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По в ы б о р а м ъ  въ  Государ
ственную Думу. 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВ!
доводитъ до свЗД&шя избирателей, что списки 
по первому и второму съ&здамъ города Сара
това отпечатаны и могутъ быть обозреваемы 

въ Управ* въ присутственные дни и часы, |

САРАТОВСКАЯ
^ Г о р о д с к а я  С п р а в а

обхявляехъ, что ею продаются на племя семь городекяхъ бывовъ 
швицкой породы *Ъь возраст* отъ 3 -хъ до 6 л4тъ, съ Елнчками: 
яВрангель*, „Кавуръ“, #Варвнъ“, ,Амвкусъ“, „Карлоаь", „Эрграфъ*

и „Кн. Курляндсвй“.
О с м а т р и в а т ь  б ы к о в ъ  м о ж н о  н а  г о р з д е в о м ъ  л 4 т н в м ъ  с л у ч н о м ъ  п у н к т * ,  

а  о  ц - Ь н *  у з н а т ь  у  г .  г о р о д с к о г о  а г р о н о м а  Г .  П .  К я в н г ъ  5 0 0 7

С ф  г% ТА I о с т а н о в и с ь !  н н  f \  хХ !
1  X J  T i l  С Е Г О Д Н Я  Л Е П б М Ъ  и Э Й Ж Е И Ъ !  W  1  W  Ж А !

М Г  Большой известны й столичный Ц И Р И Ъ  Ж.  А Т Р У Ц Ц И .
1’ъ субботу 4 го августа 1912 г. бенефисъ шбщмцевъ пубдязеи внаменвтыхъ первыхъ 
въ PoooiM комиковъ-кюуаовъ Пептъ и Эйженъ, данъ будетъ парадный юмормстйчаскШ 
ВЕЧЕРЪ Сегодня масса новоотеИ Ресертуаръ еще нмк̂ мъ не аоштшъ въ Poccii. 1) 
Знаяяенйтые crptr.usi {ксмич. сцена). Безярбрыввый см^хъ, 2) Ерофэссзрь мап’и. Не
бывалый фокусъ HraitbfHSitie п%ецы съ чущумъ дароваш^ъ гоюсомь. 3) Паровая дэ* 
BSiUKflfl 6ans ш т  средство г. Э8ж*нъ отъ раздр верювъ, 4) ЭлентрзчвЫй смлом-Ьрь. 
Новый эксцентрачамй выходъ на пари 100 pj6. См'Ьхъ до слеЫ Примгьчате: Бс* 
номера Ееооаш’Ьшю будутъ покманы не ?аЕъг к ш ъ у другихъ, которые рс̂ ламвруюхъ, 
во на йсполняетъ Выж^дъ д^рактора ц̂ р̂ а съ чущоареосирое&Едыми юшадьма пря 
учаетш 3 хъ велнкизввъ ея кевъ ыо̂ ъ уа^азлен/енъ мистера Коломбо. Гыходъ знаме 
Битаг-j велосипедиста им^йца изъ Южной Америки г. 4@%терм Дзкъ. По врось^ бе- 

Еефйщажта вся xpjnfia иополн!тъ лучш19 момера своего реаерт/ара. 
КоЕтръ-маоЕщ ве дМствательБЫ,

С  Ъ  -  И  ^  2 С  Ъ
ДжрвЕц1я Д, Я. Вишокурова ш И, С. Семенова,

Т Е Й Т  Р Ъ  К 3 И Е 'Д I Я.
Бъ суббозу, 4 авгусха, б е н е ф и с ъ  
комкйа-аушбзшета М А Д О Н С К А Г О  

представлено будетъ:
Шельменко декыцинъ,

комедш въ 4 хъ д̂ 1ст81ахъ.
Начало скэвтакля въ 9 ч&со&ъ вечера.

Обще ф  ство 
„КАВКАЗЪ И ШЕРК7 Р1 Й

сегодня, 4 го августа, о я̂р&вляе?» шш Capafomt 
ваверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ ьИм, Мар1я Феодорояна", 
ви»ъ шъ 8 съ кодов- час вечера иалсажарсзШ пароходъ „Им. Екатешна 11%

дентвръ nor

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .  
О б щ е с т в е

I  В. Гриорьеви
S i i t i l i  м и р я т ,  

ввжн.
Щ 1т %1 8— 1® ш  j*. а 6— 8 i ,  в*?. 
Дайн 2—8, Воокреоввм 9— 11 ч» р ,

М, К в т т а ,  18, & Ю ргят.

В я л Н Ь„ п о
О Т П Р А В Л Я Ж  Л  

В I  « I »: и  И  с* пол. час. дня: I S i g p i K  вь 11 часов* вечера:
8 августа пароходъ „Царица". 3 августа пароход* ,Граф*;зя‘.
4 августа пароходъ „Кназь". |4 августа шрзходъ „Инпезатраца". ,

Телефоны: конторм 73; кварпфм агевта 508

и

оотвв-нсешрше ж ищцш ощшш 
0 -А.ПУЕ0  S  Л Е Т Ъ :1П

ofnp&g^@f% шт Cap v̂osft 4*го августа/ 
иержъ до Ншжнш’о въ 11 съ поя* nps пароходъ «Тургежевъ®,
«ншъ до Астраханй яъ 2 часа жш пароходъ я Говч аровъ".

Открыта nmr&psL шъ Part, нудя ш щщпш&шея дяя дестяяян гру$у,

О ! Ю Д Я !  S
шжтъ до AcfpixaHi 

шъ 11 ч£с. ззчера 
4 aBrycta въ субботу отвала н$тъ.
® ВБгуата въ BicspeceBie ПВ. Лаошинъ".

„ Р У С Ь “
п ар  охо  д м:

штщъ до Нжжняго с Рыбиожя 
еъ 10 час, 30 м» вечеря 

4 августа въ субботу >Л;>моиосовъ*.
6 августа въ понед^гьнакъ Ориноко̂ .

Товарищество'

,.р. $
©fnpasiisefb парохода еагоджя, 4 августа;

В я я а к  | В в е р х ъ ;
Ю Астрахани шъ 1 ч. д. „Саратовецъ% I до Ка»ажж шъ Ш ч, в. „Фультовъ*,
до Царжцына *ь 5 ч. в. „Борись". J до Балажо^а въ % ч. дая „^елякШ Емявь®

Чштъ жо Мордово пар .AieKirfeft*. шъ 10 час. ВО миш. т̂ г*»

5318
Аа*реприш Л. К. Леошдояа,

Иа открытий c p t  уч^ст9уетъ капелла 
подъ упр. Моисеевой. Концартняе OTAtneHie 
при |част, баритона Жукова, тенора Ка- 
8аяцева, соистца Бйснеаская, танцовщ. 
люовна. Д|эть Мадснскяхъ Авонсъ: 4 ав 
густа бене|)аеъ комач. куплет. Мадоис!саго. 
6 августа бенефисъ sanaibMelcfepa Орвидъ, 

роскошная программа, новь я пьесы.
Велиноа*днъяпод во юей P̂ ccIm, ij4 fliii к ад а«ш Ш  въ овр&птъ, совдрше&йЪйтШ 

въ техеяческомъ ш гаг!звачеоксмъ отношеа1и

Художественный театръ
уголъ Шмецяой в Вольско! улицъ.

Огромная вышина «ала cnocofc?Byer*b чкето-г̂  воздуха и кром̂  того въ вал* 14 могу- 
чихъ электрнческихъ вентиляторовъ оч^щаютъ воздухъ и д'Ьлаютъ прохладу. 

Нигд* не видно такъ хорошо со ве$хъ ы1с*ъ картзЕы, какъ въ Худошествен TeaTpt 
Нягд* ве могу!ъ сд̂ л&хь такого большого paiMtpa картину, какъ въ Худгжественншъ 
reaTpt, а картяна малаго ргшм̂ ра, представляя все въ вематуральномъ, агрушечномъ 
размер*, мэрушаетъ biuoiik). Игрлетъ оркестръ му$ыкя. Въ театр* буфетъ, ст^яы въ 

фо!э зерка1ьныя. Ищите отдыхъ ш удовольстЕ1е только въ Художественномъ театра, 
Масса карт!нъ1 Только 1 день — суббота 4-го августа, последняя жовссть Битовая— 
яъ 3 хъ отд^лешяхъ Шизненн1я к тка , драматмчбсшя НИТИ СУДЬБЫ. 0?д*лен!е 4-е. 
Скука Э/гьзы. Отд л̂еше 5-е. Сверхъ программы: Электркчаская дорога. Комеддя— 

_________ Траввтя жедаотъ пр̂ в̂ етй день въ дврввн-fe.____________ _

ГРАНД108НЫИ ®58б 
Э Д ЕЙ Т Р О - Т И Т РЪ ЛГАИК Т Р В М Ц И А Г В .

М А  « д м  Д  лаг МйХ»SKOBCKftg, If .  Гожгофм
Сегодня по удешезленныиъ ц%иамъ, ц%ны м%стаиъ 10,15 и 20 к

 -----( Программа на 4 августа, )—-—
Могила броненосца—жатура. АдсжхЗ ку8нецг—ф;ер!я въ краешхъ, Прввзвка—х мзча- 
ская. Фторшшп, императриц?!—-драма. A t да Глушш^ияъ—очень комическая. Разб̂ й- 
нжяи—сильная драма. Ревность озьяненм—комаческ^я. Зэлотои жукг—фзерзя въ кра
скахъ. Острогъ малол*тЕ2Х!1“~др&ма. Слояы на работа. Нын^шете грабеталя—эч. к'М,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕШЫЛЕНЕБНИЦА
д-паи. СПИНазначена временно

РАСПРОДАЖА ГКЛЬЗЪ!
К р у ч е н и я  „ К а т ы к ъ * ,  ; , К о й л ю *  и  д р . 8 0  к о п . — 1 0 0 0  ш т .  Н а с н п я ш
« К а т н в ъ * ,  , В и к т о р с о н ъ *  и  

1 0 0 0  ш .  „ А н д р е е в а ® , ,
, А н д р е е в а *  б е з ъ  к о р о б о в ъ  п о  8 4  к о я . ™  

P o c c i a *  и  _ А п а к ъ *  5 6  к . - — 1 0 ^ 0  г о ,

Табакъ по пониженной цЬнЬ

въ магазин̂  К. Ю. Юрьева.

1т Д о я «  о р ъ
Г.ВЛЖШКИ
• 1В11АЛЬВ№ в@18ра«еев.
**#ЙЯ*®а, вючвиожя (KUOS, вмотр.)
s ш и ш  fosisaa (оншвкя я ш к и в  
*9ss»}, J  ?втр^щеотэ8кеаЬ|,водо-9йв1з 
тттчтШ, т€^т1отмЩ игедеавяь:, 
ВР1Е1Ъ БОЛЬНЫХЪ Л-ВТОМЪ: о* в— 
1 2  у .  в  с *  1 — 6»/» в .;  ж е н щ и н », о с м о т р » 
в я р ш и з и »  я  а ря о л угм  с »  1%—1 ш, %ш& 

д. ;e if ,  18ряввмияа» 
s © i, S ts s ft i i n a i .  у я . Т в а а ф . М  i i s .

TITVBfE ■
ЛЕЧЕБНИКА -

яь в&дв-£ЯЩ7?0вечв«ивди1 щ М »  
т  д гя  з р я х о д я щ в х я  б о х ь в и т  бь 
а д м я я о и и  spemmm в о  в ш £ № ш «  
Ш Й , езфишеу, и о ч м п а о в м и » , (Яве 
mm lasrif.) в вм^авяягь каш (т° 

и  я §тш  и ш )  Ш

Ш»т г. i ,  УММН0ЯАГ0,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е с» 8 ут. до Т вечера,
Д е е  e s r a s l*« s p w s a  (авяаят a t *  

фшшт п $Ш я « ш т ,  <ЭДган 
m m  affsfeKKs, штшШ шт&яшш.

а ч в б в в  ща  ааш яф вввяа 
8Ж  О^йош. Луи» Ш ^ Я  ^ 1М  
a s s ®  дня гт, s e s a s . в  o S ^ s S  й8Е« 
П9шт&щ etosw  в  др. w m f, ш ят -  

• в к щ к и й о б в .  ткктй»
SS$ ВРМ *Я*ШРШЧЙ€1В8.

В» штШтк ipsMisgeisa yjpsifpa*
BacsocBoaia, ват«т8»я1ац1я тч?лт< 
штошш} кзоааа», щ*
Х9ВОЯДУ®ЯШ BSSBBt

Г р о ш о в а я  у х . ,  о к о л о  И д ь е е с е о й , д . 4 9 , 

Виутремнгя и кервиыя бол%зии.
Злектрвзац!я. Гяпяоп я вяушеи1е (алкеге- 
ля*м%, дуриыя ярквычия я проч.) ВСПРЫ
ГНИ ВАШЕ ТУБЕРКУЛИНА (чахотка) .  

1ЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ.
C oetTb  50 мои.

От» 2 с» вол.—7 с* зол. час. ве). В* 
прэдивкн ом. 9—4 48с. 4872

Дяокеаядровеиая ;лнца. Телефовъ IA 865.

BSi
1 8 1

м

8154

Мануфактурный шагазннъ ш банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А »
~ (  rosTHastfeii дворъ. )■— —

Въбольшоз^ъ выбора

яояучеиы новости
ЛЪТКЯГО СЕЗОНА.

Покупкам продажаVI.
буш гъ выдача осудъ
ПОДЪ V I.  бумаги, раз» 
игёиъ досрочныхъ серШ ш 
купоновъ, страх, бклетовъ.

т

„ЗЕРКАЛО ж н з а в .
Въ субботу, 4 го августа,

новая перемена картинь.

ТАБАКЪ, ПАПИРОСЫ и СИГАРЫ
ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ

въ магазин*

U .  L  ЗГУРШ 57

Б.7АУБЙАНЪ
Сжфлисъ, венврич., Moienoios., по» 
ювое бе§С1л1е« Jimmie шшшмъ csi° тот болезней тжщ пршца!, жш- 
шаевъ, бородазокъ, юлчажки, звйбра- 
цкт, массаж, т горячммъ воздухомъ 
1?0Еморож? 6оя$жш предстательн. же- 
жты, Осв̂ хцеж. вле̂ трич. канава г 
щтрш, 11р!емъ отъ 8—12 ж 4—1* 

«енщжжъ отъ 3—4. 
Ц&ркцмнская, уг. Больск., л. Малм« 

шева, ходъ съ Царжцмж. 2239

Управл^ющШ Н. На§аро§ъ,"  д о  искусства" " : ^ :
Необычайная программа ьъ 5-ти 1тд41ен)'яхъ только 4 августа: Гам*еть-првяць де 
ПГ81ЛВ1—драма Отецъ-извергъ—драна. Угрызяв(а совести—драма. Ав,гоиобигьная гон
ка—натура. Постройки парохода Оммв1я‘ —натура. Aaisniaaaa* неД^* въ С.-Петер
бург*—натура. Чудодейственная ма$ь—комическая. KjxapKa Геркудесъ—комическая. 
Жена кучера—коническая. Нкчкло въ 8 ч. вечера. ВДны настань только два дня 12 а 

17 коп. на любое м$сто. Въ саду буфэзъ.
АРЕНДА СДДА ня лЪтаой и знмн;й еововы передается обращаться личио п  

влядйх1цу м^ста Д. В. Тихомирову.

НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, врот. Католичеоксй церкви.
« г  ТелвФ онт» Jlft 11—2 2 . лшш

Хкгвимо-оактврюлогическаи н т&ттчвтт лаоер&торш

С* Г* ЩЕДРОВИЦКАГО.
178(Уголъ Алекс?ядр в В.-Яоетрвжя., д. Агафонова. Телефон® й  424

I С@род>агностика сифилиса но lasserrann'y
Аявлвэм Бвдяцяиеягв (иоча, мокрота, кровь) саявтарие-геог1«вячеея!я (взшо, молоко, вода 
ш т. п.); твх*нчвсв1е (жмых. воск, руда я  «. п.) принимаются во всякое время.

т т . в / 1 1 % .

Б Л 7 3 Е П  г  Н И Ж Н 1 Я  Ю Б К И
СО 0НИДК0И 20' о<т

ПАРТШ ЧУЛОКЪ, НОСКОВЪ и ПОЛОТНО въ ОСТАТКАХЪ
Х 0  СНИДК0И ДО 35°/о.=

Ь О Д О ^ ^ Н Н Ь Ы И Д А
д н п р а  С. I  Р 1 Ш Е 1 В 1 1 1 ,

Лничкоестя, уголъ Александровской, ёомъ М 19. Телефон* Ш ,
Пр!ем» НРНХвДйЩИХЪ а СТАЦЮНАРНЫХЪ больных» по бол1вням»: ввутраввампь, я«рв 
аымъ, хнрургячеевЕшъ, кевеввя» и д4тскишъ. В0Д0ЛЕЧЕНIE, во* вндн его, пршв»о- 
дятся стЩальнымъ персоналом* (vademeieter’aMH) вед» рув.гедетвва» в иаСлоада- 
■1ея» врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (еяе^аяьн. аяварат»). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Faogo). йуи* 
еяев и ш т кт  отд*яен!я. СВЪТОЛЕЧЕМЕ, лвчвнОя гарячяло» веадухеа», иаееаи», гян* 
яастяка. ВЛЕНТРНЗАЦОЯ; текя евнусеядаяьяыв я Д‘Арсенваля; аявктрв̂ веяЗя я шмятрв- 
«в^тевыя ванны. Р.нтгвяввевая лаСвратврОя. Хярургвчвсивв *тдйяев1в в» «в.@.агь ив- 
■isieafB. Д1атвпчв.ям лвчвя!. йол1«яэй ж влудечт -т ш т ш т , почты, овлттш

Предлагаетъ Ж И Р А Р Д О В С Ш Ш Г Ш Н Ъ
Шяецкая улица, дом» Эрфурт» 719. Теяеф.н» 6 - 28.

Л Е Ч Е Б Н И Ц !

*% ж т ® w

Лечебница д-ра Я. Л. ШРКОВИЧК
не мшрвнышъ ш внугрениииъ Иттттъ.

съ В.СТМВЯЫМЯ яр.вя'гянв. Открыт отд4*ен!я для аявмгвяякм». Прн лечебниц  ̂ив^стея

водолечебница
к яя.ктр»*лвчееныВ кабяиет» (ндрс»»лехтрт. четмрех»-какеряая ванна so д-ру Шив, 
Свгт.-яе«вн1г, массаж» (ручной в внбрац<овян£). Певхе-т.раи!я (гипноз» в внушея1я(.

: Д1.т.тач..кв. лечение fiosisseS желудочно-кишечных», почек», обмана веществ». 
Bp len й п ю »  еа 8 до 12 час. дня я с* о до 6 с» полов, час. введя. Тевеф. JM 8B

|янщв, 8#5®?в®ййй1 @веь Ш 9

врачей С. Н. АНИЧНОВД и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, угол» Кояатантвновсвой, дом» Терлнковв. 

Пр1ен» больных» по равная» болезням» врачами 6. Н. Анвчкевывъ, Н. Л. Гуревиче»» 
в Е. 13. Нвкеяаввыа» ежедневно с» 8 до 12 и. у*, н съ 6 до 7‘/* веч., по тшн., носов., 
горлов.—д-ром» Н. Н. Луневыв» по вторн., чеш я суббот, с» 1—2 ч  дня. Плата sa со- 
в4т» (в оспопршвиван1е) 40 к., за оаэряд*® я наложено гипсов, повязок» по соглашен 
И.«чнее ®тд^лвм!е в» отдельном» отъ амбул. пом1щев1н значительно расширено; за- 
|азнм9 на eoSkh не пряннмактся. Телеф.J 120. Домашне адреса врачей: Анячнев»
Mtl 42, кг W— ЧШ
>.-Кострнжя., ут. Ильинок., д. Фрндоляяа, Гуревнч»—Дарицынск.см. Ильинок, я Вольск., 

В, Яуиев»—Московская улица, угол» Ильинской, Инкелаав.—Ильянсхаялякца, лаж

ЧАСТНАЯ Л В Ш И Ц А
с» шстиаинынса врив&тяйи epaiea «. c . i r  
£. Вврвльван». Царицынская ул., д. Вгурядя. 
ряд. о» пшиаз!ей Куфельд». Телефон» № Ш , 

Бр1ем» приходящих» больных» производятся врачами: внутр. бел.—д-р» Ж. С. Переяь- 
вая» 10 о» пол.—1 о» нол.4. Спец. жедуд^кяшечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минц» 10 с» поя.— 
11 оъ пол. вторя., 'тш., суббот. Нервя. болезни—д-р» Н. £. Осокин» 2—S ч. во воскрес, 
в средам». Хнругич. бол.—д-р» Н. И. КовалевскИ 2—3 ч. Авуш. я женок.—д-р» Р. 0. 
Перельман» 11—1 о» нол. ч. Глазн.—д-р» Н. И. Максимович» 1 с» пол.—2 о» пол. в., ко 
вторя, четверг. Угаяыя, горлов. в носов.—д-р» Г. Д. Гомберг» 2—3 в. Еожн., венер. я 
сяфнляс»—д-р» А. 0. Перельман» 10 с» пол.—1 с» пол. в. Электро-лечебя. кабинет», 
1ввея!е сяння» светом», массаж», оопопрнвявая1в Плата sa corii» 60 вон. На койки 
вркяям&итея больные по вс*м» болезням» sposi остро-заразных» я душевных» боль

ных». ПрянякайЖя рожевяцм дхя родер»зр1кен1я. 1111

B W Ю А-дечебшяй 
ф J j  U  кабинетъ

3. А. СИМКИВА
переведет S i S r ?
мой, ряд. съ бывт, кйнема̂ огр. ^Мурая»**, 

ходъ съ М. К&тч* у л. Телеф. № ШШ. 
ЗшщШьшооты тщевттжжз »j 6m бет 
жлаегжнохъ я яршчковъ, не удами тр&Ш 

Ш$яетш я@ртщ
силикатные пломбы;

ш ярез|$ачя®в?ыя т  
тъ тт&йттыыжъ

яяязк̂ атя. Ш Ш  Д§15Т1|11Ыйс 
«П.р!е бЬжьныхъ УЧз—2 в 4—I 1/8* По правд.

ткжъ 10—1 ч. дня. 8Ш1

Ш ЛЕЧЕБНИЦА
Б О Л Ъ ЗН ЕЙ  З У Б О В Ъ  в П О 

ЛО СТИ РТ А
3 ¥ S & i i f i  В Р А Ч А

Г. З А К С А ,
П ЕРЕВЕД ЕН А  иа Ильвнсвую, 
меж. Московской в Часовен.,
д. 63 Копш ова (2  д. отъ угла).
Пр!9М1ь on i—2 я S—Т чш& Нраадш 

до 4 чаоовъ.

Д о к т о р ъ

Н. А. М И РО П О Ш КШ .
Use?. точ@!ш@@ыя, ввяарнч. (сяф.)

ноиояыя. Эявнтрол ечеио#. 
Пр1ш е и я , js, ApsvsBcsoa д. еРжезава,
Ш l i .  Oses 9— 1S я 4— 8 *ящ. 8— #

ь  Д О К Т О Р Ъ  «78 |

г. з, ггдкергъ |
ШШ.Щ, II4EH 1I |

Опец. оетрьой я хрояяч. трияяеръ, 4  
СКФЯЛНСЪ, в̂аиаар», свел, анаава  ̂ - 
m  $ъщт, Ш У » , П0Л01. БЕЗО., 
3sa. йрвдет., швявеы, ввврааВеа. иае-
етъ, ве* ввдм «хавтр  ̂ евяЯ т%гь 
{кож. боа.), геряи. ввад. Пр. еж. ст. I  
до 12 я 4 до 8 ч. веч., женщ. с» 12 
до 1 в. дня. В.-Казэлья, меж. Алекс.

^ я Вольск., д. № 21, яа красн. сторон*.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%

КАЦЫАНЪ
вр1ав» больных» ВОЗОБНОВЛЕНЪ on 9 в.

утра до 4 чао. хвя.
Немецкая, 40, прот. Столнчнаго ломбард*.

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

Телефон» Ш . Уг. Московок, в Вольск., д. А. И. Кр&сулнна.
Плата но утв. такс*. Сов*т» и удал, зуба 40 вч без» бояя 1 р. Пломбы от» Ю в. фарф. 
з*-гот®я в ляпся. Искусотв. зубы вс*х» систем* яяа кауч. от» 1 р. Учшц. ЮЧо скидка
ЧвИЬ»жч»ж, »№ W  вмчтпжв ш и яи и о . ап  В-Ш От- ТО Ч.ш жая 149
’  Г И Г 1 Е Н 0 - Д В Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные я прнходящ1е больные по внутренним» боя^зяяяъ, свец1альиа 
швлудвчна-кннвчиыв» я elatna веществ» (сахарная болезнь, подагра, ожнр*н1е я т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н  И Ц А
душ» Шарко, углекисяня ванны, лечен!е грязью в фанго). Электрически ванны. Зявнт- 

pe-esiTaaea яаченОа. Иаееаж». Подробности в» проспектах».
СаСевная уляаа, угая» 01авявыя*ка1. ТалаДая» М 708 104

\щ Г .р "№  В. й ЗЛшшгв I Я. в. Ь|ННН |
Уг. Московской к Пр1ютско1 уя. домъ Звйфертъ, телефожъ М 112S.

Пр!емъ пряходящнхъ больяыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до S часовъ дня.iipieMi
§?ъ «1|*~ 10 ч. ут. по гор., нос. н ушн.

11 ч,—1 ч. д по д*тск. д. Карманояъ. 
ч 1 ч.—2 ч. д. по sep. душ. д. Ф. Гутмаяъ. 
я 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ, 

Отъ 12-

Отъ 10—11 д. по кож, я яоч. д. НохвалежохИ 
11—12 До по гл&§. д. Ровенблюяъ.
12 — 2 д. по янут. я жех, д. ВубковокШ. 

_  в  _ 2 ч.—3 д. кож, и моч. б. д. Мяропольск1Ё
•1 ч. джя по хирургячесхямъ бол» по яторж., ч@тв. ш су б. КояоуяьтавтЪ| хирург* 

д-ръ мед. Копмловъ.
Эомотръ ярясяугв я корякяяцъ. Оспопрявяван!̂ , Массажъ. Эж@ктролечебжмй хабяяетъ 
Пг^та аа сов^тъ 50 коп. Плата аа операц!щ я егац)оаарвое лечен!е по соглашдн1ю. 
Яа lo isa птжтшття божьммо съ ра$мммя бож̂ знямш̂  аа я хлючен1@яъ аарааямхъ.

IKMKIIiKM

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача

Э. ГРА Н Б Е РГЬ
П&П0РОЛО11чКоа на ТГ01Ъ Алексащро». Н ^руоШ Д иИ  ш й Царицынской, ул., д.
Сатова, противъ Pyccso AiiaTCsaro байка*

ходъ съ Царицынской ул. 11 2
Пр!емъ стъ 9 т  утра до 7-мм вечера

Докторъ ЯвДИЦИНЫ I

В Р А Ч Ъ

й. Е. UiHiiogooiHVВ
Д%тек!я ш внутряни!я Ып%ът. 

ИрЬжъ отъ 9—10 я отъ 5—7. Панкратьев- 
@£&я уя., веж. Вояьсж. я йльшек., 1. 631

лечебниш w

Д-РЪ П. I
бывшИ ассветеоотъ профессора 

Н Е Н С С Е Р А  
Снвц!ально СИФМЛЯСЪ, 1ЕНЕРМЧЕ- 
йШ , ПОЛНЫЙ (сшшыя ш бол%шв 
волосъ), М®ЧШМтып (set ноя. ме
тод ы взел̂ д. и лечен., ося%щ@мке ка« 
жала и пузыря электркч,, микроскоинч. 
Я80л$Д' мочя н выделен) и йМ М . 
РАЗСТР. Кятятеризяц1я мочеточня- 
кеяъ. Сяец. леч. яучяим Рентгеия 
ш нварцяяымъ ся1»томъ болтая, кожш 
1 воло  ̂ Токи высокяге яяпряжяя1я 
(Д’Арсоняаля). Bet виды эявнтрячяст- 
ша, вябрац, в. пнеумо*массажъ. Бр1емъ 
отъ ©—12 я отъ 5—8; дамы 4—5, 
по воскр. дн. тожько 10—12. Грошовая 
ул., 3£ 45, д.. Тихомирова, м. Вольной 
щ Йльяя. Телеф. 1625. 4639

I
I

Д О К Т О Р Ъ  5001

С Г . С Е Р М А Н Ъ
6 н о ц 1 а * ь ж е :

с и ф и л и с ъ , винаричЕсм ядоак.
ИМЯ (сыпныя ш болезни волос») МО- 
'11П010ВЫЯ я ПОЛОВЫЯ разстрой- 
«тва. Осв1щен1е моченспусх. каяа* 
т  я пузыря, le i виды вквктрнчеешц 
ви5рац!он. яасса^ъ, Электро-св4тоа. 
важны, свяШ cste . Пр!емъ от» 8—1S 
в. у. я от» 4—8 в. я жешц. от» 8—4 в д. 
Мало - Казачья уя., д. М 23-й, Тихо
мирова. Твяеф. М S10.

Г. Х Ж Е Ч У К Ъ
в о з в р а т и л с я  и  в о в о б я о в в »  врЫмъ ио 
8?бн&въ бодйзаям!. П р ! е в 1 9 — 1  ч а с . 
д н я  я  4 — 7  ч. в е в . Н й м е ц с а я , 1 6 ,  н а д *
кобдвт. Ф р е й . 4 9 1 7

аващ. сыв., иечввал. в венер.
9 n  3 до 12 час. я от» 4 до 7 в. вев. Вояь* 
omf, 1-iam Ш м.,1, Яшшяопш* б«яъ-маж1

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-та Д. ШОХОРЪ,
Ш&тешйш&п, 59, {шешу Александре!* 
окой 1  Boibcsoi), противъ фщшм 

ю1,реуго5ьнккъ*4.
Ер!@мъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера* 

по правдн. до 2 ч. дня. 899 
Утвержденная таиея. Сов т̂ъ, лечен1е 
я удал̂ я1е §уба 50 коп. ¥дален!е Шъ 
feme 1 руб, Шомбярован1е различи» 
катер!ая. отъ 50 коп. Искусственные 
зубы разч. типовъ Пр11»зжя1!ъ заказы 
выпеяяязетея еъ крятчявшМ ерояъ.

.1 . ЛАНДЕ.
Мльякехая улмщя, уголъ 1 екетантяноя- 

ской, домъ г«« хакловой.
Пр1емъ ежедневно сь 9 ч. утр» до 7 т 
ч. вечера спец1ально искусственкм® g 
зубы яа золотЪ м кауч ук  безъ |  

I  тйш, ииизгда т  снмея&юще)ся) |
% безболезненное удаление ш пломбяров. ^ 
Ш зубовъ. Плата по утвержден, такс*. »

Д О К Т О Р Ъ

1 . 1 . RUIUHII
(бэяганя кэрякей сяаташ) 

нр!еи%ов» 6—7 час. вечера п пояе^дьн., 
средамъ и пягаицамъ. Ильинская, дом» 4t,
против» «ярка. Телефон» J* SQ3. 6343

Culture de la beaut£! I 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

ПрОем» л4томъ от» 12-5 в.кром4 празднн- 
ковъ. Царицынская, меж. Ильинок, я Воль» 

ежой, соб. юн» М 142. Теяеф. Л 890 
В» кабинет* применяется массаж» кипа: 

вяектро - вибра^оиный, пвевяатичеок!й и 
врачебяо-коснетнческ1Й по метод*

Institut de beaute.
Эяезтрязаг^я гальваническим», фарадява- 
сивм» я синусоидальная» токомъ. 

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ-чхешя световыя ВАННЫ для л и ц а .
Удаление яорщян», прыщей, угрей, ве

снушек», пятен», боаьшнх» пор», бяадяос- 
т  ияца, ожирая!*, сухости, шелушен!я кс-
ж я , красноты носа, двойного подбородка, 
рубцов», бородавок», родинок» я волос»
йъ шш*

ПШ ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ мышцъ 
ЛИЦА, гри м м и ро в еа .

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИОЯРАЗЛЕШЕ НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
1 8АПАДЕН1Й НОСА.

УизвтожвяЬ перхоти, укр*плен1е и окра* 
яиван1е воюс». MAN1CUH, уявчтоясен1э 
totoioi я нросшаго ногтя

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Л. с. I
яр1ев» бэхьянх» от» 9 до„2 в. я от» 

4 до 84* вас. 
Искусственные зубы. 

Ннзольокая, АрхОерейск. корп., прот. 
Радящэвскагв музея, вход» рядоя»о» 
аптекой Шиидт» 7688

ЗУБО-ле,че0ныя кабинетъ
Н. А. РИТОВА.

Фарфоровый, зоют. и др. плоябы. Во1&1Лв« 
Hie искусствэн. зубэвь ва к&учукЬ и 1эю- 
f'B, Золотые кэроякя- Пршмь отъ 9 ч. до 

1ч .я  оть 3 ч. до 4 сь пэл. ч. 
Немецкая гл,, д. Вэрэяцэзэй, М 0Э, яак|у 

щ Й1ьщ«(31СоЯ. 453Э

I

Culture de la  beaute!
Ухмъ аа нрасотой 

L  Н. АННЕНВЕРГЪ .
Пр!ем» ежедяег о от» 11—2 я 8—8 в. ыч 
Изьянская, д. ш »  Л  §1, между Царяц 

я Москясв. 1 0 1 2
Жабняет» ус «ершекезвов&н» новейшим 
аппаратами <я ЪЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
1РАЩ0ННА1'0, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕ2АНИЧЕСКАГ0 я КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ 
TSJ5A по метод* заграничных» кЕСтату- 
тов». Вапоризац{я гальваническня» фара- 
дическ. током», душ», вдектрнчеейя св*то- 
выя ванны для лица. Гш1еяа кожи, возста- 
яовлея1е св*жестн и упругости мышцъ як- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ло форм». Удахен<8 морзцян», угрей, пры
щей, вэонушевб, бовьшях» пор», бл*д- 
яостк яяца, красяоты носа, бородавок», 

рубцов» и вогос» с» яйца 
MANICUR (уход» 8» руками), PEDICDR 

(удаяян1а мозолей я вросшаго ногтя). 
Ушячтсжаш19 яархотя, укр*плая{а а окра-Г5«

ЗУБО-лечеОныЯ каоииетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефон» Л  1058.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУВНЫМЪ ВОЛ’ЙЗНЯМЪ. 
от» 0—3 я 6—7 в. вев. (по праздн. 8—1 «

Искусственные зубы.
Аяезсаядровокая увяла» между Грошовой ь 
йоаыяой Коетряхяой, д. 18 вхевев». »71
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ЗУ50-леч@§ный кабинетъ

Д. Д1СМНЬ
Спец1»1ь«сс» искуестиииыхг, »увов1. без» кааъ p4 3S0 изменилось ссотноше-
лаасткновъ ш на пласт. корожкж, фарфор.,« . г „
soiof. пломбы ж пр. »убныя операми. Ы4- Hie силъ, октябрасты оотеряли бы-
вецвая, у:
»g»BW. «Р<

на первснъ м*ст* необходимо вы- Среди купечества и медкзх* вемхе 
двину; ь нащоналистов?. Гг. октя- аяад*яьцвв» старообрядчество пред
бристы сошли со сцены, иопавъ ОТ*ВМ61* крупную величину. При ха 

! „ ч ’ uu DJ> иж» ycxoBisx* EOBOBOis староебряд
по*ъ п̂вРекР6 т̂ныи огонь двухъ цевк ва сюрону лев&го блока обещает* 
лагерей. Наверху, съ т*хъ поръ, неблагопр!ятнне результаты д м  гг. Воо

' торговых* я Пуришкеявчей.
Волжске теплоходы.

В» «На*. Вр.* напзчатано интерес 
вое письмо npasxesie Общоств» «Ка*^ иро??|| j ло® обаяше, тенъ какъ все же со-

■■■■йявд * я« я щ к ц н м и  .хранили ВЛЛЮ31Ю кснституцюяно-1|л,8Ъ л МвркурИ*. О j j  свергая хорре- 
ШлШш Ф. Д. ШЬМИлЪ* сги дзже тогда> Е0гда шагъ за ‘ сповденц1ю газеты о неисправностях* 
npien* учащихся (надьч и д*в) съ з aer. i шаГОМЪ отступали, выбрасывая изъ [двигателя Дизеля sa теелсхсд* «Во

Ежедневно въ саду <я>/"\Т^гЬ П  О  
1 ч. дня до 5 ч. EQ4epav/£3 П /  I  П « * 
В х о д ъ посторокнвмъ хяцамъ ао «аписа 

членовъ беззлатный. 4987
Иухкя подъ управ1бн!еи,ь прнглашеннаго 
шъ Москвы шефъ аудикара Л. В Кузнецова

Константен, ряд, съ коммерч. училищ. 4988 конститущоннаго КОЛЧана ВС* E0H-
ститущснныя стрелы. Недоброже
лательство обусловливается уже од- 
нимъ т*м'Ь фактом!, что эти эле
менты сорганизовались подъ с*вью 
манифеста 17-го октября, о кото
ром» мнопе не могутъ хладнокров
но вспсмнить до сихъ поръ.

Въ  пер!одъ охлаждеа!я къ октя 
бристамъ на политическсй сцен* 
появилась новая ш р п я , уловившая 
требованш момента. Подъ флагом» 
пащояалазма собралась мелше по 
лптичесше авантюристы, зкаждупйе 
движешя живей вод» и приложе
ния собственных^ силъ. Эго гос 
иодство зн$мевуетъ собою твердый 
курсъ, какъ внутри вмаерш, такъ 
и вн*,,.

Но какъ въ свое время бюро
кратические ташке&тцы, такъ и въ 
ваше время полйтич«.сше д$й 
ствуютъ вв* пространства и вре-

ТОРГИ-
ГйЪщансн1й ст«раета н попечительство дома 
npwsptHifl м-Ьщанскаго Общества семь объ 
яв&штъ, чго въ воскресенье, 5 сего авгу 
стг, въ 11 часовъ дня, въ пом1ицен1и Дома 
Призр^’я (Московская ул., противъ Гу
бернской тюрьмы), будутъ прои8ведежы 
Т О Р Г И на сдачу подряда по об^лк* по- 
толковъ и стЪкъ, внутри пом^шокШ на- 
зваинаго дома, а посему лица, желающая 
принять на себя етотъ подрядъ, прягла- 
шаются къ о>жаченшзму времени, 5003

ШКОЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ
по метод»мъ „Глор!а“ и Глодгянскаго

А, М. ГАВРИЛОВОЙ. |
Обучен!® ученнцъ sa доступное во»* 

награждеше.
Принимаются ш&жшы на даяг 

CKie и д*тт т  наряды» 
Крапжвная улица, между Камышин
ской и Ильжжокой, д. йвсниной,57, 
верхъ, парадным ходъ ва улащу,

Квартира
въ угловомъ дом  ̂ И, II, Гори^он^ова 1авя- 
та, но освободилась другая, тоже въ 6 ком- 
на̂ ъ и 7-я кухня, во второмъ дсм*—по 
Аишичковской уд. Квартира очень удобная

Ьарсш квартира
въ 8 комнатъ съ эжектрмчесжмъ и всЬмй 
удобствами сдается. Дарвцынская ужвца, 
№ 142, докторъ Зл&тов^ровъ. Телсфовъ Н  
в90. Смотать ежвжневяо отъ 10—5 ч. 7С84

2 КВАРТИРЫ
сдаются заново отрем.: 7 комн., пе
редняя, ваана ш 3 кем., об£ со вс^мя 
удобствами, влад^н!е кайалэвируется, 
ц1ша 65 и 25 р. Армянск., № 8, 4815

П Р П / 1 £ Р Т П Я  одивъ маша Оуфетъ, н а  I м и  одинъ днзанъ (дубо
вый). Заводъ Талеръ, телефонъ 3—76 Сяро- 
сить Коллеръ. 4976

❖ *&
Еврей ловмъ курвцу, которую цреддо- 

лагаетъ «гжарить къ об*ду м съесть при 
полной гастрономической сбстамовьй. Ку
рица ему не дается ш едва лешь только 
оиъ движется съ м^ста,—проншхельно ку
дахча, улепбтыв&втъ етъ него со вс1х& 
ногъ.

— „Цина, цим!—потжхеньку зовезъ ев 
рей—иди-se, цшанька.. О^сеца на! Ве 
хецеюь! Ну «ернушка, на, 8ер*ушка.., Ку
ша#, цшпЕ&Л Toie не хсцеп2ь? Какой Ты 
курица!,. А вотъ я тебй! я тебя!..

Курица шарахается въ мротвоположныЁ 
уголъ двора и благомолу̂ жо шб$г&бт* 
опасжостр.

— Такъ нкцево не хецешь?—остаеа?лд 
ваясь, горестно говориъ запкх&вш1йся 
еврей.

— А рюмсцыса Шу^товскаго коньяку 
то»© но хоцешь? Пацшму не хоиешь? Л зе 
еъ тобой 8авс1шъ по вршт@1ьока! 4910

Зъ ran йен б пить 
С А Р А Т О В Ъ .

4 во августа.
Выборы въ Госуд. Думу, безъ 

сомвйшя, являются в&жвымъ собы* 
иемъ въ жизни государства. Выбо
ры въ государствахъ, съ широко раз 
витой политической жизнью, въ З а 
падной Евреи! и Америк^ сопро
вождаются погышешемъ темпа по
литической деятельности, въ кото
рую оказываются втянутыми широ- 
юя народный массы. И  вто естест
венно, ибо во время выборовъ вся 
страна въ лец!  ей вравосаособ- 
ныхъ элементовъ принимаетъ ак
тивнее уча сш  въ полатик'6, про
изводя оценку законодателей, остав
ляя з% флагомъ т !хъ , кто не он- 
равдалъ надеггдь, и выдвигая но- 
выхъ, на которыхъ возлагаются 
ИЗБ'ЁСТНЫЯ обязанности и которымъ 
поручаются судьбы страны

Poccifi въ этомъ отношенш сто
ить совершенно особо. У  насъ по
ка съ одной стороны вся энериа 
расходуется на борьбу съ вонсти 
тущонными домогангяки, съ другой 
— на npiBHanie палата неотъем
лемой частью государственная ор
ганизма.

Около этого центральнаго во
проса сосредоточиваются всЬ инте
ресы дня.

Оба лагеря мобшшзуютъ свои 
силы. Сдинъ въ виду своей орга
низованности вм'Ьетъ въ своемъ 
распоряженш готовые кадры союз- 
тшковъ, въ силу служебной дисци
плины обязанныхъ къ новинове- 
iiiio...

Н а этой сторонЬ и ггЬ социаль
ный группы, въ интересахъ кото
рыхъ сохранеше стараго уклада.

Газеты ежедневно ариносятъ из- 
B'bcTia о Е0нцектрад1и силъ пра- 
выхъ организаций и вс1хъ примы- 
квющихъ къ нимъ слузкалыхъ лю
дей. Если судить по гаветамъ, то 
можно подумать, что всЬ »законо- 
послушные* элементы проявляютъ 
колоссальную эиерпю, готовясь еъ 
выборной кампав1и. Въ  действи
тельности же, не такъ страшенъ 
чортъ, какъ его малюютъ...

Если говорить о правыхъ, то

мени, не связанные съ „держав- 
нымъ* пдеменемъ, интересы кото- 
раго якобы представляютъ, ни да
же со служшгамъ классомъ... Вавъ 
продуктъ своего времени, они пред- 
ставляютъ чужеядный наростъ на 
политическомъ организм*, наростъ, 
который при первомъ удобномъ 
случа* будетъ срЬзанъ.,.

Вотъ почему, гремя и бряцая въ 
глубин* Россш  въ настохщШ мо- 
ментъ наганун-Ь выборовъ, они не 
вызываютъ ниавшхъ откликовъ. 
Нащоналисты бьютъ въ тимпаны
И НЕКТО ИЗЪ ПрОХОЖЕХЪ H6 ПЛГЬ-
нается этой музыкальной какофо- 
пкй. Даже такой сто£нъ национа
лизма, яакъ гр. БобрннскШ, соби- 
раетъ въ Тул4 несколько десят 
ковъ слушателей. „ Знаменитый “ 
Мишель Берновъ въ Воронеж*, мел- 
aitt авантюристъ, вннырнувшШ не
ожиданно на нац!оналистическомъ бо- 
лот*,вызывас-тъ въ Воронеж* гомерн- 
qecaifi хохотъ. Другой, бол*е чер
ный n a ip io i i— Пуришкевичъ— ме
чется ко Poccia ьъ поискахъ цен
за, всюду преследуемый насм*ш« 
ками, отвергнута й собствемвыми 
единомышленниками. Депутатъ Ти- 
мошкинъ исключенъ изъ избира- 
тельвыхъ спискозъ за потерей из- 
бврательныхъ правъ и выпужденъ 
будетъ ликвидировать свою полити
ческую карьеру.

Такозы представители того лаге
ря, программа котораго исчерпы
вается, Ератвимъ лозунгом1*: „Рос
сия для насъ*. Какъ видите, публика 
съ ишеллектуальномъ и втическомъ 
отяошен!йхъ невысоваго полета,
А  между т*мъ очень трудно ска
зать что нибудь определенное о 
гряду щихъ выборахъ. Ибо национа
листы пользуются всемирной под
держкой и къ услугамъ вхъ вс* 

или земння*...
Н*тъ лвшь одного— народа. И  

это отсутств1е народа является
ц*ннымъ показателемъ дальнейшей 
эволюцш такъ наз. нащоналисти- 
ческой идеи, которой едва ли
удастся пережать свовхъ твор- 
цовъ...

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
Обращвнве иъ старбобрядцаюъо

АгЁТ1Ц1а Си, Синода в&тшшшжш ш 
отарообрядцею щ ещ ж тъ  %% оодго 
ювей isdspaiaiEHOi борьбе. Руюво- 
щтщш московсжвго охвцюсбрядчаотв» 
обрЕТИмсь ю  ш&Ьшъ старообрядке- 
ошш  общжшъ и щ ш щ тъ  съ бо%ъ« 
ш тъ шовш&штш, въ %отором% сред* 
жмтъъ №щооб$щцтъ обхедижягься 
и vommmth щотшъ щтшжъ 
и Д|ж01эыжъ тпцищошъ. Вою и- 
е1© обращаете особое шжтшшш ш  
нгихащи тшо&тыжъ ip j r o i i.

Самыми ярыми противниками старооб 
р«д!ескаго законопроекта, гоюрнтся въ 
во8вваа1ж (цинруемъ по „PMss4*},—высту
пили какъ въ Государственно! ДумЬ, такъ 
и въ Госуд&рствешомъ C cBtfi духовныя 
лица господствующей церкви ж представи
тели существузащахъ правыхъ партШ. Въ 
захонодательныхъ палатахъ ош открыто 
ид^ваись жадъ нашшм! в1|ровав1яма. Эти 
открытые противнвкк с1арообрщчества съ 
особою силою и настойчивостью готовят
ся къ предстоя щшмъ выборамъ въ Го су дар- 
ствежйию Думу. Бол4е 15*1я apxfopeesb 
господствующей церхэи вме^авляютъ езею 
кандадатуру въ члены Государственной 
Думы. А взего духовныхъ лкцъ собираем
ся «ашять въ Дум* депутатскщ м$ст& 150 
чмоьЪъъ. Если жа самомъ д*л* пройдетъ 
*ъ Гссударствеамую Думу столь огромное 
количество духовныхъ *ицъ враждебно на- 
стрсенвыхъ иротивъ старообрядчества, то 
pasyM’SeTC#, старообрядцы не получать отъ 
4-й Государственной Думы желательнаго 
закона. Отъ нихъ межотъ быть легко ото
брано и то, что он! теперь им^ютъ.

Между к#м1 —
.Пока не будетъ даго старообрядцаиъ яс- 

наш и твердаго закона, закр$пишщ&го sa 
ними npaia свободнаго в^рованш и сво- 
боджаго существовав! въ Poccin, до т'Ьхъ 
поръ возножю ожидать всякмхъ отноше» 
иШ къ намъ со стороны власть ижущвхъ,

БО8В1аЕ10 cosiiy» »  СЕ&рооб̂ яд- 
ц тъ—

объединиться со вс^мя сторожншкама ш 
защитниками этой свободы̂ , безразлично 
къ какому бы вЗфояснов'&дашю оня ня 
принадлежали,

Вавтмд пожчщтшттъ жш е, что
во многихъ м*стахъ PocciH старообряд

цы могли бы шЪть решающее значзн1е 
прш выборахъ, имъ мужно только проя
вить в1ь этомъ д^л* большую энерг1ю и

рохвно» ж уасмяишя о sax&ai 05ще 
ствсмъ еще 5 пшмтще&шъ тепюхо 
дов?, np&ixenie въ хо m 
вывгвхт, что щжчшттчъ йш piszoe 
ускорена ъш ш тт неяьвя

Компактность машинъ, сравнительаая 
легкость ихъ я значительная экономия топ 
лвва далн возможность нисколько уведж 
чать скорость, so не жадо *абывать, что 
увеличйн!е схоростя на рЬк*, а въ особен
ности на Волг*, гд* такая масса тж тхъ  
судовъ, км*Ь8тъ свой оред'Ьжъ, т»къ ка&ъ 
съ увеличешемъ скороотя у8елвчввается и 
вредъ отъ ра§говя£мой суднсмъ волны. 
Т е п л о х о д ы  о б - в а  „ К а ш  
к а з ъ  м М е р к у р i й4 достигли 
этого предала.

Достигли Д^? М ;Ш 1  бШШ3 ПОЕШ 
еще ж т  достигав, ю  все т® в&£%, 
поводимому ,освсванШ 1 »д1 ятьса, что
бы xaocampcsGe ди»ен1е по B ox ii 
сравняюсь со CKCTf-di съ жедйвнедо* 
рсдешмъ.

П о о н щ и л  п з а ь е т й .
«Р. С.» телеграф, наъ ВМм: В% Кэи* 

стаецЪ, въ одясиъ неъ рестсраяозъ, 
pyMHHcxie морейе сфщеры оскорбилв 
яахсдишуюся тамъ npitasyx) д»му и 
распорядились сбъ ея аресх*. Въ ио- 
лещи выясиилось, что неиввествая да
ма —  двоюродная сестра кмиераюра 
Вильгельма, баронесса Гсхевау. Офа- 
церы подвернуты г&каб(н1ю. Нач§ль- 
ввкъ . пол£ц;х увсленг. Губератор 
иодалъ зъ отстану.

—  По свед1н!ямг газеты «Е Ьз da 
U  Bcursa*, н ош ! бельгШшй тресп 
дхя Росс1и «Трыпяя и ехевтрпчехсЕО 
вх Россш» щясъцаяъъ на-дндх% къ 
угехнченш своего основного agasssss 
аа 10 мяях1онозъ фр. Другш гаведы 
сообщаютъ, что иаъ его® суммы 5 ивх- 
яшигвъ фр. будут» влежевы въ реали 
зхцйо ховцес)и Рига— М«£оревгсфъ, а 
ост&л&яаа сумма останется пока въ 
аазкей в% рагечет* на дела, перегово
ры о которыхъ 8аванчязаются. Ио 
свед*в1хмъ газггэ, трестъ находится 
накануне ср1обретев1я пяти выгслаыхъ 
трамва1 вы1 ъ ковцессИ въ рваных» 
ковцахъ Poccin. (Г. М.),

«У. Р.* телеграфвруюгъ нзъ Па
рша: На брогняосц* н в̂ъ
зуаонексмъ порту провешила паника. 
На броненосце былъ замечен» дым». 
Матросы, не ожидая приказа, еатопиля 
несколько паровыхъ ism *, некоторые 
аобресалнсь въ воду.

—■ Попечитель московскаго учебяаго 
округа Твхомиров» сткавался, по по
лученным» въ Слноде св!ден1см», ут
вердить программу высшвхъ классов» 
московскаго старообрядчеекаго бого- 
словсхаго вистзтута, по которой по 
мимо общйх» предметов» должно бы во 
иреаодяваться старообрядческое бого* 
слов!е. Вопрос» втотъ для окончатель
ная раарешен{я препровеждевъ ш% 
депархамеитъ духовных» делъ мвии- 
стерехва внутренних» дел». (Р. У  ).

—  В» мняистерстве путей сообще
на  сделана сводка данных», получен- 
пых» о» м*сгъ, о материальном» полэ- 
аеиш няешихъ жэл.-дор елзжщнхъ* 
На ссгова&{и втнх» даиивх», мвин* 
стерство пришло к» заключен!!), что 
дла ужучшема быта втнх» „служащих» 
но обходимо расходовать не меаее 25 
мила, рублей в» год». Д?я наработки 
ссответсхвующ^го аагоиопроекта будехъ 
вскоре образована междуведомственная 
комис1я. (У Р.).

Профессор» Пётербургсхо! духог- 
ной ак^дем!н И, И, Соколов» коман- 
дироваиъ на православный Восюкъ с» 
целью. ивучв!1я совремеииаго патр!ар- 
хата, в» виду блвжввшаго возехано* 
вяен!я его в» Poccin. По словам» 
«Пет. Ляст.*, мнен!я духовных» я 
сЕетоках» властей склонились к» хсму, 
чхо патр!арх» будетъ выбран» иа все- 
poociiexoM» соборе, а не назначен» до 
зобора. Д м  органяпцш и вовглавле 
i ia  первых» заседав! собора предао- 
лвгазтеи в&зетановить asaaie mSoto- 
блюехителя патр{аршаго вресхола. Эго 
Bsaiie будет» прновоеяо мнхрополнху 
пехербургскому.

Изтекъ срок» предс^авленш про- 
ектоаъ пвмяхнхка покойному П. А, 
Схолыдину е» К1еве» На второй кон- 
курсъ, являкщШся междрвредным», 
беаъ участ!я евреев», всего предста 
влено восемнадцать проеххохъ, в» хом» 
числе шесхь икостранЕых». Вольшин- 
етво с» хандеац!о8ными деанземи: «Не 
занугаете*, «Мученигъ за Цчр«*, «По
лярная звезда*. Проекты, но с$ид1- 
тв«ьсхву «У* Р.*, грубой работы»

—  РадомскЩ губериаторъ довел» до 
свед4н!я начальника края, что н4мцы- 
колонисты, pyccxie подданвые, у клоня 
ютея охъ воинской похинноетн: при 
дос1ижеа1н членом» семьи 21 года они 
переселяются всей семье! въ Герма 
н!ю, (У. Р>

сяцъ sa непроизводьиыЗ расходъ буиаго- исходят* переговоры между бшпшмъ
иаргн1я въ книгй". лигером» комитетской ", фрйЕЦ1и в» па

— Въ  Бидьн* на состодвшемся от*ры- хгс в Бас1,
тш ввгет&р1анскаго клуба пссл4 торже- ? 5 и  сеиадо^ок» ь ' J  • 
ствежныхъ р'Ьчей мнопе изъ прясутстю- УМ1р08ЕО0 Ей?1р^взей10 въ ЕБиЯНвТВ 
вавшахъ, праймущаственно что ш п т, с4- прещ^та^яено велиЁимъ вйзжрэмъ ш Ml- 
да играть въ карты. 3». картами вовникъ мстрйми Хнаьми-паше», Нувадунпа
саоръ, перешедш1Й въ ceassy, при чоиъ r  мтхт&аом» аптвЬв^ю-Htcicoibso чедов'Ькъ окровазжеим. Похицш КСЕ*  и Махмуд»^мухтаром», всхрятаю
sih iich o  о пропаж* денегъ съ карточнаго щамн ьротнводействи со стороны дла
стода. (Р. У.). ' [ миля-наши, ше8х»-ухь нолама. Назн-

— Главный редакторъ .Times'* Бекдъ ‘ ма-заши, Абдурахмана и 3ia пали 
оставжяетъ свой постъ, посд-Ь 28-х±тчй одебтхпш » р1шитехьНЕ2» мер» про

ж г а  • »«»»  »■ «««> » «*««•*•
и Беклъ, окончивш1й оксфордск1й унигер- РаЗДЮГЯШв c o i i l i  мавнотровъ при 
сятетъ. Въ бытнссть лорда Мильнера гене-4 
ралъ-губернаторомъ Южной Африки Ро- 
бвнеонъ четыре года занималъ при н&мъ 
до^жмпсть секретаря. Новый руководитель 
„Times изв^стзнъ какъ убежденный км- 
пер1ааистъ и ревностны! стороннякъ та
рифный реформы.

— Одинъ т ъ  з^гранжчныхъ игобр^тате- 
лей построижъ особую м&шиау - прмборъ - ттвв
для оаускаж!я гробовъ въ могялы, которое ] м еущеотшукщ&го Ц1
повсюду делается ^омашнимъ способомъ ю !  согд^шеа!я будетъ отставка K i i  
посредс̂ всмъ длинныхъ пелотенецъ. Новая мняя-оашй, военвЕ^го миимстр» и вхъ

Iоюроиш^о... В т  ш ш тш  ч .
жел*»ную камеру съ пдатфогмой, которая \ неаримнримые, ве за и ! ви8ир1ят» пс 
устЁнавдавается въ сл.тч«4 надобности pelдзт» к» Шамидю, вели£1й вигярь

вело уже х» отставке макнетра вну 
хреинихъ дел» 3!а Пёшн.

Боди возьмр» верх* умеренные,
хо оосхо^тся cerxsmeHie о» коаихех 
свой napxiei, которая охкажехоя ох» 
револг ценной деяхелднссти и гри 
анаен вахснпость выборов» новой иа

Разныя извйетш.

жадъ разрытой могилой. Гробъ устанавли 
вается ма платформу и при нажммаи^и 
кшшки плавно й безшумно овус^ается въ 
ра1рытую могилу.

выборы въТвеуд. Щит.
Надежды октябристов*,

По поведу предстоящих» выборов» 
в» Государственную Думу «Веч. Вр.» 
со слов» депухатов» иаъ меохныхъ де
ятелей передав!»: Среди губерн1Р, в» 
которыхъ нмеют» шансы октябристы, 
пазываюхг: ннжегорохесую, capamot- 
скую (?|), харьковскую, полхавскуг, 
ехатернносхамеаую, калужскую и твер
скую. Сильная борьба будет» в» Воро
неже, и не столько силен» Шзнгарев» 
и хадет», сколько прогрессивные эле 
менты, руководимые целой семьей зем 
сбих» дёгяхелей Блиновых». Блиновы 
въ Воронеж* в» MHBikirpe иааомина- 
юх» Круаенсквх» в» Бессараб!*. Хч- 
рактереая особеинссхь по сризнан1ю 
самих» депухатов»,—-нын4шн10 выбо
ры буду i s  вххя не столько на napxil- 
яых», сколько иа личных* кандидату 
pas*. Земская Pocois, следившая за 
деятельностью 3 1 Думы, убедилась, 
5X0 почти аъ каждой napxin есть поч
тенные д4яхеха, которые могут» быть 
полезны независимо ох» ихъ аоаити- 
ческой окраски, и уже celiac» чувству
ется тот» девиз», под* которым» пой
дут» выборы, т. е. иа личных» канди
датурах!..

Сеюгнаки sa работой. 
Моисеевца организовали кв|ра мо- 

додежи, обходящей ка окраимах» квар
тиры рабочвх». Каждому подписыва
ющему смвхен1е о aseoeaia себя в* 
изб^ратехьные езиеки уахачизается по 
10 ко а.

По одному участку предсхавхено 
1000 подобных» гаявхешй, по другому 
— 2000. В» списке перваго участка 
оказались разъясненными 750 чех, во 
во вяоромъ—1860.

Собиратели заявлений потребовсхи 
оплати также н разъясненных*. Мо* 
исев1ЦЕ1 сначЁха откаоахи, а в&темъ, 
боясь скандаха и сглаокр, заахахили 
ати незрслйедвтехьгые гривенники.
(У. Р.)

По схсв&м» «Р. В.», в* Варшаве 
ревоаюцюнн&а фракция я. п. с, издана 
воззвяа!е, зрчгхгшвя бойкотировать вы
боры.

П о ш ш  т т т п т
(Отъ соЗотвен. корреспондент.).

З-го августа.

Саратовская кш еерватерш .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Петврбургск{я га

зеты сообщаютъ, что главная дирек- 
щя русскаго музыкальнаго Общества 
назначила днректоромъ саратовской 
консерваторш Эемера (Эйсне- 
ра?), профессорами— лауреата пе
тербургской консерватор1а Розен
берга, Козолупова, Слявиескаго, 
Понюа и эксъ-директора ростов- 
скаго муоыкаяьнаго училища Пре- 
схана

0гъ% здъ П|анмаре.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Мнннстръ ияо- 

странняхъ д*лъ Сазонов» и пред
седатель французск&го кабинета 
мннпстрозъ Пуанкаре вн работали 
сегодня совместно сообщеше о 
нре^квавчя Пуанкаре въ Poccia 
и о переговорах».

Coo6m(6aie составлено въ об
щих» выражешяхъ.

Опубликовано оно будетъ въ суб
боту, 4 го августа.

Пуанкаре очарован» пр1емэмъ въ 
Москв*.

Говорит», что не ожидал» по- 
добнаго приема.

PyccKie и французсюе журнали
ста  вы*хали ва особомъ парохо
де въ Кронштадт» провожать П у 
анкаре.

выйдехъ въ отставку н начнухся пре 
следования комитета и естественный 
отпор» с* его стороны. Рязноглааа 
в» кабинет* свидетельствую!» о не 
уверенности правительства в» прочно 
ста власти н надежности поддержки 
»рм!и.

Министром» внутренних» д*х» цнр 
кухярно предписано прэваац1аяьннмъ 
^кастам» нрн ступить к* зодготовхетю 
выборов», воздержнвансь от» xasxeaif 
на набаркхвлей.

Брож8в!в къ Болгары.
СОФЫ, Во многих» городах* матин 

т  по поводу событШ в* Македэйи. 
Группа махедонцэвъ обратилась къ мх 
иистру президенгу с» прзсьбой, чтобы 
все жни;щ$е в* Бохгар!и мвкедовца 
моложе 40 летъ были созваны иа трех- 
месячное обучвн1в и иезользованы в* 
случае войны съ Турц!ей.

Новый MapoKKCKifi суятанъ
КАЗАБЛАНКА. Б» главной мечети 

прочитано письмо Мулай Гафзда об* 
отреченш и провозглашай* султаном* 
Мухай Ю^фъ Перемена встречена 
туземцами ряваонтлгхо.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно - м>рскгмъ 
судом* пять заключенных* в* плаву
чей хюргме матросов», убиашнх» а  
ц!лью пебкга караухьнаго, приговоре 
ны к» смерти.

К отспвой  т а н г м т
Отъ G-Метерб. Телегр. Агентства

Ф О Н Д Ы ,  
С.-ЯЕТЕРБ7РГСКАЯ М Ш А ,

3»го августа 
Съ фондами твердо, къ опрос* рента, съ 
давидендвыми поел* tsepsaro и ож в̂жен-
жаго начала къ ковцу csa6*e# съ выиг

рышным! вяло.
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4 шроц, Государст. ре@?а 1884 г. ’■ 33,8I зроц. be. г. I rmb S05»!*
5 ароц. * и 18G8 г. Ш вак. КСи*
4‘,i яроц. Росс.» 1&0§ I. Ю 3.’«
5apos(. вну?. я 180* г. If Is 8
il!i крон. Рове.» 1908 г. ШЫ«
I  г-род. аавя. х, Гэв. Дзор. tea. В IOTjU
§ крон. Свих. 5рвв»а*«в«а

Hotes?. Ж. ЮС ik
§ проц, I внутр. знигр. «аеаъ 1894 г 468
s ёпол, и » „ я тт ?, £48
5 к д о  I I I  Дворвдса, * 812
4'/» арощ. с С?. Ш .  Городекfp»X. Общ. 89! |»
I*/* issf. am a  ls**s

m, Sea 1 S71/*
Щ1 «рщ ааяя. ш тт  Двшете-

т тя I , 65
Г‘|е sfsg, laxi. sees» К1вш1

Шш 3. 87з;8
ваяя. З е с т  Мовков Шы, 1. 19ц8

Is ц. fspsar, §бщ. Fcesla
Мв«9еогзво-К&заноко1 s. г '-82
Мовк-Шево-Вороиеж. ж. д. 025

ж. д. 297
Моо*-Вашда*о-Рмбкя. ж. 234 JГоомавао-Ваадявавв. s. s. ?615
Ргг-Зов>очас1 ж % 233ij3

а H i  ход»1?да. gyteS 152
в Аашпю-Д(жех. Кемш. %. 287
« Рзяжвхо-Каиох. Жвма. f, §39
,  дяя ша^гая. т®ь I  4)8
в fs'ctisa-isia.scse.fo С жМть
* ffвек. ТорьПрск^жж. *. 365* Са&фвваго Тор?» I, $15
и §11* «, 147
«г ,  1ттФ-м%т I 538
е faeeau «  I. *85
„ fgflSSEc I. S&2
4 Вавгавв Яафг §1^ 804
я MaesSiesajo f-sa 2225
, Маааажейя 5во

flag *р. Нобею, Т'ма 59:о
кщ, Вряаоя. рж е, ваз. 214
в Гаржвяа 311
s 1ем®ц^Юрьза. atsaaa. *Ss|. 35 f
я МахьцевокЬ: 420
.  1йкшвль-М*р1уяоаье. а#®., щ. 816
а » я щхётшт, 315
» ИухаяпшЕ. 182»/*
- ®®рЕ9Ева. э ’61
* « п аваяй* ;  179
в Тахаирогв*. тиши. «6ж 2*7
я Ш тш т % т  *29
а %тиш ?я  в*1ъ« мшяж. шэиоир. ебщ. 9Э5
,  f«ealie*: вахвпяуоа, 180

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  По елухамъ, ко 
маздующШ войсками туркестанска-

Бъ Севастопоа* въ вриянской цер- военнаго округа Г6Н. Самсон овъ 
каи сегодня соогоалось бракосочетав1е! иолучаеть новое навначеше.
чгена 3-й Госуд. Дуиы Адже^оаа съ бога-i __  Ярпдг.иам^ с м м и ,«  Pnnrt.той вдовой Тарасовой. (Р. У.). [ — ,  вечернему времени сэоо-

— Ииператоръ Вйльгегьмъ првкааааъ' щаютъ, что на вечернем» 8ас*да- 
отправать раиенымъ въ Boxy«i рабсчамъ-^ В08ннаг0 суда въ Ташкент^об-
нисколько ящяковъ жявыхъ цз*товъ.

— Одна парижская газета npio6pitfa из* 
готовленную .въ Baeapia ротацюнную ма
шин/, которая въ т«чвн{в часа печатает*, 
фальцуеть и свершваетъ 200 тыс8 экззм- 
пляровъ. ж

— Бъ с. Утолтй, тифлисской губ., моло
дая женщина Гвэмбр&дзе покончила само- 
уб!ствомъ, в»ъ-ва фмзическ г̂о отвращенш j 
къ UJKJ»

вшЕяемые еа вопросы сбъ учаетш 
въ бунт4 отвечали отрицательно 

—  Въ Кроншшдт'Ь объявлено во* 
енное положеше, отмененное въ 
кбщЬ 1911 года.

Улет4вшШ вчера съ офице-

себ* что-то думаехъ и
 _____  в__ _   5для того, чтобы его знали. Я  думаю ж про

настойчивость, бшь спюченныма и друж-!шу сов’Ьтъ старшинъ сделать постановле- 
нммя. 'Н»е жалобщшу воспретить входъ на мй

— Близъ Байкала вывалъ глубомй; ромъ еъ  взморью Абрамовичъ до
сихъ поръ не возвратился, Гдй на
ходится— неизвестно •
(Отъ С^Пет* 1елтр* А г тт с т т )*  

Мфшшшъ шъ Турц1». 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Дабы избЬ- 

m n  ocsos ies lij могущяхь «виться 
с14дств1емь Р8101ЮЦ101Е01 орооасиды 
комя!ШС1их% $жтж%й я акхявяахъ 
выступяегИ Е1тш1ы} ум^рзяная 
taosb Евбмибта ъмотш шъ соглшпенш

СН̂ ГЪ
—■На стро^щшзя у г. Ярославля черезъ 

Волгу посту, на которомъ жа дняхъ обру- 
шж£ся одшъ пролэтъ, покачаулась еще 
одна ферма,

— 0д1нъ шъ пссЬтителей шуискаго об- 
щестзвннаго собрашя жапясах^ въ советъ 
старшинъ, когда его позвали туда выяс
нить недоразу&Ше между мхмъ и однимъ 
т ъ  старшинъ, следующее заявите: 

„Каждая невзр&чаая фамильярность объ 
бевпокоштъ людей

съ умеренной чашю ком&теха. Про-

М Р О П П К А
ф  Выезч^кшая теиеграмеи Госу

дари Ииаерахору бдагоугодао было ос- 
чаотликить саратовзиго губернатора 
следующей телеграммой:

«Благодарю всехъ помоли*Ш8Хза на 
Нашу Семью на освящен  ̂ памвтияка 
Деду Моему, есоружениаго креатвшнами.

Н И К О Л А И ». 
Телеграмма вта последовал» от* 

&Мъ на всеаодданае§шую телеграмму 
начвхьнгв« губершв о повержея!я в» 
сто там* Его Велвчества *ервоподдан- 
нйчесЕахъ чуяотза от» имена додано 
стнахъ «гць н крестьян*, врисухехво- 
Бавшнх* на торжестве открыт!я иа- 
мятяика Императору Александру II въ 
с. Малой Сердобе, петровского у*8да, 
я на молебств1ы о egpasia Государя 
Императора и Августейшей Семьи. ̂  

ф  Иъ выборямъ въ Гоеуд«рстввн 
ную Думу. Непременны! член» губер- 
HCKsso Ерйоутбтв1й Леднев» сообщает» 
Саратов, уезд, земск. уяра*е; по разгяс- 
нен1ю манистра внутренмнх» д§л», что 
арендаторы и управляющ{е нм*а!ямн 
нз учаехкуютъ въ выборах» аъ Госу- 
дарственную Думу в» iy6epsiax», 
управляемых» по общему узреждеМю.

— Шкохорые нз» избирателей в* 
Гос. Думу обращаюхея за справкамг 
въ саратовскую *ездую вемскую упра
ву о хом», внесены хи они к» ввбнра- 
телыые свяокэ. Н» вхох» вопрос» они 
не получают» никакого определенного 
отвЬха.

— Охпечахан» оансокъ изба

рателей домовладельцев», дома кото 
рых» оцениваются ниже 1000 руб.,
торгодцев», выбирающих» торгввыя 
еввдехельвхва ниже 2 го разряд?, про 
мышленннхов», выбирающчк» торговых 
свидетельства н^ е 5 разряда, я лрц», 
выбнрающгх» евндехельехва на про- 
мвеловыя eaaxxia, В» атсх» список» 
вешю 6878 человек*. По свед*н{ям» 
нз» полнц1и, в* список», присланный 
в* гор. управу, вошло 1672 еррея, яе 
польв|хщзхся нравом» учас;1я в* 
выборах* в» Госуд. Думу.

Интересно сравнить ету цифру с» 
цифрами нзбврахехей по второму с»ез 
ду въ 3 ю Го х Думу. В* в тих» сан 
сках* звачится по второму город. с*4вду 
12,594 избирателя. Из* них* домов 
хадельцев», дома которых» сц&нн 
вяются ниже 1000 руб., значится 4785 
человек*, торгово - пргмышленнаков» 
994, а всего 5779.

—  Уездаяа зем. управа гозбудиха 
перед» г. губоряатором» вопрос», нме 
ют*-яя право участвовать в» вабо 
рах» в» Гос. Думу лица, жяв?щ«я в* 
аосех^ах* я имеющая хам» аедвнжн 
мня вмущзства.

10 го шля от» г. губернатора полу 
чеяа уаравой бумага, в* которой 
сообщается, что атот* вопрос» вполне 
разрешается раз*яснгя{ем* Сената, 
согласно которому «jcxpsaoHie от* 
участ!а в* выборах» лацг, владею 
щих» им;ще87адмя, удовлехсорясщ^ми 
требовазшм» еакояа в* отношенш 
яобярвхельи^го цекзд н>, по мест 
иым» условен*, нз прнвлеха^мыма к* 
городскому я^и аемехому обхожен!ю, не 
соохвегствовало бы общему смязху 
потожвЕ1я о выборах» в* Гос. Думу*.

ф  Въ губ землеустроительной ко- 
мивш. 2 га августа в» распорядитель
ном» 8аоеда»1а бых» раземогреа» ц* 
лы! рдд» ходатайств» о ссудах* мз 
огнестсйх{я постройка в» сумме д> 
25Q00 руб. B e l ходатайства вхя удо- 
вхехвэрены. Было раземохрено тадже 
десять ходатайств» о поанжев!н пла
тежей ва арендную землю. Постанов 
хено зс* ходатайства воввратить в» 
уе&дныя 89мхеуо*роятеяьаыя комяедн 
дха р*9Смотрея1а въ перяд&е вновь 
яздаакаго» наваэа об* оценке а яро 
даш4 вемзяь Р*земэтр4на жътбе, пред- 
ставимая от» духэвэнсхаа на поста 
Hoaxexie саратовской ;*здной гемле- 
устронхехьнай комясш, отказавшей на 
делить церковный причт» села A ie - 
х&ееяки казенной землей. Жадоба ос- 
тавхена без» посх1дсхв\й, введу xorot 
что хрестьяпе втого села хюдн e isa  
точные, я гемш  дха причта могут» от
вести за свой счех». Дал^э былъ на 
схушаа» ряд» жалоб» яа уездныя ае 
мхеусхроительныя комио1я, кохорыя ох- 
хавахвеь предать гемхн жахобщекам* 
не» имея!я крестьяяскаго банка. Боль
шинство жалоб» оставхено бес» по- 
схедзтвИ, в» виду того, что проситезн 
не удевдетворяют» требоввн1й, преддяв- 
лхемых» к* схрубщихам*, т. е не име
ют* назонтаря, или же т  достаточной 
степени обезяечеаы имеющейся у hex* 
надех&но! или кувхеаяой вемвей. Чазть 
г  «зоб» признана зазхужгвающзмз удо- 
BxeTBOpeHia. Были аасхушагы, дхя на- 
аряв£ен1я в» сенат», д»е жалобы кре
стьян» с, Aiexotesxa cap. ^езда я с. 
Крякни* всхьзк. у. па посхмоххеи1е 
губернской 8ьмхеустроихехьной комис!и, 
утвердившей земегькый шдех».

ф  Иъ резигм землеуетроятвль 
ныхъ рабвтъ. Вчера аезремеяный 
чгеи» губ. аемлеуетронтельной комясш 
М. К. Гурдж1а вы^хах» в» х@ехыиох1й 
тезд» Ц 1 обревазовая1з аемсеуотро 
атехьиых» работ». Вчера же с» ато! 
целью вы%хах» в» зэльое1й а петров- 
сх!й уезда пемещнхк» иезременивго 
член» губ. вемхеуотроитехьхой kcmhcIh 
И. И, Пхехкн»». Помимо обревмвова 
Hifl работ» г. Плеханов» овнакомшея 
с» вновь образовавшимися хуторскЕмн 
я отрубняма ховяйзхвама.

ф  Ходатайства. Губ. землеустрэ- 
ххельная комяс1я побхансвиха под дер 
жать ходатайства сердобохой, петров- 
сдой и цархцынской 8вмхеустроихель 
яых» комисИ о выдаче безвоверат- 
ныхъ оссобШ выделенным» specxsa- 
иам» яа дорешныя и гндротехначеск1£ 
сооружен^ (алотнны, мосты, переев 
ды через» оврага, трубчатке колодцм 
и х. д.), на сумму около 15000 ру
бле*.

ф  бтказъ въ ходатайств*. Губ. 
землеустроительная комисш возбурла 
ходатайство о выдач* 6000 руб. яа 
aocxpolsy двух* шкод» н церквей в* 
район* наибольшего хуторскаго раз- 
селен^ кресхьян» в* патрозегом» 
у|8д*. В* настоящее время получен* 
охв*т» ох* гзавнаго упрачдея!я |ве 
мледел!а н еемлеустройства, чхо де
партамент» государственных» иму- 
щестз» отказался внестн шъ смету 
просимую сумму на том* ocxoxaain, 
что по новому вагону выдача ссуд» 
должаа производиться отдельным» хо-
8ЯЙСТВ&М*.

ф  Зям^еуетроятьвсв ссв*щая'в
2-го августа состоялось особо® сове- 
щаз!е ао вемлеустронтельным» д*дам». 
Постановдено в* p&foa» земаеустро- 
итеаьных» работ» кастолщато года 
включать дополнительно ещэ несколько 
дел» по выдйлу, всего на насщшдн 
2000 десятин», в» петровском» и сер- 
добском» у*здах*. Одзовремзино сде
лаю paoaopaaseaio о комавдврэзаяш 
на ахи работы гемхемеро».

ф  Просьба о снос* заводя. Врач* 
Уо1* Курхюмсхаго уч. г. Орлова сооб
щает* Саратовском уевдгой вемзкой 
yspss*, что к» с. Идоле*, в* 12 саже
нях* от» вековой школы, имеется ко- 
жевеяный в»вод». Находя, что место- 
нахожден1е атого завода вблизи шхо- 
ш  недопустимо в» санитарном» от- 
нош9я1и, врач» Орхова просит» управу 
перенести здание втого завода на черту 
cess.

Завод» атот» будет» перенесен» к» 
ееммой шорно! мастерсхсй.

ф  Натуральная оспа. Врач» усть- 
курдюмехаго участка Н, Орлова сооб
щает» саратовской венской уараве, 
что ею обнаружена въ сел* Идолг* 
натуральная оспа, ох* которой умерло 
уже семь человек», кром* того имеет
ся до 20 человек» больных» осаой. 
Сообщая об* атом», она прошит» упра
ву комэшднрозать яемедленно в* Идол* 
гу апидемичесЕаго фельдшера.

ф  Ветеринарное сов*щ«н!е. Прн 
уЛвдной земской уараве, под* пред- 
седахелкствзм* члани управа Горохо
ва, ври уч*ст1н вэтеряявряыхъ вра-;

чей А. Г. Гааз», А. А. Осхровидова, 
А. В. Кзввевзхаго, Г. И  Курганова* 
го, П. И. Лукова, И. И. Мшхняа, 
М, М. Дчденхо, А. Д. Кумзшовокаго, 
прехотавнтехя от* губернскаго вемства 
оазедыхакщдго ветеринарной бакте* 
р1олотичесхой ставцшй Шабурсва, 
оххоыхось ветеринарное cosiraiasie.

В* первый день совещзшем* был* 
равсмотрён* проект* обявателькых* 
постановлен!! по борьбе с* заразны* 
ми болегнямя, выработанный губерн- 
сквм* земством*. Проект» атот* со- 
вещ»н!смъ принят*. ЗяЬм* совеща- 
aie приступило к* разсмотр*я!ю сме
ты по BerepHsapix на 1913 год*.

ф  От**ядъ б. рейтера В. И. P i-  
аумоветаго Вчера отбыл» на иарохо- 
д* заве» но Волг* на Кавказ» в» 
разрешенный на каннкулхрное время 
отдускъ б. рехторъ унбверсяхеха В. 
И. Разумогск!й. Дотжчоохь свою съ 
разр*шен!я мннястра он» сдахъ декану 
уннверентета Сядвдцкому. Дохжность- 
же последнего будетъ ваявмать вре
менно ордннараый профессор» Пав
лов*.

ф  Даръ университету. Профессор* 
с.»нвтербургсхаго унаверсихеха И. А. 
Шгяахнн» пежерхвовал» саратовскому
уннверевтвту езо» очень ценную бнб- 
л!отеку. На днях* г. Шдяпкин» обра
тился к» прахленю университета о» 
просьбой командировать кого либо къ 
нему дм  получения пока хотя части 
бвбл1отехн, а именно-—юрндаческаго и 
фхаос.фзкаго отделоаИ. Прааден!о увн- 
верозхета нэстановило выравять бла
годарность г. Шдяяхнну ва его дар» 
и поручяао В. И. Разумовскому войти 
в» переговоры о доставляя библ!оте • 
кн г. Шишкина т  Саратов».

Кром* того, докторъ медицянн г. 
Схе^аночт, вм£юпйЗ в» Петербург* 
свои водолечебнЕци, предлежвх» уни
верситету правах* в» дар» свою меда» 
ЦЕНсхую бнбл1отеху по раввым» сие- 
щальностямт.

05е пежортвовхвныа библштекн в» 
ехорсм* времени должна прибыть в* 
Саратов».

Bs6atcxexa университета в* настоя
щее время настолько увелнчялась, что 
много кннг* невогмежно радбяратд, 
так* ках* нх% в:егд% ставить.

Настоящее пом!щен1е настолько ма
ло, что буквально негде деже повер
нуться.

ф  Нсвый профессоръ. На днях»
«» Саратов» прибыл» доктор* медици
ны КоЕушхни»,

По слухам», г. Ковушхин» назна
чен» министром» мароднаго просаеще- 
нЗя на в$фадру акушерства и гвкеко- 
яогЗн в» саратовский уииверентет».

ф  Новые приввтъ доценты. В» 
сарятовсвШ уинверситет* попечителем» 
учебнаго округа вачзехеяы прнват*- 
дсцентам?: по кафедр* акушерства и 
гинеходог1я н. д. врачебнаго внссек- 
тора В, А, Петров» и на кафедру 
аатологнчесхой анатомЕн—провектор» 
вемско! больница И, И. Лантвареа*.

ф  Эйздмены и начало занятой въ 
уии’ ерехтет*. Эхвамеаы студентам», 
отложившим» некоторые предметы по 
равзнм» причинам», будут» произве
дены въ конце августа и закончатся 
к* 5 сентября.

Въ настоящее время поступало }жэ 
довольно маого прошен!й охъ Лсц*, 
желахщзх» пошузнть в» универси
тет». Пока межйо уже считать прння- 
тамн безезорно в* часдо студентов* 
около семидесяти человек*.

ф  Въ Саратовъ прибыли: чвиов- 
иак* особых» порученШ при миди- 
охр* внутреннкхъ дед?, юристок- 
суды» при минзвтеротхе внутренних» 
дйл», член» медгцгнехаго совета, онъ 
те члеях*сотрудкаа» Имзерахорскато 
янсхихута вкссернментальной медвца- 
вы Я  Л, Пдющевск1й-11лющвх», во- 
мощзнхъ статс»-секретаря Государ
ственного Совета А. А. Голомб<евск!й 
н охружннй инспехтсръ каванскато 
военнаго округа С. М. Пал*ев».

ф  Зас*дан е биржевого комитета. 
На-днех* ссстойлось под* предс*да- 
хельстзом» Ф. G. Шм^дха, &ао1 двБ1@ 
биржевого комитета. Обсуждался во
зрос» о вероятных» результатах» 
сбора озимых» хлебов» в состояния 
яос*за еровнх». дда сссбщев1а в» 
отдел* тергозли. Поел* обм*на ма*нШ 
было созтановледо послать в» стд*л» 
торговли телеграмму саедующаго со- 
держан! :̂

«Предполагаемый сбор* яровой вше- 
шеньця 37 пудов», ржи 46 вудо*», 
овса 53 пуда8 ячменя 27 пуд. с» дс- 
сатвнн. Урожай яровой пшеннцы удо- 
длетворителкный, выше урожая 1911 
года на 20 проц., ржн удовлетвори- 
тельный выше урожая 1911 года на 30 
проц., овса удовлетворительный, выше 
урожая 1911 года на 15 проц,, ячменя 
хорсшШ, выше урожая 1911 г. на 35 
проц. Зазасошъ нёх», я» привозе не
обходимость ие предзнднтса».

Заслушано сообщен!® председателя 
комитета по надзору ва сортировкой 
хдезя в» элеваторах» рязанско-ураль
ской железной дороги о разреш8н!я 
правительством» иметь биржевому 
Обществу двух* представителе! в* 
эдезаторнс-й коммош в» г. Козлове. 
Оосхановдено проенть маклера Н. С. 
Чахирсва и А. И, Горскоаа взгхь на 
себя предсхавитедьсхво в» овначенной 
komhcIh.

Заслушано отношен!» отд*ха про- 
мвшяевноотн и торговли об» органа- 
БёцЬг в» г. Саратов* комитета 
нз» предохавнтеаей промышлея- 
ленаых» предар1ятШ для подготози- 
техьнвх» по учреждение страховых» 
товариществ» раб&п; причем* самая 
органи8ац1я комитета возложена, по 
распоряженш министра торговле, на 
саратоасх1й баржевой комитет*.

Постангвлено войти в* cscmesio с* 
биржевыми комитетам ,̂ тех* городов», 
которые Бхлючены в* состав* страхо
вого товарищеотва по вопросам* орга
низации упомлнухаго страхового коми
тета.

Доложено сообщение председателя 
бюро общего оа*зда Kxosiflcxaz* н волж
ских» рн  ̂о-хюлене -промышленников* о 
назн&чеши представителя саратовскаго 
биржевого комитета на с»*вд», им*ю- 
щ1й быть в» г. Астрахани 16-го авгу
ста. Постановлено просить быть пред
ставителем» на съезде г. Миллера.

Заслушано отношение отдела торгов* 
ки об* утвержден)и проекта правил* 
для биржевой торговли на саратовской 
бирже, за исхдючеа{емь однако проек-
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тируем ахь биржевым* Обществом* 
ЕОрм* МЯКСЕМВЛЬВОЙ 8ЯСОрвНИОСТВ х гк
6s. ПосханозхеЕО принять вто к* сле
д у ю  в объ Escsiaeiisi норм* 8ясореи- 
еоотн внести ва общее собрайе*

ф  Къ деятельности првс nos. к. 
П. Реаумовснаго. В* ссх4х* присев- 
икх* шт4реявых® Бродошяюхъ по- 
отупаютъ eaeasesla от* ка1евтовь 
Разумовскаго о ряохрих4 нм* денег* 
В* хаду того, что девьгн хонкурсваго 
увр«вдеа!я во д4дам* йесоехоя?в1&иаго 
Фролова хреввдвсь Р&зумевсЕвмъ вг 
сврвтовсксм* отд4яен1в Еолжзхо Б*м- 
скяго банка, а тике лм  вшснеи!в 
отм4ченных* выше njpexeaefi, cosii* 
присяжных* по»4ревяыж* поручи» 
своему члену К. Ф Юзгусу произвести 
в* отд4гбн1и Веджско Камзгаго банка 
осмотра лицевою счета г. Разумоззкаго 
и, в* елуч»4 не( бхохнмости, сделать 
иадхеж»щ!я выемхи ва* дожумен- 
10#*,

К* со*4ту ирнс. поз4рен5ыжъ обра
щаются шеаты PsejMOBcssro за рав*- 
ясвен!ем* их* хритячеокаго полеже 
Hia.

Сам* РезумовехЮ скрыло», нясту- 
ваюхъ сроки судебного равбиратедь-
СТЕЯ И П0Д8ЧН 8ПеЛ«Ц!01ШЫЖЪ В ESC
сащонныхъ гвхоб*. Сроки будут* про 
аущеяы, в* явный ущерб* шентоа* 
Разумовскаго.

Cos4s* а рве. пояйреаныха одаазо 
по еегону ве имеет* права назвачить 
пока оообяго уяозаомочеввяго дхя 
cot си и разбора д4д* Равумовсхаго 
хгк* «ах* sot i* с* определения сов4та 
об* всхдючев1в Разумовск&го ив* 
ccciosia прволжной адвокатуры ве 
может* быть вручена Равумовсхому в 
nocxsEOBxesia вто не считается вошед 
Ш£М* В *  вчковную евху.

ф  Судебное еяявлен!е о а?длог4. 
Вчера в® третьем* гражданском* от- 
д£лея1и каввачево быхо к* разбор; 
д4до об* утверждав! а духоввато еае& 
щав?а от* имена АваиЕнзо! Сапожни
ком?. На оуд4 от* имени Ицчако 
вяявхеао было о подло жхоста атого 
дуловняго завещан!#. Суд* ОЕредЬвЕД* 
влевачить акспертиву.

♦  Недостаток* присяжных* as 
е4 дятел ей В* ату сесс1ю окружнаго 
суда грислжзке заседатели уч&ству 
юх* в* мвввмахьном* соетав4. Это 
очень везвгодво отражается на про» 
ввясдств* д4дъ, Так*, второго авгу
ста, з% ведостаточмостЕЮ приеявивх* 
Еяе4дателей сихто быхо с* очереди 
уголоввое д4ло о шь1х4 13 рецади- 
вибтои, сбвиняемахъ в* вея. дореж 
лраж4. Второв д§до> о кусц4 Н. Г, 
ГгааувсвФ, обвиваемом* в* подход 
хекселей, было свато с* очередв по 
то! £е Еричнв4, хак* е як *  ващит- 
век* отвел* троих* присяжных* 8Я 
ейдатехе*.

ф Подлое ъ. От* Емвав жед4ваодор 
рабочего Члаао5я вр« псе. К. Ф. 
Юотус* ере дгявшъ к* у рввхев̂ ю 
Рав.-Ур, жел. дер. все *  в *  5000 руб, 
ея уь4ч»е. Врачебвая ввепертвза орв- 
8ВЯХЯ, что Чваиов* совершенно лвшил 
ся трудоспособности. В* качеств* 
гретгвхъ д*цъ ynpaBxesie жел. дор. 
Еря?хеело во атому д!ху своих* иод 
рвдчвковт, ТаЗерхвка и Кг̂ фмая*» у
ЕОТОрЬ'Х* работах* Ч*8Я0В*. Оив
вредзтаввхм в* суд* расписку Планов» 
будто оа* понврвзея с* в ими ва 40 
руб. и девггв похвосткю похучвх*. 
Подвесь Чвавогя была 8й?янх4техЬ' 
cxBOiaia жех.'Дср. ж&вдармом*. 4sa 
ВОВ* еаяввх* суду о подложности это! 
pocnxcsB. В* саратовском* окружном̂  
суд! дз4 акопертиеы равошзись si 
вакхючеЕк, ш росивока была отирая 
хека в* Петербург* ва оссбую мвкро 
ф&тсграфвчессухэ акспертвву. Теке̂ ь 
получено 8axxK)4£Hie ато! аксаертивы. 
Призвано, что подпись «Чаанов*» ве 
coMnisio подхоявая и что овш, 
певвднмому, учинена х!м* ж%в 
дармским* уитер* офицером*, кото
рый сввд*тельствоввх* ату рос:‘Евку. 
Теверь вовсбхсвг̂ ется д̂ ло о ваыека- 
нш с* жел. дорога 5СОО руб. в возбуж
дается уголовно» обвивен{е протввг 
ж.-дор. вавдкрка о подлег! poor. искр.

ф  Августовская сесыя съ%ад« 
миравыхъ судей вази&чева с* 7 чи
сла и продолжится по 12 включитель
но. Д§х* уголовных* и грхждавскрх* 
преднязначено к* разбору болЪе 150, 
Предсйд&техьстховать будет* *е г  рч 
м^шный член* с*йзда, А, И, Олягин*, 
Ceccia назначена в* Сяратов4( в* но 
вом* пок1щеБ1и с*йада, в* д. Б кнеов- 
CK8XS, ка углу Никольской и Азнч 
ковской.

ф  Иаъ жизни духовенства, Свя
щеввик* с. Салсдчи 1эавн* Тронивг 
утвержден* окружным* мяос1онером* 
2 № р. царкцынсваго у., свящеянню 
Ci Бухьвна, ГеоргШ Кл!ентов* окруж 
вым* HHCciosepoM* 1 скр., петровска» 
го у., а священник* того же селе 
Iosbex ШанскШ помощником* бльго- 
чяннаго 1 охр, петровскаго у.

— Выхш!й пренодвзатель балашох- 
екяго духовваго училкща, священник* 
с. Зяпаловя, бглашояокаго у., В. В, 
Веселовский скончался и м!с?о езя 
щенннка к* аюм* cexi остается сю 
бедным Ё.

—  Псалсмщачес1,1я м!ста предоста
влены ел^хук щвм* лбцямз: к* & 
ОльшанаЪ, балашовокаго у., Алексян 
дру Техомврову и в* с, Полчаяииов 
к4, петровскаго у4вда, Ахезс^ю По 
пову.

ф  Штрафы. Вчера в* камер! ш&- 
рсвого судьи 4 уч. содержатель кон
дитерской га Никольской ул. в* д. 
Крючкова, Ваовльоглн вя ESHeceefe 
сскорблен!я д*1ст|1<?м* своему служа
щему Д. См*лгцсау приговорен* к* 
штрхфу на 15 руб. в* пользу" посл%Д‘ 
ияго.

—  Capaiofcxift купец* Кзлашня- 
кок* за хрянен1е воиючаго колоба &* 
своих* амбарах* начальником* губер- 
в!и оштрафован* на 200 руб.. а в* 
случай неуплаты аресту ка два м4 
сяца.

ф  Новое нсзнячея1е настоятеля 
царкцынскаго монастыря. «Петарб. 
Тел. Агентство» сообщает*, что и> 
стсгтехь царицынокаго монастыря, ар- 
химандрхт* Иринарх*, назначен* по- 
мгщяиком* начальника корейзкой мае- 
сш л% Сзуай.

ф  Вооруженное нападея:е. За по
следнее время хулиганы и равных 
темаыя личнсств стали сильно поша
ливать и я дачах*, находящихся дале
ко от* города. Хулиганы прНшвют* ея 
дачи дгже на лошадях* и забирают* до
машнюю обстановку, мебель и пр. Поли

цейская о х р а н а  ня д а ч а х * о тс утс тв уе т* 
Д ачн наход ятся въ в & д Ы и  уйзд н о!

Трегкяго дня около 10 час. 
зечеря трое нвнзв1стиых* хулиганов*, 
воезользовашигь отсухств!ем% хозя
ев* квартиры 38ipeiHX*, вошли в* 
дом*. В* вто время здшза ня терря 
су 8a4iM* то горннчаая, которую ху 
лигаиы ехзатили, связали el руки, 
завязали рог* и глаза платком* и 
произвели в* квартзр! ц-1ш1 по 
гром*. X миганы забрали ряенвх* ео- 
лотых* и серебряных* вещей рублей 
на 400—500 и скрылись а* блвжай 
шем* л*оу.

ф Бегств арестанта. Вчера т  
берегу р£хя Волги, около Увека, рабо
та ля под* Е|баюдеи1ем* тюрем наго 
надзирателя парт'я арестантов*, вы 
гр̂ жая хл!б* из* б*| жг?. К* вечеру 
ври Еодсчег! ареотантоа* одного— 
осуждеииаго на год* арзсткнтогихя 
рох*, Полякова не оказалось. Огь 64- 
жал* в* ближа§ш!й л4с* и скрылся 
бевед&дво. Б* розыску Полякова при
няты м4ры.

ф  Д«ржаа кража. На самомь цевтрадь- 
кокъ MtcTi Московской улицы ЕеизвЬст- 
ные воры поздно ночью ваош&т окна въ 
часовомъ магбзавЬ Шобсо Гвоежевъ Хоффе 
и yxpsaa иного раввыжъ часовъ, & saxtMi 
> глаауги въ мастерскую часовъ Друяаъ, 
гд4 таькз похатвдв и .ого чазевъ, о#дан- 
выхъ въ починку. Бсэго украдзно ва сум
му бсИе 12С0 р. Воры 1"Ькъ же нутемъ 
вышли изъ млгакиса и скрылись бэзч^д- 
но.

ф  Ж«вон фгквяъ. Osozo 2 ч. дна жана 
нраиорщвка ааяаса С. Б. Цмсковозаа £6 
z. стада готовить сн«ртовой ут<огъ для 
глйжён-’й бвлья. Едва г-жа Цыоковская 
яадала сп;ртъ ьъ резервуаръ, какъ noczi- 
довалъ в(рывъ и саи^ть восшаненагея 
На г-ж! ДысковскоЁ бызтро iaiopiiacb 
uzaibe, кофточа, л*фь и ру аш*а. Чре»ъ 
иивуту г жа Цысковсвая вредстАал*!* н»ъ 
себя Ж1 в,й факедъ. Душу раздярающямя 
spBs&ME несчастная стал» звать на по 
мещь; прибежали домашнее; прислуг  ̂
Татьян* foAioaoBoft н др. стояяо гроиад- 
ныхъ усияШ потушать огонь. Выкяана бы
ла карета скорое вомогди, н г жу Дысков- 
скую въ CescossaiezbECMb состоянш от 
правил® въ частную легебнвцу д-ра Анич
кин*, гд4 констатировала тяжелые одогн 
всего a iia , а осибенао лица я головы. 
Жизнь г жа Цаскововой находится въ 
опасности.

ф  ,Лю1ая вещь тра кваЪ1пи. Ж с̂т.<ы2 
торговец*» товаром* „любая вещь тра во- 
п^йки- 11. П. Фролов», живущШ на Камы
шинской ул., в<.31р&Т0вшясь съ бавара въ 
Покровской слобод ,̂ на пароходаой при 
стан и перевова при л аса лъ съ берега ка
кого то галаха донести веща до своей 
квартиры. Фролова былъ сильно пьяаъ н 
не замЪтвлъ, я&къ ноенльщакъ отставь 
стъ него, свернулъ аъ проулохъ в 
скрылся бегсл'Ьдно. Исчезновеыш ноояль- 
щвка съ товаромъ Фролова аамЪтилъ толь
ко тогда, когда подошелъ къ своей кварти
ра, ма К&мышиаской улвц^. Фроловъ под- 
вялъ ш у т  и крик?, но носилыцикъ но 
крнкъ не отолвался и пропалъ белсл'Ьдао. 
Товар* Фролова оценивается въ 35 р.

ф  Кры т. У провизора Д. Б. Рутеръ, 
жввущаго на дач* Тюмякова, за Соколо
вой ropoi, украдено разныхъ вещей на 22 
руб. HoAoiptaie въ крлж* г. Рутеръ за- 
явйлъ на врас<угу Иаталью Серебрякову, 
которая вскор* задержана, и въ кр»ж! соз
налась; крадевыя веща отъ вея отобра
ны.

— У К. И. Сеятогсровой, жввущей на 
Карпичной у м., кевзь4сгяо а*мъ похище
ны золотое кольцо столмостью 15 руб,

— У Ф. И. Свд^львиковой, жаеущей ва 
НдДней ул*ц4, H0K3stcTHO к^яъ украдены 
даясод золотые чг.сы съ Ц'Ьпочксй стой, 
Mt,CT*B0 70 руб

—•—3W
Б4д2»и дама ( шдьея) с* двумя ма- 

лол̂ тнёмн дАтьйш, cpilxaimaa шъ 
Саратов* ко семейному д4лу, не доби
лась желаемого и теперь очутилась 
къ таком* отчаянием* поюжеаш, что 
at не с* ч4л* вы4хагь ня родни?, в* 
Зааадвый край.

Добрые люди, помогите ей I Пожерт 
оваа̂ я можно направлять шъ контор) 
Сар. Вйотиикз».

в
Itira Hi i i r Ii  ю incsioa it-

Сегодаг, в* 12 ч. дня, as расюря- 
жевш еп. Алекг1я, на8Ег.чеио варе- 
issie архнм. Д1оаие1а во езяскояа 
вь Еаф?драпнсм* собор4; я хиротон!я 
будех* в* СсасопресбрлженсЕСИ* муж 
оком* монастыре, 6 явгустя. Maoris 
незнакомы о* чином* наречен1а и хи 
porcbiH во еписхопв, почему поль- 
8}емся удобяым* случаем* и крятво 
познакомим* иашнх* читателей с» 
чином* того и другого церкоааяго 
акта.

Наречено.
Акт* кареченш арх. ДЦонжс1я во 

еписЕопя совершат* четыре преосвя
щенных!: вервосрввутотяующШ еш
АаеЕсШ, викарный еп. Доскфей, еп. 
Г|ИГО|1Й, ВНЕЯр1й E08X0BClit—хям-
6свсео1 ecapxiB, н еп. Тяхоь* ураль
ски, BB&apil самарской esspxiz.

Три епископа в* ярх£ерейских* 
MiETiax*. я перзеЕстзух вЦЙ, еп. А*ек 
cifi, сверх* того в* епитрахелв и омо- 
фор*, sb ходях* ие* алтаря цхреквмв 
яргтамн и садятся на кафедрах* из 
амаов*; нвъ боковкх* дверей выхо
дят* ключарь с* Cf. водой, прохода- 
кон*, д1яковы, я|химандрк»ы, которые, 
аол;чиз* блягос£овев1е ох* еп. Ахех- 
с!я в др. врл1ереев*, выводах* в8* 
алтаря маречеинаго Д(0ВН01я ма ам 
юн*. Секретарь духовной KoacHcropia 
читает* уккаъ о бытш Дюшнсш епи
скопом* Петрово! им* в блягословев1е 
Сияодя ея совершев!е хиротояш, На 
ато Данией должав* оть4тй»: «Бля- 
гедзрю, пр!емж ж ни маяо яопрекв 
гяагсхю». Зах£мь совершается крат
кое MOXBTBGcaoBie, в прстод1яксн* про- 
яоагляшаех* многол4)1в Царствующе
му Дому, Сяводу, м4сзвому епископу 
и вовоизбрянному so еаискоия Дшнв 
с!ю. ПосдйднШ Пр0И8К<. си* по трьди- 
ц'н сйозо, ь* котором* ивхагеет* план* 
своей б|д|щей святительской деятель 
восги. Эним* егк&вчввается акх* ея- 
рзче£{я во есископя.

Хиротои1н,
За xaiypriet, вред* чтенкм* часов*, 

кафедральный npoxoiepel и протоца- 
еонъ зылсдятъ из* алтаря вя оредиау 
spsMu няречеанаго епнехопя Д1овис1я, 
гд4 протод1аковъ пред* л&цомъ вс*х* 
преосяящеявых* зозгдяшяетг: «Враво- 
дитса боюлюбеввЪЁшИ, избранный в 
утзержденяый ярхимавдрихъ Д(оиис1й 
хзротоннегтиоа во епиокопя Согоепя- 
еяемяго градя Петровски.» Еаископъ 
Ал ш̂ ё  саряшявагт* «Чесо радх при
шел* еси и стъ иашея мДрнссти чесо- 
го просишя?» — Д1онвсШ ста̂ чаоп: 
«Х»роюв<ю apxiepeiciiH бхигодяти».— 
«Бако в4р;еш̂ ?» ДшвасИ читает* Ни- 
кео Ц«реградсх1й сим лох*. «Бако во-

поз4дяешь о свйотвах* rpiex* ипо
стасей непостижимого божзстза?*— 
спр̂ шивяет* еп, AiesciS. Ня что Д!о- 
виЫй отз4чяех* подробным* изложэ 
EieM* Qp̂ BGcsKBHaro я1роученкя. При 
втом* Д<онис1й дает* Ехятву неивмЪн 
но блюсти в охранять догматы право 
схаавой церкви, повиноваться вэ 
всем* Синоду и пр., в 8ят1м% Д(онн- 
c i l  подансыхявт* «чкн* исзоз4дан1я 
и сб£щав!я »рх(ерейскаго».

Самый вгжзай момент* хярэтог!и 
совершается во время лвтург1я, пред* 
чтен1емз Апостога. Вой епископы зез- 
лагясх* рухн ев Д!ояисш, я готом* 
a is iie  воюхъ протяжно «Бир1е Э»ея 
sots», ь енигхош читают* тихо mj 
анхзы Зз®4й* при а4ш!а «яегюс*» 
ДадиясШ облачается в* upxiepelciia 
сщтт и потом* становятся ряд ж* 
со зс4ма eiHSEOnaMi.

Поол4дниит, звиючятельвым*, ак
том* хнротонш служит* торжествен 
ное вручете первенстзующам* еаи 
скопом* AxexcieM* жввхя нозоиостав 
яевному ез. Д1онис1ю, причем* еп. Але- 
self произносит* соотз4тстзующее ело' 
so. XapcTOiis зяканчивяется шручеакмъ 
8 л Д1двис(ю пянап?, xpxtepeicEGl 
иавт!и, Едо1ук» и четок*, и вовозо 
стаодевшй списков* apxiepeScKBM* 
бхягоелозеЕ!емь ос4яяет* народ?.

С ъ  В ол ги .
Нйтъ ийстъ. Въ настолщее ярем; 

наблг,д*ете* усиленнее дгиж-эн!е пас- 
ежжаров*, 4дущ$хь снизу вверх* по 
Вш4, ня нижегородскую ярмарку. 
йс4 пароходы переполнены. За отсут 
стз1ем* свободных* м4от*, пясоажи- 
рам* приходиться ютиться по корри 
дгркм*. Н4готорые вв* 4дущгх* ряс- 
яолагаюлев вв ночлег* в* общих* 
втояовых*. Значительному чвелу же 
лающих* fxaib вв пристанях* совер 
шенно отказывают* в* зыдач4 биле 
тея* ез. EeisMtHieM* еяебздхыы 
MtCT*.

— Прекращен о пароходства. Бла
ге дяря чрезмерному оОмех4йю Волги, 
в* верхней части ея совершенно прв' 
сращено дзисен£е пароходов*. Рйе» 
въ зтих* в4стех* настолько мехк», 
чхо ее свободно вере4гжакт* кресхь 
я не ея  своих* 1ел4гах* з* брод*.

— Туманъ* Третьяго дяя над* Вод- 
сой, в* части ея от* Няжеяго до Са
мару, вис4х* густей туман*, шЪшшмшШ 
арявихьиому дзижен!ю судов*.

— Санитарные д<ф01ты. Санитар
ным* надзором* обнаружено внтисяни- 
тарное состо£в1а а4*оторюхъ иом'ёще 
ail на оассажврсЕЕХ* пгрохедахг: 
меркурьеяскомь—«Еэстрэма» и Обще 
стяа «Русь»—«Бнлзь Пожарзйй». H# 
аосл4днем* пароход4 зъ особенно ян 
тисавитарнсм* зид4 яайдевл х4снее 
арестантское шш$щше, хгшенное 
aeaiHffiQiH, воды м пр.

— «Пассажиры I класса». На 
днях* ня вароход4 Бёшзн0& «Мвтз4!г 
задержаны 3 тм&чяшш, 4хазш1е ш% 
1ьют4 1 власов. Одна* из* штъ был* 
вветигяут* я* дамзкой еяют4, гд4 от 
аытялся совершить кражу. При обысх4 
у мальчиков* найдено около 900 руб. 
наличными деньгами, н4:кохьео вело- 
тых* вещей и дзк револьвера, 0 дана 
88*  мяльчикез* сд4т* Ь* уЧ1ЕИНеСК}Ю 
форму. Прн дознанШ мальчики совнз 
лись въ враж4 на пареход4 кошехькя 
съ 7 рубхяма, прннаддежащаго схуша 
хельикц! зысшвх* женских* курсов* 
«Пассажиры» передяны дхя дяльн4й- 
шяго довн«я1я полвщ̂ .

— Убыль ВОДЫ. Горизонт* ЗОДЫ Я1 
3oxi4 у Сярахояа за посх4дн!я сутм 
■ЮНЯ8НЛСя т  1 вершок*.

йвыи «1 шЩ Teitiau в nueilpie слове вовОщг о кки- хахъ
Вчера, до иорушаю г. врячебняго 

янспекторя, я бых* вш 8яяод4 купца 
Я. Г. Тел4гиня н нашел* там* г* 
однемъ изъ амбаров* жмыхи, издаю- 
щ;е зловонк; я* яид4 tременной мгъ• 
ри} для joipBHeiia вреда, я разре
шил* до вечера переработать нахо- 
дизш1вса уже в* переработке е я  за
вод* жиыхи свело 300 пуд. sa колоба, 
а амбар*, гд4 было тысячи да4 пу- 
дозъ шыхожЪ) перевозизшяхея ежед 
незЕо через* улвцу ея вазод*, едбча- 
тал*, еягрывшн во4 д«ери. Составлен
ный об* ато мь протовол* съ оредзо- 
хсженшмя о дяльн4§ппхь, окончатель
ных*, м4роар(яг!яхъ иязраяленъ мною 
но нринядлежнооти. По вмзленш г, 
Тв*4£иня, жмыхи яги были вризееены 
со сяялок* с* разр4шея1я городового 
саынхяряёго надзора и аерерябашяа* 
лизь под* наблюдением* того жа еяд*
80рЯ.

Полагая, нто sospoos о жмшх&х* 
вообще ночероянъ, а считаю долгом* 
заяваш никогда и ни ва вякоиъ csy-
ча4 я во сомн4яёлся въ том*, что 
городской санитарный надверъ, в* 
лец4 моих* многоуважаемых* товари
щей врачей и гг. студентов*, разр%-
ШШ ВЫЯ08ЕУ ЖМЫХОВ*, Н8 ЕЗДЯЮ
щвх* 8лозон1е. Бавим* образом* очу- 
тялнсь влояоняые жмыхи пя заводах*, 
иди почему они сд4лалнсь влояонвымя 
на 8яяед*.х*, путем* ли яо8ннхнояев1я 
какого либо процесса ври лежан)и hi 
ejvS въ ваврыгом* сом4щанш, или 
ео иным* каким* либо оричянам*— 
я не вн$ю.

Городовой врач* В. Субботин*.

Предвыборный вшдош.
1Т.

У Н. Н. Гримма,
(В и т . членг 3 й Гос. Думы).
— Откровенно говоря, в* д&ейы! 

момент* среди м4етных* охгябристоя* 
решительно нё8»м4тно никакого пред* 
яыборняго дякжен1я. Н4тъ ни сев4- 
щан1й, ни ягитацш в* пользу г ото 
или иного кяЕдгдата, в§*а даже сиис- 
ка гамеченвых* Е̂ идндахов*. По край
ней м4р4 лично ко мн4 никто не об
ращался съ предхсжев1ем* принять 
учаейе в* предвыборной кёмяян!и. 
Слогом?, несеольео мн4 из»4отно, ца
ри* полнее ватешье.

— Такъ ли проходило вто время 
прежде?

— Ниезеого сразген!я не может* 
быть! Тогда кип4ла р&бэгя во—всю. 
Всюду действовали предвыборные коми 
теш, велась усиленная ягихяц1я сре-1 
дя выборщиком, заборы пестр4ли на-

кленнымн на нкх* зогтМемн, изда-, piyca Свиридов?. На пяспортиой еенж- 
! валясь газета. День к ночь приходи-! к4 Прозерозя Шолоховым* база учи*
лось работать без* устали.

— Ч4м* объяснять такую р4зхую 
разняпу я* HacrpoeHiaxx?

— Нехьзя схавать, чтобы интерес* 
к* выборам*, е* Дук4 осляб4х*. Он* 
только яыхился в* другую, более сео- 
яойиую ф̂ рму. Правда, в* масс4 ея- 
родной вяетуанхо резвее cxsassesie 
е* новому госудярстзенниму у прежде 
н!ю, от* Еоторяго ж кали чего то не 
сбычайнаго, у̂даонаг; ярезращев!я 
по мяновеЕ(.ю яслшебяяго жеззя ня 
шей земли s* pat с* молочными pi 
хами я медезымн берегами. Но среди 
8;ряясмыслящей части вашего сбще> 
стяа ЁЕтарес* в* Д;м4 oxpSa*. Or* 
нея жд;т* многаго, ел* ох* грсмад 
ной ляяины, которая медленао, почте 
незаметно, но дяяжется язе жо ваередч 
MHorie сознали уже, что с* у̂ режде- 
а!ем* Д?мы наступила новая, аеликяя 
ера в* швян Росс1я. Peccia ношля по 
новому пути, с* котораго ничто не в* 
силах* ее уже сдвинуть. И«ея народ 
наго Ер?дстяяитедьствя пуотяхя глубо 
ео свои корня ш вх* не яыряать те 
оерь...

— Бто может* прейти со сторона 
ОЕтабрнзюп?

— Эго выяснится, мн4 кяжехся 
только вх губернском* собрав!?. Во 
ясяЕем* случае, в* Еаядхдяты будут* 
нам4чать5я те херь люди труд», люди, 
8арекоме&доваш1е себя на арея4 об- 
щесхвенисй, вемсЕсй д4яхелшесхи я* 
смазд4 наябодьшей подгохозденноста 
ь% думской рабех4, гд4 необходвмо ие 
отолью хр$оиср4ч!е, сколько зиячя- 
тельная тру деспесебность и соотл4г- 
сгвующ?* вваэЗя. У  наст, каор., есть 
дез1т*т* г, Иванов*, который в* те- 
чеа!е 5 л4т* не сказал* с* трибуны 
ян едвяаго слоя», и в* то же время 
он* является одним* из* самых* же
лательных* каадидатояъ на шб,>ра$% 
в* чегзертую Д^му. В* бытность мою 
я* Петербурге кмязь ВодковзкЛ не 
раз* яызхазыяая* мк4 свое сожаь4я1& 
•зо поя оду отказа г. Июкояя ставят* 
«яою кандидатуру. По слогам* ккйея 
к других* близко стсящзх* еъ д4*у 
лвц*, г. Ивяиов* быд* в* про додже- 
sie кс4х* пяти д4х* однам* из* д4- 
ятвльЕейших* членов* бюджетной ео- 
мио|»; без* него на один* зьжшй 
вопрос* не был* раземотренх.

— Не можете да, Б. Н, ваввать 
аого ее6|дь кв* м1схеых* деятелей, 
кто бы был* достоин* избрани?

— Б* сожядОДю, ответить ва этот* 
вопрос* п0дсжЕхел1Е0 захрудаяюоь. 
Д̂ ло в* toms, что маог!е из* м4от- 
яыхь общественных* деятеле?, же- 
лятельвых* членов* будущаго со- 
егава Д?ма, откяввваются от® 
exoi чести, так* как* не жела
ют* бросать своего д4ха аа »4зт.их5-. 
Друйе же счэтаюх* себя мало подго- 
товдзввыма е* широко! госухарстяен- 
иой рябох4 и аьходят* ниже своего 
достой яствя получать 4200 руб set as 
молчаливое сид4в!е ма дапутатсхемь 
кресл4. Поатому очень трудно остаао- 
зятьев на ком* вябуд̂ , по крёйяе! 
м4р4, в* д&аную нивуху. Выжидатель
ное ею noicBeaie скоро однако см1!- 
нится подготовительными работами. 
Нужен* тоя1ко ергямватор*, йоторвй 
иесемн4нво Еайдзхея зъ вогще кок- 
ц;е* среди векдевлад4д1 ц̂ в* яла Еуп- 
Ц0В1, ваняшхъ пока своими хогяй- 
«твевввмв я хом̂ ерчзехвма д4дхм?.

— Бак* ствосятся к* выборам* 
крестьяне губераЬ?

— Бэзравхично. НЪхоторых* инте
ресует* Д?М|, НО ТОЯЬЕО С0£04м* с* 
другой стороны, Прихздатся иногда 
веста с* Ерастьяаамв првбднзатедьао 
такой д1вхоп:

— «Скажи, Конотапав* Николаич*, 
авш* то, деревензкШ депутат* а ааай 
будетъ подучать жалованье?*-—обраща
ется ко м̂ 4 крестьянин!.

—  «Будетъ подучать».
—  «А маого-51?»
— «4200 рублей я* год*, 350 в* 

м4елць».
— «Это яъ м4сяцъ то — 350 

целЕояыхх! Здорово! А ты вот*, 
Боастаатинъ Накодяач*, тоже 
аолучад* 350 ц1хкаше1? Не бодь- 
ше»?

— «Взе равно, всем* оданакозоэ 
жалованье».

— «Знатно! А ежедн бы, примерно 
связать, я* дехуташ ^рзбраткя вй4! 
Бяк* подягаеша, дяди бы и мде 350 
рубле!?!»

— «Дядя бы а теб4».
— «Эх* ма! Зяаятаая штукя! По- 

пататься рав4».
Н» этом* разговор* сбакаовзв- 

ао тодько а вертится. И ве удаяи- 
тедано: в4кеюрве из* аяшах* вресть- 
явсеях* депутатов* ц4дзя состояв!» 
ияжида, Ерупяыз земельные участка 
пр!обр4ди, тысяч* ио 15—20...

Энэль,

веая под хись о рязеод4 его с* жевою 
а втя подевзь быда зясввд4тельство< 
вава чэеаем* xoacaoropia прото1е- 
реем* ТаерецБямь а сехретарем* Доб- 
рояряковвм*.

Вскоре Пропоров* у54дихся В* ПОД" 
догах* Ж  'Дохояя а зяявад* об* вгомь 
прокурору окружного судя.

05вгнен{е к* Шолохову было пред*- 
яяхеио ко 1 ч. 294 ст. уд, о вякая.

Ня суд! Шолохов*, приедавши себя 
виновным* я* двух* подлогах*, очень 
подробно рявсяязяд*, будто вс4 8TH 
прод4дкв os* сояершазъ по просьбе 
Прсзорозя а с* его з4дсма. По его 
словам*, Проворовъ былъ жеияхъ вя 
стярообрядхе и на считал* ев>й бряЕ* 
д4йстеительаая*. С* свое! жеюй ае 
жил* йжЫ двух* я4т* и праозатялбя 
к* дочери езоаго хозяева, тэактар- 
щзея. Поод4даШ соглясидся яыдт 
свою дочь замуж* за Прозорова в 
дать прпдяиое 500 руб, во пра усдо- 
в1и ковсисторсЕгго развода съ его 
першей жзаой. Вот* с* это! то ц4даю, 
чтобы обмануть будущяго своего те
стя, Ирозорояъ в угеворилъ Шодсхояя 
аа яс4 эти педхога, что оа* а сде
лал*. Но сделка у Прозорова 
с* тряЕтарщазом* яа состоялось, а 
он* по злобе на ПЬяоховв сд4дял* 
вя наго донос* крогу̂ ору суд§.

Свидетель Прозороз* на суд4 беву 
слсвао отриц*л* соряяедлгяость об*- 
ясаеа!я Ш шхояя, подтверждая свое 
заявлеа<е прокурору.

Присяжные 8яс4̂ а?едв привале 
Шолохова ИЯНОЯЕЫМ* в* двух* под 
логах*, и суд* приговорил* его к* 
ДЕшез!» особых* прав* я фрейму 
щестз* и 8*х.1Е5чеяш на д«а годя в* 
испряиитедьшя ярезтяисЕ1я ox̂ eaeaif.

Я зд м ? иш ь.
СвйЖ4шш1‘й предейдятвль.

В* д4тя|3 звой гласные гсредсхихя 
Д?М* 0ТЕЯ8ЫЯЯЮТСЯ 8Яс4дЯ1Ь.

— Пожяхуйге ва заседание!—SJS' 
гхяшяет* гдаснаго посыльяы!.

— Эх?, чтоб* тебя!—сердятся гляо 
яы1.—В* тую  жару дя 8ас4д*п? 
Пойми хы, ма£ый человек», что в* 
пору иагЕшсм* ходить, я ты—«зожа- 
луйге». И ве жалко тебЬ отца городе? 
А? ие гадко?

— Дя МЫ ШТО... МЫ H8i4ciEO.., 
приказано. Так* кякъ-же екаваты за 
6os4*am, тш у4хявшв, ада npoaasms?

Гласвый яос*4 в4котораго раздумья 
решает

— Скажи, что ;4хявш?.
Друг!е гд&саые окязынают̂ я зябо-

а4з8ша, третья пропявши. Но бэдьшнв- 
стяо предпочитает* бшь «у4хавшн».

В* Вольске, аязрам4р*, sa-stisaie 
ае состоялось потому, что бодЕшпвотво 
гласных* оказалось в* раз*ездхх*.

В* С»рятов4 зяо4дан{е Д»мы S6 го 
1юдя не состоялось по веввз4стио1

п з ъ  з я п ы  а д д .
Пядосгя «адзвната» В. Н Шеяох«на>

На ехямь» ведоудямвхъ оредввяъ 
л4х* м̂ жчии», словеехотлявый, в* 
sspeciaaicxoa* костюме, В. Н. Шало- 
XOS3. В *  Саратове онъ давно код*- 
вовадав уоп4хом*, кякъ подпольный 
адвокат*, ем4впп! свое «юркднческ!е» 
кабинеты шъ разаыж* трактирах*.

На так* дазно ад праговору окруж
ного суда Шолохов* был* дашеа* 
сухому вс4х* праз* с* зяЕДЮчен1ем* 
в* хюрьму на 1 год* за поищете 
деаежшхъ докумеатоа* с* корыстными 
ц4дями у 8Ю8 х* доя4рателе§.

Теперь оп* обвалялся к* следую
щем*,

Трактирный буфетчик* Провороз* 
ивъ сл. Uoiposcsol обратился "къ Шо
лохову с* просьбой превезтя в* ду
ховно! кевсисюрш брякоразводный 
прецзе* оъ его кеао!,

Шолохов* со?дяоил?я ва вто, соху- 
чал* авансом* 25 руб. и eaxia*, подъ 
предлогом* расходов* на коиснсгор!ю, 
письмами иа имя Прозорова выманил* 
у него еще 50 руб. Через* £4коюроб 
время Шолохов* передал* Прозорову 
яко бы кои1ю с* ух&8я Сярятовской 
духовной KoHCHoiopiH о раотйржгн1и 
его брака. По заключен!» эксперта 
текехъ указа и педоисн были совер
шены рукой Шолохова. Указ* был* _ _ _
ксдписанъ секрггаремъ KOECECiopia; Чтобы сердобец* уадяхвдъ кевтрибу- 
Д̂ бреврявовым*, я вместо ковсистор-! Ц’ю бее* бое? Никогда! 
ской печати вал4адева была вар4зка «Мидосгизые государи» встуаили въ 
ивъ другого документа аечагн йога- бой, вабрасилвоь ва Бедова, нзбвди

В* Аг*»рск4—ао причая4 64r«f*s 
арздс4дятелн.

Посл4двШ с*у?йй достой®* ооебяго 
заммаи1я.

Гласаые собирались медхеино, ве 
aoeissa собирались. П. М. Брюков* 
Д*Ж8 30 верст* про4хяд*, чтобы но 
бывать sa sacê sRia.

Вот* обркзцозы! гщжтж\\
Председатель д4нзвым* взглядом! 

ОЕВдевяд* собрашпЕХся в гадал* ия 
аяд&цях1 :

— Состоятся алн ае состоится.
До кворума не доставяхо всего двух* 

гласных*.
— Ох*, должно бы;ь, состоится,— 

о* тревога! думая* председатель.—В* 
такую жару заседать придете?.. А 
что, если иа гр4х* вздумяют* реви- 
81овиае отчеты чатя»?

Вдруг* яъ пазах* пред&4дятедя 
блеснул* луказый оговок*.,.

...Богдя язияись двое недостяющгхг 
сдасваха, оотяльвые оЗвегчеино вздох 
вуди.

— Сжтш Богу, состоится. 3зачат* 
вздаром* 30 верст* про4хяд7,—ря 
достио заметил* П. М. Брюкозъ!

—- Завете председателе! Гдй пред
седатель? Будя ов* д4дс«? Сторож?, 
ве ейдйл* ли та предс4дятедд? Поещи 
его пожалуйетя.

— Так*, что они «прэпявшз»..
— Нужно обязательно вяйтв его! 

Это же бйзобраш!
— Никак* везозможно!
Ня самом* д4л4, разя4 так* легко 

вяйтв чедоз4а*, когда ояъ пропявши. 
Да и какой толк? Обыщешь его,— 
он* окажется «вябой41шв» ми «уехав
ши».

Гласные, пошум4яъ, позолвозяяшась, 
начали расходмьзя.

П. М, Брюховъ OTupaiaica отмери
вать возы» 30 Bepct*.

*
* *т т ш  ш тш ,

Сердобца — ирод* воиястяенный. 
Бъ евсе мреаш онв объявяди войяу 
Амеря&4, правда, схоро оковчмв- 
шуюоя веремяр1ем*. Теперь у них* 
заготовлены ц4лве кедры будущей* 
зявоевктехей, а пока что — потеш
ных*.

Но пока будущге стянут* настоящи
ми—много воды утечет*. А воекать 
хочетс*. Баз* же быть? Гд4 выходя? 
Бувечно, въ кудачвой раозфя&4. У 
еердобехяго горсдахого судьи ьм4яс8 
целый ряд* КуДсЛШХ* дел*. В* ско
ром* яремеяв предстоит* еще одно 
кулачное д4ло, иитереовое потому, что 
а* качестве воителей фигурируют* 
вахеддзтевзше к̂ убмэнн,—i4Kie Ща- 
гдовъ в Ц «етаев*.

Язияись ОНИ ЕЪ КЗ]б* яъ подзп1в 
и по уставу должна были уплатить 
пустячшй ‘штраф*, такъ как* быхо 
уже 3 часа утра. Швейцар* х4шшво 
замехил* о необходимости уплатить 
штрафа.

— С* вясъ—штр?ф1? Да знаешь- 
ли, что за Taxia слова мы с* тобой 
сдедаемя?—возмутилися вогветзениые 
кдубмавв.

—  Дя, милостивые государи, штраф* 
уплатить нужно— зам4тид* кдубмзеамъ 
член* кдуба Бедов*.

—  Нужно? Чео аго, ковтрвбуци?

его, првчавия* яяжйш у»4«я.
Псса4 чего удадидясь, весьма до

вольные собой:
— А всетакч штрафа мы вэ ва- 

пдятехл!
Быть может*, клубмэиам* Ервдется 

вапдатхть городскому судь4 большей 
штрафа, иди даже попасть в* раз
ряд* пд4вяых*, во они не унывают*:

— Зато вовЕстзеввяго духа ие угя-
СЕДВ.

*
* *

Ивановсн!е почтмейстеры.
В* сад4 Изачовк% саратовскаго у. 

имеется почтовое отд4&ея1е, которое 
обзлукивает* бднз* йеж«щ!я села: 
Новиковку, Одыгашо, Нечаезку, Столы
пине! и др.

Но обсдужнЕяехъ оно эти сеян как*- 
то евоебразно.

Приходит*, ня пр., креетьявив* ив* 
сос4двяго села сдать писамо идя ку
тать марку. Оказывается, заа4дусщ!е 
почхошма отпрааденЬми, —  писарь в 
его помощник*,— «в* 6ёзз4отной от- 
лучх4».

— Богдя жз они будут!? —езраша- 
*ает* крестаянив*.

— А Бог* их* впяет*. Посихи. По
дожди.

Садится крест&явпн* и ждет*,Ж дет* 
члс%, другой.

— Чго еще, ве пришхь?
— Нкт* еще. Подожка.
Снова вреетьяиая* ждет*.

езда щсщется, so бывает*, 
чальотвэ t»s* ш ве взлвется.

Нада̂ во, откраЛд отд4ден!я пра 
гадось ожидать с* 11-ти часов* утра до 
8 aeteps.

— Да куда-же от  8я1розяотидго1? 
—спрашивали жэл»ющ1е сдать кор 
резпр1деиц1х>:

— По дедям* уеказшя. ,
Ваосд4дств{и выяснилось, чхо я%

чяй̂ сгво попросту yissaio as отруба 
давить раков*.

Но ет* оовм4етитех»отва-ди печто 
зыхъ оаер*ц!1 съ девде! pasos* ваша 
почта иной р.яз* движете* не быот̂ Ье 
рак»?

Хорошо, 
что ва

* * 
*

Еще о саратов£нсмъ курзртЪ.
В* средшеетвующнхъ ваметвях* об* 

уездной жшн&в приходилось обмодввть 
ся н4окодькимв сяовамш о «Саратов 
охема курорх*» — Лесной Неехсаа4. 
Теперь к* превиим* сдовгм* пряхо 
дитеа прибавить вовая.

Я suexcH в* редя{ц!ю в4к1й суб* 
акт*, laeosil, худой, с* нездоровым* 
цд4гом* д̂ ца,

— Сейчас* только npiixaa* из* 
Неедовкв— зязвил* си*.

— Да будь свя,. Видите-ли, по- 
4хад* а туда по соя4ту врача. Ну; 
чхо ж*—по4хед* себе, в конечно, npi- 
4хяд*. Сиимяю квартиру. Вы думаете, 
что это ва самом* д4х4 кзартирш? 
Б*кая ж а это кк&рхиря, когда она со
бачья конура! Ховяивъ езр&шезяет*. 
ншдояго*йа я яр!4х5Д*. Чго я ему 
отвечу? Говорю, что ва два месяцt. 
«ТйЕ* пожвлуйге девьгя ва цт м4Ьлцк»

гоаерит* os*.
Что же прЕкааюте д4дята? Зязлк* 

тиаъ я ому за два месяца, я через% 
две иедйзи укхалъ, похер»в* в* Нз 
едозк4 пять фуктов*. Вы думаете что 
ато пустяка? Д*я эдороваго чедов4кя 
потерять 5 фуятоз*—й1 Ч8ГО не сто 
иг*, я ддя бодиого—ой ой-о4!

Д«*4в пос4хвтедь разсказад* вс4 
мытарства съ вумысомъ, о которых* 
мы уже говорили.

— У кумысникя 17 хобадац*. Вы 
йкажет?, что это много? А двести бу- 
тадокъ еъ день кумыса—эи маде? 
Сосхитяйте ка, сколько вя каждую к> 
бадЕцу придется. Зато, если иа за» 
хотите достать коровьего молока, хакз 
*ю уже не так* проето. Даем* при 
дешь,—сЕажуи: «вриходн вэчерсм*», 
вечерам* иридеш̂ ,—скажут* «прихода 
угромя». Ходишь, ходишь, я каком
ТОДЕЯ?

Посетитель долго желозялея, и ш% 
конце еоецояъ предстхвид* подробна! 
расчет* стоимости седержаи1я шъ Не- 
елозке, и8* котораго видео, что де
шевле 60—75 р. и* м4евц% там* бо 
л4з или меи4е свесво устроиться не
льзя.

— Ну, вач4м* жо меня туда посля- 
ле!—спросил* он*.-—В4д& в ея эти 
деньги мог* бы устроиться зъ Саратов 
ской сянятор1и, а* которой прожйл*-ба 
безъ всяеих* печалей и забот*.

Од* долго еще жаловался ея грлз 
пая пробен аумыснах* бутыдокъ, ва 
плохо! стодъ, на дороговивиу, ня кхо- 
повъ въ квяртнрахъ, вя отсут>зтв1е 
врачебной помощи и ва многое другое 
и, облегчив* свою душу, удалился, пред- 
аярительао подав* дхв пожят!я потную, 
холодзую руку,

Бстатн о врачебной немощи. В* 
моем* ряспорлжев!и имеются &4сходь 
ко писем», авторы которых* жалуются 
иа oxc/icreie этой помощи.

В* кснц4 ш вя в* Неелоеку spI4s- 
тал* вемокШ вряч», который проев- 
ведь своего рода анкету о вуждах* 
«дачвиива*». В* оте4техъ ва вопросы 
«дачьвка», между прочим*, особенно 
настойчиво указывали ва необходи
мость п^юзеамвасо врнсутстя!в иа «ку- 
рорх*» врача. Оргавизатор* анкеты 
уехалъ, ш результата—до сех* пор?, 
веаввестна.

Авторы писем* приводит* примера, 
когда медицинская пемещь была осо- 
беиио необходима (о регулярной помо
щи хрошнхамъ или «скоротечным!» 
говорить ве приходное), ко подучать 
ее ме удазалось.

Одна дачница уаяля съ дерева в 
расшиблась. Пришлось ее везти т  
тед*г4 зъ Барабулак*. Другм дач
ница сально 8ахвораая< Ее в* бреду н 
озвоб* пришлось везти опять таки на 
тед4ге. Tassx* прим4ровъ много. И 
церезиедять ихъ ве стоить.

В* вакхючгМе два слева:
Еохь вь саратовском* у4зд4 уго

лок*, въ Еоторомъ больные млди бы 
отдохнуть душой и х4лом*. Почему ве 
овъ такой габрошенявй? Неужели его 
нельзя хоть немного облагообразить, 
приспособить еъ сносному сущезтвовя» 
аш больныхъ? Хоть ба врач?, тякъ 
охохво посадякщю больныхъ в* Не* 
еловху, замолвила свое словечко гамъ, 
где это полезно.

* *
308 вдовушенъ.

Легенда о 300 вдоиушкяхъ, облядаю- 
щзхъ придявымъ в вщущихъ себе му
жей, еще ве умерла. ;

I Привожу точную еой1ю письма, пе
ресданного въ редакцию:]

| «Верхняя яобривкя саратовское губ.
( 300 вдовушкам*. Прошу сообщить
кикой в§роав4даа!е мн4 вто необходи
мо внять прошу хашеять ясно в все 
подробно прошу отв4тъ мой адресъ В. 
Ди4аровок* екятер, губ. до востребо- 
вшш Г ну И, М. Б ».

! Верхняя Добриакя см4ло могла бы
[ открыть у себя брачную гавету: кл!ен- 
' ты няшдась бы даже въ «иногуберн- 
скихъ» городах*.

Арк .!й.

Об/шспюй oim/ikи
(От% нашею корреспондента),
С. КУТЬИ НО, петрозсЕяго у4здя. 

Съ4здъ духзввнетза. На состоявшем
ся ма-днях* еъ*»д% духовенства 1-го 
округа произошелъ рядъ мвцидевтовъ, 
з®азитед*во ожизившзхъ обачво бев- 
ц̂ етные и скучная 8ас4дав!я.

Цеатрадьнимъ вопросом* с*4здя 
были забора помощииха благочинно
го 1 округа. Зхписхкма была вам4че- 
на кавдидята—о. ЗлатогорсШ (с. Бов- 
лозха), о. Павлсвск>3 (Сввевьх1е), о. 
Успевший (Савкино), о. ШавсхШ 
(Кухьиво), о Розяюеъ. в друг. Б алло- 
тнровЕой вабровы о. ШявсхИ и о. 
Розявой*. Богда дошла очередь до 
бзлазтировхв о. Уопевсхаго, то при- 
сутст̂ ющ!е езещеваикв вяаротестова- 
хк против* этого. ДИдо в* том*, что 
о. ycaeaaxit приходится родствевав- 
ксм* пемещпику благочинваго о. Ива-’ 
аовзвему, и о* E36paBieM* периаго, въ 
бдагочшиви̂ ском* соз4т4 будутъ за- 
с4дать дв̂  родатвгвннхв, что проиво- 
р4чвхъ закону. Б ̂ лхотаровка о. Ус- 
neacsaro была саяха.

Мхого ш)мз наделяло зяязлев!е од
ного вв* священников* о вевермядь- 
воств и даже гротивозяЕОнности со- 
вм1щев1а в* одном* лице двух* дол
жностей—помощавх» благочввяаго и 
духовника. Примером такого сс- 

вм4щев!а служат* сляш. сел. Боз- 
лозкв В. С. ИвявовехИ. Невориадь̂  
кость положензя заключается въ том», 
что о. ИвянсвзеШ, какъ духоввиЕЪ, 
знаетъ во4 тайвы вспои4дующнхся у 
него СЕЗщеявигозъ, во, какъ помощ- 
явкъ бдагочигаяго, обязать следить ва 
аоведевйм* свещевнЕвевъ и даже вы- 
схав*вть им* бидш «по аоведев(ю».

Прежде, ч4мъ дать ходъ атому ва- 
явлеи1ю, подписанному еочте *с4мн 
арнсутстеовавшимв, преде4дателемъ 
съезда быио предложено о Ивяеовсео* 
му, ае выйдехъ да енъ евмъ изъ со» 
здявшагсея полсжев>я. Шкоторые же 
ивъ свящзаааЕОЕъ даже предложила 
о. И|ановоЕсму отвязаться отъ еяеой 
йибудь взъ эхихъ д̂ ухъ должностей. 
Но о. ИивовекШ ответить ва все 
предхокен1й отвязался, и вяязяешю 
духовенотаа дга% надлешщШ ходъ.

Между прочем*, на съ4вде был* 
р4шевъ в* охрвцительаомъ смысле 
вопрос* о пэзаиметвовав1и esepsieib- 
аымъ с$4чвамъ заводом* 100,000 р. 
из* эмервтадьной касса.

КАМЫШИНЪ, Грабшъ, 26 !юля 
а4мець песбляпижъ аз* за Boars, про- 
я,%жъ $% ом НикодаевсЕОЙ четыре воза 
«46», старив злея на вербдюдвхъ о* 
двумя оыаовьема, 17 а 14 д4х*, въ х. 
Дворяне*!! за 64еойглавой.' Им* встре
тилась двое венЕяеохввхъ, которые 
уговорили в$мца подвезти их* да Д«о- 
рлнекаго, куда ояи будто бы направ
лялась, И обещали за 820 угостить и 
указать дучшу» мину. Въ Камышине 
купала пива н тронулась дальше. Бо
гда оеребр&амсь через* р4ку Бяма- 
шинку а от*4хала аочтятельаое раз- 
отояй1е охъ города, яеазз4отиые пра- 
аались угощать и4мца в его сыновей. 
Посд4де1е, вызивъ но одаому стакану, 
тотчас* же свалахвсь, а отец*, почуй- 
етвозав* свбз шохо посд4 двух* cts- 
еявовъ а оаподозрншъ что то нежадное, 
усп4лъ еще повернуть верблюдов* об
ратно въ городу и тоже баз* чувствъ 
сладился въ тел4гу. Неизвестные, ва- 
gjm  у него нвъ кармана около 140 
рубле!*, песз4шида скрыться, я верб
люды спокойно продолжала путь. Въ 
городе в4мцэвъ п<ш4вти£и въ вемакую 
больниц», гда удаюсь ихъ привести 
еъ чувство только на третей день.

— Злдержка жалованья. Учив- 
еяаъ церкояаыкъ шкодъ почему по от- 
д4лев{е вядержаваетъ выдачу жадо- 
ванья ва 1юяь

СТ. ГРИ8БИ В*я8шовзкяго у. За* 
брошенная шяола. Въ Старых* Грив- 
кяхъ земская шкода почему-то совер
шенно не ремонтируется, хота ремонт* 
ея крайне необходим*, Въ сравнитель
но ново! шкод4 р т  наруйжые отмы
та и разбядаваются, так* как* водо
сточный трубы отломана ваше нодо- 
вааы, н вода, стегая по ст4яямъ под* 
здан!е, ш ш т  вит и гровитъ вдшн!ю 
постепенным*, но в4рнымъ рязруша- 
И1емъ. Бирпачв изъ 8дав1я свободно 
ваеядвеяются, оссбеиво въ углах*.

Неужелв бялашоесхое земство ве 
знает* объ этомг?

—  Хнщнйчееное рыболсвстм. Хо- 
&еръ после сожжен!» водякой мольяе- 
цы Шмидта около седа сильно обме
лел*. местные крестьяне - рыболова 
воспользовались обмедея1ем* два хвщ- 
иичеокаго рабодовстза. Ночью она пв- 
рстягаваюгъ р4ку дзумя—тремя сея* 
ванными вм4сг4 бредаяма, н ваходя 
далеко внередъ отъ переаружениаго 
м4отя, гонять пялкямв рыбу ВЪ вер
ную гяеяду. Рыбы тякимъ снособомъ 
довяхъ очень мног>; масса мелкоты, 
конечно, гибнет*.

— Безъ веды. Съ вяступдеи1емъ 
tposj, колодца въ сел4 ежегодно

мед4ють, такъ что сяучивш1йея 21-го 
»южя пежяръ згдаяать ы̂до неч4мъ. 
За водой прешлзсь 4хать за версту 
въ друйа кододца, которые тоже ско* 
ро отказались давать воду.

—  Урожай. Чечевицу и горчицу 
модотяхъ. Чечевица дяетъ до 150 пуд. 
съ казенно! десятины, почти столько 
же н горчяця. Ожидается хороши 
урожай овса и вросё. На бахчах* 
много ярбузовъ.

ЦАРИЦЫ аъ. Къ выборамъ въ 
Гое. Думу. «Утра Poccia» пишет*: 
Н*'ДИ*хъ земскою управою 8ЯЕ0нчепа 
списки избирателей по выборамъ въ 
4-ю Госуд. Думу отъ цярицавскаго 
у4зда. По кур!и врупиаго земдевдад4- 
Hia въ иабирятедьиыэ спнсеи внесеао 
только 30 8емдевдадедьцзвъ вместо 50, 
принимавших* учаейе въ выборахъ 
въ 3 ю Госуд. Думу. Иокдючен1е взъ



САРАТ0ВСК1И ВЬСТН И кЪ

нзбирятемных* огесхсп 20 круп 
ных* 8емдевл»д£ляцег* язвдось еа4х- 
ешем* рав*«снбв1я, conscso которо
му 86ИХИ, ПрЕЕЯДЛетЩ 'Я ДЕЦШК* и -  
8ДЗЯЯГ0 С0СД01Ш ( Ц  ЦЗрвЦЫНбКОМ*
jiex*  таках* ееяедь много), какъ со- 
зобовлеивыя ох* звызкзго обдовей1я, 
ив представляют* нзбирятелг» хъ 
прав* их* вдзд&децзк* ао зыбо^як* 
в* Госуд. Д;м/4 По курш мелзшх* 
8вмдевдзд*д1 ц е г *  число ньбирятеле! 
увеличилось с* 105 до 111. В* сто 
ЧИвХО ВХОДИТ* 36 СШвЩЭЕЕЕКОЗЗ.
Крестьяне собственники, *щ & д н *ж 1 е -  
ся Еа отруба и в * общ инно* земли, в % 
сзвскв взбиратехе! огъ м ел ких* еем- 
лезад'Ьдьцез* но савееены ва хом* 
основян-и, что избирательным* пра- 
всмъ м огут* пользоваться no кур!я  
м ел ких* 8емяев1 яд1 аьцев* тохько s4  
крестьяне-собственника, которые носе 
хнхвсь ва б авковскях* , вемхахъ. П о  
т а к и х *  ва у4зд4 не имеется, тогда 
к г .к *  крестьян*'собственквхов1 , гыд'Ъ 
хввшвхся на отруба яа 8 в к р 4 и е н -  
в и я  н я д *» н ы я  8емли, насчитывается 
свышэ 4С0. Т а к и м * образом* ята ка - 
тегор1я вреех&ян*-ообственннков* бу
д е т* приинмять участ!е в *  выборах* 
поарежиему на волостных* сход ах* по 
общ е! крестьянской Kjpin. Несмотря  
на близость выборов*, в я к а к о ! пред
выборное агитация в *  у4зд4 до c t x *  
п о р * не наблюдается ея  со стороны 
правы х* я духовенства, ня со сторо
ны прогрессистов* и крестьян*. Л1» 
выя группы тоже н я ч !м *  себя не про
являю т*. Кого  будут* п р о в о д и * в *  
выборщики землевладельцы и кресть- 
вне, неизвестно. Существует* однако 
предаоховев1е, что крестьяне по ярн- 
мвру выборов* в* прошлый Думы н 
теперь изберут* д§шх*. Поимщики 
изберут* вероятно правых*, а медне 
землевладельцы могут* дать и прогрес
систа.

— Уд«ръ шаровидной иолнш въ 
церковь Вчера около 4 с* полоз. чао. 
див, во время грозы, шаровидная мол- 
й!Я ударна в* главу ходокодьнн 
Предте?енско1 церкви, Свидетелем* 
•того явлена быя* церковный ctopos?, 
стоявшШ на учвхгщвом* крыльца. О ян 
увялом* быстро мчягшШоя с* южио! 
стороны неба громадны}, в* обхват* 
человека, ослйяительно огненны! шар*, 
Затем* раздался страшны! удар* мол- 
sia, зазвенели стена в* церкви ж 
сторожка, стены церкви юшавнхяхнсь 
квк*-бы от* 8емяетрясвМв; посыпалась 
штукатурка а со згоном* стахя падать 
на землю черепицы крыше. Удар* мол- 
н(я погнул* крест* на колокольн*.

Сделав* долушрус* после удара, шар* 
пролетал* через* трапезную, ударял* 
ограду н расщепил* ее на медвд куеки. 
Сын* сторсжя, выходивши из* погреба, 
осл1шлеввЕй MoiBtet и опушенный 
ударом* скрылся назад*. * Нахо
дившееся в* сторожкй малехьк!я д4ти 
сторожа были сильно напуганы и их* 
с* белилам* трэдом* привели в* 
чувство. Соседи ближа£шях* дсмоз* 
выбежали иг* домок* г  с* изумле
нии» ра8опр»ши«али друг* друга о 
случившемся. БЬрозидняя молкхя, 
ударив* в* колокольню церкви, на 
задела дерезяЕваго сарая, въ против
ном* случае прои8Сшел**бы сонар*. 
3*т1м* огненны! шар* ясчег* по 
иааравденш к* Волг*. (Ц. В.;.

№  Р Щ И к
ВАРШ АВА. (Судъ «амфонсобъ*) 

Мар!аяае С —ко! давно наскучила 
опека ея друга сердца «рынаго Аль 
фреда», заключавшаяся главным* обра
зом* в* у?иди8ец!я нм* ея «ночного 
выработка». Она р^шгла расстаться т  
другом* сврдцв. Но все ПОПЫТКИ €Н0Ч 
got фея» к* прюбретевш свободы 
оканчивались обыкновенно усиленно! 
потасовке! со стороны «рынаго’ А*ь-

фреда», причем* однажды во время 
подобно! междоусобица С— кая лиши 
ляс ь двух* еубов*. Так* как* обрвще 
Hie к* »ластям* предерж^щям* грози
ло С— ко! ножеяо! расоравой со сторо 
яы «еердечааго дружга» м его коллег* 
хо ей предстоял* едяиствеяяы! выход* 
из* создязшагося положея{я— скачек* 
с* мостя в* Вислу, на которы! она н 
решились бы, если бы подруга ея 
Д -  ая не указала е! на другой выход* 
— обращение к* существующему в* 
Варшаве «суду альфонсов*». С— к»я 
совет* подруги исполняла и просила 
одного из* «членов* судя» передать 
ея нелады с* «рыкам* Альфредом!» 
на.ря8смотрен1е «суда» и освободить 
ее от* ненавистной опеки. Просьба 
С — кой была уважена и на днях* в* 
одном* из* «темных*» углов* Вар 
шввы на яислинско! вабережвой со
стоялось васедав1е «суда ялгфзнсоях» 
обстазлеЕЕсе воАмя формальвоствми, в* 
присутствен публики, состоящей исклю
чительно из* простяхуток* и сутеве 
гов*. Трибунал* состоял* вз* пяти 
человек* под* председательством* 
извесхиаго альфонса Д. Трибунал* 
предложил* С— ко! излежихь ея прось 
бу и привести довода, ва оснояав!я 
которых* она орозит* о «равяоде» с* 
«рыжим* Адьфредом%», причем* 
потребовал* кхятвенвхго ея удосхове 
рея!я, чхо осьояан!ем* ея просьбы 
внкоям* образом* не схужях* «бееси> 
л!е» «рыяиго Альфреда». Получив^ 
требуемую клятву, трибунал*, как* 
сообщает* «Варш. М.», приступил* к* 
совещанию в через* несколько минут* 
обшявнх* сяое псстановлен{е, ко кото 

■ром? С—кая осяобождалась сх* «охе 
;кн» «рыжаго Альфреда» с* условием* 
-выдавать ему ежемесячное яо8награж 
1 деше за протори и убытки, понесенные 
- им* я* течете сожяхельстяа съ нею 
определил* размерь вовватражденЗя в* 
25 рубле! в* месяц*. Мотивировано 
постановление искхючительЕО усло-ш 
ным* согхас!ем* Апфреда на развод1» 
так* как* побои, OTO^pasie выручки и 
1{0матыяан{е яеще! слое! подруги 
првзяаяо заюняым* правом* каждаго 
«льфонса, Захожчялоя суд* opriefi, при 
чем* пьав^свояали члены трябунаяк 
я публика зя счет* жяяобщвцы 
С— кой.

I Адвокатское Tpio.
Под* таким* заголовком* в* «Р. 

С.» помещена корреоповденцгв ив* 
Сямаркавда сдедующаго ссде$жав!в:

| В* Самарканде давно уже обрьща 
ха ни себя вЕ1мая1е «деятельность» 
местных* првсяжЕых* noaepeEEHxi 
Лебедев», Яяушкояекыо (быкш&го то- 

* варвща прокурора) н псм. прнс. нов 
ЛаВбенвова.

Носились слухи, что зта вомзан1я 
ванямается темными делямв: опухы 

| яяет* кх1енюя*, учаняет* подлоги 
'и т. д.

Компаш’и г* Самарканде боялись, 
как* огня, во практика ея ох* втого 
нисколько не страдала.

Ояа имела ва городах* края целую 
с!ть агентов* в маклеров», которые 
иостаяхяхи ей KxissxoB*, преимущест
венно вз* темнаго туземкаго васехе 
Hie.

О деятельности почтевваго трю до 
ходила cae«eaia и до самаркандского 
окружяаго судя, к/дя посту аяли жяхо 
бы потерпевших*, но там* у Лебедева 
в Копм. быхи «свои люди», в* хвце 
прокуроря, ирсславгяшягося гранд(оз- 
ным* скаидахом* въ сзмяркандскомъ 
общественном* собравш, в одного вз* 
его достойных* спсдвбжеихояъ.

Такъ SGMuaiie преуспевала довозь- 
но дохго. С* прошдяго года дела по 
шли плохо: она хишихась своих* по
кровителе!.

Одного убрали вз* Самарканда по
сле того, какъ он*, забывпшеь, при

О Т Д ГЬ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О & Ш И .
Удеяавтяор8н!в ход&тайетвъ. Но

воувеисяое штшо ходахя!вхвовахо 
об* уд ;вхетворвя1н ряда нужд* уезда. 
Д а  т г т ю  пщ щ тш т ходатаёстя* 
®8дех* в* Петербург* Ередойдатель 
ssMCjoi управы г. Ободоввмй. 2 ав
густа г. ОЗодоясвШ проездом* из* 
Петербурга озтянояихся въ слободе, 
В* одаом* из* ходатайств* им* было 
ухазаго, между прочими, что из* 49 
вохосте! нояоузенвхяю уе»дя постра
дали от* неурожяя 43, которыя ву- 
ждяются в* помощи. Нояоузенсхая 
8@м?хая усрява исчислила эту помощь 
в* раемере 800 тысяч* рублей. Г. 
ОЗодояскому з* этом * равмере нра- 
вигельством* помощь была сб£щяма. 
Деньги будут* отпущены гемско! уп
раве на устройство общественных* 
работ*. По ходатайству Ободоясваго 
министерством* народнаго просяеще 
Hifl с* осени яыв£шияго года будет* 
отпусхатьса ежегодно вемству 5 ты
сяч* рублей дха районных* бнблю- 
техъ к* нояоузенском* уезде. Всех* 
библшвкъ будетъ 12; ккнгн ив* евх* 
буд|тъ ря8сылатьса по сехьсквмь биб- 
xioiexaM*. Также удовлетворено хода
тайство об* отпуске из* казны 50 ты
сяч* рублей на сбпця агроиомнчесх^я 
Meponpuiia.

Зятем* со ходатайству Ободсясхяго 
разрешены общеобрвзовательвые кур
сы для взрослых* я оковчввшяхъ ва- 
чяльяыа школы. Программа курсов* 
равна программе 2-х* классняго мнии- 
схерскаго учильща.

—  Урожяй хяебовъ. Биржевым* 
комвтетсм* послана телеграмма мини
стерству торговли н провышлеяности 
такого содержав!*; «Предоохягяемы! 
сбор* яровых* хлебов* 40 пудоя* с* 
десятивы, ржи также 40 пудос*. Уро
жай выше прошхогодняго на 30 про- 
пенхев*. Запаса стяраго хлеба в* По
кровской свободе имеется 500 ты
сяч* пудов*. Въ общемъ урожяй в* 
Еынешнемъ году удовхотворнхехьны!».

*— Зас%дян!в моетогвй иоине?и.
2 августа в* вохоотнемъ правхенш 
СОСТОЯЛОСЬ 8яседан!0 мссхово! комм- 
сш.

Ря8смахрнвахся вопрос* об* очере
ди мощенка ухяц*.

М. С. Шакарющенно. Вь первую 
очередь нужно вамосхять Хорохьскую 
ух., ев которо! гуляет* каждый день 
много пубхикн. Тамъ же находятся 
два квнематографв.

Г» Маслов%. Нужю прежде всего

гямоотить пхощвдь от* биржх а до 
амбаров*. В* е»н( щеьш нуждзются 
как* кусцы, тяз* ряяно нзвещвки в 
вроходящ!е. Эга площадь херговва и 
по ней усихеяноь дгижен!е.

Псхаэнтовъ предлагает* вямо 
стить Крестовую улицу.

Пасхе npeai! решено вымостить пхо 
щядь окохо би(жя в* 100 сажевей 
мелким* кямнем*. Посде биржи мос
тить Хзрольскую ул., от* Мосто
вой до Кобдареяой улрця. Зятем* ре 
шею потребовать сбор* съ жел̂ зноё 
дороги за 1911 год* за польгошян!е 
бухтой. Постановлено вымостить Кре
стовую улицу, Камышинскую и Писку 
нову, которая ведет* к* железнодорож
ной дамбе. На зямсщев1е р!шено ез- 
расходовать: 3375 р. ня 8амсщен1е 750 
к?: саж. крупным* кямнем* а 1228 
рублей ев вымостку 35 кяядр. саже
ней мелким* камнем*.

— Коноцъ я&бхетоаки. З^бастовяв- 
mie 31 )юла грузчики и возчики бир
жевого общества возобювили работу 
2 августа, с* 2 х* часов* дня.

Согхвсидись она прододж&ть работы 
после того как* была установлена 
пхята: грузчикам* 4 р;бха а возчн- 
кам* 3 рубля за каждую выгрузку от- 
дельнаго кагова.

— ХлЪбная бщш. 3-го августа въ пода
ча быхо ьь вагонивъ и 300 воговъ хяЪбя. 
Kynieso 70 вагоиовъ. Ц^яа стояла: на 
ввреродъ отъ 10 руб. до 12 pjO. SO к. гл 
мЪшоьъ, за русскую огь 1 руб. до 1 руб. 
в коп. sa пудъ в ва рожь оть 58 коп. до 
71 коп. еа пуд». Наотроеше оживлэкное.

В Р А Ч Ъ

г .  Д. ПЕТР0ВСК1Й.
Внррсн., женок., aijmep Р ьенер., Иринам. 
8—11 ч. jt ., 4—6 le i. Праадн. 9—l i  ч« ут. 
Базарная йлсщ., д. Кобзаря, быв. Твха- 
нова, рядомъ съ домешъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247

Д Р О В А
нервосортнмя береговым, аршинники 150 
п&териковъ, Дес&тя вершк. 20 юятер.̂  и ъ  
перяыхъ руЕъ дешево продаются оотомъ и 
поиятермчно. Т|тъ-же шесты вережкв $ ш 
|3 арш, 3100 шт. Подтокарн^ка 9 ж 33 арш, 
ЗСОО шт. Ступки березовьш 13 арш. 200 
брев. Два домика верховой постройки, р&г- 
м4рошъ 7X8 кв. и 71/аХЮ арш, Ц*бы и 
усдовщ BnKoibQiifi переулокъ, Л  6, Б. И. 
Пот^шина. 4671

По случаю отъъзда
продается (яводъ фруктовыхъ водъ и домъ 
съ вдетокъ, въ цввтр* слободы. Справьть- 
ся у Д. Экгезь. 5014

нал* бильярдную комнату обшествеи 
наго собрания ва убэряую.

Вскоре после втото Лейбеазог*, по 
святись зъ мошенничестве, публично 
избив* председателя окружняго суда 
г. Плявск&го, в* котором*, не баз* 
основяи{я, вид^л* врага ex* KOMaaaia

Лейбензсн* попах* пол* с)д* i 
былъ выслан* вз* края. Яаушковско- 
му а Лебедеву местная адвокатская 
корпорация об*язнга бойкот* а пере 
стала подавать руку.

Вместе съ хем*, стази всплывать ва 
свбтъ тенныя деля, которыя вершила 
беенаказанно въ продохжевСе многих* 
хехъ вта кампан!я.

Против* одного только ЛеКбензсна 
возникло 6 уголовных* дел* о подло
гах*, растратах* и х. д.

С* ЕязЕачен1ем* воваго председате 
ля сямаркаидокаго окружнаго суда, г, 
Тунгувова, дела кямпяе<и пошли еще
Х]ЖЭ.

Жялобы зъ суд* ехали сыпатасл 
как* из* рога EsoCaxiE.

Особенно характерна жалоба на дез 
ств$я Лебедела, поданная прокурору 
васледЕикямн местного домовладёлгьца 
Куце®.

В* отсутствие владельцев* Лебедев* 
гфкбрикояял* подложные документы и 
продух* с* торгов* дом* К} цой, стона 
m il около 80000 р. за 15000 руб.

Схучайю узиаиш1е об* втом* на- 
схедиики перекупили дом* после про 
дажи да еще т т тж ш  за «хлопоты» 
Лебедеву около 6000 р.

По втому дкху прокурор* уже воз
будил* уголовное прегя&доввя!б про 
тив* Лебедевя, по другим* пока еще 
зедйтсс дисциплинарное psccstKosssie.

Успешному хгду следств!я мешяет* 
отсухсхв!е а * Самарканда самого Ле 
бедекя.

Предвидя 1 еар!ятмую развязку, он* 
выехал* И8ъ Сямархавда въ Р1)сс!ю 
«для лечзаш».

Надо ожидать, что в* недзлеком'ь 
будущем* сьедсхв!е раскроет* вое пре- 
стуаныя оаергщи вхой адвокатской 
шайка.

З л - г р ж щ б й .

ТУРЦ1Я, (Земл(трясен1е). «Р. В.» 
сообщав!*, что в* настоящее время 
возможно с* больше! точностью пред 
ставить картину бедствия. По еффн 
пДяльным* турец1нм* сведен!***, цен 
трок» вем%трагея!а является городов* 
Чорлу, на лнн!а А 1др!аио8ь— Коистан- 
тееополь, откуда оно ШЛО 8* юго 
западном* иапргвлешн, к* Дарданел
лам?, побережьем* Мрьморнаго меря, 
Землетрясен!е распространилось до 
Исмидг-Буликесри в* Ааатол1а. В» 
Чдрлу разр;шеввыя колебян!яма почвы 
постройse почти вемедлевно заоыляля 
от* раабаяшихся лвмз?. Пожарь воз 
ннк* в* раэзалинахь мосхател!' 
наго склада" и, охвата вь обиль
ные легковозгаряемые н в$рывча-
тые матвр1азы, сразу охва
тил* все cocexBia постройки. Через? 
какихь-внбудь полчаса гор!ло уже 
свыше 500 домов?. Hacexesie бежало 
в* паническом* ужаге. Власти не 
могла повтому органиеовать тушен)# 
сожяра. Пока созторвые толчки не 
разрушили хедегрьф), нз* Чорлу шт 
зал и о помощи во вое соседа!е городя. 
Между прочем* стянц1я Мяр!офвто 
даже не отяетила на внзоя?: она 
была уже уничтожена свядив 
шейса ва ея вдан!е скалой. В? 
Коистантанозохе была получена аз? 
Чорлу одна icibKO ляковичнаа теле- 
г^ьммг: «Горема!». Весь городок* ою- 
р!д?, совершенно разрушена между 
проч£м* желевнодорожнаа ста1нщ*. 
Общ1й убыток* исчисляется г* пол 
милл1оиа франков*. Адр!агополь по- 
стргдаль сравнительно немного. Там* 
повреждены 20 мечетей, несколько 
городских? башен*, много частных* 
домояз; почта разрешен* конак* я 
обвалилось 8дав!е тюрьмы. Сально 
пострадад* Фиааппопсдь. Получены 
сведен ia, что там* сзнрепств^еп 
стргшзы! пожар*. ОгчявНЕЫ* ивке- 
ст!я поступили о судьбе Мйрйфато, 
Родосто, Пернстерг, Гяноса, Хоры, 
Кумбага, Луле-Бургос*, Плятаноса, 
Гяляипола а другихъ поселед!! в» 
побережье Мряморняго мор* и ея 
оролигях*. Разрушенный кояеба£!*МЁ 
земли, ршздавлеигыЗ обвалом* слал? 
городок* М?р!сфгзо сгоредъ до тля. 
Изъ 2ыг£чи домовь, соотавдвьшьх? 
его, ^цеделъ только одев*. По оффз 
ц!ахьвымь све*е&1*м*, под* разввли- 
нами и шъ огне погибло 150 челоке^? 
а 350 человек* ранено. По частным» 
cee*e8i*M*, число пострадавших* в? 
Mspit фзто превышает* тысячу чело 
век*. Вь Родосто разрушено четыре 
мечети а несколько деевткез* домов»; 
|бих* сдвиь, рянеио десять, бедствие 
8д£сь обрушилось на прилегяющ^С 
кь Родосто пссехскъ Схоляр!он» 
где рухну ди греческая церковь, шко 
да, до 200 частныхъ дом в* и часхо 
убнтыхь в рянеЕыхъ достнгаетъ 100 
чедовекъ. Расположенное га берегу 
Мряморнаго мара меотечго Перистери 
подверглось, невидимому, особенно бы 
отрсму р&зрушеШю; в&е постройки без* 
исключения рухнухн, сгорало несхсдько 
десятковъ домов?, число убитых* хам* 
доходить до 70 тн чедуяек?, ракеныжь 
— до ста. Море выброендо иа берег* 
у Перистери массу мертвой рыбы. Гя- 
исс* в Пдятаносъ таг же унввтожевв 
катастрофой, числа убитых* и ране 
вых* там* еще вевзяество. В* Хоре, 
сгоревшей дэ тда, ранено до пятисот* 
человек*. В* других* местах* подо- 
жеа!е наоеден!а еще ужаснее: нзсякдн 
вое источника, в недостаток* с»ест- 
вых* прааасов* осдожнидся отоутав!- 
ем* питьевой воды. В* Бейхсоое на 
Босфоре асточники окрасились в? 
красный ц%ет*. В* Дедеягаче изенкди 
ивз^ст^ые минеральные источники. На> 
против*, во многих* местах* из* раз- 
селин* почвы вабидн rop*4ie ключи а 
яыдедаются газы; кое где вырывались 
столбы горачаго песка (в* Луде-Бур
гасе). Въ общемъ определяют*, что 
сидьвее всего псстрядязшяа сх* еем- 
xexpaciiis местность охватывает* до 
28 м* городов* в дереяень, населен
ных* глазным* образом* грекемв. Чи
сло убвтых* }же теперь асчасдяетса 
свыше хысячв человек*, чведо ране
ных*— свыше трех* тысяч?, оставших
ся безъ хроза— свыше 15,000 чедозекъ.

— Вь «У. Р.» чихаем»; Консхан- 
хиноаодьекяа газета «Стамбул*» со

общает* о начале вемтрвеев!*: |
«Вое Еяселвв!е Кокстгнтапоподк вь; 

ужасе выбежало иа улвцы и вх щади ■ 
после первяго же толчка, пссл*дов»в- 
msro в» 3 часа 24 минуты утра; рух
нула трубы и мнияреш мечете!; зго 
в^ще трещали ыЬшы домов*, падав 
двмаы и равлнчные предметы, бились 
отекла. Морок!* волны с* силою уда
рялись о берега Босфора н Золотого 
Рога, какъ so время оильне1шей бур». 
Было удушливо ж*рко, и к* sossyse 
чувствовадаоь особое напр*жес1е. Зя 
первым* толчком* псслелов?лк вто
рой, ЕесравпевЕО CEXb&eSmi! подзем 
еый удар*, более резкШ и хг>рот«Ш, 
не дяиЕвее подусекунды.

Певвка, охвятвдшяа городское на- 
сехешэ, не поддаетса описав»; лишь 
к* шести часам* утра жители реша
лись зернухьса в* покинутые ими до 
ма,—ио MHorie оставяхись еще долгое 
врем* на охкрыхых* местах*— оде ща 
дях* s клядбвщ^х*. Лопнувш1я от* 
толчков* магветральвыа трубы водо
провода еще более уведвчивадя опас
ность похожевш. В* случае сожврв, 
весьма воьможнаго при всеобщей ва- 
aaat, Коестяетиноиолю угрожала опас
ность выгореть до тля».

Особенно сально пострадали от* 
землетрясения Привцевы острова, с* 
Иривкнзо во глазе, в города побе
режья Мргмориаго моря.— Капвтаиы 
прибывших* къ Константине золь па- 
ходов* разсказЕвялн корреспонден
тки* rsaes* о взденгва* ими у®»- 
оах»,— горящих* оелев1ях7, разрушен
ных* и словно вымерших* городах* 
о местечках*, зяв !лехвых* охорвяв 
шимися ох* горных* громад* массив 
иыми скалами, и о рыбячьнх* посе- 
лев!ях?, смытых* внезапно иабежяз 
швмз мороси me вогнеми.

сгйсь.
ф  Ир§дги&зан1е грозы. ФрЕвщзс^й зро 

фессоръ Тюриенъ ивобр^лъ апаратъ, съ 
помощью котораго окъ за много часовъ 
ваередъ предскашваехъ грозу. MwcJb о 
йозможвгостй шжшхъ предсказавШ ужэ 
же нова. Кааъ только появнлиоь а параты 
бе8ар1вэжо%наго телеграфа, съ счовид̂  
ностью сказалось влзяаю н&сыщеняыхъ 
электричествомъ грозовыхъ облаковъ на 
колебаа!е элеормческ^хъ волнъ. Вапрос% 
заключался й!шь въ устройств* особенно 
чугкнхъ присаособлем!й, которыя сигнали- 
зовалй бы арн малейшей склониостж пого
ды къ Гроз*. Брсфессоръ Тюреевъ гово
ри», %то еща десять л$ть назадъ ему уд̂  
валвсь пораз^тельйыя предскиз^Шг. Въ 
одиннадцать часовъ jTpa при совершенно 
язшемъ неб* оеъ нредсказалъ, corjsacso 
наблюдзн1ям2 надъ своямъ аапвра^омъ, 
страшную г;озу, которая разраз^ась 
только къ пяти часамъ вече pi». Теперь 
апаратъ этотъ очень уссвершекснвованъ, а 
npo$sccjpb намйрежъ сделать въ скоромъ 
времени нодробвый докладъ о свовхъ ра- 
ботахъ и демонстрировать je3i 6p*ieei9, 
Одноврсмевно онъ Еосжется я вопроса о 
арактичесюмъ гначеша своихъ в^олв* 
точжыхъ вредс^азанШ д»я сельскаго хо
зяйства.

Судебный указатель
резолюдИ по д*ламъ, сссто|вш!мся въ 
граждашскомъ департамент* саратовской 

судебной палаш.
19 шля.

По апеяляцюннымъ жалобамъ:
1. Павлова съ О мъ рязанско-уральской 

жел дор; р4шеж!е ©уда угвердать, 2. Ив^ 
нова съ т*мъ же обществомъ: д*ло т ъ  
очереди ксиючнть. 3 Бжбарцева съ т*мъ 
же обществом!: p'lmaiie С|да утвердить 
4. Земскова съ обществом чой же дороги: 
резолюция та же. 5. Кишшвйхъ съ Об*мъ 
ряз-ур ж«л дор: резолюция отложена. 6, 
Мордвинова хъ съ Л агенивымъ: вызвать въ 
зас*дан1е пал&ты конкурсное управлен1е. 
1- Химическая фабрика „Калмъ и Ш>“ съ 
Ротъ: д*ло нроазводствомъ вр1остановить 
8. Оренбургскаго город обществен, управ- 
лешя съ Шмбаешш: р*шен1е суда утвер
дить. 9. Познякъ съ О-всмъ ряа,-ур жел 
дор: р*яшше суда отменять. 10. Наумова 
съ О'Вомъ той же дорога: выввать экснер* 
та. 11. Ивамоша съ Жуковымъ: р*шен1е 
суда отм еть. 12. БмльОерманъ съ О-вомъ 
юго-восточюй жо! дор: д*ло слушаж1емъ 
отлежать. 13. и&фэнова съ Сусановымъ: 
пройшводстао нршзнать уннчтожэвнымъ. 14 
Д*ло Алекеандрожыхъ: апеяляцюниую жа
лобу оставить безъ разсматр*н!я.

Но ^астяымъ жаюбамъ:
1. Объ утверждена въ врашахъ наеж̂ ч,- 

стаа къ имуществу Харитоновой: чаотмыа 
жалобы оставить безъ посл^детаШ. 2, Д%- 
ло Ларина: жалобу оставить б̂ зъ разсмс- 
тр*н!я. 3. Оренбургской казенной палаты. 
оаред*4вй1е суда изм*а&т*ь. 4. Д*ло Ко- 
роаышш: частную жадобу оставить беаъ 
аосл*дст^1я. 5. Зубкова съ Архаровыми: 
одред*л0н!е суда отменить.

Ио 1роше11ймъ:
1: Бельмаеъ съ ООщ. рйз.-ур. жел. дор: 

допросить свяд'Ьтелей. >. Попова съ Общ. 
той ж© дороги: прошеше оставить беаъ 
досл*дст1Ш. 3, 2 д*да Дуневича съ той же 
дорогом: д*ло нромззодствомъ возобновить. 
4. Мая^игл съ О шъ ря*-ур. жел. дор.: д*ло 
оронзвод. во$сбмовить.

По кйссацювнымъ жаюбамъ:
1- Еияокурова, Шне1 д\зръ, Думевича, 

Павлищева, Рузанова ж Сазыкина. съ О-мъ 
рлзаБСко-ур. жел. дор.: по ве*мъ жмобамъ 
дать ход̂ „ 2. Начальника Илецкаго испра- 
бйтельнаго ареот&втсхаго отд*1ен1я съ 
Толмачевымъ: дать жалоб* ход̂ .

Редакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

Н АЦ 16Н АЛ ЬН АЯ  Г0СТИНИ14А

к .  о . ш пы т ош к
Вольтам улица, домъ К* Яльш от

i  1 И Ю l i  4 mtyzm 1911 I* 
—  0 i  Ъ й ь. —

Каждое §яюд® на 21 шт.
1. Ща украинск1я ватруш^н. 2. Супъ дш 
шуфлеръ, 3. Консоме нрофидроль. 4. О^рош 
ка. 5. Автрэ&тъ съ гарннромъ. 6. Маревго 
И1ъ куръ. U Голубцы малорос. 8. Судакъ 
валеру». 9. Стерлядь паровая. 1U. Буженк- 
на-де кошонъ. ц . ЯйёмКъ картофель метръ» 
до-оуель. 12. Дв*ттая полонезъ 13. Д ртуа 

де-помъ. 14. Каимакъ бухарскш. 
иладкоа 15 к. Еофе чашка 1U я. 

Ежеджевжо што Бальдшлеохев» Риа. 
1 §*ды ©тъ 8-га щмш д# %-щ ч. вачааа.

СВЪЖШ  РАКЕ.
Найдезе хорошо у маоъ—шр©да§1 в другими 
илохо^аявш® ш%т. COCi

Jlmii садъ„ВУФФЪ“
( К А З И Н О ) .  5СС5

А. С. Ломашкина я Б, Е. Быкова, 
СЕГОДВЛ п е р в а я  гастроль знамэмт^го 
русск. трансформатора П. А . А^ИНСКаГ® 
неяодражаемаго всполвителя коммчеснихъ 
пы*съ съ жеаскимн и мужскими ролями 
единолично. ШрвыЁ выходъ знемеввтыхъ 
исполнителей тавц. апашей гг, Шеро и 
€п@къ, Д ебюты  непсдражаемыхънсАОЛ- 
нителей аргентянсквхъ ташцевъ фравцуж. 
Лум съ ея партнеромъ Тойй, русской арти
стки Тихомировой ,  1 Етерн*цюназьной 
артист. Нетти - Б^ссъ, артистки Римской  ̂
В&лери, Вшнко. Бол*е 85 №№. Артисты 
вс*хъ жанровъ первоклассвыхъ театр оеъ 
варштэ. Въ непродолжательномъ времени 
сооюмся б е н е ф и с ъ  режжисаера 

А. М. Апгшева.

Илетевые шарфу
и косынки ручной работы, собеташ- 
наго производства, имеются въ боль* 
шомъ выбор*. Продаются пуховме 
платки и принимаются въ чистку у 
Е. П. Сааб&ркяодй, Mmafigbok., шт. 
Царевежой я Камышинской, co6etB 
домъ, '№ 79 й. 3241
Г * 7Т Я Р Т Р Я  большая комната со \ ^ д а с 1 и л  отоломъ для дво^хъ, 
Парицмнскааг улица, бдизъ Полвцей*
ской, № 41. 5010

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАИН06

продажа загоЕ&ин а въ рсянхцу.
   Продажа овся. — -

С К Л А Д Ъ

П, И, Землянмчевке.
Б, Сараевская, уг. Шелковично!, сво! 
домъ, № 8Т, м& м*ст* В. И, Карепа- 

нова. Т^длфоиъ SDS3, 1248
{кгдЪ к ни

когда вы
не доста

нете по та- 
кимъ деше- 
вышъцЫтъ 

часовъ> золота я серебра я ц*пей ш~ 
етоящиъ „дублэ^, не чорм*ющихъ?‘“ »
какъ въ магазин* Д# Друянъ
Московская ул., 4-1 домъ отъ Аже* 

ксандровской} № 62. 
Принимаются въ починку чаем, золото 
к серебро по еамы в̂ъ двшез^къ 

ц*намъ 7458

Б У К Е Т Ы
венчальные, поздравитель 

ныз из* роз*.

Лрпря изд1л1я из! авзых* 
цветов*.

7005
МАГАЗИНЪ

Восынш,
рядомъ съ Католич. церк.

рояль,
ГЛАНИНО

фисгармония. Н*мсц«ая, д. Пару- 
синова, кв Гы^^нск&го. 4S73

' Сдается квартира
6 комнатъ верх, эт электрмч. осв. 
удобств Царевск^я 32, между Кгн- 
ctshthhosc^- к Мвхайловок. 4889
Квар
меж. Вольской и Алексан.,‘13. 489Э

П Р Т | с д а е т с я  ь ком* 
А И Г  ss 1ъ. Крапивная,

WM

ПАРИЖАНКА
желасть вм*ть урок?, Констаишвсв. 
ул.е № вв, Пошз вскаго 4947

С д а ю т с я  к в а р т и р ы
1) 6 комн. съванн. и тепл, клезетомъ.
2) 3 бодьш. кома, и тепл, клозетъ 
ракован. Уголъ Московской ш Ка
мышинской 131. 4955

бврезовня, дубовкя, 
СОСПОЕМЖ̂  ольжовш

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у KasaEcxaro моста, га врастали

Н .  С .  П о т о л о к о в а ,
бывш. Р^ияка, тел. 933.

П Р О Д А Ж А  
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ [Mfey рибот^ ка
мень шм*ется всегда въ жалячностщ. 
Справка я заказы: Саратовъ, Мал.- 
CepriescK,, уг. Севрнной, у С. Н. По- 
толокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882

s  у  с  о  к  о  и
Ц Ъ  Н О И

П О К У П А Ю
брщцйанш, волют о,

сребро, билетм шоШъ ломбардов 
Покупаю добросов*стяо! ц*жо1. Ш- 
шщшт ув., противъ момаровъ Qo$%*
жт&ь шшшшъ Boionexft Г* 4, Мш т̂шт̂ а- Т л̂еф. ШШ,.______ ЩЩ

П р о д а ю т с я  д р о в а
камере П, В. Пйдучахъ5 Оерезовкя и 
сосновмя, много дешевле другихъ 
пристаней, нш приспни Гу^ьэзл, око
ло гор^дскоЁ в^окачаи, рядомъ съ 
приезааью Потолокова. 4867

С д а ю т с я 2 н 1ш н а ш
меблмроваж, электрич. осв*щ, пдрад- 
вый ходъ. Н*йец«ая ул., to 16, кв. 
зубн. в^ ча  Ханчува. 4986

У д а е т с я  К в а р т и р а
въ шесть коиаать съ яааной. Собор
ная ул., № 22 s 24. 49.5

М~ А Л Ь Ч И
нуженъ въ ̂ лавку Бр.
р й  ^ваРТЙР^ въ 5"ксм ,

■ W il теплый клозетъ. Ца- 
ганская, и Вольская^ домъ Колотде- 
ва, № 46—48.

10-50
ищу дли распространени легко про- 
даваемаго предмета эаергич шхъ 
кркснор*ч§вы-хъ люде! на нсстояшюе 
м*сто. Пиши, предл. Адр. Реье^ь 47, 
hj^t йщ 62. 4892
Р Л Я А Т Р Я  кеаРТйР  ̂ ® комнатъ, 

к^хвя, вода, клозатъ, 
верхъ, комнаты ес* св*тлыя. Д*на 
45 pj6* Каммшжяская 32, наискось 
отъ 2 частя. Свравяться йнмзу у 
квартвраятки. 49̂ 1

за отъездомь 
продается у г. 
Вольск, я Цыг. 

д. № 45. Спрос, домовладельца. 5000

Н Ъ соч0О
Гальцевыхъ,

домъ
н и м

кв. <
Ь ч флмгеля бла§ь У нм вар. 

усадьба съ садсмъ 714
кв, саж. продаеюя Казарм. №51.

4994

интеллигентный
молодой челов*къ,

прослужявш1Я около десяти л*тъ въ 
оптово*розничне мъ писчебумажномъ 
и кавцелярс^омъ д*л* ф^ормчном ,̂ 
преллагаетъ своя усуги, А д р о о i:  
г. Саратовъ, п эчтамтъ, до в^стребояа- 
в1я, яредъявшелю квйтанц1в „Сара- 
Toscsaro Ыютиика** за № 4997. 499/

Сдается флигель
во двор* 3 комн., кухня. Больш. Ко- 
стрижаая, д. 34, Махоновой. 5002

Продаемъ перья.
Мяржна переулокъ, доиъ Высоц- 
к а г о, № la.  5С08

1— 2 комнаты ?,7Ло“
квартир*, продаются бо^ьш. пальмы, 
мягкий мебель, ьведенск&я, д, № 36, 
верх%, м^ж. Пр!ют. и Гимиав. 4£95
ВОЛЫТТЙЙ БЯ0ШЬ от^емомт. св*т- 

лая комната и спальня, 
бевъ мебеля сдается, на Ильин, ул., 
блвзъ Бахмэт., для одинокаго, тиха- 
го господина ими дамы. Спрос еъ 
булочной Бамбергъ, на Александр 
)Д., подъ nPocciei“ . 4993

Векселя, всаолнйтельвые листы , 
и др. долговые доку-1 

менты покупаю, а также п о к у п а ю  
вокя по ув*«|кымъ жел*знодор. д*« 
ламъ. В. CeprieB. д. № 52 кв. 4. 3 й 
домъ отъ Бабушкина в̂ вона. Еже-} 
дневно cTi* 4—8 часовъ кечера.? 
Телефовъ 12—10, 47 6

ПоболЪзни владелицы
продается бябл!отэк^ А. Ю. Зеленко, 
на полн мъ ходу. Большая Кострвж- 
н§я. д. Шммдтъ. 4863

и !р ъ  1 и ш п

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

8 . 1 .  « И Ш Ш
щлекъ больныхъ козобновиаа етъ 9 
— 2 я 4—7 ч. в Панкратьевская, л. 
№27. 31*сь-же нужны дв* мебларо- 
ванныя комнаты. 4865

N  170

прннммаетъ всякаго 
рода землом*рныя ш 

чертежи, раб. за ум*р« плату. Ежедн, ] 
отъ 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья,! 
бх. Клыяж., № 75, 48‘*5 .

Продается тыспча

ДВСЯТИНЪ 3(1111

Продаются
большая парт!я цементовыхъ плитокъ 
равянхъ цв*товъ для половъ8 цв*т- 
яая черепица для крыши ш цемен- 
ювыя трубы для каналязацш разныхъ 
разм^ровъ. Полтавская площадь, л. 
к  46. Горбушина. 38 б

I про1аютсщ 1. Ил&ишъ
ДУШЕ бд. Бмиепев. J6 18

2. Уг„ Цыганов, в Вошзе* № 52. 
С 0р. Верх бав. маг. Н-ковъ М. 
И, Боброва. 4303

въ Бугульмвжскомъ у*зд*, Самарской 
губ., шъ ксторыхъ 250 десатккъ ut- 
са. остальныя луга и глубок черно-
*емъ За подробностями обращаться: 
Городъ Бугульма, Самарской губерн , 
почтовый ащвкъ № 5. 4377
ffi еъ садомъ оч ведо-

Д и 1 У 1  О  рого продает. 12X2^ 
саж. м*ста. Каретн., коровн, ирач. 
Новоузея,, ряд, съ Астрах. № 49; 2 
трам. Ус^ов. Царев. № 65. 4641
К п я п т п л и  сдаются свЪтлыя Х г ^ И р Т М р Ы  хеплыя: верхъ  6
кома, ванна, балкожъ, электричество. 
и н щ з ъ 6 комн., кухни, удобства.1 
Константйновская, № 5, протявъ Го- 
сударстаеннаго Банка. 4720

сдается 7 комн., I 
вина и нр. М, 

Серг!евскаж. 19. 4724

Пэ судебными д!лаш

V J  АЪ-ЧЛ! V* Л £»* ЩУЛЛ ЯЛ Ъ&Л. VP

Н БЛ ТЙ Й Г

сов*ты, прошев1я шъ еудебн. и адмш- 
I Ешстративн учрежд ен)я. Веден1е БРА- 
j £.ОРАЗВ0ДНЫХЪ ДЪЛЪ во*хъ в&ро- 
| испов*д., ходатайства объ узаконена 
я усыновлен1я ВЕ*брачяыхъ д*тей, о 
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор
та. Прошеж1я на Выс^чамшва имя. 
Защвта подсуд. по уголовнымъ д*- 

! ламъ во вс*хъ судебяв®истанц Ежедн, 
отъ 9 до 12 я отъ 6 до 8. Уг. Собор
ной и Часовенной, д, № 71, квартира
1 я съ улицы. 4S28
П Ш Ш П  '&гШ вв*сеяой» расписок», I lU t iJ f  I l f f a  ясполнительн. дистовъ 
и друг, долгов, обязательства, а также
можовъ » прадъявж. исеовъ съ расх. 
на мой счетъ. Пр1емъ ежедн. отъ 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч. веч. Уг. Собор» 
ном я Часовенной, д. 71, квартира
1 я съ улзцы. 4328

hjlhfcflEPCK/ф ([гущенные
I ¥ , / > „  / А и >  . . „ я о & г *

^ К л к т & е н н ы и
Ъ У Я С Ц о /  р Д Ш В в о / И

О ПРОДАЖА ВСЮДУу вегьхъ БОЛГЪЕ З̂ АЧИТЕЛЬНЬРСЪТОРГОВЦЕВЪ. II
$$ра*овсшя отдздешя: i) >голъ Адексаядровскон а Мало-Аазачьв»; з)

Контора о складъ ОЬУВИ
^арш авскнхъ, М осксвскихъ  ш Нимрскихъ мастеровъ .
Въ ввду того, что вс* расходы по покуак* ш продаж* товаровъ наклады
ваются на товары и оплачиваются покупателям, шъ интересахъ покупате
лей ирквяты сл*дующ1я м*ры. Нм одной пары не покупать игь опто- 
выхъ складов», такъ ка&ъ расходы на содерж^н!е склада обходятся 
10 ароц. помимо пользы; еш одной пары не покупается черевъ вояже- 
рсвъ ш KOMHCcic неровъ, тажъ кекъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/о. 
Ни одно! пары въ сроки по векселамъ ие покупаются, талъ какъ покуп
ка по векселя мъ при рас^етахъ девять кредшторовъ заалатятъ, а десятый 
bq заплатит!» и на пропажу таковыхъ жакла^ывается крем* учета банка 
5°/о Весь товаръ получае1ея шъ первыхъ рукъ 01ъ мастеровъ за валичны! 
расчета. Вся вышеезяаченная эковом1яостается въ к&рм^нахъ покуаателе^, 
Ц*еы на товары нааначонм оденаковыя* по к&ховымъ ц*намъ мастер» сдаютъ 
въ оптовые склады съ прибавлеа!емъ 4°/о расходы на содержан, склада, 
3°/о расходы яа провозъ и Е°/о жомвссюнбыхъ П*мы зля покупателей от
крыты, крайвш  ̂ расчятавы шъ кооей&ахт. Прошу разнымъ слухамъ, 
расоускаемымъ ксм^уреЕтамн не в*реть, а уб^дьтьел лжчно, осмэтр*ть до- 

стоинство товара и ознакомиться съ ц*аами 
4981 Представитель Троицкгй.

Б А Л А Н С Ъ  
Оаратовскаго Общества Вваимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.
НА 1-е А В Г У С Т А  2 9 1 2  Г О Д А .

А К Т И В Ъ.
Касса _ . .  ̂ . .. . .  ................  .
Текущ1е счета и вклады:
1 . а] въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач, 6968 

6} въ частныхъ кредитныхъ учрэждеяшхъ . . . 1413207 
в) въ Центрадьномъ Банк*.............................  660897

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . — 
Процентный бумаги:

а) запаснаго капитала................................   —
Учтенные векселя  .................................... —
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами......................   .1213245
б) сельскохозяйственными им*в1ями................

Протестованные векселя:
а) не мен!е какъ съ двумя подписями . . .

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ
б) негарантйроваЕныхъ процентныхъ бумагъ .
в) т варовъ и товараыхъ докумен?овъ . . . .
г) ц*нныхъ вещ ей..........................................

Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)................................ 251834
в) векселя m .......................................................118190

Корреспонденты:
а) Conto Loro...................   1473̂ 7
б) Conto Nostro................................................. 6767

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя  .............  240000
6} изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здашя 105000

Движимое имущество Общества.............................  —
Расходы, подлежащее возврату................................  —
Текупце расходы . . .  ..................................... —
Проценты и комшсс!я уялаченпые.............................—
Страховаше выигрыши, билетовъ Госуд. займовъ —
Ремонтъ дома спещал. капит.  .................  —
6°|о Госуд ip. нвлогъ сь нэдважямыхь ияущэствъ. —

— 53152 09

92
59
29 2091071 80
— 500 -

— 24667 73
— 126:822 59

210С0 — 1234245 —

— 229J —
33940 —
5900 -  
1326 -
2605 -  4̂ 771 —

89
— 370324 89
37
40 154094 77

315000 
23146 21 
20670 01 
22072 59 
33ICO 39 
84 >Л 03 

19Н9 4И 
1206 46

487456
25000

240000
1862
7673

49621
46
49

БАЛАНС/Ь — — 57 i 3(506 05
Векселя и др. документы на комжссш . 248549 —
Ц*нности на хранен!*.................... 71646 50

Открытый О'Ву кред. по спец. текущ, сч. . 4150 —
Свободный кредитъ Общества.............  4150 —

57~Бъ1 гомтГ̂ шсл*:
Нарицательная ц*на. Сумма открытаго кредита.

а) Государ. и гарантиров. 678407 91 654246 —•
б) негарантированными 994500 — 73932 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ: * 

а) 10°/о взносы 1198 членовъ Общества *). . .
Запасный капиталъ..............................................
Спещальные капиталы:

а) капиталъ, пом*щенный въ недвмж. имущест. .
б) капиталъ на обстановку дома . * » ( 4
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ..
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ. служ. въ О-в* .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
Ф. Я. Дружинина...............................  7500

ж) капиталъ имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . . . . . . . .

б) отъ постороннихъ лицъ . . . . . .
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества.............

б) отъ постороннихъ лицъ................
3) на простой текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва ,

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
Корреспонденты:

а) Conto Loro....................................
б) Conto Nostro .  .........................................

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
Членадие взносы, подл, выдач* выбывшнмъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ................................  —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . —
Пер^ходяпця суммы..........................................  —
Проценты, переходного ша сл*дующ’1Ё годъ . . . —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Визвратъ соисанныхъ д о л го вь............................. —
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предшест. л*тъ —■
°/о°1о на взносы выбывающихъ членовъ................  —

БАЛАНСЪ —

— 3116:6 93
, 321825 

261997 
710915 
717712 

2237480 
202511

5451
123119

16
72 4452440 88

48
83 128651 32
— 9584 75
— 19168 74
— - 26753 51
— 1652 55
— 31447 06
— 1153 81
— 193939 62
— . 11415 66
— 10546 53
— 688 67
— 5713606 15

*) Отв*тственность 1188 членовъ О-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 1731995 — 
личною благонадежностью 26ШС8 —

4387104 —
Предс*датель Правлен1я Н, И. Селнвановъ.

4979
Чшш Прам^й.: { А- А. сд ай ™ .

Бухгалтеръ К. й. Мелентьевъ.

Tiiss?s$i« , Товар нщест!»‘ ко щ и ш  „Ояратеиокии Вйстжив»*,
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ТЕЛЕГРАММЫ.
(От% 0,-Пвт. Телеграф. Агентства).

3-го августа 
По Росе1и.

БЕТЕРБУРГЪ , Въ «Ссбранш уев- 
хонешй» опублнховано Высочайше ут
вержденное пслсаен(е военнаго совета 
объ ввм*ненш порядка уврввлешя по
стоянными военными госпиталями.

—  Заурадшая кврпшская оторова 
дбвщенсваго 5*еда, уральской области, 
противочумной комишей прнвнана не
благополучной но чум*, уральская об
ласть угрожаемо!.

— Синодом» предписано преосвя
щенным» представить к* 27 севтября 
оавскв кандидатов» въ Государствен
ный Сов*г» птъ духовенства.

КРАСНЫЙ, При /ремадне и» стече- 
в!в народ», поел* торжествешнаго бо- 
юслужен1в, икона О&игнхрзи выносятся 
крестным» ходомъ въ памятнику ва 
братской могил*, совершается мохеб- 
cTBie съ вс8Г1£шев1евъ в*чной памяти 
вмаератару Але! сандру Первому в 
павшвмъ вовввмъ, начальвнгь штаба 
генерал» Пестнчъ произиоситъ р*чь, 
во1сха отдаютъ «есть памятнику, гу
бернатор» возглашает» вдравицу Госу
дарю. Продолжительное «ура» и много- 
кратный гимвъ похрываютъ ее. Уча
щееся всполввх^ъ Kaaiaiy, депутащи 
возлагают», в*нки, комвтетъ переда
ете вамятивкъ городу, городсквй голо* 
ва вроввноснзъ р*чь. Носд* парада 
войскъ устраивается сб*дъ городом».

ПЕТЕРБУРГЪ . Морское миввстер- 
ство оборудывываетъ ва остров* Голо
да* первый аародром» дхя провавод> 
ства опытов» прнм*иен>я летательных» 
аппаратов» хъ всеввО’ морскому д*лу. 
На конкурс» летательных» аппаратов» 
аоевваго ведомства гапвсаво 6 ааро- 
планов» руссхвх» в два ваграничяых» 
конструкторов®.

—  Петербурге» мъ градсначальни- 
хсмъ редакторъ газеты «Бвржевыя 
Ведомости» Роввиов» оштр*фсвавъ ма 
250 руб. sa DCMiajefiie бес*ды съ Ке
ренским» пн говоду ссбытШ ва хен- 
сквхъ пр!исках».

РЕВЕЛЬ. Эстляндсьой хоиствтущон- 
но1 cspxiei вя предстоящих» выбо
рахъ въ Государственную Думу кавди- 
датомъ по первой sypiH ввовь нам*- 
чен* октябри»» Бевеке.

КРОНШТАДТЪ. На крейаер* «Кон- 
де» ссекался раутъ ддя ефьцерод» 
русскаго фдста и вх» семейств».

АРХАНГЕЛЬСКА Горнтъ два квар
тала, уничтожено окохо 30 строешй, 
убытка 300ОСО р. Пожар» прододжа- 
ется.

—  Духовенство р*шило организо
вать въ у*вдвых» города хъ ддя руко
водства выборамв комитеты вв» ду- 
ховвыхъ двц».

Назначение чяена Гесуд. Думы.
Б ЕТ ЕРБ У РГЪ . Наввачается почет 

вый мврсксй суця пгдольскаго у*вдв 
московской губерв!я, членъ Государ- 
ствеввой Думы, ствтсх1й сов*твик» 
баровъ Черкасов» чввовнвксмъ осо
бы хъ порученШ пятвго класса мини 
стерства финансов».

ТИФЛИСЪ. Геверадъ Фндаров» те
леграфирует?, что встуввдъ въ непо- 
средствеввую связь съ агарсквмъ от
рядом?, првкввахъ подковввку Толма
чеву анергично преследовать ухедя- 
щвхъ на вападъ ходвахеджадивцев», в 
двигается зъ горы ддя сод*1ств1я под 
ковввку Толмачеву в р*вгромлев)я 
Х0гЖ(Х0|В 8Д1 цекъ. Агаре* 1й отрядъ 
обевпеченъ продовольств!емъ и базиру
ется на Унаръ.

КРАСНОЕ СЕЛО. Въ ВысочаИшемъ 
првсутств!н состоялся бригадный ма- 
неврт; войека разделены на два отря
да— casifi подъ командой ксмавдвра 
нресбраженслаго полка геверадъ майо
ра Гухеввча, краев» й— педъ командой 
начвдьвида первой бригады 37 пахот
ной ДИВН81Н геверадъ'Майора Бальбер- 
га. Въ вадачв обовхъ отрядсвъ входи
ло eaHaxie Краенаго Седа. Въ девять 
час. пятнадцать мнн. утра прибыль 
ивъ Петергофа Гос/дар»; поздоровав
шись съ августМшвмъ гдавнокоман- 
дующимъ н выедушавъ дохдадъ веди- 
каго князя Николая Николаевича объ 
относительном» положении сторовъ в 
ход* мавевра начальника штаба лагер- 
ваго сбора генералъ-дейтеванта, баро
на фои»ден» Бринкена, Его Величе
ство сталъ смотр*ть за д*йств1я сто
рон», передвигаясь вслед» за разви* 
вакщимв оаерапхя отрядавв. Озтано- 
вясь на воввышенноств близ» деревни 
Мухолово, Государь взводвл» разгова- 
рввать с» августейшим» гдавноксман- 
дующимъ и военным» министром», 
прододжая сд*двть вв дадьв*йшим» 
ходомъ маневра. Государева свита 
жввопвено раскннудась ва возвышен 
Еоств, вблвзи Государя коввоецъ, в» 
руках» котораго раав*вается желтый 
ИмператорскШ штандартъ. Въ первом» 
часу лейб»-трубачи Государе трубят» 
отбой, части строятся в» походвыя 
колонии в движутся к» Его Величеству. 
По сигналу начальники со вс*х» сто
рон» верхами несутся к» Государю; 
сойдя с» коней, собираются вокруг» 
Державнаго Вождя. В» присутствии 
Госугаря начинается равбор» маневра. 
По окончании разбора Его Величество 
при громовых» перекатах» «ура» 
собравшихся по пути Дярскаго сд*дова- 
Hi я войскъ взводил» отбыть в» Краевое 
Седг, гд* завтракал» у велвига кня
зя Николая Николаевича в велико! 
квягввн AaacraciB Николаевны. В» 
семь ч. вечера в» большой краскосель- 
своХ палата» шъ Высочайшем» при- 
CyiCTBJH состоялся сб^д», к» которому 
бшш приглашевы во* начальники от- 
д*дьных» частей лагерваго сбора. По
ел* об*да Его Велвчество взводил» 
обходить приглашенных», удостаивая 
вх» милостивой бес*ды. В» всход* 
девято, Государь взводил» отбыть 
ив» палатки. Вечером» в» красносель
ском» театр* состоялся в» Высочай
шем» првсутохвш спектакль. Днем» 
Его Величество изводил» посетить 
крясносельсжШ военный госпвтадь, гд* 
обходах» больных», удостаивая вх» 
мвдостввымн равспросамн.

КГЕВЪ. Сов*тъ предс*датедей объ
единившихся правыхъ органввав]! от
крыл» въ 14 м*отахъ города пр1емъ 
ваявден1й от» квартиронанимателей в 
пенешнеров» ддя вяесен!я в» ввбира* 
тельные спвскн, выпустил» вовзвзнье 
к» русским» людям», приглашая вс*х», 
кто может» осуществить право учаейя

в» выборах», памятуя, что только рус- 
сме по духу люди могут» в» Государ
ственной Дум* дать покой настрадав
шейся родии* работая в» пользу Рос- 
с1и н русскаго народа.

КРОНШТАДТЪ. В» морском» соб- 
ран!н торжественный об*д» офаце* 
рам» «Кондв». Одновременно кают»- 
кампания кондукторов» Бадпйскаго 
флота чествовала об*дом» и танцо- 
вадьвым» вечером» метров» крейсера.

Ограблен1е Крестовиииова.
МОСКВА. На председателя барже

вого комитета Крестовввкова, *хавша- 
го в» свое вм*нье, совершено нанаде- 
нье; грабителя, остановив» вкипаж» в 
прнгроввв» браунивгем», отняли день
га в 8одстые часы.

—  В» венской управ* сов*щанье 
аав*дуЕщих» отд*дамн народнаго об- 
ра80вав1я вс*х» губернсквх» земств» 
обвуждает» общую программу отд*ла 
народнаго образования предстоящей в» 
Москв* юбвдейной общевемской вы
ставки.

ПЕТЕРБУРГЪ . Сов*т» министров», 
обсудиаъ вовбужденвый морским» ми- 
нвстерством» вопрос», поручил» мини
стерству торговли составить подробное 
onHCBBie русски»» в ввостранныхъ 
коммерческвхъ пароходов» съ точки 
Вр*В1Я ихъ пригодности для нуждъ 
воекнаго времени.

МОСКВА. Во время завтрака гра
доначальник», обратившись къ Пуан
каре, срововгдагидъ тост» ва процв*- 
тав!е великой дружествевной француз
ской нащн. Пуанкаре, поднял» бокадъ 
ва славу и прсцв*тав(е РссЫв, отм*- 
тидъ исключительное радуш!е, госте- 
npiBMCTBo, какое ему првшдось астр*- 
тнть в» Москв*. Поел* ваатрака Пуан
каре осматривал» учрежден!я фран
цузской кодов!в, 8ат*м» ему представ
лялась члены московской фравцузской 
коденш. Пос*твв» Третьяковскую гад- 
дерш в кустарный мувей, Пуанкара 
прибыл» къ восьми ч. вечера на кур- 
cx il воквалз. Ддя проводовъ собра
лись высппя начадьствующ1я лица, 
представители фрагцугской кодон1н я 
обществ;; однако, от»*8дъ жъ Петер
бургъ съ севастопольсквмъ по*здом» 
гамеддидся на ц*лый чае», всд*дств!е 
вагроможден1я пути одной ивъ ближай
ших» ставцШ крушев1ем» дачнаго
П0*8Д*.

Всастяи-е въ Турцш.
С0Ф1Я, Сообщав;!» вв» Ковстанти- 

ноподя, что внакя во8стан1я поднято 
въ Ресн* иев*ствым» д*ятелем» рево- 
дхцш 1908 г. Шавв-беем», собрав
шим» в» горах» турецке-албанскую 
чету не» дезертиров», солдат» н жан
дармов»; веждн адбаицевъ отказались 
присоединиться къ нему. Надежды 
Н1авв-Бея и всего комитета «Единеше 
в прогресс»» основаны теперь на со- 
чувств1я к» ним» мадвссоров», кото
рым» младотурка сд*дади а» прош
лом» большая уступки, кром* того мла
дотурки им*ют» достаточно сторонни
ков» среди адбанской мододежи и ов- 
доивксквх» (фвцеров», на часть кото
рых» дезертирство Н!авв-бея может» 
под*1ствовать заразительно. Прави
тельство нам*рено д*8ствовать реши
тельно, в» Турц1н, гд* армейская ча
сти с» большой &80Х0Т0Й действуют» 
орувкм» против» сосхужнацев», ис
ход» предсказать трудне; все зависит» 
от» усп*ха первых» р*шитедьных» 
м*р». Осложненное подожен!е продол
жается, необходимо много р*шнтвдь- 
ноств ддя окончательной псб*ды пра
вительства. Такая решительность осо
бенно проявляется военным» минист
ром» Навимомт: он» привед» нс*х» 
военных» хъ присяг* повиноваться 
начальству н отказаться отъ политиче
ской деятельности; предадъ суду пер- 
ваго нарушителя втой присяги, дюбим- 
ца Махмуд»-Шеф^ета, поручика Седи
на, удичвкяаго вь пропаганд* среди 
жед*виодорожных» служащих». Суд» 
приговор» Селима к» ря8стр*дяшю, 
приговор», повидимому, будет» кон
фирмовав», хотя может» вызвать от
ветный д*йств!я комитетских» офи
церов]; с» вдбаицамв д*да хотя наха
живаются, ю  не такъ уоп*шно. Кром* 
автоиом1и большинство албанцев» пре
дъявили сл*дующ1я требов&шя, отвер
гаемы! правительством»: военная служ
ба в» мирное время только въ пре
делах» Адбаши, предавie суду пра
вителей и политических» деятелей, 
благодаря бевд*йотв1ю которых» допу
щен» захват» итальянцами Триполи, 
применяемое правительством» лишь 
частью, освобождеше албанцев» от» 
налогов» впредь до улучшен!я нхъ 
вхономачеекаго подожен1я, уплата пра
вительством» вовиагражден1я за про
павшее оружие, постройка уничтожен- 
ныхъ войсками жилнщъ или уплата 
возвагражден1я. Правительство прини
маетъ дальн*йш<я зребовашя: препода- 
ваше в» албанских» школах» адбан- 
скаго явыка, постройха н субсидиро
вало албанских» школ», постройка 
дорог», равномерная оц*нха гемель, 
совда&1е земельных» банковъ, н8дан!е 
удрощенныхъ вакоиовъ для горной 
Адбаши, организацгя кантональных» 
управлений чииовниками-албанцами, ор- 
1аинзац1я окружныхъ советов» съ пра
вомъ И8дан1я обязательных» постаиов- 
лек1й, осуществден1е всех» реформ» 
под» надзором» специальной контроль» 
ной KOMHCiU.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Албавцы 
ВСТуЕИДВ в» УскюО».

—  Пограничный спор» с» Черно- 
ropiefi улаживается ва осиовашах» 
равгрхнвчен1я 1908 г.

—  Министром^ хнутревЕИх» д*л» 
назначен» иивнетр» ayiet Махмед»■ 
Шериф»-паша.

Зя рубежом».
В'ЬНА. Neue Vien Tageblatt* ■ ,Neue Fr. 

Rresse" сооохцаю», чto графъ Берхтодьдъ 
ыам’Вреиъ взять аиащатнву обмЬва мн4- 
Е1й между державами, чтобы оъ одной 
стороны поддержать Порту въ ея стренле- 
шахъ, направленныхъ ко благу народно
стей оттоманской импер1н, съ другой по- 
вл1ать на балкансме народы, даоы они, 
осуществляя свои требовашя, не аакрыва- 
1И порт» возможности проводить полити
ку ирвсаособдеыя къ нацюиальнымъ от- 
ношевинъ фактически гооподствующшмъ 
въ Турщи.яКеие Frei Presse* находитъ, что 
ц»ль эта оданчково соотвътствуетъ инте
ресами Турщи, балкаискихъ иародовъ и 
остальиыхъ державъ.

ЬИЛЬЬАО. Штормомъ потоплено 14 ры- 
бвчьихъ барокъ, погибло 119 чеюв»къ.

МАРСЕЛЬ. Бмвшш мврокксмй султан» 
Мулаи-Гафадъ прибыль и тотчасъ выса
дился на оорегъ.

ХОЯ. Военный траиспортъ, гаедшШи»ъ 
Джульфы, подвергся иападешю алоуныш-
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ленявковъ; конвой отбил» нападеше; во 
•рем* перестрижки смертельно раненъ вой
сковой переводчик» прибывшего яа под
держку казачьяго разъ*зда Гасаисвъ, кото
рый черезъ три часа окснч&лся.

ВАШИНГТОНЪ. Согласительная комя- 
cix об$ихъ налатъ отменяла жстажовлен1е
0 безналоговомъ проход* Панамского ка
нала америяанскима судами дальвяго пза- 
вая!я.

ВЕРЛИНЪ. АвстрШекШ поверенный въ д*- 
лахъ сообщвлъ Кщерлевъ-Вехтеру о нам*- 
рея1я Бертхольда вызвать обм*въ м е * н ! й  
державъ но болгарским» д*лам».

ВЕРЛИЕЪ. Въ хорошо осв*домленяыхъ 
сферахъ считают» сосСщея!© объ отстам* 
Кидерженъ-Вехтера по переход* на служ
бу въ Дейтчъ-Бавкъ летней газетной ут
кой.

' то тЗГЩ ьлъ.
Л'Ьсной рынокъ* Настреевю рынка хотя 

и тихое, но ц*®ы держатся устойчиво. За 
неделю л*свшъ ма?ер£аловъ вы е̂вено по 
жел. дорог* около 57 вагоноЕъ» Первосот- 
ныя соснсвыя бревна 13 арш. дины прн 
7 в. толщины 8 р 5 к, 15 арш 9 р 10 к, 
18 арш 14 р, 21 арш 21 р штуяа. Иолуб- 
русы 13 арш длины пря 4 в толщины 2 р, 
15 арш 2 р 25 к, 18 арш 3 р 20 к штука. 
Подтоварнжкъ 13 арш длины при 3 в тол- 
пшиы 1 р ?0 к, 15 арш 1 р 20 к, 18 арш
1 р 80 к штука. Меше товары: рейки 13 
арш 75 к, 15 арш 90 ir; вереш 50 к, шесты 
40 к штука. Доски обр*зныя 13 арш джи
ны, 2 в толшины и 6 в ширины 3 р S0 к, 
вершковыя 1 р 70 к.яесбр^зныя двухъ вер
шковым 3 р, вершковыя 1 р 60 к; тес» 
сбр*зноЙ дюймовый при 6 я ширины 85 к, 
полудюймовый 75 к., дюймовой при 5 в. 
ширины 70 к., полудюймовый 60 к. штука.*

Дровяной рынок?». Дрова березовыя 1 с 
аршинликъ 66 р* браяъ 60 р, 12 вершко- 
выя 50 р, дубовыя аршивиэкъ 66 р, бракъ 
60 р, 12 вершк 50 р, сосновыя аршимимжъ 
54 р, бракъ 46 р, 12 вершк 42 р, ольхсвыя 
аршинникъ 54 р, бракъ 46 р, 12 верш* 
42 р пятервжъ. Березовые древесные угли 
90 к, сосновые 70 к куль.

Нефтяной рынскъ. Веросвмъ наливомъвъ 
Ц1 стерны 1 р 17—39 к, 8ъ бочки 1 р 24-— 
26 к. съ бочками 1 р 47—52 к юудъ; неф
тяные остатки партюнно 42—43 к, иа па
роходы отпускаются по 41Ф к пудъ; нефть 
сырая партийно 43 к, на пароходы отпу
скается по 45 к пугь, мазутъ 43 к пудъ. 
Масло машинное съ посудой 2 р 20 к, ве
ретенное 2 р 15 к, цшшидрсвое 1с. 3 р 
75 к, 2 с. 3 р 25 к, соляровое (налииомъ)
1 р 57 к, кокосовое 7 р 75 к, вискозижъ 
4 р 50 г, суррсгатъ 2 р 55 к~3 р 60 коп, 
мазь мадзя 4 р J50 к, пиронафт» б*лын 2 
руб, красный 1 р 75 к, зстралии» 1 р 90 к, 
себонафтъ 3 р 70 к, бензинъ 1 с 4 р 70 к,
2 с 3 р 60 к пудъ. За иед*лю керосина 
выведено , по жел. доро1* 37 вагоновъ и 
иефтяннхъ остатков» около 147 вагоновъ.

Металлы. HacipoeBie оживленнее. Иа 
некоторые сорта ц*иы повышены. Чугужъ 
литейный 1 р, железо сортовое стъ 1 р 45 
к, угловое отъ 1 р 45 к, листовое котель
ное и резервуарное стъ 1 р 90 к, балки 
1 р 65 к, рельсы 1 р, м*дь красная лхето- 
вая 20 р, желтая латунь 20 р, штыковая 
красная 14 р 50 к, олово въ прутвах» 40 
руб, свинецъ въ слитках» 4 р, цинкъ ли
стовой 7 р 20 к пудъ. Кровельное листо
вое железо 1 с 8-фувтовое 2 р 35 к, 9-ти 
фунт. 2 р 25 к, Ю фу в т. 2 р 20 к, 11 и 12 
фунт, по 2 р 10 к; матовое 5 р 40 коп, 1

оцмихов&нное 3 р 45 к. пудъ.
Кашекный уголь. HaeipceHie тихое, Ая- 

трацитъ 30 в, жоксъ 1с 40 к, 2 с 37 к, 
кузнечный уголь 30 к пудъ.

Строительные матер1алы. Кирпичъ б*лый 
жзвестковый 17 р, обыкновенный красный 
14 р тысяча; кзвесть 18 к, ал*бастръ 13 к, 
м*лъ кускомъ 10 в, молотый отъ 25 к п., 
цемешъ 5 р, бечка въ 10 пудовъ.

I О^иП-ПЕЧЕБ!
I  О ё  JDU КАБИН

Л  -Ь т  н  в  е  
РАСПИСАНИЕ ПОЬЗДОВЪ

Ряввасяо - Ураямко* eeifraaol дороп', 
(По маетному времени).

1! б А Р А Т О В Ъ.
Прибыт1в:

По*м» J8 20 и*ъ Рямши въ] 7 ч. 2S м. ут.
я № 12 ии> Ря*ави въ 10 ч. 08 м. ,у*.
я № 2с. ей» Москвы въ б ч. 13 м. дня,
» JS10 « и  Ртшцвво въ 8 ч. 43 м. ут.
» J# 34 шъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправлен^?.
ПэФздя М 1о. до Москвы въ * 1ч. 23 м. дня. 

я Л 11 до Рявани въ Тч. 28 м. веч.
я Л 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. веч.
• № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 и. ут.5
я Я 9 ю  Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыти.
По*»дъ Н 5 и »  Уральска въ 7 ч. 13 и. ут.

» 3 игь Астрахани въ 3 ч, 13м. два
* Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 58 и. див 
,  Лят. В. гаъ Саратова въ 8 ч. 53 и веч.

ОтправлемАв:
По4*дъ N 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня 

я Я 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч. 
я Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут. 
я Лвт. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дни 

|ю « д о * * с а а м * » м » а № н ю м м « 1

ЛЕЧЕБН Ы Й  
ЕТЪ

. Ц и м ш в Ш а г ш и ,
Ц Вож. Горная, вежду Александровою!
|  я Симбироксв, 2-8 домъ отъ аптеки 

•игель, донъ Кунаева.
|  Бегбогёгн. жеадйе к удмвя!в 8J- 
|  бовх, жежусст*. зубы п  n f i j i i

К 80X01*.
S Свсктъ, нечем!* в удаяев!* syfa 40 я., 
щ влвмбы Е раалвчв. матер, етъ 50 в., 
т (вовторм. BoetmeHiB ве овлачкввмт- 

св), емуеетв. ауСы етъ 75 в.
1  Пр1еяъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

6 час. дня. 2581» ш

Гостиница „Р О С С 1 Я “
в ъ 'С а’р а т о в а,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 300 отлично меблированвыхь ком 

натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. 
Центръ. Трамвайное ссобщея1е по векмъ 
направден1ямъ въ город*. Современный 
кокфертъ. Парякмахеръ* Вежливая я вни
мательная прислуга, кокиссюверы и по
сыльные. Цежтральное водяное отоплен!е. 
Подъемм»я кашвиа. Электрическое осв*ще- 
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зал*. Ирм продозжятельномъ пребыван!я 

выгодиыя услов!я. Превосходная кухни. 
Лучш1я гг на русеквхъ я заграничных» 
фмрмъ. Иззщвмй и уютный первоклаесмый 

расторанъ. 4319

B S № ! 0 * l » f O E  О Б Щ Е С Т В О
грнсииь между ЕЕбупшвнымъ и Гимиазвческсмъ взвоз. Телефонъ № 611.

Врвним&етъ грузы ко pp. Волг*, Ож*, Кам* и притокамъ ®хъ, по р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Аловскаго и К&спШсваго морей я въ Среднюю 
Аз)ю, на Кавказа и Берсш я тр&испсртнруетъ грузы сухопутно. 3134

ШЙРШЪ fl bVoYbYb'b Гдо Астрахани
по средамъ и воскресеньям», въ 4 часа вечера.

Т о в я р а ы х ъ  б а р ж е й .
В Ъ А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н N Ж И I И:

по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 
Общество првинкаетъ страхова»1е грузов» морсквхъ, р*чныхъ и сухопутг.

Только помнить адресъ!
В С Е  Д Е Ш Е В О  П О Н У П Д Т Ь

въ магазниЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Поеуда, лампы, самовары, 8}хп , м м ,

столовые, рязи. хомйстввЁНЫя иряявдяежвоетя.
Саратова, yf. Moot, и Никодьск. ул.. ввутри Пяссяжв.
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,1
Н О В О С Т И  И Г Р Ъ .
Д*тямъ футъ-болъ, летаю- 
щ\н аэропланъ, 6 зарядн. 
пугачи, плавающая ля

гушки
МАГАЗИНЪ

П. С. Квасвшва

Ч

m l

Пассажа М 4. Teiedbo®*» W 881. T5il

Самовары ш и п  фасомп
оерво&яавбв. фабринъ больш. выбор».

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под* 
носЫ) ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарков» 
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйством* 
вепщ, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкя 
стекла. Высылка товар, налож. плат, яа дублях.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

50 в ъ  МАГАЗИН®

1 Р 2 Е В А
Т у т ъ - ж »  к о н т о р а  т о р г о в л и  ПОТАШОЯЪ.

Ф Й Б Р Й Ч Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

К» „Л И Р 0 Ф 0 И Ъ“
€%'р%ъот} Алекс, ул., ряд. с» гост. „РосЛ®, тжш Ш ,

ш  ВпвП nifqil № ш  iclnl
Всегда на склад* бол*е 500 граммофонов» м 20000 № пластинок»!

Д У Щ И М Ъ НА Д А Ч У
сл*дует» запастксь оссСенво пр!яти^мъ на вкусъ я ароматным» чаем» 
„Сарпе%аи, цв*точвый, 2 руб. %утъ. Бри изв*ствых» уже качествах» чай 
„Сгрпеха* вм*етъ с-ще в*сколько дсстоввствъ. Овъ неприхотлив»-~разва- 
ривается во всякой вод*? что очень важно, гд* грубая вода̂  а также воз- 
оуждаетъ .эиерг1ю и утоляе!» жажду во Еремя л*твяго жара, ие обременяя 
желудка и не ра»с«р&й®аж нервы. Вс* эти качества принадлежать только 
чаю „Сарпвха“ фирмы К. Будкина, за что онъ и удостоен» высших» на
град» въ Париж*, Мадрид*, Буэяосъ-Айрес* и Лондон*. Рекомендую какао 
с»*жее Ва»ъ-Гутенъ, Эйкемъ, ci>, Бежсдорп». Кофе жареный всегда св*- 
жш. Песок» сахарный—для варешя особой очжотки, зри варк* не дающШ 
п*ны. Чайный магазин» И. К. БУ19КИНА. 3114

1,-н #М »■'
шш

Торговый Домъ

Р Я Ш О Е Р Ш
Саратов», В е р х н i й базар», 
Цыганская ул., телеф № 498, 

Городск. корпус» № б.

ирвдлагаатъ въ больш. выбор%
Р А 8 Н Ы X Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

Ш я в в ы я ф у р а ж к е ;  
■ у ж с к i в, 
д t  т с к i я.

О б у в ь  к • ж а н.
■ У ж с к у и, 
д а м с к у ю  в д t  т с к у и.

Г А Л О Ш И  =
Товарнществя РоссШоко-Амернхансхой Рекиноно! Мануфактуры.

(Магавмвъ етд-ЬяеиШ ш вм*втъ). ________  6880
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