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=  Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и  н а . -------
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которые такъ много нашумели во вс*хъ городахъ Европы. Поразительный чудеса малайскихъ и египетскихъ чарод%евъ и тнбетскихь лам ъ. Между прочи
ми чудесами будутъ произведены следующая:

Н о ч ь  в ъ  Т и б е т й
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  
УЖАСЪ!!! Г-нъ Сименсъ скажетъ, который часъ, хотя въ это врэмя будетъ далеко рань
ше и у вс*хъ присутствующихъ будегъ на часахъ одно и то-же время, минута въ ми* 

нуту, хотя бы даже ваши часы и стояли.
ТА И Н С Т ВЕН Н Ы Й  Ш А Р Ъ , свободно летающш по всему залу съ дамой въ гондол*.
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Уголокъ древняго Египта! Появлеше египетскихъ мумШ и гуляющ1я т*ни. Апофеозъ въ 
3-хъ картинахъ, НОВО! П О РАЗИ ТЕЛ ЬН О Е З Р ЕЛ И Щ Е ! ЭФФЕКТНО!

Нелли Сименсъ покажетъ публик* бамбуковую палку, разм*ромъ вь 41'з арш , и пере- 
даетъ держать кому нибудь изъ публики, тогда на эту палку Нелли Сименсъ пустить 
обезьяну Шимпанзе, которая, взобравшись вверхъ на глазахъ публики исчезнетъ, а Зе- 
нонъ Сименсъ заранее прикованный цЗшями къ стулу, нич*мъ не прикрытый, къ об
щему удивлетю 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 0 1  Г. Сименсъ въ одно а то же|время на

сцен*, партер* и галлере*. 3919
Каждая гастроль сосгоитъ ивъ 3-хъ отд. до новой программ*. Во время антракта играетъ оркестръ музыки. Начало ровно въ 9 часовъ вечера.

1 Ж Ж 0 Ш Ш
Ж  i i r . H i l Q t f t f M

н и ж н ы и
магазинъ

р р

и

Новый театръ О н а Сегодня состоится только О Д Н А  гастрсль 
юмористическаго театра Шаржъ. Исполни
тели РУ и КАРРЪ, Т и н  Ш Й П Т Р У

___________  п о й д е т  ъ: I  ■ р И  t t l B p i D D I ,

или страшный подвалъ, у“ ъяГдраи' Полицейсшй номис-
иаР °^ я "ФаРсъ въ 3 д- (Авторъ докторъ Саперлиаонетъ>. Право постановки 

U d | J  Ь ,  оргинальныхъ пародш и шаржей доктора Саперлипонета даао исключитель
но театру Шаржъ. Пьесы пойду тъ при его личномъ учаетш. Спещальные парики и ко
стюмы сделаны по проектировкамъ театра Шаржь, собственность театра Шаржъ. Н а

чало ровно въ 9 час. вечера. Кон«цъ не позже 11 съ подов, час. вечера. 
Импреесарю А. НикодьскШ._____________ 3966_____________ Администраторъ В. Ордынсмй.

ШШ ЦИРНЪ БРАТЬЕВЪ НИНИТИНЫХЪ.
Въ пятницу 24 iioHH 1911 года данъ будетъ гьляо вечеръ въ 
3-хъ отд*ленкхъ Сегодня небывалая для Саратова новость 
Жакъ Наузетъ, смертельная *зда на Чертовой платформ*
вращающейся до 80 верстъ въ часъ. Выходъ Ж ака Наузета 
сколо 101 /з час. веч. Сегодня спорная интересная борьба 

* между борцомъ громадной силы Петромъ Поддубнымъ и чемп. 
k Mipa Твреит1емъ Корень на прем1ю 75 руб. Сегодня знаме- 

нжтая Б*лая Маска борется съ чемшономъ Германии Шнейдеръ 
съ чемаюиомъ Россш Волковыиъ на прем т по 25 руб.

Начало въ 8 съ по», час. вечера.

Оутт-лвчебиый 
О  ш D v  кабинета

а. 1  синкина.
Телефона Jft 86Б.

СИ КЩ АЛЬН О СТЬ: B en s iex ie  аохувствеи- 
шнхз. *убо»  ж» каучук*, ялпом ех !^, so io ri

пластине къ, не удаляя кор
ней. 30Л0ТЫЯ КОРСИКИ. 

Фарфоровый, аолот. и др. пломбы.
o8s6oib8Hj lexeme я удалше «убовъ. 
4tHU доступн. и небогатымъ.

Уг. ВолыяюЯ я MocKoiSKoi у я., д. Qsjm- 
m  (ход» оь Вольской).

Пр!вм» ежедиекго еш 8,ч. уг. до Т ч. веч. 
По пр&гмяхжиъ m  10 ч. до 2 ч. гая, 3ST

К И Н Е М А -  М  И  Ш  Е  I  К ‘ - Т 0 Г Р А Ф Ъ
>•)

Программа картинъ поступаетъ съ первоклас. Московснаго электро-театра.
 ((24-го 1юня: ) ) -----

, въ краскахъ.
П0СЛ*ДН1Й) жиь  ____

комическое недоразум*н1е. Леночка

— --- {{^4-го ш ня: ))-----
Янъ Трубадуръ—драма среднев*ковыхъ временъ, въ краскахъ. Муки ревности—фанта
стическая мелодрама. Пате-журналъ—(выпусхъ посл*днШ) живая хроника м!ровыхъ 
событШ. Макароны „Фарфалетъ“ —комическое недоразум*ше. Леночка npio6ptfla--
патентованный вектиляторъ— комическая, м*»— - ------  ---------

А б о н е м е н т ы  н а  1 0

tvwuwv лепим
Ценная картина -комическая.
] п е Р е м *  н ъ 1 р. 2 5 312

ивнтово-паееаширскББ
О ^ З У С О

ф пароходное Обществ 
«аду Л Е Т Ъ

i t

С Г
Д § Й Т Ф Р Ъ  К

. С Е Р М А Н Ъ 1
Спец1аи>шо: >ечен1е СИФКЛМСА ярч- 
яоретвиъ врофаесвра Э Р Л И Х А  
яв06“ , ВЕНЕРИЧЕСКИ, М0ЧЕП0-
ЛОВЫЯ, (яз4 шавШш1ф ж акт ианзЛ- 
док. х £ач., ecstmawie канала и пузыря 
алшятряч.). кезиныа (аолвсъ). Лечеа. 
«Евктрячвств, (во* ещм), вябраШох- 
' ш я  м%ссш., тты% охЬтош. Эяок- 
трв«ев,Ьт®в. займы. Пр!ои» ота 8—1S 
уг. ж с п  4—8 веч. Женщ. от  3—4 джа, 
М.ыш Кмачьж уамца, д о т  23. Ваадв- 
м1рова, Телефон* 530. 318,

отправляетъ и8ъ Саратова сегодня, 24-го ш ня; 
вверхъ до Нижняго въ 11А|я час. утра пар. „Гр. Л. Толстой", 
внизъ ло Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,Лермонтовъ“ .

Саратов*. Московская улица, подъ Окружным, судомъ Техефоиъ Л  268. 
асширяи отд'Ьлъ наглядных'ь учебяыхъ noco6ifi въ особо отведенномъ 
ри магазанЬ помЬщеши открываетъ выставку наглядныхъ yie6- 
цхъ пособШ для школьыыхъ музеевъ, для низшихх и средне-учеб-

ныхъ заведен1й.
Магазинъ открытъ съ 8 час, утра до 7 часовъ вечера.

цстров ш аккуратное исполнен1е гаказовъ на книги по вс^мъ отраслямъ знашй, ли- 
.ратуры и вауки. Г.г. ижогороднимъ высылаются почтой, жел*зной дорогой наложен-

нымъ платежомъ. _____

О Б О И
ъ болыпомъ выбора лучшихъ р у с с к и х ъ  и  заг« 

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

Магазины*  ̂ Московская улица, юротявъ „Биржи.
(2-й Никольская улица, Архгерейская ливiя. Телефонъ № 396

Парох. 0-во y ip . 1843 года-
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 12Va час. дня,
вверхъ до Ннжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера. S

Баши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безяересадочному 
по*зду на К а вк а зе ^  Минеральныя воды. Телефонъ № 73. 3017

Зубной врачъ

1 3 .  Г Р Ш Н Р Г Ь .
|даяен!« зу®«въ (бтъ ба&л) 

яломбироэаше ж йскуосткенмме вубм. Ш  
ивцж&я уж,, меж. Амекоандр. в Вожьской*, 
8*Ш домъ оузь Ажехс., шш холодя. Cfopoirfe 
Ш 21. Cpls^b о S ys?pa ю  7 »вчер.

Дътн и внуки съ душевнымъ при- 
скорб1емъ изв*щаютъ родныхъ и 
знакомыхъ о кончин* дорогой ма

тери и бабушки 
Эммы Карловны фонъ - Т А Л Е Р Ъ, 
посл*довавшей утромъ въ 10 ч. 23-го 
ш н я  поел* продолжительной и тяж
кой бол*зни. Выносъ т*ла 25 ш ня, 
въ 5 ч. пополудни изъ дома на Шел
ковичной ул , аптека Кноблохъ въ 
Лютеранскую церковь. 3964

д о к т оРЪ

1. S. В ерш и ап
возвратился я  возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по внутренним* и вючеполовымъ
бол. ожодн. отъ 5-—7 веч. Ильинская, во#- 

ж* Московской, д. № 53. б

Уходъ за красотой 
А. И. АННЕНБЕРГЪ.

| Пр!емъ ежедневно отъ 11—2 и б- -8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц. 

] я  Мосжовск. 1012
I ! Кабинетъ усовершенствованъ нов*ашими 
[■аппаратами для ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС КА ГО , ВИ- 
; БРАЦ Ю НН АГО , Ш Н ЕВМ АТИ ЧЕСКА1 О, 

1 М ЕХА Н И ЧЕС КА ГО  и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО М АССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и В С Е Ю  
Т^ЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, больптхъ поръ, б ед 
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцозъ и волосъ съ лица навсегда. Вос
становлено св*жести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освЪжеме лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершеиетв. формъ. 
Уничтожен1е перхоти, укр*плен!е и о?*ра- 

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

Даю сов*ты и урока по массажу лица.

Требуйте образцы. Ц%ны вн% коякурренцж

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ  и б а н к и р с к а я  к о н т о р а

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

Въ больш. выбор* получены ®

н о в о м  i t m n
2866

♦ 
♦

«аграничн. и русск. фабршкъ ф 
суковныхъу шелковыхъ и шерстя- 
ныхъ матерШ. Всевозможныхъ бу- * 
мажныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ ^ 
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. щ

проц
проц .

Покупка к продажа 
б уи вап ь , с с у д ы  п о д ъ  

бумаги.
РазмЪнъ досрочныхъ cepifi 
н купоновъ и страхован1е 

билетовъ.

С а р а т о в с к 1 Й

в т о м о б и л ь н ы й
Г А Р А Ж Ъ.

Московская, д. 69. Телефонъ 602.
щучены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Лдамъ
0ЛЬ“  (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Фран- 
зскаго „Пежо” и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ на- 

i типовъ; шины и автомобильный матер1алъ. Масло Ва- 
/мъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ бензина, масла, карбида 

во всякое время дня и ночи. j
Пускаются автомобили на прокатъ по таксЬ: 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; ожидаше въ часъ 2 руб. ,
!емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку 

—  ц-Ьны по соглашенш. 2618 t

М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М

»#

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

пароходство оо р.
отправляетъ пароходы сегодня, 24-го 1юня:

| В в е р х ъ :
„Kynei

91

В  н и 9 ъ:
до Астрахани „Фортуна", въ 1 ч. д. до Казани „Купецъ1*, вь 8 ч. в.
до Царицына „Александра, въ 5 ч. ». до Баронска „Владим1ръ“ , вь 2 ч. дня.

__________  Внизъ до Куксова въ 10*/а ч. утра „Алекс*й“ .

Общество „Р  У СЬ“
о т п р а в л я е т ъ

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
24 ш ня „Алекслндръ“ .
25 ш ня *Hiarapa“ .
27 ш ня „В . Лапшанъ“ .
28 ш вя  0 pwH0K0‘V

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

26 ш ня „Миссури".
27 ш ая „В . К. А 1екс*й“ .
‘i9 ш ня Ломоносовъ .

0 -во Яавнлзъ Ф  я Hepsypin
сегодня, 24-го iioHff, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утр а  скорый иароходъ „Строгановъ“, 
внизъ въ 5 ч . дня аассажирс.к1й- пароходъ „В. К .  Владим1ръ*,

С А Р А Т О В С К А Я

Городская Справа
доводить ло св'Ьд'Ьрпя г .г . скотовлад'Ьльцевъ, что въ городскихъ табу̂  
нахъ, „Мосновскомъ* и отгонномъ, наблюдаются въ настоящее время 

случаи забол'Ьвашя скота ЯЩУРОМЪ. 3967

ОТКРЫТА Г И Г I Е H О-Д I Э Т Е Т И Ч Е С Н А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра И. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходящш сольные по внутренннмъ бол*»нямъ, спец1аль- 
ио шелудочно-кишечиымъ и обм%иа веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*н!е н д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Ш арю , углекнелыя ванны, лечен1е грявью и фангоЛ Э*ектрическ1я ванни. Элент- 

po-CBtTCBoe лечеи1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ 16 708. 930 '

11 т  Д о к т о р ъ

Г.В. У 1 А Н С К 1 Й
€ И 1 Ц  I  А  Л Ь  Н О: ивяержчесж. 
енфшшсъ, мочеполон (долов, равегр.) 
1  кожжыя бол*знм (сыпнмя и оолйвнш 
волооъ)* У рефро-пнотоокошя^юдо'-элек* 
пролечен!©, шбрац1оняы! массажъ, 
Прнннм. у себя шъ жвар?. л*томъ съ 9— 
Ю 1/* у», н еъ 4 до 6V* веч.; жежщ. т  
12 до 1 1. джя, Бол.-Еа8а«1Ы19 д. Ж 
%ршш&швнцевоЙ, блн$% Алехс^мжв, 

Телефонъ № 552.

Докторъ медицины §

Я. П. Мортон»
вйФВи СЫПЧ ЯВЧ9И9Я. ■ i f НОрК̂ а

О »  9 до 12 *3. я  от 4 до Y ш В о г ь  
охая, S-t о«ъ Ш}й., л. Сшряаиа,

Г . ! Х И Н Ч У К А
яр!еиъ ежедневно «гь в ч. ут. л*
I ч, дня в огъ 4 ч. дня до У ч. веч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Александров, и МаяоКахавдея S 

(Ходъ съ Малой Казач.). 659S

%

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫс  г. м и н ц ъ
(Болезни желудка и кишекъ)

будетъ принимать ЛЪТОМЪ отъ 9 до 10 ч 
утра и отъ 4 до 6 веч. Московская, близъ 
Вольской, № 90, домъ Осипова. Телеф. 179

М П  Ч А Л  Г )  УФимское лучпий сортъ, 
5WJ У  1 H #  I и  ддя вязки хл*бныхъ сно- 
повъ партюнно отъ 100 пудовъ, ц*на 
I  рубль 05 коп. предлагаетъ шорная тор
говля Т Е Л Ъ Г И Н А .  Царицынская 
улица, собственный домъ.  3961

I Г.Д|Уд7лЬ111Ш Ъ
по д%тскимъ и внутрен. бол.

Д^мъ Ступина, уг. Московской и Вольской, 
ходъ съ Вольской, 2-й домъ, 11р1емъ утромъ 
отъ 9 до 1, веч. 5—7; телеф. № 1013. 3587

Л. Г. ГУТМАНЪ.
Нзрвн., душевк. бол. и алкегелизнъ (гнпнозъ)
HpieB^ 9— 10 у», н 4 ~б  веч. Александровсх*. 
уг, Н*медх.« л. Блюмъ. Телеф. 797. 4622

ХИМИИ0-БАНТЕР10
Л0ГИЧЕСК1Й

Доатдръ Б .Т А У Б М Д Н Ъ
Лечеи. сифилиса препар. Эрлиха 606. 
Снфнлнсъ, венеряч., моченою*, по
ловое бе$сил1е. Лечеше кварцев, сж- 
ннмъ ск*томъ большей кож®, вкземм, 
прыщей, лншаенъ, борсдажожъ, вол- 
чт ш , рака. Лечен1е вн6рац!ож. мас
саж. н чотмш д’ Арсонваля геммор- 
роя, болезнн иредстательн. жел*зы. 
Ос1*щ. влектрмч. нажала ш пузыря, 
лечен, горячикъ воздухомъ. Отъ §— 
12 я  4—5. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царнцын. 659

И Н С Т И Т У Т !
доктора Ш  III II ПйРО

| Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде 
Производить изсл*довашя: I) медицинская— 
въ чнсл-Ь ихъ изсл-Ьдован1е крови на енфи- 
лисъ ло способу Вассермана. 2) Саннтарно- 
гиг1еническ!я и пищевыхъ веществъ. 3) Де 
зннфекфю жилыхъ пом*щенШ. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактер1й. 2443

Д о И Г  О Р ъ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

щ ш ъ .
Пр!емъ ежедневно о^ъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Н*мецкая № 4о,- 
между Вольской я  Александровой В.

М ужск1я: панам а,
пальмовыя, 

соломенны» шляпы.
,■»■■■( niiiww"|iririr3B>

Дамск!я шляпы. 
НОВОСТИ 

лЬтняго сезона 
С

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

бывши. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефона 494.

1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутреииимъ, иерв- 
въ, хирургическимъ, женскимъ и д%тскимъ. ВОДОЛЕЧЕН IE , не* виды его, произво 
ся спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ и иаблюде- 
цъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спец1альи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шут 
« и женское отд*леиш. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лечен!» горячимъ воздухомъ, массажъ, гима 
!гика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные в ДйАрсонваля; злектрическ!я и электро- 
1Т0ВЫЯ ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отд^лен1е въ особомъ по- 
|еи1и. Д1этетическое лечеи1е бол*зней желуЬочгю-кишечныхъ, почекъ, обмгьна 

веществъ. Полный панЫоиъ. Подробности съ проспектахъ. 4559

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электролечебиымн отд*лен!я- 
ми для прнходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по веяерь е- 
скимъ, сифилису, иочеполовымъ, Ио
лов. разстр.) в бол1»зня9гъ кожи (сы- 

ЙВ N бол*з. волосъ) 1S7

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш. Казачья ул.» близъ Алексаид. 
д. Н 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. т  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 10l /i ут. 
до 1 ч. д.; npieMb въ квартир* л*томъ 
съ 9— Ю 1/̂  ут. и съ 4 до б1/* ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолоче- 
и1§ съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшиарныхъ больныхъ от
дельный я общ!я палаты. Снфнлн- 
тнки отд*льно, полный пансюиъ.

Водолечебн. отд1леи1е изолировано 
отъ сифилнт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я общей нев- 
растенш; с*риыя я  др. лечеб. ванны.

Элеитролечоби. отдЪлеи!# ям*ета 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажъ 
лица и вибращонный, уретро-цисто- 
CKonin, суховоздушныя ванны, лечеше 
сжфнлиса препаратомъ „б06а.

I

Д О К Т О Р Ъ

И. к. М Е Р О З О Л Ь С К Ш . 1  В. Зшйшип
ЧНО-КИ-ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДО 

ШЕЧКЫЯ n д ъ т с н т  болъзни.
' Пр1ваъ ежедневно о*ъ 9— 11 ш 5—6 ч. 
ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4— 5. Царяцын. y j.  между Ильняской я 

I BosiCKo*. соб. жомъ 142. Талефотъ 890.

Лечен, енфилие. прев. проф. Эрявхя „вое-
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  б о л . (во* нов.ме-
тоды изел. и лечен1я, осв*ш. канала, пу
зыря элек., микроск п. нзсл*дов. мочи я  
выдЬл.), ПОЛОВ, б е  з е и л . ,  К0ЖИ(во-„сь
венер. И с и ф и л . Л ея .вс*м  вядаииеле- ДоКТООЪ П .  А .  Б Ъ Л О В Ъ .
ктрич. (удалено волосъ я родам, штш» Г
влектролшомъ), нибр&ц. м ассам  горяч 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, гжехияа 
Пр1емъ съ 8— 12 чао. н 4— S час. вечера 

Женщины отдельно съ 3—4 яь зо?-.

Д-ръ 0. Б.
быкмИ аееистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .  
Спец!&льяо: свфнлнсъ, (яочон1с арена* 
ратеаъ профессора Э р я н л я „606“ ), 
вонорнчосн1я, НОК1ИЫН (сыпхыя в  бо
л тн и  волосъ) ■очополовыя (всЬ нов. 
методы Е8С1-ЙД. и лечен., осв«цон!о 
еаиала я пуш ря влекрич., мякросхо- 
пнч. шслФд. мочи к выделен) и полов, 
ряостр. Иятоторнсац1н мочеючнмкояъ. 
Спец. леч. яучянн Ронтгоня в  нпярцо- 
яы яъ евктошъ бойан. кожи в волос. 
Теин нысопаго nanpnmonln (Д’Арсои- 
ваяя). Вс4 ввдн олонтрнчоства, ввб- 
рац. в  пяеумо-и&ссажъ. Пр1емъ отъ 8 
— 12 в  в от» 5—8; дамы отдельно o n  
4—5. Грошовая уляца, М 45, д. Твхо- 
мврока, м. Вольской а  Ильвв. 4916

Спец<ально: сифнлисъ, кожиып, венернчосн. 
в  иочеполов. бояЪлнн. J^ e B ie  лучявн Рент
гена волчанки, рака, больней волосъ, пры
щей и др. сыпей; тонамн выеонаго напряжен.
(Д‘ Арсояваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св'6тол4чем1е, электризащя, вибращон
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. 

и съ 3— 8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
лнстаитивовская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильввской. 3566
а

Д О К Т О Р Ъ

г. з. ГРШ ЕШ .
Боец.: oeieoio Щ н ю  н е  

оорат. проф. З р о ш  , 1 0 6 " .
Спец. острый и хроничесн. трипперъ, леч. 
гъужен. канала, полов, безе., внбрац1ои. 
массажъ, вс* виды электр., син!й свЪтъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и 
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья 
ул., д. Кошкина, 2-й съ угла Александров.

Телефонъ № 1012. 2081

П  Р  О  Д .МШКЯк В ЕЗД ГЬ
-•’*" • и iifTn ifiiTfli' ii 1йц*т̂1<1>Ш|11'1м>11111111|1М|||Г|||1̂Ш1|Г<11МЮ

Разныя ratoin.
Посл*дними анализами, произведенными 

лабортор1ями: магистра Креслинга (С«- 
Петербургъ), РоссШскаго фармацевтическаго 
Общества (Москва), Отд*лен^я Император- 
скаго РоссШскаго Техническаго Общества 
(Одесса) и др., установлено, что французское 
вино „Сенъ-Рафаэль“ -.,Компанщ вина Сенъ- 
Р&фаэль, Валансъ (Дромъ), во Францша 
отв*чаетъ вс*мъ требован1ямъ РоссШской 
Фармакопеи. (Поел. изд. Медицин. Сов*та 
1910 г.).

Кром* того, вино „Сенъ-Рафаэль“  призна* 
но виномъ высшаго качества, какъ обла
дающее ум*реннымъ количествомъ алкоголя, 
болыыимъ количествомъ укр*пляющихъ 
веществъ и роскошнымъ букетомъ и спо
собностью противостоять желудочнымъ и 
и лихорадочнымъ бол*знямъ.

3892 „ Медиц Совр.и

Для страдающихъ артритизмомъ и рев- 
матизмомъ вода Vichy-C61estins при семъ 
является самымъ лучшимъ средствомъ про
тивъ этихъ бол*зней. 386

С А Р А Т О В Ъ .
24 го гюня.

Указъ 9-го ноября 1906 года 
съ самаго момента его издашя и 
задолго до обращешя въ формаль
ный законъ (что последовало, какъ 
известно, 14-го irona 1910 года) 
сделался любимымъ д̂ тищемь ме
стной администрацш, имеющей от- 
ношеще къ землеустройству. Рве
те, съ которымъ проводились идеи 
указа въ жизнь, было, повидимому, 
всетаки настолько велико, что воз
будило уже и некоторую тревогу, 
о чемъ свидЬтельствуетъ посл’Ьдшй 
циркуляръ главноуаравляющаго зе- 
млед'Ьл1емъ и землеустройствомъ. 
Въ циркуляр* обращается внима- 
ше на та, чтобы починъ въ пере
ход* къ бол̂ е совершеннымъ фор- 
мамъ землеустройства, предусмот- 
р̂ ннымь указомъ, принадлежалъ 
исключительно самому насеяенж, а 
землеустроительныя учреждетя и 
лица лишь помогали бы населешю 
въ осуществлен1и перехода отъ об- 
щиннаго землевладЬн1я къ частно
му.

Появлеше такого циркуляра съ 
несомненностью свидЬтельствуетъ о 
томъ, что, наконецъ, и главное 
уаравлен1е землеустройства при
знало тотъ фактъ, что до сихъ 
поръ шшщатива перехода къ но- 
вымъ формамъ земленользован'ш 
принадлежала не всегда самому на- 
селен]'ю, и что разныя льготы, по
ощрен! я и друпе виды благоволе- 
шя выд4ленцамъ и немилость къ 
остающимся въ общин* создавали 
искусственный услов1я, побуждаю- 
ui,ia къ переходу на частное зем
левладение. Само собою разумеет
ся, что ни главное управлете 
землеустройства, ни всякое другое 
ведомство не могло бы и не дол
жно было бы смущать одно то об
стоятельство, что починъ въ пере
ход* къ новымъ и, разум*ется, по 
признашю авторовъ землеустрои- 
тельнаго указа̂  бол*е совершеннымъ 
фориаиъ происходитъ не всегда и не 
везд* по почину самого населешя. 
Д*ло, дающее несомн*нный положи
тельный результата, не можеть вы
зывать смущешя даже и въ томъ 
случа*, если оно совершается при
нудительно. Известно, что даже въ 
несравнимо более свободныхъ и пе- 
редовыхъ странахъ, чемъ Poccia, 
не стеснялись, напримеръ, прину- 
дительнымъ введен1емъ всеобщаго 
обучешя. . И действительно, если 
всмотреться въ картину землеуст
роительной деятельности за четы
рехлетий нершдъ, то мы у вид имъ, 
что корень смущенШ и сомнешй 
лежитъ въ совершенно иной плос
кости Изъ только что выпущенна- 
го въ светъ издаьпя главнаго ун- 
равлешя землеустройства подъ за- 
глав1емъ „Землеустройство .1907—  
1910 года" видно, что дело пере
хода къ частному землевладенш 
обстоитъ вовсе не такъ ужъ бле
стяще, какъ можно было бы ожи
дать, зная о томъ рвепш местныхъ 
землеустроителей, которое они проя
вили при проведенш указа 9-го но
ября въ жизнь. Оказывается, что 
крестьянъ, принявшихъ сделанная 
для нихъ землеустроительныя рабо
ты, нашлось всего 560,715 дворовъ, 
что по отношенш къ общему числу 
дворовъ составляете только 5 проц. 
Но этого мало. Произведенный и 
принятия населешемъ землеустрои
тельныя работы охватили площадь 
въ 5023294 дес., что по отноше- 
тю къ обшему пространству на- 
дЬльныхъ земель въ 109 мил. со
ставить уже менее 5 проц. Да
лее. Несомненно, идеаломъ земле
устройства по указу 9-го ноября 
является такая форма частнаго зем- 
левладешя, при которой совер
шается переходъ къ единолично
му землевладенш. Но число 
такихъ дворовъ, какъ оказывается, 
совсемъ уже ничтожно. Ихъ— все
го 319.148, т. е. 2,5 процента 
общаго числа дворовъ. (Цифро- 
выя даниыя везде беремъ изъ
статьи С. Николаева 
Л  165, 1911 г .)

въ , р е ч и ‘
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Такимъ образомъ даже и въ чис- рушаетъ права Францш и собирается 1.60^ выборахъ въ сеймъ чисдо поддан-
то количественном!. отн отен ш  у с- таьъ йе п0Р*ать алжезирасскш акт , ныхъ за руСС0фаЛ0въ голосовъ, понизив- 
то количественномь v какъ. Австро.в енгр1я порвала берлин- шись на 60 Пр0ц., упало до 4 000.
н*хи землеустройства не велики и g трактата. Вь чемъ причина этого явлении
далеко не оправдываютъ возложен- Бронированный кулаг* опять заяв- Въ чемъ причина? Ясно, что рус-
ныхъ на него ожиданШ. Но еще ляета, что сила выше права и эапу- ская действительность вовсе не прель*
плачевнее качественные юезульта- тавшаяся въ своихъ же сЬтяхъ 6ypi щаетъ даже ближайшихъ къ намъ плачевнъе качественные резульга д  я ^  о т  съ тревогой славянъ (русЕновъ) и что австрхйскш
ты землеустройства. „Средняя пло- ждетъ завтрашняГ0 дня? опять дрожит* нймцы имъ ближе, ч*мъ руссйе «на-
щадь у общинниковъ, нын* пере* передъ «острымъ мечемъ и сухимъ по- цюналисты». Выло время, когда взгдя-
шедшихъ къ единоличному влад'Ь- р0хомъ* Гермаши. ,ды австрШскихъ славян ъ устремлялись
Him 10  3 д е с ., т. е . бол*е или Ч *м ъбы  ни кончился этотъ новый на Россш, но стоило нашей обществен-
меп*е жостаточвая для суш ествова- «шагъ» германскаго милитаризма, са- ной жизни войти въ «норму»— и ав-

* мая наличность его крайне характер-, стршсше славяне опять повернулись
шя и , во всякомъ случа*, оправ- на Германская канонерка въ М арок-, къ венскому н’Ьмцу. Объ этомъ на-
дывающая предположен!я, что выд*- к0 лишн;й ра81 показываетъ, какъ не- шимъ «нацюналистамъ* следовало бы
лаются изъ общины на хутора лю- устойчивъ миръ въ Европ*, лиштй (хороше вько подумать, 
ди инищативы, желаюнце стать равъ освйщаетъ призрачность всякаго | ~
прямо вн* зависимости односель- Р°Да третейокихъ и иныхъ договоровъ,; Т М Ё Г Р Д М М Ь ! .

и г-г.-1\ гг л , лишн1Й разъ возв*щаетъ, что «гряду- > ■ Г M l н  м м .
чанъ (ib id ) . Н о отд*льнымъ iy -  ПОЛуНОЧИ денихъ* можетъ по- (О тъ С.-Нет. телегр. Агентства).
берш ямъ, однако, средняя площадь дадовать въ первый нодходящШ мс- 22-го }юня.
хутора значительно пониж ается— до ментъ. И европейская «д'Ьвы» должны; По Россш.
5 , до 4  и даже до 3 десятин ъ .'бы  помнить это, должны бы загасить j ОДЕССА. Ивъ исиравительиаго npi- 
Если принять во BHUManie что в ъ 1 и беречь свое масло въ св*тильникахъ., юта малол*тнихъ вновь бежало 10 вое- 

0 , ’ i а  между т*мъ Poccia первая. расшИ питанниковъ. Двое задержаны,
эти 3 дес. входятъ вс* виды угодш , не^ б е и о  обильный запасомъ| ПЕТЕРБУРГЪ. Воздушный шарт,
а не одна пахатная земля, то, оче
видно, ни о какомъ ращональномъ 
хозяйств* на такихъ „хуторахъ"  
не можетъ быть и р*чи.

Н адо, впрочемъ, предполагать, 
что такого рода „хуторяне" прос
то не думаютъ ни о какомъ хозяй
ств*, а единственною ц*дьго ихъ  
„землеустройства® является полу- 
ч е т е  земли въ собственность и 
потомъ об р а щ ет е  этой собствен 
ности въ звонкую монету.

И такъ, выяснянпщеся резуль-

масла, неосмотрительно тратитъ его на j поднявшШся 21 тоня съ газоваго за- 
Дальнемъ Восток*, неосмотрительно за- j вода еъ четырьмя офицерами, поел* 
вариваетъ китайскую кашу, точно не ! трехчдеового полета, благополучно 
зам*чая, что неполный св*тильникъ! сгустился близъ Ладожскаго озера, 
можетъ привести къ роковымъ посл*д-; Аэронавты во время полета послали 
ств!ямъ въ Евроа*. Равнов*ш  въ Ев- j при помощи почтовыхъ голубей нЬ- 
роп* н*тъ, это— вс*мъ изв*стно, за- j сколько донесений начальнику офицер- 
ч*мъ же забираться все больше и < ской воздухоплавательной школы, 
больше на ДальвШ Востокъ, если отъ) ВОЛОГДА. Обнаружено производ-
этого европейское равнов*ше лишь еще 
бол*е нарушается.

Неужели нуженъ герм анскгй  громъ, 
чтобы русскШ  мужикъ наконецъ пере
крестился?

I И,

татыв землеустройства пока не 
могутъ радовать его вдохновителей. 
Н аоборотъ, они заставляютъ заду
мываться, сомн*ваться и говорить 
о необходимости инищативы въ 
д*л* самого населеш я. Н о, оче
видно, подумать объ этомъ да и 
сказать было бы гораздо лучше 
не теперь, поел* четырехл*тняго  
эксперимента, а гораздо ран ьте:  
когда приступали къ землеустрой
ству.

Опять Тревога.
Не усп*ла ди пл ом ат распутать 

узелъ, завязанный албанскими собы
тиями и угрожающей турецко-черно
горской войной, какъ на запад* Евро
пы вспыхнула новая тревога, покруп- 
н*е и поопаснее. Вопреки алжезирас- 
скому договору, предоставившему Фран
щи наблюдать за «порядком!* въ Ма
рокко, Гермашя, неожиданно даже для 
францу8скаго посла въ Берлин*, от
правила въ Марокко канонерку, яко-бы 
для защиты жизни и интересовъ гер- 
манскихъ подданных*, хотя посд*д- 
нимъ въ сущности ничто не угрожа
ете. МароккскШ вопросъ, чуть было 
не окончи ш ься въ 1905 году столк- 
новешемъ Гермаши съ Франщей, опять 
выдвинулся на первое м*сто и не безъ 
основашя тревожитъ европейскихъ ди- 
пломатовъ.

Чего хочетъ Гермашя? Отказала 
Францш отъ правъ, предоставленныхъ 
ей соглашешемъ съ Англ1ей и догово- 
ромъ державъ въ Алжезирас*? Права 
эти пожалуй очень невелики и не за
служиваюсь того, чтобы изъ-за нвхъ 
начинать ройну. Но одна уступка м е 
четь за собой другую, одно унижете  
порождаетъ другое. Уступить, чтобы 
разъ навсегда устранить трешя —  это 
одно, уступить, чтобы встроиться съ 
новыми, еще бол*е унизительными 
требовзшями— н*что иное.

Въ томъ то и заключается острота 
даннаго момента, что не уступка важ 
на, а важенъ безконечный рядъ уни- 
женШ. Немало униженШ пережила 
Франщя, и потому идти навстр*чу 
новымъ куда какъ непр1ятно.

Но положеше въ то же время чрез
вычайно благопр1ятно Гермаз1и. Авст 
ро-Венгр1я теперь сильнйе, ч4мъ когда- 
либо раньше, Йтал1я раздражена поли
тикой Францш въ Триполи, Испашя 
нам*тила себ* кусокъ въ Марокко за  
счетъ Францш, А нш я не покончила 
еще съ внутреннимъ конститущовнымъ 
кризисомъ, союзница же Фран
цш —  Росия, опять «завязла» 
на Дальнемъ Восток*, На кого 
раэсчитывать, откуда ждать поддерж
ки? И вотъ французскШ парла
мента,якобы въ виду отсутств!я министра 
иностранныхъ д*лъ, откладываетъ об- 
сужден!е интерне алящи по поводу но 
ваго «шага» Гермаши въ надежд* сго
вориться прежде съ другими держава 
ми, въ надежд* найти выходъ 6o s ie  
безобидный и мен*е унизительный.

А Гермашя между т*мъ напираетъ, 
стараясь использовать положете, на

Б*да, коль пироги...
Съ т*хъ поръ, какъ православное 

духовенство окунулось въ море полити- 
ей, оно очень слабо сл*дитъ за тЬмъ, 'илъ Николаевичъ ЗенбицкШ 45 л*тъ, 
что д*лается въ его сред*, и почти; октябриста.

йзъ иизни фрашцгзекихъ коло 
нистовъ еъ Марокко. ̂

Ш арля Женьо, (La R eyu91 шня 1911г.)

(Переводъ для «Сарат. Вестника»),

Во время моего посл’Ьдеяго путеше- 
ств1я въ центры французской оккупа- 
щи въ Марокко, май удалось довольно 
близко сойтись сь н4которыми комнат- 
рютами-колонистами или коммерсанта
ми, поселившимися въ страна шери- 
фовъ нисколько л^тъ тому назадъ.

Къ каждому изъ нихъ я обратился 
съ просьбой разсказать мий наиболее 
типичное п р и ою ч ете изъ ихъ афри
канской жизни. Bcii они очень охотно 
исполнили мое желаше, но, зная цйль 
его, потребовали строгаго coxpaHeniH 
тайны именъ, говоря: «Французы, по- 
седивш1еся въ Марокко, исполняютъ 
(звой долгъ, но имъ было бы HenpiaTHo 
фигурировать въ роли героевъ. Печа
тайте наши разсказы, если хотите, но 
не называйте именъ». Я обйщалъ.

I .
—  Это произошло еще до вступлен!я 

. французскихъ войскъ въ Шауйю, ска- 
залъ mh4 одинъ колонистъ М. М***.

*) Въ  жиду особаго интереса, возбужден- 
наго этой 'страной, въ которой сталкива
ются политичесюе виды Францш, Герма-
Н1ц, Испанщ и др., печатаеиъ аготъ этяо- 
графич. разсказъ о жителяхъ Марокко.

Р  е д.

О б з о р ъ  п е ч а т и .

ство фальшивой серебряной монеты, 
трое задержаны.

В Ы Б О Р Г Ъ .  В ъ  общинЬ 1оганесъ 
сгорЬла дача инженера Людвига Н о 
беля, въ огя-Ь погибло двое дйтей Но
беля*

СМОЛЕНСКЪ. Членомъ Государг 
ственой Думы отъ перваго съ*зда го
родскихъ избирателей избранъ земле- 
влад4лецъ б*льскаго уЬзда гласный 
м*стной городской Думы, у*зднаго и 
губернскаго вемскихъ собран1й Ми ха

все свое внимате напр .вляетъ на по- 
литичесие и «общегосударственные» 
вопросы. Возьмите хотя бы «миссю- 
нерскШ» органъ «Колоколъ». О чемъ 
только ни говорятъ его «публицисты»? 
Тутъ и воздушный и подводный флотъ, 
тутъ и «китайская опасность», тутъ и 
Финли нд1я, и Польша, и женскШ во
просъ. Словомъ, все, что угодно. Но 
ни слова почти о д*л* астраханскаго 
священника Строкова, ни слова объ 
еп. Исидор*, ни слова о вс*хъ т4хъ 
«собыияхъ», безъ которыхъ не прохо
дить р*дкШ день, зато политики сколь
ко угодно. Вота, напр., что пишетъ 
«Колоколъ» о съ*здахъ,

Подпольная работа подкапывашя в^ко- 
выхъ устоевъ русской государственной 
жизни требуетъ, чтобы вожаки и указатели 
этой гнусной работы першдически собира
лись для выработки планов* совместной 
деятельности, но такъ какъ подобный 
собрашя иогли бы обратить на себя вни- 
иаше правительства, то съ целью усыпить 
осторожность по&гбдияго— оно вводится въ 
заблуждеи1е благовидными предлогами, подъ 
которыми вполне свободно осуществляется 
коварные замыслы враговъ Россш. Выста- 
вивъ девизомъ обсуждеше полезных ъ во- 
просовъ, касающихся различныхъ отраслей 
государственнаго хозяйства, крамольники 
организуютъ, съ иадлежащаго разрешешя 
образовательные, агрономические, торгово- 
промышленные, медицинсюе и т. п. съезды. 
Въ  публичныхъ заседашяхъ этихъ съездовъ 
разговаривають по noaoiy вопросовъ, подъ 
флагомъ которыхъ разрешена организация 
съезда, но въ такъ называемыхъ „частныхъ 
со»ещаН1Яхъ“ , устраиваемыхъ въ кварти* 
рахъ и номерахъ гостиницъ, куда, разу
меется,|допускаются только посвященные, 
произносятся чисто крамольиыя речи и 
составляются планы активныхъ кружковъ, 
аыполняющихъ черную работу и т. д.

«Колоколъ* благоразумно умалчива- 
етъ, что большинство съ*здовъ созы
вается по инищатив* министерства, 
что сами министры считаютъ ихъ 
крайне необходимыми и даже жалуют
ся, напр., на недостаточную подвиж
ность и организованность сел. хозя- 
евъ.

Поражеше мосналефиловъ въ 
Австр1и.

ВсякШ разъ, когда заходить р*чь 
объ отношеншхъ России къ Ав^тро- 
Венгр1и, наши «патрхоты» указываютъ 
на австрШскихъ славянъ и говорятъ: 
«когда начнется война, вы увидите, 
сколько въ Австрш славянъ». Посл*д- 
Hie выборы въ Австрш показали, что 
славянъ тамъ маого, но что они 
вовсе не мечтаютъ о нревращенш въ 
дополнительное стадо «инородцевъ», а 
наоборотъ—кр*пко держатся за Вйну, 
«Москалефилы», какъ оказывается, по
терпели поражеше, пожалуй. бол*э 
сальное ч4мъ даже х р и с т н ш е  соц1- 
алисты.

Если мы почерпнемъ цифры изъ источ
никовъ москалефильскихъ, говоритъ кор- 
реопондентъ „Утра Росс1и“ ,—мы увидимъ 
что 184.000 голосовъ въ 1907 г. понизились 
до въ 144,090 въ 1U11 г. Если мы обра
тимся къ источиикамь украинскими, мы 
увидимъ, что 160.000 упали до 118.000.

На Буковине москалефилы имели въ 
1907 г. около 9000 голосовъ. Теперь—

КЕРКИ. 21 1юня ощущалось коле- 
баше почвы силою въ 5 балловъ.

ТИФЛИСЪ. СкончавшШся грузинскШ 
благотворитель Сараджевъ зав'Ьщадъ 
Обществу распространения грамотно
сти среди грузииъ 300000 р. на по
стройку грузинскаго музея и стипен- 
д!и въ высшихъ учебныхъ заведен! 
яхъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Департамента аем- 
лед*л1я организуетъ на юевской, туль
ской, и астраханской энтомологичес- 
кихъ станщяхъ опыты по уничтожешю 
амбарнаго долгоносика, сусликовъ и 
другихъ вредителей четырехлористымъ 
углеродомъ. Департаментъ земдад!шя 
обращается къ сельскимъ хозяевамъ и 
обществамъ съ просьбой доставлять 
ежегодно обраэцы зернового матер1ала 
и почвъ для св*д*а1я о средней уро
жайности съ десятины въ пудахъ для 
составлешя коллекщй, предвазначае- 
мыхъ къ экспонирован!ю ва междуна- 
родныхъ выставкахъ.

—  Утину, Хрулеву, Дрейеру и 
Зурову разр*шено произвести изыска- 
н1я отъ Ново Николаевска по Оби до 
Барнаула и Семигалатинска съ в*гвью 
на БШскъ, общиыъ протяжешемъ въ 
762 версты.

—  При министерств* путей сооб- 
щен1я образовано междув*домствен- 
воз сов*щан!е для выяснетя тех 
нической стороны вопроса о возможно
сти сооружетя тоннеля для переваль
ной дороги подъ астархотскимъ пере- 
валомъ главнаго кавказскаго хребта.

—  Наложенъ ареста на № 136 отъ 
21 1юня «Русскаго Знамени», редак
торъ Дубровинъ привлекается къ от- 
в*тственности по пункту третьему ст. 
1034 степени четвертой уложешя о на- 
казан1яхъ.

—  Наложеиъ ареста на 6 жур
нала «Русское Богатство», редакторъ 
Короленко привлекается по ст. 128 и 
пункту первому статьи 129 уголовнаго 
уложен)я.

РЕВЕЛЬ. Съ учаспемъ управляю- 
щаго всероссШской пенЫонной кассой 
народныхъ учителей Мутьева состоя
лось сов{щаше народныхъ учителей и 
учительницъ по вопросу о вступлен!и 
въ кассу.

ХЕРСОНЪ. (Случайная). Сообщен
ное агеятствомъ изъ Одессы св ед ет е  
о зарегистрярованномъ случа* смерти 
отъ холеры въ Кривомъ Рог* не отв*- 
чаетъ д*йствитвльности. Бактершоги  
ческое ивсл^дованхе дало отрицатель
ный результата, забол*вшая выздоро- 
в*ла. Губернаторъ барот Грене 

вицъ.
ТИФЛИСЪ. Около селешя Чжинвали, 

горШскаго у*зда, въ 11 ч. ночи захва
чены въ пл1шъ съ ц*лью выкупа семь 
учениковъ, возвращавшихся доаой.

Я Р О С Л А В Л Ь . Съ*здъ врачей и пред 
ставител'ей земетвъ призналъ иеобхо 
димымъ введен1е карточной регистра, 
ц(е родившихся и умершихъ, разра

ботку данныхъ о движенш населеи1Я, 
уничтожете платы за оспопрививан!е.

МОСКВА. На Люборецкомъ завод* 
жатаенныхъ машинъ забастовало 1500 
рабочихъ, предъявившихъ экономиче- 
сюя требован1я.

—  Московское губернское земство 
созываетъ съ*здъ представителей вс*хъ 
земствъ по страховашю скота.

ЛОДЗЬ. Сгор*ли склады пряжи, 
арендуемые фабрикантомъ Майбау- 
момъ, убытокъ 80000 р. |

ХАРЬКОВЪ. На перегон* Люботинт- 
Харьковъ разорвался товарный по*здъ,! 
за д т е  вагоны покатились къ Харькову 
навстречу пассажирскому по*зду, ка
тастрофа предупреждена путевой сто-; 
рожихой, бросившей на рельсы шаалы. 1 
Вагоны повреждены, несчастШ съ людь
ми не было.

МИТАВА. Уточкинъ совершилъ че
тыре полета, одинъ съ пассажиромь, и 
въ девять час. вечера полета въ Ригу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж- 
денъ докладъ синода объ увольнети 
Исидора отъ должности епископа михаи - 
ловскаго и викар5я рязанской эпархш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ тор
говли утверждены временныя правила 
испыташя и повйрки экипажныхъ тач- 
сометровъ главною палатою м*ръ и в4- 
совъ.

—  Производятся заслуженный ор
динарный профессоръ, академикъ воен
но-медицинской академш Лебедевъ, въ 
тайные сов., съ уволнеш'емъ, за выслугой 
л*гъ, отъ службы.

Ш ЕВЪ. За принадлежность къ не
легальному польскому сообществу двое 
приговорены окружнымъ судомъ къ 2-х- 
мёсячкой тюрьмё.

—  Про*здомъ въ Парижъ прибылъ 
Мечниковъ. По его мн*шю, м*ры, 
принятыя въ киргизской степи вла
стный, ваолн* рацшнальяы и обезпе- 
чиваютъ Россш и Зап. Европу оть за- 
несешя чумы.

ПЕТЕРБУРГЪ. У великой княгини 
Александры Ьсифовны начала повы
шаться температура и постепенно р аз
вивалось глубокое воспалете з^ва. Съ 
21-го 1юня появились признаки обо
стрен)^ хроническаго _ страдан1я по- 
чекъ и упадоаъ д*ятельности сердца, 
22 ш ня вечеромъ температура подня
лась до40,4,пульсъ 122; положете авгу- 
атМагай больной тяжелое.— Подлинный 
подписала лейбх-хирургъ Муриновъ, 
почетный лейб!-хирур1ъ Кимме, почет
ные дейбъ медики Оиатръ, Богдановъ, 
Березовсий.

За рубежомъ
ПОРТЪ-САИДЪ. Обнаружено чумное

по/\л »НЬ D о trio
М А Н Ч Е С Т Е Р А  Уличные безпорядки

возобновились. Полищя пустила въ ходъ 
резиновыя палки. НФскоаько человекъ
ранено.

ЛОНДОНЪ. Въ палат-Ь общэнъ Роаальд- 
шей саросилъ Грея, былъ-ли яредставленъ 
ему планъ сооружешя железной дороги 
изъ Росс1и въ Ивддю черезъ П ерст. Грей 
отвйтнлъ утвердительно и прабавилъ, что 
правительство не будетъ противодейство
вать сооружешю, когда убоится, что
британск1е интересы соответственно ог
раждены.

Ц Е Т И Н Ь Е  Въ Подгорицу прибыла депу*» 
тацш албанцевъ для с вйщашя съ Изма лъ- 
Кемалемъ. Въ высшихъ кругахъ возникла 
мысль, чтобы посланники трехъ наименее 
заинтересованныхъ державъ — германский, 
анш йскш  и францувсюй— выехали въ 
Подгорицу для переговоровъ еъ г*лбт - 
цами.

ЛИССАБОНЪ, Учредательаое собран!е 
обсуждаетъ конститущю. Мексика признала 
республику. Мобилизация запасныхъ про
должается, призвано 20000 чел.

ЛОНДОНЪ Въ палат* общинъ цри об* 
сужден1и дяла Малецкой либералъ Нор* 
рель указываетъ, ч«*о правительство должно 
настаивать на освобожден!» Малец кой. 
какъ англ1йслой подданной, м выражаетъ 
надежду, что русское правительство въ 
интересахъ англо - русскаго соглашешя 
пойдетъ навстречу. Макк.иишщвудъ заяв- 
ляетъ, что великобританское посольство 
запросило мнен!я русскихъ юристовъ ш ио 
получен1и ответа будетъ р&шенъ вопросъ 
какш м*ры нужно принять, но даже тогда 
вопросъ не будетъ яснымъ, ибо мы не 
мм*емь права требовать освобожденш 
безотносительно къ тому, правильно или 
неправильно обвиняется Малецкая въ 
д^янш, признаваемомъ русскими властями 
серьезнымъ нарушен1емъ закояа. Русское 
правительство не встретило шаги бритак- 
скаго правительства недружелюбно и не 
обращалось съ Малецкой сурово.

М А Н Ч ЕС ГЕР Ъ . Отряды полидейски^ъ, 
сопровождавшихъ повозки съ товарами, 
подверглись иападешю лабастовщиковъ, 
бросавшвхъ камнями, MHorie раэвны, тор
говое движашб остановилось.

НЬЮ  Ю Р К Ъ , Жара усиливается, и 2|*го 
ш ня достигла 40 гр. ®о Дедьсдю, въ Ныо- 
lopKt умерло отъ жарь* человекъ, въ 
Чикаго 19, въ Питтсбург* 15, ръ 6 шта 
тахъ новой Англш 31, въ Филадельф1и У.

ЛОНДОНЪ Прибыли въ Дувръ 7 изъ 10 
авгаторовъ; призъ въ 200 ф;ятовъ зъ наш 
большую скорость полета между Гендо 
номъ и Шоргэмомзь получилъ Ведринъ.

П Е К И Н Ъ  Депутатами лиги провинць 
ал^аыхъ совещательвыхъ комите?овъ, пред
ставлявшись черезъ цензора о иеудо^ств$ 
нахождения во глав* кабинета члена ш* 
йвраторской фаиилщ, богдых&рскимъ ука- 
зоиъ категорически эоепрещено вмеши
ваться вцред̂ » въ д*?а, составляющая пре
рогативу верховной власти.

Т УРИ Н Ъ . Королева Mapi^ Ша, 
португальскаго эксъ-ко роля Ману едя, скон- 
^дась въ 3 ч. пополудни въ замкЬ Ступинид- 
k̂js ,9тъ внезапно наступившей уремш.

Если верить моему другу, Еадоку 
Тлали, землевлад*льцу Уледъ-31ана, я 
разъ серьезно рискоралъ быть убит^ит.. 
Откровенно признаюсь, что, припоми
ная подробности этой сцены, я теперь 
понимаю, какой опасности подвергала, 
но тогда я думалъ, что это лишь пре
увеличенный страхъ превосходи аго. но 
трусливаго мусульманина.

Я вы&халъ изъ Казабланки съ мо* 
имъ хакеемъ-негромъ во время празд- 
никовъ Мулуда въ честь ройдешя про
рока. На слЪдувлшй день вечеромъ ми 
должны были встроиться въ Садокомъ 
Тлали въ деревн* СидиИЗагьха.

Когда я пр&халз, меня поразило 
необычайное оживлете. Ц'Ьлая толоа 
окружала нисколько челов*съ жонгле- 
ровъ и укротителей змМ. Такъ, по- 
крайней №*р*, ма* показалось.

Я отправился въ комфортабельное 
жилище моего коммиесюнера, ибо Са- 
докъ служилъ мн* посредаикомъ въ 
моихъ покупкахъ злаков?, и спросилъ 
его, удачны ли были посл*дтя сделки. 
Самъ я сп*шалъ закончить д^да и 
предложилъ ему поехать со мной.

Онъ категорически отказался, живо 
воскликнувъ:

—  Ни ва что! Вотъ уже третШ 
годъ вы живете въ Марокко, неуже
ли же вы не знаете, что у насъ те
перь праздники— неделя Мулуда?

—■ Зааю, но какое отношеше это 
им*етъ?

—  Очень большое, ибо братство 
Айсауйа по пути въ Казаблань^ оста

новилось на сегодня к завтра въ Сиди 
Садьха.

Если эти (щтааты увидать васъ 
тни ихъ ф анатич^аго возбужден1я — 
вамт не сдобровать.

—  Какой ввдоръ! Ео если вы .бои
тесь ешрцрометировать себя, появля
ясь съ хришавшао^ъ, я одинъ побы
ваю у нашихъ кл1ентЬад».

—  Вы не пойдете! Я вам^ 2&щ?е- 
щаю!

—  Ужъ не х е д д о  ли вы, Тлали. 
арестовать меня?

*— Да, до отъ*зда Айсауйевъ.
—  Эго смешно! Я пойду приветст

вовать ихь, вота и все.
Когда я былъ уже у порога, Са- 

докъ бросился ко MBt и приказ? лъ 
своимъ слугакъ силой не пускать ме
ня,

Я разсердался и хотФлъ уре пу
стить въ ходъ хлыста, но мой негръ 
упалъ передо мной на кол*ни и вме
сте съ ховяиномъ сталъ умолять ме
ня:

—  Не выходи! Хозяинъ правг! Т е
бя убьюта!

Этотъ чернокожШ былъ мн* преданъ.
—  И ты тоже боишься? Трусъ!
—  Да, мы вс* боимся за тебя и 

хотимъ спасти тебя, хотя бы противъ 
твоей воли.

Недовольный, я всегаки долженъ 
былъ подчиниться.

На сл'ЬдующФ день изъ-за занав*- 
совъ окна я могъ наблюдать за Айса- 
уйями.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На Шипку вы- 
*хала экскуродя курскихъ гамназистовъ, 
устроенная тевскимъ Обществомъ палом
ничества вь Болгар1Ю.

П Е К И Н Ъ . Въ департаменте Ичанфу на 
почве отобрашя въ казну железныхъ до
рогъ возникли безпорядки, вызваны вой
ска.

СОУТШИЛЬДО. Бастую »^  портовые ра- 
боч1в единогласно приняли выработанное 
ихъ представителями и работодателями со- 
глашен1е о заработной плате, но постано
вили позднее поставить дальнейшая тре- 
бовашя; работы возобновятся.

ЛОНДОНЪ. На пристаняхъ Сурре работы 
возобновились.

УРМ Ш . Возбуждеше персовъ противъ 
русскихъ не утихло; при сопровождешя 
те*а убитаго русско поддаинаго въ Керба- 
лай для иогребешя патрулем ь стрелковъ 
персидскш полицейскш бросился съ кив- 
жаломъ на солдата, но былъ сбитъ съ 
ногъ прикладомъ съ нанесешемъ легкой 
раны.

В1зНА. „Neue Fr. Presseu по поводу на
чинающейся черногорской мобилизацш пи
шетъ: Poccin, Австр1я и Турщя наверное 
делаютъ все для сохранен1я мира. Черно- 
ropin, если пойдетъ противъ Турцш, во
преки советамъ державъ, останется изо
лированной.

П о ш ь д н Т я  п з в ь с т и .
—  Въ Петербург* циркулируютъ 

тревожные слухи о состоянш здоровья 
П. А. Столыпина Въ настоящее вре
мя Столыпинъ и его семья находятся 
въ Бадъ-Эяьстер*. Сильное переутом- 
леше отъ тяжелыхъ трудовъ отрази
лось на общемъ состоянш здоровья 
Столыпина. За посл*днее время Сто
лыпинъ чувствовалъ себя очень нехо
рошо, и берлинсие врачи признали 
необходимость полнаго покоя въ тече
т е  продолжательнаго времени. Въ 
связи съ этцмъ извесиемъ, по сло
вамъ «Бир. В*д.*, стали циркулиро
вать слухи, что Столыпинъ выразилъ 
желаше покинуть свой поста, о чемъ 
оаъ, будто бы, письменно сообщилъ 
изъ-за границы.

—  «Neue Fr. Presse» отм-Ьчаетъ, 
что comacie Россш и Австрш, дости
гнутое по албанскому вопросу— первое 
достигнутое поел* аннекеш. Газета 
видитъ въ этомъ добрый симптомь въ 
отношешяхъ между державами, дружба 
которыхъ принесетъ пользу Евроа* (У.
Р.)

—  Въ фабричномъ городк* Кладао 
(Чех1я) въ присутствш депутатовъ 
рейхсрата, сощалистовъ Чехш, Мора- 
вш и Силезш открыта рабочая вы
ставка, устроенная чешскими сощали- 
стами въ честь 20 л*гняго юбилея 
аарт1и. На выставк* богато представ
лены вся физическая и духовная 
жизяь и работа чешскихь рабочихъ. 
(Р. С.)

—  Нъ здЬшнихъ в'Ьнскихъ дипло 
матическихъ сферахъ полагаютъ, что 
конфереаЩи по мароккскому вопросу 
не будетъ, такъ какъ посылка гермая 
скаго военнаго судна приведетъ къ эва- 
куацш Марокко французами и испан
цами. (Р. В.)

—  20 шня состоялось вас*дан!е со» 
в*та профессоровъ женскаго медециа- 
скаго института. Обсуждался вопросъ 
о срок* прекращена лекц1й. Решено, 
по словамъ «РЬчи», зааоачкть 4Teeie 
лекц!й на текущей нед'Ьл*. Экзамены 
и зачеты постановлено производить съ 
перваго по 15 1гдя. Въ этомъ же за-;- 
с*дан!я обсуждался вопросъ о медлен 
номъ поступлещ» прошеяШ о npieM1» 
въ института. До настоящаго времени 
подано всего 52 протеши. Совета р* 
шилъ продлить прсемъ прошеяШ до 
15 го сентября, чтобы дать такимъ 
образомъ возможность поступить въ 
института т*мъ лицамъ, которыя 
осенью будутъ деряат?» дополнитель- 
яыя испыташя при учебнщъ о^ру- 
гахъ.

—  Изъ прёдаодожеяныхъ 163 муж- 
сщ хъ среднихъ учебнызр. заведев1й 
76 быа» нам*чэны мин. нар. проев*- 
щен1и хъ открытш на средства казны 
въ первую очередь. Къ общему числу 
ваведенШ министерство присоединило 
44 ходатайства различныхъ городовъ, 
доведя чйсло нам*чеяныхъ гимназШ и 
реальныхъ училищъ до 207. Въ теку- 
щемъ году будета открыто всего 22 но
выхъ гимназш и 9 реальныхъ учи
лищъ. Въ это число включено только 
15 учебныхъ заведенШ изъ 76 первой 
очереди министерскаго плана. Въ даль- 
н*йшемъ министерство не предпола- 
гаетъ придерживаться своеп/ плана. 
Въ ввду ограниченныхъ креди^овъ, а 
также многочисленныхъ ходагайствъ 
объ открытш новыхъ школъ министер
ство правде всргр будетъ считаться со 
степенью MaTepiag&de'ro yjjacm  м*сг- 
ныхъ учреждешй и съ другими усло;- 
в!ями, облегчающими открьте новыхъ 
учебныхъ заведенШ. (У. Р.)

—  Въ Петербург* получены св*д*- 
шя, что въ ВарщанЬ арестованъ рим- 
ско-католическШ священникъ Сусалевъ. 
Сусадевъ былъ ранее старообрядче- 
скимъ священяикомъ, зат*мъ право- 
сдавцымъ и недавно п,ерещ.елъ въ ка
толичество. Ш сяцъ то^у назадъ Суса-

щ вяш ш яш яш
Они обрааоаа^и жругъ. Толса Деду*. 

иновъ окружила ихъ. Сектанты танцс,- 
рм и подъ звуки бешеной музыка, из? 
вяЪшш<з& въ какихъ то судорожныхъ 
движен1яхъ, *зщ£щвали, и въ какомъ- 
то дикомъ экстаэ* арв«й*иг|аля себ* 
щеки и плечи шпагами. Н*ко¥дрые; 
пожираян скоршоновъ, подбрасывае- 
мыхъ въ воздуха иауадьникомъ брат
ства. Кровь, потъ, п*на грязнили ихъ 
щвратз^едьныя фигуры. Зр*лище бьи 
до отт»адил»#з^е. Вдругъ я увид*лъ, 
что они схватили щкруо-то жалкаго 
туземца. Въ одинт, мягъ о̂я§ бросили 
щ  щ  землю и изорвали на В4ш ъ  
одСЭТУ. Когда онъ голый лежалъ у 
ихъ ногъ, они всио^кд* на него и но
гами пытались раздавить «го. Нача
лась безобразная свалка. Зрители от
нимали неечаетнаго изъ рукъ обезу- 
м*вшихъ фанатиков^.

—  Ты вид*дъ? раздался гомйаъ у 
самаго моего уха.

— Да, зач'бмъ они хотята убить 
этого человека?

—  Если бы ты посмот^л^а внима- 
тельн*е, ты бы зам*тилъ, чго на бед
няг* была черная ермолка.

—  А, такъ это былъ еврей!
—  Да, сегодня и еврей и зкристг- 

анинъ подверглись бы одинаковой уча
сти, и они пронзили бы тебЪ грудь 
такъ же легко, какъ чуть не убили 
этого несчастнаго, ибо во время сваей 
молитвы они несовнаюта, что дЬлаютъ. 
Вотъ почему она глотаютъ гадовъ, 
кактусы, прнчиняютъ себ* стрэданш.

левъ былъ въ Петербург* и совер* 
шалъ богослужеше въ часовн* рус
скихъ ватоликовъ. Ивъ Петербург» Су
салевъ отправился сначала въ Москву, 
а затЬмъ въ Варшаву. Причина аре
ста неизв*стна. Ходятъ слухи, что въ 
рукахъ правительства им*ются точныя 
укававыя о принадлежности Сусалева 
къ ордену 1езуитовъ. (У. Р.)

—  Въ дачной м*стности «Озерки», 
въ 14 верстахъ отъ Петербурга, въ 
одной изъ дачъ чинами сыскной поли- 
щи былъ арестованъ изв*стный евро 
пейской и заатлантической п;лищямъ 
выдающШся интервацюнальн дй пре
ступникъ Eeresifi фонъ-Радсий. Онъ 
разыскивался по требован1ю герман
скаго правительства по обвинению въ 
ц*ломъ ряд* мошенничествъ, подло- 
говъ, кражъ и др. преступленШ. Рад- 
скШ— молодой человекъ. Онъ получилъ 
высшее образование и одно время слу
жилъ корреспондентомъ въ одномъ изъ 
германскихъ банковъ. (У. Р .)

— Близъ станцш «Пово-Св*вцяны» 
лопнула въ почтовомъ noisKt труба 
тормаза Вестиагауза. Раздался звукъ, 
похожхй на выстр'Ьлъ ПоЬздъ момен 
тально остановился. Стражники, сопро- 
вождавппе почту, предполагая, что на
пали «экспроприаторы», открыли огонь 
и ранили тремя пулями пришедшаго 
случайно на станцш гимназиста 7-го 
класса Вернеръ фонъ- 1>олькмана. Огецъ 
потерп*вшаго подаетъ прокурору за- 
явлеЕге о привдечеши стражниковъ къ 
отв*тственности. (Р. С.)

—  В ъ  Ж атомиръ съ4здомъ миро- 
выхъ судей вытребованъ ивъ Влад и 
востока рядовой Петриаъ, обвиняю-

Шся владивостокской полищей въ 
раж*. По ошибке въ Житомиръ былъ 
репровожденъ рядовой Петрукт, пу- 

п ествовавшШ ттапомъ два месяца 
(1 просид*вш1й здесь на гауптвахт^ 
цЬлый м*с®цъ. На суд* ошибка вы
яснилась. Петрукъ освобожденъ. (Р- У.)

—  Въ Ярославл* съ*здомъ врачей 
и представителей земствъ единогласно 
признано необходимымъ введете гу 
бернской санитарной организацш съ 
цьнтральнымъ бюро въ Ярославл*. Са- 
нитарно - эпидимическая организащя 
признана не достигающей цели. (Р.С.)

—  Въ Симбирск* за неим,Ьа1емъ 
средствъ, прюстановилась газета «Сим
бирская Жизнь», которая издавалась 
съ января текущаго года группою го
родскихъ гласныхъ. (Р .)

И0 1 ПЫЯ ТМЕГРОППЫ
(Отъ собственныхъ корреспон)

23 го ш н я. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Получены по- 

тpяcaющiя подробноста пожара да
чи Нобеля въ Выборг*, во время 
котораго сгор*ли д*ти дачевла- 
д*льца,. Когда хватились д*тей, 
дача оказалась ^объятой пламенемъ 
и не было возможности проник
нуть туда Нобель въ крайнемъот- 
чаяши. Опасаются за его разеу- 
докъ.

—  Оберъ-прокуроръ синода Саб- 
деръ въ ijQH* предприметъ по*здку  
по провипцш для ревизии духов-: 
ныхъ учреждешй.

—- Подтверждается слухъ о воз- 
веденди 0л1одора, въ санъ архи
мандрита.

—- Въ Сестрор*цк* зарегистри- 
рованъ случай смерти отъ холеры  
Умерла женщина.

—  Цо ходатайству защиты, се- 
наторомъ кассированъ приговоръ 
по д*лу Вонлярлярскихъ. П року
ратура отъ обжадован!я приговора 
отр^алась- Надежда Воплярляр. кая 
подала жалобу на дт>йетв1я судеб- 
наго сл*дователя, заставившаго ее  
дать noKasapie, что мужъ сознался 
ей въ соверщвши подлога,

—  Въ „Р усск  З н а м .“ помещ е
на статья о цосл*днемъ произвел 
ден1и Амфитеатрова. Газета усма
триваете въ р м ъ  определенную  
ц*ль, направленную къ дискредата- 
рованш  власти, требуетъ конфи
скации произвесе1йя и к&|до ^л^ 
издателя его.

ВО Л ЬСК Ъ . Въ сел* Черкас
сы мъ произошелъ гранд1озиый по
жаръ; сгорЬло 2 0 0  домовъ.
(О тъ С.-Цет Телеьр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Ьц  ч. сконча
лась великая княгиня Александра 
1осифовна.

ЛОНДОНЪ. Цо слухамъ, въ Лисса
боне произошло ртолкновеше войскъ, 
части населен!# и ^ора^рръ. Врйс^а 
цобедили; панцка.

МОНРЙАЛ|>, Умерло отъ чрезвы-

На третШ день моего пл^на Садокъ 
прище|ъ эа мной и повелъ меня къ 
м*сту ертзвер ^йс^^гйеръ. Я волновал
ся, почти трусилъ, равглйд^в§̂ 1 «6paf- 
цевъ», израненыхъ, истомленных!, рас
тянувшихся на коврахъ. Они пили 
кофе и радушно угощали меня, Я 
былъ удвщенъ такой любезностью. Мой 
компаньовъ представилъ реня и capo* 
силъ, не примуть ли они меня въ спут
ники, такъ какъ они 4дутъ въ Каза- 
блаику.

Они охотцо согласианс&Р Во вс* 
три дня пути они оказывали дин* оа- 
уое трогательное вниман1е и заботы.

По* оъощщщя ихъ праздничныхъ 
моленШ, соировоадаеиы?^ такими ди
кими поры.ами, они д*лаютеи еам^мр 
йбщ'рояеивыми миргыми людьми.

Я бы сохранил^. пр1ятное вос- 
noMHHaHie объ этомъ п—  ---------
бавилъ М. М , если бы Айсауйи не 
поид^л^ на моего негра такъ, что 
б*диый |(ады | примкнулъ къ ихъ 
сект* и явился ко мн$ ра&Ъ въ пят
ницу съ проколотой щекой и раецзра- 
цзннымъ носомъ. Оставаясь одинъ до
ма, btot’p несчастный дурень пробуетъ 
глотать шиповнв&ъ, плясать, извивать
ся, чтобы научиться съ честью фигу
рировать въ отталкивающихъ дерево* 
шяхъ мои^ъ ркскомпанюновъ по путе 
шествш въ Кавабданку.

Л й .

чайной жары за посдЪдше два два 
183. въ томъ числ* 146 д*тей.

Осложнен!е на Б. Восток%.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Всл*дств1е 

мобилизацш Черногор1ей подгорицкой 
дивиз1и Порта сообщила державакъ, 
что Турщя не им*етъ въ виду нарушать 
границъ Черногорш и вести войну; ея 
ц*ль—подавлен1е вовстан1я. Однако, 
если Черногор1я многократно нару- 
шеннный ею нейтралитета нарушить 
еще разъ, Турц я вынуждена будеть 
оборонять границу и защищать свои 
интерезы.

—  Прибываютъ мобилизованные въ 
Ангор* и Конш 20000 редифовъ, ко
торые отправляются немедленно в1* 
Саяоники. Военное министерство раз
вивав «ъ усиленную деятельность. Ту
рецкая печать настроена воинственно. 
Слухъ о кодлективномъ вмешательств! 
державъ, пущенный В*ной, вызвал! 
негодован1е прессы. Изв*сйе о черно
горской мобилизацш вызвало тревояяо 
шовинистск1е отзывы.

ЦЕТИНЬЕ. Король пос*тилъ РУС‘ 
скаго посланника, съ которымъ бесЬ- 
довалъ полчаса. Мобидизащя подго- 
рицкой дившйи отложена. Прибыв!®* 
въ Цетинье кутар'Шск^й католически 
арх1епископъ Скреччи бес*довалъ с*
королемъ, Измаиломъ - Кемадемъ 
Садръ-Эддинъ-беемъ. Вчера архиеяи- 
скопъ въ ПодгорицЬ уб*ждалъ всМ'1 
албанскихъ главарей принести покор’ 
ность султану. Бийрактары не даай 
ему опред*леннаго отв*та. Ночью 
лиссоры атаковали турокъ по всей 
aiH отъ Планиницы до горы Низко»' 
брой. ОрудШная, пулеметная и pyse*' 
нал стрельба продолжалась всю но4*1 
результаты неизв*стны. По слухов*' 
племя шале собирается напасть g 
тылъ турокъ. Шале сейчасъ отр%заа, 
отъ Черногор1и, численность ихь под, 
ружьемъ около 2000 ч.

САЛОНИКИ. Руссофобская«Силац, 
выходящая въ Константинопод* ц0Д1| 
назвашемъ «Селахъ», вербуетъ добр, 
вольцевъ на борьбу съ исконнымъ вр; 
гомъ.

и [

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕИРЖ*

23-го iiOHH.
Подъ вл»ян!емъ заграиичныхъ биржъ 

всей лиши слабо и понижательно.

Подъ тропическим оъерамн.
(Изъ воспомщанщ)

Поел* ?ододн»|ро уая, въ iH)H| въ 
Саратов* наступили жары. Солнце 
жжетъ безъ пощады, подобно тому, 
какъ бы подъ настоящамъ эквато- 
ромъ.

Цы дзре^огаемъ, ищемъ и не мо- 
жемъ найти м*ста, гд* бир легко и 
свободно вздохнуть, маринуемся въ 
собственномъ соку и мечемся отъ 
«Feipcaioa» къ «Приволжскому» и об
ратно.

А на дачахг?
Въ л4су сушь, пыль... ЦЬтъ обы^- 

р й  прохлады по зорямъ,—духота...
На дач* лучше тол^о потому, что 

тамъ все же можно до язвёстнауо пре* 
д*да опростить костюмъ, какъ эго и 
д*лаетс$ щ  плавая!» подъ экваторь 
адьнымъ солвцемь.

Что ва простота!
Еще незадолго передъ т4уъ недо- 

еягае^ыя, затяаущ я и перетянутый 
дамы выходятъ на пру^у р ъ  дущ- 
ныхъ каютъ.. въ ночныхъ кофточкахъ. 
Иные мужчины въ морскихъ «тЬдь- 
няжкахъ». съ ячейками.

Пароходный «тенгъ» часто полива- 
ютъ, и "вье s ?  подъ этимъ бре- 
зентовымъ потолкомъ”.'. 40 и бол’Ье 
градусовъ!

Впрочемъ, что толку отъ такого по
лива? Температура морской иди океан
ской воды— температура воды неравно

чекъ яа Лондонъ откр. рынка 
„ „ Верлииъ я
я ,  Иариж-ь „

4 проц. Государст. рента ю94 г. 
о проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
5 проц. „  „ 1908 г. 111 вып 
4»/»проц. lJocc.n 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4’/а проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор, зем- В 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позе*. Б.
5 проц. 1 вн. выагр. *. 1864 г. 
5 проц. I I  „ п 1866 г. 
5 проц. IU  Дворянок. „
41/» проц. оОд. СЦВ. Городок.

Кред. Общ.
4Vs проц. аакл. «исты Вессар.- 

Тавр Зем. Б.
4»/» проц. закл. листы Вилов- 

ск. Зем В  
4‘ |» проц. закл, листы Донско 

го Зем Б.
4*12 проц. закл. лвсты Шевск. 

Йем. В,
4/а проц. з^^ . диеты Мосцоц,

Зем. а
41!» проц. закл. листы Молтав 

Зем. Б.
Шч проц &акл. листы Тудьсн.

в, *
442 цроц. защл, листы Харьков- 

ск. Зем Б.
443 проц. закл. листы Херсонск 

Зем. Б.
Акц. Стр^х. Общ. Россш 
„ Моско?ско*Кизанской ж. д. 
„ MooK'Sieso Воронеж, ж. д. 
„ Моск-Оиндаво-Рыбин. ж. д. 
“ Ростовс^о-Владикавк. ж* д, 
п Юго-Восточной ж д 
п Азовско-Дондк. Romm. б.
 ̂ Волжско-^едок* Комм. б.

* Русс, дли внешн. торг. б 
п Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Цромышл. б.
„ Сибирскаго Торг б.
„ С Щ . Щещщцфощ. б* 
п и учетяо-сстдн. б. 
п Бакинск Нефт Общ.

КаспЩскаго Т-ц^
„ Мантаще^ъ 

Паи Бр. Но<бель Т-ва 
Акц. Брянск, редьс. iw>
„ Гар^канъ 

ч п Донец.-Юрьев. металл, общ
* Никополь Mapiynoibc. общ. 
„ Привилег. никопольекм?
ж Цутиловск. щв.
, Сор щтт- щ"
. Таганроге*, металл, общ 
, Фениксъ зав.

а *
ЮЗ3!*
ЮЗ3!*
100
103112
99ф

100
461
304
322

90Мв

8̂ 1 j8 

8 :)i!e 

№ 
т  
№
8

90

Ш
8 f̂a 
неп. 
515 
563 
1641!2
28. q
227̂ l2 
584 
1053!< 
397 
й%п 
№ i
т
52М 
500 
ЭЮ 
1 #  
224 
11150 
167i!2 
254 
31ft 
223# 
236# 
134jP 
146 
20а j
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ф  Крестный ходъ. Вчера вх 
мять иэбавлешя жителей г. Сарат^ 
отъ холеры литурпю въ Кафедр9*1]  ̂
номъ co6opt соверщалъ еписдопъ №  jj( 
могенъ, а въ Богородичао-Вжади1'1̂  
еврй (Маыинокой) церкви, ио слу,а Ч
престольнаго праздника, викарный ^*' 
скопъ Досифей. Цо окончанш литуРп!| 1|.

аатаущеннагы самовара.
Забираетесь въ ванну и... разочав 

вываетесь: ванна нимало не осв^ 1 
етъ.

Такъ начинается съ 
й0|1 лужи», какъ нацш моряки 
ваютъ Чермяое (оно же Красное) ц03' 
такъ продолжается на всемъ J; 
тяженш ИндШскаго океана, въ обоих. 
Китайскихъ моряхъ, и только ~

*

ское даск^тъ васъ относительны 
прохладой...

Естественно узнать, какъ мучат 1$  
обитатели попутныхъ портов^. &.

Представьте, оад чувствуютъ себ, 10 
несравненно «прохладнее», ч4мъ s iff 
данное время 1цы, саратовцы,

Въ каждой таверн*, въ кандоц' 
магазин*, контор*, банк* безцрерцВВ( 
д*йствуфтъ механические тропичеей 
в’верь. ' ; №

Это ц*лая махинация. Подъ dotoi iJB 
комъ пом*щен|я висятъ нисколько в 110 
особенно широкихъ, НО ДЛИННЫХЪ В*е ,tc 
ровъ.

Механизмъ заводятъ и вЬера начJ 08 
наютъ д&Вогвовать, раскачиваясь вп< № 
ред^ и взадъ параллельно. Отъ sw iff 
безосуановоч^аго движан1я вовдуха и 
и ощущаете прохладу.

Такъ въ Бомбе*, Аден*, Колонб! 91 
(на о Цейлон*), Сингапур*,— словод|,а 
всюду, где внедрился англичанину.

Да,' скажешь:'
«Днгличанинъ,— хитрецъ.
За машиной придумадъ машину...»

Сергей Качуевъ.

i
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евскоЙ церкви, а потомъ по Москов- j головы А. А. Яковлевъ назначаетъ 
ской улиц& до Сретенской церкви; 2. | экстренное зас/Ьдаше городской Думы
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во вс*хъ приходских» церквахъ крест- шня, заграницу въ двухмесячный от- 
вый ходъ отправился къ Маминской пускъ.
церкви по трехъ направлешямъ: 1 
Отъ Кафедральнаго собора къ Cepri-

ф- Городская Дума. На будущей 
ведЪл* заступающШ м*сто городского

Отъ Спасо-Преображенской церкви на
правился по Большой Горной улиц*, 
гь которому присоединились крестные 
ходы другихъ церквей, и 3. Отъ цер
кви Краснаго Креста крестный ходъ 
направился по Ильинской улиц* къ 

итрофаньевской церкви, а оттуда къ 
ами некой,
Во вреия сд*довашя крествыхъ хо- 

довъ совершались молебны, а у цер
квей читались акафисты. По окончанш 
днтурпи на открытомъ воздух* предъ 
Маминской церковью еп. Досвфей въ 
сослужеюи всего приходскаго духо
венства совершилъ молебенъ, а яагЬмъ 
крестный ходъ въ полномъ состав* по 
*мецкой улиц* отправился къ Ка- 
)едральному собору, гд* на площади 

совершенъ былъ епископомъ Гермсге- 
номъ снова молебенъ. По окропленш 
ев. водой крестные ходы въ сопро- 
вожденш духовенства возвратились въ 
свои церкви.

ф  ОтъЪздъ губернатора. Вчера 
иа пароход* «О-ва по Волг*» началь- 
аикъ губернш П. П, Стремоуховъ вы- 
1халъ по д*ламъ службы въ вольск'й, 

иетровскШ и др. у*зды. передавъ 
правлеше губершей вице-губернато

ру П. М. Боярскому.
♦  0  всероссш скомъ с ъ * зд *  зем  

скихъ деятелей, Начальникъ глав- 
Ваго управления по д*ламъ м*стнаго 
Хозяйства обратился къ управляющему 
губершей съ циркуляромъ, въ которомъ 
сообщаетъ, что въ министерство внут- 
>бннихъ д*лъ поступилъ рядъ хода- 
ййствъ отъ н*которыхъ земствъ о со- 
>ив* всеросс1Йскаго съ*зда земскихъ 
Йятелей по призр*шю подкинутыхь 
$тей. Ввиду того что вопросы, каса- 
Ыщеся этого д*ла, им*ютъ не исклю
чительно м*стный интересъ и частью 
гребуютъ законодательнаго разр*шешя 
Министерство находитъ необходимымъ 
®н*ть по этому вопросу отзывы вс*хъ 
[}бернскихъ земствъ, каковые и бу- 
JJT7. приняты во BHBMasie при разр*- 
»1енш вопроса о съ*зд*. Всд*дств1е 
'его начальникъ главнаго управлешя 

д*ламъ м*стнаго хозяйства проситъ 
губернатора поставить въ изв*ст- 

®ость объ нзложенномъ губ. земство и 
предложить посл*днему по соглашешю 
]ъ увздвыми земствами и другимъ заин 
,ересовавнымъ въ этомъ вопрос* учреж- 
>ев1ямъ представить въ министерство 
сь 1-му сентября заключешя по сл*ду- 
рщнмъ вопросамъ, касающимся съ*зда: 

программ* занятой его, о состав* и 
цособ* органиэацш и времени созы- 
,а. Вм*ст* съ т*мъ представлялось 
iU необходимымъ, чтобы земство сооб
щило министерству въ обработанному 
ийд* относяпцеся къ съ*зду Maiepia-
щ.

4 > Засйдаш 'е (по опытными уч- 
«мдожямъ. Балашовская земская 
права обратилась къ губ. земской уп
ав* съ просьбой о командировали къ 
1вмъ на зас*даше сов*та гусевсквхъ 
цдатныхъ учрежденШ, им*ющее быть 

юля агрономовъ М. М Обухова и 
И. Стебу га.

ф  Подозрительное no холер* за
!Ш*ван1е. На хутор* Самозванномъ 
|(2изи Царицына забол*лъ съ симпто 
ими подозрительными по холер*, ры- 
оторговецъ Зюзинт. Онъ былъ приве 

въ царицынскШ холерный баракъ, 
;д'Ь и умеръ. При изсл*дозанш извер 
дай больного холерныхъ вибрюновъ 

найдено.

ф  Назначею'е. Губераокой земсксй 
правой въ хвалы»ск!й у. првглашенъ 

должность уЬздннго агронома-«-агро- 
омъ Р. Э. Давидъ,
ф  О со зы в ! съ е зд а  [представите

ей земствъ Группа чденозъ секцш 
гнестойкаго строительства на яро- 
гавском’Ь съ*зд* представителей 
шетвъ и городовъ признала иеобхо 
шымъ созывъ представителей земствъ 
ш обсужден'л вопросовъ, относящихся 

земскому страховому Д*лу, Въ настоя
щее время ярославская губ. земская 
права обратилась къ губ. земской 
прав* съ просьбой высказаться по 
опросу о созыв* съ*8ца.
+  О слощевш земскаго сбора, 

'абрикантъ И. А. ДворецкШ обратил- 
я къ губернской земской управ* съ 
росьбой о сложенщ съ него недоимки 
дскадо сбора неправильно взыски 
аемаго съ него въ теченш н*сксль

..  _-ХЪ Л*ТЪ Jcl"
)ва ф  У тввридЫ е с л * г ь  Губерн. по 
ль- 'иск. и гор. д*ламъ присутствует, 
e f  ризианы подлежащими утверждению 
iip* |’Ьты гг. Саратова и Вольска ва 1911

ф  На общеобраздоательныхъ кур
■n*fX>. На этой нед*л* закончилось 

лекцШ преподавателемъ кадет 
аго корпуса Н. Н. Андреевым^ 10, 

ро- J8HK*. Поел* посл*дней декц!» г,
■ Вдреева директоръ распорядитель 

реоиъ А. Ц. Карповъ обратился къ 
1Во#иу съ р*чью, въ которой выразилъ 
зы агодарность за понесенные иадъ тру-
>рр

T0J(

I. Курсистки и курсисш наградили 
[ро SKiopa аплодисментами. 
ail Съ понедельника началъ читать лек- 
l0g. и директоръ селекщоняой стандаи 
i0i б. земства агроноцъ 'А, Я. Стебутъ 

^изхолоп? растенЛ и землед*лш  
лсАкцш А. Й. Стебута привлекаюсь 

iccy слушателей, которые съ б,озд 
.еб интересомъ отцосятса къ его 
' ф 'Кщямъ. Доел* каждой лекщи слу- 

атели награждаютъ лектора аплоди- 
0ц1 [ентами.

Лекции по школьной гипен* чита 
с^гся Н. И. ТевяЕОвцм'ь при иерепол 

зааоЗ аудитор!и. Лекд1и приняли на 
9двый характерг: все, что читается 
второмъ, имъ сейчасъ-же демонстри - 
ется на экран*, или же въ цаглад 
д ъ  пособ1яхъ. Цадн*1хъ Н. IL Те- 
ковъ демонстрировалъ передъ слу- 
ателями ц*лый рядъ партъ всевоз 

,т3ж н*йш ихъ конструкцШ.
Учителя и учительницы очень были 
ящгересованы разноибразаой мебелью 
долго еще по окончан1и лекц1й осма

ливали ее.

ачд
Щ
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ф  Отпусни. Городской юрискон- 
дьтъ Д1. М. Паули получилъ отаускъ 
1 два м*сяца. Городской голова В. А

для разсмотр*шя, неотложныхъ вопро 
совъ: о расквартирозанш войскъ, о 
займ* въ 500 тысячъ рублей изъ го 
родского общественнаго банка о-ву 
купцовъ и м*щанъ, о поливк* улицъ 
г. Саратова и пр.

ф  Солнечные удары. Отъ невыно
симой духоты и жары отъ солнечнаго 
удара пали четыре лошади городского 
ассенизацюннаго обоза, причемъ одна 
изъ нихъ очень ц*нная, купленная 
недавно въ другой губернш. Городская 
управа по этому случаю обратилась съ 
просьбой къ полищймейстеру II. П. 
Дьяконову сд*лать распоряжеше, что
бы городовые и полицейейе не позво
ляли ассенизаторамъ *.здить по уди 
цамъ вскачь и утреншя по*здки со- 
вс*мъ воспретить. Тайя же приказа- 
Hia даны и смотрителю ассенизацюн
наго обоза.

ф  Вздорожаш е муки. Съ 21 шня
м*стные мукомолы набавили на пше
ничную муку на вс* сорта еще 50 к 
на м*шокъ и въ непродолжительномъ 
времени, если продолжится жаркая по 
года, нам*(еиы набавить еще 50 коп. 
на м*шокъ. Вс* куреныцики набавили 
ц*иы на калачъ 1 к., на хл*бъ полко
пейки на фунтъ.

ф  0 дачной лиши. За посд*днее 
время траивайные вагоны дачной лиши 
при подъем* на мостъ чрезъ полотно 
жед. дороги частенько сходятъ съ рельсъ 
Какъ на причину указываютъ, будто 
рельсы проложены неправильно.

ф  CocTOKHie пос*вовъ въ губер- 
н и къ началу ]*юня. По св*д*н!ямъ, 
поступившимъ въ губернскую управу 
изъ волостныхъ правден1й губернш 
можно приблизительно заключить, что 
въ настоящемъ году урожай ржи не 
ниже средняго можно ожидать: почти 
во всемъ петровскомъ у*вд*, не мен*е 
какъ въ 3 4 сердобскаго у*зда, въ по
ловин* кузнецкаго у*зда, въ половин* 
балашовскаго у*зда, въ ф  аткарскаго 
у*зда, въ з|4 —  камышинскаго, поло
вин* царицынскаго, въ половин* сара
товскаго и въ немногихъ волостяхъ 
хвалынскаго и вольскаго у*здовъ.

Состояше пос*вовъ овса въ пер 
выхъ чиолахъ шня представляется въ 
значительно лучшемъ вид*, ч*мъ ози
мой ржи. Пос*вы овса хорошаго и 
средняго качества наблюдаются на 
всемъ протранств* губ., занимаемомъ 
с*веро западными у*эдами. Въ у*з- 
дахъ восточныхъ и южныхъ овсы пре 
имущественно плохого качества.

Состояше пос*вовъ яровой пшеницы 
къ этому-же числу въ общемъ по гу 
берши можно считать ниже средняго. 
Подъ вд!яшемъ переживаемаго въ губ. 
беэдожья и жары картина пос*вовъ 
можетъ значительно изм*виться къ худ 
шему.

ф  Среди баптистовъ. Въ одномъ 
изъ номеровъ нашей газеты сообща
лось, что баптисты свои модитвенныя 
собрашя отиравляютъ въ одномъ изъ 
домовъ по Грошевой ул., между Иль
инской и Вольской ул.

Въ дополнеше къ этому можемъ со
общить, что переходъ ихъ въ этотъ 
домъ вызванъ слишкомъ большимъ уве- 
личен1емъ числа новопр1емдемыхъ въ 
общину чльновъ, такъ что прежнее ихъ 
молитвенное м*сто оказалось слишкомъ 
т*снымъ.

Составъ мовокрещенныхъ я прибли
жающихся очень однородный. Мелкие 
торговцы, приказчики и мастеровые- 
кустари и врбстар*дыя женщины.

Къ чести гг. баптистовъ надо отне
сти р*чи ихъ пропов*дниковъ, призы- 
вающихъ ис*хъ на борьбу съ пьян- 
схвомъ, развратомъ и т. п , р*чи ды 
шатъ глубокою искренностью.

Модитвенныя собран1я для членовъ 
м*стной общивы бапцстовъ и посто- 
роннихъ въ среду начинаются съ 1 
час. вечера , а въ воскресенье съ 9 ч. 
утра,

ф  Ж елезнодорожный изв*ст1я
Помощникъ начальника службы пути 
рязанско-уральской дороги инж. А. А. 
Давыдовъ вы*халъ въ Уральскт, от
куда будутъ производиться подъ его 
руководством^ мзыскашя по постройк* 
еовой аел*знодорожной линш на Семи- 
оалатинскъ. Пока изнекашя будутъ 
произведевы до Илецеа. Въ прошлому 
году А. Д. Давыдовъ провзво,дилъ ивы- 
скан1я железнодорожной анн!» на Мид- 
дерово.

На £няхъ разразился сильнейш1й 
дивещь близъ Смоленска., которымъ ме
стами значительно допорченъ путь на 
смоленской рязанско-уральской
дорог®. Пъ самомъ Смоленск* станщ- 
омаае пути размыты въ н*которыхъ 
м*стахъ глубиною до полусакэии и 
длиною до 5 саженъ. Никакихъ н е-  
счаствыхъ сл|ч»евъ отъ порчи пути не 
Пр0ИЗ[0(ЦПО. и путь вскор* былъ ИСП££- 
влеаъ.

Въ Л*сной Н еедощ * скончался 
отъ туберкулезу легкихъ помощникъ 
зав*дующаго канцеляр1ей сч,етнаго 
отдЬла Н. Я. Румянцевъ— совс*иъ еще 
молодой челов*къ д*тъ S5. Покойный 
пользовался средд, саоихъ сосдужив- 
цевъ в аодаа заслуженвымъ ува- 
щещемъ за свою доброту и. чело* 
в*чность. Эта новая жррдвд страш- 
наго бича прризвдда ва сдужа- 
щихъ упрдаен5я тяжелое а впечат- 
4* 819— и зишнШ разъ показала неот
ложную необходимость въ бол*е широ- 
кихъ м*рахъ борьбы съ чахоткой сре
ди жел*знодород;яыхъ олужащихъ.

И прещ е всего, конечно, путемъ от-, 
цусковъ, которые теперь даются съ 
большими затрудиевшм^и.

На гробъ умерщаго, товарищами и 
сослуживцами вовлоаеаъ в*нокъ.

ф  Р^дкш процессъ. Закончено 
сд*дств1е и поступило въ одрувдшй 
судъ интересное и р*дкое въ судебной 
практик* д*ло о жител* города Са
ратова г. Г. АвстрШская подданная 
фироока Фуксъ, бывшая московская 
танцовщица «Буффа» и «Золотого 
Якоря», а зат*иъ сада г. Очкина 
«^енесансъ», предъявила въ угодов- 
номъ порядк* къ г. Г. искъ въ девять 
тысячъ рублей. .Искъ предъявляется 
г-щей Ф^роской фуксъ въ виду того, 
что г. Г. будто бы передалъ ей бо- 
л*знь, благодаря которой она лищи

оробковъ вы*8®аетъ въ субботу, 25 лась возможности быть танцовщицей

и такимъ обоазомъ потеряла зарабо 
токъ, который давалъ ей срества къ 
существовашю. Въ этомъ процесс*, 
который будетъ назначенъ въ ближай
шей сессш, будетъ фигурировать 
н*сколько врачей въ качеств* свид*те 
лей.

ф  Къ убШству инспектора семи* 
нарш Целебровскаго. Закончено сл*л- 
CTBie по д*лу объ убийств* инспектора 
духовной семинарш Целебровскаго. Во- 
спитанникъ КнязевскШ, убившШ Це
лебровскаго, предается суду судебной 
палаты съ учаейемъ сословныхъ пред
ставителей. Вм*ст* съ нимъ привле
кается къ ответственности и другой 
зоспитанникъ семинарш, Орловъ. Кня
зевскШ обвиняется въ у(нйств* съ ва- 
ран*е обдгманнымъ нам*рен1емъ сво
его ближайшаго начальника. Орловъ—  
въ недонесении и попустительств*. Къ 
обоимъ предъявляется обвинеше по 
1454 ст. ул. о наказ.

• Защищать Орлова будетъ прис. пов. 
М. К. Сердобовъ.

ф  Оскорбление Величества и свя
тотатство. Вчера въ уголовномъ де
партамент* судебной палаты слуша
лось при закрыгыхъ дверлхъ въ апел- 
лящонномъ порядк* два д*ла о крест. 
Шахов* По обвинешю въ оскорбле
нии Величества окружной судъ при
говорилъ Шахова на 4 м*сяца, а ва 
святотатство на 6 м*сяцевъ ареста. 
Палата уменьшила накаэаше—по пер
вому д*лу до 2 м*сяцевъ, а по второ
му до 3 м*с«цевъ ареста.

ф  Нев%рное сообщеше. Много шума 
над*лало сообщеше 23 1юня въ № 130 
«Волги» объ убШств* въ с. Шахма- 
товк* восьми дгьвушекъ, служащихъ 
въ «Саратовской мануфактур*» съ 
ц*лью грабежа. Сообщеше это по на- 
веденнымъ въ у*здномъ иолицейскомъ 
управлении справкамъ оказалось вы
думкой. По-истан*, ужъ если сочинять, 
то по «мюльгаузенски».

ф  Къ борьб* съ холерой и чумой. 
Петровская городская Дума ходатайст
в уем  о выдач* г. Петровску казенаа- 
го пособ1'я въ сумм* 6396 р. на рас
ходы по противохолервымъ и противо 
чумнымъ М*р0ЩНЯТ1ЯМЪ.

ф  Неурожай игодъ. Выяснилось, 
что урожай ягодъ въ текущемъ году 
будетъ ниже прошдогодняго, всл*дств]'е 
чего ц*ны на нихъ до сего времени 
стоятъ высоия. На веурожай много 
BAiaoifl оказала стоящая жара. Круп
ные бакалейные торговцы-оптовики, 
варивппе въ прежше годы отъ 10 до 
40000 пудовъ варенья въ общей слож
ности, въ текущемъ году сварятъ не 
бол*е 300— 500 пуд. каждый.

ф  Застой въ торгевл* Всл*дств1е 
отовсюду получающихся изв*стШ о 
грядущемъ голодномъ год*, въ торгов- 
л* всевозможными продуктами (ману 
фактурными товарами, бакалейными, 
сельско хозяйственными оруд1ями и 
проч.) начинаетъ наблюдаться застой. 
Мнопе торговцы для оборотовъ при
нуждены продавать товары почти по 
своей покупной ц*н*.

ф  Въ защиту тружениковъ. Кон
тора Б И. Соломонова, по Москов
ской улиц* въ дом ft Хватова, всл*д- 
creie сильной жары, производить свои 
операцш только до 4 съ полов, часовъ 
дня.

Не м*шало бы и другимъ саратов- 
скимъ учреждешякъ посл*довать это 
му благому прим*ру.

ф  О смердящ емъ болот*. Въ го
родскую уораву поступилъ подробный 
докладъ и протоколъ полицш 5 уч. о 
безобраэномъ состоянш Б*логлинскаго 
оврага, особенно со стороны Камы 
шинской плотины, гд* д*ти тонутъ въ 
смердящемъ болот*. Впредь до при 
нят1я м*ръ со стороны городской уара
вы, пристава г. Зубковъ распорядился 
поставить городовыхъ, которые днемъ 
и ночью дежурятъ около оврага, не 
допуская въ него не только д*тей но 
и взросдыхъ. Зяовоше и смрадъ 
отъ болота продолжаютъ безаокоить 
овражныхъ жителей, которые нам* 
реваются подать особу* > петвшю 
въ городскую управу о засыак* оврага.

ф  Ш итово-телеграфный изв*ст1я, 
Въ иочтово-тедеграфныхъ конторахъ 
центральной и биржевой наблюдается 
усиленная телеграфная работа. Бир
жевой тедеграфъ отрабатываетъ въ 
сутки отъ 5 до 8000 словъ, централь 
ная свыше 150000 словъ. Отм*чается 
сильный недостатокъ въ чинахъ, какъ 
въ центральной, такъ и въ баржевой 
конторахъ.

ф  Загадочный студентъ. На Н е
мецкой улиц* у П. С. Боровин скаго 
изъ корридора украденъ велосипедъ 
стоимостью 50 р. Подозр*ше въ кра 
ж* БоровинскШ заявилъ на молодого 
челов*ка въ форм* студента, который 
торговалъ оддосипедъ, но въ ц*в* 
Боровизсшй съ нимъ не сощезся. По 
уход* студента пропалъ а ведосипедъ. 
Чины сыскного оздЬлен1я вскор* по 
прим*тамъ задержали молодого чело
века въ «Приволжскомъ вокзал*», кс 
торый назвался казакомъ полтавской 
губернш Темченка 18 л., причемь
оредставидъ паапортъ и удостоверение 
о томъ, что онъ студентъ высшихъ 
коммерческихъ курсовъ въ Петербург* 
и въ краж* велосипед? себя не приз 
наетъ виновныуъ и заявдяетъ, что ве 
лосипедъ онъ купилъ у неизв*стнаго 
мужчины за 30 руб., а потомъ зало- 
жилъ его въ городскомъ ломбард* 
Дадьн*йшее дознан,ie производится.

ф  Сн*л> 1 ДЯ мороженаго. Для 
продавцовъ мореженаго необходимъ 
дедъ или сн*съ, но такъ какъ зааи- 
маюпцеся выд*дкощ, мороженнаго по 
большей части горные б*дняки, то за 
паса того и другого на л*то имъ сд* 
дата невозможно за неим*а1емъ под- 
ходящихъ для сего пом*щен1й.

Теперь мороженщики нашли склады 
сн*га, это оэрожье Гд*бучева оврага 
выше моста, расположенная по Соко
ловой улиц*, между Симбирской и 
Вольской улицъ. Оврагъ этотъ засы
пается круглый годъ разнымъ мусо- 
ромъ, навовомъ, подъ покровемь кото
раго и сохраняется сн*гъ.

Каждый вечеръ и утро можао ви- 
д*ть, какъ мороженщики съ женами и 
д*ты$и старательно раскапываютъ ку
чи разной дряни и достаютъ сн*гъ, 
Сн*гъ отхасти черный отъ просачи
вающейся навозной жижи.

ф  Фальшивая сторублевка. Hpi 
*хадъ изъ деревни кр. Е. В. Лимо- 
новъ и на Часовенной улице, вблизи 
трактира Никифорова, преддагадъ сво

ему товарищу, также пр1*хавшему 
крестьянину Е. Н. Хромкову, равм*- 
нять ему кредитный билетъ сторубле- 
ваго достоинства за IP 187,696 вы
пуска 1898 г. Хромковъ заподозрилъ 
бумажку и заявилъ объ этомъ поди- 
цш, которая выяснила, что сторубле
вая бумажка действительно фальши
вая, и задержала Лимонова.; Посл*дшй 
объяснилъ, что бумажку получилъ взай
мы отъ и*коего С. С. Кир*ева, кото
рый также задержанъ, но ув*ряетъ,
что фальшивой бумажки Лимонову 
не давалъ. До8нан1е производится.

ф  Неосторожность. Вчера вътрам- 
вайномъ вагон* № 2 по направдевш  
къ пассажирскому вокзалу *хада Ев- 
фросинья Смирнова и на Камышин
ской улиц*, не дождавшись остановки
вагона, выпрыгнула изъ него и упала 
на острые камни мостовой навзничь;
при паденш подучила серьезный уши
бы головы. Пострадав пая отправлена 
въ больницу.

ф  Большой пожаръ. Въ у*зд. зем
ской управ* со телефону получено иэ- 
в*сие, что въ с. Болыше Озерки на
чался пожаръ, принявшШ угрожаю
щее размеры.

^  Pa6o4ie въ экоиокпяхъ. Некоторые 
ceibOKie рабоч1е, нанивппося на работы въ 
HMiHi». бросаютъ работы и 6hrjTi. обрат
но въ Саратовъ По ихъ объяененда за
работная плата очень низка, а рабочМ 
день очень дологъ. Работать заставляютъ 
отъ ранней и до поздней вечерней зари 
нередко по 16 часовъ въ сутки Скудно 
также кормятъ. Причина низкаго возна- 
граждешя—большой наплывъ рабочихъ изъ 
другихъ губервШ.

+  Беюбр*з1я. Сзади мясныхъ кораусовъ 
на Верхиемъ базар* расположены дере
вянные ряды съ лавочками, торгующими 
зеленью. Въ  проход* между этихъ рядовъ 
и творятся антисанитарны» безобраз)я. 
На мостовой валяются < листья зелени, 
палки и выброшенный изъ мясныхъ ла- 
вокъ кости, мочала и проч. дрянь.

Коромысла большихъ в^совъ часто за- 
в1ипив ш тся  кровяными рогожами, а иног
да валяются ц1злыя бараньи головы, какъ 
и было вчера.

На нашъ вопросъ, ч*мъ объяснить это -  
одна знакомая торговка отвечала: „куда 
же -ихъ дЪвать? Сегодня не купили а завтра 
протухли, вотъ и выбросили. Нельзя вЬдь 
узнать, кто гыкинулъ".

♦  Топкое м%сто. На углу Кирпичной и 
Хвалынской ул. когда то былъ оврагъ, те
перь онъ заваленъ, но Ездить надо съ 
опасностью, такъ какъ посредине улицы 
стоитъ топкое болото.

Говорить, что во время оно, на дн+i ов
рага былъ колодезь.

+  Безпокойиые торговцы. Рядомъ съ 
гостиницей „Европа- по Александровской 
улицЬ, открыли два компаньона магазинъ 
обувьи; прихрЪпали надъ двэрьмв вы
веску, на которой золотыми буквами кра
суется надпись: „Торговля обувью Федото
ва и Бандурина". Прошло только нисколь
ко дней мирной торговли, а потомъ нача
лись ссоры между компаньонами, закан- 
чивавпйяся постоянно публичнымъ сканда- 
ломъ Въ 12 час. дня 22 ш н я  въ магази 
H i k t j-t j  вдругъ закричалъ душу раздираю- 
щимъ голосомъ: „Караулъ! караулъ! грабятъ! 
ВслЬдъ за крикомъ въ дверяхъ показалась 
сначала голова, а потомъ тулов ще 
Федотова и его какого то знакомаго. 
Изъ магазина ихъ усиливаются Бан- 
дуринъ и его приказчики вытолкать, 

оаи уцепились за ручки дверей и 
кричатъ о помощи. Явившейся на крикъ 
помощникъ пристава Овчинниковъ пригла 
силъ Bctxb въ участокъ. Тамъ Федотовъ 
обвинялъ Бандурина, что онъ завладЪлъ 
ихъ общимъ магазиномъ, а эготъ послед- 
HiS обвиняетъ Федотова въ тайномъ отдра- 
влен!и товара въ Москву и въ утайк* век
селей. Овчинниковъ объявилъ, что споръ 
ихъ разберетъ судъ, и за нарушен! е ти
шины и саокойств'щ на yjiiuti привюкъ 
обоихъ къ отв-Ьтственностн.

ф  Ремоитъ хрьма св Митрофанов, въ 
настоящее время идетъ въ храм* ремонтъ. 
Среди храма вырыты земляные рвы, для 
устройства амоссовокаго отопления. Полы 
въ храм* и алтар* вм*сто прежнихъ ка 
менныхъ будутъ сд*ланы бетонные. [Ре
монтъ этотъ займетъ довольно продолжи
тельное время.

+  На игодиомъ базар* Привозъ ягодъ 
продолжаетъ быть небольшимъ почему ц*иы 
на вихъ стоя1ъ сравнительно высоки: ма
лина продается 18—20 к , качествомъ она 
незавидная, мелкая, сухая; вишня 8 коп , 
хорошей вишни <Владимировки> совс*мъ 
не видно; земляника 12 коп. и за оконча- 
шемъ сезона, стала мелкая, крыжовникъ 
полузэленый 4—5 к., красная смородина 
5-6  к. за фунтъ.

Огурцы м*стные видомъ очень мелше, 
желтые, скорчввпнеся отъ жары, продава
лись 13—16 коп. за сотню, астрахансюе 
покрупн*е и зелен*е 35—40 к.

Молодой картофель въ разнов*ску по 4 
коп. за фунтъ.

Привезено было съ парохода н*скохько 
корзинъ помидзръ и продавались по 15 к. 
за фунтъ.

ф  МЪры нъ прекращен!» перекупа иа ба- 
зарахъ. Приставъ третьяго участка про
ситъ городскую управу въ предупреждеше 
перекуповъ снабдить мелочныхъ торгов- 
цевъ и торговокъ, занимающихся скупкой 
и перепродажею на м*ст* жизненныхъ 
продуктовъ жестяными знаками съ надпи
сью „Торговецъ“ или „Торговка*-. Требо- 
ваше это приставъ основываетъ на пара
граф* пятомъ обязательнаго постановле
нии „о  внутреннемъ распорядк* на база- 
рахъ" изданнаго и утвержденнаго губерна- 
торомъ 22 т и я  1888 года. Скупщики обя
заны ноенть эти знаки сверхъ верхняго 
платья. За неисполнение этого полищя на- 
м*рена энергично пресл*довать торговцевъ 
и торговокъ по 23 стать* устава о нака- 
зан1ахъ, нал. мировыми судьями (штрафъ до 
50 р.].

ф  Ночные караульщики и воры окенникн.
На-дняхъ домовлад'Ьлецъ Цареюкой улицы 
Гурьевъ, чтобы освежить комнаты высокаго 
двухъ-атажнаго дома, въ 4 мъ часу утра от- 
крылъ окна верхняго этажа, не опасаясь во* 
ровъ|въ предполоакедш, что они не рискнутъ 
забраться такъ высоко и въ надежд* на 
ночного караульщика, обяваннаго окара- 
уливать улицу до 6 часовъ утра. Однако 
не прошло и 15 минутъ, какъ воръ по 
водосточной труб* забрался въ гостяную, 
а потомъ черезъ залъ, оставивъ тутъ новыя 
жадяныя туфли, пробрался въ кабинетъ, 
гдЬ спалъ сынъ домовладельца. Посп'Ьшно 
спрятавъ въ карманъ лежавппе на стол* 
бинокль и часы, уличный посетитель 
приступилъ было къ вскрыл ю ящика 
нисьмежиаго стола, куда Гурьевъ съ вечера 
зааеръ 700 р., но въ это время отъ шороха 
проснулся сынъ домовладельца и хогЬлъ 
задержать непрошеннаго гостя, но онъ 
вырвался и быстро, какъ акробатъ, выско- 
чилъ въ окно, спустился по водосточной 
труб* на тротуаръ и спокойно пошелъ по 
улице. Хотя къ окно Гурьевъ и его сыыъ 
кричали: „караулыцикъ, держи *ора!‘; но, 
очевидно воръ, эная что караульщика 
нетъ на месте не прибавилъ шагу. Вскоре 
къ нему присоединились два молодыхъ 
парня, надо полагать, его товарищи по 
ремеслу. Гурьевъ ^отправился раяыскивать 
караульщика Царев ской улицы, но оказа
лось, что какъ онъ, такъ и караульщики со
седя икъ кварталовъ4еще въ 4-мъ часу утра 
ушли домой. Интересуясь знать, кто такой 
смелый воръ, забравшШся при утреннемъ 
свете, по водосточной трубе, Гурьевъ 
обратился за содейств1емъ къ сержан
ту 2-го участка Иванову и мест
ному околоточному надзирателю Теп лову.

Какъ только они взглянули на оставлен
ные воромъ туфли, то сейчасъ въ одинъ 
голосъ сказали: „туфли ,Летучаго* (кличка 
вора), вчера мы видели на немъ*.

Немедленно отправились на розыски и 
черезъ несколько часовъ на Новоузенской 
улице „Летучаго" и его товарища задер
жали.

Бинокль оказался у него въ кармане, а 
часы у опели сбыть рабочему завода Бе 
ринга, Мухину. Шайка эта потомъ созна
лась въ целой серш оконныхъ вражъ. Они

въ возрасте отъ 17 до 19 летъ; переданы 
22-го 1юия судебному следователю, который 
въ тотъ-же день „Летучаго* заключилъ въ 
тюрьму, а его товарищей отдалъ подъ над- 
зоръ полицш.

Въ приказе по полицш Теплову и Ива
нову за это дело объявлена благодар
ность.

ф  Кража. У Л. Ф. Орлова, живущаго на 
Полицейской улице, неизвестно кемъ изъ 
незапертой квартиры украдены серебряные 
часы стоимостью 40 р.

Спектакль на дач%. Сегодня на 
дач4 Ханова, б. Слободскаго, въ дач- 
номъ театр4 поставленъ будетъ спек
такль, пойдетъ веселая комед1я Раз- 
сохина «Женихи». Участвуютъ: г-жи
Рощевская, Шиловцева; г-да Кацианъ, 
Лерхе и др. Сборъ со спектакля пред
назначается для благотворительной ц е 
ли. Посл4 спектакля у Трофимовскаго 
равъЬзда публику будетъ ждать трам
вай.

С ъ Волги.
Въ Саратов* за посл*да!я двое су- 

токъ убыло воды 5 съ полов, вершковт.
—  Въ 1909 году, ввиду холерной эаи- 

демш, городскимъ врачемъ г. Кармано- 
вымъ было предложено, черезъ город
скую управу, поставить водопроводъ на 
пароходныхъ пристаняхъ, причемъ со
общалось, что расходъ на эго выра
зится около ста рублей и водопроводъ 
будетъ ставиться каждую навигацш съ 
небольшими затратами на проводку. На 
эго симпатичное предложеше отозва
лось лишь пароходство О-ва «Кавказъ и 
Mepcypifi», которому и былъ проведенъ 
водопроводъ на пристань. Навигацию 
1909 г^да онъ фукщонировалъ исправ
но, но въ сл*дующую прошлую нави
гацию на требоваше агента Н. Н. Пер- 
вова о проводк* водопровода на при
стань городская управ'а отв*тила мод- 
чашемъ н только лишь черезъ н*кото- 
рое время были присланы рабоч1е, ко
торые, осмотр*въ трубы, сказали, что 
он* худыя и для проводки [требуются 
новыя... и ушли... Такимъ образомъ на 
пристани въ прошлую навигащю 
водопровода не было. Теперь 
уже вновь появляются пргдв*стники 
холеры, было в*сколько случаевъ, что 
съ пароходовъ снимались пассажиры, 
подозрительные по холер*, а городское 
управдеше, взявшее вм*сто условлен
ной суммы (100 р.) около двухсотъ 
рублей, до сихъ поръ и не думаетъ 
проводить на пристань водопровода.

9 ш ня въ первомъ часу ночи, па 
роходъ «Полтава» Восточааго Общества 
при отход* съ буксируемой баржей отъ 
Сыграни отъ своего дебаркадера выта- 
щилъ изъ воды буксиромъ якорь в*- 
сомъ 17 пудовъ, положенный въ кор
мовой части баржи № 24 товарищества 
«Соль», стоящей подъ выгрузкой у бе
рега выше дебаркадера Восточнаго Об
щества, сорвалъ эту барку съ носо- 
выхъ береговыхъ прачадовъ, непричи- 
навъ ей повреждешя, и уронилъ мостки, 
соединяющее баржу съ берегомъ.

—  11 1юнявъ 10 час. вечера, въ 2 -хъ 
верстахъ выше с. Годьянъ на р. Кам*, 
сильнымь волаешемъ, происходившииъ 
всд*дств1е шторменнаго в*тра съ дож- 
демъ, разбило н*скодько плотовъ Ма
ксимова, шедшихъ на буксир* за па- 
роходомъ %Президентъ Феликсъ Форъ». 
Л*съ собирался наемными рабочими.

Терпимо-ли такое бевцеремонное 
отношете къ пассажирамъ, отнош ете, 
граничащее съ глумлетемъ [и изд*ва- 
тельствомь?...

— ой.

/ШНЬКА^НРОНПКД.
Трамвайный юпитеръ.

Около 4 часовъ дня. Трамвайный ва
гонъ мчится къ Трофимовскзму разъ- 
*зду.

Въ вагон* душао. Пассажиры, измо
ренные и одурманенные тропической 
жарой, л*ниво перебрасываются фра
зами. Тянутся къ окнамъ, откуда, все 
же в*етъ прохладой.

А вагонъ дребезжатъ, подбрасывая 
на поворотахъ и ныряя въ балкахъ...

Вдругъ раздается крикъ: шляпа за 
окномъ...

У зубного врача Ханчука сорвало 
шляпу. Поднявппйся вЪтерокъ под- 
хватилъ ее и покатилъ съ горы. 
Жаль шляпы, и обратился г. Хинчу&ъ 
къ кондуктору.

—  Разр*шите остановить вагонъ и 
сходить ва шляпой...

Остановили. Нассажиръ б*гомъ пу 
стился въ погоню за коварной шля
пой. Въ окнахъ трамвая любопыт
ные.

—  Поймаетъ ли?
Поверг*дась шдяпа и остановилась, 

зац*пившись за репейникъ. Пассажи
ры см*ются. Съ лицъ сб*жадо сонное 
выражеше. Жаутъ сотоварища съ 
шляпой, чтобы двинуться дальше.

А ю гъ, запыхавшись, сп*шитъ къ 
вагону.

Вдругъ изъ угла вагона раздается 
повелительный приказъ:

—  Кондукторъ, впередъ!..
Съ удивлешемъ оглядываются: ока

зывается командуетъ помощаикъ де- 
Вильде, инженеръ Леви.

Кондукторъ и вагоновожатый кон
фузливо жмутся. Вагоновожатый пуска- 
етъ вагонъ тихимъ ходомъ...

—  Я приказываю полный ходъ!..
Г. Леви неумолимъ.
Вагонъ пускается полнымъ ходомъ 

и мчится подъ гору.
Пассажиръ съ шляпой, чедов*къ къ 

несчастью близорукий, не зам*тивъ, 
что вагонъ двинулся, продолжаетъ 
мчатся. Но, увы скоро ему пришлось 
уб*диться въ коварств* трамвайнаго 
инженера...

Весь мокрый, совершенно разбитый 
отъ усталости, онъ вынужденъ былъ 
потащиться на ближнюю ставцш жел*з- 
ной дороги и тамъ ждать дачнаго по- 
*зда...

Пассажиры, оставппеся въ вагон*, 
недоум*вали.

Зач*мъ, для какой ц*ли г. Леви, 
не протестовавшШ противъ остановки 
вагона, потомъ, когда пассажиръ пой- 
мадъ шляпу, пустилъ его полнымъ хо
домъ?

Недоум*ше вполн* законное. Еоли 
вагонъ быдъ остановленъ, если г. Ле 
ви ждадъ, пока пассажиръ поймаетъ 
шляпу, то онъ обязанъ былъ взять 
его обратно въ вагонъ и довести до 
м*ста.

Но г. Леви поступилъ иначе: наела 
дившись охотой на шляпу, онъ оста 
видъ пассажировъ въ под* и лику 

!ющШ двинулся дальше...

Уб‘|йство трехъ человЪкъ
М. Г., г. Редакторъ!

Не откажите въ ц*дяхъ способство
вать раскрыл ю преступлешя огласить 
н*лоторыя св*д*шя по д*лу объ убШ
ств* трехъ неи8в*стныхъ мужчинъ, 
найденныхъ задушенными близъ ст. 
«Нефтяная* p.-у. ж. д. *) Оглашен!емъ 
этихъ св*д*Н1й можно обнаружить име
на и звашя убитых1», что можетъ въ 
значительной степени способствовать 

наруженш виновныхъ.
Утромъ 19. го шня въ л*су, въ раз- 

сгоян!и около 100 саж. отъ ст. «Неф
тяная» (въ 14 вер. отъ г. Саратова) 
близъ полотна жел*зной дороги, были 
обваружены трупы трехъ неизв*стныхъ 
мужчинъ съ признаками насильствен
ной смерти. Вс* трое оказались уби
тыми однимъ способомъ, а именно: пс- 
средствомъ задушешя веревкой, на что 
указывали оставленный на шеяхъ 
труповъ веревочныя петли.

УбШство, несомн*нно совершено съ 
цблыо ограблешя, т. к. при убитыхъ 
не оказалось ни ц*нныхъ вещей, ни 
денегъ, а нахождеше при нихъ по- 
сд*днихъ можно предполагать съ пол
ною ув*ренносию, такъ какъ иэъ ос
мотра труповъ, одежды и разныхъ ве
щей ясно, что убитые бол*е или ме- 
н*е зажиточные люди, принадлежапце 
всего в*роятн*е къ разряду такъ на- 
вываемыхъ «ходоковъ», посыдаемыхъ 
сельскими обществами для покупки 
гемель, для ввесешя задатковъ. Эги 
ходоки им*ютъ при себ* бод*е 
или мен*е крупный суммы, и 
во всякомъ случа* им*ютъ деньги на 
путевыя издержки. По костюмамъ и 
н*которымъ вещамъ видно, что убитые 
малороссы.

Вс* трое люди здороваго, кр*пкаго 
сложения, выше средняго роста Одинъ 
изъ нихъ въ возраст* около 25 д*тъ, 
друпе два значительно старше, им*ю 
raie около 50 л*тъ каждый.

Трупы од*ты сл*дующимъ образомъ: 
Одинъ трупъ од*тъ‘въ теплую казине
товую бекешку, стеганую на ват*. Подъ 
бекешей находится сиреневая, сь б*- 
лыми полосками, рубашка. На ногахъ 
черные суконные штаны, обувь снята, 
около ногъ лежатъ теплыя онучи. Дру
гой трупъ од*тъ въ темно-коричневый 
шев!отовый пиджакъ, подъ которымъ 
находится черный жидетъ; на правомъ 
борту посл*дняго им*ется ксдечко, по 
видимому, отъ часовой ц*почки. Подъ 
жидетомъ ситцевая, б*лая съ синей 
двойной каемкой, рубаха, ноги босыя, 
ТретШ трупъ од*тъ въ лиловую вы- 
цв*тшую рубаху, черные штаны, обуть 
въ кожаные башмаки. Около труповъ 
оказались слйдуюпця вещи: пара на- 
годьныхъ сапогъ, б*лый подожокъ 
крендели, носовой платокъ съ голубы
ми каемками, м*шокъ съ пиденымъ 
сахаромъ, носовой платокъ съ кл*т- 
чатой каемкой, дорожный ходщевый 
м*шокъ, пять новыхъ деревянныхъ 
ложекъ, два куска чернаго хл*- 
ба, одна вобла, три черныхъ су- 
конныхъ картуза,* вышитый крестика 
ми хохдацкШ утирадьникъ, вышитый 
также м*шечекъ, ведерко для варки 
пищи съ остатками пшенной каши, два 
жесгяяыгъ чайника и четыре портян
ки. Н*скодько поодоль найдены: хох
лацкая свитка, с*раго домашняго сук 
ва, черный казинетовый стеганый пид
жакъ, два темно-коричневаго цз*та 
домашняго сукна, чапана.

Никакихъ документовъ или записокъ, 
удостов*ряющихъ личноегь по кой ныхъ, 
не найдено.

Весьма желательно, чтобы друпя га
зеты не отказались перепечатать на
стоящее письмо.

Судебный следователь 1 уч. саратов
скаго у. В. Жеребцовъ.

тельное питате изъ Разбитного сада, 
который можетъ дать 120 тысячъ. Но 
воду изъ Разбитного сада надо еще 
провести. На все потребуется 30 ты
сячъ.

Дума постановила ходатайствовать 
также о половинномъ пособш въ 15 
тысячъ р. на расширете водопровода.

Обсуждается вопросъ о взиманш оброка 
за городскую землю, занятую жилыми и 
нежилыми строешями, огородами, гум
нами и садами въ хуторахъ 8а р*кой 
Волгою— Гориномъ, Карасевомъ, Ту- 
пилкиномъ и Екушевомъ. Городъ, въ 
виду задолженнности, дЬлаетъ попытки 
поднять дохоность своихъ земельныхъ 
угодШ.

Въ виду этого онъ сталъ сдавать 
землю съ торговъ и вн*сто прежнихъ
5— 7 руб. эа десятину, нын* аренда
торы платятъ 20 рублей и бол*е.

Частые недороды ведутъ хуторянъ 
къ об*дн*нш, городъ-же не даетъ имъ 
ни школъ, ни медицинской помощи. Не 
смотря на это управа предполагаетъ 
снова увеличить плату, равбивъ пла
тежи на 8 категорШ, отъ одной четв. 
коп. до 3 коп. за квадратную сажень, 
что, въ посд*днемъ случа*, составить 
въ годъ 72 рубля съ десятины; при1 
эгомъ взимаше оброка назначить н« 
только за текущее иремя, но и за прош
лое, начиная съ 1894 года.

Такое отношен)е города заставило 
хуторянъ, въ масс* темныхъ, негра- 
мотныхъ людей, б*жать съ гор. земель. 
Заачительная часть ихъ перечислилась 
было въ крестьяне, но безъ земли. Соз
далось трагическое положен ie. Теперь 
они вновь просятся въ м*щане, чтобы 
им*ть возможность арендовать гор. зем - 
лю; городъ же, невидимому, желаетъ 
испольвовать выгоду своего положенш 
и увеличить путемъ повышешя оброка 
свои финансы.

Дума постановила вопросъ объ обро- 
к* возвратить обратно въ управу для 
детальной его разработки.

С. МАЛАЯ КНЯЗЕ ВКА, АткарскШ 
у. Положеше общинниковъ. Кр-не 
Комиссаровъ и Гавриловъ, не выд*- 
ляясь изъ общины, 8ахот*ли прюбр*- 
сти въ частную собственность землю 
иэъ Пономаревскаго казеннаго участка. 
Съ этимъ они и обратились въ аткар- 
скую землеустроительную комисст. 
Комисыя имъ отв*тида: «принимая во 
внимаше, что просители ни къ какимъ 
улучшенаымъ формамъ землепользовашя 
(выд*лъ изъ общины, или разверстало 
надЬльной земли)—не перешли— нахо
дитъ ходатайство ихъ не подлешащимъ 
удовлетворешю».

С. КРУЧИ , сердобскаго у*зда. Деревен
ская драма Въ названномъ сел* прожи- 
ваетъ довольно зажиточная семья Сидоро- 
выхъ. У Сидорова н*сколько дочерей 
замужемъ, управдяетъ же хо!яйствомъ 
сы:ть Никита.

Оге \ъ не оставлялъ замужнихъ дочерей 
и часто приходилъ къ нимъ на помощь.

Сыну, конечно, не нравилось, что его 
наследство уходить въ руки замужнихъ 
сестеръ и часто заводилъ ссоры съ от- 
ц^мъ, доходившая до драки; съ сестрами 
также были недоразум*шя. Поел* смерти 
отца отношешя между родственниками 
сильно обострились. Никита Сидоровъ 
16 ионя подошелъ къ дому своей сестры 
Лисиной и сталъ упрэкать ее, что она 
пользовалась чужими деньгами. Во время 
ссоры Никита ударилъ ее камнемъ въ 
лицо.

Поднялся крикъ, на который выб*жалъ 
мужь Лисиной Иванъ. В ь  рук* у него 
были жел*зныя вилы съ деревянной руч
кой. Шуринъ пустился въ б*гство, но 
зять бросился на него и сталъ наносить 
удары, отъ которыхъ тотъ тутъ 
же скончался. Лисинъ арестованъ. Д*ло 
передано судебному сл*дователю.

СТ. К У РИ Л О ВК А , вольск. у. НасЪкомып. 
За последнее время во воемъ вольскомъ 
у*зд* появились жукъ-кузька и остроголо
вый клопъ, которые сцпьно вредятъ ржамъ 
и яровой пшеницы. Близъ ст. Куриловка 
на земл* дворянки Ружичва-де-Розенвертъ 
и ближайшихъ селъ это нас*комое при
несло такой иредъ, что урожай, считаипнй- 
ся выше средняго, сталъ плохимъ.

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. редакторъ.

Прочитавъ зам*тку въ X  136 «Сар. 
В*стника», «У д*тей въ госгяхъ», мы 
при семъ препровождаемъ скрипку, въ 
которой д*ти нуждаются и которую 
просимъ имъ передать.

Съ истиннымъ почтешемъ
Акульшинъ и Шалимовъ.

Принося отъ лица д*тей искреннюю 
признательность гг. Акульшину и Ш а
лимову за ихъ подарокъ, редакщя пре
проводила его по назначешю.

Ошстпой ошь/гь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. Въ Д ум*. Въ посл*днее 
время, благодаря тропической жар*, 
гласные неохотно пос*щаютъ Думу. 
20 шня долго б*гали по городу, соби
рая гласныхъ, и только къ 10 час. со
ставился кворумъ.

Обсуждается вопросъ о возбужденш 
ходатайства объ отпуск* изъ казны 
noco6ia на противоходерныя м*ропр1я- 
т .

Собственно, холерное отд*леше у го
рода оборудовано, но для упорядочен! я 
требуется еще 4160 руб.; н*которые 
гласные въ виду того, что на город* 
588 тысячъ долгу, а лъ 1911 году 
дефицнтъ 87 тыс. руб., предлагаютъ 
ходатайствовать объ отпуск* всей сум
мы. Но въ виду того, что выдача пра- 
витедьст. субсидш производится въ поло
винномъ разм*р* требующейся на хо- 
лерныя м*ропр1япя суммы, Дума по
становила ходатайствовать о пособш 
въ 2080 р.

Зат*мъ обсуждается вопросъ о водо- 
снабженш, играющемъ важную роль въ 
борьб* съ холерой эпидем1ей.

Водопроводъ въ Вольск* сталъ 
ветхимъ, трубы погнили, ежедневная 
подача воды значительно ниже необ- 
ходимаго для нуждъ населетя количест
ва ведеръ. Поэтому требуется доподни-

*] Объ этомъ убШств* у насъ было со
общено своевременно въ №№ 134 и 135.

Р е д .

па родпгпь.
МОСКВА. (Помгыиательство отъ 

жары). «Р. С.» сообщаетъ: На дняхъ 
ночью въ мебдированныхъ комнатахъ 
«Дагмара», въ д. Косоурова, въ Брю- 
совскомъ пер., квартиранты были 
встревожены раздавшимся въ № 26-мъ 
выстр*домъ. Коридорная прислуга, 
предположивъ, что случилось несчаст1е, 
бросилась въ злополучный №. Жилецъ 
посд*дниго встр'Ьтидъ вб*жавшихъ съ 
блуждающимъ видомъ. Въ рукахъ его 
быдъ дымящШся револьверъ. Номеръ 
этотъ занималъ неим*вшШ последнее 
время никакихъ занятШ канцедярскШ 
служитель С. М. Смирновъ, 3 3 -хъ 
д*тъ.

Съ наступдешемъ въ Москв* жары 
Смирновъ сталъ совершать столь стран* 
ныэ поступки, что сос*ди боялись 
встр*чат1<ся съ нимъ. Смирновъ появлял
ся въ общемъ коридор* совершенно 
нагимъ и говорилъ, что скоро прого- 
нитъ жару. Жильцы разб*гадись въ 
разныя стороны. Смирновъ посп*шно 
возвращался къ себ* въ номеръ и ста
новился зд*сь буйнымъ, причемъ гро- 
видь разделаться съ жарою по-своему.

Вб'Ьжавшую прислугу Смирновъ встр*- 
тидъ сообщешемъ, что жара имъ уби
та.

Къ счастью, произведенный вы- 
стр*дъ никому вреда не причинилъ.

Администрация мебдированныхъ ком- 
нать посиЬшила пригласить подищю и 
врача. Посл*дшй, освид*тедьствовавъ 
Смирнова, нашелъ его душевно-боль- 
нымъ. Оказалось, что Смирновъ со
шелъ съ ума изъ-за жары и сталъ 
страдать машею во что бы то ни ста
ло ее уничтожить. Сумасшедшаго по
местили въ центральный полицейский 
npieMHbifi покой для душевно - боль
ныхъ.

—  (Исповгьдь самоубгйцы судьи).
21-го шня около 12-ти час. дня, на 
Никодаевскомъ вокзал*, въ мужской 
уборной при зад* 1-го класса, покон- 
чилъ самоубШствомъ прилично од*тый 
мужчина, 8астр*дившШся изъ револьвера 
«бульдога».

Служапце бросились въ уборную и 
увид*ли пожилого мужчину, ;лежавшаго 
на поду въ луж* крови съ зажатымъ въ 
правой рук* револьверомъ. Иосп*шили 
вызвать врача, но помощь его была 
уже лишней.

Покойный— интеллигентъ, на видъ 
ему л*тъ 60.

При немъ оказалсяпассажарскШ би
летъ 2 класса.
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Крон* билета, въ карман* покон
чив шаго была записка слфдующаго со
держания.

«Застрелился Александръ Евдоаи- 
мовъ. Причина смерти— острое умопо
мешательство. Прошу записку вту пре
проводить въ Новочеркасскую судебную 
налату, куда уже послано подробное 
объяснен1е».

Чины жандармской полицш взяли 
изъ комната хранешя багажъ покой- 
наго н произвели осмотрь вещей.

Среди одежды и б4лья нашли, оче
видно, прияэдлежавшШ покойному до
кумента, —  безсрочную пасаортную 
книжку на имя члена ставропольская 
окружнаго суда ст. сов. Александра 
Ивановича Евдокимова, 67-ми л4тг; 
еще большой конвертъ съ надписью: 
«Прочтите, Серафимъ Иванович?, для 
CB^imifl мое объяснеше новочеркас- 
окой судебной налагЬ».

Въ конверт* находились на 7— 8-ми 
листахъ черновикъ объяснена и пред
смертная исповедь покончившаго жизнь 
саыоубШствомъ А. И. Евдокимова.

Объяснеше начинается такъ:
—  Препровождая въ судебную па

лату это объяснеше, я исполняю долгъ 
моей 40-п’Ьтней службы. Легко можетъ 

.статься, что судебная палат? можетъ 
усомниться въ справедливости моей ис
поведи, но ничего другого по долгу 
службы я сказать не могу, такъ какъ 
обязанъ сказать правду. И честный 
чедовекъ нередко бываетъ рабомъ об 
стоятельствъ.

Меня свело въ могилу следующее.
Я вступилъ въ должность уезднаго 

члена суда въ 1905 году, 60 ти л'Ьтт, 
прослуживъ въ должности судьи 35 
лётъ (началъ службу утвержденнымъ 
судебнымъ слецователемъ), а. следова
тельно, будучи уже человекомъ съ 
усталой душой и утомленной головой, 
а, какъ теперь выяснилось, прямо пси
хически больнымъ, страждущимъ пора- 
жешемъ некоторыхъ сферъ волевыхъ 
вмпульсовъ.

Въ 96 году вступилъ на должность 
члена окружнаго суда и принялъ кан- 
цедярш окружнаго суда вместе съ 
пнсьмоводителемъ поч. гр. Иваномъ 
Кострсмитиновымъ. Работы было мно
го: до 1,400 делъ по окружному суду, 
по уезду более 3,000 делъ, да и дру
пя заняпя.

Все изложенное мною было выраже
но кратко въ следующей разолющи: 
«Хотя ты неумышленно допустилъ злс- 
употреблен1я въ своей кавцеляр1и, но, 
т*мъ не менее, виновенъ н подлежишь 
смертной казни». Жизнь есть драма, 
и последнШ актъ моей драмы закан
чивается сумасшеств1емъ и самоубШст- 
вомъ, какъ у многихъ. v

«Видите, Франсуа,— сказалъ Мопас- 
санъ, перерезавъ себе горло, это—  
неопровержимое доказательство моего 
умопомешательства ».

Изъ записки видно, что покойный 
А. И. Евдокимовъ ездилъ въ Петер
бургъ советоваться съ врачами-спе- 
щалистами. Ему предписали абсолют
ный повой, а покой А. И. былъ нару- 
шенъ растратой въ его канцелярии ма
рокъ, судебныхъ пошлинъ и ревиз!ей 
канцелярш. (Р. С.)

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. (Страшная 
драма). Дико-кошмарныя сцены ра
зыгрались на-двяхъ въ селе Дмитр1ев- 
сксмъ, петропавловскаго уезда.

Съ первыми теплыми днями весны 
въ селе начались пожары, постепенно 
принявппе эпидемическШ характеръ. 
Крестьяне сбились съ ногъ, спасая свое 
имущество.

Заговорили о поджогахъ. Слухи о 
поджигателяхъ особенно усилились по
сле грандюзнаго пожара, во время ко
тораго сгорело сразу свыше 100 до
мовъ.

Обезумевпйе погорельцы, рЪшивт, 
что причиной пожара явился поджогъ, 
собрались ва площади, образовали эк
стренный сходъ, призвали трехъ подо- 
зреваемыхъ въ поджоге и среди бела 
дня принялись расправляться съ ними; 
одному вырвали бороду, двухъ другихъ 
убили.

Тутъ же на плсщади мать умираю
щего отъ побсевъ сына, не перенеся 
горя, принимаетъ ядъ.

Этого мало. Озверелые люди вдутъ

въ домъ умаравщаго, находятъ та«ъ
отца и убиваюгь его.

Затемъ толпа идетъ въ сл^луюиий 
домъ, где убиваетъ старика отца и до 
смерти избивает!, сына.

По селу слышны члачь и ригаяЫ 
знакомыхъ и родныхъ пострадавшихъ 
сеней.

По обезумевипе люди иродолжаютъ 
свое дело.

Вспоминаютъ объ избитыхъ въ 
прошломъ году, также по подо8р$в1ю 
въ какомъ-то преступлеши, трехъ кре- 
стьянъ.

Ихъ хватаютъ, приводятъ ва пло
щадь и избивают* на смерть...

Только после этого толпа, пресытив 
шись, начинаетъ расходиться.

На другой день прибывшими изъ 
Петропавловска властями было аре 
стовано свыше 60-ги человекъ, участ- 
вовавшихъ въ этомъ страшномъ само
суде. Все они заключены въ петро
павловскую тюрьму. (Б. В.)

З д - г р я и п ц е П .
ФРАНЦ1Я. (Мароккскгй вопросъ). 

Въ дипломатическихъ кругахъ переда- 
ютъ интересную верию относительно 
сделаннаго Гермашей шага въ Агади
ре. Еще въ царствоваше Мулай-Гас- 
сана, отца низложеннаго Абдулг-Ази- 
са, Гермашя добивалась у султана 
уступки Агадира, обещая, съ своей 
стороны, охранять Марокко отъ евро 
пейскихъ вожделен ifl. Тогда Анппя 
вмешалась въ эти переговоры и поме
шала этой сделка. Немедленно после 
высадки испанскихг войскъ въ Лара 
ше, Гермав1я обратилась съ такимъ 
же предлсжешемъ къ Крюппи, бывше
му французскому министру иностран- 
ныхъ делъ. ПоследнШ вошелъ по это
му поводу въ сношешя съ Лондоном!, 
который безусловно воспротивился этой 
комбинации.

—  Россля и А нш я обещали Фран
ции поддержку, но въ какой форме, 
пока еще неизвестно. Это зависитъ 
отъ характера франке-германскихъ пе
реговоров». Здесь крепнетъ убеждвше, 
чго ннцидентъ будетъ улаженъ дипло- 
матическимъ цутемъ, и въ скоромъ 
времени будетъ достигнутъ компро
мисса

— Фравцузск)й посолъ при рус- 
скомъ дворе г. Жоржъ Лун имедъ 
беседу съ управляющимъ министер
ствомъ иностранныхъ делъ А. А. 
Ператовымъ. Беседа ' опять касалась 
мароккскаго вопроса. Петербургски 
кабинетъ выступаем въ качестве по
средника между Франщей и Гермаш
ей, причемъ всячески стремится най
ти пути для умиротворешя.

ТУРЦ1Я. (Албанская дгъла). Изъ 
Цетивье сообщаютъ: Несмотря ва за
тишье на театре воевныхъ действШ, 
хорошо осьедомдевные вруги выража
ют ъ onaceHie относительно возможно
сти скорыхъ осложнен1й.

Турецко-албансте переговоры почте- 
что прекратились, такъ какъ турки ве 
могутъ капитулировать передъ пов
станцами, хотя и готовы сделать имъ 
новыя уступки. Кроме того, перегово
ры приняла характеръ чисто турецко- 
албанскаго спора, безъ учасия Черно
горш. Въ случае неуспеха нереговс- 
ровъ можетъ возникнуть столкновеше 
на самой черногорской границе.

1 Черногорск1е генералы выехали изъ 
Детинье. ВыЪхалъ также въ орсвинщю 
исполняющШ сбязанности премьера ми- 
кистръ Дюкавовичъ и самъ король 
Николай. По слухамъ, мобилизуются 
войска; пехота и артидлер1я отправле
ны на границу въ Подгорицу. Подс- 
жеше весьма тревожа е. Большинство 
смотри тъ в а будущее пессимистически, 
хотя Bflin iBie дипломаты ве думаютъ,

, что д*ло можетъ дойти до войны.
, —  Подполковникъ германскаго гене-
ральнаго штаба Зауэръ отправился 
изъ Коплика въ Тузу, а оттуда въ 
Рапчу съ целью осмотреть все турец- 
шя укр1шлен1я, расположенвыя вдоль 
чераогорской границы. (У. Р.)

С М 1 Ъ С Ь .
Императоръ и цвЪты. Миланскш *Сог- 

riere della Сега“ , описывая великол’Ьте

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й
Арестъ старшины. По псстановле- 

шю земскаго начальника Н. К. Лисов
скаго арестованъ на семь сутокъ во
лостной старшина С. С. Шадченко. 
Вчера, 23-го ш ня, г. Шадченко задер- 
жанъ поле щей для препровождения въ 
г. Новоузенскъ, въ местное полицей
ское управлеЫе. Причины ареста пока 
неизвестны.

—  Бю стъ  п ам ятн и к*  царя Осво
бодителя полученъ нолостнымъ прав- 
лейемъ 23-го шня. Бюстъ предполо
жено поставить въ вестибюле будуща
го Народнаго Дома.

—  Землечерпалка «КнязевскШ За* 
тонъ», работающая въ протоке бухты 
противъ Осокорей, успешно подви
гается по нанравлешю къ бухте. Впе
реди предстоитъ самое трудное дело—  
по углублешю прохода противъ Поно- 
маревскаго протока, где ежегодно 
наблюдаются самые болыше наносы 
песка.

—  Алебастровый механически  
заводъ проектируют* соорудить въ 
слободе на Самарской улице, гг. Обя- 
зинъ и Виноградовъ. Они поручили 
уже технику г. Смирнову-Смирницкс- 
му составить планъ завода. Матер1алъ 
для завода будетъ доставляться съ 
Жигулевскихъ горъ.

—  Недостроенный зем ем й мость. 
Близъ деревни Анисовки, въ 7 вер- 
стахъ отъ слободы, имеется оврагъ, 
«Вихманный», черезъ который прохо
дить проселочная дорога.

По ходатайству сельскихъ о-въ, но- 
воузенское земство еще летъ 8 тому 
наэадъ начало строить здесь мост», 
безъ ютораго немыслимъ проездъ 
черезъ оврагъ въ весеннюю и осен
нюю распутицу, но такъ и не пост
роило, Летъ 7 лежалъ около оврага 
земскШ лесъ, купленный для моста; 
мостъ же почему то не строился. По
томъ лесной матер1алъ сталъ куда то 
исчезать; пропало и несколько бочекъ 
смолы, хотя въ течете 8 деть земст
во содержало караульщика около мо
ста, платя ему по 15 рублей въ ме

сяцъ...
И вотъ въ прошломъ году приступ 

лено было къ постройке моста, но 
опять не довели дела до конца, хотя 
на постройку потребовалась бы незна
чительная сумма.. Такт и до сихъ 
поръ крестьяне не дождались мо
ста.

—  Пожаръ ж -д. моста. 22 го шня
на 81 й версте астраханской лин!и ж. 
дороги сгорелъ ж.-д. деревянный мостъ 
длиною въ 8 саженъ. Въ тоиарномъ 
поезде въ одномъ изъ открытыхъ 
вагоновъ загорелось пресованное сено. 
Какъ разъ на мосту съ сгоревшаго ва 
гона упалъ тюкъ горевшаго сева. Въ 
тотъ же моментъ огонь охватидъ 
мостъ, отъ котораго остались одне го
ловешки. Движете пассажирскихъ по- 
ездовъ было временно приостановлено, 
теперь оно совершается съ пересадкой 
у сгоревшаго моста. Убытокъ отъ по
жара весколько тысячъ.

—  Ящуръ на рогатомъ скогЬ Но- 
воузенская городская управа сообща
етъ волостнымъ правлешямъ уезда, 
что на рогатомъ скоте жителей Ноно- 
уэенска появилась эпидем1я ящура. 
И все же несмотря на эпидемию въ г. 
Новоузенске разрешено открыть пет
ропавловскую ярмарку съ 29-го шня 
съ усдов1емъ не выпускать скота изъ 
зараженныхъ дворовъ.

—  Укушенная собакой. Въ полц 1Ю заяв
лено, что собака кр. слободы Самбурскаго 
укусила нищенку М. Дронову, которая 
проходила но Пнскуновой улиц*. Состав- 
леиъ протоколъ

— Биржа. 23-го ш ня въ право»* было 
150 вэзовъ, подано 54 вагона, куп юно 11 
вагоновъ. ДОна: перерода 12—13 руб. за 
четверть; русской 98 к.—1 р. 5 к. за пудъ; 
рожь 74 к. за пудъ.

Настроеше слабое. ____________________

В Р А Ч Ъ
Г .  Д ,  П Е Т Р 0 В С К 1 И
Вмутрен., жеяск., акушер., венер. прими, 
8—Пч. ут-» 4—6 1вч. Придя. 9-11  ч ут 
Бмарк&я площ., д. Кобваря. бнв. Тита
нов» р*юмъ о* томом» Ухпа, тож* со
двора. Телефонъ № 52. 3474

ашчпйскихъ корояацюнныхъ празднества, 
отм'Ьтилъ, между прочвмъ, что для боль
шого бала въ АД1 бертъ-ГолдгЬ было израс
ходовано 100,(00 лиръ ва цв'Ьты. Одивъ 
изъ читателей газеты по этому поводу 
приводитъ фактъ, еще до сихъ поръ ве 
появляешься въ печати. Когда импера
торъ германскш Вильге1ьмъ И въ иервый 
разъ нргЬхалъ въ Римъ, то въ числ* дру
гихъ лицъ онъ пос'Ьтилъ княз*«миллюнера 
Дор1я Памфили РимскШ аристократъ, при
нимая императора издержалъ на одно 
только украшеше своего дворца цветами 
200 ООО лиръ. Императоръ былъ такъ вос- 
хищенъ великол'Ьшемъ этихъ цв*товъ и 
вообще вс-Ьмъ, что было шъ честь него уст
роено, что прощаясь, онъ сказалъ князю: 
„Надеюсь, что, если вы будете въ Берлин*, 
то доставите мн* удовольств1е принять васъ 
у себя. Но я  считаю долгомъ за р а зе  пре
дупредить васъ, что не могу принять такъ 
роскошно, какъ вы праняди мевя“ .

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ГявансЕО-Уральской железной дороги.

(По местному «ремег»).
Отходят № 5  въ 1 ч .  3 дня,

,  N И  „ 7 ч. 6 M веч.,„ № 7 „ 8 ч. 33 м. аеч.
Приходятъ № 6 w 4 ч. 48 ». дня

„ № 8 w 7 ч. 43 м. угра,
ж № 12 „ 10 ч. 18 м. утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алекс&ндровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч., по прэддввкамъ до 2 ч. джя.

Плата по утжеряед* такс*, соа*тъя 
хечеше 30 коп., удалеше луба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ-75 коп., 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуствеяные зубы на каучук* и 
лолот*, волотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫМV 180

Едшсшны! п  де!Т]А города
с  а д ъ

иД К В А Р 1 У М Ъ
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русская и лттская кухни подъ 

наблю!ен1емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы ,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
Имеются губонииск1я виня отъ 60 коп. 

полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
□одвалъ снабженъ русскими и вагран вчн.

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

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

Т о в а р и щ е с т в о .

О р н в о м ш й  вокзалъ.
Дирекц1я Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при учаетш 
первоклассныхъ артистовъ. 

Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ тр!о 
эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв. 
куплетистка Де Роганъ, и с ноли, народн. 
п*сенъ Донна Доната, шансонетныя п*ви 
цы: Вавочки, Юрьевской, В*ерсвой. Вол
конской, Александриной, комикъ-куплетистъ 
КрасовскШ,болыпой 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 наблюдешемъ То

варищества. _____

1

Б ер езо вы й  др ова, С т у д е н т ъm v |i w w « w w i  n r w w w ‘ гот. и репетир, пс

Студ. филодогъ и матем. готовитъ 
и реп. совм. по прогр. ср -уч. зав., 

каждый по предм. своей спец. (русск. 
латыни нов. яз., матем. и физ ). Плата 
по сост. Вид. 11—2 и 6—8 ч., Царац , 
ок. Полиц., д. №38 спр.студ. Лобанова.

_____________3965

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

Студентъ ун-та 1
готовитъ по вс*мъ предм. сред.-уч. 
завед. Про11антск8я, м. М.-Серпевск. 
и Аничков., д. № 14, кв 7 (водворй).

Готовлю и репетирую въ ср.-уч. зав. 
Плата по состоянш. Тутъ-же при

нимается переписка. У г Бахметьев, я 
Ильин., д Князева, кв. Воронина. 3825
7 ,в я < г а я 1 и 2 студ.сост.груп 1за4 
•I Кл.), на зв. нар. уч., апт.
уч.,(къосенн. переэкз)5-6 р .въм Ю . 
Бяхметьевск. ул. 24, ка. 5.______ 3908

На аттест. зрЪл. ,иъ
зав. (мат., физика и лат. яз.) гот. ст. 
унив. Винокуроьъ. Введенская, 32, 
Каганъ, 3— 7 ч. дня. 3911

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

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

согласенъ въ отъ*здъ. Сообщать 
письменно въ кентору „ С а р а т о 

в с к а г о  В * с т н и к а “ на имя 
А. Пацянтова. 3917

Опытный учитель груп.
и отд*льно въ срэдне-техническое, 4- 
клас, Алек. рем. и пр. Спец. беретъ 
переэкз. У г. Камыш, и Михайл., пек. 

“ръ. м. в. 2 -6  ч. веч. 3921

Окоичквш. 8 кл. гим. и знающ, прогр. 
атгест. зр*лости жел. получ. урокъ 

въ отъ*5Дъ: (предпочт. старш. клас.). 
ЖандармскШ переулокъ, домъ № 6, 

квартира Краоивскихъ. 3937
Продается домъ 63. Константинов.

ул. Услов1я узнать: Московск., д. 
23, кварт. 3, огъ 10 до 1 ч. д. 3746
Й + Р Т П  съ флигелями и кам. 
Iwl D  U  I U  кузнвцей съ перев. 
долга недорого продается, Угодников, 
ул. № 36.   3864

2 мебл. комнаты съ отд. 
парад, ход., есть, кухня, 

продается Панкр., м. Вол. 
и Ильин., д. № 8, 3881

Сдают. 
Домъ
7Гртттр-г»п продаются 2 жнейки, 

сноповязалки завода 
Макъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол
тавская площадь, домъ Горбушина, 
саросить въ чайной. Зд*еь же про- 
дается тарантясъ. 3907

Желаю
купить

д о м ъ
съ м*стомъ ц*ною отъ 500—5Г00 руб. 
Предложешя адресовать до 1-го шля, 
Почта—Биржа до востребован!я П. Н. 
Чекашеву. ________________ 3922
Р п о ш т г а  2 квартиры, удобныя 
1^Дd  ГУ 11/п подъ конторы, на Мо
сковской улиц*, д. № 123, Винклера. 
Телефонъ 173. 3925

Р О Я Л Ь
П 1 А Н К Н О

фабр. Беккеръ недорого продаются 
уголъ Вольской и Грошовой д. № 
55 у Бобылева. 3927

Сар Ун., бывш.
I  «j г>------- студ. загран. Ун,
гот. и репетир, по курсу ср. уч. зав. 

200 пятериковъ продаются, <6 вер- На атг. зр саец мат з̂м., лат. яз., н*м. и
фр (цркт.'. Долг, иракт. Б Костр. №66. 
Н И Б Е  Р  Ъ . 3893

шков., высшаго качества. О ц*н* 
узнать въ контор* квязя О. Е. Льво
ва, Московская ул., меж. Вольской и 
Ильинск., д. Подземскяго, № 87. 3794

Правительственная благо
творительная аллегр1я.

5 тиражей, въ каждомъ главный 
вынгрышъ

одинъ м нллю н ъ -------
Ближайппй тиражъ 7/20 1юля 
Ц*на на вс* тиражи 16 руб. 

Разсрочка: при вакав* 6 р. въ 
сент. и нояб. по 5 руб. Деньги 
можно присылать и русск. почт, 
марк. Тиражные листы высы

лаются безплатао.

Т-во Вероорън К* Оарожъ
30, СевастопольскШ бульв., 30. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 2799.

гот. и реиегир. 
1цо вс*мъпр ср.- 

уч. зав. Спец. матем. словесн. и н*мец. 
* з , HpiBOTCK., уг. Кузнеч., 6 i, 2. спрос. 
Косолапова. Вия. 3—6 3957

Для ве!хъ

Сдаются_п комнаты.
Часовенная улица, между Соборной и 
Гимназической, д. № 69, кв 8. Б.

Высокой цъгоЗ
п о к у п а ю ;

жемчугъ, брилл1аиты, ц*ниые aitxa 
и ломбардныя квитанцЫ иа озиачен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Н*мецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущихъ мяшинахъ РЕМ ИНГ* 
ТОНЪ, УНД ЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также привямаетъ все 
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зимина, кварт, л. № 1 7280

смазочныя масла предлагаетъ мага- 
зинъ В. Н. Зыкова, Часовенная ули
ца, свой домъ, между Вольской и 
Ильинской, телефонъ № 380. По ли- 
линш жел*4ныхъ дорогъ и пароход- 
ствомъ рысылаетъ н&лож. плате«омъ.

I Ящики укупорочные
I разныхъ разм*ровъ дешево продаются. 
| Снр. въ конт. Т-ва А. Эрлангеръ, Але-
ксандровская. д. Борель.__________3955

бакалейная лав- 
ка совм*стно съ 

калачной пекарней, на полномъ хо
ду, съ товар, и обстан. на бойк. м*стЬ. 
Симбирская ул., д Балаева, 45. 3956

СДАЕТСЯ

и П Н И Д Т Д  сдает, на дач* Вид- 
П Н  М П  Л  I #1 диновой, Трофимов^- 
сшй рязъ*згъ. у д*са. 3951

Передается пивная
недорого съ 1-го ш ля Александров
ская улица, № 53—55. 3859

М И Ш
цв’Ьточныя, огородныя а 

сельскохозяйственный.

С1М 6НКМ  торговля

й. Восы иииэ,
Н*мецкая улица. 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

Передается бакалейная лавка, на 
бойкомъ м*ст*, рядомъ съ казен- 

KQjt. Губернаторская ул., 22. 3949

2 Квартиры лом съ удобств, 
и ванной (одна), Б. Сериевск., близъ 
Гимназ. д №-40 3952
ТТ А /ТА ЧЪ Ханова ,-Трофи- 

мовскШ разъ*здъ, 
сдается комната. Узн. Ильинская ул., 

32, Лан1в. 3Q58
въ РазОойщин* очень 
дешево сдаются, спро- 

сить Димитр1я Зелен <и на 3947
№ дан
За 1000 р про1ается яоко*°*

Окончив, реальное
и уч 6 кл гимназш готовятъ къ экза
менамъ, Мясницкая выше Соколовой 
домъ РеЙвеке, кв. Я* 2. 3944

18 апреля С  “
имя С иницына по квитавши Волжск'й 
конторы О-во „Самолетъ“ за № 133060 
косы стальныя 2 м*ста, в*су 7 п. 15 ф. 
Квитанц1я эта утеряна которую прошу 
считать нед*йствит. Легиньковъ. 3943

бУФЁТЧИКЪ
требуется съ залогомъ до 300 рублей 
вь гост. Биржу быв Карноухова 3946

биль 6-ти силъ „Ру- 
стонъ Прокторъ“ и 6-ти сильная мо
лотильная машина Ляпгартъ въ им*- 
ши М. И. Устиновой. Станц. Вихляй- 
ка, P.-У. ж. д. Обращаться къ уарав- 
ляющему Никитову. 3947

БуренЗе. колодцы глубо-
к!е и всякаго рола, артез!анск1я абис- 
синск1я и жел*зобетонныя, водоснаб
жение здоровой водой, канализац1я 
дачъ, селъ и городовъ. орошеше план- 
тац1й, садовъ и полей. За уса*хъ ра- 
ботъ полная га р а н т . Адресъ: г. Во
ронеж*, Гидротекту, А, А. Боброви- 
чу до 15 шля с г., с. Баронскъ. 3924

Молодой челов*къ,ар1*зж*й, знающШ 
игольно-галантерейн. д*ло, ищетъ 

м*сто или какихъ другихъ подходящ, 
занятш. Им*етъ аттестатъ. Адресъ пр. 
ост. въ к-p* релакгт. для В. Н. П. 3960
Г) Г | о щ а  а  Полька вдова съ ло- 
11 | J I  О О т й П  черью, ищетъ м*сто 
экономки или поварихи въ лучпий# 
домъ, знающ'я отлично хозяйств 
A ip e o : проситъ оставить въ К-р* 
„Сар В*ст .“ подъ букв Е. Г. 3^62

В 0 С Т 0 Ч Н 0 Е 0 Б Щ Е С Т В 0
Пристань между Бабушкиьымъ и Ги«назическимъ взвов. Телефонъ №  611 

Принимаетъ грузы по pp. волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чериаго, Азовскаго и Касшйскаго морей и въ Среднюю 
Аз]ю, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно. 3204

ТОВАРНЫХ!) ° 0  й Р 0АУ  Д I В  Г  до Астрахани
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н И Ж Н I Й:
по субботамъ и вторникамъ. || по всскресеньямъ и средамъ. 

Общество принимаетъ страховаше грузовъ морскихъ, р*чныхъ и сухопутн.

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

П Е Ж О
Фабричный складъ и мага- 

зинъ въ Москв*:
Кузнечаый мостъ, д 1-го Рос- 
С1йскаго страхов. Общества.

Телеф. 32—72. 
Генеральяый прэдегявитель 

Н. Ф ТУРЖАНСН1Й. 3473

для ва
ренья съ 
розой и 
б е з ъ  
р о з ы

для варенья 1 й сортъ не дающ|й п*ны во время варки его, на что вужно

Чайный пагазинъ I  К. Б У ЛК ИН И J
O X S S S S X X S S X X S X X S S X S 3

TepirtaHCKie почтовые и быстроходные пароход-J прямого сообщен1я.
ПР1ЕМЪ ПАССАЖИРОВЪ 

во Bet страны св^тапреимущественно по лин1ямъ
ГАМБУРГЪ— НЬЮ-ЮРКЪ 

ГАМбУРГЪ— ФИЛАДЕЛЬФ1Я
Г амбургъ—Аргентина 
Гамбургъ—Бразил1я 
Гамбургъ—Канада 
Гамбургъ—Куба

Гамбургъ—Мексика 
Гамбургъ—Африка 
Гамбургъ—Англ1я 
Гамбургъ—Франтя

MopcKia поездки въ ц^ляхъ развлечен'т 
и отдохневешя:

Путешеств1я вокругъ св̂ та, въ страны Мусуль- 
манскаго Востока, вть Средиземное Море, Вестъ* 
Инд1ю и Южную Америку; сЪверныя поездки 
въ Дронтгеймъ, въ Исланд1Ю, къ Нордкапу н на 

Шгитцбергенъ; путешеств1я къ Нилу. 
Проспекты высылаются безплатно по первому 

требован1ю.
H a m b u r g - A m e r ika Linie,

Abteilung Personenverkehr, Гамбургъ.

Посудный и ламповый иагазинъ
А  В . С Е М Е Н О В А

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  В Ъ  П А С С А Ж Ъ .
Саратовъ, уголъ Московской и Никольской. 77

Громадный выборъ товаровъ. дешевыя.

И & а г н а я  м е б е л ь ,  *
дорожныя корзины, AiTCKtfl коляски. Производство

i  П .  С .  К В А С Н И Д О В А ,
£  Иассажъ, телефонъ 881. Тоя*

■ ж ж »  » ю а о а а а < и а о о о п < ¥ ) «

ВЫШЕЛЪ № в-« (1ЮНЬ) ЖУРНАЛА

Р У С С К О Е  Б О ГА Т С Т В О ,
издаваемаго подъ редакцией Вл. Г. Короленко 

и при ближайшемъ учаетш: Н. 0. Анненскаго, а. Г. Горнфельда, Дюне.*, С.
Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ Писарева, Ф Д. Крюкова, Н. Е . Кулри- 

на, Г1. В. MoxieBCKaro, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. ГИшехо-
нова и А. Е . Р4дько.

Содержаше: 1 Годъ В. Муйжеля. Продо1жен1е.—2. Кирмло-Мееод'ювекое 
общество 1846—47 г. В. Семевскаго. Окончан1в.—3. Спутники. Ф. Крюкова—4. 
Судъ победителей. С—ъ. I  5. Картинка. Т Б. - 6. Новеитш  источвикъ ком- 
мунальныхъ и государственныхъ доходовъ. I. Кулишера.— 7. Новый Маша- 
вэлли. Ромхнъ. Г. Д. Уэльса.—8. Русская книга о французскихъ рабочихъ 
въ эпоху великой револющи. Н. Карцева. Окончан1е.- 9. Изъ Аиглт. 
Дюнео.— 10. Обозреше иностранной жизни Н. Русанова.— 11. Хроника 
внутренней жизни. А. Петрищева— 12. Предварительный парламент* (Письмо 
изъ Китая . М—на.— 13. Новыя книги—14. Отчетъ конторы редакции журнала 

 _________  . Руское Богатство*4.—15. Объявлен1*я. Б.

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н .  Ф . К о м а р о в а ,
Шпмецкая улица, уголъ Вольской, Ш 8

Имеется садовый фейеряеркъ лучшаго С,-Петербургск. пиротехника.
Ератшй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсюя св^чи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушныя зм Ьйки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бу- 
мажн. воздушн. шары отъ 50 к. Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

М А Г А З И Н Ъ  И С К Л А Д Ъ
зе р к а л ь н о й  ф а б р и к и

Т-ва НИ. Щ о в ъ  и У .  Боршвъ-Морозовъ
Московская улица, противъ церкви Петра и Павла.

Телефонъ № 407.

Гдоищы! выборъ зеркальным нздШ фабрика-
Французсн1я и германск!я модели.

ЦЬНЫ ДООТУПНЫЯ._______________

Д ля д ачн аго  х о з я й с т в а  вещ и 
по уд еш евленной  ц ^ н Ъ :

САМОВАРЫ, кофейвики, кофейныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО
РОЖЕНИЦЫ американская отъ 3 р., кужонвая эмалированная посуда, кух
ни, печи переносныя .Грецъ“ и „Примусъ“ , мясорубки, утюги, жампывися- 
ч1я фонари и подсвечники, столовые ножи и южки, молочные горшки и 

кувшины. П РЕД ЛАГАВ 1Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ

X X X  И Г Я Б В
Никольская улица, противъ „Биржи^. 144

Правоеб1е Саратовской Трудовой Артели
им$етъ честь довести до свйд’Ьшя учрежден1й, фирмъ и вейхъ лицъ, съ 
к^мъ артель им'Ьетъ д^ла, что Саратовскимъ Биржевьшъ Комитетомъ на 
основавш Высочайше утверждению 16-го ш ня 1905 года мн,Ье!я Гооу- 
дарственнаго Совета, утверждецъ выработанный членами Трудсвой Арте
ли, ус?авъ Саратовской Биржевой Артели, а потому Правлеше Трудовой 
Артели, приведя ect свои д^ла къ окончан1ю дМствШ Трудовой Артели, 

въ то же время перейзетъ въ Саратовскую Биржевую Артель.
О днб открыт1я дМстеШ Биржевой Артели особо своевременно будетъ

объявлено.
При открытш д4йств1й Биржевой Артели bcIj заключенные договора и ус~ 
лов1я съ учрежаен1ями, фирмами и разными лицами остаются въ прежней

своей сил^.

2155

Члены правлеп1я |

Бухгалтеръ I. Жукъ.

t b h p h iv c t b i j i u » n  п. s u n  II к-i".
« Московская 58, телефонъ 411.Представительство Fycciaro Электр&чесвого Об-ва

В е с т и н г а у з ъ .
Устройство электрическаго освЬщешя въ домахъ.
Полное оборудован1е стчицщ для осв,Ьщен1я и передача  

энергш .
Продажа динамо, электромоторовъ, вентиляторовъ,

установочнаго матер1ала и электро-техническихъ прина
длежностей.

Зкономическю л а п 1 ынакаливанш и В е р т е к с  ъ " .
ПРОДАЖА НЕФ ТЯНЫ ХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ ра8ныхъ

системъ.

Запоръ,
плохое пищевареше, вызы
вающее приливъ крови, го 
ловныя боли—устраняетъ

невудочныя гэрыш ваборъ
ПРОВИЗОРА А. СНАПИРА

Требуйте во вс^хъ аптекахъ и апте- 
карскихъ магазинахъ 

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

въ Кременчуг'Ь. 3717

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Торговаго Дома

В. Рауоертъ,
т о р г у ю щ а г о  п о д ъ  ФИРМОЙ

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. К1ексъа.
Представитель Ф. А. С&товъ. Саратовъ, Парицынская, соб. домъ № 10G.

Телефонъ № 273. 417

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти иа силу въ часъ.|

Д в и г а т е л и  в с Ь х ъ  р а з м Ъ р о в ъ  и м е ю т с я !
НА С К ’Л А|Д Ъ.

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ СаратовЪ.|
Собствен. отд^1еж!я фирмы: въ Омск*, въ УральскФ, въ Орен- 

бургЬ и въ Челябинск^.

т
Tinorpa$ii аТотрвщвстм ю пжыпю .Саратовскаго В*стюп»*.


