграть въ вы* 
борах» духовенство, ня которое пра
вые парт1и н возлагают» большш на- 
дежды. Еще бол*е важное значение 
им*етъ въ данномъ случа* участ!е вь 
выборахъ мелкихъ 8емлевдад*дьцев» 
но на чьей сторон* ихъ симпатш, 
сока неи8в*стяо.

— Кякъ прошли выборы оть кре- 
стьанскихь общезтв»?

— Почтя яс* въ пользу опновищн,
— Когда выяснитса окончательно 

выборнаа кампан!а, шансы одной и 
другой стороны?

— К» средин* августа вс* подго
товительный ряботы къ думским» вы 
борам» совершенно будутъ закончены, 
н станетъ асным», на что мы можем» 
расчитывать при баллотировк4.

— Не можете ли вы сказать, А. А 
какую Думу ма получимъ теперь?

— Можво съ у§*ренностью сказать, 
чт» четвертая Дума будетъ несряв 
ненно прогресоввн*е иын*шне9.

Эю не подлежит» уже никакому 
соми*иш.

Так1я наприм*р», д*йств!я, какъ 
огряёичен1е правь старообряд 
цевъ и совершеЁНое исквюче- 
sie не» избирательных» саисков» 
евреев» (в» Сярятов* их» исключено 
бол*е 1000 челов4кг) могли только 
усилить прогрессивное дкижев1е среди 
изз4бтной частя русскаго общества.

Я бы много вь высшей степени 
интересныхъ фяктовь и курьезов» 
могъ сообщить вямь на эту тему, но 
аока, по изв4с;вымь соображеЩямь, 
необходимо воздержаться и поставить 
точку, — вякончиль свою бес4ду с» 
иамя А. А.

Оа ваперапъ пнрввыхъ судей-
Золото ила серебро?

Почти два часа разематрнвяется 
втоть вопрос» вь камер* судьи 2 го 
участка.

Подробно допрашивается длинны! 
рядъ свад*хедей со схороны ващиты 
а обвинеи̂ а.

Произносятся горяч!я, прострян- 
иня р*чн защитникомъ обвиняемого— 
аомещиикомъ присяжияго пов*реняяго 
г. Ш*е1 дером»—и повйреннымъ гр&ж- 
дянекяго истца т. Подикашинымъ.

Ня судейском» стол* производится 
учяствующими вь д*д* лицами точны! 
аодсчеть оюбраннато у обвиняемяго 
серебря.

Обвиваемый со дна привлечена, в» 
ц1лях» правосудия, содержится под» 
стражей.

И, т*м» не мен*е, вопроса—золото 
иди серебро находилось въ свертк*, 
иослуживши предметом» настоящяго 
д*да—так» н остается неразрешен
ным».

Темное, туманное д*ло1... 
Заключается оно вь сл*дующемь. 
Къ мясоторговцу Верхнею базара 

Мнчурову авлаетсе 9 1юла маклер» 
Моргуновь.

— Недьвл-ди подучить доджокг?... 
Мачуровь зынимаетъ изъ кассы

свертокъ, въ которомъ должно, по его 
мн*шю, быть иа 5 руб. серебромъ въ 
гривенникяхъ и, передает», не ряввер- 
шаан, Моргунову, который и ухо
дить.

Вскор* в» дявку приходить маоо- 
торговець Шереметьев» и тоже про
сит» проивнеахи пдятежъ въ 40 руб
лей.

— Да ты никак», вм*сто сереб
ра то, червонпы отдяешь?!—вям*чяетъ 
брятъ Мачурова, когдя посд4дни вру- 
чаеть Шеремет»еву вм4ст4 съ кредит
ками, другой свертокъ, находишься 
въ касс*.

— Пожалуй, что 80лото 1—соглашает
ся и получатель, взв*)яивая на рук4 
свертокъ, значительно, тяжел*е сере
бряная.

Развернули бумажку — окавядосг, 
д*йствигельно золото, на 150 рублей. ̂

— А сд4 же второй такой свер 
ток», подученный мною вм*от4 оъ 
8ТИМ» въ слобод* Покровской у маоо- 
торговця Степашвина?—спрашнваеть 
брать Мачурова.

Сообразили, что по ошнбк* онъ вы
дав» быль Моргунову.

Бросились вя розыски Моргунова. 
Нашли его через» полчяся вь чяй- 

ной «Москвя» въ Еомаянш знакомых»— 
Плаксивой н Савинова.

— По ошибк4, значит»!., А ты ишь 
какой—безпоксйства то сколько при
чинила!.. Шутить что-ли вздумаль, 
Отдавай кя скор4е!

— Да какое такое золоте! Сами шу
тить желаете! А у мена только и есть, 
что серебро—гривенники.

Позвали поднщю.
Ошравиднднсь вс* вь сыскное от* 

д4леше. Моргунова обыскали, но чер- 
вовцевъ не нашли.

— Смотр4ди дн вы, что быдо вь 
сверхк*?—елрашиваехъ судья обви- 
няемаго.

— Н *п! Взалъ да и подохялъ въ 
харман», не гляда...

— Уголочекь то онъ надорвал» ма
лость,—покязывяеть ряботннкъ Мичу- 
ровв.

— Ну, я вы, давяа деньги, тоже не 
поннтересовядись ветлануть, что дяете?

— Я быль ув4рен», что серебро. 
Зяч*м» же глад*ть-ю?

— Эго у вас», среди торговцев», 
всегда так* платать «чохомь»?—инте
ресуема судьа.

— Обычное д4ло! Особливо, когдя 
серебром»: не считяють—в4ратъ,— 
пояснаетъ свид4тедь Шереметьевь.

— А по толщин4 е  ддин4 столбцы 
изъ гривенннковъ похожи на водотые?

— Очень похожи и легко оши- 
битьсе!..

Выясняется зат4мь, что Моргунов» 
при допрос4 вь сысгисм» отд*леши 
давал» противор4чнвые показяни.

— Спутялса... Боалсе, кякъ бы не 
избидЩ?)—поасняетъ оиь.

Степяшкннь под в̂ерждяетъ. что д4й- 
ствительно уплятидь бряту Мичуровя 
зя часъ до npoHcmecxBia 300 руб , 
выдав» 2 свертка по 150 руб. золо
том».

— Развертывяяь ли брятъ Мячу- 
ровя свертки при получен)и их»?— 
спряшивяетъ судьа Степашкааз.

— Н4тх... Онъ ми4 дов4рает».
— А сами то вы смотр4ди при 

пдятеж*?!
— Я еще съ вечеря зявернудь зо

лото домя въ бумажки. А утромь—не 
смотр4дъ вовсе.

— Не могъ ди вто нибудь изъ 
ваших» домвшзихь перем4нкть золото 
ня серебро?— предлагаете вопроса за
щитима, и получяеть отрицательный 
отв4т*.

Р4чи сторон», построенные на шат
ких®, рясплывчатыхъ данных», окон
чательно зятемнаютъ асе д4до.

И вопросъ, что же собственно было 
вь тявнствениых», за а̂дочныхь сверт- 
кахь—золото или серебро, тякъ и 
остается открытымь.

Судья, конечно, Моргунова оправды
вает» и отказыааетъ иъ нск4 145 руб. 
Мачурояу. Энэль

«Вторая молодость».
Кь мировому судь*, съ приводомъ 

черезъ полицию, доставили дюжаго, 
крясивяго пярна, съ курчявой длин
ной шевелюрой.

— 3* что бы?—невольно думалось, 
ГЛЯДЯ НЯ 8ТЯКЯГ0 д4тину.

У обвинительнаго пюпитра стоить 
пухленькая стярушощка неведичкя, сь 
блестящими, не по годам» жгучими, гда- 
зами, которые при взгдад4 на пария 
принимают» злобное выражение. Од4тя 
скромно, ео не дешево.

Чатяетса голицейс̂ Ш протскодь, изъ 
котораго уэняем», что парень укралъ у 
старушки серьги.

Судья. Призияетв себя виновным®?
Парень. Никакъ н4и, хяшесхродь. 

Ня что серьги ея мн* нужны? Да про
пяди ОНЯ ПР01ЯД!>МЬ.„

Старушка (съ п4иой у рта), Уд- 
ряд», мервявец», укралъ, негодяй...

Судья. Не ругайтесь! (К% пярню̂  
скажихе что либо въ свое опрявдя- 
Hie.

Парень, Слувадъ ато я, значит», 
ссервонячядя у иея дворникомъ. Сяма 
на няемк4 мена выбрала... Ну, скоро, 
значит», а въ повышении пошедъ. 
Гр4шиое д4ло... Она мн4 и поддевку 
справить, и спивжак», и сапоги и все 
прочее. «Люби только, говорить, милый 
ад мой»...

Старуха, (теребнвяя). Вреть, него
дяй, укряаь вить и хвьстяеть...

Судья. Дя, вамодчите вы! (Кь пар
ию). Продолжайте.

Парень. И ужь таково стала дасвя* 
ми мучить... Похуд4д», и поддевка, и 
езинжякь повисли ня ми4, кякъ ва 
в4шядк4.. Ндя.,. И в тякъ безъ мяла- 
го двя года...

Н4ть, думаю себ4: будя! Оянматы- 
вядга, зеячиты  х4дь бабушкой по го
дам» то она мн* доводится. Погдади- 
кя ия нее.

Старуха (очень злобно). Охъ, под
лец». охъ подлещ!..

Судья. Молчите, вам» говорать!
Парень. Чего даешь? Люди повя

жут». Зиамо, ходу не даиядя.
Вь пубдик4 дружный см4хт, шутви, 

остроты по ядрезу старушки. Судья 
уже десятый рявъ ввоннгъ вододьчи- 
комъ и грозить удалить публику.

Порадовь водворяется.
Парень, Ндя... Б/да, модз! Пдю- 

нуль, зияиитъ, и ходу оть неа, дьаяо- 
дицы. Справлюсь силами, думаю и же
нюсь, беззрем4нно женюсь...

Вь публтп. Невтерпеж», вначитз, 
стало...

Судья (говорившему). Удадитесь взъ 
камеры.

Опять хохотз, опить звонки...
Парень. И ушедь. Четыре м4сдца 

скоро будет», вякъ она мн* сповоя не 
дает»: вяж»ниый день по дна, но три 
ряэя то вуфарку, то горничную ЕО мн* 
гоняеть. И того, и втого, сулит», толь
ко что б», значит», опять въ ней при
шел». Н*тъ, говорю, буди! И вы, ду
ры, вря не б*гяйте! Ня отр*зъ гово
рю: буда! Шуть съ ней!... А что се- 
регь не брядь. Ня что он* мн*.

Свнд*теди устанавливают» справед
ливость объеснетй пярна.

Свидетель. Старуха говорить, что 
онъ серьги украл», а не взявдаетъ о 
томъ, что четыре м*сац« вяждый день 
посыдаеть за нимь. И а ходидь.

Горничная и кухарка говорать тоже, 
и вообще взаимные отиошеше «бабуш
ки» и «внука» выясняются.

Когдя опросъ свид4телей закончидса, 
и судьа обратился въ обвинительниц*, 
то оказалось, что..’, ее вь кямер4 нэ 
связалось. Она тяйвомъ протисвяляоь 
СВВОЗЬ гущу публики И.1. была тявовя. 

Опять см*хь, опять звонки...
Судья (аосл* пяуэы). За недоста

точностью уликъ считать такого то по 
суду опрявдяннымь.

Опрагданный. Погдед*ть ня мена 
8яхот*ля, шкуря бярябянняе...

Публика см*8тсе, шутить и рясхо- 
дитсе.

Стерегущей.

Еще опровержеше.
Въ № 159 «Сяраховскяго В4стннка> 

появилось coo6meBie о вавод* 
Кядяшииковя. Между прочим», го- 
ворится, что я въ комнеш при вря- 
чебномъ инспектор* Иаянов* сд*лялъ 
еаавдев1е о введен!» вега Кадашни- 
ковымь, покягявшимь мн* только доб
рокачественный кодобъ,—*ь какое то 
зяблужден1е. Зяевдаю, что ничего втого 
не было: никаких» никому вяявлени о 
вяблущеМн мена (!) я не д4лял*. 
Жмыви обааружилъ исиюч1е, я вря- 
чебняго инспектора Ивяновя въ коми- 
с)и не быдо, тякъ кякъ оиь второй, 
м4сяць жаветъ ия Кявказ*. Повтор*ю 
что Калапшиковъ въ вяблужден̂ е мена 
не ввелъ. 1юля 21 дня 1912 г.

Городовой врачъ В. Суббстинъ.

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. Редактор»!

Въ Л 158 Вашей газеты помещена 
8ям4ткя подъ 8ягдяв£емъ «Вь город-
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МОЙ б0ДЬНИЦ4*, во повожу которой 
позволю себ4 сд4жахь сжйдующее ревь- 
аснеше.

Прежде всего поевожю себ* схЬвжтъ 
внаиску т%  трудов* профессор» Хю- 
иная, сяецшгьно конандврояаинаго п  
1911 году въ иовожжзйе губернски 
гирода щт огнакомжешя съ постанов- 
sot божьннчняго и свннтарявго д4ж*. 
(Мвтер!вжы по овдороежен!» Poccis. 
Х-Пехзрбургъ 1911 г. Профессор® 
Сдоиинъ).

«Бъ противоположность Сама- 
{ИЬ, Саратов* имФет* бодшую 
и хорошо повтешенную городскую 
божьницу, которая аа посж*да!я 
10 ж4» гначательно расширена»
При осмотр* городйжой больницы 
в родиаьнаго дома подучилось очень 
бжагонршшое еаечахж*н!е от» пом*- 
щенШ, отъ оргенизац!я лечебнего 
д%жа н от» самого врачебнего персо- 
нахя. Чувсгвуется внергнчная дея
тельность и ystsoe уиравжеще. Н4- 
скожько портят» общее впечахж4н!е 
х4сиоте пом*щетя для амбужахор- 
ныхъ npieMOB», сжвшкомь х*внвя кухня 
в неустроенное в пжохое аптечное по» 
м5щен1е (стр. 232 в 23В). То же самое 
выохавыввдъ в» губернской санитарной 
komsccIh в д-ръ Шмид»—поношникъ 
гжавнаго врачебнаго инспектора, иос*- 
TBBisiit больнвцу в* 1910 году».

Таввмъ обрааонъ на неудовдетвори» 
тельную присиособженность амбужвхор!и 
обращалось внинаше не тожько боль- 
ничнымъ сое*хомъ и д*лежись сиохв*х* 
схауюпуя 8аявлее1а въ городскую уп
раву, но н оба саещально комеидиро- 
ванныя двца обреяили на его хинмейе 
и своевременно сделала соохв*хсхвуюпуя 
Укязав1я городскому cenoynpaeaesi».

Т4мъ не ненйе амбулаторш в ап- 
Jgsa (аыохроениая по плану враче!) 
новее не такъ пасха н чудного въ 
видз (кахъ ваавяаетъ корреспоидевх* 
„ 4to весьма странно, заявляет я 
’ EoS то врача, очевидно мало св*- 

«ущ!® въ амбужаторвемъ в апхечмонъ 
■до) ничего и*», и дацу пос*хие* 
шеМу вхъ, незв4дующему въ недвци- 
в&, они показались пжохвив очевидно 
в%' (ИДУ того, что въ них* произво
дится ремонта в прокладка каиа*нза- 
цйннахъ труб», а сл*доиатежьио все 
взломано в находится въ безиорядк*.

Вегъ еонн*и!я, 15 ж*хъ тому нагадъ, 
года гмбужатор1я городской больницы 
равнялась 8—10 тыс.годовыхъ пое*ще- 
sii н не было саец!адьныхъ пр1ем«ъ, 
впхека и амбулатория удовлетворяли 
своему назначению, в поместите ее 
теперь въ какое либо село иди у*зд- 
ный городъ—она будетъ считаться хо
рошей; для города se Саратова, при 
увеличении амбулаторного пр!ема го
родской болькицы за эти 15 ж*» вь 
6—7 ршзъ <50—52 тыс. npieMOB*) и 
ирн развитш пр!емов* по вс*м* сае- 
ц(альвостям2, вта амбудаторк понятно 
мяла, х*сна я до своей расяжаизрочь* 
окончательно не сооха*хсхвуе» нуж
дам* насеявши. Въ 1910 году боль
ничная KOMHcciH в городская удрав», 
убедившись вооч1ю въ недостаточности 
амбулаюрнаго гдвшя, постановвлв хо
датайствовать передъ думой об» ессиг- 
новакш суммъ на постройку новой 
амбулаюр1я. Врачами городской боль 
ивца совместно съ архахекхором* 
былъ соохавденъ пжанъ ембудагор!я, 
одобренный тородскимъ саноуправже- 
жен1емъ,;въ сумме 46 тыс. руб. Часть 
расходовъ, въ количестве 16 ты?, 
руб., любезно предлагал» уаиверси- 
хе» принять на себя и просижъ 
представить ему пжанъ для раземо- 
xp*iia. Въ оввдав!в скоро! постройки 
вмбужатор1и, вдектрическое освещен!», 
сроведенвое во все здан1я городской 
больницы, не было проведено только 
въ здаше атой старой амбужатсрЫ, 
где в по с£е время пользуются керо 
синовынъ освещзшемъ. Еъ крайнему 
созвален̂ ю, прошло вотъ уже полтора 
года, а вояросъ о постройке новой ам 
бужатор1н находится все въ тсмъ же 
зачаточномъ состояв!», несмотря на 
все уснл!я врачей двинуть его ваередъ.

Что касается покуакв самнмъ ера- 
чем* червильньцы и скатерхи на кле* 
еакт, то ею » нжодъ фзльеюннзго ос- 
троум!я неверен*—ничего подобного 
не было.

Къ выводу туберкужезнвхъ больныхъ 
изъ общахъ пажатъ аъ сиец!вжьвыя 
памещен1я стремятоа вое жечебныя га- 
веден1л, но къ ссввжев!ю, только не- 
многгя болтицы имгьютгк возмож
ность устроить спецгальныя тубер- 
кулеэныя отдгьленгя. Врачи юрод
ской больввцы давно сознаважв, что 
ею страшное зло, в при первой воз
можности всегда старажгсь выведать 
втихъ больныхъ въ отдельное помйще 
Hie, но ею удавалось крайне редко, 
вбо если приходится весьма часто 
класть со 6—8 человек* въ коррвдо* 
ры 8а отсутств1емъ мест*, то объ изо 
жяцЮнвыхъ отдежевмхъ джя туберку- 
жезвыхъ больныхъ говорить уже нече
го. Во всяком* случае въ втомъ не- 
виноваты врачи, ни порядки боль 
ницы, а отсутствие средств* в доста- 
гочяаго количества пош*щек18. В* 
проекте ноаыхъ ностроекъ при город
ской бовьнвд*, старея амОуватор1я 
додана была пряснособиться под* сте
гальный баракъ для туберкулезныхъ 
больвыхъ на 35 чело в.

Вопроса объ В80жяцш умнрающвхъ 
больныхъ вопросъ еще опорный, ибо 
нужно считаться съ психикой не толь
ко окружающих*, ной самвхъ умираю
щих*, которые хорошо понимают* вту 
перевозку. Но если бы даже врачи го
родской больввцы согласились съ вюй 
перевозкой, то делать ее всетвки не
возможно за отсутствием* какого либо 
подходящаго помещенкя. Дожжен* ска* 
вать, что въ очень ргьдкжъ дольни- 
цахъ встречаются так!я помещения. 
Что касается пребывай 1я покойника 
жъ теченШ часа въ палатах*, то вто 
не прихоть врачей, а законное требо* 
ваше, исполняемое всеми лечебными 
8аведев1ями.

Въ такомъ же несоответствующемъ 
виде находится и мертвецкая город
ской божьннцы, которую, къ сожажеи1ю. 
проиустнжъ автор* ваметкн. На мер
твецкую тоже повтори года тому на- 
вадъ божьннчнымъ советом* съ архи- 
текторомъ составлен* план*, одобрен
ный больничной комис!ей и уаравой, 
составжеиа смета въ раамере 10 т. р., 
но къ сож&левш, вопросъ 81 лъ no cie 
время тоже не двигается, хотя мерт
вецкая, помимо своей малой вместимо

сти, не соответствуе» самым* прими
тивным* санитарно-гипеническимъ тре- 
бован1ямъ.

Въ заключение дожжен* добавить, что 
аъ прошлом* году уже быжо 400 отка
зов* трудно больным*, не принятым* 
га окончательным* отсутствием* мест*. 

I В* атом* год?, с% введением* КЖИЯИК1 , 
к̂оличество откввовъ, понятно возрас
те» еще божгше, а также увежичится 

[теснота больввцы.
Таким* образомъ я по существу ска

зал* почт то же самое, что и звторъ за
метки, но в* божее простой и более об- 

|стоятвжьвсй форме, бее* фелкетон^ых*
' npieMOB*. Но меня удивляе» посжежвяя 
фраза автора заметки: «такую божь- 

,ницу съ такими порядками большому 
университетскому юроду иметь не- 
прнжично». Прячем* же тут* божь- 

‘ ничные шрядкв? Ведь ясно, что дайте 
больше средствъ и псмещен1й, н божь- 
ничное дйжо будет» стоять еще лучше 
Но повторяю, порядки-то здесь божь- 
яичные вовсе непрвче«»!

Настоящее мое раз*яснен!е покор
нейше прошу г. редактора поместить 
въ бжижаВшемъ нумере вашей уважа
емой газеты.

Старш1й врачъ саратовской город
ской больницы А. М тх г .

20 шля 1912 г.
Примйч&иге автора. Подтверждая 

все изложенное въ моей заметкё, А. 
Мянхъ напрасно придав» своему 
письму пожемическИ характер*.

Прячем* здесь «мажая осведомжен- 
яость в* амбужаторном* н аптечном* 
деже», примем* «пжод* фежьетояваю 
остроум!я»,—когда все сообщенное со- 
ответствует* действягежьности? На
прасно А. Маах* удивжяется и 
фразе о больничных* порядках*. Ведь 
ив* текста шеей моей зам*» я ясно, 
что все больничные беэпорадки следу
ет* отнести за счет* недостатка 
срежста* и отсутств!я лучшего поме 
шен!я. Никаких* упрековъ божьнич- 
иымъ врачам*, а тем* бож!е старше
му врачу мной сделано не быжо.

Автор ъ аамгьтки,

Ошстной ощыгк
(О тъ нашею корреспондента).
БОЛЬОКЪ. Несоетоявшевея sact- 

даи1в Думы. Назначеикое иа 20 чи
сло аасЪдан!е городской Думы состо
яться не могжо га неприбыт(емъ закон- 
наго чисжа гжасныхъ. Божев половины 
ихъ яыбыжи из* города.

По росписан!ю думских* заиятШ 
шжь джя гжаошхъ является как* бы 
вакантным*: в* нем* н%т* ни одного 
ваоедан!*. Т1м* не менее гаседансз 
20 1южа было вторым*. В* данном* 
случае городским* управжея(ем* ру 
ководижо жежан1е скорее выйти и&* 
неяовкаго пожожеви, создавшегося по 
следующему поводу. Первым* вопро
сом* по повестке стоял* вопрос* о 
выводе роты 188 пехотяаго карсскаго 
пожка ив* вновь выстроеяааго поме 
щен!а пр&миаго повоя имени Ф. П. 
Гжуховцева въ снимаемы! дсм* М. Д. 
Екушова. Против* изменен1я вала 
шшзованш пемещешем* гаявжен* 
протес» наежедаяцей Гжухогцева, и 
городу грози» неирктностью.

Вторым* вопросом» намечена сдача 
пахохааго поля М  3, М1щанским* 
обществом* его содержалось по ду
шен*. Городъ же, джя сдачи, разбилъ 
ею на мелие участки. Мещане участ
ковое пользование пригкаю» неудоб- 
ннмъ, ибо гемля имеетъ раглнчныя 
качества, при душевом* польвован1и 
разделялась равномерно и пжохая и 
хороша*; при участковом* же одному 
достанется гемля хорошая, другому 
пжохая*

В* жертву ствержаго курса» прине
сено уже общее бжаго—своевременная 
вспашка—оставженной джя пара зам- 
жа.

В» 1911 г. с* парсмъ для посева ка 
1912 г. также заповдажи, и пожучижясь 
пжбчевные результаты.

— Санзлвджигаталь, Зъ 11 чаоовъ ночя,
съ 19 на 20 е шля, проживает на го- 
рахъ м’Ьщанинъ Грзчевъ, *ъ яетрезвомь 
вид*, иоджо1ъ свой домъ и, виб'&жавъ на 
улицу, яакрвчалъ: ,Поасаръ, горго!“. СбЬ- 
жавшимоя сос'Ьдяма и народомъ поваръ 
былъ потушен*. Доиъ Грачева не былъ sa- 
страхованъ.

НИКОЛАЕЗСКЪ. Двойное покуше
ние иа csMoySiicTee. Вечерок* 18 
1юяя в* пивную, около почтово'-теле
графной кокюрк, вошжа двое быа- 
шихъ служвщвжъ каацежяр1а гемже- 
устроительной KOMHcia, гг. Кряжвм- 
скШ и Веаруковъ, и спросили бутылку 
пива. Вскоре Бевруковъ, куда- 
то вкшеж*. Кряжимс^й же, выпив* 
из* стакана какую-то жидкость, упад* 
со стужа. Поднявшись, он* сняж* в* 
себя тужурку и, выбежав* из* пивной, 
упал* на мостовой. Въ это время 
явился и Безруков*. Увидевъ товари
ща лежащимъ на мостовой, онъ про
изнес!: «уже отрагилса!» и при втомъ 
спрятажъ пузырекъ съ чемъ-то въ 
карман*. Кряжвмзкаго отправила в* 
земскую больнаау. Огравался ом* на 
шатвраым* спвртомъ. На столе в* 
аазяой найдена запаска следующего 
содержаия: «Сощажьиый строй докан
чивает* меня. Г. КряжимскШ». Ночью 
отравился и Безруков*, и тоже наша- 
тыриымъ спиртомъ. Въ больнице вхъ 
обонхъ «отходили*. Предполагают*, 
что они оба в* пивной имели намере
ние отравиться, но у нвхъ недоста
точно было нашатырнаго спирта. Бее* 
руковъ, оотавивъ въ пивной товарища, 
ходилъ въ аптеку ва нашатырным* 
спиртом*. КражамокЕЙ появился в* 
Николаевске года два назад* и состо
ял* под* надвором* полицёи. Раньше 
он* отбыж* два года крепости за уча- 
cseie в* вооруженном* стожкноввн!и 
с* пожжц1ей а* г. Ножоузенске.

АТКАРСКЪ. Кояцертъ Катя Мух
таровой, 20 1южя а* комерческом*
клубе состоялся концер» Кати Мух
тарово! при ynaotia семьи Вепрей- 
ских*. Публика Катю и Вепрейских* 
встречала радушно и наградила их* 
дружными аплодисментами.

Валовой сбор* выразился въ сумме 
163 р.

— Совещание объ урожае. На
съезде выяснилось, что в* уезде бу
дет* необходима продовольственная 
помощь и выдача семян*.

КАМЫШИНЪ. Новая напасть. Ан~ 
гиповскаа волость явжяется одной аз*

наиболее сильно пострадавших* от* не
урожая текущего года: хлеба не уроди- 

| лось совсем*, но оставалась по крайней 
i мере некоторая надежда на бахчв; одна- 
; ко и ата надежда оказалась тщетной. По 
|сообщ@н1ю уезднаго исправник» зем- 
\ слой управё, на полях* ентиповскаго 
и гожодаевсхого сел. обществ? появил
ся зежеаый червяж*, который совер
шенно уничтежае» бвхчевыя растения. 
Принимаемы# ааселея!емъ для борабы 
с* ахиш. новым* вредателемъ меры 
ве даю» ивкаквхъ результатов*.

—■ Общественныя работы. Пред
стоящая „ камп£в(я общеетшенвыхъ 
работ*, повидимому, обещает» быть 
весьма значительной по своимъ 
результатам*1 темъ более, что со 
сторозы населения наблюдается бо
лее созеательвое отаошен!е въ рабо
там*: учитывая возможность удовлет
ворить благодаря имъ даввишшя свои 
нужды, сельок1я общества отказыва
ются от* сооружений, такъ сказать, 
схоропроходящаго х рактерв, охотно 
составляю» приговора об» устройстве 
божее хапвтажьаых» сооружевШ. Нех» 
сомаен!я: что такое отвсшев(е яви
лось как* результат* уже произведен- 
иыхъ кое где въ уезде рабо» втого 
рода: век*, например*, дамба через* 
реку Камышинку, укреплен1е берега 
река Медведвца в* Краевом* Яру н 
пр. Населеи1е тех* вояостей, гд* по 
просьбе самих* же обществ* произво
дились Mejsxia работы, сожажее» те
перь, что упущеиъ бжягоир1яхиый слу
чай получить нечто въ роде упомж- 
вутыхъ сооружен». Такой поворот* 
как* раз* совпадает* с* состоявшим
ся решеи1ем* уезднаго комитете от
давать предпочтеи1е крупным* рабо
там*.

Из* намеченных* в* производству 
я* предстоящую кемпетю работ* ин
тересно отмВхнть сжедующ1я: укрепле
ние берега Вожга в* с. Зожохомъ не 
протажен1и свыше одной версты, сто
имостью в* 94 тыс. р. и в* с. Бан
ном* не протяжев1и 22 саж.—28 ты
сяч* рублей; устройство мостовой от* 
Бвннаго до Л. Каремыше не протя- 
жэши 22 верст*—66 тысяч* рублей, 
устройство дороги ох» Розенберга до 
У. Грязнуха, прибааввтежьво не хе
ком* же резстояяЫ—25 тысяч* руб
ле!; работы по орешеаш обществен 
ней 8бмжи площадью в* 400 квадрат
ных* десятин* в* с. М. Ожьхов&е в 
ненашаго размера в* с. Крачках*; 
продолжение укрепжеи1я берега р. Мед
ведицы в» Красном» Яру я р. Доб- 
ривхи в* X. Морозове 18 в 11 т. р ; 
перевод* на старое руожо р. Ижожжв 
еъ с. Каменке и некоторые друг(а ра
боты.

БАЛАШОВЪ. Избирательные спи
ски. Изъ сосгалжеявыхъ земской уп
равой избиратежьиых* списков* по вы
борам* въ Государственную Думу вид
но, чзо вдждеющихъ учесткама ве не- 
нее 200 десятвнъ инеется 107 чело- 
векъ, оъ общимъ количеством* зенан 
более 110 хысячъ десятннъ 8енлв; по 
доверениостан* отъ жнцъ женскаго 
пода 7 человека (имею» 2488 деся
тин* земли); с* числом* деоатин* ме 
в*е 200 — 116 человек* (всего име
ют* 5343̂  десятиньг и следовательно 
могут* послать въ избирательное соб
рав е 26- человек*); настоятелей цер
квей, имеющих* прево участия в* вы
борах*—109 человек* СЪ общнмъ КО" 
яичеехвонъ земли 4781 дес,, ногухъ 
послать въ ивбиратежьвое собрав!в 23 
человек*. Таким* образом* мелк!е зем
левладельцы в духовенство буду» рес- 
аолагахь 49 голосеми, а хруавые вен- 
левлед«дьцы 114 голосани.

БАЛАШ0ВСЁ1Й У. Пожаръ. 20 го 
шля въ 2 часа дяя в* с. Разсвазанн, 
когда все почти жители работали в* 
поле, а в* сеж* осхеважись старые да 
наше, вспыхнул* пожар*, который 
отъ сильной бури стаж» быстро рас
пространяться и въ продожжев1и ка
кого нибудь часа уянчхожижъ 23 дона 
со xctHH надворными постройками и 
гумнами, куда тожько чю из* 
пожя сжезжв рожь.

Пожаром» уничтожены также все 
нгдаорвыя постройки мйстнаго духо- 
аевсхва съ большим* количеством* 
сена ва (умиах*. Особенно пострадкжн 
сгяшенникъ Н. Виноградов* и отсут
ствующи дселомщакъ Н. Fopc&i*. 
Вообще убытки громадные и для по- 
горе«ьцев*-кресхьав* срвдехся вновь 
пережать тяжелый год*.

НОВОУЗЕНСК1Й У. Самоуб!Йстео 
изъ за страха иаиазен!я. Н*-дв«х* 
из* о. Фодоровки местный урадяикъ 
Борисов* послал* кресхьявине Григо
рия Сирина с» пакетом» на ж. д.схав- 
ц1ю «Мокроус*», причем* предупре
дил'}, что паве» срочный и что он* 
должен* беречь его н обязатежьно 
сдать на станц1ю в» срок*. Повезжа 
«курьера» жена гемскаго ямщвка Гор- 
ева. На пттн «х¥о*ей*» жыанл* его

водки и позвожвжъ собе вожьносхи но его н аыбросвжн еъ море. Зятенъ онн 
отношеюю къ Горбоневой. Тогда по- причажвжи въ берегу и бросижись бе* 
сжедияя, не дожго думая, сюжквуже его жеть.
с* телеги в ускакала. Сиривъ уте- Второй коняонръ, у коюрего быжъ 
ряж* паке», дожго бродил* по ново- револьвер*, открыл* стрельбу по убе- 
уеевсхой степи, ища дорогу. Наконец*, гавшим* матросам* в раннжъ одного 
къ радости свое!, встрётнжъ урядника изъ них*.
Борисова. Когда трядгикъ угнажъ, что Сбежавш1йся на жыстрежы кереужъ 
срочный иаке» утерян*, то начежъ яедержежъ пятерых*. Одинъ скрылся.
грозить Сирину страшвыни наказа- 
В1ЯНЕ. Придя ДОМОЙ, Сирин» И8Ъ-8Я 
страха грядущвхъ кар» шъ ту же ночь 
повесижся. Оиъ оставяжъ записку на 
имя сестры, где пишет*: «Кжючн у 
меня в* карнан); возьми нвъ сундука 
укрепитежьный ак», домъ продай и 
керосинку тоже; о причине 
говори».

САРАТ0ВСБ1Й У. Желоба

Унтев*-гфяц»ч* Мттыжо уюнужъ.
КУСТА НАЙ. (Ц т т ы  полицей

ского краснорньчхя). Какинъ чи
сто художественный* проввквовев1енъ 
дыша» вижесжедующИ рапор» одно
го изъ становыхъ приставовъ Куста* 
найскаго уезда, тургайской обжаств, 

снертв не на иня уезднаго иачвжьника:
«Доношу жешену высокобжагород!ю,

на по- —пишет» пристав»,—что въ ночь на 
чтовую земскую етжиц ю. Пристав» 10-е апрежя сего года уюнужъ кре- 
Бя8арио-Карбулаксквго стаже проси» стьенинъ пос. Чендивскаго, кожонен- 
уездную земскую управу разрешать свой вожости, Трсфанъ Фролов* Зв
ену производить разъезды по д*жемъ тик» (онъ жэ Зятыкв), 30 же», въ 
сжужбы на частныхъ лошадях», еъ пруде, около поседке Чандннскаго. 
сче» галога ямщика кербуаекской Причина утопжен!я выввежась: острой 
земской станц{и, такъ какъ ва стан- нуждой въ разжит1и и повышении хо* 
щи пожнейшИ беваорадокъ: лошади— еяйстже, отчего покойаекъ несколько 
«одры», акипежн никуда негодные, дней передъ смертью стредежъ впечет*
сбруя рваная, ямщики постоянно пья
ны и т. п. Что ответи» управа—не
известно.

— Убийство. Въ сеже Усожке, еж- 
шанской вожости, въ именш бывш. 
Каткова, а теперь принаджежащемъ 
крестьянскому позенеж&вону бавку, 
еожьвовеенвый стрвжникъ - горец* 
Свжхановъ смертежьво ренвлъ другого 
служащего банка, креспяяияа Т. Гр. 
Пишове. У стражнике съ Пишовынъ 
проивошже, квх* передею», ссора ва 
почве сенейвых* резжадовъ. Раненый 
чрезъ неародолжнтежьное вреня умер*. 
Сажтановъ ересювенъ и пережанъ въ 
руви судебной власти.

ЦАРИЦЫНСК1Й УФЗДЪ; Покви
тался, Не ст. Порошимской, царицын
ской ветви, вжк. ж. д., сжужижъ окожо 
20 же» помощниконъ начежьвика 
стевц1и некто Шабаноеъ. Въ передъ 
своей сжужбы онъ временами замещал* 
начажьника стенщв. За его Шебевовъ 
какою-либо особаго во1Н*граждев!я не 
пожучеж*. Тогда в* ковце своей 20 
летней сжужбы, какъ сообщает* «Ран. 
Утро» вложве безупречной, расчетжи- 
вый пснощник* начажьника, когда в* 
ставцговной кассе быжо 4,000 р., вы 
дунал* «поквитаться» с* дорогой. О и* 
состевижъ точный счет» всемъ пожа 
гавшнмся ему за 20 жЬ» допожнн 
тежьнымъ платежам*, которых* въ об 
щей сумме набралось 3,999 р, 80 к. и 
предотавижъ ею » счех* с* 20 к. в съ 
сбгясиев1емъ въ управжеи!е дороги.

— Вот®, нож*, вы по моему счету 
жожжны кие столько то, и из* кассы 
я взяжъ все ето. А сдечу съ 4 хъ ты- 
енчъ 20 ть коп. взеожьте пожучить. 
После етого-де буденъ квиты.

Но ею не удажось. Его отдажв подъ 
суд* за растрату.

№ Р0ДПП0>.
ЯЛТА. (Шосковсмя дамы). Пожв-

ц'ш заметила трех* провод*икоа*-тв- 
хер*, которые, несмотря не ваареще- 
Hie имъ вдмянвегращей гужять по на
бережной, сежи на скенейку. Двое 
проводаиковъ по требовен!ю пожацш 
ушли съ вебережиой, а хрех!й, Беки
ров», ехкевежея подчиняться ехону 
требованию в оокорбижъ чивов* ножи
щи бранными ежовами. Его отаравижи 
в* участокь.

Вскоре в* участок» явижась веащ- 
ная барывя, носквнчка К., в стажа 
сжезво просить отпустить проводввка 
бее* состеежевЛя протокоже, тек» век», 
по ея сложен», оне незнечиже ену 
сеидан1е ва набережной. В» агон» ей 
отказали.

Тогда барыня стада просить пожи- 
цейскихз:

— Арестуйте и неня внйсхе с* 
ним*.

Одаако, и 8та просьбе не быже ува- 
жева.

В» течем1е дия настойчивая барыня 
еща четыре раза иаведыважаоь ж» 
участск*. Наконец», когда, после со 
ставжен1я протокола, проводника отпу
стили, она денонсхрахявно вв̂ же его 
под» руку в къ шикервонъ акизеже 
уехаля с* ванъ въ горы. (Русск. Сжо- 
во).

СЕВАСТОПОЛЬ, (Побгьгъ аресто
ванных а матросовъ). Мисковскш га
зеты дают» шодробныя св4дй»1и о бег
стве (см ег. теяегр.) ересюяянвыхъ 
матросов*. Шестеро матросовъ аре- 
станювъ военно-морской пжожучей 
тюрьмы были отпревжеиы ва гребшее 
ученье на баркас* съ 2 ми конвоира
ми. Въ середине бухты, воспользовав
шись мялочисжеиностью конвоя нетро- 
сы вепажи ва схаршаго конвоира ун- 
теръ офацара Мутыжо, обезоружили

О ВД ЬЛ Ъ  СЛОБОДЫ ПОКРОВСКО».
Совещание объ оборудоееи'и ерте- 

з1еискаго колодце. 22 го ia>ea со 
схоялось соаещеже чжеяовъ биржевого 
коняхета и аднинвстрвц1в свободы съ 
участ!енъ гемскаго вечажьнвка Н. К. 
Лисовскаго и бывшего члена Госуд. 
Думы А. И. Новикова.

Не очереди стояжъ вопросъ объ 
оборудовав1в артег1аиской

Базарной пжощадв. Соя&щаше

Айнихдивова ааижяск не реку съ 
вевесткой и 12 ж*тней деючкей джя 
нытья б*жья и начале купаться, при
чем* попала ва глубокое нёсто в 
пошея ко дзу ва глазах* бывших» ва 
берегу людей. Труп» быж* найден* 
спустя чесе три.

— Кража. У кр. сл. Покровской Н В. 
впвжяны! Чертороева, на Александровской улиц*, во 

1 время его отсутотв1« вори сломали аамокъ 
у отаввя, проникли въ домъ и укралива Базарной пжощадв,«£ » . j V* UIKIAif̂  М VWMM"*** —’ —’ Г-а ̂ ’ —• # —А

решнжо ганевить перовую нашиву при разныхъ вещей на сумму 71 руб. Подоар* 
ертег1енсконъ кожодц* нефтяным* Hie ни иа|кого не ваявлено. 
двигателем». А. И. Новикову, как»
представителю обществе сж. Покров
ской в баржевого комитета, поручено 
ходатайствовать перед» губ. гене твои» 
о субсидии ие оборудование кожодця 
3000 р.

— О постройкехъ жилыхъ помЪ- 
щея!й. Зенскгй иачвжьинк» Н. К; * 
Лисожсий сообщив» вожостиому преж- 
жен!ю, *что строительным» уставом» 
запрещается вогведен!е жвжых» пост
роек» иа неполисмерных» усадебных» 
местах». Г. Лнсоесх1й преддагае» 
волостному прежжен1ю об*яжить насе- 
лен!ю об» 18тсм*, причем* должен» 
быть оргенвзоеяаъ кедвор» и состав
лены протокоды о сносе непревижьно 
вовведенныхъ „построек*; кпроюхожы 
дожжвы передаваться въ суд».

— Утонувшая. 22 го 1южя я» р. 
Ставе против» старых* боенъ утовужа 
магонехавка Ф. Айввхдвножа 25 же» 
црн сжедующвхъ обстоятедьстжяхъ.

— Глубина канала. По С1'Ьд1 в1ямъ на
чальника Покровской бухты глубина по- 
кровскаго канала аа 23-е 1югя 5 четвертей 
3 вершка, убыло за сутки полвершка.

— Баржа. 23 1юля по желЪлной дорог* 
подано 12 вагоновъ; вь привоз* было 
300 возовъ. Хл*бъ поступаете новаго уро
жая. Д-Ьны: б«лотурки отъ 10 р. 40 к. до 
11 р. 80 к. за 8 пудовъ, русской отъ 75 к.

1 p. 6i/« к, за пудъ; рожь оть 65 до 74 
к. за пудъ.

HacTpoeaie идетъ на понижеше._______

¥. Д , ПЕГРОВСЖ111
layfpaM, жеван.,
S—11ч. ув, 4—1 все. ^Йреда, 8—11 ш. ft,
Яамрвая яввщч д. awa, ряжам» т жатт.»*•»« Ч'яя«*вяя ■*»*■ 4*

1вр. М]
I. »—11

вяв. Тнхя-
хавв, вега ае494

переселенцы

жнтежьяой 8едум«веостью и вечным* 
ножчан1ен*. Произведенное по втому 
дежу догнен!е, га отсутстж!ен* составе 
пресхуажен1я, одновременно оъ син* 
за № 1636 прежотавжено г. учестково- 
ну товарищу прокурора на распоря- 
жен1е в» порядке 253 ст. уст. угол, 
судопр.»

Выражения «апечахжитежьнея задум
чивость» н «вечное можчаМе», о кото
рых» говори» пожицвйскШ жирик» в» 
своен» рапорте по начальству, упо
треблены далеко не ради одной красо
ты стнжя.

. В» тякой «ввдунчижовти» пребыге- 
ютт, ножио сказать, вс* 
кусхевейскего уезаа*

После голоднего прошжего года их» 
сжадае» снова хжжежый «недород»»!

БывшИ ж» потешен» 1юне в* ку< 
стенейском» уезде губернетор» лично 
обозревал* саааенвыя гноем» пожя и 
кыскагеж» предпожожеи1е, что уезду 
опять грогат» гожод».

E m  от» чего впасть во «впечатжи- 
тежьную вядумчвжость», да и в» «веч
ное молчан!е». (Р С.)

ВЕЛИЖЪ. (Безработный голова), 
Ох» некоего Ткачеве, иг» гор. Вежи- 
жа, витебской губ, в» бакинскую го
родскую управу посту аидо следующее 
херекхерное пиоьно:

«В» виду того, что ж» настоещее 
креня въ гор. Баку не» городского 
гожожы, в же* 1авдвда;ы хекожого от
кажись о »  ssnaxia етой должности, то i 
не нейдете жи жоаножным» выставить' 
ною кандидатуру ва вышеуказанную 
вакансию. Прх чен» приоовокупжаг, 
что я буду иеське полезен* городу, 
такъ какъ практически гнаконъ оъ 
хозяйственной 8коиои(ей, и если нве 
будетъ прадостеваена служба, то при
хожу все свое старян1е в ункн!е, да
бы привести финансы городе въ бже- 
гопр!ятвое cocxoBHie. О себ* скажу, 
что я 10 яехъ состою на гооудерст- 

и ен!ю недвижимость 
крае, вдергичный в

иметь новнождооть внинятежьно изу 
чихь декжврецш кабинета прежде'ченъ 
приступить к* ея регснотрен1ю, Гус' 
сейн*-Хядьни-паше отжехиж*, что пра< 
житежьство ноже» ждать тожько до же 
чера. В* противном* случа* кабине» 
вынужден* буде» поставить вопрос* 
о доведи. Один* иг* мжвдотурецкнх* 
депутатов* тогда воскжнкнуж*; «Пря- 
вительотво нян* угрожает*!», и, не- 
снотря ва протесты членов* кабинета, 
пр одолжядъ доказывать, что перже- 
нен» унизи» свое достоинство, если 
подчинится деспотвческону требоие 
и!ю кабинета, почему-то ие желаю
щего прнниритьсв съ оторочкой пре- 
нШ ва сухки. Наконец*, 8яседев1е было 
преряяво ня несколько чясовъ, и иъ
5 чес. вечеря оно вогобновижось опеть. 
После двухъ ораторов», говорившихъ 
га новое прееитежьстао, представитель 
армянъ скагажъ, что армянская группа 
намерена вовдержехься отъ голоооеев1я, 
текъ как* еаявхен1я прежитежьетже по 
вопросу о политике по отвошенш к* 
вехурецквнъ нец1овяльностян*, недоста
точно определены. Когда гетлнъ одввъ 
изъ ораторов*, младохурокъ, вырагнж* 
порицен1е Ж08сх&я1ю въ Ажбаи!и, не
сколько ажбенсквхъ депухаюеъ веко- 
чижи со ежоихъ нес» и решительно 
прохозтожежи протввъ етихъ ежовъ, 
такъ кахъ еабенцы возстежи со впожве 
зеконнынъ првчинанъ. «Bonciaeie,— 
криквужъ одинъ изъ ежбенскгхъ дчпу- 
татоиъ, — быжо выгвено насиж!яни 
иадъ нешнни женщинами и поджогами 
няшнхъ донов*!» Т хъ как* npeaie 
гроеижя гетяиухьоя, Гуссейн* Хажьма- 
паше заявил* ох* вмени превнхежьехвв, 
чхо дальнейJiie дебехы «неживши». 
Носа* стих* слое* члены кабинета, ко
торые во*, аа иокжючешем* воеинего 
наинстре Шемиля-пешя, првсутсхво- 
вали в* палах*, оставили зелу весе 
ден!й, е палахе большннствон* 113-xs 
нрохивъ 45 хв вохировале дов*р!е 
кабинеху. (Р. В.)

— Аэропланы на фргицузскихъ 
морс (ихъ меиеврахъ. На последнжхъ 
морскихъ маневрах» непосредственное 
учеох!е приинмежи гидропланы мор 
ского ведомстве с* вхъ плавучею 
базой, судномъ «Fondra». Помимо охра- 
Heaie евкедры охъ непедевЁя подвод
ных* жодокъ, охчехживо пебжюдавшвхся 
сверху, еерозжяяы выполнили радъ се- 
мосхоятежьных* поручен!! регаедочнего 
характер», осведонжяя свою ескадру о 
составе в нвмервшях* бжокирохавшего 
ее в* заживе Свн*-Ж|ан* против
нике.

Легкяв «птице», управляемая жейте- 
нявтон* Кайле,—пишет* спещяжьный 
корреспонденх* «M*tin» — пусхвчек*. 
сделанный нз* деревянных» пяжочек*, 
обтянутый хожотон* невущШ ва себ* 

{только одного человек®, словно брежи- 
I рующ(й своен* смелым* пожехом* вед*
6 -ю бровевосцанв, 4 на креХсерана, 
15 ю нвнонссцани, съ их* оруд!ями,

венной службе 
в* Зепаднон* 
хрудолюбввый». 

ТИФЛИСЪ.

нинкни, бронею н тысячный* екгпе- 
жен*,—спокойно определяет» вхъ по- 
лсж9ше, раскрывает* пяявъ дейоте!й в 
возвращается къ своей 8сквдр6».(У.Р.)

(Темная истср1я). 
Oioeo одиенедцахи часовъ кечере 12 
1южа, въ поеежке Сежьявсжаго полке, 
еъ то время, когда все спели, разде
лясь три посжедоввтежьиыхъ выстрела. 
Вмиг» все бросились к» хому меоху, 
откуде доносились выстрежы. Быасни- 
жось, чхо жыстревы были произведены 
в* квартире подпоручике Сельянскего 
пожка Е. И. Дои». Вошедппе зестежи 
ж» квартере подпоручика Донха в» 
возбужденном* сосхояиш жену понощ- 
инка пристава 6 участка Ажександрове, 
Веру Исааковну, и подпоручика Дон
ха съ пужевой раной въ sesoS сторо
не груди. Ряненего немедленно отяре- 
вилн въ жагере», а захёнъ приотуаи- 
жв къ дознан!ю. На допрос* г-жа 
Адексендрове еаявиде, что, придя еъ 
кеертиру г. Донха, она ветеяля съ 
вин* ссору, а что дальше было, ре 
шительно ничего ве помнит*.

В* подпор. Донха было произведено 
хрн высхр*ла и жъ него по о еже толь
ко одна пужя. По гякжючен!ю врача, 
рана относится къ реврвду легких*. 
Схрелялв Ажександрове из* мяженьке- 
го 5 хн гаржднаго револьвере системы 
«Бульдог*». Причине перянеши пока 
не жыясиенв! Какъ Донтъ, так» и г жа 
Ажексендроза откязываюхея охъ дачи 
аоказжнШ. Сх( ежязшяя арестована, 
(Р.).

Книги,

и. и.
о Д О

зд-грянпцеА.
ТУРЦ1Я, (Ег парламентп). Засе- 

Aetie хурецкаго парламента, въ кото
ром* быже прочитана декжераща-вова- 
to кабинета, восижо очевь бурвый ха- 
рекхеръ.

Когда декжаращя была прочахан», 
предсхежихелн мжадохурецкой партш 
похребоаели оторочка сбсуждешя со- 
xepssiis ея до сжедующаго дня, съ 
тем», чтобы дахь возможность членам* 
палаты познакомиться с* декжарац1ей 
в* печехяол* виде. Однако хек* ве- 
жик!й визирь, хек* н мниисхръ юсхи- 
ц1н Хажьми-паша неставвали на ие- 
неджеанонъ обоужден!и превитедьствен- 
ной программы. Когда дидеръ комите
та Тажае»-бей скегелъ, что нжвдоту- 
рецкая nepxifl, кохсрея окегывеже под
держку чехырен* кабинеханъ, должна

поступивши въ редакцио 
для отвыва.

Tpoflaoaeaii. Е у р с ъ  при- 
р о д о 1  4 д t  н i л  Часть Ш-я. Чело
век* н жввотныя. Йид8н5е Сытина. Д1иа 
95 коп.

Софусъ Михаэлнсъ. 1812. Вечный соаъ. 
Издан» Сытина. ЦЪна 75 коп.

C /v U b C b .
Прквычкм велмкмхъ людей. Бъ одномъ 

изъ итыьяжоклхъ жзгрналовъ Бяжченцо Ро
жи сообщаехъ своимъ чшгатедлмъ о мажень- 
кахъ привычкахъ ввлжкяхъ людей. Извест
но, что маопе seifftie дюди, выдвиаувш1е- 
ся ва поприщ  ̂ литературы, искусства иди 
науке, въ домашвей жнзыя оказывддись 
о%ень медочвыни иди сграннмии. Мног1е 
изъ гев1адьныхъ людей страдали невинны» 
ми маишмш и привычкам а, о»ъ которыхъ 
не могли освободиться ври всемъ горя- 
чемъ желаши,

Френсисъ Бэкоиъ, Мильтожъ и Адьфьери 
могли писать только поел* того, какъ вдо
воль насладилась музыкою. Корнель и 
Мальбрьншъ писали в.е иначе, какъ въ 
тешдогв, что не только привычка, но да* 
же ф^кусъ. Гъте сочанялъ своя стиха, ра- 
сха^ив^. вз&дъ ж ввередъ мо коммат'Ё. 
Декартъ и Лайбнацъ могли ф̂ лосефство- 
яать только дежа. КзмаозАТоръ дрова 
мигъ сочинять музыку только въ то время, 
когда находился среда оживленво болтав 
шаго общества. Т&квмъ П)темъ имъ созда
но ж* сколь ко оперъ. Нааротивъ того НаЙ- 
ежло ве могъ найти им одной нотм, еол̂  
онъ ие деж*лъ въ постели, укрывшась съ 
головою одзядомъ.

Но самыя удивительный вещи рвзегазы- 
ваетъ авторъ о Гайдн®. Ожъ вышв&лъ у 
себя шъ раоочей комнат̂  н&сгроеше съ 
помощью рашыхъ жскуссгвеииыхъ средсткъ 
который одаако ничего оещаго съ искус- 
ствомъ ие им̂ ли. Овъ прежде взего начм- 
сто брился, пудрился, вагэмъ, иад^валъ са
мое парадное платье, какъ будто собирал
ся отправиться во дворецъ къ императору 
или къ одному изъ свовхъ высэкихъ по
кровителей. ёагЬ&ъ онъ присаживался къ 
сгоду, на которомъ въ полжомъ порядкъ 
уже *аран$е бы дм разложены бумага, перья, 
м&д'Ъвалъ кольцо, подаренное ему самимъ 
императоромъ ш уже посдв этого нристу- 
падъ къ писаН1Ю,

ТОРГОВЫЙ отд ълъ.
Местные рынки.

Хлебный. Настроенш рынка тихсе, маю* 
длительное; ц$ны иа главные хл^ба пше
ницу и рожь склонны къ пониженно. Пше
ница переродъ нат. 127—36 з. продавцы 
1 р 20—1 р 35 к, покупатели 1 р 17—1 р 
3 к, русская нат 126—3d 8. продавцы 1*р 
о к—1 р 15 к„ покупатели 1 р 2—1 р 12 к 
Были сделки по 1 р 10 к. за пудъ. Съ

рожью слабое. Рожь жовая нат. 112—113 
зол 65 к, натурой 118—1 р 20 в 71—73 к., 
натурой до 125 зол. 76—78 к. Были сдел
ки ржи нат нат 125 з. по 78 кож, Съ ов
сом* неустойчиво. Овесъ переродъ продав
цы 1 р 2—1 р 8 к, покупатели 1 р—I р 
к., были сделки на овесъ по 1 р 3—1 р 5 
коп аудъ, отборный озесъ продавцы 95— 
1 р, покупатели 95—98 к, русскШ продав
цы 85—92 к, покупатели 83—90 к, горохъ 
(иомвиально) 1 р—1 р 30 к, просо 1 р— 
1 р 5 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 75— 
1 р 80 к, покупатеми 1 р 70—1 75 к, 2 ые 
сорта продавцы 1 р 60—1 р 70, покупате
ля 1 р 55—1 р 65 к, драиецъ продавцы 
1 р 35— 1 р 45 к, покупатели 1 р 30—1 р 
1 р 43 к, крупа гречневая ядрица продав
цы 1 р 45—1 р 50 к, покупатели 1 р 40— 
] р 45 к. Ожидаютъ понижешя цИшъ жа 
пшеяицу, рожь я овесъ.

Масличвый и сЪменнФй Настроеше на 
рынкФ по прежнему слабое. Рыжочныя ц'ё- 
ны: с̂ межа подсодве̂ ныя маслян. нат. 65 
—78 з. 1 р 15—1 р 30 к, номинально, гры- 
зовыя продавцы 1 р 15—1 р. 70 к, покупа
тели 1 р. 10—1 р 60 кр сд'&лси были по 
1 р 15—1 р 30 к, с&мя льняное 9Б°!о— 2 р, 
мазло подсолнечное н&дивожъ продавцы 
4 р 80—4 р 85 к, покупатели 4 р 75—4 р 
8J к, съ поеудою продажны 5 р—5 р 5 к, 
покупатели 4 р 95—5 р, конопляное про
давцы 6 р ГО—6 р 55 к, попупатели б р 
45-6 р 60 к, льняное (олифа) продав
цы 6 р 60—6 р 65 к, покупатели 6 р 5и—6 
55 к, колобъ подсолнечный продавцы 71— 
72 к, покупатели 71 к, льняаой продавцы 
1 р, покупатели 97 к, льняная кормовая 
мука;продавцы $3 к, покупатели 80 к, ко
нопляная кормовая мука 39—40 к, подсол
нечная корм мука продавцы 58 к, покупа
тели 55 к.

Мучной. Общее настроеж!е рынка слабое, 
Рывочныя Ц'Ьны у про*авцевъ: манная кру
па 12-75—13 р, пшеничная круп 1 с гол 
кл 12-25—12-50 к, красное I  с 11 р 75—12 
р, 2 с юлубое 10 р 75—11 р, краевое 2 с 
9 р 75—10 р, черкое 8 р 75—9 р, мука 
,0“ 8 р 25-8 р 50 к, 3 с 7 р 50—7 р 76 

к, 4 с 6 р 75—7 р, 5 кормовая ,3 р 75-4 
р, веклевань вальцовскихъ завод продавцы 
7 р 50—8 р, покупател * 7 р 7 р 50 к. Съ 
ржаной мукой слабо. Ржаная сеяная про
давцы 6 р 25—7 р 25 к, покупатели в р— 
7 р, обойная продавцы 5 р —5 р 50 к, 
покупатели 5 р 5—25 к. ^размольная про
давцы 4 р 75—Ъ р, покупатели 4 р 50—% р 
75 к, отруби пшеничныя среди!* продавцы 
60—61 к, покупатели 60 к, йржаныя про
давцы 64-96 к, покупатели 63—64 к, со- 
лодъ ржаной 1 р 55—1 р 60 к, ячменный
I р 45—1 р 50 к.

Керосиновый и нефтяной. Настроеше 
рын*а твердое. Рыиочвыя Ц'ё н ы : керосижъ 
сь бочками 1 р 47—1 р 52 к, надавомъ въ 
<<очки 1 р 24—1 р 26 к, надавомъ въ ци
стерны 1 р 17--1 р 19 к, нефтяные остат
ки партюнао въ вагоны цисгержы 42-43 
к, на пароходы 41 съ половиной коп, сы
рая нефть въ вагоны цистерны 44—45 в, 
на пароходы 45 к за пудъ.

Сахарный. Настроеше твердое. Сахаръ 
рефинадъ 5 р 40—5 р 50 пудъ, сахарный 
песокъ 4 р 65—4 р 70 пудъ.

Поляной. Настроеше спокойное. Соль мо
лотая парт1онно продавцы 11 к за пудъ, 
покупатели 10 с под коп Были со,Ъдки по
I I  и 10 съ под коп пудъ.

Ы& сиотолрмгонивй ллэщидкЪ,
Въ воскресенье ставка лошадей была не 

особо большая—около трехсотъ. Большин
ство-подлетки, въ достаточной м̂ р-Ь от
работанный, но въ лучш мъ айл-ь, чшъ 
ето было наблюдаемо въ апреле н мае. 
Тогда следы зимней безкормицы были оче
видны: оть соломеннаго корма даже и мо
лодым лошади представляли собой костяк?, 
обтянутый кожей. Теперь подножный 
кормъ ецравидъ тело. Хори шаго крестьян
ского сорта дошадеЁ оыдо немного (модо- 
джхъ) и все же цежы держались сравни
тельно̂  невысоки—отъ 75 до 9и руб., под
летки отъ 60 до $0 руб. Остальное старье, 
но еще годное д̂ я дегкихъ, кроме пашни, 
крестьянскихъ работъ. Эти расценивалась 
не вшпе 50 рус. Десятка полтора стояло 
типа такъ навываемаго „симбирскШ вы- 
кормокъ*. Лошади рослыя, вадеыя, съ от
даленной првмесыо рысистыхъ кровнмхъ, 
но сырыя м не такъ то выносливы въ ра
боте. Годгш для легксвыхъ извозшкоеъ. 
Гасценивадясь отъ 110 до 140 руб. Не
сколько выше проходеди полукровный ры- 
систыя. Ихъ оыдо мало. Кровный отсут
ствовали. Малый пригонъ отъ нолежыхъ 
работъ, когда крестышамъ же время отлу* 
чаться.

Корожъ гакже въ пригоне было не мно
го. Большинство—местныя, т- е. городек!я, 
стояло несколько кровэшхъ симменталь- 
скнхъ. Ценились сть 175 до 225 р. Ьъ 
общемъ коровы хорошо упитаные т к. до пос
ледняя времени городской выгонъ еще не 
выгоралъ оть *зяоя и давалъ хорошШ 
кормъ. Мшшв сорта крестьянскаго скота 
шли по 40 и до 50̂ руб., средв1я—до fcO р. и 
лучш!я м о л о чн ы й  до 8j р. Спрос ъ былъ ме 
важный. За последнее врэм& въ Саратове 
заметно развивается козоводство, чему 
способствуетъ неприхотливость козы иа 
кормъ, т. е. дешевизна содержат*. Прода
вала отъ 7 до 12 руб. за голову.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

flm ii садъ„БУФФЪ“
(К А 3 N

А. С. Лом&шшша и
К О)
Б, Е.

4728 
Быкова.

Бенефнсъ дирекцш 
А.С.Лемашкааа и А.Е.Бынога 

и первая гастроль
знамеиитаго русз«аго с м е х о т в о р ц а ,  
л ю б и м ц а  всъхъ слоевъ общества
дат Сергея Сонольснаго,
состоится въ среду 25 1юля. Масса ново
стей, небывалы* до евхъ поръ въ Сарато
ве. Подрооности читайте въ афиша хъ. 
Хоръ и капелла Юдковской значительна об- 
новлеиы. Модыо дебюты артвсюмъ* 4775

Въ самомъ qesrpi еда-
ЕТиЯ  часть магазина жэлатедьяо 
подъ писчебумажи., книжное дело мли 
контору Адр. въ к-ре ЖС. В.*\ 4777

Экзамены въ ср.-техн. учвл. 
16 авг., торопитесь 

поверить и пополнять знашя въ 
груп. ст/д. Новикова, уг. Новоузенск. 
м Астраханской, 53. 4779

Конторщинъ-’Л.*"  “ и "
по счет, части ищетъ место. Адресъ 
въ редакцш жОарат. Вестн.*4 4780

С Т Р А Д А Н 1 Я вызванныя запоромъ: го- 
ловныя боли, безеонница, 

отсутств!е апетита, боли печени и т. д. изчезаютъ 
при систематическомъ употребленш слабительныхъ 

пилюль безъ запаха и вкуса называемыхъ

ПРОДАЮТСЯ БАХЧИ
65 дес., частями, въ 2-хъ верстахъ отъ ст. 
„Безымянная*, въ 25 вер. отъ Сл. Покров
ской (по Новоузенской дороге). Объ уело- 

“ дайке Ильина. 4660ж1яхъ узнать въ мяежой

СКАВУЛИНЪ
Настоящ1я коробки „Скавулинъ“ содержать: 

ш1я 40, менышя 18 пилюль.
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г
в ы  Т А К Ж Е

прехпочтите здоровы! д е ш е в ы й  
Kaelnncxil солодовый кофэ БатреУ- 
неря дорогом; вреднсму бобовому 
кофэ, есаи Вы его иотообувте Кнвйп- 
пскш солодовый кофе Катр&йвера 
испнтанъ я» течене 20 и
еведзевно его п&юх» мэишокы люде!.

Б Е Р Е Г И Т Е  С В О Е  З Д О Р О В Ь Е !
Г. МАНГЕЛЬСДОРФЪ, Рига.

Отд.: ваводъ Кнейппскаго солодоваго кофе 
Катрейиера. 4бзз

Лучшей въ Mipfe
И Р И З Н А Н А

ю с т ъ
I
<1

Я Ш Ш Г которые с°Рюа ИУ̂ РЫ “Рямо портяигс
ичяртвтм.рабэтг» ,ц6%агь лица ч кожи м И лаю ю т ее «хрупкой

Б о р и с е н к о ; и трещинисгоой, отражаясь оЭнобршенно
бре&ио иа зЭоробъе.

имя н чертежный работа. т
£ % & & & & & £ ■ & «  Поэтому сбережена иЪскольк. копккъ пра

безъ лентам, модель 1911 г.
Всюду первый награды

ва прочность и красоту шркфта.
Т РЕБУ Й Т Е  osEcaeia от» И .  П -  Б О Ч А Р О В А ,

Саратовъ, Театральная площадь, д. № 3. Тежрфонъ № *0-87, 4612

тш ш ш ш ш ш ттт тт т т 2тш»штт»шшт
*№т  т  т

Q T T  " О А - Л Е Ч Е Е Н Ы И  
U l D v  КА БИ Н ЕТЪ
г. Б. циннш н а. 1. магавова,
Боя. Горная, между Аиексаидрояской 
п Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 

ёигедь, дом» Кукаева. 
Беаб&хДзи. яечеше в удядеше зу
бов», искусств, зубы иа каучук* 

и eoxorfe.
CoitTb, лячяи1я я удаление >у(> 40 я.,
пломбы .рааличи. матер, отъ 50 к., 
(яовторя. песЪшемя мо оплачивают* 

ся), евусотв. губы отъ 76 я.
Пр1е*ъ ежедвеяяо ояъ 8 «ао. утра до 

в час. дня. 2Ш

Разрешенные Мкивстерстввмъ

КУРСЫ
к р о й к и  и  ш и т ь я

Е . Ф . Силантьеве!.
Носа* сдачи эжзаменовъ выдаются 
аттестатъ м сввд*тельс?во на право 

» J открыт!я мастерской. Плата прежняя, 
g допускается рассрочка. Г1р!емъ еже- 
Ш дяевно отъ 9 до 2 ч. Пр1*зж1я могутъ 
»  со стожомъ. Зд$еь-ж© принимаются 
g i заказы аедорого и аккуратно. Ча

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ШЖАЩ1Е:
2 конторщика (1 съ зная1емъ н*мец. 
яшка икирресин. 2-Ё русскШ двойн, 
бухгалтерхм), 1 юриказчикъ, 1 барыш» 
ня, 2 мальчика, въ К-о Л&РОФОШ>

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К *  0 .  Ш П Ы Ш О Ш А

Вольская улица, домъ Е . Ялым от 
1 Е Н Ю  шт 24-е шдм 1911 »а 

—  s s i a  v  —
Каждое блюдо т  шыЫръ 2S нон.

1. Щи олавяжск!я< 2, Судъ протанеръ.
3. Ьотвииья. 4. Ра&штеаьсъ метродтель.
5. Котлеты демутоиъ. 6. Эска&опъ изъ куръ.

Стерлядь америкемъ.̂ Ь. Суд&къ комберъ 
9. Осетряна зажившая. 10. Сажатъ дикре •’ 
йшзъ. 11. Жирное куропатки. 12. Б ш а ж л-
ны по гречески. 13. Дортуа депосъ. 14. j V T D D Q  L I  ж

Каимакъ бух»рсжШ. j V  JL H i  y llljlf lL
Сжадкое 1Ь к. 1£о<$ю чашка 10 к. пачка сгарыхъ накл&дныхъ, прошу

Ежедяевяо тшшо Бшдшяеохеяь Рята. ' ~
Ш % т  отъ I-го чао. дня до в-тц ч. вечерш.

свъ ж т  раки.
Найдете хорошо у мгьсъ—передаете друшмъ 
идохо—«аяшгов «ам» . шщ

швейная 01, д. Наса&ова. 4768

П р о д а ю т с я  “  Д
фотографическШ аппарата» Фохжен- 
дера и часть мебели. Мажая Казачья 
улица» д. № 4 кв. №2. 4773

КВАРТИРЫ ГГ ”."
кжо8, B.-CeprieB. уг. Баб. 
Абрамова, 44.

въ 2— 
ком. тем. 
взвоза д. 

47Ь9

«У Вожьокой я Шшьто%аШг юмъ Эя- ? с . %---------- — — —---------
^  * » ■ , » 2 8 5 .  ш в а л я м  пубры совершенно непрабплък. экономь.

Средство дрэтдвърэв-и,"” Г "   ................        11          — ------
матизма я подагры 
„Трейзэръ* можяо до
стать во вс^хъ вид* 
мыхъ аптекар. магав, 
и аптекахъ. Иляюстри
рованная брошюра съ ______ _____

вышеназв. бол̂ зн. вы-IkUMEHIS КЗ ШО, Чтобы II бъ ^ЙСШ§НШСЛЬК6СШ11сылается безплатно, по -----
первому требов. Адр, 

такъ: М Е. Трайзеръ, № 72 Бангоръ 
Гауиъ, Щу-ЛэйнъДондонъ,Аншя. 484

С лЕйуетъ  употреблять еЭпнстбенно жирную 

- пуЭру J6  4711 обращая оЭнако при nokynkt

:1отм анк на то , нтобм а бъ Щ стбш п ельиосит 

:полунпть „)Кирнук> пудру сь JM 5  4 7 1 1 “ , 

Бтв^тподц^ гарантирующую полную безбрежность* п Зости- 

т т  ьй ж е й  молоЗош а т щ .  I f k a  коробки 30 к.
&ртез1&нск1е абисенн 
шахта - бетон, вою- 
снабжен. дач. ороше- 
нш садов, noi. га 
работ.: Гарант!*, к*ра 
Саратовъ, Гогожеа- 
ская, д. № 82, гндрот. 
А. А. Бобровмчъ, 38i?0

П г| случаю сдается барскаа кварта- 
ра 6 ком,, пояы паркет, со вс*- 

ми удобствами. Сояявая ужмца, меж
ду Бояьшой Серле»окой я Покров- 
ской. домъ Чйкивой № 9. 4533

H t p i  1n in n
прянммаетъ всякаю 
рода земием^рныя и 

чертежи, раб» sa ум*р« пжату. Ежедн, 
отъ 9 ч* у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
<5ж, Ижьин., М 75.

Роскошно 7 Абожып. комнатъ,
ванна я электричество сдается. Мо- 
сков. т. Н. и М. Серг. д. № 19. 4487

удобное п»дъ мастерскую ижи подъ 
складъ товаровъ, сдаемся въ д. Тил- 
яо, противъ Городского театра Объ 
уежт1«хъ узнать въ контор* Т ва 
Шельгорнъ и К°.________  4̂ 59

рмиазчмкъ н иясльчмкъ п©дро* 
стокъ, знающа досудно-жамао- 
вое д*ло, нужны въ магазвиъ 

Ширяева. 4669
гг
П  Г  \ К  Я  съ садомъ оч. недо-

Д и М  О  рого продает. 12X20 
саж. м*ста. Каретн., коровн., врач, 
Новоузен., ряд, съ астрах. 49; 2 
трам Услов. Царев. 65. 4Ь41

НУЖНЫ

доставить яа ка. пр. нов. а. А. Б* 
s лоусова на Грошовую уж», Зй 4d. Да-

Гостиница „РО С С 1 Я “
в ъ С а р а т о в *,

11. И. ИВОНТЬЕВА.
Окою 100 отлн я̂о мабляров&нныхъ ком 

натъ. Телефоны №>S 15 и 112о. 
Центръ. Трамвайжое сообщ9Я18 по вс*мъ 
направжеШямъ въ город*. Современный 
номфортъ. Парккмахеръ. Вежливая я вни
мательная прислуга, комиеоюнеры и по
сыльные. Центральное водяное отоплеше. 
Подъемная машин». Электрическое осв̂ ща- 
Hie. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зал*. Пра продолжательномъ нреоывашй 

выгодиыя усжов!я. Превосходная кухня. 
Лучш1я вина руссквхъ ш 8&граннчныхъ 
фмрмъ. Изящный и уютный первоклассный 

ресторанъ. 4319

но будетъ вошаграждеше. 4774
Н У Ж Н Ы

ЭКСПОРТНАЯ ФИРМА
ищэтъ во вс!хъ большяхъ го- 
родахъ PocciH представителей, 
могущихъ представить залогъ— 
на высокую комнжссш. Предж. 
sub. „К. В. Кл ваправл, въ 
центр, конт. обтявж. Л. и Э. 
Метцль и &°. Варшава. 4765

въ г. ловоуземснъ но 
T&piycy К&ргашину 

вполн* грамотные иостсянмые пере
писчики. Окладь 240—300 р. Лично 
можно въ и&ратовФ. Часовенная ул., 
Л№ Волкова, тольш, —25 шля 12 
—5 чм а овеьм, модроб. Ноьоуз. 477г

Мебельный магазинъ
А. Г. Лихтентулъ |

уголъ Москошсюй я С& борной. 
Громадный выборъ всевозможной 
мебели дешевле »с*хъ магазановъ,

81 1Ю  b i l l .  Ш Ш
:|0ТКРЫТ0НЪ

ообств. мзд.\ч-г.артистокъ и артистовъ 
Боброва - Пфейферъ, Дооролюбова, 
Г&ялъ-Саважьск1и9 ^айдановъ, Десе> 
вячъ, вс* мужскш м женски имена 
и художеств, откр. Кот&рОинскаго, 
продаются вм*сто 10, 7, только т  
5 коп. Пожученъ новмй траясдортъ 
финляндской разяоцв. почтов, бумага 
и конверты, им*ются ж заграничные; 
собствен, мздан. открытокъ Саратов, 
видовъ 7500U 1Ш. самый разнообразя, 
выборъ худ. и галл, отжрытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы, 
для откр., узоры дамск. рукод*л!й 
разн. работы, рисунки для мьшшшйа- 
Н1Я, княжкш для раскраш., запясны  ̂
книжки, Block-JŜ otes, картины, цв*тм, 
фрукты, ландшафты, паспарту, Нош 
Ь шт» 12 к., поля- оперы ш проч. проч. 

шъ магазин*

К. Ф. К НА УБ Ъ ,
бвраюв». Б1мо*х*я т

М олотилки настоящ 1я
„ Э Л Ь В О Р Т И сс

коиныя или съ нефтяными
ДВИГАТЕЛЯМИ |

ПРЕДЛАГАЕТЕ СО СКЛАДА.

П .  А .  С И М О Н Ъ ,
г. Саратовъ, уголъ Московской ш Вольском.

Театральная площадь, д Торгово-Промышленнаго банка.

ПР1£МЪ ЗАКАЗОВ! И ПЕРЩ1КА.
Т р е б у е т с я :  п р и к а з ч и к Ъ .

Вышелъ № 7 (ноль) журнала

р у с с к о е  Б о г а т с т в о

рашосчикя, уголъ Со
борной и Царвцын- 

ском у , д. страхоааго общесгва, кв. 
И. л. Шагаквма. 4687

Квартира сдается
6 комн., верх, эт., элекрич. ссв*щен., 
удобст. Цареве*. 52, мажду Констая- 
тияо*скай и Михайловен. 4690

Опыт, репет.
Ильинок.hi др. пр. 

15, кв. 4

готовить до 
матем, русск. 

бл, Бахметьев.
4688

К О Р З И Н Ы
р азн ы я  ф р укто вы я
предлагает & Саратовсшй дсмъ г̂рудо- 
лоб1я. Площадь Мвх&йл&«Лржашел*. 
Тежефонъ еЯ 359-й. 4696

К в ар ти р а  сд а ет ся
4 комн., парадный ходъ. Ншшяяуж., 
бизъ Вольской № 80—92. 4702
Р я а а т М !  нкартнра 6 комн. Бол. 
v  ДС1С11#я Базтьн, домъ Махоно- 
ва № 77, каркетъ. Цъму узнать: чай- 
аый магазинъ М а х о н о в » ,  подъ 
Окружнымъ су дсмъ. 4709

отъ а> а ди 25 тыс. руо. отдаю 
подълемлю м дома за неболь

шие проц. Никольская 67, Улановъ, 
домъ Св*ш*шковой. 4747
П и в н ая  п ер е д а ет ся
йо семейньшъ обсюятежьств. Москов
ская уг. Б. СериеаскоЙ._______ 4753
С дааются 2 кввртяры: 5 большихъ, 

хорош. отд*л. комн. (верхъ) и 7 
комн., 2 мебл, комм, съ отд'&льи, пар. 
ходомъ. Панкратьевская, Mi 8, 4757
Г п т ^ Р П Ш  въ в̂млем*рное учи- I У В УШ 1Ш  жищеи зем!ем*ро-та* 
ксаторск1е классы. Мало Серпевская 
ул. № 97, квар. 2. 4148

По судебными д̂ ламъ
сов*ты, прошенш шъ еудеби. и адмя- 
нистратавн. учреждешя, Веден1е БРА- 
^ОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ въро- 
испов*д., ходатайства объ уааконенш 
я усыновлен4я вн*брачныхъ д*тей, о 
выдач* отд*льнаго отъ мужапасаор- 
т .  Прошешя на Бысочаншоо шшя* 
Защита подсуд. поа угожовнымъ д*- 
жамъ во вс*хъ судебме инстанц Ежедн, 
отъ 9 до 12 % отъ 6 до 8. Гимназич., 

№ 60, кв. № 4, бзшзъ Цариц. 4328

Покупка яспожнительн. листовъ
и друг, долгов» обяшательствъ, а также 
исковъ и предъявл. исковъ съ расх. 
и а мой счетъ. Пр!емъ ежедн. от ь 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч. веч. Гимназич», 
бжязъ Царщ.3 д. 60, кв. 4. 432Ь
К р ЗШ ТИ ПМ * Аничков, уголъ |Ш < В|Л пр м « йсж. верхъ и нюъ
по 1 комн. съ центр, вод. отонж., 
электр. и ес*ми удоб., зд*сь же де
шевы» въ полуподв. также съ центр 
стоп, 2) Грошовая № 45 ряд. с»Мя- 
троф. баз. въ 7, 4 ш 3 комн. 3) Б. Ка
зачья № 41 въ 3 комн. во двор*. 4> 
М. Казачья № 23 дешевый особпякъ 
4 юмн. 5) Съ 1 авг, Москов. № 77 
бл. Вольск. 8 бол. ком. сь каретн., 
конюш. и бе!Ъ нихъ, со вс*ми удоб. 
Личн. перегон, съ Д. В. Тихомир- уг. 
Аяичк. и Вол. 4—5 час. яжя по заяв
лению. 4761

березовым, дубовых,
сосновым, ольховым

и̂здаваемого Вл. Г. Короленко подъ редакщей С. В. Короленко.
с!и при ближайшемъ учаетш: Н. 0. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Д1онео,

Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, В. Е. Кудри
на, П. В Мошевскаго, В. А. Мякотнна, А. Б. Петрищева, А. В. Шшехоио-

ва и А. Е. Р*дько.
Содержан1е: 3. Безваботные (Окончаше). О. Н. Ольнемъ.—2. За жел*зяой 
р*шоткой. (Ородолжен1е). С.—3. Крест^явсшя волнешя въ первый годъ 
царствовав1я императора Николая 1. (Окончан1е) И. И. Игнатовича.—4. 
Прасковея Пятница. Вл. Табурина.—5. Бтжогичес11е эскизы. В. В. Лунке- 
ввча.—6 Ребята. II Булыпна.— 7. На Вож1*. С. Елпатьевскаго.—8. Изъ 
Авглш. ДЬнео.—9- Крвзвсъ французской демократии. (Окончаше), Е. Ста* 
линскаго.—10. На очередяыя темы. А. 8. П.—11. Хроника внутренней жи- 
ня. А. Петрищева —12. Обозр*н!е иностранной жизни. Н. С. Русанова.— 

13. Новыя книги.—14. Объявлен1я.
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА съ доставкою и пересылкою: иа годъ 9 руб,; на 

6 м*с. 4 р. 50 к.; на 4 м*с.—3 р.; н* 1 м*с.—75 к. Безъ доставки: на 
годъ-8 руб.; на 6 м*с.—4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отд*льная 
книжка 1 р. 10 к. За границу, на годъ—12 руб.; на 6 м*с.-6 руб,; на 
1 м*с.—1 руб. Адресъ конторы журнала: C.-Петербургъ, Баскова, 9; въ 
Москв*: въ отд*лен1и конторы: Никитсюй бульваръ, д. 19; въ Одесс*: въ 
кн. магаз. „Одессюя Новости*, Дериб&совская, 20; въ магазин* „Трудъ“ 
Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книжной торговл* „Сотрудникъ* М. А. 
Сундушанцъ. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ

ДРОВА
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

у Казанского моста, на пряотаяя

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

П Р О Д А Ж А
бутоваго и мостового
камяя съ дост. къ м*сту работъ, кг- 
меяь ям*ется всегда въ яажячноетш. 
Справка и заказы: Саратовъ, Мал.» 
CeprieBCK., у г. Севряно®, у С. Я. По- 
то л оков яь. соб. юмъ, тел. 1062. 3882

сундушанцъ. подписка отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на' ю ^ м и в 1 Р  i
на Ц’Ьлый годъ и д̂ ается уступка 40 к. съ экземпляра. В.-1 Йвбшскато T e S  85в! TMI

чайные н об*денны© сервизы. Сямоввры, нофо1нннн{ спиртовки варить 
коже. Переносныя , Кухни „Грецъ  ̂и „Прнмусъм. Кухомнал жел*зво эмалкро« 
ванная и луженая посуда. Мясорубки, тазы варить варенье, о̂рожеимщы. 
Отоловыэ ножи и лйжкм» Садово-балконные подсв*чники и висяч!в фонари, 
лампм. Клозетные переносные ведра, умывальные приборы. Утюги, молоч

ные хрустальные бадейки и кувпшны, Т  Т  Т т ж г ч  ^
[О р е д а а г а е т ъ м а г а з и н ъ  J —*—L l? I

удешевленной цйной. 5п

Къ сезону охоты оружейный магазинъ 
И. И- О Н Е З О Р Г Е  въ Саратовъ.
ир®дявг*®тъ въ лучшомъ выбор* охотничьи ружья мзв*стныхъ фабрикъ: 
о&уэра и Сынъ шъ Зул*, А. Франкотта, Льежской мануфактуры, Ронже и 
ьынъ и др., шомпольныя дзухствожки » одностволки м дробовики Бердана 
1ульскаго и Ижевскаго производства. Вс* охотничьи припасы и пряняд- 
яежностяг Ц*ны бн* комкурейфй. Прейсъ кураьты безплатно Прн мягязнн* 

образцовая мастерская для почнннй ружей н револыерояъ.

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
яредлагяотъ торговыяъ фнрм!мъ, казеннымъ я частянмъ учреждш1ямъ тъъ 
среды своихъ членовъ вполм* опытвыхъ исполнателей обоею пола яа 
должности: сборщвковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж* пите! 
кассировъ, кассаршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управмющихъ 
ш приказчиковъя земельными имениями, заводами и домами, дов*реаяыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнывъ отрГ4Слямъ торговля и про" 
мышленности, бухгалтеров!», ковторщиковъ, коиторщицъ, перепмечжцъ, а 
также принимаешь полное обслужввавзе на отчетъ магазшяовъ и др. торг. 
преднритШ, гарантируя д*ятейьйссть ихъ капиталами: залоговымъ, запас- 

яымъ и артельвымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по стражовашю размаго имущества.

Apa»enie, перевозка и упаковка разнаго дом&шняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82, телефонъ № 6̂ 4. 348#

• • » » » » » » » » » » : € « € € « « « € € € « •  

£мг Дачная мебель,
W  Rtesi« ходаскв, щоровння коравны, аишдныж вроввтн в»» W  
щ  бад», не требующее мятркця. Щ

Ш П р о и зв о д ст в о  П. С. К В А С Н И К О В  А . I !
щ  Паесажъ № 4. Телефокъ № 881. ТШ  S

• » » € А » » » » » » » : € « « « « € € С € С С 5
Автенарсн:й и парфюмерный магазинъ „

Я. Л. Браславскаго.
Угоя» McckoiskoS я ЗэяьшоЭ Ceprfesessl.

Высш1е сорта Провапскаго масла. Деревянное масло. Уксус
ная эссенщя. Столовая соль. Горчица. Перецъ. Пвтательння 
__________кофе и какао разнахъ фабрикъ к проч.

Торговый Домъ

I - М. И ЛЕРОНА
Саратовъ, В е р х н i й башръ, 
Цмганская ул., телеф № 498, 

Городск. корпусъ № 6.

шредлагаетъ въ больш. suSopt
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

Ш Л п И Ы Еб
I  I  ж е н ! к, 
д t  т в к ! я.

фу р а жк и * в в у в ь но 
м у ж с к у ю ,

ш а м.

Г А Л О Ш  И
Товарищества РоссИсжо-Амершканской Рззтаоюй Маяуфактурм.

(Ш г т т ъ  отд*ленШ ио им*отъ). 5510

в ы с о к о й
Ц Ъ  Н 0 ш

П О К У П А Ю
т т у т ,  &$тж1т т ,  Ешшшу, ioaofos 
евребро, Ьш тт  ncix* яомб&рдои%. 
Покупаю добросов*стко§ ц*йо1. Н4- 
тц ж т  уя., арот&ъ яомеровъ Серо-
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СПЕЩУЬНЫЕ ОТШ Ы :
Швеиеыхъ машинъ.

Вязальныхъ машинъ.

Пн ш ущ ъ  машинъ.
В Е Л О С И П Е Д О В Ъ -

Мотоциклетокъ 
А в т о и о б и л е И .

Г  р а и к и н в Ф о н о в 'ь .
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ1!  ТОВАРОВЪ.

Р у ж е й .
Bet части и принадлежности. 

Требуйте специальный прейсъ-нуранты.
Собственная мастерская для починки машинъ, 

велосипедовъ, мотоциклетокъ всЬхъ сущ. системъ.
т. д. Абачинъ н Орловъ преемники,

Т-во С, Е. Чернит 1 й-в.
Ж  Саратовъ, Н*мецкая, домъ 12—14, телефонъ 6—58. 1401

, С ?  Ъ^ОСНОВАНД ^  ■?
I8 6 0 г а »  ^

НЕМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕU.0BA
Т 1 Я . №  9 6 6

ОтдЪпъ хоаябственныхъ, ре-] 
аиновыхъ, перезязачныхъ и' 

хииичеснихъ товаровъ.
Хмрургичеея1я резин». над%л|'я
РоссШско-Амеряканской Мануфакту

ры подъ фирмою
„Т реугол ьн и къи*
по фабричному преис̂ -кураяту.

Перевязочные материалы,
гигроск. вата, марля, бнкты и век 

вривадаеясностн для перевяжи. 
Бяееяка компрессная в постельная.
Фравцуаскзя гипеничеешя ра 

зиновыя изд%шя.
Гигииячес№я дамск’я подушки

«В#0Т0йва.

Кружки проф.Э&марха
съ аожнымъ гарнятуромъ отъ 75 к, я 

дороже.

Термометры
максимальные проверенные, комнат- 

[ные, оконные и для ваннъ.

Химичесн. матер1алы. 
Датеатованныя средства.
Дорожныя аптечки ТоварИ' 
щества В. К. Феррейнъ.

Т Р А В Ы  и К О Р  H И
отбориаго качества,

Натуральный минеральный В О Д Ы
русск. я заграаичн. источник, розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая.

Ж
Ж
Ж
ж
ж
жж
ж
ж
ж
1
ж
ж

Фруктовыя и ягодныя эссеяц!и К°Бушъ въ Лондон*.
П в т а х е д ь г ы я  ве щ ества ,

Д*тская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркулесъ, Бульоиъ Магги* 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза 

и проч.
Для кухни и стола,

ваниль бурбонежая, ша^ранъ карда» 
монъ, корица, имбирь, мускатный 

ор*хъ и пр. пряяностя.
Клюкеенныя экстр&ктъ Иартенся.

Прованское масло
Экстра Nizza порше по качеству.

УКС УСНАЯ ЭССЕНЩ Я.
Ламаядно® (гарное) ааасло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко

поти, прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Заграимчное фруктовое ттш *
Средства отъ ззоли: листъ Патчулм, 
Камфара, Далматсш! порош, жид
кость отъ моля С.П.Б. Химич. Лаб. 

! Камфарныя лепешки и пр. 
ШкФГАПтЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

I СРЕДСТВО ОТЪ ЙЭМАР08Ъ.
B e t ередетва отъ иасЪиомып.

Б у м а г а  „ Т э а г е л § у т ъ “
отъ мухъ,

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 копе
Средство отъ ио8олей.

Для стирки б*лья к хозяйств».
I н*тъ лучше.
Мыла ЖБ И Т Л Ь* аГм. Жукова ш 
мыла „Н Е С Т О Р Ъ “ Невокаго То- 
шармщества. Кусокъ шъ 1 фун» 15 к,

, Нремъ чудод%йа
безъ затраты труда, временя, мытья, 
щ т̂ожъ и пр. моментательно выводить 
вс* пятна изъ любой матерш, не зат

рагивая тканя.
Д Л 2 1  О Б У В И

кремъ в лаки вс*хъ цв^товъ.

<С О Т Т Ц  Е>
этотъ кремъ, моментально чиститъ 
ш полмруетъ м*дмую посуду, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу5 кость, 

стекло, рогъ я дерево. 
Нвобходимъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*яа флакона отъ 20 жоп.
ПРЕДМЕТЫ" ДЛЯ КУПАНЬЯ. 

Для бритья все есть. 
Предметы для массажа

Подисуары
и предмет дяя холи ногте!. 

Г Р Е Б Н  И и Г Р Ё  Б Е И К И.

Ы Д е т г ж и
зубныя, могашьш, докторская, голов- 

ныя, карманным и пжатьевыя.
Гребении въ дзи^е у̂во прическу 

въ богатомъ выбор*.
Шпильки ш ctTKM дш  Б@лесЪо

ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ 
и дорожныя принадлежности.

йштш! Тдатш Бавща.
1ольшо» выборъ ярвдметовъ для по* 

дарковъ.
Л У ¥ И  «©eatAsia но̂ оств Парижа, 

постуцаютъ постоянно.
Модные заграничные духи иа

Н е  V
Золоти, отъ 20 вон. до 1 р. 50 к.
ЦвЪтныя туалетныя мыла

коробка 12 разн. зап. дюж. 1 р. 
Исключительн. продажа препаратов»

Institut de Beaute 26.
Place Vendome 26.

Paris.
Каталоги gratis-franco.

Г Ю Т Ю М Е Р 1 Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ 
ВЪ ГРАНД|03Н0МЪ ВЫБОРГЬ

Только помнить адоеоь!
В С Е  Д Е Ш Е В О  п о н у г ш ь

въ магазмнЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Поеуда, лампы, самовары, кухни, м н ,

столовые, разн хозяйственны» пркнвдлежности. 206
________ Саратовъ, уг. Мос«:. и Никозгьсд. ул;. внутри Пассажа.

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
пристань между Бабушкиньшъ ш Гимназичесжомъ взвоз. Телефонъ № 611.

ПрЕНимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ вхъ, по р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго « Каоа1йскаго морей и въ Среднюю 
Аз1Ю, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно. 3134

T l U V j U n  Й ш в У Й ' Г ю  Астрахани
по средамъ и воскресеньямъ, къ 4 часа вечера. 

Т о в а р к ы х ъ  б а р ж е й .
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н И Ж Н 1 И :

по субботамъ и вторнякамъ Ц по воскресеньямъ и средамъ. 
Общество пр*нимаатъ страховая!» гртлоаъ морсенхъ, р’Ьчяьиъ и сутопуту

РАЗРЕШЕННЫЙ НРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В-  г .  П О В Ы Ш Е Н Н О .
—— -) Саратовъ, Союловея, 74, около 4 пояиц. част. (----

Оргакизуахъ счетоводства, производитъ судебная к частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятель- 

еаго к нторсклго тоука. 4415

Д О Р О Ж Н Ы Я  В Е Щ И  ~
получены въ большомъ выбора

ВЪ Nim nt I. И. П Р Е И  СЪ.
-( Немецкая улица. >— 2411

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные н черезъ плечо, не
сессеры, багажные решш, портфели, портхонэ, портсигары, 

кошельsh, зонты и трости.
Ц Ъ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

Оощчвнъ гцоиадоы! выборъ
всевозможныхъ загравичныхъ насосовъ. 
Также ии$ются на евлад^ насосы собстве®- 

наго производства.
При ваводЬ имеются спещалвстн-кастера 
ПО оборудован!» всевоэмогипаяжгь насос- 

ныхъ сооружен^.
Имеются принадлежности для бурешя. 

Газовая арматура.

Торговца Нот. | 1 3PTV
Саратовъ, Кожстантинов. уж., № 12—14. 2816

Ъ Д У Щ И М Ъ  Н А  Д А Ч У
сл*луетъ запастись особенно пр1ятяымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
MGapnexaM, цв*точный, S руб. $унтъ. При кзв*стныхъ уже качествахъ а̂й 
„С^рпехя  ̂ им*етъ еще нисколько дсстоинствъ. Онъ неприхомивъ—разва
ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода,, а также воз* 
бужхаетъ эверг1ю и уто^детъ жажду во время л*твяго жара, яе обременяя 
желудка и не р&зстраввая нервы. Бс* эти начества принадлежать только 
чаю »Сарпеха“ фирмы М. Булкннв, за что онъ я удостоенъ высшвхъ жа- 
градъ въ Паржж*, Мадрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую какао 
св*жее Варъ Гутенъ, Эйшемъ, ъ!у, Беасдораъ. Кофе жаремый всегда св*“ 
ж!9. Песокъ сахармый—джя варешя особой очистки, при варк* не Дающш 
п*ны. Тайный магазина й. й. БУЛКИНА. 3114
i f f i f f f f f i i i l f i i w i v i f f i

|  i  SfoooBue и чаввые нервозы: f  I
Фарфоръ, хрусталь и магелкиа русских» я ва- §  Ш  

грааитаыхг фабрик». ^ Щ
Эмалгроваииаа, аахюман1еваа и из» чистаго шиж- g Щ  

кем кухоивая посуда. g ЩI I
Все для дачъ

въ м а газш А  Ф . А. Н р а еа в ц ш ,
Щ  Александровская уж., противъ гост. „РоосШ*5. 2103

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
1 : 1 .  Ш Е И Щ .

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вояьсксй, д. Никитина, ряд. съ новоА аптекой, 
Тея. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимнав., д. Оденева. Тедеф. 843а 
Принимаются въ краску я чистку всевозможны® Hasepie, туадеты и ко
стюмы. Иногородн1е могутъ высылать вещи по почт*. Исподиеше скорое» 

аккуратное. 8» ваботу тюятоанъ шояотой мададш. 1858

& И Л Л 1 А Р Д Ы 5353
съ аспидн. и дереван. досками новые и подержанные отъ 
200 до 600 руб. Ши, наклейки, лузы, шары и проч. про* 

даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская ул.

Сввадъ ш щ т т ш г  u n i t  i  i h x i I

Федора Ш н а  САТВВЛ.
413 С а р а т о в ъ ,  Царицынская ужмца, № 100. Телефонъ № 273.

Вредвагаетъ въ ваетовщену созову:
Плуги, бороны, сЬялки рядовые и разбросныа, жнейки, ло
богрейки и самосбрашваюпця молотилки и конные приводы. 
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНО М Ъ*, 
стационарные и перевозные, вполне гамЗшяюпце локомобиль.

„ русская *Шыелъ“
Редакторъ издатель П. Б. Струве.

19 !юля вышла въ MocHBt 7-я книга.
Содержаше 1. Итальянск1е стихи. 1. Пиза. 2*Р§мъ. З.Генуя —Н. Гумажев*. 
11, Т*нь в*ка сего. Записка Абашева. Часть пераая. Главы X V I—XXXVI. 
Д. А. Абежыяеиа. Продолжеше. Ш Трагед1я плоскогор!я Суамъ. Пов*стьв 
А С. Грана. IV. Стахотвоереше.—Владислава Ходасевича. V. Семья Берияь. 
Ромаяъ Полины Балами, перев. съ фравцувск. Б. Руятъ. Продолжеше. VI. 
Л*твШ случай. Разскааъ—Р. О Диганова. VII. БФлая одежда. Ра»сказъ Яна 
Порука. Перев. В. Д. VIII. Въ туман*. Разсказъ К Осс1ана-Нальсона. Пе
рев со шведок. М. Розвнфельда. IX. Два стахотвэрешя, Серг*я Соловьева. 
X, Трагед!я Лермонтова. Бориса Садовскаго. XI. Духъ аршя въ эпоху фран
цузской революцш. Н. Борец»аго-Бергфельда. X II, М. А. Бзлакирезъ. На 
основ1Шя новыхъ матер1аювъ. Григорш Тим езва. Окончаше. ХШ. Пись
ма о нацкшальностяхъ и облас!яхъ. Мурманский кр̂ й. Е В Гешиаа. XIV. 
О прсшсхождея1я языка, Д. Кудряоскаго. XV. На перевал*. Жввнь я пуб- 
явциот&а. А. С. И*гоева. XVI Изъ политического деевиика Современни
ка. XVII. Огъ сов*са педагогическихъ курсовъ нря С.-Шэтербургск Фребе- 
левскомъ Общэств*. XVJ1I Оаечатки. XIX, Въ Россш я заграницей Обзо
ры я зам*тки. Политика, обществеяяая жизнь я хозяйство. I. Вопросъ, ко- 
тораго нельзя обойти. Безпарийнаго 2. Залогъ над*льныхъ земель въ 
Крестьяяскомъ Банк*. Б. Д. Бруцхуса. 3. Собыпя въ Bearpia и Кроац1и̂ , 
И О* Левина. И. Литература и искусство. 1. СегодняшнШ день р|ССкой 
поэма. Валерия Брюсова. 2, Еяенз спартанская. Рене Гиля. III. 1П*ола я 
восаятан1е. Ийзъ живни русской школы А. М. Обухова. IV. Военное и мэр
ское д*ло. Такъ называемая „машая судостроительная программа". Н, Нор- 

дова. V. Нвкролго£Ъ. XX. Критическое обозр*ше. XKI. Объявлешя. 
Принимается подписка на 1912 годъ 

Условгя подписки:
Съ доставкой и пересыжк. годъ 9 м*с. 6 м*с, 
въ Россш — — — — 15 р, 11 р. 25 к. 7 р. 50 к.
За границу — — — 17 р, 12 р. 75 к. 8 р. 50 к.
На о*инъ м*сяцъ только ддя иногороднихъ внутри PocoiH 1 р. 25 к. 

ц*на отд*льнаго н .мера въ продаж* 1 р. 50 к. Принимается подписка и 
производится розничная продажа журнала въ Москв*: въ к р* журна
ла— Арбатъ, д 9 Ромейко, кв, 1 2 въ СПБ. въ книжномъ магазин* Н. П.

Карбасиикова. В.—1

3 м*с.
3 р. 75 к.
4 р. 25 к.

Типографии вТовар®щества* по Ездан)ю «Оаратовскаго Вестника*.


