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зерггорснагд* йшлаг^жго л
яъстныя объявлен^ принимаются: впереди текста 20 кои- sa 

3£ 4 иг 'т.д. ноТ ж. Годов, йоды, особо! уступкой 
бкровсиая до ”  ”
op& J^fap 'sa

п о д п и с н а я  ц е н а :

Въ ея. Певревсвоя подписки пртага. у И. М. Б*дияьцева ;
Щ рлеш ею ккрЭ гЖ каряая площадь, д. # .С .  Самойлова, Въ I  
л ан д*~-у, ЕйрироовЙ. Въ АтщарекЪ—у Мяловндова Въ ът%  Дар 
Гйчах-^Дшрякская улица, у Мшеева,

оа перемену адреса иногородн!© пл&тятъ 20 коп. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиимеюгц. 

свои глав, конт» шж правл. sa границ, и повеем, въ Россш, sa исключ. 
губ.: НйЖ0городе? Казан., Симбмр., Самар», Сарат. и Уральск., прии, 
искл. въ центр, конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Метцлъ и К-о, Москва, Мяс. 
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербургъ, Морская, 11, Баршак. 
Краковское предмест., 53. Парижъ 3 h i. Биржа.

Цена объявлен^ для иного р. и вагранич. вакавч. нова кя тек» 
ста id коп, стр. петита, а впереди двойная.
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Бреда. Ю га августа
1 9 1 1  года.

большая Московсш гостиница.
imilflMir -ьИНУАЕВЪ I

имеетъ честь довести до сведешя г.г. посетителей „Большой Московской гостиницы 
что за выходомъ изъ состава адшняетрацщ гостиницы К. П. Яльшова, дело всецело 
перешло къ нему, Таканаеву, и проситъ почтеннейшую публику отнестись къ нему и къ 

его предпр1ятш съ прежнвмъ расположешемъ и довер1емъ. I
4815    Съ совершеннымъ уважешемъ А. М. Таканаавъ.

Ильинская третья женская гииназ1 я
съ полными правами Мииистерскихъ гимназ!й. |

Нр1емныв экзамены и переэкзаменовки въ гимназш съ 8 по 16 августа. Начало ва- 
нятШ и молебевъ 16 августа. Ильинская женская профессюнальная школа. ГПремные 
экзамены х переэкзаменовки съ 25 авгус а по 1 сентября. Начало занятШ и молебенъ 
1 сентября. Hpiesfib заказовъ въ мастерскую дамсяо-портновскую и белошвейную съ 
1 сентября. Гимназ1я и школа помещаются: уголъ Никольской и Аничковской, домъ

Б а н к о в с к о й .  4818
Съ правами для учащихся

ч а с т и м м у ж с к i я

шиш и реальное училище
открыв. X (YII) кл. Въ младш. классах ъ обучаются и девочки. Пр!емъ въ азбучный 
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и 
Заявжешя въ канцеляр1и школы.—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

П О П Р А В К А -  
В ъ  о б ъявл ен и и  Н р е с т ь я н с н а г о  П о з е м е л ь н а я  Б а н к а
объ обм’бн'Ь 6°/о обязательствъ на 5°/о  свидетельства, наиечатаеномъ 
въ №№ 132, 136, 140 и 144 „Саратовскаго Вестника * замечена сле
дующая опечатка: въ первой строка текста ВМЕСТО „на основанш закона 
10 мая 1909 г.“

СЪСЕГОДИШНЯГО ЧИСЛА
П О С Т У П А Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж У

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

щ и ш .
Немецкая ул ., № 40.

За отъЪздомъ пр1емъ больныхъ прекращенъ 
до 10 августа.

ЫН штопальный аппаратъ
КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ

Ц Ъ Н А  |  7 9 »  Р ¥ Б Л Я  

Д е м с : : р т г : !  г н е т с я  в о  в е г ь х ъ  м а г а з и н а х ъ  К о м  п а ш и .

Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А  РУССКАЯ ОПЕРА.

Въ среду, 10 августа. Г У Г Е Н О Т Ы  Опера въ 4 д. Мейербера,
Участи. Г-жи Бернардская, Осипова, Маклецгсая, Щербинская, Федорова, гг. Энрико 
Гаефъ, Горленко, Шаповаювъ, Гарцуевъ, Гавриловъ, Аносовъ, Лезхшъ, Артамоновг, 
Игнатьеьъ и др. Балетъ Варшавскихъ Правительст. театровъ подъ упр. С. Михайювячъ. 
Начало спехт. въ 8*/» час. вечера. Бяжеты заблаговременно mossho поручать вь кассе 
театра отъ 101/г ч. ут. и до окончашя спектакзя. Завтра, И августа „ЕВГЁН1Й 0НЪГИйЪк.

Уполвомоч дирекщя Ы Л. Ийнатинъ. ^  В. ВладинЕровъ. 4813

напечатано: „на основанш закона 10 тш  191! Г.*п 7 “ Ж И Н Е М А -  МИШЕЛЬ -ТбГРАФЪ(

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

Подучены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
ОпвЛЬк (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) ,  Фран- 
цузскаго „Пежо* и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельийской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П ЕЖ О *. Велоси
педы: „Пежо", „Энфильдъ* и „Эиспреобъ", шины и автомобиль
ный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль вс*хъ сортовъ. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи, Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ У час. веч. до 6 час. утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида- 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать ]/з 
’Ьзды. npieMb автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ, и̂ 

стоянку, П’Ъны по соглашешю. 2618

Программа лервоклассиаго 213осноескагв элеитро-театра 
 ( 9? Ю н II августа: )--------

Патб'Журиалъ (выпускъ последшЁ) 1[§ерел@тъ С.-Летербургъ—Москва ав!*аторы: Басильевъ, 
Масделиийовъ и Шимаискпи. ^  Редвудс^ое возстакго—трагедхя изъ Индо американской 
жизни, ф  Пари—оригиналыая мелодрама, ф> Но въ свои сани не садись—большая 
типичная коз«ед)я. ф  Бурный ^ираииши—Натура ф  Леночки^ъ корабль—комическая.
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НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.
BcjbflCTBie неоднократныхъ заявден1й г.г. потре
бителей объ отсутствии въ продаж  ̂ нашихъ папи- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можныыъ выпустить въ продажу папиросы выстаго 

качества подъ назвашемъ:
2 5  Ш Т . 15

НА цъну ю шт. бТГ.
каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться 

въ ихъ доброкачественности.

Т Р Е Б У Й Т Е  В С Ю Д У !
Товарищество Я. С. КУШНАРЕВА
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В Ъ  С А Р А Т О В Ъ . 4373

® ш ю т ы }
I

н е т о г х я - .ш я г о о & е и я ю т х »

О Б О И
въ болыпомъ выбора лучшихъ русскихъ и за» 

граничныхъ фабрикъ.
i Ф а б р и ч н ы й  с к л а д ъ  л и н о л е у м а  П . Д . С О К О Л О В Ъ .

Магазины: ( 1>й Московская улица, противъ „Биржи.
( 2й "  - -■й Никольская улица, Архиерейская лишя. Телефонъ № 396

Требуйте образцы. ЦЪны вн% конкурренцйи. 3452

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

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

Къ т т ъ щ  и ж м щ ? с"с ~  д
СЕЗОНУ въ громадномъ выбо- |  бумаги въ высш. pasMtpt
pt получены: шерстяныя н шел- }  р'  t  посвочииыгь срЫЙ новыя т н а н и для дамскихъ 4 “ азмънъ досрочныхъ серш
платьевъ и костюмовъ. Драпъ, а и купоновъ и страхование

сукно и трико. £ выигрышныхъ билетовъ.

Лечебна д-ра Я.Л.1АРК0ВН1А
№0 мервньшъ и внутреннимъ бол^знякъ

3i> всотосхппш хровашвш. Открюм оп М Ш я  для аякегвлнвввъ. При яачабшц* ж % ш я

в о д о л е ч е б н и ц а
а эявктро-лочсбныИ кабинетъ (гшдро-елеигрич. четрехъ-миержая ваш а во д вт Ш т . 
Sit?B-Bt4«Hl«, массаж» (ручной н »ибрац!онный). Певхв-<«рав1в (пшжоуя т вкушевИя)

ДИатвтнчмкев лгЬченИв боя*швВ »ехудо<гао-кншв<1нях&, яочвкк, оби^ва вшцеспа. 
ири«ю ( о м н п  са 9 до 12 чао. дня я с» 5 до в с» волов, час. вечер». Т е к #  М  900 

Крашокая у к о а , ообспввян! дою М L

К н и ж н ы й
магазинъ п

U

т  Мск510Э1Ская jm m  иодъ Ожружшшшь сутшъ. Тежефожъ М 2Ш 
Алферовъ. Родной языкъ въ средней школе. (Одытъ методики) Ц. 2 р. БО к. Вейгеликъ. 
Азбгка воздухоплавашя Ц. 90 к, Джибсонъ. Современныя научньтя Teopin Ц. 75 коп. 
Доб1ашъ. Учебникъ электричества для средней школы. Ц. 80 к. ГЯирлзсъ. Важнейшзя 
(типическгя) конкурсный задача по алгебре. Ц. 1 р Руководство, въ бвржевыхъ опера- 
цшхъ съ перэчнемъ наиболее ходкихъ бумагъ. Ц. 20 к. Сборникъ статей, посвященвыхъ 
Сергею Федоровичу Платонову—ученики, друзья и почитателя. Ц, 2 р. Селивановыми. 
Борьба съ деревенскими пожарами. Ц. 1 р. 25 к. Тукяимъ. Моя книжка. Книга для 
класснаго и домашняго чтешя. Ц. 65 к. Ящерицынъ. Нолый ваконъ о землеустройстве.

Цена 1 р. 50 коп.
Быстро© я &£*5уратноэ исполнен!© шшмошъ на шиш по ве&мъ отраслжмъ внанШ, га-
герлтурм 2Е Г.г. стогамодшш2г высылаются почтой, асоле^но! жаложвя-

нымъ илатежомъ.

flapgx. О-ве i f

а ЛР. 1 8 (3 ГШ
Отправляешь изъ Саратова ежедневно:

звизъ до Астрахани вь 121/» час. двя,
вверхъ ю  Нлхияго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши н&роходы приходятъ въ Царицынъ къ единотвзякоиу бешересадочномт 
п о *т  ш  Кавкааскм Мянеражьаыя воды. Телефонъ № 73. 3017

И

т  о  в  аТ и щ е с т Т ?

р.
И

о^вравлйетъ пароходы сегодня, 10-го августа:
В I  и !  к  ! В в е р х ъ :

цо Астрахани „Гйльдебрандъи, 1 ч. д. до Кмани „Алеша Паповичъ",
ш Ц«ршцьша. „Вел. Князь44, въ 5 ч. веч. ] до Баронска „Владим1ръа, шъ 2 ч, дал.

Ввшь до Куксова шъ 10 1/а ч. утра „Алексе!*,

»ь 8 1. ш.

#  вдовце SiiEisi 
__г Л Е Т Ъ

отря&ш тъ шъ Саратова езгодня, 10-го августа: 
зверхъ до Нмжняго въ П 1̂  час. утра мар. „Ал. Грибоедовъ*4, 
т ш ъ  до Астрахани въ 2 часа т я  пар. ,Лекрасошъ.\

0-и iu im ’i T  Depififi
сегодня, 10-го августа, отпр&вляетъ т ъ  Саратова: 

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Им. Александръ 11“ . 
вверхъ въ 9 час. вечера пасс, пароходъ „В . К . Ксешя“ .

Общество „Р У С Ь
© т п р а в л я в т ъ

Вверхъ до Рыбинска еъ 11 часом течшра
11-го августа , Hiarapa“.
12-го августа „В. Лапшийъ“
13*го августа „Ориноко".
15»го августа „Карамзинъ^.

п а р о х о д ы :
Внизъ до Асграхани въ 2 часа утра 

11-го августа „Миссури41.
13-го августа ,5В. К. Алексей**.
14-го августа „Ломоеосовъ“.
15-го августа „В К. Кириллъц.

Зубоирачебны! и м еть
доктора Ш И Ш И .
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

|Пр1ем»: 10—1 ■ 4—6. 1056

ITI
ВЕРНУЛСЯ и возобновить npiemb по глав

нымъ болЪзиямъ съ 8—1 и 5—7 час. 
Вольская улица, между Немецкой и Мал.- 
Казачьей, домъ Архангельскаго. 4405

Докторъ медицины I

I. HI. Мертвнсъ
ежщ. «skim., ивчэввй. в т т щ ч ,  

Э » 1 д о 1 2 « а о т 4 д э Т  вечера, Во;а 
т т  f - t  о*» H ta.,2  Сшрясва

ВЪ ЗУБбЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г. I. ХИНЧУКА
по случаю отъЪзда пр1емъ прекра
щен!» до 10-го авг. По возвр&щензи 
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

И. Д. ИИРОШСШЙ.
Лечен, сафаляе. прев. вроф. Эрлвха „606“ 
ПО МОЧбПОЛОВЫМЪ бол. (ВС* нов. ме
тоды им*, я лечен!*, осв*ш. канала, пу- 
Яыря влек., иякроск п. вкладов, мочи я

ПОЛОВ. беЗСИЛ., К 0 Ш ( в о > ^  
Венер. И СМфиЛ. Леч. вс^иг т щ т в  вт- 
ирвч. (удален, волосъ я родам, ш яш ь 
влектролигоиъ), вябрац. массаж» кямет.

50*ДуХ0К^.
Пр1ютская yi. Армлнсвс!, 29, д, Ржахета 
Пр1емъ съ 8—12 чая. я 4—8 чао. ®з»р» 

Женщины онйльно съ S—4 «

ЗУБО-оечебиы! набинеп
Ипполита ФелвЕСОвг^а

П Й С С Ю Р О  4413
иа Александровскую ул., уг. 
Грошовой, домъ Боброва.

Бухгалтерше курсы
Общество вспомоществовала торгово про
мышленному служебному труду въ гор. 

Саратов*.
Начало занятш съ 1-го сентября. Запись 
слушателей производится въ канцелярш 
Торговой Школы (уголъ М. Серпевской и 
Гимназической, домъ О-ва Приказчиковъ) 
ежедневно отъ 10 до 1 часу дня и отъ 8 до 
9-ти час. вечера. 4807

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ

0 . 1  ХрамцовоР
(съ правами Мин. Нар. Проев, для учащ) 

Переведена въ д. Недонос&ова.
Уголъ Александровской и Мал.-Серпевской.

П Р О Д А Е Т С Я
резвый иноходецъ, годенъ подъ седло и 
въ уоряжь недорого, у г. Московской и Воль
ской, д. Ананьиной. 4800

Н2*  Д о к т о р ъ  к

г.в ш и ш ! !
а  П Е Ц I A J  Ь В  О: штещчыт* 
еяфилнсъ, мочеоохов (волов. m scii!e) 
ш тжшшя божктм (емпнмя ш бож&шм 
80Л001&)* У р®»ро-ЦЕ0тос»оп1я,вдо-элем- 
Щ)отч&т1% ^мбрац!омнм1 ш м ш ъ , 
мряшем» у себяшьшз&р*. летомъсъ 9—
!0а/» у*, я ш» 4 до 61/* веч.; хеящ» ть 
12 до 1 дш* Вол.-Ка*ачья, д* № 27 
^врномяшенцево!, блшвъ Алексами- 

Тежефоиь № 552,

Б.ТАУБМАНЪ
И@*авн. сифилиса препар. Эрлиха 60S.
Сшфметсъ, жежорщ .̂, шочепоюв. по- 
юю© 6e*ciiie«, 1еч©ж1© кварцев, ож- 
шшшъ светомъ боле»яей кожя9 вмамм^ 
прыщей, хяшаевъ, бородашожъ, вох« 
чтшш9 рака» Жтешт 1 ябрац!ож. мт- 
©аж. ш f ож̂ мж ж9 Арсожш&м ?©ммор- 

ш, бох^вяя предстатехья. железы. 
ш Щ . влекгрзч. канала, ш иувыря, 

жечея. горячкмъ во»духомъ, Отъ * — 
12® 4—1. Царяцыясхшг, уг. Вольсж. 
л* Малышева, хода т  Царжцын. 659

Конкурсное Управлен1о по дЪламъ несостсятельнаго должника Сарат, купца
Тараса В а с и л ь е в и ч а  ГОРИНА

уведомляетъ, что 24-го августа 1911 года въ здаши Саратовскаго Окружнаго Суда въ 
7 часовъ вечера будутъ производиться торги на недвижимое имущество Г о р и н а :  
1) дворовое место съ постройками на углу Московской и Прштской улицъ, 2) земля 
съ дачными постройками при ст. „Кологривовка* P.-Ур. ж. д Подробныя сведешя объ 
кмущестае, назначенномъ въ торги, могутъ быть пожучены у Председателя Конкурснаго 
Управлен1я—Присяжнаго Повереннаго Б. I. Пекарскаго въ г. Саратове, на Армянской

улице, домъ Беклемишева. 480

Л  М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М Ъ Г
J  Т е а т р а л ь в а в  в л е ц а д ь .  502

( L  Къ наступающему учебному году приготовленъ 
1 большой выборъ

^ ^ т у д е н ч е с к и х ъ  и у ч е н и ч е с к и х ъ  ф у р а ж е к ъ

ОТКРЫТА Г И П Е Н  0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д - р а  R  Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и нряходящ1е Сольные по внутреннимъ бол'Ьгнямъ, евецИаль- 
«е «елудочве-кншечвымъ в е Ш и  вецеетвъ (сахарная бол-Ьшь, подагра, ожир*вйе я т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(д]гшъ Шарко, угхекяслыя ванны, л@чеж!е грязью и фангоЛ Электрическ!я вамям. Злокт- 

po-CBtTOBoe^eneHie. Массажъ. Подробностя въ проспектах».
 Соборная улица, уголъ Цаоиаынекоб. ТолясЬояъ № 708 *Ж)

§ 1 1

С  Г. С Е Р М А Н Ъ
Специально: леченИе СИФИЛИСА вре- 
варатемъ ярефеееора Э Р Л И Х А  
явОв“, ВЕИЕРЙЧЕСКИЯ, НОЧЕПО 
МШЫШ, (вс* нов*1ш!е мезодм втяЪ- 
дов. в яеч., ecBta^aie ва»«ла а вуеиря 
злевтряч.}, кеаквыя (велвеъ). Лечен, 
вяалярячеств, (во4 кшш), вябра^он- 

м аеза*, в ш и т  «bScoh*. 9м в- 
грзмв4тев« «анвы. ПрИен» о т  8—12 
уг. ш os?» 4—S веч. Женпь от» 3—4 дия, 
Малая Еавачье уиш№, домъ ЯЗ. Влагл- 
зйрова,. Тзгефош. J4 530. 31S.

Щ V f l  Г |  - д а ч е б в м !  
О  3  S j \ J  ю б и н е т ъ

a L  СИМКИНА,
Тал®ф@нъ Ж  Ш5.

51£1Щ А Л ЬНОСТЬ: B cfaixeile жеаyoonei-
шшхъ вубою жа кауяук^9 &лхзомяя!я, тжо^
б®8ъ плаотккокъ, не удаляя кор» 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровые волот.« др. пломбы, 
йезболйв̂  лезете s уд&лаше sy6es%. 

доотупн. 1  И@§®Г&Ш8ЙЪ.
I t .  Вояьоко® я  Моожоиовой ув., д. ©яуиа- 

ка (ходъ ось ВолшкоЗ).
a-pism  ежедневн© да & ч, ys. go Т ч. хеч 
Ио пракгжзиамъ о» 10 ч. до S ч. я к .  38?

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
\ в®до-а^антрол®че€ныия отделен!я* j

жш для нриходящжхъ больныхъ 0% ПС- ! 
оуояяныш |,кроватямж по еонорк @» 

евфвяпсу, ввач®пол9выжъ9 («®- 
*•». раветр.) ш бол%аняниь шт*i (еы- 

т  я §®лЪ. велоеъ) ‘181

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш; казачья ул.# бливъ Алексаяд. 
д. № 27 Черном&шеяцевой, ход^ т  
двора, «еж. М  552.

Пр!емъ приходящ. бол. съ 10*/а ут. 
до 1 ч. д0; npieM'b въ квартире летомъ 
съ 9—101/2 утв ш съ 4 до 6V* чи веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолача- 
н1« съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стаа^онарныхъ больныхъ от- 
д^жьнмя я общ!я палаты. Сифяжи- 
7мт отдельно, полный панс!онъ.

Водолачзбн. отделен!® изолировано 
отъ сяфилнт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, з обще! жав- 
растем!я; серммя ж др. лечеб. вашим.

Элантролачобн. атд^лвйЕ» жш’к т *  
вс* виды эжектршества.

Въ лечебнице применяется массажъ 
лица и ВЕбращонныж, уретро-цисто- 
CKonin, суховоадшныя ванны, лечен1е 

%ф нд%С1ъ преиар&томъ ^608“.

Л .  Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бол. и ттгттшъ (г т т з ъ )
Пр10мъ 9—10 ут. я 4—6 веч. Александровск., 
тг. Шмепж., ж. Бяюмъ, Телеф. 707. 4822

Зубной врачъ

Е  а ГШБЕРГЬ
ввеа!альве удалев!е еубевъ (беот. боля) 
нлоибиров*я!е s яскусствеиние гтбм. И*' 
яецжая ул., меж. Александр, и Вольской 
З- i l  домъ отъ Алекс., на холодм. сторон*
№ щ . llptgiBi. атъ Я у тш  жо 7 "»ад. мчео.

Докторъ 0

н с П0ЛЯНСК1И
возобновилъ пр!емъ.

Внутренн!я, акушерство и женстя болез., 
съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 час. вечера. 
Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск., 
д. 52. телеф'чнъ № 792- 4784

шебннца жнвотныхъ
4 образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московском ш 

Б.-Ка&ачьей, д. М  123.
ЩЪвтъ бтьммяъ отъ 7V^—S1/* ут. я З—б в.
При лечебнице два помещен!» для собакъ, 
д«а жш крупиаго скота. Кваргяра ^ра^а 
телефонъ № 53. Кувняпа о «хряка отъ 7 щ 
VTDS ю  7 ’lac,

Основательное предположеже.
Разговариваютъ только-что представлен

ные другъ другу старомодно одетая пожи
лая женщина и мешковатый мужчина сред- 
нихъ летъ.

— Такъ вы, государь мой, говорите, что 
последн1е два года провели въ Сибири?

— Такъ точяо-съ: въ Сибири.
— А осмелюсь васъ спросить, государь 

мой, не изволите ли вы знать Варвару Ни
китишну Хухрикову?

— Никакъ нетъ-съ, не знакомъ.
— А я предполагала, что знакомы! Ска

жите, какъ иногда можно ошибиться!
— А изъ чего же вы предполагали, су

дарыня, что я долженъ быть знакомъ съ 
госпожей Хухриковой?

— А изъ того, государь мой, что она то
же больше двухъ летъ въ Сибири про
живаете

— Но этого мало, ведь въ Сибири наро
ду много, всехъ не узнаешь!

— А еще изъ того, что отъ васъ, госу
дарь мой, запахъ Шустовскаго коньяка 
шетъ, а Варвара Никитишна тоже этотъ 
нанитокъ особенно всегда уважала. 4727

Настоядця воды Vichy изъ француз- 
скихъ казенныхъ источниковъ Celestins, 
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу
тылки, которыя закупориваются подъ на- 
бяюдешемъ Государственнаго контроля: 
каждая бутылка носитъ на горлышке, какъ 
гарантию, круглый сишй ярлыкъ съ над
писью ,,Vichy-Etat“. 77G

1. Е. ¥eps а ь й а I ъ
принимаетъ больныхъ жо внутреннимъ бо- 
лезнямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече
ра. Ильинская улица, тш Ъ  Московской, 

I» № 53. Телефонъ № 701.

№  I .  ( .
ЪтшШ  асеистоитъ професеора 

Н Е И С С Е Р А .  
Спец1азьжо: вкфялмсъ, (лачан!® препа
р а т е »  профессора Э р л и х а  „§0@“), 
ВО&№рИЧ®£)8Ё£’, (смпхмя ж бо-
хезни вохооъ) иочапалавмя (все нов. 
методы м$след. ш лечен., ФсвйщснЗа 
канала я пувыря эхежрич., жшкроско- 
шч. нкслед. мочи я выделен) к поло», 
раастр. Кататарзкаа^а %отгачхтаяъ. 
Спец. жеч. лучаиа Рантгена ж мварца- 
вышъ ев%тоыъ болеем, кожи к волос. 
?<ши выёокага напря1кав!я (Д’Ар@он> 
валя). Все виды алантричаетва, вяб» 
рац. ш пмеумо-м&ссажъ. Пр1емъ о ^  9 
—12 я ■ отъ 5-—8; дамы отдельно о 
4—5. Грошовая улжца, № 45, д. Тяхо- 
мнрова, м. Вольской я Ильям. 4639

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д - Р А  С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пр!емъ по внутрешнямъ и нервнымъ болев- 
нямъ отъ 9—12 4, дня я отъ 5—8 ч. веч. 

Элактривацш. Лечеше гипнозоиъ и внуша- 
н!омъ (алкоголивмъ, дурныя привычки, к 
пр.), тубериулииомъ (чахотка). Лачаика т- 

ловои слабости. Советъ 40 коп. 4157

и .  и .  Л  У  к о в ъ
Болезни горла, носа, уха, рта, эубовъ 
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мос- 
ков.у уг Ильинск № 104. Тед. 899. 4378

М а р к ъ  С а м о й л о в и ч ъ

Каликъ
выЬхалъ. npietsi больныхъ по зуб- 
нымъ бол-Ьзнямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ  
до 10 го августа. 4553

д о к т о р ъ

А .  В .  М  О F  0 3 О В  Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Александровской и 

Мало-Серпевской, домъ Недоноскова. 
Пр1емъ больныхъ по внутреннимъ н дЪт- 
скимъ болезиямъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч. 
утра и отъ 4 до 6 час, вечера. 4650

З у б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т Ъ
Н. А. Р И Т О В А.

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Немец, ул., 
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
вой № 60; лечеше и вставлеше искусств, 
зубовъ на каучуке, золоте и золотыя ко
ронки. 4704

д о н т о р ъ 1670

ИС.Грнгорьввъ
..,.р,т„лс, пр!.»  ври-с.» Яш ина В-В. П и ш и

по болйвнямъ венерическвмъ, сифилису П б р б В е Д б Н с !  КонстантииовскоиГ^ 
и кожнкмъ 8 — 10 час. ут. и 5 — 8 ч. Терликова. Коечное отд*деше значительно 
веч. Воскресенье 9— 11 часовъ утра, расширено и находится въ отд*льномъ

Малая Казачы, 15, щ. ЮрМ»а. и Г »  **

С А Р А Т О В Ъ .
10-го августа.

Въ одной изъ предыдущихъ ста
тей мы отметили характерное для 
наступающаго академическаго года 
явлеше.

Во многихъ высшахъ учебныхъ 
заведешяхъ, даже столичныхъ, къ 
которымъ было всегда исключи
тельное тяготите учащейся моло
дежи— останутся незаполненными
комплекты перваго курса, въ то 
время, какъ въ иредыдунце годы 
эти комплекты оказывались недо
статочными, и многимъ, желавшимъ 
поступить въ столичный универси
тета или института, приходилось 
отказывать.

Дал$е, въ тйхъ учебныхъ заве- 
детяхъ, гд  ̂ число подавшихъ про- 
meHin оказалось вполне достаточ- 
нымъ для заполнен!я комплекта, 
всет&ки наблюдалось понижете 
числа подавшихъ npomeHie сравни
тельно съ прошлыми годами, и 
повижев1е весьма заметное. Эго 
явлеше мы называли чрезвычайно 
печальнымъ въ общественномъ 
смысла, угрожающемъ Poccin кри- 
зисомъ въ обслуживан1и тЬхъ 
сторонъ жизни, которыя требуютъ 
прим1шешя интеллигентнаго труда.

Не изб'Ьжалъ этой участи и 
нашъ „юный саратовскш универ
ситета". До посл'Ьдняго времени 
поступило всего 67 прошенШ отъ 
желающихъ поступить въ число 
студентовъ сарат. университета—  
цифра для университета совершен
но ничтожная.

Само собою разумеется, что на 
количество желающихъ поступить 
въ саратовскШ университета до 
известной степени оказали вл1яше 
тЬ 061ЩЯ причины, как1я км4ютъ 
значеше и для другихъ универси- 
тетовъ. Сюда следуетъ отнести 
экзаменащонныя строгости въ гим- 
назг’яхъ, почти полное OTcyTCTBie 
оканчивающихъ гимназ1п экстер
нами, вслЬдств1е особыхъ строгостей 
въ отношенш къ нимъ, ограничеше 
доступа въ университеты для аби- 
тур1ентовъ другихъ учебныхъ заве- 
дев1й, кром* гимназ!й, наконецъ, 
общее об-ЬднЬше Poccin и удоро- 
fflaHie жизни, особенно р^зко ска- 
зывакщееся въ университетскихъ 
городахъ,— вс4 эти причины не
сомненно сыграли роль въ пони- 
женш чиСла желающихъ поступить 
въ высппя учебныя зaвeдeнiя. Въ 
отношенш московскаго универси
тета, разумеется, сыграло роль и 
изменеше, происшедшее въ составе
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профессоровъ, въ результат* кото-;ражешямъ. Мы говорпмъ зд*сь о
раго изъ этого университета вы- 
гаелъ ц*лый рядъ ученыхъ, обла- 
дающихъ крупными именами, из
вестность которыхъ не ограничива
лась одной Роесдей.

Что касается нашего саратовска
го университета, то, надо признать, 
что на уменынеше и безъ того по
ка небольшого числа желаюпщхъ 
поступить въ этотъ университета 
оказали дМств1е вс* перечислен- 
ныя общ!я причины, но д*йствзе 
ихъ зд*сь было усиленное. А кром* 
того зд*сь играли роль еще и спе- 
цзальныя причины.

Прежде всего, „юный универси- 
тетъ“ , какъ принято его называть 
— не можетъ привлекать къ себ* 
массу молодежи этой своей сторо
ною, т. е. юностью. Молодежь 
всегда привлекали къ себ* старМ- 
raie, а не юные университеты и это по
нятно. Въ старыхъ универснтетахъ

семинаристахъ, реалистахъ, евреяхъ 
и т. д.

Отъ npieMa такихъ студентовъ 
научное значете „юнаго универ
ситета “ не пострадало бы, но за
то опасность остаться безъ студен
товъ ему перестала бы угрожать. 
Вотъ почему уже не въ интере- 
сахъ принципа справедливости, а 
просто изъ чисто утилитарныхъ 
соображений саратовскому универ
ситету следовало бы хлопотать объ 
облегчении условш npieMa,

Думается, что хлопоты въ этомъ 
направлеши даже и въ наше вре
мя им*ютъ шансы на успЬхъ. Въ 
самомъ д*л*, в*дь, когда у насъ 
противятся, наприм*ръ, открыт!ю 
новой высшей школы, то на сце
ну всегда выдвигаются финансо- 
выя и разнаго рода практическая 
соображешя: дорого, иолъ, стоитъ 
содержите, чувствуется недоста-

прочно установивзшяся научныя и токъ въ профессорахъ, и такъ да- 
бытовыя традицш; за ними, какъ|л*е.
воспитателями многихъ поколений, | - Въ отношеши облегчензя npieMa 
громкая и вполне определенная въ cap, университетъ не можетъ 
слава. Поступая въ старый универ- быть и этого возражен!я. 
ситетъ, студентъ знаетъ* куда онъ
идетъ и что получитъ. Новые уни 
верситеты ничего этого не им*ютъ. 
И чЬмъ „юн*е“ университетъ, т*мъ 
онъ больше пугаетъ своей неизв* 
стностью и неопределенностью. По
ступая въ такой университетъ, сту

Здесь идетъ речь не о новыхъ 
расходахъ, а о более производи- 
тельномъ употреблеши техъ, что 
уже произведены и производятся 
Вопросъ идетъ о томъ, чтобы не 
пустовало университетское зда
ше... Предъ такого рода сообра-

дентъ даже не знаетъ, каше будутъ жешями, а они естественно напра-
читаешьтечете, шиваются на умъ, когда

о поступлеши 67 прошенШ о npi- 
казалось, заду-

у него руководители въ 
университетскаго курса.

Далее, для любознательнаго юно-' ем*, должны бы, 
шества большую привлекательность1 маться даже и самые суровые фор- 
долженъ иметь университетъ съ малисты. Ведь нельзя же, въ са- 
полнымъ комплектомъ факультете въ. I момъ деле, допустить, что люди 
Въ наше время всякШ, разумеется, предпочтутъ закрыть университетъ 
понимаетъ, что нельзя быть энци- или на „н*тъ“ свести его прак- 
клопедистомъ, у н и в е р с а л ь н о  тическое значев!е, чемъ облегчить 
образованнынъ, но университетъ доступъ въ него страстно желаю- 
всетаки имеетъ въ глазахъ мно- щимъ учиться. Слишкомъ тогда бы 
гихъ то преимущество, что онъ! обнажилось фарисейство съ его 
даетъ изучающимъ одну спещаль-* возвеличешемъ „субботы “ въ
ность, положимъ, медицину, пользо-\ ущербъ достоинству и интересамъ 
ваться обществомъ людей др т̂ихъ® „человека
спещальностей— юристовъ, истори-j  ----  —  ----
ковъ, математиковъ. Несомненно,! П ^ З О Р Ъ  П Е ^ Д Т И  
даже простое общеше людей раз-' 
ныхъ спещальностей способству- 
етъ расширен1ю кругозора каждаго 
изъ нихъ. Въ этомъ смысле, ко
нечно, университетъ съ однимъ фа- 
культетомъ много проигрываетъ. 
Между темъ саратовскШ универси
тетъ находится именно въ такомъ 
положенш. Это, во первыхъ, уни

«Трудно умирающая страна».
Капиталистическая Аншя быстро 

умираетъ. Рушатся вековые устои ея 
быта, считавш1еся чуть не в*чяыми, 
резко изменяется настроеше народ- 
ныхъ массъ и растетъ ихъ озлоб- 
леше.

Отъ подполья до бель-этажа, пишетъ г. 
Меныниковъ шъ „Нов. Времени",—все зда- 
Bie old merry England (старой веселой Ан=

ИЙПРИТРТ̂ . МПЛА1ГПЙ КЯ1ЭТ. ппяястйытп! гл1и) охвачено землетрясетемъ. Ужасаюверситетъ молодой, какъ правильно щШ' напоръ снизу всевозможных*, доке-
-в ровъ, извозчиковъ, „собирателей червей" и

т. п. поддержанъ стяхШиыиъ подъеиомъ
назвалъ его ректоръ, „эмбршнъ 
университета, который можетъ раз
виться въ крупное научное учреж- 
дензе только при 6лагопр1ятныхъ 
условзяхъ, а, во вторыхъ, это уни
верситетъ, вопреки своему назва- 
шю, съ однимъ факультетомъ.

Чтобы такому университету кон
курировать со старыми универси
тетами— ему необходимо обладать 
какими либо особыми притягатель
ными билами. П вотъ мы думаемъ, 
что если онъ не имеетъ шансовъ 
привлекать къ себе юношество 
своей „юностью", новизной, не- 
давнимъ возникноветемъ, то не
сомненно н о в ы м и  н а 
ч а л а м и ,  или, правильнее, 
особыми началами, напримеръ, при 
пргем* въ студенты, онъ могъ бы 
создать себе эту необходимую для 
его развит притягательную силу. 
Въ этомъ смысле многаго можно 
бы было достигнуть, раскрывъ по
шире двери новаго университета 
предъ тйми обездоленными абиту
риентами средней школы, которые, 
по существу являясь вполне под
готовленными для прохождешя уни- 
верситетскаго курса— не допуска
ются въ университетъ, или сте
сняются при поступлеши, по раз- 
нымъ постороннимъ науке сооб

буржуазнаго радикализма. Bbscfpo кедьти* 
зярующаяея вмиер1я аигло-оаксовъ оказы
вается между двухъ б!щствШ: назревающе
го вн^шняго (гермаисмго) удара и явно 
растущаго виутренняго обвала.

«сббваяъ» прежде всего выразился 
въ крушенш палаты лордовъ,, поте- 
рявше! свое право veto, потерявшей 
то, что принадлежишь ей въ течете 
ряда стожЬтШ, Но еще стремительнее 
«обваяъ, наростающй въ массажъ.

Было бы ошибочно думать, продолжаетъ 
Меньшиковъ—что въ данномъ случай одни 
нортовые грузовщмки, т н. докеры» были 
зачинателями забастовки. Въ сущности 
вс* отрасли неизагЬримо-огромнаго ангдШ- 
скаго промышленнаго труда находится бо 
л^е или мен^е въ одмнаковыхъ, т. е. весь
ма критическихъ ycioBiaхъ. Еще въ прош
ломъ году въ Ланкашир* закрылось всгЬд- 
CTBie локаута около 700 бумаготкацкихъ 
фабрикъ съ полчшщемъ около 150000 рабо
чихъ. Раздоръ вспыхнулъ изъ жичтожныхъ 
пустяковъ, Одинъ рабочШ, Джожъ Гоу, по
винуясь внушешямъ своего рабочаго син
диката, отказался чистить машину, ут- 
иерждая, что это не входетъ въ его обя
занности. Деректора фабрики уволили ра- 
бочаго. Синддкатъ рабочмхъ постановидъ 
закрыть фабрику. Тогда владельцы сос^д- 
нихъ фабрикъ, въ вид* протеста иротивъ 
нарушешм ихъ свободы, объявили локаутъ. 
РабочШ синдикатъ въ отвМъ обьявелъ 
всеобщую забастовку, которая остановила 
трудъ и тйхъ рабочихъ, которые техничес 
ки связаны съ бумажными ткачами. Суди
те по этому о крайней степена социальна 
го раздора въ Англш: шъ-з& того, что ка 
кой-то рабочШ не пожелалъ чистить своей 
машины, готовы бросить д^ю до 600 тыс. 
рабочихъ.

Этотъ равдоръ Меньшиковъ прежде 
всего объясняетъ умственнымъ равви* 
т!емъ рабочмжъ классовъ.

Первымъ c i ’bACTBieMb умственжаго раз

вит1я рабочихъ классовъ явклась неверо
ятная озлобленность ихъ противъ бол^е 
состоятельныхъ слоевъ. Долгое время счи« 
талось, что сощалЕЗМъ не вм^етъ усп еха 
въ странахъ столь индивидуалистическаго j 
склада, какъ Англия и Америка3 но это 
предуб1?ждеше давно пора бросить. Какъ и j 
на континент*, сощалшмъ въ Англ1и Fe j 
имеетъ большого усп еха  на верхахъ и въ 
середин* общества^ но некоторые принци- j 
пм его усваиваю тея пА ямо какъ релиПоз-1 
ное откровен!е въ низахъ народныхъ, и 
англш скю р&боч1е просвещены въ этомъ 
отношен!м не меньше, ч*мъ французск1е и 
н*мецк1е.

Г . Меньшиковъ прианаетъ дальше 
влшше огромныхъ союзовъ предпри
нимателей, оказыв^ющижъ черезчуръ 
сильное давлей!е на рабочихъ. Не ме- 
н4е важно обострен!© Еонкуренцш Гер» 
манш.

Рабоч1й буятъ, весьма возможно, будетъ 
черевъ нисколько дней удаженъ; государ
ственный организмъ Англш справится и 
съ всеобщей забастовкой и съ громадными, 
вызванными ею потерями. Вс* яонимаютъ, 
что если соцшльная борьба между трудомъ 
и капиталомъ столь обострилась въ Англi а, 
то въ значительной степени вследствие по- 
бедъ, одержан^ыхъ Гермаы1ей на м1ровомъ 
рынке, Ростъ аншйской торговли сокраща
ется, ростъ германской забираетъ силу. 
Мнопя ажгл1йск1я производстйа, не буду
чи въ состоянш соперничать съ немецки
ми, вынуждены сокращать расходы на 
трудъ или не увеличивать ихъ сообразно 
съ растущими потребностями рабочихъ. 
Отсюца изнурительныя забастовки, про  ̂
тивъ давления которыхъ н*ть иного сред
ства, какъ локауты, тг е. отв*т®ыя заба
стовки работодателей.

Бъ итог*, крайнее обострен!® борь
бы, расшатывающее «в&ковые устои» 
старой веселой Англш,''подготовляющее 
грандювяый «быстро рагтущШ вну- 
треяаШ обвадъ». Этотъ «обвадъ» чрев- 
внчайяо тревожитъ Меньшиаова осо
бенно въ виду того, что т* ж<з • симп- 
томы, хотя и въ меиЗю остро! форм§, 
проявились за посл*дв1е годы и въ 
Германш, и во Францш, и въ, Соеди- 
ненныжъ Штатажъ,

Н1§!Т8ШШГШЦ!Я Н ДуКИВвйСТЗО.
Писатели изъ духовенства опять 

подняли вопросъ объ отношеши рус
ской интелдигенщи еъ церкви и пред- 
ставителямъ ея, Членъ Гос. Совета, 
еписЕОйъ юлогодсеШ и тотемскШ Нм» 
конт, пишетъ въ «Моек» В ’Ьд,»:

ймтеллигежщя накануне отдадешя отъ 
церкви. Куда она not детъ—сказать труд
но, вероятнее,—по разнымъ путямъ, са- 
мымъ противоподежнымъ: отъ католичества 
до буддизма и открытого бе8бож1Я включи 
тельно.

Въ своей стать* ея. Ниеонъ не 
спрашиваетъ, почему это происходить 
и всегда ли это наблюдается, а гово
ритъ:

Какъ же намъ, арх!ереямъ, не желать 
скорМшаго собора? Надо же приготовить» 
ся къ грядущимъ на Церковь Вожно бе- 
дамъ! Въ одиночку всего не придумаешь, 
да и недостаточно себя полномочнымъ со 
чтешь.

Сзборъ, конечно, вещь хорошая, но 
вЬрно̂ ли, что интеллигенцш ошрииа• 
тельно относится ео в тм ъ  предста- 
вителямъ духовенства? НЬп ,-отв4- 
чаетъ священникъ В. К. въ «Смо- 
ленсЕижъ Еаарх1альныжъ В4домостяхъ».

Можетъ быть, интеллигенщя не уважа- 
етъ самый священный санъ въ ©го обря- 
довыхъ прояв10н1яхъ, пишетъ священ- 
никъ В. К ,,- но saso о т  уважаетъ лич
ность, образоваше, культурность въ свя
щенник*, если последнему свойственны 
эти качества. Въ силу этого священникъ 
им*ющШ полнее богословсЕое образоваше* 
т*мъ 0oi*8 академическое, если онъ къ то
му же заботится о своемъ развитш ш с ъ 
д о с т о и н  е т в о м ъ д е р ж и т ъ  
с е б я  в ъ  о б щ е с т в * ,  всегда 
пользуется почетомъ и уважен!емъ со сто 
роны этого общества, и члены иетшнаго 
интеллигентнаго общества всегда посиль
но поддерживаютъ матер1аэьное по ложе • 
Hie такого священника и, вознаграждая 
его за исполнеше, можетъ быть и, менуж- 
нухъ имъ обрядовъ церковныхъ, никогда 
не позволять себ* даже и за глаза осудить 
духовенство за взвмаше платы за требы»

Понятно, что если свящеениЕъ не 
держитъ себя «съ достоинствомъ», 
то и отЕошете еъ нему друге©. Какъ 
держашъ себя в^ЕОтсрме представи» 
тели духовенства, мы можемъ узнать 
хотл бы изъ чернаго «Pjccsaro Зна- 
менй»^

Бъ т-сков семинарш пишетъ „Рус
ское Знамя“,—пьяный инспекторь ма
терными словами ругажея съ пьяными 
воспитанниками, которые по части руга- 
тельствъ не отставали оть инспектора.

Въ в-ской семинарш преподавате!ь~а!~ 
коголикъ, являясь пьянымъ на уроки, го
ворить невозможные сальности, въ род* 
сов*товъ идти въ домъ терпимости, чтобы 
голосъ переменился.

Но ЭТО ЛИШЬ «ЦВ&ТОЧЕНЕ. Ягодоеъ 
также не мало. Воеыите бывш. ин
спектора астрахаискаго женскаго епар- 
х1адьнаго училища, евзщ, Строкова, 
прот. Голосова въ Омск*, iep, Илюдо
ра и многихъ (увы, слишкомъ многихъ) 
другихъ, Кжъ пришлете интемиген- 
цш относиться ЕЪ нимъ?

Соборъ несомн4нно нуженъ, но преж
де всего для того, чтобы/«врачъ исце
лился самъ».

Летуч!я замътки.
(Не лмшк!е разсказы о кавхазскихъ минеральныхъ водахъ).

п *).
— Я сказалъ, что администрац!я 

водъ не удешевила, а только удорожи
ла жизнь больныхъ на кавказскихъ 
курортахъ!—продолаалъ, волнуясь, Мо- 
сквнчъ. И это вЬрно. Лечебные мФста 
она превратила своими великолзаными 
гостиницами, помпезными галлереями, 
красивыми беседками, цветниками, сим- 
фон1ями для многихъ въ места уве
селены, танцовальные вечера, въ со- 
стязашя нарядами, въ конкурсы кра
соты и т. д. Масса бэгатыхъ людей 
ездитъ на курорты весело провести 
время. За ними тянутся всякаго рода 
артисты, музыканты, картежники, аль
фонсы, шуллера, кокотки всякаго сор
та, патентованные повара, фрачные 
лакеи и т. д. Все это чуть не 
вдвое увеличиваетъ контингента д4й- 
ствительныхъ больныхъ, отнимаешь 
у нихъ помещешя, набиваетъ швы- 
ряв1емъ денегъ цены на кварти
ры, столъ, продукты, драчекъ, извоз
чиковъ и т. д. Эгого мало. Действи
тельно больной, но небогатый чело- 
вейъ является рядомъ съ курортнымъ 
гастролеромъ въ глазахъ квартирныхъ 
хозяевъ, торговцевъ, мастеровыхъ, при* 
слуги и пр. публики какимъ то не- 
стоющимъ внимания. Съ нихъ не толь
ко дерутъ деньги, но и дерзко, оскор
бительно обращаются.. Мйстныа газе
ты переполнены разсказами о томъ,

*) См. № 163„С. В,к.

что приходится переживать небога- 
тымъ больнымъ отъ квартирныхъ хо
зяевъ. Вотъ, что говорить газета «Каи- 
казсый Край» въ № 150.

Москвичъ вынулъ нумеръ газеты.
— Система обнрашя,—прочелъ онъ 

—курсового здесь царихъ полновласт 
но и безнаказанно. Въ особенности 
хищническими аппетитами обладаютъ 
домовладельцы и содержатели всевоз
можныхъ отелей, изъ которыхъ иные 
къ тому-же напоминаютъ собой пуб
личные дома. Домовдадедьцевъ и арен- 
даторовъ газета, не стесняясь, вазы 
ваетъ выразительно «курортными аку 
лами*.

-V. И вотъ на съеденЕе такихъ 
акулъ адкинистращя минеральныхъ 
водъ бросила огромное большинство 
больныхъ, продолжалъ Москвичъ. По
нятно, . что при другихъ услов!яхъ, 
когда кавказше курорты были-бы ис
ключительно лечебными местами, безъ 
всякихъ увертюръ и симфонШ, когда 
во всемъ царила-бы простота—масса 
лишняго и вреднаго для больныхъ лю
да не ездила-бы сюда и темъ несо
мненно удешевила-бы и квартиры и 
продукты и вообще всю стоимость ку
рортной жизни больныхъ.

— Но позвольте! Если-бы не было 
здесь галлерей, цветниковъ и, какъ 
вы выражаетесь, симфошй, то люди 
съ хорошими средствами Ъздили бы 
заграницу и обогащали друпя госу
дарства! возразилъ я.

Т е л е г р а м м ы . «
{О тъ  С .-Пет. Телегр. Агентства),;

9 го августа.
Rs PoeciM.

ПЕТЕРБУРГЪ Прибылъ привцъ 
КонаутскШ.

КАЗАТИНЪ. Состоялся средвари- 
тельный смотръ похЗшшыхъ юго-за- 
надныхъ дорогъ.

НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
За неделю холерой заболело двое.

НО ВОЧЕРКАССКЪ. На хуторе По- 
номаревскаго зверски убита крестьян
ская семья ивъ шести человекъ, въ 
томъ числе восьмидесятилетий ста
рикъ.

— Двухл’ЬтшЙ споръ О месте соору- 
жен1я политехнику ка разрешенъ бла- 
ronpiflTHO для большинства горожанъ. 
Политехникумъ возводится въ центре 
города.

ЛОДЗЬ. На стзацш Кородевъ за- 
держанъ уб!йца, отрубившхй тояоромъ 
голову рабочему Палашинскому.

— На аптекарскомъ складё Длуга 
посдедовавшШ отъ неосторожкаго об- 
ращбн!я съ огнемъ взрывъ беязина 
вызвалъ пожаръ. Силой взрыва ране
ны смертельно владелецъ и лаборант?, 
повторнымъ взрывомъ—ранены при
ставь Левищай, брандмейстеръ Кага- 
новичъ и трое аожарныжъ.

МОГИЛЕВЪ (̂ губернсий). Законче 
вы выборы состава уеадныжъ у правъ. 
Въ числе 55 губернскихъ гласныхъ—• 
46 русскихъ, 4 немца, 5 поляков-},; 
сословный составъ—41 дзоряиинъ, три 
почетяыхъ гражданина, 11 крестьянъ; 
образовательный цензъ—30 съ вые- 
шимъ образовашемъ, 13 съ среднимъ, 
8 съ низшимъ и 4 съ. до»ашзвмъ; 
профессюнальный составъ: два члена 
Г. Думы, Гюббеветъ и ЛадомнрскШ, 
17 чиновниковъ, одйнъ адвоката, семь 
крестьянскихъ должноетаыжъ лицъ, ос* 
тальнее сельск!е хозяева.

МОСКВА, Председатель московской 
губернской земской управы, возвра
щаясь съ дочерью въ им&н!е, подверг
ся вападешю ночныхъ грабителей, 
отобравшихъ ц*нныя вещи и порт
фель съ документами, Посд&дшй об* 
щади возвратить почто!.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Поручиаъ Макг- 
ровъ на военномъ биалан'Ь Фармана 
совершилъ 120 верстный перелетъ по 
маршруту Гатчина—Красное Царское 
—И«ора—Гатчина.

— См4та деаартамеята земельныжъ 
улучшенШ на 1912 г. исчислена • въ 
6500000 р.—съ превышен1емъ на 50о!о 
противъ текущаш года.

ОДЕССА. ШевошВ пораюнный ко
митетъ въ ц л̂яжъ успешной перевоз
ки жл̂ бныхъ грувовъ постановидъ уси
лить пропускную способность комвер- 
тсвъ, ввести въ случай надобности 
еочныя работы.

МОСКВА, У оравой иредставленъ на 
утверждете министра договоръ съ 
бельпЁскимъ Обществомъ объ устрой' 
ств4 второй электрической станщи,

— Губернатора опублиЕовадъ обява- 
тедьныя йостановлев1я о движеши ав
томобилей въ предала!ъ губерти.

ХАБАРОВСКЪ. Ивъ Сахалина со
общают̂ , что рашшвомъ рйжи Ояоръ 
снесены мосты, размыто полотно доро
ги, прервано еообщенхе съ Александ- 
ровскомъ.

ЧЕЛЯБИНСКЪ» Состоялось сов-Ь- 
щан!0 маслодйювъ и представителей 
молочешжт# артелей. Дяя поддержашя 
масдод,Ьд1я и обезпечетя Еормомъ сео- 
та лучшемъ средствомъ помощи при
знано открьте кредита, ври общемъ 
льготномъ тарифа, нровозъ кормовъ 
иео вейхъ yfe-довъ губерти; моложе' 
eie чедябиаскаго у. наилучшее. При 
отсутствш кредита полови sa скота об
речена на гибель

тежьствемныя войска нисколько отступили. 
Войска бывшаго шаха подвинулись вне- 
редъ. Священный сеидъ, пргЬзжавшШ охъ 
Мохаммеда-Али-шаха, угов&риважъ бахт!аръ 
перейти къ Мохаммеду-А1и-шаху; бахт!ары 
не согласились, однако, проводили сеида 
съ кочетомъ.

ПРАГА. Вопреки сообщешямъ газетъ 
офищально установлено, что въ Карлсбад^ 
не было холерныхъ я подозрительныхъ по 
холерй забол'Ьванш.

ЛОНДОНЪ. Взрывомъ на каменно-уголь- 
ныхъ копяхъ въ графств'Ь 1оркъ убиты 
трое.

ПАРИЖЪ. Прибыв Камбонъ.
САРАЕВО. Начались переговоры съ па- 

тр1архомъ по поводу доклада управлешй по 
дЬламъ православной церкви въ Воснш и 
Герцоговия'Ь объ отд^лен1и сербо-право- 
славной церкви въ присоединеняыхъ про- 
винщяхъ отъ Константин о польскаго пат
риархата. Вопросъ объ учреждеши особаго 
патриархата въ Сараев* не затрагивает
ся.

В^НА. По сообщешямъ газетъ, Малова- 
новнчъ nocst пос^щен1я королемъ Иётромъ 
Петербурга посетить В^ну для перегово- 
ровъ о прШд'Ь въ столицу Австрш въ ок
тябре сербскаго короля.

ЛИВЕРПУЛЬ. Забастовка прекратилась. 
Возникли серьезные безнорядки въ Дарляаг- 
тон*, Окленд^, Бишоп*. На территорш 
с^веро-западныхъ дорогъ отправлены вой
ска.

ТАВРИЗЪ.' Перерйзанъ одинъ изъ двухъ 
оставшихся проводовъ индо евр^овейскаго 
телеграфа, иногда предоставляемый въ пояь- 
зован1е перешнамъ. Ожидается порча пос- 
лЪлняго.

В^НА. Газеты подробно обсуждаютъ рус
ско-германское соглашен1е и садтаютъ, что 
Герман1я с делала Россш большш уотупкв; 
находатъ, что договоръ подтверждаетъ хо
рошая отношешя между Гермашей и Рос- 
с1ей̂  мбо, благодаря ему, теряетъ остроту 
контрастъ, разд*лжвш1й об* группировки 
вели кихъ державъ и надеются, что соот
ветствующее соглашеше между Гермашей 
и А н тей  стмйчаетъ крупный усп*хъ гер
манской дипломатш, получившей право 
считать соглаш©н1е ликвидац1ей пресло
вутой политики изолированхя Германш; 
предсказываю?ъ, что Франц1я посмотрать 
на соглаш8н1е косо и направить по адресу 
Poccin упреки въ черной неблагодарности.

Посл!Ш1Я*пзыьёта.

РИМЪ. Здоровье папы возстановилось. 
Завтра онъ возобновмтъ прогулка въ са
ду.

УРМ1Я. Курды въ округ* Эязабъ ограби
ла три деревни. Таниржамбо покинулъ се- 
seme Малхамъ, угрожая возвратиться еъ 
больпшмъ отрядомъ. Крестьяне готовятся 
къ защит*.

ЛОНДОНЪ» „Dailu qraphic4; обеуждаетъ 
русско, германское согдашеше: «Гермашя
взрав* по мн*н1ю газеты, считать согла
шеше торжествомъ своеН дипломами, ибо 
РосЫя выд*лена ?̂ зъ державъ, протяввв- 
шмхея постройк* багдадской ж. дорога. 
Соглашен1е обезпечиваетъ Германш въ с*- 
BepHoi Персш поможете зъ области дого- 
вормыхъ правъ съ Росшей бол*е благо* 
пр1ятно8, ч*мъ положеше Англш.

— Жел*шодорожное сообщен1е вошло 
въ норму. Дезорганизоааннымъ остается 
движете на с*®еро»восточной дорог*, осо
бенно въ Манчестер*, гд* продолжается 
забастовка.

ХАНЬКОУ. Открывается англо америкае- 
сшй университетъ для китайцевъ съ капа- 
таломъ въ ЗОСООООО т т .

БЕЙДЕРГЛЗИ. Туркмены передаютъ, 
что часть бахт!аръ перешла къ Мохаммедъ- 
Али-шаху. Въ раюн* Фярузкуха правя»

— Положимъ, но нельм же изъ*за 
сотенъ по большей части • орожмга» 
тежей гкизни лишать возможности ле
читься тысячи серьезно больныхъ, 
В&дь еще вопросъ, ето нужнее госу« 
дарсгву: богатые*ли прожигатели жи
зни съ ихъ брошенными за-грани- 
цей тысячами и десятками тысячъ 
или [скромные, несомненно полезные 
труженикд, вроде профессоровъ, захо- 
лустныхъ9 не обладающихъ большими 
средствами адво^атовъ, служителей въ 
разлжчныхъ уч^ежденшхъ, ремесленни- 
ковъ и т. п, Эю во первыхъ. Во-вторых!: 
богатые шалопаи, pairbe тас&авпиеся по 
заграничнымъ курортамъ съ целью 
прожнганш жизни, все равно не ш>е 
дутъ на вд̂ шн]̂  воды, ибо что ати 
носледшя съ ихъ гаддереями, бесед 
Еами и симфон^ми значатъ срав
нительно съ заграничными? Все это 
веяиЕ0д4пн0 для не Сывшижь загра
ницей и и не видавшихъ дучшаго. Что 
же касается до богатыжъ, знатныхъ и 
действительно больныхъ, то они въ 
большинстве едутъ за-границу, ибо 
тамъ усдов!я • дечешя неизмеримо луч* 
ше. Вотъ что, напримеръ, говорится 
въ местной-же, далеко не склонной 
корить свои курорты, гавете: 
«Обыкновенно доктора посылаютъ боль 

ныхъ печенью,почками, д1абетом% и т. д 
въ Ессентуки, или Карлсбадъ. При 
этомъ доктора прибавляютъ, что свой
ства воды почти одинаковы, но усло- 
в1я дечешя въ Карлсбад  ̂ несравненно 
лучше» Там  ̂ все удобства къ уеду 
гамъ больныхъ».—И дад4е: «Шмцы
з^аютъ, где раки зимуютъ. Они доро 
жатъ больными и ухаживаютъ за ни
ми, стараясь задобрить ихъ, чтобы

Министерство народнаго просв^ще 
н!я предполагаетъ увеличить количест
во среднихъ учебныхъ ваведенШ. Въ 
провинции, преимущественно на . ок- 
раинахъ, предполагается открыть до 
20 новыхъ гимназзб и реальныхъ учи
лищъ

— Bet крупные nerep6yprcEie фаб
риканты металлурги вступили въ со
глашеше относительно замены поден
ной платы расплатой по часамъ,

(Руль).
— ВеероссШскЫ съ%здъ представи

телей городскихъ самоуаравлевзй окон- 
чатежьно решено созвать въ конц4 ок
тябре. Вопросъ о реформЬ городового 
полояешя, чймъ главнымъ образомъ 
займется съЬздъ, Гое, Дума, во сло
вамъ московскаго городского головы Н 
И. Гучкова, будетъ обсуждать не ра 
я£е, как* черезъ 2 года. Проектъ ре 
формы, выработанный съЬздомъ, будетъ 
переданъ въ Гос. Думу. («Ст. М »)

—• И. Е. Р4оинъ, по возвращенш 
изъ Рима, съ необыкновенной энерпей 
принялся за свою новую картину, и 
мен̂ е, ч4мъ въ дза месяца, онъ ДО' 
велъ ее почти до кобцз. Новая картина 
РЬпана изображает* знаменательный 
день жизни Пушкина. Юный позхъ 
полный творческаго вдохяовен1я, чи
тает* свое стихотяорен1е старцу— 
поэту Державину.

— Леонкдъ Аясреев!, отдохиувъ 
отъ своихъ драматическихъ произведе 
aifr, работаетъ теперь надъ боль шимъ 
разсказомъ, дошенствующамъ напо
мнить его первые разсказы, которыми 
онъ составил* себ'Ь имя.

— М П , Арцыбашевъ закаачиваетъ 
романъ «У поол̂ дней черта», который 
долженъ сначала появиться въ сбор- 
никахъ «Земля», а зат'Ьмъ отдельной 
книгой. Кром  ̂ того, писатель занять 
подготовкой н^зколькихъ небольшихъ 
разсказовъ для нурналовъ. (Жав. Ся.)

— Ненэрмаяьаыя условия, въ ко
торыхъ находится высшая школа, при
вела къ тому, что въ высш1Я учебиыя 
заваден1я посгуааетъ необыкновенно 
мало прошен!! о apieM'fe.

Въ саб. университет  ̂ на 2,250 ва- 
кансШ поступило лишь 1,400 apomeail 
(противъ 4,207 въ 1907 году).

Въ женскШ медицинск»й институтъ 
на 250 ваканеШ подано всего около 
170 прошенШ. Пр̂ емъ прошешй пре- 
дленъ до 15 го сентября.

На иысш!е женсие курсы 1,600 
проше^й на 1,500 вакаис!й, причемъ 
свыше 150 отъ евреекъ, которыхъ мо
жетъ быгь принято всего 45 чею- 
в4къ.

На высш!е женсме естественно на
учные курсы 200 прошенШ на 350 
вакансШ.

На высш1е женсме политехничес- 
ые курсы на 300 вакансШ всего 130 
прошенШ.

Въ горномъ институт* обычное ко
личество прошетй въ 1,500 упало 
до 800.

Въ техаологическШ институтъ пода
но около тысячи нрошенШ (вь нро- 
шломъ году 1532).

Упали цифры поданныхъ проше- 
Н1й и почти во всЬхъ остальиыхъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

(«Ст. М.*).
— Въ Харьков* торги на поставку 

жел&знымъ дорогамъ донецкаго угля 
остались безрезультатны. Углепромыш
ленники заявили цЪны слишкомъ вы- 
сок1я. (Н. В.).

— Виленская Дума постановила об
жаловать въ сенатъ безмотивный от- 
казъ министерства внутреннихъ д’Ьлъ 
въ утверждеши устава пенсюнной кас
сы служащахъ въ самоуправлеяш, 
им*юп(ей ц*лью помощь въ д*л* об- 
pasoBaBia ихъ дЬней. Отказъ посл4до- 
валъ послЬ запроса о BipoHcaoBtfiHOMb 
состав* служащихъ. Большинство сду- 
жащихъ католики. (Р.).

— Въ Курска м*щанинъ Семени- 
жинъ, покушавш!йся ecaiflCTBie край 
ней бедности на самоубШство, конси
сторией ареданъ церковному покаяшю 
на 3 съ пол. года.

— Въ Николаев*, въ виду бреже* 
язя портовыхъ рабочихъ ао выгрузк* 
зерна, баржевой комитетъ созвалъ со- 
в*щаше изъ представателей рабочихъ 
и акспортеровъ для урегулироватя от- 
ношенШ. Въ результат* достигнуто 
полное соглашейе. Забастовка гоняль- 
щиковъ въ аорту посте йен яо ликвиди
руется. Часть бастовавшихъ стала на 
работу. (Р.).

— На авсхрШскихъ жедЬзныхъ до* 
рогахъ вводится ежедневная дезиЕфек- 
щя саальныхъ купэ. въ виду возмож
ности распространешя туберкулеза и 
другихъ заразительныхъ бол*зней (Н
В.)

— Въ йевскй окружный судъ по
ступало д*яо о 200 вапасяыхъ виж- 
яижъ чинахъ, призваяяыхъ въ япон
скую войну, яо обвинению въ разгром* 
казенной винной лавки, naeiê iH ао- 
м*щика и разгром* нм*н!я. Главный 
зачиащикъ скрывался пять л*ть въ 
Америк*, добровольно вернулся и от
дался въ руки полицш. (Р.)

— Амяисг1я, дарованная недавно 
изв*стиымъ китайскимъ реформаторамъ 
Кан Ю Вею и Лзакг Чи Чао уничто
жается. Уничтожен1е амнистии вызва
но обращен!емъ Кан Ю-Вея къ одной 
иностранной держав* съ просьбой за
щитить ихъ отъ возможнаго в*ролом- 
ства настоящего пекинскаго прави
тельства. (Р )

— Несмотря на то, что вопросъ о 
аостройк* новаго эдашя Государствен- 
яой Думы далеко еще не р*шенъ, рас
порядительная комиезя наметила м*сто 
для постройки новаго дворца недалеко 
отъ Троицкаго моста, на берегу Невы. 
Въ виду совершенно неудовлетворн- 
гельнаго еостоян1я тедерешзей залы 
зас*давШ Государственной Думы въ 
акустическомъ отношен1и распоряди
тельная ксмис!я поручила профессору 
Егорову изучить во время его пробы- 
ван1я на Запад* вопросъ объ акустЕ- 
к* во вс*хъ европейскихъ парламен 
тахъ и о м*рахъ, принятыхъ тамъ для 
улучшен1я это! акустики. (Р. В.)

— Подъ предс*дательствомъ статсъ- 
секретаря Тан*ева, какъ передаетъ 
«Р*чь», образована комис1я дня раз- 
cMOT^Hifl вопроса о форм* для чиновъ 
МЁйистерства торговли.

— За первую половину текущаго 
года выручка московскаго трам
вая достигла 5,177,750 руб., при 
расходахъ 2,482 163 р. Нревышензе 
доходовъ яадъ расходами составлаетъ 
до 2 695,586 р., между т*мъ но'см*т* 
доходность трамвая предполагалась 
лгшь въ 4,674,975 руб. За згеключень 
емъ отчисленШ на °!оо!о и аогашензе 
заЗмовъ чистая доходность за первую 
половину года выразилась въ сума* 
около полутора миллкша, тогда какъ 
ао см*т* предполагалось получить 
тольео миллюнъ рублей прибыли. (У. Р.)

т* и въ буд̂ щемъ пр1*8жали аъ нимъ, 
И дМствительно, больные *дутъ в
*дутъ безъ ковца, заполняя вс* сво
боднее углы 1,200 пятиэтажныхъ 
карлсбадскихъ домовъ».—И дал*е:«Все 
создано заботливой рукой, чтобы къ 
услугакъ больныхъ были вс* удобства: 
воды различных  ̂ источниковъ, гости
ницы, которыя могутъ прштить въ 
одно и то же время 20,000 чедов4к%, 
чудные рестораны, тофейни, иззовчи- 
ки, магазины и роскошный дороги 
для прогулокъ. Все сд*лаяо, чтобы 
дать прйзжему больному отдыхъ, по̂ 
кой и пр1ятныя развлечешя, какхя ему 
по сердцу».

Спрашивается, продолжалъ Москвичъ 
по*детъ ли ори такихъ ушшяхъ бо
гатый больной въ Ессентуки? Что же 
касается до благоустройства въ Есеен 
тукахъ, то оно такое же, какъ и въ 
ПятигорскЬ, а о Пятигорск* въ № 152 
м*стной газеты «ЕавказскШ Край 
говорится сд*дующее. «У Пятигорска 
н*тъ воды для поливки улицъ, для 
фонтановъ въ парк* и скверах*; не 
замощена большая часть улицъ, город 
сия площади покрыты слоемъ навоза 
и грязи; курсовые глотаютъ навозную 
пыль, или томятся въ душномъ Нико 
лаевскомъ цв*тник*, гд* пахнетъ че- 
ло£*ческимъ потомъ».

— Хорошо? воскликнулъ Москвичъ. 
—А? Я встр*тилъ одного изъ лечив 
шихся въ Карлсбад* и прйхавшаго 
сюда ради, какъ онъ выразился, воя
жа, который наименовалъ цв*тникъ, 
въ которомъ мы сидемг, «свинушни- 
комъ», иди «овечьимъ тырломъ», музы
кантскую ротонду, по ея мизерности 
«собачьей конурой», галлерею «пред

банником*». Словомъ: великод*п!е на
шихъ курортовъ лишь очень от
носительное. Итакъ большинство 
больныхъ *детъ за-гранвцу, но 
если-бы они устраивались и на кав- 
казскихъ курортахъ, то много ди ихъ? 
И стоитъ-ли изъ-sa нихъ тратить ог
ромный деньги на разные, совершенно 
ненужные эффекты? Тратить въ то вре
мя, когда на лечебныхъ курортах^ н*гъ 
многаго, самаго необходимаго, напрн- 
atpTi, воды!

— Воды? какой воды?
— И питьевой и минеральной! явно 

злорадствуя, отв*тилъ Москвичъ. При 
этомъ питьевой н*тъ ни въ Пятигорск*, 
ни въ Кисловодск*, _ ни въ Эссенту- 
кахъ. Это курорты!! М*стныя газеты 
наполнены жалобами о недостатк* во 
ды не только для поливка удацъ и 
проч., но и для питья, какъ это было 
особенно въ Пятигорск*, гд* б*дное 
населеше, а вм*ст* съ ними и боль 
вые, ютящ'зеся у нихъ на квартирахъ, 
пьютъ негодную воду изъ р*ки Под- 
кумка. Поразительное явлеше! Юцкзй 
источникъ, снабжающШ Пятигоракъ 
водою и принадлежащ1й казакамъ 
Горячеводской станица, можетъ 
давать безграничное количество 
воды, а между т*мъ въ вод*—недо- 
статокъ.' Говорятъ, желая извлечь воз
можно больше дохода, станичное обще
ство долго тянуло переговоры съ уп- 
рамешемъ водъ о сдач* ему въ аренду 
источника и только недавно (это по 
рядки!) въ шл*, т. е. вь половин* 
лечебнаго сезона, окончило ихъ, сри- 
чемъ управлеше выговорило 172000 
ведеръ воды въ сутки взам*нъ 300000 
ведеръ, которыя брало раньше и кото

И л i о д о р ъ.
Скандальная по*здка !рромонаха 

Илюдора въ Саровъ, которую не толь
ко самъ царицынекзй инскъ, но и 
встр*чавш!е его apxiepen именовали 
«многотруднымъ, ааостодьскимъ, мкссю- 
нерскимъ подвигомъ», очевидно, очень 
поправилась участниками 

По крайне! м*р*9 хорошо осв*дом 
ленное въ такихъ вещахъ «Русское 
Знамя» въ передовой стать* авв*ща 
етъ, что о. Илюдоръ зат*ялъ совер
шить паломничество въ Троацэ-Серпе 
ву лавру.

Вотъ, зам*заетъ «Ст. М.», и еще 
результатъ сов*щашя въ Новосяасскомъ 
монаетыр*.

П о т ш  Т Е Л Е Г Р ш т
(Отъ  нашихъ корреспондентовъ).

9-го августа.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Передаютъ, что 

въ министерств* народнаго про- 
св*щен1я вопросъ объ уволенныхъ 
за непое*щеше лекщй о̂ время 
забастовки студентовъ женскаго 
медицинскаго института принялъ 
благонрз’ятный для н*которыхъ изъ 
нихъ оборотъ, такъ какъ р*шено 
принять обратно т*хъ изъ нихъ, 
которыя докажутъ, что не посе
щали лекцз'й по уважительнымъ 
нричинамъ.

—  Ректоръ петербургскаго узш- 
верситета Гриммъ взялъ отставку 
обратно.

— Московская синодальная кон
тора сообщила синоду, что iep 
Илюдоръ пр!*зжалъ въ Москву 
исключительно по вопросу о ка
занской в кон* Бож1ей Матери, и 
что у него ни съ к*мъ сов*щашй 
политическаго характера не было.

—  Въ министерств  ̂ юстицш 
разрабатывается проектъ реоргани- 
защи адвокатуры. Проектъ особен
ное внимаше обращаетъ на уча- 
CTie евреевъ въ адвокатур*. Ев- 
реямъ между прочимъ предполага
ется воспретить вести граждансюя 
д*ла хриспанъ. Кром* того, пред
полагается ввести для евреевъ- 
адвокатовъ 5-процентную норму.

Реорганизац(я адвокатура кос
нется также роли сов*товъ прв- 
сяжныхъ пов*реиныхъ. Власть 
этихъ еов*товъ будетъ значительно 
сокращена

—  Деаартамеятомъ полищи по
лучены свЬдЬы1я, нто ОЬг- 
ство съ каторги изв*стной терро
ристки Марзи Школьникъ было ор
ганизовано центральнымъ комите
томъ партш сощалистог ъ-револю- 
щонеровъ, и что кром* того, цен
тральный комитетъ партш органи- 
зовалъ сиец!альный отрядъ для 
устройства поб*говъ.
О тъ О. П ет. Телегр. Агентства).

Б'ЬЛОСТОКЪ. Горитъ большая су
конная фабрика Вечерека.

ТАВРИЗЪ. Ощущается недостатокъ 
хл*ба. Большая часть пекаренъ за
крылась.

ПАРИЖЪ. Открылась сесшя гене- 
зальныхъ сов*товъ, президенты н*ко- 
торыхъ сов*товъ во вступительныхъ 
р*чахъ | выразили “дов*р!е прави
тельству и высказали надежду что 
иосл*днее проявить стойкость и хлад- 
HoxpoBie, чтобы достигнуть равр4шев1я 
равногласШ съ Герман1ей въ почет- 
номъ для об*ихъ сторонъ смысл*.

ВАШИНГТОНЪ. Въ виду наложе- 
шя Тафтомъ veto на закоиопроектъ 
объ измЗшеяш пошланъ на хлопчато
бумажные товары, приняты! об*иии 
палатами, вожди партШ пришли къ 
соглашению прервать завтра cecci*) 
конгресса.

ДУБЛИНЪ. Забастовавш1е газетчи
ки съ чернью нападали дяемъ на по
возки съ газетами, опрокидывали ихъ 
и сжигали. Полицзя, встречаемая 
камнями, неоднократно приб*гада 
къ палвамъ.

ЮРКЪ. Поел* пятичасоваго со- 
вФщанзя директора сев*ровосточной 
дороги постановили разр*шить слу
жащим'* стать на работу на усдов1яхъ, 
установленных* конферевц1ей при ми
нистерств* торговли 6 августа, 

ТАВРИЗЪ. На иаходящагося въ Се- 
раб* марагинскаго губернатора Шуд- 
жа-удъ-доулэ совершено неудавшееся 
aoKymeEie, виновники—три армянина 
и татаринъ—-Еазнеиы. По распоряже
нию таврязскаго эяджумена послана 
новая партзя изъ шести бомбистовъ съ 
ц̂ лью убить Шуджа-удъ-доулэ.

ТЕЛАВЪ. На кварельскомъ шоссе 
у города ограбленъ дилижансъ. /Убиты 
сопровождавш1е дилижансъ стражникъ 
и караульный; разбойники, разгромивъ 
ближайшШ дранъ, скрылись.

ЛИВЕРПУЛЪ. Забастовочный ко
митетъ распорядился, чтобы сегодня 
ни одна изъ рабочихъ группъ транс- 
портныхъ предпр!ятзй не становилась 
на работу. Возобновлено работъ 
всл*дств1е этого отложено на неояре» 
д*денное время. Въ графств* Мон- 
мусъ серьезные безпородки горнорабо-

рыми д*дидось съ городомъ. Въ дан 
ное время улравлен!е не желаетъ да
вать городу воды, предоставляя ему 
самому войта въ соглашеше съ Горяче
водской станицей, всл*дств!е чего го
родъ сидитъ безъ воды. А межъ т*иъ 
масса больныхъ квартируетъ въ горо 
д*. Хорошо лечейе ихъ? Хорошъ ку
рорта? Въ Езсентукахъ тоже н*тъ 
воды. Тамъ, видите-лз, постройка во
допровода 8атормаэилась 1юд4дств1е 
разноглас1я горнаго ученаго иомитета 
съ горнымъ инженеромъ у правлешя водъ 
по поводу проекта работъ и... потому, 
чго неготовы насосы. Какъ вамъ это 
нравится? Ученый комитетъ засаорилъ 
съ инженэромъ (в*рэятно неученымъ 
иначе возможенъ-ли былъ споръ’), а 
больные сиди безъ воды.. Но еще 
уважительн*е это— «неготовы насосы» 
которые, в*роятно, можао получить 
только изъ Санъ-Францяско, и притомъ 
исключительно сухимъ путемъ. Еше 
нел*п*е, глуп*е и нагд*е обстоитъ 
д*яо съ водой въ Кисловодск*, гд* 
постройка водопровода затянулась, бла
годаря городскому самоуправлению, ко 
торое тоже спорило, доказывая, что 
ФингейзеровскШ источникъ принадде 
житъ городу, а не управлешю водъ, 
Оказывается, чго отспориться о томъ 
кому принадлежать источникъ, и окон 
чить проведете водопровода къ лечеб
ному сезону нельзя было... Только во 
время дечебяаго сезона а можно спо
рить и задержать водопровода заста 
вивъ, ио оффищальному заявленш 
старшаго горнаго инженера кисдовод 
скому городскому годов* Фоллендорфу 
терп*ть все наседеше острую нужду 
въ питьевой вод*. Право, если бъ я

лично не зналъ этого, если бы самъ 
не былъ сввд*телемъ всего того, что 
происходить на нашихъ курортахъ,— 
не пов*рига 5ы... Ахъ, н*тъ дубины 
Петра! Жаль, что онъ, какъ говорятъ, 
оставидъ ее въ Царицын*, который 
н*когда пос*тилъ, а не въ Кисловод
ск*, гд* былъ и куаался въ Нарзан*... 
Можетъ быть, видъ внушительной пет
ровской дубинки остановил» бы и го- 
рячеводскихъ казаковъ, и ученыхъ ин- 
женеровъ, и само бездеятельное управ- 
fleaie водъ отъ пустыхъ споровъ и об- 
ратидъ ихъ къ д*ду. Нредставьте та
кой пассажъ: 16-го з'юдя утромъ, по 
словамъ м*стной газеты «Кавказск1й 
Край», больные въ грявевомь отд*де- 
нш Никодаевскихъ ваннъ, обмазаз- 
шись грязью, не могли, по недостатку 
воды, обмыться и въ такомъ состоянш 
зросид*ли бол*е четверти часа... А? 
положеше больныхъ!

— Да, действительно, творятся дав- 
ныя д*ла! согласился я.

— Но какъ ни обидно не им*ть на 
дечебныхъ курортахъ обыкновенной, 
не минеральной, воды, которая необхо
дима и для утолеа1я жажды, и для по
ливки улицъ и площадей, чтобы не 
задыхаться въ пыди, то ужъ совс*мъ 
постыдно не им*гь лечебной воды, той 
воды, для которой люда экономятъ, 
отказываютъ себ* иногда въ необходи- 
момъ, той воды, рада которой *дугъ 
ва тысячи верстъ, тратятъ больпия 
деньги. А?

— Но возможно ли это? сзросилъ 
я.—Правда, я дорогой уже слыхадъ 
н*что подобное, яо не в*рилъ..,

— СовершенаМ тая, святая правда! 
отв*талъ Москвичъ. ‘
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хъ; порядок* возстаневленъ войска- 
а; много раненых®.
TOKIO. Проследовали въ Америку 

2 китайских* студента, посылаемые 
екинскимъ правительствомъ еа счетъ 
№ны въ различные с*веро-американ- 
tie университеты.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За неделю 
1бол*ло холерой 496, умерло 267.
— Запасные чины, призванные на 
фьбу съ малиссорами,® распускаются 

доиамъ,
САЛОНИКИ. Для борьбы съ четами 
Обуются волонтеры,̂  жалованье три 
рецкихъ фуята въ м*сяцъ.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ &ИРЖД

« 9 го августа, 
фондами спокойно, съ дийидеидеыш 

кровно, къ концу съ отдельными крепче, 
съ выигрышными устойчиво.

до ш  Лондонъ откр. рынка 94, $2 
„ Берлинъ „ я 46, 18
* Парижъ „ „ 37, 44

5роц. Государст. рента 1Ь94 г. §3%
цроц- вн. ш ж ъ  1905 г. выв. 103 Ч*
0роц. „ „ 1908 г» [ II выя 103ii4
2проц.Росс.„ 1905 г. lOOiIe
проц. внут. „ 1908 г. 1033!s
2проц„Росе.„ 1909 г. $97!s
проц. закл. л» Гос. Двор. «ем. В 9942
проц. Свид. Крестьянекаго 

Позем. Б, т
проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г. 470
проц. II „ „ п 1866 г. 360
цроц. III Дворянок. „ 321
/2 нроц. обл. СПБ» Городок,

Кред. Общ. 8942
ft нроц. закл. листы Бессар.*

Тавр Зем. Б. 873i4
2 проц. sasi. листы Вялен* 

ск. Зон Б  873к
2 нроц» вакл. листы Донско

го Зем Б. e63U
2 нроц. т кл. лнстьз Шевск.

ВвМв В» 883!4
i проц. закл, меты Москов.

Бем. Б. 883|4
lf!i проц. шакл. лясты Полта®.

Зем. В. 87%
i|j проц, вакл. листы Тульск.

Пем. Б. 883!4
Ь проц. закл. листы Харьков 

ск. Зем Б. 873!4
№ проц. 8акл* листы Херсоне*

Зем. Б. 873U
[щ. Страж. Общ. Росшя н*тъ.

Московско-Казанской ж. д. £00
, Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 585
, Моск-Виид&во-Рыбин. ж. д. 1543/4
1 Роетовско-Владикавк* ж. д. 2523
, Юго-Восточной ж д 228i!2
, Азовско-Донск. Комм. б. 576
, Волжско-Камск. Комм, б. 10451з
, Русс, для вн*шн, торг. б 396
, Русск0”Аз1атскаг0 б. и*тъ,
, Русск. Торг-Промышл. 6 361
‘ Сибирскаго Торг б. 615
, СПБ. Международен, б f32i!2

п Учетно-ссудн. б, 50 j
Бакинск Нефт Общ. 307

, Касшйскаго Т-ва 1500
Манташевъ 220
Бр. Нобель Т-ва 11425

^Брянск, рельс, »ав. I79il2
Гартманъ 261
Донец.-Юрьев. металл, общ. S26i !2
Никополь-Mapiynoibc. общ. 20 /л |з
Привилег. ннкопольски 200
Путилове». тш, 14742
СормовсКо * ? 53i!2
Таганрогск. металл, общ' 217
$вниксъ вав, н*тъ

« Р О П П К А .
♦ Экстренное губернское земское 
%aHie. 3 сентября въ губ. земской 
5Рав4 состоится экстреаное губ. земское 
°^айе, на которомъ кром* т*хъ во- 
Росоаъ, о которыхъ сообщаюсь въ на- 
asil газет* будутъ разсмотр*вы 
|%юпце вопросы: о льготномъ
‘адчередномъ ввоз* хл*бовъ и 
Новыхъ средствъ, о ликвидации 
'Тензш кр. Миронова, о заче- 

l9rJ6. земству по кормовой ссуд* 
10 г. въ счетъ платежей 1911 года, 

айство сердобскаго земства объ 
ваш таксы на взимаше платы за 
!озъ на паром* черезъ р*ку Хо- 
при д. Водывщие*, хованской 

5 *0с1и, и др. На этомъ же собранш 
ijg произведены выборы двухъ чле- 
^  въ губ, землеустроительную коми- 
jPi причемъ одинъ изъ нихъ долж-жъ 
Ljajfab надельной земле Э.
▲ Экономичесмя м*ропр!ят1я у*з. 

.цвтва- Вчера состоялось при увзд- 
jjj земской управ*, подъ предс4да 
I б. П. Григорьева, сс-

по вопросу объ исчислении
по экономически л% м*ропр!я- 

■ф въ 1912 г. Вся см*га исчислена 
' 48866 руб. 44 к. Нредаолагается 
Хранить м*ропр!ягш, предпринимав
ши въ 1911 году. См*та 1912 года 
„«евыпгавтъ на 1 0 0 0  руб. см*ту на- 
цоjfflaro года.
ф Запросъ Губ. земская управа 

Лйсвтъ г, губернатора поставить ее 
 ̂И8В*стносгь, на какихъ услов!яхъ 

„ощеп быть организована продажа хл*- 
до заготовительной ц*в*, не будутъ 
о̂тпущены кредиты земству sa его 

щйтственностью, конечный срокъ воз- 
isia долга, можетъ ли земство пре
дать хлЪбъ съ отсрочкой части сто- 
Е(ости, или роль земства въ этомъ 
jtoii чисто посредническая. Св*д*н1я 
0  необходимы для доклада экстрен- 
*у земскому собращю, гд* будетъ 
1СК0тр*нъ этотъ вопрос?, въ виду 
iro, что земство уклонилось отъ этихъ

на междув*домственномъ со 
иЬцаяш 17 шля.
+ Сов*щан1е по продовольств1ю

12 августа, въ часъ дня, при у*зда. 
земской управ*, подъ предс*цатель- 
явомъ предс*дателя управы В. П. 
Григорьева, назначено сов*щав1е для 
ршютр*шя предварительныхъ см*тъ 
япреектовъ общественныхъ работъ въ 
р̂аювекомъ у*зд* по случаю неурс- 

ш. На сов*щан!е приглашаются 
гемеше начальники и гласные зем- 
спа.
$ Холерныя заболевания Въ от-
ити народнаго здравая при губ. 

земской управ* получено сообщете 
оивемскаго врача синодскаго участ-

вольскаго у*зда, что въ с. Медико- 
уверъ крест. Филипаъ Тельковъ, 

№ь 8абол*ван!я, подоэрительнаго по

— Тамъ же получена телеграмма 
181 Царицына, въ которой сообщает- 
м о подозрительномъ по холер* за« 
адван!и въ с. Ново-Николаевскомъ, 
Чарвцынскаго у*8да. Вольной умор*.
3слЬдован1я производятся.
▼ Закрыт!*: лечебно-продоволь-

Ет>внныхъ пунктовъ. Губ. земская
, въ виду отсутствш сельско- 

®8айственныхъ рабочихъ, постановила 
йрыть и ликвидировать д*ятельность

лечебно продовольственныхъ пунктовъ 
въ Нетровск*, Елани и Баланд*.

ф  Усиление скарлатины . По сооб- 
щен1ямъ участковыхъ врачей, получае- 
мымъ въ отд̂ лен!и народнаго здрав1я, 
усиливаются з'абол*ван!я скарлатиной 
по ry6epaia.

ф  Къ холер * въ псих!атрнчаской ле 
чебнн ц*. Въ № 172 «Саратовскаго 
Листка»,—газеты, которая такъ внима
тельно сл*дитъ за неточными св$д*- 
шями другихъ гззетъ, на дняхъ было 
пом*щено H3B*cTie о холерныхъ з&бо 
л*вашяхъ въ псих1атркческой колон!и, 
гд*, по словамъ «С. Л.», бактерголо- 
гическимъ изелпдовангемъ била ус
тановлена холера у больного Авд*е 
ва. Въ этой же зам*тк* указывалось, 
что почва въ псих!атрической колонш 
буквально пропитана отбросами и, 
напр., нижнгя воды содержать, по 
изелтьдоватю д-ра Линтварева, гро 
жадное количество всевозможныхъ 
бактерШ, Въ настоящее время пред- 
с*датедь губ. земской управы К. Н. 
Гриммъ и ере даетъ, что отъ д-ра Галлера 
получены св4д4шя, въ которыхъ онъ 
сообщаетъ, что бактер1ологическимъ 
изсл*дованЛемъ взварженШ больного 
Ава*ева, забол*вшаго въ пеих1атри- 
ческо! soioHiB, холерныхъ вабр!оновъ 
не обнаружено. ИзслФдовате г. Щед- 
ровиц̂ аго пробъ воды изъ псиждатри- 
ческой колонш дало благопр!ягные ре
зультаты.

ф  З а с *д а к !е  злезаторнаго ко м и 
тета. 5 сентября ва г. Козлов* со
стоится 8ас*даше элеваторнаге коми
тета для разсмотр*шя сл*дующвхъ 
вопросов̂ : установлен!е нормальныхъ 
сортовъ хл*ба урожая текущаго года, 
подлежащаго npfeay въ элеваторы ряз.- 
ур. жел*зно! дороги, и разр*шеше 
жалобъ на нев*рныя опред,Ьлвн!я ин
спекторами сортовъ хл*ба, поступаю 
щаго въ элеваторы, а равно и др. 
жалобъ на д*йств!я внезекюровъ. 
Предс*датель элеваторяаго комитета 
обращается съ просьбой въ городскую 
управу командировать, по прим*ру 
прошлыхъ л*тъ, двухъ членовъ для 
участ!я въ д*лахъ комитета, причемъ 
заявляетъ, что про*здъ до г. Козлова 
и обратно будетъ безплатный.

ф  Санитарны й осмотръ. Городской 
санигарный врачъ Н. И. КовалевсЕШ 
вчера произвелъ санигарны! осмотръ 
авасоваренъ, пекаренъ, колбасныхъ 
аведешй и пр. въ район* 4-го уч. и 

нашелъ мвоПя изъ нихъ грязными. 
Вс* заведен!я большей частью нахо
дятся въ подзальныхъ ком*щешяхъ. 
Особенно найдена въ отвратительномъ 
состоята колбасная на Мясницкой 
улиц*. Составленъ протоколъ и винов
ные привлекаются къ отв*тственности,

ф  Сибирка. На Митрсфаньевскомъ 
базар*, изъ лавки Нагара Авпева, 
доставлена туша барана, оказавшаяся 
поел* изсл*довашя сибиреязвенной 
Туша и шкура отправлены для унич- 
тскеа!я на свалочный дворъ.

ф  Новая читальня. Городской уп
равой въ paioH* 5 уч., по В*логлин- 
скому оврагу, открыта, съ разр*шез1я 
губернатора, новая 4-я читальня.

ф  О ш к о л * огкесто й каго  строи
тельства. Вчера при губ. земской уп
рав* подъ предсЬдательствомъ пред, 
с*дателя губ. управы К . Н. Гримма 
при участии командированнаго главн. 
управлетемъ земледЬл1я спещалиста 
г-на Петрова, директора шкоды Кар
пенко, коллегш управы, инженеровъ 
гидротеовиковъ и др., состоялось sac*- 
дан̂ е на которомъ разсматривался ус- 
тавъ учебной части школы огнестсй- 
каго строательства.

ф  Крупная к р а ж а  на ж е л *зн о й  
д о р о г* . Жена капитан», служащаго 
въ иатенданхетв*, Л. А. Дейпъ вы- 
*хала со станщи Рени юго-заи*дныхъ 
дорогъ сдавъ корзину съ ввщами въ 
багашг. На пути около Саратова не 
и8в*стные воры взломали замки у кор
зины и украли массу больших* и ма- 
яыхъ золотыхъ браслетъ съ брила1ан- 
тами, жемчугомъ и проч., много золо
тыхъ колецъ и сepera такжэ съ брил- 
л!антами и алмазами. Все украденное 
оц*яивается около 750 руб. Воры 
скрылись безсд*дно. Составленъ про 
тоаолъ.

ф  Опасная игра. На Б.-Горной уя.} 
противъ аптеки Зигеля, играли двое 
мальчиЕовъ. Одинъ ивъ нихъ ВЫСТр&- 
лилъ въ другого ивъ монте-Еристо s 
нанеоъ ему глубокую рану въ животъ. 
Пострадавш1й, В. Д. Боковчшао, 15 
л’Ьтъ, прожнва»8т% на АяеЕсандровсЕо! 
ул., въ домЬ Боковч hso. Положан1е 
его очень серьезное.

ф  Среди купцогь. 8 го августа 
подъ предс4дательствомъ купеческаго 
старосты А. М. Ояенева состоялось 
co6paaie куяцовъ. На собранш при
сутствовали, та$ъ сказатьг сливая ку* 
печескаго общества, извгЬстнке бир
жевики: Н. И. Селиванову П. М, 
Р-Ьпинъ, П. Г. Бестужевъ и др., а 
также составитель обширной доклад
ной вазисЕй о яеправильномъ сбор̂  
съ привозимыхъ и вывозимыжъ ивъ 
Саратова товаровъ—директоръ ком 
мерческаго училища А. Н, Соловьевъ.

Въ первую очередь разсмотр4ны 
были два прошешя арендаторовъ-кре- 
стьянъ о разерочк* аренды за землю 
и уменьшеше арендной ц-Ьны и поста- 
новдеше земельной комисш по этимъ 
прошешямъ.

Изъ раз'Еяснешя председателя вид
но, что отъ арендаторовъ д. Вольновки 
подано прошеше за подписью 27 че- 
лов'Ькъ, а арендаторовъ д. Свинцовки 
19 челов'Ькъ. Вс^мъ этимъ крестья» 
намъ сдано до 1000  десятинъ земли и 
не доим &а за ними выразилась въ 
сумм* около 2 0 0 0  руб., т. е. на £аж- 
даго арендатора около 12 руб. При 
этомъ г. Оленевъ рекомендуетъ взы
скать недоимки по срокамъ: 3 р. сей
часъ, 3 р, поел* уборки зотЬба, а 6 р. 
отсрочить до будущаго года.

Земельная комис1я купеческо-мй- 
щанскаго общества подробно вошла въ 
раземотр'Ьше прошенШ арендаторовъ 
и дЬлала ра8сл̂ дован1е на м4ст! о 
матер1альномъ положеши крестьянъ, 
посл'Ь чего пришла къ закдючешю, что 
большая часть жодат&йствъ не можетъ 
быть удовлетворена, такъ какъ арен
даторы люди состоятельные, и только 
ih часть могутъ надеяться на раз- 
срочку,

Н. И. СеливановЪы Не предрешая 
вопроса о разерочк*, поручить управ
ляющему имЬшями купцоп% я м*щанъ

подучать деньги только съ тЬхъ арен
даторовъ, которые считаются въ дерев- 
н* людьми состоятельными, б̂ днымъ 
же сделать равсрочку, причемъ обя
зать послЗгднихъ, чтобы они подали 
на имя купцовъ и м^щанъ отд4льныя 
прошенш.

М . Г. Малышевъ. Слишкомъ длин
на истор!я съ этими прошешями: раз- 
смотрятъ прежде купцы, потомъ ме
щане, и на такое раземотр’Ьше нужно 
употребить не мен*е месяца. Между 
т*мъ бедные крестьяне въ это время 
будутъ голодать..

Председатель, Съ предложев1емъ
H. И. Селиванова нельзя не согласить
ся, но только ори услов!вг, чтобы во- 
аросъ объ удов2етворвн1к ходатайствъ 
арендаторовъ р*шенъ былъ самостоя * 
тельно чяенаме ревиешнной комисш и 
управляющимъ им^шями.

Я. Г.. Бестужева, Какъ бы не из
баловать нашихъ арендаторовъ этими 
отсрочками..,

— Наши арендаторш всегда были 
аккуратными плательщиками,—послы
шались со вс’вхъ оторонъ голоса, но 
въ виду неурожая...

~  Вопросъ ясенъ, заявляетъ I I.  М . 
Р т т н ъ , неужели мы съ бЬднаго му
жика возьмемъ последнюю корову? 
Нужно вс*ми мерами идти навстречу 
нашимъ б̂ днымъ арендаторамъ и смяг
чить ихъ горькую участь въ виду по- 
стигшаго неурожая.

Поел* довольно продолшительныхъ 
пренШ решено поручить купеческому и 
мещанскому пражленшмъ, членамъ зе
мельной комисш и управляющему * ве* 
мельными участками и*шиты вопросъ 
объ отсрочкахь арендной платы само- 
стоятельно: б*дяымъ сделать снисжож- 
деше, а состоятельными въ ходатай
ств* отказать.

Что же касается вопроса о пониже- 
ши арендной плата, то вс*мъ аренда
торамъ въ просьб* отказать.

Большой интересъ возбудила обшир
ная докладная записка председателя 
комитета Н. И, Селиванова по поводу 
постановивши городской Думы отъ 17 
января 1911 г. о сбор* съ привози» 
мыхъ и выеозимыхъ товаровъ, опред*- 
ливъ сборъ со вс*хъ грузовъ, кром* 
освобожденныхъ по закону, въ высшемъ 
разм*р*; назначить ставки сборовъ въ 
числ* 19; поштучные товары обложить 
пред*льпымъ ебзрэмъ согласно желез
нодорожному тарифу; къ сбору прив
лечь грузы, 'обращающееся на станцшхъ: 
Товарная, Городская, Пассажирская, 
Весенняя, Ильанская и Улеши, Сборъ 
назначить на 10 л*тъ.

По поводу такого постановления Я. 
И, Селивановъ произнесъ блестящую, 
весьма продолжительную р*чь, въ ко» 
торой доказывалъ, что высокое облове» 
ale товаровъ не только не блцгопр1ят- 
но, но и губительно отзовется на са
ратовской торговл* и промышленно
сти.

— Городъ нашъ растетъ и кр*я- 
нетъ, говорилъ между прочимъ г. Се
ливановъ, не по днямъ, а по часамъ. 
Съ проведен!емъ железной дороги до 
Семипалатинска, мы, представители 
саратовской торговли и промышленно
сти, явимся первыми тонерами, имею
щими въ одной рук* дубликаты, а въ 
другой длинные списки различных  ̂
товаровъ и сырыхъ матер!аловъ.

Р*чь г. Селиванова съ каждой ми
нутой кр*пла, и онъ съ особеинымъ 
апломбомъ произнесъ сл*дующш сле
ва: кто способствовалъ росту и про- 
цйетан!ю нашего горда, кто его такъ 
возвеличилъ? Ни ареопагъ юристовъ, 
ни ареопагъ инженеровъ, доктгровъ и 
нотаргусовъ и ни кто другой, а мы, 
представители саратовской торговли ж 
промышленности!..

Пш М . Рш инъ. Вполне соглаша
юсь съ мн*шемъ председателя коми
тета, причемъ предлагаю, если городъ 
не согласится на понижете сборовъ 
съ привозимыхъ и вывовимыхъ това 
ровъ, возбудить объ этомъ соответ
ствующее ходатайство предъ мини* 
стромъ торговли и промышленности.

Въ томъ же духе говорилъ и П , Г . 
Бестуж евъ .

Съ мн*шемъ биржевиковъ все со
брание согласилось и подписалось подъ 
сл*дующимъ постановдешемъ: 1) Обле
зете вс*хъ грузовъ, какъ въ приво
зе, такъ и въ вывоз*, сборомъ въ выс
шемъ, допускаемомъ закономъ, разме
ре нельзя признать возможнымъ и 
желательными; обложете грузовъ въ 
вывоз* недопустимо, такъ какъ тако
вое неизбежно приведетъ къ ослабле- 
Н1Ю местной торговли и промышлен
ности, а сл*довательно къ упадку го
рода* Обложете сырья въ привоз* 
для мукомольнаго и маслобойнаго про
изводства, пшеницы, ржи, подсодкеч- 
ныхъ и дьняйыхъ с*мянъ, мешковъ, 
бочатныхъ дссокъ и пр. допустимо 
только при условш минимальной став
ки обложен!#, ва каковую ся*дуетъ 
чризнать максимальный двойной раз
мерь ставки обложен1я железнодорож- 
наго тарифа. Обложете прочихъ гру
зовъ въ привозе допустимо при усло
вш ставки обдожешя въ размере пяти
кратной ставки железнодорожнаго та
рифа.

2 ) Привлечете къ сбору грузовъ, 
обращающихся на станщяхъ: Товар
ная, Городская, Весенняя, Ильинская 
я Улеши—допустимо.

3 ) Десятилеттй срокъ сбора нельзя 
признать допустимыми такъ какъ об» 
дожеше жед*8нод̂ рожныхъ грузовъ 
установлено впервые безъ ошта въ 
этомъ деле; следуетъ установить пяти- 
д*тн!й, а возобновить этотъ срокъ 
всегда возможно.

и 4) Пданъ работъ и сметы въ
I,603.730 р. одобрить нельзя, какъ въ 
виду несоответств1я ихъ ст. 1 закона 
отъ 2 марта 1910 г., такъ и въ виду 
установления благодаря этом j плану 
двойного обдожешя на одинъ и тотъ 
же предметъ. Возражешй на такое по- 
становлеше не было, и г. Селивановъ 
предложилъ выразить благодарность со* 
ставителю докладной записки, дирек
тору коммерческая училища А. Н. 
Соловьев/, J

Купцы" выражаютъ благодарность 
апплодисментами. После этого собрате 
было закрыто.

ф  Зв^рь ч@л©в%нъ Съ м*сяцъ тому на- 
задъ извозчикъ Ив. Зиминъ на Губерна
торской улиц* блйзъ сонной лавочая Се
дова безъ всякаго повода стааъ вышучи
вать пр1*хавшаго для покупки c ta a  дру
гого извозчика, некоего Краличкижа, но 
получилъ въ отв*тъ острые ответы, кото

рые такъ разозлили Зимина, что онъ, по 
обыкновешю, бросился съ кулаками на 
Ералич&ина: однимъ ударомъ сбилъ его съ 
ногъ и началъ бить и топтать ногами до 
тйхъ поръ, пока Краличкинъ, облитый жесь 
кровью, не потерялъ сознан1е. йвбитаго 
отврааили въ городскую больницу. У него 
оказались выбитыми вс* передше зубы и 
раздроблена нижняя челюсть. Въ понедЬль- 
нн&ъ, 8 авгуога, Краличкщнъ, выписавшись 
изъ больницы, вовбудилъ за увечье уголов
ное противъ зв*ря челов*1ка npeci^oBaHie. 
Дознан?емъ выяснилось, что это не еди
ничный случай H36ieHifl Зиминымъ непо- 
нравившихся ему, препятствующшхъ его 
„вдраву* лицъ.

ф  ^бытчкца ф&льшм8ыхъ авонетъ. Треть- 
яго дня мы сообщали, что на Митрофань- 
евско1 ъ базар* околоточнымъ надаирате* 
лемъ Акимовымъ арестована сбытчица 
фальшавыхъ монетъ поселянка Лотцъ. Ми- 
ровымъ судьей Лотцъ приговорена къ 3- 
м^сячному тюремному заключению, но она 
осталась пржговоромъ недовольна, внесла 
залогъ въ 40 р. и осталась на свобод*.

ф Дорогая прогулка езмэёьн. Развозчикъ 
пива зжвода „Гофманъ* Филатовъ 5 авгу
ста выпустилъ со двора „для прогулки 
(какъ рнъ самъ выразился) большую от
кормленную свшью, предполагая, что она 
заберется повалягься въ вонючей грязи 
Б*логлмнскаго оврага, но »хавронья“ пред
почла зювонному ospary цв*тникъ Пуш- 
кинскаго сада, гд* опустошила н*сколько 
самухъ лучшихъ и ц*нныхъ клумбъ. (Гд*- 
же были караульщики цв*тншса?) Полищя 
„арестовала" любительницу цв*товъ к сда
ла до особаго распоряяен!я подъ надзоръ 
садовнику Кулахметьеву, а о случа* со
общила городской управ*. Последняя на
ложила резолюц1ю на сообщен1и пристава 
2 участка: „Взыскать съ Филатова за по
траву 25 р„ впредь-же до взыскашя быть 
свинь* у Кулахметьева14. Филатовъ отъ 
уплаты денегъ уклоняется; очевидно д*ло 
дойдетъ до суда. Аналогичный случай былъ 
недавно: свинья домовлад*льца И. И. Гор
бушина попортила бъ городскомъ саду на 
Полтавской площади у ж*с&01ькихъ де- 
ревьевъ корни. Судья присудилъ городу 
15 р.; Горбушижъ отъ уплаты отказался и 
виновницу ^хавронью* судебный приставь 
продалъ съ торговъ.

ф УвЪчья. Осипъ 1евлевъ, живущдй на 
Никольской улиц*, крупно поссорился съ 
своей женой и въ пржпадк* раздражешя 
плеснулъ въ нее уксусной эссенщей, ч*мъ 
прачиналъ ей ожоги лица и праваго гла 
за. Пострадавшая отправлена въ Алексан- 
роас?ую больницу.

— На пристани „Русь" при выгрузк* 
съ парохода жел*за грузчикъ Иванъ Пи- 
скуновъ упалъ и получилъ поранетя го
ловы Пострадавший отправленъ въ боль
ницу.

— На Н*мецкой улиц*, около дома 
Юрьева» на Екатерину Горд*еву 19 л*тъ 
напала собака и искусала ей правую 
руку. Пострадавншя отправлена въ боль
ницу.

ф Отр&вдзенвя. На Мало-Казачьей [улнц*, 
на тротуар*, противъ дома, Баранова, эжек- 
тротехникъ А. П. Добрынинъ 26 л*ть, съ 
ц*жью лишить себя жизни, выиилъ фла- 
коеъ нашатырнаго спирта. Причина поку- 
шешя на самоотравлее!е Ееизв*стна.

— Въ городскую больницу доставленъ 
изъ д. Кузнецова, на м*ст* Оч&ина, въ 
безеознательномъ состоян1и Н. Н. Ерми- 
ловъ 28 л*гъ, отравивш1йся шдомъ. При
чина покушения на самоотравлеше не 
выяснена.

— Молодая д*вушка К. Ф. Суслова 19 
л*тъ, живущая на Жэл*знодорожжой ули- 
ц*, съ ц *1ью лишить себя жизни, приняла 
небольшую дозу стрихнина. Пострадавшая 
отправлена въ больницу, причина поку- 
шешя на самоотравлеше ташже не вьше- 
нена.

ф  Внезапная смерть. На Верхнемъ база
ру около трактира Полежаева, скоропо
стижно скончался кр. симбирской губ.
д. Б*лаго Ключа Евд. А. Аяровъ. Трупъ 
отправженъ въ усыпальницу городской 
большцы. Полагають, что вяровъ умеръ 
отъ изжишняго употреблен!я водки.

ф  Праши. У торговки на Верхнемъ ба
зар* Коюсковой неизвестно к*мъ укра- 
денъ изъ кармана кошелекъ съ.ЗО р,

— У домовлад*льца Чуракова; жзвуща 
го на Большой Казачьей улиц*, H6esb*cT‘ 
но к*мъ изъ квартмры украденъ кошележъ 
съ 25 р.

— У персидскаго подцаннаго Аслана- 
Юяана, Жйвущаго на Симбирской улиц*, 
въ д. Батина, неизв*стно еЬмъ изъ квар- 
тиры украдено изъ сундука 600 р.

— У И. Г. Клупшна, живущаго на Го
голевской улиц*, подборомъ ключей къ 
замку квартиры неизв*стно к*мъ украдено 
8 р. и паспортъ.

Поправка. Въ Н 172 нашей газеты, въ 
зам*тк* „страховая отчетность губ. земст» 
ва“, была допущены значительный опе
чатки: по капиталу обязательного ст ра
ховат я  въ рубрик-Ё „поступило" должно 
читат^ 312954 р. а не 1312954 р*, по капи
талу доброеольпаго ст раховат я  въ 
рубрик* „состоитъ къ поступает»* 
11845 р., а не 161845 руб.

С ъ В о л г и .
Въ сзратокскомъ проран* на Иль

инской гряд* воды осталось 8 четвер
тей; въ Саратов* за сутки убыло пол
вершка.

— Въ текущую навигацию пароход
ство «И. Любимовъ и Ко.» открыло 
товарную лишю Нижшй—Астрахань 
■вновь выстроенными товарными тепло
ходами «П. А. Столыпинъ» и «Тимиря- 
зевъ*. Въ Саратов* открылось агент
ство, агентомъ назначенъ А. А. Ко- 
ровинъ.

— Пассажирское и грузовое движе
те внизъ ослабло, вверхъ среднее; 
пароходы, приходивппе сверху съ 
большими опозданиями, стали итти 
опять почти по росписанш, и если 
опаздываютъ, то очень незначительно.

Снова лихорадить.
Наступаеть осень—и издателей «Са

ратовскаго Листка», какъ и въ пре
дыдущее годы, начинаетъ лихорадить 
«Сар. В*стникомъ».

Снова, б*дняги, начинаютъ дурные 
сны вид*ть и терять аапетитъ.

И снова имъ перестаетъ нравится 
«Сар. В*стникъ».

То имъ не нравятся наши «сенса- 
цш», то телеграммы отъ собственныхъ 
корреспондентовъ, то просто опечатки, 
которыя, при бредовомъ состоянш гг. 
издателей «С. Листка», обращшются въ 
иодписчиковъ, упорно ошибающихся 
дверью..,

Отъ такихъ кошмарныхъ вид*нШ 
поневол* начинаешь заговариваться... 
Глава сверкаютъ, ¥ челюсти злов*ще 
стучать, а кровь загорается огнемъ 
илюдоровской «тигрицы».

Въ такомъ настроенш очень легко 
не только растерзать конкуррента, но 
и съ*сть его безъ остатка.

Нова, впрочемъ, «ярость тигрицы» 
обрушилась иа телеграммы отъ нашихъ 
собственныхъ корреспондентовъ.

Д*до, видите ли, въ томъ, что «Са- 
ратовсый В*стникъ» «фабрикуетъ» эти 
телеграммы: вместо фактовъ, которыхъ 
онъ во многихъ случаяхъ не подуча- 
етъ по телеграфу (что «Саратовсшй 
Листокъ» съ самоотверженной готов
ностью согласенъ «доказать» даже 
на суд*!),—онъ преподносить своимъ 
читателямъ или «ра8мышлен1я», иди 
«необычайно обильное раетвореше соб-

ственнаго телеграфнаго изв*ст1я», при
чемъ—о ужасъ!—«раетвореше» это 
д*лается «языкомъ закругленнымъ» и 
даже «съ придаточными предложен!я- 
ми»—совс*мъ «какъ въ передовыхъ 
статьяхъ»...

Давно зам*чалъ «Саратовск1й Лис- 
токъ», «такую фабрикац!ю», но вели
кодушно «модчалъ»—въ надежд*, что 
мы раскаемся и будемъ печатать по
дучаемые нами телеграммы «безъ за- 
кругленШ» и «придаточныхъ предложе 
нШ», а такъ, какъ он* передаются 
ьамъ по нашему собственному КО
ДУ-

Примерно такъ: «Земель земдевой и 
землестрой обратилась мар1инку пред- 
ложешемъ войти сношен1е лектор1умъ 
устройства сельченШ народа».

Или: «Кригвинитель Бдохинъ пере
водится м*сто кригсглида Веревкина 
обратно».

Что это значить—-пусть догадается 
«Сарат. Листокъ», рекомендующей 
намъ печатать телеграммы такъ, какъ 
мы ихъ подучаемь. Впрочемъ, въ день 
двухд*тняго юбилея новыхъ издателей 
«Сарат. Листка» (если такой счастли
вый день для нихъ настанетъ), мы 
имъ поднесемъ экземкдяръ нашего 
кода въ роскошномъ переплет* н тогда 
они будутъ им*ть удовольотв!е расши
фровать наши телеграммы—закругленно 
и съ придаточаымъ предложешемъ.

А пока что безстыдно признаемся: 
закругляемъ, придаточныя предложетя 
ставимъ и «фабрикуемъ», притомъ 
фабрикуемъ такъ удачно, что на дру
гой ж е  день наши «фабрикацги» 
подтверждаются сообщетями сто- 
личныхъ газетъ.

Какъ ны д*даемъ это?
Эхъ, куда ни шло—откроемъ секреть: 

пусть пользуется еашъ конкурренть.
Д*ло очень просто: уы пригласили 

въ качеств* постояннаго сотрудника 
«чудо нашего в*ка», отгадывателя мы
слей на разстоянш, Анжело Пропетти, 
о которомъ «Сарат. Листокъ» преду
предительно сообщалъ, что онъ вовсе 
не итал!анецъ, а еврей (быть можетъ, 
не им*ющШ даже права жительства?).

Такъ вотъ—Анжело Пропетти (онъ 
же безъ права жительства еврей 
Шмуль) «отгадывает!» событ!я на раз- 
стоянш, и мы тутъ же изъ его со- 
общеюй фабрикуемъ телеграммы «отъ 
нашихъ собственныхъ коррессонден- 
товь...»

Не правда ли, какъ просто?
Теперь мы подумываемъ еще, какъ 

бы обзавестись «нашими собственными 
корреспондентами» изъ саратовским 
газетныхъ кюсковъ, чтобы, по прим** 
ру «Сарат. Листка», и оттуда полу
чать телеграммы.

Въ субботу 6 августа, напр., въ 
«Сарат. Листк*» напечатана собствен
ная телеграмма, и притомъ на пер- 
всмъ м*ст*, объ отставк* ректора пе- 
тер. университета Гримма, посланная 
газет* изъ кюска (уголъ Н*мецкой и 
Александровской) наканун*. Съ ув*- 
ренностью говоримъ объ этомъ, не 
обращаясь даже къ суду, потому, что 
сами легкомысленно заимствовали это 
оообщеше ивъ получениыхъ вь Сара
тов* въ пятницу московскихъ газетъ, 
для отд*ла перепечатокъ «Посл*дн1я 
язб*ст1я» (см. Л" «Сарат. В*стн.» отъ 
6 августа).

Въ прошломъ году мы сов*товали 
обличителямъ изъ «Сар. Листка» при
нять брому; теперь посов*туемъ имъ 
—холодны!, этакъ градусовъ въ восемь, 
душъ.

Ред.

Тшръ пПекжтво.
Театръ О чккна. «Демонъ»—опера 

А. Рубинштейна. «Демонъ»Рубинштейна 
въ Саратов* былъ свид*телемъ снача 
ла восторговъ въ дни медоваго м*ся 
ца саратовской оперы; зат*мъ насту
пило н*которое охлаждеше съ перево- 
домъ его на утренники. Въ спектакд* 
9 августа устой русскаго опернаго ре 
пертуара еще разъ постоялъ за 
себя и собралъ полный зрительный 
залъ.

Наибольшее внимаше сосредоточено 
было, конечво, на г. Максаков*, ис- 
поднявшемъ парию Демона. Выигрыш- 
ныя BntmsiH положеи!я «Демона», 
беземертные лермонтовск1е стихи, яр- 
Kie контрасты душевнаго смятен!я и 
чедов*ческихъ страстей искупаютъ не
достаточно выраженный въ мувык* 
драмативмъ, и парт Демона пользу
ется надежными массовыми симпатия
ми; въ опытныхъ рукахъ г. Максако
ва—т*мь больше; большой, полный, 
красивый голосъ, благородство въ п*- 
нш, не дающее м*ста щегольству «но
той», доставили слушателю большое на
слаждено.

Въ ясномъ, свободномъ, звучавшемь 
молодой св*жестью голос* Тамары 
(г-жа Ланская) чудилась жажда жиз
ни, сменившаяся (хорошо переданной 
п*вицей) тоской по нев*домому.

Парию князя Гудала вяло и скучно 
исподнялъ г. Гарцуевъ, князя Синода- 
да—однотонно г. Аносовь.

Относительно массовыхъ сценъ сно
ва отм*тимъ совершенную необходи
мость подн*е использовать силы хора, 
сообщивши ему хотя бы вн*шн1е эф
фекты исполнешя. Кстати, сцена и 
хорь призыва къ мести, какъ никогда 
не удающаяся, къ общему удовольст- 
вш была выброшена.

Въ трафареть общей постановки 
желательно было бы хотя частью вне
сти т* изм*нешя и улучшешя, кото
рыя осуществлены на сцен* Зимина и 
еще больше при инсценированш «Де
мона» Бдарамберга въ зад* Московск. 
когсерватор1и.

Б. М.

Поправка. Вь театрадьномъ отчет* 
въ номер* 173 изъ фразы о г. Ганфъ: 
«бедный (ддя драматическаго тенора) 
съ баритональными отт*нками тембра 
голосъ» надо выбросить преддогъ 
«съ», искажающ1й смысдъ сказан на
го.

М .

O s/ ш н о й  о щ ь л ъ .
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ. Покуш ешо на м уж е-

ложество. 7 августа изъ Ртищево съ 
товаро-пасеажирскимъ по*здомъ *̂халъ

въ кондукторскомь отд*ленш дезгинъ 
съ мельницы г. Яковлева при станщи 
Лопуховк*. Вь этомъ же отд*ленш на
ходился молодой парень приблизитель
но 16—17 л*тъ.

Когда ушли кондуктора, лезгинь по- 
просилъ парня пойти съ нимъ въ дру
гое отд*леше, гд* онъ об*щался ему 
сказать что-то важное. Наивный па
рень принядъ приглашеше и вышелъ. 
Зд*сь лезгинь сталъ его хватать за 
руки, обнаруживая при томъ желаше 
изнасиловать. Поднялся шумъ, на ко
торый явились кондуктора и отбили 
парня. Не до*зжая до станщи Лопу- 
ховка, лезгинь спокойно на тихомъ 
ходу сошелъ съ по*зда.

По*здиая прислуга о происшедшемъ 
доложила лопуховскому жандарму, ко
торому парень раэсказаль, что лезгинь 
д*далъ попытки его изнасиловать. 
Для бэл4е точиаго расл*довашя парня 
вызывали въ Аткарскъ, но и зд*сь 
онъ повторидъ то же, что и на первомь 
довнанш. Лезгинь находится на сво
бод*.

— Задавленны й по*здом ъ . На 75
верст* баландинской в*тки подрядчи- 
комь Рабиновичъ строился мостъ. Ра
ботами зав*дывалъ десятникъ Б*ло- 
зовскШ. 6 августа г. В*л080вскШ на- 
м*ревадся съ шедшимъ по*здомъ изъ 
Баланды № 15 у*хать въ Аткарскъ. 
Поравнявшись съ по*здомъ, онъ ухва
тился за перила, но мчавшШся по*здъ 
такъ дернулъ В*л080вскаг0, что онъ не 
усп*лъ поставить ноги на подножки и 
повисъ. Зат*мъ какъ то онъ попалъ 
подъ вагоны и ему отр*зало правую 
ногу и руку. Пострадавшаго отвезли 
въ баландинскую больницу, гд* онъ 
вскор* и умеръ.

— Нъ учебному году. Къ началу 
учебнаго года въ у*зд* открываются 
десять новыхъ шкодь; въ аткарской 
пригородней слобод*, В. Кодышде*, 
Кдючахъ, Федорова*, Бутыркахъ, Еле
нин*, Булаковк*, ст. Мотовиловк*, 
Бровцын* и Морецкихъ хуторахъ. Въ 
этомъ же году првдполагають пригла
сить 49 чедов*къ новыхъ учащихъ.

— Ходатайство о ш к о л *, 'Федоров
ское общество ходатайствуем объ от- 
крыии у нихъ земской школы. Прось
ба будетъ удовлетворена съ будущаго 
учебнаго года, такъ какъ названное 
село вошло въ школьную с*ть.

— Къ постро йк* школъ. Мнопя 
седьсшя общества присыдають въ зем 
скую управу 8&явден1я, что они не мо
гутъ безплатио подвозить строительные 
матер1алы на земск1я школы.

—  О сложены  земскихъ сборовъ.
Въ земскую управу поступаютъ про
шешя о сяоженш земскихъ сборовъ, 
О нихъ управа будетъ докладывать 
очередному собрашю.

С. ШИЛО-ГОЛИЦЫНО, сердоб. у. 
Пожаръ. Огъ неосторожнаго обраще 
шя съ огнемъ сгор*ло гумно пом*щи- 
ци Лихачевой. Убытки отъ сгор*вша- 
го и еще необмолоченнаго хл*ба по
ка невыяснены.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской гу- 
берши. Городскш д *л а . Уполномо 
ченный противочумной комики докторъ 
КосминскШ изъ Петербурга по теле
графу ув*домилъ городского голову г. 
Ястребова, что расходы николаевскаго 
городского управлешя по борьб* съ 
холерой полностью приняты на счетъ 
казны, а также полностью будутъ при
няты и расходы по сооружешю въ г, 
Николаевск* водопровода и просить 
совм*стно съ губернскимъ врачебнымъ 
инспекторомь, представить см*ту на со 
оружеше водопровода.

—  Къ организации продов. помо
щи. Губернаторъ по телеграфу сооб- 
щиль предс*дателю земской управы 
что имъ назначено на 12 августа въ 
Самар* вь пом*щенш губернскаго пра- 
влев1я продовольственное сов*щаше 
по вопросу о точномъ выясненш про 
довольственной нужды и организацш 
общественныхъ работъ по всей гу 
бернш.

САРАТОВСК1Й У'ВЗДЪ. Покуш8Н1в на 
отравяеше ц*лой семьи. Въ сел* Побоч- 
ЕОМЪ, ЯГОДНО-ПОЛйНСКОЙ волости, къ посе- 
лянк* Марш Вагнеръу когда она 29 1юля 
завтракала съ своимъ 13-тял*тнимъ вну 
комъ Андреемъ, и замужнею дочерью Ека 
териной Шнайдеръ, кришелъ однофами- 
лецъ, тоже житель села Побочнаго, Филиппъ 
Адакювъ Вагнеръ, и попросилъ дать воды, 
чтобы утолить жажду.

„Вода въ с*няхъ въ большомъ кувшин*, 
пей сколько теб* угодно “, сказала хозяй
ка.

Поблагодаривъ хозяевъ, Вагнеръ 
ушелъ.

По ожончаши завтрака вс* выпали изъ 
тош-же кувшина по стакану воды и чрезъ 
ж*сколько минутъ у вс*хъ пившихъ по
явились вс* признаки отравлешя: удушье, 
головокружен1е ш рвота. На крики ихъ и 
стоны приб*жаяи сос*ди; имъ Mapin Ва
гнеръ и дочь ея разсказали, отчего он* 
забол*ли, и высказали подозр*ше, что ихъ 
отравшгь Ф. Вагнеръ.

Даш знать м*стному уряднику, который 
отправилъ тотчасъ же больныхъ къ ягод- 
но-полянскому земскому врачу, вм*ст* съ 
кувшиномъ, изъ котораго он* пили.

Забол*виие поел ъ соотв*тствующихъ 
м*ръ теперь поправляются. Врачъ даль 
заключете, что сэмья Вагнеръ забож*ла 
отъ отравлешя.

Ояъ нашелъ въ остатк* воды въ кувши- 
н* прясутств1е какого-то яда, для опред*- 
лен!я остатка котораго отправляетъ 
кувшинъ съ водой на шсл*доваше во вра
чебное отд*лен!е.

Mapin Вагнеръ заявила полиц!и, что 
Филиппъ Вагнеръ съ т*хъ поръ, какъ его 
н*сколько м*сяце»ъ тому назадъ избилъ 
за что-то ея сынъ Андрей, питаетъ ко 
всей ея семь* злобу и неоднократно клял
ся отомстить за нанесенную ему обиду. 
Д*лу данъ законный ходъ.

— Нанесете раны. Въ деревн* Кувык*, 
курдюмской волости, на дняхъ между 
фельдшеромъ Башкадыкларскаго полка фе- 
доромъ Митяковымъ и рядовымъ Аслан- 
гузркаго полка Яковомъ Нотапозымъ, на
ходившимися вь нетрезвомъ вид*, про
изошла крупная ссора, перешедшая въ 
драку. Потаповъ выхватилъ жзъ кармана 
перочинный ножъ ш ударилъ имъ против
ника въ л*вый високъ такъ сильно, что 
ножъ сломался ш застрялъ въ височной 
кости, откуда поюмъ, былъ извлеченъ вра- 
чемъ. Рана оказалась неопасной; По
таповъ арестов анъ и переданъ военной 
власти.

— Ножовщина. Въ раюн* 4-го стана, на 
одномъ изъ волжскихъ острововъ на про
шлой нед/1л* пьянствовали pa6o4ie: А. Кол- 
гановъ, Д. Мещеряковъ и С. Абрамовъ съ 
женщинами П. Сапожмиковой, П. Кочетко
вой и М. Гаворцовской. Когда кутежъ былъ 
въ полно мъ разгар*, то Абрамовъ изъ-за 
одной женщины завелъ ссору съ товари
щами; т* набросились на него съ кулака
ми; тогда А—въ сталъ обороняться ножомъ 
и ранилъ имъ Колганова. Поел* этого про 
тивнйки выхватили ножи, произошла об
щая свалка. Въ итог* вс* переранияи другъ 
друга. Побоище прекратилъ случайно быв- 
пйй на остров* урядникъ при помощи ра
бочихъ и стражника. Раненымъ оказана 
медицинская помощь.

—  Нанесеше ранъ. В ъ  дер. Арящъ, все- 
володчино-столыпинской волости, 3 авгус
та между поселянами Кондратьемъ и Дань 
иломъ Мейерами (однофамильцы), изъ-за 
разд*ла умолота ньш*шняго года, произо
шла ссора и драка, во время которыхъ Да- 
шилу Мейеръ протшвникомъ нанесено Hi- 
сколько ножовыхъ ранъ въ руку,, и грудь. 
Раны  хотя и глубокш, но, по заключению 
врача, неопасный для жизни. КондратШ  
Мейеръ арестованъ и пере данъ судебной 
властя.

— Смерть отъ скбхрской язвы. Кресть- 
янинъ села Курдюма Мичуринъ, возвра- 
тясь 5 августа съ полевыхъ работъ, на» 
шелъ свою жену Авдотью въ постели мерт
вой. Онъ сообщижъ о своемъ гор* местно
му уряднику, который въ присутствш  седь- 
скаго старосты съ понятыми осмотр*ли 
трупъ Мичуриной и нашли на плеч* п ят
но, по празнахамъ, сибирской язвы. Объ 
зтомъ урядникъ сообщилъ земскому врачу  
и донесъ исправнику.

—  Крупн&я кража. Н а  дняхъ у зажнгоч- 
наго крестьянина села Сосновки, попов
ской волости, Никиты Лобанова чрезъ не 
запертое окно ночью украдена ш катулка  
съ 300 р. Потерп*вшщ залвилъ подозр*- 
Hie въ краж * на своего односельца В — ва 
на томъ основанш, что ему только было 
изв*стно, гд* хранится леньш. Произво
дится дознаше. При обыск* у В- ва  денегъ 
не найдено.

— Пэжарьг. Отъ жеосторожнаго обраще- 
нля съ огнемъ сгор*ли въ с. Енш анк* 4 кре
с т ь я н е ^  усадьбы, убытокъ 2500 р.; въ с. 
Биклей 9 усадебъ на 1000 р.; шъ Невой  
А лекс*евк*— 4, убытокъ 2200 р ; въ  сел* 
Линовк*— 7 усадебъ, убытокъ 1500 р.

Сгор*вш1я стр о ётя  застрахованы аъ зем- 
ств* за незначительную сумму.

т  р о д г т .
ПЕТЕРБУРГЪ. (Ж ертва персид

скихъ событШ). Въ спб. окружномъ 
суд* слушалось вчера любопытное д*- 
ло, являющееся до н*которой степени 
отгодоскомъ событШ, ПрОИСХОДЯЩИХЪ 
въ посд*дше годы въ Перс1а. Бродя- 
чШ музыкантъ, персидскзй подданный 
Галемъ Мамедъ Оглы, высланный изъ 
Росс1и этапнымь порядкомъ, обвинял
ся вь неразр*шенномъ въ*эд* въ пре- 
д*лы импер1и. На суд* Мамедъ-Оглы 
на ломаномъ русекомъ язык* объяс- 
ниль, что вь Переда онъ не могъ 
раньше по*хать потому, что тамъ бы
ла реводющя.

— Р*жутъ вс*хъ, а ми* мои жизнь 
дороже начальства,—оправдываль \ Ма
медъ-Оглы свой поб*гъ изъ Эривани, 
куда онъ быль доставленъ по этапу и 
гд* онъ узнадъ о начал* реводюцюн- 
наго дзижен!я въ Персш.

Не соблазняло обвиняемаго возвра- 
щен1е на родину и теперь, и на суд* 
онъ молилъ судей приговорить его къ 
какому угодно наказашю, но только 
не къ водворенда этапнымь путемъ въ 
Переда, такъ какъ тамъ «опять p i- 
жуть».

Судъ приговоридъ Мамедъ-Оглы къ 
ваключенда въ тюрьму на 2 м*сяца, 
съ зачетомъ времени предварительна- 
го заключен!я, которое оказалось да
же превышающимъ срокъ наказа- 
шя.

Мамедъ-Оглы былъ освобожденъ изъ 
подъ стражи, и въ устроенш его дадь- 
н*йшей судьбы приняло учаспе пер
сидское консульство» представитель ко
тораго присутствовалъ въ суд* во вре
мя слушашя д*да. Защищалъ Мамедъ- 
Оглы пом. прис. пов*р. Е, С. Шех- 
терь. (Р/ль).

— (|Сгятельный аферистъ). 5-го 
августа въ окружномъ суд* вручены 
обвинительные акты кн. Бебутову, пом. 
прис. пов*р. Аврамову, отставному 
чиновнику Журавлеву и крестьянину 
Долгому, обвиняющимся въ ц*ломъ 
ряд* аферъ до продажи княжескаго 
титула съ помощью женитьбы включи
тельно.

Между прочимъ, Аврамовъ, близкШ 
пр!ятель князя Бебутова, обвиняется 
въ сод*йств!и князю во время закдю- 
чвн1я сд*лки посл*дняго съ дочерью 
провизора П., по которой князь за 
вознаграждение въ 10 тысячъ рублей 
долженъ былъ жениться на П., но не 
жить съ нею вм*С1*, а ограничиться 
передачей княжескаго титула. Авра
мовъ хлопоталъ по устройству свадьбы, 
которая и была назначена на 23-е 
января.

Въ числ* шаферовъ значился и ад- 
вокатъ Аврамовъ, получившШ впередъ 
часть своего гонорара. Но пробилъ ус
ловленный часъ, когда шафера должны 
были вести нев*сту къ в*нцу, и про- 
шедъ, другой, третШ часъ, а шафера 
не появлялись. Князь Бебутовъ и ад- 
вокатъ Аврамовъ обвиняются теперь 
вь обманномъ подученш съ нев*сты 
150 руб, («Жив. Сл.»)

МОСКВА. (Подмгьнъ товара на 
30 ты сячъ  рублей). Дов*ренный 
транспортной конторы Громовой 1-го 
РоссШскаго страхового Общества Й,И. 
Громовъ заявилъ полицш, что конто
ра стада жертвою мошенниковъ, кото
рыми пеизв*стно гд* л при какихъ 
обстоятельствахъ совершенъ подм*нъ 
товара.

При вскрытш полученнаго ивъ ир
кутской конторы Громовой упакован- 
наго ящика, въ которомъ должны бы
ли быть 41 шт. отборныхъ соболей, 
стоящихъ 30,000 рублей, оказалось, 
что вм*сто соболей въ ящик* нахо
дились: часть стараго подовика, с*но 
и разный хламь. На видъ ящикъ, изъ 
котораго выкрадены м*ха, казался ц*- 
лымь и неврединымь. В*съ ящика 
съ соболемь быль сохраненъ, веревки, 
печати и вся упаковка—казались въ 
исправности.

Въ московской контор* Громовой, 
гд* обнаружили подм*нъ товара, по- 
лагають, что м*ха подм*нены хламомъ 
либо въ пути, либо на м*ст* отправ- 
лен!я, хотя и не исключаютъ возмож
ности подм*на товара и въ Москв*.

Похищенный соболь былъ оц*ненъ 
во всю его стоимость, т. е. 30,000 
рублей, (Ст. М.).

Неудачный полетъ воздушнаго 
шара.

5-го августа вь Петербургъ возвра
тились офицеры военной воздухопла
вательной шкоды подполк. кн. Бара- 
товъ, кап. Гулишамбаровъ и поруч. 
Стоякинъ и Макаревичь, чуть не по- 
гибппе наканун* въ Финскомъ залив* 
при полет* на сфернческомъ аэроста- 
т*.

При ясной погод* офицеровъ поне
сло къ Фннляндш. Лет*ли на высот* 
1000 метровъ. Но вскор* небо покры
лось тучами, и шарь сталь быстро
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опускаться. Офицеры выбросили ни
сколько ы^шковъ балласта. \яростагь 
сначала сразу взвился на высоту 2000 
метровъ, но загЬмъ, отяжелев» отъ 
дождя, снова сталъ быстро падать. 
Несмотря на воЪ усил!я аэронавтов!, 
гайдронъ, а заг&мъ и гондола вскоре 
начали погружаться въ воду. Въ тече
те  около получ?.са аэростата въ та- 
комъ положенш со страшной быстро
той носился по взморыо, ежеминутно 
ударяясь о гребни волнъ. Аэронавты, 
выбивнн'еся изъ силъ, считали себя 
погибшими. Туманъ былъ настолько 
густой, что кругомъ ничего не было 
видно. Офицеры решили выбросить по- 
слФдвШ м$шокъ балласта. Шаръ не
много поднялся и полет$лъ вдоль крон- 
штадтскихъ укр4плеюй.

Военные аэронавты были спасены 
только благодаря своевременно подан
ной имъ помощи съ форта № четвер
тый.

З д - г р д н п ц е А .

АНГЛ1Я. (Причина жел. дор. за
бастовки). Волнеше, вызванное въ 
стран* этой забастовкой, понятно, если 
вспомнить, что число служащихъ на 
всФхъ аншйскихъ желйзныхъ дорогахъ 
доходитъ до 600,000. Причины недо
вольства жедйэнодорожниковъ заклю
чаются въ сл'Ьдующемъ:

Въ 1907 году аншйсые железно
дорожные сдужапце и компанш согла
сились подчиняться въ случай споровъ 
рЗодешямъ примврительнаго «третей- 
скаго бюро», учрежденнаго на срокъ 
до 1914 года. Pa6o4ie ва это время 
пришли къ уб'Ьадвшю, что упомянутое 
бюро безцЬльно, такъ какъ въ немъ

леграфируютъ *L ‘Humsnit6», движвше 
рабочихъ Англш имеетъ исключитель
но экономическШ характеръ. Оно яв- 
зяется прсявлешемъ накоплявшагося 
много дЪтъ недовольства. За посл’Ьд- 
aie годы съестные припасы вздорожа
ли на 20 проц., квартирная плата—ва 
10 проц., заработная же плата оста
лась прежней. (Р. С.)

Врежете въ АнглШ не ограничива
ется железнодорожными рабочими и до 
керами.

Въ Кардифскомъ райов’Ь замечено 
сильное брожеше среди рабочихъ ка- 
менноугольныхъ копей. Это изв4сйе 
вызвало сильную тревогу въ промы- 
шленныхъ кругахъ, такъ какъ, если 
забастовочное движете захватитъ и 
каменноугольное д$ло, промышленности 
придется перенести ве меньшее пс- 
трясевче, ч^мъ то, которымъ ей гро- 
зитъ остановка жел4зныхъ дорогъ.

(Р. В.).
ПЕР&1Я. (Въ Тегерангь). «Лицо, 

поддерживающее непосредствеяныя свя
зи съ Тегераномъ», сообщило сотруд
нику «РЬчи», что победа надъ Реши- 
домъ-салтаяе, внушавшимъ наиболее 
серьезный оаасешя сторонникамъ мед- 
жилиса, благоприятно повл1яла на на- 
CTpoenie въ Тегеран^.

HacTpoeHie въ столиц* значительно 
изменилось къ лучшему. Уверенность 
правительства въ победе окрепла. 
Уверяютъ даже, что эксъ-шахъ врядъ- 
ли теперь можетъ разечитывать на по
мощь со стороны Россш, которая убе
дилась въ томъ, что эксъ-шахъ не 
встречаете желаемаго сочувств!я со 
стороны населешя. Въ  правительствен- 
ныхъ кругахъ говорятъ даже, что от- 
ношешя между кабинетомъ и русскимъ 
посломъ значительно улучшились. Со 
всехъ концовъ Персш продолжаютъ 
стекаться добровольцы. Особенно въ

смпьсь.
Причуды американки. Дочь пвезидента Со- 

единенныхъ Штатояъ миссъ Тафтъ извест
на какъ любительница автомобильного 
спорта и вагнеровской музыки. Роясокъ ея 
автомобиля всспроизводатъ мотивы вагне- 
ровскихъ м"лод1й. Во время загородных» 
прогулокъ рожокъ наигрываетъ „Л^Ьснук 
птичку“ изъ „Зигфрида", если грозить стол-' 
KHOBeHie, онъ из даетъ бравурные звуки изъ 
сцены поединка и*ъ чЛоэнгрина“ . Если 
приближается полицейский, его встр^ча- 
ютъ мотивомъ: „Не спрашивай меня“. Ес
ли миссъ Тафтъ возвращается домой позд
но ночью, она првказываетъ наигрывать 
ntCHio ночныхъ сторожей изъ «Мвннезин- 
геровъ“. Въ качеств^ шофферовъ у нея 
служатъ опытные музыканты.

Миссъ Тафтъ имеетъ не мало претен- 
дентовъ въ супруги и недавно, во время 
своего вьгЪзда, она велела проиграть: „Онъ 
долженъ быть миннезингеромъ*. Теперь 
вся золотая молодежь Нью-1орка вооружи
ла спои автомобили музыкальными рожка
ми, и въ ближайшее днл на одной изъ глав- 
ныхъ улицъ долженъ произойти «сигналь
ный бой*.

имеется лишь одинъ представитель 
рабочихъ, служащШ жел. дор., всегда эначительномъ количестве ядутъ бах 
остающейся въ меньшинстве. Железно 'пары. Противъ отрядовъ экст-шаха 
дорожные padonie желаютъ быть пред- отправлено уже 9 тысячъ бахпаровъ. 
ставленными людьми независимыми, Дравительство не нуждается въ боль- 
секретарями тредъ-унюновъ. Но изъ шбхъ войсках^, такъ какъ окончатель-
всЬхъ жел'Ьаныхъ дорогъ пока лишь 
«North - Eastern Railway» признало 
тредъ-унюны железнодорожныхъ слу
жащихъ, а остадьнь я предпочитаютъ 
иметь дело съ неорганизованными слу
жащими.

Затемъ служапце жалуются на мед
ленность производства бюро, которое, 
по букве соглашенш 1907 года, долж
но собраться, по требовашю заинте
ресованной стороны, въ три дня. Въ 
медленности же производства повинны 
жьдезнодорожныя компанш.

Наконецъ, служапце недовольны за
работною платою. Даже «Times», рья
но огстаивающШ интересы железнодо- 
режвыхъ компанШ, признает», что и 
валовая выручка, и чисты! доходъ, и 
дивиденды комаанШ въ последнее вре
мя выросли чрезвычайно, а заработная 
плата остается на прежнемъ )ровв4, 
несмотря на вздорожаше предметовъ 
первой необходимости и на соответ- 
ствующШ росте заработной платы во 
всехъ отрасляхъ промышленности. (Р.)

По словамъ Кейръ-Гарди, какъ те-

но выяснено, что отряды Мохаммеда- 
Али составлявтъ всего только 8 тыс. 
человЬкъ. Они идутъ на Тегеранъ съ 
двухъ сторонъ, а не съ трех*, какъ 
объ этомъ пишутъ. Правительство уже 
выдвинуло противъ нихъ свыше 13 
тыс. войска. Богатые тегеранск!е и 
друпе кусцы принесли щедрыя пожер
твовашя на содержаше добровольцев!.. 
Помимо того, мнопе добровольцы при
были вместе съ особыми комитетами, 
избранвыми населешемъ и снабжен
ными необходимыми средствами. Въ 
Тегеране почти совершенно спокойно. 
На улицахъ не замечается никакой 
тревоги. Базары торгуютъ, а карава
ны приходятъ и уходятъ безпрепят- 
ствевно. Некоторые депутаты покину
ли Тегерана, чтобы развить въ стране 
агитацш противъ эксг-шаха. Негодо 
BaHie и вражда противъ Мохаммеда 
Ади и его братьевъ усиливается. На- 
родъ не хочетъ мириться съ мыслью о 
возвращен!и эксъ шаха на престолъ, 
У  всехъ еще въ памяти его коварное 
правлен1е

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
—  О разрЪшеиш спектаклей, Об

щество разумнахъ развлечешй, какъ 
мы слышали, намерено обратиться съ 
ходатайством. къ самарскому губерна
тору о предоставлении права приставу 
слободы разрешать къ постановке 
спектакля самостоятельно, такъ какъ 
при испрашнванш разр'Ьтеаш у 
уезднаго исправника происходите 
проволочки, страшно эатрудняюпця 
постановку спектаклей.

— Субсидия родильному п pi юту.
Въ волостномъ правленш состоялось 
совйщаше сельской и волостной адми
нистрации съ учасиемъ врача обще
ственной больницы г. Кассиля. Реше
но доложить ва волостномъ сходе 14 
августа о необходимости ходатайство
вать передъ земскимъ ссбрашемъ объ 
увеличенш субсвдш на содержание ро- 
дяльнаго пршта; и о расширеши правъ 
на научный командировки врачу ро 
дильнаго пршта.

—  Къ врач. съ%>ду. 8 авг. черезъ 
слободу проследовалъ въ г. Новоу 
зенскъ завЗщующШ медицинскимъ от- 
деломъ новоузенскаго земства К, Н.
1оновъ, возвратившШся съ Дрезден
ской выставки, гдй онъ пробылъ около 
месяца, На предстоящемъ съезде вра
чей новоузенскаго уезда г. 1оновъ 
сделаете докладъ о выставке,

— Брюшной ткфъ. Последнее вре
мя въ общественную больницу достав
ляются почти ежедневно больные 
брюшнымъ тифомъ, почти все боль
ные —  сельско хозяйственные рабочее.

—  Холерная больница въ слободе 
закрыта. ЭпидемическШ отрядъ остает
ся на местахъ; онъ усилен* еще од
ной фельдшерицей, командированной 
самарскимъ губ. вемствомъ.

—  Холера на ж. д. лиши. Началь- 
никъ станцш «Мавривка», поеровско- 
уральской лиши ж. д., телеграфиро- 
валъ местному отделению ж. дороги, 
чго въ с. Мавринке двое умерло отъ 
холеры. Врачебный персоналъ отсут
ствуете

Трупъ. В ъ  местное О'гд'ЬдеШв Ж. Заметка эта не соотв4тствуетъ д4Встви- 
дороги сообщено во телеграфу, что 8 тельности: никакого прошешя объ остав-

н е

ратовъ.
— Aeapifl баржи. Въ 9 часовъ 

утра 9 го августа буксирный пароходъ 
«Крестьянинъ» О-ва «Волга» велъ две 
баржи съ мазутомъ мимо плотины; неда
леко охъ пристав и Волгэ; вследствие бы- 
страго течешя вторая баржа«рыскнула» 
ударила въ руль носовымъ пыжемъ и 
сломала губу руля. Пароходъ съ тру 
домъ поднялся до покровскаго песча- 
наго острова, где и остановился для 
исправлешя баржи.

—  «По пьяному делу». Въ  трак
тиръ Куцкова зашли трое крестьянъ 
с. Кваониковки—rpnropifl Таловеровъ 
и Семенъ и ДмитрШ Колесниченко. 
Тамъ, квасниковцы учинили дебошъ, 
за что и были удалены изъ трактира. 
ДежурившШ при трактире полвцейскШ 
Чиканковъ намеревался на вхъ-же фу
ре препроводить ихъ въ полицейское 
управление, но те дорогою сбросили его 
съ фуры и ускакали. Все трое при
влекаются къ ответственности.

—  Рецидивист*. Крестьянинъ вла
димирской губерв)и Ф. В. Сафроновъ 
18 летъ въ полдень 8 августа похи 
тилъ со двора кр. слободы И. Ф. Чев 
ченко, на Церковной улице, конскую 
упряжь, деревянныя ложаи и др. вещи 
на 22 руб, но былъ задержавъ и не- 
реданъ еъ руки полвцш. Сафроновъ 
недавно освободился изъ тюрьмы, где 
онъ высиделъ за кражу 4 месяца. Си 
делъ въ тюрьме за кражи и раньше.

Съ биржи. 9-го августа въ привоз! было 
200 возовъ, подано 55 вагоновъ, куплено 
11 фирмами 94 вагона. Д̂ Ьва перерода 9 
руб 60 к —15 р. 60 „к. за 8 пудов»; рус
ской 88 к,—1 р. 30 к. за пудъ; рожь 85' 
92 к. Настроеше твердое.

П и сьм о  в ъ  р е д а к ц ш .

М. Г., г. Редакторъ!
Въ № 166 „Саратовск. В4стника“, въ от 

Д'Ьл’Ь сл. 11окровской, появилась заметка, 
въ которой сказано, что „учитель рисова- 
HiH Т. Т. Жвльцовъ оставлевъ на одияъ 
годъ ври женской гнмназш п о  п р о  
ш е н i ю“.

августа въ 7 ч. вечера на 255 вер
сте покровско-уральской линш на 
бровке полотна найденъ трупъ неиз- 
вёстнаго мужчивы.

— Изб!ен!е караульщика. Ночной 
караулыцикъ кр. слободы С. М, Кры- 
латовъ ночью на 7 е августа за»е- 
тилъ группу дерущихся парней. Ж е
лая прекратить драку, Крылатовъ при
близился къ нимъ. Въ это время кто- 
то изъ драчуновъ ударилъ Крылатова 
железнымъ сердачникомъ по голове и 
затемъ по рук&. ПострадавшШ утромъ 
7-го августа доставленъ въ земскую 
больницу. Положев!е его серьезное.

— Нъ сведенгю грузоотправите
лей, Грузовыя конторки переведены 
отъ осокорьеваго острова въ бухту.

—  Въ бухте. Наименьшая глубина 
въ покр. бухте 11 четвертей 2 вершка.

— Прогонъ скота. Черезъ слободу 
усилился прогонъ скота; больше всего 
переправляется рогатаго скота, куплен
н ая въ новоузенскомъ уезде, на яр- 
маркахъ. Кроме рогатаго скота много 
прогоняется овецъ и барановъ. Пере
возный Еараванъ не успеваете свое
временно переправлять скогъ въ Са-

женш меня при женской гимназ1и я 
п о д а в а л  ъ.

Т. Жильцовъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К Ш
BmytpeH.» жтвж»! тш®р. щ ш т.
8—Ич. |f.t Ч—б т ч . Пр»зд£. 9—11 ч, 
В& тщ т  ижощ.9 д. Жойхара. бмв. Ттх&
so»», pssio&sb т  тш о т  Ухшш., жех& со
двора. Телефонъ № 52. 3474

Е д и н с т в е н н а я

КШИСТЕРСШ
(въ центр* слободы) съ электрическимъ 
осв!щен1емъ. Завтраки, об4ды и ужины, 
готовятся изъ св^жйхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ дичнымъ наблюдешемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. Мйстныя и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарежа 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д.
Ш м и д т ъ. 4301

Орвдастся торговая бака
съ номерами на полномъ ходу и домъ 
съ м^стомъ. Бережная улица, домъ А. Н. 
С ко н ж ен ко . 4810

з й ч и ь  о с т а е ш ь с я  т о п с т ы м ъ ?
Знаменитые порошки д-ра ж & р к т т  

еженедельно уменьшаютъ в^съ отъ 2—4 ф. 
Это единственное, вЪрно действующее ч 
вполне безвредное для здоровья средство, 

Порошки Д-ра ШЙРКОИМ теперь 
[можно получить почти во всехъ аптекахъ 
I и аптекарскихъ магазинахъ.

Цена коробки, хватающей на 1 месяцъ 
3 руб., тройная коробка 7 руб.

Химико-Фармац. 0-во въ БерлинЪ W. 15. 
Главный складъ въ МосквЪ у Е. БеверЪ| 

Покровка, д. Арбатскихъ.

| Нъ продаж  ̂ у: Альтшудеръ и Моршовичъ j

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизоитовъ

РАСПИСАЖЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

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

„ 1̂ 11 „ 7 ч. 3 м. «еч.,
» № 7 * 8 ч. 33 м. 'тч.,

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

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Жжександрожск., пр. церквм Покроаа, 

Дечебкида открыта о т  9 ч. уг. до 
Т 1. веч., по праадамкам! до 2 ч, дня.

ПлАта по утвержд. тжа% тт'Ьтъ н 
жечеш© 30 коп., удалеше зуба аига 
%ория 40 жоп. ЕЕЗЪ  БОЛИ—75 коя.

Ежомбм отъ 50 коп. 
Искуствеиные %убы на каучук^ щ 
шодот*Ь, золотыя коронкж. Штифтовые 
губы ш несъемные мостки (не удажжя 
корней). Доступжо ЙЕБИГАТУШЪ. 180

З УБНОЙ в р а ч ъ

Г. д. ЗАКСЪ
перейхалъ на Вольскую, меж В,-Костр. 
и Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Пр1«нъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Уд&леш® «убовъ бегъ болк(и$с?. анест.) 
7Б и. Искусственные вубы не снимаю 
щ!еся (мосты), не удаляя корней. Орт§- 
дент!я (регулировка криво стоящихъ 

зубовъ) пф дестуннеЗ 4241

Ц п п я ш !  n  t n r i t  горою
с а д ъ

АКВАРКУМЪ
Кабинеты вс'б заново отреможтированм, еъ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос» 
в&цекъ. Русская н азштсмая кухни под* 

м&блюден1емъ Товарищества  ̂
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы,  

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
Им&ются губомннешя внна отъ 60 коп. 

полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и ааграишта.

винами разныхъ марожъ.
При сад* имеются тнръ} кегаяь-банъ ш 

бижшарды.
Садъ открытъ оъ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Т о & а р и щ р. с m в о.

й§

С д а е т с я  к в а р т и р а ,
вновь отремонтирована, 6 комн. еъ 
ванной и тепл, клозетъ. У г. Москов
ской и Камышинской, 131. 4789
Требуется модистка 
въ маг. БЛЮ МЪ,

подъ Казанскимъ и Часовен- 
нымъ взвозами. Продажа съ 
доставкой на дома, телефонъ 
пристани 1034, конторы 380

Высоко! цгвоЗп о к у п а ю ;
жевячугъ, брилл1амты, «stxa
и лоюбарднуя квнтанц!н на 
нып вещи. Д. Портновъ, ДФмецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

1-е flpBooaattoie aonepai
въ г Саратов^, уг Полицейск. и Мил- 
л1овной, прот. Купеч. прист., телефонъ 
№ 674. Номера отремонтиров., ц-Ьны 
отъ 75 к. до 2 р. въ сутки, м’Ьсячно 
устуака, полная тишина, телеграфъ, 
почта черезъ квар., видъ на Волгу, 
остан. трамвая у подъезда, удобно 
квартеров. им1?ющимъ д^ла на Волг*.

у п п п ш1я квартиры сдаются 
Jl и0 5 комн. одна верхъ 

др, низъ, справить я: Приволжеюе
номера протишъ купеч. пристани отъ 
10 ч утра до 6 веч. 46̂ 9

Ищу мЬсто
УПРАВЛЯЮЩЕГО им^шемъ или заве
дующего складомъ; могу представать 
рекомендации. Адресъ: въ контоd* 
„Саратовск Вестника", 4705

З а о и 1 з д о и ъ в, С Г ^ ^
до 8 час. вечера, Соляная ул., домъ 
№ 8, кв. Jfs 4.________  712

У п р авл яю щ Шй йм ън Ш м ъ
опытный съ 

рекомендафями, служжлъ раньше въ 
cap. губ., желаетъ переменить место. 
Адре /ь г. Орелъ, Монастырская сл. 
д. Дмктр1ева 211 управляющем?. 4755

Освободил асьудо бнаПи
вр&ча, адвоката и подъ контору въ 
д. Кошкиной на Алексан. и М.-Казач. 
Тутъ же етд-|льшан»тся и сдаются 
магазину. Справки у дворника. 4^3

Сдается квартира
6 комнатъ, на верху, уголъ Вольской 
и Немецкой, домъ № 56, 4615
Цв&ртиры сдаются, со всеми удоост.

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

iHMitiii m m l
Дмрекц!я Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье пря участ!ш 
первоклассжыхъ артистовъ. 

СЕГОДНЯ дебюты: гастроли извести, арт. 
ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен- 
ной идеей тражеформацш; дуэтъ новыхъ 
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и 
г, СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта 
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики 
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетныя 
певицы: Нэлли,Нильская,Толина, Донская,! 
Казбекова, разнохарактерная танцовщица j 
Ф1АЛКА, извест. ком. дуэтисты Волощенко;! 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно! 
синематографъ, большой ансамбль гг.Ведро- i 
сова, более 30 J&N? въ вечеръ. Ежедневно I 
новые дебюты. Въ субботу и воскресенье' 
роскошный фейерверкъ.

Съ почтбН1емъ Товарищество.

Противъ ожирЪшя,2е"д,,£
съ блестящими результатами Ходиринъ д-ра 
Дешанъ, какъ замечательное с едство про
тивъ тучности. Ходиринъ д-ра Дешаиъ 
устраняетъ тучность постепенно въ очень 
короткое время. Успешное действ1е его на
блюдается уже въ самомъ начале лечешя.

1одиринъ совершенно бэзвреденъ для ор
ганизма. Продается въ аптекахъ и апте
карскихъ магазинахъ по 4 р. 25 коп. за 
коробку. 1130

Въ Саратовскомъ «зо 
Марпшскомъ 

Институт̂
ср!емные экзамены, переэазаме- 
новки и съездъ воспитанеицъ въ 
началу занятШ назначены на 

31-е августа.

р е к о м е н д у е м ъ
из дел) я вновь открывшейся швей
царской шоколадной и конфектаой 
фабрики Т-ва „Амброз1я“ , которыя 
по своимъ качествамъ ве уступаютъ 

всемъ столич нымъ фярмамъ.
Т-во „Амбройя“ , Саратовъ, Пршт- 
ская № 18, уг. Армянской ул Тре
буются агенты и фургонщики съ 
залоге мъ. 4664

МОТОЦИКЛЪ «ю
на ходу 3 силъ съ пружинной валкой 
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р , справиться и видеть 
можно, уголъ Камыш, и Мит Почт. 
Отделен. № 2, у чиновника Юзина.

Реиневд. нот.
| (телефонъ 477) П Е Р Е В Е Д Е Н А .
I Констант., меж {у Вольской и Алекс., 
(холодная сторона, второй домъ отъ 
I Вольской. 4684

Ml. Калшиковъ,
InpieMb ззшазовъ военнаго, граж-! 
|данскаго и статскаго платья
|Уголъ Никольской и Немецкой ул, 
1домъ Кузнецова, входъ съ Николь- 
гской ул.. въ второмъ этаже. 4798

„ « O S ’S, г и м з а з .
кассир, и друг, подходящихъ ланят1й. 
Спросить въ конторе „Саратовскаго 
Вестника“. 4803

ш в т ш т т ш ш ш : т т т т ш ш ш ш ш т  в 
штт
тт
№
ш

С д а е т с я  к в а р т и р а
особнякъ 5 светлыхъ комнатъ,перед
няя и кухня При ней дворъ съ ко
нюшней, каретникомъ ш другими над
ворными постройками. АстраханскШ 
переулокъ* близъ конной площаьи, 
между Соколовой и 1-й Садовой уд. 
Справиться: у Г. П. Ш а т и н а, 
чайная „Русь“ , уголъ Соколовой ул. 
и Астраханскаго переулка, домъ № 
86 4811

т
»Ф
т

КЪ СЕЗОНУ ОХОТЫ
иагазшъ ив. ив. о н езо рге

въ гротадкемъ выборе въ магазине

П. Ж Старковой I
Цены вне всякой конкурренщи. 

Никольская ул., ярот. Онружи. Суда

О п ы тн а я  м а ш и н и ст к а  

Д А Е Т Ъ  УРОКИ
на нкшущижъ млшикахъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг- Плата 
деступнаву а также принимаетъ шт- 
«егюшкную яе^еямсиу. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской ж Ильинской 
№ 68 Зимина, кварт, д. № 1 7280

Сакалейкую лавку сиять желаю, съ 
** квартирой, можно съ товаромъ на 
небольшую сумму, не на окраанахъ 
города. Иредложешя въ конт. „Сарат. 
Вестн “, кшвтаншя № 4809. 4809

е ш м
цветочны», огородные S 

сельскохозяйственный. 
СЪмеиная торговля

I .  Вбсы вина,
Немецкая ужжца. 5914 

Каталогъ по требовав, высылаю.

Требуется м ш ч ш ъ
возр. 16 —17 л., хорошо грамоте, съ 
&алогомъ 50 р. Акц. О-во «Лекторъм, 
уг. Моск. и Камыш. 4799

убедительно 
проситъ дать 

место письменныхъ услугъ или дру- 
j гихъ подходящихъ занятой. 4816

! Нуженъ йальнвйъ почерком ъ7
Обратиться на прист. къ агенту парох. 

| .О-ва по Волге*. 4812

Т р е б у е т с я  о б о й щ и к ъ
мебели въ Общедоступный театръ.

| Узнать въ конторе театра отъ 10 до 
12 часовъ дня. 4814

И щ у м ь с т о
не. Адресъ въ конторе „Саратовск. 
Вестника'4. 4806

Принимаю на хлеба учениковъ, ре
петирую по всемъ предметамъ, 

практика французскаго языка, хоро
шей, здоровый столъ, молоко отъ соб- 
ственныхъ коровъ, квартира со все
ми удобствами. Камышинская, меж 
ду Цыганской и Гоголевской, д. Коз
лова, кв. Уткиной. 4804

Молод&й чел@вЪкъ ищзтъ канцеляр- 
скихъ ваняпй, обращаться пись- 

мено. Адресъ въ конторе „Саратовск. 
Вестника41. 4808

С п Ьш но з а  о т ъ Ъ з д о м ъ
придаю ротонду плюшев., на лясьемъ 
меху и полушубокъ на лисьемъ ме
ху суконный. Соляная улица, домъ 
Новиковой № 20. 4801

[МПЕ1 Р1  АЛЪ“

АНГЛ 1ЙСКДЯ рычажиня быстропишущая упрощенная усовершенствованиая 
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего изъ двухъ частей, соединенныхъ 
между co6t й пружиной. ,.1!мп^р!алъ имеетъ все свойства и последшя 
усовершенствовангя, кашя встречаются въ первоклаосныхъ машинахъ, и 

дешевле последаихъ на 50°|о.

Торг. Open Товарищества й. И. ВВНМПИЪ i К1.
бъ Саратове, Московская ул., близъ Вольской. Телефонъ № 770.

Г  т и п  У 1 0
съ волинолепнымъ французскимъ вннвмъ ..Сенъ-Рафаэлъ“ «осле 
еды предохраняетъ от» желудочныхъ ваболеванйй, способствуетъ 

пнщепяренйю, укрепляетъ и еозстаиавливаетъ еялы.

На бандероли каждой бу
тылки имеется эта подпись

РадЮаошоыо грязеоыа ваааы
естественные горяч1е въ 60° Ц. серные источ
ники и грязевыя вамвы Цестьэна являются 
чудодейственными въ леченш
ПО Д АГРЫ , РЕВМ А ТИ ЗМ А ,

ИШ1АСА, ЭКССУД АТО ВЪ
Старинный, вековой испытанный методъ 

лечен1я, дающШ поразительные результаты 
даже въ самыхъ застарелыхъ сл|чаяхъ.

Великолепныя новыя сооружен1я: Grand 
Hotel Royal (250 ком».), Thermia-Palace-Hetel 
(300 комнатъ, 400 ванныхъ кабинъ). Чуд
ное местоыоложен1е вь долине Ваага, у 
подножья Карпатъ. Удобное прямое сообщи
те  по железной дороге: отъ Варшавы 
(черезъ Одербергъ) а4 час. въ скоромъ 
поезде. Умерен* климатъ.

Нурортъ открытъ круглый годъ.
Для ненмеющихъ возможности ехать въ 

курортъ рекомендуется домашнее лечеше 
Пестьэнской рад1оактив. грязью н минераль
ными водами.

Главный складъ продуктовъ Пестьэн- 
скихъ источниковъ для Poccin: 1И. 0. Бур- 
штейнъ, C.-Петербургъ, Ново Жуковская ап
тека, ул. Жуковскаго, 13. Проспектъ о ку
рорте и домашнемъ леченш высылаетъ глав
ный складъ или управлеше курорта въ 
Пестьэне (Benrpifl). 4438

Шрень о 4-хъ печахъ т лавка сдают- 
*■ ся, уг. npoeiaH. и Б. Серг. Справ. 
Мсек, ул , прот. Церкви Св. Петра и 
Пав , у Т-ва Хохлом* и Сурковъ. 4669

въ центре сдаются съ ручательств, 
за С|Х0Сть и тепло. Bet возмошныя 
удобства: ванныя, умывахьн., раков, 
эконсмичесшя плиты и печи, пар- 
кетъ, электрическ. ссвещен1е, пра- 
чешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. \ уголъ Больш.-Ко- 
стрижаой). 4639
Р у ц  ц загран рейвере, готов, и 
^  ■ Jf Д* и репет, по в^емъ предм. 
ср.-учебн зав, спец. рус. яз. (литер. 
ж техн. соч.) и латынь. Лично отъ 
10—12 ут. и отъ 5—1 веч. Бол, Казачья, 
д. М 26, кв. Соседовой. 4483
9 ? D L lt llllllM l продается дожод- 
УЬ иШ ииДипи ный домъ,М4сто 
13x19 oas. Узнать. Уг, Плацъ- 
Параяа, д. № 4. 4520

Домъ продаемся, 3 флигеля, усадьба, 
садъ 714 кв. с Казарм, ул., № 51, 

близъ Университета. 4549
М Е Б Е Л Ь  с л у ч а й н а я ,

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437
Ш а п п о а  п а п  место кассира 
Ш Ё/ЗагО  ПОЛ. или завед.скла 
домъ, имею рекоменд. могу залогъ. 
Справ, въ конторе „Сар. Вест.* 4817
Ф аэтонъ со съемнымъ верхомъ на 

резиновомъ ходу, высокой рабо
ты, почти новый недорого продается, 
Царицын, между Ильинск. и Камыш, 
домъ № 168. Медведевой. 4820

4781

йитокаршй ш мрфзоишрньай ш ш т т г

Я. Л. Браславскаго,
Угоиъ Московской в Большой Серг1евско$. 742$

Рекомендуетъ лечшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, освежающш одеколоны и проч. Средст
ва отъ хлоповъ, таракановъ и друг, насекомыхъ. Очки и пененэ въ изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографическая принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
дакъ", светочувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы джя проявлен!я и Фиксирования. Бланки паспарту и проч

м  и . д .  П О П О В А ,

^  ПРОИЗВОДСТВО

ПАМЯТНИКОВЪ,
чаооеенъ и оградъ»

Всегда громадный выборъ готовыхъ
Исполнение работъ на всехъ Саратовских^ 
кладбищахъ и въ уездахъ, мастерами-спе 
фашистами аккуратное и добросовестное. 
Московская улица, ограда Старо Михаию 
Архангельской перкви въ Саратове. 4026

1 А М П Ы В И С Я Ч 1 Я , столовыя и
 _____________    СТЪННЫ Я,
СЪТГНН к е р о си н о - и с п и р т о -к а л и л ь н ы я

двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 

Гор елки  самовары, кофейники (,Кроносъ“
светъ 70 свечей, керосино-кажильныя спиртовки варить кофе
П р е д л а г а е т ъ  м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

Учрежденъ 1907 г. 
разрешенный правитель- 

ствомъ
СБ. БухгвотврсоИ иаоонетъ„СЧЕТОВОДЪ“
помещается въ Саратове: на Мвтрсфа- 
новской площади, въ д. Шпилевскихъ, 
за Коммерч. учил. Пр1емъ во веяное 
время года. _ _ _ _ _ _ _  4763

Ищу пойпще s
подъ пивную, Предложеюя по адре
су: Камышинская, д. № 103 Кабанову.

УРОКИ Ш ГЗЫ К И
даетъ ученица профессора ВЕБЕРЪ , 
Введенская 2/, между Прттской и 
Полицейской. 4823

Сдаются две
соединеиныя и одна комн. безъ обстан. 
въ благоустроенной квар., Введешск. 
27, между ripiBQTCK. и Полиц. 4822

Сдаются три
комнаты бель-этажъ студобств, по же- 
ленш со столомъ. Малая Казачья, 
домъ Юрьева № 15. 4824

ДРОВА и УГЛИ
березовый. дубо?ыя, сосновыя и ольховыя продаются у Казанского моста, 
иа пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Репина, Телефонъ № 933 
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ месту работъ. Це 
на и yciosia: М.-Серпевская, уголъ Севрияой, С. Н. Потолокова, собствен» 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083

Саратовская

■ т д о в м !  & ? т ш >
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ и$ъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаже питей 
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ 
и приказчиковъ земельными HMeniflMH, заводами и домами, доверенныхъ, 
продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживан!е на отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запас- 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.

Хранен1ё, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ* Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Саратовъ, Немецкая ул., собственный домъ, 
предлагаетъ въ лучшемъ выборе охотничьи ружьи извести. 
Льежскихъ, Зульскихъ и АнглШскихъ заводовъ, а также 
Иипер. Тульск. оруж. завода и все принадлежности. Товаръ 
и цены вне конкуренщи. При магазине образцовая мастер

ская для починки ружей и револьверовъ.

Ч у г у и е т - ш м В а ы !  к  к ш ш г а о в Ш  з и м *

А. И. ТЕ РЕ Н Т Ь Е В .
Полное оборудовав тршокяосш фабрикъ," мельниц* и атво 
валы, муфты, самосмаешаюнЦе подшипники^оо усовершенст» 
кнмъ моделямъ. Шлифовка и иаревка мельпгаинхъ вальцо* 

загрй«ичЕЫ2.ъ стаикахъ новев конструкщж.
—) Принимаются въ ремонтъ: (—

ааровш машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигателя, 
вомобиль, молотилки и вс* 8емлелельческ1* машины,

виИвтся вь ipesast flBlBRKIlb 1 йВТвИКИ
 ( ТЕЛЕФОНЪ If* 264. )-----

Губернаторская улица, близъ паосшяискаго вокзала. 18'ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖШРЪ Л. ЭПЕЛЬ и
техническая контора

Московская улица, № 58, телефонъ № 411.

Г з г с ' Х ’э . е т е »  J Z a s o o r r s

Н А С О С Ы  рунные, приводные, паровые,

Н 0 С 0 С Ы  центроб!жные и турбин» 

ПОЖ АРНЫЯ Т Р У Б Ы  ручныя и паров
Нефтевые шведек!е двигателя „ПШТЕЛЬ". 

Опетувнеах „ЭБРЖКА-БОГАТЫР;
ЖЕРНОВА французеше и кварцевые 

Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и I
Состоящие въ вЪд%и1я и Глазн. Управл. Землеустр. it ЗамлелС- П. Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ K7PQJ

для лицъ обоего пола (Каменный Остр., Наб. В. Невки, 18).
Курсъ 4 летшй въ объеме высшихъ сельскохозяйств. учебн. завед. Ц| 
безъ экзамена для лицъ, ивйющихъ свидетельство объ окончанщ cj 
учебн. завед. или 6 кл. средн. уч. завед. Лица, не вмекнщя свидетель! 
подвергаются поверочньмь испыташямъ по русскому яз., математед 
физике. На курсахъ обращается особое внимаше на практичесюя sai 
и экскурсш. Летняя практика въ собствен, им. „Николаевское" въ Лужс| 
уезде. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступлешя необходимо подат! 
имя Комитета Курсовъ прошеше съ приложен1емъ: а) метрич. сва̂  
документы объ образов, (если имеются); в.) свид. о приписке къ npj 
уч., 2 фотограф, карточ. и платы за 1-ый трим. въ размере 60 руб. 
внесешя платы слушатели не зачисляются. Для письмен, ответовъ про 
прилагать почт, марки Пр1емъ прошенш до 20 августа. Подроби. пр< 
мы курсовъ 40 коп. (съ пересыл.), отчетъ 38 коп. (съ пересыл.) П{ 
npieMa высылаются за одну семикоп. м рку. Канцежяр1я открыта до 
ежедн., кроме субб. и праздн. отъ И  до 3 ч. д. съ 1 авг. отъ 10 до 3 ч.

(е

Германск1е почтовые и быстроходные пароходы прямого сообщен1я.
ПР1ЕМЪ ПАССАЖИРОВЪ 

во BCt страны св̂ тапреимущественно по лин!ямъ
ГАМБУРГЪ— НЬЮ-ЮРКЪ 

ГАМБУРГЪ— ФИЛАДЕЛЬФ1Я
Г амбургъ—Аргентина Гамбургъ—Бразил1я Гамбургъ—Канада Гамбургъ—Нуба

Гамбургъ—Мексика Г амбургъ—Африка Гамбургъ—Аншя Гамбургъ—Франтя

1372

Морск!я поездки въ цЪляхъ развлечен’т 
к отдохновешя:Путешествия вокругъ св’Ьта, въ страны Мусульманского Востока, въ Средиземное Море, Вестъ* Инд1ю и Южную Америку; с-Ьверныя поездки въ Дронтгеймъ, въ Исландтю, къ Нордкапу и на Шпицбергенъ; путешеств1Я къ Ннлу. Проспекты высылаются безплатно по первому требдванпо.

H a m b u r g - A m e r ik a  L in ie ,
Abteilung Personenverkehr, Гамбургъ.

I N S T I T U T  Б 
В  Е  A  U  Т

26 PLAGE VEND0HE 
PARIS

Единственная фкрмавИ 
Остерегайтесь ими» 

йсмлшчителытя преД1
въ магазине

„о

O a S o p a n #
Каталогъ Franco безЯ 

Немецкая ул., д. КузН0̂
. противъ Консерватора j 

2899

Торговые Iтъ И. Н, БРУНЪ въ ОДБББЪ
поставл^етъ и имеетъ на складе усовершенствованные

А В Т О М О Б И Л И  ,о<
П(1ТИМ%СТ., BflOflHt снаряжении *, со sct»iss принадл.отъ руб. 2.85()

Подробности высылаются по требовашю.  44^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ыЪвсегда свежгй летомъ получается понемногу 

еженедельно, чтобы онъ не могъ сохнуть, 4 ’ 
потребителей очень важно иметь свенни 
разныхъ известныхъ фабрикъ на разныя n w  
также и П А П И Р О С Ы  всегда csk 
Г И Л Ь З Ы  временно, пользуйтесь сдуч» 
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  очень Д Е  Щ 
отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы П НТ&хвж

Т а б а ч н ы й  м а г а з и н ъ  К. К. Б  У Л К И Н А

т т т т т ^ т : ш т т ш т т л й 1
ЗА 0К0НЧАИ1ЕИЪ СЕЗОНА

З О Н Т Ы  и  ш л я п ы
дамск!я и AiTCxia

с ъ  б о л ь ш о й  с к и д к о й
въ модно-галантерейномъ магазине

А. Н У В В Е Ц О В А ,
— ( Гостинный Дворъ. )----- 267


