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Комиссіонеръ Государственной Тиіпографіи
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 216. 

Современпьш Міръ за іюль. 1912 г. Сгіб.

*

85 к.
Абрамовъ С. Начальный курсъ гигіены. 

Спб. 1912. Ц. 80 к.
Алчевская X. Д . ГІередуманное и иере- 

лштое. Дневники, письма, воспоминанія. М. 
1912. Ц. 2 р.

Біъловъ Г. Городекой строй и городская 
жизнь ередиевѣковой Гермаиіи. М. 1912. Ц.
1 р. 25 к.

БогоБогдановъ Е. А. и Сипицынъ II. В. Мяс- 
иой вопроел» въ Госсіи и ’ современмое по- 
ложеніе ското-и мясопромышленности въ 
Россіи. М. 1912. Ц. 1 р. 50 к.

Гуринъ Г. И. Какъ устраиваются помѣ- 
іценія для животныхъ. М. 1912. Ц. 30 к.

Корольковъ Д . М. Практическій курсъ 
начальнаго природовѣдѣнія. Ч. 1. М. 1912. 
Ц. 60 к. *

Лукашевичъ К. ІІервое словечко. М. 1912. 
Ц. 1 р. 50 к.

Маевскій II. Флора средней Россіи. М. 
1912. Ц. 3 р. 50 к.

М елкихъ А. М. Пзъ экономической жиз 
ни Западной Сибири. М. 1912. Ц. 60 к.

Нейкирхъ В. и Кулж инскт  Я. Истори- 
ческая хрестоматія. Средняя исторія. Спб. 
1912. Ц. 1 р. 50 к,

Первыхъ. Годъ преподаванія Иакона 
Божія въ начальныхъ школахъ. Составле- 
но групною учителей москов. гор. начал. 
учил. М. 1912. Ц. 15 к.

ІІуш кинъ А. С. Евгеній Онѣгинь. Ма- 
ленькое изданіе Суворина. Спб. 1912 Ц. 1 
р. 50 к.

Разсказы изъ священной исторіи ветха- 
го завѣта т. П. М. 1912. Ц. 15 к.

Родина. Военно-историческій альманахъ 
1812-1912 г. Одесса 1912. Ц. 2 р.

Рудинъ Н. Законъ 15 іюня 1912 г. опре- 
образованіи мѣстнаго еуда. Спб. 1912. Ц.

Сингалевичъ С. II. Эпоха возрожденія. 
Культурно-политическая исторія итальян- 
скаго и нѣмецкаго ренесанса. Казань 1912. 
г. Ц 1 р. 75 к.

Сводъ законовъ Россійской Имперіи, т. X, 
ч. 3. Положеніе о землеустройствѣ. Сгіб. 
1912, ц. 6 к.

Сгтицынъ И. В. Убойное качество 
мясного откормленнаго скота. М. 1912, и 
60 нг.

Соколовъ Л. А. Сборникъ законовъ о 
трактирномъ промыслѣ и правила о тор- 
говлѣ крѣйкими напитками. Спб. 1912. Ц. 
1 р. 50 к. 9

Списокъ фабрикъ и заводовъ Рос. Импе- 
ріи. Сдтб. 1912. Ц. 6 р.

Струве 10. II. Курсъ русской грамма- 
тики. Ч. Ш.. Сшггаксисъ. Спб. 1912. Ц. 50 
кои.

Трояповскій. Курсъ природовѣдѣнія. Ч. 
3. Человѣігь и жнвотное. М. 1912. Ц. 95 
коп.

Третьяковъ Д . К. Человѣкъ и жнвот- 
ноо. Учебникъ по курсу естествовѣдѣнія 
городскихъ по положенію 72 с. училищъ, 
женскихъ гимназій и кадетск корпусовъ. 
Сцб. 1912. Ц. 90 к.

Тулузъ. Какъ развивать душевныя силы 
Сиб. Ц. 75 к.

Ускоковичъ М. Завѣтъ русскому на})рду. 
Изд. Братолюбиваго Об-ва. Одесса. 1912.
ц. 1 р.

Фарерръ К. Дом ь людей живыхъ. Спо. 
1912. Ц. 1 р.

Ферри А. хІто слѵшлось въ лѣсу. М. 
1912. Ц. 50 к.

ІІо Флаэру и Тарханову. Самоучитель 
гигшотизма. Сиб. 1912. Ц. 1 р.

Флеккель 0. Г. Кровельное желѣзо въ. 
сеОіьскомъ огнестоіікомъ етроительств!.. 
Сдб. 1912. Ц. 20 к.3 руб.

Исиолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. ияогороднимъ высылается наложен
нымъ платежомъ.

Непрерывное пмученіе вовоаей.
Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ 
облвсти парфюмеріи и косметики ^аграничной и русской, иредлагаетъ

м а г а з и н ъ

« В Ы С Ш А Я П А Р Ф Ю Н Е М Я .  §
Пѣмецкая ул., д. Красновскаго. ^

х  Дамскія перчатки для вечерѳвъ н гулянья. %

В ъ  м а г а з и н а х ъ

Т .  Д .  Т И М Е И К О В А
патока лучшая 6 и 7 н. за фунтъ,

сахарный песонъ по оптовой цѣнѣ.
Главиый магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фри- 

•  долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.
Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія

— ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагностика снфилнса по Ѵавзегтап у)—
Акализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), саиитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 

т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. н.) принимаются во всякое время. Дезкн 
кеція поікѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о%9

Л ѣ ч е б н и ц а  с ъ  п о с т о я и н ы м и  к р о в а т я м и  
врачей И. А. Зубковокаго и Ш. А. Карманова.

Ут. Московской и Иріютской ул., домъ Вейфертъ. 'Гел. ,'М» 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.

Отъ НЧі— 10 ч. у. по горл., ноеов. и ушн. ? Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленекій 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

П Р А Г А
ПК-іі іц. і отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 8Г> к„, изъ 3-хъ бл. 60 к 
у у  р д о і  изъ 2-хъ бл. 50 к. ГІрииимаю заказы въ собственяош> своемъ иомѣщеніи. 

Кухня подъ личяымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАИАРОВЪ.

Ф

М А Г А З И Н Ъ  ^

А .М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .  §
Гостин. дворъ, Тел. 290.

В Ъ  Б О Д Ь Ш О М Ъ  В Ь Х В О Р Ъ :  $
шелковыя и шерстяныя матеріи, ^бумажныя ткани, ^полотняные товары. ф

ф ШнріИктурный няпзш н Імпрам конторп Ф
Ф Н. В. ЛГНФОПОВЛ §
О я  (Гостиный дворъ). » Д

11» І̂ЙНІ І8В№%<1П ПІ ПлХЧМГТСЯ ТТ ТТПЛТТЯЖП °/ П17И1 ОГТВъ болышшъ выборѣ лолучены новости
Л Ѣ Т Н Я Г О  С Е З О Н А .

Покунка и продажа °/0 бумагъ, 
выдача ссудъ подъ % бумаги и 
размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 

ноновъ. Страхованіе билетовъ.

:,ѵ .

Щ М А Г А З И Н Ъ  0 Б У В И
|  А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о д о з о в о й
I  О т д ѣ л е н і й  въСпратовЪ М  И М ѣ Б Т Ъ .
щ  Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей иеключитслыю 
М  лучшихъ фабрикъ

— ) Ц ѣ н ы  О е з ъ  з а п р о с а ,  ( — *

ѴА
№

Іарі
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

11—12 глазн. д. Розёнблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д, акуш. и жеи. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. ио хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ гірислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, ІТлата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
піенію. На койки принимаются больнвіе съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
азныхъ. Принимаются роженииы. _______________________________________

І к і щ а  з і а  щ  I .  Г. в №  9. Г. Гутм ап
для нервио-больиыхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтокіъ, мас- 
с\жомъ и. т. д. Психотерапія внушеніеіиъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходящкми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго гіерсонала.

ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ, № 21 
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1116

Лѣчебница діктіра С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

 Отдѣльные павильоны-----
для нерзн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больньіхъ. При лѣч^бкицѣ ПАНСЮНАТЪ длк 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: арачей, фельдшеровъ и служителей 

Лъченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.-~11 и съ 5 съ иол.—6 съ пол. ч. веч

Т  и гш н о -д  і э т е т  и че с н а я  Г ІЬ Ч Е Б Н Й Ц А
Д -Р б  й .  Ш Т Е Р Н Ъ .

Сринимаются постоянные и приходящіе больные но внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д & Ч Е Б Ш Щ Д
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ваітг;ы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массаоісъ. Подробности въ ііросііектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

В о д о л М щ а  д-ра С. Л. Рашковичз.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ нриходяшихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся сне- 
ціальнымъ персоналомъ (Ва(1ешеі8іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ванны (спец. аннар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное н женсное отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіс горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ , гимнастина. Элентри- 
зація, тони синусоидальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

лансіонъ. Подробностп въ проспектахъ.

Л ѣ ч е б н и ц а  д - р а  Я . Л . Н а р к о в и ч а
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИІКІЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
имѣется

В О Д О Л  Ъ Ч  Е Б Н  И Ц А
и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна ио д-ру 
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ,

внушенія).
Діэтическое ліѵченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекгь. обмѣна веществъ. 

ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6*/2 час. в* Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3,

% Модно-галантерейный магазинъ

$ А.Кузнецова
(Гостиный дворъ). 1188

$  З О Н Т Ы  дам ск іе  цвѣткыѳ.

$  Ш Л Я П Ы  дам ск ія  и д ѣ тск ія . $
%  С О  С Н И Д К О Й .  I

П О Д А Р К И  И  П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ еыборѣ:

В а з ы  д л я  к р ю ш о н а ,  к у в и ш н ы  д л я  в и н а ,  к р у ж к и  
д л я  н и в а ,  м а ш и н к и  д л я  в а р к и  к о ф е .

В А З Ы  ДЛЯ Ф Р У К Т О В Ъ , 
н о ж и .  в и л к и ,  л о ж к и ,  ч а й н о - к о ф е й н ы е  е е р в и з ы  

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Н о р б л и н ъ , бр . Б у х ъ  и  Т . В е р н е р ъ .
Нѣмеикая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

ШФФФФФФФШФФФФФ®

ф

ф  

ф

ж .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А. И. А Б Р И К О С О В Д  Сыновей
 ) М 0 С К Ь А. (-----

Конф8Кты, шоколадъ, кофа, какао, печенье.
Т  Р  Е  Б  У  Й  Т Е  В  Е  3  Д Т>. 

Представительство Торговый Домъ

Н .  П .  Е Г О Р О В Ъ  II № ,
Саратовъ, Шосковекая ул., корп. О-ва купцовъ и мѣщ. Телеф. № N81.

$ФФФФФФФФ\ IФФФФФ
О БІЦ Е

і №  и
СТВО

К ЕР К УР ІИ
ОТПРАВЛЕШЕ ИВЪ САРАТОВА:

Вгі гтагрттттттлг I I/ѣ ти Внизъ въ 12ч.дня скорый дароходъ „Строгаиовъ*.
11 и І И И Ц ^   ̂ 1Ш«і1 гі> Вверхъ въ 9ч. веч. пасс. пар. „Вел. Кн. Владиміръ“

Пароходное 0 б щ 8 С тв Г„Р У С Ь “.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска, | Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. въ 11 ч. вечера.

20 іюля, пятница, „Ломоносовъ“. 20 іюля, пятница, „В. Лапшинъ“.
21 іюля, суббота, „Ориноко“. I 21 іюля, суббота, В. Кн. Алексѣй*.

С А Д Ъ  П А Р К Ъ .

ОБЪЙВЛЕИІЯ лринимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текст* по 7 :<оп Годояы т—пользуются особой уступкой. Иногороднія  
абъявленія ярннимаштся и© цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; «иередіі 
т^кста аѣна двоЙнай

ОЁЪЯВУІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ шш имѣющихъ  
главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 

н заграницеЙ, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
Еіриволжскнхъ г ѵ б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
дбъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
н йъ его отдѣленіяхъ въ С.-Петербургѣ Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское яредм. 53, въ Вильнѣ- Большая ул., 38, въ П ариж ѣ- 8 плоіцадь Биржи,

РЕДАКЦІЯ для личныхь объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздникокъ —Статьи, неудобныя къ печати, сохраняштся 2 мѣсяиа, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступн»- 
ш'я въ ред. б езъ  обозначенія условій, считаются безплатньши.

Дирекціп П. С. Семенова 
н Д. Я. Винокурова

-) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Л«онидова. (-----
Въ пятницу, 20-го іюля, во 2-й разъ:

И Х Ъ  Ч Е  Т  В  Е  Р  0 .
Пьеса въ 3-х.ъ дѣйств. съ прологомъ и эпилогомъ.

Начало въ 9 час. вечера.
А н о н с ъ: Завтра—пьеса Якова Гордина „К Л Я Т В А“.

Вгь саду невиданное зрѣлище—сатанинскій нолетъ съ высоты 85 футовъ 
иеустрашимаго летчика Г. М. ГАДБЕНА,—ІІолетъ въ 11 ч. веч.

Евдокія Ивановна Рябинина
19 іюля скончалась. ІІанихиды въ 
П час. дня и въ 6 час. вечера. 
Выносъ въ Митрофаньевскую цер- 
ковь 21 іюля въ 7 час. утра. 4979

Ето № к

Х у д о ж е с т в е н і ы І  т е і т р ъ .
Д е шо а к а! 2 персоны входятъ по одному билету, уилативъ Олаготвори- 

тельный сборъ съ каждой персоны отдѣльно.
Іюля 20-го, въ пятницу и 21-го, в ь субботу, грандіозная програм. въ 4 больш отд. 

Потрябающай драма віь 2-хъ частяхъ:

Съ
„ Р е к о р д ъ  в ы с о т ы “ .

натуры— -Ь М о Н а К О  • 0 Ъ патуры—'•)•)-*
ЛІромышленн. на известковомъ заводѣ“. Комед.,, Синія очки“. Комед. .,Вдовецъ“.

П а н о р а м а  Я л т ы ^ .

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
гт—    —-—"^цу, 20-го, и сѵбботу, 21 іюля:

На бойкомъ мѣстѣ.
Два дня—вь пятницу, 20-го, и субботу, 21 іюля: 

Драма по Островскому':

п р е о с в я щ е н н ѣ н ш н Аяексѣй
Епископъ Саратовскій и Царицьшскій

20-го іюля совершитъ божественную ли- 
тургію тю случаю престольнаго праздни- 
ка въ Ильинской гор. Саратова церкви. 
Благовѣстъ въ 8Ѵ2 нае. утра. 4951

Съ на- 
турьт.

Драма.

Похожденіе принца Кюрасо. Ком Долина Неккара.

М Е Ж Д У  Ж И З Н Ь Ю  и  С М Е Р Т Ь Ю .
Л о т т е р е й н ы п  б и л е т ъ .  Коыическая.

Управляющій Н. Назаровъ.

І т ^ п и п я р о о - ф  ш ш р  йбщеотіо

П р і е м н ы е  э к з а м е н ы
и перезкзаменовки ^  
Саратовской

Н І Ш В ІП М В Ш I I .  ІР.
начнутея съ V) августа по особому распи- 

санію.
Начало ученія 16 августа. ІІріемъ про- 

шеній до 3 авгус/га. 4976

Д ѣтскій сад ъ  и ш кол?
Ш  Т  Р  о  д  ь

Начало занятій 18 августа. ІІріемъ. съ 11 
августа. Нѣмецкая, 55. 4944

С Д М О Д Е Т Ъ
Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани

въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня
20 іюля „Ал. Грибоѣдовъ". _ 20 іюля Некрасовъ“.
21 іюля „Тургеневъ“. “ 21 іюля „Гончаровъ“.

Открыта контора въ рор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
.Дежду Рыбинскомъ ОГі „ А А  М П  ІТТПНПк ъ имѣетъ вторую безпереса- 

и Самарою Ѵ7"ВО « Сі 1  > лочную динію.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, что пассаяшрекое движеніе меж- 
ду слободой Покровской и Саратовомъ совершается еъ 5-ти час. утра до 8 час. вече- 
[>а каледый часъ, Ежедневный ночиой рейсъ изъ слободы Покровской въ̂  12 часовъ 
ВО м., изъ Саратова въ 1 часъ 80 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни 
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. ІІричемъ контора при- 
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ парбходы 
для обслуживанія каравана, иереводки судовъ и сильные камероны для откачки во- 
ды. За сгіравками обращаться въ контору на пристани перѳвоза. Телеф. Л* 466.

2152 Управляюіцій церевозомъ Е. Иалягинъ

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ  і В В Е Р Х Ъ

20 іюля „Саратовецъ“ до Астр, въ 1 дня. /20 іюля „Фульт6нъ“ до Казани. в ъ 8 ч. в.
„ Ал. Поповичъ“ до Цариц. въ 5 ч, в. | „ „Два Товарища" до Балак. въ 2 ч. д.

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза. 283

* Д 0  К Т 0  Р Ъ

Г . 3 , Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальнсе лѣченіе сифилиса.

Спеціал. (істрыи и хроническ. трнпперъ, лѣчеи 
сужбнія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вкбраціонный вюассажъ, болѣзнь предст. желв- 
зы, всѣ внды злектр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
гсрйн. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
В.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск,, ча красн. сторонѣ. 4239

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, иредстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8--ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—I. Константиновская, д. 33 
межлѵ Вольской ч Ильинсчой. 4510

Зубкой врачъ

М. 3.  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли) 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. «N2 21, 3-й домъ отъ Александров 

ской, холодная сторона.
Пріемт отъ 9 ч. по 7 ч. веч. Я15

Л А Р О Х О Д С Т В О  1 8 6 3  Г .

? ! п о  в о л г ъ

Д  0  К  Т  о  Р  Ъ
йванъ Ивановичъ

Л  У  Й О Р Ъ .
Волѣзни горла, носа, уха, рга и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская у л , ѵг. йльин. Тел. й09 2206

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. ^очеполовыя Ьолѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич,, микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. аСИФИЛЙСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ 
2—4 час. »146

Л-лѣчвбный 
щ&т 0 1 * 1  кабинетъ

9. А. С и н н и н а
прпрорпаііг  на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІІд|іСіОуДуП и ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул, Телеф. № 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ ила- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней,

Силинатныя плошбы,
рачкостыо не отличающінся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵз” 2 и 4—71/*, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

ДОКТОРЪ

Г . В. УЖАНСКІИ
СПЕЦ8АЛЫІ0; венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыиныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и ирислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алексаид- 

ровской. Телеф. «N2 552. 
ТУТЪ-ЛШ

ЛЪЧЕБИИЦА
съ водо-электро-лѣч, отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венеріЕческнглъ, сифилису мочеполозыкіъ 
(полсв. разстр.) к болѣзнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В, Ушанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у, до 7 в.
Для стаціенарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебкица изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой н общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл, имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный масеажъ. сухо- 
воздушныя ванны.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С.  Г .  С е р м а и ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожкыя (сыпныя и бо- 
лѣзни волосъ) точеполовыя м половыя раз- 
стройства, Освѣщеніе мочеиспуск. каиала 
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. валны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч, дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. .N1 530. 162

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
яріемъ отъ 5—7 час, веч. ежедневно, кромѣ 
поскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цнрка 
Телеф. № 806.  Ш

Донторъ медицины

Л . Ю . Н Е Р Т Е К С Ь .
Спеціально сипн ., мочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир-
нова, бель-этажъ. 796

0 Т II Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ: въ 11 час, веч. В н и з ъ: въ 12т/2 час. дня.

20 іюля „Графиня“.
21 іюля иар, „Императрица".

20 іюля „Царица*.
21 іюля пар. „Князь“,

З У Б О - л Ъ ч е І ін ы й  кабинЁіь
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова 

№ 49.
За искусствс награжденъ золотой медалыо.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

р I I .

Д 0 К Т 0 Р ъ
І . В . В Я З Е Ш С К І Й .

г  птгттт л тгТкТТП иримѣненіе психическ іЛ 1Ъ Ц іА .«іііэхіѵі Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла-
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

8 - і »  С. І і .  С т а р ч е к к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч,). бцрыск 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости, Совѣтъ 40 кои. Отъ 2Ѵ2—8 ч. веч 
Въ праздники птъ 9—2 ч. 6896

Д О К Т О Р Ъ

П .  С .  ! ■ №
б . а с с и с т е н т ъ  п р о ф е с . Н е й с с е р а .

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифклисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); м®чепояовыя и половыя
разстройства, Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элентро-лѣченіе. Тони 

д ‘Арсоквалк. Вйбрац. массажъ. 
"ПрГейъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.М 1025. 60

С и і і н г е  ( І е  1 а  Ъ е а п і ё !

С. П. Златовѣровой,
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн. Царицынская, между Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица элек- 
тро-вибраціонный, нневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по методѣ
І П 8 І І І И І  (1 е  Ъ е а и і ё .

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидалыіымъ токомъ,

Вапоризація, душъ к электричеснія, свѣтовыь 
ванны для ллцз.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ иоръ, блѣдно- 
ети лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного иодбородка, 
рубцовъ, бородавоісъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

-Гхгіена кожи к возстановлекіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица, грн^ировка.

Полное усоЕаршенствованіе формъ, какъ-то: 
исправлеиіе недостатковъ лица, декольте и 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАШССК, уничтоженіе 
мояолой и влосшаго ногтя. __________ —

~ 1 Г < П Г ?  о р ъ

і  1, Зд&тоіѣдоп.
ВМУТРЕНИІЯ, спец. ШЕЛУД0ЧН0-НИШЕЧНЫП и 

ДѢТСКІЯ БОЛЪЗИЙ.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и 

3—5 час., кромѣ праздниковъ. 
ЗАИКДНІЕ к др, НЕД0СТ4ТКЙ РЪЧИ

съ 3—4. Царицынская ул„ между Ильин- 
•кон и Вольской. соб д. 142, ТелеФ. 690. 47

Д о к т о р ь  Б. ТАУБІМНЪ,
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду-
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
жешцииъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль-
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефоиъ 101р. 80_ _

п  я .  Г Е Р Ч У К Ъ
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акуш ерки  Б. Г ер ч ук ъ .

ГІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ, Плата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й.______  146

Д о к т о р ъ

М Ѳ Ж А Ж К И Н Ь .
Сердеч., легочи. и пр. внуто, бол. Указа- 
нія гіо выпискѣ ЭЛЬТОН. грязей. Телеф. 
787. Цріемъ 9—10 утр., 5—6 веч. Б.-Серг;. 
на углу Соляиой, д, № 15. 4914

Д О К Т О Р Ъ
8. С  Ё Р О Д Ъ

(сиец. гіо бол. уха, носа горла н хирургическимъ
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
ііраздниковъ, 8—Ю1/* ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣмецкая, междѵ Вольск,-Ильинской, д 
Воронцовой. 60. Телеф. 785, 332

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическнмъ. 
снфилису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3. 
Ьоскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева с 4259

КНПУСТЯ
кислая дешево продается. СирОсит.ь у эко- 
пома Саратовской дух, семинаріи. 4969



Ж е н а  и д ъ т и

И воно Я к о в л е в и ч а  К у д р и н о
съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ 
дорогого мужа м отца, послѣдовавшей 18-го іюля въ городѣ ІІетровскѣ. 
Погребеніе состоится въ томъ-же городѣ 20 іюля. 4977

Пшориіедьіые щ сы
•ва взаимопомощи труд. женіц. ІІодготоі 
, на зван. нача.1

Плата 4 р.

О-ва взаимопомощи труд. женіц. Иодготов- 
ка на зван. начал. учительн. и 4 кл гим.

въ мѣс., запись у завѣ- 
дующей К. П. Але- 

ксандровой, Крапивная, бл. Ильинской, д. 
№ 30, кв. № 3. 4869

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровинъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. ІІанкратьевская, между 
Вольской и Ильинской, д. № 7. 4347

*  йптшрскм м аш знн ъ  Ф
ф  ировизора

% 1  [  З І І І І І 1 |
^  Моск., уг. Алекс. Тел. 765. ^

ревма-Вѣрнѣйшее средство отъ 
тизма и экземы

Статистика.
Одинъ досужій статистикъ вычислилъ, 

что каждую минуту въ Россіи бездѣль- 
ничаютъ (въ круглыхъ цифрахъ) 12,000,000 
людей, работаетъ ради хлѣба насущнаго
50.000.000, спитъ—около 45,000,(300, заботит- 
ся о своемъ туалетѣ 5,000,000, выражаетъ 
такъ или иначе любовь къ ближнему
200.000, ссорится 1,000,000. совершаетъ по 
отношенію къ тому-же ближнему какія- 
нибудь гадости 2гі2 милліона, ухаживаетъ 
за женщинами 1,000,000, учится 16,000,000, 
сидитъ за рѣшеткой 180,000, рождается 
•2Ѵ4 человѣка и пьютъ Шустовскій* конь- 
якъ 1,Ф0 человѣкъ. 4972

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(«Петербургск. Іелегр. Агентства».

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ приказъ 
ію военному вѣдомствѵ, ѵстанавливающій 
нредѣльный возрастъ по службѣ офицер- 
скнхъ чиновъ на аэропланахъ въ 45лѣтъ, 
аэростатахъ 58, какъ времевную мѣру на 
3 года.

ІАРБИНЪ. Вопреки слухамъ объ орга- 
низованномъ китайцами въ Маньчжурш 
бойкотѣ рынковъ Нріамурья въ отместку 
за строгости пропуска черезъ русскуюгра- 
ницу, вывозъ китайскихъ товаровъ отсюда 
продолжается безостановочно.

АРХАНГЕЛБСКЪ. Лѣсной съѣздъ по во- 
просу объ организаціи заготовки сѣмянъ 
хвойныхъ нородъ высказалъ іюжеланіс 
объ учрежденіи постояннаго конкурса съ 
денежной иреміей за лучшія зерносу- 
щилки.

КІЕВЪ. Арестованный 17 іюля бывшій 
становой Красовскій предается суду но но- 
вому дѣлу о незаконномъ въ теченіе 3-хъ 
мѣсяцевъ лишеніи свободы крестьянина и 
служебныхъ подлогахъ въ связи съ обви- 
неніемъ этого крестьянина въ принадлеж- 
ности къ противозаконному сообществу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Генеральнымъ комисса- 
ромъ все]>оссійской гигіенической выставки 
въ 1913 г. и предсѣдателемъ выставочнаго 
комитета назначенъ директоръ института 
экспериментальной медицины проф. Подвы- 
соцкій.

Закончились заиятія центральнаго по- 
районнаго комитета по урегулированію 
массовыхъ перевозокъи грузовъ, выяснив- 
шаго, что урожай повсемѣстно хорошій, и 
выработавшаго плаиы перевозки хлѣба.

Духовно-учебнымъ заведеиіямъ предо- 
ставлено помѣщать свои капиталы на те- 
кущіе счета, въ процентныя бумаги, во 
вклады и на храненіе въ казначейства.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Сообіцается, что мини- 
с/герство Двора никакого участія въ изда- 
тельствѣ юбилейнаі о альбома иоставщи- 
ковъ Двора Его Величества, какъ пред- 
иріятіи совершенно частномъ, не ирини- 
маетъ.

Редакторы «Рѣчи» и «Современнаго Сло- 
ва» за помѣщеніе 16 іюля статей «На 
Ленскихъ пріискахъ» оштрафованы по 
500 р.

ІІСКОВЪ. Абрамовичъ въ началѣ 8 ча- 
са вечера благополучно опустился въ Пско- 
вѣ и продолжитъ иолетъ 19 іюля.

МОСКВА. Воешіо-окружный судъ приго- 
ворилъ къ аресту на 3 мѣсяца на гаупт- 
вахтѣ бывшаго дѣлопроизводителя лебедин-

Оборотная сторѳна Кавназа.
Еще у порога Кавказа вы убѣждаетесь, 

что край этотъ далеко не завоеванъ для 
мирной и культурной жизни. Не доѣзжая 
до Пятигорска и Владикавказа, какъ и въ 
самыхъ этихъ городахъ, на вокзалахъ, у 
кассъ, въ почтовыхъ отдѣленіяхъ—всюду 
бросаются въ глаза плакаты съ прсдосте- 
регающими надписями: «Берегите карма- 
ны! Избѣгайте давки»! и т. и. Всѣ чита- 
ютъ, берегутся и осматриваются. А ІІяти- 
горскъ еіце не Кавказъ— скорѣе уголокъ 
Москвы или Петербурга; всякаго родано- 
лиціи— конной и пѣшей— тамъ достаточно. 
Ио когда мы хотѣли втроемъ отправиться 
на вершину Бештау и обратились за 
сиравками вгі> мѣстное бюро горнаго 06- 
щества, намъ отвѣтили: «Все можетъ слу- 
читься; туда ходятъ болыиими партіями»...

Другой, такъ сказать, пограничный го- 
родъ— Владикавказъ, стоящій у самаго 
входа въ средину горъ, переполненный 
войсками всѣхъ видовъ оружія, въ отно- 
іпеніи разнаго рода «случайностей» пред- 
ставляетъ не больше гарантій, чѣмъ Пяти- 
горскъ. Здѣсь, напримѣръ, намъ пришлось 
нрочесть въ мѣстной газетѣ такую 
замѣтку: «за иослѣдніе дни нападеній
и убійствъ организованнылш шайками 
не наблюдалось». Точь-въ-точь какъ 
во время эиидеміи сообщается въ 
газетахъ: новыхъ заболѣваній не было.

Изъ Владикавказа вглубь Кавказа ве- 
дутъ нѣсколько путей; изъ нихъ самый 
торный и модный— Военио-грузинская до- 
]іога. Въ настоящее время по этому шоссе 
днемъ и ночыо въ Тифлисъ и обратно ка- 
тятся казенныя четверни и щегольскія 
кареты, мчатся, обдавая пылью пѣшехо- 
довъ, срочные автомобили, иозвякиваютъ 
бубеицами огромиые фургоны перевозчи- 
ковъ грузовъ. Добавьте къ этому группы 
проходяшихъ экскурсантовъ, и картина 
оживленнаго движенія по Военно-грузин- 
ской дорогѣ нриблизительно будетъ вѣрна. 
Если-бы подобпый путь пролегалъ по куль- 
турной, безопасной и доступной мѣстноші, 
то движеніе могло-бы еще удесятериться, и 
весь онъ иредставлялъ-бы сплошную цѣпь 
торговыхъ мѣстечекъ, гостиницъ и. т. и.

скаго воинскаго начальника Халькова, об- 
винявшагося въ растратахъ и подлогахъ. 
Дѣло разсматривалось вторично по касса- 
ціонной жалобѣ Халькова, въ нервый разъ 
приговореннаго къ тремъ годамъ арестант- 
скихъ отдѣленій.

Въ лѣсу около деревпи Крюкова, Звени- 
городскаго у., найденъ скелегь и возлѣ не- 
го женская одежда; въ карманѣ 26 р. и 
наспортъ Маріи Горчаковской, 23 лѣтъ.

КІЕВЪ. Настоятель ходорковскаго косте- 
ла ксендзъ Идзиковскій подвергнутъ гене- 
ралъ-губернаторомъ за открытіе тайной 
иольской школы къ 3-мѣсячному аресту.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыла за границу ве- 
ликая княгиня Марія Александровна, гер- 
цогиня саксенъ-кобургготская.

Объявлена Высочайшая благодарность 
сенатору Гарину за успѣшное исиолненіе 
Высочайше возложеннаго особаго нору- 
ченія.

ПСКОВЪ. Утромъ у Абрамовича на 
стартномъ иоворотѣ на высотѣ іюлутора 
метровъ остановился моторъ. ІІовреждены 
концы апиарата. Авіаторъ съ нассажпромъ 
невредимы.

Строительная катастрсфа.
ПЕТЕРБУРГЪ. На станціи Лахта, при- 

морской дороги, близъ Нетербурга, въ ію- 
селкѣ Ольгино обрушились потолки въ 
строюшемся бегонно-желѣзномъ домѣ. Раз- 
валинами засыпано 9 рабочихъ, изъ нихъ 
трое получили смертельныя повреждснія.

Отъѣздъ изъ Иркутска сенатора 
Маиухииа.

ИРКУТСКЪ. ('остоялось ностановлсніе 
Манухина о возбуждсніи иротивъ бывшаі'о 
начальника полиціи Витимскаго и Олек- 
минскаго горныхъ округовъ ротмистра Тре- 
щенкова уголовнаго преслѣдованія по 338, 
339 части второй и 341 сг. Ул.онаказ. за 
допущенныя 4-го анрѣля на лснскихъ 
пріискахъ бездѣйствіе и иревышеніе вла- 
сти, имѣвшія особенно важныя послѣдствія, 
съ временнымъ устраненіемъ Трещенкова 
отъ должности помощника начальника 
иркуртскаго губернскаго исандармскаго уп- 
равлеиія. Дѣло передано слѣдователю по 
особо важнымч, дѣламъ ирвутскаго суда. 
Манухинъ, иробывъ три дня вч. Иркутскѣ, 
выѣзжаетъ сч. чинами разслѣдованія вгь 
Петербургъ.

X о л е р а.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо 14 іюля холерою за- 

болѣли въ Астрахани четыре, въ Витебскѣ 
девять, въ Витебскомъ ѵѣздѣ двое. Умерло 
въ Астраханской губ. одинъ, въ Витебскѣ 
одинъ. Противочумною комиссіею коман- 
дированъ въ Витебскъ ириватъ-доцентъ 
женскаго медицинскаго институда Кулешъ 
для ознакомленія съ принимаемыми нро- 
тивохолсрными мѣрами, выясненія нри- 
чинъ и условій возникновенія холсры въ 
Витебскѣ и установленія по соглашенію 
съ мѣстной администраціей плаиа борьбы 
и иредунредительиыхъ мѣръ на Западной 
Двинѣ.

КАЗАБЛАНКА. Служаіцій германской 
компаніи Опицъ, вышедшій на прогулку 
въ окрестности, нссмотря на іі])едупрежде- 
нія консула, найденъ убитымъ.

ХОі і . Турки ностроили каменный мостъ 
черезъ Валачай у Чіарика и начали но- 
стройку казармы на томъ-же мѣстѣ. Турки 
сосредоточнваютъ нѣсколько отрядовъ съ 
кавалеріей и артиллеріей у Ваиа и Эрзе- 
•рума для карательной экспедиціи противъ 
самайскихъ курдовъ. ІІослѣдніе ничѣмъ не 
провииились иротивъ населснія, гѣмъ бо- 
лѣе противъ турокъ. ІПайка Реджибали 
ограбила караванъ, шедшій изъ Тавриза 
въ Хой, и скрылась въ районъ турецкой 
оккупаціи.

БУКАРЕСТЪ. Учрежденіе греко-католи- 
ческой епархіи въ Трансильваніи произве 
ло сенсацію въ Румыніи.

САНЪ-СЕБАСТІІНЪ. Иснанскій корольот- 
былгь въ Лондонъ черезъ ІІаризкъ.

ПІАНХАи. Должность дуду въ ІПанхаѣ 
упразднена. Дуду Дженьчжимей, организа- 
торъ въ ІПанхаѣ революціи, нодалъ въ 
отсгавку.

СУЭЦЪ. Итальянская канонерская лодка 
«Кюртатонъ» прошла каналъ, нанравляясь 
на соединеніе съ эскадрой, оперирующей у 
береговъ Аравіи.

УСКІОБЪ. Младотурецкій комитетъ объ- 
ясияетъ въ секретномъ циркулярѣ своимъ 
тайнымъ комитетамъ причины необходи- 
мости перемѣнъ въ сосгавѣ иравительства, 
указывая, что Кіамиль-иаша и Феридъ-па- 
ша успѣли своими интригами вооружить 
султана нротивъ младотурокъ. Саидъ-па- 
ша неожиданно, безъ вѣдома министровъ 
комитета, подалъ въ отставку. Предсѣда-

тель палаты Халилъ встрѣтилі. во дворці 
в])аждебпое отношсиіе къ <>фицсрам'і. со 
сторОны заговорщиковъ и придворныхч 
интригановт.. Боясь крайнихъ осложненій, 
Халилъ настаивалъ лишь, чтобы Кіамиль- 
наша не вошелъ въ кабинстъ. Кіамиль- 
пашу кабинетъ обвиняетъ въ измѣнѣ оте 
честву, нодозрѣвая въ немъ агснта, ]»або 
тающаго съ Феридъ-нашею надъ расчлене- 
ніемъ имперіи на автономныя ііровинціи, н 
поэтому проводяшаго такую политику въ 
албанскомъ вонросѣ. Комитетъ совѣтуетъ 

, воздержаться пока отъ активныхъ высту- 
пленій и лишь подготовляться кі> борьбѣ. 
Въ здѣшнемъ младотурецкомъ комитетѣ 
большое возбѵжденіе противъ султана. йѴ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду отказа 
Халидъ-Куршида, секретаремъ султана на- 
значенъ товаришъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Фуадъ.

НЬЮ-ІОРКЪ. Трос арестованныхъ въ 
связи съ убійствомъ Розенталя, участника 
азартныхъ игръ, заявили нодъ ирисягой, 
что три иолицейскихъ чина Нью-Іорка по- 
лучили въ нрошломч. году съ игорныхъ 
домовъ и другихъ притоновъ два СЪ ІІОЛО 
виной милліона долларовъ.

ХРИСТІАНШ. ІІрибывшій путешествен 
никъ Амуидсенъ принятъкоролемъ.

БЕРЛИНЪ. Въ авторитетныхъ иолитиче- 
скихъ кругахъ увѣряютъ, что турецкіс 
государственные люди нынѣ нс будутъ бо 
лѣе иротивиться возстановлеиію мирныхъ 
отношеній сч> Италіей. сознавъ, что воен- 
иос ноложеніе въ Африкѣ и Эгейскомъ 
морѣ не таково, чтобы продолженіс войны 
было полезно странѣ. Съ другой стороны 
державы готовы при теперешнемъ поло 
женіи гарантировать Турціи міпіііх іцю въ 
Европѣ.

ВЪНА. Къ концу іюня превышеніс пас- 
сива торговаго баланса Австро-Венгріи 
надъ активомъ равнялось 541,2 милліоновъ 
кронъ сравнительно съ 1911 годомъ. За. 
тотъ-же періодъ пассивъ увиличился на 
197,6 милліоиовъ.

К0НСТАНТИНОІІОЛЬ. Налата депутатовъ. 
Во время обсуя.денія бюджета вакуфовч 
прибыли члены кабинета, за исключеніемъ 
Кіамиль цагаи, Назимъ-иаши и ІПейхъ 
Уль-Ислама. Мииистръ юстиціи иередаетъ 
предсѣдателю налаты закоиоироектъ объ 
измѣнеиіи 7-й статьи конституціи, иредла- 
гающій дополнить статыо словами: «для 
спасенія отечества въ моментъ опасности 
султанъ можетъ распустить палату безъ 
предварительнаго опроса сената». Въ глу- 
бочайшей тишинѣ оглашается текстт. 
проекта. Многіе депутаты требуютъ слова. 
Кабинетъ требуетъ срочности обсужденія 
законопроекта. Нѣсколько ораторовъ вы- 
сказываются иротивъ срочности, ссылаясь 
на наказъ. Министры Хильми-наша н 
Нурадунгіанч. настаиваютъ на непримѣни 
сти наказа къ правительственнымч. законо- 
ироектамъ.

ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Асквитъ ирсд 
лагаетъ выразить королю Георгу глубокое 
соболѣзнованіе по новоду кончины япон 
скаго кмиератора, друга и союзника коро- 
ля. и просить ко]іоля передать нынѣшне 
му янонскому имиератору глубокое уча- 
стіе палаты. Далѣе Асквитъ вч> самыхъ 
тенлыхъ выраженіяхъ указалъ на десятилѣт- 
иій союзъ съ ііпоніи, покоющійся нынѣ на 
твердыхъ основаніяхъ, служащій не къ 
нападенію, а къ защитѣ обіцественныхъ 
интересовъ, развитію идеаловъ человѣче 

! ства и сохраненію мира (оживленное одо- 
бреніе). ІІредложеніе принимается.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. По проекту каби- 
нета дополненіе статьи седьмой о иравѣ 
султана распускать палату безъ спроса 
обусловлено требованіемъ новой въ шести 
мѣсячный срокъ. За отсутствіемъ состава 
засѣданіе закрьіто.

ТАВРИЗЪ. Изъ Ардебиля сообщаютъ: 
16 іюля при нриближеніи отряда генерала 
Фидарова къ деревиѣ Унаръ шахсевены 
открыли сильный огонь съ высотъ унар- 
скихъ холмовъ. Въ 7 ч. нополудни шахсе- 
вены выбиты съ позиціи, деревня занята 
нашими. У шахсевенъ есть ранеиые и 
убитые. Изъ Агара сообщаютъ: 16 іюля 
хаджалинцы близко ' подошли къ отряду 
полковника Толмачева. Завязался бой, про 
должавшійся съ утра до шести час. вече 
ра. Щахсевены разбиты и нонесли значи 
тельныя нотери. Деревни, въ которыхъ 
укрывались шахсевены, сожжены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІредложенная пра- 
вительствомъ поправка къ статьѣ 7 вон- 
ституціи гласитъ: «въслучаѣ чрезвычай 
ныхъ обстоятельствъ султанъ въ правѣ 
раснустить палату, выслуша.въ мнѣніе се- 
ната; но созывъ новой обязате/енъ въ те- 
ченіе шести мѣсяцевъ». Эта іюнравка 
упраздняетъ прежде требовавшіяся два 
условія для роспуска палаты: согласіе се- 
ната и два слѣдующихъ одно за другимъ 
разногласія палаты съ иравительствомъ.

ТОКІО. Изданъ манифестъ о встѵпленіи 
на престолъ императора Іосихито. Новое 
царствованіе названо «Таисіо» (великая 

! справедливость). Большииство ииостран- 
ныхъ главъ государствъ и правительствъ 
выризили черезъ своихъ иредставителей 
соболѣзнованіе японскому двору.

ІІочему-же здѣсь такая нищета, грязь, 
кишащіе насѣкомыми духаны и отсутствіе 
какихъ-либо признаковъ удобствъ и куль- 
туры? ІІравда, если вы ѣдете «по казен- 
ному», т.-е. въ срочномъ омнибусѣ, вы 
имѣете сносный ночлегъ на станціяхъ, 
гдѣ вамъ дадутъ нриличный номеръ съ 
кроватыо и бѣльемъ, за приличную, ко- 
нечно, цѣну или безплатно укажутъ гряз- 
ную лавку въ «общей»; номы, напримѣръ, 
ѣхали въ наемномъ экипажѣ. Въ этомъ 
случаѣ остановки приходится дѣлать на 
частныхъ квартирахъ, въ духанахъ. Духаны- 
же эти нросто невозможны: грязные, хо- 
лодные, съ голыми нарами во всю стѣну. 
Въ одномъ мѣстѣ насъ иригласили въ от- 
дѣлыіую комнату, куда допускаются толь- 
ко «господа». II что-же это была за ком- 
ната! Столъ на вбитыхъ въ землю кольяхъ, 
двѣ такія-же скамьи, рядомъ кровать, на 
которой цѣлая гора всякаго тряпья, иоду- 
шекъ, одежды и нроч. Подали самоваръ, 
отъ вѣка иечищенныйи нелуженный; подъ- 
стать ему были и чашки... Изъпищи мож- 
но достать только шашлыкъ, и то не вез- 
дѣ. Въ Коби за мясомъ иришлось иосы- 
лать верхового въ ближнее селеніе; въ дру- 
гомъ мѣстѣ содержатель духана предложилъ 
для шашлыка вонючее мясо. Одного лишь 
въ духанахъ сколько хочсшь: вина и 
водки.

—  Иочему русскіе не ириходяп. сюда и 
не заведутъ хорошихъ гостиницъ и по- 
стоялыхъ дворовъ?— спросили мы возницу. 
— Здѣсь столько иарода.

—  Иароду-то тучи, что говорить,— воз- 
разилъ онъ,— да только русскому человѣку 
невозможно здѣсь: убьютч., разорятъ.

—  Полно! Дорога нолиа казаковъ и 
войскъ: вездѣ пикеты, вч> Дарьялѣ цѣлая 
крѣпость... Да и, кромѣ того, ностоянно 
ѣдутъ и идутъ.

—  ІІроходящимъ они (ингуши и другіе 
горцы) не нреіштствуютъ, а поселиться 
нельзя,— пытались ужъ наши. Оиять-же 
ѣдутъ только дорогой, а свороти-ка въ 
сторонку верстъ пятокъ-десятокъ...

Такія богатства кругомъ, п такая жал- 
кая, скудная жизнь!

—  Теисрь они усовершенствовались: 
мѣстами за плугь да мотыгу начали при- 
ниматься — разсказываютъ иро горцевъ

мѣстные жители. Была раньше у него са- 
клюшка, лошадь, и дальше онъ ничего 
знать не хотѣлъ. Работаютъ у нихъ жен- 
щины, а самъ горецъ вродѣ барина: днемъ 
спитъ или на охотѣ за турами, а вече- 
ромъ въ духанѣ съ пріятелями; наныотся 
и горланятъ часами все на одинъ ладъ и 
одно какое-нибудь слово. Больно пить лю- 
бятъ.

Далыне, въ южномъ Кавказѣ, отъ Мцхе- 
та до Батума, лежитъ долина Ріона, одна 
изъ плодоноснѣйшихъ. Открытая теплымъ 
и влажнымъ вѣтрамъ Чернаго моря, за 
щищенная съ двухъ другихъ сторонъ гор- 
ными кряжами, съ вершинъ которыхъ со- 
чагся многочисленные ручьи и рѣчки, и 
орошенная на всемъ протяженіи мощными 
водами ]). Ріона, долина эта представляетъ 
благословенный уголокъ.

Растительность по Ріону роскошная, по- 
чти тропическая. Всѣ нѣжные плоды, ко- 
торые даритъ намі. Кавказъ— абрикосы, 
иерсики, агіельсины и др.—созрѣваютъ 
здѣсь на свободѣ, пѵкѣмъ не ухоженные; 
тутъ-же чайныя и маисовыя плантаціи, 
виноградники, орѣшники, безчисленные 
сорта всевозможныхъ іожныхь деревьевъ 
и злаковъ. Урожаи снимаются два раза въ 
годъ.

И здѣсь-то вы чаіце, чѣмъ гдѣ-либо, 
встрѣчаете самаго жалкаго человѣка, жи- 
вущаго въ шалашѣ свайнаго тииа, съ его 
жалкимъ «буйволомъ», котораго онъ ноощ- 
ряетъ кч. трудамъ уколами гвоздя, воткну- 
таго въ заостренный конецъ палки. Ьздитъ 
онъ на арбѣ, иредставляющей. пережитокъ 
чуть-ли не доисторическихъ временъ.

Нѣсколько южнѣе Батума жители глав- 
нымъ образомъ занимаются сборомъ и от- 
правкой апельсиновъ. лимоновъ и манда- 
риновъ.

—  За плантаціями досматриваютъ жен- 
шины,— разсказываетъ батумскій таможен- 
ный чиновникъ,— трудъ-же мулгчины ис- 
чериываегся тѣмъ, чтобы свезти, уиако- 
вать, нродать и отправить товаръ. Вся эта 
операція требуетъ нѣсколькихъ недѣль въ 
году; а знаете-ли, чѣмъ занимается все 
осталыюе время мѣстный житель? Сидитъ, 
иодобравъ по турецки ' ноги, и стружетъ 
налку. Кончитъ одну,— принимаетея за 
другую, за третыо... ІІе подумайте, что

СОФІЯ. Сюда доставлсиы сч. граипцы 48 
болгарч>-дез(‘ртировч> турецкой арміи.

Г/ь ІІлевнѣ убиго молніей 9, разрушсно 
нѣсколько зданііі.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубликованъ сни- 
сокъ 130 помилованныхъ султаномъ быв- 
шихъ дѣятелей абдулъ-гамидовскаго режи- 
ма, въ томъ числѣ секретари Абдулъ- 
Гамида—Таксинъ-паша, Иззетъ-паша, мини- 
стры— военный Риза-паша, морской Хасанъ- 
Рами-паша и внутреннихъ дѣлъ, Мемдухъ- 
паша, а также публицистъ Али-Кемаль.

(«Петерб. Телегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІослѣдовало Высочайшее 

соизволеиіе на открытіе новсемѣстной под- 
писки для образованія капитала и учреж- 
дснія стииендіи имени покойнаго профес- 
сора Ключевскаго для лицъ, остающихся 
при московскомъ университетѣ для приго- 
товленія къ ирофессорскому званію но 
кафедрѣ русской исторіи, а также для уч- 
режденія преміи за лучшія сочиненія по 
русской исторіи и исторіи русской церкви.

" ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностраныхь 
дѣлъ Сазоновъ въ сентябрѣ уѣзжаетъ въ 
Лондонъ для свиданія съ политическими 
дѣятелями. Сазояовъ преднолагаетъ по до- 
рогѣ посѣтить также Иарижъ.

Китайская печать истолковываетъ ио- 
ѣздку Кацуры въ Петербургъ, какъ угро- 
зу тёрриторіальнаго раздѣла Манчьжуріи 
между Россіей и Яноніей, ІІровинціальные 
совѣты обращаютъ вниманіе пекинскаго 
правительства на серьезность иололгенія и 
необходимость мѣръ заіциты.

Изъ Нью-Іорка сообіцаютъ, что арестъ 
полицейскаго комиссара Беккера, въ связи 
съ убійствомъ содержателя игорнаго дома 
Розенталя, явится иоводомъ къ разоблаче- 
ніямъ нравовч. полиціи.

Въ офиціалыіыхъ русскихъ динломати- 
ческихъ кругахъ не раздѣляютъ опасеній 
иноетранной печати о возможноети осло- 
жненій на Ближнемъ Востокѣ въ связи 
съ военными дѣйствіями Италіи.

МУКДЕНЪ. Учреждены должности ко- 
мандуюшнхъ войками въ мукденской, ги- 
ринской и цицикарской ировинціяхъ.

ЛОНДОПЪ. Рабочіе на лихтсрахъ поста- 
новили возобновить работу.

Вч> палатѣ лордовъ почтена память ми- 
кадо, какъ и въ налатѣ обіцинъ.

ВАШИНГТОНЪ. Въ Никарагуа вспыхну- 
ла революція. Городч. Манагуа съ 16 іюля 
отрѣзанъ.

УРГА. Сюда нрибыли депутаціи дербет- 
скаго цинвана и мынгытскаго и баитскаго 
хошуновъ, Кобдинскаго окрѵга сч> офи- 
ціальными письмами Хутухтѣ о іірисоеди- 
неніи ихъ къхал$ѣ.
Перестрѣлка русснаго отряда съ тур- 

ками.
ХОЙ. Командированный съ семью каза- 

ками съ порученіемч. вч> Іѵотуръ капитанъ 
Никитинъ 13 іюля въ мѣстности Миромаръ 
къ югу отъ Котура, безспорно на, исрсид- 
ской территоріи, въ верстѣ отъ турецкой 
границы нодве])гся частому обстрѣлу аске- 
ровч> съ турецкаго поста и открылъ отвѣт- 
иый огонь. Къ туркамъ стали подходить 
нодкрѣпленія изъ Кашкуля, къ ІІикитину— 
братъ котурскаго хана Ахмедъ-Ага съ 
всадниками. ІІо нриходѣ иодкрѣпленій тур- 
ки прекратили огонь. Къ вечеру на под- 
держку Никитину подошелъ изъ Котура 
Симко съ всадниками. Турки послѣ пере- 
стрѣлки убили встрѣтившагося котурскаго 
курда и углали еэд) скотъ.

..Протестъ русскаго консула.
ХОІІ. Русскій консулъ заявилъ энер- 

гичный протестъ турецкому консулу по 
поводу нападенія турецкихъ аскеровъ вч> 
мѣстности Миро,»аръ на каиитана Ники- 
тина и его конвой.

Крушеніе лоѣзда.
РІОЖАНЕЙРО. Близъ города столкну- 

лись поѣзда централыю-бразиліанской до- 
роги. Около 100 убитыхъ и раненыхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
19 іюля.

Съ фондами тихо; съ дивидеидиыми 
послѣ устойчиваго начала къ коицу склон- 
но къ ослабленію; съ выигрышиыми безъ 
гіеремѣнъ.
Чок'[> иа Лондоаъ откр. рынка . 94, 62

Берлинъ „ 46 19
. ІІарижъ „ г 37 48

1 нроц. Государст. рента 1894 г. 91а/8
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I выи. 1058,8
^проц. „ „ 1908 г. І05Ѵ2
4‘/2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 100^
5 нроц. внут. „ 1906 г. 104;і/8
41/* проц. Росс. „ 1909 г. 100
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 467
5 проц. II „ „ 1866 „ 349
5 проц. ІД Дворянск. „ ЗНі/з
ЗѴи проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85а/8 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. Д. 943/а
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 86 Ѵз
4ііі проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87*/* 
41/* проц. закл. лист. Доиск. зем. Б. 34%

4Ѵіі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 863/.і'; 
і 4Ѵ‘2 нроц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/« 
і 41/2 проц. закл. лист. Ииж.-Сам. 3. Б. 87 
4Ѵа проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 86Ѵ2 

і 4Ѵа ироц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 883/в 
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86і/4 
4V* проц. закл. Лгіст. Херсон. Зем. Б. 861,а 
„Кавказъ и Меркурій„ ?86
„Самолетъ„ ' 435
Акц. Страх. Общ. Россія 635

„ Московско-Казанской ж. д. 5591 ’
„ Моск.-Кіево-Боронеж. ж. д. 912
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 222і/2
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 252*/8
„ Юго Восточной ж. Д. 271
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 579
„ Волжско-Камск. Комм. баик. 950
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 388[/2
„ Русск.-Азіатскаго банк. 296
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 362

Сибирскаго Торгов. банк. 618
„ ОПБ. Международн. банк. 540

„ Учетно-ссудн. банк. 523
„ Бакинск. Нефт. Общ. 744
„ Касгіійскаго Т-ва 1915
„ Манташевъ 505

Паи. бр. Нобель Т-ва 14650
Акціи „ 757
Акц. Брянск. рельс. зав. 2044/2

„ Гартманъ 309
„ Никополь Маріупольск. обіц. 302
. Привилег. никопольскія' 328
„ Путиловск. зав. 1953/{
„ Сормовск. „ 153
„ Таганрогск. металл. Общ. 220'/*

Фениксъ зав. 318
„ Россійск. золото-промышл. 188

Послѣдняя почта.
Проекты мииистерства лросвѣщенія.
Министерство народнаго просвѣіцелія 

спѣшно разрабатываетъ вопросъ о достой 
номъ увѣковѣченіи юбилея трехсотлѣтняго 
царствованія дома Романовыхъ.. ІІреднола- 
гается войти съ ходатайствомъ о предо- 
ставленіи министерству права вносить еже- 
годно въ смѣту вѣдомства, во-первыхъ, 
кредита иа образованіе 3 тысячъ юбилей- 
ныхъ стипендій: 500 въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, 1.000 въ среднихъ и 
1.500 въ низшихъ и, во-вторыхъ, кредита 
въ 100 тысячъ рублей на образованіе 
юбилейнаго фонда для пенсіоннаго обез- 
печенія тѣхъ тружениковъ на нивѣнарод- 
наго просвѣщенія, которые не имѣютъ 
права на полученіе обычной пенсіи. Кромѣ 
того, министерство имѣетъ въ виду вно- 
сить разъ въ десять лѣтъ въ свон смѣты 
ассигнованіе въ 100 тысячъ рублей на об- 
разованіе юбилейнаго фонда для выдачи 
иремій за лучшее сочиненіе по исторіи 
Россіи въ неріодч> царствованія дома Рома- 
новыхъ.

Содержаніе профессоровъ.
Вч> министерствѣ народнаго нросвѣщенія 

въ настоящее в[>емя ])азрабатывается зако- 
нопроектъ о нормировкѣ и увеличеніи со- 
держанія ирофессорамъ высшихъ учебгыхъ 
заведеній. Ио новому законопроекту пред- 
полагаегся существуюіцую нынѣ заішсь на 
лекціи преобразовать и, какъ нормы, уста- 
новить, чтобы ординарные нрофессора по- 
лучали фиксированную сумму, гоиораръ 
вмѣстѣ съ жалованіемъ,— 5.000 руб., а 
экстраординарные ирофессора’— 3.600 руб. 
Закононроектъ министерствомъ будетъ вне- 
сенъ въ осениюю сессію Госуд. Думы.

0 призрѣніи нижнихъ чиновъ.
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ въ 

настоящее время прнетуилено къ выработ- 
кѣ мѣропріятій, необходимыхъ для ировс- 
денія въ жизнь съ будушаго года новаго 
закона о иризрѣніи нижнихъ чиновъ, но- 
терявшихъ трудоспособность. Въ министер- 
ствѣ вырабатывается раснисаніе болѣзней 
и тѣхъ недостатковъ, которые даютъ право 
на полученіе. іюсобія; заготовляются осо- 
быя записныя книжки, въ которыя будетъ 
вноситься о всѣхъ болѣзняхч> и пораие- 
ніяхъ, имѣюшихъ вліяніе иа потерю трудо- 
сиособности, а также вырабатывается смѣ- 

іта  расходовъ на этогь гіредметъ. («Р. В.»).
Борьба съ засоренностью хлѣба.

Министръ торговли и промышленности 
вполнѣ согласился съ проектомъ борьбы съ 
засоренностыо хлѣба, представленнымъ въ 
министеретво новороссійскимъ биржевымъ 
комитетомъ. Министромъ одобрены указан- 
ная въ докладѣ минимальная норма засо- 
ренія зерна, а также нроектируемыя коми- 
тетомъ ренрессивныя мѣры иротивъ хлѣб- 
ныхъ торговцевъ, которые выпустятъ на 
рынокъ хлѣбъ съ большей засоренностыо.

0 выселекіи евреегъ.
ІІредсѣдатель совѣта министровъ В. Н. 

Коковцовъ и министръ вн. дѣлъ А. А. Ма- 
каровъ получили телеграмму отъ предста- 
вителей выселяемыхъ изъ Ікатеринослав- 
ской губ. еврейскихъ семействъ съ прось- 
бой пріостановить выселеніе ихъ впредь 
до представленія объясненій выѣхавшей въ 
Петербургъ депутаціей. Въ телеграммѣ 
указывается на безвыходное ноложеніе вы- 

і селяемыхъ. («Р. У.»).
Противоалкогольный съѣздъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ 
иеренести срокъ разрѣшеннаго въ теку- 
іцемъ іюлѣ въ Москвѣ всероссійскаго съѣз- 
да практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ 
алкоголизмомъ на 6— 12 августа.

Съѣздъ пчеловодовъ.
Въ настоящее время опредѣлился со-

ло .стоитъ ещс ^на оуеи^ н и зш і ету-І 
исни развитііт. Такч> назьіваемыя «гастри- н 
ческія заболѣванія» нроцвѣтаютъ, какъ и п 
нрежд^, дѣтская смертность чрезмѣрно вы- 
сока, Йфтоящей чистоты и особенно чис-1 с 
тоты воздуха-иигдѣ нѣтъ/ иомои и нечй- г 
стоты разливаются во дворахч>; на улицахч>, 1
несмотря на введенную ноливку ......   *
ныхъ частей 
пылью, чемѵ

города, 
не мало

ценраль-|, 
воздухъ насыщенч. б 
снособствѵетъ свое- э

ставъ членовъ всеславяискаго съѣзда пчс- 
ловодовъ, открытіе котораго въ Москвѣ по- 
слѣдуетъ 25-го іюля. Въ участники съѣзда 
занисалось: 370 болгаръ, 170 сербовъ, до 
80-ти хорватовч> и герцеговинцевъ, 50 
чеховъ, 30 галичанъ и около 300 рус- 
скихъ ичеловодовъ, иредставителей земствъ 
и делегатовъ отъ департамента земледѣлія 
— инструкторовъ ио нчеловодству. Для 
прибывающихъ славянскихъ гостей москов- 
ская городская управа отводигь безплат- 
ное номѣщеніе въ городскихъ училищахъ 
и предоставляетъ безнлатный нроѣздъ на 
трамваяхъ. Министерство нутей сообщенія 
съ своей стороны предоставило участни- 
камъ нчеловоднаго съѣзда льготный та- і фекты «исправленій»,' мостовую ‘ обильно 
рифъ сч> 50-проц. скидкой. іусыиаютъ мелкимъ иескомъ, который, ра-іу

Встрѣча славянскихъ гостей-нчеловодовъ | зумѣется, ири первомъ-же вѣтрѣ несетъ въ 4 
въ Москвѣ состоится 24-го іюля. Открытіс | глаза и въ легкія ироходящихъ. Мы ѵжеГ1
ичеловоднаго съѣзда послѣдуетъ 25-го ію-  ........  - -    - - м
ля. Съѣздъ продолжится три дня. Органи-

ооразная система ремонта нашихч> мосто- 
выхч.: разворачиваютъ обыкновенио снача- к 
ла всю улицѵ и только потомъ очень мед- т 
ленно перебираютъ отдѣльные разрушен-1  
ные участки, іі])ичемч>, чтобы скрыть де- “

зуемая нри съѣздѣ выставка открыта'въ 
зоологическомъ саду 19-го іюля. Иа вы- 
ставкѣ п]>едставлены всевозможные ассорти- 
менты меда и нроду ктовъ изъ него, образцо- 
вая ноказательная насѣка и литература по 
нчеловодству.

Съѣздъ по образованію женщинъ.

не говоримъ о Глѣбучевомъ оврагѣ, объ в. 
окраинахъ и др. мѣстахъ, гдѣ постройки т  

!гнѣздятся, какъ грибы: тамъ все обстоитъг 
иопрежнему, и никакого улучшенія нѣтъ.1 
Конечно, во многомъ здѣсь виновата наша 
бѣдность, некультурность и азіатчина. Вч> с 
Западной Евронѣ,' въ нашей Финляндіи и СІ 
Остзейскомъ краѣ ничего нодобнаго здѣш- *  
ней грязи и равнодушію къ здоровыо з;

Россійскою лигою равноправш женщ инъ' жителей вы не встрѣтите. Ио надо сказатьЬі 
созывается нервый всероссійскій съѣздъ і нравду: во многомъ виновато и городскоес' 
по образованію женщинъ въ Иетербургѣ 1 самоуправленіе. Въ то врсмя, какъ за гра- ®! 
съ 26 декабря по 4 января. Членами съѣз-.ницей и даже въ Финляндіи во главу угла рі 
да могутъ быть: а) академики, профессора, поставлено санитарное благоустройство го-Р1 
и всѣ преподающіе въ высшихъ, среднихъ I родовч., являющееся залогомъ здоровья и Н| 
и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, б) з а - ; болѣе нродолжителыюй жизни горожанъ, уК  
вѣдуюшія этими заведеніями лица, ъ) чле- насъ этогъ важный вонросъ стоитъ иас\

нослѣднемъ иланѣ. Возьмите любой фин-й 
ляндскій городъ, напримѣръ, маленькій Вы-с) 
боргъ съ его 20-ти тысячнымъ населеніемъ,! 
и вы увидиге, ѵто тамъ при очень маленіг 
комъ бюджетѣ (какой-же бюджетъ можетъі 
быть щш 20 т. жителей!) сѵмѣли ѵстпо-У.і 
ить отличныя мостовыя, водопроводъ,)1 
электрическое освѣщеніе, канализацію и ск

ны ученыхъ, педагогическихъ и иросвѣти- 
тельныхъ обществъ, г) дѣятели по образо- 
ванію, д) всѣ члены Россійской Лиги рав- 
ноправія женщинъ и ея отдѣленій; член- 
скій взносъ— 5 руб. За всѣми сиравками, 
заявленіями объ ѵчастіи въ съѣздѣ про- 
сятъ обращаться въ Россійскую Лигу 
равноправія женщинъ (Знаменская, 20, 
кв. 22) на имя нредсѣдательницы доктора 
П. Н. Шишкиной-Явейнъ.

Слухъ о душевной болѣзни Иліодора.
Дѣло іеромонаха Иліодора и вопросъ о 

снятіи съ него сана припяли неожидан- 
ный оборотъ. Петербургскіе друзья Иліо- 
дора получили свѣдѣнія изъ Флорищевой 
пустыни "о болѣзни Иліодора. Въ сообще- 
ніи указывается, что нервы Иліодора рас- 
шатались, братія пустыни высказьіваетъ 
опасеніе за его душевное состояніе. ІІо- 
давленный неудавшейся попыткой бѣжать 
изъ пустыни и обезкураженный отпоше- 
ніемъ синода къ его прошешю о снятіи 
сана, Иліодоръ переживаетъ нервное по- 
трясеніе. На предложеніе настоятеля Фло- 
рищевой пустыни и старшей братіи взять 
обратно свое прошеніе о снятіи сана Илі- 
одоръ заявилъ, что этого не сдѣлаетъ, 
пока не посовѣтуется съ таврическимъ 
енископомъ Ѳеофаномъ. Совѣтовался оиъ 
или нѣтъ—въ точности не установлено. 
Извѣстно только, что за послѣднее время 
совершенно неожиданно Иліодоръ пере- 
мѣнилъ ('вое отношеніе къ вопросу о сня- 
тіи сана. На послѣднемъ свиданіи съ на- 
стоятелемъ пустыни Иліодоръ заявилъ 
послѣднему, что намѣренъ возбудить хо- 
датайство передъ синодомъ, чтобы ему 
было возвращено прошеніе съ ходатай- 
ствомъ о снятіи сана. Дѣйствительно че- 
резъ нѣсколько дней Пліодоръ передалъ 
настоятелю Флорищевой пустыни свое 
прошеніе сшіоду. Въ этомъ прошеніи Илі- 
одоръ заявляетъ, что онъ никогда не дѵ- 
малъ осгавить монашество и ходатайство- 
вать иередъ синодомъ о снятіи сана. Про- 
шеніе-же его объ этомъ (‘инодъ ионялъ 
неиравилыіо. Онъ проситъ синодъ оста- 
вить его прошеніе о снятіи сана безъ 
разсмотрѣнія и перевести его обратио въ 
цариц ынскій монаст ы рь.

Архіеиископъ Николай, представляя си- 
ноду прошеиіе Иліодора, высказываетъ 
иредположеніе о его душевной болѣзни, 
такъ какъ второе прошеніе находится въ 
совершенномъ противорѣчіи съ первымъ. 
До возвраіценія въ Петербургъ В. К. Са- 
блера ирошеніе Иліодора синодомъ не бу- 
детъ разсмотрѣно.

разбитъ болыной сосновый паркъ. Как'і>он
умѣютъ тамошніе городскіе дѣятели сос-
динять ностройку очень валгныхъ город^ , 
скихъ нредпріятій съ удивнтельиой эко-ип 
номіей— это ихъ секретъ, который нашимънс 
«отцамъ города» было-бы весьма нолезно^1 
разгадать. д0

Обращаясь къ вопросу, поставленномубл 
въ началѣ статьи, приходится сказагь ка- 
тегорически: нѣтъ. мы неготовы къ встрѣ-і^ 
чѣ холеры и вообще какой-бы ни быловл 
эпидеміи; наше санитарное благоустройстволе 
дѣлаетъ только первые н очень робкіе1’"
шаги. Если, Боже унаси, къ намъ оиять^ 
нагрянетъ холера,— отъ Астрахани до Са-|і 
ратова не такъ-то уже далеко,— она явит-у< 
ся къ намъ, какъ настоящая хозяйка, гдѣ1евовсе къ ея услугамъ: и некультурность жи-Ч(, 
телсй, и ихъ равнодушіе, и грязь, и вонь)0и 
и всѣ неустройства въ ?той области со®<: 
стороны городского самоуиравленія.

Нужно санитарное дѣло ставить на д- 
широкую и практическую почву; нужноф. 
отрѣшиться отъ въѣвшагося во всѣ формывс 
русской жизни бюрократизма и казенши-®'1 
ны и заняться живымъ дѣломъ оздоровле-НІ 
нія города. Мы знаемъ, что дѣло это труд-го 
ное, во многихъ случаяхъ непріятное, чтоН1
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холеры.

оно требуетъ особаго напряженія силъ 
систематичности и энергіи; что санитарное М! 
оздоровленіе встрѣтится съ явнымъ и скры -. 
тымъ противодѣйствіемъ не одной только 
темной массы. Ио работать необходимо, и, 
думается, что въ концѣ концовъ работа са- м. 
нитарной организаціи совмѣстно съ город-л* 
скимъ самоуиравленіемъ 
нлоды. ПониЖеніе смертности 
общее улучшеніе санитрнаго состоянія го- ос 
рода и постепенная иривычка населенія Д*

принесетъ свои л | 
населенія,

культурнымъ условіямъ жизникъ болѣе
создадутъ тотъ ‘ фундаментъ, на ко- 
торомъ укрѣпится дѣятельност 
заціи.

Въ настоящую минуту, когда 
зонтѣ начинаетъ ноявляться

Д1
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онъ намѣренъ сдѣлать какую-нибудь вещь,—  
нѣтъ, просто для развлеченія.

— А живутъ какъР
—  Очень неважно; но смотрятъ горцы 

гордо, и скорѣе онъ умретъ съ голодѵ, 
чѣмъ примется за яравильный трудъ са- 
довника или земледѣльца. Турки—самый 
культурный и симпатичный народъ въ 
этихъ мѣстахъ: они трудолюбивы, надеж- 
ные пловцы и вообіце хорошо устраива- 
ются на сушѣ и на морѣ, подбирая къ 
своимъ рукамъ производства и торговлю.

—  Чего-же смотрятъ рѵсскіе?
—  Русскихъ здѣсь мало,— преимуще- 

ственно служаіціе или чиновники. Колони- 
зація края совершенно не развивается. Всѣ 
лучшія мѣста по восточному побережыо 
Чернаго моря частью принадлеягатъ казнѣ 
и нустуютъ, частыо-же раскуплены и за- 
хвачены столичными магнатами, которые 
сами здѣсь не бываютъ, для культуры ни- 
чего не дѣлаютъ и другихъ лишаютъ воз- 
можности ириложить руки.

Подобные отзывы приходилось слышать 
не отъ одного лица. Между прочимъ, мона- 
хи Ново-Аѳонскаго монастыря жалуются на 
дикость абхазцевъ и другихъ горцевъ. на- 
селяюшихъ сосѣдніе высоты; разсказыва- 
ютъ о бывшихъ нападеніяхъ на самый мо- 
настырь. Настоятель Ново-Аѳонскаго мона- 
стыря писалъ однаяіды начальнику края но 
новоду передачи въ вѣдѣніе этого мона- 
стыря древней Ііицундской обители: «Ввѣ- 
ренная мнѣ Ново-Аѳонская обитель нахо- 
дится между двухъ городовъ, въ которыхъ 
существѵютъ военныя административныя 
власти, но и то претерпѣваетъ несчастія и 
разоренія огъ хищниковъ, дикихъ абхаз- 
цевъ, а если мы водворимся въ такое иу- 
стынное мѣсто, какъ Пицунда (въ 60 вер- 
стахъ отъ Нов. Аѳона, нѣсколько южнѣе
Гагръ но берегу 'Іернаго моря), что-же
тамъ будетъ? Кто поручится за нашу тамъ 
безопасность, если и здѣсь обитель уже 
ііять разъ испытывала опасность и страхъ ' 
отъ нападенія вооруженныхъ абхаз-
цевъ?»...

Въ настоящее время по побережью Чер- 
наго моря выросли новые города, возни- 
каютъ дачныя колоніи, курорты, но по-
ложеніе мало измѣнилось: и теперь Кав- 
казъ доступенъ только гіо берегу моря и

немногимъ торговымч> нутямъ, вродѣ Воен- 
но Грузинской или Осетинской дорогъ. 
Глубь этой дивной, богатой страны нока 
ненроницаема.

Л. М.

Холера у дЬтей.
Статья проф. Мечншова.

Запутаиными нутями пришла холера въ 
Европу изъ Индіи, пробираясь сухимъ ну- 
темъ черезъ Россію, морскимъ— на кораб- 
ляхъ въ разные порты, гдѣ составляетъ 
вѣчную угрозу. Впервые въ Европѣ она 
появилась въ 1817 г., опустоши.іа Лон- 
донъ, Гамбургъ, Парижъ и вызвала всеоб- 
щую панику своей страшной заразитель- 
ностыо. Тогда еще была замѣчена ея осо- 
бенность: она поражала только опредѣлен- 
ныя мѣстности, щадя другія, особенно 
сильно свирѣпетвовала въ концѣ лѣта и 
въ началѣ осени, зимой-же исчезала.

Все это наводило на мысль, что болѣзнь 
эта нереносится водой, что для нея необ- 
ходима извѣстная почва.

Вонросъ оставался неизученнымъ до 
тѣхъ поръ, пока не пришла наука бакте- 
ріологія и не иролила свѣта на темную об- 
ласть человѣческихъ болѣзней.

Нѣмецкій ученый Кохъ былъ первый, 
высказавшій мысль, что холера обязана 
своой заразительностью особому микробу, 
всегда находимому въ выдѣленіяхъ боль- 
ного, и который онъ назвалъ «холернымъ 
вибріономъ». Какъ всегда, нашлись про- 
тивники.

Такъ, другой нѣмецкій ученый Петен- 
коферъ сталъ доказывать, что присутствіе 
этихъ вибріоновъ въ изверженіяхъ холер- 
ныхъ больныхъ еще ничего не говоритъ.

Нужно доказать еще, что они вызыва- 
ютъ болѣзнь.

Онъ прибѣгь даЖекъ героическому сред- 
ству: самъ проглатывалъ холерные виб- 
ріоны безъ всякихъ для себя иослѣдствій.

Вопросъ оставался открыгымъ до тѣхъ 
поръ, пока за него не взялся настеров- 
скій институтъ и многочисленными эксне- 
риментамивъ 1893 г. не доказалъ, чтоКохъ 
нравъ: найденный имъ микробъ— дѣйстви- 
тельно носитель холеры.

Въ теченіе нынѣшняго лѣ- 
та холерныя заболѣванія ио- 
являлись только какъ единич-і 
ные случаи. Къ настоящему і 

моменту холера констатирована пока вч> | 
Астрахани, Витебскѣ и Витебскомъ уѣздѣ; 
«подозрительныя»-же заболѣванія наблю- 
дались и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, 
между прочимъ и въ Саратовѣ. Къ сча- 
стію, дѣло ограничивается очень неболь- 
шимъ числомъ заболѣваній и еще мень- 
щимъ числомъ умерщихъ.

Иесмотря, однако, на единичные гіока 
случаи холеры, нредставляется вполнѣ 
основательнымъ воиросъ: готовы-ли мы къ 
борьбѣ съ энидеміей? Находимся-ли мы 
вообще въ такихъ санитарныхъ условіяхъ, 
чтобы могли спокойно встрѣтить какую 
угодно непріятную гостью?

Къ сожалѣнію, утвердительно на этотъ 
вопросъ мы отвѣтить не можемъ. ІІравда, 
съ началомъ дѣятельности въ Саратовѣ са- 
нитарной организаціи, на санитарное дѣло 
обращено гораздо болыне вниманія, чѣмъ 
было прежде: начинаютъ нонемногу очи- 
щать илощади, иодтягивать торговцевъ 
съѣстными принасами, зеленью и фрукта- 
ми, штрафуютъ нѣкоторыхъ домовладѣль- 
цевъ и т. д, Но въ общемъ санитарное дѣ-

на гори- {*, 
холерная м,

оиасность, раоота эта должна продолжать- іі 
ся съ болыпей интенсивностью и большей ѳ’і 
настойчивостью, чѣмъ ^быкНовснно. Ило-1]; 
хо будетъ, если мы оиять во время эпи-
деміи всі

во время 
«ъ ее съ нустыми руками.

Какі> только этотъ фактъ былъ уста- 
новленъ, повелись различныя изысканія 
борьбы съ этимъ микробомъ. Выяснено, 
гдѣ онъ находится, какъ развивается, за- 
носится въ человѣческій организмъ, какъ 
отравляетъ его. Главные очаги заразы— 
человѣческія выдѣленія, вода, загрязнен- 
ная ночва, сырыя овощи. '

Зараженіе совершается только тогда, 
когда вибріоны понацаютъ въ желудокъ.

Отсюда сами собою вытекаютъ предохра- 
нительныя мѣры: остерегаться, чтобы ве- 
щи, которыя находились въ соприкоснове- 
ніи съ больнымъ, понадали на руки, за- 
раженныя руки— въ ротъ.

Вибріонъ холеры не выдерживаетъ тем- 
нературы въ 50 нроц.

Отсюда— не ѣсть ничего сырымъ, не- 
нрокипяченнымъ, невымытымъ въ горя- 
чей водѣ.

Человѣкъ, соблюдающій прачила гигіе- 
ны, гарантированъ отъ холеры.

Но помимо обыкновеннон азіатской хо- 
леры, есть еще другой видъ ея, поражаю- 
щій исключителыю дѣтей грудного возра- 
ста и извѣстныіі нодъ именемъ «гастро- 
антерита». Этотъ видъ холеры меныие 
цривлекаетъ вниманіе, но отъ этого онч> 
не становится менѣе опаснымъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что причина его до самаго нослѣдня- 
го времени оставалась неизвѣстной и сби- 
вала съ толку выдающихся людей меди- 
цины.

Въ самомъ дѣлѣ, грудной ребенокъ, ис- 
ключительно нитающійся молокомъ здоро- 
вой матери или кормилицы, вдругъ заболѣ- 
ваетъ всѣми иризнаками холеры, тогда 
какъ взрослый остается здоровымъ. 0 за- 
раженіи холерными вибріонами косвен- 
нымъ нутемъ на первый взглядъ не мо- 
жетъ быгь и рѣчи. II все-таки среди здо- 
роваго взрослаго населенія въ одномъ 11а- 
рижѣ въ лѣтнюю пору умираетъ отъ га- 
строантерита до 300 дѣтей. Чему прини- 
сать?

Для объясненія этой странности была 
даясе своеобразная теорія: сама иища ре- 
бенка заключаетъ въ себѣ токсины, отрав- 
ляющіе некрѣнкій дѣтскій организмъ.

Но бактеріологія не сдавалась., Она на- 
стойчиво иродолжаіа изслѣдованія, увѣрен-

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Усердіе не по разуму. |!

Ура-патріоты изъ «Волги» остались не- тс 
довольны нашей статьей но поводу смерти Ні 
микадо, въ которой была отдана дань ува- ПІ 
женія бывшему врагу Россіи. Для назида- 
нія госнодамъ изъ «Волги» нриводимъ нѣ- ьѵ 
сколько строкъ изъ «ІІоваго Времени»: 11

Россія снравляетъ въ этомъ году по- 0 
минки войны двѣнадцатаго года. Она, ие ш 
забываетъ при этомъ иочтить ігамять вра- 
га своего—великаго маленькаго капрала: „ 
Россія и русскій народъ умѣютъ цѣнить 
не только друзей, но и враговъ Не смот- И| 
ря на всѣ бѣдствія, которьгя прииглось и; 
пережить намъ въ послѣдніе годы жизни щ 
Муцухито, русскіе въ день его кончины „1 
воздаютъ ему дань уваженія.

Болыиіе люди—всегда 
друзья наши или враги.

Воть именно: «болыніе
большіе люди», тогда какъ 
только лакеи.
'-« ідадм ягж ам дж яіаиим

большіе люди,

люди, всегда іч 
лакеи всегда з<

X
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ная, что дѣтская холера— болѣзнь инфек- ^  
ціоннаго ироисхожденія, обязана какому- 
то еіце неизвѣстному микробу. Изслѣдова- 
нія были страшно затруднены тѣмъ фак- ц 
томъ, что приходилось эксиериментиро- ц 
вать на живомъ дѣтскомъ организмѣ, но ц 
въ концѣ увѣнчались успѣхомъ. Въ выдѣ- а 
леніяхъ больяого ребенка былъ найденъ 
своеобразный микробъ «Ьасіііи» ргоісиз». к 
очень похожій на вибріонъ азіатской хо- [і 
леры, только болѣе нодвижной и устой- [I 
чивый. ч

И снова, какъ въ случаѣ съ вибріономъ 
азіатской холеры, былъ ноставленъ вѳ- 
нросъ— откуда н какъ попадаетч. онч> вч. 
дѣтскій организмъ?

За эту нроблему взялся д-ръ Кантю изъ 
настеровскаго института. Изъ 200 пробъ 
молока, взятаго во всѣхъ кварталахъ 11а- 
рижа, бациллъ былъ найденъ въ 7 нро- 
бахъ. Какимъ образомъ попалъ онъ ві> 
молоко? Изъ дальнѣйшихъ работъ выясни- 
лось, что бациллъ этотъ часто находитея 
въ здоровомъ взросломъ организмѣ, безъ 
всякихъ нослѣдствій для нослѣдияго. II 
въ молоко микробъ нопадаетч. не черезъ 
грудные соски, а тѣмъ, что неряшливыя 
мать или кормилица начкаютъ руки вч> 
своихъ выдѣленіяхъ, заражаютъ ими 
грудь и, такимъ образомъ, передаютъ за- 
разу ребенку. Неопрятность оказывается 
для ребенка гибельной. Онъ зараженъ.

Весь кругъ зараженія установленъ. Ос- 
тается надѣяться, что наука найдетъ и 
мѣры борьбы съ дѣтской холерой. Уя;е те- 
перь она въ состояніи выработать нрави- 
ло предосторожности: дерясать руки чисты- 
ми, не трогать ими безъ нужды ребенка, 
давать ему грудь абсолютно чистую, 
предварительно осматривать кормилицч> 
и т. д.

Можно быть увѣреннымъ, что стерегу- 
щая Еврону азіатская холера и не менѣе 
страшная дѣтская холера найдутъ ее 
вполнѣ готовой къ борьбѣ. Со временемъ, 
съ развитіемъ науки, страшная болѣзнь, 
несомнѣнно, иерестанетъ быть пугаломъ 
міра.
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Избирательиый абсурдъ.
^«Рѣчь» приводитъ. случай очень стран- 

:т%о истолкованія Положенія о выборахъ 
а ) закону 3-го іюня.
мВъ Казани изъ избирательныхъ спи- 
ч%овъ по первой куріи исключенъ гласный 
ечшодской Думы мѣстный видный дѣя- 
„>ль П А. Дубровинъ. Онъ былъ выоор- 

икомъ въ 1-ю Думу, участвовалъ въ вы- 
аіЬрахъ во 2-ю и 3-ю; его цензъ всегда 
іе4лъ внѣ всякихъ сомнѣній. Но теперь 
:В(Ісотъ общественный дѣятель обратилъ на 
,1Т|збя вниманіе администраціи, каьсъ 

аінный въ безпартійный прогреесивный 
ачіжитетъ, и оказался ,.разъясненнымъ“ на 
ме;эчномъ основаніи 62 ст. закона 3 іюня. 
щѣло въ тотъ, что П. А. Дубровинъ, хотя 

постоянный житель Казани и имѣетъ 
чшъ высокій имущественный цензъ, но 

і%слится по сословію кр-мъ Казанскаго 
рі А такъ какъ 62 ст. постановляетъ,

, вго лица, прин^длежащія къ составу волост- 
' „ыхъ и сельскихъ обществъ уѣзда, не 
' дОгутъ быть внесены въ списки земле -̂ 
°%адѣльцевъ и городскихъ избирателей 
йІ)го-же уѣзда, хотя-бы и владѣли уста- 
^вленнымъ пензомъ, то крестьянийъ Ду- 
ц ровинъ и исключенъ изъ городскихъ спи- 
^ковъ.
ШЕсли-бы Дубровинъ, какъ членъ сель- 
Цкаго общества, захотѣлъ использовать 

и вое избирательное право въ крестьянскои 
уріи, къ которой онъ формально принад- 

‘̂ ежитъ, то наткнулся-бы на статью 37 
зЫакона, согласно ’ которой выборные отъ 
а^злостныхъ сходовъ избираются отъ кре- 
.гьянъ-домохозяевъ, которые притомъ лич- 

іг о ведутъ хозяйство. По иослѣднему ус- 
Ра|вію Дубровинъ-бы тоже не удовлетво- 
гіилъ, и получается положеніе, при кото- 
0омъ избиратель, обладающій несомнѣн- 
Г1 ымъ цензомъ по закону 3 іюня, лишает- 

я избирательныхъ правъ на основаніи 
> ого-же закона. Этотъ избирательный „аб- 
$ур дъ “, однако, выбрасываетъ за бортъ 
^ѣлыя группы сельской интеллигенціи и 
).]Мѣетъ поэтому вполнѣ опредѣленный 
 ̂ мыслъ.

# __
Н Исса Болетинацъ.
$ Сотруднику «Биржевыхъ ВѣдомостеіЬ 
родалось гіроникнуть въ убѣжище албан- 
дікаго вождя Мссы Болетинаца. Вотъ какъ 

інгь описываетъ свою встрѣчу. 
іК Вдали показалась кавалькада. Впереди 
(е,а горячемъ бѣломъ конѣ ѣхалъ самъ 

сса Болетинацъ. Подъѣхавъ къ выстроив- 
^іимся вгь рядъ и вытянувшимся слов- 
к0о солдаты арнаутамъ, Болетинацъ от- 
[\Ііалъ имъ по-военному честь и, выслушавъ 
^окладъ-иредставленіе моего проводника, 
одалъ мнѣ руку и долго жалъ ее, выражая

)%іагодарность за мой приходъ.
Черезъ полчаса мы были уже въ его 

г!кучѣ“ (домѣ). Пеболыиая комната вовто- 
' омъ этажѣ, съ амбразурами (бойницами), 
^(мѣсто оконъ. Прямо отъ двери каме- 
1’Віёкъ, въ которомъ весело потрескивали 
кіррящія дрова, направо въ углу откры- 
. ый шкафчикъ-полочки; налѣво у перед- 
/Йго угла—два ковра съ подушками. 
^нявъ обувь, мы умыли лицо и руки и, 
І^сѣвшись затѣмъ „по-турецки“, принялись 
^сѣдовать. На мою просьбу сказать мнѣ, 
о имя чего онъ участвуетъ въ возстаніи, 

^Іго снъ хочетъ, чего добивается и что 
ИЬнъ будетъ дальше дѣлать, Болетииацъ 
сюобщилъ мнѣ слѣдующее:
1 — Мы добиваемся „правды“! Арнауты 
е могутъ болѣе терпѣть господства. мла- 

%турокъ, которые подъ конституціоннымъ 
‘Ніілагомъ творятъ насилія, чинятъ произ- 
ѵцолъ. ГІосмотрите что дѣлается въ Коссо- 

ѣ и Сѣв. Албаніи: женщины и дѣти раз- 
грѣливаются изъ пушекъ, горятъ дерев-

ствеиность, нолагаютъ, что ио закону .» 
іюня иравомъ участія въ сгьѣздѣ мѳлкихъ 
землевладѣльцевъ иользуются лишь тѣ, кто 
имѣетъ не менѣе двадцатой части иолнаго 
ценза. Такъ думаютъ даже мѣстные 
лидеры прогрессивныхъ партій. Это неира- 
вильно. Въ списки уѣздныхъ землевладѣль- 
цевъ вносятся всѣ, кто владѣетъ въ уѣздѣ 
не менѣе года собственностыо, причемъ 
достаточно^лишь фактическаго владѣнія ею.

—  Засѣданіе губернскаго продоволь- 
ственнаго присутствія, назначенное иа 
19 іюля въ квартирѣ г. губернатора, от- 
мѣнено до представленія подробныхъ свѣ- 
дѣній отъ уѣздныхъ съѣздовъ объ уро- 
жаѣ нынѣшняго года.

—  Въ университетѣ. 18-го іюля подъ 
предсѣдательствомъ В. И. Разумовскаго со- 
стоялось засѣданіе университетской стро- 
ительной комиссіи. Кромѣ обычныхъ во- 
нросовъ по освидѣтельствованію строитель- 
ныхъ матеріаловъ и работъ, обсуждался 
вопросъ о сдачѣ новыхъ работъ, а именно: 
столярныхъ въ иристройкѣ городской боль- 
ницы, обустройства водоироводомъ, электри- 
чествомъ и газомъ зданій на Московской 
площади. Столярныя работы сданы Сту- 
нину. Что-же касается сдачи остальныхъ 
работъ, то окончательное рѣшеніе оставле- 
но до слѣдующаго засѣданія комиссіи, ко- 
торое созовется въ скоромъ времени.

—  Министерство исправило ошибку въ 
ассигновкѣ на оборудованіе зданій универ- 
ситета водопроводомъ, газомъ и электри- 
чествомъ. Строительной комиссіей смѣта бы- 
ла спроектирована на это въ 123 гыс. р. 
Министерство увѣдомило университетъ, что 
она утверждена въ суммѣ 23 тыс. руб. На 
такую сумму работъ, конечно, яельзя 
было производить, и университетъ обратил- 
ся съ новымъ ходатайствомъ объ ассигно- 
ваніи не 23, а 123 тыс. руб. Вчера полу- 
ченъ отвѣтъ, что смѣта утверждена въ 
суммѣ 123 тыс. руб.

— Строительныя работы идутъ усилен- 
нымъ темномъ. Есть надежда, что нѣкото- 
рыя лабораторіи перейдугь осенью въ но- 
выя помѣіценія. Сейчасъ зданія штукату- 
рятся, навѣшиваются въ немъ двери и 
окна, производится окраска.

— Въ канцелярію университета начи-
наютъ поступать прошенія о принятіи
на первый курсъ. Уже принято свыше 30 
нрошеній. Пока, до окоичательной дострой- 
ки зданій университета и клиникъ, на 
первый курсъ можетъ ириниматься не бо- 
лѣе 100 студентовъ. Эго число, какъ увѣ- 
рены въ канцеляріи университета, безу- 
словно въ нынѣшнемъ году наберется.

—  Къ постройкѣ моста черезъ Волгу. 
Инженеръ Давыдовъ закончилъ измѣренія

о зачислеши его въ помощники присяж- 
ныхъ новѣренныхъ округа саратовской су- 
дебной палаты. ІІрежде совѣтъ присяж- 
ныхъ иовѣренныхъ зачислялъ евреевъ са- 
мостоятельно, но тенерь, въ виду нослѣд- 
нихъ разъясненій сената и министра 
юстиціи, постановилъ признать Зильберма- 
на достойнымъ зачисленія и представить 
это постановленіе на усмотрѣніе министра 
юстиціи.

Въ томъ-же засѣданіи разсмотрѣно за- 
явленіе самарскаго помощника присяжнаго 
пов. Перэль и мѣстнаго пом. прис. повѣр. 
Сем. Ис. Перельманъ о неречисленіи ихъ 
изъ иомощниковъ въ присяжные повѣ- 
ренные. Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ 
призналъ обоихъ кандидатовъ достойными 
перечисленія.

—  Укрывательство вонючаго колоба. 
Несмотряна принимаемыя санитарной ор- 
ганизаціей мѣры, въ городскую ѵправу но- 
ступали заявленія отъ жителей. что съ 
маслобойныхъ заводовъ идетъ вонь. Сани- 
тарный врачъ Ничипоровичъ рѣшилъ иро- 
извести тщательный осмотръ завода Ка- 
лашникова. Осмотръ производился въ при- 
сутствіи пристава 6-го участка. На дворѣ 
иодъ навѣсомъ было найдено нѣсколько 
возовъ переработаннаго колоба. ІІриказчи- 
ки объяснили, что болѣе никакого колоба 
нѣтъ. Тѣмъ не менѣе санитарная комиссія 
рѣшила осмотрѣть всѣ амбары. Тамъ ниче- 
го не было. Потомъ поиросили отворить 
маленькій сарайчикъ, служащій дровяни- 
комъ. Это послѣ нѣкоторыхъ разговоровъ 
было исиолнено. Изъ сарайчика оказалась 
дверь въ амбаръ, котораго до сихъ иоръ 
при неоднократныхъ осмотрахъ завода ни 
разу не замѣчали, да и не могли замѣтить. 
Его иопросили тоже отпереть. Приказчикъ 
сталъ увѣрять, что въ амбарѣ ничего,кро- 
мѣ старыхъ ящиковъ и разной рухляди, 
нѣтъ. Тѣмъ не менѣе санитарный ’ врачъ 
потребовалъ открыть амбаръ. Ключей не 
оказалось. Приказчикъ сказалъ, что они у 
хозяина, а онъ на баржѣ. Это еще болѣе 
показалось подозрителыіымъ. Приставъ 
приказалъ достать ключи, пригрозивъ въ 
нротивномъ случаѣ сломать замокъ. Ключи 
нашлись. Когда стали отпирать амбаръ, 
приказчикъ объ/існилъ, что по незнанію 
Т)динъ изъ служащихъ свалилъ здѣсь ко-

іи-

лобъ. Оказалось, что весь почти амбаръ 
занятъ вошочимъ, гніющимъ колобомъ. 
Онъ сопрѣлъ, сдѣлался горячимъ. Отъ не- 
го-то и исходило зловоніе.

Былъ составленъ протоколъ для нривле- 
ченія владѣльца завода къ уголовной от- 
вѣтственности, а относительно колоба сдѣ- 
лано распоряженіе немедленно отправить 
его на свалочное мѣсто. Вчера г. Ничиио-

половина его уже перерабатывалась. Ста- 
ли спрашивать, на какомъ основаніи ке

І(!и, убиваются ходжи и священники, въ 
тд-0родахъ воздвигнуты висѣлицы; ни суда, 
[Т(.и защиты нѣтъ. Ни одно справедливое 

щзаконное требованіе албанскаго и хри- 
^іанскаго населенія властями не прини- 

^гается.
ЫіТурки считаютъ, что это ихъ страна, и 
К0:то они—господа, а арнауты и сербы— 

іхъ слуги. Мы не можемъ болѣе такъ 
и*ить и рѣшили бороться противъ засйлія 
‘̂ шадотурокъ. ІІрошлыя возстанія показа- 
)д-и, что наша разрозненность свела къ ну- 
0„[Ю всѣ принесенныя нами жертвы, и мы 
. ;али теперь пбессу“ (клятву), что всѣ 
Чіжбанскіе вожди будутъ дѣйствовать со- 
’0-біца, поддерживать другъ друга, нахо- 
;ііі[иться въ тѣсномъ общеніи, ничего от- 
□лѣльно не предпринимая,

Я придаю настоящему движенію боль- 
°'аое значеніе, такъ какъ оно охватило 
и-ійчасъ всю Сѣверную и Среднюю Алба- 

|ю. Движеніе въ городахъ, закрытіе база- 
гг >Івъ и ихъ протестъ имѣютъ болыпое мо- 
")|льное значеніе, но не этимъ путемъ 

^ожно что-нибудь достигнуть съ турками; 
ь-ідішственное *средство борьбы съ ними, 
еіі»то—ружье! II поэтому ядумаю. что „мир- 

іая революція“ городовъ ничѣмъ не кон- 
штся.: ихъ обманутъ. и- _____ ________

Х Р О Н И К А .
Засѣданіе губ. лрисутотвія. 18

юля подъ предсѣдательствомъ г. губерна- 
5-|ора II. II. Стремоухова состоялось засѣда- 
■цііс губ. по земскимъ и городскимъ дѣламъ 
і-іріісутствія, на которомъ разсмотрѣны слѣ- 
і-іуіощія дѣла: 1) ио ;калобѣ С. В. Воревиц- 
,-!Діо на выборы гласныхъ въ Лткарское 

:емское собраніе, во время которыхъ были
0-юнущены неправильности и закононару- 
іеценія, ностановлено: выборы отмѣнить; раз- 
;; мотрѣі:ъ обязагельныя иостановленія Ат- 
Щірской Думы о ломовомъ извозномъ про-
1-І.іслѣ и Петровской—о иастьбѣ домаш- 
ывго скота на го[;одскихъ пастбищахъ, 
и ірисутствіе иризнало, что эти обязагель- 
ыіьія постановленія не нодлежатъ утврежде- 
і.іію. Жалобы Корелова и др. на ностанов-

іеніе Царицынской Думы о нормировкѣ 
аюрговли въ гостиницахъ 2-го разряда съ 
іИо.мерами и Пшенова на постановленіе Д у- 
ювской посадской Думы о неправильной

* дачѣ общественной земли въ арендуЗапо- 
_>0;кцсву присутствіе осгавило безъ нослѣд-

тнііі. ІІо жалобѣ-же Захарченко на но- 
_;тановленіе Дубовсгой Думы объ установ- 

еніи особаго сбора за выдачу удостовѣре- 
’ Іія иа ностройку электро-театра постанов- 
’ 'ено: постановленіе Дубовской Думы отмѣ-
_ ПІТЬ.
* і Въ концѣ было доложено дѣло бывшей 

авѣдующей ткацкой мастерской губ. зем-
1 тна Кочневой, обвинявшейся въ растратѣ. 
’ Іостановлено: нредварительное слѣдствіе
’ !0 дѣлу нріостановить впредь до явки 
» ;крывшейся Кочневой въ Саратовъ.
- ■ —  Засѣ дан іе комиссіи по выборамъ.
. ічера въ помѣщеніи окружнаго суда, въ 

іабинетѣ предсѣдателя, состоялось иервое 
, іасѣданіе губ. комиссіи но выборамъ въ 
, Рос. Думу. ІІредсѣдагельствовалъ и. д.
. ірвдсѣдателя окру*наго суда В. П. Один- 
. ;овъ. Участвовали: упнавляющій казенной 

іалатой Н. Н. Лаппа, начальникъ управ- 
’ іенія земледѣлія и государственныхъ иму- 

цествъ Н. И. -Добровольскій, пр<}куроръ 
жружнаго суда Е. А. Богдановъ, заступа- 
оіцій мѣсто иредсѣдателя губ. земской уп- 
)авы М. М. Гальбергъ, заступающій мѣсто 
ор. головы А. А. ІІковлевъ, непремѣнный 
іленъ по зем. и гор. дѣламъ ирисутствія 
> I. Ледневъ и- членъ окружнаго суда С. 
|  Модестовъ.
| — Къ выборамъ въ Госуд. Думу.
1,0 сихъ иоръ въ город. управу поступи- 
ю всего 30 заявленій о внесеніи въ изби- 
шельные списки квартиронанимателей, 
іеплатящихъ квартирнаго налога. Быв- 
опій члеігь Государственной Думы А. М. 
йасленниковъ объясняетъ равнодушіе го- 
родскихъ жителей въ выборахъ тѣмъ, что 
іаконъ 3 іюня слишкомъ сузилъ ихъ 
[іоль въ выборахъ. Теиерь Саратовъ посы- 
лаетъ только выборшиковъ въ избиратель- 
ное собраніе и то всего 8 изъ 150. 
р — Во вчерашнемъ № «Сар. Листка» мы 
зообщали, что уѣздная управа неправиль- 
яо собирала отвѣты отъ уѣздныхъ избира- 
ш ей, имѣющихъ избирательные ценмы и 
зъ городѣ, о мѣстѣ участія ихъ въ выбо- 
рахъ. Дѣлалось это для исключенія такихъ 
шцъ изъ уѣздныхъ снисковъ. Тенерь уп- 
рава ирекратила собираніе такихъ заявле- 
іГііі и всѣхъ лицъ внесетъ въ списки.

— Многія лица, имѣющія въ уѣздѣ соб-

Волги въ районѣ между Саратовомъ— слоб. \ ровичъ явился на заводъ, чтобы удостовѣ- 
ІІокровской и Увекомъ— Сазанкой. ЙмЬю-!риться, что колобъ дѣйствительно выве- 
щійся въ расиоряженіи г. Давыдова штатъ зенъ. Однако, онъ оказался на заводѣ, и 
техниковъ н другихъ служащихъ расфор- 
мированъ, исамъ Давыдовъ вступилъ въ
отправленіе своей должности—помощника! исполнили расноряженіе санитарнаго над- 
начальника службы пути. Изысканія по I зора. Оказалось, что на переработку коло- 
постройкѣ новой линіи отъ Уральска д о , ба и оставленіе его на заводѣ далъ разрѣ- 
Илецка считаются также законченньіми, шеніе гороДовой врачъ Субботинъ. Город- 
ожидается только окончательное рѣшеніе ская санитарная организація смущена. Ес- 
министерствомъ иутей сообіценія вопроса о ли ея распоряясенія, сдѣланныя въ при- 
постройкѣ названной линіи. {сутствіи представителя полиціи, будутъ

—  Мостъ черезъ Волгу. Московскимъ ] отмѣняться городскимъ врачемъ, то пла- 
порайоннымъ комитетомъ по урегулирова-1 номѣрная работа санитарной организаціи 
нію персвозки грузовъ получено сообще-! станетъ невозможной. Созывается экстрен- 
ніе, что работы по сооруженію на сѣвер-1 ное засѣданіе санитарной комиссіи.
ной желѣзной дорогѣ моста черезъ Волгу ] — 0 Поздѣевской дѣтской лѣч^ебни-
у Ярославля почти закончены, и откры йе.цѣ . 18-го іюля въ квартирѣ г. губерна- 
движенія но мосту пассажирскихъ и то-ітора состоялось совѣщаніе въ присутствіи 
варныхъ поѣздовъ послѣдуетъ 1 октября уполномоченнаго главнаго управленія Крас- 
текущаго года. Длина моста 350 саж. Сто-! наго Креста по поводу расширенія ІІоз- 
имость сооружонія его 5,000,000 руб. дѣевской дѣтской лѣчебницы. Завѣдующій

—  Недоразумѣнія между врачемъ и^ею д-ръ Бруханскій иросилъ на расшире- 
фельдшерами. Членъ уѣздной управыС. ;ніе ея 15 тыс. рублей. Совѣщаніе обсуди-
II. Гороховъ экетреннѳ выѣхалъ въ е. 
Озерки для разбора недоразумѣній между 
врачемъ г. Чеснокъ и фельдшерскимъ 
персоналомъ. На дняхъ въ управу явилась 
фельдшерица озерскаго участка Миллеръ и 
заявила, что она и фельдшеръ не могутъ 
слулаггь съ такимъ врачемъ, какъ г. Ч е-1

ло смѣтныя предложенія но постройкѣ.
Окончательнаго и опредѣлеинаго рѣшенія 
относительно ассигновки этихъ средствъ 
нс вынесено.

—  Предсѣдатель губернской управы 
К. Н. Гриммъ изъ отпуска не вернулся, 
какъ мы слышали, но болѣзни.

існокъ, который допускаетъ нетактичные! — Пріѣхали: П. А. Весновскій, началь- 
! иоступки но отнощенію къ фельдшсрскому никъ отдѣленія казанскаго окружнаго ин- 
персоналу. Г. Чеснокъ только постуішлъ' тендантскаго унравленія, и началышкъ
на службу, между тѣмъ какъ фельдшеръ губернскаго жандармскаго управленія В.
и фельдшерица давно служатъ въ земствѣ К. Семигановскій.
и пользуются хорошей репутацій. Это и ’ —  Выѣхалъ: т. с. Д. Р. Вилькенъ, то-
заставило управу внимательно отнестись 1 варищъ предсѣдателя главнаго управленія

Краснаго Креста, въ Самару.
—  Булочная и кондитерсная Д. И. 

Филиппова. Ііакъ сообщалось, извѣстный

къ Ихъ заявленпо.
—  Урожай въ Саратовскомъ у. Воз- 

вратился изъ иоѣздки ио уѣзду агрономъ 
Н. И. Луковъ. Сказать опредѣленно, что 
нредставляетъ въ нынѣшнемъ году урожай, 
онъ не мояіетъ: слишкомъ

москьвскій купецъ Д. II. Филиішовъ,имѣющій 
въ Москвѣ громадную булочную и кондитер- 
скую фабрику, организуетъ это производ-: слишкомъ нестрая полѵ- •" т г т}  ̂ г "

чается картина. Въ одной и той-же воло-.ство и * насъ’ п,,Д'ь пекарни и магазинъ
сти пяжр въ олномъ и томъ-же сеіѣ рсть сията ІГ0Л0вина Д°ма Смирнова на Нѣмец- сти, даже вь одномь и юмь же сель есть „ ѵслпкію ня ІО лѣтъпо 4 ^ 00  п
плохой урожай, средній и хорошій. Если і0 >л- 0 уиі0ВІЮ на Ш ‘П тъп 0  Уі>ии Р-
'»рать среднюю арифметическую, то неуро- 
жая безусловно не получится, и Саратовскій 
уѣздъ въ нынѣшнемъ году моп.-бы про- 
жить безъ нужды. Но въ отдѣльныхъ мѣ- 
стахъ и у отдѣльныхъ лицъ въ то-же са- 
мое время будетъ недоборъ. ІІострадали 
озими и пшеница. Нросо, овесъ и особенно

въ годъ. Въ настоящее время идетъ спѣш- 
ное приспособленіе иомѣщеній, которыя 
должны быгь готовы къ 20 августа. Стро- 
ятся 10 печей для калача, хлѣба, булокъ 
и кондитерскихъ товаровъ. Одна иечь бу- 
детъ механическая, иостоянно дѣйствую- 
щая. Въ мастерской иоставлено будетъ два

„„ « - . электрическихъ двигателя-мѣсилки тѣста.
^ а Г т й м н  ФВ?южных™ Ж  ІГо^и.еніП .едется нодт,
! Е  „ ~ 6у“  т Г м “  но“ “ а
| сѣверѣ »  надлшо, ость пря«о вы стиаю тга( ІеррИвато.ы „ „  шитЛ ш , І
| хорошія м ста, д РУ пѵ Не стѣны обкладываются бѣлыми глазирован- 
менѣе, а иногда и болѣе 100 пуд. съ де- Іілитками. Число пекарей ирабочихъ

Г рГ а^: в Е ь̂ Г Г “а Г і Г 5“ о100 “  н" зв4с™0'гг 11 тг 1 ШОЛЬКІ: члену унравы I. И. Лопатникову говорили 
; что казнѣ придется и въ нынѣіинемъ году ", "^тГ  отъ спроса. 
ікормить крестьянъ. Это говорили люди у г ) ѣ  не б ‘ тъ
которыхъ урожай оылъ по крайней мѣрѣ Нарушители думскаго постанов-

, выше средняго.  ̂ : Л8НІЯ Помѣшенная нѴпкно ,,о—  Исключеніе изъ сословія адвока- "т > длвно
I товъ. Въ экстренномъ засѣданіи совѣта рпппрки^по^т^ \ ^нітГ пМИ’ ПР0ИЗВ0ДИМ0Й 
I ирисяжныхъ новѣренныхъ 17 іюля, по за- ............« ДУМЬІ мноіими тор-

лая восоользоваться льготпымъ тариф(>мъ,
1 іюля подалъ въ коитдру ваяпленіе,іі ред- 
ставилъ докумеиты и свою карточку. Хо- 
дилъ за полученіемъ книжки иѣсколько 
разъ, но бухгалтеръ заявлялъ: „еще не 
заготовлена книжка. Придите послѣ“. 
Сісолько времени иужно потратить на хо- 
жденіе, чтобы получить льготную книжку?

— Совершены нражи: 1) у ѴКиводерова на 
Большой Казачьей ул.; украдены золотые 
мужскіе часы, стоющіе 200 руб.; 2) у ІЦег- 
лова на Введенской ул. въ домѣ Вороно- 
вой украдена золотая дамская цѣпочка съ 
брилліантами, стоющая 200 руб. и реди- 
кюль съ 10 руб.; 3) у Н. П. Миролюбова 
на Крапивной ул. въ домѣ Жегина укра- 
дено разныхъ вещей на 121 р. и два век- 
селя на 135 руб.

— Самоотравленіе. 18-го іюля на уг. Але- 
ксандровской и Вѣтряной ул. дворянинъ Н. 
А. Симоновъ, 36 лѣтъ, будучи въ нетрез- 
вомъ видѣ, выпилъ уксусной эссеиціи. От- 
равившійся отправленъ въ Александров- 
скую больницу. Жизиь его находитсявнѣ 
опасности.

— Яодкидышъ. Къ дому Гладкова на Со- 
коловой ул. подкинутъ мальчикъ около 2 
дней отъ рожденія. Подкидышъ отправ- 
ленъ въ земскій пріютъ.

— Живой товаръ. „Астраханскій Листокъ" 
разсказываетъ бытовую исторійку:

14-го іюля въ 3-й участокъ пришли двѣ 
худенькія дѣвушки подростки, лѣтъ 14— 
15, и объяснили слѣдующее.

Одна изъ нихъ Анна Агаева 15 л., дру- 
гая Анна Калинина 14 л. Живутъ по Кон- 
ной площади, вмѣстѣ съ семьей Агаева. 
Агаевъ—креіценый персъ, торгуетъ фрук- 
тами въ разноску. Въ Дубовкѣ еще прош- 
лое лѣто онъ нродалъ свою дочь Анну. 
ІІослѣ этого Агаевъ увезъ свою дочь въ 
Астрахань и сталъ ею торговать. Велѣлтэ 
ходить въ Александровслсій паркъ. Здѣсь 
слѣдилъ за ней и стерегъ, когда она воз- 
вращалась съ *торговли“, отбиралъ день- 
ги. Зарабатывала она много. Много нахо- 
дилось любителей дѣтскаго тѣла, но отецъ 
ее держалъ въ строгости, ничего не да- 
валъ. Самъ пьянствовалъ иа деньги доче- 
ри. Принуждалъ ее идти съ каждымъ 
вс/грѣчнымъ и билъ, ѳсли она отказывалась.

Судьба Анны Калининой, 14 лѣтняго ре- 
бенка, еще печальнѣе. Она сирота, Когда 
умерла мать, отецъ послалъ ее изъ Сара- 
това, гдѣ они жили въ Астрахань на 
службу. По иути ее обокрали, укравъ, кро-1 
мѣ паспорта, 8 руб.

Сошла бѣдная дѣвочка съ парохода въ 
началѣ іюля безъ копейки денегъ. Ни ду- 
ши знакомой. Забрела въ Александровскій 
паркъ. И здѣсь случай ее счелъ съ Агае- 
вой, которая вышла на иромыселъ. Обѣ 
Нюры познакбмились. стали болтать. ІІо- 
дошелъ отецъ Агаевой и „принялъ уча- 
стіем въ безпріютной.

— Мы тебѣ не дадимъ умереть съ го- 
лоду.

Далыие пошло по шаблону. Калинин> 
съ Анной Агаевой черезъ нѣсколько дней 
увезъ какой-то восточный типъ въ номе- 
ра. ГІришли два ласковые дяденыси въ 
форменныхъ фуражкахъ путейскаго об- 
разца.

Агаевъ торговалъ уже двумя. Дѣвушки 
ходили въ Александровскій садикъ, иро- 
давали себя. Все отдавалось Агаеву, уси- 
ленно слѣдившему за ними, „Работали“ 
онѣ „хорошо“: за послѣднюю недѣлю за- 
работали около 40 руб. Калинину Агаевъ 
выдавалъ за илемянницу. На развратъ 
Агаевъ ионуждалъ дѣвушекъ побоями. 
Житья не было, если заработокъ оказы- 
вался малымъ.

Дѣвушки пришли въ полицію просить 1 
защиты, а Калинина, чтобы ее отправили | 
на родину. Нмъ помогли. Предварительно | 
послали на освидѣтельствованіе. Агаева;. 
оказалась больной, ее нриняли на лѣче- ; 
ніе. Калинину отправили ио безплатпому і 
билету домой въ Саратовъ.—Дѣло объ Ага 
евѣ гіередано судебному слѣдователю.

Е п вр х іо л ьн ая  ж н зн ь .
Назначеиіе. ІІастоятельницей Вознесен- 

скаго женскаго монастыря, Сердобскаго у., 
иазначена, согласно избранія, монахиня 
саратовскаго женскаго монастыря Леонида.

—  Единовѣрческое духовенство. Еп. 
Алексѣемъ обращено вниманіе на постанов- 
вку дѣла въ единовѣрческихъ церквахъ. 
Всѣхъ единов. церквсй съ еііархіи 14: 
пять въ городахъ, одна въ Дубовкѣ и во- 
семь въ селахъ. Только ири четырехъ изъ 
нихъ существуютъ школы, да и въ нихъ, 
исключая хвалынской, преподаваніе далеко 
стоитъ отъ единовѣрія.

Особой резолюціей сп. Алексѣй указы- 
ваетъ единовѣрческому духовенству, что 
единовѣріе сохранило и продолжаетъ со- 
хранять для нравославной церкви священ- 
ныя преданія христіанской старины въ 
области церковнаго пѣнія, чтенія и живо- 
писи, и преступно поступаютъ тѣ священ- 
ники, которые забываютъ теперь эти пре- 
данія. ІІравославіе и единовѣріе— едино. 
ІІоэтому единов. священники, «нс брегу- 
шіе объ единовѣріи», пусть не надѣются 
укрыться при случаѣ въ православные 
ириходы—это теперь допускаться не бу- 
Детъ.

—  Одинъ единовѣрческій священникъ— 
изъ простецовъ, напрактиковавшнсь въ 
своей церкви служить «по православному», 
облюбовалъ православный нриходъ и прі- 
ѣхалъ въ Саратовъ просить «иеревода». 
Какъ намъ сообщаютъ, предпріимчивому 
батюшкѣ предложено вернуться въ свой 
приходъ. возстановить въ церкви едино- 
вѣріе во всей его неприкосновенности— 
чтеніе, пѣніе, древніе обряды и ироч,— съ 
предупрежденіемъ, что если явится не- 
обходимость его «перевода» въ другой 
ириходъ, то не иначе, какъ съ низведені- 
емъ на лсаломіцическое мѣсто. Батюшка 
въ тотъ-же день уѣхалъ изъ Саратова.

сколько будетъ въ сутки вынекаться хлѣба 
и кондитерскихъ товаровъ— это будетъ за- 

Отдѣленій магазина въ

] явленно кураторовъ конкурснаго управле- 
! иія несостоятельнаго А. Т. Фролова прис. 
Інов. Жданова и пом. нрис. повѣр. Юдина, 
; разсматривался вопросъ о дѣйствіяхъ иред- 
сѣдателя конкурса прис. повѣр. А. П. Ра- 
зумовскаго. Кураторы заявили совѣту при- 
сяжныхъ повѣренныхъ, что въ конкурс- 
номъ уиравленіи ио дѣламъ несостоятель- 
наго Фролова со стороны предсѣдателя А. 
II. Разумовскаго допущены неправильныя 
дѣйствія и денежная растрата. Совѣтъ 
присяжныхъ иовѣренныхъ потребовалъ 
отъ г. Разумовскаго представить въ из- 
вѣстный срокъ объясненія. Г. Разумовскій 
объясненій не иредставилъ, и самъ до сихъ 
норъ не извѣстно гдѣ находится. Совѣтъ 
ирисяжныхъ иовѣренныхъ, вполнѣ довѣряя 
заяьленію кураторовъ и имѣя въ виду 
ревизію дѣлъ конкурса, 
членомъ окрулінаго суда

, говцами Верхняго базара, ироизвела, пови- 
димому, нѣкоторое внечатлѣніе. Въ ирош- 
лое воскресенье приставомъ 3-го участка 
г. Зубковымъ были командированы на 
Верхній базаръ чины полиціи дляустанов- 
ленія, дѣйствитсльно-ли базарными торгов- 
цами доиускаются указанныя нарушенія. 
Въ качествѣ свидѣтелей при этомъ обходѣ ба- 
зара были нѣкоторые ремесленники. Обходъ 
оказался не напраснымъ: было обнаруже- 
но, что торговлю близъ своихъ лавокъ 
нроизводили владѣльцы сапожныхъ и 
одежныхъ лавокъ: Платоновъ, Сорокинъ, 
ІІчелинцевъ, Васильевъ, Леповичъ, Анти- 
повъ, Терентьевъ, Масловъ и др. Накрыты 
были съ торговлей также и нѣкоторые 
мануфактуристы.

—  Заграничныя экскурсіи. По сообще- 
нроизведенную иію «Кам.-Вол. Рѣчи», казанскій учебный ок- 

г. Трусевичемъ, РУГЪ запросилъ директоровъ среднихъ учеб-
иостановилъ исключить присяжнаго новѣ-; ныхъ заведеній и народныхъ училищъ, кто 
реннаго А. II. Разумовскаго изъ сословія изъ учителей среднихъ, низшихъ и началь- 
присяжной адвокатуры. , ныхъ училщъ принималъ участіе за по-

ІІо закону исключеиный изъ сословія, слѣдніе три года въ заграничныхъ обра- 
адвокатуры лишается права веденія судеб- зовательныхъ экскурсіяхъ и въ какихъ 
ныхъ дѣлъ и службы по выборамъ и именно организаціяхъ. 
въ иравительственныхъ учрежденіяхъ. I -  среди ремесленннковъ. Ремесленной 

Несостоятельный А. Т. Фроловъ ходатай- управой іюлучено отъ гор. головы сооб-

несостоятельнымъ но иеоеторожности, 
признать его несостоятсльнымъ по не- 
счастью, потому что нс полный расчетъ 
съ кредиторами произошелъ по винѣ А. II. 
Разумовскаго.

—  Въ совѣтѣ присяжныхъ повѣрен- 
ныхъ впервые нримѣнено разъясненіе се- 
ната и министра юстицін о присяжной ад- 
г.окатурѣ изъ евреевъ. Въ совѣтъ посту-

а  ̂ го. вмѣсто сосгоящаго теперь въ этой 
должности А. И. Лукъянова, необходимо 

' избрать новое лицо. Для избранія новаго 
члена при уиравѣ въ скоромъ времени 
созывается обіцее собраніе ремеслении- 
ковъ.

— Льготньій проѣздъ на трамваѣ. Полу- 
ченіе книжекъ на этотъ проѣздъ обстав- 
лено неодолимыми формальностями: нуж- 
но подать заявленіе въ контору трамвая, 
приложить удостовѣрительные документы, 
фотографическую карточку. Классный на-

Въ санаторіи въ настоящсс врсмя лѣ- 
чится 43 человѣка, и за все лѣто перебы- 
вало 75 человѣкъ.

Саратовское обіцество можегъ быть спо- 
койно и увѣрено, что его деньги идутъ 
на полезное дѣло, идутъ на тѣхъ, на кого 
оно ихъ давало.

Мы скажемъ болѣе: жаль, что пріѣзжающіе 
сюда иредставители уѣздныхъ городовъ и 
земствъ не заглядывают,ь въ это учрежде- 
ніе. Они познакомились-бы съ иостанов- 
кой тамъ дѣла и, несомнѣнно, подняли-бы 
вопросъ о субсидіи или о посылкѣ иансіо- 
нерами своихъ служащихъ.

Больными санаторіи главнымъ образомъ 
являются: ремесленники, приказчики, учи- 
теля н ѵчительницы, нортнихи, телегра- 
фисты, рабочіе, есть одинъ ночлежникъ, 
дочь сгорожа въ водопроводной будкѣ, же- 
на сторожа. одного нзъ городскихъ учре- 
ждёній, есть жены свяіценниковъ, фельдше- 
рицы и т. п. Намъ извѣстны случаи, ког- 
да владѣльцы предпріятій и фабрикъ (Лев- 
ковичъ) посылали своихъ рабочихъ.

Болѣе состоятельные платятъ деньги. 
За полную плату (65 р. въ мѣсяцъ) лѣчи- 
лось и лѣчатся въ саиаторіи 25 чел., за 
смѣшанную 5, за половину иолной гілаты 
16, за четверть 4 и совершенно безплат- 
ныхъ 18; остальныс за разную плату пен- 
сіонерами отъ учрежденій и лицъ.

Есть и евреи. Нзъ 75 чел. ихъ всего 8, 
иричемъ 45 за нолную плату, 2 за смѣ- 
шанную (половина лѣта полная, половина 
половинная), одинъ за половину платы.

ІІріѣзжающихъ въ сгнаторію ирежде 
всего удивляютъ сами больные. Почти всѣ 
они загорѣлые, здоровые и вообіце имѣ- 
ютъ хорошій видъ. Между тѣмъ у всѣхъ 
легочные нроцессы, всѣ больные люди.

Такое улучшеніе здоровья достигается 
режимомъ и кормленіемъ. Больные Долж- 
ны лежать въ креслѣ на дворѣ санаторіи, 
нить кумысъ и какъ можно больше ѣсть.

Гулять позволяется только до извѣстна- 
го мѣста и недолго. Весь день распредѣ- 
ленъ между ѣдой, питьемъ кумыса и ле- 
жаньемъ. Въ санаторіи живетъ постоянно 
врачъ и женщииа-врачъ. Кромѣ того, всѣхъ 
еженедѣльно осматриваютч. В. И. Алмазовъ 
и П. 11. Соколовъ.

Чистота и иорядокъ вгь санаторіи иде- 
альные.

Кормятъ хорошо-. Къ чаю дается сыръ 
и масло, завтракъ мясной, обѣдъ изъ 3-хъ 
блюдъ, ужинъ мясной. Ъсть можно сколь- 
ко угодно норцій: чѣмъ ни болыпе, тѣмъ 
лучше.

Во всякомъ частномъ подобномъ заведе- 
ніи не можегъ быть и дѣйствительно не 
бываетъ такого отношенія къ больнымъ, 
какъ здѣсь. Санитарное 0-во работаетъ 
не для наживы и не по казенному. Въ 
этомъ отношеніи интересно слѣдующее: 
живущіе ири санаторіи врачи нриглаша- 
ются къ больнымъ ва сосѣднія дачи и 
свой гонораръ отдаютъ на санаторію.

Помѣіценіе недостаточно. Является не- 
обходимость въ устройствѣ новаго зданія. 
Тогда можио будетъ увелнчить число боль- 
ныхъ. Обіцественнымъ учрежденіямъ и част- 
нымъ лицамъ слѣдовало-бы ознакомить- 
ся съ санаторіей и притти въ этомъ дѣлѣ 
санитарному 0-ву на помощь.

0 составѣ больныхъ В. И. Алмазовъ 
сказалъ:

—  Если-бъ у насъ были всс люди со- 
стоятельные, то я не сталъ-бы безплатно 
такъ рабогать. Есть нравственное удовле- 
творсніе въ томъ, что номогасшь людямъ 
нуждающимся, не имѣющимъ средствъ по- 
ѣхать куда-нибудь иа кумысъ. Н. Ст.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ наишхъ корреспондентсоо).

АТНАРСКЪ.
Евреи-ремесленники обращаются въ 

гор. управу съ просьбами о выдачѣ имъ 
удостовѣреній въ томъ, что такой-то еврей- 
мастеровой дѣйствительно занимается сво- 
имъ ремесломъ (сапожникъ, портной, ча- 
совщикъ и пр.) Выдачу такихъ удостовѣ- 
реній евреямъ ремесленникамъ раньше уп- 
рава не производила, почему и обратилась 
въ губернское правленіе за разъясненіемъ: 
можетъ-ли она выдавать просимыя свидѣ- 
тельства или удостовѣренія, такъ какъ въ 
городѣ нѣтъ ремесленой управы? Губ. 
правленіе разъяснило, что, согласно разъ- 
ясненій и циркуляровъ министерства внут- 
реннихъ дѣлъ, выданныя евреямъ ремес- 
ленныя удостовѣренія городскими или ре- 
месленными управами черты осѣдлости 
иравъ для ясительства въ сельскихъ мѣсг- 
ностяхъ внѣ черты евреямъ не даютъ. 
Удостовѣренія-же, выданныя означенными 
общественными учрежденіями городовъ, 
расположенныхъ внѣ черты еврейской осѣ- 
длости, даютъ нрава на жительство только 
въ городахъ.

вольснъ.
Сборы съ учителей. Мѣщанскій старо- 

ста обратился въ губ. иравленіе за разъ- 
ясненіемъ: подлежатъ-ли обложенію обще- 
ственными сборами наравнѣ съ другими

мѣщанами учителя высшихъ и низшихъ 
учебньіхъ заводеній, ішоисходящіё ихъ мѣ- 
щанъ, въ то время, когда они занимаютъ 
учительскія должности? Губ. правленіе во- 
шло но этомѵ поводу въ сношенія съ учеб- 
нымъ начальствомъ. Директоръ народныхъ 
училйщъ запросилъ указаиій изъ округа.

Р9ССКІЯ ИЗВШ ІЯ.
Н. А. Морозовъ въ крѣпости. Двинскій 

корреспондентъ «Рус. Сл.» пииіетъ:
Злобой дня въ нашемъ городѣ является 

пребываніе въ двинской крѣности бывшаго 
шлиссельбуржца, извѣстнаго ученаго Н. А. 
Морозова.

Вмѣстѣ съ 11. А. прибыла въ Двинскъ 
его жена К. А. Морозова, сопровождавшая 
мужа вовсе время его этапнаго путеше- 
ствія.

Съ перваго момента заключеиія Н. А. 
въ двинскую крѣпость имъ сильно заинте- 
ресовалась мѣстная жандармская власть.

Къ К. А. Морозовой явился съ «визи- 
томъ» жандармскій ротмистръ Григорашъ.

—  Знакомъ-ли вашъ мужъ съ Ёѣроіі 
Фигнеръ?— спросилъ г. Григорашъ.

К. А. Морозова отвѣтила, что Николай 
Александровичъ познакомился съ Вѣрой 
Фйгнеръ еще въ шлиссельбургской крѣио- 
сти, во время совмѣстнаго* долголѣтняго 
заключенія.

—  Скажите, Фигнеръ была выпущена 
на свободу одно ременно съ вашимъ му- 
жемъ?

—  Нѣтъ, на два года раньціе— отвѣтила 
К. А. Морозова.

Отправившись къ комендантѵ крѣпости, 
ротмистръ сдѣлалъ докладъ о необходимо- 
сти присутствія во время свидаиій съ II. 
А. Морозовьшъ, кромѣ обычнаго дежурна- 
го офицера, также и иредставителя зкаи- 
дармской власти.

ІІо настоянію жандармскихъ властсй, К. 
А. Морозовой воспрещено нроживаніе вгь 
районѣ крѣпости.

ІІередаютъ, что II. А. Морозовъ занялся 
въ крѣиости серьезной научной работой.

Онъ составляетъ большой трудъ по аст- 
рономіи и пишетъ «Дѣтскую энциклопе- 
дію». Иослѣдняя работа отниметъ у И. А. 
весь годъ иредстоящаго ему заклточенія въ 
крѣпости.

—  Инцидентъ между прокуроромъ 
и предсѣдателемъ суда. Въ самарканд- 
скомъ окружномъ судѣ произошелъ рѣдкій 
въ судебной практикѣ случай. Прокуроръ 
покинулъ залъ сѵда изъ-за разногласій сь 
предсѣдательствуюіцимъ. Слушалбсь дѣло 
переводчика самаркандскаго окружнаго су- 
да Ибрагимова, обвинявшагося въ ненра- 
вильномъ иереводѣ цѣлаго ряда свидѣтель- 
скихъ показаній, съ цѣлью оправданій 

‘подсудимыхъ. Ио этому-же дѣлу въ каче- 
ствѣ соучастпика былъ привлечеиъ и по- 
пулярный мѣстный присяжиый повѣрен- 
ный Волошинъ. Оба ітодсудимые, съ раз- 
рѣшенія предсѣдателя, занимали мѣста за, 
столиками своихъ защитииковъ. На скамьѣ 
подсудимыхъ оетавался только одинъ под- 
судимый— туземецъ ІІулатбоевъ, онравдан- 
ный когда-то судомъ по серьезному нре- 
етупленію благодаря только неправильному 
иереводѵ Ибрагимова. Обвииитель, тов. про- 
курора Смирновъ, заявилъ протестъ про- 
тивъ такого неравнаго положенія иодсуди- 
мыхъ и иотребовалъ, чтобы и остальные 
нодсудимые перешли на скамью подсуди- 
мыхъ. Предсѣдатель Тунгузовъ отказался 
исполнить гребованіе обвинителя, ссылаясь 
на то, что установленіе порядка въ су- 
дебныхъ засѣданіяхъ принадлежитъ иред- 
сѣдательствующему. Тогда тов. прокурора 
Смирновъ заявилъ, что, въ виду такого 
положенія вещей, онъ слагаетъ съ себя 
обязанности обвинителя.

Дѣло изъ-за этого инцидента пришлось 
отложить.

ІІо мнѣнію спеціалистовъ, обвинителв 
съ формальной стороны, не имѣлъ права 
отказываться отъ дѣла, а долженъ былъ 
потребовать занесенія инцидента въ про- 
токолъ.

—  Школа мукомоловъ. Въ текуіцемъ 
году въ московскую школу мукомоловъ бу- 
детъ принято до пятидесяти .учениковъ. 
ІПкола расширяетъ программу преподава- 
нія и вводитъ новый классъ. («Р. Сл.»)

— Обвалъ дома. Въ Петербургѣ иа 
Глазовской улпцѣ строится огромиый ше- 
сти-этажный домъ. Работало на постройкѣ 
около 200 человѣкъ. Изъ нлхъ осталось 
7(1 человѣкъ ночевать въ нижнемъ этажѣ 
дома. Около 12-ти часовч. раздался страш- 
ный гулъ. Оказалось, что рухнули потол- 
ки и иерегородки всѣхъ шести этажей. 
Подъ развалинами погребеиы всѣ оставшіе- 
ся ночевать рабочіе. На раскоикахъ разва- 
линъ работаютъ ножарные. Мѣсто окруже- 
но солдатами и иолиціей. Кругомъ гро- 
мадиая • толпа народа. Пока извлеченъ 
одинъ, совершенно искалѣченный, рабочій.

—  Автомобильная экспропріація въ 
Крыму. «Од. Л.» передаетъ подробности 
нападенія на автомобиль экспропріаторовъ 
въ Іірыму. Нападеніе нроизошло въ лѣсу, 
между станціей Таушаиъ-Базаръ и перева- 
ломъ. Два злоумышленника выѣхали изъ

Симфероіюля ца автомобилѣ Вехтольда, 
раньше ночтоваго. ІІо автомобиль этотъ на 
половинѣ пути остановился для починки, 
такъ какъ въ немъ одна изъ частей меха- 
низма пришла въ негодноеть. Тогда зло- 
умышленники пересѣли на почтовый автомо- 
биль, на которомъ пассажировъ было все- 
го 21 человѣкъ, въ числѣ ихъ трое муж- 
чпнъ. Ііогда автомобиль проѣхалъ станцію 
Таушанъ-Базэръ, то приблизительно напо- 
ловинѣ пути между этой станціей и перс- 
валомъ, на крутомъ поворотѣ, на томъ мѣ: 
стѣ, гдѣ раньше ограблена была почта, 
одинъ изъ злоумышленниковъ сдѣлалъ изъ 
револьвера выстрѣлъ въ воздухъ, очевидно, 
это былъ сигналъ,—и быстро со всего раз- 
маха, ударилъ шоффера въ високъ. Отъ 
этого удара щофферъ потерялъ иа время 
сознаніе. Этимъ моментомъ возпользовался 
другой злоумышленникъ и остановилъ авто- 
мобиль. Тотчасъ изъ лѣсу ноявилось еіце 
нѣсколько вооруженныхъ злоумышленни- 
ковъ, которые оцѣпили ѣхавіцихъ наавто- 
мобилѣ. Раздалась команда вылѣзать изъ 
автомобиля, выложить деньги и драгоцѣн- 
ности, ноднять руки вверхъ и проч. Оше- 
ломленная иублика, видя себя окруженной 
толноіо вооруженныхъ людей, покорио ие- 
полнила команду. Злоумышленники въпер- 
вую очередь набросились на иочтовую сѵм- 
ку, иолагая, вѣроятно, что въ ней перево- 
зилась денсжная почта. Убѣдившись, что 
они ошиблись въ расчетѣ, они нринялись 
за чистку кармановъ и бумажниковъ. Всего 
злоумышленниковъ участвовало около 10 
человѣкъ: 6 человѣкъ грабили автомобиль, 
а остальные разставлены были въ ка- 
чесгві. стражи у Таушанъ-Базара и на пе- 
ревалѣ.

Среди пассажировъ (болыпинство были 
женщины) царнла полная растерянность и 
безпомоіцность, Они безпрекословно нови- 
новал ись грабителямъ.

Грабелсъ иродолжался минутъ пять. Нѣко- 
торыя женіцины иытались кричать, но подъ 
угрозой смерти должны были замолчать. 
Всего грабители забрали около 600 рублей. 
Только у одного пассажира имъ удалось 
найти крупную сумму— 300 рублей, а у 
остальныхъ— мелкія еуммы.

Одинъ изъ пассажировъ разсказывалъ:
—  Окруживъ автомобиль, эксироиріаторы 

— ихъ было всего шесть— съ револьверами 
въ рѵкахъ потребовали, чтобы мы, пасса- 
жиры, сошли съ автомобиля, и обратились 
съ приказаніемъ къ помоіцнику шоффера 
ноказать имъ почту, расчитывая, конечно, 
найти денежную корреспонденцію. Когда-же 
они убѣдились, что ея нѣтъ, то они '<елѣли 
всѣмт. пассажирамъ выстроиться въ шеренгу, 
съ предупрежденіемъ добровольно отдать 
деньги. Воспользовавшись минутнымъ про- 
межуткомъ, я успѣлъ снять съ себя золо- 
тые часы и спрятать ихъ. Но денегь спря- 
тать мнѣ не удалось. Когда дошла очередь 
до меня, я протянулъ имъ свой кошелекъ, 
въ которомъ находилось немного де- 
негъ.

— Давай деньги, у тебя есть еіце,— ска- 
залъ мнѣ одинъ изъ экспропріаторовъ.

И заставилъ меня выверііуть карманъ и 
отдать ему 150 руб. бумажками— всѣ мои 
деньги.

— Крупная кракш въ ішѣнін кн. Шахов- 
ской-Стрѣшневой опредѣляется по одной 
версіи въ 600,000 руб., а по другой—въ 
1,000,000 руб. Выяснилось, что среди по- 
хищениыхъ цѣнностей имѣется розовый 
фамильный брилліантъ, оцѣниваемый въ 
200—300 тьтс. руб. Кража совершена изъ 
той комнаты, которая расположена ря- 
домъ со спальней княгини. Она спала въ 
той комнатѣ, въ которой совершена кра- 
жа лишъ въ то время, когда наступали 
холода. Въ виду этой кражи княгиня рас- 
порядилась имѣющіяся у нея золотыя и 
брилліантовыл вещи, всего на сумму до 
3 мил. руб., уцѣлѣвшія отъ воровъ, от- 
иравить въ Москву, гдѣ онѣ и номѣіцены 
въ одинъ изъ московскихъ банйовъ на 
храненіе. („Р. В.“).

Современннкн 12-го  годо.
Комиссія 12-го года, собирающая свѣ- 

дѣнія объ участникахъ Отечественой войны и 
современникахъ ея, получила, какъ пере- 
даетъ «Веч. Вр.», отъ губернаторовъ и на- 
чалышковъ военныхъ областей свѣдѣнія, 
что до сихъ норъ существуютъ живые 
свидѣтели 12-го года. Ихъ 25 человѣкъ, 
главнымъ образомъ современники, но есть 
нѣсколько человѣкъ и учаетниковъ войны. 
Такъ какъ комиссія собнраетъ свѣдѣнія 
еше съ 1910 года, то въ настоящій мо- 
ментъ она ировѣряетъ ихъ и въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ подтвержденія не иолуча- 
стъ. Очевидно, нѣкоторые современики 
поумирали. Живые разбросаны по всѣмъ 
угламъ Россіи. Они будутъ участвовать 
въ московскихъ торжествахъ. Въ Витеб- 
ской губ. живутъ три современника: кре- 
стьянинъ Жукъ, 110-ти лѣтъ; крестьянинъ 
Монарскій, 108-ми лѣтъ, очевидецъ сра- 
женія иодъ Классисеномъ, солдатъ Коре- 
невскій, 116-ти лѣтъ. Въ Бессарабской 
губерніи жнветъ отставной фельдфебель 
Винтонюкъ, 122-хъ лѣтъ; участвовалъ, ио 
его словамъ, въ Отечественной войнѣ и 
въ оборонѣ Севастоноля. Онъ слабъ на- 
столько, что не можетъ ходить безъ посто- 
ронней помощи. Живетъ на заработки 
своей жены, 90-лѣтней старухи; она сти-

ішло ирошоте юрисга щ ш  Зильбермаиа ставникъ 2-й гимназіиЛ.С. Бѣгучевъ, же-

Въ санаторіи.
Былъ въ Саратовѣ день бѣлой рамашки.
Собрали около 8 тысячъ рублей пятака- 

ми, гривнами, мелкой серебряной монетой. 
Иопадались бумажки и золото, но ихъ 
было мало. Главную роль играли гривен- 
ники и иятаки; главные сборы дали не 
купцы, а служащіе въ унравленіи дороги, 
юродѣ, земствѣ и рабочіе въ желѣзнодо- 
ролшыхъ мастерскихъ и другихъ заводахъ. 
Дали-ли свою лепту гг. Исѣевъ и Славинъ 
— намъ неизвѣстно, но ихъ органъ «Волга» 
очень Заботится о томъ, куда пошли со- 
бранныя деньги и какъ они расходуются.

Въ Л« 138 было напечатано во всю ши- 
рину «Волги» въ самомъ верху круинымъ 
шрифтомъ, какъ объявленіе: «о томъ, что I 
отъ 50 мѣстъ въ санаторіи 41 мѣсто за- і 
нято «жидами», и что врачи «ради страха! 
іудейска» не говорятъ объ этомъ «Волгѣ».'

Санитарное Общество не могло, конечно, 
отвѣтить органу гг. Исѣевыхъ и Слави- 
ныхъ просто потому, что считаетъ ниже 
своего достоинства давать такого рода объ- 
ясненія. Не- «поможетъ» здѣсь и городъ, 
когорый, кстати, никакой субсидіи, кромѣ 
сдачи санаторіи на льготныхъ условіяхъ 
земли, не даетъ. Но редакторъ «Волги» ио- 
лучитъ подробныя свѣдѣнія въ судѣ, когда 
будетъ сидѣть на скамьѣ нодсудимыхъ ію 
обвчненію его въ клеветѣ. А такъ какъ 
клевега несомнѣнно есть, то ему, вѣроятно, 
дадутъ мѣсто въ казенной квартирѣ обду- 
мать, можно-ли такъ писать и сочинять 
про Общество, которое существуетъ въ Са- 
ратовѣ несравненно болѣе, чѣмъ «Волга», и 
которое уважается населеніемъ за свою 
полезную дѣятелыюсть.

Туберкулезный комитетъ заслужилъ сим- 
иатіи всего обіцества. Ирсдсѣдательницей 
его состоитъ супруга губернатора С. А. 
Стремоухова, и говорить о «жидовскомъ 
засильи» и о «страхѣ іудейскомъ»— значитъ 
говорить завѣдомую неправду.

Такъ можетъ дѣлать только газета, су- 
іцествующая не на средства отъ иодписчи- 
ка, а находящаяся на содержаніи хотя-бы 
и такой почтенной корпораціи. какъ 
Нсѣевская.

л и с т о к ъ  зяволшья.
(Отъ нашихъ корреспондентовъу.

Слоб. Покровсш
Къ постройкѣ иароднаго дома. Въ

комиссію но постройкѣ народнаго дома 
ирислано четыре конкурсныхъ илана; 
одинъ изъ инженеровъ обѣщаетъ прислать 
планъ къ 21-му іюля. Иа-дняхъ будетъ 
созвано совѣщаніе для выбора нлана.

— Предложеніе арендатора перевоза. 
Арекдаторъ перевоза г. Токаревъ нисьмен- 
но сообщаехъ волостному цравленію, что 
онъ согласеиъ доставлять изъ бухты къ 
острову Осокорья (гдѣ пристаетъ иеревоз- 
ный караванъ), пассажировъ и грузы на 
моторной лодкѣ. Прнчемъ плата за пасса- 
жировъ должна быть установлена по 10 
к. съ человѣка, а за грузы удвоена по 
сравненію съ существуюіцей. Необходи- 
мость доставки пассажировъ и грузовъ на 
моторныхъ лодкахъ вызывается тѣмъ, что 
путь отъ слободы до Осокорей дальній 
(около 4-х’і. верстъ), иритомъ-же на пути 
встрѣчается сыпучій песокъ.

Г. Токаревъ оговаривается, что нровозъ 
чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ не дол- 
женъ быть безплатнымъ.

—  На бахчахъ появились черви и бло- 
хи, которые уничтожаютъ бахчевыя расте- 
нія. Бахчеводы принимаютъ различныя 
мѣры борьбы иротивъ вредителей.

—  Резизія землеустройства. Въ слобо- 
ду гірибыли чиновники землеустроительиой 
комиссіи для ревизіи землеустройства. Ре- 
визоры послѣ ревизіи выѣдутъ въ Ново- 
узенскій у.

—  Новый порядокъ. Завѣдуюіній иок- 
ровской бухтой г. Грунинъ увѣдомилъ су- 
довладѣльцевъ, чтобы они заблаговременно 
извѣщали его о томъ, когда и кому нужно 
вводить суда въ бухту; онъ установилъ 
очередь, чего раньше не нрактиковалось.

—  Глубина каиала. По сообщенію на- 
чальника бухты, глубина канала бухты за 
19-е іюля— 6 четвертей и 1 вершокъ. За 
сутки убыло около вершка.

— Биржа. 19-го іюля подано 2 вагона, 
въ привозѣ было 50 возовъ; куплено Око- 
нишниковымъ 4 вагоновъ и Смирновымъ 1

вагонъ. Цѣна: бѣлотуріса отъ 11 р. 20 к. 
до 12 р. 10 к. за 8 пудовъ; русской—отъ 
1 р. до 1 р. 15 к. за иудъ; рожь отъ 65 к. 
до 73 съ пол. к. Настроеніе слабое.

СЛ. НИІШЛАЕВСНАЯ. Чѣмъ пользует- 
ся населеніе. Среди сознательной части 
населенія возникъ вопросъ о закрытш ка- 
зенныхъ винныхъ лавокъ, а также и 
всѣхъ пивныхъ и портерныхъ. Иниціативѵ 
взяло на себя нравлепіе О-ва взаимнаго 
кредита, и вч, данное время уже собираются 
подниси иодъ заявленіемъ ссльскому сходу 
о возбѵжденіи соотвѣтствуюіцаго ходатай- 
ства.

Не лишнее привести немного цифровыхъ 
данныхт., чтобы имѣть прёдставлепіе, сколь- 
кр нропиваетъ слоб. Николаевская. За 1909 
г. казенныя винныя лавки выручили 250 т. 
Сравнивая съ этимъ расходы на образова- 
ніе, мёдицинскую помощь или на куль- 
турно-просвѣтительныя цѣли, ириходится 
лишь убѣдиться въ иенормальности по- 
ложенія сорокатысячнаго населенія. Школы 
всѣ только начальнаго тина, да и тѣхъ 
далеко недостаточно. Ежегодно нѣсколь- 
ко сотъ дѣтей не находятъ себѣ 
мѣста и обречены на невѣжество. Един- 
ственное городское училище вотъ 
уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ никакъ 
не иаладится. Разбросанное въ разныхъ, 
совершенно не приспособленныхъ къ шко- 
ламъ, зданіяхъ оно едва влачитъ существо- 
ваніе. Ііостроигь-же спеціальное зданіе у 
Обшсства нѣтъ денегъ! Имѣющаяся муж- 
ская прогимназія родительекаго кружка 
виситъ тягломъ на плечахъ небольшой 
группы лицъ, а потому и едва живетъ, 
ожидая введенія земства.

Медицинская помощь нредставлена въ 
лицѣ одного иравительственнаго врача и 
одной жадкой лѣчебницы, на медикаменты 
которой отнускаются гроши; не хватаетъ 
больнымъ на хининъ и на магнезію, а 
приходящихъ-же больпыхъ бываетъ до 
сотни человѣкъ въ день.

Расходовъ-же на культурно-просвѣти- 
тельныя цѣли николаевскимъ ебіцсствомъ 
не ироизводится никакихъ, если не счи-

тать годичной, съ трудомъ прбводимой, ас- 
сигновки въ 100 р. на читальшо.

— Хлѣбная бнржа. За недѣліо въ приво- 
зѣ было 2500 пудовъ, преимущественно— 
русская и рожь. Іілатпли: за переродъ 1 
р. 20—30 к., русскую 1 р. 5—15 к., рожь 
72—80 к. за пудъ. Хлѣба новаго умолота 
покупаютъ только три фирмы—Оконпшни- 
кова, Дегтярева и Шмидтъ.

НОВОУЗЕНСКЪ. Споръ земства съ 
волостыо. Въ 4-мъ гражданскомъ отдѣле- 
ніи саратовскаго окружнаго суда разсмат- 
ривалось спорное дѣло новоузенскаго зем- 
ства съ красно-кутскимъ волостнымъ об- 
ществомъ. Это общество. по постановленііо 
земскаго собранія, открыло земскій вра- 
чебный участокъ и обязалось ежегодно 
вносить въ земскую кассу оиредѣленную 
сумму на содержаиіе врача, а земство нри- 
няло на себя всѣ остальные расходы. Вра- 
чебный пунктъ началъ функціонировать, 
но нрасно-кутское волостное общество ие- 
рестало платить въ земскую кассу на со- 
держаніе врача. Иовоузенская земская 
управа черезъ своего юрисконсульта 
прнс. повѣр. В. А. Лаврова предъявило 
къ красно-кутскому обіцеству искъ въ 2000 
руб. Интересы обіцества въ окружномъ 
сѵдѣ поддерлаівалъ прис. иовѣр. К. Ф. Юс- 
тусъ. Онъ доказывалъ, что земство ие 
имѣетъ права взыскивать съ волостиого 
общества какихъ-либо суммъ, такъ какъ 
нашъ законъ не знаетъ волостного обще- 
ства, какъ юридическаго лица. Судъ не со- 
гласился съ этими доводами и удовлетво- 
рилъ искъ въ пользу новоузенскаго зем- 
ства.

Юрисконсультъ земства г. Лавровъ еще 
нредъявилъ ио аналогичному-же дѣлу искъ 
въ 7000 р. отъ новоузенскаго земства къ 
верхне-кушинскому волостному обществу 
Новоузенскаго у.
Р Т Ѵ Л  Р Н Т Т »  опытн- репетиторъгото-
ѵ  * » М  1 ■ » и  витъ и репетируетъ во 
всѣ классы сред. учебн. завед. Адресъ: 
Сл. Покровская, Троицкая ул„ уг. Москов. 
пер., Мейзингеръ. Видѣть съ 11 час. утра 
до 2 ч. дня и съ 5 час. до 7 час. вечера
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раетъ бѣлье, и на это они существуютъ 
такъ какъ Вннтонюкъ не нолучаетъ ни- 
какой иенсіи. Въ Гродненскоіі губ.— кре- 
стьянинъ Волонцевичъ, 115-ти лѣтъ; ека- 
теринославскііі мѣщанинъ Сердюковъ, 
119-ти л ѣ тъ ; въ Кубанской области— хо- 
рунжій Бурносъ, ІІЗ -ти  лѣтъ; вт> Лиф- 
ляндской губ.— крестьянииъ Этте, 120-ти 
лѣтъ, оіюлченецъ Отечественноп войны; 
въ Могилевской губ.— крестьянинъ Воробь- 
евъ, 104-хъ лѣтъ, Гавриловъ, 110-ти лѣтъ, 
Громовъ, 110-ти лѣтгь, Жерношенковъ, 
111-ти лѣтъ, и еврей Овручинъ, 111-ти 
лѣтъ; въ Симбирской губ.— кандидатъ на 
классную должиость Стенановъ, 115-ти 
лѣтъ; въ Смоленской губ.— крестьянинъ 
Ловиковъ, 119-ти лѣтъ.

ствѣ, состоится открытіе національнаго со-| — Иормовой. Ііривозы сѣна іі соломы
большіе, въ особонности много везутъбранія

Онубликованіс этого декрета дало сиг- 
налъ къ избирательной кампаніи. Главный 
интересъ ея заключается въ исходѣ борь- 
бы между либерально-демократическоіі нар- 
тіей и ресііубликанской лигой. Остальныя 
политическія партіи значснія не имѣютъ. 
Въ теченіе сессіи пекинской законосовѣща- 
тельной палаты выяснилось, что умѣрен- 
ные демократы едва-ли не сильнѣе респу- 
бликанцевъ, хотя въ рядахъ республикан- 
ской лиги числится всѣ прославленные вдох- 
новители и вожди революцін. Симпатіи 
Юаншикая и болыиинства кобинета тоже 
на сторонѣ демократовъ. Они и открыли 
предвыборную кішпанію.

сооо-

Иностронныя извѣстія.
КОНЧИНА МИКАДО

Московскимъ газетамъ изъ Токіо 
щаютъ:

Еще въ понедѣльникъ, утромъ, докторъ 
Муира высказалъ надежду на выздоровле- 
ніе императора, но не успѣлъ онъ поки- 
нуть дворца, какъ былт. вызванъ снова 
т у д а . и нашелъ императора въ агоніи. 
Когда иоиадобилось яаходившемуся уже 
въ агоніи императору впрыснуть морфій, 
окружавшіе его сначала воспротивились, 
иаходя, что это несовмѣстимо съ неири- 
косновенностью свяіценной особы импера- 
тора.

Вѣсть о томъ, что микадо находится вт, 
агоніи быстро разнеслась ио городу. Тол- 
пы народа и буддійскихъ монаховъ у на- 
скоро сооруженныхъ алтарей возносили 
послѣднія модитвы о сиасеніи «солица Япо- 
ніи». Въ часъ ночи герольдъ извѣстилъ 
населеніе Токіо о печальномъ событіи.

Жизнь въ городѣ не прекращалаеь всю 
ночь. Изъ разныхъ мѣстъ Ніюніи сообіца- 
ютъ о случаяхъ харакири стариковъ, не 
пожелавшихъ пережить микадо.

—  ймператоръ все время находился въ 
памяти и только два дня назадъ виалъ 
въ безсознательное состояніе.

Два дия назадъ на улицахъ Токіо было; 
расклеено воззваніе слѣдуюіцаго содержа- 
ііія: «Обратите вашъ взоръ назадъ, и вы 
увидите, что императоръ взошелъ на пре- 
столъ предковъ въ тяжелые дни. Лионіи 
пришлось бороться съ внутреннимизатруд- 
неніями. Въ теченіе 40 лѣтъ императоръ 
посвящалъ себя государственной дѣятель- 
ности, и вся его жизиь прошла въ служе- 
ніи родинѣ. ея преобразованіи и ея возве- 
личеніи. Онъ сдѣлалъ все, что только бы- 
ло въ его силахъ для единства имперіи и 
для увеличенія ея ирестижа. Императоръ 
заиемогъ тяжкимъ недугомъ. Два милліона 
жителей Токіо возносятъ молитвы въ на- 
деждѣ, что высокому больному станетъ 
лучше».

—  Газеты оплакиваютъ смерть обожае- 
маго народомъ императора, царствованіе 
котораго связано съ прогрессомъ и славой 
Японіи.

—  Деремоніалъ иредстоящаго иогребе- 
нія почившаго микадо подвергается де- 
тальному обсужденію. Предположено воз- 
дать Муцухито почти божескія иочести, ио 
ритуалу погребенія его матери въ 1896 
г., когда могильщики были переодѣты во- 
ронами, такъ какъ, по древнему японско- 
му преданію, люди не должны касаться 
тѣла «сына солнца».

—  Какъ сообщаютъ, имнераторъ будетъ 
иохороиенъ или въ Кіото, или въ Нора. 
Сколько времени иродолжигся трауръ— 
нока неизвѣстно, такъ какъ время траура 
не опредѣлено, и каждый разъ, сооотвѣт- 
ственио обстоятельствамъ, мѣняется.

—  Новый японскій императоръ Іоши- 
хито Харукомійа— сынъ наложницы по- 
койнаго микадо, усыновленный импера- 
трицей. До сихъ иоръ онъ не иокидалъ 
ІІионіи, но получилъ вполнѣ европейское 
образованіе и нользуется въ народѣ боль- 
шой иопулярностью. Коронація новаго 
кадо состоится вт> Кіото но истеченіи 
ура.

Иринцу Іошихито въ настоящее время 
33 года. Наслѣдникомъ престола онъ былъ 
объявленъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Въ 
настоящее время у него уже четверо сы- 
новей, причемъ старшему изъ иихъ 10 
лѣгь. Иовая имиератрица Яіюніи, прин- 
цесса Садаку, изъ знатнаго японскаго 
аристократическаго рода, пользуется всеоб- 
щей любовыо населенія, какъ очень щед- 
рая благотворительница.

Иринцъ Іошихито получилъ образованіе 
вт, высшей школѣ Токіо и много путеше- 
ствовалъ для своего самообразовапія.

ІІо обіцимъ отзывамъ, это въ высшей 
стеиени мягкій, гуманный человѣкъ, разно- 
сторонне образованный. Отличительной 
чертой его характера является нелюбовь 
къ сложному церемоніалу при пріемахъ и 
вообще доступность для широкихъ слоевъ 
иаселенія.

—  Обрядъ церемоиіи погребенія ио-
койнаго микадо будетъ состоять въ слѣ- 
дующемъ. Черезъ три дня послѣ его кон- 
чины нрахъ микадо бѵдетъ преданъ сож- 
женію въ Токіо, затѣмъ черезъ семь дней 
урна съ прахомъ будетъ перевезена въ 
Ііііото, гдѣ ее поставятъ въ фамильной усы- 
нальницѣ имиераторской фамиліи.

—  Избирательная кампанія въ Китаѣ. 
Въ ІІекинѣ оиубликованъ указъ президен- 
та республики слѣдующаго содержанія:

«10 іюля сего года намп будутъ изданы 
правила для созыва національнаго собранія 
и для выбора депутатовъ. 20 іюля мы уч- 
редимъ въ Пекинѣ бюро для подготови- 
тольныхъ рабогь ио созывѵ національиаго 
собранія и по выборамъ. ЗОсентября дол- 
жны состояться окончательные выборы 
депутатовъ. 1 ноября будетъ изданъ при- 
казъ, созываюіцій всѣхъ выборныхъ въ 
Иекинъ. 2 декабря все будетъ готово для 
національнаго собранія, и члены его бу- 
дутъ участвовать въ предварительномъ со- 
вѣщаніи. 10 января будущаго года, при 
нышныхъ церемоніяхъ и оольшомъ торже-

с  м  ъ  с  ь .
Ококчаніе оперы по своему усмотрѣнію. Съ

„художественной“ оперой Южина, разъѣз- 
жаютдей теперь по провинціи, въ каждомъ 
городѣ происходитъ какой-нибудь курьезъ.

Съ выступавшимъ въ этой труппѣ бари- 
тономъ Шевелевымъ произошелъ такой 
инцидентъ.

Шла оиера д ‘Альбера „Въ долпнѣ“. По 
либретто, теноръ, изобралсающій пастуха, 
душитъ баритона, изображаюіцаго помѣ- 
ідика, бывшаго въ связи съ женой пасту- 
ха. Послѣдняго игралъ теноръ Дубровинъ, 
замѣнившій экснромтомъ заболѣвшаго ис- 
полнителя этой роли.

Когда пришелъ заключительный мо- 
ментъ огіеры, Дубровинъ, пѣвшій безъ ре- 
петиціи, растерялся и не зналъ, что ему 
дѣлать.

ІПевелевъ все лсдалъ, что его задушитъ 
Дубровинъ, но видя нескладность паузы, 
рѣшилъ, что лучше измѣнить финалъ опе- 
ры, и, чтобы выйти изъ глугіаго иоложе- 
нія. самъ задушилъ Дубровина.

Такимъ образомъ оперу закончили со 
вершенно нѳожиданнымъ образомъ, ио 
провинціальная публика не разобралась и 
была очень довольна.

— Брилліинтъ въ курицѣ. Крупный по- 
ставщикъ и пароходовладѣлецъ, опериру- 
ющій со своими судами на Маріинской 
системѣ, II. С. Бѣляковъ былъ въ гостяхъ 
у владѣльца лѣсопильнаго завода близъ 
Рыбинска М. П. Цвѣтова.

Гуляя около завода, Б-въ обнаружилъ 
исчезыовеніе дорогого брилліанта изъ 
кольца на ііальцѣ правой рѵки. Такъ 
какъ не было никакихъ сомнѣній въ томъ, 
что брилліантъ потерянъ во время иро- 
гулки и осмотра завода, и притомъ въ его 
территоріи, то начались тщательныя по- 
иски пропавшаго камня.

Въ поискахъ принимали ѵчастіе многіе 
изъ служащихъ и рабочихъ г. Д-ва, ко- 
торымъ Б-въ обѣщалъ за находку ІОО р.

Всѣ иоиски были безрезультатны. Брил- 
ліантъ какъ въ воду канулъ.

ІІрошло нѣсколько мѣсяцевъ. 0  пропа- 
жѣ забыли. На-дняхъ одинъ изъ служа- 
щихъ завода закололъ свого курицу. Ка- 
ково-же было его удивленіе/ когда въ 
желудкѣ заколотой курицы былъ найденъ 
потерянный г. Б-мъ брилліаіггъ. Дѣло бы- 
ло при свидѣтеляхъ. 0  находкѣ дали 
нать г. Бѣлякову, тотъ, конечно, опозналъ 
вою пропажу и выдалъ владѣльцу ку- 

рИцы обѣщанные 100 р.

пресованнаго сѣна по 
гѣ. Цѣны понизились 
пудѣ.

желѣзной доро- 
н а 10 кон. въ

Редакто[)Ъ-издатель 
Издатсль П.

К. К. Сарахановъ. 
А. Аргуновъ.

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

По мѣстному времени.
I) Саратовъ.

Прибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра. 
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
N° 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

С п р о т о в с к о е
губернское земство

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сногіахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ гіри заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка унлаты гіреміи- 
Страховое агентство помѣщается: Собор. 
ная, между Болыной и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226.____________ 1479

С д а е т с я  к о м н а т а
уголъ Царицынской и Пріютской 
домъ № 60, кв. 10.___________ 4983

Н о в ы й  д о м ъ  м істчьуж0съ
хорош. кварт. долгосрочной де 
шевой арендой спѣшно продается. 
Уг. Дворянской и Жандармской, 
д. Алексѣева. 4981

іі

П Р О Д А Ю Т С Я
нрландскіе щенки 2-хъ  мѣсяцевъ 
отъ н|шмированны.хъ ироизводи- 
телей и самецъ 2-хъ л. натаскан- 
ный. Желѣзнодор. ул., заводъ Ля- 
хова, соб. д., Лі 54._______ 4978

Подъ что угодно
сдается домъ-особнякъ

съ дворомъ и надворными по- 
стройками, удобно иодъ номера, 
на Цыганской ул., меж. Вольской 
и Александровской Обращаться 
иисьменно: Почтовая контора
Биржа, предъявителю трехрублев- 
ки, за № 790658.

віачъ П. Н. Соколовъ
прииимаетъ по дѣтскимъ и виутреннимъ бо 

лѣзиямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Констаитиновская ул., № 47, иротивъ ком- 
мерческаго училищя.

Первоклассный с а д ъ - р е с т о р г н ъ
Дирекція Т-ва оффкціантовъ.

. , А к в а р і у и ъ * .
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
йинематографъ, богатая программа картинъ 
въ трехъ болынихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на

Ж м і р ГіЙТГК 5 лѣтъ’ хоротшй о  ходъ, пролетка
на резиновомъ ходу, новая, ГІРО- 
ДАЮТСЯ. Соборная ул., между 
Мал. и Больш. Сергіевской, домъ 
№ 8-й. 4915

на молотьОу ДВГВ паровыхъ мо- 
лотилки на полномъ ходу: 1) ло-
комобиль—Генрихъ Лянцъ и мо 
лотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2) 
локомобиль-Шутль-Вортъ и мо 

лотилка—Клейтона. 
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Сер- 
гіеская, д. 109, садоводство В. В 
Агафонова и на стан. Жерновка, 
ряз.-урал. жел. дор., ири с. Бере- 
зовкѣ, у машиниста Николая Дуб- 
кова. 4829

С д а ю т с я  2  к в а р т и р ы
съ ваннами, 6 и 5 комиатъ съ 
удобствами; цѣна, 80 и 60 р. Ца- 
рицынская, № 172. 4750

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Митрофан. ііл., № 21. Объ услов. 
спр. отъ 5— 7 час. веч. 4665

Н о м н а т ысдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

65, 2-й д. отъ угла, на верх.ѵ. 1497

Б р ако р о зво д н ы я д ѣ л а ,
исходатайствованіе отдѣльнаго отъ 
мужа паспорта, ТІрошенія на .Вы- 
сочайшее имя. Защита по уголов- 
нымъ дѣламъ (бѣдныхъ безгілат.). 
Бол. Сергіевская ул., д. № 52, кв. 
№ 4. Третій домъ отъ Бабушкина 
взвоза, парадный ходъ съ улицы. 
Телефонъ 12—30. Ежедневно отъ 
4—8 ч. вечера. 4798

БУКЕТЫ
вѣнчальные иоздравительные 

РОЗЪ, лѵчптія издѣлія

йзъ мьіхъ цвѣтовъ.
Ц в ѣ т о в о д с т в о

И. і .  іосьшина.
ііѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 
________ ческой церковью.

Въ г. Камышинѣ
продается домъ на Набережной ул., 
въ лучшей ея части, чудный видъ 
на Волгу. 0  цѣнѣ сир.: С. М. Ка- 
менскую, жив. въ д. Л. М. Синель- 
іцикова, Набереж. у., въ Камышинѣ

Студентъ математикъ

ми-
тра-

Торговая хроника.

С а р а т о в с к іе  ры н ки .
Хлѣбный. Съ пшеницей тихо, съ рожыо 

оживленно; обіцее настроеніе съ хлѣбами 
неопредѣленно. Привозы небольшіе по слу- 
чаю уборки хлѣбовъ. Цѣны: пшеница пе- 
реродъ до 1 руб. 35 к., русская отъ 1 руб. 
до 1 р. 15 коп. пудъ.

— Рйасляничный. Настроеніе тихое; требо- 
ванія на мосло нѣсколько ослабѣло. Вслѣд- 
ствіе хорошаго состоянія иодсолнуховъ, 
цѣны на сѣмена прошлаго года понизи- 
лись на 2—3 коп. въ пудѣ.

— Мясиой. Цѣны понизились. Живой скотъ 
на скотопригонной площадкѣ проходилъ 
до 65 руб. за голову; обдѣланпыя мяса 
продавались отъ 3 руб. 50 кои. до 5 руб. 
за пудъ чистаго вѣсу. Изъ-за Волги мно- 
го постугіаетъ барановъ киргизской поро- 
ды отъ 4 р. 50 к. до 8 р. за голову. Въ 
розницу торгуютъ: мяса среднихъ сор-
товъ 11—13 коп., лучшее 15—16 кои. фун., 
баранина 12—14 коп., телятина 14—20 коп. 
фун;

— Рыбный. На рынки рыбы иоступаетъ 
очень нем*яого, несмотря на конецъ запрет- 
наго лова. Въ большинствѣ доставляется 
сомъ и мелкая частиковая. Цѣны: судакъ 
и сазанъ до 22 коп., щука крупная 18 к., 
сомъ кускомь 12 — 15 к., бѣль разная
8—10 к. ф.

— Птичій. Привозъ птицьт, въ особенно- 
сти молодяка, иорядочный; цѣны нѣсколь- 
ко понизились на живую птицу: куры 50— 
75 коп., цыплята отъ 25 до 35 коп., утки 
50—75 коп., гуси до 2 р. 25 коп., битая 
итица на разныя цѣны.

— Овощный. ГІривозы разной зелени и 
корнеплодовъ Оолыпіе, цѣны понижаются: 
картофелъ отъ 60 до 70 коп. пудъ, фунта- 
ми 2 коп., капус/га мѣстная отъ 3 до 10 
коп. вилокъ, марковь 2—4 коп. пучокъ. 
Много везутъ огурца, который иродается 
отъ 1 руб. 20 до 2 руб. тысяча.

— Ягодный. Привозы на Митрофановскій 
базаръ начинаютъ значителыю сокра- 
щаться, цѣиы повышаются. Вишня была 
въ неболыломъ количествѣ до 6 р5тб. 40 
кои. пудъ; крыжовникъ крупный зеленый 
до 3 руб., розовый 2 руб. 80 кои., махро- 
вый до 4 руб., смородина черная амери- 
канка до 3 руб., русская до 4 руб. 20 к., 
малина 6—7 р. пудъ.

Персики желтые некруппые отъ 40 коп. 
сотня, алыча красная до 4 руб. 80 коп., 
желтая 4 руб. пудъ, виноградъ 20—25 к. 
фунтъ, дули 40—50 коп. десятокъ, слива 
до 4 р. 20 к. пудъ.

Много подвозять яблока „подборъ‘‘, ко- 
торое иродается корзинами отъ 50 коп. 
до 1 рубля; есть также „скороспѣлка“ 
не крупная отъ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 
50 коп. пудъ.

Съ послѣдними нароходами много идетъ 
арбузовъ и дынь. Цѣны высокія: арбузы 
бѣлорозовые и несладкіе отъ 18 до 25 к., 
дыни 30—50 коп. ГІривозъ помидоровъ 
большой, въ особеиности изъ Дубовки. 
Цѣны отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 
пудъ.

Мѣстные арбузы на рынокъ еще не по- 
ступали. Дыни продатотся отъ 8 до 12 к.
штука* -

— ^олочный. ІІривозы сократнлись, цѣ- 
ны новысились: молоко до 15 коп., смета- 
на до 55 коп., творогъ 7—9 коп., масло 
чухонское до 34—36 коіі.; тонлепое съ 
примѣсыо 38—40 к., чистое до 45 к. ’

— Грибной. Рядомъ съ церковной огра- 
доіі на Митрофановской площади подъ 
навѣсами расположился грибной рынокъ 
изъ ІІетровскаго и Сердобскаго уѣздовъ. 
Привозы соленыхъ грибовъ иока неболь- 
ние: хорошіе грузди иродаются до :’> руб. 
иудъ. Урожай хорошій.

выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничньт- 
ми вииами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. При садѣ 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

________________  Товарищество

вечера 
30 коп.

имѣтся:

Дирекц. Товарищества офиціаптовъ. 
Сегодня интересное гѵляніе, 1-й дебютъ 

знаменитыхъ эксцентриковъ акробатовъ 
БРАТЪЕВЪГ. Г. ОСНОСЪ.

при участіи иервоклассныхъ артистовъ, 
болѣе 30 №№ въ вечеръ: 

любимицы публики Катюши Масловой, 
элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри, 

изв. артистки-мулатки Морелло, 
эксцентрика комика-куилетис. Кубанскаго, 

лирической пѣвицы Голубовской. 
балетной танцовщицы Додиной, 
опереточной артистки Сорни, 

хоръ и капелла Вольдемарова. 
Суббота и воскресенье фейерверки. 

Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Товарищество.

БУФФЪ
Дир. А. С.

Сегодня,
20-го

п]>и двухъ оркестрахъ

любительскаяСегодня

Ломашкина и А. Е. Быісова.

грандіозное гулянье
музыки.

борьба изъ 
5 паръ.

Завтра вечеръ Аполлона Бельведер- 
скаго.

Конкурсъ красоты мужского сложенія. 
Призъ получаетъ по ирисужденію жюри 

тотъ борецъ, который красивѣе другихъ.
Въ во « р е , енье, ПОСЛЬДН. ДѲНЬ бОрЬбЫ,

раздача призовъ и почетн. шарфовъ.
Въ среду, 25-го, бенефисъ дирекцш и 

первая гастролъ знаменитаго русскагй 
смѣхотворца общаго любимца

СергЬя Сокольскаго.
Готовится необыкнрвенная программа. 

Масса новостей.

І І е р в о к л а с с я ы й  о т е л ь

меблированный доиъ
5ИРШЯ

Ул
(безусловно семейный, скромный). 

Саратовъ, уг. Московской и Александ.
Все помѣщеніе отеля заново 

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ваниы, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; иомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки 
обѣды и ужины ежедневно но разно- 

образному меню

. ̂  Еислиѵртіл
• ЯЕНЬое аооѵ*НА;Ѳ сомтпЕ. тоох.ннииЕ ■9 ВЛонснпЕ тѵъенсиагпОѴп Етс- Е_гс- г№

чдхотка
ГЛУЧШЕ І1РЕДѴПРЕДИТЫ 

ЧЪМ Ъ ЕЕ ЛЪЧИТЬ,
Га это легко достижимо, примъняяі

іКАПСЮІІИ МАЙЕІ
„ЭЕЖАЛИПТІЯ“

ПРИ БР0НХИТѢ, КАШЛ-6 и 
КАТАРРЪ дыхательн. патЕЙ. 

уіродаются въ аптекахъ и аптекар. маг̂
ЦЪНА КОРОБКИ 

1 р. 50 к.

< Х р а с о т а .

еъ вы еш ем ъ

[ І Ъ

ѣ т .

совѳри& ёнст вѣ! Ш О Е  ХРШ А Л Ы ІО Е Ш
отличается о т ъ  многихіэ д р у ги х ъ  подооны хіэ воспроиз- 

веденій своимтэ обильныіѵі-ь содержаніеги-ъ глицерина, 
о со б ен н о  благопріятно дѣ й ствую щ и м ъ  на кожу.

При постоянною~ь употребленіи  придаетъ  
иож ѣ и цвѣту лица ту н ѣ ж н ость . гладность  
и эластичность иоторыя считаю тся су- 
щими признаиами чрезвы чайной ирасоты. 
Дивная мягкая пѣна Смывается экономно. Пре- 

лестный запахъ Необходимо для цѣлесообразнаго 
ь ухода за тѣломъ и цвѣтомъ лица Цѣна 25 коп.
^  Настояшее только съ законно утвержд. № 4711

Па9?фютерія^2 471» 
Кельнъ на Рейнѣ и Ригѣ

Поставщинъ Двора Его Величества 
Императора Всероосійснаго. 

Осиов. 1792 г.
И м ѣется  в е з д ѣ !

иослѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 
завед., на разн. званія, на атт. зр. 
и къ иредстоящимъ осеннимъ пе- 
реэкзамековкамъ. ІТодготовка об- 
ідая и ио нредм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ успѣшн практ. Адр. 
В. Кострижная, д. Щишкиной, № 7, 
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

Е Т Ъ

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Т р е б у ю т с я
солидные пред- 

ставители съ пер- 
воклассными референціями для 
продажи лучншхъ дешевыхъ ан- 
гліискихъ ііишуіцихъ машинъ „Ияя 
періалъ“. Съ предложеніями иро 
симъ обращаться въ генеральн. 
представ. для всей Россіи С. В. 
Фельдмані>, Москва, Кривоколѣн- 
ный гіер., д. № 10. 4975

Письменные столы. й й -
моды, гардеробы, мягкая и вѣн- 
ская мебель, умывальники, англій- 
скія кровати. пружинные матра- 
цы дешево распродаются въ па- 
яаткѣ В. П. Экономова, Саратовъ, 
Александр. ул., уг. Б. Кострижн., 
д. Шмидтъ. " 4750

Бухгалтеръ-коммерсантъ^
коычивш. С.-пб. счетов. курсы, 
желаетъ получить мѣсто приказ- 
чика по мануфактурному, лѣсно- 
му и хлѣбномѵ дѣлу,' управл. 
имѣн, домами, имѣю солидн. ре 
коменд., одинокъ, согласоиъ въ 
отъѣздъ. Часовенная ул., № 196 
спр. Додонова. " 4928

К в а р т и р ы ;
1) Аничков., ѵг. Вольск., верхъ и 
низъ ио 7 комн. съ центр. вод. 
отоііл., электр. и всѣми удобетв.. 
здѣсь-же дешевыя въ полуподв! 
также съ центр. отопл. 2) Грошо 
вая, № 45, ряд. съ Мптроф. баз., 
въ 7, 4 и 3 к. 3) Б. Казачья, № 41, 
въ 3 и 1 комн., во дворѣ. 4) М.- 
Казачья, № 23, дешев. особнякъ 
въ 4 комн. 5) Съ 1 авг.—Москов.. 
№ 77, близъ Вольской, верхъ, 8 
больш. комн., съ каретн., кошюш- 
ней и безъ нихъ, со всѣми удоб. 
Личн. перег. съ Д. В. Тихомпро- 
вымъ—уг. Апичк. п Вольск., 4—5 
час. (пріѣхалъ). 4875

тнльная гакпт
состояіцая изъ подержан. англшск. 
десятисильныхъ локомобиля и мо- 
лотилки,вполнѣ отремонтированная 
продается со сдачей на ходу за 
“00 руб. Узнать у Торг. дома Р. 

К. Эртъ, Саратовъ, Константинов- 
ская, № 12. 4959

Новое дѣло. внѣ конкуренцін.
— ( КОНТОРА и СКЛАДЪ ОВУВИ ) -

ш а  я в п ш ш  і к ш

Квартира сдается
съ 1-го августа, 6 комн., богато 
отдѣланная; электрическ. освѣіце- 
ніе, ванна, всѣ ѵдобства. Михай- 
ловская, близъ Царев(4кой, домъ
№ 85* _  .  ™  _ _ 4920

Ж е л а ю  к у и и т ь
имѣніе-дачу близъ Саратова или 
ст. жел. дор. отъ 10 до 100 дес. 
здѣсь-же ДОМЪ иродается, мѣсто 
угловое большое, трамвай. Уг. Ар- 
мянскоіі и Пріютской, ,\» 22-й. 
спросить домовладѣльца. Безъ ко- 
миссіонеровъ. 4980
Э л е г а н т н а .я  и1м™ч.6™ :
ищетъ мѣсто къ мал. дѣт. Соглас- 
на въ отъѣздъ или Ііриходлщой. 
Адресъ остав, въ редакціи для 
Э. Л. 4984

Домь продается сь садомъ
\ничковская ул., между Вольскоіі 

Александровской, д. № 29, узн. 
кв. № 3. 4935

ПРбДАЙтОЙ

Сдаются У Г Л О В О  11 
магазинъ 

съ подваломъ,
Т̂ гГТ/ТИ5̂І ® комнатъ, і і Ь с і р і И р с і  удобная для

врача. Александровская ул., домъ 
Кошкина. 4932

Одаются 2 комн.
М.-Казачья, № 12. 4965

Ж е д а ю  п о л у ч и т ь
должность кучера, имѣю личное 
рекоменд , согласенъ въ отъѣздъ. 
Ад.: Петинск., д. Л» 26, бакалей- 
ная лавка. 4970

МАГАЗННЬ съ
квартирой сдается,

уг. Ильинской и Кранивной, домъ 
№ 39, Кузнецова; здѣсь-же во 
флигелѣ сдаются 3 комн., ІІекарная 
печь ІІРОДАЕТСЯ на сломъ. 4^37

Квартира въ 50 р. 6 комн., 
низъ съ 1-го авгу- 

ста освобождается, Крапивная, м. 
Алек(*. и Вольск., № 13. 4938

Пѳредается
барская кварт.— особнякъ,
8 комнатъ, кухня, ванна, электри- 
ческое освѣщеніе, конюшня, ка- 
ретникъ, болыной садъ въ домѣ 
Штейнберга, уг. Аничковской и 
Вольской. Телеф. 988. 4966
ГІПОП5ІРТГЯ новая въІ ф У Д с І Ц І Ь Л  М. Полвваиокнѣ.
на мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гуль-
дина (участки 18 и 20); мѣсто
здоровое, рядомъ родниковая во
да. Тамъ-же продается КОРОВА.
Условія узнать на мѣстѣ. 4643

Д Е І І І Е В О
за отъѣздомъ продается дамское 
сѣдло. Аукпіонная камера— уголъ 
Вольск. и Московск. 4971

С д а е т с я  к в а р т и р а
Б.-Казачья. 6 комн., парк. съ 
удобствомъ. Домъ Лѵ 77, Махоно- 
ва, условія въ чайномъ магазинѣ 
Махонова подъ окр. судомъ. 4982

Большая квартира
сдается; центральн. водяное отоп- 
леніе и вентиляція, ванна, Собор- 
ная ул., рядомъ <>гь гауптвахтой, 
д. Красниковой. ____ 4967

в ы с о к о 
ц ъ н 

п о

и
0  н
К У П А Ю

жемчугъ, орилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Горокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дриоинскаго. Тел. 856. 9038

Продается адешево разная 
мебель за ненад. 

Нѣмецкая ул., меж. Александр. и 
Вольск., № 21. верхъ. 4918

ПІАНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

;Б 0  Б Ы Л Е В А. 
Принимаю рш онтъ, 

настройку, 
п е р е в о з к у  

и упаковку.
піакино и

рОЯЯвЙ. 349 I

Узнать Нѣмецкая 
Верхній этажъ.

вблизи 
' Саратова. 

ул., д. № 21, 
4568

С д а ю т с я  І / П о Г
съ конюшней. Уг. 
Полицейской, д. №.

въ 7 и 
можно 

Царицынск. и 
47. 4900

ѴЦМЧТОЖАЕТ ИОЗОЛЦ
~ к а р н & т *

СШйз Ы

, Г Г ||[Г |. т а ш г і
ѲСТЕРЕОІДДЪЛ. ПР0Д.ВЕЗДП»
ш т т  въ АПТЕКАХЪ и АПТ. МАГ.ИШІ

4913

КУМЬКЪ
«Степной даръ», врачъ, аптека, 
рѣка, купанье, лѣсъ; полный пан- 
сіонъ. 'Условія доступныя. Сирав.: 
Дьяковка, ІІовоуз. уѣзда, Самар. 
губ., аптека.___________  4773

Ш І М З І І Ъ

Д Ш Е Р Г .
Московская ул., противъ городской

управы, д. Степашкина. 
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
заршавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальныеи 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 116к________ 9387

птіаны и хозяйства для лѣсоохра,- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переішски, Дыган- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка- 
мышинской. 1606

Саратовъ, М оско вская, 
гГелефонъ № 251.

У г о л ь  б е р е з о в ы й
и отдѣльно липовый въ большихъ 
куляхъ хорошаго качества дешево 
нродается оптомъ и въ рознпцу на 
складѣ Карепанова, противъ ІІІмид- 
говской мельницы. Условія на 
мѣстѣ. Телеф. № 585. 4624

болыпая партія | 
цементныхъ плитъ ’ Семигановскаго* 
для половъ, разн. 

рисунковъ и цвѣтовъ, и черепица 
для крышъи трубъ, разиыхъ раз- 
мѣровъ. Полтавск. площ., д. .№ 46,
Горбушина.___________________4147

Комиссія 0 0  про- 
дажѣ. покупкѣ 

ш т  и г і ш і
ТЕХН ИЧЕСКОЕ ВЮРО

В. А. АНТОНОВА
слу-
чай-
ныхъ

и
пр.

44.

ш:
С  Л  У  Ч  А  Й .

За выѣздомъ продается квартир- 
1 ная обстановка. Уг. Бѣлоглинск. и 
и Рабочаго нер., кв. полковника

4961

(  Л го  СІ 2 смежныя больш
КОМНАТЫ. Армян-

СДАЕТСЯ квартира
К О Н Т О Р У .

м. Камыш. и Ильин., 
4956 д. Константинова, № 118. 4949

удооная 
подъ 

Московская,
ская ул., д, № 7, кв. № 1.

і
і

березовыя, дуоовыя 
сосновыя, ольховыя

и углип р о д а ю т с я
у Казанскаго моста,

нстХ С. Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаДтел. 933.

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣетея всегда въ иалич- 
ности. Сііравка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ‘
тел. 1062. 2800

і і
э  т

УКИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСКУ И ИЗВЕСТИ!
5 

8

П роизводство в е с ь и а  д р х о д н о в .
Ничтожйая затрата! Простѣйшій способъ производства! 

Наилучшій нродуктъ!
Машинное оборудованіе 

доставляетъ Ф .  К О М Н 2 К А .
Я Машиностроптельныіі заводъ ЗЛЬБИНГЪ (Германія),

Первый и самын значительныіі въ мірѣ спеціальный заводъ 
оборудооборудованію фабрикъ для нроизводства кирпича 

извести.

по
изъ пескѵ и

Лучшія референціи. 1600 рабочихъ.
К. 179. Каталоги 

безплатно.
съ нодробнымъ оийсаніемъ высылаются

99

Нефтяной д в к г а т а ік *
ІІ |ш“. I

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ф  
тина силу въ часъ ^

3 а В 0 Д Ъ 0

Бр.Маікіиныхъ.$
Адресъ: г.Балаково, на В.і 
Самар. губ. Представ. С. И. ^  
Петровъ 1 въ сл, Покров- 

> ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ( 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.

1 Самарская контора—Самара, ІІанская ул.^м._ Соборн._ и_ Сарат. -

.ь Ш ,
I* 1—

Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ

С .  И .  В в д ш ъ  и А .  П .  К у ш о в ъ .
Театральная площ. Телеф. 435.

врбдлзгавтіі п щшт выборіі для приданаго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р.? сервизы чайные на 1-2 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р., 
хрустали руоскихъ и- заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и иервоклассн. рестор., кухни «Гретцъ», 
иримуса спиртов., мясорѵбки, мороженецы, эмалир. иосуду загранич. австрійск. и хозяйствепныя

 ---- ( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )-----
4637 Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ и А. П. Кузиецовъ

веіци.

ІІрежде всего я нахожу нужпымъ ознакомить гг. саратовских'ь 
обывателей съ рынкомъ обуви въ Россіи, т.-е. съ производствомъ ея. 
Одна сотая часть вырабатывается механическими фабриками, а ос- 
тальныя 99 частей—ручнымъ способомъ. Механическія фабрики не 
могутъ конкурировать съ ручнымъ производствомъ, такъ какъ ад- 
министративные фабричные расходы обходятся очень дорого, а при 
ручномъ производствѣ таковыхъ расходовь не имѣется; какъ меха- 
ническая обувь можетъ вырабатываться изъ высокаго, средняго и 
низшаго качества товара, такъ равно и ручнымъ способомЪ выра- 
батываются всевозможные сорта. Г.ттавный рынокъ обуви въ Россіи 
считается Варшава, Вильна, Москва и Кимра, Содержатели круп- 
нъіхъ мастерскихъ иочти всю свою выработку едаютъ въ оптовые 
склады на, условіяхъ: V* час/гь суммы за обувь получаютъ деньга- 
ми, а остальныя три части товаромъ или векселями; мастера озна- 
ченные векселя передаютъ въ кожевенныя лавки, которыя учитыва- 
ютъ ихъ въ банкахъ. Оптовые склады посылаютъ по Р оісіи съ об- 
разцами вояжеровъ, которыё иродаютъ торговцамъ въ сроки по век- 
селямъ.

Какая можетъ быть разница въ цѣнахъ получать обувь изъ 
оптовыхъ складовъ чрезъ вояжеровъ въсроки по вексеяямъ, и по- 
лѵчать изъ рѵкъ мастеровъ за налнчиый ра.счетъ? Разница иолучает- 
ся довольно иемалая. Напримѣръ, возьмемъ самую маленькую сумму: 
содержаніе оптоваго еклада 5 проц. и нлгосъ пользы 5 проц. Рас- 
ходъ на разъѣзды вояжеровъ еъ образцами 5 проц. Продажа въ 
сроки, по векселямъ, при расчетахъ 9 кредиторовъ платятъ, а де- 
сятый не заплатитъ. и на протіажи таковыхъ прибавляется 5 нроц., 
кромѣ учета банка; расходы на шикарный магазинъ съ дорогими 
приказчиками 5 проц. При покупкахъ за наличный расчетъ изъ 
рукъ мастеровъ таковыхъ ра('ходовъ не имѣетея. Всѣ раеходы 
накладываются на товаръ. т. е. оплачйватотся покупателями. Во из- 
бѣжаніе таковыхъ расходовъ мною ириняты слѣдующія (*трогія 
иравила: 1) Ни одной пары обуви не получать изъ оптовыхъ скла- 
довъ, 2) Ни одной пары не покупать черезъ посредство вояжера. 3) 
Ни одной пары не нокугіать въ срокъ по векселямъ. 4) Не имѣть 
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикариаго магазипа и дорогих ь 
приказчиковъ. 5) Всѣ товары получать 'го.тько изъ рукъ мастеровъ 
за наличный расчетъ. Вся вышё^казанная экоиомія остается въ 
карманахъ покупателей. Дѣны на товаръ назначены еамыя крайнія, 
открытыя, расчитаны въ копейкахъ, одинаковыя гго какимъ цѣнам']> 
мастера сдаютъ въ оитовые склады еъ прибавлсніемъ: 3 ироц. за 
провозъ, 4 проц. расходы по содержанію помѣщенія и 3 проц. ко- 
миссіи. Прежде чѣмъ кутгить гдѣ-либо, прошу ознакомиться съ цѣ- 
нами рі доброкачественноетью товара.

Нѣмецкая, д. Мещѳряковой, телефонъ № 11—10.
4985 П редставитель С. ТРОИЦКШ.

К Ъ  С Б З О Н У  о ж о т ы
орігженныіі иагазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ въ Соратовѣ
предлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружья извѣстн. фабр.: 
Зауера и еыыъ въ Зулѣ, А. Франкотта, Льежской мануфактуры, 
Ронже и сынъ и др. ІІІомиольные двухетволки и одностволки и дро- 
бовики Бердана, Тульскаго и Ижевскаго производства. Всѣ охот- 
ничьи припасыи принадлежностп. Цѣны внѣ конкуренціи. Прейсъ-ку- 
ранты безплатно. При магазинѣ образцовая мастерская для починки 

ружей и револьверовъ.

о э

ж
ж

мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

в ъ  с к л а д ѣ  ж е р н о в о в ъ  И . Д . ПОПОВЙ.
Собствениыя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Ю в е л и р н ы й  м а г а з і ш ъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынъ и К°.
Громадный выборъ

!
„1

1
В

5

вещей для ириданаго изъ 
ліантовъ, золота, серебра и 

хіора.

орил-
мель-

Разрѣшенный правительствомъ 
ТѵІИ КАБИНЕТЪ В. Т. ШЫЖЕНКО,БУХГАЛТЕРСКІ 

Саратовгь, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, гру 
организуетъ счетоводства, производитъ еудебныя и частныя КЛ 

И  бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ ^  
лицъ обоего иола самостоятельнаго конторскаго труда. 4698 г

‘й

ПЛОХОИ УХОДЪ
вызываетъ всегда » - и 81

БОЛЬШОИ РЛСХОДЪ
Регулярная чистка и провѣрка спеціалистомъ ■ ■

пишущей машины г°0Х няетъ се отъ порчи на долгіе
Остерегайтесь неопытныхъ мастеровъ.

Требуйте спеціалистовъ-механиковъ отъ технической конторы

Ш. И .  Б О Ч А Р О В Д ,
Саратовъ. Театральная площ., д. русск. тор.-пр. банка, кв, № 4.площ., 

Телеф. № 10—87.

Д Л Ч Н А Я  М Е Б Е Л Ь .
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,| 

нетребующая матраца,
П р 0 и 3 в 0 д с т в о

I I .  С .  К в а с н и к о в а . 1
^Пассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

ВІШНІЮ ХОЗЯЕИЪ II поваЖ
н о в о с т ь  х х  в ъ « *  

ПАТШОВЙШІДЯ СК0В0Р0ДД
фабрики Бокачева и Дммтріева въ Саратовѣ.

Вто изъ хозяекъ или поваровъ хоть, одинъ разъ приготовитъ ку- 
шанье на патентованной сковородѣ'; тотъ больше не будетъ гото- 

вить кушанья на обыкновенныхъ сковородахъ. 
ІІреимущества патентованной сковороды: нѣтъ пригоранія кушанья, 
улучшается вкѵсъ, полная гигіеничность и энономія въ маслѣ. 
Хозяйки и повара запомните, что патентованную сковороду мол.но 
купить или выписать по фабричиымъ цѣнамъ у прсдставителеіі 

фабрики Торгово-Промышленнаго Товарнщества

А. И. ПАННРАТОВЪ и К°. и Вольской, д. Красулина,
Телефонъ № 7— 70. 489'.)

Д л я м о п о в я з ш ъ  
м о н и л ь ск ій  ш п а г а т ъ

дѳшевле, чѣімъ у другихъ торговцевъ
Т 0 Р Г 0 в л я

&ЙТШШІОІ5ШВІОШаІ9ТТВрр.
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской кориусъ, рядом'і> съ Скворцовымъ и 

рнотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.___________ _

Тмпографія сСаратовскаго Лісгзаз


