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2  0. 1Йъявлен!я принимаются: впереди текста 20 кои ва
строку петит*; в& 3*4 и т.д. иоТи. Годов, по»*, особой уступкой 

- £ir«ftf'5Si ел* ®0KPe*,ui»# подписка принт у И. М. В4яильцева вь 
-базарная ыощйдь, д. Ф. С. Самойлова Въ S*- 

и«я*^^1СирЬосова. Въ Атя*рек*-~у Миловидоза йъ *«*4 Дев* 
гачахъ—Дворянская улица, у Мни*ева.

За перемену адреса иногородн1е пл&зоть 20 коп.
ОВЪЯВЛЕМЯ отъ лицъ,.фирмъ и учрежд., живущ. или ян*югц. 

свей глав. конт. или правл. ва границ, и повсек. въ Росс1и, га исключ. 
гуо.: Нижегород., Казан., Синбир., Самар., Сарат. и Уральск., приз 
искл. ш  центр, конт. объяв*. Т. Д.Л.Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
иицк., д. Сытова и въ его отдЬл.: Петербурга, Морская, 11, Варшав- 
Краковское предм-Ьст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Ц*на объяаленй для иногор. и вагранич. вакавч. повадаг »es- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойнм.

дотадоигв шш*
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Редакцш открыта* для личныхъ объяснена ежедневно (кроме праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

I i  диета и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакщи: Саратовъ, Млиецкая ул., домъ Онозорге.
В ш н и К ' ъ

1 9 1 1  г о д а .

кроме враздниковъ ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛ Ь"«Кйгг .?„й.
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ 
Ильин. Наглядный учобныя пособзя для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско» 
пячесме препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Новейппя noco6ia по отд'Ь- 
ламъ: исторш, географш, этнографш, анатомш, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра- 
слямъ естеств'Ьд’Ьшя. Оборудован  ̂ фигмческ. к&бинетовъ приборами заграниц ныхъ 
фирмъ. Исполняются заказы на вс* русская и инсстранныя книги. Учебник», составле

но и пополнена библ!етекъ. 3486
Съ правами для учащихся

ч а с т н ы я  к у s  с е  1 я

гвм н азш  и реальное у ш л щ е
открыв. X (Y II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ азбучный 
кл> (7—8 д.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и 
ааявлешя въ каице.гяр1з? школы.—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

Г  А  Р  А  Ж  Ъ .
Московская, д. 69. Телефонъ 602.

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель* (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Фран
цузская „Пежо" и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельпйской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П ЕЖ О*. Велоси
педы: „Пежо“ , „Энфильдъ" и „Зчспрессъ", шины к автомобиль 
ный матер1алъ. Ласло Вакуумъ Ойль вс-Ьхъ сортовъ. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час, веч. до 6 час. утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. О ш д а - 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать 7з 
гЬзды. npieMb автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, ц4ны по соглашенш. 2618

О Б О И
въ большомъ выбора лучшихъ русскихъ и заг- 

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

м, 1){.акШ1. ( 1й Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Архтерейская лив1я. Телефонъ № 396

Требуйте образцы. Ц-Ьны BHt конкурренцш
С    .

М а г а з и н ъ  А . Б Л Ю У Ъ
Т е а т р а л ь н а я  площадь .  502

Мужсшя: панама, Дамсшя шляпы, 
пальмовыя, НОВОСТИ 

соломенные шляпы. лЪтняго сезона.
 ......

У д о с т о е н о  з о л о т о й  м е д а ш  н а  С а р а т о в с к о й  m c m a m t h  и  1 9 0 8  г .

UКнижный 
магазинъ и
Capsfon, Московская улица, подъ Окружшммъ судомъ. Телефон* Ж 268. 

Двенар!усъ, Р. О предмет* психолоии, Ц. 60 к. Боером*, Л. и др. В*на—Сборникъ 
путеводитель. Ц. 1 р. 50 к Изв*ст1я Общества фанансовыхъ реформъ }&№ 1, 2 и 3. 
Наглядный noco6iH въ оц*нк* педагогическаго муаея, Ц. 50 к. Офищальный указатель 
жел'Ьзиод., пароходн. и др. пассажирок, сообщ.—-Летнее движен!е. д. 85 к. Петровъ, Г. С 
У пустого колодца—Сборникъ татей. Ц. 1 р. Поморщив ответы—Напечатаны съ подлин
ника, Ц. 3 р. Правила молодымъ учителямъ. Ц. 5 к Руководство въ биржевыхъ опера- 
щяхъ ч. I. Ц. 20 к. Шнеерсонъ, И. А Берлинъ—Сборникъ путеводитель. Ц. 1 р. 25 коп.
Быстрое I 
тературм

аккуратное исполнен!© й&кавозъ на ^ннги по вс^мъ отр&сишъ знан1й, лк- 
[ шушш* Г.г. ажогороджммъ высылаются почтой, железной дорого! жалоаем 

нымъ платежомъ.

) К И Н Е М А -  М И Ш Е Л Ь  - Т О Г Р А С Р Ъ (

Программа картинъ коступаетъ съ первокл£сен$го Мос>юзскаго электро-театра. 
 ( 20-го, 21-го и 22 го 1юля: )-----

ПО ТЕЧЕНИИ, характерная мелодрама. САДОВНИКЪ ПРИМИРЙЛЪ, замечательная 
бытовая комед!Я. ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ (яослЬда1й вьшускъ)— хроника м1ровыхъ событ!й 
ГИБЕ*/1Ь АМЕРИКА НС ЕС А ГО БРОНЕНОСЦА—въ бою подъ Сантъ Яго-ди-Куба, порази
тельная картина съ натуры. ВЪ УЩ ЕЛЬЯХЪ Р'ЪКИ ЛУ (южная Франц!я) съ натуры, 

вь краскахъ, ОНА РЕЗНУЕТЪ, комическая съ учаспемъ Poaaii».

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА. I Общедоступный спектакль.
Дирек ia Т. И Борисова и Н-въ Болховитинова. | СЕГОДНЯ въ среду, 20 тл я  1911 г., 
решительно последняя п р о ща л ь н а я  гастроль знаменитаго итальянскаго артиста

о  ф р а н к а р д и
по общедоступкымъ ц^намъ отъ 30 коп. до 2 руб. Исключительная грандшзная прог
рамма. 3 больш1я от.,1летя! Комед!я! Оперетта! Кабарэ! Начало въ 9 часов вечера. 

4464 Управ аающШ М. К  С мирно въ.

Вари. 0-во 99
и

yip. 181 года-
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 12^/2 чае. дня, 
вверхъ ло Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Напш пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежмому бегн^рееадочному 
noteir на Кавказсшя Мжнеральиыя вош. Телефонъ 73. 3017

Обчше-неивцеш ж  лгроидиав BSisrra
А  *  Т Г Т Р Ф Т п ,

V b ^ J S ^  ж щ $  m L X L i  J L  « Х Э
отправляешь изъ Саратова сегодня, 20-го 1юлш 

вверхъ до Нкжняго въ l l 1]* час. утра мар. „Гончаровъ* , 
вншш до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,~Гогодьа.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

п р о щ е ш  10 р.
отправляетъ пароходы сегодня, 20-го.Люлм:

B i o

I I

В ж и s i :  
до Астрахани „Добрый", въ 1 ч. д. 
до Цармцыш ^Борисъ ,̂ въ 5 ч. веч.

р х ъ:
до Казани „Ннжегсродецъ*, т  8 ч. т, 
до Баронета 3?Владим1ръ'*. ш% % ч. дня.

Ввшъ до Кукеова rb lOVs ч. утра „Алексей**.

и  К а н т n e p u y p i i
сегодня, 20-го шля, отправляетъ изъ Саратова: 

внизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ „Ф . Суворовъ*. 
вверхъ въ 9 ч. веч. пассажирок, пароходъ „В К. А. Михайловичъ “ .

•*-. г*-

Зкшзшнов производство I  Я  МОРДВИННИНД,
бы»шаго ^ав^дующаго масгерскимм экмнайшок фабрика А. М. Медведева. 

«М’ЪЮ готовые л^тк!е экипаж® первоклассн. работы нов'Ьйшаго фасона, а также ъв 
ж*жкн, 1а^&жск!я ш дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ш недороде, 

Царвдыяекая улица, мш&у и д. М 1Ш
Н П К П Р Т к  Им+Ью экипажи т  пневматшческ. резиновыгь шн- ||n R ff|P T I^  
И Ц У У У  1 О , щажъ и т  янкелированкыхъ, тт&ахътвж. кожесахъ в У »

~ т щ  

е в ш и
р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ емгаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только

въ магазин  ̂ К. Й. Юрьева
Алексяидровскак улица. Телефонъ № 365. 1142

ш т ш ш т т ш т т ш ш ш т ш ш ш ш ш ш т ш ш т т »

*  И .  И .  В  Ы  Р  в  и  ч  ъ .
 ( НЪмсцкая улица, Л» 2. )—---

Съ 1-го Шин вею отебраир прцюцИп соувь
назначена большая уступка сь т  {

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ*

й. 1 МИРОЯОЛЬШЙ
Яечви. нфяляв. ярвв. врвф. Зрлвхе и30в"
ПО м очепо ло вы м ъ бол. (ВС* иов. ме
тоды Н8С*. я лечения, ocstro. sanaia, пу 
зыря 8S0K.t мжкрос? п. кесл^дов. мочк g
ШД*1.), ПОЛОЗ, бе ЗС5ЙЛ-, кожм(во-ээъ
венер. и сиф ил. /*и .во4» щ ш ш
ктрич. (удмея. волосъ ш родаа. плташ 
вяектролиюяъ), вибр&ц. иаослж» горл

вогдууо?гч
Нр1ютская уг. Армямсксй, 29, д, FacoxsHa 
Пр1емъ съ 8—12 чао. ж 4—8 чае. sswar 

Жоящтан отдйгьн!., съ S—4 час'»^

~” л ё ч ¥ б н и ц а '
еъ водв-влектролачебныая отл*авй1я-
ми для приходжщкзпь больныхъ &h UO- 
стояяныии кроватями но венер к в- 
еааяъ, евфялвсу, вючепвловывгъ, (<!«- 
*«*• ра®етр.) в бел%1ияиъ шш» (еы- 

*и я Ът%%. веявеъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖАНСКЙГО,

Больш. Казачья ул*, блигъ Алежоанд. шт 
д. № 27 Черномашенцею!, ход̂  т  Вш 
т о т ,  T81. А  552*

Ирхемъ приходятц. бол. съ W ls ут, ^  
до 1 1 . д.; мр!емъ въ квартир* л*томъ 
съ 9— 101/з jrf, и съ 4 до б1/» ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч,; водолече
ние т  9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацЮиарныхъ больжыхъ он- 
д^льиыя 1 общ!я палаш, Скфвжм- 
шжи отдельно, полный нансюнъ. 

Водолечебн. отд!локш и*олмровано 
ежфжлм̂ . Душъ Шарзко больш. 

давлен, для леч. полов, ш обще! тш- 
рт%ш щ  cijpHMi ш др. жечеб. вахн».

Зяохтролвчобн. ш Ш
шФ. виды елеи-рнчества.

Въ лечебниц  ̂npMMiM«6TCJi массаж% 
лица и вжбрацюнный, уретро-цмето- 
скопш, еужовоадшныя ванжм, лечвн!е 
ошфжшеа препаратомъ 6̂06gi.

0 у *0  А - д е ч е б н ш й  
О  • Л> U  набинетъ

8. А, С И 1 К К В А .
1 т щ т ъ  Ж  8®5.

ШИТДАЛЬИОСТЬ: BcissieM® 'ш&щтътж- 
шжхъ iy6osm шш K&Y4jx% мжшмжж!®, goiofi
Ы ш ъ  пластинокъ, не удаляя мор» 

шей. ЗОЯОТЬШ ПОРОШИ. 
Фарфоровый, юле?, ш др. пломбы.
й 0 8бО1 ® 8Е* дошюе I  уда£@ше вубовъ. 

Щ % ш ы . доотупн. 1 йвбегатышъ,
ft.. Вольако! я Мооковско! ул., д. ©syas- 

на (ход» съ Вольской).
Пр1о*ъ ежедяезяо съ 8 ч. ут. до 7 <э. веч.
Пп Ера*дяк*ая» еъ 10 ч. да X ч. кхя. 381

М О С К В А  =г-
Г О З Т И Н Н И ЦА  и Р Е С Т О Р А Н Ъ

^„М ЕТРО П О ЛЬ".^
Номера отъ 2 рув. де 50 руб. 3405

д о к 1 а р ъ ^
С Г. СЕРМАНЪ К
Спец1альяо: лечен!е СИФИЛИСА яра- “  
яоратамъ ярафяееера Э Р Л И Х А  

ВЕНЕРИЧЕСК1Я, НОЧЕПО-
Я9ВЫЯ, (ее* яов*йш!в яетодн жвел*- 
%ош, я лвч., aeBtmeets ваиала я яуоырв
аздктрич.), кажнмя (яолэеъ). Летая, 
йвектрячеетв, (*е4 s s im ), яябрздк>я- 
яиаяъ йаезлж., sseems. св^эояъ. Йя«к- 
?р«-ев%тев. ваяяы. Пр!ех» o n  *~1S 
is. я о »  4—§ *еч. Жежпь от& S—4 дли. 
Малая Казачья ужаца, домъ 23. Вжадщ- 
Ktpoia. Телефонъ М 530.

врачъ

Е а г р ш о р г ь .
£яац1алым удалаяй; t j f m  (бе» боля) 
плоябироаая!е я яохуссткеяние вубн. Ш  
меадая ул., меж. Александр, ш Вольско!,, 
s-ia домъ отъ Алекс., яа холодя, сторон* 
Ш 21. Пр1вмъ отъ 9 утра до Т чао. вечер.

Ш |  Д о к т о р ъ  к

Г. В. ¥ Ж А Н С ЕIЙ1
® П 1 Ц 1 А 1 Ь Н О :  яеяеряческ. 
ояфклясъ, мочеполов (полов, равотр.) 
ш шжямя бол*вня (сыпиня я бол*вня 
аолосъ), У рвтро-цястоекон1я,водо-8лек- 
трояече*!©, вябрац1ониыа массажъ. 
Прняим. у себя хъ кварт. л*тонъ съ S—
104/« ут. к съ 4 доб1/* веч.; жеящ. съ 
12 до 1 ч. дая. Бол.-Ка$ачья, д. М ЗТ 
Чврномашеядевой, блявъ Алокоав». 

Телефонъ М 552.

I
1

Лнебща жнвотныхъ
и образцовая кузница

ютерииарнаго врача
Еамышияская улица, 

Б.-Ка8ачьей, 
К1р2енъ больныхъ отъ 7 ,-
При лечебниц* два пом*]

К А Д Ы К О В  А
меж. Московской и 
д. 123.

Г1/а—8V* ут, & 3—8 в. 
к*щен!я для собакъ,

два для крупиаго скота. Квартжра 
телефонъ № 53. Ку#нипа otspifif^ о*ь 7 
ттт)Я ю  7 чао. вечера

кра^а 
“ ч

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

Вверхъ до Рыбшнска въ 11 часовъ вечера
21-го 1юля „В. К. Кяриллъ**.
22-го шля , Хр. Колумбъ“.
23-го 1юля „П . Чайковсшйи.
25-го шля „Александръ“ .

SzS О  J S ,  О  J 1  И )

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

21-го 1юля „Hiarapaa.
23-го шля ,В. Лапшанъ ".
24-го шля „Ориноко".
25-го 1юля „Карамзинъ44.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, енфилвва крвпар. Эрлаха ШШ, 
Сифилнсъ, шемерш̂ ., мочеиоло  ̂ но- 
Ю108 бегсил1е. Л тж к* жварцев, еж- 
юшъев&гоиъ бол г̂жей вожн9вжгемм9 
ирмщай, жэшаевъ, бородааежъ, ®oi* 
т ш т ,  рака, Лечен!® внбра^ож. шт- 
саж. ш зохакш д’ Арсозшущ ?еммор- 
роя, бо!*1ии предстало лье* железы. 
Осв^щ. влектркч. тшшш ж ujm m , 
жтдш. горячмм  ̂ вобдухомъ, Отъ §— 
12 и 4--S. Царнцмясзшя, jr. Волъеж* 
Дс Малмшша, ходъ еъ Царжцын. 659

доктора С. И. Р А Ш Н 0 В И Ч А ,
6ш т. 0. Л. и Э. Я. И&тунскаго.

Аничкоеская, уголъ Алвпсапдровскощ домъ №19. Телефонъ 4Qd.
Пр1емъ ПРМХОДИЩИХЪ и 0ТАЦ1СНАРНЫХЪ больныхъ по бол&шямъ: биутр®нни^ъ, трш~ 
пышь, хгфургмчееннааъ, шенсни^ъ и д^тскйнъ. B0ACHE4EN!Ef set виды его, иродово• 
дягея спецгальпымъ персопаломъ (Bademeister’aMH) подъ рукозод$гмтъ й ваблюдв- 

шрача. ¥ГЛЕН1ёСЛЫЯ ИННЫ {слецкальн. тт,р&т:ъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (Fango). Щж 
и швненоа отд*лев1я. 0Е1»Т0ЛЕЧЕй!Е, п т т т  горячняъ вд$духог@ъ, «аесажъ, гита 

няетиха. ЗЛЕНТР^ЗДЩЯ; тони еину&ендальные и Д‘1 ре©1?88.ля,л зломтркчеоная и электрО' 
ов^товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отд%лен1е въ особоиъ яэ~ 
и^ще»1я. Д1этетичев1сое лечен1е ̂  болезней желу^очно-тгиечныхъ, почек*, обмгъна 

тщесшвъ Полный я&̂ сЗоиъ. ТТожюобности съ пвоопе^гажъ 455£

Хи^кко-бактершлогическая ш аналитическая лаборатория

О. Г. ЩЕДРОВИЩСАГ
(Уголъ Александр, я В.-Еострязыг., д. Агафокоаа). Телефон* М 424 Ш /

Серод1агностииа сифилиса по Wasserman^y.
^едвцвк^нКе (моча, мокрота, кровь), еанитарио-гиг^ивчееиЗе (вжно, молоко, вс 

АЛ ж т. п.); (жмых,, воезг,, руда и ч, п._),
М®39бф№Ц1ш Св^яс!я куль?, крмо. тнф^

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г. I. ХИНЧУКА
т  случаю отъезда пр!емъ прекра- 
щенъ до 28-го шля. По возвращенш 
кабинетъ будетъ переведешь на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 8598

принимаются во всякоо время. 
Лечебгшя ш

Центральная зубная швйнща |
т е и н щ .  я м а  ш  ш и ш

уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. & 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Мошговск.
ул., д. А. И. Красулинадодъ съ Московск. Пр1емные часы отъ 9 утр. до 7 ч. в*

12211

Лечебница д-ра H.J1.
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для кервно'больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебниц* П A H С I О H А Т Ъ для хроивчеохихъ больнмхъ. 

ДНЕВНОЕ я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и нившяхъ служащихъ 
ЯЕЧЕН1Е—влектричествояъ, св*томъ, нассажеяъ (ручиынъ я вибрац1оя.) 

В0Д0ЛЕЧЕН1Е электрически и углекислая ваивк.
ПСИХ0ТЕРАП1Й—виушешя н гяпяоп.

ПрЬвъ ярвледвцяхъ больныхъ отъ 91/*—11 я съ 5—в1/» чао. нач.

по кврвкымъ и виутреиняиъ Ы й ' Ь ш т ш ъ
еъ £< отояянмия кроватями. Открнтн отд*лея1я для яикоголвиовъ. |П| я хечзбяяц* шк%ш&

водолечебница
в влектре-лечебиы! кабинетъ (гидро-электрик ^ешрехъ камерная займа но д-ру Шиа. 
ев т̂е-л^ченбе, массажъ (ручной в вибрац1оинм!)а Пбмхе е̂ран1я (гипноза щ виушеи!я} 

ДЬтетвчвекев litesfe  болезней аиелудочно-кишечиыхъ, поче&ъ, обилия вещеотв .̂ 
Пр1@м» больвмх» съ S до 12 чае. дня и съ 5 до в съ полов, час. вечшра. Телеф М  SCO 

Къъпячъ&я тлипа. соб^веиггм! mm М 3.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАряд.

съ постоянными кроватями врачей Л. С. м Р, 
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 

съ гимназ1ей Куфельдъ, Телефонъ № 605.
бол.—д-ръ Л. С. Перель- 

| съ пол.—И  съ пол. вторн., 
воскрес, и средамъ. 1и-

ругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск,—-д-ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ 
—д-ръ Л. С. Перельмана 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечек!е синимъ свЪтомъ 
массажъ, оспопрививание Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.

Плата на сов'Ьтъ 50 коп. 693

Д О К Т О Р Ъ

Г. Э . Г Р Ш Е Р Г Ъ .
Вщ.: ieml! tiiMflu ops- 
п и т .  проф. Зр л ш  „606“ .

ёпец. острый и хроничесм. трмпперъ шаниръ, 
леч. съужен. канала, полов, безе., бол. предст., 
железы, вибрации, массажъ, set виды 
електр.» син1й св*Ьтъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеищ. 
съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., Кошкина, д. 
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 4196

И .  И .  П М К П Р Г К

Донторъ медицины S

1 10. Мертепп
шшщш т т т т »  и яштщт 

Ошь % 12 1; в т ъ  4 до Т вечера» Во^ь-
ostefl S-f or% H ta,tи. бв1ъ-й̂ а̂ с«

Ш Ш ш
йышшШ ш т т т т ы ъ  профввбора 

И Е И С С Е Р  А. ш 
Спец1&льго: (лечемЕе врека»
ратоаъ профессора 3 р л в х а я696“), ® 
вевервчвек!а, кежвмв (емииш я бо- 
1^1ни волосъ) йечепеяевыя (sc i нов. щ 
методм изел^д. ж жечеж., еевЪщеи1э 
кайма и пузыря влекрич., мшкроско- 
пич. нзсл*д. мочи и выд-Ьлеи) и велев, * 
разстр. 1^атетерЁзац!я кэчдточиикоиъ. ® 
Спец. леч. яучшв Ревтгвва и явврцв- ^  
вышъ estftirii бол з̂н. кожи ш волос. ® 
Tim  шсеи&ге вавряжен^я (Д’Арее^ 82 
ваян). Bet виды ®яеитрмче®тва9 виб- • 
рац. ш пиеумо-иаесажъ. Пр1емъ оъъ I  
—12 ш и отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая улица, № 453 д. Тжхо- 
мнрона, м. Вольекои ж Ильиж. 4918

Culture de la beaute!!
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
Ор!@мъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром* 
ираздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск., еоб. д. № 142/144, Телеф. Н 690.

КАБННЕТЪ усовершеи. новейшими аппа
ратами для электрнч., вибрац!оннаго, пнев- 
матйческаго, мехаиич. и косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.

ВАПОРИВАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  световыя ВАННЫ для ЛИЦА.

Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, ве* 
сиушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти ллца, ожирешя, сухости, шелушен 1я ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ ш волосъ съ лица.

Везстановлеше сз^жестй в упругости 
мьшцъ лица. Гриммировка и осв1жеи1е ли» 
ца в декольте для баловъ в вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.

(йсправл. недостатк. лица, носа, декольт. 
ш бюста). Уничтожеше перхоти, укрЗшлеше 
ш окраш. волосъ. МAN ICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожейе мозолей и врос. йог.).

Уроки мехаиическаго массажа лица в 
советы, какъ возстаиовить и предохра- 
нить красоту и молодость лица я бюста.

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

£ ЗАКСЪ
пере’Ьхалъ на Вольскую, меж. Б.-Костр. 
и Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Пр1ешъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Удалеше зубоаъ безъ боли(м<Ъст. анест.) 
75 в. ^екусетзеиные зубы не снимаю
щееся (мосты), ые удаляя корней. Орто- 
деип'я (регулировка криво стоящихъ 

§убовъ) по доступно! ц̂ и%. 4241

Фантаз1я на реальной подкладка
Ужъ давно сложилось мн^ше,

Что въ нашъ вФкъ, в*къ прозааческ1Й, 
Написать нельзя TBopeaie 

Въ форм* сказочной, эдическей,
Что давно все б̂аян1е 

Потеряла мкеолойя,
И ея живые образы 

То угрюмые, то стропе,
То пленительно—волшебные,

Отступили въ тьму прошедшаго 
И живутъ въ галлюцанащяхъ 

Лишь поэта сумасгаедшаго.
Но позвольте, люди добрые!

Разв4 мало въ Mip£ страинаго, 
Фантастически причуднаго,

Непонятнаго, туманнаго?
Т* же мвеы, те же образы,

Обаитэльно суровые,
Но они теперь являются,

Облекаясь въ формы новыя.
Въ наше время не увидите 

Вы въ лесу, конечно, лешаго,
Но банкжръ иной не хуже ли?

Онъ и кон наго, ч п^шаго 
Обойдетъ, какъ леш1й истинный,.,

Съ домовыми вы косматыми 
По начомъ ужъ не сражаетесь,

Но съ йными адвокатами 
Вамъ и день за ночь покажется:

Оглушить васъ речь гремучая,
И не хуже домового васъ 

Адвокатъ прижметъ при случае,
А русалки,—сами знаете,—

И свои, и иностранныя,
Тащутъ въ омутъ pasopeaiff,

Въ преет гпленья безпрестая. у я*
Всюду лиця’ миелогш,

Нечего обыкновеннаго,
И уйтж теперь намъ некуда 

Отъ Олимпа современнаго:
Огъ Зевесовъ бюрократш,

Казнокрвдо^ъ, обирателей,
С‘ть Вентеръ очаровательныхъ,

Отъ толпы пенкоснимателей,
От* MepKypieBb политики,

Отъ Пр1амовъ драматургш,
Огъ Плутоновъ журналистики 

И Вулкановъ отъ хирургш.
Примиримся жъ съ нашей дозгею,

Нектаръ будемъ пить божественный,
То издел1е Шустов ?кое,

Цйлебяш средства противъ ге
моррое иаиравдены къ у.странетю 
запора, основной иричинЬ этого 
мучйтольнаго недуга. Опыта, про» 
изведенные въ Венской Королев
ской Всеобщей ЛечебницЬ, показа
ли, что натуральная г о р ь к а я  
Франца»1исифа вызываетъ отправ- 
легне желудка уже но истечении 
н^сколькихъ часовъ, облегчая каж
дый разъ причиненныя геморроемъ 
боли. 4415

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л .  М ,  Пермута
Телефонъ № 1056.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУББЫМ Ъ БОЛ'ЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9—1 ч.) 

Искусственные зубы.
Александровская улица, между Грошовой и 
Большой Кострижнсй, д. 19 Оленева. 4071

ЗубеврачеЫ кабинетъ 
доктора f Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

Пр1емъ: 10—1 щ 4—6. 1056
ЗУБО-лечебный кабинетъ

именито выхъ.
Пр1емъ ко зубиымъ болезнямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. ' 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. зубыи;коронки.
Немецкая улица, между Александровской и 
_______ Вольской домъ Полякова. 2234

К В А Р Т И Р Ы ,
занимаемый Отделешями Вреатьянскаго н 
Дворянскаго Банковъ въ домахъ Горина, 
Гр. Нессельроде ц Дворякскаго Депутатскаго 
Собран!я, передаются съ 1-го декабря 1911 j 
года. Объ услов1яхъ узнать въ Отделенш, 
въ доме Горана, уг. Московской и Пршт- 
тской улицъ. 4467.

ВЕРНУЛСЯ и возибиовилъ прремъ по глаз- 
выхаъ болезнямъ съ 8—1 и 5—7 час. 

Вольская улнца* между Немецкой и Мал.- 
Казачьей, домъ Архангельскаго. 4405

|  Зубная лечебница

jl. Я. ЛАНДЕ:
g ^лынская уя.9 уг. Кокетангвно&екеЗ, 1
§ д. 32, Михайловой. |
9  Плата по утвержденной таксе, 
f  Советь, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли § 
ф Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. Щ
^ Искусств, зубы на золоте н каучуке по # 
j  сам, деш. цен. Поли, челюсти отъ 25 р. |  
Ф Лечебница о т к р ы т а  ежедневно |  
# аъ 9 ч, утра до 7 ч. шт. 84 «

iiifopi вдары 
Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нерви., дуваевв. бел. н алкеголвзмъ (гипиозъ)
Пр!емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск., 
уг. Немецк., д. Блюмъ. Телеф. 797. 4622

т^тткт^ш ш вш ш ттктш йж яЛ ш ш ящ  
ш Д О К Т О Р Ъ  ^ 11

1 1 Д И Ш  L
Акушерство, женск1я н внутрен. бо
лезни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост- 
рижная, м. Александр, я Вольск., д.

^  № 27 Клннга. 7402^

КОМ МЕПЕСКОЕ СОБРАШЕ

ЕЖЕДНЕВНО отъ 1 ч. до 6 ч. въ саду и 
столовыхъ Собрашя, (изъ 2-хъ блюдъ 55 к., 
изъ 3 хъ блюдъ и кофе 75 коп. и изъ 4-хъ 
блюдъ и кофе 1 руб.). 4346

въ Вольекое сельскс-хозяйственно©
училище,

находящееся при селе Терсе, Вольскаго у., 
Саратовской губ., НАЗНАЧЕНЫ иа 28-е и 

29 е сентября. 4451

САРАТО ВЪ.
20-го т л я .

РейнботовскШ процессъ и ц4ишй 
рядъ другихъ административно-по- 
лицейскихъ дЬлъ вскрвело подо
плеку отношений начальства къ 
обывателямъ. Въ этой сфвр'Ь, какъ 
показало судебное сл'Ьдотвхе, обы
ватель бываетъ совершенно без- 
защатенъ, ибо отсутств1е какихъ 
либо узаконен5й. гарантирующвхъ 
его матер1альную в гЬлесную непри 
косновенность, превращаешь его въ 
безсловесиый объекта удивитель- 
ныхъ подчасъ эксиериментовъ. Среда 
этихъ пережитковъ фигурировала 
одна въ высшей степени любопыт
ная нелепость, которая несмотря на 
всю свою несуразность, пользова
лась полнымъ правомъ гражданст
ва. По разъяснешю сената, после
довавшему чуть ли не цолстол'Ьп'я 
тому назадъ, «растраченныя поли- 
qiefi недоимки должны взыскивать
ся вторично съ обывателя", кото
рому предоставляется лишь право 
предъявлешя иска къ растратчику. 
Такимъ образомъ, обыватель оказы
вался въ полной власти полицей- 
скаго чиновника. Взыскивая всякаго 
рода государственные, земсюе и го- 
родсшеналоги.полицейскШчивовнцЕсъ 
могъ въ дальн'Ьйшемъ поступать съ 
ними по собственному усмотрЬшю. 
Крупные и мелк{е процессы изъ 
этой области достаточно красноре
чиво иллюстрировали то безвыход
ное положеше, въ которое ставило 
обывателей это ъъ высшей степени 
характерное сенатское разъяснеше. 
Полицейсше, слабые на руку, со
бирали обильную жатву, которой 
потомъ пользовались для собствен- 
ныхъ ц^лей. Они при этомъ вы-, 
давали обывателямъ и установлен
ный закономъ квитанцш о взыска- 
ши налоговъ, но эти документы, 
какъ гтолковалъ сената, никакого 
значен1Я не имели. Между тЬмъ 
учреждеше, не получивъ налоговъ, 
возобновляло взыскаше, казнокрадъ 
попадался, но обывателю отъ этого 
было не легче— онъ всетаки вы
ну жденъ былъ вторично платить. 
Конечно, у него оставалось праго



% С А Р А Т О В С К И  В Ь С ТН И КЪ К ! ! $

„вчинять иски*. Но въ же вре
мя, когда всякШ намек» па зло- 
употреблете даже мелкихъ аген- 
товъ власти, вроде урядников» и 
околоточных», разсматривалось, какъ 
посягательство на государственный 
строй, естественно, обыватель вы- 
нужденъ былъ молчать и со скреже- 
томъ зубовнымъ второй разъ платить. 
Правда, известный процентъ дЪлъ 
все же возникалъ, но въ резуль
тат^, после долгой волокиты, обыва
тель все же ничего не получал», 
такъ какъ растратчик» растрачи- 
валъ все и взыскивать сънего бы
ло нечего...

Въ настоящее время въ этом» 
вопросе объ ответственности обы
вателей за порочность казнокра- 
довъ сенатъ сталъ на совершенно 
противоположную точку зрЪюя. Оаъ 
призналъ, что обыватель въ поли- 
цейскихъ растратахъ недоимокъ 
никакого участия не принимаетъ и 
не долженъ следовательно нести за 
это ни моральной, ни магер1альной 
ответственности.

Не правда ла, акъ логично?
Эт разъяснеше вытекаетъ изъ 
простой истины, что каждый лично 
отвечает» за сод'Ьянныя преступ 
летя. (Опрашивается, ч4мъ же 
руководился сенатъ, вынося пол- 
вЬка тому назадъ совершенно про
тивоположное pbmeme?

Не будемъ делать изыскан! й въ 
области нашей старой юрисдикцш. 
Она, по своему характеру, сродни 
была всему нашему правовому 
строю, ставившему агентов» власти 
выше всяких» норм» и создавшему 
для нихъ своеобразную неприкосно
венность личности. Будемъ уте
шаться, что въ настоящее время 
сенатъ отрешился отъ этой доре
форменной повищ 1 и старается 
ставить вопросы на почву чи- 
стаго права. По въ этомъ 
вопрос* о перенесены ответствен
ности съ обывателей на истин- 
ныхъ виновников» незаконпыхъ д1ь 
янШ насъ занимаетъ практическая 
осуществимость той цели, которая 
намечается ныне сенатомъ. Сенат- 
скимъ разгяспешем» обыватель 
избавляется отъ вторичнаго внесешя 
недоимокъ, следовательно, страда- 
тельнымъ лицомъ является казна и 
общественныя учрождешя; иначе го
воря, эти учреждешя очутятся въ 
положеши обывателей, ибо тяжесть 
растрата ляжетъ на нихъ, ЧЬмъ 
же гарантируются ихъ интересы, 
какая ответственность устанавли
вается при новомъ разчясневш 
сената для растратчиков»?—Право 
предъявлешя исковъ? Только что 
одобренный советомъ министровъ 
новый нолицейсшй уставъ, выра
ботанный KOMHciefi Макарова, не 
только совершенно обходитъ во- 
просъ объ ответственности, но, 
напротивъ, усиливая власть поли
цейских» институтовъ, уменыпаетъ 
ихъ зависимость отъ общественных» 
учреждений. Полицейская организг- 
ц|'я, по новому уставу, является са
модовлеющей силой, еще более от
даленной отъ общества, чемъ ста
рое учреждеше, соответственно че
му въ такой же степени умень
шается и ея ответственность. По- 
мощникъ губернатора по полицей
ской части, облеченный широкими 
нолномоч1ями; полицейскш чинов- 
никъ, пользукщШся правомъ ареста 
обывателя до двухъ недель и нало 
жешя на него штрафа— где же 
здесь высказанная когда то тенден- 
iiia о необходимости примирешя 
полицш съ обывателемъ, о поднят!и 
ея моральнаго престижа?— Само 
собою разумеется, что предостав
ление полищи такой широкой вла
сти мотивируется „ограждением» 
общества отъ преступныхъ посяга
тельств» но, при отсутствии га
рантии закономерности, это благое 
яамЬреше должно будете превра
титься въ пустой звук»,

При такихъ услов)яхъ и новое 
сенатское pemeHie большого плюса 
не внесетъ. Ибо перенесете ответ
ственности съ обывателя на казну 
или общественныя учреждешя, чьи 
налоги будутъ растрачены, имеетъ 
чисто психологическое значеше, 
такъ какъ растрачиваемыя деньги 
все же обывательсшя, и обывате- 
лямъ же тЬмъ или иным» путемъ 
придется ихъ пополнять...

Впрочем» этому проекту пред- 
стоитъ еще длинное путешеслтае 
черезъ законодательный учреждения 
и возможно, что на указанный 
нами пробелъ будетъ обращено 
соответственное внимаше.

служилаго сдоя. Получили прибавки 
офицеры, чины губернских» присутст- 
вШ, некоторая категории чиновников» 
судебна го ведомства и такъ далее. 
Теперь опять стоитъ на очереди воп

Увеаичеше содержашя ш о ш -

За последше годы не проходят!, 
кажется, ни одного дня безъ того, 
чтобы не появился новый проектъ объ 
увеличен  ̂ окладовъ содержатя той 
или другой части многочисленной и 
быстро разростающейся армш чинов
ничества. Любопытно при этомъ, что 
проекты подобнаго рода «рефэрмъ» не 
подвергаются общей участи весьма 
многихъ другихъ проектов» и не по
гибают» на полкахъ архивов!, а бы
стро превращаются въ законы и уве
личивают» расходы народа на улучше- 
Hie жизни бюрократическая и вообще

: росъ объ увеличенш содержан1Я чинамъ 
’ полицш.

По подсчетамъ министерства внут
ренних» дЬдъ, благодаря этой мере, 
расходы на полицш повысятся съ 35 
ниллюновъ рублей до 58 миллюновь, 
зо-есть, на круглую цифру въ 23 мид- 
люна, изъ которыхъ на скудные бюд
жеты городовъ должны упасть 14 
мил. р

Какъ только зайдетъ речь объ уве- 
личенш еодержатя, защитники подоб
ных» «реформ»» аачииаютъ рисовать 
самыя заманчивая картины: и трудо
способность кзнцелярЛй поднимется, и 
составъ чиновниковъ улучшится, и 
взятки исчезнуть и т. д. безъ кон
ца.

Можно подумать, что стоить сделать 
хорошШ шагъ въ этомъ назравлети— 
и страна заживет» полной жизнью и 
двинется такъ быстро по пути прог
ресса, что на самомъ быстромъ аэро
плане не догонишь ее. Достаточно за 
говорить объ увеличенш содержашя— 
и тысячи голосов» начинаюсь звучать 
съ замечательными едикодупйемк ко
нечно, надо увеличить, нельзя не уве
личить, жизнь дорожаетъ, лучше бу
дутъ работать и т. д

Это стремительное движете к» «луч 
шему будущему» виушаетъ нам» 
серьезныя оиаеетя, И виушаетъ вотъ 
почему,

Нашъ государственный бюджета и 
безъ того уже разросся до такой сте
пени, что поглощаетъ чуть не третью  
часть нацшнадьныхъ доходоиъ стра
ны. Увеличеше этой доли допустимо 
лишь при известныхь уелошяхъ, зишь 
съ крайней осторожностью. Следуете 
помнить, что обыкновенно i 4чь идете 
о самыхъ непроизводительныхъ сло- 
яхъ чиновничества, слояхъ, деятель 
ность которыхъ далеко не всегда бла- 
гопр1ягва развит!ю производительных» 
силъ страны. Стремительный роогъ 
бюрократической армш съ многочислен 
ными синекурами и еще болез стре
мительный роетъ расходовъ на ея со
держание до чрезвычайности усиливают» 
давлете налогового пресса и усили
ваютъ непроизводительно, парализуя 
экономическое развиие страны.

Но увеличеше содержашя достается 
обыкновенно не только самым» непро
изводительными частямъ чиновничьей 
армш. Въ этихъ частяхъ опять таки 
львиная доля перепадаете людямъ и 
безъ того вполне сытымъ, доля же 
меньшей братш, если и увеличивается, 
то въ столь скудныхъ пределахъ, что 
въ конце концов» «реформа» являет
ся реформой лршь для верхнкхъ ты 
сячъ чиновниковъ

Содержите увеличивается въ разме
рять, не бывалых & за-гравицей. Давно* 
ли японсюё главнокомандующШ удивлял 
ся размеру жадозанья ген. Куропат- 
кина? Давно ли общество шутило по по 
воду «лукулловских»» окладовъ нашихъ 
ж -д. воротилт? А между тем» къ числу 
этихъ счастливцев» прибавляются все 
новые ряды съ многотысячными окла
дами и всякими пособиями, рентами,
разъездными и т. д.

При подобномъ увлеченш оклада 
ми необходимо помнить, что средшй 
заработок» жителя Poccia едва ли пре
вышает» 70 руб. въ год», т. е , въ 
среднемъ на семью изъ 5 человек» едва 
ли получится больше 350 руб. Во
Францш среднШ доходъ жителя боль
ше въ 3 раза, въ Англш въ 4 раза, 
въ Соед. Штатахъ—чуть ли не въ 5 
разъ. ОбщШ уровень вашей жизни во 
много разъ ниже уровня запад 
ныхъ народовъ—и съ этимъ прихо 
дитея считаться, т§мъ более, что изъ 
скудной цифры въ 70 руб. и такъ уже 
тр е тья  часть отнимается государ-
ствомъ.

Всякое увеличеше окладовъ непро
изводительныхъ слоевъ чиновничестна 
соответствено уменьшаетъ средства
существовать проо8водигельныхъ эле- 
ментовъ страны, обезсиливаетъ ихъ, 
вырываетъ ивъ ихъ рукъ возможность 
развита ихъ экономической деятель
ности. Если мы такимъ образомъ бу
демъ двигаться все дальше и дальше, 
у насъ наряду съ прекрасно поста
вленными канцелярскими олимааии еще 
больше усилится тяжесть налогового 
бремени,

Эго не 8начитъ, что вообще служа- 
щимъ на государственной службе не 
сдедуетъ увеличивать содержашя, это 
значить лишь, что къ вопросу следу- 
етъ подходить осторожно, планомерно и 
руководясь определенной системой. Не
сомненно, что среда низовъ бюрокра
тической арм!и чувствуется потреб
ность въ увеличенш содержашя. Въ 
таквхъ случаяхъ надо увеличивать со
держаще низовъ, прежде всего низовъ, 
и главвымь образомъ низовъ, Заиемз, 
если нетъ возможности сразу увели
чить содержите всемъ низамъ, надо 
выбирать сперва наиболее нуждающие
ся и въ то же время наиболее проду
ктивные низы и переходить отъ наи
более нуждающагося работника къ ме
нее нуждающемуся, отъ наиболее про
дуктивная къ менее продуктивному. И 
во всякомъ случае не наоборотъ)

А у насъ какъ разъ все выходитъ 
наоборотъ. Народные учителя мерзнутъ 
въ хододныхъ иэбахъ и питаются Богъ 
знаетъ чемъ. Железнодорожная мелко
та получаетъ оклады, которыхъ еле хва
та етъ на хлебъ, а «улучшается поло
жено» совсемъ другихъ.

СреднШ житель Poccia располагаете 
всего 70 pj6, въ годъ. Эго—не бездон
ная бочка, это не карманъ съ неис
черпаемыми копейками: это — сумма 
нищаго, и относиться къ ней сдедуетъ 
какъ можно бережливее.

Въ Канаде рабочШ получаетъ въ 
день 4 руб., а у насъ чуть не 40—50 
коп,; не мсжетъ же нашъ рабочШ от
давать столько же, сколько кана
дец».

При такомъ положенш всякое на- 
рушеше основного принципа—отъ на
иболее нуждающагося къ менее ну
ждающемуся, отъ наиболее продуктяв- 
наго работника къ менее продуктивно
му, приводить лишь къ тому, что тамъ, 
где нужно увеличигь содержате, 
все остается по старому,—что 
тамъ, где нужда не терпитъ 
(напр, у народныхъ учителей и низ-

шихъ жел. дор. служащихъ) проекты 
увеличения содержашя оказываются 

'«преждевременными» и «неисполнимы 
' ми».

Мы не можемъ одобрить столь рез- 
каго (на 70 проц) и столь сплошно
го увеличения содержашя чинамъ по
лищи. Низш!е чины нуждаются въ 
увеличенш, но «мноие,—по словамъ 
самого совещатя, разсматривавшаго 
проектъ о полицш,—существуютъ без 
бёдно, а иногда даже и въ полномъ 
довольстве». И ве только потому, что 
за ними можетъ скрываться слово взят 
ка. У мпогихъ таие оклады, которые 
даютъ .̂ возможность жить «без 
бедно и въ полномъ довэльств-fe». Нуж
но ли въ такихъ случаяхъ увеличеше?

Увелячеше потребуете 23 милд. руб, 
въ годт, изъ нихъ на пустыя кассы 
городовъ упадутъ 14 милд. руб Что 
это значите? А вотъ что, Фанансовыя 
затруднен ш городовъ возростутъ, нало
ги, перекладываемые на квартиран- 
товъ, увеличатся, попытки улучшить 
положение учителей, низшаго больнич 
наго персонала и т. д. потерпятъ не
удачу. Въ итоге, у имеющаго станетъ 
больше, а у неимущаго—меньше.

Повториемъ, увеличивать нужно, но 
последовательно и планомерно. Иааче 
даже самыя блапя намерения окажут
ся вредными для страны и ухудшатъ 
иоложеше массы пдательщиковъ надо- 
говъ, не давая стране никакого вквн- 
вэлепта и 1емъ ухудшая усдов1я ея 
экономическаго разввия.

Вонро ;ъ объ увеличенш содержав!я 
очень важный, сложный и больной во- 
просъ, и нельзя решать его вне связи 
съ общими усломями экономической 
и финансовой жизни стравы,

I, Ивановъ

ОБЗОРЪ JTE1ATH.
Воэдушныя катастрофы и ген. К^уль- 

барсъ.
Общество Н8 вабыяо ещ8, что на 

шймъ войскшъ въ Манлжур1и прихо* 
далось въ 1904 — 1905 год&жъ бдуж» 
дать по страйк безъ картъ  или съ 
плохими картами  Оказывается, что 
черевъ б д̂ тъ посд4 манчжурскаго 
опыта искусство составлвть 
нев^рнкл карты все еще ороцв'Ьтаетъ 
въ Россш,

«Р^чь  ̂ пишете:
Достаточно сказать, что прзготовяевныя 

для ав1аторовъ карты оказались неверны
ми. Благодаря этому вс^ ав1аторы блуж
дали въ воздушномъ пространств^ и,— 
какъ говэражъ Васильевъ,—оряходили мо
ментами въ пожноэ отчаяше. Повидииому, 
ген. Кауяьбарсъ ве хот^лъ колебать своей 
ренутащи, npi бр^тенной имъ сначала во 
время японской во!ны, а зат-Ьмъ въ Одес
са, онъ остался в^ренъ себ*, й въ ношую 
область челов^ческаго прогресса внесъ все 
тЬ же навыки, которые, по словамъ А. Н 
Еуропаткина, причиняли столько 3sa роди
на.

УвлвЕшШся вовд|шнымъ д’Ьдомъ ген» 
Каудьбарсъ не вахотЬдъ «аодебать 
своей репутац!и», привеаиной ген. 
КуропатЕивымь,

Любопытно, что г. Уточкикъ им̂ дъ 
случай познакомиться съ одесскими 
нравами и разъ теперь вспомнить 
объ этомъ,

Невольно приходить на |мъ, продо̂ жа- 
етъ , Р$чь%—весьма удачный ответь раве* 
наго Уточкина бывшему одесскому градо- 
мачальнвку Нейдгаоду, поантерзсовавше- 
муся узнать» что онъ испытываетъ, когда 
паритъ на своемъ воздушномъ корабд!*:

— Громадное наслажде^е, лаше прево- 
сходительсгво. Только иногда на сильно® 
высот*, во время вйтра, даетъ себя знать 
моя рана, полуденная во время одесскаго 
погрома.

Чго можетъ быть общаго, казалось бы, 
между а*1ад1ей и еврейсжимй погромами. 
А вотъ подите же! даетъ себя знать рана, 
полученная тогда. И эти M'feTKin слова ос- 
троумнаго ав1атора можно и дожж о̂ пони
мать не только въ буявадьномъ смысл*.

По поводу ука8ан1Ё «Нового Вре 
мени»* что и въ воздухоялзвательное 
д4до втерлись любители обычныжъ 
пр1емовъ, «Р4чьо говорить:

Да, восторжес^вовалъ обычай. Есть чю* 
то йвно роковое во вс*хъ этихъ неудачахъ, 
н*что перманентное, стоящее непреодоли
мой преградой на вс*хъ путяхъ чежов̂ чес- 
кой энерпжи стрем!ежш. И очевидно, ес
ли такъ будетъ продолжаться, то значен!е 
велачайшаго изобрФтешя нашего времени, 
открывающаго таше широкие горизонты, 
будетъ сведено на н^ть и унеж^но до 
обыкновеннаго азартна!о спорта, разжига- 
ющаго низменные инстинкты

До какой степени обычные щяемы 
перенесены въ деятельность организа* 
цшенаго воздуховательнаго Еомитета 
предс'бдатедемъ котораго состоитъ ген. 
Каульбарсъ видно изъ сд^дующаго. 
Укаванъ на изумительно небрежное от- 
ношеше Еомитета къ д4ду, «Русск, 
ВЪд.» подчеркиваютъ:

Но полетъ Шиманскаго ш Слюсаренко 
на аппарат*, который при испыташи ока- 
аажся нвудовлегворительяымъ? Это видели 
и знали организаторы полетовъ, и никто 
не остановигь и не воспрепятствовалъ 
летчикамъ предпринять бэзумшый, раско
ванный шагъ T*L кто руководилъ и зани
мался органозац'ей полетовъ, должны была 
проявить бэл*е благоразум1я, сдержанности 
и заботливости. И тогда торжество полета 
не омрачилось бы ужасами катастрофы.

Да, не только ген. Куропаткину 
пришлось пережить «ужасы катастро
фы»: познакомились съ ними и наши 
юные ав1аторы, подучивние въ ОдессЬ 
раны и не подучивпие ижъ. Обычай 
восторжествовалъ!

Общеземсшй съЪздъ. 
Известно уже, что на предстоящемъ 

въ Москв* общеземскомъ съ^зд* по 
народному образовашю роль «третьего 
элемента» решено было значительно 
сократить. Понятно, что къ частнымъ 
лицамъ, интересующимся вопросами на- 
роянаг образована, отношен1е оказа
лось еще бод̂ е неблагопр'штнымъ.

Г1о oTHomcHiio къ пос1*днимъ, пишутъ 
„Бирж В*дадмияистр&ц]я предъявля- 
етъ чрезмерно стропя требовашя такой 
благонадежности, какой/по справедливо
сти, не обладаетъ ни одинъ частный дея
тель въ этой области.

Такъ, напрвмЪръ, московскш градона- 
чальникъ не разр-Ьгаилъ пригласить къ 
учаетш въ съ*зд* изв*стнаго деятеля по 
народному образован1ю В. И. Чарнолусска- 
го, имя котораго пользуется такой заслу
женной известностью и такимъ заслужен- 
нымъ уважешемъ.

В. И. Чарнолуссшй—давнишн1й работ- 
никъ въ области народнаго образован!». 
Подъ его редакщей вышли капитазьныя 
Езследоватя Императорскаго вольно э хо- 
номическаго Общества. Его перг принад- 
лежитъ рядъ солидныхъ сочаненШ. Можно 
сказать, что В. И. Чарнолусскш принад- 
лежитъ къ весьма немногимъ, но замйча- 
тельнымъ знатокамь этихъ вояросовъ.

И, т*мъ не мен*е, его лишали права 
участвовать въ съ*зд*, конечно, къ ущэр 
бу плодотворности заняий съезда.

Нужно ли говорить, что если такому 
деятелю, какъ В. И. ЧарнолусскШ за

крыта возможность участвовать въ 
'съЬздй, то мен̂ е виднымъ д я̂телемъ 
еще труднее расчитывать на участ1е 
въ работахъ съезда!

Ио это лишь одинъ изъ многочис • 
ленныхъ подводтахъ камней, на кото
рые пришлось натолкнуться организа̂  
торамъ съезда. Частнымъ д'Ьятелямъ 
почти совершенно закрытъ зходъ, «тре- 
тШ эдементъ» лишенъ р^шающаго го
лоса, но и земдамъ придется основа
тельно познакомиться съ администра 
тивнымъ контродемъ.

Весь презид1умъ съезда, продолжаютъ 
„Бирж. В*д.,—куда могутъ войти только 
должностныя земешя лица, утверждается 
московской администращей,

Такимъ образомъ члены президиума под
вергаются вторичному административному 
контролю. Для заняла своихъ должностей 
они въ свое время прошли процедуру ад- 
менистратевнаго утаержхешя местною 
вгастью иди миниетромъ внутреннихъ 
д*лъ. А теперь будуть подвергаться тому 
же испытанию на политическую зрелость 
вторично. И ничего не будетъ удивительна- 
го, если утвержденный министрзмъ внут
реннихъ д*лъ председатель управы не бу
детъ утвержденъ мэсковскимъ градона- 
чальникомъ въ качеств* члена презад]у- 
ма.

При такихъ усдов1яхъ отъ съезда 
подуч/1Тся лишь гЬяь того, о ч«мь ме 
чтали организаторы.Пдодотворнссть его 
работъ будетъ заметно понижена, хотя 
д4до ид етъ какъ разъ оиароцномъ об̂  
разован1и, къ развитию котораго, каза 
лось бы,всЬ должны стремиться съ оди 
наковымъ усерд1емъ.

Старые методы диютъ себя чувство
вать даже тамъ, щЬ было основаше 
расчашвать лишь на сод̂ йств̂ еи уст
ранено врепятств1й.

TE/ltiTftfW hi.
(О тъ С.-Пет. 1 елегр. Агентства). 

По PocciK 
19 !ЮЛЯ.

ОДЕССА. Установлены три чумныхъ 
случав.

НИКОЛАЕВСКЪ. самарской туб. За 
неделю въ городе эаболедо холерой 4, 
умерло 6

КАЛИШЪ. 17 шля пожаромъ унич- 
тоженъ посадъ Тудишкоръ.

БЕТЕРВУРГЪ. Опубликовано о со 
сгоявшемся согдашенш между Pocciefi 
и Яаошей обь акцюяерныхъ обще 
ствахъ.
— «Осведомительное Бюро» сообщ.: Въ 

виду ожидавшихся въ веееннемъ полу- 
год1а попытокъ нарушить правильное 
течете учебиыхъ заняий въ универ 
ситетахъ, циркуляромъ 3 го ян 
варя министерство народнаго про 
сайщеия предложило советамъ уни- 
верситетовъ безотлагательно вырабо
тать меры для установлен \& действи 
тельнаго надзора за учащимися и сво- 
евременнаго правлечен!я еъ ответ 
ственности нарушителей порядка. Въ 
раззичаыхъ уииверситатахъ были вы 
р&ботаны и приняты разныя меры, 
саособстаовавш!я почти повсеместному 
сохранен!» порядка и поддержанш 
правильнаго течешя з&ияпй за иекдю 
чеи1емъ лишь немногихъ университет- 
скихъ городовъ, въ томъ числе Петер
бурга, где была наиболее серьезныя 
попытки къ насильственному проаедв- 
иш такъ называемой забастовка. 
Именно въ петерй̂ ргокоиь университе
те этимъ попыткамъ ве было проти
вопоставлено, несмотря hi указав1Я 
циркуляра, никакихъ заранее вырабо- 
тааныхъ учебаымъ начальстве мъ м^рг; 
совете университета только лишяШ 
разъ выказалъ свою полную безпомощ 
ность въ борьбе съ без о ряд 
ками. Относительное сяокойстме 
въ университете, дозволившее возобно 
вить занятая, было возстановдено 
исключительно лишь благодаря м%ро- 
ир1'ят1ямъ внешней полицейской вда- 
гти, противъ которыхъ возражаао уни 
верситетское начальства, считая за 
крыйе университета единствеивымъ 
средствомъ сохранетя порядаа. Между 
т4мъ ныне совете названнаго увивер- 
ситета возбудилъ ходатайство объ от
мене мЬръ, предписанных 1 , по поста- 
новдевтю совета министрсвъ 4 января, 
равно объ ускореши пересмотра дёда 
объ уволеняыхъ изъ университета сту 
дентахъ. Такимъ образомъ советъ уни
верситета совершенн >, .повздимому, не 
интересуясь необходимой выработкой 
действительныхъ меръ установлен1я 
надзора за учащимися для предупре- 
ждетя безиорядковъ, въ то же время 
озабоченъ лишь скорейшимъ дозводе- 
в1емъ студенческихъ сходокъ и возвра- 
щешвмъ въ университете лицъ, уво- 
ленныхъ за безпорядки. Вследств1е 
этого министерство, совершенно не ус
матривая 5Ъ ходатайстве петербург- 
скаго университета залога вравидьнаго 
TeieHia университетсгой жизни и опа
саясь даже, что его удовлетвореше 
привело бы немедаевно къ повторению 
явленШ, позорящихъ нашу высшую 
школу, отклонило это ходатайство ва 
полной его преждевременностью съ 
повторешемъ своего предюжашя оза 
ботиться на случай новыхъ попытокъ 
къ производству безиорядкоаъ въ пе- 
тербургскомъ университете въ пред- 
стоящемъ академическомъ году при- 
няи'емъ всехъ меръ, способныхъ па 
рализовать старашя зачинщиковъ без 
порядковъ и забастовокъ, дабы по- 
сд'Ьда1е не оказались лкшаШ разъ хо
зяевами въ университете, где самоуд- 
равлеше даровано учащамъ, но не уча
щимся.

ПЕТЕРВУРГЪ. Мияистромъ про- 
свещеа1я въ изменен1е и дополнение 
цирауляровъ предыдущихъ л^тъ, регу- 
дировавшихъ деятельность родитель 
скихъ собратй и комитетовъ при сред- 
нихъ учебныхъ заведен̂ яхъ, изданы но- 
выя правила, коими, между прочимъ, 
устанавливается, что председателемъ 
родительскаго комитета можетъ быть 
только лицо съ высшимъ образовашемъ, 
хриейанскаго вероиспоиедан1я, члены, 
председатель и его заместитель утвер
ждаются поаечителемь, и въ случае 
вреднаго направления деятельности ко
митета, попечитель немедленно дово- 
дитъ до сведешя министра, которому 
принадлежите право закрытая.

— Министерство внутреннихъ делъ 
въ цЬяяхъ выясненш вопроса о стезе 
ни исчерпанности городскихъ доходных» 
источниковъ предложило городскимь об- 
щественнымъ управ летямъ сообщить 
сведен1я о размере оценочнаго съ 
недвижимыхъ имуществъ сбора по 
каждому городу отдельно.

— Состоялось заседаше комитета по 
организацш npieMa потешныхъ и вы

работки программы доставден!я детямъ 
развлеченШ въ свободные часы. Между 
прочимъ решено: осмотреть ®Няродный 
Домъ, где поставить дяя потешвыхъ 
«Жизнь за Царя» и пьесу «Петръ Ве- 
лик'.й», ЗимнШ дворецъ, Эрмитажъ, му
зей Императора Александра Третьего, 
ПетропавловскШ соборъ и друпя до
стопримечательности. На Высочайшемъ 
смотру и репетиц!яхъ потешными бу
дете командовать начальниаъ второй 
гвардейской пехотной дивизш генерал ь- 
лейтенантъ Мешъ. На Высочайшей 
смотръ прибываете въ Петербурга изъ 
различныкъ месте имаерш окодо 6000 
потешныхъ.

УФА. 17 шля на разъезде Лемзы 
товарный поездъ вследств!е покатости 
пути врезался въ стоявппй товарный, 
разбито двадцать вагоновъ, убитъ по
ездной сторожъ, тяжело пострадали ма
шинисты и кондукторсыя бригады. «

К1ЕВЪ. Вяизъ станци Мотови- 
ловка вышедпйй изъ Шева по
ездъ № 7 отъ неправильно переве
денной стрелки сошелъ съ редьст; 
два вагона врезались въ песекъ, два, 
увлекаемые движущ smjh поездомь, 
снесли семафоръ, задели Х 80с т ъ  стояв- 
шаго на пути товарнаго поезда, сбро
сили съ насыпи три вагона; одинъ 
ковдукторъ убитъ, другой тяжело ра- 
ненъ.

СЫЗРАНЬ. Товарный поездъ съ 
мяссмъ на ставцш Рачейка казанской 
дор. потврпедъ крушете, разбито 
шесть вагоновъ, поетрададъ кондук- 
торъ, убитъ крестьянинъ, ехавшШ на 
площадке вагона,

МОСКВА. Обнаружен» разгромъ 
сухаревскаго ломбарда; похищено за 
логовъ на сумму свыше 10000 р.

— Командующей войсками опубля- 
ковалъ полученныя отъ сенатора Гари
на постановлешя о преданш суду 
свыше пятидесяти ингенрштскихъ чи- 
новъ.

— Скончалась на 84 году Морозо
ва, стоявшая во главе мануфактуры 
Саввы Морозова; оставленное Моро
зовой состояше достигаете пятидесяти 
миллюновъ.

ОДЕССА. Одиаъ изъ забодевшихъ 
чумой, служащей парохода «Воронежъ», 
умеръ.

КРЕСТЦЫ. Уточканъ выехадъ въ 
карете «скорой помощи* въ Москву 
для продолжения лечешя.

РИГА. Бастующих» рабочихъ по 
выгрузке угля заменили арестантами.

ГРОЗНЫЙ. Между Воздвиженской и 
Шатоемъ произведено вооруженное 
нападете на почтальона и стражу.

ПЕТЕРВУРГЪ СрединекШ удачно 
деталь на комендантскомъ аэродроме 
ва новомъ биплане русской системы 
«Дуксъ», два полета совершвлъ съ 
двумя пассажирами. Прибыли Лерхе и 
Яяковсшй; они примуть учаспе въ 
полетахъ въ Царскомъ Селё во время 
выставки.

Sa рубежояъ.
Б1;ЛГРАДЪ. Въ субботу закрытъ кон 

грессъ церковной уши. Профессоръ Югичъ 
язъ Констаитвяоаоля говорилъ о молит- 
вахъ и церковныхъ службахъ ун1атовъ, 
Симракъ изъ Загреба взложвлъ »iCKpii(; 
борьбы за унш въ Хорватщ, Уетшеовъ 
изъ Малой Аз1и преддагалъ воспитать для 
бозгаръ образованныхъ и понамающихъ 
con.iajitHua oTHomeHia клириковъ, pyccKift 
Федоровъ поднялъ вопросъ о воспитании 
болгарскаго правоелавн го духовенства въ 
катодичеекихъ б^гословскихъ учреждин1- 
яхъ во избЗзж&ше отчуждешя отъ своей 
церкви вс14дств19 изучеа1я Оогослоз)я у 
протестантовь; дал^е ковгрессъ сбсуждан. 
практичесия затруднен1я унш и приняаъ 
предложен1е о ходатайства передъ папою 
объ опред4леи1и святыхь Кирилла и Мео> 
Д1Я патронами унш. СледухищА конгрессъ 
въ 1913 году.

B liflA  Императоръ пожертвовадъ въ 
пользу пострадав ши хь отъ пожар? въ Кон
стантинополе 20.000 кронъ, австро вэн- 
герсвое правительство 6 ООО.

КОНСТАЙТИНОПОЛЬ. ИортЬ сообща- 
ютъ, что чеккскШ эииръ зааялъ ЭЗху— 
столицу Ассира.

— Махмудъ-Шефкетъ паша выздоровЪлъ 
о*ъ поранетй, полученаыхъ на пожар-b, и 
представлялся султану.

— Съ начала холерной эаидом!и было 
152 забол^ваши, изъ нихъ 6! со смертель- 
нымъ исходомъ.

ТРХЕСТЪ Вчера открылась первая меж
дународная ав1ащонная нед-Ьля. Италья- 
вецъ Маянисоерсъ достигъ въ 13 кинутъ 
высоты 1080 мотровъ.

— Констатировано девять новыхъ слу- 
чаевъ холеры, въ Каподиетрш одинъ слу
чай.

ПЮ1КДНШ ПЗВГЬСТШ.
Мин. фин. Коковцевъ въ скоромъ 

времени посетить Северную Америку. 
(С. М.)

— Въ 1911 году министр» путей 
сообщенш отмеаилъ на железныхъ 
дерогахъ секретные «черные списки». 
Взамен» списков» быаъ устаяовденъ 
новый порядокъ: все вновь поступаю
щая на службу лица обязаны были 
представлять въ управлеше дороги 
аодицейское удостовереше о томъ, где 
и чемъ они занимались въ течете 
последних» пятя лете. Но никто изъ 
*новь поступающахъ лицъ не въ со- 
стоянш былъ выполнить этого услов!я, 
в» виду чего министръ путей сообще 
шя и распорядился ввести вновь отме
ненные раньше «черные списки». (С. 
М.).

— Въ виду производившихся ныне 
работе по построй&е ряда частных» 
железныхъ дорог» правительство при
знало нужным» создать дяя надзора 
за ними особую инспевц'ю. Въ настоя
щее время такого рода инспекь̂ и 
учреждены для дорогъ подольской, 
троицкой и вэлго бугульми некой.

— Въ дипломатическихъ сферахъ 
отало известно, что ответный визите 
русскШ флотъ отдастъ Америке ьъ 
мае 1912 г. Этому придаютъ з зачете 
ввиду установлетя русско американ
ская) сближетя. (Руль)

— Управляющей отделом» промыш
ленности министерства торговли и 
промышленности В. П. Литвиновъ- 
ФалинскШ командирован» по Высочай
шему повелен!ю въ Герматю, Фран
цш и Игадш для себиратя сведёнШ 
и матер!алов» по вопросу о страхова- 
Hia рабочихъ. (Речь).

— «Р. В.» сообщаютъ, что перего
воры Францш съ Гермашей приняли 
более благопр1ятиый оборот». «Mat?n» 
пишетъ, что общественное мнете 
Францш соглашается на территоршль- 
ныя ксмпенсац!и Герман) и, если по
следняя обязуется предоставить Фран
цш полную свободу дЬйствШ въ Мар- 
роко.

— Португальское учредительное со 
брате приняло проект ь объ отмене 
смертной казни и всякаго рода телес- 
ныхъ наказанШ. (Речь).

— На Селеджанской тропе, веду
щей къ пршекам» ва Айгуни, пария 
русскихъ золотоискателей обнаружила 
120 трупов» китайцевъ, корейцев» и 
русскихъ, убитыхъ въ разное время 
хунхузами.Хорошо вооруженная шайка 
хунхувов» подкарауливает» на тропахъ 
небольшая артели золотоискателей и, 
ограбивъ ихъ, убиваете. (Ст. М,).

— Въ Быхове на земском» ивби- 
рательномъ собранш забаллотирован! 
секретарь Гос. Думы Сазоновичъ.(Руль).

— «Речи» телеграфируютъ изъ Kie 
ва: Дело объ убгёстве Ющинскаго всту
пило въ новую фазу. Нроизводивпий 
розыскъ бывпйй начадьникъ мевскаго 
сыскного отделетя КрасовскШ отстра- 
ненъ отъ дальнейших» розысков». Ве 
дете следств!я передается прокурату
ре одесской судебной паяаты. По рас 
поряжен1ю из» Петербурга, отчим» 
убитаго Лука Приходько освобожденъ 
изъ тюрьмы. По слухамъ, прокуроръ 
иевскаго окружнаго суда Брандорфъ 
и товарищ» прокурора Пдемянниковъ 
противъ которыхъ «Русское Знамя» и 
друпя правыя газеты вели камзашю, 
выходят» отставку.

— «Г. М.» сообщаютъ изъ Ростова- 
на-Дону: Министръ народнаго просве
щен^ уьедомидъ градоначальника, что 
сборъ фонда на устройство универси 
тета въ Ростове преждевремененъ.

— Въ Вильне собрате домовда- 
деяьцевъ постановило ходатайствовать 
передъ министерствомъ о разрешен!» 
завести черную книгу неисправныхъ 
квартирантовъ и трехдневномъ высе- 
ленш безъ с)да такихъ квартиранговъ. 
(Речь).

— Самарскому Обществу взаимопо 
мощи учащамъ отказано въ разрешив
ши устроить выставку детскихъ книгъ.

— В» Констаатинополе при туше 
иш пожара ранено 420 полицейс.аихъ 
и солдата, 1ЮО чел. потеряли sp'tde, 
23 человека сошло съ ума, 8 чел. по
кончили самоубШствомъ, 92.000 чел. 
осталось безъ крова и всякаго иму
щества.

— Изъ Варшавы «Речи» тедегра- 
фируюгь, что начальникомъ края вос
прещено жительство вь Варшавской, 
Ветроковской, Седдецкой и Люблинс
кой губершяхъ 54 студентамъ варшав- 
скаго университета.

— «Рус. Слову» сообщаютъ изъ 
Ростова на Дону: Воры, прослышавъ 
о богатстве ме-зтиаго отдела 
союза русскаго народа, решили 
«южавиться». Ночью они проникли 
»ъ кассу, во имъ пришлось разочаро
ваться. Въ кассе союза нашли 35 коп. 
марками, въ кружке 50 коп. мелочью. 
Раззерд ;зшись, воры забрали союзни 
ческое знамя и скрылись. Идуть уси
ленные розыски.

— Въ Новгороде за вмешательство 
въ действ1я полвц!и при пзден!и ав!а- 
тора Лерхе губернаторомь арестованъ 
на две недели студенте Колышкинъ.

(Речь)
— Тр&тьяго дня въ Петербург на 

скачкахъ былъ самый большой день 
зъ сезоне Обороте тотализатор i рав- 
аялся 350 тысячамь.

— Советь маяистрозъ, заслушавъ 
ходатайство харьковскаго куоечесааго 
общества объ учреж*енш въ Харькове 
хокмерческаго института, постановил* 
означенное ходатайство, а равно и 
все аналогичныя ходатайства, если 
таковыя последують, оставлять безъ 
раземотрешя впредь до утзерж 
детя въ законодательном» порядке 
проекговъ Подожен}я о москоаскомъ в 
к1евскомъ ко^мерческвхъ институтахъ 
(Р. В .)

ШЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.
(Отъ нашего крреспондеита).

19 ш л я .
Забастовка.

П ЕТ ЕРВ У РГЪ . Вь аорту за 
бастовало до 5,000 грузчаковъ. Ра
боты въ порту яршстановилась, 
парохода стоят» неразгруженно. 
Требоваи1я грузчик )въ сводятся къ 
увеличенш платы за работу. Къ 
норгу стянута речная полишя и 
отряды общей полвцш. Все спо
койно, столкяовешй яе было.

ПЕТЕРБ^РГТз. Поднятый въ ми
нистерстве народнаго просвЬщешя 
вопросъ о гозударственныхъ экза
менах» дяя лицъ, окончи’.шахъ’за
граничные университеты, до енхь 
норъ еще не разрешен». Прояиа- 
raiB въ печать слухь о процент
ной норме для такихъ экстернов» 
пока пе подтверждается. Как» пе
редают» вопросъ этот» оконча
тельно будетъ решен» только 
осенью.

Расходы на сенаторшя ревизш.
П ЕТЕРВУРГЪ . Какъ выясни

лось, расходы по сенаторскимъ ре- 
виз1ямъ определяются огромной 
цифрой въ 1,273 тыс. рублей.Го- 
ворятъ, что эта цифра расхода по
служит» базой для выступлетя оп
ределенной группы изъ сферъ, от
рицательно относящейся къ сена
торскимъ peBH3iflM», какъ подрыва- 
ющимъ якобы престиж» власти.

П ЕТЕРВУРГЪ . Оргаиизуются 
кадры железнодорожных» кондук
торов», машинистов» и жандар
мов» для службы на амурской до
роге.

—  Произведены новые массовые 
обыски и аресты среди рабочихъ.

Собыпя въ Персии.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . „Нов. Вр.“  

посвящает» статью событиям» въ 
Персш. Газета негодует» по пово
ду вотума меджнлиса, назначивша- 
го награду за головы эксъ-шаха и 
его сподвижниаовъ, и требует» 
вмешательства Россш для наказа- 
шя конституцшналиотовъ.

П ЕТ ЕРВУ РГЪ . „Русск. Знамя“  
нроазводитъ сысвъ въ области eiiia- 
тики. Орган» Дубровина указыва
ет» иа ,,неблагонадежность“  в» 
политическом» отношенш Уточки
на и Морозова и предостерегает» 
отъ учасия ихъ въ военных» раз- 
ведкахъ, такъ какъ въ случае 
столкновешя съ какой нибудь дер
жавой Уточкииъ и Морозов» мо
гутъ предать военных» летчиков» 
врагам». Статья, трактующая об» 
этой ,,ав1ащонной изм енепроиз
водит» впечатлеше бреда ненор- 
мальнаго человека.

ВОЛЬСКЪ. 18-го шля зареги
стрировано два заболевашя холерой, 
одно со смертельным» исходомъ.

(Отъ С.-Лет. телегр. Агентства).
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совете ми

нистров» решилъ, что носланнивъ въ 
Цетинье последшй разъ предложите 
малиссорамъ принять услов1Я Порты и 
въ случае отказа посланник» предло
жите Черногорш обезоружить малис- 
соровъ. Порта надеется на мирный 
исходъ, но въ случае неуспеха реше
но предоставить Абдулахъ-паше свобо
ду дёйств1'я.

ВУДАЦЕШТЪ. 17 {юля состоялся 
народный митинга созванный лигой 
всеобщаго избирательная права; при
нята резолющя, приглашающая прави* 
тельство снять съ очереди военные за
конопроекты и приступить къ раземо- 
трЬшю проекта выборнаго закона; за- 
темъ состоялась большая демонстращя, 
золиц!я обнажила opyaie, мнопе де
монстранты ранены и арестованы.

УСКЮБЪ. Много черногорцевъ съ 
малиссорами, перейдя границу, напали 
яа Typensifl войска; нападеИ|‘е отбито. 
По сведеа1ямъ изъ Янины, положение 
весьма неудовлетворительно; банды 
возстанцевъ возрасли до 3000 чело- 
зекъ, торговля и дввжеихе въ южной 
Албаеш прюстановидись.

СИМЛА. Въ Индостане сильная за
сух»; въ случае если засуха продол
жится десять дней, правительство при
мете обычная меры борьбы съ бед- 
ств 1й м я  голода.

ТЕГЕРАНЪ. 18 шля отрядъ, сфор
мированный для дейсшя противъ Ма- 
хомедъ Ади состоитъ изъ 1000 пехо- 
тинцевъ, около 200 бахиаръ и 300 
фидаева; говорятъ, что последте соби
раются для вида перейти на сторону 
шаха, чтобы его убить и подучить 
npeMiso за его голову.

Н Р О Н П К А .
ф  Къ изиенешю граиицъ yts- 

довъ. На состояашемся въ Аткарске 
совещании по вопросу объ изменен ш 
граиицъ, совещан!е высказалось ва 
аежелательяость иэменетя грани цъ 
уезда, причемъ высказано пожелате 
арвсоеданить к» уевду пограничныя 
земли соседнихъ уёздовъ, прюбретен- 
иыя землевладельцами, имеющими 
оседлость въ саратозскомъ уезде, и 
аеречЕсаить изь уезда къ другим» 
уездамъ владен!я лицт, преживающ )хъ 
въ последних». По вопросу объ ИЕаЬ- 
неши границъ въ Аткарске предпола
гается еще одно coeeinaaie, на кото
рое аткарская эемская управа проекте 
саратовскую уездную земскую упра
ву командировать своего представите
ля.

— Вольская уездная земская упра
ва сообщаетъ саратовской уездной 
земской управе, что, приступая къ 
разработке воароса Объ изыеаенш гра
ницъ уезда, между прочим», призна
ла, съ своей стороны, желателькымъ 
выдедеа1е изъ вольскаго уЬзда с. Ста
рой Жукевки, стриганской волости, и 
присоединете такового къ карабулак- 
екой волости саратовскаго уезда, какъ 
более тяготеющаго къ саратовскому 
уезду, къ тому же и само старо-жу- 
ковское общество ходатайствуете о не- 
рбчисленш его въ саратовскШ уездъ. 
Также признано желателькымъ при
соединить д. Комаровку саратовскаго 
уезда къ Вольскому уезду. Вольская 
уездная земская управа просите сара
товскую уе дную земскую управу со
общить свое MHeaie по этому во ipo-
су-

ф  SaciAauie училищной номис1и.
Въ понедедьникъ въ уездн. земской 
управе, под» председатедьствомъ Б. П. 
Григорьева, состоялось заседате учи
лищной комики по вопросу о выборе 
селеаШ, въ которыхъ предположено 
построить новыя земсыя школы. Сове- 
щанш былъ управой представленъ спи- 
сокъ сел», въ которыхъ предположено 
съ осени приступить къ постройке 
школъ. После не которыхъ неболыпихъ 
измеявшй сяисокъ былъ совещатемъ 
аринятъ и утвержденъ. Четырехклас
сный—земзшя школы будутъ строиться 
въ селахъ—ОзеркахъДиповке, Синень- 
кихъ и Тепловке.

ф  На случай холеры. Въ помзщь 
городскому санитарному врачу Н. И. 
Ковалевскому приглашенъ врачъ г. 
Астрахановъ, который въ прошломъ 
году работалъ на холерной эяидемш.

ф  Санитарные осмотры. Санитар
ные врачи г.г. КовалевскШ и Асла
ханов» осматривали берег» Волги, 
Дегтярную площадь, чайныя, ночлеж
ные дома и пр. Результате осмотра 
не только удивил», но и поразил» са
нитарных» врачей: все входы и выхо
ды в» чайных», столовых» и пр. по
сыпаны желтым» песком», все вымыто 
и вычищено. По заявленш врачей, 
содержатели пекарень, столовых», чай 
ныхъ и пр. кемъ-то были предупре
ждены о санитарномъ осмотре, а 
потому привели въ порядокъ свои за 
ведешя. Такой осмотръ съ предупре- 
ждетемъ, конечно, не можетъ привести 
пользы нъ санитарном» отношенш.

ф  Хлебъ съ червями. Въ губерн. 
земскую управу Александровской боль
ницей препровожденъ кусок» бедаго 
хлеба съ запеченнымъ черзякомъ. Со
общая объ этомъ, больница просите 
управу принять зависящая меры нро- 
тивъ поставщика хлеба Давеева.

ф  Къ поливке улицъ. Вчера, со
гласно постановленш городской Думы, 
началась поливка центральиыхъ улицъ
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особо приготовленными бочками. ВсЬжъ 
бочекъ приготовлено 2 0 ; центральный 
улицы поливаются на прот,гжеши 20 
верстъ. Впрочем'ь, мостовыя быстро 
высыхаютъ и нуждаются въ новой по
лив^ Одинъ разъ, во всяеомъ случай, 
мао.

ф  Пензенск й союзъ учащихся В*
минувшемъ декабре саратовской судеб 
ной палатой разбиралось дйдо о пен- 
зенскомъ союзЬ учащихся, который 
былъ подведенъ подъ 102 ю ст. Д'Ьло 
слушалось при заарытыхъ дверяхъ 
Ивъ ве/Ьхъ подсудимыхъ тог’Ь̂ о одинъ 
былъ совершеннол&тнШ, остальные—по
дростки 16—17 ти д*тъ. Судъ пригс- 
ворилъ йжъ къ ссытЪ на шседеше, 
причемъ сама палата ходатайствовала
0 saMteb этого наказашя заоючешемъ 
въ крепости на оданъ годъ. Ходатай
ство, какъ сообщаюсь «Р. В.», б яг о 
отклонено, и вей осужденные ье̂ авБО 
отправлены въ ссылку.

ф  Въ трудовой артели сапсжни 
ковъ. Председатель правле?ля трудо
вой алекс'Ьевской артели саасжаиковх 
Докосить уЬедн. земской уорав ,̂ что 
въ i»)Hi н« г. артель заключила кон- 
трактъ съ кааанскБМъ окружными ия 
Тендансквмъ управлешемъ на построй 

3000 паръ сапогъ изъ ка8еянаго 
Натертала съ платой по 2 р. 16 к. за 
Пару и съ услов!емъ сдачи этихъ ci- 
йогь партшми по 1 0 0 0  паръ ежемеся
чно. 10 *юля былъ въ мастерской от 
служенъ молебенъ по случаю начала 
работъ. Огноюен1е артельщикоьъ, а 
осо̂ енво члевовъ артели къ взятому 
д'Ьлу очень серьезное. Въ сентябре м* 
садй кавансшй военно-окружной сов'Ьтъ 
предполагаем сдать артели подряд! 
на изготовку 2 0 0 ,0 0 0  паръ сапогъ.

ф  Керосинь вздорожалъ Съ 16 го 
[юля вей мйствые торговцы набавили 
1\ керосииъ 4 m i. на пудъ. Сейчасъ 
яаливомъ въ цистерны керосинъ 1 р 
9 к , наливомъ зъ бочки 1 р. 14 к. 
съ бочками 1 р. 39 к, вудъ.

ф  Нефтяные остатки ва неделю 
дошсвлись на 2 коп. въ пуд'Ь. СеЙ- 
часъ сделки совершаются: 30—32 к 
пудъ,

ф  Рабочее руны, Въ маеувшШ во 
сЕресный базаръ рабочихъ на наемгЬ 
было нем него. На полевым работы 
нанимали: жанщанъ по 60—70 коп.» 
иуэпинъ по 80 к,-— 1 р. въ день, Ко
сить хдйбъ нанимали по 6 р 50 коп, 
траву по 2 р. 50 к, за десятину.

ф Холерное забол%ван!е 15 шля, 
въ оассажирскомъ по̂ здЬ JM 1 1 , от
правленном̂  изъ Саратова, снятъ съ 
цодсерительными по холер* признака 
ми кондукторъ поезда Васильеву ко 
торьлй отправденъ въ саяитаряомъ ва- 
гое& въ Саратовъ.

ф  Isiatc^aa холера Вь отдйлеше 
народнаго здравш губ. земства сообща 
шъ, что у заболЬвшаго въ СарептЗь 
царзцынскаш уЗшдз, бактерюлогичес 
и̂мъ йзсл̂ дован1емъ установлена автт 

|Еая холер?.
— Поступило также сообщен1е отъ 

,балашовскаго участковаго врача о томъ, 
что въ его участгЬ заболйдъ съ при 
знаками холеры м4сгный крестьянин’*.

ф  Фруктовая вода съ nactno 
уиыми. 17'го шля в4ато Тюмиаъ 
въ пивной дав&4 Митина (на
Дворянской улвцЬ домъ Кдещэдаи 
шва) потребивалъ бутылку фруктовой 
воды завода «Реномэ» Городнвцзаго 
Въ поданной бутыяй первое, что
бросилось въ глаза Тюмену, была ода- 
вающая въ вод* уже полуразлоЕив 
шаяся «двухвосткам. Тюниаъ зъятяъ 
о каходкЬ проходившему мимо пивной 
околоточному надзирателю Петропав 
ловскому, который произвелъ осмотр* 
въ пивной вейхъ бутылохъ съ фрук
товыми водами, при ч мъ еашелъ 
нЬ̂ колько бутылокъ завода «Ревомз* 
съ грязнымъ отстомъ на да* О
случай этомъ составлевъ протоколъ 
который пр(здставл@нъ къ полищймей 
стеру, вмйстй съ опечатанными негод
ными бутылеамн воды. Впрочем ь, 
"возяикаетъ сомвЬше насчетъ прапад 
нежности этихъ водъ заводу «Реноиэ», 
такъ какъ на этикетахъ значится и 
казаншй заводъ Грама.

Не поддгЬлка~дя подъ «Реноме?*
ф  Дрестована при пояицейскомъ 

2 участк* на трое сутокъ, по поста 
Еовдешю губернатора, колбасница 
е̂рхняго базара Сладкова за нею 

крыйе съ*стныхъ припасовъ подот- 
аама,

ф  Жел’Ьзнодорожныя кзв%ст я
Недавно у насъ сообщалось, что на 
^в(к*, при отход* по*зда, попала 
а°Дгь колеса вагона жевщина, и ей 
°тР*зало ногу, ПодоЗныя несчастья на 
8т°й лин1и весьма возможоы, и да-

пожалуй неизбежен и въ буду 
1Демъ.

Д*ло въ томъ, что н\ У век* хо 
дихъ маденьк!© стзротианые вагоны, 
0 вритомъ въ недсстат̂ чномъ числФ, 
—такъ что пассажиры берутъ тамъ 

1к*ста буквально съ бою и набиваются 
1бзт*омъ не только въ вагоны, но и на 
алощадки, котор т  еъ тому же въ 

[ Отаротипныхъ вагонахъ почтя совс*мъ
1 не огорожены. Поотому паден1я пас* 
Ьгажировъ съ пд0Щ1Д0къ во время дви- 
М втя поЬзда и ори посад к* неизб*ж
ны. Необходимо или увеличать число 
вагоновъ, иди 8ам*нить MaeHbKie, ста 
ротйпные; вагоны бод*е ьм*стигеяьны- 
ми.

— Учебный отд*лъ министерства 
путей сообщешя ув*домилъ уоравлен1е 
рязанско-уральской жел*зной дороги,

министръ путей сообщешя, по хо
датайству правлевтя Общества, разр*- 
шиаъ открыть въ наотоящемъ году 
при саратовскомъ т« хническомъ жел*з* 
нодорожномъ училищ* 1 параллельный 
классъ.

ф  Тройное у61йство. Въ № 134
«Сар. В*ст.* отъ 21 шня сообщалось, 
что въ кустахъ, бдазъ ж. д. станп’и 
«Нефтяная», найдены задушенными 
трое Ееизв*стныхъ, повидимому, кре- 
стьянскихъ ходоковъ, мадороссовъ. Не
давно неивв*стные престуаники подки
нули въ садикъ при дом* жел*знодо- 
рожнаго мастера ст. «Нефтяная» боль
шую пачку документовъ, изъ которыхъ 
бедно, что задушевны з д*йствительно,

. уполномоченные товарищества кресть- 
£въ, мевской губера]*и—отправивш!еоя 
для покупки небольшого участка земли 
около Саратова. Въ числ* документовъ 
два безерочные паспортд на имя кре- 
стьянъ шевской губерн!и, ч̂ ркасскаго 
уЬзда, н*сковской волости и седа, Семе
на Иванова Воробколо и Худомясов-

ской волости м*стечка Худомясова, Ива
на Павлова Гуржи, третьяго же уби- 
таго (моложе первыхъ двухъ) паспорта 
н*тъ, но И8ъ переписки видно, что его 
зовутъ Симономъ и что какъ онъ, такъ 
и остальные убитые им*ли постоянное 
жительство въ С*качахъ, Хо терскаго 
округа. Изъ переписки однако не вид
но, были-ли при ходокахъ деньги и 
сколько именно. Подищя послала за- 
просъ въ С*качи. также въ д*сков 
скую волость и Худомасовсаую, но до 
сихъ цоръ отв*та не получила. Какъ 
сообщаютъ, анадогйчпое уб!Йсгво ходо- 
аовъ произошло въ первыхъ числахъ 
iaoHfl при станщя Ртищево. Tenepi 
сд*дстше объ этихъ убШствахъ пору 
чено судебному сл*доватедю по особо 
важеымъ д*ламъ.

ф Убийство. Вчера около 11 час 
дня въ дешевую столовую (Ъбжорка) 
на Митрофаньевскомъ базар* пришел! 
н*кто Михаилъ Вас. Богдановъ и по- 
требзвалъ себ* об*дъ« У Богданова 
денегъ не было и онъ сд*ладъ поаыт 
ay скрыться не заплативъ за об*дъ> 
Содержатель обжораи Ив Ив. Меи 
шуйковъ задержалъ Богданова и стадъ 
требовать платы. Произошла крупная 
ссора. Богдановъ ударилъ кулакомъ 
Меншуйковз, а посз*де1й схватил! 
палку и н*сколько разъ ударилъ ею 
Богданова въ л*вый бок'!, отъ чего 
тотъ замертво упалъ на подъ. Въ го 
родской больниц* Богдановъ, не при
ходя въ сознаше, чрезъ часъ скон
чался. Меншуйковъ поел* уб!йства 
скрылся изъ своей столовой.

ф  Арестъ дезертира. Вчера въ чайной 
Полякова на Бабушкяномъ в̂звозй ыод1ца- 
порщикъ Улан^каго полка Коноиовъ sa- 
держалъ дезертира 188 карск&го полка 
Ф. М Мухана. Г1о словамь Мухина онъ 
уг*жалъ изъ полка всл*дств1е „тяжелаго 
режима .

4 Лсвкш аоръ. Буфетчикъ Ш власса 
пассаж^рскаго вокзала Жилиаъ, въ пос- 
л*д ее гремя сталъ замечать кражу де 
негъ ивъ запертой конторки въ ночное 
время. Чтобы изховить вора, буфетчикъ 
вечеромъ 16 го 1Ю1я передъ за«срыт1емъ 
кассы записалъ номера сставлеаныхъ въ 
ней кредитвыхъ билетовъ. Утромъ обнару
жить мсч83новея1е четырехъ руб. „Вотъ 
теаерь то я узнаю, кто воръ“ по ому, что 
номера кредитокъ мпЬ известны, ирого о 
рилъ онъ, и отправился за полющей. Эту 
угрозу подслушалъ служащУ прн буфет* 
Андр1Й Андреевъ и дэ того пе 
репугался, что лишь только буфетчикъ 
ушелъ, то онъ сейчасъ же отперъ контор
ку и аодбросялъ въ нее украденныя день 
«и, въ чемъ его потсмъ ужячили друпе 
служащ)г. При обыск* у Андреева нашли 
въ карман* поддельный клюжъ къ контор- 
ft,*, 50 руб. денегъ и книжку на вкладъ 
100 руб. ьъ сберегательную кассу, тогда 
какъ передъ обыскомъ онъ ув*рялъ, что у 
в его денегъ р*тъ.

ф Увечья. На Большой Сериевской ул., 
при Еаналйзащонныхъ работахъ, всл*д- 
ств1е ослаблен1я распорокъ, обвалилась 
земля и причинила сер езные ушибы голо
вы ш обоихъ рукъ рабочему П. Н. К j Л е
нину 21 г., а другому рабочему, М. Л. 
Горбунову 30 ж., содрало кожу на пра* 
вомъ 6osy. Посградавийе отправлены въ 
больнзцу.

ф  Отравлен[е. Около 11 час. ночи, въгор. 
саду Липки" на главной алле* отравился 
стрихняномъ неизв*стный молодой чело- 
б*<ъ. Въ предсмертныхъ судоргахъ неиа 
в Устный достав ленъ былъ въ Александров
скую больницу, гд*, не приходя въ созна
ше, с.шнчйлся. Причина самоотравлешя 
неизвестна. Изъ документовъ, которые на
ходились при немъ, видно, что онъ по
мощник зем!ем*ра при саратовской зем 
леустроительной комисш, рижекШ ^^ща- 
яйнъ Артуръ Эдгаръ-1огааъ Ромавъ \Ъ 
л*тъ. Трупъ отправленъ шъ усыпальницу 
юродской больницы.

ф  Утэлл ннмкъ. Молодой чел в*къ В. Е. 
Полосьмух инъ 18 л*тъ, купаясь въ р*к* 
Во^г*, противъ мельницы бр. Рейяске, 
попалъ на глубош) м*сто и утонулъ. 
Трупъ найденъ къ вечеру и отправленъ въ 
усьшальзицу городской больницы.

ф  Cnac9Kie утопавшей. Во вторникъ, 19 
шля, на щегловской пристани к«адчица 
хровъ, 22-л*тняя м*щаака Александра 
Скло^иаа, будучи выпивши, упала съ мос- 
тиксвъ, угодила въ быстрое Teianie и ста
ла тону ь. По счастью, рабочге зам*тила 
тонувшую и спасли ее.

ф  Подъ видомъ прислуги. Въ ма* ны- 
н*шяяго года прачка Иванова сид*ла у 
окна, попивая свой вечершй чай. Къ ней 
подошла л*тъ 20 крестьянская д*вугака съ 
просьбой указать, къ кому бы ей наняться 
въ уелужеше, при эгомъ залилась горьки
ми слезами, проговорив», что другой день 
„не *вши“. Иванова пригласила д*вушку 
еъ квартиру, накормила, а потомъ повела 
къ н*коему Мишле, живущему на углу 
Дворянской и Губернаторской улицъ, въ 
дом* Болдырева, и, изъ сожал*шя къ без
работной, рекомендовала ее, какъ хорошую 
прислугу. Г. Мишле, тотчасъ же нанюъ 
д*в|1пку и оставилъ у себя переночевать, 
при условш, что она утромъ сходитъ ва 
сл*дующШ день за своимь паспортомъ, ос 
тавжевнымъ будто-бы у своей тетки. Ут
ромъ семейные г. Мяшле хватились новой 
прислуги, назвавшейся Сашей, а ея и 
сл*дъ лростылъ, съ ией вм*ст* исчезло н 
имущоства рублей на 70.

Вскор* чинами полища 2 участха уда
лось дознать, что мнимопргЬзжая кресть
янская девушка — аткарская мещанка 
Екатерина Дмитр1евна Иванова, постоян
но живущая въ Саратов*, спещальность 
к торой наниматься подъ видомъ деревен
ской з*вушки прислугой и обворовывать 
д ов* рч II вы хъ нанимателей и что она, по
мимо г. Машле, таквмъ путемъ обокрала 
н*сколько хозяевъ. Приставь 2 го уч об 
рати лея въ аткарскую мЬщанскую управу, 
съ тре̂  ва i мъ о задержанш Ивановой 
п и п 'явленш ея за паспортомъ. На 
дняхъ L акова управой заде/ жана и прис- 
лана о апомь вь Саратовъ. Она во вс*хъ 
кражахъ созналась.

ф Пожаръ. За полотномъ жел*зной до
роги, на Лоаатинской улиц*, отъ неяз- 
в*стной причины произошелъ пожаръ, ко- 
торымъ уничтожено н*сколько домовъ и 
надворныхъ построекъ, прянадлеж лщихъ 
Л. Е. Васильевой, В. А. Минаичеву, К. 
Ф. Гл*бову, йшювой и др Убытку пожа- 
ромъ причинено до 8200 р. Дома и по
стройки застрахованы въ 7450 р.

ф  Кражи. У секретаря начальника экс- 
нлоатацш р -у. ж. д. К. В. Туховицкаго, 
живущаго на углу Часовенной и Песков- 
скаго переулка, неизв*стно к*мъ украдено 
четыре м*днь?я кастрюди, стоимостью 30 
руб.

— Изъ пивной Саморунова на углу 
Константинов ной и Царевской ул., до- 
ставленъ въ пьяноаъ вид* м*щанинъ гор. 
Кирсандва И. 11 Тараскинъ, который за- 
явилъ. что онъ гулялъ все время въ пив
ной Саморукова и трактир* Кариоухова 
на Верхиемъ базар* и неизв*стно к*иъ 
у него украдено 110 руб.

Поправка. Въ вчерашнее наше со
общение («П ножовщина») о кровавой 
ccjp* И. С. Кононова и А. П. Логи
нова у пивной давки Соколова въ до- 
м* Соляева (уг. Ильинской и Сердоб- 
саой) вкралась описка: Логинова убидъ 
не Соляевъ, а Кононовъ.

Поправка. Въ № 144 „Сар. В*ст.“ была 
пом*щена за^*тка „Еще браконьеры и на 
этотъ разъ наказанные". Въ ней сообща
лось, что правлеше Общества охоты при
влекло за проюгодствэ охоты въ свовхъ 
м*стахъ къ отв*тственности саратовскаго 
парикмахера Герасимова (Армянская ул., 
близъ Гимн1зичзской) и что земскш на- 
чальникъ К. М. Поповъ оштрафовалъ его 
н\ 5 руб. Г. Герасимовъ пишетъ въ ре
дакцию, что ого нев*рно, что онъ не былъ

браконьеромъ и не привлекался, что все 
это относится къ кому то другому.

По наведеннымъ нами справкамъ у 
предс*дателя Общества А. М. Лаптева вы
яснилось, что описанный случай произо
шелъ съ другимъ парикмахерэмъ г. Гера
симовы*^ проживающимъ на углу Н* 
мецкой и Александр.вской подъ гостини
цей „Европа*, а не съ наршшахеромъ 
Герасимовым^ проживающемъ на Армян
ской ул

С ъ В о л г и .
За долголетнюю службу Коман

диры пароходовъ «Об-ва но ВоагЬ», 
капитаны 1-го разряда (бывшее шли 
аера дальЕяго uaaBaaia)—И, Ф. Ан 
дерех (аар. «Каяжза») и Р. Ф Рак 
лефсъ (аар. «Графъ»\ нрослужи8ш1е 
въ 0 27 л4т7, по возбужденному
инс текторомъ О-ва М. Г. Григорьевыми 
черезг НажегородсаШ биржевой коми 
теть ходатайству, но Высочайшему но- 
зед^ю награждены 8каз1емъ потом 
ственных-ь потетвыхъ гражданъ.

ПендувЪдошшное 
coBtiuaiiie.

(Къ  борьбгъ еъ послгьдствгями не
урожая*).

Въ доклад̂  Г. С. Кропотова маого 
м'Ьста удаляется св4д'Ьв1ямъ о состоя- 
aia озвмых’ь и яровыхъ хлебовъ и 
алатежесоособвссги населена въ те гу
ще мъ году. За 10—15 дней въ юл* 
мЪгяц'Ь четвертая часть всЬхъ воло
стей губервди перешла изъ разряда 
удовлетворительных?, по ссстояшю 
хлебов1!, въ веудозлетворитедьныя 
увэличи8ъ общее число та ко вы хъ 
до ?U всего числа волостей въ гу- 
бернш; одваьо жары и мгла, 
бывшее въ западной части губер- 
я4и посл'Ь обсл’Ь.дован1я Сердобскаго и 
вузаецааго у&здоат,, не прошли без 
сл'Ьдно и для втижъ уЬздовъ, увели- 
чивъ число неблаго полу чв ыхъ волостей 
эа пределы выаЬ зарегистрированныхъ 
75 проц. всего ихъ ч ела. Термииъ 
*неблагоор1ятная по урожаю волость» 
уаотребденъ докладчикомь не въ смы- 
caij покзданнаго протииъ средняго, 
ожидаемаго сбора хлйбовъ въ н&стоя- 
щемъ году, такъ кааъ въ этомъ смы 
слй неблагополучными оказались бы 
всЬ волости губернш безъ изъятЬ», а 
лвшь rh волости, населен18 которыхъ 
еъ той илн другой стеаени окажется 
не въ состояши удовлетворить всЬ свои 
обыденныя нужды какъ по продоволь
ствию и обсЬменен1Ю полей, такъ и по 
безиедоимочному взносу окладныхъ н 
аеокладныхъ общезтвенныкъ повинно
стей и срочаыхь по упглгЬ долговъ. 
Поэтому, веудовлетворительныя по 
урожаю волости должны быть распре 
д̂ леяы на дв’Ь группы: 1) съ урожа
емъ ни S3 средяаго, когда населен1е 
иожеи прокормиться до будущаго урс- 
жая и обсеменить свои пола, а также 
уплатить свои поеийности (Mipcsifl,, 
окладъ казен. и земса. сбировъ и стра
ховые платежи) и нуждается лишь въ 
отсрочка по уплатй додговъ (продо
вольственны хъ по прокорму скота, 
разерочеиныхъ и отсроченныхъ недо 
амокъ казенныхъ и земскахъ сбе ровъ 
а недоимокъ прежаихъ л4тъ по арен
ам казенныхъ и уд$дьныхъ земель и 
баиадвегшхъ долго нъ свыше оклада 
текущаго года) и 2) съ плохимъ jpo- 
жаемъ, когда паселен1е нуждается не 
только въ неречисленныхъ льготахъ въ 
лдатежахъ, а также и въ средзтвахъ 
аа apio6p,iireHie недостающего хл4ба 
аа проаитан1е, кормоаъ для скота и 
посЬвныхъ с4мянъ.

Для этой группы неблаго полу чныхъ 
по урожаю волостей ила отдельных-* 
общества проектированы размеры аа 
работковъ на общественныхъ рабо 
тахъ. По лредполежезш уЬздаыхъ 
съ'Ьздовъ по губерти изъ числа 292 
волостей не потребуютъ льгота по уп- 
лат* срочныхъ долговъ и недоимокъ 
лишь 45 вод.

При опред’Ьдевк разм'Ъровъ потреб- 
паго заработка по ц11лымъ волостямъ 
а отд'Ьльаымъ общесгвамъ, поражш- 
аымъ недородомъ, принималась во вни 
«ан!е: степень недорода выяснившая 
ся на уЬздныхъ съезда хъ, экономя че 
ское устройство данныхъ сбщесгвъ, 
местные и отхожее промыслы и налич
ность зааасныхъ магазияовъ. Естест
венно, чго всЬ подобныя данныя яв
ляются приблизительными и в'гослйд 
CTBin, внутри уЬздовт, устанонленныя 
нын* цифрозыя дапиыя общей нужды 
должны быть пересмотр1шы по резуль- 
татамъ дифровыхъ подсчетовъ урожая, 
на уЬзддыхъ съ'Ьздахъ. Приводя под
счета потрббиаго кредита яа трудовую 
помощь, докладчикъ приходить къ за- 
ключенш, что потребуется на обще- 
стзеяныя работга 2 800 ООО руб. Кр'ом* 
ассятовашя яа заработоаъ населенш, 
необходимо им"Ьть въ виду потребаость 
onpeAtfleaHofl суммь. на прш5рЬтен!е 
матер!аловь для общественныхъ ра 
бота и расходы на организацию техаи- 
ческаго и админисгративнаго надзора 
по производящимся работааъ, а равно 
на канцелярсюя нужды, какъ губьрн- 
скаго, такъ и уЬэдаыхъ по общаствен- 
нымъ работамъ коматетовъ и на разъ
езды всего персонала, Въ кампашю по 
недороду хлебовъ въ 1908 году на мате- 
р!алы правительством* было назначе
но 10 проц. отъ суммы заработка и 
5 проц. на технически! надзоръ и про 
ч!е расходы. Не представляется осно* 
eaaifl къ повышен1ю указаннаго про
цента ва матер1алы и при предстоя 
щей камаанш. Иначе съ вопросомь о 
расходахъ Haf техническую организа» 
Ц1Ю. Несмотря на то, что мнопе выс- 
mie чины техяаческаго надзора полу
чали содержаие оть своихъ ь'Ьдомствъ, 
расходъ на техаическую организацию 
въ среднемъ по уЬздамъ составилъ въ 
1908 году 8 пооц. къ расходу 
на заработную плату. Нынё пред
ставляется необходамымъ вм%ть 
paspimenie расюлагать на рас
ходы по «организащи и отчетно
сти» на 5 и 8 процентовъ къ сумм* 
заработка На основании сказаннаго, 
необходимо ходатайствовать объ ас 
сигнованш 280 ООО руб. на ма- 
тер!алы и 224000 рублей на «техни 
ческую органиващю». Такимъ обра
зомъ, общая сумма на общественныя 
работы, подлежащая къ исходатайство 
вашю передъ правительством!, выра
зится въ 3303 ООО руб.

*) Продаж. См. № 157 „Сар. ВЬстн.“

Сопоставляя испрашиваемую нын  ̂
ассигновку на общественныя работы съ 
расходами по неурожаю хлебовъ въ 
1905 году, близко подходящамъ по 
своей интенсивности къ нынЪ надви
нувшемуся на саратовскую губершю 
64дств1ю, когда также, кааъ и теаерь, 
участь хл̂ бонъ, дотолй сравнительно 
благоиолучныхъ, была решена въ 20 хъ 
числахъ шня и такъ же мглою при не* 
стерпимыхъ жарахъ. Главное разли- 
4ie между неурожаями въ 1905 и въ 
1911 г.г,—-грубые корма—солома, ко
торой въ 1905 г. было мало, въ те- 
кущемъ же году достаточно.

Органиэащю комитетоаъ по ебще- 
ственаымъ работамъ—губернскаго и 
уЬздаыхъ—желательно сохранить на 
гЬхъ же осаован!яхъ и въ томъ же 
состав'Ь.

По ваолушаиш доклада, г. губерна
торъ предложилъ решить вопросъ: при- 
зпаетъ ли губернское присутствие гу 
бершю, охваченной недородомъ, вызы- 
вающимъ необходимость м&ръ помощи 
отъ правительства?

Сов4щан1е решило этотъ воаросъ 
въ утвердательномъ смысл*.

По выслушан1и доклада Г. С. Кро 
яотова, губернаторъ П. II. Стремсу 
ховъ ставитъ оаросъ, сдедуетъ ли 
арис«тств1ю ходатайствовать о льгот!* 
ао уолат* продовольственныхъ и про 
чвхъ долговъ и недоимокъ въ сборахъ, 
аеречкелечныхь въ доклад̂ ?

Г. С. К р о п о т о в ъ  указыва- 
етъ, чго, за исключешемъ керечаслен 
ныхъ въ доклад* додговъ, населеше 
должно платить и земешя и м!рскш 
повинности.

К. Н. Г р и м м ъ. Наседенге са
ратовской губернш было должно зем
ству около 5 мидд. руб. за кормовыя 
ссуды. Земству дана была разерочка 
въ уплат* долга на 10 д*тъ. Пользу
ясь хорошими годами, мы собрали съ 
населешя 2,500,000 руб. Посд* этого, 
мы ходатайствовали: если мы перепла
тили свыше установленной нормы, то 
сд*лать отсрочку въ уплат* долга.

Комитета мвниетровъ намъ отказалъ 
въ этомъ ходатайств*, но при этомъ 
яамъ было сказано, что если губершю 
аостигнегь недородъ, то можетъ быть 
допущена отсрочка платежей. Мы вос
пользуемся этимъ правомъ въ томъ 
случа*, если дМствитедьно яватся не
обходимость новой отсрочка, Иатерес- 
но внать, какъ на это взглянетъ при- 
cyTCTBie.

B. В. К о в а л е в с к ! й .  Эга
разерочаа на 10 д*тъ дана губернско
му земству, а не населенш. По закону, 
земство должно ежегодно уплачивать 
по 480 тыс. рублей, но въ два года 
урожайныхъ оно уплати®) свыше 2 
милл. рублей, а потому взрав* расчи
тывать на отрочку. Во гросъ, поднятый 
Гриммомъ, касается земства, а не при- 
cyicTBia. Присуташе можетъ сд*лать 
GocraHosaeHie лишь въ томъ смысл*, 
чгобы губернское врисутсше въ на 
стоящШ неурожайный годъ повреме
нило взыскивать кормзвую ссуду.

Поднимается во ярое ь о льготах ь по 
уплат* долговъ крестьянскому банку.

C. П. С а ф о н о в ъ  (улравл 
отд, крестьяясааго банка). До настоя- 
щаго времени аостуялеше баякозскихъ 
долговъ идетъ недуряо; какГа причины 
этому—не могу сейчасъ сказать. Но, 
въ сдуча* нужды, отд*деше байка мо 
жетъ предоставить населея1ю льготы.

B. В. К  о в а л е в с к i й. По 
моему ма*нш, кресгьянск!Й банкъ мо- 
жетъ обождать. Я лично высказываюсь 
эа отсрочку уплаты долговъ банку не 
только по недоимкамь прошяыхъ д*тъ. 
но и по окладу текущаго года.

М. Е. Г о I  о в и ц е i S (пред- 
годигедь аамышинскаго дворянства) 
усравляющ!й крестьянсвимъ банкомъ 
намг сканадъ, что баякоьеш долги 
постуааютъ хорошо, но нужно знать, 
каквмъ путемъ эю достигается. Намъ 
изв*стяо, что банкъ удержаваетъ у 
крестьянъ хл*бъ на поляхъ и часто 
ставить ихъ въ затруднительное поло- 
жен1е Такъ, въ прошд мь году кре- 
стьявскШ банкъ доведъ однвхъ кре
стьянъ до такого состояния, что для 
того, чтобы выкупить хд*бъ, они пла
тили ростовщвкамъ 30 проц, Къ 
счастью, потомъ удалось некоторые изъ 
этижъ невыгодяыхъ для крестьянъ 
сдЬдокъ расторгнуть Можетъ быть, и 
въ настоящемъ году банкомъ прим* 
няются ренреесш?

Хот*дось бы, чтобы въ наотоящемъ 
году ихъ не было.

Губернаторъ П П. С т р е м о у- 
х о в ъ. Можетъ быть сл*дуетъ воз
будить ходатайство и объ отсрочк* 
додговъ крестьянскому банку и по 
окладу текущаго года?

К. Н. Г р и м м ъ. Я бы прив*т- 
ствовзлъ постановлеше объ отсрочк* 
платежей текущаго года, но боюсь, что 
оно яватся зазоздадымъ, такъ какъ 
банкъ уже и теперь вэыскиваетъ дол 
ги. II <, можетъ быть банкъ выдаетъ 
хл*бъ безъ удержанШ, тогда мои оаа- 
сешя окажутся излишними.

C. П. С а ф о п о в ъ, Я долженъ 
разс*ять мрачную картину, которую 
8д*сь нарисовааъ камышиискШ пред
водитель дворянства. У насъ суще- 
ствуетъ два рода окладныхъ взыска' 
шй: отъ ааенщиковъ и арендаторовъ. 
Между этими вшекашями большая 
развица. Отъ заемщиковъ мы полу- 
чаемъ за землю въ апр*д* и въ ок- 
тябр*, отъ арендаторовъ же въ сея- 
тябр*. Зд*сь указывалось на ре прес
ет со стороны банка, никакихъ реп
рессий банкъ не предпрянимаетъ. Мы 
одну треть урожая отдаемъ крестья 
намъ безплатио, они его реалазуютъ и 
выкуоаютъ остадьныя дв* трети. Тамъ 
же, гд* подучается 10—12 пуд съ де
сятины, тамъ весь урожай отдаемъ 
безъ всягаго удержан!я. Въ неурожай
ные годы подобнаго рода недоимокъ 
накопилось до 2.000 ООО руб. Въ 
посд*дше два урожаёные годы мы 
возвратили до 1.500.000 р. недоимокъ. 
Относительно 30 проц, о которыхъ 
говорилъ камышинсый предводитель 
дворянства, я скажу, что случай этотъ 
им*лъ м*сто съ Нижне-Добринскимъ 
крестьянскамъ товариществомъ, кото
рое виситъ на волсск* и у котораго 
земля была не отобрана тольао благо* 
даря ходатайству предводителя дво
рянства и снисходительности банка. 
Въ настоящее время дано поручеше 
непрем*ннымъ членамъ, чтобы сборъ 
зерна до 15 пуд. съ десятины отпус
кался крестьянамъ безъ удержашя

недоимокъ. Кром* того, я долженъ 
сказать, что вопросъ о разерочк* пла
тежей текущаго года стоитъ передъ 
самимъ банкомъ во всей его широт*. 
Мы получили тысячи прошенШ о раз* 
срочк* долговъ текущаго года. Про- 
сятъ дать т*, которые съ хорошимъ 
урожаемъ, пользуясь общимъ настрое- 
шемт. Въ настоящШ момента мы за
няты проверкой такого рода хода
тайствъ.

Преддожеше о разерочк* платежей 
по недоимкамъ и долгамъ крестья н- 
скаго бапка по окдадамъ текущаго го
да принимается.

Г у б е р н а т о р ъ  предлагаете 
ходатайствовать и о льготахъ въ пла- 
тежахъ долговъ по аренд* эемель.

Предложев1е принимается.
В. Н. О в н о б и ш и н ъ .  Я 

нахожу необходимымъ поднять вопросъ 
о разерочк* земскихъ и казенныхъ 
повинностей. Населен1е, пострадавшее 
отъ неурожая, не въ состоянш будетъ 
платить эти повинности.

Н. Н. Л а п п а (управл. каз. па
латой) соглашается съ Оэнобагаинымъ 
и говорить, что сумма, предположен
ная на общественныя работы, врядъ 
ли будетъ достаточная, если оть 
крестьянъ отнять 1.700.000 руб. ок
ладныхъ и эемскихъ сборовъ. На эту 
сумму крестьянамъ нужно прокормить
ся и обс*меииться. Я нахожу проти- 
Bop*4ie въ д’Мствш губернссаго прк- 
сутств!я: оно какъ бы одной рукой 
даетъ, а другой берета.

К. Н. Г р и м м ъ. Я думаю, 
что сов*щанш по данному вопросу не 
слФдуетъ д*дать категорического поста 
новлешя. Я не могу согласиться съ пред- 
дожен1еаъ губернскаго предводителя дво 
рянства объ отсрочк* земскихъ плате
жей. Земство существуетъ на обложе- 
шя. Езди къ намъ прекратится при- 
токъ поступлен1й, то вся земская 
жизнь должна замереть и намъ при 
дется закрыть лавочку. Тогда все рав
но придется ходатайствовав, чтобы 
правительство дало намъ денегъ. Сей
часъ разрешить вопросъ объ отсрочк* 
земскихъ платежей нельзя—его нужно 
оставить отарыгымъ. Земство само мо
жетъ д*л&ть отсрочки вь платежахъ 
тамъ, гд* эго явится необходвмммъ.

Г. С. К р о п о т о в ъ .  Сообра- 
жеа!я, высказанный К. Н Гриммомъ 
я впола* разд*дяю. Сельшя общества, 
которыя окажутся очень нуждающимися, 
несомв*яно получать льготы. Сама 
жизнь, пося*дсшя недорода намъ 
уаажутъ, что если нельзя брать, то 
сборовъ и не будетъ. Преддожеше же 
предводителя дворянства не имеетъ 
основашй. Я не вижу, чтобы платежи 
земеме были велики: они въ среднемъ 
не бод*е 50 к. съ десятины. Въ н* 
которыхъ жз у*здах ь, какъ, напри- 
м*ръ, въ камышинскомъ, земск1й сборъ 
достигаете только 40 кос*екъ. Если 
вовьмемъ над*лъ въ 4 десятины, то 
придется. платить 1р. 20 к. Эго не
большой расходъ для семьи, которой 
предоставляется заработокъ. Кро- 
м* того, хотя недородъ хл*бовъ и 
гначительный, во у населешя есиъ 
зааасъ отъ урожайяыхъ л*тъ. Обще- 
стзенныя работы явятся вишь посо 
б!емъ. Поэтому я нахожу, что преддо 
жен!8 г. Ознобишина 8аноснть въ 
журналъ ке сд*дуетъ.

В. Н О з н о б и ш я н ъ  про 
ситъ свое Ma*aie объ отсрочк* уплаты 
земскихъ и окладныхъ сборовъ занести 
8Ъ протоколъ.

Сов*щан[е удоваетаоряетъ его про
сьбу.

Поел* пренШ по вопросу о раз 
срочк* долговъ, г. губернаторъ предло- 
жалъ принять такую резолющю:

Сов*щаше находитъ необходимымъ 
ходатайствовать объ отсрочк* долгов!, 
продовольственныхъ, по прокорму ско
та, казенныхъ недоимокъ, банковских  ̂
додговъ по ссудамь свыще текущаго 
года, а также и по арендамъ земель.

Предложенная резодющя прини
мается.

(Окончанге елгьд.)

Ндленьш^нронпкд.
Корова м паровозъ.

На дняхъ на Иаститутской пл щади 
можао было наблюдать любопытную 
сценку.

Съ товарной станцш шелъ на Ве
сеннюю пристань пассажарскШ по*здъ 
(«литерный»), къ переправ* черезъ 
Волгу

На Институтской площади, въ глу
бокий выемк*, гд* проложевъ жел*з- 
нодорожвый путь, пислось в*сколько 
коровъ. При приближенш по*зда, вс* 
коровы отошли въ сторону, а одна пу
стилась б*жать по рельсамъ, ваереди 
паровоза.

Машиниста начадъ давать тревож 
ные свистки, но корова еще быстр*е 
продолжала б*жать передъ паровозомъ, 
—всего въ н*сколькихъ шагахъ отъ 
него.

Машиниста дадъ тих1й ходъ,—коро
ва тоже побЬжала тыне, не сворачи
вая, однако, съ лиши.

11о*здъ пошелъ совс*мъ тихо-—ко
рова еще замедлила б*гъ, строго со
храняя свою дистаац!ю— я*скодько ша- 
говъ отъ паровоза.

Гонка коровы съ паровозомъ про
должалась почти черезъ всю Инсти
тутскую площадь,

Наконецъ, машиниста осгановилъ 
по*здъ. Корова тоже остановилась подъ 
самыми колесами паровоза, оглянулась 
назадъ—-и съ наивнымъ спокойе/шемъ 
сметр*ла своими большими глазами яа 
мчавшееся раньше за нею чудище.

Съ паровоза сл*зъ помощникъ маши
ниста и согналъ съ пути безстрашную 
спортсмэнку.

Опт.

Об л а с т н о й  о ш ь л ъ .
(Отп% нашихъ корреспондентовъ).
ХВАЛЫПСКЪ. Чрезвычайное зем 

ское собраше, 14 шля открылось 
экстренное земское собраше подъ пред- 
с*дательствомъ у*зднаго предводителя 
дворянства Н. М. Кострицына.

Нервымъ заслушанъ докладъ о по
строй к* заразнаго отд*лен!я при дз,- 
терешанской лечебниц* Собраше по
становило одобрить представленные
планъ и см*ту и поручило управ* про
сить губ. земство отпустить заимооб

разно на постройку заразнаго отд*ле- 
Hia 3158 р. и, по получении денегъ, 
немедленно приступить къ постройк*.

Дал*е утверждается докладъ о пере
устройств* барановской лечебницы и 
разр*шешя управ* позаимствовать изъ 
суммъ оборотнаго капитала необходи
мые на переустройство 563 р. 73 к., 
со внесешемъ этой суммы въ расход 
ную см*ту 1912 года.

Относительно доклада о командиров- 
к* представителя земства на общезем- 
скШ съ*эдъ по народному образован™ 
въ Москв*, собраше, въ виду того, 
что н*тъ свободныхъ лицъ, которыя 
могли бы у*хать въ Москву въ азгу 
ст* м*сяц*, постановило просить 
ст *здъ о высылк* вс*хъ ею п(чат- 
ныхъ трудовъ.

На выставку по животноводству въ 
сел* Дворянской Терешк*, членами ко
митета избираются гласные М. Н. Ко- 
стрицынъ, М. Н. Зейнеддановъ и 
графъ Д. 0. Медемъ.

Въ Хвалыаокое городское присут 
cTsie по государственному налогу сь 
недвижимыхъ имуществъ, избираются 
А 0 Ваумааъ и П. Е. Еринъ.

Семьамъ умершихъ смотрителя го 
родской земской больницы Перепелова 
и фельдшера Вершкова, закрытою бал
лотировкою, ассигнуется по 20 
руб. въ м*сяць до 1-го января 1912 
года.

Д:1д*е собран1е переходитъ къ об
сужден  ̂ доклада о выяснении иродо 
водьственной и евменаой нуждъ насе
лешя, въ виду неурожая.

Гл. Г о р * л о в ъ  изъ доклада 
усматриваете, что управа главное вни- 
MaHie обратила на работы дорожяаго 
характера, тогда какъ въ у*зд* боль
шой водяной голодъ и, по его мн*н4ю, 
сл*дуета увеличить чисно обводнитель- 
ныхъ работъ.

Его поддерживаетъ гласный М. Н. 
Кострицыяъ и, кром* того полагаете, 
что въ настоящее время не сл*дуетъ 
фиксировать суммы по отд*льиымь 
волостямъ, такъ какъ напр, въ селе- 
Н1яхъ, окруженныхъ казенными л*;а- 
ми, возможны работы отъ д*сяого в*- 
домства,

Н р е д с .  с о б р а н i я зам*- 
чаетъ, что если у прав* предоставить 
право изм*нить работы, то этимъ са- 
мымъ факсащя уничтожается.

П р е д  с. у п р а в ы  поасняетъ, 
что при сооружен ш водопроводовъ на 
матеркдъ идетъ 65 процентовъ и въ 
заработокъ только 35 процентовъ, по
чему производить эти работы нельзя, 
такъ какъ работы организуются съц*- 
лью обезпечить продовольственную нуж
ду населешя.

Гласный М. Н К о с т р и- 
ц ы я ъ фвдлагаэтъ ходатайствовать 
объ увеличены процента на Maiepia- 
лы,

Предс*датель co6paHia говорить, что 
ао его мн*н!ю, уарава упустила дру 
гой видь обводнительныхь работа; не
обходимо расчистить русла т*хъ овра- 
говъ, гд* прежде была вода и укр*- 
пить берега.

Кром* того сл*дуетъ обустроить 
подъ*зды къ вод* въ противоаожар* 
ныхъ ц*ляхъ.

Собрая1е постановляетъ:
1) признать продовольственную нуж

ду въ томъ разм*р*, какъ определя
ете управа, причемъ исчисленная сум 
ма, по мн*шю собрашя, является ми
нимальной;

2) поручить управ* возбудить хода
тайство объ организащи въ у*зд* про
довольственныхъ работъ на 386544 
руб.

Гласный М. Н. К о с т р и- 
ц ы н ъ вносить преддожеше, чтобы 
часть кредита, испрашиваемаго на об 
щестзеяныя работы, была уд*лена на 
межевыя работы гри ныд*л* земли въ 
единоличное пользоваше 
. П р е д с * д а т е л ь  с о б 
р а н  i я полагаете, что расходы на 
межевыя работы могутъ быть произ
водимы только въ 1*хъ случаяхъ, ког
да общество само не можетъ этого сд*- 
лать по недостатку средствъ.

П р е д с е д а т е л ь  у п р а -  
в ы опчсается, какъ бы такая выда
ча не заторма шла работъ по разме- 
жеаашю, ибо крестьяне, получивъ посо- 
6ie, будутъ над*яться на получеше его 
и въ будущемъ

М. Н. К о с т р и ц ы н ъ го
ворить, что расходы на межевыя ра
боты должны производиться крайне 
осторожно и только въ т*хъ случаяхъ, 
когда крестьяне д*йствительно не въ 
состоянш принять ихъ за свой счета.

Собраше постановляетъ выдавать 
съ исключительныхъ случаяхъ, по 
представлен!*) у*здной землеустрои
тельной комисш по соглашенш сь уп
равой, нотребнкя суммы на производ
ство земдеустроительныхъ работъ въ 
н*которыхъ селея1яхъ, гд* это ока
жется необходимымъ.

ЗатЬмъ собравie одобрило саисокъ 
проектируемых!» управою обществен
ныхъ работъ на 209637 рублей и про
сило управу принять на себя выиол- 
неше эгихъ работъ съ правомъ до
пускать въ нихъ н*которыя изм*не- 
шя.

Р4шено возбудить ходатайство о ко
мандированы въ у*здъ отряда отъ по
печительства трудовой помощи для 
производства работъ на сумму 176907 
р. при чемъ просить, чтобы оно глав
ное ввимаше обратило на работы, ка- 
сающ!яся водоснабжешя.

Просить объ отпуск* въ распоряже- 
Hie управы дяя оказап}я благотвори
тельной помощи 68 тысячъ рублей, въ 
случа* же развит эаидемш, чтобы въ 
у*здъ былъ командировать на особыя 
средства отрядъ отъ губернскаго зем 
ства для оказашя врачебно-питатель
ной помощи.

Собрате р*шидо въ предстоящую 
к*маан1ю не д*дать покупки хд*ба и 
продажи его по заготовительной ц*н* 
населенш.

С. ТУРКИ, балашовскаго у. Все 
Сдйдегь. Санитарное состояше наше
го большого торговаго села прямо 
ужасное: постоялы е дворы не очища
ются даже и одинъ разъ годъ, а что
бы мусора ве накоплялось, владельцы 
дворовь вросятъ прйхавшихъ остана
вливаться около дворовь на улиц*.

На базарной площади вь этомъ от
ношенш д*ло обстоитъ еще хуже: не 
говоря уже о томъ, что у каждой лав
ки валяются кучи всякой рухляди 
врод* бочекъ изъ подъ селедки, керо

сина, дегтя, солонины, издающихъ от
вратительный запахъ, ддя «упрощешя 
д*ла» постуааютъ и такъ: селедочный 
разеоль назр. выливается прямо на 
площадь... Не устуааюте рыбникакъ и 
мясники, разливая разеоль отъ соло
нины около своихъ лавокъ.

Что же касается отхожихъ м*стъ 
въ базар*, то они до такой стеаени 
переполнены и загрязнены, что поль
зоваться ими почти невозможно.

Спрашивается: что-же дЬлаетъ сани 
тарный вадяоръ?

БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАКЪ. Смерть отъ 
водки. Въ поселю* при жел. дор. станцш 
„Карабулакъ“ умеръ 16 т л я  отъ чрезмер
на го употреблешя спирньнгъ напвтковъ 
курляндсшВ граяеданинъ ВасилШ Фридри- 
ховвчъ Греаингъ.

П Л  Р 0 Д | 1 П 1 к

ВИЛЬНА. («Въ интересахъ слу- 
жбы>). Въ «С*в.-3ап. Гол » пом*- 
щеяъ отчета объ интересномъ д*л* 
поручика Свирина. Свиринъ, будучи 
членомъ пов*рочной комики, обнару
жить денежные непорядки въ д*дахъ 
офицерскаго co6paaia: см*ты не соста
вляются за нисколько л*тъ, отчеты не 
предъявляются и одни офищальные де
нежные документы ве балансируются 
съ другими сфищальными же докумен
тами. О замЬченномъ Свиринъ донесь 
16 го февраля въ распорядительный 
комитета. 22-го февраля комитете вы- 
несъ резолющю, гласящую, что онъ, 
по прим*ру прошдыхъ комитетовъ и 
«опираясь на дов*р1в общества гг. офи- 
церовъ, не иридавалъ значения фор- 
мааьностямъ отчетности». Но г. Сви- 
ранъ не успокоился, подаваль рапор> 
ты командриру полка, указывая, что 
при такихъ порядкахь онъ не можетъ 
давать своего согласия на расходовало 
денегъ и пр. Въ отв*тъ на это онъ 
4 го марта «для пользы службы» былъ 
аереведеаъ въ м*стечко Ораны. При
несенную имъ командиру бригады ген.- 
м. Форселесу жалобу посл*дшй при- 
знадъ неосновательной. Тогда поручикъ 
Свиринъ поолалъ начальнику дивизш 
телеграмму и рапорта, въ которомъ 
пис&лъ, что «за неоднократное указа- 
Hie въ официальной переписк* незако- 
аом*рности въ денежныхъ д*лахъ н*- 
которыхъ лицъ я вчера приказомь 
удаленъ въ Ораны для пользы слу
жбы» и «интересы службы въ д*л* 
перевода моего въ Онаны не могли 
им*гь м*ста Личные же интересы, а 
именно: удалеше оть себя офицера, 
аожелавшаго стать на путь законности 
бол*е твердо, ч*мъ для командира 
полка это было желательно, могли им*ть 
и действительно им*ли м*сто*.

За эти фразы Свиринъ и былъ при- 
вдеченъ къ отв*тственности. На раз
бирательств* его д*да вь военно ок- 
ружномъ суд* Свиринъ сказадъ боль
шую р*чь, въ которой, между прочимъ, 
обращаютъ на себя внимаше сл*дую- 
щ1й м*стз:

«Ваше превосходительство и господа 
военные судьи. Вы слышали оглашен- 
ныя зд*сь мои аттестацш, вы вид*ли 
сдаточную в*домость въ бытность мою 
начальникомъ шорно с*дельной и пор
тняжной мастерской Амурскаго каза
чья го войска. Аттестации мои гласятъ, 
что я не только хорояпй офицеръ, что 
я не только добросов*стно относился 
къ своимъ обязанностямъ, но что я въ 
совершенств* дисциплинированъ. Сда
точная в*домость говорить, что я 
с да ль имущества ни на какомъу меня 
учет* не состоявшаго, бол*е ч*мъ на
40,000 руб Гг. судьи, вы понимаете, 
что эго значить: это значить объявить 
во всеусдышаше о томъ, какъ постав
лено въ полку хозяйство! ЗатЬмъ въ 
качеств* члена годовой пов*рочной ко
мисш, я обнаружилъ недопустимую по
становку хозяйства въ офиц. собрашя, 
а въ качеств* просто офицера, в*рна- 
го долгу,—и въ кое чемъ другомь.

И вотъ я зд*еь—на скамь* подсу
димыхъ. По совершенно формальнымъ 
осио£ашямь вы отказали моему защит
нику въ огдашез1и данныхъ, добытыхъ 
дознашемъ. Но вы гг. судьи, не ли
шены возможности заглянуть на эти 
данныя въ сов*щательной комнат*. 
На стр. 83 и 84 дознашя, проиэводи- 
маго по моей жалоб* ген. Форселе- 
сомъ, вы увидите, что ген. Форселесъ 
командира полка называете монар- 
хомъ. Говоря попросту, это значить 
вотъ что: «Вы, г. поручикъ, требуете 
закона: я вамь законъ, я вамъ Царь, 
я вамъ Богъ!»

Гг. судьи, не преступления и про
ступки привели меня сюда. Н*тъ1 
Меня привелъ сюда путь борьбы со 
зломъ, т*мъ зломъ, что царить во
круг* казенной копейки... Нрокуроръ 
въ д*л* московскихъ интендантовъ 
сказалъ: «боевые, строевые офицеры 
ложились спать честными, а вставали 
взяточниками».

Гг. судьи, я, ложась спать честнымъ 
боевымъ строевымъ офицеромъ, хот*лъ 
и встать честнымъ— и вотъ я передъ 
вами на скамь* подсудимыхъ!..

Я зналъ, какая судьба меня ждете, 
но сознательно вступидъ на трудный и 
тяжелый путь.

6 марта я подаль жалобу, 10-го уже 
была возбуждена переписка о моей 
психической ненормальности, и къ 18 
марта я уже оказался виновным! по 
96, 97 и 1(4 ст. ХХП кн.

Гг. судьи,—закончиль обвиняемый, 
— j меня два сына, мой долгъ научить 
ихъ тому, чтобы никогда ни одинъ 
ирокуроръ не могъ бы скаэать про 
нихъ: «они легли честными и встали 
взяточниками»...

Военно-окрув’шй судъ приговорилъ 
Свирина къ двухнедельному аресту ва 
гауптвахт* безъ ограничешя правь ио 
служб*.

СЕСТРОРФЦКЪ. (Курьезъ). Въ на
родной читальн* въ Сестрор*цк* быль 
поставленъ спектакль. Шелъ какой-то 
фарсъ и вь числ* участвующихъ лицъ 
быль пожарный. Костюмъ пожарнаго 
какъ-то достали въ м*стной команд*. 
На спектакль случайно зашель на
чальник команда и, увид*въ на ак
тер* амунищю своего подчиненная, 
отправился на сцену во время хода 
пьесы и потребовадъ возврата амуни- 
цш. Кто даль теб* право распоря
жаться амуяищей, сейчасъ снимай». 
Сначала публика думала, что все это 
такъ и сл*довало по пьес*, но скоро 
догадалась, что на сцен* происходить 
скандаль. Состав день протоколъ. (Г. М.)
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АСТРАХАНЬ. (Романическая ис- 
торгя). Часовъ въ 7 утра 13 1юля въ 
Астрахани, къ цер«ви Рождества Бо
городица, быстро псда/Ьхадъ агентъ 
сыскной подвцш Лебедевъ и по
спешно вошелъ въ храк?.

Тамь уже все было готово, чтобы 
приступить къ вЪнчашю цирковаго ор
ганизатора чемпюната фравцузской 
борьбы Ярослайцева съ дЬвицей К., 
дочерью нилдюнера одного изъ южныхъ 
городовъ.

— Прошу прекратить в^нча^е! — 
обратился Лебедевъ къ| причту и 
показалъ телеграмму, изъ которой бы
ло видно, чю родные дЬввцы К. про- 
сятъ предотвратить свадьбу дочери съ 
г. Я , т. к. онъ ее «похитил!»,

Действительно, оказалось, что деви
ца Б  тайно скрылась съ г. Я изъ 
родительскзго дома, но о «похищены» 
г-жи К  не можетъ быть и р£чи.

Когда парочку при задержанш до
просили, то оказалось, что девица К., 
во-первых», совершеннолетняя, а во- 
вторыхъ,—уехала съ г. Я. по своей 
доброй волё.

Парочку, конечно, отпустили съ ми- 
ромъ, и, по слухамъ, она въ тотъ же 
день выехала изъ Астрахани въ дру
гое место для того, чтобы повенчаться 
безъ помехи.

Говорятъ, что родители девицы К 
обещали 3000 руб. тому, кто первый 
предотвратить бракъ дочери съ г. Я.

('Астр. Л.)

Зд - гр ян п ц е П .
ПЕРС I Я. ( Контръ-революцюнное 

д ви ж ете ). «Бирж. Вед.» сооОщштъ 
подробности ответа русской миссш на 
ноту персидскаго правительства. Рус
ская мисс1я ваявляетъ будто бы, что 
вс* уроженцы Кавказа, которые бу
дутъ навербованы персидскимъ вра- 
витедьствомъ для похода противъ Ма- 
гометъ-Али-шаха, будутъ арестованы 
и отправлены къ русской граньце. Да 
д$р, русскШ посданникъ ваявляетъ 
будто бы, что русское правительство 
не допуститъ сракеюя въ 30-кил омет* 
ровомъ рад1усЬ вокругъ Тегерана даже 
въ томъ случае, если бы Магометъ- 
Али-шаху и удалось подойти такъ 
близко къ столице.

— «П. Г.» сообщаетъ, что замести
тель полкоиникй Ляхова на посту во- 
мандующаго персидской казачьей бри
гадой князь ВадбольскШ. какъ теде- 
графируютъ ивъ Тегерана, издалъ сри- 
казъ по бригаде, въ которомъ объ
являете, что въ случае каквхт-дибо 
столкновевШ между правительственны
ми войсками и полчищами Магометъ- 
Али-шаха онъ временно сложить съ 
себя командоваше бригадой и пере- 
сталъ начальствовате старшему сар- 
тину.

Также поступать и pyccKie офи
церы инструкторы.

Военный министръ Самсамусъ-салта- 
нэ выразидъ протесть противъ такого 
P’bmeaia князя Вадбольскаго, настаи
вая на обязательномъ для него коман
довали бригадою при всякихь сбстоя- 
тельствахь, но князь снова категори 
чески подтвердиль, что онъ только ин 
структорь.

Письма въ редакщнь
М. Г., г. редактора!

Мы, нижеподписавнйеся, портяые- 
рабоч!е г ка Бендер*, просимъ Вась 
дать место следующему. Въ половине 
шия доверенный фирмы Бендера г. 
КостяковскШ пргезжалъ въ Петербургъ, 
а затемъ въ К!евь для вербовки ра
бочих1* мастеровъ въ Саратов'/, обе
щая выгодныя услов1я работы и про- 
$здъ до Саратова на счетъ фирмы. 
Нанимая рабочихъ, г. КостяковскШ 
уверядь, что увеличенный комплект* 
рабочихъ въ Саратове вызывается 
растиретемь делъ фирмы и вь сло
вом* не обмолвился, что острая нуж
да въ рабочихъ вызывается конфлик
том*, между «аратовскими рабочими и 
фирмою, кончившемся, какъ мы узна

ли только по прйзд* въ Саратовъ, 
1 увольнешемъ всего прежпяго состава 
1 мастерской.

Г. КоотяковскШ представил* навь 
расценки,написанныя на бланке фирмы 
где стоимость каждой заработанной веща 
определяется главпымъ образомъ ея 
размерами. На наши 8амечан1я о томъ, 
что на расценку должна вд!ять и отдел
ка той или другой вещ?, намъ было 
въ присутствш многихъ свидетелей 
заявлено, что это принимается во 
ввимате и будетъ обусловлепо по 
пр*езде. Мы согласились. По пргЬздй 
мы увидели, что ни о каких* допол
нительных* расценках* не можетъ 
быть и речи, такъ какъ на все наши 
вопросы тоть-же г. КостяковскШ, заве» 
дующШ дамскимь отделеше мъ мастер 
ской, отвечалъ: «Кто не хочет* рабо 
тать—можетъ убираться».

Но въ то же время г. Кости ковскШ 
не выдаетъ желающимъ уйти Отобран 
ныхъ паспортовъ. Положеше создалось 
крайне тяжелое и передъ уволенными 
товарищами—саратовскими рабочими, 
и передъ своими семьями, оставлен 
выми въ Петербург и Шеве и 
жд}щамя отъ насъ денегъ на 
пропиташе. Мнопе изъ насъ прода
ютъ привезенный съ собою скарбъ, 
чтобы собрать деньги на обратный 
путь.

Подписались: Ж  Абелюносъ, Перовт, 
Трубочистовъ, Пронивъ, Долговъ, Спи
ридонову Пановъ, Рыжиков*, СЬдовъ, 
Балашов*, Шаровъ, Абелонъ, Гаври
лов*, Ковеанозъ, Силинъ, Куликов*, 
ШанскШ, Адексёевъ, Пучковъ, Гуля- 
евь, Ивановъ, Недохинъ, Батуновь, 
Хлыновъ, Тихомировъ, Куш ко, Кули- 
шовь, Михайлов*.

Мигостивый государь,
г въ Редакторъ!

Въ № 156 вашей уважаемей газеты въ 
замйтх-Ь подъ вазвашемъ „Крупная кража" 
упоминается моя фааншя въ связи съ по- 
казашемъ, отобраняымъ у г. Тяпкява по
лицией при производств* ею дознатя о 
продаж* торговыхъ квигъ изъ магазина 
„Орювъ и Кучиновъ“.

Въ интересахъ возстановдешя истины 
покорнейше прошу васъ, г. Редакторъ, 
дать место моему нижесл'Ьдующему разъ- 
яснешю. Г. Тяпкиаъ—мой доверитель—со- 
стоялъ собственниксмъ мануфактурнаго 
магазина, вын’Ь торгующаго подъ фирмой 
„Орловъ и Кучвновъ".

Въ качеств* такс вого, а равно и не- 
гласнаго участника fa не служащаго, какъ 
сказано въ зам^тк*) нынешней фирмы 
онъ о1ратился ко мн* за юридическимъ 
советом*, при чемъ далъ м»* дзя озна- 
конлешя съ юридическими и коммерчески
ми отношешями его и товарищей ио д*иу 
одну книгу (черновую) и подлинный дого- 
воръ товарищества „Г. Орлсвъ и И. К|чи- 
новъ“, каковые документы я немедленно 
возвратилъ г. Тяпкину, такъ какъ изъ 
б*глаго осмотра ихъ убедился, что книга 
и договоръ не принадлежать г. Тяпкину и 
подлежать везвращевш ихъ заковнымъ 
вхад^льцамь.

Ни о каких* другихъ книгахъ или до
ку ментахъ фшрны .Орловъ и Кучвновъ“ 
мн* ничего неизвестно.

Никакого иска г. Тяпкинымъ къ вла- 
д*льцамъ фирмы „Орловъ и Кучиновъ" не 
предъявлялось, но претенз!я къ нимъ г. 
Тянкина им*етъ иедъ собой реальную, 
вполн* законную почву и въ свое время 
будечъ j азр*шена компетентнымъ судомъ.

Примите, мияостишй государь, yeipeHie 
въ моемъ совершенномъ уважен! и къ вамъ 

прис. нов, К. Мауэровъ.

смгьсь.
Японская noasifl. Отличительною черту 

японской поэзш составляетъ то, что въ 
ней абсолютно не ценится индивидуаль
ность поэта. Классичесше образцы япон
ской поэзш, конечно, претятъ поэтическо
му чувству европейца. Пользующаяся 
громкой популярностью японская „ута“ 
(стихотворвая форма, близкая къ трюлету) 
о „троекратномъ нетупшномъ крике“ при 
первомъ чтенш производить дсвольиолеаки 
сумбурнее впечатлМе. „Пусть не обма
нете ьасъ вновь п т̂^шшнаго крика трево
га. Разъ удалась такая шту&а и даромъ не 
должна пройтж Зач^мъ же стража у во
рон? Пусть не обманетъ васъ вновь н1з 
тушинаго крика тревога*'.

Японская молодеясь въ безумномъ вос
торг* отъ этой незамысюкатсй „уты“ в 
расп'Ьваетъ ее въ праздничные дня. Глав* 
ное достоинство ея заключается въ искус* 
номъ переложеши въ стихшворную форму 
старинной исторш о томъ, какъ старый 
бонза, воспыхавщ1й любовной страстью къ 
прекраспо*ицей д’Ьвушк'Ь, обман^лъ стра
жу п'Ьтушивымъ крикомъ и проникъ въ

о т д г ы т ь  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й ,
—  Изъ ревности. Въ 9 часу вечера 

18 го шля въ конце Бережной улицы 
разыгралась кровавая сцена между мо
лодыми парнями, кр. с. Ушорья М. Е. 
Нестеренко 16 деть и кр. сердобскаго 
уезда, саратовской губ., И. И. Жирко
выми , изъ ва девицы, 8а которой ови 
оба ухаживали. Сначала соперники 
«спорили*, потомъ начали драться. 
Жирковъ выхватилъ ножъ, которымь 
нанесь Нестеренко глубок!я рапы—въ 
голову и въ левый бокъ. Пстекавшаго 
кровью Нестеренко доставили вь об
щественную больницу. Полсжен!е его 
тяжелое. Ведется разедедоваше.

—  По иедоразум%шю. 18-го шля 
крестьяне слободы—Федоръ и Алексей 
Бондаренко и ихъ товарищъ Иванъ 
Портянко пришли къ Оауневу osepy 
довить рыбу. Предварительно изрядно 
выпили, потомъ решили, что гораздо 
лучше купить рыбу у пастуховъ, но у 
пастуховъ рыбы не оказалось. Тогда 
Федоръ Бондаренко предложила пасту- 
хамъ продать имъ ягненка или га 
рубль деньгами иди 8а «новую рубаху». 
Самого пастуха стада, 70-летняго ста
рика Ф. И. Рубанъ, вблизи стада не 
было, а былъ его сынъ Иванъ (немой), 
да молодой простоватой подпасокъ. 
Зги подааски отказались продать Бон
даренко ягненка. После этого онъ въ 
шутку сказалъ,что если ему не хотятъ 
продать ягненка, то онъ самъ пойма- 
етъ его и зарежете. Подпасокъ и не
мой сынъ пастуха дали знать старику, 
Ф. Бондаренко въ это время спокойно 
возвратился къ своимь сотоварищамъ. 
Спустя часъ после возвращения Бон
даренко, компашя заметила подходя- 
щихъ кь нимъ старика-пастуха Руба
на сь железными вилами въ рукахъ и 
немого сына съ берданкой.

Подойдя къ компаши, старикъ раз
махнулся вилами и ударилъ ими Фе
дора Бондаренко, но промахнулся. Въ 
тотъ же моментъ немой И. Рубанъ на
целился на Федора Бондаренко изъ 
берданки и выстрёлиль. Алексей Бон* 
даренко и Иванъ Портянко, перепу
гавшись, пустились въ бегство, немой 
темъ времеяемъ зарядНдъ запаснымъ

патрономъ берданку и опять выстр&лъ, 
а потомъ еще и еще. Всего было че
тыре выстрела, причемъ два изъ ввхъ 
были даны по убегавшемъ Алексее 
Бондаренко. И. Портянко пустился спа
саться вплавь черезъ озеро.

Въ результате у Федора и Алексея 
Бондаренко несколько дробинъ засели 
въ спине, шее, рукахъ и ногахъ.

На подицейскомь дознанш старикъ 
Рубанъ между прочимъ показываль, 
что онъ былъ введенъ вь заблуждев1е 
и думалъ, что напали на его стадо.

Сгорячи онъ и передалъ ружье 
своеву немому сыну—Ивану.

— Оскорбление полнцейскаго. 18 го 
шля на перевозную пристань явился 
приказчикъ подрядчика плотничныхъ 
работъ Воробьева—И. П. Тюряйкивъ, 
25 летъ, бывшШ въ нетрезвомъ виде 
начадъ сначала ругать полицейсааго В 
П. Алексеева, а потомъ ударилъ его 
Тюряйкинъ привлекается къ отв4тст 
венности за оскорблен1е словами и 
цейстмемъ полнцейскаго служителя при 
исподнен1и имъ сдужебныхъ обязанно 
стей.

— Биржа. 19 го !юля въ привоз* было 
50 возовъ, подано 26 вагоновъ, куплено 4 
хл*бопромышленник8ми 39 вагоновъ. Ц*на 
перерода 9 p. 2С—14 р. 85 к. за четверть; 
русской 83 к.—1 р. 20 к. за пудъ; рожь 
84—89 к. за пудъ. Настроеше устойчив*е.

О Р \  ч ть
Г. Д. ПЕТРОВСКИ!
Вкутрен., яеасх., asymep., мж«р. щшвик, 
8—11ч. ут., 4 -6 веч. Придм. 9—11 ч. у? 
Вагврнм пющ., д, Кобг&р*. бшш. Тихв- 
*os*, »  током* Ухв&в, хожь со
двора. Телефонъ № 52. 3474

Единственная
К У Х М И С Т ЕРС К А Я

(въ центра слободы) съ электрическшъ 
осв1щешемъ. Завтраки, об^ды и ужины, 
готовятся изъ свЗшшхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ личныхъ наблюден18мъв 
Пиво разныхъ заводовъ. М*стныя и столич- 
ныя газеты. Бшшардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м и д т ъ. 4301

опочивальню мвлой, такъ какъ стража по
лагала, что „б-Ьлое утро настало*.

Европейцы склонны усматривать въ 
этой безличности японской пеэзш доказа
тельство отсутств1я поэтаческаго чувства 
у японцев!. Но таксе мнЬше на выдержи 
вает никакой критики. Япошя прэдстав 
ляетъ к!ассичсскую страну поэз1и, гд$ вс*, 
начиная съ носильщика и кончая умуд 
реннымъ дохгииъ служебнымъ опытомъ 
министромъ, совершенствуются въ искус 
ств* облекать свои мысли н чувства въ 
поэтическ1я одежды. Японсше школьники 
заучиваютъ наизусть такое мнолсество сти- 
ховъ, что положительно диву даешься, от 
куда берет я у нихъ такое исключительное 
усердте.

HfloncRifi поэтъ долженъ всячески забо
титься объ отсутствщ оригинальности. Ча
стичный плаиатъ ставится ему въ заслугу, 
какъ докааательство начитанности Поэто
му jtnoHCKie поэты отъ в^ка перепевают* 
одни и т* же мотивы. Вотъ характерное 
доказательство скудости поэтическаго вы 
мысла. В* стихогворен1яхъ трехъ япон 
скихъ поэтовъ, отд'Ьленныхъ другъ отъ дру
га значительнымъ промежуткомъ времени, 
встречается одинъ и тоть же оборотъ; лотъ 
слезъ сталъ могерымъмой рукавъ .Д̂ ло дош* 
ло до того,что иоэть для бол е̂ красеор^чи- 
ваго изображешя состоян1я безысходной 
печали обязательно долженъ пользоваться 
этимъ готовымъ кл»ше. Такихъ клише въ 
японской поэзш находится въ обращенш 
невероятное количество.

Г1оэз1Я прэсочияа всю т^ааь японской 
жизни. Богашй отд^лъ японской поэз1и 
составляюсь „уты“, составленныя самура
ями i редъ добровольно причиненной себе 
смертью. Стильные древн1е самураи счита
ли обязательнымъ завершеи1емъ земной 
жизни—составлеше приличествующаго слу 
чаю стихотворешя. Наикеавъ это после я 
нее послан1е къ ближнимъ, самурай без- 
трепетаой рукой наносижъ себе традищон 
ный ударъ въ животъ. Но личность автора 
и т}тъ отходила н.г задшй планъ: вся его 
тяжелая жизненная драма, весь неиспове
димый ужасъ смертнаго ча .а, выливались 
въ трогательный обраёъ вянущей на осен
ней стуже розе, или въ жалостливыя сло
ва о хрупкости всего земного.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РА0ПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги, 

(По местному времени).
Отходятъ № 5 т  1 ч> 3 м. дня,

* Л 11 „ 7 ч. 3 й. веч.,
» № 7 „ 8 ч. 33 ы. ве**.,

Приходятъ № 6 ж 4 ч. 48 м. дня.
„ № 8 * 7 ч. 43 м. утра,
„ ^  12 10 ч. 18 м утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрйад. Д. ШОХОРЪ.
Ашксавдровс*;., яр* цвржви ПсжровИо 

Лечебница открыта онъ 9 ч. yi. до 
Т ч* веж., т  щ т гщ тлыъ до 2 ч. дшж.

Oid^a по утвержд, таксes сю&е?ъ ш 
лечение 30 кон,, уд&лен1е шуб& я т
жорня 40 коп. ШЕШЪ ШММ 75 кон.

шомбм of% 50 
Искуствежные губы на хаучук4 ш 
юют*, золотым КОрОМКМ. ШтифтОВМ8 
«убы и несъемные мостки (не удаж т 
корней). Дсстуижо НЕБОГАТЫШЪ. ISO

Дирекц1я Товарищества 
Еаедяевно большое гулянье при ymcfis 

первокжассэгыжъ артистовъ. 
Дебюты известныхъ комиеовъ акробатовъ 
ОВАРО, известя. артистки В а й д и ч ъ, 
куплетистки Де Рогаиъ* комика шавтеклеръ 
Фишера, шансонетныхъ певицъ: Вавочки, 
Юрьевской, Лиденъ, Толиной, Донской, изв. 
ком. д! этистовъ Волощенко, ежеднев. сине- 
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ 6oiee 30 
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.

Съ почтешемъ Товарищество.

М м т п М  въ im it пред»
о а д ъ

Д К В А П У М Ъ
Кабинеты все ътово отреможтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
зещенъ. ss мужми йод*

жаблюдетемъ Товавигцества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час* вечера. 
Имеются гу§сш&ш8н1я т т .  отъ 60 коп. 

полбутыжка т отъ 1 р. бутылка,
Подвалъ снабжена русскимя и заграничн.

винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тмръ4 кегожь-банъ ш 

бшшарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра, 

Т о в а р и щ е с т в о .

Р ЙЪттй садъ §э т щ . тп ъ  ^
E H E G A H G  Ь

Дирекц!я Т. й, Борисова.
Въ среду, 20 шля, имеетъ быть гулянье 

при уч&стт: знамен, и неподражаем, ку
плетиста съ момантальн. пвреодевашемъ. 
Ф. Г. Свйтлищева, швЬстн. куплетистки- 
автора №ар!н Ггевекон, извести, исдолн. 
Египетскихъ танцевъ Н. 8. Тариовсной, 
С.-11етерб. артистки О, №Я. Ольгиной, знамен, 
семейства музык. комич. клоуаовъ Do-Diese. 
Извести, хора и капелдъ подъ уоравлен. 
повсеместнн. любим, публики А. Г. Анта- 
№й№9 Русск1Я шансон, певицъ: Ивановской, 
Нарвленъ, Кленницъ, Б^льской, и Инсароюй, 

к много другихъ.
Военш. оркестръ муз. Асландузскаго пол

ка подъ упр. каиельм, г. Дагденко,
Въ саду имеются: биллиарды, тиръ и ке- 

гель-бавъ.
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.

Входъ въ садъ 20 коп.
Анонсъ: На дняхъ дебюты датской субрет

ки Д О Р Э.
4465 Режиссеръ Г. М. Б&умъ.

п ш ш о S
еъ хорошняяъ тон. я ЛУЧШЕЙ 
К0НСТРУКЦ1Н получены отъ 
рвгкыхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, вв прочн. Уголъ 
Воль ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
Ш 1 Ш  .пИо%Ие7

МЕБЕЛЬНАЯ НОЖА 
И с к у с с т в е н н а я  кожа

„ПЕГАМОИДЪ“ «37
ддя мебели и переплета фабр. Т/Д. 
А. Мацюнъ и Ко розничная и ошч> 
вая продажа въ соб. магазинахъ. 
Москва, Никольсше ряды. С.-Петер- 
бургъ, мал. Гост, дворъ уг. Чернышева 
и Екатер. канала. Перекрашиваемъ 
старым кожи не снимая съ мебели.

20 руб.—безрупорный 
граммофонъ " p” V=nS
граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМАНЪ, 
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ 
отъ Большой Московск. гостиницы, 
ряд. съ час. магазииомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по 
самымъ дешевымъ ценамъ. Пластин
ки „Зонофонъ“. Принимаются въ по

чинку

Иппошъ

м т п
возвратился

Александровская, уголъ Грошовой.
домъ Боброва. 4413

Покупаю пртенш
къ жеАнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ я ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лйчко и поч

той
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ,
Саратовъ, телеф. М 810 1126

р Ш г щ р й

|   ̂ у н и ч т о ж а е т  т о з а л и  п 
1 с  к о р н е м .  !

ШЕР
W  _______________
Опытная машинистка 

ДАЕТЪ УРОКИ
ка пишущвжъ мьшмжажъ РЕМИНГ- 
ТОИЪ, УНДЕРВУДЪ ж друг Плата 
доступная, & также приншмаетъ вев- 
возио̂ кную переп^ к̂у. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильйнскоё 
№ 68 Вйвяна, кварт, да № 1 7280

ш т
всевозможная, дешевле в@%жъ
"™ » А . Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 3786

Место продается недорого, уголь 
Моск. и ПоЕровск,, узнать Тамбовъ 

Дворянок., д. № 67, Юрцеву. 3938

С д&ютси рсскопшыя кварти
ры 5 и 6 комнатъ. Панкра 

тьевская, №  22, между Ильине®, 
и Камыш., Крыжммавцева. 4107

Жел промЪнять домъ
на божее до])огов (Б. Казачья, № 87, 
спросить Артемьева). 4331
p r i " t l  1114 П  'продаются недорого U II О Ш пи щ енки  Сенъ-Вер- 
нары. Видеть отх 2-хъ до 6 часовъ 
веч. Квязевсшй взозъ, д. Дашковскаго, 
ка. Л. Н. Каменскаго. 4372

Л а й П Ш в т о Г  лейная съ тс- 
варомъ и обстановкой. Справиться 
Астрахан. ул. близъ товарн. станцш, 
д. Л? 4, Степ, Васильев. Назарова. 4377

ПРОДАЕТСЯ К0Р0В4
съ мслокомъ. Царевская у!ица, па-
кетная фабрика Увюнъ.   4392
|1вартирьГТ)Гсъ 1 августа, 7 комн.

съ центр, вод, отст. и всеми 
удобствами/ Ремонтъ и отделка по 
соглашешю. Свободны дешевьвя кш&р- 
тнры въ полуподвале. Уг. Аничк, и 
Вольск., Тихомирова. 2) 7 комн. около 
Митроф. базара, центръ, недорога», 
Грош., № 45, Тихомировой. Лич. иерег. 
4—5 час. дня или оставлять пись- 
меиный aipecx. 4S93

ПргЬзжая повариха
одинокал, адресъ оставлять въ к-ре 
„Саратовск. 6естн.“. 4422

Продаются м™
нар1и. Малая Серпевская ул. Спро
сить швейцара. 4437

БЫСОКОВ ЦАЕОб
п о к у п а ю ;

шешчугъ, брилл!внты, mtm
м дъйбардкмя нвнтанц!н т  означай- 
ну я вещн. Д. Портновъ, немецкая 
ул., д. Музыкажьн. училища, 6995

или компанюнку ищу съ капЕталомъ 
1500—20С0 р. при личкомъ участ!и? для 
новаго вернаго торгов, дела. Биржа, 
нредгяе. кочтов. росп, № 446. 4439

Л Р  П г  П Р О Д А Ю  ВОЗАМИ. 
Е. Д  О Справиться: ко н то р а  

„Саможетъ * у кассира, отъ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ дня. 4230

Зеше¥ъркьГя работы
всякаго рода принимать землемеръ 
П. В ЛебецевокШ, М. Казачья, 19.4233 

заново отремонтиро- 
U  Д а й  I U n  ванная квартира въ 
7 комнатъ. Узнать отъ 3—5 час. в^ч. 
Московская улиц0, 19. _  4461

Ввартнрыt i l l i n '
и на Москов., между Вольск, и Алек
сандровской, съ удобствами, обратить
ся: гостиный дворъ, магазинъ С. К. 
А н д р е  е в а. .......... 4459
Сдается квартира

въ 6 коме , ве хй. этажъ на Нижней 
ул., д. 32, Понс марева._______4449
П й П Л Я Р Т Р Я  за Р* верховая Н |Ю Д а и  1 Угг кобыла завода Шу
риновой, Воронежем, губ. Смотреть 
въ лагере 47 артияилерШской брига- 
ды. Спросить Брейтора. 44̂ 8

К В А Р Т И Р А
большая сдается со всеми удобствами. 
Соборная ул., домъ № 35._______44&0
Р п и и я й м п  дача сдается новая 
V i iy  тсж пои  за 30 руб. остановка 
трамвая, большая Поливавовка, три 
комнаты, большая терасса, вода при
вольная, узнать на да е̂ Колокольце- 
ва ниже дачъ Наумова и въ магазине 
телефонъ 648. 4448

1
НОМИЕР Ч ЕСНО? УЧИЛИЩ Е
съ курс. казен. р е а л  ьп. учил.
Принимаются мальчики въ П Д О Ш И Н Я 
пригот., 1,2,3 и др. клас. II П Г Ш II II П 
При учил, отдельная, спец. подготовка взрослыхъ

за
скнхъ
на учнтельск. званш, въ воен учил., на
ВОЛЬНООПРЕДЪЛЯЮЩИХЪ,
К,Ъ ДРУГИМЪ ЭКЗАМЕНАМЪ. Им. 
панс!онъ< Услови безпл. Пргемъ ежедн.
Адресъ: Москва, Тверской бульваръ, 
собств. дома, ходъ въ канцелярш съ 
Богословскаго переулка. 4427

ан трац иТЪ
коксъ и кузнечный каменный уголь 
и уголь древесный для самоваровъ 
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н. 
3LIRO JA, 1-й Часовенная ул. свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 
телефонъ Ш 380. 2 й Астраханск,, уг. 
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70, 
и 3-е съ пристани, на Волге подъ Ка- 
занскимъ и Часовеннымъ взвозами, 
Телефонъ № 1034. 380.
Н ужны одна большая или две сред,- 

шя ком маты безъ обстановки съ 
отдельнымъ входомъ при семье. Же 
лательно въ кварталахъ между Моек, 
Констант., Никол, и Ильин. Предло
жено адресовать: контора 3. Б. Ша- 
нидзеръ, Немецкая, 31. 4̂6‘4

Приказчикъ и ще т ъ
М Ъ Р Т П  знающт посудно-жампов. 
т  s u I U f и чайное дело. Адресъ 
въ конторе „Сарат. Вестника4*. 4454
¥  П ПП П15) я  квартира въ 5 комн. 
А и р и Ш а л  недорого сдается. Уз- 
нать: въ Приволжск. номерахъ, прот. 
Куаеч. приет. отъ 10 до 7 ч. веч. 4452

Л Е Д Ъ продается.
Ильинская ул., д. Загрековой. 4450

Лавка бакалейная
передается съ товаромъ. У г. М.-Цари- 
цынской а Казармен., д. Патрикеева.

00ю

1-t flpiBsaatiit номера з
въ Саратове, уголъ Полицейской и 
Милл1онм противъ Купеч. прист., те
лефонъ № 6?4, номера отремонтиров, 
цены отъ 75 к. до 2 р. въ с/тки, месячн. 
уступка, полная тишина, телеграфъ, 
почта черезъ кварталъ, видъ на Волгу, 
остановка трамвая у подъезда, удобно 
каартиров., имеющимъ дело на Волге.

Передаются права
взшоторговжи съ неболыпимъ остат- 
комъ товара. Справиться въ конторе
„Саратовскаго Вестник***. 4460

М  Е  “Д  Ъ
(рамчатый—сотовый) продается въ 
Разбойщине, пчельн. Мироновой. 4453

Студентъ-репетиторъ
ищете уроко*ъ, Грошов., 27, к. 3. 4466

Сост. въ в̂ цФн. Маи, Нар. Проси.
П е р в ы е
MosKoecMie ЫЕ МРСЫ

ДЛЯ ВЗРО ЛЫ1Ъ ОБОЕГО ПОЛА. 4426
{Знаменка, М. Знамен, перд.  реальнаго училища Мазинга). 

Преним, врош. на I—IY  кл. Программа шужск. гимн. Занят1я вечерн. Го
довая пл. 100 р. Нач. занят. 25 авг. Условш ншема высыл. за 5 коп. мар
ттшюжъшттшяттю^шшл

Ф а г н а я  м е б е л ь , g
_  дорожныя корзины, д1тсшя колоски. Производство ^

5  П .  С .  К В А С Н И К О В А . К
у  Нассажъ, телефонъ 881. f286 щ

тт
БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852

1 . 1  шиш
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая улица* уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ оъ но
вой аптекой Телефонъ № §32.

Прммишштси шъ краску is чметку веевозшожныя иатер!и, туалеты м костюны 
И могороди1о могутъ высылать вещи по почт*.

Иепелнек1в ек̂ ро® w аккуратное. За работу удостооиъ золотой иеаали.
АПТ0КарСН1Й и

Я . Л . Б р а с л а в с к а го ,
Уголъ Московско! а Большой Серг1евской. Т422

Рекомендуетъ лечшее плавучзе мыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, освежаюице одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, насекомыхъ. Очг-и и пененэ въ изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографичесшя принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
дакъ44, светочувствительиыя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы для проявления и фкксировашя. Бланки, паспарту и проч.

Посудный в ламповый п и
А. В. СЕМЕНОВА

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

Громадный выборъ товаровъ. ЦЪны дешевыя
в ъ  Ш д 7  " б о л ь ш о г о  з а п а с а  

высш!й с о р т ъ П А Т О К А  5 коп. фунтъ
торговцамъ уступка. Сахарный П ! С 6 К Ъ  белый, мелк!й 12 коп. фунтъ

Товарищество Нинифоровъ и Амарантовъ.

77

BepxHifi ба>аръ, протввъ рыбнаго ряда. 4462

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ КАТУРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ

тлтшшш
ИСТОЧНИКИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

S A C T 1 8 G C &  T f iT  2 ***3 ле«®тк* посгА «у™»»** IГ  A d  I  I L L E d  W l f e f l f  Б  I Н 1 еиособетвуютъ пящев&реШ» J

Ш Ш Р У М и Й Т И Т  Для еебетвеяяаго приготовлен!* янще- | 
V  3 U H  I  E S J I 3  варя*елькой водн

C0MPRIM£S V1CHY-ETAT
Растворить Соль и Gomprim#s въ переваренной и охлажденной в

Для дачнаго х о з я й с т в а  вещи 
по удешевленной ц'ЪнЪ:

САМОВАРЫ, кофейники, кофейныя мельницы, спиртовки варвть кофе, МО- 
ГОЖЕНКЦЫ амершеанешя отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух
ни, печи переносныя яГрецъ“ и „Примусъ“, мясорубки, утюги, лампы вися- 
ч!я фонари и подсвечники, столовые ножи и ложки, молочные говшки и 

кувшины. ПРЕДЛАГАВ ГЬ МАГАЗИНЪ

I I I  И Р Я Б В  А .
Никольская улица, противъ „Биряи“. , 144

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовыя, дубешя, сосновый к ольховый продаются у Каванскаго моста, 
на пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933. 
Продажа мсстоваго ш бутоваю каккя съ доставкою къ месту работъ. Це
на и условзя: М.-Сергквекая, уголъ Севрвжой, С. Н. Потолокова, собствен- 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083
шттшттттттшттшшт

в  
1Ф  ---- - — ----------------   .Ж*

j S  цветы:'флеръ-д’оранжъ л мирты, вуали, свечи, веера, шкатулки для уВГ 
Щ  невестъ, перчатки чулки, парфюмерш, всевозможные шарфы. ffp

I  Д Л Я  С В Д Д Е В Ъ
модно-галантерейный магазинъ

А. К У З Н Е Ц О В А ,
267,Л  Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р Ъ .

ШЛЯПЫ дамск1я и детск1я, ЗОНТЫ мужск1е, дамсюе и детеше.

Жел%зныя переносныя экономнчесшя плиты Сущевскаго
завода.

Имеются всегда въ наличности и въ больш. выбору ц%ны фаб.
т ш т т № ш т т ш ш т ® т ш т т »  
Ж  М аеш вО 'С ^овш ииВ ш е я *  %

|  „ С О Т Р У Д Н И К Ъ "  I
§  0. 3. БЕРИНГЪ въ Саратов!. ф

J IlepxKi въ Poocia епец!̂ жшай змод» дм msowtxmla т
тр^иефгтыкъ ш газо-генераторныхъ »

* 1 ш з ш е «
ШГЪ S М®

TpaaoMMCCioHMMM ч т т . т  ■ 
seioiai *омстружц!шг

400 рабочихъ.
Адресъ дам я©лвграм»ъ;

Саратовъ,
Бривилег!я М 8159.

Bet важнЪйшш части деигатепе! шзттшпшмтш шш сое- 
5135 цш ы тг©  тшт'шз чугун.

т
т
т

т

ТОВАРИЩЕСТВО Л Ж Е Н Б Р Ъ I  ОПЕЛЬ и К
техническая контора j 1971

Московская удвда, № 58, телефонъ J6 411.

X 4 3 7 , C '3 E ,© . S ' S »  Л и с т ъ .
НАСОСЫ ручные, приводные, паровые,

НАСОСЫ центроб%шые и турбинные. 
ПОЖАРНЫЙ ТРУБЫручныяи паровыя.

Нефтнш н ц н !е  д н п п п  ,|№ТБ11Ь“ 
0гиЕТ$Ш1ТЕЛ« „Э В Е Н К А - Б О Г А Т Ы Р Ь " .

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

ДУЧШ1Е ВЪ М Р Ъ

( # “̂ 4
„ В а н д е р е р ъ “ .

Изъ лучшихъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ: „Роверъ"
— АнппйскШ, „Рояль®— Акглшскш, 9Люксъ“—  
Англзйсий, яБандереръ“— ГермансвШ и другихъ 
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ 

громадномъ выбора.
.Собственная мастерская для починки велосинедовъ и 
нотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги бевплатно.

ТорговыЗ Домъи
Саратовское отд%леже.

Шмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.

Тинограф1я яТоварищества по изданш „Саратовскаго ВЬстника".


