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З̂ЙГирмдвмогь tt РОСЫАНЪ i  Ш Б Е Л № фМ а .
fljopa, музей-выставка, Саратовъ, Адреса: Немецкая 7, надъ Жкрардовскимъ магази- 
йЪ> Наглядный учебны» пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло- 

В8{ гй картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мшсроско-1 
qecKie препараты. Стереоскопы и еерш картъ къ нимъ. Нов*йппя пособия по отд*-| 

исторш, географш, этнографш, анатомш, бюлоии, зоолопя, ботаник* и др. отра- \ 
тъ  естествов*д*шя. Оборудован  ̂ физическ. кабинетовъ приборами заграничныхъ 

Исполняются заказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле-1 
,ЙР н!е и пополнеже бкбл!отекъ. 3496

Ва 12 м.
. Н  *
* Ю я 
ч 9 „
• 8 и 

7

I I  О Д XI И  С
Для городеиихъ подписчиковъ:

На 6 м. 3 р. 50 к. 
„ 5 „ 3 „ м

6 р. — к, 
5 Я П  „

я  ц  *  н  а :
Для виегородивхъ недписчивевъ:

На 12 м. 7 р. — к. J На 6 м. 4 р. — в

няявраторшго никоши*,; з
(StcTHwa объявлен^ принимаются: впереди текста 20 коп* »  

строку петит»; ка 3, 4 и т.д. по7в. Годов, нольв. особо! устункой
Въ ел. Покровской подписка приним. у И. М. Б'Ьхихьцева въ 

отд*жен1е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Ба
ланд*— у, Кяркосова. Въ Аткарыгк—у Мняовидова Въ t u l  Дор- 
гачахъ—Дворянская улица, у Мвикева.

За перемену адреса иногородйе платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или нм*ющ. 

свои глав. конт. ши правл. sa границ, и повеем, въ Poccin, sa исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. а Уральск., прав, 
искл. въ центр, конт. объяв*. Т. Д.Л.Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и въ его отд$л.: Петербурге, Морская, 11, Варшав. 
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

НЬна объявленШ для иногор. и вагранич. вахазч. повадм тек- 
ста 15 жоп, стр. петита, & впереди двойная.

60

60

50

50
75

11
10
9

6
6
5
5
4

50

50

50
SabbbIm открыта для лвчвыхъ объяснен^ ожодяевно (крон* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленный въ редакцию, должны быть написаны четко на одной сторо- 
** листа и снабжены подписью и адресом?, автора (исключительно для редакцщ).

Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и рэданцш: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге

N 1 8 5 .
2 4 - г о  а в г у с т а

г о д а .

состоящШ подъ покровительством Его Императорскаго Высочества Великаго князя Александра Михайловича
Б’ЬГОВОЙ ИППОДРОМЪ

Въ пятницу, 26-го августа
п и л о т а - а т е ь т о р а ,

Съ правами для учащихся
и с т и н е м у Ж С К 1 я

п и ш и  и реальное училище
лрцв. X  (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются ш д*вочки. Пр1емъ въ азбучный ] 
, (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20. Переводи, экзам. для 
е̂никовъ 22, 23 августа Молебенъ 24 авг.—-Никольская улица, домъ Очкина. 1962

Начало въ 6 ч. в. Билеты продаются въ маг. 
„Современник^. Подробности въ афишахъ.

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

1олучены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
)пел̂ * (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) ,  Фран-j 
уаскаго „Г1ежо“ и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере-; 
ача БельгШской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П ЕЖ О *. ВбЛОСИ-1 
еды: „Пежо“ , „Энфильдъ* и „Экспрессъ8, шины и автомобиль 
ый матер!алъ. Масло Вакуумъ Ойль вс-Ьхъ сортовъ 
ензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
таются автомобили напрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
ея. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по 
р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида 

ie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать 
1зщ. Пртемъ автомобилей въ гаражъ на полный 

стоянку, цЪны по соглашенно.

К н и ж н ы й
магазинъ
Саратов» Московская улица, подъ Окружяммъ судомъ Телефонъ Л  268.

У Ч Е Б Н И К И
для вс%хъ учебныхъ заведежй г. Саратова.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
Городской Комитетъ Попечительсгва о Народной Трезвости. 5080

 --- ) ДИРЕНЦШ В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (-----
Въ среду, 24-го августа представлено будетъ:

О Д ^ И О Б И Б , ^
ОтпуСКЪ драма въ 5 д*йств1яхъ, Гауптмана, пер. Саблина. Начало въ 8 час. вечера.

АНОНСЪ: следующая постановка: „Счастливая женщина", выдающаяся новинка
современная репертуара, Щешшной-КупериЕкъ въ 4 д*йств. „Богш ъ  избранные1', Бе-
нарье. „Кафе Ноблесъ*, оригшальн. комед1Я изъ жизни иодонковъ Берлина.
________________________ Администраторъ А. Д. Фейнъ-СокольскШ._ _ _ _ _ — _ _ — —  — - - - - - *— — - - - - - —ш- - - - - - - - - - - - - - - - - -

П-лечебный 
°  1  "  V  к а б и н е т ъ

IL  СИМКИНА
Телофокъ Ж 86Б.

иПКЩАДЬНОСТЬ: Встажлеша '■окуеотввв- 
*убовь яа каучув*, аллммнхк, soxori

тшъ иластмнокъл кв удалня кор̂  
ней. ЗОЛОТЫЯ KQP0HKH. 

Фарфоровый  ̂вол от. к др. пломба, 
аезбадйзн! meme i  удалеше вубовъ. 
Ц*мы доотулн. п нвбогатымъ.

У». Вольской я Мооковако! ул., д. ©гущ 
sa (ходъ ел Вольской).

Пр1ем* ежедвеввэ № 9 « ,  ут. до 7 ч. веч. 
По аршвахапь о* 10 ч. до % ч. га*. 38?

Песл^дн1е ЧЕТЫРЕ спектакля.
V 3

ремонтъ и
2618

Щ р  Новый театръ Оч к и н а  РУССКАЯ ОПЕРА.
Въ среду, 24 августа, съ участ!емъ М. К. Максакова, пред будетъ:

И р  £к Т уТ  опера въ 3 дМств1яхъ и 6 картин, музыка Мяс-
х  аГЖ  ж  л. JL*Jp сенэ. Участв.: С. Б* Осипова, О. М. Урбанова,

,J 11 Щербинская, О. А. Линская, А. А. Корчмаревъ, Ш. К. Максаковъ, М. И. Ржановъ, 1

Мануфактурный магазинъ

Н. В  А Г А Ф О Н О В А
Гоетинный дворь. Телефонъ № 200. 2866

Большой выборъ

3. г.
П. В. Войповъ и др. Въ четвергъ, 25 августа пред. будетъ: „ДУБРОВОК 1Й ‘ опера въ 
4 действ, и 5 кар., муз. Э. Направника. Главн. режиссеръ Петръ Россолкмо.

Уподноно1 дирекдш Н П. Никятнкъ. 5125 В. Влаяня1ровъ. I

ЖИНЕМА-

йостоено золотой меда ми на Саратовской тставш еъ 1909 г.

'Шпажное производство В. Л. М0РДВ1 ККНКА,
бывшаго «ав’Ьдующаго мастерскими экжпажно! фабрики А. М. Медведева.
 ̂ готовые л^тше экипажи первоклассн. работы нов*йшаго фасона, & т&жжа tс 

*4жкн, ка8анск1я ш дорожные экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недорог!®. 
in** Царицмнскаи улица, жажду Мявшей©! и Мамышвявкой, д- М IS8. 
" и в О Р Т к  Им*ю экипажи жа пнезматическ. решвовыхъ ши U f l jD n p T L  

I  D . махъ ш ма никелированжыхъ, металическ. колес шъ M W & W U  S №>

 ...] М а г а з и н ъ  А. Б Л Ю М Ъ  Г
Т е а т р а л ь н а я  площадь.

Къ наступающему учебному году при готов/ енъ 
большой выборъ

студенческихъ и ученическихъ фуражекъ.

ВСЕГДА
m i l l

разныхъ Фабрикъ, 
рьшой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. К). Юрьева.

М В Ш Ё Л Ь ■ТОГРАШЪ(
Программа Е1©р&окдас@наго Московскаго злектро-театра.

 ( 24 и 25 августа: )-----
Пате журналъ—(выпускъ посд^дшй). ^  Тайна ипподро&яа—современная драма, ф  Руки— 
сенсацюнная драма по Юлш Гранье. ф  Нежелательный членъ ©6щества-комед*я. 
ф  Какъ строются азрзпланы ка фабрик  ̂ Блерш—съ натуры, ф  Спешный ремонтъ—

№ D. С.
%ышт1й ш т ф т м т

Н Е И С С Е Р JL ув 
Снец1а!ьжо: (леч«и1е щт&«
ратешъ ир©ф©̂ е@ра 3 р я ш ж а *88®“), ®  

&шш% (емнжш ш бо- *" 
itiMM тж о т ) шчвпшшшя (sci яов. т  
ме«одм явол^д. я жечеж.,

ж пувнрж эжекрш., мякрооко- 
пяч. Kscife. мочи т выдЛжеж) ш иелов» * 
М*втр. иочеточяжжоя». •
Спец. тч« мучшт Р®ктг«иа ж штщ®- ^  
шушъ £вй?*шъ божЪт. кожи я волос. т  
Texi шыетмш манряшШп (Д’Ареон» 14 
шып). Бо-Ь янщ ®,18®йтрмчееу®а, жмб- ® 
РЩ  ш ожеумо-масоаж®. Пр1емъ ofs 9 н 
—12 ш т о т  5—8; д а т  отдельно oi% 
4—5, 1рошошт улиц*, Ж 45э д. Тихс- 
»ирова, к. Вольской щ Шшшт. 4639

Жена и д%ти съ глубеиимъ горемъ нзв%щаютъ родныжъ и знакемыхъ о кон- 
чмн% дорогого тужа и отца

Александра Егоровича КИНДСФАТЕРА,
последовавшей поел* продолжительной и тяжкой бол-Ьзни 23 августа, въ 10 ч. 

утра. О дн* погребешя его будетъ объявлено особо. 5143

О Б О И
в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р а  л у ч ш и х ъ  р у с с к и х ъ  и  з а -  

г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ .
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОНОЛОВЪ.

Магавяны:

Требуйте образцы.
( Ьй Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Архгерейская лин!я, Телефонъ № 396

Ц-Ьны BHt коннурренщи. 3452

S B B B P l  к Г Е Г Р Е Ц Ъ .
М АГАЗИ Н Ъ П Р 1 ВМ А ЗА КА ЗО ВЪ  

м ужского платья
изъ лучшихъ англШскихъ матер1аловъ Посл%дняя новость сезона. 

ИСП0ЛНЕН1Е СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ,
Bie genausten lranden schtellen wir zufrieden nur von unseren materialen. 

Уголъ Московской и Соборной, д. Лисенко. Телефонъ № 1110.

комическая съ учас?шмъ Розалш и Леночки.

Р Ш О  ж
О ТКРЫ Т 1Е  ЗИМ НЯГО СЕЗОНА.

Программа на 24 и 25 августа:
НЕ КРАСОТУ, А ДУШУ ПОЛЮБИ—Драма. ЛЕГЕНДА ОБЪ ОРЛ'В.—Драма. ПРО
ИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ.—-Съ натуры. КОЛИБРИ ВЫИГРАЛЪ 100000 РУБ.—Ко
мическая. ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМ'ВРЪ.—Комическая. ВсЬ картины 1-го экрана, ста
вятся одновременно съ лучшими Московскими театрами. Поел* каждаго сеанса оркестръ 
исполнвтъ концертъ Вяльцевой: попури изъ новМшихъ романсовъ. Следующая пере
мена программы въ пятницу. 26-го августа. 4921 Управляют!!! Я. Назаровг

f-EJEEE К У Р С Ы  1 1 " Ь  i r i  1 Я  
СВ°ХУДОЖШ1КА Н. Л. Ганъ-Ночуровой

по программ* консерватор1и, постановка голоса, разучиваше оперныхъ napTifi, Teopin 
сольфеджю, ансамбль, оперный и хоровой классъ. Развит1е дётскаго слуха 4—12 л*тъ. 
Пр1вмъ съ перваго сентября съ 11—1 часу. Адресъ: Грошовая, д. Тихомирова, ква Ганх- 
Б *1явской Плата полугод1ями. Н. Л Ганъ-Кочурова. 4964

проходное М№ 1  

Л Е Т Ъ
отправляешь изъ Саратова сегодня, 24-го августа, 

вверхъ до Няжняго въ И 1̂  час. утра пар. „Ал. Грибо^довь**, 
тш*ъ жо Астрахани въ 2 ««аса шя нар. „Некрасовъ*.

О б щ е с т в о  „ Р У  С Ь
n s p & & f l t ! 9 T >

Вузр-ъ до Рыбинска шъ 11 часояъ вечера
25-го августа „Александръ".
26-го августа , Hiarapa“„
27-го августа „В. Лаапшнъ41.
29-го августа „Ориноко*4

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

2 5 «  as ^ста „Карамзжнъ44.
7 № Ж )  ста „Миссури *.

28 ю августа „В. К. Алексей44.
29*го а^уста ,.Ломоносовъ“ .

Вари, о-ве I I

Д Q Н Т О Р Ъ

и. д. жирояольеша.
Ягчлн. евфввве. яре», ярэф. Эрлвха „ (Н *  
ПО МОЧОПОЛОВЫМЪ бол. (В04 нов. ме
тода явок, в лечеше, осв4ш. канала, ну- 
вмря M03S., мвкроск п. ввел^дов. мочв я

лолоз. без@ил.,кожй|(во;ав; 
венер. N сифил. Мг. вс̂ мд вядамв еле
ктрвч. (удалеа. волосъ в родз?й. аяген* 
влэктроливомъ), ввбрац. касса®» юря% 

во«др:ом%.
Пр1ютска* ут. Армяне «ей, 29, д, Рзвжгяш 
OpieMb съ 8—12 час. в 4—3 чао.

Женщввм отд^львв с» S—4 ч»
B0Wp?-- м.г Т **•

и

Александровская улица. Телефонъ № 365. 1422

Центральная зтбная и й щ а
учреидгн- П. 0. БАХРШ«В. I ИШВЕРЪ, ,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск. ^  
Пршмъ отъ 9 утр. до 7 ч. в„, по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S  
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив. Плом-  ̂
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус- ^  
ственные зубы отъ I р. Вс* хирургическ. операцЕн и полости рта и иаркозъ 
производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведеяШ 50°/о 
СКИДКИ. Пр1*зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

Отправлять изъ Саратова ежедневно;
ввшъ до Астрахани въ 121/» чао. дня,
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ единствежшоиу 
по*зду яа Кавказск1я Минеральныя воды. Телефонъ № 73.

Щ .  1 М  П Щ

безнересадочножу
3017

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ЮНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАсъ постоянными кроватями врачей Л. С. в Р. 
С. Перельпаиъ. Царицынская ул«, д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.

[р!емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
№ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—11 съ пол. вто; 
етв, суббот. Нервн. бол*зии—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ
угич. <5ол,—д-ръ Н. И. Ковалавскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ

НМ ч. Глазз.—ц-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
убб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ 
кД-ръ Л. С. Перельман л 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, жечеж1е синимъ св*томъ 
мсажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606м.

Плата за сов*тъ 50 коп. 693

Химино-бактертлогическая и аналитическая лаборатор!я

Г. Щ ЕД РО ВИЦ КАГО .
(Уголь Александр, в В.-Косгрнлси., д. Агафонова). Телефонъ Ш 424.

Серодиагностика сифилиса по W a s s e r m a n ^ y .
m i

авдицннек!* (моча, мокрота, кровь), еаввтарно-гвг1вкмчвек!« (вмно, молоко, во- 
Му. п.); тохинчезкЕо (жмых., воск., руда я т. п.), принимаются во всякое время. 
*гт*ч\*  им^чвиШ. Св*ж1я куль?, крыс. тифа. Лечобнныя в «родохраивт. еыввратии.

J l D t u e  иршдетн но p. Burt”
отправляешь пароходы сегодня, 24-го августа:

B i b i k  , I В в е р х ъ :
до Астрахани „Ярославнаи, 1 ч. д. до Казани „Фультонъ*, зъ 8 ч. ®.
до Царицына *Удачный“, въ 5 ч. веч. | до Баронска „Владим1ръ«, ш  2 ч. дня.

Ванзъ до Куксова въ 10 1/а ч. утра „Алекс*й".

И о  Ё и и з ъ  $  i  D c u f p i i
сегодня, 24-го августа, отправляетъ изъ Саратова: 

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ яИм. Александръ I I е. 
вверхъ въ  9 час, вечера даос, пароходъ „П . Велиюй“ .
Конкурсное Управление по д%ламъ несостоятельнаго должника Сарат. нупца

Тараса Васильевича ГОРИНА
ув*домляетъ, 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 м*сто съ постройками на углу Московской и Пр1готской улицъ, 2) земля 
съ дачными постройками при ст. „Кологривовка* Р.-Ур. ж. д. Подробный св*д*шя объ 
имуществ*, назначенномъ въ торги, могутъ быть получены у Предс*дателя Конкурснаго 
Управлеж1я—Присяжнаго Пов*реннаго Б. I. Пекарскаго въ г. Саратов*, на Армянской 
_____________________________ улиц*, домъ Беклемишева. 4802

Г. I. ХИНЧУКЪ
возвратился И ВО30бН0ВИЛЪпр!емъ 

ПО зубнымь болЪзняяъ.

Кабинетъ переведенъ
на Н*мецкую улицу, въ новый домъ 
Бестужева, противъ польск. костела 
иадъ кондитерской Фрей. 6598

Д О И T О р Ъ  1670

И.С. Григорьев!
возвратился и возобновилъ npieKii

по бол-Ьзнямъ взнерическнмъ, сифи
лису и кожнымъ 8—10 час. ут. и 5 — 
3 ч. веч. Дамы 4—5. Воскресенье 9— 
11 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева.

i1 т  Докторъ
F.B. f ЖАНСК1Й
I  П 1! Ц I 1 i  Ь Н О: веяерщч©ск. 
емфилшеъ, мшаною® (полов, ра с̂тр.) 
ш кожнш бож*зня (сыпнмя я бол*зжя 
шомо$5ъ)ф У ре'трд-цнетовхопШ̂ водо-вхек- 
тд®тчтй%  шбрящЗошм! массажъ. 
SIPIIiilb  КОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* у*, 
н С5Ъ 5 до7*/* веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Бол.-К&з&чья, д» М ffl, Чввионашенце-» 
шой, близ* Алексам, ул, Тшшф. № 552» 

=  ТУТЪ-ЖЕ
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ юда-жлййтройич̂ ^йыаая отд*лен1я- 
мм для приходящихъ больныхъ съ по- 
отояжным» кроватями повоиерв(Ф- 
тштъ, еифшшеу, о̂че̂ оловыгиъ» («•• 
ж®®, разстр.) ш т я Ы т м ъ  тшш (сы- 

яя и бел**. 117
Д-ра Г  В» УЖАНСНАГО,
Пр1емъ приходящ. бож» съ т ы  ут. 

до 1 ч* д.; 9одоя0чев!9 съ 9 ут* до 7 веч.
Для $тац1©маркдаъ больныхъ о̂ » 

д*жьныя и общ!я палаш. Смфжш- 
тяки отд*льно, полнм'1̂  памс!онъ.

В©дол®чеби. отделен!* изолировано 
о »  ежфилшт. Душъ Шарко больш. 
д&зжея. для леч. пожов. ш обще! жев- 
pacfeHii; с*рныя я др. жечеб. зважжм.

©лштрояечебн. отд^ла^Ез шшЫш 
sc* шмды эжектрнчества.

Въ лечебниц* пркм*жяется массажъ 
жмца и вжбрацшнный, уретро-цисто- 
екопш, сужоаовдушнмя важжм, лечен!® 
ежфялжеа препаратомъ „ Ш “ .

т т т ш т  §

1 . 10. М е р т е в с ъ
т щ . «ыа  ̂ ввчфяфям а н м р и  

I  т  12 4i я 4 f 'ШтI-
т т .  очнь @И801ов% Я ть-ж л *.

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявляетъ, что на 26 сего августа, въ 12 часовъ дня, въ полг&ще- 
Hia ея назначены торги на сдачу подряда перевозки дровъ съ город
ского склада въ городешя учреждешя и городскимъ служащииъ. 5153

врачъ,

Е а ш щ р г ь
дя«ц1ая1»яэ д̂аяфя8® *|«ов ъ (бть  бол я) 
жяомбировая!в я шшусстшжям© зубм. Ш- 
т щ т я  уд., шж. Алексаядр. ш Вольской., 
МШ до шъ отъ Аяакс., яа zoiois» сторож* 
Щ I I .  Пр!шъ о »  Ш уяра до 7 »ачаг,

Д О К 1 О Р ъ

С Г. СЕРМАНЪ
Снец1альмо: лечен1е СИФИЛИСА яре- 
вератонъ ярвфвеевря Э Р Л И Х А  
я806“, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, И0ЧЕП0-
ЯОВЫЯ, (век Borttnde метода вкла 
дов. в леч., in iB M ii  канала я яувыря
вяявтряч.), кекныя (волееъ). Лечен, 
влекурячесп, (воi  вядн), внбрафов* 
нммъ йасзаж., ошввш св^томь. Злек- 
Tps-estr®*. ванны. Ilpiem  о т  8—12 
jf . я o n  4—3 веч. Жекщ. огъ S—4 два. 
Малая Казачья уявца, домъ 23. Владн- 
Miposa. Телефонъ М 530. 318.

1

г *
Д О К Т О Р Ъ

и .

в. I S 0 E F U I
Акушерство, женск!я я виутреж. бо- 
л*знж. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост- 
рижжая, м. Александр, ш Вольск., д. 
№ 27 Клинта. Телефонъ № 434. 7402

Б.ТАУБМАНЪ
Явнек. енфвлвея нрянар. Эрлвха 696. . 
Сяфмлнсъ, жежеряч., моченовов. по- Д 
аовое 6escHflie. Лечен1е кварцев, ем- S  
мямъ с:«томъ болкхмев коян, вквеш, 
аршцей, лшпаевъ, бородавокъ, вол- 
чашка, рака. 1ечен!е внбр&ц1ов. мке- м 
саж. я гокамв д’ Ароояваля геммор- Я. 
роя, болкввв нредсдоельв. жел4аы. “
>св4!ц. елвкэрвч. канала в нувыря, ^  

лечен, горячим» вовдухомъ. Отъ 8—- 
12 в 4—8. Царшщвская, уу. Вольок. 
д. Малишева, ходъ о» Царнднн. 36»

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 
Внутрежшя и нервжыя бол*»ни 

Электризац1я. Гипиозъ и виушеше (алкого
лизму дуриыя привычки, и проч.), Предохр. 
и лечеб. привмзки (туберк. брюш. тифъ, 

трипперъ). Лечеиш половой влабости.
СовЪтъ 50 коп. 4^73

Отъ 87*—1 Чв джя щ отъ 472 -8 ч. веч.

Culture de la beauteliгч
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 ш 4—6 ч. в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильим, и 
Вольск., соб. t  № 142/144, Телеф. Ш 690.

В! А Б ПН ЕТЪ усовершеж. жов*йшими аппа
ратами для электрмч., вмбрац!оннаго, пнев- 
матическаго, мехажич. и косметмческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ТЪЛА.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ
ЧЕС КИ  СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА* 

Удален!е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
сжушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бл*днос- 
тя лица, ожирешя, сухости, щелушен1я ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ я волосъ съ лица0 

ioscTaHOBAemie ев*жеетя н упругости 
шышцъ лица. Гриивиировка н осв*женае ли
ца и декольте длв баловъ в вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, де кольт. 
ш бюста). Уннчтожеше перхоти, укр*плеж!е 
т окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожен!е мозолей я врос. жог.).

Уроки неханическаго массажа лжца ж 
сов*ты, какъ возстажовжть я предохра
нить красоту я молодость лица я бюста.

Д О К Т О Р Ъ

В. А. Похваленшй
сифилисъ, кожныя и венерическ!я бол*знн

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. 
Грошовая, 31, меж. Александрова, я Воль
ской, 3-й домъ отъ Вольской. 5980

|  Зубная лечебница §

jL  Я, ЛАНДЕ!

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежеджевно отъ 11—2 и б--8 ч. веч. 
Ильижская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

ш Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствовать нов*йшимя 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА» 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ  
ТОЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бл*д- 
яости лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становдеше св*жести и упругости мышцъ 
лица. Гриваировка и осв*жеи1е лжца для 
баловъ ч вечеровъ. усовершенств. фориъ. 
Уничтожея1е перхоти, укр*плеше и окра- 

шиван1е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).

Даю сов*тм и урокя по массажу лица.

йяьмнекая ya.f уг. 11оиет&мтйн«8СКФВ9
д. 32, Жяха.й£ово&

Плата по утжерждежжой такс*. 
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.
Искусств, зубм на золот* ж каучук* по 
сам. деш. ц*н. Поли, челюста отъ 25 р. 
Лечебница о т к р ы т а  @жедмввжо 
съ В ч. утра до 7 ч. веч. М

ЗУБ0-лечебный кабинетъ

т№

ИМЕНИЮ ВЫХЪ.
Пр!емъ по зубмымъ бол*знямъ отъ 9-—1 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
ЕСНИКАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ. 
Н*мецкая улица, между Александровской к 

Вольской домъ Полякова. 2234

А
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ прюмъ 
по зубнымъ бол*знямъ. Пр1емъ отъ 
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Н*мец- 
кой и Александровской уля, противъ 
гостиницы „Росс1я“. 4837

Д О К Т О Р Ъ

l  таемго
возобновилъ ежедневный npieui по seE- 

сеим ъ болйзнямъ, съ 4— 6 ч. в. 
Соборная ул. противъ Введен., собст. 

. домъ. Телеф. 845. 4875

Въ ЗУБО-лечебноиъ кабин 6Tt

и ц м ш
npieiwb больныхъ возобиовленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Н*мецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Зубоврачебный в к в п  

доктора Г. Ив. ФЕРЬЕРГЪ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

Пр1емъ; 10—1 в 4—8. 1056

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рнск. корпуса, противъ памятника. 
Искуственные зубы безъ неба, никог
да не снимающиеся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I p. IIpieMb больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 4903

ХИКИК0-Б4КТЕРЮ TllTP’P tf’l 'V ’lUL
5ьл логический Ш и т и к  В

доктора ШП  ПРО
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Производить изсл*д. 1) медидинск1я—въ чи- 
сл* ихъ изсл*дован!е креви на сифилисъ 
по способу Зассарама. 2) Санитарно гипени- 
ческ!я и пищев. вещ. 3) Дезинфекцию жи- 
лыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лины. Разводки крысоубивающихъ бактерШ.

Уроки ntHin
А. Б. Горюнова. 5ш

Бол. Казачья, домъ № 33-35, кварт. Бай.
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врач. е. Н. вннчша Б П. Нмошва
П О П РЕЮ  ПОВЛ*) Ильинскую, уголъ 
з Ш р С & и Д с п а  Константиновской, д. 
Терликова. Коечное отделеше значительно 
расширено и находится въ отдельномъ 
ном'Ьщенш. Ходъ въ а мбулат ор1ю съ 
Ильинской. 4791

Д О К Т О Р Ъ 4805

Г. 3. Г Р Ш Е Р Г Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Алек
сандров. и Вол., д. № 28, иа крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

Спец.: печете eiiiaiea пре- 
яарат. прф. О р т  „806“ .

Спец. острый n хроничеек. трмплеръ шаккръ, 
леч. съужен. канала, полов, безе., бол. предст., 
иселевы, вибрафон, массажъ, set виды 
алеитр., cnnIm евЪтъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеищ, 

съ 12—1 ч. ж.
Для страдающихъ артритизмомъ и рев- 

матизмомъ вода Viehy-Celestins при семъ 
является самымъ лучшимъ средствомъ про
тивъ этихъ болезней. 38В

Совпадете.
— Поль, у меия къ тебе просьба...
— Что? денегъ? Нетъ, голубчикъ, не дамъ. 

Вотъ Шустовскаго коньяку могу тебе пред
ложить.

— Браво! Мн* на это и деньги то были 
нужны... 4996

с а р а т о в ъ ;
24-го августа.

Столь острый и столь больной 
вопроеъ о м’Ьстяыхъ финансахъ 
получилъ, навоиецъ, движеше. У  
премьера состоялось совЬщаше, на 
которомъ была выработана про
грамма усилешя средствъ земствъ 
и городовъ. На совЬщ ата были 
приняты во внимаше предложения 
октябристовъ и кадетовъ, причемъ 
даже здЬсь крохоборство октябри
стовъ было признано неспособ- 
нымъ улучшить положеше. Какъ 
известно, октябристы ограничились 
только земствами и наметили ос- 
вобождеше ихъ отъ нЬкоторыхъ 
оГшзательныхъ расходовъ, а также 
оказаше имъ пособ1Й на содержа- 
iiie душевно-больныхъ и подкиды
шей. Совйщ ате легко согласилось 
на эту ничтожную заплату, обе
щающую земствамъ какихъ-нибудь 
10 мила. руб. въ годъ, но сей- 
часъ же пошло дальше и раздви
нуло рамки своей программы. Оно 
рЬшило усилить финансы и земствъ 
и г о р о д о в ъ ,  и усилить 
гораздо больше, чЬмъ предлагали 
октябристы.

Сов'Ьщаше признало необходи- 
мымъ окончательно освободить го
рода оть обязательныхъ расходовъ 
по содержанию правительственныхъ 
учреждешй и прилрЬшю нижнихъ 
чиновъ. В ъ  то же время въ видахъ 
усилешя средствъ земствъ и городовъ 
предположено, между прочимъ пони
зить на одну тр?ть государствен
ный промысловый налогъ и предо
ставить дЬлать надбавки въ свою 
пользу земствамъ до 100 проц., 
а городамъ— 50 проц., лишивъ 
ихъ права облагать машины и 
внутреншя устройства фабрикъ и 
заводовъ. В ъ  общемъ эта последняя 
мЬра должна усилить рессурсы 
земствъ и городовъ почти на 40— 45 
милл. р. въ годъ.

Но согласившись на некоторый 
жертвы со стороны государства,

сов’Ьщаше остановилось на этомъ, 
въ цЬляхъ же дальнЬйшаго увели- 
чешя мЬстныхъ доходовъ указало 
на необходимость поднять до выс
шей нормы налоги съ еедввжчмыхъ 
имушествъ промышленности, что да
ло бы добавочныхъ 80 малл. р, въ 
годъ, а также намЬтило желательность 
введешя новыхъ мЬстныхъ нало- 
говъ, между прочимъ, быстро рас- 
пространяющагося на ЗападЬ обло- 
жешя „прироста цЬняости недви
жимыхъ имуществъ®.

Такова въ общихъ чертахъ про
грамма совЬщашя, рЬзко превы
шающая „реализмъ“ октябристовъ, 
но далеко не исчерпавшая предао- 
ложенШ кадетовъ, ибо, наприм., 
мысль послЬднихъ о государствен- 
ныхъ дотащяхъ совЬщашемъ реши
тельно отвергнута.

Подходя къ итогамъ работъ со* 
вЬщ атя, приходится признать, 
что намЬченныя имъ мЬры въ 
той части, которая каса
ется обязательныхъ расходовъ и 
предоставлешя мЬстнымъ самоу- 
правлешямъ дЬлать надбавки къ го
сударственному промысловому на
логу, до извЬстной степени облег- 
чзтъ положеше городскихъ финан- 
совъ, но далеко не въ такой сте
пени, чтобы вопроеъ можно было 
считать исчеряаннымъ.

Что же касается усилешя сущест- 
вующихъ на имущества налоговъ или 
введешя новыхъ, то отъ постановле- 
нШ совЬщашя можно было бы ждать 
результатовъ лишь при условш 
измЬнешя состава земскихъ собра- 
шй и гор. Думъ.

Теперь же разачитывать на уси- 
.ienie средствъ этимъ путемъ нЬгъ 
основашй. Само же совЬпцше при
знало несклонность и земствъ и го
родовъ къ усилешю обложешя, 
поражающего какъ разъ тЬ слои, 
представители которыхъ распоря
жаются въ земствахъ и горо- 
дахь.

Такимъ образомъ, вопроеъ о 
финансахъ связывается съ вопро
сомъ о реформЬ земствъ и город
скихъ Думъ въ смыслЬ демокра- 
тизащи ихъ, на что при настоя- 
щяхъ услов!яхъ надЬяться, повиди- 
мому, не приходится.

В ъ  итогЬ же получается про
грамма, лишь отчасти смягчающая 
вопроеъ, но не открывающая ши
рокой дороги для р а зв и т  мЬст- 
ныхъ финансовъ.

Либо болЬе щедрыя жертвы и 
дотащи государственнаго казначей
ства, либо коренная реформа мЬ 
стнаго дЬла.

Середина же представляетъ пал- 
л!ативъ, болЬе широкШ, чЬмъ у 
октябристовъ, но далеко не доста
точный для надлежащаго удовлетво- 
решя мгЬстныхъ нуждъ.

Вопроеъ по прежнему остается 
въ сущностя открытымъ и нерЬ- 
шеннымъ.

йгровеисш поиощь.
Отчетъ агронома сарат. губ. земле- 

устроит, комисш г. Поцъяпольскэго 
даетъ любопытную картину правитель
ственной агрономической помощи въ 
царицынскомъ и камышинокомъ уЬз- 
дахъ за первое полупще 1911 г.— 
картину, не лишенную общаго интере» 
са.

Изъ экскурсш на Урагь>.
( П и с ь м о  в т о р о е ) .

Отъ Миньяра до Усть-Катава.
Отъ Миньяра, находящагося въ 120 

вер. къ востоку отъ г. Уфы, тянутся 
высое1я горы, покрытый пихтой и лист
венницей, то подступаю пця къ самому 
полотну желЬзной дороги, то уходяпця 
отъ него на 2 —  3 вер. вдаль. Горы 
эти мЬстами сложены изъ мощныхъ 
массъ прочныхъ доломитовъ, которыя 
разрабатываются здЬсь гг. Балашовы
ми для приготовлешя изъ нихъ огне- 
упорнаго порошка для мартеновскихъ 
печей сталелитейныхъ заводовъ. По 
мЬрЬ же дальнЬйшаго движейя на во- 
стокъ мЬстность становится замЬтно 

►болЬе пологой и, наконецъ, близъ ст. 
«Кропачево», т. е. приблизительно въ 
30 вер. отъ Миньяра горы переходятъ 
въ сравнительно невысоко холмы, за 
которыми показываются и равнины.

Въ этомъ пункт* какъ-бы кончает
ся первый урадьскШ отрогъ, прорезы
ваемый желЬзной дорогой; а вмЬстЬ 
съ тЬмъ мЬняется и природа: пихта и 
лиственница почти исчезаютъ, а на 
мчвстЬ ихъ появляются береза, дубъ, 
осина, лишь мЬстами чередуюпцеся съ 
куртинами изъ сосенъ.

Эта полоса равнинъ тянется, внро- 
чемъ, не особенно далеко: верстъ че
резъ 20—30 дальше, при приближенш 
къ ст. «Усть-Катавъ», изъ земли вновь 
выростаютъ высоия скалы, обрываю
щаяся у полотна желЬзной дороги от- 
вЬсными стЬнами. Скалы эти состоять 
ивъ крЬпкаго известняка темнаго и 
красноватаго цвЬта; долиной между 
ними, тонкой лентой красиво опоясы
вая ихъ поднож1я, пробЬгаетъ горная 
рЬчка Юрезань, нЬкотрое время идущая 
вдоль лиши желЬзной дороги, а затЬмъ 
— по сл1яши со своимъ притокомъ—  
Катавомъ, рЬзко поворачивающая къ 
сЬверу и тамъ впадающая въ р. Уфу.

Близъ Усть-Катава въ яашъ вагонъ 
сЬло нЬсколько туземцев», въ томъ 
чиедЬ нЬсколько уральскихъ казаковъ, 
въ обыкновенныхъ деревенс^ихъ ко- 
стюмахъ, ничЬмъ не отличавшихся отъ 
костюмовъ нашихъ саратовскихъ кре

стьянъ. Своимъ особымъ языкомъ, ка- 
кимъ говорятъ вообще въ уфимской 
?уберши, они раззказали намъ неве- 
селыя вещи о своемъ житьЬ-бытьЬ. 
Жары, доходяпце и здЬсь до 50°, со
жгли у]нихъ корма для скота, что, вмЬ- 
стЬ съ вздорожашемъ хлЬба, вслЬд- 
CTBie неурожая его въ самарской и 
оренбургской губершяхъ и на всемъ 
громадномъ протяженш западной Си 
бири, положительно выбило ихъ ивъ 
колеи. По ихъ словамъ, у каждаго изъ 
нихъ обыкновенно имЬлось по 2— 
3 лошади, по 3 —  5 коровъ, по мно
гу куръ и т. д., а теперь, предвидя 
тяжелое время зимой, они оставляютъ 
у себя всего лишь по. 1 —  2 лоша
ди, по 1 коровЬ и по 5—6 куръ; все 
остальное распродают*, вслЬдств1е чего 
цена на лошадь, стоящую обычно 
40— 50 руб., упала до 18— 22 руб.; 
коровы продаются по 10— 12 руб.; 
куры 30 коп. пара и т. д. «Легко—го
ворятъ они, вздыхая,—все распродать, 
.а каково будетъ вновь обзаводиться?!.. 
Раззоръ и только.»

Тутъ-же на одной изъ станщй мы 
встрЬтили переселенческШ поЬэдъ, 
шедшШ изъ Сибири, Едва онъ оста 
новился, какъ изъ вагоновъ— частью 
IV  класса, частью товарныхъ—-на 
станцш повалила толпа людей въ са 
мыхъ разнообразиыхъ костюмахъ, до 
шароваръ изъ медвЬжьей шкуры вклю
чительно, грязныхъ и полуизорван- 
ныхъ. Это были возвращавппеся обрат
но переселенцы, ходоки, Ьхавппе на 
побывку pa6o4ie и служапце и просто 
разнаго рода неудачники.

ЗатЬмъ, на другой станцш мы встрЬ- 
тились съ поЬздомъ «Экспрессъ», дви
гавшимся съ Дальняго Востока въ Ев 
ропу, состоявшимъ изъ изящ- 
ныхъ вагоновъ международнаго 
Общества, съ отдЬльнымъ вагонъ- 
салономъ и рестораномъ. ПоЬздъ 
остановился на 10 мин. и изъ вагона 
вышли прогуляться по площадкЬ два, 
изящно, по-европейски одЬтыхъ япон 
ца, нЬсколько человЬкъ французовъ и

Агрономическая помощь въ указан- 
ныхъ двухъ уЬздахъ заключалась въ 
дЬятельности зерноочистительныхъ обо
зовъ и прокатныхъ станщй, въ уст- 
ройствЬ показатедьныхъ учавтковъ и 
посЬвовъ улучшеннымъ зерномъ, въ 
уходЬ эа садами, въ борьбЬ съ вре
дителями садоводства и полеводства, 
въ продажЬ огородиыхъ сЬмянъ, въ с. 
хоз, бесЬдахъ и въ учетЬ результа
товъ проводимыхъ улучшенШ и иов- 
шествъ. ДЬятельиость, какъ видите, 
очень разнообразная, но... печальная 
по результатамъ. -

Работа 8 тр1еровъ выразилась всего 
на всего въ 6050 пудахъ очищеянаго 
зерна, между тЬмъ какъ по нормЬ она 
должна бы равняться 576,000 пудамъ, 
т. е. въ девяносто три раза больше. 
Главной причиной этого явилась за
держка въ высылкЬ аванса на разъ- 
Ьзды зерноочистительныхъ обозовъ. 
Можетъ быть обозы и совсЬмъ не тро
нулись бы съ мЬста, если бы не под
держка земствъ. Отчасти, слабая де
ятельность объяснялась, по словамъ г. 
Подъяпольскаго, и новизной сортиро- 
вашя зерна для мЬгтныхъ крестьянъ.

Возникаехъ вопроеъ; для того, чтобы 
обозы успЬшнЬе выполняли свое на- 
значеше, не слЬдуетъ ли увеличить без- 
платную очистку зерна на первое вре
мя. ТЬмъ болЬе, что безплатная по
мощь, какъ видно изъ отчета, прави- 
тельствомъ въ данномъ случаЬ не от
вергается.

Прокатъ остальныхъ машинъ былъ 
тоже незначителен^: бралось 67 ору
дШ 91 хозяином^, обработано было 
490 дес. Между прочимъ отмЬчень 
большой спросъ на земейя сЬялки, 
приспособленный къ ушш ямъ сЬва на 
юго-востокЬ земскимъ агрономомъ В. 
П. Грековымъ.

Показательный мЬропрзятш состояли 
въ 8аложенш показатедьныхъ участковъ 
для демонстрирования отдЬдьныхъ улуч- 
шенныхъ прЕемовъ обработки вемли, н 
учас1ковъ, посЬяннкхъ улучшеннымъ 
зерномъ. Первыхъ быдо 71 у 39 лицъ 
въ 1о селахъ, вторыхъ 133 у 104 
лицъ въ 13 селахъ. Урожай зерна ва 
показатедьныхъ учабткахъ оказался 
почти такимъ же плохимъ, какъ и на 
сосЬднихъ, непоказатедьныхъ поляхъ, 
только солома получилась лучше. Пс- 
сЬвы улучшеннымъ зерномъ изъ- 
за засухи и горячихъ ьЬтровъ тоже 
почти не удались.

Снабжен1е сЬменами агрономическое 
совЬщаше вело не совсЬмъ аккуратно: 
вмЬсто озимой пшеницы выслало яро
вую, большую часть которой пришлось 
оставить до будущаго года, а осталь
ное продать; вмЬсто комового красна- 
го проса было прислано метельчатое, 
которое посЬвщики принять от
казались. Всхожесть присланнаго лука, 
по испытаны, оказались равной нулю, 
такъ что выручении я деньги приш
лось возвратить, а часть лука полу
чить обратно натурой,

Седьско-хозяйственныхъ бесЬдъ ве
лось 30, объЬздовъ 20.

Свой отчетъ г. Подъянольшй за
канчиваем такъ: «несмотря на крайне 
неблагопр!ятныя въ вегетащонномъ 
отношен^ веену и дЬто, впечатлЬн1е, 
произведенное показательными мЬро- 
пр!япями, даетъ возможность надЬять- 
ся, что floebpie въ начинашямъ пра
вительственной ггроном1и постепенно 
упрочится».

Ничего не имЬя нрохивъ этой на
дежды, мы указали бы на то, что не 
только весна и дЬто оказались небда- 
гопр1ятными, а и самая организащя 
агрономической помощи была далеко 
не безупречной.

В. Ц.

Обзоръ  п еч а ти
«Ужасъ, ужасъ, ужасъ»...

Такъ заканчиваете свою статью въ 
«Нов. В р » г. Пиленко, посЬтивш1й 
городсие родильные пр!юты Петер
бурга.

Роженицы лежатъ на кроватяхъ, „заня- 
тыхъ' у сид'Ьлокъ, пишетъ о т ; одна ле- 
житъ на кушетк* въ пр1емной; заняты вс^ 
столы, на которыхъ рожаютъ, а также

н4мцы. Послышалась иностранная 
р&чь, и мы почувствовали себя словно 
на Запад*. На ступенькахъ одного 
ивъ вагоновъ показались д4ти— четы
ре д'Ьвоч&и, од4тыя какъ куколки, не
обыкновенно ожнвленныя5 въ сопровож- 
деши, повидимому, мамы и бонны; вей 
он4 были босыя и, несмотря на очень 
холодный день, засгавл-явшШ насъ ку
таться, он* голыми ноженками ни
сколько разъ пробежали по платформ*, 
по шпаламъ, щебеча весело по-фран- 
цузски...

Но вотъ послышался 8В0Н0КЪ, вс* 
быстро ус*лись въ вагоны— и по*здъ 
помчался дальше...
Вагоностроительный заводъ южно- 
уральскаго металлургнческаго Обще

ства.
Вагоностроительный заводъ южно- 

уральскаго мьталлургическаго товари
щества—предар{ят1е бельийское, осно
вавшееся зд*оь около 10 л. тому назадъ 
на развадйнахъ одного ивъ заводовъ кн, 
Б*лосельскаго - В*лозерскаго. Заводъ 
атотъ стоитъ въ 4 верстахъ отъ же- 
д*вно-дорожной станцш «Усть-Катавъ» 
на самомъ /сть* р*ки Катава, соеди- 
няющагося зд*сь съ р. Юрезанью. Съ 
этого завода начинается сл*дующШ 
горный округъ Урала— КатавскШ, къ 
которому, кром* этого завода, относят
ся Катавъ-ИвановскШ и Юрезань— 
ИвановскШ заводы кн. Б*лосельскагс- 
Б*лозерскаго.

Разспросивши на станцш о дорог*, 
мы, захвативши съ собой лишь дорож- 
ныя сумки й геологическ!е молотки, 
отправились въ путь. Дорога отъ стан
цш къ 8аводу— чудная; она идетъ 
вдоль р*чки Юрезань, среди пышной 
горной зелени. Въ одномъ изъ логовъ, 
близъ самой дороги, мы нашли мае 
су незабудокъ; бывпия въ нашей 
экскурсш барышни украсились ими 
л мы насадили ихъ себ* въ 
петлицы; а на лужайкахъ рядомъ на
рвали крупноцв*тной ромашки и па
поротника...

Вскор* между горами вдали показа
лась заводская труба... 8озл* завода 
прштилось, окруживши его съ трехъ 
сторонъ, седеше рабочихъ, а н*сколь- 
ко поодаль, среди дикой природы, кра
сиво расположились дачи директора 
завода, его помощеиковъ, зав*дую-

и операщонный столъ. Одна больная ле- 
житъ на пово8к*, приспособленной для ne- 
ревезен!я съ одного мЪста на другое. Дру- ( 
гая—прямо на кухонномъ очагЬ. Кладутъ ! 
и на noiy. |

— Очень жалуются, что жестко лежать. | 
Н^которыя ужъ на TpeTia день требуютъ,« 
чтобы ихъ отпустили: говорятъ, что невмо
готу.

< А вотъ и новорожденные. Въ грязной, 
темной проходной комнат*, гд* стоитъ 
стерилизаторъ и навалены как1я - то 

. бутыяхи, лежатъ, какъ дрова, шесть не- 

.•счастныхъ новыхъ гражданъ гор. Петер- 
; бурга
] — ИзвиЕите, пожамуйста.. Что же это у
; него на лбу?..
i Заведующая самодовольно улыбается.
I — А это, знаете, нумеръ. Прежде мы 
вешали жестяныя бляшки съ нуме- 

! ромъ. Но неудобно: можно спутать. Такъ 
i мы теперь пишемъ нумеръ карандашомъ на 
лбу.

— Карандашомъ?!.
*— Да, карандашомъ. Очень удобно. И 

докторъ позволилъ.
У меня захватываетъ духъ.
— Что же: прочный у васъ каран- 

дашъ?
— Да, счень прочный.
— Химичесю’й?
Заведующая съ чувствомъ глубокаго 

удовлетворешя отв^чаетъ:
— Химическш.
Не лучше и въ заразномъ отд*ле- 

нш.
Маленькая комната съ громадными ще

лями въ полу.
— Зд*сь у иасъ теперь лежатъ незараз- 

иыя.
— А если будетъ заразная?
— Тогда мы этихъ уберемъ.
— А если—родильная горячка?
— Тогда мы отправляемъ въ Обуховскую 

больницу.
— Какъ?.. Тотчасъ же после родовъ?
— А что же вы поделаете? Ведь она 

намъ весь прттъ заразитъ. Насъ закро- 
югъ...

— А скажите, пожалуйста, после ин- 
фекцюнмыхъ случаевъ, какъ вы делаете 
съ этой комнатой?

— Полъ, знаете, вьшываемъ... 
Оригинальный саособъ дезинфекцш

— «полъ, знаете, вьшываемъ».,. А 
вотъ интересная картина того, какъ 
въ этихъ вертеаахъ рожениц oj рожда- 
ютъ*

— Что это у васъ такое?
— Да вотъ, рожать ей надо, а она не 

хочетъ идти.
Мы вызываемъ акушерку.
— Въ чемъ дею?
— Да мы ей не отказываемъ Мы толь

ко сказали, что придется на полу рожать. 
А она, извольте видеть, не хочетъ.

Скорчившаяся фигура начинаетъ громко 
стонать какими-то странными горловыми 
звуками.

— Ой! ой! oi!
— Везите ее въ другой прштъ.
— Извовчиковъ йетъ.
— Да она еще потерпитъ,—говоритъ аку

шерка,—ей еще не скоро.
Эги картины изъ Дантова ада 

привели въ OT4aMEie даже сотрудника 
Нов. Вр.»

Въ одинъ изъ момеитовъ я дошелъ до 
такого отчаяшя, что сталъ звонить город
скому голове.

Мне сказали, что „спятъ“ . Я позвонилъ 
черезъ сорокъ минутъ. Мне сказали, что 
городской голова „уехали*.

Гадость, грязь, вонь, окровавленный 
тряпки, складъ чашекъ въ ватерклозете, 
жестянка для новорожденныхъ трупиковъ, 
грязныя юбки, свайвЕШЫЯ тутъ же безъ 
дезинфекцш, безпросветяый улсасъ элемен- 
тариыхъ марушешй антисептики. А въ 
книге больныхъ пестригъ: „швы,—швы на 
матке“. Ужасъ, ужасъ, ужасъ...

Картина хозяйничанья домовлад*ль- 
цевъ въ петербургской Дум*, ихъ от* 
ношеше еъ несчастнымъ родильни- 
цамъ— ярче всякихъ разсужденШ вы- 
ясняетъ непригодность ныа*шнаго го
родового положешя.

Картина, пишутъ по этому поводу „Рус. 
Вед.“,—превосходить всякщ даже песси- 
мисти^есшя ожидашя: родильницы на по
лу, на составленныхъ табуретахъ, на ку
хонной плате, ввдействуюяпя ванны, от- 
eyTCTBie какой бы то ни было вентиля цш, 
младенцы, у которыхъ на лбу химическамъ 
карандашемъ проставляется нумеръ, чтобы 
ихъ не перепутать, женщины, роваюшдя 
чуть не на улице,..что ео всему этому можно 
добавить? Деятельность петербургскаго са- 
моуправленш, руководимаго стародумцами, 
давно уже привлекаетъ къ себе обществен
ное внимаше, и факты, подобные соо5- 
щеннымъ нами, только лишнШ разъ свя- 
детедьствують о коренныхъ дефек!ахъ въ 
организации этого самоуправлешя.

Т*мъ бол*е, чго не въ одномъ Пе
тербург* наблюдается лодобное отно* 
шен!© къ нуждамъ «малыхъ силъ». 
Недавно еще нашъ сотрудникъ нара- 
совалъ положеше саратовскихъ пожар- 
ныхъ9 д*ти которыхъ зимой спятъ на 
хододномъ поду, вповалку, причем ь

въ одной комнатъ расположено по 
8— 16 семействъ.

Всюду одно и то же. Всюду вошю- 
пця явлетя протестуютъ противъ за- 
силхя купеческо - домовлад*льческихъ 
Думъ.

щихъ отдельными цехами завода и 
лицъ, принадлеващихъ къ администра- 
цш; это—цЬлый отдельный поселокъ. 
По широкому мосту черезъ рЬчку мы 
подошли къ заводу и направились въ 
контору... Директоръ завода,—Г. Е . 
Шеферъ, къ нашему удоводьешю, 
оказался саратовцемъ и даже, какъ 
выяснилось потомъ,—родственникомъ
одного изъ членовъ нашей экскурсш.

ПосдЬ завтрака, любезно орэдложен- 
наго намъ въ заводской гостинницЬ, 
мы, въ сопровождеши самого ди
ректора, отправились осматривать за
водъ. Начали мы съ того от- 
дЬдешя, которое и представляло изъ 
себя около 10 лЬтъ тому назадъ весь 
заводъ кн. БЬдосельскаго-БЬдозерскаго, 
а именно— съ чугунно-литейнаго и 
пудлинговочнаго отдЬлешя. ВсЬ здашя 
этого зазода остались почти въ пол
ной неприкосновенности и дослужива- 
ютъ свой вЬкъ; они стары, низки и въ 
своей металлургической части—мало 
интересны; но зато весьма интересны, 
также впроченъ, уже довольно соста- 
ривш!яся,— деревянныя сооружешя, на- 
правяенныя къ утилизации падешя во
ды занруженныхъ у самаго завода рЬ- 
чекъ—Юрезани и Катава. Эги сооруже 
н1я ыредставляютъ изъ себя что то 
вродЬ гигантскихъ свайныхъ постро 
екъ... Взобравшись по дЬстницамъ на 
высоый деревянный и длинный помостъ, 
мы прошли по нему къ шдюзамъ, 
откуда вода по чрезвычайно мас- 
сивнымъ тодстымъ дерэвяннымъ тру- 
бамъ направляется въ три водяныя 
турбины, также чрезвычайно массив- 
ныя. При паденш воды въ 8 метровъ, 
эти турбины даютъ заводу 400 силъ, 
насчетъ которыхъ и работаетъ все это 
отдЬдеше. Получаемой отъ турбинъ 
эяерпей приводятся въ дввжен1е и тЬ 
массивные молоты, ударами которыхъ 
«свариваются» въ болванки раскален
ные жедЬзныб остатки и то жедЬзо, 
которое получается въ результатЬ про
цесса пуддинговашя. Ддя этого про
цесса, состоящаго въ обжигЬ чугуна, 
сырой матер1алъ получается заводомъ 
съ чугунно - пдавильныхъ заводовъ; 
здЬсь онъ въ особыхъ печахъ, вмЬстЬ 
съ сырой рудой, при помЬшиванш ко
чергами, переплавляется въ жедЬзо, 
которое, для освобождешя отъ пузырей,

Телеграммы.
(Отъ G.-Пет. Телегр. Агентства).

23-го августа.
По PeeciK

ЯРОСЛАВЛЬ. За недЬлю въ дани- 
ловскомъ у. заболЬдо холерой 4, умер
ло 2. Съ начала эпидемш въ губернш 
заболЬдо 13, умерло 6.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Опубликованъ имен
ной Высочайшей указъ сенату о брако- 
сочетанш князя 1оанна Константино
вича съ королевною Еленою сербскою, 
повелЬвающШ супругу княвя 1оанна 
Константиновича именовать ея коро- 
левскииъ высочествомъ княгинею Еяв 
ною Петровною.

—  Утромъ сербскШ король и 
королевичъ со свитой посЬтили 
царскосельскую выставку. ПослЬ зав
трака у великой княгини Марш Пав 
ловны отбыли въ Петергофъ, гдЬ во 
дворцЬ королемъ принята деиутацш 
московской сербской колоти. ЗатЬмъ 
прослЬдоваяи въ АлександрШскШ дво- 
рецъ къ Ихъ Величествамъ. Въ исхо- 
дЬ шестого часа Государь, король и 
королевичъ прибыли на петергоф- 
скШ вокзадъ, гдЬ для проводовъ 
короля собрались черногорсый короле
вичъ Петръ, велик1я князья Констан- 
тинъ Константиновичъ, Борисъ Вла
димировича, Серг1й Михайловичъ и 
ДмитрШ Константиновичъ. ПосдЬ сер- 
дечныхъ проводовъ король и короле
вичъ въ сопровождении лицъ свиты на 
Императорскомъ поЬздЬ въ шесть ч 
вечера отбыли заграницу. Одновре
менно отбыли министръ - президентъ 
Миловановичъ, предсЬдатель скупщины 
Николичъ, белградский городской голо
ва Давидогичъ и сербская свита.

—  Съ^21 по 27 ш н я 1912 шня въ 
Петербурге созывается съЬздъ фэльд- 
шеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ.

СЕВАСТОПОЛЬ, Пришла Импера
торская яхта «Штандартъ».

НИКОЛАЕ ВСКЪ, приморской. Ми
нистру путей сообщешя во время пре- 
бывашя его въ городЬ представлялись 
мЬстныя военныя и гражданешя вла
сти, представители Думы, мЬстной тор
говли и промышленности. ОгвЬчая на 
привЬтств1я, министръ отмЬтилъ, что 
постройка амурской дороги подвигает
ся усиЬшно и выразилъ уверенность 
въ скоромъ окончаши ея. Въ  закдюче- 
Hie мннистръ пожедадъ городу даль
нЬйшаго развигш.

При арадегаадеши чиновъ вЬдомсгвъ, 
представителей города, промы
шленности, японской колоши генералъ- 
губернаторъ кратко очертидъ програм
му своей дЬятельности, главной зада
чей которой онъ сгавитъ процвЬташе 
края на основахъ исконнаго русскаго 
бытового уклада въ связи съ разви- 
т!емъ торговли и промышленности и 
русской кодонизащи. Свою рЬчь на- 
чальникъ края закончидъ провозгдаше- 
шемъ здрав1я за Государя. РЬчь была 
покрыта дружнымъ несмолкаемымъ 
«ура». Въ  два часа дня ми
нистръ путей сообщешя и генералъ 
губернаторъ отбыли въ Хабаровскъ.Ц

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По поводу помЬщен- 
ной въ газетахъ телеграммы изъ Нер
чинска объ убШствЬ начальника зе- 
рентуйской каторги главное тюремное 
управден1е сообщаетъ, что передан
ное въ означенной тедеграамЬ проиа- 
шеств1е изложено неточно: въ действи
тельности, 18 августа къ начальнику 
зерентуйской тюрьмы Высоцкому явил
ся, якобы, для переговоровъ о наймЬ 
арестантовъ на пршековыя работы не 
извЬстный и произвелъ въ Высоцкаго 
два выстрЬда изъ револьвера, ран ивъ 
его въ бокъ. Злоумышленника аресто
ванъ. Рана оказалась настолько легкой, 
что начальникъ тюрьмы продолжаетъ 
нести служебный обязанности.

— Семь летчи&овъ офицеревой воз- 
духоплавательной шкоды, входяпце въ 
составъ второго отряда воздушныхъ

пустотокъ -  столь вредныхъ для подЬ- 
докъ— идетъ дадЬе подъ упомянутые 
молоты, гдЬ и проковывается иди какъ 
говорятъ —  «сваривается» въ бодЬе 
однородную и плотную массу. Печи, 
въ которыхъ совершается процессъ 
пуддинговашя, отопляются нефтью.

ВсЬ друпя отдЬлешя завода, кото
рыхъ очень много, какъ то: жедЬзо-
прокатное, формовочное, собственно
сварочное, механическое, столярное и 
отдЬлочное—были построены уже бедь- 
пйцами. Въ нисъ изъ жедЬзныхъ бод- 
ванокъ каждый кусокъ жедЬза прохо- 
дитъ цЬлый рядъ стадШ, пока, нако
нецъ, не обращается въ какой нибудь 
винтъ, гайку, колесо, буферъ или ка 
кую нибудь часть для тормаза.

Въ жедЬзопрокатномъ отдЬденш по 
дучаются всЬ обычные сорта листово
го н кругдаго жедЬза, а также и тЬ 
спещадьные профиля, которые упот 
ребдяются только при постройкЬ ваго
новъ. Въ формовочномъ и сварочномъ 
отделешяхъ железо, распиленное на 
те или друпе куски, подвергается раз
личной обд4дкЬ; однимъ ударомъ гро- 
маднаго молота здёсь изъ отрезковъ 
толстаго желЬзнаго вала, напр., дЬла 
ются головки для буферовъ, нЬскодьки- 
ми операц1ями подобнаго-же рода изъ 
отдЬдьныхъ отрЬзковъ полосового же 
лЬза дЬлаются довольно сложныя муф
ты для тЬхъ-же буферовъ, азъ желЬз 
ныхъ четырехгранныхъ брусковъ вы
биваются части ддя угдовыхъ скрЬп 
ленШ вагоновъ, изъ отрЬзковъ тонкаго 
кругдаго жедЬза въ одно мгновеше 
приготовляются болты и т. д. Въ ме- 
ханическомъ отдЬденш обтачиваются 
оси ддя вагоновъ, кодеса, различныя 
гайки, просверливаются отверст для 
бодтовъ въ стадьныхъ полосахъ ддя 
рамъ, съ страшной силой давдешя на
саживаются кодеса на оси, составля
ются рессоры и т. д. и т. д. Въ  сто 
дярномъ отдЬденш, при помощи меха 
ническихъ рубанковъ, во мгновеше ока 
выстругиваются самыя громадныя де
ревянныя доски, въ которыхъ, затЬмъ, 
съ такой-же легкостью и быстротой 
дЬдаются равдичнаго рода вырЬзки. 
Наконецъ, въ посдЬднемъ/'отдЬдочномъ 
отдЬденш склепываются рамы, служа 
пня остовами дли вагоновъ, подъ 
нихъ поддЬдываются рессоры, посдЬ

развЬдчиковъ, совершили во гдавЬ съ 
инструкторомъ штабсъ - капитаномъ 
Горшковымъ совмЬстный передетъ на 
аэропланахъ изъ Гатчины на станщю 
Волосово, балтШской дороги, протяже- 
к!емъ 45 верстъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Редакторъ Ай
рола выпущенъ на свободу. По требо- 
ван т коменданта, Айрола выеданъ изъ 
района крЬпости и подъ опасешемъ 
ареста долженъ покинуть Выборгъ 
въ трехднеиный срокъ.

НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. Состоялось 
засЬдаше ярмарочнаго городского ку
печества, мЬстныхъ властей и обще- 
ственныхъ дЬятедей при учаетш пред- 
сЬдателя экспортной палаты, члена 
Государственнаго СовЬта Денисова. 
РЬшено избрать комисш ддя разра
ботки вопросовъ и представлешя ихъ 
въ экспортную палату.

ТИФЛИСЪ. Совершено разбойничье 
нападен!е на мцхетскую физическую 
обсерваторию. Для поимки разбойни- 
ковъ выслана полсотня казаковъ.

ОДЕССА. Бастовавппя команды про- 
должаютъ возвращаться на пароходы. 
Большинство не принимается за недо- 
статкомъ мЬстъ.

—  Крестьянину Жерченко, осужден
ному ва покушете на убШство воин
скаго чина казнь замЬнена дйЬнадца- 
тидЬтней каторгой.

МОСКВА. Общее собрате съЬзда, 
отклонивъ резолюцш секцш, признало, 
что основной начальной шкодой въ 
настоящее врем# должна считаться 
четырехдЬняя шкода, дающая полное 
низшее образоваше. Так1я шкоды, по 
мнЬшю съ’Ьеда, необходимы ддя всеоб- 
щаго обучен1я. Желательно учреж- 
ден1е школъ съ шестидЬтнимъ кур- 
сомъ.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Пассажары, прибы- 
ваюпце въ Грец1ю моремъ изъ Одессы, 
будутъ подвергаться медицинскому ос- 
видЬтельствовашю.

3 »  ру9ежоиъ.
БРЮ ССЕЛЬ. Движев1э протявъ вздоро- 

жашя съестяыхъ припасовъ усиливается. 
Мясники решила забастовать. Хозяйки 
24 августа устранваютъ въ Брюсселе 
демоястрацш. Бургомистры общинъ 
въ промышленномъ районе ходатайству
ю т объ отмене пошлинъ на съестные про
дукты.

ИСФАГАНЪ. Отрядъ б&хиаръ Черага- 
лихъ-ханаразбитъ шейхомь Наибъ- Хуссей- 
номъ. За три недели не приходила теге
ранская почта, теперь сообщеше Исфага- 
на съ Кашаномъ и Тегераномъ совершенно 
прервано.

АСТРАВАДЪ. Шоаусъ-салтане разбилъ 
около Нура отрядъ правительственныхъ 
войскъ и взялъ въ пленъ начальника отря
да Фатиха.

БУДА^ПЕШТЪ. Депутатъ Юстъ на митин
ге въКдаузенбурге произнесъ речьвъ поль
зу избирательной реформы и противъ воен
ныхъ ааконопроектовъ, укв^авъ, что ре
форма избирательная должна быть основа
на на принципе всеобщаго, прямого и 
тайнаго избирательнаго права. Затемъ но
вая палата выскажется о военней рефор
ме По слов емъ Юста, пария независимо
сти въ вопросе о военной реформе будетъ 
стоять иа почве нацюнальныхъ требова- 
н1й.

Б'ЪЛГРАДЪ. По с̂лучаю бракосочеташя 
князя 1оанна Константиновича съ короле
вной Еленой вь соборе отслужено молеб- 
CTBie въ присутствии королевича Георпя, 
членовъ русской мнссш, сановниковъ и 
массы народа.

ВАРН&. На братской могиле воиновъ} 
павшихъ въ освободительную войну, отслу
жена пани айда въ присутств1я посланни
ка, офицеровъ русской эскадры, белгар- 
скаго флота и местяаго гарнизона.

— Царица съ сыномъ посетила броне- 
носецъ „Память Меркур1я“ въ Евстафш и 
во^ратилась въ Евксиноградъ на минонос
це „Капитанъ лейтанаатъ Барановъ“.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За неделю забо* 
дело холерою 316, умерло 188.

—- Советъ мйиистровъ отменилъ распо- 
ряжеше министра внутреннихъ целъ объ 
увольненш столичнаго мунцияалитета и о 
новыхъ выборахъ. Въ виду этого городской 
префектъ подалъ въ отставку.

БЕРЛИНЪ. Возобновились переговоры 
Камбояа съ Кидердеиъ-Вэхтеромъ.

КИЛЬ, Бъ пять час. дня прибылъ эрц- 
герцогъ Францъ-Фердинандъ, который былъ 
встреченъ императоромъ, военныя суда са
лютовали 21 выстреломь.

— П рибыль имаерскШ канцлеръ.
Т ЕГЁР аНЪ. По сведешямъ изъ Хама-

даиа Саларъ-удъ Доудэ направился въ Не- 
хапендъ. Вйстуаившш на встречу бахиаръ 
Сердаръ-Мофахамъ отступилъ къ Доулэто- 
баду. Саларь-удъ доуле назначила губерна- 
торомъ Луристана своего тестя эмира Кре
ма. *

ПАРАМЭ. Ав1аторъ Гарро установи лъ

чего он* устанавливаются на колеса, 
зат*мъ къ нимъ прид*дываются буфе
ра, крючья, йриспособдешя для авто- 
матическихъ тормазовь и т. д.; дад*е 
готовый жед*зный остовъ обносится 
тонкой деревянной перегородкой, съ 
прослойками прессованной пробка и 
картона, которая окрашивается соот- 
в*тствующей краской, лакируется—и... 
изъ отд*лочнаго отд*лешя выпускается 
готовый вагонъ...

Отд*дьныхъ частей при соэруженш 
вагона очень много, и не вс* он* при
готовляются на этомъ завод*, такъ— 
наибод*е отв*тственвыя стадьныя ча 
сти, какъ то: оси, обода для колесъ, 
полосы для рамъ,—заводъ получаетъ 
съ южно-русскихъ заводовъ, изъ Та
ганрога и т. п., м*дныя части полу
чаются съ уральскихъ м*дно-литей- 
ныхъ заводовъ, пробочные прессован 
ные листы изъ Риги и т. д., но на 
этомъ завод* все это обтачивается, 
обд*лывается я приспособляется для 
вагоновъ...

Когда мы посд*довадьно прошли вс* 
стадш приготовлешя каждаго болта, 
каждой гайки, прослушали всю адскую 
музыку массивныхъ механическихъ 
модотовъ, лязгъ жед*зныхъ подосъ, 
пронзительный визгь громадныхъ 
свердидьныхъ машинъ, попарились 
около разогр*вадьныхъ печей и раска 
денныхъ до высокой температуры же
дЬзныхъ бодванокъ*— то мы съ какимъ 
то особеннымъ чувствомъ остановилась 
у готовыхъ вагоновъ и долго смотр*ли 
на нихъ,— и уже не просто, какъ на 
вагоны, а какъ на какое-то чудо че- 
дов*ческаго искусства... Намъ каза
лось, что болты ихъ еще горячи, рамы 
еще продолжаютъ звен*ть отъ ударовъ 
громадныхъ мояотовъ...

Рабочихъ на этомъ громадномъ эа- 
вод*, благодаря его довольно совер
шенному механическому оборудован!»), 
всего около 700 чел... И ври этихъ 
сидахъ на различныя металдичесмя 
части вагоновъ на этомъ завод* пере
рабатывается за годъ около 200000 
пуд. чугуна. Изъ различныхъ типовъ 
вагоновъ зд*сь главнымъ образомъ 
д*лаются вагоны товарные, багажные 
и вагоны-платформы. Готовые вагоны 
-платформы заводомъ продаются по
1.200 руб. за вагонъ, вагоны товарные

рекордъ высоты въ 4250 метровъ.
НЬЮКЭСТЛЬ.Открылся коигрессъ трэдъ- 

унюновъ въ присутств1я 520 делегатовъ- 
представителей 16670С0 членовъ.

БАТАВШ. Ка броненосце „Хертогхенд 
рикъ“ при учебной стре*ьбе убито трое, 
ранено 12

ЕКСИКО. ^Кандидатъ въ президенты 
республики Рейесъ, пытавшШся произне
сти съ балкона речь къ избирателями былъ 
остановленъ враждебной демонстращей 
приверженцевъ Мадеро, бросавшихъ въ 
него камнями. Вмешалась полищя. Ранено 
43 человека камнями, а также ударвмм са
бель. ;

ПАРИЖЪ. Арестованъ вождь горнора- 
бочихъ, призывавпий толпу къ грабежу и 
насил1ямъ во время безпорядковъ въ Me- 
рикуре.

Посладнш n m a in .
—  Ha-дняхъ вносится въ совЬтъ 

министровъ законопроекта министер
ства внутреннихъ дЬлъ о передачЬ 
дЬла борьбы съ народнымъ пьян- 
ствомъ въ руки общественныхъ само- 
управденШ.

— При петербургскомъ градона- 
чальствЬ образована, какъ оообщаютъ, 
особая комис1я подъ предсЬдатель- 
ствомъ бывшаго ростовскаго-на-Дону 
аолиц1ймейстера Прокоповича ддя вы
работки мЬръ учета евреевъ-типограф- 
скихъ наборщиковъ, дЬйствительно 
занимающихся своимъ ремесдомъ, съ 
тЬмъ, чтобы незанимаюпцеся своимъ 
ремесдомъ были высланы изъ столицы 
въ черту еврейской осЬддости. (Р.
В .)

— Духовенство киевской еяархш 
вноситъ на предстоящ1й епархЁальный 
съЬздъ проектъ борьбы съ дЬтской 
преступностью. Оеновныя мЬры, пред
лагаемые проектомъ—учреждете при 
обитедяхъ воспитательныхъ заведенШ 
и отдача мадолЬгнихъ преступниковъ 
подъ надзоръ братш. (Р.)

— РЬшено въ открывающШся въ Мо
скве осенью первый въ Россш педаго- 
гическШ инсгитутъ принимать и жен- 
лхинъ для подготовки ихъ къ препода- 
вашю въ с»елне учебныхъ завед(>н1«-.
(У. р.)

— Шадринская городская Дума 
(пермской губ.) постановила просить 
правительство въ виду неурожая за
крыть винныя давки въ городе и про. 
сить земство ходатайствовать о закры- 
тш ихъ въ уЬздЬ. (Р. У .)

—  8ъ Юрьевскомъ университетЬ 
небывалое обилие вакансий: при налич
ности 1,200 свободныхъ вакансШ, 
новыхъ студентовъ поступило лишь 
300, Пустуютъ и професеорсмя ка
федры. Лучш1е профессора, какъ Пас- 
секъ, оставляютъ университетъ. (Т.
У.)

—  Сеяатомъ оставлена безъ послЬд- 
ствШ кассационная жалоба кн. Водкон- 
скаго, Пирогова и Сенкевича, осужден- 
ныхъ московскимъ окружнымъ судомъ 
по иввЬстному дЬлу о мошенначест- 
вахъ подъ флагомъ благотворительно
сти. (Р. У .)

— У Петербург, гор. общественнаго 
управления возникъ споръ съ петербург- 
скимъ градоначадьникомъ по поводу 
включен!я въ обязательныя постанов- 
ден1я о порядкЬ подьзовашя трамзагмъ 
пункта о дамскихъ шдяпныхъ булав- 
кахъ. Обязательное цостаяовден1е это 
издано градоначадьникомъ, и посдЬд- 
нШ не соглашается измЬнить его 
текста. Городъ предполагаете обжало
вать дЬйетшя градоначальника въ се
ната. (Р. У .)

—  Въ думскихъ кругахъ царитъ 
убЬжден!е, что ззконозроектъ о ре
формЬ полицш будетъ отвергнутъ но< 
давдяющимъ большииствомъ. (0. Н .)

По слухамъ, П. А. Столыпин! 
проведъ Барка въ товарищи министра 
торговли потому, что прочить его въ 
замЬститеди министра финансовъ Ко
ковцева, съ которымъ отношешя у не
го очень обострены. (О, Н,)

—  На ст. «Подгородной» разрЬше- 
но поставить памягникъ М. Л. Кро- 
пивницкому. Памятникъ будетъ постав- 
ленъ въ привокзальномъ скверЬ, (У .)

—  Въ ЕаатериносдавЬ вечеромъ по
хищена на удицЬ пятнадцатидЬтняя 
красавица-nepciflHKa Гиверде. (Ю. К.;

и багажные во 5000—6000 руб. за ва
гонъ...

По осмотрЬ завода, мы на завод- 
скихъ дошадяхъ, любезно предостав- 
ленныхъ г. директоромъ въ наше рас
поряжение, возвратились обратно на 
воквалъ и, несмотря на то, что насъ 
дорогой помочилъ проливной дождь 
и забросало грязью отъ кодесъ, мы, 
сЬвши и въ вагонъ, все продолжа
ли говорить to ведичественныхъ кар- 
тинахъ, видЬнныхъ нами на заво- 
дЬ.
Катавъ-Ивановскш и Юрезань-Ива- 
новск1й заводы князя БЪлосельскаго 

БЪлозерскаго.
Всего въ 17 вер. отъ ст. «Усть- 

Катавъ» дальше на востокъ располо
жилась станщя «Вязовая», отъ кото
рой идетъ особая вЬтка, ведущая к* 
Юрезань-Ивановскому и Катавъ-И*а* 
невскому заводамъ, принадлежащай'Ь 
КНЯ8Ю БЬлосельскому - БЬловерскоиУ- 
Заводы эти, впрочемъ, вотъ уже около 
3-хъ лЬтъ стоятъ почти бьзъ всякой 
деятельности, а оданъ изъ нихъ, по 
слухамъ, даже совсемъ остановленъ и 
въ настоящее время нЬкоторыя часта 
его какъ-будто даже распродаются.

Насъ очень заинтересовадъ вопроеъ 
о причинахъ упадка этихъ заводовъ, 
ВЬдь Уралъ жедЬзомъ чрезвычайно 
богата, топдива на немъ, да$в 
и древеснаго, еще довольно много, ц 
кромЬ того— въ нЬкоторыхъ местах  ̂
его, о чемъ мы скажемъ въ одному 
изъ сдЬдующихъ писемъ, положено 
начадо разработкЬ находящихся ва 
немъ-же каменноугодьныхъ залежей- 
наконецъ, спросъ на жедЬзо въ Рос.’ 
сш все болЬе и бодЬе увеличивается. 
Такъ въ чемъ-же дЬдо?.. Этотъ уц^ 
докъ заводовъ для насъ былъ загадо- 
ченъ и потому, что почти рядомъ съ ни
ми стояние заводы, о которыхъ иц 
сообщали выше—наоборотъ, не только, 
повидимому, не чувствуютъ никакое 
8аминки въ дЬдахъ, а даже— растутъ 
и расширяются...

Въ  высшей степени интересно было 
выяснить, почему эти болыше заводы 
Катаискап округа, основанные еще въ 
1758 г. купцами Твердышевыми, и 
еще недавно переадавдявппе до 2 съ 
пол. мил. пудовъ желЬзной руды и 
выдЬдываволе бодЬе 500000 пуд. же-
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— Кн. В слконскШ въ «Русскомъ 

Знамени» требуетъ опровержен1я 
сплетни, будто «Pocciis»— оффицшзъ. 
Онъ видитъ еъ распространении слу- 
хов*, что «бездарная и глупая «Рос- 
«я* отражает* взгляды правительства 
Столыпина»,— подрыв? власти.

—  Высылается на три года въ Кад- 
виковз, вологодской г., въ администра- 
тибномъ порядив, редакторъ-издатель 
®урнала «УралыжШ Техникъ» Быков*, 
который былъ арестованъ въ Москве 
*о время поездки въ Петербургъ по 
личннмъ деламъ. (К, М .)

— За статью «Росия и Турщя» ре
дакторъ мусульманской газеты «Вактъ» 
нъ Оренбург оштрафованъ губернато- 
Ромъ на 50 р. (Р .)

■— Въ Вуинске (симбирской губер 
Нш) голодающие крестьяне продаютъ 
*оровъ вместо 40—60 р. по 15—20 р. 
Любая овца «котируется» по 1 р 30 к 
или меняется на пудъ пжаной му
ки. (Р . С.)

—  25-го ила 26 го августа предсе
датель совета министровъ П. А. Сто 
дыдинъ выЬзжаетъ въ Шевъ Въ Kie-

5 ве въ настоящее время находится 
доварищъ министра генералъ-майоръ 
Курловъ. (Ст. М,).

—  Въ конц  ̂ этой недели состоится 
вкстренноо заседаше совета мини 
стровъ. На очереди вопросъ о рефор 
nil городского самоуправлешя. (Руль),

—  Слухи о перевод* ген. Толмаче
ва, какъ сообщаетъ «Ст. М », подтвер
ждаются.

Еще будучи въ Петербург*, одес 
csifi градоначальвикъ говорилъ, что 
хочетъ занять постъ каяужакаго губер 
натора. Но къ этому переводу были 
*ва преаятсгв1я: 1) калужскимъ губер- 
ваторомъ былъ свЪтлМпйй князь Гор- 
таковъ, положение котораго было очень 
прочно; 2) въ калужской губ. у Тсл- 
начева было HMiHie, а губернатору 
неудобно владеть недвижямой собствен
ностью въ управляемой имъ губернш.

Теперь оба препятств1я устранены — 
HMisaie переведено на другое имя, а 
св. кн. Горчаковъ получаеть другое, 
высшее назначение.

—  Въ Астрахани 20 августа про
дажа хлеба въ лавкахъ производи
лась подъ наблгдешемъ отряда горо* 
довыхх, во глав* съ омододочнымъ. 
ХлЬба едва хватило. (Р.).

— Въ екатериабургскихъ кинема- 
тографахъ полицией запрещена демон
страция картинг, изобрзжающихъ по
ездку Илюдора, въ сообществ* сво
ихъ поклонницъ и поклонников*, въ 
Саровъ. (Р.)

На общез@мск(шъсъЪздЬ.
На соединенномъ заседанш 1 и 2 

севцШ общеземскаго еъ*вда 20 авгу
ста, по вопросу о продолжительности 
курса народной школы, произнесъ ин
тересную р*чь «герой лидвал1ады» В
I. Гурко.

Слова проснтъ В. I. Гурко, пишетъ 
корреспондента «У. Р.»,—и , поел* 
первыхъ же фразъ бывшаго товарища 
министра внутреннихъ д*лъ сухой во 
просъ развертывается въ ц*лую поли
тическую схему.

— Вс* согласны,— началъ г. Гурко, 
—что нын*шнШ курсъ народной шко
лы ведостаточенъ. По поручен^ пред* 
ставктелей тверской губ. заявляю, что 
Нормальной народной школой мы при- 
знаемъ школу не съ 4-хъ н даже не 
сь 5-годичнымъ курсогл, а съ 6-гЬт- 
8имъ обучешемъ. Если мы не прнмемъ

къ тому, чтобы широко раздви- 
вУть рамки просв*щешя населешя, 
“У) какъ страна, погибли.

Всемъ изв*стно, что Заяадъ водос- 
сально прогрессирует*. Насъ пытают- 
Са успокоить т*мъ, что и мы прогрес- 
сируемъ, и нашъ министръ финансовъ, 
высчитывая куски сахара, потребляв» 
"аго населешемъ, торжественно заяв- 
*вет», что потребд9н1е сахара въ Рос- 
ci0, приходящееся на одного челов*ка, 
За 5 л*тъ возрасло... на одну треть 
tyctta въ годъ. Эго ли не прогрессъ? 
Яо тамъ, на Западе, прогрессъ ле- 
ти*ъ в а экспресс*, а у насъ он* не

jiaa и бессемеровской стали н выпус
кавшее на болышя суммы железнодо
рожные рельсы—теперь встали, замер- 
Дй?

Такъ какъ Катавсше заводы предста 
8дйЮ1Ъ изъ себя не единственный слу
чай этого рода, то мы. чтобы ответить 
sa поставленный вопрос?, скажемъ н*- 
саолько словъ вообще о кризис* на 
Урал*.
Вопросъ о кризисе уральской горно

заводской промышленности.
Бъ пояснеше факта упадка ряда за

водовъ на Урал* говорятъ, что ураль
ская горно-заводская деятельность пе
реживает* въ посл*дше годы кризис?. 
Особое экстренное совещаше въ Ека
теринбург*, которое было созвано въ 
jjoi* 1910' г., т. е. почти ровно годъ 
тому назадъ, и состоялось подъ пред- 
сбдатеяьствомъ члена горнаго сов*та 
г. Урбановича, действительно конста
тировало, что кром* заводовъ кн. БЬ- 
2оседьскаго-в*лозерскаго, въ такомъ- 
se безд*ятельномъ состояши находятся 
и заводы графа Строганова— Кыновской 
и КувинскШ, Холувицые заводы, Сыль- 
винскгй заводъ, Сосьвинсвай завод?, 
заводъ Шайтанскаго акцюнернаго Об
щества и н*которые др. $

Что-же это за кризисъ и отчего он? 
произошел??

Въ поискахъ отв*та на этотъ воп
рос? мы разспрашивали многихъ мест
ных? деятелей по горнозаводскимъ д*- 
«амъ и изъ этихъ бес*дъ вывели та
кое заключеше, что Уралъ, бывшШ 
раньше монополистом? въ д*л* доста- 
влетя Россш чугуна и жед*за, широ
ко воспользовавшись поддержкой пра
вительства во вс*хъ ея видах?, на 
известной стадш своего развита 
вастылъ въ установившихся фор- 
иахъ производства и всл*дств1е этого 
иадо-по-маду отсталъ отъ пост у патель 
ваго двнжешя вперед? фабричной тех
ники. По этой причин*, когда на юг* 
Poccin народилась новая фабрично-за
водская промышленность, бодёе совер
шенно оборудованная, то Уралъ со сво
ей старой безхозяйственностью не могъ 
выдержать конкурренцш съ ней и vo- 
bns-nolens сталъ постепенно уступать 
ей рынокъ за рынкомъ... Въ результа- 
й  этого кризиса, какъ теперь видно, 
^Детъ не мало старыхъ заводовъ на 
*рал*. Спрашивается, во что-же пре-

всегда двигается черепашьим? ша
гом* ..

Ясно, что теперь же должно дать 
народу школу съ достаточно ародожи- 
тельвымъ курсом*. Какимъ оруд!емъ 
въ жизненной борьб* является каждый 
лишшй годъ учешя показываюта дан- 
выя Америки. Въ штатах?, гд* обу- 
чеше 7 л*тъ, среднШ заработокъ рабо
чаго— 1.300 долларов? въ год*; въ 
штатзхъ сь обучешемъ 4 съ пол. го» 
да— 860 долларовъ и въ штатахъ съ 
обучеа!емъ въ 3 года— 580 долларов*, 
т. е. почти втрое меньше А в*дь 
повысится заработокъ рабочаго, новы 
сится и могущ; ство страны.

Но скажутъ, что можетъ не найтись 
средствъ. Отвечу. Въ Лондон* (без? 
окрестностей) 4 съ пол. милл. жителей, 
расходъ на образоваше 60 милл. руб.; 
въ 1905 году в? Россш на 150 милл, 
населешя расходовалось на образова
ше только 65 милл. руб., т. е. на 5 
милл. бол*е, ч*мъ въ одномъ Лондон*. 
Еще данвыя. В. И. ЧарнолусскШ при
водит?: наше государство содержит? 
90 тыс. учителей и... 81 тысячу си- 
д*льцев?.

И если вам* скажутъ, что все-таки 
средства могутъ не найтись, отв*чу,— 
разв* эаономаческое и фиаансовое по 
ложенie было лучше несколько л*тъ 
тому назадъ, а в*дь нашли 2 съ пол. 
мидл1арда денегъ на несчастную вой
ну? Когда шелъ «желты!» врагъ—на
шли, а когда на насъ надвигаются со 
всехъ сторонъ мирные завоеватели и 
хотятъ поглотить насъ, тогда нельзя 
сказаи, что не находится денегъ для 
самозыцаты, самосохранешя,— это не 
допустимо.

В ?  Россш наблюдаются дв* водны 
переоедетя: pyccKie вынуждены дви 
гаться въ Азш по направлешю къ Ти
хому океану, а съ Зааада въ Россш 
двигаются культурные сос*ди и зани 
маютъ ихъ м*сто. И мы еды шимъ от? 
министра финансов?, что «надо жить 
по средствам?», но для государства 
жить по средствам?—это равносильно 
наложить на себя руки.

—  Не допущены на общеземскШ 
съ*здъ председатель ярославской зем
ской уаравы и учитель Виноградова 
(К . М).

—  Представитель тверского губерн 
скаго земства нч общеземскомъ съ*з- 
д*, бывшШ товарищъ министра вну- 
треннихъ делъ В. I. Гурво, въ своей 
р*чи началъ критиковать взгляды из- 
в*стнаго д*ятеля по народному обра 
зовавлю Чарнолусекаго, который при 
сутсгвовалъ на съ*зд* въ качеств* 
представителя журнала «Русская Шко
ла». Какъ изв*стно, ЧарнолусскШ былъ 
приглашенъ на с*8дъ въ качеств* ев* 
дующаго лица, но не былъ допущен* 
московски мъ губернатором?. Гурко де
лав! ъ запрос?, на какомъ основанш 
ЧарнолусскШ не былъ доаущенъ на 
съ*здъ. Подымается представитель по
лицш и протестуетъ противъ поставлен
ная» Гурко вопроса. ПредсЬдательству- 
ющШ р* зео обрываетъ Гурко. Правке 
члены громко ему аплодируют?, л*- 
вые—-шикают?. Вскор*, однако, поря 
докъ возстанавливается. (Б . В).

—  При обсужденш резолюции 1 й и 
2 й секц!й, предлагающей признать на
родную школу не четырвхд*тней, а 
шестил*тней, кто-то посов*товалъ «по 
одгжк* протягивать ножка».

В. I  Гурко, ставшШ въ отставк* 
очень либеральным^ ва это остроумно 
заметил*:

—  Эго часто cob*Tj етъ наше мини 
стерство финансов?, и, послушавшись 
его, действительно,., протянемъ ножки.

П01ПЫЯ ТЕЛЕГРДППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

23-го августа.
Въ ожидан!и войны.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Зд*сь получены 
изъ Берлина крайне тревожныя из- 
в*ст1я объ обостренш отношенш 
между Гермае1ей и Франщей Слу
хи о возможности войны становят-

вратится при такомъ ход* вещей гор
нозаводская промышленность иа Урале?

Изъ с смотра большого числа ураль- 
скихъ заводовъ я вынесъ такое впе- 
4aM*Bie, что горнозаводская промыш
ленность на Урал* д*ятельно взялась 
за перед*лку своей внутренней д*я- 
тельности —  какъ въ хозяйственномъ, 
такъ и въ техаическомъ отаошешяхъ, 
и можно думать, что она вскор* со
вершенно преобразуется. Произойдет*, 
какъ хорошо выразился въ разговор* 
со мной один* изъ д*ятелей Урала— 
лишь естественный отбор?, въ резуль
тат* котораго урадьеш заводы подбе
рутся, введутъ новыя, бол*е совершен
ный формы производства, и тогда, ког
да они обновятся и пойдутъ нога въ 
ногу съ естественнымъ ходомъ прог
ресса, они вновь расцветут?, ибо Урал? 
въ минерадогвческомъ отношенш все- 
же одна изъ первыхъ сокровищниц? 
не только в? Россш, но и во всемъ 
Mipe.

Жаль только одно, что всд'5дств!е 
надой предприимчивости русскихъ ка- 
питадистовъ, этимъ кризисомъ зъ ши 
роЕой м*р* воспользуются иностранцы 

-н*мцы, англичане, французы, бедь- 
гШцы, и на m*ci* упадка русскихъ 
предир1ятШ еще пышн*е разовьют? 
свои производства. Да и теперь намъ 
ва урадьскихъ стаещяхъ то там?, 
то сямъ встр*чались иайе то иност
ранцы, плохо говоряпце по русски, ос
танавливающееся на мелкихъ станщяхъ 
и разспрашивающ1е мужичковъ о м*с- 
тахъ нахожден1я рудъ, о заводах*,.. 
Можетъ быть, это KaEie-нибудь пред- 
пршмчивые агенты, ищущ1е новыхъ 
придоженШ для иаостранныхъ капита
ловъ.

Но въ настоящее время Еризисъ 
постепенно евеъ  будто проходитъ. Съ 
ц*лью наилучшаго приспособлен1я еъ  
современнымъ требовая1ямъ, производ
ства Еонцентрируются, зазоды перестра
иваются и обогащаются ц*лымъ ря
домъ новыхъ жел*знодорожныхъ лиаШ, 
которыя удешевятъ подвозъ руды и 
угля и трансаортирован!е вырабатыва
ем ы » заводами продуктовъ.

Совершающаяся перестройка въ 
уральских* заводахъ, однако, не даетъ 
пока еще возможности выступать им* 
въ качеств* подрядчиковъ по достав
лению различныхъ чугуяныхъ и жед*з-

ся все упорн*е и встр*чаютъ въ 
населенш Германии дов^е. Бир- 
жевыя сферы серьезно учитываютъ 
ихъ, придавая имъ на этотъ разъ 
иное значеше, ч*мъ раньше. На 
берлинской бирж* настроеше нерв
ное, сильное падете вс*хъ ц*н- 
ныхь бумага. Со вс*жъ сторонъ по
лучаются сообщешя о лихорздоч- 
еыхъ военных* приготовлеш’яхъ. 
Въ германско-французскихъ перего- 
ворахъ наступилъ крнтическ1й мо
ментъ .

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Стр*лявш1й въ 
начальника зерентуйской каторжной 
тюрьмы Выеоцкаго подалъ карточ
ку съ именемъ инженера Павлова 
и заявилъ, что состовтъ членомъ 
парии эсъ-эровъ, По словамъ я Но
ваго Времени “ , покушеше— актъ 
мести за смерть Сазонова и орга
низовано центральнымъ комитетомъ 
эзъ-эровъ.

—  Въ Кишинев* арестованы 
два студента, братья Иванченко, по 
подозр*шю въ убШств* товарища 
прокурора Скошшскаго.

— Изъ Тегерана получено под- 
тверждеше изв*сия, что сторонни
ки эксъ-шаха разбиты, но было ли 
это сражеше р*шительнымъ, пока 
не выяснено. Возможно, что это 
было бол*е или мен*е крупное 
столкновен!е, но безъ р*шающаго 
значешя. В*роятн*е всего, что 
междоусобная война затянется на
долго и потребуетъ еще не мало 
усилШ со стороны конститущона- 
листовъ.

АТКАРСКЪ. У*здный съ*здъ 
постановилъ ходатайствовать о до
полнительной ссуд* въ 232,853 
рубля на общественныя работы,

—  Вчера въ полнщю явился 
сборщикъ винныхъ лавокъ Мураш- 
канъ и заявилъ, что ночью въ 
городскомъ саду во время сна у 
него похищено 10,861 рубль. По
дозревается симулящя. Мурашкинъ 
арестованъ.
(Отъ C.-Пет. Телеер, Агентства). 

Тревожный слухъ.
БЕРЛИ Н Ъ. По газетнымъ св*- 

д*юямъ, въ Штеттин* подъ вл!я~ 
шемъ тревэжныхъ слуховъ о ма- 
роккскихъ перего ворахъ замечает
ся массовая выемка вкладовъ изъ 
городской сберегательной кассы, 
особенно 22-го августа. За посл*дше 
три дня вытребовано вкладовъ на
500,000 марокъ.

Croptsiutf ав^аторъ.
УЭЛЬВА. (Испашя/ Французе Kifi 

ав1аторъ Форестье, уаавъ съ высоты 
80 метровъ, сгор*дъ въ обломкажъ 
своею ап \ арата

«Живой трупъ».
ВЬНА. Дирекц1я Гофбургскаго те

атра нрюбр*ла от* насл*дников? Л, Н. 
Толстого право первой постановки на 
н*мецкомъ язык* драмы «Ж ивой 
труа?».

Протесты противъ дороговизны
В ГЬНА. Въ В*н*, Праг* и Львов* 

состоялись болишя собравia жел*зно- 
дорожныхъ служащих* и рабочих?
для выражения протеста противъ доро
говизны с?естныхъ припасов*.

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСНДЯ БИРЖА

23-го августа.
Съ фондами сжабо, съ девкде ндными псеж* 
елабаго и малод’Ьятежьнаго начала къ кон
цу тверже и оживленнее, выигрышный въ 

предложенш.
Чекъ е & Лондонъ откр. рыжка 94, 65

» „ Бердижъ ж w 46, 20
„ ж Нарижъ „ я 37, 48

выхъ товаровъ даже на строющ[яся у 
нижъ подъ бокомъ новыя жел^ваодо» 
рожныя линш. Одинъ изъ виднехъ 
чиновъ оо постройк* Тюмень “Омской 
железной дорога говоритъ, напр , что 
его управленш не удалось сдать пока 
ни одного вдпнаго закаеа на мосты 
урадьскимъ заводамъ. По странной иг- 
р4 судьбы, главными контрагентами 
этой железной дороги оказались юж- 
но-pyccKie заводы, и изъ нихъ особен
но екатеринэславскШ и николаевски 
заводы, взявш1еся поставить на Тю- 
мень-Омсаую жзлЬзную дорогу, не
смотря на дальнее разстояше, и чу- 
гунъ и жедЬзо много дешевле, ч4мъ 
могли это предложить заводы ураль- 
cKie. Изъ собственно^же уральскихъ 
заводовъ получилъ подрядъ тольео 
одинъ Чусовской заводъ, принадлежа- 
щШ французской комианш, которому 
сдана постройка моста черезъ р4ку 
Итимъ, Впрочемъ, по особому пред» 
ложешю, въ виду кригическаго поло 
жешя Юре8ань-Ивановскаго и Катавъ- 
Ивановскаю заводовъ князя Б4досель > 
саагО“Б4дозерскаго, съ цЬлью пред- 
упрежден1’я вхъ окончательнаго запре
тит, данъ и вмъ заказъ на мостовые 
фермы въ количеств^ 30.000 пуд., но 
съ переплатой на каждый пудъ чугу
на около 30 коп. сравнительно съ 
оредложешемъ южао-русскихь, заво
довъ.

Изъ всего этого видно, что Катав- 
ск!й горный округъ воадъ бъ состоя- 
Hie довольно остраго кризиса, для pas- 
р&шешя котораго въ благопр!ятную 
для этихъ эаводовъ сторону требуется 
и большая эаерпя, въ смысл4 преоб̂  
разоватя производства и въ техни- 
ческомъ, и въ хозяйственномъ стно 
шешяхъ, и солидный свободный капя- 
тадъ, безъ котораго едва-ди будетъ 
возможна перестройка заводовъ и при
ведете ихъ въ биЛ’Ье соотв*тствующее 
современнымъ требовашямъ состояние 

Осмотревши ц^лый рядъ заводовъ 
Южнаго Урала, мы двинулись дальше 
въ Бакадьше железные рудники об- 
сдуживающ{е вс* оаисаняые нами за
воды рудой, но объ этихъ рудникахъ 
мы сообщимъ уже въ сл'Ьдующемъ на- 
шемъ оисьм*.

Проф. Вл. Челинцевъ

4 проц. Государст. рента 1894 г. 933U
5 проц. вн, темъ 1905 г. вып. 1033!s
5 проц. „ „ 1908 г. 1II выв. 1033!в
4V3 проц. Росс.* 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г* 10344
4*/з проц. Росс.» 1909 г. 99
5 проц. закл. ж, Гос. Двор. зем. В f 87!в
5 проц. Свид. Крестьянскаго

По8ем, Б. 100
5 проц. i вн, выигр. ш. 1864 г. 466
6 проц. I I  „  „ я 1866 г, 356
б проц. I I I  Дворянск. „ 318

проц, обл. CilBe Городок.
Кред. Общ. 89*|4

41/8 проц. ткж. листы Бессах).-
Тавр Зем, Б. 873!в

41/г проц. аакж, листы В и лев*
ск. Зем Б 873/в

4̂ 2 проц, иакл. листы Донско̂
го Зем Б . 8631з

4s js проц. тжж, исты KieBcs.
Зем. Б. 883!s

4 проц. 8акл. жщеты Москов
Зем, Б. 883|в

4}!t проц. закл. лаеты Полта»
Зем. В, 873|s

42 проц. вао. листм Тульск.
Зем. Б. 883js

4Ма проц. закл, листы Харьков
ск. Зем Б. 87*18

41!г проц. жкж. листы Херсонсж.
Зем. Б. 873!s

Акц. Страх. Общ. Россш кФ»тъ.
* Московско-Казанской ж. д. 495
и Моск-Е1ево-Ворояеж. ж, д. н'ётъ
я Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 156il2
ж Росто»ско-Владикавк. ж. д. 2615
т Юго-Восточной ж д 235
щ Азовско-Донск. Комм. б. 572
* Волжско-Камск. Комм. б. 1045!в
* Русс, ддя внЬшн. торг. б 390
ж Русско»Аз1атскаго б. н*тъ.
» Русск. Торг-Промышл. б. 359
* Сибирскаш Торг. б. 613
* СПБ. Международна б. 528
щ п Учетно-ссудн. б. 503
й Бакинск Нефт Общ. 329il2
п КаспШскаго Т-ва 1560
* Маиташевъ 239

Паи Бр Нобель Т»ва 11475
Акц Брянск, рельс, тш. i78
г Гартманъ 262
* Донец«-Юрь8В. метан, общ 324
ы Никополь «Mapiynoibc. общ, 216
ж Прквилег. никопо1ьск5л 215
ж Путйдовск. тв . 145
я Сормовск. я 152ц2
я Таганрогск. металл, общ. 215
ж Фениксъ т в . в^тъ.

«РОППКА.
ф  Въ губ. по земскимъ и город 

сиимъ деламъ присутствии. 20 авгу 
ста состоялось заседание присутствия 
аодъ председател ьствомъ г. губернато
ра. Первыми разеиотрены и направде 
ны въ министерство съ благоapiaT 
ныкъ заключетемъ вопросы: 1) по
постановлен!» саратовскаго губернска 
го земскаго собрания: а) о разрешенш 
кузнецаому уездному земству займа въ 
3 ООО руб., в) о разрешенш петров
скому уёздному земству посредническа- 
го кредита въ государственномъ банке 
въ раз «ере 500 руб; 2) по постано- 
вдешю: а) вельской городской думы объ 
отсрочке гор. Вольску уплаты времен- 
наго долга по заЗмамъ 34 600 руб., в) 
саратовской— о разрешенш займа 150 
тыс. руб. изъ капитала городского банка. 
Разрешено привести въ исполнешв но- 
становлеяЫ: а) кузнецкой тор Думы о 
безвозвратном* отчислепш изъ город- 
скаго запаенлю капитала 2966 pj6. 
26 коп, в) царвцынсквко позаимство- 
ванш изъ гор. гапаснаго капитала 
1800 руб. для выдачи домэвладЬль- 
цамъ на перзяосъ ихъ построек* из? 
селезневскаго оврага. Отменены по 
становлен1я гор. Дум?: а) хвалынскоё 
— о передаче 200 руб. въ безотчетное 
распоряжеше гор. уаравы; в) цари
цынской-объ отклоненш заявлеаш 
царицынской уездной земской уаравы 
объ уплате земству земскаго сбора, 
аолученнаго гор. уаравой.

Отменены выборы на должзость ка 
мышинскаго и кузнецшго мещансквхъ 
старост*. Признано подлежащим* ут
верждению постановлвн1е хвалынской 
гор. Думы объ увеличен^ платы за 
пристанские участки. Представлены в? 
с нат* жалобы: а) Шелеаневича— на 
определение присутстз!я об* утвержде- 
н1и постановленья саратовской гор. 
Думы о повышенш оценочнаго сбора 
съ недвижимыхь имуществъ; в) сара
товскаго губернскаго земства на опре- 
делев1е присутствия о порядке назна- 
чен1Я учащихъ. Оставлена безъ по 
следств1й жадоба итепанова и Карма- 
зова на выборы членовъ саратовской 
мещанской управы. По жалобе г. Кле
нова—на постановлено парицынской 
гор. Думы по вопросу о выборе ме
ста подъ центральную электрическую 
станцш—npncyrcTBie утвердило поста
новлено гор. Думы.

ф  Губ агрономическое сов%щяше.
Губернатором* на 1-е сентября созы
вается предварительное передъ област
ным* съездом* агрономическое сове
щаше, на которре приглашаются на
чальникъ управлешя земледЫя г. Дс- 
бровольсюй, инсаекторъ сельскаго хо
зяйства г. Кожевников?, старшШ аг- 
рономъ губ. землеустроительной коми
сш П. К. Гращановъ, непременный 
членъ землеустроительной комисш г. 
Будишевъ, председатель губ. земской 
управы К. Н. Гриммъ, земскШ агро
ном* и др. На совещанш будутъ за
слушаны доклады: 1) о сельско хозяй- 
ственных* Обществахъ малаго раюва— 
гг. Кожевникова, Грац1анова и Танаисо- 
ва; 2) о внешкольномъ распростране- 
ши сельско-хозяйственныхъ знанШ г. 
Кускова; 3) историческШ очеркъ«Агро- 
номическая помощь наседешю и ея 
современное состояше*— П.К.Гращано- 
вз; 4) о плодово-древесныхъ нитомни- 
кахъ въ саратовской губернш—старше
го лесного ревизора г. Красильникова, 
и др.

ф  На устройство питомника. Губ. 
землеустроительная комишя отпустила 
за устройство плодового питомника въ 
с. Падахъ балашовскаго уезда 20Оор.

ф  Къ общоственнымъ работамъ.
Завъи.ующШ продовольст зенным* де
лом* въ имперш прислалъ губернато
ру телеграмму, по которой требуется 
каждое первое и пятнадцатое число 
представлять въ министерство сведе
шя о ходе общественныхъ работъ по 
уездамъ. Кроме того къ 1-му сентяб
ря должны быть представлены въ ми
нистерство сведен1я: на какую сумму 
одобрено работ*, что сделано, какое 
количество населешя принимаетъ въ 
работахъ у чаете и какъ къ нимъ от
носится.

ф  Холера. Въ отделение народнаго 
8драв1я при губ. зейской управе сооб
щаютъ о двухъ подозрительных* по 
холере забодевашяхъ въ с. Воскресен

ском*, вольскаго уезда. Бактершлоги- 
ческое изеледоваше производится.

ф  Въ фельдшерской ш к о л *. При
нято на первый курсъ 70 учениц?, 
изъ числа 130, подавшихъ прошешя. 
Евреекъ шесть человек* (10-проц. 
норма), т, к, одна осталась ка повто
рительный годъ.

ф  Возвращеш е. Саратовсшй поля* 
щймейстер* Н, П. Дьяконов* возвра
щается изъ отпуска 26 августа.

♦  Среди мЪщанъ. мещанскШ ста
роста Г. Я. Пономарев* возвратился 
изъ поездки въ Петербург?, где он* 
вместе съ купеческим* старостой А. 
М. Оленевымъ велъ переговоры съ 
главнымъ управлешемъ р.-у. железной 
дороги о дополнительной постройке 
здашя для местнаго управлешя доро 
ги. Г. Пономаревъ сегодня на экстрен
ном* собранш мещанъ доложит* о 
результатах* переговоров*.

ф  Самосудъ. Некто С. В. Мари
нин* въ 1 час. ночи искушался на 
кражу железа у М. Д. Сахарова, жи- 
вущаго на Железнодорожной улице. 
Но на месте преступления Маринин* 
застигнут* былъ городовым* и ноч- 
кымъ караульщакомъ, которые приве
ли его въ 6-й участок*. ПолицэйсМе 
чиновники осмотрели Маринина и ре 
шили, что онъ мертвецки пьянъ. По 
кушавшейся на кражу Маранянъ от- 
правленъ былъ въ пржтъ алкоголиков*, 
где, не приходя в* сознаше, скончал
ся. Приглашен* былъ врач?, который 
констатировал* смерть Маринина от* 
жестокихъ побоев?: тело распухло, 
везде ссадины и кровоподтеки, "лица 
не вядать отъ зарекшейся крови. 
Труп* лежалъ въ камере несколько 
часовъ среди другихъ алкоголиков*, 
которые подняты были на удицахъ въ 
эту ночь. Дано знать судебному следо
вателю и прокурору.

ф  Арестъ. По постановлбшю губер
натора, домовладелица Михайловской 
улицы Гаврилова за антисанитарное 
содержате двора подвергнута аресту 
при 2-м* полицейскимъ участке на 
пять суток ь.

ф  Курсы ntHiH. Преподавательни
ца иешя, свободный художникъ Е . Л 
Ганъ-Кочурова, открывает* въ Саратове 
курсы пейя. Д > сихъ поръ г-жа Ган?- 
Кочуровт давала уроки отдельным* 
лицам?: въ виду уеяеха этого деда, 
теперь она устраиваетъ курсы.

♦  Синематографы. Съ переездом* 
дачниковъ в* город?, замечается боль 
шей наплыв* публики въ синемато 
графахъ. Особенно это заметно въ 
синематографе «Мефистофель», где 
демонстрируется «последнее изобрете- 
sie Эдиесона»...—говорящая голова, 
которая отвечает* ва все вопросы.

ф  Оскорблеше въ прошеши. По
ставщики хлеба станщи Карьанъ 
Строганове, Кааибуховъ, Мюхтилин* 
и друг., всего шесть человекъ, подали 
начальнику ряз.-ур. жел. дор. Матре- 
винскому жалобу на начальника стан
цш Карьянъ Строганове, г. Костромина. 
Въ жалобе они указывали, что началь
ник* берегъ съ нихъ взятки. Противъ 
аоставщиковъ хлеба было возбуждено 
уголовное дело по обвинеаш въ ос- 
корбленш и клевете в* прошенш, по
данном* на имя должностнаго лица. 
О&ружаый суд* прекратил* дело, такъ 
какъ служапце на частной жел. дор 
не являются должностными лицами. 
Прис. пов. Португадовъ перенесъ дело 
въ палату, где старался доказать, что 
начальникъ дороги есть должностное 
яйцо. Палата не согласилась съ дово
дами г. Португалова и пссгановлеше 
окружнаго суда о прекращеши дела 
утверди на.

ф  РевизЁя въ русско аз!атском ъ  
б а н к * . Надняхъ директором* главка- 
го уоравлеша русско-аз1атскаго банка
г. Милгшкевичемъ была произведена 
ревхшя саратовскаго отделешя русско 
аз1'атскаго банка. Результатомъ этой 
резизш явился целый рядъ перемен? 
Такъ, пензенское подотд^лете пре
образовано въ самостоятельное отд4- 
aenie. В* Кувнецье открывается само
стоятельное под отделение банка. Бух
галтер* г. СзворскШ назначен* това
рищем* директора астраханскаго бан
ка. Доверенный саратовскаго отделе. 
н1я банка г. Гришин* уходит* въ 
отставку.

ф  Отравяеме. Близъ Царских* во- 
роте, на Б. Серпевской улице, въ чай- 
ной Гоголева отъ крайней нужды кр. 
А. К . Астахов?, 27 д., решил* лишить 
себя жизни и выпилъ флаконъ карбо
ловой кислоты. Пострадавшей въ без- 
сознательномъ состоянш отправленъ 
въ больницу.

♦  Холера. Изъ дома Расторгуева, 
на Нижней улице, въ городскую боль
ницу доставлена подозрительная по 
холере саратовская мещанка М. П. 
Тимофеева 31 г.

ф Изъ приказов* и, д. полицшмейстера.
Г. начазьаик» губернш замети лъ, что
на н1зкоторыхъ улицахъ города Сара
това, гд* производятся канализащонныя 
работы, д1)тя горожанъ зэтеваютъ игры 
около вырытыхъ рвовъ, перепрыгиваютъ 
и даже спускаются на дно ихъ, что, по
мимо несчастныхъ случаевъ, могу щихъ 
произойти отъ ладешя въ канавы д̂ тей,мо- 
жетъ вредно отразиться на здоровьи ихъ, 
такь какъ дно рвовъ обыкновенно сырое и 
во многихъ местахъ заполнено водой.

KpoMt того, г. губернаторомъ обра
щено внимаше на то, что на н$кото- 
рыхъ улицахъ, посл1& произведеяяыхъ на 
нихъ канализащонныхъ работъ, мостовыя 
хотя и исправлены, но неудовлетворитель
но, въ томъ смысл*, что часто встречают
ся дойол_ио зам^тныя выбоины или не
убранный кучи камней и земли, препят- 
ствуннщя свободной $зд1*.

Давая объ этомъ анать, предписываю гг. 
участковымъ приставамъ: 1) ли1йо и че
резъ аодчиненныхъ имъ чиновъ полищи 
не допускать игры дЪтей у канализацюн- 
ныхъ рвовъ, могущей повлечь ва собою 
печальный посл,Ьдств1я; и 2) нынЪ-же лич
но осмотреть тщательно вс* мостовыя въ 
район* своихъ участковъ, и тамъ, гд* та- 
комыя окажутся неисмравными, озабо
тишься принятгемъ мюръ къ немед
ленному исправленгю ихъ, а мн* объ 
исполнеши сего донести, въ сбмомъ не- 
продолжительномъ времени, съ представле- 
ншмъ списиа вс*хъ невсаравныхъ мссти- 
выхъ и улазашемъ м*ръ, принятыхъ къ 
упорядочешю ихъ.

^  Благодарность. И. д. полищймейстера 
Е. 6 . Благов*щенск1й въ приказ* своемъ 
выражаетъ благодарность помощнику при
става 1 уч. М. И. Овчинникову и помощ
нику пристава 3 уч. Ф. А. Златогорскому 
за отлично усердное исполнеше ими обя
занностей приставовъ во время нахожде- 
шя посл*днихъ въ отпускахъ.

♦ Штрафы. За нарушеше правилъ про
тивъ заноса холеры и чумы внутри Poccin 
начальникомъ губернш оштрафованы сле
дующая лица! И. П. Берендннъ на 100 р. 
а въ случа* неуплаты аресту на одинъ 
м*сяцъ, А. Г. Борисова, йасретдинъ Ша- 
яхметинъ, саратовскаж купчиха Е. К. 
Боброва, Юсуфъ Рамазановъ, 3. Т. Ново- 
женинъ ®а 25 р. каждый или аресту на 7 
дней и Я  Ф. Паиинъ на 3 руб. 33 к. или 
аресту на 1 день.

ф  внезапная смерть. На постоялый 
дворъ Потаповой на Б. Казачьей улиц* 
пришелъ неизвестный человекъ и ночью 
скоропостижно скончался. Содержательни
ца постоялаго двора и прислуга утверж
дают*, чго покойный былъ здоровый чело
векъ и ни на какую боль не жаловался. 
Полицейскнмъ дознашемъ выяснено, что 
покойный происходилъ изъ крестьянъ 
нижегородской губ. и звали его Григор1емъ 
Куликовымъ, 30 ж.

ф  Иранки. У харьковскаго м*щанина У. 
С. Оалатова, живу щаго въ номарать Его
ровой, на Бабушкшномъ взвозе, чреаъ от
крытое окно неизвестно кемъ украдено 
денегъ 20 р. и разныхъ вещей, всего на 
суаму 87 р.

— У д. Г. Кошелева, живу щаго на углу 
Соколовой и Астраханской улицъ, изъ не
запертой квартиры украденъ сундукъ $ съ 
разными вещлми на сумму 93 р. Подо ре- 
aie въ краж* Кошелевъ заявилъ на своего 
квартиранта М. Д. Крикунова, которы i 
задержанъ и въ краж* сознался, причемъ 
ваяйилъ, что все вещи проданы на Верх- 
немъ базар* разнымъ лицамъ.

— Вчера мы сообщали, что на Мало* 
Цирицымской улице у А. А. ГОтурмииой 
украдено разныхъ вещей всего иа сумму 
450 р. Воръ задержанъ и назвался В. И. 
Замаринымъ, который все вещя проделъ 
разнымъ лицамъ.

t А. Е. Киндсфатеръ. Огъ рака 
въ желудке и иечени скончался старо- 
жилъ Саратова Александръ Егорович* 
Киндсфатеръ, представитель торговой 
фирмы (эемлед. оруд!я и разнаго рода 
комисш), хорошо известный въ н^ 
шемъ биржевзнъ Обществе какъ чест
ный коммерсантъ, душа чайнаго стола 
такъ называемаго «немецкаго».

С ъ В о л г и.
На мелн. ВышедшШ вчера по рос- 

аасаЕж въ 2 час. утра пар. «Трепй» 
О-ва «Русь» въ коренной Волге на 
дамбахъ сел* на мель, где и просто- 
ялъ до 8 час. утра; снявшись своими 
средствами, пароходъ ушелъ по назна
чен) ю.

и 19S9—10 iipieeen год? *).
Торговля жел%зо!»ъ.

Торговля же^^вными -товарами ва* 
чала группироваться въ синдижаты» 
Сибирше взводе по выработка сорто 
вого и котельнаго железа почти всЬ 
соединились подъ фврмою «Брода- 
метъ», а в&воды по выработка кровель- 
наго жел4ва фодъ фирмою «Кровля», 
Россш разделена по продаж  ̂ товаровъ 
аа ра!овы. Каждый ра1он% состсигъ 
каъ н’Ьсколькихъ губернШ. Саратовъ 
есть центръ одного изъ ра1онов ,̂ еъ 
нему примыкаютъ вс% соприкасающая
ся съ намъ губернш.

ВсЬ сделки по продаж  ̂ и покупав 
сортового железа дла paiosa иду!^ 
чревъ саратовскую контору «Прода- 
метъ». За годъ конторой продано: ко
тельнаго широкаго жел&ва— 266678 п., 
осей и бандаже! 56338 п., тавровыхъ 
балокъ 199216 н.> сортового жел^в  ̂
2308283 п. Ивъ этого количества соб
ственно Саратовомъ забрано до 400000 
п. Синди кахъ «Кровли» не вподн* еще 
сгрупгшрованъ. Часть еаводововъ еще 
не вошла въ него. Саратовская контора 
оо продаж! яровельнаго железа «Кров
ля» ограничивается продажей своихъ 
товаровъ Саратовомъ и ближайшими 
местностями. Въ Саратов^ въ течете 
года посэуаило листового кровельнаго 
жел^ва до 350000 пуд. Изъ нихъ кон
торой «Кровля» продано дв* трети, а 
а остальная часть другими заводами 

Торговли кам енньш ъ  углемъ.
Каменный уголь въ равличныхъ его 

видахъ,0 какъ-то антрацитъ, еоксъ? 
кузнечный, пламенный и друпе сорта 
поступаетъ въ Саратовъ и саратовсшй 
раювъ съ юга ивъ донецсихъ коаей. 
Болыпижъ торговыхъ складовъ, сбыва- 
ющихъ каменный уголь сотнями ваго
новъ, въ Саратове нетъ. Имеющ1еся же 
склады ограничиваются сбытомъ отъ 
20 до 10О вагоновъ въ годъ. Главные 
потребители антрацита и кокса—чу
гунно-литейные заводы, а остальные 
сорта идутъ на кузницы и разныя хо
зяйственный надобности. Въ  Саратовъ 
аостуяаетъ каменнаго угля до 600 ваго
новъ, изъ которыхъ большая часть па- 
даетъ на коксъ и антрацит*. Цены иаъ 
складовъ за отчетный годъ стояли, при 
незначительныхъ кдлебашяхт, следую 
Щ1я: антрацитъ 28— 30 коп., коксъ 
30— 32 коп., кувнечный 27 -  28 коп., 
пламенный 23—24 коп. Увеличешя 
потреблешя угля сравнительно съ пре
дыдущими годами не замечается, 
Нмрпнчное лроизводстро и торговля.

За отчетный годъ выделка кирпича 
производилась десятью частными и од
нимъ городскимъ заводами.

Выработано было частными за
водами около 26 мвллшновъ и город
скимъ около 4-хъ миллюновъ кирпичей, 
въ сравиенш съ прошшмъ годомъ бо
лее до четырех ь мил. шт. На увели- 
чеше выработки кирпича и спросъ 
на него повл!ялъ, помимо увеличен!я 
частныхъ псстроекъ, главнымъ обра
зомъ спросъ на мноия большая город- 
ск!я и казенныя здан!я, какъ-то Но
вой Маминской церкви, крестьяне каго 
банка, казначейства, артиллерШскихъ 
казармъ и университета. Цеаы на 
кираичъ держались на высокомъ уров
не и безъ резкихъ колебанШ. Въ об
щемъ торговля кирпичемъ была хоро
шая и довольно прибыльная.

Бакалейная торговля.
Саратов», съ его двухсоттысяч- 

нымъ населешемъ и прилегающими къ 
нему обширнымъ уезднымъ потреби
тельски мъ раюном!, для бакалейной 
торговли занимаетъ благоарштное гео
графическое иоложеше, и ио этой тор
говой отрасли составляет’* какъ бы 
распределительный рынокъ для приле
гающих* его уездовъ и въ Заволжье.

Бакалейная торговля производится 
десятью фирмами исключительно оп
том*, пятнадцатью крупными фирмами 
оптово-рознично и до десяти фирмъ 
преимущественно кондитерскими това
рами, въ общемъ съ годичным* оборо
том* около семи миллюновъ рублей, не

*) Окенчаию. См. № 182 „Сар. В.“ .

включая въ эту сумму чая и сахара.
Въ  заключен!е упомянемъ о кассо- 

вомъ отчете биржевого Общества: за 
отчетный годъ поступило членских* 
взносовъ 1-го разряда на сумму 1575 
р., 2-го разряда на 1530 р., разовых*, 
временныхъ билетовъ за входъ въ бир
жевые валы продано на 1298 р. 30 к. 
Всего же въ приходе значится 7964 р. 
42 к. Годъ сведен* съ дефицитомъ въ 
сумме 910 р. 34 к. Валансъ биржево
го Общества на 1-е ноября 1910 г.: 
активъ 57769 р. 76 к»* пассивъ 57769 
р. 76 к.

Письмо iep. Ил1одора къ 
кн. Мещерскому.

Во вчерашнемъ № «Братскаго Лист
ка» напечатано следующее письмо iep. 
Илюдора къ ред.— изд. «Гражданина», 
кн. Мещерскому:

Ваше шятелъство! Глубокочтимый князь 
МвщерскШ!

Только что прочиталъ вашъ дневни&ъ въ 
недавнемъ номере „Русскаго Зеамеии‘% 
где вы своимъ бешзмертяымъ пвромъ ка* 
саетесь великаго, многотруднаго, апостоль- 
скаго, релипозно-патрютяческаго подвига, 
совершеннаго мною съ тысячами самого 
порядочнаго правосжавнаго народа съ бла- 
гссловлешя преосвящвннаго Гермогена, 
Верю въ искренность вашего возмущешя 
противъ якобы моихъ ж моихъ дорогйхъ 
духовныхъ дЬтей поступковъ, нами не со- 
вершенныхъ, но намъ нагло, сатанински 
безсовестно приписанныхъ лживою жи
довскою левою печатью. Ради Вашего успо- 
коешя и успокоешя всехъ православиыхъ 
искренно расположенныхъ къ церкви Хри
стовой людей, клятвенно утверждаю сле
дующее: Казане каго арх!ерея 1акоша и во
обще епископовъ не проклиналъ, и анаез- 
ме не предавалъ.

О, проклятые жилы! О, проклятые рус- 
citie шзменники—клеветники! Кто поло
жить конецъ вашему окаянному соблазну 
и поруганш веры нашей?! Священнщковъ 
дураками и свиньями не м&зыважъ. Дирек
тора цирка Никитина и его жену не ое- 
корбзялъ, напротивъ, они ругались надъ 
наншмъ священнодейств1емъ — просжавле- 
шемъ Самодержавнаго Императора. Изби
вать прохожихъ не приказывалъ. Въ по- 
мазанш дегтемъ сотрудника газеты Миро
славова никакого учаси’я не принемалъ. 
Паюмншкй—мои духовныя дети быжи без- 
исключительно аое трезвы, вели себя бла
гочинно, по городамъ не безчинствоважи, 
а священноцействовали, воспевая въ чезть 
Государя гимны. Светскихъ песенъ ве пе
ли. Дубвнъ бъ рукахъ не шелй, а им1ш! 
нащональные флаш. Везде по городамъ мы 
требовали уважен!я къ св*тышшъ народ- 
нымъ и нашему священнодействию. Кто не 
хотелъ подчиняться нашему требованш, 
тотъ по моей просьбе отправлялся поли- 
ц!ею въ каталажку. И спасибо полицш:' 
она свой дожгъ исполняла * блестяще» она 
безъ всякихъ церемонШ тащила безбожня- 
ковъ туда, куда надо. Насялзй паломниковъ 
надъ прохожими я не вндежъ; но допускаю, 
что они были со стороны освободителей, 
которые вели себя дерзко, били по лицу 
ааломышеовъ, ругажи ихъ скверноматерными 
словами* гоготали, свистели, вырывали 
флаги, называли жеящшнъ непотребными 
словами, плевали и вообще кощунствовали 
и безобразничами. Если бы я не былъ 
СВЯЩ9ННИ1ЕОМЪ, то я всехъ подобныхъ гра- 
жданъ Оезпощадно билъ бы дубиною.

Во1ъ, ваше шятельство, правда о палом
ничестве и о мне, какъ руководителе па
ломников*. Евреи и изменники pyccKie 
увидели въ этомъ деде могущественное 
средство спасти одураченный рус ею й на
родъ, преймущес1венно, простой щ, чтобы 
умалить зкач8н10 нашего паюмническаго 
подвига, они поднял! на меня и паломни- 
ковъ неистовый лай, облили насъ клеветни
ческою грязью и этимъ, какъ вы справед
ливо замечаете, произвела среди истинно 
верующнхъ и нелицемерно преданрыхъ 
Помазаннику Божш людей большой соб- 
жазнъ.

Сознавая это, я обращался къ оберъ* 
прокурору св Синода и некоторьшъ его 
членамъ еъ почтительнейшею, покорней
шею, сердечною просьбою оградить вашь 
1еликШ апостольскш многотрудный ш вы
сокополезный подвнгъ отъ лжи и клеветы 
жидовскихъ, газетныхъ писакъ.

Но, повидимому, безрезультатно... Жиды 
и pyccKie дураки—безбожники (Пс. ХЩ  1) 
попрежнему лгутъ на меня и мойхъ духов
ныхъ детей, по прэжнему клевещуть, вы- 
смеиваютъ нашъ молитвенный подвигъ, 
соблазняя многихъ и подрывая устои веры 
въ православномъ народе.

Ваше шятельство! Молю васъ с«о«мъ 
высокодаровитымъ печатнымъ слоюмъ по* 
будить моихъ духовныхъ начальниковъ и 
светскихъ лицъ, власть имеющихъ, оста
новить дикую жидовскую свиетапмску, 
направляющуюся исключительно на пору- 
ган!е святой Хрясговой православной цер
кви и любви вернаго русского народа къ 
Самодержавному Дарю и своимъ едино
племенника мъ многоотрадальнымъ,

Полицейская шашка (светская власть) 
ограждается отъ поругания законами; по
чему св. ЖнвотворящШ Крестъ Христовъ 
(святая вера), который мы священники 
носимъ и на груди и въ рукахъ, оплевы
вается всеми, кому только вздумается, безъ 
всякаго наказатя?

Почему, ваше ттвльство!? Ответьте, да 
такъ, чтобы слово ваше пронзило, какъ 
мечъ, сердце техъ5 которые своего дела не 
делаютъ н спятъ, спятъ довольные!..

Искренно и сердечно уважая васъ, ваше 
сиятельство, остаюсь вашимъ покорней- 
шямъ слугою—оклеветанный и совершенно 
оставпййся бэзъ людской защиты.

(еромонахъ Илшдоръ.

Отъ ред. Къ несчасйю для iep. Иль 
оцора, все то, что онъ та&ъ торжест
венно отридаетъ, видЗущ и слышали 
тысячи народа. Мало того: «подвиги» 
его падомниковъ запечатлены на кине
матографической лентЬ.

Очевидно, обстоятельства обернулись 
такъ, что приходится валить съ боль
ной головы на здоровую.*.

Впрочемъ, признание, что «если бы 
л не былъ священниЕомъ, то я всЗгхъ 
подобныхъ гражданъ безпощадно билъ 
бы дубиной»,̂ —настолько красноречиво 
само по себе, что никакое отрицаше 
фа&товъ после этого уже не йоможетъ...

Ти т р ъ  п П е к ж т в о .
Театръ Очкина. «Таисъ» Массенэ, 

первая новвнка кратковременная опер- 
наго сезона, дала почти полный сборъ. 
Публика быстро оршнтировадась и 
оценила легкую, общедоступную кра
соту музыки и неоднократно ааплоди
ровала. Подробный отзызъ въ следу- 
ющемъ номере.

— Общедоступный театръ. Пер
вый спектакль привлекъ много пу
блики. Шли «Строители жизни» Фаль- 
ковскаго. Труппа произвела очень хо
рошее впечатлеше. Постановка пьесы 
тщательная. Подробности въ следу- 
ющемъ номере.

— Къ кризису въ городскомъ те
атре. Вчера П. П. СтруйскШ npi- 
ехалъ въ Саратовъ.Сегодня днемъ на
значено заседаше театральнаго коми» 
тета съ учаспемъ г. Cipjiiccaro.

— Члену театрааьнаго комитета 
А. И. Скворцову, выехавшему вчера 
въ Москву, поручено вести переговоры 
о сдаче городского театра съ антре- 
пренеромъ Крыловымъ.



4 САРАТОВСКШ ВЪСТНИКЪ К 185

Ш т ж  т т м .
Конецъ сезона.

Главная обсерватор]‘я преарекала 
для нашего района бури и ливни,

гш и веселаго настроешя— хмурые ныхъ вещ ай, а плавно колышутся въ 
пассажиры гармонируют* съ состоя-1 обществ^ галантныхъ кавалеровъ и 
темъ природы. щелкают* сообща еЬмячки,..

И отношен]'я публики съ трамвай -) Дачи пустЬютъ, и хозяева ихъ обна- 
ной прислугой наладились какъ нель- ружияаютъ удвоенную любьзность, да-

Мноие из» дачниковъ поварила на- зя лучше: пассажиры вежливы, при- бы у съемщиковъ оставить по себ&
учному оредсказанхю и поторопились 
выехать вь городъ.

И не ошиблись: хотя ливней н4тъ и 
вг номинй, но порывистый холодный 
в4теръ и легк!е дожди—налицо.

А главное— началось учете и ради 
Д'Ьтей потянулись въ городъ и родите
ли, даже и таые, которые могли-бы 
еще отдыхать на лон£ природы.

Трамвайные вагоны опустели напо
ловину и въ особенности по вечерамъ 
шукятъ и сверкаютъ по степи почти 
пустыми.

И настроеше публики иное протиаъ 
л4тняго: нЬтъ жизнерадостности, энер-

слуга внимательна и— о, верхъ любез-Jхорошее впечатлив на... «предбуду- 
ности!—останавдиваетъ вагоны, если; щее время».
сорветъ шляпу, упадетъ ранецъ, или! «Соръ живни», оставленный дачни- 
дама съ ребенкомъ бйжитъ къ вагону ками вокругъ ихъ жилищъ, убирается,
въ 10-ти шагахъ.. и прирсда, освободившись отъ цивияи-

До всему видно, что заканчивается зованныхъ варваровъ, снова до буду- 
дачный сезонъ, и трамвай нуждается щаго года вступаетъ въ свои права.
въ каждомъ излишнемъ пассажир^...

Прогрессъ замечается и въ спосо- 
бахъ перевозки дачнаго имуществва: 
ломовой (отъ слова ломать вещи) на- 
чинаетъ уступать мйсто артели и ея 
служащимъ. Появились длинныя дроги 
на рессорахъ, и кухарки и горничныя 
не трясутся уже на кое-какъ уложен-

О Т Щ Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .

Осень.
Не я.

— Среди насл%дннковъ А. Ф. Шу
мейко. 22-го августа уЬздный членъ 
саратовскаго окружного суда разби- 
ралъ д4ло по обвинешю вдовой покой
наго А. Ф . Шумейко Анной Потаповной 
Шумейко своего сына Николая въ са
мовольном* захват^ амбара съ пше
ницей. П. А. Шумейко повЪсилъ зам
ки у дверей амбара, въ которомъ бы
ло ссыпано н’Ьскодьад тысячъ пудовъ 
пшеницы, принадлежащей всЬмъ на- 
слЗщникамъ.

УЬздный членъ суда приговорилъ 
Н. А. Шумейко на 2 месяца въ тюрь- 
му.

Въ свою очередь Н. А. Шумейко 
возбудилъ д4ло противъ своей матери 
А. П. Шумейко въ волостномъ судЬ^и 
доказывал* что, А. П. Шумейко ра- 
сточаетъ общее наслЬдае и продала 
часть наследственной пшеницы, лес
ных* матер1аловъ, дей баржи, доща
ники, часть лодокъ, получила по мно- 
гимъ договорнымъ обязательствам* 
деньги а т. п. и вей вырученныя день
ги будто-бы растратила.

Замужняя дочь г-жи Шумейко г-жа 
Бургомистрова также привлекаетъ 
мать къ суду за растрату общаго иму
щества. Н. А. Шумейко ходатайству
ете передъ волостнымъ судомъ, на ос
нованш новаго закона объ опекё (18 
мая с. г.),устранить отъ опеки г-жу Ш у
мейко, и назначить къ имуществу но
выхъ опекуновъ и попечителей; на 
имущество же наложить арестъ, так* 
какъ г-жа Шумейко намеревается про
дать еще до 26000 пуд. пшеницы.

— Пашня. Сельсие хозяева при
ступили къ пахоте посева яровыхъ. 
По отзыву пахарей, земля очень твер
дая, сухая; обработка ея трудная. 
Панимаютъ пахать пласты глубиною 
въ 4 вершка по 8 рублей ва десятину, 
со скотомъ, плугами и рабочими си
лами пахарей, и по 2 руб. съ деся
тины на хозяйскомъ скоте и оруд)яхъ. 
Въ  первомъ случае харчи— пахарей, во 
второмъ— хозяйств.

— Новый амбаръ. Русско-asiaT- 
ское отделение банка построило боль
шой деревянный амбаръ на томъ 
месте (около бухты), которое бирже
вой комитетъ проектировалъ подъ 
хлебный злеваторъ. Вместимость ам
бара на 170.000 пудовъ хлеба; стои
мость сооружешя—14,000 р.

— По%здка управляющаго ряз.-ур. 
жел. дор. Управляющей дорогой г. 
МатренинскШ сегодня, 24 августа, вы- 
езжаетъ со служебнымъ поездомъ по 
покровско-уральской лин!и для ре- 
визш.

— Конные патрули. По слухамъ, 
местный приставь С. П. Савичевъ, въ

<Мы вышлешь».
ПосЬщеше iep. Илюдоромъ^Саратова 

по дороге изъ Петербурга въ Цари- 
цынъ обошлось на этотъ раз* безъ 
инцидентов*.

Напротивъ, iep. Илюдоръ, повидимо- 
му, принялъ все меры, чтобы прсездъ 
его прошелъ невамеченнымъ и даже, 
не дождавшись излюбленнаго имъ па
рохода о-ва «Кавказъ и МеркурШ», 
выЬхалъ на пароходе «О-ва по Волге» 
«Гражданин*», несмотря на крамоль
ное назваше посдедняго.

Сопровождалъ iep. Ил1одора только 
равделяющШ съ нимъ громкую славу 
братъ его, студентъ духовной акаде
мш.

Провожалъ же iep. Илщора какой- 
то поклонника— на видъ камердинеръ 
изъ хорошаго дома.

Эготъ поклонник* не удержался, что
бы не поделиться своимъ возмущет- 
емъ на «коварнаго газетчика» Миро
славова, которому, по словамъ этого 
поклонника, «мало досталось».

—  Вымазали его нефтью—это ну-виду участившихся случаевъ безчинствъ 
и дракъ на удицахъ, органивуетъ ноч- j стяки. М ы  его еще вышлемъ из* Са 
ные конные разъезды по слободе изъ ратова га его пнсашя. 
нижнихъ чиновъ полицш, во главе съ —  За что же «вышлемъ»?—спроси- 
класснымъ чином*. [ли поклонника, ведь нетъ, кажется,

— Биржа. 23-го августа въ приво-1 законныхъ основанШ,
зе было 250 воговъ, подано 92 ваго
на, куплено 12 хлеботорговцами 101 
вагон*. Цена перерода 10 р. 40—15 
руб. 80 коп. ва 8 пудовъ; русской 
90 к.— 1 р. 35 к. пудъ, рожь 85—99 
коп. Настроенш сдержанное.

В Р А Ч *

Г. Д . П ЕТ Р О В С К И Й
Вку?реи,} ж т т ^  шщшт.9 в®к&р. крикам, 
8—11ч* у»., 4—8 тч* Пр&вдн. 9—11 ч, у*.
Бодря&я иощ,, д* Жобя&рж, бшш, Тгха- 
шот, -ртом* т  томом» Ух&яш, %oif> со- 
двора, Телефонъ № 52. 3474

Единственная
КУХМ И СТЕРСКАЯ

(въ центр-Ь слободы) съ влектрическимъ 
осв'Ьщешемъ. Завтраки, обйды и ужины, 
готовятся изъ свЗзжмхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ, 
Пиво разныхъ заводовъ. Мйстныя и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м и д т ъ. 4301

—  Ну, каюя тамъ сеновашя! — 
убежденно ств'Ьтнлъ поклонника, а 
только м ы  его вышлемъ— вотъ увидите!

Это «мы» звучало необыкновенно 
гордо ..

Вотъ что" 8начитъ проникнуться ца- 
рицынскимъ духомъ— какъ разъ можно 
вообразить себя... Фердинандомъ Вось~ 
мьшъ, королемъ испанскими

Звонарь,

Областной с г г д м к
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).'
АТКАРСКЪ. Убийство. Въ ночь на 14 

августа въ 7 верстах* отъ сл. Баланды 
въ разстоянш 5 саж. отъ проезжей доро
ги, ведущей въ д. Николаевку и Мя- 
хайловку, обнаруженъ трупъ крестья
нина д. Михайловки Жевлакова 55 
летъ.

Следств1емъ установлено, что 13 ав
густа Жевлаковъ отправился в* Ба
ланду на базаръ продавать 25 пуд. 
пшеницы, а утромъ 14 августа лошадь 
Жевлакова пришла домой одна. УбШ- 
ство, очевидно, произведено съ целью

ограблев1я.
Приняты меры къ розыску уб^цъ.
—  Крупная кража. У  проживаю- 

щаго въ голицынской волости крестья- 
нива полтавской губ. Ф . Литовченко 
иэъ неотстроеинаго дома похищена 
кадка, где было спрятано 826 РУб- и 
вексель на 50 руб. Кадка была най
дена недалеко отъ дома, но пустою. 
Подозр'Ьнге ни па кого не заявлено.

— Подозрительное 3a6oAteaHie 
Въ д. Александровае, софьинской вол., 
забоделъ съ признаками холеры кре- 
стьянинъ ГригорШ Исаев*.

—  Пожаръ. Въ Чемизовке ночью, 
около часа, сгорело четыре крестьян- 
скихъ дома. Предполагают* поджог*.

—  Гонииыя. Содержательницы до
мов* терпимости после неудачи на 
Стрижевской ул. сняли три квартиры 
на Казанской уд. Жители этой улицы 
всполошились и теперь собираются 
подать коллективное заявлеше въ го
родскую Думу объ огражденш ихъ 
детей отъ дурного вл’яшя.

БАЛАНДА. Деревенские мотивы. 
Горе хлЪборобовъ. Хлебъ весь пере
молочен*, корма тщательно сложены въ 
крошечныя кучки, и... работы конче
ны. По не веселый это отдыха: рожь 
и не сеяли и не будутъ. Надо бы пахать 
«подъ 8ябь», но земля какъ камень, и 
все выгорело. Ждутъ не дождутся об
щественныхъ работа, справляются по 
газетамъ, не сдышно-ли чего. Только 
въ надежде на эти работы и лошадей 
не все продаютъ, другой же нерабо
ч а  скотъ и теперь усердно сбываютъ 
«по дешевке».

Засуха докончила бахчи: арбузы от
валиваются, плети сохнутъ. Моро8ъ 12 
авг. побилъ огурцы. Важная статья у 
нашихъ крестьян*—капуста, да и она 
какая-то весьма мелкая —  росту нетъ, 
хотя ежедневно и поливают* ее усерд
но.

Картсфели уродилось только на се 
йена.

За два последше года немало 
крестьянъ нашихъ взяли отруба; хва
тается за нихъ преимущественно бед
нота. Кто ставит* на отрубах* убопе 
«саманы», кто ходатайствуетъ о ссуде 
на постройку. Несмотря даже на не
урожай, за участки держатся крепко.

дуги». Наши бмьныя женщины, да и 
мужчинъ немало, перебывали у «отца 
Якова». Лечит* онъ только водой, ма- 
сломъ и внушешемъ,. избираетъ пре
имущественно «одержимых* бесом*»,

положить только одно,— что во время 
перестрелки среди ночной темноты 
произошла паника и трудно было ра
зобраться, кто в* кого стреляет*. 

П ЕТ ЕРГО Ф Ъ . («Въ п о елтд кт
припадочных*, параличных*, сумашед- разъ*). 18 августа ьа ст. Схарый Пе
ших*, малоумных*, идттовъ, и вооб-; тергоф* неизвестный господин* в*
ше страдающих* нервными болезнями 
Вознаграждешя, говорятъ, не беретъ.

ВОЛЬСКЪ. Отъ ?езкормицы. Лицо, 
бывшее на ярмарке въ селе Липовке, 
николаевскаго уезда, сообщает*, что 
пригнанный въ большомъ количестве для 
продажи скотъ, по случаю того, что 
травы не уродились— предлагается по 
невозможно дешевымъ цёвзмъ: за поду- 
торагодовалыхъ жеребятъ «стригуновъ» 
просят* отъ 1 р . 25 к. до 3 р., да и 
то покупателей почти нетъ.

форме отставного офицера попросилъ 
офищанта:

—  Братецъ, подай мне въ посдед- 
шй разъ въ казни стаканъ чаю и ма
ленькую рюмку коньяку.

Пробывъ на станцш значительное 
время, незнакомец* спустился съ пер
рона, направился вдоль полотна и 
стремительно бросился подъ проходив» 
шШ поездъ. Его разрезало на части. 
Голова оказалась безформенной мас
сой. Въ кармане кителя оказалась 
лишь визитная карточка съ именем* 
отставного подполковника А. П. Лаза
рева. Лазарев* проживал* вместе съ 
женой и родственниками на даче въ 

К ЕРЧ Ь . (Нападете наарсеналъ). Старомъ Петергофе. Съ его женой при 
«Южныя ведомости» ивъ Керчи сооб-, виде изуродованнаго тела мужа про
щают*: Дерзкое до 6esyMifl нападете, изошел* нервный припадок*. Само- 
группы лицъ,— по однемъ верЫям* въ j убШца недавно вышел* в* отставку. У

т  р о д п ш > .

состав^ 12-ти человекъ, по другимъ 
въ гораздо бодыпемъ количеств*, 
на крепостной складъ винтовокъ по- 
рождаетъ зд^сь, въ Керчи, массу тол- 
ковъ и слуховъ. Служи и толки мно
жатся еще оттого, что м4стныя поли- 
цейсшя «сферы» хранятъ таинствен
ное молчаше о подробностяхъ папа- 
декш,—можетъ быть, по той причин^, 
что сейчасъ, въ день нападешя, никто 
ce6t еще толкомъ не уяснилъ, какъ 
могло произойти нападение на орудШ- 
ный складъ въ «сердцевин^» крепос
ти, окруженной рвомъ, охраняемой 
бдительными часовыми и у рвовъ, и у 
воротъ, и у вс4хъ частей и закоул- 
ковъ крепости, населеше которой в^дь 
всегда при оружш... Но если воору
женные надетчи&и какимъ-то чудомъ 
могли проникнуть въ крепость, минс- 
вавъ кордоны часовыхъ чрезъ запер- 
тыя ворота или охраняемые рвы, то 
представляется мистически-загадоч- 
нымъ, какъ они скрылись, разъ ови 
были застигнуты на м'Ьст'Ь преступле- 
шя. Можно,-—хотя это и мало в&роят-

него вышли какш-то 
служб*.

непр!ятности по

З д - г р я т ц е А .
АНГЛ (Я. (Послгь забастовки). На 

конгресоъ тредъ-юн1сновъ соберутся 
521 делегатъ, представляюнце 1662000 
членовъ тредъ-юнюнов*, в* томъ чи
сле 553000 углекопов*, 126000 тка
чей, 112000 докеров*. На этом* кон
грессе будет* введено новшество: ми
нистерства внутренних* делъ и тор
говли. пришлютъ своихъ представите
лей. (Р. С )

—  Независимая рабочая пария по
становила впредь агитировать за на- 
ц1онализ^Д1ю жвлезныхъ дорог*. (У.Р.)

КИТАИ. (Борьба съ отумомъ). 
Любопытное зрелище на дияхъ пред
ставляло сожжеше въ Тяньцзине болёе 
тысячи трубокъ для курешя ошума, 
при большомъ стеченш народа и въ
присугствш иностранныхъ консулов*. 
Много ораторовъ выступило съ речами 

но,— допуотить, что группа лицъ въ о новомъ Китае, решительно норыва-
одиночку могла обмануть бдительность 

—  Какъ ни трудны платежи банку,; часовыхъ у воротъ и рвовъ и ползкомъ,
а все легче, чемъ платить барину, 
говорятъ они.

Къ сожадешю, огромное населеше 
слободы отрубами не удовлетворишь. 
Местный владелец* земли не продает*, 
а переселяться далеко боятся— обез- 
сидели.

Три дня подряд*, съ 15 по 17-е 
авг., женское населеше Баланды съ 
ногъ сбилось, бегая за пргЪхавшимъ 
в* гости новым* «старцем*» крестья
нином* села Галахова. «Старец*» 
Яков*—мужчина средних* лет*, живой, 
в* монашеском* полукафтанье, съ 
съ длинными волосами. Прежде, гово
рятъ, вел* жиззь разгульную, потом* 
его «осенило», сталъ молиться, по
ститься и... «врачевать человечесме не-

въ ночную темноту, добрести до скла
да винтовокъ. Здесь они у цели все 
въ сборе. Но часовой слышитъ подо
зрительный шорох*, проигводитъ вы
стрел*, на который ему немедленно 
отвечает* целый ряд* револьверных* 
выстрелов*. Тутъ уже долженъ былъ 
оказаться моментально весь караулъ. 
Группу нападающих* можно было мо
ментально оцепить, окружить, не дать 
ей улизнуть ни чревъ запертыя воро
та, ни через* рвы. Но перестрелка 
продолжается до тех* пор*, пока на
летчики исчезают* по одиночке и 
скрываются безедедно, оставив* на 
поле сражешя одного убитаго и дру
гого раненагс и ранив* въ свою оче
редь трех* часовыхъ. Остается пред-

ющемъ съ язвами, которыя привели 
Китай къ упадку. Демонстративное 
торжество было npiyp04eH0 ко дню 51 
годовщины перваго занят)я Тяньцзина 
иностранными войсками. (Р .)

— (Казш голодомъ). Изъ Ш ан
хая тедеграфируюп: Китайскимъ су
домъ лама за убШство товарища при- 
говоренъ къ голодной смерти. Осуж
денный будетъ выставленъ въ клетке 
поочередно у всехъ городских* ворот* 
съ доской на шее, съ кирпичами на 
ногахъ, съ связанными руками. Поми
мо страшной пытка отъ стянутой поч
ти до удутешя шеи, осужденный 
съедается москитами. Иностранный 
газеты агатируютъ за отмену казни.

ФРАНЦШ. (Въ погонгь за *Дж1- 
окондой»), Пг рижская подищя сооб» 
щида нькИорскому сыскному бю

ро, что на пароходе «Кейзеръ 
Видьгедьмъ» едетъ въ Америку ли
цо, подозреваемое въ похищенш «Д ж
оконды».

Къ прибытш парохода все выхо
ды пристани Ныо-1орка были заняты 
агентами сыскной полицш. Пасса
жиры подвергались тщательному наблю
дению.

Иаконецъ агенты заметили хорошо 
одетаго мужчину, державшаго въ ру
кахъ предметъ, завернутый въ темную 
матер!ю. По своей форме предмет* на
поминал* картину.

Пассажира пригласили в* контору 
пристани, и тамъ просили показать 
вещи.

Действительно, у него оказалась кар
тина, по величине равная «Джюконде», 
но ничего общаго съ ней по сюжету 
не имевшая.

Однако, за пассажиром* установ
лен* теперь бдительный надэоръ, такъ 
какъ агентам* показалось странным*, 
что картина, представлявшая собою 
лишь плохой пейзажъ, такъ тщательно 
сберегалась ея владельцемъ.

Полагзютъ, что для сокрыия «Дшо- 
конды» похититель могъ на ней нари
совать другую картину, съ целью за
тем* смыть свеж!я краски. (Р. У .-)

см п ьсь.
Оригинальная причина самоубмствд. Са

моубШства бываютъ по разнымъ причи
нами но чтобы люди покушались на свою 
жизнь кзъ-за жены, которая слишксмъ ла
скова, этого, кажется, еще ни разу не 
было. Между т$мъ, нисколько дней тому 
назадъ въ Санъ-Луи былъ доставленъ въ 
госпиталь чеаов'Ькъ, перер^завпий себ* на 
рукахъ артерш только ^потому, что ласки 
его жены не им^ли границъ. Придя въ се
бя, сайоубшца разсказалъ следующее: „У 
меня едншкомъ ласковая жена; она в1зчно 
хочетъ сидеть у меня на кол*няхъ цело
вать и обнимать меня. Если я закуриваю 
трубку, она начинаетъ жаловаться на 
дымъ, а стоитъ^мнй только вынуть трубку 
изо рта, она сейчасъ же принимается цело
вать меня. Когда я разъ у*халъ по д4- 
ламъ изъ города, я писалъ ей каждыйдень, она же упрекя.*я --  ,
я не писалъ ей по три раза въ день. Въ 
концй-концовъ, это стало невыносимо, и я 
Р'Ьшилъ покончить съ собою“.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^. 

Издатель1
И. П. Горизонтов*!».

з у б н о й  в р а ч ъ

Г. Д. З А К С Ъ
пере*халъ жа Вольскую, меж. Б.-Костр. 
м Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Ир!§нъ 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здня- 
зсамъ отъ 9—3 ч. Шомбм (отъ 50 кЛ 
Удален!® ®у6©в ъ безъ болр(мйст. аяовт.) 
75 к. Искусетвекшэ зубы не снимаю
щееся (мосты), не удаляя: корней. Орто- 
дентЗл (регулировка криво стоящихъ 

зубовъ) по доступней цЪнЪ. 4241

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральско! железной дороги.

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

а 11 „ 7 ч. 3 и. веч.,
а № 7 ,  8 Ч. 33 М. @94.,

Приходятъ № 6 а 4 ч. 48 м. дня.
я № 8 * 7 ч. 43 м. утра,
а №12 „ 10 ч. 18 м. утра.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д . ШОХОРЪ.
Алзкс&ндровск., пр. церкви Пожрова.

Дечебшмца открыта отъ 9 ч. уг. до 
Т ч. веъ, по пршедннк&мъ до 2 ч. дш.

Ш<ш по утвержд. .такей, ттЬтьж  
жечен1е 30 коп., удален!е sy6a шш 
корня 40 коп. БЕЗЪ Ш Ш —75 юн.

шомбм отъ 50 коп. 
Искуствеииые *убы на кау^ук^ и 
*OIOTt, *олотыя коронкж. Штифтовые 
зубы ш несъемные мостки (н© удалш  
корней). Доступмо НЕБОГАТУШЪ. 180

о а д ъ
„ A K B A f i y R R V
Кабинеты set заново отремоштиров&нвд» оъ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русека§1 ш аз!атская нукми под* 

иаблюден1емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б И Д Ы *

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
ИЛютея губонмнемя вина отъ 60 жоп. 

полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русским» и вагранят 

винами разныхъ марокъ.
При сад* имеются тнръ, кегвзь-банъ ж 

билиарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра. 

Т о в а р и щ е с т в о .'

Rjnuzoli ш т й .
Дшрекц!я Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при y^acTii 
первоклассиыхъ артистовъ. 

деб. извести, шансон. пЬв. Карменъ, деб. 
изв^ст. п^в. Фаб1ани, лич. п4в. Радовской, 
СЕГОДНЯ деб.: изв, лирич. п^в. Смолиной 
арт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст
венной идеей трансформацш; дуэтъ новыхъ 
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и 
г, СКОДИНЪ, извести, лирическаго дуэта 
любимицъ С.-Пэтерб. и Московск. публики 
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетныя 
п*вицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская. 
Казбекова, разнохарактерная танцовщица 
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтисты Вояощежко; 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно 
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедро- 
сова, бол$е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 

новые дебюты.
Въ субботу и воскрес, роскоши, фейерверкъ. 
___________Съ почтешемъ Товарищество.

ГП Т/Ш П  Ш  Ea3BaHie сельск. учит.
I У I г р у п п ,  и въ сред. учеб. 
зав., зн. яз. Новоузен., 47, кв. Вра- 
шевой. Видеть посл'Ь 3 час. 5101 

и подростокъ, знаюиде 
I посудно-ламповоэд'Ью, 

нужны въ магаз. Ширяева, для дома 
нуженъ дворникъ. 5111

Ищетъ мсто шрдоора
полевод, или въ эконом!ю съ низш. 
с.-х. образов, и практ. Адресъ. гор. 
Вольскъ, Одесская улица, Г. М. Ду- 
бенскому. 5062

Ш п .  нош. „УШ [И “
(телефонъ 477) П Е Р Е В Е Д Е Н А .  
Констант., межгу Вольской и Апекс., 
холодная сторона, второй домъ отъ 
Вольской. 4684

Управлянщй Я 2Й ?г
рекомендащями, служмлъ раньше въ 
cap. губ., желаетъ nepeMiHHTb м^сто. 
Адреоъ г. Орелъ, Монастырская сл. 
д. Дмитр1ева 211 управляющему. 4755

Y u M T P -Лк и Учктв1|ЬЙ||чатот. иреп Л 1Й  S СЛО во вс$ кд# Ср# уЧ< зав#
на зван1е у^-ля и уч-цы, вольноопр. 
I  и I I  раз., аптек, уч. Составляютъ 
группы. Константиновская ул., № 20 
Ми:ихельсонъ (прот. Мар. гимназ.) во 
двов .̂ Спр. Н. Перепелкина. 5083

К в а р т и р а
въ 6 комнатъ съ отоплешемъ и вс4- 
ми удобствами сдается съ 1-го сен' 
тября. Театральная площадь домъ 
Палы _____________

Квартира сдается
вновь отремонтирована 6 комнатъ съ 
ванной и тепл, клозетомъ. Уг. Москов
ской и Камышинской № 131. 5090

Сдается ;“К К . 7 комнатъ, 
электричество, ванна, 

экономическая плита, раковина и пр. 
удобства. Мирный переулокъ Л  17, 
близъ Большой Казачьей. 5118

Сдаются Есмамы S S
съ обстажовкой, со столомъ и вс-Ьми 
удобств. Панкрат.,меж. Ильин, и Кам., 
№ 38. д. Шубиной, наверху. 4988

П о с л 'Ь д т я
к в а р т и р ы

д е ш е в ы я  въ полуподвал*, угол* 
Аничков, и Вол., Тихомирова, съ 
центр, водяи. отоплеигемъ. 5009

СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
П Р О Д А Е Т С Я

на сноеъ вальцовая мельница, на
полномъ ходу съ газ°генераторнымъ 
двигателемъ 60 силъ »,Рустонъ Прок- 
торъи, вм'Ьст'Ь съ деревяннымъ кор- 
пусомъ, надворными жилыми построй
ками, можно и въ отдельности. Мель- 
нща находится въ 2 вер. огъ г. Пет- 
ровска, Сар. г., на городской земл*, 
осматривать можно во всякое 
время. За справками и цЪнами про
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур. 
жел. д р. И. П. Яковлаво!. 4841

■ ПРОД. ВЕЗАП»^
: ыиьда Рвшетта 24 ЯН

Два Двигателя
нефтяные по 25 силъ, маю работав- 
Ш1е, за ненадобностью продаются. 
Спросить въ контор  ̂ л^сопильнаго 
завода А. К. Штучкова, уголъ Бол.- 
Серг1евской и второй Садовой, № 100, 
телефонъ № 7 1 4 . _______

ПОСЛШЯЯ НОВОСТЬ! 
нашей

(печатаютъ безъ ленты).
Предотав. И. П. Бочароаъ.

Срт. Противъ театра, д. Матова.
Телефонъ 1087. 4956

Сдается квартира
верхъ 7 комн. со вс$ми удобствами. 
Царицын., между Пр1ютск. и Полиц., 
номъ Г. М. Любимова. 5138

Покупаю претеншк
къ жел^знымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ и исполгштвш-
КЫЕ Л КСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. Ж 810. 1126

Буреше и колодцы
артез1анск1е и другой системы, водо
снабжен!е и канализащя гидротехн | зав^дующаго, ̂ фактора, конторщика.
А» А. Бобровичъ, гл. к-ра г. Воро | Согласенъ въ отъ^знь. Адр.: Саратовъ,

-----------   ̂ , велсъ губ. до 1 октября, слобода Пок- типография О-ва Книгопечатниковъ,
К П М Н Я Т Я  иателлв,гент- П0К?Еы- ровска». Самарской губ. 4970 Омовт дмг Ф ва. 3-Б.l i y iN O a i l l  ЖИЛЬЦ, больш., СВ’ЬТЛ., I      "уг     ... JL -------
садъ, по желашю ванна. Тутъ-же ПОДЪ ЧЭ.Й1
продается чистокровн. бульдогъ сам-1 „  „ _ лттт А w  Т,Л¥ТЖ-„
ка. Угодниковская, 4, кв 3. 5067 ■ курень о 4-хъ печахъ сдается

ЧТОБЫ

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

Аптекарсшй магазинъ

Я . Л . Б р а с л а в с к а г о ,на пкшущихъ машижахъ РЕМЙНГ-
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата ^ ^ л в л „
доступная, а также принимаетъ все- Уголъ Бол. Серг1евско1 ж Московсю! ул. 7421
вттш и ут  переписку. Адресъ: улица Рекомендуетъ аптек&рсме и москательные товары. Средства для дззннфек- 
Гоголя, между Вольском ж Ижьннской ц!и и Дезодорафи Принадлежности для дамской гипены. Новости изъ п»р-
№ 68 Зшнна, кварт, д* № 1 7280 фюмерш и косметйки русской и заграничной. Очки, пеяскэ и запасныя

оправы къ нимъ. Фотографическ1я прииадлош»£оети: пластинки, пленки,
проявители, закрепители, виражъ, факсажъ. Бланки и паспарту.

€  ________ ■__________________ я .  ____  W

Сдается комната S™:
осв'Ьщеше, по желанию паве. Пршт- 
ская улица, уг. Армянской, д. Рже- 
хина, № 29, кв. доктора. 5123

Ищу мЪсто: не опоздать 
на уроки въ 
учебныя за-1 
ведеа1я, про

веренные ш прочные ученичесме ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазине и мастерской

т е т г • •}, « < » » А .Д Р У Я Н Ъ .с а р » .о » ,
уг. царевск, д. Смирнова. 5139 Московская уянца, № 62, 4-и домъ

отъ Вольшо$ Московской гостиницы. 
АКЦЮНбрНОб U"B0 g За прочность н верность хода поя-

Росс1йск?й - Торгово - посредниадскШ ная г®Рант*я*

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ
( Т Р И П П Е Р А )

испытанное средство 
S A N T O - К У Б Е  Р О Л Ь

д^йствуетъ одинаково хорошо въ 
оотрыхъ и хроническихъ случаяхъ. 
Настоящ1е въ металлическихъ ко 
робкахъ съ пломбой нашей апте
ки. По 1 р. 25 к., еъ 32 и 1 р. 
75 к. въ 50 капе. Депо С.-Петер- 
бургъ, Подольская аптека, Подоль
ская ул., 1—75. Высыл. наложен- 
платежомъ. Пересылка по почтов.

тарифу. 3161

М О Д Н Ы Й  и
о т д е л о ч н ы й

мяи® ТОВАРЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

А. КУЗНЕЦОВА,
 ( Гостинный Дворъ. )-

! Продаетея и к и  двгъ
9  И П Ш Ш ЯТк! ?^аются* ^голъ и Пр0в1антск.ьправ!5ться Московская

т т ш т ъ т  Ильинской и Ш» уд. прот. церКви Св. Петра и Павла
мецкой, домъ Коробкова. Справиться \ у Т-ва Хохловъ и Сурковъ. 5060
у дворника. 5092 -------------------------- ---

Р  Й ^ Р Т Г Я  ЧЙСтая и светлая ком- иД & С 1 1*л  ната. Бахметьевская, 
домъ Грязнова, № 24, квартира Ми
рославов^ ______________ Б—3

разныхъ 
породъ на при- 

стан и S. H. Зыкова 
подъ Казаискимъ и Чаеовсн- 
нымъ взвозами. Продажа съ 
доставкой на дона, телефонъ 
пристани 1084, конторы В80.

Высокой цъзоё
п о к у п а ю ;

ксемчугъ, брилл!аиты, ^ниы$ Mtxa 
и лоабардныя квитанц!и иа о̂ иачен- 
иыя вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995
Р  f l Q P T P G  кваРТЙРа 7 комн., a C l u n  ванна, все удобства,
по желангю каретникъ и конюшня.
Митроф. пл., д. 20. 4901

СЪНО продается
около 15000 пуд. Справиться въ Ка
мышине, cap. губ. въ к ре HOTapiyca 
Александра Карловича Галлеръ. 4876

для очистки котловъ анткнакигинъ, ради
кальное средство П. П. Ша ти н а .  
Ильинская, 97. 5035

Кгвеиатографъ-аппаратъ
со всеми принадлежностями за 275 
рублей и виолончель за 95 рублей 
с л у ч а й н о  продаются. Адресъ 
въ редакщи. Сар. Вестника“. 5061

PI1  Вашнвшъ,
npiewb заказовъ военнаго, граж- 
данскаго и статскаго платья
Уголъ Никольской и Немецкой ул, 
домъ Кузнецова, входъ съ Николь
ской ул., въ второмъ этаже. 4798

На Константиновской ул., № 11, кв. 3.
принимаются

ученщы-нахл^бшщы у г-жи Кирх* 
гоферъ. 5109
ивартмра сдается шесть комнатъ 

съ удобствами. Крапив, ул. между 
Александровск. и Вольской, домъ 
№*,11-й Щербакова._____________5066

продается флигель на чу» 
жомъ месте. Соборная ул., 

на Горахъ, "выше Соколовой № ПО. 
Здесь же сдается квартира. 4950

Н а к л а д ч м к ъ
нуженъ въ 
и К-о.

типограф!ю Шельгорнъ 
5156

Т р е б у е т с я
паровой котелъ 15—-20 силъ подер
жанный, обращаться Царевская 75, 
верхнШ этажъ. 5157

Продается ^красав&цъ С а н ъ  
е р н а р ъ щ н -  

ки натасканные ирландскШ пойнтеръ 
и лвашермсъ, ажр. Татарская ул. спр. 
Б и ч у р и н а . ________________5145

и т ь
деятель въ С.-Петербур. съ
капмталомъ 850000 руб.  ?___
НУЙ (камеРА) СаратовскагоИМИ ймНй Отделешя открыло съ| 
22 августа. пр1емъ еещт  на продажу 
съ Аукцюиа в по вольной цене: часы, 
золото, одежду, иебель и разныя вещи.

Кварт. 18 руб.
(4 ком.) Немецкая ул., № 60. Справки 
только въ кв. хозяина 5150

■  ( « ш ш  т т т ш т т т ш
Е Ш У Х П И С Щ К М  хРУСтальныя, К0ЛПАН1Н1 отъ мухъ, съ проволочной 
ill J  сеткой. Получены въ большомъ выборе чайные и сто
ловые сервизы ЛАМПЫ столовыя ш енсяч[я; будуарные фонари, горелки 
керосино калильныя „Кроносъ“, горелки спиртокалильныя „Аморъ“ сила 

всевозмч.жная, дешевле всехъ мага- света 70 свечей, ейтим кероевво-калижьвыя ш спирто-калильныя, двойного 
зииовъ. й  Г  Л у ^ Т Р У Т У  П”к  ткавья’ прочно и дешево, САЛОВАРЫ, кофейники, новаго серебр. лежки и 
Магазинъ»»* ■ ■ ^ I r l A l c n l  j i l  D ножи, керссиновыя кухни *Грепъ“, соиртовкя кухнм „Норма", для всякихъ 
Московская ул., уг. Соборной. 3"86 буфетовъ спещальная иосуда, американсюя ^0Г©ШЕ1КИЦЫ,железно-эмали- 

т т  у  т т  рованзая посуда. Вследствие большого скоплен1я товаровъ продажа по уде-
. шевленной цене въ м а га з и н ъ

?  КЪ ОБЩЕМУ СВЪ ДШ Ю  | |  X X X  5% S  В
Никольская уяица, противъ „Биржи". 144

Учрекдвнъ въ 1907 г. 
Разрешенный Правмтель- 

ствомъ
С.1Б. E fin ir t lH il H ln m

„СЧЕТ0В0ДЪ“
помещается въ Саратове: на Мвтрофа» 
новской площади, въ д. Шпилевскяхъ, 
за Коммерч. учил. Начало обычныхъ 
аан8т1й съ й сентября. _____  4763

Л1ЕТ0 деионстратода
желаю получить опытный электрикъ 
механикъ требов. оставлять въ кон
торе „Сарат. Вестника“. 5155

°Дается недорого, за- 
ново отремонтирована 

5 ком. Казармен, 38, близь остановки 
горнаго т р а м в а я . ________ 5149

ст. ш м насс
27-го августа въ 11 часовъ утра по

d n U T U U Ы учитель спец. соста- местному времени назначена въ про- U llb l I п Ш Л  в«яетъ 2-ю групау^на даясу невостребованная получателемъ 
учут ей-цъ Митрсфановская площГ, д. j отправка: Бежецкъ-—Саратовъ 39053 
Москвитова Л 19, кв, Н 5 спросить j —1 ящикъ сыру голландскаго 4 п. 15 
Ш а р ы к и н а .  5154 фунтовъ, 5144

Бюро
уголъ Немецкий и Вольский.

Въ виду постоянныхъ заявлеюй квар
тиронанимателей съ требовашемъ 
квартиръ отъ 25 до 80 руб. въ ме
сяцъ, контора убедительно проситъ 
г.г. домовладельцевъ доставзать све- 
ден1я о сдаче своихъ квартиръ, пред- 
ставивъ по желашю чертежъ ихъ хо- 
тябы начерченный оть руки. Заявле- 
шя могутъ; быть или лично или пись
менно, приложввъ за запись на або- 
иементъ за 1 месяцъ всего дома 
60 коп. Квартира до 5 комнатъ 35 к. 
и одна комната 2С ксп. Вннман1ю 
абонирующихся—не забывать немед
ленно извещать о сданвыхъ на ме
сте квартирахъ  ̂  5143

На Ветлуге, костромской губернш

=  ПРОДАЕТСЯ
имЪше за 70000 руб.; 2100 десят. 
дровяного лесу (сосна) 300 десят., 
заливныхъ луговъ и 30 дес. пашни. 
Услов1я продажи узнать въ Орен
бурге, Безаковская ул., домъ Захо, 
В. Я. Быкова. 5151

ПЕРЕДАЕТСЯ
помещешв подъ пивную. Александр, 
ул., д. Медведевой, № 55._______ 5145

К В А Р Т Ц Р А
сдается со всеми удобствами, Собор- 
ная уд. д. № 35. Андреева. 5141

сдается одноэтаж. 
каменн., домъ на 

5X8 саж., удоб. для пивной, прачеш. 
и т. п. Губернат. ул. близъ Б. Казач,

Квартира
№ 30, спр. Демидова. 5146

1971

По Немецкой уяч между Александров, и Вольской, д. Мещеряковой, щ

отярылась первая въ Саратовъ химиче - Ж | ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖЕНЕРЪIЗПЕЛЬ « Г
ская чистка и паровая красильня X  I M  1МТ|>|>а

5005 Л .  М .  Б Е Р М А Н Ъ .  *

М Е Б Е Л Ь ,  Ш
К Р О В А Т И ,  f

Ж УМЫВАЛЬНИКИ, £
I  З Е Р К А Л А  |
Ж магазинъ П. С. Квасникова. ж
Щ  Пассажъ, № 4. Телефонъ ЛИ 881. 7286 Ц?

• * * * * 8 e < K * * e e « * » e e e e e e e e i * e  
Н е  з а б у д ь т е  н о в ы й  а д р е с ъ

магазина поеуды, лампъ,
А . В . С Е М Е Н О В А  "

уголъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Громадный выборъ товаровъ. И*НЬ1 ешевыя
т т м ш м ж ш ш 1 ш т ш  ш ш ш  ш ш  ш
ш
жж
ш
WИИ
жжжжж
ы

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

О Б У В И :
валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 

датской лучшихъ фабрикъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры.

Е i  I  в каракулевых!, котиковыхъ и ка-
ШММ ^  НИ Шь B Sb  сторовыхъ разныхъ фасоновъ.

ТвргавыЕ Доиъ „ Ы д а м  И. я. Боброва'.
Верхшй базаръ, Цыганок, ул. Телеф. № 498. 5058

Ж
ж

Московская улица, J6 58, телефонъ № 411.

r y e w a j B T b  Л з е е о 'з : ' ь »
НАСОСЫ ручны е, приводные, паровы е,

Н 0 С О С Ы  центробйж ны е и турбинные. 
П О Ж А РЯ Ы Я  Т РУ БЫ  ручныя и паровыя.

Вефтяныв fflsextiie р к л  ,|П П Ш ". 
Огшцшнтш „ЭБРЖКА-БОГАТЫРЬ".

ЖЕРНОВА французск1е и кварцевые. 
Вальцевые станин заводовъ ГАНЦЪ н К-о.

Д Р О В А  и  У Г Л И
березовых, дубовыя, сосновыя к ольховыя продаются у Казанскаго моста, 
жа пристани С.Н. П О Т О И О К О В А ,  бывшеб Репина, Телефонъ № 933 
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м^сту работъ. Щ  
на и ycioBia: М.-Серпевская, уголъ Севриной, С. Н. Потожокова, собстве®- 

юмъ. Тежвфоиъ № 1062. 4083

к .  г ,

ЖЖЖ
шжж

М А Г А З И Н Ъ

. Т р ей б ал ъ
С а р а т о в ъ

ув^домляетъ, что ери складЬ землед^льческихъ орудШ, на Часовен* 
ной улиц%, домъ М 134, между Александровской н Вольской,
открытъ магавввъ и проввводится продажа сл4дующихъ товаровъ: 
занасныя части для жатокъ веЬхъ системъ, сепараторы маслобойки, 
прессы для масла и молочная посуда. Пчеловодный и садовыя при
надлежности, разный инструмента, гвозди, болты, замки и проч. 
ЖелЪзныя и чугунный печи, желЪзиыя кровати и умывальники, 
пожареыя трубы разныхъ размеров?, шерсточесальныя машины и 
проч. Ножницы и машинки для стрижки овецъ, рогатаго скота в 

верблюдовъ, скребницы и щетки для лошадей.
ЦЪны BHt конкуренфи.

Тмпографй „Товарищества во нвдав1а „Саратовскаго В4стника*.


