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Бъстник'ь
№ 149.

СуОбота, 9-го iMflfl
1911 года.

Книжный 
магазинъ п

««I Уходъ за красотой 
А. И. АННЕНБЕРГЪ.

Пьщъомь, Московская улица, подъ Окружными судомь. Телефон № 268.
В*на. Образовательный экскурсш. Сборникъ-путеводатель. 1 р. 50 к. Волна. Сборникъ 

1 р. Гонкуры. Полное собрате сочинетй, т. I I  Жермини Ласертэ. 1 р. 50 к. Гонку

Xlpieab ежедневно отъ 11—2 и б- -8  ч. веч. 
Илышекш, дв Клюгъ № 51, между Цариц.

ж Моежошзк. 1012
Кабинетъ усоверженстюванъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО, Вй-

вы ‘ Полное" сочи яенТй,” т. Братья Земганно. 1р. 50 к. Ирида.' Художественно-литё- брД ю Н Н АГО , ДОНЕВМ А.ТИЧЕСК А.ГО,
р - - - ’ - Новая жизнь. Ежемесячный журнал» кн. VII -------------ратурный сборникъ 
Ц. 60 к. Эг®р1я. v

1 р.

„Товарищъ",
Быстров ш аккуратное исполнение 
тер&гуры

Тюнь 1911 годъ. МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
Художественно-литературный сборникъ. 1 р. Календари: „Подруга“ , ро МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
для студентовъ и „День за днемъ“ на 1912 годъ, изд. О. Кирхнера. | Т Ы А , Удалете морщинъ, угрей, прыщей,

   ааказоаъ на книги по вс*мъ отраслямъ енанШ, ли- веснушекъ  ̂ нятенъ, болыпжхъ поръ, б*$д-
к мшт'ка Г I. ижогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой жаложен- жости лица, красноты носа, бородавохъ,

3 9 ' а нымъ платежомъ.  ______   ’■ РУбД0ВЪ и во^осъ съ лица навсегда. Всз-
 ——       становлетв свежести и упругости мышцъЗавтра въ воскресенье 10 шля два посл^днихъ прощ Гривмровка и ocatweMie лица дий

п , т К даг « * Г Ж  бало» и вочеро». уеоворвюветв. формъ.ЦИРКЪ Б Р А Т Ь Е В  Ь НИ НИТИ Н ЫХЪ® Тничтожеж!© перхоти, укр^плеше ш окра-
Въ субботу 9 1Ю1Я дано будетъ предпоследнее прощальное MANICUr  (^одъ^а рукми), PED1GUR

(уийчтожемш моаолей ш вросшаго ногтя). 
Даю советы и урожж по массажу лща.

представленie, Бенефнсъ повсем'Ьстнаго любимца публики 
борца—атлета фонъ-Вальтера. сегодня бенефищантъ покажетъ 
свою поразительную силу, въ первый разъ чрезъ него про^детъ 
20 еильвый автомобиль Лондолэ съ пассажирами, кром* того 
бенефищантъ будетъ ломать всевозможнаго рода лошаданыя 

подковы, ‘изобразить „Кузницу Мефистофеля : на груди Вальтера местные кувнецы 
будутъ ювать раскалзниоо железо, исполнить „Турбиеье44 зубами со взросльшъ че- 
лов’Ькомъ и 1Ъ заключен1е подниметъ платформу в4оомъ 50 пуд., по которой прощугъ 
местные извощики. Сегодня въ одинъ вечеръ 4 р'Ьшительныхъ до результата борьбы: 
1-я: Tep©HTi« Корень—Шяарковсмй. 2 я: русско-швейц. Неизв^стиуй,саратовскш люби
тель противъ Поддубнаго на пренш 10 р. 3-я: бальваторъ Шшбузш—Панъ Чериецнж. 
4-я: Е^ликовъ—!опиъ Шв&рць. Передъ борьбой парадной выходъ вс4хъ борцовъ. Начало 

шъ 8 съ пол. ч. *еч. Начало борьбы въ I I  час. вечера. Чйтайте афиши,

С А Р А Т О В С К А Я
« Г о р о д с к а я  % /п р а ва

|объавляетъ, что на 1 2  шля с. г., въ 1 1  ч. дня, назначены торги на 
поставку иг течете одного года для городского осв’Ьщешя до 15000 п. 
керосина, 4216

М ' ЗАКСЪ
Вольская д. 47, протиаъ М. Костриж- 
ной. ПрЗешъ ежедневно, отъ 9— 
по пр&здникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы 
оть 50 к. (Беиъ пжатм sa повтори, по- 
с*щешя). ¥далеи!е зубовъ безъ бол» 
(м^от. анест.) 75 к. 1сиусствеиные 
зубы не сшшаюпцеся (мосты), не 
удаляя корней. ОртодентЗя (рШ’улиро- 
вка криво отоящихъ зубовъ) по дос

тупно! цЪиЪ. 4241

кипяченую воду, а въ Ерайнемъ месяцы строительная горячка шъ горо- 
случагЬ —  водопроводную, просить &иЖЪ сорровождается не новой у нае%,

й Кпрст-1 объ откоыпч на но все своеобразной эгшдеШей— 
; Р Г Р эаидешей '̂ гррительныхъ катастрофа

берегу чайной и пригласить еще з а яетерб^^скими катастрофами по- 
одного врача въ помощь санитар- следовали кх е̂ш . Не уса4ли кохоро- 
ному. Ботъ кажется и все. Если нить раздавл „^ыхъ рабочих» въ Kie

• • mils IT а и ft Лразобраться въ этихъ M’bponpiaTi- s*’ ^ а’ь и * v изъ Еиатерино^яхъ, то въ сущности говоря 
жется, что они мало что 
изменить въ общей

ока-
^^трофахъ сообщаютъ 

, o' v m Еаатвриаода- 
ра, ф -

могутъ и это дашь 5^л4ыя катастрофы, 
картин^ м'Ьет- катастрофы съ у(ф- «ма и кзувйчен-

нкхъ санитарно-гииеническйхъ ус
ЛОВ1Й.

И въ самомъ д'Ьл'{з: въ

ными. Бол’Ье мелк  ̂ г катастрофы, ког
да pa6o4ie отдйж&ваются легкими 

ВоЛГ* ув’Ьчь*ми или простыми ушибами, ка
тастрофы, которыя 'отражаются на 

будутъ по прежнему купаться, какъ 8д0р0ВЬ̂  рабочих* лань постепенно,
это было, нанрамЬръ, въ ярошломъ сокращая ихъ жизнь иди работосяс-
году, по прежнему будутъ пить ссбяость,—taaia катастрофы несомн̂ н-
сырую воду, т’Ьмъ бол^е, что кипя
ченая въ торговыхъ заведен1яхъ 
на берегу (почему только на бере - 
гу, а не во всемъ городй?) не
обязательна, еще одинъ санитар
ный врачъ при отеутствш санитар

но очень многочисленны ^проходить 
невам т̂ными лищь потому, что не но- 
садаютъ въ телеграммы агентства или 
на страницы газетъ.

Сотни тысячъ строительныхъ рабо
чихъ, воздвигая въ городахъ вовыя 
здашя, Еаждую минуту рискуютъ аибо

организацш,

д о Р ъ

Птвмзшвврш |Ц ецощше Обществ
„ о . # А. м о  ж  Л Е Т Ъ

отправляетъ Саратова сегодня, 9~го Шл*: 
вверхъ до Нжжшго въ I I 1!» час. утра пар. „Геннад1Й Ратьковъ-Рожнонъ*, 
вншъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. , Д о с т о е в с к i й((.

Зубной зрачъ

ж а г р ш и р г ь .
еи*ц1аяьио удаавиНа «;5овъ (бета боя») 
шюмбирожан!» в *скусст#енюае *убм. Hi- 
«ецхах jn., меж. Александр, а Вольской., 
8-Я дома o n  Алекс., ма яоходи. csopon* 
Л  ?Л. Hplea» os* 9 утра по Т --to. аачер.

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

Бверхъ до Рыбинска еъ 11 часовъ вечера 
9-го 1юля „Александръ4<.
11-го шля „Ш&гара<4,
12-го шля „В. Ланпшнь“ .
14-го 1юля „Ориноко“.

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

10-го 1юля „Еарамзияъ“ .
11-го шля „Миссури*.
13-ю Ш я  „В . К. АлексМ“ ,
14-го 1юля „Ломоносов^4.

П

В я и s ъ: 
до Астрахани „Фортуна", въ 1 ч. д 
до Царжцына „Велиши Князь", въ 5 ч. в

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Н Щ Ц П Н  D1 р .
отправляетъ пароходы ерголня, 9*го 1юля:

"  и е р х ъ:

I I

до Казани „Кукецъ*, въ 8 ч. ш. 
до Баронска „Владим1ръ^, шъ 2 ч. днж.

Вштъъ до Куксова шъ 101/з ч. утра „АлексМ".

О Е  Т  О р  Ъ

УЖ4ВСК1Й 1Г. В
6  П I  Ц I А 1 Ь Н О: веяержчесж. 
тфштсьэ мочеполов (полов, ршетр*) 
т №М.жыя божЫяш (емвнмж я бож̂ аж® 
вилое&)« У р0тро"Цшстоскоп1и31одо“Э1еЕ" 
долечек!©, рмбрац!оннм! маосажъ. 
йщ ж т* у себжвъкжар*. л^томъаъ S— 
10i/i yi. ж съ 4 доб1/» »8Ч.; жешщ. съ 
12 до I ч. джя. Бол.-Кмачья3 д. М 27 
Чт^ошшшшцешоЙу 6 ш т  Алежсзшж». 

Телефонъ № 552.

Докторъ медицины

Л . Ю. M i p r e m
«нац. емнч кммея. в ввиарич.

О т '8 до 12 <ь а о »  4 до Т вечерь Воль- 
т т .  S-8  of» Ш и., л, Омвраавх, бежь-вта.-*

Ч[ V R  А-лечебный
О  ® j j %J кабинетъ,

ш ш ш .
Телефонъ Ж S ii*

СНЩХАЛЬНОСТЬ: Вставлена MCKycofiei- 
штжъ зубож т  &жъшж\е3 soios*
@езъ лластиноиъ, не удаляя иер- 

ией. 30Л0ТЫЯ Н0Р0НКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбу. 
о®8бойзй «ечетв иудмеше вубов%. 
L(tHM доотупн. 1 'т&тш ш жъ,

ft. Шбжьежой а Московоко! уа., д Qijms- 
т  (ход* о» Вольбзо!).

Ир!ам*> ежедневна оь 9 ч. yt. до 1 ч. веч 
По щ>я«1ввчамк св> Ю  ̂ ю  2 ч. жая. 38?

1. Е. О е р у ь н а и ъ

большого плюса аазвь®’ либ°  ВДоровьемъ, либо той кли
„  другой степенью̂  работоспособности,

не внесетъ въ д'Ьло... Все же ос- ̂  вопроиъ о иредохрзнвти ихъ отъ
тальное, т. е. все главное и важ- ЙТог0 риска получаетъ серьезный обще-
ное— санитарно-гипеничесшя уело- ственный характеръ, требуетъ особаго 
В1Я жилащъ, услов!я питашя, до- вниман!я( требуетъ решительных* м*ръ
брокачественность продуктовъ, ско- пР£ааъ оряганальной апвдемш. r v * ’ Нашт строительный надзоръ очень
рая и безплатная М' дицииская по- CIagbi безконечно сла^е, ч4 мъ за
мощь,— все это отброшено, какъ границей, и довольно было подняться
ненужное. Мы уже не разъ указы- волн* строительства, какъ сразу
вали, что въ борьб* съ такими

возвратило* М возобновил* пР1емъ боль эиидешями, какъ холера, недоста-
ныхъ но внутроинияъ в ночвволовывпг точна еще внешняя очистка, меди-
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, вол-! пп'иптт. и гянптапное бла-л* Московской, д. № 53. 6 1 Динская помощь и санитарное ола

гоустройство Необходима еще ши
рокая матер!альная помощь —въ

Въ воскресенье 10-го и во вториикъ 
12-го ш  ля только два с п е к т а к л я .
В е ч е р а  cntxa и з абавы

артиста, едивственваго насюящаго трансформатора Mipa 
единствевнаго артвста бъ свсемъ жанр’Ь, удсстоивша-

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧНИНА.
Дирек }я Т. К  Борисова и Н-въ БолховвтвЕова 
зн&менвтаго итальянскаго
ОТТОНЗ Ф рйШ Й Д И Ц  ” а"^^,ПетербУрг, въ болыпомъ’зал* Импе
раторской консерваторш и въ Баршвв̂  въ бозыномъ зал'Ь Фя1̂ армов1и. Комед!я! jOпере
та! Каб^рэ! Все 'въ одивъ вечерт Г Все о вьъ Франк»рди. Въ воскресенье, J0 шля 
порядокъ соектакля: 1 „Зеленая пуговицав,комед1я ьъ 1 д. 2) даузыя. буффонада: ^Урокъ 
музьзнии. 3) К&барэ „Тут&тън бар|бйкъ“. Бародш! Йлхюз1и1 АрЫ 
вторникъ, 12-го, сенсацюнная пьеса: 7,Похкщен1еи. Небышиая быстрота! 
тао я  въ 9 ч. веч Билеты продаются. 4249

Романсы1 Во 
Начало спек* 

Управ1яющШ М. Е . Смирновъ

D-io И ш ш  Ф 1 n e p i y p i i
сегодня, 9 го шля, отправш ©тъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утра скорый пзроходъ „В. К. О. Николаевна .
’гамвтигадаяйЯжавиивкмшИЯЯШ^^^^^МИИИВИИИЙИЯИИММИВННвИИИИИИИИИВЯЕКШЖ^Ш! 1

йарн. О-ве J 0 Ш П “ т  ШЪ года.
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 12х/з час. дня,
вверхъ до Нжжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицьшъ къ «динствежаому 
но*зду на Кавказскш Мннеральныя воды. Телефэнъ 73.

безпе ресадочному 
3017

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гоетинны® дворъ. Телефонъ № 200. 2866

Въ больш. выбор% получены

isioffl otmro
заграиичн. и русск. фабрккъ.

суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- 
ныхъ матерш. Всевозможеыхъ бу- 
мажныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ f  
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. 4

Покупка м продажа проц. 
букагъ, ссуды подъ проц.

бумаги.
PasMtHb досрочныхъ серзй 
и купоновъ и страховаше 

бнлетовъ.

ЛЕЧЕБН ИЦА
еъ водо-злектрол®чебну^м отд^л э е !я *- 
мж для пржходящмхъ больныхъ съ по 
отояжнымж кроватям® по венер 1г е- 
SHBI1Ъ, еифилису, иочбяоловыаъ, (-̂ о- 
пае, разетр.) и ^оя'Ьзнййъ ш тт (еы- 

т  ш беяЪа. *ад©«ъ) 187
Д-ра Г. 8. УШАНСК1Г0,

Больш. Казачья ул., бжъъ А.тшсшь 
д. № 27 Черномашевкевой, хоиъ со 
двора, тел. Ш 552.

Hpiessb приходящ. бол. съ 10t/s ут. 
ю  1ч. д.; пр!емъ въ квартир* л*томъ 
съ 8— 101/з у т. и съ 4 до б1/» ч, веч.; 
жевщинъ отъ 12 до 1 ч.; водоли^е- 
Nie съ 9 ут. до 7 ч. т ч .

Для стац1окарныхъ Оольжыхъ от- 
д*льныя ж общ!я палаты. Свфвлж- 
т й к й  отдельно, полный пансюнъ.

1одол@ч€бн. ®тдйявн1е июлшровано 
отъ ежфилжт. Душъ Шарко больш. 
давлен." для жеч. полов, я общей шев- 
растешм; с&ряым ш др. лечеб, важны.

Электрояечобк. ©тд*яои1е им^втъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажа 
лжца и вибрацшнньш, уретро-цисто- 
скоп1я, суховоадшныя ванжы, лечен1е 
ежфжлиса препар^томъ „806*4.

I L  IM JIb C K II

I

№  а. е. ш и ш
ЬыштШ  ^ скетен тъ  профессора 

й Ё И С С Е Р £  ^
Сп0ц1&1ьжо: внфядкеъ, (л®чеиЗ§ препа- 0  
ратоиъ профессора 3 р п и х a ?,S®€“)5 — 
венервчебкЗя, кожныя (емпжыя ж бо- 
л*гни волооъ) вючеволевыя (вс* тот* Я 
методм жзсл*д. к лечеж., осв%щ®и1§ 
канала ш пушря эжекрич., мжкроско-  ̂
НЖЧ. М8СЛ*Д. мочи ж выд*лен) и полов, 
раастр. Катетериза̂ я мочеточняковъ. « 
Спец. жт* щчтм  Рентгена в т щ щ -
шытъ шш%ттъ бол*ш. кожи ж волос. 
Т®ж §у@оиаг@ ш18р1ш̂н1я (Д’Ареех- ^
валя), Вс* т т  »л®к?ри*§©«71*&# 1щб- 

пжеумо массажъ Пр1емъ отъ 1
отъ 5—8; дамы отдельно отъ 

Грошовая у ляда, № 45., д. Тяпсо- 
ВолъекрВ w Ияывж-

1валя), Вс* 
рац. ш п т '

—12 ш 1 су 
4—5, Грея 
ишроза, т.

8&iiiiep46CKQ§ esfpaiii
СО ЬТОРНИКА 12 Ш ЛЯ ЕЖЕДНЕВНО

О Б ^ Д Ы
съ I ч. до 6 чае. вечера въ саду еебрав1«,

(входъ чрезъ нодъЬздъ).

сказались недобросовестность подряд- 
чикозъ и халатность на шахъ органовъ 
надзора.

Въ СаратовЬ такне мы нережива- 
еиъ пер1одъ строительнаго подъема. 
На всЬхъ почта удицахъ разрушаются 
старые дома, строютъ новые, нагро-

ли с’Ьти столовыхъ 
другим ли какахъ либо , .  capaT0scsaa стр(Шельаая 

режден1й, или просто вспомоще- j ни одной серьезной""-    Сдучзи "формгЬ
ныхъ,

чай- мождаются матер1алы ддя предаолага- 
емыхъ ностроекъ и т. д. До сахъ поръ

• лапатлял»яя р.тптттА пкхтя гпптгкя нв

ВЪ  ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТ!»

Г. I ХИННУКА
до случаю отъ!зда пр!эмъ прекра
щена до 25-го !шля. По возвращеши 
кабинетъ будетъ аереведенъ на Не
мецкую улицу, вь новый ломъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 85Ш

САРАТОВЪ.
9-го т л я .

Холера, правда, еще спорада- 
чесюе случаи ея, застаетъ насъ 
при старой обстановка: при пол
ной запущенности и полной не- 

| подготовке въ борьбе съ ней. У  
■насъ въ Поволжьи, въ Петербур
ге , на юге уже отмечены первыя 
1 жертвы ея, уже брошенъ старый 
!лозунгъ— не пейте сырой воды, но 
| ничего не сделано въ смыс
ле проведешя коренныхъ меро- 

I npiHiifi по оздоровлешго условШ 
' жизни.

Въ Петербурге въ самый раз- 
гаръ острокашечныхъ заболевашй2 
когда стала чувствоваться особен
но остро нужда въ доброкачест
венной воде, неожиданно испор
тилась фальтроозонная станц1я, и

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса uptnap. Эрлиха ШШ, .
Сжфжлясъ, вежервч., мочедолов. по- 55 
жовое без0жл1е. Лечэш!© кварцев, т-  S  
ш т  ев*томъ бож*вжеЙ кож®, екземм, т  
прыщей, жшшаевъ, бородажовъ, юл- 
чажкж, рака. 1 ечен!е в®бршд!ож. щ.о- S 
оаж. я токами д9 Ареододо геммор- ^  
роя* бож*»яя предатательж, ^ед*зы. 
Ос»*щ. влектрвч. кажала т пузыре 
лечен, горячими воадухомъ. Отъ i —
12 м 4—8. Царяцмжская, у?я Вожьт* 
д. Машшша, жодъ № Царицын, 650

ствовашя, но она необходима. Ибо j Были медк!е

горячша 
катастрофы, 

бшш наденш,

шочш ш
№

Лечен, снфмянс. прея. ироф. Эрянха я®06и 
ПО МОЧОПОЛОВЫМЪ бол. (вс* нов.мв- 
тоды шсл. я лечешя, осв*ш. какала, пу- 
8мря 9Л0К.| ммкрос̂  п. я*сл*дов.
вщьл.), полов, б е зе и л ., к о ж м ^ '
ВОНер. И ОИфИЛ. Леч.вс*мд вядаммеае 
ктряч. (удалеж. волосъ я род,1М« пятеш: 
влектрожшомъ), вжбрац. массаж* щ р т  

воядухо^ .̂
Пр1ютская ут. Армяне й, 29, д, Ржехмж 
Пр1емъ съ 8—12 час. « 4—8 чае. вечер 

Женщжнм отд*льж съ 3—4 чао^»^

О Т К Р Ы Т А  Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т  Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,
Принимаются постоянные и прмходящш оольные по внутреннжмъ бол*шямъ, спец1аль- 
но яселудочно-нншочнынъ н обвв*9$а ввществъ (сахаржая бол*шь, подагра, ожир*ше я т. д.)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(душъ Шарко, углекислый ваннм, лечеж!е грязью и фангоА Электричесхпя важны. Элек?» 

po«CBtToeoe лочен!е. Шассансъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царкшиской. Телефонъ Ш 708.

Ц е н т р а л ь н а »  з у б н а я  л ечебница
учрешдеи- П. 8. БШ Ш  и В. I И1ХН1П,

уголъ Н*мецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. Л  286, 
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕ1ЕДЕНД по Вольск, же на уг. Мосвовск. 
ул., д. А. И. Красу липа, ходъ съ Московск. Пр1омныо часы отъ 9 утр* до 7 ч. в-

то

I

Лечебица
ДЛЯ Г'РЗёХОДЯИРХЪ ^ОЛ&НУХЪ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Нр1емъ по внутрежнжмъ и нервжымъ бол*в- 
нявъ отъ 9— 12 ч. джя « отъ 5—8 ч. в т . 

Зявш^нзадо. Лечен1е гнпноаомъ н внуше» 
т т ъ  (алкогелнзиъ, дурныя привычки, * 
пр.), тубернулнно^ъ (чахотка). Лэчеш© т- 

лово! слабости. СовЪтъ 40 коп. 4157

Д О К !  il Р Ъ

Г.СЕРМАНЪ
Оаац1альао: аечон1е CR'?Sill8CA яре- 
иоратвшъ профессор! Э Р Л Ш X А 
„606% ВЕНЕРИЧЕСН1Я, M64ERC- 
ЛОВЫЯ, (*с* soBteaiie методы жаол4- 
дэв. я яеч„ ocBtmeeio аамалв в яувырв 
аловтрвч.), вожвыв (велось). Дечен. 
вяеирячеотв. (вс* вэдм), вибращок- 
ш ю  масе&Хч овсам» екктоа*. Зя*к- 
тро.св*тов. вавиы. Пр5еиь сч* 8—11 
у*, м ото 4—8 веч. Жешц. оть 8—4 джя. 
Малая Казачья улица, док» 23. Вжадя- 
вйрова. Теяефоя» М 530» 318.

I

1
ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. G. КАЛНКЪ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
ройск. корпуса, противъ памятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся, ва болот*  и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Премъ больныхъ съ 9 до 
2 ж съ 4 до 7 веч. ежедн. 41)2

Д О И Т О Р Ъ

г. а. г р ш е р п
Mi-. seieMe офню щ  
п т .  аро|. Bps на „808“.

Спец. острый и хроническ. трнпперъ шанкръ, 
леч. съужеи. канала, полов, безе., бол. предст.. 
железы, вибрафон, массажъ, вс* виды 
электр., синей св*тъ (кож. бол.), горяч, 
везд. Пр. еж. съ 8 —12 и 4—8 ч. в., жемщ. 
съ 12—1 ч. д. М»-Казачья ул., д. Кошкина. 
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 4196

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

Л . С. R E H E i i O B b
т

IBut XIIV
npieMa больныхъ прекращенъ до 

I-го августа. 3515

т
№

васелен1е ссгалось совергаенно безъ 
воды. Политика стародумцевъ, об- 
служнвающихъ свои лешь собст- 
венаые, въ прямомъ смысле этого 
слова, интересы, присела къ тому, 
что въ дело оздоровлешя столицы 
вмешался председатель совета ми- 
нистровъ.

Было собрано смешанное сове- 
щаше, выработана программа оз- 
доровяен1я и способы проведешя 
ея. Но съ закры'пемъ совещашя 
город кое управлете забастовало,и 
столичное населеше очутилось въ 
безпомощномъ шжшенш.

Въ Николаевске, самарской гу- 
6ep«iu7 хватилась тогда, когда чис
ло больныхъ перевалило за сотню.

обрались экстренно, но дальше 
плакатовъ о сырой воде и очист
ке улицъ творчество нпколаевцевъ 
на пошло.

Нечто подобное происходить и 
насъ. Въ то время, какъ при 

первыхъ случаяхъ острокашечныхъ 
заболевавШ и земство, и путей
ское ведомство, и рязанско-ураль
ская дорога забили тревогу, город
ское управлеше хранило молчаше.

Г. Коробкова нетъ, правда, въ 
Саратове, но его npieM a, но его 
традиц1и нашли здесь благодарную 
почву и оставнпеся заместители 
городского головы не считаютъ се
бя вправе менять освященную вре- 
менемъ тактику.

Для муниципалитета, невидимо
му, нужна была смерть отъ насто
ящей аз1атской холеры, чтобы за
ставать его выйти изъ состояшя 
спокойств1я и проявить деятель
ность. Э га смерть последовала, и 
въ результате санитарной KOMHciefi 
преподанъ рядъ шаблонвыхъ и 
трафаретныхъ меръ. Не пейте сы
рой воды, на купайтесь въ Волге 
(а объ овощахъ и фруктахъ забы
ли!), обязать владельцевъ лЬсо- 
пильныхъ заводовъ и торговыхъ 
заведешй на берегу Волги

энидемш прежде всего поражаетъ 
необезпеченныхъ, плохо питающих
ся и въ сквервыхъ услов]'яхъ про
живаю щихъ людей. Отъ неимущихъ 
классовъ, изъ бедныхъ кварталовъ, 
она пробирается въ богатые и тамъ 
начинаешь искать жертвъ...

Но гоши городекмг уярав- 
лешя неспособны къ широко
му размаху. Ихъ зайла ру
тина, они находятся во власти тра
фарета и руководствуются узкими, 
часто своекорыстными, какъ выяс
нила, напр., ревизия Нейдгарта въ 
Петербурге, интересами. Старо- 
думцы, всюду являющееся ныне хо
зяевами въ гор. управлешяхъ, пре
красно поняли современное по ложе- 
Hie. Принудительное оздоровлен!е 
ихъ не пугаетъ. ибо правительст
ву придется тогда отпустить на ра
боты но оздоровлент средства, ина
че города будутъ приведены къ бан
кротству.

Широкая реформа городового по- 
ложешя также не будеть нроведа- 
дева, какъ „несоответствующая" 
политическому моменту. Следова
тельно, у власти останутся те же 
стародумцы. Выхода нетъ, и волей- 
неволей правительству придется ми
риться...

Конечно, страдательнымъ лицомъ 
вь этзй муниципальной трагедш яв
ляется прежде всего общество. Но 
съ обществомъ меньше всего въ 
наше патрштическое время счита
ются, и его ламентащи не находятъ 
сочувств1я...

Положеше, поводимому, созда
ется почти безвыходное. Но терять 
мужества нечего. У  общества, у 
культурныхъ слоевъ есть возмож
ность обезопасить себя: необходи
мо быть ссторожнымъ въ еде, улуч
шить личную, если можно такъ вы
разиться санитарно, соблюдать чис
тоту и опрятность, промывать про
дукты кипяченой водой и проч. и 
проч. Мы не станемъ говорить о 
томъ, что известно

была ушибы, но кровашхъ жертвъ, 
но дданныхъ похоронныхъ нроцессИ къ 
счастью не было.

И необходимо првнять меры, чтобы 
и въ будущемъ этого не было, чтобы 
въ числе городовъ, «прославившихся» 
катастрофами, не очутилась столица 
Поволжья.

У насъ строится много круаныхъ 
здаш#, еще больше предположено по
строить—и городской управе необхо
димо усилить надзоръ, веобходимо не 
ожидать «напемииашЁ» въ роде петер- 
бургсаахъ, иевскихъ и т. д.

0 тсутств1е у насъ серьезиыхъ ката- 
строфъ до некоторой степени заставля- 
етъ думать, что въ Саратове въ обла
сти строительства все въ порядке. 
Если это действительно такъ—темъ 
лучше. Но есла это благополучие лишь 
простая случайность, то следовало бы не 
дожидаться непрштныхъ «случаевъ»— 
и принять заранее более действитель- 
ныя меры. Необходимо воз.ожяо чаще 
проверять ходъ работъ, смотреть, что
бы и у насъ не скрепляли кирпичей 
водой вместо известка, чтобы а у насъ 
въ «горячке увлечешя» подрядчики не 
рисковали жазнью и здоровьемъ рабо
чихъ.

Бъ Бердане строительный надзоръ 
поотавденъ образцово и тамъ ве бы- 
заетъ строительныхъ катастрофъ. Сле- 
дуетъ это помнить и добиваться того, 
чтобы у нась въ доползете къ хо
лерной эпидем1и не появилась и эаи- 
fleMia строительныхъ катастрофъ.

I. Ивановъ,

Об з о р ъ п &чатя .
Плеве ш рабочш вопросъ.

Вышли отд4дьнемъ издаи!емъ во- 
споминанля академика И. И. Ядауда, 
П8чатавш1яся въ книжаахъ «Русской 
Старины». Въ этихъ воспоминашяхъ 
И. И. Янжулъ между прочимъ каса
ется отношешя Плеве къ рабочему во
просу вообще и жъ «зубатовщин^* въ
частности.

Въ своихъ вспоминан1яхъ, пишутъ „Рус. 
академикъ Янжулъ разсказываетъ 

о своей бес*д* съ Плеве, им*впшй м*сто 
въ ма* 1902 года, т. е. вскор* поел* наз- 
Ha46Hi« Плева на постъ министра внут
реннихъ д*лъ. Р*чь шла о „возможное- 
тяхъ*6 революцщ, и въ числ* другихъ фак- 
торовъ, счособныхъ привести къ общест- 
веннымъ потрясен1ямъ, было указано на 

рабочаго класса, которыйразвит!е рабочаго класса, который уже 
ВСЯКОМУ куль- 1 им*етъ свои требовашя, но не находитъ 

- ! ихъ удовлетворешя. Академикъ Янжулътурному человеку онъ самъ ЗНЗ|- ; развивалъ ту точку зр*шя, что необходимо
етъ какъ себя уберечь Но личной идти навсгр*чу этимъ требовашямъ, не 

3 | дожидаясь буриаго и насильственнаго про-безопасностью еще не исчерпмва- ; ^влешя, завжад*ть симпялчей рабочихъ и 
ются задачи культурнаго населешя. .«вырвать одинъ изъ зубовъ будущей рево- 
тт .а л rxwr |люцш“. На этомъ пути необходимо допус-На культурномъ челов'Ькъ лежит ь тить самод*ятельность рабочихъ, дать ра-
еще обязанность всюду и вездй, 
гд  ̂ это представится возможиымъ 
пропагандировать м4ры личнаго ог- 
ражденш.

И только при такой дружной ра- 
6ori i  возможно будетъ хотя бы въ 
некоторой степени восполнить тгЬ 
пробелы общественной организащи, 
которые ускольваютъ изъ угла зр'Ь- 
Hia родныхъ муниципаловъ и— ста- 
вятъ часто населеше въ критиче
ское положеше.

Ищ ем строишышгь ката 
строфъ.

Начавшаяся въ прошломъ году и 
иметь еще более усилившаяся за кос лед Hie

бочямъ право стачекъ и право союзовъ 
съ необходимыми ограни чешями на пер

выхъ порахъ и высшимъ надзоромъ госу
дарства*.-Оказалось, что въ этомъ направ
ленш шли помыслы и самого министра.

Наряду съ некоторыми проектами 
о мерахъ въ пользу рабочихъ Плеве 
серьезно занялся организацией «зуба- 
товскаго» движешя рабочихъ, но веко* 
ре убедился, что ничего изъ этихъ 
полицейскихъ меръ не выйдетъ, и на- 
8валъ все попытки въ этомъ напра- 
вден!и «преждевременными». Въ во
просе о «проектахъ» Плеве натол
кнулся на противодейств!е фабрикан» 
товъ и бюрократаческихъ сферъ, «зу- 
батовщана»-же дала неожиданные ре
зультаты. «Одинъ изъ зубовъ» не 
только не былъ вырванъ, но увели
чился въ огромныхъ размерахъ. Въ 
1юльской книге «Вестника Европы» 
напечатаны воспоминашя А. В. По- 
гожева, дополняющая рагсказъ И. И.
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(Цитируеиъ по «Русск.Янжула 
В'Ьа.»).

ТорнЪлъ неудачу „планъ“ всесильиаго 
министра о разрешении при помойте ~- 
цейскихъ мгйръ рабочаго г-:-- 
гаго конца.

„За три д* до 
ваетъ А. * ’огш^жч • с;-:.-
(Плеве), 12- > т т  ;904 ■■■*■=
грустно за? учч&въхмъ и оченным*
на какои-т*
удручающе •% Дймодч&зъ •• :>•/• -с «рзмя, 
онъ вреддожидъ шя’Ь слйдующШ вопросъ* f ще в*к 
Я  у^Ьдидся что вы основательно изучили 
рабочей бытъ и хорошо осведомлены отно
сительно » о современны; ь условШ... Ска
жете, ка? о вы шглейя о такл-яга$ы*ае- 
мой пзуб&т(>вщин4“ и могла ли она повли
ять на обхцШ ходъ рабочаго дькженш въ 
Россш? Пользуясь съ сам&ш качала 
предост&в^еннымъ мнЬ вравомъ выскавы- 
вать ев? соображения полно.' откро 
венностъю* я долженъ былъ дать министру 
сл'Ыую ответь: ,..Зубатовщина всюду 
внесла грашную деморвлазацш. Не ярой* 
детъ двухъ—трехъ лФ?ъ9 рабочШ вопросъ

щенныхъ на увеличилось
противъ и^едш т̂яужпздго года на 
1° г 1910 году лишь на
7*4 проц. Но уменьши цен. роста 

не ■ говорить о6ъ ут . А инте
реса къ книгЬ. Наоборотъ* ъ 1910
году книги печатаются даже въ нй- 
ь&омько беяг• \тъ ятж чтш  экзем
пляров!* на сдао ивда*ие.

Такъ, приходилось ,на 0}\ изда

1[ТВЕРЬ. Вчера прибыли грузовые, старается им4ть своихъ корреспондент сешя отъ наказашя. ТЬмъ не ме- 
автомобили, вей въ исправности________   . товъ въ разныхъ городахъ земного та- н @̂ все же уверены, что процессъ

ШАДРИНСКЪ. Городъ второй день| Ра^ 8̂ Герман1и ирибыда въ Шевъ|будетъ пересмотреть. Угрозы Вла-
парт1я полицейскихъ собакъ известна

въ дыму— горятъ съ разныхъ сторонъ 
торфяники.

рь гажу, 
ь такое

Детъ
ЖЬфВВТ? i На- f -ШЦУщ ч дроивойдетъ СТОЖКйО- 
веше, последствия котораго ь т  въ
состоя рчесяИ... Мое зам$чан>4 произ-
вело,; здпвмо, йпе?атл‘1ш4.в *'а У” " > :• •
рый еще бозгё* :-*-пдумвд& я п.с-
Г& :*ЛЬН& ЩК,;\-'\'ЖЪТЬХЬВ? 1014 ХЕШ
ъж¥ ''Т*:'

—" ;а вы Н и с/
что преждевременно бш(/ 
двш;вню с; тъ . русск ?>*"

Г лева р4шйлъ r.f| 
батовщины» н о . не 
въ Л ШВВ.16 сюе
е м !•;« о:е ого, отча *г- ине|щ1.к ?
О Г г ■, 3 ■ ВЪ . ВИД/ /к .• С Г и.&0ЧМХЪ
ВСШ i)& оп.дол^эд.н некоторое время' 
р? л7; . • ть «зуба^оудаву», пока к ^шъ 
пришлось вернутся къ тому же 
ЕМ
Йот

1908 году 3161 ааз.
1909 » 3758 *
1910 * 3793 * '

Одна и та зке тшнга иаходнгъ. теперь
себ# большее число чит* . И это 

еря на то, что Д'Ьна книги до- 
вох но высока. Одна ка га стоила

1909 году 29 кое;-"
1910 * 32 » с ,

Медленно, ко в4рйо г jra вавоевы-
ваетъ себ̂  ь-се большее право на
ЖИ8Ш».

Ир. шдз, статиста qecRia таблицы 
показываютъ! что ы б̂ольшая часть 
внй’оъ -гносатсй ель учебвыиъ посо-
б1акъ, беллвтрнстаа*, релипи и сира- 
Р/'ЧНТЗ!»Ъ ПЗДЯВЬ!»Ъ, .ЛЮЩИМЪ въ об* 

ъ '« ay- j сложности свыще 3h стоимости
'зиаестр

аАв)

выскузаяъ А.звш, котор 
веву Пдего.

Рв/< .Низине спойы.
Ив,. Горд'Ёввъ отм^ча- 

етг дюбош^ное '«ишчйе: въ то время 
i 1йъ райОДворовъ ка политическая те- 
is ы j к- 6-х ijKi • ал п;. л%пяымъ
довогйвл й на пароход?! хъ публика 
Р’шмгшьио и мрачно ивбйтавтъ, резв- 
'ч< тт вопрош обсуждаются «о^вредпрм 
:).10т|йо * даже ео схрзвтью

л 1910 г. книгъ;
,п;, . 8 сяшхосп ш  тЬхъ издавШ какой-либо 

; асг;< №-\Ч$о& отрасли знатя крайне 
незначительна.

Наннам.*»ъ, стсйиость ивданШ по 
иалктв шу.н.й -xoaoieiH составдяетъ 
всего лишь 125447 р.

Не тЬ )лицы им^птъ и дам-
■! -я, -дас ы : щ!я на ростъ зааросовъ 
читатели.

Так'ь, j*Et: ><евитая пинкертоновская 
атура выходила въ 

.] 90? iy въ 12 милл. экз.
1.!Ю;> » » 8 » ».

» 2i I2 » »
; \>зг )стойнов акцШ дутыхъ

КРОНШТАДТЪ. На пароход* «Вой» | го сыщика, комиссара гамбургской сы- 
вырвало сухоаарникъ въпаровомъ вот- скной полиц1и, Германа. Въ присутстми 
л4; одного обварило паромъ, двоихъ чиновъ йевской полицш былъ произ- 
сбросило въ воду. веденъ рядъ опытовъ. Результаты по-

ТИФЛИСЪ. Орган кована экскурс1я лучились блестящге. Часть собакъ бу 
по Кавказу на пяти автомобиляхъ, мар-1 детъ употреблена для розысковъ по 
горутъ 1040 верста; экскурйя побыва- д4лу Ющинскаго, остальныя пересы- 
етъ на высочайшихъ горныхъ перева- лаются въ Москву. (Р. С.) 
дахъ- — Изъ Рима сообщаютъ, что въ

 Изъ шестнадцати женщинъ и д$- случай обострения положен1я на албан-
тей, укушенныкъ б’Ьшенымъ волкомъ во | скомъ побережье Йтал1я и Австрия во
время полевыхъ работъ въ терской об- шлютъ туда суда для защиты интерв 
ласти и доставленныхъ въ здешнюю совъ своихъ подданныхъ. (Р. В.)
пастеровскую станц!ю, дв̂  
умерли, третья безнадежна,

женщины) — Министра финазеовъ В. Н. Ко- 
ковцевъ оранялъ депутацш рабочихъ

ВЕТЕРБУРГЪ. Между министерст- экспедицш заготовленш государствен 
вами путей и торговли последовало со ныхъ бумагъ- На просьбы рабочихъ 
глашенье на передачу зав^дыватя аст- объ освобожден!и выборныхъ рабочихъ 
раханскимъ морскимъ рейдомъ мини- отъ работъ и о зачет* прошлой служ- 
стерству торговли, съ учреждешемъ осо- j бы въ пенс!онн|ю кассу министръ от- 
баго портоваго уаравлешя; для предва- в4тилъ откавомъ. Оаъ отказался также 
рительнаго определения границъ обра-1 допустить рабочихъ къ заз4)дывашю 
зована комис!я, приступающая въ ра библютекой, заявавъ, что pa6o4ie стре- 
ботамъ въ середин* шля. мятся къ захвату власти, и не иоже-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Губернатор* J лалъ выслушать жалобу на д*Ёств1я 
абобьернеборгской губерти Борген- j прото5ерея Орнатскаго, превративтаго 
стремъ подалъ въ отставку.

ХАРЬТСОВЪ, Губернское земство
[техническую школу въ духовную. (У. Р.) 

Съ цйлью прекративши пьянства 
ходатайствуетъ передъ главнымъ уп-!крестьяне села Романовичей,гомельска- 
равлепемъ землеустройства объ отвод* I го у., постановили закрыть казенную вин- 
свободиыхъ казачьихъ земель въ ка- ную лавку, послав'ь приговоръ ва ут- 
байкальехой, приморской и амурской верждеше губернатора.
областяхъ для нуждъ переселен!я. Изъ Гельсингфорса «Нов. Вре-

!
ОМ CJr-.-uii
-инбудьШ(;ВН.Ь

Д.J . М* АЛ-\ЖЯЛ л
,ч/‘й Д  ̂\ к* 'Г о политической зрелости

споры очень нередко ври- . - .
• • Ояд*/ :^ '^!  i:£4tkV' ■ Вовременная печать, ея I сти; субсидш. казны

Зтъ^ , ЧИсдо и стояше лучше нежели кня-1 около 800000 р,О Л*ВЧЯХЪ, I ̂  рлншяп
IOpt

г* жу жъ * &Q диспу % г.. j
> . .. Бы г - - . . о  ^ангел! v ^-скорбщмг

тон * 4 :• - ж у т  а,., ряса:
npei расно-с̂ .,  ̂ о̂дъ Еванге-
iie и священное нииаь.о.. Но дать право 
свободнаго толко^ашя человеку, читающе-

ОДЕССА, На пристани «Русскаго мени» телеграфаруютъ: АбоскШ губер- 
Общества» передъ отходомъ въ алек- наторъ Воргштремъ отказался испол- 
caHApificKift рейсъ парохода «Святой нить требование генералъ губернатор? 
Николай* задержана шайка продав-1 и сената о доставлеящ тиаограф!яии 
цовъ живого товара, нак*ревавшаяся I двухъ вкземаливовъ печатаемыхъ из- 
отяравить д*вушекъ въ Константине- дан1й въ главное уаравлен!е. Прочее гу

бевнаторы требоваше сената исполни- 
собран1и | ли. Какъ сообщаетъ пет. тел. ас., абос- 

инсде&торовъ вародныхъ училищърШ губернаторъ подалъ въ настоящее 
вс*хъ округовъ разработанъ плавъ I время прощен1е объ отставк*.

Сссылаясь ва в зола* достов*р- 
осред*ляется I иые источники, «Нов. Вр.» утвержда 

|етъ, будто npoioiepefl моековской-Кня* 
К1ЕВЪ. Черкасская Дума постано же-Владим!рской, что при епарх1адь-

поль.
НОВОЧЕРКАССКА На

Помимо .нныхъ о книгахъ выстав- . _
'ъ матер!алы и о повремен-1 всеобщаго обучев‘8 въ донской обда-

дим]"ра Вонлярлярскаго считаютъ 
серьезными, полагая, что онъ дей
ствительно могъ бы сд*лать нема
ло разоблачений.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Волжсше паро- 
ходовладельцы обратились къ пред
седателю совета министровъ П. С. 
Столыпину, съ жалобой на отказъ 
казанскаго округа путей сообщеюя 
расчистить подходы къ нристанямъ.

—  Генералъ Ноги, победитель 
Портъ-Артура, отказался отъ по
ездки въ Россш.

—  Частные банки, считая, что 
неурожаа ветъ, отказались после
довать прздложешю государствен- 
наго банка —  повысить хлебныя 
ссуды и понизить процентъ

АТКАРСКЪ. Въ Чемизовской 
и Вырыпаевсвой волостяхъ градомъ 
величаой въ голубиное яйцо выби
та большая площадь яровыхъ хле- 
бовъ. Очевидцы передаготъ, что 
градъ лежалъ около сутокъ
(Отъ Q.-Пет. 1елегр. Агентства).

АСТРАБАДЪ. По словамъ вернув
шихся изъ Омчали Махомедъ-Али- 
шахъ 8 шля придвинетъ лагерь на 
14 верстъ къ Астрабаду. а 9 1юля по- 
дойдетъ въ воротамъ. Шахъ видимо 
поджидаетъ мазандеранцевъ. Въ на
стоящее время занять регистрацией 
туркменсквхъ отрядовъ, ежечасно въ 
болыпомъ числ* стекающахся отовсю
ду. Нотокъ астрабадцевъ въ Омчали 
усиливается. 7 шля вы*халъ туда 
м*стный вице-губернаторъ. Выясни
лось, что при шах* находятся принцъ 
Шоусъ-Салтане, бывшШ манистръ 
иностранныхъ д*лъ Аадудъ-Доуле, а 
также Мунтазнмунъ-мулькъ.

му по CKsasaMb, это что значить? Нынче 
онъ прочей, на ^завтра, глядишь, нова* 
секта готова.

— Обязательно!— сочувствственно кря- 
каеть толстая фигура 'юрговой складки.

— 0н4 и такъ ньш$, какъ грябы рас- 
тутъ.. Заведется въ приход'й оданъ такой 
чте ,ъ, такъ и знай: черезъ мФ>с;ц'ь перей
дет* къ баптветамъ, черезъ два совратитъ 
дееятокъ семей...

— А ч4мъ плохи баптисты, батюшка? — 
спрашиваетъ фуражка съ зелеными канта
ми—ькцизнаго ли, землем'брнаго или пу- 
тейскаго ведомства, Богъ ее вФ>сть...

— Трезвый, трудящШся народъ...
Спору н4тъ. Но только въ чемъ же у

этому данныя, относящаяся j вила открыть въ городе учительскую j номъ доме, церкви и членъ московска*
с̂ /да» «редставл*ю1ъ особенный инте-1 семинарш съ вемледельческимъ и|го духовнаго цензурнаго комитета, из-

съ. J ремесленньшъ отд*лен!ями, предоста-1 в*стный ыиссшнеръ - проповедникъ о.
На всю многомилл!онную Pocciro въ J вивъ землю для постройки здан1я съ I Восторговъ уволенъ митроаолитомъ j

ресъ
фонды.

С.-ПЕТЕРБтСК«Я БМРЖД
8 го 1юля.

1910 г. приходилось всего 897 газетъ отпускомъ на содержан1е семинарш Владимфомъ отъ вс*хъ должностей по|съ фондами слабо, ссобенао съ иаотечны 
и 1494 журнала, а всего 2391 издате. тысячу рублей ежегодно въ теченш 50 московской епархш. Желая сохранить J ми, съ дввидендныма малод'Ьятельао, ско-

Цифры ва 2 предыдущее года та- л*тъ. за собой хотя какое нибудь оффищаль-j pie вяло, с о выигрышными склонно къ
ковы:

Годы. Газетъ. Журналовъ. Всего.
1908 794 1234 2028
1909 854 1319 2173
Въ числ* повременяыхъ издашй га

зеты составляли въ проц:
1908 г.—39.2 проц.
1909 г.—39,3 >
1910 г.—37,5 »

ослаб ленш.ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комитетъ по нов положеше въ Москве, о. Востор 
сооружешю храма въ память 300-л*пя говъ обратился въ свят*ЙшШ синодъ | чвЕ* на Лондонъ откр. рынка 
царствовашя Дома Романовыхъ по 1 е!съ ярошешемъ о вазначенш его сверх mmm>
шля поступило 12930 руб.

Берлинъ
Нарижъ

Штабсъ-капитанъ Рудневъ на j дальней конторы, 
биплан* Фармана совершилъ съ пас

м Я п Ж ЖХ€Д»рл!1ЛЬЯ п Г»штатеымъ члввомъ московской сине-14 прод. Государст. рента t ̂ 94r.
5 нроц. вн. ваемъ 1905 г. I вып.

1908 г. I 11 вывyjuuvauj, ^«*.*0,401  j Главный штабъ-разъяснилъ, что  ̂ пр°Д- «
сажиромъ офицеромъ генеральваго вольвоопред*ляющ1вся, получиBfflie до 15 пр0рц0ЦвН™С'” I]
штаба перелеть азъ Гатчины въ поступлешя на службу зачетныя сви- 41/а проц. Росс ” 1909 г.

i Красное Село; спустившись въ лагерь 1д*тельства въ высшихъ учебныжъ за-15 прод. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
Несомневво, что для широкой суб I и принявъ донесете, вернулся черезъ веденьвхъ, не могутъ быть допускаемы Р  ярд  ̂ Овид. Крестьянскагс

лики газета более приспособлена и до |часъ въ Гатчину.
За рубежвмънихъ истина учевая? Bet, деска.ть, в4рою | ступна, ч*мъ журналъ. Между т*мъ 

спасаемся. Грзшныхъ н'Ьтъ. Любого встав-1 мен*е, ч*мъ журналов̂ , и число
^ ь , « Е , 1 . . “ ° “ СЬ ” Г0: *■ • »  И«х°Ь. иедлеаа4е, ч и с »

Позвольте, „батюшка! Я баптнстовъ I посл*днихъ. Нашъ «климатъ» окаэы

къ держашю государствеввыхъ экзаме- 5 ироц> t вн; выигр. s. i8&4 г.
1866 г.

близко знаю..
— Я саиъ знаю!..
Опоръ разгорается, принимаетъ порой. , ,

хар&ктеръ почти бурный, захватываетъ I «климата» объясняется, почему изъ Машенбад*. Доверенное лицо быв-
наполняетъ его|всего числа повременныхъ издает*

новъ во время службы, (Р. У,). J5 Проц. 11 „
— Въ Берлине ПОКОНЧйлъ самоубШ-15 проц. Ill Дворянок.

I ствомъ студентъ АдексЬй Финиковъ, I ̂ ‘/* проц. обл. G11B. Городе».. 
В М А .  Управлеше мартенбадска- 32-хъ летъ. Онъ оставилъ жену и L /8 ЯЙСТЫ Вессар-.

Иъ перевороту въ Перо1и.

вается наподходяпрмъ для ихъ роста, го курорта сообщаетъ, что бнвшй ребенка. Мотивы самоубШства—мате Тавр Зем, Б.
И этими же особенностями нашего!шахъ Мохаммедъ-Али не былъ въ|Р^адьная Самоубзйство вроиз-1 А1!* проц. закл, листы Вилен»

вело тяжелое впечатлите на
в .шмате всего вагона,
гроашгю», немножко безтолковымъ, но ве-М227? то есть болгЬе половивы сущв'

ск. Зем Б 
I 41 (э проц. закл, диеты Донско 

го Бем Б.
русскую

.кодонш, насчитывающую уже третью 
шаго шаха сообщаетъ, что Мохам-|СМ0рть шъ текущемъ году. Фянйаозъ— | 4i|2 Проц. закл исты К1евск.

Зем» Б.
§ яроц. вакл. ласты Москов 

Зем. Б.
селымъ шумомъ, д*литъ путешествующихъ S твуютъ не бойе трех! л т̂ъ* 1906 мвДЪлАли тринадцать дней назадъ человМъ съ незапятнанной репутащей; 
ствующУю^о?ядкГвъ5церкви и отстаиваю-1 года существуютъ 1567 издашй. Ьыехалъ изъ Бадена подъ Веною. I онъ пользовался общамя симпайями. |4
щую т ъ  испоим предустановленную незыб- ^
леность. Въ концЬ концовъ, кричатъ вс* —  ............ .. „ —  --- ^ ----------- |тииыи иылъ наз
одновременно, ничего и, разобрать нельзя.I меня  ̂ причейъ среди нихъ решатель-! , * * >---- ч~-------,—--~~~е—

— Это ежели такъ, то значить, всю|но нреобладаЮ1Ъ губернсюя и епар-| .здаи>„ чт0(5ы ввести въ заблуж-1 динаМЙХ31 200 пистоновъ и 20 круговъ|
х1альн дя ведомости.

41!з ироц. эакл. 1мсты Полтав. 
Зем, Б,

вн'Ьхалъ изъ Бадена подъ В^ною,
«««  __  *_____-______ Остальныя достались намъ въ на- но не по'Ьхалъ въ Мар1енбадъ, ко- К р* с0

леность. Въ конц'Ь зконцовъ, крачатъ вс* СдЗщСТво отъ доЕОВствтущовваго вре- ТПлмй бкгтгт ттчп & т  какъ п^ль —  В ъ  Александр© Юрьевскомъ руд-шшйгп и ияяпбтть нельзя.I.„ J1   ------ ^ I Т0РМИ оылъ названъ, какъ цьль нйе4 0Kafc б. похищено полтора пуда 4% проц »акл. листы Тульск
1 Зем. Б.

I 4Чг проц. закл, листы Харьков 
ск. Зем Б.

iep&pxiio отвергать?!
— Ну, что-жъ такое!..
— Но какъ же безъ iepapxis быть?..
— ваяшость!
— Ахъ, господа, господа!.. Молодые вы 

люде, больше ничего!..
Религюзные споры г, ГордЬевъ объ-1 въ 187, 

ясметъ не только повышеннымъ ин-j Центрами книгоиздательской дъя 
тервсом’Ъ общества къ рвлигшзнымъвтельнооти являются столицы и города 
вопросамъ, но и соображен1емъ, что | Варшава, Шевъ и Одесса. На ихъ

деше общественное мнЬше. шнура Бикфорда, (Р. У.)
Характерно таsse, что изъ всего БЕРЛИНЪ. Здешняя печать вы- —  Главнымъ управлешемъ Красна- £4* проц. закл. листы Херсоне* 

числа россШсквхъ городовъ—а ихъ ражаетъ MH Êiê  что Poccia им'Ьла го Креста разработанъ законопроекта Зем* Б. 
около тысячи—газеты издаются лишь св^д*шя о государственность пере- Р  привлеченш монахинь и послушяицъ« ■ ц*- -̂Трах* ио̂ # 0СС1Я

Н О ̂7 8 ** R п>пг тул ПГа wmr апй m лпллптгпгллтл  ̂ гь лтчатчпг
ворой, предпринятсиъМохаммедоиъ- “-■ г 9 г * г «мидосердш по уходу за ранеными и|; Алии больными во время войны или обще-

nu n uvw 1AV____г_____, ________    ЛОНДОНЪ. Засйдаше палаты ебщянъ j ственнЕТХЪ б^дотвШ. Законопроектъ I
въ этомъ случае «^отоГолъГ“гораз-1 долю приходится 82,4 проц. зоемпдя-1 ̂ n™ 0Cĉ b°Hf И пЗкнъ I былъ «ереданъ ва заключете синода, 
до мев*е в*роятевъ, ч*мъ въ двугихъ | ровэ, вышедшихъ въ 1910 году книгъ. I параграфа 11-го закона о страховавш, со-1  ̂ посл*днш, согласившись съ нимъ,
случаях®,

Е*лая и черная кость.
Везд* то же... Недавно мы указы 

ваяй, что ва рязанско -уральской доро-

То же язлеше, что и въ отношеиш! гласно которому не должно причитаться J обещадъ оказать Краевому Кресту I
книгъ, наблюдается и для газетъ. никакихъ уплатъ т*мъ лицемъ, которымъ I свое содЬйетме. Для подготовки мона*

Эти пять городовъ им*ютъ 269 или ®Х™аждеНеЬ/иИ рТбочХ^Пр^т^Тель хань Р'Ьшен0 ПРИ «онастыряхъ въ 30 проц. ВСЪХЪ газетъ» 1  ̂ К rroirnL пи*тш/»а I

Московско-Казанской ж. д. 
Моск-EieBO'Воронеж, ж. д. 
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Ростовско-Владикавк. ж. д. 
Юго-Восточной ж д 
Азовско-Донск. Комм. б. 
Волжско-Камск. Комм. б. 
Русс, для внЪшн, |ррг. б 
Русск0“Аз1атскаг0 о.
Русск. Торг-Промышх. б 
Ожбирскаго Торг б.
СПБ. Международн. б 

у, Уч8тно*ссудн. б 
Бакинск Нефт Общ 
KacniicKaro Т-ва 
Манташевъ

рабочей парт1и заявилъ, что парт!я пред-1 пеРвУю очередь тамъ, гд4 имеются 
. Имъ приходится обслуживать духов» I полагаетъ голосовать за отклонеше зако-1свои больницы, открыть курсы сестер^

г4 «улучшается» положение лишь круп- ЙЫ0 8аПр0СЫ провинщи и въ области ра, если вс* ея предложешя будутъ от- милосерд1я, Красный Крестъ предао-. м
™  в с Г ^ ш ? ’ Г Лх ??е  Ж Т а к Г  ж е Р рессы йеР '°« кческ0Й- иб °  есяи вашг ^ ^ Т ъ 'к ь ^ ^ о Й ^ ^ ^ м п Г ^ а б и т ы  по- лагаетъ Разработать также законопро- ЩшБр Нобель Т-ва
Хигса все хуже и хуже. ж  ЕЛЙМатъ вообще суровъ для печати, ка совершенно Йрйкращвны, въ Кардиф* еатъ 0 привлечены монаховъ къ ис-1 Акц.̂ Брянск. рельс. »
исторш, т*мъ бод4е климатъ провинщаль-j бастуютъ портовые рабочге изъ сочуьств!я полн8н1ю обязанностей братьевъ мило

къ матросамъ, серд!я и объ устройств^ подготовитель
КАНГАИТЬЕНЪ. Револющонеры заняли! ныхъ курсовъ при моЕастыюяхЪг (Р .В .) городъ, положеше серьезно; французская f  ч

консулъ легко раненъ,
ФРИДРИХСГАФЕНЪ. Новый дирижабль 

Цеппелива „Швабенъ44, поднявшись ут
ромъ прибыль въ Люцернъ, з&т'Ьмъ черезъ

ш  и на самой доходной нашей дорой, J нм̂  
Николаевской.

Съ т*хъ поръ, какъ она основана, гово
ритъ „Р*чь%—разм*ръ окладовъ повы
шался только для ^генераловъ'. Такъ, 
напр., жалованье начальнику дороги съ 4 
тыс* догнано до 15, не считая квартиры. Т е л е г р а м м ы .
наградныхъ и т. д. Соразмерно увеличены I ( Ошъ С ,-П ет. шелевр. Аввншсшвй;) I Руи и Цугское озеро прилетЬдъ въ Дю-
оклады и прочнхъ „генераловъ'. Я  не го
ворю уже о „доходахъ\ никакому учету 
не поддающихся. Любой служащШ на ни 
колаевской жел. дор. укажетъ вамъ рядъ

8 шля.
Ш  Реши

СЕВАСТОПОЛЬ, Находивпийся въ j

Пошьш тыЕГРаты
8  1юля.

пелинъ?8ЪпаВссажГ.овъ. НаХ0ДЮИСЬ ЦеП'|(0 тЪ  ООбсТВ. КОррвСЯОНДвНТОВЪ). 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Возстан1е въ Ав

зав
Гартмаиъ*
Донец.-Юрьев. металл общ. 
Никополь -Mapiynoibc. общ 
Привилег. никомольешл 
Путиловск, зав.
Сормовско я 
Таганрогск. металл, общ 
Фениксъ sas.

94, 42 
46, 14 
37, 36 
933U 
1G3i!s 
103il2 
100 
103М4 
9Яз,4 
mi?
ion
476
365
323

9048
svu
Ь77|8

H67!b

88t!2

887l8
877;8

88i!2

877!s

&7Ч8 
в Ъ т ъ . 
526 
593 
160 
2715 
23 Ч2 
567 
1051|8 
395
Н'ЬТЪ.
S62 
612 
627 
5С6 
31U 
1470 
227 
11250 
173i!2 
257пр. 
315 
2*5*b 
247 
142i!2 
152i!2 
211 
265

рихъ и благополучно вернулся въ Фри-
м р о п п к а .

лицъ, составившихъ себ* .честнымъ тру- б*гахъ Тчастникъ военнаго бунта 1905 Г 011* Р̂ стетъ* городъ въ рукахъ возстав- 
долг" на Николаевской жел. *°Р-МШ1Т̂ М Г0да федьдшеръ фяота ГрвгОрье»! пор-1барлврмагь* с7 $ ‘ Iисчисляемые ие десятками ш даже не _ _
ними тысязъ, а миллионами. Въ нисколько I скимъ судомъ приговоренъ въ арестант-1 сдаться, 
дней сенаторская ревиз1я могла бы узнать I сыя отд*летя на 6 летъ.

ф  Зас*дан1е губернской санитар-
ПЕТЕРБУРГ7>. БывшШ пред-1 но исполнительной номис!и. Вчера

Гучховъ о Далькемъ BscTOKt
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . БывшШ npej 

седатель Гос. Думы А. И. Гуч-1 зъ 4 ч. дня въ доме г. управляюща-
pv»™». .о..» v„ j      „ -..ле,. . --rr----------- b- — x  aI к0в&, въ доыолнеше къ прежнимъ f0 губертей подъ преде*дательствомъ

зд'Ьсь многое, чтодо _сихъ поръ, впрочемъ, | ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станцш j | своим!, поорочествамъ о нeвзбeж-|г• Г? РНаТ°  ̂  gfe г уб савитарно ис"
БУДА.ПЕШТЪ. Авторъ запроса Иванка!

вс*, ’крэм* т*хъ, кому это надле- 0  . сильнаго толчка паро - жетъ доказать вс4 СВ0И утвержден!я, пред- своимъ пророчествамъj, иръховская отъ оильнаго юлч&л и̂ ри Л0ЖЙТЪ организовать комист, предоста- Россшзнаютъ
жало бы. , - ^

Какъ видно язъ печатнаго списка, на ] вова повреждены оагажныя„ „ . „ „ „ „ о  „ „  — к_________________________  X P . l S V K S r .  Z S  O . K S  “  ^  ^  ПШШТЫЬ.О* ЮМНС,.. В .  И Й Ю Й Я
Николаевской жел. дор. имеются таме классныхъ вагона; пострадали тяжело | такъ какъ въ д*л* замешаны мноие выс-|въ бес̂ Д  ̂ съ сотрудн комъ нетер- j принимали учаетш врачебный инспек- 
„благод'Ьтела^—старые служаки, которые I легко 4 .wnr irrn ПАПО тга таги nnomft I  ̂ % ___  _служатъ, какъ напечатано въ списка, „безъ 
содержан1ям. Лишь бы служить. ПЕТЕРБУРГЪ. Государь 4 1юля по

Зато положеше низншхъ служащихъ I все поддавай шему докладу министра дво*

mie военные чины и высокопоставленный бтюгскихъ газетъ добавилъ н4-|торъ В. В. Ивановъ, з. м. предейдате- I лица, то публичное приведете доказа- * — 5— — * —  м м
тельствъ доставило бы имъ вепр1ятность. | сколько новыхъ прорицанШ. По ля г*6- зем- УаРааы М. М. Гальб|ергъ 

1 начальна» врачебной службы А. А,
охраняется, какъ незыблемая основа. Какъ I ра пожаловалъ на нужды всеросый-1 П п г л п  nujjq И Я№ 1ГТ1 Я
установаенъ былъ при учрежденш дороги CKOg днги борьбы съ туберкулезомъ 11и\./11ЬДП1/1 lO Q Ib V .  1 I f l .

« и  г- 2500 Р. ,,.нн  Вго|
щихъ тысячи, все возрастаетъ, и избытокъ I Величества и 2500 р. отъ имени Юсу-

его словамъ, въ

въ нихъ мо общему отзыву ветерановъ 
ощущается давно.

Старая, но в&чно новая исторш. I д^дъ оредложено управляющему рим-

предстоитъ рам5урцввЪ) заведующ!й отделен!емъ
револющя. Китай сначала ноднн- нар0дйаГ0 Здрав1я Н, И. Тезяковъ,
мется нротивъ Яиошн, а потомъ чденъ городской управы Д. Е. Карна-

u u . u k w k -   _____   j «Р. С.» телеграфируютъ изъ Лондо-[уже направить свои силы въ сто -j уховъ, старш1й врачъ гор. больницы
дарыни Александры Феодорины.] на:Известный Меныциковъ, бывшШ на- р0Ну Россш. Гучковъ еще разъ -А- П. Минхъ, гор. сан. врачъ Н. И.до. лхаввиАиши шсдв1цди,уи», 3 БОНУ JrOCClH. ,1. J  ЧКУБЪ | 7 * *

Минкстерствомъ внутреннихъ чальниЕЪ московскаго охраннаго отд*^ 0 лургкп-китайгшй Ковалевскш, путеискш врачъ
 ^едложено управляющему риы-|яешя прислалъ корреспонденту «Р. С.» « ' | ленсмй, представитель духов

«Благодетели» безъ содержашя наши- с1Ш-Еатоличеса0й enepxiefi перевести опубликованное имъ письмо къ П. A. j Узелъ будетъ разруоленъ мечемь.

Похва 
духовнаго ве

домства о. РэждественскШ, полищймей
ваютъ сотни тысячъ и миллюаы, а за СОвращен1е православныхъ въ като-J Столыпину, въ которомъ МевьщнЕОвх | Н^вы Й ПОВОООТЪ ВЪ A t ilt  0 стеРъ н< п- Дь«коновъ, пет^овсый гор. 

нику прихо-1 лияйстно настоятеля Чеонооствовсааго I об*шаетъ въ скоромъ времени рас-  л. (!« »< ..« *  голова II. В. Мельников*, фабричныймелкому рядовому труженику нрихо- 1 дичеств0 настоятеля Черноостровсааго I об*щаетъ въ скоромъ времени рас
дится все больше корчиться въ тискахъ | востеда проскуровскаго уезда, подоль-1 крыть секреты собраннаго имъ мате-
безумно̂  возростающей дороговизны, I CKOg губ., ксендза Рогоаскаго на долж- j piaaa. 

л.__ |ность викар1я |въ приходъ исключи
тельно съ католическим* населен1емъ. I сий медицинский института подано

и просвета до сихъ поръ не видно.

H a cn tflC T B t кн. О гинскаго.
П ЕТЕРБУРГЪ . Сегодня утромъ

|инсп. и др.
По открытш з&седашя врачебный

Выставка печати.
ПрошенШ о npiene въ пет. жен- Монкевичъ категорически заявилъ инспекторъ В. В. Нвановъ сообщилъ

-------   1 v 1собран1Ю, что въ текущемъ году всего
заболеванШ подозрительныхъ ] почго за'7 " Г  секретарю окружнаго суда,I — Министромъ внутреннихъ делъ всего около 100, вакансий —250. Со- * у; J  i ---------

разрешено поаечителямъ московской ветъ профессоровъ решилъ поэтому j иещаню кн. Огинскаго подлинно, ХОлере въ губернш было 2 2 , изъ нихъ
старообрядческой общины РогокскагоI продлить пр!емъ прошенШ до 15-го Поляковъ же лишь въ интересахъ I со смертнымъ исходомъ 4. Въ Сарато-

католицизма ложно сознался въ ве 5 1юля заболелъ одинъ и въ тотъГлавное управлеше по деламъ пе- кладбища созвать въ Москве съ 25 по сентября. (Нов. Вр.).
Главнымъ управлен!емъ по Д*" подлоге. Монкевичъ клятвенно под-1же День ?меРг> в* ЦаРиЧын* ?меРъ

дамъ м4стнаго хозяйства разработанъ® П7ГППТ DnL Qf,0,rnL vr,-
лозд  1Д) пшА.идиаиц,£1А1} да iuuu iQ i I —  iYxnn.2iuxc>̂ <uxа и я л  ВНуТрвННйХЪ I ВОЛрОСЪ 0 ВВвДвШ И 80МСКИЖЪ уЧрвЖДв* > . . \отггЬ wnwatiia 1“ ----- ----------
н1а выставки даетъ картину роста д&лъ разработанъ проекта устава зем-1 нШ въ 3 восточеыхъ губертяхъ Евро- йвленш и треоуетъ до j д 51 всЪжъ остальных  ̂ случаяхъ холера
яечатныхъ произведенШ за посд'Ьдте скихъ гужевыхъ дорогъ; за исключет- пейской Россш: астраханской, орэн- об'Ьщая открыть имена подговорив-1 установлена не была. Посла* этого оы-
годы. Итоги идейныхъ ^авоевашй годъ емъ дорогъ особаго значен!я всЬ ка- бургской и ставропольской. (Р. У.) шихъ Полякова. Владим1ръ Вон-1 до постановлено: 1) предложить жел.

— Въ Парижа окончательно орга- ларлярСв1й въ беседе обещаетъ Д°Рог4 обезаечить Валашовъ холер.
п яяя«-1баРакомъ или 81  кРалйнемъ « Г » *  “®-ставить ваговы для больныхъ; 2 ) раз

чати вотъ уже третШ годъ подрядъ 31 августа съездъ старообрядческаго 
устраиваетъ выставки произведенШ [духовенства и м1рянъ 
печати, выходящихъ въ Россш. Обозре-1 — Министерствомъ

отъ году увеличиваются. ьТакъ, за!зенныя шоссе поступаютъ въ постоян-
последюе три года вышло книгъ: ное заведываше губернскихъ земствъ; низовалось и начинаетъ развивать сенсад}онныя пазоблачешя и ‘ заяв
ГППИГ г-гяйяати отгаомптг ctol лтуыгм\7 I тгтга пттпотт'ТЬтг̂ т'.я ярмг.кат ТТП-I PiRrflnrHXTRVin П'ЬЯТЙЛМТОГЛЪ ЛИТОВСКОЙ ИИ-1 * ш „годы названШ экземпл. на сумму для определешя нуждъ земскаго до- энергичную деятельность литовское ин-. , . ------------------   , - *
1908 23852 75868320 25062691 рожнаго дела предполагается созвать формащонное бюро, имеющее целью ляетъ} чт0 не успокоится до грешить открыть санит.-исполн, коми
1909 26638 101466908 29354207 центральные, порайонные и местные ознакомлете народовъ Зап. Европы съ поръ, пока не возобновить дела, сш въ Хвалынсш; 3) обратиться съ
1910 29057 109990500 35212098 съезды; земскимъ учреждетямъ предо- литовской нацюнальной жизнью. Для Въ Петербурге не придаютъ осо- [ просьбой къ путейскому ведомству по-

Все—и назвашя, и число экземпля- ставляется устанавливать спещальные достижен1я згой цЬли f i  po будетъ из- баго значешя всемъ этимъ сенса " " "  й ’
ровъ, и стоимость книгъ увеличились, дорожные сборы на развое земской давать на равны» язштхъ книги о Ь  ъ заявден1амъ полагая, что|— “ 'Г 7  КяТакове' «пе'въ с Золе 
Однако, интенсивность роста новыхъ дорожной сети; предполагается выда- Лигве, помещать о ней же статьи въ рицынв и ьалаковъ, еще въ о. соло
книгъ за последнШ годъ уменьшилась: вать воспоаоблешя изз средствъ каз- иностранныхъ газетахъ, устраивать на- На ними скрываегся лишь новая |томъ вли же Ровномъ.
въ 1909 году число назваюй, вьшу-(ны. I тональные съезды и т. я. Бюро по-1 цопытка открыть лазейку для спа-' Ходатайство царицынской думы объ

огкрытш въ Дубовке ходернаго бара- j новникъ особыхъ поручен1Й кэязь Обо
ленскШ и Еверсманъ, председатель 
уездной земской управы Григорьевъ, 
весь составь уездной управы, непре
менный членъ губернскаго присутстшя 
Кропотовъ, старш!й надзиратель казен* 
ныхъ оброчныхъ статей Сочевецъ, уче
ный лесоводъ Жердевъ, агрономъ уезд- 
наго земства Луковъ, врачъ Маков- 
скШ, губ. земскШ страховой агентъ 
Константинова, уездный земсий инже- 
неръ Вордзевичъ, податной инспек
торъ Щербина, саратовский уездный 
исправникъ Протопопов'!., земств на
чальники—ВоскресенскШ, Поповъ, Уль- 
яновъ, Поповъ, Гофманъ, Рсстовцевъ 
все участковые агрономы саратовска- 
го уёзда и др. Секретарствовалъ заве- 
дыаающШ агрономическимъ отделен1- 
емъ Кочет&овъ. На этомъ совещанш 
высказывали свои соображешя по по
воду сосгояшя хлебовъ земств на
чальники, агрономы и уездный ис> 
правникъ. На основании этихъ сообра- 
жешй рЬшался вопросъ 1’о состоянии 
урожая въ каждой волости саратов- 
скаго уезда. Подробности завтра.

ф  Къ notsAHt г. Кропотова. Воз- 
вративпийся въ Саратовъ изъ поезд
ки по губерн1и г. Кроаотовъ въ на
стоящее время занята составлешемъ 
подробнаго доклада о состоян1и хлЬ 
бовъ по всей губерн1и и о мерахъ, 
«огущихъ предотвратить тяжелыя ао- 
следств1я неурожая. На очередь вы
двигаются общественная работы въ 
крупныхъ размерах ь. Начать работы 
предаоложено въ половине августа. 
По словамъ г. Кропотова ва общест
венная работа потребуется до четы
рехъ милдюновъ рублей. Выдачи про- 
довольстаенныхъ иаёковъ и семевныхъ 
ссуаъ не будетъ.

На 17 ш ля подъ председательствомъ 
г. губернатора назначается заседание 
губернскаго присутствия, ва которомъ 
будетъ заслушанъ докладъ г. Кроаото- 
ва в окончательно решеаъ вопросъ объ 
общественныхъ работахъ.

ф  С м е та  иа медицинская м ере 
npinTifl У^зда. земской управой на
мечена смета на медицинск!я м̂ ро- 
npiflTiii 1912 года. Въ 1911 г. ассиг
новано было для этой цели 165865 р , 
нзъ этой суммы въ обложеше жителей 
шло 156066 руб , остальная сумма по
полнялась главнымъ образомъ изъ 
средствъ общества. На 1912 годъ у еда. 
управа вносить въ сметы на медицин- 
ск!я меропр1ят1я 171986 руб., ивъ 
нихъ въ обложен1е насел eHia и детъ 
165611 р. Уведичен1е по смете объяс
няется т^мь, что въ 1912 году будутъ 
открыты две медицинскихъ амбулато- 
piH съ квартирами для медицинскаго 
персонала; амбудаторш предполагается 
построить въ с. Кзючахъ и въ с. Нол- 
чанинов&е или же Всеволодчине. В ег) 
на постройку амбулаторШ предполага
ется 26170 руб., загЬмъ увеличивает
ся расходъ на cojepisaaie иедицннсьа- 
го персонала на 3600 руб. Въ смету 
1912 г. внесено 200 руб. на научныя 
командировки третья го враче.

ф  CoBiiuauie. 19 1юня въ уездн. 
земской управе состоится заседав1е 
комис1и по вопросу объ организащи 
съезда фйльдшероаъ и представитель
стве ф̂ льдшеровъ въ медвцанскомъ со
вете. Вопросъ этотъ откладывался уп
равой больше года.

ф  Благодарность учителей H i имя 
заступающего место председателя губ. 
уаразы Гадьберга получено отъ учите
лей, бывшихъ на общеобразовательныхъ 
8емсквхъ курсахг, письмо следующаго 
содержавi*: «Корпорашя учителей и учи
тельниц*. петровскаго уёзда, бывшихъ 
на общеобраювательныхъ земскихъ 
курсахт, поручила мне выразить вамъ 
глубокую благодарность за те услуги, 
которыя вы оказали намъ при отъезде 
нашемъ 2-го шля изъ Саратова, хода
тайствуя ва насъ передъ железно-до- 
рожаымъ начальствомъ.

Учитель савкинскаго земскаго учи
лища Черновъ».

ф  Просьба о командировании 
фечьдшера. Аткарская уездн. земская 
управа просить губ. земскую уираву 
командировать въ помощь врачу фельд
шера въ с. Краишевку, где развива
ется эпидем!я скарлатины и Дифте
рита.

ф Саранча. Участковый агровомъ 
с. Каючей доносить уездн. земской уп
раве о появлевш на поляхъ въ огром- 
номъ количестве итальянской саранчи.

ф  Ознакомлено со страховымъ 
деломъ. Астраханская губ., ве дожи
даясь введения земскихъ учрежден!#, 
оредполагаетъ реорганизовать у себя 
страховое дело. Съ этой целью астра
ханским! губернаторомъ былъ коман- 
дированъ въ страховое отделен!е губ. 
земства непременный членъ астрахан
ского губ. присутствия В. В. Поклев- 
ск1й - Козеллъ, который въ теченш не- 
сколькихь дней знакомился съ поста
новкой страхового дЪлавъ саратовской 
губ. Знакомэлъ его заведывающШ 
страховымъ отделен!емъ М. И. Семе
нова Въ настоящее время: Поклев-
скШ-Козеллъ, получивъ необходимые 
матер!алы по вопросу страховашя и 
ознакомившись теоретически съ дЬ- 
ломъ, выехалъ въ Царицынъ для до
клада и ознакомлешя лиць, заинтере- 
сованныхь зтимъ вопросомъ.

ф  0 постройке второго реальна* 
го учибища. Директоръ второго ре- 
альнаго училища уведомляетъ город
скую управу, что причтъ Михаило- 
Архангельской церкви имелъ сужден!е 
по во тросу объ обмене церковной зем
ли на городскую и, прияявъ во вни- 
маше назначен1е площади, какъ места 
подъ постройку здашя для второго ре- 
альнаго училища имени Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича, и 
заботы педагогическаго совета учили
ща о постройке для учебнаго заводе 
н1я образцоваго здашя, решилъ при
нять услов1я, нредложенныя ранее го
родской управой, то-есть принять вме
сто полукруга въ 350 квадратныхъ 
сажень четыреугольную полосу въ 4 
саж. ширины и длиной во всю длину 
церковнаго двора.

Директоръ реальнаго училища про
сить городскую управу 1) не отказать 
доложить объ этомъ согласш городской 
Думе и 2) по из!Явлеши Думой со- 
глаетя на указанвыя yraoBifl обмена 
местами, дать дальнейшее движете де
лу чтобы педагогическШ совета перваго 
сентября сего года могъ возбудить 
ходатайство предъ учебно окружнымъ 
начальствомъ объ испрошенш цэгрэб-

ка для сняи'я больныхъ съ баржей и 
плотовъ собрашемъ отклонено. Под
нятый вопросъ о томъ, чтобы въ пс- 
чздахъ ж д. экскременты изъ клозе- 
товъ не выбрасывааись по пути, т 

они могутъ служить источаикомъ 
холерныхь заболеванШ, остался от 
крытымъ. Докторъ Гамбурцевъ указадъ, 
что ж. д. уже однажш пыталась 
устранить это, подвешивая спещаль 
иыя ведра, но это не достигало цеди. 
Далее былъ заслушанъ рядъ хода- 
тайствъ городовъ о выдаче имъ изъ 
суммъ асигновакныхъ правительствсмъ 
на холерныя меропр!ятя. Царицын 
скШ городской годова возбудилъ хо 
датайство о пособш на холерныя ме- 
ponpiflTin въ размере 28,640 р, хода
тайство удовлетворено полностью. Хо 
датайство губернскаго земства удов
летворено полноегью (45,000 р.), хо
датайство Петровска въ половияномъ 
размере (19,500 р. вместо 39,000 р.), 
Вольска—въ половинномь размере 
(8 600 р. вместо 17,200 р )

Н. И. Ковалевсюй доложилъ собра- 
нш, что изследсван!е воды въ реке 
Волге уже произведено, пробы бра
лись—выше и ниже водопровода, на 
йсадахъ и изъ двухъ отстойвыжъ 
колодцахъ водопровода, и нигде холер- 
ныхъ вибршновъ не найдено. Затемъ 
врачъ Ковалевсый сообщилъ, что онъ 
вчера совместно съ путейскимъ врачемъ 
Похваленскимъ осматриввлъ бани Ка 
расевскаго, находящееся противъ де
баркадера; ове находятся въ сквер- 
ныхъ санитарныхъ услов!яхъ, но тамъ 
уже приступлено къ работамъ :о улуч- 
тен!ю. Въ заключенш coCpaBie поста- 
воввло поддержать ходатайство города 

выдаче ему 1 0000  руб. на противо
холерный мероср1ят1я.

ф  Противохолерный MtponpiHTifl
ш ля въ помещенш городской упра

вы состоялось заседание городской са
нитарной KOMHcin подъ предзедательст- 
вомъ засгуаающаго место городского 
головы А. А. Яковлева. На засЬданш 
присутствовали: помощаикъ врачебнаго 
инспектора г. Петровъ, городской са
нитарный врачъ И. И. Ковалевш З, 
портовый врачъ г. ПсхваденскШ, поли- 
цеймейстеръ Н. П. Дьяаоновъ и др.

А. А. Яковлевъ преддожилъ обсудить 
вопросъ, как*я нужно принять противо- 
холерныя меры, вследшйе зарегестри- 
рованнаго случая холеры въ Саратове 
съ смертнымъ исходомъ.

Н. И. Ковалевскш подробно докла- 
дываетъ, что умерш!Й холерой рабочШ 

. Н. Матвееевъ 66 л. работадь по
денно въ какихъ то садахъ, пр1ехалъ 
въ Са- атоьъ больнымъ и умерь въ 
Александровской больниц̂ . До сихъ 
поръ пока случай этотъ единичный, 
но уаравой приняты уже противохо
лерные меры и волжская вода изеле- 
дубтея, никакихъ Иодозрительныхъ 
признаковъ появлен1я въ ней ходер- 
ныхъ вибршновъ не дала.

Д. Е  Карнауховъ. Въ ночдежныхъ 
домахъ и другихъ мйстахъ большого 
скоплеа1я рабочихъ сделано распорл- 
жеше, чтобы питьевая вода была ки 
пячэная. С̂ уч̂ й сиарга рабочего отъ 
холеры единичный или же можно ожи
дать вепышви холерной эпвдемш5 

П. Д. Минхъ. На этотъ вопросъ 
ответить очень трудно. Намъ известно, 
что холера появилась въ соседних! 
губертяхъ и съ этимъ нужно считать
ся и принять решительныя меры, что
бы гарантировать Саратовъ отъ даль
ней шаго расаространешя холеры. Не
обходимо сейчасъ же открыть чайныя, 
поставить кипятильни, установить стро- 
пй надзоръ за ночлежными домами и 
пр. Предлагаю пригласить саещальяа- 
го дезинфектора. При городской боль 
нйцЬ сейчасъ имеется два барака: 
холерный на 20 человекъ и провизор
ный на 18 человекъ, имеется меди- 
цинскШ персоналъ, а также карета для 
перевозки холерныхъ больныхъ.

Д-ръ Iopdam. Необходимо сейчасъ 
же пригласить особаго санитарнаю 
врача въ помощь городскому врачу 
I. И. Ковалевскому; просить врачей 
сообщать управе о всехъ подозритель- 
ныхъ холерныхь случаяхъ, приготозить 
особое помещеше для изодяцш боль 
ныхъ холерой.

Я. 11. Дьяконовъ. Предлагаю об 
ратить особое внимаше на наши ба
зары, которые не осматриваются на 
шими санитарными врачамв, такъ 
какъ они заняты другой работой. Нуж 
но пригласить двухъ санитарвыхъ 
врачей, на которыхъ возложить 
обязанность какъ можао чаще 
осматривать базары и ночлежные 
домз. Что же касается упрека, что 
полищя не следить за гнилыми про
дуктами на базарахъ, то это непра
вильно, такъ какъ, это прямая обя 
занность чиновъ полицш, но она не 
имееть права сжигать гнидыя про
дукты безъ разрешешя врача 

И. А. Медвгьдевъ. Следуетъ чаще 
поливать базары, такъ какъ про
дукты покрываются всегда густой 
пылью.

Г. Еарноуховъ. Поливка будетъ 
скоро. Пока дослана одна  б о ч к а  
(!) для поливки площадей.

Д  ръ Лохваленскш. Нужно обра 
тить особое внимаше на Карасевшя 
бани, которыя находятся на берегу 
Волга. Mat известно, что pa6o4ie на 
б аржахъ и д с̂ныхъ пристаняхъ пьютъ 
воду прямо изъ Волги. Сл4дуетъ оба 
зать всехъ л4 сопромышленниковъ и 
владельцевъ торговыхъ заведен itt на 
берегу иметь въ особыхъ боченкахъ 
кипяченую воду, иди въ крайнемъ слу 
чае пить воду изъ водопроводовъ.

Въ прешяхъ принимали учаше и 
друг1я лица

Въ конце концовъ выработаны осо 
быя противохолерЕыя мёроаршия, ко 
торыя приведены во вчерапшемъ но 
мере нашей газеты,

ф Междуведомственное сов%ща 
Hie по выяснен1ю степени урожаввъ
Вчера въ уездной земской управе подъ 
председательствомъ уезднаго предводи
теля дворянства В. Н. Михалевскаго 
состоялось совещание междуведомствен
ной ксмисш по продовольствие для вы- 
яснешя степени урожая хлебовъ въ 
саратовскомъ уезде и объ организации 
общественныхъ работъ въ случае не 
дорода. Въ этомъ совещанш принима
ли учаейе прибывппе изъ Петербурга 
представители министерства—помощ
ники управляющаго отд л̂ешемь про
довольственной части КовалевскШ, чи-
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эаго на новое эдате кредита ввъсм*Ь- 
гы если не тек. года, то во всякомъ 
лучае будущаго 1912 г.
ф  Къ поливу улицъ Московская 

жрма во изготовленш бочекъ для 
юлнва улицъ уведомила городскую 
гправу, что бочки могутъ быть изго- 
овдены не ранее шести недель, по
чему членъ управы Я, Т Воробьевъ 
тказадъ на скорую руку здесь въ 
аратове 12 бочекъ, которые могутъ 

шть готовы е ъ  употреблению къ бу
дущему четвергу, кроме этого у г. 
Воробьева имеется вполее готовыхъ 
5очекъ 3 или 4,

Центральная улицы на протяжеши 
30 вер. будутъ поливаться не ранее 
Ю шля.

ф  Вынужденная охрана Трудовая
артель нредполагаетъ организовать 
1вою ночную охрану различкаго рода 
Роргово - промышленныхъ заведенШ* 
1ри этомъ артель обязуется отвечать 
ia все могущш произойти кража ва 
у̂ммы до десяти тысячъ рублей. По

мимо ночаыхъ караудыциковъ артель 
р̂едподагаетъ имЪть особыхъ артель

щиков̂ , назначеше которыхъ будетъ 
йроверяаь караульщиковъ и наблюдать 

сохранностью замковъ. На иредяо 
BKeHie артели некоторый торговыяфяр 

охотно откликнулись и обещали 
Цазать содействие ея начинатю.

♦  Торговая школа. Вышелъ годо 
}0Й отчета торговой школы за 1909— 
[910 учебный годъ. Въ отчетномъ го 
U окончило курсъ 25 человекъ—эго 
й выпускъ школы. Все окончившее 

ia исключеншмъ пяти, состоягъ на 
дужбЬ въ банкахъ и ковторахъ торго- 
1ыхъ и промышлеиныхъ ваведенШ. По 
римеру прошлкхъ лет*, ученики 2 -го 
дасса на летнее время были коман- 
[ированы **а практику въ конторы 
;редитныхъ, торговыхъ и прЪмышлея- 
[ыхъ заведенШ. На основаши опыта 
фошлаго можно утверждать, что эта 
фактика не только даетъ учащемся 
нементарную подготовку для будущей 
аъ службы, но и способствуете подъ
ему сознательности въ м ъ занят!яхъ 
& 3-иъ классе, Всего на практиче- 
%\я заяятш было командировано 34 
зеловека. Местныя конторы, сочув 
овеяно относясь къ школе, весьма 
)хотно берутъ пр&ктиканювъ, руково- 
[ятъ ихъ занят1ями, помогая имъ по 
возможности понять контору въ ея ц1- 
комъ.

Санитарное состоя Hie школы было 
неудовлетворительно. Наемное помеще
но во всехъ отношешяжъ не удовде- 
рворяетъ требэвавшмъ. Кдассныя ком 
юты тйсны и лвшены нэдяежащаго 
)свЬщен!я; рекрващоннаго зада не 
имеется и ученики все время, даже 
перемены, вынуждены проводить 
въ классаыхъ комнатах*; имеется два 
юрридора, но они тесны и овершен- 
ао темны; дворэ, где бы учащееся мо 
ли освежиться, нетъ, винтилящя ора- 
штивная (фэрточки). Въ отчетномъ ro
sy школу три раза въ неделю посе- 
ашъ врачъ и дяшадъ советы заболев 
намъ, въ особыхъ же сдучаяхъ врачъ 
юсЬщалъ заболевшихъ на дому, или 
финималъ у себя. Израсходовано бы- 
ю въ отчетномъ году на содержаще 
Ничнаго состава школы, ка содержате 
гаартяры, лабораторш и т. п. 13 137 
>. 24 к. Поступило доходовъ: субсиддя 
)хъ министерства тоэговд, и промышя 
3900 р., города 3600 р , О-ва купцов*
I мещанъ 1200 руб, платы ва учете 
)244 р. 80 к , а всего 13 132 р. 27 к 
Незначительный дефацитъ пополненъ 
мъ оборотнаго капитала.

ф  Среди мещанъ. 8 шля состоя
лось подъ председатедьствомъ м-Ьщан- 
каго старосты Г. Я. Пономарева
обрате м!щанъ по выбору членовъ 
йщанско! управы на мёсто A JgH.
1ванова и С. П. Носкова, срокъ
яужбы которымъ окончился въ январе 
с̂тоящаго года. На собранш присут

ствовало 157 человекъ. Вольшивсгво 
йввсокъ подучили: П- М. Медведев* 
fOl, В. Ф. Скорняковъ 87, А II 
1вановъ 76, М С Захарогь 53 и

П. Носкозъ 41. При баллотировке 
г& шарахъ избранными оказались: 
J- М. Медв&девъ (94—61), В Ф
^орнаковъ (98—55), а кандидатами 
Ч. С. З ахаре въ и А. Н. Инанозъ.

ф  Среди ремеоленниковъ, Коман 
*УющШ войсками каганскаго воеанаго 
^руга, какъ уже гзвес>но, преддо
Яйлъ местнымъ сапожникамъ объеди
^ннымъ въ артель или цехъ, взять 

себя поставку сапогъ дзя военна̂  
[{\ ведомства. Местные сапожники ны- 

стараются организоваться и при
ять предложен1е заказа. Недавно у 
аихъ было собрате, на которомъ ори 
ухствовадъ и представитель отъ воен- 
jaro ведомства, и, д девизюннаго ин- 
е̂нданта г. Дейчъ. Переговоры съ по- 

.Дднимъ пока ни аъ какимъ резуль
атамъ не привели. По примеру са- 
(ожниковь и местные ремесленники 
Юртяовскаго цеха изъявили желарле 
*з#ть на себя поставку для военнаго 
$домства одежды. На 12-е шля 
юртиые созывають собрате для окон 
(атеяьнаго выяснен!я этого eooipooa 
Ja собрате ими приглашеяъ i 
федставитель военного ведомства г 
Цейчъ.

ф  Пристанской комитетъ. Петерб. 
гел. аг. сообщаетъ, что министерствомъ 
1утей сообщения внесеяъ въ советъ 
(йнистровъ вопросъ объ учреждены 

Царицыне особаго пристанского 
комитета подъ председательствомъ за 
йдуюгцаго пристанью, съ учаейемъ 
представителей города, м̂ стнаго же- 
везнодорожнаго узла, местной админи 
;тращи„ судоходства и промышлен
ности.

ф  Кража де«ументовъ. Вь 1907 
оду г. Рехъ йодучилъ открытое пись- 
ю безъ подаиса. Въ этомъ письме 
зму предлагалась пр!йги на биржу, 
гуда принесутъ его векселя на 2200  
р., находяпцеся у пр. иовер. Бойчев- 
5каго; векселя эти ему предлагалось 
купить. Г. Рехъ отправился съ иись- 
момъ къ пр. повер. П. Г. Бойчевско- 
ку, чтобы выяснить въ чемъ дело. Ве- 

5лей г. Рехъ у Бойчевскаго не ока* 
далось. По предъявлеши г. Рехъ от- 
крытаго письма по поводу векселей, 
зр. повер. БойчевскШ увидедъ, что 
аисьмо написано рукой его письмово
дителя И. Е  Володина. Когда ир, по- 
’ р. Бойчевск1й обратился къ Володи- 

iy, последтй сознался, что онъ 
[юхитидъ векселя и хотедъ ихъ про

дать г. Рехъ, при этом!» онъ упалъ 
передъ г. Бойчевскимъ на колени и 
просидъ простить его, что г. Б)йчев< 
скШ и сделадъ. Черезъ некоторое вре
мя у пр. повер. Бойчевскаго была 
обнаружена пропажа векселей, нахо
дившихся у него въ производстве, по 
В8ыскан1ямь на 20000 руб, Подозре
вая, что и въ данном̂  случае Воло 
дань вхъ похитилъ, онъ обратился къ 
нему. ПосдеднШ категорически за
явил?, что онъ ихъ не брадъ. После 
тщательнаго обыска векселя не 
была найдены. БойчевскШ заивидъ въ 
яолищю. На другой день лакей г. 
Бойчевскаго обнаружила въ корване 
около печи связку векселей ва 20000 
руб. Володина арестовали и предали 
«УДУ-

Вче{а дело немъ о слушалось въ 
окружномъ суде сь учас/пемъ арист 
заседателей. Володинъ первую кражу 
векселей не отрицадъ, а относительно 
второй—отвегилъ, что этихъ векселей 
онъ не брадъ. Защитника онъ не 
имеяъ. Просидедъ въ тюрьме 
семь месяцевъ. Вь послед немъ своемъ 
слове онъ ваявилъ, что въ виду бед
ности онъ вынужденъ былъ совершить 
кражу векселей на 2200  руб. и про 
силъ объ оаравданщ.

Присяжные заседатели вынесла ему 
оправдательный вердиктъ.

ф  Изъ банковскихъ сфаръ Управ 
ляющШ саратовскимъ отд&лешемъ го- 
сударствеенаго банка В. М, Танковъ 
7 шля вы х̂адъ въ двухмесячный от- 
аускъ. Въ управление отделен1емъ бан» 
ка вступилъ юнгролеръ Р. П, Студен- 
ц >въ.

ф  Железнодорожный нзеестя.
Служащее уве̂ ской ветки часто б̂ ле- 
ютъ малйр1ей и лихорадкой. Причиной 
тому служитъ не столько близость Вол 

сколько особыя стояч! я болота, 
расаоложенныя вблизи разъезда ЛЬсо- 
оильный и станцш Нефтяной. Вода въ 
этихъ болотахъ буквально пиетъ, и 
Имущая испарешя крайне губительно 
отражаются на здоровье служащихъ. 
На эти болота адманистрац!я дороги 
уже несколько разъ обращала внима
ние; назначалась даже спещальная ко- 
мис!я, которая осматривала ихъ и вы 
сказалась за уничтожея!е эгихъ раз- 
садпиковъ всяческихъ мадяр1йныхъ 
заболевашй среди служащихъ»—но до 
сихъ поръ ничего въ этомъ наар&вде* 
н1и не сделано, и служащ{е продол- 
жаютъ дышать отравленнымъ, про- 
адеоневедьшъ в здухомъ. А межау 
темъ, какъ намъ передают!, болота 
можно бы уничтожить о̂ ень легко, и 
для этого потребовались бы самый не
значительный затраты.

Следовало бы железнодорожной ад 
министрами обратить, наконецъ, на 
это серьезное вним н1е5 и уничтожить 
гн.шщ1я болота, подрывающая здоровье 
служащихъ.

- Насъ просятъ обратить вниман1е 
на следующее, довольно странное, об 
стоятельство. Отъ Аткарска до Кара- 
булака считается по железной дороге 
130 верстъ, и пассажирскШ и грузо 
вой таржфъ разсчитывается на это 
разстоян1е, —паровозной же и поезд
ной прислуге поверстныя наечвтыва 
ются только на 128 верстъ. Точно 
также, отъ Аткарска до Баланды бе 
рется за провозъ пассажировъ и гру- 
зовъ за 80 версту,—поверствыя же 
паровознымъ и кондукторскимъ брига- 
да*ъ платятъ за 79 верстъ. Что же 
здЬсь верао? Если большее разсто 
яте—-то почему поверстныя платятъ 
не полностью; если меньшее—то на 
какомъ основаши берутъ таркфъ за 
две версты лишн1я. Вернее всего, ко 
нечно, правильно большее разстоян1е, 
ибо тар^фъ сбычво разсчитывается по 
точному количеству верстъ.

«НедоразумЬте» это необходимо вы
яснить.

ф  Выборъ места для кладбища.
Врачъ Громовъ въ селе Озеркахъ 
осматривалъ местность для кладбища 
въ санятарномъ отношенш, но оаре- 
деленяаго заключен!я не далъ. 
Врачебное отделете обратилось съ 
просьбой въ уездную управу возможно 
скорее дать определенный ответъ по 
этому вопросу.

ф  Долп^чность. На-дняхъ въ 
дом’й Пямонова (уголъ Новоузенской и 
«Жандармской улицъ) умеръ кр-нъ Де 
менпй Михайловъ Кутыркинт, 115 
аетъ огъ роду. По словамъ родныхъ, 
онъ въ продолженш жизни ни разу не 
хворалъ Обладалъ превосходными слу- 
хомъ и зрен1ем .̂ Всю прошлую зиму 
усиленно хлоаотадъ о выделе изъ об
щины своего душевого надела. 
— Получу, говорилъ онт, надедъ соб
ственной земли и тогда ужъ на соб 
ственномъ участке и умру —Умеръ Ку- 
тыркинъ отъ простуды, полученной во 
время хождетя и хлопоть о земае.

ф  Потопъ. 5 шля вечеромъ, после 
сильнаго дождя, вода въ Глебучевомъ 
овраге поднялась настолько» что въ райо
не между Никольской и Мясницкой ул. 
залила три жилыхъ иомещенш, при- 
надлежащихъ Пексину и Троицкому. 
Затоплены совершенно погреба съ про
дуктами, въ домахъ размыты печи, во
да доходила до пояса. Обитатели едва 
усаели спастись,—такъ быстро вода 
хлынула. Случись это ночью—возможны 
были бы и жертвы. Потере,евппе на
мерены просить гор. управу разре
шить перенести постройки выше, или- 
жэ уаорядочить засыпку Глеб?чева ов 
рага, иначе образуются запруды изъ 
мусора, земли, ила, задержввающ!я во 
время дождей воду. А можетъ бытьг 
управа выживаетъ такимъ образомъ 
захватчиковъ гор. земли?

ф  Роды въ трамзайномъ вагоне. 
Вчера около 5 ч. вечера въ трамвай 
номъ вагоне, № 42 шедшемъ по Алек
сандровской улице по направдетю &ъ 
городской больнице, послышался, на 
углу Ильинской и Бахметьевской удм 
детсвйЁ крикъ. Все пассажиры броси
лись къ неизвестной мододай женщи
не, которая находилась въ подубезео- 
заатедьнсмъ состоянш. На полу возле 
нея барахтался новорожденный. Все 
ахали и не зиала, чемъ помочь роже
нице. Изъ затруднительная положе- 
шя вывелъ пассажировъ контролеръ 
вагоновъ Лартновъ, который завер
ну лъ въ платье неожиданная пасса
жира, вэядъ подъ руки роженицу и 
оторавилъ ихъ въ родильный домъ. 
Ваговъ былъ задержанъ минутъ на 15.

^  Движен1в по служба Производятся: 
*зъ губерн. въ коллежск. секретари—ма-

чальникъ балашовской тюрьмы Л з о н- 
т ь е в г; изъ коллежск. регистр, въ туб. 
секретари начальиикъ Вольской тюрьмы— 
Т и щ е н к о ;  въ колл. per. канд. служ. 
тюремнаго отд'Ьлешя саратовск, губ. прав- 
1 Ш1Я Р о д в е в и ч ъ .

У в о л ь н я е т с я  со службы еъ 
отставку съ зачкелешемъ въ артилл, опол- 
чен1е по запасу армш ирапорщ. запаса 
легкой артилжер, состоящШ на учет^ по 
балаш. гъзду М е й с т е р ъ .

О п р е д е л я е т с я  на езуяебу еыаъ 
д с с. Б у н д а с ъ  напрем1лнымъ 
члеяомъ саратовскаго отд%лен1я крэстьян- 
сааго поземельнаго бангса.

3a6ofltB«.eMscTb м смертность за 
шнь ^^сяцъ выразились въ следую цихъ 
цифрахъ: отъ бол з̂кей эзидемаческехъ — 
оть осаы, скарлатины, лефтерата, тифа и 
пр. заболело 405 человекъ, а умерю 634, 
отъ крупознаго воспалеЕ1я легкихъ, рожи, 
буорч&ткц легкахъ, лахорадгси и пр. забо
лело 1̂ , а | мерло 59 челов̂ к-ъ; отъ неза- 
рашыуъ . болезней— старческаго маразма, 
рашыкъ болезнзй легкихъ и пр. умерлм 
268 челов. и случайно и скоропотижно 
умерю 10 чел>ве?!;ъ. А всего заболело 
444, а умерло 971 человшъ.

ф  Сакъ. На кирпичнотъ заюде Шуми 
лин1. сапъ, появивш!Йся на лошацяхъ, при- 
нацлежаи^хъ постороннимъ рабочамъ, 
Принялъ острую Ф^рму и вчера по распо
ряжению ветериеарна'О врача, убито три 
лошади и зарегистрировано съ сально по 
дозрительными признаками сапа 7 лоша
дей. Приняты решительная Mtipbi къ изо- 
лй!ли здоровыкъ лошаяей.

^  йрест вана по кодозренш въ краже 
25 j  р. у к р —на-торговца Соловьева (№148
С. В.) uj)ocTBTyTEa П. Захарова (кр~ка 
кузнецкаго уезда с. Р^сскаго Камешки ра, 
бывшая съ обокраденеымъ въ трактате 
Митрофанов? (уголъ Цыганской и Мясниц
кой улицъ) и потомь на Цыганской въ но
мерах ъ  Болдырева По обыску у 3—б о й  
найдено толью 5 руб.

ф Пож^ръ. Днемъ 7 1юля на углу Ка
мышинское и Дворянской улицъ случился 
пожаръ въ д. Глебов с. й. Оть неосторожна 
го обращешя съ печкой-керосинкой заго
релась ст*на корридора окрашвнаая ма
сляной краской. Пожаръ прекращенъ по
жаркой командой. Убытокъ з&явленъ на
100 р

ф борьба. ПослЬдн1е дни чемпионата 
Въ воскрэсеяье последнее представ!ен1в а 
раздача призовъ первокласснымъ борцамъ. 
i l  го шля цйрлъ выезжа^тъ на нижего 
родскую ярмарку.

7-го шая состоялась борьба 4-хъ маръ 
1оганнъ Шварцъ подхваталь Медведева на 
пр1емъ туръ-де тетъ“ и черезъ 4 мин. 20 
сек. улежйлъ на осе лопатки.

Съ напряженнымъ ваяман1емъ публика 
следила за двумя знаменитыми; борцам ,̂ 
Шмарковскимъ и Поддубнымъ. Последн1й 
вначале имелъ большой перэвесъ и ста- 
вилъ своего противника часто въ самыя 
опасный полож0Н1я, но къ концу борьбы 
сильно утомился и черезъ 25 мин. безпо- 
мощно легъ на обе лопатка подъ npie- 
момъ „двойние бра руле“ .

Вехъ всякаго труда негръ Бамбула по
ло жилъ легковесваго „короля“ (на pyccso- 
швейцарской борьбе) Батуева черезъ 1 мин. 
npieMOMb „бра-руле въ яартере4\ 

СаратовскШ любитель Неизвестный ос
тается почти до конца жеренъ своему сло- 
ему олову, и Шнейдеръ, съ которымъ онъ 
боролся всего 3 мин., безаомощао ^егь на 
обе лопатки 3 л Неизвестнымъ считается 8 
победъ

ф  Близнецы На Дегтярной площади 
къ дому В. 11. Яковлевой иодкияуты двое 
близнецовъ-младенцевъ жеяскаго пола, 
рожденвыхъ не более 10 дней. Младенцы 
лежали вместе, завэрнутые въ одно раз 
ноцветнос одеяло. Отправлены въ земскШ 
пр1ютъ.

ф  Кража. У дворника въ д. Канъ, на 
Александровской улице, С. И. Новичкова 
неизвестно кешъ украдено равныхъ вещзй 
на 23 р.

Къ заметке «Неопубликованное писъ* 
мо» (см. № 145-й «Сарат. Вестника»)

Авторъ неопубдакованнаго письма 
жалуется намъ на то, что его не по
няли, и что овъ, прочвтвьъ фельето
ны гг. «Саратовца» и «Чуюго», при 
шелъ къ грустному заключению:

«Содержаше моего письма истодко 
вано ложно до крайности».

«Г. «Саратовецъ» въ своемъ ответе 
выразился: «что я жестоко хлещу 
кяутомъ несчастных* певичекъ»...

«Я называю вещи своими именами 
и ТОЛЬЕО*.

«Саратовецъ» слишкомъ мдеализируетъ 
современное юношество» Много ли пай 
дется мужей, оставшихся целомудрен
ными до брака? Кто сраняль ихъ первыя 
ласки? Не она ли, съ печатью развра 
та на челе готовая всегда продать 
свою любовь? .

Юаоши, прюбретая «опытъ» отъ 
аодобныхъ особъ, не тер^ютъ въ жиз- 

)ни случая бросить въ кадры прости 
туцт каждую неосторожную девушку. 
Я въ праве бросить этотъ уарекь юно
шеству, т .  к . изучилъ ж изнь  На 
дняхъ въ Липкахъ я звметилъ, что 
три студента знакомилась съ девица 
ми, что то въ роде горвичныхъ, пра- 
чекъ и т. п. Для какой цели?

Видедъ знакомыхъ гимназистовъ въ 
обществе певичекъ. Каковы посдед- 
ств!я ихъ знакомств*!?

Одинъ интеллигентный товарищъ 
проводилъ время въ обществе шве- 
екъ. Я задалъ ему вопросъ:

— Не шохируетъ ли тебя подобное 
обществе?

Онъ засмеялся и отьетилъ:
— А какая тебе польза отъ твоихъ 
б л агоро д аыхъ де ви цъ ?..

Молодость. Страсти пробудились: 
поиски удовдетворешя. Къ уелугамъ 
кафе шантанъ, где найдется «жрица 
любйи». Но при виде этой жрицы за
думываешься — неужели этому во- 
площен1ю порока принести первую 
страсть?

Нетъ! Прочь отъ соблазна.
«Г. Чужой, откуда вы?
«Нравственность въ нашъ векъ»,.. 

ха ха ха,..
На какомъ языке съ вами говорить? 

Какъ скоро забыли вы случаи, где 
насильниками являлись мштлегше. 
Зто иашъ векъ. Какъ можете вы, 
выражаться—«Несаратовцы» опошлили 
любовь»...

Указаше на действительность на 
опошлеше, а желаше уничтожать эти 
язвы.

Моя опыгность, съ ирошей подчерк
нутая фельетоеиетомъ, есть резудьтатъ 
разумнаго йОзпитан1я, въ которомъ на 
жизнь глаза открыли не певички, а 
уважаемые наставники? и будь так!е 
наставники у всего юношества, пе
вички не увидели бы насъ ни
когда» .

«Несаратовецъ».

Делая выдержки изъ письма Неса
ратовца, мы, конечно, оставляем* за 
собою право поговорить по поводу его 
равсуждетй.

сосредоточивают на вахте и въ сво
ей каюте, оставляя вне личнаго при
зора пассажировъ и внутреннШ распо 
;шдокъ на пароходе. Считая, что такое 
отношеше къ свэимъ сдужэбшмъ обязан- 
ностямъ совершенно не соэтаетствуетъ 
назначешю капитановъ, предлагаю имъ 
иметь постоянное наблюден1е за по- 
рядкомъ на парожоде возможно чаще 
обходить его, а также входить вь нуж- 
№ и претензии пассажирозъ.

— Прошу гг. капитановъ обратить 
серьезное внимздае на пароходаые бу
феты и въ особенности следить ва со- 
;тавиетемъ м̂ ню, которое делается ча- 
сто недопустимо однообразно, безвкусно. 
1рошу предупредить буфетчиковъ, что 
я со всею строгостью буду преследо
вать неаккуратныхъ изъ нихъ и на 
будущее время таковымъ буфета не 
сдамъ. Одной изъедабыхъ сторонъ бу 
фетчиковъ является подача ими ко
фе: видимо, они варятъ его на цЬдый 
день сразу и употребляютъ плохо про 
мытые мешки, а потому прошу еже 
дневно следить, чтобы кофе подавали 
свМ 1 и мешки изъ употреблешя были 
изъяты.

— По имеющимся сведетямъ, не
которые агенты возвращаютъ деньги 
пассажирамъ, отказывающимся по ка
ким-нибудь причинамъ ехать на на- 
шижъ пароходахъ далее. 0 б1являю 
гг. ревизорами, агентамъ и капита- 
намъ, что они имеютъ право возвра
щать деньги пассаж ирамъ лишь въ 
крайяихъ сдучаяхъ, какъ напримеръ, 
ори asapin, снят!я пассажира съ па
рохода по болезни и т. п., во всехъ 
же другихъ случаяжъ пассажиры за 
возвратомъ денегъ должны обра
щаться непосредственно въ прав* 
aeaie».

— Пароходъ « 0 сторож гай», шед- 
шШ съ илотами Корешова, обгонядъ 
около Сызрани шедш1й салавомъ? под- 
чалокъ М. Т. Клементьевой, нагру
женной лесными матер]‘алами и корь-
е.т9 Пароходъ удар̂ лъ плотами въ 
кормовую часть подчмка, подомалъ у 
него руль и баржевую лодку, которая 
оторвалась съ причала и поплыла. 
Одинъ изъ рабочихъ съ подчалка, Ни
колай Беляввъ, желая зедержать уплы
вавшую лодку, стадъ спускаться по 
рулю, но въ это время руль повалил
ся, и Беляевъ упалъ въ воду, но бы
стро подоспевшими товарищами былъ 
спасенъ. Перекатъ былъ еагороженъ 
въ течеш’е двухъ дней. Огъ удара 
плотами подчалокъ далъ течь, копив
шаяся вода (до 9 вершковъ) въ сутки 
откачивалась на пдотахъ рабочими. 
Командиръ парохода «0 зторожный»
заявлешя начальнику дистанции не
сделадъ и ушелъ по назначешю, по
чему будетъ привлеченъ къ ответ
ственности-

На пароходе «Победа» Брошдеши- 
ныхъ, шедшемъ внизъ съ тремя по 
рожними баржами, противъ г. Сенги- 
лея въ машвне послышался сияьный 
трескъ, и когда она была остановлена 
го обнаружилось, что лопнулъ гребной 
вадъ. Починка вала будетъ стоить
более 300 рублей, Для ремонта паро
ходъ «Победа» буксируется другимъ 
п&роходомъ въ Н$?жнШ.

— Председатель местнаго бюро по 
волжскому соглашению С. И. Барцевъ, 
уезжаете въ отпускъ на месяцъ; за*» 
местителемъ его временао избраиъ 
агенгъ Общества «Самолетъ» В. Ф, 
Бырдинъ,

г и.
Пароходство «Самолетъ». Управ

ляющей пароходстаомъ разосладъ сд&- 
дуя>Щ1е приказы: «Меою зам ч̂ево, что 
некоторые капитаны всю свою службу

Предостережете.
Хорошеаъслй подарочекь нефтяные 

торговцы преподнесли было нашей ря 
зано-уральской железной дорог*—не 
годную нефть. Какъ известно, при жо- 
зяйственномъ oraiieain жел. пороги 
имеется своя химическая лаборатор1я, 
шторой зав&дуетъ инженеръС. И. Ко- 
шеляевъ, и воп|ему то, какъ намъ пе- 
редаютъ, и удалось обнаружить ловкую 
ародЬлку нефтяаыхъ торговцевъ и сде
лать своего рода «открыке».

Открьгпе зто, безъ coMHiaiH, дастъ 
железной дорог* сбережен1е нисколь- 
кихъ дбсятковъ, а пожалуй и сотенъ 
тысячъ рубле®, ибо наша жпл*зная 
дорога потребляет* приблизительно 
около 30 милл. пудовъ нефти на топ
ливо.

Д4ло въ сл'Ьдующемг: въ доставлен
ной дорог* челекенской нефги ищет
ся большая примись нарафина; когда 
изъ челекенской нефги извлекутъ 
кер icHH'i, то процентъ |аарафиаа еще 
увеличивается, и тогда нефть npio6p*- 
таетъ негедныя свойства для огоплешя, 
а именю—она густЬегъ и при 12|граг. 
m Д тверд^етг; и есла сделать по
добный огштъ къ нробирк*, то можно 
показать фэкуеъ: челеаеясная нефть
при опрокиды зав ia пробирка не иотс- 
четь обратно.

Представьте себ* такое явлеше: 
жел. дорога, на основаши открытая г. 
Кошвляева забраковавшая челекенсаую 
нефть, неосмотрительно приняла бы 
ее и чго бц произошло? Уже въ кои- 
цЬ августа, не говоря уже о сентябр*, 
паровозы, питающееся топливомъ (неф
тью) изъ станвдонныхь баковъ, не 
могли бы по трубамъ получить его, 
ибо «челекенскую» нефть пришлось-бы 
добывать изъ баковъ лопатами\

Забракованаыхъ баржъ съ «челекен- 
свою» вефхь» дв*: одна въ 85 тыс. 
пудоаъ, а другая—-около 90 тыс. пуд.

Д'йлаемъ предостережен1е, чтобы кто, 
ае знающ1й о свойствахъ «челекенской» 
нефти, не вздумадъ пр1обр*сти ее на 
топливо—она не годится.

нутъ въ общей касс* народной тем
ноты. Сталкиваясь съ крестьянами, 
виде ихъ въ домаспнемъ быту, *испы- 
тываешь чувство, схожее съ тоскою и 
полной безнадежностью. И невольно 
теряешь всякую в*ру въ общШ про- 
грезсъ^и д*яаешься отчая ннымъ пес- 
симистомъ. Въ деревн* сплошь и р я 
домъ наталкиваешься на T ide  факты, 
что просто разводишь руками. Недавао 
ан* наприм*ръ, передавали, что 
къ тетк* EteH * летаетъ зм!й, 
который въ глазахъ ея обра
щается въ ея аокойнаго мужа Го- 
ворятъ это уверенно, какъ о самыхъ 
достов*рныхъ фахтахъ. Разуб*дить 
разсказчиковъ невозможно. А деревен
ская в*ра въ знахарокъ, аолд roi?, въ 
различного рода чудеса? Тутъ вы ужъ 
яичего ее под*лаете. Васъ заяыалютъ 
фактами, будутъ убеждать, доказы
вать, что хорошая знахарка любого 
«рача эа поясъ ваткнетъ. Поэтому и 
находятся всякаго рода шарлатаны, 
алуты и юродивые, которые пользуют
ся народной темаотой ради личной вы
годы. До чего темйа еще деревня вид- 
ао и взъ сл*дующаго:

Въ сердобскомъ у*зд*. въ л*су, есть 
кезейкз и въ ней живетъ отшельпикъ.
О шм, въ темкомъ народ-fe, ходетъ 
аолва, что онъ изгоняетъ б*совъ и 
лечатъ отъ всяаихъ недугоьъ. И до- 
в*рчизые крестьяне везутъ къ нему 
больныхь со всЬхъ сторонъ. Н*юто- 
рыв иривозятъ больныхъ за 1 0 0 —120 
версть. Какъ жа лечить этомь народ- 
зый лекар?-, какъ изгоняете онъ б*- 
совъ? О, довольно своеобразно! 
Мужчина, одержамыхъ, по его мн*а1ю, 
злымъ духомъ, онъ отчитызаетъ, кро
пить свято! водой, а жевщанъ при 
этомъ ощупываете, береть та горло в 
душатъ, Посд*днее, кажется, мало в*- 
роятнымъ, но объ этомъ говорятъ вс* 
аевщаны, побывавшея у целителя. Въ 
прошлое л%то изь селетя Тульщина 
(балашовскаго у*вда) *здиди къ от 
тельнику шесть жввщиять. Каждую 
изъ них*, съ цйлью узнать, одержима 
ли он» б*.оаъ, онъ хваталъ за горло, 
ЕЪли при этомъ женщина начинала 
биться и изо рта у ней появлялась 
а*яа, то лекарь д*лалъ заключение, 
что она одержана б*сомъ. Въ двухъ 
тульщанскихъ женщавкхъ онъ нашалъ 
5*совъ, а въ четырехъ только просту
ду. Вс* эти женщины возвратились въ 
Туиыцако сильно смущенными и о 
ц*дител* отзывались неодобрительно, 
Въ томь же с. Тулыпин* ходятъ чу
довищные слухи, будто бл одна 
женщина умерла, какъ только вынеези 
ее отъ «лекаря»; а другая д*вушка 
исаустила духъ при самомъ сеанс*. 
Насколько основательны эти слуха, су 
дать не беремся, памятуя, что темные 
деревенела люди склоаны заблуждать
ся и преувеличивать. Но что ц*ли 
тель, изгоняя б*совъ, ври этомъ 
мучаетъ больныхь—эго фактъ.

Недавно къ нему изъ с. Перев*се- 
но2ъ (балашовскаго у*зв;а) привезли 
психически больного крестьянина Пет 
рушина. Всю дорогу, около 80 верстъ, 
за лошадяхъ, больной велъ себя не
спокойно: кричалъ, плакалъ, бился о 
теябгу. Осмотр*въ больного, «врачъ» 
заявилъ, что въ немъ сидитъ самый 
большой бЪсъ, Когда отъ «врача» вы
вели больного, то съ посл*дяимъ сд*- 
лался нервный приаадокъ. Присутетво- 
вавщге при этомъ предложили родствен
никам ь связать больного. Связанный 
Петрушинъ началъ биться еще силь
нее и сталь зубами грызть вемлю. По 
аросьб* родственнаковъ къ больному 
подошель целитель, снова началъ от 
читывать. При этомъ онъ, обращаясь 
какъ бы къ б&оу, приказывалъ ему 
выдти изъ больного. На другой день 
больаого привели въ церковь, гд* въ 
эго время шла служба, заставляли его 
класть земные поклоны и приклады 
ваться ко ве*мъ иконамъ. Поел* служ 
бы ц*литель снова началъ отчитывать 
больного и довелъ его до обморочна- 
го состояшя.

— Ну, теперь везите его домой- 
сказалъ целитель, и б*съ изъ него 
выйдетъ черезъ три дня.

Обрадованные родственники повезли 
больного домой. Но радость ихъ была 
недолгая. Состоя Hie больного, черезъ 
три дня не только не улучшилось, но 
въ значителеной степени ухудшилось 
Теперь родственники собираются везти 
больного въ Саратовъ, въ ncaxiaipn 
ческую лечебницу.

Въ результат* б*дные люди отъ по- 
*здокъ къ цЬлителю нееутъ только 
болыше расходы. Д, Б,

— Поджоги. Отпубщикъ при им* 
н!и крестьянскаго банка, близь села

еиовки, кр-нъ шевской губернж ли- 
повецгаго у*зда Ф. II. Подоль за- 
явилъ полац!и, что у него ва отруб* 
за посл*днее время неизв*стно к*мъ 
совершено пять поджогов*. Сначала 
подожгли соломенный шалашъ, въ ко
торомъ погибло разнаго имущества на 
2( руб., сложенную въ кучу солому, 
большой ворохь дубовой щепы; ватЬмъ 
загор*яась соломенная крыша дома. 
Огонь скоро былъ потушенъ, причею 
оказалось, что кто то подсунулъ въ 
подъ крышу дома тряпку, пропитан
ную керосиномъ.

На Петровъ день загор*лась непо
далеку отъ дома куча соломы, при- 
чемъ послышался в̂ рывъ, кахъ-бы отъ 
выстр*ла ивъ ружья. Нроизведен- 
нымь становымъ приставомъ дозна- 
шемь виновные въ поджог* не обна
ружены.

СЛ БАЛАНДА, аткарскАГо у. Ире 
дигноо товарищество. Уже два года 
тянулись хлопоты и*стныхъ крестьянъ 
объ открыта кредитнаго товарищества 

накокецъ-то, въ воскресенье 3 го 
*юля, состоялось учредительное собра- 
aie членовъ товарищества, дш избра- 
н1я членовъ правлен1я. Предс*дате- 
демъ правлев1Я избранъ быяшШ деау- 
гатъ 2-й Г. Думы II. С. Кирносовъ,
кассиромъ—г. Шиювадояъ, счетово- 
ДОМЪ— Г. Ж 1ВОрОЯЕ0ВЪ.

На этомъ жэ собранш р*шено ку
пить ка 75 руб. шаафь для кассы
товарищества, который и поставить въ 
квартир* г.Шаповзлова, впредь до раз- 
р*шешя г. м*стнымъ земсквмъ началь- 
аикомъ пом*ститься товариществу въ 
здаии волостного правлен1я. На пер- 
вомъ собраяш записалось въ товари
щество до 40 членовъ.

— Урожай будетъ, повидимому, 
ниже средняго. Рожь во многихъ м&с- 
гааъ ссвс*мъ пустая, также въ не- 
удовдетворительномъ состоянш и яро
вые х.йб»; пшеница «полтавка» дастъ 
въ среднемъ не бол*е 15—20 нуд, съ 
десятины. Н*сколько устойчик*е ока
залась «кубанка», жары второй поло 
зины прошлаго м*сяца на такъ силь
но повдгяди на нее, а теперь идутъ 
дожди, и у хозяезъ есть надежда, что 
кубанка поправится; верна хоть и не 
много будеть, но нальется хорошо.

Вь садахъ совс*мъ в*тъ яблокъ. 
Зато таксе обид!е веш н и , что урожай 
ея можно считать прямо искшчитель- 
нымъ; во многихъ м*стахъ вишневые 
деревья кзжутсл красными отъ массы 
згодъ. Ц%ны на вишневую ягоду пока 
6 и 5 коа. фуать.

ЦАРИЦЬШЪ, (Холера). Умеръ
отъ подозрительнаго забол*ван!я офи- 
церъ местнаго Аварскаго полка Не 
ленкинъ. «Р. В.»

Пием изъ деревин
Деревенская твмаота.-—Отшвдьникъ изго- 

няеть б^совъ.—Тульщинск1я женщаны.-— 
Душевно больной.

Въ столяцЪ шумъ, гремятъ 
витш,

Кипитъ словесная война, ;
А тамъ во глубин  ̂ Росс1и,
Тамъ шоковая тишина.

Некрасовъ.
Въ то время, какъ городъ лихора

дочно живетъ, занятъ электричеством*, 
воздухоплавав!емъ, рад̂ емъ, «606» и 
прочими научными открыт!ями, дерев
ня попрежнему изнываетъ въ темно
те и невежестве. Небольш1е проблес
ки сознан!я отдельныхъ личностей то-

Муна въ Киргизской тви .
20 1юкя получено сообщете отъ вра

ча Тихомирова, что на урочищ* Бе- 
кетай въ непродолжительное время 
умерло трое киргиэъ, по подовр*шю — 
отъ чумы. На этомъ урочищ* была боль
шая чума въ 1905 году, когда умерло 
до 1000 чел., и маленькая вспышка по
вторилась въ 1910 г. Бол*е точнаго 
д5агноза пока не им*ется.

Ошстпой отд ыгь.
(Отъ наших% корреспондентовъ).
С. ПОЛЧАНИНОВКА, саратовскаго 

у*зда. Церковная кража. Ночью на 
б 1юля неизв*стные злоумышленники 
взломали окно съ жел*зной р*шетко! 
въ алтар* церкви съ с*верной сторо
ны и проникли въ церковь, гд* взло
мали св*чной ящзкъ и взяли изъ не
го до 50 руб. выручки. Кром* того 
взломали и*сколько кружекъ для сбо
ра пожертвованШ, сколько именно по 
хкщэно изъ кружекъ неизв*стно; у 
окна воры оставили дубовый колъ, ко
торымъ была взломана р*шетка окна, 
а у св*чного ящака найдены ручки 
отъ долота и стальная вар*зка для 
гаекъ, которая оказалась украденной 
изъ кузницы м*стнаго кузнеца Петро
ва. По подозр*шю въ совершен  ̂ кра
жи становымъ приставомъ арестованы 
два м*стныхъ крестьянина.

— Пожаръ. Днемъ 4 шля въ им*- 
нш землевлад*льца Д. Д. Шевырева, 
при сел* Абалих*, Базарно Корбулаа- 
ской волости, сгор*лъ ометъ ;с*на въ

пл родгань.
Е  К ATE PH Н О Д АРЪ. (Самосудь).

«Кубанская РЬчь» приводить подроб
ности изв*стнаго изъ телеграмму 
страшзаго самосуда въ станиц  ̂ Кры
ловской (кубанской области),

На даяхъ въ этой станиц* было 
обнаружено 8в*рское убШство: были 
убигы въ собственномь дон* мужчина, 
около 40 л*тъ, холостой, и его стару
ха-мать.

Руки и ноги у убишхъ были скру
чены веревкой, черепа разможжены, 
шеи также перетянуты веревкой.

Ст*ны, полъ и во* предметы въ 
комяаа* были забрызганы кровью. 
МЬстами кровяныя лужи. Зд*сь же ва
лялся весь въ крови рубель для ка
танья б*лья.

Говорягь, чго у убитыхъ забрано 
оаодо 1,000 руб.

Спустя два дня станичное правде- 
Hie по подозр*сцю въ причастности 
къ взволновавшему станичное об
щество преступлена арестозало двухъ 
казаковъ—Фялоненао и Власенко, 
раньше уже скомпроме ти розавш ихъ се
бя различныки неблаговидными пос
тупками

Къ вечеру этого же дня около 
аравлен!я собрааась громадаая толпа 
станичниковъ. Она шумно волновалась 
и громко выражала свое негодование 
no ад >есу зааодозр*нныхъ лицъ.

Къ толп* вы шелъ дежурный по 
правлеаш казакъ Дамитренко, чело- 
в*къ съ сомнительной репутац1ей, при 
вдекавапШся часто за различные прос
тупки, слывш!й за вора. По словамъ 
толпы, онъ грубо обратился къ ней, 
и сгалъ вс*хъ бранить. Разсвир*п*в- 
шая тодаа, и безъ тою до крайности 
взвинченная, набрасывается на дежур 
наго и убиваетъ его.

Эго убШство раскаляетъ до посд'Ьд- 
няго пред*ла страсти.

Толпа съ дикой, стихШвой яростью 
бросается въ правлеше, ломаетъ две 
ри карцера, гд* сидятъ только-что 
заключенные Филонеако и Власенко, 
и вытаскиваетъ позл*диаго на улицу.

Начинаются дншя пытки. Обезумев
шая отъ собственной ярости толпа 
связываетъ голову бичевой, пропус 
ааетъ подъ бичеау колъ, и начинаешь 
его крутить, стискивая такимъ обра
зом» голову. Нодымаютъ вверхъ и бро- 
саютъ на-земь. Такъ дико тФшились, 
пока не убили.

Тогда схватили находившагося тутъ 
же въ тола* иаогородняго Чернаго, и, 
несмотря ка его клятвы, чго овъ ни 
чего не им*е!ъ общаго съ у6!йцами, 
что 10 л*тъ тому уже назадъ онъ ва 
намался кармаанымь воровствомъ, его 
постигаетъ страшная участь предше
ственника. Той же кошмарной участи 
подвергается и выгащенный изь кар- 
цера Филоненко.

И отъ него пыткой требовали при 
знашя. Говорятъ, что, когда пришли 
за посд*днимъ въ карцеръ, его заста 
ли съ оторваняымъ мазинцемъ на но 
г*, изъ которой била фонтаномъ кровь. 
На ст*н* кровью было написано: «Что 
хотите д*лайте, ничего не скажу!»

ОДЕССА. (Желтая пресса). Раз
вившаяся на юг*, а въ особенности 
въ Одесс* копеечная печать форсиро 
ваннымъ шагомъ идетъ къ усвоешю 
вс*хъ отрицательныхъ сторонъ желтой 
прессы еа границей.

Есть зд*сь газета «Одес. Курьеръ»;4000 пудовъ. Убытокъ заявленъ въ _
2000 руб,, застраховано с*но было въ на этихъ дняхъ она позволила себ* 
О-в* «Саламандра» въ 1000 рублей, такую выходку.
О причин* пожара производится до- «Одессый Курьеръ» считаетъ свое!: 
анаше. моральной обязанностью заботиться

объ участи какъ своихъ сотрудниковъ, 
такъ и читатедьницъ «Одесскаго Ку
рьера». Вохъ почему на зас*дан!и все
го состава «Одесскаго Курьера», со
стоявшемся 15 шня с. г , было выра
ботано сл*дующее:

Сотрудникъ«Одесск. Курьера* Б;рисъ 
1/е, молодой, талантливый, аортретъ 
котораго мы приводимъ выше, явится 
аервымъ. на чью долю выпадаетъ 
счастье выполнить постзновлеиЬ) ре- 
дакщоннаго комитета «Одесскаго Ку
рьера». Черевъ три м*сяца отъ сего 
числа г. Борись Ге обязанъ обв*н- 
чаться съ той читательницей «0 дво
ек аго Курьера», на которую падетъ 
жреб1Й судьбы. Кто бы ни была эта 
избранниц!,-— мшшонерша или судо
мойка, г. Борись Ге свяжеть съ ней 
свою жизнь. Съ своей стороны редак
ция «Одесскаго Курьера* удваиваетъ 
окладь жалованья Бориса Ге, доведя 
его до 250 рублей, съ контрактомъ на 
гри года. Мало того, адмвнистращя 
«Одесскаго Курьера» въ день в*нчз" 
а1я вручазтъ той читательниц  ̂ «Одес
скаго Курьера», на которую падетъ 
жребШ,—свадебный подарокъ въ вид* 
500 рублей наличными деньгами. .Каж
дая читательница «Од. Кур.»-, кто бы 
она ни была, можетъ принять учасне 
въ жеребьева**.

Выходка эта совершенно естествен
но возмутила. бол*е серьезную часть 
печати и общество, а номеръ газетки 
быль конфисковать. (Г. М )

ВОЛОГДА. (Стихтное бгьдствге).
3 го тля кадъ Гразовецкомъ у*здомъ 
разразилась гроза при разрушитель- 
аомъ в*гр*.

Всаор* съ неба посыпался градъ ве
личиною въ куриное яйцо.

Буря, градъ и раскаты грома—все 
это произвело страшный переаодохъ 
среди крестьянъ.

Ояи стали укрываться въ дома, но 
не только срывалъ крыши съ 

домовъ, но и разрушалъ дома.
Пяачъ и стонъ огласили 40 дере

вень, надъ которыми проявидъ свою 
разрушительную силу с*верный ца- 
клонъ.

Въ вологодской губ., аъ грязовец- 
комъ у*зд*, ведераовской вол., нахо
дится основанный царемъ 1 >авномъ 
Грознымъ 400 л*тъ тому назадъ жен- 
скхй монастырь, гд* подъ спудомъ пре- 
бываютъ мощи п̂ еподобнаго Арсешя,

Ураганъ сорвааъ въ монастыр* че
тыре жел*зныхъ крыши, и вс* дере
вянные дома обители остались совер
шенно безъ кровли.

Во вс*хъ кельяхъ обители ураганъ 
разбидъ стеки въ окяахъ.

Разбато бол*е 800 оконныхъ сте- 
коль.

8 десяти аг, зас*янаыхъ монахинями 
хл*бомъ, побиты градомъ, а потому 
необходима помощь.

Положеше крестьянъ 40 разрушен- 
ныхъ деревень, оставшихся безъ кров
ли и хд*ба, ужасно. (П. Г.)

НАНТА. {Земств выборы и духо
венство). «Р. В.» пишутъ: Передъ 
земскими выборами по крестьянской 
курш еаископъ подохьскШ Серафамъ 
разосдалъ духовенству конфиденщаль- 
но бумагу о звачеиш и важности вы
борная земства съ предаисатемъ д*й- 
ствовать такъ, «чтобы въ земство по
пали по преимуществу pyeede люди». 
Рекомендуются испытанныя м*ры: «не
посредственное участ1е въ выборахъ» 
(д!я им*ющихъ цензъ), «внушете» 
своимь нрихожанамъ и подготовка ихъ 
аъ «желательномъ» направлеши, «тор
жественные молебны», чтете «поуче- 
Н1я» самаго владыки, командировка въ 
волости на выборы «бод*е р*чистыхъ» 
свящнаниковъ и, наконецъ, наблюде- 
Hie, Посл*даее организовано по ин- 
станщямъ: ириходскШ священникъ «со
общаетъ» полную характеристику вы- 
борщаковъ у*здному прото1ерею, а про- 
шерей—владык*, «о лицахъ же, со- 
вершеннно для д*ла нежелательных*, 
немедленно сообщать владык*». Кром* 
указаннаго «пастырскаго» послашя, на 
азжцый у*здъ было назначено изъ при- 
ходскахъ iepeeBb по нискольку агита
торов*, которымъ при указ* консисто- 
piH было выслано по 50 рублей на 
разъ*зды по своему району для под
готовки крестьянъ къ выборамъ. Вы
боры уполномоченыхъ въ волостяхъ 
производились очень часто по жребш. 
Десятидворные каждаго села выстав- 
ляютъ своего кандидата, причемъ ру
ководствуются своими соображатями, 
почти всегда мало совладающими съ за* 
ставдетями оо. агитаторовъ. Въ одной 
волости напр,,кандидатомъ былъ выстав- 
ленъ крестьянинъ оаред*леннаго л*ваго 
направления, открыто возстающ1й про
тивъ «черной» политики своего 1ерея. 
Зат*мъ кандидаты не баллотируются, 
а изъ нихъ избираются два по жре- 
б1ю. Объясняется такой выборный по- 
рядокъ невозможностью для кого бы-то 
ни было получить большинство: каж
дое село вотируетъ только за своего 
кандидата. Сказать поэтому что-ни
будь определенное о физюномш избран- 
ныхъ глаеяыхъ отъ крестьянъ нельзя: 
попали люди бол*е или мен*е д*ло 
вые, какъ кассиры волостныхъ бан- 
ковъ, церковные старосты, сборщики и 
др. Хотя въ печати «нацюналисты» 
считаютъ пока Подол1ю своей и ув*- 
рены 8д*сь въ ноб*д*, но лишь буду
щее покажетъ, насколько это соотв*т- 
ствуетъ действительности.

— «Р. С.» телеграфируютъ, что въ 
волынсаой, минской, киевской и витеб
ской губ. въ большинств* проходятъ 
прогрессисты. Нацюналисты забалло
тированы иди проходятъ въ ничтож- 
номъ меньшинств*.

МИНСКЪ. (Эпизодъ). На элатогор- 
скаго настоятеля, ксендза Маевскаго 
минскимъ губеркаторомъ наложенъ 
штрафъ въ 300 рублей за «демонстра
тивно-дерзкую выходку» по отношетю 
къ чинамъ йодицщ во время процес- 
cin «Божьяго Т*ла». Маевсий, по сло
вамъ «С*веро-Западнаго Голоса», от
казался отъ уплаты штрафа и одно 
временно р*шидъ обратиться къ гу
бернатору съ просьбою о сообщены 
мотивовъ наложена штрафа, а также 
и послужившаго осповашемъ для него 
протокола. Въ своемъ объяснен  ̂ гу
бернатору МаевскШ разсказываетъ, 
что во время процессш онъ обратился 
въ одному изъ городовыхъ, шедшахъ 
рядомъ съ несшимъ Св. Дары, съ пред- 
ложея1емъ снять фуражку. Когда же 
городовой фуражки не снялъ, МаевскШ 
обратился за сод*йств!емъ къ соиро-
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вождавшему процессию околоточному 
надзирателю. Досд$дт& ваявилъ, что 
представители полищи, командиру
емые оффищально для набдюдев1я 
за порядком*, не должны сникать 
головных* уборов* МаевскШ, ничего 
не звавшШ о соотв!тствующихъ нра 
вилах*, удовлетворился этим* обмене- 
шем*. Свои рагаясненкн МаевскШ хо- 
т4л* 30-го )юня лично представить гу
бернатору, но по дорогЬ кь последне
му онъ былъ эадержанъ полвцейсЕвмъ 
приставомъ, заявившими, что Маевсйй 
долженъ немедленно явиться къ поли- 
цИмейстеру. Тамъ Маевскому ьаявили. 
что если имъ немедленно не будетъ уп- 
лачеиъ штрафъ, то онъ будетъ аресто
ванъ. Домой же, при желанш, онъ мо
жетъ отправиться только въ сопровож 
денш полицш. МаевскШ тогда обратил
ся по телефону къ одному изъ м̂ ст- 
ныхъ адвокатовъ, который и внесъ не-

день сид4ль въ кресай на капитан- 
скомъ мостигв и подаисывалъ на кодЪ- 
няхъ важвые документы, такъ, напри- 
мйръ, торговый договоръ съ Канадой. 
Въ случай, если зной не прекратится, 
весь конгресс*, который долженъ со
браться въ август ,̂ будетъ заседать 
не въ Вашингтон ,̂ а ва канонера*. 
(У. Р.)

П0РТУГАЛ1Я. (Государств. измгь н а). 
Какъ у насъ уже сообщалось, въ бли- 
жайшемъ будущем*, совершится ран- 
слйдоваше депутатами обвинеш'я Бра- 
ганцкаго дома въ государствевной из- 
k ia i. Уже составлена оарламентская 
KOMHci.fr, которая должна разсмотр т̂ь 
документы и письма дома Браганца, 
находящееся въ рукахъ правительства. 
Вероятно, это разслйдовате даетъ бо
гатый матер{ал% для обвинемя. Донъ 
Мигуэль фонъ Браганцо далъ сл’Ьду- 
Ю1ЩЯ объяснен!# по поводу этого со-

Зд - гр ш п ц еА .

медленно 300 рублей. МаевскШ послалъ общей*. Въ действительности, обаиве- 
губернатору свое объяснение, которое Hie можетъ касаться лишь дома Ко* 
не могъ представить лично. бурговъ, къ которому принадлежитъ

_______ _______ царствовавшая за последнее время въ
Кортуг&лш дйнасия, и представите- 
лемъ котораго является король Ману
эль, Имя «дома Браганца  ̂ не прина
длежало королевскому дому Портупши.

ПЕРС1Я (Контръ-ревояюцгопное Кром  ̂ тою, документы и корреспон- 
движете), «Р, В.» тедеграфзруютъ денцш принадлежать исключительно 
изъ Берлина: Высмдка бывшаго шаха бежавшему королю Мануэлю, а сл*до- 
въ Перст подтверждается съ раэлич- вательно, и касаются только дома Ко- 
ныхъ сторонъ. Тегераном! корресаон" бурговъ Король при своемъ аосп̂ ш- 
дентъ «Times* сообщаетъ, что версвд- j номъ 6410154 оставилъ значительную 
ское правительство обращало внима-! часть своихъ бумагъ въ страв'Ь» Ме- 
Hie Россш на подготовлевхе переворс- жду этими документами находится,

межд/ прочимъ, и переписка короля

ду только по т*мъ счет&мъ, каюе пршнаю 
заслуживающими оплаты. Остальные пре-; 
доставляю нопечешю жены. 5) Жена не | 
должна держать прислуги, и только мо- j 
жетъ пользоваться услугами приходящей j 
еудомойки. Рядомъ же съ этимъ ос- j 
новнымъ объявлешемъ въ золотой рам* j 
появлялись каждый день обращешя къ 
супруг*, приблизительно въ такомъ род*: 
„Прошу купить мн* зеленые носки съ го- j 
лубоватой горошиной", . Прошу купить ‘ 
марсельское мыло такой то, яесуществую-! 
щей съ 1890 г. фирмы-... Въ продолженш 
четырехъ л*тъ несчастная жена терпела 
эти нел*пыя принуды мужа. Но въ одно 
прекрасное утро, при выход* въ столовую, 
ей бросились ьъ глаза сл*дующ1я слова, 
выведенная крупныиъ почеркомь яа ст*> 
н*: „Ухсжу, Адель!“. Конечно, что съ ухо 
домъ мужа для Адели настали лучпие дни. 
На-дняхъ же парижсгий судъ расторгъ ихъ 
брачный союзъ.

Ред акто р ъ-и зд ател ь
И. П. Горизохтовъ.

та, ибо раэъ бывппй шахъ * решился 
потерять пенсш. вначита, онъ надеет
ся па усп4хъ. Трудно однако сказать, 
каковы его шансы. Хорошо освйдсм- 
ленная «Da*ly Graphic» полагавхъ, что 
вовстановлеше шаха было бы истин- 
нымъ несчасиемъ. НаступввтШ кри- 
зисъ требует* р'Ьшктельнаго вмеша
тельства Росс1и я Англш.

Изъ В4ны: Семья эксъ-шаха, жив- 
шаго до 7-го 1юля въ Баден%, около 
В4ны, осталась тамъ же. Шах*, жив- 
шШ съ женой и двумя детьми, ведш;й 
знакомство съ сосЬдями, пустилъ слухъ, 
что "Ьдетъ въ Марзенбадъ. Въ зд̂ ш- 
немъ нереидскомъ посольств̂  говоряхъ, 
что надо ждать жестокой междоусоб
ной войны. На сторон̂  эксъ шаха— 
некультурные туркмены, шахсевезы и 
курды, максимумъ 30000 челов к̂ъ; на 
стороне кояституцш—остальныя пле
мена, особенно города. Регентъ—убеж
денный сторонникъ конституции. Пра 
вительство можетъ разечшывать на 
2 0000  армш и на добровольцев!, въ 
общэмъ 50000 человека. У правитель
ства все шансы на победу. Эксъ шахъ 
будетъ бороться до крайности, ибо въ 
случае пленешя возобновятся требо
вания объ интернированш или казни 
его. Агенту ексъ-шаха Архадъ-удг- 
доуле разрешено было провезти въ 
Баку оружие. Русское судно доставило 
эксъ-шаха въ ПерЫю.

— Берлинская печать, по свидетель
ству «Р. С.», недвусмысленно обвв- 
няетъ Pocciio и Ангаю въ поддержгЬ 
эксъ-шаха и учаетш въ надвигаю 
щихся собыияхъ, съ целью восполь
зоваться смутой и поделить между 
собою Персш.

Въ руководащихъ кругах ,̂ однако, 
къ скрытой ьнищативе Россш и Ан
глии въ делахъ Пераи относятся бла
госклонно, такъ какъ полагаютъ, что 
событя въ Ilepcin отвлекутъ внимаше 
Росйи и Англш и дадутъ Германш 
возможность добиться разрешен1я аа- 
рокскаго вопроса вх наилучшемъ для 
нея смысле.

«.Neues Wiener Tagebktt» говорит!, 
что Poccia при желанш, могла бы пред 
упредить авантюру Магомета-Ала.

Эренталевская „W biifr Allgt-mefn?) 
Zeitung":

«Нужно предположить, что Poccis 
относится невраждебно къ предаркт.1ю 
эксъ-шаха. Возниааетъ воаросъ, каыя 
отношешя создадутся теперь между 
PoccieS и Антей, защитницей кон» 
ституцшннаго режима къ Персш.

ВАШИНГТОН!». (Правительство .. 
на волнахъ океана). Необычайно вы 
сокая температура въ Сеаерш й Аме
рике, особенно сильно измучившая на
селен!̂  боль г'ихъ городовъ, заставила 
все правительство, во главе съ Таф- 
томъ, перекочевать па канонерку и за
няться делами, покачиваясь на волнахъ 
океана, на освежающемъ «сроком» воз
духе. Презвдентъ, по уверенш одной 
изъ газет*, обладаюпцй сотнею кило 
собственнаго веса, не вытерпАдъ жа
ры и приказалъ приготовить канонер
ку «Маёфяоверъ», на которой весь со
ставь кабинета плавалъ безпрерывно 
вдоль берега, причемъ корабль безпро- 
волочнымъ телеграфомъ былъ соединенъ 
оъ Белымъ Домомъ. Самъ Тафтъ весь

Мануэля съ королеиъ Эдуардом'!.
Возможно, что разедедоваше коснет

ся и переписки герцога Опорто съ 
англШскимъ королеаскимъ домомъ, ко
торая им'йла целью добиться вм еш а
тельства Англш въ д̂ ла Порхугалш и 
вернуть черезъ посредство могущес- 
твевной державы престолъ королю Ма
нуэлю. Эти-то документы и явятся, 
очевидно, главной базой сбвинев!я кс- 
ролезсааго дома въ государственной из 
мене. Цель обвинения, по мнешю не 
коиорыхъ газетъ, создать юридическое 
ocHOBaHie для легализирования ковфк- 
скацш имущества Кобурговъ. (У. Р.)

КИТАИ. (Накануне всзстангя). 
«Китайской Газете» изъ Шангъ-Си 
сообщаютъ досговераыя свгйдеаля о 
решительной деятельности револкцшн- 
ныхъ антвданастйческихъ общеотвх. 
Но всему югу идетъ сильное брожен1е. 
Разъезжающие повсюду агитаторы поя- 
стрекаютъ ааселенхе слухами о но
вых* уступкахъ кнтайскаго правителг- 
ства Россш, Яаоши и Англш, что по- 
ведетъ къ разделу Китая. Чивовники. 
—говорятъ они, —продали отечество 
иноотравцамъ, которые вводатъ теперь 
войска для охраны чиновниковъ-ире- 
дателей отъ народааго суда. Агитащя 
рагзжигаетъ озлоблен1е среди еи- 
тайс&вхъ войокъ и черни противъ ев- 
роаейцевъ.

Газета сообщаетъ, чго повсеместно 
открыто вдутъ вриготовяешя ко вто 
рому дню тестой л̂ ны, когда должно 
вспыхнуть небывалое возстате. Гого 
вйтся похгда на Пекинъ ивъ всехъ 
провинщй, разгром* иностранных* 
концессий. К,ата1 csie чиновники и ино
странцы бегутъ. (Р. У.)

Письмо въ редакцию.
М. Г., г. Редактор*!

Не откажите черезъ посредство ва
шей газеты выразить благодарность г. 
начальнику ставцш «Саратов*-пасса» 
жирск1й» и г. дежурному пом. началь
ника станщи «Аткарекъ» за любезное 
содействия, оказанное вам*, учителям* 
и учительницам* петровскаго yes., быв 
швмъ на общеобразовательных'* кур 
сахт, при отъезде изъ г. Саратова 
2-го 1юля, прицепкой исключвтельв(/ 
для насъ отдёльнаго вагона, благодаря 
чему мы безъ всякихъ лишенШ добра 
лись до места назначения—ст. Нет 
ровскъ.

Учитель И. Черновъ.

см гъ сь .
Молчаливый суаругъ. Оригинальное д*ло о 

развод  ̂ разбиралось на двяхъ въ одномъ 
изъ еарижскихъ судовъ.

Жена жаловалась на мужа, педанта-бю- 
рохрата, доведшаго свою скупость аа оло
ва до того, что онъ р*шилъ пользоваться въ 
домашней жизни, вместо словъ, обтявлеш- 
ямя, вывешиваемыми на ст*н* столовой 
комнаты. „Конститущонная xapTi«w, ви
севшая въ золотой рамк* на ст*н*, гла
сила следующее: 1) Я  несу половину об- 
щихъ расходовъ, другую половину несетъ 
жена. 2) Подъ общими расходами разу 
м*ю только одобренные мною. 3) Столо
ваться буду вн* дома. Въ исключитель- 
ныхъ же сдучаяхъ буду самъ приносить 
т готовить себ* провязт 4< Пдатить 6г~

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове.*., «ip. церкви Покро»&, 

Лечебмица открыта ots. 9 ч. j i.  до 
Т ч. т ко кр&здшкамь до 2 ч. да.

Пллта по утшержд. ooarfeiъ ж
жеченге 30 ком., удадея1е ‘ зуба wm 
корня 40 коп. ® т ъ  КОЛИ—75 т т .

т т б м  ог% 50 кош, 
ИокуотБенные зубы на кыучужЬ ш 
80Д0Т*з золотыя коронкш. Штифтовые 
*убы и несъемные мостки (те удгшш 
корней). Доступно НЕБОГАТЫМИ». 180

и п ш
садъ я т щ . им!Р

отш лъ слободы покгавскоя.
— Ждать нельзя. Признака надви

гающейся заидемш налицо. Въ откры
том* холериомъ бараке уже имеются 
двое больныхъ съ признаками холеры, 
а между темъ общее санитарное со

тов*—вопросъ острый и неотложный.
У насъ сообщалось уже, что барже 

владельцам* было предложено судоход
ным* надворомъ принять меры для 
обезаечешя своим* служащим* возмож-

стояЩе будущаго Нокровска то-не, что ности питаться горячей пищей и пить 
было и въ прошломъ и въ позаорош- прокипяченую воду, и что баржевла- 
ломъ годах*, если не считать открыла дельцы отнеслись въ преддожвтю съ 
для всеобщаго пользовашя артез’ан- оОычной для них* халатностью. Если 
скаго колодца: та же всюду грязь и не- это такъ—необходимо понудить их* 
чистота, то же игнорироваюе бьющнхъ принять вужныя меры, А это въ си 
въ глаза санитарныхъ дефектовъ. Не- лахъ сделать и биржевой комитет* и 
рьчислять ихъ не будемт, такъ какъ адкикиотращя, 
о нихъ уже неоднократно указывалось ̂ — Ходатайство родственника са
и указывается почти въ кажаомъ ко-; моуб!йцы Ф. Ф. Утинъ, дядя покоя»

! чившаго съ собой Утина, обратился въ 
году самарскому apxiepeso съ просьбой раз 
рае-!решить совершить о еокойномъ пле-

мере нашей газеты.
Вспомним*, что въ прошломъ 

холера въ слободе быстро стала 
виваться и достаточно доказала, на
сколько необходимо обратить серьезное 
внимаше на оздоровлея1е эюю киша- 
щаго рабочимъ людомъ торгово-яро- 
мышленнаго центра.

Объ этахъ общих* мерахъ теперь, 
когда опять пришла страшная гостья, 
говорить безполезно, но обезаечить ра
бочее населеше слободы, главным* об
разомъ многочисленныхъ судорабочих* 
и грузчиков*, хорошей питьевой водой, 
устроить для нихъ чайную-столовую и 
въ то-же время установить строгШ над- 
аоръ эа продажей пищевых* продуа-

мяннике noMHHOBesie по обряду пра
вославной церкви.

— Къ преобразован!ю въ городъ.
Техник* Смирновъ Смирниций присту
пил* къ съемке плана съ базара.

В Р А Ч Ъ

Г. Д , П ЕТ РО ВС К И Й
жтснь., шщт&Рч шттш 

8—11ч. у?.ь 4—6 тч. ир&зд!« »-~li ч.у?
ййощ., д. Ko6ispjg. 6мш» Т т^  

тот, т  *гтт% Уж*а^, ъо«% со
двора. Телефона № 52. 3474

Е Н Е С А Н С: Ъ
Дирекц1я Т. В. Борисова.

Въ субботу 9-го шла* 1911 г. юм*етъ быть 
интересное гулянье. При учаемж: зкзв*стн 
артистки, исполнит. Егиаетскихъ танцевъ 
красав. Н. В. ?арновскен, С.-Петербургской 
артистки Олшш&й, иснолн. тавца одалиски 
красавицы-босоножки Е. йй. Цв т̂ко^ой, рус. 
шанс. п*в. Т^ргаковой, Ивановской, Ka?i 
менъ, Б*льскбй, Инсаро§ой, солистокъ: Вар- 
варкиой и Соковкнк, знаменит, семейства 
музык. ко ш 1Ч . клоуяовъ Do-Diese. Изв*стн. 
хора и капеллъ подъ упр. по«сем*стн. 
любим, публики А. Г.̂ Амтоцеско, и много 
другихъ.I

Въ садукм*ются: би^л1арды, тиръ и ке» 
гель-баиъ. Входъ въ садъ 30 к.

Военн. оркестръ муз. Аслаидузск&го пол
ка подъ упр. KanejgbM г. Диденко

Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
4134 Режиссеръ Г. Ы. Баумъ.

садъ
„ A U l A f l l f i l V
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обс?ано*кой. Садъ роскошно ос- 
а*щенъ. Русская и эш&тская кухыт поцъ 

маблюхен1емъ Товарищества*
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б 1 Д У,

съ 1 часа дня до б час, вечера, 
КмЪются гуСм&никсшя вина отъ 60 кон. 

полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжекъ русскими и «аграимт 

винами разныхъ марокъ.
При сад* нм*ютоя таръ, кегель-банъ si 

бйлл1арду.
Садъ открытъ съ 1 ч. днй до 4 ч. утра.

Т о в а р и щ е с т в о .

Дкрекцт Товарищества 
Ежедиешо большое гулянье при учаетш 

нервокдаееншъ артистовъ. 
Дебюты изв*стныхъ коми&овъ акробатовъ 
ОВАРО, изв*стя. артистки В а й д и ч ъ. 
1-й деб. трансформ, комика-пародис. Фишера. 
Дебютъ музык. ексцентр. Гитри съ трю 
эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедетя изв. 
куплетистка Де Рогаиъ, есполн. народи. 
п*сенъ Донна Доната, шансонетный и*ви 
цы: Вавочки, Юрьевской, В*еровой, Вол
конской, Александрвной, кемикъ-куялетмстъ 
Красовсшй,большой ансамбль Ю. Мартансъ. 
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей* 

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

Кухня и буфетъ подъ жаблюден1емъ То
варищества.

Гостикница „Рввв1я“
П. И. ИВОНТЬЕВА

Около 100 отлично меблированжыжъ и ва- 
аово отромонтир. комнатъ отъ 1-го рубля 

до 7—50 въ сутки. 
Современный комфорта» 

Вежливая и внимательная прислуга» ко 
миссионеры, посыльные, подъемная машина,. 
Электрическое осв*щеше. В&нны. Каретп 
на вохважъ къ каждому аойзду.. Яри up©- 
двлюитвльномпь шре6ыва»1м в ы г о д н ы й  у еле» 
sis. Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ 
жаблюден!емъ владельца. Изящный ш уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБгБДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера, 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ 
фирмъ. Ресторанъ открыяъ до 3-хъ часовъ 

яочм. Толефоиъ М 15.

Н§ Нааттёст. зрЪл
зав. (мат., физ. и лат. яз.) гот. ст. унив. 
Винокуровъ. Введен., 32, Каганъ, 3—7 
час дня.
Ищу француженку
или знающую практически фр&нцуз- 
скШ языкъ. Панкратьевская улица,
№ 22, верхъ. _____  4254

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до- 
м* Квасникова, во двор*. Театраль- 
ная площадь, дротивъ Музея. 1437

СтнпгГфмпп I о К
Б. CeprieBCK.t д. 53, кв. 2, вид*ть отъ 
9—12 и отъ 4—6 ч. в. еже!невно. 4202

Бтуд.-техшагь к г т ^ :
по вс*мъ предм срен учеб. заведенш, 
уголъ Больш. Серпевской и Валовой, 
домъ Медв*д?>ва> 4172
у  I I I  у  iS  ’t P T O  приказчика,
rs иЦ J  IWS D U  I У  кассира, им*ю 
рекомэЕдацш. Адресъ оставлять пъ 
контор* „Саратов. В*с1ника<>. 4169

Q r ig  n C M t D ’k  А. ЧАЛИЙОВЪ
U L m / I I l l  u ¥  D  принимаетъ
всякаго рода 38мжем*рныя и чертеж- 
ныя работы за ум*рен. плату. Ежед. 
отъ S ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж 
Ильинск. и Камышин., д № 83. 39В4

Нужна квартира |
къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3—4—6 
комн., въ централ. м*ст* съ парад, 
ходомъ на улицу. Предлож. письм. с. 
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.
Продается домъ 63. Константинов 

ул. Услов1я узнать: Московск., д.
23. кварт. 3> огъ 10 до 1 ч. д. 3746
П пп и Ш ТГЯ льсные млтер1алы Н р и Д а Ш  на вновь сткры» 
той пристани, очень дешево, разныхъ 
породъ и полубрусъ, подтоваряилъ и 
рейка, близъ Казанскаго моста, при
стань Ф. И. Дегтярева. 3885

№sie крить (ДрюЧКИ
пт ъ въ саратсв. и с»мар, губ. j i t  a f

шесты
желаитъ въ Саратов, и с^мар, губ, 
и,«и въ Донсвой области дес^тинъ 
въ 300—1000 и бол*е. Предложев1я ! 
иросятъ адресовать вь г. Балашовъ, \ 
Семену Борисовичу Маврову, 3981 j

дачныя кровати дерев, гипен. удобн., f
$

оси, оглобли, стойки и подтовар-
поочн яБвилаг столяп маствв и" къ’ а также УГ0ЛЬ беРезовый и 

Зд4оь же с Ц ш ' т , т . '  « и » » * !  »игрт«яы  и ;р»5“ м »
шгот. ВСВ.МОСКОЕСВ8Я „  , D„0,. оввр. I
Z 6Z % r * ’ Д05!Ъ МаС1еннико^ ^  I взвозани, телефонъ пристани № 1034,

конторы № 380.

Сдается ” автс*мИ (5Д Т вЙ : пт»дентъ Сар- Ун-> 6ыеш- студ-загр'„ а м т п т  i и  Ун, готовит* и репетир, по курсуи электрич. осв*щен. Удобная подъ 
квартиру, контору или магазинъ. Мо
сковская ул., меж. Вольск, и И&ьин., 
д. А. К. Иодземсяаго, 87—89. Справ, 
мож. въ типеграфщ А. К. Подземска- 
го, телефонъ JV* 661. 4101
ЬГвартиры съ вогяньшъ отош^нТсмъ 
■■ 4 комнаты, клозетъ, въ тсухн* ра
ковина ж во двор*, низъ 3 коми и 
кухня сдаются въ д. Кир*ева, на Б.- 
Серпевской ул , отъ Часовенной 2-й 
домъ, 9. 4123

ЗаотШдмъпередается
уголъ Гоголевской и Мясницкой, домъ 
П а п а е в о I.  4177
П о п а п а а т п а  башейн. лавка, И1фСДс№ I ОН Губернаторски
улица, д. 22, рлдомъ съ казенкой, 4194

Ошая и ш  сдается
домъ № 42,Аткарская ул., 

противъ б*га.
Зотова, 

4197

СДАЮТСЯ
М а л а «  К а з а ч ь я  
Юрьева, № 15.

дв* иш три комнаты, по желашю 
со столемъ, со вс*ми удобствами, 

улица, домъ 
4198

С дается кемната со столомъ^въе- 
большой интеллигентной семь*. 

Д*тей н*тъ. Отъ остановки трамвая 
полкжартала, желательно интел- 
лигентнаго служащаго господина. 
Адресъ въ конт. „Сарнт- В*ст.“. 419 ?

ср.-уч. зав на атт. зр., спец. матем., 
лат яз., н*м. и фр. (практ.) Большая 
Костркжная, № 66, Биберъ. 4185
П п м т у м й  УЧИТ0ЛЬ готовитъ въ У Н Ш  к ПОЙМ Средшя учебн. завед.
съ ручательзт. соглас. въ отъ*здъ. Б. 
i /ерпевск. между Никол, и Собор д. 
№ 74, кв. 3. 4231
ДШЪПРОДАЕТСЯ

Нил^няя близъ Вольской д. JV? 83.4234

НВАРТИРЫ
1) съ 1 августа 7 комн. съ центр, 
водян. отопл. и вс*ми удобствами, 
уг. Аничк. и Вольск. 2) 7 комн около 
Митрофан, базара, центръ, Грошовая, 
№ 45. Лично перегов 4—5 час. дня 
или оставлять письменный адресъ,

т>г»НЬт|/1тт Удобствами сдают- 
±5Ь1>ЖМ ся цв* вновь от-Со

ремонтированныя квартиры въ 6 и 5 
комнатъ. Панкратьевская, 3-й д. отъ 
Ильинской, на л1»вой сторон*. 4205

Высоко! цмой
покупаю:

жемчугъ, брилл1анты, ц*нные м%х& 
и лоибардныя квитанц2и на означен- 
ныв вещи. Д. Портновъ, М*мсцкая 
ул., д. Музыкальн. тчилиша. 6995

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем*ръ 
П В Лебедевск1й, М. Казачья, 19. 4233

КВАРТИРА
4 комнаты еъ удобствами, Крааввяая, 
близъ Ильинской, № 28 4236

га*дой, *зжеиый 
въ упряжи, 5 

л*тъ, приведенный съ завода про
дается. Азресъ: Крапив, меж. Ильин, 
и Камыш, д. Шмидтъ. Спросить въ 
Штаб* див*5зш у конюха старшаго 
адютанта поручика Шемонскаго. 4239
П п  1 Q Ш й Я 0 с 0 ® а У̂ *Д0тедьио я*|Js D offfiorl прошу занатШ на
пишущей машин* пост, или времен.
опытная, им*ю аттестатъ о прежн.
служб* и медаль за усерд1е. Адр М.-
Серпевская, д. 33. кв Гусевой. 4242

ЖЕРЕБЕЦЪ

Дамунаиурортъ желаю 
с о п р о 

вождать .  „Биржа", до востреоов., 
прел. 5 р. бил. № Г. Д 402631 4239

Сдаются 2—3 комнаты. Уголъ 
М.-Серпевской и Гим- 

иашч., д. 14 и на дач* кв. зимняя и 
комн., прот. Монастырской слоб. 2-я 
лишя Студеникина. 4242

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852

1 .  Я . Ф Н Б Н И Н Д А .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Н*меикая улвца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рждомъ съ но
вой аптекой Телефонъ 36 932.

Принимается въ нраеиу и чистку всевозможны» материи, туалеты и костюмы
Ииогороднзе могутъ высылать вещи по почт*.

Кеколнеше скорое »> аккуратное. За работу удостсевъ волстоЁ медали.

1й и ламповый магазинъ
а. В, СЕМЕНОВА

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ, уголъ Московской я Никольской. 77

Громадный выборъ товаровъ. Ц*НЫ дешевыя.

I
.8 J J i  J L I . j U U . ^ V  ж  JL*. 1 Ш  I . f |  

САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Твяаф. 98. 
ИмсЬется на склад% масло ВАКУУМЪ-ОЙЛЬдля авто

мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ.
Вс* мельничный ма 
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фра- 
цасъ‘* съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Америкаж- 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ ш боль* 
Ш0 для всевозможж. 
практическигь прим*- 
иешй.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
нов*Еше® модели „Дзагоиаль“ Есем]рво-ивв*стнаго завода „Давер1о* 
въ Швейцарш. Высшая награда большая золотая медаль на первой 
звсероссШско! мукомользкой выставк* въ 1909 г. въ С.-Петербург!.

ФРАНЦУЗСК1Е  ЖЕРНОВА
Socifete Generale Menliere, съгаравией ва доброкачествонкость.

СК1йДЪ к ПРОДАЖА йаото*шкхг шегковыхъ ситъ „Dnfur*'. 
Авшйск. и русск. кожан. & иерблюяс. ремвей. Пекьковыхъ рукавов».

Устройство шктриешго oonwiii
мелыицъ, фабрижъ и ваводохъ и для пржсоедижен!» къ с*тм 

Бельпйскаго Общества.
С К И А Д Ъ и П Р О Д А Ж А  динамо-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричесзтва, электрячееккхъ принадлежностей т 
нов*йшей арматуры, а также ®м*ются экономичеекзя лампы „00- 

РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪа в „ТАНТАЛЪМ. Экономия 50—70 процент.

твшттттвтттттш̂ тштштттт
ш

t .......

€  т т ш ш й - ъ т р т ш ъ т ш  т о т

~  „ С О Т Р У д н и к ъ
0 . 3 . БЕРИНГЪ n  C apaTset.

I l l  Первый в% Росс!и окег^мьны* завод* №  взготоме^а
€  napo-нефгяиыхъ ш газо-генераториыхъ

щ
щ
тт

двигателей
•тъ 6 де 500 tm\

Tpasciaocioxxux части т*  
®*ЙШ®1 коиотрукц!»»

400 р}бвни»,
Адресъ для тадеграммъ; 

вар«гв*г, „Свтрудяии'ь*'.

* 0  И*|НМЮиЮ

Бриввхегш Ш 3151$.
8 c i важк^йшм частя дяягателей изготовляются ка* спе- 
5135  ц!вльнаго аят:йскаго чугуи.

Сар&тоажо В1м*гяж9»*7

тт
ввв»

САХАРЪ головный 5 р. 10 к.
САХАРЪ пиленый 5 р. 20 к.
САХАРЪ колотый 5 р. 40 к. за пудъ.

liftui иапззп К. К. Б У б К11 А. 3217

ВИ С Я Ч 1Я , СТОЛОВЫЙ и

44

станныя,
СЪТКИ керосико- и спирто-налильныя

двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Г ор'Ьлки самовары, кофейвкки ,,Кроносъ
св*тъ 70 св*чей, керосино-калильныя спиртовки варить кофе
Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабушкинымъ и Гимиазическжмъ взвоз. Телефонъ № 611.

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чериаго, Азовскаго и Касшйскаго морей и въ Среднюю 
Азш, на Кавказъ и Персш и трансяортируетъ грузы сухопутно. 3204

ЮВАРНЫХЪ°ЦТйM l'f i i ln  да Астрахани
по средамъ и воскресеиьямъ къ 8 часовъ вечера 

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

Общество принимаетъ страхование грузовъ морскихъ, р4чныхъ и сухопутн
Аптокарск1й я парфюмерный магазнкг

Я .  Л .  Б р а с л а е с к а г о ,
Уголъ Московской is Большой Серг1евско1§ 7422

Рекомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, осв*жающ1е одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ* таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очки и пененэ въ изящ- 
ныгь оправахъ. Фотографическая принадлежности: пл$стзшки, пленки „Ко- 
дакъ4*, св*точувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра- 

ствогы Д1я проявлевзя и фиксировйнйт. Бланки, паспарту и проч.

Саратовская

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ямъ иэъ 
среды свовхъ членовъ ваолн* опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж* питей, 
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющихъ 
и приказчиковъ земельными им*шями, заводами и домами, дов*реяныхъ, 
продавцовъ и продавщиц* по всевозможньшъ отраелямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, хонторщкцъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обелуживаше ка отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предир1ятШ, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запас

ным ъ и артельнымъ и круговою порткою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхзвашю разнаго имущества.

Хранеше, перевозка я упаковка рази&г® домашняго имущества. 
Сиратовъ, Московская ул., ц. Егорова № 82, телефонъ № 684.

“ “  ' И. Д . П О П О В А ,
П РО И ЗВОД СТВО

о ш ш ш ъ ,
чассшенъ и оградъ.

Всегда громадный выборъ готовыхъ.
Исполнен1е работъ на вс*хъ Саратовскихъ 
кладбищахъ и въ у*здахъ, мастерами ̂ спе
циалистами аккуратное и добросов*стное. 
Московская улица, ограда Старо Михаило- 

  ______  Архангельской церкви въ Саратов*. 4026

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовыв, дубогыя, сосновыя и ольх овы й  продаются у Казанскаго моста, 
«а пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Р*пина5 Телефонъ № 933. 
Продажа мостоваго и бутоваго камкя съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*- 
на и услов1я: М.-Сериевская, уголъ Севркной, О. Н. Потолокова, собствен- 

домъ. Телефонъ 1062.___________________  4083

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н .  Ф .  К о м а р о в а ,
Еюмецкая улица, уволь Вольской, Ш  8

Им*ется садовый фейерверкъ лучшаго С,-Петербургск. пиротехника.
К р а т к т  прейсъ^кураптъ: Ракеты отъ 5 к. Римскзя св*чи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зм*йки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бу- 
мажн. вездупш, шары отъ 50 к. Ковькя на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

л-
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Торгово-Промышленное Товарищество

А. И. Пшраюъ и Р
въ Саратсв*, Московская улица, бл^зъ Вольской, д. 

Красулша. Телэфожъ № 770.

КАНА ЛИ3А Д Ю Н Н Ы Я
и дренажныя ТРУБЫ

Русско-Бельг1йскаго 
А&ц!свервагй Общества ^  

завода J H 0 B b a

Р Е К О Р
Сжигаегь около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.]

Двигатели веЪхъ разиЪрввъ им̂ ются|
НА С К Л А Д * .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов .̂
Собствен- отд*лешя фврмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*.


