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Оятннца, 27-го in
1 .9 1 2  г о д а .

С А Д Ъ . П А Р К Ъ I
Дирекция Д. Я. Вииокуроаа и П, С. Семенова. 3115

Т Е А Т Р Ъ  К 0 S Е Д I Я,
Въ пятницу 27 iioM:

3  2 Р  ш*£^т
драма въ 3-хъ д., Филиппа,

Начало спежтакля жъ 9 часовъ вечера. 
АНОНСЪ: Въ воскресенье 29 шля бенефисъ 
Л. К. Леонидова,  представлено будетъ: 

„Герезяоечастье *.

Аитрэпрш» Л. Е. Леожздова.
27-го шля

■9 опрыто! еценЪ т -
дуэтъ Магонскнхъ, танцовщица Федорова, 
Нюра Кодибри, ежедневно новая программа 

синематографа.
Анонсъ: съ 27-го 1'юля участвуешь рашо- 
характсрная капвляа подъ управдея!е«ъ 

Р. М Моисеевой.

1 Ш № Ш | П 1

ЩШФ н ц щ ю е  М |втн  
. т г т п г ч Wft

оифавляе®® в »  Сара>ова 27-го !юдя, 
вверхъ до Нижняго въ 11 съ иод. час. утра пароходъ .Гончаровь®, 
внн« до Астраханя въ S часа дня пароходъ „Оотровск1*“.

втявытя кевтева въ гев. Рнгк, яудя я яряяяиажтея ждя деетяяяя груеы.

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача

М. э. ГРАНБЕРГЪ

ВЪ ТЕАТРЪ ОЧКИНА S r= « K o ',« ' rffSp*oK'=r 
Американцы Зеионъ и Нелли Сименсъ,

Kofopwe такъ маого нашгм’Ьяи во во^хь городахъ Европы, амеракаяцы виртуозы, мо- 
пож/чудеса егиаетохихъ и тябетс .̂ ®аЭиъ, Прошу ие смешивать съ фохусиичеств(Шъ. 
Г. Сименсъ скажем который часъ, хотя въ это время будетъ дажеко раньше, и у вс^хъ 
прясутстаующяхъ будетъ жа ч&сахъ одно ш то же время, мииутавъ минуту хотя бы 
Ваши часын стояли. Псявген1е егшетскихъ Mysii и гуляющая iteal Подроби, читайте 
вь афяшахъ. Программа меняется каждый деаь. Начало сеансовъ въ 9 час. яеч. Д*ны 
Деталь иедоропя, ррожажа билетовъ_от

Э К С Т Р Е Н Н А Я  ТЕ Л Е ГР А М М А . 
ррОЪЗДОМЪ черезъ Саратовъ больший известныJ столичный

=  ЦИРКЪ ТРУЦЦИ =
ДАСТЪ ТОЛЬНО ЧЕТЫРЕ ГАСТРОЛИ. -*ш

ВЪ СУББОТУ 28-го Ш ЛЯ 1912 г. ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ.
4801   Главный управиющШ А А. Кремзеръ.

П п р м в д с т в в  1 8 4 3  г  * 
О б щ е с т в е !  „ п о

О Т П Р А В Л Я В  Т Ъ :
В к л г Ь U

n o n d iD Q n d i^  уголъ А1вксандро». т р т я & т ъ  ш царЩынской.ул., ^  
Сатова, протввъ Pyccso-AsiaTCssaro байка 

ходъ съ Царицынской ул. 11 2 
Бр!емъ етъ 9 тж утра до 7*мм вечера.

В е и 8 ъ: т  П съ пол. чад. дщ: j В в е р х ъ :  въ 11 часовъ вечера:
27 1юля пароходъ „Имя. Александра*1. 27 зюжя пароходъ v Самодержацъ11.
28 1юля ноаый пареходъ „Ваянъ^. 128 isofls пароходъ „Графъ“.

TWefroim: еоиуорм 73: жзартнриг ш т а  608,_____  _ _ _ _ _

о г х о д я * *
юерхъ до Ежжшшю ш Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечере
27 1юля въ пятницу ЯВ. К. Алексей*.
28 1юля въ субботу „Карамзянъ*.

„ Р У С Ь “
а а р о х о д м :

вкязъ до Асярах&ик 
въ 11 час. вечера

27 ho ля въ пятницу ГП. ЧайкавсхШ“.
28 iiow въ суббсту «Хр. Колумбъ",

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
ВО Л Ъ ЗН ЕЙ  З У Б О В Ъ  и П О 

Л О СТИ  Р Т А

ШЕШШШ  ВРАЧА
Г.  З А К С А ,

ПЕРЕВЕДЕНА та Ильнискую, 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копш ова (2 д. отъ угла). 
Пр1екъ ofb S—2 я S—7 час. Иравдк

до 4 часовъ.

„ з б р ш о  т ш

Л 0 ,
комиче
ская.

-— — ) Бятбецу 27-ГО Ш1Я. (----

. . С П »  Олимшйшя 
КРЕСЛО СОьВАТА-

К0МЙЧ8- рзорхъ программы
ская. w  нойдетъ роскош

ная драма въ краскахъ: ЛС К А З Н А  О С Е Й  И“.
Уцравл^ющШ Н. Назаров*.

ГннойхтЖ 1 Ы  УБЬЕШЬ ЕГО,др8М1 въ 2'хъ 
игры, Дж1у-Дшитсу, 

Полидоръ унралъ гуся,

ГРАНДЮ8НЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ■ Д Г А Ш " Т Р В Н Ц М А Г В .

МкхаЯяоасвая, кр. Гохгофм

Сегодня по удешевленкымъ ц%навзъ, ц%ны м%сгамъ 10,15 и 20 к
Программа на 27 и 28 гюля.

Карбонарш—исторЕческйя драма, «ф Подставной аптекарь—сильно комяческая. ф Въ 
с»ран* в*чныхъ льдовъ—-натура, ф Жявыа це т̂ы—феер1я шъ краскахъ ф Лгиань ч 
смерть 1оанна Гро8нагс—историческая, ф Охота аа жемихомъ -о^еаь комяческая, ф 
Охота на кабановъ—оче нь иязереснея. ф Теща побила рэкорд1-“-хомическия. ф Во-

допадъ Hiarapa—въ краскахъ.

Художественны й театръ.
Угодъ Вольской н ШгедкоВ удец«.

П О С Л ’Б Д Н Ш  Д Н И

Д  Е З X I I O S E H  i r s s t ,хадт   йтыу*
уплативъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.

Только два дня, 27-го ш 28 го Ьояя 1912 года
1ахватывающая потрясающая 

драма въ 2-хъ частя хъ: 
строфа въ шйхтй—драма. Отд%дее1е 4-е. Пркпадокъ Ск&идшини—комическая.

прспов̂ днккъ—комическая.
ДУНЬ СОПБРИЩ.SE5S15JS,1KS

Боба

ЙЦНЯП Д О  ИСКУССТВА',Штцтм ул.
—--- ) Программа на 27, 28 ш 29 5ю*я {----

Громаднаго иатереса боевая картиня, превосход*щая по своему сюасету „4-хъ чертей “
(дат Р О Е О В А Я  С И Л А отд*лей1яхъ,

Амгл1йсй1е яюдм«~видов*я. ф Иаксъ ужасно pasctaHV—сильно комическая. 
Начало ровно въ 83/* ч. вечера. Щны м*стамъ 30, 20 к., ученнч. 12 коп(

Саратовское ПЕРВОЕ 1 лександро-Марвское
реальное рилище.

Пркмвые аввамены и перевкзаиевокЕя съ 7 августа. Молебен» передъ 
иачяжомъ учевш 16 августу, >ъ 11 чвсов» дне. 4821

Товарищество

j tмшшвдяеп Еароходм сегодня, 27 !юм:
В я я * &: j В в е р х ъ :

Ю Астрахани въ 1 ч. д. яКупецъ“, !до Кагаян въ 8 ч, в. яСара*овецъ“,
до Царицына въ 5 ч. в. „Борнсъ“. ! до Бадакова въ 2 ч, дня „Ве»ик1а Кня*ь“ .

Внпъ до Ыордово пар. ,Адекс4й“, въ 10 чао. 80 мин, уура.

Л е ч е б н и ц а  д - р а  И . I I . М Р Н О Ш И .
по нервнымъ ш внутреннимъ бол^вншъ.

«ъ яеетвякиывя нреватяпа. Открыта о*д4денЗя ддя аявегяявкевъ. При лечебниц* яеЪетея

водолечебница
л аяеитре-явчвбный ы&$№%?ъ (пдрочмепрп. «нямрехъ-жааерная шшяшш но д-ру Шт. 
f»tro-no«*.assIoy ышвшъ (рутот ш ВЕбрац1оя)йм1 ). (гмш.ога» ш щщштщ.

Д1втв¥вчвеиев »ечен1е больней заелудочно-имше̂ шш̂ , тчжъ, обшкш 
ЧшЫтъ т  9 до 12 чш  джя ш съ 5 до 0 съ пожой. m  вшшьт-. ММШ#лЯ*ТЧ**»М1ЛЙ Wi> Ц ь 8» Ъ

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

Теяефомъ 280, J*. Московсх, ш Вохше.$ д. А. И. Ерасужша.
Платя ко jm  твгЬ. Совать ш удал. *уба 40 к., б тъ боли 1 р* Шомбм от 10 к. фарф. 
s ысмшй а жития. Искусств, зубм ®с*хъ системъ я т  жщч. о т  1 р* Ушщ> ЮТоitnHniKsm яа«*.»вдг аметшадиг ««шимпт. rwwt U т ъш чг> *»***>,.

Е 1  МИРОПОЛЬСКШ.
Сзещ. иочвпояовыя, ваиврмч. (снфЛ 

мшкыя. Эд«хтрелвчвв!а.
Щ 1 ж тт, js. Армвжской, д. Рхехэш
Ж *S, Ото 0— SS ж 4— R Ж тт  S-—

Jg Q -дечебный

C f l D l T H B C K i M

а в т о п о б ю ы ы !  г а р а ж ъ
— — -) Московская, 63. Телефона № в«~02. (----

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежоа и Бельгшск. Нац. К0 
„Ф. Ы.44 Велосипеды: „Дуксъ“, „Пежои, „Рос-

cia4C, „Энфильдъ44.
Автомобильный, велосипедныя и для хотоцихлетонъ шины. 

П РИ Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  и М А ТЕР1А Л Ы .
Ремонты автомобилей, мотоциалетовь и велосипедовъ всЬхъ конструащй.

Прока!ъ автомобилей по такей и на время.
 ) Заказы по телефону 602. (-----  1390

Въ угловомъ дом* И. П. Горизонтова |
(уголь Ильинской я Аишчкошско!, № 37)

случайно за выйздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
"ST Ш  А  т т  А  состоящая И8% 6 комната и

Обще ф ство 
„КАВЕАЗЪ И ЗИВРКУИЙ"

сегодня, 27-го Шж9 ошравляетъ шъ Саратова: 
внмлъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ хЕрмакъ*, 
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскШ пароходъ яСвятосла»ъи.

кабинетъ

9. А. СИМКЙВА
ИЙ И РИ Й Й РШ л т  Камчыо уа., ff* яШ рооУД и^! го Александр., д. Есшкя-
мой, ряд, съ бывш, кмнеаатогр. „Mypassa®,

жодъ съ М. К&вач. ул. Телеф. 1# Ь65.
Сяец!мьнооть: нскуооФвежаые «убы бтъ,
охатнокъ ш крючковъ, и® удаляя коржа!

Зеяотыя
енликатиыя пломбы;

ш вроарачкевтые но отлмчающЗяоя 
етъ дв%та естествонкужъ зубовъ до неузка 

в&енеетм. Ш%Ш ЛШТМЫЙ. 
«мПр1е больныхъ 948-—2 я 4—1l/t. По пра»д.

ммжамъ 10—1 ч. яш. 30SS

1. ТАУЫНАНЪ
Свфлиоъ, вэнерич., шочеполов., по
ловое 6eicnii@. Лечен1е еммшмъ св4- 
томъ болезней кожя, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра- 
ц!ож. массаж, к горячись В08ДУХ0МЪ 
гэммороя, болевши предстательн. же
лезы. Освещен, влевтрич. канала ш 
пузыря. Пр!емъ отъ 8—12 я 4—Ss 

женщвнъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Малм- 

шева, ходъ съ Царицшя. 2239

Л Ь Ч Ь Ь Н И Ц А
ыаштгаю

Грозно!»* уя., окохо Идьнясюв, д. 49. 
Внутреншя и нервныя бол%зни.

Яяеятряиа1я. Гяяяоеъ я виув1ви1е (аяяеге 
лязмъ, дуряыя превычкя н *г>9ч.) ВСПРЫ- 
Ш ИВАЙШ  ТУБЕРКУЛИНА (чахогжа)  

ДЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
CoetTb 40 кол.

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

f t
Д ® К Т ® Р Ъ

С Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц 1 а в > > с о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, КОЖ> 
НЫЯ (енпныя и бод1>нн водооъ) МО- 
ЯЕБОЛОБЫЯ я ПОЛОВЫЯ ра*стро1. 
етза. Освищете иоченспусх. кама- 
ш а пуакря. le i вндм экектричесиа; 
я брацЛои. массажа. Э1ек*ро-св*тоа. 
ванны, ош!Я cafes. Пр1емъ on> 8—11 
1. у. н отъ 4—8 ч. и жеящ. о*ъ 8—4 ч д. 
Мавс-

Дштаръ шттшы §

   — !., вечвнея. я венвр.
® к  9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Водь» 
С!яя. М е ть  Шм..д.Смирнова,баи-тзк$

гт Д о ж « о р. ъ
Г.В. F 1 1 H G R I
ё & Ш Ж Ш А Ь  п т  м к ю м а  
$>#аяиб», мочеиояси (иояов. рамтр») 
т вшиыя iosisaa (омииш я ie ita a
mme&k У?а8р*-Ч8а*®®«ви1аг!шдо-ва^ 
9рея8Ч*к!а5 шябра%1оят(в «зса»*. 
ЯР1ЕЫЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОНЪ: съ в—
12 у. и съ I —в1/* в.; женщинъ, осиотръ 
ввршшцъ В ярведуга т  11—1 ч. дня. 
i * * n w ,  Д. П 17,1§ЩИШ8ИЩ*5- 
Св», i l M ,  FЯ. Ш i l l ,

s s r :  тггь-ЖЕ = s s
ЛЕЧЕБНИЦА

еъ яеде-еа«1¥дюяечв№1к(вв «д*я«аа 
ю  дая нрвгходязцжха божанха еъ т- 
п ш н  вроваяжш мо ввязрн^а' 
шшъ, тф та щ
ш  жша®4 я Ш**шть ю ю  {№- 

т  s Ш Ъ . мвавъ) №
ш-ра г. в, mmmmt
В0ДОЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
Дяя «та (̂№Я{№Ш& бояыивл т* 

т т т  я *бщ2я шишт. ®я&ж* 
мша ясашв яажеЬева.

•  одяя я ч о i  я я ца юаавядомва 
чт шфшт. Душ» Maps® -Jmmm, 
щштш. двя 16% втш  я ®бще1 вея* 
ряазмЕЁя; <йршш я др. asw*. ааяаа.

епгцАаеяйа 8 Ш  
т& ш т  »з№£рачадош.

la  mmimmfr яршгдясотся уретре- 
Ииетоежя1я, aatsaepieaqU мочявеч- 
шжешщ яябрац!оиима васшикв, в#* 
хововдушеш аагвге.

айровнхъ. к, т .  S5s

девтвр.ъ шт

i  I  Иевтеисъ1 6- Г »,гв» ч «ш о  С а сц .в е я н и яш тщ тш и ,вйфшмеъ,
иожя.

HfleMS! 8— 19 чае. уъ я 5— 8 ч, веч 
Д аш  2 - 3 .  Boespeeess® S— 11 ъ  р .  

М. Жяяачая. 15. ж. Юям»*.

Д-РЪ П . Б. ill
бывиай яееяетентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А
Спец!ально СИФИЛИСЪ, 8ЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и бол%ани 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (set нов. ме
тоды шсл1?д. и лечен., ocвtщeнie ка
нала и пузыря электрич., микроскоаич. 
Я8сл$д. мочи и выделен) и ПОЛОв. 
PA3GTP. Катетеризац!я иочеточнм- 
кевъ. Саец. леч. лучами Рентгена 
ж кварцевымъ сз^тояъ болтан, кожя 
ш воло4. Томя высохаго иапряжен1я 
(Д’Арсонвадя). Bet виды электричест
ва, вззбрац. и пнеумо-массажъ. JJpieMb 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
но воскр* дн. тожько 10—12, Грошовая 
ул., X 45, д. Тихомирова, м. Вольской
ш Ильин. Телеф. 1025. 4639

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д - т а  Д. ШОХОРЪ,

Иеекевеиая, Si, (тж^у Аюксаждрсш» 
той ш Вольской), мрошшъ фмрмм 

№Tj)QjfOMhB.m%\
Пр1еяъ отъ 9 ч. утр  ̂до 1 ч4 вечера, 

по праздн. до 2 ч* дня* 999 
Утвержденная rmm. C oite, мтт1ш 
т удал»я!е зуба 50 тп. Удаяек1е #еаъ 

1 руб. Пяомбярок&гаа различи. 
йатер!ал. отъ 50 коп» Ивкусственнме 
зубм ртч* тмеовъ Пр^з^ншъ аакааы 
ш ж п т т т м  въ 1$ратча1ш Ш  еронъ.

8УБ0-лв.чебиы1 кабинетъ
Н. А. РИТОВА.

Фарфоровый, золот. и др. пломбы. Вставле- 
Hie искусствен, вубовъ на каучук* и золо
ти Золотыя коронка Пр!емъ отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 3 ч„ до 4 съ пол. ч. 
Немецкая ул„, д. Воронцовой, Ш 60, между 

Ho®ri c«nS w И ж . 4580

8УБ0-тч@Шы№ шшйтшгь

I .  М ПЕРМУТА
Телефоиъ М 1056.

ПРХЕМЪ ПО 8УБНЫМЪ БОдаЕНЯМЪ, 
о т  9—S ш 5—7 ч* веч. (ш  пра$дж. 9—1 ч.

Йекусстввяяые §|ёу. 
Аявасандровсаая удш1а0 кежду Грошовой %

я. 1-0 %Ьж*т®тъ

I ш. О Я f  CS Р ъ «78

Г. 3. ГГШЕРГЪ
СЯСЦ. ЛЕЧЕН IE сн*м не«.

Спец. острый я хрояяч. тряяяеръ, 
СИФЯЛИСЪ, шяяаеръ, паев, евавяа  ̂
веч. еъужек. яаяала, ПОЛОЗ. БЕЗО., 
*1ея. крадет., иаяваы, яя*ряя1е<1. нас- 
«шъ, aet В1зды мантр,, евн№ евагь 
(кож. бод.), гаряч. »«яд. Пр. еж. оъ 
до 12 м 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Кагачья, меж. Алека. ~g, 
и Водыж., д. М 28, на красн. сторон!. &I

Culture de la  beaute!
У%1дъ за красотой 

А. И. А Р К Е Н Б Е Р Г Ъ .
ПрЗеп ежедиед] о отъ 11—2 а 9—1 ч. ыч. 
Ипяискм, д. д®тъ М 51, между Царил 

л Московок. 1012
Кабинетъ уо юршенотвованъ шоггЫпшж 
аншаратами «я ЭЛЕКТРИЧЖСКАГО» ВИ- 
ВРАЦЮНЙАа’О, ПШСВМАТИЧЕСКАГО, 
МЯХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ 
ГВЛА по мотод! еаграинчныхъ инстету- 
товъ. Вапори*ац>я ^адьваннческниъ фара- 
дическ. уокомъ, дупгь, вдектрнчеехш св*то- 
вея ванны ддя лица. Гигиена кожи, воюта- 
иовхеи1е свЬжости и упругости мышцъ яй
ца. Гримировка. Поднос усовершенствова
ло формъ. УдадеяЛе морщишь, угрев, пря- 
щв§, весвушехъ, бодьшихъ поръ, блйд- 
яости дица, красиотм носа, бородавок», 

рубцовъ и водооъ оъ дица 
MANICUR (ухода за руками), РЕШС1Ш 

(удаден!в моюдев я зросшаго нопяь  
7 яяч10ямя1е перхоти, укр&гденйв и охра здкваиб* шоятъ.
Въ ЗУБО-лечебномъ набннегЬ

КАЦИЙНЪ
яр!амъ больныхъ КОЗОБНОвЛЕИЪ отъ 0 ч.

утра до 4 чао. дня.
Шиецкая, 40, прот. Сюдичнаго домбарда.

Culture de ia beaute!!
С. Л. ЗЛАТОВЬРОВОЙГ

Пр!©ю л т̂омъ от̂  12—5 ч.жром* празднж- 
ковъ. Царшцммошаш, шт. Ияьяхск. я Воль* 

ежой, еоб. юмъ М 142. Телеф. Л §90 
Въ кабинет* прям^шкется массажъ тщ: 

вжттро - вибращомн^й, пиевматическШ » 
шрачебно“косметяч0ск11 по метод*

Institut de beaute.
8дехтргаац1я гадввавитсхииъ, фарад.щче- 
окямъ в сшуоошмьнмиъ «оконъ. 

ВАПОРМЗАЦМ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ-яесшя световыя ва н н ы  ддя л и ц а .
морщинь, прмщей, угрей, ва- 

онушекъ, пятеиъ, бодьншхь кора, байдиос- 
m  вица, ожшрешя, сухости, Э!ехушен1я ко
жя, краовоти иоса, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородазок®, родииовъ в яояоm  оа щщ.

ПШ ЕНА КОЖИ К  ВОССТАНОВЛЕН!! 
С8ФЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНО! у с о в ерш ен с т в о ва н ы ;
#ОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И ВЮСТ1 
И 8АПАДЕН1Й НОСА.

Ушчтожож1е перхоти, укр4Еден1е и окра* 
шнаан1е водося. MAN1CUE, уннч«сжеи1е 
Моюдз! и вросшаго иогм

ЗУБНОМ В Р А Ч Ъ

I . C .
apian» бодошх» от» 9 до I  ч. и от» 

4 да в»!а чао.
Мбкзгсствеяиые ё |1ы.

Нгасодьокая, Apriepsios. коря., прот. 
Радищевовмо иумя, вход» рядов» № 
1п?екой Шмидт». У88В

Д О К Т О Р Ъ

М. I. Н ш Ц ивп

В Р А Ч Ъ

въ япарламентъ* являются у насъ 
д’Ьломъ новыми, къ которому об
щество не пршбрЪло еще привычки 
н не развело, если можно такъ 
выразиться, „вкуса*. Но и вром4 
этихъ нричинъ вн;тренняго свой
ства, есть нрЕчиня вн4шняго ха
рактера, я пройти “ которыя также 
чрезвычайно трудно. Предвыборное 
ожнвлеше и общественная работа 
на этомъ фонЬ вогможна только въ 
том* - случа*, когда въ стран* 
имеется швроко развитая партий
ная звизвь, между т4мъ у насъ 
партийной жизни, можно сказать, 
не существуетъ вовсе. Вам'Ьчались, 
правда, 5— 6 л^тъ тому назадъ 
парии, и даже очень маого партШ, 
но вс* он* подъ вл!ян1емъ вебла- 
пр!ятвыхъ ycaoeifi, который, наде
емся, можно и не обменять— такъ 
хорошо они ве-Ьмъ в заветны,— за
хирели, не успевши расцв^сть.

Въ  настоящее время, насколько 
можно судить по т*мъ отзывами, 
которые появились въ газетахъ о 
намФрешяхъ прогрессввныхъ об- 
ществеяныхъ деятелей относитель
но предвыборной кампании, господ- 
ствуетъ настроен!^, въ силу кото- 
раго решено невозможности мень
ше говорить до самого последнего 
момента объ именахъ нам*чеаныхъ 
въ Думу кандидатовъ.

Объясняется это aacTpceeie г&мъ, 
что предвыборная кампашя вообще 
поставлена у  насъ въ крайне ее- 
благощдатнш условия. Bessie раз
говоры о програссивныхъ д*яте- 
ляхъ, создавая имъ популярность, 
B a tc r i съ 1^мъ являются часто и 
нредятствхемъ къ проведен:ю ихъ 
въ члены Дукы. Обычно въ этихъ 
случаяхъ ссылаются на #исторш “ 
съ графомъ Уварозанъ, нижего
родскими земцами Савельевымъ и 
Квлейвеномъ и др. И  нельзя не 
првзиачь, что очень много сыра- 
ведливаго и практичесви вйрнаго 
въ этахъ разеуждетяхг! Борьба 
предстоите ушзрваш и серьезная, 
но кЬкоторымъ кур!ямъ, число из
бирателей въ ксторыхъ немногочи
сленно, голосъ каждаго избврателя 
можехъ имйть решающее значете, 
а рисковать судьбою избирателя 
сплошь и рядомъ невыгодно не 
телько ддя личности избирателя, 
но и для результата самыхъ выбо- 
ровъ...

11 И  все же, нельзя не признать

s f s r ^ s s :  i s s s . ' f f i s r j s h * »» »»-
жы, шкапы, буфеты, веркала и др, вещи ляются крайне нежелательнймъ дгЬ- 
домаганяго обихода, можно осмотр^ь: Са- j ломъ 
р%товъ, Большая Садов, за пассаж. вок*а- \ ту ‘
лпмъ. «яводъ Т?>д̂ ра, СПР. Келлера. 4778; Не ПрИХОДЕТСЯ ЗабмВ&ТЬ f

y .D iia iip o im
Д*тей!а ш внутренн1я бея*$ия. 

Пр!емъ отъ 9—10 м отъ 5—7. Панжра1Ь8В'
Кпжклж щ Ижт̂ ягипж

ЗУбО-лечебный наЬяяетъ

Д. ДЯСНАНЪ
Стац!ажьжость щшуътшшжшъ жуЪъшъ бтъ 
ця&етжяохъ ш на мласт. порожки, фарфор,, 
«олот. пйомбы я пр. $убныя операц!и. Ш- 
«ецк&я, уголъ Алежсандро®сжой, щлошш *птшж. 797 1®

Ьарнаа КВЭрТИра
въ 8 комиатъ съ эжектрмйествомъ и вс*мш 
удобствами сдается. Царицынская улица» 
№ 142, докторъ Зл&тов*ровъ. Телефоиъ 
690. Смотр*ть ежэдневш отъ 10—5 ч. 7084

(глизныя бол*гнн) вернулся и првнимаетъ 
оъъ 8—1 и 5—7 час, 

Московская ул®ца, меж ну Александров 
С&ой и Вольской, д. 61, Андреева. 4770

случай,

Саратовсмй
нупечеонвй 48i8 

староста
нокорв*йше вроевтъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 31 числа сего 1юля, къ 
7 съ пол, ч§с. вечера, въ яом*щэше старо
сты для ра*смотр*Н1я обществеашыхъ д'ёлъ.

I

(featsBH яеряяяб еяетевы)
В|1емь оть 5—7̂ ч. вечера ежедневно, кро-
цирка.

воскресеи. Ильинская, домъ 43, против» 
ка. Телефон» М ШШ. @343

У  Шуйржш лечебниц* ^

[ У Л И Ц Е .
Кяьяяекяя улица, уголъ Константинов- 1  

сиой, домъ п, xaifloeoi.
Пр1емъ ежедневно со 9 ч. утра до Т @ 
ч. вечера снец1адьио искусственные © 
зубы ия зологк и кяучуи% безъ 1 
неба, никогда яе снимямцв'ся, |  
бв*бод4*еенное удадеше и плоибнров. ® 
еубовъ. Плата по утвержден. тамгЬ. ш

ШКОЛА ИРОНИИ и ШИТЬЯ
по методамъ „Глор1а“ и Глод»еис«:аго

А, М. ГАВРИЛОВОЙ.!
Обучен!® учвницъ за достушое шош* 

награждено. 
Прмнимштся ш н & т  на т ш -  

ска'о и д^ток!® наряды» 
Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильжжс£0§, д. Ивснино!, 57, 
верхъ. паражный ходъ ка улицу.

Существенная разница.
Одного ovaparo артяста, еще д*лавшаго 

кое-иогда посл*дшя потуг ж на остроум!е, 
Hticie шу̂ нжки спросили однаж̂ ь»—благо 
тема была наляцо, иакая разница между 
а&теромъ и бутывхою шустовскаго коньяка.

— Разняца зам*?ная—отв*чалъ тотъ, не 
потерявшись—Каждому щ8и*стяо, что въ 
бутыли* шустовскаго коньяка звкшчаетоя 
разъ-навсегда опред*женное ксличаство 
сиарта; что же касается до иного тъ на
ше! братш, а*теровъ, то кэличестю пом*- 
щающагсся въ немъ сяжрта зачастую со- 
вершенао вгбопред*лена:ов- 4̂ 81

8ъ атвнъ пней I типы

Ч Т О
для депутата, поскольку онъ же- 

| лаетъ бнть представителемъ насе- 
1 лешя— крайне важно подвергнуть
ся гласному и открытому обсуж- 
дешю. Похвалы и доказательства 
достоинстаъ со стороны сочувст- 
вующихъ кандидату тогда толь
ко им4ютъ силу, когда они 
встр^чаготъ свободную а открытую, 
хотя бы резкую и ожесточенную, 
критику со стороны противнивевъ. 
Только гласное,открытое и возмож
но бол4е продолжительное обсуж- 
деше имевъ кавдидатовъ дастъ 
возможность выбрать населен1ю дей
ствительно полезныхъ и достойвыхъ 
общественныхъ работаиковъ, ялуч
шихъ людей®. Въ  этомъ отноше- 
н!и чрезвычайно важнымъ и для 
сколько нибудь правильной консти
туционной жизни необходимымъ бы
ло бы обс\ждек!@ именъ канднда- 
товъ въ ссбран!яхъ и въ печати. 
Молчаливые же внборы быть мо- 
жетъ иногда и дадутъ желательный 
результата, но могутъ подарить и 
самыми неожиданными сюрпризами. 
Выборы втихомолку могутъ ока
заться полезными для такихъ гос
подь, какъ Тимошкины, Горбатовы 
и проч1е, которыхъ очень много 
бю о  въ третьей Дум4, но кото- 
рахъ  никто не зналъ до избрания

I С А Р А Т О В Ъ .
I 2 7ео т л я ,
! Еслибы прйхавшему въ Pocciro \въ ДУИУ» не знаетъ в теперь, по 
гражданину западио - европейскаго! истече®и пятшг&тняго срока ихъ 
или американскаго конститущоннаго 
государства сказали, что PocciH 
живетъ теперь накануа^ выборовъ 
въ ,парламентъ‘ , то, разумеется,

т  т

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
•Здац*ааьяо; еафяавсъ, яеяшыя, шюрячвея. 
я нечеяелея. боя̂ зна. Лечеи1е лучааи Рент, 
гена яоачанки, рака, большей водооъ, прн- 
Щв* и др. еипеЗ; теаамя выеокагв вяяряжеи. 
(Д'Арсоивадя) хроясачеок. божЪтаШ иряд- 
отатодьно! жеазза, геморроя, кокиаю «у* 
М».. 1!в4голечаи1е, 82вкгрмзап1я, внбрац!ок- 
гм ! массажъ. Пр1емъ съ 8—10 оъ водез. ч. 
утра и с» 3—8 ч. аеч. Жвнщкаъ сь 3—4 в„ 
Кмвуяяпноявкая уд, д. М Щ тш. Ведь- 

tsoi я Ияыви кД. 4263

онъ этому никогда бы не пов^риль, 
ибо ничего похожаго на предвы
борное oas0B5esie стороннШ чело- 
в4къ, даже и при глубокомъ вне- 
маши, въ pocciScKofi современ
ности увидать не можеть. Само 
собой разумеется, что явлев{е это 
объясняется наличностью весьма 
многидъ и существенныхъ особен- 
ностей русской жвзна, по срав* 
нешю съ жизнью зазадно-европей- 

t свой. Прежде всего, самке выборы

депутатсквхъ полномочШ.
Вотъ почему мы думаемъ, что 

молчаливую тактику сл4дуетъ все- 
таги прекратить, и ч!мъ раньше 
это будетъ сделано, темъ лучше. 
Пусть даже механичесия воздей- 
ств!я въ некоторыхъ случаяхъ, 
вредно отразятся на исходе выбо
ровъ, пусть даже въ этихъ слу
чаяхъ победителями выйдутъ дея
тели чернаго блока. ВсякШ будетъ 
знать, что схоитъ ихъ победа, и 
всяшй сумеетъ понизь, что быва- 
ютъ s  победы, равносильныя пора- 
жешго.
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ОБЗОРЪ ПЕЮТП.
Кн. МещерскШ о циркуляр!» Мура 

това.
Циркудяръ Муратов», предписываю* 

щ№ вояостнымъ cpas2efiieM% курской 
губерши ие доставлять подписчиками 
номера нездшсимыхъ гаветв, вызважъ 
юзражешя даяе кн. Мещерскаго, «тя
га архи-поиоакма бюрократических  ̂
метоховъ управ£вв1я.

Какъ прежде, когда издан!* была яодцеа- 
вурыымя, такъ и теперь, когда он* бещен 
хурмы, ни одииъ законъ,—пишетъ княвь въ 
„Рражд.*—не можетъ давать власть прави- 
тельстка одни издашя не допускать къ ра- 
сяространенш въ иарод*, друйя допускать, 
а въ особеиности гопрещать подписывать
ся на нжхъ частшымъ лицамъ, гд* бы они 
■я жили. Эго сляшкомъ чудовищный видъ 
произвола, чтобы 100 миллюновъ народа 
были лишены права подписываться на гЬ 
повременныя иадашя, которыя губернаторъ 
прмзн&етъ неблагонамеренными, эго было 
Г>м такъ же недопустимо при Николай I, 
какъ недопустимо въ настоящее время, 
т'Ьмъ бол*е, что губернаторов въ Россш 
70, и каждый нзъ нихъ можетъ делить иг 
д&шя на овецъ и козлищъ по-своему, 

Оаыты, проход яаехъ ки. Мещерс^Ш, 
производятся самые разнообразные.

Недавно, жапр., губернаторы предоставя- 
ли себ* право отдавать подъ судъ и ка
рать административно повременные *лда 
шя за перепечатку статьи, помещенной въ 
другомъ изд&шж, ие подвергшемся за ату 
статью пресгЬдовашю, ня судебному, ня 
админястратявному. Ясно, что такое д4®- 
ств1е губернатора™произволъ, ибо нельзя 
же допустить, чтобы губернаторъ своимъ 
дЬЁстмэмъ говорилъ всенародно высшему 
начальнику по дЪламъ печати и самому 
министру внутреннихъ д*лъ: вы не нахо
дите статью такую-то преступной, а я нахо
жу. Это и проязволъ, ш анарх)я.

Но дане эти «опыты»— ничто въ 
сравиеиш съ циркуляром^ Муратова.

Когда мы доходимъ до того, что губер
наторъ своею властью дожить разреша
емы# правительствомъ ихдашя на вредныя 
и безвредны*, и по всей гуОершн не до- 
пускаетъ изданШ ему ие нравящихся, или 
имъ признанныхъ вредяыми, то дальше по 
пути произвола, очевидно, уже нельзя ид 
ти.

Муратом, дошел» до последияго 
предам въ тамбовской губерв1в и 
принужден» бы »  перебраться и  Кур
СЕую, НО Е 8Д4СЬ ОН» Н0 уСПОКОНЛСЯ,
над*ясь очеввдно вырвать пальму 
иервемства ла% рукъ вахнхшаго в* оо 
сходнее вномя Думбадае я  попавшаго 
я% в4шее ополчеи1е Толмачена.

«Выгодная» операция.
Закупкам» с. Кропотова «У. Р.» 

посвятило большую статью, п  которое 
подчеркивает» безусловную невыгод
ность сделки.

Г, Кронотов»— говорит» гаеета,—  
закупилъ всю тр тш  ржи въ800 тысячъ 

нудовъ въ одинъ деяь по ц*и* 85—90 к. 
аа пудъ—натурой не въ 222 золотника, 
какъ предлагала биржевой комизетъ, а въ 
118, т.-е. по качеству маого хуже. Часть 
закупленной г. Кропотовьшъ ржя прошло* 
годняго урожая, какъ известно, также 
очень низкая по качеству. Вся парйя ржи 
закуплена преимущественно у м'Ьстныхъ 
пом'Ьщиковъ.

Выводы напрашиваются сама собою: г. 
Кропотовъ прренлатялъ за купленную 
сравнительно небольшую партш ржи око
ло 160 тмс. руб.

Эта крупная, бевполезно израсходо
ванная сумма хяветъ—  

жовымъ тяжелымь и непосильнымъ бре- 
менемъ на голодающяхъ крестьян», съ ко- 
торыхъ выдав ныя на обсем^неше содей 
ссуды будутъ взысканы въ ра8м*р* загото
вительной стоимости хлеба,
^О дытъ г. Кропотова «У . Р.» приво
дим въ видЪ доказательства непрак
тичности новыхъ продовольственных! 
правилъ.

По эюму проекту предполагаемся учре
дить особый штвтъ продовольственных* 
чановнаксвъ, которнмъ будутъ поручены 
все продовольственны* операщи, въ томъ 
числе и закупка продовольствеянаго хле
ба.

Сколько лишнихъ денегъ придется пере
платить русскому крестьянину, въ случае 
большого неурожая, если продовольст®ея- 
иый хл*бъ будетъ закупаться проектируе
мыми продовольственными чиновниками 
такъ же выгодно, какъ и г. Кропотовымъ?

Вообще же говоря, г.г. чиновники—пло- 
xie коммерсанты. И будетъ лучше, и вы
годнее, если они предоставить это непод
ходящее дзя нихъ дело частнымъ пред- 
принвмателямъ.

Конечно, и среди предпринимателе! 
встречаются Лидвали. Лучше всего 
предоставить дело земствам* при 
надлежащем» освещенш операцШ сай
том» гласности.

Безъ урядяиха,
В» «Русск. В*д.» А. Другавтг, 

описывая полсжеше русских» сектан
тов» в» Америк*, касается между про* 
чим» вопроса о тою, как» они при* 
выкдя к» американской свобод* собра-
Hit.

Переход» отъ русскихъ порядков» къ 
американсвнмъ ованися, разумеется, слиш 
коиъ р'Ьзкняъ. По втому поводу одннъ изъ 
русских» переселевцедъ пвшетъ мн4 ве» 
анериканскаго Шевв: „Сначала чудно бы
ло: сходимся иа собран1е и удившемся, 
что никто не препятствует», и такъ про
ходить ц’&лый день, а полицш все н*тъ. 
Но современевъ обвыкай. Правда, наши 
жеящины были такъ напуганы, что на 
первыхъ порахъ бываю, какъ только за- 
вядятъ, что какой - нибудь американецъ 
•ьдетъ бричкой, то начинали кричать въ 
собраыв: .Урядник»! Урядникъ 4дет1!“ Но 
современемъ и он* успокоились*, 
и, Урядников» в» Америк* хотя и не 
оказалось, но вто не помешало на
шим» сектантам» вавестн там» огром
ные посевы и достигнуть высокой оте- 
степени благосостоян1я

Нефтяной «ирнзиеъ».
В» прав* промышленное сживав 

Bie, всюду растет» количество добы
ваемых» и проивводимых» продуктов», 
а добыча нефти за первое полугоре 
1912 г. утл а .

За первые 6 мес. теку щаго года добыча 
иефти въ Баку,—пишетъ „У. Р.“,—выраэя- 
лась въ 204,2 милд. яуд., по сравнению съ 
прошлымъ го домъ сократилась на 10,7 мял. 
пуд., жлж на 5 проц., по сравнен* ю же съ 
1910 г. на целнхъ 36 милл. пуювъ.

То ве наблюдается и въ Грозномъ. 
Действительно, добыча въ Грозномъ, на

чиная съ 1918 года, сильно возрастала: въ 
*908 году съ Грозиенскрхъ нромысловъ 
было пслечено 52 милл. п., въ 1910 г. ужа 
74 милл. пуд., въ 1911 г. свыше 90 милл. 
НУД. Судя по втимъ даннымъ, въ 1912 г. 
ожидали добычи более 100 милл. пуд.

Надежды эти однако ие оправдались. За 
первое полукще 1912 г. на Грозненскихъ 
промыслахъ было добыто 32.643,000 пуд , 
противъ 37 869,000 и. зо тотъ же перюдъ 
19U г.

Добыча нефти падаешъ, зато ц&ны 
растутг.

Ровно неделю тому н&задъ, просматри
вая бюллетени бакинской биржи, мы,—про
должает» „У. Р.**,—быля удивлены сделка
ми на нефть по 363!« коп.

За последнюю неделю однако повыша
тельное движеи!е съ нефтью сделало даль
нейшее успехи, и то, что неделю назадъ 
было ясключешемъ, теперь сделалось ря- 
довымъ жвхевдемъ. Последняя сделки про
изошли уже но 37iP к. ш даже по 38 к.

А еще въ март& ц$ны стояли на 
урови* 31— 32 коп. за пудъ. Очевид
но, иефтшой трестъ не теряетъ вре
мени и продошяетъ политику «огра
ничен^ производства» съ ц$дш ис
пользовать бзагопр1ятиый моментъ 
пр мышленнаго подъема. И ннкакнхъ 
м!ръ дм  борьбы съ этинъ ростовщи- 
чествомъ до сихъ поръ не принято.

ТБЛЕГРвПГШ.
(Отъ собствен, корреспондент.)

26-го шля *). 
Грандюзный пожаръ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . У  05воднаго ка
нала произешелъ гран*1озныа цо- 
жаръ. Сгор*лъ цЬлый рядъ огром- 
ныхъ домовъ съ квартирами для 
б’Ьдаяковъ.

Нъ смотру лот%шныхъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сегодня прибы

ло 2000 потЪшныхъ. По пути изъ 
Владивостока въ Петербургъ во 
время остановки на р. Кунгур4 
утонулъ поташный Гризенбергъ.
Несчастье произошло во время 
купанья. Другой поташный выпалъ 
изъ вагона и сломалъ руку,

К ъ  кризису въ  TypuiN
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Дипломатичесв1я 

сферы усматриваютъ въ черногор- 
ско-турецкомъ столкновенш факта 
большой важности. Выступление
Черногорш трактуется какъ начало 
осуществаенш очень важяаго пла
на, связаннаго съ нарушешемъ
st-tus qn-з на Балканах».

Poccia предложила сторонамъ
ликвидировать назр4шак>1щй кон 
фликтъ примирен1емъ.
(Отъ О,-Дет. Телеграф. Ашентшей).

По Роес1и.
Ш ЕВЪ . На многолюдном» зас*да' 

иш губеряскаго избиратель наго коми 
тета с» учаспем» представителей церк 
ви, земства н видннхъ обществемвых^ 
дйягелей обнаружилось полное едино- 
душ(е по основным», вопросам», вызы
ваемым» выборами въ Думу̂  Доклады 
уполномоченных» от» духовенства н 
•емлеялад*льцевз в» у*здах» покава- 
яя, что выборное д*ло наладилось, 
168Д* царит» полное conacie среди 
русских» избирателей. Отм*тнв» целе
сообразность работ» иа м*стах», ко
митет» р&земотр*!» MHorie техническ!е 
вопросы, в» том» чнел* о желатель
ном» разд*лен1и предварительных» 
с»*здов» мелких» собственников».

ЬЬРНЫ Й . Закончена деятельность 
областного комитета по оказая1ю по
мощи пострадавшим» от» 8емлетрясе- 
н к  в» 1910 году; израсходованы во* 
им*вш!еся в»|его распоряжении 955.677 
руб.

Ш ЕМ АХА . В» час» ночи произош
ло сильное колебанье почвы с» силь
ным» подземным» гулом» в» 8 сек. в» 
направленьн с» с*вера на юг».

П ЕТЕРБУРГЪ . Редактор» «Правды» 
за пом*щенье в» номер* от» 2.4 шла 
статьи: «Евреи и выборы» арестован» 
иа трн м*слца. Редактор» «Нед*ди» и 
«В*с1ника Злан1я» оштрафовав» на 
250 руб. еа провинц1альную хронику 
от» 22 шля.

—  Министерство народнаго просв*- 
щев1я улучшает» метод» преподавашя 
новых» «зыгов» широкой органигащей 
домвшняго чтенья иностранных» авто 
post; выдвинут» вопрос» об» улучшенш 
преподавав1я древних» языков» путем» 
изм*нен1я устар*гших» приемов» предо- 
давашя, не заставляющих» учеников» 
работать с» должным» интересом»,

ТИФЛИСЪ. Ортаниговался комитет» 
из» пятидесяти лиц» по выборам» в» 
Думу, в» соотав» котораго вошли вс* 
об»едииенныя правыя организацш 
Тифлис»; вы*зжает» из» Тифлиса в» 
Баку и Батуми коммс!я ебьедннешя 
аравых» организацШ Кавказа.

ХАРЬКОБЪ. Сов*т» с»*8дов» гор
нопромышленников» постановил» на
значить созыв» 37 с»*8да 25 ноября, 
Председатель сов*та съ*здов», при- 
нявшШ на себя по поручевш мнни> 
стерства торговли организацш работ» 
по учрежден1ю страхового товарище- 
отва от» несчастных» случаев» в» 
южном» район*, вы*хад» в» Берлина, 
Вестфадш н Австр!ю для овнакомде- 
Н1я с» организаций учрежденШ госу- 
дарственнаго страхованш рабочихь и 
ваправлен1я работ» находящейся за
границей для изучены втого вопроса 
вкспедвцш сов*та с»Аздов». Председа
тель ознакомится также съ вопросами, 
касающимися возобновления русско-гер- 
манскаго договора путем» личиаго ов* 
накомлен!я со взглядами крупн*1ших» 
промышленных» деятелей и организа- 
п1й Германш.
Всеславяяси!й съ*здъ пчеловодов».

МОСКВА. Торжественно открыт» 
третШ всеславянски С1 *ед» пчелово
дов». После молебств1я С1 *вд» привет
ствовали предо*датель организацюнна- 
го комитет», профессор» Кулагин», го
лова Гучков®, представитель департа
мента 8емлед*л1я и представители сла
вянских» вемелг; от» имени съезда по
слана приветственная телеграмма Го
сударю. Получена телеграмма с» ври 
ветств!ем» от» глявноупрввляющаго 
землеустройством®. Почетным» предо* 
дателем» избрав» князь Юзупом, граф» 
Сумароков»- Эльстои®. — предс*дахельмъ. 
Зат£м» состоялся обед» по подписк*. 
Вечером»— торжественное гулянье. В» 
«Эрмитаже»,на банкете в» честь членов» 
с»езда, данном» Москвой. Первый 
тост» провозглашен» еа Гсс;даря Гуч 
ковкм», покрытый троекратным» 
гимном» в «ура»; второй тост»—  
Кулагиным» аа весь славянскШ народ®; 
дад*е тосты га королей сербскаго и 
чернсгорскаго и царя болгар».

В ЕТ ЕР Б У Р ГЪ , На джутовой фаб 
рике Лебедева сгорел» один» иа» 
складов®; убыток» 200,000 руб.

—  Капитан» Руднев» на военном» би
плане Фармаиа с» пассажиром» пере 
летел» из» Петербурга в» Гатчино в» 
40 минут» на высоте 600 метров».

П ЕТЕРБУРГЪ . Осведомительное 
Бюро уполномочено заявить, что по 
явивппяся 22 шля в» «Голосе Моск
вы» и «Русских» ведомостях»» под»

ш) Въ виду по5дияго получен! я, эта часть 
телеграммъ не могла попасть въ номеръ 
отъ 2в 1Ю1Я.

гаголовками «Новый циркуляр»» и «О 
выдаче справок» депутатам®» заметки 
об» обращешн председателя сов*та 
министров» незадолго до прекращен!я 
занятШ Думы с» циркулярным» пись
мом» ко вс*м» министрам» относитель
но установлан1я новаго порядка полу- 
feaia депутатами справок» из» мини
стерств»— не соответствует» действи
тельности, ибо подобнаго циркуляра пе 
издеваюсь.

За рубежом».
Отозвание турецкяго посланника изъ 

Цетнуье.
ЦЕТИНЬЕ, В» виду неисаолнешя 

4epHoropieft предъявленная) турецким» 
посланником» требования о выраженш 
сожален!я по поводу последних» собы
тий у Мойковаца, посланник» в» соот- 
в*гст2!и с» ультиматумом» письменно 
иваестил» черногорское правительство, 
что с» сегодняшнего вечера у Турцш 
яе будет» бол*е дипломятическаго пред
ставителя в» Цегинье. ТурецкШ по
сланник» вы*зжает» из» Цетинье 26
Ш2Я-

Б'ЬЛГРАДЪ. Газета «Политика», 
упрекая правительство в» безучастном» 
отношен!и к» албанскому вопросу, на
ходит®, что на Сербш лежит» обязан
ность не допускать бее» своего учаспя 
никаких» перемен» status quo на Бал
канах®; советует» усилить войска иа 
турецкой границ* для предупреждена 
неожиданных» гостей, тем» бол*е, что 
Австр1я уже сделала ато иа герце fо 
винской границ*.

СОФГЯ. Из» Константинополя сооб
щают» подробности последних» собы- 
Tift. Поел* сеиатскаго раз®ясиеи1в, 
быхшШ президент» палаты поздно ве 
чером» в» воскресенье ездид» угова
ривать султана не подписывать указа 
о роспуск*. Султан» ответил», что 
указ» уже подписан» и советовал» Ха
лилу уступчивость и корректность. По 
еле церёмоиш роспуска по приказанию 
визиря и президента сената 
зад» 8ас*дак1й, валы совеща' 
н!й и бюро падаты заперты и ключи 
переданы секретарю президиума на хра- 
ненье. Последшй отнес» их» Халилу, 
который, возвращая их» секретарю, 
сказал®: храните их», вамп передает® 
ключи президент» палаты. Бывшим® 
депутатам® воспрещен» доступ» в® 
здаи1е парламента. Ожидаемы! мани 
фест» комитетской фракц!и еще не по 
явияся, ибо не найдено место для со- 
брашя; предположенное сначала про
долженье зас*дан1и распущенной пака 
ты, невидимому, оставлено, ибо даже 
Салоники, главный центр» комитета, 
оказывается теперь ненадежным». На
иболее спокойная часть депутатов» 
разъезжается; опасность открытых» 
уличных» столкновен1й в» столице по
ка устранена решительным» шагом» 
правительства.

ТЕГЕРАЕЪ . Образована комие!м с» 
участием» министров», представителей 
духовенства и некоторых» деятелей 
новаго режима дзя обсуждения вопроса 
о желательности н возможности созыва 
новаго меджилиса.

Самоубийство профессора, 
ПРАГА. Профессор» чешскаго уии 

верситета Тгйлыш» покончил» само- 
уб1£ством®, выбросившись со второго 
зтажа.

ВАШИНГТОНЪ. Тафтъ обратился къ 
коигрессу съ послашемъ, предлагая нева- 
медкитехьно выработать 8аксноположен1я 
объ органи*ац1а кадра чиневниковъ для 
юьы Панаискаго канала и опред-Ьзенш 
максимальныхъ сборовъ за прохождвше 
канала, вопросъ о предоставлвиш амерн- 
каисквмъ судамъ свободнаго прохода ка- 
наломъ могъ бы быть урагулнрованъ впо- 
ол-Ьютвш.

ДЮ ХЕЛЬДСРФЪ. Открылоя трет!й меж
дународный коигреоъ страхования рабо- 
чвхъ отъ ув-bqiff.

МАЗАГАНЪ. Еаидъ Tpiaxn, находившШ- 
ся блиаъ Азеиура, обвиняемый въ много- 
численныхъ преступлениях® и подлежавшШ 
вадержашю, укрылся въ Малагаи-Ь у испан- 
скаго еврея. Полная и стр-Ьлки окружили 
домъ послъдняго, ьесмотря на протесш 
исааискаго консуая, утверждавшаго, что 
TpiaxH подъ покроввтельствомъ Испаши. 
Вечеромъ 7 испаицеаъ вошли въ юмъ, >а- 
т-Ьяъ раздались выстрелы по окружившимъ 
домъ войскаиъ. Безрезультатная перестрел
ка продолжалась 10 иинутъ. Tpiaxn про
рвался сквозь вовска и б^жалъ, преследуе
мый кавалер1ей. Нисколько туземцевъ уби
то. Иолковнизъ Манженъ бембардировалъ 
и разрушилъ касбу Тр1ахи, аахватилъ ору- 
ж!е, боевые припаем, корреспоидезцш а 
освободилъ тузеииыхъ плЪнинцъ. У фраи- 
цу^овъ потерь н*тъ.

Т0Б10. Погребенье императора назнача
ется иа 31 шля.

— 2 августа созывается экстренная сео- 
сгя парламента для разсмотр^н1я вопроса 
объ ассигнованьи кредитовъ иа погре
бенье.

— Помилованы осужденные чины армш 
флота.
БУДАПЕППЪ. Ковачъ, покушавшШоа 

на жизвь графа Тиссы, признаиъ д-Ьйство- 
вавшимъ въ состояли иевм-Ьняемости.

ЛЬЧОВЪ. Львовсий польсмй епископъ 
Суфраганъ ВаидурскШ, напеч&талъ возгва- 
ше къ польскому народу, предлагая спе
шить десятинными пожертвовашями въ за
щиту Холмщкиы,! призывая народъ проти
виться всЬми силами русской церкви н 
выдвинуть противъ нея католическую, про
тивъ русской школн—польскую, хотя бы и 
пришлось скрываться въХодмщшгЬ въ под- 
эемельяхъ или кочевать по л-Ьсамъ.

МУйДЕНЪ. Бъ виду неуплаты жалованья 
въ регулярныхъ похиц&йскихъ войскахъ 
вновь броженье. Изъ Баодинфу спешно от
правлены сюда части второй дивизш. Гу- 
бернаторомъ воспрещены отлучки солдатъ 
б з ъ  казармъ; закрыты театры и школы.

Поивьдшя Ш В Ь О Т .
«У. Р.» тедегрхфврукт» из» Соф1и 

Здесь появиднсь странные слухи, что 
Черзогор<я об® явит® войну Гурщи. 
Началом» атого плана считают» погра
ничны» столкновеи1а.

—  Офицеры ко нотантинопольскаго 
гарнвзона принесли клятву верности 
правительству. (Р. В )

—■ «У. Р.» сообщают» из» Констан
тинополя: что мирные переговоры пере 
косятся сюда. Один» из» итальянских» 
уполномоченных» уже оторавнхея в» 
Константинополь.

—  ГдавноупразкяющШ земдеустрсй 
стиом» и земдеде21ем» Кривошеии» 
разослал» землеустроительным» кома- 
с)ям» циркуляр» О порядке И8мевен)я 
закона 12 го !юля 1912 года о ссу
дах» и поссб{яхъ из» средств» казны 
на землеустройство крестьян», выселя
ющихся на хутора. Главное уаравле- 
l ie  землеустройства предлагает» коми- 
емм» оказывать денежн}ю пемощь 
крестьянам» лишь тогда, когда участ
ки земли перешли в» действитель
ное владен1е, а не тогда, когда кресть
яне собираются тодько покупать зем
ли. Выдача ссуд» иа переиоснеыя

постройки, обводнение или осушен!е, а 
также иа проложеше дорог» согласно 
циркуляру, ие должна превышать 150 
руб. на один» двор». Что же касается 
огнестойкаго строительства, то раз
мер» ссуды в» каждом» случае дол' 
жен» быть установлен» местным» ко
митетом» по землеустроительным» де
лам®. (Р. В.)

—  В» 165 J6 «Туркестанских» В*до 
мосте!» сффнцЛвльио опровергаются 
сообщен{я некоторых» столичных» га 
зет» о том», что во время бунта в» 
саперном» лагер* взбунтовавш1еся сол 
дат» грабили офицеров®. Следствен» 
ато не подтверждено. Газета заявля 
ет», что по окснч&н!п сл*дстз1я и су< 
да вс* матершы о бунт* саперов» 
сделаются доотоян!ем» гласности. (Р. 
С.)

—  Министерством» народнаго про- 
свещенЗя установлены иовыя правила 
о npieM* в» средне-техдическш учили 
ща лиц», прошедших» пять и шесть 
классов» гнмназ1и: 1) для поступлеи1я 
в» первый класс» лиц», прошедш!я 
пять классов» гвм ея з1и и удостоеиныя 
перевода в» шестой класс®, должны 
выдержать иопытанш по ривоаашю и 
черчеи!ю— в» объем* курса реаль
ных» училищ®, по ествствоведеяш— 
за курс» треняго, четвертато и пята- 
го классов» и по физнк*— S3» курса 
пятаго класса реальных» училищ®; 2) 
при поступлен1и з» средне-техниче- 
cxifl училища учеников» гнмпаз!н, пе 
решедшнх» в»' седьмой класс ь, ожи 
подвергаются таким» же дополинтель 
иым» испыташям» по графическим» 
предметам» и естествов*деиш, а оо 
фивик*— только из» отдела о тезлот*, 
положеннаго по программе пятаго 
ш зса  реальных» училищ®. (Р. В<)

—  В» текущем» году, как» слыша
ли «Бирж, вед.», председатель сов* 
та министров» В. Н. Коковцев» пес* 
тит» Париж» и Берлин®. Министр» 
ниостракниых» д£д» С. Д. Сазонов» 
посетит» Берлин», Париж» и Лон
дой».

—  Роспуск» ту?ец квго парламента 
встречен» в» русских» сфищальных» 
дипломатических» кругах» сочувствен 
ио. В »  нашем® министерств* иностран
ных» д*л® указывают», что роспуск® 
палаты разве вет® руки кабинету, ко
торый з» последнее время, повиднно- 
му, начинает» склоняться къ заклю- 
чен1‘ю мира. (У, Р.)

—  В» виду обил1я бракоразводных® 
дел» в» синоде решено воспользовать
ся выработанным» предсобориым» при- 
сутствгем» проектом» об» особой суд
ной аввпедиц1н, в» состав» которой 
войдут» три или четыре епископа нз® 
общаго состава синода. Эксаеднц1я ата 
будет» действовать на правах» депар 
тамента синода. (Р. В.)

—  «Р. С.» телеграфируют» нз® То 
sio: По рзшоряжешю императора 
задержана казнь двадцати осужден
ных». На-днах» предстоит» сау- 
бл1коввн1е широкой амннсёк уго
ловным» н политическим» преступни
кам».

—  М —во вв. д*л» решило увели
чить содержан!е городовым» врачам». 
Решено в» 50 губери1ях», управляе
мых» на общем» положен^, и в» 10 
губёрн1ях» HipVfBa Польсваго твт-  
чать содержан!е с» 200 р. до 1200 р 
в» год», а в» северной Росс1и— до 
1800 р. Это содержаще устанавливает  ̂
ся лишь га 2 года, так» как» къ 1915 
г. м-во должно закончить реформу все! 
врачебной оргамиааши, (Р. У  )

—  Из» Берлина «Вен. Бр.» теле 
графируютъ: «В» последнюю минуту, 
как» сообщают» «Berl, T«g »,'судьи в» 
Лейпциг* постановили ие освобожлать 
капитана Костешича, между т*м» еще 
вчера было р*шеяо освободить его под» 
залог». Сл*дств1е по деду капитана за
кончено.

—  «У. Р.» сообщает», что новая 
пьеса Юр1я Беляева «1812 год»», ко
торая должна была итти впервые на 
сцен* одного из» летних» театров», 
снята с» репертуара по распоряжен!ю 
цеизурнаго комитета.

—  Варшавская судебная палата оп
равдала известного польскаго писателя 
Н*моевскаго по делу, возбужденному 
католическими клерикалами, усмотрев
шими признаки кощунства в» книге 
его: «Бог» 1асусъ». (Р. С.)

—  Горным» департаментом» от» ин
женера Тульнинскаго получено донесе- 
Hie о том®, что 8» отсутств!ем» доста- 
точнвто количества рабочих» работы 
ма некоторых» Ленских» npiHcsaxi 
оевершенно превращены. Усравдеше 
пр!исквми принимает» меры для найма 
новых» рабочих», но меры ата пока 
остаются безуспешными. (У. Р.)

—  В» Е п ц е  иа выборах» вемокнх» 
гласных» забаллотирован» кандидат» 
правых®, нижегородски губернатор» г. 
X«остов». Забаллотирован(е его произ
вело на хорах®, переполненных» пуб
ликой, сенсац!ю. Правые сильно сму- 
щевы таким» исходом» баллотировки.

(Р. со
—  Как» передают», министерство 

юстгц1и намерено ввести в» смету 
1913 г. усиленный кредит» на канце- 
xapcKie расходы судебио • мировых» 
установлена имаер1и. Объясняется ато 
MeponpiflTle тем», что, по статистиче
ским» данным» последних» лет», чи
сло дел», находящихся ш% производ
стве у мировых» судей, га десятнл*т1е 
1900— 1911 г г . в» общем* возросло 
более чем» ха 50 проц, заставив» боль
шинство мировых» судей значвтельно 
расширить свои канцеляр!и, затрачи
вая на вхъ содержаще суммы, много 
превышающ!я отпускаемый на атстъ 
предмет» ассигновали Спо 1,000 руб. 
в» губернскнхь городах» и по 800 р, 
в» уездных®). Излишек» расходов» на 
канцелярию при таких» услов!ях» 
стад» лежаться ня личное жвловаше 
судей, н так» далеко не отвечающее 
современным» услов!ям» жазнн, тем» 
более, что прн произведением» прави
тельством» некотором» общем» улуч- 
шен!и матер!альааго положешя чнио,в» 
судебиаго ведомства, содержание миро
вых» судей осталось не измененным». 
(Ст. М.).

—  В» дачном» театрЪ в» Перк1яр- 
вн, фяндяндской жел. дор., дачннкн 
устроили концерт». Перед» началом» 
концерта в» театр» явился агент» со 
юза драматических» писателей и по
требовал» авхорскШ гонорар». Так» 
как» программа состояла из» 12 но 
меров», то агент» потребовал» уплаты 
согласно новому вахону об» автор

ском» гонорар* 36 р. Когда устрои
тель сказал» агенту, что весь сбор» 
с» концерта составляет» 30 р. и от
казался уплатить гонорар», то пред
ставитель союза стал» грозить заире 
щешем» концерта. Дачники наброси
лись на агента и, избив» его, вытол
кали аз» театра. Агент» подал» жало 
бу на устроителей концерта. (У. Р.)

Разныя извЪст!я.
В» Ора* у союзников» горе:  ̂ от 

в*тственный «редактор»» их» органа, 
наборщик®, заявил» губернатору об» 
отказе от» исполнешя возложенных» 
яа него обязанностей. На вопрос» 
губернатора, почему, «редактор»» от 
в*тнх», что ои» «вовсе не желает» 
переселяться въ тюрьму за ч;ж!я га 
дости, доходящЗя въ последнее время 
до крайности». Съ уходом» атого «ре 
дактора», который один» набирал», 
печатал» и выпускал» J6 газета не 
выходит». (Г. М ).

—  Въ одном» не» йевских» пред 
M*ciiS рабочШ Цаплюк®, пригласив» 
свою внахомую покататься по Днепру, 
з&везъ ее въ глухое место, изнасило
вал» и 8ат*м», на почв* оаднвмв, 
стад» истязать, бил» ногами, потом» 
выхватил» нож» и нанес» 22 коло
тых» и 30 рваных» ран».

Превратив» свою жертву в» кро
вавую массу, негодяй скрылся. (Р. С.).

—  K ieB c iii полицеймейстер» при
казом» по полиц1и разъяснил» участ
ковым» приставам», что вс* получае
мый ими взятки онн обязаны сдавать 
въ казначейство для зачислешя в» 
депозит» на д*ла общественного при- 
зр*н1я. Вм*ст* с» тем®, пристава 
должны доносить ему, шшцзймейоте- 
ру, о каждом» случае получения взят
ки, представляя квитанцию казначей 
ства во вэноге денег». (Р. У.).

Syiipu вь Госуд вру.
Правые и поляц я.

В» К1ев* собрате1 правых» органа 
евщй постановило обратиться къ еу 
бернатору с» просьбой средписать по- 
яиц'я, чтобы она перестала чинить 
препятств1я при выдач*- мелким» 
квартиронанимателям» удостов*рее it .

Старообрядцы.
Въ Екатеринбург* один» не» во 

ждей отарообрядцевъ австрШскаго тол 
ка, г. Гусев», пом*стилъ въ «Голос* 
Урала» письмо къ староэбрядцамъ, 
призывая их» бороться на выборах® 
противъ реаащонеровъ и октябри
стов». (Р. С.)

Жилоба еврвевъ.
Въ ответ» еа жалобу евреевъ пер- 

вогильде!цевъ г. Шева, миннстръ вну- 
треннихъ дел» Макаровъ телеграфаро- 
вал» губернатору Гарет, что евреи- 
купцы, о пребывав1и коихъ в» перво! 
гнльдш не менее 15 тн л*е» имеются 
сведена от» управы, подлежат» вне
сению въ избирательные списки непо
средственно ряспорлжэн1ем» j  нравы 
(Р. В^

Выборы и духовенство.
По слувамъ. передаваемым» «Зем

щиной», в» конц* августа будетъ со 
званъ съезд» епарх1альных» преосвя 
щеиных» для окончательной подготов
ки и руководства м*стнаго духовенства 
а» предпоследнюю стадш выборов» з» 
четвертую Государственную Думу. 
Съезд» в тот» р*шено пр1урочить к» 
августовскнм» торжествам» в» Mocsst, 
куда съедутся от® 12 -ти до 16 ти епар
хиальных» преосвященных» и члены 
синода, а также прибудет» оберъ-про 
куроръ. В» Москве будет» также ре
шен» вопрос» о кандидатур* еписко 
пов» в» Государственную Думу и на
мечен» список» желательных» к&иди- 
датов»-священников®, которых» духо
венство совместно с» вошедшими в® 
блок» париями будет» поддерживать. 
Р*шено, как» ув*ряют®, отвести епи- 
свозам» в» Дум* не более четырехъ 
м*от». Особенно выделяется кандида
тура епнекопа могилевскаго 1оанна, на 
котораго возлагается месс!я объеди
нить во*х» сващенннхов»-депутатов® 
в» одну согласованную группу. Однако 
свят*&шим» синодом» получены ув*до- 
млен!я, что на м*стах» выставляются 
кандидатуры 9-ти преосвященных», а 
именно; в» Шев*— викар1я Ииискеи- 
Tia, ректора духовной aKaneMin, в» 
Чернигове— епископа Bacaxia, въ Пол- 
тав*— apxiesHCKona Hasapia, въ Ека- 
теринослая*— епископа Агапита, в» 
Кишинев*—Серафима, ва Каменец»* 
Подольске—-Серафима, в» Могилеве— 
Митрофана, в» Холмщине—Езлог1я и 
в» Тамбове— Кирилла.

Иаленькй Фельетонъ.
О с к у д t  н i е.

По привычка, прюбрйтениой с» ран
ней юности, въ дни духоты и жары я 
иду на Волгу.

Там» хотя и пыльно, но зато н*т»- 
нетъ да и подует» св*жШ в*терохъ.

Но н на берегу все томится от» 
зноя. Даже торговка, неутомима вы
крикивающая: «пельмени горяч!я, пель
мени горячая»,— вдруг» как» бы взя
ла в» забытье и начала выкрикивать:

—  Огурца горяч1е, огурцы горяч!е1
—  Как!е - Taxie горяч!е огурцы ты 

продаешь, тетенька?—спрашиваю я ее.
—  Ах», чтеб» тебя прорвало!— 

всплеснула она руками.— Огурцы то у 
меня малосольные, а геряадя-то пель 
меии.

Тетенька подняла подол» синей юб
ки и округлым» движен1ем» стерла с» 
лица пот®.

—  Замаешься с» вами!
У  чайной на углу стоит» кучка 

грузчиков» и босяков». В» центр* ея 
молодой парень в» разорванной руба
хе, видимо, пидвыпившШ, дробно семе
нит» ногами и выкрикивает®:

Плеши, Матв*Й,
Не жвл*й лапте!!
Тятька с» Питеру придет»
Новы лапти привезен!..
У парна драная рубаха от» пота 

при ли ала к» телу; по лицу стекают» 
грязные, потные ручьи. Но ои» не 
унывает» и продолжает» семенить но
гами, приговаривая:

Тещ» моя, баба ласкова
За волосика меня
С» печи стаскивала.
Теща моя, хуже карасину

Щи варила— пролила
Зятю на пузину.
Грузчики и босяки хохочут». Я тоже 

смеюсь.
—  Вотъ— живая душа! Его и жа

ром» яе проймешь.
Иду к» самолетской контора*,— къ 

своему пр!ятехю «Апостолу».
Кто не» любящих® Волгу не энает» 

этого стараго лодочника с» апостоль
ской бородой?

На его глазах» безусые юнцы, «пво- 
падавппе» по нескольку дней на Зе 
леном» острове, превращались в» яю 
лей почтеннаго возраста, а неко
торые умирали. Но он» их» всех» пом 
нит».

У  него есть легендарные любимцы  ̂
теперь уж» давно покоящееся на клад 
бищё.

—  Эго было, когда ещэ Степан® 
жив» был®. Молодой он» тогда был», 
горячМ. Бывало буря, беляки, а он» 
кричит®: «Давай лодку!». Помнлосерд 
ствуй,— говорю я ему,— какая здесь 
лодка: утонеше. А  он» в» ответ®: «Да 
вай!»— кричит». Ну и даешь. Глядишь, 
а он» словно сокол®; буря, ветер»— 
ему одно удовольств!е...

«Степан»»,— известный обществен
ный деятель— умер» несколько л*т» 
тому назад», и умер» в» преклонном» 
возрасте.

Смотришь на Степаиыча н диву 
даешься: какая силища должна быть 
в» атом» хр*пком» старик*, иеразрыв 
ио связанным» о» Волгой!

Кажется, что и мена онъ пережи 
вет», и моих» д*тей,— если они, не дай 
Бог®, будут».

Подхожу к» нему и протягиваю ру-
Ч-

—  Здорово, Степаныч®!
—  Здравствуй, барин®, здравствуй. 

Только руки я теб* не дам®; ви
дишь, что с» ней: о транвайный столб» 
ушиб»,

Степаныч» показывает» ма* ру
ку, обвязанную какой то тряпкой.

Я  сажусь на опрокинутую лодку. 
Степанычь притягивает» ма* свой 
«полсигаръ»:

—  Ну-ка вакурн моего табачку.
Я  знаю, что его табачекъ— махорка, 

насыпанная въ папаросныя гильзы.
Закуриваем®.
—  Ну, что как» д*ла, Степаныч®?
—  Д*ла то? Ничего, слава Богу, 

плохо.
—  Почему?
Степанычъ глубоко затягивается: 

«до самого пупка»,— как» онъ гово
рит».

—■ Д*ла тс? Kaxi* зд*сь д*ла— од
но ocxTx*Hie.

—  То есть какъ оскуд*те?
—  Да тах»... народ» теперь не тот» 

пошел®. Промысел» падаеть. Ведь бы
вало, что ни день, то несколько ком па- 
нШ лодок» на еять, и варсд» все хо 
рошЛ, знакомый. А  теперь, нет» его, 
народу ту. Ну конечно, берут» лодки, 
ио уж» не так®. И ухо держишь во 
отро. Всю жизнь залогу не брал®, а 
теперь приходится. Снимет» вто какой- 
нибудь «хахаль» ледку ва двугривеи 
иый, да и бросят» ее гд*-нибудь в» 
затон*. А  потом» на У  век* ее ища. 
Ну, и приходится брать волог®: пин- 
жачишхо тан» или часы с» цкпочкой. 
Ну, а чтобы как» прежде, въ долгъ—  
ни-be ! Н*т» в*ры в» человека: каж
дый наровнт» иа даровщинку, иа об- 
май®... Одним» сховсмъ— оскуд!ше...

Эхъ, бывало хакъ взглянешь иа
волгу— вся она пезтрая отъ лодок®.
Пассажиры с» пароходов» говорили:
«всю Волгу иаскрозь проехали, а ни
где столыо лодок» ие видали».

Тоже п*они, бывало.. А тезерь все 
гармошки. Оскуд*я1е...

—  Ну а Махал» Мнхалыч®?—спра- 
швяаю а Апостола.

—  Известно, каждый день бывает», 
только все по пароходам». Скучно
ем/.

—  А  не арендует» больше ло
док®?

—  Нет». Как» последуй раз», гр» 
вас», арендовал он» на все л*ю 
«Фру-фру», так» пссл* того ни разу 
не снамал».

«Махал» Михалыч»» яа саратов
ском» берегу Волги популярен» не 
меньше, ч*н» Азостол». Эго— почтен
ного возраста! частный учитель, подго
товивши иа аттестат» зрелости не 
одну сотаю саратовцев». В» юности 
си» был» сослан» отбывать накаваше 
вместе с» известным» писателем» 
Мельшаным». Человек»—громадной жи
тейской опытности, перевидавши иа 
своем» веку равные виды н всем» 
сердцем» и душой полюбивши Волгу. 
Съ утр» до вечера онъ занимается съ 
своими учениками и ученицами, а къ 
ночи ндегъ ва Волгу. Здесь у него 
все знакомые. С» давних» пор» он» 
близорук», а теперь—совсем» слаб» 
sp*aieM®. Но нужно видеть, как» Ма
хал» Михалыч» 'сидит» на рул*, с» 
каким» искусством» он» направляет» 
лодку на волны, пробирается между 
баржевыми п*пями, канатами!

Однажды иа «однопарке», вмести
мостью самое большее в» трн чело
века, он» отправился ночью к» По
кровскому берегу. В» лодк* быдо пять 
челов*к»... На обратном» пути гря
нул» шторм»— да какой! Лодку бросало 
из» сторовы в» сторону. Компаньоны 
Михал» Михалыча пр1уныли:? «Обязя- 
тельно утонем®!»—говорили они.

—  Чтобы на таков баржк да уто
нул» волжаниаъ? Никогда!—возмутился 
Махал® Михалыч» н с» честью довел® 
«баржу», похожую на скорлупу ореха, 
до берега.

—  Ну, прощай, Степаныч»! —  про
стился я с» Апостолом», накурившись 
до одуреи!я махоркой.— Пойду поищу 
Махал» Михалыча.

Я  встретился с» ним» ночью ня 
одном» нз» пароходов». Поздоровались, 
поговорили об» общих» знакомыхь.

- -  Ну, я ках» насчет» лодки?—  
спросил» я.

Михал» Михалыч» безнадежно ма
хнул» рукой.

—  Было время, да прошло. Теперь 
одно удовольотв1е— на пароход* поси
дишь, а поел* третьяго свистка, по
смотришь как» он» отойдет». Оскудела, 
матушка!..

—  Чго-же, не катаетесь?
—  Да с» кем»-же? Ходишь, ходишь 

по берегу— ни одной живой душа не 
найдешь. Скучно.

Поел* н*котораго мохчян1я Мнхад»

Михалыч» взял» меня за лохоть и 
нерешительно проговорил®:

—  А можетъ быть, мы того... Про
ехались бы съ вами,.. А? На Зеле
ном» теперь благодать... А?.. Вы бы 
на веслах», я-бы на руле... А?

—  Поздно, Михал» Михалыч». Мне 
рано вставать, надо епать идти,—  
схавал» я и протянул» ему руку иа 
прощанье.

— Да, да. Все так»... Ну что ж» 
до евндаиья. Идите спать.

—  «Спи кто может», я спать ие 
ноту!»— продекламировал» онъ вдруг» 
и, повернувшись ко мне спиной, заша
гал» по пароходным» мосткам».

—  Живая душа!—думал» я глядя 
иа сгорбленную фигуру старика.

Дрк..Лй.

Н о т »  т ъ ж т ж
(Отъ  собствен, корреспондент.).

26-го шля.
Пожары.

ПЕТЕРБУРГЪ . Ночью и днеит. 
вспыхнули пожары нз казенном» 
фарфоровом» завод*, на картонаж
ной фабрик* и въ , квартир* для 
б*двяковъ“ въ Александр овскомъ 
Сел*

Во время пожаровъ бъ огяЬ по
гибло двое.

Къ смотру погЬшныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникамъ 

погЬшныхъ отрядов», прибывшим» 
на смотръ въ Петербургъ, прика
зано явиться къ командующему 
смотром», для иолучеа1я важныхъ 
инструкщй.

УтонувшШ офицоръ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ финлянд- 

скихъ шхерахъ упал» и утонулъ 
морской офицер» яхты .Полярная 
Звезда“ ХрабровасилеаскШ.

Покойный— од ивъ изъ героевъ 
русзко-японской войны.

П Е Т РО В О К Ъ . Какъ выясни
лось, четыре волости поражены 
неурожаемъ. Возбуждено ходатай
ство объ ассигноваши 75,000 
рублей на открыте общественныхъ 
работъ.

(Отъ С-Детерб. Телеграф, Аеент)
ЧИКАГО. Рузвельт», после востор

женных» оващй прогрессивной партш, 
назначен» кандидатом» в» президен
ты.

РЕЙМСЪ 25 1юля взрывом» дяна< 
митиаго патрона ранено 20 драгун®, 
еъ том» числе 10 тяжело.

ЛОНДОНЪ. Две вуффргжисткн при
говорены к» пятилетней каторги га 
попытку поджога королевскаго театра.

РИМЪ. Агентству «Стефани» теле
графируют» из» Триполи, что 1000 
арабов» напали на Занвур», во были 
отброшены, потерявъ 200 убитыми. Во 
время сражеа!я с» итальянского дири
жабля бросали бомбы.

ЛОНДОНЪ. Сеес!я палаш прервана 
до 24 сентября.

Кикпссйл т ш гд ш .
Отъ С Метерб. 1елеер. Агентства.

Ф О Н Д Ы .
й .1£ТЕГ5У9*ГСИАЯ БИРЖЙ.

28 го !юля.
Съ фондами тверю, съ дивидендными ио- 
сл* jCToSiaBiro начала, неровно, въ енро- 
сЬ по повышеннывъ ц-Ьиамь большинство 
нефтяаыхъ,,* слабла съ металлургнческими.
Чвв» ж > Лондон® 9SK*- - рнмка 94, 62

» в Варлш* .  46, 23
» » Парнжъ ,  ЗУ» 47

4 ероц. Госрарс*. рента 18941. Й25;з
* ароц. ви. заеаъ 1805 г. I вял. 105*/*
5 ироц. „ .  lWMi. I ll вмн 105ц*
4!/а нроп. Pooc.s 1SGS s. lOQih
5 ароц. внт*. я 1801 г. 194»/2
4‘/* проц. Росс^ 1809 г. Шцв
8 вроц. шсл. л. Гее. Двор. sex. В 100
5 вроц. Свял.

Пою*. Ш. 100
8 проц. I внутр. внигр. ааемъ 1884 г. 468
s ироц. i i  s я ,  т т  », 350»р
5 ярящ, Ш  Дворянсв. „ 112
4 /г ярощ, еСл. @11 в. “орэдвг.

£рв<. Шщ. 89i!e
»‘/в ярэц. sma шат Зяеом-

вк, Ш  S 87цв
•*1* шрщ, штя лшая Дояояа-

¥9 tm S. 651J8
«*|а щщ. шая. тъш  Швввк.Ш , В. 87
4tP ярвд. авлш. я&вш Мосвом

Шт, 1. Ш е
1н!Ц. §гр*х. Общ. Гозс1я
* Maasascso-EuaacKoI ж. д. 577
а Мо8«-К1езо-Вэронаж. ж, *. 913
а ДэнщеоД-вйв. ж. ж. 2Buh
а Мовв-Ввидаво-Рнбмя. ж. I. 2311 |а
о Ростовово-Ваадевавк. ж. i. 258'J 
, Sfflso-Boe*o4aof ж д г 85
„ i-m О-ва нодкЬлди. sytaS 154
. Аюавво-Дояск. Коми. й. 178
. (̂охжоко-Камвв. Коям. б. 048
* Руов- дла вя*шв. saps. « 410
. fjeeao-Atlntosam в. ямп
я Уусск. ТорГ'Проякш. й, 385
я вябярааагэ Торт. I. die
. ШШ, Мсжддяарвдя. 6 142

» в. 133
з 1авгя. « о т  5. хвз
. *9«(ЯЯ, й, 187
, Хвхяявв Н ф  т  %, 192
,  ^aisrttasafo Т-ва *955
. Ш & т т т ъ  555

Наш Sp. Нобель Т«ва 5100
4в«5. Жряяов. рвам. вав. Л)5Ч’
.  Г а р » ш  310
а Ивмвяи-Юоцв. металл, вбщ 340
,  Мвльцевсх'ис 406
.  Иявояааь-Мар17Яоаьс. а€ц 303
а • а ИРВПВШ. 303
„ Нууяаовох. аая 195
_ «ерясвез. я 154
, ов1я а 159»/а
.  Тагаярогзв. М 1Ш . 233
, *«xatoi вав. 314
, Двагатааь 110
, Двяоа. зоэотоор. общ. 180
, feeeUtot. лолетопром. 1791/9

Н Р О П П К А .
ф  Надвигающееся бедств:е. Свя- 

щенинк» Николаеискяго Города», евра* 
юаокаго уезда, председатель мар1вноа- 
скаго волостного попечительства о. Юяо- 
видоа», прислал» в» саратовскую уездн. 
аем. управу отношеи1е, в» котором» меж
ду прочим» пишет®: «Как» председатель 
волостного иопе!ительст*а, считаю дол
гом» довести до сведения у правы о 
бедственном» положенш крестьян» де*
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ревень Ново Александровы и Ханеаев- 
» . В* n u i  деревняхх яровые хлеба 
окончательно выгорели. Я об*ехвх* 
похя обеих* деревень и своими гла
вами вид1д* эти бевотрвдныя пох*: 
■Micro пшеница одна сорная трава, 
колючка, березка, хебеда. Правда есть 
у крестьян* ржаная солома, но только 
союна, верна въ не! совершезно нет*. 
Рожь оказалось пустою.

Крестьяне плакалы, показывая мне 
своя вагоны н гунна. Есхн в* этях* 
деревнях* оказывалась помощь до на 
стоящ времени , то теперь ею тем* 
бал4е необходимо.

ГрядущШ голод», конечно, будет® 
ужаснее, нежели только что ликвиди
рованные, потому что ой* идет» 
вс*е*» ва бывшим* ухе голодом*.

Есхи венская уцрава не имйет» вэв 
можностн сейчас» окавать помощь x i i  
бом», то нехьзя хн пока устроить хоть 
общественный работы*.

В* ваключеие своего OTHomesia о. 
Юяовидов*, указывая на ряд* ра 
бот*,'необходимых* в* этих* дерев 
иях*, проси» управу обратить виима- 
и!* на бегвыходное vsacHoe noxoseeie 
крестьян* деревень Ханеневкн и Нозо- 
Адексвидровхн.

♦  Ликвидация отрядовъ пирогов 
скаго Общества. На-днях* ликвидн- 
ровах* свою деятельность лечебно-пи 
тательиый камышине»! отряд*, кото 
ры! содержался на средства пирогов 
скаго Общесгва. В* скором* времини 
прекращает* свою деятельность лечеб 
но питательны! оград* этого же обще 
ства, работавшей в* Вольском* у4зд4.

ф  Нъ дЪятельиости крестьянок*- 
го банка. Не раз* уже а* печать 
вронЕкахн евед&тя, что крестьянски 
банк* далеко не всегда действует* в* 
.Интересах* крестьян*. В* подтвержде- 
gie «тою чуп-ли не ежедневно*ссплы эа- 
огъ все новые и нсвыз факты. Так*, 
gaspHK-Sps, в* вел* KatcapoBKli, суще- 
gcKOl волости, 199 домохозяев* рав- 
(ерсталн между собою надельную вем- 
)Ю в* количестве 1080 десятин* и 
одновременно приторговали у крестьян- 
скаго банка около 1000 десятнн*. При 
разверотанш малоземельные крестьяне 
продавала друг* другу, при сод*1ств!и 
банка, свою надельную землю и одно 
временно покупаян сани землю у того 
ge нрестьянскаго банка, сбывающаго 
удельно оброчный статьи. ЕреотьянскИ 
бвик* все деньги ва продаваемыя на- 
дельныя земли оставлял* у себя, об 
ращая их* в* уплату еа в окупаемые 
I банка оброчныя статьи. На надель
ную землю были совершены своевре
менно кунч!я крепости, а иа вемхю, 
пр1обретвниую у крестьянскаго банка, 
крепостные документы выданы были 

t всего тохько 20 домохозяевам*. Осталь 
дне же домохозяева вот* уже три 
года не могут* добиться eaxpenxeaia 
купленной у банка земли еа собою, 
что конечно приносит* им* матер1аль 
вы! ущерба. Так*, например*, кре 
стьяне, купивпце надельную землю и 
владеюпЦе ею на правах* личной соб- 
ствевности, ежегодно выкупают* ее, а 
купивппе земли у крестьянскаго банка 

^продолжают* владеть вемдей на пра 
вах* аренды. Желательно было бы, 
чтобы крестьяне»! банк* внял*, на 
конец*, крестьянским* мольбам* и по
спешил* укрепить еа крестьянами куп
ленную ими три года тому навад* 
землю.

ф  Въ губернской землеустрои
тельной комисш. На второе августа 
назначено заседан1е губернской зем 
леустроительиой комиетн, на котором* 
будут* разсмотре&ы три больших* ее 
иельных* дела по жалобам* на по
становлена уездных* землеустроитель
ных* KOMHcii. Кроме того будет* раз 
смотрен* целый ряд* ходатайств* о 
ссудах* и пособЫх* на переноску 
строенШ, на устро!ство прудов*, ко 
лодцав* и пр.

ф  Къ урожаю. В* настоящее вре 
ма во всбх* уездах* происходит* 
убсрка яровых* хлебов*. В* некото' 
рых* уездах», как*, например*, сер 

„ добоком» и бахашовском*, где уборка 
аровых* совпала с* молотьбой оон- 
иык», ощущается большой недоста
ток* в* рабочих*. Особенно в* рабо
чих» руках* нуждаются сердобск1е по
мещики. Там , иапрнмер*, в* сердоб- 
сюм* уезде нередко можно видеть 
работающими самого помещика со 
всею семьею. Урожай в* сердобском* 
Уйвде определяется дахехо не такой 
крупный, какой предполагался ра 

. нее. Дело в» том*, что хотя хлеба 
и были высок1е, но колос* оказался 
Далеко не хорошего налива. Но умо
лоту урожай ржи получился средни н 
юльso местами выше средняго. Точно 
также немногим* выше средняго оп 
Ределявтся я урожай яровых* хле
бом. Единственно, чего много в* ны
нешнем* году, так* вто кормов*. Це 

I вы на корма, сравнительное* прошхо*
'  годними, стоят* вивк1я, но ожидают* 

еще новаго понижен!я цен* на корма.
ф  Продовольственное мождувЪ 

действенное совещакае сегодня от 
кроется в* 2 с* пол. часа дня. Поми
мо предводитехей дворянства и предсе 

J дателей вемекях* управ* на совеща- 
Hie прнгхашены камышинскШ городской 
голова, все непременные члены губ. 
прнсутстви, уполномоченный от* по
печительства труде в )й помощи княвь 
Шаховской, гхавнонабхюдающ1е за об- 
згеэтзеннымн работами гг. Мнркович*, 
Кожевников* и Коревицки, санитар 
ны! врач* камышинсклго уезда г. Фн- 
рвцын* и др.

ф  На случай холеры. В* виду 
появлен!я остро-желудочных* ваболева- 
иШ среди жителей г. Саратова сани* 
тарнэ -бактерЗологическое бюро обрати 
хось к* врачам*, принимающим* уча- 
d ie  в* ночных* дежурствах*, чтобы 
они экскременты таких* больных* 
присылахи в* лабораторию дхя нзехе- 
дован!я с* той цёхью, чтобы преду* 
преднть появление в* Саратове хохеры 
и принять своевременно меры дхя 
ивохяцш подозрительных* больных*.

ф  Несостоявшееся заседай е го
родской Думы. Назначенное на 25-е 
Поля чрезвычайное засед»н1е город
ской Думы не состоялось, за отсут- 
craieM* кворума.

ф  ПргЬздъ будущего викарнаго 
епископа. Вчера npiexax* ив* Пе
тербурга архимандрит* Дкшиси,— бу* 
дущШ петровскШ викарный епископ*, 
— и остановнхся в* ярх1ере!сквхъ по* 
окях*.

ф  Прибыли въ Саратовъг Коман
дир* 1>й бригады, 5-й Kaaaxepitcxo! 
бригады, генерах*-майор* А, Д. Кузь 
мин*-Караваев*, 'камергер* Импера 
торскаго Двора В. М, Мнркович*, 
начальник* нркутскаго воениаго учи
лища С. К. Станков о xif, член* Го- 
сударственной Думы А. А. Даброволь- 
скШ. Выехал* в* г. Вольск* член* 
Гос. Думы гр. А. А. Уваров*.

ф  Atno о столиноиеши лароходовъ
Въ окружном* суде, а ватем* в* су
дебной палате равсматривахось боль
шое дело о столкновеи1и пароходом— 
«Товарищества торговли и пароходства 
бр. Башкировых*» к Общества «Са
молет*». Во время 8то1 аварш зато 
пула баржа с* хлебом*. Товарищество 
Башкирова предъявихо к* Обществу 
«Самолет*» за эту баржу иск* въ 
130000 руб., а «самолетское» Общество 
о* своей стороны предъявлено встреч 
ный иск* въ 8000 р. еа поврежденные 
пароходъ. Окружаый суд* н пахата въ 
искахъ обоим* Обществам* отлагали. 
По кассац!онной жалобе поверенных* 
Башкировых?, пр. пов. Ровинскаго и 
Б1хоусова дехо перешхо в* сенатъ, 
который, равсмотрев* его, постановихъ 
въ гражданской его части решен!е па 
хаты отменить н передать дело дхв 
юааго разсмотрен1я при новсм* со
ставе суда. Со стороны бр. Башки
ровых* будут* внетгаать в* суде пр. 
повер. РовинскШ и Белоусом. С* про
тивной стороны пр. повер. Брок* Мих- 
херъ.

ф Къ дЪятельиости прис, пояЪр.
Разумоискаго. Нам* сообщают*, что 
исключенный советом* прмс. поьерен 
ныхъ ня* cccxoBia адвокатуры присяж
ный поверенный РавумовскШ послед
нее время проживал* в* доме нота- 
pi уса К. В. Всевэхожскаго, на Кон- 
стантиновской улице. В* течен!е пяти 
месяцев* ои* не пхатих* еа квартиру, 
а в* последнее время перед* исчезно 
аешемъ из* Саратова ранним* ут
ром* часшчно перевозил* не* кварти
ры всю свою обстановку неизвестно 
куда. Теперь г. ВсевохожскИ выпи
вая* г. Разумовскаго выбывшим* из* 
квартиры «неизвестно куда» и в р у 
чался нспохнитехьнымк хистом* дхя 
высекен!я г. Разумовскаго И8* его дома

ф  Телеграмма петербургской об 
оерваторш. Жарко и сухо на всем* 
бассейне Вохги. В* Камышиие быдъ 
штормъ.

ф  Еще солонина. Нам* сообща
ют*, что в* кузнецовской богадельне, 
что на Московской улице кормнтъ 
очень пхохо. Ежедневно варится в* 
супе ихи m ix* сохонииа такого пло
хого качества, что старческ(е жехудки 
стариков* н старух* не выносят* ея, 
всхедств1е чего похучаются массовые 
остро-жехудочиыя забохеван!я. К* ка- 
ше никакой приправы, вроде масха 
ихн мохока, не дается. Старики и ста
руха справедливо ропщут*, но между 
собой, боясь выскавывать свои неудо
вольствия всхух*, так* как* акоиомка 
у них* строга. Когда одна местная 
благотворительниц;, услышавши о пхо- 
хом* питав in в» кузнецовской бога 
дельне, обратилась к» экономке о* 
просьбой разрешить ей закормить ста
риков* и старух* своим* обедом*, то 
экономка категорически отказала.

ф  Ав1ац1я. 29 и 30 1юля на сара
товском* аэродроме Оудут* совершены 
публичные полеты авкторов* А. А. 
Агафонова и К. А Шариигефэльда. 
Пассажирами будут* В. А Трутней», 
ученики Агафонова Г. Г. Кейлииг* и 
Н. И. Пашков*. Начкяо полетов* в* 
6 час. вечера. От* кладбища до aspo 
дрома будет* организовано сообщеше 
на автомобилях* и извозчиках* с* 
минимальной платой с* пассажиров*.

Во время полетов* А. А. Агафоно
ву будут* поднесены от* мйстяаго 
аэроклуба альбом* со снимками тор- 
жестхеннаго откры!1я аэродрома и же
тон*.

—  Занят1я с* учениками теперь 
происходят* в* Саратове на аэродро
ме.

—  СхедуюпЦй похет* будет* орга
низован* въ Покровской схободе 5-го 
августа.

—  А. А. Агафонов* пробудет* в* 
Саратове еще недели дзе.

ф  Вонюча колобъ безъ конца. 
Наше сообщеше о том*, что все дела 
с* вонючим* колобом*, невидимому, по
кончены, окавахось преждевременным*. 
Вчера санитарная ергаиивэщя, на 
осиованш жалоб* обыватехей и дачни
ков*, убедихась, что страшное гхово- 
Hie несется не* амбаров* сараюяскаго 
купца Я. Г. Телегина, которые нахо
дятся невдахеке отъ церкви Чудотвор > 
ца-Серафима. На месте составхеи* 
протокол», сделано распоряжение 
уничтожить вонючИ кохоб» н г-на 
Техегнна приххечь к» законной ответ
ственности.

ф  Похищеи1е ребенка, некто Соро
кин», живупцй га пехотном* жехезной 
дороги, вышел* кечером* погулять с* 
своей знакомой н ребенком* хет* 3—4. 
Вкруг* нв*-8я угха выскочили два не
известных* оборвавца, выхватнхи нз* 
рук* женщины ребенка, обернухи ею 
простыней и скрыхнсь неизвестно ку
да. Похищен1е совершилось в* одну 
минуту, н Сорокин* с* своей гнакомой 
от* неожиданности так* растерялись, 
что не могли вскоре принять никаких* 
мер* к* вадержан)ю похитителей. Дано 
было внать полицш, которая на доугой 
день обнаружила похитителей, нгйден* 
был* н ребенок*, который находился 
у жены г. Сорокина. Последняя н е 
сколько дет* тому назад* равошлась с* 
мужем* и жида отдельно в* г. Петер
бурге. Тоска по ребенке ваставила ее 
npUxan въ Саратоа* и подговорить 
двух* гадахов* украсть ребенка. 
Следствием* ’выяснено, что ребенок* 
действительно принадлежит* родной 
матерн, и полнщя яашла возможным* 
передать его последней.

♦ Новое почтовое отд-Ьлвмв. Въ ce il 
Сосков»*, камышинскаго jitxa открыто 
почтово-техеграфное отд^леше. Начахьнн- 
комъ отд^летя яашначенъ чимовникъ 5-го 
разряда изъ Николаевской слободы г. 06- 
ра!цовъ.

♦ Отпуск*. Городовому врачу Сапожнн- 
кову patp-Ьшенъ съ 22 1юля и ио 12 авгу
ста отпускъ. Во вреяя отпуска исполневге 
обязанностей его возложено на городэвого 
врача Субботина.

♦  Насколько велико к о л и ч е с т в о  
д 1< о в ъ, потребное въ теченш одного 
года для Саратова, можно судять по тому, 
что для однихъ местных» войскъ, какъ j 
видно изъ иублнкац1и в* „Губ.вед.“, нужно

3,500 саж. однопол4«нихъ.
♦  Зарождающееся 0-во покровитель 

ства ЖНВОТНЫНЪ (У н&съ съ мЪсяцъ тону 
наладъ сообщалось въ „В$ст.) требуетъ 
скор-Ьйшаго ооущеотвхен1я. Тому прам4ръ: 
утромъ, 21 (юзл, во 2-й полкцебскШ уча 
стохъ городовой доставнлъ въ упряжн ло
шадь ассенисащоннаго обоза П. Н. Ле
онтьева, человека важиточнаго. У несчаст- 
наго животнаго холка оказалась протер 
той до костей, а на плечахъ. отъ 
плохо прягнаннаго хомута, образовались 
больш!е желваки.̂  Когда хотели снять сбрую 
съ туродованной лошади, то она стала 
кусаться я бнть пеоеднями ногами, ме до
пуская до сбруи. По слованъ рабочаго на 
тпкой больной лошади онъ работаете еще 
съ весны Городовой ветеринарный врачъ 
далъ 8аключеше, что эта лошадь оконча
тельно неспособна теперь для работы. 
Г. Леонтьевъ за дояущеше къ работ* боль- 
яоВ лошади привлечеяъ къ ответственно
сти И ОбЯЗаЯЪ ПОДПИСКОЙ Объ И1ЪЯТ1н Я8Ъ
рабочаго состава этого животнаго.

♦ Тяжелое ув%чьв. На Верхнемъ базар*, 
шъ фарфоро-хргстальяомъ магааин*, въ д. 
Щетининой, колодой приказчикъ А А. 
Одинцовъ 17 л,, приводя товаръ въ поря- 
докъ, уронилъ горящую лампу, керосинъ 
воспламенился и прикаачикъ, желая поту
шить пожарь, пояучилъ тяжелые, угрожа
ющее жвзни, ожогя. Въ безеоанательномъ 
состоянш пострадавппй отправленъ въ 
Александровскую больницу, гд* констати
ровали особенно сильные ожоги нога, 
рукъ и жявога.

♦ Кражи. Конторщикъ колбасной брат. 
Кианер», на углу Полицейской и Часовен
ной улицъ, А. А. Захаровъ, получивъ, до- 
в*ренность отъ своего хозяина К. О. Кив- 
иеръ на nojyqenie денегъ отъ суд. сл*дов. 
Голубева 30 р., скрылся съ деньгами ве- 
иав*стяо куда, вахвативъ еще съ собой 
паспорта и хозяйскихъ денегъ 1 р. 80 к.

— У Д. Е. Семенова, жввущаго на Ма- 
ло-Серпевской улиц*, чрезъ открытую фор
точку иеизв-Ьотно к-Ьиъ украдены золотые 
дамсне часы стоимостью 45 р.

Строительная катастрофа 

М еаы И цеаъ.
Вчера около 10 час. утра произошла 

катастрофа на ‘постройке у белыИ- 
цевъ, напоминающая катастрофу прн 
постройке дома Пташкина на Констан* 
тиновсхой улице. На углу Азтрахан- 
ской и Большой Казачьей улиц* бель- 
гИцвмн строится дом* для конторы.Зда- 
Hie почти вакоячено. Рабо'Ле в* числе 
21 человека яссяди но устроеннымъ лй* 
самъ вверх», на высоту бохее 25 ар
шин», кираичъ, невестку и пр. Вдруг* 
съ страшным* треском* и грохотом* 
леса под* рабочими обрушяхись, чер
ная пыхь столбом* скутаха на не- 
скохько минут* самое sxaHie, двор* и 
улицу, Посхышахись душу равдираю- 
щ(е стоны раиенмх* рабочих*, 
крики о помощи. В* первую ми
нуту у всех* похучилось впечатаете, 
что рушилось вое громадное адате. 
Не пояучивпае никаких* повреждени 
рабоч!е бросились от* исауга в» раз- 
выя стороны, На крик* и шум* скоро 
собралась громадная толпа, мнопе 
бросились на помощь раненым*, один* 
ив* которых* страшно стонал*, завяз
нув* среди лесов*; вытащить его 
стоило бовыпнх* трудов», Другой 
рабочи находился в* не менее крити
ческом* положен1и, как* н первый, 
придавлениы! громадным* ящиком* 
взвести, весом* более 10 пудов*. Тре
ти, как* безумный, схватившись ру
ками ва голову н грудь, выбежал* на 
улицу и упая* почти в* бевсовнатель- 
ном* состоянш на мостовую. Осталь 
вые р»боч!е охаян н стонали, полу
чив* ссадины и ушибы на всем* т*-
яе.

На место катастрофы скоро прибы
ли чины полицш 6 уч., товарищъ про
курора Борисов*, судебный следова
тель Лавров*, губернски архитектор* 
Терликов*, ваведующи работами, то 
варищ* директора трамвая инженер* 
Леви^старши подрядчик* по работам* 
Сергеев* и др. Первым* долгом* было 
сделано распоряжение отправить тяже
ло раненых* в* городскую больницу, 
где по первому осмотру выяснилось, 
что у рабочаго Замоткнна оказались 
две довольно глубокая рапы на голове 
н ушнбы на всем* теле; у Ганина, 
застрявшего в* деоахг, помяты ноги 
и грудь, ссадины и кровоподтеки на 
всем* тел!, у Чаянова, лрндавленнаго 
ящиком* с* известью, помяты грудь, 
спина и ушибы на всем* теле.

Затем* все власти приступиян к* 
осмотру разрушенных* лесов* н про
изводству довнан1я, причем* опрошены 
были заведующи работами инженер* 
М. М. Леви, подрядчик*, рабоч1е и 
др. По первому дознанш выяснилось, 
какая халатное» и небрежность допу
щена была по устройству лесом, ко
торые окаваянсь гнилыми; горбыли, дос
ки тснк{я н недоброкачественных. 
Вместо толстых* бревен* пояожены 
быяи, по выражея!ю товарища проку
рора и судебиаго охедоватехя, жер
дочки jS пахочки, скрепхеныя гни
лыми дощечками.

Особаио горячо протестовали против* 
устройства лесов* и помостов* рабоч!е, 
которые, ао свидетельству их*, много 
раз* ходили к* заведующему работа 
ми f. Леви, просили и умоляли его 
вринять меры к* предотвращению не
минуемой опасности быть раздавлен
ными лесами, но на это не было об
ращено никакого вниман1я.

Власти, прон8воднвш1я дознание, при
шли к* 8аключен1ю, что катастрофа 
произошла всецело от* небрежна го 
отношевй к* устройству лесов*: лес* 
гнилой, не было «карги», т. е. желез
ных* скреплешй, и балки схреалялись 
маленькими «жердочками и дощечка
ми».

На месте катастрофы вхаотями со
ставлен* акт* и тут* же решено ра
боту прекратить; наотоящ1е леса унич
тожить, и приступить к* работе тохь
ко тогда, когда будут* устроены xfcea 
новые, sp en sie.

кую-же быстроходное» как* н у «Бо
родино». Машин л работахи покойно, 
нхавно, маневрировала на eaxBii ход* 
исполнялись быстро, без* промедхен!я. 
В* последующ1е дни будут* пронзве 
дены дахьнейш!я испытали, посхе че
го о* грузом* до 20 ти тысяч* пудов» 
теалоход* отправится в* Астрахань, 
откуда уже и вступит* в» пассажир
скую xHHiio. Общая стоимость судна
349,000 руб. Командиром* на ним* 
утвержден* Н. Н. Горек!!, бывши 
старши помощник* с* «Бородина».

—  От* Ннаняго до Самары на паро
ходе «Фельдмаршал* Суворов*» про
ехав* интересный пассажир», пеше
ход* -путешественник* инженер* нз* 
Александрии (Египет*), Ряхарт* Шот- 
стедт*, который согхасихся на пара 
въ 5 лет* пройтн кругом* света. По 
усхов!ямъ пари онъ дохженъ идти 
аешкомъ и только ввяде отдыха поль
зоваться водными иутемъ; ходитъ онъ 
уже 2 съ полов, года н ив* Самары 
24 го 1юля отправится чрез* Сибирь 
въ Яаонш. Одет* въ оригинальны! 
костюм* охотника с* ружьем* и сум
кой за плечами; при нем* две поро
дистый собаки.

Ссстояше воды. За сутки у Са
ратова убыло воды полвершка. Глуби
на перекатов* на плесе Саратов*— 
Самара: Ермакове»! хутово! 19 чет 
•ертей, горный 18 четв. 2 в., Верхне- 
Лопатннски луговой 19 четв. 2 в., 
Нижне-Лопатински горный 19 четв. 2 
в , КашкурскИ 18 четв. 1 в.; на пхе- 
се Саратов»— Камышин?: Ихьинская 
похувапруда луговой 19 четв. 2 в., Са
ратове»! Ширшок* 20 четвертей, 
Средне -Саратове»! хуговой 17 четв. 
3 в.

—  Авар'я плотовъ, Ниже Ерзовки, 
камышинскаго судоходеаго участка, во 
время шторма навахнхо иа берег* и 
разбило плоты Ратомскаго, шехш!е на 
буксире 8а пароходом* «Надежда» 
Карпова. Во время asapia с* пло
тов» на большой глубине утеряны 
д*а якоря по пятьдесят* пудов* каж
дый.

— Ходатайство. Волжск1я пароход
ный Общества обратились с* хода
тайством* въ правяен1е каззнскаго 
округа путей сообщения о постановке 
вемяечерпательнс! машины у Казани 
для расчистки подхода к* пароход
ным* пристаням», въ виду сияьиаго 
обмеления, ватрудняющаго подход» па
роходов* къ своим* дебаркадерам*.

— Поломка парохода. На парохо
де «Витязь», Обществ» по Волгё, на 
Ннжие Шакшарском* перекате, около 
Нижняго, произошла поломка шгурва  ̂
да, вследствие чего пароход* про
стоях* на месте окохо девяти ча
совъ.

3  А М ъ т К А.
(Д ля  схжнжовъ),

О тъ лица, заслуживающего похнаго 
доведя, председатель местнаго отдела 
императорскаго Общества охоты В. М, 
Бекхемишев* похучих* сведен{е, что 
у одной из* торговок* птицей н ди 
чью на Верхнем* базаре имеется к* 
ародахй окохо 50 штук* куропаток», 
стрелять которых* гаконсм* об* охоте 
разрешается лишь с* 15-го августа. 
Пригласив* секретаря отдела В. К. 
Геминова и пояиц1ю, г. Беклемишев* 
отправился на базар* и произвел» 
обыск*,

Куропаток* не оказалось.
И  хъ, разумеется, успели спрятать 

или, вообще, хранятъ крепко.
Старая это истор1я и грустная, по

тому что у нас* налицо две охотни
чьих* организации, а дичь безвременно 
истребляется. Дошло до того, что 
местную— тетерона и куропаток*:—так* 
«сократили», что нагрела необходн 
мость об* искусственном* ея разве- 
деыя.

Куропатку развести возможно, а те
терева нельзя.

По этому поводу нам* хотелось бы 
окавать несколько слов*. Пусть обе 
наши охотничьи организации хотя бы 
в* вопросе о дичесохранеШи 
пошли бы рука об* руку. Пусть пра- 
влеше Общества и совет* Огдкла со
вместно выработают* практически, а 
не бумажный м%ры борьбы с* нару
шителями законов* об* охоте. 

Думается, что это возможно. 
Следовало бы, между прочим», обра

тить сугубое винмаше иа покровских» 
хохлушек»: оне много поревовят» из» 
слободы безвременно застреленной

Тш р ъ  п П о ш т
Къ открыт!ю консерватор^. Те

атр» и Искусство» сообщает», что 
вянйяующШ симфоническим» оркестром* 
Павяовскаго воквааа И. В. Лишаев» 
приглашен* профессором* в* Саратов 
скую консерваторию по классу нстор!и 
мувыеи.

дачи.,
С. И.

Съ Волги,
Нарождающееся тепхоходство 19-го 

1юяя увеличилось новым* членом*: 
вновь выпущенным* теплоходом* «Две
надцатый Год»». 22 го !юля теплоход* 
ваервые начал* бороздить волжсв1я 
воды. Для испытания качеств* судна 
даны были задачи: испытать ход* 
«порожнем*», на равном* киле, и с* 
грузом* на 9 четвертях* осадки. В* 
первый день бало испыташе порож
ним®, бее* груза и пассажиров*. 
Теплоход* развил* среднюю скорость 
в* 19% версты, что гарантирует* та

М е л о ч и .
В* хронике местных* газет* чи

таема:
«Гнусное насил1е. «Нввестный» 

изобретатель еусликоваго эфира дня 
ивяйчешя всяких* бохевней Е, С. 
Горовченко, яивущи ма Армянской 
улице, в* д. № 19, Борисова, нанял» 
къ себе въ прислуги дочь колхежскаго 
асессора М, К, Никольскую, 24, лет* и 
въ втотъ же вечер* совершил* над* 
нею гнусное яасия1е, яншив* ее не
винности. По заявлдшю Никольской 
полещей составлен» протохох», и Го- 
роб ченко привлекается къ ответствен
ности».

Вот» тебе и равъ!
Одетый в» сусхиковыя шкурки, не 

узомимы! аропагандист» сусхиковаго 
эфира, изхечнвающаго людей от» все
возможных» болезней, хохол» Гороб 
ченко, покрытый уже сединою, попался 
в» гнусном* деян!н по амурной ча
сти...

Бян8кое-ян и долгое сопрнкоснове- 
sie с* чудодейственным* лечебным* 
средством* так* губительно повд!яло 
на беднаго старика, нлн, может* быть, 
в* поисках* рекламы, он* увлекся ва 
пределы благоравум1я— не знаем», но 
факт» на-лвцо: Горобченкс привле
кается к* уголовной ответственности.

Г  л1. пац!енты Горобченко! ('если 
только в* Саратове находятся тако
вые). Поскорее выбросьте его «суслико
вый вфнрь»— употребяеи]е его, как* 
вы видите, может* довести до большой 
беды...

Иксъ.

Областной отдмъ»
(Отъ нашею корреспондента),
ПЕТРОВСКЪ. Недоимщики безъ 

недоимки.' С* начала 1912 г. учащ!е 
2-го городского приходекяго или мини- 
стерскаго училища неожиданно пере
стали получать полностью свое жало
ванье. Ие* скудной н б е з * тоге сум
мы стали производиться вычеты в* 
з* размере одной трети. Не зная 
чем* объяснить вто, и в» то же вре
мя терпя лхшешя вследствие такого 
вначитеяьнаго уменьшения своего бюд
жета, учащ!е обратились еа равъясне- 
н1ямн к» д нреЕщ и народных» училищ*. 
Тогда выяснилось, что министерство 
нар, npoceemeHiM считает* ва сара
товской дхрекщей недоимку в» пейс! 
онную кассу в* сумме до 5000 р., и 
что вследств1е атого и производятся 
вычеты нзъ учнтельскаго жалованья.

Беда в» том», что за учащимися 
данной школы недоимки никакой нет» 
н не было уже потому, что все время 
взносы в» пенс!онную кассу делались 
не учителями, и самим» манистер- 
ствомъ. Может» быть, еа другими ми
нистерскими школами и числится ка
кая-нибудь недоимка, ио причем* же 
тут» учянае петровской школы? ведь, 
не круговая же иорука гдесь действу
ет»?

АТКАРСКЪ . На маневры. 29 шля 
через» Аткарск» не* Саратова на Кар- 
буяак» проследуют* войска иа маиев 
ры. Городу предложено вызтавять в* 
этот» день 66 лошадей с* подводами 
н 47 лошадей без* подвод* к* 5 ча
сам* вечера, и 45 одноконных* под 
вод* в* ст. Аткарск* к* 5 часам* ут- 
ра.

— Къ выборамъ въ Государствен 
ную Думу. Земская управа закончила 
составление списка избирателей в* Го
сударственную Думу. О г» крупных» 
землевладельцев» внесено 75 человек», 
отъ мелких»— 75, от* духовенства око 
хо 100 человек*,— т. е, 40 яроц, об
щего количества избирателей.

— Несостоявшееся думское со 
6paHie. Настали каникулы и для на
ших* отцов* города: второй уж* рае* 
га неприбылен» 8аконнаго числа 
гласных* собран!» отменяется.

Последуй раз», т. е. 24 1юяя, глас
ные по старой привычке собирались 
вяло. К* восьми часам* вечера до 
поянаго «кворума» не хватало двоих*- 
троих* гласных*. Председатель поспе 
шин* объявить ообраи!е несостоявшим- 
ся и скрылся ивъ помещвшя управы. 
Гласные продолжали сидеть въ Думе, 
надеясь, что прибудетъ вякснаое чис
ло. Праше** Кондратьев* Дматр1евъ. 
Гласные считают» голоса и насчиты
вают» 23 г.—законное чисхо.

— Послать за председателем!! пред
лагает* один* и з * гласных*,

—  Его теперь нигде не найдешь— 
отдечает* другой.

—  Ведь это безобразие! вовмущает 
ся П. М. Крюков*— второй раз* езжу 
еа 30 верст*, и все напрасно. Броса
ешь работу и едешь, % «они» вон* 
что проделывают*.

—  Протестовать надо, господа, за
явим* о протесте,— предлагает» кто- 
то.

—  Много ди на протестуете, сосчи
тайте-ка, сколько гласных* расписа
лось в» прибыли.

Оказалось хншь 17 подписей, а 
остальные равошлась, чтобы не оби
де» ни тех* ни других». Гласные 
раахолтса. На повестке снова остает
ся неразрешенных» 29 вопросов».

— ОгяЬтъ старшииамъ клуба. На
мою корреспонденцию— «Свандая» в» 
кяубе»— соает» старшин* поспешая» 
заявить, что у них* никакого скандала 
не было, что никакого отделен!я дяя 
нечленов» клуба некогда не отводи 
лось. «Что же касается буфета в* го
родском» саду, пишут» они, то этот» 
буфет» содержится частными лицами, 
и ничего общаго с» клубом» не име
ет»».

Въ ответъ на это скажу следующее: 
В* моей корреспондента ясно сказа
но, что скандалъ произошел» в» отде
лена, отведенном» дхя нечлеиоз» клу
бя, а не там», где бывали исключи
тельно одни «старшины» и члены кху- 
ба. Всем* известно, что клуб» сиял» 
у города в* саду все павильоны, 
часть он» ввял» под» свое помещение 
а остальное отдал» в» распоряжение 
буфета для нечленов» клуба. Гг. стар
шины должны бы великолепно внать, 
что город» ни в» каком» случае не 
сдал* бы сядовыя постройка, если 
клуб» не захотел» бы отвести особаго 
отделен!* дхя посторонних» посетите
лей.

До сих* поря арендную плату за 
пом4щеа!я и 8а буфет» вносит» сам» 
клубъ; об* 8том» говорят» и договор», 
и счета, иаходящ!еся в» городской уп
раве, А если его так», то следует» 
пригнать что въ данной» случае«ошиб- 
ка», и весьма крупная, была съ их», 
а ие съ моей стороны. Далее они пи 
шутъ; «что касается буфета въ город- 
скомъ саду, то онъ содержатся част
ными лицами и ничего общаго с» клу
бом» не им!етъ».

На это ваявдеше спешу уведомить 
гг, старшин», что я не называв» чле
нов» клуба хозяевами буфета. Чго же 
кясаезся того, что клуб» ие имеет» 
ничего общаго с» буфетом», то считаю 
нужным* внести поправку: Клуб», пе
реходя из» 8НМНЯГ0 8дан1я к» сад», 
взял» с» собой и содержателя буфета, 
который, думаю, находился в» зависи
мости от* членов» клуба. Это отяоше- 
Hie не должно измениться н в» саду, 
т. к. гг. члены клуба пользуются тем* 
же буфетом*.

Насколько известно, елми старшины 
клуба возмутились изб1ешем* гостей и 
решали сделать буфетчику строгое 
внушение.

ВОЛЬСКЪ. Лесные пожары. На 
днях* произошло два лесных* пожа 
ра— один* 8а Волгой иа «Приверхе»; 
другой в* горах* на «Осииовской». 
Причина неизвестна.

— Жары пагубно повдгвяи яа под 
соднухи. Оаи иди сгорели совсем* или 
вянут*.

— Несчастье на охотЪ, У  студен
та Панина на охоте разорвало ружье; 
осколком* Панин* ранен* въ висок* 
и около глаза.

ГМ РОДГНЬ.
П ЕТЕРБУРГЪ . (Пожаръ в% на 

родномъ домпь.) Днем» вспыхнул» 
большой пожар» в» народном* доме 
имени Императора Николая II. Заго
релась в* саду отдельная сцееа, где 
давалась исключительно давертисмент- 
ныя представлэша. Внизу под» сценой 
помещается 16 уборных» дла арти
стов». На сцене происходила репети- 
щя, когда неожиданно вз* уборной J6 
5 вырвались кяубы дыма и плзмеая. 
В» уборной находился один» ив* ар
тистов*, который едва спасая, выско
чив* в* окно.

Когда поднялась тревога, и броси
лась в» уборную, она почему-то оказа
лась запертой. Немедленно изломали 
дверь. Вся уборная была охвачена 
пламенем'». Огонь схватил» я друг!я 
уборныя, вскоре вырвался и на зерх- 
нюю часть сцены.

В* самом» начале пожара сторожа 
пытались было пусти» я* ходъ по
жарные враны, ио все их» ycaxia 
оказались тщетными. Два крана на 
действовали, а трети давал» столь 
незначительную струю, что работу 
пришлось прекратить.

Тревожными сигналами а* народ
ны! дом* было вызвано несколько по
жарных* частей, занятых* при туше- 
т а  гравгМознаго пожара на Петров
ском» острове.

Прошел» всего лишь час* с* мо
мента пожара, и от* сцены осталась 
лишь груда развалин*.

Вь огне погибли костюмы, все ар
тистически принадлежности, духовые 
инструменты оркестра Самарскаго пол
ка н т. д. Убытох* не выяснен*. 
Осталась невыясненной н причина по
жара. (Р. С.)

АСТРАХАНЬ, (Школьная траге
дия). Покушались иа самоуб1йство 
двое учеников* 6 го класса соболев- 
скаго училища, не* них» один» 
умев».

Открытое в» 1905 году со^олевсксе 
училище съ курсом» реальных* учи
лищ* министерства иародиаго npecii- 
щен1я в» этом* году, вместе с» до
полнительным» 7 классом*, имело свы
ше 300 учащихся. Но так* какъ учи
лище «бевправное», то ученикам* 6 и 
7 классов* приходится держать экза
мен* в* качестве экстернов* при ка
зенном* реальном* училище.

В* казенное реальное училище бы
до подано 37 учениками соболевскаго 
училища, 6 и 7 кхасиов*, заявлен!» 
о допущеиёи их* къ экзамену. Такой 
«наплыв*» вхстерном озаботил* педа
гогически персоналъ мнннстерскаго 
училища, особенно его директора, ко- 
торый возбудил* ходатайство перед* 
попечителем» каванскаго учебнаго ок

руга о разрешен!и «ограничить число 
экстернов* Ю-ю на каждый класс*»... 
Хотя попечитель не внядъ просьбй 
директора, но «настроен!е» среди 
экстерновъ уже создалось. Все она 
на письменные экзамены шли с» уб4жде- 
н!емъ о «провале». И  действвтехьио, 
громадное большинство (80 прсц) ихъ 
провалилось: изъ 37 выдержало
всего 7. На остальных* «провал»» 
произвел* угнетающее впечатлеи!е, при
чем* двое ивъ нихъ, наиболее впечат
лительные, ие могли примириться еъ 
такимъ положением* и... один* застре
лился, а другой покушался иа отрав- 
деше морф!емъ, so былъ спасен*.

Г. Соболев* вовбудил* ходатайство 
о дарован!и училвщу прав* казенных* 
реальных* училища.

Дума же постановила, кроме теле
граф наго ходатайства перед* министер
ством* иародиаго просвещена, про
сить астрахаискаго губернатора ока
вать содёйотв1е въ подучеши соболев- 
скимъ реальным* училищем* необходи
мых* пюавъ. (Б. ВЛ

ЛОДЗЬ. (Отъ чсео сошелъ с% ума 
ДамазШ Мацохъ). Какъ у нас* уже 
сообщалось, ДамазШ Мацохъ с̂ шел* 
с* ума от* ревности. После креста 
Е(ена Мацох* резко ивменила свое 
отношение к* Дама^ю и в* окружном* 
суде выставила его главным* виновни
ком* ея гибели. Эго стргшяо мучило 
Дамаз!я Мацохв. На его письма Егена 
ни разу ие ответила. Мало того, в* 
тюрьме она увлеклась одним* изъ аре
стантов*, отбывавшим* наказаше по 
политическому деду. Администрация пе
рехватила переписку Елены, благодаря 
чему угнал* о ней и Дам»81й. Возму- 
щен1ю Дамав1я Мацоха ве было пре
делов*. О а* рискнул* даже иа такой 
шаг», какъ заяваеше, будто отобран
ный у Едены Мацохъ и подхеж«щ1я 
возврату деньги въ размере 11000 р. 
украдены им» ивъ монастырских» 
сумм» и переданы Егеий иа xpaĤ nie. 
Успокоившись, онъ изялъ свое заявле
но обратно.

Каждый день ко время женской про
гулки онъ черев» окно еяеднлъ ва Еле
ной, но она ие обращала на него веи- 
ман!я и лишь обменивалась взглядами 
съ арестаитсмъ. Эгого ДамазИ Мацох» 
ие мог» перенести и сошел» с» ума. 
(Г. М.)

зд-грянпцей.
ТУ?Ц1Я. (ПолитическШ кртисг). 

ОпуОдикован* султанс»й рескрипт* на 
имя велнкаго визиря и прочих» мини
стром, следующего содержим:

«Парламент* распущен* по силе 43 
статьи. Президент* палаты, вопреки 
конституционным» законам», созвал* 
заседаи1е парламента и ие сообщил» 
ему о решеши султана, Я  весьма со
жалею,— заявляет» султан»,— о таком» 
образе действ!! президиума и парла
мента и выражаю пояное довер1е на
стоящему правительству, которое де
лает» все, от» него зависящее, чтобы 
привести страну к» благополучию Но
вые выборы будут» произведены без» 
всякаго вмешательства правительства 
и при отсутствии какого-либо даадеа!я. 
Новая палата соберется 1 го ноября». 

Для поддержан!я в* столице порядка 
и безопасности приняты чрезвычайным

ОТДШЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
ИхслЬдоваше иовзго иедкаго 

пути. 25 го (юла биржевой комитет* я 
представители о-ва ся. Покровской с* 
гидротехником* г. Ивинскимт произво
дили осмотр* Поиомаревскаго протока 
от* его верховья до впадения в* ка
нал* покровской бухты. Ц%ль осмотра—  
определение наид/чшаго воднаго пути.

При изеледоваии установлено, что 
HoHOMapeacKi! проток* сочти на всем* 
своем* протяжевш (на три версты) 
очень глубок*, тодько в* верховье, иа 
ра8стоян1и 70 саж. в* длину и 30 саж. 
шъ ширину, проток* придется углубить 
(вола здесь на 1 аршнн* глубины).

Ивинск!й убежден», что еелнбы 
верхняя и нижняя преграды-запруды 
быяи устранены, то Пономареве»! про
ток* и канал* бухты углубился бы те- 
чешем* волы. Тогда не понадобилось 
бы землечерпательных* работ», на ко
торым в* течен!е последних» лет» 
без» всякаго результата затрачены 
бокппя еуммы. Состоите протока та
ково, что если не будет» оставлен» 
отары! способ» «поддержизаи1я» его 
8емяечерпаякой, то он» будет* сов
сем» васыаан» песком».

Комнс1я задалась целью тщательно 
ивеледовать все окружающее слободу 
водные источники при непосредствен
ном* участи специалистов», собрать 
матер!ад» в» пользу Поиомаревскаго 
протока и командировать депутащю в» 
министерство.

Представитеяи общества слободы и 
биржевой комитет» убеждены в» тон», 
что им» удастся в» коице-хоицов» до
биться намеченной цели.

— Уничтожение иепорчеииаге мя
са. У  торговки мясом* Швецовой ото
брана туша испорченнаго мяса (съ 
червями) и уничтожена. Швецова ва
явяда сама ветеринарному надзору объ 
испорченной туше, причемъ объясни
ла, что мясо испортилось по той при
чине, что ее, Швецову, взбили во 
время ссоры супруги Мунины (мясо* 
торговцы), почему она не могла выхо
дить на торговлю.

— О поиупгЬ места атцизиымъ 
гЬдомстиомъ Ка г* передают», акциз
ное ведомство расчитывает» купить в» 
собственность место под* казенный 
винный склад» у частных» лгц» (М. 
В. Часника и других»,) в» конце Куэ- 
иечной улицы. Последнее время ведут
ся переговоры с» владельцами мест». 
Акцизное ведомство отправило в» Са
мар? для анализа воду, взятую нз» 
колодца во дворе М. В. Часиика. Из
вестно, что о-во слободы изъявило со
гласие продать вемлю, находящуюся въ 
арендном» пользой ан!и под» складом», 
еа 30,000 руб. Но акцивное ведомство 
теперь намерено купить вемдю под» 
новый капяввый винньй ш и к  учвет

ных* яиц* за более низкую плату, по
строить обширный склад», старый же 
сдавать в* аренлу.

— Обмелете иаиала, Землечерпал
ка 0 ва ряз.-ур. ж. дороги продолжает» 
медленно углублять и расширять ка
нал» б;хты, иа том» н другом» остро
вах» навалены горы песку. Между 
тем» канал» постепенно мелеет» вое 
больше я больше. Хлебопромышленни
ки в грузоотправители встревожены не 
нашутку: усоеетъ-ли вемяечер палка 
углубить проток* къ самому горячему 
времени,— иогрувке хлеба в» баржи. 
Ha-днях» ожидаются бояьш!я п*р?1и 
хлеба из» уезда. Наступила пора по
грузки хлеба в» баржи; канал» же 
бухты да и самая бухта обмелела, 
как» никогда раньше. По это! при
чине судовладельцы н хлебопромыш
ленники не вводят» въ бухту баржи 
и оставляют» их» иа Волге, против* 
перевозных» конторок».

Переправа пассажиров» и груза 
черев» остров» Ооокорье сопряжена 
оъ большими трудностями и денежны
ми затратами: на равстояше до 4 
верст* от» слободы к* пере зову—хол
мы песку; коиное и пешее движен1е 
крайне затруднительны. Извовчик* вев- 
мает* га проевд* в* один* конец* ни 
меньше 40 к. с* пассажира; в* боль
шинстве же случаев* приходится пла
тить 60 к. и рубль.

— Кражи. Въ ночь съ 25-е на 26-е 1юля 
неизвестные совершили кражу въ дом* 
И. Я. Яковлева, жнвущаго на Саратовской 
улиц*. Воры разбили стекло у окна, выта
щили оконную раму, проникли въ домъ 
(хозяева отсутствовала) и похитили раз
вое носильное платье ■ б*лье.

— Глубина прогока бунты за 26 1юля 4 
четверти и I вершокъ; «а сутки убыло вер- 
шокъ съ четвертью.

— Биржа. 2б-го 1юля подано по жел*з- 
ной дорог* 3 вагона пшеницы я 9 взго- 
новъ ржи; доставлено гужевымъ путемъ 
250 возовъ; куплено 9 вагоновъ. Ц*на пе
рерода отъ 10 р до 11 р 40 к. за 8 пудовъ 
русской отъ 90 к до 1 р 10 к пуд»; рожь- 
65—71 к. Настроеше съ вагонной подачей 
тихое, съ возовой оживленн*е.

В Р А Ч Ъ

г .  Д .  П Е Т Р О В С К Ш .
Внугреи., женок., акушер., венер., принвм. 
8— 11 1 . ут., 4—6 ве«. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Баварная площ,, д. Ксбв&ря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46.______________ 4247

Д Р О В А
первосортных беревовыя, аршикннки 150 
пятериковъ, Десятя вершк. 20 вятер., нзъ 
первыхъ рукъ дешево продаются оптомъ и 
попятернчно. Тутъ-же шесты вережкн 9 и 
13 арш, ЗССОшт. Подтоварника 9 в 13 арш. 
3C0Q шт. Скупки березовыя 13 арш. 200 
брев. Два жемака верховой постройки, pas- 
м-Ьрожъ 7X8 кв. н 7!/зХЮ арш. Ц*ны и 
y cx o B ia  Никохьсмй переухокъ, № 6, В. И. 
ПотФпшна. 4671

10 сахъ вавода Русстонъ-Прокторъ по сличаю продается. При мохоуихх'Ь находится 
самопод«ватель. Справиться: Кобваревая^ух У у Адександ. Антон. Цимбахъ. 4870
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м4ры. Число narpyie l на улицам ух* 
воено, Вокруг® 8д*вм парламента рас- 
иоюжя1ись два полка»— кавалер^ и
пехота.

В» субботу и воскресение сфацеры, 
нряаадявжапце къ младохурецко! пар- 
т1и, срганивовади нисколько митингов* 
иа ходы! Свободы, а также въ н4ко- 
корых* городских» садах*.

На шсдЗщиемъ, наиболее многолюд
ном» из» вмх» собран!#, присутство
вало 275 сфицэров». >

Быди приняты сл$*ующ!Я резолю- 
цш:

1) Собран !е выразило порнц«н!е во 
енной лаг* еа ея политиканство, в» то 
время, как» вся арм!я должна оста
ваться нейтральной.

2) Собрав is требовало примАрнаго 
вахяоашя ю4х» мятежных» офице
ров». Эга революц1я быаа передана 
квлггкому визирю и военному мини
стру.

«Neue Fraie Pressэ» телеграфиру- 
era из» Констаитяяоаоля, что коми
тет» napiSa «Еа; инея to и прогресс»* 
постановил» конституироваться в» Ад-
р1аноаол4 &ъ качеств^ парламента и 
обратиться к» иаселеш'ю е» призы- 
йой'ь  ̂ боМкотвровать новые выборы. 
(Р. С,)

коп,—2 р, аистовое котельное и резоркуар- 
ное по 2 р—2 р 40 к, белки строительный 
1 р 70 к, рельсы 1 р, амкмавШ въ по- 
рошк* 64 р, м*дь красная листовая 20 р, 
желтая латунь 18—20 р, штыковая крас
ная 14 р 50 к, олово въпр. 38 р, сениецъ въ 
слнткахъ 4 р, цвнкъ листовой 7 р 40 к 
вулъ, кровельное ластовое жед*зо 1 сор 
8 фунтовое 2 р 35 к, 9 фунтовое 2 р 25 
к, 10 фунтовое 2 р 20 к, 11 фунтовое 2 р 
10 к 12 фунтовое 2 р 10 к; железо глян 
цввсе 5 р 40 к, оцинкованное 3 руб 45 к 
пудъ.

с г о г ь с ь .

Редакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

# • * % . .  *1 
К р а с к а  «к,

"д л я  во  л о с ъ щ
изъ ор4ховаго экстракта

М й  оярягочеавтъ волооы быстра я щ  
еваовительма, смотря по желаи1ве,

Щ к атъ rkw ntfttusro белорус, до черк. 
цгЬтя. Гаранта рог а м. беэврэдиа.

Ферд. УюЯЬГвЯБЪ £jf
 ̂ Л&япм. Двора Его Велич, щр Импер. Всеросе. 

1Кеяьиъи.Р.Э£Рв1га d m  
Оояов. i792 г. f J p T

Лвпющм виръ. Первая кр&жа аэронла-  ̂
на произошла на аэродром* Мюнхена.

Ав1аторъ Ведать, прждя къ своему анга
ру, зам*Тйлъ, что дверж его были разбиты 
ш на m*ci* аппарата остались лишь од
ни сд*ды колесъ. Ав1аторъ не пов*ридъ 
•ъ первый моментъ своамъ гхазамъ, но 
зат*мъ прибйжавшШ гъ нему мехажикъ 
также комстатировалъ прокажу монопла
на»

Бедатъ кусался въ поиски. Отъ лицъ, 
жнвущихъ вбдшзи зэродрома, оиъ узнал», 
что часа въ два утра они слышали трескъ 
мотора. Ведать уб*днлся, что его апкаратъ 
украденъ летающимъ воромъ.

Нолищя Мюнхена была поставлена иа 
ноги. Ей было вменено въ обязанность но 
спускать гдазъ съ веба. И въ тотъ день, 
дМствятельно, не только нодщш, но и 
все HaceseHie Мюнхена невооруженными 
глазами ш въ бинокли 8орко обозревали 
небосводъ, ке добившись, однако, ни&ахихъ 
резуяьтатовъ.

ф е̂ревфплсщ@н1е устрнцъ. Джректоръ 
нарижск&го есхественно-астираческаго му
зея Э. Шррь® сд*далъ въ академт наукъ 
любопытный докладъ о набдюдешяхъ надъ 
устрицами. Зам*чено, чю у одно! ж той 
же особи подъ иногда меняется безъ вся
ко! видашой причины. Устрица-самецъ мо- 
жетъ легко превращаемая въ гермафроди 
та, а аотомъ и въ самку, или наоборотъ,

Еще йвтереснйе оказывается ед*дующШ 
фактъ. У усгрицъ самка стошъ во вс*хъ 
отжошеншхъ выше самца: она лучше ор
ганизована и сальнее; »д*сь жастоящее 
царство феишни̂ ма. Когда окалывается не- 
достатокъ въ пшц'Ь, самеи превращаются 
въ самцовх; наоборотъ, когда въ кищ1& т-  
бытокъ, сакци делаются самками. ЖенскШ 
ком», говорить дошладъ, можетъ счет т̂ься 
у устрицъ высшвмъ расцв*томъ порок».

ТОРГОВЫЙ отд ьпъ.
Шяснвй рынокъ. Настроеше рынка Tisxce, 

Спросъ н  ̂ мясные продукты весьма огра
ниченный. Ц'йны въ сравненш съ прошлой 
мед*лей несколько понавйлись. Партюнно 
мясо 3 р 80—5 р, баранина 3 р 80—4 р 60 
к, свянаша, которой очень маю, до 7 р 
пуд*, телятина до 6 р пудъ, сажо говяжье 
м баранье высша^о сорта сырецъ 5 р, ток- 
леное б р 60—80 к пудъ.

Кожи Съ сырыми кожами настроеше 
сейчасъ спокойное, но ври усЕойчявихъ 
ц^нахъ. Бычьи пршнймаютсж ко з 3 —J 5 р, 
яловка по 7—Ю р, выростка по 3 р 50 к, 
одсекъ ко 1 р 60—70 к, овчкна по 1 р 
к ш?ука. Съ вмд*ланными кожами также 
сяокойио. Расценка: шд шбы красныя 23 
—28 р, сйрыя 22—25 р, юфтъ черная 2 р
10 к, полукожникъ 4—6 р, вырос?окъ 1 р 
50—3 р, шагревь черный 16 р 40 к, паатъ 
16 р 40 к, голеинща платовыя 1 р 50 к— 
2 р 50 ж, шагреневая 1 р 50—2 р 50 к 
все за пудъ.

Рыбный рынэяъ. Несмотря на то, что пе- 
ршдъ запретного лова контеаси бол^е не
дели тому навадъ, цбны на свежую рыбу 
кзродолжаютъ оставаться пчень высокими. 
Сомъ 5 р, суда&ъ 8 —]0 р, сагавъ 8 р« щу
ка 3 р ео—4 р, лещъ 6 р, жерехъ 3 р 60 
—4 р, карась 3—6 р, окунь 3 р 60—4 р, 
л«нь 3 р—6 р, мелочь б^ль 1 р 60—80 к, 
сгерлядь м^рнаа томная 5̂—28 р, живая 
34 р, полум*рная 16—18 р, осетръ 13—14 
р пудъ, Оъ мааосолами кока твхо, ожяв- 
лдая въ ToprcBifi ожид^ютъ около перва 
го августа. Д^ны стся^ъ сл'Ьдующ!я: са- 
тьъ  м'Ьрвый малосолъ 3 р 80 к, 1 ещъ 
м^рмыг малосолъ 3 р 80 к, вобла бакин
ская малосолъ 3 р - 3  р 30 к, астрахан 
ская 2 р i0—40 к, осетръ мерный 1 сортъ
11 р, 2 сортъ 8 р пудъ. Проч&хъ I сортовъ 
ма рышк.̂  сейчасъ н^тъ. Сельдь мерная 
90 р, полум^реая £0 р, долгинская мерная 
40 р, сшеморс^ая рядовая 8? р, музаяокъ 
30 р за тысячу рыбъ. Икра щучья 32 р, 
осетровая паюенша 80—100 р, аернистая 
16U—180 р, белужья 160—180 р, кетовая 
24 р пудъ. Баяы&ъ б^лорибШ 26 р, тешка 
30 р пудъ.

ЛЪснвй рыкэнъ. Въ виду того, что первыя
закупки, од^ллммыя местными лесоторгов
цами на л$сш}й ярмарь^; была иа 20—30 
проц дороже прошлогодвихъ, ц^жы ша вс* 
лесные матер!аш держатся очень таердо. 
Первосортвыя сосжовыя бревна 13 арш. 
длиеы на 1 верш толщины 8 р 5 к, 15 
арш на 7 в 9 р ДО к, 18 арш на 7 в 14 р, 
21 арш на 7 в 21 р штука. Иолубрусы 13 
арш на 4 в 2 р, Ь  арш жа 4 в 2 р 25 к 
18 арш на 4 в 3 р 20 к шту 
ка. Подтоварная» 13 аршинъ ка 3 в 1 р 
20 к, 15 арш. на 3 в. 1 р 30 к, 18 арш. 
на 3 в 1 р ви к штука. Рейки 13 арш. на
2 в 75 к, 15 арш на 2 в 90 к, вереги 50 к, 
шесты 40 к штука. Доскж обр**ныя 13 арш 
длины, 2 в толщины и 6 в. шаржвы 3 р. 
50 к, вершковый 1 р 70 к, наобр^зныя 
двухъ-вершковыя 3 р, вершковыя 1 р Ь'0 к; 
тесъ обрывной дюймовый при 6 в ширины 
85 к, полудюймовый 75 в, дюймовый при
0 в ширины 70 к, полудюймовый 60 КОП 
штука.

Дровяной рымакъ. Настроеше тихое. Ц*- 
ны твердый, первосортны» береэовыя дро
ва архшиажнкъ 66 р, дубовкя 6ь р, сосно- 
выя 54 р, ольховыя 5* р шпержкъ, древес
ный сосновый уголь 70 к, березовый 9J к 
куль

Кяменньш уголь. HacTpoeBie рыжка очень 
тихо», иарось исключительно т ч т  только 
городской и поддерживается на кузнечный 
уголь ш частью ва антрацшъ, жа вызо^ъ 
же требования пока отсутствуютъ. Ц-Ьаы 
держатся устойчиво: антр&цитъ 30 к. коксъ
3 оортъ 40 к, 2-а сортъ 37 к, кузнечный 
уголь 30 к. пудъ.

Нефтяной рынокъ. НастроеШе рынка ус
тойчивое. Керосинъ налйвомъ въ цистерны
1 р 17—19 к, въ бочки 1 р 24—26 к, съ 
бочкам а 1 р 47—52 к, нефтяные остатке 
партюнно 42 к, на пароходы отпускаются 
ио * }АСЪ к, сырая нефть партюнно
4^—44 к, на пароходы отпускается по 4* 
коп пуд%, Винералышя и сма^счныя иас- 
ль: масдо машинное съ посудой 2 р 20 ж, 
веретенное 2 р 15 к, цилиндровое 1 сортъ 
о р 7о к, 2 сортъ 3 р 25 к, соляровое (н&- 
ливомъ) I  р 57 ж, кокосовое 7 р 75 к, вж- 
скозвнъ 4 р 50 к, суррогатъ 2 р 55 коп.—
3 р 60 к, мазь маддя дяя машжиокъ Штау- 
фэра 4 р Ь0 к, пжрожаф^ъ б*лый 2 р, кра
сным—! р 75 к, астралинъ 1 р 90 к, себо- 
н&фтъ 3 р 70 к, Сензинъ 1 сортъ 4 р 70 к.
2 Сортъ 3 р 60 к пудъ.

шатала ы Ьъ виду разгара строительнаго 
сеюна ж ивтещввной работы механиче- 
скихъ з&водоеъ? настроен1е рынка носктъ 
оживлеинаи характера, при довольно ус- 
тоичмьыхъ Ц'Ьнахъ. Чугунъ литейный 1 р, 
жел-Ью сортовое 1 р &0 к, угловое 1 р 60

J1  гг  т  е  

РЙСЛНСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральское жел*знс1 дорога 

(По MicssoMy вренекн).
1) © А Р А Т О В  Ъ.

Прибытгв:
Во*М» М 20 влъ Рямнн въ 7 ч. 23 и. у».

я № 12 юъ Рялани^въ 10 ч. 08 м. ут.
„ J6 2с. тъ Москвы въ 5 ч. 13 ы. днг,
„ МЕ10 ш«ъ Ртшцево въ 8ч.43м.ут.
.  № 34 тъ Ртшцево къ 10 ч. 28 а. шч.

Отправлены:
По4*дъ Л  1с. до Москвы въ 1ч. 23 м.̂ дшг. I 

„ И 11 до Ряаанн въ 7 ч. 28 н. веч. I
» № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. веч. |
» J i  33 до Ртшцево въ 8 ч. 08 я. у>£
.  М 9 до Ртящево къ 8 ч. 53 м. вач. |

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытия.

По^здъ М 5 шш Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.‘ 
w Л 3 изъ Астрах&нш въ 3 ч« 13 к, дня, 
w Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дяя.
* Лит. В. т ъ  Саратова аъ 8 ч. 53 м. т ч  

Отправлены:
Пойздь М 4 до Астрахани нъ12 ч. 33 м. дня.

» М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. тч .
„ Лит. Б. до Саратова ыъ 7 ч. 53 м. ут.
» Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 21 и. дни

т т т т т ш м т ш ^ ш ш ^ т т т т т ш т т

!& 0 ^ 1 2 А “Я Е Ч Е Б ^ ы ^  I
y l D U  К А Б И Н Е Т Ъ  ~

_ '1 м ш т т ш :ш т т 1
I  Sox. Горная, между Алекоаадровсков 

-Щ s Симбирской, 2-Й домъ отъ аптеке 
ш ёжель, дошъ Буваева.
Безбол̂ зн. лечеше ш удален!е ву* 
бов», иекусся. зубы иа u y m i 

и золот*.
C cstn , Явчвн1а в удаяеяГе аубя 40 в., 
алонбы рааявчи. матер, отъ 50 к., 
(яовторн. Beetsenifl не оплачввамт- 

ея), екусетв. аубы отъ 7S к.
Пр1еяъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

в час. дил. 2511
$мва««м4а«иммвх«маавйий»«ана»»»11

i

Мете ев Вы netHRun?
Почему же не попробуете отлзчвый 
порошокъ яМА0КЪм, съ помощью ко
тораго избавитесь разъ навсегда 
0ТЪ Т&р§К&БОВЪ, клоповъ, прусаков*, 
блохъ, мухъ, моли, мурашекъ и т. к.

Коробки въ 60, Зи, 6 и 10 коп, 
продаются во всЪхъ автетахъ » аите- 
карсхихъ магазкиахъ, гдФ вывешены 
плакаты. Настоящ. „ЗЯАОКЪ въхрас- 
жыхъ треугольникахъ еъ металличес?£. 

«трубками.. 4643,
ш

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

П. й. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированныхъ ком 

еатъ. Телефоны №Л 15 и 1126. 
Центръ. Трамвайжое сообщение по ®с^мъ| 
иаправленЬшъ въ города, Современный; 
монфвртъ. Парикмахеръ. Вежливая ж вни
мательная прислуга, комиссионеры и по
сыльные. Центральное водяное отоняен1е.| 
Оодъемнея машина. Электрическое осж*щв- { 
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок- 
зал*. При продолжительиомъ кребывашя| 

выгоджыя услов!я. Провосходная нухня. 
Лучш1я вина русскмхъ ж заграишчныхъ | 
фирмъ. Изящнмй и уютный первоклассный [ 
 ___________рееторан v  43191

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К* 0 » Я Л Ы М 0 ВА

Вольская улица, домъ К* Ялимот 
М Е Н Ю  27 е !ю и  J91S f« 

—  ® I  ъ д  Ъс —
Кашдоо 1яюдо на вм1®ръ 25 ков.

1. Щи н1шец1ия. 2. Сукъ кольберъ. 3. Окро°| 
шка. 4, Филей андалусъ. 5, Пулярда супремъ* I 
6. Грудинка провансаль. 7. Карпъ въ сме-| 
тан*. 8. Стерлядь абернау. 9. Заливная! 
севрюжка. 10. Жарков цыплята. 11. Сальме 
нзъ дичя. 12. Фасоль англесъ. 13. Торто- 
летъ съ фруктами. 14. Мороженое кофей

ное.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно шюо В&льдшлесхенъ Рига. 
$б*ды отъ I-го чао. дни до ч. вочори. I

СВЪЖШ  РАКИ.
Найдете хорошо у к&сь—иерсдайте другам-ь 
сгяохо—жяяютчк* нат . €1001

JmttcmJiNlVVi
( К А З И Н О ) .  47281

А. С. Ломашкина и В. Б. Быкова.

Сегеда 3  гастроль си1Ьхотворца I
$№  СергЬя Сокольскаго,
современный новый репертуаръ съ оргн-| 
калькой иузыкой,нжгдФ и ни у кого не по
заимствованный, тодько своего сочине- 
Bin. Кром* того новые дебюты: Изв*стн. I 
мсйодн. цыган, роман, приглашевыхъ изъ 
Москов. Эрмитажа ш Акаар1ума М-11е Кра
савиной и Б(аико, русской каскадной арти
стки «юры Лмнъ, Аниной. Всего участ. 35 

Х$ръ и наплела Юдковской, значитель
но обновлен, новыми силами. Въ воскре
сенье 29-го полнее повтореше бенефиса! 

дврекцш Ломашкина и Быкова. 48131

Продаются

ъ смежный изоли
рованны* коиматы,

2  КВАРТИРЫ
сдаются заново отрем.: 7 комн., пе
ред над, важна и 3 ком., об* со всг1мя 
удобствами, Biai*eie канализируется, 
п*на 65 и 25 р. Армянск., № 8. 4815

Росношна r S r i S S :
ванна и электричество, сдается. Мо* 
сков, м. Б, и М. Серг, д. 19. *820

Сдается квартира
Московская, тг. М.-Серпевской, донъ 
Мещеряковой № 20—22. 4819

Ш 1Ш
см&з@чныя для взаишнъ масяа
въ Саратов* жа складЪ В. Н. ЗЫКО
ВА, Часовеяная улица, свой домъ, 
между Вольской и Ильинской, теле- 
фоаъ конторы № 380. По ленш  же- 
л*зныхъ дорогъ и пгроходствомъ 
масла посылаются съ наложенымъ 
платежомъ. ________31

Сдается квартира
верхъ 7 комнатъ со вс*ми удобства- 
мж, Понкоатьевская ум., Н 9. 4826

Сдаются 3 квартиры
въ 5 и 3 комнаты. Бахметьевская ул., 
блазъ Вольской, Н 16. 4815

СДАЮТСЯ*’,* ““ Г
щадь. Спросить пворшка. 4824
Сттарф/'Я подъ ТР**ТНРЪ и чайную и столовую при конномъ 
с*жномъ базар*, уг. Астраханской и 
Соколов., д. Шатана, № 86. 4827
U f lR k Ш  домъ на чужомъ м*ст* съ 1 Ш Р Ш П  дешев, долгосроч.арендой 
хореш. кв. сп*шно продается. Уголъ 
Дворянский и Жандармской, домъ 
Алекс*ева. 4831

дешева (по слу
чаю) разн. домаш. 

вещи: кровати, драпировки, посуда, 
самовары и мног. яр. Панкратьев
ская, уг. Вольской, д. Ясинскзго. 
Вид, съ 11 ч. утра. 4832
Пдаетс» квартира 7 неОолып. комн.

I  мебл. комн. с& отд*льн. пар. 
ходомъ Понкратьевская ул., № 8,4734

К в а р т и р ы |
5 и 3 комнаты, вода. Кузнечная 5—7. 
Тоже съ садовъ 4 комж. терас., трамв. 
Ал. и Гор. >»р!ютсж. 112 выша Сок.
ЙА121*Й1Ш исаолжительвые листы 

и Дрв долговые доку
менты покупаю, а также п о к у п а ю  
исви по ув*чнымъ жел*зиодор. д*- 
лам!ь. Б. Сериев. д. № 52 кв. 4. 3*й 
дсмъ отъ Бабушктажа взвоза. Еже
дневно ст^ 4—8 часовъ вечера. 
Тенефоеъ 12—10. 47 ?6
Сдаются I
особняки въ маженькомъ ceMeflcTBt 
Грошовая, д. № 3, кв 5._______ 4727

Изтедлггевшал д1 вушЕа
ищетъ м*сто кассирши или иакнхъ- 
лмбо иокторскихъ $анятЗй, могу дать 
залогъ. Адресъ ®ък-р* „Сар. В*отж-„

4783

Подрастокъ
получить м*сто. Адресъ оставить въ 
к-p* „Сар. В*сти.“ Код*. 4803

Сдаются 2 квартиры
первая—6 комн., богат. отд*лка, важ
на, электрическое оов*щ9н1е; вторая 
—5 комн., об* во 2-мъ этаж., съ балк. 
Михайловак., бл. Царевск., д,85 4811
К п я п т г т ы  свътлыя,J X l i a p iM p M  Т0Плыя: верхъ 6
комн. ванна, балкожъ, электричество
и н и з ъ  6 комн., кухжи, удобства.
&онстанташовская, № 5, противъ Го-
сужапствениаго Bajgrsa, 4720

(Duct, къ жадшш 
Миниотер. Торг. и Промышлен. 

т^режа. А. Глыбиной
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

ШКОДА
снствм&тичвск&го обучонЗя письму

н а  пяш ущ т м а ш и н а х !
Ремингтонъ, Контиженталь, Ундер- 
еудъ, Мерцедесъ № 2 и 3, Гаммондъ 

ж друг1я (съ вждн, шр.)
По усовзршон. американскому слепо
му 10-тн пальцевому методу съ вро- 

хожя,ен1вмъ кратк. курса 
коммерческой корреспонд@нц1н. 

Окожчшвшимъ выдается свжд*тельство 
ш рекомендуются на м^ста.

По прохожценш
курса практика i HU*

Пршмъ всевозможной
ПЕРЕПИСКИ

на рус. ж н*мец. яшкахъ, иоЕол1 ен1е 
скор, и аккурат. Плата доступная. 

Ильинская уж,, уг. Московской, домъ 
Осиповой, № 55—57. 4833

По судебн ымъ дЁяамъ
сов*ты, прошев!я шъ судебж. и адми
нистрации учреждения. Ведаше SPA- 
^0РАЗВС1ДНУХЪ ДЪЛЪ вс*хъ взро- 
еспов*д., ходатайства объ узаконешя 
и усыновлен1я в&*брачныхъ д*тей, о 
выдач* отд*льнаго отъ мужамасаор- 
№. Прошеж1я на Высочайше» имя. 
Защита подсуд. ко уголовнымъ д*- 
ламъ во вс*хъ судебн, внетанц Ежедн, 
отъ 9 до 12 ш отъ 6 до 8. У г. Собор
ной и Часовенной, д, № 71, квартира 
1-я съ улицы. 4828пгштгнти! in нш—w— мшпип «■■■пншт—няамишлггимшмигчимв
П п Н У П К Я  векеелей» расписокъ, l i u n j i i пш  мсполнительн. лмстовъ
и друг, долгов, обязательству а также 
жсковъ и предъяви исковъ съ расх. 
иа мой счетъ. Пр е̂мъ ежедн. отъ 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч, веч. Уг. Собор
ной и Часовенной, д. 71, квартира 
1-я съ удйцы. 4328

П р о д а е т с я  э д е к т р о -
т р  о m огромное зрительное 

зало, большое фойе съ 
лучшей обстановкой. Справиться въ 
peiamm „Саратов. В*стн.“ . 4795
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
п  О К У П А Ю

ш тчут, бршш£&ж$м, платжжу,
©«ребро, бмле̂ м во*х% яомб&рдовдь 
Покупаю добросов*оти@3 ц*яо£. Н* 
т т т  ул., кротжвъ сомвровъ Соро« 
кшжа, и&гашъ зохотмж  ̂ вещей Г. А. 
йттабярулкарЛ. Трдр(Ь 856.______

Продается тысяча 
десишь земли

еъ Бугульминсжомъ у*зд*, Самарской 
губ., шъ которыхъ 250 десяткшъ л*- 
са, остальныя луга и глубок, черно- 
аемъ. За подробностями обращаться: 
Городъ Бугульма, Самарской губерн., 
почтовый ящикъ Л  5. 4377

Плетете шарфы
_ косыжки ручной работы, собствен
ная производства, им*ются въ боль- 
шомъ выбор*. Продаются пуховые 
платки и принимаются въ чистку у 
Е. Л. Самаркмкей, Мжхайловсх., кеж. 
Царевской т Камышинской, собств. 
домъ, № 79-й. 3241

ПРОЧИТАТЬ
|  не такъ трудно,
но выгадать можно очень много, по
купая при псстройк* Еа^ъ баржевой, 
такъ и новый л*съ »а л*сн®й при
стани Владишра Иолотилова въ даль- 
иемъ затон*. Тутъ же недорого про
даются сосновыя и баржевыя дрова.

По случаю большого 
изготовден!я всевоз
можной мебели цЪны 
назначаю с а ш ы я 

д е ш е в ы я
въ мастерской &. 3. Хворостухива.
Уг. Вольской и Грошовой. 1535

ДЛЯДАЧЪ
отъ 5 р. и продается] недорого хоро
шее шанико. Уголъ Вольской и Гро- 
шовой, д. 3̂  55 у БОБЫЛЕВА, 3716

Продаются
большая парт!я цементовыхъ плитокъ 
разныхъ цв*товъ для половъ, цв*т- 
жая черепица для крыши и цемен- 
ювыя трубы для каналшзащи разныхъ 
разм*ровъ. Полтавская площадь, л. 
М 46. ГорбГорбушина. 38 62 ДОМА продаютсс: 1. Ильине.
_  „  бл. Бахметьев, № 18
2. У  г. Цаганск. и Вожьох. J6 52. 
Сар. Верх, бае. ма;. Н-хсв» М. 
И, Боброва. 4303

^ А К У Ш Е Р К А

Ф. С. Потыльчанская
возобновила пр1емъ на дому. 

Сов&тъ и ссмотръ беременныхъ съ 
10 до 2-хъ час. дня, плата доступная 
Александров, ул. д. Тарасова Я  62, 
противъ церкви Покрова. 4613

|нгд* м ни
когда вы 
не доста

нете по та
кимъ деше- 
вымъц*намъ 

часовъ, золота за серебра ж ц*пей на- 
стоящвхъ „дублэ“, не черм*ющихъ,—
какъ въ магазин* Д ,  Друянъ
Московская ул,, 4-1 домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
н серебро по самымъ дешевым* 

%*наму 7458

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагенанн я въ розницу.
— —- Продажа ossa. - —  

С К Л А Д Ъ

П. И, Земдннкченко.
В. Серг(евская, jr. Шеяковианой, свой 
домъ, № 97, яа m*ct* В. И. Карепа- 

нова. Талофонъ >0S3. t248
К А Б И Н Е Т Ъ  З Е И Л Е М Ъ Р А

Л. Анг Тюменева
ПРИНИМАЕТЪ 

«емяемкрныя и чертежныя работы, 
составяете упрощенныхъ шановъ 
хо*яйстаа дяя дгЬсоохранитедьнкхъ ко* 
внтетовъ, оценку н продажу atca 0 
обм*ръ городскахъ усадебныхъ м^стъ. 
Советы но вс^мъ нереансаеихммъ 

дЬламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до в ч. вечера.
Г. Саратовъ, М. Серйевская, между 
Поянцейск, в Введен, ул., д. № 46—48 
________ Н-въ Коршуновой. 2062

березовую, дубовый, 

сосновна, ольховш  

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Казанскаго моста, на крастанн

И. С. Потолокова,
бмвш, Р*пина9 тел. 933.

ПРОДАЖА
и мостового

КРОВИ

жамжя съ дост. къ м*сту работъ, ка
мень жм*втся всегда въ налзчнсст 
Справка ж заказы: Саратовъ, Маж.- 
Соргхевск,, уг. СевржноЭ, у С. Н. По* 
тожоковт, соб„ домъ. тел. 1062. 3882

ОБРАЗЦОВОЕ
0ВУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА В0ЕВ03И0ЖН. ПЕРЕ
ПИСКИ на пкшущ. маш. РвМИНГ- 
томъ И В  7, 9 и 10, Коитм- 
ивнталь, Ундервудъ, Идеалъ,
съ виднымъ шрифт̂ мъ ш друг, Ш  
УС0ВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ- 
КАКСИ. МЕТОДУ, Окончявш. курсъ 
рекоменд. на м*ста или зд*сь же 
дается возможн. заработ. Учащимся 
практика БЕЗЯЛАТМО. Бол. Казачья 
ул.. меж. Вольск, и Ильшск., д. Тиф- 
ловой Ш 52, квар* 2, В. Ф. Талдн* 
кина. ПВО

ДЕШЕВЛЕ
всего купите ортж1е въ ору- 
жемномъ склад* Товарищества 

жа паяхъ

„ОшичН ВЪствш“
въ Москв*, Петровка, № 3.

Цаны ПОНИЖЕНЫ.
Требуйте жллюстрован. прейсъ- 
куранзъ на 1911—12 г., а им*- 

ющ1е таковой—

Списокъ скидокъ.
Высылается безплатно.

Товаръ только отборный.
Полная гарант1я.

Иногородше заказы исполняют
ся немедленно. 46̂ 9

СДАЕТСЯ
большая квартира. Центральное во
дяное отоплеж1е и вентилящя. Элек
трическое осв*щен. соборн., рял. съ 
гауптвахтой, д. Красниковой. 4f55

Б У К Е Т Ы
вДачвльные, поздравитель 

вне из» рое».
Лучили И8Л̂ Л1а Н81 живых» 

цветов».
7000

МАГАЗИНЪ

У Восыша,
рядомъ съ Католич. церк.

П т п ^ ш т ^ а  большаясз*тлаяком- U  I Дели К 1#П ната> удобная подъ
кентору. Справиться Н*мецкаж улв- 
па, Фпт. Яа*ь*манъ, отъ 9—5 ч. 4804

ивотвыгь
в. П К Р Ю К О В »
(бмвш. асснетежта кяяяккъ Юрьев* 

скаго ветерннарнаго института). 
Пр1омъ больиыхъ ежедневно еъ 8% Д* 
12 в съ 2—7 ч. воч. Праадн. 12—1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, J6 91, м. Яльни- 
еспВ ■ Кямнпг. Тй£й(Ь- Ь9в. 485̂

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЪ и др. ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шведсже двдхтаетвые нефтяные 'детатш 
Яастоявде „ А В А Н С Ъ ” ! а г Е ^

innMind. iHMHm .
САНЬ» НАДЕЖНЫЕ I САМЫЕ ДЕШЕВЫЙ.

Де Banfa т а Г ж 1М м В И а«от*.
а. а  ад Еи ю ть

т  * 4

Отъ конторы и склада обуви

ш ш д ш
Прошу г.г. покупателей ие яов*ря»ься разнимъ слухамъ, распускаемымъ 

нашими конкурентами обуви. Это нечто иное, какъ борьба конвурен- 
товъ. Д*ло очень ясно для нс*хъ и каждаго. Контора ж складъ обуви 
Новое Д*ло ежедневно продаетъ отъ 300 до 150 паръ разной обувж, а 
конкуренты въ шашкж играют ж отъ нечего д*лать своихъ праказчиковъ 
посыдаю!ъ пров*рять, т. е. пройтись мимо магазина Новаго Д*да и уз- 
»ать, сколько бъ немъ находится покупателей. Я, какъ представитель Новаго 
Д*ла, могу довести до св*д*нзя публики сд*дующее: Товары иа склад* 
им*ются: высок!е, сродню н низа̂ е сортг, низк!е сорта исключительно 
для оптовой торговли, ж врозвицу же продаются. Высок1е сорта продаются 
за высоте, средн1е за средн!е, а визк1е за нвзк1е сорта. Ни какяхъ не- 
доразум*н!й и заблуждемш для покупателей быть не можетъ. Д*ло поставгено 
правильно ж добросовестно. На каждой пар* въ магазин* и на выставк* 
для вс*хъ покупателей ц*ны открыты, расчитаны въ копейкахъ, съ при- 
бавлев1езаъ одаах* комиссюжерскихъ °> о°/о, и въ виду открытыхъ ц*нъ ни 
подъ к&кимъ видомъ невозможно средше сорта продавать за высоше сорта, 
а ннзк1е въ рознвцу не продаются, жзъ чего видно, что д*ло поставлено 
правильно я отбыто для вс*жъ, никакой тайны н*тъ. Гд*, въ какомъ 
магазин* цЪны же открыты для покупателей, тамъ д*ло темное, сд*лаютъ 
уступку сколько хотите ж наживутъ сколько съ кого сум*ютъ.

Еще рааъ могу повторить: какой бы товаръ кто ни купжлъ въ склад* 
обувж Новое Дкло иа Шмецшй, обмана и недоразумШй быть же можетъ, 
ц*яы на каждой пар* открыты, вжзк1е и средн1е сорта везьзя продать за 
высоте сорга. Въц*жахъ находится в*рнаяразжща отъ 15 до 2Со1001о дешев
ле, каковая разница остается въ кзрманахъ покупателей. Покупатели мо
гу тъ не пов*рить, отъ чего можетъ оыть дешевле товаръ въ склад* обуви 
Новое Д*до.

Могу ув*рить: потому дешевле, что товаръ изъ оитовмхъ складовъ 
не получается, а расходы ма содержаше склада обходятся 10% и плюсъ 
пользы 5°/о. Черезъ волжеровъ товаръ не заказывается, расходы на вояже
ра обходятся 5°/о. Въ сроки по векселямъ же покупается нж одной пары. 
Купить за деньги идя въ срокъ въ ц*нахъ большая разница. Весь товаръ 
получается исключительно отъ мастеровъ за наличные расчетъ, при тако- 
выхъ услов!яхъ и получается разнвца отъ 15 до 2С°о/°/о на рубль, каковая 
экожом1я и остается въ карманахъ покупателей. Въ виду всего вышеизло- 
женнаго прошу относиться %ъ разнымъ слухамъ, распускаемымъ конкурен
тами, осторожно, т. е. не дов*ряться, Д*ло поставлено довольно правильно 
и добросов*стяо. Прежде ч*мъ купить, прошу уб*джться посмотр*ть то
варъ и пош&хоматьея съ ц*нами.
4830 Представитель Троицкш.

▼
х

Н О В О С Т И :
Фабрики „Т-ва Р. НЁЛЕРЪ и К °“ въ Москв^

П И К С А П О Л Ь
Д Е Г Т Я Р Н О Е  мыл о  для  м ы т ь я  в о л о с ъ

изъ б*лаго дегтя, безъ запаха.
CBYSTALL WASSER (кристаллическая вода)

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

МАГАЗИНЫ: въ Саратов*: Алежсаидровокая ул., домъ Очки- 
на, телефонъ № 212,

Московская ул., донъ Штафт, телефонъ Я  162. 4817 ^

а ° * Ж “ Императорснаго ".
последнее время въ л4оны1ъ угодьяхъ Отдела, смежныхъ оъ городскими 
л*оами часто появляются немв'Ьстко кому принадлежащ1я собаки, б-Ьгаю- 
ющ!я тамъ бевъ ховяевъ и всякаго напор*. Та»1я собаки, какъ бродяч!я, 
приносятъ Еначнтвльный вредъ рагмноженш вв*ря и птицы н, кром* сего, 
могутъ покусать людей и скотъ, а потому Отд*яомъ одновременно сд**ано 
DacHooaaeaie страж* его, уничтожать указанной категор1н собакъ на точ- 
номъ 08H0B»HiH 340 ст. Уст. Сельск Хо». Настоящее объявлен!е нм*етъ 
ц*лью предупредить г.г. м*стныхъ охотжиковъ о томъ, чтобы они не выпу
скали въ угодья Отд*яа принадлежащихъ нмъ гоичихъ собакъ бе&ъ надзора, 
вначе таковш? могутъ быть приняты стражею за 6ra>ifl4gxb]Hjr^^

ДОВОЖУ ДО СВФДЪШЯ
многоуважаемыхъ г.г. заказчииовъ, что npieMb 8аказовъ спе- 
щально военнаго и гражданскаго платья мною съ 25-го сего 
1юн* вовобновлень по вновь усовершенствованному покрою, 

кончввшШ курсъ въ С.“Петербургской ажэдомш.
Съ совершеннымъ почтетемъ

М. И. Калашниковъ.

у г. Никольской и Немецкой, I. Кузнецова, № 31. 4784

Спаи т щ т т в т  яанш i оруцв

t y p  tattoin CATOBt,
413 С а р а т о в ъ ,  Царицынская улица, <№ 100. Телефонъ М 273.

О р е д за га е тъ  к ъ  н а е ш щ е п у  ш е щ :

Плуги, бороны, сЬялки рядовыя и разбросныя, жнейки, ло- 
богр^йкн и самосбраснвающ!я молотилки и конные приводы. 
В-Ьялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНОМ Ъ*, 
ртят рварные и перевозаые,̂ впмнй^зам^Ьнающш^локомобидь.

^ашвары аввыхъ $аш«1 ъ
аервовлеее». фаИриеъ б ш м . шборъ.

Столовая посуда, мельх!оровоэ серебро, под
носы, еожн, ЛАМПЫ, шзпщ для подарконъ 
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен* 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкж 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублжк»
Умеренный Ц Ъ Н Ы  безъ  запроса

50 В Ъ  МАГАЗИНЪ

Hl'i Р Я Е В А
Т щ -  жо воитова то о го а л м Ш А  ШОКУ.

Б И Л Л И А Р Д Ы 6353

съ аспидн. и деревян. досками новые и подержанные отъ 
200 до 600 руб. Кш, наклейки, лузы, шары и проч. про

даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская ул.

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

А ш ш ш  Б а й .

4382

САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мушкахьнаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудование злентрнческ. освЪщешя.

, j « - .  «^ О С Н О ВА Н А  • ? .  - Г '
5 5  i 8 6 0 г «  5

Н ш м с а к д я  У/1. Д .КУЗНЕЦ08А
Т Е Я .  №  9 6 6

0тд%лъ хозябствениыхъ, рв- 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

химическихъ товаровъ.
Хирургичеси)я ревиисв. изд%л1я
РоссШско-Амержканской Мануфакту

ры подъ фирмою
» Т р е у г о л ь н и к ъ и .
по фабричному прейсъ-куранту.

Перевязочные матер1алы,
гигроск. вата, марля, бннты и вс* 

принадлежности для перевязки. 
Клеежка компрессмая и постельжая.
Фракцузсшя гипеническ!я ре-

ЗИН08ЫЯ ИЗД%Л1Я.
Гигииичесиш дамск и подушки

Мартенса.

Кружки проф.Эсмарха
съ полнымъ гарнжтуромъ отъ 75 к, ж 

дороже.

Термометры
максимальные пров*реиные, комнат

ные, оконные и для ваннъ.

Химическ7матер1алы. 
Датеаювазныя средства.
Дорожныя аптечки Товари

щества В. К. Феррейнъ.
Т Р А В Ы H Ии К 0 Р

отборнаго качества.
Натуральный минеральны» В О Д Ы
русск. ж заграничн, жсточник. розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая.
Фруктовыв и ягодныя эссояцги

Бушъ въ Лонтггтнь КО

„Тэнгел$утъ“

П и т а г е л ы и я  в е щ е с т в а .
Д*тская мука Нестле, Cacao van 
Houten, Кофе солодовый Катрейнера, 
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза 

и проч.
Для кухни и стола,

ваниль бурбоиская, шафранъ карда- 
монъ, корица, жмбнрь, мускатный 

ор*хъ и пр. пряжноетж.
Клюквенный зистрантъ ЯВвртенса.

Прованское масло
Экстра Nizza первое по качеству.

У  КС У СВАЯ^ЭССЕН Щ Я .
Лакиадноо (гариоо) ввело (по особо
му заказу) горитъ безъ гапаха и ко- 

поти; прозрачное, какъ янтарь. 
Экстра 25 коп.

Заграничное фруктожоа желе.
Сродства отъ моли: лнстъ Патчулж,
Камфара, ДалматскШ порош, жяд* 
кость отъ моли С.П.Б. Химич. Лаб.

Камфарныя лепешки и пр. 
МАФТАЛИИЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

СРЕДСТВО ОТЪ ИОМАРОВЪ.
Bet средства отъ нас^комыхь.

Б у м а г а
отъ мухъ,

2 ласта 4 кои., 20 листовъ 35 коп.
Средство отъ мозолей.

Дли стирки б-Ьльи и хозяйства,
| н*тъ лучше.
1 Мыла ,Б  й  Т Л Ь* А. М. Жукова ж 
• мыла „Н Е  С Т О Р Ъ “ Невсзсаго То
варищества. Ку^окъвъ1 фун. 15 к,

„ Кремъ чудсд%й*
безъ затраты труда, временж, мытья, 
щетокъ и пр. моментательно выводить 
зс* пятна изъ любой матер!и, ие зат

рагивая ткаян.
д л й Г о б у в и

кремъ и лаки вс*хъ цв*товъ.

<С О Л Н Ц Е»
этотъ кремъ, моментально чистить 
ж полжруетъ м*дную посулу, бронзу, 
серебро, золото, сталь, кожу, кость, 

стекло, рогъ ж дерево. 
Необходимъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*на флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.

Для бритьн вса есть. 
Предметы для массажа.

Полисуары
и предметы дм холи ногтей. 

Г Р Е Б Н И  и Г Р Е Б Е НИИ.

Щ е т к и
зубныя, жогтяныя, докторск!я, голов- 

ныя, карманныя и платьевыя.
Гребенки въ дамскую прическу 

въ богатомъ выбор*.
Шпильки и сЪтии для волосъ.

ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ 
и дорожныя принадлежности.

ТуаиетаыВ щиад Банана.
Большов выборъ продмотовъ для по« 

дариовъ.
П У Н Ы  и®СЙ-а*Ай1* новости Парижа.
H i  л и  поступаютъ постоянно^
Водные заграничные духи на 

в *  с ъ.
Золоте, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.
Цв-Ьтныя туалетныя мыла

коробка 12 паян. »&п. дюж. 1 р. 
Исключительн. продажа препаратов» 

Institut de Beaute 26.
Place Vendome 28.

Paris.
Каталоги gratis-franco.

Д О Т Ю М Е Р 1 Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ! 
ВЪ ГРАНД)0 3 Н0 МЪ ВЫБОРЫ

Твпографй .Товарищества* по 1вхавш .Саратовскаго Мстяваа“.


