
Нзрщшорзиаго йишшиш Тр
Ф Г )-Z М1стнь:<;ф6гяаленш принимаются: впереди текста 20 ког за 

ст^ ку 'W n > !Чгк’З,. * ш МП- по?к. Годов. ноль?. особой уступкой 
... Въ ел. 15екр®ве*вй-;-йодимока вряапш. у И. М. Вйгальцева в* 

:'̂ й0тд4ден!е конторы: Здайна® пжощадь» д. Ф. С. Самойлова Ръ Шя- 
л1а*д^т.у.,,К|фш<№М'. *т> Атвареи*-~у Мелсввдовз, 8ъ *»** Дор 
гачахъ—Дворякская улица, у Мщйквва.

За перемешу адшса иногородв!е пл&тяяъ 20 жоп.
ОБЪЯВЛЕМЯ отъ лицъ, фирмъ идчрвжд., живущг Й1Й ЯЙ*ЮЩ. 

свое глаз. кобт. яли цр&вл. ва границ, и повеем, въ Poccin, т  исклюй, 
губ.: Нижегор^д., Казан., Симбяр., Самар., Сарат. и Уральск., прнн 
и сел. въ центрЕ ков т. объивл» Т. Д. Л. Э. M©f цль м К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и въ его отд л̂,: Петербурга, Моршш&»11, В&ршав 
Краковское предм’Ьст  ̂|53. Парижъ 3 пл, Бшржа.

Щн& ебъяшенЩ для иногор. ш загранич, %&шт. т т т  тев- 
сот 15 кеш» cfp. петита, & впереди двойнм.

№  1 6 0 .
II о д  п и

Для ropWKSirfc подписчиков*:
1а 12 м. 6 р. “7  к, ;> На 6 м. 3 р. 50 к
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»едакц1м открытй^дйй ямчиыхъ объяснен^ ешодиевно (*<рсш% праздн. дней) отъ 12 да 2 ч. д* 
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

% диета и снабж**1**’ подписью н адресом® автора (исключительно для редакцш).
* Кеодобреяяык къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

кдмеъ]венторы т т ъ  0и®*®2^

Ik
ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

Съ 6-го по 28-е августа IS i I года

D С П Е К Т А К Л Е Й  2 0 .

й 6-го пв 28-8 августа, только и
съ  у ч а ст гем ъ  извт ьеш пыхъ а р ш и ст о въ  ст о л и ч н ы х ъ  ш е а т р о в ъ :

Гг» Норчшрева» Ганфъ, Арцз^овяча (тенора); йаксаиова, Горлеино, Кня
жича, Артамонова, Левина (баритоны); Шаповалова, Гарцувва, Ржанова 
(басы). Г жь Нлолотозской, Панской, Осиповой, Сазоновой, ввдоровои, 
Урбановой (соарано); йаклецной, А^гвли Ликской (меццо-сопрано) и ДРУ’*

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ Н Т. ВЙЙЪ БРАНДТЪ.__

ХОРЪ 34 ЧЕЛОВЕКА.
БАЛЕГЪ 8 ЧЕЛОВ'ЫСЪ. ОРКЕСТРЪ 28 ЧЕЛО ВШ Ъ.

ГЛАВНЫЙ РЕЖ ИССЕРЬ П. П. РОССОЛИМО. 
ГЛАВНЫЙ КАПЕЛЬМЕЙСТЕР Ь Г . 6. Ш А ЕВИ Ч Ъ . 

Подробности въ афишахъ.
42*1 В. В Л А Д И М 1 Р О В Ъ .

.Л. МАРКОВИЧА
шш нервныиъ ш шщщтмшжъ бсл%8Ий1г&

; §* зеотояиимад хроамяш. Открыта: о*д*жея!я дм амогелиновъ.|Пр« ючвбиц* я*4«*г*

в о д о л е ч е б н и ц а

Ч А С Т Н О Е

У Ч И Л И Щ Е  2-ГО Р Й З Р 1 Д Й
Д i  Н Т 8 Р Ъ

та-кмвржш  ви л» по д ру Шмз.
■ ' ш вяушеж!я)

  , ____  , веществ*.
! * т  В до 12 чш  дм* $Гсъ 5 до 6 т> по'хов. ч ш  шшчера. М  SuO

ъхштъ* тЯтъттш Ш  now ^  % ______________

Явчав. шяфтж. ярт»  «реф. „ШШ- З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ  И- И- Л У К О В Ъ
Яй МОЧ@ПОЛОВЫ1»Ъ бал. (зс* нов.не-,;
*одщ eescx. ш жзчеиш, осв^ш. кашала, ну»; 
8мрж B£QIL| xxxpoef Д. «СЖ^ДОВ. М01М я .

ПРИ Саратовской Езанг. Лютеранской церкви ПРИ  ГОТОВЯЯ Е Т Ъ  д^тей ^ . f e ) s ПОЛОВ. ббЗСИЛ., КвЖМ(ао^6ь]

для п о с п и » !» . « W D -  ' л“ ™ з 0Р Ч “ в Г „ бг \ Т ь н аГласШ 40 » f
Пи^ТЕ’-ВЪ ЕЗбуЧН. И ш а д ш . ПрйГЭТ. 30 р ., ВЪ ОСТ^ЛЬН НЛЕС Р- вяе^рошома), шбрац. ш т т ч ъ

Пп!РМ Ъ завВЛбШ Й СЪ 10 ч ДО 12 Ч. ДЙЯ. 4471! ‘ *08ДУХ0 $Г,. •lip ie w p дд« 0 И 1 И    _ ± _ __  - ■ Приютская ут. Арнжясо й, 29, д, Ржахвава
Пр1бмъ съ S—12 iao.

itam

1ЙЦИ11Ъ.
Немецкая ул., № 40,

За ©тъ-Ьздейгь пр1@мъ больмшъ врекращенъ 
до 19 августа.

Болезни горла, носа, уха, рта, эУ£рвъ 
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мос- 
ков., уг Ильвнск № 104. Тел. 899. 4378

К ниж ны й 
м агази н ъ  __
Оара«м»| Мооковсхая улщя, под» Овружямиъ оуюх«. Тваефожъ Н 268. 

ВедшевекШ. К. Первые Романовы. 3 р. Ла*арввен1н. Собрав5е сочиневШ, т. I.-Пове
сти и тзазеказы. Д. 1 р Левитовъ, к. И. Собрате сочанешй, т. т. 1 и 2 по 1 р. Мач 
тел., Г. А- Полное собрате сочанеиШ, т т 1 и П. Ц. по 1 р. Нагродская, Е. Л. iHtBb 
Дюниеа—H«AaEie 4-е Ц 1 р. 60 к. Нвкнровнчъ Д&чиенно, В И Впередъ.-—Историче- 
сжШ романъ, кн. I и II. Ц. по 1 рув. 50 коп. Твэнъ, Шариъ. Избранные разсказы, кни

га I я. Ц. 1 р. 25 к.
Выотроо а ажкуратяое испоаквше аакаяовъ на «аскгн па вс*мъ в'грасимъ ананИ, т  
тзратуры а шщ'т. Г,?, нногородшмъ высылаются почтой, жвж*етой дорогой яагожея-

вымъ клатежоаъ.

атовеной Увздной Земской Управы
евмъ пригдашаетъ вс4хь шщъ5 мм’Ьющижъ цеивъ жъ СаратовоЕОМъ у4вд%, ео- I 
торыЗ даетъ право на выборы аъ мировые судьи, валвдть ие позже 20 го 
густа о своемъ неланш подвергнуться баоотмроваЬ, & тъ  въ почетные, такъ 
и въ участковые мировые судьи, на ipexjrfeiie 1911— 1914 гг* Выборы состо
ятся въ очеркджшъ У^здномъ Земсаомъ Собрав in сего 1911 года 4489

t 4—8 ч т . т
Женыщкм mimmwi еъ 8—4 т  г

ЛЕЧЕБНИЦА
§эд@-$1г911тролй̂е1121*1шш 01д̂ лея1я- 

шш дт  втхощ птхъ больныхъ съ по- 
то яш ы ж  ж р о тш т по штщш @- 
т ж ъ ,  сяфклЕве|, вФчепвлэкынъ,.
шт. ptSCTp.) И ISHtlKlfliFa gSiMfS (€Ы-

т  ш §©я1ш, В9л»еъ) 117

) КИНЕМА-
СЕГОДНЯ 22 по 25 \юъя ва дв* пре граммы сзпрхб програм
мы по окончаши сеанса. Небывалое перш й̂тальнов дв^внетрк- 

руетея чудо нашаги stna
мальчикъ феноменъ 10 лЪтъ

А Н Ж Е Л О  Т Р 0 П Е Т Т И
Чудо дни! Который, ке находясь подъ в 1>1яшемъ гипноза и 
вн|Шгн1я, обжа даетъ сверхестестЕвнЕОЙ с®лоё яснфвид%й1я, 
б ̂ л* ибочно угадыааетъ каждому: что кто дум&етъ, сколь
ко нему л^тъ, сколько у soro д%теё? когда вступилъ въ оракъ, 
как1я у него вызгрышвыз билеты, ШШ ихъ, Ж серш, какая у 
кого профас1я, сколько получаотъ жалованья, каше у кого 

предметы, сколько девегъ бъ карман* и пр.
И^тъ я^едмдювъ и зфпрзсоёъ »ъ wipe, кетерыхъ ЙКЖЕЯЯЗ на 5тгад£яъ*бы, 

едневно та^же дем ве/рируется продолжеше монопольной картяны, 
исключительно театромъ Мефистофель

ПРаД0ЛЖЕН(Е1 Женщина въ 40 лЪтъ Эльза Линтлеръ.
оду колоссальный фуроръ. Начало въ будни съ 7 час. вечера, а въ праздники съ 

4 час. дня. Театръ открыть до 12 часовъ ночи.

-ТОГРАФЪ(
Программа иартинъ постуяаетъ съ перзохласенаго Мосзолсхага электро-театра.

 ( 22 го 1йлй: )-----
ПО ТЕЧЕНИИ, характерная мелодрама. САДОВНИКЪ ПРИМИРИЛЪ, замечательная 
бытова* комедия. ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ (аосдЪдшй выяускъ)—хронина м1ровыхъ событ!8. 
ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКАГО БРОНЕНОСЦА—вь бою подъ Сантъ-Яго-ди-Куба, порази
тельная каргяна съ натуры. ВЪ  УЩ ЕЛЬЯХЪ Р’ВКИ ЛУ (южная Франтя) съ натуры, 

въ краскахъ. ОНА РЕЗНУЕТЪ, комическая съ учаоиемъ Розадщ.

Д-ра Г. Ш, ШДНСНДГ0,
Войыш Easaibu уд.§ бжшъ Алезсдод. 
д. Ж 27 Черномашещево!» жор» со 
двора, юя. Ш 552.

11р1емъ приходящ. бол. съ W Is ji, 
т  11» д.; npieufc въ квартира л^томъ 
съ 9—W /2 jf* б еъ 4 до 61/2 ч' т ч -> 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; 
е\ш cm 9 ут. до 7 ч. веч.

Дш§ етв^виармызеъ больжмхъ ot- 
д'вжьвм® 1 общ!® палаш. Сафжш- 
тшжш отдельно, тты М  мада1онъ.

Ведодвчвбн. ©TAtJstili и^олшровано 
оть ешфшмтт* Душъ Шарко болып. 
давжен. дм тч . поло в. а обще! шев- 
растзшм; спрями я др. лечвб. ванны.

Эввктролвчвбн. «тд^лвк!» шшктъ 
т ъ  вмды эжейтрячества.

Въ штбжщж нрим'Ьвжс с̂ж шшоошъ 
лшца в вщбрацюннмм, урегро-цкето- 
екопк, оуховолдушпыя ванжм, ж ттЫ  
т ф я т т  щтдфшошъ w6O0fe.

ДОМ 1 d F ъ

. г. С Е Р М А Н Ъ
Сяец!ально: aetenie нрв-
ввратеаъ ваофеееера Э Р Я й X А 
„8в8“, тш Е П Ч Е тт , iM S ii-
Я0ВЫЯ, (a d  Bosite i* нетодн насл4- 
доя. я яеч., вев&цм!а 1&яая& ш gfswpg 

аекимя (вмв«1»)а Ж тт . 
влехтрлпесп, (вс4 вида), аззбра̂ ош- 
■щть еаейаж., еншш» он4жша. 1я*в- 
?P®>€s4tsb. аааяы. Hpleufe oss> 8—18 
jr . т on  4—8 §9% Жвжще о т  S--4 дэд. 
Махм К»®ачьй уоца, д от 23, Ваадв- 
вйров». Телефон® № 530. 318,

I
1
I

ВЕРНУЛСЯ ш возабновилъ яр1виъ по глаз- 
ш въ  бол^зня!»ъ съ 8—1 и 5—7 час. 

Вольсжая улица, межяу Немецкой и Мал.- 
Еазачь@й, домъ Архангедьскаго. 4405

К В А Р Т И Р Ы ,
занвмаемын Отдйлешями Креотьянскаго в 
Дворянакаго Бан1?овъ въ домахъ Горина, 
Гр. Нессельроде и Дворяяскаго Депутатскаго 
Собрашя, передаются съ I -го декабря 1911 
года. Объ условшхъ узнать въ OTA'feieHiH, 
въ'домЪ Горина, уг. Московской ж 11 р!ют~ 
тской улицъ. ______

Ипподитъ ФбЛВЕС0В№

Я 1 Е Е 1 Г В
a W a т  т  Д м Ь м Г  1

$®щЫяьп& шуШъ (бит йот ) ! Ш  ®
шомбирошаж!© т mmjmmmmu® $j6м. 1Й « 
т ш ш  ул.» меж. Алекоахдр. ш Вольохо!., j 
Ш4Ш дома ofъ Алоква, т  хожож, etopoisi S 
Ш Ti. о т  9 v»pa ю  Т тщщп* п. ------- ------------------- въ  g0nbC|{®a

в о з в р а т и л с я
Дле^саадрэвсная, угеяъ Грошовой, 

Boipasa.
ц тъ
4413

выписанной

4493

Парю. Q-во J 0
#1

Отправлаетъ изъ Саратова ежедневно: 
веивъ до Астрахани въ 121/2 чао. дня.

r |W “0  А-лечебный О * X) \/ иабжнет%

1 С Н 1 К И 9 А .
Т те^ тъ  Ж 805. 

СИКЦ1АЛЬНОСТЬ: В о т '"mmjmmm- 
шшжъ if6oEi> шш aoiort

ш* Д о н т о р ъ
Г, В.  1 Ж А 8 С К 1 Й
# Я  1 Ц S 1 I  Ь Н О: 1зжерж1©01в 
тфшжш$ъ9 мо1еиоло1 (поло®, p&scrp.) 
ш шо&ш& йожкшш (тшмш. ш бош’Ыкш
т̂8Ъ),¥рЗ%р0'ЩШвЮ№0ЛЩШ0ДЗ-ЭЛ9Ж-

трожетм1@9 ибрац!ожмы1 мтеш ъ* 
Ирмшяма j  себя шш кварт. л1зтомъ съ 0— 
Ю1/* ft. ш оъ i  до 8х/2 Ш1.; Ж0НЩ.
11 до 1 1 . двх. Вол.-Ка1ачы 5 д. М 27 
Чдршж&штцвзоЁ! бжшт Алтошжв. 

Тт&фошъ М 552,

вверхъ до Нжжнвго и Рыбинску въ 11 час. вечера. бе8Ксреоадочнои; Ш ъ  ПЛаОТИНОКЪ, HS УДаПЯЯ М $Наши парохода прнходятъ въ Царицыяъ къ 
поезду на Кавказом* Мянеражьныя воды. Телефонъ ^  73,

Спектакли Я. Озерснаго
\ъ режиссэрствомъ известной артистка Е. й. ЩЕРБАКОВОЙ. Въ пятницу, 22-го шля,

сар»»*„Р0Я11Ь-110“  1-1 Горам! l i f i m p f  театръ пред. будетъ:! 
‘иротка Х а с я и , дг,ама въ 4 д,Ь901В'’ ГордЕНа“ Рояь ”Хаса<< ис“- Ру̂ а ■
cj65otj, 23-го шля, С. РАЗБО Й Щ И Н А  (на дачахъ) представлена будеть: 

С и р о т к а  Х в 1 С Я а . Р « ь  „х  а с и“ исяоляатъ Руффа.

5====ss========e Посл% спектаклей Т А И Ц Ы. -
Жестръ музыки подъ уаравлешемъ Л Н. Иванойа Начало спекгакаей въ oil а̂ ч. веч. 
449В Ответственный распорядитель Я. ОзерскЫ

3017j~*~”  hmTiTi М'.r.lT.y.i I I ,, И I  г ц-ттщ-̂-цтяп-пг-г-итп д-! IfH ТП' "1 Г<Н1И I ПМШ— ШП I I 'И'111

О б щ е с т в о  „ Р  У  С  Ь Г 4 *
i T s i p a e  a i s T i

Вверхъ до Рыбинска ш  11 часовъ вечера
22-го 1юля ,Др. Колумбъ“.
23-го шля „П . Чайковсшй 
25-го 1юля 5,Александръи.
26«го шля „Н i а г а р аи. ___________

п а р о х о д ы :
Внивъ до Астрахани въ 2. часа утра'

23-го шля SB* Лапшвнъ’.
24-го 1юля ^Ориноко44.
26~го 1юля 5>Карамзивъа.
27-го J  и с с у р и“ .

M il, 30Л0ТЫЯ НОРОНИМ. 
Ф а р ф о р о е ш , золот. ш др. п т т Ш *
вв8болЙ8й| figieeii 1 |дмеш® вубовъ» 

Ц 1иы  д Ьетуяи . и т Ы ш ы ш ъ *
Уг. ВсгьскЫР в МоокошзхаЗ ув., д. ©туаз- 

ма (ходъ об Вольской}. .
SIpietis ежедневно оа Э ч, р . до ? ч. аеч. 
ilo  нрашеста» за 13 ч. до X ч. два. 3IT

а
I  З у б н а я  Л0ч@ бмщ &

[ I , Я ,  Л А Н Д Е
© ул., уг. М@й©?а11Т111§̂ ®й©1э
|  д. шъ Ми:

сельекз-хогяйгтвеиное 
| училище,
находящееся при сел  ̂ ТерсЬ, Вольскаго у,, 
Саратовской губ., НАЗНАЧЕНЫ на 28 ив- 

28-е сентября. 4451

i i J lT IU R l I  Н Щ И М К П П
доводить до свЬз1н1я msTeiell города Са
ратова, что 22 сею тл я , въ день тезо
именитства ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ 
ДИЧЕОТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ, въ Кафедраль- 
нсмъ собор  ̂ мм^етъ быть совершена бо
жественная литург!я, a nocat оноГ*, около 
11 час. у?ра$ пожожеЕЗаый моле̂ окь.

оъ правами для учащихся
ч а с т н ы й м у ж с е  1 я

гниоазш и реальное училище
«РЫВ. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются н дЪвочки. Пр1енъ въ азбучный 
(7— 8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ Ь —20 августа. Справки л 

ввдемя въ кащеяярЕм школы.—Никольская улица, домъ Очкина.  —

б и в  о  и
большомъ выбора лучшихъ русскихъ и заг- 

раничныхъ фабрикъ.
)абрнчный складъ линолеума П. Д. СОНОЛОВЪ.

( 1‘й Московская улица, противъ „Биржи. .
Магазины.  ̂ 2-й Никольская уднца, Арх1ерейская ливш. 1елефоР7л № 396

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

„ К р ш  н р ш ц п в DP р. ВиП
оторавл^егь пароходы сегодня, 22-го (юля:

В я я 8 ъ: | В в е р х ъ *
до Астрахани „Волгарь'4, 1 ч. д. до Казани „икворцовъ®, въ 8 ч в
до Цармцмна яАлександръ“, въ 5 ч. веч. | до Варонска „Владншръ", въ 2 ч. щм,

Вишиъ до Куксова въ 10 Vs I тРа г^АлвксМ44.

11

Оно Каввазъ Ф а ИеррцрИ
сегодня3 2‘4-го 1юля, отаравмЪтъ т ъ  Саратова: 

внизъ въ 1 часъ дня скорый пароход'ь „ Е р м а к ъ * ,  
вверхъ въ 9 ч. веч. паееанйрсЕ. пароходъ „И . Екатерина П “ .

R i l S p  
с ? ж , ъ к о

Б.ТАУБМАКЪ
И«чен. емф1лмба ipantp. Орлмла 008, .
Сифялвеъ, веяеряч;., яочеполов. шо~ Щ 
жевоа 6@sciMa. Лзчбше -кварцев, ся- S  
МШМЪ СВЙТОМЪ бол4$Я©1 SXS6MMf
ирмщей? жшт&8шъд бородавок ,̂ вол« 
чш т*  Лечэн1в ввбрацкш. щ 

ж т%шшш д’ Арсояваля 1еммор- Я, 
рож, йош&$т првдетатежьяо жел'Ьзы. © 
Оов^щ» элек^ршч. ж п у ж т , ^
м чт*  горячяяъ юадухояъ. Отъ 1—
12 в 4-—8. Царяцйясвая* уг. Вольск, 
д, Малшб1«ва9 ход» Дармцын. 859

t a a iio io i.
Плата по утвержденной такс'Ь. # 

% CoBte, леч.,уадл. зуба 40 к. (безъ боли g 
ф Пломбы отъ 50 к. (1  рубль, щ
Ф Искусств. §убы на волотЬ ж каучук* по # 
Ш сам. деш. ц’Ьн. Поли, челюсти отъ 25 р. & 
Ф Лечебжмца o u s h s i  «жадяавмо 1  
Ф т  0 я. y%v% № 1 ч- в^* 3 4 ^

ЗУБ0-лече>биый кабинетъ

и м е н и т о  в ы х ъ .
Пр1емъ по вубжымъ бо^внямъ отъ 9—2 ш 

4—8 час. веч., по праздник. 10— 1 ч. 
НЕСНИНШЩвЮЯ 30И0Т. В¥ЗЫа|К0РОНК^.
Немецкая ули!\а, между Александровской я 

Вольской домъ Полякова, 223̂

ф  варощюв ОбщеетьЕ
Ш 0 * Ж Е Т Ъ “I I

отправжяетъ шьъ Саратова сегодня, 22-го 1юл«: 
вверхъ до Нжжняго въ 111|г час. утра пар. „Гр. Л. Толстой*1, 
вншъ до Астрахани въ 2 чаеа дня нар. ,Дермонтовъ .

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН» КАБИНЕТЪ

Г .  I. Х И Н Ч У К Д
т  елучаю отъезда яр!еиъ првнра- 
щтъ д@ 28-го тяя. По возвр&щенш 
кабинетъ будетъ перезеденъ на Не
мецкую улмцу, шъ нэвый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 659§

3452Требуйте образцы. ЦЪны BHt конкурренщ^

. ■ ■ > ч . . ч . » 1 С 1 ч > . . . . а . . . м

И .  И .  В  Ы  Р  в  и  ч  ъ
— ( КЬмецкая улица, № 2. )-

I
!•

Съ 1-го 1юня и  веш отобранную черную ц цйти. обувь
назначена большая уступка съ т

l i M M N N m M M i m M M N i

М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М Ъ  Г
Т е а т р а л ь н а я  ■1)й9щ *д Ь. 502

Мужск'ш: панама, Дамсш шляпы, 
пальмовые, НОВОСТИ 

соломенные шляп̂ ы. лЪтняго сезона

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

бывш. С. II. PataK0BH4a и Э. Я. Катуискаго.
Аничкоеская, уголъ Алс^сапдроеской, домъ »Л1 19. Телефонъ 494.

LeMb ПРИХбДЯЩИХЪ и СТАЦ1^нАРНЫХЪ больныхъ по боа*$нямъ: внутремнмнъ, нврв- 
ынъ, хврургвчвекввгь, шеисквв4Ъ „ дЪтеквнъ. ВО ДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, пропзво- 
*гся спецгальнымъ персоналомъ (Bademeister’auH) подъ руквведетвоиъ и нвмиде- 

“■ п  врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВД^ИЫ (евва1вльи. авпаратъ). ГРЯ8ЕЯЕЧЕИ1Е (Fango). Иум- 
• я иввеввв oTitaeai*. С^Т0ЛЕЧЕН1Е, яечвв!в горвчвмъ вввдухонъ, наееавгь, гииа 
jthkb. ЭЛЕКТР ИЗАЦ1Я; те еввуеввдвльвыв в Д'Ареевваяв; эяектрвчвеи1в в вявктрв- 
t m u i  ванны. Рентгеновецая Ла1«ратор1в. Хврургвчвевв* втд1яеи1в въ есебомъ но- 

н%щен1и. Д|»тетнчвсков лече^|в болезней окелудочно-ктиечныхъ, почекъ, обмана 
веществъ Пол иый пане!виъ. Подробности съ проспекта» «55»

Ц ен тр альн ая зубн ая лвчибнвца

унреидеи И. 8. ШШ\ в В. 1 1 1 1 6 1 1 П ,
уголъ Шмецкой и Вольской, д. Гернанъ, ходъ съ Вольской, телеф. 3i 286, 
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Московск. 
ул., д. А. И. Красудина.додъ съ Московск. Пр1акныв часы отъ 9 утр де 7 ч. в-^

Въ август будетъ открыта лечебница

доктора медицины Л  Г .  Г У Т М А Н А
для нервно больныхъ, алногвлниовъ н душзвно-больныхть.

Принимаются постоянные и приходяице больные. Лечен!е разнообразными физичьскими 
методами: электвичветвомъ, ведой (электрич., углекнел. ванны), ев*томъ, ■аеевжошъ

Доиторъ шттты

\ I .  И .  М е р т е н »

методами: электвичветвомъ, v   v-  - ,  . . .
и т. д. Психотерашн внушешемъ и гипиозомъ. Для востоянныхъ больныхъ семейная 
обстаиоина съ подходящими авивт1инв. Постоянное набиодеше врачей и спещальнаго 

персонала. Пр^емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера. 
Покровская улица, 26, между Полицейек. и Введенской.______

«изц. ша, И8ч«н«я. а штвщч 
O n  ft до 12 <ь а е*а 4 д» f  «вчера. Sw i- 
вкая, i -Ш oia Смжршова, бевь-»*з̂ в

4362
? Л Т т ! Г П т ^ П Г 1 П  П  П ТТ  й съ постоянный* кроватями врачей Я. О. и Р.ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

1 F бзл.—д-ръ Л. С. Иерель-
съ пол.—11 съ пол. вторн., 
воскрес, ш средамъ. ан-

ртгич. бол.-д-ръ Н. И. КовалевошЗ 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перольманъ 
12—1 ч Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пог. ч., по вторн. четверг, и 
оубб. Ушныя, горлов. и носов.—Д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2-3 ч. Кожн., венер. и сифилис» 
-д-ръ Л. С. Перельман, 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечейе еиникъ св4томъ 
масоажъ. оспопрививан1е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606 .

Плата за сов^тъ 50 коп.  wd

№  П. Б.
бывшШ яегнетвитъ ярэфеееорв 

Н Е И С С Е Р А .  «  
СпепДальио: енфяянгь, (лвчвн1е права-«  
ратевъ профессора Э р я в х а яШ9Чи), _  
ввяорнчоек1я, каиныя (енпиня я бо- 
s lm  т ю с ъ ) аечояеяовыа (bcS *os. ̂  
меходм июл1д. и яечеш., оев-Ьцеи!» 
канала и яуамря елэкрич., ажкроско- 
ш ч. шел'Ьд, ыочн и вздЬяен) я полов, 19 
раостр. Катот«рн*а«1я мочиочншко*». • 
Спец. леч. я"чаня Рентгена ж аварце- *  
выиъ CBtraon» болтов, кожи ж волос. *  
Тех» выевкаг* нанрянонЫ (Д’йреен» ** 
валя). B c i жиды алонтрнчоетва, вшб- ® 
рац. а Енеумо-иассажъ, Пр1е»ъ o r  9 
—12 в  я онъ 6—8; дамн отдельно ояъ 
4—5. Гроноиаа улица, Л  45? д. Тяха- 
яироиа, к. BcBbCKoS ш И т т .  4818

Д О К Т О Р Ъ

I  i  Д Q I F  U II.
Акушерство, женск!я я вжутрея. бо- 

Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост- 
рижная м. Александр, я Вольск., д.

^  27 Елянга. 7402 l

Culture de la beaute!!
Уходъ з а  красотой 

С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Пр!амъ ежедн. отъ 11—2 ж 4—6 ч. в, кром'Ь 
йраздннковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск,, соб. д. № 142/144, Телеф. 3# 690

ИЙБ1ШЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для элежтржч., вибрац!оннаго, пнев 
матетескаго, мех&нжч. я косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.

ВАПОРИВАЦ1Я, ДУШЪ а ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВБТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удаление морщинь, прыщей, угрей, ве- 
смушекъ, пятенъ, большжхъ поръ, блъднос» 
т  тцш>9 ожирешя, сухости, шежушенш ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинок ъ ш волосъ съ лица.

1 @зс\1н©8я@1118 catMeeri ш уиругветв 
шышцъ лица. Гршшрвзиа й ecstmsMi© ли
ца и декельтв д и  Шъшъ и вечвревъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРИЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт. 
в бюста). Уничтожен!© перхоти, укр4плш1в 
я окраш. волосъ. MANIGUK (ухо дь ш  руками) 
Pedicur (ушчтожеше мозолей я врос. ног,).

У?рты механнческаго массажа лица я 
совету, какъ возстажовять я предохра
нить красоту ш молодость лмца я бюста̂ .

Химико-бантерюлогмчесная и аналитическая лабораторря

С  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Угояъ Аяександр. и Б.-Кострижи.| д. Агафонова). Телефонъ JS 424. Ш /

Серодаагкостика сифилиса no v в в в в г я а а я н 1 у.
Анялноы яеднннисн1в (моча, мокрота, кровь), саннтярно-гнг1винчвек1о (виио, молоко, шс 
S  Г » ,  п.); тохинчоеи!. (жмых.; воск., руда и т. п.), принимаются во всякое время. 
8о*ифоии1я novtiaoHlH. Св*ж1я культ, крыс, тафа Лочобныя н яродохранвт. ёыаоротнн.

Д О К Т О Р Ъ

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

Л .  М .  П е р м у т а
Телефонъ № 1056.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ’ВЗНЯМ Ъ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9—1 ч.

Искусственные вубы. 
Александровская улица, между Грошовой и 

4196 Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4071

Г. 3. ГРШЕРГЪ.
Соек.: R V ll l  Щ ш и  ЦЕ
Н И Т . вреф. З и т  „Ж“.

Опец. острый и хроннчеен* трмпнеръ шанмръ, 
леч. съугхеи. какала, пзлзв.ёезе., боя. продет., 
мселозы, anipa^ioit. ваасеаигъ, ect виды 
злоктр., сииН ев^тъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 ж 4—8 ч. в., жемщ, 
съ 12—1 ч. д. Б Казач. ул., между Александ. 
я Вол., д. № 28, на крас. стар. Телеф, 1012.

§ У i  Н О И В ? А Ч Ъ

ЗАКСЪ
nepetxaib на Вольскую, меж. Б.-Костр. 
и Конст., д. 47, ряд. съКознач. Ир1омъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Удалоше оубовъ бвоъ ёвли(м4ст. анест.) 
75 к. Искусственные вубы не снимаю- 
щ1вся (мосты), не удаляя корней. Орто- 
дент1я (регулировка криво стонщихъ 

зубовъ) по доступно! чЪн*. 1ПА'1

С А Р А Т О В Ъ .
22-го т л я .

Работы особаго сов'Ьщашя по 
рефор духовной школы прахо- 
дятъ къ концу, сообщаюсь столич
ный газеты. И еслибъ р^чь шла 
о чемъ нибудь другомъ, то мы мог
ли бы сказать, что живемъ нака
нуне реформы. Но когда 
р^чь идетъ о духовной шко- 
л*, то окончаше работъ „осо
баго совЬщатя*, въ сущности го
воря, еще на чего не значить. Раз- 
говоры о реформ  ̂ духовной школы 
идутъ у насъ не первый годъ, и 
особое сов'Зщаше, оканчивающее 
теперь разработку проекта рефор
мы— не первое coB'binasie.,. Но 
менялись времена, сменялись оберъ- 
прокуроры, ВМ'ЬСТ'Ь сь этими измЬ- 
нен1ями сдавали въ архивъ раз
работанные проекты и принимались 
за разработку новахъ. Кто знаетъ, 
не ожндаетъ л а та же участь и 
этотъ посл4дшй разработанный 
проектъ?..

Будемъ, однако, смотреть на 
этотъ поыгЬднш проектъ, какъ на 
близкШ къ практическому проведе- 
ш'ю въ жизнь. Что сулитъ онъ ду
ховной школ’Ь?

По словамъ председателя особа
го совЬщашя, apxienncKona фин- 
ляндскаго Серия, въ бес^дЬ съ кор- 
реопондентомъ яРус. Слова“ , ду
ховно-учебный заведешя будутъ 
делиться на высш!я— академ1и, съ 
4-я’Ьтнимъ курсомъ, средн1я— семи- 
uapin, тоже съ четырех л&тнимъ 
курсомъ, и низшая— духовныя учи
лища съ 6-лЬтнимъ курсомъ... 
Курсъ училищъ будетъ совершенно 
равенъ 6 классамъ гимназш, толь
ко съ усиленной программой по 
Закону Бож т, тааъ что ученики, 
не чувствующ1е призвашя къ па
стырству, свободно могутъ перехо
дить въ 7-й классъ гимназш. 
Нринципъ, положенный въ основу 
реформы духовной школы - предо* 
ставлеше питомдамъ свободно из
бирать себ* „родъ жизни"— заслу
живаете полнаго одобрен1я. Въ са
момъ д^лй,— нельзя, въ конц-Ь 
концовъ, заставить питомца духов
ной школы насильно сделаться 
„пастыремъ“ , а еслибъ эта „зада
ча® и удалась, то едва ли бы пра
вославная церковь выиграла отъ 
такого „прюбр^теша*... Нельзя,од- 
наао, не пожалеть, чго въ силу ка- 
кихъ-то соображешй выводы изъ со
вершенно правильнаго принципа 
не сделаны всЬ и, что называется, 
не дове :ены до конца. Въ этомъ отно-



с К | И  Б й е Т Н М К Ь Н- 1 6 0
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шеищ обращаетъ на себя внимаше, 
совершенно искусственное уставов- 
леше для духовныхъ училищъ 
шестилгЬтняго курса. Самъ apxi- 
епискоиъ Серий говоритъ, что 
шесть классовъ духовнаго училища 
будутъ равны шести классами 
гимназШ. Эго же въ свою очередь 
означаетъ, что курсъ училищъ 
будетъ курсомъ, неоконченной сред
ней школы и питомцы, выходащ!е 
изъ школы, будутъ имЬть обрывки 
познанШ, которыя необходимо 
нужно дополнять въ дальнМшихъ 
классахъ гамнааШ. Про такое 
разд'Ьлете—можно сказать все , что 
угодно, только нельзя назвать его 
удобнымъ для питомцевъ будущихъ 
духовныхъ училищъ; понять эти 
неудобства весьма просто. Нредао- 
ложимъ, что окончившш духовное 
училище ке желаетъ продолжать 
образоваше вь семинарш, а желаетъ 
поступить въ гимназт. Найдетъ ли, 
однако, онъ себ* место? В’Ьдь 
всемъ известно, что у насъ ощу 
щается недостатокъ не въ учена 
кахъ, а въ учебныхъ заведеншхъ. 
Вопросъ о томъ, найдутся ли въ 
гимназ!яхъ для учениковъ духов- 
ныхъ училищъ места— не праздный 
также и потому, что, надо думать 
желагощчхъ перехода изъ духов 
ныхъ училищъ въ гимназт будетъ 
немало.

Въ раздавши духовной школы 
на училище съ 6-ю классами и 
семинарш съ 4»мя есть и другое 
практическое неудобство. Яе слиш 
комъ ли рано предоставляютъ пи 
томцу духовной школы, имеющему 
къ тому же лишь обрывки научныхъ 
знанШ, разрешить чрезвычайно 
сложный и серьезный вопросъ: 
надо ли ему получить светское, 
или богословское образоваше? И 
главное, не празрачна-ли будетъ 
та свободi выбора, которая предо
ставляется мальчикамъ въ возрасте 
15— 16 лйтъ?.. В'Ьдь въ этомъ 
возрастЬ только въ исключительных® 
случаяхъ люди могутъ и уагЬютъ сво
бодно определять себя, по общему 
же правилу они находятся въ прямой 
зависимости отъ родителей и ок
ружающей среды

Вотъ почему, думается, было бы 
гораздо правильнее увеличить к^рсъ 
духовныхъ училищъ до 8, или хо
тя бы до 7 л^тъ, сравнивъ его съ 
нолнымъ курсомъ другихъ средне 
учебныхъ заведений.

Внушаетъ сомнете и еще одна 
предполагаемая реформа. <XaMia, 
физика и друпя естественный нау
ки также будутъ включены въ про
грамму духовныхъ училищъ, Ма 
помнимь, сказалъ арх. Серий, сло
ва ап. Павла, что чрезъ изучеше 
тварей познается божество. Пом 
нимъ и прим'Ьръ Кювье и нашего 
Пиригова— этихъ великихъ есте • 
ствоиспытателей и въ то же врем» 
глубоко релипозныхъ людей. Вяло 
бы непростительно, если бы мы не 
воспользовались такимъ испытан 
нымъ нособ!емъ для укрЗшлешя ве- 
ры въ наших ь питомцахъ". Въ 
этихъ словахъ проскальзываетъ на- 
м-бреше поставить въ подчиненную 
роль бо1’ослов)’ю— естественнш на
уки. Задача эта несомненно 
сведетъ къ нулю самое 
значение пренодавашя естествен- 
ныхъ наукъ. Какъ всякгя 
науки, естественныя— и оне даже 
больше, чймь друпя— только тогда 
играю гъ роль въ расширенш кру 
гозора, когда оне совершенно сво

lep. мидищ «а м .
«Опасное, дальнее плаваше» поВол- 

г4 поднявшаго крестовый походъ 
iep. Ид1одора съ «его народомъ»—кон
чилось.

Ш ш лъ семь дней и семь ночей 
длилось это опасное пдаваше, но все
му бываетъ конець, и пароходъ «В. 
К. Ксетя» съ победоносной и храб
рой друтаной благополучно при чал и лъ 
къ нижегородской пристани. Рать iep. 
Илюдора съ победными криками выса
дилась на берегъ...

Теперь отъ этого плаватя остались 
только пр1ятныя воспоминашя, хотя 
оно было не изъ легкихъ и корни 
враговъ, ч4мъ дальше удалялась дру
жина отъ своего родного Царицына, 
проявлялись дерзновеннее.

Началось съ Камышина, гд4 встр̂ - 
чавппе паломниковъ не проявили до
статочная энтуз1азма и коварно мол
чали вместо того, чтобы радостно кри
чать—«ура»...

Эго настолько поразило iep. Hiio- 
дора, что онъ предложалъ вс!мъ пра- 
вославнымъ («если только вы право - 
славные, pyccKie люди, а не жиды!*) 
показать. ♦. языки.

И тутъ камышане проявили упорст
во.

И языковъ не показали, и ура не 
кричали.

Огорчился батюшка, обозвалъ вс4жъ 
дураками и по&хадъ дальше.

Зато въ Саратов!* ждало паломни
ковъ yrbnreme: и колокольнымъ зво- 
номъ встречали, и об4дами корми
ли,..

Правда ожидали чего то болыпаго, 
осталась какая то нотка неудовлетво
ренности, но въ общемъ все было по
бедоносно.

Враги, завид^въ вооруженныхъ пал
ками старушекъ, настолько перепуга
лись, что ихъ пришлось успокаивать: 
«Мы пришли не драться, а опирать
ся»!

бодны и независима и задаются 
разр’Ьшетемъ свовхъ задачъ, а не 

которыя имъ ставятся. По
этому то, если при реформЬ ду
ховной школы цЬлью считается 
расширение кругозора питомцевъ ? — 
а невидимому эта ц'Ьль есть,— то 
и иття къ ней елйдуетъ прямыми 
путями Всяшя же шиыя н посто
ронняя задачи слйдуетъ рЬшать и 
иными способами.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Учительские курсы.

Стремление поднять уровень яачазь» 
иыхъ народеыжъ школь проявилось въ 
текущемъ году, между прочими, въ 
организецш многочйслееныхъ курсовъ 
для учителей этихъ шкодъ.

Текущемъ лЪтомъ, пишутъ „Русск. В .“ , 
—замечалась усиленная деятельность у*ш- 
тольскйхъ курсовъ для учатедей началь- 
ныхъ школь Педагогические курсы поми
мо столицъ функционировали въ этомъ го 
ду въ Саратов^, Владим1р,Ь, Ярославле 
Полтава, Пенз^, ПсковЪ, въ Ежерино- 
eiaet, въ Ахалцыхй, Александрии и so 
многихъ другихъ губернскихъ и у^здиыхъ 
городахъ.

Но при этомъ замечалась странная 
«боязливость» въ дЬл* р&ешкревш 
программы курсовъ, особенно въ отяо- 
шети къ общеобразовательнымъ пред 
метамъ. Въ н^оторыхъ же случаяхъ 
курсы ограничивались «специальными» 
предметами—пчеловодствомъ, церков- 
нымъ п4тем ъ, даже шагистикой.

Такъ, наприм^ръ, въ Казани быш ус
троены курсы по пчеловодству, въ Kiest и 
Курска—до садоводшву и огородкич*зству, 
въ Се1)добск& и Уфе—по „шагистика, въ 
Костром*—по церковному й ш ю  и т. п. 
Немудрено, здо подобный программы не 
моои привлечь много шеденнаго контин
гента слушателе! и некоторые курсы от- 
лачал^сь шзоимъ малолюдстЕомъ (въ Псио- 
s'fe) и даже СОВС'ЙМЬ нз могли состояться 
за отеутсттомъ слушателей (что сяузилось, 
напривг*ръ, въ Аткарсг^ на „погЬшныхъ* 
курсахъ).

А между гЬмъ учителя казь разъ, 
ааоборотъ, чувствуютъ потребность въ 
ocatseEia и аоиолнеяш своихъ знан4й 
именно по ебщеобразовательнымъ 
предметам*. И потребность эта долж
на стать т4мъ больше, ч^мъ выше 
требэван1я, предъявляемая къ народ
ной шкоде. Не везде, однако, особенно 

медкихъ провивц1альныхъ цент 
рахъ, у органязаторовъ курсовъ ока
зывается досгаточяо силъ для ора* 
вильной выработка программы кур
совъ, для своеврекевнаго ггриглашея1я 
аодходящахъ леаторозъ ;и замены не- 
угаержденнаго лектора другвмъ.

Эти coo5paseEia, продолжаютъ ж Русск 
ВЬд.“,—сами собой выдвагаютъ вопросъ о 
необходамостя большаго объединения въ 
этомъ д-Ьл5 и сов»шя такой центральной 
организацш, которая могла бы приходить 
на помощь йгЬстнымъ устроитвлямъ ыеда- 
гсгическихъ курсовъ своими советами, ре- 
комендащей и своевременными перегово
рами съ лекторами.

Создаше такой центральной органа- 
зац!и темъ более необходимо, что въ 
будущемь число месть, где устраи
ваются курсы, несомненно увеличится, 
а, следовательно, привя9чен1е къ делу 
4рупныжъ и вполне подготовленныхъ 
аекторскахъ еилъ будетъ становиться 
зее бод lie затруднительным  ̂ особеано 
дая мелка хъ центровъ. Наличность 
центральной всероссШской организации 
не только облегчила бы дело, но и 
подняла бы его качественно, заранее 
подготовляя необходимые кадры лекто 
ровъ и такъ распределяя ихъ, чтобы 
они могли участвовать въ несколькихъ 
городахъ, переходя съ однихъ курсовъ 
на друпе.

Надо думать поэтому, что вопросъ, 
поднятый «Русск. вед.», встретить 
сочувственный откдикъ на меотахъ и 
что найдутся силы а средства для 
создашя такой организац!и въ самомъ 
непродолжительном! времени, чтобы 
уже въ будущемъ году она могла при 
нять участ!е въ столь важномъ для 
народной школы деде.

Справедливость особаго рода.
Осенью въ советъ министровъ бу- 

цетъ представленъ проектъ о распро 
страненш ограничительной процентной 
нормы на евреевъ, окончившихъ за
границей выспйя учебныя 8а8едеЕ!я и 
желающихъ держать [государственный 
экзаменъ. «Речь» приводитъ любоныт 
ную мотивировку этой меры.

Но всетаки кое коему изъ безбожна 
ковъ попало...

Еще большая победа была въ Хва
лынске: тамъ враги и пикнуть не сме 
ли, а только стояли въ отдаяеши и 
охали.

Но зато съ Самары начался рядъ 
огорчев!й.

Во первыхъ, колокольного звона не 
было; во вторыхъ, не было обедовъ; 
въ третьих®, враги настолько осмеян 
лись, что позволяли себе безъ стесне 
шя усмехаться.

Дружина ходила съ разрешешя на
чальства по городу съ песнями, вле
зала на колокольни, чтобы самимъ 
себе эвонить... ну и бранила безбож 
никовъ.

Всласть... Во всю,
— Эй вы, кричалъ батюшка около 

женскаго монастыря на окружившею 
паломниковъ толпу.

— Вы произошли отъ обезьяны, или 
отъ кобылы?!.

Неприветливо встретила дружанни- 
ковъ Самара, особенно самарское ду 
ховенство, благодаря, какъ передаютъ, 
тому маленькому обстоятельству, что 
съ Самарой былъ связанъ у батюшки 
очень непр1ятиый эпизодъ изъ его 
личной жизни:

«Какъ теперь намъ удалось узнать, 
пишетъ «Волжск. Слово», Илшдоръ од
нажды уже быдъ въ Самаре, несколь
ко детъ тону назадъ, въ скитъ, при- 
надлежащШ арх]ерейскому дому, npi- 
ехалъ молодой 1еромонахъ Илшдоръ, 
пазвавш!йся родственнакомъ вновь на- 
значеннаго епископа Константина. 
Илщору отвели въ скиту помещен1е. 
Молодой студентъ-инокъ поставидъ се
бя въ скиту сообразно своему поло- 
жешю родственника епискоаа. Скитъ 
поставдялъ ему не только nponaiaaie, 
достаточно обильное для больного, но 
даже и кумысъ. Прошло более ме
сяца, прежде чЪмъ выяснилось нечто 
довольно пикантное. При посеще- 
ши скита епископомъ Константиномъ, 
настоятель напомнидъ ему о родствен
нике. И тогда выяснилось, что Илю*

Мотивируется эта справедгивость, гово- 
ратъ „Р*чь“,—caiayiomaMb образомъ. Обу
чение заграницей доступно лишь аюдямъ, 
обладающияъ матер1альными средствами. 
Вя*стЬ еъ т^мъ, еврей, обучившШся за 

’ границей и сдавши! въ Россш государ
ственный экзаменъ, ноаучаетъ права. Та
кимъ, образомъ, помимо ,,обхода закона", 
къ которымъ коварные евреи прибЬгаютъ 
д*я пожучен! i образовап1я и возможности 
существовать—получается еще сильно, но
ва димому, безпокоющая правительство не
справедливость, что бол’Ье состоятельные 

j евреи могутъ добиться того, чего не мо- 
гуть достичь M3Hte состоятельные.

Вотъ для возстановлен1я с̂праведливо- 
сти“ и необходимо новое ограничение.

Та^ъ аргументируютъ свое предю- 
жеш'е авторы проекта воздюбивппе 
вдругъ «сзраведливость» больше всего 
и превыше всего. Правда, отъ этой 
«справедливости» не поздоровится 
прежде всего самимъ «благодетельствуй - 
мымъ», но ведь давно уже известно, 
что торжество «справедливости» долж
но быть поставлено выше всего.

Pereat mundus— fiat justit a!
Странно, что после подобныхъ мо- 

тивировотль у насъ все еще преследу
юсь бедныхъ !езуитовъ. Ведь 1езуи 
тамъ прежде всего авторы проекта 
доджам быть благодарны за гдубоко- 
мысл!е своей мотивировки.

Помьдоя пзиьаш.
Въ женскомъ медвцине.комъ институ

те царвтъ полное недоумен19 по иово 
ду полученяаго отъ министра народна
го просв4щен!я циркуляра объ уволь- 
нбЯ1и массы слушагельниц*.

Въ настоящее время советъ прсфес- 
соровъ не можетъ быть созвачъ, такъ 
какъ профессора разъехались, и толь
ко некоторые изъ нихъ жавутъ въ ок- 
рестностяхъ города. Бззъ совета ди
ректоръ института ее можетъ ничего 
предпринять.

Канцелярия института все время по- 
лучаеть телеграфные и письменные еа- 
прое.ы слушательниц*, но такъ какъ 
положете пока считается совершенно 
кезпределеянымъ, то канцелярш при
ходится на все запросы отвечать 
нреддожен1емъ обратиться неаосредст- 
венно въ министерство. Членъ Госу
дарственной Думы Л. В. Полозцевъ 
справлялся о судьбе одной ивъ слу
шательниц» и, получивъ отве» о не
осведомленности самой канцелзр1и, ре
шилъ разузнать о подоженш деда въ 
мвнастерстве народнаго просвеще- 
шя.

Если pacnopaseaie министра народ- 
ааго просвещен!я не будетъ отменено 
или смягчено, институту угрожает® се
рьезная опасность закрьшя. Въ по
следнее время государственное казна 
чейство приняло на себя зза гатедь- 
ную долю въ расходжхъ по содержа 
aiso института, но главную цифру ин- 
ститугскаго бюджета составлязтъ вно 
аииая слушательницами плата за пра
во учешя. Поэтому, если въ институ
те останутся только 27 слушательницъ 
и 150 вновь поступивших®, правдешю 
института придется 8а?рыть вое курсы, 
кроме перваго, да и въ этомъ случае 
нельзя будетъ покрыть все необходи
мые расходы. (Р. С.)

— Подъ председательствомъ това
рища морского министра контръ-адми
рала Бубнова состоядось заседаше со- 
вещан1я по судостроешю для раземот- 
решя вопроса о распределеши заказов® 
на постройку судовъ черноморскаго 
флота.

По векрытш конвертов® четырехъ 
конкуррарующихъ фирмъ, оказалось, 
что все фирмы заявили чрезвычайно 
повышенный цены, а Путиловшй за
вод® зааросйлъ даже такую цену, что 
его предложеше было признано невоз- 
можнымъ обсуждать по существу. За 
миноносцы наименьшая цена заявлена 
около 2350 тысячъ рублей за судно, 
тогда какъ Г. Дума ассигновала на 
каждый миноносец® лишь 2 м. р., да а 
эту ассагновку признавала довольно 
щедрой.

Taaia же повышенныя ц!ны назна
чены на броненосцы. При такихъ уело 
з1ахъ невозможно дать заказы, ибо не 
хватитъ отпущенных® Г. Думой кре- 
дитовъ. Въ виду этого, вопросъ пере
дается въ совет® министров®. (Гол. M J

— Военный советъ по вопросу о 
привлечен  ̂на службу въ строевыя 
части войскъ новой категорти сверх

доръ ни въ какомъ родстве съ еп. 
Константиномъ не состоит®, чго ему 
лишь разрешено занять пом4щен!е въ 
скату, а о пропатата не было и ре
чи. После этого мнимому родственна 
ку была прекращена выдача пища, и 
онъ въ скоромъ времени должен® был® 
уехать,

Дальше новыя огорчены?: Сим*ирокъ 
совсемъ равнодушно отнгсся к® npi- 
езду паломников®—тамъ совсем® ни
чего не вышло...

Даже ругать было некого.
Въ Казани прогулялись, попели, 

покричала—и только...
Но вот® Нажн1й!—конец® опаснаго 

пл&вашя.
«Нижег. Листок®» такъ описываетъ 

картину встречи:
«Изъ нижегородцев® встречать отца 

Илюдора сфищально явилась только 
небольшая кучка—человек® 15—из® 
местныхъ союзников®, во главе съ 
Стрелковым®, у нихъ было свое знамя. 
На пароходе союзники обменялись 
приветстМями. Говорятъ, Стрелковъ 
хотедъ говорать речь, но о. Илюдоръ 
не позводадъ ему. Стрёлковъ для важ
ности надедъ плащь хоругвеносца с® 
золотой обшивкой по краям®, тут® же 
вертелся одержимый машей ведич!я, 
несчастный, болезненный — Соколов®, 
союзник® из® Канавина, обвешанный 
знаками и перепоясанный георпевской 
лентой черезъ плечо. Эти две фигуры 
вызывали кругом* среди любопытствую
щих® гомерическШ см$хъ».

А затем® началось торжество:
«Толпа паломников® довольно не

стройно высыпала на набережную. 
Здесь о. Илюдоръ сказал® небольшую 
речь въ обычномъ своемъ духе, про 
возгласизъ въ заключен1е «анафему* 
всем® богоотступникамъ, клятвопре
ступникам®, крамольникамъ. Толпа 
подхватила слово «анафема».

За что «анафема»? Кому «ана- 
»?

«Некогда разбирать — кто правъ, 
кто виновать, а надо действовать и 
идти за Русь народной силою»—отве-

срочных® нвжннхъ чиновъ 2 го разря 
да постановил®: учредйгь въ войсках® 

; новую категорш строевых® сверхороч 
ныхъ нижних® чиновъ; число их® во 

I всей армш установить въ 24,000 че- 
|ловекъ; допустить в® нынёшн1й же 
|пр!ем® на сверхсрочную службу сверх
срочных® 2-го разряда до 1 го октяб
ря 3,600, а съ i -го октября— 6,000 
ннжееие® чанов®. (Р. В .)

—- Высочайше утвержден® приго
вор® петербургскаго окружнаго суда 
в® отношепш 0‘Bpies®-да-Лас-си и док
тора Панченко, осужденных® по делу 
об® отравзети В. Д, Бутурлина.

Какъ известно, де-Ласси был® при
говорен® къ безерочяым® каторжным® 
работам®, а Панченко—к® 15-ти го
дам® каторги, (Р. С.)

—  Столыпин? возвращается въ Пе
тербург® 5-го августа (У . Р.)

—  КазавскШ губернатор® предло
жил® всем® городским® Думам® въ гу
бернш издать обязательный таксы на 
мясо и хлеб®. (Р. В .)

—  Въ Тифлисе по распоряжешю 
военнаго прокурора, подэцШмейстер® 
препроводил® въ городской аукцион
ный залъ для продажи съ аувцюняаго 
торга связки нелегальной литературы 
на русскомъ и туземном® языках®, ко
торая фагурвровада въ качестве ве
щественных® доказательств® въ одномъ 
изъ политаческихъ нроцессовъ. Заве- 
дующ!й аукционным® валом® принять 
связки отказался, указавъ, чго, по за
кону, продажа нелегальной литературы 
не разрешается. (У. Р.)

—  Ургдниаъ харьковской губ. Ба- 
рабаш®, в* пьяном® виде арестовав
ш и адвоката Пастухова, на сутки въ 
волости, приговорен® к® закдючевлю 
в® тюрьме на 4 месяца. (РЬчь)

— Архимандрит® ВитадШ пошел® 
навстречу Дубровину и его стремлен!ю 
созвать осенью въ Kiese всероссШскШ 
съезд® союзников® для срккирея1я 
Дубровина с® глазным® советом®. Ар. 
ВигалШ разослал® воем® водыяским® от 
делакъ печатная уполномочия Дубро
вину на кеходатайствоваше разреше
ния на съезд®; эти уполномочия пред
лагается немедденао возвратить под
писанными председателями отделов®.

(речь).
— Сенатом® предан® суду варшав

ской судебном палаты а. о. стдебзаго 
следователя г. Варшавы ЛукомокШ, 
Последнему вменяется въ вину целый 
рядъ преступдетй по должности. Так®, 
ЛукомсвШ ао должности судебяаго еле 
доватала вызывал® к® себе повестка 
ми в® равное время жателей г. Вар 
пшвы, преимущественно евреев®, объ
являя® мм® о возбужденш против® 
них® уголовных® дед® и требовал® 
отъ них® уддаты различиыхъ денеж
ных® сумм®, угрожая в® противном® 
случае арестам®. Помимо того ему 
инкриминируется совершете подлогов® 
еъ цЬдью сокры т сдедовъ престуале- 
в1я. (Р. В  )

—  Постановденгемъ сената предан® 
суду член® суда Петерсон®, оскорбив- 
шШ въ совещательной комнате члеиа 
суда Гурде, который настаавадъ на 
смягчеии наказанш подсудимому.

Петерсон® указал® Гурда на его 
инородческое «рЗисхощвша и заявил®, 
что считает® Гурде политически не 
бдагонадежнымъ. (Харк, Утро).

—  По слухам®, министерство внут
реннихъ делъ разрабатываетъ проектъ 
о восарещевш евреям® стоять во гла 
ве кредитныхъ учреждешй. (Харк. 
Утро).
—  Въ Ялте арестован® известный пе- 

тербургсый гипнсзнтеръ)Оаорэ,служащ1й 
чиновником® особыхъ поручен4й при 
переселенческомъ управдеши, имеющШ 
42нъ статскаго советника. (Речь^.

— Скончался в® «Крестах®» вид
ный с. р. Мвхадеввчъ. (Утро).

—  Реген тъ еаисейскаго Спасскаго 
мужского монастыря Оборин® за изна- 
силован!з четверых® мадьчиаозъ-уче- 
наковъ церковно-приходской школы, 
въ возрасте от® 7 до 10 л4тъ, вы
ездной cecciefi красноярскаго окруж- 
наго Суда присужденъ в® каторжный 
работы па шесть детъ. Оборин® ра
нее по приговору севастотодьскаго ок- 
ружнаго суда эа азвасвдован1е маль
чика быдъ присужден® въ каторжный 
работы на о. Сахалин® Еа 7 лета; 
эхо наказан!е Оборинъ отбыл®.

чает® на этот® недоулеаны! во
прос® потерявапй всякую мЬру 
предводитель «крестоносцев®» iep 
Идщор®, испрашивая благословенья 
у нижегорсдсиаго владыка на«псдврга».

Затем®... затемъ ид10доровск1й «на
род®» приведи, не черезъ ж. д. вок 
зад®, а «задним® ходомъ», къ специаль
ному поезду, разсадади это войско въ 
вагоны IY  класса, сам® батюшка сел® 
во второй и все отравились въ Са 
роаъ.

Теперь предстоит® обратное «даль
нее плаваше»... Ваиз® по Матушкб по 
Волг* на пароходе того же О-ва «Кав- 
казъ и МеркурШ»—сСвятосдавъ». И 
опять въ обратиэм® порядке последу
ют® встреча и проводы в® Казани 
Самаре (Симбирск®, надо полагать, мг- 
нуютъ) .. Хзалынске... Саратове... в плоть 
до Царицына, где iep. Илюдоръ со сво
им® народом® почувствуют® себя «сов 
сем® дома»...

Опять мы и увидим® и услышим® 
об® этомъ путешествш многое, что въ 
другое время могло бы показаться вы
мыслом®.

Но и ваденнаго, а слышаняаго, пола
гаем®, вполне достаточно.

Программа,, надо думать, останется 
базъ изменешя: гЬ-жа старушки и под
ростки I с® jjfBBBSKB, -йе
предводитель те же всюду видимые и 
невидимые враги, которыхъ онъ такъ 
шумно и такъ победоносно посрамля- 
етъ и облачает®...

Но не довод! но-ди?
Хорошенькаго, в̂ дь, понемножку...

Звонарь.

Изъ КН Д Н Н П  д н о м  
Plopii Баширцево!

Известный дневник® Мдрш Баш
кирцевой, который въ свое время вы
зывал® удивдете такихъ психологов® 
и зкатоковъ человеческой души, какъ 
Ницше, Ип. Тэкъ, Бурже, и который

Въ настоящее время Оборину 50 детъ. 
(У . Р.)

—  Въ Нижтемъ-Новгороде в® кон
торе Нобаля, помещающейся на Ниж
нем® базарё, обнаружено вверское 
уб1йство: зарублен® топором® разсыдь- 
вый конторы, Пресгужше носит® 
загадочный характер®, так® как® оно 
совершено, позидвмому, пе с® целью 
грабежа. (Р. В )

—  Въ седе Поповка, бердянскаго 
уезда, убит® въ дра?.е сельсаШ писарь. 
Задержанный убийца был® препровож
ден® в® кордегарддю и тамъ бал® 
найден® повешенный®, ПоляцейскШ 
десвтскШ и сельсйй сторож® арестова
ны по подозрешю в® y6iflciBe аре
станта. (Р. В.)

—  «Р. Слову» телеграфируют® изъ 
Тегерана: Постаяовлешв маджидиса о 
поимке Магомета Али вошло в® за
конную силу. Всюду разосланы объ
явления относительно выдача награды 
въ 100000 туманов® всякому, кто 
доставит® эксъ шаха живым® ила мерт
вым®

Какъ говорятъ, инащатива этого 
шага принадлежит® «советнику» Ш у
стеру.

Изъ Тегерана выехало несколько 
смельчаков®, надеющихся «заработать» 
обещанную сумму.

—  Петербургскому корреспонденту 
венской «N’eu-s W.cn г Tag-blaft* 
в® бесед4 но поводу персидских® д’Ьлъ 
видный русскШ дипломат® сказал® сле
дующее:

—  Нельзя сомяЬваться, что эксае- 
двщя Магомета Али въ ПерЫи окон 
чатся успехом^, и даже без® крово- 
пролит!я Poccis не имеет® осаовашй 
вмешиваться въ персидшя вяутрен- 
Hia дела.

— В® виду получаемых® въ Пека
не изкЬстШ объ усилении русских® 
войск®, значете какового факта уси
ленно раздувает® ядоесевя печать, 
китайское правительство решало уве
личить состав® войск® и вообщ-э во
оруженныхъ сил® Макчжурш. Отныве 
въ трех® северных® провинцшхъ К а 
тая должно находиться тридцать бри
гад® пехоты, тринадцать подковъ обоз
ных® а антеадантоких®, десять пол- 
ковъ авженерныхъ войск® с® артиле- 
piei изъ 150 орудШ. (Н. Вр.)

—  ТурецкШ морской министр® под
писал® 29 шля въ Лондоне съ фар 
мой Армстронг® договор® иа постройку 
двух® дредноутов®. Министр® ведет® 
переговоры с® ангдШскима верфями; 
о постройке новых® 17 судов®. (Н. В )

— Дааг1 ценности бывшаго султана 
Абдулъ-Гамада будут ь присланы в® Па
риж® для продажи съ аукщонг. (У. Р.)

— Амнистированы и возвратились 
въ Шанхай китайше реформаторы 
Кан-ю-вей и Ляачш-чао. Кан ю-вей— 
гла «а совремеанаго конституцюннаго 
двике51Я Катая. В® конце 90 хъ го- 
довъ прошлаго столетия подъ вд1- 
яшемъ _Кан ю вэя китайскШ им- 
ператоръ издадъ рядъ декреюв®, на
чавших® эру «великих® реформ®» в® 
Китае. Озираясь на русскую дан до- 
майю, императрица вдова свергла 
императора с® престола и казнила 
часть сторонаикоБЪ Кан ю-вея. Кзн ю 
вей и друпе уцМвпце реформаторы 
бежала заграницу. Возвращеше Кан 
ю вея лишнШ разъ подчеркивает® 
рост® конститущоанаго движения в® 
Китае.

— По словам® выдающихся петербург
ских® сифвдидологоБ® и псих1атров®, 
на 4— 5 человек® здороваго мужского 
наседешя столиц® приходится один® 
свфилйТйкъ, Въ отношенш бленнореи 
цифры еще бодее .доозны: въ возрасте 
20—25 детъ один® больной приходит
ся на одного—двух® вдоровых® муж
чин® того же возраста! («С.-II. В »).

— Русское министерство иностран
ных® дел® категорически обещало под
держку французскому правительству во 
всех® его действ1ях® в® защиту 
французских® интересов® въ Афри
ке. (Г. М )

Предаше ору мирового судьи.
Соединезнымъ присутств!емъ депар

таментов® сената слушалось дело по 
вопросу о предаши суду бывшаго ми
рового судьи, ныне члена кадужскаго 
окружааго суда Резавцева. Обстоятель
ства дела таковы. В® нроизводствЬ

S.0 СПлъ
ш ш хн.
ПОЛВ.Ш-

If я.
я sio:8

Гдадстонъ счйталъ «замечательней- 
шимъ челоаеческимъ'дакументомъ X IX  
века», бьмъ изданъ матерб».: 
въ неполном® вяд'в. Перзыг 
дневника, писанныя Ваш' 
двеяадцатилетнемъ воз? 
поръ оставались нр 
И только теперь, по 
шагося въ ноябре нр т т  
тидесятидет1я со дня 
безвременно угасшей ■-ш Ьт^ль^!' 
женщины, въ «Revu?» i ■ 
в® «РЬчи» воспроизнедб.' (п; т .*  
из® ея ранней исповеди, де̂ пка-нв- 
ровнымъ и торопливым® почв,.- ;ом ■ i 
писанныя страничка открывают 
читателем® причудливая азвидш 
покойной душа эгого ребаака, вя 
тором® сквозь сгях!ю гевтааьаости го
ворить уже взрослый человек®.

Как® у всех® пишущих® дневяикм 
у юной Mapia Башкирцевой наблюда
ется здесь жедан1е излить свою душу. 
Еа тоска, несмотря на возраст®, вы
ливается въ форму дюбва. Какъ пре- 
дюдтя къ ея позднейшимъ уадечен1ям®, 
опьянявшимъ только умъ, заучить этот® 
детешй романь, героем® котораго яв
ляется герцог® Н , один® изъ свет
ских® мододыхъ людей, вращавшихся 
въ доме Вашкирцавыхъ въ Бадене. 
ДЬаочка знает®, что ея герой игрок®, 
что онъ бываетъ въ обществе очень 
сомнительных® людей и ведетъ раз
гульный образъ жизни. Но для нея это 
безразлично, потому что она любит® 
его, и она должна мечтать о браке съ 
някъ. «Если бъ я была большой,—пи- 
шетъ она на одной изъ первыхъ стра
ниц® дневника въ январе 1873 г.—и 
вышла бы замужъ эа Н.,—что это бы
ла бы за жизнь! Дать совсемъ одино
кой, т. е. окруженной только ба
нальными людьми, которые ух&жи- 
ваютъ за мной и увдекаютъ меня 
въ водоворот® развдеченМ—обо всемъ 
этомъ в мечтаю, къ этому стрем
люсь... Но, Боже моё! Что сказали бы, 
чго маленькая Мари, которой минудо 
12 детъ, думаетъ о такихъ вещах®!» 
Но она никогда не выйдвтъ за герцо-

упомяяутаго судьи находилось дело 
крестьянина Лезана, который обвинял
ся въ краже со взломом® изъ необитае
мого строек# на сумму менее ЗСО р. 
Мировой судья ираговоридъ Леоана, 
созаавшагося въ своем® преступлены, 
къ выговору Министр® юстиц(и, усма
тривая въ этокъ признаки явваго яре 
вышетя вдасти, предложил® действия 
его на ycMOTpesie сената. Въ своих® 
об®яснвя!яхъ сенату РЬзанцев®; поми 
мо юрядЕческвхъ, приведъ сосбрате- 
шя нравствеанаго и бытового свойства. 
Все обстоятельства соаершзшя кражи 
привели Резавцева к® убеждению в® 
томъ, что npacryiwaia было соверше
но лёзиным® подъ вл1ян1еаъ ве твердо 
укоренившемся преступной воли, а
лишь временной слабости ея. ЛЬлвеъ  
чистосердечно признался, искренно рас 
каялся въ сояершенаомъ преступде-
ein. Будучи пожилым® человекомъ, Ле- 
пинъ ранее пи в® чем® предосудитедь- 
аомъ не быдъ замечен®. Кража была 
совершена имъ под® давлешемъ цела 
го ряда небдагопр1ятко сложавшахся 
обстоятельств®. Такъ, въ последнее
время оя® стад® хворать, хозяйство
пошатаудось, заболела жена, которая 
умерла незадолго до совершетя Л&гш- 
нымъ кражи. На руках® посдедаяго 
остались д-Ьти и хозяйство, и Лйаиау, 
больному, тяаело приходилось бороться 
съ нужд й. Посадить при таких® об- 
стоятедьстзахъ въ тюрьму значило пу
стить по Mipy всю семью, а его самого 
толкнуть ва «уть креступлйшя. Все 
эти соображешя заставиля РЬзаацава 
ограничиться по отношению к® Л&пану 
мягким® приговором®. Высдушавъ ва 
Eiro'ieEid товарища ирокурора, сенат® 
аривнадъ, что Резанцев® постановил® 
приговоръ явно аепразосудшй, вслед 
ств!е веаравидьнаго толковая!» закона 
а постановить предать Резаацеаа суду 
московской судебной палаты по обви 
яешю въ преступлен!», предусмотрен' 
номъ 370-1 ст. Удсжен1я о нааазанЬ 
яжъ.

И 0 1 К Ы Я  Т Е Л Е Г Р А М М
(Отъ нашихъ крреспокдента).

21 шля 
П^оитъ о реформе полицш.

П ЕТЕРБУРГЪ . Мшшстръ фи
нансов'® Каковцевъ решительно вы
сказался противъ проекта о рефор
ме полицш Министр® указнваетъ, 
чго реформа потребуете дополни» 
тельнаго расхода въ 2 В миллшна 
рублей ежегодно, добыть же таюа 
средства, особенно при пр?дсто
ящих® огромных® расходах® на 
военный флотъ, продовольственную 
кампашго и друпя нужды, невоз
можно.

П ЕТ ЕРБУРГЪ , Петербургское 
телеграфное агентство не точно 
передало списокъ уволенныхъ про 
фессоровъ женскаго медицанскаго 
института. Уволены о р д и н а р 
н ы е  профессора—Левинъ, Талле 
и Хлонанъ и экстраординарные— 
Чистовичъ, Виноградов® и Савваи- 
товъ. Уволенъ также профессор® 
Эрцтинъ.

—  Опровергается сообщен{е о 
томъ, будто синодъ возбудалъ воп
росы о возстановлеши въ Poccia 
аатр1аршества и о слкн!и право- 
славннхъ съ старообрядцами Ни 
перваго ни второго вопроса си
нодъ не поднималъ.

— Забастовка портовыхъ рабо
чихъ въ петербургскомъ порту не 
ослабевает®. Число, бастующих® 
по-прежнему 12000 человекъ.

РТИЩ ЕВО. Торжественно от
крыть памятникъ-бюстъ императору 
Александру I I ,  освободителю кре
стьянъ .
(О тъ С.-Пет. .Теле?р mea).

К1Е8Ъ. Груаа '̂ м мде-
владельцев® ю»' favo края чре-

ждается въ К!еве с.-х. банк® на па
ях®. Предварительная подписка дада 
свыше двух® мзллюяов®.

ЛОНДОНЪ. П алата лордовъ, Лзя- 
сдоун® 8аяввл®, что 26 1юл.а Керзов® 
вреддожатъ палате вотировать порицги- 
aie правительству. Министерская пар* 
т!я полагает®, что парламентский билль 
пройдет® безъ назначения новых® 
пвровъ и считает® eoTspoBanie пори- 
naais последней демонстращеё.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посланник® 
в® Цетанье телеграфирует® Порте, что 
мадассоры приняли все усзов!я и че
рез® два дня начнут® возвращаться ва 
родину. Ичъ Янины сообщают®, что 
близъ Фялата произошло стодкновен1е 
90 жапдармокъ аъ 200 албанцами. Съ 
оОЪихъ сторон® потери. Посланы под- 
креаденш.

Телеграммы. Письмо въ редакцию 
см. въ прибавлена.

га* это оп..и т.верю и авш* ъ
не жочу герцога Н. |Я  люСТ>

I ЛЮ тольm его. Его отаратителькую
t ЭШВЙЬ ь му простите» /I дюбдю
его,'и Iгсэтому страдаю. Ovmmne у

{ меня b*i о страданГо. и ,я буду вгь тысячу
| несчаста4о. Мое счастье не*
]сяастьм, S  живу только имъ. Bci мои
шшъжп годьао въ эгош%
Герцогъ Н, длж, ашя все. "Я такъ сияь -

!но л: алю вЛ, sru очень етаромод ,
18» гак® sa^> добить боль-

ше не . - • йШЗТС Жшщя:ЙИ ЖКл''&ТЪ MJM'
Л С п ) они 1‘меють деньги,

'ЕУ Л *- :*Ш1Ъ 'ЕОТ̂ рНв
; т : .;%, и у .которыхъ iiopoiak,. м-шв-

р̂ .6ж?лг< страдающй отъ
! iOOОЗЙ. 1дет® сь матерью еч- Biay на

f и тш ъ аабываегъ свою пер
|вую дтоСmb. . рьи; г авка и о р у с -
скЩ охрЪлъ праьод-зта ее вгн̂ горгъ,
тшъ к,а!къ «родин% —всегда |к>ДйРа, и
ВС6 что въ .а гомъ еЬхь рус-
СЕаго,—вое преЕрасио.' На
Mi : >едубхах% бщц >уссшл й^?ва»
шя, е дав а мои наш̂ лвижись

«РОППКЙ.
ф  Циркуляръ г. губернатора обь 

общественныхъ работахъ. Саратов- 
скШ губернатор® П. П. Стремоухов® 
разослал® земским® начальникам® и 
водоствьш® правден1ямъ циркуляры 
одедующаго содержашя: «В® неурожай
1908 г. по инищативе предместника 
моего гр. С. С. Татищева, взамен® 
выдачи продовольственных'® ссудъ, въ 
большинстве пострадавшвхъ уЬздовъ 
населенш была предоставлена трудо
вая помощь, дда чего и были органи
зованы общественный продовольствен
ный работы. Онытъ замены па! ковъ 
трудовою помощью дал® въ высшей 
степени благотворные результаты, удо
влетворив® продовольственный нужды 
пострадавшего населен!» и оставизъ въ 
расиоряжевш этого населен1я въ 6-ти 
уЁздахъ до 1000 прекрасно исиоднеи- 
вых® сооруженШ, необходимыхъ въ 
экономической жизни крестьянъ; при 
этом® ни на Haceaeaie, ни на земство 
не записано по работам® на копейки 
продоводьствевнаго долга, столь тяжело 
отзывающагося на доджаиках® при его 
возврате, так® как® правительство при
няло все произведенные на работы ра
сходы, весьма значительные, на свой 
счет®. В® нынешнем® году все уезды 
губерн!и вновь постигнуты недородомъ 
и опять нуждаются въ помощи. По
мощь эта и ныне будет® оказана пра- 
вихельствомъ путемъ учреждешя об- 
щественныхъ работъ какъ в® 1908—
1909 гг., но на этотъ разъ не только 
ззамЁи® продовольственных® пайковъ, 
но и взамгьнъ ссудъ на обсемюне- 
нге полей, почему, дм предоставде- 
шя нуждающимся возможности боль* 
шихъ заработков®, работы будутъ отт 
крыты тотчасъ по освсбожден1и насс- 
ден!я от® подевыхъ работъ и ке поз
же 15 августа.

Объявляя объ этомъ, считаю нуж
ным® указать, что работы устраивают
ся только для нуждающихся, а пото
му, чтобы ве лишать и не 5менынить 
их® заработка, сельским® обществам® 
самим® следует® наблюсти, чтобы до
мохозяева, могущш обойтись без® за
работка на общественных® работах®, 
з® списки нуждающихся в® таковых® 
яе вносились».

ф  Къ оезобождешю городовъ отъ 
неноторыхь обязательиыхъ расхо
дов» Городсанм® головам® саратов
ской губернш г. губернаторомъ разе-? 
слано циркудярно следующее предлс- 
JKfiHie.

Начадьнвкъ гдавн. у правд, по де
да мъ местнаго хозяйства сообщил®, 
что за последнее время городск:я об
щественный управлетя обращаются в® 
шан вя. д. съ ходатайствами об® осво
бождены их® от® некоторых® обяза
тельных® расходов®. Д«я выяснения 
равмЬра расходов® городовъ на поли- 
цш и квартирное довольств1е войск® 
а во вн. д. просило губернешя началь
ства сообщать соответствующ!я дан- 
аыя за 1909 г., въ связи съ город
ским® бюджетами. В® настоящее время 
озяаченаыя данный подвергаются раз
работке, и оказалось необходимый® 
иметь сведешя о расходахъ городовъ 
по содержащее другихъ, кроме поди- 
ц1и, правительственныхъ учрежден!й и 
должностных̂  лиц®, а равно и расхо-

ма».
Но ! BOI

ней Пар г аь: «Н 
то, чегоае г. - ч 
пишет® оаа, 
Жизнь эю Па4

хочу. Теперь я вижу го. Л '5 
го хочу: переехать и * I ■ 4̂  г 
риж®, иметь здесь ПОСХс . 
ру, войти въ общество ч*>- » '
ство русскаго посла». Но S асе mi 
приходится вернуться с1 се • 
Ниццу. Ей надо заниматься, & 
прилежно учится. Новыя пережа. y-i - 
воднуютъ ея душевный м!р®. После 
того, какъ она въ первый раз® уак 
д$да скачва, она пишетъ. «Я обожаю 
лошадей. Въ них® взя моя жизнь, вся 
моя душа. Я случайно щелкнула хлы
стом®. Тот® же звук®, что на скачках®. 
Я вскочила.Я Еезнаю,что со мной»,.Она 
учится стрелять, и это вызываешь у 
нея новые восторги—ея мадевьия ру
ки управляют® смертоносным® ору«

д!ем®. Вообще, она уженачянаетъ чув
ствовать себя необыкновенной редкой 
натурой, способно! превращаться в® 
раздичныя существа, что впоследствш 
переходить въ самовлюбленность. «Ког- 
та я стреляю, я мужчина, въ воде я 
>ыба, на лошади я жокей, въ экипа- 
е—молодая дёвушка, въ обществе— 
здакосветская дама, на балу— танцов
щица, Въ концерте я соловей, у меня 
ъ груди машина, которая глубоко дМ- 
свует® на души и заставляет® биться 
рдца». Оаа считаетъ себя уже жен- 

:> шой и невнаман!е к® себе считаетъ 
ас ором®. И в® то время, какъ она 
рс. кущена положешемъ женщины въ 
* лве и не хочетъ служить игруш
кой я мужчины, она восторгается 
туалетам и той ролью, которую они 
сыграг въ ея жизни, «Я обожаю 
гуаяеты, т\люму что они делают® ме- 
8» восхй 1 ’едьпой и доставляют® удо- 
вол : 7, кто меня дюбитъ и с®
«е*>, . буду счастлива.. Я необыкно- 

* tioe сущео; о. Я совершенна. У 
г и  прекрасная фигура, хорощШ 

Счастлив® тотъ, кому 
въ|я ?‘УДУ принял чжать, Онъ будетъ 

т  !! <е. Думаю, что он®
?Ка;.Ь M BS»,

envm. въ четырнадцать 
V' . !ню>'. объ отношеши

■■ гордо выступаетъ, 
Оаъ •"ируетъ вас®,

; ; - а I, -екдоняетесь 
вя, .. 'чины, если 

;> ?, знайте,
-;vri.u:ao. Ему при- 

огромную 
ц декра- 
значеше— 

емь выше

Г.'Л XI —j mfrib рай
 ̂ ^ сум*еп оц

* ^  Диа го^х ■ . j
} ЖИЗНЬ! i;
ла, чего j
каю. -te*

L л4тъ она у.
faotcm i. «0

• в% Ва 8Ю1  ̂иуда:

и аогда-цаоз
что н)Ь С€рДЦ6 и 

r.cf' 0-рДЗНДТЬ вам:
%ю глудь

СЩВЫЩ* у^ввы
вы

таЕ1. ьежйг.* 
сать у 
творчес!? 
ао этому и .
ЧТО X04JU

1ЫПИ

:е ивучзть 
оаа е 

с|бы иены 
Богу.

т ^  -(й yp.tl

амое себя 
яаетъ пи- 
» радость 
шыъ она 
яать все,
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дахъ на выдачу пенсШ и пособШ по 
содержатю учеб выхъ аакедевШ, лична- 
го состава гор. уяравденШ и сирогека- 
го суда.

Всдедсше сего предлагаете*! гор. 
головам» доставить означенная сведе
ния ва 1909 съ надлежащею полнотою 
и точностью, не позднее 15 сентября 
с. г. При этом» обращается впимаше 
на то, что при разработка сообщен 
ныхъ съ мест» данны хъ о расходах» 
по содержат*» яолици и квартирна.го 
довольствуя войск» выяснилось, что 
данныя не всегда поступают» свое
временна, во многих» случаи» не 
указаны законы, на оенованш еовх» 
возлагаются на города i t  кия друпе 
расходы, расдредеяеше расходов» по 
графам» сделано неправильно, невер
но сделаны подсчеты, неправильно ис
числены процента и т. п,

ф  Къ берьб% съ холерой н чумой.
Для предварительного раземотрен1я 
ходатайства въ Высочайше утвержден
ную комисш о мерах» предупрежде
ния и борьбы съ холер эй и чумой, 
оСъ отпуске суммъ ьзъ 4 мнлдюннаго 
фонда на борьбу| съ заразой, по рас- 
норяженш министерства внутреннихъ 
дЬлъ было образовано особое сов'Ьща- 
Hie подъ предсЬдательстаомъ гд. врач, 
инспектора при учаетш представите 
лей м-ва фвн&нсовъ, гое. контроля и 
!’л. упр. по дйламъ MicTsaro хозяйст
ва. Означенное совещание, раземот- 
рёвъ ходатайства царицынскаго и 
камыш, гор. уЕравленШ, признало ихъ 
несогласными съ требовашями закона 
15 мая 1911 года, почему предлагает» 
вхъ изменить соответственно требова 
шямъ упемянутаго закона.

ф  Медицинское соа%щан1е, Въ
среду подъ председательством» Б. П, 
Григорьева въ уездной земской упра- 
gb состоялось засада a ie медицинской 
комисш, въ которой принимали у чаше 
врачн:гг,ИаосвмовъД1ереЕерневъДощи- 
ловЪ) КоммавовскШ, Вамборъ, Федо
рова, Кокизова, МакозскШ, Никольский, 
ГалицкШ, Осиаова, Кизир1а, Макас4- 
евъ, Орлова, Любомировъ, Ансимовъ, 
Чернецкая, Серманъ, Носков», Гро- 
иовъ и СоколовскШ. На этомъ а аойда- 
р!и обсуждалась смета на медвцинеш 
iiiponpiflTifl въ 1912 г.

ф  Холерныя забол%вашя. Бакте- 
ршогическимъ изод4дован1емъ извер- 
seHifi заболФвшихъ въ г. Вольске кр. 
Николая бомина и мЪщ. Николая Тру
сова установлено, что они заболели 
холерой.

ф  Подозрительное заболЪван!е.
Въ понедельникъ забодала съ призна
ками холеры служащая вь отделении 
народнаго здрав!я счетоводъ- фелыпери- 
ца г жа Скворцова. Вольная отправ
лена въ заразное отделеше городской 
больницы.

ф  Сов%щан!в объ элезаторахъ. 5
сентября въ Козлове состоится сове- 
njaaie объ элеваторахъ, на которое 
командируется губ. земской управой 
Я. И. Щдидтъ.

ф  Ходатайства. Вь министерство 
народ. просвещения поступали хода 
гайства: балашовско! уездной управы 
объ отпуске земству вперед» за вс4 
месяцы текущаго года пособ!я на со 
держав!е учащахъ начальныхъ учи
лищ*,; аткарской гор. Дума —о допол
нительном» пособш въ 5000 руб. на 
постройку нового камея наго здашя,

ф  Дорожное дЪло шъ саратозской 
губернии. Изъ св̂ д я̂Ш, представлен 
ныхъ губ. зем. въ главное уоравлеше 
по дЬяамъ м4стнаго хозяйства, дорож 
ное дело въ саратовской губернш къ 
концу 1909 г. выражалось следующими 
данными.

Общее протяжете 8емскихъ гуже 
выхъ дорогъ, за иоключешемъ проев' 
лочвыхъ, равно 3377 верстъ, изъ ко 
№ : а) отдЬльныхъ ваиощенныхъ уча 
стковъ на грунтовыхъ дорогахъ 150,8 
« ; в) грунтовыхъ, улучшенныхь ча 
стичнымъ замощетемъ, не считая въ 
томъ числе длины замещеавыхъ уча 
стковъ, показанной выше особо,—3,222 
*•; с) улучшенвыхъ другими способа 
Ии, а равно обыкновенныхъ грунто 
внхъ ве имеется; казенныхъ дорогъ 
вг губернш нетъ/ железныхъ дорогъ 
общаГо нользован!я 1,301 в.; водныхъ 
путей 671 перста пароходнаго сообще 
н1я.

На аемскихъ дорогахъ имеется: 1 ) 
“остовъ капитадьныхъ 72, смещан- 
выхъ 7 1 , деревянныхъ 383; 2) трубъ 
*Митадьныхъ 185, деревяаныхъ 106; 
°) дамбъ и гатей капитадьныхъ 1 4 1 , 
°бщей длины въ 37,96 верстъ; дамбъ- 

и гатей облегченнаго типа ве име 
ется,

Образованная по закону перваго 
jgjHH 1895 года дорожнаго капитала 
поступило на первое яннаря 1910 го 

f.да 4 0 8 2 1 3 0  р , израсходовано изъ не- 
г0 3538172 р., остается въ налично- 
сТя 533958 р. и въ недоимке 113361 
р; кроме того за пер!одъ съ перваго 
1юля 1895 года по первое января 1910 
г, израсходовано изъ земскихъ средствъ 
ва дорожное строительство 416548

Ныне дорожаый отдедъ гяавнаго уп 
равдеп!я по деламъ меотнаго хозяй 
ства просить сообщить ему не позднее 
15 августа сего года сдЬдуюгщя све 
дЪшя: а) какъ велико протяжен1е упо- 
мянутыхъ выше мостовъ и трубъ на 
земскихъ дорогах*- б) каково общее
иротякешв проселочныхъ дорогъ въ 
г|бернш; в) не имеется ли вообще вь 
приведенныхъ выше данаыхъ какихъ- 
явбо неточностей; г) кашя произошли 
вь указанныхъ статистическихъ сз4д% 
Н1яхъ объ общей сети дорогъ и цо-
ро̂ ныхъ на нихъ сооруженШ sa вс 
тешШ 1910 годъ asMtneHin и д1» чемъ 
объяснить то обстоятельство, что об 
щая сумма поступленШ дорожнаго ка 
питала превышаетъ общую сумму < бя 
зательныхъ ежегодныхъ отчисленШ въ 
атотъ капиталь за пер1одъ съ 1 шня 
1895 г. по 1 янв. 1910 г.

ф  Къ столкновешн) врача Соко
ловенаго съ мэднцинскниъ персона 
ломъ. Кроме жалобы фельдшерицы на 
доховскаго врача, о чемъ сообщалось 
во вчерашнемъ номерЬ нашей газеты 
въ уездную земскую управу поступили 
еще несколько жалобъ на дЪйстя г. 
Сокодовскаго. Съ места прежней 
службы врача Сокодовскаго въ уараие 
имеются свед-Ьшя, которыя характе-

роны. Все эти обстоятельства побу-; sie случится иочш. Кроме того енахь: еелн ве удастся справиться j подъ своей ответственностью могло бы
ДИЛИ уездную уораву ПОДНЯТЬ ВЪ меди-j насыпь, какъ гоаорятъ, угрожаетъ об- i—•» — »---- ------ —* ---  i Яа(Ми№И1п пб^иапдоЬиж Лликтяя f ттвяллфояич» a<Pr nnAnonSn ептгптатге
ЦИНСКОЁ К0МИС1И вопроеъ о действ1яхъ валомъ 
врача Соколов(5каго. Вь закрытомъ 
соз-бщазш врачей этотъ вопроеъ и 
былъ раземотренъ, Какъ намъ удалось 
узнать, къ поступкаиъ и дейста!ямъ 
врача Соголовскат все врачи 
янеслись отрицательно и выскавалась 
8% томъ смысле, что г. СоколовскШ 
дояженъ оаравдаться, ила же подать 
въ отставку. Врачъ СоколовскШ вчера 
аодалъ въ отставку.

Уездной уарзвой приглашается об
ратно на службу медицанскШ иерсо- 
:алъ, ущедюШ вследствие столкновенЬ 
ъ зрачемъ Сокодовскзкъ.

По слухамъ, врачъ СоколовскШ пе
реходить ка должность уезднаго ис
правника, 

ф  Запросъ. Оценочное отд4лен!е 
губ; бегства получило отъ маяастра 
ваугреаавхъ делъ аредзожеЕ1е пред- 
тавить данный о ходе оценочных» 

работъ отделен!» въ губерн1я съ са- 
маго вознакяовешя этого отделешя.

ф  Кач&льнимъ саратовскаго поч 
тово телеграфного округа просить 

г. корресйодевтовъ являться въ печ 
тавыя и аочтово-тинегрзфйыя учреж,те- 
шя по возможности заблаговременно 
до окончаа!я уетановлеанато epos а 
ор1ема и выдачи почтовыхъ отаравде- 
a ii, во H<.6f жан!е нааяыва публики къ 
концу онерацюннкхъ часовъ и продол- 
жчй1я оиерацШ сверхъ устак вленваго 
на то времени, что обременительно для 
ночтойихъ чкновниковъ и ге въ ии- 
тересахь публики, такъ какъ крвня 
тыя ранее, въ установленное время, 
почтовая отаравлен!я не могутъ bi 
такихъ случаяхъ быть отправляемы 
своевременно по назначен!».

ф  HsSkuie врача в его семьи 
Закончено сдед'угав и поступило въ 
окружный судъ дело о яр села Мези- 
иовки, саратовскаго уезда, Селивано
ве, Меэинове, Барабанове, Суровцеве, 
Пахомове и Л.вине. Все они обвиня 
ются въ иаб18н1и врача Никольскаго, 
его жены, сестры и племянника сту 
дейта Дело происходило въ 1юле ме 
сяце cpoiniaro года въ разгарь холер» 
ной эзидемш. Врача Никольскаго и 
бызшихъ съ нимъ его родствеиаиковъ 
крестьяне обвиняли въ томь, что они 
«равводятъ холеру». Дело будетъ слу
шаться 26 августа въ окружзомъ суде 
съ учаспемъ сословяыхъ предстазите- 

Ко всемъ обзиряемымъ предчяв 
ляется 269 ст. уг. у с ж,

ф  Цнриулкруетъ сяухъ что одна 
азъ местныхъ круааыхъ фврмъ, имЬ 
ющэя ьесколько отделзнШ въ другихъ 
городах», превращает» платежа. Пас? 
енв» более маллюва рублей.

ф  Дешевое мастерство. Насколько 
сбиты цены на базаре по шитью бе 
?ьз можно судзть по следующему фак
ту: за шитье рубаха берется 5 коп. и 
шганов» 3 коя. за штуку, даже съ 
своими нитками!... Как» тут» жать 
бедному рабочему люд}?

ф  Кировой судъ За кршу гв.)з- 
дей на сумму 3 р^б. 75 коп. быль до 
ставлен» въ камеру судьи 5 уч. съ 
ориводсмъ черезъ полец!ю, 24 летв1й 
Кагиниат, ломово! извозчакъ у пред 
принимателя Артамонова. Калинин» 
с» парохода О - ва «Кавказ» и Мерку- 
pig» пструеил» в» телегу 35 ящиков» 
гвоздей для доставки торговой фзрме 
Рудел .̂ При поверке приказчикомъ 
Крагеромъ ящиковъ оказалось 35, а 
въ полуящзке—часть гвозде! и камни. 
Обвиняемый тутъ $е оставщл» лошадь 
съ телегой и ущелъ. Делу былъ данъ 
ходъ. На суде обвиняемый отрицал1!  
свою вцау и утверждал», что сгиряча 
йогь не добрать одного ящика, так» 
какъ грузить доводится самимъ извоз 
чикамъ. ПотераеащШ заявляет!, что 
аедавно въ Саратове былъ такой же 
сличай у 8 извозчиков» а ихъ посади 
ли въ тюрьму. Все ови воры одаой 
ш айЫ  — ааканчизаетъ оаъ. 

О б в и н я е м ы й .  У  т4хъ было 
доказано, кс-му проданы гаовдз. А у мезя 
чго? Никому не продал», значат», ошаб 
ся.

Судья призналъ, что обввнеЕ1е въ 
краже не доказано и въ наличности име 
ется лишь растрата, а потому пркго 
ворилъ подсуд^цаго къ трем» Miica- 
цамъ тюреинаго заадючен1я.

ф  Переходъ въ другой онругъ. 
Присяжный поверенный кн. Девлетъ 
Кальдеевъ перечислился ь» харь 
ковзкШ округ» судебной палаты; все 
дёда его перешли к» пом. прис. по- 
«еренкаго В. С. Каневскому.

ф  CoSpanie торговцевъ. На 26-го 
шля въ помещенш ремесленной упра
вы назначено собрав ремесленников» 
торговцевъ, торгующих* своими издЬ 
л'яяа на базарахъ. Обсужценш собра
шя предстоит» вааросъ о нарушенш 
магазиаами обязательных» постанов-; 
денШ городской Думы о воскресномъ 
отдыхе.

ф  Къ поставк% на военное s t 
домство. Сапожники-ремесленники с» 
целью взять поставку сапогь на са- 
ратовешй гарнизон» организуются въ 
артель. На 27 го 1юдя назначено въ 
ремесленной управе co6paaie масте-

Е-ча городеа!я власти имеют» 
въ виду засыпку оврага, то она 
должна быть более планомерной.

ф  Гд% тоняо, тамъ и рвется. Учи
теля городских» училищ»—по полон. 
1872 г. —пользуются 20о!о прибавкой 
къ окладу содержав!#, каковая выда
ется имъ обыкновенно за несколько 
(2— 3) месяцев» по поступленш ея въ 
гооуд, казначейство.

Само собою разумеется, что для не* 
обезаеченаых» учителей ожидаемый 
день это! получка —настоящШ праз- 
даикь, и нраздаикъ не одного, а не 
редко и семьи. А потому вамъ при
ходится еъ сожалеа!емъ отметить 
фактъ, что в» силу ка?,ихг-то обсто- 
ятельств» учитедь-инспеаторъ 4-го гор, 
училища г. Памэновъ задержал» у 
своихъ сослуживцев» - учителей 2Со!о 
прибавку ка целый месяц».

ф  Железнодорожный нзвеет н. B i 
Саратов», около 6 час утра, пркхо 
дат» «дешевы!» товаре пассажирсшй 
поездъ съ вагонами IY  кд, Благодаря 
р*авему его приходу въ городъ, о» со
седних» дачных» отавц!#, какъ Раз- 
бойщияа, Трофамовсшй, бывает» не 
и а зо пассажиров», желающих» порань
ше пробыть въ Саратовъ Оказывается, 
что нередко дачниковъ ка этотъ по- 
еядъ, за ведостаткомъ якобы места, 
не сажаютъ. Такой случай былъ въ 
аонедельяикъ, 18 \юля, въ Ра'(бойща- 
ве,- 15— 20 челов. было отказано въ 
продаже бйлетояъ. И собраашимся 
пассажирам» пришлось выбрать яюбое 
— ина идти обратно, иди ежвдать дач 
наго поезда, проходящаго тамх черезъ 
3 часа,

У правленш железной дороги, ва 
летнее время следовало бы для месг- 
наго пригородного сообщен!я врице 
плять особый вагон», как» это было и 
въ прежиш годы, тогда рейсирозалъ 
до Татищеве и обратно даже вагонъ 
«мякстъ» I I —I I I  ЕЛ, 

ф  HdstpHbifl св%д%н1й Сообщешя 
«Волги» и «Саратовской Копеечки» о 
томъ, что саратовскШ водиц(йме8стеръ 
Н. П. Дьяконовъ выехал» изъ Сара 
тша въ месячный отаускъ вражде въ 
Самару, а потом» вь Аткаржъ, невер
ны. Г. Дьяконовъ никуда не выезжалъ 
и сейчас» исоравляетъ обязанности по- 
лвцШмейстера.

ф  Спектакль* Сегодня, 22 хюля, ка 
дачахъ Ханова, бывшихъ Новослобод- 
скаго, возлй Трсфммовскаго рааг’Ьвда̂  
трудной любителе#, при бдагос&дон- 
номъ участ!и артиста Южеагс, тжи 
РещевсЕой и друпщъ будетъ постав
лена веселая комедш «Язонскал вава», 
Иачало бъ 8 съ полов, час. веч, К% 
Еовцу спеЕтаалл будутъ поданы ваго 
ш  трамвая, 

ф  Пагода. Главная фазач. обевр»- 
ваторш сообщаетъ: тепло въ верхнем! 
бассейа*, прохлад m—въ сродна 
умеренно тепло—въ нищаем%. Сую во 
всемъ басеейй.

ф  Еольшой пожаръ Вчера на ут
ренней вар-Ь вдругъ большое варево по
жара оевйтюо почта весь С ратов^. 
Огонь первоначально покаваяся внаау 
дзужъэтащеаго дома А П. Цвшова въ 
Гл’Ьбучевимъ овраг*, щгщду Прштской 
и Гимназической улицами. Огонь съ 
необычайной быстротой перешедъ на 
верхн^З эгащъ, а ват$щь на надзорный 
иостройЕа— амбарыдяадовьш и пр. По- 
жарная команда запое дал а почти на 
ц^дый часъ и прабща на м4сто до* 
щара, Еогда огонь прин^лъ mapode 
размеры, Пожарные вымазала цояаое 
незяате мЬстаостя и сначала поехали 
яо Большой Горао| удицй е заткну
лись на непреодолимее орепатств1й. 
ЗагЬмъ воротились обратно и яо Куз
нечной улйцЪ добрались до м4ста по
жара* Оврашые жители выразим про̂  
тестъ на медленность пожарной коман
ды. У  домохозяина Иванова сгорало 
два деревйншхъ дома4 крытыхъ нел'Ь» 
вомъ и въ одвомъ гвъ нихъ бааалей 
аая лавка со вс&мъ товаремт, а во 
двор'Ь амбаръ и кладовая. Убытау при
чинено потаромъ бол'Ье 4200 g.  ̂|£ро- 
м ! этого значительнее у^ытиэ донесли 
авартиракте.- В. Q Изановъ, Шейдумъ 
Щактаровъ, Хвастуновъ, Новиковъ^ 
Эйсяропр1антовъ* ШемяЕинъ и др. 1|о

рОл:Ъ, ГД'Ьm ii изъ^ареетантскшхъ 
ясался за кража.

Задержавтте „иещерныхь ^юдей" окою- 
точные|надзирате1й Трифоновъ и Петро 
павло»; Kit увеал^что ови им^ютъ злаком 
ство съ аревдаторомъ садика Тамсзра ли- 
петекимъ м1?щан£номъ Ивансмъ Петро
выми рОохугольшшовымъ. У арендатора 
проазведенъ бшь въ саду о5ыокъ, npi чемъ 
зарытыми ьъ навоз^нашжи вещэ, уЕраден- 
ныя 9 го ]*юля на д«и$ Рябвнина, а подъ 
досками пачки митокъ, украдеимыхъ на 
дач* некоего У метчик ова. Подугодьниковъ 
ув^ряатъ, чю совершенно незяашмъ еъ 
§адержшаымя „пещерными люддмм“ и что 
m  ЕН1етъ? кто спрятадъ въ ареадуемомъ 
имъ саду краденый вещи. По справка ока
залось̂  ЧТО ПОДУГОДЬЙИКОВЪ бЫЖЪ ОС|Ж* 
денъ за пр1вмъ заведомо краденаш» Въ 
послед нш разъ судился вь Царицын* и 
ариголореяъ ва 9 мйсяцевъ въ тюрьму. 
На^азаше отбыдъ. Вс* арестованные пре« 
нрошждеиы къ кристаау 1 ст. Пдокареву, 
дяя предъяв!ев1я ихъ потера*вшимъ дач
никами.

ф  Крашм. У А. М. Сахаровой, жинуицей 
на К/амышизской улиц* въ д № 32 укра 
йено разныхъ ващей на 32 р. 11одоар*й19 
въ краж* за^вдеео на прислугу, которая 
ушла изъ квартиры 18 тля. Прислуга за
держана.

У Е. В. Герасимовой, живущей на 
Садовой улиц*, въ д. ^  26 шеизв*стно 
е* мъ украдены зожоше дамеше часы его 
имаотью 50 р. и золотая панцырная ц*пь 
стоимостью 32 р,

— H*sto А. М. Ншцашю йр!*халъ въ 
Шйп^и**, на велосипед* который.оставидъ 
безъ присмотра, а еамъ пош ль погулять. 
Жулики воеоозьзсБажись этимъ и украла 
велоевподъ стоимостью 105 р.

— У жены инженера Е. С. Городецкой, 
жйв1Щ8й на углу Вольской и Часовенной, 
въ д. Красильниковой нешв*стно к*а«ъ 
I краденъ мзъ с*ней уземъ съ разнымъ 
платьемъ и б*льемъ на 20 р.

Изъ штпп ворошъ. Неуловимый Вить 
ка Любммовъ ,Вьюаъ“ („Сар B *ct.v № 153) 
наконецъ чанами полищн 2 участка аре- 
стованъ. Главной укрывательницей его 
оказалась родная мать. *8ьюиъ“ сошался 
въ ц*юй cepin кражъ въ сообществ* съ 
остальными членами и заявилъ, что вое 
украденное еми сбывадъ онъ. По его ука- 
завш небольшая часть украденяаго най- 
дзна у сгарьевщиковъ Верхняго базара, 
большую же часть они усп*ли ебьш». 
Двое старьвЕщ^ковъ арестозаны и привле
каются къ отв*тственности за покупку за
ведомо краденаго.

содер-1 насвдвйю съ обейменешемъ, большая j предоставить эту операщю кредитнымъ 
б4да?

Въ вам’Ьгку, нааечатан* 
ную во вчерапыеиъ № «Неуживчивый 
врачъ» вкралась озисжа: г, Соколов 
CEii сяущелъ учаетаовымъ рачемъ въ 
саратовскомъ у4эдномъ seMCTsi, а 
не бъ камцшцнетмъ, щ т  было 
напечатано,

Некдуйикспешс
С О В % к  8 н i в.

жаръ, по ваявленш го^кд-и, ирензо

ровъ сапожнаго цеха, на которомъ 
будет» окончательно решаться вопрос» 
о поставке сапог» на военное ведом 
ство.

ф  Къ иеустройсгвамъ ГлЪЗучева
оврага. Жатеди Гдебучева оврага, 
района между Никольской и Мясниц
кой уд., слезно просят» нас» обратить 
виимаше кого следует» на их» подо 
жеше. Съ разрешешя городской уора 
вы у татарской мечети въ оврагъ 
сваливаютъ землю сь постройки гор. 
банка; татарское о-во, очевидно, хочет» 
увеличить этой насыпью площадь д̂во 
ра мечети. Насыпь образовалась вы
сотою три сажени—ссыпано около 
10800 возовъ вел да. Въ втомъ месте 
оврагъ почти аавалепъ, остался не 
большой 2 х» саж. ароходъ, при общей 
ширине оврага в» 6 сазрн». Такое 
положение грозить опасностью обыва 
тедямъ во время осеннихъ дождей. Не 
так» давно, въ шле месяце, после 
сильного дождя иода въ овраге такъ 
сильно и быстро поднялась, чго зато
пила жвлыя помепцшя, надвориыя 
постройки, погреба съ продуктама 
обыватели сами едва успели убраться 
во время.

У  каждаго почти жителя ость до
машняя птвца, свиньи; все ато можетъ 
аогибцуть от» наводаен!я; могутъ быть

шелъ отъ иеи^вестао! прачищы. На 
пожаре ощущался недостатокъ воды.

ф  Ув%чь9. Вчера даеиь рабочШ 
яа иельидце Вогословскаго Ф. Д. 
Ма.-ссимовт-, 16 деть, во время хода 
машины попалъ правой рукой въ ше
стерка). Е«у оторвало большой падець. 
Ностралавш13 отлравленъ в» больницу.

ф  Отравлен!® интенданта. Служа 
шШ въ йнтеядантстве Н. Н. K jpsi 
новъ 45 летъ.отарааившШся иа парохс- 

ивъ Астрахани въ Казань на судъ, 
по доро1е два дая тому начадъ оста
новился въ Саратове и поселаася въ 
номерах» ка Часовенной улице Вче- 
па днемъ Куржановъ зааерся на кмочь 
въ вомере, принял» какой то сально 
дейетвующШ яд» щ вскоре умер» 
Труа» отаразден» в» уоыаадьницу 
городской больницы. Нроизводатся до- 
знаше, труа» будетъ вскрыть.

ф  Пожаръ. Ночыо на 21-е шля у Г. П. 
Токарева, живущаго на Рождественской 
улиц-Ь, отъ неизвестной причины пронзо 
шэлъ цожарь, которымъ уничтожены фли
гель и сарай. Убытжу пожаровъ причине
но до Ш  руб. Постройка нигде не за
страхованы.

ф  {‘асноряжви!о губеркатера. Переме
щаются окододочные надзиратели 1 уч. Не- 
стеровъ “  Вольсаъ г. Лихъ дл̂  пользы 
службы одинъ на агЬсто другого.

— Пристав 4 ст. камышинсваго у*зда, 
■Цожневъ назначается приставомъ 1 с?, 
хвалынскаго уЬзда.
ifc— Околоточццй надзиратель городской 
nQiBuia Двиша допускается къ исправле
н а  должности пристава 4 стана, камы
шинсваго у6>да.

— Приставь 1 ст. хвалынскаго уЬзда, 
Зеякевшчъ назначается помощвикомъ ис
правника гор. Хвалынска

ф  Допущены: О. П. Ефимовъ, С. А Гра- 
билинъ, К. А Алевс4евъ и А. Я. Цааноьъ 
въ испо!Н0В1Ю обязаоностей меновъ ис
полнительной комисш по переоценке не- 
двнжи«ыхъ имущзстнь гор. Царицына; И. 
А, Виногуровъ, А. П. Мишнин», А. Н. 
Павлов*, А. А. Мыльцынъ, М. А. НТлы- 
кевь, А. 11. Масловь, А. Я. Ивановъ, Д. И. 
Букашинъ и I. Г. Старцевъ къ исподне- 
н!ю обязанностей членовъ исполнительной 
комисш по заведызянш гор. прштомъ для 
мальчаковъ въ гор. Царицыне.

ф  Къ сооб|цен!ю бе*илатиы(? квартиры 
Задержанные въ пещерахъ овазались: та
тарина, neTpoE-.Kiu крестьяпанъ, Абдулъ 
Абсолкновъ 27 л. содержавпайся несколько 
разъ въ тюрьме и арестантскихъ ротахъ 
тамбовсвШ кр. Спиридонъ Борзовъ 31 г. 
балашовскШ кр. федоръ Дробышевь 31 г.;

(Къ  борьбгъ съ поелгъдепшялш не
урожая *).

К, Н. Г р и м м  ъ. Въ прош
лую продовольственную камаашю мы 
израсходовали иа благотворительную 
помощь 43 тысячи рублей. Въ настоя
щем» году потребуется большая сум
ма.

В, В. К  о в а л о в с к i й. Я  
нахожу сумму въ 700 тыс. р. на бла
готворительную помощь Hi сколько пре
увеличенной.

Г. С. К р о а о у о в, ъ. Сокра
щать эту сумм? нахожу иевозм^жщмъ. 
Въ ирощдую шшиаа1ю' бй.̂ о шесть не- 
урожайных» теперь—9. Кро
не того, предвидятся инфекцюЕныя за- 
бодевашя.

К. Н. Г  р и ц и ъ. Негъ оезо 
ванш опасаться правительству, что 
будут» израсходованы ивдишшя оуа 
мы. Например», в» прошлую кнмпа- 
9!ю земство получило сто тысячъ руб
лей, а израсходовало только съ не
большим» сорок» тыеяч» рублей. На 
почче цеурожая могут» возникнуть 
эпадемщ. Прощу сумму не унень* 
шать,

В. В. К о в & д е з о Е 1 й, Я
далеаъ отъ мысли объ гзлишиихъ рас
ходах». Взш» отчет», представлен" 
ный в» министерство, был» одобрен». 
Но нужно иметь ь» взду, что теперь 
недород» не в» одной только саратов
ской губерши, и и» других» местах» 
требуется правительственная помощь. 
Я  предложил» бы сократить сум^у до 
500000 р.

М. X  Г о i* о в и ц к i й. Я  
стою иротизъ сокращза1я. Эаидемйче- 
скш заболевазш воаможна. В» прош- 
ломъ году въ сахаматинской волости 
быщ аапдбм1я тифа на почв! шедо 
едав is; если суыма будет» сокращена, 
то эго вредно отразится на наседе-
Н1И.

Г. Б а у м а н » .  Сокращать не
возможно, Что мы будем» делать с» 
48000 т&таръ, у которых» теперь нет» 
даже овощей? Среди нихъ неизбежно 
оабозея&ше цынгой.

Г. г у б е р н а т о р »  ств-
вить на баллотировку следующ!2 во 
opoci: угодно ли присутств1ю возбу
дить перед» правитедьствомъ ходатай  ̂
ство объ ассигнован!и въ распсряже- 
Hie гу^ернскаго по общественным» ра
ботам» комитета на оказаше благот
ворительной помощи неимущей и не 
способной къ труду части населеиш 700 
т. р.?

Собрание решает» вгот» вопрос» в» 
утвердительном» смы ле.

Затем» г. губернатор» предложил» 
обсудить вопрзс» о продаже земст* 
вомь по заготовительной цеве верна на 
обсем0неп1е яровых» и ознмых» по
лей.

В. В. 1C о в а л е в с к i й. Гу 
бернское земство отнеслось к» атому 
вопросу отрицательно.

К. Н. Г р и м м » .  Совершенно 
верно: пб управа отнеслась къ яро 
даже хлвба по заготовительной цене 
отрицательно. Практика ирошшхъ 
лет» показала, что такая операция но 
достигает» цели. Камышинское зем
ство потерпело отъ этой операц'ш убы 
токъ.

М. Г. К о ж е в н и к о в  ъ. Эга 
операция никогда не достигала хоро- 
шихъ резудьтатовъ. Какъ только узна
вали, что земство будетъ покупать 
хлебъ, цены на рынкахъ возрастави 
и населен1ю въ конечномъ результате 
приходилось покупать хлебъ по доро
гой цене.

Г. губернаторъ просилъ ответить на 
вопроеь,' можетъ ли населеше обойтись 
безъ посторонней помощи съ озимымъ 
обсеменен4емъ?

К. Н, Г р и м м ъ. С» озимымъ 
обсеменешемъ населеше справится.

*) Окончан1е. См. № 159 „С. В.“.

ли въ этомъ
К  Н Г р и м м » .  Разъ не засе 

явы озимые хлеба— это большой ми 
аус-ъ для крестьянъ. Въ прошлом» го
ду, напр, осталась масса незасеян
ной земли въ сердобском» уезде. Часть 
земли была засеяна ярэвымн, посевы 
которыхъ получились хорошими, но это 
простая случайность. Обычно же не- 
засеянность земли ведет» к» упадку 
хозяйства Въ настоящее же "время 
oaacoHie, что крестьяне не засеют» 
озимых», отпадает».

Г. С. К  р о и о т о в » также на
ходит», что семян» для озимого обоЛ- 
менея!я у населен!я дозтаточно,

Ф. П. Ш м и д т »  прасоединя- 
егся къ мнея!ю Кропотовз.

Г у б е р н а т о р » .  Этому во
просу я придаю чрезвычайно важное 
заачея^е. Прошу высказаться по нему 
а других».

Г, С а ф о н о в »  (уаравдяющШ 
крестьянским» банком»). Я не могу 
разделять такого оптимистическаго на
строения. По сведенцам» деятеле! 
крестьянскаго банка, урожай ржа край
не неудовлетворителен^ Мы ассигно
вали 200000 рублей на покупку 
Реи. Эту рожь мы будем» 
раздавать крестьянам» на обсемевш в» 
тех» местностях», где у нас» имеются 
имени?. По нашему подсчету одна т^егь 
посевной площади ва будет» засеяна 
озимыми; поэтому мы и идем» крестья
нам» та помощь.

К. II. Г р и м м  ». Каким» об
разомъ будет» выдаваться банком» 
хлеб!: в» ссуду?

С а ф о н о в » .  Да, в» ссуду. Мы 
пришли к» этому потому, что у* кре
стьян» нет» денегъ ва покупку се
мян».

Г. К о с т р и ц ы н ъ ,  Было бы 
жедательяо для одной части хвалы»- 
скаго уезда купить семена к выдавать 
въ ссуду.

Г. С. К р о п о т о в » .  Эгоне 
может» быть исполнено.

Г у б е р н а т о р » ,  Вывожу за-
ключва)е, что населен!© съ озимым» 
обсемененюм» справится само. Теперь 
меня интересует» воирссь: найдстъ ли 
населен1е въ пределах» саратовской 
rj6epHia хорош!я семена на яровые 
аосезы?

К. Н. Г  р и м м ». Безусловно 
яровых» еймянь можетъ ве хватить, 
хотя теа^рь еще сказать пока это труд
но. Требуются итоги урожая. В »  al- 
которых» местах» овес» хорош»; но 
хватит» ли его на всю губернш— ато 
вопрос». Там», где оаса не будет», 
тамъ онъ явится из» других» губернШ, 
как», напр, курской, где въ иывеш- 
яемь году ощадается коллоссальный уро
жай овса. Проса в» вашей губернш 
аоиравались. Подсолнухи почти ве: д'; 
хороши. Опасаться нехватки семян» 
весно'о че следует», аа исключением» 
хвалыаокаго и уездов».
Желательно, чтоб̂ л аредотавит^д., 
доаъ высказалась,

М. X. Г  о т о в и ц к i й. По 
камышищекому уезду ссуда на яровое 
ofiofменьше потребуется. Нужно будетъ 
орабдизительно до аООООО пуд.

Г. В  а у м а н ». Я думаю, что 
ssaraseaift уезд» справится съ ве 
сеннмм» посевом», так» же как» и с» 
озимымъ.

Г у б е р н а т о р ъ .  Ддя меня 
еще важэиъ воаросъ: найдет» ли на- 
ceaesie достаточное количество хяеба 
на продовольствие, ила придется пла
тать ему за хлеб» крупяыя цены?

ф. П. Ш  м и д т » (оредсед. бир
же в. комитета). Въ течеа4е значитедь 
ааго времени цевц на хлеба подни
мались, но неделю тому назад» повы
шение цен» остановилось. Хлёб» стал» 
стеааться по Волга, и Повоаьже на
столько теперь обевпечено хлебом», 
что нужды не предвидится. Цены слу 
жат» гаранпей, что хлеб» из» губер
нш не уйдот». У  насъ цены стоят» 
боаее в,ысак1я, чем» въ других» ме- 
стахъ. Мы можем» ожидать только по 
нажеа}я ц^а», а нз швышеюя.

Г. г у  б а р н а т о р ъ. Соглаша
ются ди присутствующее еъ м»ешем» 
председателя биржевого комитета но 
вопросу о достаточности семян» дая 
Пр0Д080ЛЬСТ.?1я и обсеменения?

Совещан1е соглашается.
В, В. К о в а л е а о к I S. Сара

товское губ. земство отказалось про
давать хлеб» крестьянам» по заготови
тельной цЬне.Такую точку зриш'я зем
ства я разделать не могу. Олыть се
верных» и центральныхъ губернШ намъ 
говорит», что такого рода сперацш 
весьма полезны. Такая операц!я убы
точной быть на может». Хотя камы
шинское земство от» этой операщи и 
подучило убыток», но это произошло 
благодаря исключительному обстоя
тельству: заготовлена была рожь по 
высокой цене, но потом» цеиы на 
режь вдруг» пали. Но разъ земство 
отказалось отъ этой ояеращи, то пусть 
свободная торговля знаетъ, что ни пра 
вительство, ни земство не будут» по
купать хлеб». Для торговли знать это 
очень важно,

К- И Г р и м м » .  Земство, от
носясь отрицательно къ покупке 
хлеба наседешю, имело въ виду и то, 
что хлебъ приходится продавать ва 
наличный расчегь. Крестьяне же, не 
имел средствъ на покупку хлеба, не 
идут» за нимъ, а обращаются к» темь 
лицам», которыя даютъ им» хлебъ въ 
кредит».

Г у б е р н а т о р  т. По вопросу 
о продаже земствомъ хлеба по загото
вительной цене выяснено, что земство 
въ эгой операцш у чаете принимать 
песклонно. Рядомъ с» этимъ совещате 
признает», что населеше найдет» въ 
свое время зерно, какъ на сев»,такъ и 
на продовольств1е. Теперь предлагаю 
решить вопрос» о кредитныхъ опера- 
щяхъ по выдаче ссудъ подъ залогъ 
движамаго имущества за поручитель- 
ствомъ земства. Какъ известно, это 
операщя новая, на основами разре
шенная министерскаго проекта,

К. Н. Г р и м м ъ< Въ управе 
этотъ вопрос» обсуждался и мы отнес
лись къ нему отрицательно. Мы ео- 
чувствуемъ идее, но въ данный мо 
ментъ не можемъ взять на себя эту 
операцию.

В. В. К  о в а л е в с к i й. Но 
вый проектъ представляет» три саобо-

i уч|)ежден1«мъ; во-вторых», земство 
могло бы выдавать ссуды подъ залог» 
движимаго имущества ы въ третьих», 
подъ поручительство залогодателей. Я 
обращаю внимание, чго сущвотвующ!я 
крецагяыя учреждеаг'я въ нлохомъ со 
стояй1и. Имъ въ государственном» 
банке ставят» тяаеяыя условия и не 
выдают» болйе 3 —5 тысяч» рублей. 
Земство могло бы праттп на помощь 
кредитнымъ учреждениям» и черезъ 
в ихъ принести большую пользу кре- 
стьянамъ,

Г. 3 а и к и н ъ. Министерство 
предлагает» эту оп8рац1ю ^земству, ко
торое и такъ завалено работой, поче
му бы ие предоставить эту опер&щю 
государственному банку? Губернское же 
земство не имеетъ средствъ ко взы- 
cassis) ссудъ но такой операцш.

В. В. К  о в а л е в с s i f. Взы- 
скан1а будутъ производить^ самими 
вреднтвымя товарвщесгв^ма. Земство 
же будетъ только ответственно передъ 
правительством».

К . Н. Г р и м м ». Предлагаемая 
операцгя сопряжена с» денежной от- 
ьетственностью. Легко сказать: дать 
деньги вь ссуду товариществам», а 
каково то взыскивать будетъ съ нахъ.

М. М, Г  а л ь б е р г ». Heib ни 
какой гарант1и, чго товарищества воз
вратят» ссуды, которыя получат» отъ 
земства. Государственный банк» по 
своему уставу имеет» право взыски
вать ссуды съ товариществ», а у насъ 
этого права нет».

Вопроеъ о кредите васеяеаш в»1 
виде усилен^ средств» касс» мелкаго 
кредита остается открытымъ до пред- 
стоящего въ сентябре губернекаго зеи-> 
скаго собран!я.

Г у б е р н а т о р » .  Еще по
следней вопроеъ: нам» предстоигь раз* 
смотреть ходатайства городов» Воль
ска и Камышина об» отпуске средств» 
аа общественный работы.

Н. П. Д а р и н » fBOfibCKift город
ской голова). Вольская городская Дума 
возбуадаеть ходатайство объ асеигно- 
BHBiH 20990 р. на организащю обще
ственных» раб)тъ въ г. Вольске. Въ 
настоящей» году урожай у насъ ало» 
хой, 1слй не будетъ васеленш оказа
на помощь, то ноложен!е его будетъ 
ужасное. Город» же сам» не можетъ 
првттп на помощь населен! ю. Я бы, 
съ своей стороны просил» присут
ствие уважать ваше ходатайство о 
Ссуде. Работы необходимы главным» 
образомъ для м!щанъ-земледельцев», 
которые пострадали от» недорода,,

Г. С. К р о п о т о в » .  В» мо
ем» докладе вы найдете, что нуждаю
щееся мещане г. Вольска имелась въ 
виду при ооогавлеащ ассигновки на 
терсинску» волость. Работы въ этой 
волости проектируются очеаь близко 
отъ города. Потребность м4щааъ зем 
ледельцевъ исчислена въ 4500 руб 
Чго касается Чернавскаго поселка, то 
въ этомъ отношенш онъ счастливь: 
поселок» етотъ получилъ бодншя ееу 
дн. хл.о удат» производилась имъ 
очень плохо. ‘ - ;„ч

Г. Л а р и н ъ. Проеатируемыя ра
боты въ волости отстоят» въ 8 ми 
верстах» отъ города. Городская Дума 
исчислила свою вукду въ 20990 руб. 
сумма же въ 4500 руб. слашкомъ мала.

Г. С. К  р о п о т о в ъ. Въ дру- 
гомъ местЬ заработают»!

В 1. В. К  о в а I  е в с s i i .  Мы 
проектируем» работы только для техъ 
местностей, где населеше нуждается 
въ заработке Горожане же г. Воль
ска находятся въ лучших» услов1яхъ 
Они могут» найти заработок» въ горо
де, а равно и на берегу Волги.

1'. С. К р о п о т о в » .  Вольск» 
ссуды на работы не получит».

Камышансый городской голова г. 
Щуаа ходатайствует» о пособш па 
общественная работы для мещанъ го
рода Камышина, занимающихся хле
бопашеством», 39580 руб. Въ городе 
в въ прилегающихъ к» нему хуторах», 
говорил» г. Щука, 2770 чояовЬаъ 
земледельцезъ. Помощь имъ необходи
ма

М. X. Г  о I  о в и ц к i й. Я 
поадерживаю ходатайство города Ка- 
мышгна. действительно ссуда дэя Ка
мышина является необходимой.

Г. г у б е р н а т о р * .  Я думаю, 
что нужды камышинскихъ мещанъ 
будут» удовлетворены, но прежде 
исчисленный суммы должны пройти 
черезъ общую проверку.

Затемъ г. губернаторъ ставит» воп
рос» объ отпуске средствъ на работы 
въ гг. Камышине и Вольске на бал
лотировку.

Присутсте единогласно постанови
ло: признать, что удовлетворение этихъ 
ходатайствъ завкситъ отъ уездных» 
комитетов».

После этого г. губернатор» объяв
ляет» заседаше закрытым».

: ризуютъ его съ неблагопр1ятной _сто- (н_ адлов4ческ1«^а^ртвн,^вам ^амдне- s ?ато вй г“ 1й*м*щм^ 1 к-F' J .  ® f..? Д a т °®p *• flx o x te ,i 6a »РвЧвмвавй: во первых», земство (тер8вей, одовомъ— всякую дичь, кроме
” JJL ‘ - — ”  — -.............— * 'г- куропаток».

Й вотъ, на этотъ день наши охот
ники разбрелись кто куда с» своими 
«Карошаамя», «Спортами» и другими 
представителйма ссбачьяго м)ра. Одни 
отправились въ «Синеньшя» и «Сос- 
новскся*- места и большинство разоча
ровано; бекаса и дупеля еще нетъ, 
нет» и кряковыхъ утокъ. Различных» 
породъ чирков» достаточно, но утята 
еще мелки, такъ что мнопе воздержи
вались стрелять вх1?, а также и са- 
мокъ от» молодяка, ограничившись 
стрельбой самцов».

Это очень похвально. Къ  сожаленш, 
того же сказать нельзя объ охотниках», 
бывшахъ на Бзкдемишевскомъ остро
ве Оаи громила там» и саш е мелйе 
выводы.

Ка аде в» этомъ удовольаше— со- 
всемъ непонйтно. Следовало бы понять, 
что для начала охоты разрешитедьнаго 
срока еще недостаточно,— нужно счи
таться съ зозрастомъ дичи, иначе по
лучается вместо охоты бойня.

Что толку, если иной молодец» на
бьет» полный ягташъ поршковъ или 
утятъ—плавунцов»?

Стыдно! Эго не делзетъ охотнику 
чести. Наоборот!: позорить его.

Обеим» охотничьим» оргавизацтям», 
т. е. правлешям» ихъ необходимо воз
будить вопроеъ о преждевременности 
начала охот», хотя бы и съ разрешеи- 
яаго времени, безъ соображенШ о воз
расте выводовъ.

Въ эгомь году дичь вывелась позд
но, такъ что сдёдовало бы повременить 
началом» охоты.

Да куда тутъ! Жадное!и въ насъ 
маого:

~~ Не я, так» Петровъ или Кар
пов» уб*етъ!

Вотъ и все наше оправдаа/э.
На стреоетовъ и дрофъ ('дудаков») 

хорошо поохотились
!0й£.

на горной CTO- 

М.

Т Ш Р Ъ  П П ш ж т в о .
«Русс.к. Слову» телеграфируют» изъ 

Лондона: Спектакль русскаго балета 
въ Ковеятгарденскомь театре превра
тился въ небывалую оващю Оадоровой 
и Карсавиной. Нижансксму поднесены 
цветы. Болетъ пригдашенъ на осеннШ 
сезонъ. Газеты указывают» на то, 
что симпатш публики постепенно пе
решли отъ оперы къ балету, который 
одержалъ колкую победу.

— «Гол. Москвы» сообщает»: Рус
ское музыкальное искусство продол
жаете свое победное mecTBie загра
ницей. Нам» сообщаютъ о выдающем
ся успехе в» Париже новаго балета 
молодого композитора Игоря Стравин- 
скаго. Печать во главе съ вл1ятель 
еымъ музыкальным» критикомъ Каль- 
вокоресеи съ восторгом» отзывается о 
таланте нашего соотечественника. Не
сколько более сдержанны отзывы прес
сы о другомъ балете—-«Нарциссе» г 
Череанина. Игорь СтравинскШ—уче- 
никъ Римскаго-Корсакова; въ его со 
чиненшхъ заметно сильное в.шше 
новыхъ французов».

Оеж т я о й  оггшгк
(р т%  нашихъ корретондентовг).
ТАМБОВЪ.—Къ гибели «BiaTopa 

В. Н. Шяманск&го. — ПишущШ эти
строЕИ случайно в» Тамбове встре
тился съ отцом» погибшаго авиатора 
В. Н. Шиманскаго—Н. И. Шиман- 
скамъ. Эго (Адой старик», лйтъ 85, 
ходит» съ трудом» и видимо сильно 
удручонъ смертью своего сына. По 
его словам», он» уговаривал» сына не 
ездить въ Петербург», но тотъ не 
послушался старика отца. Николай 
Иванович» не столько винитъ Всерос- 
с!йскШ аэроклуб», сколько гатчинскую 
фабрику Щетинина за то, что она не 
приготовила заказаннаго аппарата къ 
сроку. Аппарата заказанъ былъ еще 
въ марте.

Н, И. сложит» заведующимъ въ 
одной изъ гостиницъ г. Тамбова и 
безъ матер!альной поддержки, которую 
ему оказывадъ сынъ, заведуя кинема- 
тографомъ въ тамбовскомъ купеческомъ 
клубе, сильно теперь нуждается. Бед- 
»ый старикъ не. ” что въ его 
шшньеьы»-- войду ir  учредаггсяи
перелета и окажутъ матер!адьную по
мощь, На-дняхъ онъ ожидаетъ <npiee- 
да второго сына, служащаго въ Росто
ве въ конторе Т ва Проводникъ, и съ 
намъ думаетъ продолжать кинемато
графическое дело въ купеческомъ клу
бе.

В. К.
КОЗЛОВЪ, Тамбов, губ. «Новый 

святой» Въ Козлове появился новый 
«святой». Оаъ изъ крестьянъ села 
Устья, коздовс&аго уезда, зовутъ его 
Агафономъ Дматр1евичемъ Сизовымъ, 
самъ же онъ величаетъ себя не иначе, 
какъ «отец» Серий».

Сначала Сизова считали «блажен- 
неньким»», хотя это нисколько не ме
шало ему ругаться скверными словами, 
затем» он» стал» предсказывать судь
бу, пророчествовать и прослылъ «свя
тым»».

«0. Серий» «работаетъ» преимуще
ственно среди мелкихъ давочниковъ и 
торговцевъ и главнымъ обравомъ, ко
нечно, между ихъ женами. |

За каждое предсказаше и пророче
ство онъ получаетъ «мзду» и деньгами 
и натурой.

Говорятъ, что подищя уже обратила 
внимате на этого «угодника».

АТКАРСКЪ, Протестъ. Въ прош
ломъ экстренномъ заседанш Дума по
становила, въ виду неурожая, скостить 
мещанаиъ три рубля съ десятины. На 
такое постановдеше последовалъ про
тестъ гласных» М. М. Сансояова и А. 
И. Мельникова.

Въ протесте указывается, что такое 
постановлено последовало только по
тому, что среди гласныхъ есть мещане 

арендаторы, а следовательно они пре • 
следовали личные ингересы; затемъ 
при постановленш не указана статья 
дохода, за счетъ которой будетъ сне
сена эта скидка.

ШЕРЕМЕТЬЕВКА, аткарскаго 
Къ потерь почтовой сумки съ 

700 руб
Нами сообщалось о потере земским» 

почгалтяомъ Дорониным» почтовой 
сумки, где находилось около 700 р. 
денегъ. Сумка найдена въ высохшемъ 
болоте. При разедедованш, какъ пе- 
радаютъ, выяснились сдедуюпбя под
робности:

По дорогЬ изъ Шереметьевки Доро
нину встретился шереметьевшй кре
стьянин» Кулагин», который, какъ 
думаютъ, поднядъ потерянную сумку 
и спрятадъ ее. Спустя некоторое вре
мя, когда кончились обыски, Кулагинъ 
взялъ изъ сумки деньги, а сумку съ 
корреспонденщей снова бросилъ в» 
озеро. Настувиште жары высушили 
воду въ озере и сумка обнаружилась, 

знать властям».
Въ это же время заметили, что Ку- 

вагинъ начинает» прюбретать некото
рый хозяйственныя веща. Эго дало 
поводъ властямъ заподозрить Кулаги
на въ присвоенш денегъ.

Какъ передаютъ, теперь Кулагинъ 
арестованъ и о немъ ведется энергич
ное сдедств1е.

С. КУРГАНЪ, сердобекаго у. Анома- 
л!я. Въ с. Кургане у вполне нормаль- 
наго отца и матери кр нъ Щадневыхъ 
шесть сыновей и, все они глу-

Штътпптта.
Охота и охотники.

Съ 15 шзя разрешается стрелять 
перепеловъ, стрепетовъ, дрофъ и те-J хо-немые. У  двоихъ изъ нихъ есть
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дЗли, который вподн% нормальные лю Подъ вечеръ въ село лргЬжадь 
дн—-слышатъ и говорятъ. крестьянина изъ другой деревни и со-
‘ С. ВЕРТУН О ВКА . Коыецъ эпизод общилъ квашнивцат, что пожаръ 

тЫ. Падежъ гус й въ вертуновокой уничтоаилъ и^сколыш Еолаовъ дъсу, 
вол. почти прекратился. За всю азиде- полосы 4 жд4ба и лягу.,. Л яга эта— 
шю пало бол*е 900 шт. гусей. единственное мйсто съ травой, уц-Ь-

СЕЛО ПОБОЧНОЕ, саратовскаго у*зда. л*гшее отъ засухи, на которое очень 
Обзарнвшзяся на свшрть. Семья псселяеи- много возлагалось надеждъ. 
на Эмрихъ, уходя на работу, оставеаа
нрдъ прмсмотромъ 70-л*тней старуха Ели
заветы 3-л*тяюю девочку. На плит* вари- j 
лось въ котя* моюко. Когда молоко заки- ] 
п*ло, старуха, боясь, чтобы оно „не уш- j 
ло“, сняла съ плиты котелокъ и, поставивъ | 
его на полъ, пошла гач*мъ то въ чуланъ. 1 
Игравшая въ комнат* д*вочка, тоже E ik - 1 
завета, угодила въ котелъ и страшно об
варилась. На крикъ перепуганной старухи 
тотчасъ же прибежали съ огорода родные 
д*вочки и оказааи ей домашнюю помощь, 
но д*вочка, промучившись около часа, 
умерла.

СЕЛО ГРЕМЯЧ&А. Воры, пользуясь от
лучкой крестьянъ на полевыя работы, уча
стил® кража, какъ въ названномъ сел*, 
такъ и окрестностяхъ. На двяхъ у кресть
янки С. Ф. Альяиовой взломали кладовую и 
вывезли изъ ноя ц*лый возъ одежды, хол- 
стовъ и друг, имущества, всего бол*е ч*мъ 
на 150 руб. Потерп*ашря заявила подо- 
зр*ше на своего односельца Самохвалова. 
Хот*ли заподозр*внаго арестовать и обы
скать, но онъ въ ночь кражи куда то 
скрылся.

г м  г о д п г а ь .
ВЛАДИКАВКАЗЪ. (.Казачки и бп>- 

шепая волчица). Недавно вь ст. 
Александровской, кивлярскаго у4вда, 
на женщин*, работавших® въ виво- 
градникФ, напала бйшеная волчица. 
Набросившись на 7-летнюю Д'Ьвочку, 
волчица схватила ее за руки, Мать 
бросилась на волчицу, схватила ру
ками ва пасть и начала ее разжимать. 
Волчица, выпустивъ жертву, нисколько 
отступила, а вагЬмъ снова бросилась 
на ребенка, и каждый ра&ъ мать отби
вала своего ребенка изъ пасти. Тогда 
волчица бросилась на казачку, ранила 
ее въ лицо и глазъ, а ватЬмъ убывала. 
На другую женщину волчица набро
силась, когда та, нагнувшись, дергала 
сорную траву. Волчица схватила ее за 
голову, но кавачка обеими руками 
схватила ее га голову и сбросила съ 
себя; волчица отбежала, но потомъ изъ 
за куста снова вааала; женщина, уже 
нвраненая, схватила ее ва уши и 
сбросила съ себя. Подб4жала къ ма
тери взрослая дочь, и онЬ пошли-было 
отыскивать какихъ-либо людей, но 
бывшая поблизости волчвца опять 
появилась и черезъ голову матери 
схватила ва голову дочь. Мать, попав
шейся подъ руку палкой, два раза 
ударила по ше4 волчицу и она убе
жала. У дочери оказалось почти со- 
вс4мъ оторванным* ухо. У двухъ

Вышло по Некрасову—
...«Крестный ходъ въ сел4 Остожь4. 
«Вдругъ: «пожаръ!» кричитъ народ*. 
«Не бросать же д’Ьло Божье,—
.. Кончим* прежде крестный ходъ»... 
СУХУМЪ. (Смерть отъ  розы). 

Въ Сухуми скончался отъ заражения 
крови бывшШ членъ кавказскаго воен* 
но окружного суда, отставной генерал»

видъ онъ,— что богатые дю^и прости 
покинутъ Америку и устроятея въ Ан
глш, Германш или Франции, гд4 съ 
деньгами недтрно живется».

Въ Нью-1орк4 податные чиновбике 
сыграли довольно злую шут§у съ«м4д* 
нымъ королемъ» Кларкомт-, сц^нивъ 

майоръ Н. А, РудкцкШ. Страстный дю-1 его дворецъ въ 3 мяллйша долларовъ. 
битель садоводства, онъ собетвенноруч-1 Кларкъ требуетъ, чтобы судъ едожедъ 
но д4дааъ у себя на дачЬ подрезку рс-1 съ него половину налога. Въ протоко- 
зовыхъ кустовъ и слегка укодолъ па-!д% чиновники отметили, что его домъ 
лецъ шипомъ розы. Укодъ былъ на- —самый роскошный во всемъ Нью- 
столько незначитеденъ и негдубокъ, 1Iops/Ь Вся мебель, каждая оконная 
что генерал* не обратнлъ на это вни-j ставня, каждая двирь или д^отнвца 
машя и продолжал* работать въ саду.; украшены работой первоклассных* ху- 
Между з4мъ, пораненное мйсто за-1 дожниковг; кром4 дверей и о конт, 
грязнилось, палецъ сталъ распухать ’ каждая комната снабжена еще потай

иттии1тим*П1

все сильнее и боль становилась невы 
носимой. Bcsopi образовалось вначи 
тельное воспаден1е, повлекшее за со
бою eapaateaie крови. Къ вечеру, 8 го 
шля, генералъ РулицкШ сталъ чувст
вовать себя очень плохо. Для оказашя 
ему помощи было приглашено нЪсколь- 
во местных* врачей, но усилия их* 
саасти больного не увенчались успе
хом*. (У. Р.)

Зд-грям пцеА .
ПЕРС I Я. (Ш ахъ къ своимъ *лю-

вымъ ходомт, замысловато устроен* 
нымъ. При д в н а х о д и т с я  мрамор
ный гаражъ, картинная галлерея, бас
сейна, домашшй театръ и астрономи
ческая обсерваторш. Въ ц’Ьяяжъ пере
стройки нЗжотерыжъ городскижъ квар
талов*̂  гссударство требуетъ отъ мел 
л!онеровъ уннчтожен1я террасъ, бая- 
люстрадъ и порталовъ, укрзшающвхъ 
мжъ дома.

с м г ь с ь .

Дир©щ1ж Товарищества 
Ежедневно большое гулянье прн уц&тш 

:первоклассжыхъ артистовъ, 
Дебюты музыкальн, эксентрмковъ ДИНЪ- 
ДОНГЪ, изв*стныхъ комйеовъ акробатовъ 
ОВАРО, взв*стя. артистки В а й д и ч ъ, 
комика шантеклеръ Фишера, ш&нсонотныхъ 
п*вицъ: Лиденъ, Толиной, Донской, изв, 
кем. дуэтистовъ Воющенко, ежеднев. сине- 
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросойа, 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ 6oi*e 30 №№ 
въ вечеръ, Ежедвевно новые дебюты.

Съ почтев1вмъ Товарвщество.

i i i i l i l  n  lenpt niiw
и

Спальни гробы. Про Сарру Бернаръ раз-
_ п , сказывали когда-то, еще въ дни ея молодо-

овзнымъ то о ан п ы м ъ*). «и^ътъ» оо~ ' сти> когда она тол.ко-что начинала прюб-
общаетъ: Во многнхъ вровивцшхъ р*тать всем1рную изв*стность, что дпу-
Нерсш, а также и въ столец% ея — Тг- Г|?мъ странности мъ ея жизни нринадле-
гепаа* Махометомъ-Али опубликованъ житъ * Ч0РНЫИ гРобь> вамЬняющ^ ей по- геранъ махометомъ стель# Оказывается, что знаменитая фран- (
слъдующ^ манифеста, который, начи- дузская артистка нэ одна обладаетъ таки- j
иается такъ: j ми мрачными причудами. Въ Лаверпул* j

«Я* шажъмеъ шахъ Магометъ-Али- живетъ набожная старая д*вкц^, спальня ■
Мипчк-Каяжапт, объявляю мовмъ лю. ! жоторой-вся октеена, вм*ото обоэвъ, объ-1 мирза наджаръ, со^явллю мо*^ъ лю явлен]ями 0 смерти ея родныхъ и знако-;
бевнымъ подданнымъ всШ ъ  олеменъ, мыхъ. противъ кровати на комод* пом* -1
что въ виду безпорядковъ въ страна щаются старые часы съ зам*чательаымъ;
Льва и Солнца я принуждевъ былъ механизмомъ, каждый часъ исполняю- j
гпкпгтшъ ркоргп ппйбнван1я ча- щимъ погребальную процессш. Одновре-1сократить срокъ свэег^ преоыванш за М0ННО раздается зв нъ, напоманающгй п >
граимцей, гл’В находился для изучен1Я гребальный. Но еще мрачнее спальни въ
юсударственнаго и городского усгрой-1 монастыр* св. Духа въ Монреал*. Въ
ства евронейсквжъ странъ. j этомъ монастыр* всего 14 монахинь и каж-;

HfjR-fe я снова всттпилъ въ уппав- дая изъ Ж0ХЪ сайТЪ въ отдгЬ̂ ной мамеь- иынъ я снова вег^оилъ ьь у^рав жо̂  кедь^  едирственнам мебель которой
лвше страною и молю Аллаха^ да нис- состоитъ изъ чернаго гроба. Отправляясь 
пошлетъ онъ бдагословеше на вашъ спать, монахиня закутывается въ покрыва- 
мйбныЙ тюудъ и прекратртъ въ стра- ло краснаго цв*та и облачается въ такой 

иатшрхЛсГ  Ж9 чепчккъ. Монахини спятъ безъ поду-ив волвенш. * шекъ на голыхъ доскахъ.

. (

торговый отдгьлъ.
Телеграммы саратовсмсй бир"

ШЙ
Овсомъ 

съ остальном?
?̂ 0ЧВХОЙ ТЗОр- j

   __________^щъ перем*нъ. Рожь <
; въ мааафвъТ'й—ни слова. Они, по тол- русская: легкая 8? х„ овесъ бъдый обыкн. I

Гиф- кован!» Махомета - 4ли,—его в^ряо- ^в к., с*«я «ьаяаое 87 съ пол. ироц. 2 -р. {
' ■ ■ 2S к. гречвха 85—8& к

Рьйийенъ Настроен]'3 «галод*ягельвое. 
Пщеница слбирежал 11 р. 50—12 v*.. 30 к., | 

1|теше- рожь-натурой 11̂ — 14 8. 8 г 5 »J
10 j Я ГО- В. ОВвСЪ 06Ы1Ш0К '' ̂  • л>иШ 4 р. 60 4 р. }

Тб к.» кя»в* •«* 4 f*. 40—4 р..50 к , круза| 
пу&тявш  ядрйда 10 р. €0—10 р. 70 к., го- \р0Х% зсорм.Ой-й 8 р. 70 8 р. 80 к, му на [

/горые, ржаная ‘эс^жская 0 р. 15-—9 р, 30 «;*» т# *  1
голову омя 8 р, р. Ы) к пптг чиш 1 сЛ

хЪ»
|Л ̂  ТГЦ. 'ЙЩ'ЧХУ’Г

ОЦВНЙ̂

Утомленпый прододжательнымъ пу- 
тешеств1емъ по суш4 и по морю, я :
временно ивбралъ своею резиденцией ] 

женщин* оказались оторванными иезы; городъ Астрабад*, куда и должны об- j 
у мужчинъ, искусанных* позже, пора- ращаться вс* должностныя лвца по 
нены ноги, у кого снины. В* конд’Ь- вопросам* ввутревняго тпр*5гзн!я*>. 
концов*, волчица ваб'Ьжала в* станвп"' О ^аа^йишх* враьагедя» JlepciB,
гд% и была убита. (Г. М.).

ТИФЛИСЪ. В
зал-  ̂ ийг1>;«+.о1з?ка чел9в4кг, поддаааыв. 

пытавшЩся совершит*-гражу. j Бьли.год%пв4о всего въ этом* «мг
В *  уаравден'й участка нензвйстный ви|<естЪ*- то, что зксь-шахъ 

былъ для обыска равд&г*. У него' ствовал* по Европ4 «для иву 
оказалось два брюшнахъ покрова, а ; сударсасвейнаго и- городского
в* правом* боку, между нижним* и 1 ства европейских* ст{
верхним* покрову ’ j^VBepcxie, въ | «любвбныхъ
ioiopoe пря^л* с* рука.

В *  оф м уё.^а дву«л aoKps/B»»£, 'дах? я* 1000 
м*ягок*| ввяавАотШ'Л гря?а%* АШ РИКА
Ерйдеаыя вещ», ключи а вр, (CbV ' \ ж т г е ). Акерв:

НОВО - НИКОЛАЕВСКЪ. (Перко* \ ли в* большое 
чое торжество и пожаръ). В *  се*; крупных* ьойр
л* Квашнинском* был*съ*зж1Й правд- что раэдичвыв  ̂ . . . .  ........ .........................
г v • - . ■■ • !я крес'>. ъ а.*» > • • - • *лнаютъ облагать их* гзо ф. 1 р. 13 к., рожь 120 ф. 92—93 коп.,

пр'* хь~ в«'5 > рачительными налогами» Такъ овесъ обыкновенный 79—80 к., жмыхи
до масса крестьян*, п  т г т в  • хъ азрим*ръ, поместье Рокфеллера было' \ I  ?9_к' твешое овсомъ „

jfe аь. По - .iiiH jоценено въ 5 миллюновъ дояларовт,1 хое Рожь 120Рф. 93- 93 Z* овесъ' обыкн.
между т’Ьмъ нефтяной король клянег- 80—83 к.
ся, чю  оно не стоитъ и пятой части * Петербургъ. Съ овсомъ устойчивое, от- 
этой суммы и совершенно несправе РУбй“ и тихое* остальными крепкое. Рожь
дзиво облахает.-я соответствующим* борный^З-вТк^^бшно!.’ 80-82“ к.’, ст-
надогомг. Во время разговора с* од- р̂ би тшеничяыя 75—80 к., мука пшенич-
евм* изъ журвалнетовъ Рокфеллер* вая волжская 2 р. 50—2 р. 65 к., мука
заметил*, чго хотя подобный грабеж* пшеничная волжская 2 р., 5 - а р. 20 коп., 1 г м?кя. ■постов* J\o 1 2 Т). 10 к.—

А К В А Р 1 У М Ъ
Кабинеты вс* заново отрезможтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос 
в*щенъ. п и под̂

иаблюд8Н1емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  0 5 1 Д  Ы,

съ 1 часа I ш  жо 6 час. вечера.
ш т  отъ 60 кон. 

полбутыжка ш отъ 1 р. бутылка,
Подвалъ снабженъ русскими ш вагранэтя 

вянами разныхъ марокъ.
При сад* км*ются fмръ, кегель-банъ i  

бмлл!ардм.
Садъ открытъ еъ 1 ч, дня до 4 ч, утра

'  КОМПАНЮНА
или компавлонку ищу съ капиталомъ 
1500—2000 р. при личеомъ учаетш, для 
новаго вФ/рнаго торгов. д*ла. Биржа, 
кред^яв. ю  что в. росп, № 4(6. 4439

Приказчикъ и щ е т ъ
H I'fcf'Y in  знающ!й посудно-жемпов.
Iwl D U  I и чайное д*яо. Адресъ 
въ контор* „Сарат. В*стникан. 4454

Передаются права
виноторговли съ небольшимъ остат- 
комъ товара. Справиться въ контор* 
„Саратовскаго В *стника“ . 4480

С даются рссЕОШныя кварти
ры 5 и б Еомнатъ. ИанЕра- 

тьевсЕан, № 22, между Ильинск. 
и Камыш., Крыжйманцеаа, 4107

Л'^ 'г ^ Г ^ Т Г р о ^ ^
Ь Д  ^  Справиться: к о н т о р а 

,.Саможетъч у кассира, отъ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ двя. ______ 4230

ЗемлемЪрныя работы
всякаго вода принимаетъ зем!ем*ръ 
П В „  ̂ М. Казачья, 19. 4233
fV " аты. Уго ъ
4.* Д о  Ш  I v  • ,ас кой иГим-

if-:., г  i > ■ i КВ. ЗИМНЯЯ В
рекой сюб. 2-я 

т и т  , 4245

Ш А въ Т0Т), 
Ильин, и

юльшой магазинъ 
я 2 noMin^H. подъ 

полуподвал* У г. 
д. Терлйкова. 4257

Нварп ia сдается
♦ванная 4 комнаты. 

 ̂ й я Крапивной, Д. 
d р т  ц ъ 4321

Ж  Гг- f .л tUi
тилмш аепи > м п̂ а>, pUJtlb ' iJ It. 16 ф. 75 коп», 

 ̂ овесъ 73 к , ячмень 77 коп,
- •-.'шемъ1 Чвлябйнсиъ. Спокойное. Пшеница 130 з.

. «« вл. в* том*,! ***№  1 р 18~ г„ р- 20 *м Р°жь 114 зол  ’ 95—1 р , овесъ 73 зол. 86—90 кон.
осооенйо же ржга Безъ иервм^нъ. Пшеница русская

■а подъема
:>г, на колокольн4

сообщал* крестьянам?, что в* 
д«-в горят* колки.

Поедали нарочнаго узнать, гд’Ь го
рит*.

Нарочный возвратился и сообщал*, 
что горит* на квапгиинскомъ участк* 
и огонь начинает* угрожать посевам*.

Крестьяне поговорили между обой, 
что необходимо было бы опахать огонь, 
но уйти съ торжества, однако, некто 
ве решился и огонь сд§далъ свое д'Ь- 
до.

мтка пЕЮВичная ростов. № 1 2 р. 10 к.- миллюнеровъ при демократическом* ре- “ р 40 к
жим* и сможет* сделаться [очень пс- — ----
пудярным* въ Америк!!, однако, едва;'
ля оа* дМсгвательво принесет* много I
пользы стран4. «Это все равно, какъ I
есдибы ззрфзать курицу, которая че-1
сет* золотыя я!ца. Возможно,— доба-

Редакторъ
Н. М. Архаигельсн1й.

Издатель
И, П. Го р и зо кто въ .

О Т Д 1 Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й
—• PaciuHpeHie ж.-д вокзала. При- 

отуплено къ работамъ по расширен!ю 
станцш сл. Покровская. Покровсшй 
вокзал*, построенный больше 15 л4тъ, 
тому назад* давно не соответствует* 
по своей TicHoii потребностям*.

— По%здка г. Матренинскаго. 25 
1юдя управзяющШ рязанско-уральской 
ж. дорогой г. Матреввнсюй выезжает* 
со служебным* поездом* на Александ- 
рово-Гайскую в4твь для резЕЭш. Вме
сте съ г. Матренинеким* 4дут* идру- 
rie старпие агенты ж. дороги.

—  Собраше землеустроительной 
иомисш состоялось 20-го шля опять 
при закрытых* дверях*.

— Собран е улолномоченныхъ по 
землеустройству созывается въ воскре
сенье 24-го шля. Предстоит* вопрос» 
о д^леж* займища и др.

— Объ увеличежи штата почтальо 
новъ. СамарскШ почтово-телеграфный 
округ* известил* местное почтово-те 
деграфное отд^лете, чтоокругомъ, воз
буждено ходатайство передъ главны мъ 
управлешемъ почт* и телеграфов* об* 
увеличенш штата почтальонов* при По
кровской почтовой KDHTopt двумя но
выми почтальонами.

— Судьба подкинутаго мальчика 
Мы сообщали о подкинутом* мальчик ,̂ 
Код4 около 3 с* половиной лЬгв. Вы
яснилось, что мальчик* внебрачный 
сын* крестьянки черниговской губер
нш М. С. Мазуркиной.

Днем* 19 шля Мазуркина, угнавшая 
изъ газет* о судьбе своего мальчика, 
явилась въ волостное правлеше взять 
мальчика къ себе.

Власти волостного и сельскаго уп- 
равдешя предлагали Мазуркиной отдать 
мальчика на воспиташе добрымъ дю- 
дямъ, которые уже нашлись, но она 
отказалась. Утромъ 21*го шля Ма
зуркина снова явилась въ волостное 
правлеше и заявила, что она согласна 
передать своего сына на воспитанхе 
кому либо изъ желающих*. Волостное 
правлеше известило объ этомъ г. Пав
лова, изъявившаго желан!е взять на 
воспиташе мальчугана.

— Кто онъ? Ночью на 20 !юля на

вымя к&раулыциЕами тревога, причи
ной тревоги был* какоЕ-то проходив-j 
пий по улипе гоезодцн* съ дамой.

Господин* был* въ возбужденном*1 
состоянш и кричал* всем* встреч | 
нымт:

— Не подходите, убью изъ револь-1 
вера!

— Кто ты такой’— спросили госпо
дина караульщики.

«Господин!» сначала ответил* от
борной руганью, и потомъ объявил* 
будто онъ «сыщикъ»...

На тревогу прискакалъ верховой 
караулыцикъ Д, ПоследнШ первое 
время ве решался забрать «господина», 
но потом* в* виду раздавшихся про
тестов* со стороны посторонних*, все- 
же арестовал* его.

Кто этотъ господин*—пока не выяс- 
но.

— Со съезда. Съ з̂дъ закончилъ 
разбор* адмивистративныхъ д'Ьдъ вче
ра, 21-го шля.

— Осмотръ судовъ. Утром* 21-го 
шля санитарный врачъ г. Похвален- 
скШ съ начальником* покровской бух
ты производил* санитарный осмотръ 
судовъ стоящихъ [въ бухте. Оказалось, 
что на всехъ судах* имеются бочен- 
ки съ кипяченой водой, сдовомь все 
найдено въ порядке.

— Глубина протока бухты. Наи
меньшая глубиба навала бухты 6 
саж. 8 четвертей.

— Биржа. 21-го шля въ привоз  ̂ было 
100 возовъ, подано 44 вагова; куплено 5 
хлебопромышленниками 23 вагона, Поми
мо того, куплена пария русской пшеница 
(70 вагоновъ) изъ амбара по 1 руб. 26 к. 
ва пудъ.

На бирж* Ц'Ьны стояли: перерода—12 р. 
13 р. 60 к. за четверть; русской 85 к.—1 р. 
23 к. за пудт; рожь 86—89 к. за пуд.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. Ш О ХО РЪ .
Айе&еашдровск., пр. церкви Покрова.

Жечебжица открыта о^  9 ч. /I. до 
Т ч. шт., по нрааднякамъ до 2 ч, дшж.

l\ia№  по утвержу оожЬть ш
жечеше 30 коп., удаленна ®уба ш т 
шрмж 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ-—75 жсв.

пломбы ОИЬ 50 19В. 
Искуствежнме »убы на каучук ш 
ioioT*, золотыя короааж, Штифтовые 
»|бы м несъемные мостим (ив удаляй 
корней). Доступжо Н1Б0ГАТЫ1Ъ. 180

.|*иМ$НЯТЬ домъ
на* бод*е до]югой (В. Казачья. № 87, 
сйрбсить Артемьева) _ 4331

ЩЕНКИ продаются
отъ премировавныхъ золотой медалью 
ирландскйхъ сеттеррвъ. Вознесе юмяя, 
д. «М> 39. Спросить Дыбовскаго. 4324
Оине^атографичзгнаи и^нторА
=  «ЭЙ Л Н П С Ъ ^  = =
3ахарш Ивановича въ Сара<
тоз*, уг. Московской и Ильинской ул., 
прокатъ и продажа с* нематографяче- 
скихъ аевтъ, аппаратовъ н принад
лежностей, оборудован1е эжектро-теат- 
рсвъ на льготныхъ услов!яхъ. Пред* 
стааитбльсгво еикбм^тографйчеекой 
конторы А. В. Дргасрдвва въ ^oeKst, 

НУЖНЫ llIAHUCTbi. 4368

Р Е Л Ь С Ы
подержанные системы Декавшя лег
кого типа 1000 п. продаются, гемо- 
тр*ть можно на пароходной пристаем 
„Русь“, имеются также ш колеса для 
вагойетокъ. Саравиться у В. А„ Шиш
кина, Гр(̂ гоотш уя., д. 8. 4391
Ув£рт!&ры 1) съ 1 августа, 7 ком я. 
«я съ центр, вод, от«пл. и вс*мй 
удобств?? ма Ремонтъ и отделка по 
соглашешю. С;в©б©диы дешавуя ивар- 
тйры въ полуподвал .̂ У г. Ааичк. и 
Вольск., Тихомирова. 2) 7 комн. около 
Митроф. бавара, центръ, недорога#, 
Грош., № 45, Тихомировой. Лич. перег. 
4— 5 час. дня или оставлять пись
менный ааресъ. 4393
П п п п я а т л и  за 750 Р- веРх<2®аяfi|fi 11Д dw  Ви л  кобыла завода Шу
риновой, Воронежск. губ. Смотр*ть 
въ лагер* 47 артилижерШской брига
ды. Спросить Бре^тора* 4428

ИЩУ ПРОДАВЦА
палочекъ дли носки пакзтожъ, Письм. 
отв.: Главный почтамтъ до востреб. 
Г. Р. В. Цошакусу. 4435

&

Jtfomne голо&у 
К ЁЛ ЕРС К И М Ъ  =  

  Ш АМ П УН ЕМ Ъ
ВЪ ПОРОШКЪ

ВОЛОСЫ БУДУТЪ МЯГКИ и СВО
БОДНЫ отъ ПЕРХОТИ V ЖИРА.

м ы ,о ,д г Г  
тлИ * 1nvio
„т-ъ руКЪ

П^иК ико#’

ВСЕ,
что свЪтъ производить

ЛУЧШАГО
изъ парф;ом$р/и 

и косметики 
|шш получить въ мапвйкггь

Т ва Р.КёаеръиН0

S  Слова .................
[КЁЛЕРСКГЙ

ТУАЛЕТНЫЙ
УКСУСЪ.

* 2 * 2 ?  т ю т п

г-за р

Р0|>0Ш*а

На дач* С. И 3замененаго за 
мужекямъ монастыремъ, им*я тор- 
гсвио гастрономическими и бакалей
ными товарами, какими-то злонам*- 
ренными лкцами, очевидно съ злост
ной ц*лью подорвать торговлю, между 
многими дачникам* распространено, 
что д*ти мои бол*ютъ скарлатиной. 
Сммъ оардсергаю, что д^ти моя ни
какими дгжё простыми не
@0Л%ЮТЪ £1 НО SoibtflH,

Петръ Иваповичъ Фирсовъ. 
Гор. Саратоаъ 

1911 г. 1юля 21 д я̂. _  __4482

1-Г0ш сш «1е м е р а !
въ Саратов*, уголъ Полицейской и 
Мил11он., противъ Купеч. прист., те
лефонъ Л? 674, номера отремонтиров , 
ц*ны отъ 75 к. до 2 р. въ cjtsh, м*сячн. 
уступка, полная тишина, тедеграфъ, 
почта черезъ кварталъ, видъ на Волгу, 
остановка трамвая у подъ1ща, удобно 
к а артиров., им*ющимъ д*ло на Водг*.

квартира въ 5 комн. 
/ ъ и р У Ш а п  недорого сдается. Уз
нать: яъ Приволжск. номерахъ, прот. 
Куягеч. прист. отъ 10 до 7 ч. веч. 4452

Л Е Д Ъ  продается
Ияьиаска^ ул., д. Загрековой. 4456

Лавка бакалейная 00 юг}» ̂     —--------------
передается съ товаромъ. Уг. М.-Цари
цынской ш Казармен.. д. ПатгшкЬеаа.

К В А Р Т И Р У
итцутъ 6—7 ком. съ ван. М-Казач. 14.

Сдаются заново отремонтиро
ванный квартиры въ 

7 и 4 ком. Узнать отъ 3—5 час. в-ч. 
Московская улиц ,̂ 1 9 ^ ___  4461

Студентъ-репетиторъ
ищетъ уроковъ, Грошов., 27, к. 3. 4466
УушиыГ оша большая или дв* срец- 
*» eia Егвмйаты безъ обстановки съ 
отд*дьнымъ входомъ при семь1з. Ж е
лательно въ квар?а!ахъ между Моек, 
Констант., Н®кож. и Ильин. Предю- 
жен]е адресовать: контора 3. Ф
Шантыръ, Н*мецкая, 31. *463
П т Ъ ъ ш  а  а  (ктрлЙдка) вщетъ 11111 Р а т а о  уроковъ музыки и 
н*ме к. яз. Адресъ: Ильинская площ., 
№ 1 * д. Ивааовыхъ, во двор*. 4469

НУЖЁНЪ ДВОРНИКЪ,
бвБъ рекомендацш не являться. Съ 
пре нож обрящ к-ра Са»*. В*стника  ̂
р  париамахерская**
1/Дас? 1 У п . скевская улица, меж
ду Гимназической и Дрштской, 36, 
Тутъ-же сдавтся подзал*. 4470
На"углу ^онстантиновской'"улицы и
Мирнаго пореул* гж | у |  n L  
ка п р о д а е тся  Д  V i  1УР. О  
за № 90, по улиц* и во дворъ 21 саж., 
удобное для торговл 44Т6

ПонупаЮ претензи
къ жел*знымъ дорогамъ нал- 
лашыя, АКТУ ш ЙСООЛН^ТЕЛЬ- 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично а поч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. М 810. 1126

Н Ш С Т а !

д^хн, 

П^ДГА.
/ш л о .

МОСКВА.

АНТРАЦИТЪ
коксъ и кузнечный камевный уголь 
и уголь древесный для самоваровъ 
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н. 
ЗЫКО jA , 1 и Часовенная ул. свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 
телефонъ № 380. 2 й Астрахааск,, уг. 
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70, 
и 3-е съ пристани, на Волг* подъ Ка- 
занекммъ и Часовенньшъ взвозами» 
Телефонъ № 1034 380.

th

” е-,соъ иг . р. .t3v.n®n-

ф И № Ш Т Ш ®с

Т-»»Р К И ^П> поЯВПЕН.*

я»тГп ^ ши И 1'Г,,И'уничтожавт-ь п

Хз/гюд^енные
^ @ к а д @ н тсш 0  д ух и

фабрики Т-ва Р. Н. U h >
Оригинальны по характеру аромата

и весьма стойки по запаху. I *** т-.<ИпР 0в°е  » е„ е
^Г| * Ко '
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НАДЪ ВС*ЬМИ 
ОДЕКОЛОНАМИ.

ИЪТЪ
ДЕШЕВЛЕ И ЛУЧШЕ

)(е/герс^ихъ  
ОДЕКОЛОНА № 6

ВЕЖ ЕТА Л Я.
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В^ЧАЮТ-Ь1
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Бж̂ трен., жежск., азкушер.5 века 
' ~ шт. Пвг

J.
>—11 ч* ytу т ®  m .

Жобв&рз. 6ms, Тиха-
8—H i. ут.§ 4—6 шт,

ЕЖОЩ., дв
шош- ~рятмъ т  тяомъ Ут&м, xois* со 

центральной улиц4 была поднята ноч- | двора. Телефонъ № 52. 3474
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Б'йЛЫЕ ЗУБЫ.
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ,

СЗЪЖ1Й РОТЪ, УПОТРЕБЛЯЙТЕ
ЕР С И I Й ЗУБНОЙ 

ПОРОШОКЪ и ЭЛИКСИРЬ.д ух й  

[фабрик
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Высоко! ЦЬЕОЙ
п о к у п а ю ;

ш ту^ъ, брнллЗанту, ^нныв ntxa 
ы лошбардныя квитанц1в( на означен
ный вещи. Д. Иортновъ, Шшецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

в з ш  u m mm ш ш штшшят
ж

■чщ..

ДУХИ и О-ДЕ-ШОНЪ ^mmssms/ш

ш еб ш ц о т м ет
С Т О Й К !Й ,П Р 1 « Т Н Ы Й  Ш А П А Х Ь

А - Р А Л Л Е и К »

Ш Ш
т тш тт

Р т у  II 8агР®н* готов, и
^  ■ У Д* и репет по в *мъ предм. 
ср.-учебн зав, спец рус. яз. (литер, 
к техн. соч) и латынь. Лично отъ 
10—12 ут, и отъ 5—Т веч. Бол Казачья, 
д. М 26, кв. Ссс*довой. 4483

Ръдкгё случай. Продаются привезен
ный изъ за^гранщы чистой корош 

крупный исключительной красоты 
сенъ бернаръ и щенки разныхъ по
род*. Татарская улиц*», рядомъ съ 
мечетьы, спросить Бичурина. 4487

Большой басъ новый въ тон* В не
дорого продается, Обуховскш пе- 

реулокъ, домъ № 8-й Гаврилова во 
двор*. 4488
и / i wx , ^ ТГЛТЧ  меблированная 
Z iU  р  у О Д еМ  комната съ об*- 
домъ, отд*льн. ходъ. Часовенная, бл. 
Вольской, д № 140, во двор*. 4484
Г* ÎWMl ' U Г III Iii'r ,ц'а »uVTil-l.f a-'V

» н и ч т а ж а ё т  м п зо л й 3.K0P>!-ie;w6.Vii

Р Е И Н Г Е Р Ц
ОСТЕРЕГ. НОЯйЬл. прод.вездп»

Фйр>р: ед.1йРожд1кт241

ДРОВА

Иальчинъ требуется
15—18 л*тъ. Магазинъ Рамананда. 
Н*мецкая улица.  4481

УГОПЬ овый
вс*хъ поро ъ лучшагр качества пре
даются по самымъ ум*реннымъ ц*- 
намъ, на пристааи П е р е л ь м а н ъ .  
Телефонъ № 440. 4485
Тс т*ягьф т/тя  сдается 5 комнатъ r t J i c ip Ш р Л  с в * т л а я  сухая,
теплая- Уг. Царицынской, и Г1р1ют-
с кой, д. Мамонтова  ̂  ̂  ̂_ 4486
П Л У Т ,  небольшой продается по Д У Ш  D Малой Соляной ул., № 17, 
рядомъ съ баней, пять мин. ходьбы 
отъ трамвая и базара. Условия спро- 
евть у хозяйки дома. _____  4336

СДАЮТСЯ;
Квартира—оесбнякъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшни, Пошг&щеше годное подъ 
какое либо заведете. Амбары дере* 
вяняые. Уг Б. Серпевтс. и 2-й Садо
вой, л*ш8Я еристань А. К. Штучкова. 
Тезефовъ № 714. 4480

Состоягцге еъ ИМ ПЕРАТО РСКАГО  Русскаго Texnu- 
ческаго Обгщестеа 

С Пет@рбургск!@ жазЪзнодорожныв курсы 
существуют^ съ t9a3 года. Иодготовляютъ д«я службы на жел*з- 
ныхъ дорогахъ, какъ станцшнныхъ агентовъ по технич, и коммерч. 
движению и телеграфу9 такъ и агентовъ для Правлев1й и Управ*ен1й 
ж. д. по служи* сборовъ и по коммерч. части ДМетвительн* слуша
телями приним. лица мужск. пола не моложе 16 л*тъ, окончевш. 
курсъ учалищъ, прогр. койхъ не виже Городск. учил. М. Н. И. по 
Положенш 1872 г., н лица жёнск пола не моложе 18 л*тъ окож- 
чивш1я средн. уч. зав. Лица съ меньпшмъ образовательнымъ цен- 
зомъ принмм. вольноезуоттелами на основаши особых* правилъ. 
Заняли вечершя, практикecfcis же—могутъ быть и двевныя. Курсъ 
обучешя одвогодичшый съ 1-го по 1-е [октября, вм*ст* съ трехм** 
сячной л*тней практикой, по возможности, на жел. дор. Сов*тъ 
Курсовъ ходатайств у етъ о распред*лен!и усп*шно окончившихъ 
курсы на жел.-дор. свужбу. Плата ISO р , вносится по полугодшмъ. 
Орошения додаются заблагеврем нно. Подробный св*д*шя объ усло- 
В1яхъ пр!бма на Курсы и прохожден я курса выдаются въ Канце
лярии Курсовъ: а-Оетербургъ, Галерная ул., д. № 5, или высылают

ся за IB* 7-коп. марки. 3430

Состоя щ!е въ BtA tn iH  и Главн. Управл. Землеустр. и Здмлед%л1я

с. П. Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ ,
дяя лицъ обоего пола (Наи/генмый Остр., Наб. Б. Невк», 18). 3773

Курсъ 4 л*тшй въ объем* высшихъ сельскс хозяйств, учебн. завед. Пр1емъ 
безъ вкзамена дл̂ г лицъ, им*ющйхъ евид*те^ьство объ окончанш средн. 
учебн. завед. или 6 кл. сред .̂ уч. завед. Лица, не вм*ю1щя свид*^ельотва, 
подвергаются пов*рочнкмъ испыташямъ по русскому яз., математик* и 
физик*. На курсахъ обращается особое внймаи1в на практичесюя занятш 
и экокуреш. Л*теяя практгша въсибствеж. им. „Николаевское^ вь Лужскомъ 
у*зд*. Плата 100 руб. въ годъ. Для ноступлешя необходимо подать на 
имя Комитета Курсовъ прошеше съ приложев1емъ: а) метрич. свид, б.) 
документы объ образов, (если 1Ш*ютея); в.) свид. о привиск* къ призыв, 
уч., 2 фотограф, карточ. и платы за 1-ый трим. въ р&зм*р* 60 руб. Ьезъ 
внесешя платы слушатели не зачисляются. Для письмен. отв*товъ прося!ъ 
прилагать почт, марки Пршвп» прошвн!й до 29 августа. Подробя. програм 
мы курсовъ 40 коп. (съ пересыл.), отчетъ 38 коп (съ пересыл.) Правила 
прзема высылаются за одну еемйкоп. MipKy. Канцеляр1я открыта до 1 авг 
ежедн.. кром* cy6i6. и праздн. отъ 11 до 3 ч. д. съ 1 авг. отъ 10 до 3 ч. дня.
в ж з к я ; * » " : - ■ щ з т ш т ш т п  т т т ж ш  

М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
|  З Е Р К А Л А  |
ш магазинъ П. С. Квасникова- ж
w  Пассажъ, № 4 Телефонъ № 881. 7286 Щ

№ М ЙШ  
„ В Е Р Т Е К С  V ,

заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для ввзквхъ в высоквхъ вапряженШ, 
дгювпя ЭКОНОМНО въ 70°|о въ расходсвав!в тока. 

Наиболее П РО ЧН Ы Й  взъ лаквъ съ мбтэллвчесвой нитью. 
Могутъ гореть свыше 2000 часовъ.

Т о в а р и щ е с т в о

„ (и е н е р ъ  1. Э1 Ш  8 Hi
Московская ул. № 58, Телефонъ 411. И<

Товарищество „йнжеи1 ръ Л. Зпель и К о".

и

1197

Московская 58, телефонъ 411.

Федеръ Rieitttirn
А Т О В Ъ

Саратовъ, Царицынская, собст. 
домъ 100. Телефонъ JN* 273.

Нефтяные ДВИГАТЕЛИ
„Ф. Мексъ“ . 

„Террофазеритъ“ .
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ. ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. 417

Складъ землед*льческихъ машшнъ и срудШ: Часовенная ул., д. Амарантова 
<т!тшт№1^т^ж№тттш&&штшЕЖшшмшш штшшат я ь таашшшшшшят “
ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

П Е Ж О
Фабричный складъ м иага- 

зинъ въ liocKBt:
Кузнечный мостъ, д. 1-го Рос- 
с!йскаго страхов. Общества.

Телеф, 32—72. 
Генеральный представитель 

К. Ф. ТУРЖАН0К1И. 3473

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовыя, дубекыя, сосновыя и ельховыя продаются у Казанскаго моста, 
на пристани С. Н. Й 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Р*пнна, Телефонъ № 933. 
Продажа иостоваго и бутоваго канкя съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*- 
на и тслов1я: М.-Сериевская, уголъ Севриной, С. Н. Потолокова, собствен- 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи, 
хл*бные кроны, ла&ипы вмсяч1я, столовыя5 еервмзы чайные к столовые 
фруктовыя, вазы, лампады, кухониыя вещм, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочкетителш
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .



5 СаратовскШ В'Ьстникъ. JM 160

Т е л е г р а и м ы .
(О тъ С.-Пет. телегр. Агентства).

21 шля.
По Россш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совещаше, подъ 
председательством» управляющего ми
нистерством» юстицш, обсуждало про
ект» конвенщи объ огражденш автор
ских» правъ, представленный фран
цузским» правительствомъ. Проекта 
обсуждался применительно къ одобрен
ному 20 марта Думою закону объ ав- 
торскомъ прав1!; закдючешя сов4ща- 
т я  поступятъ на pascMOTpiaie совета 
министровъ въ сентябре. Въ Парижъ 
командируется представитель русскаго 
правительства для окончательныхъ пе- 
реговоровъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЕ, Въ полдень въ 
Выборг  ̂ на железнодорожной станцш 
произошло столкновение двухъ паро- 
возовъ; одинъ кочегаръ убить, маши 
нистъ смертельно раненъ, другой ко
чегаръ легко.

КУРСКЪ. Отбыли на Высочайшей 
смотръ 192 потешных».

ПЕТЕРБУРГЪ. УправляющШ ми- 
нистерствомъ юстицш комендароведъ 
исполняющего должность прокурора 
петербургской судебной палаты, това
рища прокурора Тлустовскаго для со- 
брашя на мйсте подробныхъ сведЬнШ 
объ убШстве товарища прокурора петер
бургской судебной палаты Скопинскаго.

— Въ виду недорода травъ и хле- 
бовъ, постигшаго тобольскую губернш, 
уральскую, тургайскую и акмолинскую 
области, глввным» управлешем» зем
леустройства сделано черезъ губериа- 
торовъ европейской Россш распоряже
ние о предупреждены ходоков» пере- 
селенцевъ, направляющихся въ ати 
области и губернш, о предпочтитель
ности отложить переселеше до 1912 г. 
Вместе съ тЬмъ сделано респоряже- 
Hie, чтобы водворете на доляхъ, срокъ 
зачиолешя коихъ наступаетъ 1 авгу
ста 1911 г., было обеэпечено желаю 
щимъ въ течете одного года.

— На разсмотрете совЬта мини
стровъ постуцилъ разработанный ми- 
нистерствомъ торговли законопроекта 
о мерахъ къ поощрен!ю отечествевна- 
го судостроетя.

— Осведомительное Бюро сооб
щаетъ: После рождествен*
скихъ вакацШ профессорами женскаго 
медицинскаго института не было во
зобновлено чтеше л экщй; советом» ин
ститута не было принято никакихъ 
меръ для возобновления правильнаго 
течешя учебной жизни; когда же со
вету института министерствомъ про- 
свещетя было предложено озаботить
ся во8обновдетемъ заньпй, совет» 
отказался принять каыя либо меры. 
Лишь впоследствии, благодаря насто- 
ятельнымъ требовангям» министерства, 
занятая въ институте всетаки возоб
новились 18 апреля и продолжались 
при минимальномъ количестве слуша
тельниц», менее 30 изъ общаго числа 
до конца полугодия, продленваго сове
том» института до 15 шля. Однако и 
тогда некоторая часть профессо̂ скаго 
состава, какъ явствует» изъ донесения 
институтской администращи, вовсе не 
возобновила занятШ по своим» курсам». 
В» виду того, что профессора института, 
существующего главным» образомъ

 —“ «"in nsn Л,Т1Щ» ГПГ и. пи П/'T
веннаго казначейства, состоят» на 
действительной государственной служ
бе, то посему подобное отношеше к» 
ихъ служебному долгу безусловно не
допустимо, министров» просвещения 
предложено начальству петербургская 
учебнаго округа поставить о семъ въ 
известность всех» членовъ совета, 
на которыхъ возлагалась ответ
ственность за будущее института; 
членамъ же совета, которые не . про
читали въ течен!и всего весенняго 
полугод!я отъ января по шль ни од
ной лекцш и не вели клиническихъ 
занятШ, именно ординарным» профес
сорам»—Чизтовичу, Виноградову и 
Савваитову предложить теперь же по
дать объ отставке, дабы министерство, 
могло освободить ихъ отъ обязанностей, 
которыя они не пожелали выполнять.

— Въ Петербург» начали прибы
вать отделивши партами шлешные 

вызванные на ЦарскШ смотръ. При* 
бывппе ученики железнодорожныхъ 
училищ» размещены въ вагонахъ Ни
колаевской дороги, ученики церковно- 
приходскихъ школъ въ помещенш 
петербургскаго духовнаго училища. 
Прибывающихъ потешных» на вокза
ле встречал» полковник» Назимов», 
начальник» николаевской дороги уст
роил» на Царицынском» лугу для 
учеников» железнодорожных» училищ» 
обед».

—  Начальник» главнаго уоравдешя 
по делам» ыЪстнего хозяйства Гербель 
выехал» 19 ш ля въ губернш юго-за- 
паднаго края.

— Начавшееся неделю тому назадъ 
брожен!е рабочих» въ петербургскомъ 
торговомъ порте на почве недоволь
ства заработной платой до настояще
го времени проявилось въ частичномъ 
прекращен! и работъ. 19 шля утромъ 
портовые рабоч1е въ количестве 4000 
ч. пред»явили администращи порта 
требован1е повышешя заработной пла
ты отъ 15 до 40 процентовъ. Работо
датели признали требоваше непр!емле- 
мымъ, после чего pa6o4ie удалились 
изъ порта, не нарушая порядка. Въ 
10 час. утра прекратились работы на 
бвреговыхъ лесныхъ складахъ, где 
число рабочихъ достигаетъ 6000 чел. 
Въ настоящее время бастую! ъ около 
12000 ч., работеет» около 4000. На 
стоящихъ въ порту 95 пароходахъ 
работы не производятся на 65. Для 
обсуждешя создавшегося положешя въ 
ближайшем» будущем» состоится сове
щен ie работодателей. Вопреки газет
ным» сведешямъ, къ начельнику порта 
19 шля депутащя не являлась. 20 
шля забастовка протекаетъ въ техъ 
же услов1яхъ и носит» исклю
чительно экопомическШ херактеръ.

МОСКВА. Вдова д. с. с. Языкова 
завещала 261000 рублей для распре- 
делен!я поровну между московскими 
петербургским», харьковскимъ, иев- 
скимъ, казанскимъ, новороссШскимъ и 
томскимъ университетами и военно
медицинскою академш для учреждешя 
стипендШ имени покойной, которыя бу
дутъ выдаваться беднейшимъ право- 
славнынъ студентам» изъ дворянъ,

— Въ виду исполняющегося въ 1913

г. пятидесятилет введешя въ Моск
ве городского самоуправлетя, город
ская управа предполагаешь торжест
венным» образомъ отметить юбилей и 
составить обширный исторический 
очеркъ деятельности городского само- 
управяешя.

ПЕТЕРБУРГЪ. МедицинскШ со
вета по возбужденному петербургскимъ 
городскимъ управлешем» вопросу о 
постепенномъ закрытш въ пределахъ 
Петербурга кладбищ» признал», что 
существовате таковых» в» черте го
рода Петербурга не может» считаться 
допустимым» на основаши обще-гип- 
еническихъ соображенШ.

— Инспектор» морскихъ врачебно
наблюдательных» станцШ и пунктовъ 
север наго побережья Чернаго моря дс- 
несъ упревленш главнаго врачебнаго 
инспектора, что бактершлогическое из- 
следован! е обоихъ случаев» чумы на 
пароходе «Воронеж»» дало положи
тельные результаты.

— Товарищ» министра внутрен
нихъ делъ Лыкошинъ вы- 
ехел» въ екатервнославскую, харь
ковскую и орловскую губ. для ревизш 
крестьянскихъ учреждешй и обозрешя 
землеустроительныхъ работа на на
дельных» землвхъ.

ВЯТКА. Ав)атор» Васильев» на мо
ноплане Baepio совершил» полет» надъ 
Вяткой.

АНАНЬЕВЪ, В» станцш Барзуле 
на квартире артельщика соединеннаго 
банка Морозова ограблено 15000 руб
лей.

ОДЕССА. Въ слободке Гомановке 
обнаружены трое грабителей, совер
шивших» 19 шля вооруженное напа- 
дев!е на контору компанш жатвенныхъ 
машин»; окруженные полицией зло
умышленники открыли стрельбу, поли- 
щя отвечала; одинъ изъ грабителей 
убита, другой застрелился, третШ ра
нен», четвертый задержан» и захва
ченных» денегъ найдено 900 руб
лей.

ХАРБИНЪ. Осенью 1911 г. въ 
Манчжурш будетъ впервые произве
ден» рекрутскШ набор» по германско
му образцу.

ПЕТЕРБУРГЪ, Министром» торгов
ли внесен» въ совета министровъ за
конопроекта о реорганизацш управле
ний приморскими портами.

— Наложенъ ареста на № 7 жур
нала «Фабричная Жизнь», редактор» 
Голубев» привлекается по первому 
пункту 129 ст.

— Летчики офицерской вовду- 
хоплаветельной шкоды полковник» 
Ульянин» и капитен» Руднев» съ 
учениками совершили на бипданахъ 
Фермана перелета изъ Гатчины въ 
Красное Село и обратно, затем» из» 
Гатчины в» деревню Садюзи на годо
вой праздник» офицерской воздухопла
вательной шкоды. Авиатор» Срединсый 
на комендантском» аэродроме совер- 
шалъ съ пассажиромъ полета продол
жительностью въ 30 минутъ на бип
лане русской конструкцш. Ав1аторъ 
Лзбедевъ совершилъ два удачныхъ 
полета съ пассажиромъ на биплане 
Соммера.

За рубежом*.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ Порт* совер- 

шбнно уверены, что переговоры съ ма- 
лиссорами окончатся успешно, ибо только 
одинъ иункть остажся неразъясненнымъ 

расчитывают»., что и этотъ пунктъ 
будетъ принять малиссорами, такъ какъ 
отказъ принять его доказалъ бы, но мн*- 
н!ю Порты, несом е*нность черногорскихъ 
интригъ, и тогда была бы неизбежна вой
на съ Черногор1е£.

ПОРТОПРЕНСЪ. Президентъ Симонъ въ 
виду безполезности дальн*йтаго сопроти* 
влешя, согласился въ трехдневный срокъ 
перейти на иностранное судно. Диплома
тически кориуссъ снесся съ инсурентами, 
дабы при занятш столицы не былъ нару- 
шенъ порядокъ.

ОТТАВА. На пожар* больницы умали* 
шенныхъ въ Гамильтон* въ Онтарю 8 
сгор*ло, 1.С00 спасены.

БРЕ0Л.4ВЛБ. 20-го т л я  во время тор- 
жествъ по случаю сяол1шя университета 
кронпринцъ въ качеств* представителя им
ператора сгл&силъ высочайше приказъ о 
присвоен!а университету наамеяовашя см- 
лезскаго Фридриха Вильгельма,

В'ЪЧА. Всеннымъ министерствомъ сд*- 
лано распоряжеше о неудовлетворенш хо- 
датайствъ офицеровъ объ отпуск* въ Ита- 
л1ю въ виду опасности отъ холеры.

САРАЕВО БоснШскШ сеймъ созывается 
20 сентября. Лидеры сощалистовъ Вероне- 
зо и Др&говичъ, высланные изъ Bochih, 
должны были 19 го шля покинуть Сарае
во; сторонники высылав мыхъ ус
троил я на вокзал* большую демонстрацт; 
при столкновенш съ жандармами четверо 
тяжело ранены Мнопе арестованы.

— „ХорватскШ Дяевннкъ* сообщаетъ, 
что правительство, наконецъ, утвердило 
уставъ союза „хорватско-католическаго 
уяруза“ , основнымъ пунктомъ программы 
котораго является признаше тр1алистиче- 
ской идеи Австро Венгр1и.

УиЕЮБЪ. Исса Болетинацъ прибылъ и 
сдался властямъ. Близъ Куманова произо
шло столкновен1е болгарской четы съ жан
дармами; потерявъ ошого убитымъ и одно
го раненымъ, черники б*жали.

ТР1ЕСТЪ. Газеты сообщаютъ, что у 
многихъ молодыхъ людей произведены обы
ски въ виду нам*реи1я ихъ отправиться въ 
Албанш и примкнуть къ возстанцамъ; 
конфисковано много оруж)я.

ВГЪНА HasnepaTopcKie маневры въ се
верной Венгр1я состоятся 2Э августа; бу
дутъ участвовать 4 корпуса въ состав* 
118 батальоновъ, 96 эскадроновъ, 228 ору- 
дш, 150 пулеметовъ 

БШЭЛИНЪ. Вс!*дств1е жары ежедневно 
много случаевъ солнечныхъ уцаровъ, я*ко- 
торые со смертельнымъ исходомъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палат* общянъ. Баль- 
фуръ заявилъ, что 25 тля, предложить па
лат* вотировать порицая!е правительству 
по поводу сов*та, даннаго корон* отио- 
сительно назначен1я пэровъ.

— Забастовали бол*е 120С0 портовыхъ 
рабочихъ.

— Ав1аторъ Непиръ во время пробнаго 
полета въБрукмэнд* упалъ и разбился на 
смерть.

ГАМБУРГЪ. Всл*дств1е жаркой погоды 
понижеше воды въ Эльб*, всл*дств1е чего 
движете судовъ прекратилось.

ЮТЕРБОГЪ. Близъ Нидергерсдорфа со
шли съ рельсовъ локомотивъ и багажный 
вагонъ по*зда Галле Берлинъ, убиты ма- 
шинистъ и два кондуктора, тяжело раненъ 
кочегаръ.

ТЕГЕРАНЪ. Саларудъ-доулв ирибыдъ съ 
от рядомъ 17 тл я  въ Керманшахъ.

Письмо въ редакщю
М. Г. г. Редакторъ! 

Въ № 134 редактируемой Вами газеты, 
пом*щенъ отв*тъ чшена кузнецкой дворян
ской опеки кн. Чегодаева на пксьмо мое 
подъ назвашемъ „Архаическое учреждеше", 
напечатанное въ № 104 этой газеты. Въ 
письм* своемъ я сообщалъ о незаконномъ 
постановлена кузнецкой дворянской опеки 
отъ 30 октября 1910 г., коимъ общее им*- 
Hie при с Тарл&ков* было взято въ опе
кунское управлеше несмотря на то, что 
двое изъ совлад*льцевъ этого им*шя впол- 
н* право, и д*еспособныя лица. Находя, 
что въ означенномъ письм* я „въ р*зкой,
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оскорбительной форме обванялъ опеку въ 
целомъ рядЬ самовольныхъ, незаконныхъ, 
безсмысленныхъ деянШ*, кн. Чегодаевъ 
въ своемъ ответе силится обосновать за
конность указаниаго постановлешя опе
ки, преподавъ ири этомъ мне, какъ юри
сту, некоторый руководился указашя въ 
области юриспруденции. Въ интересахъ де
ла и правды я считаю на этотъ разъ нуж- 
нымъ ответить на означенную заметку.

Въ отношенш фактической стороны от
вета г. Чегодаева замечу только, что в ее 
те фактическ1я данжыя, коя сгрупированы 
княземъ въ шести пунктахъ его ответа, 
были мною подробно разобраны и несо
стоятельность ихъ доказана въ моемъ пер- 
вомъ письме. Въ указанш же этихъ дан 
ныхъ я усматриваю желаше г. Чегодаева 
лишнШ разъ набросить тень на доброе 
имя моего отца. Защищать это дорогое 
для меня имя отъ какихъ бы то ни было 
обвиненШ г Чегодаева я считаю для себя 
не только излишнит, но и недостой
ны мъ. Въ виду того, что г Чегодаевъ, 
зная изъ оссбаго акта отъ мая 1910 г. за 
подписью деа. отъ дв. г. Шалхевича и 
члена опеки г. Васильева объ истннномъ 
положены делъ въ Тарла?ювсксм!> имешв, 
ьсе же приводить свои фактичесюя дан
ный, я оставляю эту часть его заметки 
безъ ответе, ибо съ людьми, знающими о 
несоотвЬтствш действительности привода- 
мыхъ ими фактовъ и все же эти факты 
приводящими, я не имею обыкновешя 
вступать въ полемику.

Въ отношенш юридической стороны де- 
ла кн. Чегодаевъ въ своемъ ответе зада- 
отъ два вопроса: 1) действительно ли отда
ны подъ опеку право—и дееспособвыя ли
ца или же только ихъ имущество? и 2) 
действительно ли опека поступила незакон
но? Кн. Чегодаевъ, собравшись дать мне 
указашя по этимъ вопроса мъ, указываетъ 
на .п. 1 ст. 420, п. 4 ст. 424 и § 3 ст. 
286“. Но, князь, прежде чемъ давать уро
ки, надо самому немного поучиться хотя бы 
чтенш русскихъ законовъ; ни пунктовъ нй 
параграфовъ указанный статья не имеютъ; 
въ издаши X т. Борсвяковскаго подъ стать
ями закона приведенвыя решешя Сената, 
разбиты, для удобства пользования ими, 
на тезисы. Вотъ князь и занялся создань 
емъ новой кодификацш т. X т обращать 
приведенныя Боровиковскимъ сеэатсюя 
решешя въ пункты и параграфы статей. 
Но не следуетъ такъ уже ярко демонстри
ровать свое знакомство съ граждакскимъ 
правомъ лишь по И8давт X т. Борови- 
ковскаго: есть ведь и лруг!я издашя де- 
сятаго тема (Гоучера напр), знакомство 
съ коими ьриноситъ также большую ноль- 
sy. Ни стт. 420, 424, 286, ни „пп. 1 и 4“, 
ни параграфъ 3-й. указанныхъ статей 
совершенно не относятся къ делу, не да- 
ютъ дво|янскимъ опекамъ права брать въ 
опекунское управленш имешя по своему 
усмотрешю. „Пунктъ 1-й ст. 420 я пункть 
4-й*' ст. 424 говорятъ что право собствен- 
ноств можетъ быть ограничено; „§ Зй “ 
ст. 286 — что правоспособные со
владельцы въ общемъ, находящемся 
въ опеке, имеши могутъ требовать 
отъ опекуна особаго отъ представля- 
еиаго имъ еъ опеку отчета. Но разве от
сюда следуетъ, что дворянская опека, вос- 
принявъ фумкцщ суда, по своему усмот
решю, помимо законныхъ поводовъ и е̂- 
етъ право брать имеше въ опекунское

у правлеше? Ка это князь отвечаетъ ут
вердительно! Но выводъ этотъ, конечно* не 
результатъ логическихъ размышленШ, а 
какихъ то другихъ функцШ ума (хотя бы 
фантазш).Этимъ „§ 3м князь и ограничи- 
ваетъ все свои доказательства законности 
постановления опеки отъ 30 октября. Су- 
домъ, отменившимъ это постановление, су
дебной палатой, утвердившей это опредЬ- 
лоше суда, кн. Чегодаеву данъ ответъ и
0 законности постановленШ вообще и въ 
частности о применимости къ данному 
делу сенатскаго решешя, приводимаго 
княземъ въ виде нресловутаго § 3. Таковъ 
отвётъ князя на вопросъ о законности по- 
ст&новлешя опеки Первый же вопросъ— 
вопросъ о томъ, взяты ли въ опеку лица 
или ихъ имущества—к. Чегодаевъ возбудилъ 
совершенно напрасно, ибо пока еще лич- 
ныя права совладеаьцевъ свободны и въ 
первомъ письме я этого вопроса не касал
ся; я нисколько, впрочемъ, не удивлюсь, 
если опека при такомъ фамильярномъ об
ращены съ зазономъ, ограничить, буде ей 
придетъ такое желав1е, этихъ совладель 
цевъ и въ правахъ лачности.

Остальныя обвинешя князь, какъ овъ 
говорить, оставляетъ безъ ответа. Жаль, 
очень жаль! Ивтересно было бы знать (а 
князь, конечно, не преминулъ бы это намъ, 
мазо знающимъ люггямъ разъяснить), ка
кую бы статью т X или другого кодекса 
приве&ъ княгь въ доказательство правиль
ности допущенныхъ опекой противузакон- 
пыхъ деянш, каяъ по существу самого 
постановления, такъ и въ порядже его ис
полнения; каккмъ бы „пуиктомъ“ зли па
раграфов онъ объяснилъ бы, что оиека 
до сего времени не исполняетъ указа ок
ру жнаго суда объ отмене постановлешя 
отъ 30 октября, посланнаго еще въ янва
ре месяце въ опеку; по *шенш князя и 
ва это дворяйсия опеки имеютъ, вероят- 
но „право4 ! Удивительно широкШ кругъ 
„правъ“ у этихъ опекъ, чуть ли не дакта- 
торскш!

Князь Чегодаевъ, между прочммъ, даетъ 
мне наста*леше, что „и сенаторы подле
жать действию русеквхъ законовъ^: я съ 
своей стороны добавлю, что законъ рас
пространяем свою силу также и на гра- 
фовъ и князей, и на всехъ прочихъ име̂  
ншыхъ и нзимен тыхъ людей. Указаше 
же въ моемъ письме на то, что и зваше 
сенатора не удержало опеку отъ беззако
ния, должно быю показать, насколько са- 
моотвержена, прямолинейна опека, иду
щая . „наороломъ4* по этому пути.

В ъ  нонце ответа князь заявляеаъ, что
1 „никто изъ состава опеки не собирается 
привлечь" меня аъ ответственности» въ

1 виду малой будто бы моей осведомленно- 
. сти въ делахъ тарлаковскаго имешя, и за- 
| мечаетъ, что истина мною несумптънпо 
I искажена.
! Я думаю, что причина такого с̂нисхо- 
ждешя“ ко мне, темъ более непонятная, 
что я, по мнешш кн. Чегодаева, „въ резкой 
оскорбатэлькой форме сбвинялъ опеку въ 
цЫомь ряде незаконныхъ и даже без- 
смысленныхъ деяшй4, заключается въ чув
стве, которое подсказываетъ князю, что 
гласность и безпристрастность суда ука- 
жутъ, что законъ и правда не на сторо
не опеки.

Примете и проч. Борисъ Соколовскт.

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я 852

П. Я .  Ф М Б К Й К Д А .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но* 
вой аптекой Тежефонъ № 932,

Кригишодтся въ краску м чистку веевовмежиыя ssaTspiis, туалеты ш иеегми|у 
Ииогородше могутъ высылать вещи по почте, 
скеров в агенуратлее» За работу улостоевъ юлото# межали,

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Пристань между Бабушкиьымъ и Гимиазвческвмъ взвов. Телефонъ^ 611.

Привимаетъ грузы юо pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ т ъ } по р. 
Дону, до порте бъ Черваго, А^свсжаго и КасшЁскаго морей и въ Среднюю 
As!*), ва Кавквзъ и Персш ш травсюортвруетъ грузы сухопутно. 3204

T lU f iy iV ° S Tif r°iи В Ш  \ »  кщЫ,
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  || В Ъ Н К Ж Н I И:
по суббстамъ и вторникамъ. [| по восвресеньямъ и средамъ. 

Общество прику!мае!ъ страхованш грузевъ морскихъ. ре^выхъ в сужопутн

i  и лповын магазинъ
А В. СЕМЕНОВА
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ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.

Саратовъ, уголъ Московской и Никольской.
Громадный выборъ товаровъ. Ц*ны дешевыя

Чугуйво-литейный i  шшшттШ ттт
А. И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В А ,
Полное оборудовав!» трянсмисс Шг фабрика, мельниц* ш тпож тъ, 
а алы, муфты, оакосмашвающе подшипники по усовершенстюгай- 
ввм% модехвмъ. Шлифовка и нарезка кехьничнвжъ вавьцо*» ?*  

вагравичныхъ отаихах% ново! коивтрукц!в,
— ) П р и н и м а ю т с я  въ режонтъ: ( —

о «ровна машины, нефтавые, керосиновые, гавовые двигатели, ло* 
комобнль, молотилки и set вемлед£льческ!в машины.

К пШ ш  ВЪ f lp ili i t  flOSOHBSIHb IIЙШ ЯВШ Ь.
 —( ТЕЛЕФОНЪ № 264. ) - ---

Губернаторская улица, близъ пассажирскаго вокзала. 1841

Л У Ч Ш 1 Е В Ъ  M IP B

„ В а н д е р е р ъ “ .
Изъ лучшихъ лучш1е ВЕЛОСИПЕДЫ: яРоверъ“
— АнглШсюй, вРояль“— Аш’лШсвШ, иЛюксъ“—  
Англ1‘йсшй, „ Бандереръ “— Германскш и другихъ 
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ 

грохадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и 
мотоцикл овъ всЬхъ системъ. Каталоги бевплатно.

Торговый Домъ

Саратовское отдаете.
Шмецкая улица, д. Тихова, Телефонъ № 658.

Типографщ „Товарищества по издатйи „Саратов, Вестника*.


