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В Ш Н И К ' Ь 1911 года,

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Съ 6-го по 28-е августа 1911 года т о л ь к о

20 С П Е К Т А К Л Е Й  20.

Бъ 6 - г о п о  2 8 -е августа, только
съ у ч а а те м ъ  извтъетныхъ а р ти сто въ  столичны хъ театр о въ :

Г.г. Корчмарева, Ганфъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Лезина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржанова 
(басы). Г жъ Клопотовсной, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, ведоровой, 
Урбановой (соарано); Иаклецкой, Ангели, Линсной (меццо сопрано) и друг.

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ БРИМАДОННЫ Н. Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

ХОРЪ 34 ЧЕЛОВЕКА.
БАЛЕТЪ 8 ЧЕЛОВ’ВКЪ. OFKECTPb 28 ЧЕЛОВШЪ.

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕРЪ П. xl. РОССОЛИМО. 
ГЛАВНЫЙ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ Г . О. Ш А ЕВИ Ч Ъ . 

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

К Р У Л Ш К Ь

в х я к х х н я м к х ж к я м к э в е о о д о г е г х х в
жI

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ. |
Всл4дств1е неоднократныхъ заявлешй г.г. потре
бителей объ отсутствш въ продаж  ̂ нашихъ гапи- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго 

качества подъ назватемъ:

1« 25 ШТ. 15 К.НА цъну 1ГшП1.
каковыя и предлагаема испробовать и убедиться 

въ ихъ доброкачественности.

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ!
Товарищество Я. С- КУШНАРЕВА

ж

ж

Д О К 1 *  Р ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Слщ1ажьмо: лечеМе
вератевгь профессора Э Р Л М X А
*вов“, венеричесим, штпт
ЮВУЙ, (®е$ моёМшЬ ие*сдн ядол&- 

| док« я жеев1щ§ё§1® ш & тт ш нушря 
•явктрвЕч.), тшшш  (веявсъ), Л ш т,
влеетрнчесФв, (вс* вшдм), шйбрац!еш~ 
вми* ясасо&ж., тжшш  
гре-свЪтеВ' штшш Нр!ем& о »  1—1S 
уf * ш о т  4—i  веч. Жеящ. о т  8— 4 двя. 
М алая Ка$&чья улица, т ш  Шг Вжыш- 
nlpoia, Телефона М 530. 311,

I

Р

О Б О
въ большомъ выборй лучшихъ русскихъ и за- 

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

Магавяны*  ̂ Московская улица, противъ „Биржи.
* ( 2‘й Никольская улица, Арх1ерейскад литя. Телефонъ № 396

 Требуйте образцы. Ц-ЬныыгЬ конкурренцш 3452

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г I ХИНЧУКА
по случаю отъезда прЗекзъ прекра
щена до 28-го \юая. По возвращении 
кабинетъ будетъ переведенъ на Ht- 
мецкуго улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

L И И РО Ш С Ш Й .
Лечен. сифнлме. преп. проф. Эрлиха 
110 МОЧвПОЛОВЫМЪ бол. (ВС* поз. и» 
тоды m i .  ш осв^ш. к&н&жа, ну-
т щ  эле*., Msxpoof п. шел^дов. мои т
выд*л.), ПОЛОЗ, бе 80Н Л., К О Я Ш ^ко» 
Венер. И СИфИЛ. Леч. вс1ш вядш паж- 
етрич. (удалей, волосъ и родяа, иятонъ 
влектролгаонъ), вябр&ц. касса s »  горяч, 

воздухом*.
Пр1ютская ут. Армяне *< й, 29, д, Ржсхиже 
Пр1емъ съ 8—12 чао. ш 4—8 чао. 8<шр 

Жвяшжни owiibH' съ Я—4

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ . 4373

К н и ж н ы й
магазинъ pf

м
С а р а т о в с к о е

8-ми классное Коммерческое училище.
ilpieMHbie экзамены во set классы 16, 17 is 18 го августа.

OpieMb прошешй ежедневно, кром* праздниковъ, отъ 10 час. утра до 1 ч. дня.
CUpAf >зг M')Q«os3sm fiaaa, пэдъ О щ * т % ъ  судожъ. Тлэфж  Ч 1в?.Г 

Алтаевъ, А. Л. Первые разсказы изъ жизни природы. Ц. 30 к. Восмобойниковы, Я. и С. . _
Наши первыя сочинешя вып 1-ый. Ц 10к. В1»трикс*ш, Ч Некрасовъ, Н. А. въ воспсман. Въ азбучный кжассъ принимаются неграмотный д^ти въ возраст^ 7—8 д$тъ. 
современниковъ, письмахъ и несобранныхъ произвед. Ц. 80 к. Гетвальтъ, В. Фотографъ— j ц  Р л н а й я а п п .и
любитель Руководство для начинающихъ. Д 75 к. Лгпешннсзая, А. и Добрынннъ, Б. Ш аОНЪ Ь а ш О И Л О В И Ч Ъ
Волгд. Ц. 60 к. Овчаровъ, П Г. Тарифная книжка—для вейхъ дерогъ Poccisi. Д. 30 к. 1 
Офищальный указатель жел'Ьзнодорожн., параходн. и др. пассажирок, сообщ. Летнее 
движеше 1911 г. Д. 85 к. Панфмловъ, Е. И. Какъ выбрать и уставьть плугъ. Ц 15 к.
Руководство въ биржевыхъ операщяхъ ч. 1. Д. 20 к. Русское воздухоплавав1е—

История и успехи вып. L Д. 2 р. 50 к,

4085 -

Быстрое я Аккуратное исполиеи!е гаказовь на книги по вс^мъ отраслямъ &нан!й, ли- 
тературм в Г.г. июгородмммъ высылаются почтой, желчной дорого! яаложея

Н а л и к ъ

нммъ платежом ь.

вы’Ьхалъ. Пр!емъ бсльвыхъ по зуб 
нымъ бол%знямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ

! до 10 го августа. 4553

ЗУБОЛЕЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

в ш ш

j№ П. С.
@ьшшШ асемстоитъ крофеееора 

Н Е И С С Е Р А .  “* 
Свец1альво: еифияисъ, (л#чеи1в права-64 
ратомъ «рофеесера Я р я ■ л а ч60®ь), *  
ввиврич«еи1я, квжныя (енпшня в  бо-
Ш*ти ВОЛОСЪ) Ш9Чв!ШЯ69ЫЯ (вс* BOB. ^  
методы **ел4д. я лечев., вевйц«и!в
какала я вушря элекрич., мхкроско- 
ЕЯЧ. Е80Л*Д. мочи я выд^лев) Я ЯОЯОБ. *  
Р**етр. Кст«рииац1я кочеточяяковъ. • 
Снец. леч. яучяин Рситгиив я иварц«- 
ВЫЙЪ 8Bt.T«e\ болбин. кожа я волос. 9 
Таяв высвиагв иаврягввк!» (Д’Дре«и* к 
заяя). Во* 8щм мвктрачветвя, *яб- *  
рац. я пяеумо-масоажъ. Пр1емъ от« 9 *“ 
— 12 я я отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4 - 5 ,  Грошовая уляца, М 45г д. Тяхо- 
ихрова, м. Вольской и Илия. 491 §

Б.ТАУБМАНЪ
Вечен, сифилиса яропар. Эряяла в06. .
Скфялясъ, веяеряч., мочеполов, но- Э 
sosoe бе*скл1е. Лечеиш кварцев, ся- ё  
тамъ св*томъ бол1ояв1  кожя, виемж, «  
прыщей, лшшаевъ, бородавокъ, вол- 
ч&якя, рака. Лзчеи!е вябрац!ои. мьс- § 
саж. я токамя д’ Арсокв&ля геммор- $. 
роя, бол4*яя предстателья. ясел*»ы. » 
Осв*щ. влектрнч. канала ж пузыря, £  
яте  я. горячямъ воидухомъ. Отъ I —
12 я 4 ~ » . Царяцняская, ут. Вольск, 
д. Малипмва, ходъ съ Царяцын. 659

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ водф-®лектролвч@6иышх ои*Л8н!я- 
ш  для сриходящмхъ больныхъ съ по- 
отояжныяя кроватям» по венер i* •- 
е̂ зиааъ, е̂ фйшгиу» ввочелоловыпъ, (*о- 
мт* р&встр.) ш т ш  («ы-

т  ш велееъ) 1ST

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Болып. Казачья ул., блввъ Алексеях.
д. № 27 Черномашенцев©!, жода со 
£вор«ц tel* М  552.

Пр^емъ приходящ. бол. съ 10*/* у*, 
до 1 я, д.; 1!р1емъ въ квартир* л'Ьтомъ 
съ 9—lOVs у», и съ 4 до б1/» ч, веч,; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолвчв- 
ш\ш еъ 9 ут. до 7 я. т ч .

Дли ет&ц!оив.рны2ъ больжыхъ 07~ 
лъжшш. ш обшДл палаты. Сифмлж- 
т т  отдельно, полям! панс!онъ.

Ведзяэчббк. @тщ.%тмЫ шоляровано 
ояъ емфилят. Душъ Шарю больш. 
давлен, для леч. полов, ш общей яев- 
ра-стеши; с^рныя я др. лечеб, важмм.

@л®итролвчобм. шЪтъ
se t виды элежтрячеств&.

Въ лечебняц^ применяется массажъ 
лица ш вжбрац1оннм1, ypefpo-цисто» 
скопш, сухово^душныя ваням, лечен1е 
ояфяляоя препаратомъ „606й.

Д  Г. Г У  Т М А Н Ъ .
Нюмецкая ул., М  40. ' Кер|Н., душеяи. боя. я адкоголиамъ (гяииоиъ)

За отъ'Ъздомъ прсемъ больныхъ иреираценъ Пр1емъ 9—10 ут. в  4—в веч. Александровск.,
цо 10 августа. тт. Н»ммсь. я. Влямаъ. Телеф. 797. 4622

D Y T i n  л е ч е б н ы й  

f j  9 M j%J кабинетъ

I L  СИМКННА.
ТвлефФнъ Ш iiS .

СИЕЩАДЬНОСТЬ: Вс*Авлвя1е ясхуоо«вея- 
$убошь я& $оло^

$§@ъ рлаетмизкъ, не удаляя кор
ней. з о л о т ы е  коронки.

Фарфорэвш, золот. и др. пломбу. 
msboshmi тчьт f  удмееге вубовъ. 

!|tHy дЬ^туин. 1  ивбогатывгь.
Ft, Вольской я Московской ух., д. @туш- 

ма (ход» съ Вольской).
Ор!емъ ежедяевяо съ 9,4. ут. до 7 ч. веч.

Зубной врачъ

Ип Г Э Н Е Е Ш П Т .
« У*  Л S m tiM & k  4  &

{йтъ й тт )
мломбировая!^ я яокуостввнямв зубм» H i- 

; ш тщ т  уж., шш. АлексАЯдр. ш Вожьсжо!.,
; S-I1 домъ о »  Алэес., шш ХОЮ1Н evoposi 
! Ш %Ь ПлЫшъ о т  ft j fp a  ю  Т штщк
' ■■■■— ■«   ................ - ■■■■ ■ по. ■ и   в....——

Докторъ медицины I

1 . 1  П р и с ь
штщш шшч т ч т т *  в шштщч

_ . U д© 12 ч; ш о т  4 до f  «вчера. Вот-
о щ ьтжжштт еъ 10 я. ло S я. хвя. 3iT &%т- $~я о»* C!limwoBA.'6BffA-Bvt«C4

п АНДРЕЙ БЕКД ЕРЪ  и СЫНОВЬЯ'' П

Н ш О к ш и ! M iis m
Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

съ 29-го ноля по 10-8 августа 1911 года,
ввиду окончан1я дЪтняго сезона, вс^ лЬтьпе товары на

значены въ продажу съ большой скидкой. -
Платья вышитыя батистовыя, тюлевый, крепъ-пуа, чесучевыя и разныхъ модныхъ ткашй. 
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
Шарфы aioHCKie и испансюе, газовые, креп’ь де-шиновые и чесучевые.
Ватистъ русск1Й и заграничный.
Полотно костюмное бйлое и цветное.
Ткани модныя легшя русскихъ и загранвчныхъ фабрикъ.
Гинюръ для нлатьевъ и кофточекъ.
Твани легшя шелковыя и шерстяныя для платьевъ и вофточекъ.
САРПИНКА и друпя л’Ьтшя ткани.

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

Къ св'Ьд'Ьн1ю уважаемыхъ покупателей сообщаем*, что къ 
сезонамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо
ра новости всЪхъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

Н

- I
заказовъ |

Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

с ъ  2 9 - г о  тм п о  1 5 - 8  а в г у с т а  1 9 1 1  г о д а ,
ввиду окончан1я лйтняго сезона съ большой скидкой на
значаются ьъ продажу дамсв1я и мужешя готовыя вещи.

Д а м с к i й о т д t  л ъ:
Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Манто шелковыя, суконныя и шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шерстяныхъ тканей 
Д-Ьтсю'я накидки въ большомъ выборй.
Манто, кимоно ажурные русской и иностранной работы.

М у ж с к о й  о т д i  л ъ:
Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и б1шыя разныхъ тканей.
Пыльники и д&тше pyccKie кафтанчики.
Рясы и подрясники для духовенства.

Для осенняго и зкмняго сезоновъ ндетъ усиленная заготовка мужского и дам- 
скаго платья, по нов%йшимъ моделямъ.

Заготовлены въ громадвомъ выбор! учевическ1л г §ормег> готов, вещи.
Для исполнен1я вещей по заказамъ получены изъ Лондона 

суконные товары въ громадномъ выборъ.

Торговый Домъ , т т  БЩ ЕРЪ  I СИВОВЬЯ" ВЪ Саратов-6.
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) К И Н Е М А  М И Ш Е Л Ь  Ж »
Программа первоклассна™ Мослюгскаго электро-театра.

 ( 29*го 1юля: j  —
Пате журналъ (посл'ЬднШ выпус&ъ)—хроника м1ровыхъ событШ. 
Норма—драма изъ эпохи упадка Римской Ймпер1и. 
боковое пари—драма.
Жизнь муразьевъ—научна!.
Въ штатскомъ или ловное превращеше—см^шная и удивит, комедш, 
Возмутггальна* неблагодарность—комическая.

Е
щ. 1 8 1 3  г о р .Порок. 0 -ВО И

Отправллетъ изъ Саратова ежедневно:
ввизъ до Астрахани въ 121/2» час. дня,
вверхъ до Няжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера

Наши пароходы прихсдятъ въ Царицынъ къ единетвеммошу башересздочном! 
поезду жа Кавказскш Мвшермышя воды. Телефонъ 36 73. 3017

ipiTOBSiin шюШектеръ
доводит* до св4д,Ьн1й жителей гор. 
Саратова, что 30 сего шля, въ 
день рождешя Его Императорска- 

го Высочества Государя Наследника 
Цесаревича и Великаго Каязя АЛЕК
СЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, его преосвя
щенство преосвященвМш1й Досеоэй, 
епископъ вольсвай, совершить въ ка 
федральвомъ соборе божественную ли- 
турию, а посл̂  оной, около 11 ч. дня, 
положенный молеб еъ. Благовеста къ 
литургш въ 8 ‘Ь ч. утра. ____

Т О В А Р И Щ Е С Т В

И Р.
и

ДошръКИБЕЛЬ
ВЕРНУЛСЯ и *оз.бновидъ nplem» по глаз- 

ыышъ бм^зкянъ съ 8 —1 и 5—7 час
Вольская улица, между Шмецкой и Мал.- 
Казачьей, домъ Архангедьскаго. 4405

отправдяетъ пароходы сегодня, *9-го 1юдя; 
в к ш а ъ: I B s  © р х ъг , и

до Астрахани Добр. Нийитичъ“. 1 ч. д. до Казани „сюлгарь , въ и ч. s. ?
ю  Царнцьша . Вед. Князь*, въ 5 ч. веч. | до В&ронека „Вдадимшъ , т  2 ч дни

Внязъ до Куксова шъ 10 */а ч, утра „АдексМ“. ^

||Ч1Ш-ИН11|П(1
САМО

Ф нрещюе Mwffii 
Д Е Т Ъ

Лечебниц
ДЛЯ ПрИХОДЯЩИХЪ бОЛЬКЫХ'Ъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., окою Ильинской, д. 49. 

Пр!ёмъ но внутрежшшъ и нервнымъ бохЪа» 
ты ъ  отъ 9—12 ч. дня м отъ 5 —8 ч. веч, 

Электризацвя. ЛвченЗв гмпноаоп м тушь* 
тш ъ  (ашголизнъ» дурньш привычки, % 
пр.), туберкулином* (чахотка/. Нечем* т-  

лов@1 слабости. йт%тъ  40 кая.

отправметь шт Саратова сегодня, 29 го !юиг 
©верхъ до Нмжняго въ 111|2 час, утра нар. „Достоевев1й‘у  
внж^ъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Вл. Р. Рожном» \

[ е с т в о  „
н

о п р а в я в п ъ  
Вверхъ до Рыбинска ш  11 часовъ вечера' 
29-го т л я  „Ориноко",
30«го 1юля „Карамзиаъ“.

п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани шъ 2 шс& утра 

30-го шля „Ломоносовъ“*

B i t  B a u m  #  I  H c p i y p l i
сегодня, 29-го шля, отправляете иаъ Саратова; 

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Строганова/1, 
вверхъ въ 9 ч. вечера дасс. пароходъ „Д . Донской4.

Двчебшщд-ра Я. J1.1АРК08И1А
м  кервиыш* и внутренний!» б@л%8ня»

й% те тш ш ш ж т шрошмжш, Очшршш отдыхах!* д м  алхег& м ю аъ^П рв £&чбё»хо.*

в о д о л е ч е б н и ц а
я злентвэ-лечвбны! яябямтъ (гздрс-злектрач. ч&шрехъ-хамврвая тп&*  вс д-pj Шв» 
®в*тв-я*чев1а, массаж® (ручной is имбрегДовнн!). йеяхв-лрав!* (гвпио» а ямущдаж 

Д1е?§тйчесмм ж*чен!о 6oa*sse§ желудвчно-кшнвчжихъ, кочекъ, обмзм» тзщ лш . 
0>1вж» бошшх» в» 9 до 12 ч*о. т а  н » 5 ю 1  съ кояош. таз wmem. Т * м *  -*■ - о

1  В. t a i r t p o n
Уходъ за красотой 

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
йр!емъ ежедяевяо отъ 11—2 ш 8" -8 ч. веч.
йяьижскбя, д. Каюга ^ 61, между Цашц. ВИуТРЕНН|Я £пец. ШЕЛУДОЧНО-КЙ

" “ овок- 1Ш£ > ШЕЧНЫЯ ш Д-БТСН1Я БОЛЪЗИМ.
Пр!емъ ежедневно о тъ 9—11 т 5 6 ч,

ЗАМГНАН1Е и др. НЕДеСТАТМИ ¥ЪЧШ
отъ 4—5с Царицын, у*, между Ижыжокой t 

Яол5><5жо§, 141 Твхвфот

Еабинетъ усовершенстюванъ 
аппаратами для ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО, Ьй- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСК AJ О,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ 
ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрейг прыщей, 
веснушекъ9 нятенъ, бодыпмхъ норъ? бг&д- 
шости лица, красноты носа> бородавок ъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. В о * 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
дица. Гринировка и ы ъ% м тт  яаца & т  
баловъ ш вечеровъ. усовершеиотв. ф@ршъ. 
Уничтожеж!е перхоти, укреплен!© и охра,- 

шиваше волосъ.
MANICUR (уходъ т  руками), PEDICUR 
(уничтоженш мозолей я вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу дяца.

1411 о в т о р ъ
М& 1

S I I E Q I A i b H O :  зшяеричвск. 
сйфимсъ( мочепожо* (ножоа. ражяр.} 
Я Ж0ЖЕШ1Я 6oitSHX (смпммж я бол̂ акя 
9уаоОЬ).УрШ,рО-ЦКС9ОС8О111Я,ЗОД*>810Е- 
tp05943Si9, 8Жбр»П10ЙЯЫ| МЗЮС8ЖЕ-.
щ ш к .  у овбя ss  шар s. л4томъ ®ъ> 9— 
m il  у», а съ 4 до 6»/* аеч.; жанщ. да 
12 до ! ч. дая, Боа.-Каачья, д. J# ST 
%вряомашеЕдокоё, бяв?5 А н т т я т ,  

Телофоль М 552,

Саратовсмя
купеческ’|й и иЪщан€к1й

с т а р о с т ы
покорнейше просятъ г.г. куоцовъ и м* 
щанъ г. Саратова пожаловать 29-го числа 
сего шля къ 7 съ полов, час. вечера въ 
пом^щеше старость на соединенное собра
т е  для разсмотргЬшя общественныхъ д1шъ.

Д О К Т О Р т>

В, А П О Х В Ш В Ш !
сифил^съ, кошяыя и вен^ричеек1я ioflisuH

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 ча^. веч 
Грошовая, 31, леж. Александровск. я Вожь 
с кой» 3 й домъ отъ Вольской. 599

О К I  О Р 4196

4157

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г. д. ЗАКСЪ
переЪхадъ жа Вольскую меж В,-Костр. 
и Конст., д. 47* ряд. съ Кознач. Рр1§шъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздня- 
камъ отъ 9- 3 ч. Пдомбм (очъ 50 к.) 
У даленш зуйошъ €®а ъ анеот.)
75 Ш т у ^ т т ш е  tySw не енимаю- 
щ1эся (мосты), не удаляя корне!. 
деит!» (регулировка криво стоящяхъ 

шубовъ) т  д®стуя«©1 4241

i

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ ПассзнгЬ,

занимаемая pasfee кеяземъ Девдетъ-Каль* 
деевымъ» Узнать объ услов1яхъ у управляю^ 
щ&го Сокулина.

действia стали приобретать все бо
лее некультурный, все более ди- 
кШ характеръ и привели, напри- 
меръ, къ тому, что при второмъ 
проезде iep. Илюдора черезъ Са- 
)атовъ были мобилизованы значи- 
тельныя полйцейск?я силы.

Извеси’я изъ Вольска, где бы
ли взбиты паломниками одинъ при
сяжный поверенный, одинъ юноша 
и одинъ мальчикъ, заставляли ду
мать, что въ Саратове дело не 
обойдется безъ инцидеитовъ, что и въ 
нашемъ, уже раньше „проклятомъ", 
городе усердде паломниковъ и ихъ 
дубинот проявятся во всей своей 
красе и см Ь, И действительно, 
въ течете четырехчасового своего 
пребывашя на саратовскихъ ули- 
цахъ отрядъ паломниковъ успелъ 
тзвить целую гамму военныхъ 
д%йств1й, отъ дакихъ выкриковъ 
вплоть до штурма трактвровъ и до 
угрозъ бомбардировкой камнями. И 
надо думать, что »событШ“ было 
бы еще больше, если бы само на- 
селен1е не проявило большой сдер
жанности.

Пока подъ словесные и палоч
ные удары разбушевавшихся пари- 
цынскихъ старухъ и дЬвадъ попа
дали малоизвестные и совсемъ не
известные обыватели, сторонники 
iep. Илюдора и лица, сочувствую- 
щ)я ему, могла еще ссылаться на 
то, что крупныя расправы вызы
вались самими же пострадавший, 
явно обнаруживавшими свое „без 
бож?‘еа и свое ,,кощунства“ . 

Письмо П А. Никитина лиша-

4590
Лепеш*и Vichy-Etat, приш масмыя въ 

количеств* 2—3 посд'Ь "Ьды, предохраняютъ 
отъ изжоги и тяжести желудка. 490

НА ипчжент лишь мешать процес- " м в п  думать, что С00бщев1е соответ-[ ся изъ четыреста гласиыхъ и трехъ десят- не долженъ ЛИШЬ мвшадь ирицои ■> _*Й„ япфвяг,ппптя_ Два— той ковъ. Оказался полный некомплект,.
cin, не долженъ оскорблять ее~-и 
только, к смотреть—смотри сколько 
угодно.

Но вЬдь церковная процесия и 
походъ царицынскихъ паломниковъ 
— вещи несразнимыя. Тамъ офи- 
щальное торжество, здесь случай
ная толпа богомольцевъ, тамъ — 
часть богослужешя подъ открытымъ 
небомъ, здесь —крики и пеше свег- 
скихъ пЬсепъ, тамъ— кресты и хо 
руг и, здесь же простые посоха 
странниковъ, способные превра
щаться чуть ли не въ погромныя 
д }бшш.

Толпа паломниковъ iep. Илшдо- 
ра не имеетъ въ сущности никако
го права требовать даже того, на 
что можетъ разсчитывать обычная 
процесмя. И вотъ оказывается, что 
въ то время, какъ процессш обы- 
кновенно проходатъ бззъ всакахъ 
инциденте въ, движете царицын
скихъ палконосцевъ и палконосицъ 
сопровождаются не только ужасной 
ругней, но и изб£ешями.

Вполне естественно возникаетъ 
вопросъ о праве обывателя на не
прикосновенность его личности, 
вполне естественно негодоваше в 
пострадавшихъ и тЬхъ, которые 
были свидетелями безчинствъ ила 
слышали о нихъ.

Письмо II. А. Никитина резко 
подчеркивает!, явлеше, которое намъ 
првходияось наблюдать 26 шля. 
После зтого письма даже у самыхъ 
легковерныхъ, даже у людей, склон- 
ныхъ простить многое, должно воз-

Два—три Iпоед4 1 Изъ 432 гласныхъ по Невской гу- 
прсдоджительныхъ колебаиШ, стало |бери1и нэцшналистовъ всего 30 е̂до-

1 . 3. ТРАВВЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б Кязач. ул., между A,*ei 
сащров и Вол., д. 28, на крае, сторон* 

Телеф. 1012.£вв|: ineiie S R iiii  щ щ и. врв$. S p n  „606".
йпщ, оетруи ш хроничеен. трмнп^ръ шаинръ, 
пт. съужои, ианала, полов, беав.* §оя, прадст., 
железы, вибрафон, расеашъ, т%  виду 
тттр**  еииН йш%тъ (кож, бол.), горяч, 
везд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—В ч. в., жеящ. 

еъ 12—1 ч. д.
Въ типографш В о л к о в а  въ ВожьскЬ

НУЖНЫ НАБОРЩИКИ
и п е р е п л е т ч и к и .  4574

3&в4дывазс щ!й типографий 
? .’ “ 'г! J  ♦ !i А.ВЕР В  А Х Ъ .|

КУЛЬТУРНЫ! S a f l i lH  г о р о д в в ъ .
Въ 1820 году наседеи1е городовъ 

PocciH, им4ющихъ больше десяти ты 
сячъ жителей, составляло по отноше 
и!ю ко всему иаселен1ю имперш 3,7 
вроц. Въ 1856 году этотъ процентъ 
повышается до 5,3. Въ 1886 г. онъ со
ставляете 9,3.

Въ этомъ же, последнему году го
родское иаселете всехъ вообще горо
довъ и местечекъ съ населев!емъ 
больше двухъ тысячъ чел. составляло 
12,3 проц. *)

По даннымъ переписи 1897 года 
соогветствующШ процентъ городского 
иаселев1я уже близокъ къ 13 проц. (12,9 
проц.)

Дальвейшихъ изследован1й не про
изводилось, а все исчислев]я| каюя 
можно найти въ сффищальныхъ и по- 
луоффищальныхъ справочниках*, по
строены на данвыхъ 97 года, допол- 
Еенныхъ поправками на естественный 
ростъ населен!я.

Темъ не менее, если взять цифры, 
приведенная въ В8данш центр, статист, 
к-та «Города Россш въ 1904 году», 
подсчитать эти цифры (итоговъ въ 
этой оригинальной, чтобы не сказать 
больше, статистической рабме не име
ется), то можно видеть, что число жи
телей городовъ съ яаседешемъ свыше 
пяти тысячъ чедовекь соста§ляетъ 14 
проц. всего наседешя Имперш (безъ 
Финляндш),

Все городское население составите, 
следовательно, по крайней мере 14,5 
проц. **)

Цифра эта имЁетъ, впрочем*, весь-
*) Цифры изъ книги А. Вебера „Ростъ го

родовъ въ 19 сттЬтш 4.
**) За недостаткомъ времена автору не 

удалось закончить неблагодарную ра
боту по подсчету всего городского иаселе- 
нш.

ма отяссительную ценность, такъ такъ 
повышен1е нроц. объясняется здесь 
случайными коррективами, внесеннны- 
ми въ данная 1897 года ксрреспон 
дентами центральная статистяч, коми 
тета.

Надо полагать, что новая всеобщая 
перепись даетъ цифры гораздо более 
выразительный, такъ какъ именно за 
последше 15—20 йтъ городская жизнь 
въ Poccin начала развиваться съ осо 
бенной энерпей.

И тамъ, где соответствующ!я ивсле 
дован1я произведены, полученныя циф
ры далеко выходятъ за пределы поду- 
ченныхъ нами среднихъ.

Населете Москвы, напри меръ, по 
даннымъ городского статистическаго 
бюро, за последние 30 лете возрасдо 
на 210 проц., что въ полтора раза пре 
вышаетъ cpeABifi проц роста населе 
н1я по Имперш.

Но и полученные нами 14 проц, го- 
родского населек1я заставляютъ взду
маться надъ многимъ. По сравнен!» 
съ 1856 годомъ процентъ этотъ воз- 
росъ почти втрое. Следовательно, энер- 
г!я роста русскихъ городовъ превы
шаете энерпю роста городовъ Вельпи 
(въ li l2 раза, сравнивая 20,8 проц. 
въ 1846 г. съ 34,8 проц.въ 1890 г.*) 
Французше города имели городское 
населете въ 1851 г. равное 14,4 проц., 
а въ 1891 г.—25,9 проц. Роста ихъ, 
следовательно, тоже несколько отстаетъ 
отъ роста русскихъ городовъ. Проценте 
городского населешя Испаши за соот
ветствующей срокъ увеличивается въ 
полтора раза, въ Канаде въ 2 раза, 
въ Северной Америк Ь въ 2,3 раза 
(12 проц. съ 1850 г. и 27.6 проц, въ 
1890 г.). Несколько сбгоняютъ въ 
втомъ отношенш Росмю только Прус-

САРАТОВЪ.
29-зо т л я .

Письмо П. А. Никитина, папе 
чатанное во вчерашнемъ номере 
нашей газеты, бросастъ яркШ 
светъ на происшествш, сопровож- 
давш1я проЬздъ черезъ Саратовъ 
iep. Илюдора съ его паломниками 
Эготъ ,,крестовый походъ ‘ ‘ изъ 
Царицына въ Саровъ, ознаменовав- 
шШ новый повороте вь деятель
ности царацынсваго проповедника 
и представляющг’й первую его серь
езную попытку втянуть въ сферу 
своей агитацш все Поволжье, по
степенно принялъ такой характеръ, 
что въ обществе заговорили о пог
ром ахъ.

Более опытные и предусмотри
тельные обывиели уже ври при- 
ближенш дружины паломниковъ и 
палом ни цъ iep. Илходора зак^ыва- 
ютъ окна и двери своихъ жилищъ, 
застигнутые же на улице спешать 
убраться подальше или же спря
таться въ первомъ встрйчномъ дво
ре. Подобная меры предосторож
ности, какъ оказывается, далеко 
не излишни, ибо въ лучшемъ слу 
чае почему либо неповравйвшшея 
прохожШ или любопытный осы
пается целымъ градомъ ругательства 
за которыми все чаще начинаютъ 
следовать TaKie npiena внушения и 
устрашен5я, какъ H36ieme дубин
ками, угрозы бомбардировкой кам
нями, ва ламы ваше дверей, обмазы 
ваше нефтью и т. д. При этомъ 
по мере двикешя дружины палом
никовъ, но мере того какъ они и 
ихъ вождь входили во вкусъ нова
го образа действШ, методы воз-

cia (въ 3 раза), Норвепя (въ 3 раза) 
и Австрия (почти въ 3 pasaj. *

Чтобы понять абсолютное значен1е 
зтихъ цифр1*, следуете иметь въ виду, 
что смертность въ русскихъ городахъ 
настолько значительна, что они почтя 
не вмеютъ естественнаго прироста на- 
селен1я, чего нельзя сказать о горо
дахъ Запада. Утверждена это, проти
воречащее установившемуся на осно- 
вав!и оффиц1альныхъ данныхъ миен!ю, 
не является голословвымъ. Оно о зно- 
вано на данныхъ интересной работы 
С. А. Новосельскаго «О разляч1яхъ въ 
смертности городского и сельскаго на
селения Европейской PocciH». Цифры 
приводятъ автора этой работы къ еле- 
дующимъ выводамъ.

Если принять смертность въ 50 гу- 
берн!яхъ Европейской Poccin за 1000, 
то подучится, что смертность:

1) Всего гор. наседешя равна 1070
2) Сельскаго наседешя 993
3) Городовъ съ населен!емъ 

свыше 100,000 чел. 1137
4) Прочихъ городовъ 1037
5) Петербурга 1156
6) Москвы 1314
7) Одессы 919
8) Саратова 1335
9) Астрахани 1450.

етъ защитниковъ ихъ последняя никнуть етремлеше выразить энер-
аргумента. Г. Никатинъ-не пбез- гячны  ̂ БР °тестъ- в Иай
божникъс', не ,,жидъ“  и не скяо !ТЙНЪ и eri) жена р. шили привлечь 
ненъ къ кощунству Наоборэтъ, |1еР* Плюдора к ъ  судебной отй »тст |тому назадъ, 

въ значительной своей части на венности за публичное ocsop лен1е 
его ш»врпював!я сооружены пер- То сделаютъ и мноие друпе а 
ковь и колокольня въ СпасоИре-1^ той-числе 
ображепскомъ монастыре и икояо
стасъ въ часовне на Матрофатев-1 Ж®Р*В®* Д^кои расправы 
ской площади. Самый необуздан-] е̂Р Илюдоръ насколько разъ
ный и расходивш4йся защвтникъ обращался въ судъ, привлекая къ
иалочниковъ долженъ признать, Iответственности и гласныхъ, и женъ

ствуетъ действительности 
года тому назадъ духовенство,
прсдолжитедьныхъ колебаиШ, — , Ражоват1СЯ неппиходится Прав- 
угрож ать ир0ЕЛЯт1емъ противниЕам ъ въкъ1 р а д о ва ться  н е п р и х о д н а я , и уъп
м едж илиса. Стало угрож ать п осд^ того, Да > м н оп е н ащ он ал и сты  скр ы ваю тъ
к а к ъ  узнало, что уси л!я реакц^онеровъ с в ^е « ^ Р ° ис х о щ 0н ш ».

J  J гг I Любопытно, продолжаетъ „Кгевская М.
угрож аю тъ н езави си м ости  И ерсш  и I —что даже штатные нацтналисты  изб^- 
п о д ч и н е т е м ъ  стр ан ы  иноат>рнгамъ со- j гаютъ своей клички и именуются безпар- 
С^дямъ, тШньши иди правыми. Въ телеграммахъ и

Т о s e  п овтор яется  и теп ер ь. П ри о т ч е т а »  „Ш евлянина* нигд* почти не 
* „ ялж яапвапате JL  I упояииается объ язбранш нацюналистовъ,

всей  своей  седоннссти поддерж ивать н а с т о л ь к о  с д е л а л с я  н е-
а к ф о н н ы е  слои о б щ ества , п ер си дское п о п у л я р я ы м ъ  э т о т ъ  т е р -
д у хо вен ство  н е утратило способности м и ж ъ  д а ж е  с р е д и  е г о  ч и -
ста в и т ь  вн т е р е сы  и благополу^!© всей  т а т е д е й. Но далеко не в с *  правые 

F ттгу — нацюяадисты. Можно*ди быть правде
с т р а н ы  вы ш е свовж ъ сосдовеы ж ъ и j Земщивык, „Русск Знамени4 или „Граж-
тер есо въ  и симпатШ , въ  нем ъ ж я ветъ  данина^^— а нигд* съ такой и р отей  не 
ещ е и скр а патрю тичес& аго воодуш евле относятся къ казезнымь нащокалистамъ, 
шя,—ивъ роковой для страны моменте, какъ в ь в - й цар. 
оно опять, во второй разъ, отрешилось . плохо же приходатся «великеи п*р 
отъ своей вращы къ течешямъ новой пи будущаго», если даже ея привер- 
яизни и нанесло эксъ-шаху чувстви- W i  стараются избегать слова на
тельный ударъ, последствия котораго не Дуалисте. Не успела она подняться 
вамевляте сказаться на политическое небо блестящей ра-
 ̂ Въ Hepcin не играюте анге̂ мой. Съ кетой-и уже падаете обожженной над-
другой стовоны, вя1яше духовенства въ И 0®» 
стране, особеано среди подудикихъ! Горькая судьбина! 
плем ена, чр езвы чай н о веди ко .Н е у одно* 
го тур км ен а о п устятся  ру&и при мысли 
что ему приходится проливать кровь за  
прокляшаго д у хо вен ство м ъ  аЕанта)ри-
ста, не одно племя бросить его само-i Варшавской газета «Hamt* телегра» 
аваннь?я знамена, не одинъ горячш I фдрую^ Парижа! 
сторонвикъ реставрац1И испугается, какъ I «Мивистръ иностранныхъ д̂ лъ г, 
бы проклятие не пало и на его голову, 0а8ОНОВ1 будучи боленъ туберкуде- 

Въ Перши шлыте духовенства дале-1 решилъ прибегнуть кь серуму, 
ко сшшгЬе? ч4мъ въ Е̂ рэгш %/ь атимъ 10ТЕрШТ0Му изв4стйымъ работнико ъ̂ 
арахсдится об^ииъ борющимся сторо Пасгеровскаго внетитуга доктором'ь 
шшъ серьезно считаться. И несомаънно, I марМОр@К0МЪ Серумъ оказалъ прекрас- 
что решительно© выстуалеше духовен- j вл1яа1е на больного министра, и 
ства сильно передвигаетъ шансы Б̂ |иа,-дв̂ жъ д ръ Марморекъ оодучита 
польз? меджилиса, подчеркивая вижтъ оиеьмо въ которомъ г. Сазоновъ къ 
зъ tsmi, что слухи объ угрожающем те удыхъ выражешяхъ благодарите уче- 
ПерсДи потерЬ независимости представ иаго и сообщаетъ, что надеется бг*ть 
1ЯЮ1СЯ персамъ далеко не мнимыми и I черевъ мЬсяцъ шъ Парижу чтобы лич 
выдуманными.  ̂ | но выразить ему свою признательность,

Повторяема, иев^спе о прокдитхи, 1 Письмо это вручено д ру Мармореку 
шторое брошено духовенствомъ на го-1 российскими посломъ въ Парижа г. 
лову эксъ шаха, об̂ щаотъ сильно взм1- Извольскимъ, (О. Л ) 
яить noicseaie въ Hepoia и какъ бы _  урШаа ДЫ8Ь и арбузовъ въ юак- 
аредсаазываетъ, что оаяхь повторится I яых% у̂бершяхъ небывадо велакъ; въ 
го ке, что пережилъ i егеранъ даа года | цетербур̂  ̂ угке и сейчасъ разносчики

йрсдаютъ дыни среднихъ размеровъ

Поеладшя пзшъста.

I. И

ОБЗОРЪ ПЕ;1ДТП.
выбо

по 30—40 к., но эти цены скоро вдвое 
аовизятся. (С.)

Въ Проскурове первое чрезвы
чайное венское собран!е ознаменова
лось ивцидентомъ. Предводитель дво
рянства преддожидъ собрашю послать 
телеграммы Государю съ выражен 1емъ

Нафоиалистсксе «дйлаше 
ровъ».

Примеру острогожскихъ ньцлнадк- I в^рЕоподдааническихъ чувствъ и Сто
стовъ последовали ихъ собратья | лыоину съ благодарностью за введв-

 ---    . .сквирскаю уезда невской губернш l ;jia зеастГ;а Членъ Государственааго
что человекъ, израсходовавши до I царицынскихъ черяора очих! , > | ОСтрогожскомъ уезде изъ собрате I графъ ОрловскШ отъ имени
40 ООО публрй на благолеп!е цеп- ТРУДНИ80ВЪ газ6'1"ь- ТепеРь очередь уаоЛЕОЙОченвыхъ были удалены нева; глаоаыхъ поля ковъ ваявидъ, что ноля-
S . * ,  «  слу,а* « ! ь  “  обоатиться. ..................................... ..... -

« » « М » , .  « * « *  ора- с » о е «  '^обы ^ 1 “ а10м0 бш“ и “ е‘ ы *  * юи0“  1 ^во разсчитывать, что на его Ч дъ L w  " > 3 ченныхъ отъ неаолноцензовиковъ, ждевременяо, такъ какъ законъ дол-
На сг1*здъ 17 iff л>?, вишеть ,,К|евскэя| ппл̂ ти ртпр чепезъ обе палаты.Мысль",—явижись 34 упозномочеЕныхъ отъ жен* пройти еще черезъ иал̂ иы,

, Т {неяолноцензоввковъ и 19 поансцензови-1 сверхъ того они, поляки,
которыя беаъ всяжаго со сторона | козъ як0митетъ“ (нацшналистсйй) уви-1 считаютъ вовможнымъ благодарить ва
осковблепиыхъ обывателей повода |д-Ьлъ, что пра такомъ соотношешк рефЭрИу содержащую ограничеа)я дляr I салъ его игпа поояграна и по-11
сыплются па ихъ головы

ке будетъ брошена ана-годолу 
оема.

Оказалось, однако, что и г 
Никитинъ и его жена подверглись 
недопустимымъ сскорблешямъ и 
имели ocnoBanie опасаться даж 
худшаго. Неудивительно, что въ 
своеаъ письке г. Никитичъ пи
шетг: ,0  стрннномъ поведеши iep 
Илюдора я а ча«гаяъ и слыхзлъ 

ч т о  м н е  л и ч

i езлъ 
тому

его игра проиграна с“  до- ; | а0ДЯК0В1- Мотивированный откавъ но-

З ш - i m  х ш ш в и т в в -

т о,я о
н о  п р и ш л о с ь  и е н ы
т а т ь ,  п р е в ы с и л о  с л ы-
ш а н н о е“ .

Чемъ же были вызваны подоб- j Кзджаровъ.
Духовенство въ

ги»ш V р^шядоя на крайнее v|rVrtv»««w. ■ - ,т, .
председатель въ 3 ч. д>я потребовадъ отъ I ляковъ занесьнъ въ протокол?. ( 1 )
вс*хъ явившихся на выборы крестьяаъ J —  БаптистскШ проповедяикъ Ро
предъявлен1я удостов^ренШ ихъ лвчно- 3eBfieprb въ Одессе обратился въ ми-
стей. Эгого някто но ожкдаяъ, нихто 0 „игтвпгтво внттп п^чъ съ ходатай- вовможаости этого не былъ предупрежден*, яистерство внутр. р д ь  съ ходатаи
ни на одномъ изъ предварительныхъ со- j отзомъ о ра&ргБШбн1и двумъ евреям ̂  

^ _^л |брашй и потому, конечно, никто изъ кре* | принять Ерещее1е по баптистскому об-
1вдеграммы привесда и-.вв.т^е, что|стьявъ этгхъ у10стоз*ренШ предъявить рЯду, Министерство разрешило, пред-

высшее персидское духовенство стадо ве Могь и въ результат* они не были до L * J ппйятппмвть йвпайръ что ве
на сторону народа и прокляло эксъ- пущены въ выборам». Удалены были * » »  Г  J  °Р  л1п?и«м% ия «-чиФир'-ь
ш!»¥а Яго BMftTvnaftHlfi духовенства Iкрестьяне-помищаки, ииьнш которыхъ на реходъ въ баптиимъ не Езнеиите

холятся аъ 4-хъ в?рстахъ отъ Окчиры и I правового положенш. (Р .)
которые хорошо 'известны и даже яичго! — j j 3^ Аджйкабуда сообщаютъ, что

двнаетш I знакомы со многими, явившимися на вы- { чаРтп-Ьлилоя ръ селевш
боры, поа^щиками, тутъ даже личное зза- го 1К̂ Я ВаСтрмидсЯ ьъ селенш

Пев«!И вообще сбык- комство не помогло, потому что крестьяне Гуверской э 1идемичеек1й врачъ Павду- 
k * не сочувствова!и избраню вам’Ьчеаныхъ J Покойный лишь въ этомъ году

шаха. Э го 
тшетъ серьезно 
«романтическаго»

выстуял8Н1е духовенства | крестьяне- 
подорвать шавсы 
потомка

мжъ

ныя оскорблешя, подобный разнуз- wa ст _n „av, „л_„ .      ,    .....----------- -
дачныя пугательства? Только темъ Е ' Д* и д‘ f .  I ,кумятетом»“ кандадатовъ. Отъ вв**ь  про-1 оаоаад<И1 юрьевскШ университете. (Р.)данная ругательствам юлько тъмъ, i знач01едьаой степени примыкаете, к ихъ „своихъ", конечно ннкак«ъ )Досто- о Г ± Л.,тй  теле-
что г. Никитинъ и era  жена &ъ пемещикамъ и другимъ реакцюн- В4решй но потребовали, а, между т4мъ, Т  И0ДИ8« * цто *  д ^ 
п р м - Ь л и л н г ь  смответь на I нымъ слоямъ тп-шотто населен!», среди нихъ были и таме, которые только графистка Сергеенко, после сбъясне-
о с м е л и л и с ь  смотреть на нымъ слоямъ 3 ; ^ С5аГ0 ^  делятся землезлад-Ыьцами сквирск. у., но «я съ пристазомъ Вайракскаго рудни-
улицу, о с м е л и л и с ь  за- Ьыли поэтому осы ьаш е думать что ЗЕК0Гда 8д15СЬ Н0 бываКтъ и пот,му почта „  выхватила у него брауаиагъ и з а 
интересоваться точной руководимой цЪ Решительный момента оно протя- никону нэизк*стны. Посл-Ь такого фокуса ,.тв* лилась /р
интересоваться о. п^ , ру о од нетъ руку и поможете ему сесть не были произведены выборы и, , конечно , I ^ 9 г И,.НЯР1|Т

человекомъ въ белой рясе“ . код-,, какъ думаютъ наши карри- прошли хсвом“, хотя и не съ такимъ ус- - -  Въ М а^уполе 25 шля дьваемъ
, ,  я „5 1 а m, I пйхомъ, какъ наделся „комктетъ“. Оста-1снесена трехверстная железнодорож-Ни законъ, ни обычай никогдаIаатуристы, а на в<ютоящ.З jo 10сь для выбороаъ всего только 28 чел.,I ная ветка; дома* служащихъ затоплены

еще и нигде не запрещали лю1о- верь, какъ видао, разсчитывать на такъ что съ трудовд> набрали желавшихъ убытки огромные
гггатннмъ смотоеть на нйпковныя и а0М01Вь М1ЫЪ  эксъ-шаху не приходит- выставить свою кандидатуру. Между про и несены вь уи . р.
имтнммъ см отрьгь на» церковный и \ {чимъ были избраны даже не присутство-i

•п покаваться сгоянной т»*ая вавше на выборахъ: А. Н. Терещенко в — Въ редакцию петерб. журнала
ей обычай не требуютъ, чтобы при|;Шав7ма ^ ^ ш в п н м  !ротавъ 11’ м°-1 «Научное Обозрейе» явилась подищя
всякаго рода тораественныхъ ше- бызшаго «царя царей», особенно сре --- ---------—  ппирттствтю ш ихъ
ствшхъ обыватели прятались въ да мусульман  ̂ которые не привыкли Могуте нащоналисты похвастаться J  ^   ̂ Болученъ
3a, „ ia _ » « же Ь г  “ йисюа i ».
свое преклоненю по отношетю къ камешки. ’ Ммо и нацюналистовъ. Ио самому оп- Накцш скрываются подозрительный ли-
участнакамъ процессШ. Обыватель] но прецедента уже быдъ и в а ста в-!тамистическому подсчету, ихъ не наберет-|ца (У.)

*) Цифры изъ книги А. Вебера.

При надичш такой смертности город 
ского нас„еден1я, та удивительная пере- 
группировда наседен1я, которая наблю
дается въ PocciH за последуя 50 лете, 
можете быть объяснена исключительно 
отливомъ сельскаго наседешя въ города.

Если иметь въ виду это обстоятель
ство, то приведенный нами выше циф
ры, характеризующая ковцентрацда на
селения Poccin въ городахъ, получаютъ 
особенную выразительность.

Совершается огромное дело, ревудь 
таты котораго еще далеко не определи 
лись, На сцену выступаютъ новыя эко
номически силы, причемъ росте ихъ 
энергичнее, чемъ думаютъ обыкновенно.

Вместе съ темъ передъ городами вста
вать новыя, огромныя задачи, ве укда- 
дываюпцяся въ рамки законныхъ нормъ,

оозданныхъ въ разечете на старый по 
рядокъ вещей.

Эготъ старый порядокъ быдъ весьма 
проста. Города не преследовали ника 
кихъ самостоятедьяыхъ целей. Родь 
ихъ сводилась къ надзору за правяль 
ной застройкой города, къ выполневт 
кой-дакихъ меръ благоустоойства и къ 
несеяш общегосударствен ныхъ повин 
ностей.

Надо заметить при этомъ, что меры 
благоустройства, выполнен1е которыхъ 
предоставлено городам», оредставдяютъ 
язь себя главнымъ образомъ меры по- 
лнцейскаго надзора. Городу предостав 
ляется следить за чистотой улицъ, ва 
выаолетемъ обывателями повинности 
по замощешю города, надавать разнаго 
рода обязательный постановден!я и т. 
ц.., причемъ средствъ на самостоятель
ное ВБШ0лнен1б такихъ меръ города по 
действующему городовому подожешю не 
имеютъ возможности подучить, и толь 
ко въ следующую сессзю Государствен 
ной Думы правитедьствомъ предпола
гается внести законопроекте о предо- 
ставденш городскнмъ уаравден1ямъ пра
ва перекладывать натуральный повинно
сти въ денежная,—обязательная для 
пдателыциковъ надоговъ.

Единстаеннымъ серьезнымъ источни- 
комъ для выаолнен1я общегородсаихъ 
нуждъ остается такииъ образомъ оце
ночный сборъ, значительная чазть ко
тораго, впрочемъ, поглощается обще
государственными повинностями по 
содержатю полицш, квартирному до- 
BOflbCTBiro войскъ и т. п.

Насколько велики эти повинности и 
какимъ грузомъ дежатъ оне на город- 
скомъ бюджете, можно видеть хотя-бы 
на примере г. Саратова. Здесь по 
даннымъ отчета управы за 1905—8 г. 
обязательные расходы составляли около 
16,5 проц, всехъ городскихъ расхо 
довъ. Въ абсодютныхъ цвфрахъ въ 
среднемъ за то же трехлетие эти рас
ходы достигаютъ 300.000 руб., т. е. 
превишаютъ оценочный сборъ чуть не

въ полтора раза *) я равны сумме 
воехъ надоговъ и сборовъ, золучаемыхъ 
съ населе!1я.

Но Саратовъ находится еще въ 
исключительно благо пр1ятныкъ уело 
а!ахъ, т. к, имеете около 200 тысячъ 
дохода съ земель. Обычно же соотно
шение обязатедьныхъ расходовъ къ 
доходааъ въ русскихъ городахъ еще 
бодее вебдагопр!ятао.

При этихъ усдов1яхъ деятельность 
городскихъ управлешй, сколько-нибудь 
относящаяся къ серьезному благоуст
ройству городовъ, можетъ развиваться 
лишь въ виде городскихъ предар1янй.

Эго не значите, конечно, что изъ 
городскихъ пред ;р1ят18 города могутъ 
создать себе источникъ доходовъ для 
общегорсдскихъ нуждъ.

По самому существу д!ла городок ~е 
предпр1япе не можете быть такимъ 
источпикомъ, т. к. построено оно почти 
в'вгда на кредите. Ваолие достаточно, 
если аета прямого убытка. Но город- 
скш предпр1ят!я сами по себЬ явля
ются мерами благоустройства. Город
ской водопроводъ, городская кана?иза- 
щя, городской рынокъ, все это именно 
попытка оздоровить города за счетъ 
до 8госрочныхъ займовъ, истрачивав 
мыхъ всемъ наседешеаъ города.

Займы ва эти цеди выражаются 
обыкновенно въ крупныхъ городахъ 
нилд!онами рублей, тогда какъ оце
ночный сборъ—въ сотняхъ тысячъ. 
Эго весьма важное обстоятельство не 
сдедуетъ забывать при оценке дея 
тельности городскихъ управлешй и въ 
частности при попыткахъ разобраться 
въ конфаиктахъ избранниковъ съ 
избирателями. Последше сдишкомъ 
переоцениваютъ свое значете. Въ 
экономическомъ отношения ихъ налоги 
представляютъ изъ себя чаще всего 
капаю въ коре городского бюджета.**) 
Этимъ определяется и степень ихъ

права на вмешательство зъ дела. То 
обстоятельство, что съ нвми мало счи
таются, означаета только, что города 
вышли изъ рамокъ хоз,чйства, предна- 
чертавЕыхъ для цензовыхъ городскихъ

*) Въ среднемъ за 1905—1908 г.г. около 
206 тыс.

**) Такъ, въ Саратов*, напримъръ, /W  т. 
сц-Ьн. сбора при 3.000.С00 бюджета.

Где то за избирателями, вне ^хъ 
средь, поместился тотъ плательщикъ, 
который доставляете городамъ необхо
димые амъ милд1оны въ доподнеше къ 
сотнямъ тысячъ оценочнаго сбора,

Кто же этотъ плательщик-ь?
Эго—квартиранте: рабочШ, интел

лигентный пролетарШ, врачъ, прика- 
щикъ, адвокате, ремесдевЕикъ,

По этой причине, когда речь захо
дите о культурнкхъ вадачахъ горо 
довъ, прежде всего возникаете воп
росъ о среде, за счета кармана кото 
рой эти задачи должны быть выполнв' 
вы и нуждамъ которой оне должны, 
следовательно, служить. Среда эта 
противостоите домовладельцам* изби 
рателямъ въ экономической жизни го
рода, какъ враждебная сторона, Инте
ресы квартиранта и домовладельца ни
когда не могуте быть согласованы, 
такъ же какъ никогда не будутъ со
гласованы внтересы труда и капита
ла. Земельная рента, это одно изъ 
уроддивейшахъ явдевШ индивидуади- 
стическаго хозяйства, именно въ горо
дахъ проявляется въ наиболее непри- 
гдядномъ виде. Здесь она становится 
для однвхъ источником  ̂ обогащен1я, 
сваливающагося съ неба, а для дру
гихъ причиной экономическаго гнета, 
ставящаго наименее обезпечекные сдои 
наседешя на границу нищенства.

Каково соотношеше этихъ двухъ 
слоевъ городского населения? На чьей 
стороне сила и право массы?

Вь Саратове соответствующая цаф 
рк располагаются следующимъ образомъ 

Домовладельцевъ-цензовнковъ эд с̂ь 
около 2000 человекъ. Всехъ домовла- 
дельцевъ, пдатящихъ налогъ—13580. 
Всехъ жителей 220 тыс. 

i Следовательно, если считать среднюю

семью ьъ 5 человекъ *), соотношение 
цензов, ко всему насел. Саратова выра 
зится отношея)’емъ i|22; отношение же 
всехъ домовладелъцевъ ко всему на- 
сеаев!ю города будеть одинаковой ве
личины 1,7:5.5 

Следовательно, какъ бы ни быль 
расширевъ цензъ, хотя бы былъ онъ 
сведенъ до 50 руб., последней суммы 
оценки, съ которой взимается оце
ночный сборъ, и тогда интересы ог- 
ромнаго большинства наседешя не 
были бы представлены въ Думе.

Если же иметь при этомъ въ виду, 
что интересы этой остальной части 
городского наседешя прямо противо
положны ивтересамъ домовладельцевъ, 
то станете ясно, что попытки попра
вить городская дела путемъ расшире- 
шя ценза заранее обречены на не
удачу. Въ лучшемъ случае положете 
ве изменится,

Въ худшемъ—малокультурные, ме> 
щанеше элементы, которые войдутъ въ 
упразу и Думу, при расширен  ̂ ценза, 
йонизятъ и безъ того весьма назкШ 
культурный уровень городскихъ узрав- 
денШ, что ни въ. какомъ случаё ве 
можетъ способствовать осуществлению 
гЬхъ бодыпихъ задачъ, которыя поста
влены жизнью ва очередь въ горо
дахъ, **)

нисколько преуве-*) Ддя городовъ это 
лжченная корма.

•*) Едва ли можно согласиться съ поло- 
жешемъ автора, что распространен1е из- 
биратедьныхъ правъ на мелкихъ домовла* 
дйльцевъ не только ничего ве жзмйнжтъ въ 
гор хозяйств^, но даже можетъ понизить 
культурный уровень состава городскихъ 
думъ. Крупное домовдад'Ьше еще же ,па- 
тентъ на культурность- это во-першыхт, а 
во вторыхъ, привл9чев1е мелкихъ домовжа- 
д'Ьдьцевъ, влад^ющихъ имущаствомъ пре* 
имущественно на окраинахъ города, не
сомненно могло бы оказать некоторое 
BiiHHie на муниципальную политику, поч
та  всецЪло теперь цеятростремитедь- 
кую. Авторъ безспорно прашъ только въ 
томъ, что распространено избврательныжъ 
правъ на одниъ хлишь мелкихъ домовла- 
д^льцевъ с у щ е с т в е н н о  не изме
нило бы картины современнаго гор, хозяй
ства. * Fe(j-
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— Въ деревне Монастырсмя Горки 
(рвитинской волости, калужской губ. 
) дворе кр. Г. Семенова, убиты д4ти 
Сохозяина, Ивааъ, 14 ти летъ, и 
аександра 5-ти д4тъ. Трупы обоихъ 
•’Чйдены въ хлеву, на навозе. Судя 
> характеру ранг, д-Ьти были

Къ собьтямъ въ медицинокомъ 
институт.

Министерство народнаго просв4ще- 
т я  до сихь поръ не подтвердило обы- 
чннмъ офйц!альзымъ приказомъ праи- 
денш женскаго медвцанскаго институ-

Т1 . St'PJ~, та и арсфэссорамъ. которымъ предложены топоромъ. Въ убйстве иодовр*-1 кено со^ ть в£ 0TexaBttyf  свое ^ зз4,
|стное сообщен19, опубликованное че
1 резъ «Осведомительное бюро». Mg'

ивтзя крестьянинъ однодерезенецъ А. 
падвхннъ. Онъ арестованъ. Мотивы 
шаснаго престузлешя еще Ее выясне
на. (Р. С.)
1 — «Р. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Елисавэтграда: Въ деревне Орпшаке 
прислуга важиточнаго креетьанива Ля
хова Добровольская, но злоб* на хо
зяина за аринущете къ рабой, за
живо схоронила его двухлетнюю дочь. 
Преступница арестована.

— Н4котсрке подрядчики западной 
части амурской жел. дороги об наружи 
№ въ пред'йлажъ своихъ работъ плс- 
Щади съ богатымъ содержав1емъ золо- 
la на н4которыхъ участкажъ. Диле 
гантская промывка даетъ ежедневно 
2—5 фунтовъ золота (P. С.)

За последнее время сенатсмь 
Оривлечепъ целый рядъ должности ыхъ 
лицъ судебного ведомства, за пресу- 
Вёошя по должности. Теперь, ьъ числе 
Другихъ, привлеченъ къ ответственно
сти судебный следователь 2-го участ
ка билецкаго уезда, бессарабской губ. 
Горяевъ, ве прииявшШ меръ для 
Раскрыт1я причинъ самоубийства шест- 
Пагцатилетвей служанки Михазиной, о 
|бторой нодищя неоднократно сообща- 
{3 Горяеву, что она, Мижаявна, была 
изнасилована .предварительно некшмъ 
$ояечансквмъ. Деду данъ былъ закен- 
0ЫЙ ходъ только благодаря вмешатель
ству судебнаго следователя по особо 
важнымъ дедам ъ и то уже тогда, ког
да труаъ Михаяакой разложился.

Въ веду этого щ авитедьетвующШ 
сенатъ определилъ бывшаго судебнаго 
следователя Горяева предать суду 
одесской судебной палаты по обвине- 
ю по 1 ч. 429 и 411-й стт. У лож. о
.К.
— Въ Берлине циркулируетъ упор 

gal слухъ о прэдстоящемъ въ авгу
сте пожадоваши II, А, Столыпину 
графскаго титула. (Утро)

— В&роятиымъ кандидатом* на 
иостъ товарища министра торговли и 
промышленности вместо скончавшаго- 
ся П. И, Миллера счнтаютъ управля- 
сщаго кавцеляр1ей министерства тор
говли и промышленности с. с. Приде- 
яаева. Шансы другихъ кандидатовъ, 
Каратыгина и Сибилева, слабее.

(У. Р.)
— Нижегородской полицией предъ- 

авдено трабоваше къ пр{ехазшимъ на 
ярмарку евреямъ о представлена 
свидетедьствъ о неподсудности,
Такъ какъ этого раньше не требо 

шось, то маоие евреи выехали безъ 
свидетельствъ.
Полиция для получев1я свидетель 

ства дала небольшой срокъ, въ теченш 
ютораго требован!е многими торговца
ми удовлетворено быть не могло. Мао- 
ямъ поэтому пришлось бы выехать 
н» ярмарки.
Вследаше этого торговцы обратились 
содейста!емъ къ председателю ?р- 

иарочнаго комитета. Посдедзгё обра* 
шлея аъ'губернатору и, въ результа 
Л, срокъ для представлешя свидЬ- 
тельствъ увеличенъ. (Р. Сл,)
— МосковскШ губернаторъ не до

пустить къ учасию въ ваняйяхъ об- 
Чевемекаго съезда ао народному обра- 
адванш известаыхъ общественных*

нистръ народного просвещешя огра 
нкчился доставлвтемъ текста прави- 
тельсгвеннаго сообщеш'я черевъ ку 
рьера вь пакетв за печатью «сег.рет 
яо» на квартиру профессора Кадьвна 
и личзо на его имя. Немедзенао по 
подученш этого сообщетя профе ссорь 
Кадьяяъ отправилъ попечителю яе- 
тербургскаго учебнаго округа донесе
ние, въ которомъ по пунктамъ разо- 
бралъ министерское сообщаше, дока
зывая, что к$къ все зъ цедомъ, такъ 
и въ отношенш уволенныхъ профессо- 
ровъ оно построено на нев4рныхъ 
фактическахъ основашяхъ. На отъ 
попечителя, ни отъ мияистерст а от
вета прсфессоромъ Кадьяномъ еще не 
получено.

Кздьявъ посетилъ и министерство 
народнаго просвещев1я, но тамъ не 
былъ пранятъ. Одинъ изъ чиновниковъ 
министерства, съ которымъ ему уда
лось видеться, ничего ня о создавшем * 
ся поюкеаш, ни о будущемъ институ
та и слушательавцъ ему не сооб
щила

Никто изъ прсфессоровъ, которымъ 
преддожено подать въ отставку, не вое 
пользовались еще предлошешемъ мини
стерства.

Считается наиболее вероятньшъ, что 
никто и не подаетъ ирошен1я объ от
ставке до очередного собрая1я совета 
профессоровъ, на которомъ будетъ об 
сужаться вопросъ о создавшемся по- 
локев!и и объ отяошея{яхь къ нему 
совета Въ гиду разъезда всехъ чле 
новъ совета прсфессоровъ заседан!е 
предполагается назначить яа 3 сентяб 
ря. (У. Р.)

— Сейчасъ же по открыпи ceccia 
Государственной Думы оппозицюняыя 
фракц!а предполагают внести сроч 
яый запросъ по поводу последнихъ 
циркуляровъ министра народнаго про- 
св4щен!я Л. А, Кассо относительн 
женскаго медЕцанскаго института. За 
просъ будетъ касайся, главяымъ об' 
разомъ, дальнейшей судьбы женскаго 
кедацинскаго института после исклю- 
4eaifl изъ него всехъ слушательавцъ. 
(Р. С.)

Предупрежден студентам ъ.
Деканами петерб. университета на 

дняхъ было разослано студентамъ ао 
следчихъ курсовъ кредупрежден1е с 
томъ, чго находящееся 6 л4тъ яа од 
помь факультете и не сдазпш государ
ственных!. экзаменовъ, должны будутъ 
выйгя и̂ ъ университета, согласно кз 
вктаоку циркуляру министра народ 
наго просвещея{я. Однако срокъ, когд? 
студенты будутъ уволены, деканами не 
указана. По словамъ я. д, ректора 
университета, сгудеагы будутъ уволены 
только съ декабря. Вследствие этого 
многвмъ студентамъ придется отбы 
вать воаяскую повинаоста, посге от
бывать которой они будутъ принв- 
маться аъ выею in учебяыя заведенш 
а также и въ узиверштетъ на вое 
факультеты, кроме того, огкула были 
исключены. (У. Р )

Лятелей князя Павла Долгорукова 
А, Фальборка и<ъ Петербурга.

(Р. Сл )
I — Въ Петербурге aeiaTops, пору- 
№ъ Рудяевъ, при полете на апаара- 
р «Бреге» уаалъ съ высоты 20 ме- 
?ровъ. У Руднева поврежденъ левый 
къ, выбитъ зубъ и поцарапано лицо.

(Р. У )
— Пвсатедь Арцыбашевъ, нивущ 1  

51 настоящее время на Святыхъ Го-
въ харьковской гул, окончи» 

часть романа «У последней чер- 
Iй*. Здоровье писателя оатавдяетъ же- 

лучшего, (Р. У.)
- Виленскому еврейскому Народно- 
театру запрещена расклейка яо го-

Щ  афишъ, (Утро).

V

, отметили уже, что задачи эти 
'8°Дятся еъ проведенш въ жизнь ме- 
WQpiaTift, долженствующихъ улучшить 
■«osgeHie всего гор. населенш. 
Йовятно, что при протввоаоложао- 
” интересовъ квартирантовъ и домо- 

” льцевъ мероаргяия эти иногда 
для последнихъ яеорзятны, а 

некоторыхъ случаяхъ и убыточ-
- У .Таковы всякш меры, ка\ающ!яся 

,0оряд,>чен1я строитеаьяаго д*ла.
' Въ настоящее время въ огромаомъ 
ДЬ о и ястве руссквхъ городовъ въ 

1Т0Й области дёло не выходить за пре- 
утверждея1я проектогъ постро-

Что строится и какъ строится, го- 
родсквхъ управлей}й мало касается. 
j-ь лучшемъ случае составляется про- 
тоеод'ь за нарушете ст. 199 строи- 
гельнаго уст. и дело кончается трех- 

вымъ штрафомъ у мирового 
судьи»
Между темъ Hapymeaie законнаго 
врыва отъ границы составлю етъ еще 
Богъ весть какую большую беду. 

Гораздо большая беда заключается 
л отсутствш нормировки (зутемъ мест 
наго закона) минимума гипеническихъ 

1, которому должно отвечать 
ggioe помёщен1е и отсутствш органи- 

которая бы следила 8а вы пол- 
аейемъ этихъ требованй. Говоря ко- 

, въ крупныхъ городзхъ необходи
ма квартирная инспекщя.

Представьте себе саратовскихъ до- 
аоидадельцевъ въ роли учредителей 
этой инсаекцЫ
Вторымъ пример омъ изъ этой сб

или можетъ служить санитарная ор- 
анизащя.
О, не даромъ саратовская Дума про- 

шнваетъ этотъ вопросъ съ такой по- 
йдсвательностью! Гг. домовладель
цы внаютъ, что санитарная организа- 
р начнетъ съ того, что открсетъ при
швы смертности. Причины эти кро
йся не въ одномъ ГлЬбучевомъ ов~

Циркуляр о д%тск^хъ нгруш 
намъ.

Министерство внутренаахъ дЬлъ, по 
словамъ «Русск. Инв », разослало цчр- 
кудяръ губернаторамъ и грздояачаль 
никамь, въ которомъ говорится: «8 ъ 
последзеа время въ продаже появи 
лись детса!я игрушки, представаяв- 
Щ1Л собою точны я коми предметовъ 
обмундиров1Ш Я частей русской apain. 
TaKi, напримеръ, въ Петербурге въ 
складе детскихъ игрушеаъ оказались 
въ сбращевш шааки лейбг-гвард1и 
гусарскаго Его Велвчества полка съ 
форменной офицерской кокардой и от 
ли«пемъ за взяпе Телаша въ 1877 го
ду. Признавая совершенно недояусги- 
мымъ изготовленхе въ продаж/ поде б 
ньгхъ игрушеаъ, военное миаистерство 
обратилось въ министерство торговле 
и промышленности, а тааже въ  минис
терство внутреннихъ дЬдъ съ просьбой

pare. Главные источники заразы въ 
пс-глотителяхъ, мусорныхъ ямахъ, ка 
которымъ присоединяется и вльше 
дурно-устроениыхъ квартиръ,

Tpexifi првмеръ—городская стати- 
CTEB8, которая угрежаетъ домовладель- 

цамъ и промышленникамъ веврыпемъ 
экономичесвижъ основъ городской жиз 
ние вскрыпемъ условЩ труда и npi- 
емовъ эксалоатацШ.

И именно въ самовласпи домевла 
дельцевъ заключается причина страш
ной смертности въ русскихъ горо 
дахъ.

На каждыя 10000 васелев{я въ 
PocciH родится 479, умираетъ 321. А 
въ Новой Зеландш, напримеръ, где 
о!о городского населен1я бзизокъ еъ 
30, т. е. больше, чемъ вдвое превы 
шаетъ процентъ городского населенш 
PocciH, на 10000 родится 271» а уми
раетъ 93,

Въ еанитаряокъ отношеаш города 
здесь оказываются, следозательно, въ 
лучшахъ услов!яхъ, чемъ русская де
ревни, т. к. иначе необъяснимо было 
5ы падеше о!о смертности въ стране, 
треть населешя которой живетъ въ го- 
родахъ. То же почти можно сказать о 
такихъ странахъ, какъ Швещя и Нор 
взпя, где смертностьЦвъ городахъ почти 
равна смертности сельскаго наседен1я.

Есть, следовательно, средства борь
бы со смертностью въ городахъ. И 
можно представить себе идеальный 
городъ, въ которомъ умнраютъ мень
ше, чемъ въ деревне, где люди живутъ 
въ здоровыхъ услов(яхъ труда, где они 
не гаютъ въ сырых ь подвалахъ, пьютъ 
очищенную воду и не дышатъ возду- 
хомъ, наполненнымъ продуктами rHie- 
н’я ихъ собственныхъ отбросов*.

Руссые города далеки отъ этого 
идеала, а домовладельцы не склонны 
къ нему приблизиться, т. к. это рав
носильно было бы для нихъ пониже- 
шю чистаго дохода съ 10—12о!о до 
3—4о!о, удовдетяоряющихъ владельца

о лринятш меръ къ изъят!ю изъ про- 
даик указаннаго рода игрушекъ е не** 
дооущен!ю ихъ въ продажу на буду
щее время. На еемъ основавш мвнис 
херство торговли и промышленности, 
какъ видно изъ подученнаго нынё от
зыва, предзисало ремесленнымъ унра- 
вамъ, въ районе коихъ сосредоточено 
производство игрушекъ, поставить еа~ 
яимающ1яся изготовленгемь ихъ ма 
стерск1я въ известность, что ароиз 
водство означенвыхъ игрушекъ не раз
решается и таковыя допущены въ 
продажу быть не могутъ. (Р« В )

Ковыя карты
26 1юля впервые на московзкомъ 

карточаомъ ранке пояеиянсь новыя 
карты. Оле поражаютъ своимъ изяще 
ствомъ и красотой рисунка.

Карты выпущены двухъ сортовъ въ 
стиляхъ: русскомъ и рококо. Особенно 
красивы последя1я. Белые напудрен
ные парики, Блестяпце бархатные 
шелковые камзолы королей, валетовъ и 
дамъ.

Короли въ коронахъ. Валеты или съ 
обнаженной головой, или въ трехугодь 
ныхъ шлягахъ. Тузы окружены ажур 
ной вивьеткей, Рубашка ярко крас
ная.

Русскаго стиля карты напоминаютъ 
несколько ярежнШ вып)скъ караван 
скихъ. Короли въ боярслихъ шапкйхъ 
и парчевыхъ костюмахъ. Взлеты—оп- 
ричниаи, рынды, сокольничьи. Дамы— 
боярышни и боярыви.

Въ этой категорш наиболее краси
вы рисунки тузовъ. Зяакъ туза распо
ложен ъ на щвгахъ, украшеенггхъ эм
блемами охоты, боевымз досгЛхами и 
пр.

Неудобство новыхъ картъ несомнен
но главяымъ образомъ въ толщине бу
маги, хотя ова и нрекрасваго качест
ва. Тасовагь ихъ нельзя, Конечно в 
цена слишкомъ высока. По всей ве 
роятноаги, особенной расйространея- 
ясстью оне пользоваться не будутъ. 
Игра золою-сбре.зныхъ стоитъ 4 руб 
л», а простыхъ 3 рубля 50 коп. Ко
лода въ русскомъ стиле изъ 53 картъ. 
Эго первый случай, когда съ русской 
карточной фабрики выаускаютъ карты, 
аригодзыя д!я игры американскихъ 
мйлл1ардерозъ «роок-г».

Карты уложены въ изящные фгтля 
ры. (Р. У.)

Ж а р а .
Улица z дома Парижа представля - 

ютъ накаленную массу. Трехъ город 
скихъ баесейаовъ яе хватаетъ дли ку- 
*?ааш. Не достаетъ воды и д?я питья. 
Было несколько соляечныхъ ударовъ.

— Въ Бердиае naceaeEis и&ныва- 
етъ отъ тропячесаой жары, Много слу 
чаевъ солнечяыхъ ударовъ. Ощущает
ся недостатокъ воды. Водояроводъ не 
усаекаетъ удовлетворять потребаости 
въ воде (Утр ).

Рабочая жизнь.
Въ течеше дня 25 !юля работы въ 

Петербургскомъ порту происходили толь
ко на немногихъ судахъ. При этомъ, 
кроме арестантовъ и сдучайныхъ ра- 
бочихъ, работали крючники, которые, 
съ удовлетворея1емъ ихъ требовагоё, 
аъ забастовке больше не участвуютъ. 
Работаетъ также въ количестве 70 че- 
ловекъ трудовая артель по нагрузке в 
выгрузке коммерческвхъ судовъ. Въ 
общемъ же изъ 19 ООО рабочих ь пор 
та работаетъ но более 600 чедозекъ 
Коренные рабоч!е порта—тульсие, ка 
лужоше, орд jBCKie, олояецк!е и др.—яе 
принимают* никакого у част въ рабз- 
тахъ.

25-го 1юдя произошелъ такой случай 
Какой-то рабочШ, по поручению одной 
фирмы сталъ убеждать рабочихъ стать 
яа работу. Кончилось тём*, что этому 
рабочему пришлась спасаться отъ сво 
ижъ товарищей. (P i-чь)

— «Голосъ Москвы» сообщаетъ, что 
аа последнее дня среди петербургскихъ 
рабочихъ замечается сильное броже- 
flie. Въ Петербурге циркулируют тре
вожные слухи, что забастовка не огра 
ничится петербургски мъ порзомъ, но 
распространится также и на вредпр!я- 
Т1Я фабрично заводской промышленно
сти.

— Въ Ревел& на железодедатель 
номъ заводе «Двигатель» забасговаяи

рабоч!е, трэбуя уведияешя поденной и] 
сдельной платы.

— Въ Смоленокъ на ярцевскую ма 
нуфактуру выезжаяъ Прохоровъ. Часть 
требованЩ рабочихъ удовлетворена. 
Объявлено, что фабрика отквывается 
(Р. С.)

П О Ш Ь Ш  Т Е / 5 Е ГР Й П ГМ
(Отъ нашихъ. корреслондентовъ)

28 го 1юля.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . На запросъ 

профессора женскаго медицинска 
го института Еадьяна министру 
народнаго просвещешя Еассо, счи- 
таются-ли уволенными и гЬ слу* 
шательницн института,,которыя во 
время забастовки не посещали 
лекщй по болезни, Еассо отве
тить, что уволены все уволенния, 
безъ исключен!я.

—  Уволенный расаорзвжешемъ 
министра народнаго просвещешя 
профессоръ женскаго медицвнекаго 
института Чистовичъ ходатайству- 
етъ передъ министромъ о снят1и 
съ него незаслуженны хъ обвинений.

—  Синодъ р4шилъ закрыть па- 
стырсше курсы г организованные 
прото1ереемъ Васторговымъ, вслед- 
CTBie того, что они оказались со
вершенно несоответствующимъ 
своей цели.

—  Арестованъ прис. пов. Эри- 
стовъ,
(Отъ C.-Пет, телегр. Агентства).

МОСКВА. Вечеромъ всаыхиудъ по
жаръ на фабрике Тиль. Убытокъ 
100000 руб.

ОДЕССА. Въ доподЕеше къ ассиг
нованным» ва поездку потешныхъ 
Дума доассвгновала 6000 руб.

УРМ1Я. Шейхъ Абдудъ-Кадзръ выз
вала всехъ вождей курдокаго племени 
и обязаяъ ихъ присягой не вмеши
ваться въ персидскш дела безъ его 
разрешешя,

КЕЛЬНЪ. «Кельнская Газета» ьзъ 
Берлина сообщаетъ, что слухи, будто 
между имтераторомъ и его советниками 
существуютъ разкогдасхя по марокк- 
скому вопросу и будто Кидерлеаъ-Вех- 
теръ сначала предъявидъ Францш 
очень болышя требован1я, а за 
т̂ Ьмь вследствзе вмешательства им
ператора значительно ихъ сокра 
тялъ непатриотичны затрудаяютъ за
дачу представителей Герман1и и ос- 
лабляютъ аозацш ихъ передъ ино
странцами,

КОПЕНГАГЕНЪ. Подписааъ дат- 
ско-французскШ договоръ о третей 
скомь разбирательстве.

капитала въ Анши и Бельпи. *),
Где же тогда cuacenie?
Где выходъ взъ того невозможная 

поломен!я, въ какое попали непомерно 
равросш!еся pyccsie города, наибо
лее заинтересованные слои населешя 
которыхъ лишены права участия в> 
дедахъ городснихъ управлений?..

Наилучшлй выходъ заключается, ко 
нечно, въ доаущен!и въ городсыя Ду
мы квартиронанимателей.
Яо при настоящижъ иолвтаческвхъ ус- 

лов1*хъ ждать осу ществлев1я такой м1- 
ры было бы по крайней мере наивно. 
Во всякомъ случае новый правитель
ственный проектъ городового положе- 
шя не даетъ къ этому иикакижъ осио 
ван!й, Проектъ этотъ не только не 
улучшаетъ ноложешя,—онъ даже ухуд- 
шаетъ его, предоставляя большШ про- 
сторъ усмотрЬн!ю чиновника.

Между темъ нужда въ серьезной со
знательной работе—дело настоящего 
момента, такъ какъ крупные pyccsie 
города достигли такого момента раз зи
яя, что оставаться дальше въ преж 
яихъ услов]яхъ жизни въ нихъ стано 
виться невозможнымъ.

Остается, следовательно, одна на
дежда, — надежда на новую культурную 
саду, которая вачинао’ъ организоваться 
въ городскихъ уоравдеешхъ наряду 
съ выборными элементами.

Эго—-третШ элемент*, те иителян- 
гентскш, культурный силы, которыя 
когда то сыгради такую почетную роль 
въ земскс-мъ деде.

Пока онЬ еще слабы, разрозненны,

*) Обычныя жалобы на нязкШ процентъ 
доходноста домовдад,Ьн1й чаще лсего явля
ются результатомъ неюразум4н5я. Въ Са- 
ратов'Ь, nanDHMipb, какъ на признак*, низ
кой доходности указывается на то обстоя
тельство, что MHorie дома заложены въ го 
родскомъ банк* (этотъ аргумента быль 
пущвнъ въ ходъ я на собрашяхъ домо- 
BiaAtflbneBb). Но именно то обстоятельство, 
что дома заложены изъ S процентовъ, и 
указываетъ, что доходность ьхъ выше 8 
процентовъ. Иначе они были бы проданы 
и во всякомъ случаЬ уплата процентовъ 
по нимъ стала бы невозможна.

Ф О Н Д Ы .
БИРЖА-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

28-го шля,
Съ государственными и фондами устой^и 
во, съ частными и ипотечными *елабо, съ 
дивидендными мадод^ятельно, неровн 
твердо съ бшковУ&щ и нефтяным®, слабее 
съ металдургичеокими, золотопромшилев 
вымй и железнодорожными, выигрышные 

въ кониженш.
57 
20

ск. Зам Б. 875!в
41!!* проц. в т л . листы Херсонск.

80М, R  - S75!s
Акц. Страх. Общ. Poccia н^тъ.
я Мсглшвско Казанской ж. д. 514i!2
„ Моск«Е!8во*Воронвж, ж. д. 587
* МосЕ-Вмвдаво-РмбйН- ж. д, 157
в Ростозско-Вгадикавк. ж. д. 2670
* Юго-Восточной ж д 2301!2
„ Азовско-Донск. Комм. б. 579
,  ВолжскО“Еамск. Комм, б, 105
„ Русс, для вн^шн.. торг, б 400
 ̂ PfGCEo-xisiaTCKaro б. Н'Ьтъ.

„ Русск. Торг-Промышл. б. S60il2
й Ойбирскаго Торг. б, 601
я СПБ. Межд|народн. б f35ij2
ж „ Учетно-ссудн, б. 510
* Бакинск Нефт Общ 307
„ КаспШскаго Т-ва 1^95
п Манташевъ н^тъ

Паи Бр. Нобель Т-ва 11350
Анц. Брянск, рельс, sas. 178
г Гартмаиъ 268
„ Донец."Юрьев. металл общ. 332
й Никополь Mapijnogbc. общ. 248
„ Привмлег. никопольокш ?43
п ПуТЕЛОВСЕ. е т .  148
* Сормовск, w 157
9 Таганрогск. металл, обш, 218
 ̂ Фвнжксъ тш. 261

Телеграммы, Архимандритъ Макар!й 
Гн%вушввъ, Облаетнвй отделъ и Сол
нечный ударь см. въ прибавлен^

« р о т к д .
ф  Къ постройке моста. Застуаа 

ЮЩ1Й место городского головы А, А. 
Яковлевъ обратился съ просьбой къ 
члену государствзнпой Думы А. А. До 
бровольскому исходатайствовать предъ 
уяравлешемъ железной дороги о при
сылке плана и расценка стоимости 
моста чрезъ р, Волгу.

ф  Холера въ Нинолавгбномъ уйз- 
Д*. Въ OTAeaeHie народнаго здра&!я 
при губ. земской управе постуевдъ 
бюллетень о холорныхъ заболевавхяхъ 
въ николаевскомъ уезде (кроме г. 
Николаевска) съ 10 по 17 е шля. Изъ 
этого бюллетеня видно, что въ T84eeie 
недели въ уезде было 201 холерное 
забояеваЫе, изъ нахь со смертнымъ 
асходоаъ 94. Съ начала-же эзидем!и 
заболело всего 704, умерло 349 челс- 
векъ.

ф- Холерныя заболевания Сани- 
гарны! врачъ вздьскаго уезда сообща

Чвкъ аа Лондонъ отвр. рывка 
ч п Ьерлинъ  ̂ *
и » Иарижъ „

4 проц. Государст. рента 1ь94 г.
5 нроц. вя. заемъ 1905 г. i выв 
5 нроц. „ я 1908 г. I И вып 
41/* проц. Росс „ 1905 г.
5 проц. внут. „ *906 г,
41/» нроц. Росе „ 1909 г.
5 проц. закд. л. Гое. Двор. sea. В 
5 проц. Свид Крестьянскаго 

Позем В 
5 проц. 1 вн. «мигр. 1864 г 
5 проц. II „ „ „ 1866 г
5 яроц. П1 Дворянек. „
Р/з проц. обл. СИВ. Городе* 

Кред. Общ,
€Чз проц. закл. жесты Беосар.

Тавр Зеж В.
41/* ироц. «акл листы Велев- 

ск. Зем Б 
** [а проц. *акл. листы Доиеко 

го Вем В,
41!; проц. тхз, толы  Клевок 

Зек-. S,
4 проц. ®акл л*сты Москои 

Зем. В.
Wa проц. вакл.'листы Полта* 

Зем. Б
4s проц шсл. листы 'Гульон. 

Зем. В.
4!!а проц. закл. «исты Харьков

94,
46,
37, 43 
933!« 
1031|4 
1031 [4 
100 ЮЗхР 
№4i 
83ij2
100
472
366
324

897Ie
Ь 74s 

b 14s 
?65le 

88з1« 

885!s 

875!s 

883k

мадосознательны. Но oae все же есть. 
Все лучшее, что сделано городами,— 
это дело ихъ рукъ,—ихъ вл1яв{я,— 
вд!яв1я, часто скрытаго, действую 
щаго черезъ третьи руки, и) все же 
несом не ннаго.

Города становятся новой верой и 
новой надеждой интеллчгеацш. Во 
аросъ городского хе-еяйства делается 
оредкетомъ серьезнаго обаужден!'я на 
странацахъ журналовъ и газетъ. Го
родская санитария, городская статисти
ка, городское оценочное дедо вщутъ 
новыхъ путей, вщутъ научнаго обосно- 
ван!я...

И сове̂ ш»нно понятно то раздра • 
же rie къ третьему элементу, какое 
начиааегь проявляться за последнее 
время бъ среде выборныхъ предста
вителей городского ynpaeflesiff, части- 
чяой иллюстрац!ей котораго можетъ 
служить печальная истор1я выступле
ния некоторыхъ саратовсчихъ глас- 
ныхъ въ собран!и домовдадельцевъ.

Безъ этого раздражев1я обойтись не
возможно. ТретШ эяементъ долженъ 
стать (въ Саратове онъ, варочемъ, 
еще далеко не сталъ) выравигелемъ 
общихъ интересовъ, которые противо
положны внтересамъ домовладельцевъ, 
Въ этой области нельзя обойтись безъ 
б>рьбы, и третьему элементу еще пред- 
сюигъ понести свои жертвы,.

На жертвы эти не будутъ безплод- 
ныма. Требовашя жизни и сила идеи, 
выражающей эти требован1я, въ кон
це концовъ побеждаюсь. Они и теперь 
уже местами сбили съ позицШ то на- 
празх'еше городского хозяйства, кото
рое известно подъ общемъ иаввашемъ 
«стародумчества», и наиболее куль
турные города, вроде, Харькова, Риги, 
Одессы вынуждены создать себе ка
дры культурныхъ работниковъ, спо- 
собныхъ разработать и выполнить 
болыше вопросы, подносимые город- 
скимъ управдеМямъ жизнью.

W.

етъ въ губ. земскую уораву, что ори- 
бывппе въ село йоскресепское съ 
балаковской лесопилки двое рабочвхъ 
заболели холерой. Одинъ изъ нихъ 
въ тотг-же день умеръ; другой—изо 
лировааъ. Бактериологически въ обо 
ихъ случаяхъ установлена аз!атская 
холера.

ф  Засед%н'о совета присяжных*, 
поверенныхъ На состоявшемся 26 го 
шля эксгреннсмъ засЬданш совета 
присяжаыхъ поверениыжъ приняты въ 
сосяов!е присяжныхъ повереявыхъ по 
мощнаки ирис, повер.—К II. Голубевъ,
А В, Шрфиловъ, И, И. КорайшЗ,
В. М. Антоновъ. Пр. пов Л А. Шма- 
равъ перечисленъ изъ саратовскаго 
судебнаго округа въ мостов ;кШ.

Неурожай. Об-за крестьянъ се 
лен(й Македонское, Глядовки, Сере 
бря̂ оваи, полчаниновокой волости, об
ратилась въ губ. зем. управу съ прось
бой выдать иаъ ссуду подъ обществен 
тш  работы еъ езду поянаго неурожая,

ф  Заеедгнгв по фельдшерскому 
вопросу. Въ среду въ уездной земской 
управе состоялось заседала избранной 
медицзнскимъ советом» комайи. Въ 
этомъ соаещаяш принимала учащий 
врачи: МакоясаШ, Л гщаловъ и фельд 
шера—Муравьевъ и г жа Блюмъ. По 
предложенш очередного земскаго соб
рания было заслушанъ протоколъ по 
следняго фельдшерскаго съезда и др, 
порайоиныхъ съездовъ. Ссв&вцше, 
заслушавъ протоколы, посганокило ао 
районные съезды сохранить на ареж- 
аихъ оенованшхъ, а именно: разбить 
весь уездъ на четыре участка и созы
вать въ каждомъ участке по два раза 
аъ годъ собран!я для обсуждешя быто 
выхъ фэльдшерскихъ и общеземскихъ 
возро ;овъ. Въ этихъ порайоиныхъ 
собраишхъ могутъ принимать учасие 
все фельдшера, врачи и земсие глас
ные, живущее въ райоае собранШ.
Далее быдъ раземотрёяъ уставъ фальд 
шерс$аго съезда, на основавш кото- 
раго существовали раньше фельдшер 
cKie съезды. Уставъ совещаи1емъ 
былъ аринятъ съ небольшими измеае- 
н!ями. Постановлен1я нас гоя щаго со
вещания будутъ заслушаны на asry- 
стовскоаъ медицансконъ совещая!и, а 
затемъ они поступятъ въ уездную 
земскую управу, которая внесетъ до 
клздъ по фельдшерскому вопросу на 
разрешеше очередного земскаго соб 
ран1Я.

ф  Экстренное общее coSpauie 
фельдшерсно-анушерсиаго Общества.
Въ среду, въ помещзша фельдшерской 
школы, подъ председатедьствоаъ В Г.
Авдвейко, состоялось экстрепное общее 
eo6paeie членовъ фальдшерско-акушер- 
скаго Общиства, На собрание прибыли 
представители изъ Камышина и др, 
городовъ.

По открытш заоедавтя по предло
жен ш председателя была почтена 
вставаягемъ память умершаго 17 фе
враля въ Москве организатора 0 бще- 
ства фельдшера Челикина, который 
состеялъ въ последнее время предсе- 
дателомъ фздьдшерско акушэрокаго Об
щества и редакторомъ журнала «Федьд- 
шерскШ Вестникъ». Затемъ председа
тель додожнлъ собраиш, что ври мо
сковской фельдшерской школе, имени 
фельдшера Чели&ина, учреждена сти- 
пенд!я, и преддожйлъ собратю принять 
участ!е въ этой стиаеяд1ЕГ, внеся туда 

сумму. Собраше по
сле пренШ по этому вопросу посгаио- 
вило принять учаейе въ органезащи 
стипендш. Вопросъ-же, какую сумму 
можетъ внести Общество на стипендш 
имени г. Чедикииа, остался открытымъ 
въ виду того, что деньги на стипендию 
будутъ собраны между членами Обще
ства по подписному листу.

Дале» собрате приступило къ раз 
смотретю вопросовъ, преддоженныхъ 
правлен{омъ Общества и внесенныхъ 
въ повестку. Co6paHie между проча аъ 
постановило: принять y4acxie на деся- 
томъ губернскомъ съезде врачей сара
товской губернш, представить отъ име
ни Общества на этотъ съездъ рядъ 
докдадовъ. Пока имеется докяадъ 
по зубоврачеванию зъ саратовской гу- 
бернш.

Вопросъ по раземотренш и утвер- 
жденш программы 3>го всеросгайскаго 
съезда помощниковъ врачей принятъ благодарность.

еъ сведенш и не обсуждался, такъ 
какъ программа въ настоящее время 
уже утверждена г. министромъ внутрен- 
НИХЪ делъ.

По вопросу объ органнзацш сбора 
на постройку санаторш собрание поста
новило предоставить совету правлен1я 
Общества все возможные способы по 
изыскашю средствъ для этой цели. 
Председатель Общества доложадъ соб- 
paHiro, что камышинскал земская уп
рава ассигновала для этой цели 50 
руб,, остальная же земства подъ раз
ными предлогами уклонилась отъ ас
сигнован)̂  средствъ для постройки еа- 
яатор!и.

Горяч1я пренгя возб/далъ вопросъ 
о переносе времени созыва годичныхъ 
очередныхъ общахъ ссб>эзшй Обще 
ства. Ооыкковеаяо они созываются въ 
феврале. Группа членовъ Общества 
камышияскаго уезда возбудила хода 
тайство о перенесенш общихъ собра 
яШ ко времени открытя навигацш на 
Волге.

Большинство высказалось за остав 
лете прежняго порядка.

ф  К * постройке мъ университета
Съ правой стороны здааш упиверзи 
тета приступдево аъ прокладке дре
нажа, jBiepa были назначены торги 
на крупную сдачу подряда по жел 
бетонаымъ работамъ,. Торги не состо 
ялись по векоторымъ формальными 
причанамъ. Сдача подряда состоится 
сегодня въ 11 ч. дня.

♦  Нъ убгёству инспектора Цела 
бровсиаго. На-дняхъ вручены обвини 
тельаыэ акты бывш. воспитаннакай’ь 
духовной семиэарш Князевскому 
Орлову, КнязевсвШ обвиняется въ 
убШстве должностного ЛЕца съ заранее 
обдуманнымъ наверешемъ, Орлова— 
въ иедоноситедьотве. Къ обоимъ при 
менена одна и та же статья, дёло 
•тредаодагаетси къ слушав1ю въ судеб 

палате съ участ!емъ сссяовныхъ 
представителей не ранее октября. За 
щащаютъ подсудимыхъ: Князевскаго - 
ар повер. Н. И. Семеноьъ, Орлова— 
ар. пов. М, К. Сердобовъ.

Ф  Запрась. в Спасокукотскомъ 
Департаментъ общахъ делъ мааи 
стерства народнаго прссвещен1я, какъ 
сообщаетъ «Речь», присладъ въ кан 
цвдяр!ю московекаго университета ва- 
ррос е, верно ли, что вновь назначен 
ный эастраординарнымъ прсфессоромъ 
Никодаевсгаго уиаверсятета въ Сара- 
тов̂  докторъ медицины СяасокукотскШ 
имеетъ степень доктора медицины, 
®акъ значится въ его curr’culum vitae 
На этотъ запросъ канце!ир1я универ 
ситета ответила что, по еа сведенУм* 
г. Саасокукотсый обладаетъ ученой 
степенью доктора медицины.

ф  Распоряжен1в губернатора И 
об. губернатора П. М. Боярскимъ, за 
нарушение правидъ противъ заноса 
холеры и чумы внутрь Имнерш, ошгра- 
фэваан следующ1я лица: Николай Ба 
рышевъ и Александръ Эбергсрянь по 
50 р. каждый, а въ случае неуплаты 
на 14 дней ареста каждый.

—* За дояущеп1е непотребства в 
продажу спвртныхъ капигковъ закры 
ты мебдврованныя комнаты «Метро 
■толь* на Московской улице в пивная 
Шграухъ на Соколовой улице, вблизв 
аазенааго внннаго склада,

ф  0® полицш, Обязанности помощ 
ника саратовскаго полвцеймейстера 
возложены на пристава 6 го участка 
Н, Ф. Гагмаяа

Ф  Воскресный огдыхъ и реме 
сленнийи Вечеромъ 26 го 1юля, въ 
ремесленной управе состоялось собра 
Hie ремесденииконъ, продающахъ свои 
издед!я на баз)ре. Председательство
вал* ремесленный старшина И. С. Пя
терике въ,

Созвано собрате было по следую
щему поводу: Торговцнремесдекники 
просили ремесленпаго старшину И С 
Цятерикова обратить внимаше город
ской управы на то, что nocTasoBieaie 
Думы о праздвичномъ отдахе на Верх- 
яемъ базаре фактически не исполня
ется, Такъ, крупные торговцы лавочни 
ки вое праздничные и воскресные дни 
выносятъ свои товары наружу ш про- 
даютъ ихъ сами или съ помощью сво 
ахъ приказчи^овъ. Если какая вещь 
(сапоги, одежда, фуражка) не педхо 
дитъ, то покупателя ведутъ въ лавку 
я здесь делается выборъ. Эго созда- 
етъ (и аную коякурренц!ю производи 
телямъ-ремесдениикамь, выносящамъ 
свои нздед!я на базаръ. Въ результа 
те ремеслеяникъ не продаотъ въ 
краздникъ своего товара и въ следу 
юнце дни вызужденъ продать его ла- 
вочникамъ. Посяедн1е покупаютъ у 
ремесдевниковъ изделия по очень де 
шевой цбне, причемъ уплату денегъ 
разерочнваютъ на несколько месяц-эвъ. 
Такое по ложен ie приводатъ ремеслеи- 
н a robs, къ полному равзоренш. Проси
ди ремесленники на незаконную тор
говлю обратить внимаше и г, полицей
мейстера. И. С. Петериковъ выаолнилъ 
ихъ поручен!© и подробно обо всемъ 
дояожядъ собран!ю.

Въ городской управе, говорилъ г. 
Патериковъ, мае сказали, что въ дан- 
номъ деде городская управа оказать 
какую либо помощь ремесленнЕкамъ 
не можетъ. Городское управдеяте из
дало обязательный поотаиовдешя, 8а- 
прещающш воскресную торговлю изъ 
магазвиовъ и давокъ, а за выполве 
шемъ ихъ надзежитъ следить поли 
цш. Езди же пол0Ц!я плохо сдЬдитъ 
за торговлей, то вина тутъ не город
ской управы.

Послё эгого я обратился къ г. по
лицеймейстеру, который прииядъ мое 
заявдея1е къ сведенш. Между прочимъ 

подицеймейстеръ сказалъ, что поли 
цш вменено въ обязанность следить, 
чтобы въ праздники вое магазины и 
лавки были заперты. И, действитель
но, все торговый нредьр1ят!я бываютъ 
закрыты. Если же и бываютъ обходы 
и нарушения думзкаго постановленья, 
то полиции проследить за этимъ не 
всегда возможно. Было бы желательно, 
чтобы сами ремесленники сообщали 
чинамъ полицш о каждомъ такомъ на- 
pyineEis. Съ своей стороны подицей
мейстеръ посо^етывадъ ходотайство- 
вать передъ городской Думой о допоя- 
ненш обязатедьныхъ постаяовленШ но- 
вымъ пунктомъ, воспрещающнмъ тор
говлю по праздникамъ фабричными 
издМями и по торговымъ свидетель» 
ствамъ.

Co6paHie выразило г. Шятерикову

После прододжитедьныхъ пренШ 
собрате единогласно постановило: 
просить городскую Думу объ издаши 
дополиитедьнаго обязатедьнаго поста- 
новлен!я, чтобы по праздникамъ на 
базарахъ допускалась торговля лишь 
лицамъ, имеющимъ ремесленная сви
детельства, а не торговая. Кроме то
го, постановлено просить городскую 
Думу доаустить на заседание, на кото
ромъ будетъ разсматриваться этотъ 
вопросъ, ремесдённаго старшину И. С. 
Пятерикова.

На этомъ заседан1е закончилось, 
ф  Собрание портныхъ 27-го 1юля, 

подъ председательствомъ ремесденнаго 
старшины И. С. Пятериаова, состоя
лось собрате ремесленниковъ порг- 
новокаго цеха Собран1е было созвано 
оо воаросу о поставке на интендант- 
ское ведомство. Явилось на собраше 
до 50 человекъ.

И. С. Пятериковъ находитъ» что 
принять поставку на предлагаемыхъ 
услов!яхъ сдедуетъ, и бояться ремес- 
денникамъ новаго деда нечего. Въ 
настоящее время с&ратовскимъ ремеа- 
ленаиаамъ пррдлагаютъ взять на себя 
одну часть ебмундировашя саратов
скаго гарнизона, а въ будущемъ, по 
словамъ представителя военнаго ве
домства, вся обмундировка будетъ 
производиться въ Саратове,

Однако больш нство приоутетвую- 
щахъ высказалось противъ поставка, 
находя ее невыгодной для ремесден- 
никовъ. Указывалось, что цена 1 руб. 
70 к. за обяовлеше (починку) и при
гонку мундира, шанели к шароваръ, 
каждаго солдата, является низкой.

Въ результате только восемь ремес- 
депниковъ изъявила жвлач{е взять 
поставку.

И. С. Пятериковъ косоветоваяъ имъ 
непосредственна начать переговоры съ 
и зтнадан тсЕ и м ъ ведомствомъ.

ф  На ЗолгЬ. На Волге между Ба- 
лахной и Городцомь на пароходе 
«Кашанъ* избить жестоко оффищан- 
тамя по подозрен1ю въ краже пас- 
сажиръ Тараканов»; онъ бросился въ 
воду, труаъ не нашла, Командиръ от
казался составить протоколъ. «Речи» 
по этому, поводу телеграфируют*: Пас
сажиры, свидетели самосуда на паро
ходе «Кашина» надъ пассажироап. 
Таракансвымъ, бросившимся въ Волгу, 
заявили, что въ из61ешя участвоваяъ 
комаадиръ. Производится судебное 
следотв1е.

ф Прыжокъ съ поезда, В?ера съ 
товаро-пассажарсааго поезда X  34, 
когда онъ шелъ полным ь ходомъ, око
ло правосдавнаго кладбвща выпрыгну
ла изъ вагона душевно больная, кото
рую везли въ отдельномъ вагоне въ 
сопровождена двухъ цодицейскихъ 
изъ Аткарска въ Саратовъ.

Вольная оря паденш получала силь
ные ушабы всего тела и была отерав- 
дена сначала въ приемный покой при 
ст, Саратов?, а оттуда въ псих1атри- 
ческую больницу, 

ф  Санитарная комиЫя 27 >юля въ £ал^ 
городской Думы кодъ нрвде^дательствомъ 
члена городской управы Д. Е. Кариоухова 
состоялось васЪдаше санитарной кокиеш. 
Первымъ дл* обсужден!Я предложенъ во
просъ о с а н и т а р н о й  о р г а 
н а  з а ц i и.

П р е д с е д а т е л ь  прэдлагаетъ, въ 
виду появлен1я въ Саратове холары, яри- 
глаенть особых ь еанктарныхъ врачей.

Врачъ г. И в а н о в ъ. Санитарныхъ 
врачей у насъ на Руси въ настоящее вре
мя очень мало. Года черезъ трл—четыре, 
когда откроются медицинские институты, 
появятся особые спещальные санитарные 
врачи- Теперь приходятся довольствовать
ся калымъ.

А. П. М и н х ъ. Пред«агаю сейчасъ 
же сделать нубликац!ю о вшовЪ саяитар- 
ныхъ врачей и лаборануовг; и н&прав- 
leaie л^ягздьяаога сааиглрныхь вра
чей можетъ быть обсуждено на частномъ 
совещаши м-Ьстныхъ врачей.

Предложеше г. Минха принято едано- 
гласяо, причемъ решено срокъ подачи 
прошенш проюлжить до 1 октября гаасто- 
ящаго года 

Зат-Ьмь KJMHCia занядась холерой.
Д-ръ А. В. В р ю з г н н ъ  сообщаетъ, 

сколько поступило холерныхъ больныхъ 
въ больницы, родъ заняий и профэсс1я 
больныхъ, местожительства и лета ихъ и 
проч.

П р е д с е д а т е л ь  докладываетъ, 
что въ отстойныхъ колодцахъ и въ р. 
ВолгЬ до еихъ поръ холерныхъ вабрюновъ 
не о<5наружзно.

Н. И. К о в а л е в с к i й, Въ од
номъ изъ колодцевъ врачъ г. Моногеновъ 
при изеледованш нашедъ только х >леро- 
подобные вибрюны.

Д-ръ А, II. М и н х ъ. Необходимъ по
стоянный и неослабный надзоръ за холер
ными больным 

Д-ръ Е. В. Д о б р ы й. Я противъ 
денныхъ и вообще суточныхъ дежурствъ, 
такъ какъ такая организация стоить 
страшно бодьшихъ денег»: на десятокъ 
больныхъ нужно истратить более 2000 р. 
Если увеличить несколько седзржаше го- 
родскахъ врачей на разъезды, то можно 
справиться съ этимъ деломъ безъ поотоян- 
ныхъ дежурствъ врачей.

Решено возбудить ходатайство предъ 
городской уаравой о приглашеши двухъ 
или трехъ постояниыхъ еанвтарвыхъ вра
чей и одного или двухъ д&борантовъ, а 
теверь пока ограничиться приглашешемъ 
врачей, которые дежурятъ при городской 
больнице.

Н. И. К о в а а е в с к i й. На про- 
шломъ заседании санитарной ко_мие1и рЬ- 
шено изеледовать воду въ отстойныхъ ко- 
лодцахъ два раза въ неделю. Не изменить 
ли настоящая санитарная KOMScia такое 
постановлеше и не сдёлаетъ ли постано- 
влеше объ изеледованш воды въ н'Ьс.оль- 
кихъ мёстахъ реки Волги?

После непродолжительнаго обсуждешя 
решено изеледовать воду въ Волге въ че
тырехъ Meciaxi: около б,.енъ, водопрюм- 
ника, Дарскихъ воротъ и на исадахь; из- 
следованш воды произвести немедленно, а 
потомъ поручить бактерюлогааъ и спе- 
щальнымъ санитарнымъ врачамь произво
дить изследован)я по своему усмотрешю.

Переходя затемъ къ вопросу о сани
тарныхъ попечительсгвахъ я жялищахь 
председатель предлагаетъ чденамъ компеш, 
въ вигу сложности и громоздкости эгого 
весьма важааго вопроса, избрать особую 
под-сомисш, которой поручать детально 
разобраться въ немъ и представить сани
тарной KOMacia докладъ съ своимъ моти- 
вированнымъ заключен1емъ.

Читается длинный законопроекта объ 
устройстве жилищъ. Врачи из нашла воз- 
можнымъ подробно обсуждать этотъ во
просъ и решили избрать подкомисш, въ 
составь которой вошли: председатель В. И.
Алмазовь и члены: А. 11. Манхъ, А. Е.
Романовъ, И. Н. Матвеевъ, Н. И. Кова- 
левскш и И. А. Медв’Ьдевъ.

ф  Погааръ, На Немецкой улице въ доме, 
Парусинова въ колбасномъ заведеаш 
Куклинскаго отъ jcnjeHHoa топки яечзй 
проитошелъ пожаръ. Убытокъ отъ пожара 
не выясненъ.

ф  АрестЪ. На углу Полицейской и Ча
совенной ул., иолиц1ей 3 уч. задержанъ 
находящийся подъ надзоровъ полиц1и Ааи- 
Мустафа-Жиды-ханъ, который недавно вы- 
шелъ изъ арестантскаго отделон1я, задер
жанный заявилъ, что проходное, свиде
тельство онъ утерялъ. Вчера Жидкгаанъ 
отправленъ этапомъ по месту своего жи
тельства.
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ф  Кражи. У М. Г. Проскорякова, живу- 
щаго н$ Нижней улиц*, въ дом* № 92, 
украдено неизвестно кемъ равном одежды 
на 70 руб.

— У содержателя пивной на Ильинской 
улиц* А. И. Трунина украдено некзвесгно 
кемъ разныхъ вещей на 18 руб.

Поправка. Насъ просятъ сделать неко- 
»орыя поправки ко вчерашнему нашему 
сообщешю;о краж* служащимъ конторы Ка- 
ганъ Петромъ Семеновымъ изъ неогораемаго 
шкафа денегъ и документовъ: 1) Семеновъ 
былъ не зажЬдующямъ конторой, а контор- 
щикомъ; 2) несгораемый шкафъ отпертъ 
имъ не подд'Ьжьнымъ ключемъ, а вы* 
краденнымъ изъ письменнаго стола управ
ляющего вторымъ ключемъ къ шкафу.

Пожертвованные неизвестнымъ 5 руб
лей выданы беспомощной Mapia Китае- 
вой.

МИРОВОИ СУДЪ.
Сожитель.

ПодвцейскШ солдата привелъ къ 
мировому судь4 молодую женщину, об
виняемую въ краяй 12 рублей у ме
щанина Ухарева, по роду чанятШ— 
старьевщика.

Судья Признаете себя виновной?
Подсудимая. Н/Ьтъ, я не украла, 

а ввяла: боялась, что вропьехъ онъ 
ихъ.

Судья- Какое вамъ до этого дйяо?
Подсудимая (конфузливо). Сожи

тель овъ мнЬ.
Судья. И давно вы съ Ухареьымъ 

живете?
Подсудимая. Пятый годъ пошелъ.
Судья. Разскажите, какъ вы взяли 

деньги̂ ,
Д%ю обстояло такъ. Ухаревъ тор- 

говалъ еъ компашономъ. Собственно 
они больше пьянствовали, нежели тор
говала, и шлялись по вратонамъ. Тор
говала подсудимая, за что компаньоны 
каждый платили ей по тридцать копеекъ 
в* день. Случилось, что Ухаревъ sa- 
пьянствовадъ дод'Ье обыкнозеннаго. 
Это обезпокоило обвиняемую, потому 
что она знала, что у сожителя было 
около 50 руб. и, закрывъ лавочку, от
правилась на поиски Ухарева. ВсЬ 
притоны обошла—нЬтъ, словно сквозь 
эемдю провалился! Идетъ она домой, 
устала и грустная. На Петиной улиц$1 
ей повстречалась знакомая торговка и 
говорить:

— Духарка, восьми свово-то: какъ 
стелька накатался! Лоскутомъ въ чай
ной валяется. И при немь--компаЕ1я 
и девица какая-то лохматая...

Обвиняемая дальше не слушала. Она 
побежала въ ту чайную, гдё сожитель 
«лоскутомъ валялся»...

Разбудить «лоскутъ» не было ника
кой возможности. Обвиняемая достала 
у него кошелекъ, открыла и,., ахнула: 
денегъ было только 12 руб.

— Кто ты ему будешь?—спрашива- 
етъ одввъ ввъ пьяней компавш, Ужъ 
больно распоряжаешься посвойскв!

— Жена! заявила женщива~~и ушла 
домой.

— «Проспится, придета!» думала 
она.

Но Ухаревъ не пришел!: онъ еа
явилъ о KpEJai и въ юзъ же девь къ 
сожительивцЬ нагрянула поля щ я.

— Украла?!
— ВДтъ, взяла, Пропьетъ, молъ. Вотъ 

и деньги, получайте.
Деньги взяли, а ее въ участокъ от

правили.
По случаю праздвичныхъ дней, аре

стованная просидела въ немъ трое 
сутокъ.

Судья внимательно сдушалъ раз 
сказъ обвиняемой. В4дь ей грозить тю
ремное еаключен1е по мевьшей Mipt 
на 3 месяца,..

— Какъ пикакъ, а в4дь свыклась 
я съ нвмъ... Ребеночекъ былъ ,. По-

меръ... Какая же я ему воровка! —со 
слезами на глазахъ говорить обвиняе
мая въ краже.

— Другую завелъ, отъ этой отде
латься хочетъ!—заявляетъ защатникъ, 
какой - то частный ходатай.

Обвинитель на судъ не явился. Не 
явились и свидетели. Это обстоятель
ство еще более выяснило интимзыя мо
тивы сбвинешя.

Судья (после минутной паузы). На 
основанш статьи... по указу... считать 
Горикову по суду онравданной.

Оправданная не сдержала слезъ, 
низко поклонилась судье и вышла изъ 
камеры.

— Теперь мы его за недобросове 
стное обвинеше вритянемъ!—важно, 
деловито говорит» своей шентке хо
датай.

— Вогъ съ нимъ... Все же отецъ 
онъ моему покойному Ондрику,— ото
звалась оправданная, вручая ходатаю 
гонорара.

Стерегущей,

Мдеръ въ C m p i
«Волжское Слово» сообщаетъ немало 

любопытныхъ подробностей изъ пре- 
бывашя iep. Илюдора со своими па
ломниками въ Самаре по дороге въ 
Царицынъ.

Толпа паломнйковъ во главе съ iep. 
Илшдоромъ, распевая пасхал ныя (?) 
айсноа^шя, отправилась въ соборъ, 
ожидая, что ихъ тамъ встретить мест* 
ное духовенство. Подходятъ. Двери со
бора зап »рты.

Iep. Илшдоръ cl учить въ двери пал
кой: разъ, два...

Молчаше.
Кричитъ:
— Эго я стучу!!
Въ отвйтъ ни звука.
Тогда Илюдоръ поворачивается къ 

своимъ саутникамъ и съ нескрывае- 
мымъ раэдражешемъ спрашиваете:

— Понимаете?
— Понимаемг!—четко, по солдатски 

отвечаете «паства».
— Православные, попы ваши спятъ, 

apxiepen ваши спятъ,.. Я стучался къ 
нимъ, а они не слышать, православ
ные!! Понимаете?

— Понимаем!!!
— Спятъ они на шелковыхъ пухо 

выхъ перинахъ, а вамъ, можетъ быть
I не придется спать и на простой ро
гожке,,. Понимаете?

| — Понимаем!!!
| —• Повтому ваше хожденье, согласно 
; евангельскимъ и апостольскимъ заве 
тамъ, непр1ятно попамъ и архшреямъ

Неожиданно Илюдоръ замахивается 
I палкой на щблик|:
! — Снять шапкв!! Саами шапку, не
годяй, не то тебе ее снимутъ вместе 

1 съ головой!! Паршивый дуракъ!..
Одинъ изъ приближенных! не меяее 

j зычно вопить:
— Я тебе, с...чь, не разъ говоридъ 

I снять шапку!!
j У дома Нокидышева, где помеща
ется управяен1е самарс-златоустовской 
железной дороги, собыия чуть было 
не приняли трагическаго характера:

— Эй, вы, негодяи!! Вы что смее
тесь, когда мимо васъ проходигъ рус- 
скШ народ!!! Какъ ваши имена?

Съ балкона дома убегаютъ. Илюдоръ 
кричитъ:

— Ш)ЛйЦ!я!1 Найти ихъ, взять и 
привести сюда! Имъ нужно выбить 
все зубы, чтобы нечего имъ было ска
лить при нашемъ виде! Жиды, мерзав- 
ып!!

несколько городовыхъ и спутниковъ 
Илюдора бросаются въ дом! Покиды-
го@в&.

О ТД ГЬП  Ь  С Л О Б О Д Ы  П О К РО В С К О Й
Частное сов1>щан1е земскихъ на

чальниковъ Обсуждался вопросъ о 
выдаче семенной ссуды васелеш'ю, со
образно съ степенью нужды населе- 
в1я даенаго земскаго участка.

Сов4щате это предшествовало про
довольственному совещанш, назначен
ному въ г. Новоуаенске и ^открывше
муся 28 шля. На частномъ .совещанш 
ничего овредбленааго гг, земсие на
чальники не выяснили.

Въ вродовольствеиаомъ совещанш 
въ г. Новоузенске вринимаютъ уча- 
die, кроме гг. земскихъ начальна ковъ, 
податные инспектора, c T & p m i e  чины 
уездной полицш и командированный въ 
новоузеншй уЗщъ непременный членъ 
самарскаго губернскаго присутствия г. 
Богданович!.

— На сов%щан!и переводной ко
мисш, происходившем! вечеромъ 27 
шля, снова обсуждался вопросъ о за
долженности арендатора перевоза 
г. Згуриди о*ву и относительно 
кредитоспособности г. Згуриди возни
кали болышя сомиешя. Хотя г. Згу
риди и представидъ свидетельства на 
принадлежащая ему суда, но относи
тельно пароходовъ «Афина» и «Кле
опатра» известно, что они еще не вы
куплены у товарищества Сормовеквхъ 
ваводовъ, иныя же суда перевовнаго 
каравана только арендованы.

Кроме того г. Згуриди точно не 
указывает!, какое онъ имеетъ иму
щество, могущее служить обезпечеш- 
емъ долговъ о-ву.

Кроме того оказалось, что точно не 
выяснено, какая сумма должна зна
читься за г. Згурвди въ кассу о-ва. 
Одни ввъ членовъ комисш говорили, 
что за г. Згурвди числится около 20 
тыс. долгу, друпе — больше.

На вопросъ некоторый членовъ 
комисш, почему волостное правлеше 
не имеетъ точных! сведЬшй о посту- 
пившихъ отъ г. Згуриди суммахъ, по
следнее ответило, что такъ какъ на 
доходныя статьи общества наложенъ 
арестъ за земскую недоимку, то г, 
Згуриди вносить деньга не въ кассу 
сельскаго или волостного правдешя, а 
местному приставу, который вносить 
ихъ въ казначейство.

Но г. приставь заявилъ, что не счи
таетъ себя обязанным! давать справ
ки, сколько внесено черевъ него де
негъ.

Решено просить пристава выдавать 
справки.

Въ заключете комиЫя постановила: 
1) поручать общественному юрискон
сульту черезъ судебнаго пристава опи
сать караванъ г. Згурвди за иекдюче-

шенъ пароходов!; 2) предложить г. 
Згуриди укавать имущество, стоимость 
котораго можетъ обезпечать искъ по 
всаоднвтельнымъ ва него листам?; 3) 
въ случае, если имущество г. Згурвди 
окажется недостаточнымъ для покры- 
пя значащихся на немъ долговъ, воз 
будить вопросъ о приэнанш г. Згу
риди несостоятельным!.

— Возвращение г. Матреикнскаго
28-го !юдя черезъ слободу ароехадъ 
въ Саратовь управляющей ряз.-ур. ж. 
д. г. МатренинскШ. Г. Матренинсюй 
произвелъ осмотръ Александрово гай
ской железнодорожной ветки и астра 
ханской линш вплоть до Астрахани.

— Въ гимназ1яхъ. Вместо препо- 
давательнвцы фравцузскаго языка г-жи 
Борисовой, поступающей на высппе 
курсы, правлеше родительскаго кружка 
приглашает! г-жу Кувншввикову, кон 
чившую высшее учебное наведете за 
границей.

— Благодарность. Покровскому бирже
вому комитету объявлена благодарность 
отъ общаго собрашя членовъ Общества 
вольной дружины за оказанную ей сол д- 
ную материальную поддержку.

— Нарушитель порядка. Въ8 час. вечера 
27-го шля въ канала бухты вошелъ бар 
ка»ъ »Разсыльный“ съ порожней баржей 
№ 13 торг. дома К Рейнеке. Хоаъ по ка
налу въ это время быль уже закрыть, 
такъ какъ по случаю работъ землечерпал
ки суда проходятся черезъ протокъ лишь 
съ 5 до 7 час. вечера. Чтобы остановить 
зд-Ьсь движете барказа по каналу, къ не
му вы1>халъ на лодкЬ постовой, и предло- 
жилъ капитану остановиться. На это пред 
ложеше съ барказа послышалась отборная 
ругань и барказъ полнымъ ходомъ про- 
доласалъ идти по каналу, уничтожая на 
своемъ пути предостерегательные знаки. 
Барказъ намеревался прейти мимо земле
черпалки, несмотря яа сигналы съ нея 
—остановиться, лишь ц$пп машины не 
дали барказу возможности продолжать 
путь. Судоходный нядзоръ вехетъ по этому 
д$лу сл*дств1е для нриглечешя виновныхъ 
хъ, ответственности.

В Р А Ч Ъ
Г. Д, П Е Т Р О В С К И
Вжу£р©н.} жевок., вешер. прюпш,
8—"11ч. у»., 4—6 шт. Щ и т *  Э—11 ч, j t  

ЕЮЩа, д* Коб9&ря. бив. Тмжа-
жома, радона gs io»obs Ух**.*, ход» со 
двора. Телефонъ № 52._______________ 3474

ИлЬдоръ продолжаете комаядо« 
вать:

— Затворите двери въ это нечести
вое убежище!! Затворите двери!!

Двери въ домъ съ шумомъ захлоаы 
ваютъ.

— Эй, вы, убирайтесь съ сконъ! 
Окна затворите!! Если въ вашемъ до
ме есть люда, которые смеются, то и 
вамъ нельзя смотреть!!

Стуча палкой по пролетке, Илшдоръ 
произносите речь объ убШстве губер
натора И. Л. Блока.

— Кто же убилъ его? А убили его 
вотъ те, кто съ балкона этого дома 
смеялись, ведя насъ и слыша наши 
речи!! Такихъ людей надо бить, такъ 
бить, чтобы они не могли смеяться 
и раскрыть губы, чтобы показать свои 
зубы. Кто же виноватъ въ томъ, что 
убивавтъ православных!? Кто вино
ват!? Кто виноват!?—трижды обра 
щается Илюдоръ къ публике.

Все молчать. Тогда Илюдоръ объяс
няете, что виноватъ русскШ народъ, 
который не хочетъ сплотиться вокругъ 
него, Илюдора.

ЗатЬмъ Илюдоръ произнесъ «вечную 
памать болярину 1оанну».

Хоръ поете вечную память.
После «вечной памяти» Илюдоръ 

требуетъ въ себе арестованныхъ въ 
уираменш сам.-злат. ж. д. Къ нему 
приводить троихъ. Ояъ опрашиваете, 
одного, другого и обращается къ поли
ции.

— Взять ахъ въ полицш и соста
вить протоколъ за то, что они вызы
вали толпу на некорректный дЬйстя 
къ намъ.

Двоихъ уводяте.
Этимъ и ограничилось, къ счастью, 

лриглзшеа1е iep. Илюдора еъ иабйнш 
служащахъ въ уяравленш с. зл. ж. д 
А могло-ба быть и хуже, если бы 
«проповедь* iep. Илюдора наша а от- 
елиеъ среди местнаго населешя.

Продаются 20 деейтинъ 
бахчей на корню,

въ 25-ти верст, отъ сюбоды Покр., въ 2*хъ 
верст, отъ ст. Безымянная. Въ наличности < 
—вей удобства д?я погрузки арбузовъ. Объ 
усдов1яхъ--въ мясной лавк'Ь Ильина. 4567

пд гадпгеь.
ВАРШАВА, (Месть интендан- 

товъ). «Речи» сообщаютъ изъ Вар
шавы о преследоваши свидетелей 
дававшихъ показана сенатору Нейд 
гардту.

На-дняхъ сенаторъ Нейдгардтъ (на 
сг. Ичалки) получилъ телеграмму, со
общающую, что двое свидетелей, по- 
казывавшихъ противъ Ковалевскаго, 
уже арестованы варшавской полицией, 
что то же самое грозить остальнымъ. 
Статья въ номере sDz’enn k Petersb » 
отъ 21 шля вриподымаеть завесу 
надъ разыгрывающейся въ Варшавё 
драмой, поразительной и для нашего 
времена.

Осужденный судомъ пода. Кова- 
левсмй подалъ доносъ, въ которомъ об- 
вивидъ пока8авп!Ихъ противъ него 
свидетелей въ сдедующихъ преступле- 
Hiaxb:

1) Судья Щетинса1й убилъ 2 страж- 
никовъ.

2) Писарь ВрубдевскШ—одного.
3) Референте ГрохольскШ указы- 

валъ, кого убивать.
4) Войтъ Богуций со своимъ сы- 

номъ Вацлавом! участвовали въ це- 
ломъ ряде политическихъ преступле- 
нШ.

5) Все они принадлежать къ поль
ской соц1алъ-демократичеекой парт!и, 
въ которой ванимаютъ выдающ1яся ме
ста.

Дознан1е сразу же выяснило, что 
всё лица, на которыхъ донесъ Кова- 
девскШ, до осужден1я последняго, счи
тались благонадежными людьми, что 
самъ КовалевскШ заявилъ о таких! 
страшныхъ ихъ преступлешяхъ лишь 
после того, какъ оаи дали противъ 
него показашя. Сынъ Богуцкаго, Вац 
лавъ, на котораго Ковалевсюй ука
зал!, какъ на участника политиче
скихъ убШствъ, оказался восьмл- 
детиимъ мальчикомъ. Во время рево 
люцш этому «убйце» было всего 3 го
де.

Параллельно съ этимъ доносомъ сре
ди подонковъ населешя, [давшихъ |Ко- 
валевскому его свидетелей, началась 
агитация въ пользу отправка прошев1я 
о помилованш Ковалезскаго.

Такова ncTopia и, какъ {можно ви
деть изъ телеграммы, шлученаой сена
тором! Пейдгардомъ, она уже подучи
ла Tpara4ecKifl характеръ. Двое изъ 
лицъ, давшихъ откровенныя показан!я, 
уже заключены въ тюрьму.

ВАРШАВА, ( Продажа оюенщины 
съ аукцюна). Совершенно небывалый 
случай имедъ место на-дняхъ въ Вар
шаве На площади у Крахмальной 
улицы, населенной по преимуществу 
проститутками и сутенерами, г р дава
лись съ аукцюна... девушки. Дело про
изошло следующимъ образомъ. 20 лет
няя проститутка Рявка X. захотЬла 
избавиться отъ опеки своего альфонса, 
26 детняго Абрама П... и отказалась 
отдавать ему заработанный деньгя. По
сле многократаыхъ Hs6iemfi Абрамъ 
убедился, что решете Ривки непре
клонно, и потому решидъ продать ее 
другему сутенеру. Однако, найти по
купателя сразу ему не удалось и по 
тому онъ решидъ устроить ауЕцюнъ. 
Прежде всего онъ постарался распро
странить какъ можно шире слухи о 
предстоящемъ аукцюне въ сутенер
ском! Mipe и затемъ въ назначенный 
день, въ 11 часовъ вечера, начался 
аукцюнъ, который велся по всемъ 
правилам!- Абрамъ назначилъ на Рив- 
ку цену 5 руб. Собравплеся покуяа 
тели осматривали товаръ и постепен
но повышали цену. Въ конце ковцовъ 
Ривка была продана за 16 руб. 5 к. 
содержателю дома терпимости на Низ
кой улице. И это все происходило вь 
Варшаве 13 шля 1911 г. (P. V.)

ПЕТЕРБУРГЪ. (Профессор* - но- 
члежникъ). Въ Обуховскомъ город- 
скомъ ночлежномъ доме въ Петербур
ге уже 25 летъ какъ проживаете быв- 
шШ профессэръ N-csaro университета 
Николай Михайловичъ Н въ. Сейчасъ 
ему 64 г. По окончанш одного изъ фе- 
шенебедьныхъ пэноюновъ Петербурга 
Н. поступидъ въ петербургски уви- 
верситетъ на естественное отдЬдеше 
физико - математическаго факультета, 
который и былъ имъ блестяще окон- 
чень. Спустя годъ Н. уехалъ за гра
ницу вместе съ княземъ Х>, бывшимъ 
миниетромъ путей сообщения, съ кото
рым! быдъ въ большой дружбе. Про - 
бывъ тамъ около пяти летъ, Н. вер

нулся обратно въ Россш и занялъ 
одну изъ кафедръ медвцансааго фа
культета Л"-скаго университета. Одна
ко вскорЬ охладелъ къ науке и вооб
ще къ Mipy, который править, служите 
и подчиняется. Изъ А"-скаго универси
тета П. ушелъ во второй иоловипЪ 
80-хъ годовъ. Вернувшись обратно въ 
Петербургъ и совершенно отказавшись 
отъ знакомыхъ и родныхъ, которыми 
были люди въ большинстве случаевъ 
съ видными служебными подожешяии 
и аристократическими фамилигми, онъ 
поселился въ ночлежномъ доме на Са
довой улице, ныне переведенномъ на 
Обводный канадъ.

Вообще среди близкихъ П. есть ли
ца, имена которыхъ популярны въ ве
домствах! министерства народнаго прс- 
свешевш и министерства путей сооб
щен .̂ Вся знать Петербурга извества 
П. Причину своего ухода изъ «обще
ства» Н. скрываетч; предполагают?, 
что уходъ его следуете объяснять ре- 
лигюзной машей, которой въ те даде- 
Kie дни онъ страдслъ. Ученыхъ тру- 
довъ и вообще какихъ бы то ни было 
следовъ изъ прежней своей профессор
ской деятельности Н. не оставилъ Жи
вете Н. на заработокъ отъ услугъ при 
церкви св. Спаса, что на Сенной пло
щади. Въ районе сенной площади, 
Обводнаго канала и Лиговки Н. очень 
популяревъ, и для тамошней бедноты 
онъ служите въ одно и то же время 
судьей, учителемъ и благотворителемъ, 
въ техъ случаяхъ, когда кто либо изъ 
его родственниковъ пришлете ему де
негъ.

Обычно Н. денегъ ни отъ кого не 
принимаете, довольствуясь в ! сутки 
20 30 ю коп., лично имъ заработан
ными. Но какъ ни велико жедаше Н. 
«опроститься», все-же ежедневно онъ 
прочитываете все газеты, со внима» 
темъ относится къ литературе, близ
кой по духу къ богоискательству, ко
торую читаете на всех! языках!, об
ладая самъ знашемь семи: фравцуз
скаго, немецкаго, англШскаго, древне* 
еврейскаго, греческаго, испанскаго и 
польсЕаго, Политика Н. не интересу
ете. Свое упорное желан!е жить въ 
ночлежномъ доме, а не где либо въ 
месте более удобномъ и здоровомъ, Н. 
какъ говорятъ близко 8нающ!е его, 
объясняете своей привязанностью къ 
голодной брат!и ночлежки, съ которой 
овъ сжился и которую полюбидъ. Н. 
абсолютно трезвъ На просьбы и насто- 
ян)я родныхъ вернуться &ъ прежней жиз
ни отвечаете резкимъ откаэомъ, не 
объясняя причвнъ такого отказа. Съ 
лицами, которыхъ интересуете его жизнь, 
онъ скрытенъ и почти никогда и ни
кому не говорите о своемъ прошломъ. 
А въ случаях!, когда ого безпокояте 
разспросами, онъ категорически заяв
ляете: «Ничего не скажу. Жизнь—моя, 
и я-—ея хозяинъ. Уходите».

Зд - гр д и п ц еп .
П1РС1Я ( Телеграмма Ефрема). 

Редавщей «У. Р.» получена следую- 
щ 1Я телеграмма изъ Тегерана отъ из- 
вестнаго Ефрема, начальника ьолицш, 
ставшаго во главе войскъ, сформиро- 
ванныхъ противъ Могомета-Али:

«Въ последнее время русская прес
са, видимо, мало осведомленная, рас
пространяете тендевщовные слухи о 
грабежахь и аяархш въ Тегеране и 
во всей Персш. Эти ложныя сведешя 
способствуют! проискамъ узурпатора, 
являющагося игрушкой въ чужихъ ру- 
кахъ. Правительство приняло весьма 
энергичныя меры для отпора наше- 
CTsiro Магомета-Ади. Кааъ близко эна- 
вомый съ делами Перс1и, вы, надеюсь, 
опровергнете Э1и слухи и повлшете 
на русскую печать въ томъ смысле, 
чтобы она не вводила въ ваблужден!е 
дожнымъ освещешемъ событШ.

Ефремъ».
— (Оправдаме Моазадг уль М у ль 

ка). Полевой судъ въ Тегеране, раэо- 
бравъ дело бывшаго вице-председате
ля меджилиса Моазадъ-уль-Мулька, 
нразналъ обвинеше его въ сношешяхъ 
съ братомъ бывшаго шаха Саларъ до- 
улэ недодазаннымъ и оправдаль его.

с м г ъ с ь .
Дирокторъ ш актриса. Въ недавно опу- 

6 шкованныхъ всспоминашяхъ Е'Ьмец^аго 
журналиста Шюрмана имеется следующая 
любопытна! истор!я изъ жизни знамени- 
таго французскаго артмста, основателя 
свободнаго театра, теперешвяго директора 
Одеона Антуана,

Въ 1904 года Антуанъ съ своей труппой 
гастролнровадъ въ Марсели. Возмущенный 
игрой одной изъ главныхъ актрасъ труппы 
Нанси Верне, Антуанъ вскалъ случая, что 
бы отъ нея отделаться Сд^ать это быю 
довольно мудрено, танъ какъ Нанси-Верне 
им*ла долгосрочный контрактъ съ Анту- 
акомъ,

Разъ какъ то Антуанъ радостно за
явилъ Шюрману:

— Зваете, я нашелъ способъ отд^ж^ться 
отъ Нанси-Верне. Дайте на сегодня ложу 
судебному приставу: онъ будетъ следить 
за ходомъ пьесы съ текстомъ въ рукахъ, 
а загЬмъ онъ удостоверить, что Навей- 
Верне не знала роли Анюты во „Власти 
тьмы". Этого будетъ достаточно.

Когда спектакль кончился, Антуанъ иг- 
равпий роль Акима, быстро вереоделся и 
позважъ судебнаго пристава.

— Вы внимательно следили за ходомъ 
пьесы?—спросилъ Антуанъ.

— Конечно.
— А вы отметили укюнен!я отъ текста, 

до ущенаыя Нанси-Верне?
— Н^тъ,—ответилъ приставь.—Она зна

ла свою роль отъ А до Z и не сделала ни 
одной ошибки. Но вечеръ для васъ не по- 
терянъ, господинъ директоръ. У васъ въ 
трупп* имеется старичекъ, который игра- 
етъ роль Акима. Онъ совершенно невы- 
носимъ. Вотъ онъ, действительно, за весь 
вечеръ ни одного слова правильно не ска- 
залъ, а все перевралъ. Я на немъ и скон- 
центрировалъ все свое вншмаше. Вотъ ре
зультаты. Я уверенъ, что, на основанш 
моихъ заметокъ, вы можете немедаенно 
вышвырнуть изъ труппы этого стараго 
пьяницу. Вы должны мне заплатить 8а 
труды 32 франка.

Взбешенный Антуанъ заплатилъ немед
ленно 32 франка и поспешвлъ выгнать 
пристава.

Бедный судебный приставь никакъ не 
могъ поняи», почему Антуанъ такъ обо
злился. (С. Сл.)

ф  Чеяов^чеекая голова въ ящнк%. Ан- 
шйсюя газеты сообщаютъ о неожиданной 
находке въ англ£йскомъ почтовомъ бюро 
въ Константинополе. Вотъ уже почти два 
года, тамъ сохранялся ящикъ, полу
ченный ивъ Триполи, адресованный на 
имя бывшаго турецкаго султана Абдулъ- 
Гамида. Получеше посылки совпало какъ 
разъ съ государственнымъ переворотомъ 
1909 года, и ящикъ остался въ почтовомъ 
бюро. О немъ, вероятно, позабыли, и толь
ко на дняхъ онъ былъ вскрыть въ при- 
с^тствш чиновник овъ нынешряго турец
каго правительства. Къ общему ишумле 
шю б ъ  ящике оказалась отрубленная и

полуистлевшая человечзская голова. 
Тамъ же находилось письмо султану Аб- 
дулъ-Гамиду, подписанное однамъ артил* 
лер!йскимъ офицеромъ, который сообщалъ, 
что выполиилъ давнее ему приказан1е 
и убилъ министра Мшхата-пату, въ удо
стоверена чего посылаетъ его голову. 
Вся эта истор1я крайне загадочна, и 
трудно определить, чья въ действитель
ности послана голова. „Daily Mail“ ука- 
вываетъ на то, что известный либераль
ный деятель и великШ визирь Митхатъ- 
паша, авторъ конституцш 1877 г., погибъ 
уже давно. Онъ убитъ въ 1884 г. вместе 
съ двумя друзьями въ ^равш, куда былъ 
сосланъ. 0|ищально считалось, что 
смерть последовала отъ лихорадки, но 
уб]йство это подробно описано было его 
сыномъ. Трудно предположить, чтобы онъ 
тогда уцелелъ и убитъ только теперь, 
но вместе съ темъ покуда не удается 
дать какого-нибудь другого удовлетвори
тельна™ объяснения этой таинственной 
посылке. (0. Сл.)

Редакторъ
Н. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Горигонтовъ.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

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

* $ 1 1  „ 7 ч. 3 м. веч.,
* № 7 ж 8 ч. 33 м. веч.,

Приходятъ № 6  ю 4 ч. 48 м. дня
п ^ 8  ж 7 ч. 43 м. утра.
,  № 12 „ 1 0  ч. 18 м утра.

Ц т и У  п  центр! города
с а д ъ

II
Д К В А Р 1 У М Ъ

Кабинеты все заново отреможтмрованы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос» 
вещенъ. Русская к аз1&?ек&я шухт под’ь 

жаблюден!емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
ШнЪются губоиинсшя ОТЪ 60 к о т

полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжепъ русскими и «агрантчн.

. винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тмръ, к в г в х ь 4 т ъ  ш 

билл1арды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч. утра 

Т о в а р и щ е с т в о .

Щ ш ш ш Ш  ВОВЗВПЪ.
Дмрекщж Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при ysaciii
первоклассныхъ артистовъ. 

СЕГОДНЯ дебюты: известнаго гирическаго 
дуэта любимицъ С.-Петербург, и Московск. 
публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, §на- 
менитаго фокусника индуса ДЕРВИШЪ, 
музыкальныхъ эксцентршковъДИНЪ-ДОНГЪ 
шансонетныя певицы: Нильская, Толина, 
Донская, Кавбекова, танцовщица тавцевъ 
Ф1АЛКА, извест. ком. дуэтмстовъ Волощежко; 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно 
синематографъ, большой ансабль г.г. Бедро* 
сова, более 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 
новые дебюты.

Съ почтешемъ Товарищество.

Р Л-feTHiR садъ и кокц. иолъ * |
E H E G A H C  Ь

Дирекц1я Т. И. Борисова.
Вь пятницу, 29-го шля 1911 г. имеетъ быть 
гранд!озное гулянье, при учаетш извести, 
квартета Банди, иатернащои. дуэта Менци. 
С.*11етерб. артистка 0. И. Ольгмна, каскадн. 
артистки Чарской, извести хораикапеллъ 
подъ уоравлен. повсеместн. любим, публи
ки А. Г. Антенэско, русск. шанс, цевицъ: 
Ивановской, Карменъ, Плейнмцъ, вельской, 

Инсаровой ш мн. друг.
Воени. оркестръ муз. Асландузскаго пол

ка подъ упр. капельм. г. Диденко.
Въ саду имеются: бшшарды, тиръ и ке

гель-баш»,
Ресторанъ открыть до 4-хъ часовъ ночи. 

Входъ въ аадъ 30 коп.
4606 Режиссеръ Г. И. Баумъ.

РАЦЦ1Я

ш т щ т  ш щ п  mmtm

„СПОКОЙНОЙ НОЧИ!",
иеготеаняоййй&гъ ФъОрпмою Т-аа
„ Р .  И ё л е р п  и  К ~ “ .

Сия* ШшШ®. № ДМШАШМЯ №
нтм ъ другммъ

МАГАЗИНЫ Т-ш $ 3 ГЬ
ПгТ&ГБУРГ’Ь, М въ СЛГЛТОВЪ, 3 НА
пижег. ярллряг, 1 во влпдкоостокг, 
1 эъ хлрбипъ, —иавъегяьм ио пожио
и КРОМЪ ЙХЪ ПРЮБРЪСТЙ гдг
yrOAMQ, СЛЬДУГГЬ лишь ТРСБОРЛТЬ ЯР- 
ЛЫКЪ И КЛЕЙМО Т-* „Р. й|Л&РЪ и Н»*, 
ДАБЫ ЗА ТУ Ж& ЦЪЙУ ПОЛУПИТЬ 

НЯК0Г0-НИ5УДЬ ИЗДЪЛШ.

Саратовская отделешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо

сковской и Соборной.

Нужно шШщШ
подъ торговлю москательн и бака лей н 
товарами. Цену ш услов!я сообщить: 
Саратовъ, до востребов. предъявит, 
паспортн. книж. № 7.

Нуженъ п р н ш ш ъ
знающш москательн. и аптекарск. 
торговлю, сообщить о себе: Сара
товъ, до востреб. предгяв. паспортн. 
книж. № 7. 4065

С Ъ  1 С 'е Н Т Я б р Я  квартира 
въ 6 комн. съ отоплешемъ Театраль- 
ная пл., д, Падь. 4559
Р  П а й Т Р И  кваРТЙРа верхъ въ 5 
U Д а  С IU  И большихъ комнатъ,
светлая, сухая съ удобствами, Ца* 
рицынская ул. м Ильинской и Ка- 
мышинской домъ М 193 ^4506
П  ття РТ Р  я  заново отремонтиро- 

ванная квартира изъ 
5 комнатъ, электрическое освещен!е, 
и ванна все удобства бъ д. А. К. 
Годземс^аго, Московская ул., между 
Вольской и Ильинской. Справиться 
можно по телефону № 661. 4533
Г1У  D  У  А О спешно передается, 
IВ F1D П Л  П Ильинская площадь 
домъ Иванова J& 1. 4534

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

близъ Университета. 4549

2 КВАРТИРЫ
верхъ по 10 комнатъ сдаются въ д. 
Недоноскова, Угохъ Александровской 
и М. Серпевской.

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

Киреева, на Б Сериев. ул., второй 
домъ отъ Часовенной, № 9, so дворе 
въ казу. ________  4573
П п м т и я я  учительница прак. и 
Ш ВШ  Я п а и  те0р. Франц., нем. и
анг. яз. Переводы. Нескуч пер., д. 16, 
кв. Ивановой, М А. Лихарева. 4560

В ы со к о ! ц ьво й
п о к у п а ю :

жамчугъ, брилл!аиты, а
и ломбардныя хвитаиц!и т. езиачен-
нып вещи. Д. Поршовъ, Шмецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землемеръ 
II. В. Лебедевсшй, М. Казачья, 19.4233

Квартира сдается
большой низъ, удобная для мастер
ской. Нижняя улица, д. № 92, близъ 
В >льской. 4322

Жел. промЪнять домъ
на более до]зогой (Б . Казачья, № 87, 
спросить Артемьева). 4331

Квартиры 1) 7 комн. уг. Аначк. и 
Воя. Тихомирова сдана. Здесь же 

свободны дешевыя квартиры въ полу
подвале съ централ, водян. отоплен. 
2) 1 комн. Грошовая, № «5, Тихо
мировой, около Митроф. баз., центръ, 
последняя удобная для врача, прис. 
повер. и другихъ. Желательна усло
виться лично до отъезда на текущей 
недели. 4393

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пшшущмхъ мишижахъ РЕМЙНГ* 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ ш друг Плата 
доступная, а также принямаетъ вс® 
возможную перепхеку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и йжьмнекой 

68 Зжмана, кварт» д. М 1 7280

АНТРАЦИТЪ
коксъ и кузнечный каменный уголь 
и уголь древесный для самоваровъ 
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н. 
ВЫКОЗА, 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 Л  1034 380.

продается, ежегодн. до- 
ходъ 3600, чистые 8°1о 

и сдается подъ какое угодно завеяе* 
н!е. За подроби, сбращ. Полтавская 
плоЩм 120, кв. домов л аде ль па. 4581
П  продается Б каз.
Д и Ш  О  меж. Александр, и
Вольск. № 14—16. 4593

paspt^enifl Сар. Сир. суда на
У  D зо-го шля 1911 г. въ 10 ч. на
значены торги после умершей Косо- 
боковой. Уг. Камыш, и Сокол., домъ 
№ 290. Крестелева, оп. Овиновъ. 4591

2 квартиры сдаются
6 и 4 комнаты, тутъ-же продается 
каменный съ 2 флигелями домъ. У г. 
М.-Серг. и Часовен., № 36—38. 4590

М Е З Д Ъ
липовый, уфимскШ, сотовый и 

крупчатый.

Г Р И Б Ы
белые и пробель, cyxie, лучпие, но- 

в&го урожая въ магазине

НАУМА СЕМЕНОВИЧА
Л О П Ы Р Е В А . «6г—со

■ИМЪ Чашковъ
принимаетъ в с я к а г о  
р о д а  землемерныя и 

чертежи, работы за умеренную пла
ту. Ежед отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бол.- 
Казачья, бл Ильинск., д. № 75. 4595

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина. 
Уг. Вольской и Грошовой. 4337

ШЕИЛ
цветотаыя, огородныя и 

сельскохозяйственны».
С%меиная торговли

й. В в с ы н н и а ,
Немецкая уяща. 5914 

Каталогъ яо требован. высылаю*

Вдается » пагазнноиъ
уг Армянск. и Пршт. въ д. Бобковой. 
О цене угнать, магазинъ обуви А. Г. 
Б о б к о в а, Тетральная полощ. 
домъ Вакурова. 4597

Продается фирма
фотографзя Ушакова. Справиться уг. 
Московской и Ильинской, д. Бойчев- 
скаго. Петрова № 49. _  _ 4600
Увартиры сдаются, со всеми удобст.

НО и 840 руб. Панкратьев, около 
Ильинской т  Камышинской, домъ 
^рыжиманцева, № 22. 4594
р ДАЁТСЯ КВАРТИРА, съ ванной и 
V  садикомъ въ особомъ флигеле. 
Большая Сериевскал улица домъ Ко- 
куева, № 67, объ услов!яхъ узнать у 
прикащика Смирнова. 4601

Сдаются квартиры
дв4 по 5 комн. съ клозет., ц4на въ 
4"’ р. и 45 р. въ м1>сяцъ. Уг. Соборн. 

М.-Серпев., д, Самойлова, 4604

д е с я т и ч н ы  е, 
с о р о к о в ы е ,  
с о т е н н ы е ,  
с т о л о в ы е .Б Ъ С Ы

НЕСГОРАЕМЫЕ Ш КАФЫ  ) л
КУХОННЫЯ П Л И Т Ы )  Сущевскаг0 завода-

ПРЕДЛАГАЕТЪ С .  П .  П Е Т Р О В Ъ .
Гор. САРАТОВЪ, jr .  Вольс-той и Больш. Казачьей.' 4602

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗОМ 1Е ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

П Е Ж О
Фабричный складъ is мага

зинъ въ SfiecuBt: 
Кузнечный мостъ, д. 1-го Рос- 
с1йскаго страхов. Общества.

Телеф. 32—72. 
Генеральный предъявитель 

К* Ф. ТУРЖАНСК1Й. 3473

ЛАМПЫ ВИ С ЯЧ1Я , столовыя и
СТЪННЫЯ, 

СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла лалшовыя фабрики Мальцева.
ГорЪлки самовары, кофейники К р о н о с ъ "
светъ 70 свечей, кероенно-кажильныя спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
ВЪ  МАГАЗИНЪ ИГРУШ ЕКЪ

Н. Ф. Комарова,
Ею м ец тя улица, уголъ Вольской, 5$€8

Имеется садовый фейеркеркъ лучшаго С.-Петербургск. пиротехника.
Е р а т к т  прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсюя 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. Коеькн на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

п и г г х ъ ъ
t t t t X k  К Я
т
Табачный магазинъ

всегда саеж!й летомъ получается понемногу, но 
еженедельно, чтобы онъ не могъ сохнуть, что для 
потребителей очень важно иметь св^жш табакъ 
разныхъ известныхъ фабрикъ на разныя цены, а 
также и П А П И Р О С Ы  всегда с&еж1я, 
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.

К. К. БУЛКИНА. !

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

Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чержаго, Азовскаго и Касшйскаго морей и въ Среднюю 
Аззю, на Кавказъ и Персш и транспортируем грузы сухопутно. 3204

ШАРНЫХЪ °0  й Р 8*181 1 1 Ъ И  Ктр ш н
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

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

Общество принимаетъ страхование грузовъ морскихъ, речныхъ и сухопутн

Типограф!» пТоварищества по издания яСаратовскаго В4стникал



ммим— — ____   a»*1 Д.JDLЮ Д x>* *  165
. .  jE / IC T F f lr tM W . ?|Х о мкГкГсГ ^ Г , , , “ е'^1'“ , 'ю
(О тг  С.-Шет. Теляр. Агентства). л в т т т т 1?*м* ш!! себя *» Ргсохм-о 

П. P«cci«. S T i ' & i S -
28 1юля скаго посланника въ Шв̂ йцарщ

ПЕТЕРВУРГЪ. И ш и »  всей- “ S a S f t S  ^ З т  Т *  
o S fn  Госудзрынн Александры Н0В4Г0 освидетельствован** онъ'оадн

"  ‘*и ' ,ю № р " ;
а№’ произведенных* 30 января въ К)й консулъ 3простъ° посо1ьТЪ’ ЧТ0 турец' 
православных, церквах* Петербурга Z T ®  кпонсульсг,а ^ о р о ш ^ Т ^  
и окрестностей его, а также e o S n y  сл“*а* Z ?u rrT m en  вь
Фрейфельту и вс*мъ потрудившимся 'Ж Й т Й ^ 2 Ж “  вс4мъ’ ™  б Ц  
вдДгп пояертвованШ въ еваигели-* вен а . ,,Zeit“ пбУвер^да^ъ*5' * • 
ческо-лютерансквхъ церквах* на нуж- ’то Николай носл-6 внборо» въ октЙ вйу 
Ды пострадавших* от* вшетрасенЬ Й ш ,® 1’4 ™  в* ейтабр*, „ Я  
в* семир*тенской области. i Р m а ̂  Я е ДВ0РЫ- .

— Итальянсшя провивцш—Неаполь I зетъ, гениК*г-г%е1Сиа?пп1Ю„К*тайск.ихь га‘ 
Ь , Т Л Са^ Н0 и ПалеРИ0 прВ8на- !^ н ъ  телегкф4о4/ъ Гм я н ~ Ц̂  

неблагополучными по холер*. ! что выкут, жэНшяыхъ до-
~  УтР°*ъ прибыла въ Петербург* j в!я * ™  опп° звд1ю наееле-№  —  ^  a S S S & s
МОСКВА. Редакторъ «Трудовой ко-; ВЙСТР°МЪ путей еообщешя. лво м,‘

п*йка» оштрафован* на 500 p. i .   * «ч* -
Обнаружен* больной с* призна-! **рхимзндритъ Мэкео Ш Гн^ву 

ками холеры. Ше§Ъ
v “ ВЛ Сел"  0 зеРахг- колоиенскаго Д° назначения оберъ-прокусовомъ с р  
Монгол» шерстоткацкая фабрика сан°Да ревизщ Новоспасскаго монаг' 
МТ 7 *?*Л  У6* ™ *  6 0 0 0 0 0  р. (тыря, печать обошла в*оть о п£2 '

Щенш синодом* «д*ла» настоятеля мо‘ 
пастыря о. Макария Га^шава 

На самомъ же д*л*, синод*, остав-

КАЗАНЬ. На продовольственном* 
совъщанш решено немедленно заку
пить 250000 п. ржи на с*мена для,
продажи населенш по заготовительной I ™ сь неудовлетворенныйГъ" первой

АРХАНГЕЛЬСКА н» 1раВоаорт4 “Р О И в и д е Й Т ’ Л ; Й Й ‘ » ) ' 
ппЛТуС0Вг* 0.ТПР*ВИЛЖСЬ рекогносца- то?1ресвйтеромъ Марковым* 'оба

НИКОЛДЕЬЪ. За m im  Iompoi  * » j. ' рмг** д- А- Ьшогр».

? S " o , S Pe' т Ъ  L f S t b P  ДОИ™ Й0 111 **•
КРАСНОЯРСК, Прибыв иивясгръ | 

путей сообщена; ари npieM* докладов! обеР'ь-прокурору свчШшаго евнова* 
онъ высказался за необходимость уст- 30800 заявление, въ которомъ благояя- 
ройстза под**8дныхъ жел*знодорож-|Ря 8а назяачев!е ревизора ’ тказккя 
Г Г , Г  КЪ Ca6apcgofi мистралиh p . wo женс«я c S S T »  LTacm  
n ешГ ЙСЕ0Й ГУб '> вече - Р* продолжаются. Последняя c n S a

на вогаои- К ^ с ь  20 1юля, в* 8 часовъ вече
вом*“ Г Ъ - 27 ,юля па Марсо в  По-прежнему въ Никольском* хра 

въ прнсутотвш военнаго м* 10Д% аЕЕомпанимеатъ овганапа Г̂ ГтТГУСТ    I ПАТПГСВГ̂ л̂ с  __ * мс-министра состоялась генеральная репи- ^олняются не только духовныя‘ но и 
тицш предстоящаго 28 шля Высо- св4тсия п4сни. " !
чайшаго смотра поташных*. Во вре- Па словам* одного из* 66 жалпй 
мя репетицщ над* Марсовом* полем* j Щяковъ, релипозное чувство TanV
Л<3 КРЕ \1F  Fniv Г7ДИР nSa6jfb / Г0Л) бь*' Ь ^ ° бШ“  особешо возмущено Л№М1Ш ГУГЪ. Потерпел* аварш! *жеяс®вми паломничествами» о M i
пассажирскШ пароходъ «Владимиръ» ЕаР^. d'

^ ?fa SS r?^ aceHbr- Озобеано ревностно принимаетъ уча-
^  f ?  Возл* Приауа* 38то-| сп®1гв'ь паломничествах* учрежденное

Пассажиры спасены.
КАЛЯЗИНЪ, Во 

нулъ пароход? «РямскШ ‘Корсаковъ», I °- Мккар!ем*-j-i. ий{к»хид1 «гимскш Корсаков*», I °* иакаршм* «братство тоезвости» 
Пассажиры снйты проходивтимъ паро-|сос™Щее почтя исключительно ивъ 
'гтгпълк жеещенъ и д*те$\ходомъ.

МАЙКОПЪ* 26 1юля в©чвромъ въ! Чго же касается московской
станиц* Тверской четырьмя неизв4ст’ Мольной конторы, то *она^вашла. СЦпя~ 
ными совершено наааден1е на контору I вильвьгми flificTBiH архимандвита Мп. 
начальника дистанц1и строящейся туап-1 &аР,я и постановила считать вгФ rnii. 
синской  ̂жел. дороги, Похищенная |ла5НЫ0 Иа пего доносы ложными
СуММа Н8 ВЫЯСЯбН^. I ДЕЯХЪ ЭТ1) ПОСГЕЯО^Лй?Т^й мллгло

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ виду яедо-jСЕ0Й синодальной конторы будетъ сб
рода областным* земским* комитетом* I сУ®Дмься въ синод*, а* заейлмт 
постановлено немедленно образовать! примет* учаспе мзтроаолитх мооаов- 
в* первом*, втором* донском*, усть-!ск!й 8дадим1р*. (Г, М.) 
медв*дицкомъ и хоперском* округах* 
продовольственный комики для обсл* 
довашя пуждъ и установлев!я размера 
помощи. Областной ащыгь,.

ПЕТЕРБУРГА 27 i Ю 7Ш ТТГ чт n Т* Г? W 1 Ьамоиди и ПЙКОДЬСЕШ - i nj
Бдерт севершиди оережеть изъ Гат
чины въ Ижоры по берегу Невы & об
ратно, поЕрывъ равегояте въ 40 ми» 
нутъ.

— По св^д^шлмъ начадьниЕа пе- 
тербургскаго порта 27 1юля въ порту 
работаетъ 95 парожодовъ я 4800 ра 
бочйхъ,

НОВГОРОДЪ. На археологичесЕомъ 
съ’Ьзд’Ь докторъ Арне ивъ Стокголь
ма сд4яадъ докдадъ о существовании 
ожввленныхъ csomeHifl между Русью и 
скандинавсЕими странами еще въ эце
ху викинговъ, подтверждая теорш ря- 
домъ се им ковъ и нахоаоЕъ. ШведсЕШ 
профессоръ Г^льштремъ на русскемъ 
язые4 читалъ доЕладъ обь е|инств4 
культуры въ сиверко! Россш и скан- 
дннавскихъ странъ.

ТОМСКЪ, Министръ путей сообще- 
шя, принимая депутацш города и блр 
шевого ксматера, категорически откло- 
ннлъ просьбы о направлены алтайской 
дороги Томскъ, советуя хлопотать 
о подъ*Ь8Дных% путяжъ въ пред̂ лахв 
губерн1и.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ ольгинскомъ 
у4зд4 хунхузы обстреливала иоъ за
сады почту. Ямщикъ благополучно 
ускакалъ.

За рубт т ъ ,
ГИБРАЛГАРЪ. ФравцувсшМ пароходъ 

гЭмиръ“, шедшш къ берегамъ Марокко, 
столкнувшись въ густомъ ijum 'b  съ англдй- 
скимъ нароходомъ „Сияьвертонъ ', затонулъ 
Погибло 93 человека.

ЛЬВОВЪ. Въ вйце-бургомистра Дрогобы- 
ча Фейерштейна, предполагавмаго бинов- 
нмка кровавыхъ столкновенШ во время 
выборовъ, нви^$стнымъ,усп1ттимъ скрыть- 
ся, прошввденъ выстр’Ьдъ изъ револьвера. 
Феёерштейнъ невредимъ.

ВГВНА. Всл*дств1е сильной жары вновь 
произошли многочисленные несчастные 
случаи и пожары. Убытки оть пожаровъ 
определяются въ 10.000.000,

БУИАПЕШТЪ. Въ Ккшкереш^ зареги
стрировано холерное заболЗшаше.

ПРАГА. Сформеровазась новая консер- 
вативная парт!и, наметившая въ програм 
Mi чешское государственное право, нераз
дельность Чех1и, равноправ1е чеховъ съ 
немцами.

ТРШСТЪ. Установлень новый случай 
холеры.

ТОКЮ. Японская пресса относится сдер
жанно къ договорамъ Соединенныхъ Шта- 
товъ съ Аншей и Франщей о третейекомъ 
суде, предвидя осложнешя Япон1и и счи- 
таетъ npicoen.PS8Hie къ договорамъ 
маловероятнымъ, пока Америка будетъ 
препятствовать желтой эмиграцш.

ЛОНДОВЪ. Бастуетъ около 30.000 извоз- 
чиковъ. На станции Лондонъ-Бриджъ ле- 
житъ огромное количество фруктовъ ипро* 
довольств1я, которые извозчик* отказыва
ются доставлять по назначвшю. Секретарь 
союза портовыхъ рабочихъ издалъ дрм- 
казъ о всеобщей забастовке, обращенный 
ко всемъ рабочимъ въ лондонской гавани.

ЛИВЕРПУЛЬ, На соседней гавани въ 
Брикенхеде забастовали около тысячи груз 
чиковъ.

ОСНАБРЮКЪ. Автомобиль, на которомъ 
ехалъ приицъ Генрихъ прусскШ, возвра» 
щавш1йся изъ Голланд1и, налетелъ блвзъ 
Клаппенбурга на дерево. Шофферъ полу- 
чилъ проломъ черепа, адъютантъ принца 
легко раненъ, пришцъ получилъ незначи- 
тельныя поранен1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой полученъ 
ответь оть Анп^а по вопросу о постройке 
конечнаго участка Багдадской дороги. От 
ветъ значительно разнатся отъ соглашешя 
между Турщей и Гермашей; по этому во
просу предстоя!ъ длительные перегово
ры.

ЛОНДОНЪ, Палата лордовъ по предло-

нашихъ котетоитдечовъА  шуоо о!Г$аоша ‘̂ еаэаэзг »оя т т£ -ХП1ШЬ1>!те v • »г-
4-хкласснве. 25 шля земскою упра
вою представлено г. губернатору хода
тайство на имя министра народнаго 
просвещения, въ которомъ, излагая по- 
CTaHOBseHie вкстреннзго вемскаго соб
рания 16 юям 1910 года о преобраво- 
ваяш Макаровскаго двух?ласснаго ми- 
нистерскаго училища в* четырехклас
сное, по уставу 72 г., съ уроками в* 
мецкаго языка, съ т*мъ, что земств j  
ассигнует* на постройки 7000 рублей 
безвозвратно и ежегодно обязуется от
пускать на содержание училища по 
1150 рублей, считая въ томъ числ* и 
быв* ассигнуемые на содержанге двух- 
влассяаго училища 850 рублей и кро- 
м* того гарантирует* министерству 
исправное позуг?ен1е съ Макаровской 
волости 3000 рублей едановременнаго 
аособ!я на постройки, говорит*, что 
въ отв*тъ на ходатайство земства г. 
помощник* иопештедя округа черезъ
г. директора народных* училищ* у в* 
домилъ, что управяев!е учебнаго окру
га, въ виду отеутешя веобходи- 
маго числа надлежаще подготовлен
ных* к* преподав&шю в* город- 
скахъ четырехкдассвых* училищах* 
лиц*, признало необходимым* ограни
читься включешем* в* пр иставленную 
министерству ведомость объ охкрытш 
новыхъ городски хъ училищ* лишь 
двухъ пунктов*—Саратова и Вольска. 
Зат*мъ въ этой бумаг* добавляется, 
что отношен1е уаравлезгя округа к* 
открытш новых* четырехклассных* 
училищ* может* нзм*ниться лашь пс- 
сл* того, как* будетъ давать выпуски 
нын* нам*ченЕый къ открытш самар 
ск!й учительсюй институт*.

По MH*eiio управы, неим*н!е доста- 
точнаго числа учащих* изъ лиц*, 
окончивших* учительскШ институт*, 
нельзя признать в*сскимъ осяозан!емъ 
к* отказу в* удовлетворен1и ходатай
ства балвшовскаго земства, В*дь изв*- 
стно же, что несмотря на свое р-бше* 
sie вм*ть въ гимнавйх* презодавате- 
лями иекдючительно получивших* выс
шее o6pasoBaEie, министерство весь
ма и весьма часто—-преимущественно 
в* женских* гимназшх* — допускает* 
к* преподавашю, хотя бы в* каче
ств* временнаго персонала, лиц* с* 
средним* образовании*. Если таким* 
образом* по все! Poccin в* средних* 
учебных* заведетяхъ, (хотя бы только 
женских*-), в* силу требовашя жизни 
преподавателями временно принимают
ся—и притом* не как* исключено, а 
скор*е какъ общее правило—лица съ 
среднимъ обраеовашемъ, то, конечно, 
еще бол*е допустимо, чтобы лица, им*- 
юпця такой же образовательный ценз* 
и только не прошеднпе учительскаго 
института, преподавали въ низшем* 
учебном* заведеши, к* каковым* от
носится проектируемое четырехклас
сное городское училище. В* учащих* 
же такой категории недостатка не бы- 
ваетъ.

Согласившись съ приведенным* мн** 
тем* управы и считая, что вообще недо
статок* вполн* подходящих* педагогов* 
долженъ служить основан1емъ къ за- 
держк* въ открытш учебных* заведе- 
шй, земское co6paHie 28 мая постано-
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видо:представить ходатайство о преобра
зованы Макаровскаго училища непо
средственно министру нар. пр,

САРАТОВСКШ УЪЗДЪ. Насильям 
ки. Около 10 часовъ вечера, 20 шля 
въ сей Гремячке крестьянская де
вушка А. Я. Горшкова, 18 лйтъ, си
дела около своего дома на завалине 
съ 17 л4тней подругой М. Ив. Губи
ной и мирно о чемъ то беседовали. К» 
нимъ подошли и завели шуточный раз- 
говоръ молодые парни Петръ Воробь- 
евъ 18 дйтъ, Петръ Ив. Чеаурновъ 
17 д. и Семен» Алексеев» Колобов»
16 л. Сначала они Горшкову просили 
уступить имъ м̂ сто не завалив1!, по- 
тсмъ начади сдвигать съ м^ста, а за
темъ подхватили девушку и потащнди 
въ глухой переулокъ... Скоро оттуда 
послышался сдавленный крикъ дЬвуш- 
ви о помощи. Перепуганная Губина 
бросилась во дворъ къ себе и стала 
звать родных» на помощь. Когда те 
вбежали въ переулокъ, уже было поз
дно: молодые безобразники успели изна
силовать девушку, лишивъ ее, какъ 
оказалось при освидетельствовавши аку
шеркой, невинности. Дознашем» уста
новлено, что изнасиловал» Горшкову 
17-л4твШ Чекурновъ, товарищи-же дер 
жали несчастную одинъ за иоги, а 
другой за голову и зажимал» ей рот». 
Вс* безобразники въ ту же ночь аре
стованы. Въ среду, 27 шля, по поста- 
иовленш судебнаго следователя, она 
заключены въ тюрьму.

— Поджеги.—Въ деревее Григорь 
евгЬ, содомской волости, ночью на
17 е 1юля на гумне местнаго крестья 
нина Исая Максимова загорелись 
одновременно стоп сева и сметь 
соломы. Пожаръ, благодаря тихой 
погоде и прошедшему передъ темъ 
дождичку, успели прекратить вею ре 
Чрезъ небольшой промежуток» времена 
у соседа Михаила Адексан, Ганина 
вспыхнудъ стогъ сеаа, а велФдъ за 
нимъ яровая содома другого соседа 
Алексея Григ, Яшина Оба эти пожара 
потушили тоже скоро. Осмотром» уста
новлено, что причиной всехъ пожаров» 
былъ поджогъ. Потерпевшие заявила 
псдозреше въ поджоге на шесть сво- 
ихъ односельцевъ—съ которыми они 
были въ ссорё съ весны йастщаго 
года. Виновность подозреваемых» въ 
поджоге полицейскимъ до8нан1емъ не 
подтвердилась.

— Зздержан!в (Н>жаешаго аре 
стаита.—2-го января 1902 года при 
саратовском» уездвомъ полицейскомъ 
управлеши по постановлен!*) губерна
тора оыдъ арестована на 3 месяца 
крестьянин» села Рыбушки ЛаврентШ 
Лысенко. 5-го января того же года 
на пути въ баню онъ бежал». На 
дняхъ Лысенко задержанъ въ слободе 
Покровской, где онъ безвыездно жадъ 
все это время.

Пожаръ, — Въ селе Абалихе, 
липовской волости, ночью на 24 шля 
случился пожар»; сгорело пять кре- 
стьянскихъ дворов». Пожаръ начался 
от» неизвестной причины с» усадьбы 
Егора Колобина.

— Пожаръ. Надняхъ отъ неизвест
ной причины вспыхнул» пожаръ въ 
дер. Ивановке, безобразовекой волости

Гвалынскаго уезда. Пожаромъ уиичто- 
I I I100 дворовъ.

Солнечны! ударъ.
Вернувппйся изъ поездки по запад

ной Европе врачъ-гипенистъ В. П. 
Кашкадамовь въ беседе съ сотрудни
ком» «В. В.» по неводу стояще., жа
ры в» Петербурге и возможности сод- 
нечныхъ ударов» сказал» следующее:

— Въ некоторыхъ местахъ Запад
ной Европы сейчасъ наблюдается въ 
тени температура 37 град, по Ц.

Немецк»я газеты, отмечая это явле 
Hie, указываютъ, что столь высокая 
температура—явлете небывалое за 
последуя 40 лет». Объясняют» эту 
жару тем», что над» Европой пронес
лось теплое течете—посдедств!е изме- 
нетй воздушных» давденШ—начавше
еся в» Америке, посетившее Англда, 
Франщю, а теперь достигающее Рос- 
сш.

Небывалая жара в» РосЫи, такимъ 
образомъ, представляет» собою отраже- 
Hie того же общаю явлешя.

Въ Западной Европе, действительно 
замечались случаи смерти отъ солнеч- 
наго удара.

Намъ же въ Россш этого бояться не 
следует», потому что у насъ жара не 
достигаешь столь высокой температуры.

Надобно заметить, что солнечный 
ударъ это— явлете, наблюдаемое п о чти  
главнымъ образом», въ странах» тро
пических» и на Кавказе.

— То, что наблюдается у нас», не
правильно называют» «солнечным» «уда
ром»»; в» науке это явлете называ
ется «жаровым» или тепловымъ уда
ром»».

Солнечный удар», почта всегда вде- 
кущШ за собою смертный исход», вы
зывается тем», что человек» подвер
гается непосредственно действш лучей 
солнца на голову.

Жаровой удар» подучается не столь
ко от» дМстМя солнечных» лучей, 
сколько от» накопления тепла бъ 
организме или, какъ называют*,, отъ 
«иеренагреаазгя» органнвма.

При жаровомъ ударе человеку ста
новится жарко, душно, ему не хватаетъ 
воздуха, становится трудно двигаться, 
он» начинает» ощущать сильное голо- 
вокруже-ше, похерю сознашя, впадает» 

1 въ обморок».
| Эго, однако, яздея1е не опаснее и 
■ почта всегда безъ смертельная нс-
* года.
1 Подвержен liar о жаровому удар / не-
* обхбдимо немедленно нерзнасти в»
; прохладное место, раздеть его и 
I охлаждать,
| Так1я язаеш’я наблюдаются сейчас» 
и въ Петербурге, но да сихъ поръ у 
насъ ив был1) еще ни одного случая
смерти от» жарового удара.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУ Б Н А Я  Л ЕЧ ЕБН И Ц А

учрежд. Д. ШОХОРД».
Ажшс&идрсшсяц кр. церкви Ложрт** 

Двчебжмца опрыта. отъ 9 у*. до
? ч, веч*, по п р е д и к а »  до 2 ч. дня.

Ш аш  по утвврад ж е * ,  оожЬть ш 
мечете 30 кош. удалешв sy6a шш 
корни 40 коп. БЕЗЪ БИЛИ-75 ко % 

плоибн оиь 50 жон.
McK|0f важные губы на каучук я 
шожоъ% гояотыя коронзш. Штифтовые 
зубы ш несъемные мостви (на удаж т

ЩмшшШ

И. Д ПОПОВА,
ПРОИЗВОДСТВО

часоеенъ и оградъ.
Всегда грешдный выборъ гзтвзыхъ. 

Исполненie работъ на вейхъ Саратовскихъ 
ипадбкщахъ и въ уйздахъ, маетерамк*спе 
щадистьми аккуратное и добросовестное. 
Московская улица, ограда Старо Михамо- 

Архангельсжсй оерквв въ Саратов*. 4026

Товарищество „йииТц it. зпель н к о *.
Московская 58, телефонъ 411.

Представвтельспо Гусск&го Э^е^хргчесного Об-ва

В е с т и н г а у з ъ ,
Устройство электрическаго осв4щеюя въ домахъ.
Полное сборудовате станц1и для оспгЬщешя и передачи 

энерпи. *
Продажа динамо, электройзотсровъ, вентиляторовъ, 

установочнаго матер1ала. и электро-техначескихъ прина
длежностей.

Экшшмичемя „ В е р т е к с ъ “
п р о д а ж а  Н Е Ф Т Я В Ы Х Ъ  ДВИГАТЕЛЕЙ разных»

системъ.

С а р а т о в с к а я

tfVAOBkfi fim nt
предлагав!ъ торгоеымъ фирмамъ, казеннымъ и частным, тчвожк'шямъ пи.

BD0IHli 0ПЫ1НЫХЪ е с н о д н  “ e L V  Я о  Z a  на
кягтГпп^Г* ^о5оЩК°ВЪ’ пл^тельБ^ ковгь денегъ но казенной продаж* нитей 
н nnwtfoo 3 ^^“'Ирнхъ, зав*дую1цихъ складами, конторамн: управляющихъ 

89чмельными нм-Ьшяйш, заводами и домами, дов^режШхъ 
вродавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про 

тя»»о пл бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщкцъ, переписчиаъ, & 
п ™ , Е И“ аеТЪ по“ се обслуживание на отчете магазнновъ и др торг 
предпрший, гарантируй деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, sanac- 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою во4хъ членовъ артели.
£г@нтст§0 по страх@в&н1ю раан&го м^ущаетва,

Хранек1е, перееозка ш упакввка разная дбшашнягб имущества. 
Ояратовъ, Московская ул., д, Егорова М 82, телефонъ № 684 
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Федеръ ЛлевсБеввчъ 
С А Т О В Ъ

Саратовъ, Царицынская, соСст. 
домъ № 100. Техефонъ № 273.

Нефтяные Д1ПШ1
„ Ф *  1 е к с ъ “ . 

„Террофазеритъ*.
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ. ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА 417

Складъ яемлед^льческихъ машвн1» и ортдШ: Часовенная ул., д. Амаравтова.

. РОВАиЖГЛИ
березовые, дубеш я, ееевовыя в ольховые продаются т Казанскаго мортя 
иа пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 8 А ,  бывшей Репина' Теле*онъ №ЧК 
Продажа .ест ев .ге  в бутоваго наше съ доставкою Л е т ,  Pf c  щ  
на и усдоюя: М.-Серпевская, уголъ Севрияой, С. Н. Потоло^ова, с^ствеи- 

домъ. Телефонъ 1062. 4083

Тнпограф1я „Товарищева по кздаш'ю ,Сарато в. В*стника**Т”
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