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iinru i f i № CTHU* вЛ«»лвн1я принимаются: впереди текста 20 кон- за 
(ги стрвчг йетжт*; на 3, 4 и т. д. но ? ж. Годов, сопл, особо® уступи»!

Въ сл, Покровекой подписи пршвм. у И. М. В*ляльцев* въ 
отд*лвн1ё коййры: Ба*арная площадь, д. Ф. С. Саиойлов* 8ъ S*> 
я»"ДЪ“ У. Кирносова. Шъ Аткарси*—у Мялоаядова Въ Два- 
га^зхъ—Дворянская улица, у Минаева.

За кереаФ-ну адреса ЕногородЕ1е пяю еп  20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или шгЬющ. 

свое глав. конт. или правл. еа границ, и пбвсем. въ Poccin, sa исключ. Ш 8 6 .
п о д п и с н а я  ц  *  н  а :

Дли нногоредмихъ подпнсчик&въ:

. . Парижа _
Ц*н& объявженШ джя иногор. и 1агранич. вах&вч. мов&щ тек

ста 15 кок. стр. т т т ,  а впереди двойная.

Для городскт ъ  подписчиков*;
Rа 12 и. 6 р. — к. \ На В м, 3 р. 50 к,

11 
Ю , 
9 ,

5 и 75
6 „ 60 
5 „
4 ,  50

3 „ -  
2 „ 50 
2 „ -  
1 „ 50 

-  .  75

На 12 ш. 7 р. — к. \ На 6 м, 4 р. — к
6 „ 50' < - 5 * “

10 6 „ -  
5 „ 50 
5 „ —  
4 я 50

РеданцЬ открыта'дпя личиыхъ объяснен!* ежедневно (крои* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доотавленныя въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

е % листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцщ).
Неодобренныя къ печати мэлетя рукописи не возвращаются.

Адреса конторы и редаицгх: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Оивзорге. В ь с т н и ю »

1911 года
Открыто отъ 9 - 5  в. Т1 В  ft Р  М  А H 4 L  |  I f l f P C P l T  Телефонъ J§ S83. 
кром! яразднйкозъ Г  U У Ш  А  Д  В  Я Д  й й В Й Л Й  Саратове» ОтдЪленве

t Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицыкск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ 
Ихьнн. Наглядный учебныя noeoiin для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 

; пичесше препараты. Стереоскопы и еерш картъ къ нимъ. Нов*йпня пособ1я по отд*- 
[ ламъ: исторш, географш, этнограф!», анатомш, бюлогш, зоолопи, ботаник* и др. отра- 
! слямъ естеств*д*ндя. Оборудован^ физическ. набкнетовъ приборами загр&ничныхъ 
f фирмъ. Исполняются заказы на вс* русск!я и иностранныя книги. Учебники, составле

но и пополнение бнблаатекъ. 3490

ж ш
РВЙОМЕНДУЕТЪ
собственнаго приготовлешя, очень питательное, 

признано врачами. Прошу убедиться. 2ою§мм&тштмпш&:шшшшмшмш®
Пццтармн долгемъ уведомить господ! ваказчиковъ о следующейь, Ж  
В 10 Ш ипи Благодаря хорошей враивк4 и опыту въ портновсаомъ Ж  
ц4лЬ, мы вошли въ соглашеше и задались ц'Ьлыо открыть въ г. Саратов*

Д © К I а р ъ
С. Г. СЕРМАНЪ
Спец1аяык>: лечен1е &МФМШСЙ ира- 
иоратоиъ нрофсссара Э Р Л И Х А  
*60в“, ВЕНЕРИЧЕСКМ, i®4EBS-
ЛФВЫЯ, (во* яов*йпйо метод* яаел*> 
дож. я хеч., аегкщвя!® еаиаяа sa нтеывя 
®лашграч.), кэкимя (велось). Лете*.
алектрячэсгй, (во* вшш), кибраг^оа- 
яава» масяаж., « в ш т  ов*тоюъ. iaes- 
tg s-esires. ш тш . Пр1ем» о »  8—-12 
у®, я о т  4—8 т ч .  Жвжш. era 8—4 дня. 
Н и м  Кашиья ja m s , докъ 23. Втзя-  
Kipoaa. Техефркъ ,М 530. • 318.

п
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ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН.НДБННЕТЬ

Г I ХИННУКА
ио случаю отъезда npiessb прекра> 
щвнъ до 28-го шля. По возвращеши 

! кабинетъ будетъ переведенъ на Н*- 
j мецкую улицу, въ новый домъ Бесту- 
j жева, противъ польск. костела надъ 

кондитерской Фрей. 0§9§

1ю артель пушш портныхъ
Для удобства господъ ваказчиаовъ съ 15-го азг. у насъ получатся 
въ громадномъ выбора всевозможные трико, драпы, касторы и 
диагонали, заказы будутъ исполняться подъ наблюдев1емъ закройщика 
окоачавшаго курсъ Берлинской Академш. Нрининаемъ тавзке ивъ 
матер1аловъ госаодъ заказчиков*, съ гарантией за лучшее исполните. 

Театральная площадь д. Квасиикова, противъ Музея. 2866

Въ воскресенье, 31-го шля 1911 г., по случзю открыт)я новаго театра состоится пер-‘ 
вый спектакль съ благотворительной ц^лью, 50 продентоаъ съ чистаго сбора посту- 
паетъ въ фондъ аэро-клуба на прюбр§теше аэроплана, подъ управлеМемъ артистки 

Е. И. Щ е р б а к о в о й ,  представлено будетъ: i

I) Волшебные звуки»Два часа правды.
(ВАЛЬСЪ). Драматич. этюдъ въ 1 д., Генцъ. Комед1я въ 3-хъ д$йств1яхъ, МяснЕцкаго.

Начало спектакля въ 8 съ полов, час. вечера. Окоячаше въ 11  съ полоз, час. 
Поел* спектакм Т А Н Ц Ы .  Оркестръ музыки. Бой серпантанъ, конфетти. Буфетъ.

Щ ны м*стамъ отъ 1 руб. до 20 коп. Вдг Hie театра крытое. Спектакль ей въ коемъ 
случа* не отм*няетея. Вилеты заблаговременно продаются въ кондитерской Фрей. Н*> 
мецкая улица. С л * д у ю щ 1 й свектакль въ четвергъ, 4-го августа. Готовится ори* 
гинадьная комед!я-оперетта: „Лиса йатрки*евна“. Уаодномоченный Я  Е. Озерстй.

(уголъ Никольской и Бс-Серпевской, д. Замоткиной),

съ программой классической гимназш
Саратовскаго Общества по открыттю школъ средняго обрааовав]я. Пр1емные экзамены 
въ младш1й, старш1Й приготовит,, I и II классы съ 20-го по 25 е августа. Пр*емъ про- 
шенШ по средамъ и четшергамъ отъ 10 до 1 ч, дня. Плата бъ младш. пригот, 60 руб., 

о^арш. пригот. 70 руб., въ гстахьные по 80 руб.  4232

Ч А С Т Н О Е
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О Б У В Ь
Ц. Ц. ВЫРВЦЧЪ

I. "  з а ? * ““  1еве1 Я i
спещальнодля ЛАНИРОВАННОЙ 

rfUufi UM Itln  обуви, Н8зш%кимая
% ' & т * ш ж # т ш т м ш

Магазинъ А. БЛЮАЛЪ
Т е а т р а л ь н а я  п л о щ а д ь .  502Мутотп: панама, Дамск!?! шляпы, 

пальмовыя, НОВОСТИ 
соломенный шляпы. лЪтняго сезона.

У д о с т о е н о  з о л о т о й  м е д а т  н а  С а р а т о в с к о й  в ы с т а в и т ь  m  1 9 0 8  г.

Ы с .
вывшей аеси стен тъ  ярофеееора 

И Е И С С Е Р А .
Спе^альио: енфияиеъ, (лечен1а арвяа< 
ратвяъ ярвфоееора Э р л и х а  „808*4, 
ва^срёчвсЕ1!а, кожная (емкнмя и бо- 
я*ши вояоеъ) авчеяо£9выл (вс* шок. 
иеюдн я»сл*д. я хечея., аса*о;ви1в 
хт&ж& а пуадря вложрич., мкхроско- 
пяч. **СЛ*Д. мочи я выд*лев) я иелаа. 
разатр. Катвт«ря8ац1я модаочкикокь. 
Спец. леч. лучшей Рентгена я иварца- 
9&5®ъ «в4твшъ бол*зя. кожа я волос. 
Тени высеиага нанряшаи!я (Д’Аревя- 
валя). В с* алавтричаства, шб- 
рац- я ияеумо-масеажъ. Пр1енъ отъ 9 
---12 я я о »  5—8; дамы отд*льно отъ 
4 - 5 ,  Грошовая у*щ а, Л  4 5 ,д .Т « о -  
мяроза, м. Вольском я Шж.ш. 4S1I

УЧИЛИЩЕ 2то РАЗРЯДА Экипажное производство Н. Л. МОРДВЙВНИНА,
П  I _ бывшаго *ав4дующ&го мастерскиии экипажной фабрики А. М. Медведева.

-т  ПяпаФАплипй Т^паиг Жттопяпгчгг.й п т р п п  П РИ ГП ТЛП П ЯЕТТ. ЙМЪЮ готовые л*ти!е экипажж пеовоклассн. оаботы нов’Ьйшаго йасона. а также тепри Саратовской Еваиг. Лютеранской церкви ПРИГОТОВЛЯЕТЪ дйтей 
для поступления бъ младш. классы средне учебныхъ заведен1й. 

Плата въ азбучн. и младш. пригот. 30 р., въ остальн. клас 40 р.
Пр!емъ заявлашй съ 10 ч до 12 ч. дня. 4471
"Т л оТ”  д“а п“о"н p“o'b 'Е-нТТ"

тшршгшшшршшш

бывшаго «ав*д|ющаго мастерскими эккпажнон фабрики А. М, Медв*дева. 
ЙМЪЮ готовое л*ти1е экипажм первоклассн. работы яов*йшаго фасона, а также че 

1*жеи, ка8ажск1я ж дорожные екипажя Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недорог!©. 
Царицынская улица, вджду Ильи^с^^й и Мабвышниено!, д. Jft S i8 / 

У П в О Г Т к  Им*ю экипажи на пневматическ. ревиновыхъ ша Ц П Й П Р Т К  
| y s шхъ ш на накеляровакмыхъ* металд^чос». колесах^ П У Ш У  1 Р *

М А Г А З И Н Ъ  ттоо Щ

Пр!емныв экзамены въ приготовительнвй, I,  I I ,  I I I ,  IV , У , V I и V II 
классы начнутся съ 8-го августа. Пр1емъ прошеьпй въ канцеляр!и 
гимназш ежедневно, кром'Ь праздниковъ, съ 10 до 12 ч. дня. 424В

Съ правами для учащихся
ч а с т н ы е  м у к с к 1 я

гиипя и реальное учвще
откры*. X  (V I I )  кл. В ъ  младш. классахъ обучаются и д*вочки. Пр1емъ въ  азбучный 
кл. (7— 8 л.) безъ экзамена, въ остальные по эк*амену съ 16— 20 августа. Справки и 
»аявжешя въ кажцелягйи школы»— Никольская улица, домъ Очкина. 1962

Надзаратевь 2-га Округа Саратовскаго лциип Управлеин
объявляетъ, что вв казенномъ винжомъ склад* въ гор. Петровок*, Саратовской губер
нш, 5-го августа 19> \ года въ 10 часовъ утра будутъ произведены торги съ узаконен* 
ною переторжкою 8 августа 8911 года на поставку не позже 1 октября 1911 года для 
нуждъ означенжаго с к/, ада 52 кубкчесхихъ саженой дровъ.

Подрядъ можетъ быть взятъ или на вс* 52 куб. саж, или частями, но не мен*е 
10 кубовъ.

Тотъ, за Ktfib останется поставка, е!язанъ немедленно внести зал$гъ въ pa3Mtpt 
10°1о подрядной стоммостн принятыхъ имъ къ поставка древъ и заключить съ Окружнымъ 
Надзирателемъ договоръ не позже сени дней по объявлении ему, что подрядъ остав 
ленъ за ннмъ.

Кондищи на поставку дровъ можно вид*ть въ присутст|енные дри въ Канце- 
лярш Окружнаго Акцизнаго У правлешя, пом*щающейся при вышеупомяиутомъ склад*.
4546 * “ “  ‘ -----------------------Окружный Надзиратель Г. КОССМАНЪ.

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

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
ОпСШЬ“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) ,  Фран- 
цуаскаго „Пежок и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельпйекой Национальной фабрвки „Ф П “ и яП ЕЖ О “ . Велоси
педы: „Пежо*, „Экфильдъ" и *Эксярйссъ“, шины и автомобиль
ный матер!алъ. Масле Вакуумъ Ойль вс*хъ сортовъ. Отпуснъ 
бензина, масла, карбида т  всякие время дня и ночи, Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час, утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожкда- 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ сжидате не должно превышать Уз 
■Ьзды. Пргемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, ц’Ьны по соглашешю. 2618
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С. П. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. ВирЖй.

С а т и н ъ,
б а т и с т ъ,

т к а н и ,

шарфы шелковые 
в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ъ .

I
1
f tтв
I

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, еифалиеа яреяар. Эрлиха СОВ. . 
Сшфнласъ, веяврнч., мочеполои. no- ?S 
жевое бв«сшд1е. Лечейе кварцев, cs- S  
шмъ св*тоаъ бол*1кей коася., екзеш, «  
ирыщэЭ, жмш&в&%, бородавок^, вол- 
чзикя, рака, le ie s ie  аибрац1ой. мсв- 
саж. я токаш д’ Ароозваля геммор- 
роя, 6ол*амв предст&тельк. жел*зы. 
Осв*щ. олежтряч. какала к пузыря, 
лечоя. горячима кзгдухомъ. Отъ 1 — 
1 2 * 4 —8. Царкциногаи^ уг. Вольск, 
д, М£2ишвва, ходъ еъ Царицын. 659

ЗУБ0~лтебшшйкабинетъ

а. А. СИМКИНА
Т§леф@^ъ М  SSS, J

!ЗНЕД1ЛЛЬН0СТЬ! B c f iu e i i i  яохуоотаа&> 
шшжъ *убо»% ка каучук, шжжштшЫ, to io ii
3§зъ пластине къ, не удаляя ков 

п ай . З О Л О Т Ы Я  КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. ш др. пломбу
dea6oifeiJ ш в т  к удадее1е sy6os% 
Ц%ны доетупн. и небогатымъ.

ft. BouoKol s  Мооковоао! ул., д. бтрм- 
Я» (ходъ съ Вольской). 

ар!емъ еаседяввяо еъ 2 i .  уз. до 7 ч. т ч  
По арашпкамъ с» ю  ч. до £ ч. т .  31?

4  С. Сгибовъ и Я-о,
Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всгЬхъ товаровъ 

и спещально ПОЛУЧИЛИ:
Б Ъ Л b Е м у ж с к о е  и д а мс к о е .
Б Л У З К И  И I  А Т Н Н Э батистовые и шелк,
П Р И Б О Р Ы  столовые и чайные. 
К О В Р Ы  И С К А Т Е Р Т И .
ОДВЯЛА вс%хъ цв%товъ русскихъ и иностринныхъ фирмъ. 

Ц*ны вн* конкуренцш и безъ запроса.
Химкко-бактершлогическая и аналитическая лаборатор1я

С  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
m i(Уголъ Александр, а Б.-Костряжв., д. Агафонова). Тегэфовъ И 424

Серодзагностика сифилиса пз Wa s s e r m a n n ^ .
кнштшы вшднцннек!® (моча, мокрота, вровь)9 ааи1тарна-гиг!ви11чвеи!в (ймео, мою ко, so
la  к т. п.); тахнмчвеиЗа (жмьи., воск., руда £ т. о: )?
Ш«£»Аеиц1я еек'&шан!». Св^ж!я ктхьт. куче. тмфа. прмнам&ются во всякое время. 

й шыштъгт.

1421 Д о к т о р ъ
Г,В, У Х А Н С К 1 1
§ П 1 Ц 1 Ж ! Ь Н О :  векерпеок. 
0Ефкязеъу MoienoioB (молов. pasoTp.) 
ш жижяым бол*1мя (емпння а божЫш 
bujbo еъ)« У ретрО“Цжетоежотя,водо-Э1ек- 
трохе^ем1б9 шжбрац1ояны! массажъ. 
Пряшви. у евбя шъ кварт. л*томъ еъ 9— 
Ю?7* ут- к съ 4 доб1/» веч.; жвшщ* *зъ 
12 до S «• двх. Бол.-Кааа1ья9 д. М 
1 зркомаш©нцс5ю 1 , А лексамт 

Телефонъ Л 552.

Д О К Т О Р Ъ

I
I 
I

4196

Г. 3. ГРА1БЕРГЪ
ПЕРЕЪХДЛЪ на Б Казач. ул., между Алек
сандров. в Вол., д. № 28, на крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Sk i.: m a il гяфиввеа аре-
ipii mi эцш „еов“.

$йщ. острый ш хромичесм, трмпиеръ шанкръ, 
лвч. съутт. канала, полог, без©.* бол. предст., 
железу, вибрафон, масеажъ, e c t виды 
алектр,, CMKiH шш%гъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 ж 4—8 ч. в., жеящ. 

съ 12— 1 ч. д.

Л ечеб н и ц а  д о к то р а  С . А . Л Я О О Ъ
Никольская, д. Ш 9* Телефозъ 81S
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

' TS16

Для нервно-больныхъ, алкоголиновъ к душевиобольиыхъ
При лечебниц* П А Н С I О Н А Т Ъ  для хроЁнчсмЬкихъ бояьяьйъ. 

ДИЕВКбЕ и И0ЧН9Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшере» к тнншпъ е*у«ащяхъ 
Ш |1ЕН1Е“ -Э1актрмчвб5вомъ, ежйтомъ, ха-сеаженъ (ручзммъ я зшбр&цкш,) 

электрмчесша: ж углекнешя вавжм, 
ПСМХОТЕРАПт—вжушенш м шпаозъ*

Пр\тъ нрихдАвщанъ йшпмьшъ т ъ  Г! а съ 5—81/* шт.

Марнъ Самойловичъ
К а л и к ъ

выехадъ. Пр!емъ больныхъ по зуб - 
нымъ бол%зняиъ П Р Е К Р А Щ Е Н  Ъ 
до 10 го августа. 4553

З У Б О -л з ч е б к ы й  к а б и н е т ъ

Л. М, Пермута
Телефонъ № 1058.

ПРПСМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч- (по праздн. 9—1 ч.)

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

К н и ж н ы й 
м а г а з и н ъ
Саратов* Mooioieic&i улица, подъ Окрумамъ судомъ, Тажефоя* М Ш> 

Варакмнъ Д, С. Обзоръ в*роучешя странниковъ-б*гуновъ. Ц. 20 к, Его же Можетъ*ли 
] священникъ принять отъ ереси епаскопа. Ц. 20 к. &ерховск!й. 1оаанъ, свящ. Собор
ность церкви и супшость русскаго церковнаго раскола. Ц. 20 к. Гусляковъ 0 , Ш, д1а- 
конъ. Падение греко-восточной церкви. Ц. 25 к. Иннокент2й, епископъ старообрядческий. 
Слова и р*чи. Ц 60 к. Истор1я поморскихъ опытовъ. Шяхаилъ, епископъ. А пол .ия ста- 

; рообрядчества.Ц. 40 к. Его же. Методика закона Бож1я. Ц. 50 к. Объ уклонешн епиеко* 
! повъ въ заблуждеше. Ц. 20 к.
: Быстрое в  а^журашое исполнена заказовъ на £нмгя по вс&мъ отраслямъ зманШ, ли- 
I fep^TfpM я ж а у т  Г.?. ияогороджимъ высылаются почтой, жел*вной дорого! яахожея- 
: _________________ ~ <- ; . нымъ пл&тежомъ.   ^

ШНЕ МИШЕЛЬ Т0ГРА «Ъ (
Преграда поргокласензго Мосногскаго электро-театра.

 ( 30 го, 31-го 1юля и Г-го августа: — -
Судьба, каиъ смерть, иеотрязнма-сильная драма, ф  Два Мика «ннтера—иля на воле- 
соиъ отъ трагяд!и. ф  Проказы гкиказкетки—особо выдающаяся коавческ. картина. 4  
Воеиныя упражиен)я фраицузскихъ кирасиръ—натура ф  Живопксяыя оиреетиости Ия- 

кермана (Севастополь)—натура,, ф  Три привид*н!я—комическая.

Ларах. Ош I#

П .  1 №  Ш
Отправлжетъ жаъ Саратова ежедневно:

веизъ до Астрахани въ 121/» чае. дня,
вверхъ до Нжзжняго ш Рыбинска въ 11 чае. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царнцыяъ къ единствежкому беспересадочному 
по*з1? яа Кавказскш Мянераяьныя вош. Телефонъ J6 73. 8017

JmmioB Vammn Vo p. lurt"
отправжяетъ пароходы сегодня, 30-го 1юля:

B i n t :  I В т е р х ъг
до Астрахани яСкворцовъС4, 1 ч. д. до Казани „Коммерсантъ4, въ 8 «. в, *,
до Царяцына ^Александръ^, въ 5 ч. веч. | до Баронска „Владишръ% т  2 ч. дня. 

Ве18ъ до Кудоова въ 10 Va ч. утра „Ал@кс*й#<.

М. А. М ротш !
Лвч» и. сифилис, жрав. ирвф. Эрлила „вв6к 
ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ б о л . (ВС* нов. НО. 
воды нас*, ш лэадшя, оов*ш. канала, ну- 
«яря 6Ж5К., Енжрос* Н. ЮОЛ*ДО®. M04S 91
шыд*л.х т т ш .  безсил.,й®жя(^-й»4 
венер. и сифил. Леч. во*«д‘ вадамв еае
кгркч. (удалей, волосъ я родлз. аятэн» 
аяеюролшокъ), шбрац. масса ж* к р  
„  , воздухомъ.
Пр|ютскяя уг. Армяяса й, 29, д, Ржехия? 
Пр1емъ съ 8— 12 чао. в 4 - 8  чао. вечер 

Жвнптим cvrbibw «ъ ■*—4

1ППИ-11ВШРП«
С А М О

тщетно
Чш$ Л Е Т Ъ
# и

SI
отправлжетъ изъ Саратова сегодня, 30-го 1юля: 

вверхъ до Ияжняго въ П 1̂  час. утра нар. „ П у ш к и н  ъ'*, 
ввиеъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Толстой*.

Общество „Р У С Ь “
• т н р а в л я в т ъ  

Вверхъ до Рыбинска шъ 13. часовъ вечера 
30-го шля „Карамзинъ“.
1-го августа „Миссури".
2-го августа „В. К. Алекс*й*.
4-го августа „Ломонссобъ"

п а р о х о д ы :
Вншъ до Астрахани вь 2 часа утра 

31-го шля „В. К. Кери1лъ“.
1-го августа ,Др. Колумбъ“.
З го августа „П. Чайковсюй“.
4-го августа ,,Александръа,

Oil Кшш Ф к Пиши
сегодня, 30-го irosm, отяравляетъ т ъ  Саратова: 

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Им, Mapifl Федеровна“ . 
внизъ въ 5 ч. вечера пасс. пар. „В . А. Алеасандръ Михаиловичъ“ .

№ iii
р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ енгаръ, папиросъ и гнльзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. К). Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 365. 1422

ОТКРЫТА Г И Г I Е К 0 - Д 1ЭТЕТИЧЕСКАЯ  ЛЕЧЕБНИЦА
-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,д-

Принимаются постоянные я приходящ!е больные по ш: , 
уо ж^лудочно-ииизечныяъ и o6istna вещестзъ (сахарная бо.

ннямъ бож*8ШМъ, енэцЗаль- 
знь, подагра, ожир*н!е я т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ Шарю, углежмелыя ваннм, le ie ile  гржвью а фаншЛ Эжектри1 еск!я важям. Эл«№ 

po-CBtTOBOB л@чен!е. Иасеажъ. Подробности въ проспектах^.
  С®бвйкая ¥г®лъ ЦэомШвшеив!. М 708 8S0

Ь О Д и Л К Н Е Б М И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

бывш. С. Л. Рашновича и Э. Я. Катунскаго.
Аиычковская, уголъ Александровской, домъ 19. Телефонъ 494.

Пр1@мъ ПРНХОДИЩИХЪ и СТАЦ16НАРКЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: т у т р т т т ъ , шщт- 
иы«съ9 хнрургмческив1Ъ, женекгшъ и д%тскив!Ъ. ВОДОЛЕЧЕН!Е, зс* виды его, произво
дится спецгальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руиоводствоявъ и зшблюдв- 
ч!енъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ БАННЫ (спекиальи. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
ское и женское отд*лея!я. СВ^ТОЛЕЧЕНАЕ, лечеше герячешъ воадухояъ, иасеажъ, г мша 
иастииа. ЭЛЕКТРНЗАЦ1Й; toscss синусоидальные ш Д'Арсонваля; элемтрическ^я и электро- 
ев^товыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хврургнчеекев отделен!® шъ особоявъ по- 
чв%щен1и. Дкэтетмчесиое лечен!е бол*зне@ желу%чно~шшечяыхъ, почекъ, обмтна 

веществъ Полный паис!онъ. Подробности съ просивктахъ. 4559

Въ август^ будетъ открыта лечебница

доктора медицины J  Г . Г У Т М А Н А
для нервно больныхъ, алкоголиновъ и душевнз-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходяице больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: электрнчествемъ, водой (электрич., углекисл, ванны), сг*томъ, массажемъ 
и т. д. Психотерашя внушен1емъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими эаият1ями. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 

персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера.
Покровская улица, № 26, между Полвцейск. и Введенской. 4362

Центральная зубвая лечебща I
прейден- й. 0. БЙХГЙХЪ и В. й. НЙХОББРЪ,

уголъ Н*мецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. И 286,

ВЪ СКОРОЕЙЪ ВРЕМЕНИ ВУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, ж© на уг. Мосювск. 
ул., д. А. И, Красулинадодъ съ Московск. Г3р1@мны@ часы отъ 9 утр. до 7 ч. в.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
съ постоянными кроватями врачей Л. С. я Р. 
С. £!©рш1ьмамъ. Цашцынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимнагЛей Куфельдъ., Телефонъ

. угич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсюй 2—3 ч. Акут, и женск,—д-ръ Р . С. Перельманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Махсиновнчъ . 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
стбб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л- Гонбергъ 2—3 ч. Коягн., венер. и сифилисъ 
-д-р ъ  Л. С. Перельман, 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечейе енннкъ св*томъ 
иассажъ, оспопрививан1е Лечеше сифилиса првпаратомъ профессора Эрдиха „606“.

Плата sa сов*тъ 50 коп. 693
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Лечебякдз д-ра S. Л. Н1F К О В И Ч А
по нервными» я внутреннимъ ЫкЬштмъ

ъъ состояниям кроватями. OnpHVM о?д4яв*!я дм 8Ий®гбйяяввъ.|Пра «етвбжяц* як4«*в»

в о д о л е ч е б н и ц а
»ивйтрв-я«ч»1кы1 иабмнфтъ (гидро-вдевтрнч. чегарехъ-камерка* ш%т% но д-ру Ш т . 
r^T^«nt4«Nle, аг&ссажъ (ручжой ш *ябрац!онным). 15еихо-^«рая1я (гяпяозъ я вмушешя

ш
SailkT«'...-.wH.w9 —  , . -  , .  , . -  ̂ „

Д8*тетнч»&Е§9« л*чек!в бол**мей жеяудо1 ко-кшп8̂ кнх^, почекъ* обм*ж& вещ еств  
божьем» 8 до 12 чш  дмл м еъ 5 до $ т  подов.час вечер»,

Кпяпвваая гагая. побвтамгамв том* *& 9
' Тшшт Л  900

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

КЙВИЙНЪ.
Немецкая ул., «Л2 40.

За ©тъЪздемъ пр1емъ больныхъ кренращенъ 
до 10 августа.

1Л Е Ч Е Б Н И Ц /
еъ вохо-»лектролач*бнммя ояд*л8н1я- 
ми для пржходяпщхъ больныхъ съ по- 
юолкшки . кровауянж по вен®р  ̂ ©** 
смишъ, гифилмеу9 кочеполовыиъ» (i«- 
в«в. разетр.) и Сэл^акяяяъ кош» (еы- 

т  я §№%%. волосъ) 1ST
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Больш. Казачья ул., близъ Алекоанд. 
д. № 27 Черкомашемцеяоя, ходъ со 
двора, тж. № 552.

Пр1емъ приходягц. бол. оъ Ю1/* yi. 
до 1 я. д.; пр!емъ въ квартир* л*томъ 
съ 8—101/* ут. и съ 4 до 61/2 *• в©4*? 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; зодвязчв- 
и1« съ 9 ут. до 7 ч. 184.

Для етяц1омарншъ больжыхъ ot- 
д*льныя я общ!* палаш. Смфизж- 
п ки  отдельно, полны! пансюнъ.

н. отд-УтЗ® июляровано 
отъ сяфилят. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я обще! жев~ 
растен!и; с*риш  я др. лечеб. важим.

Элоктролочобн. отдЪл^З® шжЫт 
вс* виды электричества.

Б ъ  лечебниц* прим*няетсж массажъ  
лица и вибрацюнньш, у ретро-цисто- 
CKonix, суховоздушныя ванжм, жечзн!е 
сяфжжмоа препаратомъ „606й.

Зубной врачъ

е ш ш р г ь
£яец1альн» удалой!» зубеиь (бега боже, 
пжомбиро*м!е я жекгсетаенмЕе втбм. H i 
медка* ул., меж. Акехоякдр. и Вольской., 
8-51 дом* 09К Лязге., в» хэю ш  c?opa*’i  
Jg 21. Ilpian* Qg* 8 у?ря яо T «чю. ваадр

Докторъ медицины i

Я, 8. Iipiim
KmiU вшч «ечггзвз. в ими<

G n  I  де 12 ч; и эгв 4 до f  etisps, Ео«f-# «**ч. ТТ4>м.. ̂  ^уютдия *ржв.»ртж̂ я.

Ипподт Ф ш всовт

ПИОБЮРО

М О С К В А
Г 0 6 Т И Н Н И Ц А  и Р Е С Т О Р А Н Ъ

^ „ М Е Т Р О П О Л Ь " * -
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

САРАТОВСКАЯ

торговая школа
Пр1емвые экзамены въ приготовитель
ный, 1 й и 2-й классы 16 и 17 августа.

Для npietia прошенш оть поступающихъ 
и выдачи еправокъ канцеляр1я школы от
крыта ежедневно отъ 10 до 1 часу, дня» 

Уголъ Мал.-Сериевской и Гимназической, 
домъ Общества Приказчиковъ. 4577

Д Ъ Г С К I И С А Д Ъ  И Ш К О Л А

Э- Ш Т Р О Л Ь
Пр1емъ съ 12 авг. оть 10—2, нач. 22 авг. 

Н-Ьмецкая, 55. 4530

Г
аратовсш оеоищипекетеръ
доводи гъ до сведешя жителей гор 
Саратова, что 30 сего 1юля, въ 
день рождешя Его Императорска- 

го Высочества Государя Наследника 
Цесаревича и Ведикаго Каязя АЛЕК 
СЬЯ НИКОЛАЕВИЧА, его преосвя
щенство прзосвйщенн'ЬЯшж Досе е эй, 
епискоаъ вольсвШ, совершитъ въ ка- 
федральяомъ собор̂  божестаеиную ла- 
Typrin, а посл4 оной, около 11 ч. дня, 
доложенный молеб нъ. Благов^стъ къ 
литургш въ 8‘Ь ч. утра.

: = :  в о звр ат  и л с я =
Александровская, уголъ Грошовой, домъ 

Боброва. 4413

З УБ НОЙ В Р А Ч Ъ

Г. Д. ЗАКСЪ
пере*халъ на Вольскую, меж Б,-Костр, 
а Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. ИрЗоиъ 
ежедневно отъ 9—6 ч, в. по праздни- 
камъ отъ 9 —3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
Удалзше зубовъ безъ боли(м*от. анест.)
75 к. Искусственные аубы не сшшаю- 
щ1есй (мосты), не удаляя корней. Орто
донта (регулировка криво стояпщхъ 

зубовъ) яо доступно! цЪнЪ. 4241

и .  и .  Л У  к о в ъ
Вол*зни горла, носа, уха, рта, зубовъ 
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мос- 
ков,, у г Идьвнск 104. Тед. 899. 4378

l a m a s  щетка» г м а з м
С.Н. ШТОКФИШЪ.
Вступит, экзам. и переэхзам. начинаются 

25 августа,
Молебенъ передъ нач. ученья 1 сентября. 
Въ младшее отд. приг. кл, приним. девоч

ки и мальчики съ 6 съ пол, л*тъ.
Съ нач. учебн. года открыв. YIII педаг. кл 
Кром* зашшв по общимъ обязат. предм. 
желающ1я могутъ подготовляться на до is. 
уч-ду по нов. яз., а также къ дололн. экз. 
на атт. зр*л, (слов., мат., физик,, лат.). 
Пр1емъ пэ вторн., четверг., субб., съ авгу

ста ежедневно отъ 10—1 ч. 2433

CAPAT0BGH0E

[убернское Земство
пршшиаеть на страхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хл'Ьбъ въ зерн^, енопахъ 
и eMKie корма □ о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе
ши страхован!» можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты npeMin. Са
ратовское агентство помещается: 
Панкратьевская, нежду Ильинской
и Камышинской
№ 326.

№ 39, телефонъ
2688

Саратовское 1-е Аоевсавдро- 
MapiBBMoe реальное учновще
сияъ объявляетъ, что экзамены на им*ю- 
Щ1яся ваканс1и въ приготовитэльномъ, пер
вомъ, четвертомъ и пятомъ классахъ учи
лища будутъ производиться съ восьмого по 
дв*надцатое августа сего года. 4491

Q - y ^

Саратовской

первой мушсной гимназ1и
объявляется, что пр1емвыя испытания для 
поступающвхъ въ приготовительный и пер
вый классы и дополнительная переводныя 
иепытатя для ученнковъ гимназш въ те- 
кущемъ году будутъ производиться съ 8-го 
ио 14-е августа по особому расписашю. 
Пр]’емъ прошенШ до 1 августа, по понед*ль* 
цикамъ и четвергамъ оть 11 до 1 час. 4365

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

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ Пассажъ,

занимаемая ран*е княземъ Девлетъ-Киль 
деевымъ. Узнать объ услов]яхъ у управляю^ 
щаго Сокуляна. 4590

С А Р А Т О В Ъ .
30-го гюля

Избирательная борьба въ западно 
русскихъ земскихъ кругахъ затиха- 
етъ.22 1юля были закончены выбо
ры гласныхъ уЬздныхъ земскихъ 
собрашй. Начались уже выборы 
уЬздныхъ зеискихъ управъ, поел* 
чего состоятся губернешя земеша 
co6paHia и выборы губернскихъ 
управъ. Основные кадры деятелей 
западнаго земства такимъ образомъ 
уже избраны, и можно поэтому по
дойти къ вопросу о результатахъ 
„великаго* похода нащоналистовъ 
на сердца избирателей.

Предварительно необходимо, од 
нако, указать на услов!я, при ко 

уторыхъ протекала 
кампан1я.

Хотя нащоналастсия и правыя 
газеты приписываготъ поражен1я 
нащоналистовъ „ошибк-Ь* Государ 
CTseHrfofl Думы, понизившей изби
рательный цензъ вдвое, на самомъ 
д-Ьл* избиратели составляли нич
тожную часть населешя. Ио под 
счетамъ „Шевской Мысли “ , изъ 
трехмиллкшнаго населегпя в1евской 
губернш, если не считать кре
стьянъ, влад'Ьющихъ н а д е л ь 
н о й  землей и потому непосред
ственно въ выборахъ не участво 
вавшихъ, избирательныя права бы 
ли предоставлены менЬе, ч4мъ 
д е с я т и  т ы с я ч а м ъ  
человекъ. То же наблюдалось и въ 
другихъ губершахъ. Если къ это
му прибавить, что законъ о за- 
падномъ земств  ̂ обезпечилъ рус- 
скимъ помещикамъ серьезное пре 
обладаше на собрашяхъ, на кото 
рыхъ избирались гласные, что из 
бирательная кампан1я происходила 
въ першдъ сельско-хозяйственной 
страды, помешавшей какъ разъ 
именно мелкимъ избирателямъ при
нять участе въ выборахъ, что по
ляки были выделены въ отдельную 
курю, а евреи совершенно устра
нены отъ учасия въ земскихъ дй 
лахъ, то увидимъ, что положеше 
было въ высшёЁ степени благоapi 
ятно для нащоналистовъ.

И националисты старались изо 
всехъ силъ использовать свои пре
имущества, пустивъ въ ходъ уси 
ленную агитацто и самое безза
стенчивое „делаше выборовъ", за
ставлявшее иногда даже весьма 
благосклонный къ нимъ Петербургъ 
останавливать ихъ и отменять не
которые „промахи" нащоналист 
скихъ вождей.

Что же получилось въ конце 
концовъ? О волынской губернш 
мы уже знаемъ, что нащоналисты 
потерпели тамъ серьезное поражея!е 
въ большинстве уездовъ. Въ мин 
ской губернш изъ 9 у4здовъ на 
щоналистамъ удалось захватить 
лишь три уезда. Въ шевской гу 
бернш въ ихъ рукахъ t невидимо
му, половина уездовъ. Лишь въ 
подольской губернш обстоятель 
ства какъ будто имъ благопр1'ят- 
ствовали. Что же касается моги 
левской и витебской губершй, то 
хотя сведешя о нихъ носятъ пока 
слишкомъ отрывочный характеръ 
особенными успехами нащоналисты 
и здесь хвастаться не могутъ.

Въ общемъ, даже при первыхъ 
земскихъ выборахъ, при услов!яхъ 
крайне благопр1ятяыхъ нащонали 
стааъ, значительное число уездовъ 
ускользнуло изъ ихъ рукъ. И хо
тя „СвЬтъ" и „Новое Время" по

необходимости ликуютъ, „Москов
ски Ведомости" более откровенны, 
горько вздыхаютъ и говорятъ, что 
въ гласные прошло „слишкомъ мно- 
го безпартШныхъ", что результаты 
получились „пестрые" и что необ
ходимо и с п р а в и т ь  за
конъ о западныхъ земствахъ.

Газета подчеркиваетъ ири этомъ, 
что судя по результатамъ выбо
ровъ въ западномъ крае въ тре
тью Гос. Думу, можно было ожи
дать иной картины, иныхъ ито- 
говъ.

Но крайне путанный, противо
речивый и туманный числовой 
подсчета гласныхъ земства по пар- 
йямъ далеко еще не освещаетъ 
действительная положешя вещей. 
£акъ усердно увеличивали число 
своияъ „победъ" нащоналисты, 
видно изъ того, что очень часто 
безъ всякихъ основанШ избранны хъ 
въ гласные Брестьянъ они присоеди
няли въ числу правыхъ и нащона- 

аневскомъ уезде 
назвали правымъ даже Н. Ф. Bt- 
лашевскаго, перводумца, прина- 
дшжавшаго къ к.-д фрак щи.

Еще важнее другое обстоятель 
ство. Въ то время, какъ нащона 
листы заранее были уверены, что 
законъ о земстве пройдетъ, и свое
временно подготовилась къ борьбе, 
такъ называемая „земская, безпар 
тШная группа" возникла лишь во 
время избирательной камнанш и не 
могла еще вылиться въ сильную 
сплоченную организащю. Въ даль- 
нейшемъ ростъ этой груиаы не 
избеженъ. И самый характеръ зен 
ской деятельности, иеблагонр1ятяый 
для нацгоналистскихъ эксперимен- 
говъ, и наличность огромнаго чис
ла колеблющихся, еще не опреде 
лившихся вполне гласныхъ, и не 
сомненное вл]'яше крестьянскихъ 
интересовъ на гласныхъ отъ кре
стьянскихъ обществъ— все это го
ворить за то, что земская парт1я, 
уже при первомъ ударе овладев 
шая зчачительнымъ числомъ уез 
довъ, постепенно будетъ расширять 
свое вл1яше и что пожалуй даже въ 
текущ?й трехлетн!й земск!й пер1одъ 

о л ь ш и н с т в о  уездовъ 
будетъ работать подъ ея руковод- 
ствомъ, двигаться по дороге, ею ука
занной.

Конечно, не следуетъ придавать 
чрезмернаго значешя партШной ок
раске западныхъ земцевъ. Из
бранные изъ состава землевладель 
ческаго слоя, они несомненно очень 
слабо окрашены „прогрессивнымъ 
оттенкомъ. Но это, скорее дйже

но
са

скую воспр1янчивость къ событ)ямъ за
границей, даже касагощамся России. И ес 
ли все это принять въ соображение, то са
ма собою изъ в "его вышеизложеннаго вы- 
текаетъ мысль, что бол’Ье чЬмъ когда либо 
мцрость государственная для Poccin въ 
данную минуту должна заключаться не въ 
томъ, чтобы внешней политик* Росош 
подчинить внутреннюю политику, но, на- 
обороть, для интереаовъ новой внутрен
ней жазнл Poccifl отрешиться вовсе отъ 
всякихъ вмЪшательствъ и отъ всяадй под- 
даржки одного государств» противъ дру
гого.

Бн. МещерскШ вообще ие противъ 
«расшярешя гранвцъ» и «грома по
бедъ», но подагаетъ, что теперь надо 
погодить. Сперва надо покончить вну
тр и , а потомъ...

Къ сожаленш, и вв4шшя обстоя 
тедьства и темперамента нашихь 
дипломатовь не считаются съ «госу
дарственною мудростью» кн. Мещер- 
скаго и его «миролюбгемъ по неволе». 
«Усиленный темпъ» не предупредил* 
японской войны, а теперь пожалуй 
опять ие помешаетъ, надо думать, 
аодготов&е новыхъ «кровавыхъ столк- 
новев1й», Ояытъ съ Перйей довольно 
аоучателенъ въ этоиъ отношен!». 

«Ефрейтсрснш» цензъ.
Какъ подаять духъ нашей народной 

школы? СЬень просто—отвечаетъ Меяь- 
шиковъ въ «Нов, Вр.»

Езди бы у насъ догадались милита
ризировать составъ учащзхъ, 

то духъ народной школы поднял?* бы еще 
выше. У насъ народные учителя освобож 
дены отъ воинской повинности и ва каче 
ctb4 ультра-шхатскихь людей прояовЬду- 
ютъ вь школахъ преаображвн1е къ арм1и 
Пора бы взять какъ разъ обратную систе
му, пора бы требовать отъ нарэдныхъ учи- 
тедей, кромЬ учебнаго ценза, еще и воен
ный—н е м е н ь ш е  е ф р е й т о р -  

к а г о. Таые учителя явились бы не 
только неяболЬе желательными инсгрукто- 
рами военнаго строя и гимнастики въ сво
ихъ гаколахъ (за доб ^вочн-е, конечно, воз 
награждете), но и общее ихъ воспитатель
ное вл1яшо на деревенскую молодежь было 
бы совсЬмь иное

Подъ командой учителей-ефрейто 
ровъ можно было бы не только поднять 
духъ школы, но и военный силы Рос
сш epiyмножить.,. милл1онамя «потеш 
ныхъ».

Три съ третью миллиона военно-воспи- 
такныхъ граждчнъ! Съ сельскини школа
ми аз1'атскихъ вдад,Ьн)й( со школами го 
родскими, средними и высшим а число обу 
чающихся могло бы превзойти четыре ма 
люна, эта цифра продолжала бы непрерывно 
расти.

Четыре хялл1она «погЬшныкъ»—это 
не как1я нибудь 7000, собранный въ 
Петербурге. Деревянныхъ р̂ жей етой 
«apuin» испугались бы даше драконы 
Китая.

Г. Меньшиковъ не поясняетъ, одна 
ко, какой военный цекзъ следуетъ по 
требовать 01ъ прсфессоровъ высшихъ 
учебн, ваведетй. Неужели тоже ефрей 
торсый? А можетъ быть фельдфебель 
0К1Й, какъ у Скалозуба?

усиливаетъ моральное значеше 
ражешя нащоналистовъ. Если 
мне по своей природе умеренные, 
даже реакционные элементы высту
пили п р о т и в ъ  нихъ и во 
имя местной культурной работы и 
общегосударственнаго прогресса от
казались следовать за нащоналиста 
ми, то ясно, насколько ничтожны 
корни нащоналистическаго движе 
шя въ стране, особенно въ широ 
квхъ массахъ населешя.

Переломъ въ настроенш избира 
телей, съ горечью отмеченный 
„Московскими Ведомостями", npio 
бретаетъ поэтому ^огромаое общее 
зяачен1е и заставлаетъ думать, что 
если русская Вандея (такъ назы 
ваютъ теперь западныя губершй 
возстала противъ нащоналистовъ 
то виды на будушде выборы въ 
четвертую Гос. Думу обёщаютъ 
нащоналистамъ не только глубокое 
разочароваше, но и смертельный 
разгромъ.

Русская Вандея, приспособленная 
спещально къ нуждамъ нащонали 
стовъ, отвергла ихъ. Что же ска- 
жутъ тЬ районы, где нащоналисты 
никогда не пользовались успехомъ? 
Надо думать, что четвертая Гос 
Дума во всякомъ случае не будетъ 
Нащоналистической.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
Миролюб!'б поиевол%.

Кн. Мещерск1й требуетъ отъ Россш 
полнаго отречен!я отъ вн*шней поли
тики. Нельзя, по его сдовамъ, сравни
вать положеше Poccin въ X IX  в*к* 
съ теперешнимъ. Тогда все внимаше 
можно было направить на вн4пш1я 
ц*ли, ибо внутри все было тихо и 
спокойно, теперь же положеше р*вко 
изминалось. Поэтому княвь очень не- 
доводепъ и соювомъ Poccin съ Фран
ций и сближен!емъ ея съ Англ1ей.

Сперва франко-русскш квази-сою!ъ, по
томъ англо русское сближеше, пишетъ онъ 
въ „Гражданин* %—и воть мы дожали до 
такой исторической м . нуты, какъ нын*ш- 
вяя, когда, б!агодаря этимъ новшгь сбли- 
жен1ямъ, интересы нашихъ новыхъ друзей 
начали д*латься нашими интересами. От 
сюда наша дипломатяческая нервность по 
персидскому вопросу, отсюда та же нерв 
яость по марохскому вопросу. И если къ 
этому прибавить посл*дств1я нашей войны 
съ Япошей, военное пробуждеше противъ 
насъ Китая и вооруженный status quo^no- 
ши на Дальнемъ Восток*, то оказывается, 
что въ данную минуту, чит я телеграммы 
объ иностранной политик* ежедневно, есть 
съ чего русскому челов*ку ощущать себя 
живущимъ подъ гнетомъ ц*лой громады 
угрожающахъ Россш осложнен1Й въ пере- 
снектив*, которыя не сегодня, такъ зав
тра могутъ вовлечь Россш, безъ вшамашя 
къ вопросу, готова она или не готова, въ 
самыя кровавы» осложяешя.

Какъ мошехъ РооЫя рисковать «кро* 
вавшми столЕзовешяма», если,—

нын*шн!й бол!е усиленный темпъ дви- 
жешя внутренней жизни Poccin не только 
ослабляетъ интересъ къ иностранной рола 
Россш, но притупляетъ даже патр!отиче-

Пошьднш пзвш ш .
Въ министерстве нугей сосбщен!я 

27 1юля цйркулировалъ упорный слухъ 
о предстоящей вскоре отставке мини 
стра С. В. Рухлова и, въ связи съ 
этимъ, о во8вращ8ши его въ ближай
шее время въ Петербургъ. Попутно 
конечно, распространились слухи также 
и о возможныхъ замести геляхъ С. В 
Рухлова. Любопытно, что, какъ всегда 
въ атихъ случаяхъ, на первый планъ 
выдвигается кандидатура лидера октя 
бри стовъ А. И. Гучкова. Въ оев4дом- 
ленныхъ кругахъ, однако, къ этой кан 
дидатуре относятся съ большнмъ со- 
ми4шеиъ. (Р. Сл.)

— Прабылъ изъ Петербурга въ Мо 
скву ревизуящШ универсатетъ попе
читель казанскаго учебнаго округа д 
ст. сов. Деревиций и, затребовавъ не 
которыя дополнительный справки гъ 
правленш университета, выехалъ ьъ 
Крынъ, где, какъ передаютъ, и будетъ 
составлять свой ревизюнный докладъ

(Р. В.)
— Въ канцеля|Лю ж. медицннскаго 

института отъ бывшихъ етудеятокъпо 
ступаютъ прошен!я въ количестве око 
до 60 ежедневно съ просьбой объ об 
ратномъ npieMe въ института. ЗасЬда 
Hie совета прсфессоровъ женскаго ме 
дицанскаго института впервые будетъ 
созвано 3 го сентября. (Р. В.)

— Какъ передаете «Речь», въ виду 
многочисленныхъ нареканШ и жалобъ, 
вызываемыхъ переосвидйтельствова- 
н!емъ нижннхъ воинскихъ чиновъ 
увольняемыхъ отъ службы по болезни 
ученый комитетъ главнаго военно сани 
тарнаго управдешя высказался за из 
менен!е существующаго ныне порядка 
переосвидетельстзовангя этихъ чиновъ 
въ уездномъ воинскомъ присутствш 
Впредь такихъ чиновъ предполагается 
подвергать освидетельствована въ 
особыхъ комис1яхь при военныхъ вра 
чебныхъ заведен1яхъ съ темъ, чтобы 
постановлешя этихъ конисШ о пригод
ности или непригодности этихъ чи 
новъ считались уже окончательными.

— Выездной cecciefi ыевскагр во- 
енно-окружааго суда въ Умаиа рядо
вой КраснопольшВ, обвинявшШся въ 
убШстве унтеръ-сфицера при исполне- 
нш имъ служебныхъ обязанностей, 
приговоренъ къ смертной казни черезъ 
разстреляше.

— Въ Калязине военно-окружный 
судъ по делу объ убШстве фельдфебе
ля Затравкина приговорилъ обвиняе- 
мыхъ Захарова, Меныпаева и Зимно- 
ва къ смертной казни, Болтова—къ 
безерочяой каторге. (Р. В.).

— Въ Калуге, на ипподроме, при 
громадномъ стечен1я публики ав!аторъ 
КузьминскШ совершилъ полетъ. При 
спуске монопланъ потераелъ аваргю, 
левое крыло и пропеллеръ разбиты. 
Повреждено н правое крыло. Кузьмин
скШ не получилъ поранешй. (Р. В.).

— «Р. Слову» телеграфируютъ изъ 
Могилева губ,, что продолжительное без- 
доадае и сильныя жары вызвали чрезвы
чайное обмелеше Днепра. Пассажар- 
csie пароходы опаздываютъ на 15 ча
совъ. Грузовые пароходы часто не въ 
еостоянш пройти перекаты Изъ Kie- 
ва выслано несколько мелко сидящехъ 
пароходовъ, приниуающахъ грузъ и 
доставляющихъ его въ Могилевъ. 
(Р. Ся.).

— Въ Баку, въ Балаханахъ, за
стрелился чиновнакъ почтово-телеграф 
наго ведомства Баевъ. Въ оставленной 
записке онъ мотивируетъ самоубШсгво 
тяжелой и плохо оплачиваемой служ 
бой, обрекающей на постоянную нуж
ду. (Р. Сл.).]

— На Рожевскомъ заводе ночью 
два крестьянина, ворвавшись въ избу 
къ сбмидесятшгЬгаей старухе, въ при
сутствш ея больного взрослаго сиза 
изнасиловали ее. (Р. Сл.).

- Въ смоленской тюрьме повесил
ся политический каторжанинъ Нова- 
ковскШ. (Р. В ).

«Р. Вед.) еообщаютъ взъ Вйны, 
что здепшя газеты и дипломатичес
ки сферы получили тревожный извес- 
т!я с здоровье пазы: сильный упадокъ 
сердечной деятельности, артерюекле- 
>озъ. Окружашщ1е со словъ самого па
пы говорятъ, что онъ очень страдаетъ 
отъ добровольнаго затворничества въ 
Ватикан! и отъ тоски по морю, къ 
которому привыкъ въ Венещи.

Рыборы въ С&в.-Зап. крае.
Въ Мннсаъ прибылъ начальнакъ 

главнаго управленгя по дезамъ м’Ьст- 
наго хозяйства С. Н. Гербель для оз 
накомяен1я съ исходомъ земскихъ вы
боровъ.

Жалоба гомельскихъ избирателей 
горожанъ на 8акононарушея1я нри вы
борахъ земскихъ гласныхъ оставлена 
губернскимъ по городскимъ деламъ при- 
сутств!емъ безъ последзтв1й. (Р. С.)

— По еффацхальным* св'Ьд4шямъ 
индШскаго правательства за первое по- 
лугод!е 1911 года общее число умер 
шихъ отъ чумы въ Иядш достигло гро
мадной цифры 650690 человекъ. Эяи 
летя въ этомъ году носила особенно 
опасный характеръ, не уступая ника
кому лечешю. (С.)

Въ г. Питсбургъ (шт. Пенсидьва- 
тя ) явился надняхь 85-дегнШ старикъ 
Яювъ Шгенднанъ, сорокъ летъ про- 
живщЩ отшельчикомъ въ пустыне. Онъ 
никогда не вад%лъ на паровоза, ни 
автомобиля. Когда ему подяесли ззр 
кало, онъ, увидевъ свое лицо впервые 
за 40 л т̂ъ, упалъ въ обморокъ.

— Вь Берлин* судъ присудилъ h4 
коего Миллера къ тремъ годамъ испра
вительной тюрьмы 8а то, чго онъ под 
билъ товарищ* посредствомъ пари вы
пить сраву полторы бутылки водки, 
вследств1е чего тотъ и умеръ. Вызпцй 
кассащонный судъ согласился, что та 
кое действие есть убШство по неосто
рожности, и приговоръ утвердилъ. (Б В.)

— Въ Карлсбад! повысился врачъ 
Зюскиндъ изъ опасетя ва жизнь до
чери, которой предстояла операщи 
слезой кишки. (С )

— Изъ Тулы отъ 26-го шля сооб- 
щаютъ, что въ нменш Б)бринскихъ 
ароисходатъ тайное ссвещаше лнде 
ровъ-нзц'юналистовъ, при учаспа епа- 
скопа Езлоия Предметъ соьещавк 
—подготовка къ выборамъ въ 4-ю 
Думу. (Р.).

— Съ 1 го января по 23 е шля 
т. г. вызезено загразяцу 435 582 тыс 
ауд. хлеба против! 337.785 тыс. пуд 
за тотъ же перюдъ пр. г. (Р.)

— Жена 0‘Бр1енъ де-Ласси, осуж- 
деннаго ва отравлеше Бутурлина 
подала прошен!е о смягченш участи 
ея мужа. Hpomeaie это,—по сведе 
Н1ямъ «Речи», осхавлэно безъ послед- 
ств!й. Осенью текущаго года осужден
ный будетъ отправленъ въ одну изъ 
сибарскихъ каторжныхъ тюремъ. Г жа 
де-Ласеи предполагаешь последовать 
за езоимъ мужемъ лишь после раарчв- 
шен1я спора о наследстве ея матери 
по второму браку де-Лазарди. Наслед-

дальнейшемъ субсидировали ихъ со
стоялось созещаше Синода въ 1911 
году.

Въ сентябре .текущаго года вопроеъ 
субсидировали восторговскахъ кур- 

совъ вновь долженъ былъ о̂бсуждаться, 
возможно, что, благодаря уходу 

Лукьянова и новому составу Синода, 
субсидия эта была бы отпущена, во 
размоловза ;Восторгова съ матроподи- 
томъ Владим!ромъ разрушила все его 
планы. Уволенный владыкой отъ всехъ 
должностей по московской епархш, 
Зосторговъ обратился съ просьбой къ 
Синоду о причислети его къ церков
ному московскому Синодальскому под
ворью. При обмене мнешями по по
воду этой просьбы ..оданъ изъ членовъ 
Синода выразнлъ сомнете, удобно ли 
будетъ назначить Восторгова къ сино
дальной церкви, подчиненной непосред
ственно Синоду, оставляя его въ то 
же время завёдующимъ пастырскими 
курсами , подведомственными митропо 
лигу Владим1ру. Остальные члены 
Синода согласилась, что подобное 
дзуначале недопустимо, и что необхо
димо курсы закрыть. Закрыло курсовъ 
благодаря этому въ принципе решено. 
Одновременно ходягъ упорные слухи 

вакрытш и московскихъ богослов 
скихъ курсовъ для [женщинъ, которые 
находятся таше въ ведйзш Восгор 
гова.

ство заключается въ HHtaia. оцени 
ваемомъ въ 300 тыс. руб, и другомъ 
имуществе

— «Сиб, Сл » сообщ ютъ, что оданъ 
изъ крестьянскихъ начальна ковъ вер- 
хнеудинскаго уезда забайкальской об 
ласти, проезжая вдоль реки Мензы 
натолкнулся на Ц’Ьлое ceaeHie, не при 
писанное ни къ одной вялости заб 
области а никому до срхъ поръ не 
известное. Селеше называлось Дане 
туйсквмь и нм̂ ло неофиц'альнаго 
сельскаго старосту. После доклада въ 
губерт», какъ водятся, селете жур 
надемь областного по крестьянсквмъ 
деламъ присутств!я приписана къ 
ближайшей волости и въ общемъ 
порядке будетъ нести податныя повин 
ности.

— Главнымъ упразлешемъ земледе 
л{я внесенъ въ Госуд, Думу законе 
проектъ-о предоставлении лацамъ жен 
скаго пола, имеющамъ установленный 
образовательный цензъ, занимать дол 
жности начадьницъ, преподавательница 
и воспитательницъ въ низшихъ шко 
лахъ сельс*о-хозяйственныхъ учебныхъ 
заведенШ.

Такихъ учебныхъ заведенШ имеет 
ся въ Россш 26. При занятш одной 
изъ перечисленныхъ должностей жен 
щины будутъ подучать то же возна- 
граждеше, что и мужчины. (Р. Сл.)

— Лондонъ пустеетъ. Начался еже 
годный разъездъ, 8а два дня выехало 
изъ Лондона милдшнъ двести пятьде 
сятъ тысячъ людей. (Н. В.).

Восторговсме курсы.
«Р. Сл.» еообщаютъ изъ Петербур

га:
Въ синоде возбужденъ вопроеъ 

закрытш московскихъ пастырскихъ 
курсовъ, учрежденныхь по иниц1ативе 
протоиерея Восторгова и находящихся 
въ его непосредственно мъ за&едыванш, 
До синода уже давно доходили слухи, 
что курсы эти не оправдываютъ воз 
дагавшихся на нихъ надеждъ, что 
священнослужители, поставляемые изъ 
слушателей этихъ курсовъ, не удовле
творяюсь самымъ мининадьнымъ тре 
бован).ямъ. Слухи эти подтвердились 
фактами.

Въ синодъ поступили многочислен 
ныя донесен1я сибирскихъ арх1ереевъ 
съ пропровождешемъ следственныхъ 
делъ о проступкахъ этихъ пастырей 
Факты эти свидЬтельствуютъ о томъ 
ЧТО проступки восторговскихъ пасть!' 
рей не являются следств1емъ увлечешя 
иди печально сдожавшихся обстоя 
тедьствъ, а вытекаютъ изъ ихъ пол 
ной нравственной разнузданности.

Такое неудовлетворительное состоянш 
курсовъ побудило нёкоторыхъ членовъ 
сиН' да еще въ прошломъ году поднять 
воиросъ о нецелесообразности тратъ 
синодальныхъ средствъ на эту загйю 
но, благодаря энергичной защите миг 
роподита Владимира, вопроеъ не быдъ 
поставленъ на обсужден!е. 
гаокБывшШ синодальный оберъ-проку- 
роръ Лукьяновъ примкнулъ, однако 
къ протестантамъ и настаивалъ, чтобы 
средства на содержан;е восторгов' 
скихъ курсовъ были отпущены еще 
только на одинъ годъ съ темъ, чтобы

тельнымъ работам*, стала почти 
непроходимой.

Гд* же гулять изнемогав щрму отъ 
жары и пыли саратовцу?

Негде, читатель!
НегдЫ

Джо.

Н о т ш  Т Е Л Е ГР Д П П Ы .
Отъ нашихъ корресяокдентовъ).

29 го {юля.
Pj/ccKO-repMaHCKifl откошен!я.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ связи съ 

нзвемчемъ о предстоящемъ посе- 
щен1и Poccin англ1йскимъ коро- 
лемъ Георгомъ утверждаютъ, что 
склонность Россзи къ сближешю 
съ Гермашей, особенно сильно 
проявившаяся со времени потсдам- 
сваго свидашя, начинаетъ осла
бевать. Колебашя еще не устра
нены, но тенденщ'я ъ более тесному 
сплочешю съ Фраощей и Ан- 

врепнетъ. Въ  подтвержден1е 
этого обстоятельства приводятъ из- 
весие, что предполагавшееся въ 
1911 г. посещеше Фридберга вы- 
сокими гостями не состоится. Хо
тя газеты еообщаютъ, что отсроч
ка посЬщешя решена по совету 
врачей, все же думаютъ, что не 
безъ вл1яшя остались и соображе- 
шя высшей политиьи. Агрессивный 
образъ д4йств1й Гермаши, опасный 
миру, начинаетъ тревожить вл!я- 
тельные pyccKie круги, полага- 
ющге, что внутреннее положеше 
Poccia требуетъ отъ нея энергич
ной поддержки мира, а следова
тельно согласованнаго съ полити- 
кой Англ1и и Францш образа д̂ й- 
C T B i f l .

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Слухи объ от
ставке одесскаго градоначальника 
ген. Толмачева усиливаются. Вме
сте съ т4мъ утверждаютъ, что 
онъ будетъ назначенъ калужскимъ 
губернаторомъ.

—  Разъяснено, что установлен
ная для евреевъ-экстерновъ про
центная норма не распространяет
ся на женщинъ, а также на евре- 
евъ, экзаменующихся по отдЬль- 
вынъ предметамъ.

— Забастовка грузчиковъ въ 
петербургскомъ порту прекратилась 
въ виду обйщашя хозяевъ заме
нить поденную плату сдельной,
(О тъ С.-Пет. телеер. Агентства),
Конйцъ ко4Ституц|'ониаго кризи

са въ Англш.
ЛОНДОНЪ. После бурныхь пре- 

шй билль о праве veto палатой 
лордовъ принять большинством )̂ 
131 противъ 114 голосовъ. Та
кимъ образомъ, парламентск!й ври- 
зисъ закончился.

К О ПЕН Г А Г Е  НЪ. Ав1аторъ Пулевъ 
въ Альборге упалъ чъ высоты 70 ме- 
тровъ. Подожвв1е его серьезное.

СПЕЦ1Я. Въ присутствии коре ля 
спущенъ второй итальяншй древдо- 
утъ.

ф о н д ы ,
С..ПГГеРЕУРГСНДЯ БИРН»

29 го шля.
По ВСбЙ лиши, кром* выягрышныхъ, н*> 
сколько кр*пче, при спокоиныхъ оборо- 

тахъ, выигрышные въ предложенш.

ИйЛЕПЬКЙ Фельетонь.
Негд% гулять.

Недавно въ нашей газете было ука
зано, что въ канад'жомъ городе Торон
то 25 парковъ.

Торонто лишь немного больше Сара
това.

Торонто самъ о се5$ почти что сплош
ной паркъ.

И вотъ въ этомъ ПОЧТЯ ЧТО СПЛОШ
НОМ! парке имеется двадцать пять нар- 
ковъ общей площадью въ 600 деся 
тивъ.

А у насъ?
В% нашей «великолепно!», «прекра

сно застроенной», «благоустроенной»
(такъ говорятъ доморощенные Бедеке
ры) столице Поволжья?

Лапки.
Только Липки.
Исключительно Лапки.
Ибо нельзя же въ самомъ деле при

нимать во вниман1е «скверы» на Пол 
тавской площади или по Камышинской 
и Астраханской ул.

Это ае «скверы», а почетный свал
ки нечистотъ, мусора и дохдыхъ ко- 
шекъ.

Никто о нихъ не заботится, никто 
пальца о палецъ не ударятъ.

Грязь, вонь, захудадыя, полузасох- 
ппя деревья, невозможны# скамей 
ки. .

А ограды?
Одне ограды чего сюяп?
Пройдешь мимо этихъ «скверовъ»— 

грустно становится на душе.
Посмотришь на ближайшая окрестно

сти, на горы—еще хуже.
Поговорили о насаждешяхъ, кое-где 

принялись было за дело, и ва этомъ 
успокоились.

Къ чему?
Господа гласные могутъ пожить на 

дачахъ, псЬхать заграницу, на KaKie 
либо курорты и т. д.

Зачемъ емь дишшя заботы?
Квартиранты же, добывающее сво

имъ горбомъ средства и для города, и 
ддя домовладельцев*, и для вхъ стро 
ительныхъ горлчекъ, осуждены на жал
кое безпомещное прозябаше, безъ ча- 
стаго воздуха, безъ возможности най
ти место ддя отдыха, для прогулки, 
для осьежешя своихъ запыленныхъ 
легкихъ.

А Липки?—спрсситъ почтенный бла 
годетель съ Немецкой улицы ила во
обще изъ центра.

Только и есть, что Л и п к е , —отве 
чу я.

Но подите, погуляйте тамъ.
Посмотрите, до какой степеяи оне 

переполнены несчастными саратовца 
ни.

Узнайте, сколько пыдн приходится 
проглотить тамъ, въ какой тесноте 
торчать.

И тогда говорите.
— Оно, коньчно,—проворчитъ «разо 

рнвшШся» домовладелець, воздвигаю- 
щШ новую многоэтажную громадину— 
загранвцей лучше, но ведь мы не эа- 
граница.

На это можно указать, что не толь 
ко заграницей умеютъ думать о садахъ 
и скверахъ.

Возьмите К\евъ, возьмите Сиоденскъ 
съ его превосходными садами и скве 
рами.

Да и нетъ надобности отправляться 
такъ далеко.

Прокатитесь въ угьздний городъ 
Царицынъ, где въ течете всего лишь 
четырехъ летъ дедами города упра 
вляла прогрессивная группа гласныхъ 
съ В. В. Квеновымъ во главе.

Ва найдете тамъ цЪдый рядъ скве 
ровъ, содержимыхъ въ порядке.

Вы увидите, что даже въ Царицыае 
есть уголки, где публика можетъ по 
дышать воздухомъ и погулять.

Не заграницей, а въ Царицыне.
Ковечво, у насъг есть частные сады.
Но паркъ, какъ говорятъ, закрыли 

да и входъ по вечерам* приходится 
оплачивать.

«Дворг» Очкина?
Но ведь не у всякаго имеются 15 —

30 коп., чтобы купить билетъ.
Къ тому же тамъ далеко не всемъ 

удобно гулять.
Я не думаю, чтобы детямъ и мояо 

дымъ людямъ было полезно выедуши 
вать шансонетки о билд!ардной игре и 
велосипедномъ спорте.

И съ этой стороны «дворъ» Очкииа 
едва-ли можно рекомендовать.

Эготъ «дворъ» преследуете особый 
цели, и более, чемъ желательно, что* 
бы известная часть публики, въ осо
бенности въ определенные часы, когда 
«артистки» начинают* «увлекаться», 
не забредала въ этотъ «закоулокъ».

А въ такомъ случае саратовцам* 
положительно негдЪ гудеть.

Ибо даже Шмецаая^улица со своею 
аыяью и запахами, къ чему угке яри-1

; №  ■.Саратове». В*отнака« аы«-
благодаря каналйзащонаымь и строи- Д61Ъ 31 ТО 110ЛЯ.

Чекъ на Лондонъ откр. рынка 
» Я Берлинъ „
„ л Парижъ п „

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 
5 проц. „ „ 1908 г. [ II вып. 
I 1/» проц. Росс.» 1905 г.
5 проц- внут. „ 1906 г.
4*/2 проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. вем. В 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г. 
5 проц. И „ „ „ 1866 г.
5 проц. III Дворянск. *
4*/з проц. обл. СПБ. Городск.

Кред. Общ.
4А/а проц. закл. листы Бессар.* 

Тавр Бем. Б.
41/2 листы Вклея»вакл, 

ск. Уем Б 
41|г проц. закл. листы Донско

го Зем Б.
41|з проц. закл. жкеты Шевск. 

Зем. Б.
4 проц. закл. ласты Москов. 

Зем. Б.
4Чз проц. закл. ласты Полтав. 

Зем. Б.
42 проц, закл. листы Тульск. 

Зем. Б.
41!з проц. закл. листы Харьков

ом Зем Б.
4Ча проц. закл. листы Херсонск 

Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Pcccia 
п Московско-Казанской ж. д. 
ж Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
* Ростокско-Владикавк. ж. д. 
Л Юго-Восточной ж д
я Азовско-Донск. Комм. б. 
я Волжско-Камск. Комм. б. 
п Русс, для вн*шн. торг. б. 
ж Русско-Аз1атскаго б. 
я Русск. Торг-Промышл. б.
* Сибирскаго Торг. б.
* СПБ. Международн. б. 
ж „ Учетно-ссудн. б. 
я Бакинск Нефт Общ.
„ КаспШскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав.
„ Гартманъ

LOHe4.-ropbeB. металл, общ, 
икополь*Мар1упо1ьс. общ. 

Привилег. никопольски 
Путиловск. зав.
Сормовск. »
Таганрогск. металл, общ 
Фвниксъ $ав.

94, 57 
46, 20 
37, 43 
933U 
103*14 
103114 
100 
103% 
9971а 
Ш *
100
471
363
323i!2

8Щв

877J8
87718
867!в
88з!*

883U
87718
88718

87718
87718
н*тъ.
515
590
156d2
2670
231
579
105
400
н*тъ.
360
616М2
^37
511
308
1*96
224
11375
181
263335.12
?50
250
150
158
217*1*
263

Телеграммы, Оффищальнве сообща. 
Hie объ убJeTBt А. В. Скопинскаго, 
Областной отд%лъ и Жара прежде 

н теперь, см. в* прибавлена.

Контора „Саратовскаго BtcT- 
никаа сегодня, 30 гюля, будетъ 
открыта съ 11-ти до 2-хъ ч. дня
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« Р О М П К А .
ф  Запрос* объ Ишодоре, Среди 

группы местных* общественвыхъ дея
телей возникла мысль обратиться кг 
чяепамъ Гос. Думы отъ саратовской 
губ съ просьбой сделать въ Гос. Думе 
ваиросъ по поводу «аобеджосваго» 
mecTBia iep. Ил1одора по Волге. Для 
запроса собирается матер!алъ.

ф  Отказъ гласныхъ Гласные Б 
А. Араповъ, И, А. Медв4девъ и А. 
И. Скворцовъ подали въ городскую 
Дуиу ваявлеше такого содершатя: 
«Состоя членами городок й исполнитель
ной училищной комиия, мы, къ сожа- 
гёвш, вынуждены констатировать, что 
»а последнее время деятельность ко- 
нвсш сводилось къ ничтожным* ре
зультатам*. Мы склонны думать, что 
причина создавшагося положения кро
ется въ томъ, что нередко исполни
тельный функцш по р1шеишмь нашей 
«исполнительной» к мисш принадле
жать городской управе, которая одна- 
so, несмотря*5 на частыя наши наао- 
**инан!я, безд4йствуетъ. Какъ на при- 
^ръ такого нерад4н!я, мы можемъ 
сослаться на исторш съ вопросомъ о 
Постройке новых* школьныхъ 8дан{8. 
Еще въ 1909 г. состоялось pticesie 
top. Думы о постройке аовыхъ шмлч; 
%ло заявлено ходатайство Думы о по- 
с°б1и взъ фонда, ассигнованнаго Госу
дарственной Думой, и о выдаче 3 прсц. 
ссуды. Въ марте 1910 г. технически 
отделъ уцравы представилъ въ учи* 
Лищную KOMHciK) проектъ на сумму 
45,000 руб ; проектъ былъ признан* 
цомиЫей слкшхом ь до рог имъ и иылъ 
возвращенъ управ&. Къ строительному 
сезону 1910 г. новый проектъ не былъ 
иоготовленъ. Въ начале марта сего 
года совместно съ иасаекторсмь на- 
родныхъ училищ* были выбраны ме- 
ста для постройки новыхъ училищ*, 
во смета и проекты поступили 18 
кая 1910 г., ври отношенш, въ кото
ромъ указывалось, что таковыя «за 
отсутошем* свободных* члеяовъ тех
ническая отделен!я нэ переписаны». 
Надо взглянуть на приложенный чер- 
нова&ъ, чтобы повять, что невозможно 
найти переписчика, который решился 
бы за своей ответ зтвбнаозгью перепи
сать сплошь зачеркнутый, надписан 
выя карандашом* и чернилами сметы 
И это смета на 35,943 р ... Для насъ 
ясно, что строительный сезокъ 1911 
г. также потерянъ для школь наго стро 
игельства. Комийа принуждена сни
кать за дорогую плату неудобная, не 
здоровыя частвыя помещешя, вместо 
того, чтобы использовать noco6ie пра
вительства, дешевый вредить и вы 
пущенный городской Дукой специаль
ный заемъ.

Затемъ яркимъ примеромъ отноше 
шя городской управы къ заняпямъ

)  училищной комисш можетъ служить ея 
поотановлеше отъ 24 мая сего года 
Накануне училищная комашя, подроб 
но обсуди въ ходатайство учащих* о 
noco6iax* на лечение, распределила 
между ними 575 рублей, причемъ бы
ли приняты во внимаше служебное 
положете просителей, имеющ'шся у ко
мисш сведешя и медицинсия свиде
тельства. Такъ какъ удовлетворяются 
лвбвь прсшешя, посту пи в mi я до1-го мая, 
то отъ ассигновавныхъ городской Ду
мой 800 рублей остались свободными 
225 рублей. Однако уарава на другой 
день перечеркнула цифры постановде- 
н1я комиЫи и сократила ихъ на 175 
р., вь указывая вовсе, чемъ же вызва
но такое сокрэщеше.

Все вышеизложейвоэ приводигъ 
насъ къ убежденш въ полной безпо 
лезности нашей работы какъ членов! 
комисш, и мы заявляем*, что отказы 
наемся отъ участия въ саратовской ис
полнительной училищной комисш».

На заявлеше вышеозначенных* 
гласныхъ истребованы объяснена отъ 
члена гор. управы П. 8. Воронина и 
архитектора г. Пульмана, 

ф  Въ училищной ном ШИ Мини 
стерство народнаго просвещешя пред 
1ожен1емъ отъ двадцатаго минувшаго 
Шня уведомило ynpaaaeaie казанскаго 
Учебнаго округа, что названное мини
стерство разрешаетъ открыть съ пер 
наго сентября сего года въ городе 
Саратове пятое городское четырех
классное у ч и л Е щ е , съ отаускомъ изъ 
Казны съ указавнаго выше срока на 
содержаще означеняаго училища по 
*250 рублей въ годъ, съ отводом* для 
Училища помещения на счетъ города и 
сь noco6ieM* отъ городского у правде 
Н1я въ 375 рублей на содержаше учи- 
Геля графическихъ нскусствъ, причемъ 
**огущ1е образоваться остатки отъ ас 
свгнован1я въ текущемъ году на со- 
Двржаше упомянутаго училища, в зл/вд 
ctBie открыия его не съ начала у ч е б  
|§Го года, министерство народнаго 
просвещешя разрешаетъ израсходо 
вать на оборудовало вновь открытого 
училища. При этомъ предлагается го 
родской управе озаботиться пршска- 
в!емъ помещения для означеннаго учи 
дища.

ф  Геродъ, земство и бельпйцы.
Юрисконсульт* губ. земства пр. пов 
Д. П. Мошинсв1й прислалъ въ губ. 
яемскую управу свое заключеше по 
аалобе, поданной г. губернатору гор д- 
скимъ управлен!емъ, на дЭДств1я губ. 
земской управы, которая препроводила 
въ городскую управу окладной листъ 
съ требовашемъ уплатить 10,157 руб. 
67 коп. уездн. и губ. сбора за 1911 
г., sa сооружеше трамвая и эяектри* 
ческаго освещешя. Въ своемъ заклю 
чинш пр. повер. МотинскШ рекомен- 
дуетъ губ. управе обратить ввииав!е 
г. губернатора на нижесдедующ!я по- 
дожешя, которыя делаютъ неоснова
тельными все доводы городской упра
вы: 1) Губ. земская управа по закону 
должна направить окладной листъ пла
тельщику. Все предшествующ!я пред
положения земства сбъ обдожен!и и 
д4йств!я управы по сему предмету ясно 
указываютъ, что земство вмёло въ ви
ду обложить трамвайныя и осветитель- 
выя сооружсн!е какъ недвижимое иму
щество, но ннконмъ образомъ какъ ли
цо, т. е. городъ или кампашю. 2) Го
родъ напрасно отрекается отъ своего 
права собственности на облагаемое ны
не имущество. Напрасно городъ ссы
лается на договоръ съ компаией. Ведь 
все здашя, столбы, рельсы и проч., вне- 
связи съ землей г. Саратова, представ
ляли бы собой иди матер1алъ, иди дви

жимое имущество, не подлежащее обло
жению, кто бы ни былъ ихъ собствен-* 
никомъ, а въ связи съ землей г. Сара-! 
това,| непереданаой по крЬпостным* ак
там* компанш, все это представляет* со
бою трамвайныя и осветительныя соору
жения, какъ ведвашнмое имущество, со 
всеми его принадаежзостями и, коаеч- 
но, принадлежать тому, кому принад
лежать земля. Городъ въ своей жало
бе считаотъ, что компанш создала свое 
образное имущество, не принадлежащее 
городу и принадлежащее KOMiaaia, но 
не какъ недвижимое имущество, а 
какъ и движимость. Нельзя же серьезно 
утверждать, чго комааз!я имеет* право 
собственности на недвижимое иму
щество, такъ какъ во 1-хъ право собст 
венноети на недвижимое имущество не 
можетъ быть срочным*; во 2-хъ ком- 
aaHifl ве имеетъ крепостного права ка 
земли, а все возведенное на городской 
земле созтавляетъ ея принадлежность; въ 
3-хъ после 31 декабря 1945 года иму
щество не будетъ продано городу, а 
прекратится лишь пользовав1е имъ 
со стороны компанш, самое же право 
собственности уже принадлежать горо
ду съ момента возведен1я сооружен .̂ 
3) Крайне неудаченъ вь догозоре и 
вь жалобе терминъ «ковцесйя». Наше 
законодательство совершенно не ваа 
етъ этого термина. Съ точаи зр^шя 
граждансгихъ законовъ городъ поду- 
чилъ отъ компанш оборудованное соору
жения дая движешя и освещешя по 
средствомъ электричества, а въ воз
награждение далъ право компавш ноль 
зоваться городскиаъ имуществэмъ на 
озред л̂еяный сроаъ, т. е. вегуаилъ 
съ компашей въ догозоръ аренды изъ 
выстройки. 4) Неаравъ городъ, утверж
дая, чго платить должввъ тотъ, кто 
извлекаетъ выгоду. Плагить долженъ 
собственникъ недвижимаго имешя, 
т. е. городъ. Ведь и городъ извлека
ешь выгоду, ибо получаеть миллюнное 
сооружеше, не тратя ни копЭДки. 5) 
Никакое договорное согдашеше города 
съ компашей не можетъ изменить 
права земства, основаннаго на законе. 
Если городъ толкуетъ свой договоръ 
въ томъ смысле, что налогъ должна 
алатвть коызашя, то, 8аплативъ земству 
налогъ, онъ можетъ сумму его искать 
по договору съ компашей. Нравиль 
ность вышеприаеденныхъ положенШ 
подтверждается, какъ пишетъ г. Мо- 
шянзкШ, указомъ сената по жадобе 
Орловской городской управы.

ф  Туб, земство въ цыфрахъ, Въ
главное узравлеше по деламъ местна- 
го хозяйства сарат. губ. земской уп
равой представлены статистически 
данный по раздичнымъ отраслямъ зем
скаго хозяйства. Губеряскаго земскаго 
сбора на внутреннее устройство всехъ 
фабричпыхъ и заводскихъ предпр1ятШ 
въ саратовской губ. падало: по уез- 
дамъ въ 1900—1904 гг. 32786 р., въ 
1910 г.—54046 р,, въ городахъ въ 
1900—1904 гг. 28050 р., ьъ 1910 г. 
—56289 р. Размеры оценокь ж.-д. 
имуществъ, не служащихъ потребно- 
стямъ ж-д. дела (элеваторы, зерно
хранилища, солемолки, нефтяные баки, 
земельные участка, сдаваемые въ на- 
емъ, лесотаски), и поэтому привлечен 
ныхъ къ обложен!ьэ губ. эемск. сбо- 
ромъ: въ уездажъ въ 1900 г. 1174831 
р., 1910 г.—1209100 р., въ городахъ 
въ 1900 г.—1886722 р.; въ 1910 г.- 
1899090 р. Площадь удобныхъ земель 
церквей, монастырей, цзраовныхъ 
причтовъ и арх1ерейскихъ домовъ по 
губерши 43009 дес., доходность ихъ 
95791 р. Ценность церковных*, моиа- 
стырскихъ, церковныхъ причтовъ не 
земельныхъ недвижимыхъ имуществъ, 
которыя по свойстзу своему способны 
приносить доходъ — 819400 р. Обя
зательные расходы, принятые на себя 
губернскимъ земствомъ на содержав ie 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заве 
денШ (не считая стипендШ): на содер 
жан1е Вольской учительской семинарш 
3000 р , саратовской женской маршн 
ской гамназ1и 5000 р., пособ1я казне 
на устройство здаиШ сарат. увиверси 
тега 50000 р., на содержаше вольска
го с.-хоз. училища 12000 р. Размеры 
ассигнован  ̂ по смегамъ cap. губ. 
земства за 1900 и 1910 г. на дорож
ную повинность: изъ суммъ дорожнаго 
капитала въ 1900 г. 471972 р,, и въ 
1910—302526 р., изъ общихъ средствъ 
зъ 1900 г. 20804 руб., въ 1910 г. 
16832 р.

ф  Непредставлеше отчетовъ Ба-
лашовскому городск. голове преддоже 
но истребовать отъ председателя ре̂  
визшнной комисш А. С. Руднева въ 
двухнедельный срокъ необходимый 
объяснешя о причинахъ непредстав 
ден!я управе отчетовъ въ израсходо 
ваши аванса въ сумме 100 р., отпу- 
щеннаго ему 23 октября 1907 г. на 
расходы по ревизш отчета управы за 
19 07 г. и загемъ объяснеше предста 
вать г. губернатору. Чго же касается 
бездеятельности ревизюнной комисш, 
то объ этомъ предлагается доложить 
Думе для соответствующаго распоря 
жешя.

ф  Заемъ. Утверждено постановле 
Hie камыш, гор. Думы о займе у ме
щанина Осипова 7000 р., срокомъ на 
2 года, на уплату части краткосроч- 
ныхъ додговъ г. Камышина.

ф  Разрешено привести въ испол
нена постановлено петровзкой гор. 
Думы о введенш вь Нетровске всеоб- 
щаго начадьнаго обучешя.

ф  Вельское с.-х. училище. Сара
товская губ. земская управа жалова
лась въ правит, сенатг на постановле
но 44 очередного вольскаго земскаго 
собрашя о порядке выдачи субсидш 
на содержаше вольскаго низшаго с.-хо- 
зяйственнаго училища.

Вольское земское собраИе, сессш 
1905 года, постановило передать воль- 
С1ую с.-хозяйственную школу, находя
щуюся въ д. Шмитовке, въ ведете 
cap. губ. земства, съ землею, построй
ками, инвентаремъ и ежегодной субси- 
д!ей въ 3000 р. изъ уездныхъ фон- 
довъ, на содержаше 30 стипенд!атовъ 
вольскаго земства, на срокъ, пока бу
детъ существовать эта шкода После- 
дующимъ пистановлешемъ ceccia 1907 
г. уездное земское собраше подкрепи
ло свое первоначальное постановлеше 
указашемь на то, что если эта шк ла 
губернскимъ земствомъ переведется въ 
с. Терсу, то вольское у. земское со-

|браше считаетъ такой переводъ нару- 
шешемъ закдюченнаго услов!я и бу

детъ считать себя оевобожденнымъ отъ 
необходимости ежегодной платы въ
3000 р.

Правит, сензтъ, раземотревъ выше
приведенную жалобу cap. губ. зем. уп- 
раеы нашелъ, что: 1) соблюдете приня- 
таго, вольск. уездн. земствомъ обязатель
ство ебь ассигновааш 3000 р. на с.-х. 
школу было поставлено въ зависи
мость отъ приведеннаго услов!я—ос- 
тавлеи1я школы на прежнемъ месте, 
2) cap. губ. земство своевременно не 
обжаловало, сг своей стороны, выгое- 
уаазаннаго постановзеи1я вольск. з.
собр. ceccia 1907 г., вошедшаго въ за
конную силу, и 3) при такихъ усдовь 
ихъ последовавшей загЬмъ переводъ 
с.-х. училища изъ д. Шмяговки въ с. 
Терзу является достойныиъ основав!• 
емъ къ отказу со сторовы у. з. въ ис- 
полнеши принятаго обязательства. Ис
ходя изъ этого, сенатъ постановидъ 
жалобу cap. губ. земства оставить безъ 
посдедстай.

ф  Принципиальный вопросъ Цари
цынская уездн, земск. управа прине
сла жалобу въ сенатъ на постановле
ше cap, губ. по земзкимъ и город- 
скимъ деламъ присутств1я, по вопросу 
объ отправден!я за счетъ цариц, уездн. 
земства душевно-больного Белова вг 
iTCMxiaTpa49Csyio лечебницу въ Сара
товъ. Сенатъ нашелъ, что отправка 
больного въ подлежащее лечебное за
ведете является одявыъ изъ момен 
товъ призрешя, и потому сопряженные 
съ перевозкой призреваемаго расходы 
составляють обязанность того же учре- 
ждешя, на которое законъ возлагаетъ 
и самое лечен1е. Принимая во внима
ше, что душевно-больные [изъ цариц 
уезда содержатся въ губ. земской пси 
х)атрич. лечебнице на средства губ, 
земства, причемъ расходы по призре- 
шю ихъ не перелагаются затемъ на 
средства цариц, у. земства, сенатъ 
нризналъ nooTaaoBaeHie губ, приеут 
ст81я неправидьнымъ и определилъ от
менить его.

ф  У купцовъ и мещанъ. Вчера 
аодь председатедьствомь купеческаго 
старосты А. М. Оденева состоялось 
частное совещаше купцовъ и мещанъ 
зри 8аЕрытыхь дверяхъ. Юрисъ-кон- 
сультъ купеческаго и мещанскаго 
общества, присяжный поверенный Л. 
П МошинскШ доложилъ собрашю о 
своей поездке въ Петербургъ по по
воду дополнительной постройки здан1'я 
для управден!я железной дороги. Какъ 
намъ передаютъ, поездка г. Мошин* 
casfro въ Петербургъ увенчалась ус- 
пехомъ, и вопросъ о дополнительной 
постройке здашя решенъ вь благопрь 
ятномъ для обоихъ обществъ смысле. 
Въ самомъ скоромъ будущемъ купцы 
пристуааютъ къ постройке.

ф  0 созыве земскихъ собранш.
Г. губернаторъ обратился во все уездн. 
земсыя управы съ циркуляром*, въ 
которомъ предлагаешь управамъ 
принять все зависящ1я меры къ тому, 
чтобы очередяыя ceccia въ текущемъ 
году были созваны обязательно не 
позднее 1 октября, и озаботиться при 
готовдешемъ доклада земскому собра 
шю по вопросу о выборахъ членовъ 
отъ земства въ преобразуемый по за 
кочу 29 мая с. г. и вновь открыва
емый земдеустроитедьяыя комисш.

ф  Предпожеше хлеба. Русскс-aBi- 
атскШ банкъ и рядъ другихъ учрежде 
нШ обратился въ сарат. уездн. зем 
скую управу съ предложешемь, въ ви
ду неурожая въ губернш, доставлять 
хлебъ въ какомъ угодно количестве.

ф  Ящуръ и оспа. Ветеринарный 
инспекторъ сообщаеть въ губ. земскую 
у праву о пояздеши въ селахъ Рыбу- 
шке и Тадовке на рогатомъ скоте 
эпидемш ящура, Въ хуторе Тернов&е 
появилась на овцахъ оспа.

ф  Холерная эпидем:я. Въ губ. 
земской управе подученъ бюллетень о 
ходе ходерныхъ заболе занШ въ Нико- 
лаевскомъ уезде, кроне г. Николаев
ска, съ 17 по 24 шля Всего заболело 
холе (Ой въ теченш недели 233 чело
века, изъ нихъ умерло 117. Съ нача 
ла элидемш заболело 1013 человекъ, 
умерло 490 ч.

ф  Холерное заболевание. Въ куз
нецкую больницу поступил* подозри
тельный ПО холере больной, прибыв 
шШ изъ Хвалынска. Производится 
бактерюлогическое изедедоваше.

ф  ПргЬздъ епископа, Втерана па 
роходе О-ва «Каваа&ъ и МеркурШ» 
«Гр. Сгрогановъ» прибыль въ Сара 
товъ викарный епископъ уральшйТи 
хонъ и посели ice въ apxiepeficKax! 
покояхъ.

ф  §ъ Саратовъ прибылъ предста 
витель самаоскаго земства для закуп
ки ржи на обсеменеше. Ржа требует 
ся Д1Я самарскаго земства около 
200,000 пудо?ъ.

ф  Новый врачъ, Прибылъ изъ Одес
сы вновь назначенный ассистентомъ въ 
псих!атрическую лечебницу докторъ 
Кнотге.

ф  Къ св%ден!ю учителей. Всдед- 
CTBie ходатайства некоторыхъ дирек- 
торовъ народныхъ училвщь, по СОГДЗ' 
meairo министра финансовъ съ госу 
дарственнымъ контролем*, признано 
возможнымъ разрешить казначействамъ 
выдавать содержан!е учащимъ по дс- 
веренностямъ на тадонахъ сборныхъ 
ассигновокъ, съгтемъ, чтобы при предъ 
явдеша этихъ тадоновъ представля
лись въ казначейства особый доверен 
ности за подписью и именной печатью 
лиц-t, на ими которыхъ выписаны ас 
сигновки.

ф  0 получающнхъ казенный по 
co6ifl. Министерство внутреннихъ делъ 
просить г. губернатора принять меры 
къ упорйдочешю дела обследован!я се- 
мейнаго и имущественяаго положенш 
л е ц ъ , возбуждавщихъ ходатайства о 
назначенш имъ 3 и 6 р. въ месяцъ 
отъ казны пенеш, такъ какъ эти об
следования часто существевно расхо
дятся съ теми дзнвыми, как;я по темъ 
же деламъ доставляются съ местъ 
мвн. финансовъ.

ф  Почтово телеграфный извест1я
Вновь назначенный изъ Архангельска 
въ Саратовъ начальник* округа г. По- 
мераяцевъ ожидается сюда 31 iюля.

ф  Военный судъ. 6-го сентября 
откроется въ Саратове ceccifi воеяна- 
го суда. Первымъ будетъ слушаться 
гражданское дело «о разбойничьей 
шайке, действовавшей въ пределахъ

сердобскаго уЬзда и бековской рево- 
дюцюнной организащи*. Обвиняемыхъ 
по этому делу 49 человекъ, въ томъ 
числе дворянвнъ А. В. Полубояриновг. 
Свидетелей со стороны обвинен1я вы
зывается 126 чедоаекъ. Почти все 
подсудимые обвиняются въ нападем- 
яхъ ва казенеыя винныя лавки въ 
селахъ Камзолке, Дубасове, Урусове, 
Соколка, Кар пов ке, Яговдевае и де
ревне Гранках*, на Кованское, Со- 
кольсксе и Пашинское волостныя пра
вде шя, на домъ водостного старшины 
Богатова въ сел. Гривкахъ, на домъ 
куоца Ухмылова тамъ же, и въ ряде 
другихъ нападений—ва лесныя сторож
ки, ка усадьбы, хутора и дома чает- 
ныхъ лицъ. Некоторый натадеша оз
наменовались уб1йствами, грабежами и 
проч. Слушаться дЬяо будетъ | не ме
нее двухъ недель. Защитниками вы 
•зтупятъ по делу М П. Сердобовъ, В. 
А. Зубовъ, Н. И. Малининъ, А, И 
Скворцовъ и др,

ф  Призывъ на поверочный сборъ.
CapaiOECsitt уездный воинскШ началь- 
нивъ вызываеть на поверку въ свою 
ханцелярш нижнихъ чиновъ запаса 
проживающяхъ въ Саратове: 16 авгу
ста  въ 8 ч. утра срокъ службы 1894 
—5 и 6 годов*; 17 августа 1897—8 
и 9 гг., 18 августа 1900—1901 гг., 
19 августа 1902 и 1903 тт., 20 авгу
ста  1904 и 1905 гг., 22 августа 
1906 и 1907 гг., а 1908 и остальныхъ 
сроковъ службы—22 августа тоже въ 
8 час, утра,

HsyKsie чикы должны иметь при се
бе уводьии еельные билеты.

Запасные чины будутъ распущены 
въ тотъ же день.

ф  Линвид&фя портковскаго со 
юза. Много толковъ среди рабочихъ 
иортновскаго цеха возбуждает* веза 
коввая лнквидащя «союза портвыхъ», 
произведенвая двумя членами, безъ ве
дома остальныхъ членовъ союза. Вик
тор* Шавинъ (библютекарь союза) и 
Николай Куликовъ (кассиръ), неожи 
давно сдали все бумаги я документы 
союза въ полицш и сделали заявле 
Hie администрация, что союз* порт- 
новскаго цеха бодее не существует*, 
что никакого имущества у него не 
имеется, а потому онъ подлежит* ли 
квидацш. Ихъ заявлеше было занесе
но въ протоколъ, и дело было направ 
лево въ губ. по обществамъ и союзам* 
присутств!е.

Когда объ этомъ узнали остальные 
члены союза, то были сильно пораже 
вы. Все хорошо знали, что у союза 
имеется имущество, состоящее изъ 
бибдютека, мебели и денег* 100 р, 
а потому ликвидировать езюзъ можно 
только съ согласия большинства чле
новъ.

Вь виду этого группа* членов* не 
давно подала в* губ. по обществамъ 
и союзамъ присутств!е згявлете, въ 
которомъ указывала, что двое членовъ 
союза, В. Шанинъ и Н. Куликов», ви- 
какихъ уполномочь отъ общаго со 
брашя̂ не имели и ликвидировать союз* 
ве имели законных* ссзовавШ 
Кроме того, какъ должностяыя лица, 
имеющая на своихъ рукахъ имущество 
принадлежащее союзу, они должны 
были сначала отчитаться ьередъ со- 
6panieM*, но этого они ве сделали 
Въ конце заявлеа!я члены союза про
сили губ. по обществамъ и союзамъ 
присутствие по данному поводу назна
чить разсдедован*е и допросить ос 
тальныхъ членовъ союза.

ф  Штрафы, Санитарный врачъ Н. 
И. КовалевскШ, осматривая завод* 
Леви тана, вашелъ вь немъ больш ie 
безаорядки» грязь и нечистоту. И. д. 
начальника губернатора П. М. Бояр- 
свай оштрафовадъ петербургских* куп
цовъ Макса и Тимофея Левитанъ на 
300 рублей, а въ случае неуплаты 
аресту на 3 месяца. Затемъ за нару- 
шен!е правилъ противъ заноса холе
ры и чумы внутри имперш оштрафо
ваны следующая лица: И. Г. Еаоч- 
кинъ и А. Е. Смодьнина на 50 руб, 
каждый или аресту на две недели, Е  
Е  Климачевъ, Т. Ф. Гришин*, В. М. 
Варыпаевъ и Д Я. Ефимова по 25 р. 
каждый или аресту на 1 неделю, И. 
М. Шяейдеръ и М. С. Серебрякова 
на 50 рублей каждый или аресту на 
14 д,

ф  Железнодорожный известия На
чальник* врачебной службы извеща
ет* служащихъ упразлешя дороги, что 
врачемъ эпидемическаго отряда казна 
чен* Н. Ф. Мордвинкивъ, и при всякомъ 
подозрительяомъ забодеван!и следуетъ 
обращаться къ нему.

ф  Вечеръ юмористики. Вь вое
кресенье на дачахъ Ханова, вблвзи 
Трофимовскаго разъезда, состоится въ 
въ пользу студентовъ-саратовцевъ кг 
•евскаго землячества спектакль подъ 
на8вав!емъ «Вечер* юмористики». Въ 
этомъ вечере принутъ участ!е артисты 
Южный, г жа Рощевская и др. Предст. 
будетъ ком. Аверченко «Bes* ключа» 
и его-же инсценированные равсказы— 
«Рыцарь иидустрШ», «Ихъ четверо», 
сценка Теффи — «Какъ я писала 
романъ». Во время спектакля будет* 
играть студенческШ оркестръ. После 
спектакля состоятся танцы и будетъ 
сожженъ фейерверк*. По соглашешю 
съ трамваемъ будутъ поданы вагоны въ 
городъ въ 1 ч. 15 мин. и въ Поли- 
наковку въ 1 час ночи.

ф  Погода. Главная физическая 
сбсерватср1я сообщаетъ: тепло, места
ми дожди—во всем* бассейне Волги.

ф  Скелетъ. Кр. Т. И, Елисеев*, 
разбирая бревна на лесной пристани 
А. А. Смирнова, на углу Шелкович 
ной улицы и Нолезнаго переулка, на 
высоте 2 аршинъ огъ земли нашелъ 
скелетъ ребенка, завернутый въ гни- 
дыя тряпки. Кости отправлены 
для изсдедовашя въ городскую боль
ницу.

ф  Убийство. На кирпичном* заво
де Пасхунова, находящемся на Аст
раханской улицЪ, два товарища С. П, 
Михайдовъ и Иванъ Агеевъ крупно 
поссорились; ссора перешла въ драку. 
Михайдовъ схватиль кухонный вожъ 
и всадилъ Агееву въ бокъ по самую 
рукоятку, ПосдеднШ замертво усаль 
на землю. Смерть последовала момен
тально, так* какъ лезв1е ножа по
пало прямо въ сердце. УбШца аресто
ван*.

ф Дневная кража. Въ четверть 28-го 
шля, двое галаховъ проходига по Гу
бернаторской ул., м.шо дома Ерохина, и,

стащивъ съ забора вывешенное для про
сушки пальто, отправились по напра- 
вленш къ Б-Ьлоглинскому оврагу. Заме
ти въ идущаго имъ навстречу полацейсва- 
го чиновника 2 у ч , пагьто положили на 
лавочку и еЬли на наго. Однако продЬлка 
галаховъ не укрылась отъ чиновника и 
онъ арестовалъ ихъ. Арестованные оказа 
лись крестьяне нижегородской губ. Захаръ 
Сушкинъ и Е. Стерликовъ. Они въ кразтЬ 
повинились 

ф  Кражи. У служащаго въ чайной И И 
Полякова на углу Бабушкина взвоза и 
Набережной ул., А. А, Шмелева изъ бил- 
.иардной комнаты неизвестно к1шъ укра- 
денъ сундукъ, въ которомъ было разныхъ 
вещей на 43 руб.

— У поселянина Е. Б. Финкъ, живуща- 
го на Печальной улиц4, въ отсутствие его 
неизв-Ьетной женщиной, приходившей на 
квартиру украдены серебряные часы стои
мостью 15 руб.

— У торговки М. К. Тюрниковой, тор
гующей на Верхнемъ базар'Ь, неизвестно 
кемъ изъ кармана юбки улрадено 40 р

ф  Арестъ воришекъ, Чиаами иолищи 2 
участка арестованъ П. Г. Золинъ 19 летъ 
и А. П. Ефимовъ 14 аеть, совершивпЛе 
кражу 100 р. у спавшаго на дворе по Гро 
шовой ул, кр. А. П. Аверкина.

Зшмашю добрыхъ людей, Насъ 
просятъ обратить веимаа1е на крайне 
бедственное положен!е н̂ Еоей А, Ф. 
Гусевой, брошенной мужемъ съ 4 мя 
малолетними детьми. Г жа Гусева 
шеещина интеллигентная, съ гимнаои 
ческимъ образован1емъ, бывшая иа 
родная учитедьнвца, Мужъ ея прожя- 
ваетъ вд4сь же въ Саратов̂ , имФеть 
свое торговое д̂ до и отаавывается от% 
всякой помощи семь  ̂ Гусева вообуди* 
да судебное д4ю, хдопочегъ о eiseM̂  
сячной выдача на оодержан!е дЬтей, а 
оока полошен!© ея крайне тяжелое, Съ 
детьми она не можетъ поступить в а 
службу и вообще нм г̂ь ка&ой-бы то 
ня было ваработокъ. Вчера же ова 
серьевно вабод̂ да и помощь прямо та 
ей необходима; средствъ абсолютно ни* 
кшвхъ. Адресъ ея: Камешвнсааа
117, т  № 1.

Нэ!едвръ въ liflbESi
(Отъ нашего корреспондента).
ВозвращающШсм изъ Сзрова iepcM. 

Ил!одор* съ паломниками прибылъ в* 
Вольск ь 26 {юля утромъ. На этотъ 
разъ онъ не былъ встреченъ ни и so 
нами, ни духовенством*, за нсключе 
HieM* бдагочаннаго о. Зяаменскаго 
встретили его'тодько любопытные.

ИМодора мы увидали уже следовав- 
шимъ съ своим* «войском** на базар 
вой бдощади. У всех* были иди ду 
бины, или флажки на солидеыхъ древ 
кахъ. Иконы и хоругви отсутствовала 
выделялся лишь «стягъ» союза рус, 
нар.

Идндоръ ехадъ впереди въ высокомъ 
эквпажЬ, фигура его рельефно выде
лялась и была видна издалека.

Властны! годозъ громко раздавался 
вадъ толпой.

— Вы за нзма наблюдайте, въ мо
настыре, где мы пробудемъ часа 2—3. 
Какъ только станем* возвращаться 
то сильнее звоните въ колокола! энер 
гично жестикулируя приказывал* iep. 
Иаюдор* о Зяамедскому.

По раскатистому смеху и изгибаю 
щейся от* него фвгуре, можно было 
судить, чго Иеадоръ находится въ 
хорошем* расположеаш духа. Жителей 
Вольска было мало, городъ точно вы 
мер*, лишь у дверей магазинов*, да 
вок* и проч. робко жались любопыт 
ные, хозяэва, приказчики и покупате 
да, готовясь каждую минуту скрыть
ся.

Ия» монастыря Ияюдоръ возвра
щался часу во вторсмъ. Объ этом* 
известил* вольцевъ колокольный звонъ.

Возвращение сопровождалось целымъ 
рядомъ оскорбденШ и H36iemt попа
давшихся подъ руку.

Еще на окраиае города, по Татар 
ской улице, за несняш шапки по- 
страдалъ шздгшй съ уз домъ татаринъ, 
Палками его сбили съ ног*, а узедъ рас 
стрепалЕ.

На Маховой улице у своего дома 
самамъ Идтдоромъ жестоко оскорбде 
ва жена земскаго начальника г жа 
Коломейцева.

Г-жа Коломейцева сидела съ ребен- 
комъ на рукахъ у крыльца своего до
ма и не встала, когда приблизился 
iep. Идшдоръ съ своими паломниками

Къ ней подбежадъ парень паломникъ 
палкой, закричал*: 

безсовестнаа! Русь

ломниковъ, но взять его было не лег
ко.

Тогда iep. Илюдоръ подскочилъ къ 
Корен ю самъ и, поднеся подъ его носъ 
кулакъ, кричал*: *

- Какъ ты смеешь ве снимать 
шляпы, когда идет* святая Русь?!

- Русь?! Какая Русь?—спокойно 
оглядывая озверевших* грязных* жен
щин*, спросил* силач*.

Тутъ его кто то ударил* по шляпе, 
посыпались и еще удары.

Корень встряхнулся и нанадавпйе 
повалились. Чтобы защитить его, к* 
нему придвинулся жаядармскШ подпол
ковник* Тюфяевъ. Между тем* Haio- 
дорь продолжал* кричать, указывая на 
Кореня:— «Арестовать, взять его для 
уяснешя л и ч е о с т и  в* нодицЫ»

— «Взять, дяя уяснешя личности и 
яво!» указывая на г. Тюфяева, кри 
чая* переяявппй манеру своего «ба- 
тюшаи» какой-то падомеик*.

Два околоточных* и городовые, ви
димо, ве знали, что делать. Съ бовь- 
швмъ трудом*, ужъ по дорме въ по- 
ЛИЦ1Ю, г. Тюфяевъ уговоридъ подицей- 
скихъ освободить Кореня изъ-подь аре
ста. Этотъ моментъ, былъ самымъ се- 
ршзным*. Запахло свалкой вольцевъ съ 
ид10доровцама, Кругомъ неслись уже 
голоса возмущенной публики:

— «Хулиганы!» и проч.
Кое где начала поталкивать палом

н и к о въ .
Освобожденный Корень горячо бла 

тодаридъ Тюфяева:
— Вы избавили меня отъ угодов 

щииы. Я начинал* ужа сердиться в 
хотелъ, было, схватить кого нибудь за 
воги и им* разогнать всю эту с...

На Волге новый инцадевть.
Мимо процессш на пароходную при 

ставь проходить братъ избитаго, ив 
жеяеръ технологъ, П. И. Волковъ.

Увидавъ форменную фуражку, ITai 
одор* закричал*:

— «Бей его синешатопшнка!»
Ияодоровцы бросились, но Волков*

видя недоброе, убежал* на 
деръ и там* спрятался.

О происшедшем* полащей состав 
лень протоколъ, а некоторые потер 
п£в1ше привлекают* Ияюдора къ от 
ветственности,

плата по 1 р. въ месяц* га каж̂ аго 
ребенка, каковую плату родитель обя
заны уплачивать въ пользу домовладЬдь• 
цевъ, если дозволяют* своимъ детям* 
играть и кричать во дворе дома*. (Р. У.)

ЗемяевладЪлецъ-ашторъ.
Крупный землевладелец* волынской 

ry6epHiE Э, М. МалывскШ, начиная съ 
13-го *юля производить ежедневзые 
полета на аэроплане въ своемъ берев- 
ненскомъ имешя. Полеты эти он* со- 
вершаетъ иногда въ течен1е целаго 
часа и достигаетъ высоты въ 1,000 и 
бодее метров*.

Г. МаяынскШ задался цЬдью совер
шить круговой полет* по волынской 
губернш для осмотра своахъ многочи
сленных* имешй, расположенныхъ въ 
четырехъ уездчхъ и содержащихъ бо- 
лез 60,000 десйтин*.

Авгаторсйй диплом* г. МалынокШ 
получил* в* Париже в* 1910 году.

(У. Р.)

и, замахиваясь
сидишь,«Чего

идет*!
Перепуганная г-жа Коломейцева зы- 

таьтся встать, но такъ перепугалась 
что опять безеильно опускается на свое 
место, прижимая къ груди ребенка. 
Тутъ подходить самъ iep. Идшдоръ и 
начинаетъ ее осыпать бранью: «жи
довка... безбожница...» и т. д.

На Караванной уд. за несняие 
шляпъ и фуражекъ избиты: служащШ
магазина Кексель, мальчикъ, до безаа- 
мятства, затемъ стоявшШ близъ своего 
дома ученикъ техаическаго училища 
Владим1ръ Орловъ. Тут* же подвергся 
изб1енш сын* владельца типограф!я 
М. И, Волков*, который переходил* 
Караванную йо Тверской улвце. Илю 
доръ нарочно даже свернулъ съ Кара' 
ванной, догналъ Волкова и, указывая 
на него, првказадъ своимъ дружинни
кам*: «Бейте этого негодяя»!

Па голову, плечи и саину Волкова 
посыпались удары падокъ. Били до 
потери сознашя. Затемъ iep. Ишдоръ 
вернулся на Караванную и продол 
жадъ mecTBie.

Иа площади у жедезныхъ рядовъ 
iep. Илщоръ съ высоты своей колес
ницы увиделъ проходившаго въ шляпе 
присяжнаго повереннаго Виноградова в 
указалъ на него. Паломники бросились 
къ Виноградову, начали избивать: били 
по голове, тыкали палками. Па счастье 
для Виноградова за него заступился 
возвращавшШся съ пароходной при
стани жандармскШ подполковник* г. 
Тюфяевъ.

— Что вы делаете, разве такъ мож
но?!—обратился онъ къ нааадающимъ.

— А, и ты такой же! Бей его ребя 
та!...

Сзади надъ головой г. ;Тюфяева уже 
поднялась падка, какъ въ свою оче
редь, на его уже счастье, рядомъ очу 
тился и заслонидъ его прибывшШ в* 
Водьскъ сидачъ борецъ Корень. Мощ
ная фигура сразу привлекла общее в н е - 
MaHie, онъ также не снял* шляпы.

Огъ Ил1одора раздалась команда:
— «Привести ко мне этого!»
За борца ухватилось несколько па-

пя ро/ут.
ЯРЦЕВЪ. {Забастовка на хлу 

довской мануфактургь). Какъ уже 
сообщил* тедеграфъ, забастовка на 
хлудовской мануфактур® въ Ярцеве 
кончилась. Удажез1ю недоразуме 
нШ предшесавовад* переговоры, кото 
рые велись, по сдовамъ «См. В.»,съ 24 
шля.

Еще за два дня узнали ярцевекю 
pa6o4ie о предстоящемъ пр1езде въ 
Ярцево изъ Москвы правдешя фабри 
ки и фабричнаго инспектора. Въ виду 
этого pa6o4ie и постарались столко 
ваться и подготовиться къ перегово 
рамъ съ хозяевами фабрики.

Въ 4 часа вечера, 24 шля, рабо- 
416 были приглашены нравлешемъ для 
переговоровъ. Присутствовали: гг. Про 
хоров*, Беляев*, Максямовъ и др 
здесь же находился старшШ фабрич
ный янспекгоръ г. Алексеев*, а так 
же местная полищя и фабричная ад 

I мипистращя.
] Первыми во время переговоров* 
выстуаиди pa6o4ie ткацкаго от 
дела, которые энергично отстаива 
ли все 13 пунктов* выставденвыхъ 
ими требован1’й при объавденш заба 
стовки.

Главные пункты требозанШ ткацка 
го отдела следующее: 1)  уменьшен)’е 
штрафов*, 2) вежливое обращеа1е и 
3) уводьнен!е мастера Коркина 
браковщика Бойкина. Иосде долгихъ 
переговоровъ правлеше нашло воз 
можнымъ удовлетворить все требова 
Eifi ткачей, за Ескдючен!емъ требова 
та  сбъ увольвеБ1и мастера и браков 
щика.

Съ своей стороны представители ра 
бочихъ пошла на уступкв, согласвв 
шись на ysoAbEesie одного браковщи 
ка. Войкина, Правден1е после додгаго 
совещашя уступило рабочимъ и со 
гласидось уволить Войкина,

Затемъ члены правлев!я сообщили, 
что ви за одинъ день стачки рабочимъ 
уплачено ве будетъ.

Вместе съ темъ заявлено было, что 
все pa6o4ie, въ томъ числе и изгнан 
вые изъ фабрвчвыхъ квартирь, будутъ 
снова приняты на фабрвку.

Вторыми вели переговоры рабоч!в 
прядильваго отдела, главвымв пункта 
me требованШ которыхъ были: вежлв 
вое обращеше мастера, уменыпеше 
штрафовъ и прибавка расценокъ на не 
которые №№ пряжи.

Разсмотр'Ьвъ требованш прядильщи 
ковъ, члены правдешя нашли возмож 
ным* удовлетворить ихъ, ва исключе 
HieM* повышешя заработвой платы, 
При переговорах* объ этомъ пункте 
произошло недора8умен!е, которое было 
улажено лишь на следующШ день.
ПЯТИГОРСКЪ,(Яралолбмый портъ 

сигаръ.) Между двумя пятигорскими 
конкурирующими газетами «Пятигорское 
Эхо» и «КавказскШ Край» началась̂ по 
лемиаа съ взаимнымъ обдиван1емъ по 
моими. Въ пылу такой полемики «Кав 
казскШ Край» указалъ, что у издателя 
«Нятигорскаго Эха» есть портсигаръ 
съ надписью: «Борцу sa свободу». Эго 
го было достаточно, чтобы издатель 
«Пятиг. Эхо» г. Кибардинъ былъ вы 
зван* къ начальству, которое и потре 
бовало отъ него предъявленгя портси 
гара. Оказалось, чго на портсигаре 
действительно есть надпись, но другая 
а именно: «Борцу ва свободу слова» 
Такъ какъ лица, преподавания ему 
портсигаръ, находятся на государствен 
ной службе, то, конечно, имъ даромъ 
на пройдетъ подаошев1е подарка изда 
тедю газеты съ такимъ посвящешемъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Бъ рабств1)ъ у до 
мовладгьльца). На Офицерской улице, 
въ д № 30, появилось следующее сбъ 
явлеа!е отъ адиваиетращи дома: «Дворъ 
аъ доме существует* для хозяйствен 
ныхъ надобностей и только для прохода 
жильцов*, а потому жильцы не въ пра
ве пускать детей вэ дворъ для сиден!я 
или игръ безплатно, т. в, дворъ нвкому 
въ подьзован1е ве отдавался. Въ ввду 
этого за щ аво пользования дворомъ для 
детскихъ игръ и сидйшя во дворе, на 
чиная съ 1 августа с. г., определяется

З д - г р я ш ц е П .
ПЕРС1Я. ( Успш и эксъ шаха). По- 

сл^дн1я извёспя опять бросаютъ не- 
бдагоар5ятный светъ на положеа1е сто- 
роннвковъ меджилиса. «Рус. Сл.» теле
графируют*:

OrcyTOTBie иэвестШ съ театра во
енных* дМетвШ вызываетъ слухи о 
поражен1и правительственных* войскъ.

Командующ1й правительственными 
войсками въ Дамганё Масудъ-Низамъ 
со своимъ отрядомъ въ четыреста че
ловекъ сдался стороннику Магомета- 
Али, Ашаду-доуле, подъ командой кото
раго было всего 300 чел,

Предполагается измена Говорятъ, 
что Масудъ-Назам* перешел* на сто
рону шаха.

Говорятъ о двухъ аорзжеш'ях* подъ 
Демавендом*, где, будто бы, разбить 
правительственный отряд* Сардара- 
Мохи, который равенъ подъ Дамга- 
вемь. Победу одержал*, будто бы, 
приверженец* Магомета-Али Сардаръ- 
Ашадъ.

Правительственному отряду даяо буд
то бы, приказаше придерживаться 
«куропаткннской тактики»: отступать 
вплоть до Тегерана и тутъ покон
чить сь отрядомъ Магомета Али. 
Maorie, однако, опасаются, чго это 
приведетъ къ курэпаткинскимъ же ре
зультатам*,

Съ другой стороны посланному про
тив* Саларъ-доуле бахиару Амиру- 
Мофакану ставится въ вину полное 
отсутствие энергш. Ему до сихъ поръ 
удалось только «израсходовать» все 
ассигнованный на экезедащю сред
ства. Въ свое время онъ былъ сто- 
ронникомъ неограниченной шахской 
власти

Демократы будто бы встревожены и 
раздражевы такимъ оборотомъ деда и 
даже повесили въ Ане (?) весколькихъ 
реакщонеровь.

Нужно, однако, ко вс^мь этимъ 
сообщешямъ относиться крайне осто
рожно.

Одно осведомленное и поддерживаю
щее съ Тегераномъ еношешя лицо 
указало сотруднику «Речи», что тре- 
вожаыя извесш усердно фабрикуются 
сторонниками эксъ-шаха и не менее 
усердно распространяются ихъ добро
желателями «извне», Такъ, наприи., 
извесия указываютъ па поражен!е 
войскъ меджилиса въ Дамгаве, а 
между тбмъ эти войска еще далеко 
отъ Дамгана, и потому пора- 
жен!я въ этомъ пункте по -
терпеть не могли. Персы, ковечно, 
встревожены, но тревога ихъ выте- 
каетъ изъ другого источаика.

Персидская казачья бригада все еще 
находится въ рукахъ русскихъ инстру- 
кторовь. На-дняхъ военное министер
ство предложило этой бригаде передать 
свое оруж1е солдатамъ, которые соби
раются въ походъ противъ Мохаммеда- 
Ади. На преддожев1в министерства, во
енные инструкторы ответили отказомъ. 
Этотъ фактъ естественно, вызываетъ у 
руководителей страны onaceaifl за судь
бу конституцш. ведь, казачья бригада 
не русская, а персидская, н/ следова
тельно, она должна подчиняться пер
сидскому военному министру, а не на- 
емнымь русскЕМъ инструкторам*.

Требовашя Россш, чтобы сражешя 
между правительственными войсками и 
дружинами бывшаго шаха не происхо
дили на разстоянш ближе 30 миль от* 
Тегерана, решено не соблюдать. Пра
вительственный войска и все сторон
ники конституцш будутъ сражаться, 
если понадобвтся, в вь самомъ Тегера-
ве.

Эги обстоятельства, конечно, очень 
серьезны и несомненно тревожатъ пер
совъ, которые далеко не склонны ве
рить сообщешямъ о нейтралитете Рос- 
сш.

ИСПАНИЯ (Марокко и возмущете 
на крейсергь). Оаерацш испаискихъ 
импер1адистовъ въ Марокко уже въ 
1909 г. вызвали кровавыя собыия въ 
Барцедоне. Теперь въ Испан1и снова 
наростаетъ народвое дввжев1е протввъ 
колон*апьныхъ авантюръ — и потому 
яозмущен1ю на крейсере «Numancia» 
испанская пресса придаетъ огромное 
значеше, какъ симптому. На крейсере 
«№uman3ia» среда матросовъ подъ вы- 
мышдеанымъ вменемъ находился оданъ 
видный участникъ барцедонскаго воз- 
станш, который ведь деательвую агв- 
тащю среди экипажа. Заговорщики 
должны были овладеть крейсеромъ и 
направиться въ одинъ изъ портов*.

Предательство одного изъ участая- 
ковъ помешало осущ ствленш загово
ра. Командиръ крейсера заранее при- 
нялъ меры. Подле пушекъ, будто слу
чайно, были равставлены офзцеры. Ко
гда взбунтовавпшея матросы двинулись 
къ капитанскому мозтику съ криками: 
«Да эдравствуетъ республика»! — на 
еи х ь  были направлены жерла орудШ. 
Возникло замешательство. Зачавщвкв 
были окружены а обезоружены. Гово
рятъ также, что произошла перестрел
ка, во время которой несколько чело
век* было ранено.

Когда въ Кадаксъ, куда былъ от
правлен* крейсеръ, прибыль воевный 
МЕЕИстръ для производства разедедо- 
вашя, онъ прежде всего распорядадгя, 
чмбы офицеры я матросы не сходили 
на берегъ. Военный судъ происходвдъ 
на крейсере «Numancia*. По слуха мъ
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тнмг-же быдъ иривбденъ въ исполнете 
саертный приговоръ надъ заговорщи- 
авми. Однако, точно неизвестно, вс* 
кд 26 осуждении гь казнены.

Крвсеръ «Jfumanc'a» будетъ отарав- 
лент» въ дадьшя колоши.

По свйдЪшянъ «Temps» матросы 
имели въ/виду завладеть судномпь,снять 
королевокШ флаг», пойти въ Варцело 
ну и Вадеясш и тамъ вызвать возму- 
щен!е. По слухам», на военныхъ судах» 
«Cataluna* и «Estramadura» ебнаруиено 
у матросовъ спрятанное оруяне. Воз- 
буждеяйе въ Иоиавш растет». Вь Бар- 
цедоне состоялся большой митиягъ 
протеста противъ новой мароккской 
авантюры.

ГЕРМАН1Я. (Величайшая улица 
еъ Европгь). Берлин» устраиваетъ но 
вую улицу, единственную въ Езроп* 
по величине и благоустройству.

Называется она Kais rdamm. По 
другому ее именуютъ еще и Pracht 
stras*9 (Великодушная улица). Пре
красная улица,—прямая, очень широ
кая, полная воздуха, света и солнца. 
Улица нсвеёшаго типа. По сравне
нию съ нею нашъ НевскШ просвектъ 
—пережиток» забытой старины. Двух* 
саженныя панели, гладкая, удобная 
для мытья поливкой мостовая, ряды 
мододыхъ дрезесиыхъ насажден!!, не
скончаемо длинные, вдоль панелей, за
полненные цветами газоны, неболыше, 
но прелестно убранные саднки, сквэры, 
дорожки для верховой езды, эдеатри- 
чесюе (въ два конца) трамваи, теле
фоны, электрическое освещенie, воде- 
проводъ, каналивацш, будки съ про
хладительными напитками, газетные 
кшскн, скамьи для проходящихъ, ме
ста уедвнею'я и пр. Ничего больше 
отъ этой улицы требовать и желать 
нельзя. Красиво, весело, любо, npi- 
ятно на ней. Вначал* улвца со
стоитъ изъ велвкол'ЬпЕыхъ новыхъ 
многоэтажных» жилыхъ домовъ. Заа'Ьмъ 
версты черезъ две дома р'ЬдЬют». Боль
шинство ихъ только еще строится. Да
лее, проехав» по этой улице еще... 
версты четыре—пять, вы видите по обе 
стороны ея только зачаточное строи
тельство. Кое-где расчищают» землю 
кдадутъ фундаменты, везутъ строевой 
камень, кирпичи, железный балки. Еще 
и еще далее, на шестой, на седьмой 
версте все той же и все такой же пре
красно обустроенной и вполне готовой 
улицы,—уже только огороды, пустопо- 
режшя места... Еще, еще и еще 
далее, на восьмой, на девятой вер
сте, вамь уже и скучно: кругом» со
всемъ пусто, каш  то пески, вырублен
ные прядйски, деревенская поая. И 
н*тъ никого. А Великолепная ули
ца все продолжается и продолжает
ся, Она тянется по неуклонно-прямой 
лин!и на выстрел» отъ Берлина до 
самаго Шаандау, и въ ней не более 
и не менее какъ 12  верстъ протя- 
жешя. Это будетъ года черезъ два— 
три единственная улица въ Европе. 
Создастъ е8 всецЬло по своей инвща- 
тиве берлинской муниципалитета. Оаъ 
скупидъ сначала по дешевым* цЬнамъ 
нужныя для улицъ и будущихъ къ ней 
придегающихъ дсмов» свободныя зе . 
мли, самъ построилъ какъ частный 
предприниматель Великолепную улицу 
и приступидъ къ продаже,—разумеет
ся, уже по высокимъ цЬнаиъ,— земель- 
ныхъ участковъ подъ постройки. Онъ 
обогатил» городъ поразительнымъ про 
спектомъ, вернул» съ избыткомъ свои 
затраты на новую улицу и открыдъ 
для своихъ обдожешй новый -ПОСТОЯН
НЫЙ и значительный источникъ дохода. 
(Г. В.).

РАСПИ0АН1Е ПО^ЗДОВЪ
Гязанско-Уральской железной дорога.

(По местному времени).
Отходить № 5 в* 1 ч. 3 м. дня,

» Л 11 „ 7 ч. 3 м. *84.,
„ № 7 ,  8 ч. 33 м. веч.,

Приходя» № 6 * 4 ч. 48 и. дня

2  НВАРТИРЫ
верхъ по 10 комнатъ сдаются въ д. 
Недоноскова Уголъ Александровской 
и М. Серпевской.

Сдаются заново отремонтиро
ванный квартиры въ 

7 и 4 ком. Узнать отъ 3—5 час. в ч. 
Московская улиц®, 19. 446)

Л&тнШ садъ и неиц. т п ъ  т %
Е Н Е С А Н О Ь

№ 8 » 7 ч. 43 м. утра,
№ 12 т, 10 ч. 18 м утра

Р Т У  Л! ®агР?н* Уговоре. готов, и 
j A *  к репет по предм.

ср.-учебн зав , спец, рус. яз. (литер, 
j и техн. соч) и латынь. Лично отъ 

Дирекц!я Т. И. Борисова. j 10—12 ут. и отъ 5 - 7  веч. Бод Казачья,
Бъ субботу, 30-го и воскресенье 31 isQJia Д.*.. j f  26» KB- Сос^довсй. 4483
1911 г. имЪетъ быть 2 граидюзиыхъ правд- 1 Е я г & 0 1 Ш ’К  ^ П а а т ^ а  ^  
ки&мыхъ гулянья при учаетш небывалой Я 1 а ! М К п в  и Д а С 1 и г 8 | |
программы, 1-й дебютъ извест. кзполн (въ Уг. Констант, и Камышииск.» № 65. 
мужскомъ костюм*) красавицы Ардаиовой,* ~ л  «  хорош, тон. про-
1-й дебютъ извести. испол. цыган, романс. П |  I D  R L  1ается за 150 руб. 
Радинйй, 1-й дебютъ русск. шанс. певицы F  И М # !  UP Камышинская, отъ 
Михайловской, Y^acTie: извести. квартета Б.-Казачьей, 2й  д. у Сахарова. 4500 
Вандн, извести дуэта ^ицци, извести хора . . ~
и капедлъ подъуиравлен. повсеместн. любим. Р т у  п р ц у »  Саратов, унив., бывш. 
публики А. Г. Антдкеско, С.-Петерб. артистки . Jrrt** ст. заграп. ун,т гото- 

ой, изв. каскадн. арт. Чарсней, витъ и репетир, въ ср. уч. завед. и,
. ц’Ьвицъ: Ивановской, Плей-1 на ап.,зр*л. Спев[ мат., лат., фр я U 

-- - (дракт.) В.-Костр., 57—59 Биберъ. 4501
на Ильинской

С П Е Ш Н О  S T K L S
улица, домъ № 10, противъ мясныуъ 
рядовъ. 4589

уг Армянок, и Пр1ют. въ д. Бобковой. 
О цене угнать, магазинъ обуви А. Г. 
Б о б к о в а, Тетральная пющ. 
домъ Вакурова. 4597
Цвартиры сдаются, со всеми удоОст 

7z0 и 840 руб. Панкратьев, около 
Ильинской ш Камышинской, домъ 
Крыжмманцева, № 22. 4594

Ы уничтож ает 
" с  к а р н г т *

1 Ш Ш . 1\иЯаЬП. ПРОД,ВЕЗДТЬ 
т ж  ФАЕРг а д . ia ш g

0. 91. Ольгмной
русск. шанс.
ницъ, Карменъ, Вольской, Инсаровой 

много другихъ.
Военн. оркестръ муз. Асландузск&го пол

ка подъ упр. капельм. г. Диденко,
Въ саду имеются: 6шл1арды, тиръ и ке- 

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

Входъ въ садъ 30 коп.
4625 Режиссеръ Г. Ш Баумъ.

Сдается;

с м г ь с ь .
У ходъ за ко жвй во время жары. По слу

чаю необыкиовеинаго зноя, который вотъ 
уже нисколько недель держится на Запа
да, въ печати появились советы о лучшемъ 
уход* за кожей во время жары.

Вода йграетъ главную роль при этомъ 
уход*, но пользоваться ею надо умеренно 
и умеючи Не сл'Ьдуетъ прежде Есего, при
водить т^ло въ соприкосновен1е съ холод
ною водою въ разгорйченномъ его состоя- 
нш* Въ такоМъ CGCTOHHiH поры кожи отъ 
холодной воды тотчасъ же закрываются, и 
это останавшваетъ испарешя. Обмываж1@ 
лица и т*ла должно происходить у!ромъ. 
Саещмьно для св-ЬдМя дамъ надо при* 
бавять, что сохранеше н-Ьжнаго и краси- 
ваго цвйта лица достигается умыван!емъ 
ке холодною, а тепловатою водою (такая 
же вода рекомендуется и для ванны).

Для предохр&нешя кожи отъ лучез солн
ца хорошо смазывать лицо вазелиномъ. 
Лучше всего д-Ьлать это на ночь, послй 
второго обмьжршя, а утромъ жировые ос
татки смыть. Что касается пудры, то, не
смотря на пр1ятное облегчеше, п лучаемое 
отъ неяво время жары, она приноситъ ко 
ж$ вредъ» закрывая поры и вызывая че
резъ некоторое время на яиц$ поыпщки.

Въ жарюе дни хорошо охлаждать лицо 
огуречнымъ разеодомъ, который вм*ст* съ 
т^мъ д’Ьлаетъ кожу красивою, мягкою и 
выносливою. Зато слишкомъ частое обмы- 
ваше портить кож г, заставляя ее трес
каться. Поэтому рекомендуется не злоупот
реблять водою и обмываться не бол'Ье 2—3 
разъ въ день.

Р е д а к то р ъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до- 

Квасншова, во двор*. Театраль- 
ная площадь, противъ Му вея. 1437

Опытная шшиннстна 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пвшущихь м»шиж&хъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ ш друг Пттж 

а также прмшшшгъ шт~ 
ттш ы у ж  яерепнену. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской ж йлышской 
№ 68 Зммжяа, иарт. д> № 1 7280

Недорого продаются:
гардеробъ, мраморный умывальникъ, 
ванна, этажерка, астроляб!я и другзя 
веща. Михаило-Аруангельская площ., 
домъ 66, квартира 2. 4628
Цвартнра бель этажъ въ 5 хорошо 
*■ отделан, комнатъ съ удобствами 
сдается. Ильинская, между Констант. 
и Крапив., домъ № 28. 4123

г заново отремовтиро- 
• ванная квартира изъ 

5 комнатъ, электрическое освйщеше, 
и ванна вей удобства въ д. А. К. 
Годземоаго, Мсскойская ул., между 
Вольской и Ильинской, Справиться 
можно по телефону № 661. 4533

Ве1м ъ и каж д ом у
сл’Ьдуетъ запомнить, что штопка по
рванных ь платьевъ, глажеше костю- 
мовъ и химическая чистка3 съ выво- 
донъ пятенъ, которыя вновь не по
являются, производится ум^ло, добро
совестно и аккуратно въ мастерской 
М. Н. Несуховнцкаго, тутъ-же при
нимаются заказы новаго пжатья. Б. 
Казачья, 3-й домъ отъ Александров- 
ской, № 8. 4543
О У  Р У Д  О спешно передается, 
11П 0 11 г\ II  Ильинская площадь 
домъ Иааноаа № 1. 4534

На заводь „Номаръи
Полтавская площ., продаются раоо- 
ч1я лошади Видеть можно утромъ до 
8 час., вечеромъ отъ 6 час. 4547

С д а е т с я
флигель-особнякъ 5 к о м н а т ъ .  
К н я з е в с к 1 й  взвозъ, домъ Вей- 
марнъ. ___________  4558

М О Т О Ц И К Л Ъ  4562
на ходу 3 силъ съ пружинной вилкой 
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р , справиться и видеть 
можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт. 
Отделен. № 2, у чиновника Юшна.

Лавка, бойкое м-Ьсто
с д а е т с я  рядомъ съ казежной 

авкой. Уголъ Большой Горной и 
сибирской, д. Храмовой. 4Б61
р  Л Я Ш Т  2 ме0л# К0МЕаты съ отд. 1 т /Д а ш  1 . парад, ход,, есть кухнякухня

Вол.
4563

Ч

Д 0 ц Ъ  продается Панкр., м. Вол.

K R S IИ ТУП 5) 6—7 кГсъ_1Ганной^и 
I id m -|J I п р а  удобствами, по жела-
н]ю съ каретн. |и конюшней сдается. 
Мвтрофановск. пл.. д № 20. 4575
Д ешевая квартира 3 ком. и кух съ 

водянымъ отоплен, сдается бъ д. 
Киреева, на Б Сериев. ул., второй 
домъ отъ Часовенной, № 9, ео дв^р* 
въ низу. 4573
П п ТП пР°Дается соверши.у&яу новая чулочная швей
ная маш. 7 кл. Валовая ул., меж. 
Б. и М. CeprieB., д. №29, тутъ же про- 
дается дерево олеандра ______ 4578
/I П М  rF> продается, ежегодн. до- 

^  ходъ 3600, чистые 8°1о 
и сдается подъ какое угодно завеяв' 
н!е. За подроби, обращ. Полтавская 
площ., 120, кв. домовладельца. 4581

С Д А Ю Т С Я :
Квартира—особнзкъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня, floutщ@к!е, годное подъ 
какое лйбо «аведеше. Ашбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевск. и 2-й Садо
вой, ^есная пристань А. К. Штучкова. 
Телефонъ М 714.  4Г87

О с в о б о л и л а с Ь у д Х К я
врача, адвоката в подъ контору шъ 
д Кошкиной ва Адексан. и М -Казач, 
Тутъ-же отделываются н сдаются 
магазины. Справки у дворника. 4f83
н Е д о Г О Ш ^ я т а ш

jl  к/  Мя ГКа я  ме
бель, плетеный экипажъ. Астрахан
ская улица, между Михайл. и Конст., 
домъ Ш 48. 4588

Сдаются квартиры
две по 5 комн. съ клозет , цена въ 
4^ р. и 45 р. въ м&сяцъ. У г. Соборж. 
и М.-Серпев., д. Самойлова 4604

О Т Д 1 Ъ Л Ъ  с л о б о д ы  п о к р о в с к о й .
Брюшной тифь. Въ последнее вре- j — Скоропостижно умерш1й. 28-го >юля 

мя въ слободе стада развиваться эпи- ся°Рспостижно умеръ рабочШ Петръ Сай- 
дешя брюшного тифа Въ обществен- бе“ ’
НОИ больнице 1 ЧвЯОВ'ЬЕЪ больныхъ Землечерпательпыя работы по углуб 

ленш протока теперь происходятъ у Поно- 
маревскаго острова.

-- Биржа. 29-го тл и  въ привоз* было 
„ - „ - - , 150 возовъ, подано 72 вагона, куплено 34

ея&ссной вадоиратедьвицей въ йен -1 вагона. Цена -перерода 10—15 рм 8 п. 
скую казенную гамнав!» назначена русской 90 к. 1 р. 25 к. за п ; рожь 82—

брюшнымь тифомъ.
Къ началу учебн. года. Новой

г-жа Кропотова.
Классная же надзирательница г жа 

Чехметьева назначена учительницей 
рукоделья, такъ "какъ этотъ предметъ 
считается теперь обявательнымъ.

— Учитель рисованш Т. Т. Жадь- 
цовъ оставленъ по прошев!ю на одивъ 
годъ при женской гимназш,

— Д. С. Меиыпиковъ отказался отъ 
обязанностей нредсЬдатедя совета 
женской гимназш, и исправляющей 
обязанности председателя является 
начальница гимназш г-жа Мазингъ.

— Тройни. 28 го шля на хуторе въ 18 
верстахъ отъ слободы моюдая женщина 
Екатерина Цьзмбалъ родила трехъ 1етей— 
двухъ девоче^ъ—мертвыхъ, и одяу девочку 
живую, которая после крещевля также 
умерла.

90 к. за п. Настроено устойчаио.

В Р А Ч Ъ
Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К Ш
Bsysp@H»3 т$ ж тч штер. щшшшш,
8—l l i ,  f t . ,  4—6 тч»  Йрадм, 0—11 ъ* fs 
Зт& р ж т  шоЩс, д. Кобваря. €тша Tsxa- 
ioBfte ржющт т  ттошъ жожъ со
двора* Телефонъ № 52. 3474

Продаются 20 десглнъ 
на корню,

Яптп продается 
Д|!г1и ул., между Московской и 
Часов. № 63, ва выЬздомъ. 4509

Квартира сдается
верхъ, всЬ удобства, Угодвикове?ая 
№ 26. домъ Ф. Я. Б^зикъ. 4517
9а п м ф п яп тп  продается доход- 
йй ОШООДиМЬ ВЫЙ домъ.Micro
13x19 саг. Уанать 
Парада, д. № 4.

У г. Пяйцъ- 
4520

НЕЩНГЪ Фр. Иесгеръ
владелецъ бывш. Торговой Академ1и. 
извести, во всей Европе, 12 преподав. 
Проспекты безалатно. 4056
р а д ъ  на крепостной земле, бывшШ 
^  Мокшанцева, прод. Узнать въ 
Маг. Эриксона на Немецк. ул 3872

п р о д а е т с я
№ 51, место 335 кв. саж, 8 флигел. 
1 д. 2-хъ этаж, съ перев, долга. 3997

Л Е Д Ъ П Р О Д А Ю  ВОЗАМИ. 
Справиться* к о н т о р а  

„Са можетъ ̂  у касса ра, отъ 9 час овъ 
утра до 2 часовъ дня, 4230

Земле^Ърныя работы
всякаго рода принимаетъ землемеръ 
П. В. ЛебедевокШ, М. Казачья, 19.4233

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
Нижняя близъ Вольской д. № 83.4234

новый аптечный и хирургиче- 
скШ складъ въ Саратове по 
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Болып. Казачьей 

и Царицынской. 
Единственная продажа прэд*к- 
товь дм  лещъ, етрамющихъ 

сахарной болезнью. 
Искусетвеняыя угазЕислыя, же
лезный, хзойвыя, серныя в др. 

ванны.
Предметы дамской гипевы и 

и резиновыя изделш.
Новости парфюмерш.

П0МЩЕН1Е «“Т“ Х "
рли торгово-промышленное предор^я- 
Tie, въ центре города. Алек?андров- 
ская, бл. Нъмецк., д. Очгшна. Спр. у 
Н. Г. Очкзна, npoBiaeTCK., с» I. 4617
” l f a J * T 0 8 U КОЕ ОТДВЛЕНI £

бком.Д к., полы паркет, и линолеумъ, 
со всеми удобств, Соляная меж. Б. „- 
Серг, и Покр. д. Чмкиной № 9, 4305

ДмцЗоиернаго О-ва „Ресс1йеь!й таргово 
пзсреднкчесгп'й Д^ятель въ С.-Т1етвр 

бург^
(разрешеннаго Советомъ Министровъ 

съ малхталомъ I500GQ руб.),
Немецкая улица, домъ Масленникова, 
Въ непродолжительном^ времени от- 

крываетъ 
Аукц;онный З ал ъ  (кам ера) 

и въ немъ:
1) Продажу вещей съ добровольнаго 

Аукцюна.
2) Пр1емъ веще! для продажи по 

вольной цеае.
3) XpaHOHie вещай.

4614
отчетный при 
казчикъ еъ залоПРАВЛЕН1Е$ГЙ££ т реб у ет с я

твлэй служащ^хъ Рязаисно Уральской гомъ для открываемая въ г. Вольске 
шел. д©роги объявляетъ, что 1 авгу- погреба ваноградн, винъ, желательно 
ста с г въ 2 ч дня, въ зшнш ма- принять знающ, городъ и ею окрест. 
Газина Общества Потребителей при Обращаться. Немец., д. № 60, между 
станцш Покровск. слоб. буду!ъ про- Вольской и Изьинск. ул.ВъПраздник| 
изведены публичные торги безъпе^е- Немецкая ул^ца, д. № 3 6 -3 8 , 4612
торжни, на продажу на еносъ озна- „Роверъ" про
ченнаго здашя (безъ обстановки) со О Ш Ш о г Ш р Д  о  дается. Кирпич- 
службами. Торгъ начнется съ 1000 р. ная улица, между Казарменной и Гу- 
Жодакпще торговаться—вносясь за- бержаторской, юмъ № 205. 4623
логъ 10°|о съ объявленной цежы до
7 августа въ кассу Общества въ Оа-, О д а в Т С Я  К В Е Т Э Т И Р а  
ратове, Астрахансжея улвца, собств. ГЛ ± хг
домъ. Подробный условия въ Прав- 6 ???!натъ,,(? а веРхУ? Угожъ Вольской 
ленш Общества въ Саратове и на Е немецкой, домъ 56.
MtCTt, съ о с м о т р о н ъ  здая!я у у « ш а у к  и П М и />Р 1П и О П -к  
п о м о щ н и к а  н а ч а л  ь ни - I I  J r r lD n  И n u iv if lu v  Ш И ^ р  о
к а, с т_а н ц. Покровская слобода для скорой прод. доходи, дома въ Са-

44 0 ратов^ за 11 тысячъ. Комисс. 200 р.
Адр. въ к ре „С. В Л  4618

И. П. П л е ш к о в а.

Бы со ко З ц ъяой
покупаю;

же^чугъ, бриял!акты!, е^инш sitxa 
и локбардиыя квитанд!и иш ози̂ аи- 
шыш вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

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

Н у ж н ы
сотрудники, Емеющ. знакомства, со
лидный заработок^ Предложешя Са- 
ратовъ, до востребов. Ф. Н. 4619

Предлагай! услуги
управл. домами, могу быть домашн. 
секрет, состав, ответы опекуновъ по 
смрот. деламъ. Адр : Б.*Казачья, № 92, 
кв. М. П. К|Знецовой для Д. Г. 4620

2 квартиры "  “тсря ”п“  рЕ
жомн. съ удобствами и ванной (одна 
Б. Серпевск. бл. Гимн. д. № 40, 461

Убедительно прошу
дать подход, долж. npies. даме, осно
вам знан. дв. бухг. и сестра милс- 
серд1я. Обращ. личео оть 10 до 12 
ут. набережные номера, противъ сада 
Привожж. вокзадъ,въ 11-й ном. 4616

й. К. Г р и н а

[ М П Е Р 1 А Л Ъ “

АЙГЛ1И0КАЯ рычажная быстр о пишущая упрощенная усовершенствоваик 
машина, клавишный рычагъ состоитъ всего изъ двухъ частей, соединенны 
между собсй пружиной. .. Им педал ь* имеетъ все свойства и послед! 
усовершенствовав^, каюя встречаются въ первоклассныхъ машннахъ, 

дешевле последьихъ на 50°|о.

Торг. ilpopi. Товзрцеетю й. I  1№ №0ВЪ и I
въ Саратове, Московская у л , близъ Вольской. Телефонъ № 770.

s M iX W ia a  
М Е Б Е Л Ь ,

К Р О В А Т И ,
УМЫВАЛЬНИКИ,

З Е Р К А Л А  
магазинъ П. С. Квасникова-

w  Пассажъ, № 4 Телефонъ Л1 881. 7286

с  х  iu e iw i i« $ s > e E * ‘X w * a e e e » ie e e <
Г,г. ЗЕМЛЕВЛАДЪЛЬЦАМЪ

для уборки хл!бовъ ве время ночныхъ pa6oi
получены поел* иней модели 

СА1Я03АЖИГАЮЩ1ЕСЯ “  —
Иерзсико -налильныЕ 
=  ФОНАРИ =
безъ проводовъ, безъ накачивания воздуха, просты по ух* 

силою свйта въ 509, 750 и 1200 свЪчей. ,

самый д еш евы й  и экошмеи
АВТ0ЛЮКСЪ“ пер^ммровакъ во sotxb странахъ св1з 

единственная продажа у П. С. СИЗОВА
Сарате въ. Александр, и Московок., д* Городов. Общества. 01

м ельнично-стро ительнаГ " "
К О Н Т О Р А

Александра Андреевича Борепь.
Саратовъ,'уг. В.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  16 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анцкшернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящих!» французских* ЖЕРКОЗОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт4 су Жуаръ.

Саришнш п ан  евреи вррвздетва.
Чугувю-ла*iliM i 1 швжтттшШ завода

А. И. ТЕРЕЕТЬЕВ
Полное оборуко*&н!е трянсыяос !в! фабрик*, мельниц* м 8%зодоЛ 
ваш, пуфтм, саносмаг-ывающе нодшивнииХио усохерженстзо|| 
а к т  иодезймг., Шлнфояка ш нардека недьничнш* зажьц№%(

загразишы» станках» ново! жонещжц!н,
—) Принижаются въ ремонтъ: ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, 
кокойвдь, шожоитт & ic i вемле^аьчесЫв машины. *

KHtHTU П  В Р Р Щ 1  М 1 6 К Н Ш
-( ТЕЛЕФОНЪ № 264 . >

Губернаторская улица, близъ вассажирскаго вокзала. 18

Вследств1е большой выработки ИЗРАЗЦА цены на таковой коийвшъ на 
9  К©! Кроме того на заводе жмеются въ продаже: готовые ПЕЧЙ-КАМЙ 

|©*НЫ разн. рмсунковъ лучш. ФИН1£ЙИД€@СИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарные 
трубы машинной работы, кжрпичъ огнеупорный р&зжыхъ оортовъ ш друг 
образцы своихъ издешй? для срашнен1я ихъ съ шдешямт другихъ фщрмъ 

заводъ доставляетъ по первому требовашю безшатно. 
справки можно получать шъ Саратове: на заводе, уголъ Большой Ceprisi- 
ской Новоузенской ул., телефонъ № 386 м въ конторе, ка Александров- 
ской улице, въ доме О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108 2442Фмшштжюш+ттшт̂ ттшмш 
ж  ж
1  
ж  
ж

въ 25-ти верст, отъ сюбоды Покр., въ 2-хъ 
верст, отъ ст. Безымянная. Въ наличности 
—все удобства Д1Я погрузки арбузовъ. Объ 
услов1я ̂ ъ- - въ мясной лавке Ильина. 4567 >

=  В Ь Й Ш Ь  ЗАГРАНИЦУ =
з а  м о д е л я м и  и  м о д н ы м и  

м а т е р ! а л а м и .

Никольская, Архшрайсшй норпусъ, рядомъ съ 
Бестужевымъ. 1330

w e e < $ № * e e e « w ) e e 9 8 « e i « i « m ia i »

Д РО В А  и  УГЛ И
6ере10вуя, дубмыт, сосновый к ольхоеыя продаются у Казанскаго моста, 
ма пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933. 
Продажа ш^стоваго и бутеш&го т т т  съ доставкою къ месту работъ. Це
на и услов!я: М«-Сериевск;ая, уголъ Севрммой, С. Н. Потолокова, собствен» 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083—. --- .— ---ш-------

« e v i v n t v i v m m v v v v w i
БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852

1 . 1  и ш ш д
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА. j

Саратовъ, Немецкая улмца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рждомъ съ а с - : 
вой аптекой Телефонъ 932. !

йршыт&шея въ краску м чистку всевоа^зжиыя иатер!и, туаиеты к тотш ы  
Имогородше могутъ высылать вещи по почте.

Исполнен!® скорое и аккуратше. За работу удостоенъ золотой мадажи

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А . Д . Ф И Л И П П О В  А ,

Алексамдровская улица, блшъ Немецкой.
Имеетъ единственное представительство „AUTO-EXPORT".

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.
Принадлежности, части всехъ моделей, непосредственно только что изъ за- 
гранвцы. Цены вте всякой жонк^ревцш, франко любой городъ Россш. 

Цены дешевле на 20 процентовъ и более, ч±шъ у торговцевъ.
Зд%сь же продается очень дешево «одержанный автомобиль. 

P. S. Требуется солидный компаньенъ.

№ М М М « М « С : М М в М А М Н
f З А  О К О Н Ч А Ю Е И Ъ  С Е З О Н А  Ш
! З О Н Т Ы  и  Ш Л Я П Ы  |
\ дамская и д % тс ш

с ъ  б о л ь ш о й  С К И Д К О Й  &
въ модно-галантерейномъ магазине

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

Громадный выборъ нздЪл!й фабрики.
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЫО

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти ка силу въ часъ.

а

Д л я  д а ч н а г о  х о з я й с т в а  в е щ и  
п о  у д е ш е в л е н н о й  ц 'Ь н 'Ь :

САМОВАРЫ, кофейшики, кофейвыя ме!ьнмцы, спиртовки варвть кофе, Ш - 
РОЖЕНИЦЫ американск!я отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух
ни, печи переносныя *Грецъ“ и „Примусъ44, мясорубки, утюги, лампы вися- 
ч!я фонари и подсвечники, столовые ножи и ложки, молочные горшки и 

кувшины. ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

I I I  И Р Я Е В
Никольская улица, противъ „Биржи". 144

ПРЕЕМН. В. М. ЛВШКОВСНАГО, 1145
врлнимаетъ подряды по сооружению и ремонту здашй съ устройствомъ во* | 

доснабжен1я, кажализацш, установкой приборовъ и проч. 
OpogsiCACTBo жеи^и-бетокиыжъ работъ: своды, рл%стн?щы моз&нчньзя, це 
ментжыя, облицовочныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя кмы- 

колы и влещадк»; облицовка фасадсвъ питкамвразныхъ рмсужковъ. I 
Ремектъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, по 
доступнымъ ценамъ съ гарантией ва доброкачественность и нсполнеше. 
Представительство отъ заводовъ ш фабримъ: на гончарныя трубы, аофальтъ, 
гудронъ, шпунцовый, паркетъ, карболинеумъ, пирогрзнмтныя и фаянст ъ т  
яяитки iepreureilsia. Огрскиьгй выборъ яркборовъ к к»атер1аловъ: ваннъ, 
умьвальмиковъ, унжтазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, koiohkHj 

водогрейныя, смесители, краны и проч. арматура.
Выставка и складъ при к pi: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 438.

Двигатели всЬхъ раш  Ьревъ имеются j
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов Домъ Р. К ЗРТЪ, въ Саратов .̂ |
Собствен OTitisBiB фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, ва Ореж- 

6ypt-b и въ Челябинск*.

Пинии ■ eiiBiteiiiu б 1Ш11ЙШ ветра

L I  НИВДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александрозская ул., д. Агафонова. Телеф. 88.
Им-Ьется на склад-fe масло ВАКУУИЪ-ОЙЛЬдля авто

мобилей, мотоцикловъ к моторныхъ лодохъ.
Все мельничныя м» 
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фра. 
цисъ“ съ полной р9, 
гулнровкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И
Ре Вольфъ, Америка*. 
CKie газолиновые дц , 
гателж 2 силъ и боль» 
ше для всевозмовд. 
практическихъ кряме- 
нешй.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
новейшей модели „Дзагои^ль4' всемзрно-инестнаго ваюда „ДаверЬ* 
въ Швейцария. Высшая награда большая золотая иедаль на первой 
всероссийской мукомольной выставке въ 1809 г. въ С.-Петербург!

Ф Р А Н Ц У З С К 1 Е  Ж Е Р Н О В А
Socifite Generale Menliere, съ гаранпей за доброкачественность,, j 

СКЛАДЪ и ПРОДАША настогщвхъ шевксвыхъ сеть „Dufor*. 
Авг*1йск. и русск. кезкак. и верблюж. ремшей. Певьковыжъ рукавов®.

Устройство елеитрионагб штт
мельищъ, фабрвкъ ш заводовъ и дли щшсоедшенщ къ 

БельгШскаго Общества»
С К Л А Д Ъ  н П Р О Д А Ж А  ДЕнамо-машййъ Ламайеръ м Всеоб
щая Компав1я Электричества, вжектрмческ^хъ принадлежностей ж 
новейшев арматуры, а также имеются ажономвческш лампы nOG- 

РАМЪ«, „ВОЛЬФРАМЪ" ш „ТАНТАЛЪ“. Эковомш 60—70 процеж?.,

Типография „Товарищества по изданга „Саратовскаго Вестника*
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Т е л е г р а м м ы .
(О тъ С.’П ет. Телегр. Агентства).

29 шзя.
По PocciK.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 ч. утра на 
Марсовомъ поде состоялся Высочай- 
шШ смотра потешныкъ, прибывпшмъ 
въ Петербургъ ивъ разныхъ местно
стей Россш. Къ девяти ч. уг. потешные 
начади стнгиватьея къ Марсову по
лю, где заняли места согласно выра
ботанной дисшшцш, расположившись 
въ четыре лиаш. Особо устроенны» 
места была переполнены приглашен
ными лицами, въ числе которыхъ нахо
дились министры военный, морской, 
нар. просвещения, торговли, мавноуа- 
равляющШ землеустройствомъ, оберъ- 
ирокуроръ синода, представители дия- 
лом&таческаго корпуса и друпе Въ 
10 съ под. ч на Марсовое поле прибыли 
велише князья Андрей Владим1роаичъ, 
Николай Михайлович*, Сергей Михай- 
ловичъ, кнвзь Александръ Георпевичъ 
Романсвшй. Въ аачалЪ одинкадцатаго 
на императорской азхте «Александра», 
въ Петербургъ прибыл* Государь въ 
сопровождена? министра двора и дежур
ства. По прабытш, государь перешелъ 
на паровой катеръ и отбылъ на при
стань у Мраморнаго дворца. На бе
регу принявъ рапорты, Государь въ 
со про вожде si и князя Михаила Алек
сандровича проследовал* на Марсово 
поле иг с§въ ва коня, изволвлъ 
объезжать лиши поотроешя noitin- 
ныхъ, затем* ружейные пр!емы, рот
ное учен!е, соколиную гимнастику и 
фехтсвате, причемъ потЪшвые удосто
ились одобрен!я государи» Высочайшей 
смотръ закончился церемошальнымъ 
маршемъ, поел* котораго Государь из- 
волилъ объt жать и благодарить вс*жъ 
лкц ,̂ потрудившихся надъ обрвЕШмъ 
нот*шныхъ. Въ смотру приняли учас- 
Tie 84 роты, въ общемъ состав* до 
6000 человекъ, Въ часъ дня Государь 
отбылъ съ Марсова поля и просд*- 
довалъ ва набережную передъ Мра 
морнымъ дворцомгд* произведъ 
смотръ 14 грузоввшъ автомобилем/г 
военнаго ведомства, совёршввшимъ 
проб*гъ изъ Петербурга въ Москву 
и обратно. Зат'Ьмъ, простившись съ 
ихъ Высочествами и сопровождающи
ми лицами, отбылъ на яхту «Аяексан- 
др!я» для од£дов&н]'я въ Петергефъ. 
ПотЬшные по окончат и смотра напра
вились въ Народны! домъ, гд* имъ 
быдъ приготовленъ об*дъ,

ПЕТЕРБУРГЪ, Министерствомъ 
ввутреннвхъ д*дъ предложено управ» 
дяющему могилевской римско катоди- 
теской euapiiei уволить настоятеля 
римско-катояичеекаго прихода Св. Ка 
зимира въ Петербург* ксендза Оеоло- 
кулака. Основан!вмъ для расЕшряжешя 
послужило одобрензе въ издаваемонъ и 
редактируемым! имъ журнал* «В*ра к 
Жизнь »д*ягельн юти иезуитов * и аполо 
пи этого ордена;въ журнал* помещались 
бевъ санкщи министерства дазскш ин- 
тенц'ш ддя реяигшнаго Общества «Аао~ 
стодата молитвы*, во глав* которого 
стоядъ шзуитъ 8ерцинск!й. Разсд*до 
ван1емъ установлено* ito однвмь изъ 
готрудеиковъ журнала состоетъ 1езуитъ 
Урбанъ. Наконецъ въ одеон ъ ивъ 
носл*двйжъ номеровъ помещена статья 
съ глумлешемъ надъ д*йств!ямн пра
вительства въ д*л* равоблачев1я 1езу- 
итской деятельности въ Росс!и и сов» 
нательвымъ ив»р8щен!емъ этихъ д*йст- 
вШ.

— Академикъ Черныпювъ команди 
руется въ Рвмъ для участия въ октяб 
pi въ международной полярной коми» 
сш.

— Министромъ торговли назначена 
в% Петербург* 10 октября съ*здъ 
выборщаковъ отъ торговли и промыш
ленности для избратя члена Государ 
ственнаго Сов*та отъ торговли вмЬсто 
екончавшагося Баулина.

ЛОДЗЬ. Пожаромъ уничтожена пря
дильня Макса Розенблата и часть фаб*» 
рикн Леопольда Лурье. Сильно постра
дала третья фабрика* Убытки 500000 
руб. Осталось безъ работы 800 рабо- 
чижъ.

КУРСКЪ. Въ старооскольскомъ у. 
зарегистрирована холерный случай,

ПЕТЕРБУРГЪ, Во время об*да въ 
Народномъ Дом* принцъ Александръ 
Петровичъ ОльденбургскШ, обратив
шись къ погЬшнымъ, йвволйдъ пере 
дать, что Государь остался весьма до- 
воденъ блестящимъ порядкомъ, въ ко̂  
торомъ представились Его Величеству 
пот*шныя органивацш, и ввдитъ осу- 
ществден1е своей заветной мечты, Его 
Величество благодаритъ родителей и 
родственнйковъ погЬпшыхъ ва присыл
ку д*тей въ Петербургъ и усматри
ваете въ атомъ залогъ правильнаго 
воспитания молодежи, изъ которой 
выработаются верные слуги престола и 
родины.

ЕИКОЛАЕВЪ. На германскомъ 
пароход** прибывшемъ ивъ Италш, кон
статировано три холерныхъ забод*занш.

МОСКВА, При бактерзологЕческсмъ 
иесд*доваеш подозрительное забо- 
д*ваше 27 шля оказалось нехолер- 
еым ъ.

— Скончался на девяностомъ году 
жизни редакторъ-вздатель и основатель 
«Мосаовскагэ Листка» Пастуховъ, 
оставившШ миллюнное cocToanie.

— Во влад*е!и церкви Св. Ермодая 
при прорытш канавъ обнаружено 
старинное кладбвще, существовавшее, 
какъ полагаюхъ, съ 1610 г.

ОДЕССА. По распоряжешю проку - 
рора, въ квартвр* смЬщеннаго на 
дняхъ исполнявшаго должность на
чальника сыскного отд*лен!я князя 
Херхулидзе проиеведент обыскъ. ввяты 
переписка и документы.

■— Въ город* бактериологически 
установленъ первый случай холеры.

СЫЗРАНЬ. Въ корсунскомъ у* уста 
яовденъ случай холеры.

Ш  руётошъ,
ЛИССАБОНЪ. Нащональное собран1е 

123 голосами противъ 50 постановило не 
учреждать псстовь ввце-презвдентовъ при 
президент* республики.

ЛОНДОНЪ. Король, простившись съ го- 
сударыней Mapiofi Феодоровной и короле’ 
вой Александрой, отбылъ шъ Сандригэм- 
c k s f o  дворца въ Лондонъ.

— Въ остъ-индскомъ док* произошли 
безворядки и столхновен1я съ полищей. 
Нисколько человекъ получили пораненш.

КАДИКОЪ Всл'6дс1в1е вопыхнувшаго на 
крейсер* *Нуманц1я“ мятежа одинъ ш~ 
тросъ пригсворенъ военнымъ судомъ къ 
разстр*лйЖ1ю, нисколько другихъ къ по- 
жизненнымъ каторжнымъ работамъ. Не

смотря на угрозу всеобщей забастовкой, 
приговоръ праведенъ въ исполнение.

ПАРИЖЪ, Агентство Гаваса опровер* 
гаетъ пояБи^шееся въ брюссельской газет* 
„Peuple“ coo6ni;0Hie, будто бы министръ 
иноотранныхъ д*лъ въ бес*д* съ Кайо 
заявилъ о нам*реши требовать удержашя 
подъ знаменами солдатъ, подлежащихъ 
ye o ^ b H C H iK ) б ъ  запасъ, въ случа*, если 
франко-германсме переговоры не закон
чатся къ концу шля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сов*тъ мини
стр о б ъ  р*шилъ отказать въ ходатайств* 
о распространен^ на всю Албант льготъ, 
данныхъ ма!иссорамъ.

ЛОНДОНЪ. Положен1е, созданное забас- 
товкой? весьма обострилось. Набережный 
завалены товарами и пищевымл продукта
ми. Улицы наполнены озлобленной тошой, 
нападающей на про*зжаюиця повозки съ то
варами. Полицш оказывается недостаточ
но, сокращается запасы бензина, всл*д- 
C T B ie  чего компан!и омнибусовъ будутъ 
принуждены черезъ два дня прекратить 
сообщеше.

TP1ECTL. Управлеше нам*стника вос
претило зд*шнему сокольскому союзу уча
ствовать въ конгресс* славяескихъ соко- 
ловъ въ Загреб* въ вику опасности зано
са холоры.

Б'ВНА. По сообщен1ям% газетъ, одгаовре* 
менно съ военнымъ министром!» выходятъ 
въ отставку начальник ъ генеральная шта
ба фоиъ-Гецендорфъ и начальникъ военной 
канцелярии насл*дника престола фонъ- 
Анренау.

ЛЬВОВЪ. Польсшя газеты отозвались 
отрицательно на ст&тью краковскаго про- 
фессора Зд*ховсЕаго, въ которой указы- 
ваетс^, что надежды поляковъ на украшн- 
цевъ обманчивы, поэтому польской иолити- 
к* въ Галицш сл*довало бы опереться на 
ум*ренны!ъ русскихъ, вэйця съ ними въ 
соглашеше.

ВГБНА. „Neue Fr. Presse" печатаетъ бсс*- 
ду съ турепкммъ военнымъ министромъ 
МахмудЪ'Шефкетъ-пашою. Министръ под- 
твсрдалъ, что малиссорамъ разр*шеко но* 
шев1е оружия а не, назначено срока воз- 
врап|,еЕ1я на родиеу. Албанскхе гарнизоны 
по^а остаются въ сторо!*} малиссоры, обя
занные отбывать воинскую повинность, не- 
медаенно будутъ расквартированы въ 
Албант. Южные албанцы также будутъ 
отбывать воинскую повинность на ро
дин*.

ЛОНДОНЪ. Переговоры рабочихъ и пред
принимателей привели къ соглашению меж
ду грузчиками угля и предпринимателями. 
Нре§ядентъ полищи и мивистръ вяутрен- 
вяхъ  д*аъ Черчилль- капцжеръ казначей
ства Ллойдъ-Джор?^ъ и военный мяяистръ 
Хольденъ сов*щажйеь о м*рахъ прэдот- 
вращеЕ1я стачки жел*знодорожныхъ слу
жащихъ.

ЛИВЕРПУЛЬ. Утромъ были приняты 
эиергрчныя м*ры д^я разгрузки централь
ной станцш, гд* скопилось масса това
ровъ. Задача была выполнена, во это сто
ило вапрйженныгъ усвзШ полицш, непре
рывно пускавшей въ ходъ резиновыя пал
ки. Изъ Бирмингейма сообщаютъ, что при
бытие туда сто полицейскихъ были ветр*- 
чены бранью толаы, бросавшей въ жихъ 
всевозможными предметами.

РНМЪ Состойв1э здоровья паны бе!ъ 
иззг£нен1я. Небольшая неправильность 
пульса сохраняется.

TPIECTb, Установлены два новыхъ хо- 
лервыхь забзл*вашя; одно со с ме рте ль
ны мъ исходомъ,

Оффифальног сообщеше объ 
yiiMoTBt А В Скопинскаго.
Оффиц1ально сообщается: «Въ виду 

невйрзыхъ св̂ д̂ шй, появившихся въ 
,1ер1одической печати по поводу убШ- 
етва товарища прокурора петербург
ской судебной палаты А К. Скопив- 
скаго, представляется необходимымь 
сообщить н̂ которыя данныя по наз
ванному дЬлу, вредставленныя управ
ляющему министерстзомъ юстицш ко- 
мандированномъ на к4сто преступле- 
тя  и. д. прокурора се гербу ргсюй су
дебной палаты ет, сов’Ьтникомъ Тяустов- 
скймъ.

Действительный статскШ сов^тникъ 
Скопинсшй возвращался иаъ города 
Шуи, вдздим!рской губерн1и, къ своей 
семь̂ , въ городъ Балаклаву. Возем* 
яадцатаго 1юля вь Москвё Сконин- 
ск!й перес4лъ на поЬздъ, слйдовавшШ 
въ Севастополь, ваня-зъ нижаее кйсто 
въ купе второго класса. Въ этомъ яе 
купа следовали больной туберкулезомъ 
конторщзкъ служба тяги ciaepo-sa- 
надныхъ желЬзныхъ дорогъ, Ромавъ 
Обравецъ-Усовйчъ (второе нижаее ме
сто) и два гимназиста (верхшя мЬ- 
ста). Всю ночь дверь въ купэ оста
валась открытой, такъ какъ мать гим- 
назистовъ, помещавшаяся въ сосЬд- 
немъ купа, категорически воспротиви
лась намерен; ю действительнаго стат- 
скаго советника Скопинскаго оставить 
открытымъ окно, опасаясь за здоровье 
своихъ детей, И следующую ночь дверь 
въ купе по той же причине не закры
валась.

19-го шля, посй чиса поволуно- 
чи, когда псёздъ миновадъ ст. Акимо- 
вку, проснувшШея Обравецъ-Усовичъ 
заметилъ въ темноте у входа въ куаэ 
фигуру неизвестнаго человека, пугливо 
озиравшагося по сторонамъ, а всл4дъ 
затёмъ увиделъ другого человека, на
клони вшагося надъ спящимъ д. с. с. 
Сконннскимъ и, повидимому, обыски- 
вавшаго посдедняго. Пробужден1е Обра- 
вецъ-Усовича испугало приступниковъ. 
Она немедленно покинули купэ и на
правились по корридору вагона къ бли
жайшей выходной двери. Обравецъ- 
Усовичъ встадъ со скамьи, последо- 
валъ за удалявшимися злоумышленни
ками и, стоя возле двери купэ, гром
ко, насколько позволяла болезнь, кри* 
кнулъ: «Что вамъ здесь нужно?». То
гда одиаъ изъ преступниковъ выхва- 
тилъ револьвер* и, направивъ его на 
Обравецъ-Усовита, ответилъ: «А тебе 
какое дЬяо?» Испуганный Обравецъ- 
Усовичъ бросился со сдабымъ кри- 
комъ въ купэ. Этотъ крикъ разбудилъ 
д. с. с. Скопинскаго. Ояъ приподнял
ся и спросилъ: «Въ чемъ дежо?» Вь 
тотъ же моментъ преступник* вы
стрелил* по направлен!» кричавшаго 
Обр»вецъ-Усовича, причемъ пуля по 
пала яъ грудь д. с. с. Скоаинска- 
го, немного ниже горла. Звукъ вы
стрела былъ настолько сяабъ. что 
никого въ вагоне не равбудидъ. Испу
ганный Обравецъ-Усовичъ упалъ на 
свою скамью, а злоумышленники бро
сились бежать по корридору. Здёсь 
они столкнулись съ шздшимъ навстречу 
жедезнодоровнымъ контролеромъ ;и 
побежали въ противоположную сторону. 
На площадке контроль яастигъ одного 
изъ преступниковъ, который, быстро 
спустившись по ступенькамъ подножки 
вагона, съ крикомъ,*прыгай», бросился 
подъ о теосъ  пути, несмотря на то, 
что поездъ шелъ въ зтомъ месте со 
скоростью около 60 верстъ въ часъ.

Растерявшаяся поездная прислуга 
упустила изъ виду подать сигнадъ къ 
остановке поезда и принялась разы
скивать второго злоумышленника, кото
рый и былъ узмотренъ на крыше 
вагона, Преступниаъ, уаидевъ, что 
онъ открыта, выстрелилъ въ подни-
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мавшагося на крышу кондуктора. Ох
ваченная страхомъ, прислуга поезда 
растерялась,

Между т$мъ, въ Еупэ, где поме
щался раненый д. с. с, СеопинсеШ, 
явился кондукторъ-фельдшеръ и подаяъ 
первую помощь раненому. Однако* 
рана оказалась смертельной, и Сео- 
пинскШ, едва усп4въ продиктовать 
телеграмму следователю г. Севасто
поля Стрижаченко, сЕОнчался на ру- 
кахъ ЕОНдуЕТсра,

20 го ш ля на ст. Ново-АлвЕсеевЕа 
прибыли прокуроръ енмферопольсЕаго 
окружнаго суда, судебный следователь 
по важв/Ышимъ д%ламъ, вачааьниЕъ 
таврическаго шндармскаго управле * 
шя, начальниЕъ х^р еовсешго железно- 
дорожнаго управдетя, начальникъ 
харьЕОвсЕаго сысеного отд%дешя и 
приступили еъ равсл4дован1ю д/Ьда и 
розыскамъ злоумышленников*, Довна- 
и1емъ установлено3 что второй зло
умышленника, пробравшись по Еры 
гаамъ вагона еъ последнему вагону, 
при приближении еъ станцш Соеоло 
горное спрыгнулъ съ поезда. При ос
мотре вагоновъ былъ усмотревъ на 
крыше яежавшШ ка свежей, непокры
той пылью оберточной бумаге неболь 
ШОЙ ВОрОВСЕОЙ ломикъ «фомка».

Въ настоящее время продолжаются 
энергичные розыски скрывшихся зло* 
умышленниЕОвъ».

О ш с т н о й  а щ ъ л ъ ь
(О т% нашихъ корреспонтденовъ),
С. УРУСОВО, сердобскаго уезда.— 

«Соблазнительницы».—Въ уруеовской 
церкви издавна установился поряцок*, 
при которомъ всЬ молящгеся мужскаго 
пода становятся впереди, а женскаго 
—сзади. Обычай этотъ произошедъ 
благодаря следующему случаю: Одаа- 
жды на Пасху жена мйстнаго (теперь 
покойнаго) священника во время ли- 
тургш стала на виднсмъ месте, близъ 
лЬваго клироса, и такъ простояла до 
конца обедни. Когда начали подходить 
къ кресту, крестьянинъ ГордЬевъ, 
отличав а Шея набожностью, сказзлъ 
батюшка:

— Чедов'Ькъ ты умный, а позволилъ 
матушке стать у всехъ яа виду. До 
молитвы ли тутъ, когда передъ глазами 
стоитъ такое ссблазнете. Я, признаться, 
всю об§двю на нее пялияъ зенки-то. 
Какъ Ева соблазняла Адама, такъ и 
она—меня...

Слова ети ГордЬевъ проивнесъ во 
всеуслышаше, и съ нимъ, видимо, все 
согласились, такъ какъ ни одна «соб
лазнительница» не смйетъ теперь сто
ять вперели.

НОВСУЗЕНСКЪ, Въ санитарно- 
исполнительной комисш На - дяяхъ 
подъ председательством* председателя 
уездной земской управы В. С. Ободов- 
с*аго состоялось заейдате санитарно- 
исполнительной комис!и. Въ заседанш 
приняли учаейе члены управы Три- 
польскШ, Альбрандтъ, исправен къ Удов* 
скШ, городской голова В. И. Куровъ, 
протоиерей о. МатошинскШ, городской 
врачъ Ягодин* и зпидемаческШ врачъ 
Быстровъ.

По открытш заседашя председатель 
собрания ознакомил* комимю съ ходомъ 
холерной эпидемш въ самарской губ. 
въ 1910 г. и м4ропр!ят1ями противъ 
нея. Зат1шъ председатель указалъ со- 
бран!ю, что въ уевде имеется въ на
стоящее время у врача Линдье, бала- 
шевскаго медвцинскаго участка, 
оборудованная небольшая бачте- 
р!ологическая лаборатор1я; въ городе 
же, по мн5вш председателя, можно ус
троить такую-же лабораторш, для чего 
необходимо обратиться въ малярШную 
комис!ю съ просьбой приспособить ее 
подъ лабораторш для изеледовашя и 
холерныхъ изверженШ.

Совещаше согласилось съ мнешем* 
председателя.

Далее была оглашена кошя протоко
ла ровненскаго санвтарнаго попечи
тельства съ просьбой объ отпуске для 
борьбы съ холерой noco6ia отъ казны 
въ сумме 15000 руб. для улучшеш'я 
водоснабжешя.

Совещаше постановило сообщить, 
что санитарно-исполнительная еомисдя 
уже вошла въ губ. санитарно-ис
полнительную комисш съ ходатай- 
ствомъ объ отпуске пособия для устрой 
ства въ Ровиомъ колодцевъ.

Отклонено ходатайство краснокут- 
скаго попечительства о командировании 
въ Красн лй-Кутъ ветеринарнаго фельд 
шера для надзора за привозимыми на 
продажу продуктами, т. к. командиров
ка фельдшера не можетъ служчть га- 
рант1'ей обе8печен1я доброкачественны
ми продуктами. Отклонено совещании* 
также ходатайство жителей с. Врунен- 
шталя о разрешает выделки ими ко- 
тиковъ.

Въ заключение было оглашено со- 
общеше врача годовницкаго участка, 
что въ его участкъ было несколько 
холерныхъ заболевашй со смертнымъ 
исходомъ.

СЕРДОВСКЪ. Несчастный случай 
Ученикъ 3 го класса саратовскаго 1-го 
реальн. уч. Ив. Арзюковъ рубилъ дро
ва. При сиаьномъ размахе топоръ со- 
скочилъ съ рукоятки и воткнулся маль
чику въ голову. Раненаго отправили 
въ больницу.

Ст. РТИЩЕВО, р.-у. ж. д. Изъ-за 
ираснаго платка. Редкая деревня 
сердобскаго у. не знаетъ «дедушку 
Платона», который во всей округе из 
вестенъ за набожнаго человека. Онъ 
не разъ склонялъ местныхъ богачей 
на крупныя пожертвован!я на «благо- 
украшете и созидате храмов* Бо- 
Ж1ИХ1 ». Немало церквей въ сердоб« 
скомъ уезде обязаны своимъ основа- 
н1емъ сторику Платону. Недавно одна 
изъ такихъ церквей была отстроена въ 
с. Ссфьине. Когда все было готово, 
Платонъ на ртищевскомъ базарё 
объявидъ православным*, чтобы они 
шли на освящеше храма. Тутъ то онъ 
и промахнулся. Вместо того, чтобы со
общать объ этомъ втихомолку, онъ вы- 
шедъ на самое многолюдное место и, 
махая платочкомъ сталъ подзывать 
«крещеныхъ». Видно быть греху: пла- 
точекъ былъ красный, и бедааго Пла
тона сгребли въ кутузку.

— Съ нами крестная сила, молился 
старик*, обращаясь къ толкавшему его j 
уряднику. — Архистратиги небесные! 
призрите на раба своего и препояшьте! 
мечъ свой на спасенье его!.

«Ревояющонера» подвергли допросу 
у станового пристава, и когда выясни
лись причины «демонстрант», его осво
бодили, посоветовав* не иметь у себя 
красныхъ платковъ.

АТКАРСКЪ. Въ городской Думе. 
На заседанш Думы 26 1юля обсужда
лось предложеше губернатора о ско* 
рейшемъ подысканш квартиръ дзя 
размещвшя казаковъ. Какъ уже со
общалось, комики нашла удобвымъ 
снять несколько частныхъ квартиръ и 
выстроить собственныя конюшни. Ду
ма согласилась съ мнешемъ комисш и 
предложила управе войти съ хода- 
тайствомъ о займе въ 10000 руб
лей.

Ходатайство даниловскаго сельскаго 
общества объ уменьшен! и на 3 руб. 
съ десятины арендной платы Думой 
удовлетворено.

Затемъ избираются уполномоченны
ми въ элеваторный комитет* въ г. 
Козлове гг. Шааинъ и И, П. Коз* 
ловъ.

На этомъ же заседанш Дума ре 
шила ходатайствовать объ отпуске 
35000 р, на продовольственный рабо
ты жителями г. Аткзрска 

— Протоколь. На содержателя си
нематографа полищей составленъ про- 
токолъ за дедгонстрироваше картины 
«Закладка храма въ присугствш Вы- 
сочайшахъ особъ» и кроме того ва 
то, что не было сделано перерыва и по
сле названной картины показаны кар
тины комическаго содержант, 

КИСЕЛЕВКА, чемизовсЕой волости, 
аткарскаго уезда. Пожаръ. На-дняжъ 
уничтожено пожаромъ 18 дворовъ со 
всеми надворными постройками,

Какъ выяснилось—вагоре л ось отъ 
оставленного безъ присмотра само
вара.

Жара прежде и теперь.
По поводу повсеместныхъ жалобъ 

на нестерпимую, «небывалую» жару, 
царяшую въ Западной Европе, загра
ничным газеты приводятъ интересную 
историческую справку, начиная съ древ
них* временъ.

Такъ, въ 627 году все источни
ки высохли, и люди умирали от* жаж
ды.

Въ 879 г, Европа пережила страш
ный голодт, вследств1е жаровъ и засу 
хи, от* которых* погорел* на полях* 
весь хдебъ.

Въ 993 году почти во всей Ев
ропе наступила такая жара, что все 
растешя засохли и ?оспл»менялись, 
какъ порох*, отъ малейшей ис
кры.

Въ 1000 году пересохло много 
рек*.

Въ 1139 г, вся Итал1я лишена ба
ла растительности, высохшей отъ жа
ровъ и засухи,

Въ 1260 г., во время битвы подъ 
Бэлой, отъ жары погибло людей боль
ше, нежели отъ оруж1я,

Въ 1303 г. реки Рейаъ и Сена вы
сохли до дна.

Въ 1705 г. жара достигла темпера
туры стекло-литейиыхъ фабрикъ. На 
солще жарили мясо.

Въ 1793 г. отъ жары и засухи по
гибли все овощи, а деревья треска
лись.

Въ 1811 г. пересохло много боль- 
шихъ рекъ.

Въ 1832 г. въ одномъ Париже по
гибло въ теченш двухъ месяце въ от* 
солнечнаго удара до 20,000 человекъ.

Въ 1846 году въ течете всего ав
густа температура стояла на 46 град.

(«С.»)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА §

учрежд. Д. UI0X0PV
Ааввсандрозск., нр, церквз XIoxposs. МИ 

Лечебница открыта от* 9 ч. ут. до §8 
? ч. веч., по прмдинк&хъ до 2 ч. дая. Я 

Плата но утверасд. такс*, еоаЛтъ и 1 
1вчен1в 30 коп., удажейе «уба к »  S  
корн* 40 коп. ВЕЗЪ БОЛИ—75 коп.

пломбы оть 50 коп. 
Искуствемные *убы на каучук* ж Щ  
«ожог*, юлотыя коронки. Штифтовые Щ  
*убы и несьеаные мостки (не удаляя В ?  
корней). Доступно НЕБОГАТЫЯЪ. 180 И

Идвмтш ыб п  центр! города
с а д ъ

ДКВАПУМЪ"
Кабинету всЬ ваново отрвможтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в^щенъ, Руеская к £$1атская мухни подъ 

наблюден1емъ Товарищества. 
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы, 

съ 1 часа дня до б час. вечера. 
И^сЬютея губфкннёвдя вина отъ 60 жоа 

полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и *аграиш«щ, 

винами разныхъ марокъ.
При сад& имеются тиръ, кегель-бань ш 

бмлш&рды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра 

Т о в а р и щ е с m в о

Bpniiii штй,
Джрекц!sl То£аркщ0стваг 

Ежедневно большое гулянье при участ!я 
первоклассжыхъ артистовъ. 

СЕГОДНЯ дебюты: извЬстнаго лирическаго 
дуэта дюбимицъ С.-Потербург. и Московск. 
публики сестеръ КОССАКОЗСКИХЪ, зна- 
менитаго фокусника индуса ДЕРВИШЪ, 
музыкальныхъ эксцентриковъДИНЪ-ДОНГЪ 
шансонетнмя певицы: Нижьская, Толина, 
Донская, Казбекова, танцовщица танцевъ 
Ф1АЛКА, изв^ст. ком дуэтистовъВоющенко; 
дуэтъ танцевъ г, г. Покровскихъ. Ежедневно 
еинематографъ, бодьшой ансабль г.г. Бедро- 
сова, богЬе 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 
новые дебюты*

Съ почтек1емъ Товарищество.

МЕВЕЛЬ
всевозможная продается НЕ ДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина.
Уг. Вольской и Грошовой. 4337

Р Е Л Ь С Ы
подержанные системы Декавиля лег- 
каго типа 1С00 п. продаются-, осмо
треть можно на пароходной пристани 
„Русь“, имеются также и колеса для 
вагонетокъ. Справиться у В. А. Шиш
кина, Грошовая уя.? д. № 8. 4391

Беру работу “ГХцГЛ
баржей. Уголъ Вольской и Кирпич* 
ной, домъ № 137. Буровъ. 4402

Гшограф1я „Товарищева по нздашю »Саратовскаго Вестникаи


