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Для нногородннхъ подписчиков!» 

На 12 ы. 7 р. — к. I На 6 м. 4 р.

Устный объявлена ярнншамтся: снаряди raecfA * кошв »& 
отроку петит»; на 3, 4 и т. д. но 7 к. Годов, ноль*, особо! уступкой 

Въ сл. Покровской подписка принш. у И. М. В^лильцева вь
отдиеше конторы: Ваяарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ В*' 
лайд*—у Кирносова. Въ АткарсЛ—у Миловхдова Въ coat Два- 
г*ча*ъ~~Дворяиская улица, у МивЛева.

&дРвса иногородн1е платать 20 коп. 
&БЪнВЛЕН1Я отъ липъ, фиркъ иучрежд., жизущ. или ингЬющ. 

свои глав. КОЕТ. или правл. sa границ, и повеем, въ Россш, за иекдюч. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбшр., Самар., Сарат. и Уральск., нрин. 
нскх. въ центр. КОЕТ. объяви Т. Д. Л. Э. Метцль и;К-о, Москва, Мне. 
ницк., д. Сытова и въ его отдйл.: Петербургъ, Морская» 11» Варшав- 
Краковское првдм^ст., 53. Парижъ 3 пл, Б ж ржа.

Ц*на объякленШ для иногор. и загранич. т т ж  п о т »  тех- 
ста 15 код, стр. петита, ш впереди двойная*
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Редакция открыта для яичныхъ ебъясненм енседнезнз (Kposit праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо 

i к листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении# къ печати келюя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы ы рздаицш: Саратовъ, Н%ю®цкая ул., донгь Онезорг®.

Ш Ш Ш И к . шшш  ̂ иитшчц а кпереди двойная.

В Ш Н И К ' Ь

Ш145.
, 5-го

года,

т т к ж ш
Ш Ш  т т ш

и

щ т т ш

Саратовское

Книжный 
магазинъ п
Саратов*, Московская улица, подъ Окружишь суюмъ Телефона № 288. 

Расширяя отд^лъ наглядныхъ учебныхъ noco6i8 , въ особо отведенномъ 
при магазин* ном'Ьщенш открываетъ выставку наглядныхъ учебныхъ 
нособШ для школьныхъ музеевъ, для низшихъ и средне-учебныхъ за- 

ведешй. Магазинъ открыта съ 8  час. утра до 7 час. вечера. 
Быстро® ш аккуратное исполнено »аказо*ъ на книги по веймъ отр&слямъ щ&шй, ли
тературу и ж&уки. Г.г. иногороджнмъ высылаются почтой, железной дорого! наложен

ными п а а т а ж о м ъ . ’

У п р а в л я ю щ ш  акцизными сборами
I Саратовской губерши
объявляет*, что 21 шля 1911 года въ 12 часовъ дня въ помЗнцети Губерн- 
скаго Акцизнаго Управлен!я (городъ Саратовъ, Бабушкин* взвозъ, доиъ Гуль- 
дина) будутъ произведены торги на постройку въ 1912 году съ начала стро- 
ительяаго перюда винохранилнща съ нав4сомъ и устройство дренажа въ гор. 
ВалашовЪ Саратовской губернш при казенному ваняомъ склад* съ перетора- 
кою 25 )юля, въ гЬ же часы, съ допущешемъ какъ изустнаго торга, такъ и 
присылки запечатан ныхъ объявлений. Стоимость винохраншшща съ нав’Ьсомъ 
определена по утвержденной см&гЬ въ 24646 рублей 36 коп. и дренажа въ 
4123 руб. 21 коп. Проекты, см-Ьты и кондицш можно разематривать въ при
сутственные дни и часы въ г. Саратов* въ канцелярш Управляющая акциз

ными сборами. 4022

I -во Н ш ш  Ф н И е р в у р И
сегодня, 5-го 1юля, отяравляетъ ивъ Саратова* 

вверхъ въ 9 ч. утра скорый пароходъ „И . Адександръ II* .

йъ водо-алехтролечебнынн отдйхен!*-
ШШ ДЛЯ ПрЖХОДЯЩНХЪ больныхъ СЪ 220“
стоякнымн кроваммн по saaepis в- 
«КИШЪ, Сйфйлкеу, шочвполовыавъ, (т-  
щць раазтр.) ш §@л^^я«ъ кожи (ш«

т  ш §w tx ш ттъ ) Ж
Д-ра Г. В. УШАНСКДГ0,

Вольт. Казачья ул., бжнвъ Алехсандо 
д. М 27 Черномошенце.юй, жот со 
дзорац тел. М 552.

Иршмъ пржоммщ. боя. съ 101/* у*, 
до 1 ч. д.; ырхемъ въ квартер* л^тоиъ 
съ 9—101/* у*, и съ 4 до 61/* ч, веч.; 
женшдшъ отъ 12 до 1 ч.; юдолечо- 
т®  съ 9 ут. до 7 ч. шт.

 ̂Для гтад1ояаркыхъ Сюльжыхъ of- 
д^жьныя н общ!я палаты. Скфжхя- 
пки отдельно, полны! иансюнъ.

^©дол§ч®С̂ . отд1»ло»ве изолировано 
оть енфилжт. Дуть Шарко больш. 
давлен, для явч. полов, к обще! жев- 
растении; с̂ рнын. м др. лечеб. важны.

Эл©етр@л@ч0б*в. HMieva
шсЛ зйды електрнчеотви.

Въ лечебншц  ̂применяется массажъ 
лица и вжбрац1оаный, у ретро-цисто- 
скохсш, суховоздушщля ваннн, йвчен1в 
сжфжлкса препаратомъ „606“

Л Е Ч EB tTИ ЦА ^  Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
| р  Спвц!ально: емфилиоъ» можиыя, воиермчес». 

ш иочеколов. болтни. Л^чеше лучами Роит-
геаа волчанка, рака? болезней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токаюи выеокаго напрягши.
(Д‘ Арсожвам) жрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного ау« 
да. Светолечеж1е, електршащж, вибращоя- 
ный массажъ. Пр!емъ еъ 8—10 съ полов, ч* 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жожщжнъ съ 3—4 в., 
Конотамтмжовская ул., д, № 33, меж. Воль- 

и Идьжжсуой. 3566

И. С. пУрельпиъ

С Д РА Iовъ.
5-го i-юля.

Какъ только наступило л*то и 
появились жары и засуха, такт, 
начались на Руси и пожары. Р*д- 
кШ день вроходнтт, чтобы газеты 
не сообщили о вакомъ-нибудь гран- 
ддозномъ пожар*, гораздо же чаще 
приходится читать въ одномъ но
мер* газеты о н*сколькихъ ножа- 

|рахъ, одинъ другого больш е, одинъ 
.другого гибельн*е. ■ Вполн* понят- 

возвратилея и возобновил* пр!емъ боль-' ны и дальн*йппя, всл*дъ за сооб-
ныхъ по внутреинкяъ и ■очоюлевым* щев!емъ о пожою* изв*гття чтп бол. ожодн. отъ 5-7 веч. Ильинская, вог-1 иожир в, извъетш , ЧТО

лФ Московское, д. № 53. в , осталась масса людей безъ хл*ба и
Д О К Т О Р Ъ

ваизъ въ 5 ч. веч.  хшилдэ d d о ч. пс;ч.

8-нк плате иомиернесное училище. ваш д.ЕГ| п|
Приемные экзамены во вс* массы 16. 17 к 18 го августа. ( ИДО i “  ^

пассажирскй пароходъ
I I I

,В . Мономахъ8.

dpieMHbie экзамены во вс* классы 16, S7 и 18 го августа
IIpieMb прошетй ежедневно, кромй враздниковъ, отъ 10 час. утра до 1 ч. дня 

Въ азбучный классъ принимаются неграмотны» гвти въ возраст^ 7—8 л^тъ.

I-е Строительные Курсы «п 
инжЛршрова въ ЖосквЪ ”  '•
Отдг1лен!я; Стро^тольныя ш зомлзм'Ьрноб. Подготсвка взросзыхъ лицъ къ строительной 
и землемерной деятельности и къ прав^тельственнымъ экзаменамъ для получен1я со- 
отв'Ьтственжыхъ званШ.

Справки: Москва, Большая Нвк^тская, 23.

Московское Среднее Строительно— Т̂ехническое училище, учрежд. инженеромъ fipSopo- 
вымъ, съ полиыим правительс?@@нмытн правами,

5 реальныхъ и 4 спещальныхъ глассовъ. Окончивш. волуч. зваые Технвка-Строителя, 
лачн. почетя. гражд., права 1 разр. по зоянск. повин. и друг. 

npieMb жъ 1-й спец. кл. и реальные Подроб. св1л. безплат. изъ Канцелярш учил. Москва, 
Б.*—Никитская, д. № 23. Телефонъ 265—05. Лично отъ 10— 4143

u Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
4085 внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня,

вверхъ до Нжжняго и Рыбинска въ 11 чао. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному 

поезду на Кавказсгля Мшнеральныя воды. Телефонъ 73.

т. mi rep.
беспересадочному

3017

#>

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

I.
S i

%ыпшШ м т ъ т т г ъ  шр&фттрш  
И Е И С С Е Р А .  ^

Сйщшьш.о: ш щ т*ъ ь (лочви!в йр©*за- ** 
р&гтъ ^рофе е̂ора i  р л и ж а „№ €“), 2  

тж ы ш  (сыстмй* т 6о- 
I Ьтш яолооъ) (все но». Щ
методы нхедед. я т ч т ч ®ез8йщйа8® 

т нушря влокрич., мжироско- # 
шч. тжж±м. мочи и выделен) и &штаа 52 
Р*а«тр. UlT^TSpiSill̂ Si хочоточняковъ.  ̂
Спец* леч. лучаязи fmimm ж иварц$- 
ШШЪ: %Ш%УШЪ божезн. жажш ш волос. • 
Тmm шы&жшш и9«№%тЫ (Д'йрв©  ̂33 
т щ .  Все шдм $лзш?рйч®ггв&5 тй~ т 
рщ: Ш шеуко-масс ж% Щ 1т% т ъ  I  
-—12 ш ш т%  £—8; дамы отдельно т%  
4—5, Грошовая улщй, № 45, д. Тшжо- 

iiiJBosfcCiof ш Шжтш 491%

отправляетъ пароходы сегодня, 5-го 1юля: 
В н и з ъ :  | В в е р х ъ :

до Астрахани йДобрый", въ 1 ч. д. | до Казани „Нижегородец
до Пармцына „Вея, Князь*, въ 5 ч. в | до Баронска ,,Владмм1ръа, 
    Внизъ до Куксова въ 1Q1 /а ч. утра „Алексей*.

въ 8 ч. в. 
«ъ 2 ч. дня.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Во аторникъ 5 шля дано будетъ большее грандюзное пред
ставите въ 3-хъ отд а̂. Жакъ Наузетъ на адской платформе, 
Сегодня 4 борьбы, решительная борьба до результата Саль* 
в&торъ Бамбула противъ Сандро Беликова. 2-я: русско-швейц. 
борьба—реваншъ до результата Неизвестны», СаратовскШ 

I* любитель, противъ Батуева на премпо 10 руб. победителю и 
40 руб. лично 01ъ Батуева. 3-я: французская борьба !?етръ 
Поддубиый противъ В»лли Раушъ. 4-й: Т@рент!й Корень противъ 

Шиарковскаго. Передъ борьбой парадный выходъ всехъ ярибывншхъ борцовъ. Начало 
въ 8 съ пол. час. вечера. Начало борьбы въ 10 съ нол. ч. веч. Подробности афигаахъ.

О б щ е с т в о  „ Р  У  С Ь “
о т я р а в л я е т ъ  

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера 
5-го шля „В. К. Кириллъ“.
7-го шля „Хр. Колумбъ“ .
-̂го зюля „П. ЧайковскШ“ .

9-го шля „Александръи.

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

6-го шля *Hiarapa“.
7-го шля ,,В, Лапшинъи.
9-го шля „Ориноко44.
10-го 1юля „Карамзинъ44.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В А Г А Ф О Н О В А
Госттаный жтръ. Телефонъ 200. 2866

Вт. больш. выбор* получены * Покупка м продажа проц.повет slurs сезона 1 бужагъ, ссуды подъ проц.
«агравичн. и русск. фабрикъ 1 б у и а т .

суконныхъ, телковыхъ и шерстя- РаЗМ %Н Ъ ДОСрОЧНЫХЪ Свр1Й 
иатерШ. Всевозможяыхъ бу- ' ш купЗКбВЪ И СТраХОВдШа

билетовъ.
ныхъ ж ______________
мажныхъ тканей, цвётныхъ полотеиъ 4 
для костюмовъ, ллатьевъ и кофточе&ъ. &

Требуется подержанный ЛОКОМОБИЛЬ
III ЮТИШПЙ IBMi imn

Локомобиль можетъ быть безъ паровой машины.
Предложетя направлять въ Саратовскую 

Городскую Управу, отдЪлъ канализацш.

ImiH-Nttaip А  азроидвое 9№ст»о 
С А М О  Ж  JE E T b "

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 5 го шля? 
вверхъ до Н«жншо въ l l 1̂  час. утра пар. „Шкрасовъи, 
вншъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Крылову4.

Лечебница д о к то р а  0. к  Л Я С С Ъ  ™
Нжкожьская, д. № 9. Телефошъ 818

===== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = :
Для нереко-больныхъ, алкоголиковъ м душевноЗольмыдъ 
При ютебяжц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  ддя хроническахъ больныхъ 

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фвдьдшеровъ и ииошихъ служащих» 
ЛЕЧЕИ1Е—електрячествомъ, езетомъ, массажемъ (ручжымъ ж ажбрац1ож,̂  

&0Д0ЛЕЧЕН1Е електрмческЗя ж углекнелыя ванш^
!iCS9XOTEPAII8fl—• 8нушвн1я ш гжано^ь,

Пр1оиъ нриходвшмхъ больныхъ ofb 9V«—П  н съ 5—6*/* «ао. шт

в. к. 11Р0Ш Ш Й
Штйы, еифияие. яр@й. щщ. Эрлиха „в§6**
м  Зол. (все нов.
годы нюх. ш Ж8чем1я, оовеш. канала, пу
зыря элем;., мшфсш п. гшзхедож. тчш  ж
еыд*$.), ЯОЛОВ. бё гСМЛ^НОШ**'' зг 
Вбнор. № Ойфил. Леч. sciiu' вддамаш 
кцрнж. (удм8Ж4 волосъ т родлм* ш т т  
элек̂ рожшзомъ), амбрацт наосам т р и  

вшдр:омъ.
Бр1ютсхая уг. Армянской, 29, д, Ржежжж; 
Ор1емъ съ 8—12 ч т . ш 4—8 час. вдор 

Женщины оудехьно съ 3—4 чь,
Д О Ш Т о ^

с  г. с е р м а н ъ  I
Сясц1ааьио: жвчейе СЯФЙЛЙСА пр%- 
■вратажъ профессора Э Р Я М X м 
„ Ш и, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, И0ЧЕП0 
Я6 КЫЯ, (nei шовМш!в швтодм нйоай- 
доя. и авч., вса1>и!вк!в канала и яуаыря 
аявятркч.), мешкь» (мсекъ). Лето ж. 
здек^рвчеота. (m i m m ), иибрацЬа- 
Ш ёъ Я&63&&., с ш ш  авйтсмъ. Эя«а- 

.чаякы. 11(Лека очеш 8—12 
у*, я от 4-т-З яеч. Жаищ, о?ь 4 два. 
М*жая Кяамья jmw,^ день 23, Вгади- 
asipo»a„ Теязфоиъ й  530. 318.

крова, что ощущается острая нуж- 
U * »т I да и что требуется экстренная no
i l  А . м О ХВаЛбМ СК !  I  |мощь- Иад0 отдать снраредливость

вааобнввмлъ пр1еаъ: русскому народу: ОНЪ Д'Ьйствитель-
сифилисъ. кожвыя и венеричэсмя бодйана НО очень ДОбръ, и несчастье 

° т 1 ■ 9„.чао. утра И 5 до 7 чао. веч ближняго въ большанств* случа-
евъ находитъ въ его дуагЬ сочув- 

1 ственаый стзвукъ. Но, вполнЬ по
нятно, частной благотворительности 
въ такихъ громадннхъ несчастьяхъ, 
какъ пожары, нра которыхъ вмго- 
раютъ сотни и даже тысячи домовъ, 
недостаточно, и на помощь 
погор'Ьльцамъ должны нриходйть, 
и действительно приходятъ, госу- 

 ̂ дарственный и общественный орга-
железы, сябрац!«и. массаиъ, a c tг виды низацщ. Во всакомъ случай такъ 
элвктр., сми1« ев'Ьтъ (кож. боа.), горяч.!  ̂ J. ' Л
возд. Up. еж. съ8—12и 4—8 ч. в., жеящ. !нлн иначе> Общими уешияаи част- 
съ 12-1 ч. д. М.-Еязачья уя., д. Кошкина.' ныхъ благотворителей И учоежде-
2*и съ тг. Ад«*о»,яд Тмвфоиъ 1012 20*1 1 F  . учрсмадс
111т ™ п "Л |; ,Л|Г |,,|Г Ж Г ,?Л |1Г .? ||,|-“'“  I въ большинств-Ь случаевъ удает- 'ДОНГОРЪ МЕДИЦИНЫ |ся удовлетворить острую нужду

; погор'Ьльцевъ въ кров’Ь, пище и 
|§ | одежде— но на этомъ дело пока и

(БолЪзии желудка и кишекъ) устанавливалось, 
будетъ принимать лътомъ отъ 9 до ю ч ! Между темъ на этомъ оно не
E & Jo T * 4 A0. S C r r S « ! ' l?“ H0 останавлнваться Въ сааомъ

ДЪЛЪ, ВЪДЬ ВСЯКОМТ 0Ч6ВИДН0, ЧТО
Д О Н Т О Р Ъ j благотворительная номощь погор^ль-

; Ц^мъ есть палл!ативъ, и векетъ она 
только къ тому* что даетъ возмож-

31, меж. Александровск. ш Воль
ской. 3-й домъ отъ Вольской. 599

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. ГРШЕРГУ
йщ.: seieife MlisRCi т- 
bipit. i i$ .  Зраш МГ.

острый ш триппаръ шакмръ,
я** ъушаи. канала, т я т .  безе., Iojs. предст.,

с  г. минцъ

1 .Г .
по детскимъ и внутрен. бол.

Домъ Ступина, уг. Московской и Вольской, 
ходъ съ Вольской, 2-й домъ, IIpieMb утромъ 
отъ 9 до 1, яеч. 5—7; талеф.ЛЙ 1013. 3587

ЗУБО-лёчёбн. кабинетъ

М. С. К А Л И К Ъ
уг. йрмям^кой и Никольской, д. Apxie- 
реиск. корпуса, противъ иа^итиика. 
Кгкусстшзниые зубы безъ неба, никог
да не сиимакшдося, на волот̂  и ка
учук* отъ 1 р. Удален!® зубозъ безъ 
боли I р. Пр!емъ больныхъ съ 9 до 
2 ж съ 4 до 7 веч, ежедн. 4112

Получены

шелковое, льняное а бумажное.

ФупяръПуслинъ-де-ленъ
подготовленные платья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Н Ъ

шелковый для платьевъ и кофточекъ,

новые рисунки.

1090 Гост, дворъ, тел. 290.

Центральная зубная и й щ а
црекдев. П. В. БЙХРЙХЪ s I. й. ПАХбВБРЪ,

уголъ Шмецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольско§, тблеф. ^  286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА ио Вольск, же на уг Мосювск. 
yx.f д. А. И. Красулинадодъ съ Московск. Пр1емные часы отъ 9 утр до 7 ч. Вс

Ьчо"н«1и m i l  м а р ш м !
по н ер вн ы м ъ й внутренннм ъ S o i t s n a n  .

№ ио ̂ Ьяжш ш  крожа я̂ми, Открыты оуд£хеи1я яжм аякегйлйкекъ. Прж яечебннц  ̂ |

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. НАБИНЕТ'Б

Г I. ХИНЧУКА
яо сяучио г*тъ̂ зда пр!е^ъ прекра- ] 
щенъ д<5 25-го ijô sa. По возвращеши 
каСанетъ будетъ дереве аенъ н;-. Не
мецкую ул^цу, шъ нЬаый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 

! кондитерской Фрей, е 0593

в о д о л е ч е б н и ц а
» $1«е̂ тро-лечз1иы1 кабкиетъ (гшдро-влежтрж  ̂ адмрвхъ-Еамержм штшх то д*ру Шн». j 
Ce‘bTe-nt4eHBe, ш тяш ъ  (ручной ж внбрац!онный). Пенхе-̂ ерапЕя (тмшот ж виушеи1я) 

Д1«тэтк*1®ек©® 1*чем!е бол а̂жей ж^ухочно-кншечных&, зшочекъ, c&wkmz 
fivbm  бамшшж% в* U до 12 час. джя ш съ 5 до в m похож, чад. н**ер*и 

Kv&um*x£».% wmm* nm% № n

j . ш ш ч  m m m m »  я ш т щ т *
’ Ь m 11 н эта 4 до У вечера,
I ж ш К т%  Юм., •« Смжажокга,
? -------------------------г— — — —

Д о в т о р ъ

Г.В. У Ж А Н С К 1 Я
6  П £ Ц I А I  Ь Н О: к-зш0р2§чве&, 
снфнянс&| моченолож (похож, разотр.)
Я 6oitSHH (сыкммя Ж б0Х*1НН
жилось), У petро-цнехоскошя̂ жодо-ехеж- 
щ)ожт®м1% внвращ1онны1 масс&жъ. 
Пржшм. у себя т  кварт, д^томъ ъъ 
1U1/! уи, ж съ 4 до в1/* жеч.; женщ. т  
12 до I ч. х т . БохЛСааачья* д. № %1 
Ч^ркомашенцево®, бжшт Адттжж®. 

Техефовъ № 552.

ность этимъ несчастхшмъ людям/ь 
поддержать свое существовате, не 
умереть съ голоду и отъ холода. 
Нельзя, однако, не видеть, что 
хотя блага тешга и сытости м яв
ляются благами первой необходи
мости, но въ то же время они яв
ляются и чрезвычайно примитив
ными. Располагая только ими, че- 
ловйеъ никогда не можетъ развить 
всЗжь имеющихся въ немъ силъ, 
онъ не сум4етъ ихъ применить. 
Для бол4е широкаго и производи
те льнаго ихъ исдользовашя чело- 
в'Ькъ обязательно долженъ не 
только быть с^тымъ и од^тымъ, 
но и располагать взв4стнымъ уров- 

в о з в р  а т и  л е я  немъ благосостояшя. Вотъ
Js fflS^ ^ SS i«S iJr?SS?i25i!,,<,ro'? влагог»ст” “» n o ro p ta-
Грошовой и Большой Кострижасй, д. № 19. 00ЫЧВ0 И не ИМ'Ьютъ; ОНИ

.Телефон» № 1058 40711Н0Сле пожара подолгу остаются
' нищами, и только наличность особо 
: благопр1ятныхъ условш даетъ имъ 
возможность выбиться изь нищен-

__________ _ w ства. Такимъ образомъ, ножаръ
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. Для ЛИЦЪ, надъ которыми разра- 

Пр1вмъ: 1 0 -1  я 4 в Ю5в жается это несчастье, является ве-
личайшимъ зломъ, и общественное 
сочувств1е никогда не можетъ унич
тожить этого зла, а въ лучшемъ

ЗЦвкМы! нНктъ 
доктора r.ii. « ш т .

Лечебница

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч, 
кром* воскреси, дней» Наметая Л  4q,. 
между Вольской н Ахвкс&идрожохЯ 1.

WHO'®186™1О  J  S j \ J к аб и н е тъ

случай только сглаживаетъ наибо- 
л’бе острые углн его. Большое зло 
пожары и для на род наго богатства 
въ его ц4ломъ. Въ самомъ д&г£, 
в’Ьдь тутъ идетъ въ течете h4 ~

Ш Ц Й А Н Ъ . a  A I l i f A
» ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. Жж® MJL ЛИ ЛД жЖЖЖхЖ.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. 
Сжфнлисъ, жежержч., мочепохож, по» 
хожо© бегсжл10. 1ечен1е кварцеж, с®- 
нжмъ сж т̂омъ больней кожж, эоемм  ̂
пршцвй, хнехаевъ, бородажожъ, жох* 
ч т т ,  ража- Лечен!а внбрац£сн. мас
саж. н «охами д’ Арсонжахя 2еммср- 

бох^ш предстатель®, железы. 
*сж*щ. ахектржч. канала н пузыря, 

16Ч6М. горячжмъ Бовдухомъ. Отъ 8— 
12 ж 4—I. Даржцняская, уг« Вольск, 
д. М̂ хмшежа» ход* съ Царицын. 859

роя,
Осж!

Теяеф«иъ Ж  86S.
С1Ш ЩА1ЬНОСТЬ: Вста1лек1е яо^усстза- 
ш ш  »убожъ т  заучук!, алхюмжж!»» золоти
бегъ пластинокъ, не удаляя коп

ией. ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. м др. пломбы,
оезбо з̂и» <ечен1в ж удадете «убовг. 
Ц%ну дЬотупн. и иобогатыипь.

If .  Волъсхо! я Московской ух., Д- O ffer 
на (хода съ Зош тЩ ,

Щ$®ть ^ШхШшжо съ 9,1. yf. до I  ч. веч
КА о впййл Ш т ш ъ т  10 i  ю !  ц,

Зубной врачъОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0-Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,

Принимаются постоянные и приходящш сольные по ввутреннямъ бол'Ьинямъ, епва1алъ- 
не т*луд0чм0"нншечнынъ м o6mt»a неществъ (сахарная болезнь, noiarpa, oatHptaie * ». д.)

В  О  Я  О  J i  "ED Ч  "р 4' Н  1 Д  П  А  Йвец1аль»е^|д*лв1!|* q tm  .........
-1~* •“— ■s~~* -*—»s кломбировайе а нсяуссте^а^ые згбн. Е*-

(душъ Шжрко, углекислый ванны, лечея!е грязью и фангоЛ Олектричесюя ваины. Злзкт- мелкая ул., меж. Александр, я Вольской,
ро-свЪтввое лвчвв1в. Маесажъ. Подробности въ проспектахъ. S-Ш домъ оть Алекс., яа холок, стороя-к

Соборная улмцл, уголъ Царицынской Телефонъ № 708 830 М 21, Ир!емъ отъ 8 утра до У -«iq. вечер.

ЕЗ. г
(Ш % Жокж)

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

Л. С. У Е И Е П

•Уходъ за красотой

в ы 11 а я 1.
IIpieMb больныхъ лренращвнъ 

I-го августа.
до Ж

3515 |||

для ярнходящнхъ больныхъ
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1емъ до внутреинжмъ ж нервнымъ бох*з- 

нямъ отъ 9—12 ч. джя ш отъ5—8 ч. веч.
Элзктризацм. Лаченса гипиозеиъ и в»уша- 
м\тъ (алиегеяизиъ, дурныя привычки, и

I яР-)> туберкуяиномъ (чахотка). Лечен1е ио- СКОЛЬКИХЪ чаСОВЪ прахом ъ то . ЧТО 
j левой слабости. C oatT i 40 иоп. 4157 * пнищ— Прюбр̂ ТаЛОСЬ ДОЛГОЛ ЬТПИМЪ И упор
| Опыты, произведенные въ жен- нымъ трудомъ! Пожаръ всегда и 
СКОЙ КЛИНИК  ̂Королевскаго Мюн- безвозвратно уиеньшаетъ народное 
хенскаго Уянзерснтета, показали, благосостояше.
ЧТО натуральная г о р ь к а я ,  Вотъ почему принять мЪры ра- 
Франца-1осифа какъ слабительное дикальной борьбы съ этимъ ЗЛ0МЪ 
дМствуетъ безбольно, в*рно и бы- давн0 бы сл*довало< Въ чемъ же 

(стро, даже при употреблеши не- должны заключаться эти м^ры? Со- 
значительная количества. В о д у  вершенно очевидно, что въ нриня-

А  И А У й Р Й Е Р Р П к 1 Я * НЦ СИ<̂ а СЪ °ДинаК0вымъ -пи такихъ средствъ предупрежде- 
А . И . А Й Н  к п  Ь  fc .F l Ь.усн^хомъ можно применять въ те- Н1я, которыя сделали бы невозмож-

_ . * Московск. 1012 либ°  нвжелательныхъ посл4 дств1Й. въ оге* погибаютъ н'Ьлыя селйнт'я
Кабинета усовершенствованъ нов̂ йшима ^'У.ТГ.Г1'111' " <,|,|1М|1" 1111111,111 и— ---    .л "и » « о » » » ..... — ---------- и города, или, во всякомъ случай,

уменьшали бы шансы возникнове- 
1пя такзхъ пожаровъ. М^ры так in 
есть, и заключаются он* въ рас- 
пространец1и, между прочимъ, огне- 
стойкаго строительства. Въ настоя
щее время большая часть деревен
ской Руси живетъ въ деревянныхъ 
лачугахъ и подъ соломенной кры
шей. Это такой строительный ма- 
те|Алъ, который воспламеняется 
при первой случайной искр^.

Перейти на огнестойкое строи
тельство— значить во много разъ 
уменьшить шансы возникновения 
пожара.

Надо, внрочемъ, признать, что 
говорить о переход* гораздо легче, 
ч4мъ его осуществить. Народъ 
нашъ б'Ьденъ; онъ даже и зная

ТЕРАПЕВТИКА ВЪ МЕДИЦИН!
горячо

h L S  ̂ Г ™ пМ.0рТ Г ^ „ УЛ ,е®А “ рЫЛ ! ’ " н!!Р®соваться- Реальная истина доказалавесяушехъ* нятенъ, болышахъ поръ, бд̂ д- 
«ости лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Вов- 
становлен!е свежести и упругости мышцъ 
лица. Гринирегна и оев1»жеи1е янца для 
бадовъ и вечеровъ. усовершеиств. формъ. 
Уничтожем1е перхоти, укр*плен1е и окр&- 

шиваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED1CUR 
(уничтожвн]о мозолей и вросшаго ногтя'.

Даю советы и урока по массажу лица.
Д о к т о р ъ

ВНУТРЕННЕЙ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ и дътснт БОЛЕЗНИ.
Пр1емъ ежедневно огъ 9—11 н 5—6 ч.

3AHHAHIE N др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4-5. Царицын, у*, между Ильинской к 
Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ 880.

солидность лечешя естественными спосо
бами. Лечеше водой, кислородомъ и укр^п- 
лензе организма питан1емъ нашло широкое 
примкнете. Наприм^ръ до сихъ поръ бы
ло известно, что натуральное французское 
вино „Сенъ-Рафаэль“ противостоять жэлу- 
дочнымъ вабол^вашямъ. Профессора Бу- 
шарда, Богомоловъ, Шомель, МаевскЩ и 
др. объясняготъ благотворное д,Ьйств1е вина 
„Сенъ-Рафаэль * подпочвеннымъ качествомъ 
винограда изъкотораго выделывается это ви
но. За последнее время вино „Сенъ-Рафаэльи 
применялось противъ лихорадочныхъ забо- 
леван1й, малокров1я и нервозности. Резуль
таты превзошли всяшя. ожинашя: Помимо 
урегулирования пищ0варен1я, появляется 
хороний аппетитъ и больной начинаетъ 
чувствовать себя подкр'Ьпленнымъ,—силы 
его возстанавливаются.

Особое внимаше также обращено на пи- 
тан1е организма овощами. На разныхъ 
съ±здахъ читаются по этому поводу доклады.

(Продолжеше сл4дуетъ).
4144 „в. С.*
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преимущество огнес.тойкаго строи
тельства— будетъ c iроить всетаки 
изъ дерева и соломы, потому что 
эта постройка дешевле. Очевидно, 
ему надо придти на помощь въ 
его нужде и, какъ видно, сызран- 
ское уездное земство это и дела- 
етъ. По сообщешямъ газетъ, это 
земство предлагаешь крестьянамъ 
переходить на огнеупорный пост
ройки съ выдачей каждому награ
ды 1 0 0  р. за стены и по 80 коп. 
за квадратную сажень крыши. 
Прекрасный примЬръ— и было бы 
желательно, чтобы ему последова
ли и друпя земства. Надо сказать 
что саратовское земство также 
озабочено этимъ вопросомъ. Прав
да, на первое время это вызоветъ 
расходы, и значительные, но въ 
конце ковдовъ эти расходы будутъ 
всетаки меньше тЬхъ, которые 
приходится каждогодно тратить на 
вынужденную благотворительность 
погорелъцамъ, плохо, какъ мы го
ворили выше, достигающую цели.

Обзоръ печати.
Дальневосточный «горд!ввъ узелъ».

ВернувшШся съ Дальнего Востока 
въ Москву бывший председатель Гос, 
Думы А. И. Гучковъ весь пропитавъ 
оптимизмомъ и... воинственностью. 
Послушать его беседу съ сотрудни- 
комъ «Утра Россш», такъ на Дмьнемъ 
Востоке все обстоитъ бодее чемъ бла
гополучно. Амурская дорога сооружает
ся «русскими руками», Вледавостокъ 
укрепляется, русская области богат*- 
ютъ и изобилуютъ... модокомъ и ме- 
домх. Даже интенданты стали другими 
(появились xopomie сапоги), даже ка
торжники живутъ какъ на дачахъ и 
укрЪпдяютъ свое здоровье свежамъ 
воздухоиъ,., Настоящая дальневосточ
ная Аркадия*—не хватаетъ лидть од
ного: хорошего взмаха мечемъ, 

Политическое похожеше на Дальне мъ 
Восток*, по словамъ А. И. Гучкова-ос- 
ложнено до последней возможности и за
путанность эконоашчвскихъ ш территорь 
альныхъ отношешЗ Россш, Японии и Ки
тая должна неизбежно привести къ вой- 
вЪ.

— На Дадьнемъ Воотохй запжедся узелъ, 
развязать который можно только т1змъ же 
способомъ, какъ Горд1евъ—при помощи 
меча. И до меча дЪю дощетъ.

Таковъ заключительный аккордъ впе
чатлит! А. И. Г|чкова отъ его поездки.

Такъ жа решительно высказался 
лидеръ октябристовъ и въ беседе съ 
сотрудеикомъ «Год, Москвы».

Ему онъ не менее решительно за- 
явилъ, что узелъ можетъ быть разруб- 
денъ только мечемъ.

— Безъ этого не обойдется. 
Смущаютъ воинственнаго оптимиста

лишь яаовцы.
Столкнувшись съ японскимъ желйзиодо- 

рожнымъ хозяиствомъ на южно-ма«чж|р- 
скйхъ дорогахъ. бывшш председатель Го
сударственной Думы не можетъ, по сло
вамъ „Утра Россш не отметить его со
вершенства, особенно ярко бросающагоея 
въ глаза при сравненш съ безховяйствея- 
ностью, царящей на русской железной до- 
porli въ северной Маньчжурии.

Этотъ контрастъ является, пожалуй, са- 
мымъ мр&чнымъ изъ впечатдйшй, выие- 
сенкыхъ А, И. Гучковымъ ивъ его посадки.

Не 8ам4тидъ лишь А. И, Гучковъ 
китайскихъ дальнобойныхъ орудШ3 а 
если и заметидъ, то не нашелъ муж 
нымъ распространяться на эту тему, 
такъ какъ вопросъ достаточно ужо 
выяснекъ Меныииковымъ на столб 
цахъ «Нов. Вр4»

Интендантская «аы&щонная не*
A t л я».

Грандшзный процессъ м о с к о в с е и х ъ  
интендантовъ подходитъ къ концу. 
После речи прокурора выступила на 
сцену целая арм1я еащятЕиковъ. Дни, 
поглощенные речами защитниковъ, г, 
АшевокШ въ «Рус. Слове» называетъ 
интендантской «ав!ацюнной неделей».

Дни защитительныхъ р$чей, пишетъ онъ 
въ „Русск. Слов*.

Въ своемъ род*:
— Ав1ацюняая неделя.
Съ однообразной программой:
— Полеты съ пассажирами.
На руль садится пилотъ-защштяикъ; сза

ди —пассажиръ-подсудимый.
И зашумела машина.
Плохая погода. Порывисто дуетъ в^теръ 

обвинешя. Вдали гроза свид'Ьтельскихъ по- 
казанШ.

Мрачны лица зшчиковъ.
Но, увы!—
— Полеты не отменяются.
Пробный подетъ:
— М. Л. Менделыптамъ безъ пассажи

ра.
По просьб* товарищей.
Только узнать атмосферу.
— Какъ сегодня летается.
Опытный ав1аторъ сразу беретъ большую 

высоту.
Въ публике напряжете.
— У надеть! Сломаетъ себе шею!
Пахнетъ катастрофой.
Видно, какъ бросаетъ аппаратъ изъ сто* 

роны въ сторону, какъ накреняется онъ 
на бокъ.

Теряетъ равновеше.
Страшно за г. Мандельштама.
Ав1аторъ летаетъ недолго и спешятъ на 

«емлю.
Его обступаютъ коллеги.
— Ну, что тамъ? Какъ тамъ?
Г. Мандельштамъ весь мокрый, утомлен

ный.
— Тяжело сегодня летать.
Ужъ очень не дается сегодня.

- Руль направлешя.
Хочешь взять вд*во, а тебя относить 

все вправо.
И публика качаетъ головой:
— Да, да, это всЗшь было видно, какъ 

в&съ несло все время вправо.
Ужъ та хая погода интендантская! 
«Хочешь взять влево, а тебя отео* 

ситъ все вправо». Это почувствовалъ 
не только сравнительно мелкШ «лет- 
чикъ» М. Л. Мандельштамъ, но и 
татя крупные силы адвокатской «авь 
ацш», какъ гг. Тесленко и Мама- 
ковъ.

ДошгЬдшй день у,ав1ацюнной ведели“, 
иродожжаетъ г. Ашевсюё:

Въ программе гг. Тесленко, Маклаковъ? 
КистяковскШ, Ходасевича 

Пасс&ж яры—„тялевцы**.
Общее вниман1е на В. А. Маклаков*,
Въ своемъ роде—Ефммовъ.
— Этотъ будетъ «а облаками.
— Врядъ-ли. Пассажиръ у него нервный. 

Боится высоты...
В. А. Маклакозъ леталъ прекрасно.
Какъ всегда.
Въ защиту интендантскихъ поставщи- 

ковъ онъ говорилъ такъ же блестяще, 
какъ говорктъ обычно въ Д?ме въ защиту 
усскаго народа.
Та же искренность. Та же глубина. 
Машина идетъ у него такъ плавно, 

такъ ровно.
— Вотъ это летчикъ!

— И притомъ заметьте, сударь, одина
ково летаетъ при всякой погоде... На дож
дя ему, ни ветра...

— Сказано: Ефдмовъ!
Закончились полеты.
Неуютно, холодно на аэродроме, Дуетъ 

ветеръ обвинешя.
Вдали гроза. Раскаты свидетельскихъ 

показашй...
Публика расходится усталая, неудовае-, 

творенная.
— Въ сущности говоря, почти ни одно

го красиваго полета...
— Погода все...
И кто-то ворчитъ сердито:
— Погода! Не надо летать при такой 

погоде!
Осень поздняя, интендантская...
«Не надо летать при такой погоде». 

Какъ ни вертитесь, а частица интен
дантскихъ «доблестей» придипнетъ и 
къ вамъ и ослабитъ удовэдьетв1е, свя* 
ванное съ крупными «гонорарами». 
Это вриенаетъ вследъ за «Рус. Сло- 
вомъ» и «Речь».

Между темъ, защита пошла еще дальше, 
пишетъ „Речь". Она требовала не только 
„все понять, все простить*, но рискнула 
доказывать, что нравственный захонъ не 
воспрещаеть мздоимства и что омо пред- 
ставляетъ такой же обычай, такую же (за- 
щитникъ великодушно готовъ согласиться 
— нелепую) условность, какъ ношеше фра
ка или употребление ненужныхъ ковровъ и 
люсзръ и т. п.

И когда на адвокатской трибуне, съ ко
торой хотелось бы слышать глубокШ и 
поучительный анализь преступлешя, встре
чаешь таюя обывательсшя разсужденш, 
то, конечно, мудрено говорить объ испод- 
иенш адвокатурой своей роли, и создается 
обильная почва для нападокъ и недоразу- 
мешй.

Да, действительно создается «обиль
ная почва для... недоразуметй», и 
гг. депутатамъ Маклакову. и Тесленко, 
прежде чемъ ^езть въ интендантское 
болото, следовало хорошенько подумать 
о двусмысденномъ подожеши, въ кото
рое они ставятъ себя и парт!ю, къ 
которой принадлежать. Не все же 
«гонораръ»: необходима хоть некоторая 
доля и гражданской щепетильности.

Иеоошышй тщъ,
Недавно въ «Саратовскою. В’Ьстни- 

it'b* сообщалось объ эпидемсческихъ 
забоя Ьваякхъ среди д̂ тай въ райсн4 
разъезда Л4сопиаьнаго (около стале- 
литейнаго завода) и о непринятш жо- 
л'Ьзнодороавяыаъ медицвнскимъ персо- 
наяомъ должвыжъ м%ръ къ прекращв- 
Hir» эаидемги.

Разумеется, такое aBieHie вообще 
недопустимо—и, въ частности, меди- 
цинейй персоналъ охваченкаго эпиде- 
Miei района обязанъ принимать са
мые рЗшвтедьныя мйры къ прекраще- 
шю эаядемеческихъ забол в̂анШ въ са- 
момъ зародыш .̂ Но врачи и фельдше
ра—иреждь всего люди, силы которыхъ 
ограничены, а потому часто они фи
зически яе могутъ выполнить лежа- 
щаго на нвхъ долга.

Именно въ такомъ положены на
ходится врачебный персоиалъ такъ на- 
зываемыхъ 12 и 13 врачебныхъ же- 
л'Ьзнодорожныхь участковъ — района 
станцШ саратовскаго узла.

Чтобы не быть голослсвными, ириве- 
демъ сл,Ьдующ1я данная, Въ 13-й вра
чебный участоаъ входятъ саратовшя 
мастерсия и деяо. Число служащихъ 
и членовъ ихъ семействъ определяет- 
ая здЬсь въ 6000 человек®; въ 12 
участкЬ—5000 чел., хотя посд4днШ 
съ в̂дъ железиодорожаыхъ врачей опре- 
делалъ максимальное число на участке 
—4000 чедов.

Всего посещешй по 12 и 13 уч. 
выражается въ круглой цифре 42000 ч. 
въ годъ! Медицинсий персоналъ 12 уч. 
состоитъ изъ врача, 4 федьдшерсвъ 
и акушерки; 13 уч.—изъ врлчз, 2 
фельдшеров® и акушерки. Каждому 
врачу приходится принимать въ день 
до 200 человекъ. Спрашивается: мож
но ли здесь, даже при самомъ искрен- 
немъ желаяш и добросовестномъ отяо- 
шевш къ делу, оказывать действитель
ную помощь боль нымъ? Конечно, нель
зя. Нельзя даже осмотреть какъ сл4- 
дуетъ каждаго больного. А между темъ 
на врачахъ, помимо оказан!я помощи 
бояьнпмъ, лежитъ еще обязанность по 
освидетельствован!» всехъ вновь по- 
ступающихъ на службу и перюдиче- 
скому переосвидетельствован!» сгарыхъ 
служащихъ. Неудивительно, что, не
смотря на почти безпрерывную работу 
чуть ли не въ течете круглыхъ су- 
токъ, врачй 12 и 13 уч. совершенно 
не въ состоянш справиться съ той 
массой серьевнаго и ответственнаго 
дбла, которая на нихъ возложена. Къ 
этому надо добавить, что на дето (на 
время ремонта) пр1емные покои обоих» 
участковъ поместили въ одномъ неболь- 
шомъ зданш, совершенно не приспособ* 
денномъ и крайне тесномъ, где, на- 
примеръ, чтобы пройти изъ одного от
деления въ другое, приходится перехо
дить черезъ npieMHbiS кабинетъ врача! 
Вся эта теснота и неустройства, ко
нечно, еще более утомдяютъ и безъ 
того переутомленных» врачей. Въ до- 
вершеше всего—12 и 13 уч. при по
следнем» перераспределенш еще уве
личили,—и теперь медицянскШ персо
иалъ этихъ участковъ очутился въ го
раздо более худшихъ умкшяхъ, чем» 
на всехъ остадьныхъ.

При ртищевскомъ и козловсксмъ 
участках», например», имеется по 3 
врача, а въ управлети ихъ даже 6 
(считая и начальника врачебной служ
бы),—хотя число служащихъ и чле- 
е о в ъ  их» семейств» нисколько там» 
не больше, а работы въ томъ же упра- 
влеши даже меньше, такъ какъ при 
управлети не производятся перюдиче- 
сш'я переосвидетельствовали служа
щих», отнимающая! очень много вре
мени.

Какъ же оплачивается этотъ каторж
ный труд»? Очень скверно. Железно
дорожные врачи получают» в» сред
нем» 1200 руб. въ год». Никаких» 
определенных» норм» увеличешя со
держала не установлено—и врачи де
сятками д̂ тъ совсем» не получают» 
прибавок». Один» изъ врачей, наори- 
мер», о которыхъ мы говоримъ, слу
жит» уже около 20 дет»—и с» неза
памятных» времен» сидит» на одномъ 
и томъ же окладе! Везде установлены 
известныя перюдичесыя прибавки: и 
въ земствахъ и городах»—только ря
зански уральская дорога, очевидно, на- 
ходитъ ихъ лишними.

Если незавидно на железной дороге 
положете врачей, то еще несравненно 
хуже положете низшаго медицинскаго 
персонала. Не говоря уже о том», что

фельдшера получают» нищенское со- 
держаше—на нихъ навалено работы 
едва ли не болbe, чемъ на врачей. 
Наприм'Ёръ, на 12 участке (районъ 
отъ сталелитейнаго завода до Нефтя
ной, т, е. далее У века) имеется всего 
только один» фельдшер», который не
сет» буквально нечедовеческШ труд». 
Врач», как» человек», обремененный 
массой д’зла, физически не может» 
лично обслуживать весь этот» район» 
—и потому фактически все лежит» на 
обязанности фельдшера. Онъ прини
мает» больных» (25—30 челов. в» 
сутки), он» готовит» и раэсылает» ле
карства, онъ же прививаетъ оспу по 
всёмъ станщямъ своего участка, он» 
же производит» дезинфекцию во всех» 
служебных» и жилых» помещешях», 
онъ же осматривает» въ санитарном» 
отношенш грузы и уничтожает» подо
зрительные изъ них»,—и въ добавокъ 
ко всему этому, он» же ведет» всю 
канцелярскую переписку, въ общем» 
также отнимающую немало времени.

В» прошлом» году этим» фельдше
ром», помимо всего прочаго, было 
принято до 8000 больных*! Этот»-же 
фельдшер» лечит» еще рабочих» раз
ных» артелей грузчиков». Таких» 
артелей здесь около десятка—и в» 
некоторых» из» нихъ насчитывается 
до 70 человек»! HpieM» больных» 
фельдшер» начинает» с» 61/2 часов» 
утра—и с» этого времени вплоть до 
поздней ночи, а иногда и ночью, фельд
шер» работает*, буквашьно не покладая 
рук». В» довершеше всего, часто ощу
щается недостаток» в» перевязочных» 
MaTepiasax». Между тем» народ» тамъ 
все рабочШ; часто бывают» ушибы, 
поранешя и т. ц.—и фельдшер» того 
и гляди может» очутиться в» критиче
ском» подожеши—без» перевязочных» 
средств». На просьбы о высылке пе
ревязочных» матер1алов» обычно сле
дует» молчаже—и лишь после долгих» 
хлопот» и ожиданШ, наконець, поду
чается съ урезками и урывками про 
жмое...

Такъ обстоитъ дело подачи меди
цинской помогай нел'Ьзкодороанымъ 
служащим?! въ района станцШ сара
товскаго узда и таковы условш службы 
здесь врачебнаго персонала. Немно
гим» лучше оно и в» других» ме
стах*.

Конечно, о личной тавви при та
ких» усжов1яхъ врачамъ и федьдше- 
рамъ нечего и мечтать. Люди бук
вально только и знают», что работают», 
работаютъ и безъ конца работаютъ—а 
затЬмъ усталые, разбитые валятся въ 
постель.

Съ тем», чтобы на другой день 
вновь приняться за то же самое.

И такъ изъ-года в» год»...
В» интересах» если уж» не меди- 

цинскаго персонала, то тех» тысяч» 
больных», которые ежегодно обраща- 
щаются за врачебной помощью, необ
ходимо эти «порядки» хоть немного 
улучшить и увеличить медвцинскШ 
персонал» настолько, чтобы ок» мог» 
обслуживать в» достаточной мере вра
чебные участки.

Эконошя здесь неуместна более, 
чемъ где бы та ни было.

Красноречивым» доказательством» 
этому служит» хотя-бы тот» же разъ
езд» Лесопильный, где, за недостат
ком» врачебнаго персонала, не были 
приняты своевременно меры против» 
эпидемических» габодевашй среди 
детей, последств1ем» чего была смерть 
нескольких» на» них».

ЖелЪзнодорзжникъ.

Новое онплмн увшво 
п  М и *

Положете въ Турцш продол
жает» оставаться тревожным». 
Стремлеахе младотурок» превра
тить всех» «инородцев» * (ал
банцев», арабов», болгар», грековъ и 
т. д.), составляющих» большинство 
наседешя страны, в» подлинных» ис
тинно-турецких» оттоманов» встретило 
решительный отпор»—и вотъ уже вто
рой год» и в»  Адбанш и въ Аравш 
безпрерывно продолжаются кровавея 
стодкновешя, результаты которых» 
очень и очень неблагопр1ятны для 
Порш. Быть можетъ, сообщешя о пс- 
ражешях» турецких» войск» в» Ара
вш сильно преувеличены, а албанское 
движете далеко не так» быстро раз
растается, как» это утверждаю?» въ 
вене, но факт» на лицо: арабы все 
еще не складывают» оруж1я, адбан- 
сшя же событ!я вызвали вмешатель
ство Австрш и Роесш и чуть не при
веди к» войне между Турщей и Черно- 
ropiefi.

Особенно бросается в» глаза вме
шательство держав» во взутреншя
турецмя дела, прекратившееся было 
с» падетем» Абдудъ-Гамида. Это вме
шательство подчеркивает», что силы 
Турцш опять расцениваю 1ся на между
народной дипломатической бирже очень 
низко, что на Турщю опять стали
смотрёть какъ на «больного челове
ка*.

Если обратиться к» борьбе
турецкихъ парий, то и тамъ
окажется ту пикт, изъ котораго
до сих» nops не могутъ вы
брался младотурки. Под» вд1ян1ен» 
воплей последних» лет», въ {ядах» 
членов» комитета креанетъ течете, 
враждебное централизму, требующее 
отказа отъ узкой нащонадистической 
политики и приближешя къ федера
тивному строю 2  съ бодее иди ме
нее резко выраженной автономией 
отд’Ьлькыхъ областей страны (Адбанш, 
Македонш, Аравш); но и эта програм
ма не сулитъ Турцш мирной и благо
получной жизни, в» виду явнаго стрем- 
дешя и албанцев», и арабов», и маке
донцев» окончательно отделаться от» 
господства турок», и либо примкнуть 
къ одноплеменным» государствам», ли
бо образовать полусамостоягельныя го
сударства подъ протекторатом» евро- 
пейскихъ держав». Большинство все 
еще остается за централистами и узкими 
националистами, но внутренняя борьба 
между двумя группами членов» коми
тета «Единете и прогресс»» ослаби
ла значете последняго, облегчила въ
то же время задачи реакцюнеров», а 
положете военнаго министра Шев- 
кета-паши настолько укрепила, 
что он» почти превратился въ 
диктатора и даже къ товарищамъ 
по министерству обращается въ пове

лительном» тоне, вместъ съ темъ 
Шефкетъ-паша не скрывает» своего 
стремден!я усилить власть султана и 
свести на нет» значете парламента 
и комитета. Отношешя въ этихъ сфе- 
рахъ за последнее время чрезвычайно 
обострились—и в» результат* новое 
политическое убШствэ.

УбШство Зекки бея, основавшаго и 
редактировавшаго одну из» оапози- 
цшнных» гавет», получает» особенно 
серьезное значете в» виду того, что 
Зекки-бей былъ сторонником» мона- 
стырскаго полковника Садыка, вож
дя офицеров», отколовшихся отъ 
младотурокъ и «правой руки» военна
го министра Шефкрта-паши. УбШство 
Зекки-бея—это<ударъ, направленный въ 
сторону «диктатора», въ сторону чело
века, котораго нодозревають (а не 
безъ основазШ) в» склонности концен
трировать вокругъ себя реакщонные 
слои общества.

Но убШство это въ то же время 
подчеркиваете неуверенность членов» 
комитета «Единете и прогрессъ» въ 
завтрашнем» дне, подчеркивает» ихъ 
утрату веры въ свои силы. Комитетъ 
давно уже проявил» склонность при
бегать къ столь грубому методу борь
бы, и уже не первый разъ такое убШ 
ство являлось как» бы предвестником» 
предстоящих» партШных» столкнове- 
шй.

Неудивительно поэтому, что убШство 
Зекки-бея взволновало широме круга 
турецгаго общества и привлекло к» 
себе внимаше Езропы. УбШство это 
является какг-бы симптомом» новаго 
перща «болезни» Турцш, «бжЬзни», 
и так» уже ярко освещенной албан 
скими и арабскими собыиями.

На очередь опять поставлен» во 
прос», способна-ли Турщя выбраться 
изъ тупика, или с» самомъ деле ей 
грозит» неизбежная гибель, обусловли
ваемая численной и культурной слабо
стью господствующаго въ стране племе- 
ни;| оттоманов» и унаследованными от» 
старыхь временъ привычками. Мяопе, 
даже сочувственно относя щ!есл къ 
Турщг, наблюдатели высказывают» 
мысль, что «болезнь» Турцш неизле
чима. Последше два года, повидимо - 
му, вполве подтверждают» это.

Конечно, раздоры среди оттоманов» 
дадут» новый толчек» центробежным» 
силам», поднимут» энерпю арабов» и 
албанцев», обост ять аппетиты как» 
крупных», такъ и мелких» соседних» 
держан», И можао думать, что уже в» 
ближайшее время БалканскШ полу
остров» поднесет» Езроие не мало 
сенсацюнннх» сюрпризов», не мало 
тревог».

I. И.
 ---------

Послвдда пзшьетш.
«Р. В.» телеграфируют» из» Бел

града о подробностях» скандала, разы- 
гравшагося на съезде писателей. Рус- 
сше журналисты демонстративно уда
лились после обмана резкими выра
жениями. Скандал» усилился, когда не 
который газеты назвали представите
лей русской правой прессы агентами 
правительства, питонами и провока 
торами. Возник» вопрос» о привле- 
чеши этих» газет» къ суду. Было со
брате у русскаго посланника, которо
му сербшя оффищальныя лица сде
лали сочувственные визиты.

— Министерство народнаго просве
щения терпит» неудачу также и с» 
планом» новых» городских» училищ», 
подобную той, которая лроизошла съ 
средне-учебвыми заведешями. По ми
нистерскому плану, къ числу 1,100  су
ществующих» (въ том» числе 60 от
крытых» въ прошломъ году вмйсто 
предполагавшихся 200) вь текущем» 
году предполагалось открыть 150. Выяс
нилось, что удастся открыть не бодее 50. 
Причины этого заключаются прежде 
всего въ недостатке преподавателей. 
СущеотвующШ учительскШ институт» 
выпускает» ежегодно количество педа
гогов», которое может» обслужить все
го 32 новых» шкоды. Намеченный 
план» не принял» этого во внимаше 
и представлял» собою фавсгастичешя 
цифры. (У. Р.).

— 1 шля исполнилось 40 лет» го
сударственной деятельности члена Го- 
суд. Совета статс» - секретаря графа 
С. 10, Витте. (Р. У.)

— Инженером» Путиловскаго заво
да Беляевым» изобретен» новый фу
гасный снаряд», пробивающШ броню 
и благодаря массе взрывчатых» ве
ществ» имеющШ громадную вону раз* 
рушительнаго деВствш. «Нов. Время» 
сообщает», будто снаряды Беляева да
ли самые бдестяпце результаты при 
испытатях» на морском» полигоне. 
Они оказались значительно сильнее 
японских» снарядов», которыми был» 
потоплен» наш» флот» в» Цусимском» 
бою. Действ1е японских» снарядов» по
койный адмирал» РожественскШ срав
нивал» съ действием» мин», но япон- 
сые снаряды не пробивали броню на
ших» судов», а силою взрыва расша
тывали екрйцдетя я образовывали пазы, 
въ которые вливалась вода, нарушав
шая устойчивость судовъ. Беляевсше 
снаряды разрушаютъ металл», делая 
в» немъ громадныя отзврсия. (Р. В.).

— Статистическимъ отд4летемъ мо- 
сковсв. городской управы разработаны 
интересныя данныя о рос i t  населенья 
г. Москвы за последшя 30 лет», съ 
1882 по 1911 г. В» 1882 году в» Мо
скве было наседешя 753,469 человекъ 
а въ текущемъ, 1911 г.—1.584,400 
чел. Ростъ наседешя Москвы идет», гла- 
хнымъ образом», за счетъ увеличения 
наседешя пригородныхъ и окраинныхъ 
районов», заселенных» рабочими, ре
месленными и малоимущими классами. 
Такое же явлете наблюдается и в» 
Петербурге. (Св.)

— По анищатяве одного изъ петер
бургских» меценатов» съ 28 шня на
чались раскопки того места, где, по 
преданш и по изыскашю нашихъ уче
ных», находится могила древне-руссла- 
го князя Рюрика. Раскопки начались 
близъ Ладоги, около стевъ жеяскаго 
монастыря. Сейчас» при раскопках» 
обнаружены старой кладки своды, за 
нами 6 комнат», въ которыхъ нахо
дятся интереснейпйя вещи. Раскопки 
продолжаются. (Р. У.)

— Иэъ Вены «Р. В.» телеграфиру
ют»; Фабричному химику изъ г. Ива
ново-Вознесенска Дзевонскому разре

шено занять каеедру хим!и въ краков
ском» университете.

— «Р. С.» телеграфируют» изъГап- 
саля: Пилот»-изобретатель Векшин» со
вершил» ряд» удачных» полетов» на 
изобретенном» им» аэроплане. Аэро
план» приспособлен» къ подъему съ 
суши и моря. Изобретете въ корне 
можетъ изменить систему аэропланов».

— Американцы, сооружая колоссаль
ные небоскребы, стремятся превзойти 
другъ друга. Нащонадьная строитель
ная конпашя приготовляет» план» по
стройки в» Нью-Iopae дома въ 100 
этажей, Домъ будетъ выш иной въ 
1200 футов» или 364 метра. (Р. У.)

— Ив» Харбина «Р. С » телегра
фируют»: Работая въ клинике, проф. 
Заболотный вскрывал» чумного тар
багана съ привитой чумной кутьтурой, 
полученной отъ умершаго отъ чумы 
доктора Михеля. Тарбагачъ погиб» на 
третьи сутки. Кровь тарбагана была 
взята в» пипетку. Пипетка сломалась, 
обрызгав» лицо профессора. Часть 
брызг» попала в» глаз». Немедленно 
лицо и глаз» были омыты. Профессор» 
закончил» вскрыйе, выяснившее ти
пичную форму бубонной чумы. До вы- 
яснетя положетя проф. Заболотный 
добровольно подвергся обсервацш. По
легают», что случай окончится благопо
лучно.

— Недавно организованное 0 во 
борьбы с» безработицей в» петербург
ской губ. устраивает» на ст. Вырица 
виндаво-рыбинской ж д. земледельце 
окую кодошю для безработных». Кро
ме земледельческих» работ» 0  во на
мерено предоставить безработным» воз
можность заниматься кустарной про
мышленностью. (Р. У )

— Из» Вологды сообщают!: Въ 
ночь на 30 шня, во время гулянья, 
толаа въ составе более трехсотъ кре
стьян» напала на ставщю «Кипелово» 
и начала бить стекла и ломать огра
ды. Испуганные служаице станцш за
требовали из» Вологды помощь. Неме
дленно былъ отаравденъ отрядъ жан- 
дармовъ и стражяиксвъ. Толпа при 
появлении отряда разбежалась. Аресто
вано семь челов'Ькъ. (Р. С.)

— Въ движенш-переселенцев» не
бывалый съ 1907 года кризисъ. С» 
1-го января по 30-е шня прошло чрезъ 
челябинскШ пункта 114,566 пересе
ленцев» и 19,818 ходоков», всего 
134,383. Вернулось обратно 40,102 ае 
реселенца и 13,336 ходоков?, всего 
53,438 душъ. (Р. В.)

— ПетербургскШ женскШ медицин- 
евШ институт» получил» два крупных» 
пожертвовашя. Первое отъ А. В. Ко
корева на устройство клиники по виут- 
реннимъ болезням» имени отца жерт
вователя В. Кокорева. Пожертвован1е 
состоит» из» дачи с» подвой обста
новкой в» Царском» Селе. От' прода
жи обстановка выручено уже триста 
тысяч» рублей, которые пойдут» на 
устройство и оборудован-̂  клиники. 
Проценты же съ суммы, которая бу
дет» выручена от» продажи дачи 
(предполагается 250 тысячъ), пойдут» 
на обезпечеше клиники. Клиника бу
детъ устроена на 80 кроватей. Второе 
пожертвоваше, в» четыреста тысяч» 
рублей, сделано П. Н. Тарновской, 
вдовой известваго сифилидолога. На 
первыя двести тысяч» должна быть 
построена клиника по накожным» бо
лезням ь на 50 кроватей вмени Тар 
новскаго, вторыя двести тысяч» долж
ны пойти на устройство клиника так
же на 50 кроватей по нервным» и ду
шевным» болезням» имени самой Тар
новской (Р. Р.)

— Изъ Владикавказа сообщаютъ: 
Крестьяне хутора Овчарова, возвра 
щаясь домой, заметили группу жителей 
соседняго хутора Владимгрскаго, съ 
которыми они враждовали, косящими 
ихъ сенокосъ. Прискакавъ на хуторъ, 
крестьяне вооружились винтовками и 
отправились на место косьбы. Между 
сторонами произошла перестрелка, во 
время которой один» аз» владимир
цев» был» убит». Получив» подкреп- 
лете, вдаднм1рцы, в» свою очередь, 
перешли в» наступлеше, ко тутъ при 
были власти, который предупредили 
дальнейшее кровопролат1е. (Р. С).

— Инищатор» предполагавшагося 
ограблешя казначейства начальник» 
петро-александровсксй тюрьмы Сорвин». 
арестованный, как» у нас» сообща
лось об» этом» на днях», покончил» 
жизнь самоубШством» въ своей каме
ре. (У. Р.).

— «Р. Сл.» телеграфируют» изъ 
Красноярска: На огромном» разстоя- 
нш горит» тайга. Сквозь пелену дыма 
в» юродб четвертыя сутки еде видно 
солнце.

— Въ Тургайской области голод» и 
сбнищате. Переселенцы, бросив» хо
зяйство, бегут» в» поисках» работы 
въ Сибирь, где полный пеурожай 
обрекаетъ ихъ на безработицу и тот» 
же годод». Положеше голодающих» 
отчаянное. Нужна немедленная по
мощь. (Р. С.).

— БывшШ священник» тобольской 
епархш Сторожев», порешедшШ в» 
старообрядчество, а затемт въ католи
чество, постриженный въ Львове въ 
ксендзы, перешедшШ недавво обратно 
въ православ!е, назначен» миссюне- 
ром» въ минскую enapxieo для борьбы 
съ пропагандой католицизма. (Р. У,).

— Семидесяштрехя'ЬтнШ н^меций 
инженеръ Ленцъ изобр*лъ ружье для 
стрельбы по аэростатамъ и дирижаб- 
лямъ. Пуля, попадая въ оболочку аэро
стата, зажигает» ее и уничтожает» 
всю ободочку. Изобретете эго тем» 
более практично, что ружье Ленца не 
требует» особой прислуги. Обращеше 
с» ним» такое же, как» и с» обыкно
венным» ружьем». Опыты с» ружьем» 
Ленца дали прекрасные результаты. 
Какъ только пуля, состав» которой 
пока держится въ секрете, попадаетъ 
въ оболочку аэростата, она начинает» 
гореть, и аэростата падаетъ быстро на 
землю. (Р. У.)

— Японское министерство путей со- 
сбщешя решило построить черезъ Си- 
моносекскШ продивъ мост», который, 
по своим» гигантским» размерам» бу
дет» первым» на земном» шаре. Япон
скими профессорами составлены уже 
проекты, (Р. С.)

— Наложен» арест» на книгу А. В. 
Амфитеатрова, собрате сочиненШ, «Зве
ри из» бездны», «Динасш при смер
ти». Изд. «Просвещеше». (Г. М.)

— «У. Р.» телеграфируют»съ амур
ской дороги: .̂дминистращя признала

труд» арестантов» непроизводитель
ным». Частые побеги создают» много 
хлопот». Решено отказаться отъ этого 
труда при постройке.

— Министръ внутренних» дел» раз
решил» артельному товариществу рос
товских» крестьян», яросд. губ., по
ставку сушеных» овощей интендант
ству на 150000 рублей. Ростовское 
земство поручилось за артель залогом» 
въ 150 тыс. рублей. (Р. С.)

Среди духовныхъ.
В» святейшШ синод» поступило хо

датайство совета профессоров» петер
бургской духовной академш объ удо- 
стоенш доцента этой академш Титлино- 
ва степени доктора церковной исторш 
за сочи нет? «Духовная школа въ Рос- 
cia въ X IX  столетш». За это сочаае- 
aie академ1я наукъ присудила автору 
половинную прем!ю имени графа Ува
рова. Въ совете ноофессоровъ духов
ной академш, какъ сообщаетъ «РЪчь», 
возникло разноглас!е, но большинст
вом» голосовъ совета присудилъ Тит- 
линову искомую степень. Ректоръ же 
академш енискоаъ Теорий остался при 
особомъ мнеши, въ Еоторомъ отмеча- 
етъ, что Титлиновъ крайне враждебно 
осносится къ монашеству а ко всем» 
тем» ректорам» акадеиШ и семинарШ, 
которые до сих» пор» служили в» ду
ховной школе, полагая, что монахи, 
будуча во главе этих» школ», на про- 
тяженш всего X IX  столетия, вносила 
только дисгармонш в» жизнь духов
ной школы и никогда не отличались 
творческой работой. Въ виду этого ени
скоаъ ГеоргШ считаете, что автор» не 
засдуживаетъ степени доктора церков
ной aciopia. (Р. В.)

ПЯЛЕНЬКШФЙЬЕТОНЪ"
Неопуёшшмое икш.

Мы получили письмо отъ ка&ош-то 
г. «Несаратовца», въ Еоторомъ (пизь- 
ме> авторъ, аттестуя себя молодымъ 
человекомъ, горько жалуется на обидхе 
въ Саратове кафешантановъ, на отсут- 
ств1е разумныхъ развлеченШ и попут 
но жестоко хлещете, какъ кнутомъ, не- 
счастныхъ яевиче&ъ, героинь открытой 
сцены.

Последнее намъ яе понравилось и 
вотъ почему: кто не лягалъ въ этихъ 
несчастаыхъ и кто не точилъ на нихъ, 
какъ на оседке, свой язы&ъ и остр1е 
пера?

Ведь ихъ, певичекъ, не было бы, 
если бы не было въ публике потреб 
ности смотреть на ихъ кривлянья, 
иногда очень свободный, и слушать- 
ихъ залихватское nenie, нередко без
грамотное и фааыпивое.

Ставятъ «номера» шансонетокъ уже 
после полуночи, и, какъ настоящая эту- 
ади, оне появляются на небе открытой 
сцены въ глухое время темной ночи.

Если кто и остается для л&цезрен1я 
шансонетокъ, то это те нолуночнвки, 
которые, не будь певичекъ, потянулись 
бы искать «этуалей» въ другихъ мес- 
тахъ.

Не понимаемъ также воплей г. Неса- 
ратовца по поводу того, что онъ, мо 
додой человекъ, долженъ отдать «рас 
крашенной разрисованной певичке, у 
которой на лбу роковыя слова», свою 
первую любовь, свои первыя слезы 
(припомните Демона) и радости... По
чему это?

Кто принуждаетъ м̂олодого челове
ка» (притомъ достаточно оаытнаго, ибо 
онъ говоритъ о роковыхъ посл%дствь 
яхъ сближения съ певичками, сближе- 
ншхъ, могущнхъ повлшть иа предпо
лагаемое его потомство)—кто прийуж 
даетъ его отдавать первую любовь 
свою врофешонадьной жрице дюбов- 
ныхъ утехъ?

Никакими обличевУми и моральны
ми воплями не искоренишь зла, кото 
рое зависитъ отъ глубокихъ соц!ально- 
политическихъ причинъ и есть логиче
ское последст«1е строя жазни совре- 
меннаго человечества.

Все, что можао посоветовать добро
детельному молодому человеку, негоду 
ющему на кафе-шантаны и на ихъ 
«этуалей», это—не ходить туда, 
где оскорбляется его чувство и наси
луются глаза и слухъ: устранись отъ 
зла и сотвори благо»

Неточно также увереше, что Са
ратовъ тонетъ въ пучине кафешантан- 
ныхъ удовольствШ: любой юродъ, и не 
Россш только, кишитъ подобнаго рода 
«увеселительными» заведен!ями и надо 
только надеяться, что грядупця време
на принесутъ людямъ развлечеБ1я и 
удовольств!я, более достойныя зван1я 
человш а.

Ведь человекъ—-это звучитъ гордо. 
А пока оно звучитъ неважно и горь
ко...

Саратовецъ.

Пошыя ТМЕГРОППЫ.
(Отъ собственныхъ корреспон.)

4 то шля.
По%здка П. А. Столыпина на 

Дальшй Востокъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Японское пра

вительство предписало портъ-артур- 
скиы» властям» готовиться къ тор
жественной встречЬ председателя 
совета министров» П А. Столы
пина. Ожидают» дальнейшаго сбли- 
жен1я Россш съ Япошей и окон- 
чательнаго распределен!я сфер» 
экономических» и политических» 
пнтересовъ.
Опровергает? октябристской вы

думки.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . яРечь“ опро

вергает» выдумку октябристовъ, 
будто гонорары Маклакова и Те
сленко за участче въ интендант
ском» процессе въ Москве пой дуть 
на кадетскую агитащю.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . AHTOHifi Волын- 
скШ в» беседе съ корреспонден
тами пра ыхъ газетъ заявил», что 
будет» настаивать на томъ, чтобы 
восниташо лиц», подготовляющих

ся стать пастырями, было переда
но монахам».

—  Синод» уволил» др.ух» тиф
лисских» семинаристов», аресто
ванных» за xpanenie нелегальной 
литературы.

Самоубийство стражника.
АТКАРСКЪ. Въ местной коман

де стражников» вастрелился страж
ник» ЧерницкШ. Передаютъ, что 
причина самоубШства— безнадеж
ная любовь.

У61йство въ ApaKt.
П ЕТРО ВСКЪ В» пьяной драке, 

мстя за избатаго товарища, подро
сток» Ананьев», 16 лЬт», ударом» 
ножч убил» Морозова, 22 лет»,

(Отъ С. Мет. 2елегр. Агентства). 
Контр*- резолюфя въ ПерсЫ.
ЛОНДОНЪ. В» „Штандарт»® 

телеграфируют» из» Тегерана: Са- 
лар»-уд»-доула провозгласил» своего 
брата, назложеннаго шаха Моха
мед»-Али, шахом» и отправилъ
3,000 человек» пехоты и 800 
человек» всадников», которые за
няли Хамадань Въ Тегеране 
враждебное парламенту настроете. 
Бе8порядки представляются веро
ятными. Меджилисъ въ присутствш 
миаистра-президента Сепехдара со
вещался о положеши дел» и при
шел» къ еданогласному заключенто 
о необходимости вызвать сейчас» 
ate обратно Сердар» Асчда, чтобы 
онъ вступил» въ переговоры съ 
вождями мятежникозъ.

СОФ1Я, Открыт» семнадцатый кон
гресс» союза учителей. Явилось 130 
делегатов». Всего союз» насчитывает!. 
5000 членов». Заявлено предложеШе 
приветствовать отъ лица конгресса 
д&вую партгво Великаго Собранья, от
стаивающую неприкосновенность кон- 
статуцш. Около сорока делегатов», въ 
большинстве случаевъ радикалы, вы
разили протестъ, указывая, что учи- 
тедьскШ союзъ долженъ оставаться 
чуждымъ политике. После бурныхъ 
претй прздложен1е приветствовать ле
вую болыпинствомъ голосовъ принято.

АСТРАХАНЬ. Обнаружены холер- 
ныя заболевашя. Один» умеръ.

Телеграммы см. въ прибавлен1и.

М Р О П П К А .
ф  Последняя леифя и проводы 

лектора И. И. Трояновскаго. 2 шля
аередъ закрытом» курсовъ состоялась 
последняя, прощальная лекцш лектора 
инспектора народныхъ училищъ И. И. 
Трояновскаго, «Основы нреподавашя 
русскаго языка». Эга лекцш, какъ и 
все предыдущая, была прослушана съ 
больший» внимашемъ.

По окончаши ея учительница цари- 
цынскаго уезда Е  И. Идельсонъ под
несла от» лица всей аудиторш лек- j 
тору роскошный букетъ живыхъ цве- 
товъ и обратилась съ следующей ре
чью: «Глубокоуважаемый Иванъ Ива
нович»!

Мы, народные учителя и учительни
цы саратовской губ , приносимъ вамъ 
глубокую благодарность ва интересно 
читанныя вами лекцш по основамъ 
нреподавашя родного языка въ народ
ной школе. Родной языкъ является 
краеугольным» камнемъ обучешя во 
всякой начальной школе, и вы въ сво
их» дещ1ях» показали нам», каких» 
успехов» мсжет» достигнуть учитель, 
отдавппйся безэаветно делу народнаго 
образован!я. Добросовестным» отн пле
шей» къ принятым» ва себя задачам» 
на курсах» вы вселили въ насъ жела- 
Hie стремиться къ возможно луч
шей постановке школьнаго дела. 
Своими ценными и обоснованными 
указ&шями не только теоретика-мето-! 
додога, но и педагога-практика вы 
принесли нам» несомненную пользу. 
В» ваших» декщях» проводилась на
стойчиво мысль, что учитель должен» 
стоять на высоте своего положен1я, яв
ляясь в» классе художникомъ-творцом» 
своего дела, а не учителемъ-ремеслен- 
никомъ. Эгого достигнуть будетъ воз-' 
можно лишь тогда, когда нашъ науч
ный уровень будет» ежегодно подни-' 
маться. а это осуществимо только при 
томъ условш, если мы будем» слы
шать живое слово науки и искусства.

Еще разъ, глубокоуважаемый Иванъ 
Иванович», выражаем» вамъ искрен
нюю признательность за те сведены 
методологическая характера, которыя 
вы дали нам» въ своихъ декщях» на 
нашемъ культурномъ празднике».

Затем» А. П. Карповъ выразила 
лектору благодарность отъ лица зем
ства, своего и всехъ слушателей.

И. И. ТрояновскШ былъ растроган! 
такими сердечными проводами и в) 
своей ответной речи благодарил» слу
шательниц» и слушателей курсовъ за 
ихъ внимательное и серьезное отноше 
Hie къ курсамъ. В» свихъ декщях»! 
говоритъ г. ТрояновскШ, мве хотЬлой 
побыть съ вами душой, пережить вс! 
ваши печали и радости. Я достиг1* 
этого, во время лекщй я жилъ ci 
вами.—Заканчивая свою речь, лектора 
пожедалъ учителямъ и учительницам'! 
высоко держать знамя народнаго про. \ 
свещетя и верить въ лучшее буду 
щее.

Рйчь его была покрыта долгими ап. 
лодисментами. Проводы были очещ 
трогательны и носили товарищесеЦ 
характер».

И. И. ТрОЯНОВСКИМЪ МНОГИМЪ ИЗ]
учительниц» были розданы бутоньерк[ 
изъ живыхъ цаетовъ.

ф Проводы лекторов» Д. Л. Вол 
новскаго и г. Соколова. Проводи 
лекторовъ—по математике г. Волков, 
скаго и педагогической психологш г, 
Соколова тоже носили торжественны! 
характеръ. Обоимъ имъ были препод, 
несены отъ лица всей аудиторш бу 
кеты изъ живыхъ цветовъ, говора 
лись речи. А. П. Карповъ въ своип 
речахъ подчеркивалъ несомненнр 
пользу, принесенную гг. лекторами учи 
телям» и учительницам», благодарил]
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гг. лекторовъ и выразилъ пожелаше 
видеть ихъ и ка сл*дующежъ кур- 
сахъ.

Отъ лица учителей и учительницъ 
говорили р*чв: лектору Волковскому— 
учитель куенецкаго у*вда Я  Ф Шир- 
шевъ и лектору Соколову —> учитель 
петровскаго у&вда Д. Кручининъ. Въ 
своихъ р*Ьчахъ они, отмечая принесен
ную гг» лекторами подьэу, благодарили 
ихъ отъ лица ве*хъ слушателей и 
слушательницъ курсовъ за т* знашя, 
которыя они почерпнули изъ ихъ 
ленщй. Лекторы ВолеовскШ и Соко- 
ловъ были тронуты такимъ хорошимъ 
и тешдамъ отнопзен1емъ къ нимъ со 
стороны слушателей и въ сзоихъ от 
в^тныхъ р&чахъ указывали на то 
серьезное отношеше* которое было 
проявлено слушателями къ курсамъ, на 
то огромное аначеше, которое иагЬетъ 
народный 5чатель въ д*д4 просвещения 
народа, на пользу приносимую имъ для 
родины* Р*чи какъ учителей, также 
и гг* ле&торовъ сопрождались друж
ными аплодисментами.

ф  Экскурш  учителей и учитель 
ницъ. Вчера грусша учителей и учи
тельницу бывшнхъ на общеобразова- 
тельныхъ учительскихъ курсах*, от
правилась на пароход* въ Нежтй 
Новгорода Экскурсантамъ предостав 
лены всевовможн*йппя льготы при 
про*эд*. Э&скуршя продолжится около 
двухъ недель.

ф  Къ notsAtit Кропотсва Зав*- 
дывающШ продовольственной частью въ 
губернш Г. С. Кропотовъ вчера воз
вратился ивъ Камышанз, гд* онъ при- 
нимчлъ участ1е въ 8&с*даши у'Ьзд- 
наго съезда по вопросу о пред* 
стоящемъ урожа*. Выяснилось ивъ до- 
несевШ земскихъ начальников*?, что 
урожай въ у*зд* очень плохой; во мяо 
гихъ м*стахъ хлЬба совершенно по
гибли. Съ'Ьздъ высказался за oxasaaie 
помощи наеелевш съ ьамйной предо- 
вольственныхъ исЬменныхъ ссудъ сб- 
щественными работами. Работы сред* 
положено начать въ конц* августа.

Вчера же г. Еропотовъ въгЬхалъ въ 
Аткарскъ, на тааде же совйщаше ат- 
карскаго у*зднаго съезда.

ф  С?сЫя ешружного суда. Со вче- 
рашняго дня открылась 1юльская сес 
cia окружнаго суда съ участ!емъ при- 
сяжныхъ заседателей, продолжится по
9-ое шля. Назначены къ разбору 22 
дйла.

ф  Подозрительное по xonept за 
бол%ваше 2 го шля въ с. Поаови* 
с&ратовекаго у4зда забол*лъ съ при
знаками холернаго забол’Ьвашя кр. Н. 
Гусевъ, Въ исяражнетяхъ больного 
холерныхъ вибр!оновъ не обнаруже
но.

ф  Отгкускъ, СтаршШ ветеринарный 
врачъ губ. земства Ф. А. Беревовъ съ 
•егодняшняго дня получаетъ двухме
сячный отпускъ.

ф  Брошюра о колонной nopoet 
Губ. земской управой издана интерес 
ная бройшрз, составленная ветеринар* 
нымъ врачемъ губ. земства Берозо- 
вымъ—«Молочная корова» Въ этой 
брошюр* указывается, какъ можно вы 
растить корову, и способы ухаживав1а 
за ней. Брошюра разсылается во вс* 
у*здныя упрааы.

ф  Зшошй вбсръ. За шнь м’Ьсяцг 
въ у4здн. земскую управу поступило 
земскаго сбора съ ведвижимаго иму 
щества 98,861 руб,, изъ нихъ по го
роду Саратову 72260 руб, остадь- 
ныя суммы отъ плательщиковъ изъ 
у езда

ф  Ходатайство о ссудЪ. Кр,
Мачиновки обратилась въ у*здн. зем
скую управу съ ходатайствомъ о вы
дач* имъ ссуды изъ кассы мелкаго 
кредита для устройства артез!анскаго 
колодца въ вхъ селе.

ф  Сов%щанш на бирж% 2 тля  
на бирж*, подъ предс*дательст1?омъ 
Ф П. Шмидта, состоялось засйдаше 
биржевого комитета съ учаси’емъ ди- 
ректоровъ банковъ и маклеров бир
жи. Присутствовали члены комитета 
гг. Шумилина, Кирюхинъ, Барцевъ, 
Ворель, маклера Чикировъ, Гурьяновт, 
Рейнеке, директора отд*ленШ гг. Оп- 
поковъ, Борисовъ и др.

Вначале была прочитана телеграмма 
уаравлйющаго отделемъ торговли еле 
дующаго содержашя:

«По поручешю министра прошу об 
судить вопросу по возможности с* 
представителями сельскаго хозяйства, 
и телеграфировать безотлагательно 
ближайппя св*д*н!я объ урожа*, пред 
полагаемомъ сбор* сь десятины, от
дельно для пшеницы, ржа овса, яч
меня; ва сколько больше, или меньше 
процентовъ ожидается сборъ съ деся
тины сравнительно съ прошлымъ го- 
домъ, размеры запасовъ хл*бовъ и 
процентное отяошеше къ прошлогод 
нимъ; предвидится ли потребность 
въ привозномъ хл*бе и въ какомъ раз* 
мере».

После продолжительнаго обсужден!я, 
затронутыхъ въ телеграмме вопросовъ, 
совйщаше решило послать въ отв*тъ 
следующую телеграмму:

«Совещание признало точное опре- 
д4лете сбора съ десятины ранее 2 хъ 
недель невозможнымъ, вследств1е край
ней пестроты засеянной площади. Оп
ределяя границы, высказалось за пше 
ницу отъ 20 до 40 н)довъ, рожь 30 
пудовъ, овса и ячменя 10—15 пуд. 
Запасы ржи, ячменя ничтожны, пше
ницы равняются прошлогодними, ов
са малые. Совещаше допускаеть по
требность въ привозной ржи, въ ос* 
тадьныхъ хлебахъ таковая сомнитель
на».

ф  Председатель м%стиаго отд%- 
ла В. И. 0. птицеводства Г. И.
Раммъ, ветеринарный врачъ при са
ратовской казенной конюшне, перве 
денъ (и уже отбылъ) на ту же долж
ность въ Оренбургь. Его обязанности 
по птицеводству временно исполняетъ 
заведующШ земской бактер1ологичеС' 
кой станщей ветеринарный врачъ А, А. 
Виноградова.

ф  Среди старообрядцевъ. Въ сра- 
ду 29 шня состоялось общее co6paflie 
саратовской общины старообрядце къ 
поморскаго законобрачнаго соглас1я.

Обсуждался годовой охчетъ саратов
ская старообрядческаго училища. Сс- 
держашв училища обошлось въ годъ 
1118 руб, кроме ремонта училища5 ко
торый училищный советъ произвелъ 
на у̂ илищныя средства.

Изъ всехъ суммъ община старооб

рядце въ дала въ годъ всего 220 руб. 
70 к., да кружка въ храме въ пользу 
училища дала 153 р. 22 к., а осталь- 
ныя деньги были собраны по «горо- 
дамъ и весямъ» законоучителемъ Т, А. 
Худошинымъ. Безъ этой помощи шко
ла, какъ выразился 8аведующШ«учи- 
тель, существовать не могла, отцв*ла 
бы, ве успевши расцвесть. СаратовсЕ1в 
капиталисты, за искдючен1емъ И. Е, 
Усачева и немногихъ другихъ, помощи 
школ* не оказывали, частью вслед- 
отв1е уже сд*ланаыхъ пожертвованШ 
на ст*вы школы» частью по причине 
той косности, которая глубоко внедри
лась въ толщу старообрядчества и пре- 
пятствуетъ его нросв*щен1ю. Первый 
годъ существован!я школы оказался 
весьма тяжелымъ. Учителя по несколь
ко м*сйцевъ не получали жалованье, 
а законоучитель, онъ же учитель nt- 
н!я, работалъ безплатво. За училищемъ 
осталось долгу более 300 руб.] Теперь 
поло2кеа1е школы значительно улучши
лось. Городъ аосигновадъ 700 руб. и 
съ осени школа будетъ, наверное, 
включена въ с*ть городским учи- 
лвщь.

Co6paHie разсмотрФло отчетъ и сме
ту и единогласно утвердило.

На томъ же собраши были шборы 
делегатовъ на Bcepocciicdi съ*здъ 
старообрядцевъ поморцевъ въ гор. 
Двинске, Витебск, губ.. ко вопросу на- 
роднаго 0брай0ван1я старообрядцевъ.

Были единогласно избраны Т, А, 
Худошянъ (пачетчакъ и законоучи
тель) и В. 3. Яксановъ (учитель, зе- 
ведув щ!Й) Въ докладе о годовой дея
тельности училища г. Якеановъ обрк- 
совалъ наоравлен!е просБ*щешя ста- 
рообрядцевър заключающееся въ об* 
новлеши старообрядчества на нача 
лахъ церковности (въ смысл*̂ —церковь 
есть общество христ1анъ).Эготъ взгдядъ 
докладчиаъ предполагаетъ проводить и 
на съ*зд*.

ф  На хл%бномъ рыннЪ По ело* 
тжъ «Н. В.», въ ожиданш неурожая 
(ц*ны уже повысились на 30 проц.) 
некоторые волжск!е мукомолы дали 
приказы на покупку пшеницы въ Аме
рик*.

ф  У м%щанъ. 8 шля назначено 
собрате м*щанъ для выбора членовъ 
мещанской уоравы на м*сто А. Н. 
Иванова и С. П. Носкова, срокъслуж 
бы которыхъ окончился въ январ* ва 
стоящаго года. Самыми видными кан
дидатами на должность члеяовъ уара- 
вы считаются М. С. Захаровъ, П. М. 
Мелв*девъ и др.

ф Неугомонный арендатор!». Не
смотря ва отобранную земскимъ на 
чальникомъ 7 участка подаиску отъ 
Пархунова, что онъ поел* разбора де
ла 26 шня пуститъ воду изъ реки, 
уничтоживъ вс* отводныя трубы и же
лоба—Парх)НОвъ на другой же день 
день снова началъ работать чигиремъ 
№ 4, включительно по 4 1юля; чигирь 
подавалъ воду въ желобъ, идущШ въ 
подземную трубу подъ полотяомъ же
лезной дороги, а оттуда къ нему на
огородъ и прудъ! А крестьяне, имею- 
Щ1в право на воду изъ речки по ре- 
шешю окружнаго суда еще въ 1906 
г,, сидятъ и посейчась безъ воды и въ 
случаё пожара окажутся совершенно 
безшшощными, такъ какъ воды въ
речке остглось на самомъ дне и она 
кишитъ всевозможными насекомыми.

ф  Торговая школа. Постройка 
здашя подъ эту школу быстро подви 
гается.

Она строится ивъ белаго и розо»
ваго кирпича, что—наряду съ не
заурядной архитектурой — делаетъ 
вдаше очень красивымъ. Стро
ится школа на Нлацъ-Параде, рязомъ 
съ первымъ мужскимъ городскимъ учи 
лищемъ, и фасадомъ обращена къ бе
зымянному пока переулку, въ сторону 
огромнаго поместья генерала Устино
ва, что по Пдацъ-Параду, отъ Бах- 
метьевской улицы до Белоглинской. 
Все это очень хорошо. Однако нельзя 
не пожалеть, что городская управа, 
а за нею и Дума, такъ щедро «рас 
точаютъ» м*ста на шющадахъ, этих& 
—такъ сказать—резервуарахъ св*жаго 
воздуха, застраивая ихъ направо и на
лево.

ф  Первая въ езоемъ род% фаб
рииа для Саратова. Влад*яецъ ме 
бельнаго магазина г. Ступит, на ме
ст*, бывшемъ г жи Бафгаловской, что 
на углу Вольской и Б*логлинской 
(Плацъ-парадъ), вчерне выстроилъ зда- 
aie паровой мебельный фабрики. Это— 
длинны#, въ два этажа, кориусъ ивъ 
аврпича» въ 17 оконъ, фасадомъ обра
щенный на Белоглиаскую улицу. Во 
дворе, къ новому высокому брандмау
эру, выстроеаъ деревянный даужэтаж 
ный фабричный складъ. Такимъ обра- 
вом%, огромное пустопорожнее почти 
место, сь облупленными домами, г-жи 
Бафгаловской, утилизируется новинкой 
для Саратова- -мебельн й фабрикой.

ф  Обыскъ. Въ воскресенье, 3-го 
1юля, въ 8 часовъ утра, былъ произве- 
денъ обыскъ на углу Никольской и 
Кирпичной улицъ, у домовладельца И. 
А. Логачева. Обыскъ стоялъ въ евлэи 
съ фабрикац!ей фалыпивыхъ сторубле- 
вокъ въ гор. Томск*, о чемъ недавно 
сообщалось въ нашихъ газетахъ. 
Братъ домовладельца И. А. Логачева 
—В. А. Логачевъ, прибывпий недавно 
изъ Томска и поселившШся у брата, 
былъ причиною этого обыска. Будучи 
артелыцикомъ в̂  какомъ-то учрежде̂  
нш гор. Томска, В. А. Логачевъ сдалъ 
кому-то несколько фалыпивыхъ сто* 
рублевое, посл*дств1емъ чего былъ 
его уходъ съ места его служетя и 
переселеше въ гор. Саратовъ на слу* 
жбу въ другой банкъ. Обыскъ »е далъ 
яикакихъ результатовъ. В. А. Лога
чевъ былъ въ начале арестовааъ, но 
черезъ несколько часовъ отпущенъ.

ф  Р£дшй феноменъ. Вчера въ 
ремесленную управу явился за пас- 
портомъ престарелый саратовскШ це
ховой В. А. Смирновъ, которому въ 
настоящее время 110 летъ. Интересно, 
что въ течете всей своей многолетней 
жизи^ Смирновъ обходился бевъ пас
порта и только теперь р*шилъ пр!об- 
рести его.

Въ ремесленной управе ему хотели 
дать годовой паспортъ, но старикъ 
решительно заявилъ, что ему нужна 
безерочиая пасаортная книжка. Смир- 
новъ довольно еще кренкШ старикъ, 
обладаетъ хорошимъ зретемъ, посто
янно живетъ въ Монастырской сло
бодке.

ф  Жалоба овражнаго жителя. У
Каванскаго моста, пишетъ намъ некто 
г. Назаровъ городъ разр*шаетъ возво
дить постройки безъ всякаго плана, 
вопреки всякимъ соображешямъ и не 
входя въ раземотрете—насколько опа
сна постройка въ пожарномъ и сани- 
таркомъ отяошеншхъ; къ тому же по
стройка возводится не по улиц*, а зря, 
что портитъ Затонекую ул. Постройку 
возводитъ лесопромышлеяникъ Дегтя
рева Крон* тог , около этой построй
ки ютится разная рухлядь, что также 
едва ли допустимо.

Тамъ же возятъ известь съ берега 
зъ озрагъ безъ всякой покрышки, что 
даетъ массу Ьдкой пыля. Вблизи сто
итъ городоьой—что же онъ смотритъ?

ф  Загрсшошдаше улицы. Не такъ 
давно въ н?шей 1авет* была помеще* 
на заметка о томъ, что строительная 
контора ЛяюковсЕаго загромоздила 
улицу котлами для выварки асфальта. 
Котлы скоро были убраны* Теперь 
о томъ же следуетъ позаботиться г-ну 
Ивонтьеву, у дома котораго, на ули
це, положенъ такой же котелъ и де- 
житъ давно, хотя асфальтовБ1Хъ ра- 
ботъ не предвидится.

Правда, улица—Крапивная—не бой
кая. Все же зто неуместно. Вчера. 
наприм*ръ, мы *хали мимо дома г. 
Ивоатьева и лошадь извозчика «заки 
нулась», то есть испугалась котла и 
понесла. Следуетъ убрать это лошади
ное оугадо.

ф  Погода. Прохладно, местами 
дожди въ верхяемъ и среднемъ бас- 
сейяажъ, въ мижнемъ сухо.

ф  Самоубийство. Вчера вечеромъ 
въ слободе Покровской выстреломъ изъ 
револьвера покончилъ разечеты съ 
жизнью куаецъ 3. С. Кодесни- 
ковъ. Въ оставленной записке Колес- 
никобъ просить никого въ его смерти 
не взн^ть, Колесниковъ торговала 
раньше въ слободе, зат*мъ открылъ 
калачное заведете въ Саратове. Гово- 
рятъ, что причина самоубШства — во 
шатнувшгяся дела.

ф Ирадательс1€1Й нолодезь. На Большой 
Серпевской ул., недалеко отъ Шелкович- 
наго взвоза и городского бичевника, нахо
дится колодезь, принадлежащей г. Бэндеру. 
Еолодезь представ/1яетъ большую опас
ность для в*шеходовъ не только ночью, но 
и днемъ, такъ Еакъ нич*мъ не сгороженъ. 
Вчера этой м*етностью шелъ крестьянинъ 
Дмигр1й Антиповичъ Пугачевъ 45 л*тъ, ко
торый сорважся съ обрыва и попалъ въ 
колодезь. Совершенно случайно нашелъ 
Пугачева безъ вся&ихъ признаковъ жазни 
сторожъ г. Бендера, Абрамъ Бурсвъ„ Трупъ 
отправленъ въ усыаальницу городской 
больницы, а г. Бендеръ привлекается къ 
ответственности. Полищей 5 уч. выяснено 
что коюдевь им*етъ 3 аршяна глубины, а 
вода досгигаетъ 2-хъ аршинъ.

ф> Н&роднзе гулякье н спектакль въ Пу- 
шкинскомъ саду (быв. Сервье) далъ ва*0 ' 
вого дохода 317 руб. (театръ 202 руо. и 
гулинье 115). Народное гулянье прошло 
оживленно. Призъ—л&заше на столбъ (се
ребряные часы) взялъ 12-i*THi3 мальчи^ъ 
Степанова. Б*гъ подъ ведромъ, наподнен- 
н у м ъ  водой (прязъ часы— будильникъ), 
над'йлавш^й много см*ха, никто но взялъ. 
Еообще публика гуляньемъ осталась до
вольна.

ф  Борьба. 2 1юля въ цирк* состоялись 
5 паръ французской и русско-швейцарской 
на пояс&хъ борьбы. Самый сильный изъ 
чемшоната Терентш Корень ц*жыхъ 14 
м. возился съ ловкимъ и увертливымъ 1о- 
аганяомъ Шварцзмь и |наконецъ поймажъ 
его на свой любимый пр1емъ „туръ-де- 
тетъи и пригвоздизъ къ ковру. Два бога
тыри Сальва^оръ Бамбула и 6*л*?ковъ ве- 
1И силовую борьбу ц*1ыхъ 20 м., которая 
не дала никакого результата Самые кра
сивые борцу Шмарковскш и Петерсонъ 
доставили любителямъ большое удоволь- 
ств!е, показавъ самые лучдпе приемы фран
цузской борьбы. Вс* преимущества вм*лъ 
Шмарковс^й и уложилъ своего противни
ка чрезъ 16 м. пр!емомъ б̂ра-руле со 
стойки*.

Напоб*ди,4ыи sa русско-швейцарской 
борьб* Ьатцеаъ уложилъ Шнейдера чре ъ̂ 
4 м Саратовскш любитель „Н 0изв*ствый“ 
въ 4‘й разъ одерживаетъ поб*ду и уло* 
жилъ при громкихъ апалодисментахъ кра- 
сиваго и весьма сильнаго Валли Раушъ 
чрезъ 6 м.

3 шдя борьба привлекла массу публики.
Въ первую очередь вышли самые пуч

ине и сильные (юрцы Шмарковсшй и Ра 
ушъ. Долго не уступали другъ другу пер» 
венства и н&конецъ чрезъ 12 м. Шмар- 
ковсй!й пр1емомъ „двойной бра-руле ‘ уло
жилъ противника. Петерсонъ уложилъ 
Шнейдера чрезъ 8 м. пршмэмъ .захватъ 
головы“ Корень подхватилъ на „туръ-те- 
тетъ 1оганна Шварца и чрезъ 4 м. онъ 
лежалъ распростертымъ на ковр*. Съ 
большимъ внтересомъ публика сл*ди*а за 
борьбой двухъ силачей, негра Бамбулы и 
Петра Поддубнаго. 8с*мъ казалось, что 
борьба будетъ продожительиая и утоми
тельная, но Бамбула чрезъ 4 м. додхва- 
тилъ своими могучими руками Поддубнаго 
на „переднш поясъ" ш красиво припеча- 
талъ къ ковру

На русско-гявейцарокой борб* саратов
ский любитель . Неизв*сткый * подхватилъ 
непоб*димаго Батуева и крепко при- 
жалъ къ земд*, но шъ это время выпустилъ 
изъ пояса одну руку, что считается пора 
жешемъ. Члеяы жюри выдали награду въ 
35 р. Батуеву.

ф  Подфзрмтельиая смерть. Вчера изъ 
Никожаевскаго городка, саратовской губ., 
пргЬхавъ нЬкто М. А. Осиповъ и остано
вился шз постояломъ двор* въ дом* За- 
моткина, на Гоголевской улиц*. Черезъ 
н*сколько врэменж Осиповъ отпра
вился къ своей родной сестр* Н. А. Ва
сильевой, жквущей на Ильинской ул., гд* 
съ нимъ внезапно сд*лалось дурно: от
крылись рвота и поносъ. Больной отпра- 
вленъ въ больницу, гд* вскор* скончал
ся.

ф  Утопленникъ. Противъ Саратова сто
итъ пароходъ „И. Гал!Но*ъ“ . Матросъ 
этого парохода Дав рений Сурнинъ, желая 
перейти съ баржи на свой пароходъ, ос
тупился и вяизъ головой полет*лъ въ Вол
гу. Несм тря на принятый вскор* энер- 
гичкыя м*ры, трупъ Сурнина до сихъ 
поръ не розысканъ.

ф  На православномъ воскресенскомь 
кладбищ* цв*гъ вишневаго сада отъ быв* 
шихъ весевнихъ морозовъ уц*л*лъ. Садъ 
сданъ въ аренду за £00 руб.

— Накояецъ-то на кладбищ* присту- 
плено къ мощен1ю, въ дождливое время 
непроходимой, дороги. Пока вымощено отъ 
вороть ограды до церкви и немаого да- 
л*е. Какъ намъ передавали, мощен1е про
изводится на доброхотны» пожертво
вания.

ф  ПобЪгь. йзъ музыкальной команды 
188 п*х. Карсскаго полка б*жади учени 
ки, мальчики Корофтовъ и Лукъяновъ.

4 Прнбып'е казак^въ. Утромъ, 5 шля, 
ожидается прибытие въ Саратовъ на п о 
с т о я н н ы й  крартиры 3 роты I -го астрахан- 
скаго казачьяго полка. Роты будутъ по- 
м*щаться въ казармахъ на Шелковичной 
улиц*; лагери близъ села Идолги.

ф  Несчастный случай. Въ субботу 2 го 
юля въ Солдатской слободк* на склад* 
Нобель плотникъ Ереминъ, во время рабо 
ты,* упалъ съ псдмостковъ и угодилъ бо- 
комъ на край бочки, причемъ пол|чилъ се
рьезные ушибы л переломъ одного ребра; 
отправленъ въ городскую больницу.

ф  Хулиганы. Въ саду ,Липки“ горные 
хулиганы свали себ* прочное гн*здо. Не- 
р*дко, какъ только смеркнется, въ тем- 
ныхъ аллеяхъ часто слышатся крики о 
помощи. Крйчатъ большею частью д*вицы, 
которыхъ хулиганы бьютъ немилосердяо. 
Еъ воскресенье, часовъ около 9 вечера, на 
*гммназической“ алле* послышался крикъ, 
шумъ. площадная брань. Женщины и д*тя

бросились^стремглавъ вонъ нзъ аллеи ;шумъ
крики съ каждой минутой увели

чивались. Около дерущихся парней собра
лась большая толпа. Гри приближенш по- 
лицш хулиганы бросились вразсып^ую. Ви
новники драки и безпорядка скрылись без- 
сл*дно.

ф  Крахш. У М. П. Проскорякова, живу- 
щаго на Валовой улиц*, изъ кармана пид
жака украдево 25 р. Полищей 3 уч. за
держанъ Архипъ Зуевъ, который въ кра- 
ж* сознался.

— У Ф. Ф Васина, живущаго на Цы
ганской улиц*, неизв*стно к*мъ украдены 
часы стоимостью 10 р.

— У Л. Т. Успенской, живущей на Ми 
хайловсксй ул. неизв*стно к*мъ украдены 
часы.

— У торговца Митрсфаньевскаго базара 
Н. А. Кокурина украдено изъ кармана 
250«р. Кокуринъ былъ сильно пьянъ и не 
можетъ сказать, кто укралъ у него день
ги.

— У саратовской м*щанки Анны Три
фоновой, живущей въ Гл*бучевомъ овраг* 
украдено разныхъ вещей на 18 р. и денегъ 
2 р. 25 к. Подозр*ше въ краж* Трифоно
ва заявила на свою свекровь Александру 
Трифонову, которая задержана, но въ кра- 
ж* не созналась.

ф  HenpiflTHoe пробуждение О. Н. Родю- 
новъ, живущШ на Даревской улиц*, по 
случаю жары, легъ со ве*мъ семействомъ 
на двор*. Когда утромъ семья проснулась, 
то обнаружила кражу всей обуви, одежды «к 
др. вещей на сумму 26 р. Ночной воръ 
скрылся безсл*дно.

— Е. Н. Ножнакова, живущая на Воль
ской улиц*, въ дом* Селезнева, кр*пко 
ночью заснула. Въ это время знакомая ея 
Елена Хл*бникова, пришла въ квартиру и 
сняла со спящей Ножниковой золотой 
шейяый креехъ стоимостью 20 р. и скры
лась. Околоточный надзиратель перваго 
участка Еомянинъ отправился въ Полез
ный шреулокъ, произвелъ въ квартир* 
Хлебниковой обыскъ и нашелъ квитанцш 
столичнаго ломбарда на заложенный крестъ. 
Хл*бник ва арестована.

С  ъ  В о л г и »

Подходъ еъ  Саратову за последнее 
время сталъ очень затруднителен*, 
въ особенности въ ветряное время, 
когда можно получить авар!ю или 
сЬсть на мель. Всл^дств1е этого вей 
аароходныя общества, за исключешемъ 
«Вооточнаго Общества» и «Т*ва Купе- 
ческаго пароходства», арендовали съ 6 
шля небольшой буксирный пароходъ 
«Милиоиъ», пароходовлад̂ зьца П. Н. 
Кавина. Пароходъ будетъ помогать 
пароходамъ дЪяать обороть на широ- 
вомъ пространств* противъ Москов- 
сеаго взвоза и уже оттуда за корму 
буксировать и подводить къ той или 
иной пристани. По слухами, пароход
ства платятъ 52 р. въ сутки, такъ что 
на долю каадаго приходится по 13 р. 
въ сутки.

Въ Саратов* за посл§дв1е сутки 
убыло воды три вершка.

24-го 1юня на Волг* близъ с. Ново
девичья, съ парохода «Миссури», Об
щества «Русь», по иредположешю 
бывшШ въ нетрезвом* вид*, бро
сился въ воду пассажира» 3-го класса 
Рахмедзяаъ Мухамедзяновъ, который 
быстро принятыми м*рами былъ спа- 
сеаъ.—На пароход* „Махаилъ“  адии 
нистрад!и ао д*ламъ Зарубина, арен 
дуемомъ 0-мъ Кавказъ и МеркурШ, 
яра отход* ичъ Городца, командиръ 
зам*тилъ незначительный сроломъ кор
пуса парохода въ кормовой части. M i
cro аварш к зол* дуется.

Зйирыт!е у ч т а ш т  ойще- 
курговъ.

Вчера въ 2 ч. дня состоялось за
крыта общеобразоватедьныхъ учитель- 
скихъ курсов*. Аудитор)'я была иера- 
полнена слушателями и слушательни
цами курсовъ. На закрытие куроовъ 
арибыли—вастуааюпйа м*сто иредс*- 
дателя губ. уаравы Гальбергь, орофес- 
сорг Челиицевъ и вс* почти лекторы, 
читгвппе ва курсахъ.

По окончаиш лекщй былъ отслу- 
жевъ молебенъ, поел* котораго М. М. 
Гальбергъ обратился ко вс*мъ при- 
сутствув;щимъ съ сл*дующбй р*чью: 
«На мою долю вынала честь быть хо 
зявномь по устройству курсовъ, быть 
свидетелемъ вашего серьезнаго отяс- 
шешя къ нимъ и быть слушателемъ 
многихъ лекцШ, талантливо прочитан 
ныхъ гг. лекторами въ простой, понят
ней р*чи. Мы, управа, приложили вс* 
старая»я, чтобы облегчить ваше пре- 
быван!е въ Саратов*, и если возника
ли каш либо ведораз;м*шя въ орга
низации д*ла, то они обгясняютса 
главнымъ образомъ громадным* на- 
злывойъ слушателей и слушательницъ 
на курсы, превысившимх наши оаида- 
в!я и расчеты. Я счастливъ, что могу 
засвид*тельстяовать передъ губ. зем
скимъ собран!емъ о вашемъ сочувст
венном* отношен!и къ курсам* и о 
томъ ycepflin, веимаа̂ и и труд*, кото
рые вы уд*лили в* такую знойную 
пору года. Такое отяошеше дает* 
право управ* над*яться, что прюб- 
р*тенкыя вами познашя принесут* 
нссома*нную пользу д*лу народнаго 
образован1я, и земское собрате въ 
будущем* не откажет* открыть таые 
же курсы. Мн* пршгво удостов*рить, 
что гг. лектора въ высшей степени 
ум*ло исполняли возложенный на нихъ 
задачи и т*мъ обезпечали уса*хъ кур
сам*. Не могу умолчать о громадныхъ 
трудах*, которые принялъ на себя 
распорядитель курсовъ А. П. Караовъ. 
Благодаря его ум*лой распорядитель
ности на курсах* все время соблюдал
ся образцовый порядоаъ. Приношу 
А. П. искреннюю признательность губ, 
уиравы,

А зат*м* позвольте поблагодарить 
вс*хъ, господа, ва аккуратность при 
цос*щенш лекцШ и пожелать добраго 
здоровья, которое такъ необходимо на 
вашемъ поприщ*».

Поел* р*чи г. Гальберга директоръ 
А. П. Карповъ обратился къ аудито- 
рш съ р*чью, въ которой подробно оз
накомил* вс*хъ съ количествомъ пос*- 
щен1й читанных* лекций,

Какъ оказывается, вс*хъ слушателей 
на курсахъ было 769 челов*къ, изъ 
нихъ командированныхъ губ. и у*зд. 
земствами—237 и вольнослушателей— 
532 челов*ка. Въ заключение г. Кар
повъ выразил* благодарность губ. зем
ству, какъ учредителю курсовъ, гг. 
лекторамъ, стоявшимъ на высот* свое
го призвашя, Н. Д. Россову 8а его 
труды по организацш курсовъ и слу- 
шатедямъ и слушательницамъ за ихъ 
серьезное отношеше къ курсамъ.

«Мы не говорим* вам* прощайте! 
Н*тг! Мы см*ло и ув*рено говорим!: 
до npiflTnaro свидашя!»закончилъ свою 
р*чь г. Карпов*.

Зат*мъ А. П» Карповым* была ог
лашена телеграмма сл*дующаго содер
жания: «Прошу передать мой прив*тъ 
по случаю закрыпя курсовъ с*ятелямъ 
нивы народнаго просв*щешя. Слава 
руководителями, блестяще выполнив
шим* свои задачи для просв*щешя 
народа. Профессор* Словцовъ »

Телеграмма вызвала гром* аплодис
ментов* всей аудиторш. Слушатели 
и слушательницы просили г. Карпова 
послать прив*тственную телеграмму
г. Слозцову.

Отъ лица вс*хъ лекторов* произ- 
несъ р*чь профессор* В. В. Челин- 
цевъ. «Сегодня мы въ посл*дв!й разъ, 
говоритъ ОН1 , собрались сюда для 
совм*стной работы. М*сяцъ тому на- 
вадъ мн* пришлось приветствовать 
вас®, сегодня-же по поручен1ю товари
щей мн* приходится сказать вам* 
посл*днее слово.

Задачи насъ, лекторов*, были—дать 
вам* импульс*, толчекъ къ возобнов- 
лешю, обогащешю ваших* знан1й и 
внести новое в* сокровищницы ваше
го образоватя и саморазвии'я. Многое 
вы зд*сь слышали от* нас*, но для 
того, чтобы разобраться во всемь, 
нужно время. Что вы используете все, 
что слышали зд*сь—мы не сомн*ваемся. 
Старанье и заботы губ. земства по 
организацш курсовъ не пропали да
ром*: результаты — налицо. Пусть
земство знает*, что учителя и учитель
ницы ум*ютъ по достоинству ц*нить 
его заботы, на пользу народной шко
лы.» Зат*м* проф. Челинцевъ коснулся 
д’йятельности и той пользы, которую 
принесли курсам* труды А. П. Кар
пова и Н. Д, Россова.—Мы вс* ста^а 
лись разжечь въ вас* огонь.

Вы высоко поднимите свои св*тиль~ 
ники и несите ихъ въ глубь деревни, 
памятуя, что только образоваше и зна- 
Hie выведет* нашъ народъ изъ его не- 
в*жества и нищеты!»

Гром* аплодисментов* заглушил* по- 
сл*дн1'я слова прсф Челинцева.

Отъ лица курсистов* и курсисток* 
учитель сердобскаго ут.зда Туршинъ 
произнесь сл*дующую р*чь: «Мы, учи
теля и учительницы саратовской гу- 
бернш, несемъ вам* чистую и искрен
нюю благодарность за учрежденные 
курсы. Примите ее огъ благодарной 
семьи учителей. Мы не можем* не от- 
м*тить того добраго и мзлаго учасия, 
которое было вложено въ курсы со 
стороны организаторов* и лекторовъ. 
В*рьте, что заботы и затраты, вло- 
жеаныя вами в* курсы—не аропадутъ 
безплодно. Съ большей энерлей мы 
приступам* къ д*лу народнаго образо- 
ван!я.

Обновленные знаниями, съ заполнен
ными пробелами, мы поедем* къ на- 
шимъ детям*, которыя насъ жяутъ. 
Мы не прощаемся—намъ страшно по 
думать, что мы разстаемся навсегда 
съ этой аудитор1ей.

Мы в*рамъ, что если не намъ, то 
нашимъ товарищамъ придется зд*сь 
же чувствовать и переживать то, что 
мы пережили зд*сь. Примите отъ насъ 
еще разъ скромное учительское спаси
бо!»

По предложенш А. П. Карпова бы
ла послана председателю губ. земокой 
уоравы К. Н. Гримму телеграмма сл*- 
дтющаго содержашя; «Народные учи
теля и учительницы саратовской гу- 
бернш, въ день закрыпя курсов*, 
шлютъ вам* свою глубокую благодар
ность за вашу инициативу и ваше ак
тивное участие въ осушествленш этих* 
курсовт, составляющих* культурный 
правднвк* для учащих*».

ЗагЬм* происходило чтеше и подно
шение адресов*, подписанных* почти 
вс*ми учителями и учительницами кур
совъ.

Учителем* кузнецкаго у*8да Смир- 
нпвимъ былъ прочитан* и вручее* 
адрес* губернскому земству сл*дующа- 
го содержашя:

«Многоуважаемый Михаил* Ми
хайлович*!

Мы, слушатели и слушательницы об
щеобразовательных* курсовъ Саратов 
скаго губернскаго земства, выражаемъ 
вамъ, какъ заступающему м*сто пред- 
с*дателя губ. земской управы, вашу 
глубокую благодарность за эти пре
красно организованные курсы, которые 
расширили и углубили наши научный 
познашя, и просимъ васъ передать отъ 
насъ чувство глубокой признательности 
и благодарности очередному саратов
скому губернскому собран! ю и земству 
за значительный затраты по организа- 
щи курсовъ и ва внимательное и от
зывчивое QTHomeaie к* духовнымъ за 
просамъ и нуждамъ народнаго сельска
го учителя.

Мы над*емся, что эти прекрасно 
обставкеияые нучными опытами и на
глядными кособшмн ку()сы будутъ не 
последними».

М. М. Гальбергъ.—Я постараюсь 
исполнить ваше жвдаше, чтобы курсы 
повторились и въ сл*дуюшемъ году, а 
пока въ добрый путь!

Дал*е учитель городского училища
г. КурдяндскШ прочел* и вручилъ А. 
П. Карпову въ роскошной папк* сл*- 
дугощШ адрес*:

«Глубокоуважаемый АркадШ Петро
вич*!

Мы, народные учителя и учительни
цы саратовской губ., собравшиеся зд*сь, 
на курсахъ, сознавал ту великую поль
зу, которую дали эти курсы, въ смы
сля обновлешя и рагпгирешя нашихъ 
знанШ, выражаемъ вамъ нашу глубо
кую признательность за ваше участ1е 
въ организации курсовъ и за ум*дое 
руководительство ими.

Зд*сь мы нстр*тили съ вашей сто
роны полное доброжелательности и от
зывчивости отношеше ко всемъ уча 
стникамъ курсов* без* различи*. Ваше 
дов*р1е къ намъ, ваша авторитетная 
вера въ то, что пр1обр*тенныя здесь 
знашя найдут* нрименеше въ вашей 
работе на благо народа и школы, да- 
ютъ намъ огромную нравственную 
поддержку и силу въ нашемъ дальней
шем* тяжелом* труде.

Примите увереше, глубокоуважае
мый АркадШ Петрович*, что выражае
мое нами чувство—искрений порывъ 
души каждаго изъ насъ».

А. П. Карповъ. Я тронутъ, я не 
заслужил* всего этого. Помните всег
да, что ваше горе—мое горе. Ваша 
радость—моя радость!

ТретШ адрес* был* прочитан* и

вручен* учительницей саратовскаго 
у*8да г. Земсковой Н. Д. Россову. Ад
рес* этот* следующато содержаЭ1я;

«Глубокоуважаемый Николай Дмит- 
р1евичъ!

Сегодня кончился идейный праздник* 
для народных* учителей саратовской г. 
Сегодня день закрыт курсов*,но пре
жде чемъ открылись они, нужно было 
много поработать, чтобы они осущест
вились—эти желаемые для насъ курсы. 
И этимъ неутомимымъ незаметным* 
работником*, охотно принявшим* на 
себя тяжелый труд* по подготовитель
ным* работам* для органивацш кур 
сов*, явились вы, Николай Дмитрие
вич*.

Мы высоко ценим* ваше гуманное 
отношеше къ нэмт, сельскзмъ учите- 
лямъ и учительницам*, по предостав- 
левш намъ жизненных* удобств* за 
время пребыван1я на курсахъ и за ор 
ганизованныя вами научныя экскурсш. 
Стремление къ науке, жажда къ рас- 
ширенш знанШ объединяет* людей, а 
мы все явились сюда, на эти курсы, 
съ однамъ желатем*—обновить, осве
тить и расшарить наши ваучныя поз
нашя и быть достойными культурными 
работниками своей родины и деревни. 
И наше искреннее, глубокое спасибо 
вам*, Николай Димит^евич®, за все 
ваши труды и заботы о насъ за время 
этих* курсовт.

Примите еще разъ н а ш а  товарище 
ское сердечное спасибо. Мы не про
щаемся с* Вами, а говорим* вам*:до 
езидангя! НадЬеися, что вы не отка
жете въ своемъ просвещенном* сод*й- 
сгвш накъ и въ будущей организацш 
таках* же прекрасно обставленных* 
курсов*».

Ы. Д. Россовъ былъ очень тронутъ 
внимашемъ, оказанным* его деятель
ности, благодарил* всех* и въ своей 
искренней и задушевной р*чи указал* 
за серьезное и внимательное ошоше- 
Hie курсистов* и курсисток* к* лек- 
шякт, на главная ц*ли и задачи кур
сов*, которыя по его мн*шю, являются 
необходимостью въ жизни учителей, 
иризванвыхъ с*еть истину.

«На мн* лежала ответственность за 
вс* нроб*лы наши, говоритъ Россов*, 
я вид£лъ ихъ, и они ложились 
горькимъ налетом* на мв*, но ваши 
проводы, ваше серьезное отношеше къ 
lypcaa*, смыли все».

РЬчь Н. Д. Россова была покрыта 
аплодисментами.

Прощаше с* лекторами, курсистовъ 
и курсистокъ другъ съ другом* носило 
трогательвый характер*. У маогих* 
на главах* были видны слезы.

И. Т.

Охота и охотники.
Мы получили следующее письмо:
Среди охотников* много толков* 

возбудил* воскресный фельетон* «Ка- 
меанаго Гостя» объ охотниках* и охо- 
1*. R* общем* фельетон* произвел* 
хорошее впечатлеше, хотя с* одним* 
его поле жешемъ охотники никак* не 
могут* согласиться. А именно: «Они, 
т. е. общест̂ енники-охотниви, гово
рить г. К. Г., эгоистически узурпиро
вали право на охоту и, устраняя Ер
молаев* и Паутовытъ, хот*ли всец*до 
завладеть охотой только для себя сд- 
вих*. Арендовать участок*, и чтооы 
никто, помамо членов*, не см*лъ раа- 
рядить там* ружья.» Охотники же ду
мают*, что право аренды, какъ и пра
во собственности, освящено законом* 
и, сл*доватвльно, обвинеше в* узурпа- 
ща отпадает*. И они—общественники 
—являются хозяевами положешя, как* 
арендаторы угодШ. Безданно и безао- 
шаинно предоставлять право охоты 
«Ермолаяиъ» и «Паутовык*» н*тъ ни- 
вакого резона, деятельность их* 
(яъ охотничьем* смысл*) изв*стна. 
Что же касается«поголовнаго истребле
ния дичи даже въ неурочное время», то 
—говорят* они—этого ве было Единич
ные случаи «нвурочности» бывали, 
но... и только, хотя и это очень и 
очень стыдно..

Къ этому письму мы не можомъ не 
прибавить н*сколькихъ слов*: автор*
фельетона не отрицал* и не думал* 
ограцать «права аренды, освященный 
законом*», онъ только говорил*, что 
кромгь огражденгя своихъ правъ 
члены Об ва охоты и не думали что 
либо сд*лать общеполезное в* сфер* 
охоты и ея интересов*. Не автору 
фельетона защищать Ермолаев* и Па- 
утовых*: противъ нихъ и нааравленъ 
фельетон*.

К. Г.

ишоаьно ш » olicuit и 
натерт.

Сценка въ Приволжскомъ Вокзал* 
привела г. Друга къ печальнымъ раз 
мышлешямъ объ испорченности нашего 
юношества, о масс* самоубШствъ среди 
молодежи. Всю долгую безеонную ночь 
р*шалъ авторъ вонросъ—отчего все 
это зло,|И, наконец*, р*шилъ: у насъ 
нгошъ матерей, вс* он* ушли или 
въ тряпки, или въ конторы, в* кавце- 
лярщину, или в* науку, и отъ этого 
вся испорченность нашего юношества, 
вс* эти самоубШства. И вотъ раз
дается клич*: матери, вернитесь изъ 
своихъ канцелярШ, контор*, высших* 
учебных* заведешй, бросьте свою об
щественную д*ятельность и займитесь 
воспиташем* д*тей, ибо зло кругом* 
велико и обильно и поправить его 
могут* только матери, сидя у до
машних* очагов* и занимаясь зоспи- 
ташем* д*тей. Видите, какъ просто и 
легко все разрешается. СамоубШства 
являются сл*дств!емъ плохого воспи- 
ташя, виновниками плохого воспиташя 
являются одн* матери, и стоитъ только 
им* заняться вм*сто ихъ вышепере- 
численныхъ д*лъ трудомъ «лучше и 
доблестн*й котораго и быть не мо- 
жетг»—воспиташемъ своихъ д*тей— 
вакъ все пойдетъ по хорошему и 
всякое г/ло исчезнетъ, яко воскъ 
таетъ отъ лицг огня. Нб такъ ли 
просто все на самомъ-то д*л*? В*рны 
ли т* обвинения, которыя авторъ бро- 
саетъ женщинам*, з*ренъ ли путь, 
который нам*чает* онъ для искорене- 
н1я ела? Объ этом*-то я и хочу пого
ворить.

Предлагая вс*мъ матерям* вернуть
ся къ домашнему очагу и заняться 
только воспиташемъ д*тей, мн* ка

жется, что г. Другъ далеко ушел* отъ 
д*йствительности и витаетъв* области 
фантазш. Онъ позабыл*, или не хо
чет* знать, что т* женщины, или по 
крайней м*р* большая ихъ, часть, 
которыя сидятъ въ конторах*, бан
ках*, почтовых* учреждешях*, сидятъ 
тамъ не ради удовольств!я, а 
для того, чтобы помочь мужу прокор
мить себя и д*тей. Имъ даже не при
ходятся разеуждать, что лучше: «быть- 
ли свободным* художником*, «выво
дить» честныхъ хорошихъ людей», или 
подчиняться увкой канцелярщин*, во 
не во имя свободы, а потому, что ихъ 
гонят* туда жи8кенныя услов!я, пото
му что нельзя же, на самомъ д*л*, 
жить на т* 45—50 руб, которые за
рабатывают* ихъ мужья въ т*хъ же 
конторах*. И я думаю, что эти жен
щины, работая наравн* съ мужчина
ми, становясь ихъ товарищами на жия- 
ненномъ пути, не отказываются, да и 
не думаютъ отказываться, отъ воспи- 
TaBia своихъ д*тей.

Не нужвы, по мв*шю г. Друга, за
мужним* жевщанамъ ни высшее обра
зование (этимъ могут* заниматься или 
дЬнушки, или женщины без* семьи), ни 
общественная д*ятельность; он*, какъ 
и вс* остальвыя, должны заниматься 
воспиташемъ д*тей.

Но зто уже, право, нел*аость какая- 
то. Кто, какъ не эти женщины, жен
щины работницы, женщина! обществен- 
еыя д*ятельннцн, дадут* что нибудь 
своим* детям*. Только он*, которыя 
открытыми глазами смотрят* на жизнь, 
непосредстзенно соприкасаясь съ ней, 
сумеютъ дать д*тлмъ нужное воспь- 
Tasie, а не те, которыя, набравшись 
только каижных* мудростей (ибо г- 
Друг* позволяетъ д*вушкамъ до заму, 
жества расширять свой умственный 
кругозор*), будутъ смотр*ть на окружа- 
ющШ Mip* из* под* стеклянных* кол
паков*. Его вопль объ исчезновенш 
матерей мне непонятен*. Я думаю, что 
только съ образозашемъ женщинъ, 
только съ их* самостоятельностью, съ 
ихъ общественной деятельностью ста
ла появляться у нас* матери-воспи
тательницы, до з*хъ же поръ у насъ 
были, есть и им* нет* числа, матери- 
родительницы, все воспиташе котс- 
рыхъ сводилось и сводится къ тому, 
чтобы напичкать д*тей возможно сыт
нее и слаще и побаловать ч*мъ мож
но—и только. Что могутъ дать матери, 
знанлщя только домашшй очагъ, мате
ри, далеко стояпця отъ жизни 
со всей ея сложностью, со вс*мъ 
ея мудрымъ механизмом*, отъ 
жизни, къ которой надо непосредствен
но прикоснуться, чтобы понять ее и 
научить понимать ее своихъ д*тей. 
Могутъ ли так) я матера отв*тить что 
нибудь на вс* мучительныя, еще не
разгаданные вопросы, которые ставит* 
юношеству жизнь. Н*тъ, тысячу раз* 
н*т*. Не звать женщинъ назад* надо 
ИоЪ школъ, отвлекать ихъ отъ обще
ственной деятельности, а расчищать 
и»ъ путь, если вы хотите луч
ших* матерей и воспитательниц!.

А уже если искать причину само
убШствъ, причину испорченности на
шихъ детей, то искать ее надо не въ фан- 
тастическомъ изчв8новевщ матерей, а 
въ гЬхъ жизненных* услов1яхъ, кото
рыя до сихъ поръ держат* и 
наше воспиташе и образоваше 
на самой низкой ступени развпйя. 
Нужно не сидеше матерей у 
домашнихъ очаговъ, а выходъ ихъ на 
широкШ nyib жизни и общественной 
деятельности.

Одна изъ женщинъ.

О ш стноГ о щ ъ я к
{О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ. Семейная драма, Вы

ездной cecciefi окружнаго суда съ уча
стием* присяжныхъ заседателей раз- 
сматривалось д*ло крестьянки деревни 
Ново Покровской, хвощинской волости, 
Харьковской, по обвиненш ея въ от- 
равленш родного сына съ целью по
лу чешя денегь, принадлежавшихъ сы
ну.

На основанш косвенныхъ улик* и 
изсл*дован1’я врачей привлекли к* от
ветственности мать, Харьковскую. Об
виняемая не признала себя виновной 
и со слезами на глазахъ просила оп
равдан .̂

Присяжные вынесли оправдательный 
приговоръ.

Защищалъ подсудимую пр. пов. г. 
Зубов*.

МАЛАЯ КНЯЗЕВКА, аткарскаго 
уезда. Деревенсшя невзгоды. Ны-
нешнШ год* положительно не везетъ 
нашим* крестьянам*: капризная по
года совершенно разбила надежды на 
урожай хл*бовъ. Рожь даст* на на
дельной десятин* не бол*е пятнадца
ти—двадцати пудовъ, съ пшеницей 
тоже не лучше. Уборка теперь въ пол- 
номъ разгар* и, очевидно, кончится 
очень рано.

Мнойе крестьяне поговаривают* о 
ссуд*.

Друп’я невзгоды также не оставля- 
ютъ нашихъ крестьянъ.

Такъ, нааримЬръ, въ стадах* овец* 
какая то эпиэооия вызывает* значи
тельную смертность, а в* конц* мая 
холодаымъ дождемъ забито до ста 
овецъ, сто овецъ удалось кое-какъ от
ходить.

СЕЛО ЛФСНОЙ КАРАМЫШЪ, ка- 
мышинскаго у*зда. Выставка живот
новодства. 29 1юня в* селе Л*сном%- 
Карамыш* была открыта однодневная 
выставка животноводства.

Въ виду того, что день выставки 
былъ пр1урочвн* к* ярмарке, ее 
осматривало много народу из* м*ст- 
наго населешя и окрестных* сел*, 
преобладающим* же элементом* бы
ли крестьяне и немцы-поселяне.

0 т* департамента земледкйя и го
сударственных* имуществ* удостоены 
наградами: серебряной медалью матка 
рысистой породы г. Швабауэръ изъ 
села Голаго-Карамыша, бронзовой ме
далью его же быкъ и изъ того же 
седа лошадь г. Штиръ—тоже рысистой 
породы.

Изъ села Лесной-Карамыш* при
суждены: подтверждете жеребцу ры
систой породы г. Шефер* на золотую 
медаль, полученную въ 1910 году на 
выставке въ город* Петровске и по
хвальный листъ жеребцу г. Альбрантъ.

Изъ села Каменки награжден* же
ребец* рысистой породы, принадлежа-
Щ1Й г. Шрейнеръ, 15 р.
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Денежная награда назначена но же

ланию г. Шрейнеръ.
Члены рогаткинскаго |сельскс-хозяй- 

ственнаго Общества представляли на 
выставку телятъ отъ производителя 
каненнаго швадааго быка, изъ коихъ 
четыре теленка получили условную де
нежную награду въ двадцать рублей, 
прачемъ восемь рублей были выданы 
тотчас*, а двенадцать будутъ выданы въ 
1912 г., если телята будутъ им т̂ь над
лежаще упитанный видъ.

Большое количество наградъ поду
чать за свои экспонаты пом^щикъ с. 
Топовки М. X. Готовкций, изъ его 
экспонатовъ выделялись юрктирсыя 
свиньи, зааненгальск1я козы, караку
левый овцы, куры плимутроки, коровы 
русско-молочной породы и бычки— 
швацки.

СЕЛО БОБРОЗКА, камышинскаго 
уЬзда. На жлйбахъ появился черая- 
чекъ «пилильщикъ», который быстро 
поражаетъ хд4ба и особенно рожь. 
Борьба съ нимъ въ настоящее время, 
какъ сообщаюсь агрономы, не можетъ 
быть продуктивной, такъ какъ онъ 
окукливается.

ВОЛЪСКЪ. Нъ электрическому ос- 
вЪщешю, Еще зимой прошлаго года 
н̂ кШ Пановъ вошелъ въ гор управле- 
Hie съ иредлокежеиъ объ устройств* 
злектрическаго осв,Ьщен1я въ город*. 
Дука тогда же сдала этотъ вопроеъ 
въ комвсш. По частнымъ св'Ьд'Ьяюмъ, 
вопроеъ объ устройств* электричества 
принципиально р*шенъ гласными въ 
частныхъ совйщанкхъ въ положитель* 
номъ смысл*. Дредложеше Полова от
вергнуто на темъ основанш, что вы
годнее и подезн*е устроить электриче
ское осв*щен!е самому городу. Само 
собою разумеется, что муниципализа
ция гор. предяр1ятШ вещь очень вы
годная, но у города нетъ среде гаг, 
дефициты растутъ и при тькахъ об- 
стоятельствахъ еще долго придется 
ждать муницнаальнаго электричества.

— Порядки на иулеческихъ паро
ход® хъ. Прибывпне 29 шня изъ Са
ратова на купечеекомъ пароход* «Са- 
ратовецъ» пассажиры разсказываютъ 
следующее: Пароходъ былъ тааъ пере- 
груженъ (мукой), что администрация 
распорядилась класть товары (муку, 
пшено и пр.) въ Ш  класс* между ко- 
екъ и въ проходахъ. На протесты пуб
лики адшшистрац!я давала стереотип
ный отв*та: «не ваше дело». Но воз
мутительнее всего, какъ разсказыва
ютъ пассажиры—это то, что бутыли1 
съ скипидаромъ были размещены въ 
Ш и IT  классахъ, при чемъ въ Ш 
класс* одна бутыль, всаедствхи тЬсне- 
ты, разбилась и скияидаръ разлился, i 
подмочивъ муку и пшено; публика же 
буквально задыхалась отъ" запаха j 
скипидара. I

КУЗЫЕЦКЪ. Печальны» перепек-! 
тины. Безотрадную картину вредстав- 
ляютъ поля въ кузнецкомъ уезде. 
Сильная засуха, чередуясь съ мороза
ми въ начале весны, задержала ростъ 
хл*бовъ. Затемз , прошедине дожди на 
время было нодняли надежды на уро-

1жай, но вследъ ва этимъ наступимте 
тропические жары, доходивопе до 45 
гр. по Реомюру, съ горячими юго-вос
точными ветрами окончательно погу
били растительность, а поэтому зара
нее можно сказать, чте мужиковъ ожи- 
детъ настоящШ голодъ. Озимые и яро
вые (овсы) некоторые крестьяне ко- 
ситъ на корма. Да и соломы то наби
рается весьма мало: 2—3 телеги съ 
десятины, некоторые крестьяне сжали 
рожь и пробовали молотить; оказа
лось, что 100 сноповъ ржа даютъ око
ло 2 пудовъ тощаго зерна. Сеять такое 
зерно рискованно, такъ какъ едва ли 
оно дастъ удовлетворительную всхо
жесть. И вотъ является неотложный 
вопроеъ объ обсЗшенеььи.

Некоторую надежду можно еще воз
лагать на просо и ковопли. Если бы 
прешли дожди, можетъ быть эти хлеба 
поправились бы. Но все-таки надежна 
эта слабая, такъ какъ просо весьма 
редкое и вышиною не более 2 верш- 
ковъ, конопли тоже весьма низкорос- 
лыя, едва закрываютъ землю.

Огородаыя растешя, ягоды и плоды 
гибнутъ. Въ npeaaie голы продавалось 
въ г. Кузнецке очень много лесныхъ 
ягодъ. Но въ этомъ году вс/Ь ягоды 
посохли, такъ чго въ продаже имеется 
немно/о лесной семляяики, да и ту 
продаютъ 20 к. фунта.

Въ связи съ неурожаемъ, цены на 
хлебъ растутъ, и наоборотт. цены на 
скотъ упали. 30 гюня въ Кузвец&е ва 
базаре муку съ возовъ ржаную раз
мольную продавали 1 р. 10 s.—1 р. 15 
к. пудъ, тогда чакъ 2 недели тому на- 
задъ ц*на была 75 к. Оаесъ продаютъ 
90 к. за пудъ, 2 иед*ли тому назадъ 
50 коп.

Ц*яы на скотъ упали въ 2 раза. 
Корова, стоившая 50—60 руб., прода
ется въ настоящее время 25—30 руб.

ЛО ПАТИНО, Петровскаго у*зда. 
Сообщенный въ № 131 «Сарат. Вёстн*. 
«фаиъ» изъ деятельности о. С. Г. 
Смирнова—-улажеиъ. Сторожъ У. Один- 
цевъ далъ coraacie прекратить судеб
ное д*ло, объ и!)б:ен!и его о. Смирно
выми въ чемъ далъ подаиску, въ ко
ей удостов'йряетъ, что свящеияикъ его 
не билъ, а онъ <амъ наткнулся на 
шкафъ и поранилъ себ* голову. Что же 
касается заявленШ Одвнцева, сд*лан- 
ныхъ приставу, занесеннкхъ въ про
токола. и 8асвид*тедьсхвованныхъ вра- 
чомъ, то это онъ, Одвнцевъ, сд*лалъ 
«сдуру*, съ пьяныхъ глазъ.

— Въ Лопатин* и окрестностяхъ 
крестьяне приступили къ уборк* ржи, 
жать приходятся очень мало, такъ 
какъ рожь въ большинств* очеяь ред
кая, съ крайне тещаыъ 8ернома, что 
объясняется стоявшими жарами, дохо
дившими до 40 гр. Реом., а потому 
рожь выгор*ла и ее приходится ко
сить. 30 шня и 1—2 шля перепада- 
ютъ дожди, температура р*зко изме
нилась, по утрамъ стоятъ сильные хо
лода, слишкомъ зам*тяые после жары, 
яровые подаютъ некоторую надежду. 
Бахчи xopomie.

ЦАРИЦЫЫЪ. Проводы Распутина.
Проводы уезжавшаго Распутина носи
ли явно демонстративный характеръ. 
Отъ монастыря до пароходной приста
ни Распутинъ вм*сте съ Ишолоромъ 
4хали въ роскошно убранной цветами 
и зеленью карете. По распоряжению 
Илюдорз, лошадей черезъ весь городъ 
вели шагомъ.

Карету сояровожцала большая толпа 
женщинъ и девушекъ, певшихъ всю 
дорогу патрютичесия песни. Передъ 
отходомъ парохода Илшдоръ, сердито 
потрясая посохомъ въ сторону вае- 
сажировъ верхней палубы, напутст- 
вовалъ Распутина следующими слова
ми:

— Ты знаешь, где твои враги, кле
ветники. Вотъ они у меня, здесь!— 
закончилъ онъ, поднимая кверху ку- 
лакъ. и, равжавъ пальцы, брогилъ мел- 
Kie бумажные жилутЕи.

Провожавшая толпа женщинъ и де
вушекъ пела Распутину многолМе, а 
также разныя патрютически песни и 
кричала «ура*.

Пребываше Распутина не осталось 
безъ влшн1я на монастыри sue нравы. 
На-дняхъ въ монастыре внимав1е мо
лящихся обратили на себя два мона- 
стырскихъ послушника, оказавшихся 
потомъ молодыми девушками изъ 

j страннопр1е«ной монастыря. Съ мни- 
мыхъ послушниковъ была снята мона
шеская одежда, и он* были отправле
ны дежурившей въ храме полицией въ 
участокъ. (У. Р.)

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Среди землеустроителей. 3-го шля 

состоялось общее собрате уполномо
ченный по землеустройству подъ пред- 
сЬдательствокЪ И. И. Пустовойтова, 1 
съ учатемъ землем*ровъ.

Пустовойтовъ указалъ, что упол-- 
номоченные сделали ошибку, когда вы
резали выгона; къ выгону была при
резана часть займища въ местности 
Кирпичной (около 120 дес.). Теперь!, 
поступаете масса заявленШ, чтобы вы - 
гонъ былъ какъ можно меньше. Сл4- | 
дуетъ часть займища отрезать отъ | 
выгона. Эта часть дешево оценена. ‘ 
Ошибку следуетъ исправить, пока ве 
поздно.

И. А. Земмяниченко (секретарь по \ 
вемлеустроительству) заявляетъ, ад о 
иланъ на выгонъ уже составлена, про
изведена оценка земли и т. д.
Собрате принимаешь пррдложеи1в объ 

отграначеши выгона отъ части зай
ма ща.

На сбсуждеше ссбрав1я поставлена., 
вопроеъ о размежеваны и оценке зай-1 
маща, леса и озеръ.

И. А. Земляничтко. У насъ раз
бирался вопроеъ о займищ*, но объ! 
озерахъ вопроеъ не разрешена.

И. И. Пустовойтовъ говорита, что: 
вопроса, объ озерахъ разсматривался;, 
большинство высказалось за то, чтобы' 
крупный озера, не меа*е 10 десятин*, 
при разд*ле займища оставить въ об
ще къ пользоваши, а мелюя причислить 
къ отрубамъ.

Поднимается шумъ, слышны возгла
сы:

— По 10 десятинъ у иасъ озеръ 
в*тъ!..

П. А. Цымбалъ противъ подразд*- 
лешя озеръ на крупная и мелк!я. Ка
кое озеро достанется отрубу1 гЬнъ 
нусть и пользуются.

Снова крики:
— Озера есть очень ц*нныя!
И. И. Лустовойтовъ замечаета, 

что землемеры во всЬхъ о-вахъ выре
зали крупныя озера въ общее пользо- 
ваше, а медиа вкраплялись въ отруба.

Я . П. Зоря. Мы землю ценили, а 
озера—нетъ. Озера надо нанести на 
иланъ, тогда можно будетъ обсуждать 
вопроеъ, какъ съ ними быть, что де
лать.

Большинство уполномоченные со • 
глашается, чтобы озера сперва были 
нанесены на идавъ. Когда займище 
будетъ разр*заться на отруба, озерамъ 
будетъ сделана расценка.

Болышя претя возникли ивъ-за во
проса о разделе въ займище л*са, 
часть котораго состоитъ подъ зашитой 
лесоохранительнаго комитета.

Я . Н. 3оря. Въ прошломъ году 
на вопроеъ, им*етъ-ди право с-во сло
боды разд*лить весь л*съ, находящей
ся во влад*ши о-ва, чиновникъ л*со- 
охранительнаго комитета ответила, что 
о-во не имеетъ право разделить въ 
единоличную собственность лесныя да
чи, находящаяся въ в*ден1и аесоохра- 
нительеаго комитета МелкШ лесъ и 
кустарникъ, не входяице въ пданъ 
л*соохранительнаго комитета̂ -во име
етъ право д*лить, но защитную дачу 
нельзя.

Это заявлеше вызвало протесты:
— Какъ это можно! Мы хозяева 

леса и земли и—нельзя!

— Разъ нашу общинную землю раз
били, то пусть и лесъ будетъ въ на
шей собственности!

— Землемеры обещались охлиютать 
намъ и десаШочему же не охлоаотали?

3емлемгьры объясняють, что дей
ствительно делить защитный лесъ 
нельзя, а можно лишь поделить мелкШ, 
разбросной лесъ.

Я . П. Зоря несогласенъ съ т*мт, 
что нельзя делить все лесныя дачи.

— Кто имеетъ право, говоритъ онъ, 
—воспретить намъ раэделъ л*са, разъ 
мы решили поделить и землю и лесъ?

Быковченко п< ддерживаетъ Я. П. 
Зорю.

Пссле споровъ, по предложению И. 
И. Пустовойтова, решено обратиться 
за разаяснешемъ вопроса въ Самару.

Не мало споровъ вызвалъ воаросъ о 
проведены дорогъ въ займище.

Одни говорили, что дороги следуетъ 
провести по «межяякзма», но тогда 
получился бы длинный извилистый 
путь; друпе полагал?, что дороги сд4- 
дуетъ заранее наметить, до раздела 
займища; разсгоян1е одной дорога отъ 
другой должно быть 3— 4 версты.

И. И. Лустовойтовъ рскомендо- 
валъ не скупиться на дороги, потому 
что после придется раскаиваться: чемъ 
длиннее объездъ, а*мъ больше Hecpi 
ятностей для каждаго.

Вопроеъ о дорогахъ оставлеиъ от 
крытымъ.

Вопросы о кододцахъ, хутора ха, 
понеречныхъ дорогахъ и т. п. будутъ 
раземотрены на сл*дующомъ зас*цанш, 
въ воскресенье 1 0  1юля.

— Подозрительный по холер-Ь за- 
бол*ван н 3 го 1юля въ слободе заре
гистрированы два случая подозритель- 
ныхъ по холере забол*ваяШ.

— Будутъ оказывать медицинскую 
помощь: женщина-врачъ А. М. Каде
това—на домахъ въ слободе (посели
лась въ доме Новикова, № 75, по Пет 
ровско-Рыбаковской ул.), студентъ г. 
КолешнскШ—въ холерной больниц*.

— Изб i« Hie рябо»ихъ. Днемъ 3-го 1юдя, 
на Новоузенской улиц4, во диор1) кресть
янина Тимофеева, произошло m6ienie ра- 
бочихъ. Нодрядчикъ по имени Романъ 
(фамил1я пока неизвестна), нанядъ

, на работу кр. пензенской губ. Коростеае- 
[ выхъ—отца, двухъ сыновей и жену одного 
1 изъ сыновей, взявъ съ нихъ задатокъ. По- 
' томъ нодрядчикъ нанялъ другихъ рабо 
чихъ дешевле, а Коростелевымъ вел4лъ 

j уходить. Т4 запротестовали, нодрядчикъ 
съ другими крестьянами вооружившись 
дубинами, начали избивать Коростелевыхъ 
Въ результат* старику Коростелеву раз
били голову такъ, что жизнь его въ опа
сности; онъ помФщенъ въ земскую больни
цу; сыновьямъ причинены сравнительно 
л е те  уплбы. Когда явилась во дворъ 
полищя, нодрядчикъ и его сообщники уже 
усиЬли ускакать на лошэдяхъ.

— Биржа. 4-го 1юля въ привоз* было 20 
возовъ, подано было 41 вагонъ, куплено 
7 фирмами 35 вагоновъ. Ц$на перерода 
10 руб.—14 р. 60 коп. за четверть; русск 
1 р. 10 к. 1 р. 25 к.,рожь 76—80 к. Настро- 
eHie крЬпкое.

Ж  РОДПППэ.
БАКУ. (Подвиги миллгонерц). Ба

кинское общество сильно в лнуетъ ш 
последнее время возмутительный слу
чай истязанш м'Ьстнымъ мялл1онеромъ 
Г. 3. А, Тапевымъ своего управляю- 
щаго, йнщенеръ-технолога Л. Бебу
това.

По телеграфному сообщенш, Бе- 
б/товъ уже скончался отъ причинен- 
выхъ ему побоевъ.

Но еще при жизни овъ уса^лъ 
подать прокурору мйстиаго ожружнаго 
суда жалобу на г. Тапева и его при- 
сп'Ьгаеи̂ овъ.

Въ жалоба обрисовывается такая 
картина истязашя.

16 го мая г. Тапевъ, призвавъ кь 
ce6ii на квартиру управляющего своего 
г. Бебутова» повелъ его до квартир ,̂ 
давая по пути указашя насчетъ ре
монта, Мирно разговаривая, они при- 
шли, на&онецъ, въ спальню Тапева, 
окна которой былв1 прикрыты став
нями. Дверь тотчасъ захлопнулась, и, 
по сигналу г. Тапева—«бейте, убей
те!»—на Бебутова набросились шесть 
челов к̂ ,̂ въ числ  ̂ которыхъ был я: 
офкцеръ для особыжъ поручев!й при 
бакинскомъ градоначальствЬ подпол- 
ковникъ Мансуръ - Мирза - Каджаръ, 
штабъ-ротмистръ местной бригады по
граничной стражи Рзабекъ Мамедбе- 
ковъ, сынъ Тапева Садыхъ, заведую* 
щ1й конторой газеты «КаспШ» Гасанъ* 
Ага-Гасановъ, управляющШ фабрикой 
Тапева Мехтл Джафаровъ и пдемян- 
никъ Тапева Мамедъ-Рза Тапевъ. Въ 
рукахъ у Гасанова (гласнаго бакин
ской городской Думы) былъ револь- 
веръ.

Сваливъ Бебутова на подъ, вс4 эти 
лица, во глав4 съ самимъ Тапевымъ, 
стали наносить ему жесток!е побои ио 
лиц 7, годов* и т. д.

Цотерявшаго сознан1е Бебутова 
связали веревками и продолжали бить, 
плевать и осыпать самой отборной 
руганью.

Очаувшись, Бебутовъ тщетно умо- 
лялъ прекратить истязатя и объяс 
нять erj вину. Эго только озлобляло 
г. Т апева и его присп&шниковъ, и 
истязаше продолжалось до т^хъ поръ, 
пока на полу не образовалась лужа 
крови.

Поел* этого Бебутова въ обезобра- 
женномъ вид̂  показали его женгЬ, 
спещально для этого вытребованной, и 
отправили ва ивзозчигЬ домой.

0 г> него потребовали немедленнаго 
оставаешя г. Баку; Бебутовъ выйхалъ, 
но вскоре вернулся и подалъ жалобу 
прокурору.

Къ жалобЬ врилежено медицинское 
свидетельство за подписью двухъ док- 
торо&ъ, удостов^ряющахъ наличность 
сл4довъ отъ побоевъ тупымъ и острымъ 
орудЬ]ми и отъ связыван1я рукъ верев*

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
г., жахек., акуш@1ц ш тт . арязшм, 
yfo, 4—6 »еч. Пра1д®. у—11 ч. у®. 
ж пиощ.? д. Кобваря* бмзе. Тажа-

Вжутеен., жежок.,
8-111, . * ^
Бж^&ржик
тот,-, у я т ш  т  Ужаж а, хоъъ со
двора. Телефонъ № 52. 3474

12492 4117 294 11318 12223
10140 15558 1757 11021 9732
3970 6893 19497 5255 2617
7094 16450 4879 13900 17912
101 9380 11296 18496 11011
13370 7084 10451 12203 8561
14431 14623 18290 18846 18661
597 12944 5616 18382 3434
11873 2732 5452 8573 5100
6175 6384 18881 15231 3230
15841 14974 12541 173 18330
13191 5876 1153 16419 19298
4062 1888 11822 10112 5990
19107 8174 1361 17245 2354
8738 3281 5890 3769 11858
15296 10208 12766 8602 4437
10910 9112 13369| 6616 , 4184
15076 15543I 4771 1.1471 15169
19924 12459 5263 13782 1740
973 15203 17124 2218 14676
8190 2114 9429 9125 13422
1562 16685 4638 4856 7153
3739 5204 7313 12785 13216
13935 10699 || 17036| 6677 5277
5459 13483 11308 1705 13229
7142 7733 18798 10649 5024
19551 5021 5128 2080 16438
10356 11084 16156 13644 11555
11017 7523 10472 16921 6940
18897 10083 18212 2361 10090
10353 4390 4330 8292 17702
7595 5278 19608 11584 16000
7534 3728 14486 1789 14758
12214 12872 13545 12328 16769
2247 10728 15877 14941 10500
2202 9235 6121 615 9546
10593 16329 7278 15695 12200
15015 9471 14229 18416 18381
10255 10162 46 817 2105
4498 19036 18761 17140 14857

11342 15128 9309- 16940 3153
3420 6207 6092 14821 8608
9636 14905 14754 3321 7316

10005 16686 16227 12042 4035
7150 12478 16319 1632 3120
13081 16806 11986 10120 19020
9287 486 18590 9644 7875
13909 5718 16037 9108 4441
1603 15336 1588 856 470
4980 2722 15814 4152 • 9931
6930 1180 16035 16877 7657

14662 16291 .12830 7661 16493 15454 
5767 863 4113 2641 12784 15673
19531 12064 16483 9913 14639 12409 
3804 9024 17577 3052 4565 4059 
1839 1939 17132 18542 4541 7431 
5628 4214 6931 16185 17718 12813
496 10892 4529,

атора; некоторые принцы кородевскаго 
дома, наследный иринцъ и военный ми 
нистръ совершали съ нимъ полеты. Во
обще, аз1&ты выказываютъ большую спо
собность ка^ъ въ качеств^ шоффвровъ, 
также и въ качеств^ пижотовъ. Они почти 
не знаготъ страха, не ум1ш измерить опас 
ности, и къ тому же ихъ нервамъ доженъ 
позавидовать любой европеецъ. За послед
нее время иятересъ къ ав1атик$ среда ки- 
тайскаго населешя заметно воэросъ. Въ 
ближайшемъ будущемъ устраивается вновь 
рядъ полетовъ.

Одвнъ кятаецъ даже самъ изобр^дъ ле
тательный апяаратъ и намеревается его 
испробовать на первомъ же полегЬ, орга- 
низованномъ ав1ащоннымъ Обществомъ

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

РА0ПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
Гязанско-Урадьской железной дороги. 

(По местному временя).
Отходятъ № 5 

^ П
№ 7

Приходягъ № 6 
№ 8 
№ 12

въ 1
7
8 
4 
7

10

3
3

33
48
43
18

м. дня, 
а?, веч., 
м. веч.* 
м. дня. 
м. утра, 
м, утра.

Нонторщикъ

Кром4 того, Вебутошмъ выставля- 
ется 7 CBHAiireaefl.

Какъ со&бщаегь харьковское «Ут
ро», д4ду данъ законный ходъ. Сд4д- 
ств!е поручено следователю по особо 
важнымъ дЬламъ г. Мозгукову; наблю- 
даетъ за сладстаи- мъ прокуроръ баквн- 
скаго округкн. суда г. Эдличъ.

Ч йнойниеъ особыхъ поручен!® при 
градоначальник’̂  принцъ Мансуръ ис
ка остается при иснолнеши своихъ 
сдужебаыхъ обязанностей, офицеру по
граничной стражи Мамедбекову пред
ложено подать въ отставку.

Въ города это происшествие произ
вело, конечно, сильное волвете. За 
Тапевымъ и за Бебутовымъ стоятъ 
ц4лыя огромный иарт1и бакинскнхъ и 
шуншнсЕахъ мусульман1*. Местные 
газеты молчатъ о вроиешествш.«(Гол. 
Моск.»)

АСТРАХАНЬ. (К ъ  дгьлу свящ ен
ника Строкова). Св. Строков», какъ 
у насъ }Ж6 сообщалось, освобожденъ 
изъ тюрьмы подъ задогъ.

Выпущенный на волю Строковъ 
прожизаетъ в а своей старой квартир  ̂
т. е. при naHcioH'h епарх̂ альнаго учи
лища. Духовенство решило протесто
вать противъ этого и если местная ду
ховная влаегь аъ 20 августа, ко вре 
мени вредстоящаго съ4зда духовен, 
ства астраханской еаархш, а также 
прйзда ученицъ посл̂  вакащй—не 
удалитъ Строкова изъ училища, тр на
мерено жаловаться синоду. Переда- 
ютъ, что Строковъ р’Ьжилъ скрыться 
заграницу, если слЬдств̂ е ио его д'Ьлу 
иримехъ неблагоприятный оборотъ. (А. 
Л.)

I -го iiojifl при npoNssoACTBt тиража 
погашен!я I го внутренняго5-проц. на
го съ выигрышами займа 1864 г. 
въ тиражъ вышли слЪдуюиМе нуме
ра свр!й:
10128 18300 11189 15905 6402
6915 14651 2450 287 5201

Я

Зд-грянпцеП.
ПОРТУГАтЯ. (Госуд. измтна).

«Р. С » телеграфируютъ изъ В^яы. 
Мигуэль Враганца сообщаетъ, что въ 
числе конфискованныхъ португаль- 
скимъ правительствомъ документовъ 
иослужившвхъ осноиав]'емъ въ обви- 
нев!ю бывшаго короля Мануэля въ 
государственной измене, имеются пись
ма герцога Ояортскаго, адресованная 
членамъ аншйскаго кородевскаго до
ма. Въ этихъ письмахъ содержится 
оросьба о вмешательстве Англш въ 
нортугальскл'я дела, съ цЬлью вовста- 
яовлешя Мануэля Враганца въ коро- 
левсквхъ праважъ. Мигуэль Враганца 
полагаетъ, что следсше, наряженное 
португальскимъ правительствомъ, и 
выемка документовъ вызваны жела- 
н1емъ упрочить въ народе республи
канскую идею и добиться конфискации 
имущеотвъ динаетш.

ФРАНЦ1Я. (Въ палата депута- 
тоег).Для того, чтобы добиться обрат- 
наго npieaa на службу уволенныхъ ва 
забастовку железнодорожаыхъ служа- 
щихъ, фракщя объединенеыхъ соцга- 
листовъ французской палаты депута- 
товъ решила ежедневно вносить соот
ветствующее дредложеше.

На этой почве въ заседании аалаты 
въ среду, 28-го шня (11 го 1юля), про
изошло чрезвычайно резкое столкнове- 
ше между соц!алистами и радикалами, 
едва не принявшее формы рукоиаш- 
ной схватки межау обеими партйши. 
Радикалы и сощалисты осыааютъ другъ 
доуга сскорблешями и ру1»гельствамя. 
Шумъ становится настолько сильных/, 
что связныхъ предложен!! депутатовъ 
уже не слышно, а по зале несутся та- 
Kia эпитеты, какъ: «мерзавецъ», «ули
чный мальчишка», «шарлатавъ*. 1й- 
которыхъ депутатовъ съ трудомъ 
j дается удержать огъ драки. |
Председатель Бриссонъ долженъ! 
быть надеть шляоу и объявить пере-; 
рывъ заседашй, а во время перерыва | 
црис!авамъ удалось разъединить дену-' 
татовъ, готовыхъ кинуться съ кулака
ми другъ на друга. Когда заседан!е 
возобновилось, правительству было во
тировано flostpie большинствомъ 384 
противъ 78.

с м г ъ с ь .
Царство женщинъ. Такой городъ или пра

вильнее городокъ существуетъ неподалеку 
отъ Парежа, въ департамент* Оазы. Это— j 
городокъ Фруасси, гд* женщины занима- j 
ютъ почти вей общественный должности,! 
начиная отъ секретарской при городскомъ' 
управлеши и кончая должностью почта
льона. Въ прошломъ году мал.нькШ поч* 
тамтъ въ Фруасси былъ едашетвеннымъ во 
Франщи, не присоединившимся, несмотря , 
на угрозы товарищей, къ забастовка. Ме
стный телеграфъ обслуживается тремя мо* j 
лодыми девушками, въ помощь которымъ 
четвертая исполняетъ должность разеыль- 
наго. Местная жел^зкодорожная станц1я, 
правда, крошечная, находится также въ 
женскихъ рукахъ и особа, исполняющая 
должность начальника станцш, въ то лее 
время продаетъ билеты и даетъ звонки. 
Сохранившуюся въ города* должность гла
шатая, возвещающего барабаннымъ боемъ 
о предстоящихъ бракахъ, также исполея- 
еть женщвна. Большую часть магазиновъ 
въ городк* содержать женщины, гдавнымъ j 
образомъ,—вдовы, или же он* управляютъ 
этими магазинами. Недавно жевщяны вы- J 
брали свою представительницу въ члены 
гор. совета, но префектъ, ссылаясь на за- 
конъ,этого избрашя, къ огорченшженщинъ, 
не утвердидъ

]Иужское HaceieHie городка, составляю
щее меньшинство, неоднократно уже пы
талось свергнуть женское владычество, но 
попытки не привели пи къ чему.

Ав[ац'ш въ КитаЪ. „Небесная HMiiepifl* 
проявляетъ все болышй интересъ къ раз
витию ашацш. „Общество ав ацш Дальня- 
го Востока*' организовало ц*лый рядъ по- 
детовъ въ Сайгой* передъ аннамитами, въ 
Бангкок* передъ с1амцами, въ Сингапур* 
передъ малайцами и въ Кантон* передъ j 
китайцами. Власти этихъ аз1атскихъ об- \ 
ластей уб*дились въ польз* ав1атики и | 
вскор* въ Кита* будетъ сд*лана попытка ? 
строить летательные аппараты. „Общество I 
^атики на Дальнемъ Восток*" нам*ре-; 
вается открыть н*сколько а11ацюнныхъ | 
школъ и строительныхъ заводовъ

Особенное впечатл*ше на китай цевъ 
произвелъ полетъ одного бельг!йскаго aBi-

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., ар. церкви Покрова, 

1ечебшица открыла отъ 0 ч. ут. до 
Т ч. ве<5., по прадаакамъ до 2 ч. д»я.

Пллта по утзвержд. тдкс*а ш®*тъй 
лечете 30 коп., удалете »уба т в  
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЯМ—75 кои.

пломбы отъ 50 коп. 
Искуетвожные вубм на каучук^ ш 
жоют*, яоютьш коропки. Штифтовые 
8у6ы я несъемные мостки (не удгшщ 
корней). Дсступжо НЕ^^ГАТЫ^ЗЪ. Ш

1ИЕ1Ш К И П !
Высылаю каждому желающем; 

га средства 
к ПОДАГРЫ.

пакетъ върнага средства противъ
 ММ  ------

Искривлен!® рукъ при 
хроинческомъ сустав- 

номъ реам&тмзм'Ь.

Если Вы страда
ете ревматизмомъ 
али подагрой, то 
v п. аишите мн* и я 
вышлю Вамъ без- 
платно на пробу, 
простое, но верное 
средство, которое я 
самъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болезнью. 
Съ т*хъ норъ я вы- 
лечилъ уже сотни 
и тысячи страдав- 
шихъ, больныхъ 
ходившихъ на ко- 
стыляхъ и такихъ, 
которыхъ лучнпе 
врачи признали не

излечимыми, больныхъ въ возраст* 
свыше 70-ти л*тъ.~-Это средство было 
доставлено многимъ изъ высокопостав- 
леныыхъ лицъ въ Россш и заграницы, 
Н*кая Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно излечена 
носл* 8-ми лЪтняго страдатя, въ Пе- 
тербургЬ н*к1й А. Сизовъ былъ совер
шенно изл*ченъ моимъ средствомъ еъ 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втеченш JO-и л*тъ( 
И. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из- 
л-вченъ поел* 30-ти л*тняго страдай]я 
»тимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги 
была изл*чена поел* 12-ти лйтняго 
страдангя, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары 
былъ изл*ченъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 л*тъ. Листъ съ 
подробнымъ адрееомъ вполи* изл*чен- 
ныхъ лицъ высылаю по первому тре
бование. Я • также высылаю БЕЗОМТ&Ш 
богато иллюстрированную брошюру о 
ревматизм*,) его происхожденш и л*че- 
нш.—Но посылайте денвгъ—напишите 
только свое имя и фамилш и точный 
идресъ Вашего местожительства в 
пошлите по адресу:
Ш. Е. ТРЕЙЗЕРЪ,М 72 Бангэръ Гау®ъ, 
Р,, Е  TRAVSER, No. Bangor Houa«

Шу-Лешъ, ЛОЙДОЙЪ,
Shoe Lane, LONDON, 'ENGLAND, 

Открытое письмо въ Аншю оплачиваем 
т  маркою въ четыре коп. а закрыто# 
шсьмо маркою въ десять коп.

КРНПНЪЙШ1Й 
ОРУЖЕЙНЫЙ С КЛАДЬ

Ж -Sa на паяхъ

„ОХОТННШЙ ВШ Н К К Ъ “
К 1 о скв%  Петровка, К» 3.

\ ю г ш с е  д л и  ш т ы - т
Требайте прейсъ-кураитъ.

Студентъ—ю^истъ старшаго курса - 
ищетъ уроковъ, Б. Серпевская, f 

2-й домъ отъ Валовоч, № 2. Та- v  
р а с о в а. 4097

п Р н т г Моск даегъ ур° “ .U  I у Д С П  I D кж по предм. ср.-учеб. 
завед. (сдещальн. матем.). Митрофан, f  
площ., д. 19 (за цитжомъ), кв. 4. 4089

Р уппа учителей спецзал. готовятъ ч 
къ осежнимъ экзам. и переэкзам. * 

по рус., франц. и н*мец. яз., математ- 
и проч. пред. ср.-учеб. зав. Адресъ. , 
Ильинская ул., домъ 35, спросить 
въ кондитерской. 4069

ПИПРИНЮЯО 8 кдассовъ гвмна- 
иОиигПбШиП sin медалистка же- 

лаетъ им*ть уроки. Готов, и репетир. 
Грошовая ул., д. № 27, кв. 5. 4067 , -
Ч Г и П Р Ш Й 'к  А. ЧАЛИХОВЪ , OC.m/lLffl Ь Г  D пркннмавтъ
всякаго рода земжем*рныя и чертеж- '̂  
ныя работы за ум*рен. плату. Еже д. 
отъ 9 ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж 
Ильинск. и Камышин., д №83. 39Н4

Русская бонна
желаетъ получить м*сто, ум*ющая 
хорошо шить, им*етъ рекомендащю. 
Адресъ: Ильинская, д. № 29. 4167

ВЪжелательно безработные, 
тииографш Г  .И. ФАДЪЕВА,!^ 
г. Камышинъ, Сар. губ. 416811

ищетъ занял.й 
в ■ днемъ на 2, 3

часа. Адресъ письменно Кузнечная 
М . И .Кокову. _̂_4_128

1 .  ВТ ЛИ БЬК О ВЪ .
уг Александров, и Кирпичи., прот. 
л*сной пристани, 4-й домъ. 3999

Студентъ математикъ
ищ ур. Полицейская ул., бл. Горной, 
д. Крылова, № 46—60,спр. Сарафъ.3978

СТудентъ ун-та |
готовитъ по вс*мъ предм. сред.-уч. 
завод. Пров1аатская, м. М.-Серпевск. 
и Аничков., д. № 14, кв. 7 (водворв).

НужнакЖ ^ираТ
къ 1 авг. или 1 сенг. изъ 3—4—5 
комн., въ централ. м*ст* съ парад, 
ходомъ на улицу. Предлож. паеьм. с. 
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.
i i p o n r y сДается (7 ком.)теп- 81 о а р  I п  рСЗ. лая сухая, съ удоб
ствами. М.-Серг., д. 72, блкзъ Собор- 
ной. ^  4109
Р  Г Т ^ Т Т Т  ТТ О  пеРейа8ТСЯ бака- 1 J1 U 1 1 U  лейная торговля.
Адресъ узнать въ рздакцш ^Саратов-
скаго В*стникаи 4113

Хорошая квартира^
недорого сдается въ 5 комн, узнать въ 
Привожж. номерахъ прот Купеч. прист.

молодой челов*къ 
I I  |J в в о т ш  (старообрядецъ) бук
вально тр ззвый, жел. получ. службу 
помощ., контор», приказч. и лр. под. 
заият!й. Желалъ бы въ отъ*здъ. 
Предлож. адр.: ко* т. С В. К. С. 4116
Kuiiphl с̂ аетея иПУРЕПа чайная на полномъ жо- 
д>. Уголъ Соколов, и Астрахан
ской, л. Шатиня, «№ 8 6 . 4122
Квартиры съ вияяньшъ огоплешемъ 

4 комнаты, клозетъ, въ кухн* ра
ковина ш во двор*, низъ 3 комн. и 
кухня сдаются въ д. Кир*ева, на Б.- 
Серг]евской ул , отъ Часовенной 2-й 
домъ.9. _  4123
Сдается магазинъ. ,

Митрофаньевская площадь, домъ П. 
К. Сокулина. 4088

Сдается лавка съ товаромъ и пра
вами, Бабушяннъ взвозъ, угольная 

близъ конторы О б щ е с т в а  п о 
В о л г * .  . 4156

Б У К Е Т Ы ,  4132 ♦
Я о В Ъ  Н К И асm
в  °щ ей БУТОНЬЕРНИ, оЩ о
I е* Р О З Ы .

-ио
1 ш 
I X Заказы принимаются по

—S
о

1 # телефону № 643 и 1050. ♦

Р  верхъ 6 комнатъ съ
\;Д с1С1Ъ]1 ванною и магазинъ. 
Констан. и Камыш, 65 Законовой 4131
Л HU 111115) желаетъ поступить о о у ш И а  домашней портнихой.
Гл*буч оврагъ, д.* Г. М. Мещерякова
371. о*оло Привалов*, моста. 41' 8

Сдаются НВА^ТИРЫ:“ Г
докторомъ Зубковскимъ 4 г., 7 комн., 
ваи^а и другая 7 к., верхъ, пар. ходъ. 
Гимназическая удицз, д. № 60. 4155

П евицу и п1анистку 
или п!анкста

ащутъ для коицертнаго турнэ опер- 
наго артиста. Обращаться номера 
Сорокина № 68, письмомъ илилачно, 
отъ 10—12 у. и отъ 6—8 веч. 4158

по 6 комн. Волып. Кострижная ул., 
домъ Ховриной, № 10, между Николь
ской и Александровск. ул. 4142

ЧЕРТЕЖНИНЪ
требуется для временныхъ работъ. 
Б. Московская тостинница, № 18. 4139

Требуется служ ащ Ш
для порохового склада, хорошо гра* 
зютный. Маган. И. И. Онезорге. 4163
К К А Р Т И Р А  передается5 ком- 

1 П Г  « натъ> балконъ ,  
центръ города, услов1я Театральная 
площадь, посудно-ламп. магазинъ Т-ый 
Д-мъ Безруков* и Кузнецовъ. 4165

РЪДК1Й СЛУЧАЙ!
Дешево распродаются: ресторанная 
и кухонная посуда, мельхюръ,скатер
ти, фарфоръ, хрусталь, ножи, вилки, 
ложки, кофейники, кастрюли, само- 
варъ красной м*ди жъ 7 ведеръ. 
десятеричные в*сы, насосъ, камеронъ 
сифоны, чугунные баллоны для газа, 
мебель, рояль, механическШ таперъ, 
чугунныя эмааированныя горшки для 
ватерклозета,водопроводныя и слесар- 
ныя яринадлежности, вафельница, 
колеса и оси для перевозки тяжестей 
до 200 пуд. садовыя скамейки и друпя 
разныя вещи. Покровская ул., домъ 
Бараева, кв. 5, Троицкаго. 4161

МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА 
И с к у с с т в е н  ная кожа

„ПЕГАМОИДЪ“ 4Ш
для мебели и переплета фабр. Т/Д. 
А. Мацюнъ и Ко розничная и опто
вая продажа въ соб. магазинахъ. 
Москва, Николыпне ряды. С.-Петер- 
бургъ, мал. Гост, дворъ у г. Чернышева 
и Екатер. канала. Перекрашиваемъ 
старыя кожи не снимая съ мебели.

ЩЕНКИ охотничьи продаются. 
Полицейская,Приваловъ 

мостъ, домъ Кузнецова. 4159

Продается ведосипедъ
на Б. Горной ул., между Ильинск. и 
Хвалынск, д. № 191, у Маг*евой. 4161
Квартира SSS, въ 7 комн. 

отремонтиро
ванная съ теплымъ кюзетомъ, по же- 
данш съ ванной, сдается Московск., 
№ 19, спросить дворника. 4160

ПОХВАЛА! I
новое гарантированное сред- Шт 
ство противъ пота ногъ и дру
гихъ частей т*ла. Порошокъ 
удостоенъ лучшихъ отзывовъ 
между прочимъ и отъ штаба 
Виленскаго Военнаго Округа, 
будучи прим*ненъ въ войскахъ 
и давши наилучние результаты.

Требовать во вс*хъ аптекар- 
скихъ магазинахъ.

Главное представительство 
для Волги и продажа во вновь 
открытомъ аптекарскомъ и хи- 

рургическомъ склад*

„ САН ИТ АС V е
въ г. Саратов*, Ильинская ул., 
уголъ Царицынской. 4039

ЗНАМЕНИИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ

П Е Ж О
ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕН- 

НЫХЪ Ц М ЕИ . 
Фабричный складъ и мага

зинъ въ йЯоснвЪ: 
Кузнецктй мостъ, д. 1-го Рос- 
С1Йскаго Страховаго Об-ва. 
Телеф. 32—72. Генеральный 
представитель для РосЫи:

Н. Ф. ТУРЖАНСИ1И. 3472

г.г. з е м л е в л а Ш ь ц а м Г "
для уборки хлЮовъ во время ночныхъ работъ

получены посл’Ъщей модели САМ03АЖИГДЮЩ1ЕСЯ --------
Керосине -калилышЕ 
=  ФОНАРИ =
безъ проводовъ. безъ накачивашя воздуха, просты по уходу 

силою cstTa въ 500, 750 и 1200 свЪчей.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И ЗКОЕГМБЫЙ.
,£ВТ0ЛЮКСЪ“ перемированъ во вс%хъ странахъ cstTa

единственная продажа у П. С. СИЗОВА
^арятовъ, Александр, и Московск., д. Городск. Общества.

ИЗ. ИВ. ЛЕБЕДЕВА (бывш. кн. Голицына) переведена на уг. Большой 
СергЬвской и Вольской (бывш. Т. В. Горина). Отпускаются дрова исключи
тельно пр1емной хладки и лучшихъ сортовъ: березовыя, дубовыя, ольховия, 
сосновыя и др. Ц*ны крайне у м * р е н н ы я , ___________________ Л40

Тш опраф к ^Товариществ» so «здаж1а> *Сарато8Ск*УЭ ВА бп ш ва6.
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Т ел егра м м ы . ПЕТЕРВУРГЪ, Дм выясненш м!ръ 
поддержания на Уp u t кустарного про» 

(Отъ О.-Пет. теяегр. Агентства), мысли по добыче к обработав само- 
3— 4 1юля< ц*етныхъ камней кашшдируется ху«
По PeGSiu, дожни къ Денисовъ-ур&льскШ.

К1ЕЬЪ. Помещики радшысльскаго ОДЕССА. Подковгакъ Нааимовъ вы-
у. Микдуха-Маклай принесли въ даръ ехалъ въ Жмеринку. 
шарх1альному ведомству участош;ъ зем- — Поташное войско Одессы прояв- 
ли для постройке церковной шеоды. водитъ благоприятное меч&тде lie  бод-

ПЕТЕРБУРГЪ, Для учасйя въ пе- рымъ викомъ и выаржвко!; шесть ротъ 
редете Нетербурп-Москва записалось сводного полка вооружены учебными 
12 русскихъ ашаторовъ, ивъ коихъ ружямм; на смотру поташные прохо- 
большинство будутъ оспарКвать также диди церемошадьнымъ маршемъ и про* 
призъ военнаго ведомства дм конст- изводили со,кольскую гимнастику, вы- 
рукторозъ руескихъ ааропланохъ, часть звавъ одобрен!» начальствующих .̂ 
ав1аторовъ нодетятъ съ пассажирам®, | ТИФЛИСЪ. Въ Бар*?алинскомъ при

•— Сов'Ьтъ мянистровъ одобрилъ ко попытке задержать разбойника тяжело 
внесет») въ Думу проекта новыхь ара» р&ненъ стр&янн&ъ. 
вилъ въ таможенныхъ обрядностяхъ К1ЕВЪ. ГубернсЕммъ земствомъ от-
при перевозе хсварсвъ изъ заграницы, крыты въ 26 пунктахъ губернш во

—  Сов'Ьтъ мйнистровъ предоставилъ время страдной пары д'Ьтсше liia ie  
министру торговли пр&во разрешать дневные прдаш, • 
отдельным ходатайегка метаддургичес-j НИЖНШ, Црибыдън&чалъникъгдав- 
кихъ заводовъ о льготною пропуск наго тюремжаго управлении Хрулевъ. 
иностраннаго чугуна, когда ходатайст-j — Въ иду обмелен!* m Ветлу ге 
ва не вызываютъ сомнешя. Ми а истер-: прекращено движеше товхро-пассажир- 
ство предполагаете разрешить льгот- ^скихъ пароходовъ.
ный пропускъ чугуна шшъ заграницы i КУРСКЪ. Въ окрестности хъ Б Liro- 
12 металлургяческимъ заводамъ 592640 'рода найдены остатки огромяаго т *  
пудовъ. j монта.

— Совйтъ министро&ъ одобрилъ про-1 СМОЛЕ НС КЪ, Поръ-Бческое зем- 
евтъ морсксго министерства объ учреж- ство учредило шъ память пятидесяти- 
денш постоянно! комиссш для произ-;л4 т1я освобожден* крестьянъ 3 сти- 
водства пр1емныхъ испытан?! новыхъj пендш по 300 р. для д%те1 крестьжнъ, 
капитально стремонтированжыхъ судовъ j учащихся въ средннхъ учебяыхъ за*е- 
флота. % ! деншхъ.

— СовЬть министровъ одобрилъ но- j ПЕТЕРВУРГЪ, КомандующШ мор 
выя правила уаольиешя мзъ подданст-1 скими силами БадтШскаго моря фонъ- 
ва Россш ж р^р'Ьшешя йереседеия | Эссен ъ шъ приказахъ требует  ̂ тюбы 
въ Турцш иворолц«въ мусульмане. Пра-: не только начальники, но и подчинен- 
вилами облегчается выходъ изъ Россш |ныя ему береговыя учрежден!! ярояв- 
въ Турщю мусульмааъ при непрем̂ а- ■ аяли жявую ййщгатжву въ интересахъ 
немъ условш предварятельнаго уволь j обслуживаемаго жми флот»; выражаетъ 
нен!я изъ русскаго подданства безъ благодарность кочегару перво! статьи 
права воззращея!я. • Рудакову за мужество и самоотвержен

—  СовЪтъ минястровъ въ ц'Ьл^хъ Hie opt исполнен!® служббжаго долга, 
расширешя владжвостоЕсого торгового обнаруженвыя 8 им я, ^огда во время 
порта призналъ жел&тельнымъ вре- заведсааго испытан^ мехаяизмовъ е %
менно предоставить а̂сть бухты Золо 
той Рогъ для нуждъ коммврческаго порта.

>— Совйтъ мянистровъ одобрилъ за 
конопроектъ минастерсша нуте! сооб
щен 1я о частичномъ улучшены маршн- 
свой системы; на производство работъ 
испрашивается 8800000 р.

КГЕВЪ. Въ деревн4 Облитихь, ра- 
домысльскаго у , 200 крестьянъ при 
арест* лицъ, производи вшихъ само
вольный выи^съ скота на чужихъ зем- 
ляхъ, оказали властямъ сопрогивлэше, 
насильственно освободивъ 15 аресто- 
ванныхъ и разбивъ камеры въ арестант- 
скомъ помЬщенш; прибыли власти для 
производства дозяани.

ПЕТЕРВУРГЪ. Разр4шена регист- 
рвщя «Червонно-pyccsaro Общества», 
рашвъ деятельности—Петербургъ; уч
редители—генералъ-машры Муравьевъ- 
АмурсаШ, ЗлатарсШ, штабсъфотмистръ 
Горленко.

— Закрыто петербургское литера̂  
турное Общество.

МОСКВА. На Владимврскомъ шоссе 
рухнулъ каменный брандмауеръ, иска
лечено 4 рабочихъ, убито 8 лошадей.

— Въ ceii Леточево московское ве
домство землеустройства устраиваетъ 
училища для подготовим инструкторовъ 
кустарнаго производства.

УСТЪ-ЦЫЛЬМА. Шъ Кум сообща- 
ютъ, 29 шня» Льды же даюгь воз 
можности пройти морсквмъ иароходамъ 
къ устью Дечсры.

ЯЛТА. Въ седьмую годошщжну смерти 
Чехова въ греческой церкви отслужена 
панихида.

ТИФЛИСЪ. Раяеш ! денщикомъ 
поручикъ Глущакъ скончался.

ПЕТЕРВУРГЪ. Комитетомъ Добро- 
вольнаго флота получежа отъ управля 
кщаго делами Добровольного флота ни 
Дальнемъ восток* следующая телеграм 
ма: по доставлекяому тр̂ нспортомъ
«Аргунь» сообщешю отъ петроп̂ влов 
ловскаго агежта, пароходъ «Транзита» 
25 мая прибылъ въ Наличево для 
отыскан!я впервые ареадовашмаго ры- 
бопромышл§нникомъ Германомъ устья 
р к̂и; спустили кунгасъ и ботикъ, при 
надлеж»вш1й Герману, яа которомъ от 
правились въ Суперкарго Преде, его 
помощяикъ Фялановичъ, рулеао! кате
ра Бережный, Германъ я 8 рабочихъ 
Германа. Праставая къ берегу, ботигь 
прибоемъ былъ опрокннутъ,все спаслись, 
кунгасъ прясталъ благополучно. Возвра 
щаясь, все поместилась на кунгасе; по 
подеятш якоря кунгасъ поставило 
вдоль зыби, валило и опрокинуло; по
гибли около Суперкарго Преде, его 
помощнякъ Фжлановвчъ, рабоч!е Па- 
пуровъ, Павлюченко, Тях&новъ, Не- 
сгеркинъ, всего шестеро. Въ вемь ч„ 
вечера за невоз»ращей!емъ людей съ 
парохода былъ повланъ еъ японцамя 
изъ числа пассажвровъ второй кунгасъ 
Германа, который забралъ двоихъ, ос
тальные четверо возвращаться побо 
ялись. Съ разеветомъ капитавъ паро
хода съ судовыми ботами отправился 
на берегъ и прмнялъ четырехъ остав
шихся на берегу, также т*ла Преде, 
Нестеркина и Тяханова; т4ла Фила- 
новича, Пааурова и Павлюченки не 
найдены. По показашямъ спасшихся, 
Преде погябъ, спасая другихъ; онъ 
дважды взвивался ма кувгасъ и снова 
брасался въ воду* спасая погибавшяхъ. 
«Транзитъэвернулся шъ Петрооавювскъ, 
где совершаю погребете оогвбшихъ. 
СтаршШ на рейде, командиръ военнаго 
транспорта «Колыма», кааитанъ вто
рого ранга КовалевскШ, оказалъ пол
нее всемъ сод4йств{е и раз$ешмъ ко
мандиру «Аргун» отпустить старшаго 
помощника Сквкина въ Суперкарго т  
«Транзите». 28 мая «Транзита» вы 
шелъ ивъ Пегроаавловска исподвять 
прерванный рейсъ.

ТИФЛИСЪ. Военно-окружный судъ 
сриговорилъ еъ каторг 1 на 15 я4тъ 
австр1йскаго подданнаго Мярскаго, об
виняв шагося въ укрывательстве участ- 
никовъ нападенш 13 1юня 1907 г. ьъ 
Тифлисе на транспортъ денегъ госу- 
дарственнаго банка, причемъ было 
ограблено 250000 р., также по второй 
части 102 ст. уголовного уложешя.

БАКУ. Установленъ второй случай 
холеры.

НОВОРОССЙСКЪ. Заболелъ одинъ. 
Въ некоторыхъ селея1яхъ еигнахскаю 
у. чума в а рогатомъ скоте.

ОДЕССА. Закончено следств{е по 
делу 279 казаковъ, обвиняемыхъ въ 
учасии ЗгЪ безпорядкахъ въ лагер! въ 
Новочеркасске въ 1910 г,

ходу на вс*адренжомъ мивожосце «Ам? 
рецъ» сорвало фжанецъ съ парою! 
трубы жа рулевой машине и кочегар- 
ха напошжлась наромъ. Рудаков про- 
И8деденъ шъ жочегармые уятеръ-офи 
церы второй статьи.

КРАСНОЯРСКЪ. Между Ключин» 
скимъ и Рыбалкою жа ачинско-мину 
синскомъ тракте совершено нападете 
на почту, убита лошадь, тяжело ра* 
менъ ямщикъ, почтальоны отстрелива
лись, почта спасена.

РЕВЕЛЬ. На море штормъ. 
ЖМЕРИНКА, На плацу третьей 

стрелковой бригады нод&овникъ Нази- 
мовъ прокзвелъ смотръ сводвьшъ 
ротамъ военнаго строя гимнастики 
учащажея въ железнодорожныхъ учи
ли щахъ юго-еападныхъ дорогъ; учени
ки обучаются запасшими офицерами и 
унтеръ офвц«рамвг, служащими на до- 
рогахъ; дети вмеютъ бодрый, здоровый 
ви^ъ и съ большой охотой зажимаются 
воемн шъ учетемъ. На смотръ собра
лось множество жителей изъ города и 
о кружны хъ дере аев ь. педагогичесЫй 
персоналъ и родителя» Учеямкв про
сили полкошка Назимова черезъ 
военнаго министра повергнуть къ сто 
памъ Государя верйоаоддавническ1я 
чувства любви м радости по поводу 
введем!)! въ у тали щахъ юго-западяыхъ 
дорогъ обучения строю и гимнастике и 
развит нрав отвенныхъ яачалъ въ 
дуже любви м защиты Царя и родины.

ПЕТЕРВУРГЪ. На Неве союзомъ 
гребнйхъ Обществъ устроены были 
всероссМокш гребяия гонки; участво
вала лодки Петербурга, Москвы, Kie- 
@а, Риги и друга хъ городовъ. Лучшимъ 
гребцомъ Poccii объяменъ петербур- 
жецъ Кузикъ, сделивш!й две версты шъ 
шесть мднутъ 58 секундъ.

I ш рубвш^шъ.
ЛЮБЛЯНЪ. Въ Предместье Шишка 

произошло стол̂ ноgenie между словеп- 
цамм и немцами, вызванное окаеаздемъ 
некоторыхъ преамуществъ уче®исамъ 
школы нЬмецкаго школьнаго союза при 
посещении церкви; весколько чежове̂ ъ 
арестовано.

ОТТАВА. По последи!мъ вхвес^ямъ, вм- 
ясвлется потрясающая картина отдФль- 
ныхъ момежтогь лйсмого пожара. Сотни 
люде! часаим оставалась въ блшзъ
города Поркюяамяа ж присуждены были 
прилагать ус!л1я, чтобы не бы?ь унвс»ж- 
жымя отъ берега; MHorie утонтля, MHorie 
оть жары ослепли, друпз страшмо обож
жены; повсюду совершенно обугленные 
труоы; чшею погкбш»хъ устажовггь же- 
во^можно.

ПОРТЪ-САИДЪ« Устажовлежъ случав чум> 
ного «аболеваяш.

НЬЮ-ЮРКЪ. Въ „New Iork Times*" со- 
общаютъ о прошешедшемъ блж*ъ Санжуана 
стол&новвхш пароходовъ „Ирми^ п *Д1а- 
мантъ“ ; оба затожул, погжбля 230 пасса- 
жяровъ и часть команды.

ЛИМА. BcnwxHjsm ie беанорлдки застав
ляют опасаться ршюлюцщ; большинство 
п&рламента выскаваюсь протшвъ попита 
к® приаитедьства ф

КАТТАРО. В ъ  Скашари зарегщетрирова- 
нм ходервыхъ забод^вакш, одно изъ 
кошхъ со смертнымъ исходомъ.

ТЫРНОВО. По окончаша прен!й о ци- 
вшгыомъ ласте инженеръ Тодоровъ у sea 
»алъ, что увелж<?ен1е листа шло параллель
но съ ростомъ болгарскаго бюджета ж вы
зывалось вздорож&шемъ жвзвв; статья 
примята въ радакцш комисга; безъ пренШ 
принята статья, постановляющая, что царь 
можетъ жепов^дывать только восточно- 
православную х^ру, исключен!© установле
но якшь для выв* царствующаго, ш статья, 
гласящая, что вопросъ о прмят1й ияо- 
странцевъ въ болгарское подданство доя- 
жежъ разрешаться согласно .общему шко- 
ну, который будетъ выр&ботажъ*

БРЮССЕЛЬ. Въ Гссселж блызъ Шарле
руа |тромъ ощущались ежлыме подъемны# 
толчкн.

БГЬЛГРАДЪ. По поводу iiB icT H aro  щп- 
дядеата на банкет]} состоялось совФщашб, 
на которое были приглашены всЬ pyccsie 
участншки съезда, со стороны с??рбовъ не
которые министры и видные деятели вс*хъ 
обществшжыхъ круговъ; сов^щанте носило 
крайне сердечный х&рактеръ, Провозгла
шены «дра*ицы: Кулаковскимъ к о р о л ю , и с - 
п о л ж й ю щ и и ъ  обязанности председателя со
вета мажщетровъ Трипковж^емъ Государю, 
Башмакивымъ — наследному королевичу, 
Драшкоичемъ Наследнику Цесаревичу; 
исполщевы :пшаы—сербскЮ и русскзй. 
Участники совещанш въ нрочувствован- 
ныхъ р^чахъ заверяли о братской дюбвж 
и пред»жиостиг свявываввщей оба род
ственные народа вековыми кераврыкшаш 
у^ами, об’к вдиняющнмй нхъ въ одно целое. 
Сербы нскревно извинились за невольное 
недоразумент, происшедшее вследств1в не- 
знан!Я ими польскаго языка, просили пре
дать ижцждентъ забвенш и не судить о 
сербахъ подъ этжмъ внвчатлен1емъ. Баыь 
маяовъ представлялся наследнику и удо
стоился подарка портрета съ мшлоетжвою 
надписью и пряглашенш отбыть съ коро- 
левнче&ъ въ качестве гостя на два дня. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Католически

скаго экзарха,, выразила готовность при
нять къ непоиекш большую часть требе- 
ваши.

ВЪНА. По га^етяымъ сообщен!ямъ, быв- 
mil иерсждск1й шахъ Магометъ-Али съ 
двумя жвнамм, емномъ ш дочерью съ 19 
марта нрожнвмъ въ Деже блнзъ вееы 
педъ жмежемъ Халмла; ныне находится въ 
Мар1енбаде.

БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ. Членъ 
парт1м незавжеямоетш Эмерихъ Иванка 
спросзлъ Куэна-Хедерварм о дшшжати* 
ческихъ шагахъ л воежкыхь меропршт!- 
яхъ, которые монархш намеревается пред- 
пржяять въ ограж|еж1е евомхъ интересовъ 
въ Албан1а; затемъ спросижъ, намеревает
ся лш прааательство отариить въ албая- 
ciie порты воееныя суда и сделаны |ли 
мршготовлешя для занят]я Новобазарскаго 
санджака въ случае, если оазпорядки про 
должатся.

ЛОЫДОНЪ. Лордъ Китченеръ назначенъ 
вежикобрлтаискнмъ дяпломатическимъ 
агентомъ въ Египте.

ДЕТИНЬЕ, Корреспондентъ агентства 
посетнлъ горную местность на границе 
турецкой Албашж. Въ пределахъ Черного- 
pin погражячвыя ноля брошены и необ- 
работанм, ибо мужское населеше весну и 
лето охраняло границу турецкой АлбанШ, 
ном пуотуютъ, дома сожжены, уцелели т 
белеются о дне катшчвскш церкви; воз- 
ставш!е албанцы разбилась ма м$дк!е от
ряды я жавуть преимуществешно въ.пеи^е« 
рахъ, жепрерывю тревожатъ турокъ 
стрельбой, местам и въ 2—S-х ъ киломе* 
трахъ отъ черного; сш ! гранщцы возставш1е 
совершежно притиснуты къ Черногор1и,
доминирующая В08ЛЫШ8НН0СТИ ПО реке
цевке въ рукахъ турокъ, на высокихъ по- 
зищяхъ щ ш т ш пу-аеметм, днемъ стрель
бы жетъ; но ночанъ алблнцы въ шесть 
семь челов^къ подкриываются къ турец- 
кимъ позищямъ ж стре.шютъ въ сменяю» 
пцбся посты турокъ, ходшцяхъ за водою; 
малы я четы каждой жочью черезъ турец- 
sit кордоиъ проннкаютъ къ племенамъ 
Скреля и Шали, отрезаанымъ войсками 
отъ ч^рюгорской границы. Черногорская 
войска, собранный для кесенич охранной 
службы на границе, понвмжогу отпуска» 
ются, хота грашща сильно охраняется въ 
местахъ, где между турками м черногор
цами нет» албанцевъ.

ИССИ-ЛЕ-МУ«(ЩНО. Ав1аторъ Брондежо  ̂
но-де Мулинэ упалъ съ высоты 50-мвтровъ, 
положеше безнадежно.

ТЫРНОВО. Статья 24 принята въ ре- 
дакщи, что ц арское достоинство наслед
ственно о,) нисходящей мужской лннш и 
по порядку первородства, царя болгаръ 
Фердинанда I Саксенъ - Кобургъ-Готскаго; 
относительно престолонаследника будетъ 
.йздйяъ особый з&коеъ. Начались горячш 
преж!я о цивкльйомъ л^сте. Комисзя пред
ложила редакщю, по которой определение 
закономъ дивильнаго листа царю и двору 
предоставляется обыкновенному собранию; 
жшвт наст айв а етъ на определенш лшета 
кемстйтущи въ вэду псстояпнаго увз^иче- 
aia нравительствомъ первоначальной циф
ры отъ 60O.OCQ до 2,000.000. РадиЕалъ Ге- 
орговъ высказалъ, что царь лично быдъ 
ваинтересованъ материально въ заключении 
одного займа; больнтнетво резко проте
стовало, зас.етнш прервано, депутаты об
менивались оскорбл0 1шмм ш угрозам®. 
Георговъ лмшевъ слова и мскиоченъ на 
три заседашя. По устаыовлен1и порядка 
ареп]я продолжались спокойно.

ЛОЯДОНЪ. Статья 4 ажглояаонскаго 
договора 1905 г8, предоставлявшая Велико- 
брятанш свободу действШ на ижд1йской 
гранжце, въ мовомъ соглавтеши опувшна.

ВАШИНГТОНЪ. По офищ&лыымъ све- 
дешямъ, Франщею выражена готовность 
подписать догокоръ о третейскомъ суде 
съ Северо-Америкамокими Соединенными 
Штатамij одинаковый съ ангдо-американ- 
скщмъ; вовможмо, что Ноксъ подп^шетъ 
оба договора одновременно- 

САРАГОССА. Забз сгонка окончилась, 
cnoKoIcTBio не нарушалось.

БЕРЛИНЪ. Знаменитый скульпторъ Рейн- 
гояьдъ Бегасъ по случаю исполнивгаагося 
80-лет!я пожалов^нъ шъ чинъ действитель
на *о га1йаго согетжика съ титуломъ пре- 
8осходйтельства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Эдхемъ паша, ко
мандиръ праваго крыла ap^in Т|ргу!ъ-па- 
ши, гу 1я"я съ аз/штантойъ въ охрестно- 
стяхъ Дьякова, обстрелянъ изъ засады 
сжрывшямися албанцами; Эджемъ-паша 
серьезно ранежъ въ руку, адъютантъ въ 
негу, Тургутъ-паша боленъ. Опровергает
ся HseecTie европейской печати о занят!и 
Аргяро-Кастро албанцами. Въ столице 
прюстановлена албанская газета „Арнаутъа, 
рэдакторъ преданъ военному су*у.

БЕРЛИНЪ. „Hord Deutche Zeit.# кон- 
ст&тируетъ, что виды на возстановлен1е 
порядки въ Аабам’ш еэовь ухудшились, ибо 
албанцы ставяiъ трабован1я, врядъ ли осу- 
ществиммя.

ТЕГЕРА ВЪ . Седехдаръ окончательно pfe- 
шндъ удахиться отъ власти; регентъ ве- 
деть съ меджшл&сомъ переговоры о соста- 
злеши eosaro кабщнета; на этотъ рагь 
меджшшсъ наметать всехъ министровъ.

НЫО-ЮРКЪ При псследнихъ столкно- 
веж1яхъ въ Пуэбло убито 135; забастовав- 
uiie рабоч1е тклцкой фабрики ограбили до
ма чаетныхъ дяцъ.

ВГБНА. Избранный председ&тедемъ доль- 
скаго тжо бывшШ ммнистръ финансовъ 
во вступмтеяьхой рг1^н заявилъ, что коло 
возвращается къ старымъ традифямъ—по
следовательной и принципиальной дина
стической политики и дружественнаш от- 
яошеж1я къ немцамъ, трвбуемаго не толь
ко историческммъ положен1емъ жемцввъ 
въ А®стр1и, но и всей внешней политикой 
и интересами чоляеовъ въ  Пруcciis. По 
сло^амъ Бмяинс^аго, безъ немцевъ прави
тельственное бо2ьшинство невозможно, 
чехи же войдутъ въ большинство только 
гь случае компромисса съ другими пария
ми.

АББАЦ1Я. При попытке перелета че- 
розъ море упаяъ сь айпаратомъ въ море 
поручикъ Биръ; ав1аторъ невредимъ, аэро- 
плааъ поврежденъ.

TOKIO. Ратжфмковаеъ японско-герман- 
скШ торговый догоаоръ, вступающ!й зав- 
тра въ  вилу.

т

iH BO lilli 808311.
Дмрекцщ Тоюрнщ©ства, 

Ежедневно большое гулянье при j4 w m  
п§рюкдассжыхъ артнетовъ.

1-й деб, трансформ, коммка-породис. Фишера. 
Дебютъ муЕык. эксцежтр. Гитри съ Tpio 
эксцентрик, акроб. тж ц тъ  Бенедетн мзв, 
куплетистка Де Роганъ, жеполн. народи, 
аесенъ Домжа Дожата, шажсометныя певи
цу: Вавочки, Юрьевсжой, Вееровой, Вол
конской, Александриной, комикъ-куплетистъ 
КрасовскШ,больше! ансамбль Ю. Мартансъ. 
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей- 

мана и Бочкарева.
Программа более 40 въ вечеръ. 

Кухня и буфетъ подъ жаблюден!емъ То
варищества.

Мпспяш! si &ят т т
с а д ъ

д к в а п у М ъ
Кабннетш все заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ое- 
вещенъ. Ф уътт  ш юЫыжп кухни подъ 

наблюдешемъ Товарищества. 
Е Ж Е Д Н Е 1 И 0  О Б Ъ Д  Ы, 

съ 1 часа дня до 6 час. вечера* 
К&гёютея губвнимская вмна отъ 60 icon, 

подбутыдка н отъ 1 р. бутылка.
Подвадъ снабжежъ русскими м ^агранмчн.

вмжами разжыхъ марокъ.
При саде имеются тмръ, кегель-банъ н 

бмзшарды.
Садъ открыть съ 1 ч. дж̂  до 4 ч. утра, 

Т о в а р и щ е с т в о .

еижскоаъ, уговаривавшей малнссоровъ под
чиниться Турщн, телеграфарожааъ Порте,

Уточййнъ ва Ф̂ иман-Ь уаачяоГ10 B08ePf4te^  0*утяря, но достиг- _ удачно |ЯуВ  ̂ успеха. Комяшя, обсуждающая мемо
рандумы вселенскаго патр1арха и болгар-детадъ надъ морем*.

«МерверкЪ
дачный въ большомъ выборе. При
нимаются заказы на постановку 
граид1озмыхъ фэйерверкожъ въ са- 
дахъ, евадьбахъ и пр. увеселитель* 
й ы х ъ  местахъ. Первая пиротехниче
ская лаборатория Г. К. БУТКОВС- 
КАГО. Царицынская у*., близъ Ни
кольской, . 89, 3629
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Немецкая ул., прот. №Л? Сорокина.

Юрожныя вещи
свбственнагв произволе™.

Чемоданы, сундуки, саквояжа, несе
ссеры, портпледы и проч. Портмонэ, 

бумажники, дамсия сумки 
Брезентовые и др. непромок. пальто и 
накидки Большой выборъ комнатныхъ 
туфель ножаныхъ, брезент, и всйлочн.
Зонты даме Hie и мужсше, и трости.

Папке p i  подношена.
Пр1емъ заказовъ ш псшшокъ кожан. изделш. 
йялюстр. прейсъ-кураятъ высылает, безплатно

,тв̂ Де"“̂ Г Ж г ? Иъ Г Г “оорд*лъ ’ * " Сдаютсякомнаты. 
КОМИССЮНЕАЯ КОНТОРл

1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Люстъ ж сынъ“.
Деятельность распространена всю вмпер!ю. Агенты *ъ рази, местн. PocciH.

Существуетъ еъ 1897 года.
I. П о с р е д и  и ч е с к г й о т  д п л ъ.

ЛИЦА и ШРЕЖДЕШЙ, желающая купить, продать, заложить, и пере
вале жить юма, землю, дачи, фебрики, заводы и т. п., а также занять день- 
ги по векселямъ, гакладвымъ и т. д.,—благовояятъ обращаться- въ контору.

I I .  Ю р и д и ч е с к 1 й  о т  д ть л ъ.
Покупка денежвыхъ вретснзШ по векселяма, есполбит. листамъит. п.
Гедене въ судахъ всякаю рода граждавекюсъ делъ: ксновыхъ, охра- 

нительныхъ к спорныхъ.
Советы. Составлеше проиенШ рашыхъ жалобъ и деловьтхъ бумагъ.
Юршичссквмъ отделомъ заъедуетъ и ведете делъ принимаетъ част

ный юв^ренвый Ллеисакдръ Гет0О®кчъ ДЮСТЪ.
ГСр&внлышсть ведем!яд^ъ ввелне сбезкечеи» вьш*у* азсн*ьшъ зя- 

логемъ и долгбл!т»к»ъ существе! ашемъ кентеры.
Соблюден!® момммерчемБОй тайны. Умйревшое в«»гаграждек1е
Повтора-г. Саратовъ, Московская ул., д. Смшриной, Jfe SOS, 2-й домъ 

отъ Ильинской ул. (между Ильииск. и Камышинской ул.), открыта ежед 
невко, кроме праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 
Ор!емъ о я  личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 но 12 час. Теле

одна
млн 
Дв*

Часовенная улица, между Соборной и 
Гимназической, д. № 69, кв. 8, В. 1

Дрючки,
шесты,

оси, оглобли, стойки и подтовар- 
никъ, а также УГОЛЬ березовый и 
соснсвыЕ; выгружены и продаются 
недорого ва пристани В. Н. ЗЫ КО  
ВА, подъ Казанскимъ и Часовевнымъ 
взвозами, телефонъ пристани № 1034, 

конторы № 380.
Продается д о м ъ
на сносъ. Уголъ Вольской и Немеи- 
кой, Ушаковой, 4005

I е ПРИВ0ЛЖСН1Е НОМЕРА
въ г аратове, уголъ Полиц. и Мшиои.. 
противъ Купеч. прист. телеф. М 674 
Номера отремонтированы. 75 к. до 2 р. 
въ сутки, мес. уступка. Но* и. тишина, 
телеграфъ, почта черезъ кварталъ видь 
на Волгу, останови, трамвая у подъ
езда, удобно квартировать имЬющимъ 
дела на Волге. 4006

Сдаются 2 квартиры
удобвыя подъ конторы на Моссовск. 
ул.. д. № 123 Винклера, меж. Камыш, 
и Ильинской. Телефонъ № J73. 4074

Т О Р  г  й
назначены въ Саратовской Ремосхен- 
ной Управе 6 шля с. г. въ 12 ч. дня, 
на сдачу квартиръ, занимаемы хъ г. 
Кутнетюмъ и г. Дубровиньшъ. 4075

8 в. 
Телеф. № 346.

ВЪ  МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н .  Ф . К о м а р о в а ,
Епмецкая улица, уголъ Вольской, 5918

Имеется садовый фейер$@ркъ лучшаго С,-Петербургск. пиротехника.
Кратш й прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свечи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный змЗДки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бу- 
мажн. воздушя* шары отъ 50 к» Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 к»

I

11 Л А бакалейная лав-
ка совместно съ 

калачной пекарней, на по.шомъ хо
ду, съ товар, и обстан. на бойк. шесте. 
Симбирская у л,, д. Балаева, 45. 3956

1АМПЫ ВИ СЯЧ]я, с то л о вы я
С ТВН Н Ы Я, 

СЪТНИ керосино- и спиртв-налильныя
двойного тканья, особенно прочкыя.

Стекла ламповый фабрики Мальцева
Гор'Ьлки СБмемры, ксфе1вккж} ^
светъ 70 свечей, кероежн с яо ван ъя  евврюввв^вврвть кофе
Предлагаетъ магазинъ

и

Предается домъ 63. Константа но*.
ул. Услов1я узнать: Московек,, д.

23, кварт. 3. о-гъ 10 ю 1 ч. д. 3746  ______ ____________ ______
Нужны подержанные

Здесь же спещал почжн. мебел. и магазинные шкафы. Немецкая уляца, 
изгот. нов. Московская ул., прот. стар, магазинъ „Посредник^ 4 79
губери. дома, домъ Масленниковой, "1 ?
во дво р е .  3899 Уиравлен 1е

47 й ApTiiiiiepifiEell брагади
съ двумя флигелями. Тутъже сдаются вызьтваетъ на торги лкцъ, желающихъ 
кварт. 4, 5 6 комн. съ тепл. клоз., уг. ввягь на себя сборку оснолкокъ огъ 
Часов, ш М. Серпев. д. 36-38. 3̂ 14 сиарядовъ после практической стре*
f* n u u o i2 u n  продается весгорае- настсящяго года. Торги наана-
и Л У  Ч а И Н О  *jyjj шкзфъ Алресъ: ча* тся 12 шля въ хер Кувыки въ 
Обухсвсюй переулс къ, цомъ Л» 59, Уирав1ен1и бригады, въ 12 час. утра 
спросить у дворника - :-Э!5 Кондицш торговъ можно вид-Ьтьтамъ- ---- -̂-- *_----------------- же съ g q уТра ежедневно. 40S2

КВАРТИРЫ «сдаются
съ электрик, ссвещ., аерхъ 6 белый, 
светиыхъ комнатъ, комн. для прислу
ги. Ванная, душъ, клоз, балкоьъ 
Кизъ 6 комн., ванна, клоз. Павяр&ть- 
евская,д Гусееой, 20, на красн. стор.

сдаются заново ремонт, 
съ удобствами. У годъ 

Царицыяг.а. w TTpieoT-, Д, М шоа -
това
7иТМ Т%  продается и едяетел съ ку- 
/JjjU Ifi D  ренемъ и лавкой на боЙ«. 
месте при Волге. Набержнаяул,ме* 
сто Брехъ, ж. 31 Аиискиной. 4003 
Р  "  корнать)
У Д а и  I Ы I со всеми удобс твам^ 
и электрич. освещен. Удобная подъ 
квартиру, контору или магазинъ. Мо* 
сковская ул. меж. Вольск, и И1ьин., 
д. А. К. Подземекаго, 87-89. Сарав. 
мож. въ типографш А. К. Подземскч- 
го, телефомъ 661. 4101

Лавка сдается s
на бойкомъ месте. Митр. пдещ. про 
тивъ магаз. Жукова.

Высоко® ЦЪЕОЙ
покупаю;

жекзчугъ, брилл^итм, ценные т%ж& 
и ломбардный кввптлщ£№ т  означен- 
ныя еещм. Д. Портновъ, немецкая 
Ул”5 Д- Музыкажьн. училища. 6995

HntHie купить
желала въ саратсв. и самар. губ. 
шш въ Донской облаете десатинъ 
бъ 300—1000 ш более. Предложен1я 
оросятъ адресовать въ г. Балашовъ, 
Семен/ Борисовичу Маврову, 3981

Две квартшры въ 6 и 8 ком. сдаются 
со все*ш удобствами. Губернатор.

2 (У |

Кроносъ
в tapbTb жефе

Ш И Р Я Е В А .

Д Р О В Й н У Г Л И

ул. меж. Б. 
д. Демиюва

К?з, и М. Царицынск,, 
4037

Сдается квартира
вновь отремонтированная 6 к(мнатъ# 
ванна и все удобства, 
каретникъ, кснюо1Жи,
Стараго Собора,

по желавю 
Московск.. Uj». 

д. Лобановой. 4IV-5

О АХАРЪ  головный 5 р, 10 к.
С А ХА РЪ  пиленый 5 р. 20 к.
С А ХА РЪ  колотый 5 р. 40 к. за пудъ

liiuui И1пзт R. I ВIIЛ УН А.
ВОСТО Ч Н ОЕ ОБЩЕСТВО

Телефонъ № 61
береао$ыя? д у б с о с н о е ы я  и ольховыя продаются у Казанскага места, 
ша пристани С, Н. П 0 Т 0 Л 0 Н 0 1 Й ,  бывшей Репина, Телефонъ Л? 9dd.
Продажа шетоваго н бутоваго камня съ доставкою къ мЬсту работъ. Це-1 Пристань между Ьабушкинымъ и Ги“ а8зическймъ ™  
ня й vcmmf' М -Гет)г1гвс*ая тголъ Севоижой О. Н. Потолокова, собствен- Приаимаетъ грузы ко pp. Волге, Оке, КамЬ и йритокамъ ихъ, по ]на и условш. м. оершвекая,. уголъ севрввои ь. ноюди , ону до портавъ Черааго. Азовекаго и Каетйскаго море! я въ Среднюю

домъ. 1 елефонъ ------ — - ш а ш а ш  ■ А зт, на Кавказъ и Переда я тракеяортаруегь грузы сухопутно. 3204
О т х о д ъ  с у д о в ъ

ТбВЙРНЫХЪ Ш Ш Й В В Ъ  щ Мтракаи»
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р и ы х ъ  б а р ж е й :
З Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  ]| В Ъ Н И Ж H I И:
по субботамъ и вторейэсамъ. || по воскресеньямъ и средамъ,

резньтхъ и сутодутн

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А .  Д  Ф И Л И П П О В А ,

Александровская улица, бжтъ Немецкой.
Имеетъ единственное представительство ?,AUTO-EXPORTk.

АВТ010БИЛИ, АЭРОПЛАНЫ вс%хъ марскъ ш тт въ  11 г
Автомобильным, моторно-юдочн. и атащожныя части. Принадлежности всегь
елшеств^ющихъ моделей. Покрышки и камеры ,Пневматики ’ непосред-Общество принимаетъ стражован*е гр|Зовъ морскихъ, 
ственно только что изъ заграницы. Цёны вве всякой коякуренщк, фран&о, i шттштш тпмтш
любой городъ Россш. Цены дешевле на 20 процентовъ и более, ч^мъ у j 1 ^ 2 1 0 2 ^ X 0 В С К Й Я
торговцевъ. Прежде чемъ ьрюбрести автомобиль какой бы то же оыю марки, ]
и тмповъ, запросите у насъ. Представитель AUTO-EXPORT“ А. Фмяяпяйвъ _  лтж ЩШХ:. •«,

P. S. Требуется солидный коишаньонъ. | Ч *  ш  о Т  t
*< № » « • • • • « *** :« *• *« *• • • *• • ! \ г И Д и о к р  p “ V l  Л и

-* iffl предлагаешь торговымъ фирмамъ, казенвымъ и частвымъ учррждсн1ямъ нк
Щ Ш Ш Ш Щ Ф  т  Т Р П П Т П Г  Щ Щ Ш Щ ш Ш  \ среды свовхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего ш ла Щ

I S S I ®  й  Ь  и и П Ц ^  ® | | | «ШШ
Т  С Е З О Н А ;  « Iт%ш*т»втт
»тшттт
I»»т»т»штшштттт

Ф а б р щ й  магазинъ ОБУВИ

Театральная площ., д. Русек. Торг.-Промышл. Банка.

Безпооредетвениая продоша своего еронзводотва.

Съ 15-го 1юня продажа всей сезон
ной обуви съ значительн. скидной.

Обращаемъ внимаьпе почтенной 
публики, что предлагаемая обувь 
со скидкой не отсортированная, а 
свежая и въ полномъ подборе, за 
качество даемъ полную гарантию.

Громадный выборъ туфлей, полу- 
ботинонъ и ботинокъ дамскихъ, 

мужскихъ и дЬтснихъ.

щшшш:-
ш .тШ\»

Ш ''тттШтттФтшшшттттттшт
Iв
*ш*

должности: сборщиксвъ  ̂ плательщяковъ денегъ по казенной продаже питей 
касеировъ, кассжршъ, заведуюирхъ складами, хонторами: управляющывп 
и приказчиковъ земельными именшма, заводами и дозами, доверешвыхт) 
продавцовъ и вродавщюцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про 
мышденЕост??, бухгалтеровъ, конторщкковъ, конторщецъ, переписчицъ 
также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магазиновъ и др. торг 
предар1ятШ, гарантир?^ деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запас 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели 
Агентство по сграхаважэс* разнаго имущества.

Хранение, перевозка ш упаковка разнаго домашнего имущества.
С в ратовт, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

и .  д .  П О П О В А
ПРОИЗВОДСТВО

п ш т н ш м
часозенъ и оградъ.

Всегда громадный выборъ готовыхъ
Исполнен1е работъ на всехъ Саратовских 
кладбнщахъ и въ уездахъ, мастерамз*сй‘ 
ц1алистами аккуратное и добросовестно! 
Московская улица, ограда Старо-Михаил 
Архангельской церкви ьъ Саратове. 40/

Р Е К О Р «
Сжигаегь около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часть]

тт
ш т т

■ШШтШ
Ц1нм фабрижа стрс 

го &т запроса.

т\ штт
т»шш 

штттш
ш м ш т т т

Двигатели в с^х ъ  разм ^ровъ имЪются|
НА СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратове.I
Собствен. отжехем1я фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен

бурге и въ Челябинске.т т т т т ш
ФЩЩ Ш ш ш ш  5639
m m i m ш 'т т ш ш ш ш ж ш т ш щ ш щ т т ш т т ш  ___________ ___________

Тииограф1я „  Гохарнщества ас изданию «Саратов. В^стнвк»,.
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