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ИЪетвыя ейъявяеа1я иринивамтея. t a w s  » «  Ш каа. i>

кроху штата; ва 8, 4 я ». д. во 7 к. Годов, воли. особо! уступав». 
Яъ ся. Я м р н т ! подпаска врюмв. у И. М. Вйяидьцева вь

етд*лея1а конторы: Валарв&я площадь, д. #. ©. ®&мо8.1ова п  1 а- 
вавд*—у, Кирносовй. Шъ Атиарегк—у Мваоввдова Къ вея* Дерга-
чахъ—Дяоряжская, у Мнн*ева, В® у.Оердобек*—у Ф. М. ®емвнов*. 
Щъ Ияпыивн*, Зейская Уврава—у А. А. Щяпанииа. »% Баяая.гк, 
Гор. Упр.—yd В. В. Иванова. Въ Вельск*, въ типограф1а И. А. Гусева. 

На трвиМ у адреса шогородш!© влатата т  шн. 
вВЪЯМЕЯ1Я os's лвдь, фшрмъ ш учражд., жшущ, шля тШ ц, 

свой г лав. ю  шъ шш празх* за границ. я пожсеи. шъ FoccIh, т  ясключ
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П О Д Ш 2  е Ш А & ц  ft ж а :
Дав внегэрэдиажъ иадвисчикевъ!

Не I I  ш, ? р, — к. j Еа 3 а. 4 р. — я.

176.: Няжзнгород., Еаз&ж., Сяяояр., Самар., Сарат. я Уральск, 
скл. шъ центр* кош?• объявл» Т. Д. Л. д. Мотда ж Е-о, Москва, Шж 
яяцк., х. Смтова я ®ъ @ш отд&л.: Петербурге, Морская, 11, Шщтт 
Кряяовежоо £8, Пао^х» S ка. Биржа*

д ш 1

Для г»$м§Я1ХЪ яадквечнямъ
а ?.! w. 3 р. -  I.  j На • ю. 8 р. 50 *
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РжАаяцКя втытя дяй яжчвшъ вб-мстнЮ ежвдввввв (крое* вр&здв. дн®1) @тъ 12 дв 2 ч. д Рукопясж, доставлении* еъ рад&кцЫ, должнм быть яаписанм четко еа одной сторо-
.it ттш ш снабжение подписью а адрееомъ автора (яеключшшьао дм редакц!я). 

Неодобреэшиш к» печати мелж!я рукошся ме жозжращавюея.
А драп иоятаяы ss рздгедш: Смятгаъ, Немецкая р ., «ш ъ йышшщп.

Б ш н и к ъ
Четвергъ, 2б-го in

1912 года,

J  КЪ СВВДВ1Ю г.г. ДОЫОВЛАДЪЛЬЦБВЪ! |  
К Р А С К И ,= = = = = = =

ЛАКИ,
= = = = = = =  О Л И Ф А ,

П А Р О В О Й  Ф А Б Р И К И

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ“
Саратовъ, М осковская ул., противъ Биржи. Телеф, № 6-04.

Ц%ны доступный при хорешемъ качеств% езатерваловъ.
П Р О С И М Ъ  У Б Е Д И Т Ь С Я .  ПРЕИСЪ КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО

2206

Уд$б9№вне волошой меоа т  на Саратовской ш в т т ш  а» IW &  и

Нижегородско - Самаршй 
Земельный Банкъ

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельныя и городсюя имущества 
изъ 5°/о для земельныхъ, 51 [2°/о для городскихъ имуществъ кром4 

погашешя, разм4ръ коего зависитъ отъ срока залога.
За справками и заявлешями о залогЬ обращаться къ главному агенту 
Д. И. Пташкину— Немецкая улица, д. Войтовичъ (близъ Вольской .

Сартовшю Гувернекое Земство
принямаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое я движимое имущество, а также хл*бъ 
въ зерн*, снопахъ и емк!е корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частных* 
обществъ, при чемъ при *аключен!и страховашя можетъ быть допущена отсрочка уплати 
пр8м!к. Страховое Агентство помещается: Соборжая, между Большой в Малой Серг1ев- 
ской, № 8—10 телефонъ Nt 326. 1&35

Агентъ Александръ Михайловичъ Савиничъ.

ч т а п ™ б н н йW I  D v  кабинетъ3. А. СИИКИНА
n PS IA R A D P H lt на М. Кмачью ул., ут. К1(!|1СОСДЬп D Александр., д. Кошеж-
Bofi, ряд. съ бывш. квневатогр. „Мурава18,

ходъ съ М. Еамя. ул. Тглеф. X 865.
Спец1альность: вскуоствевние кубы бе»
иласгаяокъ и крючковъ, не удалая корнеЯ

Зеиетык керенки,
с и л и н а т н ы я  п л о м б ы ,

Ц1%тонъ 83 ироарачпаетыв т  «тлнчающЗявя 
«тъ щш%та ео'встзшншх'а» яуйтъ т  яауаиа» 

ваекобт йЪШ  ДОС?¥ШШЫП« 
%жПр1б больныхъ в1!»—2 ш i —Т1/*. По правд.

ггик&мъ 10—1 щ. iHя. Ч(ШП

шц

I
Зпппи производство В. Л. MIPAIIinU,

&M«Yr?«kWi мямпапйфшм» i-,,w7Лtr;«'is- f i m s B W r n  k M
mm

М А Г А З И Н Ъ
Q s П.  Ш А Б А Л И Н  A f

Гостии, дворъ, прот. Вжржш.

НШ т
т

бнвшаго аав̂ дующаго васторсккив екяпажяо! фабрнкя А. М. Медведева.
■Ц ВЮ fovoBHe ainde вхяважя первоклассн. работы ковМшаго Гфасона, а также V» 

i Iokk, KasaBCKia в дорожнме вквяааив Есть ПОДЕРЖАННЫЕ в чедорой». |
Царваыненав улкца, иемд, Илькненей к Навышннеке!, д. М >68. 1315 |

И Л К П П Т к  Йя4ю ежноазкя ва рвавяовн» явевяатаческ. гая- Ц Л К П П Т к  
HI,sS9%»W я Ug яахЬ я яа янквлшров&яямхь, матаааятаок. ксаааахь. ■ ь»«

ш иж ш ю $«тзтт.г*ш ш
ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
модныя л-Ьтшя ткани, батистъ, сатинъ, II 

5  фуляръ^ шелковые шарфы: испансте, {  
Щ водогодсюе, газовые.
Ч ш ттш тт тш ттж ^ а т т т тш тш & тв Ш

ШЛА¥Ш(кШЪ
Сжфлисъ, венерич., мочзполов., по- S  
ювое безсяше, Лечан1е сжнжмъ caft- S 
томъ больней кожи, прощен, лж- “ 
шаевъ, бородавокъ, вохчаяки, вибра
фон. массаж, ш горячнмъ вокдухомъ 
гемморож, бол̂ жжи предстательн. ж@> 
леш. Освищем, электрич. канажа ш 
пушря. Пр1емъ отъ 8—12 ш 4—8, 

женщжжъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вельск., ж. Малы

шева, ходъ съ Царицын. 2239

Докторъ медмцинм

енец. сын., вечакеа. в веиер.
9 до II  чао. в о »  4 до Т ч. веч. Воля» 

с хая. М и »  Шм., д. (Звврвова, бвль-вт&ж»

Пацициое Икпю „РУСЬ“
о т х о д я т ъ  н а р о ю д и :  

квархъ до Нжжмяго и Рыбшмска j шшшъ до Астрахани
шъ 10 чао. 30 м. вечера шъ 11 час. вечера

26 1юдя въ четвергъ я8. Лапшивъ". 27 iioia въ пятницу „П. ЧайковскШ".
27 1юля »ъ ллтнипт .В. К. АлексМ**. | 88 <ю»я

Обще ф ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й"

сегодня, 26-го 1юм, отяравляетъ шт Саратова:
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Строгановъ ,̂ 
шшъъ шъ 8 съ подов, час вечера nagcaxapcKigjjiapoxoflb^

Въ угдовомъ дом* И. 11. Горизонтова
(уголъ Ильинской ш Ажичкожско!, № 37)

случайно за вы&здомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛA0h
T J»  Д  n m iT T I  Й  состоящая изъ 6 комаатъ и
Oi d A i  1 И  х А  1-* «ухни.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЬ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖИ ГИЛЬЗЪг
Кручены* „Катыкъ*, ; яКойлю“ н др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпных 
.Катыкъ*, ,Викторсонъ“ в 

1000 ш. „Андреева*,

Не покупайте!
Не заказывайте

fjj|if въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
 ̂ 'Ш fiiin ril ма Никпх̂ спК. %& Мопковг.кяя гятш. блшъ CenrleBГлавжмй 'нягавинъ на НикольскоК, 2-й Московская улица, блшъ Серг1ежской, д| 

З‘й Митрофажьежская площадь. 6Ш  щ

ш ы т ш ш ш т т ш ж т ю о & & в т н ю т ш т

- = О Б О И
дучшихъ фабрикъ въ большомъ выбор%, ц%кы BMt конкуренц!к
П ц  T f i ^ O  Ж  Магавины: 1) Moctовская ул., прот. Биржи,

• Д -  Ш п и « 1 1 и М |  2) Никольская * * “ ”
Трасте ®ipa$№.

ули, Архгерейсшй корпусъ. 
Тбле&ожъ № 396.

С.-1.-Б. СТОЛИЧНЫЙ Л О Ш Р Д Ъ
(основной капиталъ 5.006,000 р .).

Саратовское отд'Ьлен!е
в ы д а е т ъ  с с у д У

Кеда брдгЛягтоеия, юлэтия ж серебрянка ветцн, Kfea, в4ховня в«щв, восятазоа
платье н проч. двнжняость.

Для npieMa закдадовъ домбардъ открыть
отъ  ̂ ч т . утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
Of* В час. утра до 3 час. дня, кром* воскресжыхъ ж праадшчнмхъ джаШ.

Об*яжжг1яся от» аукд1оиовъ рагжыя шещш продаются дешево во фамтзлй рядомъол нш -
торой Домбарда. 5в

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

Александровская, д. Карпова.

т к т о ш т о & т  и ш т
Ж.

6041

авв»

I  МУЗЫКАЛЬНЫЙ н Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

I N. I. ЕЫГОИЯТНИОВЙ:
Т е л е ф о н *  М 52 8.

|  Гшвы! euajn грамявфоввып в ватефоввып оааетввои.
|  ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

[ Вж
ж
I
I
Iжжжж
жш

ж ¥ в  Я Л И.
П I А Н И Н 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 Б Д О Д И Н М .
ы  о  т  ы .

Ж
1
1

ВСЕ ГДА СВ«Ж1Я СТРУНЫ.

МАГАЗИНЪ
ИПануфаитурный магазинъ к банкирская контора

Н. В- А Г А Ф О Н О В А ,
-( Гостиный дворъ. )- 3154

Въбольшомъ выборЪ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Покупкам продажа°| ,°|е  
бумагъ, выдача осудъ
ПОДЪ °|.°|0 бумаги, раз- 
HitHb досрочныхъ cepiH и 
купоновъ, страх. бмлетовъ.

ТАБАКЪ, ПАПИРОСЫ 1 СИГАРЫ
ЛУЧШ ИХЪ Ф А Б Р И К Ъ

въ магазин^у . l згурнда 57

LI
Гои . жт§ъ, sea. 390.

т

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
fi’bTHin бумажный ткани, ме
бельный жатерди, ко вры,  
портьеры, гардинный тюль.

о к т о р ъ
F.B. IX iRGKIf
Й И Ц Е А Л Ь Н в !  ввверячеш. 
ввфиавс», иочввохоя (волов, разекр.? 
ш швжшмш foatea (таш я  в iamtem 
mss№s&h I  pef ps-йяв* ЙЙК®М**,ВОДО-» Л*8а 
«ррвааяавЬ, вабрявЬвпшК товая». 
ИРИНЪ БОЛЬНЫХЪ Л'ЬТОНЪ: съ 8— 
12 у. и съ I—61/» в.; жеищивъ, оовотръ 
кержшц» в шриоауш о» 1%—к ?. дая. 
iaa^Ewaw*, д. № %1, Чвряажшв! 
лай, %шт> Аяаваав. р . там#. И

s r=  m vM E
Я1 ЧЕ Б ИИКА

гь ммФ-ъяшмщоттШышя @»д%аж!я- 
т  дая вриаодящиха боаьвно» аа ш»- 
бмяввхш кровасявв во 
«пап, ажфйдйзу,, вачсяеаФвыягц (ка» 
smt |<88®гр.) вз СааЪяшшь шшш 1*ни 

т  » §№%%, шштт>) Ш
ц-р г. ш , т т ш м т ,
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е съ 8 уа. до 7 вечера.
jp« araaiaaapw» toaussxa *z> 

дйаьвхя в еблда наваги, вяфш» 
ш ш  тяЛташг м ш !  кая^Ю к

ВвдесачаСгеавх иаааараааш 
■та вяфшзж. lysa Ш аркв ; 1 ш  
давши ш  в т , msm, ж шйщШ w  
paaiffislr, вбрвт ш др. M i  штшш,

Ояи и уяо^абя. sTatesfc 
тЛ яадм ae№ig»i«sss5.

В а sm tiw m M  в р ш ^ я я е зс я  урегр*- 
явоккмгоа1яг 1»«шряаац1я иочкпие- 
msm%„ ввбр«щ!опшй т8мш% ц> 
ховоадушяш наши.

I
„Андреева® безъ коробокъ по 64 воя.- 

,Poccia* и яАпакъ® 56 к.— 1000 ш.

Табакъ по пониженной цШЪ

въ магазин̂  К. Ю. Юрьева.
йяаиаяяявавакяи удяи*. ТоялЬав* Ш B8S. 118

Г И Г I Е н о -д Т з т ’е 'т  и ч е с к а я  л е ч е б н и ц а "
Д-ра Н. ШТЕРНА,

Прннниаютс* постоянные я прнходядйо больные но внутреннямъ бол**ш»ь, ене*1альке 
жвл}ДФчн@’К!1шочйымъ й niitN8 ввщвствъ (шйрмзя боязнь, подагра, ожир'̂ н!© Я I. д.)

душъ Шарко

ишвчиымъ й «6»tHa ввсцаствъ (сахарная болъань, подагра, ожщ
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
о, углекнслыя ваявк, лечея!© грян>ю я фаяго). Элехтрячесюк ваянм. Элект*  *_  — .......1а Иа.аашг ПАятглЛпААва Rnnnnaf4i«Tit., углекислыш важшм, хечежю грязью я фаиго;. ичеокш ш 
ра-ев%тавож явчои1в. Шяесажъ. Hoipo6HocfM шъ проспектахъ.¥лила. тгвлъ Ца§йв8иымвкви М  708. 194

i r U r O g M l l f t  враче1 ~ Н< АНИЧК0ВА "ЕЛ|- НИКОЛАЕВАJBИ чИ РП П Ц 1Ч  Ильяпская, уголъ Константкноасков, дояъ Терлявом. 
Uplem больннхъ то раиашияъ бол!>нявъ арачаяя С. Ш. Анкчкевыаъ, И. Я. Гуревичем* 
а I .  И. Яааеяаовыяп. еиедкслне съ 8 до 12 ч. у*, и съ 6 до 7‘/* веч., по ?шя., носов., 
горлов.—д-ровъ Я. й. Ауиовыяъ по вторн., чета, в суббот, съ 1—2 ч. дяя. Плата за оо- 
ыЪгь (н овпопрявявааЛе) 40 к., *а операцШ я яаложейе гипсов, повяюкь по соглашен. 
Кеечкее е^лек1е въ отдЬльновъ отъ аябул. пом*щен!я значительно расширено; еа-
£ашыв на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашя1е адреса враче!; Аввчкевъ— 

,-Костряжви, уг. Ильинск., д. Фридолииа, Гуревачт,—Царицыиск-л- Илымск. в Болье»., 
JCU48. Яукевъ—Московская улица, уголъ Ильяясков, Нккеяаев.—Ильинская.уляца, кех- 

жт Кокв*»и*ишо(ВС*ой *  Ковтошжиов. 8в—SS! %Щ

8. в Зубвшвато i R. I. Варною. |
У г. Московской: я Пр1ютско1 уж. домъ Зейфертъ, тежефожъ Н  1Ш.

Пр1емъ пржходящжхъ больжмхъ ежедневно отъ 3 съ ноя. час. до 3 часовъ дня.

Д-РЪ D. Б.
бывший ассастентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А
Специально ИЙЕРМЧЕ-
СК1Я9 К0Н{НЬШ (сыпныя ж бол̂ лни 
волосъ), НЙОЧЕПОЛЮВЫЙ! (вс* нов. ме
тоды изсл̂ д. и лечен., освЪщенЬ ка- 
жала и пузыря электрмч., микросЕооич. 
шсл'ёд. мочи и выделен) и П@Я09. 
PI3CTP. Катетермла^я мечаточни- 
тп ъ. Спец. леч. пучшш Рентгена 
и кварцевымъ cstTOMb Costsн. кожя 
ж во л о а. Токя высокаг® напря}мен1я 
(Д’АрсонваОД. Bot виды элаитрмчвст- 
ва, ввбрац. и енеумо*массажъ. 1]р1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12. Грошозащ 
ул., *1 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
ж Ильин. Телеф. 1025. 4639

О » 8*|i—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
„ 11 ч.—1 ч. д по д4тск. д. Кармановъ.

1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутмажъ.
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ.

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похвалено^! 
я 11—12 д. по глаз. д. Ро$енблюмъ.
„ 12 — 2 д. по жнут, ж жея. д. ЗубкожокШ, 

2 ч — 3 д. кож. и моч. б. д. Мжропольск!н
Оть 12—1 !• да по хирургвчесшшъ бол. по вторж., чет», и суб. Консультант*, хирурпь

д-ръ мед. Копкловъ.
Осмотръ прислуги и кормжлжцъ. Оспопривжван1е. Массаж*. Электролечебжый кабинет» 
Плата ва сов*тъ 50 коп. Плата га операц!ш к стац!онаржое лечен!® по соглашен!ю. 
Ш\ койкк прижжмаются больные съ ра̂ нммщ болезнями, т  я ключенкмъ варавкмжж.тюжаяшм.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учи. М. 0 . БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

Телефонъ 280. Уг. Московок, я Вольск., д. А. Я. Краеулнна.
Плата по утв. такс*. Сов-Ьтъ и удал, луба 40 к., бель боли 1 р. Пломбы отъ 50 в. фарф, 
* -.*о*адя ш лития. Искусств, лубн вс*хъ системъ и яа Kayn-^oTbJ. р. Уаащ. §00!° скидка
ЯоН Ьвж чи» i u m h  а и о п и  -• . . . .  — . л  _ вПЫамчь 6*я V4P. ю

д в и т в р ъ 3307

I  С. Грагврывъ
Sie?4. яонорячв«$$., «ф м кш ,
Пр1вмм 8— 1® m  у*, я S— 8 «. шт 
Даше 2 — 3. Вомрввш  §“ 1,1 % уи, 

М. Кавачм , l i ,  д. Ю р п ,

НЕМЕЦКАЯ, улица, домъ Бестужева, ирот. Католичеокой церкви.

и г  Т а л а Ф О н ъ  АЙ1 11— 2 2 .

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
дшора С. Л. РЙШКОВШ,

Жптхо$ская, уеолъ Алтсстдроятой, домг Л* 19. Телшфопъ 494. 
t Opfen ПРЯХОДЯЩЙХЪ к СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по бол л̂нямъ: ккугреккниъ, нер» 

нынъ, лкрургнчееккнъ, жеиекивъ к д*текияъ. ВО ДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, провлво 
дятся тщ ш льпымъ персоналомъ (vademeixter’aMH) кедъ рукеведствеыъ к наСлияе- 
и!евъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (евещальн. анкаратъ). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Иуж- 
«нее и мекекее отд*леи1я. СВ<аТ0ЛЕЧЕИ1Е, лечек&е геричквъ вездухевъ, нассажъ, пш> 
васткка. ЭЛЕИТРЯЗАЦ1Я; теин евиуеендальиые а Д'Арееииали; елеитрнчесн1в а елеатре- 
ев-Ьтевыа ваааы. Реитгеиевекая лаборатер1я. Хирургвчееиее ®тд4леи!е въ eeeSem ие- 
в%цан1в. Д1атетвчеенеа лечех1е «ол*яие* твлуГЬчпо-ямимчпыввъ, почек*, в&жппа 

Яелаый лаиа1ввъ. Подробяовтя съ просяктахъ. 1Ш

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д в М Т в Р Ъ  1

СТСЕРМАНЪ
С и в ц 1 а а ь s о: 

СИФИЛИСЪ, БЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ* 
НМЛ (смпнмя я болезни волосъ) МО- 
«ПОЛОВЫЯ ж ПОЛОВЫЯ pascrpoi» 
шт.» Освещен!© кочежспуск. тшш» 
ш ш пушря. Вс* вждм BKeifржчеств!? 
я брац1ом.з массажа. Электро-св т̂оз. 
штшш, сжжШ csА ». Пр!емъ отъ 8—11 

у. я отъ 4—8 ч« ш жешщ. ots g—4 1 s 
Мало- W*mmh% ул., д. Ш 23-й, Владк- 
Шршлшь, Т®л®ф. № S80.

ЛЕЧЕБНИЦА
ЛИ С. 1ИИ1Ш1

Грошовая уд., около Иаьиаско!, д. 49.
Виутренн1я и нервный 6ол1зии.

Электри»ад1и. Гивиолъ а виушен1е (алиеге 
лалиъ, дурные привычки и проч.) ВОПРЫ- 
©&ИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
CoBtrb 40 коп.

Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. чао. веч. Въ 
праёджикж отъ 8—2 час. 4872

Я1
д о к т о р ъ  4378 1

Г. 3. Ж Р Г Ъ
ъшц. лечен ее сифилиса.

Спец. острый и хроаач. трапаеръ, 
СНФЯЛЯСЪ, шаакеръ, веса, еаапм, 
леч. съужаа. аааааа, ПОЛОЗ. БЕЗС.,

I* а»я. вредет̂  жалваы, ввбрад!ея. ва*
^ аажъ, act веди алаитр  ̂ ш !1  ёвИп 
Ъ (кож. боа.), гарач. ваад. Пр. еж. съ 8 
I? до 12 я 4 до 8 ч. веч., жеящ. съ 12 
U до 1 ч. дня. В.-Ка*ачья, веж. Адекс.
% в Вольск., д. № 21, иа краев, сторон*.

I

ё Докторъ
‘и. А. МШПОШКШ.
Шщ. яочепояовыя, яаяорич. (сиф.) 

ножвыя. ЭлектролечаиЬ.
ар!ш вкая, уг. Армявско&, к. Psexraa, 
Ш S9. От* 9— I I  в 4— 8. Ж@вш. *— 4

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по иетодавъ яГлор1а“ и Глодлянокаго

А . М. ГАВРИЛОВОЙ. |
6бучвн1е ученицъ sa доступное вон- 

жаграждеше. 
Принимаются заказы на дам- 

ск1о и AtrcKio наряды.
Крапивная улица, между Камышин* 
ской и Ильинской, д. Ивониеож, 57, 
верхъ, парадны! ходъ на улиц,.

СПЕЦ|ДЛЬН0 
А ШЕВРОЕОЙи ЛАКИРОВАННОЙ

ВЫРВИЧЪ

S0R,

д-ра медицины |. Г. и Д-ра 0- Г. ГУТМАНЪ
для иераяо-больныхъ, алиоголиноиъ и дуиюяяо-больяыхъ.' 

Прннниаютоя постоянные в прнходящ!е больные. Лечен1о ралнообралнывн фялячеекяия 
методами: электричествевъ, водой (влектрнч., углекисд. ванны), ев*тонъ, ваеважеагь 
и т. д. Психотерап1я ввушеи1еиъ а гиииолоиъ. Дхя шотоянинхъ больныхъ ееимйиаа 
ейетааевка еъ пидхедициаи еаиит1яаи. Ооотоянное наблюдете врачей и спеоДальнаго 
не ‘«юнала. Пр1еяъ приходящнхь больныхъ съ 8—12 в 4—7 ч. яеч. Покровская улица, 
д. Ган*. J6 26. меж. Полиц. и «веден., бл. почтамта (трамвай къ приотан). Тел. >* 1111

Химико-бактерюлогичеокая и аналитическая лаборатор1я

С г. ЩЕЩРОВИЦКАГО.
(Уголъ Адекс* ядр. я В.-Кострнжя., д. Агафонова. Телефонъ М 424. 77S

Серод!агностика сифилиса no Wassermann'y
йваляаы ведидние^е (моча, мокрота, кровь) еаиятарне-пи1евнчееи!е (вино, молоко, вода 
« т. п.); техеичвеи1е (жмых. воск, руда и т. п.; принимаются во всякое время. Девая 

#акя1а аевЪцеяИ. Св*ж1я культ, крив. тифа. Лечебный иредехрааят. сываратав

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Наевовскав, Si, (межжу Алэксаидрсж- 
тоШ я Вольской), противъ фжрми 

да11реугольшкъ44в 
Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздн. до 2 ч. дня. 998 
Утвержденная т&меа. Сов т̂ъ, лечен!в 
я удал«ж1е хуба 50 коп. Удалена %тъ 
€олв 1 руб. Пломбироваше различи. 
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разн. типовъ ПрГЬзнсйнъ заяазы 
выпелняютсв въ кратчайш!й срокъ.

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ в ПО

ЛОСТИ РТА
З^БНИГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копшова (2 д. отъ угла). 
Пр1евъ отъ 8—2 в 8—7 чао. Правд® 

до 4 часовъ.

убоврачебный кабинетъ зубно
го врача

М. Э. ГРАНБЕРГЪ
п о п о о о  n au iu  на уголъ Александров, ВКи|1сВэ1/Дсп В  и Царицынской, ул., д.|
Сатова, протввъ Русско-Аз1атскаго банка! 

ходъ съ Царицынской ул. 11 21 
Пр!емъ стъ 9 тж утра до 7>мж вечера,

® 5 ^
ВЕЛИКОЛЕПНО 

>ЧИСТИТЪиСОХРАНЯЕТЪ(
О Б У В Ь .



2 CAPATOBCKJR ВЪсТНик!» м 1вз

ДярокЩя Д. Я. Ввяокурова и П. С. Семенова. 3885
Т Е А Т Р Ъ  К О Ш Е Д 1 Я.

Въ четвергъ 26 iioia:

Превоех1двтегь8ы8 тесть
ком. въ 3 хъ д*йств., Морозова. 

Нлчмо спектакля къ 9 часовъ вечера 
АНОНСЪ: Въ воскресенье 291юля бенефисъ 
Л. К. Леонидова, представлено будетъ: 

„Пэре злосчастье*.

Аитреприга Л. К. Леошждова. 
26 и 27-го шяя

т
дуэтъ Мадонскихъ, танцовщица Федорова, 
Нюра Колибри, ежедневно новая программа 

синематографа.
Аноисъ: съ 27-го 1юля участвуетъ разно
характерная капелла подъ управлешемъ 

Р. М Моисеевой.

ЭКСТРЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА.
ПРОЕЗДОМЪ через* Саратовъ бояыиой мзв-ЬстиыЗ столичный

ЦИРКЪ ТРУЦЦИ
4801

ДАСТЪ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ГАСТРОЛИ.
ВЪ СУББОТУ 29-го Ш ЛЯ 1912 г. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ. 

________________________________ Гдзвиый управмющга А А. Кремзеръ.

л е р ш о  ш а г
 ) Четвергъ 26 го и пятницу 27-го шля. (----

част*»3 хъ ОЛИМШЙСШЯ 
игры, £Рыа Дниу-Джитсу, сънда КРЕСЛО СОСВАТА-
ственной ĉepie: ТЫ УБЬЕШЬ ЕГО,

л о , комиче
ская. Полидоръ уиралъ гуся,

ная драма въ краскахъ: . С К А З К А  О С Е Й  И*\
УиравляющШ Н, Нав&ровъ.

Рворхъ программы
V  пойдегьроскош-

ГРАНД108ИЫИ
злектро-теа тръ~ Л Г А 1ТЪ“. Т Г О Я Ц К Л Г Ф .

МяхаХхсвсмя, вр. Голгофе
Сегодня по удешевлеинымъ ц-Ьнамъ, цЪлы нгёстамъ 10,15 и 20 к

Программа т  26, 27 и 28 1юля.
Карбонарш—историческая драма, ф Подставной аптекарь—сильно комическая, ф  Бъ 
стргн* в*чныхъ льдовъ—натура. ♦ Жввке цв$ты—феер1я въ краскахъ ф Жизнь ш 
смерть 1оанна Гролнлго—историческая. ф Охота т  жеиихомъ—очень комическая, ф 
Охота на кабановт— очень интересная. ф Теща побила рекордъ—комическая. ф Во-

допадъ Hiarapa—въ краскахъ.

Художественный театръ.
Уголъ Вольской в Шмецкой улиц*.

Только четвергъ 26-го юля
З Н Г  I Т Т Т  "Т Т 1 2 иерсоиы входятъ

рДиЛ щ  тШшя1 II I mi I i ibih h h tm i  Ч щ /  я&мвФ вшжЪа ш ккатйа пв одному бкЯЙТу,- 
уплатввъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно. 

Граед1озная ппограмма въ 5-ти отд*лешях&, поражающая картина въ 2-хъ отделен. 
НА ЙОРИГЪ ГРЪХОИДДЕШЯ. Отд*жв&зе 3-е. Замечательная фанта»1я: Волшебный корабль. 
Отд*яеше 4-е. Съ натуры: Водопады Страсбурга. Ком. Коса—д*»мчья краса Отд*ле- 

ше 5-е. Натура Отъ Вмсншнстерства до Гринвича. Ком. Если бы жены знали. 
Сдается буфетъ—обп условшхъ увнать въ касс* театра.

Д О  ИСКУССТВА"№мецкая ул.щнит
-) Программа на 26 шля. (—

Любовь за гробомъ—драма въ 2-хъ частяхъ.
Романъ наЪздницы— драма.

Бра*ил1я—натура.
Террачашк-древнШ городъ—видовая.

Преступное изобретен -̂—комическая.
Ёесельчакъ нзъ Шарселя—комическая.

Начало ровно въ 9 ч. вечера. Щны м*стамъ 30, 20 к., ученич. 12 коп.
  — Въ с&*у буфета —

т т в и - н к а а ш ш  д а ь  н в и ш к  ввтевтвв

; , С А М О  S  Л Е Т Ъ 1'
отнравяявта жп, Сараяова 26-го 1юля, 

вверхъ до Нижняго въ 11 съ иол. чао. утра нароходъ „Некрасоьъ*.
«ня«и«. до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Вел. Кн. Mapia Павловна".

Открыта кентер» въ гор. Pwrt, иуда в иряимиаются для доставив грузы

Товарищество

1 р ш  В Д Щ П П I I
еепр&вляеп шароходм сегодня, 26 1к>ля:

В и а 8 ъ: 1 В в е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. д. „Добрый*, до Балаян въ 8 ч. в. „Добрыня Никитичъ*,
до Царицына вь 5 ч. в. „Алевсандръ". ! до Балажева въ 2 ч. дня „Два Товарища".

Вяи» жо Морлово пар. .Алексей1', въ 10 час. SO ивв. т»р».___________

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
№вц<мьно: екфншеъ, кяжиыя, миирячмв 
я мячикам. tartan. Ammie яучавя Рвв> - 
ганя волчанки, рака, большей водооъ, при 
щей и др. огаюй; т ш т  высяяяго ааврятн 
(Д'Арсонваля) хроничеок. болтлив! ирвд- 
яшвльвой жехвяж, геморроя, жожжяго #у 
р.. ©*4голечеш!е, электрвяапЦ вибрац!он- 
гйЯ массажъ. Пр!вмъ съ 8—10 оъ волов, в, 
ftp® а сь 8—8 ч. веч. Женщина сь S~4 s. 
Свпявкгяяовспя jiu, д. Л Ш, тш . Ш т  

«гой ш Иямивквй. 4263

В£рв^шее средство
ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ

МАЗЬ Р А Д И Ш Ь
Самфирова.

Скл»дъ въ аптехарскомъ магазинЪ 
П Р О В  N 3 О РА

я.с.зишъ
Мвеховевяя, уг. Аявяеяндр. 

Телефонъ 766.

Д *тсв1й  са д ъ  и  ш кола

Ш Т Р О л ь .
npieMM съ 11 августа. Начало занятШ 18 

августа. Н*меп&ая. 55. 4672

Выгодный c j p t .
По случаю отъезда дешево продается .поч
ти новая стальная мебель, какъ то: дива 
мы, шкапы, буфеты, зеркала ж др. вещи 
домашняго обихода, можно осмотреть: Са
ратовъ, Большая Садов, за пассаж. вок$а- 
домъ, «аводъ Таддра, спр. Келлера. 4778

Т 1 Г Г 1 .
Строительная Комистя Общества Купцовъ 
и М4щанъ г. Саратова объявляетъ, что 27 
сего 1юля, въ 12 часовъ дня, въ дом̂ , занж- 
м̂ емомъ Управлеж1емъ Обществъ, шавма- 
чаются торги на устройство вод«ного отоп- 
л©н!Я съ вен тиля щей въ строющемся до
полнительно мъ зданш для управлен!Я Р.-У. 
ж. д Желающее торгова?ься благовойятъ 
явиться на овначенные торги. 479S

Ровторительные КУРСЫ
О ва взаииопш трудящ женщинъ подготов
ка на начал, учтел ъш. я 4 кл. гимн. Плата 
4 руб. въ м^сяцъ Запись у зав$дыв. К. П 
Александровой. Крапввная ул., д. № 30, 
бл. Ильинской, кв. № 3. 4734

П а р в х в д с т в в  1 8 4 3  г .
О бщ ества „п в В*лг-Ь“

О Т П Р А В Л Я Я Л :
в И и I v  въ 12 о» ноя. чао. дяж J В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера:

26 1юля пароходъ „Императоръ*. 26 1юяя пароходъ „Кня*ь“.
Тмефони: ковторн ТЗ;' кввртврм агавта 508.

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  ПУправа

обгявлхетъ, что ею на 27-е т щ  въ 12 час. дня, назначены торги 
на ремонтъ городсвижъ лавомъ на Верхнемъ базар* въ ворпусЬ на 
сумму 1528 р. 56_к^______________________ ^

Лечебница доктора С. А, ляссъ
Ншкохыжаш, д* Ш В* 811

===== ОТЦЙЬНЫЕ ОЙВМИЬОНЫ» Г = :
мершю-большжъ, т т т ж т т ъ  ш щ штшФтьммт* 

Йри*81ебииц4 П A H С I О Н Й ,Т  Ъ ДЛЯ хроивчмвнх» бояьимж». 
ЦЙЕВИОЕ а К0ЧИ9Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдаеровъ к итшихъ еаужандахв, 

ЛЕЧЕИ1Е—влвктричествою, o s te « , иаесаженъ (ручиииъ а вибрырок.) 
В9МЯЕЧЕИ1Е електричеов1я и утлекиелна ш т т ,  

Н Ш О Т Е Г Ш - и р Ш а  s штао».
Н|1вмъ ивв**яяи**ъ SSaabsiMB'fc *»* WL—f 1 »  •*  S—Bi/» mm. m

ШТВАЯ т ж ш ц
Ор1ем% аршжодящнхъ больныхъ иромзгводштся врачамм: внутр. 1®я.-д-ръ 1. С. -Перевь* 
шшъ 10 съ иол.—-1 съ подл. Спец. желуд к̂ншечм.—д-ръ-мед. С. Г. Шшщъ 10 съ ша»-

Почти правильно.
(На сонъ грядущШ.)

— Покойной ночи, папа. Папа, а что, 
вйдь, шустовскШ коньякъ давно суще
ствуете?

— Давно.
— Правда?.. Вотъ ты пьешь его передо 

обЗздомъ рюмочкой; а ч^мъ его пилж ipes- 
Hie греки и рвмляне, какъ ты думаешь?

— Греки? Гекзаметрами, мой милый... 
0-а-хъ1 Покойной ночи, душенька. 4680

h  1 Ш  E№ |t б щ щ

isopi. «етвш .̂ Жигами, горлом, ш носов.-—д-ръ Г. «Д. Г©мб@р№ 2—S «. Кожи., ®шар. ш 
бнФи£мо̂ -~д»р% I ,  в. Перельманъ 10 съ пол.—1 т  мол. ч. Эжшяро-лшебж. кабине», 
яечен!е тш ш ъ сваток», т&тш ъ, оспопрнвнвам!©. Hsas® т  вош^ъ 10 коп. На ноИи 
вряЕвмются больяме мо бол̂ зиявкъ ocfpo-»apa«HMXi* ш душевнмхъ ссшг

тшш* Приншшаютоя вожвнвпии жт роюрваъШ тЫ *______

Лвчебввца Д-ра Я. Л. М Р К О В И Ч !
№0 нервныкъ ш вмутреииимъ бол«знямъ.

съ яеетеяиныяи вреватякн. Оухрмтв! стд̂ лен1я для айкегеявкевъ. Прв лечебнжц4 ви^втекводолечебница
it кабинетъ (пдро*в1©к®рач1. четмрехъ-камерная важ&а по д-ру
(SB’lTe-AoveHle. массажъ (руно! и ВЕбрац1снжм1). Искх©>терап1а (гнпновъ ш тушешщ* 

А1отетвчесвое лечен!» болйшюй желудочно-жвшечнмхъ, почекъ, обв*ка
ШшЫшъ fimmuxb т  В до 12 час. дня я съ 5 до 0 сь полов, час. ©эчера. ¥§яеф. тлшя1̂«8®0В9Ю1й|>» VJiPB*. в̂ яви Ш 9
Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет%

НАЦМАНЬ
вр1оиъ бельныхъ ВОЗОБНОВЛЕИЪ озъ 9 ч.

утра до 4 чао двя.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго лонбарда.

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

1 C .
I

sspiasfft больнвхъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 
4 до 61!* час. 

Искусственные зубы. 
Никольская, Арх1ерейсж. корп., прот. 
Радищевсваго иуаея, входъ рядомъ оъ 
аптекой Шиидтъ Т68*

(гжзмыя GojitiHH) вернулся и прЕнакаенъ 
о*ъ 8—1 и 5— 7 час, 

Мссксвская улкца, кежху Александров
ской и Вольской, д. №61, Авдреева. 4770

Бфиръ приготовпяш
наъ Ц-Ьльв&го молока подъ нгблюдешенъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
уд., д. rt Ш S. М. Беркович». 4254

САРАТОВЪ.
26-ео гюля.

Сколько милл!оновъ рублеё но- 
жираехъ ежегодно въ России крас
ный пЬтухъ?

Трудно, почти невозможно дать 
на этотъ вопросъ сколько - ннбудь 
точный отв-Ьть. Во всакомъ слу- 
ча4 не десятки, а сотни мшшо» 
новъ руб.

Уже въ шестидесятыхъ годажъ 
прошлаго стол^ня въ Европейской 
Россш ('безъ прибалийскижъ и при 
вислянскихъ губернШ и безъ обла
сти войска донского) ежегодная 
потери отъ пожарсвъ првблизи- 
тельно исчислялись въ 27 иилл. 
рублей. Въ семидесятыхъ годахъ 
цифра ежегодныхъ потерь дошла 
до 51 милл. рублей, въ восьми- 
десятыхъ— до 74 милл. рубле] 
Следовательно 20— 25 л4тъ тому 
назадъ п о  в с е й  Р о с -  
С i и красный п4тухъ уничтохалъ 
имущества свыше, ч4мъ на сто 
милл. р. въ годъ.

Но цифры пожарныхъ убытковъ 
быстро растутъ. Растутъ по са- 
мымъ разнообразнвмъ причивамъ. 
Тутъ сл*дуетъ отметить появлен1е 
въ деревн’Ь керосина, лампъ, сии- 
чекь, самоваравъ, взрнвчатыхъ и 
легко-воспламевяющвхся веществъ, 
фейерверковъ, распространен1е та̂  
бакокурешя и т. д. Шкоторня 
изъ этахъ вричивъ вл1яютъ осо
бенно сильно. Уже давно, напри- 
м’Ёръ, было выяснено, что отъ 
опрокинутыхъ керосиновыхъ лампъ 
или отъ взрыва ихъ при тушеши 
происходило до десати процентовъ 
пожаровъ. Игра д т̂ей со спичка
ми даетъ также большой процента 
пожаровъ. Въ Гериаши, напри - 
м4ръ, за семь л^тъ (1879— 1886 
г.) сгорФдо ва 12 мидапоновъ руб
лей имущества исключительно по 
этой првчив!. У насъ цифра не
сомненно больше. Эти же причи
ны усиливаюсь пожарность и въ 
городахъ. Бъ результат^ красный 
п^тухъ вслучаетъ возможность все 
чаще уничтожать имущество.

Еъ указанвымъ бол!е мелкимъ 
причинамъ сл*дуетъ, однако, при
соединить еще одну причину, ко* 
реннымъ образомъ ухудшающую 
пожарное положеше и городовъ и 
деревень. Быстрый ростъ населе- 
нш страны не только увеличива- 
етъ число построевъ, но и умень- 
шаетъ разстояв1я между отдельны
ми постройками. И въ городахъ и 
въ селахъ застройка становится 
все болФе т&еной, дома чаще и 
чаще орвмывзютъ одинъ къ дру
гому, свободные промежутки исче-

заютъ. Земля быстро дорожаетъ—  
и тамъ, гд* прежде стоялъ оданъ 
домъ, теаерь ихъ нисколько. По
нятно, что это изъ года въ годъ 
усиливающееся сгущеше домовъ 
создаетъ услов1Я, крайне удобвыя 
для распространен!я огня.

И пожарные убытки быстро ра
стутъ, какъ бы показывая этимъ, 
что применяемый до сихъ поръ 
мЪры борьбы съ пожарами, недо 
стагочны, особенно въ деревенской 
Poccin. Въ городахъ и дома не 
рйдко строятся изъ огнеупорнаго 
матер!ала, и вода почти всегда подъ 
руками, и нужния техначеск1я 
средства на лицо, и пожарнкя во 
манды бодрствуютъ. И т4мъ не ме- 
Hte даже въ городахъ (напр, въ 
Царвцынй вь 1910 г.) за одинъ 
разъ ввгораютъ ц’Ьлыа предместья 
съ многими сотнами домовъ.

Что же говорить о дерева*? ЗдЬсь 
положен1е р^зко ухудшается, м!ры 
же борьбы до сихъ поръ совершен
но ничтожны, делаются лишь пер- 
выешагикь введенш огнеупорныхъ 
MaTepiaaoBb. Деревяниы*. крытыя 
почти исключительно соломой дере* 
вна, при сгущающейся застройке, 
по-прежнему л^томь, когда насту- 
паетъ пожарный сезонъ (на лЬто 
приходятся почти половина ежегод
ныхъ убытковъ), горятъ яркими фа
келами во вс^хъ углахъ Россш, 
причемъ крестьяне’ остаются безъ 
строешй, безъ хлеба, безъ орудШ 
и даже безъ скота. Происшедшие 
20 тл я  въ селе Разсказани, бала- 
шовеваго уезда, пожаръ даетъ въ 
этомъ отношенш крайне типичную 
картину. Пожаръ возшкъ когда 
в с е  ж и т е л и  б ы л и  
в ъ п о л е ,  на работахъ. Ту
шить было некому, огонь безере- 
пятственно деяалъ свое дело— и 
вотъ сгорали 23 дома со всемъ 
имуществомъ, д̂аже съ гумнамв, 
куда только что б ы л а  с в е 
з е н а  с в е ж а я  р о ж ь .
Крестьяне сразу оказались нищими 
— безъ угла и б е з ъ  х л ±~ 
б а.

Деревня остается безпомощной 
аъ борьбе съ пожарами, теряетъ 
сотня миллденовъ, а у насъ до 
сихъ поръ делаются лишь первые 
опыты, да и то только земствомъ, 
средства котораго более чемъ ог
раничены.

Не пора ли уже подумать 
0 решительной борьбе съ крас- 
нымъ петухомъ? Не пора ли, на
конец», дать деревне вздохнуть 
отъ этихъ ужасныхъ сюрпризовъ, 
когда ий1омившеея на страде тру
женик» 8‘возвращаясь домой, нахо
дясь дымящаяся развалины вместо 
угла, где бы можно было отдох
нуть.

Если на водвореше порядка въ...
Персш мы уже затратили 30 милл. 
рублей, то неужели нельзя найти 
достаточныхъ средствъ для ограж
дения деревни отъ пожаровъ? Ведь 
это не шуточный вопросъ. Дерев
ня теряетъ отъ огня сотни миллш- 
новъ рублей, погорельцы часто 
н е п о п р а в и м о  разоряются, уве
личивая собой ряды бездонннхъ и 
безработныхъ. И зло это съ тече- 
шемъ времени усиливается, усили
вается неуклонно и быстро. Мел
кая меры вроде проаагандя огне* 
упорныхъ сооруженШ недостаточ
ны. Ереотьянинъ можетъ понимать 
все выгоды огнеуаорией крыши, 
но что ему делать, если у него 
и соломы иногда не хватаетъ. Не
обходимы круппыя ассигнования, 
необходимо э к о н о м и ч е с к и  
прШти ка помощь крестьянину, дать 
ему воз можн ос т ь  завести ог
неупорный домъ, огнеупорный са
рай и огнеупорную крышу. Только 
тогда красному петуху будетъ на- 
несенъ смертельный ударъ. Разсчи- 
тывать на хутора нетъ основашй.
Какъ бы на росло число хуторовъ, 
населены деревень и селъ они 
всетаки не уменьшать. Число вновь 
образуемыхъ хуторовъ вь общемъ 
очень незначительно, [въ Poccin же 
деревенское населеше ежегодно 
увеличивается по крайней мере 
н а  п о л т о р а  н и л л ь  
о н а человекъ. Сгущен1е дере- 
венсвихъ построекъ не остановит
ся, а следовательно и роль вра- 
снаго пЬтуха будетъ роста. Если 
же пожарность деревень будетъ 
и впредь усиливаться, все друпя 
меры къ подъему крестьянства въ 
той или иной степени будутъ па
рализованы.

Ясно, что наступило время и въ 
борьбе съ пожарами перейти отъ 
робкихъ попытокъ въ серьезнымъ
действммъ съ многомиллшнными, Что сельское хозяЯство въ ПруссШ 
но безусловно полезными е необ- достигло высоко! степени совершен 
ходимыми затратами на оборудова-1 от*»> и8»*ство aciiw, но известно въ
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Вместо обороны балтШскаго побережья 
млн, точнее говоря, вместо охраны Фин- 
скаго залива нашему флоту ставятся а&да- 
шя калеко отсюда въ Средиземномъ мор*. 
Но для вылолиешя э т й х ъ  задачъ т&хъ бо- 
евыхъ ецшицъ, которыми руссжШ флотъ 
расползгаетъ теперь, н даже гЬхъ, кото
рыми озаъ будетъ располагать посяй ссу- 
ществ̂ ешя *маю$* судостроительной про
граммы, далеко ие достаточно.

Р&ОХ0ДЫ шъ «большую хщтршшщ» 
исчисляются деиут̂ томъ Чес̂ оювым% 
шъ три съ половиной миллгарда 
\рублей. Дружба съ Фравщей потре- 
6у т ъ { т т ж ъ  образомъ, еовьзжъ зв« 
ерзать. Првщ^9 французы га, т ъ ъ  
вмдео д8д;п к тъ  шт деньги, ае, т  
Я0ЧЙО, пш «хорошШ» процент».
Нед&ромъ вагриквцей уже цяр&уяяру- 
т%  сяухв о тшошъ вв̂ мпемъ гшйш'к
ЩМйШХЪ р$8н1рОЮ.

Будущность Яаотш,
Меньшикова TBKSe думаете, что 

ркзчеш японцевъ т  КштШ могутъ шв 
оправдаться.

Иностранцы, пвшетъ онъ въ ^Нов. Вр.65, 
—вносять капиталы свои въ сердце само
го Кнтая ж тутъ органязуютъ свою про- 
ммшленность, располагая ее посреди чу
жого рынка. Эго одно едва ли устранимое 
ярепятств е̂,—а есть в другое. Китай самъ 
понемногу просыпается т  смысл* соврэ* 
менной гфомышленаостк. Онъ быстро усваи 
«аепь европейск!Ю технику, онъ строатъ 
фабрщки ж начииаетъ уже не нуждаться 
въ иностранной мануфактур*. Допустимъ, 
что эта огромвая страна, которая ишъ 
древн*6шей нмпер!и превратилась въ 
новейшую съ нголо<%кн республику, 
проявить и въ другихъ направяеигяхъ 
подобную же эволюцш. Череаъ нисколько 
десятил*тШ вностранцамъ придется уез
жать изъ Китая, въ том% чясл* в япон- 
цамъ. A eciM это случится, то жизненный 
вервъ островно! амиер1и будетъ подорванъ 
и ей не ка что будетъ содержать кояоз- 
салышя теперешн!я военеыя силы. При
дется нлв вести ряскованыя войны, дабы 
огромными контрибуц!ямя и насильно-на
вязанными торговыми договорами поддер 
живать свое дервензтво ма Восток*, нли 
сойти ша прежнее, еще недавно незам*г~ 
ное, положен!е средя а̂родовъ.

Boffis съ Соедо Штатами шъ свою 
очередь ве об^пршъ Я̂ он1я блестя- 
щигъ щрспекгив$, такъ шшъ пред
стоящее шъ бянвкоасъ будущемъ отжры* 
Tie Панамскаго какаха сразу удвоитъ 
морское могущество огромно 1 респуб
лики на Взжмеомъ океан*/

Любопытно, что Меныпитвъ ж® 
д&яаетъ отсюда яшзб&шгш&ъ шытжотъ, 
С3л*дует% лн Poccfn вмешиваться шъ 
пожму Ядоа1я въ д4жа,' гд! яаврй- 
ш т т  чудовищные м!рове© конфликты 
зъ будущем*, мебха?оор!ят1 ымъ ддя 
посяЬдне!?

Очевидно ме ейдуетъ, но t Мемьши- 
Еошъ объ втомъ не говорнтъ, noiarair, 
что не джя вс4хъ писавы ещкоием1р0' 
вой драм р.

Мочемиелые люди.
Межши о £ъ позавидовалъ ciagsi 

Мечввкова ш Эрхвха ж рЪшмъ с% 
свое! стороны подиестш с̂е̂ сцймющИ 
рецептъ стражшущему чех жДчеетву.

— Вы бояьаы?—•споашаваетъ онъ 
своихъ 1 итате1@$. Будьте здоровы! 
Н4тъ ничего легче, какъ стать вдоро- 
вымъ и дата—право, поверьте—нраси* 
вымъе Все вяо въ чреем1рией йд-А, 
1сл4дст»1е котороХ mi ткапн организ
ма прочитываются мочевой k icio to I. 
Наю меньше 4от̂ .

Поменьше кушайте, дорогая Хвоя Его
ровна, пкшетъ Меньшаковъ въ „Нов. Вр.*, 
—сократате д1эту вдвое, втрое, вчетверо. 
Дяя поддержае1я вашего «доронья и кра
соты достаточно можетъ быть одно§ питой 
того питашя, въ которое вы втянулись ш 
которое такъ жестоко в%съ ивнуряет-ь. 
Бросьте мясо: не вы его *двте, а оно васъ. 
Бросьте кофе, чай, какао. Посоветуйте 
сд*лать то же самое Ивану Петровичу, съ 
прибавкой, т. е. в*рн1|е, съ отбавкой бур- 
гонскаго, къ которому онъ оклоненъ. И вы 
оба довольно быстро помолод*эта, похоро
шеете, начнете съ ннтересомъ глядвть 
друга т  друга и можетъ быть изумитесь 
нел*ной возможности въ вашихъ услов!яхъ 
ссориться, Больныя прикосиошешя см*- 
нятся здоровыми, и б*дныя ваши д*тишкя 
перестажутъ раскрывать широко печаль
ные глаикя, наблюдая родит8льск1й ро
манъ...

Даже ссоры зшчезнутъ, дт в  дйтм 
оерестанутъ смотреть тч&жьшышш па* 
тшш. Но размахъ тибетскаго врача 
Б & т т т  же удовлетвореетъ ;же рас- 
ходившагоей ново̂ ремежскаш «iSia- 
щ*ш 0яъ собирается вылечить не 
■только Хлою Егоровну, т  щ т  ж ф  
те*, он прш диоситъ свой 
мы! «еальварсанъ» всей Росши. Вел 
Рошня бохьаа—м Меньшижовъ готоаъ 
выхйчнть ее.

Отъ фонви8 н̂ск®хъ героевъ до чехов- 
с&ихъ вы можете прос!*дйть, жакъ русское 
культурное общество объ*даюсь и опива
лось т ъ  доколотя въ покоите,-—стало 
быть до чего же накопилось мочево® кне- 
лоты въ крове общества! Отсюда пошли 
наши безд*ятель̂ ые Тентетниковы и Обло
мовы. Отсюда раздражительные рефлектм- 
кв, пессемисш, нытики, слабяякн, гамлетя- 
вв. Гсслода, раскройте глаз|! В*йь это 
прежде всего больные ш т ,  жакъ общШ 
тл&ъ—это „мочекислый тиаъ“, Ихъ нужно 
прежде всего къ санаторш, гд* лечатъ го- 
лодомъ, гд* не даютъ ни капла спирта, ни 
чая, ни кофе, ни табаку. См*шно смот
реть, до чего художественные критики 
„копаются* въ душевном драмй ра*ныхъ 
сцен%часкихъ и романичсскахъ персона
жей. А корень драмы—мочекнелая кровь...

Вядат8} какъ вое просто ■ ж ясно. 
CfoiTъ совратить количество щжшшт- 
емо! пищи ю дезять, т  сто, въ ш т-  
чу разъ, тшо$щъ7 перестать
Ьсть, н Обломовы нечезну̂ ъ, ш появят
ся pycciie Рокфеллер н и Морганы.

У жъ ме поэтому 1 2  Мешшиковъ 
такъ эаергачно протестовадъ противъ 
омзашя помощи гоюдашщммъ красть 
янат ?  Ртъ  гоюдъ—лучшее хекар» 
стяо5 то ясю, что безцЪх&но жормить 
гоходающяхъ н еагромовдать мжъ тка
ни мочевой 1 ИСХ0Т0 1 .

Договорился т т  авторъ «иисемъ 
къ бхнвнямъ».

Въ intiiH прус- 
ш п  иоШщиа.

Обзо ръ  печатп.
теперь ряга и&тересныхъ иялюстра* 
ц!>, осх£щхющнхъ втотъ вопросъ.

Вотъ кжкъ опксываетъ оиъ дехово! 
кабияетт нруссквго помещихв:

. . «Огромны! иискмеиввй столв,
Фраиир русская коввеац-я. ГдеивыВ бумагами, письмами, бввдеро 

«Русох. вед.» указывают, что so- хами, газетами, сиянии папхамя, кок- 
гичесхимъ cxexcTBieM* фрвнхо-русохо* юрки съ деловыми бумагами и ко®» 
морской коявевц{и явится такъ казн* торехямя книгам а, втажерхи с» кик- 
ваемвя «большая программа» судо* г8ци, шххфъ съ архивами, яо годамъ
отроеви. въ овередяомъ порядке установлен-

т* увко-оборонятехьния «адачи русскаго ш ш ш  raxnibam u u i in uфдота, о которыхъ говорилось попоря ма ' хартоиамн, телефонъ, клавшхура
сяца тому на*ад», сразу расшарилась, вдеиривдокйхъ киопокъ, командую-

щяхъ вызовами рьаныхъ ящ ъ, пишу 
щая машиив, хопвровяльвы! пресса. 
По езеиамъ разяешгяы азаны, карты, 
бюлхетени товарныха цена, телеграм
мы, xaxie то зазоляеяиыя цефрями 
ткблацы. Только к» одном* окже—• 
своеобразные приборы, яе входа щ!е въ 
состава городского делового хабаяета: 
Maxeaxxie весы озобяго уотро1ства дхя 
вз*ешяваи!.я верноваго ххебв, стекхяя- 
яыя вробираа на деревяшкой стойке 
съ образчиками хими^есха-иснытявае 
мой почвы а слохаая машинка са 
лупой для разрешвав1я и рвззматря- 
вая)я въ стеххо зеренъ рви, овса, 
ячменя и пшеницы. Эю— пр1емиы& 
хозяйствеаяый кабинета прусохаго 
заеиточнаго земхедеяьца при его вот- 
чииаой хоаторе. Мебели немного.

Расположена кабинета очень удобно 
дея  яаблюдвЖя за ходомъ хозяйства.

Комнатха — утольиав, и охи* ея 
отхркваюта ма две стороны далеие 
виды внутрь имеи!я и вдаль охрестяо 
отей. Глаза схользнтъ псверха отлично 
обработякяыхъ пахотных* нолей, при- 
мечаетъ yexix и длинныя протякешя 
молохото сеянаго хяойяаго лезя, кядятъ 
вьюпЦяся, фруктовыми деревьями обса- 
жеяныя сгльсх1я шоосирэяанаыя до
роги ,н оетаиаяхивается у края гори
зонта, на сониома полустанке ближай
шей железной дороги.

Эта—-передшй фхохдт, а йота зад- 
и!й.

БарскШ дом* уходит* своимъ зад
анна фасадома и боковыми крыхьяме 
ва вековой дубовый н лиаояыа варка, 
очень красияый и величественный. По
зади парка и вокруга него—целы! 
городока. Въ немъ есть улицы, про
улки, тупики, площадки. Озъ весь, 
разумеется, к&мвнвый. Г1остро1ки са- 
маго разиообразнаго вида и нзвиаче 
я1я. Каждая изъ них*—иа солидном» 
фундаменте, Maori* постройке съ по* 
гребями, крыгыя железом* или чере
пицей. Е;ть тутъ жилые дона н ра- 
боч(я казармы, скирды, скот
ные даоры, ейлозалн, манежи съ 
фабричными трубами, сараи, скла
ды, магазины. На центрально! пхещад- 
х4—Еамеина* бяшеякя с* большими 
часами я кожо&ояамъ, который somss- 
дуетъ во&ма момаятами н д11ст»1ямя 
яозяйотая. Boil крэезды и проходы за- 
мощены; везде водопровода & сточиыя 
трубы; по вечерам* и ночью все име- 
Hie освещается десятком* керосяно- 
калильных*, укреаленяыха на выео- 
хиха столбаха «солнца». Общее впе- 
чатлеи1е бар)лзtaro посзхса таково, 
что он» обслуживаетъ не только зем- 
хеде!е но и промышленность.

Эготъ аграрный механизма «еъ боль
шим! часами» работает* са порази
тельной аккуратностью и успешностью.

Въ хозяйственной жявнн имения пер
вое место занимаета скота. Все на» 
правлено къ его иаилучшему соотоян!ю. 
Его немного,—75 голова; ко каждая 
коревя,—meeSnapsa или ольденбуржан 
ха,—подобна локомобилю. Оаа можетъ 
давать около двухъ еедер%хъ (утки.

Еяь  ва hicSsbih коиеводотяо. Лаша* 
дей также немного, но оие—расовыя, 
дв]ха пользующихся бодшама опро
сом* и высоко котирующихся иа рын
ке порода: с£веро-?ермансх!е битюги, 
слоиообраиаые кони о̂ ромаяго роста и 
огромно! силы, и кавахерШок1Я для 
офацерехиха поставока лошади.

Въ ссбственно-вемхедельческома хо
зяйстве хл*бама,—|жя, ячменю, овеу, 

-отведено служебное, малозаметное 
место. Суть хозя!стяа составляета 
культура двух* овоща!: свеклы и кар
те ф эля. Ио сахарнаго еавода иета. И 
свекла, какъ молоко, направляется яа 
города, на сахарный завода. 3» то 
картофель весь перерабатывается дома, 
яа саоей фабрике крахмяла. Обраба
тывавшая н отработанны воды крах- 
мальнаго завода состявляюта прекрас
ное земдеудобрен1е. Завов*—последнее 
слово техиическиха усовершеиствова 
нШ шъ данной отрасли. Оаа произво
дит* впечатаете занимательной игруш
ки. Все ва нема делается механиче
ски, автоматически, при самома нич
тожном* участ1н жавой человеческой 
сизы.

Есть въ вотчине и садоходстяо, устро
енное по-американски. Фруктовый де
ревья,—преимущественно яблони, са 
иедорогима, ио всего более яъ Герма- 
iia  потребляемым*, въ роде нашего 
«антоиовскаго», яблокома,—не состав- 
лаюта особаго сада. Оие равсяжены 
редкими, ио правильными рядами, вдоль 
и поперека отхрытыха полей, по паш
ням*. Ихь никто и не караулитг. 
Ва Hpyocia кража хотя бы одного яб 
лоха искупается захлюче^еиа ва оди- 
иочной̂ тюрьме.

Не менее сбрвецояо поставлены ле
соводство и рыболовство. Образцово 
поставлено въ Шенберге (иазяяи1е 
имен1я) лесоводство. Эго—особое цар
ство порядка, уходя, процв4тан!я и 
доходя. Въ лесу всего пятьдеоятъ де
сятина, но оие содержатся кака двор
цовый парка. Весь леса обведена глу
бокой канавой я колючей изгородью, 
по разным* иазравлен1яма его проло
жены улицы, хорожки, везде стоки дхя 
воды, деревья подчищены, сухостой и 
ветка убраны. Тутъ каждое дерево 
рукой человека посеяно, выхолено я 
чуть ли не пода особым* нумером* ва 
икзентарь записано. Сямо-ссбой разу
меется, что якоплоат»Ц1я j&eaa строго 
подчинена лесорубочиымъ врявилямг. 
Есть яъ имен!я ва довольно большома 
овере и ясхусстяеиное рыбовохстяо. 
Оно стонта ня уровне во»ейше! пне 
цгкультуры. Рыб* кормят* даже каки
ми-то особыми галушками, на какиха- 
то особыхъ еяяодахъ изготовляемыми. 
Разведены караси, леща я карлы. По- 
схедв!е достягаютъ огроиныхъ разме
ров* в продаются по 4—5 марока за 
штуку. Езть и свой надхежвше при
способленный вагона дхя переяозки 
рыбы прямо въ Кенигсбергъ.

Перейдемъ теперь къ жншиъ, челэ> 
геческима силам*. Здесь сказывается 
общШ яызокШ подаем* германской 
культурной жизни. Прежде всего ц%лый 
ряда мастеровъ — полу специалистов*. 
«Мастер*» кончил* среднюю или да 
же и низшую школу ио своей еаець 
яхьнссгя н по части своихъ знанШ 
стоят* выше простого ремесгезника 
ио разумеется, ниже днпхомярсванна- 
го техника. Таких* «мастероя*» въ 
Шенберге несколько. Одинъ изъ них* 
—ветеринарный фельдшера, заведую
щей я молочный* хозяйством*. Въ ру

.как* другаго—весь крахмальный за 
вод*. Он* в* нем* н «директора», и 
машиниста, и химика, и слесврь. Тре 
Til такой мастероха—лесовода, чет
вертый—рыбовода.

Вознагряждея1е мастера. Е^у поля 
кается квартира отпусхяехся взяест- 
яое кожичзстяо иище«ыха иродуктояа! 
(сырьем*) иа скола, и он* получает* 
жалованье, иа наш я деньги, оть 400! 
до 700—800 рублей я* года. Эги не
заменимые ПОМОЩНИКИ И СОТРУДНИКИ! 
прусскаго arpapia очень дорожат* ме 
стами и, можяо сказать, съ головой 
уходят* яъ свое дело, особенно если 
нм* предоставлено некоторое процент
ное участ1з въ прибылях* яяезеивяго 
предпр1ятЕя.

Работе получают* меньше,
Въ десяххе домикояъ — нелояеха 

100 рабочих* мужчина и около этого 
же числа жеящвн*. Глава ххждой ра
бочей семьи получает*, при ютоао! 
безплатно! квархяре, нялнчнымн день 
гями 100 марок* (охохо 47 руб) ва 
года. Кроме того на содержание каж
дой семьи 8&9И0М1Я отпускает* извест
ное количество ржи, ячмени, гречихи, 
н картофеля и корма дхя одной коро
вы я козы. Полагается ота 8кояом:я и 
отопление. Наконец*, каждой семь! 
предоставлен* огород* (около одной 
трети десятины). Все члены семьи 
обязаны являться ва работу, похучяя 
от* *консм!я договорхо-устаяовхеиную 
ваяльную плату. Для жевщяяъ она 
равняется 30—40 хопейкама дхя под
росткова-"20—25-ти.

Люб'шши, иахоаецъ фигура хозяя- 
»а, юриста и офнцера-каяяхериота, а 
теаерь сехьскяго хозяина.

Юриста и кяяяхеристъ ореяратился 
въ с»едующаго, уяереииаго яъ себе, 
сельскяго хозяина. Въ Германии суще- 
стяуюта кра агроиомичесхиха учеб
ныхъ 8язвдея1яхъ и пользуются боль
шим* успехома особые (двухгодичные) 
курсы дхя молодых*, иамечяющаха 
слое дело, еельскиха хозяева. Они пре
красно поставлены и отхичио ва смы
сле преюдазашя расплав с ров&зн. Они 
двюта то, что нужно, и тохько то, что 
нужно. Они ивлагяюта весь катехилиса 
совремаяЕвго прогрешзивяаго седьсхаго 
хозяйства, равечатавм его ня enas- 
Hie размеры F *
моргенов* т. е. на 200—300 десятина), 
т  небольшой оборотный капитала и 
на средня хнчныя данныя самого 
земхеваадех&ц*.

Барона (ва Hpyccin чуть не see 
помещики—бароны) состоита, хонечно, 
членома огромнаго «Союза сельских* 
хозяева» еъ его 200000 чденова, уча- 
стяуетъ зъ его подитвчесхой и эконо
мической (кооперативной) деятельности 
и всеми средстяами—личными и кол- 
лектнвнымн, добивается увеличения до- 
ходовъ отъ сяоего имеи!я.

ТБЛСГРйППЫ.
(0*»ъ О.-Пет. Телеграф. Агентства).

24-го шля.
По Роес!и.

ЛУГА. Въ пятсмъ ч. утра Абрамо 
внчъ отдехелъ по иапраядез1ю Петер
бурга.

ТУЛА. Составлены списки имеющих* 
право участвовать ва яыбораха ва Го
сударственную Думу; всехъ ивбирате- 
дей ао губерв1н 16741, въ томъ числе 
въ городахъ 13053, ка уездахъ 3688; 
въ перяомъ съезде гсродскихъ изби
рателей 2366, во яторомъ 10687, ях 
съезде уездных* вемдевдадельцеза 
577; на предяаритедьнома саезде ддя 
выбора уподномочеииыаа 3111.
Новый устявъ тватраяьняго Общо 

ства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Манистрома внут- 

ренииха деда утвержден* новы! 
устава Императорскяго русскаго теят- 
радьняго Общества Обществу предо
ставляется открывать местные отделы, 
делегаты которых* образуют* собрате 
уполномоченных*, ведающвха нвбраш- 
ем* должзостныхъ двца Общества, 
ря8смотреи1ема отчетова и смета; со- 
брзи1е уполнемочеииыхъ созывается 
ежегодно въ Москве Веддхимъ по
стом*; первое будетъ совваио но треть
ей неделя Ведикаго поста въ 1913 
году.

— Министром* внутренниха деза 
разрешено срисхоить учреждаемыма 
московской городской Думой при МО* 
сковокома университете стнпендшиъ 
имена ведниекяго, Кавелина, Муром 
цела и князя Трубецкого.

— Министра внутренниха деда по 
телеграфу предложила архангельскому 
губернатору оказать возможно широкое 
содействие экспедиция лейтенанта Се
дова, отправляющейся 1 августа ия 
северный полюса.

— Сенатор* Маяухнна са чинами 
реяна1н возвратился въ Петербургъ,

— Штаба отдельнаго корпуса по
граничной стражи опрояергяетъ газет- 
ныя сообщения, будто на Петровскома 
острове сгорела кавярмы и часово!; 
яъ действительности сгорели старые 
бараки, двое рядовых*, несших* сдуж 
бу схорсжелыхъ поряд кома, срисоедн 
иидись ка сяоей команде.

— Министерство просвещейя вис- 
сатъ въ см&ту 1913 г. усиленные кре
диты иа рк8вит1е преподавая!я ремеслъ 
при горсдсхйхъ в начальныхъ учнли- 
щ ш ; въ ев«8я съ этимъ всстазяенъ 
вопроса о введев!и наиболее рац!о- 
нальныха программъ ареподавав1я руч
ного труда.
Прибыло Абрамовича въ Петербургъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ шесть час. ве 
чера Абрамович* поднялся съ Гатчин 
скаго аэродрома и направился въ Пе-i 
тербурга, но, ие долетая взморья, ; 
биплана остановился въ воздухе мо
тора. Абрамовича принуждена была 
спуститься н̂едалеко отъ воды; почи 
нявъ мотора, поднялся снова и ва 
семь час. вечера планирующим* опу 
схом* съ высоты 300 метров* опустился 
на Комендантском* аэродроме. Летчика 
приветствовали представители всерос- 
с!йскаго аэроклуба и офвцеры вевду 
хо плавательной школы. Над* аэродро
мом* Абрамович* совершил* фигур
ный полет*. На будущей неделе Аб
рамович* предполагаешь лететь в* Мо
скву. •

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. БывшШ вда 
делец* сысертскихъ гаводоя* Соло 
мирскШ пожертвовал* недавно откры
тому отделена русскаго музыкадькаго

я
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Общества концерна! 8алъ стоимостью ’ 
40 Т. Р. !

АРХАНГЕЛЬСКЕ. Оргааивоаался! 
комитет щ  соде!ств!я зкспедэци j 
лейтенанта Седова к* с* верном j  полю
су.

МОСКВА Въ губернскую вемокую 
уараву поступилъ запрос* из* А*- 
отралш о ценах* ня русски* кустар 
вне нвдел!я с* прооьбо! выслать об
разцы.

ПЕТЕРВУРГЪ. Пожар* на Пет
ровском* остров* продолжался до ут
ра; огорело тридцать вострое**, убыт
ки три мишона. И?* Петровзкг.го 
дворца удалось спасти все ценное; 
о причинах* пожара ведется сл4дст- 
в!е.

ЛИВАНА. На сталелитейном* easo 
Kb Беккера при испрахленш парово! 
турбины произошел* взрыл?; >биты 
электротехник?, монтер*, ранено двое 
рабочих*.

ТУЛА. На б&говом* ипподром! лет
чик* Лерхе на аэроплаве собственное 
конструкции совершил* два полета до 
восьми минут*, ноднимаясь на 500 
метро»*.
Приговоръ по д%лу мятросовъ Бал* 

тКскаго флота.
ПЕТЕРВУРГЪ. В* воеино морскош» 

суд* закончилось д*ло о хоеняо-рехо- 
люцювно! организация на судах* Бял- 
TitcKaro флота. Пригозор* обаявлеи* 
при открытых* дверях!. Четверо при- 
говоревы на каторгу шш четыре с* 
половиной года, семеро на четыре го
да, к* ссылк* на посзлен1э с дни?, в* 
арестантски отд£лен:я на три года 
один*, шъ дисциплинарны! батал!он* 
на два года девать, в* военную тюрь
му на полгода один*, I на месяц», 29 
оправданы.

За рубэжомъ.
Военное подожеше въ Константино

поле.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Во врема 

Рамазана об*авлеио военное похоже* 
те. Bssniie депутаты is бывшш мнви 
стры—Тяляахъ иДжзиид?, выехали в* 
Са логики. За исключен1ем* комитет' 
скнх* гаает* печать приветствует* воз̂  
етановден!е еры законности.
Франко русская морская конвенция.

ПАРИЖЪ. По поводу от**зда Пу
анкаре «Petit Pirsitn» заявляет*, 
что переговоры относительно морско! 
конвеицш придают* поездке особое 
значение, котораго никто в* Езропе 
не отрицает*. Поел* потедамскаго сва 
данш раздавались голоса об* ослкбле 
нш фраико русскаго союза, я* д*йст- 
вительаости же союз* никогда небыз* 
столь сильным* как* нвн*. Пуанкаре 
*дех* в*Росс!ю, вероятно дла обсуждеи!я 
вопрос*, какое sxiaHie может* оказы
вать на поддержавтэ политическаго рав- 
HOBicia и всеобщаго мира франко-рус* 
exit союз*, к* которому в* 1907 г. 
примкнула в* принцип* и Aw iis Дру- 
г!я газеты дают* такую же сцЪнку по
ездки Пуанкаре, которая в* политиче
ских* и широких* общественных* кру
гах* зривнаетса весьма важным* сс- 
быт!ем*, доказывающим* не только не- 
ивм*нность союза, но постоанное дея
тельное провидевie ня практик*.

ПАРИЖЪ. «Ttmjs» полагает*, что 
но*здкя Пуанкаре им*ет* целью не 
только обм*н* мн*нИ по общим* по
литическим* вопросам*, по зредзрикя- 
ха главным* образом* для обсужден!я 
морсквх*, военных* н финансовых* во
просов*, преимущественно интересую, 
щих* франко-русскШ союз?, равным* 
образом* для улучшения все! совокуа- 
ностн средств*, которыми располагает* 
союз* дла служен!а свое! конечно! 
цЬля—псдкержав!ю мира.

ПАРИЖЪ. По юсэслу сообщена 
•Echo da Pir.’s» будхо бы еще за дшЪ 
ивдЪли до свид»н1а мояархох* в* Бал- 
rilcKCM* аорт* Poet in обязалась пе
ред* Франц'ш! не входихь без* пред
варительна  ̂ соглашен1я нн в* как!е 
переговоры с* Гармаше! по вопросам* 
затрагивающим* esponelciie интересы, 
Корреспондент* Петербургскяго агент
ства осв*дсмился so французских* сф- 
фгц!альвых* кругах*, что «то обобще
но лишено оснохан!я. Слух* о новом* 
согхашеши между Poccie! и Фравще! 
ВЫ1ВЯН* в*роятно, вм*вшими м*сто 
зимо! переговорами Росши, Фраиц!и и 
Англ1я по j походу ихяло хурецхо! в 1- 
иы, причем? правительства держан* 
тройственнаго согласия взаимно обяза- 
лись держать друг* друга в* курс* 
переговоров*, которые они могли бы 
вести с* другими державами по вопро» 
сам*, вызываемым* во!ио!.

РИМЪ. 23 шля днеиъ жтльянцы сон- 
м^стнымн д4йств1яки apuia и флота зана- 
1Н 3/ару в окружающШ оазасъ, сочти не 
встр*тивъ сопротивлешя.

TOKIO. „Асаха“ обввняетъ придворных» 
врачей въ н̂ебрежномъ отношеи1и къ бо
лезни покобиаго императора.

ЯВЬЦЗИТИНЪ. Арестованы участники 
ведавнаго наиаден1я на хунчунское соля
ное бюро; предполагалось ограбить также 
а банкъ.

РИМЪ. Папа обратился къ епиокопаиъ 
южной Америка оъ энцаклнкой, указывая 
на положенье индЪЗцевъ въ южной Амэ- 
ряк* в предлагаем епископамъ основы
вать мнссш. Энцякаяк! отмечает* творя- 
Щ1зся въ южной Америк* неслыханный 
нрестунлешя, превращено вндЬйцевъ въ 
рабовъ, и aaineaie вхъ свободы.

ЛОНДОЬЪ. Военное министерство обра
зовало комитета, взъ офвцеровъ спещалис- 
товъ для р&зомотр$а1я вопроса о првмЬне- 
вш новылъ открытШ въ области безпрово- 
лочнаго телеграфирован!я къ военному д4- 
*У-ВАЩИНГТОНЪ. Boi4tcTflie безпорядковъ 
въ Никарагуа съ аверикавской канонерки 
высаже)ъ деоавтъ во ItO солдатъ морской 
нЬхоты и ра»м4щевъ зъ Манагуа.

ЧИКАГО Открылся национальный кон- 
вентъ, организуемый Рузвельтом* и про
грессивной парткй.

МАДРИДЪ. Служагще южно-исяамскахъ 
жезФзаыхъ дорогъ сообщала правательству, 
что 30 )юля начинают» забастовку.

МАРСЕЛЬ. На _пароход'Ь »Г1ортугалъ“ 
произошелъ большой пожаръ, причивившШ 
значительные убытки.

TOKIO По св’Ьд’ёшямъ „Хоцнсвмбунъ" во- 
просъ о сформировали двухъ дввнзШ въ 
Корей р^шеаъ въ ноложзтельномъ смыс-

>7СКЮВЪ. Между Веяесомъ а Ус̂ юбимъ 
вюрваяъ ювЕрвый по̂ адъ; есть раненые

П о и а д й ^ з ш ь ё т и .
«У. Р.* сообщает»: «Кенигсберг

ская Газета» напечатала следующее 
сообщзше: «Ва парнжзких* диплома- 
тичзсквх* и финансовых* кругах* 
ходят* у горные слухи, что по*здка 
Пуанкаре аяходихсз ш% х*сиой связи 
с* предсхоящим* русским* займом* во 
Фраиц1и. Р*чь идет* о большой сум 
в*. В* атом* 8»1м* видах* плату 
Франции за морскую коикегц̂ ю».

— Не* сси*домленнаго источника 
сообщают?, что во время пребывян1я 
Пуанкаре в* Нетербур!* русске дип
ломаты познакомят* его с* х*мн бе- 
с*дямя, кохорыя С. Д. Сазонов* и В. 
Н. Коковцев* имйли с* К1Ц?ро1. 3s- 
т*м* предполагается затронуть во
прос* о хурецко-ихальянской войне. 
Как* ожидается, его неминуемо сы
грает* крупную роль в* д*л* ликвн* 
дяцк конфликта. (Р. С,)

— В* Берлин* утверждают*, чхо 
Htania готовится к* серьезной демон
страции 8081* Дярдаиелл'ь, поел* чего 
будех* сд*ляио давлеи!е ва Порту с* 
Ц*лью побуднхь ее к* мирным* пере
говорим*, (У. Р.).

— Из* авторнхетняго всхочника 
«Mrss’g га* сообщаех*, что Росс1я: 
в* соглас!и о* Англ1ей и Фрянц(е$, 
скоро потрабуех* охь Турцш охкрьта 
проливов* для черноморскаго фюха. 
(Р. У.).

— Румынское праввхельохво охха- 
зало русскому в* выдач* вмнгранта 
ив* Бесояряб1и Александра Бария. 
(Р. С.).

— Депя{хаменхзм* духовных* д&д* 
иаосхравиых* иопов*дан!й предзринато 
и8д«и(е сборника посхаисиленШ му 
сульманскаго права «Ш«р1аха» по 
предметами, относимымь д*йсхкующи 
ми 8аконоаоложеи!ами и* области 
гражданской юрисдикции магометан 
скаго духовенсхвя. (У. Р.).

— В* Варшяв* обзавлеи* приго 
вор* по д*лу 24 X* нижиях* чвноит 
2 й схр*лковой брвгяды, ирздяниых* 
суду 8я прииядаежиосхь к* безаяртИ- 
но! воеиио реиолюц1оиной оргааизац1я 
14 нз* изх* оаравдяно. Одвв* ори 
гоиорен* к* 7 мя, ссхяльиые—к* б хм 
годзмь кахорга. (Р. С.).

— Попечитель петербургскяго учэб 
аяго округа гряфь Мусин*-Нуш£ая* 
издал* царкулеръ, и* котором* ов* 
предлагает* объявить воспихананхама, 
чтобы они о* прошен» ма по лнчнымъ 
д*«ям* обращались неюсредствеиао к  
своему начальству, которое, когда най 
дет* «то нужным?, передаст* вхь на 
усмзхр*а!е высшей яастаяцш. Учеяи 
ки дал*е не должны лозволкхь веб* 
обращяхьса к* цзихряяькзму упрявле 
Hi» манасхерзтвя даже в* том* слу
чае, если она оохавухеа ведовольиыми 
р*шен1ем* педагогических* советов* 
ала начяльехва учеблаго ваведенш. В* 
последнем* случа* надлежит* пода 
вять жалобу своему нячальогву, кото 
рое со свояк* 8явлю?е&1)м* и иред 
ставит* ее к* высшему нячальыв?. 
(Р. В.).

— Из* отчета петербургской го 
родско! узрявы виднО', что в* течеше 
1911 годя вягоиами трямвеа убито н 
изувечено 909 человек*. Пяровые 
трамваи, двигающ1еса по окряияям* 
8ЯДЯВИ1Н 66 человекх, а, наконец*, 
зонка не отстали в* в том* дел* унич 
тожеик нвляшиаго вяселев1я Петер' 
бурга н 8ЯДЯВИЛВ 109 <шоз*к*> Всего 
народа погибло 1084 человека, ва 48 
человек* бол*е, ч*м* в* предыдущем* 
году. (У. Р.)

— «Р. С.» телеграфируют* иваЖа- 
гасова: Полученная на пароходе хе 
леграмма о предяши суду ротмистра 
Трещеакова встречена бывшими лен 
с е и м и  рабоимн е* 8к ху81а гм о м *.

Пейте сусликовый ЭФиръ!
Это а ох* испуга и возкущев1а.
А напугала и вевмухвл* меня чело* 

век* я* сущности безобидный, безопас
ен! во всех* oxaomeaiax*—г. А. Дгяко* 
аох*, самый аросхны! иа* месхнаго 
кружка шахматистов!.

Страшен* он* и опасен* силою сво
ей' фанатической убежденности—тем*, 
ато делает* великих* пророков?, изоб
ретателей, Колумбов* н «быстрых* ра
зумом* Невтоиовз».

Г. А. Дьиконов* такс! же уб*жден' 
ны! сторонник* шахматной игры, как* 
г. Горсбченю—пророк* и апостол* 
суслвковаго вфзра.

В* воскресном* номер* «Саратов̂  
скаго Листка» в* ф?рн* письма в* 
редакцш напечатано стороннее сооб- 
щеа!е г. А. Д|аконова—которому по
завидовала бы авторы «Нью Ьркскаго 
института внян1й», «Я был* лысым*», 
«Я, Анна Чиллсп», «Спермин* про
фессора д-ра Пела», «Мужчины, пвши- 
хе мнё».

«Штнль»-то каков?:
«Вражда прсфяновх, отвергающих* 

то, с* чем* она не внякомы, веаэбеж* 
но сопровождала всякое интересное 
отгрыш и И80бретен1з».

Что же ва открыг1е совершил* г. 
А. Дкаконовя? Что за аатереояое изо- 
бр*тен!е?

Шахматы.

Хота а а не принадлежу к* сто- 
роиникям* новаго и8обр*теннаго и ох* 
крытаго г. А. Дьяконовым* уаивер- 
сальнаго средсхва, но догжэн* заявихь, 
ато шахматы ивобр*хъ и охкрыл* не 
он*.

Еву принадлежат* холько ген!аль- 
ная мыедь—игру, существующую хыся- 
aeaexia, применить в* иялеченЬо вся- 
ваго рода недугов*.

Все, схрядаюпце жадностью, безза- 
стеячивостью, изступхен1еи*—пашите 
в* саратовскШ шахматный кружок*.

Шулер*!—пишите в* сарятовскМ 
пшхмлтныа кружок*.

Растратчики н смерхоубЦцы—пиши
те въ capaxoacKi! шахматный кружл* 
(брошюра и насхазлен£е безплахно, спо
соб* упохреблеи1я прияагаехся—можно 
лечихьса на дому, хак* чхо никто не 
узнает*) *).

Неувяженцы к* чужой мысли, невос
питанные и несдержанные люди—ис
пробуйте сусликовый вфир* д-ра Дья
конова, ибо «здесь ншабгьжно yes- 
жен!е н чужой мысли, и в* самому 
процессу мышлев1я. Здесь партнеры 
вежливы и сдержанны»...

Тупицы—нгря!те в* шяхмяты! Са*- 
шите заансяться в* шахматный вру*

— В* Епц* происходили выборы 
земских* гласных*. Несмотря на сихь* 
ную агнтацш со схороны правых*, 
от* города прошли два прогрессиста и 
дяа октябрисха. От* мелках* вемлввла- 
д*л|цев*—одан* прогрессисх* а два 
бгэпартИиух*.

Сгёвд* глазных* неб -вялый. (Р. С.)
— «Р. В.» хелегрзфаруют* из* 

Шевя: По упорно циркулирующим* 
слухам*, судебный следователь Мяш- 
кевич* намерен* прекратить досл*до- 
saHie по телу об* убИств* Ющинска- 
го, огряничившись допросом* СВ2Д*хе- 
лей, указанных* Брязулем*, я нгно- 
рируя ряд* иць, упомянухых* в* 
рявсд*довян{8Х* жяидармекяго подзол- 
козни ia Иззаова и присхява Ка* 
р1?и«я, подхзервдающах*' версию Бра- 
зуля.

— В* маяисхерсхв* пухей сообще- 
я1я получено asseoxie о случа* с* на 
чяльннксм* юге - западных* жел*заых* 
дорог* иажен. Шмидтом* пв вовзра- 
щеи1я его из* служебной по*здки. Са- 
лов5*вагоа* начальника дорог* был* 
зр8ц1алев* з* хвост* курьерскаго 
к!евскаго пс*здя, кохоры! у стявц а̂ 
«Чубовкя» обычно развивает* на
ибольшую скорость. Миновав* сханц!ю 
Ч|бовку и приблиеившись к* Бирзу- 
л*, ховараый по*зд* встретился с* 
курьерская*, мавовал* вс* 7 перед
них* вагонов* и вацкаил* хрема плах- 
формяма вагон*, гд* находился на- 
чяльннк* дорог* с* соарояождявшвин 
его нвжеаерями. Ригдался треск*. ЦЪ- 
аи разлетелись, няружиыа сх*яы ва
гона дали хрещины. Начальник* до
рог*, сид*вшЛ у окая, легко ранен* 
оссолкями стекла. Остальные веареда- 
мы. Исполняющ28 обязан н охи мини 
охра Думитряшко, ознакомившись с* 
донесешем* вачяльвнкя юго гааадныхь

д., распорядился проазвесхи разел* 
дояаае и о результатах* доаесха ему.
(у . Р.) д

Разныя извЪстГя.
«Р. В.» из* Л дев хелеграфируюхъ: 

Герой чевстоховской дрямы б. менах* 
Мацох* сошел* с* ума на почв* рев
ности.

— В* Я и * во время ухеселахель* 
но! по*8дхи по морю на яхте «Тиха* 
aia» ох* искр* пущенваго фейервер
ка 8arop*ica весь запас* пох*шных* 
огней, сложенных* навосу яхты в* ку
чу. Открылась внезапная пяльба. Пуб
лика с* диким* криком* бросилась на 
корму, мужчины прыгали верее* жен 
щяа» и д*хей, сваленных* шъ одно 
мгяовеМе иа полг. Паника длилась 
не более мянухы, на нескольких* да
мах* захл*лись легк1я плахья. £* ви
ду небольшого количества публики и 
яяправнен!я взорвявшихеа ракет* в* 
море к* саастью не было жертв* и 
серьезных* поврежден!!. (Н. в  )

— В* Бердааск*, произошла скан
дальная истока. Врач* X. сд*лял* на 
ар1ем* гнусное средлсжеи1е молодо! 
аац1еат&е. М]Ж* последней публично 
избил* врача на бульвар*. М*гхаое 
медицинское общество исключило вря 
ча и оа* немедленно зы*хгл* из* Бер- 
д«нска. (Р У.)

— В* Севастополе грядонячяль- 
аикз, обнаружив*, что монахи Иакер 
м&аекяго монастыря производят* хор 
говлю хинсм* из* монасхырскяго пог
реба, потребовал* прекрящёиш еа. Од' 
паю, npaaseaie монясхыра ответило 
уклончиво, и градоначальнику при 
шдось обратиться с* жалобе! к* епяр 
Х1альному вячяльохау. В* результате 
явниый погреб* совершенно вынесен* 
нз* монасхыра. (Р. У.)

выборы въ Гоеуд. Дупу.
С01%1ЦЯН1в о выборяхъ.

В* министерстве внутренних* д*д* 
ня-днах* состоится совещян!е по вон 
росу о выборах*. К* атому воя*щяа!ю 
составлена сводка данных* губернахор 
скнх* доклгдоя* миаисхерахву о на 
строении на м*зхах*, схахнсхикя по 
цензам* избирателе! н х. д.

Выборный курьвзъ.
Всл*дсхв1е отказа «^яршавзкага 

Даеваака» агнхкровахь за кандадаху- 
ру Алекс*звя, предс*дахехь судебной 
аааахы, яры! сторонник* зхо! каидв 
дахуры, приказал* судебным* присха 
вам* печатать сб*явлеи!я о публичных* 
торгах* не в* «Дневнике», а холько 
в* «Губе|нзких* ведомостях!».

П о г о д а .
Николаевская главная обсерватория 

ссобщаех», что всю Poctiio сейчас* ох
ватил* аахвциклонт, который н уста
новил* чрезвычайно жаркую и сухую 
погоду. Лишь ва краШнем* восток* 
ехоит* бэ*еа ш&я менее, умеренная

хезляа погода. Во вс*х* других* рай
онах* хемаервхуря вначахельно прево
сходит* обычную норму. Фязкческяа 
c6cepx&Topia в* данное время нз рас
полагает* какими-либо данными, кото
рая могли бы указать на предсхо«щ!я 
перемены в* cooxoeaiH погоды. Ж»р- 
к»я и сухая погода продолжтея во 
всяком* случа*, еще довольно долго. 
Возможны, конечно, охд*льаыя грозы, 
но постоянных* дежде! не будех*.

Ппмоходопъ.
То, чего ке было.

Получив* спец!альвое поручеа!е 
ох* ред*«ц(н поваакомать читате
ле! с* говподвхвующвмг среда из- 
бярахелей насхроеШлми, с* их* надеж
дами я чяяяЫми, планами и видами 
на будущае, мы немедленно составили 
себе кратк)! саисок* лидеров* пярх!й 
и отправились прежде всего 

Къ кядвтамъ.
— Вы по д*лу? встретил* нас* не

решительно хозяин* дома»—Вндите-лн, 
у нас* сегодня прябаб|шха именин
ница, хак* мы собралась всем* похом 
ством* чествовать милую старушку,..

М& испытующим* оком* * окинула 
гостиную, нс нигде сл*доз* именинни
цы не обнаружили.

На сюх* была серзнрозана очень 
приличная закуска, но сид*ш!е в* 
гостиной люди хранила деловой вид? 
и хмуро глядели на меня,

— Ха-ха-ха! рязсмеались мы благо
желательно. Икеняиы, значит*, баз* 
име&иннЕЦ»? Вашей милой старушк* 
должзо быть атак* за 150 лет*. Да 
ее кстата почему то не видно...

Мы нагнулись н весело нодмягнули 
хозяину. Дело было ясио. Осторожные 
люди! создала фактяваые именины, 
чтобы обсудить парх(йжыя дела.

Хозяин* не стал* больше скры
вать.

— Вадате ка, начал* он?, сначала 
мы хох*ли все вто оборудояахь, в* 
бане, как* ато было въ Одессе; но во 
первых*, ни у одного члена нашей 
napxiH не окезакось бани. Во-вхорыхъ, 
а в* бане завелись «сотрудники», ко 
хорые узаая*, чхо ма с* «идеями», 
немедленно прихащала бы Мымрецовя. 
Так* мы остановилась на атемх сао 
соб*.

Мы вынули запасную книжку н за
дала возрос?:

— Каково настроено среди ваших* 
избирателе!?

— Зяаахе, вопрос* очень щекохли 
вый. Я вполне понимаю ваше желаи1е 
оса*хяхь предвыборную камааа1ю, но, 
согласитесь, чхо ори современных* уе- 
лоя!ех* невозможно преждевременно 
раскрывать карты.

— Другой воарост: кхо аям*чен* у 
яасъ каидадахами?

— Эхо xsShs. Мы раскроем* ее иа 
канун* выборов*.

— Как* вы думаете, будет* лн но
вая Дума прогрессивнее?

— О, без* ссмаени!..
— Почем}?
— По всему. Рдз?яйиеп1е еврее®*, 

psesacaesie арендахарох?, мобилязац1а 
духовных*.

— Заачнп?..
— Наши кандиЕ̂ хн без* c0M«*aSa 

аройдух*...
Отклапалшясь ыс.-, отправились 

Къ еитябркстамъ.
Найхи их* было нелегко. Мы обо- 

Ш1н вое учаехки, побывала в* адрес
ной* столе и после долгих* мытарств* 
нашли едннстзеннаго в* Саратов* ок- 
хабрисха.

Оа* сидел* за письменным* столом* 
и думал* глубокую думу.

— As*, радостно встретил* он* 
нас*. Вы по погоду выборов??.. Я как* 
рас* обсуждаю пархЦныа дела. Пиша* 
тел в* октябристских* кругах* иа* 
crpoeaie бодрое, с* кадехама ве бло
кируем*. Соглашена допустимы с* со- 
ьедями справа.. Националисты—наши, 
так* скк8ахье естесхвенные друзья.

— Шансы вшах* каидндахояг?
— О, очень высоки. Должен* вам* 

сказахь по секрету: мы ваймем* почте 
вое депутататск1а места.

— Какова будет* Дума?
— Сплошь октабристская.
Поаучия* столь цЫшыа сведеийа,

мы откланялись и прям) отзраяилиеь 
к* «зарадгему подъезду» нац'она- 
лиота, гд* саровдш письмоводнхела...

— А, вы по дел)? любезно предло
жил* нам* стул*, осведомился пись* 
мсводатель.

— Да, кое каша справки о внбо* 
рях?.

Письмоводитель нагнулса к* няшму 
уху и но-пр1атедьсхи зашептал?:

— ...«Они», еще в* Петербург*. Иа* 
схрукц ю получают* н все другое про* 
чее, как* полагается. Но скоро бу
дут*.

) Разрешенное главн. врач. ynpiBieai-, 
емъ объявгев1е напечатано въ М 160 „Сар: 
листка*. i

ж ж*, ибо шахмахы «раввиваюх* ост 
poxy KEimaezia»...

Неврас1еинкв! —пяшихе г. А. Дьяко
нову,—шахматы «вызывают» вначи 
хельвое уаряжаеа1е воли, шляфуюхъ 
характер* и учат* обхождению».

Суслякояы! афир* г. Е, С. Гороб 
ченко (дАяайхе-ка сравнима!) конечно 
нзл*чиваех* и вс* ахи недуги но, кро 
м* того—устрвяаах* укорочеше и* ко 
хорых* органов*.

Maryis-ли ахо шахматы?—г. А Дьа 
конов* молчих*.

Г-н* Е. С. Горобченко утверждает*, 
чхо един* из* его патентов?:

— «Вылечился отъ неминуемой смер 
хи!»

Даже ох* смерти, которая до Гороб 
ченки казалась неязб*ж8ым* концом* 
дла всех* людей—нвбазаяех* суслике 
вый афяра!

Что вы можете на ато возразить, 
господа capaxoacxie шкхмахясш?

«Только передовая могучаа страна 
может* вырастать нясъ (сальных* шях 
матистов!) значительное количесхяо.»

Играйте въ шахматы—н Poccia ста
нем «передовой м згу чей страво!!»

Эго стоит* «неминуемиго избазле 
н!а от* смерти». Изъ пахр!охяческаго 
одушевлен1а можно даже охказатьса 
ох* удлииеа1а членов* тела, достигае- 
маго '’йзмамн внутрь сусликовяго афн- 
ря—* осхааовихьоя на шахмахах*. 
Т*м% бол*е, чхо, не избавляя ох* не
минуемой смерхя, шахмахы предохра
няют* ох* «смерхоубИохва»...

Пожалеем* г. А. Дьякоаоха н его

— Г-М!..
— Уверяю честью, чхо эхо будех* 

самка многолюдная napxia...
— Но ведь есть пока оданъ ли

дер*...
— О, вто пустяки. Пр!.*духъ—и все 

будех*. Уже сакски готовы.
’ Мы увяуели, чхо письмоводихель 

был* в* курсе дека и,решили гадать
ему несколько вопросов*, чтобы не 
откладывать д*ла до пр!*зда лиде
ра*

— Каковы шансы napxia?
— О, блестящее!
— Кандидаты?
— Кандедахы еще неизя*схны да

же нам*, но могу гаран*е поручиться, 
что они вс* пройдут*».

— А Дума, по вашему мв*н*ю, бу
дет* оппозяпДонгяа?

— Что вы, чхо вв! вамахалъ рука
ми письмоводитель. Нн на. Сплошь на- 
ц(оиалнстическая.

Огкк1нгвшись съ любезиемъ м?ц!о- 
наластом?, мы охиравилась 

Къ евюяиииаяъ.
Нас* всхр*хнлъ очеаь неприв*хлняо 

сам* лидер?.
— На счет* выборов*? Д*лаемъ, 

что можем*..
— А на счехъ средств* как* у 

вас??
— Скверно. Не даюх* больше, Те

перь все длиннополые получают?.
— Но, неожиданно ударил* он* ку

лаком* по столу, мы им* покажем*. 
Мы еще проявим* себе! Весь много- 
милМонный pyecziS народ* за нас?...

— Заачах??
— Это виачах*, чхо в* Думу прой- 

дух* сдай союзники. Так* и запиши
те: шансы союзников* огромны.

Окохао заяшш* ею eaaaxeaie, ны 
отправились

Къ инородцу..
— Зяяю, знаю. Таиеръ во* нас* 

рявспрашияаюхъ о выборах*, но каше 
могух* быть дза нас* выборы,‘есла мы 
уже рав?асаены?..

— Но всехакн—врача, инженеры, 
купцы перво! гальд1а...

— Чхо мне врача и кугцы, когда 
мена высхавнлк?

— Но, наклонял за таинственно къ 
моему уху раз?аенензый ннород?цъ,— 
между нами говоря: а хаки рад*, чхо 
мена р&8?ясниля...

— Почему?..
— А по вашему лучше быю бы, 

чтобы мена выслаль? Пришли бы ко 
вне в* мастерскую н уяид*ла - бы, 
напр., чхо а обедаю, или чхо а в* 
охлучке,—чго, вы дум&ехе, могло бы 
быть?!,

— Не могу догадаться...
— То-то. Я вот* догадался: Сккза 

ла-бы: а, его &ех* въ мастерской, виа 
чах*, ов* прекрахалъ ванапе мастер 
стаем*, и я лишался бы правожятель 
ства...

— Теперь начинаю понимать.
— Ага! ну вот*—н ох* выборов* 

устраняла бы н выселила бы. Двух* 
1а1цез* убяхи бы.

— А тезерь? Теаерь а взехакя спо 
коен*—ае вышлют* еа прекрящеше 
мастерства.,.

Ма откланялась н посй*шияа домой, 
давясь хитрости влокозненнаго 1удея...

Чужой.

И «Вестник?» наш* клуб* «соизяолнл*

тихих* сотоварищей—они несомненно 
больны.

У г. Горобченко—паф зс* шарлатан-
С21Й.

У г. А. Дьяконова—пафоса самый 
натуральный. Вот* гд* корень неоча- 
cxis не только личао гг. саратовских* 
шахматистов*, но а вс*х* нас*—ведь 
н шахматисты, как* и Горобченко— 
среди нас*, к* нам* обращаются, нам* 
предкааляютк трзбэзан(а, нас* хо< 
тах* исцелить.

Горобченко—невежественный Шарля* 
таа* и оплетает* с*тью своей безгра- 
могной рекламы темных?, отчааяшахеа 
я* cnaceaia людей, которым* не могла 
помочь ко везоружш своем* научнаа 
меднцвня.

А, Дьяконов* н остальные шахмя- 
тнсты-  ̂«ятеллнгентные люди, радятса 
въ тогу сверх*-культурности, Я8ВИИЧН- 
ваютъ себа до истернческаго пафоса н 
обращаютса еъ наивным* лепетом* о 
могущественном* хоспихахельном* вна* 
aeaia шахмат* ко всему саратовскому 
обществу.

В* атах* дзухъ, по видемости не
сходных*, авлен1«х*—скрыяяетса одно 
я то-же: наша б*дность, наша дикость 
и расчет* на нашу, скажу грубое 
слово—глупость. Рагсчех* на общест
венную глупость, которая страшнее 
глупости отдельных* дураков?, как* 
бы их? много нн было.

В* кружке шахматистов* заседают* 
люда интеллигентные. Но они не 
тольео не останаклнхают* А. Дьяко
нова ох* пом*щея!а в* газет* его

flfl/lEHbKifi Фельсгонъ.
Шахъ и матъ!

Какъ ныне сразить собяраетоа м!р* 
Безвестный кружок* шах* н матовз. 
Себя он* нарек?: «Bcepoccificxi! тур

ннр?»
А центром* PocciH—Саратов*.
Одна лишь еабоха на сердце лежит*' 
Маэстро лн тот*, вто других* побе

дит»,
Призааехъ-ли свет* что сидят* за

игрой
Здесь впрямь короли, а не п*шкя?
Не будехъ-ла с?*вд*, да к* тому же

«второй»,
Предмет* «ясероссИско!» нясм* ш к б ? 
Увнать—■что н как*, разгадать эго**

спор*
Ох* «В*сгннка» в* клуб* заглянул*

репортер*. 
Вдруг* Дьяконох* шествует* важно

к* нему,
Космат* я угрюм * как* кудесянк*,
И гласом* вагробным* в*щает*: «К*

чему,
Почто 8д*сь «Саратовок1й В*стяак*>? 
На «Вестник*» мы двинем* шестнад

цать фигур*, 
Сомнут* его конь, королева и тур*. 
Глава се! гаветы сод*яз* нам* шях* 
И сам* прясрямил* нас* когда-то,
И «Вестник?» всем* прочим* газе 

там* на страх* 
«В* три хода» почухстхует* мата. 
Мы эгпимъ заставим* себя 
уважать.

«Волхкох* не боится
нз?ять».,. 1
теперь уж* 

печать,
А суд* над* raeexoi—.чатите»! 
)днако-же, кто вы, позхольте угнать? 
£то ва? Секретаре? Председателе?
Я слышал*, чхо вд*оь председатель

Лавров*,
А б* вами нужды нет* и тратить мне

слов?».
Услышав* вопрос*, чемпкш* поблед

нел?,
Зарницы глаза заметали 
Ве&ь, сты ен о  сознаться, чхо ляшь

«между д*лъ»
1 здесь как* в* судебном* он* зал*. 
Но молвял* сотрудник* сурово:— 
«Пойду отыщу s Лявровш»
А вот* и Лавров*, не узнаешь те

перь!
Несчастный дрожит* председатель, 
Увидел* н шепчет?: «Пойдемте га

дверь
«Ведь гд*сь, что ни шаг*, хо преда-

хел!
«Вот* тут* къ уголке ми* удобя*6

шептать
«Да, «В*стнику» все ж* р*шзно отка

зать
«О! н*т*, то не я! Верьте Богу не я! 
«Увы, так* р*шило собранье,
«А «В*схниву» в*чная дружба моя,
«И лучш1я вс* пожеланья.
«Тсс! Не так* громко, накликаем* бед* 
«Р1шило собранье, но это секрет*».
• • • • • • ■ » 
Позвольте ма*, матушку-правду любя, 
Прибавить теперь коё что от* себя:-- 
О, с?*зд? BcepocciicKil! Ты слово мое 
Зяпомяя, пусть слава—отрада,
И славишь скандалом* ты имя свое, 
Но все же скандалов* не надо.
Одио странно м я* чрезвычайно— 
Причем? тут* великая та1и». 
Неувто-ж* секрет*, что кружок* тот?

не раз*
Проезд*, чтоб* издатель позволял* 
Печатать Ластокъ шахматистов* у

Zнас*,
И сам* юрисконсульт* взволяд*,
Из* «В*стинка» с* грустным? финн 

шем* отбыть язя 

Тот* день до сях* пор* он* не в?
силах* забыть, 

Любезный юрист?! Потолкуем* часок*: 
Мы о* вама давно уж* не д*ти, 
Причем* гд*сь собран!е, с**зд* н

кружок*— 
Отбросим? вс* сказочки эти.
05ид*лись вы, вы и мстите одни?,
Ох?, лучше б* для ссор* язб*гать 

вам* причин*,
He то в*дь кйвяты дела отберут?, 
Как* было однажды. Ах*, кстати— 
ЧЬм* кснчялса тот* виаменательный

суд*,
О некоем* «впн-адхокат*»
И много-ль теперь, кроме шахматных*

дел*,
Вам* судных* делишек* досталооь в*

удел??
А вот* в* заключенье, нашлась naps

сховъ
Для вас*, господа шахматисты,
Вы движете пещки на рад* столов?, 
Качааса в* такт?, как* аисты,
Но если избегнуть иасм£шки 
Хотите?—Не будьте как* пешки!

Д1еаъ.

произкедея1а, оин идут* несравненно 
дальше. «Смратовокому Вбстяяку», от
казавшему в* напечатай!» проявведе- 
Bia те. Дьакояовыхъ гг. шахматисты 
объявляют* бойкот?!

После высоких* выкрякох* о куль
турном* гначенш шахматной игры, 
ссылок* на рабочее шахматные клубы, 
на «благородным чухстховапя» н «тои- 
к1я» эмоц!и—приступают* к* свое! 
велико! культурной мяссш т*м%, что 
гояят* вон* ко^реезоидвнта,..

До «смертоубШства» д*ло ае дошло 
только потому, чхо мой товарищ* по 
газет* проявил* ( з *  шахматы ие 
играете!) самообкадансе, характер* и 
приличнее «обхождене».

Глупый и ничтожны! сам* по себе, 
случай этот* надо рассматривать не 
в* отдельности, а на фзн4 всеобщаго 
саратовскаго одичан!я, упадка той 
бодро! и здорово! общественности, 
какой когда-то славился наш* го
род*.

ведь десахь л*т* тому назад* было 
совершенно немыслимо выступлея1е в* 
Саратов* интеллигентных* люде! с* 
глупо! рекламой, напоминающе! про- 
иеяеден!я г. Горобченко,—шахматной 
игр*.

Десять л*х* томт. навад* немыслимо 
было, чтобы шахматисты потребовали 
къ своим* зат*амъ такого ноключи- 
тельнаго хяимав1я, какого они вне
запно, с* грубо! невоспитанностью, 
требуют* теперь.

Десять л*т* назад* наг*, предста
вителей печати саратовской—не вы го-

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРОГШ
(Отъ еоботвен. корреспондент)

25 го шля.
Кризнсъ въ Турфи.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ Констан
тинополя телеграфируют*: Въ ви 
ду заявлена морскихъ сфацеровъ 
о готовности внполввть приказа» 
в1я палаш, фактически перестав
шей уже существовать, правитель 
ство немедленно ввело военное по 
ложен:е.

Уснленъ гарнизон* стодвцы 
экстренно вызванными войсками. 
По улицамъ цвркулияруютъ въ 
походномъ снаряжен! и отряды 
воЗсвъ. Город* принялъ видъ воен 
наго лагера.

Жнзнь замерла. Жахели о паса 
ются выходить изъ домовъ. По
сольства потребовали усиленной 
охрана.

Существуетъ, однако, уверен 
ность, что до столкновен1я не дой 
детъ. Умеренные подитвчесше кру
ги витаютъ надежду, что благора- 
зумге возьметъ вверхъ и младоту- 
рецюй комитетъ откажется отъ 
актшвнаго выступлешя, такъ какъ 
внутренняя междуусобица должна 
будетъ привести в* роковой раз 
вязк*.

Въ бесед* съ корреспондентомъ 
«Times’a* видный турецшй полвти- 
чесшй деятель заявил*, что Ита- 
л1я, а за него и друия европей- 
CKia державы посп*шатъ восполь
зоваться крнтБческимъ моментомъ, 
чтобы проазвесхи нажимъ на Тур- 
цш. Это приведет* въ полной по* 
тер* престижа и банкротству го
сударства.

Въ виду вн*шнахъ осложнешй 
Typnis, для собственнаго спасешя, 
должна немедленно ликвидировать 
внутреншй кризис*.

Столкновешя на черногорской 
границ*, принявгшя характер* на
стоящей войны, указывают* еа су
щество заше организованнаго плана 
ц*лью котораго является вовлече
т е  Турцш в* новую войну.

За Черногор1ей, по мн*шю со* 
бес*днвк?, стоят*  друия державы, 
которая руководатъ в* д*йств!ямн.
Садовъ—пвтербургс^й у%зднуй 

нсправкикъ.
П ЕТЕРБУРГЪ .„Биж евы я В*д.* 

сообщают*, что бывш1й Саратов- 
скШ помощник* полицеймейстера  ̂
а зат*мъ самарскШ полицеймей
стер* Салов* назначен* петербург
ским* уездным* исправником*.

Забастовка извозчиковъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . В * Иваново- 

Вознесенск* забастовало 400 извоз
чиковъ, в* виду требовашя полн- 
цш об* 0бй0влен1и эханажей.

Къ смотру погбшныхъ.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Среди потеш

ных*, пробывших* на смотр* взъ 
Владивостока, есть несколько ко- 
рейцовъ, воспитанников* средне- 
учебных* заведееш.

(Отъ С. Пшерб. Тел. Агентства), 
Собыля въ Турцш.

С0Ф1Я. Изъ Коиставтииополя сооб
щают», что поел* вотума сената, прн* 
зиаешаго, согласно желан(ямъ прави
тельства, дальи*1шее существовав!» 
комитетской палаты иезакоинымъ, со* 
в*тъ министров? р*шзлъ немедленно 
распустить палату. Ираеа о роспуск* 
аодписашо ночью; хелик!! визирь со
общил* содержите ирад» президенту 
палаты, прося назначить ssci^ssie на 
сл*дующ1!  день въ часъ. По выслу
шали указа бюро комитетской фрак- 
ц!и р*шпло попыхахься до рос iyска 
свалять кабинех?; поэтому превидеяхъ 
разослал* депутатам* npnmmesia при
быть на 8яс*дан19 в? 9 ч. утра. Утром* 
депутаты вотировали въ частном* со- 
в*щши р*шен(е не признавать рсс> 
пуска н опубликовать маиифзехъ къ 
народу съ приглашен1ем* сопротив
ляться возыиъ выборам*. По открыт!и 
зас*дая1я президент*, объязнв?, что 
хоютятуц1я въ опасности, предложилъ 
обсудить д*!ств1я правительства, ко- 
бяяающагося иэзаконными путями ро
спуска в а ш а  Въ дзеряхъ зала ста
ли сильи*Йм!е депутаты, дабы 
не пропускать членовъ кабинета. 
СочувствующИ кабинету дезугатъ 
Эссад? паша гаявилъ, что палата ие 
может* заседать, ибо распущена. Бы- 
вшШ министр* Тялаат* бросился на 
него со словами: Кто подкупил* тебя 
сообщить эхо? Проягошел* обмен* ру
гательствами. БывшШ министр* Два- 
вид* произнес* обвинительную р*ч» 
по адресу правительства, утверждая, 
что роспуск* палаты незаконен*. Сул
тан*, кабинет* н сенат*, сказал* 
Д«авгд*, испугались албанских? из
менников* и лишь палата—аашитиица 
конституции. Как* в* 1909 г., так* и 
тезерь палата защитит* свободу и 
цезо! жизни отстоит* коистят|ц1ю. 
Двавнд* предложил* выразить недо- 
e*pie кабинету и разойтись, отложив* 
8#.с*дзн1е впредь до особаго опов*ще- 
His. Громадным* большинством* пала
та вотировала формулу Джзввда. Де
путаты стали расходиться, президент* 
отправился во дворец* съ гоховымъ 
списком? новаго кабинета, нвв*зхив* 
визиря о выраженном* недох*р1я. По
лучив* телеграмму президента о во
тум* палаты, веяях!! визирь не при
нял* ее н отправился без* конвоя в* 
парламент!, гд* приказал* курьеру 
созвать обычным* звонком* депута
тов* в* вал*. Собрались секретарь 
палаты и 10 депутатов*.

Н*сколбко комитетских* депутаток* 
столпились у дверей. Вязярь прочел? 
укав* о роспуск* палаты, об?являвш1й, 
что новая палата будет* составлена

вяли даже из* вемежих* собран!!, хо 
та всегда мы неблагосклонно относи
лись и р*8ко критиковали командую
щ ее венское большинство.

И даже Н, И. Селиванов*, котора 
го имя не сходило с* фельетонов!, 
котораго высм*явали и вышучивали на 
вс* лады—десять я*т* тому назад* 
выразился:

— Саратовская печать—наша гор
дость!

О?, как* поглупела, как* опусти
лась, одичала га десять д*т* (и ка
ких* л*п!) столица Поволжья.

Вохъ лежяхъ «безглагольна, недви
жима» истерзанная страна.

Кровоючатся еще не гатянувш1я- 
ся язвы.

Выбирайте!
Два предложен!».
Г-н» Горбаченко предлагает* удли

нять укороченные органы при помощи 
сусликовяго эфира.

Г-да шахматисты—превратить Рас- 
с!ю в* «передовую, могучую страну»...

Меня это волнует?. Вот* руки дро
жат* от* глости: а к*дь кажется, пу
стяк*. Посм*яться бы я отойти.

Но в*дь это граница отчаяи!я. 
Неужели а̂ е у нас* общественная 

жизнь упала до той оскорбляюще! че
ловеческое достоинство глубины не- 
счаст!я, когда бегсильны вс* доводы 
гдраааго смысла, когда утрачнвается 
в*ра во все гавоеван!я культуры, и 
просыпается темная вера, что сусли- 
ковы! эфир* может* спасти «ох* не
минуемо! смерхя».

До какой степени политическаго ис
пуга, соц1альнаго помрачен!я и ум
ственной проотряцш должен* дойти 
ннтеялягентвый человек», чтобы уве
ровать х* единоспасяющую силу шчх- 
махио! игры.

Господа шахматисты!
Вс* вы люди с* высшим* обравоха- 

я!ем?. Вс* яы—люди интеллигентных* 
арефзсеШ.

Но я вяжу, чхо пережктяя Poccie! 
за погл*ди1я десять лет* «трязмяти- 
ческая эпидем!я» произхела на хаеъ 
потрясающее д13стх!е.

Не отчаивайтесь!
Е ж  средство cnacesifl.
Горобченко пишет?:
«Прошу больныхъ тех*, которые 

уже утратили всю надежду на выадо- 
ровлен!е и научны! м!ръ i отказался 
оказать помощь; когда больному ос
тается до смерти страдать или же ско
рая неизбежная смерть.,.̂

«Тяк* вотъ хотя бы въ то время 
советую обратиться в* л*чея<ю мною 
изобретенным* сусликовым* целеб
ным* вфяром?, н тогда я ручаюсь за 
усп*х* полнаго нзлечея1я н могу 
хзяться на отряд*».,.

Еще не поздно!
Обратятезь, г да саратовские шах- 

махисхы, къ Горобченке. Оаъ «на от
ряд?» хозьмехся хасъ вылечить.

Пейте сусликохы! ц*лебяы! ефяръ!
А у.
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угем» новыхъ выбором, причем! 
срок* таковых* не назначен?. Нахо
дящиеся п  8*д& депутаты похрыяи 
«yeHie аплодисментами. Затем* визирь 
прошел* въ сенат?, гд* также прочей 
7ХЗ&1 . Въ вто время въ зал* гас4да- 
Bit пядяты вошди бывш!е министры 
Тальат* и Джавид* и вернувшИся 
т г  дворця президент* палаты, кото
рых султана во дворце не вяотядъ.
Комитетская фракщя хром* издашя
манифеста предполагает* собраться на 
сов*щан1е, место котораго держится 
въ тайне. Комитетъ объявкяехъ, чхо 
качнет* активную борьбу съ кабине- 
темъ. Покя победа на сторо
не кабинеха, но лишь буду* 
щее выяснить, насколько сильна
поддержка арм!и. Комитетъ распуска- 
етъ слухи, что подовииа стодичнаго 
гарнизона, во1ска адр!анаподьскаго ок
руга и большинство сядоиикскихъ 
вовскъ иа сторон* комитета. Во вея- 
коиъ случа* следует* предполагать, 
что победа правительства перетянетъ 
въ его сторону всех* нерешительных?. 
Однако, утромъ ио время 8ае*даи1я въ 
палату приходили чехыре морских? 
офицера, заявивших*, что весь фаот? 
по призыву палаты готовъ защищать
КОЕСТИТУЩЮ.
Сражение между турками и черно

горцами,
ПРИЗРЕНЪ. Бди&ъ седа Великаго 

сражеше турокъ оъ черногорцами. 
Черногорцы взяди несколько постов®, 
захватила несколько сотъ руже!. Тур 
камн отправлено худа десять пудеме- 
товъ.

ЧИКАГО. Комика по проверке вы* 
боровъ нац!ояальнаго конвента отъ 
napiiH Рузвельта постановила не до
пускать дедегатовъ негровъ.

Железнодорожная катастрофа. 
ЛЮНЪ. Въ туннеле бдизъ Лозан

ны въ департамент* Роны шедш)! изъ 
Внши экспресс* столкнулся еъ пасса- 
жирскнмъ по*здом?; 4 убито, 20 ра
нено.

УСКЮБЪ. HacipoeHie хрнспинскаго 
яяседен)я зд*сь и въ охресхаыхъ го
родах» подавленное. Посх* качаник- 
cxmru погрома выяснено, что убито 
свате 100, ранено бодйе 400.

КОППЕПСОЙЯ ТШГЙШ
Отъ G-Мвтерб. 7елеер. Агентства*

Ф О Н Д Ы .
с-петербургская т т я ,

25-го liojur.
Съ фондами крепко, съ дивидендными ио- 
сл* весьма твердаго и оживленная начала 
къ концу колеблющееся, съ болыпинствомъ 

слабее.
Чшш% I I  Лондон» т г  ршжт 94, 62 

» * Вердина . „  48, 21
„  в Парижа я „ 87, 48

4 мроц. Государст. репа 18V4 т. &2‘|<
I  вроц. вя. заем» 1805 г. I вня. Х05»/8
5 вроц. „ я 1808 г. i l l  вмя. Юбц1
4*/> вроц. Росс.» 1805 7. 100i!«
6 яроц. вну*. » 180С г. 1C4i/2
4»/а проц. Расе.. 1808 г. lOCije
I  вроц. н о . д. Гоа. Две р. вен. В 100
б вроц. Сввд. К у ш а ш т

Помп. 1. 100
f  нроц. I внутр. внвгр. заеиъ 1864 г. 467U2
I  вроц. 11 „  я ,  li« f  * 360‘Р
5 ярац. 111 Дворяне к. » 112
4*/» яроц. оба. вШв° i ородвв.

Kps*. &бщ. 89i!e
&/t Жрпщ. 1ШКМ. ВИС7К йнлвм*

•а. Шт В 87i|«
4*[в вр«зц. вааа. seers Доивив-

га Шт *. 85,18
**|‘ *Р*в- 8*яг. аястк КЕвввв.

В т , 3. 87
«tt11 вроц, ваяя, якетн Коснее.

*•*. 1. £9ж1в
&щ, fspax. Общ. Foeoifl
* AiooBoacxo-Kaiaacxoi яг. д. Ь77
ж £сск-Ж!вко-Воронеж. ж. д. 818
т £ояецпо1-43*я. яг. д. 290
а Меок-Вяядаво-Рмбвя. ж. д. 228
в Гсссоввхо-Владикавк. s . д. 2575
я Шю-Жосточяой ас х .85
к I ‘Ы О-ва водъ*вди. a jn fl 152
„  Люаояо-Донов. Коям. 6. 178
г Воажохо-Камох. Коям, 6, 848
• Pjee. ддя адйин. »рг. 6. 410№ fyeexo-Atianaaio i. a%п
» Ffcea. Тор*>Прсюям. б. 364
я вкбареваю Торт. $. 618
„  #ВВ. М»жд1яарад|г. б. 143
» » УЧ6ТЯв-вв|ДМ. «. 133
.  Частя, дсим. <?. ?»9
,  ваадвя. С. 177
.  Вааяясв В«ф« «Ск, 777
я КаввШехяю Т-»я 1930

MaasiKeBA 550
Пая Вр. Еобваь Т*ва 145Щ
k m  Вряввя. раме. css. 2044»
я Гартмаяк 312
в 1бя»й^юрьвя. метааа. 344iP
„  МадьцевскЫ 405

■Бвемаь*мар11яоньо. абц< яр. 305»1* 
,  а • ярякяаат. 3051/*
,  В,«яаов«я. ш .  1941/а
а вармаяск. 9 166
» §увяясв(я а 160
a laiBRporoH. квкадд. абц. 226
ж ««ямдва ия. 915
а ДВЮ&ТвДЬ 109
к Левов, кодоасяр. общ. 870
и РеазШвв. соаокяром. 176

М Р О П П К А
ф  Волиращен'е г. губернатор».

Воааратнлся изъ служебной поАвдви по 
хвадынскс му у*вду т. губериаторъ П. 
К. Стремоухой?.

ф  Къ выбораиъ въ Государствен
ную Думу. Г. гу бериаторъ подучилъ 
саэдкыя, что саратовская у*здная 
вемехая управа раасыдаехъ особые 
днеты джцам?, вдадйкщвмъ избнра- 
тельиымъ цензе мъ по выборамъ вь 
Государсхвениую Думу но гор. Сара
тову н саратовскому ]*зду, ддя ас- 
кдючеи1я атихъ двцъ нзъ избиратедь- 
иыхъ списксдъ у*8двыхъ 8емдевдад*дь- 
цевъ.

Въ виду атого г. гу бериаторъ уда- 
зад?, что распорсвеше уЪвдно! зем
ской увравы представляется непря- 
внльнымъ я не согласны мъ съ равъяс 
иев1емъ иравнхельехвукщаго сената, 
по которому двца, вдад*ющ1я н*скодь 
хими однородными или разнородными 
ценгамн хъ пред*д*хъ одного н тою же 
или рязвыхъ нзСирательвыхъ округсвъ 
могутъ осуществить пассивное право 
учасПя въ дыборахъ по во*мъ безъ 
нскдючеа1я цензамт; лица же, осуще- 
ствваш!я активнее избирательное пра 
во во одному нзъ ценэовъ.—по дру- 
гимъ могутъ воспользоваться пассив 
иымъ правом?.
I — До настсящаго времени аъ го 
рсдекую управу подано 18 доа*реино 
ciel, 5 отъ пенс!онероаъ в 45 ваяв- 
глея11 охъ кнврхиронаниматеде!, а асе- 
го. 68 заявденШ.

ф  Разъяснение г. губернатора. 
ДуЬовскИ посадси! голова Лукнчевъ 
обрахидся по телеграфу къ г. губер 
натору оъ просьбой разъяснить, под 
лежитъ ли внесенш яъ составляемы! 
управою сплсокъ избирателе! хъ Гс-

сударственную Думу дубовское комер- 
ческое собран1е.

Г. губернаторъ оха*хнл?, чхо комер- 
ческое собраше ssecesio въ сзисокъ 
избирателей не поддежихъ.

♦  Продовольственное сов*щан!о. 
На 27-е !юля въ дом* губернатора 
назначено междуведомственное .сов*- 
щав1е по вопросамъ о продовольствен
ной и трудовой помощи нхеелеиш въ 
новую продовольохвенную кампавш
1912— 13 г.г. На сов*щан1е пригла
шаются предводители дворянства, пред- 
с*дахеди земскихъ управъ, земск!е 
начальники н др.

♦ Въ судебиомъ м;рЪ. Прик&эомъ 
по министерству юстиц(н чденомъ са
ратовская окружнаго суда, вм*сто 
иавначениаго на должность хоиарища 
преде*дахеля А. Г. На1деновя, навва- 
ченъ судебный сд*довахедь по г. Пе
тербургу г. Нрохофьевъ.

Говорят*, что г Нрохофьевъ зя!- 
мехъ должность члена пятаго граж* 
данскаго отд*лен!я окружнаго суда, 
вм*сто г. Полякова, который перево
дится въ 1-е уголовное отд*ден1е 
окружнаго суда.

+  Несостоятельность Эй. П. Ку 
ланова. Конвурсное уаравлеи1е по 
деламъ несостоятедьиаго вемдевда- 
д*л1ц» и хдебнаго торговца аткарска- 
го у^зда М. П. Кулакова, ведехъ пере
говоры еъ его кредиторам а о мировой 
сделки по претеизЫ къ нему въ сум* 
не более 800 тысячъ рублей 

Поверенные креднхоровъ соглаша
ются получихь съ коикурснаго упрая- 
лен1я по пвхядесяхя копеекъ на рубдв. 
Председатель же конкурснаго управ- 
лен$я присяжный поверенный В. Ф. 
Мордвин кинъ привнаетъ возможнымъ 
удовлетворить npexeHsia креднторовъ 
въ размере не бодее сорока копеекъ 
на рубль.

ф  Къ открьшю консерваторы В? 
то время, какъ канцедяр1я му- 
зыкальнаго училища еще только ьзго 
товляетъ об?явлен!я объ от*рыт1и хъ 
Саратове коисервахор1и и услов5яхъ 
пр!ема въ нее, для равсыдкн въ гаве- 
ты гдавяыхъ центрозъ Росеш— хъ ди
ректору консерватор^ С. Б . Экснеру 
see начааи постуаать изъ раздичзыхъ 
городовъ Поволжья, Урадв, Кавказа, 
Сибири и цеатргд&ныхъ губерн)й Ин- 
оер1я письмеиныя заявден1я отъ лиц?, 
желающихъ поступить въ консервато
рш. Межау прочимъ, присланы проше- 
н(я нвъ Ннжняго-Новгорода, Самары, 
Казани, Оренбурга, Баку, Томска н 
проч.

Вопреки существовавшего раньше, 
среди прохивниковъ охкрыпя въ Ся 
ратов* консерватора, мнен!я, о том?, 
чхо последняя не сможехъ функц!оня- 
ровахь за недостахкомъ преподавателей, 
— въ настоящее время наблюдается не
обычайно большой наздывъ предложе 
иЛ со стороны лицъ, изъявившнхъ же- 
лан!е занять преподавахельсыя места.

По пешю получены преддожен1я отъ 
11 лицъ. По классу фзртепьяннно! 
игры отъ 13 лицъ. По классу скрипка 
—отъ 4 лицъ н по классу вюлончели 
отъ 3-хъ лиц?.

Между прочим?, ведухся переговоры 
съ Д. С. Медведевымъ, быв. артнетомъ 
имперахорскихъ хеатровъ, директором? 
Невской фнргармонш, сэстоящимъ въ 
этой должности 15 лет?, а также ар- 
тистами императорской оперы Мор- 
скимъ и Власовым?.

Ни особенно интересное ngio6g*ie- 
»е конеерватор1я надеется сделать 
съ лице одного изъ профеосороиъ с*« 
t ia  Миланской консервахор1в, съ ко 
хорымъ въ насхоящее время ведухся 
аереговоры и на дияхъ будухъ закон 
чены.

ф  Стнпенд1я при универентет*. 
Служащ(е губернсдов земской усравы 
по поводу ехкрыпя въ Саратов* у ни 
версихета посханодиаи въ 1909 году 
учреднхь при уняверсихетк стипендию, 
имени служащихъ саратовскаго гу- 
бернскаго земства. Въ насхоящее вре
мя xOMHcia по сбору денегъ на вту 
схипендш, согласно псстановлени об
щего собран)я служащихъ, проекта 
губ. вемедую управу передать правде- 
а{ю университета, ссбранныя ддя втой 
цеди 2600 р.

Вновь образованно! схнаевд1в! дол
жен® подьвовахься одинъ изъ бедней- 
шихъ схудентовъ университета изъ 
служащихъ губернской земской упра
вы, нли же детей, получающих* обра- 
80ввн1е въ университете. О предоотав- 
денш стиаенд1н имени служащихъ гу- 
бернскаго земства тому или другому 
лицу университетъ додженъ сообщать 
елужащнмъ губ. земской управы черезъ 
губ. управу.

ф  Лнивндац1я лечебно продоволь 
ственныхъ пунктовъ. Съ начала ав 
густа въ виду сокращения притока 
седьсво хозяйственны хъ рабочихъ на 
рынке найма, охдеден1е народнаго 
8драв1я гу бернскаго земства дякиндн- 
руехъ лечебяо-продоиольстиеяные пун
кты— елшанск<Й, бадандинейй, пехров- 
cxi! н Хвалынск!!, остаются пока толь
ко два пункта: въ Баниоике, камьшнн- 
скаго уезда, н въ Царицын*. Эги пун- 
кхы обслужниаюхъ береговыхъ ра- 
бочнхъ н ликвндировахь ихъ пока не
возможно.

ф  Къ улучшен ю нос*вныхъ сЪ- 
мяяъ. Департаменхъ 8емдедел1я со- 
общидъ въ губернскую еемле- 
устроительную комнс1ю, что въ свявн 
оъ прояодвмымя вемскимн н обще
ственными учрежден!ямн м*роп|1ят1я- 
ыи по расшнренш н улучшению кормо
вой площади вовникъ значительный 
спросъ на семена кормовыхъ раохенШ 
(особенно вдаковыхъ хрии?). Между 
хёмъ, ос}щесхилен1е нам*чаемыхъ ра
ботъ по данной отрасли истрехило на 
периыхъ же порахъ 8атруднеи1я, 
такъ какъ обращающая на рынке 
сАменнс! Maxepiu?, будучи, въ боль 
шинсхве случаевъ, иизкаго качества, 
предлагаехся скулщиками по высоко! 
цене. Однвмъ изъ нанбод*е ц*десо- 
образиыхъ иыходовъ ивъ сседавшегося 
положен!*) яиляется, по мнен!ю дапар
тамента, пр!обрехев1е ддя надобностей 
хо8я1ствъ доброкачественныхъ семянъ 
месхнаго сроисхсждешя охъ самихъ 
производителей. Идя навстречу иа 
вр*вшз! потребности, депархаментъ 
вемдедед1я просихъ губ. вемдеустрои 
тельную комис1ю оказать cogUciBie 
къ раопроотраневлю среди сельскихъ 
хозяевъ опросныхъ блаикоиъ, которые 
по заполиеяш поддежатъ возврату въ 
департаменхъ. Вм*сх* оъ х*мъ депар

хаменхъ желадъ бы располагахь св*> 
д*и1ями о районахъ производства х*хъ 
или ииыхъ вндовъ с*менвыхъ травъ. 
По разработке ■ отпечахая1я свед*- 
Hi! департаментъ иадастъ справоч- 
никъ, въ кохоромъ будехъ помёщенъ 
спнсохъ хс8я!схвъ, производащихъ се
мена кормовыхъ хравъ.

ф  Загряенею'е воды. Городская 
химикс-бактьр1ологичесхая лаборахор1я 
уведомляетъ городскую управу, что 
въ фильхроианно! воде, взяхой изъ 
общаго басейна, найдены «кишечныя 
падочкн», чхо указываехъ на вагряз- 
neaie воды, и такая вода ве можатъ 
быхь употребляема въ сыремь виде. 
Городско! санитарный врачъ В. М. 
Богуцй! предлагает* управе принять 
меры, препятствующая 8агрязнеа1ю во
ды, &ах*мъ выв*сихь плакаты на вид
ных* месхах? о хом?, чтобы не пить 
сыро! воды, озаботихься загоетвлеш 
емъ чановъ съ кипячено! водой въ ме- 
схахъ скоплен{я рабэчихъ и наконец?, 
подгоховить все данных о схернлиза 
цш воды ххзромъ на случай появден1я 
впндем)’и.

ф  Залвлен1е управляющаго город- 
скимъ водопроводомъ, УправляющШ 
городски мъ водопроводомъ г. Гольденъ 
аодадъ и. д. городского головы заяв- 
seHie след. содержаа1я:

«Въ газехы уже проникли св*д*шя 
о найденной въ фдльхроваино! вод* 
городского водопровода кишечной са- 
хочк* и о небезвредносхи питья воды 
въ сыромъ вод*.

Счнхаю своимъ долгомъ сообщнхь 
вамъ, что при сущесхвующе! хеперь 
одоросхн фильтрация воды на город 
скомъ водопровод*, отъ 6—8" въ часъ 
пихьез&я вода, конечно, хорошей быхь 
не можетъ. Между хёмъ указанную 
фадьтрящю приходится допускать въ 
сиду необходимости, хакъ какъ рас- 
ходъ воды достигъ охъ 800 до 900 X. 
ведеръ въ 16 часовъ разбора, филь
тры же при правильно! фидьхраши 4” 
въ часъ могухъ дать лишь 700 т . 
ведеръ вг сутки.

Какъ на причины, могущая повл1яхь 
на качестяо питьевой воды, и*4ю 
честь указать еще н кя то обстсахедь- 
ство, что выше пр]емника воды на 
Boar* происходит* ежедневное купа- 
иве людей, лошадей н мысье белья, еъ 
ч*мъ бороться мне н*тъ возможно- 
охн.

Прн правильно! фильтрации (4” 
въ часъ) верхняя часть города будетъ 
безъ воды. Волы ие будехъ хакже въ 
казармах*, универсяхет*, яа пассажзр- 
скомъ вокзал*, винномъ склад*, тюрь- 
я* и трамвайном* парк*а

♦ Гидретех9нческ1'я работы. Въ 
йоса*дн9е время наблюдается усален
ный епросъ на гидротехническую по- 
мощь среди кресхвянскаго наседен!я. 
Къ соавазйш'ю, саратовск я у*зд. зем
ская управа лишена во8можноетя даже 
зъ самкх* схромныхъ размерах* удо
влетворить просьбы крестьян*. Прнчи 
яа втому— неим*н!е инструментовъ и 
необходимаго гигрохехническаго персо
нала. Ходахайсхвуютъ крестьяне глав
ным* образом* объ орошенш, хакъ 
какъ во многих* местахъ саратоиска- 
го у*зда отородничесхво и оадозодсхво 
явлдехся глазной статье! сущесхвоввн!я 
кресхьяяскахо населен!».. Въ настоящее 
время коя почхи средняя часть уезда { 
обследована инженером* гидро-техни- 
комъ у*здн. земства О. 6. Медведевым* 
въ охношенш вогможясстн устройства 
орошен!я. Причемъ оказалось, что яе 
кохорыя места, какъ например*, дер. 
Лапшияовка и Корсаковка сами нсклю- 
чихельиымн природными услов!дми про- 
лагаюхъ себ* пути къ орошеи!ю.

ф  Ассигновка на огнестойкое 
строительство. Главным* управден!емъ 
эемдеусхроЗсхна н земледеяш ассигно
вано и переведено въ раепоряже^е 
губернский вемдеусхроихельной комясШ 
80000 рублей на огиесхойкое строи
тельство. Эта сумма поддежихъ распре- 
дедеиш по уездам*, согласно посту- 
дившихъ ходатайствъ о ссудах* на ог
нестойкое строихельсхво. Въ настоящее 
время подобнаго рода ходатайств* по
ступило ужъ на 60000 рублей.

ф  Иъ аемлеустроительнымъ де
ламъ, Возвратился непременный члеяъ 
губернской землеусхронхельной комика 
М. К. Гурдж!а изъ сердобскаго уезда, 
где онъ производил* осмохръ вемле- 
устроительныхъ работъ въ общоствахъ 
Тростянскомъ, Рсждествежском?, Ся- 
маическомъ и Архангельском*. Вс* ра
боты въ атихъ обществахъ ведутся 
вполне удовлетворительно, согласно 
плану н смете, 

ф  Состоите бахчей на городской 
выгонной вемле, подававшяхъ блестя- 
пЦя надежды, отъ частой, почти еже
дневной мглы и установившей знойной 
поры, заметно ухудшается: развитее 
арбувиыхъ плетей давно пр!останови- 
лось и местами оне сохнут?; самый 
пдодъ ростом* сильно затягивается. 
Все вто, конечно, тревожихъ бвхчевни* 
вовъ.

ф  Городской костеръ, чхо за лесны
ми посадками, какъ сбъ втомъ у насъ со
общалось, дадъ прекрасный сборъ се
на. Благодаря зах*мъ обильнымъ дож- 
дямъ, его отава вышла также пре
красной. Въ настов щее время роехъ 
ея охъ бевдолпя пр1осхановился, хакъ 
чхо разечихывахь на второй покоса 
не прихсдихся. Отъ знойнаго времени 
н засушливых* восхочныхъ ветровъ 
отава местами жедтеетъ. Сколько по
мнится, ц*дью посева ковтра быдо 
улучшен!е городского выгояа для ис- 
содь8ован1я его стадами коров*. Иа 
деле же зхого нет?. Стада, какъ и 
раньше, ходятъ на выжжены! выгонъ 
только для прогулки, петому что взять 
съ пего положительно нечего, —  нее 
сгорело. А  тухъ, неподалеку, обшир
ное поле отавы костра, предназначен
и ю ,  какъ сказано выше, для город- 
схнхъ коровъ. Эю— какое-то недора- 
8ум*и1е или Ba6eeEie той цедя, ради 
которой у насъ введено травооеяше, 
т. е, удучшен!э выгона.

ф  Конфлкктъ въ лгодно полян- 
скомъ попечительстве. Въ виду про- 
изшедшаго ковфдикта между председа
тельницей нопечительства врачемъ 
г-же! Кэкизовой и товарищем* предсе
дателя пасторомъ г. Дадьхономъ, по по
воду отчетности попечительства, на- 
дняхъ хъ присухств!я члена управы Т. 
И . Лопатинков*, 8&в*дывающаго ягод- 
но-подяяской столовой А. Я. Фрицдеръ, 
делопроизводителя продоводьственааго 
отдела В. П. Цветкова, врача П. А. 
Лэщндова, зыезжавшнхъ въ с. Ягод-'

ную Полину, были предъявлены
г. Дальтону денежные счета иа сум
му 6930 руб. 73 коп. по всему ягодно- 
полянскому попечительству и все дело
производство попечительства, имеющее
ся въ уараве.

Ссм&енЛ въ правильности предъ- 
явлеияыхъ счетовъ г. пасторомъ за
явлено не быдо. Кроме того выясни 
лось, что столовая функционировала 
110 дней и были осмотрены месячные 
статиститеейе отчеты по ягодно-полян- 
ской столовой, где указаны расходы 
по рубрнкамъ, количество отпущеиныхъ 
порщи, количество столовавшихся и 
стоимость одзой порщи. Звтемъ быди 
осмотрены приходно-расходный тетра
ди по общей и материнской столовой 
въ Ягодной Поляне. На вопросъ, удо- 
влетворенъ ли пасторъ отчетностью, онъ 
ваявидь, что категорически на втотъ 
вопросъ ответить не можетъ, хакъ 
какъ иедостахочио глубоко виякъ въ 
предъявленный матер!алъ, хотя во 
времени ею не сх*сняди. Никаких* 
сомнёнИ въ добросовесхносхи Л£ЦЬ, 
непосредственно зав*дыгающихъ про- 
доводьехаениымъ делом* попечитель- 
схва, у него лично н*хъ.

Въ заиючев!е г. пасторъ выразил* 
жедяз1е, чтобы денежная отчетяость 
была юридически обоснована, чтобы 
росписки удостоверялись черезъ сель
скихъ кдасте!, иди яе чтобы св*д* 
н!я о расходах* попечительства удо- 
стоверидзсь несколькими его членами.

Изцздеитъ этотъ возникъ по жаю- 
бе пастора Дальтона.

ф  Железная дорога на Хвллыиснъ 
Г. управляющ)! iy6ep&idi разрешил? 
хвалынскому городскому голове со
вы въ срезвычаЁнаго собран!я город
ско! Думы для ра8смотрен!я ходата! 
ства о проведении железно! дорогк на 
Хввдынекъ.

ф  Прошеи1е домовлвдельцевъ. Г. 
уаравдяющЛ гуйерЕдей препроводил? 
городскому годов* прошеые домовда 
дедьцеаъ и квартиронанимателей Ниж
ней улвца о воспрещен!» ассенизато- 
рамъ езды по втой ул. Городскому го
лов*, вместе съ хем?, преддожено до 
ставить евЪд&^я по с|щаст*у ход»’ 
т&йвтв*.

ф  Допущены къ шсnosssei» обе 
ваайостей чженовъ врачебно сянатар 
ной нсао«аит01ьйо1  &омшш царнцы!- 
ской Думы А. В. Перфидовъ и М. С. 
Tan ,

ф  На точиЪ ламераан я. несколь
ко времени иазадъ среди служащих? 
саратовекЕХъ нохар!адьвыхъ контор?, 
по иниц1ахнве г. Б., созрела мысль 
объ учрежденш въ Сарахове ддя нота- 
ргальныхъ служащихъ ссудс-оберега- 
тельной кассы, Быдо устроено нескодь 
ко частных* сов^щан!!, на одном* 
ивъ которыхъ избрана комнЫя нзъ 
четырехъ лиць ддя выработки устава 
кассы. Проектъ устава вскор* бык 
сс ставлен* и оставалось только созвать 
общче собран!е членова-учредителе! 
кассы дяя разсмотрея1я и утвьржден1я 
его. Собран1е, назначенное иа извйст- 
ный день, не могло однако состояться, 
и теперь все полезное дело замерло, 
остановившись на точке замереашя, 

ф  Телеграмма петербургской об 
серватор1н. Жаркая и cjxae погода 
иа всемъ бассейне Волги.

ф  Къ пострсйн* вдан'л упр. рял. 
ур, ж, д. Остававшаяся часть стираю 
гостииаго двора-*ъ настоящее яремя 
снесена почти до 'основав я. Начался 
подвозъ строительныхъ материалов? 
ддя постройки здашя ддя удравл. ряз- 
ур. дороги.

ф  Къ предстоящему урожаю хле- 
бовъ, Местные крупные хлЛбяыо ссып
щики и мукомолы получают* во всего 
Поволжья самая утешательныя вести 
объ урожае. Исключено составляют? 
губ. нижегородски®, астраханская, и 
часть саратовской. Выше Саратова 
урожай определился более чемъ хоро- 
ш!й. Полевыя работы въ настоящее 
время въ полиомъ разгаре. Р*бэч!я 
рукн дорожаюхъ.

ф  Въ Саратовъ прнбылъ изъ Пе
тербурга ховарищ* председахеля вях- 
скаго окружнаго суда д. с. с, Н. А, 
Григорьев*.

ф  Остерегайтесь! На немецкой 
улице, в* д. Мещеряковой, недавно 
открыты «контора и склад* обуви вар 
Ша1СМ£%, московские и квмрскихъ 
мастеровъ». В% витрнмахе «склада» 
выстав101ы на показе довольно извщ- 
мыв на вшщъ обравчнкн обувн еъ обо- 
BHSieileMe сравнител&ко мнакнхъ цЫъ* 
Эха дешевнв£а обмоиатса зъ ра8да- 
ваемыхъ шгроков^щштеиныхъ pesia- 
м%хе liMSj что обувь П01|ча8тся«ск£а* 
домъ изъ первыхъ рука*. Рекламы эги 
составлены зъ такнхъ выраженЬ 
яхъ, какъ:

—  Ноков дело!
—  Вн* конкурреицЫ
—  Экономия ох* 15 до 20 проц. 

остается ва карманаха покупателей.
И т. д. и х. д.
И  ваканчииаюхея призывом?:
—  Прежде ч4м* купить где-либо, 

прошу ознакомиться с* доброкачесх- 
венносхью нашаго товар»!

На втотъ заманчивый привывъ 
идутъ дов*рчивые локуаатели, люди 
в* большипехв* са малым* достат
ком*, и получают* обувь, которая бук
вально чрезъ инь сколько дней оказы- 
иаехся уже совершенно негодной к* 
носке. «Доброкачественность» обуви 
заключается ве картошыжъ подмат» 
кахъ, мастерски замаскированных» 
тонкой кожей, наложенной сверху, в* 
потрескавшвхся каблуках* и пр.

Когда же покупахель хребуех* ох» 
ваведующаго складом* об?яснвя1я по 
поводу хакой кмихацш. ему отвеча
ют?:

—  Мы га дешевую обувь ручаться 
не можем?! Вовьмите другую пару, по
дороже...

ф  Циркъ Труцци, В* суббову 28 
1ЮДЯ состоихся В* 8даи1и бр. Никити
ных* первое предсхавдеи!е цирка 
Труцци, прнбыишаго въ Сарахов* про
ездом* на несколько дней.

ф  Бешеный волиъ. Вчера на па
стеровскую ехаиц{ю прибыли 7 чело
век* кресхьян*, искусанных* б*ше 
ным* волком* во время жаитва на 
полях* хвалынскаго уезда. По сло
вам* пострадавших*, бешены! волк* 
напал* на них* во время сна и иску
сал* всего десять человек*, из* них* 
трое от* слабости не могли *хать в* 
Саратов*. Б*шелы! волк* скрылся въ 
д*су.

ф  Закупка горвдеккхъ дровъ. Въ насто- 
вщеиъ году покупка дровъ ддя городсквхъ 
учрежденШ и служащяхъ городской упра
вы ааковчена и, по заявдев1ю чдена упра
вы Д. Е. ьаряаухсва, дрова куплены she* 
чительно дешевле, ч4мъ въ прошлые годы 
Всего куплено дровъ беревовыхъ и дубо- 
выхъ около 1800 пятериковъ. Березовыя 
дрова велено-раступце, CBtaie 16 вер. дли
ны, куплены отъ 43 р, до 46 p. sa пяте-
Енкъ съ выгрузкой sa счетъ продавцовъ. 
[сслЪдше продавали частнымъ лиц«мъ отъ 

45 до 46 р. безъ выгрувки аа пятерикъ. 
Дубовыя дрова 16 вер. куплены 41 р. съ 
выгрузкой за счетъ продавцовъ. Дрова 12 
вер. годовалыя покупались отъ 30—31 р. 
sa пятарикъ, вязовыя дрова куплены по 
35 р. за пятернкъ. При этомъ продавцамъ 
поставлено услов!е, что бракованные дро
ва будутъ приниматься на 6 р. въ пятерх- 
кЪ дешевле. Теперь городской упрагЬ 
предстоим закупить др.гвъ мягкой породы 
до 7С0 пягериковъ. Укладка дрояъ въ на
стоя щемъ году обойдется нисколько доро
же, чёмъ въ прошломъ году. Такъ въ 
прошлоасъ году цЪвы на pa6oiia руки сто
яла етъ 50 к. до 6J к. за пдтеривъ, а въ 
наотоящемъ отъ 60 до 70 к.

ф  Изъ жизни духовенства. Свхщенникъ 
с. Сюшма, кузвецкаго у. Евгешй 11об*до* 
иосцевъ уволенъ за штатъ.

— Священникъ о. Дуровки, сердобскаго 
у. Алексей Архан ельсий утвержденъ въ 
должности духовжека 2 окр. сердобскаго 
уъзда.

ф  Въ KtHCNCTopiH. Въ наотоящемъ голу 
служащш въ консистор!и, всл^дств!е запу
щенности дЗзлъ, лишены ве только субботъ 
для отдыха, но ммъ поставлено въ обязан
ность заниматься безплатно по вечерамъ 
два часа.

ф  ВигЪсто aeianlH-молочная ферма. Из
вестный Саратову яав1аторъ* и. Н. Глу
шенко окончательно рЗзшилъ покончить съ 
ав1ац1ей и обратился къ городской управЪ 
съ просьбой сдать ему участокъ земли подъ 
образцовую мэлочеую ферму,

ф  Городская Дума, Сегодня назначено 
чрезвычайное зас$дан{е городской Думы 
для раземотр^шя сл^дующахъ вопросовъ: 
объ избрав1я кандвдата отъ города въ чле
ны Правлен1я Государственной Кассы го
родского и земскаго кредита по закону 26 
1юня 193 2 г., о размЪщенш м^стмаго лаза
рета на 250 кроватей, о план* роскв&рти- 
рованш войскъ въ случай мобилнзацш и 
докладъ Управ* о такс* иа перевозъ че- 
ре*ъ р. Волгу,

ф  Находка зуба мамонта. На-дняхъ 
кр не села Оркииа Мягачевы, при рыть* 
колодца на глубин* 6 аршвиъ нашли ц*- 
лый коренной зубъ мамонта, в*сомъ при
близительно около 10 ф, им*ющ1й въ про
дольной части бол*е четверти аршшна, а 
въ поперечной два вершка. Р*щы эуба со 
■о*мъ «иесъ*денные» (очевидно молодого 
зв*ря). ПоляцейскШ урядня^ъ Борнсовъ, 
узнавъ о находк*, купилъ ее у кр-нъ за 
60 коп. и првдетдвилъ въ полицейское уп- 
равлеше, а эго посл*днее въ .губарнсксе 
правлен!е Зубъ вм*етъ теиный цв*тъ.

ф  Арестъ дезертира. Во вторнидъ, 24-го 
1юля, на Верхнемъ базар* чинами полицш 
задержанъ молодой челов*къ, им*вшШ въ 
рук* завернутый въ бумагу какой-то по
дозрительный предметъ, оказавш1йся с л 
датскимъ штыкомъ. Задержанный на до
прос* заявилъ околоточному надзирателю 
Нуйкину, что онъ б*жавппй рядовой бре- 
стх-литовской кр*постной артилер)иЧерхы 
шевъ.—срока службы 1911 г.,—происхо- 
дитъ нзъ кр-нъ с. Лкповки, саратовскаго 
у*зда,—вм*е¥ъ отц*, служащаго фелыше- 
ромъ бъ больниц* алекскндровскаго ремес- 
леияаго училищ». До словамъ Чернышева, 
овъ за самовольную отлучку изъ »р*постд 
въ г. Врестъ-Латовск* полковымъ судомъ 
пряговоренъ на одинъ м*сяцъ въ тюрьму, 
съ приводомъ въ дисциплинарный баталь
она Чтобы изб*жать иеполнешя надъ 
нимъ 9?сто приговора, онъ 20-го мая изъ 
кр*пости б*жалъ и только три дня какъ 
явался въ Саратовъ, Весь путь отъ кр*ю- 
стя до Саратова прошолъ п*шкомъ. Къ 
отцу „не показывался*. Штыкъ захвчтилъ 
съ собий для обороны отъ н^падеи1я зв*- 
рей въ л*су, по к.торому ему прашлось 
идти почтй асе время.

ф ЗанарушзнЁе ебйз^тельнылъ правилъ 
Торговцы мясомъ на Верхяемъ оазар*: 
Медв*девъ, двое Фоминыхъ, Леоновъ, Гал- 
дыбинъ, Викторовъ, Разуваевъ, Кожевнн- 
ковъ, Водивасовъ9 Крайновъ и Карч*гяиъ 
за Бвпокрыт1е полстномъ мяса, преднагна- 
чзннаго для продажи, (какъ это требуется 
облзахельЕымъ псстановлешемъ г. губерна
тора) привлечены къ ств*тстввнностя и 
подлежать административному вшекашю.

ф  Вторичные поиски б*шеиой собаки, 
жслусавшеб на дняхъ монаха, д*тей я со- 
бакъ въ район* монасшрскихъ л*совъ, 
предпринятые во вторникъ, окапались безъ 
результатны.

ф  Растрата портиымъ, Торговецъ Верх- 
няго базара готовыми платьемъ Беккеръ 
заявилъ поляц1и9 что портной Дубарасовъ, 
взявъ въ магазиа* матерш на 24 р. для 
изгото8лев1я азъ нея двухъ мужокнхъ ко- 
стюмовъ, матерш утратилъ и самъ неиз
вестно куда скрылся Во вторникъ, 24 iro- 
ля, Дубарасовъ полищей задержан» и со
знался, что матер!ю заложилъ въ городской 
ломбардъ, а деньги р&стратилъ. Портной 
кереданъ мировому судь* 1 участка.

ф  Гнусдое иасил1е. „Изв*стн^йи взобр*- 
татель сусликоваго вфяра для нзл*чешя вся- 
@ихъ бол*1ней Е. С. ГороОчсн ао, живуицй 
на Армянской улиц*, въ д. № l^BopncoEa, 
наиялъ къ себ* въ прислуги дочь коллеж- 
скаго ассесора М. К. Никольскую 24 л. н 
въ этотъ же вечеръ совершилъ надъ ней 
гнусное Н£сал1е, лвшнвъ ее невинности. 
По ззявлешю Никольской полищей состав- 
ленъ протоколъ и Горобчеико привлекает
ся ШЪ СТ1*ТСТВЭНН0СТИ.

ф  Трудъ. Ночными караульщиками об- 
иаруженъ трупъ только что рождеииаго 
младенца мужского пола, подяивутаго къ
д. Кяр*ева, на ^глу Знаменской и Соколо
вой улицъ. Трупъ отправленъ въ усыпаль
ницу городской больницы.

ф  Подкидышъ. По Жел*знодорожной 
улиц* проходила В. Н. Хохлова, къ кото
рой подошла нензв*стиая женщина и по
просила последнюю подержать младенца 
Хохлова согласилась, а неизвестная про
шла въ ворота строющ!гося университета 
ш скрылась неизв*стно куда. Хохлова изъ
явила желаше взять ребенка себ* на во- 
опиташе.

ф  Кража. У В. А. Синицына, живущаго 
въ ресторан* „Буффъ“# неизв*стно к*мъ 
украдено разныхъ вещей на 18 р.

М г л а<
Вот* уже н*скодько времени Са

ратовъ и ею видимыя окрестно
сти заливаются каждодневно густою 
мглою, которую народъ воветъ «пом- 
хо!>. Помха до тою густа, что види
мы! юривонтъ точно 8анав*шенъ сз- 
ро грявной тканью, I и солнце закаты
вается въ вид* огромнаго кроваваго 
шара. Помха очень вредоносна для 
хл*бовъ, овоще! 8 Ц 2§  I I I  8Д0р0*ья 
людей и животных*, заставляя ихъ 
впадать ве какой зо нерв€0аМввл0© 
настроеше.

Что еа явлен!е—мгла-помха?
Къ сожвл*н!ю, до сихъ поръ наука 

не об?яснила этою явлен1я, я холько 
д*лаетъ догадки, что м гла-— массовое 
скопаете медьчайшихъ, микроскопи
ческих* частей пыли, песка въ рвека- 
леиномъ вид*, но въ то же время су- 
щесхвуехъ и такое объяснено, чхо 
мгла есть особаго вида грибок*.

Одно 8ам*чеио, чхо мгла прихо
дит* и8?-за Волги и надвнгаехся при 
восхочиомъ в*тр*.

Боли неизв*схно, что такое мгла, 
то, конечно, нен8в*охны и способы 
борьбы съ нею. А надо-бы ваняхься 
изучен!емъ вхого настогщаго бича 
сеяьскаю хозяйства нашего района 
Въ тамбовской губ, говорить, мглы 
еще и*хъ.

Съ Волги.
За сутки у Саратова убыло веды 

полвершка. Глубина перекатовъ у Са
ратова: Приверхъ Старор*чья 15 четв. 
3 в., саратовской луговой ;18 четв., 
Плотина 19 четв. 3 в„ Шаршокъ 22 
четв., Улешовск1й 7 четв. 1 верш. 
Всей прибылой коды осталось еще бо- 
л*е полсвжени.

— Холерные бараки. Начальника 
ка8янскаго округа путей сообщеи!я 
распорядился о приведенш въ готов
ность къ открыт!ю вдадим'фскаго и 
енотаевскаго окружных* холерных* 
бараков*.

—  Подозрительнее забол*вше 
20 is)xa на пассажирском* пароходе 
«куаеческаго» ОЗщестиа «Ф>ртуиа» у 
Астрахани заболела работающая на 
кухяе Давыдова, у которой появились 
подозрительные по холере симптомы. 
Давыдова немедленно была снята оъ 
парохода и отпрвваена въ больницу.

—  Состоите воды. После н*скодь 
кихъ дней сюяшя воды въ Волге яа 
одиомъ уровне, вновь горнзоятъ ея 
началъ понижаться сначала на подвер 
шка, а посдедн!я сутки ня вершокъ.

Ошстпой ошьлъ.
(О тъ нашею корреспондента).
КАМ Ы Ш ИНЪ . Огнестойкое строи 

тольство. Школьная конвоя прн вем
ской уа ав*, ознакомившись съ до- 
кладомъ члена управы Б. X. Брандт* 
по поводу поевдкн въ Свмбирскъ и 
Саратовъ для 08иаксмлен!я съ построй
ками изъ пусхотелаю камин, решила 
построить, въ виде осыха, ивъ такого 
камня 4 хъ комплектную школу въ с. 
Антиповт, ддя чего поручила упра
ве обратихься къ инженеру симбнрскд- 
го вемехва г. Ливчаку съ просьбой о 
присылке мастера по выработке камня 
я двоихъ рабочих?, умеющихъ рабо 
тать на стаякахъ, выписыиаемыхъ из* 
Симбирска же.

— Неожиданный реауяьтатъ бялло- 
тировни. с* чисдЪ ptmeHlft, вынесен
ных* на поедкдяем* думской* аяс* 
даиш, было одно хткое, которому в,. 
мало удивлнлиоь иохомъ и сами глас
ные.

Обсуждалась просьба учительницы го
родской начальной школы, Серебряковой 
о денежаомъ пособш на лечеи!е. Ог 
ношение въ просьб* учительницы, глас
ных?, какъ будто, самое блаюпр1ятяое.

—  Сколько же назначим* ей, гоопо- 
Д»?

Молчан!е. Н* кохорые нер*шихельно 
крякаюх*.

— Согласны, наприм*р*, дать 50 
рублей?

—  Согласны, согласны!
Пошги за баклогировзчныи* ящи

ком*.
—  Господа, проситъ член* управы

С. А. Масловъ, учительниц* деньги 
нужны именно теперь; разрешите вы 
дать ей пособ!е сейчас* же, не дожи
даясь, пока журналъ будет* подпи
сана,

—  Чю  же, ахо можно,.. Согласны! 
Раврешаем?!

Начинают! баллотировать...
—  10 за, 11 противъ выдачи по- 

co6ie!
Гласные сконфуженно смохряхъ другъ 

на друга,
—  Квкъ же вхо мы, господа?..
Арестъ разбойника 20 шля въ

Кзмышинъ досхавленъ подъ конвоем? 
аревхованиый накануне въ с. Лэпу 
ховке, камышинохаго уезда, тамоштЛ 
крестьянин* Ф., еа которым* числятся 
несколько уб!йсхв* и грабежей по Зя- 
каошйской области, где он* прожи
вал* и охкуда несколько времени хому 
назад* безеледно скрылся,

АТКАРСКЪ, Похороны А. Н. Мин- 
ха. У  насъ быдо уже помещено крах- 
кое сосбщен!е о похоронахъ А. Н. 
Мивха. Теперь нами получены более 
подробный сиеден!я объ ахомъ печаль
ном* собыпи.

Ухром* 25 !юля 1*ло покойяаго А.
Н. Минха прн большом* стеченш на
рода быдо перенесено о* кнартиры в* 
Ср*тенскую цэрковь. Вечером* к* 
церкви собрались родственники и пред
ставители общественных* учреждевИ, 
и поел* панихиды на рукахъ понесли 
гробъ по Пехровской ул., по иаправле- 
и!ю къ дороге, ведущей къ с. Кол*ио. 
Возл* земской управы гробъ вохр*хи- 
ли сдужащ!е земства во глав* съ уп
равой. Зд*св была отслужена панихи
да. Около собора процесс1я снова со 
тановилась н тоже была отслу
жена панихида. Зат*мъ гробъ 
былъ поставленъ на ката ф ихъ 
и въ оопровожден!н родохвенниковъ 
отправленъ въ им*«в при с. Кол*но, 
ахкарскаго улзда.

На гробъ вовдоженс несколько в*н- 
ковъ— между проянкъ, ох* архивной 
комика и ох* земзтва.

Процесо!ю сопровождало много пуб
лики.

Съ 1905 года А. Н. Минхъ прожи- 
вадъ въ город* Аткарск*. Зд*сь уже 
его здоровье быдо равшатаннымъ, а 
въ 1906 году онъ, какъ изв*схно, ос- 
л*аъ. Несмотря ва ахо, онъ всехаки 
продолжадъ ннхересовахься обществен
но! живнью и заотавлялъ ежедневно 
прочитывать ему во* саратовок1я га
зехы. Вс* инт«ревныя сообщен1я по 
археологи н отиссящЬюя къ ар
хивной комисш онъ просилъ выписы
вать.

Последняя его работа, исполненная 
иъ Аткарок*—историко-географическое 
onnoaHie «Городъ Аткврсхъ»,

1909— 10 и 11 гг. етотъ неутоми
мый работиикъ продолжадъ свою ра
боту, кохорая еще не появилась въ пе- 
чахи.

Накануне своей смерти А. Н. чув
ствовал* себя бодро. Смерть последо
вала, какъ передаютъ, отъ грудной 
жабы.

— Отпускъ председателю земской 
управы. Предс*датедю земской упра
вы И. И. Панфилоиу г. губернатором* 
равр*шенъ отпускъ на по*здку иъ г. 
Пехербургъ ддя ходатайства пе
редъ министерством» о выдач* ссуды 
а пособ!я на школьное строительство. 
По*8дка не им*етъ никакого отноше- 
HiH къ отм*и* выборовъ гдаеннхъ, 
как* ею сообщалось в* «Саратовском* 
листке*.

—  Общественный работы В* виду 
неурожая в* некоторых* седошях* 
уёвда, уездный с*езд* постановил* 
просить о выдаче 905400 руб, на об
щественный рабохы—не* них* 788000 
руб. иа заработок* населен!*», 78000 
руб. на Maxepian н 39400 руб. на 
организацш.

— Уб1йствя яоворожденныхъ. 9 
!юля блнвъ слободы Б<ана обнаружен* 
труп* мдадевца жеискаго поля, на 
яид* около двух* дней от* рожден!я, 
о* двумя ранами на голове. Виновни
ки пока не обнаружены, ведется след- 
cxaie.

—  В* д. Мяхайлзвке, к. чемязов- 
ской яодосхи крестьянка Аяня Трофи
мова, 21 года, сначала задушила, я 
8втем* зарыла под* подом* дома но- 
ворождеииаю мальчика.

СБРДОБОКЪ. HaaecsHie уз*ч!й въ 
клубе. 22 шля, около 3 х* часов* но
чи, в* местный соединенны! клуб* 
пришди шестеро интеллигентных* мо
лодых* людей, среди которых* были
В. Щзглов*, С. Горин* и В. Цвета
ев*. Воя компания быяа «навеселе». 
По уставу клуба каждый посетитель, 
остающМся въ клуб* поел* 3-хъ ча
сов* ночи, обя8вн* заплатить 75 коп. 
«штрафа». Такой штраф* причитался 
и с* пришедших* молодых* людей. 
Однако, платить ею она сейчас* от
казались. Спустя некоторое время, мо
лодежь собралась уходи» аз* клуба. 
Но вн* ввгородид* дорогу член* клу
ба г. Б*дов*, который, б;дучи пьян?, 
НВ8ЫВЯД* себя Х08ЯИН0М* кдубя.

—  Заплатите штраф%1—навтаивал* 
он*.

—  Тебе штраф-»? Так* держа!,.
После втих* слов* Горин* схвахид*

сзади Бйлова, а Ц»ехаев* нанес* ему 
сильный ударъ по лицу. Бедов* вме
сте съ Гориным* упади и на
чалась потасозка, въ резульхате кото
рой Белова отравиаи въ больницу.

Медзцавокамъ осмотром* устаиовзв- 
но; нижияя гуоа Белова изорвана и 
ее пришлось сшивать въ пяха мЬсгах?; 
верхняя челюсхь съ левой схороны пе
реломлена а изъ нея вышиблено 3 зу
ба, одинъ нзъ которыхъ «въ вапаль- 
чавоста а ра8дражеи!и» он* проглотил»; 
на голове потерпевшего окавалс*
— и ,, T1T|nn*naftr U
вообще, лиц) Белова побоями обезоб
ражено до неузнаваемости. Рубаха ею 
быка вся смочена кровью.

—  Проводы потешяыхъ, 22-го до
ля состоялись проводы потешных* в* 
Петербург* на ВысочайшШ смотр*. 
Перед* отъездом* на Собэрао! площа
ди былъ отслужен* молебен*, поел к ко
тораго генерал* Чагина (времэино и.
д. предводителя дворянства) обратился 
къ пох*шнымъ съ коротко! речью, въ 
кохорой ух&залъ, чхо они удосхоились 
редкаю счаозья— видеть Б  го Величе
ство. Въ 8акдючеа1е генерал* поже
лал* похешаымь бдаюподучиаю пухи,,.

Одеты потешные в* санюю форму 
с* зелеными поясами, Крэм* ружей, 
за потешными отправлена багажом* и 
прочая военная аммуииц(я>

—  Легкомыслевная сделка. Не
давно к* местному aoxapiycy г. Ники
форову явался кр-нь с. Хованщины 
Карпущан* и гвивплъ, ч и  вчера оаъ 
сделядъ большую ошибку. Ошибка 
Карпущнза заключается въ следую
щем*.

У  него 4 десят. душевою над*ля. 
Крестьянин Макеев?, ежегодно сни
мавши под* посеаъ землю Карзущи- 
яа, посовеговвлъ ему выд*лнхь землю 
а продать ему.

—  Ила отдай мне ее, а самъ жала 
у меая. До смерти твое! буду тебя 
аокоить Работиикъ же ты плохой: 
уж* немолодой ••в

Соблазнился Карпущияъ предложе* 
и!емъ Макеева. Выдедилъ землю и 
отдала ее в* pscaopsseme Ма
кееву, которы! настаниалъ иа том?, 
чтобы оформить сц*лку. Отправились 
въ Сердобскъ н у нотар!уса НакЕфэ- 
рова написана купчую.

—• Деньга 400 руб. мной получены 
сполна,— заявилъ Кар&ущвнъ, распи
сываясь.

Когда все быю офзрмдено, крестья
не выпили и отправились домой. На 
другой же день Макеевъ выгнал* ивъ 
своего дома Карпущина и не велела 
ему подходить близко къ дому.

Теперь Карпущинъ просит* нота- 
piyca возвратить ему вемдю.

Нотар!усъ, разумеется, отказался.
БЕГРОВСКЪ . Пожкрнля опасность. 

Петровское городское сам jyapsiBxeaie 
подучаетъ уроаъ еа урокомъ. Разре
ши въ вдвдедьцамъ постоялых* дворов* 
свободную торговлю сеаомъ, Дума те
перь убеждается, что оаа позволила 
разводить костры среда норохошхъ 
бочекъ. Не прошло н месяца со вре
мена пресдовутаго постаиовлев!я Думы, 
а уже сгорело девять постоялыхъ дво
ров! ! И  на каждом* пожаре страдала 
интересы гласных* Думы или вообще 
двцъ, причастных* к* городскому са- 
моуправлен!ю.

Когда горел* постоялый дзор* Фро
лова, едва ие сгорел* дом* чдена уп
равы И. В. Гагарииокаго. Во время 
пожара, истребившаго сраоу четыре по
стоялых* двора на Московской ул., 
пострадал* тот* же И. В. Гагарагск!й.

И, наконец*, в* посл*дбЦ  гранд108- 
иый пожар* на Соборной, вместе съ 
тремя новыми позтоадыма дворами, сго
рели постройки гдаснаю К. Г. Пота
пова.

И  каждый рае* пожары представля
ли большую опасность ддя всего го
рода.

А ведь постоялых* дворов* осталось 
еще много, и каждый из* них?, наби
тый сеном* и другими горючими ма- 
тер!аламн, представляет* ив* себя го
товый костер*.

КРАСНЫЙ КУТЪ. Нарушаме услов!й. Но 
базарной кояд'цш наше общество не ямЬ- 
етъ право сшвать базарным мЪста по.ъ 
тракмры, павныя я подобный заведешя. Не
смотря на ото, общество сдаю въ ценгр  ̂
бмара мвето подъ пявную давку А. М. 
Волкову, которы! дадъ канвысшую аредд- 
ную плату—8 руб. кв. саж. Въ павной не
редко пронсходятъ скандагы, буйство.

Торгоици пробовали протестовать про
тивъ открыпя павной, но безусаЪшно.

— Доивший бойне. Наша мясоторговцы 
прододж&ютъ р^вать скотину у себя н& 
дворахъ, отъ чего по всему селу разно
сится здовон1е. СдЪдсвало-бы на вто об
ратить вивиаше санитарному надзору.

Находился одвнъ предарвниматедь по
строить скотобойню, но не сошелся въ ус- 
довзядъ съ общеотвоиъ, почему вопрэсь о 
скотобойн* -до сего временя остается от- 
критыиъ.
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— Наиосоме р&иъ. 16 1юля въ кощдаер- 
скую шъ дом* Жбана около 4 ч. дня явил
ся разносчш&ъ товара въ нетревюмъ виде; 
хэзяинъ сталъ требовать отчетъ. Разнос- 
чяшъ, обрушзъ хозяина, мабросижеж на не
го и нанеоъ е$у нисколько ран*. Постра- 
давшШ отиравшаъ въ земскую больницу.

— Новый xnt6v На бирже появляется 
новая йшоняца „русакъ* очень хорошего 
качества—н&туро̂ , до 135 золотямковъ.

ЦАРИЦЫ ЯСК1Й У. егр*блвше сеете- 
промышлеиниковъ и собакасыщнкъ На 
прошлой неделе поздно вечеромь на двоихъ 
скотояромышяншшко»ъ, ехавшихъ т ъ  
Царецьшсжаго у. вь Харьковскую губ, взе- 
подалвку отъ хутора Обливсхаго, напалм 
несколько челове*ъ, шбали ихъ и, ото- 
бравъЖО рублей, & также все кмуществс, 
найденное въ ихъ экипаже, и скрыяись.
СКОТОЯРОМЫШЛИННЖКИ 8ЕЯВЙ1И О Гр̂ бвЖ*
местной полищи, которая, зааодозравъ въ 
огр&блеяш обливскйхъ хугорянъ, «ьнвала 
ижъв а также жителей соседних* хуторов* 
для допроса Въ эго врамж, случайно npi- 
$халъ на хуторъ чиновникъ харьковской 
Ш>лиц1и съ собакой сыщзкомъ „Тяль*. Уз- 
навъ, для какой цели собраны хуторяне, 
онъ тетчасъ же пустялъ еъ *дею„ 
собаку скщшка. /Гяжь,, счеввдяо знато&ъ 
своего дежа, долго в тщательно обнюхи- 
валъ хуторякъ, а потомъ вдругъ метжулся 
въ стороя|; остаяошлся вплошую предъ 
м&льчмкомъ-подростхомъ Межнрихшшмъ и 
громко залаялъ. Межяршхмнъ до того ра
стерялся, что невольно‘ воокянжнулъ: „отъ 
бшова собака! Якъ вона oni знала!k Подро- 
стэкъ туяъ-же сознаяся шъ участ!а въ 
ограблеяш скотопромышлйняйшвъ ш шм* 
»&яъ грабителей Оша оказались местные 
жители: Смет&йинъ, Губачеаъ, Колесяи- 
ковъ, Поповъ, Горячеаъ и Нагорновъ, По 
обыску въ ихъ домахъ ограблеиаыхъ де* 
негъ не было найяене, чаэдъ же ямуще- 
ства потериЬвшяхъ розысками &се ом® 
арестованы и переданы судебной власти.

САРАТОВСК1И У. Покушомо на кражу 
Nib церкви. Нечыо на 2% шля меиззест- 
Ше злоумышиннийи изломали оконную 
Решетку у церк и и забрались внутрь, 
*зломала свечной ящакъ, но денегъ не 
взяли. Очевидно, преступникамъ кто Л!бо 
яомешалъ.

Х8АЛЫНСКШ У. Большей пожарь. На 
прошлой неделе днемъ въ сел* Плюшкине 
случался иожаръ. Огнемъ шъ течете часа 
уничтожены все крестьянок* ас строй sa 
л а 80 усадебиыхъ мест&хъ. Убытокъ еще 
не вьмснень. Дознашемъ установлено, что 
ложаръ яроизошолъ отъ шалости детей.

казаками. j
На другой день шшхтг грш тт на- 

смерть вшяшт&ъ сыяа почтоваго ча-!
Несчастны! съ ршдавлен- 

шы% чд^тоиъ о т т т я  под% коже* 
тип. В% оно w no ie iie  собрал&сь 
громадеши тожиш* Вштшшм^тй еы« 
тшжеш быт дтяуть мштшъ, шо шов* 
б у ж д е гя м  томиш тсшретттшотжш 
ею Л muum’k и н&бросия&еь h i зкего 
и кондуктора, угрожая сшмоъужот. | 
Бросшш £1 Г0ё'|| шшошошоттШ ж кож»' 
душ>р% саавлись б4гет»омъ. Немвжв- 
атующш тонна опрокквула гром ад ны ! 
адвктрячвзкШ ткошъ ш ршшштж% cfai« 
т  ж сид^еш,

Съ болвшмм! трудомъ np i6e i2nia по 
ицвйси!© отменили годпу. Вш отт* 
шти& щтюшжт.

В©1ьп1цу( угрожают* предъявить т  
aiMflsncTpsqla иск% об% убытках^. Сто
имость р&вбм ж э штошш  о ц 4 м и етсй  
шъ 7 т. р.

Дтшт^е в^дзржаюаь ни нйсходько 
itooiob* (Р. С )

ГМ  Р О Д П Н Ь .
СТ. ТАРАСОВКА. (Какъ крестья 

не пропили р ту ). В а го времс, 
когд« въ Мозкв! суще ота yen  soke- 
ten по бо?ьб& аъ 8вгра?веа1а«%
Doxi «замой сшщъШ разыгрываются
TBSiB СЦ8Ш1

Крестьяне «яроижв»ю2%> p ic j.
Ш  щ»ж% тщЫецъ фйбоака т  с. 

Черкивов^, бяивъ «тетцга «Тарвсэввв», 
сквера, ж, щ, Новявовх, притсааъ 
къ оеб! вреотьяяъ сеавц» Чергивовс, 
киш»щ«го хачаккяия, ж прздюкяхъ 
яиъ 100 р. за разрешен!» сзустнть 
нефтяяые остатка въ Кхявьму,

Крест&яве согяпсзямсв к тря два 
иодр<Д1| «во^нъ об^ествомъ» пропявя 
дя Р*«у.

Первый опускъ яечястотъ быяъ про- 
язведе&ъ вечером®, кявъ нврочяо г* 
тотъ моиентъ, когда въ p lK t  было 
мяото кузяющнхос.

Резухьтаты куаааья въ яефгя саа- 
аахясь очьнь скоро: среди дачяяховъ 
начались массовая sa6oxSsaais накож
ными бох^зяямя.

И до сяхъ поръ фабрика иродохва- 
етъ спускать остатки но вечерамъ яхх 
ночью.

Дачиякя сехъ Звягина я Черкнвова 
подаютъ коххектявную юхобу губер
натору. (У. Р.)

П ЕТЕРБУРГЪ . (.Гибель домика 
П тр а  Великого). На Петровчкомъ 
остров! сгор^хъ дворецъ Петра Ваяи- 
касо.

Въ 6 час. вечера saropixacb въ 
хЪзво1  бирж! Любнщеяа. Вск4дств!е 
сихьиаго в^тра огонь быстро распро- 
страяяхся и охввтяхъ пространство въ 
2 съ йодов, дес. Всего cropftxo 30 ю - 
мовъ, въ томъ чисхй казарма ногра» 
яичное стражи. Въ огн* погибхн бо 
х&е 10 чеховккъ. Выхи вызваны ®с4 
10 ножвриыхъ чаете! съ резервами я 
20 пожарными пароходами. Такого 
сбора вейхъ частей не бкхо съ 1891 
года, когда ropixa баржа Громова.

Когда огонь охватяжъ дворецъ Петр* 
Вехнкато, ма>зса пубхикг, солдаты ПО' 
гранично! стражи я аежзрныа брсса 
хясь спасать цЪизыя вещ*. Удаюсь 
вытащить разровненную мебель. Въ 
огн! погибхн письменны* столь Петра 
Вехнкато, обстановка «Круглом ротон
ды» я «КитаВской комнаты» съ ро 
скошяыия стариннымя гобеленами я 
старяннымн сиямкамя. Тдмъ же погиб 
лс кровать и склално! шкзаа «шута» 
Балакирев*. (Р. У.)

КАЗАНЬ. (Пропадай моя т?лп>> 
га1) Бшяпй вемоьИ начальняхъ Ю 
в. Громова любяль нерать въ карты, 
Люболь превратилась въ страсть. Ку
да бы Громова ни прИхалъ, первымъ 
его д^хомъ было искать партнера. 
Такъ было и въ Казани. Пссх& жоро 
шей попойка встрЪтялъ Громовъ гд4- 
то сына чиновника Ассеева и предло 
жялъ ему сыграть «въ банчекъ*.

Громову не везло. Ассеевъ не уси4 
вадъ загребать деньги. Громовъ при 
ходила въ азарта:

—  Ва-бан»!
И поставила на столп
—  Ватяям !
—  Бит*!—ота&чала А— аа, забирая 

ботинки.
Г — въ не уивмазся. Сияла тужурку 

— проиграла. За тужуркой поставихъ 
брюкн н пр. и пр.

Пода у*ро Г— за остался ва одномъ 
б^льй. Ва такома вид* она «вился 
ва часть, m i и заявила о случившем
ся.

ОДЕССА. (Бельггйцы и населите). 
Бэхьпйскив анонимное общество трам- 
ваева своими иед^ватемехвами ялда 
xacexeaieMa вызвало самосуда на ухи- 
ц*.

На бевконлчиые протесты общества 
ва печати протива трамвайныха безо- 
бризШ, принявшвха за последнее вре
мя вовмутитехьные размеры, бехьпй- 
цы совершенно не реагировали. Под
вижной состава на главвыха и дач- 
ныхъ хвн{яхъ, особенно ва Б. Фая* 
ханской улицй, пришедъ ва такое со
стоите, что угрожаета безопасности. 
Допотопные паровозы взрываются ва 
пути. Двчяикама приходится добирать
ся п^шкома. Не проходs*a дня безъ 
скандала я столкновений.

На дняхъ публику вкборосяли ива 
пойвда посреди вороги на Б. Фэитеаиа 
вслкдста1е порчи паровоза. Публика 
остановила встркчнмй покеда, но бель- 
lifiqH цинично угрожяхн буатовщнкяма

Сь нижегородской ярмарки.
Нккоторыа крупный мануфактурные 

фирмы торгуюта еще по стары ма цк- 
намъ, не повысива цкна на ситепа и 
друпя хлопчатобумажный издОДя. Бла
годаря втому покупателя сакшата ку
пить втота тоиара теперь, пека ману
фактуристы кп повысили цкнъ до 
уетаиовлеиаой 18-го 1юля нормы. На 
мануф^ктурнома рын&к велкдете та
кого отечен(я обстоятельства внкчи- 
техьное торговое ожявяеа1е. Персова 
на ярмарку n p ik x a x o  маю, Пвичяиа 
втого— виутр8нн!я события ва M e p c if . 
По тей же причяяк на ярмарку при
везено значительно меньше протика 
прошлаго года персидокяха товарова. 
Персидской бакалея привезено меньше 
еще и петому, что ва прошлема году 
была плохой урож«й. Иза средне aeiaT- 
скиха влядкпШ на ярмяркк недостяета 
мнегиха покупателей. На хрустально ма 
и цосудиома рынкк юхное затишье, 
тяка кякъ акта покуаятехей нза Пер- 
с!и, средне яг!атскиха вхядкн^й и К«е- 
казя. На кустяриыя н скобяаыя яро- 
c x & B O iiii авдкхш цкны почти прошло- 
годигя, тохько ня нккоторыя будутъ 
повышены на 2— 5 сроц. (Р. В.)

Аграрные бевпорядки въ кур
ской губерши.

Ва правой «Курской Была» помк- 
щено елкдующее, велико, сфиц!озное 
онисян(е событИ ва Мироиольк, суд- 
жвнекяго уквдя.

30 го !юня ва Миропохье прнбыаъ 
командировянный губернской вемхе 
устроитех^кой хомиЫей помощника 
вемяемкря для состявхев1а проекта, 
выдкля 34 домохозяева, подявшиха 
оба втома ярошен1я. На атой зочек 
вреди крестьяяа произошхи a o xc e a ta , 
потребовавшш ва кэнцк-концова, дхя 
возстановхе«]я зяконнаго течеЕ1в дкхя, 
сосрезоточее1я тама похвце1скихъ 
сиха и даже выквдя а я мкето г. уа- 
рявяяюшяго губерв(ей В. Н. Дудин- 
екяго са чинами жяидярмерш и арок)- 
рорегаю нядзоря.

Обстоятельства дк^а еяключяются ва 
ехкдующем!. Маропольскгя одяопхян- 
няя дачв, оа довольно значительною 
ахощядью, находится ва черезпоюс- 
нома похьзовяа{и 4 сельскаха общеотвз: 
г. Маропохья и его трехъ пригород- 
ннха вхобода. Зэмгевхядкие иха 
крайне переаутяно, тякъ что крестья ае 
принуждены кзкнть ня свои черевяо- 
косные учаеткн ва противопохежные 
концы нядккя за десятки верста. Эго 
побудихо еще са 1909 годя ккхсто- 
рыха нза крестьяна-землевхадкхьцвва 
многократно ходатайствовать о гыдкхк 
иха, ео с»едва1ем1 черезпохосныха 
куохога ва одинь отруба. Но схода не 
тохько не согляшявса ия всеобщее 
p a sse p c rsa ia , но д»жа кятегорически 
не хоткха дозуотить выдкая жехвю- 
щнха  ̂ Наконец», поехк дохгяго откха- 
дывшшя выдкля, ва тщетной иядеждк 
добиться добровэльнаго согляшев1я, 
укз дням ксмесзя ергаужденя быга 
оформить выдкла ва обязятехьвомг 
аорядкк, и губ.. KOMacieS выдкхь быхъ 
1кхючева яа паяна рябота атого года 
«а отдаяеЕныха коацяха аядкдя, хотя 
общество отказалось даже выбрать 
упохаомочеиЕЫха для прас]Тствовая!я 
ари выдклк а вящзты сяоаха интере- 
оова.

По выкздк вемлемкря, 6 го 1юля 
была едклаая поелкднва попытвя убк- 
дать схода по!тя ня дсбровольныя 
согаяшеи я но схода ае хоткха ни
чего слушать и обаявзла земскому 
явчвяьниху и вемлемкру, чхо крестьяне 
ае дозустяха выдкля силой.

Вызввнкый дня окя8ян1я содк8ст»{я 
я поддержяв1я порядка суджанскШ ас- 
прввника са 30— 40 стражниками ни
чего не мога подкляхь. Толпа муж 
чана в жеащива охарявилаеь ва поле 
ря8ызкнвать вемлемкря и, найдя хяма 
лишь нвбупиу н сарай одного ивъ хо* 
дят«йстаующйха о выдклк, сожгла 
иха. Нксхолько раза пытались избить 
выдклвющихся, пака что большинство 
ива виха укхало совскма аза города, 
я вккоторые пряталась, опасаясь вый
ти даже ночью, Сельск1я должностныя 
хвца рявбкжялись, откявывяясь подчя 
йиться вймзкому начальнику.

К  )ГЛЯ 12 {юля прибыль ВЫ8ВЯНВЫЙ 
изъ Курска аепремкавы! члена r j6. 
землеустроительной ксмио!я, то ва цер
кви ударили ва набата, и собралась 
толпа тысяча в* дзк— три, ва тома 
чиелк масса женщина съ дктьми ила 
куклами, выдвигяемыми ваеред«, съ 
обравкмя и портретами Государе. Три 
рявя непремквный члена губернской 
8вмлеустроительной комийа пытался 
говорить съ толпой, выясняя вмъ за 
конный порядока обжялован1а проек- 
хируемыха выдклова н предупреждая 
оба ответственности ея соаротиклеше 
дкйсхв!яма чинова 8емлеусхройсхвя, 
исполнлющвха свой долга, но 
подстрекаемые ккма - хо женщины, 
Дкти н мужчины н нстошма 
крнюмх ваглушали его слова. По 
пытки вызвать ня сбзяснеме нксколь- 
киха вза болке блягорязумкыха хозя
ева тоже пе увкичялись усокхома, 
тякъ кака не допускали какого яв
ляться. Са утра и до повдняго вечера 
огромная тодаа женщина и дкхей и 
небольшое количество мужчина сидк 
ли круге ма ккярхиры гемсгяго нячяль- 
ннка и волосхв, поднимая краха пра 
всякой водытк* иячальехвя заговорить

са ними. Ва хота же день мкетяый 
пристава сообщила, что ва деревняха 
соскднаха волостей также ударили 
ва наб&ха, и ва полк собрались толпа 
мврспольцева в соскдей, свыше 10 
т з . человека.

Вслкдотв!» инструкц!и г. управлию* 
щшго губерн1ею, ка работама пока ие 
приступал?, са 5кма, чтобы дать «08- 
можиость притупрться острому вовбуж- 
дея1ю и жыждать прибы!(я большиха 
сила, а крестьяиама обкявали, что 
имъ даюта сутки срока для того, что
бы одуматься. Н«схоян!е суджанскаго 
исп|арника временно выбыть нза Ми- 
роаолья, чтобы дать населааш усао- 
ковться, ненремкяный члена губерн
ской вемлеустроительнпй комисгн кате
горически охверп, така кякъ ато инк- ’ 
зо бы вида усхупки незакониыма тре- 
бо«ан1«ма крестьана. Нккоторые нза ' 
выдкляющихеа пода давлея{емъ вввнк 
начали подавать заявлен^ j6a отвяек 
ста выдклова, вбхясняя ато опавеш- 
ема мести общества.

13 !ю м начали прибывать отряды 
стражи аеа другиха укздова, прнчема 
силы были доведены до 160 человкка,; 
я захкма прибыла и г. ун'разляющШ 
губерн(ей оа начальникома курскаго; 
ж^ндярмскаго управлен{«, товаре щема ‘ 
прокурора, судебныма елкдоватеяема * ' 
двумя кспрявввкямв. Крестьяне— муа-1 
чины и женщины—встрктнлн г. упря- 
аляющяго губерн!ею са портретома; 
Госудяря, са иконами и са хлкбома^ 
солью, ио г. управляющШ губерв!ей - 
хлкбя н соли ота ниха не приняла, | 
сказала има нксхолько слова в нязия j 
чиха ха 6 чясяма вечера схода однвма 
домохозяевам», беза женщин». Схода 
была собрана, ирнчемъ женщины по
ле щей не была уже допущены. Г. уп
равляющей губершей вызвала къ себк 
нкскольквхъ чеховкка и объяснила о 
незахоиноста поведенк общества н о 
тома, н о  она, кякъ блюсхвхель зако
на за губеря1я, обязана во чхо бы то 
ни схяю водворить порядока в подчи- 
аев!е зякону, пригхяшаа иха одумать
ся в ухявахь сямима мкехо доброволь- 
няго выдкля. Для болке удобяыха пе- 
реговорова г. управляющей губерн!ей 
приказала каждому обществу выбрать 
со 15 человкка няибодка толковыхъ 
людей. На другой деш, съ атимн вы
борными снова говорила сведши» г. 
ш. д. губернатора, я зяткмъ по его 
поручен!ю непременный члена губерн 
ской землеусхроихедьной хомис1и, но 
явившаяся вновь вучкя посторовнихъ 
лвцъ криками не дала ему кончить.

Того же числя, въ 4 часа дня, г. 
у правде ющШ губершей со вгйми долж
ностными лзцами а старостой выкхяхъ 
ва поле, са ткма, чтобы ва его при- 
cyxcraiH были вячяты землявыя рабо
ты. При выЗгадк одня аеа улица была 
заграждена столамв оа вковякв в 
портретами Государя, люди же прятя- 
лись по соскдивма дворяма. Тяка хяка 
пухь лежала по другой дорогк, хо ота 
ахой баррикады вкиа^жъ г-на и. д. 
губернатора свернула ва сторону, при 
чема за аквпяжами погналась воющая 
холпа баба в прдроехкова. Когда че
резъ часъ выкхяли ховярвша прокуро
ра в д »  исаравника, хо были соору
жены x a i i a  же баррикады вя дкйствн- 
хельнсмъ пухи. При попыхкк очистить 
дорогу и прокхять черева нее выскочи
ла толпя, бабы нячали бросать груд* 
аыха дктей иода лошадей схряж 
нихова, я мужчины схвятвхв доска, 
схолы, цорхреха Государя и вковы в 
начали бить атима схражнвкова и 
кхявшвха въ акипяжк, причемъ фа- 
хежехому вс:рявнаху досхялся очень 
силышй удара по плечу а рукк, осха- 
ва»ш!й за&чвхельвый сиияхъ. Въ со
ле хсже првбкжяля холзя, но быля 
задержана на мкетк ка досхахоч- 
ноиъ отдалеши а работать не мкшя- 
ля.

На другой день работы вемлемкря 
продолжались за присухсхв)и не аре- 
мкиныхъ членовъ губернской и укзд- 
ной KOMHcift, срисхявя в 12 чяловклъ 
схряжниковъ цклый день безпрбпят 
схвеино н всЕВсхвеиЕсе вястрсев!е 
кресхьяаъ, очеввдио пало. Ва ахоха же 
день г. уарявляюпЦй губернией вы 
кхала ва соскдиее плеховское обще* 
гзхво, гдк крестьяне хсже, смохря иа 
nkioxBia мвропольцева, не дооусхили 
аыдкленныха еще ва 1910 году 
крестьвза пахать езов отруба а хре- 
бовлли уиачхожеа!я окончательного по 
ставовлеагя губ. хомасш оха 5 яп^кла 
1911 х.

Вообще, примкра миропольцева дер- 
жащвха ва ахономическей зяввевмо' 
•зхй век охружающ<я села, очень дур
но повл1яла ня хода въ втома ряйоак 
земяеусхроихельныха рабохъ.

З/з- гр щ щ е П .
С.-АМЕРИК. ШТАТЫ, (Првступле 

те  полицги) Разслкдовяя1е во дклу
оба y d ilo T s k  Розенталя полицейскими 
ряскрыаяета поастизк укисающее со- 
стояaie. ва которома находится упря- 
влейте Нью 1>ркомъ.

HkeiS профэойональныЖ игрока со 
вмени Дяека Роза бы га нагнетена 
всему Нью 1эрку ва sa^ecxatk агента 
аолзцеёссаго офицера Беккера, кохо
рый sa настоящее время арестована.

Во время допроса Роза заявила, 
что ока ежегодно собирает* еъ пользу 
Bexsepa около 125 тысяча рубле! съ 
вгориыха аритонова н веселы ха до - 
моха. Сущестаовяла особый саасоха, 
но которому каждый полицеЗскШ ви- 
саектора получала ва мкеяца 600 р., 
я кяжды! простой полацейскШ— 120 
руб. Ежегодно вью-Ьрксзяя нолвц(я ио
лу чая» до 8 миллкоясва рублей взя
ток», которые дкхнлись между вокма 
чинами, за исключен1емъ президента 
полвц1и Вальдо, прваадлвжмцыо ка 
богатой фкмзл^и.

Насколько глубоко зкорэнился язлрха 
зъ Нью I >ркк, видно ива того, что, 
несмотря аа огромный деньги, вьця- 
ваемыя клубами нолицш, вгк игориыя 
аомкщен1я обставлены са умопомрачи
тельной роскошью. Вхад?шц«мв клу- 
боза являются cskicxie люди, 
«джентльмены» са изящными манера* 
ми, са 0бр»80зян1ема, беекдя съ ко
торыми можетъ доставить только удо- 
вольств1е.

Во вскха хлубзха ужлны и всевоз
можные няпвтки предоставляются го-1 
стам* безплятнэ. Ряза человкка полу
чала доступа ва одина аза атвхъ клу
бов ь, она можетъ пользоваться совер

шенно безвозмездно хорошими ваняма 
и зякуокяма, которыми уставлены бу
феты. Пра атома нвххо даже не обра- 
щаета яенмяя1я , игряета оаа или акта.

Век игорные притоны совмкстно са 
игроками выработали кодекса, первое 
прааало котораго гласит»: «По стно- 
raasios ка дфуевма arposaua игрока 
должена быть честиыма и держать 
с*ое слою».

Езли кхо-лнбо пресхупяеха вто вра- 
вило, переда ннаа вякрывяюхея век 
двери клубова и ему не осхяехся ни
чего, кака вервухься ха «честному 
труду». Чаще же оаа сопядяега за 
госпитяяь, така кякъ среди вгрохова 
немало отчявнно емклых» людей, ве 
остяаазяЕвяющнхся вереда уб1йсхвома.

Эго, между прочима, подхзерждяеха 
в ^йШство Ровеатала. (Б В.)

ТУРЦ1Я. (Политически кривисъ). 
Ва воскресенье, утрома, состоялось 
чревввчяйнсе зякрытсе зяекдяше се
нат», обставленное строгой тайной.

Новый кабинета предложила сенату 
р»85Я0ННТЬ 43-ю статью Х0НСХИХ}Ц1И 
ва такома смыслк, что, ва виду рос 
пуск» прежней саляхы, ваовь избран 
няя пялята считается рродолжейема 
схярой и соатону можетъ вяскдять 
только два мкеаця. По исхечеши ахо- 
го срока, ея полномоч!я могута быть 
пэодяены по усмохркнш прязихелкстзя. 
Еши же правительство ие прибкгнеха 
ка такому продлевЗю, хо появомоч!я

чиеяеввыха и серкезвмха.
«Ва Гермаяш, колыбели государсх- 

вениаго страхозяв1я, совориха изда
тельство ва предисловия,— нясчитывя- 
ютеа беза претвелвчея1я десятки и 
сотни перюдическихъ иадатй по 
страховапгю. Наше издательство стя- 
вита себк цклью внести посильную 
лепту ва дкло оевкщанш вопросова, 
езязанныха са взеден{ема обязятеаь- 
иаго стряхозянЗя ва Рсссш».

Выпуска 1 (Страховые законы 23 
шня 1912 г.) зоспров8водиха полный 
текстъ  новвха законова беза ком- 
менхяр1й и спрявочныхъ доподнеаШ, 
что даеха возможность кяжюму вя до
ступную цкву (всего 20 коп.) прюбрк- 
схи необходимую книгу. Издана вы
пуска не только опрятно, но даже 
изящно, прихома безъ столь обычнвха 
за настоящее время оаечяхока. При 
групповой выпивкк не менке 50 вкв. 
дается скидка за 25 лроц. Главный 
склада издавая— Петербурга, Знамен
ская ул., д. № 27, кв. 14). Слкдую- 
щШ, второй, выпуска (гоховнхея ва 
печяхв) будетъ £ освящена ряз»яснен!ю 
обввявнсстей, права и лни!и позеденш 
рябочиха ва охношеи1в взоднмяго 
expaxoaaBis. I И.

с т г Ш ь .

одедняго, Травы уродилась хорошш. Уро
жай яровыхъ предвидится нестрмй, но те 
ниже средняго,

Сызрань, Тихое. Сяросъ небольшой. На 
рыик  ̂ появилась рожь новаго урожая. 
Рыяочиыя ц*ны: пшеница русская 1 р 19 
—1 р 30 к, переродъ 1 р 35—1 р 45 коп, 
рожь 70—75 к, просо 1 р—1 р. 12 к.

Ипр®д%ми!е супрушскзй вЪрнэстн.
Фраацузск1е врачи Майораль т Жвмееэ 

пажаты прекратятся по ястттт д§ух% | тояько что произвели любопытная набяю
мйсяцевъ [ деиш, благодаря которымъ, если они под-

Ожжшзп! св1 ^т% рймнять квксжй^юй твердятся, будетъ яозможно9 въ случа* на* Ы 10ИЯ.1 примять ивдожеиное добкости> наХ0дять отца ребенка, рож̂ ен-
яжЪштхъ коиститщш, Гуссе*н% Хиль наго вн* брака, 
мв-паша иарисова£% таЕ|ю Е*.ртжя| 
настоящего пояитическаш сохожеи1я: *

Д«4 Щдт щшт яаптроешы оро- 
тшъ мдадотурецкаго комитата ш гото
вы поддержишь ажбавцев7у которые 
угрожают®» ванять Уокаоб», если па
лата не будете р^саущена* Съ друге! 
стороны, А$стр1я предупредила Порту, 
что, т  ъжучяк, тжш Уоею6% будете 
$ тт%  повстаяц^ми, австрШскш кой-

Эги врачи д'&яалм впрыскивания женщи- 
намъ эмульс1я кровяныхъ шарякояъ, взя- 
тыхъ у раяличныхъ мужчянъ.

# Вутемъ ц'Ьлаго ряда опытовъ врачи 
пришли еъ шводу, что у баременныхъ 
женщина реавц1я была положительная, 
когда ишъ вирыскияяли кровяяые шарякя 
игзь мужей, ш отршцгтельная,—когда кро- 
вяаыэ шарикя бралась у посторонняхъ 
муа&чинъ.

I Есяи эта опыты подтвердятся, то въ ру- 
кйхъ у мужей будетъ средство ксаыты®ать

«вда»

Т О Р ГО М  ОТДЕЬЛЪ.
екя хохчясъ же азймуха НовобязврскШ t в4рнссть СВ0ИХЬ жвн  ̂
оанджяка. '

Заскдаз1е Сената пкончилось га 8
часовъ вечера, я ва 9 чаеова вечера
велкк1Й вЕзирь в предекдахель Сената, Повглжск^й хя4бный рыиоиъ. 
бы!и ужа на яул1енцш у султана, хо-| (Qm% нашихь корреспондентова), 
хоры! подсяояла указа о роспуск : Haxiii. Hacxpoeaie сь хлебами иа н«ст- 
ПЯЛЯ7Ы, согласно 43 й схахьк ва ея ; иомъ рыав* »вхое. Спросъ поддвржввает-
нозома толковаи!и, дяиисмъ Сенатом®/ 2 в? в б ^ о Г р 2 5 ^  * й т г
кякъ вс сшей законодатзюней «петаа-, стся по 92—98 к, мука ржаная камская 
ц!е». I обышов^нная 8 р 70—8 р 90 к, обойная

Псслй пр01Твнш ведвквмъ живм- 9 р 30 —9 р 50 к, отсевная 11 —11 р 20
ртъ  ут т  о рос^усй, дяерн иаряа- SnTr p« tm LLnyi7пшено сызранское 18 р 50 к, сушеное 17 мент а ем@рте, флаг*, равш^каяшшея __17 р £q к п), крупа ядрвца 11 р 50
ш штъ, сзущбИФ, Д08Т|ЕЪ еъ 8дан1ю| п  р 75 к> овесъ переродъ тъ  южяаго
п^рл^меята прегражденъ силыемъ ] района 6—в р 40 к, старый овесъ 5 р 25
яоенвыма караулоза. |к> аьйЯИсе 1 P 75-1 Р 80 к sa
‘ МиноносецавСедяй Милле* бросила! р̂ы56НСКЪ, Настровз!е слабое; сд4ло*ъ 

якорь переда зд»шемъ пар*»м?втя.

Б и б л 10гр а ф 1я .
Страховые эаиовы 23 1юня 1912 Г.^ЧТ0ЖНЫй, врбдложе*1е также иешачитель-

Объ обевае^еиш рабачихъ на f жое. Пшэнаца переродъ 1 р 15—1 р 25 к

почти нить. Рыночкыя ц^ны иа xa*6s: 
цшенаца русская 11 р 50—12 р, овесъ 
обыкновенный вожжскШ нат 70 зол 4 р 90 
—5 р, гречневая крупа ддрица 10 р 90— 
11 р 10 к, горохъ кормовой 9—9 р 75 к, 
рожь 7—Т р. 50 к.

С&Еяара, Частроеше тихое. Спросъ ни

едута! бояйвйи, о страховали рабо- 
чшхъ отъ нес^астныхъ сжучаевъ, объ 
^ т щ т т  присутств!! по дйжамъ 
отр1ховае!я р^бочихъ ш объ учрещ 
денш Co*fca по дЪвамъ ©тр х̂эва 
шя рабочихъа Петербург», 1912 
ro ii. Издательство ^Ссщальное 
страховате», 76 стр. Ц1ма 20 кош 

Издатежьстяо «Сощажьяо© страхов» 
тд» поставило сабй ц$жш ознакомже 
щя широкижъ круховъ общества, м 
ареще всего рабочихъ, жакъ съ оущ 
ностью стр^ховыхъ вакояовъ 23 i ю т 
1912 г 9 такъ ж съ жише! по^адеиш 
какую сж4дуетъ ешмЬтить джя жучшаго 
scsosseoBaiia етажъ ваЕОЮвъ и устра 
н^е!я вхъ ^рщочттъ. очйщ» шптр-

Рновая 68
Пшэнаца переродъ 1 р 

русская 1 р 12—1 р 2Ъ к, рожь 
—72 к.

Еаишши№, HacTpoeiia мЪстяаго рынка 
Tixoe? малодФятеаьмое. Пр»возы небольш1е. 
Русская Ешеаица котируемся нат 128—130 
юл. 1 р 5—1 р 10 к, рожь нат 114—120 s.
6>-72 к.
£ш1ирскъ{ Иазтроеше на м^стноиъ хл*б- 

номъ рынк  ̂ свабое; сд'Ьлоеъ по̂ ти и*тъ. 
Повсюду началась уборка рж®. Урожай въ 
С'Ьйерной Ч1.стн губернш ожидается выше 
средни го, а въ южной среднШ. На рынк  ̂
котя рожь продается 63—75 к, за пудъ, 
овесъ старый 85—1 р, новый сухой 60— 
70 к.

К а з а н ь .  Настроение малод я̂тельное. 
Соросъ незначительный. Д'Ьмм на хл^ба 
склонвы къ понижен^. Пшеяяца русская 
1 р 10—1 р 25 к, рожь 69—80 коп пудъ. 
Уборка ржя въ губернш въ полмомъ раз* 
rapt. Урожай ржи определяется выше

О ТД  Ь П Ъ  С Л О БО Д Ы  Г Ж Р О Е С К О П .
СовкщяяЬ о постройхЪ Нярздняга 

дом». 24 го шля яечерома ва волост 
аома пряваенш ооотоалось соединен
ное авскдаШ членояа юмас1а во 
аосхр-1Йкк.Народвяго домя съ членами 
комихехя охдкаенш Общества хрезяо- 
ста в особо приглашенными спещалв- 
стями. Председательствовала 8емек1Й 
нячяяьенкъ Н. К, ЛасовсхШ. Послкд. 
н1й по обхвзлеши БаокдяШа сткры- 
тыма езгяюмада собрате са прото- 
кодами двухъ предыдущиха зяскдан1й 
KOMacifl. Согласно втвха прохоколовъ 
ркшено построить кирпичный Нар. 
Дома стоимостью за 35.000 руб., змк- 
схимостью на 500 человкка. ири атома 
ркшено сбаявнть конкурса ня состяз- 
лен!е планя постройки, первы! приза 
конкурса— 400 руб., второй— 200 руб.

Ва першую очередь приступлено * ва 
ознякомлевш са̂  пляномъ, подпнеян 
яымъ Кузьмыдемьянскима, съ прнложе- 
sie»a пгасвительной 8гписки. Автора 
предлягаетъ построить Дсма ва 
стал* «модерна», вза кряснаго и 
бклаго кирпича.

Второй проекха —  подъ деви- 
аомъ «Древня Русь»— предсхявлевъ за 
двухъ вяр1янхяхъ. Стоимость построй- 
яа исчисленя ва 30,054 руб., вмкети- 
мостз его ня 375 человкка.

ТретШ проекта —  пода g 8»гляа1- 
ема «Вясилека и хмель». Домъ рясчи- 
таиа ня 600 человкка. Аахоръ проек
та (изъ Париже) ебкщяетъ стеклозыя 
вентиля цш, прекрасный ревонянса, 
передвижные позы н х. п.

Четвертый проекта —  подъ де- 
внзомъ «Журя», составлена согласно 
са протоколсмъ комисш лишь вь ча
стях»; стиль классически. Стоимость 
35,000 руб.

Пятый проекта —  подъ дезизомъ 
«Соскдъ сэскду». По атому проекту 
дома рясчлтана ня 600 и даже 700 
человкк», емкта ка плану нв оред- 
ссязденя.

А. Н. Орлова. Вок ахи планы бы- 
ли-бы прекрасны, еелн-бы были у няса 
въ хармянк деньги.

Н. К. ЛисовскШ. У  нясъ зкры 
много. Я  знаю двуха-хрехъ людей, у 
хохорыхъ хорошШ урож«1; меж но бу
дет* обратиться къ нимъ, и они да- 
духа охъ 15 до 20 тысячъ руб.

Собрявпцеся долгое время обсуждал и 
вопроса о хемь, xaxie нза вскхъ ия- 
хи проезховъ лолжяы вяелтжать вни-

т т& . Мнкяш раедклнлись, и созк* 
щаие ватянулоеь.

Ба коицк когцова большинствома 
голосова ркшеис: назначить первую 
щ№шю, за 400 руб., за плана автору 
«Древняя Р|сь», вторую прем1ю, в» 
200 руб, яетору проекта изъ Парижа 
(Зясилека и хмель»). Ива поелкднаго 
а>'з.н.з будетъ взята потолока и поя», 
я ф веяла и пр. из а перваго.

—  Смерть отъ испуга. Намъ пе- 
реду.юха о елкдукщ'гма c s y is i смерти 
17-iixae i дквушкн, дочери портного 
г. Ульянов», жааущяго вблавн косте 
мольааго вясода. Когдя 24 шля sa вя- 
яодк еагорклся дсма и ударили за 
аябяха, д!»ушкя выскочила нза сво
его домя ня двора и, увадква пламя, 
упяля мвр'/во1. Пслягяюх», что смерть 
аослкдозяла оха раерызя сердца.

—  Съ биржи. Прилова хдЗДа гуже- 
аыма в у тема и подача его загонами 
по желквной дор. съ кяждыма днемъ 
все узеличивяехся.

Нястроен(е ня рынкк оживленнее.
—  Пожаръ. 24 шля, спустя двя съ 

аолозиноз ч»ся поелк пожар» во дзо- 
рк А. Н, Новикова, сиоза раздался 
набата.

Haceseaie бросаюсь ня новый по
жар», вачяхппЯся во дзорк косхемоль- 
ияго аазодя, яа «Хяаовома краю». 
Ззгорклся дсма, ва кохорома жила 
приказчика коотемольняго аязода г. 
Цыгуроаа. Пожара начался на подво
лок» и была скоро превращена по
жарной комяедэй. Причины ненвзкех- 
иы.

Судебный указатель
резолющй по д л̂амъ, состоявшимся въ 
граждаискомъ департамент̂  саратовской 

судебной палаты.
12 шля.

По апелляцюнкымъ жалобамъ:
1. ДЪло Мясниковых!: въ иск  ̂ отказать 

и вшекать съ истца въ пользу стенной 
стороны 358 руб. 45 коп, издержекъ. 2, Го- 
лахова съ 1оновымъ: р̂ шензе окружааго 
суда утвердить. 3. Самарскаго уд л̂ызаго 
округа съ О-мъ кр иъ села Пискалова: 
предоставить истцовой сторон!* представить 
доказательства факгическаго влад̂ я1я спор
ными рыбными ловлямя. 4. да*о Мяни- 
ныхъ: истребовать изъ окружнаго суда 
подлинное 8ав$щашв Чекалова. 5Ф Кинд- 
сфатеръ, съ Андреевыми резолюц!я отло
жена. б- Папшевсй съ Соколовыми; реше
те  окружнаго суда утвердить, 7, Карыш- 
ковскаго съ управлеи1емъ сызрано-вязем- 
ской жел дор: тоже. 8. Корчагина сь ряз.- 
ур. жел. дог: тоже. Ронекояой съ той
же юрогой: обязать ответную сторону 
представить къ д л̂у инструкцию пере*§д- 
нымъ сторожамъ. 10. Гречишкина съ той 
же дорогой р$швж1е окружнаго суда ут
вердить. 11. Фролова съ Еомаровымъ и др: 
объ оказавшемся по справа, донести пра
вительствующему сенату, съ представле- 
шемъ подляннаго производства судебной 
палаты по растоящему д'Ьлу.

По частнымъ жалобамъ:
1. Самарской казвняой палаты съ Капу

стиной; довзыскать съ имущества nocat 
умершей Капустиной б р. 84 к. наслФх- 
ствеяжой пошлины. I. Той же палаты съ 
Горивонтовой: довзыскать 25 р. 50 к. на
следственной псшяины, 3. Той же паяаты 
съ Никоновой: резолюц!я отложена 4- ДЬло 
Михалева: частную жалобу оставить оезъ 
nocAiACTeift. 5. Д̂ ло Береговскаго: жалобу 
оставить безъ разсмотр$к1я. 6. Пальчико
ва: обжалованное р^шеше окр. суда отме
нить, вошетаиовять Пальчикову срокъ на 
пр»несен1е авеллящояней жалобы. 7. Де
ло Старчеикс: апелляц!онную жалобу ос
тавить без» раземотр*шя,

По прошешямъ:
1. Тяхъ съ ряз “Ур.* жел. дор.: настоящее 

д̂ ло провзводствомъ прекратить навсегда. 
2. Пятисотовой съ Рыкаловымъ: прошен!̂  
оставить безъ р&зсмотрЗгшя.

По кассьц!оннымъ жалобамъ:
1. Рыликова съ самарскими отделеМемъ 

кр. по», банка: жалобе дать ходъ. 2. Сем 
товскаго городского О-яа съ Ибрагимо- 
вымъ тоже 3. Пятюотовой съ Рыа&ловымъ: 
кассацюнную жалобу возвратить при объ- 
явлеи1я.

направлен!®мъ въ городе. Соврвиенны 
^днф^ртъ, Парикмахеръ, вежливая я вни 
мательная пр«слуга, кокиссюнеры и по 
сильные Центральное водяное отоплен!© 
Подъемная машина. Электрическое освещэ- 
н!@. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зале. При продолжительмомъ пре^ы^ашя 

выгодиыя услсв!я. Превосходная кухня. 
Лучпш вина русскихъ ш заграничныхъ 
фирмъ. Изящны! и уютный первоклассный 

роеторану___________ 4319

Лъшй еадъ^ЬУФФЪ"
(К А в N И 0). 4728

А. С. Ломашвмаа ш В. Е. Быкова.

Сегодня 2 гастроль смФхотворца
Ш№~ Сергъя Оонольснаго,
современный новый репертуаръ съ орш- 
нальной музикий,нигде и ви у кого не по
заимствованный, а только своего сочине- 
Bin. Кроме того новы э дебюты: Швестн. 
ИС40ЖЯ. пыган. роман, приглашеныхъ шзъ 
Мокков. Эрмитажа я Аквар1ума М-11е Кра
савиной и Б{аико, русской каскадной артв- 
стки и юры Линъ, Аниной. Всего участ. 35 

Х»ръ и наплела ЕОдкоюяой, значитель
но обновлен, новыми силами. Въ воскре
сенье 29*го полное новгореше бенефиса 

дирекции Л >машкииа и Быкова. 4813

На 2
биржа кв. в. № 4816.З т. съ небильш. участ- 

можно зараб 50 р. мес.
4816

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Л е т н е е

. РАСПИСАН1Е ооьадовъ
?штш®ко - Уражьско! щежФзной доро̂ я, 

(По местному временя).
1J © А Р А Т О В  Ъ.

Upudumie:
Пойзшь № 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. ут.

9 № 12 изъ Рязани;̂ въ 10 «. 08 м. ут.
я № 2с. шъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня, 
„ № 10 изъ Ртищево въ 8 ч, 43 м. ут.
» № 34 шъ Ртищево въ 10 ч. 21 м. взчи

Отправлены:
Поезд» М 1с. до Москвм шъ 1 ч. 23 зв̂ дня, 

» М П  до Рязани шъ 7ч.28и.вод.
* № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. ве?.
,  № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.~
„ № 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 ш* тч,

%) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ЛрибитЫ.

Цоездъ U 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. jf,
„ Л 3 изъ Астрахани шъ 3 ч, 13 м. дня. 
w Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
* Лат. В. шъ Саратова шъ Ы ч. 53 ш, шт

Ошправлепгв:
Поездъ Jt 4 до Астрахани въ|2 ч. 33 м. дия. 

и № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. шт* 
9 Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дни

I  О Ч Г П П - Я ЕЧ ЕБН Ы Н  >| О ё  D U  НАБИНЕТЪ I
I  Г. Е. lllH li I i. 1. МШ Ш , |

т
I  
?■
I  €ш

I

« е

Бол. Горная, между Ажвкоаидровсхо! 
ш Симбирской, 2-й домъ отъ тчтш 

Зигель, доиъ Кух&ева. 
Бевбож а̂я« naienie ш удм@м!а зу» 
бовъ, язжусоТВ» вубы ма x a y iy ii 

ш eoiot*.
Советь, лочеи!е и удаяонКо syia 40 к., 
иломбы „ равлвчм. матвр. ©тъ 50 к., 
(повтори. кес*в1б№я во оплачивают

ся), €К|ЭСТв. зубы отъ 7S ш. 
Др!е«ъ ажедневжо отъ Ш чао. утра до 

6 час. щя. 2М1

Разрешенные ^книстерс^в^паъ

к у р с ы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Е. Ф. Синагшас!.
После сдачя эжзамеаовъ выдаются 
аттестатъ и свидетельство на право 
открыт!я мастерской. Плата прежняя, 
допускается рассрочка. Пр!емъ еже
дневно отъ 9 до 2 ч, Пр!езж1я могутъ 
со столомъ. Здесь-ж© принимаются 
заказы недорого и аккуратно. Ча- 
совенная 61, д Яасакова. 4768

квартиры 1т:г.ч,1г.
кяоз. Б.-CeprieB. уг. Баб. взвоза д. 
Абрамова, № 44. 4769

К о н т о р щ и н ъ г ' .“ " д̂ “
по счет, частя жщетъ место. Адресъ 
въ редакцш »<>арат Вести.** 4780
"Кткй П Ф И П О 1 "сдаю *с“ мътшя9 И / В а р Т М р М  цеплыя: верхъ 6
кома, ванна, балкожъ, электричество 
и низъ 6 комн., кухни, удобс?ва. 
л&онстантановская, № 5, противъ Го- 
судат»ст8йни*,го Ваягш. 4720

R  О  М  Ъ
за отъездомъ продается. Уг. Вольск, 
и Цыган, д. № 43. Спросить домо- 
владельца. ___  1799
1 1 т х лгпродается  маслобой* 
UJbil и Д И и  иый з а в о д ъ на
полномъ ходу, за 5500 рублей, 
находяпцйся при с. Адоенцинё, Сар. 
уез. Сорав. BepXEii базаръ, железяая 
лавка Рясторг?ева 4800

К У П А Л Ь Н И -
Большая подъ Иикольск. вз., Малая 
подъ Царицынт. вз. Bota 18 по Р. 
Здесь-же н у ж о н ъ  м а т р о с  ъ, 
трезвый и одиаокШ. 4802

ЛИНИНО
съ хорошмнъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
К0Н£ТРУКЦ1И п^лучвяы отъ 
разныхъ фабр, П Р О Д А Ю  не 
дорого ГАРАН. за прочя. Уголъ 
Вольской и Грошовой» Д. 55. у

БОБЫЛЕВА.
ПРОКАТЪ

СЬсюо
П 1 А Н И Н 0  

РОЯЛЕЙ

ком-
подъ

тт.

З Т ft отгьсе Оидьша* светлая I Д аО  I ЬП нат8> уюбная 
контору. Справиться Немецкая ужш 

па. Фот, ^адь мачт, отъ 9—5 ч. 4804
Нодристокъ
получить место. Адресъ оставить въ 
к-ре „Сар, вести.* Коле. 4803

Францужвйка жеъЛ г «
нять место гувернантке. Рекомеядат. 
к-ра Оавежьева, Александо.Л5 48С6 

В А Р Т И Р а  ц£ Д ДЕ г С Я
въ 5 комна.тъ, тзплый клозетъ. 

^  Цыганская и Вольская, домъ 
Колотуева, № 48—48 4805
П  II а я т р а  ива т̂кра. СоОоре&я 
U  Д а 1 Э  I Ь П  № 22 и 24, съ
в&ннов, въ 6 комнатъ. t808̂

Дв1 вбкватм

РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТЪ

IБ Е3VCЛОВНО ВЪРНОЕибЕ ЗВРЕД 
НОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО. |

■ ТРЕЬОВАТЬоъАПТЕ И А ХЪ»« АПТ.М АГА 3. 
ЗТОПЬКО НЙСТОЯЩИЙЪПОРОШНОВЬ 
!съП(ЪТУХОМЪйпт й ГОМСЕЦНАГО 
1еъГ.ПЛ0ЦКГЬ по Ш МОП.за шг
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОД Д!ЬЛ0КЪ! ФАБР МАРНА I

Продуется въ авт.кахъ в аптенарекнхъ к-  
газянахъ оптовая  продажа въ anieHt

Я -  И .  Т А Л Е Н Ъ -
а

Г о с т и н и ц а  „ Р О С С 1 Я
в % Саратове,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отли^ио меблированныхъ ком 

натъ. Телефоны 15 и 1126. 
Центръ. Трамвайное сообщено по всемъ

для дамъ сдают
ся и домъ про

дается, йа Большой Костр&жиой ул., 
домъ М 8—10, 4819

Нуженъ4810
въ г. Новоузенокъ шотар1усу Карга- 
шину письмоводитель недременао съ 
срёднимъ об| в̂овааземъ. Осяадъ 500 
руб. Предложен1я: Часовенная J^S 
Волкова лйкчяо только 26 го шля. 
Письменно—Новоузеяосъ,Каргашану.
Открыта рекомендательная контора

„Трудовой
Посредникъи

Предлагаетъ прислугу и всякаго рода 
служащихъ: боинъ, гувернаатокъ*
пряка»ч!к„ коиторщщк, слесарей, 
кучеровъ, и проч. считаюсь съ вмте- 
ресаме наяимателей и трудящихся. 
Ильинская ул., д. ж 35, между Кон- 
стантииовск. и Кострижиой. 4812
Сдаются 2 квартиры
перваж—6 комн., богат, отделка, ван
на, электрическое оовещзше; вторая 
—5 комн., обе во 2-мъ этаж,, съ балк. 
Михайловых., бл. Царевск., д„85 4811

В Р А Ч Ъ

г .  Д .  П Е Т Р 0 В С К 1 Й .
: Внутром., женск., акушер., ьенер., принвм. 
8— 11 ч. ут., 4—6 ie*i. Праздн. 9—l i  ч ут. 
Базарная площ., д. Ксбзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хана, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247
=  вновь о т к р ы т ь  =  
Нафэ-ресторанъ XX вЬкъ.
хорошая кухня, завтр&кж, обеды, ужмм, 
чай, кофе ш какао. Заказы исполи. порц!оя- 
ио, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ прилично! 
обстан. иа разныя ценм: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к», помес. отъ 15 до 30 р. Тиши
на я спокойствие. Посыльные и вежливая 

прислуга. Билл1ардн. 157
Вагшши&я пяош&ль И. Ш. ^явинчныР

♦
♦
♦
♦
♦

г
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Н О В О С Т И :
Фабрики ,Т-ва Р- Келеръ и К-ое въ Шоскве

П И К С А П О Л Ь
Д Е Г Т Я Р Н О Е  мыло для мытья волосъ

безъ белаго дегтя, бевъ запаха.
CRySTALL WASSER (кристалическая вода)

Самое лучшее средство для чистки всевозможныхъ материй, 
перчатокъ и проч.

МАГАЗИНЫ: шъ Саратове: Александровская ул., домъ Очки- 
на, телефонъ № 212,

Московская ул., домъ Шгафъ, телефонъ М 162. 4817

♦

на полномъ;
 —  хэду
10 сил» «авода Русстонъ-Прокторъ во случаю продается. При моюуилк! находится 
самояодаватоль. Справиться: Кобзяреаая ул, у Александ. Антон. Цамбялъ 4807

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.  |
Ва Соединениома Прнсухсхз1и Сяряхозскиха: Губернскяго Рясио- 
рнднхельняго Комихех» н Еявенной Палата 1 числя яягусха сего 
годя, за 12 чяс. лия, будуха произведены хорги. са увяконенною 
черева хри дни переторжкою, н» поставку иа 1912—1918 г.г. вой- 
екзма ва г. Сяратозй до 3500 езжена однопол^инына гроза дм  
верки пвщн и хл1бопечеи1я иижнгма чннвма. Ка торгяма лично 
будуха допущены вей нм1ющ1е ня хо пряво. Допускяехоя хявже н по- 
дячя 8»аечяхянннха обхязлевИ до начала хоргоза, са соблюден(ема 
усхяаовленнвха правая». Конднц1н подряда желающ{е могуха ряз- 
смяхрнвяхь ва жавцеляр1я РасЕорядихельиаго Комитета (при Казен
ной Пялах!) ва прноухсхзениые дин са 10 до 2 час. пополудни-
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Мебельный магазинъв ы с о к о й  
ц ь н о и

П О К У П А Ю .  д г  п „
жемчуг», бршм1алти, плагину, «олото,! А .  I ■ / Ж Х Т в Н Т У Л Ъ  5

»»О ...СЮв .  Сбор...-
мецк&я ул., против» номеров» Coj»o« Г р о м а д н ы й  выборъ всевозможной
И И , МаГ&ЗЩН» ЗОЛОТНХ» вещей Г. A. i МЙЛд,и штпмй .«-Ьтт, »«гятаип1В,I f Тми*  *5*. *«*»' меое*и дешев*е »сихъ магазяновъ.

Торговый Домъ

М Н.БОБРОВА
Саратовъ, В е р х н i й б&яаръ, 
Цыганская ул., телеф М 498, 

Городок, корпусъ № 6.

Векселя. “смсиолиительяые диеты 
др. долговые доку

менты покупаю, а также п о к у п а ю  
иски по ув*чаымъ жея*знодор. д*« 
лам». В. Оериев. д. № 52 кв. 4. 3 й 
домъ отъ Бабушкина вявоза. Еже
дневно оть 4—8 часовъ вечера 
Телефонъ 12—10 «7-6

въ ср.-техн. учил. 
Ut&aalw SGrm i 10 авГм торопитесь 
поварить и пополнять гнашя въ 
труп. стул. Новикова, уг. Новоуяенск. 
и Астраханской, 53 4779

Продается электро-
Ф Р Я Т И Т  огромное аритекьнсе 
a : g a F  •> зало, большое фойе съ 
лучшей обстановкой. Справиться въ 
рёуакцш „Саратов. В*стн 4795

По еудебвгш д!ламъ
сов*тм, прошешя въ судебм. и адми
нистративна учреждения. Веден1е БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ и*ро- 
испов*д., ходатайства объ умконешх 
м усыновления в&*брачныжъ д*тей, о 
выдач* отд*льнаго отъ мужанасзор- 
та. Прошеж1я на Высочайше* шш, 
Защита подсуд. по уголовньшъ д*- 
ламъ во вс*хъ судебя.инстанц Ежедн. 
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. У г. Собор 
ной и Часовенной, д, № 71, квартара 
1»я съ улицы. 4328
П Ш Ш П Ш ! векселей, расяисокъ, 
I f lU S lj I in a  исполнительн. лиетова 
и друг, долгов, обяттельствъ, а также 
нсковъ и предъяви исковъ съ расх. 
на мой счетъ. 11р1емъ ежедн. оть 9 до 
12 ут. ш отъ 6 до 8 ч. веч. Уг. Собор
ной и Часовенной, д. 7], квартера 
1-я съ улицы.   432#

ш т  н и м
прянмм&етъ всякаго 
1рода яемлем*рныя н 

чертежи, раб. sa ум*р. плату. Ежедн, 
отъ 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, 
бл. Ильин., № 75.
У Г О Л Ь  6еР08ОВЫЙ м ОТДЕЛЬНО I ВД / I U  липовый въ большихъ 
куляхъ хорошего качества, дешево 
продаемся оптомъ я къ рошницу, на 
склад* Карепанова, против» Шмидт- 
овской мельницы. Условия ма м*ст*, 
телефонъ >6 585. 4368

Ш Ш  березовые, дубовыя, 
Д к  U u E l сосновыя, ольховые 

и УГЛИ ПРОДШТСЯ
у Каяанскаго моста, на пристани

Н. 0 . Потолоиова,
бывш. РАшша, тал. 933.

ПРОДАЖ А 
бутовагя и мостового
камня съ дост. къ м*с?у работе, кр- 
мень шм*8тея всегда въ наличности. 
Справка ж яакаяы: Саратовъ, Мал.- 
СерНевск,, у г. Севрнной, у С. R. По*
foaoKOB*, ео5. тмъ, таж. 1062 388$

СДАЕТСЯ
КВА РШ РА

въ центр* города, 6 комнатъ, роскош 
но отд*ланныхъ, ванна, электрвче- 
стзо. Уголъ Вольской и Большой Ка- 
я&чьей, домъ Рау.______________ 4746

П риказчякъ и мзльчмкъ подро
стокъ, знающ!е посудно-лампо
вое д*ло, нужны въ магаземъ 

Ширяева. 4669
У ¥ Ш 1 4 к 1  разносчики, уголъ Co
i l  1 Ш I I D I борной и ПармшН"

Б У К Е Т Ы
хАичальвые, поздравитель- 

вые ивъ роз*.

ЛуЧШШ И8ДЗШЯ И8® ЯКЯЫ1» 
ЦВЕТОВ».

тоов
МАГАЗИНЪ

1.1 Восыша.
рядомъ съ Католич. церк.

око! у , д. страхового 
И, А. Шишкина.

общества, вв.
4687

предлагаетъ въ больш. eu6opt
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

Ш л я п ы  и ф у р а ж к и :  
и у ж с к I я, 
д t  т с к 1 я.

ж я м.Н  у в ь ко  
п у ж с и у ю,
д а м с к у ю  ш д а т с к у ю .

О  I I I  И  =
Товарищества РоссШско-Американской Резиновой Мануфактур*. 

(Магазинъ етдЪлви)н не ямИвть).

Г  А  Л
ш о

ЯБЛОНИ Л. Ан. Тюменева
К А Б И Н Е Т Ъ  З Е Й Л Е М Ъ Р Араяныхъ сортовъ н 

возраста отъ 40 кок.1 
до 1 руб., царегр. торнъ, малина j 
марльборо ш черная продаются. Pai- ПРИНИМАЕТЪ
бойщ«5?а рав-ур жел дороги, питом- »емлем*рнмя и чертежныя работы, 
ни^ъ Мир нова. 4744 составлен^ упрощенныхъ клановъ
f l _ ,  Й В до 25 и м  руо. отдаю хомДотва дм 1*соохранн«яьнмхъ ко- 
« Т Ъ  поянемлю * дом» ва нвбо!ь- »даетовъ, оценку н продажу Е*са в
mie проц. Никогьока* 67, Ужаиовъ, | № Т ! ! £ , , 2 й 2 ^  домъ 0*Фш’,°корой- 47*н Советы по всвыъ перечиолеиямоп

—  ДВЯ&МЪ.

f
Театральная плсщздь, д Рус Торгаво-Промышл банка
ШЛЯПЫ мужсшя и дгмстя. ФУРАЖКИ штатшя ш фор 

менныя вс%хъ в*Ьдомствъ.

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВ!) И ПЕРЕДЕЛКА!
С АРАТОВ С К АЯ ТРУД ОВАЯ А Р Т ЕЛ Ь

г- ^  лймлймиг.вон тчя- v  гя   ̂ ( предлагаеть торговынъ фирмамъ, кавениымъ н частнымъ учрежден!ямъ ни
Г О Т О В Л Ю  1лем*оот®. Ежедневн0 съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера, среды своихъ члеиовъ вполн* ошлтвухъ нсаолнйтелей обоего пола жа
кпятопгк1й кгиргы Мало Сеппавская п Са^а̂ овъ# Серйевская, между должности: сборщиковъ, плательщнковъ денегъ по кааенной продаж* пите§ ксаторск!0 классы. Мало Сергшвская Полицейск, а Введен, ул., д. № 46-48 К1ССировъ, кассиршъ, #ав*дующихъ складами, конторами: управмющихъ 
у*, л- W/* Кйао. г. ___« Н-ВЪ KoDmvBOBos. 20S2 « ^  .вплдвмя и шмяии. жпп^пйняихъ.

К п а п т м п ^  сдается на 45 руб
■■Нар IИ  р а  Царицынская, 16. Ос-
матрив. отъ 6 до » чао. веч. 4383
/I ( ) IV! г|п|*^СиьнЛКЪ 7 комнатъ 
n U i U  съ садомъивс*ми удоб
ствами продается. Малая Серг1евская 
улнца, Л  92. Осматривать можно отъ 
2 часовъ до 4 часовъ вечера, 45U6
I I I I  случаю сдается барская квартлз- 

ра 6 ком., полы паркет, со вс*- 
ми удобствами. Соляная улица, меж 
ду Большой Серпевской я Покров 
ской, домъ Чикиной № 9. 4533
П П М  ^  съ садомъ очГнедо- 

Д и Ш  Ю  рого продает. 12X20 
саж. м*ста. Каретн,, коровн,, прач, 
Новоузен., ряд, съ Астрах. № 49; 2 
трам. Услов. Царев № 65. 4Ы1

ш о
УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагонами м въ розницу,
  Продажа овеа. ——

С К Л А Д Ъ

О, И, Земляниченко.
В. СерПевокая, уг. Шелковично8, свой 
домъ, № 97, иа м*от* В. И. Карепа

нова. Телефонъ I0S3. J.24&

ПОЛЫ „ГРАНОЛЙТЪ"
безъ швэвъ, несгораемые, нетеплопроводны, 
гипеничны, не подвержены д%йств9ю иислотъ, 

прочны к дешевы.
Право изготовлешя для губершй: Астраханской, 

Саратовской и южной частя Сахарской

П Р Ю Б Р Ъ Т Е Н О  
Т е х н и ч е с к и м и .  Б ю р о

В . А .  А н т о н о в а .
Саратовъ, Шоскокская, № 44. Телефонъ *М 211

НУЖНЫ д%ятельные агенты.
М ож ет, перепродать право.

Изготовление на м4стахъ.

1461 Образцы на склад* при БЮРО.

жтотшгъ

аЛКРЮ КОВ!
(бмвш. ассистента клиник* Юрьан- 

скаьго нетержнарнаго института). 
71р1§пъ больныхъ ежедкекно съ де 
12 к съ 2—7 ч. веч. Прагди. 12—I ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Илъжж- 
тоШ ж Камыш. Телеф. 596. 4SE0

ш прмкайчиковъ^земельными кмевшаш, ваводамн и ломами, дов*режжыхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнювъ отрасяямъ торговли и про 
мышленности, бухгадтеровъ, конторщиковъ, коиторщицъ, перепмсчицъ, s 
также принимаетъ полное обслужшаше на отчетъ шттшовъ и др. торг, 
предпр1ат1й, гарантжруя д*жтельность ихъ капиталами: валоговымъ, запас- 

мымъ и артельЕымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по стражован1ю раямаго шмущестна.

Хранен1е, перевозка и упаковка раянаго домашняго имущества, 
Саратовъ, Московская улнца, д. Егорова № 82, телефонъ № 684. 3487

Аптенаршй и парфюмерный магазинъ и
Я. Л. Браславскаго.

Угоаъ Мосхоаекой s Большой с«?рг1екской.

Bncmie сорта Прованскаго наела. Деревянное масло. Уксус 
на* эссенщя Столовая соль. Горчица. Перецъ. Питательны* 

кофе и какао разныхъ фабрикъ и проч.

ЭЛЕКТРО ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СНЛАДЪ

П ш ш д р ъ  Бай. 4382

САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мушкальнаго училища. Телефовъ № 2-32.

Полное оборудовак1а электрическ. освЬщен1я.

На выгодгыхъ услогшгъ
продаются граммоф. я па-  ̂
тефоны только въ магазин*

„Гермаюя“ ^
Московск. ул. 4-й д. отъ Александр 
Я  62, рядомъ съ магая. А. Друянъ.

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почннку граммофовм 
  и патефоны. 7122

въ Саратов* на складахъ В. Н. ЗЫ 
КОВА, 1й Часовемная улица, свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 
2-й Астраханская улвца, уголъ Кир
пичной, домъ Я. А. Шумилина* 31

ОБРАЗЦОВОЕ
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСП0Л 
HEHIE ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ 
ПИСКИ на пишущ. маш. РемИНГ- 
тонъ JfiJfi 7, 9 и 10, Контн* 
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ,
еъ видиымъ шрифт^мъ ш друг, (SQ 
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ 
НАНСК. МЕТОДУ. Охончивш, курса 
рекоменд. на мйста иди адбоь же 
дается водможн. варабот. Учащимся 
практика БЕЗПЛАТИО. Бол. Бадаев 
ул., меж. Вольск, и Идьинск., д. Тиф 
ловой М 5̂2, квар. 2, В. Ф. Т и ш  
кнна. TTS0

01  иду боны, ш ла
=  ОТКРЫТОКЪ = =

ообств. няд.т-г.артистокъ и артистовъ 
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова, 
Галлъ-Савальск1й, Каидановъ, Десе- 
внчъ, вс* мужск!я м женск!я имена 
ш художеств, откр. Котарбинскаш, 
продаются вм*сто 10, 7, только яа 
5 коп. Получеиъ новмб транспорт* 
финляндской раяноцв, почтов, бумаги 
ш конверты, им*ются и яагранмчные; 
собствен, кядан. открытокъ Саратов, 
виювъ 75000 пгс. самый раянообраяж. 
выборъ худ. и галл, открытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы, 
для откр., уяоры дамск. рукод*л1й 
раян. работы, рисунки для иыпилива- 
Н1я, книжки для р&скраш.» яапненыя 
книжки, Block-Notes, картины, цв*тм, 
фрукты, ландшафты, паспарту, Hotig 

шт. 12 к., полн. оперы ж проч. проч. 
въ магазин*

К. Ф. Н Н А У Б Ъ .
^ярятоая. И А явяш

Шпагатъ для сноповизалокъ  ̂
сЬнокосилки,

жатки-самосбрасывающ1яу 
сноповязалки, 

извйстныхъ заводовъ 
„Массей°Гаррисъ“  въ НанадЪ.

К о н н ы й  г р а б л и .
Шаши— «Леббгр1 8 й1 >

еобехвеашаго втт*
Парные имоплыы! гарнитуры

Клейтона ш Шупльворта, 
Предлагаетъ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

I  ШЫШШ-БЩ
ВЪ  С А Р А ТО В Ъ .

Адрес» для телеграмм: Саратовъ, «Сотрудиикъ». 
Тедефои* № 143.

Саратовская фабркна двигателей

„СОТРУДНИКА
0. Э БЕРИНГЪ ,  Саратовъ.  

Первая въ Poccin слец1альная фабрика
ДВИГАТЕЛЕМ.

Самые дешевые и практичные вефтяные двух* 
тактаве горизонтальные двигателя

„СИ ЛАЛЪ“
крайне не сложные по конструкции, очень 
просты въ уход* и экономные въ расход* 

топлива.

Отъ 3*хъ силъ.
Прейсъ-куранты и тЬт высылаются по первому требованию.

Только оомннть адресъ!
а с а  д е ш е в о  п о н у п а т ь

въ магазин̂  А . В. СЕМ ЕНОВА.
Поеуда, лампы, самовары, кухня, нини,

столовые, рази, хозяйствонныя принадлежности. 206
Саратовъ. ут. Мое», и Ни<гг>»ьск- ТД-- вяутри Пассяжя.

Л учш ей в ъ  M ip t
П Р И З Н А Н А

о о с т ъ и
безъ ленты, модель 1911 г.

Всюду первыя награды
га прочность и ирасоту шрифта,

ТРЕБУЙ ТЕ  oTJBctaie ОТЪ И. П- БОЧАРОВА,
------ Саратовъ, Театрадьняв адпщадь, д. № 3. Телефон* № Ю-87. <612

РАЗРЕШ ЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТйОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С Ш Й  К А Б И Н Е Т Ъ

в. г. КОВЫЖЕНКО-
 ) Саратовъ, Соколов* я, 74, около 4 пояиц. части. (_____

Организуешь счетоводства, производить судебнкя и частных бухгадтерск1я 
вкопортязы, подготовляетъ и рекомендуете двцъ обоего пола самостоятель- 

наго к^нтпрокаго тру га. 4415

ФАБРИЧНЫМ СНЛАДЪ
к* „Л И Р 0  Ф О H Ъ “

©аратов», Алекс, ул., ряд. с* гост. „Poccis*, тел. ТВ.

5933
Всегда иа склад* бол*е 600 граммофонов» и 20000 М  пластинокь!

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

!■ I. ПНИЩ
Х И М И Ч Е С К А Я  п а р о в а я  ч и с т к а .

TnSa о°ч^: ,V  Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой тптекой, lea. Z) Московская, меж. Соборной и Гимная., д. Оленева. Тедеф. Ш43- 
ирмнимаются въ краску ш чистку всевовможвыя ма^ерш, туалеты « же- 
ошмм. Иногородше могутъ высылать вещи по почт*. Исполнен!® скорое ж 

 ________  аккт1)а»сглй. золотой межлжи. тяг*»

Сэрвизм чаДяые и столовые. 50 
Лашш васач1Я г стоювыя.

Гэр%лкй керосам® и елмртокалилыныя фтъ 1  р. §8 к., еаяювяры, кефейикки, 
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, 
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносные №Грецъ“ и ^Прк- 
шусъи; кухни спиртовыя, амерккансюя мороженицы, водоочистители'фвш- 

тры, маслобойки и тщш Д*« нодармовъ
выбор* въ  магазин^

т т т i

вновь получены въ громаднонъ

I I I  И  S 9 SS,

|  i  Ешооые в lisue tepiuu:
®  °  Фарфоръ, хрусталь и ма!олкка русски» я 

граничных* фябракъ. 
дмилирохаииая, аллюмЕв2есгя ж ив® чистаго *ях 

кела кукожнаа посуда.
В с е

Ш ’

тs т
ж
4SоЙй
ж

т
тт

шшв
а

ШО
т

ш

д л я  д а ч ъ

въ магаан! Ф. к. Нрасавцева,
Александровская ул,, против* гост. .Poccia®. 210S F  S

тттешш&т»еттмт»тш&ш« 
=  Д О Р О Ж Й Ь Ш  В Е Щ И  S -
получены  въ б о л ь ш о м ъ  в ы б о р Ъ

въ магазин I. и. преисъ,
 ( ИНиецкая улица. )-----  2411

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, не
сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигары, 

кошельки, зонты и трости,

Ц ^ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

автомобидьныхъ шинь
ж
Ж  '
ж ж

сш дш нш  Ш Ш :
Шввйныхъ машинъ.

Вязальны хъ маш инъ.

Пйшущихъ иашт.
ВЕЛОСИПЕДОВ!»-

Иотоцнклеток'ь 
Автомобилей.

Г р а н н и о ф о н о в ъ .
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ! ТОВАРОВ!.

I  Р у ж е й .

$
Ж

I
Ж

Iж
ж
1жж
жж

жж
&жтжжжжжжжж
жж
1
жж

Р я з а н и  боль-На закончившемся 8-го сего шля въ
шожъ состязанш на

п е р е х о д я щ ш  п р и з ъ  (W A ND ER P R E IS )
Мгсновскаго автоивбияьиаго О-ва, учрежденный

ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ! ВЫСОЧЕСТВОМ! ВЕЛИКИМ! КНЯЗЕМ! 
МИХАИЛОМ! АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!

на разстояме всего 2000 верстъ, который им1»ли быть пройдены безъ вся-
нихъ штрафныхъ очковъ,

=  ПРЦЗЪ в з д т ъ  =
тремя участниками, а именно:

г-ж» Нащшсш. г м liiingi 1  Ншшынь
проехавшими все разотоян1е на автомобнляхъ, снабжеиныхъ

loayien гропадоы! выборъ
всевозможннхъ заграничннхъ Н£С0С0ВЪ. 

Также имеются на складй насосы собствен- 
наго производства.

При завод^ имеются спещалиста-мастера 
по оборудованию всевозможныхъ насос- 

ныхъ сооруженШ.
Имеются принадлежности для бурешя. 

Газовая арматура.

Торговыя Дом. |  1  3 P |V ‘
Саратовъ, Еожетантинов. тж., № 12—14. 281 в

Ъ Д У Щ ИМ  Ъ Н А Д А Ч У
сл*дуетъ яапаетжеь ссобенво прштнымъ на вкусъ и ароматвымъ чаемъ 
»eapnexafc, цв*точныИ, 2 руб. <$унтъ. При взв*ствыхъ уже качеетвахъ у&ё 
„Сярпеха^ им*етъ еще в*сколько достоинствъ. Овъ непрвхотлиЕЪ—разва
ривается во всякой вод*, что очень в&жно, гд* грубая водаь а также воя- 
буждаетъ энерг1ю ш утоляетъ жажду во время л*твяго жара, не обременяя 
желудка и не раястраввая нервы. 6с* этж качества принадлежатъ только 
чаю ^Сарпехя" фирмы 81. Булккня, яа что онъ и удостоенъ высшжхъ ка- 
градъ въ Париж*, Мадрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*, Рекомендую какао 
св*жее ВаЕъ-Г|тевъ, Эйнемъ, Ciy, Бенсдорпъ. Кофе жареный всегда св*- 
ж!1. Песокъ сахарный—-для варешя особой очистки, при варк* не дающШ 
п*ны. Тайный магаяинъ К. Ш. БУЛКИНА. 3114

КАБИНЕТЪ
- т т п

а ч»рт»жи. рябата.

Б О Р И С Е Н К О  
и 6 0 М И Н А

вринимаеп7 всякаго рода милен^р* 
выя я чертежныя работ, 

ежедневно o n  10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратов», Константиновск&я, меж
ду Вольокой я Ильикско!, донъ Эи 
гелько № 81, телефонъ К  235. 2795

ш
ш
ж
I Iж

Bet части и принадлежности. 
Требуйте спещальные прейсъ-ку ранты.

Собственная мастерская для починки машинъ, 
велосипедовъ, мотоциклетокъ всЬхъ сущ. системъ.

т. д. Абачинъ и Орловъ преемники,

1401
|  Т- 8 0  С. Е. Черивввъ i  й-в.
щ  Саратовъ, Немецкая, домъ 12—14, телвфвнъ 6—58.

тмммшзтюш^тмшмтю&шШ  
g v т т т т ш ж т т т т т т ®
| м - Д а ч н а я  м е б е л ь ,

Д*тск1я коляски, дорожЕня корзины, СЕладиыя кроватя са> Ш

Складъ шинъ „Проводникъ*
В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н 1И  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

” 7
981

L

бага, ие требующш матрзца. Щ

Производство П. С. ЕВАСНИКОВА.1
Пассаж» К  4. Телефона № 881. 7561 «р

!т т ш »& »» 9 »&жтшттт«41т®тт

М ЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОНТОРА

М т ш т  Аадреевпа ш т ,
Саратов», уг. Б.-Серйевской к Соляной, свой дом» 

Т е л е ф о в ъ  № 243.
П Р ЕД С ТА В И ТЕЛ Ь  акцюнернаго Об

щества Г. Л Ю Т ЕР Ъ .
Складъ кастоящихъ француаекмхъ ЖЕРНОВОВЪ, га 

вода Dnpety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

Бгрошевш т н  шоп ц п ш а п в ^  

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0 ЛУЧЕН1Е

САРАТОВЪ, Александровская, уголъ Больш. Казачьей.
%  — ________________________________J 0 1

Готовня платья, капоты, матине, юбкв, блузки, лифнки, дамское
б!лье, чулки, 8онты.

Конфекщонеръ В. И. ЧИЖОВЪ.
(815 Саратовъ, Театральная площ. Телефонъ М 961.
Собственная мастерская. Првм^риыя комнаты. Переделка срочно к

безплатно.

Типография „Товарищества* по взд&н!ю пСаратовскаго ЗДстввка*


