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»ром* праздниковъ п ГРОСМАНЪ И КН ЕВЕ1Ь“да= г—
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царвцынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ
Ильин. Наглядиыя учебный посо61я для начальной, средней и высшей школъ: карты, по- о л. - « л .
«усы картины таблицы, модели, препараты, чучела скелеты. Микроскопы и макроско- Владншръ Мвгавловичъ ВЛДДИСЛАВЛЕЙЪ, уже 3 года дающЛ советы и ведУЩ1й д*ло 
«ичесие препараты. Стереоскопы и сершкартъ къ нимъ. Нов4йш1я пособш по отд*- по во*«ъ полатнымъ вопросамъ, пргЬхалъ въ Саратовъ и остановился на три дни 20, 
«амъ- исторш географш этнографш, анатоши, бюлопи, зоологш, ботаник* и др. отра- 21, 22 и утромъ 23 Ьоня въ гостиннвц’Ь Тюрина (быв. Сорокина) на Шмецкой ул., для 

С! слямъ естествЪд’Ёшя. Оборудования фияическ. иабинетовъ приборами заграиичныхъ оказанш юрилической помощи плательщикамъ расхладочнаго сбора. Поемное время съ
Фирмъ. Исполняются заказы на вей руссюя и иностранныя книги. Учебники, составле- внняяввяияяии^ ниивииими^ 1МВ̂ ^ иЩ и ю в и н и ш в 11̂ гаяяим ш ивщ тавм ш вативииии*
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i Ь листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелюя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш : Саратовъ , Н ем ец кая  ул., д ом ъ Оивз^рге,___________
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Прошу не сягЬш ивать с ъ  ф окусничеством ъ , а  та к ж е  с ъ  разны м и п р о кал ы заж ям и , т а к ъ  
кан ъ  ничего подобнаго и общ аго с ъ  э ти м ъ  не им Ъ ем ъ.

Н О В О С Т Ь ! ПОРАЖАЮЩАЯ ВСЮ ЕВРОПУ Н О В О С Т Ь !
Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .  = =

Вь субботу 25-го н въ воскресенье 26 1юня I9M г. ТОЛЬКО ДВЪ ГАСТРОЛИ.
Американцы, кавалеры многихъ орденовъ,

виртуозы, исполнители чудесъ египетск. и тибетск. таанъ.

З Е Н О Н Ъ  и Н Е Л Л И  С И М Е Н С Ъ ,

которы е т а к ъ  много наш ум %ли во в сЬх ъ  городахъ Европы . П оразительны й чуд еса  м алай ски х ъ  и египетснихъ чародЪевъ и тибетскихъ л а м ъ Г М е ж д у  прочи 
ми чуд есам и  буд утъ  произведены CAtflyiou iifl:

Н о ч ь  в ъ  Т и б е т Ъ

Н ЕО БЫ К Н О ВЕН Н О Е  ЧУДО ДАФМЫ:
К А З Н Ь  Л А М Ы .  

Приношеше жертвы златому идолу 
на курган* предковъ.

Обезглавленное туловище, свободно разгуливающее по партеру. ЗА ХВА Т Ы ВА Ю Щ ЕЙ  
УЖАОЪ!!! Г ‘Нъ Сименсъ скажетъ, который часъ, хотя въ это время будетъ далеко рань
ше и у всЬхъ присутствующихъ буде!Ъ на часахъ одно и то-же время, мянута вь ми

нуту, хотя бы даже ваши часы и стояли.
Т А И Н С Т ВЕН Н Ы Й  Ш А Р Ъ , свободно летающш по всему залу съ дамой въ гондол*.

Каж д ая гастроль сосгойтъ и эъ  3-х ъ  отд. по новой программ^. Во

1 +  1 
♦ ♦  
♦
♦о I

WWШ

Уголокъ дрзвняго Египта! Появлеа1е египетскихъ мум1й и гулякнщя т*ни. Апофеозъ въ 
3-хъ картинахъ, НОВО! П О РАЗИ ТЕЛ ЬН О Е ЗРЪ Л И Щ Е! ЭФФЕКТНО!

Нелли Сименсъ покажетъ публикЬ бамбуковую палку, разм*ромъ вь 41 2 арш., и пере- 
дастъ держать кому набудь изъ публики, тогда на эту палку Нелли Сименсъ пустить 
обезьяну Шимпанзе, которая, взобравшись вверхъ на глазахь публики исчезнетъ, а Зе- 
нонъ Сименсъ заранее линкованный целями къ стулу, нич*мъ не прикрытый, къ об
щему удивлешю зрителей опускается съ палки внизъ, а на м*ст* его сидитъ при

кованная Шимпанзе, та-же, которая только что исчезла съ палки. 
Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е  Ч У Д О !  Г. Сименсъ въ одно и то же^время на

сцен*, партер* и галлере*. 3919
время антракта играетъ оркестръ муаыаш. Н ачало  ровно въ  9 ч а со въ  вечера.

Б ы в ш и  и о д а т н н й  и н ш к т о р ъ

Съ правами для учащихся
ч а с т н ы  я м у с Б 1 Я

1 гимназш и реальное училище
К н и ж н ы й

м агази н ъ я

20 го 1м>ня тихо скончался
ГЕННАД1Й ИВАНОВИЧЪ

Б А Л И Н Ъ .
о чемъ съ глубокимъ горемъ изв*- 
щаютъ родныхъ и знакомыхъ жена 
и д*ти пошбнаго. Панихиды въ 10 
час. утра и въ 8 час. вечера. Вы- 
носъ т*ла въ церковь Краснаго 
Креста въ 8 ч ут. 24 isona. 3916

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ J# 268.
^  . >тт1тЯ Гданскш, Л. Климатолечеше. Ц. 30 к., Лечен1е грязями. Ц. 30 к , Лечен1е виноградомъ.

°*крыв. X  (УИ ) кл. Въ младш. классахъ обучаются и д*вочки. 11р1емъ въ азоучныи ц  R  ̂ j [eqeHie земляникой. Ц. 30 к., Морсюя купанья. Ц. 40 к., Дрекслеръ, К. 
(7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену с ъ До—20 августа, справки и j[eqeHje ДИМоннымъ сокомъ._Ц. 50 к. Жукъ, В. Козье молоко для д*тей и больныхъ.

5̂ яв1ен1я въ каицеляр!и школы.— Никольская улица, домъ Очкина.

Городской ломбардъ.
FlpieMb закладовъ ежедневно, кромЪ празд- 
нйновъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсрочка и выкупъ съ 9 ч. утра до 3 н. дня.
1 1/2°/о съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1до 1000 р. 
въ месяцъ, свыше 1 0 0 0  руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

- = =  Продгиа вещеР do вольной Ш
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
0ТДЪЛЕН1Е: Немецкая улица, домъ Никитина. 20

О Б О И
j въ болыпомъ выборгЬ лучшихъ русскихъ и заг* 

раничныхъ фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.

( 1*й Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Архтерейская лин1я

B H t

Ц. 60 к., Св*тъ—ц*литель Популярное св*толечеше. Ц  1 р. 60 к. Золотницк1й, В. Н. 
Путеводитель по кумысожечебнымъ м*стамъ. Ц. 75 к., Нигуль, М. . Lactobacilline4' 
Устранен1е процессовъ гшешя въ кишечник*. Ц 15 к. Разииьковъ. В. Микробы молока. 
Ц, 05 к. Тархановъ, И Р. О кисломъ молок* проф. И. И. Мечникова. Ц. 20 к.
Быстрое ш аккуратное исполнено ваказовъ на книги по веймъ отраслямъ анан!й, ли
тераторы и иауки. Г.г. ияогородиимъ высылаются почтой, жел*зной дорогой наложен-

нымъ платежомъ.

Новый театръ (И н н а Завтра состоится только О Д Н А  гастроль
юмористическаго театра Шаржъ. Исполни-

________________  тТоРйу ди еКАЛ?1 Три жертвы,
или страшный подвалъ, ^ T i T h Полицейск’|й комис-

п -i парод!я-фарсъ въ 3 д. (Авторъ докторъ Саперлипонетъ). Право постановки 
1#са|j  D ? оригинальныхъ парод1й и шаржей доктора Саперлипонета дано исключитель
но театру Шаржъ. Пьесы поидутъ при его личномъ учаетш. Спещаяьные парики и ко
стюмы сд*ланы по проектировкамъ театра Шаржъ, собственность театра Шаржъ. На- 

! чало ровно въ 9 час. вечера. Конецъ не позже 11 съ полов, час. вечера.
Импрессарю А. НикольскШ. 3926 Администраторъ В. ОрдынскШ.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ среду 22 \юяя 1911 г. дано будетъ большое тр*умфальнсе 
представлеше въ 3-хъ отд*лен1яхъ, при участщ всей трупвы 
цирка. Бой пвдаторовъ. Сегодня въ одинъ вечеръ три 
борьбы 1-я р*шительная францу8ск8Я борьба между чемшо* 
номъ Mipa TepeHTiemrb Корень и Петромъ Поддубнымъ (борцомъ 

► страшной силы) на премш 75 руб., 2-я борьба БЪлая Маска 
противъ вновь прабывшаго борца №едв*дев& на пре^ш 
50 руб., 3 я чемшонъ Германш Шнейдеръ противъ чемшона 

борца Волкова на npeMiso ‘25 руб. Начало въ 8J/2 часовъ вечера.
Подробности въ афишахъ. Начало борьбы въ 10 съ по^. час, вечера.

ш * Д о к т о р ъ

Г, В. F Ж А Н С К 1Й
6  Я  Е  Ц I к 1  Ь Н О: «вагерв^еск. 
сяфяжясъ, мочепожов (поло», раастр.) 
ш ^ожжыя бол*8на (емпныя И б0Д*8Жй 
юлосъ)#уре¥ро-цз1суоекоп1я,1одс-эл0к» 
^роле^ен)©, @ябрац!оннмй иасо&ясъ. 
Пршнжм» у себя шъ ssapf. л*томъ съ 9— 
10V* F *  н съ 4 до 61/» шт.; жешц. съ 
12 до 1 ч. дяя. Бол*-Ка«а^ы1э д. Ш %7 
^ермозаашенцевой, бжямь Адекоялш». 

Телефонъ М 552.

Б. ТАУБМАНЪ
Лечен, сифялися препар. ®рлих& ВШ .
Сйфялноъ, веяеря%.у мочеполов» по- S5 
яовое бе8сял1е/1ечеше кварцев, ся» S  
шшшъ c s fe o e  больней хожн, еквекм» 
прыщей, лмшаевъ, бородаюжъ, кол- ^  
т т я, рака. Лечен1б »ябрац!оа. кас- |  
саж. s  ъо%шт дуАрсожваля геммор- 
роя, бол^9жя предетаяелья. жел*зы. Щ 
Освг4щ. еяектржч. каяала я пузыре, £  
лечен, горячикъ воадухомъ. Отъ 8—
12 я 4“~И. Царнцыкскаяр уг. Вольск, 
д. Малмшеяа, ходъ съ Паряцын. 659

Магазины:

Требуйте образцы. Ц%ны
Телефонъ № 398 

конкурренцш. 3452

КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь 4 -ТОГРАФЪ
Программа нартинъ п оступаетъ  с ъ  первоклас. М осковскаго  электро-театра.

 (( 22— 23-го и 24-го шня: ))-----
Янъ Трубадуръ—драма средвев*ковыхъ временъ, въ краскахъ. Муки ревности—фанта
стическая мелодрама. Пате журналъ—(выпуелъ посл*дшй) живая хроника м1ровыхъ 
событ1й. Макароны „Фарфалетъ“— комическое недоразум*а1е. Леночка npio6ptfla— 
патентованный вектиляторъ— комическея. ЦЪнная картина-комическая.

А б о н е м е н т ы  н а  1 0  п е р е м * н ъ  1 р. 2 5  к. 312

« в

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200 

В ъ  больш . выбор% получены  *

новости rtm re сезоио I
«аграничн. и русск. фабрикъ ф 

суконяыхъ, шелковыхъ и шерстя- , 
ныхъ матерш. Всевозможныхъ бу-  ̂
мажныхъ тканей, цв*тнш ъ полотенъ 4 
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. &

2866

проц<
проц.

Покупка и продажа 
бумагъ, ссуды подъ 

бумаги.
Разм-^нъ досрочныхъ серш 
и купоновъ и страхование 

билетовъ.
■ ■

C a p a T O B C K i i i

А в т о м о б и л ь н ы й  
Г А  Р А  Ж  Ъ.

Московская, д. 69. Телефонъ 602.
Ьлучены  автомобили лучшихъ ааводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель“ (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II ) , Фран- 
Пузскаго „Пежо** и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ ма
рокъ и  типовъ; шины и автомобильный матер1алъ. Масло Ва- 
(уумъ Ойль всЪхъ сортовъ. Отпускъ бензина, масла, карбида 

во всякое время дня и ночи. ш Спускаются автомобили на прокатъ но такс*: съ 8 час. утра  
9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по 

7 р . 50  коп. въ часъ; ожидаш е въ часъ 2 руб.
Пр1емъ автомобилей въ гаражъ ка полный ремонтъ и стоянку

пЬны по соглаш еаш . 2618

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкп въ 1909 г.

О-ва Ишазъ %  i  П ер щ Щ
сегодня, 22-го ш ня, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. вечера пассажирскШ пароходъ ЯП . Велиш й“ , 
внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Ф Оуворовъ“ .

Оочтово-озшшнрекое
С А М О # пароходное Общество

Д Т Г . Ф Т п
отправллеть изъ Саратова сегодня, 22-го !юня: 

вверхъ до Нижкяго въ И 1]» час. утра пар. „Гончаровъ‘% 
внэзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,Гоголь1 •.

Парох. 0-во „ПО ЙВЯГ1“ sip. 1843 года.
О тп р а в л яе тъ  и зъ  С аратова  ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствеяному бевпересадочному
3017по*зду на К авказсшя Минеральныя воды. Телефонъ № 73.

jy im io t  "оарщ тУ  Vo p. Burt
отправляетъ пароходы сегодня, 22-го !юня:

В н и з ъ :  I В в е р х ъ :
до Астрахани г Волгарь", въ 1 ч. д. до Казани „Скворцовъ*, въ 8 ч. в.
до Царицына „Борисъ“ , въ 5 ч. в. | до Баронска „Влаиим*ръ“ , *ъ 2 ч. дня.

Внизъ до Куксова въ 101/* ч. утра „Алекс*й“ .

О б щ ество  „ Р У С Ь * 4

л е ч е б н и ц а
еъ водо-электролбчебньшзг отд*леи!я~ 
ми для пряходящихъ больныхъ съ до- 
с^ояянымн кроватями по ве^ер^ в- 
еиивъ, сифилису, иючеполовыяъ, ( sc- 
лев. раастр.) и ^ол^знянъ иоши (сы

пи и 6oAt*. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., бжтъ Александ. 
д. М 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. &§ 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 10*/а ут. 
до 1 ч. д.; щнемъ въ квартир* л*томъ 
съ 9— 101/* ут» и съ 4 до 61/« ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолече
ние съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для етац1онарныхъ больяыхъ от- 
д*льиыя я общ1я палаты. Сифялк- 
тяки отдельно, полный ПЕНСЮЯЪ.

Водолечебк. отд-Ьлеше изолировано 
отъ сзфиля'г. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. иолов, я общей ааев- 
растеши; с*ряыж я  др. лечеб. ваакш.

Элентролечобн. отд^ онЗф шм^етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, сухово#душныя ваншы, лечен1е 
сяфялисг, препаратомъ „606*.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

щ ш ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до Т ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Н*яецкая ДО 4о,- 
между Вольской ш Александровскй 1.

!

о т п р а в л я е т ъ
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
22 ш ня „Нижегородецъ“ .
23 1юая ЛП. ЧайковскШ".

‘ 24 ш ня „Александръ".
25 ш ня *Hiarapa“ .

Типажное производство Н. Л.
бывшаго »ав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А . М. Медв*дева.

М'ВЮ готовые л*тн1е экипажи первоклассн. работы нов*йшаго фасона, а также те- 
л*жки, ка*анск1я я  дорожные экипажи Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е и недорог!е. 

Царицынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. М SS8. 
f l R f S P T k  Им*ю экипажи яа пневматическ. резиношхъ ши- 
w w w w  I  D .  цахъ ш яа никелшоованяыхъ. «геталличесж. колесахъ НОВОСТЬ.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц  
доктора С. /I. Р А Ш К О В И Ч А,

А
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19, Телефонъ 494.
Цр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦМШАРНЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: виутрениимъ, иерв- 
ИЫНЪ9 хирургическиябъ, женскииъ и д^тскиаюъ. В6Д0ЛЕЧЕИ1Е, ис* виды его, произво 
(Я гея спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ и набяюде- 
ц!емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спещальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Pango). Муж 
екое и женское отд*леи!я. СВЪТОЛЕЧЕНВЕ, лечеиЗе горячиеяъ воздухомъ, массажъ, гни а 
иастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные н Д^Арсоиваля; алектрическ1я и алектро- 
ев*товыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отдЪлеме въ особомъ по- 
**щеши. Д1этетическое лечен1е бол*знеЙ желуЪочно-кишечныхъ, почекъу обмгьна 

веществъ. Полный панЫонъ. Подробности съ проспектахъ. *55у

п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра

23 ш ня „ Ориноко*
?5 ш ня „ Карамазинъ1*.
26 ш ня „Миссури*4.
27 ш ня *В. К. Адекс*й“ .

<
а г а з и н ъ  А . Б Л Ю М

Т е а т р а л ь н а я  п л о щ а д ь .

Мужсшя: панама, Дамск1я шляпы, 
пальмовыя, НОВОСТИ 

соломенныя шляпы, лътняго сезона

О ‘у о  А-лечебный 
А З  М  $ J \ J  к а б и н е т ъ

I  А. ( М Ш А ,
Талвфонъ М  835.

  _   СИЕЩАЛЬНОСТЬ: Всз&вле«1а шокусотвой-
ОТКРЫТА Г И Г I Е H 0-ДI Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА ю«» »тбо»* п  мщ**, «шл*

Д _ _ у  iff т  17 D l i  A i безъ пластине нгь, не удаляя кор*■р а  Н. Ш 1 В Г Н А ,  I ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Принимаются постоянные и прлходяпце сольные по внутреннимъ боаЬнямъ, епоц!аль- ф а 0 (Ь 0 0 0 В Ы в . 80Л0Т И ДО. ПЛОМбЫ.
. .  — — — ■ ч т ? в ь  > у6о ]а

(душъ Шарко, углекислыя яанны, лечея1е грявью и фангоЛ Электрическ1я ваянм. Элект- 
ро-св^товое лечение. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ М 708. 8.40

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Г. I. ХИНЧУКА
яр!енъ ежедневно отъ 9 ч. ут. де 
I ч. дня ш ©гъ 4 ч. дия до 7 ч. веч.

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  З У Б Ы .
У г , Александров, и Мало йааачче! й 

(Ходъ съ Малом К ад&ч.). 659ч̂

Донторъ 13ДИЦИНУ £Зубной врачъ

е  э. г р ш е р г ъ . л. Ц). Мерпнеъс

Ц%ны доступн. n небогатымъ.
f t .  Вольской ш Московской ул-, Д. €*уш<- 

т  (ходъ т  Вольской).
Opleiеъ ежедяе^яо съ 8 ч. у*, до 7 ч. тч. 

По ивазяяяжл-мъ гзъ 10 ч. i o S  лня. ЛШ1

£пец!альие удалем$е аубевъ (безъ боля) 
пломбировала я  яскусственяие зубм. Н е 
мецкая ул., меж. Александр, т Вольской., 
S-ift домъ о»ъ Алекс., ша холодя, стороя* 
М 2L Пр!еиъ отъ i  утра до 1 чао. штор.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

г . м и н ц ъ
(Бо л Ь зн и  ж ел уд ка  и ки ш екъ )

ш пч мечеяел. ш ттрнъ* j будетъ принимать ЛЪТОМЪ отъ 9 до 10 ч 
Отъ Ъ до \% 1; я  osfe 4 до Т вечера. Ведь-1 утра и отъ 4 до 6 веч. -Московская, близъ 
екая. 2-й 01» ОДкмх  Скшряоаа, бель-»та-л»! Вольской, № 90, домъ Осипова. Телеф. 179

Д О К Т О Р Ъ

С  Г. С Е Р М А Н Ъ
Спэц!алько: лечэМе СИФИЛИСА про- 
порато^ъ профессора Э Р Л И Х А  
„806% ВЕНЕРИЧЕСКАЯ, МОЧЕПО
НОВЫЯ, (же* HOBMmie методм н^сл*- 
до». и леч., освЪщенЗе канала м пушщ  
зи@ктркч.), ишммп (веле^ъ). Летш» 
влектрячестя, (ас* яядм), яибрац!оя- 
тмшъ касс^ш.! екяямъ тЛчот. Злек- 
гро«ев*1товч ванкы. П р !еш  от  #— 12 
jv. ш отъ 4-T-S »еч. Ж т щ. оть 3—4 дня, 
Малая Еттья ужща, домъ 23. Владя- 
Mipoaa, Тежефсяъ № 530, 31i.

I

i -ръ 1. Б.
вьшшзй а с си сте н тъ  профессора 

Н Е И С С Е Р А .  *  
Спец1альяо: еяфили^ъ, (лечен!® препа- 2  
ратомъ профессора Э р л и х а  „$06“ ), ®  
везеерачеек!», ттмып (сыпяыя я бо- 
л*гни волосъ) ш&чъятьшып (вс* яов. Ш. 
методы изсл*д. я  лечея., еев^щенЕа 
канала я пузыря алекрич., М]«жроско- 
пмч. язсл*д. мочи н выд*лем) и пфлфк, 38 
разстр. Йатетеризацвй мочеточшковъ. ф 
Спец. леч. лучами Рентгена т яыщш- ^  
ШЫШЪ CBtTOIаъ бол*зн. кожи т. волос. *  
Теки згыб&к&го мапряжеквя (Д’А^сон- 14 
ваяя). В с*  яшды электричества, яяб- ® 
рщ 3 я кяеумо-массажъ. Пр1енъ отъ I  
—12 м я отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая уя ща, № 45. д. Тихо
мирова, ш. Вольской я  йльяа. 491.6

И. А. ИИРОШСШЙ,
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606й 
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* HOB.ua- 
тоды изел. и лечен!я, осв*ш. канала, пу- ' 
зыря влек., яякросж п. яёсл*доя. мочи я
аыд*л.), ПОЛОВ, бе 8СИЛ., К О Ж Й ^ 'о г »  
В е н е р . И СИфНЛ. Леч. вс^ш  вяд&ш8хв | 
ктрмч. (удалея. волосъ я  род.ш* пягэнъ! 
электролизомъ), яибрац. массажъ горя^.

воздухомъ. j
Пр1ютская ут. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8— 12 час. я  4— 8 час. вз*азр& 

Женщины отд*льяо съ 3—4 чь

Д О К Т О Р Ъ

Е. Г.
по д % тски м ъ  и внутрен. бол.

Домъ Ступина, уг. Московской и Вольской, 
ходъ съ Вольской, 2-й домъ, UpieMb утромъ 
отъ 9 до 1, веч. 5—7; телеф. № 1013. 3587

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3 . Г Р А И Б Е Р Г Ъ
M i-. n i i e  мфшш це
нит. ороф. Зрош „606“.

Спец. острый и хроиическ. трипперъ, леч. 
съужен. канала, полов, безе., вибрацшн. 
массажъ, вс* виды электр., син№ св*тъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и 
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-К&зачья 
ул., д. Кошкина, 2-й съ угла Александров.

Телефонъ № 1012. 2081

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С КАЛИКЪ
переведенъ на уг. Армянской и Ни
кольск ,д. Apxiep корп., пр. памятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающ!еся, на яслот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 а съ 4 до 7 веч. ежедн. 383!

Д ® К Г  О Р ъ

Л. В. Златов̂ ровъ
ВН УТРЕН Н 1Я  спец. Ж ЕЛ УД О ЧН О -КИ 

Ш Е Ч Н Ы Й  м Д Ъ Т С К Ш  Б О Л Ъ З Н И .
R p ie »  ежедневно отъ 9— 11 и 5—6 ч. 

ЗА И КА И 1 Е  и др. Н ЕД О С ТА ТКИ  Р Ъ Ч И
отъ 4— 5. Царицын, ул. между ИльинсвсЗ ?

Ро*ьс*оЯ. «об, ю и» 142. Теяа4о»ъ 60f>.

Д О К Т О Р Ъ

Л. Б. Осрельпанъ
возвратился я  возобновнлъ пр!емъ боль
ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
бол. ежедп. отъ 5— 7 веч. Ильинская, воз- 

л* Московской, д. № 53. 6

Зубоврачебный кабинетъ 
доктора [ ■в. ФЕРБЕРП).
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

|Г1р1емъ: 10—1 я 4— 6. 1056

Уходъ за красотой 
А. И. АННЕНБЕРГЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и б-~8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

я  Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ нов*йшимм 
аппаратами для ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС КА ГО , ВИ- 
БРА Д Ю Н Н А ГО , ;П НЕВМ  АТИ ЧЕСК АГО, 
М ЕХА Н И ЧЕС КА ГО  и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО М АССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я В С Е Ю  
Т М А ,  Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, б ед 
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше св*жести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освЪжеме лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. 
Уничтожеше перхоти, укр*плеше ш окра

шивание волосъ.
M AN ICUR (уходъ за руками), P ED IC U R  
(уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя).

Даю сов*ты и уроки по массажу лнца.

животныхъ
и образцовая кузница

еетеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской к 

Б.-Казачьей, д. №  123.
Праемъ больныхъ отъ 71/а—81/* ут. я 3—б ». 
При лечебниц* два пом*щен!я для ообакъ, 
im  для крупнаго скота. Квартира «ра^а 
телефонъ № 53. Кузшш а открыта оть 7 ч 
утра до 7 час, вечера. 576i

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спец!ально: сафнлисъ, кожныя, веиерическ. 
н мочеполов. бол*зни. Л*чеи1е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токами высокаго иапряжеи.
(Д* Арсонваля) хроиическ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чея1е, электризац1я, вибрацюн- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жемщинъ съ 3—4 в., 
Констаятяяовск&я ул., д. № 33, меж. Воль- 

cxow и Ильяяской. 3566

яедвцнны 
Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нерки., душвви. Сол. в алвоголимъ (гвпиолъ)
IIpieMb 9— 10 ут. и 4—6 веч. Александровой.,
уг. НЬквцх., I. Влюмъ. Телеф. 797. 4822

Саратовск1й
мЪщанск1й

староста
им*отъ честь покори*йше просить'гг.м*щанъ 
г. Саратова, им*ющихъ права голоса на 
общественномъ собран1и, пожаловать 23 
сего ш ня, въ 7|часовъ вечера, въ пом*ще- 
Hie М*щаыской Управы для разсмотр*шя 
общественныхъ д*лъ. 3923

Укрощенный мужъ.
— Скажи, пожалуйста, т а  chere, какъ ты 

укротила своего мужа?
— Ахъ, я долго съ нимъ билась! Ц*лыхъ 

два года! Папиросы отнимала, булавками 
его колола, усы щипала, прогулки лишала, 
оставляла безъ сладкаго... Наконецъ, когда 
мы пере*хали на дачу, я  купила длинную* 
длинную веревку и каждый день, когда онъ 
возвращался со службы, гоняла его на корд* 
по двору, зяаашь, какъ лошадей учатъ въ 
манеж*...

— Ну, ну... Какъ это интересно! И что же?
— Ничего не помогало. Наконецъ, меня 

сс*нила ген1а*ьная мысль. Я  пригрозила 
ему лишешемъ Шустовскаго коньяка. 
В*рашь ли, моментательно сталъ какъ 
шелковый.,. Теперь ?ихъ, какъ овечка.. 
Превосходное средство! Рекомендую и теб* 
прим*нить его къ своему благоверному.

— Спасибо! Обязательно исаробую. 3887

С А Р А Т О В Ъ .
22-го  гю ня.

На д м х ъ  закончило свои рабо
ты междуведомственное сов$щ аш е, 
обсуждавш ее вопросы объ открытщ  
въ Р оссш  новыхъ высшихъ учеб
ныхъ заведеш й. Если припомнить 
читатели, вопросъ о с.-хозяйствен-  
помъ институт!» въ Саратов^ р еш е
но было провести во вторую оче
редь. Въ настоящ ее время въ ж ур- 
на.тЬ м еж дуведом ственная сов4щ а- 
н1я вопросъ объ этомъ институт^  
совершенно отсутствуете. Такимъ 
образомъ, надо полагать, что ин- 
сгитутъ для юго востока снятъ съ  
очереди и Поволжью печего теперь  
пиаать над жды на возможность ор- 
гаииаац!и въ кра’Ь высшаго сельско- 
хозайствоннаго образован!я. Н о в м е
сте съ поволжьемъ потерпели н е
удачу домогашя целаго ряда дру
гихъ губерш й Р оссш . М ежду про
чимъ та ж е участь постигла и Са
мару, которая давно уж е домогает
ся открыпя высшаго спещальнаго 
учебнаго заведеш я. Какъ известно, 
самарское земство и гор. общ. уп- 
равяеше сделали колоссальный п о-  
жертвоваш я, переваливппя за пол
тора милл. рублей, на оборудова- 
iiie политехникума. В ь настоящ ее  
время совещ аш е выдвигаете по от- 
ношен5ю къ Самаре новыя ycjiOBia. 
Высказываясь въ принципе за ж е 
лательность о тк р ь тя  въ Самаре 
политехникума, особое совещ аш е  
полагаете, что это будетъ лишь 
возможно тогда, когда общ ествен
ный организацш  изы щ уте средства  
н а  е г о  с о д е р л 1а н 1 е .Т ак аяп о
становка вопроса въ сущности рав
носальна соверш енному отказу въ 
ходатайстве, такъ какъ никогда 
общественныя организацш въ Р о с 
сш  не будутъ въ состоянш  содер
жать на собствен ныя средства выс- 
inia учебныя заведеш я, требуюпця  
ежегодно сотни тысячъ расхода. 
П ерелож еш е расходовъ по содержа- 
шю высшихъ школъ съ казны на 
общ ественные органы является очень 
остроумнымъ выходомъ изъ поло
ж еш я, когда претендентовъ на выс- 
inia уч. заведеш я такъ много, а 
желашя идти навстречу этимъ пре- 
тенз1ямъ такъ мало. Такимъ путемъ  
при охоте возможно затормазить 
надолго разв ий е въ стране высшаго 
преподавашя, переложивъ расходы  
по содерж апш  высшей школы на 
гор. и земеш я учреждеш я. Наш и  
города искусственно задерживаются 
въ своемъ развитш фиксированными 
бюджетами, задыхаются вь тесны хъ  
рамкахъ, съ трудомъ удовлетворяя
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потребности н а сел ет я  въ низшемъ  
и среднем* образованш . Н ы не, 
если интересы края потребуют*  
высшаго учебнаго заведения —никто 
не станетъ препятствовать: откры
вайте, но содержите его на соб
ственный ср едства...

И е м енее любопытна мотивиров
ка совещ аш я по вопросу объ ун и 
верситете на Кавказе. Н е выражая | ссуд*. Почти во всехъ уЬздахъ уже 
сомн'Ьшя относительно финансовой выделены селешя, особо нуждаюпцяся

въ более или менЬе солидном* улуч- 
шенш водоснабзнетя и неблагополуч-

стемы, успешно осуществленной въ 
царицынскомъ и саратовскомъ уездахъ. 
Въ связи съ производимым* ояисашемъ 
водныхъ источииковъ, въ уЬ&дныя и 
губернскую управы поступают* много- 
численныя ходатайства сельскихъ об
ществъ объ улучшенш местнаго водо- 
снабжешя путем* устройства водопро- 
водовъ изъ ближайшихъ родников*, 
трубчатых* колодцев* и т. д , неред
ко съ ходатайством* о мелшративн,

стороны вопроса, такъ какъ кав- 
казсш е меценаты уж е летъ двад
цать тому назадъ предлагала пра
вительству средства на открыто въ 
Тифлисе университета, сов'Ьщаюе 
однако опасается этого учебнаго  
заведеш я съ политической стороны. 
Союзники и нащоналисты давно 
уж е проповедую т* крестовый но- 
ходъ противъ Кавказа и при такихъ  
обетоятельствахъ сов’Ьщаше, конеч
н о , не могло взять на себя с м е 
лости создать въ этомъ крамольном* 
край разсадникъ нревратныхъ  
и дей ...

Вотъ въ какомъ положенш  на
ходится у насъ вонросъ, связан
ный съ культурнымъ прогрессомъ  
страны, Великая Россия, заключаю
щая почти одну ш естую земного 
ш ара, съ населею емъ свыше 1 5 0  
мил., вмЬетъ всего навсего 1 2 — 15  
вы сш их* учебныхъ заведешй, 
въ то же время какъ маленькая 
Ш вейцар1я съ нЬскольками миллзо- 
нами населеш я влад'Ьетъ болыпимъ 
количествомъ высш вхъ школъ, съ 
громаднымъ контингентомъ уча
щ ихся, преимущественно русскихъ. 
Мы продолжаемъ медленно спеш ить, 
находясь въ хвосте европейскаго 
прогресса, дико и безсмыеленно 
издаваясь надъ наукой и „ гнилым* “ 
Западом* и устремляя свои взоры 
не впередъ, а назадъ. Кучка до- 
морощештыхъ натрштовъ, марки 
Пуриш кевича, стала во глав* кур
са и тянетъ страну назадъ. И  къ 
какимъ только ухищрешямъ не  
прибегаю т* эти господа, чтобы 
затормазать прогрессъ страны и ея  
естественное стремлеш е вперед*  
Конечно, ихъ усилш ни къ чему 
не приведутъ. Слишкомъ ж изне
способна страна, слишкомъ много 
скрытых* силъ накоплено, чтобы  
возможно было убить въ не?! на
дежды.

И  если мы коснулись ито
гов* междув^домственнаго с в£- 
щашя по „насаждешю* высшаго 
образозаш я, то только какъ харак
терной иллюст^ащи той „просве
тительной" деятельности, которая 
имеетъ въ виду не прогрессъ, а 
р егр есс* , не удовлетворен)е куль
турны х* потребностей, а искус
ственное задержаш е ихъ р о ста ...

Кй ш Г З н Ш ь
Какъ известно, во всех* уездах*  

саратовск.губ. (за исключением* аткар- 
скаго, не призеающаго по примеру 
сарат. гор. управы «санитарш») въ 
настоящее время, при блржайшемъ 
участш санитарныхъ врачей, энергич
но производится по однообразной про
грамме описаше всех* селенШ въ смы
сле характеристики различных* сто
ронъ ихъ водоснабжешя, прежде всего, 
питьеваго, затемъ для водопоя скота и 
наконец*, съ противопожарными целя
ми. Описаше производится особо при
глашенными лицами (б. ч. студентами 
или техниками), помимо анкетной си-

s Владикавказск. дорога, говоритъ „Св^тъ11, —  Редакторъ журнала «Нашъ Путь»
много содействовала развитш грозней- оштрафован* градоначальником* на 
скаго нефтяного д'Ьла и дала удобный вы- rnn n 
ходъ нефти къ двумъ морямъ: въ Петров- г»
ск+> на Касшй и Новороссийск1!) на Чер-; —  Осведомительное Ьюро у полно*
ное море. мочено заявить, чго слухи о предсто-

Но появлеше новаго нефтяного района переводе на другой пост* рос-
майкопскаго—изменило сферу распро- пмпппатппгкагп посланника къстранешя грозненской нефти, и теиеръ сшскаго императорвка.о посланника в *

владикавказская жел. дор. сделала рас no- j П еки н з Короф?овц& лишены всякаго
ряжеше прекратить доставку нефтяного основашя.
топлива для нуждъ дороги на станцш: | —  Министерством* внутренних*
Батайскъ, Кавказская-Тихор*цкая, Екате- . тртпноыявн  ноиия ппанила въ  ринодаръ и Новоросс1йскъ—изъ 1 рознаго, а ^ установлены ьовыя правила въ
брать нефть въ Майкоп^. i отношенш общеоиразовательнаго ценза,

Такимъ образомъ, огромный потреби- требуемаго для поступлешя въ  аптеки
тельный районъ отходитъ отъ Грознаго къ въ  качестве аптекавскихъ учеников*
Майкопу.

ныя въ эиидемическомъ (и часто прс- 
тивопсжзрномъ) отношенш, и эти селе
шя уже служат* предметомъ спещаль- 
наго обследования со стороны гидро* 
техническаго бюро губернской управы. 
Нельзя не приветствовать такого про 
буждешя живого интереса вемцевъ и 
самого населен1я к* столь назревшему 
и важному вопросу, каким* представ
ляется сельское водосиабжеше!

Даже и правительство, подъ вл1я- 
шемъ минувшей холерной эаидемШ, 
обратило внимате на необходимость 
улучшешя этого дела путемъ предо- 
ставлешя денежных* субсидШ зем
ствам* и городам*, проявляющим* ин- 
тересъ и заботу въ этомъ случае.

Такъ, саратовское губернское зем
ство, какъ известно, получило 12000 р. 
спещально на описаше и возможное 
улучшеше источниковъ сельскаго водо- 
снабжешя, и сумма эта оказалась очень 
кстати, значительно подвинув* вперед* 
начатое земствами дело. Интересно 
отметить, что одновременно съ зем
ством* возбужденное и городом* хода
тайство о правительственной субсидш 
(ЮООО р.) на противухолерныя м^ро- 
ррзятхя до сихъ поръ, насколько из
вестно, не удовлетворено, какъ и мож
но было предполагать изъ слов* быв
шаго здесь зимою уполномоченная 
д-ра Фрейберга, обратившаго внимате 
на отсутствге у города правильно 
поставленной санитарной ор 
ганизаит, что должно затруд
нить целесообразное использование 
правительственной ассигновки. Но, 
очевидно, нетъ такихъ доводов^, ко
торые были бы въ состоянш убедить 
саратовскую городскую управу въ не
обходимости ввееденш сзянтарной ор- 
ганизацш...

Но что же Дума со своимъ постано' 
влешемъ по этому вопросу?..

О б з о р ъ Ъ е ч а т п .
Нефтяной гододъ.

Со вс^хъ сторонъ несутся евв4 ст]я о 
рост* новыхъ нефтяныхъ промысловъ. 
Растетъ Грозный, растетъ МаЁкопъ, 
бьетъ мйдл1онныё фонтанъоколоГурьева, 
быстро расца’Ьтаетъ нефтяное д’Ьло на 
остров^ ЧелекенФ, а цйны на нефть 
идутъ вверхъ, вверхъ и вверхъ,

Состояше бакинской нефтяной промы
шленности, говорятъ «Пет. В'Ьд.», устойчи
вее, если понимать подъ устойчиюстью 
ея высокш ц’Ьны на нефтяные продукты. 
Противъ прошлаго года ц^ны подбялись 
на ц*лыхъ 50 процентовъ. ЛЪтомъ прошла
го года, когда особенно со стороны ба« 
кинскихъ нефтепромышленниковъ слыша 
лись жалобы на неустойчивое положевде 
нефтяного д^ла и близк!я къ себ* стоимо
сти ц'Ьны на нефтяныя продукты, цтЬны на 
нефть были около 14 коп. за аудъ. Теперь 
сны вновь подеялись до уровня цЪнъ по- 
запрошлаго 1909 года, когда он* стояли 
22 коп. Если въ настоящее время устой
чиво положем1е самой промышленности, 
то далеко, какъ вядимъ, не отливаются 
устойчивостью ц^ны нефтяныхъ продуктовъ. 
И если раньше жаловались нефтедобыва- 
тели, то въ настоящее время полное ос- 
нован1е жаловаться имеется у потребите
лей нефти. Раньше нефтепромышленникъ 
въ видахъ обезпе^ешя хотя незначитель
ной прибыли, стремился по возможности 
удешевить производство, теперь съ кажда
го пуда онъ получаетъ около 9— 10 коп. 
чистаго дохода, который перенес^нъ 
комъ на потребителя,

Увеличеше цены на 50 проц.— это 
не под*емъ, а безумный скачокъ. 10 
коп. на пуд*— это десятки мидлюновъ 
рублей, срываемые съ потребителя въ 
прямой ущербъ промышленному росту 
страны. И это въ то время, когда, каза
лось бы, о подъеме цеаъ не должно 
быть и речи.

въ ш р г ш о й  степи.
(Отъ нашего корреспондента.)

21 мая чинами киргизской сьдмиии- мая скончался пришедшШ помочь оси- 
страцш было донесено врачу киргиз- j рот’Ьвше! семь^ шаргизъ АмонгадШ 
ской орды I. Ф. Шарневсзому, прош-^Ю зуповъ. По словамъ врача Шарнев-
вающему въ селй Новоё-Каванк*? о 
томъ, что на урочищЬ Уялы, нарын- 
ской части, въ № 9 волости, въ семь4 
Чингалш Нугманова въ продолжеше 
одной нед'Ьли умерло три человека отъ 
болтни, признаки которой напомина- 
ютъ чуму я киргизской администрацш 
хорошо известны.

Умерли самъ ЧингадШ 46 л4тъ 11 
мая, пробол4въ пять дней, его дочь 
шести л4тъ 12 мая, иробол'Ьвъ пять 
дней, и старшая жена его Кибатъ 52 
л4тъ 21 мая, прохворавъ семь дней. 
24 мая врачъ Ш арневш й прибыль 
на Уялы съ фельдшеромъ и двумя са
нитарами и посЬтилъ оставшихся въ 
живыхъ членовъ семьи Чингалш Нуг
манова, состоявшей изъ пяти чело- 
в4къ, младшей жены, двухъ дочерей 
15 и 13 лйтъ и еще киргиза Амонга- 
мя Юсупова, 46 л^тъ, оставшагося 
помогать сиротамъ послФ смерти главы 
семьи. Вс* были здоровы, Поставленъ 
былъ карантинъ къ тймъ семьямъ, 
члены которыхъ были на похоронахъ 
у Чингал1я и его умершихъ семей- 
ныхъ.

26 мая въ десяти верстахъ отъ Уя- 
ловъ на урочищй Сар«*нджинъ въ се- 
мь4 киргиза Кашима Джарлгашисова 
вабол'Ьдъ, и въ тотъ же день умеръ 
сынъ Кашима, Имангол1й 21 года, 
uMimimfl тЬсное общеше съ семьей Чин- 
гал1я.

Эта внезапная смерть поразила ста- 
раго Кашима и такъ какъ ова после
довала отъ болезни, сопровождавшейся 
тъми же признаками,какъ H6ofi43Hb4HH- 
гал?я9 то Кашимъ заподозрилъ чуму и 
быстро Посл'Ь смерти похоронилъ умер- 
шаго сына, боясь, чтобы трупъ дорогого 
ему человека не стали сжигать. Только 
Посл'Ь похоронъ Кашимъ сообщилъ о 
случившемся врачу Шарневскому.

Въ тотъ же день 26 мая въ семь* 
Чингал!я Нугманова забол-Ьлъ и 27

скаго, наблюдавшаго этого больного, 
АмонгадШ страдалъ типичной чумой ле 
гочной формы.

28 мая прибыдъ cxapmifi врачъ ор 
ды докторъ медицины Семеновъ, кото
рый произведъ совместно съ врачемъ 
Шарневскимъ паталогоанатомическое 
вскрыт!© т*Ьла умершаго Амонгал1я. На 
вскрыйи картина чумы оказалась пол

Изсл'Ьдоватемъ подъ микроскопомъ 
мазковъ и&ъ различныхъ органовъ об 
наружено большое количество чумной 
палочки 1ерсена. Кром^ того, кусочки 
органовъ вскрытаго т^ла были поло 
жены въ стерилизованный баночки и 
зарыты въ землю на полтора аршина 
до прибыпя бактерюлога, о чемъ со
общено губернатору и проф. И. И, 
Мечникову.

Рано утромъ поел* похоронъ этого 
покойника 29 мая пришло сообщеше о 
забод'Ьванш старика Кашима Джарл 
гашиоова 54 л^тъ на урочищ&Саранд- 
жинъ. ПргЬхавппе врачи Шарневсшй 
и Семеновъ констатировали забол^&а- 
Hie не только Кашима, но и жены его 
Бадхашъ 51 года, только у последней 
не было еще кровохарк&шя. По отно
шению къ здоровымъ членамъ семьи 
Кашима были применены стропя мЬры 
изоляща и эвакуацш.

Такимъ образомъ были выделены 
жена покойнаго сына Кашима Нурья 
22 дйтъ съ полуторад'Ьтней дочкой 
три дочери Кашима, Малика 16 л-Ьтъ, 
Хадиша 14 л^тъ и Мувина 4 дАть и 
два сына Вадреддинъ 11 д, и Хайред- 
динъ 7 л.

31 мая Кашимъ и жена его умерли. 
Трупы ихъ оставлены до пр1Ьзда баш- 
терюлоговъ ивъ экспедищи профессора 
И, И. Мечникова. Врачи ШарневскШ 
н Семеновъ разсказываютъ, что въ 
продолжете трехъ дней они наблюда
ли у этихъ больныхъ типичную картн-

Можетъ быть, это обстоятельство уси
лить вывозъ грозненской нефти на Волгу, 
гд^ лишнШ десятокъ миллюновъ нефти об- 
легчилъ бы положеше пароходчиковъ, не- 
угодившихъ нефтянымъ королямъ Нобелю 
или Ротшильду и оставшихся безъ топли
ва, такъ какъ последняя „вольная" нефть 
насл^дниковъ Отах^ева кончилась, и вс^ 
ея нефтяныя станц1и и суда переходятъ 
въ аренду къ бр. Нобель.

«Усилить вывозъ грозненской нефти 
на Волгу». Можетъ быть! Но что нзъ 
этого, если последняя «вольная» 
нефть кончилась, и потребителю при
ходится ежиться въ рукахъ гг. моно- 
полистовъ Нобеля н Ротшильда? За  
границу мы вывозимъ керосинъ по 
уменьшенЕымъ цЬнамъ и съ умень
шенными жед.-дор. тарифами, а Волга 
стонетъ отъ нефтяного голода и не 
можетъ развить своихъ богатыхъ рес» 
сурсовъ.

Когда же наконецъ нефтяной то 
рынокъ Волги освободится втъ мерт 
вящихъ тисков ь мояоподкетовъ? 

«Неберущш».
Руль» описываете образъ aM ctbiI  

некоего москвича X., выскочившаго 
въ мвллюнеры. Между прочимъ инте- 
ресно, каЕъ этотъ X. использовалъ 
«улучшеше путей сообщешя».

Въ это время,—говоритъ „Руль",—-воз 
никло предположен!© улучшить пути сооб 
щешя одной изъ столнчныхъ окраинъ.

Прослышашъ объ этомъ, X . р’Ьшидъ ску
пить на этой окраин^ какъ можно больше 
земежьныхъ учгдстковъ.

Но какъ узнать:
— Какая часть окраины выиграетъ стъ 

улучшешя путей сообщешя?
Тогда новый проектъ еще держался въ 

секрет^,
ДаИте взятку такому-то. Или такому- 

то,-посоветовали X.
— Берутъ?
— Конечно.
X. р1шшгъ: разъ берутъ, то или имъ 

самимъ неизв'Ьстенъ еще планъ, или же 
в зять-то деньги они возьмутъ, но обманутъ, 
а секретъ продадутъ другому,— поторгуютъ 
имъ какъ сл^дуетъ.

— Назовите мпЬ человека, который не 
беретъ! — спрашиваетъ X. знающвхъ лю
дей.

Онъ Зздетъ къ „Н8беюущему“ съ огром 
ными дарами, а на другой день задешево 
скупаетъ нужные ему участки.

Въ результат* и эта операщя даетъ ему 
сотни тысячъ рублей.

И вотъ X . уже больше, чЬмъ въ двухъ 
мижл1онахъ.

А золото все приливаетъ.
Г. X» нажилъ нисколько сотъ ты

сячъ рублей, а «неберущШ»] получйлъ 
«огромные дары».

Сколько такихъ «неберущехъ» въ 
нашей матушЕй Россш? Надо думать, 
что этихъ честныхъ людей не меньше, 
ч*Ьмъ интендантовъ. И вс'Ь они за 
секретъ получаютъ огромные дары. 
Посробуйте«ка заставить ихъ отка
заться отъ «даров%» уведячешбмъ жа
лованья даже на значительную сумм j !

Ничего не выйдетъ, бездонную боч
ку не наполните.

Телеграммы.
(О тъ С.-Пет. телегр. Агентства). 

21-го itoEfi.
По России 

РИГА. Уточкинъ совершилъ весемь 
полетов* над* морем*, въ томъ числе 
пять съ пассажиромъ.

ВАЛКИ, Земское собрате постано
вило ввести всеобщее обучеше въ де
сятилетий срокъ.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
Установлеаъ первый случай заболе
вашя холерой; больной умер*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством* тор
говли командирован* профессор* За- 
лесскШ на имеющШ состоятся в* Одея- 
8ее международный конгрессъ по фи 
зическому воспитанш.

и учениц*.
НОВОЧЕРКАССКЪ, Станичный 

сборъ постановил* просить высшее 
войсковое начальство в* Петербурге 
объ открытш университета в* Ново
черкасске.

Хозяйственный совет* ассигно 
вал* 25000 р. Аналогичное ходатай- 
ство возбуждает* общество врачей.

ГРОДНй . Выгорела деревня Гор
ница гроднеяскаго у., сгорело 4 детей.

—  При министерстве юстищи под* 
пред£Ьдательс1 вом* товарища мини
стра Веревкина образовано особое меж
дуведомственное соз’Ьщате для предва 
рительпаго выясяешя вопросов*, свя
занных* съ заключении* съФранщею 
конвенцш о взаимной защите автор- 
скихъ прав*. Задача совещаюя была 
бы весьма облегчен», еслибы при об 
суджев!и условШ, которыя было бы же
лательно включить в* конвенцш для 
ограждешя русских* интересов*, со 
ве щ а ш е  могло и м еть  в* виду также 
MH^Hifl о течествен н ы х * авторов* и 
издателей. П редседатель сов’Ьщ аяия 
обращ ается къ ли ц ам * и учрежденгям*, 
желающим* высказаться, с* просьбою 
доставить свои замечашя возможно в* 
непродолжительном* времени—или ему 
непосредственно илм в* юрискозсуль- 
скую часть министерства, ва имя чле
на консультации Вальтера. К* перего
ворам* съ ФраБщею имеется въ виду 
приступить осенью.

—  BcepocciflcKHM* аэроклубом* ре 
шено осенью организовать для рус
скихъ аматороБЪ аесколько конкур- 
сныхъ круговыхъ полетовъ въ окрес- 
ностяхь Петербурга на приза?, остав- 
ипеся неразыгразными въ 1910 г. 
Одновременно будет* устроено состя- 
зан1е офицеровъ-летчиков* на два по
четных* кубка.

— Военное ведомство организуетъ 
съ 1 по 15 шля международное испы- 
тан1е грузовыхъ автомобилей между 
Петербургом* и Москвою; примут* 
учаоте около 30 автомобилей, преиму
щественно еаграничных*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Гамбургере эк
спедиторы сообщаютъ для сведешя, 
что судовая стачка въ Гулде все еще 
продолжается; ивцадентъ съ финлян
дским* пароходомъ «Титашя», пришед- 
шимъ восемь дней назадъ, еще не 
разрешен*, стачечники ’препятствуютъ 
экипажу судна выгрузить скоропортя 
Щ1еся товары. Русск1й консул* потре- 
бовалъ содейста!я полицш, отряд* 
свыше 200 полисмеиовъ оказался без- 
сильным* противъ безчинствующей 
толпы; убытки русскихъ экспортеров* 
и судовладельцев* растут* съ каждым* 
днем*, ожидается прекращеше достав
ки продуктов* изъ Фаняянщи; непс- 
нятно OTcyTOTBie мер* местнаго пра
вительства въ ограждеше интересовъ 
ияостраицевт; некоторый иностранныя 
фирмы предполагают* иредъяяагь тре- 
бозан1я о возмещении убытков*.

БРЯНСКЪ. При отходе поезда на 
пассажировъ совершено нападение съ 
цЬлью грабежа; пассажирка, оказав
шая сопротивлеше, сброшена подъ 
поездъ.

К1ЕВЪ. Изъ подъ рухнувшей части 
здашя на Львовской уд. извлечен* еще 
одинъ трупъ. По показавши* рабо
чих!, подъ развалинами находится 
шестеро; опасность новых* сбваловъ 
заарудняет* раскопки. .

ВОРОНЕЖЕ». Въ новохоперской 
тюрьме два каторжника, убивъ надзи
рателя, намеревались бежать; одинъ 
убитъ выстрелом* стражника, другой 
повесился.

1 а  рубеж ом *. ценность, до 6000 руб., которые обык-
ЛОНДОНЪ Забастовавпйе моряка р$-1 иовенно при предыдущихъ спускахъ 

шил л приступить къ работамъ подъ уело-; д р ал и сь  достояшемъ Финскаго валява. 
в1емъ, что рабочимъ на керфяхъ будетъ ^
повышено жалованье; стачечяики сообщили 
р^шеше министерству торговди, улажеше 
конфликта считаютъ бдизкимъ.

М УКД ЕН Ъ . Вице - королемъ откдонеао 
ходатайство ириОывшихъ изъ Токю делега- 
товъ Существа „нацючальной дружяны“ о 
разр'Ьшенш деятельности Общества въ 
Манчжурш.

ДОРТМУНДЪ. Отбыли въ гепмаиекш 
круговой полетъ девятый этапъ Кельнъ- 
Дортмундъ: изъ Кельна-Фолльмеллеръ съ 
иазсажиромъ въ 5 часовъ утра, Кенигъ съ 
пассажиромъ въ 5 час. 25 мин., Вяттен- 
тптейнъ *безъ пассажира въ 5 ч. 28 мин. 
Фолльмеллеръ прибыль въ Дортмундъ въ 6 
ч&с. У мин; Ввттенштейнъ въ 8 ч. 32 м. 
вечера после промежуточна™ спуска въ 
Гамборн*, Кенагъ въ 8 час. 52 мин. после 
спуска въ Гольтон*.

ЛОНДОНЪ. Учасшики европейскаго кру
гового полета Ведринъ, Видаръ, ЙСиберъ, 
Бомонъ, Кшмерлингъ, Гарросъ и Вален- 
танъ прибыла ьъ Дувръ утромъ около пя
ти часовъ.

РО ТТЕРД АМ Ъ. Забастовали портовые 
рабоч1е.

ЛОНДОНЪ. Жиберъ выиградъ призъ 
Дувра на скорейшШ перелетъ черезъ ка- 
налъ въ 37 минутъ 57 секундъ; Жиберъ и 
Блрра опустились— первый близъ Дорхннга, 
вследств1е противнаго ветра, «торой— 
Слизъ Истберна, «следствш по*режден1я 
аппарата; Гендонъ въ 11 час. 15 мин, ут
ра прибылъ въ Табюто.

Л И ВЕРП УЛ Ь . Вождь забастовщиковъ 
заявилъ, что забастовка можетъ считаться 
окончившейся, въ большинстве иароход- 
ныхъ обществъ работы возобновились.

ГРИ М СБИ . Забастовка портовыхъ ра
бочихъ закончилась, требоЕашя забастов- 
щ^ковъ удовлетворены,

П А РИ Ж Ъ . Палата депутатовъ. Министръ 
труда выразилъ негсдован!е по поводу по
кушения въ Дондедарше и заявилъ,что пра- 
витильетво приняло меры къ искорененио 
престуанаго сабогая^а.

МАДРИДЪ. Правительство решило ото
звать *ъ Мадридъ командующаго испан 
скимъ отрядомъ въ | Марокко Сильвестра.

ну легочной чумы.
2 шня прибыли члены экскедицш 

во глав* съ итальянцемъ Сапимбени; 
врачей было четверо —  КлодницкШ, 
Чумбадовъ, Кольцовъ и студентъ Но- 
вотельновъ; кром^ того, былъ эиидеми- 
ческШ врачъ нарынской частя Тихо 
MipoB’x, а врачъ ШарневскШ возвра 
тился въ свой участокъ въ камышъ-са- 
шарскую часть,

S тя я  трупы Кашима и его жены 
были вскрыш— одинъ Клоднидкемъ, а 
другой докторомъ Оалимбени. Трупы 
оказались настолько сильно аавдожнв- 
шимися и покрытыми колоссальеымъ 
чисдомъ*всевозможяыхъ личннокъ, что 
паталогоанатомическая картина чумы 
исчезла, а на бактерюлогическое из 
сл’Ьдован^е не было надежды. Т4мъ не 
мен^е матер1алъ для изсд’Ьдовашя былъ 
взятъ.

4 1юня прибылъ врачъ ПадлевекШ, 
которому принадлежитъ мысль о томъ, 
что въ чумаыхъ м'Ьстностяхъ чумныя 
бактер!и хранятся въ ^вндалинахъ  
здоровыхъ по виду людей. По его сло
вамъ, во время харбинской чумы онъ 
изъ 40 опытовъ въ одномъ получйлъ 
положительный результатъ. ПадлевекШ 
занялся изсл’Ьдоватемъ, гдавнымъ об 
разомъ материала съ миндалинъ лицъ 
эаакуиррваниыхъ, не игнорируя, ко
нечно, и др. работъ.

5 1юня кончился срокъ обсервацш 
У4хали старшШ врачъ орды Семеновъ 
и Тихом1ровъв

На наблюдательномъ пунктЬ оста
лись врачи Чумбаловъ и Кольцовъ, а 
въ походной лабораторш остались ра 
ботать Сааимбени, КлодницШ, Падлев- 
скШ и студ. Новотельновъ. Вр. Кольцовъ 
и Чумбалинъ обследовали населеше кир 
гизскихъ аулов ъ, расположенныхъ
вблизи зараженныхъ чумою ауловъ на 
урочищахъ Уялы и Саранджинъ съ ц$- 
дью выяснен!я, не бываютъ ли кирги
зы больны легкими (амбулаторными) 
формами чумы, перенося таковую на 
ногахъ и выздоравливая. Попутно раз 
спрашивали насел8я1е, не бросился ли 
кому либо въ глаза моръ на мышахъ 
сусликахъ или тушканчикахъ. Этимъ 
разсд’Ьдоватемъ участники экспедицш 
пытались пролить свйтъ на причину 
появлешя вспышекъ чумной эпидем!и 
среди киргизъ Булевской орды. Въ

П о с п а д и  n m c T i s .
«Руль» сообщаетъ: По полученным* 

сведея1ямъ, noaoaeHie премьеръ-мини- 
стра в* высших* сферах* считается 
весьма срочным*, а все слухи об* его 
уходе въ отставку на на чемъ не ос
нованными.

В * высшихъ сферахъ говорятъ о 
предстоящемъ возведенш П. А. Сто
лыпина въ графское достоинство, ко
торое предполагается пр!урочить ко 
дню семейнаго торжества премьера— 24 
августа.

—  Общее число политическихъ 
ссыльных* въ отдаленнейшахъ губер- 
нзяхъ на 15 ш ея  доставляло 10972  
человека. По отдельными обдастямъ 
оии распрсделевы так*: въ якутской 
— 331 человекъ, въ забайкальской— 
61, енисейской— 856, тобольской—1420, 
томской— 1788, аихангельской-—231 и 
т. д. (С. М )

—  «Нов. Время» сообщаетъ къ све 
дЬтю венчающихся в* заграничный* 
православныхъ церквах*, что только- 
что состоялось циркулярное распоря- 
женге, чтобы перед* венчан1емъ въ 
церкви страны, где существует* обя
зательный граж*,анскШ б^ак*. вступаю- 
пце в* брак* исполняли формально
сти местнаго закона, то-есть заклю
чали гражданскШ брак*. Исыюче- 
Hie составляют* только браки въ се 
мействахъ дипдоматяческихъ чановни- 
ковъ.

—  На московской фабрике метал
лических* издкиШ возаикла забастов
ка. Pa6o4ie потребовали уволить сто
рожа фабрики за его некорректное по- 
ведеше при обысках*. Админисгращя 
отказала. На следующ1й день все 200  
рабочихъ пришли на фабрику и за
явили, чго приступят* къ работамъ 
только после увольнеик сторожа. Ад- 
мннистращя еще разъ повторила свой 
отказъ удовлетворить требоваше рабо
чихъ и объявила всем* расчетъ. Фаб
рика сп л а . (В В.)

—  Благодаря распорядительности 
заведующаго всеми плотничными рабо
тами пря спуске «Севастополя» съ 
эллинга, удалось вчервые собрать по 
чти все сало и конопляное масло, ко
торыми былъ смазанъ путь броненосца. 
А эго представляетъ весьма крупную

AeiaTopb А, А. Васильевъ совер 
шилъ на-дняхъ въ Витебске на моно 
плане Блерю оригинальный полетъ. 
Продержавшись долгое время надъ во
енным* полем*, -.шаторь на высоте 
600 метр, перелетел* надъ всемъ го- 
родомъ, опустился на дворе товарной 
станцш жен, дор , где, сложивъ свой 
летательный аапаратъ, сдал* его для 
отправки въ Петербургъ. (Руль)

На Амурской ж, д. категорически 
запрещенъ труд* евреев*. Принятые 
на службу увольняются. (Ст. AL)

—  В* дере sa t  Витцы, новгородскаго 
уезда, крестьяне напали наоспоприви- 
вательницу курсистку Соколову и на
несли ей удары колом* по голове. 
(Речь).

—  Министерство народнаго просве- 
щешя разтяснило, что ходатайства слу
шателей частныхъ курсовъ объ отсро
чке по отбывашю воинской повинности 
не подлежат* удовлетворенно. (Р .)

Ссыльному Кулику, производив
шему геологичевшя Идыскашя в* Пе
чорском* крае, разрешено npiexaTb 
въ Петербургъ для систематизации со- 
браннаго матер1ала. (Руль)

—  Въ Смоленске стражники, кур 
систы открытой админисгращей в* 
Народномъ доме школы урядников*, 
получивъ жалованье, перепились, пре
кратили занятая и устроили драку ме
жду собою, а затемъ произвели буй
ство; избили на улицЬ чиновника. Для 
водворешя порядка исправником* ео- 
мандирова полная. Зачинщики под
вергнуты аресту, некоторые высылают
ся на место службы. (Речь).

—  «РЬчи» телеграфируютъ изъ 
Берлина: На сельскохозяйственной вы
ставке въ Касселе ветеринарные вра
чи сообщили, что сальварсанъ даетъ 
прекрасные результаты при лечен!и 
сапа у лошадей.

—  Въ Петербурге много разгово- 
ровъ о прекращена ^сенаторской реви
зш Д Б. Нейдгардта въ то время, 
когда въ ней ощущалась и ощущается 
такая нужда. Въ думскихъ сферахъ 
говорятъ, что ни одна ревиз1я такъ 
неожиданно не оканчивала своей де
ятельности. При эгомъ мнопе думцы 
держатся того м нетя, чго этой реви
зш не удалось еще выполнить и поло
вины того, чего оть нея ожидала. (Ст. 
М )

—  В* Удино арестованы итааьян- 
цами австрШсие aeiaTopau у которыхъ 
найдены съемка итальянских* укреп- 
лешй, расположенныхъ вдоль тироль
ской границы. (У. Р.)

—  Изъ Нью 1орка сообщаютъ отъ 
15-го т н я , чго надъ Шагарой былъ 
совершен* отважный полет*. За поле
том* следило до 50 тыс. зрителей, со
бравшихся на обоих* берегах*. Aeia- 
торъ пролетел* низко над* самым* 
водопадом* и опустился, при общем* 
ликовааш толпа, на канадском* бе 
регу. Имя этого смельчака Beadiay, 
(Р. С.)

НОЧПЫЙ ТЕЛЕГРОПШЫ.
(Отъ собствеииыхъ корреспои )

2 1  го т н я .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Газеты сообщ а

ю т*, что непримиримое положение, 
занятое албанцами по CTHOineHiio 
къ ПортЬ, цита!оеь обЬщашямн со 
стороны Черногории побудить вели- 
шя державы вмешаться во вяут- 
реню я дела Турцщ П оездка ч ер 
ногорскаго посланника АПушюви- 
ча поднявшаго вопросъ объ европей
ский конференции, оказалась неу
дачной. Это обстоятельств * п о в е я 
ло на настроеш е албанцев* и ны
н е  некоторый албанешя племена 
реш али принять турецкш yc.ioeia  
и прекратить кровопролийе.

—  По елухамъ, возможная п о
беда прогрессивны х* элементов*

н а земскихъ выборах* въ запад 
ны хъ губерш яхъ вызывает! 
въ правительственных* круга» 
тревогу. Видные бюрократа 
принадлежащее къ сторонника» 
Дурново и Трепова, отмечают! 
что ставка на вацшнализмъ но 
жетъ потерпеть крах*. Нроводят 
параллель между избирательным 
законом* Ситте, выдвинувпгаго у 
качестве консервативной сил 
крестьянство и земствомъ Столп 
пына,— стремившагося создать 
шоналистовъ и на нихъ опереть?» 
Какъ вь первом* случае, такт, 
и во втором* ожидашя могутъ » 
оправдаться. Если прогрессаеи 
победят*, то на этой п обеде па 
тш Дурново пред полагает ь въ 6\ 
дущемъ базировать свои выстЯ 
ленн1я против* кабинета,

—  Прекращ еш е ревизш  П ет. го 
управления связывают* съ т$»1 
что въ д^ле о непорядках* о& 
зался замешанчымъ общ. дЬят*1 
очень блвзкШ по семейны* 
связям* сь вл1ятельшми лицами 
{О ть G.-Пет. Телегр. Агентств6 

ГРОДНА. Въ слоиимском* у̂ 3) 
градом* уаичгожеяо 600 десяти1 
посевов* и 500 десятинъ c*H0R°cf  ► 
убытки 100000 руб.

ПОЛТАВА. Въ роменскомъ . 
аъ двухъ волостях* ураганом* во *г 
гяхъ местах* снесены построй 
мосты, попорчены огороды и дорогй’ 

ВИНДАВА. Сгорели лесопиЛ^ 
заводъ и склад* леса Мейера; убц,' 
100000 руб.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. На станц1В jjj 
маха сгорела вальцевая мельза, 
Аргипоза; убытокъ ЮОООО руб.

СЫЗРАНЬ. Въ селе Новодевичц 
сгорели волостное правлеше, ] 
казенная винная лавка и 20 дворов 

БАКУ. У  КаспШскаго Товара  ̂
ства въ Балаганах* сгорели девJ  
вышек*, изъ которыхъ восемь щ 
ствовали; убытку 60000 руб.

ТРУА. 20 шня происходили gj 
имя манифестами противъ прим{Е 
В1Я закона о пенЫях* рабочимъ, Тц 
па бросала камнями въ войска 
жандармовъ, ранено несколько | 
датъ, произведено 35 арестозъ.

САЛОНИКИ. Въ Дойране Сщ s 
тельно раненъ прокуроръ Ибрагв» 
Хакки, бывшШ членъ мдадотурецп! 
комитета.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕЙРН»

21-ГО ШНЯ.
Съ фондами вяло, съ дивидендными пове 
динго сласо, иодъ вл1ян1емъ заграничны: 
бирасъ, съ выигрышными нисколько слаб!

самом* деле, последняя зимняя вспы
шка была въ начале февраля 1911 
года на берегу КаспШскаго моря, по
чти на равномъ разстоянш между го
родами Гурьевыаъ и Краснымъ-Яромъ.

Три месяца о чуме не было слыш 
но, и вдругъ опять вспышка, снова 
умерло 7 человекъ.

Въ то же время другая часть отря
да—Саламбени,- КлодницкШ, Падлев- 
сйй и студе а т ъ Н вотб я ь з а в ъ — работа
ли въ лабораторш. Кроме изеледова- 
н}я матеа1ала, взятаго оть трупов* 
какъ врачами Шарпевским* и Семе 
новкмт, такъ и бактер1ологами Саяим- 
бени и Клодняцкимъ, а также выше- 
у казан наго матерюда, взятаго врачом* 
Паддевскимъ, были произведены еще 
ниж8следующ1е опыты. Клетки съ 
опытными животными были поставле
ны въ жилищахъ, где были умерпйе, 
на 5 днеё; въ тех* же жилищахъ 
были взяты паразиты— блохи, клопы, 
вши, клеща, были взяты части раз
личныхъ предметовъ бызшихъ въ со 
прикосновеши съ больными чумой. Меж
ду прочимъ, взята плевательница съ 
песком*, въ которую дс самой своей 
смерти сплевывалъ кровавую мокроту 
старикъ Кашимъ Джарлгашясовъ. Ра
боты продолжались до 10 шня. Н е
смотря на все усил1я ни клиеицисты, 
ни бактериологи не получили резудь- 
татовъ. Оаытныя жавотныя остались 
живы и здоровы въ яараженыхъ жили
щахъ, въ Maiepiase миндалннъ чумы не 
найдено, паразиты оказались не спо
собными заразить чумой опытных* жи- 
вотныхъ. Бактерюлоги отряда сообща
ютъ, что при изсл&дованш культуръ 
микроскопически они ввдели бациллы 
чумы, но культуры эти были невиру- 
лентны для обыкновенно чувствитель
ной къ чуме морской свинки. Астра- 
ханскШ бактерюдо!*, заведующей 
лаборатор1ей м. в. д., КлодницкШ, 
сообщил*, что получить чистую чум
ную культуру во время летнихъ вспы
шекъ ему не удается. Так* еще въ 
ш н е прошлаго 1910 года онъ рабс- 
талъ во время чумаой вспышка на 
уроч. Тодубай, где t мерло бэлее 30 
человека, и такъ же, какъ и теперь, не 
могъ получить чистой чумной культу
ры бациллы 1ерсена.

КлодницкШ не знаетъ точной при

чины этихъ неудач*, но склонен* об
винить въ этомъ стихш: лЪтнШ жарх 
въ тени доходитъ до 30 гр. R и въ 
воздухе царитъ сушь. Такое явлеше 
наблюдается 12 час. въ сутки. Вслед- 
cTBie такой неудачи дальнейшая ра
бота, намеченная проф. Мечниковым 
для бактершлогэаъ экспедицш— а имен
но решезГе вопроса, насколько являет
ся заразительной чумная культура дяя 
грызуновъ киргизской степи—тушаан- 
чиковь, сусликов*, земляных* зай- 
цевъ и стзпныхъ мшпэЗ— оказалась 
невыполнимой. Вследстие этого бав- 
тергэяогя экспедиции Кюднацнй, Са- 
лимбени и ПадлевекШ набрали съ со 
бой большое количество грызуновъ и 
12 ш ня отправились въ Астрахань 
дяя работы с* этими грызунами, такъ 
как* въ Астрахани имеется чумная 
культура, полученная другими бакте- 
ршлогама. Клиническая часть отряда. 
Кольцовъ и Чумбаловъ, предполагали 
остаться на Уялахъ для продолжешя 
своей работы, но получилось новое 
сообщение о подозрательныхъ по чуме 
смертныхъ случаях* на урочище Джа- 
манъ-Куме,— той же нарымской части 
въ № 5 волости, на месте чумной 
вспышки, бывшей въ январе 1911 г. 
Поэтому врачъ Чумбаловъ въ сооро- 
вожденш вновь првбымпаго 11 шня 
бактерюлога Марциаовскаго и студен
та Новотельнова отаравидся дяя вы 
ясиешя причины смерти трехъ чело
векъ на ур. Джаманъ-Кумъ.

На Уялахъ остался один* врачъ 
Кольцовъ.

Но если врачи, не найдя разгадки, 
откуда появилась вспышка, разъеха
лись из* урочища Уялы, жавупце на 
на этомъ урочищЬ киргизы уехать 
никуда не могли и ихъ обыватедьскШ 
интеллектъ не могъ остановиться на 
слове «не внаю».

Сначала обыватель указалъ, что чу
ма занесена изъ другого урочища, где 
была чума раньше. Нашли и виновни- 
ковъ, Эго были киргизы камышъ-еа- 
шарской части № 13 волости, которые 
въ феврале 1911 года приходили на 
Уялы сватать старшую дочь покойнаго 
Чаагал1я Нугманова. Сваты эти, ко 
нечно, были найдены и приведены къ 
врачам*, но отъ нихъ можно было 
узнать только то, что чумы занести

они не могли. Правда, они приносили 
халаты въ подарокъ невесте и ея от
цу, но халаты эти быш новые, не на
девание, прямо изъ магазина, и мало 
того, по киргизскому сватовскоиу обы
чаю, они унесли ихъ обратно домой, 
вместе съ двумя старыми халатами, 
аодарэнзыми иа* отцом* незезгы, по
койным* Чаягая^емъ, который, коаечно, 
никакого касательства къ этимъ хада* 
тамъ не имедъ.

Кроме того, сваты приходили из* № 
13 волости, где чумы никогда не бы
ло.

После этого обыватедьскШ ум*, не 
ввдя рЪшая!я вопроса о происхожде- 
ши чумаой вспышки на землЬ, обра
тил* свои очи на не5). У киргиз* 
есть пословиц», гласящая, чго«бэлйчнь 
падаетъ с* крыши».

На этомъ остановились, и теперь 
нашли даже подтверждеше этому. Ч е
тырнадцатилетия дочь покойнаго К а  
шима Джардгашгсова не задолго до 
смерти отца видела во еяе, что у же- 
лезнаго треножника, на которомъ сто 
ял* у нихъ котелъ дяя варки пищи, 
сразу подломились все три ноги. Сонъ 
оказался пророческимъ. Вскоре умер
ли отецъ, мать и старшШ братъ, т. е. 
все три опоры семьи.

Урочище Уялы находится въ глуби
не стеаи между 18 и 19 градусами 
восгочяой долгота отъ Пулкова и не 
много къ югу отъ 49 градуса северной 
широты; от* берега КаспШскаго моря 
оно отстоитъ на 225 версте, отъ еа- 
шарской границы 150 верстъ, отъ гра 
ницы уральской области 100 верстъ и 
отъ ближайшей железнодорожной стан 
цш «Сайхинъ» p.-у. жел. дороги 180 
верстъ. Ближайший чумной очаг* прош
лаго года Тулубай отстоитъ на 58 
верстъ и там* умерло 35 человек* 
въ isoHb 1910 г.; отъ громаднаго чум 
ного очага Киргизской степи Беке 
тай скаго, въ которомъ въ 1905 году 
умерло около 1000 человек*, отстоитъ 
менее, чемъ на 100 верст ь.

Населея1е Уялойъ более всего име
етъ сяошешя съ Толубаемъ, однако и 
Бекетай не изолированъ и посещает
ся жителями У ялов* и обратно. Нетъ 
сомнен1я, что эяидем1я съ крыша не 
падаетъ и заносится изъ прежде быв
ших* очаговъ. Но где она хранится

чекъ на Лондонъ откр. ринка 94,
» „ Вердинъ „ „  46,
„  „ Иариасъ „ „ 37,

4 проц. Государст. рента {*94 г. 94
5 проц. вн. заемъ 1У05 г. I вып. 104
5 проц. „  я 1908 г .! I I вып 104
41 /а проц. Росс., 1905 г. 100
5 проц. вяут. „ 1906 г. 103*
41/г проц. Росс.„ 1909 г. 99ij:
5 проц. закд. д. Гос. Двор. зек. В
5 проц. Свид. Кресгьянскаго

Позем. В. 100
5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1884 г 46С
5 проц. il „ „ „ 1866 г. 306
3 проц. I l l  Дворяаск. „ 324
4‘/а проц. обл. C llB . Городск.

Крод. Общ. 9 lili
41/а проц. закл. листы Вессар.-

Тавр Зе*. Б. 8#3ji
4г/а лроц. закд. лиоты Видео-

ек. Зем В 8 Л
44s проц. закл. листы Донско

го Зем В. 88>р
4*|з проц. закл. листы KieecK.

Зем. В,
4/а проц. закл. листы Москов.

йем. В. 90i!i
41!з проц. закл. дясты Нолтав.

Зем. В. 8)%
4Чз проц. яакд. диеты Тудьск.

Зем. В. 90
4Ча проц. закл. листы Харьков-

ск. Зам В. 8й-
4Чз ироц. закл. диеты Херсоне*.

Зем. В. Si

тамэ, и какимъ путемъ разносите 
эго до сихъ поръ неизвестно. Зад» 
экспедищи, которой руководить opj 
И. И. Мечников*, выяснить это. »* 
всехъ предаоложеяШ самымъ ияте.̂  
нымъ является предаоложеше . 
Падлевскаго, что чумная налочка 
нитзя в* мандаливах* здорояыХ'Ь 
вид* людей. Од ал ко сам* Падмвс* 
приехал* за пoдтвepждeнieмъ ц 
нредположен1я и на свои средства, 
всякихъ субсид1й, нродолжитель0" 
опытовъ произвести конечно ив 
жетъ въ  надлежащемъ колич0̂  (| 
Другое предположеше, что чума *  к 
вЪка вне эпидемия хранится въ Ф  | 
нах*, с* которыхъ при помощи 
иитовъ (особаго вида блохъ) xseР®, 
сится на человека. И зъ  членовъ 
педиц!и это мata ie  более всего 
держиваетъ докторъ Салимбеви. 
яовныя предположез1я два: 1. д • 
латорныя переносидыя на нога*, 
кончающ1яся выздоровдеп1ем* ф01 
чумы теоретически иаоснованщ 
н1я характера чумной бактерщ 
стимы, но практически до сихъ ц 
не были наблюдаемы въ стези. 2. t 
чума хранится въ трупах*, каай 
уже отвергнуто, по крайней Mept | 
де двухъ месяцевъ никто никогда 
получил* культуръ изъ трупа.

Выяснен1емъ этихъ вопросов* . 
мется экспедища; однзко работа 
весьма затруднена внешними я8Де 
ями.

Не имея земства, киргизская ст«,е 
представляетъ буквально девствеав 
край. Поаяпя о статистике, о пущ® 
сообщешя, школьной и медицина ® 
организацщ—отсутствуютъ. Вместо ® 
зетъ существуютъ «слухи» (по кирг 
ски «хабар*»), на которые сорьез! 
внимате обращают* даже высшее 
нистраторы.Правда,съ весны нын^ша 
года введена реформа управлетя 
дой. Прибавилось две адмизиетрат 
ныхъ единицы: сверху земскШ нача? 
никъ и снизу аульный староста; га 
шина переимеиованъ въ волоств0 
старшину, а прежнее старшинство 
волость.

Г

il
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Акц. Страх. Общ. РоссДя  ̂ нетъ.
Московско-Казанской ж. д. 525i!2
Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 581
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 171
Ростовско-Владикавк. ж. д. 2850
Юго-Восточной ж д 234
Азовско-Донск. Комм. б. 585
Волжско-Камск, Комм» б. 107
Русс, для внешн. торг. б 397
Русско-Аз1атскаго б. нетъ
Русск. Торг-Промышл. 6 356
Сибирская Торг б. 600
СПБ.* Международи б 530

„ Учетно-ссудн. б 505
Бакинск Нефт Общ 313
Каспшскаго Т-ва 150 /

„ Машсашевъ 226
Паи Бр. Нобель Т-ва И 875
Акц. Брянск, рельс зав. 172

Гартмавъ 262
Доиец.-Юрьев. металл общ. 314
Никополь-Mapiynoibc. обт. 226
Привилег. никопольскш 227i!2
Путиловск, зав. 136
Сормовск. * 148
Таганрогск. металл, общ. 204
Фениксъ зав. 216

Н Р О П П К Й .
ф  К ъ  n p ii3 A y  б. министра земле-

д*Л1Я. Въ ближайшему временя сжи
нается дрйздъ члена Гос. Сов*та, б. 
иинистра 8емлед,Ьл1я А. С. Ермолова. 

hi Губ. агрономомъ М. М. Обуховымъпо- 
яучено отъ него письмо, въ которомъ 
г.Ермоловъ сообщаете, что прйдетъ съ 
ц*лью познакомиться съ опытными уч
реждениями саратовской губ.

ф  ОтдЪлеш е О н а  «Русско е  З е р 
но». Вчера въ управлении ЗемледЬлгя 

Государственныхъ Имуществъ со
стоялось торжественное открьте ст- 

й ^ л е т я  О-ва «Русское Зерно». При
сутствовали: губернаторъ, вице-губер- 
ааторъ, управляющШ м’Ьотнымъ отд*- 
иен!емъ землед*л1в и государствен- 
выхъ имуществъ и др. лица. Почет- 
йымъ предс*дателемъ о-ва избранъ 
г. губернаторъ, П. П. Стремоуховъ.

ф  Ж елЪ зко д о р о ж н ы я и з в * с ш  Въ 
Саратовъ прибыли члены правлешя 
Общества рязанско-уральской жел. до- 
юги для выяснешя вопроса о м*ст* 
Постройки моста черезъ Волгу. Сов- 

‘®Йстяо съ упрааляющимъ дорогою Д.
А. Матренинскимъ и некоторыми изъ 
вачадьниковъ службъ, члены правлешя 
осматривали правый берегъ Волги у 
Гд^бучева оврага, у Князевки и Уве- 
Ц  поел* чего въ управленш ‘дороги
СОСТОЯЛОСЬ НИСКОЛЬКО ЧаСТНЫХЪ ССВ*
•Дашй по вопросу о выбор* м*ста. За- 
г$мъ члены правления, въ сопровожде- 
вш управляющаго дорогою и началь- 
яиковъ службъ, вы*хали въ Покров
скую слободу для осмотра лйааго бе- 
>ега Волги. Изъ Покровской слободы 
8с* они вы*дутъ для осмотра узкоко- 
зейной линш до Уральска, въ виду 
предстоящей въ скоромъ времени пе
решивка этой лиши на ширококолей- 
gyro. .Осмотръ предполагается закон
чить къ 27 1юня.

Между прочимъ, управлете пос*- 
гилъ бывшШ начальникъ службы пути 
)Язанско-уральской дороги инж. Мали- 
щевскШ, который показывалъ адаини 
схращи дороги свой сроектъ волжскаго 
моста отъ Гл*бучева оврага, съ эасып- 
ЕОЙ ПОСЛ*ДНЯГО.

ф  Составление с в й д *ш й  о ш траф  
ныхъ сум м ахъ. УправляющШ губер
нией обратился къ губ. земской уара- 
в* и ко вс*мъ у*зднымъ земскимъ 
аравамъ съ предложешемъ предста

влять ему къ I февраля св*д*тя о 
1вижеши штрафныхъ суммъ, назна 
ченныхъ закояомъ на устройство по- 
йщенШ для подвергаемихъ аресту по 
приговорам!, маровыхъ и городских* 
судей и земскихь начальниковъ. При 
составленш св*д*нШ г. управляющШ 

шей просатъ принимать къ ру - 
юводству указа шя главнаго тюремнаго 
управдешя.

ф  С ов*щ ан !е  врачей психиатри
ческой колонш . 15 ю ня въ псих1ат- 
рической колонш состоялось зас*дате  
врачей коловш съ учасиеиъ смотри
теля лечебницы. На этомъ сов'Ьща'нш 
былъ разсмотр'Ьнъ вопросъ о недостат- 

воды для нуждъ лечебницы. Сов*- 
щаше пришло къ закдючешю, что не
обходимо воспользоваться водой изъ 
нижняго водосбора, но ввиду того, что 
въ этотъ водосборъ проникаютъ кана- 
аизащонныя воды, могущ!я содержать 
бол*знетворныя бакгерш, то ею можно 
пользоваться при отсутствии таковыхъ, 
а потому сов*щан1е постановило про
сить губ. земскую управу— произвести 
бактерюлогическШ анализъ воды иэъ 
водосбора и производить такого рода 
опыты еженедельно и, войти въ согла- 
шен1е съ частнымъ бактерюлогичес- 

J„ камъ кабинетомъ для производства 
L6 шализовъ.

ф  С ов%щ аш е по обводненш  уЬзд а . 
18 шня въ Петровске при уезд. зем- 
гаой управ* подъ предсЬдательствомъ 

в арбдс4дателя управы Усова состоя
л о сь  совещаше по вопросу о продол- 

йети изсд’Ьдовашя уЬзда. Въ сов£- 
Цшт принимали учасйе— MOCKOBcsiS 
1рсфессоръ гидро-геологъ В. Д. Соао- 

п̂ овъ, профессоръ саратовсваго уни- 
|ерситета Чединцевъ, инженеръ ги- 
[ротехниаъ Лавровъ, зав*дующШ 
отд'Ёлешемъ народнаго здрав1я Тезя* 

^овъ, местный санитарный врачъ и 
*, (р. лица. Изсл*дован1е у’Ьзда началось 

еще съ прошлаго года и производится 
\ъ спещалистовъ, назначенныхъ 

^рофессоромъ Сокодовымъ. Закончи
лся онсн какъ предполагаютъ, къ осени 
текущадо года.

ф  Д ля ознакомлен1я с ъ  учи тел ь  
ъхшп курсами. Въ губ. земскую упра 
Ву прибылъ уполномоченный, команди 

33 Юванный отъ Симбирской губернской 
Омской управы, б. директоръ на- 

^одныхъ училищъ, съ ц^дью ознаком- 
и . постановкой общеобразова- 

гекьныхъ земскихъ курсовъ для учлте- 
В| ней и учитедьницъ, учрежденныхъ губ. 

)емствомъ. Губ. земской управой ему 
ipeдоставляются вс4 матер1алы по 

Данному вопросу.
♦  Агрономическое с о гЬ щ а ш е  20 

1а 1юкя въ помещены управлешя земде- 
^д1я и государственныхъ имуществъ 
цодъ предсйдатедьствомъ г. губернато
ра состоялось агрономическое совйща- 
Hie, въ которомъ принимали участ1е: 
начальникъ управлешя земдедМ я М. 
Й. Добровольсий, инспекторъ сельска
го хозяйства Н. Ф. Кожевниковъ, 
BenpeMiHHHt чденъ ^.землеустроитель
ной комисшчиновникъ особыхъ порученШ 
Мирковичъ, вс4 правительственные 
агрономы, уйздные агрономы, губерн» 
ск5й агрономъ М. М. Обуховъ, дирек

торъ опытнаго поля агрономъ Стебу тъ, 
зав’Ьдующге опытными полями г. 
Панфиловъ, Вресдовецъ, Веховъ и др. 
На этомъ сов^щанш была разсмотр^на 
см*Ьта на агрономическШ правитель
ственный персоналъ на 1912 о д р . 
(агрономы, инструктора и спещалис- 
ты), а также ходатайства у^зда* 
земскихъ уоравъ о пособ!и на агрово- 
мическ1я мФрояр1ят ш* 1912 г, за 
счетъ особаго кредита для едиаод;ч-; 
ныхъ хозяевъ и ходатайства земствъ о ; 
пособ1яхъ общихъ передъ департамев-; 
томъ зем л ед^ я  и по органиаад1и 
опытныхъ волей* существующихъ и | 
вновь устраиваемыхъ. CoBiniaHie по-! 
становило, ва н'Ькоторымъ изм4нетемъ | 
вс4 ходатайства признать подлежащк-1 
ми удовлетворешю.

ф  На общ еобразовательны хъ кур 
сахъ. Въ понедельник**, вь 6 ч. вече
ра, въ народной аудиторш на учитель- 
скихъ курсахъ зав’Ьдующимъ отд’Ьдев)- 
емъ народнаго здравая врачемъ Н. И. 
Тезяковьшъ была прочитана сдушате- 
дямъ и слушатедьницамъ первая всту
пительная лекщя DO школьной ги- 
ri8H&.

Аудитор1я была переяодяена курси
стами. Н. И. Тезяковъ въ первой евс- 
ей лекщя коснулся того огромнаго зна~ 
чен!я, которое представдяетъ гипена 
въ жизни человека и въ шкодЬ въ 
частности. Онъ указадъ аудиторш на 
гдавныя причины, способствуй щ!я 
шкодьнымъ бод'Ьзяямъ, и т4 способы, 
благодаря которымъ можно хотл отча
сти предотвратить 8абод*ван1я.

Лекцш по школьной ГИПвЕ* им^ют^ 
огромное значеше для учителей и учв- 
тельницъ и слушаются съ болыпимъ 
интересомъ. Сопровождаются OH'fe де
монстраций всевозможнМшихъ инте- 
ресныхъ опытовъ и св&товыхъ кар- 
тянъ, которые даютъ наглядное пред- 
ставлен1е объ огромномъ и важкомъ 
значен1й школьной пшены.

Лекторъ былъ награжденъ дружными 
аплодисментами.

ф  В ъ  университет-Ь. Въ канцедя- 
р!ю университета начинаютъ поступать 
прошения отъ лицъ, желающихъ по 
ступить въ число студентовъ универ
ситета. На первый курсъ будетъ при
нято не бод'Ье 120 человекъ, предпоч
т е т е  будетъ отдаваться саратовцами 
Будетъ открытъ также пр!емъ на 2-й 
и 3 й курсы.

ф  Эпидем1я скар лати н ы . Въ д. 
Красной Р4чк& саратовскаго уЬзда по
явилась эпидемия скарлатины. Еже
дневно поступаетъ въ амбудатор!и не 
меньше 15 человекъ больныхъ. Смерт
ности велика. У'Ьвдеая земская упра
ва ходатайствуетъ передъ губ. упра
вой о командированы туда эпидеми- 
ческаго отряда и высылай сыворотки 
р я  прививокъ.

ф  С ъ биржи. Всл'Ьдствхе тропи чес
кой жары при юго восточномъ горя- 
чемъ в^тр*, хд4ба на пол^хъ начина- 
ютъ сохнуть. Кром4 того отмечены 
дв* сидьныя мг.ш. Пшеница местами 
совершенно пропала и косится на 
корма. Въ новоузенскомъ у'Ьзд'Ь нача
лась уборка рже; зерно получилось 
тощее, умодотъ плохой. Старые опыт
ные посевщики предвидятъ голодный 
годъ, какой былъ въ 1891 году. Н е
которыми селами уже возбуждены хо 
датайства о продовольственной по
мощи.

ф  У мирового судьи 6 у ча с тк а
20 1юня разбиралось д$ло о краж*. У 
дворянина Барановскаго яа дняхъ при 
деренрск4 вещей на новую квартиру 
(М. Царицынская, домъ Кубякина) 
проаали карманные часы. Б ар ан ов е^  
заявилъ объ этомъ околоточному над
зирателю Щукзреву; надзиратель тот- 
часъ же собрадъ вс^хъ носидьщиковъ 
и обыскалъ, причемъ у 27-д4тняго кре
стьянина нижне - дсмовскаго у. П. А. 
Бочкарева нашедъ часы (спрятаны бы
ли въ воск* валяной туфли). На суде 
обвиняемый въ краже чистосердечно 
сознался и просилъ мирового судью 
смягчить наказаше, такъ какъ «нечи
стый попутадъ его первый разъ въ 
жизни»,, Мировой судья приговорилъ 
Бочкарева къ трехмесячному тюремно
му 8аклченш.

ф  Дрова и кирпичи вягЬсто товара 
На дняхъ изъ магазина Н. А. Образ
цова отправлено въ Кузнецкъ торгов
цу А. А. Романову одно место съ чул
ками в4сомъ 4 п. 32 ф., а другое ме 
сто съ галантерейнымъ товаромъ ве  ̂
сомъ 1 пуд. 16 ф. При получеши въ 
Кузнецке весъ оказался верными, но 
ао вскрытш ящиковъ въ нихъ оказа
лись вместо товара кирпичи и дрова.

ф  Д Ьло  о л ж есви д % тел ьств% . Въ 
аонедёдьникъ въ уголовномъ департа
менте судебной палаты слушалось въ 
аппедящонномъ порядке по протесту 
прокурора дело о пр. поверен. А. И. 
Скворцове, который обвинялся въ лже
свидетельстве у судебнаго следователя, 
а именно,— что онъ удостоверидъ само
личность своего бывшаго приказчика 
имешя —  Жучкова, который и быдъ 
освобожденъ изъ тюрьмы отъ предва- 
ритедьнаго 8аключешя. В досдед c tb ie  
же Жучковъ былъ задержанъ по другому 
деду и оказался вовсе не Жуч- 
ковымъ и по другому деду 
былъ приговоренъ за принадлежность 
къ партш максималистовъ револющоне- 
ровъ къ смертной казни.

Окружный судъ оправдадъ А. И. 
Скворцова. Прокуроръ на оправдатель
ный приговоръ подадъ апелдяцюнный 
протеста.

Защищали А. И* Скворцова ирис, 
повер. Мауэровъ и Араповъ. Палата 
утвердила о аравдатедьный приговоръ 
окружнаго суда.

ф  В ъ  са р а то вско м ъ  окруж ном у 
с у д *  возбуждено дело о признашя Об
щества Рязанско-Уральской железной 
дороги песостояшельнымъ должни- 
комъ.

Дело возбудилъ увечный Трошинъ, 
которому было окончательно присужде
но палатой вознагражден!е. Р£шешв 
не было обжадовно въ Сенате; исаол 
нительный дистъ управлете железной 
дороги продержало около 7 месяцевъ 
и затемъ возвратило, объяаивъ, что не 
будетъ платить вне порядка, определен
н а я  139 ст.Общ. Уст., а тамъ тоже го- 
зори] ся, что исполнительный дистъ дол
женъ быть представденъ прямо въ 
Управлете безъ какой-либо описи 
железнодорожнаго имущества. Мини
стру послана тэдеграмма съ извеще- 
шемъ о возбужденш деда о несосоя 
тельности.

ф  Городская Д ум а . Сегодня на
значено заседаше городской Думы 
для раземотрешя следующихъ вопро
совъ: о расквартированы Астрахан
ская кавачьяго полка 4-хсотеннаго 
состава, докладъ управы о поливке I
улицъ Саратова, докладъ управы о ‘
возбужденш ходатайства о сложеши | 
недоимокъ пособ1я казне на содержа-1 
Hie полицш въ 1910 г,, о возбужденш 
ходатайства о разрешены городскому 
банку выдать о-ву купцовъ и мещанъ 
подъ залогъ его недвижимыхъ иму
ществъ ссуды до 500,000 руб. изъ
6 съ подов, проц> съ погашен!емъ въ 
31 годъ и др. вооросовъ.

ф  П уш ки кскш  са д ъ  (б. Сервье) въ 
летнее время служатъ у насъ единст- 
венвымъ местомъ нар. гулянШ для пу
блики, къ слову сказать, «всехъ ран- 
говъ», которой стекается, въ особен
ности въ праздничные дни, очень 
много.

Несмотря на страшную жару и пыль, 
городская администращя сада даже не 
позаботится о поливке аллей для гу
лянья. Въ минувшее воскресенье мо
жно было видеть, что отъ движешя 
массы гудяющихъ поднявшаяся стод- 
бомъ пыль, въ виде густого тумана, 
буквально окутывала съ ногъ до голо
вы и безпощадно лезла въ носъ, ротъ 
и т. п.

Неужели, поливка аллей стоитъ боаь* 
шихъ затрудненШ.

ф  A t  л о о краж %  у мирового судьи 
Ю м атова. Въ именш мирового судьи 
Юматова ночью было разломано окно 
и и>ъ кассы похищено 500 руб. Но 
подозрешю въ этой краже были задер
жаны жена приказчика имешя г. Юма
това— Антонова, Панкратову Абаку- 
мовъ и Васинъ. Виновными они себя 
не признали. Ихъ всехъ предали су
ду. На дняхъ дело о нихъ слушалось 
въ П етрове^ выездной сесмей окру* 
жваго суда.

Защищали подоудимыхъ прис. пов,
О. П. Глебовъ и Нсртугадовъ, граж- 
данскамъ истцомъ высгупидъ пр. пов.
B. А, Зубовъ. Судъ приговорилъ Пан
кратова на полтора года и Абакумова 
ва 1 годъ арестантскихъ ротъ. Васинъ 
и Антонова но суду оправданы. Граж- 
давскШ искъ въ сумме 495 руб. удов
летворена

ф  П ред ставлеш е полицш. Вчера 
въ часъ дня въ зданш судебной пала
ты представлялись прокурору палаты
C. В. Карчевскому— полищймейстеръ
г. Дьяконовъ, его помощнику вачаль- 
никъ сыскного отделен!# и приста
ва всехъ частей.

ф  Ж eл tзн o д o p o ж н ы я  и зв % сл я .
На ^железной дороге въ настоящее 
время наступило слабое движете поез- 
довъ и въ зависимости отъ этого оста
ется значительное количество свобод- 
ныхъ отъ службы паровозовъ и людей. 
Поэтому высшая администращя пред
лагаетъ начальн. участк. тяги принять 
все меры къ приведешю въ надлежа
щей порядокъ всехъ паровозовъ до 
предстоящей хлебной камаанш, ожи
даемой въ начале августа.

—  Ученики, окончивпие курсъ въ 
нынешнемъ году въ саратовск. техни- 
ческомъ железно дорожа, училище, поч
ти все распределены на обязатель
ную 2-хъ летнюю практику по депо: 
Саратовъ, Ершово, Бирюлево, Ряжскъ- 
Астапово, Ртищево, Бедевъ-Коздово, 
Тамбоьъ и Покровская Слоб. по службе тяги, а некоторые ученики по же- 
дашю своему перешли на практику 
по службе пути,

ф  За б а с то в к а  дровяны хъ рабочихъ.
20 шня прекратили работу подъ Ка- 
занскимъ взвозомъ рабоч1е на дровя
ныхъ пристаняхъ. Причина прекраще
ния работъ следующая: дрова выгру
жаются съ баржей и перевозятся на 
тачкахъ однимъ чедовекомъ прибли
зительно на разстоянш отъ 20 до 40 
сажеяъ, друпе pa6o4ie и женщины ук- 
ладываютъ дрова въ штабели пятери
ками. Рабета начиналась въ 1 иди 2 
утра и продолжалась до 6 часовъ ве
чера; плата рабочимъ 1 р. 10 к. въ 
день, а женщинамъ отъ 70 до 80 к. въ 
день. Рабочзе заявили объ уменьшенш 
рабочаго дня и прибавке поденной 
платы. Къ вечеру требовашя рабочихъ 
были хозяевами удовлетворены. По но- 
вымъ усдов1ямъ работа для получаю- 
щихъ 1 р. 60 к. начинается въ 6 час. 
утра и кончается въ 5 час. вечера. 
Ддя получающихъ же 1 руб. 80 коп. 
работа начинается въ 6 час. утра и 
кончается въ 6 час. вечера, Женщи
ны подучаюгъ по 80— 90 коп. въ день.

ф  Х лЪ бъ  к о сятъ . Вчера нами по
лучено известие, что въ с. Синенькихъ 
и въ большей части саратовскаго уез
да озими и главнымъ образомъ яровые 
хлеба крестьяне косятъ на кормъ 
скоту.

ф  И зъп р и казо въп о л и ц ш м ей стер а .
Въ последнее время стали часто по
вторяться случаи перекупа привози- 
мыхъ на базары съестныхъ продуктовъ 
торговками внё установленная времени, 
въ особенности эти случаи наблюдают
ся на окраинахъ города, куда обыкно
венно отправляются перекупщики* не 
допуская такимъ образомъ ввоза при 
пасовъ на базары. Всдедствш этого 
предписываю чинамъ полицш строго 
следить зе недопущешемъ перекупа 
съестныхъ приоасовъ и привлекать 
виновныхъ къ ответственности. На ок
раины города высылать ддя наблюде- 
шя по два конныхъ стражника.

Мною замечено, что въ ночное 
время къ театрамъ, садамъ и т. п. 
местамъ увеседешя легковые извозчи
ки являются въ неисправныхъ экипа 
жахъ, а иногда даже совсемъ безъ 
нумерныхъ знаковъ. Предписываю чи
намъ полицш производить внезапный 
осмотръ экипажей дегковыхъ извозчи 
ковъ и удалять неисправныхъ съ биржи.

ф  Д вЪ  гастроли гг. С им енсъ  Въ
субботу и воскресенье въ театре 0ч~ 
кина состоятся две гастроли извест 
ныхъ «исполнителей чудесъ египет 
скихъ и тибетскихъ тайяъ» америк. Зе- 
нонъ и Нелли Сименсъ, пользующихся 
огромнымъ успехомъ въ столичныхъ и 
провинц^адьныхъ городахъ.

ф  К ъ  сообщ еш ю  о тройномъ убш  
C T B t .  («С. В.» № 134). Въ понедель
нику 20 шня, трупы троихъ убитыхъ 
были подвергнуты вскрытш, которымъ 
констатировано, что покойные были 
задушены за несколько часовъ предъ 
темъ, какъ ихъ нашли. Въ желудке 
ихъ найдена непереварившаяся пища.

Руки у убитыхъ не мозодистыя, ноги 
же въ мозодяхъ, почему полагаютъ, 
что они не пришлые pa6o4ie, какъ въ 
начале предполагали, а общественные 
ходоки; следовательно люди, имевпие 
при себе запасъ денегъ. Такъ какъ 
около труповъ трава не была помята 
и есть колесный следъ, то можно 
предположить, что люди задушены 
где либо на ночевке, а потомъ трупы 
привезены къ ст. Нефтяной,

ф  М ош енничество и подлоги. Бо
гатый мусудьманскШ торговецъ Мир- 
голетдинъ Аминовъ Курамшинъ, жи- 
вущШ на Большой Казачьей улице и 
имеющШ несколько большихъ ману- 
фактурныхъ магазиновъ на Верхнемъ 
базаре, получилъ сведен!е отъ своего 
доверенная Мусы Юнусова, что сара 
товскй купецъ К. М. Ухоботинъ, тор- 
гующШ железнымъ товаромъ, имеетъ 
два векселя на 3000 р„, подписанные 
довереннымъ Мусой Юнусовымъ по 
русски и съ бланковыми подписями 
самого Мирголетдина Курамшина. По 
следн1й заподо8рилъ подлогу такъ 
какъ Муса Юнусовъ по-русски писать 
не умеетъ, и онъ, Курамшинъ, ника- 
кихъ векселей никому не давадъ. Да
но было знать начальнику сыскного 
отделения, который произведъ тщатель
ное дознаше и вы ясеидъ следующее. 
У Ухоботина, действительно, оказа
лись два векселя: одинъ въ 1000 р. 
отъ 15 мая на срокъ 1 ноября 1910
г., а другой на 2000 руб. отъ того же 
числа на срокъ 15 ноября настоящая  
года. Ухоботинъ векселя выдадъ по
лиции добровольно, причемъ объяснилъ, 
что векселя имъ получены отъ неко
его А, И. Калентьева ддя учета. Спро
шенный Калентьевъ заявилу что век
селя онъ получилъ отъ сына Мирго- 
летдина Курамшина— Иэмаида Курам
шина, юноши 20 л. ПосдеднШ чисто
сердечно сознался въ подлогаху сде- 
лавъ надписи на векселяхъ и блан- 
кахъ безъ ведома доверенная Мусы 
Юнусова и отца. Къ подлогамъ исбу- 
дила его страшная нужда, такъ какъ 
отецъ недавно его женмду но ни ко
пейки денегъ на увеседешя не даетъ. 
При этомъ выяснилась очень интерес
ная подробность. Измаидъ Курамшинъ 
представилъ начальнику сыскноя от» 
дедешя росписку А. И. Калентьева, 
въ которой значится, что онъ 3000 р. 
отъ последняя сполна получилъ, въ 
действительности же Калентьевъ ни 
одного рубля не дадъ. Калентьевъ и 
Измаилъ Курамшинъ арестованы и 
дело передано судебному следователю,

ф  В ъ  np iiorb  0 ва  п о с Ш я  б*Ьд 
н ы м ъ . Намъ сообщаютъ, что кухарка 
пршта О-ва пособ!я беднымъ Дуняша, 
наказавшая розгами одну изъ воспи- 
танницъ пр!юта, въ настоящее время 
уже разчитана. Нанята новая кухарка, 
на обязанности которой возложено за 
ведываше кухней, безъ права в^еша 
тельства въ воспитательную часть.

ф  Погода. Главная физическая об- 
серватор1я тедеграфируетъ: жарко и 
сухо въ нижнемъ бассейне; тепло и 
возможны грозы въ среднемт; умерен
но тепло съ случайными дождями въ 
веохнемъ бассейне.

ф  Отъ безработицы , йоъ деревни 
пркЬхалъ некто Б. I. РевковскШ, 19
д., и, не найдя работы, решидъ по
кончить съ собой, ш адвъ ф^акояъ ук
сусной эссеящи. Въ безеознательномъ 
состоянш пострадавшей отправлена въ 
больницу.

ф  Отъ сем ейны хъ  неприятностей. 
Сторожъ 10 мужского гор. училища А. 
Ф. Румянцевъ 45 д., съ целью лишить 
себя жизни, выаидъ уксусной эссенцш. 
Пострадавшей отправдеяъ въ больни
цу, где заявилъ, что умираетъ 01ъ 
семейныхъ непр1ятностей.

ф  Неосторож ный рыболовъ. Маль* 
чикъ Муса Ботаршинъ, 12 детъ, сидя 
на бревнахъ ловилъ рыбу въ Волге; 
подудъ сильный ветеръ, бревна ра
скачались и однимъ изъ концовъ пе
реломило мальчику ногу. Пострадав- 
пай о^правленъ въ больницу.

ф  Н есчастье  с ъ  д%вочкой. По 
тротуару около вновь строющагося 
здашя уездной земской управы про
ходила девочка Марфа Борисова 10 
летъ. Съ сам ая верхняя этажа упа
ло два кирпича н одинъ изъ нихъ 
попадъ въ девочку и просодидъ ей 
голову Въ безеознатедьнокъ состоя
нш пострадавшая отправлена въ боль* 
ницу

ф  Ha HteMKt. Установившаяся жара 
вредно отражается на рост* хд’йбоаъ. Н е
которые хл^ба начали косить. Въ связи 
съ этимъ работодатели на-дняхъ понизили 
д*ны на рабоч1я руки, Существовавш1я 
ран^е цЪны мужчинамъ в ъ !  р. поденно на 
хозяйзкихь ха^чахъ и женщанамъ 60—70 
коп. въ воскресенье понижены первымъ до 
80 коп. и последнимъ до 50 к.

ф  Среди кал&шниковъ. Вчера калашнвки 
на горахъ вновь повысили ц^ны на ка- 
лачъ и хд^бъ по полкопейки на фунтъ. 
Какъ г ворхтъ, на-дняхъ еще надбавятъ. 
Все эти надбавки ставятъ въ зависимость 
отъ жаровъ.

ф  На бахчахъ. ПргЬзжаюице на базары 
крестьяне окрестныхъ селъ передаютъ, что 
ожидать хорошаго урожая арбузовь не
возможно, такъ что есяи въ течете этой 
недели не будетъ дождя, то арбузныя 
плети помертвеютъ.

ф  У ремеслеиниковъ. Въ пятницу на 
прошлой неделе въ ремесленную управу 
явался местный портной Никонъ Федоровъ 
вместе съ сыномъ Константином!» 13 летъ, 
служащимъ въ парикмахерской Гераси
мова, что на углу Соборной и Армянской, 
и заявилъ следующее: Его сыкъ быгь
отданъ въ учеше г. Герасимову на четыре 
года.-Съ нервыхъ же дней сынъ сталъ 
жаловаться причиняемые ему Герасимо* 
вымъ по5ои Въ день заявлешя управе, 
мажьчикъ прибежадъ къ отцу весь растре
панный, сказавъ, что хозяиаъ его сейчасъ 
избилъ.

Въ  то же время явился другой мальчикъ 
зеьъ той же мастерской и также подтвэр- 
дилъ фактъ изб1ешя, говоря: „онъ насъ 
всехъ бьетъ“ . Вы8ванныи въ управу г, 
Герасимовъ, не отрицая, что онъ физиче
ски «поучиваетъ», въ заключите говорить: 
„безъ этого нельзя"!

Ремесленная управа постановила: усло- 
Bie, заключенное межку Фецоровымъ и Ге 
раенмовымъ расторгнуть.

Какъ намъ передаютъ, г. Федоровъ бе 
ретъ коти  съ протоколовъ ремесленной 
управы и подаетъ npouieHie въ судъ про
ся привлечь г. Герасимова къ законной 
ответственности.

ф  Жертва Волги. Отъ невыносимой ду
хоты и жары саратовскш брусовозъ М. II. 
Хохляковъ вздумалъ зыкупаться въ Волге 
во всей своей одежде. Едва ояъ вошелъ 
въ реку, какъ быстрымъ течешемъ (подъ 
Новоузенскимъ взвозомъ) его понесло на 
глубину и черезъ несколько минутъ на 
глазахъ своихъ товарищей Хохляковъ 
пошел ь ко дну. Черезъ 3 ч. трупъ Хохля- 
кова нашли и отправили въ усыпальницу 
гор. больницы.

ф  Распоряжеше губернатора. За нару
шите правилъ противъ заноса чумы и 
холеры внутри Россш начальникомъ

губерши оштрафованы следующая лица: 
П. Т. Гажкина, Д, Е . Шмидтъ, А. Ф. Леон- 
гардтъ. П. А. Герасимовъ, Ф. Е . Долговъ, 
Я . Д, Юрьеаъ* Н. И. Горемыкинъ, И. А. 
Малыш*ъ, Е . Е , Сиднева, Н. Т. Маркова, 
М. Т. Кострюковъ, Г. С. Сергеевъ, М. А. 
Аляткиша, Г, П. Хоботовъ, М. В. Яковле
ва, А. Ф. Татарченко, М. М. Лукьянова, 
Е . Г. Судонкина, С. Л. Казакова^ на 25 
руб. каждый или аресту на 7 хней; Т. К . 
Полякова, Е . Г. Позцнякова, В. Л. Кули
кова, А. Киселевъ^И. А. Ступникова, П. II.  
Сторожева, И, Е . Сажинъ, В. U. Епифа
нова, М. Н. Таньковъ, М. Ф. Сладкова, 
А. Ф. Филлипаовъ, Е . "В . Семенова, Е . В. 
Самодурова на 10 рублей каждый или 
аресту на три дня.

♦  Трупы утонувшмхъ во время купашя 
на пескахъ противъ Зеленаго острова ка- 
заковъ Кудрявцева и Метлвна („Сар. Вест." 
№ 132) нашли только 19-го ш ня противъ 
Казанскаго взвоза.

♦  Отъ солнечиаго удара во время ра
боты пала 300-рублевая лошадь првщадле- 
жащая чугуно-литейному заводу „Оотруд- 
никь“ (Беринга).

ф  Кражи. У Ф. С. Пахомовой, живущей 
на ^Часовенной улице, совершена изъ 
кватиры систематическая кража разная 
носильная платья стоимостью 34 р. Подо- 
зреше въ краже заявлено на прислугу Е к  
Филиппову, которая скрылась.

— У А. И. Измайлова, живущаго на 
Кузнэчной улице, изъ запертой квартиры 
со взломомъ замковъ неизвестно кемъ 
украдено денегь 118 руб., ча?ы стои
мостью 12 р., две ломбардныя квитанщи и 
сберегательная книжка на вкладъ 520 руб
лей.

— У Л. И Самсонова, живущаго на 
Большой Кострижной улице неизвестно 
кемъ украденъ кошелекъ съ 10 р.

—- У жены кирпичнаго заводчика Урядо- 
ва, живущей на углу Зеленой и Хвалын- 
ской улицъ* украдено разныхъ вещей на 
25 руб. Подозреше въ краже заявлено на 
поденщицу Юрлову, которая скрылась.

— У А. А. Лебедевой, живущей въ Ве- 
скучаомь переулке, неизвестно кемъ ук 
радены мужской золотой перстень, укра
шенный бршшантами 0 и золотыя серьги 
стоимостью 60 руб. Все вещи найдены за
ложенными въ столичномъ ломбарде.

— На гвоздильномъ ваводе въ Солдат
ской слободке украдены контрольные ча
сы. Воръ былъ задержанъ, причемъ онъ 
сначала назвался Викторомъ Завистов- 
CKBMt, но потомъ переменилъ фамилш. 
Для выяснешя личности задержанный пе- 
реданъ въ распор^женхе сыскного отде- 
лен!».

ф  Буйство въ ^Прнволжскомъ вокзале^
Вчера одинъ изъ гостей въ приволжс&омъ 
вокзале некто Андрей Коноваловъ въ 
пьяномъ виде сталъ буйствовать, причемъ 
оскорбилъ словами и д М с т е м ь  городсво 
то. О случае составлемъ протоколъ.

ф  Д ам сш  чемп1онатъ. Съ 16 1юня въ 
Вакуровскомъ парке открылась женская 
французская борьба. Прибыло всего 14 
дамъ, выступаютъ изъ нихъ пока десять. 
Интересный женскш чемшонатъ привле
каешь массу любителей и главнымъ обра- 
з мъ любительницъ женской француз *ой 
борьбы. Особенно залъ переполненъ былъ 
въ воскресенье; сборъ доствгъ более 500 
рублей. Некоторый изъ женщинъ-борцовъ 
обяада* тъ большой силой, ловкостью и 
заан1емъ техники французской борьбы. 
Мног1я изъ дамъ красиво справляются съ 
такими трудными пр!емами, какъ туръ-де- 
тетъ и туръ-де-бра (переорасываше про- 
тивницъ чрезъ себя). Главное существен
ное различие между мужчинами-борцами и 
женщияами то, чго последн1я не позволя- 
ютъ себе ни одного некорректная npie&a: 
все строго придерживаются правилъ фран
цузской борьбы, нетъ ни вызамывашя 
иальцввъ, нетъ также сокрушеюя реберъ 
съ сотряеешемъ мозгов ь“ .

18 1юня после одноактной тески, Сте- 
пикъ и Манюрочка“ состоялся торясестве^ 
мый выходъ всехъ дамъ борцовъ,

Ьъ первую очередь пошли Браунъ и Па- 
скуеръ, у которыхъ волосы туго-стянуты 
сеткой.

Пуб^икл съ большимъ интересомъ сле
дить з г борьбой, которая продолжалась 12 
м. и иакоаецъ Браунь красивымъ пр1емомъ 
нельсонъ припечатйда Паскуеръ къ ковру 
на обе лэаатки.

Красивая Рихтеръ чрезъ две съ полови
ной минуты ломаетъ мостъ , и распинаетъ 
ловкую и не менее красивую Ле - Ма- 
рянъ.

Въ третьей паре вышли самыя тяжело
весный д;мы: Самсонъ (около семи пу- 
довъ) и Патрацъ. Последняя скоро истра
тила свои силы, перекидывая чрезъ себя 
Самсонъ и чрезъ 16 м. попала подъ пpieмъ 
бра руле и безномощно распростерла обе 
руки на ковре.

Особенно интересна была борьба 19 го 
шня.

Рихтеръ уложила датчанку, тяжеловес
ную Андерсенъ чрезъ двенадцать минутъ 
весьма красивымъ пр1емомъ туръ - де- 
тетъ.

Всехъ заинтересовала борьба Самсонъ 
(изъ Ганновера) съ англичанкой Браунъ. 
Счастье переходило то на о ну, то на дру
гую сторону и чрезъ 20 м. борьба кончи
лась въ ничью.

Шаклей изъ Америки и Патрацъ шзъ 
Германш боролись И  м.

Последняя подхватила свою противни 
цу на пр1емъ подрывъ пояса и распяла на 
ковре.

20 1юня боролась также три пары. Ан
гличанка Браунъ припечатала къ ковру 
чрззъ девять минутъ польку Махликовскую; 
швейцарка Губеръ легла подъ американкой 
Шаклей чрезъ 14 м. взятая на пр1емъ фрисъ 
де-цетъ.

А н 4ерсенъ и Патрацъ целыхъ двадцать 
минуть не уступали другъ другу первенст 
во и борьба кончилась въ ничью. Въ этотъ 
день въ саду было также много публики, 
какъ и въ первые два раза.

. С Ъ  В О  Л  Г  N .

Въ Саратов^ за сутки убыло воды 
три съ половиной вершка.

Вчера около 1 0 — 11 часовъ утра на 
Купеческой пристани грузился медный 
кодоколъ в’Ьсомъ 260 пудовъ, для от 
правки внизъ на пароход* «Сарато- 
вецъ». Мостки на пристани куаеческаго 
пароходства особенной крепостью не 
отличаются, и гЬмъ бод'Ье было странно 
и даже преступно грузить такую тя
жесть по плохимъ мосткамъ. Въ р е
зультат* около самой пристани мостки 
провалились и колоколъ упалъ въ воду 
и тодьдо лишь какимъ то чудомъ ни
кто изъ рабочихъ не поотрадалъ, за 
исключетемъ одного пассажира полу- 
чившаго обломившейся доской дегйй  
ушибъ по правому плечу. Вс* осталь- 
ныя пароходства такихъ тяжестей не 
принимаютъ во изб*жаше несчастныхъ 
случаевъ при погрузк* на пароходы.

Сообщаютъ, что на 0 к* на пасса- 
жирскихъ пароходахъ производятся до
вольно часто савитарные осмотры.

Теперь почти вс* окейе пароходы 
въ санитарномъ отношенш удовлетво
рительны.

—  У р аган ъ  на В о л гЬ  около Ниж.- 
Нов. 16-го шня въ 9 часовъ вечера 
на Волг* и 0  к* бли ъ Н.-Новгорода 
произошла сильная буря. Сообщаемъ 
подробности. Стояний у Нижняго ка- 
раванъ, а также пристани и пассажир- 
си е пароходы не были зад*ты, в*теръ 
прошедъ стороной.

Большее несчастье выпало на долю 
Оки. Такъ, пароходъ «Одиннадцатый» 
sat сродной линш легкаго пароходства 
застигнуть быдъ бурей на Мыз*. 
«Одиннадцатый» вм*ст* съ пристанью 
сорвало съ м*ста и понесло. Были об
рублены чалки, пристань застряла око
ло дачной купальни, на пристани ос

тались перепуганные кассирша и два 
матроса, а пароходъ «Одиннадцатый* 
въ это время съ силой выбросило на 
противоположный берегъ. Некоторые 
пассажиры, выпрыгну въ въ воду, кое- 
какъ добрались до берега. Другая часть 
была снята подосп*впшми на помощь 
двумя пароходами.«Одиннадцатый» уда
лось стащить съ берега только на дру
гое утро.

Много страха пережили пассажиры 
парохода «Четырнадцатый», Пароходъ 
съ силою бросало изъ стороны въ сто
рону, на палубу и въ каюты, хлеста
ла вода, столы и скамейки падали. Въ 
Гнилицахъ разрушена пристань легка
го пар родства, сорваны мостки, по
ломана крыша, сорвана съ вл*токъ 
рыбница Мочалова и утащена по бе
регу на 40 саженъ.

На Мыз* выбросило на бере!ъ гуся- 
ну. Въ Молиговк* сорваны съ якорь- 
евъ баржа Качковыхъ, Быкова и др. 
и унесло ихъ саженъ на сто.

Въ Молитовк* же потонула гусяна 
ИЪнквна, груженая солью, которой бы
ло 41000 пудовъ. Соль пропала. Съ 
анбаровъ Блиновыхъ сорваны крыша, 
унесено изъ Молитовки н*сколько пло- 
товъ, часть плотовъ разбита. Сорвана 
съ якорей баржа С. В. Черныхъ. Во
обще въ Молатовк* н*тъ судна, кото
рое бы не было потревожено.

На Волг* у Подковья разбиты и раз
несены плоты Лодейнова. Сплавщики 
спаслись. Въ плотахъ было около 600 
дереаъ. На перекат* разрушены зем
лянки бакенщиковъ, унегевы или вы
кинуты на берегъ ихъ лодки. Лодка 
одного бакенщика выброшена на бе
регъ саженей на 50.

Въ бдвжавшихъ къ городу дерез- 
няхъ: Под зов &е, Ржавка, Никольское, 
Едьна, Столбища сорваны съ дом>въ 
крыши, разрушены сараи и т. д. Въ 
Нижнемъ остановлено было на 20 ми
нутъ движете трамвая.

Разорилось много лодочниковъ-тор- 
говцевъ хл*бомъ (саешникн), лодки 
ихъ перевертывало, товаръ тонулъ, 
сами они кое какъ спасались.

Письмо въ редакцш.
М. Г., г. Редакторъ!

Несколько дней тому назадъ въ редакти
руемой Вами газете была заметка о краже 
j  меня разныхъ вещей, причемъ подозре
ние мною было заявлежо на поселинина 
Гедеона *). Въ настоящее время я вещи 
свои нашла, а подозреше мною заявлено 
было пб недоразуменш, по несчастной 
ошибке. Поэтому убедительно прошу Васъ 
не отказать поместить &ъ ближайшемъ но
мере Вашей уважаемой газеты настоящее 
мое письмо, чтобы еще до разбора этого 
дела у мирового судьи снять всякую тень 
подозрешя съ невинааго человека.

Остальные газеты, въ которыхъ поме
щалась заметка объ эгомъ деле, прошу 
перепечатать это писъмо.

Въ надежде, что вы не откажете маЬ вь 
моей просьбе, прошу принять увереше и 
пр. Втра Васильевна Лобанова,

И
М. Г., г. редактор!!

Не откажите поместить въ вашей ува
жаемой газете мой ответь авторъ у заметки 
„Браконьеры .

Автору заметки въ ответь на наше 
письмо въ редакцш говорить, что „мы 
ничего не опровергли", и признаетъ наше 
браконьерство въ узморскихъ лугахъ. 
Считаю нужнымъ разъяснить, что 0. П. 
Солодкш, какъ крестьянинъ села Узморья, 
имеетъ право охотиться въ лугахъ своего 
общ^сгва, я же былъ е я  гость. Kaicie жъ 
мы браконьеры? Слова-же наши о грани- 
цахъ, залитыхъ водой, относятся не къ 
намъ, а къ г. Шейкину, поэтому стыдно 
не намъ, а автору заметки „Браконьеры", 
не обратившему внимашя на смыслъ на
шего письма.

Т. Жильцовъ.

Вв родному краю.
М остъ , висящгй въ воздухгь. Земецъ 
особаго типа. Смилостивится-ли? 
Вгьнскгя стулья и балашовскт гьн- 

спекторъ.
Около села Пыдковки протекаетъ ма

ленькая, но бойкая речушка Кушу нъ, 
превращающаяся ранней весией, во 
время половодья, въ бурный потокъ. 
Сама собою реченка не нредставдяла- 
бы интереса, если бы не любопытный 
события, разыгравпияся вокругъ нея. 
Земля пыдковцевъ лежитъ далеко на 
другомъ берегу, и мужики во время 
равлива реки совершенно отрезаны отъ 
своихъ вдаденШ, Нетъ паромовъ, нетъ 
моста А время горячее, необходимо 
спешить на работы.

После долгихъ мытарствъ земство 
согласилось перекинуть черезъ речку 
мостъ. Но на беду противоположный 
берегъ принадлежишь земскому гласно
му г. Бердникову.

Нашъ корреспондентъ сообщаетъ, 
что въ дело вмешался земсий нач. г. 
Гурж1а, который въ непродолжитедь 
номъ времени уведомидъ управу, что 
г. Бердниковъ согласенъ произвести 
обменъ 2 десятинъ берега, необходи- 
мыхъ для моста, на две десятины кре
стьянской земли. Земство приступило 
къ работамъ, упустивъ изъ виду одно 
важное обстоятельство: потребовать до
кумента объ оформленш сделки.

Когда мостъ быдъ доведенъ до сре
дины реки, г. Бердниковъ неожиданно 
раздумадъ и присдадъ короткий ири- 
казъ:

—  Не потерплю,
Я не 8наю, чемъ руководилось зем 

ство, не внявъ грозному окрику и про
должая работу. Выть можетъ, оно пред 
етавдяло себе, что г. Бердниковъ, какъ 
земскШ гласный, въ концЬ концовъ ус
тупить и войдетъ въ положеше кресть
янъ. Надежды, однако, не оправдались 
и когда постройка была доведена до 
конца, г. Бердниковъ началъ дело и 
выиградъ его во всехъ' инстанц!яхъ.

Такова поучительная2 Hcxopia о зем- 
скомъ мосте въ с. Нылковке. Г. Берд- 
никовъ посдалъ земству преддожеше 
выполнить судебное реш ете, и земст
ву оставалось подчиниться.

Правда, делались попытки умилости
вить г. Бердникова. Его урезонивали, 
убеждали на земскомъ собранш. Быть 
можетъ ему говорили, ято нетактично 
земскому гласному ломать земское со- 
оружеше, губить земсюя деньги, съ 
такимъ трудомъ собираемыя съ насе
ленья.

Но ни земское краснореч’1е, ни кре 
стьянск!я слезницы не охладили пыл

*) Заметка о краже была помещена въ
номере Вашей газеты отъ 17-го с. м.

каго сердца пылковскаго землевладель
ца, и ныне мостъ, безъ котораго не
мыслимо существоваше крестьянъ, ос
тался ви#Ьть въ воздухе.

Взорветъ-ли его г. Бердниковъ? Онъ 
отсрочилъ «работы» по ломке до 1-го 
шля. Земство решило послать къ не
му новую депутацш. А мужики ныне 
гадаютъ съ тревогой:

—  Помидуетъ или съестъ съ ка
шей?..

Эпизодъ поучительная харак
тера. Онъ рисуетъ современная земца 
во весь ростъ. Общественные интересы, 
нужды представляемая имь населешя 
все это для него звукъ пустой. Его 
принципъ—ндраву не препятствуй,— и 
онъ проводитъ его, не стесняясь об
щественная мнешя, не считаясь съ 
земской кассой.

Спрашивается, ддя чего г. Бердни
ковъ пошедъ въ земство и чьи, нако- 
нецъ, интересы онъ тамъ прецст&вдя-
втъ?.. Повидимому, только свои...

*
Провинщальная жизнь такъ т*сно 

часто переплетаете трагичесые эпизо
ды съ комическими, что не трудно най
ти связи между этими жизненными яв- 
левЬши, берущими начало изъ одного 
источника.

Кажется, что общаго между г. Берд- 
никовымъ, разрушающимъ зем ш е мо
сты, и г. Зеленецкимъ иэъ Балашова, 
питающимъ склонность къ в*нскимъ 
стульямъ? А между т*мъ, какъ тотъ, 
такъ и другой въ своихъ выступлеш- 
яхъ руководились одинаковыми моти
вами, ими двигали одни и т* же сти
мулы.

Въ тин* провинщальной жизни блек- 
нетъ все св*тлое и чистое, все, ч*мъ 
жива бываетъ душа. Въ тин* чело
векъ мельчаетъ и д*лается удивительно 
мив1атюрнымъ. Исче8аютъ мечты, су
живаются горизонты, глохнетъ душа—  
и появляется провинциальная разновид
ность —  типичный обыватель. Обыва
тель. готовый изъ за всякаго пустяка 
л*зть настЬну, перегрызть своему бли
жнему горло. Спросите у такого граж
данина:

—  Зач*мъ вамъ это?..
И, праве, онъ не въ состоянш бу

детъ дать вамъ точный и логичешй  
отв*тъ.

Онъ, конечно, этого не сознаетъ. 
Но инстинктивно чувствуетъ, что вс* 
эти дрязги, на которыя онъ пром*нялъ 
свои былыя стремдетя, необходимы 
ему для поддержания жизни, того «ду
ха жаваго», который все же еще ос
тался у него, копошится на дн* серд
ца и ищетъ выхода.

Эаизодъ съ в*нскими стульями, безъ 
сомн*н1я комическШ. Но если вдумать
ся въ него, какую бездну трагизма онъ 
содержатъ въ себ*!..

Я вовсе не хочу этимъ сказать, что 
г. ЗвленецкШ сознательно р*шилъ при
своить n ysie  стулья.

По моему эго было бы абсурдомъ. 
Зд*сь произошло какое то глупое не- 
доразум*ше, поставившее героевъ этой 
истор1и въ несовс*мъ умное положе
т е .— Уколы мелкаго самолюб1я, ж елате  
доказать чго то, насолить противни
ку, словомъ, обычная провинциальная 
ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ 
Никифоровнчемъ. И ни у дворянина 
Альбокринова, и ни у инспектора Зе- 
леиецкаго не хватило достаточно му
жества, чтобы сраву безъ суда раз» 
рубить горд!евъ узелъ, стать выше обы
вательщины и уступить:

—  Шутъ съ ними, со стульями! -'
И люди серьезные, люди солидные, 

съ положешемъ въ обществ*, быть 
можетъ нзъ разряда такъ наз. «ува- 
жаемыхъ гражданъ», не ст*сняются 
переносить споръ о стульяхъ, кото- 
рыиъ цЬна въ лучшемъ случа* 15—20 
руб., въ камеру судьи...

Ч*нъ жива провинщя?.. Чуж ой.

Об/шстиой отдм ь. '
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Д. Е1Ш АН КА. Черезъ дер. Е ш а н -  
ку и «Уютный уголокъ» г. Зыкова про
текаете маленькая р*чушка Елшанка, 
единственный водный источникъ въ 
этой местности. Крестьяне употребля- 
ютъ р*чную воду для собственныхъ 
надобностей, для скота, поливки огоро- 
довъ и т. д. Рядомъ съ владЬшями 
г. Зыкова находится хуторъ н*коего 
г. Пархунова, владЬющаго огородомъ 
довольно значительныхъ разм*ровъ. 
Г. Пархуновъ совершенно не считает
ся съ интересами населешя, живуща
го ниже его вдад*нШ. Для поливки 
своего огорода онъ отвелъ воду Ед- 
шанки на свою землю, такъ что ни
же ею  огорода р*чка совершенно пе
ресыхаете, н крестьяне остаются безъ 
воды. Изъ-за воды у г. Пархунова 
происходили уже стодкноветя съ 
крестьянами, но, пользуясь OTcyTOTBi- 
емъ надзора, г. Пархуновъ не см ен я
ется и продолжаете тянуть свою ли- 
иш. Необходимо наконецъ обратить 
внимание на д*йств1я г. Пархунова и 
указать ему, что отводъ р*чной воды, 
находящейся въ общемъ пользованш, 
влечете за собою отв*тственность по 
закону. Не мен*е ч*иъ крестьяне 
страдаюте и дачники которые, благо
даря г. Пархунову, также остаются 
безъ воды.

КАМЫШИНЪ. Улучш еш о  ското* 
вод ства . Уйзднымъ земствомъ для 
улучшетя животноводства открыты 6. 
случныхъ пунктовъ; въ Камышин*, с.с. 
Розенбергт, Каменк*, Новой Тадовк*, 
Голомъ Карамыш* и сел. Рудн* Пунк
тами зав*д/юте ветеринарные врачи и 
агрономы.

—  Работы землеустроительной ко
мисш. Со времени прим*неш я закона 
9 ноября и 14 шня равверстано на 
отруба въ камышинскомъ у. 59996 съ 
половиной дес,для 2768 домохозяевъ.Въ 
нын*шнемъ году ведутся работы по 
раэверстк* земли въ 6 селахъ: Анти* 
повк*, Н*мецкой Таловк*, (гд* произ
водятся выдЬлы), Усть-Кулалинк*, В.- 
Кулалинк*, Н. и В. Добринкахъ. Раэ- 
eepcTaaie вс*хъ работа въ нын*ш- 
немъ году ведется на площади около 
60600 десятинъ для 2506 домохозяевъ. 
Въ у*зд* работаетъ по размежеванш 
над*льныхъ земель 37 землем*ровъ. 
Особенное внвмате обращаете на се
бя с. . Эрленба±ъ, ихъ все общество 
ушло на отруба. На 357 домохозяевъ 
съ 724 душами мужского пола разм*- 
жевано 750 десятинх, которыя разби-

I
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ты на участки единичнаго влад'Ьшя, 
причемъ пахотная земля отводилась 
въ одвомъ Micrb, а луговая еъ дру- 
гомъ.

—  Ви д ы  ка  урожай хл%бовъ, по
св^д<Ён1ямъ земской управы, съ каж
дыми днемъ делаются все болйе и бо 
л4е неутешительными. Столице жары 
носл’Ьднихъ двухъ недель окончательно 
пожигаютъ хлебные злаки; во многихъ 
местахъ рожь уже скошена на кормъ. 
Сады, огороды и бахчи не об4щаютъ 
ничего угЬшительнаго.

—  С ам оуправство . 17 понявъу'Ьзд- 
номъ съ^зд* разбиралось д^ло по апел- 
лящонной жалоба купца Ветра Сапож- 
никова. приговоренваго городскимъ 
судьею 2 уч. г. Камышина за само
управство къ аресту на 7 сутокъ. Залъ 
суда былъ переполненъ публико®, такъ 
какъ обвиняемый и потерп’ЬвщШ, куп. 
Сазоновъ,— местные тузы. Д'Ьло заклю
чается въ сл4дующемъ: Сапожни- 
ковъ, им^я крупную лесную прис
тань въ старомъ городе Камышине, 
смежно расположенную съ таковою же 
пристанью Сазонова, разобравъ ка
менную стену, разделяющую эти при
стани, возведенную Сазоновымъ, за- 
хватилъ некоторое количество леса, 
прннадлежащаго последнему.

Свидетельскими показашями у го
родского судьи установлено самоуправ
ство СапожниЕОва; на съезде факта 
самоуправства не былъ опровергнуть 
и съёзаъ утвердилъ приговоръ город
ского судьи.

С. ЮСУПОВО, балашовсваго уЬзда. 
Местный священник*, о. Всеволод* 
ЮловскШ, распоряжетемъ епископа 
Гермогена вапрешенъ въ священнослу- 
женш. Причина запрещешя та, что о. 
ЮловскШ подстригъ себе волосы, хотя 
это было сделано для скорМшаго ие- 
л4чен1Я образовавшагося на шее ли
шая. Священникъ ЮловскШ способ
ствовал* основавш въ своемъ прихо
де земскихъ школъ, на съездах* смелъ; 
иметь свое суждеше, далеко не со-| 
гласное съ суждешемъ о. благочиннаго.!

Н аселеие юсуповскаго прихода край
не возбуждено, а также и крестьяне, 
соседняго с. Репьевки.

Дело въ том*, что еще съ февраля; 
месяца въ Репьевскомъ приходе ветъ 
священника, и приходъ былъ порученъ 
заведывашю не ближайшему свящ ен-1 
нику, села Юсупова (4 версты), а свя
щеннику о. Благовидову, с. Калинки, 
отстоящаго отъ Репьевки въ 15 вер- 
стахъ. Крестьяне с. Репьевки не же
лали, а некоторые просто не могли 
ездить къ священнику за 15 верстъ, 
и обращались съ требами къ соседне
му священнику, о. Юловскому, кото
рый,зная бедность репьевцевъ, не могъ 
ихъ отсылать отъ себя и совершалъ 
требы безвозмездно. Благочинный, свя
щенник* с. Макарова о. Бобровъ, по
ставил* о. Юловскому на видъ его 
непослушаше. Все это вместе взятое 
довело от. Юловскаго до эапрещешя.

П Е Т Р О В С К Ъ — Нападение.— Въ ночь на 
15-е 1юня около хутора Крутца, петровской 
волости, на полицейскаго урядника Скоро- 
богатова и Ахавших* BMtcrfc съ нимъ чету 
Несудимовыхъ неизвестными злоумышлен
никами произведено нападете съ цЪлью 
грабежа. Не доезжая 5-ти верстъ до Крут
ца изъ лежащаго по дорог* rfeca выскочили 
двое неизкЬстныхъ и съ крикомъ: „Стой! 
пытались остановить возокъ.

Урядникъ, предупредивъ грабителей, 
провзвелъ въ нихъ два выстрела изъ ре
вольвера, что заставило нападавшихъ 
скрыться.

Но ве успели урядникъ и Несудвмовы 
отъЬхать саженъ 100 отъ мЪста, какъ вне- 
реди появились двое другихъ злоумышлен- 
нвковъ, пытавшихся схватить лошадь подъ 
у-Ьздцы.

Урядникъ выстр4лилъ опять, и нападав- 
mie снова скрылись. ПргЬхавъ въ Кру- 
тецъ, урядникъ собралъ крестьянъ и 
отправился къ мйсту происшеств1я, но 
злоумышленнвковъ тамъ не нашли.

На другой день въ ПетровмсЪ по нодо- 
зр ^ н т  задержаны двое. __________________

пд родгень.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Лобгьгъ матроса 

при цусимскомъ бою). 17 шня въ 
кровштадтскомъ военно-морскомъ суде 
слушалось дело по обвинен;'ю матроса 
кронштадтскаго флотскаго полуэкипажа 
£асид1я Сергеева въ дезертирстве съ 
броненосца сКняэь Суворовъ» во вре
мя цусимскаго боя.

Дело возникло по заявлешю самого 
обвиняемаго.

15 шля 1910 г. Сергеевъ явился 
въ суздальское уездное полицейское 
управдеше и, заявивъ о своемъ зва- 
нш, разсказал*, что во время цусим- 
скаго боя, находясь на броненосце 
«Княэь Суворовъ>, онъ спрыгнулъ съ 
судна въ воду. Въ воде онъ продер
жался часъ и былъ спасенъ коммер- 
ческимъ американским* судвомъ, ко
торое доставило его въ Нью-1оркъ, где 
онъ и прожялъ до 1910 г., когда, тос
куя по родине, вернулся домой.

Свидетелями по делу выступили 
спасппеся съ броненосца «Князь Су
воров*» матросы. Однако они ничего 
не могли показать по этому деду. 
Только одинъ изъ свидетелей показал*, 
что Сергеевъ былъ на броненосце, 
когда эскадра стояла у Мадагаскара,; 
но после онъ не видедъ его.

На суде, между прочимъ, выясни
лось, что во время стоянки эскадры yj 
береговъ Мадагаскара, на берегъ б е - ( 
жало несколько матросовъ.

Военно-морской судъ призналъ Сер
геева виновным* въ побеге и приго
ворил* его къ отдаче въ дисципли
нарный батальонъ на два года съ пе- 
реводомъ» въ разряд* штрафованных* 
и беэ* освебождетя отъ 1елеснаго на
казания. (Речь)

МОЗЫРЬ. (Новое земство). Мо- 
зырская администрация готовится къ 
выборамъ въ новое земство.

Подготовлешя носятъ прямо траги 
^ескШ характеръ: уездное эемское 
собрав!е должно составиться изъ 16 
русскихъ гласныхъ, а между т4мъ изъ 
52 русскихъ землевладельцевт-полно- 
цензовиковъ почти ни одинъ не жи- 
ветъ въ уезде.

Администращя въподномъ отчаяши: 
какъ составить будущее собраше, изъ 
кого собрать управу.

Можно почти безошибочно сказать, 
что подавляющее большинство зем- 
скихъ гласныхъ составится изъ мел
ких* землевладельцев?, гЬхъ же кре
стьян!, а в* лучшем* случае изъ горо- 
жанъ.

Для председателя уездной управы 
уже намечено «подходящее» лицо. 
Это векШ А. Бумак*. Его пригласили 
изъ Шева, где онъ до сихь поръ 
постоянно жидъ.

Поляки, имея въ будущем* уЬзд- 
номъ земстве всего четырехъ предста
вителей, мало занимаются земствомъ и 
даже не намечаютъ кавдидатовъ.

Еще трагичнее вопросъ о существо
вали будущаго мозырскаго земства.

Дело в* том*, что съ введешем* 
последняго уездъ выделяется въ от
дельную единицу съ самостоятельной 
кассой. Между темъ, до сихъ поръ 
мозырскШ уездъ вносидъ сборовъ въ 
общегубернскую кассу немного более 
ста тысячъ, а получал* изъ нея на 
свои нужды и потребности 150 тыс.

Чемъ покрыть такой огромный дефи
цит*?

Придется либо закрыть много уч
режден!^ либо увеличить на 50 проц. 
земскШ сбор*. Но и то и другое гро
зить населенш рядомъ дишенШ. (Б. В.)

С) Р  t  • Sauv, оХолшта^^СьмтЬлъль.
ам Ш иЬйШ М  а  . . , . , , L .у  Jb/t> шгтскаосьл̂ ааттарск ихъ мсиацтшхъ. ормх\>и (

. ПОКОЙНИКОВ!».
Г. Азовъ въ «Речи» разсказываетъ: 

Въ Петербурге въ Летвемъ саду, за 
лактобациллиномт, встретил* знакома-

О ТД ГЪЛЪ С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
С анитар1'я . Въ озере Банномъ, на- ( передаютъ, что крупные посевщики— 

ходящемся рядомъ съ слободой— в ъ ' скупщики душъ выделенпевт, какъ-то: 
районе костемольнаго завода, вода за- Пояомаренковы. Ухивы, И. И. Пусто- 
грязнева всякими отбросами и нечи- войтов1*, 1енцъ, Цымалъ, И. Т. Пше- 
стотами; не редкость здесь встретить ничвый и др. решили записаться въ 
плавающими вь воде трупы палыхъ одну группу, на одинъ жребШ. Такь 
животныхъ. Въ втомъ-же озере моется что въ эту группу войдетъ приблизи- 
64лье, купаются и малые и взрослые' тельно около 1000 душевыхъ надедовъ. 
и изъ него-же окрестные жители бе-| —  Посл%дств1я у в е ч ь я . Кресгья- 
рутъ воду для домашних* потреб- нинъ с. Шумейки Мищенко во время 
ностей. работъ на кирпично-черепичном* заво-

—  Санитарны й  отрядъ. В* слобо-;де быв. Эрта получилъ увечье руки, 
ду прибылъ санитарный отрядъ, ко-'которую ему спрессовало. Потерн4в- 
мавдированный самарскимъ губернским* i mift былъ доставленъ въ земскую боль- 
земствомъ, на случай появлев!я холер- ницу, гдЬ ему ампутирована кисть ру
ной эпидемии. Въ составъ отряда вхо- 
дягь женщина-врачъ и 2 студента. 
При первыхъ же случаяхъ холер ныхъ

ки. Мищенко 45 летъ.
Пож аръ. Въ 12 нъ часу ночи 

20 шня въ помещена петропавловской
заболеваний въ слободе будетъ от-1 церковно-приходской школы возникъ
врытъ холерный баракъ. пожаръ. ИсправляющШ должность пса-

Собраш е комисш  по постройке ■ ломщика Петропавловской церкви г.
1 НовоезерскШ по неосторожности уро- 
нилъ дампу на полъ. Явился обще
ственный пожарный обозъ и обозъ 
вольной дружины. Огонь былъ задихъ 
въ самомъ начале. Убытки незначи
тельны.

— Утоиулъ. Въ 8 час. вечера 20-го ш ня 
крестьянинъ сл. Покровской И. С. Б а 
ландинскШ 50 лЬгь, буд«чи въ нетрезвомъ 
вид*, началъ купаться въ бухгЬ, съ рыб- 
ныхъ исадъ Попавъ на глубокое м+.сто 
БаландинскШ началъ тонуть, взывая о по
мощи. Сбежался народъ; одинъ-два чело
века ринулись въ воду, но БаландинскШ 
скрылся подъ водой. Только спустя два

Народнаго Д ом а  созывается на 23 
Швя въ 6 час. вечера.

—  Возвр ащ еш е инспектора народ
ны хъ училищ ъ. Инспекторъ народ
ных* училищъ г. Декатовъ возвратил
ся въ слободу 20 го ш ня. Здесь онъ, 
какъ мы слышали, пробудетъ дней 
пять, а потомъ опять выедетъ въ г. 
Вольскъ.

—  Среди зем леустроителей . 19-го 
}юня состоялось собраше уполяомочен- 
ныхъ съ землемерами при участш не- 
пременнаго члена новоузенской земле-

отъ 4 
отъ 4 до

устроительной комисш г. Судэиловскаго часа БаландинскШ былъ извлеченъ изъ во-
тт TI* тг ды безъ признаковъ жизни,

и земскаго начальника Н. К. Лисов- —  Въ Пр0Т0К^ бухты, по сообщен1ю на-
скаго. На собраше явилось много кре- чальнака судоходной дистанцш г. Грачева,
стьянъ слободы, такъ что волостное наименьшая глубина 17 четвертей.
правлеше было буквально переполнено. — На единой площадк*. С4на (пресо- 
тт jl  • * ваннаго) немного. П^на 55 коп. за пудъ.
Почти все заседало было посвящено _  На скотопрнгонномъ 6asapt. 20 1юня
вопросу о Т0М1 , какой ширины должны было въ пригона 750 головъ рогатаго ско-
нар'Ьзываться отруба для малодушии- та: быки продавались отъ 65 до 90 руб. за
ковъ и одаодушников’ь. Споровъ было голову, коровы отъ 30 до 60 руб.
многг- были тчш ж втя  пгГйтгг^лателю Телята отъ 3 Д° 10 РУб-> бараны много, оыли возраженш предсвдателю до б молодыя овечки
комисш И. И. Пустовойтову и земле- 6 рублей.
м^рамъ. Иногда споры носили бурный — На коискомъ 6 istp t быю въ прода-
характера; И. И. Пустовойтовъ и не- Д° 200 лошадей отъ 35 до 80 руб. ва
пременный членъ г. СудзиловскШ до- гТ ,УБ*рж, .  21-го 1юня въ привоз* было 
кавывади, что по закону отруба наръ- 250 возовъ; куплено 5 фирмами 57 ваго- 
зываются такъ, чтобы длина отруба не новъ. Ц-Ьна перерода 9 р. 20 к — 13 руб. 
была больше ширины въ 5 разъ. Во« 20 коп. за четверть; русской 90 коп.— 1 р.
обще, собранш предлагалось устано- ( ^^астроен^'съ вГсошмГСортами твер- 
вить лишь ширину отрубовъ для одно- д0е> съ средними и низкими ровное, 
душников*, а вопросъ о дливе долженъ
быть решенъ при нарезке. Собрате
постановило ширину отрубовъ устано
вить въ 80 саж. для однодушников*.

Сппсыварле въ группы должно быть 
закончено на этихъ днях*. Обсуждался (Внутрен., женок., акушер, веиер. армян*, 
также вопросъ и о жеребьев&е, но оп- 8—11ч. у»., 4—6 веч. Прмдш. 9 -11  ч ут

В Р А Ч Ъ

Г . Д , П Е Т Р О В С К Ш

ределевнаго piraema не вынесено.
--  Группа скупщ иковъ  зем ли Намъ

Баааржй площ., д. Кобзаря, быв. Тяха 
нов* р»пои* «* *л»ом» Уха на, тп*ъ со 
двора. Телефонъ № 52. 3474

го изъ сенатскихъ сферъ. «Ну, что в* 
сенате?»— «Въ сенате?» —  «Нетъ ли 
чего интереснаго?»— «Какое ужъ тутъ 
летомъ интересное! Вотъ разве нас- 
четъ еврейскихъ кладбищъ».

—  Надоели эти еврейсшя деда въ се
нате. Можно ли евреямъ именоваться 
христнским и именами? Можно ли 
крещенымъ евреямъ именоваться по 
отечеству крестныхъ отцов*?

—  Нетъ, ве говорите! Тутъ провин- 
щальная администрация возбудила дей
ствительно очень интересный вопросъ.

—  Ну, разскажите.
—  Кладбища,— началъ мой соСесед- 

никь,— находятся обыкновенно за чер
той города. Въ гомъ числе и еврей- 
ск1я. А какъ вамъ известно, въ дач- 
ныхъ и сельскихъ местностяхъ евре
ямъ жить нельзя. Вотъ векоторыя про- 
винщальныя админнстративныя места 
и возбудили вопросъ: могутъ ли еврей- 
сыя кладбища находиться за чертою 
города, разъ евреями за чертою горо
да жить нельзя. И не следуетъ ли та
ковы я кладбища закрывать.

—  Вотъ еще вздорный вопросъ—  
сказалъ я.— Ведь покойники въ веко 
торомь роде люди мертвые, а мертвые 
вей равны передъ закономъ.

—  В ы  разсуждаете, как*  профант, 
а надо раэсуждать юридически. Ю ри 
дически это вовсе не такъ  просто.

— Но позвольте, какш же могутъ
быть ограничев1я для покойниковъ? 
Покойники не имеютъ привилегШ и ве 
подлежать огравичешямъ. Да и прак
тически трудно заставить покойника
пожаловаться. Какъ вы ему объявите, 
что онъ не вмеетъ права лежать въ
данной могилъ, а долженъ въ 24 часа 
переселиться въ другую могилу, нахо
дящуюся въ черте оседлости. НЬгъ, 
вы это шутите.

—  Уверяю васъ, не шучу. Я даже 
думаю, что сенатъ разделить въ эгомъ 
деде точку зрешя администрацш.

—  Такъ что покойниковъ будутъ 
выселять?

—  Ну, выселять покойниковъ не
удобно, да и санитарное ведомство не 
дозволит*. Просто закроютъ кладбища. 
Пожалуйте въ черту города.

—  Да ведь кладбища въ черте горо
да не разрешаюхся по гипеническимъ 
сообряжешямъ.

—  Это уже другой вопросъ.
—  Скажите, а разве сенатъ не мо

жетъ признать за еврейскими покой
никами право жительства... фу ты, что 
я говорю! Покойники— и вдругъ право 
жительства! Я хотелъ сказать пра
ва лежашя или права нахождешя, что 
ли...

—  Терминолопя действительно по
лучается ужасно запутанная. У васъ 
въ сенате тоже ломали себе голову 
надъ этимъ термином*: жительство. 
Очевь вообще запутанный вопросъ: на
верно года 3 протянется.

Мы помолчали.
—  Скажите,— спросилъ я,—-а отво 

сительно неродившихся душъ еврейска- 
го происхожден!я въ сенате нет* еще 
никакого дела?

—  Пока нетъ,— отвегилъ мой собе- 
седникь.— А что? Вы разве что по это
му поводу слышали?

З д -г р д н п ц е А.
ДАН1Я. (Депутатъ-клептоманъ). 

Въ Копенгагене въ политическвхъ и 
общественныхъ кругахъ произвела ко
лоссальное воечатд1ше загадочная ис- 
тор1я съ депутатомъ риксдага Ливде, 
окончившаяся внезапны мъ сложешемъ 
мандата.

Въ течеше последней сессш датска- 
го парламента мнопе изъ депутатов* 

часто жаловались на загадочное исчез- 
HOBeaie из* ихъ пюпитровъ мелквхъ 
вещей, качъ например*, щеток*, гре
бенок*, портсигаров*, бумажников*, 
портмонэ, карандашей н т. п. Подоз- 
реше въ хищенш этихъ вещей пало 
первоначально на служебный персо- 
надъ въ риксдаге, но разсдецовашя 
все же оставались долгое время без
результатными.

А на дняхъ въ гостинице «Грун- 
дви», где проживалъ депутат* Ланде, 
взъ столовой исчезли вдругь некоторый 
вещи домашвяго обихода. Случайно 
персонадъ гостиницы заглявулъ и въ 
комнату, занимаемую депутатом*.. И 
что же,— здесь, къ общему удввленш, 
былъ обнаружевъ на стол пий складъ 
краденыхъ вещей, зонтиковъ, книгъ, 
ботинок*, щеток* и других* предме
тов*. Депутата Линде въ ту минуту въ 
комнатЪ не было. Когда онъ вернулся 
и узналъ объ обыске, онъ первона 
чально сталъ было отрицать свою ви
ну, но, затем*, подъ давлешемь сво
ихъ коллегъ-депутатовъ, былъ вынуж- 
девъ признаться въ совершении цеда- 
го ряда кражъ.

I1. Линде въ тотъ же день, после 
медицинскаго освидетельствования, былъ 
доставленъ въ лечебницу для нер
вны хъ больныхъ. У него констатиро
вана мозговая болезнь, развивша 
яся въ т еч ет е  посдеднихъ нЬсколь- 
кихъ летъ. PeBESia различных* фон
дов*, находившихся въ распоряжение 
г. Линде, показала, что изъ этихъ 
суммъ несчастнымъ депутатомъ не бы
ло тронуто ни одной копейки. (Б. В.)

Ф Р А Н Ц 1 Я . (Безпорядки въ Мар• 
селю). Забастовка оффищантовъ въ 
Марселе, ознаменовалась на-дняхъ 
серьезными безпорядками.

Забастовщики-оффиц|'анты, получивъ 
поддержку отъ местной биржи труда, 
съ ранняго утра, стали осаждать 
рестораны и кафе, остававппеся от
крытыми, несмотря на угрозы насил1я 
со стороны эабастовщиковъ. Толпа 
стада бросать въ рестораны и кафе 
камни, кирпичи и гнилую овощь. По
лищя, конная и пешая, и эскадронъ 
гусаръ то и дело разсеивали заба- 
стовщиковъ, число которыхъ съ каж- 
дымъ часомъ все возрастало.

Атаки и контръ-атаки продолжались 
около двухъ часовъ.

Конная полвц1я, особенно гусары, 
забрасывались камнями. Забастовщики, 
вытесненные съ одной улвцы, черезъ

несколько минутъ собирались на дру
гой и тамъ возобновляли нападеше на 
кафе и рестораны.

Особенно острый характеръ приняли 
безпорядки на главной улице Марсе
ля. Здесь забастовщики, вооруженные 
резиновыми палками, ножами и даже 
огнестрельвымъ оруж1емт, произвели 
несколько начаденШ на войска. Пре
фект* Марселя еше утромъ отдадъ рас- 
поряжеше применить огнестрельное 
оруж1е только при самых* крайнихъ 
обстоятельствах*. ТЬм* не мевее, хо 
лодным* оружнзм* ранено съ обеихъ 
сторонъ около 10 человекъ Произве
дены многочисленные аресты. Только 
къ 10 час. вечера полицш и войскамъ 
удалось стать хозяевами положев1я.За 
бастовщики были разбиты на мелк1я 
группы и стали оттесняться къ окраи- 
намъ города. Однако, во взб$жан1е даль- 
нейшихъ безаорядков*, главныя улицы 
Марселя были заняты войсками всю 
ночь. Рестораны, кафе и пивныя охра
нялись усиленными нарядами полицш.

Забастовочный комитетъ выпустилъ 
воззваше къ населенш, въ которомъ 
онъ об*являетъ, что въ воскресенье, 
2 го шля, забастовщики «отомстят? » 
за пролитую кровь.

Въ Марсель, по распоряженШ  пог- 
фектз, стягиваю тся новыя войска (У .Р . )

С.-А. Ш Т А Т Ы . (Судъ линча). Что 
бы ни говорили американсшя газеты, 
но страшный судъ Линча не отошелъ 
еще въ область преданШ. На это ука
зываетъ следующая телеграмма изъ 
Атланты въ лондонск1'я газеты.

Здесь несколько дней тому назадъ 
три негра обезчестили какую-то жен
щину. Двое И8Ъ нихъ въ тот* же день 
были арестованы, третШ же был* за
держан* в а вокзале при от*езде. На- 
селеше Атланты было такъ возбуждено 
преступлен!емъ негровт, что въ чет- 
вергъ утромъ многочисленная толпа 
нужчинъ и женщинъ отправилась къ 
тюрьме и, избивъ предваритед! но стра
жу, вывела оттуда арестованныхъ 
двухъ негровъ и доставила ихъ на 
центральную площадь. Другая толпа 
въ эго же время направилась къ вок
залу, откуда третШ негръ в* сопрс- 
вожденш сильнаго полицейскап кон
воя долженъ быдъ быть переведевъ 
въ другой городъ, во избежаше суда 
Линча со стороны населешя. Въ мигъ 
негръ былъ вырванъ изъ рукъ конвои- 
ровавшихъ его солдатъ и повешенъ 
тутъ же аа вокзале на телеграфномъ 
столбе.

Темъ временемъ на центральной пло
щади города состоялся суд* над* дву
мя остальвыми неграми. Ув$щеваШя 
полицш и бургомистра остались без
успешными: негры, в* конце-концов* 
были повешевы. Только после этого 
въ городе наступило некоторое успо- 
Koenie.

Нападешемъ ва тюрьму, между тем*, 
MHorie изъ арестов >нныхъ воспользова- 
лизь для побега.

За посдеднШ годъ, это—второй слу
чай суда Ланча въ томъ же городе. 
Осенью минувшаго года здесь же бы
ли повешены два негра за убШство 
мальчика. (Р.)

смгьсь.
Забава милл1ардера. Известный амери- 

канскШ милл)ардеръ Альфредъ Вандер- 
бильдтъ, пргЬхавппй въ Лондонъ на коро- 
нацш, устроилъ на дняхъ своимъ друзьямъ 
и знакомымъ оригинальное зрелище

Со шавъ ихъ въ свой дворецъ на Паркъ- 
Лен*, одной изъ самыхъ аристократиче- 
скихъ улкцъ Лондона, онъ приготовилъ 
имъ въ обЪденномъ зал'Ь въ вид* сюрпри- 
3 1,— коронащонную уличную сцену въ 
мишатюрЪ.

Задъ былъ убранъ такъ, что напоминалъ 
скаковое поле. Посредине стоялъ столъ, на 
которомъ въ точности была воспроизведена 
пшрокая аллея къ Гайдъ-парку. Дома сдЪ 
ланы были изь воска и песку, Уголокъ. 
из^бражавиий Гайдъ-паркъ, съ его дере
вьями и цв-Ьтами, привелъ гостей въ пол
ное восхищен1е. Зд$сь видн’Ьлись и на
стоящая трава, и настоягщя, привезенныя 
и|ъ Японш, карликовыя деревья. Для ожж- 
влешя аллеи въ ней размещены Оыли въ 
разньиъ местахъ, сд’Ьланныя изъ серебра, 
мишатюрныя кареты, вапряженныя каж
дая четверней лошадей. На одномъ конц^ 
стола возвышалась статуя Ахилла въ пол
метра вышины, также сделанная иаъ 
серебра. Возл* памятника—маленькш по- 
аисмонъ обращался къ плотному торговцу 
съ требовашемъ уехать прочь со своей 
тачкой. На всЪхъ боковыхъ аллея хъ стояли 
статуя изъ массивнаго серебра, изобра- 
жавнпя наиболее типичныхъ посетителей 
Гайдъ-парка: солдата, болтающаго съ 
кормилицей и успокаивающаго ребенка 
въ колясочк* бутылочкой съ молокомъ, 
изящнаго джентльмена въ цилиндр*, даму 
съ шляпой нев1роятн,Ьйшихъ разм^роБЪ, 
челов1}ка~рекламу и бегущую за нимъ со 
баку.

По окончанш банкета каждый гость 
получилъ въ подарокъ серебряную вещь 
съ надписью „Георгь и Мэри“ , выгравиро- 
ваняой золотыми буквами.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алвксандровск., пр. церкви Покрова» 

Лечебница открыта отъ 9 ч. j i .  до 
7 ч. веч., по нрэддннкамъ до 2 ч. дня.

П лате по утвержд. такс*, совЪтъ н 
лечеше 30 коп., удалеше *уба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ  БОЛИ— 75 коп., 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные губы на каучук* и 
голо?*, золотыя коронки. Штифтовые 
»убы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫМЪ. 180

П р н в о ш И  вокзапЪ.
Дирекщя Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при участш 
первоклассныгь артистовъ. 

Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ Tpio 
эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв. 
куплетистка Де Роганъ, исполн. народн. 
пЪсенъ Донна Доната, шансонетныя п*ви 
цы: Вавочки, Юрьевской, В*еровой, Вол
конской, Александриной, комикъ-куплетис!ъ 
КрасовскШ,большой ансамбль Ю. Мартансъ. 
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей- 

мана и Бочкарева.
Программа бол*е 40 въ вечеръ.

Въ воскресенье большой фейерверкъ.
Кухня и буфетъ подъ наблюдешвмъ То- 

варищества. _ _ _ _ _  ____ _

it

Единственный въ ртрИ города
Л КВА Й У М Ъ

Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русская н аз1атская кухни подъ 

наблюжешемъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б  Ъ  Д  Ы«

съ 1 часа дня до б час. вечера. 
йм*ются губонимск1я вина отъ 60 коп. 

полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.

винами разныхъ марокъ.
При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ в 

билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Т о в а р и щ е с т в о .

Г  тцтт шшщ»
„СПОКОЙНОЙ НОЧИ!",
изготовляемшгъ «абрмкою Т-ва

„ Р . И ё л е р г  и  Н - “ .
Сила дмкт*я, НЕ ДОСТИГАЕМАЯ HN- 

КАКИМЪ ДРУГИЙГЬ СРЕДСТВОМЪ.

МЛГЛЗИМЫ Т-«м 5  П  МОСКРЪ, S  РЪ 
ПеТЕГБУРГЪ, 2  ВЪ САГАТОВЪ, 2  «Л 
НИЖ&Г. ЯРМЛРКЬ, 1 во вллдивостокъ, 
1 ВЪ ХЛРБИИЪ,-ИЗВЪСТИЫ} но можно 
И КРОМЪ ИХЪ ПРЮБГЬСТИ 5&ЗДЪ, гдъ 
УГОДНО, сяъдуетъ ЛИШЬ ТРЕБОВАТЬ яр- 
лынъ и клеймо т-« „г. нёл&ръ и к°“,
дабы за ту же цъну ме получить

КАКОГО-НИБУДЬ ИЗДЪЛ!Я.

Саратовская отд*лешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо- 

 сковской/И Соборной.

На аттест.зрЪл.

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на пишущяхъ м»шинахъ РЕМ ИНГ- 
ТОИЪ, УНД ЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принннаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Звкяна, кварт д. 1 7280

и къ ЭАЗ.
1 въ ср. уч. 

зав. (мат, физика и лат. яз.) гот. ст. 
унив. Винокуровъ. Введенская, 32, 
Каганъ, 3— 7 ч. двя. ________ 3911
ЛГр т т т р и п  продаются " 2 жнейки, 
Д С Ш С о и  сноповязалки завода 
Макъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол
тавская площадь, домъ Горбушина, 
спросить въ чайной. Зд*сь же про- 
дается тарантасъ  3907

Сдается квартира
5 к. вавна, клозетъ, бельэтажъ, видъ 
на Волгу, ц*на 65 р. уг. Соборной и 
Мало-Серпевск. д. Самойлова._3905
П  О Т Г П Ж  С  Т Р Я  “ чистокоовный 
Н Г и Д Й Ь  I и п  швицкт быкъ 
на участк* Мичуривыхъ, ст. Чалыкла. 
Подробности по адресу: Балаково, 
Самар, г. П. А. Мичурину. 3613
Продается демъ 63. Константинов.

ул. Услов1я узнать: Московск., д. 
23, кварт. 3, отъ 10 ло 1 ч. д. ,3746

МАШИНИСТКА
ищу занятШ, работаю на пишущихъ 
машинахъ разныхъ системъ. Алресъ: 
Ильинская, д. Рейнеке. кв. Фридманъ, 
К  М. Выходцева. 3913

Бакалейная лавка|
п предается съ товаромъ и недорогая 
квартира, по бол*зни. Адр. въ редак.

'Продает теш й  допъ
съ двумя флигелями. Тутъ же сдаются 
кварт. 4,5 6 комн. съ тепл, клоз, уг. 
Часов, и М- CeprieB. д. 36-38. 3314
P n u u o u u n  Продается несгорае- 
и л у п с Д О п и  мый шкафъ Адресъ: 
ОбуховскШ переулокъ, домъ № 29, 
спросить у дворника.____________3915

Деньги отдаются
по закладной, ул. Гоголя, домъ №  68, 
кв. № 6.____________________  3873

Учительница
Ремесл. и Городск. у ч , Мало-Косгриж- 
ная, домъ 27, кв. 2. 3918

Студентъ Московск. Инженерн. уч.
готовитъ къ осеннимъ экзаменамъ; 

согласенъ въ отъ*здъ. Сообщать 
письменно въ контору „С а р а т о- 
в с к а г о В  *  с т н и к а“ на имя 
А. Пацинтова. 3917

Желаю
купить

д о м ъ
съ м*стомъ ц*ною отъ 500—5Г 00 руб. 
Предложен1я адресовать до 1-го шля, 
Почта—Биржа до востребовашя П. Н. 
Ч е к а ш е в у . ____________________ 3922

Р О Я Л Ь
П 1 А Н И Н О

фабр. Беккеръ недорого продаются 
уголъ Вольской и Грошовой д. № 
55 у Бобылева. 3927
Р п о ш т г а  2 квартиры, удобныя 
О Д С 1ги  I и п  подъ конторы, на Мо
сковской улиц*, д. № 123, Винклера. 
Телефонъ 173.____________________ 3923

Офицеръ готовитъ къ 
экзаменамъ.

Съ мног. практ. на вольн., воен. уч. 
мор. и кад. кор. и во вс* кл. ср.-уч. 
зав. Хлопоты по опред. бер. на себя. 
Вольская 19 кв. 1 пр. глаз, больн. 
вид, съ 10 утра до 8 веч. 3928

Опытный учитель ГрУтй.
и отд*льно въ срэдне-техническое, 4- 
клас. Алек. рем. и пр. Спец. беретъ 
переэкз. У г. Камыш, и Михайл., пек. 
Шнейдеръ. м в 2-6  ч. веч. 3921

У Т Е Р Я Н А
накладная по отпрявк* Саратовъ Тов. 
I I— Вольскъ отъ 27IX-10 г.-за № 161120, 
котор. просимъ считать нед*йствит. 
Админ, по д*л Д. Б. Зейфертъ. 3920

U a m u g t o  сдается на дач* 
П и т  И d i d .  Гариной (Гуселка) у 
врача Б*лявской. Подробнос/и на 
Грошовой. 45. 3754

На бойкомъ мЬстЪ
передается булочно-кондитерская и 
пекарня. Адресъ узнать въ контор*
„В*стникаа. 3756Студентъ ун-та |

готовитъ по вс*мъ предм. сред.-уч. 
завед. Пров1антская, м. М.*Серпевск. 
и Аничков., д. № 14, кв. 7 (во дворв).

Б ер езо вы й  дрова,
200 пятериковъ продаются, J6 вер
шков., высшаго качества. 0 ц*н* 
узнать въ контор* князя С. Е . Льво
ва, Московская ул., меж. Вольской и 
Ильинск., д. Подземскаго, № 87. 3794

Готовлю и репетирую въ ср.-уч. зав. 
■ Плата по состоянш. Тутъ-же при 
нимается переписка. Уг Бахметьев, и 
Ильин., д Князева, кн. Воронина. 3825
P T V / I F H T T i  Моск’ Ун* Даетъ U  1 /  Д ь П  I U  уроки по прогр.
ср.-учебн, зав. Митроф. площ. (бл.
цирка), д 19 кв. 4. 3898

Передаются права |
бакалейныя и табачныя, продаются 
конторка и наличники, Нижняя № 135.

студ.сост.груп (за 4
•1 жл>), на зв. нар. y q апт>
уч., (къ осенн. переэкз) 5- 6 р. въ м*с. 
Бахметьевск ул. 24, кв. 5. 3908

Квартиры сдаются
1 )6  комн. съ ван. и тепл, клозетъ.
2) 3 больш. комн. и тепл, клозетъ 
уг. Мос&овск. и Камышинск. 131. 3897

TVI п  ттп тгп тт  челов*къ ищетъ м*- 
сто *ъ продавцы или 

другое подходящее заняло, им*етъ 
аттесгатъ. Алресъ оставить въ к-р* 
„Саратов. В*стявка -. о. С. 3910

Нужна св стооопъ м а т а
недорогая для барышни. Предложв- 
ше адресовать, Часовенная, номера 
Попова, М. Галкиной. 3902

П Р О Т И В Ъ  Г О Н О Р Р Е И
(Т Р И П П Е Р А )  

испытанное средство 
S  A N  T O - Н У Б Е Р О Л Ь

д*йствуетъ одинаково хорошо въ 
оотрыхъ и хроническихъ случаяхъ. 
Настояние въ металлическихъ ко* 
робкахъ съ пломбой нашей апте
ки. По 1 р. 25 к., бъ  32 и 1 р. 
75 к. въ 50 капе. Депо С.-Петер- 
бургъ, Подольская аптека, Подоль
ская ул., 1— 75. Высыл. наложен- 
платежомъ. Пересылка по почтой.

тарифу. 3161

В ы с о к о е  ц ь а о !

п о к у п а ю ;
жемчугъ, брнлл!анты, ц*нные м*ха 
и ломбардныя квитанцЫ иа означен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Н*мецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

Пожарный
и а с и ъ

подержанный нуженъ
П р ед л о ж е ш я  в ъ  контору  В .  Н .  
З Ы К О В А ,  Ч асо вен н ая  ули ц а , 
между В о л ьско й  и И л ьи н ско й , 

свой домъ.

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем*ръ 
П .В. ЛебедевскШ, М. Казачья, 19. 3530

Желаю кассира.
йм*ю залогъ. Адресовать въ „Сара
товский В*стникъ“ P. R. В. 3789

м а г а з и н ъ  и с к л а д ъ
зеркальной фабрики

Т-ва Н.Н. О^довъ и Б.П Борнсовъ-Порозовъ
Московская улица, противъ церкви Петра и Павла.

Телефонъ № 407.

Гролэдаы! выборъ зерваоьшъ издМ
Французск1я и германсшя модели.

ЦЪНЫ ДОСТУПНЫЙ.

ТОРГОВЫЙ домъ
С. М. Безруновъ о 1 . П. Яузнецовъ

Театральн. площ., корпусъ Гуляева, Телефонъ Jfs 435.

предлагаетъ въ большомъ выбор* СЕРВИЗЫ столовые и чайные русскихъ 
и заграиичныхъ фабр. Чайные отъ 5 р , до 50 р. Стел, отъ 20 р., до 150 р. 
н% 12 персонъ. ЛАМПЫ висяч1я для стол, и Люстры для гостин. ТОРШЕРЫ 
Будуарные фонари отъ самыхъ дешевыхъ ц*нъ, будуарн. отъ 1— 75 до 
25 р. Лампы висяч1я отъ 5 до 50 р., Люстры отъ 20 до 75 р. САМОВАРЫ 
Мельхюров. отъ 65 р., до 90 р. никел. Баташева, Тейле отъ 7 до 30 руб. 
Кухни Грецъ, Примусъ и раз. спиртовки, Эмалированная посуда только 
загранич. фабр, Австр1я “ Мосорубки, Мороженицы, Маслобойки, Хрусталь 
и вс* хозяйственные вещи. Масса вещей для подарковъ. Ц*ны дешевыя. 
1109 Съ почт. Безруковъ и Кузнецовъ.

Запоръ,
плохое лнщевареше, вызы
вающее прнливъ крови, го- 
ловныя боли—устраняете

шдачныв горьаШ наборъ
ПРОВИЗОРА А. СНАПИРА

Требуйте во вс*хъ аптекахъ и апте- 
карскихъ магазинахъ 

Главный склап: у фабрично-торгов. 
Товарищества С. С Н А П И РЪ  и О-ья, 

ьъ Кременчуг*. 3717

А л текарскш  и парфюмерный м агаз^ и ъ

Я. Л, Браславскаго,
Уголъ Московской н Большой Серйевской. 742̂

П&рфюмер!я и косметика русскнхъ и заграиичныхъ фирмъ. Осв*жаю1Ц1б 
одеколоны. Средства отъ загара и аптекарск!е товары. Очии, п е н е н а  и боль
шой выборъ запасныхъ оправъ и стеколъ къ вимъ. Фотографически при- 
надлежности. Св*точувствительныя бумаги, пластинки, клеевки и проч.

бланки 4и паспарту.

А . К у з н е ц о в ъ , |
Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р Ъ .  267:

Ш - Д - Я -  П - Ь э !
дамски н д*тск1я.

З - О - Ш - Т - Ь » !
въ громадномъ выбор*.

Л А М П Ы В И С Я Ч 1 Я ,  столовыя И
СТЪННЫ Я, 

СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 
Г о р Ъ л к и  самовары, кофейники. ,,К р о н о с ъ '‘
св*тъ 70 св*чей, керосино-калильныя спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖЕНЕРЪ1 ЭПЕЛЬ и Г
техническая контора 1971

Московская улица, № 58, телефонъ №£411.

Г з г с о г э . в ' ъ  Л в с т ъ ,
НАСОСЫ ручные, приводные, паровые,

НАСОСЫ центроб%жные и турбинные.
ПОЖ А РЯ Ь Ш  ТРУ  Б Ы  ручныя и паровыя.

Нефтяные шведше двигатели „МУШШЬ". 
(гнетушитем „Э Б Р П К А -Б О Г А Т Ы Р Ь ".

ЖЕРНОВА французск1е и кварцевые. 
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о.

Тквографш аТоварищества во юхапю «Саратовскаго ВАотхэка*.


