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МЪстныя объявлен!* принимаются: впереди текста 20 жоп за
строку петита; ш  \ Л 0  т.д. но 1 к. Годов, noibs. особо! уступкой

Въ сл, Покровской подписка принш, у И. М. В*иш>цева въ

П О Д П И С Н А  
Для городскихъ яодпнсчиноаъ:

На 12 м. 6 р. — к* ? На 6 м. 3 р. 50 s.
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Для иногороднихъ яодпзсчккозъ:

На 12 м. 7 р. — в. ; На 8 м. 4 р. ~  «
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Р«даиц1м вгкрыта"для личныхъ объяеиеиН ежедневно (кром* яразди. диен) оть 12 до 1 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

1 1 диета и снабжены подписью и адресом. автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и реданам: СаратовъДНЪмецкая ул., домъ Онезорге.

За перем*ну адреса иногородн!е платятъ 20 коп.
СШЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиим*ющ. 

свои глав, конт, или правя, т  гращц. и повеем, въ Poccin, sa исключ. 
губ.: Нижегород,, Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин 
искл. въ центр, юнт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс. 
еицк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургу Морская, 11, Варшав- 
Краковское предмет., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Ц*н& объявлешй для иногор. и аагранич. sa&aŝ . nosan тек 
т а 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.

ш н и к ' ь

Ш 1 6 3 »
Б р е д а ,  2 1  n  шш

1911 года.

крои* враздннковъ и  ГРОСМАНЪ R КН ЕБЕЛ Ь
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ 
Ильин. Наглядныя учебиыя пособ1я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско* 
пичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. НовЗшшш noco6ia по отд*- 
ламъ: исторш, географш, этнографш, анатомш, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра- 
слямъ естеств*д*шя. Оборудован  ̂ фивическ. кабкнетовъ приборами заграничныхъ 
фирмъ. Исполняются заказы на всЬ руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле

на и пополнемебйблЬтокъ. 3496
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Съ правами для учащихся
ч а с т н ы я м у ж с к 1 я

гимназш и реальное училище
открыв. X (V II) кл. Въ младш. клаесахъ обучаются и девочки. Пр!емъ въ азбучный Jg|
к л. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по эю&мену съ 16—20 августа. Справки и ц#
заявлен!* въ каицеляр!и ш к о л ы .— Никольская улица, домъ Очкина. 1962

о б о и  I
въ болъшомъ выбор* лучшихъ русскихъ и за- |  

граничныхъ фабрикъ. ^
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ. Ж

м ( 1>й Московская улица, противъ „Биржи. Ж
ма!а*мны.  ̂ 2-й Никольская улица, Арххерейская лин!я. Телефонъ № 396 Jj|

Требуйте образцы. Ц'Ьны вн% конкурренцш 3452 )К

• з & ю е в в т к э ш х к т ю е е в о о в в е о ю

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.
Всл^дств^е неоднократеыхъ заявлений г.г. потре
бителей объ отсутствш въ продаж^ нашихъ папи- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго 

качества подъ назвашемъ:

1,# НА ИЪНУ 25 ШТ- 15 Н- НА ЦЪНУ |0 щт_ 6 к_

каковыя и нредлагаемъ испробовать и убедиться 
въ ихъ доброкачественности.

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

В Ъ  С А Р А Т О В  Ъ. 4373
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Е I ШРОЯОЛЬШЙ
Штшш. ззфнлне. sipesi* вроф. Эрлиха „801" 
ПО МОЧбПОЛОВЫМЪ бол. (ВС* нов ме- 
тодм Eici. в леченШ, сев*ш. канала, ну- 
шрж влевц макроса п. 18Сж*дов. моча ш
т & я . ) ,  полов. безсмциожи^’^  
венер. И сиф ил. А т.в< Л т  зкд&шаеде
жтржч. (удажеж. волосъ а род жни и х к т  
элвжтролшомъ), вжбрац. массаж» щ т  

»о*духом*.
Пр!ютскаж ут. Армяжсасй, 29, д, Ржехижь
Ор!емъ съ В—12 час. « 4—8 чао. вечер 

Жешцмжы of дальше с ъ S-—4 ч&

ж
ж

М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М Ъ  г

L.
юнт: панама,

пальмовыя, 
соломенны» шляпы.

Дамсшя шляпы. 
НОВОСТИ 

лЪтняго сезона

Удостоено золотой медали на Саратовской выставить еъ 1909
Ъ .ф Щ *

Экипажное производство Н. Л.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

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

Въ больш. выбор* получены * Покупка bi продажа проц.
йтввгв сезона * б»мап- сс»ыа ™дъ

заграничн. и русск. фабрикъ. А оуш аги.
суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- , г83И 1Н Ъ  ДЭОрОЧНЫХЪ С6р1И 
ныхъ матерШ. Всевовможеыхъ бу- \ ц КУПОНОВЪ И СТОаХОВан'Ю 
мажныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ f  л К м ялтлвт 
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. % ОИЛеТОВЪ,

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ сддо-элантролдчабнымм отд*лея1я- 
мм для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венер ы е- 
скимъ, енфилиеу, мочеполовыяъ, (ю- 
яев. р&зетр.) к 1©л^нямъ пшш (су» 

m 1 штшъ) 117
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

Вольш. Казачья ул., близъ Але^саид. 
д. М 27 Черномашенцево!, |:одъ со 
двора* tei. т  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
до 1 ч. д.; пр1ем% въ квартир* л*томъ 
съ 9—101/* ут. и съ 4 до б1/* ч, веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; юдояече- 
ы\ш съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для ®т&1М®нарнмхъ больжыжъ от
дельных а общ!я палаты. Смфшлм» 
тшш отд*льно, полны! пансюнъ.

Водолачебн. отд̂ л®н£е изолировано 
о »  ешфилкт. Душъ Шарю больш. 
давлен, для леч. полов, ш общей шт- 
растенш; с*рныя ж др. лечеб. ваинм.

Эдвктрслечоби. втд-£лш1* шмЫчь 
so* виды элактрычеств .̂

Въ лечебниц* прим*няетоя массажъ 
жмца ш ВЕбращонный, уретро-цмето- 
озеопЬе, суховоздушыш ванжм, лечен!® 
омфжлмса ярепаратомъ ;.606&.

I

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

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) ,  Фран
цузская йПежОя И др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача БельгШской Нащональной фабрики »ФН “ и „П ЕЖ О *. Велоси
педы: „Пежо*, „Энфильдъ* и яЭкспрессъ“ , шины и автомобиль
ный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль вс*хъ сортовъ. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра ПО 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида- 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать Vз 
-Ьзды. Пр>емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, Ц'Ьны по соглашенш. 2618

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

бызш. с. Л. Рашиовнча и Э. Я. Натунскаго.
АничковскаЯу уголъ Александровской, домъ №19* Телефонъ 494,

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРИЫХЪ больныхъ по бол*»пямъ: внутреннимъ, нерв- 
яымъ, хирургичеснимъ, шенскимъ и д*текштъ, ВОДОЛЕЧЕН IEV вс* виды его, произво* 
дя гея спецтльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руноаедетвемъ в наблюде- 
ч!емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (еяе^альн. акяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) »уш- 
сков и meiiOHoe отд*леж!я. 0ВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лечензе горячимъ воадухомъ, массажъ, гима 
мастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д'Арсонваля; алектрическия и алектре- 
св*товыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отд*леме въ особомъ по- 
м̂ щешаи. Д|этетическое лечение 6ол*зне1 желу ючно-кишечныхъ, почекъ, обм%на 

йвщеспьвъ Полныб панс!енъ. Погробности съ  45БЙ

Г И Г I Е Н 0 - Д 1 3 1 Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,

кцшки 
Л . Г . Г У Т М А Н Ъ .

А (3 И I W Г 9

Л. В. Златов^овъ

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

рики А. М. Мвдв*дева.бмвшаго »ав*дующаго мастерскими экипажной 
ЕШ'ВЮ готовые л*тн1е экипажи первоклассн. работы новййшаго фасона, а также та 

х*жкн, каважск!я ж дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ж недорог!®. 
Царицынская улица, между Ильгнской и Намушииской, д. М 168.

жа пневматическ. реаиновыхъ ши- Ц П В О П Т к  
IV1IMK. кош атъ i lU P P l J I  I  О *

J Прмнммаются постоянные ш приходящ!е Оольные по внутреннамъ бол*знямъ, сиец!аль-
' '0Л*81

Пр!емъ ежедмевно отъ 11—2 и б~~8 ч. аеч. 
Ильижск&я, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

ш Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ нов*йшимм 

Нервн., душевн. бол. и алкогелнамъ (гияиоаъ) аппаратами для ЭЛЕЕТРЙЧЕСКАГО, ВИ- 
11р!емъ 9—10 ут. ж 4—6 веч. Александрове*., ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
уг. Н*мепх., ж. Влюмъ. Телоф. 797. 4622 МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА-
—   В7  Й Т й р - ---——  ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ

д  ̂ si ъ г ш таЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, болыажхъ поръ, бл*д- 
жости лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Bos- 
становлен!е св*жести и упругости мышцъ 

и освЪжехие

Царицынская улица, м
U f l B f l P T I *  Им*ю экипажи vrIIDUIp I D. яахъ ш жа никеникенрованжыхъ, металлкчбсх. колесахъ

а * ЫШ1 Ш ¥ТРРНИШ  ^плн НУ *ица. Гримировка и освежение лмца для
но шелудечио-кишечиымъ и обм*иа веществъ (сахаржая бол*8нь, подагра, ожир*м!е ■ f. д.) 1 H t r r u i a  ж м и м  баловъ н вечеровъ. усовершенств. формъ.

В г \  т у  / 'Л  Y T  Т З ' ¥  Т  "D 4 Т~^ t j  Т уТ  Т Т Л  S 88 ДвТСШ Н ЬУЛЪ^НИ. Уничтожение перхоти, укр*плеюв и окра-
U  JL\  v j  Л  E L  J t IJ Jl3  JM L i/JL  Ц ц  1 Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 ш 5—6 ч. шиван1е волосъ.

(душ^ Ш&рко, углекжелыя ванны, лечеж!е грязью и фамгоЛ Электрическ!я ш ш м. Злект» 8АИНАНШ И др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ  MANICUR (уходъ sa руками), PEDICUR 
ро»св*товое лечен!е. Массажъ. Подробности въ проспектах  ̂ отъ 4—5. Царжцыж. y i. между Ильжжокоё ш (уничтож@н1е мозолей к вростааго ногтя).

Сдб&циая уямца, уголъ Цар&цыкскоВ. Тшефовъ Ш 7Ш  ISO Яовъской. «об. жшъ 142. Тввефожъ Ш ). Даю сов*ты и урохж по массажу лжца.

Зубной ерачъ

И. а  Г Р М Б Е Р Г Ь .
Сяоц1альа« удалей!» зубовъ (безъ боли) 
кломбировиЗв 8 яокусоивикив »убм. Н4- 
мецкга ул., меж. Алвкоякдр. я Вояьожо!., 
8-18 г о т  on. Аязяо.» ка холоди, сж>рои*
Ш 21, llplem of* 8 угр* до 7

Донторъ медицины I

Л . №. М в р т о в с ъ
еав<. еывч ««чмеи. а вомрт.

О?» I  да 12 «  и о т  4 до Т «пера. Во»-
ешя i s  of» Н*н..«. бмшшява,

ft А Н Д Р Е И  Б Е Н Д Е Р Ъ  и  С Ы Н О В Ь Я '  П

l l l l l i l l l l i u l  ш ш ш
Новый Гостиный Дворъ, телефонъ №  222.

с ъ  2 7 -го  ш я  по 10-е а в г у с т а  1911 го да ,
ввиду окончан1я л*тняго сезона, вс*  л*тн1е товары на

значены въ продажу съ большой скидкой.

Платья вышитыа батистовыя, тюлевыя, крепъ-nja, чесучевия и развыхъ модныхъ ткашй. 
Тюники, мавто, кимоно и кофточки.
Шарфы лшнеше и испансюе, газовые, крепъ де-шиновые и чесучевые.
Батистъ русскШ и заграничный.
Полотно костюмное б4лое и цветное.
Ткани модныя легюя русскихъ и заграничаыхъ фабрикъ.
Гипюръ для платьевъ и кофточекъ.
Ткани легюя шелковыя и шерстяныя для платьевъ и кофточекъ.
САРПИНКА и друпя лйтшя ткави.

Громадная парт О С Т А Т К О В Ъ  всЪхъ товаровъ 
по дешевой цЪнЪ.

Къ св*д*ш ю  уважаемыхъ покупателей сообщаема, что къ 

сезонамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо- 

р* новости вс*хъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

Иагазкнъ г о ш а г а  ПЛ9ТЬЯ i  Л Щ П Ъ  заказовъ
Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

с ъ  2 7 -го  1юля по 15-е а в г у с т а  1911 го да ,
ввиду окончатя л*тняго сезона съ большой скидкой на
значаются ьъ продажу дамев1я и мужешя готовыя вещи.

Д а м с к  i й о т д t  л ъ:
Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Мавто шелковыя, сунонвыя и шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шерстяныхъ тканей 
Д'Ьтсюя накидки въ болыпомъ выборЬ.
Манто, кимоно ажурные русской и иностранной работы.

М у ж с к о й  о т д - Ь л ъ :
Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и бЬлыя разныхъ тканей.
Пыльники и лйтше pyccKie кафтанчики.
Рясы и подрясники для духовенства.

Для осенняго и зимняго сезоковъ идетъ усиленная заготовка мужского и дам- 
скаго платья, по нов%йшимъ моделямъ.

Заготсвлеаы въ грои&дюмъ выбор! учштш г формее- готов, веща.
Для исполнен!я вещей по заказамъ получены изъ Лондона 

суконные товары въ громадномъ выборъ,

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  „ Щ Р Е В  Е Щ Е Р Ъ  В  С Ы Й О В Ь Г  в ъ  С а р а т о в а .



C AP A TO BC K iH  В Ь С Т Н И КЪ

К н и ж н ы й  в п п и п и п и и и и п и
магазинъ „
Скрвуоть, Московская улица, под* Окружяммъ судомъ Телефон* J* 288.

Винниченко, В. Разсказы т. I. Д. 1 р. 25 к Зормнъ, 0. Е ЛетающШ х°Рд
ческШ ромавъ. Д. 1 р 50 к Ихоровъ, 3. Записки самоубийцы. Д. 1р. КрачновекЫ, Д. 
Разсказы. Д. 1 р. 25 к. Наградная, Е. А. Гн1шъ Дюниса Из* <̂ое. Ц. 1р. 50̂  Наша 
заря № 5. Д. 30 к. Пмрсоиъ, К. Грамматика науки. Д. 4 p. IСергеенко, 1ч«ввтавевекая А 
Воспоминание и характеристики представит, различ. нащй 2 т. Ц. 21р.'Чеботааре с ,

О ФедорЬ Сологуб*—Критика. Ц 2 р. водоровъ, А. И. Сонеты. Ц. д р.
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1 т  Д о к т о р ъ

f.B. УЖAHGRIS
S П S  Ц I А 1 Ь Н  Ог венерзтош* 
сжфжыоъ, мо10Пойов (пою®, р&исяр.) 
а кежжыя б о ( с ы п н м я  я ooxisss 
1^лооъ)вУр©1ро-ц®сгоежоп1я,юдо«Э10ж- 
fpox№Ele, ибрац1омЕк1 масс&жъ. 
Орямхм, J  №бятЕШЪ$7. л'Ьтомъ оъ £—■ 
10*/а у*. ж о» 4 до 61/* ®еч.; жешц. с% 
12 до S ч0 дня, Бож.-Кэдачья* д. Я ‘Л  
Чвряок&шбнцево!, бляиь Алвхо&жжр* 

Телефонъ М 552,

М т  ш т т \  с я р д т о в ъ .

) КИНЕМА к'Ш Н Н [ Е Л Ь  Ю ГР А Й Ш
Программ! первоклассного Московская элвктро театра.

 ( 26-го, 27-го, 28 го м 29 го \тя : )-----
Пате журнаяъ (посл’ЬднШ выпусхъ)—хроника м!ровыхъ событШ. 
Норма-драма ивъ эпохи упадка Римской Импер1и.
Роковое пари—драма.
Жизнь муравьевъ—научна».
Въ штатскомъ или ловкое превращена—смЬшная и удивит, комедш. 
Возмутительна* неблагодарность—комическая.

Rilix. 1-м J O  ВВЙГЪ

кабинетъ

3. L  С 8 М К Ш ,

г а .  i №  r ip .
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 121/з час. дня, 
вверхъ до Нмжняго я Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицыжъ къ 'вдинстввякому 
попаду ка Кавказом* Мннеральныя водм. Тддефонъ^ТЗ.

беспересадочному
3017

Тёлафоиъ Jft SSiv
СШШАДЬНОСТЬ: Bcfwweiie йсхуеотем 
жшш ъуботъ ш  шщчуж% аиюмаж!я, южоъЪ
Iшшъ плаотииокъ, не удаляй кор- 

ней. ЗОЛОТИ ИОРОННЙ. 
Фарфоревун, «олот. й ДР- пломбы.
о&йШ Ыщ  «®чен1в жудмеше вубевь 

Ц1шы дшгупн. ш небегатьшъ.
ft, Ёо£ьскоЖ в MoomosckoI ул., д. ©*уш 

I*  (ход» а* Вольской),
<Ш ът «ведмевмо оа ».*• р . до Т ч. в№ 
По uptsiMMSiMfc ЯО щ. до % ч, %за. а?

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J m m  и р о и д е ш  и  p. В и г ! ”
отправляете пароходы сегодня, 27-го 1юлж.

В ж а ,  ъ: I В в е р х ъ :  и
до Астрахани „Ка»анецъ“ . 1 ч. д. до 5 ™ н и  Д°брый въ 8 ч. в. ,
до Царицына „Удачный", въ 5 ч. веч. | до Ьаронска „Вдад*.шръ , а

Внизъ до Куксова въ 10 У» ч. утра „АлексЬй .

“  IgiTiii-iiteaimiiBe Ж  нрошюе Ищейке 
„ О - ^ М О  Ж  и Э С - Е Т Ъ

отправляешь шъ Саратова сегодня, 27-го 1юля, 
вверхъ до Нжжняго въ И 1!» час. утра пар. „Ал. Грибо'Ьдовъ t 
ввжзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „ Н е к р а с о в  ъШЗЪ ДО ЛОТиЯХДХШ ***** ~ « ДГ   T —n 

О б щ е с т в о  „ Р У  С Ь ‘
Вверхъ до Рыбинска еъ 11 часовъ вечера
28-го шля „В. Лапшинъ“.
29 го 1юля „Орянокои,
30-го 1юля „Карамзивъи.

е т я р а в л я е т ъ  п а р о х о д ы
Внивъ до Астрахани въ 2 часа утр& 

28-го шля ЖВ. К. Алексей .
30-го 1юля „Ломоносовъ“ .

йышШ  aew rsurb пр§фае§@р̂  
I E 1 C C E  РА.  ^

Специально: сяфмлиеъ, (яе^виГв ярвяа- в  
ратт ъ  крофе с̂ора i  р л ш ж a ), — 
19li@psi4®s-isiss$ 1€Ш1«ЫЯ (смижыя я бо-
lilHH  волосъ) Й©Ч®Й§Й©ЙУ8 (вс*! жов. щ 
методы н§сж4де м жечем,, .
■тит& ж пушря вжекри .̂, ввжхросзео-  ̂
т ч .  нвол̂ Де мочи ш выделен) и гм ш  
pascTpe мочеточняковь.
Спец, жеч» лучшш Рентгена ж кмрц$ ' ^ 
ШЫШЪ ££|Т91Ъ боз^зн, кожи я вожос* 
Ттш ifeie@§s&r® йакряж®за1я (ДэДре@1«- 
шаля). Вс* шзды «йектричветаа  ̂ шшб- * 
рац. я пжеумо»масоажъв Пр1@мъ ош 9s 
—12 1 й 07% 5—8; дамм отдельно от& 
4—5. Грошошая уймца, Л  45в д. Тяхо 
мярояа, т* Вояьской ш Ильям.

л образцовая кузница
ветеринарнаго врача Й А Д Ь 8 И @ В  Л
Камышнмская улица, меж. Московской * 

Б.-Еазачьей, д. Ш 123.
Пр1бяъ больныхъ отъ 74/2—8*/i у’#* я 8*̂ *8 в, 
Прн леч( '
два ддя кру— ------  . .
телефонъ Ш 53. Кузняиа о«кр^а ^

Прн жечебммц  ̂два Еом^щен1я д,«я собакъ.
пж&го скота. Квартяр& яра^з

утра ю  7 «ас. ®ачв|)1,.

ЗубиврзнеЫ RilHBBTb
доктора [. Ив. ФЕРБЕРГЪ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова 

ilLpiem»: 10—1 и 4—6. 10»8
“ВЪ ЗУ50ЛЁЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г. I ХИНЧУКА
по случаю от^зда пр!емъ прекра- 
щ тъ  до 28-го 'ноля. По возвращеши 

! кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новуй домъ Бесту
жева, противъ польек. костела надъ

Желаю получить мЪсто
бухгалтера, конторщика или кассира, за̂  
логъ до 1500 рублей, Адресъ въ редакции 
„Саратовскаго Вестника4'. 4514

!ЫЩ

Оно Щ Ш З Ъ  Ф I  n t p i p p i l
сегодня, 27-го 1юля, отправляетъ изъ Саратова.  ̂

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Им, Александръ 1 ГС.  ̂
вверхъ въ 9 час. вечера пассажирок, пароходъ ,,В  Мономахъ1 .

ЛенобвЕца д-ра Я. Л. М А Р К О В И Н А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%8ня!1Ъ

I& тттшшмт кроватями Окрмтм отд*леж1я для алквголикавъ^Пря лечвбянц* ттътт

в о д о л е ч е б н и ц а

• Т И ж е л у д а ч и о - к и ш е ч т н ъ ,  поче»ъ, обйма д »
Qpi«m бол&ишх» с* 9 до 12 час. дня я с» 5 до 6 еъ полов, чае. вечер*. *«# •  R

Кгчкпттъжя твми*- уом’ь ** *  и тптитипп

ЗУБОЛЕЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

1 Ш Ш
Шъмецкая ул., № 40.

За огьЪзденъ npieMi больныхъ прекращенъ 
до 10 августа.

Д О К 1 * Р Ъ ^

С Г. СЕРМАНЪ |
Сзец1аль®о: лечен!е ©МФМЯМЗА яро- 
яееатояъ врофеееоря S ¥ J1 Я X А 
@08“ , ВЕИёРЯЧЕШ Я, M04ER9- 

Ю ВЫй, (вс« Hosiimle иетодм ився*- 
дош. ш леч., eesta(«itie н ш а  % нуаырв 
вяоктрач.), иеиныа (вояоеъ). Лечея. 
олектршчее*#, (ес$ вядй), вибрщюй- 
шшъ ш*$ъшн ввали» вв*тоиъ. }вм- 
?pe»®B'feT®B. вааиЫр Hpies» o*s i —l l  
fs. ж отъ 4—I  кеч. Ж®жщ, ©га 8—4 дата. 
Малая Казачья у ища, доиъ 23. Влади 
idpoBa, Телефонъ М 530.

СРЕДА 27 и ЧЕТВЕРО» 28 НОЛЯ 
П0СЛЪДН1Я 2 ГАСТРОЛИ

МАЛЬЧИКА - ФЕНОМЕНА.
П р и м та те : Мальчакъ-феномемъ ни въ 

коемъ случай даа е̂ 28 го шля въ городЬ 
| Саратов^ не

liH RM Iu i n  BiTft r tw
о а д ъ

Д КВА Р1 У М Ъ
Кабинету вс^ заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой, Садъ роскошно ос- 
в^щенъ, Русская и аз1атс«ая пухши нод̂  

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

съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
S3 моются ry6oHHncKifl вина отъ 60 коя. 

яолбутыжка ш отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжаиъ русскими и загранмчн 

винами равныхъ марокъ,
При сад$ имеются тяръ, кегеяь-банъ t  

билл1арды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч. утра Т о в а р и щ е с т в о .

npaKTH4Scnie советы.

Л е ч е б н и ц а
Д-РА ’ cV НГСТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 
Пр!емъ по внутренннмъ н нервнымъ бол̂ з- 

нямъ отъ 9—12 Чш дня н отъ 5—8 ч. веч. 
Электризафя. Лечеи£е гипмозомъ и виуше- 
и1еиъ (алкоголизму дуриыя привычки, и 
пр.), туберкулииомъ (чахотка). Лочоню по» 

ловом слабости. Сов%тъ 40 коп. 4157

Д О И Т Ов Р ъ 4196

З УБ НОЙ В Р А Ч Ъ

Г. Д. ЗАКСЪ
пвре11хахъ на Вольскую, меж. Б,-Костр. 
н Конст., д. 47, ряд. съ Еознач. Пр1онъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Иддлеша зубовъ бозъ боли(м^ст. анест.) 
75 к. Мскусствоииыа зубы не снимаю- 
щ!еся (мосты), не удаляя корней. Орто
донт (регулировка криво стоящихъ 

зубовъ) по доступно! iitHt. 4241

Г. 3. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кязач. ул., между Алек
сандров и Вол., д. № 28, на крас, сторон*. 

Р Телеф. 1012.

Боец.: аечвн!е свфнша це
нит. ороф. Зрнх! „БОВ".

®пщ. острый и хроннческ, трипперъ шаннръ, 
леч. съужон. канала, полов, безе., бол. продет., 
железы, вибрацвои. маесажъ, ect виды 
элоитр., еии1й CBtrb (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ 

съ 12—1 ч. д.

I .  Щ ш п ш
возвратился я возобновилъ пр!емъ боль- 
"йыхъ но внутреннимъ и мочеполовымъ 
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Нхьниск&я, воз- 

xt Московской, д. № 53.

ДокторъУБЕЛЬ
ВЕРНУЛСЯ и возобновидъ пр*1емъ по глаз 

ныяаъ бол'&знймъ съ 8—1 и 5—7 час. 
Вольская улица, между Немецкой и Мал.̂  
Казачьей, домъ А^хангезьскаго. 44иэ

Летуч1я з а м е т ки .
(Не лишнае разеназы о кавказенихъ минеральныхъ водахъ)

I.
— И зач^мъ васъ нелегкая при

несла сюда?!
Такимъ восклицашеиъ подарилъ ме

ня шарообразный всаотЗшшй- до пото- 
ковъ на лвц'Ь н шей, остриженный 
вплоть до черенныхъ костей и потому 
совершенно голомозый пр1атель-мо- 
еввичъ, въ первый же день моего npi- 
■Ьзда въ Пятигорскъ, при встр4ч4 въ 
такъ называемомъ «цв т̂ник'Ь».—Другъ 
мой Р.!—отрекомендовалъ .онъ вслйдъ 
зат4мъ высокаго, худого какъ шестъ 
съ болтающейся на немь чесу чей— 
мужчину л4тъ 40.—Землякъ нашъ!

— Очень npifiTHo! раскланялся я 
съ т4мъ и другимъ.—Но вы меня пу
гаете!

— Пугаю?1 Вы гдЬ остановились?
— Въ гостиниц*.
— По 10 руб. въ сутки?
— Меньше. Но недешево. Вы, 

какъ видно, недовольны?
— Недоволен*?! Мучаемся здЬсь! 

Я коренной русскШ, хотя не изъ сою
за... Люблю все русское, желаю про- 
цв^татя всему русскому, но в4рите: 
готовъ кричать на всю Русь, всЬмъ 
русски мъ людямъ, не им^ющимъ двад
цати, пятнадцати тысячъ годового до
хода: Езжайте въ Еиссингенъ, Кардс- 
бадъ, Наугеймъ и т. д., но не Ьвдите 
на наша кавкавше курорты, чтобы 
н4мцы, или французы ихъ побрали...

— Неужели такъ дурны? спро 
силъ я.

— Дурны? Ужасны! Никакихъ... по
нимаете, никаквхъ удобствъ, никакой 
возможности не только лечиться, но 
даже просто спокойно жить...

— Что вы?
— Фактъ. Ахъ, если-бъ описать 

всЬ эти мерзости и гадости.
— Любопытно! сказадъ я.
Р. улыбался.
— Излиться хочу! прододжалъ мос- 

квичъ.—Понимаете: душу отвесть и 
хотя этимъ протестовать противъ 
свинства.

— Протестуйте.
— Но я по порядку... Сядемте. Я 

бы очень жедадъ нарисовать полную 
картину жизни здЬсь больного со вс* 
Mi» мелочами. В1дь сплошной ужасг! 
Прежде всего жарища до 50 по Рео 
мюру. Мечемся днемъ и ночью, какъ 
угорелые, или какъ московсме интен 
данты къ концу судебнаго сл4дств1я.. 
Ни сна, ни отдыха иэмученнымъ ду- 
шЬ и тЬлу. Но помимо тяжкаго солн
цепека и духоты, хотя я поселился, 
наприм$ръ, въ самой верхней части 
города, у поднож!я Машука, ми4 ре
шительно не даютъ спать бродяч!я со
баки. Ц'Ьдья полчища! Заполняю ва 
ночь чуть не весь балконъ камнями 
различной величины и чуть не всю 
ночь напролетъ швыряю ими, отбива
ясь отъ хрипящихъ, ВОЮЩИХЪ И Л8Ю- 
щихъ на всЪ лады безсовЪстныхъ жи
вотных*. Ожесточаюсь до того, что 
радуюсь, если попаду въ какого-ни 
будь допоухаго, хвостатаго врага и 
обращаю его въ бегство внизъ, по 
Дворянской улиц*, съего многочислен 
ной конпатей.

— Ну, Пятигорскъ въ этомъ отно 
шенш pafi! разсмЪядся Р. Вы по$з 
жайте въ Жел з̂новодскъ. Въ Пятигор 
ск* по крайней м*р* собачникъ есть 
Читали вь «Кавказскомъ Кра4* 8а 
м'Ьтку подъ назван!емъ «Ночные сто 
рожа»?.

— НЬтъ. Что такое? саросидъ мо 
сквичъ.

— А вотъ что. Собаки доведи 
л4зноводскаго пристава князя Джава- 
хова до того, что онъ ходатайство 
валъ предъ пятигорским* городским* 
годовой генерадъ-маюромъ Каргеромъ 
о присыдк* ему изъ Пятигорска со 
бачника.

— Ну, что вы? усумнидся я.
— Честное слово! подтвердил*

—Напечатано въ 134 № «Кавказска 
го Края». Оказывается, что собаки 
доняли не только курсовыхъ, но

1.

Б.ТАУБМАНЪ
Лвчзя. §̂ фмдй®а щ тщ * Зрлиха i06* . 
Сшфжлксъ, 18шеряч.3 моченоюв. по- g  
жою© безсмж1@. Л616116 жварцев® ш- ^  
нямъ св^томъ больней кожя, 8КЗЗММ$ 
прмщей, лмшаевъ, бородаю^з ®ох- 
чанкя, pasa» Je iesia  1жбрзд1ож. & 
сеж. я fOES-мм д? Арсошважя геммор- ^  
роя, бож̂ зжн предстатежья» железы. Щ 
Ос1*щ. вжтъщч* канала я пузыря, ^

12 ж 4—1. Царицмшзж&я, yf. Вольск, 
д. Махмшояа, ходъ вь Дарнцын. 659

Маркъ Самойловичъ
К а л и к ъ

вы4халъ, Пр!емъ больныхъ по зуб 
нымъ бол%знямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ  
до 10 го августа. 4553

Рйдъ практическихъ соь4товъ, вс+мь понят 
ныхъ въ двухъ словахъ. 

Передать теб4, читатель, я хочу въ своихъ
словахъ.

2.
Кто родился челов’Ькомъ—чедов'Ь&ъ долженъ 

* быть,
Если бъ даже челов’Ьксмъ но пришлось

ему служить.
3.

Кто желаетъ 4сть отлично—и пра этомъ
каждый день, 

Позабыть тотъ долженъ толы о или ссвЬсть
или л4нь.

4.
Тот$, кто жевщаной красивой поже*аетъ

обладать,
На такое д̂ ло шцьсо денегъ долженъ из

держать
5.

Тотъ. кто прочнаго почета пожелаетъ отъ
пеней,

Экипажъ имЬл обязанъ и хоть пару _ло-
шадеи.

6.
Кто глупцовъ не хочеть видеть, одиноко

долженъ жить,
И при томъ въ своей ква^тир'Ь долженъ 

зеркало разбить.
7.

Кто радушье хсчать встретить, не рискуя 
впасть въ обманъ,— 

Тотъ зайти при деньгахъ можетъ пообедать
въ ресторанъ.

8,
Все порядкомъ заведеннывъ въ жизии иско-

Hg идетъ,
И изъ магаго рвбенка вырастаетъ взрослый

скотъ.
II Кто задумаеть серьезно на людей и жизнь

смотреть,
Долженъ или не родиться или съ горя 

1 умереть.
10.

I Кто еще не отказался оть житейскихъ
ласкъ и благъ, 

Станетъ пить тотъ съ наслажденьемъ чуд 
(4541 ный ШустовекШ кэньякъ.

27-го т л я .
Наши петербургски комис!и за

мечательно скромны въ своихъ тре- 
бован1яхъ. Разработаютъ проектъ 
постройки черноморских* броненос- 
цевъ, такъ дредноуты станутъ до 
того дешевыми, что самый скупой 
октябристъ иайдеть нужным* ис
полнить гражданскШ долгъ и воти 
руетъ необходимую сумму» Возьмут
ся за амурскую жел. дорогу, ока
жется, что она будетъ стоить чуть 
ли не дешевле пареной р1шы 
Предетавятъ новый типъ сапога, 
такъ подумаешь, что за двугривен
ный можно обуть чуть-ли не м ил- 
лшнъ солдат*.

Обыкновевно азъ всЬхъ этих* 
предиоложешй получается одно и 
то же. И дорога и броненоецк1, и 
Й^поги, явившись на свЬтъ Вожш, 
пугаю^ъ обывателя своимъ убоже
ством* и въ то же время поёдаютъ 
безконечное чясло лишних* мил- 
лшнов* рублей,

То же, конечно, произошло съ 
KOMHciefl Макарова и съ ея прес
ловутой „реформой полицш“ . Еще 
реформа мирно почивает* на бума
ге, а между т’Ьмъ даже таше бла
госклонные къ комис1ямъ люда, 
какъ кн. МещерскШ, безъ колеба- 
нШ заявляют*, что изъ реформы 
выйдет* нечто подобное балий
ским* „калошамъ“ , вздумавшим* 
прогулаться къ Цусиме, Но если 
качества ног аго полвцейскаго сапога 
уже теперь внушают* серьезныя 
сомнешя, то расходъ на него не 
| только не обещает* быть меньше 
цредположешй комисш, а значи
тельно больше.

Съ этой точки 3peaia рЬчь ми
нистра финансовъ .Коковцева по 
поводу проекта комисш Макарова 
заслуживает* серьезнаго внимашя 

Мияистръ сразу же подошелъ 
к* корню вопроса и указал*, что| 
KQMEcifl погрЬшила „маленькой® 
ошибкой. Вместо 35 миллшновъ, 
которые теперь расходуются въ 50 
г)бершяхъ на полицию, потребуется 
не 58 миля., какъ предполагает* 
комисая, а... с т о  ч е т ы р  
н а д ц а т ь  м и л л  i o H o e i  
руб.  въ годъ. ,,Опшбка“  равна 
56 мшшонамъ рублей. Не правда ли, 
довольно ценная ошибка. Вместо 
23 милл. стране (и то леш ь въ 
50 губершяхъ) пришлось бы отда
вать ежегодно лишних* 79 миллш 
нов* рублей

Сознательно или случайно допу
стила KOMHcia подобную ошибку? 
Надо думать, что сознательно, что 
бы облегчить враште проекта 
Сперва надо превратить проектъ 
въ законъ, а потомъ. . потом* най
дутся и деньги

Но на этотъ разъ ,, реформато
рам^1 грозитъ неудача. Минисгръ 
финансовъ решвтельно заявалъ, 
что подобныхъ средствъ онъ до
быть не может*. „Ошибка“  вскры
та сразу, а потому разечитывать 
на то, чтобы Гос Дума утвердила 
проектъ, не приходится.

Но г. Коковцевъ обратилъ вни
мание не только на ,,ошибку' ко-
мисш, а и на ея щедрость. Новые 
оклады испугали даже его, при- 
выкшаго считать рубли миллиарда
ми. Действительно, долженъ же
быть какой-нибудь предел* ,, бла

го деяшямъ1 ‘. Нельзя же назначать, 
скажем*, приставам* оклады чуть 
не товарищей министра. Богатые 
американцы— и тЬ задумались бы 
надъ этимъ, а намъ пра нашей 
бедности не мешаетъ быть еще 
скромнее. Темъ более, что у 
насъ десятки тысячъ служащвхъ 
съ чрудомъ обезпечаваютъ себе 
хлЬбъ и жалкую конуру.

Министръ финансовъ счелъ нуж- 
нымъ выступить на защиту и ос- 
кудевшихъ городских* кассъ. Тре
бовать отъ городовъ по разе чета иъ 
комисш 14 милл. рублей въ годъ, 
а по подсчетамъ министерства чуть 
не 40 милл. рублей—это уже не
что, прямо таки невозможное. И 
министръ заявилъ, что все равно 
придется платить казне.

Надо надеять' я, что струя хо
лодной воды, которой министръ фи
нансовъ окатилъ горячш проектъ, 
сделаетъ свое дело. Если у насъ 
даже при ассигновках* на народ
ное образоваше возникаютъ споры 
изъ-за каждаго миллтна рублей, 
то затраты въ значительной своей 
части совершенно непроизводитель- 
ныя (это призналъ и г. Коковцевъ) 
требуютъ во bcsko m *  случае осо 
бой осторожности и чувства ме 
ры.

И надо полагать, что Гос. Дума 
последует* разумным* указашямъ 
министра финансовъ— и после опы 
товъ съ Амурской жел, дорогой и 
черноморскими броненосцами (тутъ 
тоже потребуются д о п о л н и  
т е л ь н ы е  кредиты в* де 
сяткн миллншов* рублей),взпомнит* 
0 чувстве меры и остановят* 
неистовый бег* членовъ ком ноли 
Макарова.

Разумная бережливость въ дан 
номъ случае особенно необходи

ма.

О БЗО РЪ  ПЕ1АТП.
Первые шаги промышленная ожив 

летя.
Промышленное ещивяен!е, зародив 

шееся сперва въ городской строитель 
аой деятельности и постепенно охва
тывающее все бол'Ье широте круги 
фабрично-заводсЕихъ, ремесленЕЫХъ и 
торговыхъ предпр1ят1й, повысило спросъ 
на рабочш руки и вызвало стремлеше 
среди рабочихъ увеличить получаемое 
ими вознаграадеа1е за хрудъ Въ ре- 
зультат4—рядъ забастовок эшноми- 
чесааго характера, вознйещихъ во 
многихъ районахъ Россш.

,,Мы врисутствуемъ сейчасъ, ццшетъ 
„РЬчь“ ,—при нов}Мъ noabeMt забастовоч
ная) дзижетя. Эга новая водна стачекъ, 
вздымающаяся и въ столецгхъ и въ про- 
в^нцш, характерна въ томь отношеши, 
прежде всего, что охватыв ;егъ чрезвычай* 
но разнообразаыя отрасли приложешя ра
бочей силы. Въ первые месяцы текущего 
года забасторкя происходили больше на 
крупяыхъ заводахъ: въ РигЬ, ншр., на л* 
сопильномъ и рагоностроител^немь, на 
Урал'Ь —вь Нижне Салдаесшнъ ш Нижнэ 
Тагильскомъ (съ участюмъ 4.000 чел.в'Ькъ) 
Въ п о о л ' Ь д н ! а  н е д е л и  заба
стовочное движете расширилось и ослож
нялось въ этомъ смыслу весьма значите 1ь- 
но.Теперь бастуютъ TaKie крупные старин
ные промышленные лев1афаны, какъ ярцев 
ская мануфактура (подъ Свдодеаскомь) я 
одновременно забастовочное дви*ен1е за- 
м'Ьтно среди реадесденныхъ рабочихъ, нацр. 
въ Ви̂ ьв-Ь бастуютъ конфекц1оя ые райо- 
«iie — мастерскихъ мужского платья и пр. 
Но особенное вшшанш обращаетъ на себя 
сейчасъ стачечное движеше среди „сезон- 
ныхъи рабочихъ. Въ Pnrt и др. городахъ 
бастуютъ строительные рабоч1е, маляры, 
столяры; въ СевастопоА'Ь—городск1е земяе- 
копы, въ Вяльн^—-печники, вь Екатерин 
бу^т —̂кирпичный заводь Шаш ива и За 
спанора и т. д Нахонець, забастовки 
иаутъ въ порт.выхъ пунктахъ сре^и груз- 
чиковъ и др

Забастовки во многихъ сдучаяхъ 
отличаются бзльша^  ̂ разнЬраи  ̂ |и 
зна чительной прэдолжительностью* Въ
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одномъ петербургском* порту, по све- 
дев!ямъ «Петерб. телегр. агентства»,чи
сло забастовщиков* доходит* до 12000 
чел. Очень упорны забастовки в* Ри
ге и въ Ярцеве Такъ какъ забастов
ки нося1* строго экояемическШ харак
теръ, то администрад1я проявляет* ва 
метяую сдержанность и ограничивает
ся лвшь отдельными арестами. Серь
езных* стодкяовенШ нигде не было.

   им flffiflTi  ------

Поивьдшя nsBibain.
— Министерство путей сообщев1я 

сообщило уаравлен1ю железныхъ до- 
югъ, что оно ничего не им4етъ про
тивъ того, чтобы мастерамъ и рабо
чим*, просдужившимъ не менее десяти 
летъ на железныхъ дорогахъ, оказы
валось денежное noco6ie при потере 
трудоспособности, а также ихъ се- 
мьямъ въ случае смерти служащаго. 
(0. Л.)

— Въ Либаву изъ Минска перево
дится у правлеше дибаво роменской ж. 
Д. (0. Л.)

По словамъ «Смол. В.», однимъ 
ивъ поводовъ къ забастовке на хлу- 
довской мануфактуре въ ^Ярцене, по
влекшей за собой закрыйе фабрики, 
явилось требоваше рабочихъ объ 
увольнении мастера, сделавшаго одной 
изъ работниц* гнусное предложеше. Въ 
забасговке приняло учаейе 5000 чел. 
( О Н )

• Какъ известно, въ августе ме
сяце въ Шеве предстоя!ъ больш1я 
торжества въ Высочайшемъ присутст- 
Bin. Въ связи съ этими торжествами 
аредчолагается устроить въ окрестно- 
стяхъ Чернигова грандиозный смотръ 
русскому воздушному флоту. Въ смотре 
аримутъ учасие какъ военные, такъ и 
частные летчики. Многимъ летчикам* 
уже предложено приготовиться къ смот
ру. (0. .н.)

—  «Новое Время» сообщает», что 
на состоявшейся на-дняхъ въ Парижа 
конференц1и эсъ-эровъ обсуждался во- 
нросъ объ участи ссц1алъ-реводюц1о- 
неров* въ четвертой Государственной 
Думе, причемъ некоторыми делегатами 
были высказаны предложешя о жела
тельности бойкотировать Думу, друпе 
же предлагали не участвовать въ вы
борахъ, но не запрещать отдельнымъ 
членам* партш выставлять свою кан
дидатуру. При голосовали, однако, 
болыпинствомъ признано было жела- 
тельнымъ принимать учасие въ выбо
рахъ въ 4 Думу и проводить кандида
тов* парии.

Одновременно съ конференций со- 
щалъ-реводющонеров*, въ Париже, по 
слухамъ, состоялась и ковференщя 
сощалъ-демократовъ, созванная въ це 
лях* объединешя «большевиков*» и 
«меньшевиков*» для предстоящаго уси- 
дешя партШной деятельности въ Poc
ciH.

Въ выборной кампанш въ четвер
тую Думу — говоритъ «Новое Вре
мя »—революцюнныя организацш не
сомненно примутъ самое живое уча- 
ciie.

— Въ Ростове-на-Дону содержате
ли похоронныхъ бюро устроили синди- 
катъ.

— На этихъ дняхъ въ ПегербургЬ 
состоялось бракосочеташе прннявщаго 
аравослав1е негра!Группъ съ вдовой куп
чихой Е  Посдё венчач1я Иванъ Ива- 
новичъ (такъ зовут* негра) уежадъ съ 
молодой въ ея имеше близъ Дахосдак 
ля.

— Цены на квартиры сильно под
нялись вь Москве, резко поднялись и 
цены на комораи ("С.-П. В.)

— Яаонш угрожаютъ стихШныч 
бедств1я. Началось извержен1е по- 
тухшаю кратера. Населен1е въ пани-

— Меджлисъ, несмотря на тяжелое 
i время, зьнялся пересмотромъ избира- 
[тельнаго закона. Деиутатъ-реакщонеръ,
смеха ради, предложил* предоставить 
избирательиыя права женщинам*. Де
мократы на это предложен!е ответили 
Молчатем*. Одинъ депутата, мулла, 
с* ужасом* воскликнул*:

— «Въ мусульманском*» парламент 
те объ этомъ нельзя говорить! (Р. С.)

самое администрацш*).
— Такъ, такт! злобно смЬялся мо 

сквичъ.
— Что же голова? спросилъ я»
— Отказалъ, такъ какъ собачникъ 

обремененъ работой въ Пятигорске. 
Такъ и напечатано: «обремененъ»—до 
бавидъ Р.

Каково? а? возмущался москвичъ. 
Эго лечебные курорты!

Нетъ житья отъ собакъ. Железно 
водскъ требуётъ собачника, а онъ об
ремененъ работой въ Пятигорск, Го
лубчики!! в&дь эго факты. Ну, есть-ди 
что нибудь подобное въ КарлсбадЬ, 
Киссингев’Ь, HayreiMi? Вдумайтесь! 
Собаки... хе., хе*. хе.. т .  собаки не 
даютъ прйхавшимъ ва тысячи верстъ 
больнымъ лечиться, сдать*. Собачникъ 
нуженъ. Приставъ жел̂ зноводскШ то-же, 
что наприм., приставъ города Подоль
ска прсуситъ городского голову Пяти
горска, или то-же, что голову Звениго- 
рода прислать ему собачьяго палача... 
Какова администрацш водъ? Каковы 
порядки?

— Да, это неладно, сказа шъ я
— Неладно? возмущался мзеквичъ, 

—позоръ! Врачи часто предписываютъ 
больнымъ, какъ главное средство, спо- 
E0ficTBie.“ «Cn0K0ficTBie, сшжойств!е» 
говорятъ они. А тутъ.».. на курортахъ, 
въ лечебницахъ, силоамскихъ купе- 
ляхъ, можно сказать* собачникъ ну- 
женъ. Но отъ собакъ можно еще какъ 
нибудь, хогя камнями отшвыряться, а 
вотъ отъ коровьяго рева... Тутъ уже ни- 
ч'Ьмъ не избавишься. Л&го сухое, корма 
плох1е, ое4 и протесту ютъ. О, зло
счастный часъ, когда я р4шился *Ьхать 
въ Пятигорскъ, а не заграницу, куда 
посылали меня врачи (конечно, не кур» 
совые!), неотразимо доказывая, что за 
границей можно грожить и съ несрав
ненно большими удобствами и мень
шими раходами.

— Да помилуйте! Какая польза, 
когда человекъ прежде всего не спвтъ,

') Но въ Кисловодск* оказалось еще 
больше собакъ, ч$мъ въ Штнгорскй и Же- 
л з̂новодск'Ь. ЖавущШ въ Кисловодск’Ь 
мйтрополитъ AHTOHifi подалъ оффящаль- 
ную жалобу на то, что собаки по ночамъ 
совершенно не даютъ ему спать.

Авт.

а зат'Ьмъ вообще как1я тутъ удобства? 
В&дь для лечен!я не одай зоды нуж
ны! Возьмемъ квартиры. В4дь мн4 по 
на&т0,ящему, чтобы сбавцть въ вЬс4, 
сд'Ъдовало-бы жить въ Ессентукахъ, 
но я по необходимости долженъ былъ 
поселиться въ Пятигорск .̂ Одна, са 
мая въ сущности обыкновенная юм 
ната ьъ Ессентукахъ, съ самой обык* 
HOBeHHtfimefi мебелью и притомъ до
вольно далеко отъ парка 120—150, а 
поближе 175—200 и 225 р. въ се- 
зонъ. О вполай удобныхъ, т4мъ бол4в 
комфортабзльныхъ квартирахъ нашему 
брату и говорить нечего.

— Да съ, насчетъ квартиръ такъ 
нын4шн!й годъ плохо! подтвердилъ Р 
Страшно дороги. Съйздъ огромный. Но 
въ Пятигорск ,̂ говорят̂ , квартиры не
дороги?

— Кто это говоритъ?̂  спросилъ мо
сквичъ. Много свободныхъ каартирЪз 
—это в'Ьрно. Въ последнее время ар- 
мяче и... должно быть интенданты, 
или ихъ жены понастроили здйсь 
массу огромнййшихъ домовъ, въ 
особзнности по направяешю е,ъ 
провалу подъ различными назвашями: 
«Sanltas», «Нарзанъ», «Польза», «Здо
ровье», «Эльза» и т. д. Вь некоторыхъ 
домахъ по 100 комнатъ, но говорить, 
что квартиры дешевы—чист4йшШ 
вздоръ. Хозяева цЪнъ не портятъ, 
какъ и въ Москв'Ь, и зл4е ч4мъ въ 
Москв .̂ Лучше простоитъ безъ жиль
ца, но отъ назначенной ц н̂ы не от- 
ступятъ. Въ «sanitas» же нашему 
брату и совать носа нельзя Они раз* 
считаны на шаховъ персидскихъ, 
хановъ хивинскихъ и самое меньшее 
на тузовъ мосеовсеихъ. Одна прислу
га въ нихъ живьемъ съ&сгь

Даже обыкновенныя, расчитанныя 
на обыкновенеыхъ смертныхъ кварти
ры дороги. Раев!* не дорого платить 
за самую простую съ простейшей ме
белью комнату 150 руб. въ сезонъбезъ 
прислуги...

— Да, не дешево, соглясился я«
— Но это ничего-бы, еслибъ жилье 

было съ удобствами, а то в̂ дь... чортъ 
знаетъ что! На окнахъ ставень н4тъ.

. Вместо хорошихъ, плотеыхъ ванав^* 
соеъ* спасающихъ утромъ отъ свЬта,

виситъ какой то продранный тюль съ 
остатками пузатыхъ амуровъ.

На другой же день, поругавшись и 
чуть не подравшись съ хозяйкой, по
дучившей съ меня, едва я перестуаиль 
порогъ снятой комнаты, за м^сящ впе
реди отправился въ мануфактурный 
магазинъ Ройхеля купит* темныя за 
навЬски. Къ величайшему моему иву 
мдешю, какъ оказалось после экспер
тизы внающихъ дамъ, Ройхель меня 
не ободралъ, что конечно первая и 
последняя случайность, потому что на 
шнуре и кольцах* въ гапантерейномъ 
меня общипали... Занавески пристро 
илъ, но окно не притворяется. На по
доконнике пески аравШше...

Еоди же дуетъ ветеръ посильнее, 
то вы наслаждаетесь игрою на трубе, 
или водторне, причемъ часто отъ 
сквозняковъ двери, если оне не запер
ты на ключъ, отворяются настежь 
Постель Прокрустово доже. Въ каби
нетъ уединенья извольте идти во дворъ, 
хорошо еще, чт̂  каждой квартире от
дельно, но замокъ, чтобы не входить 
въ пререкашя съ хозяйкой, купидъ 
свой. Взяли втридорога. По коридору 
ни светъ, ни заря начинается хожде- 
Hie, бегаютъ дети, играя въ мячъ, иди 
лошадки. Таковы, если не все, то ог
ромное большинство квартиръ. Ничего, 
говорятъ, сойдет*—курсовому где-ни
будь нужно жить... И вот* рошющая 
мерзость...

На всех* группах* построены рос 
кошныя, чуть не миллювныя галлереи.. 
Видели лермонтовскую галлерею? Ведь 
роскошь! Далее: на всехъ группах* 
беседки, шоски, фонтаны, горки и вся- 
шя финтифлюшки, стоюпця, какъ и 
сбережете и ремонтъ ихъ огромныхъ 
денегъ, иэъ коих*, я думаю, немало 
уходящихъ интендантскимъ путемъ, а 
большинству больныхъ съ необходимы 
ми для нихъ удобствами жить негде.. 
Конечно, я говорю о подавляющемъ 
большинстве больныхъ небогатых*. 
Правда, бывшимъ ранее директоромъ 
кавказскихъ минеральных* вод* Хво- 
щинскиы*, котораго теперь хвалят*, 
славославятъ, превозносят*, делались 
попытки дать пр1евжающим* больным* 
помепцшя, но что это за попытки?

8* Пятигорске, натрвмер*, выстроена 
такъ называемая казенная гостиница, 
но разве это огромное, захватившее 
чуть не весь кварталъ четырехэтаж
ное здаше съ балконами, бадкончика 
ми, выступами, часами, башнями, вы 
чурными решетками для пр1езжаю 
щих* больных*??

НижвШ этаж* отдан* парикмахе
рам*, аптекарскому магазину съ косме
тикой, кавказскимъ магазинахъ съ 
часами, золотыми вещами, мувыкаль 
нымъ магазинам* и т. д., до алектро- 
бюграфа и консультащй врачей вклю
чительно. Остальные три этажа отведе
ны под* номера, но каые? Номера эти 
скорее для флиртующих* дам* и ка
валеров*, чем* для больныхъ, а если 
и для больных*, то съ большими дохо
дами. Бдагодеше и веделеа1е! По оф- 
фищальнымъ сведешямъ, изложенным* 
в* брошюр Ь «Кавказск1я Мннерадь- 
ныя Воды», на всехъ курортах* от
крыты больпия казенныя гостиницы 
съ общим* числом* 700 номеров* отъ
1 р. 50 к. в* сутки, но это самое воз
мутительное вранье. Во первых* но
меров* по 1 р. 50 к. одинъ, два, и 
притом* и** никогда не захватишь. 
Можешь получать отъ 4 до Э руб. в* 
сутки, о чем* брошюра умалчивает*, а 
во вторых* семисот* номеров* уже 
потому нет*, что некоторые господа 
занижают* по два, по три и больще 
номера.

«=т Совершенно верно} отозвался Р. 
В* Железноводске, например*, как* 
сообщает* «Кавказский Край» J6 14§, 
двенадцать самых* лучшихъ, выходя- 
щвхъ на югъ номеров*, отданы пяти 
врачам*, а пр!ехазшему с* больной 
жене й, дегьми и прислугой отведи три 
номера на северной стороне, причем* 
номера эти оказались сырыми и въ 
одномъ изъ нихъ по стенамъ замеча 
дась плесень...

— Вот* с* они, наши pyeede ку 
рорты и казенныя гостиница! восклик
нул* москвич*.

— Но эю не все! говоритъ ьР.—У 
поселиввдагося господина, пр1ехавща- 
го лечить больную жену, заболел* ти- 
фомъ ребенокъ, и господинъ находит* 
(онъ занес* это въ жалобную книгу),

что ребэнокъ заразился чрезъ кого- 
нибудь изъ посетителей врачей...

- Возможно! согласился москвичъ. 
Въ гостинице, где останавливаются 
npieasaioinie на воды, врачи делают* 
амбулаторяые прхемы! Мыслимо-ди это? 
Но о врачахъ и ихъ деянихъ посд̂ > 
Спрашивается: каые же въ казенных* 
гостинвцахъ 700 номеровъ и кому 
они по ценЬ до 8 руб. въ сутки до
ступны. Ведь оффищ&ьныя казенная 
враки! Но пусть даже 7 0 0  вомеров* 
и все цо I  р. 50 к , да ведь больны?* 
въ одном* Пятигорске по 5 {юля было 
5991 чел., в* Ессентуках* 1Q822, в* 
ЗКедезноводске 4325 и К̂исловодск® 
5615, а на всех* группахъ 24753. 
Что это какъ не капля въ море? Если 
больной бедноты было только наподо* 
вину, то и тогда на каждый номеру 
гостиницы приходится почти по 1° j 
человекъ. Спрашивается: о чемъ S®
говоритъ брошюра, изданная кавказ
скими минеральными водами? Кого на
дуть желает*? В* сущности хотя про
строены огромные деньги, для бой; 
ныхъ казенныхъ помещенШ нетъ, а 
если есть, то лишь для очень бога, 
тыхъ людей. Между темъ, еслибъ 
гнались за эффектами, веделетем  ̂
т. е. говоря по правде не тратили де. 
негъ на красивые пустяки (возмоагао 
и на интеядантсыя потребности), а 
употребляли ихъ ца постройку обыд. 
новенных*, простых* домовъ, какая-бц 
марса квартиръ была для больных*, 
Разумеется, я не могу утверждать, 
чго все небогатые больные могли 
найти пр1ютъ въ казенныхъ гости кни
цах*, но во всяком* случае, если aq. 
ключвть богатых*, которые дюбди 
комфорт* и шик* и которые по это! 
причине освободили-бы простыя казен- 
ныя помещешя и поселились въ sani- 
tas'ax* и т. под., половина больныхъ 
наверно пристроилось бы 8а 1 р. 50 
коп. въ день въ казенныхъ номерах*. 
Но заправилы водъ гнались за нава- 
вой и угождешемъ богатым* людямъ, 
а поэтому »не только не удещезали 
жизнь бедзых* больных*, а удорожа
ли еэ.

Дэвэ.
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— ЯаоискШ цремьеръ Катцура по 
далъ микадо npomeaie Гобъ отставке 
кабинета, рекомендуя въ качестве же 
лательнаго премьера Сайонджи. Въ 
связи съ прошетемъ объ отставке 
кабинета въ Токю вызванъ ивъ Кореи 
Тераучи, выеэжающШ йэъ Сеула пос 
де завтра, Подагаютъ, что у власти 
станетъ Сайснджи вместе съ членами 
партш «сейюкаевъ» въ качестве ми
нистровъ. Члены этой партш являются 
сторонниками морского ycnaeaia Я:о- 
нш и нераа ’*льнаго владычеотва ея 
на Тихомъ океане, (Р. Сл )

— «Церковная Ведомости* приво
дить цифру отпавшихъ отъ вравосла- 
Bia поел* акта 17 апреля 1905 года: 
всего отпало около 8С0.000.

— За последнее время замечается 
усиленн je дввжен!е черезъ Чедвбинсьъ 
окончившихъ срокъ надзора полите- 
ческихъ ссыльныхъ, такъ какъ боль 
шинство ссыльныхъ высланы были въ 
Сибирь въ iEEii и шл4 1906 года на 
HHTHKtTEie сроки, которые въ теку- 
]цемъ году кончаются. По сообщземкмъ 
сибирскими газетами «фищадьнымъ 
сведётямъ, въ шне и шде текущаго 
года оканчиваются сроки ссылки 314 
человекъ, сосланныхъ въ Нарымсшй 
край. Въ общемъ, число ссыльныхъ въ 
Сибири вообще къ концу навигацш 
уменьшится на 50 проц. (Ур. Кр )

— Недавно въ варшавскихъ газе- 
тахъ появилось извЗюпе, будто графъ 
ЧапскШ пролалъ свое в мете Безда- 
ны П. А. Столыпину. Теперь «Gaz. 
Warsz » печатаетъ присланное секун
дантами Чапскаго ззявлете коррес
пондента Лентовскаго, въ которомъ̂ онъ 
говорить, чго убедился въ ложности 
слуха, извиняется передъ Чапскимъ и 
проситъ газеты, поместивпая ложное 
из8*ст1е, перепечатать опровержение.

— Въ виду предстоящаго прйзда 
Выеочайшихъ Особь въ Ялту, для уси- 
лешя штата местной полпц!и, команди
рованы въ распоряжен!е ялтинскаго 
исаравника 66 околоточяыхъ надзира
телей московской и петербургской сто
личной полицш. (У. Россш).

— 7 шля протсаерей Восторговъ съ 
владивостокскимъ арх1епископомъ вы- 
*зжаетъ на о, Сахалинъ. Но*здка Во
сторгова, по его словамъ, совершается 
по особому распоряжешю синода съ 
ц*лью ревизовать нг Сахалин* цер- 
ковныя д*ла и, если будетъ возможно, 
то организовать тамъ монастырь. Окру- 
жающимъ Восторговъ жалуется на 
свое слабое здоровье и переутомлете. 
называя поездку чрезмФрнымъ трудомъ.

(Нов. Ж )
— Командированный специально по 

делу убитаго тов. прокурора Скопин 
скаго прокуроръ ТлустовскШ возвра
тится въ Петербургъ нескоро; лицо, 
хорошо знающее Скопинскаго, убеж
дено, что убШство, будто бы, совершено 
в а политической почв*. Говорятъ, что 
оно будто-бы вызвано т4мъ, что Ско
пинскШ бы заявидъ о необх двмо* 
сти обрусешя Кавказа; говорятъ, 
что бутдо-бы убийство находится въ 
связи съ деятельностью реводю- 
цшеровъ на сЬверномъ Кавказ*. 
Министерство юстиции убеждено, что 
преступниковъ не удастся обнаружить. 
Въ связи съ этимъ убШствомъ пред
полагаются крупЕыя перемены на 
Кавказ*, и нам*стникъ его гр. Ворон 
цовъ-Дашковъ уже 4дегъ въ Петер
бургъ. (Сг. М ).

— Министерствомъ народнаго про- 
св*щетя признано соотвЬтствензымъ 
установить особую программу исаыта- 
иШ по русской исторш для абитур1ен- 
товъ заграничныхъ среднихъ учебяыхъ 
эаведешй, подвергающихся дополнитель* 
вынь экзаменамъ при гимназ1яхъ ми
нистерства для уравеншя въ правахъ 
съ окончившими курсъ правительствен- 
ныхъ гимназШ. Экзаменующ1еся абиту- 
р£енты, между прочим*, должны иметь 
сь*дешя с внутреннемъ устройств* 
РоссШской имперш и фунвц'яхъ выс- 
шихъ государбтвенныхъ учреждевШ,— 
въ объем* курса 8аконов*д*шя, пре- 
подаваемаго въ правительс1венныхъ 
среднихъ учебвыхъ заведешяхъ^Сг М.).

■=- Ha-дняхъ въ Петербурга прибыли 
три партш инженеровъ путей сообща 
И1я и техникоьь, находившихся подъ 
руководстве мъ Евненера Михайлов ока- 
го на ивыскашяхъ путей отъ лиши 
сибирской жел*эной дороги къ р*к* 
Лен* на обширномъ район* ленскаго 
бассейна. Изыскашя вм4ютъ въ виду 
разработку проекта проведев1я жел*з 
водорошныхь путей отъ Иркутска и 
Другихъ болыпихъ сибирскихъ пунк- 
товъ къ судоходной Лен*, которая 
Должна связать съ Ледовитымъ океа- 
йомъ сибирше центры. Дорога им*етъ 
важное стратегическое и коммерческое 
значешр и постройка ея начнется съ 
Зудущаго года. (Руль).

— Производится извлечен!© ивъ fpЬ 
мадныхъ подваловъ академш произве
дений искусства, сваленныхъ туда чуть 
не съ основашя академш. Среди хла
ма (битыхъ статуй, прорванныхъ хол- 
стовъ и т. п.) попадаются и вещи, 
им*ющ!я большой художественный ин- 
тересъ, которыя будутъ реставрирова
ны и зат*мъ водворены на надлежа
щая м*ста. Изъ него была извлечена 
нисколько л*тъ тому назадъ первая 
русская мозаика работы Ломоносова, а 
зат*мъ рядъ разбитыхъ моделей луч 
шихъ здашй Петербурга. (Ст. М )

— Министромъ внутреннихъ д*дъ 
разр*шенъ правденш pocciBcKaro эубо- 
врачебнаго союза со 2-го по 5-е ян-

рядовому бойцу во время военныхъ 
д*йств!й.

— Въ воскресенье въ Петербург 
скомъ порту производились работы 
только до 1 ч. дня. Погрузили лишь 
14 пароходовъ. Работали 294 крючни
ка, 118 женщинъ и 73 поденщика 
Все это были не бастовавшие рабоч1е, 
а особо нанятые. Численность наря- 
довъ полицш увеличена. Бастующее 
грузчики морского и гутуевскаго бас- 
сейиовъ отъ работы отказываются.

(Ст. М )
— IГрофассорь Савваитовъ внезап 

но забол*лъ. Его бэл*знь объясияютъ 
нервнымъ потрясеа1емъ всл*дств1е 
увольвеа1я его изъ состава профессо 
ровъ женскаго медицннскаго институ
та расаоряжешемъ Кассо. Между про 
чимъ, Савваитовъ читалъ лекцш въ 
институт* вс* семестры. (Стоиич. Мол 
ва).

— Въ военной гавани Шербурга 
произведены ав1аторомъ Обреномъ 
опыты относительно того, можно ли съ 
аэроплана вид*ть подводную лодку. 
При первомъ опыт* aBiaiopb нашелъ 
съ высоты 300 мвтровъ лодку, пла 
вавшую на глубин* шести метровъ 
подъ водой, а при второмъ опыт* 
нашелъ ее съ высоты 600 метювъ. 
(Р )

По сообщея1ю «Timfs'a», зака
занные Турц1ей В лкерсу дредаоуты 
долшны им*ть 23 тысячи тоннъ водо- 
изм*щен{я и быть вооруженными де
сятью пушками самаго большого ка
либра каждый. Скорость 21 уеелъ. 
(Р.)

«Рулю» сообщаютъ ивъ Нажня- 
го Новгорода о большой перемЬн* въ 
ярмарочной жизни: пргЬзжающ1е куп
ца, не въ прим*ръ прошлымъ годам?, 
совершенно не засижягаются на sp- 
марк*, а, куаивъ нужный товаръ, не
медля у*з;ваютъ= Всд*дств1е этого ре
стораторы и гостиничники не маю жа
луются на плозпя д*ла.

— У станщи Выборгъ д§а манев- 
pnpoaaBmie л жомотива наскочили другъ 
на друга и вр*зались. На одномъ изъ 
нихъ отъ толчка кочегаръ свалился въ 
топку и заживо сгор*лъ. Машинистъ 
убитъ. На другомъ кочегаръ получилъ 
только ушибы. (С. М.;

— Въ Петербург*, на николаевской 
плеща да въ 2 ч. дня умеръ отъ сол- 
нечнаго удара прохожШ,

Руководящая японеш'я газеты 
передают* лондонскую телеграмму, 
извещающую, что въ Петербург* 
окончательно р*шено создать морскую 
базу и возвести фортифакацюнныя 
сооружешя въ Петропавловск* на 
Камчатк*. (Р.)

И 5ъ Благовещенска ежедневно 
приходить телеграммы о прогресеирую- 
щемъ Евбываломъ развитш сибирской 
язвы. Теперь элидешя необычайно 
свир*сствуеть на лошадзхъ амурскаго 
казачьяго войска и переходить на 
рогатый скозъ. Наблюдается массовый 
вадежг, ежедневно исчисляемый сот
нями головъ, (Р.)

— Вь Казани губернаторомъ, на 
основанш усиленной охраны, закрыта 
татарская типография Казакова (П. 
К )

— Волостные сельок!е сходы шад- 
ринскаго у*зда составляютъ приговоры 
не покупать вина по случаю неуро 
жайнаго года. (И Т )

— 20—23 го 1юля Яна осаждалась 
несметными тучами черныхъ жуковъ, 
аетящахъ на светъ и наводящихъ 
панику на гуляющихъ.

— Въ Пеков* задержанъ автомо
биль, съ котораго разбрасывались 
погремныя, антиеврейскш, проклама
ции, Пассажиры оказались: мужчина— 
управлающимъ канцеляр!ей палаты 
Михаила Архангела, поручикомъ въ 
отстава* В. В. Казариновымъ, врожи 
вающимъ постоянно въ Петербург*, а 
женщина—его женой. При задержанш 
Казариновъ вручиль чинамъ полицш 
52 прокламации по поводу ритуальнихъ 
уб1йствъ, но оть всякихъ обтясненШ 
отказался, Былъ составленъ протокол*, 
поел* чего Кавариновъ сг женой были 
освобождены. Огобранныя прокламации 
переданы въ расп>ряжен1е псковскаго 
губернскаго жандармскаго управлен1я

О задержанш мотора псковсйй по 
лицШмейстеръ въ тотъ же день сооб- 
щалъ въ Петербургъ.

— Въ Вильи* трупп* л*гняго те
атра администращя запретила ставить 
оперетку «Челов*къ», мотивируя это 
8апрещен1е т*мъ, что театру, находя
щемуся на Дворцовой площади, не
удобно ставить оперетку иаъ еврей- 
скаго быта. ("Р. )

— Между подравшимися въ вен
герской палат* депутатами Палемъ и 
Пожгаемь проивещла дуэль на сабляхъ. 
Пожгай тяжело раненъ въ голову. 
Паль легко въ плечо. (Н. В)

— Китай предъявиль Мексик* 
требоваше объ уплатЬ 6 милл. долла- 
ровъ за убытки, причиненные китай- 
скимъ подданнымъ во время револю
ции. (Р )

— По ииищатив* бывшаго издате
ля журнала «Интендантское Д*ло», 
инженера С. Е. Писарева, осенью те 
кущаго года въ Петербург* предпола
гается устроить международную интен
дантскую выставку.

На выставк* главное м*сто займетъ 
отд*лъ, гд* будутъ демонстрироваться 
сырые продукты, и будутъ устроены 
полевыя подвижная печи и образцы 
походныхъ кухонь. Въ отд*д* фабрич-

явиль о необходимости организовать Т ЕГЕРА Н Ъ . Виднейшее духо- 
«безаартШвые» октябристск!е комите- венств0 Перс1и ПрОЕляло эксь- 
ты Теперь одинъ такой «безпарпйный 
комитетг» уже выступиаъ на работу.

Объединенный на почв* манифеста (О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
сш зГ^респ^^^ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шсйхъ бе-
= ы = ^ к о й * = ы  на ь*ше ДУВН0ВЬ Абду“  КеРамъ съ 1' ° 00 80‘
н Г Х а п н а г о  Г ^?абочаго^^воапосо“ Г  ЙН0ВЪ пе^еН18ЛЪ ТигРъ>
р Х ^ Г п о  1вамРъ ° « Г  Л^обра- Г п  ЕаР?СЗЫХЪ СУДТ  И '
титься во вс* сельсшя общества съ хальона  ̂  ̂ Н6Г°  HjC,a<‘B0 Два а" 
анкетой, въ которой предлагаетъ аа- J ,/  .
м*тить основныя поаожеа1я желатель-1 m ^  продолжаюгъ в>звра-
ной для крестьянъ экономической про- ИпЪ ePHoroP,fc- на родииу.
Гра«»ш. п.огра. .ы  б „ е «  войои-оредставленъ на созываемый въ яа- „  малиссоровъ, окружэнныхъ воиска-
варе 1912 г. въ Москве всероссШшй милбли8Ъ Т^ ы> и таЕгке требоваиш
сАзцъ крестьян ъ и, по приняли съев-. « f yrraT0BX 0 Расаросгра-
домъ, программа эта явится избира-! „ и на всю i K Данныхь ма"
тельной платформой крестьянскаго 5о■ • S S S S  " S 2 S S S  и н Г  давать юза мри выборахъ въ четвертую Гос. отклонить и не Д^ать
Думу. Въ союз* преобладаетъ теиден- Хуаы В03СТаЕЦа̂ ’ °ВД аевнымъ У 

ваем;ю програмау, но и заявили себя BjH 8а̂ 0Е0‘Ф °еЕгг ооь обраниче

01- * г ;а .Н,к S T M L  и « » 1 ^  аЖ Г дГ Г сЙ,- унояаго
„ лггпл, * туркменсЕШ отоядъ Сердара Аршада

дробвыя св4д4в1я о ВС*1Ъ выставив-1>ыра п р а в я м д в с ^ й т Е  в Х с т а т
“ » «  вачавьм во!» Масудъ-улв-Мулька.

KiescKie нацюналисты решили 
ористусить къ организацш предвыбор
ной камааш'и въ четвертую Государ. 
Думу. Въ уездахъ организуются пред
выборные комгтеты. Въ течен!е осени 
и зимы намеченъ рядъ левц:й о на- 
цюналазме. (0. Л )

варя 1912 года въ г. Харькове 4 й ; наго производства будутъ демонстри- 
делегатскШ отъ союза врачебнаго Об-|роваться образцы продуктовъ въ замо- 
щества съ*здъ. (У. Р.) | роженомъ вид*, а по вещевому отд*-

— Съ 5 по 9 августа въ Москв* лу будутъ выставлены хлопчато бумаж- 
состоится разрешенный министромъ' пае, льняные, пеньковые, суконные, 
внутреннихъ д*лъ первый всероссШ- j шерстяные и кожевенные товары. Осо- 
ск1й съ*здъ владЬльцевъ киаематогра-' бый отделъ займетъ солдатский сапогъ 
фовь. россШскаго производства, а наряду

— 18-го шля Высочайше утвержде-, съ нимъ—военная обувь всехъ странъ. 
но «Положете о внешкольной иодго-|Въ транспортномъ отдел* выставки 
о̂вк* русской молодежи къ военной предполагается поместить автомобили- 

слуаб*», j грузовики и спец1альные бронирован-
Согласно означенному «Положев1ю», ные автомобили, вооруженные пулеае- 

основною ц*лью подготовки является: тами. (Р. Сл.)
а) укр*плеше въ подрастающьмъ по-j — По слухамъ, вновь подымается 
кол*нш веры въ Бога, любви къ Ц*-, вопросъ обт учрежденш въ Ялт* гра 
рю и отечеству, добрахъ нравствен-1 доначальства. Будетъ разработано осо- 
ныхъ правилъ и уважетя къ закон-,бое положеше управлев1я градоначаль- 
ности, б) ознакомлен!е будущихъ вой- ствомъ. (Ранн. Ут.).
новъ съ доблествымъ духомъ русской! ------
зрмш Н коренными началами воинской ПриГ0ТвВЛвн!я КЪ ВЫборамъ ВЪ 
дисциплины, в) обучеше военному' Г, Думу,
строю и физическое развии'е и г)при-| Октябристы начинаютъ уже подго-; 
виие съ юныхъ л*тъ духовных* и товляться къ выборамъ въ четвертую 
физическихъ качеств*, необходимыхъ Г. Думу. Недавно Д. И. Гучковъ за-'

Пректъ Род зя л ко.
Председатель Госуд Думы Родзянко 

вошелъ ьъ петербургское обществен
ное у прав лете съ ироектомь построй
ки въ ознаменоваше 300-л*йя дома 
Романовыхъ сада.

Въ проект* предполагается устроить 
аллею на Васильевскомъ Остров* ка 
месте теперешних* городских* питом- 
никовъ. Въ центре иамёчеко поста
вить грандьвный памятникъ-фонтанъ, 
который изобрааалъ бы древнюю рус
скую ладью съ государственнымъ гер
бом*, на корме статуя великой Россш 
и Малой Россш, въ волнахъ, окружаю- 
щахъ ладью, поместить бедахъ мед
ведей, моржей и дедьфиновъ. Кругомъ 
проектируются алдегоричесшя мзобра- 
жен1я главныхъ рекъ Россш въ вид* 
отд*дьныхъ фонтановъ, воды которых* 
должны выливаться къ берегам* Невы, 

Во всемъ парке на возвышеяныхъ 
м*стахъ Родзянко предлагаетъ разста- 
вить статуи представителей дома Ро 
мановыхъ, а на барельефахъ поме
стить изображеше ихъ бдижайшихъ 
саодвижниковъ,

Истор!я дома Романовыхъ в* худо- 
жественномъ изображен1и послужить, 
по мнеаш автора проекта, средствомъ 
для нравственнаго усовершенствовашя 
русскаго народа.

Предвидя со стороны города боль
ная затраты, Родзянко предлагаетъ 
уступить ему землю по обеимъ сторо- 
намъ аллеи, площадь въ 6000 квад- 
ратныхъ саженей, за которыя он* 
даетъ 300000 рублей.

Городское управление ответило Род
зянко, что согласно оценк* петербург
ской городской оценочной комисш, стои
мость упомянутыхъ 6000 квадратныхъ 
саженей, выражается не въ цифре
300.000, а въ 1.800.000. Сооружение 
аллеи со статуями и памятниками 
должно обойтись городу въ 11.600.ОСО. 

—- ■—  -
Страховаше материнства

На saoBoqeeie сов-Ьга мвнистровъ 
аостуаила петвц1й финдяндекаго сейма 
so вопросу о взеденш въ Флнляад1и 
crpaxoBaeifl материнства. Признавая, 
что неимущая родильвицы нуждаются 
въ общественной охрана и помоща, 
сеймъ въ своей петищи ходатайству- 
етъ, чтобы, во первыхъ, во~рос% о 
страховали материнства быдъ пере- 
данъ на разсмотр4ше комисш ддя Ее- 
ресмотра рабочаго законодательства, 
которую, по мн^шю сейма, следовало 
бы въ этихъ видахъ усилить приглаше- 
HieMb въ нее также жэвщвнъ, и, во- 
вторыхъ, чтобы на основаши таквхъ 
ссображея1й сейму было передано Вы 
сочайшее предложеше о страхован1и 
материнства по возможности въ связи 
сь введешемъ общаго страхован1я отъ 
болезней.

НОЧПЫЯ ТЕЛЕГРДПМЫ
(Отъ нашихъ. корреслондентовъ).

. 26 го шля.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ ноябре ожи

дается пргЬздъ англ1йскаго короля 
Георга.

— Пуришкевичъ прислалъ ми
нистру народнаго просв*щешя Кас
со телеграмму, въ которой благо
дарить министра за репрессивныя 
м*ры, принятия имъ противъ жен
скаго медицинскаго института.

—  Одинъ изъ профессоровъ об
ратился къ Кассо съ вонросомъ о 
дальнейшей судьбе исключеяныхъ 
изъ института студентокъ. Кассо 
иронически отв*тллъ, что студент
ки исключены, чтобы быть исклю
ченными.

— Въ редакцш „Обозрешя 
театровъ“  былъ обыскъ.

—  Забастовка среди рабочихъ 
порта принимаетъ все болыше раз
меры. Среди рабочихъ замечается 
солидарность и стойкость.

АТЕАРСКЪ. Въ городской ба- 
ракъ доставленъ больной съ приз
наками холеры.

ВОЛЬОКЪ. При посещеши iep. 
Илюдоромъ съ своими вооружен
ными палками паломниками Воль
ска произошелъ рядъ изб1ешй па
ломниками жителей. По приказа- 
нш iep. Илшдора избитъ до поте 
ри сознаша типографешй рабоч1Й 
Волковъ, присяжный поверенный 
Виноградовъ и мальчикъ,

Избитые намерены привлечь iep. 
Илшдора къ судебной ответствен
ности.

СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ поручакъ 
Поплавко, направляясь на Фарман* въ 
Симфероаоль, спустился «г Евпаторш, 

ТОМСКЪ. Военнымъ еудомъ приго- 
воренъ къ смерти ПроаинскШ, уча 
ствовавшШ въ ограблезш почтового 
поезда въ 1907 г.

— На станцш Тельма въ трехъ 
вагонахъ поезда № 11 обнаружено, 
что прорублены стенки. При осмотре 
вагона выскочили грабители, отярыв- 
пйе стрельбу, и скрылись, Пострадав- 
шихъ нетъ.

ОДЕССА. На прибывшемъ изъ Не
аполя аншйсксмъ пароходе умеръ отъ 
холеры матросъ. Пароходъ поставленъ 
на пятидневную обсерващю.

РИМЪ. Грузы съ пассажирами, при- 
бь'ВШ1е изъ Одессы, подвергаются въ 
итальянскахъ портахъ противочумной 
обсервацш.

Телеграммы, Обяастнбй отд*лъ и 
Торговый отд. см. въ прибавлена

« Р О П П К А
ф  Нъ QstAtHito крестьянь Насъ 

просягь напечатать следующее: По 
имеющимся въ главномъ управяенш 
землеустройства и землед*л1я св*д*- 
шямъ, Нр1уралье и Западная Сибирь 
въ настоящем! году охвачены недоро- 
домъ хл*бовъ и неурожаемъ травъ.

Въ виду этого, гдавноуправлявощШ 
земяеу строй ствомъ и земледел1емъ 
статсь-сеаретарь Кривошекнъ теле
граммой отъ 18 сего iioiH проси гъ г. 
саратовскаго губернатора предупре
дить переселенцевъ-ходоаовъ, назрав 
дяющихся изъ саратовской губернш 
въ тобольскую губерн1ю и въ области 
тургайскую и акмолинскую, о нредпоч- 
тительности отложить хц-козое перзее- 
лен1е до сл*дующаго года. При эгомъ 
главноуправ"яющ1й эемяеустройствомъ 
и земдедёмемь разъясниетт, что во 
дгорете крестьянъ на доляхъ въ по 
страдавшихъ отъ неурожая местио- 
стяхъ, срокъ 8ачислеа)'я коихъ насту
паешь после перваго августа с. год» 
будетъ обеззечено желающимъ до буду- 
щаго года.

+  ПятидесятилЪтЕе москогскаго 
земства. Въ виду исполнившагося 
50-л*т1я мссковскаго земства, моек, 
губ земское собрате признало жела 
тельнымъ ознаменовать юбилей устрой- 
ствомъ въ 1914 году всероссШскоё 
земской выставки и издать историче- 
сий обзоръ 50-летней деятельности. 
Для обеуждеи1я этихъ вопросовъ созы
вается съезд*, на который московская 
губ. земская управа проситъ саратов
скую командировать представителя отъ 
саратовской губернш.

ф  Ванковыя операми. Начадьни- 
комъ главнаго упраядешя по деламъ 
местнаго хозяйства, по соглашен1ю съ 
мин. фин., разрешено царицынскому 
городскому общественному баяку про
изводить, кроме разр*шеняыхъ ему 
операцШ, дополнительный операцш: 1) 
переучета векселей во ве*хъ кредит- 
ныхь учреждешяхъ и 2) открыия спе- 
ща -ьныхъ текущихъ счетовъ, обезпе 
ченныхъ торговыми векселями, учтен
ными въ банк*, а также во вс*хъ 
кредитныхъ уетановлея1яхъ, при не- 
премеяномъ собдюденш услов!я, чтобы 
суммы переучитываемыхъ векселей 
принимались въ расчетъ при прим* 
ненш статьи 41 положения о город- 
скихъ общественныхъ банкахъ, объ от
ношенш капитала общ. банка къ его 
обязательствами

ф  Совмещен1е должностей У 
насъ своевременно сообщалось, что г. 
губернаторъ не нашелъ возможвымъ 
допустить И. Д. М(5наевымъ совм*ще- 
шя должностей члена хвалынской го
родской управы и агента пароходнаго 
Общества «Русь». Теперь этотъ во
просъ разрешено внести на обсужде- 
Hie хвалынской городской Думы въ 
предстоящемъ 8 августа с, г. очеред- 
номъ собранш.

ф  Пр остановленное постановле
но Ц грицынская городская Дума въ 
зас*данш 8 шля т. года, р*шивъ вы
дать разнымъ.лицамъ удостоверетя о 
неим1н1а преаятствШ на установку 
двигателей, вмест* съ т*мъ постано 
вила, что двигатели могуть пускаться 
въ ходъ по осмотр* и усгановлен1и 
ихъ техническнмъ надзоромъ, съ ц*- 
лью выяснить, вс* ли перечисленный 
услсв1я предпринимателями выполнены. 
Ныне поотановлеч!е это г. губернато
ромъ прюстановлено.

ф  По%здка Г. С. Кропотова. Не- 
пременвый чденъ губ. присутств!я Г.
С. Кропотовъ выехадъ въ Сердобскъ 
на зас*дав1е у*зднаго съезда для вы
яснения урожая и организацш обще
ственныхъ работъ въ уезд*;

ф  Отъездъ Члепъ губернской зем
ской управы Лахаревъ выехадъ въ с. 
Павловку, хвадынскаго уезда, ддя 
отвода м*стъ подъ торговлю ко
жами.

ф Цынга и куриная слеяота. Въ
|отдедате народваго здрав?я начина
ютъ поступать изъ разиыхъ местъ

| губернш св!щешя о появлеши кури
ной слепоты и цынги на почве голо
да.

Ф  Холера. Въ губернской земской 
управ* получены свед*тя о смерти 
отъ аз1атской холеры кр. нижего
родской губераш Е. Коротковой на 
Свреитской пристави, царицынскаго 
уезда.

ф  Холера, За прошлыя сутки кон
статировано 9 случаевъ забол*ватя 
холерой, изъ которыхъ четыре со 
смертвымъ исходомъ.

ф Подозрительныя забол%еан1я. 
За вчерашнШ день въ городскую боль
ницу были доставлены следующая лвца 
съ подозрительными по холере заболе
ваем ми: 1) Едугинъ Ив. Гр. (снятый 
съ пар. «Нимфа», 0 ва «Мазутъ»); 2) 
Чудинъ Ал. Ал. (Жандармская ул. д. 
Петрова); 3) Романовъ Из. Петр.—по- 
лвцейскШ 4 го уч. 4) Мамаютовъ 
Кузьма Петр. 60 летъ—Цыганская ул.
д. Радяи.

ф  Назначено и перем%щвн!е вра
чей, Въ с. Лохъ вмёсто подавшаго 
въ отставку врача Сокодовскаго уездн. 
земской управой назначенъ врачъ с. 
Андрееевки г. Переверэевт.

— Въ Андреевку назначена врачъ 
г жа Рудникова и кандидаткой къ ней 
врачъ г-жа Бегакъ.

—- Запаснымъ врачомъ избранъ 
врачъ г. Фонаревъ.

— Въ с. Кшчи назначены врачъ 
г жа Екреинова и кандидаткой къ 
ней г-жа Передьмавъ.

ф  Дорожныя постройки Зак нче-
ны вчери* постройки 5 железно' бе- 
тоиныхъ мостовъ по линш псдъ*здаыжъ 
путей между ст Карабудакъ и Лааов 
ка, а таЕЖЭ между ст. Карабудакъ- 
ХаненевЕа, где сооружено три желе! 
но бетонныхъ моста, Въ настоящее 
время приступлено къ постройке двухъ 
железно-бетонаыхъ мостовъ въ ста- 
рыхъ Бурасахъ. Постройку третьяго 
моста черезъ Медведицу предюлага 
ется произвести за счетъ общестзен- 
ныхъ работъ. Наблюдаешь за всеми 
постройками у*здн. ииженеръ Борцзе-
ЕИЧЪ.

ф  Санитарная комиыя. Сегодня 
зъ пом*щзяш городской управы со
стоится зас*даше санитарной комийи 
ддя ра8смотр*а1я сд*дующахь вопро
сов! : о проведении въ жизнь санитар 
ной организацш, о ходе ходерныхъ 
забодёван ,̂ примерныя положешя о 
санитарныхъ поаечательсгвахъ, за
конопроекта о жилищахъ и текущ!я 
дела.

ф  3ac*AaHie въ биржевомъ коми 
тот* Ha-дняхъ подъ председательст* 
вомъ Ф.-П. Шмидта, состоялось засе- 
дав!е членовъ биржевого комитета. Въ 
первую очередь быль заслушанъ док- 
ладъ Ф. П. Шмидта о состоявшемся 
въ губернскимъ присутствш совещашв 
по вопросу о продовольственной помо 
ща населешю.

Далее заслушано заявдеше саратов
ской трудовой артели о взнос* въ 
отделеше государствеинаго банка на 
имя баржевого комитета 16000 р. въ 
3 съ половиной процентныхъ закладных  ̂
аистахъ дворянскаго земельнаго банка, 
какъ залогъ биржевой артели зъ капи
таль обезпе чешя таковой. Постанов
лено: принять къ св*дешю, вопросъ 
же объ открыт деятельности бирже 
аой артели оставить огкрытымъ до 
внесешя полностью 50000 руб.

Заслушана просьба г. Ромма о взы- 
скав1я съ г. Вабашева 1000 р. полу* 
ченныхъ имъ убытковъ отъ непр1емки 
Бабашезымь 35 вагоновъ пшеивцы. 
Постановлено: въ виду отсутств!я до- 
кавательствъ въ просьбе отказать.

Заслушано отношете отдела торгов
ли о сообщевш сведенШ объ урожа* въ 
районе саратовской биржи. Постанов
лено по данному вопросу созвать сове- 
щате и выработать редакцию ответа.

Заслушано заявлен1е старшины ко 
митета Э. Э, Борель о разрешенш 
ему двухнедедьнаго отпуска Поста
новлено просьбу удовлетворить.

Заслушанъ докладъ секретаря бир
жевого комитета В. Р. Мальцева о 
командировке его на сов*щате при 
казанскомъ округе путей сообщен!я по 
вопросу о см*тныхъ предположеа1ахъ 
округа на 1912 г.

Вопросъ о состоянш саратовскаго 
городскогоч канала сметными предподо 
жешями округа совершенно не преду
смотрена Порядокъ совещаи!я былъ 
установлеяъ, говорадъ г. Мальцезъ, 
округемъ такъ, что представители об 
ществениыхъ организацш могли лишь 
высказываться по темь вопросамъ, ка- 
Kie были опубликованы въ сметныхъ 
предподожен!яхъ, Благодаря лишь лю 
безносги начальника округа, мне бы
ло предоставлено слово высказаться о 
иуждах-ь г. Саратова въ улучшеши со
стояния городского канала. Мною бы 
ло указано на постановлеше главнаго 
инженернаго сов*та отъ 21 марта 
1901 года, на необходимое̂  проведе* 
шя въ жизнь даннаго постановления, 
на нергцшнальность постановки дела 
съ землечерпашемъ; было указано на 
благопр1ятный моментъ въ естестзен- 
номъ состоянш русла, и что использо
вать его во что бы то ни стадо необ 
ходимо сейчасъ же. Въ закдючеше 
было высказано, что только постройка 
двухъ новыхъ земдечерпатедьныхъ ма* 
шинъ по типу № 18 и 19 спещально 
для обслуживали иуждъ саратовска
го городского канала даетъ воз
можность жителямъ Саратова быть 
покойными, чго Волга не уйдетъ 
отъ Саратова. Та же постановка, 
землечерпан1я, какозая ведется 
до сего времени, нося въ себе элемен
ты случайности, не въ силахъ разре
шить тотъ больной вопросъ, о кото» 
ронъ въ теченш многихъ дётъ столь 
тщетно хдопочеть биржевой комитетъ. 
CoBinpHie нашло возможнымъ внести 
въ см*тныя нредположешя округа на 
1912 й годъ расходъ на землечерпа
тельный снарядъ, который исключи
тельно обслужавалъ бы подходъ къ 
пристанямъ Округъ согласился съ 
сов*щашемъ и включилъ въ смету на 
1912 й годъ необходимую сумму для 
такого снаряда.

Вопросъ о посадке въ среднемъ 
проток* разр*шеиъ округомъ положи
тельно. Посадка будетъ производаться 
въ ныи1шнемъ же году. Въ смету на 
1912 годъ вкдюченъ расходъ на уве- 
личеше штата техниковъ по осмотру 
паровыхъ котдовъ 6-ю лицами. Округъ 
предполагает  ̂ что одинъ техникъ бу

детъ жить въ г. Саратове и обслужи
вать районъ отъ Сызрани до Сарепты. 
Окончательное разрешен1е этого вопро
са зависать отъ управдешя внутрен
нихъ водныхъ путей и шоссейныхь 
дорогъ.

Докладъ г. Мальцева принять къ 
свед*я!ю.

ф  Съ биржи. Залы м*стной биржи 
| будутъ освещаться электричествомъ. 
j Въ настоящее время производится 
1 подвеска комнат аыхъ проводовъ.,
] ф  Закупка хл%бовъ Началась за
купки хлебозъ для продовольствия и 

’ обс*менетя, Въ уральской области 
предположено закупить рай до 100000 
нуд.

ф  Въ счоромъ времени на мест- 
номъ и сосед нихъ рынкахъ предпола
гается появлеше муки южныхъ мель- 
ницъ, что должно вызвать пониже- 
Hie цЬнъ на муку местныхъ мукомо- 
ловь.

ф Жалоба на деж. врача.Въ город
скую управу отъ саратовскаго поли- 
цеАмейстера Н. П. Дьякояова посту 
пиль рапортъ пристава 5 уч. В. М. 
Зубкова о toms, что ночью на 20 is> 
дя у него заболедъ ребенокъ кровоиз- 
fiiBHieMb изъ горла; приставь по те
лефону много разъ вызываль дежурна- 
го врача при 2-й амбудаторш, но ему 
всяий разъ отвечали, что дежурный 
врачъ еще пе приходилъ. На другой 
день, въ ночь на 21 iKuu?, у ребен
ка открылось снова сильное кровс- 
измяше и отецъ тщетно звонилъ въ 
телефонъ несколько разъ, вызывая де- 
журнаго врача, но ему даже не отве
тила: телефонъ былъ запертъ. Г. Зу
бкову пришлось ночью Ъхать къ д-ру 
Броду, который и подалъ первоначаль
ную медацеяскую помощь больному 
ребенку. ЗааедующШ медицинскимъ 
столомъ, членъ управы Д. Е, Карно- 
уховъ, обра7ияся къ старосте дежур 
ныхъ врачей, Е, Б. Доброму, дать 
объяснешй по поводу этого случая.

ф  Новый начальникъ поч. - тел. 
округа. Приказом* главнаго управде- 
Н1я почтъ и телеграфовь начальникъ 
саратовскаго почт, тел, округа И. К. 
Вилль уволевъ, согласно прошевш, 
по болезни; вместо него, на должность 
начальника округа назиаченъ И. И. 
Помаранцевъ изъ Архангельска. Но
вый начальникъ округа ожадаегся въ 
Саратов* на дняхъ,

ф  Голубятники. По жадобе Ише- 
ва шлубятникъ Тиговъ, жввущШ въ 
Гл*бучевомъ овраге, маровымъ судьей 
оштрафованъ на 50 р , а въ случае 
неуплаты аресту на две недели за 
то, что сманивадъ чужихъ голубей.

ф За хулиганство маровымъ су
дьей два саратовскихъ купца А. Ф. 
Смирновъ а ЧеркаСовъ, а также пи- 
сецъ м!щшской управы В. Марахов- 
скШ оштрафованы: 1-й на 30 р., вто
рой на 20 р. и трепй на 15 р.

ф  Колбасникъ ГригорШ Карадювъ 
маровымъ судьей оштрафованъ на 30 
рублей за продажу непломбирсваннаго 
мяса.

ф  Къ вчорашнкмъ отравлен1ямъ.
Солдата Владыкинъ покушался отра
виться соляной кислотой отъ «домаш 
ней неурядацы», а торговка А. И. 
Кузьмина «съ голода».

ф  Лиса въ Лилнахъ Вчера рано 
утромъ въ Лапкахъ неизвестно откуда 
появилась лисица. Садовой сторожъ 
поймадъ ее арканомъ и продалъ неко
ему Кожану.

Даижеше по службЪ. Производятся: 
азъ коллежскихъ асессоровъ въ надворные 
советники помощаикъ контролера Саратов. 
отд4леЕ1я государствеинаго банка Скорня- 
ковъ; изъ колл, секретарей въ титулярные 
советники помощи, бухгалтера I I  ра»ряда 
сарат. отделен, государств, банка Сипов 
скт\ изъ губ. въ коллежеюе секретари по
мощи. кассира 111 разряда сарат. отд4«ен. 
государствен, баняа Шииновъ; въколлеж- 
csie регистраторы помощн. бухгалтера Ш 
разряда того же банка Вилль.

ф  Мировой судъ. Въ погедЪльникъ, 25 
1юля, у мирового судьи 7 уч. разематри- 
валось дЪло о членахъ шайки воришекъ 
К. Лавров* и В. Любимов*, обвинявшихся 
въ кране* нзъ сада Пушкина (Сер»ье) газо- 
калильнаго фонаря и др. медкихъ кражахъ, 
а также о покупавшему у нихъ заведомо- 
краденоз старьевщик* на .толкучк*" 
Верхвяго базара Кириллеико. На суд* ви
новность вс*хь подтвердилась. Судья при
говорен Лаврова и Любимова къ трехм*- 
сячному тюремному заключению, а Кирил- 
ленко къ штрафу на 10 руб.

+  Застр*ливш!йся за полотномъ жел*з- 
ной дороги 23 шля 22-л*гшй молодой че- 
лов*къ Т. Ф. Козыревъ (№ 161 „Сар. В. ), 
какъ оказалось, былъ бсленъ застар*лымъ 
сифилисомъ, отъ чего находился постоянно 
въ угньтенномъ состоянш, иногда доходив- 
шемъ до временнаго умопомешательства. 
Знакомые и ро ;выо иолагаютъ, что въ 
этомъ припадк* онь и покончилъ расчеты 
съ жизнью.

ф  Кражи У Митавской граждавки В. С. 
Каневской, живущей на Вольской улиц*, 
украдено разныхъ сэребря шыхъ вещей на 
28 р. 50 к. и денегъ 16 р. Подг>зр*ше въ 
краж* заявлено на прислугу ея Наталш 
Макарову, которая неизв*стно куда скры
лась.

Hie этой безобразной сценой, быдъ из
битъ паломниками.

Случаи Hs6iema были и въ другихъ 
местахъ.

Пароходъ «Святославъ» отошелъ оть 
пристани въ 9 ч вечера безъ особыхъ 
инцадентовь.

Когда пароходъ отходидъ, iepoMO- 
нахъ Ид1одоръ грозиль падкой 
по направлен1ю въ Саратову и что-то 
кричалъ.

С ъ 8 о л г и.

ЛроЪздъ iep. Илл1одора.
Вчера въ 5 ч. вечера прашелъ па- 

ооходъ об ва «Кавказъ и МеркурШ» 
«Святославъ», на которомъ возвращал
ся iep. Илюдоръ съ т̂олпой падомни- 
ковъ, Видъ ихъ съ дубинками, на ко
торыхъ надеты трехцветные флажки, 
въ общемъ такой же, какъ и тогда, 
когда они ехали на богомолье, но на
строение оказалось гораздо более во- 
инственяымъ. Эго наетроете сказалось 
въ первой же речи iep. Илшдора, какъ 
только онъ сошелъ съ парохода,

«Брапе, сказалъ Илюдоръ, меня 
радуегъ, что во второй мой пргЬздъ въ 
Саратовъ я гораздо меньше вижу дура- 
ковъ.

Я говорю про тЬхъ, которые стоять 
въ шаакахъ..»

Поломяики съ криками ура, высы
пали на берегъ во главе съ iep. Ид!- 
одоромъ и двинулись по улицамъ. Про
шли немецкую, Ильинскую, Москов
скую и по Никольской въ apxiepeficaifi 
дворъ. По пути подомники сшабади 
палками шапки.

На apxiepeflcKOMb двор* къ стояв
шему ;.въ толпе сотруднику «С.- 
вестн.» М , по указанно iep. 
Йаюдора, подошелъ послушникъ съ 
съ кружкою въ одной руке и флаж
ком £ на палке въ другой.

М, въ это время неожиданно схва
тили сзади за руки, а послушникъ на
чалъ мазать его платье дегтемъ, чер
пая его фдажкомъ изъ кружки.

Дикая сцена была прекращена за
ступившейся за г. М. публикой Одинъ 
господинъ, выразившШ свое возмуще*

Вода въ Саратовъ прибываеть еже
дневно по 1 вершку, вследствие чего 
вь Саратовскомъ проране на Ильин
ской гряд* воды стало 11 четв. 3 вер., 
пссд*днШ наименьшШ уровень воды 
быль 10 чет. 1 вершокъ.

П й л еп ьш  нронпкй.
Pereat mundiis- 

justitia fiat.
(Погибай шръ, (но) да
«дравствуетъ законъ).

Краткое, но мучительно печальное 
изв*ст1е найдуть читатели въ этомъ 
же номер* нашей газеты: безбилетаый 
Жуковъ, возвращаешься изъ Сибири 
съ женой, на ст. «Родничекъ» (бала- 
шово Харьков, ж дор ) кинулся подъ 
пс*здъ и ему отргьзало голову и ру
ку...

Не хочется в*рить, что Жуковъ, бу
дучи высаженъ какъ безбилетный, толь
ко по этой причине покончилъ съ со
бою. Неужели среди пассажировь не 
нашлось людей сосградательныхъ, ко
торые помогли-бы ему выпутаться изъ 
этой железнодорожной HCTopia?

Думается, что несчастный и вероят
но невольный временный житель Си
бири такъ настрадался въ далекой хо
лодной стран*, что достаточно было 
малейшаго повода, чтобы онъ ушелъ 
изъ этого безеердечнаго Mipa навсегда 
и безповоротно.

Кто ты несчастный—бодьяой-ли те- 
ломъ, или съ изувеченной душой, съ 
разбигыми надеждами человекъ?

Не—я.

Тш р ъ  п П екж тво .
П, П, Струйсжй находится въ на

стоящее время въ Москве, где ре
шается вопросъ объ оперной труппе 
ддя Саратоза и Нажаяго. Прибывпйе 
въ Саратовъ озерные артисты т. уппы 
Владимирова сообщили намь, что въ 
театральныхъ сферахъ циркулируетъ 
олухъ, будто г. Струйскому не удалось 
составить оперной труппы: въ настоя
щее время нельзя найти свободныхъ 
ни хорошахъ солистовъ, ни музыкаи- 
товъ, ни хористовъ; съ другой стороны, 
— нижегородская администращя не 
разрешаетъ жательмво въ Нажнемъ 
артистамъ - евреямъ, безъ которыхъ 
невозможно соатавить оперной труппы. 
Какъ бы то ни было вопросъ объ 
оперной труппе на аимтй сезонъ ддя 
Саратова пока осгается открытымъ.

Опера. Съезжаются артисты онеры 
Владимирова, начинающей гастроли въ 
театрЬОчкана съ 6-го августа. Труппа 
—очень большая и очень сильная. 
Труппа сформирована ддя Екатерин
бурга Перми и въ Саратове только 
проездомъ. Даетъ труппа 22 спектакля. 
Начнетъ по всему вероятию, «Аидой».

МД РОДПШЬ.
Ш ЕВЪ. (Ж итейсте кошмары). 

Въ EieEC&oS гавани произошелъ сдЪ- 
дующШ случай. Супруги Степанъ и 
Ездсшя Тадантовы, люди рабоч1в и 
уже пежадыв (ему 48 лЬтъ)—реши
ли покончить ечвш съ жизнью. Пред» 
варительно они гд4 то напились до
пьяна и пришли на берегъ Днепра, 
Уже смеркааось. Посид'Ьвъ немного и 
аоговоривъ, супру^ разделись, въ 
аосл̂ ЬдяШ разъ простились другъ съ 
другомъ и, перекрестившись, бросились 
въ воду. Однако они попали въ неглу
бокое Micro, всего по иоясъ. Тогда 
они начали одинъ другого подталки
вать и такимъ образомъ незаметно от
далились отъ берега. Зд4сь, какъ со
общаетъ полицейскШ кротоколъ, супру
ги начали оданъ другого топить: сна° 
чала мужъ погружался въ воду и тя- 
нулъ за собой жену, а потомъ то»же 
делала жена. Эго продолжалось неко
торое время, Наконецъ, женщина на
чала захлебываться* Но инстинктъ 
жизни поб4далъ и, собравъ послйдшя 
силы, Евдок1я Талантова вырвалась 
отъ мужа; посл'Ъдшй, однако, снова 
схватилъ жену за голову и толкнудъ 
въ воду... На берегу въ вто время 
стоялъ рабочШ съ д̂ сояильнаго заво
да Л. Фурмановъ. Наблюдая за этой 
непонятной издали сценой и .видя, что 
д4ию принимаетъ серьезный характеръ, 
онъ бросился въ воду и, схвативъ 
обоихъ супруговъ, вытащалъ ихъ на 
берегъ. Евдок1я Талантова была уже 
почти безъ сознашя. Степанъ же Та- 
лантовъ набросился на непрошеннаго 
спасителя и началъ его изо всей си* 
ды блть. Фурмановъ поднядъ крикъ. 
Сбежались друпе рабоч1в, товарищи 
Фурманова. Они вступились за изби- 
ваемаго, схватили булыжники и до то
го избили Талантова, что онъ поте- 
рядъ сознан!е. На мгЬсто случая при- 
былъ врачъ «зкорой помощи», кото
рый въ карет* увезъ иабитаго Тадан- 
това въ больницу. У Талантова ока
зался продомленнымъ въ н с̂кодькихъ 
мЬстахъ черепъ. Ноложен1е его тяже
лое. Ж^на, поел* оказашя ей меди
цин JKofl помощн, была отправлена къ 
себй на квартиру. (Шевса. М#).

КУНГУРЪ. ^Языческое пгорже* 
ство). Стремлен1е устроить «туберку
лезный день» (ораздэикъ б4лаго цвет
ка) проявилось и въ Кунгурй, перм
ской губерн!и. Начальство продажу 
цветка разрешило и все какъ будто 
наладилось.

Но когда все уже было, какъ гово
рится, «на мази», вдругъ, откуда не 
возьмись, явился и4к& маденькШ 
гномъ, который, подобно гауптманов- 
скому гному изъ «Потонувшаго коло

кола», тихонько подкрался и шепнулъ 
на чье-то ухо сомнете. «Ухо» оказа* 
юсь воспршмчивымъ. Принадлежало
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оно кунгурскому прошерею о. Лука- 
нвну, котораго вдругъ осЬнило созна- 
Hie, что устраиваемое въ ц!ляхъ ми
лосердая и челов!колюб1я торжество 
есть я в ы ч е с к а г о  характе
ра Наличность «нечистой силы» во 
всемъ этомъ предпр1ятш выяснилась 
для него въ такой счепени опреде
ленно, что о. Луканинъ не счелъ воч- 
мозквымъ решиться служить по данно
му случаю молебствие. Устроители пы
тались разговорить о. Луканина:

— Помилуйте: д4ло самое христ!ан- 
ское. Ведь изъ любви къ ближне
му...

— Так-то око такъ... Но все-та
ки надо бы разрешение отъ консисто
рии изъ Перми. Нечего делать: 
решили дать телеграмму въ Пермь. 
Ответъ не замедлилъ прШти. Оаъ гла- 
силъ:

«Въ виду отзыва Вашего, Владыка 
воспретилъ духовенству служеше мо
лебна, предположеннаго комитетомъ 
«бедаго цветка» въ Куагуре вь виду 
того, что способъ изыскатя средствъ 
комитетомъ, слишкомъ много уделяю 
щШ места зрелищнымъ увеселешямъ 
светскаго характера, обращающихъ 
самый праздникъ въ какое то я з ы 
ч е с к о е  карнавальное шесте, 
можетъ смутить своею декоративною 
постановкою благочестивыхъ просто- 
людиновъ», Секретарь консисторш Зе- 
леновъ.

После этого о молебне нечего было 
и думать. Но, пожертвовавъ молебном1*, 
администращя решила компенсиро
вать себя изъятыми въ другихъ ча- 
стяхъ программы праздноватя. Роль 
эту взялъ ва себя местный кунгурскШ 
исправникъ,—-челов!къ по всемъ *и- 
димостямъ, сильно соскучившейся бе-ъ 
«настоящей» работы. Прежде всего, г. 
испраоникъ рёшительно запретилъ ко
митету сообщить публике о том?, что мо
лебна не будетъ. Запретилъ онъ и 
предполагавшуюся краткую речь, со
держащую въ себ! воззвате о помощи 
бодьнымъ туберкудезомъ. Речь была 
«зарезана». За ней той же участи 
подверглись сл!дуюпце номера про
граммы: шеств1е по городу, движете 
флотилш и пр.

«Языческое» предпр1япе миновало 
Кунгуръ. Поистин!, — богоспасаемый 
городъ... (Совр. Сл.).

МЕЛИТОПОЛЬ. (Нашеcrude жуч- 
ковъ). Интересное явлете наблюдалось 
20-го юля въ Мелитопол!: въ 10 час. 
вечера густая туча черныхъ жучковъ 
покрыла весь городъ. Милл1арды насе- 
комыхъ скоплялись вокругъ электрнче- 
скихъ фонарей, не давая возможности 
пройти мимо. Особенно-же густой на
лет! жуковъ наблюдался въ городскомъ 
саду, откуда гуляющая публика при
нуждена была уйти, и къ 11 часамъ 
садъ опустелъ. Оркестръ музыки пре- 
кратилъ игру, вх виду того, что все 
инструменты наполнились жучками. 21

шля со всехъ крышъ городских», 
здашй сметали вениками цедыя кучи j 
жуковъ.

ПЕРМЬ. (Народные учителя—
«нечистая» публика). Характерный 
инцидентъ произошедъ ва днйхъ въ 
Перми на закладке здашя для приход- 
скаго училища.

На торжество, устроенное по слу
чаю закладки, уездной земской упра
вой приглашены были въ числе дру
гихъ и народные учителя, которые бы
ли въ это время на пермскихъ учи
тельских» курсахъ, съ профессоромъ 
во главе.

Когда, однако, д’Ъло подошло къ «ва 
куске»,—всемъ нгроднымъ учителямъ 
предложили угощеше во дворе, въ ра
бочихъ палаткахъ, а «чистую публи
ку», къ которой отнесли (очевидно, по 
недоразумешю̂  и проф. Бороздина, 
пригласили къ столу въ помещеме 
управы. Здесь застольные ораторы 
принялись провозглашать тосты, при
чемъ, кто-то—по недомыслш-ли, или съ 
коварной целью, осталось невыяснен
ным»,—возгласилъ тостъ «за отсутству- 
кщихъ народныхъ учителей».

Тутъ только проф. Вороздвнъ заме 
тилъ, что пригдашенныхъ съ нимъ 
учителей н4тъ за столомъ. Узнавъ, что 
вхъ «угощаютъ отдельно въ рабочихъ 
палатках»», профессоръ поднялся изъ- 
за стола и вышелъ, заявив»:

— Мое место— съ ними.
Въ свою очередь и учителя, узнавъ 

о тосте «за отсутствующахъ», посп!- 
шили оставить гостепршмныя рабоч1я 
палатки гостепршмной уездной земской* 

! управы. (Б. В ).

зд - гр ян п ц е П .
КИТАЙ (Сгпздъ образовательного 

Общества). Въ Пекине закончи лъ 
занят1я созванный министерствомъ 
просвещения съездъ членовъ централь
ного образовательнаго Общества. Пре- 
Hifi носили бурный характер». Приня
ты пожелан!я объ обязательном» бев- 
платеомъ начальномъ образованш, объ 
учреждены комисш по выработай учеб
ников», не страдающихъ чрезмерным» 
обил1емъ иностранныхъ словъ, объ 
улучшенш матершльнаго полокешя 
учителей на счетъ правительства. От 
клонено предложеше о награжден  ̂
учителей чинами. На съезде высказы
вались мн!шя о нежелательности воен 
наго обучешя въ общих» школах» и 
неудовлетворительности руководств» 
яяонекаго происхождешя (Н В )

ПЕРС1Я (Политическое положе 
Hie), КонстантинопольскШ корресшн- 
дентъ «Шев. Мысли» на вопроеъ, ве
роятно ли возвращен!е зкеъ-шаха въ 
Тегеранъ, склоненъ ответить утвер
дительно.

Революцш произвели горожане (це 
хи, торговая буржуаз1я, приказчики, и 
npj. отчасти къ нимъ пристали само

ОТДПиЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Къ школьному вопросу. Волостное 

правлеше сообщаете новоузенскому 
земству, что въ настоящее время оно 
лишево возможности сделать какую 
либо затрату на ремонтъ шкодьныхъ 
зданШ покровскаго о-ва, а сельскШ 
сходъ можетъ быть созванъ только во 
второй половине сентября, когда уже 
начнутся школьный заняпя.

Въ 1909—1910 учебномъ году, 
земство, несмотря на тс, что сельское 
о-ве не согласилось передать школы 
въ ведете земства, привяло расхо
ды по содержант школ»: отоплете, 
поправлеше мебели, наемъ сторожей и 
т. п.

Приняие этихъ расходовъ земст- 
вомъ на себя дало основаше полагать, 
что фактически вабота о всемъ, что 
свявано со школами, перешло въ руки 
земства и поэтому на нужды по на
родному образован)!) викакихъ суммъ 
о-во слободы не ассигновало.

Въ заключен1е вслостное правлеше 
проситъ уездную вемскую управу про
извести необходимый ремонтъ школъ 
за счетъ земства,% съ своей же сто
роны обещаетъ на первомъ же сходе 
настаивать̂  на передаче школъ въ в!- 
Ateie земства.

— Въ пользу дружины. На 27 е и 
28 е 1юля I. 0. Широковъ уступилъ 
свой кинематографъ правленш вольной 
дружины для устройства сеансовъ.

— Отпускъ. ПолицейскШ надзира
тель слободы МаевскШ получил» ме
сячный отпуск»; обязанности его по
ручены уряднику Церковному.

— Btra. Новоузенское Общество 
поощретя коннозаводства устравваетъ 
бега 2-го и 4 го октября въ г. Ново- 
узенске. Всего въ 2 дня будетъ разы
грано и роздано премШ на сумму 900 
рублей деньгами, одна серебряная ме
даль, одна бронзовгя и 5 похвадьныхъ 
листов».

— Похороны И. И. Ковалевскаго 
состоялись при многолюдномъ стеченш 
публики.

— Съ почты. Помощникъ началь* 
ника покровскаю почтоваго отделен!я 
г. Магницк1й переходитъ въ Самару, 
въ интендантское ведомство.

— Начальникъ почтовой конторы г. 
Анфимовъ выбыл» въ новоу8бнсшй 
уездъ для ревизш почтовыхъ отд!ле- 
Hifi. Обязанности начальника испол
няет» г. Найрвотъ.

— Въ канал! бухты наименьшая 
глубина 7 четв. при ширине протока 
въ 6 саж.

— Собраше биржевого комитета 
созывается сегодня для обсужден1я, 
между прочим», вопроса о положенш 
задолжавших» казне посевщиковъ. 
Председатель биржевого комитета Р. 
Р. Воосъ въ разговоре съ нашимъ 
корресяондентомъ высказался, что 
биржевому комитету придется поддер
жать ходатайство задолжавшихъ казне, 
благодаря неурожаю посевщиков», у 
которыхъ за недоимки описывается 
скотъ.

— На базарt . Волостное правлете 
на основанш приговора общества 
слободы, составленнаго года четыре 
тому назадъ, постановило: воспретить 
баварнымъ торговцамъ закупать раз
ные продукты потреблешя до 8 часовъ 
утра но воскреснымъ дням», поне- 
дельвикамъ и четвергам», чтобы дать 
возможность обыватедямъ покупать 
продукты изъ первыхъ рукъ. Съ этой 
целью на базаре будетъ органязованъ

особый надзоръ изъ должностныхъ 
лицъ слободы и чиновъ полиц1и.

— Пов%рочный сборъ нижнимъ 
чинамъ запаса армш и флота вазна- 
ченъ въ слободе на 18-е августа сего 
года.

— Внимашю сак. надзора. Сани
тарной комисш следовало бы обратить 
внимаше на соляной складъ т ва 
«Соль», находг щШея за берегу бухты. 
Въ этомъ складе ‘находится несколько 
сотъ пудовъ соли, которая покрыта 
толстымъ слоемъ пыли, проникающей 
черезъ отвертя въ ст!нахъ и кры- 
ш!. Подъ въ сарае страшно загряз
нен».

— Къ организации продовсльст 
венкой помощи. Непременный член» 
самарскаго губернскаго присутств!я г, 
Богдановичъ прибылъ въ слободу, от
куда отправляется въ новоуэеЕСкШ в 
никодаевешй уезды для ознакомлена 
съ степенью нужды населешя.

— Asapifl. Вечеромъ 25 шля пере
возный пароходъ «Клеопатра», шед- 
шШ изъ Саратова въ слободу, сломалъ 
винтъ, зац!пивъ имъ въ канале бухты 
за каменистое дно.

Пароходъ начал» давать тревожные 
свистки. Ивъ бухты были доставлены 
лодки частными лвцами, которыя тре 
бовали доплаты ва доставку къ берегу 
бухты по 15 коп. съ пассажира. Пас 
сажиры начали протестовать, доказы 
вая, что лодки должны быть поданы за 
счетъ арендатора перевоза.

На место прибылъ полвц. приставъ 
С. П. Савичевъ.

Инцидента наконецъ кое-какъ уда 
дился и черезъ часъ пассажиры были 
перевезены на берегъ.

Пароходъ {«Клеопатра» поставлен» 
въ бухте для исправлен1'я.

— „Гастроли" Фоса. Известный силачъ- 
борецъ Фосъ пробыл» въ слобод! два дня 
и вьгЬхакъ по железной дороге въ гор. 
Уральскъ. Передакиъ, что онъ въ однонъ 
пзъ трактщревъ по'Ьлъ массу провизш, а 
затймъ „закусилъ" и на станцш сл. Пок 
ровская у буфета. Слобожане б1гали з». 
нимъ гурьбой и ахали: Оце прорва!

— Биржа. 2б-го )юля въ привоз! было 
150 возовъ, подано 60 вагоновъ, куплено 3 
фирмами 9 вагоновъ. ЦЪна перерода 9 руб. 
■!6 к —13 р. 50 к. за четверть; русской 85 
к.—1 р. 26 к. за пудъ; рожь 85—88 коп. 
пудъ. HacTpoeBie тихое.

Г. Д. ПБТРОВСШИ
Вяугрен., жеяек., акушер», венер. нркшда, 
8—ll i .  yt., 4—6 1еч. црзд$» 9—11 ч. yt 
Б&варжая пхощ.9 д. Кобшар̂ . бмв. Тшжь- 
шошш. jftwcm о» 7оасок» Ухаж&, холъ со 
двора. Телефонъ № 52.   3474

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центра слободы) съ электрическимъ 
освйщешемъ. Завтраки, об^ды и уживы, 
готовятся изъ свйжвхъ продуктовъ поваромъ 
куливаромъ подъ личньиъ наблюдешемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М4стяыя и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м и д т ъ. 4301

Продаются 2 0  дес&гинъ 
бахчей на корню,

въ 25-ти верст, отъ слободы Покр., въ 2-хъ 
верст, отъ ст. Безымянная. Въ наличности 
—вс4 удобства д*я погрузки арбузовъ. Объ 
услов1яхъ--въ мясной лавке Ильина. 4567

стоятельные крестьяне. Некоторые вэъ 
крупных'! феодаловть, недовольные Ма« 
гометомъ-Али, просоединились къ воз- 
ставшикъ. Тзковъ былъ Сапехдаръ.

Старый режвмъ озирался на мзего- 
чиеленвый и сильвый классъ помощи 
ковъ съ вхъ крестьянами и духовенст
во.

Если буржуаз!й шла во главе дви- 
жев1я, то, очевидно победивъ, она 
должна была свои удары направить 
противъ фзодализма, который мЬшадъ 

развиваться; для разввт1я торгов
ли и промышленности необходимо ос
вободить крестьянъ (рабоч1я руки) отъ 
власти господ}, поднять покупатель
ную способность деревни и пр.

И действительно, меджилисъ вроведъ 
очень важную судебную реформу. По 
мещики были лишены судебной власти 
надъ крестьянами. БывшШ судья самъ 
обязанъ теперь предстать передъ су 
домъ и судиться съ крестьянином-*, 
какъ раваоправная сторона.

Помещики, конечно, перепугались... 
Но еще бол'Ье испугали ихъ о ко но ми- 
чесшя MeponpiATifl демократовъ.

Въ области аграрныхъ отношенШ 
демократы выставляли очень либераль
ную программу: выкупъ въ пользу кре
стьянъ частновладельчесавхъ земель 
(размеры взносовъ со стороны кресть 
явъ должны быть определены сообра 
зно местным* услов!ямг), превращай 
государственныхъ креспянъ въ с.б- 
ственвиковъ и установление сараве- 
дливаго налога на землю.

Все эти требовашя демократовъ въ 
связи съ ихъ усил!емъ, моральнымъ и 
чисденнымъ, показали помещикамъ и 
духовенству, что ихъ интересы въоза 
сности. Для противодЬйствхя демокра- 
тамъ они сплотились, и къ нимъ при
стали даже тЬ, которые сражались 
противъ бывшаго шаха. Лидеры демо- 
кратовъ были высланы ивъ Персш. 
Реакщонеры стали оказывать давдеше 
на меджилисъ и правитеаь тво.

Параллельно совершалось 2 процес
са: съ одной стороны, росла сила де- 
мократш въ народе, съ другой все 
реакцювн4е становились правитель
ство и господствующее классы.

Сапехдаръ явился ярквмь вырази- 
телемъ такого настроешя.

И такъ какъ возвращен!е шаха яв
лялось бы болыпимъ плюсомъ для воз- 
становдешя добрыхъ старых* временъ, 
реакщонеры его призвали. Положее1е 
эксг-шаха еще более усаливается т4мъ 
обстоятельствомъ. что въ персидск!« 
дела «врывается внешняя сила», бда- 
ronpiflTHan эдсъ-шаху.

—- (Ш ахъ и его приверженцы). 
Шахъ, невидимому, действительно ос
тавил* пока что, если не * пределы 
Персш, то сушу. «Рулю» телеграфи
руют*, что онъ перешелъ на яхту 
«Нерсеполисъ».

Рыбаки, выезжавппе изъ Астрабада 
въ море ва парусныхъ судах*, пере
давали по своемъ возвращевш, что въ 
10—12 миляхъ отъ берега они виде 
ли шахскую яхту «Персеполисъ», сто
явшую на якоре.

«Персеполисъ»—единственное «во
енное судно* въ Персш, вооруженное 
никуда негодными пушками.

Яхта всегда стояла въ порте Энзе- 
ли и, какъ телегрЕфируютъ изъ Реш- 
та, ушла въ море безъ ведома ме 
стнаго губернатора, которому она под 
чинена.

Очеввдно, Магометъ-Али предусмо
трительно озаботился о пути отстуале 
шя на случай неудачи.

Хамадакъ, какъ видно, окончатель 
но перешелъ въ руки вриверженцевъ 
Саларъ-удъ доулэ. «Ст. Молве» теле 
графируютъ, что по сьедешямъ пер- 
сидскаго министерства иностранныхъ 
делъ въ Хамадаае паника, чиновники 
разбежались, правительств енныя уч- 
реждешя остаются пустыми, прибылъ 
Саларъ-удъ-доулэ.

МАРОККО (Наканунгь ужасной 
войны) Стюартъ Двонсъ пишетъ въ 
«Times*, что Европа находится на по 
poie самой ужасной съ 1815 года вой 
ны. Авиня, несмотря на внутреише 
раздоры, не можетъ переносить отъ 
Германш тЬхъ унижешй, которымъ она 
аодвергаетъ друпя д ржавы. Парвж- 
скШ корреспоадентъ «Tim s» пишет*, 
что Герман1я попираетъ права и за 
коны и основывает* свои требовашя 
на одной лишь сидк Оаа навязываетъ 
Францш нежедаемый ею протекторат* 
надъ Марокко, требуя за это фран 
цузсия колоши. «Times» дедаетъ из* 
этого выводъ, что BCHEie переговоры 
съ Гермашей полны опасаыхъ лову 
шекъ и бдагоразум!е требуетъ избе
гать сношешй съ нею. (Н. В.)

АНГЛ1Я (Итоги британского кру
гового полета). Победитедемъ въ 
круговомъ полете по Великобритании 
оказался, какъ известно уже изъ те- 
деграммъ, aBiaiop* Бомонъ (псевдо- 
нимъ фравцузскаго морского дейтенан 
та де-Канно̂ , признанный победитель 
въ полете Парижъ—Римъ и въ евро 
пейскомъ круговомъ полете. Бомону 
достался призъ въ размере 250,000 
франков*, ассигнованный издателем* 
газеты «Dally Mail».

Бомонъ совершилъ подетъ (прибли
зительно 1,550 километров*) въ про- 
долженш 22 часовъ, 28 минутъ и 18 
секунд*, а прилетевшей вторым* Вед- 
ринъ (победитель въ перелете Парижъ 
—Мадрид*) пролетел* то же резсто 
яше въ течете 23 часовъ, 34 минутъ 
и 2 секундъ, иди на 1 часъ 5 минутъ 
и 44 секунды больше, чема Бомонъ, 
Ведрннъ подучилъ всего 5,000 фран- 
ковъ. Он* оказался вторымъ только 
всдедствш случайной неудачи. Дело въ 
том*, что при перелете изъ Эдинбурга 
въ Бристоль (393 англШсшя миди), 
предпринятомъ обоими французскими 
auiaiopaMH въ очень неблагопр!ятную 
погоду, Ведрннъ на разстоянш одной 
мили отъ аэродрома в* Бристоле «ва 
блудился» въ темноте, спустился не 
тамъ, где следовало, а такъ такъ онъ 
англШскаго яэыка не знаетъ, то не 
мог* объясниться съ людьми, съ кото 
рыми случайно встретился при спу
ске, не могъ сразу заметить сМоей 
ошибки и такимъ образомъ потерял* 
1 часъ и 25 минутъ. Хотя онъ потомъ 
и наверсталъ приблизительно 20 ми 
нутъ въ скорости полета, онъ все таки 
перегнать Бомона уже не былъ въ со- 
стоянш. Изъ 30-ти ав!аторовъ, кото
рые заявили о своемъ намёренш уча
ствовать въ полете, выбыло въ пер 
вый же день состязанШ по разнымъ

причинам* 13 человек, а во второ! 
день изъ оставшихся 17 ти летчиков* 
не менее 14 ти застряли въ разныхъ 
местахъ на этаае ГендоЕЪ—Эданбургт, 
такъ что въ Здинбургъ кроме Бомона 
и Ведрина прилетелъ только еще 
одинъ ав1аторъ, ангдичанинъ Вален- 
тинъ. Какъ и въ предыдущихъ своихъ 
полетахъ Бомонъ и на этот* равъ вы- 
звадъ всеобщШ восторгъ хладпохро81- 
емъ, обдуманостью я точностью своего 
полета. Газета «Evening 'Mews» гово
рит* по поводу Бомона и Ведрина. 
что «если французская apMin состоит* 
изъ людей такого закала,—она опять 
обладает* людьми, напоминающими ве 
ликую арм'!Ю Первой имаерш» (Р. В.)

с г о п ь с ь .
Подводные гр&бители Въ ptict Гумо, въ 

Индш, которую туземцы считаютъ священ
ной и въ которой по этой причин^ купа
ются пилзгриммы, HMtroû ie на себ* много 
драгоцЬнностей, за последнее время таин
ственно утоную нисколько челов'Ькъ. Не
давно въ священной ptut утоаула прин
цесса Маржари, на которой быдъ богато 
расшитый золотомъ куоадьный костюмъ и 
множество золотыхъ украшешй, усыпая* 
ныхъ драгоценными камнями.

Принцесса исчезла подъ юдой. На по
мощь къ ней поси1ши1и два пилигрима, 
но и они тоже скрылись подъ водой. Лишь 
посл-Ь долгихъ поисковъ былъ пойманъ 
одинъ индусъ̂  который, какъ оказалось,при- 
наджежалъ къ организованной бандЪ под- 
водныхъ грабителей и убШць.

Грабители, сидя поцъ юдой, подкараули
вали богатыхъ пилигримовъ. Троствико* 
вая трубка, выходившая на поверхность 
р^ки, позволяла имъ долгое время сидеть 
подъ водой. На глаза одевались спещаль- 
но присобленные очки.

Увидйвъ богато ^од!?таго пилигрима, 
грабители тащили его за ноги подъ воду, 
чтобы затемъ убить и ограбить его драго
ценности.

Голуби фотографы. Въ германскомъ воен- 
номъ ведомстве пытаются приспособить 
йочтошыхъ голубей къ фотографирсванш 
местности.

Эга идея принадлежать доктору Кейброн> 
неру, заведующему однимъ изъ санаторь 
евъ и большому любитеяю голубиваго 
спорта. Съ Е-Ькотораго времени д-ръ Ней- 
броннеръ сталъ замечать, что его голуби 
часто и надолго куда то улетаютъ. Желая 
проследить ихъ, онъ подвязалъ къ одному 
голубю крошечный фотографаческШ аппа
рата, ремешки котораго проходитъ подъ 
крыльями и застегиваются на саиае у 
шицы. Д*я того, чтобы аппаратъ откры
вался и закрывался автоматически, онъ 
придумалъ npHcaoco6seaie, очень простое 
въ принципе, и впоследствш мало-по-маду 
внесъ въ него усовершенствовали Приспо- 
соблеше это состоить въ следующемъ: къ 
аппарат г придЬланъ маленькзй каучуко
вый шарикъ, пустой внутри; во время по
лета голубя воздухъ изъ шарика постепен
но выходить и, наконецъ, онъ пад&етъ на 
пружину, открывающую апаарагь; затемъ 
воздухъ опять накачивается въ него авто
матически маленькимъ нас.сомъ, после 
чего шарикъ поднимается, перестаетъ да
вить на пружину и аппаратъ защелкива 
ется Такимъ образомъ голубь пролетевъ 
въ часъ 80 верстъ, можетъ, самъ того не 
подозревая, сделать по пути восемь сним- 
ковъ.

ДерЕые опыты, однако, были неудачны: 
голуби пугалвсь и старались освободиться 
отъ аппаратовъ, а снимки получались на
столько туманные, что на нихъ почти ни
чего нельзя было разобрать, Но докюръ 
Нейброннеръ упорно прододжалъ работать 
и въ последнее время достигъ болыпвхъ 
успеховъ. Снимки, получающ1еся теперь, 
после увеличешя даютъ явственную фото
графию местности.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

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

* Н 11 „ 7 ч. 3 к. веч.,
, № 7 9 8 ч. 33 м. веч..

Пригодятъ № 6 » 4 ч. 48 м. дня.
» № 8  w 7 ч. 43 м. утра.
ж № 12 „ 10 ч. 18 м утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове!., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта отъ 8 ч. ут. до 
7 ч. веч., по гр&зднккамъ до 2 ч. дая.

Плата по утвержд, таксе* советъ ш 
лечеше 30 коп., удалеше sy6i шжж 
юржм 40 коп. И ЗЪ  Б01ВМ—75 коп.

пломбы очъ 50 ко&. 
йскуствежныв *убы на каучуке и 
волот*, «олотыя коронкк. Штифтовые 
вубы н несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступмо НЕБОГАТЫНЪ. 180

№h i M u i l i  вокзалЪ.
Днрекц1я Товарищества 

Ежедневно большое гулянье ври участ!»
(первокласскыхъ артистовъ. 

Дебюты музыкальн, эксентриковъ ДИНЪ- 
ДОНГЪ, известныхъ комиковъ акробатовъ 
ОВАРО, извести, артистки В а й д и ч ъ, 
комика шантеклеръ Фишера, шансоиетныхъ 
певицъ: Лиденъ, Толиной, Донской, изв. 
ком. дуэтистовъ Волощенко, ежеднев. сине- 
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, 
дуэтъ танцевъ гг. Покровскихъ более 30 №№ 
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.

Съ почтен!емъ Товарищество.

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пкшущихъ М1шиж&хъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принямаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 онмяна, кварт, д- № 1 7280

Дешовая квартира 3 ком. и кух съ 
водянымъ отоплен, сдается въ д. 

Киреева, на Б Сериев. ул., второй 
домъ отъ Часовенной, № 9, во двире 
въ низу. ______________________4573

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаете землемеръ 
П. В. ЛебедевскШ, М. Казачья, 19.4233

Жел промЪнять домъ
на более дорогой (Б. Казачья, № 87, 
спросить Артемьева)._________ 4331
Л П М " к  небольшой продается по 
W v  iwl О  Малой Соляной ул., № 17, 
рядомъ съ баней, пять мин. ходьбы 
отъ трамвгя и базара. Условия спро
сить у хозяйки дома. 4336

Мозольный пластырь
«фабрики Т«а*

3>. Кём ръ и Ж
ПОМОГАЕТЪ РЪРНО и ВСЕГДА.

ш  нопъенмый мозоль
ный ПЛАСТЫРЬ 0СВ0Б0-

 ̂дилъ меи^ от ъ  б ш >.
Саратовская отделешя: 1) У г. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо- 

сковской и Собораой.

ПИВНАЯ

|/вартиры 1) 7 комн. уг. Аничк. и 
П  Вол. Тихомирова сдана Здесь же 
свободны дешевы» квартиры въ полу
подвале съ централ, водяи отоплен. 
2) г ко мн. Грошовая, № «5, Тихо
мировой, около Митроф. баз., центръ, 
последняя удобная для врача, прис. 
повер. и другихъ. Желательно усло
виться лично до съезда на текущей
недели. 4393
Р т т я  а г г р о  квартирГвъ пассаж*, 

ранее занимаемая кня 
земъ Девлетъ-Кильдеевымъ. Узнать 
объ ycлoвiяxъ у заведующаго Со- 
кулвна. _______

квартщы сдаются |
вновь отремонтированы 1) 6 к м. 
съ ван. и теплый кловетъ 2) 
3 бол1шихъ комнаты, тепл* кдо* 
зетъ, уголъ Московской и Камы* 
ш шг кой 131.

заново отрёмонтиро^
и д а с и  л  ванная квартира изъ 
5 комнатъ, электрическое ^освещен1е, 
и ванна все удобства ьъ д. А. К. 
Годземс^аго, Московская ул., между 
Вольской и Ильинской, ('правиться 
можно по телефону № 661. 4533

~ спешно передается,
Ильинская площадь 

домъ Иаанова № 1. 4534

Т О Р Г И
назначены въ Саратовской Ремеслен
ной У праве 28-го шля с г. въ 12 ч. 
дня, на сдачу квартиръ, занимаемыхъ
г. Увар вымъ и г. Беккеръ. 4555

С Ъ  1 с е Н Т Я б р Я  иарира
въ 6 комн. съ отошлет мъ Театраль
ная пл., д* Паль. 4559

АНТРАЦИТЪ
коксъ и кузнечный каменный уголь 
и уголь древесный для самоваровъ 
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н. 
ВЫ КО JA, 1 й Часовенная ул. свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг. 
Кирпичи., д. Шумилина, телеф. № 70, 
и 3*е съ пристани, на Волге подъ Ка- 
занскимъ и Часовеннымъ взвозами, 
Телефонъ № 1034. 380-

Высоко! Ц6 Е0Й
п о к у п а ю ;

жемчугъ, брилл!аиты, ценные Mtxa 
и лоябардныя квитанц!и на означен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкальн. училища, 6995

Оъ 15 августа с. г.
с д а ю т с я

в!шаака н Суфетъ
въ Общедоступн. театре. За справ
ками обращаться къ А. Д. Фейнъ-Со- 
кольскому, Железнодорожная, улица,
д. Вагнера, кв. № 8, отъ 9—10 ч. ут. 
и отъ 5 до 7 веч. Б —3.- — - 111 I 1ШПГН1ГТ—ИГ- 1ЯВШВВВТМШЖПММ1ТГВШВМВШ1ВИИПГГВПГГ----- -

Магазинъ сдается.!
Уг. Констант, и Камышииск, № 65.

ш ш
цв’Ёточныа, огорадныя и 

сельскохозяйственная.

СЪмемная торговля

И. Восынина.
Немецкая уляца. 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

парад, ход., есть кухня 
продается Панкр , м. Вол. 
и Ильин, д. № 8 . 4563

Домъ продается,3 флигеля,усадьба, 
садъ 714 кв. о Казарм, ул., № 51, 

близъ Университета. _________  4549
O R  O ft т. р. нужны по заклад-

i l l !  ной.Почтов. отд. Биржа, 
предъявителю квитанц. „Саратове к. 
Вестн.и № 4569. 4569
Щ а  п а т  купить мало*подержан- 
ГП C ild .n l НО0 зубоврачебное крес- 
io . Адресъ свой прошу оставлять въ 
редакцш для зубного врача. 4565

УТЕРЯННУЮ
квит, изъ Сарат. Город. Управы отъ 
4-го окт. 1910 г., за Н 294, на получ. 
залога 20 р. прошу считать не дей
ствительной, С. В. Чурашовъ. 4566

С д а ю т с я
2 квартиры по 5 комн. съ клозет, въ 
40 р. и 45 р. въ месяцъ, д. Самойло- 
ва. Уг. Соборн. и М.-Серпевск. 4571 
У  зартира сд&ется 5 комнатъ и кух. 
П  комн. все светл., съ балкономъ, 
водой и теплымъ клоз,, 24 руб. Ни
кольская, бл. Соколовой, домъ № 85, 
Мордвинкина. 4572

I ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Комарова,
Немецкая улица, уголъ Вольской^ 5908

Имеется садовый фейершериъ лучшаго С,-Петербургек. пиротехника.
Краткгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свечи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушныя змейки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бу- 
мажн. воздушн, шары отъ 50 к. Коеьей на колесахъ отъ 1 р. 80 к*

КУПАЛЬНИ
болышя подъ Никольск. взоз. Малая 
подъ Цариц, открыты съ 6 ч. ут до 
10 ч. веч. Вода 18 по Р. 4564

Сдэ.ют 2 М0бл*К0МЕаты съ 0ТА‘ 
Домъ

RCIblllll ■ П|ШШШ I Ш1П1С1И ш ли 1

i j ,  т ш А т и р т .  1
I

САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агяфоко»*. Телеф. 88. 
Имеется на склад% масло ВАКУУМЪ-ОЙЛЬ для авто

мобилей, мотоцикловъ и моторкыхъ лодокъ.
Все мельничныя ма 
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР- 
БИНЫ системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтякые 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Америкам- 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ я боль
ше для всевозможя. 
практичесжихъ прнме- 
ненШ.

Е С Т А Н К И
новейкей модели „Д^аюввль** всем)рвО“И»ьестнаго «авода „Давер1о“ 
въ Швейцарии. Высшая ваграда большая полотая медаль на первой 
всеросс1йской мукомолыой выставке въ 1909 г. въ С.-Петербург!

ФРАНЦУЗСКИЕ ЖЕРНОВА
Socî te Generale Meuliere, съгаранией ва доброкачественность.

СКЛДДЪ и ОРОДДЖД вастс*ЩЕХъ шелковыхъ ситъ „Dufur". 
Аягл1йск. и русск. кожан, и верблюж. рем®ей. Пеньковыхъ рукавовх.

Устройство злентринесного оепцооп
мелышцъ, фабрикъ и заводовъ и для присоединен  ̂ къ сетм 

БельгШскаго Общества.
С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  динамо мапшиъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричества, электряческихъ принадлежвостей я 
вовейшей арматуры, а также имеются экономическая дампы „ОС* 
РАМЪ“ , ^ВОЛЬФРАМЪ^ и ^ТАНТАЛЪ‘4 Эко»ом1я 50--70 процежт.

ЗА 0К0НЧАИ1ЕМЪ СЕЗОНА

i  З О Н Т Ы  и  ш л я п ы
дам&к!я и AtTCxifi

с ъ  больш ой  ски д ко й
въ модно-галантерейномъ магазине

А. КУЗНЕЦОВА,
 ( Гостинный Дворъ. )----- 267

всегда cstmlu летомъ получается понемногу, но 
еженед^1ько. чтобы онъ не могъ сохнуть, что для 
потребителей очень важно иметь свЪжш табакъ 
разныхъ известныхъ фабрикъ на разныя цены, а 
также и П А П И Р О С Ы  всегда св-Ьиия, 
Г И Л Ь З Ы  временно, пользуйтесь случаемъ, 
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  очень Д Е Ш Е В О  
отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы П Н Ы Я.

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А .  1

€
€

т
тт

На складе имеются въ болыпомъ выборе: весы столовые „Беранже“, ве
сы десятичные, сотенные, пурки и гири, а также принимаются всевозмож- 
  ные весы въ починку, проверку и ддя клеймешя.

У п р а в л я ю щ Ш
акцизн. сбор. Саратовской губернш

ебтявляетъ, что 27 августа с. г, въ г. Саратов! въ 12 ч. дня въ 
помйщенш Губ. Акц. Управлен1я будутъ произведены смешанные 
торги, т. е. устные и посрэдствомъ заиечатанаыхъ ооъявленШ, безъ 
перетораки, на поставку въ качну въ течете октября и ноября 
мЪсяцевъ с. г. сырого спирта на Саратовское спиртоочистительное 
отделеше 70.400 ведеръ и ректификованнаго въ ПетровскШ, Куз
нецов, БалашовскШ и КамышгнскШ склады 108 ООО вед. въ 40°.

Подробный условия можно раз •матравагь вь Глава. У правлен, 
н. с. и к. а. п. въ С. П.-Б. и въ Губернскихъ Акц Упр. въ г.г. 
Саратов!, Самар!, Пенз!, Тамбов!, Москв!, Харьков!, Варшав!, 
Люблин! и Ревел!.   4570

Дшекарсюй и парфюмерный магазикг

Я. Л. Браславского,
Уголъ Московско! я Большой CepriescKof. 7422

Рекомендуетъ лечшее плавучае мыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, освежаюице одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ5 тараканоБъ и друг, насекомыхъ. Очки и пененэ въ' изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографичесюя принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
дакъй, светочувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы Д1я проявлен]я и фиксировашя. Бланки, паспарту и проч.

М П  Е  Р I А  Л  Ъ “

АНГЛИЙСКАЯ рычажная быстропишущая упрощенная усовершенствовамиая 
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего изъ двухъ частей, соединенныхъ 
между соб.й пружиной, ^мпароалъ имеетъ все свойства и последтя 
усовершенствован1я, какая встречаются въ первоклаосныхъ машинахъ, и 

дешевле последьихъ на 50°|о.

Торг. Upon. Товарищество 0. К. ПШРАТОВЪ н R1.
въ Саратове, Московская ул, близъ Вольской. Телефонъ № 770.

Саратовская

предлагае1ъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей 
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ 
и приказчкковъ земельными HMeHiflMe, заводами и домами, довережныхъ, 
продавцовъ и вродавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предпр1ятШ, гарантир|Я деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, вапас- 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страх&в&шю ра̂ наго вшущества,

Хранен1е, перевозка и упаковка р&змаго домашнего инущества. 
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовьш, дубовый, сосновьгя ш ольховыя продаются у Казанскаго моста, 
жа пристани G. К. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933. 
Продажа мостоваго к бутоваго камня съ доставкою къ месту работъ. Це
на и усжшя: М.-Серпсвская, уголъ Севрмжой, С. Н. Потолокова» собствеи- 

домъ. Телефожъ 1062. 4083

Твпограф1я „Товарищества по издашю „Саратовскаго В!стввваА



СаратовсвШ В^стнивъ. М 168

Т е л е г р д п п ы .
26 шля.

(Отъ нашихъ крреспондент).
БАЛАШОВгЬ. Безбилетный ин- 

теллигеятъ Жуковъ, возвратившШ- 
ся съ женой изъ Сибири, высажен
ный па ж. д. станцш „Роднвчеаъ“ 
подъ Балашовомъ, бросился подъ 
по’Ьздъ. Жукову отрезало голову и 
руки.

26 шля.
(О тъ С.-Пет. телегр. Агентства 

По Россш. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ изъ Ста 

раго Петергофа перевезено въ Пе 
тербургъ т*ло покойная товарища ми 
нистра торговли Миллера. На вокзал*
В0Тр4чеН0 МИНИСТрОМЪ ТОРГОВЛИ И ВЫС'
шнми чинами министерства. Погребение 
состоялось на Смоленекомъ кладбищ* 

— Въ Народномъ Дом* прибывшей 
въ Петербургъ второй трети потЬш- 
ныхъ, въ вриеутствш принца Ольден 
бургскаго и военная министра, повто 
рено предстаздеше пьесы «Петръ Ве 
ликШ», Поел* спектакля сервированъ 
об*дъ на 2500 д*тей.

АСТРАХАНЬ, За неделю въ губер 
нш заболело холерой 22, умерло во
семь.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Нч ртутномъ 
рудник* бахмутскаго у*зда произошло 
крушеше по*зда. 4 вагона разбиты, 6 
повреждены,

РИГА. Сгор*лъ л*сояильный заводъ 
Шалита изъ Берлина. Убытокъ сто т. 
руб.

ОРЕНБУРГЕ. Губерв1я постигнута 
полнымъ неурожаемъ. Впрочемъ на ли 
ншОренбургъ—Ташкент!—Челябинскъ 
им*ется свыше двухъ миллюновъ пу 
довъ хл*бныхъ ваоасовъ. Ц*на пше
ницы около 1 руб. 40 коп. за пудъ, 
Прокормлеше скота потребуешь огром 
ныхъ расходовъ. Наиболее требу 
ютъ поддержки неокр*пппе переселен 
цы.

КГЕВЪ. Государь Высочайше пове- 
д*ть соизволилъ благодарить у*здныхъ 
предводителей и уполномоченныхъ рус 
скихъ избирателей липовецкаго, сквир* 
скаго и чигиринскаго у*здовъ, за 
выраженный в*рноподданническ!я чув
ства по случаю даровашя выборная 
земства.

ПЕТЕРБУРГЪ, Огд*лъ торговли со 
общаетъ, что пом*щеше въ e*sotc 
рыхъ органахъ печати сообщешя о за- 
прещеши министерствомъ торговли вы 
воза зерна заграницу не соотв*тству 
етъ д*йствительности. Такого запреще- 
Н1Я не было и не предполагается д*- 
лать. Въ циркуляр* исмеръ 5802, ра 
зосланномъ но распсряженш минист
ра торговли биржевымъ комитетамъ, 
рекомендовалась осмотрительность ре 
ализац!и им*ющихся въ вмзерш ва- 
пасовъ зерна, дабы не вывезти ихъ 
по ц*намъ, несоотв*тствующимъ на 
стоящей конъюнктур* хл*бнаго рын
ка.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Лавнемъ раз- 
рушшъ на протяжен1и трехъ верстъ 
жел*знодорожный путь Mapiyao^b стан - 
щя и Mapiynoflb-nopTb.

НИКОЛАЕВСКЪ. самарской г. За 
нед*лю въ город* забол*ло холерой 
пять, умерло два,

ПЕТЕРБУРГЪ, Особое сов*щаше 
при министерств* торговли высказа
лось за немедленное расширение мар!- 
упольскаго порта и доведете его гру
зооборота до 190 миллюновъ пудовъ 
съ т*мъ, чтобы впссл*дствш онъ былъ 
увеличенъ до 360 миллюновъ въ годъ.

Осенью въ Думу вносится представ 
лете объ ассигновали 14 миллюновъ 
на работы первой очереди.

РАДОМЪ. Варшавское Общество 
«Ав1ата» организуете круговой полетъ 
Варшава'Лодзь-Пвтроковъ-Радомъ Люб 
линъ-С*длецъ-Варшава въ 600 верстъ.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Для вачислетя хо- 
докамъ остается въ тургайско-ураль- 
скомъ район* 27000 свободныхъ долей, 
въ акмолинскомъ 70,000, въ семипала 
тинскомъ 890, въ семир*ченскомъ— 
28,000; тобольскомъ, преимущественно 
въ с*верныхъ у*здйхъ 39,000; въ 
томскомъ 21,700; въ ениеейскомъ 
43000; въ иркутскомъ 48,000; въ за- 
байкальекомъ 21,000; въ амурскомъ 
860,000; въ приморскомъ 52,000.

НОВГОРОДЪ. На зас*даши архео 
логачеекаго съ*зда исторзкъ Иловай- 
сшй поддерживалъ свою теорш, опро
вергающую л*тописныя свид*тельства 
о призванш варяговъ. Профессоръ Ба- 
гал*й поддерживалъ теорш Иловайска̂  
го.

НИКОЛАЕВЪ. Въ виду чумныхъ 
забол*ванШ въ Одеео* усиленъ на1- 
зоръ за прибывающими въ Николаевъ 
судами

ТИФЛИСЪ, 23 1юля шайка разбой
ника Чедендрейшвили въ горМскомъ 
у*вд* устроила засаду возвращавшим
ся домой старшин* Гопябишвили со 
странниками и другими лицами. Раз
бойниками убиты два стражника и 
отецъ старшины; тяжело ранены стар 
шина и его односелецъ, УбШство объ
ясняюсь местью.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 грузовыхъ сани 
тарныхъ автомобилей, поел* междуна
родная яробЬга, начали утромъ допол 
иительныя испытания по грунтовымъ 
дорогамъ по маршруту Петербургъ- 
Иарва-Ревель и обратно.

— Три военныхъ сферическихъ аэ
ростата, поднявппеся изъ Петербурга 
въ ночь на 24 шля съ десятью офи
церами поел* четырехчасового полета 
спустились, два на шлиссельбургекомъ, 
третШ на берегу Ладожская озера.

За рубежом*.
БРЮССЕЛЬ. БельпйскШ круговой по

лота. На первом* этап-ft Брюссель—Монсъ 
всл*дств1е бури поднялись только пять 
ав1аторовъ; двое прибыли въ Монсъ.

ЛИВЕРПУЛЬ. Забастовали 12000 грузчи- 
ковъ северной и сЬверо-западиыхъ ж. до- 
регъ. Опасаются, что къ забастовка прим
кнуть pa6o4ie другихъ лиши. Железнодо
рожное движете прекращено.

ЛОНДОНЪ. Завтра начнутся переговоры 
работодателей и рабочихъ. Забастовка рас
пространилась по рек* Медуни, гд* на ка
зенныхъ элеваторахъ работы прекращены. 
Въ Трафальгарскомъ сквер* на митинг* 
присутствовало 14000 забаетовщиковъ.Объ- 
явлено, что третейскш судъ привналъ под- 
лежащимъ удовлетворению требования о по- 
вышеши платы. Полагаютъ, что завтра за- 
бастуютъ 60000. Союзъ лондонскихъ извоз- 
чиковъ, им*ющш 25000 членовъ, р*шилъ 
забастовать.

ТР1ЕСТЪ. Вчера на аэродром* первый 
призъ за продолжительность полета полу- 
чалъ Фишеръ, иродержавгаШся 2 часа 7 м., 
второй—Видмеръ. Первый при*ъ на высоту

—Маниссеро, достигшШ 3GOO мет^овъ, вт0' 
рой—Фишеръ—400 метровъ. Полеты про
должатся неделю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За неделю забо
лело холерою 179, умерло 90.

— Въ виду натян|тыхъ отношетй съ 
Грещей въ связз съ истязашемъ арестован- 
наго въ столицЬ кассира греческаго кон
сульства Кондояни, турецкому флоту при
казано крейсировать въ Архипелаг*.

ЦЕТИВЬЕ. Возвратились на родину 
2GC0 малиссоровъ черезъ Тузи, тысяча че
резъ Затр1евацъ, тысяча черезъ Груди. Ге- 
нералъ Вукотичъ и Мартиновичь вериу- 
лись къ Подгородиц*.

— Король Николай въ телеграмм* султа
ну выразилъ радость по поводу мирнаго 
исхода возсташя и возобновлешя друже- 
ственныхъ отношевШ обоихъ государств».

УРМ1Я. Разбоиникъ Рустамбекъ, ареяда- 
торъ суннитскаго селешя Венда, яаселешо 
котораго объявило себя турецкоподданны- 
ми, выстр*лилъ въ губернатора Иджаль- 
уль-мулька и промахнулся.

ПРАГА, Прибыли 85 общинныхъ мэропъ 
Венгрш, встреченные на вокзал* предста
вителями прагской общины. Прибывппе 
экскурсанты пробудутъ три дня.

— Въ Пришибрам* отпраздновано д*ад- 
цатяпятил*ие сокольскаго союза при уча- 
етш многочисленныхъ преподавателей гим
настики Россш. PyccKie гости были ожив
ленно приветствуемы участниками празд
нества.

УРМШ. Изъ Салмаса сообщаютъ, что 
шайка курдовь напала на селеше Чабашу 
и разрушила телеграфъ между Хоееиъ а 
Салмасомъ.

— Изъ Салмаса сообщаютъ, что въ свя
зи съ пр1*здомъ бывшаго шаха мирное 
населеше спешно вооружается.

— Въ Суенятскомъ селенш Баловъ сель- 
чаниномъ суннитсмъ изнасиловааа одно
сельчанка аиссорка. По просьбе родствек- 
никовъ пострадавшей русск1й консул въ 
сопровождена собст.еннаго конвоя и на
чальника урм!8ской жандармерш виехадъ 
въ погоню за виновникомъ, который скрыл
ся. По требованш консула сообщники пре
ступника арестованы и наказаны,

ЛОНДОНЪ. Въ палах1* ебщинъ. На воп- 
рооъ Бальфура по поводу наш'лешя но
выхъ пэровъ Асквитъ сказалъ, что сов*тъ 
относительно назначешя пэрогъ былъ данъ 
корон* пссл* внесен1Я поправки лордовъ 
въ парламентскШ билль. Затемъ Бальфурь 
предложилъ палате принять формулу по- 
рицан1я иравительства за злоупотребление 
правами.

ТРХЕСТЪ. Обнаружен д три новыхъ хо- 
лерныхъ случая.

ТОКЮ. Въ связи съ ожидаемой отстав* 
ко® кабинета Еацура, газеты говорить объ 
уход'б въ отставку генералъ-губернатора Ко̂  
рея графа Терауця. Его пр^емяикомъ на li
bs ютъ Хаеэгавз, бывшаго командующимъ 
войсками въ Корей*

Об/шшой ошыгь.
(О тъ  нашихъ корреспонтденовъ). 
БАЛАШОВЪ Городск1я д%ла. Го

родская управа сообщила управляюще
му юго-восточныхъ жел*зныхъ дорогъ, 
ЧТО ПО СБ*Д*ШЯМ1, им*ющимся въ уп
рав*, въ городскихъ начальныхъ шко
лахъ обучается бол*е 30 д*те8 служа
щахъ ст. Балашовъ юго-восточной жел. 
дор.; количество это составлю етъ ц*лое 
отд*лез1е, содержаше котораго, обхо
дится городу до 1000 р,

Въ виду чего управа и проситъ 
управляющая о принятш на счетъ 
дорога третьей части расхода по со
держат ю 4-го городского начальная 
училища, находящаяся въ ближай- 
щемъ разстоян1и отъ станцш жел. до
роги. При этомъ управа предупрежда
ете, что если улравлешемъ дороги не 
будетъ принятъ расходъ въ ра?ы*р* 
350 руб. то д*ти жел*знодорожныхъ 
служащихъ приниматься въ городсия 
школы не будутъ.

— У*здный училищный совЬте сооб- 
щидъ городской управ*, что 2 и 4 жен- 
СЕ1Я начальный училища, ввиду ихъ 
несоотв*тствШ въ гипеническомъ отно- 
шеши, будутъ закрыты, почему и пред
лагаете перевести эти училища въ бо- 
л*е лучшая пом*щен1я. Городская ис- 
полнительнмя училищная комис!я, сов- 
м*стно съ врачемъ Барановымъ, осмат
ривала noM*i46aie 2-го женскаго учи
лища, которое нашла не отв*чающимъ 
своему назначению: св*ту такъ мало, 
что въ ненастное время д*тя. сидящ(я 
на разсяянш четырехъ шаявъ ота 
оконъ, не могутъ читать средней вели
чины печатныхъ буквъ, о чемъ и со- 
етавленъ протоколъ. Кром* того въ 
нвжнемъ этаж* этого пом*щен1'я нахо
дится столярная и слесарная, откуда 
«почему то (?) въ полы классовъ про
ходите *дкШ дымъ, и у д*тей. а так
же и у учительниц*, бываютъ частыя 
головныя боли. Что же касается 4 
женскаго, то пом*щеше это не выно
сите никакой критики: темно, т*сно, 
воздуху по количеству учениковъ не 
достаете, классная комната такъ рас
положена, что учительниц* во время 
заняпя частью не видно ученицъ.

Городская управа вносите по этому 
вопросу докладъ въ Думу, въ которомъ 
рекомендуете ходатайствовать предъ 
рзшшщаымъ сов*томъ о разр*шети 
ей оставить училище въ существую- 
щзхъ помЬщен̂ яхъ до получен1я отъ 
министерства пособ1я на содержание 
учителей и на постройку школьныхъ 
псм*щетй, сд*лавъ въ нихъ соотв*т- 
ствующШ ремонте.

Можно-ли думать, что такой исходъ 
обойдется дешевле, ч*мъ снять пом*- 
щеше у частныхъ лицъ. Арендуя у 
городского общественная банка домъ 
подъ 2-е женское училище за 600 руб. 
въ годъ, управа должна затратить для 
уетранешя нежелательныхъ явленШ не 
мен*е 600'руб., такъ что за одинъ 
какой нибудь годъ до получешя поео- 
6ifl отъ министерства, городъ долженъ 
затратить 1200 руб., а снять у част
ныхъ лвцъ за 700—800 руб. съ луч
шими удобствами вподв* возможно.

ПЕТРОВСКЪ.—Къ неурожаю.-22 
юля состоялось административное за- 

е*даше петровская у*8днаго съ*зда 
при учаетш податного инспектора, 
земскихъ начальниковъ и члена у*зд- 
ной землеустроительной комисш.

Были заслушаны доклады земскихъ 
начальниковъ о результатахъ урожая 
и о необходимости оказашя продоволь
ственной помощи населешю. Во вс*хъ 
докладахъ указывалось на значитель
ное ухудшеше хл*бовъ поел* 5-го 
1юля, когда были представлены губерн
скому присутствш первыя св*д*шя 
объ урожа*. Поел* обсуждешя вс*хъ 
вопросовъ, затронутыхъ докладами, 
у*здный съ*здъ принялъ сл*дующую 
»езолющю:

«Съ*вдъ находитъ, что ев*д*н1я, 
представленный объ урожа* ран*е, не 
могутъ считаться точными и исчерпы
вающими д*йствительную нужду васе- 
лен1я въ виду того, что не вс* зем
ств начальники могли представить къ 
5 му шля точныя св*д*тя и данный 
о предстоящемъ урожа* и самая кар
тина урожая не могла быть съ доста
точностью выяснена за отсутсшемъ
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пробного замолота. ЗатЬмъ съ 5-го 
1юяя по настоящее время во многихъ 
м'Ьстахъ уЬзда последовало ухудшеа1е 
хд’Ьбовъ, такъ что некоторый волости, 
считавшаяся въ продовольственномъ 
отношенш въ удовлетворительном1!, 
состояши, въ настоящее время ни
сколько не лучше волостей, признан» 
ныхъ по урожаю не благополучными. 
Въ виду этого съЬздъ единогласно 
опредЬлилъ: 1) признать въ настоящее 
время неблагополучными по урожаю 
населеше волостей: безводинской,
старо-захаркинской, князевской, по* 
кровской, березовской, коидодьской, 
спасско - александровской, верхо
земской, кожинской, 2-о8 вары- 
паевской, троицко-варыпаевсксй, моч- 
касской, пылковской, лопатинекой, 
козловсксй, ключевской, савкинской, 
бегучевской; 2) признать необходн- 
мымъ во всЬхъ неречисленныхъ воло 
стяхъ учреждеше общественныхъ ра
ботъ въ осени! и весеннШ перюды;
3) вообудить ходатайство передъ са
ратовскими губернскимъ приоуTCiBieмъ 
объ учреждении общественныхъ работъ 
ВО вс4хъ ВОЛОСТЯХЪ, ВЕЛЮЧИВЪ Tfe ВО'
лости и селешя, которыя были при
знаны благополучными по урожаю; 4) 
точную же с) яму необходимой помощи 
наседетю предложить гг. земскимъ 
начальникамъ представить въ съЬздъ 
не позднее 1-го августа; 5) на осно
вами представленнаго доклада зем 
скаго начальника 6-го участка при
знать раам&ръ необходимо! помощи 
по волостямз: влзьминской 35527 р, 
2С коз,, петровской 16956 р., данилов
ской 5004 руб. Рб80люц!я съезда бы
ла немедленно отослана г. саратовско
му губернатору.

САРАТО 8СК1Й У'ЬЗДЪ. Утеплен 
ия зъ. Утромъ 20 шля жители д. Ку- 
выки у&идЬлй неподалеку отъ моста 
на ргЬ чй  ИдолгЬ всплывшШ трупъ 
Когда трупъ былъ вытащенъ изъ во
ди, го въ иемъ признали акзшаго въ
д. Кувык’Ь крестьянина, пенвеяской 
губернш иисарсЕаго уЗшд& с. Маслова, 
Панкрата Ив. Савинове, 40 д* На тЬ- 
д* его внаковъ насидш не обнаружено, 
Пол&гаю'гъ, что овъ утж ъ  съ моста 
пьйеымъ и утонула.
— ИоджФгъ. Ввчеромъ 20 шля, у кр. с Ива

новен Васмлш Королькова загорелся стогъ 
ена. Пожаръ успелъ прекратить вначале 
самъ хозиинъ. Онъ неусыпно карауаитъ 
стогъ, опасаясь подлога со стороны одшо- 
сельцевъ, съ которыми у него были враж
дебный отнсшги’я шъ за выхода его изъ 
общины. На м£с*е пожара есть следы под
жога, Корольковъ ваявилъ пол в щи, что не 
знаетъ кто именно поджегъ.

— Грабежи. Крэстьянинъ села С̂ хого- 
Карбужака, Сергей Спярндоновъ на прош
лой неделе, продавъ ржи въ с. Ч&рдьше 
на 24 руб., возвращался домой. Когда онъ 
ехаяъ Щербатовскимъ лезомъ, шъ кусто!ъ 
выскочили три неизвестныхъ, остановили 
лошадь и потребовали отъ Спиридонова 
деньги (очевидно грабителя следили за 
нимъ въ с. Чараыме). Спиридоновъ сталъ 
было уверять, что денегъ при немъ нетъ, 
жо грагбители пригрозили ему смертью и 
переел ганный С-въ"отда1т все до копейки.

— Псселянка камышинскаго уезда, Мар* 
гарята Ней нанялась пасти стадо кр нъ 
дер. Зюбовки, Поповской волости, к приг-

даонла себе въ подпаски не8накомаго, зна- 
чущагоея по паспорту крестьяниномъ Фе- 
доромъ Ив. Александровым^ козловскаго 
уезда. Ней имела неосторожность прогово
риться подпаску, что им'Ьетъ при себе 34 
руб. заработанныхъ денегъ. Подпасокъ, 
подъ какимъ-то предюгомъ, заманнлъ Ней 
отъ стада въ л'Ьсъ, тамъ ударомъ палки по 
голове сбилъ ее съ ногъ и, сорвавъ съ шеи 
сумочку, въ которой хранились деньги и 
скрылся. Паспортъ свой, очевидно шилож 
ный, грабитель оставилъ у Ней. О грабе
жа потерпевшая заявила поповскому уряд* 
нику.

— Жертвы грозы. Ливень съ грозой про* 
шелъ 17 шля по Полчаниновской я Ягод- 
но-Полянсхой волостямь, причемъ молшей 
убило въ сел* Скатовхе поселянина Геор
га Шрейдеръ 29 лЪтняго молодого челове
ка, а въ имйнш А. А. Минхъ зажгло ка- 
ретннкъ. Пожаръ былъ прекращенъ вначале.

Т0РГОВЬШ_ОТД1ЬПЪ.
Иефтянэй рыиокъ. На минувшей неделе

поднялись цены на керосинъ на 4 коп. въ 
пуд*. Повышенный цены держатся д& сихъ 
поръ. Керосинъ наливомъ въ цистерны 1 
р. 9 к., налавомъ въ бочки 1 р. 14 к., съ 
бочк ми 1 р. 39 к. нудь. Нефтяные остат
ки, партюнно 29—30 к. пудъ. Съ минераль
ными и смазочными масяами устойчиво. 
Пирон&фтъ красный 1 р. 45 к,, масло ма
шинное 1 р. 35 к., веретенное 1 руб. 33 к., 
сожяровое 1 р. 7 к. пудъ наливомъ въ по
суду; пиронафтъ белый 1 р. 95 к., масло 
цилиндровое 1 сортъ 3 р. 75 к., 2-й сортъ
3 р. 25 к., мазь мад1я для маслеяокъ Шта- 
уфова 4 р. 50 к», виекозинъ 5 р., еурро- 
гатъ 2 р 50—3 р. 60 к.; астралинъ 2 р. О 
к , себанафтъ 4 р. 30 к., бензааъ 1 сортъ 
5 рй? 2 й сортъ 3 р. 50 к., кокосовое мас̂  
ло 7 р. 20 к. пудъ съ посудой.

Каашегшын уголь. Настроеше устойчивое. 
Ктзяечмый уголь 26—28 к., антрацитъ 26— 
28 к., коксъ литеины! 31—33 к. пудъ.

Шснэй рунонъ Иартшнныя сделки на 
неделе производалисъ на мясныя туши по
4 р 50—5 р., на бараньи по 4 р.— 4 р. 80 
к. пудъ. Розначныя цены: мясо средняго 
качества 11—12 к , высшаго 13—15 к , ба
ранина отъ 9 до 13 к., телятина передокъ
13—15 к., задокъ 15— 8 к., свинина 13— 
15 к. фунтъ.

Рыбной рыиокъ. Несмотря на увеличеше 
подвозовъ, цены на свежую рыбу держат
ся высокая. Судакъ до 22 к., сазанъ до 22 
к , щука до 15 к , лещъ до 14 к., стерлядь 
35—40 к., осетръ до 40 к. фунтъ,

Пгйчш рынзнъ. Битая домашняя птица 
расценивается: гусь до 2 р. 15 к , утка до
1 р. 10 к., курица до 70 к. штука. Живые 
цыплята 25— 50 к, штука.

Яичный рыиокъ. Рядошля яйца съ возовъ 
покупаютъ по 1 р. 60 к., отборный сортъ 1 
р. 80 к, сотня. Десятками покупаютъ до 20 
к. десятокъ.

Оаощный рынонъ. Огурцы крупныз 30— 
50 к. сотня, капуста 6—15 к. вилокъ, мор- 
ковь новаго урежая 4-6 к, десятокъ, мо
лодой картсфе ь 1—3 к. фунтъ. Крупный 
помидоры до 2 р. 50 к., мелк!я до 1 р. 80 
к. сотня. Арбузы быковеше 10—18 к., ды
ни скороспелки до 12 к. штука,

йгодиий рыноиъ. Вишня лучшаго каче
ства до 2 р. 40 к., средняго качества 1 р. 
20-40 к., крыжовникъ махровый 3 р. 20— 
80 к., обыкновенный 1 р. 50 к,—80 к., чер
ная смородина 3 р.—3 р. 80 к., американка 
3 р.—В р= 40 к. пудъ.

Фруктовый рыиокъ. Подвобъ яблокъ под
бора большой. Анисъ продаютъ по 60—70 
к, пудъ, дулю и грушу по 20—50 к. сотня. 
Съемныя яблоки въ садахъ торговцы поку
паютъ, но довольно сдержанно: мальтъ до
2 р. 50 к.5 бель до 1 р. 50 к,, скрутъ до 1 
р. 50 к., крупнину до 1 р. 50 к , липку до 
1 р. 50 к,, курскую бель до 1 р. 20 к. п. 
Ожидаютъ падешя ценъ. Астрахансюе фрук
ты: персик® 30—40 к сотня, алыча 9 -13 к. 
фун., абрикосы 40 к. дес., баклажаны 2 к. шт.

1971
ТОВАРИЩЕСТВО „ЁНЖЕНЕРЪ1 ЭПЕЛЬ«1C

техни ческая контора
Московская улица, J6 58, телефонъ Ж 411.

Г у с т а в ъ  Л л е е с х т ь ,
Н А С О С Ы  ручны е, приводные, паровы е,

НОСИСЬ! центробежные и турбинные 

П О Ж А РН ЬШ  Т РУ БЫ  ручння и паровыя.
it

Огнетушители „Э В Р И К Д - Б О Г А Ш Р Ь " .
ЖЕРНОВА французск!е и кварцевые. 

Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ иН-о.

« fe t И . д .  П О П О В А ,
ПРОИЗВОДСТВО

и щ н и о а
часоеенъ н оградъ.

Всегда громадный выборъ готовыхъ.
Исполнеч10 работь на всЪхъ Саратовоких’ь 
кяадбищахъ и въ у4здахъ, каетерами-еяе 
Ц1адиетами аккуратное и добросов4стноо. 
Московская улица, ограда Старо Михаию- 
Архавгедьсксй церкви въ Саратов^. 4026

Еамнары яныхъ |асэшъ
первовляеен. $абрмЕъ бош. выборъ.

Столовая посуда, межьхюровое серебро, под
носы., ножж, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашн1я хозяйствен, 
веищ, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рйзкж 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублнк.
Умеренный ЦЪНЫ безъ запроса

ВЬ МАГАЗИН®

1 Р Я Е В А
Тутъ-же кантора торговли ПОТАШОЯЪ.

рскордъ-
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.|

Двигателк т%п разм̂ ровъ имеются'
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов» Домъ Р. К, ЭРТЪ, въ Саратов^
Собствен. отделен1я фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Оре] 

бурге и въ Челябинске

Типограф1я „Товарищества по нздаи’ю „Саратов. ВЬстника*.


