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PVDCKAS ШХХРЛ
ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

Съ 6-го по 28-е августа 1911 года

2 0  С П Е К Т А К Л Е Й  2 0 .

Бъ б-го do 28-е августа, только 20 ш к ш н
съ участгемъ извтъетныхъ артистовъ столичныхъ театровъ:

Г.г. Корчмарева, Гаифъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Левина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржанова 
(басы). Г шъ Нлопотввской, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, ведорсвой, 
Урбановой (соарано); Маклецкой, Алгели, Линской (меццо-сопрано) и друг.

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ Н. Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

Ш О О Х Р Л
ХОРЪ 34 ЧЕЛОВ'Р .

БАЛЕТЪ 8 ЧЕЛОВ'ВКЪ. ОР ОТРЪ 28 ЧЕЛОВ’ВКЪ.
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕРЪ П. ±1. РОССОЛИМО. 
ГЛАВНЫЙ КАПЕЛЪМЕЙСТЕРЪ Г . 0. Ш А ЕВИ Ч Ъ . j 

Подробности въ афишахъ.
4241 В. В Л А Д И М Т Р О В Ъ .

Книжный
магазинъ

( I

^ар«таш». Мпоконакая улица, подъ Окружными сухом % Телефон* Л 268. 1
Брюнелли. ГражданскШ истецъ—Справочная книга. Ц. 1 р. 75 к. РерховсхЕй, I. Собор
ность церкви и сущность русскаго церковнаго раскола. Ц. 20 к. Гусдяковъ, 0. М. Па
дете греко-восточной церкви. Д. 25 к. Кольраушъ, Ф. Л. Введете въ дифференщальное 
и интегральное исчислены». Д. 2 р. Шаргул1есъ, М. Н. Человекъ и его м^сто въ природ .̂ 
Д. 1 р. Нагродская, Е А. ГжЗшъ Д1ониса—Издан. 4*ое. Д. 1 р. 50 к. Объ уклонешн 
епископовъ въ заблуждеше. Ц. 20 к. Сергею ведоровичу Платонову ученики друзья и 
почитатели. Д. 2 р. Юмористическая бибдютека „Сагирикона“ выпуски 1} 2, 6, 7, 8,

9 и 10.
Быстрое я аккуратное исподней зшеазовъ на книги по веймъ отраслямъ знанШ, ли
тературы ш жаухм. Г.г. ижогороджимъ высылаются почтой, жел^^ной дорого! наложен-

нымъ платежомъ.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 0ЧНИНА.
Дирек 1я Т. И Борисова и Н-въ Болховитинова

Вечеръ castxa, забавь» и разоблачешй
знаменитаго итальянскаго артиста

—  О  Ф Р А Н К А Р Д И  ^
Гвоздь репертуара! Сам е интересное отд'йдеше! Франкарди за кулисами и остальная 
грандюзная программа. Завтра, въ воскресенье 17-го тл я  ДНЕЯЙЪ, начяло въ 1 ч. дня, 
ДПЯ Д-ВТГЙ спектакль знаменитаго Франкарди. Д^ны половинныя. ВЕЧЕРОМЪ 6ене> 
фисъ Фрамкардч. Исключительная программа. Начало въ 9 ч. веч. Ц-Ьны обыкновенный. 

4382 УправишщШ М. К . Смирновъ.

Д-ръ I. i
бы£ш1й а^еибтентъ профессора 

H E K Q C E P A .  и»
Спец1азьжо: ®яф1бЛ1££ъ, (лечеи(@ прела*94 
ратш ъ  профессора Э р л и ха  »в0®“), ®  
ттрш чтш щ  тжшы® (онпнззя ш бо~
жЫеш. войоаъ) ш ц тътяы п  (во* шош. щ 
методы Н8сл*д. ж лечеж., осаЪщвиЗв 
■тжът ш пузыря элежрич., мшсроско- «• 
шт. зтслйд. мочи н ввд^дем) и полов. * 
ржзстр. хо1в?о^ннковъ. •
Спец, леч. пучжш Р®итг@н£ ж кварц®- ^  
%ытъ CBtToaib бол'Ъш. кожи ж шожос. • 
1тш шывтм® ^а1риш§и!в (Д’Арты- ** 
ваяв). Вс* мдм ®is«ktpi8Wts^ тб- ш 
рад. я пнеумо-массйжъ, Пр10мъ о«  I и  
—12 ж я оъъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовм улица, № 45, д„ Тжхо- 
мнрома, м Водьожо# иг йлънн. 491 i

АННА ИВАНОВНА

Ю С Т У С Ъ
скончалась. Выносъ изъ Лю
теранской церкви въ 5 час. 

вечера 16 шля. 43751

З УБ НОЙ В Р А Ч Ъ

ЗАКСЪ
пере^хадъ на Вольскую, меж. Б>-Костр. 
и Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Пр№зяъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.1 
Удален!» зубовъ беаъ боли(м*ст. анест.) 
75 к. Искусственные зубы не снимаю- 
щ1еся (мосты), не удаляя корней. Орто
донт (регулировка криво стоящихъ 

вубовъ) по доступной 4tHt. 4241

и. к. миротшй.
ms.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

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

Въ больш. выбор* получены * Покупка и продажа проц,
с

бумаги.
навит Amro сезона! бумагъ, ссуды подъ проц.

ваграншчн. и русск. фабрикъ. А 
суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- I Paam tH b  досрочны хъ сер ж  
ныхъ матерш. Всевозможныхъ бу- Т ц КУПОНОВЪ 
мажныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ f  * -
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. щ

1  страхованш 
билетовъ.

С А Р А Т О В Ъ .
16-го т л я .

Недавно управлеше казанскаго
военнаго округа обратилось черезъ

Леча к. сифилис, прея. проф. Эряка яв06“ гор. общ. управлеше къ Саратов-
ЯО МОЧОПОЛОВЫМЪ бол. (во* нов. мэ- скимъ ремесленникамъ съ предло-
?одм шож. и жечвжШ, осв4ш. кайма, пу- Жешемъ взять на себя поставку 
*ыря 8Я0К., мккросж п. я*с**дов. мота я 1
выд!.!.), ПОЛОВ. б@ЗСИЛ., КОЖИ(в0 'ге% сапогъ Для воинскихъ частей окру- 
венер. И сиф ил. Лач. вс4«- шяжтш эхе- га
етрвя. (удиек. воюсъ ■ родш. дюзе® На-дняхъ со стороны того же 
вяектромвом»), внбрац. масс*ж» fopsra. унравлен1Я последовало другое пред-

1 Протекая уг. Армаясхсй, 29, д, Рж ехиа ложеше: взять нодрядъ на пригон- 
Пр1емъ съ 8—12 чао. » 4—8 чае.

д'Ьльвнй ерокъ, чтобы сговориться 
и сорганизоваться...

Суи4ютъ ли они найти поч
ву для соглашешя, сплотятся ли 
вокругъ общихъ интересовъ— это 
скоро выяснится. Одно несомнен
но: если ремесленники упустятъ 
такой важный моментъ, какъ пред- 
ложе1пе военнаго ведомства, можно 
будетъ сказать бол^е или менее 
категорически, что едва ли имъ 
удастся скоро выбиться изь тяже- 
лаго положешя, въ которое ихъ 
ставить местный базаръ, диктую- 
щШ свои усло!Ш1 и назначающей 
расценку работамъ...

« И П к  ^  “  починку одежды для солдатъ.

Варок. 0-во t
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно 

внивъ до Астрахани въ 121/2 час. дня, 
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Дарицынъ къ единственному 
поезду на Кавказскш Мтаеральишг вош. Телефонъ № 73.

yip. 1143 гор-
беспересадочном!

3017

1ппв-11йшриве Ж  пароходное ЮщестЕО
А  Т Ч Ж Г ^  ™  ТПГТч ьгт^ПЕ1^Л * *  : t O

и

I I
отправляетъ т ь  Саратова сегодня, 16-го 1юля: 

вверхъ до Нмжняго въ П 1̂  час. утра пар. „Пушкивъ“ ,
вннаъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Толстой*. ______

О б щ е с т в о  „ Р У  СЪи

Центральная зубная лечебница
учридео. Н. 0. БЙХРАХЪ1 В. К. ИОВБРЪ,

уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, жодъ съ Вольской, телеф. J» 286, 
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг Мосювск. 
ул., д А. И Красулинадодъ съ Московск. Пр1вжвыв часы отъ 9 утр. до 7 ч. в-

Ш

i

12211

о т в р а в л я е т ъ  
Вверхъ до Рыбшнска въ 11 часовъ ватера 
16-го шля „Миссури".
18 го шля „В  К Алекс*й“ .
19 го шля „Ломояосовъ“ .
2!-го 1юля ,8. К. Киоижлъа.

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

17-го шля ,Хр. Колумбъ*.
18-ю шля „П, Чайковсюй^,
20 го iюля ,.Алексавдръ4<.
21-гп шля , Hiarapa“ *

ЛечсОница д-ра Н. Л. М А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

йш яоятолянмня кро^атямЕ. Отхрнш отх^ленк для ялкоголвновъ^Прв лечабяяц* шя*вюа

водолечебница
я влвитро-лвчвбны! кабии@тъ (рядрэ-влектряя. 1 ©тмрехъ-камержая штшш по д-ру Ш ю , 
CBtT0"At49MBB, массажь (ручной я внбрац!онны1). Пенжо-«epaniis (гнеяовъ я янушек1я) 

Д1«т*твчв«хвв я&чтЫ больней желудочно^вмшечных», ночекъ, обмана ввщесиъ. 
Чттъ болымж% ш  9 до 12 чао. дня м съ 5 до 6 съ полов, ч ш  вечера. Тзлеф Ж 900 

Кгншщ«щг&яг vjfwnft- жомчь %

-лечебный
кабинета

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

п (yieiiCHie мрощшо во p. Burt"
В я и 1 ъ: 

до Астрахани „Сараауяецъ“, въ 1 ч. дня 
до Царицына, п6 оресъ“, въ 5 ч. веч.

Внняъ до Куксова иъ

отправляете пароходы сегодня, 16-го 1юля:
В в е р х ъ *

до Казани „Фортуна*, въ 8 ч. а 
до Баронска „Владишръ“, въ 2 ч. дня. 
О1/а ч. ттюа „АлекоМм.

О-bi iuun #  II N cp ivp il
сегодня. 16-го шля, отправляетъ изъ Саратова: 

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Им. Мар. Федоровна", 
внизъ въ 5 час. дня пассажврск. пароходъ „Им. Екагерина 11“ .

ЗУБ0
9. А. БИМКЕВА.

Твлвфевъ М ШШ,
СПКДХАДЬНОСТЬ: Во9авлен!е искусствен 

, шшжь »убошъ на каучук^, аллюмнн!и, soaosi
| Ьтъ пласшюкъ, к® удаляя кор- 
! наИ. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
, Фарфоровые золот. и др. пломбы.
I омболШ люнете «удмеш »убевъ.
; доступи. ш тйттышъ.
Уг. BoibCKoS а Московской .уж, д. Osyras

ка (ход» с» Вольской).
Пр1екъ еяседневио о» В ч. у*, до 7 ч. вот, 

! По щшшшк&ж № Ю ч хо 2 ч дня. 38?

I
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НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.
Бсл’Ьдств;е неоднократныхъ заявлен1й г г. потре
бителей объ отсутствии въ продаже нашяхъ сапи- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго 

качества подъ назвае1емъ:

"  25 ШТ. 15 К.НА|̂ЪНУ 1Гшт.
каковыя и предлагаеиъ испробовать и убедиться 

въ ихъ доброкачественности.

Т Р Е Б У Й Т Е  В С Ю Д У !
товарищество Я. С. КУШНАРЕВА

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ ,  4373

Лечен, сяфнлвзд пр®пар. Эрлиха ШШ* . 
Сшфмлксъ, 1ен8рмч.? моченою!, по- S  
жомов 6escHiie. Jimmie кварцев, он- g  
яммъ тачать тж щ  ежаемм, ф
прыщей, ж ттш ъ9 бородавок вол- 
чшжш, рака. 1ечем1а яябр&ц!ож. м&с- й 

щ гок̂ мш д^Арсонтм геммор- 
вон, божктш предездмгехьк. жел*зы. g 
Оов4щ* влектрич. канала я 
лечен, горячим» во^духомъ. Отъ 
12 ш 4—Шш Царнцмнскм, yF. Вольож» 
д- Мммшева, жадь т  Царнцын. 659

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

ВЙЦНЙНЪ.
Немецкая ул., № 40.

За отъЪздомъ npiewib больныхъ прекращенъ 
до 10 августа.

Доиторъ медицины ё

1  П. Мортовсъ
т щ . шш*, штштяш я 

<5иь Ь д© 11 41 ш от» 4 ко Т тчшръ. В о т
йжт* ЬШ о т  бжжряоша,

IД О К 1 Я Р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
Сл0ц!аяьно; лечен!© ШФШМ&к щш- 

нрофеееора I  Р И N X Д 
„ т ® “, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, ЯОЧЕГ10-
110ВЫЯу(воэ Mosiiniie мотодйй язел^- 
дов. я яе!,9 канала ш шутрш
здиеятр&ч.), Kosssssyi (вфловъ). Лечен.
злвктржчветв, (act ®МДМ), 1НбрШ^ОН- 
жшш мавсаж., ашжямч» он^тош. Зл®й- 
Tpo-i«stT@B. в&пмыо Пр!еш» o n  Ш—11 
уг» ш от» 4—8 шт. Жевдц. ж ъ  8—4 дня» 
Ш тт  К атчья  уяща», дом» 2S-. Влздя» 
ш рот. Телефонъ М 530. 31$.

Зубной зрачъ

а а п р ш в р р ь
$вод!алыне удален̂  ау€овъ (бтъ бон) 
пломбирован!© я нокусотяенньге вубм. Hi» 
мецкая ул., меж. Александр, т Вольско!., 
8-И до^ъ отъ Алекс.* шш жожот. сюром* 
М 21. Пр1шь о т  U у^ра до 7 шч@р.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ водо-̂ яемтролечебнынвн отд^лен!я- 
мм для прмходящнхъ больныхъ съ по- 
стояжнымя кроватавш по венер ы е- 
ёёгвшъ, екфил^ у̂, нечеполовынаъ, (<so- 
хш. разетр.) ш $0л%аняиъ коти (еы- 

т  я тш жъ) 1ST
Д-ра Г. В. УЖАНСКМГО,

Больш. Кагачья ул., бли*ъ Александ. 
д. Ж 27 Черномашенцево!, ходъ оо 
двора, тал. М  §52.

Пр е̂мъ пркходящ. бол. съ Ш1ш ут. j 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ ^вартяр* л^томъ j 
съ 9—101/* ут- и съ 4 до 61/а ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолече- 
шЫ съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для сга1доиариыхъ больныхъ от» 
д^жьныя я общ!» палаты. Смфнжя*- 
тякн отд*льно? полны! пансюмъ.

&одвлечебн. отд%ле§|1е июлнровано | 
отъ енфилят. Душъ Шаржо больш. 
хавлен. для леч. полов, я обще! мев- 
растеши; С’Ьрныя ж др. лечеб. тж ш .

Злектр@лечо1н. отд л̂ен1е шшЫт 
яс* вяды электричества.

Въ лечебнмц  ̂применяется массажъ 
лица и вжбрацюниы!, уретро-цисто- 

I скопш, суховоадушныя ванны, лечеше 
I емфжлкоа препаратомъ „60614.

I  В. Зш йровъ
ВНУТРЕННИЙ елец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ.
Пр!емъ ежедневно отъ 9-—11 и 5—6 ч.

3AHKAHIE н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ
отъ 4—5. Цармцмм. уж. между Ильжжской в 

лоб. iftui 4 4.9. Тйяа(Ьоя« ЧОП

К. [."Перепнанъ
возвратился м возобновилъ пр!емъ боль* 
ныхъ по внутреннзмъ ж нечеполовыягь
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воа- 

л* Московской, д. № 53. 6

ш ш т  врачъ

л. с.
т
т
т

Сколько помнится, первое пред- 
ложеше встретило живой откликъ 
среди ремесленниковъ - сапожниковъ, 
такъ какъ неожиданно открыло передъ 
ними новыя перспективы, ибо при 
добросов’Ьстномъ а внимательномъ от- 
ношенш къ дЬлу местная ремесленная 
промышленность, вой*я въ бол*е 
т^свыя CHoraeHia съ военнымъ 
в4домствомъ, могла бы создать для 
себя твердую базу и такимъ пу- 
темъ выйти пзъ того экономиче- 
скаго кризиса, въ которомъ нахо
дится.

Второе предложеше встретило 
C04yBCTBie со стороны мелкихъ и 
такъ наз, дешевыхъ мастеровъ, ра 
ботающихъ иынЬ на базарныхъ 
торговцевъ, которые эксплоатируютъ 
мастеровъ и платятъ имъ букваль
но гроши.

Но какъ въ иервомъ, такъ 
и во второмъ случай, воен
ное ведомство требуетъ гарантШ. 
Интендантская практика, опытъ 
отдачи заказозъ „патрй>тамъ“ 
(вспомнить хотя бы вятск!е и вар- 
шавеше , ,патр10тическ1е“  сапоги), 
всЬ эти факты застазляютъ управ- 
лен1е округа соблюдать п]ш сдач'Ь 
заказовъ крайнюю осторожность, 
чтобы не нанести ущерба казнЬ. 
Въ виду этого управлеше округа 
запрашиваетъ гор. общ. уаравлеше 
о мёстннхъ коопе  р а т и в н ы х ъ  
мастерскихъ, могущихъ подъ кру
говой порукой гарантировать успеш
ность и добросовестность г ыполнешя 
работы.Но такихъ учрежденШ въ ме
стной ремесленной промышленности 
н'&та. Мелше мастера, которые мо-

Саоьварсавъ (806) п  зеиской 
оравток!

Въ шньсеой книж&'Ь «Врачебяо-са- 
натарной хроники Саратовской губер
нш» (Издаше Саратовской губ. зеиск. 
управы) напечатана чрезвычайно инте
ресная статья земскаго врача А. М. 
Балашова о примйнеши «сальварсана» 
въ кузнецкой земской больниц*.

За время съ середины января до 
!юня въ бодьниц'Ь было произведено 76 
впрыскиванШ, главнымъ образомъ внут- 
ривенныхъ. Йзъ этихъ 76 впрыскива- 
шй 54 были «ароведены амбулаторно, 
такъ сказать на ходу».

Результаты получились весьма уте
шительные, иричемъ выяснилось, что 
особенно хорошо и быстро действуете 
сальварсанъ при вторичныхъ и третич- 
ныхъ формахъ. А. М. Балатювъ пи- 
шеть:

«Папулы и кондиломы исчезаютъ на 
глазахъ, уже дней черезъ 3—8.. Болышя 
грязныя гуымозныя язвы очищаются 
уже дня черезъ 2—4 и покрываются 
свежими, хорошими гранулящями. Окон
чательное зажизлеше язвы происходить 
недели черезъ три, четыре... Мнопе 
изъ больныхъ заявляли, что после вве
дешь имъ сальварсана, они чувствова
ли себя какъ-бы обновленными».

Особенно сильно проявилось дМсше 
сальварсана ври лечещи д4тей отъ 10 
мес. до 4 летняго возраста. Улучшете 
явленШ сифилиса (папулы и кондиломы), 
по словамъ А. М. Балашова, прямо 
поразительно.

За все время лишь въ двухъ случь- 
“ , яхъ пришлось делать повторныя влива- 
■1 Н1я, давппя очень xopomie результаты. 

Больные переиосятъ вспрыскивания 
и вливан1я превосходно.

Peasnia въ общемъ не особенно 
сильна. Во время самаго вливатя 
только у очень нервныхъ людей наблю
далась небольшая тяжесть въ руке и 
небольшое головокружеше, у большин
ства же больныхъ никакихъ не- 
пргятныхъ явлент отмгьтить не 
удавалось.

Интересны результаты амбулатор- 
наго лечешя. Большинство больныхъ 
были отпущены домой после 1—5-ча
сового лежанЬз на койк$, некоторые 
же больные, «съ известнымъ правда 
риском1 », уезжали допой сейчасъ же 
aocai варыскиваи!я.

Въ общеиъ получился выводъ, что 
амбулаторное лэчвте сальварсаномъ 
вполне возможно, какъ это уже уста
новлено и заграницей.

А. М. Балашовъ отмечаетъ одно 
нежелательное явлеше: больным» при
ходится самимъ покупать сальварсанъ, 
отдавая на это порою свои посл̂ дше 
гроши. Если сальварсанъ даетъ воз
можность вести «радикальную, полную 
надеждъ на успехъ» борьбу съ сифи- 
лисомъ—этимъ бичемъ нашего народа, 

ясно, что земству слйдуетъ въглн бы взать эти заказы, живутъ то 
совершенно разрозненно и оттого интересахъ всего паселен!я пр1йти на 
ихъ такъ безпримерно экенло- помощь беднымъ больнымъ и покупать

в ы Ъ х а а ъ.
npieiw  ̂ больныхъ прекращенъ 

I-го августа.

атируютъ базарные торговцы, 
Эксплоатащя этихъ рабовъ, въ бук-

до

т
Ж  у UiWUViUJ, vv/axiv иишиишжл, ивальномъ СМЫСЛА слова, ДОХОДИТЪ ДО 10ДИСТЫМЪ кали и ртутью,

садьвараанъ за свой счетъ, тЬмъ бод'Ье, 
что дечеше препаратомъ Эрлиха ока
зывается бод'Ье дешевымъ, ч'Ьмъ дече-

А ю в е о в в в э е е о е с ю о о о о в о ) » » ^
ОТКРЫ ТА  Г И Г I Е Н 0 -Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИ ЦА

Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,
Принимаются постоянные а приходяпуе оодьные ио внутреннимъ бох**нямъ, еп8ц1аяь- 
N0 жвлудочио-кишвчньшъ м обидна вещвствъ (сахарная бол4шнь, подагра, oxupliHie ш 1. дЛ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекюслыя ванны, лечен!е грявыо в фангоЛ Электрическ1я вамнм- Элехт» 

ро~ев1»говое лдчен1е. авассажъ. Подробности въ проспектахъ,
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ J6 708. S30

ВЪ  ЗУБОЛЕЧЕБН. НАБИНЕТЪ

Г  I- Х И Н Ч У К А
по случаю отъ$зда npienib лрекра- 
щенъ до 28-го 1юля. По воввращеши 
кабннетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

Лечебница

хш Д о к т о р ъ
F.B. УЖАВСК1Й
@ П 1 2 Ц 1 1 1 Ь Н О :  кенернчесж. 
сшфнлисъ, мочеполов (полон, ралотр.) 
ж кожиыя болевши (емпнмя ш бол^жи 
яилосъ).Ур©тро-цшстоскоп1ж,водо-эле1[- 
?рояечен1е, шшбщцЬшшш массажъ. 
Прнш£МБ у еебявъкшарт. л'Ьтомъсъ 8— 
1Й1/* ут. ш съ 4 доб1/» неч.; жетщ. оъ 
12 до 1 ч. дня. Вол.-Ка*ачья8 д. № 27 
Ж®ржошшвнцдьой, блшш Алекошго. 

Телефона № 552

1
I

3515 ф  такихъ размеровъ, что приходится
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  УДИВЛЯТЬСЯ, чемъ люди эти живы.

V v n n x  oa unQPfiTfiu da шитье» напРч пиджака они по- 
/ Л ° Д Ь ш  npdi/U IUH  дучаютъ ВО— 40 коп , брюкъ— 10

L  И . А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,  -  1 5  коп. и т. д. легко
Нр1емъ ежедневно отъ 11—2 и б--8 ч. веч. 0664 представить, СКОЛЬКО ОНИ

Обзоръ печати.
Могаммедъ Али м @ro pyccKie союз

ники.
Не y e e ta  еще Могаммедъ-Ади на- 

Ильмнежай, д. Клетъ^^51, между Ца|)иц. могутъ выработать за день при та- вербовать достаточно большую шайку
Кабжшетъ усовершенстиованъ новейшими необыкновенно низкой расц'Ьн- сторонниковъ въ Qepcin, какъ вся 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, Вй- ^  OrcyTCTeie сплоченности и соз- РУССЕая п р а в а я  пресса высту- 
БРАЦЮНЯАГО, 1ПНЕВМАТЙЧЕСКА10, J . пида ем? на помощь и просдавдяетъ
K K S S u ' r S S S F S  да" °  ЭТ0 ЧУД0ВИЩН0® явлея1е, уи-  бывшаго шахъ.янъ'шаха оъ боишеВ 
™ а штвльное’ ,нст0 Рабс“ в “ ° " же- ивргы, А п . струсдвице реащюжеры
яеснушекь, яягенъ, болыпжхъ поръ, ба4д- Hie, изъ котораго теперь намеча- въ Тегеране. Меньшиковъ пришелъ 
ности лица, красноты носа, бородавокъ, ется нечто вродЬ выхода. въ восторгъ̂ отъ «романтическаго побе-

д о к Т О Р ъ

Г. 3. ГРАИЬЕРГЪ.
Боец.: amie н|ши ородля нрнходящнхъ больныхъ 1 JL га . . . Г ,Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО, ОЗРОТ. 0|С|. ЭЦ1И „60S .

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. ^пец. острый и хроничеек. триплеръ шанкръ, 
Пр1емъ по внутренннмъ ж нервнымъ бол̂ а- леч. съужен. канала, полов, беас., бол. предст., 

нямъ отъ 9—12 ч. дня я отъ 5—8 ч. веч. железы, вибрацшн. ивассажъ, act виды 
ЭлектризацЁл. Лечеи1е гнлноаомъ и виуше» алектр., синШ catTb (кож. бол.), горяч, 
шемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, и аозд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ. 
пр.), туберкулиноиъ (чахотка). Лечеи1е по- съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., Кошкина, л- 

ловои слабости. СовЪтъ 40 коп. 4157 2*й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 4196

Какъ выяснилось на сход* ре- га» шаха.

Даю советы и урокш по массажу лнц&.

рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воа-

баловъ̂ иНвечеромъ ^со^ш^тв^ф*  ̂ месленниковъ, при существовали е в д о ^ ™ ^
Уштожей, Jep x ri / . V  Оргашгаф* проживаю^ на го-
MANICUR (таои^а пткалш) PEDICUR РаХЪ ремеСЛеННЕКЯ МОГЛИ бы портомъ черезъ Pocoiio, внезапная высадка

> вроошаго вогга). взять Зававъ вовннаго в4до«ствв. Г»  “ в ~ ^ Г ,в » ? . ™ ^  <££
Ио для создашя артели необходи- всего св^та точно нумеръ дивертисмента,
мы прежде всего средства, зат^мъ Давно неслыханный. В*дь это напоминаетъ 

у 1 по своей картинности времена Наиолео-
И нъчто Другое. Мы говоримъ 0 новъ во Францш, когда, точно въ сказкЬ,
ТОЙ сплоченности которая созда- СТ0ЙЛ0 высадиться изгнанному монарху—и 

 ̂ HM’iepifl лежада у его ногъ. Еще не впол-ется сознанхемъ общности интере- B i ясно, ч^мъ окончатся изумительный по 
СОВЪ. решимости шагъ Могаммеда-Ади, но онъ

m ’ * вс4мъ нравится уже своей отвагой... Оче-1акимъ ооразомъ, мало создать видно, кровь Каджаровъ заговорила. Оче-
организацш. Надо еще поставить ВИД00» П°ДЪ Феской одного изъ азитскихъ

лкоролей въ мзгяанш“ жиаетъ еще древшй ее въ такш условш; которыя дали идеализмъ, чувство дерзости, дававшее въ
бы ВОЗМОЖНОСТЬ новому учрежде- въ СТ8РЫЯ времена победу. Очевидно, это

J х а р а к т е р  ъ, вещь въ наши ра»-
Н1Ю ЖИТЬ и развиваться. сд&бхенныя времена, необыкновенно р'Ьд-

Это именно обстоятельство и по- кая;
служило кампемъ преткновешя для ВЙДИ1е* <pf  f тичесгд', J . „  л го побега*, въ МогаммедЬ-Али можно
решенш вопроса. Пока что реме- найти и «древнШ идеализмъ», и «чув-

двухне- ство дерзбети» и изумительную реши-

ЗУБО-лечебн. набинетъ

М . С . К А Л И К Ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рейск. корпуса, противъ паивятника. 
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снижающееся, на золоти и ка- 
учук* отъ 1 р. Удалеше аубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 н съ 4 до 7 веч. ежедн. 4112

ДАМСК1Е ЧАСИКИ
(черные,съ открытымъ стекломъ) ОБРОНЕНЫ 
по пути отъ лечебницы д-ра Марко»ича 
(Крапивная) къ углу Ильинской и Анич- 
ковской. Кто доставить—получить возна- 
граждеше. Контора „Сарат. В*стн.“ . Б-3  сленникамъ предоставленъ
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ыость. Можно ли ему не сочувствовать? 
И Меньшиков!, почти уверенъ въ ус
пехе Могаммеда Али и спешите даже 
снабдить его полезным а советами.

Е с т  Могамиедъ-Али шахъ будеть такъ 
счастлива, чтобы вновь возсЬсть на тронъ 
предковъ. ему придется бороться еъ двумя 
многовластии: новаго и стараго реясима. 
Для цгЬтущаго хозяйства нуженъ одинъ 
хозяинъ.

Если Меныпнковъ только востор
гается и сочувствуете, то «Земщина» 
и «Русское Знамя» не ограничиваются 
этимъ: они требуютъ содЬйстя быв
шему шахъ-ипъ-шаху.

„Земщина", во имя „нашего на ,шяаль- 
иаго достоинства и нашего обаяшя въ 
Средней Азш“, требуетъ, чтобы правитель
ство приняло „самыя решительный м4ры 
къ поддержат го нашихъ сторонниковъ въ 
Тегеран*

„Русское Зпамя“ пишетъ: „интересы Рос- 
cia требуютъ отмены персидокой консти- 
туцщ и возвращешя эвсъ-шаха на отнятый 
у него престолъ“.

Лишь «Света» колеблется и, пока 
что, советуете не вмешиваться, ибо 
«на всЪхъ границзхъ, к р о м 4 
г е р м а н с к о й ,  далеко не такъ 
спокойно*. Но и оффищозъ нац!она 
листовъ выражаете полное еочувс/ше 
« б л а г о р о д н о  м у порыву эксъ- 
гааха придти на помощь своей стра
на». Да, «идеалисту» и «романтику» 
Могаммеду-Ади нечего унывать. Еф- 
ремъ—опасный человекъ, Саттаръ
ханъЦ шути!Ь не любите, но за 
спиной такихъ снльныхъ союзниковъ, 
какъ Меньшиковъ и Пуришкевичъ, 
онъ можетъ слать спокойно: особа его, 
очевидно, за пределами досягаемости 
перзидскихъ патр1отовъ.

Неурожай въ Сибири.
На Кавказ* туземцы часто жалуют

ся, что руссте принесли съ собой 
морозы. Теперь коренные сибиряки во 
всякомъ случай съ болыпимъ основа- 
в(емъ имЬютъ право сказать, что стои
ло Евр. Россш серьезно взяться за 
Сибирь—и тамъ появились неурожаи в 
годод г.

Большое 6*^01610 надвигается на Сибзкрь5 
пишутъ „Русс. В'Ьд.*4,—и ей грозатъ голодъ 
а разоренш. Надежды, которыя возлага
лись въ начал* д*та на урожай* руба
лись. Если въ Европейской Россш пред
полагается сборъ хл*ба ниже прошлогод- 
няго, »о н а  в о с т о к *  о п р е д е 
л я е т с я  п о л н ы й  н е т  р о ж а й .  
Уже восточные у*зды привожжскихъ гу- 
бершй дадутъ недородъ, а за Волгой, ч*мъ 
ближе къ Уралу, т*мъ состояше хд'Ьоовъ и 
травъ хуже. Въ Пр1ураль* и большей ча
сти Западной Сибири определился полный 
неурожай: во многихъ м*етностяхъ, по 
даннымъ омскаго и кург&нскаго бирже- 
выхъ комитеювъ, съ десятины не собе- 
рутъ и 10 пуд., а бсгъ и Tasie у*зды, гд* 
хл*ба и травы совершенно погибли.
—„ОмскШ В*стникъ“ утверждаетъ, что на 
жсемъ пространств* отъ Челябинска до 
Ачинска, т. е на протяженш бол* 2 тыс. 
верстъ, „н*тъ ни травъ, ни хл*бовъ. Поко- 
совъ ^аже не начинали, скотъ мретъ съ 
голода*1. „Ранте хл*ба засыхаютъ, поздше 
еще не всходкли. Ленъ не всходитъ; нод- 
ножнаго корма н*тъ. Жара достигаешь 46 
—47 градЛ Появилась кобылка, которая 
по*даетъ остатки хл*бовъ тамъ, гд* они 
появились.

Сибиршя газеты рисуютъ потря
сающую картину распродаже кресть
янами скота буЕвмьио за бевц’Ьнов.ъ, 
картину чудовищнаго роста ц4нъ на 
кормовыя средства и хдйбъ.
„Учитывая настоящее пожол̂ еиге, ясно вид
но,—говорить „Сиб. Ласт,“ относительно 
тобольской губ.,—чго всямя надежды хотя 
жа маломадьсшй урожай хл*б& и травы 
потеряны*. Голодъ грозитъ посетить то
больскую губ. Еормовыхъ вапасовъ ника
ких ъ положительно н*тъ. Придется пого
ловно убить тотъ скотъ, который въ тече
те  н'Ьсконькнхъ л*тъ кормилъ крестьян- 
сшя семьи и служи лъ прямой поддержкой 
хозяйствами Не подыскать словъ, чтобы 
выразить всю глубину надвигающейся б*- 
ды. Ш тъ никуда выхода, не видно ника
кой надежды.

Шуройай грозитъ страшнымъ уда- 
ромъ быстро развившемуся въ Сибири 
молочному хозяйству, высылавшему за 
границу одного масла на мнопе де
сятки миллюновъ рублей.

Положен1е настолько серьезно, продол- 
жаютъ *Русск. В*д.“—что сибирсшя газе
ты ставятъ „крестъ всему молочному хо
зяйству и особенно въ томъ район*, гд* 
оно было на высшей степени развит1я—въ 
курганскомъ ш южной половин* ялуторов- 
скаго у*здовъ.

Положение на столько серьеено, что 
потребуется рядъ благопр!ятныхъ д4тъ, 
чтобъ загладить ущерб ,̂ мая оснмвй не- 
урожаемъ текущаго года. Сибирсюя 
газеты настаивають на необходимости 
самой решительной помощи крестья 
намъ. Хлйбъ придется везти изъ Евр, 
Poccia.

Телеграммы.
(О тъ О, П ет. Телегр, Авентства), 

О® Россш*
15 1юля,

СЕВАСТОПОЛЬ. Поручики Попдав- 
ко и Гельгардтъ на Фарман* и Бде 
pio летали надъ Балаклавой, Георпев- 
сеймъ и Инкермансквмъ монастырями и 
болыпимъ рейдомъ бодйе часа.

ТОМСКЪ. Въ Bificsi приступлено 
еъ производству окончательным изы
скана по еооружешю алтайской до
роги.

БАРНАУЛЪ. Обнаружен* холерный. 
КРОНШТАДТЪ. Назимовъ произ 

велъ смотръ морской роты дФтей б*д- 
нМшихъ жителей Кроншта]з̂ та; дгЬти 
отлично обучены гимнастик* подъ ру- 
ководотвомъ капитана перваго ранга 
Петрова. Поташная рота распо 
ряжея!емъ морского министра вызы
вается на ЦарскШ смотръ въ Петер
бурга.

— Распоряжешемъ министра про- 
свЬщенш исключены всЬ слушательни 
цы женскаго медицинскаго института 
не являвшаяся ка заняйя не только 
въ течете весенняго семестра, но не 
нсжелавдия, несмотря на предъявлен 
ныя къ нимъ требования, приступить 
къ заняйямъ послгЬ 18 апреля до коя 
да семестра, продленнаго совгЬтомъ 
института до половины шля. Расяор -̂ 
жен!е не коснулось лишь 27 слуша 
тельницъ, подчинившихся требовашямъ

ХАРЬКОВЪ. Сов т̂ъ съезда горно 
промыхшшняи&овъ юга Poccii конста- 
тировадъ, что южные доменные ваво 
ды значительно развили выплавку чу
гуна и въ 1911 г. поставятъ на ры 
нокъ значительно больше чугуна ч4мъ 
въ 1910 г.

ХАРБИНЪ. Изъ разныхъ городовъ 
Манчжурщ сообщаю-тъ о наводнешяхъ, 
эатопившихъ поля и деревни, виды на 
урожай ухудшились.

ТИФЛИСЪ. Съ миновашемъ опасно
сти отъ заноса чуме распущенъ штатъ, 
образованный для борьбы съ эпиде
мией*

— Въ почтовомъ по'Ьзд’Ь на станцш

Самтреди обнаружена корзина съ семью 
незаряженными бомбами, арестовано 
шестеро.

СЕВАСТОПОЛЬ, Инструкторъ шко
лы Макеевъ леталъ въ Симферополь и 
обратно.

ПЕТЕРВУРГЪ. Морской министра 
въ приказ* по ведомству, указывая, 
что за последнее время им*ли случая 
совершетя молодыми офицерами серь- 
езныхъ служебяыхъ преступлешй, въ 
томъ числ* растратъ ка8енныхъ де- 
негъ, причемъ виновные понесли по* 
ложенное закономъ наказате, призы- 
ваетъ вс*хъ начадьствующихъ лицъ 
къ исполнен!ю ленащихъ на нихъ 
служебной и нравственной обязанностей 
всЬми мерами предотвращать возмож 
ность учинешя подчиненными имъ мо
лодыми офицерами иарушен!я закона, 
п редупреждая, что лица, не исполнив- 
ш1я этой обязанности, тЪмъ самымъ 
докажутъ неспособность быть началь 
никами.

I t  рубшсшъ.
Собутзя въ Hepcin.

ТЕГЕРАПЪ. Кабинетъ образованъ 
въ сл̂ дующемъ состав*: бахиаръ Сам 
самусъ, салтанэ— первый министръ и 
военный, безпартШный Муширудъ-доу* 
л»—юсгицш, Аляусъ-салтанэ — проев* 
щешя, нацюналистъ - либерадъ, Вусу- 
кудъ-доулэ — иностранныхъ д*лъ, Кав 
вгшусъ*салтанэ—внутреннйхъ, Дабиръ- 
Уль Мулькъ — почтъ и телеграфов̂ , 
Сакимъ-Уль-Мудькъ—финансовъ. Мед 
жидисъ горячо прив*тствовалъ новое 
нацюналистическое правительство. Мо 
хаммедъ-Али собирается 16 1юля выс
тупить иръ Астрабада.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Диллонъ 
спросилъ, обм*нялись-ди русское л ве
ликобританское правительства сообще
ниями по поводу высадки бывшаго ша
ха въ Персш и будутъ-ли эти сообще- 
т я  опубликованы, Маккиннонъ-Вудъ за« 
явилъ, что на первый вопросъ долженъ 
дать утвердительный отв*тъ, на вто 
рой отрицательный, во ксякомъ случа* 
оба правительства не будутъ вмеши
ваться во внутренняя д*ла Персш, ибо 
посд*днш не затрагиваютъ интересе въ 
подданных̂  об*ехъ державъ, 

ЭЛЬБЕРФЕЛЬД1Ъ. Забастовали 4000 
металл у ргическйхъ рабочихъ.

БЕРЛИЙЪ, По поводу распространив
шихся слуховъ о высадк* кома^дъ съ гер- 
манекмх'я» вудоиъ въ Агадир* „Nord Deutche 
Allg. Zeit.w сообщаетъ, что согласно оффа- 
Ц1альнымъ даннымъ въ течете ряда д̂ ей 
на берегъ посыймись лишь б а два 
часа для прогулки 20 офвцеровъ съ коман
дами безъ оружия.

ПАРИЖЪ. Пр»1 обыскахъ въ пом*щен1- 
яхъ газе1ъ „La-duerre Sociale^HHa квартя 
рахъ десяти анархисювъ конфискованы 
многочисленные антямилитаристсше доку
менты, два анархиста арестованы.

ВГЪНА. Констатинопбяьск й корреспон- 
денть „Zeit.‘‘ опубликовалъ интервью съ 
Махмудъ-Шефкетомъ-пашей, который на воп
росъ о возможности войны съ Черногор1ей, 
также съ другой скрывающейся за Черно- 
ropiefi державой, отв*тилъ, что есть надеж 
да на возможность изб*жать войны, ибо 
р*шеше вопроса оруж1омъ не принесеть ма- 
тер1альной выгоды ни одной изъ сторонъ: 
если бы другая держава помогла Черно 
герш, отивъ нея выс*упили бы друНя и 
вс11ыхнулъ бы eipoiieficKifi пожаръ. irla 
всякШ случай Турц1я приняла на грани 
цахъ Черногории м*ры предосторожности. 
Министръ опровергъ сообщеше о жесто- 
костяхъ туредкихъ солдатъ при подавленш 
возсташя въ южаой Албанщ.

— Отъ тропической жары въ Б*н* отъ 
удара умерло шестеро, повсюду многочи 
сленныя забои*вая1я.

ПРАГА. Забол*вашя отъ жары, три 
смертныхъ случая; въ провинщи л*сные 
пожары

БУДАПЕШТЪ. Въ Буиапешх* и пр.виа- 
ц!и много случаевъ смерти отъ солнечнаго 
удара.

ЛОНДОНЪ. Палата общднъ. Асквитъ от 
крылъ прен1я по бюджету министерства 
иностранныхъ д*лъ заявлешемъ, выслу- 
шаннымъ въ глубокомъ молчан!и. Ас&вятъ 
сказалъ: Теперь марокксж1Й аопросъ всту
пим» въ фазу, на которой будетъ стано
виться все бол*е затруднйтельнымъ и вы
зывать опасешя, если же будетъ найденъ 
способъ для разр*шешя. Дал*е указалъ 
что въ нроисходащихъ между Франщей и 
Герм&мей переговорахъ Англ1я не участ
вуете ибо ихъ содержан1е быть можетъ не 
затронетъ британскихъ интересовъ. По 
данному вопросу, сказалъ Асквитъ, мы не 
можемъ высказать окончательнаго мн*шя, 
пока не будемъ знать конечнаго результа 
та переговоровъ, но желаемъ, чтобы они 
привели къ соглашению почетному и удов 
летворительному для сб*ихъ сторонъ, что 
никоимъ образомъ не нанесем ущерба 
британскимъ интересамъ. В*римъ, что это 
возможно м глубоко и искренно жедаемъ 
осуществлешя. Всяшя заявлешя о вм*ша 
тельств* Англ1и и нанесеши ею ущерба 
переговорамъ между Гермашей и Франндей 
Асквитъ назвалъ злонам*ренными изашш- 
лешями. Мы считали необходимымъ съ са- 
маго начала дать ясно понять, что если 
такое согдашеше не осуществится, мы 
должны будемъ принять активное участ1е 
въ переговорахъ о создавшемся положенщ. 
Въ ваключеш© Асквитъ просилъ палату не 
входить по настоящему поводу въ обеуж 
ден1е дальн*йшихъ подробностей и не 
вступать на почву, могущую вызвать споры 
(Шумный одобрешя на вс*хъ с&амьяхъ.

Поииьдии nm aifi.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ В4 

ны: Колонивац!онный коммиссаръ Pop 
бах.ъ пишетъ въ «J4eue Freie Prcsse» 
что персидская событ!я являются но 
вымъ неблагопр1ятнь мъ показателемъ 
направлен!®, принятаго русской поли 
тикой. Поел* неудачнаго запугивашя 
Китая,—говоритъ Рорбахъ, — решено 
взять коипеэсащю въ IlepciH.

— Какъ телеграфируютъ изъ Теге 
рана, въ «Hartunrgsclie zeitung», «ко 
митетъ общественнаго снасен!я» объя 
вилъ, что если находящееся съ шахомъ 
Магометомъ-Али шахсевены двинутся 
на Тегеранъ, то вей захваченные въ 
1909 году и содержапцеся до сихъ 
поръ въ тюрьмахъ столицы ихъ одно 
племенники будутъ казнены.

— «Р, В.» сообщаютъ некоторый 
детали проекта реформы полкщи: Ком 
мес1я признала жеяательнымъ: а) отме
нить обязанность полицш по объявле 
шю распоряжений и р^шенШ правитель 
ственныхъ м’Ьстъ и по вручен! ю равна 
го рода документовъ, б) сложить съ 
полицш обязанность по получен!ю де 
негъ по кзыскан!ю налоговъ и недои 
мокъ и по равсылк* окладаыхъ листовъ 
и пр. Лроектъ новаго полипейскаго ус
тава объем лета: 1) порядокъ употребле 
н1я чинами полицш въ д$зо сружш, 2 
институте карательныхъ постановденШ 
и 3) правила о подицейскомъ надзорЬ.

— Въ Лондон̂  открылся конгрессъ 
расъ. Участвуютъ представители вс4хъ 
странъ, Въ числ'Ь русскихъ: Маклаковъ, 
Стаховичъ, профессора: Васидьсвъ, 
Ященко и Клодте.

— ДюссельдорфскШ муниципалитете 
предполагаете основать въ Дюссельдор

фе академш городского хозяйства. Це- следнимъ удается свои капиталы обер- 
лью академш, которая будетъ считать- нуть несколько разъ. Видя въ этомъ 
ся высшимъ учебнымъ заведемемъ, яв- главную причину успешности евре- 
ляется подготовка коммунальных̂  слу- евъ, председатель совета миаи-
жащихъ высшаго ранга. (Речь).

Прошлой весной ученики кутаис
ской гимназш купили у своего препс- j ходимымъ принять меры къ затрудне 
давателя словесности Юрчевскаго экза-; тю евреямъ кредита, для чего следу- 
менацшнаыя темы. Покупка и продажа j етъ оказать соответствующее давлеше 
темъ сделалась достоятемъ молвы, и на банка, 
въ результате 25 учениковъ оказались 
изгнанными, некоторые даже безъ пра
ва поступлен!я въ друпя учебныя за
ведения. ЮрчевскШ-жз остался на све- 
емъ посту. Родители изгнанныхъ уче
никовъ прйхали въ Петербурга хле-1 
потать за своахъ детей. Р̂. У.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ха
баровска: Едва начались въ поне под
готовительный работы на восточномъ 
гчасткЪ амурской железной дороги, 
какъ начался уходъ рабочихъ. Въ Ха- 
баровскъ ежедневно прибываюте груп
пы рабочихъ. Вчера прибыла пария 
въ 50 человекъ. По словамъ возвратив
шихся, ycjosia жизни и труда среди 
девственной тайги очень тяжелы. Жа- 
вутъ среди болота и въ палаткахъ, въ 
сырости, холоде и голоде. Пища пло
хая и недостаточная. Работаютъ по 
колена въ воде. Плата ничтожная. 
Muorie забилеваютт; врачебной помо
щи нетъ. Остальные въ отчаяши бе- 
гутъ. Подрядчики по телеграфу возбу
дили новое ходатайство о допущенш на 
постройку дороги катайцевъ.

— Эдмондъ Ростанъ награжденъ ко- 
мандорскимъ крестомъ ордена почетна- 
го леиона. Кресте этотъ предназначал
ся Анатодю Франсу, но последнШ со- 
общилъ правительству, что онъ не

стровъ туте же предлагаете ради
кальное средство. Онъ находите необ-

Министръ торговли и промышленно
сти С. И. Тимашевъ въ стветномъ на 
имя премьера сообщенш заявляете, 
что кредитныя сперацш производятся 

; банками на твердо установлениыхъ

придаете никакого значешя отдичшмт, 
и потому правительство лучше сдела
ете, если этимъ крестомъ осчастли
вите кого-нибудь другого. (Речь).

- На возбужденный въ Петербурге 
вопросъ о поднесен!» победителю пе
релета Васильеву почетяаго аэроплана, 
первой откликнулась труппа л’Ьтняго 
фарса, отъ лица которой уполномочен
ный ПальмскШ внесъ 100 руб. (У . Р.)

- Въ Париже въ медицинской ака
демии сделано интереснее сообщеше 
объ успешномъ применена рад̂ я при 
заживленш туберкулезныхъ язаъ. (У.

•)
— Въ Красноярске получена теле

грамма отъ инженеровъ Соколове liaro и 
Ускова, что въ южной Езисейской тай- 
ге ими найдены богатъйш1я золотыя 
розсыпи. Ковшевыя пробы, будто бы, 
дади неслыханное содержаше золота, а 
именно три фунта золота на 100 пуд. 
земли. Соколовскимъ и Усковымъ сде
лано 10 зая*окъ. (Р. С.)

- Командированным* Император- 
скимъ РоссШскимъ ботаническимъ 06- 
ществомъ ботаникомъ г. Луговымъ 
выяснено, что убытки, нанесенные 
морозами за истекшую заму крын- 
скииъ пдодовымъ садамъ, достигаюте 
10 000.000 р. (Р. У.)

— Изъ Баку «Р. Сл.» телеграфа- 
)уютъ: На поиски пропавшей месяцъ 
тому назадъ шхуны «Али-Абадъ» 28-го 
юня изъ Петровска долженъ быдъ 
выйти пароходъ «Христофоръ» купца 
~ул1ева. Однако, пароходъ вышелъ 
только 2-го 1юля, имея на борту 
таинственныхъ пассакировъ, одетыхъ 
въ восточное, а некоторыхъ—въ евро
пейское платье. 5-го 1юля пароходъ 
«Христофоръ» нашелъ пропавшую 
шхуну, снабдилъ ее npoBasieS и ушелъ 
въ сторону Астрабада, где высадидъ 
пассажиро въ. Затемъ «Христофоръ» 
вернулся, ввялъ на буксиръ шхуну и 
привелъ ее въ Баку.

— Изъ Перовска тедегрвфируюте: 
Черезъ городъ пролетели несметныя 
туча саранчи. Саранча ночевала въ 
приречныхъ садахъ и произвела страш- 
ныя оиустошен’я. Бедств1е большое. 
[Р. С.)

- По Маршнской системе следуетъ 
военное судно «Кречетъ», назначенное 
для охраны русскихъ бере1,овъ Кас 
шйскаго моря. (У. Р.).

- Въ Детруа, въ Соединенныхъ 
Штатахъ, устроены впервые станщи 
телефоннаго сообщвшя на всехъ ожив 
ленныхъ улицахъ площа’ах!, въ 
предместьяхъ и из, перекресткахъ, 
чисдомъ до 500. Каждый абонентъ 
телефона имеете право приобрести за 
50 центовъ складной микрофонъ не 
большого карманнаго фовмата съ 
штепселемъ на шнуре. Достаточно 
штепсель вложить въ отвероие, проде
ланное въ стенахъ домов1?, чтобы не
медленно быть соеданеннымъ со стая- 
щей и съ желательнымъ номеромъ 
(Р. У.).

- Совещаше о реформе духовной 
школы было посвящено 12 го шля 
окончательному редактвровашю устава 
духовныхъ семкнар1й. После незначи- 
тельныхъ поправокъ уставъ былъ при
нять.

Неожиданно въ конц! заседашя воз
никли продолжительные дебаты по во
просу о сословности духовной школы. 
Арxieпискоаъ СергШ финляндсмй об
ратился къ совещанш съ призывомъ 
объединиться и открыть двери въ ду
ховную школу дЬтямъ всехъ сосдовШ. 
Ему возражалъ арх1епископъ водын- 
СК1Й Антон1й, предлагавш1й сохранить 
сословность. После иродолжитель- 
иыхъ прений,- coeijiaHie постановило 
дать широкШ доступъ всемъ соедо- 
В1ямъ въ духовный училища и семи- 
нар!и (Р. С.)

Торговая и нащ онош пъ.
«Р. С.» сообщаютъ: Еще въ мае 

П. А. Столыяинъ обратился къ В. Н. 
Коковцеву и С. И. Тимашеву съ пись- 
момъ, въ которомъ премьера, останав
ливаясь на подожен1и нашей промыш
ленности, съ прискорб1емъ отмечаетъ, 
что она находится преимущественно 
въ рукахъ инородцевъ. Эго обстоятель
ство особенно ярко сказывается на 
хлебной торговле. По мв.енлю П. А. 
Столыпина, вся хлебная торговля за
хвачена евреями, которымъ помогаютъ 
еврейейе банки. Евреи проникли въ 
Поволжье и внесли на биржу необуз
данную спекуляцию. Они искусственно 
понижаютъ цены на местахъ, убива 
юта русскихъ конкурентовъ и засоря- 
ютъ хлебъ. Главную причину зла 
премьеръ видите въ томъ, что банки, 
которые тоже въ значительной степени 
въ рукахъ евреевъ, кредитуютъ скуп- 
щиковъ-евреевъ. Благодаря этому по-

закономъ основаншх'ь; что при произ 
водст е кредитныхъ операцШ руковод
ствуются не нацюнальными соображе- 
шями, а кредвтоспособностью креди
тующихся; что постановка вопроса на 
иную почву врядъ ли возможна и до
пустима.

Такъ же отнесся къ вопросу и ми- 
нистръ финансовъ. Несмотря на это, 
П. А. Столыпинъ решилъ внести во
просъ на обсуждение совета мини- 
стровъ, где онъ частнымъ образомъ 
уже обсуждался накануне отъезда 
премьера въ начале iaraa. Тогда вы
яснилось уже, что большинство чле- 
новъ совета считаютъ поднятый премь- 
еромъ вопросъ практически неразре
шимыми Единственно, что считается 
заслуживающимъ внимашя, это—-воп 
росъ о засоренности хлеба. Но и здесь 
ни министръ торговли, ни министръ 
финансовъ не склонны видеть причи
ну зла въ евреяхъ. По ихъ MHimiK>, 
вопросъ о засоренности хлеба можете 
получить раэрепгете лишь при нор- 
мальномъ оборудовав  ̂ страны элева
торами.

зам-Духовенство и западное 
ство.

Последнее заседаше синода было 
посвящено ббсуждетю вопроса о томъ, 
могутъ ли священники юго-западнаго 
края занимать выборный должаости въ 
земскихъ управажъ.

Высказать мн*ше по этому вопросу 
просилъ синодъ предс*дат01ь совета 
министровъ П. А. Стошаинъ, 

Преддоженнымъ вопросомъ синода 
былъ поставдеяъ въ очень затрудни
тельное положеше: съ одной стороны 
у всФхъ въ памяти изв*стное выступ- 
лен!© съ воззван1емъ apxienncKona Ан- 
тон1я къ священникамъ юго-запад на
го края съ просьбой принять учасме 
въ земскихъ выборахъ, съ другой сто
роны, члены синода не могутъ допу
стить, чтобы, работая въ земскихъ ун- 
равахъ, духовенство такимъ обраеомъ 
становилось какъ бы въ подчинен
ное полощете къ власти граждан
ской.

Съ большой р*чью выступ идъ apxie- 
пископъ Антошй. Онъ категорически 
высказался противъ новой роди ду
ховенства и уб*ждалъ синодъ огра
ничить земскую работу священяиковъ 
учаейемъ лишь въ земскихъ собрат 
яхъ.

Синодъ, поел* прододжательнат об- 
м*на мв*нШ, единогласно постановилъ, 
что священники не могутъ быть изби* 
раемы въ члены зейсквхъ управъ в 
быть ихъ представителями (Год. Мос
квы).

вать съ этой высоты не удалось, Anna* П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Вопросъ о фар-
рать быдъ нодхв&ченъ в*тромъ и бро- которой будетъ поручено со~
шенъ на землю. оружеше дрендоутовъ чериомор-Дальше авхаторъ ничего не помнить. * j j
Говорить ему теперь запрещено. ска™ Ф’10та. оставлеяъ открыт нмъ.

Трупъ погибшаго Шиманскаго после Решеше ех’О отложено до 19-го
осмотра его врачемъ на м*ст* ката шля.
строфы на второй телеге былъ отправ-| „  По слухамъ, сенатора Га-
ленъ въ покойницкую дворцоваго го- , п„,.„
спиталя. Мертвенно бледное лицо по- ринъ назначается членом1. у-
гибшаго ав1атора съ полузакрытыми дарственнаго Совета, 
глазами ничемъ не выдаете какихх-| — Произведены массовые обы-
либо ужасныхъ страданШ. На лицВ и аресты среда рабочихъ®
около носа запекшаяся кровь, тело бы- „ пит поп .
ло положено на оеобый помосте въио-j ЬОЛЬСКЪ. Арестованч. . . д-
койницко?. Передомовъ костей у него логъ белогрод(1енск1й иисарь Му-

Перепеть Оетербургь-Посква.
Катастрофа съ Слюсаренхо и Шм- 

маискнмъ
Поднявшись въ 4 часа 10 минуте 

утра съ комендантскаго поля, «Фар- 
манъ» подъ управдешемъ Слюсаренко, 
описавъ полукруга надъ взморьемъ и 
взявъ направлеше па путиловсмй за- 
водъ, скрылся вдали.

Ветеръ былъ слабый, все, невиди
мому, благоприятствовало ав!атору и 
его пассажиру. Около 5 часовъ утра 
аппарате плавно пронесся близъ де
ревни Московская Славянка. Работав- 
Ш1е на сенокосе крестьяне первые 
заметили несшИся азропланъ. Ужас
ная катастрофа произошла на ихъ 
гдазахъ. Почти надъ самымъ полемъ 
машина неожиданно стала нырять: не
сколько разъ поднималась, затемъ 
опускалась, такъ прошло несколько 
томательныхъ мгяовенШ, в другъ аппа- 
ратъ накренился на сторону и со зна 
чительной высоты грохнулся на зем
лю. Крестьяне бросились на помощь, 
Глазамъ ихъ представилась тяжелая 
картина: апааратъ, полуразбитый, со 
сломанными крыльями, глубоко зарыл
ся въ рыхлую землю. Оба aeiaTopa 
были вышиблены со своахъ месте 
Слюсаренко лежалъ вблизи аппа
рата. Подъ обломками находился Ши
МаНСКШ.

По телеграфу о катастрофе было 
сообщено въ царскосильсмй госпиталь 
дворцоваго ведомства. Вся админист- 
ращя поспешила на помощь.

Ав1аторъ Слюсаренко былъ жявх. 
Онъ находился только въ обморочномъ 
состояши. Немедленно докторъ Кар 
повъ сдЬдалъ ему подкожное вспры- 
сживан!е кофеина. Слюсаренко открылъ 
глаза и пришелъ въ сознаше. Въ это 
время ему были наложены временный 
повязки примчавшимся на автомобиле 
врачемъ Свенцицкимъ.

Въ 6 часовъ утра Слюсаренко, за
бинтованный, былъ. подоженъ на ломо
вую койку и въ сопровождении княги 
ни Гедройцъ отаравленъ въ дворцовый 
госпиталь. Здесь его раздели, обмыли 
раны и осмотрела, Выяснилось, что у 
него внутри сусгавный переломъ голе 
ни левой ноги, осложненный кровоиз 
л!ян!емъ въ коленный суставъ. Кроме 
того, у него обнаружены серьезныя 
ссадины покрововъ головы и общ!е 
ушибы тела.

По мненш главнаго доктора двор 
цоваго госпиталя Шрейдера, подожете 
aeiaiopa весьма тяжелое. Особенно за 
ставляетъ опасаться громадное крово 
изл1яше. Моэговыхъ явленШ пока не 
замечается. Ав1аторъ въ полномъ со- 
знан1и.

Немного оправившись, Слюсаренко 
разскавадъ некоторый подробности 
происшедшей катастрофе.

— Какъ мы упали, я не знаю. По
лета нашъ продолжался очень хорошо 
ничто не предвещало катастрофы. 
Упали мы съ высоты 80 метровъ 
Единственной причиной послужила не 
ожиданная остановка мотора. Что съ 
нимъ произошло,—не знаю, пданаро

не обнаружено. По мненш врачей, у 
Шиманскаго переломлено основаше 
черепа. Кроме того, у него оторвано 
левое ухо. О катастрофа было не
медленно сообщено въ Император- 
скш аэроклубъ, однако, прошло 
все утро, и никто не подумалъ 
п р тх ать  въ Царское Село. Разби
тый аппарате «Фарманъ» № 6 остав- 
ленъ пока въ поле около Московской 
Славянку находящейся въ восьми ве- 
стахъ отъ Царскаго Седа.

Катастрофа съ Слюсаренко, повлек
шая ва собою гибель молодого авиа
тора Шиманскаго, темъ бодее чудо
вищна, если вспомнить предшествовав
шее факты. Слюсаренко, какъ и его 
товарищъ лгафэновъ, не подучили къ 
началу перелета своихъ аппаратовъ. 
Однако Агафонову, какъ известно, уда
лось подучать потомъ свой аппаратъ, 
а Слюсаренко иолучилъ разрешеше ис
пытать аппаратъ, на которомъ дол- 
женъ былъ лететь СрединскШ. После 
несколькихъ неудачныхъ опытовъ Сре- 
диншй совершенно отказался отъ по
лета, но и опыш Слюсаренко оказа
лись также неудачными. | у

Несколько разъ поднимался онъ въ 
воздухъ съ госпожей Зверевой въ ка
честве пассажирка и дажр, покинувъ 
аэродромъ, направился ко взморью, но 
вскор'Ь вернулся. БсЬмъ было ясно, 
что аэроклубскШ аппарате № 6, на 
которомъ иробовалъ летать Слшсарен 
ао, не иригодевъ для далеааго нуте- 
шеств!я. Несмотря на полную тишь, 
аппарате качало, а моторъ давааъ пе
ребои.

После несколькихъ опытовъ при- 
сутствовавпае на судейской площадке 
доказывала Слюсаренко, что на № 6 
летать нельзя и упраш вали его отка
заться отъ мысли участвовать въ по
лете. Слюсаренко съ этимъ согласил
ся. Пригодится, поэтому, крайне удив
ляться, какимъ обраеомъ представители 
комитета допустили перелете Слюса
ренко на томъ же аппарате на дру
гой день. Еще ужаснее, что аэроклубъ, 
какъ говорятъ, далъ свой аппарата 
Слюсаренко подъ услов!е>гъ передачи 
еъ его пользу половины приза, ори- 
чемъ возможный поломки аппарата 
обяванъ быдъ за свой счетъ испра
вить Щетинияъ, обяззвшШся доста
вить аппарате Слюсаренко и про 
бовавшШ этимъ обязательствомъ ис 
править свою вину передъ автаторомъ. 
Такимъ образомъ материальные инте
ресы взяли верхъ надъ чувствомъ гу
манности.

Въ начале полетовъ Шинансий хо 
далъ по аэродрому, въ конець издер
ганный и изиервничавшШся. Онъ жа
ловался окружающим!: «Езли я не
полечу сегодня, остается одно — пу 
стить пулю въ лобъ. Я все поставялъ 
на карту, я броеияъ собственное дело 
въ провинщи, довольно большое кине
матограф ачесаое дело, и вотъ сижу и 
жду у моря погоды, пока получу отъ 
Щетинина давно мною заказанный ап 
паратъ. Если аппаратъ не прибудете 
сегодня и мне не удастся лететь, по 
вторяю, остается одно: пуля. Вся на
дежда — на призъ: я разоренъ по 
уши въ долгахъ, словомъ, я —нищШ».

ШиманскШ -- подвижной невысокШ 
брюнете, совсемъ еще молодой чело 
векъ—29 летъ. Канематографичесыя 
ленты давали ему несколько тысячъ 
годового дохода, но Шиманскаго тя 
нуло отъ земли къ небесамъ. Онъ 
спалъ и ввдЬлъ перелетъ Петербурга 

Москва. Было много препятствий, но 
ШиманскШ энергично преодолелъ ихъ, 
съ темъ, чтобы найти смерть.

После покойнаго осталась жена.
(У. Р.)

 ------  ИНГ*"' -------

Г С Г В Д Я  Т Б Л ЕГРД П П Ы .
(Отъ собств. корреспондентов!»).

15 1юля
Поворотъ въ русско-китайснихъ от 

ношвн1яхъ
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Вь Петербург 

свихъ дапломатическихъ сферахъ 
утверждаютъ  ̂ что сторонники вы 
зывающаго образа дЬйствШ но от- 
ноше1пю къ Китаю теряютъ чл!я 
Hie. Течете, ратующее за мвръ 
на Дальнемъ Востоке, крЬннетъ и 
обЬщаетъ проявить себя во время 
переговоровъ сь Китаемъ объ ус- 
Л01пяхъ новаго торговаго договора 
Комиссаръ по китайскимъ деламъ 
Коноваловъ въ беседе съ сотр уд- 
нико мъ „Новаго Времени“ выра- 
зилъ даже уверенность, что дого- 
воръ будетъ возобповлепъ и что 
дружественная. сос/Ьдсшн отноше- 
шя Poccin съ Китаемъ останутся 
въ силе. Этотъ поворотъ въ отно 
шешяхъ русской дипломата къ 
Китаю объясняютъ обсстрийемъ 
мароккскаго вопроса и осложне- 
шями въ Турщи и Перши, могу 
щими вовлечь Россш въ кругово
роте мировой борьбы.

Дело священника Строкова 
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Въ синоде раз- 

сматривался докладъ астраханскаго 
преосвященнаго о деле о. Строко
ва, обвиняемаго въ изнасиловаши 
ученицы епарх1альнаго училища 
инспекторомъ котораго онъ состо- 
ялъ. Синодъ првзналъ доводы 
преосвященнаго въ пользу о. Стро
кова односторонними и поручить 
ему представить по этому делу до
полнительный докладъ. После это
го дело о. Строкова снова будетъ 
слушаться въ синод Ь,

стафиновъ.

( О тъ С.-Лет. телегр. Агентства). 
Опять пожаръ въ Константинополе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Возник- 
шШ отъ поджога пожаръ вблизи 
моста черезъ Золотой рогъ уви- 
чтожилъ два корпуса лавокъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ГреческШ 
поверенный въ дЬлахъ протестоаалъ 
противъ дейетшй полицш, пытавшей 
кассира консульства.

— Въ Македонш горятъ леса.
— Министромъ путей сообщен1я 

подписано соглашение о сооружевш 
железной дороги, называемой Адриати
ческой, отъ Мардара на сербской гра 
нице на Нризренъ-- Дьяково-Скутари— 
Санъ Джюванни-дн-Медуа, на Адр1ати- 
ческомъ море.

Перелетъ Петербургъ Мосиза,
ТВЕРЬ. Я неойскШ въ три часа 19 

мин. утра вылетедъ изъ Торжка. Про- 
летевъ десять верстъ, принужденъ 
спуститься. Аппарать перевернулся. 
Поломаны пропеллеръ и одна изъ 
стоекъ. ЯяковскШ невредимъ и вер
нулся въ Торжокъ. Намеренъ лететь 
дальше. Агафоковъ въ Вышнемъ Во- 
лочк'Ь при пробном* ноде’!'Ь упалъ 
Предполагаете по иопраклен̂ и аппара
та лететь

МОСКВА. Костинъ, находнвшШся 
въ тридцати верстахъ отъ Вышняго- 
Волочка, 15 1юля въ 3 час. утра под
нялся, но, пролетевъ 15 версте, вы 
нужденъ былъ снова опуститься вслед 
CTBie иорчи мотора. Ав1аторъ наме
ренъ вечеромъ продолжать полета.
Агафоновъ вторично поднялся ивъ 
Выншяго Волочка, но недалеко отъ 
старта упалъ и падомалъ аппаратъ.
Намеренъ вечеромъ вторично переле
теть старта въ Вышнемъ-Водочке и
этимъ закончить.

ТАВРИЗЪ, Благодаря содействш 
русскихъ оезобожденъ изъ тюрьмы 
арестованный месяцъ тому назадъ 
ардебильскШ губернаторъ Решидт,- 
удь-Мулькъ которому была уже при 
готовлена виселица.

НИЖН1Й - НО ВГ ОРОДЪ. Открыта 
нижегородская ярмарка.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕР5УРГСКАЙ БИРЖ»

15-го iюля
Съ фондами слабо, съ дивидендными маю- 
д^ятельно и устойчиво, выигрышными 

тверже.

Чекъ на Лондонъ откр. рынка 
„ Бердинъ 
» Парижъ

4 проц. Государст. рента I ̂ 94 г.
5 проц*вн. заемъ 1905 г. I выв 
5 вроц. „ „ 1908 г J  II вшг 
41/з upon. Pocc.w 1905 г,
5 проц. внут. „ 1908 г 
41/» проц. Росс.., 1909 г.
5 проц. закд. ж. Гос. Двор. яеза. В 
5 проц. Свид Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц, ! вн. выигр. 9. 1864 г. 
5 проц. II „ п п 1866 г 
5 проц. I I I  Дворянок. „
41/и проц, обл. СПБ. Городе» 

Кред, Общ.
41/» проц. закл. цветы Бессар.

Тавр Зем, Б.
41/а проц. аакл. листы Вклен* 

ск. Зем Б 
41}» проц. закл, диеты Донско 

го Зем Б.
41|з проц. 1&кл. дщеты К1евсж 

Зем. Б.
4 проц. вакл. листы Моское 

3т .  В.
41!* проц. закл. меты Полтав. 

Зем, Б.,
42 проц закл. листы Тульск 

Зем. Б.
4Ча проц. закл. листы Харьков 

ск. Зем Б.
4% проц. закл. листы Херсоне* 

Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Россля 
ж Московско-Казанской ж д 
п Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 
п Моск-Виндаво-Рыбин, ж. д. 
л Ростолско-Вдадикавк, ж. д 
ж Юго-Восточной ж д
* Азовско-Донек. Комм. 6. 
я Волжско-Камск. Комм, б,
„ Русс, для внйшн. торг, б. 
п Русоко-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Промышл. 6
* Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн б
„ „ УЧ0ТНО“ССУДН. б,
5, Бакинск Нефт Общ 
„ Кас1Пйскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав 
г Гартманъ
п Донец»-Юрьев. металл, общ. 
л Йикополь-Mapiynoibc. общ 
„ Привилег. никопольск1|р 

Путидовск. *ав.
„ Сормовск. ж 
„ Таганрогск. металл об т.
« Фекиксъ зав.

94, 55 
46, 17 
37, 44 
933U 
103 
103 100 
102ij2
993J4

т
46̂
:-»55Ма
316

89

87

87 

86

88 

88 

87

8771а

87

«7
н'Ьтъ. 
51 п 
582 
153tU 
2705 
23151в 
575 
Ш45!в 
392 
280 
362 
611 
5221!2 
5055Je 
308 
Ь75 
224 
11300 
»74i!2 
251 
316 
245 
247 
)47i!2 
153 
208 
257

НРОППКД.
ф Отъъздъ 19 1юля выезжаетъ въ 

2-хъ месячний отпускъ г. начальникъ 
губернш П. П. Сгремоухоаъ съ семей- 
ствомъ.

— На пароходе о-ва по Волге «Ни
колай I I  й» въ г. Водьскъ выЬхалъ 
по деламъ службы викарный епископъ 
Досифей.

ф  Къ выборамъ въ уездныя зем 
леустронтвльныя коиисЕи. На осно
ванш закона 29 мая 1911 года i 
землеустройстве, вь созтавъ уезд 
ныхъ землеустроительныхъ комис1й 
входятъ, между прочимъ, 3 чдена по 
избратю уездныхъ земскихъ собранШ 
причемъ, согласна разъяснешю коми
тета по землеустроительнымъ деламъ 
19 шня 1911 г), означенные чдены 
избираются на очередеыхъ или чрез 
аычайныхъ уеядиыхъ земск. собран1яхъ 
до 15 октября 1911 г.

Вследстме етого г.' губернатор"6 
предлагаетъ уевда. земск, управамъ 
передать на обсужден!е предстоящихъ 
въ течеш'е сентября месяца очеред- 
ныхъ уездныхъ собранШ вопросъ объ 
ивбранш членовъ уездн. землеустро- 
нтельн^хъ KOMHciM, а въ случае не
возможности по канимъ либо причи- 
намъ открыть очередное собраше въ 
срокъ, указанный ст. 65 пол. о зем. 
учрежд.—принять необходимый меры 
къ созыву чрезвычайнаго земск. собр. 
для разрешешя вышеупомянута )̂ во
проса.

ф  0 выборахъ нрестьянъ въ зем 
леустроятельныя KOMttciH. Г. губерна
торъ разослалъ земскимъ начальни- 
камъ циркуляра., въ которомъ говорит
ся, что въ виду новаго закона о зем
леустройстве и согласно постановден'ш 
комитета по землеустроительнымъ де
ламъ отъ * ly-го шяя с. г. о порядке 
введешя въ дМсш'е уаомяпутаго за
кона, уездныя вемлеустроитедьныя ко- 
мис1и преобразовываются и въ составъ 
таковыхъ ммеютъ войти въ качестве 
членовъ трое крестьян*, иубранньэжъ 
волостными сходами.

Согласно постановдешя комитета по 
землеустроительнымъ деламъ, предлагаю 
гг. земскимъ начальникамъ волостные 
сходы для избрашя выборщиковъ и 
кандЕдатовъ къ нимъ созва!ь между 

и 16 числами августа месяца с. г. 
При зтомъ предлагаю земскимъ началь
никамъ присутствовать на озвачен- 
иыхъ водостныхъ схода хъ лично для 
того, чтобы разъяснить крестьянамъ 
значеше для нихъ вновь изданнаго 29 
мая с. г. закона о землеустройстве и 
необходимость сознательно отнестись 
къ предетоящимъ выборамъ, дабы въ 
члевы уездныхъ землеустроительвыхъ 
комесШ вошли крестьяне достаточно 
сведущ!е и достойные въ нравствен- 
номъ отношеши.

Давая такого рода раятяснешя, зек- 
сые начальники должны однако воздер
живаться отъ какого бы ни было да- 
вленгя на волю схода при избран! и 
т4х'ь или других^ дицъ. Списки иаб- 
ранныхъ волостными сходами выбор- 
щиковъ и каядидатовъ къ нимъ зеы- 
cKie начальники имеютъ немедленно 
представить председателю уездной зе
млеустроительной KOMHCin.

■ф- Губернаторомъ разрешено пред 
сЬдателю Вольской уездаой земской уп
равы открыть комитете для сбора по
жертвований въ пользу ногорельцевъ с. 
Черкасова. Въ эгомъ селЬ пожаромъ 
уаичтожено 240 крестьянскихъ домовъ, 
благодаря чему MHorie погорельцы оста
лись безъ крова и безъ всякихъ 
средстиъ къ сущеетвовашю.

ф  Назиаченъ кандадатомъ къ зем* 
скимъ начальникамъ при губ. присут- 
ствш корнетъ гвард1и М. Г. Деконсшй.

убернскимъ присутств!емъ г. Декон- 
сеШ комаадированъ въ 3 й узастокъ 
аткарскаго уезда для исполнения обя
занностей земскаго начазьника.

ф  Утвернсденъ канцедярскШ служи
тель В. А. Кетрицъ земскимъ началь- 
аикомъ 9 го участка аткарскаго уезда.

ф  Затребоваше сгедеивй. Г. гу
бернаторъ затребовалъ сведен!я отъ 
балашовскаго гор, головы по содержа- 
шю зая«лен1я гдаснаго Т. Г. Голяева, 
Въ заседашя Думы 31 мая т. г. 
Голяевъ заявилъ, что балашовская 
гор. управа кредитуется въ местномъ 
городокомъ общественномъ банке по 
уролнемочгю Думы, но уаолномоч!я это
го не имеете.

ф  Допущенъ дубовсий мещанииъ 
П. Из Лукичевъ къ исполненш обя
занностей члена дубовскаго раскладоч- 
яаго присутств1я.

ф  Просьба о ссуде на водоснаб- 
жен в. Кр. с. Болдыревки обратились 
въ }йодную земскую управу съ прось
бой о выдаче имъ ссуды изъ мелшра- 
тиьной кассы для водоснабжения. Въ 
своемъ приговоре, иредетавлеиномъ 
уездной земской управе, крестьяне 
утверждаюгъ, что въ имеющихся у 
аихъ родникахъ вода для питья не 
годится, такъ какъ имеете большое 
количество извести.

ф  Отложенное собраше. Собраше 
училищчой комис.1и, назначенное уезд, 
земской управой на вчерашнШ день, 
отложено на 18 )юля.

ф  Подозрительное заболеваже. 
Участковый врачъ вольскаго уезда с. 
Гяотовки доносите телеграммой въ от
делена народнаго здрав1я о холеропо- 
добномъ заболевании. Извержен1я боль
ного посланы дле изеледовааш.

ф  Къ открытию школъ. Въ виду 
предполагаемаго введен!я въ Саратов- 
скомъ уЬзде всеобщего образован!я, 
уездаая земская уараяа расчитывала 
съ осени открыть 20 комплектовъ 
школъ, а также расширить некоторая 
старые, Въ настлящее время врядъ ли 
редставится вто осуществить, въ виду 

затруднительная матер!альнаго поло- 
шен!я уезднаго земства.

ф  Выписка детрита. Между губ. 
управой и докторомъ Романовымъ со
стоялось согдашеше и аодяисанъ до- 
говоръ о доставкЬ въ течении 
трехъ летъ детритной сыворотки. Со- 
глашеше состоялось при услов1и скид
ки 30 проц. съ обычной цены, Та
кимъ образомъ палочка детрита будетъ 
обходиться 17 сь половиной копеекъ.

ф  npieMHbie экзамены для посту- 
паязщихъ въ 1-й и 2-й классы Марпш- 
сяаго земледельческаго училища наз
начены съ 1-го сентября. Прнзмъ про- 
meaifi будетъ производиться до 15-го 
августа.

ф  Сообщенге проф. Самоивасова.
Управляющ\й московской архивной ко- 
MHciew проф. Самоквасовъ въ пасьме 
своемъ на имя архивной комисш уве
домляете, что глиняные черепки, обна
руженные въ с. Березники вольскаго 
?езда, встречаются на городищажъ, 
относящихся къ эпохамъ нашей и 
бронзовой кудьтуръ.

ф  Сведешя о «урсахъ. Некоторый 
узъ уездн- земскихъ управъ обратились 
въ губ. земскую управу съ просьбой 
сообщать имъ подробныя сведЬаш о 
бывшихъ общеобразовательныхъ кур
сахъ.

ф  Отпускъ. Заведывающему стати- 
стическимъ отделен!емъ губ. земской 
управы В. И. Серебрякову разрешевъ 
месячвый отпускъ.

ф  Темное дело. На 10 сентября 
вь саратовскрмъ окружномъ судЬ наз
начено къ слушанш дедо объ Алексее
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Колемасов*, обвиняемом* въ растде 
ки и убШстз* 14 летней девочки Ев 
докш Вавиловой.

Эго происшеств!е одно время силе 
то интересовало слободу Покровскую 
поблизости которой оно совергаино^ь 

Д*вочка Вавилова жила въ прислу
гах» на хутор* Ивана Цимбала, на 
годящемся въ 45 верстах» отъ ело' 
боды. Однажды девочка заболела ч*мъ 
го въ вид* холеры и Цамбалъ велела 
своему работнику Колемасову отвезти 

въ слободу къ матери. Колемасовъ 
иовезъ ее, а когда прйхалъ въ слобо 
цу, д*вочка была уже мертвой. По из 
сл*дован1и трупа оказалось, что оаа 
задушена, а предварительно подверг 
вась васшпю. Подозр*ше естественно 
Пало ва Колемасовз, и онъ былъ аре 
стовавъ, хотя упорно отрицалъ свою 
ввву, По слобод* Покровской, однако 
стали ходить слухи, что д*ло обстоите 
*алеко не такъ просто и чго ва хутора 
Цимбала и раньше творились странный 
*ещи, но служи такъ и остались слу- 

I, не приняв» оскзательныхъ 
форм».

Остается над*яться, что судебное 
Разбирательство прольет*. св*тъ на это 
Темное д*ло.

Защищать Колемасова будетъ по- 
Чощаикъ ирисяжпаго нов*р. П. А. Л в' 
^едев».

ф  Ликв*дац>я конкурса. Общее
l;of)pafiie кредиторовъ торговаго дома 
братья Маллеръ», сбъавленааго не- 

•осгоятельаымъ должник,омъ, постанови
ло упразднить конкурсъ всл*дс1в!е 
jojihoS ликвидацш всего имущества 
горговаго дома. Несостоятельность тор- 
говаго дома— признать несчастной.

ф  Д%ло а растрат* 10000 руб.
Ja дняхъ вручеаъ обвинительный 
,ктъ бывшему надзирателю казенеых 
1вмельныхъ и оброчных» статей седь- 
1ого района астраханской губ., коллеж- 
тому асессору М. Д. Кривковичу. Онъ 
(бвиняется въ преступлении по дол
жности— растрата около 10ООО руб 
цело будетъ слушаться въ судебной 
liuai* съ участием» сословвыхъ пред
ставителей. Защищаете подсудимаю 
1ряс. пов*р. 0. П. Глебов».

ф  Спорт» о подлог* векселя. Астра 
иаскШ купецъ А. И. Кольтер» предъ- 
1вилъ къ жен* купца рыботорговца 

И. Черновой, проживающей въ в а 
доящее время въ Петербург'» и Мо 

, искъ но векселю на 1500 руб. 
В?ера д*до это слушалось въ 3-м’* 
гражданском» отд*лен1и окружного су 

Г-жа Чернова лично явилась в» 
въ судъ и ио аредъявденш ей векселя 
ва 1500 руб. заявила, что подпись ка 
вексел* похожа на ея иочери, ко оаа 
такого векселя не подписывала и не 
выдавала.

Судъ постановил» за£влев1е Черяо- 
иЁ сообщать истцу г. Кольтеру, оредо 
авивъ двухъ-недёльный срокъ для 
то, чтобы онъ взял» вексель обрат 

ю, или же дать дЬлу дальнейшее дви 
ш е. По слухамъ у г-жи Черновой 
гь настоящее время въ произюдств* 
[суда им*ется дело о развод* съ му- 

№.

♦  Недоброкачественный печеный
мйбъ. За последнее время въ чер 
ш ъ хл*бе попадается немалое 
шличество завеченой разной врам*си 
съ ц*лыми «живыми» кусками сти

лю хлеба» калача, сухарей и т. а. 
а̂къ говорятъ, это и раньше ираата 

Рвалось въ пекарняхъ, но теперь въ 
'Иду неурожайваго года, эта «с*4сь» 
(велнчилась.

h ♦  Противъ холерныхъ случаевъ
во городу на вс*х» видных» местах» 
>асклеены объявлен»»: «Не пейте сы- 

воды и не купайтесь въ Волг*». 
Го предупрендеше прекрасное, но 

всд'Ьдъ за этимъ не м*шало-бн въ 
^которых» М’Ьстахъ города, какъ 
вадрим4ръ, городскихъ садах?, база- 
;ах%— на наемк* и т. и. имгьть и 
охлажденную прокипяченую воду.
. Желательное нозовведеше. От 
“«ва рукопожагШ начинаете понемногу 
Называть свое д^йств!е. Въ нЬкото 
}|**х» конторахъ при вход*, на вид- 
«ойъ м*сх*, выв*шены плакаты съ 
•адоисью «Безъ рукооожатай».

ф- Членъ »яравы к го?од. щебень.
насъ своевременно сообщаюсь о 

а'%анш  петровской город Думм, на 
‘‘оторомъ разсматрявалйсь дМ сМ я чл. 
'йРавы П. Я. Чмыхова но убора* го* 
■̂ Дского щебня. Особая городская 
%исш  но разследоваиш этого д*лз 
'с1ановидз, что Чмыховъ л*том» 1911 
_сДа распорядился перевевти часть 
‘0РодсЕаго щебня (а не мусора), остав
шегося восл* работа по замошенш 
Дворянской улицы, на свой собствен- 
дЫЙ двор?:, по Московской улиц*, ВЪ 
50дичеств* около 200 возовъ, причемъ 
йНЬГИ за перевозку щебня уплатил» 
№ городской кассы.
II. Я. Чмыховъ съ своей стороны 

аявидъ, что онъ, правда, возилъ на 
|своё дворъ городской щебень, но
юзилъ не столько, сколько показы- 
лцютъ, и за перевозку этого щебня
^атилъ не изъ кассы гор. управы.

Петровская гор. Дума, въ вас*даши 
14 го iKiEH, заслушавъ докладъ комя- 
00 по этому вопросу, поел* преяШ 
постановила: 1) большинствомъ 12 гол. 
рротивъ 7 пригнать, что дМств я̂ 
Чикхова, выразивши,-ся въ ирйсвоен]'и 
иринадлежащаго городу щебня для 
своихъ личныхъ вуждъ и въ перевозка 
типового на свой дворъ »на городской 
счетъ, неправильны, некорректны и 
нетерпимы; 2)  большинствомъ 11 гол. 
противъ 8 признать дальнейшую служ
бу Чмыхова въ должности члена гор, 
управы нежелательной.

Г. губернаторъ прелложилъ петров- 
сдому гор. головф npiocTaHOBHTb при- 
веден!е | въ исполнение означенныхъ 
костановленШ гор. Думы и въ то же 
время натребовать отъ г. Чмыхова 
вдлежапця письменный объясаен!̂  въ 
2-нед4льный срокъ и представить г. 
губернатору.

♦ Наши охотники-рыболовы. Су-
ществуетъ, ЕаЕъ известно, уставх о 
рыбномъ промысл^, ваарещаюпцй, меж
ду прочими, довить маломерную рыбу. 
За нарушен!© устава ловдовъ (промьт- 
шлиющихъ рыбой) теперь привлекаютъ ’ 
къ законной отв4тственнности, нодвер - 
гаютъ штрафу въ крупномъ равм^р-Ь, не-

ваконныя ехъ снасти )ничтожаютъ на 
M'bcii, а законны» продаютъ съ тор- 
гов%.

Къ с 0Ж8лЗш1к>, этотъ уставъ не рас
пространяется на ОХОТЕН Е08Ъ*“рыб оло- 
вовъ,а ихъ къ несчастью, въ Саратов^ 
и по Волг* довольно много. Въ суббот- 
aie и праздничные дай на Зеленомъ и 
Еавачьеааъ островахъ и на покровско! 
сторон* можно вид4ть сотни охотенЕОВЪ 
рыболовов ,̂ преимущественно чиновни 
аовъ и служещахъ общественных^ уч 
режден!!, пргЬзжающихъ изъ Саратова, 
Ловятъ охотники рыболовы, главнымъ 
ибразомъ, въ озерахъ всякую рыбу, въ 
томъ числй и маломЬрную. Так% на- 
’рнм'Ьръ вылавливаютъ саванов по 
1 — 2 вершка. Шкогорые ожотняеи на- 
лавлнваютъ такой мелкой рыбешжи ('осо
бенно бредяемъ) до 400 — 500 шгукъ 
каждый. Вся эта мелкая рыба, въ л*йт~ 
Hie жары быстро портится и оставляет 
ся на берегу. Поел* подобяызгь жищ 
никовъ остаются цйдея кучи гн!ющей 
рыбы9

Такой жищяйчесюй ловъ рыбм просто 
^оамутителенъ. Уяичтожаютъвъ громад» 
номъ количеств* маломерную рыбу, ее 
K^Kie нибуд  ̂ вахлаки, а интеллигент
ные люди. И еще у насъ говорятъ. что 
становится въ Волг* и озерахъ мал;> 
рыбы.

У  ожотяиковъ на дичь считается 
крайне предосудительнынъ уничтожать 
выводы, а ю тъ у охотвиковъ рыбояо- 
вовъ это должно быть допустимо,

Бла?о для нихъ за&ояъ не писанъ,
ф  Почтэво телеграфный »3atcTifl 

Временно вастунаюний м*сто началь
ника округа Якимовъ нроизводйтъ ре 
виз!ю въ низовшхъ городахъ; его обм 
занности въ настоящее время исподня- 
етъ иБженеръ Зудвнъ.

— Въ виду того, что податели те- 
леграммъ не всегда оставляюсь своп 
адреса въ учреждешяхъ, всл*дств1е 
чего ответный телеграммы часто не 
поставляются за неважождешемъ но 
дал едя, въ биржевой аочтово-телеграф- 
sot Еоетор* вс* бланки, оредоставляе 
мые О)блик* для нисангя телеграммъ 
снабжены (внизу бланка) штемпелем!: 
«запишите сйоё адресъ подъ чертой»* 
Такимъ образомъ, податель, не оапи 
оавш)й свой адресъ, не можетъ уж« 
претендовать на недоставку ему от- 
в*тиоё телеграммы и ссылаться на не
достаточною якобы осв*домленность 
равсыльныхъ съ городомъ.

ф  0 saAtAH t ц т ш н ы х ъ  п т в  
товъ. Разосланъ циркуляръ начальни
ка главнаго уаравлешя аочтъ и твле- 
графовъ о 88д*лк* денежныхъ постъ- 
вакетовъ, Пересы лае мыхъ открыто. Въ 
ц*ляхъ установлеел'я наибод*е гаран- 
хирующей отъ нохишешя вложен!я 
зад*лки денежеыжъ аостъ - пак^товъ 
предлагав.гея принять къ руководству, 
и исаолкетю нижесл*дующш указатя 
отм*няющ)‘я вс* ран*е изданные по 
сему предмету расторяжееш: 1) Для
ш|д*лкн пааетовъ надлежитъ загото» 
влять оболочки (конверты) исключи
тельно глухой выкройки. 2) Ободочка 
должна быть изготовляема пяти раз- 
м*рогь. 3) Для приготовлен!я оболоч
ки должна употребляться чистая бума
га исключительно св*тлыхъ цв*товъ.
4} Постъ пакеты надлежитъ ояечаты- 
тывать сургучемъ хорошего качества; 
накладывая печати тщатедьньшъ об* 
разомъ и отнюдь не толстммъ слоемъ 
5) Употреблее1е для зад*лки постъ «па- 
кето въ мятой» исписанной и газетной 
бумаги воспрещается. Возлагая на 
главное мЬстное начальство самый 
тщательный надзоръ за вьшодяешемъ 
издежеяяыхъ въ семъ циркуляр* пра- 
вилъ, начальна къ оредлагаетъ учреж 
дешямъ, обеаружившимъ невеполненМ; 
сихъ оравмлъ, немедленно сообщать о 
томъ начальству виновныхъ для надо- 
жеЕ1’я на в ихъ взыскашя.

ф  На дашхъ СлЪпцоза состоит 
c l въ воскресенье, 17 шля, 
любительски спектакль; поставлены 
будутъ пьесы 13» и «Супружеское 
счастье».

ф  Нрнтйчеекде ло^ош@н!е Весна 
предвещала хорош!й урожай, всл*дст 
sie чего верховые л*сопромыш1енники 
оставили около Сарагова много пло 
товъ круаяаго строевого л*са. Первыя 
сд*лк5?, какъ водится, совершались 
сдержанно Наступившая зат*мъ засу
ха и получающаяся отовсюду в*сти о 
гибели хл*бовъ, заставили м*стяыхъ 
л*соторговцевъ совершать сд*лки еще 
сдержаннее или совершенно прекра
тить. Ц*ны съ начала весны до нас- 
тоящаго времени упали почти до 1 р, 
на бревно. )3лад*льцы плотовъ нахо 
дятся въ критическомъ положен!и и 
терпятъ гром дные убытки, Шкоторые 
начали было сплавлять плоты въ ни 
зовые города, но и тамъ ц*ны стали 
стремительно падать. Л*съ д*вать не 
куда. Шкоторые изъ влад*льцевъ ило- 
товъ р*шили р*зать деревья на дрова.

ф  Нто куда и зач%мъ увозить 
двухвершяовыя доски, которыя отка- 
пыйаютъ вь подошв* Трофимовскаго 
пруда? Года три назадъ гор, управа 
распорядилась копать на Трофимов

и уплатъ

скомъ разъ*зд* прудъ, но воды не 
оказалось, и прудъ такъ и остался су
хи мъ. А теперь вм*сто воды откапы 
ваютъ доски. Какъ он* туда попала?
1нтересно бы это выяснить.

ф  Водоразборная будяа, устроен
ная на Симбирской ул., обслуживаетъ 
жителей н*сколькихъ кв'арталовъ 4 й 
и 6-й частей города.̂ Не м*шало бы кому 
сл*д̂  етъ обратить внимаше на эту 
будку: около нея н*тъ надлежащаго 
стока для воды, поэтому уличные соръ 
и пыль, наносимые на болотце, образу 
ютъ на дерева е номъ помост* большую 
грязь, что вызываетъ ропотъ со сто
роны берущихъ воду. 13 го т~  
ля изъ крановъ вм*сто воды стекала 
въ ведра какая то муть; неужели в 
за мутную воду нужно платить день 
ги?

ф  ЖелЪзнодорожныя извйсля
Въ 1909 году артельщеку 4 го платежна- 
го участка было выдано изъ кассы 
управлешя дороги 1000 рублей для 
выдачи ссудъ служащимъ подъ ихъ 
пенешняые взносы. Между тЬмъ по 
списку ся*довало выдать всего 1516 
рублей. Ошибка произошла оттого, что 
&ъ платежноиъ списк* былъ нев*рно 
выставлеяъ итогъ, не сходящШся съ 
частностями. Благодаря такой разни- 
ц*, у артельщика, въ конд* концов*, 
обнаружилась недостача денегъ, но 
доискаться, отчего произошла эта не
достача было тогда невозможно **а

массой всякихъ документов  ̂
по нимъ.

Артелыцикъ былъ отстраяеяъ отъ 
должности—-и т*мъ д*ло кончилось. 
Теперь, при составлены отчета за 
за 1909 годъ, ошибка с" 
лась и выяснилась недоплата артель* 
щику 516 рублей* Ч*мъ кончится это 
д^ло—пока неизвестно.

Подобная печальный «иедорав^м* 
шяз* могли им*ть к*сто, главнымъ об
разомъ, благодаря такъ называемой
«карточной систем**, введенной 
сколько д*тъ тому навадъ ш теперь 
уже отм*ненной*

БывшШ старшей счетоводъ пенсюн- 
ной кассы г. Лебедевъ при самомъ 
введении этой системы вс*ми с.и̂ 
дами протестовалъ противъ нея, но
вынужденъ былъ черезъ это
ти со службы, и исполняв»
шШ тогда обязанности зав*ды< 
вающаго пенсюнной кассой по 
^ощникъ зав*дывающаго г. Ле- 
репландъ пригласилъ вместо Лебедева 
ооытнаго счетовода и знатока д*ла, 
новаго челов*ка, н*коего |С —на* Ре
зультаты такой зам&ны, конечно, не 
замедлили обнаружиться...

—  На станцш Эльтонъ, астраханской 
линш, при озер* того же иазванзя, ад* 
мвнистрац1ей рязанско-уральской дор., 
какъ изв*отно,устроена грязелечебница.

Лечатся тамъ и слушание (на пол 
номъ яждявенш за счетъ дороги) и 
частныя лица, за особую платул

Въ общемъ народу набралось доволь
но много, до 50 челов*къ, б*дья же 
было заготовлено мало; всего 4 про
стыни и 8 халатовъ, такъ что поел* 
купашя въ грязи, приходилось завер
тываться въ простыню (джя того, что 
бы нропотйть) сначала одному, потомъ 
въ ту же простыню другому и т. д* То 
же наблюдалось и съ халатами, кото
рое также переходили отъ одного къ 
другому. Пища подавалась сплошь не* 
)есоленая (благо, соли то много ..)— 
и об*дали вс* на кухн*, гд* и пот*ли 
отъ духоты и т*сноты, вм*сто пот*н1я 
на онер* Въ конц* коецоаъ, служащее 
не выдержали и обратились в/ь началь
нику врачебной службы г. Гамбурцеву 
съ жалобой на свое незавидное подо- 
жете.

Г. Гамбурцевъ лично *здилъ въ 
Эльтонъ для разсл*дованш д*ла. Въ 
настоящее время простыни и халаты 
оршбр*тены въ достаточномъ количе
ств*. Остается над*ятьс«г, что нолоае 
Hie больныхъ служащихъ, находящихся 
Еа л*чеаш въ эльтонской грязелечеб 
ниц!, будетъ улучшено и въ другмхъ 
отношеншхъ,

16-го 1юля въ 12 часовъ дня въ 
пом*щеши управления дороги назна
чается общее собрааге уполномочен 
ныхъ Общества вспомоществовай1я уча
щимся,

Воароеы, подлежащее равсмотр*шю 
собрания: 1 ) Отчетъ по Обществу за 
1910 г, и 2) Выборы новаго состава 
правления 0 ва и ревшшшной комисш.

—  Въ посд*днихъ числахъ 1юля съ 
каждымъ вагономъ въ по*здахъ за

1 и 2 будутъ посылаться особые 
проводники, которые кром* уборка ва- 
гоновъ должны принимать отъ * пасса 
жировъ билеты на хранеше въ ночное 
время и оказывать сассажерамъ необ 
ходимыя услуг и. Въ вагонажъ для про 
водниковъ будутъ отделены особыя 
м*ста.

ф  Смертельный прыжонъ Когда 
городская комисш занималась пробой 
нов й пожарной трубы ж обливала 
домъ быйшШ Вакурова *j н*кто Гриб 
ковъ, находившейся недавно въ псяж!' 
^трической лечебниц*, какъ изв*стно, 
выбросился изъ сев а 3 этажа и разбился 
на смерть, 

йсаугался ли онъ, погруженный въ 
работу, дыма и пара, или на больную го- 
лозу вообразилъ Богъ в*сть что,
или иаконецъ восаодьзоваяся подходя 
щимъ предлогомъ —  неизв*стно, но 
фактъ остается фактомъ. Свои вае- 
чатйФнзя сб% этомъ трагическомъ слу
ча* намъ передакали его очевидцы 
и, меаду прочими, супруги Вйзем- 
tuie. Докторъ и его супруга шли 
ао тротуару дома б. Вакурова и не 
много задержались зр*лмщемъ «про
бы».

Вдругъ сверху раздался р*зкШ
криЕъ: берегись! бе-ре-гя-сь!—и мель
кнувшая въ воздух* фягурар*зко шле̂  
пнудась на тротуаръ.

Супруга доктора Вявемскаго едва 
уса*да отъ крика отшатнуться назадъ 
послышался необычный не то стукъ 
не то хрястъ, и буквально передъ вей 
лежалъ уже изуродованный труаъ не- 
счастнаго.

Докторъ Вяземсшй вид*лъ лет*вшую 
фигуру челов*ка съ разставленными 
крестомъ руками, и когда докторъ под- 
б*жалъ къ упавшему, то увид*лъ вме
сто лица сшюшную кровавую маску и 
льющуюся на тротуаръ кровь.

На убившемся над*та была б*лая 
рабочая блуза. Доктору пришлось коя* 
стантировать смерть, хотя ушедшая 
жизнь еще трепетала легкими судоро
гам и и подергимашями т*да.

ф  Мировой судъ, На-дняхъ въ Солдат
ской слобод к* въ дом!} Курочкиной чреаъ 
окно квартиры шъ незапертого сундука 
украдены 25 р. ш серебряные часы, винов- 
ныхъ въ краж* чяеы подвщи з держали и 
они оказались: кр-нъ Коноваловъ 20 жФлъ, 

„Пуаокъ44, В^ловъ-—^ЛьвеноЕъ“ 17кяичка
д. и Ждфнойъ 13 л'Ьтъ. Ч.асы найдены при 
нихъ. У мирового судьи 6 уч. задержан
ные въ краж* созналось, заявивъ ири 
отс мъ, что деньги п р о к у т и л и .  
Судья приговорилъ—Коновалова яа 6 мйс. 
и l>fe,sosa ва  ̂ месяца въ тюрьму, ЛСир- 
нова же вь иеяравительный прштъ.

♦ Саннтарный осштръ Врачъ Ковмев- 
сшй и и д. пристава 3 уч. Здатдгорск1й 
осматривали торговыя номгЬщвН1я Верхяя- 
го базара и постоялые дворы съ местно
сти?, прилагающей къ базару, причемъ ва-
Ш1И сй^лующее:

Т р а к т и р ъ  Р1ноземцева Пи- 
гино§): н^тъ колнаковъ ка нова^ахъ, въ 
кухне пош грязные до невозможности, 
н^тъ рукомойника.

С т о л о в а я  Варышова (домъ P j * 
дюнова): грязные подъ нотолокъ, ст^ны, 
столы и прилавохъ.

Т р а к т и р ъ  Ранцева (на Цыган
ской ул.): полы въ самомъ торговомъ по- 
м4щен1и и кухне, очевидно, давно не ме
тены и вообще трактиръ содержится гряз- 
но.

К о н д и т е р с к а я  Эбер г& р д тъ  
(своя домъ): грязно, тйето стоите насижен
ное мухами и непокрытое полотномъ.

П е к а р н я  Герасимова, помещаю
щаяся въ темномъ нодвальномъ помещеи1и 
домъ Амарантова, не соответствуотъ сво
ему назначент.

*) Неужели д т  опыта нельзя было най
ти другой домъ, хотя бы любую пожарную 
часть?

Ч а й н а я  Коновалова (Часовенная
д.ЦБугрова) содержится грязно.

Н а  п о с т о я л  о м ъ  д в о р *  
Н е ф е д о в а  (Часовенная уж домъ 
Волкова) матрацы на кой&ахъ грязные 
до неузнаваемости.

Н а  и о с т о я ж ом  ъ д в о р е  
С е р г е е в а  Часовенная ул. домъ Ко 
купшша) матрацы тоже грязные; нетъ вен- 
тил^торовъ.

На всехъ содержателей горговыхъ поме
щений, составлены протоколы, которые 
прздет&елены губернатору, а пекарню Ге
расимова предположено закрыть.

ф  3£шкбл>энмвя извозчвкомъ. На Верх- 
мемъ базар!? 14 шля легковой швозчикъ 
Ивановъ. противъ магазина Чернова, ебшкъ 
съ ногъ б-летнюю яочь Захарова и пере 
еха^ъ черезъ нее. Девоч̂ а̂  благодаря рези- 
новьшъ шиеамъ, получила неонасные для 
жизни ушибы 

ф  Обваре^ка  ̂ Въ четвергъ
14 1юля домовладемца Mapin Бычкова, 
купивъ на заводе мииеральныхъ водъ Ле̂  
витана (угодъ Астраханской к М.-Цаом- 
цынсйой улицъ), пару ведеръ кипяченой во
ды, понесла ихъ на коромысле домой. 
Лвшь только она съ Астраханской повер 
нула на Дворянскую улицу, какъ 6-летняя 
дочь поселянина Греберта Паулина со 
всего разбега налетела на одно мзъ ве
деръ в кипяткомъ несчастную облило съ 
ногъ до годовы. Послышался душу рязш- 
рающШ крикъ, на который прибежалъ сто
явший недалеко нолиц постовой 2 уч. Об 
варенную девочку отправили въ городскую 
больницу, где по подаче ей помощч роди- 
тедямъ объявшли, что опасности для жиз
ни ихъ дочери нетъ.

ф УшЪчье. На каваливащенныхъ рабо- 
тахъ рабочему Афснас1ю Митрофанову го
рячей массой, употребляемой для заливки 
трубъ, сильно обожгло правою руку. Пое- 
традавтш отправленъ въ больницу.

ф Отр&влеше. Девочка Серафима Кунин 
скал 5 д., живущая въ доме своихъ роди
теле! на угжу Бедоглкнекой и Камышин
ской улшцъ, отправилась съ своей матерью 
въ лесъ на nporjлку. Въ ле^у девочка на
елась ядовитыхъ я годъ белены. Съ призна
ками стравдешя девочка отправлена въ 
больницу

4 Кражи. На пароходе ьГончаровъ“
О ва CaMOJseib у порсидскаго моддакнаго 
Алщ-Куд&-Гури Оглы во время стоянки 
парохода на пристани неизвестно емъ 
украдено разныхъ серебряиыхъ вещей на 
сумму 105 р

В. М. Цармцына, живущая на Алек- 
сандровской улице (на Горахъ) пустила къ 
себе „хрмста-ради“ ночевать неизвестнаго 
молодого человека, который улегся спать 
въ кокюшае. Утромъ, по уходе мол одого 
человека, хозяйка обнаружила кражу кон
ской сбруи, стоимостью 20 р. Полищей въ 
Гл*бучевомъ овраге найдены шлея и узда, 
украденныя у Дарицыной, и кроме этого 
выяснилось, что молодой человекъ отре- 
ксмен50ва1ся хозяй&е подъ фамйл1ей Алек
сандрова.

t  Д. И„ Тезякова. Въ Саратов* по
лучена телеграмма изъ Гагръ, что тамъ 
неожиданно умерла жена зав*дующаго 
отд*ден!емъ народнаго вдран!я яри 
губ, венской у прав*, Н. И. Тезякова, 
— Анна Ивановна Тезякова, 0 смерти 
ея до сихъ поръ не знаетъ д ръ Тезя- 
ковъ, у*хавшШ въ Дрезденъ на вы
ставку к еще не прибывшШ на м*сто. 
Покойная 4l. И. была по профессш 
фельдшерице! и отбыла въ одномъ изъ 
санатарныхъ отрядовъ русско-япон • 
скую камаан{ю. Скончалась А. И отъ 
быстро растущей опухоли въ брюшной 
полости.

лищъ рисования: Вогодюбовскаго и при 
женскомъ монастыре. Много| новыхъ 
мотивовъ для церковной живописи далъ 
бы иконостасъ Рудяянской церкви. На 
колокольню этой церкви я  видтълъ 
въ особомъ кготгь ртное деревян
ное изображете Распятш с» пред 
стоящими Бошей матерью к 1оанномъ 
Богословомъ. Фигуры величиною не 
бол*е аршина и вс* раскрашены. Ар 
хивная комис{я просила преосвящен- 
наго Гермогена объ уступа* для ея 
музеи этого изображеяш, но отв*та не 
подучила.

Мировой судъ.
«М ужъ—въ Тверь, жена— въ дверь* 

Николай Ивановичъ Толстиковъ, че 
лов4къ л'йтъ преклонныхъ, сд4лалъ 
вторую въ жизни глупость—женился 
на молоденько!, прехорошенькой м4  
щаночк'Ь.

По разнымъ д’Ьдамъ его службы, онъ 
долженъ былъ часто отлучаться въ 
у4здные города изъ тоге губернокащ, 
гд* нроживалъ.

Прйдетт, бывало, и не нарадуется: 
Жена—«пышка» уже приготовила 

ему любвмыя пышки...
Но... старое старвтся, молодое ра- 

стетъ.
Разъ прйхалъ Николай йвановичъ 

изъ убзда и... Н'Ьтъ викакихъ «аы 
шекъ».

Другой разъ прйхалъ,— тоже безъ 
пышекъ.

А такъ, когда онъ дома, пышки 
находятся при немъ безотлучно.

—  Цы ючка ты мой, замучался разъ- 
щами!—ласкается супруга.

А у суируга уже накипаетъ... подо- 
sptaie.

- Убить... жалко. Всякую тварь 
малую, мухамъ воды испить ставлю! — 
часто говорилъ себ* Толстиковъ и въ 
ковд'Ь концовъ, по чьему то совету, 
предъявилъ мировому судь4  искъ къ 
cyapyrt въ пять рублей двадцать ко- 
пеегь и прошеше о выселенхи ея мзъ 
его квартиры.

На суд* Николай Иаановичъ очень 
часто повторяяъ:

«Мужъ— въ Тверь, жена—въ дверь!»
—  Статочное ли эго дЬло?
Судья предлагалъ окончить д’Ьло ми-

ромъ.
М ужъ: Никаеихъ мнровъ. Чтобь, 

значитъ, вонъ изъ квартиры. Эконом
ку найму. Пусть шляется... И то луч-

в л  г и ,

Купеческое пароходство въ текущую 
навигащю изм*нило отвалъ вверхъ: 
вместо 12 часовъ дня, какъ было вь 
прошлую навигацию, теперь отходятъ 
въ восемь часовъ вечера, то-есть отъ 
Астрахани до Саратова ускорило д?ш 
sesie на 20 часовъ, а выше, до Ка
зани, движете осталось прежнее. Те- 
о ерь, когда еще не такой сильный 
грузооборота и мало препятствий по 
судоходству, €куацы> яриходятъ въ 
Саратовъ въ пять или шесть часовъ 
вечер!?, им*я стоянки два-три часа, 
но что будетъ, когда увеличится гру 
шеборотъ, что бываетъ съ насту» 
плее!емъ нижегородской ярмарки 
Тогда купеческому пароходству при
дется опять м*нять росписаше.

Въ Рыбинске вода на мере. Отъ Рыбин
ска до Козьмодемьянска убываетъ еже 
двевно отъ 1 до 2 верш, въ сутки; отъ 
Чебокеаръ до Симбирска прибываетъ каж
дый день 2 или 3 верш, ниже по всей 
Водге убываетъ. Въ Саратове за послед- 
н!я сутки убыло оданъ вершокъ.

— На самодетскихъ пароходахъ рыба изъ 
Астрахани перевозится въ корзинахъ, такъ 
называемыхъ „колымагахъ* (длинная кор
зина, поисгюсобленная для обкладка све
жей рыбы льдомъ). Для кодымагъ на паро
ходахъ не отводится особаго места,—ихъ 
оставляютъ прямо на палубе вместе съ 
другимъ тпваромъ; тутъ же помещаются и 
пасеажары 4-го класса, съ детьми. Ледъ 
конечно таетъ, изъ корзинъ на падубу те- 
четъ грязная юда и слизь. Санитарный 
надзоръ неоднократно обращать внйман^е 
на этотъ безпорядскъ, писали даже въ ок- 
ругъ. На дняхъ на пароходе „Некрасовъ 
по этому доводу саяатарнымъ врачемъ В. 
А. Арнольдовьшъ было внесено замечаше 
въ книгу освшдетельствоважИ. Г. Арноль- 
довъ предлагаешь отвести особое место 
ддя перевозки рыбы, изолированное отъ 
пассажировъ и устроить ледники. Кажется, 
такому пароходному Обществу^какъ „Само- 
летъ не следовало бы доводить до ярину- 
дительиыхъ меръ, темъ более, что Волга 
объявлена неблагонадежной по холере.

Въ саратовскомъ проране, на Ильинской 
гряде, воды по вывеске осталось 10 ч е т  

вершжа.

Церковныя статуи.
Помещенное вь К* 148 «Сарат. 

34ст.» сообщеше о томъ, что въ слоб. 
уди* якобы имеется статуя Христа 

съ платочкомъ на голов* и связкою 
кренделе! на ше* *) неточно: свя-
щенникъ сдоб. P /дни от. Михаидъ 
АтаевскШ ув*ряетъ, что никакой ста
туи въ церкви слоб. Руднк н4ть.

А вотъ что пишетъ намъ по этому 
поводу членъ местной архивной коми- 
С1и г. Щегловъ:

«Года три тому назадъ, «ь начал* 
сентября мФеяца, ми* приходилось 
быть вь слоб. Руда*, камышинскаго 
у*зда. Этимъ случаемъ я воспользо
вался а пос*тихъ тамошнюю ориги- 
надьн*йшей архитектуры деревянную 
церковь. Построена она въ конц* 
XVHI стол*тз’я на средства м*стныхъ 
владйльцевъ г.г. Парышкиныхъ и ан. 
Четвертинокихъ; им*етъ девять главъ. 
Огромный иконостасъ церкви—роскош
ной работы и между особенностями его 
надо отм*тить особый ярусъ въ ико
ностас* съ изображениями на текстъ 
молитвы «Отче нашъ». Вс* иконы ори- 
гинальнаго письма, художника весьма 
опытнаго и съ особенною богатою фан- 
таз!ей. Надо бы обратить вниман!е на 
этотъ иконостасъ саратовскихъ учи-

*) Фигура эта, говорятъ, имеется въ цер
кви села Наскафтыма.

ше будетъ мн*.
Жена (улыбаясь): Найми меня въ 

экономки!
М ужъ: Тебя?! Провались ты про- 

падомъ!
Жена (вынимаетъ ивъ ридикюля 

деньги и кладетъ ихъ на стслъ судьи): 
1ояучи, только за что,— я не знаю, 
да и знать не хочу. Но и сама прошу 
часъ, г. судья, выдворить меня изъ 
квартиры супруга. Прошу!

Судья на минутку задумался и по
становилъ: искомые пять рублей и 
двадцать коп*екъ передать по принад
лежности, а супругу г. Толстикова вы
дворить изъ его квартиры въ трех- 
дяевный срокъ.

—  Хоть елю минуточку,— заявляетъ 
у яруга и выходить изъ камеры.

Толстиковъ только руками разкелъ,
— На ко! тутъ мн* и деньги!— 

сказазъ онъ, когда судья предложилъ 
т у  ихъ взять.

По выход* отъ судьи, всл*дъ Нико 
лаю Ивановичу слышалось:

—  Эхъ, розя... Какую кралю про- 
моргалъ... Овдов'Ьлъ, звачвтъ

Стерегущ1й

Ошстной отдмк
(О тъ нашего корреспондента.)

ПЕТРОВСКЪ. Въ городской Дум%. 
Въ состоявшемся 12 шля вас*данш 
городской Думы обсуждается р*дкое 
въ практик* городскихъ Думъ з&явле- 
Hie членовъ присутствия по налогу съ 
недвижимыхъ икуществъ о ненормаль 
ныхъ уоловшхъ, создакныхъ предс* 
дателемъ присутств!я, ври которыхъ 
имъ иришлэсь исполнять свои служеб 
ныя обзаности.

Мы, нижваодаисавпшся, чле
ны ирисутс£'в1я по государствен 
ному налогу съ недвижимыхъ иму
ществу заявляемъ о совершенной 
невозможности работать подъ предс* 
дательствомъ г. податного инспектора 
1 участка г. Пеаровска по причинам* 
•нежелаа1'я его вести зас*дан1я обще- 
принятымь порядкомъ. Огступлен1я 
отъ такого порядка весьма р*зки и 
выражаются, главнымъ образомъ, въ 
иовншенныхъ выкрикахъ председате
ля на всякое сделанное возражение 
кого либо изъ членовъ присутств1я, въ 
нежеланш считаться съ зажономъ 8 
шня 1910 г., ьъотказ* отъ записи въ 
аротоколъ отд*льныхъ нн*в1в членовъ 
и вообще мотивировокъ всего присут- 
ств1я по т*мъ или инымъ постанов- 
лен!ямъ, съ которыми не согласенъ 
председатель.

Почти въ каждомъ бывшем» цо сего 
8ас*даши раздавались громче воскли 
цан'я и окрики: «яугакъ хочу...», «мн* 
нечего выслушивать вашего мя*н!я. », 
«Я протоколы СЪ ОТДЕЛЬНЫМИ M3*Ht я- 
ми не буду посылать въ губернское 
присутеше...», «я все сд*лаю, какъ 
мн* хочется...» «это не ваше д*ло...», 
«я не позволю.,.», «вы обяеаны подчи
няться мн*»,.,. И въ конц* концовъ 
зас*даше переходить въ споръ...

Taaia аоложен1я вынуждаютъ насъ 
просить городскую Думу сд*лать соот
ветствующее постановление о вовбуж- 
денш ходатайства у подлежащего на
чальства съ просьбой назначить пред- 
с*дателемъ другое лицо, въ против- 
номъ случа* мы просимъ Думу оЬвобо* 
дить нась отъ занимаемыхъ въ этомъ 
д*л* обязанностей. Сл*дуютъ подписи: 
Петръ Мельников®, А. Новичковъ, П. 
Чмыховъ.

Дал*е приписано: «На заеЬдаш’яхъ 
присутств1я по государственному нало
гу съ недвижимыхъ имуществъ я не 
бывалъ всд*дств1е того, что зас*даа*я 
назначались въ 10 ч. утра, когда я по 
своему служебному положенш обяза
тельно долженъ былъ находиться въ 
своей нотариальной контор* (съ 9 час. 
утра до 3 пополудни) и кром* того я 
ожидалъ и былъ ув*ренъ, что въ зас*- 
дашахъ присутствия члены его будутъ 
подвергаться окрикамъ и можетъ быть

оскорблен1ямъ, А.§Протоаоповъ, И. Куд
рин»».

«Вяолн* присоединяюсь къ заввде 
нш членъ присутств{я отъ земства М 
Ильинъ»,

Городской голова П. В . Мельниковъ 
8ам*чаетъ, что налогь этотъ серьезный 
и аерем*нъ въ раскладе* не можетъ 
быть въ теченш 5 д*тъ.

Чл. уяравы I I . Я . Чмыховъ нахо
дить возможным®, что при такомъ оо- 
рядк* оц*нки налогъ увеличится въ 3 
раза: по одному имуществу, во 2 ча 
сти, числится 3 дома. Возникло семв*- 
н!е— можетъ быть не 3 дома, а только 
три квартиры. Члены присутетвш пред
лагали съ*здить и осмогр*ть, но имъ 
въ этомъ было отказано.

В. В. Тихомировъ. Я  думаю, что 
налогъ увеличатся не въ три, а въ 
печь разъ противъ действительности.

Гор, голова Д. В. Мельниковъ, 
Выло одно зас*даше на основ, 20 ст. 
закона 8 iro&s 1910 г. и въ эго зас* 
дате рассмотрено 500 заявленШ.

Городская Д?ма, ознакомившись съ 
ааивлеЕ1емъ и не им*я никакого осно- 
инн1я не доверять коллективному за
явлению лицъ, кзбранныхъ ДумоЗ, 
признала что услов1я, при которыхъ 
приходится заниматься члеаамъ при 
сутсм5я, неноркальны и нвсоот8*г- 
ствуютъ исполнешю столь серьезной и 
важной задачи, возложенной законом» 
на членовъ присутстая; и постановила 
выразить пожелаше, чтобы выбранные 
ею члены не отказывались отъ испол- 
нешя своихъ обязанностей, а самое 
заявление съ прогоколомъ Думы напра
вить для нздлежащвхъ распоряженШ 
начальству.

Обсуждается докладъ городского го
ловы о второй oapls пассажирских»
Я0*8Д0ВЪ.

Какъ изв*стно, ходатайство ДJмы о 
введенш въ движение второй пары 
аассажирскихь по*здовъ Аткарскъ—- 
Петровскъ по слабости движешя удов
летворено не было, но жел*зная доро
га вь вид* опыта ввела приц*пку 
сассажирскаго вагона 2—3 классовъ 
къ товарному по*зду. Пассажировъ въ 
немъ всегда достаточно и время при-; 
хода и отхода его очень удобное.

Городской голова предлагает» воз
будить предъ министром» ауте! еооб- 
щешя ходатайство, чтобы еущест- 
вующШ въ вид* опыта оорядокъ со
хранился и на будущее время.

Дума привймаетъ это предложен!» 
безъ дебатов».

Городская уарава докладывает», что 
съ 1905 г. она не получает» съ же- 
л*зно8 дороги оц*ночнаго сбора: уя- 
равлен1е железной дороги подучает» 
окладные листы и жалуется въ се
нат», но такъ какъ обжаловала по- 
становлен!я въ порядк* 142 ст. город, 
положения не останавливает» взыска- 
Н1я городского оц*яочнаго сбора, го
родская управа предлагает» взыскать 
деньги судом».

Дума соглашается съ докладом» уп
равы и разрешает» ей выдать пове
ренному 50 рублей авансом» и 
100 рублей въ случа* вынгрыша де
ла.

НО ВОУЗЕНСКЪ. Проводы исправ
ника. 12 шля состоялись проводы яо- 
воузенскаге у*зднаго нсираваика М. 
Ф. Удольскаго, перезедеинаго по аро- 
шен!ю въ г. Николаевск», самарской 
губернш.

Вм*сто г. Удольскаго, по слухам», 
назначен» исправником» пристав» изъ 
Петербурга.

Д ЕЛШ АНКА, cap, у. Гласъ Bonfto- 
щаго въ пустынЪ. Вскор* поел* раз
бора земским» начальником» 7 * уч. 
спора крестьянъ сь арендаторомъ гор. 
земли Пархуновым» о вод*, которую 
онъ задерживает», пр!*зжалъ становой 
приставь справиться —  исполнилъ ли 
Пархунов» ярэдписаше земскаго на
чальника? Но къ р*чк* не подходил» и 
у*хал», а вода въ р*чк* все въ томъ 
же состояши, т. е. н*т» ея. Парху
нов» же, выждавши (каждый день) от* 
хода дачн&го поезда, пускает» въ

ход» чигирь, работая в» дв* см*ны: 
до 1 часу дня одна лошадь, потомъ 
другая. Воды у него в» изобклш, а к» 
деревн* скотина не пьет» загнившую 
воду, потому что «брезгует»*, как» 
выражаются крестьяне.

САРАТОВСКИЙ У'ВЗДЪ. Обааделнлъ. Въ 
сел'Ь Голицын*, тепловсхой волости, вь 
ночь на 12 шля подломано до пяти *ла- 
довыхъ и изъ нихъ похищено все имуще
ство. Въ краж* подозревается неизвестно 
куда схрывппйся местный крестьяниаъ 
К. Е.

— Утонувшая. Девушка—прислуга 16 
жившая у помещика Еанъ, Мар)я Райхъ, 
подоскаяа белье, стоя на моеткахъ пру на. 
Очевидно у нея сделалось головохружеше, 
отчего она упала въ воду, откуда была 
извлечена безь признаковъ жизни.

— Убктын жнейкой. Около 8 часовъ ве
чера 13 шля работавши въ погЬ земле
владельца Пашкевича (пристанской воло
сти) на жнейве саратовск!й мещанинъ 
Анатол1й Яковлевъ Лущевковъ не удар- 
жалъ испугавшихся чего то лошадей. 
1ущенковъ уяалъ съ козэлъ и попалъ подъ 
ножи жнейки. Ему отрезало обе руки по 
локти и ногу по колено. Несчастному хо
ти тотчасъ же сделали перевязку и уло
жим на телегу, для отнравлешя въ бли
жайшую больницу, но онъ по дороге 
умеръ.

Евмш ш  таз-

Съ г. Св1яжск* совершено сы*лое по 
замыслу и удивительно дерзкое по ис- 
аолнев1ю ограблен!е Успенскаго мона
стыря, поднявшее на ноги воюу*зДВую 

местную казанскую яолиц!ю.
Деньги, процентный бумаги и золо

тая церковныя вещи украдены изъ риз • 
нвцы Никольской церкви, расположен 
ной во втором» этаж* храма. Утромъ 
9 шля настоятель монастыря о. Мака- 
рШ послалъ о. казначея в» ризницу за 
деньгами. Войдя въ церковь и не за
метив» ничего подозрительного, казна
чей прошел» всю церковь, миновал» 
алтарь, подошел» к» запертой 
дв**ри и къ ужасу обнаружил», что 
замки у дверей взломаны. Немедленно 
он» бросился къ настоятелю и доло
жил» о случившемся: у ризницы собра

лась вся монастырская браяя оъ на
стоятелем» во глав*. Пригласила ноли- 

!щю и приступили к» осмотру, 
j Громадный суядукъ,окавался съ от
крытой крышкой. Въ нем» хранились 
дв* болышя шкатулки съ деньгами, 
процентными бумагами и драгоценно
стями. Ихъ въ сундук* не оказалось.

По дрйзд* къ монастырь начальни
ка казанской сыскной полищи г. Са» 
винскаго въ церкви и близь нея про • 
изведенъ обыск», который и увенчался 
некоторым» успехом».

Подъ лестнице! колокольни найде
ны сб* шкатулки, но уже разбитыми. 
Около валялись вменныя процентные 
бумаги. Зд*сь-же зарытыми в» мусор* 
найдены еще часть разаыхъ драго
ценностей и процентныхъ бумагъ. Сре
ди вещей грабители, очевидно, по 
ошнбк* не взяли дане золотыя вещи, 
такъ какъ они отъ времени почерне
ли.

Ноздн*8 на мест* преступлетя най
дены оставленныя преступниками два 
зубила, коловорот» съ киркой, сталь
ной лобзикъ и ломъ «фомка». Зд*сь 
же найдено валяющимися съ десяток» 
переломанных» пилок».

Считая вм*ст* съ похищенным» 
ва* шкатулок», общая сумма иотерь 
достигает» 81.800 руб. Изъ нихъ най
дено именных» процентныхъ бумаг» и 
других» драгоцЬяаых» вещей на «ум- 
му бол*е 40 ООО рублей.

Когда было совершено ограбление, 
установить невозможно, так» какъ риз
ница открывалась р*дко, и въ нее 
никто не заглядывал», двери съ коло
кольни и въ прихожую разницы были 
плотно прикрыты и нич*мъ не выда
вали ярестунлешя.

Есть основаше предполагать, что 
грабители из» людей хорошо знаю
щих» Св!яжскШ монастырь, знали, гд* 
что лежит» и им*ли, очевидно, время 
нзсл*довать ходь. (К. В. Р.).

ОТДГЬЯЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
— Безъ присяги. 14-го шля при 

разбор* сесс!ей новоузеяскаго с»*зда 
в» состав* трех» судей д*да Гильде- 
ман» съ моргентальскимъ обществомъ 
пр. пов. А. Я. Семейкинъ, заявил» 
отвод» вновь назначенному земским» 
начальникомъ С. Н. Ухову— члену 
съ*зда, на томъ основаюи, что онъ 
еще не принллъ присиги.

Съ*здъ удалился поел* этого въ со
вещательную комнату. Поел* совеща
ния вместо С. Н. Ухова на съ*зд* 
присутствовалъ городской судья, а вс* 
дела, по которымъ являлся защитни- 
комъ А. Я. Семейкиаъ, исключены нзъ 
очереди.

Нужно сказать, что до этого земскШ 
начальяикъ С. Н. Уховъ въ течение 
трехъ дней прияималъ учасие въ раз
бор* какъ гражданских», такъ и уго- 
ловныхъ д*л».

15 1юля земскШ начальник» С. Н. 
Уховъ принял» присягу.

— Кипяченая вода для грузчя- 
ковъ. Санитарный врачъ г. Похвален- 
слШ довел» до св*д*я!я грузоотправи
телей въ покровской бухт*, что они 
обязаны им*ть прокипяченую остуже- 
ную воду для своихъ рабочихъ грузчи- 
ковъ. Для этого необходимо, чтобы 
каждая пристань имела не мен*е 
двухъ дубовыхъ кадокъ на 6—8 ве
деръ, съ замкомъ, краномъ и эмали
рованной кружкой.

Начальникъ покровской бухты I. М. 
Грачевъ объявил» расиоряжеше врача 
г. Похваленскаго грузоотправителям» 
подъ рос писку. Нужно заметить что 
раньше грузоотправители освобожда
лись отъ вышеуказанныхъ обязанно
стей, котчрыя ложились исключительно 
на судовладельцев».

— Въ бухт!», 14-го 1юля вечеромъ, 
при вводке въ бухту порожней баржи 
Бореля Ж 7, якоремъ баржи на земле
черпалке сломало фальшь борт». 
Фирм* Борель Предложено исправить 
повреждеше у землечерпалки «Кия- 
зевскШ затонъ». Независимо от» этого 
на виновныхъ составленъ протокол».

— Къ борьЬЪ съ холерой. Самар- 
caifi губернаторъ особымъ циркуля- 
ромъ оредписалъ чинам» у*здной и 
покровской полищи, чтобы лица приш
лые или неизв*стнаго звашя, умершш 
от» холеры, предавались земле немед

ленно, а не 
бе иными по

оставались бы непогре- 
н*скольку суток», какъ 

это наблюдалось во время прошлогод
ней холерной эпялемш.

— Къ охотничьему сезону. Г. оа- 
марсюй губернаторъ обязал» сельсйя 
общества избрать особую комис!ю изъ 
2—3 лицъ для надзора ва правильно
стью охоты въ общественных» да
чах».

— О помощи погор%льцамъ. По
случаю частыхъ пожаров» въ самар
ской губернш г. самарскШ губерна
торъ иредложилъ убзднымъ предводи- 
телямъ дворянства организовать въ 
уездахъ ко|Атеты ио приему по- 
жертвован!й въ пользу погорельцев».

— Ходатайство о пособш дружи- 
Ht. Правлен1е покровской вольной по
жарной дружины обратилось с» хода
тайством» в» петербургское централь
ное пожараое Общество о пособш,

— Собака искусала. Вечером» 14 
1юла на Самарской улиц* собака ис
кусала 8-лешюю д*вочку—дочь страж
ника Шмель.

Пока не выяснено! чья собака, и здо
ровая ли она или б*шеная.

— Командировка. Зав*дующ1й эпи
демическим» пунктом» въ слобод* ко
мандирован» въ село ВерхнШ Ку- 
шумъ, новоузенскаго уезда, на грани
цу николаевскаго у*зда, гди, какъ из- 
в*стно, сильно распространилась холе
ра.

— Обиелеш'е канала. 15 йодя в» 
канал* покровской бухты наименьшая 
глубина 7 четв. съ вершком».

— Биржа. 15-го шля б ъ  привозе было 
100 возовъ, подано 24 вагоновъ, куплено 4 
хлебопромышленниками 14 вагоновъ. Цена 
перерода 10 р. 4) к.—12 р. 60 к. за чет
верть, русской 85 к.—1 р. 21 к. пудъ; рожь 
80—85 к. Мастроеше тихое.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Вщгурен., жехелц аяужер., венер. пряжам, 
8—11ч. у?., 4—6 веч. Правд, и—11 ч. ут. 
Вмаршм тощ., д. Кобмря. бмв» Тми-
КОЖ£, РЯДОМ О» НЭПОМ* USE ХА, ХОД* СО
двора. Телефонъ № 52. _______3474

1'емейные ОВЪДЫ, по жела- 
шю ком

наты. Справиться иа Аткарск. ул., въ домЬ 
Комаря, у Покровской. 4073
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НЯ РОДПГИЬ.
БАКУ. (Кавказскгй властитель).
«ЗакавЕ. Pirn* опровергает* слух?, 

о смерти инженера Бебутова, подвер
гнутая ужасным* пыткаыъ бакинским* 
мил.1цоквромъ Тапевымъ. Объ этомъ 
д'Ьл1!, возникшем* на почв4 пародию- 
шаг ося у 80-д'Ьтнйго Тапева подоар'Ь- j 
ш'я, будто Бебутов*, его питомец*, i 
пытался отнять у него молодую жену, ’ 
у насъ уже было краткое сообщение. 
«Южный Тел.» передает» ташя по
дробности о бывшем» каменотесЬ, про
стом» персидском» чернорабочем» та- 
таринФ, нын§ милд!онер4 и дМств. 
статском* СОВЕТНИК1}!.

Тапев*—властелин» г. Баку. У Та 
пева в» руках» городское управление 
и вся бакинская промшшленность.

Тапев» «почетнее», властное и по
чти неприкосновенное лицо. Его боит 
ся весь город»—от» яерваго до посл’Ьд - 
няго, ибо онъ «громы земные» дер
жит» въ рукахъ.

Полъ-Баку у него въ залой.
Ему свыше 80-ти л4тъ.
Онъ обладатель стомиллюннаго ка

питала, чуднаго дворца и молодой же
ны—младшей сестры супруги его сына.

Что незаконно и невозможно для дру
гихъ обычно-закономерных» людей, то 
законно и ваолнА возможно для людей, 
в» рукахъ которых» сила.

Тапев», кром4 занятая ссудными 
операщями и другими законом» дозво
ленными делами, занимается еще 
издан!ем» газеты «КаспШ».

Ужас» заключается в» томъ, что о 
происшедшем» случай, который немед
ленно же сделался известным» всему 
Баку, молчало все Баку. Точно ничего 
особеннаго не произошло или произо
шло нйчто въ высокой степени незна
чительное.

Никто не заикнулся о происшеств1в 
ни словом». Позорно притаили дыха- 
Hie даже мФствыя газеты. Обошло мол- 
чатемъ это собыие и петербургское 
телеграфное агентство.

Все обещало покрыть эту ужасную 
исторт покровом» забиешя. Съ 23-го 
мая до второй половины шня в» Ба
ку все безмолвствовало, объятое стра- 
хомъ предъ всесильнымъ миллюне- 
ромъ.

В» ]‘юнЬ «д4ло» всплыло на поверх 
ность, но не при помощи бакинцевъ, 
а благодаря уешйямь братьев» нод 
вергшагося жестокостям» и умершаго 
отъ нихъ Бебутова, прибывших* из» 
Шемахи.

Не чувствуют» ли сотрудники «Кас- 
шя» потребность объясниться передъ 
обществомъ?..

ВЛАДИМ1РЪ. (Звгъри). Верстах» въ 
десяти отъ города въ дачной местно
сти близъ ст. «Улыбышево» на-дняхъ 
совершено преступление, вызвавшее

j своей безврим'Ьрной гиусностью общее 
j возмущеше вс&х» жвтелей округа.
| Крестьянская девушка изъ д. Ва- 
| вйевки Федосья Лукьянова отправилась 
! утромъ 9 iioae въ ближайшШ л4съ за 
ягодами.

До вечера домашше не безпокоились, 
думая, что Федосья далеко забралась, 
напавши на ягодное м$сто.

Утромъ же, 10-го, когда ея все еще 
не было, всполошились и о пропав гей 
заявили полицш...

На поиски отправились и сами,вм4- 
стЬ съ соседями, долго бродили безре
зультатно: яикакихъ следов» Федосьи 
не находили.

Наконецъ, уже вечеромъ, один» изъ 
искавших» обратил» внимание на бе
лое пятно среда болота, расположеЕяа- 
го на одной стороне леса.

Это белое пятно оказалось труномъ 
молодой девушки.

Труп» былъ въ таком» истерзанномъ 
видё, что вызывал» невольная слезы 
не только у родных*, но и у всехъ 
очевидцев».

Платье все разорвано... По телу си
няки и кровоподтеки, глаза вышли из» 
орбитъ, точно покойная не вынесла 
ужаса перед» происходившим*, или < 
нестерпимой боли...

В» довершеше—трупъ был» озу-!

Жуаномъ.
Объектом* его усиленвыхъ ухажиаашй 

бы*а одна изъ м'Ъстныхъ красавицъ. кото
рая, кстати сказать, оказывала ему види
мое предпочти.™ цередъ остальными сво
ими поклонниками.

Такое предпочтете „задало за живое“ по
клонника, часливщагося до того первыяъ 
юмеромъ среди окружавшахъ красавицу 
кавалеровъ.

Между соперниками что-то произошло, 
но что именно—никому доподлинно неиз
вестно. Молва однако, утверждает*, что 
въ воздух* пахло иорохомъ...

И въ это время С. вдругъ у4халъ изъ 
Петровока.

Можно сказать наканун* дуэли
— Струсилъ!—было первое объ*снеше 

причины его внезапааго отъезда.
— Струсилъ, но не дуэли, а BKcaponpia- 

торовъ, потребовавших* отъ него денегъ,— 
сказали осведомленные люди.

Оказалось, действительно, кто-то под- 
бросилъ С. письмо съ требовашемъ денегъ 
подъ угрозой смерти.

Но подозрению въ вымогательстве де- 
негъ у С. арестованъ швейцъръ его здеш
ней конторы и склада.

З й - гр ш п ц е й .
ПЕРС1Я (Кттръ-революцгя). Цар 

кулируютъ слухи, что военными деист 
В1ями противъ зкеъ -шаха будетъ рук о 
водить бывшШ здесь англШским* воен 
ным» атташе Стокъ, назначенный не
давно начальником* жандармерш пощенъ въ болотную яму головой вниа»... ■ сб над0Г0ВЪь

Медицинское вскрытш обнаружило, I Говорят% хаше> что эт0 рук0води-
что погибшая сначала была изнасило- хедьство хочет» принять на себя фа-
вана, а потом» уже задушена. нансовый советник» американец» Шу-

Престуоникн не равысканы. Очевид- стеръ
но, что ихъ было несколько человек. ] | ее' бодЫдее и большее вл!ян1е въ 
По крайней мере, много следов» на ■ политической жизни страны за посд̂ д- 

отес ° 04 ' ■ Hie дни начинает» принимать фанаасо-
ПЕТРОВСКЪ. (Похождетя Тита Ти- советник» правительства америка-

тыча). Въ т.чеше двухъ месяцев* здесь Шустер*.
злобой дня служили всевозможный выход
ки известного московскаго богача С. Въ 
одной изъ кавказскихъ газета находи мъ 
довольно подробное описаше его подви- 
говъ

Не проходило дня, чтобы этот* молодой 
человек* «Лмъ нибудь не удивил* М1ръ, 
какъ говорится. Деньги онъ, можно ска
зать, буквально швырялъ пригоршнями на
право и налево. Шампанское, ликеры, 
вообще „заморсия вина- лились яе рекой, 
а целымъ моремъ. Автомобили постояано 
носились по городу и окрестности мъ съ 
кавалькадой „поклонников*" я „поклон- 
ницъ“ , которыхъ развлекающейся мюшо- 
неръ ежедэевно угощалъ вц».рскими“ обе 
дами н ужинами.

Возл1яшя обычио происходили въ ресто
ране городского сада. Когда тамъ появ
лялся С., то для хозяина, прислуги и му- 
зыкантовъ другихъ гостей въ это время 
не существовало: все и вся было занято 
исключительно С. и его .приближенными".

Он* капризничал*, стучал* кулаками но 
столу, швырял* посуду въ „болв?новъ“, 
кот рые недостаточно быстро или ловко 
прислуживали за его столомъ.

Зато въ результате всехъ этихъ изде 
вательств* онъ раскрывать свой всегда 
туго набитый бумажникъ, и изъ него про
ливался обильный золотой дождь, который 
примирялъ съ самодуромъ ресторатора, 
ползавшаго передъ нимъ на четверенькахъ, 
и измученвыхъ лакеевъ и мушкантовъ. С 
зарекомендовалъ себя не только отъяв- 
леннымъ кутилой, но и болыпимъ Донъ-

Въ англШской палате общинъ кон
серватор* Уордъ саросилъ, правда ля, 
что эксъ-шаху, при его отправлены въ 
Персш, оказывал* содМств1е русскШ 
офицер».

Министръ иностранных» делъ Грэй 
отвечал», что онъ объ этомъ ничего не 
слыхал», но полагаетъ, что это непра
вда.

Въ Тегеране объявлено о созыве до
бровольцев» Аресты продолжаются. 
Фактически власть перешла въ руки 
демократической партш и бахпарсвъ. 
Началась чистка въ рядах» админист
рации. Уволено много подозрительных» 
чиновников». (Р. С.)

АНГЛ1Я (Положенге въ Марокко), 
ВнутренвШ кризисъ осложнился внеш
ним». Последнее 8ас$даше кабинета 
министров* было более посвящено Ма
рокко, чемъ борьбе съ лордами.

Французский посолъ Камбонъ и ан- 
глШскШ посолъ в» Париже сэръ Берти 
посетили Грэя и имели с» нимъ про
должительную беседу.

Обращает» внимате внезапная от
мена отпльшя англШской эскадры въ 
норвежсия воды. Эскадре првказано

быть наготове. В» парламентских» 
кругах», естественно, обезпокоены не
ожиданным» ociosaeaieM».

Однако, большинство политиков» не 
верит» в» возможность войиы, кото
рая некому не выгодна. Въ бисёде съ 
корреспондентом» «Р. С.» аншйскШ 
дипломат» заявилъ:

— Следуетъ ожидать посылки Ан- 
raiefi ноты державам» съ предложв- 
н!емъ обратиться совместно къ марок- 
кскому султану съ требовашемъ объ 
открытш Агадира для иностранной 
торговли.

После этого, дальнейшее пребываше 
в» Агадире германскаго судна, & так
же все npeieH3ia Германии на этот» 
порт» потеряют» всякШ смысл».

— Въ Берлине деловые круги край
не встревожены внезапнымъ распоря- 
жен1ем», огдааиымъ англ!йской броне 
носной эскадре,—вернуться отъ бере- 
говъ Норвепи къ Портсмуту, усилить 
составь, быть наготове и приступить 
къ снаряженш вспомогательных» су-
ДОЙЪ.

— Вызвало сенсащю pemeHie агент
ства Ллойда открыть страховку на 
случай возможной войны между Ан
тей  и Гермашей. Уже заключено 
много страховых» сд'Ьлокъ. (Р. С.)

ТУРЦ1Я. (Пожаръ въ Констач- 
тинополть). Полученныя съ послед
ней почтой иностранныя газеты сооб
щ ат» подробности перваго дня гран- 
дюзнаго бедств!я, постигшап Констан
тинополь. Пожаръ возник» в» Стамбу
ле одновременно въ пяти (по другимъ 
источникамъ—шести) местахъ, распо- 
деженныжъ въ треугольнике между св. 
Ссф1ей, Новымъ мостомъ и здашемъ 
военнаго министерсгва. Сразу оказа
лись охваченными огеемъ два населен- 
ныхъ района: Узумчарчя и Беснеджи- 
леръ, т. е. площадь почти въ полтора 
квадратвыхъ километра. Въ момент» 
возникновения пожара все войска были 
въ Пере, у Холма Свободы где про- 
исходилъ парадъ по случаю праздно
вали годовщины объявлее1я конститу- 
Ц1И. Поэтому гарниаонъ съ значитель
ным» опоздавшем» явился на помощь 
к» пожарным», оказавшимся безеиль- 
ными въ борьбе съ огнем» вследшне 
их» малочисленности, недостатка ма
шин» и воды. Когда явились на по
мощь войска, оговь распространился на 
часть Аеъ-Сераль-Лaлeди-Джaмiз. Въ 
то же время огонь вспыхнулъ въ двух» 
новыхъ местахъ, въ кварталажъ Влан- 
ги и Бостанъ. Волнете въ городе до- 
отигло размеровъ паники, когда насту
пил» вечер», и колоссальное пламя яс“ 
но выделилось надъ окутанным» ды
мом» городомъ. Вечером» же распро
странилось известие, что военный 
министр» Махмуд» - Шефкетъ - паша 
тяжело раненъ свалившейся съ го- 
рящаго дома балкой. Къ раненому, 
перевезенному в» безопасную отъ огня

часть города, немедленно прибыл» лейбъ По поводу этого письма мы счита- 
доктор» султана. Оказалось, что балка емъ необходимымъ сказать несколько 
только задела лицо министра. Немед- слов’?: делопроизводитель купеческаго 
ленно были наложены повязки и давы общества К. Н. Лебедевъ уже раньше 
средства, поднимающая сердечную дел- просил» насъ «восстановить истину»
тельность, такъ как» вследсше обиль
ной потери крови и нервнаго потрясе- 
шя раненый поминутно терял» созна- 
nie. [Самыя поранения неопасны, но 
врачи признаютъ положен!е министра 
очень серьезным» въ виду общей сла
бости его здоровья.

Сообщают», что во 
происходили ужасныя,

на томъ основаши, что будто бы ре- 
портеръ нашъ далъ о заседании м е- 
щ а н с к а г о  общества неверно 
составленный отчет» въ той его ча 
сти, которая касалась его, Лебедева, 
ходатайства о пособш. Обезпокоенные 

Iэтимъ уарекомъ, мы навели справки 
время пожара и получили отъ лицъ, занимающихъ 
не поддающая- офищальное по ложен ie въ мещанскомъ

ся оаисанш сцены. Десятки женщинъ обществе, письменное сообщеше, что 
съ плачем» и воплями выбрасывались отчетъ нашего репортера во всехъ его

с о в е р ш е н н о  в

— 4-й сортъ . •
— 5-й сортъ корм 

Немец, пшеничн. сеяная . .
Пеклеванная, (вальц. заводск,

на мостовую изъ окон» гаремов». Выс 
mie офицеры въ парадных» мунди- 
рахъ, въ орденахъ, такъ как» они 
прибыли съ праздника конституцш, 
нагружали на запряженныя мулами 
повозки спасенное имущество пого
рельцев». Мнопе И8ъ погорельцев» 
собственными руками бросали свое до
бро въ огонь, придя въ полное отчая
ние после многочасовых» странствШ по 
улицам» и переулкам», куда имъ ука
зывали путь тушивппе огонь солдаты, 
и которыя каждый разъ приводили 
ихъ къ горящим» домам». Громадное 
большинство спаслось только въ чем? 
было. Много раненых» и обожженых». 
Число погибших» едва ли скоро бу
детъ точно определено. Кроме глав- 
наго штаба, о чемъ уже сообщалось, 
въ первый день пожара изъ обще 
ственныхъ зданШ сгорели: универси
тета и одиннадцать мечетей. Погибли 
20 великолепныхъ частныхъ дворцовъ, 
несколько крупныхъ фабрикъ и масса 
магазиновь со всемъ товаром» (Р, В .)

Письмо въ редакщю
Милостивый Государь,

г. Редактора!
Огъ 14 сего шд$, въ яомерЬ 153 

«СаратовсЕаго «Вестника»» о собраши 
куаеческаго общества, ренортеръ пс- 
мйстидъ отчета, касающШсл эгшзода 
откосЕтельно д^лоароазводатедя куае- 
чесаой конторы К . Н. Лебедева.

Въ видахъ вовстановлен!я истины, 
поЕорЕ̂ йше прошу васъ, милостивый 
государь, не отказать поместить въ 
блмжайшемъ номер* следующее: «той
мотивировЕм, которую вривелъ реаор- 
теръ, въ постановлен1я м^щанскаго 
общества не бшо? и следовательно 
купцы не могли входить «въ правиль
ность и разумность» постановлены 
м'ЬщаясЕ&ю общества. Точно также 
не было разеуждбшй «объ энерпи де
лопроизводителя м4щансаой упразы П. 
И. Лебедева*.

Примите ув4реше въ искреннемъ 
моемъ уважен!и и преданности̂  

ЕупечесаШ староста
А . Оленевъ.

част,8хъ 
р е н ъ

*
действительности,

 ^ -----

с м г ъ с ь .
Гражданок!» крестины. „Petit Parisien“ 

сообщаетъ, что въ Иври и особенно въ 
Махон*, на родин* Ламартина, вошли въ 
обычай, съ легкой руки депутата Контана, 
граждансия крестины, почти совсймъ вы- 
тгЬснивш!я церковныя. Цвремон1Я совер
шается тркимъ образомъ: Ребенокъ прино
сится въ мэрш, гд* вносятся въ книги 
дажн^я о его рожденщ въ присутств1и ро
дителей и крестяыхъ отца и матера. За- 
т*мъ мэръ читаетъ следующую интересную 
формулу, код1я которой передается роди
телями „Гражданск1я крестины. Mapin Фи- 
либерти, дочь господина X , приветствует
ся въ великой семь* своОодныхъ духомъ, 
отрекшихся отъ релипозныхъ догмъ. Въ 
присутствщ в зспреемняковъ крещу я, дол
жностное государственное лицо, тебя во 
имя общихъ принцидовъ свободной мысли, 
во имя славной революцщ 1789 г., создав
шей право:ую свободу челоаЬка и граж
данина, по имя всемирно I  демократической 
республики. Я  крещу тебя я даю теб* сл*- 
дукнщя три заповеди, о в*рномъ собяюде* 
н1и которыхъ тобою должны заботиться 
твои воспр1емни*щ при крещенш, которые 
зд*сь находятся, въ качеств* свидетелей. 
Во первыхъ: ты будешь почитат^ свою 
родину, своего отца и свою мать, ты бу
дешь любить ихь и служить имъ. Вс-йто- 
рыхъ; ты вс* свои силы посвятишь служе- 
аш истин* и справедливости. Въ третьвхъ: 
больше всего на св*т* ты будешъ бояться 
быть неправой по отношевш къ твоимъ со
брат ьямъ А теперь, гражданка Mapia Фяли- 
Серти, я возвращаю тебя твеимъ родителямъ 
принеси имъ радость и жива съ мнромъ“. 
Затвмъ сл*дую!ъ подписи родителей, кос- 
пр1емнкковъ ш местная муниципальная пе
чать.

т о р г о в ы й  о т д г ь л ъ .
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.

Сь 9-го по 15-е шзя 1911 года 
Ц*ны базарныя 

привозныя-—съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До:

Манная крупа....................... 12 75 13 --
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 12 25 12 50

— 1-й сор. крас.кл.11 75 12 —
— 2-й сор. гол. кл. 10 25 10 50
— 2-й с. гол. кл. „0“ --- ------

2-й сор. крас. кл. 9 50 9 75
— 2-й с.крас. кл. „0“ --- ------
— 2-й сор. чер. кл. 8 75 9 —
— 2-й с. чр. кл, ъ0‘ 8 25 8 50

3-й сортъ . . . .  7 50 7 75

Ржаная с*яная 
„ размольная 

Отруби пшенич. (круп, и мел).
Солодъ ржаной.............

„ ячменный. . . .
Пшеница переродъ . . .

„ русская . .
Р ожь. . . . . . . .  .
Овесъ переродъ . . . . •

„ русскш и отборный .
Горохъ ..........................
Пшено 1-й сортъ......................... 1 20

„ 2-й сортъ
Крупа гречневая ядрица . .
Семена подсолнеч. маслянич.

„ „ грызовыя.
Масло подсолнечное . . . .

„ коноплянное . . • .
„ льняное (олифа) . . .

Выжимки (колобъ) подсолнечный—711! 2— 72 
Сало говяжье и баранье топлен. 6 70 6 90

„ „ сырецъ 3 20 4 80
Соль молотая........................... — — 11
Иоташъ . . . .  ....................1 55 1 60
Керосинъ съ бочк......................    1 39

въ бочки . . ------1 14

. 6 6 50
.. 3 50 4 —
;к. 6 30 6 50

5 75 6 _
. 4 65 5 50
, — 59 — 60
. 1 35 1 40
. 1 35 1 40

. 1 07 1 17
. — 83 — 89
. — 72 — 80

. — 67 — 74
, — ЭО 1 40
. 1 20 1 55
. 1 — 1 15
. 1 35 1 40
. 1 10 i 37
. 1 45 2 —

. 5 — 5 15
. 6 90 7 —

7 70 7 80

„ наливомъ £ 
Сырая нефть парт.

1 09въваг.-цист.
въ ваг.-ц. . — -------

Ь „  въ розницу —    —
Нефт. ост. партюнно въваг.-цист.—- 29 — 30 

* „ „ т  пароходы — 27 — 28
„ „ „ въ розницу — 30 — 32

Сахаръ-рафинадъ . . . . . . .  5 30 5 40
Сахарный песокъ  ................  4 70 4 75

В Е Д О М О С Т Ь  
прибывшимъ и отправленньшъ хлебнымъ и 

другимъ грузамъ съ 3-го по 9-е шля 
1911 г.

Въ пудахъ. 
Наименоваше. Прибыло. Отправлено

Хлебный грузъ. .
Керосинъ . . . .
Нефтяные остатки
Соль...................
Масло . . . .
Лесъ . . . . . . .
Ж е л е зо .............  20224
Колобъ ................
Уголь ................
Разный грузъ* . .
Сеио прессован.
Алебастръ . . . .
Табакъ 
Хжшокъ

Итого
Сжедешя о привозе хлебовъ на Саратов* 

скихъ базарахъ (счетъ въ возахъ)
Съ tf-ro по 15 шля.

Пшеница русская- 98. Рожь—28. Овесъ
переродъ-» 34.РусскШ—19. Итого—] 79.

Маклеръ биржи: Я . Чишровъ.

Редакторъ-издатель
И. П. Горизонтовъ.

240716 58198— 46565
27329 221796Н

5400 12720— 4530
3023 51300

20224 18585

2388 Z
1322007 74340

— 7200

4312807 494834Н

РАСПИСАНИЕ ПО^ЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дорога.

(По местному времени).
Отходятъ П  5 въ 1 ч, 3 м. дня,

я М 11 „ 7 ч. 3 м. шеч.,
^  7 и 8 ч. 33 м. вei., 

Приходятъ № 6 ж 4 ч. 48 м. дня.
„ № 8 я 7 ц. 43 м. утра.
» № 1̂  „ 10 ч. 18 м утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Ажежсандровск., мр. церкви Покрова» 

Лечебжица открыта о т  9 чс ут. до 
f  1 . вei., по прахднквакъ до 2 ч. джя.

Паата по утвержд. такс*? со®етъ ш 
1©чен1е 30 коп., удаление uj6& иля 
хорнл 40 жоп. IЕ ЗЪ  БОЛИ—75 шоп.

момбм оть 50 коп» 
Мскуствежные кубы на каучук* ш 
IGJgQTfe, 80S0тыя коронки. Штифтовые 
вубм и несъемные мостки (не удаляж 
Еорней). Доступжо НЕБ0ГАТ1Л8ЯЪ ШО

Нажд.

1 штй
Дирекц!я Товарищества, 

Ежедневно большое гулянье мри учаетш 
первокжасежмхъ артистовъ. 

Дебюты известныхъ комижовъ акробатовъ 
ОВАРО, изв*стя. артистки В а й д и ч ъ, 
куплетистки Де Роганъ, комика шантекдеръ 
Фишера, шансонетныхъ п*вицъ: Вавочки, 
Юрьевской, Лиденъ, Толиной, Донской, изв. 
ком. дуэтистовъ Воющенко, ежеднев. сине- 
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ 6oi*e 30 
въ вечеръ. Ежедвевно новые дебюты.

Съ яочтев!гмъ Товариществ!).

и

I I  центр! ш
садъ

Д К В А Р 1 У М Ъ
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роежошно ос* 
в*щенъ. РусеЁ&й ы обтекая шухт мещъ 

наблюдешемъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
1№№гея губонме£ек1я шит отъ 60 юн. 

полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и »агракнчн.

винами разиыхъ марокъ.
При сад* имеются $мръ, кегель-бань ш 

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

Т о в а р и щ е с т в о .

успеетъ еще подготовиться 
къпереэкз. по 1 предмет , 

особ по яз. лат., фр. и нем. Акрамов- 
сюй 21 г. практ. Угодников. 42. 4388

4—о
Нужна квартира

къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3— 
комн., въ централ. м*сте съ парад, 
ходомъ на улицу. Предлож. письм. с. 
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.

С дается кемната со столомъ въ не
большой интеллигентной семье. 

Детей н*тъ. Отъ остановки трамвая 
полквартала, желательно интел- 
лигентнаго служа щаго господина. 
Адресъ въ конт." „Сарат. Вест.“ . 419̂

КВАРТИРЫ 4235

Продаются лесные матершлы 
на вновь откры

той пристани, очень дешево, разиыхъ 
породъ и полубрусъ, подтоварни&ъ и 
рейка, блзкзъ Казанскаго моста, при
стань Ф. И. Дегтярева. 3885

1) съ 1 августа 7 комн. съ центр.! 
водян. отопл. и всеми удобствами,1 
уг. Анич?швсксй к Вольской, д. Ти-1 
хомирова, 2) 7 комнатъ около!
Митрофан, базара, центръ, Грошовая, 
45 Тихомирова. Лично перег. 4—5 ч. д. 
или оставлять письменный адресъ.

Сдается квартира
вновь отремонтированная 6 комнатъ, 
ванна и все удобства, по желашю 
каретникъ, конюшни. Московск., п р . 
Стара го Собора, д. Лобановой 4273

Сдается подъ винжо-бакалейн. 
торговлю и курень, а 

тавже и подъ чайную. У г. Б.-Сер- 
певск. и .Оровзантск., д. Хохлова. 
Спр.: Московск . прот. церк. св. Петра 
и Паяла У Т-ва Хохловъ Сурковъ. 4307

У1КВ\! И ^ П Т О  приказчика, 
И Щ У  И  D U  1 Vкассира, имею 
рекомендац1и. Адресъ оставлять въ 
конторе „Саратов. Вестника“. 4.95

ПЕЙПЦНГЪ Фр. ЙЕСТЕРЪ
владелецъ бывш. 'Горговой Академии, 
извести, во всей Европ*, 12 преподав. 
Проспекты безплатно. 4056

с ш и в
ЦВ15ТОЧ1ШЯ, огороднш и 

сельсЕОхозяйственння.

Семенная торгом»

I  ISCblHflHi,
Н Ъ тт& я  6914

Катахогъ по требован. высылаю

Гоотинкица „Роев1я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично мебяировашшхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля 

до 7—50 въ сутки. 
Современный комфорт 

Вежливая и внимательная прислуга, ж® 
мисс1онеры, посыльные, подъемная машиш. 
Электрическое освещен1е. Ванны. Карета 
на вок«алъ къ каждому но*зду. 81 рм яр«- 
должктельнешъ пребыванш выгодны» уело- 
aiff. Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ 
маблюдешемъ владельца. Изящный я уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБ'ЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ ваграничныхъ и русскяхъ

КЮ£1 П Т У П М  сАа|®тся 1) в комн.O D a | JI л р ш  съ ван> и тзплый
клозетъ, 2) 3 большихъ комнаты и
теплый клоззтъ, уголъ Московской и __ !Г/Л1. .
Камышинской 131. 4323 1 всевозможная продается НиДОРО! J

въ мастерской С. В Хвсростухмна,
Пивная передается на полномъ 

ходу съ правами и об
становкой. Уголъ Ильинской и Соко
ловой. 4330

Уг. Вольской и Грошовой. 4337

Саммры новыхъ фасоиввъ
вероюеен. фабрикъ (?ольш. выборъ.

Столовая посуда, Meibxioposoe серебро, под
весы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зк® 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик.
Укоренный ЦЬНЫ безъ запроса

В Ь  МАГАЗИН®

Ш И Р Я Е В А
Тутъ-жо контора торговли ПОТАШ^ШЪ.

Т О Р Г И
Саратовскою конторою О-ва „С0М0ЛЕТЪ“

На основании § 5 устава Параходнаго О-ва .Самолетъ“ и § И  уаловШ 
на провозъ кжадей,назначаются въ продажу съ аукц!оннаго торга на 17 шля 
с|г. непринятая клади по квитанщямъ:

№ 4999 5 ящ. кон1екты отъ 1909 г.
Ч  Ю0428 1 м. фанеры отъ 1910 г.
М 112692 2 м. кленки дерев. отъ 1910 г.
№ 205139 12 &щ. стекла лам нов отъ 1910 г.
№ 87910 5 ящ жино виногр. огъ 1909 г.
Д* 89269 1 м. ручка жел отъ Ш О г.

Торги будутъ производится на пристани О-ва подъ Гиииазическимъ в»во- 
зомъ въ 3 ч дня. Агептъ Вырдинъ. 3̂08

КВАРТИРА въ 5 к* *° дв°р*>l l w n i  * n s  п  сдается, Малая 
Казачья, домъ № 12. 4387

цесго продается недорого, уголъ 
Моск. и Покровск,, узнать Тамбовъ 

Дворянок., д. № 67, Юрцеву. 3938
въ куляхъ
березовый и 

сосновый 
лучшаго ка
чества про 
яается на 
пристани В. 
Н, ЗЫКО

ВА, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ 
взвозами, по желашю покупателей 
доставляется на дома. Телефонъ при

стани № 1034, конторм Л* 380

Ассенизац1онный ° 5
рищество' нре лагаетъ услуги. Ка
зарменная д. № 34, между Соколовой 
и Г<Горной- 4370

ЩЕНКИ продаются
отъ премированныхъ волотой медалью 
ирландекмхъ сеттеровъ. Вознесенская, 
д. № 39. Спросить Дыбовскаго. 4324

' каби н етъ

•ИЪРНЫХЪ
и чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
и е о м и н А

нршнимаетъ всякаго рода землемер
ный в чертежвыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч* утра до б ч. веч, 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эя- 
гелыш № 31. 1610
ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землемеръ 
П В. ЛебедевокШ, М. Казачья, 19. 4233

За отъ*здомъ дС и  То-
ласка, кровати и др. вещи. Адресъ 
въ контор* „Сарат. В*стиика“ . 4339

Передается пекарня
и бакалейная лавка на бойкомъ м*- 
сте. Ааресъ въ к-ре С. В.“. 4340

Молодая дама, 434У

не им*я средствъ къ cymecTBOBaHiio, 
желажа-бы поступить «sa кассиршу, 
продавщицу въ магазине или помош- 
ницей въ вйнопол1ю, также могу быть 
домашеей портнихой и ходить подеа 
но, шью do журналу. Дегтярная площ., 
место Белотелова, д. А. К. Тяханова, 
№ 26 для А. А Зам., можно письуея.

"ЗЗысокоё ЦЬЕОЙ

п о к у п а ю :
|«<зя1чугъ, брилл1анты, ценные eatxa 
и яотбардныя‘квнтанц!и на @$на̂ ен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкядьн. училища. 6995

САХАРЪ головный
фирм*. Р е ^ Те̂ Л 3:хъ “  САХАРЪ пиленый

Р ЛЪтн!»садъ м кот. « м ъ САХАРЪ КО ЛО ТЫ Й
Е Н Е С А Н О  Ь

5
5
5

Р.
Р-
Р ’

10 к.
20 к.
40 к. за пудъ.

И. Д. ПОПОВА,
ПРОИЗВОДСТВО ;

п ш т ш о а
ч&сояеиъ и оградъ.

$

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н .  Ф . К о м а р о в а
Немецкая улица, у тл ъ  Вольской, 5908

Имеется садокый фей@р!1ернъ лучшаго С,-Петербургск. пиротехника.
К р аш кт прейсъ-кураптъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свечи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушныя змейки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Ж&воронкн отъ 30 к Бу- 
мажн. воздушн. шары отъ 50 к„ Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

П Р Е Д С Т А В И Т  Е Л Ь С Т В О
отдается солидному агенту.

Товарищество для произ
водства и продажа 

предматовъ ежедневеаго оби 
хода.

Варшава 54. Нсвсшенская 9.

4369

Аппшарсжзй и парфюмерный нагазииъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московском v Большой Сергеевской. Т422

Рекомендуетъ лечшее плавучее шыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушёкъ и загара, освежающ1е одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очвд и пененэ въ изящ- 

1 ныхъ оаравахъ. Фотографическая принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
Дакъ**, св*точувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы дгя проявлен]’я и фиксирования. Бланки, паспарту и проч.

Ш Ш Ш

Симъ уничтожаемъ !
доверенность, данную на пароходъ? 
Д  в е Сестры^ Егору Гавриловичу 
Сластухнну. Паршутканъ, по дов*рш 
Смолова р а с п и с а л а с ь  жена 

1 С м о ж о » а. 4374 1
Веегдб громадный выборъ г.ташыхъ 1 Ж в Л а Ю  ’

Исполнен1е работъ на всехъ Саратовскпхъ 
кладбищахъ и въ уездажъ, мгхстерамй̂ спе 
ц1алистами аккуратное и добросовестное.
Московская улица, ограда Старо-Михаию- 
Архангельской пенкви въ Саратове. 4028

Е  К  О Р
Сжягаетъ около ПОЛФУНТА нефти иа силу въ часъ

3217Дирекц!я Т. й. Борисова. I l i h u i  м г ш п  I K .  i f i l l l l l .
Въ субботу, 16 1юля, имеетъ быть интересное 
гулянье, въ которомъ примутъ участ1е: га- 
стролеръ знаменитый исполнитель куплетовъ
С в Ътя я ще tnlfЬ ̂ isBt стн6̂ п  лет летка аиоръ1 Пристань между Бабушкинымъ и Гимиазическимъ взвоз. Телефонъ № 611. 
Мар!я Гаевская, извести, исполн. Египет

В 0 С Т 0 Ч Н 0 Е 0 Б Щ Е С Т В 0
Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р.

ТвВЙРВЫХЪ 1 1 Р 1 Х в 1 1 в ъ вм  Агграхан
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

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

Общество принимаетъ страхование грузовъ морскихъ, речныхъ и сухопутн

артистка
музык. клоуяовъ Do-Diese. Рускихъ шанс, 
певицы: Ивановская, Карменъ, вельская, 
Плейннцъ, Инсарова, извес хоръ и капеллы* 
подъ упр. повсеместн. любим, публики А. Г. 
Антонеско, и много другихъ.

Военн. оркестръ муз. Асландузск&го пол
ка подъ упр. каяельм, г. Диденко. 

Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи. 
Входъ въ ззадъ 30 коп.

4383 Режиссеръ Г И. Баумъ.

Лавка бакалейная%
передается съ товаромъ. Уг. М.-Цари- 
цынской и Казармен.,д. Патрикеева.-

УЧЕНИЦА VF-rolfir.
Министерской гимназш репетируетъ. 
Соборная, д. Садова № 3, кв. 15. 4386

Саратовская

Т Р У Д О В !#
преддагае1ъ торговымъ фирмамъ, казенньшъ и частЕьшъ учрежден1ямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей 
кассировъ, кассмршъ, заведующвхъ складами, конторами: управляющвхъ 
и приказчиковъ земельными именшми, заводами и домами, довережвыхъ, 
иродавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщвцъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предпр1ят!й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запас

ным ъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго инвущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разиаге домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова .№> 82, телефонъ № 684.

Торгово-Промышленное Товарищество

А. й. Панкратовъ и Р
въ Саратове, Московская улица, близъ Вольской, д. 

Красулина. Телефожъ № 770.

и дренажныя ТРУБЫ
Русско-Бельг1йскаго

Общества

залогомъ или-же въ ка
стелянши въ садъ или въ ресторанъ. 
Адресъ: Место Очкина, домъ Абра- 
мовой. крартира Савельевой. 4381
П  Л М  Т U к8 Ы сольск1й хозяинъ ш U  S § Ш  111 ш  Искотоводъ, получивш1Й
въ 1898 году въ г. Пензе на сельско
хозяйственной выставке больш. се
ребрян. медаль, желаеаъ получить ме
сто управляющего имешемъ. Имеетъ 
аттестаты. Г. Саратовъ, Соборная, д. 
50, Хороводила, кв. 1 Злодеева, Ва- 
сил1ю Оеюровичу Золотареву. 4378

Й пт» ifcgifftSffliL спешно передает- 
иТЪЪоДиПЪр ся бакалейная 

торговля на бойкомъ месте, при ней 
хорошая кварт, съ водой, Кузнечн. 
уж., уг. Соборной, д. № 54. f4380

Двигатели всЬгь размеровъ мгЬются)
Н А  С К Л А Д Ъ .

Торгов, Домъ Р. К ЗРТЪ, въ Саратове. I
Собствен отделения фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Ореж- 

бурге и въ Челябинске

ДРОВА и УГЛИ
березовик, дубошя, сосновыя к ольхевыя продаются у Казанскаго моста, 
ка пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933. 
Продажа мостоваго и бутоваго кавкня съ доставкою къ месту работъ. Це
на и тежовт : М.-Серпевская, уголъ Севрикой, С. Н. Потолокова, собствен- 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083

Upasaeaie Товарищества

Б р о к а р ъ
парфюмернаго производства

въ Москве
доводитъ до всеобщаго сведен1я, что этинетъ на из 

готовляемой имъ пудре подъ назван1емъ „ДЕВЯДЙ В9КЪи

изображающш плывущаго лебедя. ЗМИВШ имъ отделу про
мышленности 25 1юля 1908 г., каковымъ отделомъ 29 
апреля сего года выдано Товариществу свидетельство 
за № 10(575 на право исключительная пользован1я озна-
ченнымъ этикетомъ. з«2

Вместе съ симъ Правлеше Товарищества предупре- 
ждаетъ гг. фабрикантовъ и торговцевъ парфюмерными 
издел1ями, что какъ изготовЛеМе, такъ и продажа пу
дры подъ этикетомъ, тошдественнымъ или явно сходствен- 
нымъ съ этикетомъ Т-ва, еоставляетъ проступокъ, нара- 
емый статьею 13571 У лож. о наказашяхъ по прод. 1906

г г


