
■tmua ••mmhIi цпинмтн. Вяарадя m in  M ш . и
espessy аетипц м  I, 4 к т. д, so Т в. Годов, полы, особе! уетуакаК 

®ъ «я, Iteapwaaai ноднясла аряяша. у И, М. В*авяацвва ш* 
мд»**ша яов*ор»: Валарнаа ижощадь, д. #. б. Самойлова п  Ка 
«аадЪ-у, Карносоа*. Въ kruapmt—f  Миловидова Въ «*в$ Дека 
<«sv- Дворянская. у Mmrteea. Ба т.Сврдобек*—у Ф. М. ©эмвяоаа. 
В% »гаыштЛ, венская Унрава—у Д. А. Шдшаннв*. 8ъ Кжиаам*«, 
Гор Упр.-—у а В. В, Иванов». Въ Вэльев*, въ тинограф1н И. А. Гусева. 

II, з^Рв**ау адреса яиогороди!® ялагазд да кон. 
тъш зш тп  osa ящъ, фирма в учр&жд,, жшущ. вмя им*лмц 

с*э» rsss. SOOT. ЯДЕ нравд.-м границ. я новее*, а» Pocsta, й  асклля 
губ.: Ьижегород., Easa*., Оямбящ Самар., Сара». * Урадьск., при* 
сеж. %% щш?р. кон*, объявл. Т. Д. Л. Э. Мвицш я К-о, Москва, Ыяе 
«яд*., д. Сктова в шч е/о os*fд.: Петербург», Морская, 11, Ш ш тт. 
1р**О80|боя ирад**ег., St. Ш»~я« I  т  Карая*.

И О Д II 1
дм r&?®*esss% иедянечввввъз

Ва f  м. 8 р. 50 кт  12 8. 8 р.* ” I. Н » * . » ,> I* I » * И’ * . 8 « § „ — . 1
3 . -  60

60 
73

На 12 к.
• }Д». Ю -

ц & ж а:
Для явегфрвдввкъ (мдивечиваа-ы

4 р. -  я.У р. -  и. 
6 , 60 . ® и
5 „ §0 „
§ , -  . 4 , 10 .

На 8 а

2 .  -

Р»дакц!а ятврытя^дея лвчныагь авъасиаиП виедввввв («peat ярягдя. дней) отъ IS да 2 ч. д.
Рукописи, доставленная въ редахцЬо, должны бшь написанк четко ва однев старо- 

я* листа я сиабжеям еодшсью я адресом» автора (иекмочнтельно ддя реда*ц1я), 
Неодобрение ш% шеч$т и&айя рукописи ве волвращЬяея. 

йдрввъ иэитзры 8 и рад&кща: Са.р&тав’ь, Неивцная уд., дшъ Свваорге. В ш н и к ъ

М О ,
, И  го И

1912 г о д а

С А Д Ъ ' П А Р Е Ъ
Дирекц!я Д Я* Винокурова я П, С. Семенова, 356g

Въ саду на открытой сцен* ежедневно^
Т Е А Т Р Ъ  К О Н Е  Д I Я.

Антрепрнга Л. К: Леонндова. 
Въ среду 11 шля съучаст. артистки, С.П Б, 
Мажаго театра Е И. Тожарже^ичъ пр буд.:

I F* ы  ж  а  яг,
комедш-фарсъ въ 1 дМств., перав съ фран- 

цуаскаго Сабурова.
н Загадка и разгадка,

кемед!я въ 1 д„ соч. Трахтенберга. 
Начало ровно въ 9 ч взчера Ц*аы м* 
стамъ съ правокъ входа въ оадъ отъ 22 к. 
до 1 руб Лица, им*ющ!я абонементы, поль- 
«уются сидкой половин, с?ошмостя балета. 

Управляющей П. Ф. Мартын "-въ.

концертное отд’Ьлеше
пр» уч1ст!и первоклассныхъ артистов* и 

артяйтоьъ.
Дебютъ комша-купжетшзта г. Мвдонекаго 
Неаполитанок» капелла Е. А. Добро-ользкей
АНОНСЪ: Ъ д етъ  г-нъ Г а д б е н ъ
неустр»шямы& челов̂ ^ъ, соверши» поле
ты съ высоты 85 футов*, последнее слово 

артистическаго искусства.

икерхъ до Нвжняго и Рыбинска 
въ 10 чш  30 м. яечзра 

Га 1юля въ четаергь пЦ К. Алексей" 
13 шля въ пятнацг „Карамзинъ*8.

о т х о дя т ? »  п а р о х о д  м:
„РУСЬ“ и

тжъъ до Астрахани 
въ 11 час» вечера 

11 1юля въ среду „П. Ча1ковс11Ёл. 
13 1Ю1Я въ пятницу „Хр. Еолумбъ*

Товарищество

1 I

ттъ  ж г г в г .
— Программа ш  среду 11-го 1юля. (— —

К1К У ’с$ Г ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ. *•££ ’!“
Свнд*Hie Монархэвъ въ Б«лт1йсквмъ Bopt.—'Гявикя съ натуры. Интервзныя три кокя- 
qecxia картявы: 1) Долой вужей, 2) Вгд*|рвтв1!Ь«§о «юСяаяяя овммо, 3) Вать чу«ствъ 

г на Брюно. Научвая—йуравьвиый левъ. |

еонтово-озссзшрше
о - ^ . з у с о

ф нрш дне fiOmesTBB 
Л Е Т Ъ 1

Уйравдйюш1Й Н. Назаровъ.

ff
отнравляетъ шт Саратова 11-го !южя, 

вверх* до Нижняго въ 11 с* кол. час. утра парохода Достоевсма*,
SHH9* до Астрахани въ 2 часа дня пароход* „Влад. Ратысоьъ Рожиошъ".

Отврыта аонтора въ г ср. Pwrt, нуда и ярииниаитя дл§ доставки грузы

Худож ественны й театръ.
Уголь Вольской я Шяецйёй у дед*.

Т Т  Т Т Т  " Ё Э  **СЬР» А  2 персоны входятъ
рмвяЦ к&  шАшшЪшяДт Чав/ в £ \ я  в £ А ]  яо «дному беЛЬТу

но б д&го̂ я эрнтехьны! сбоо* вменяется о % кзгхоЗ яерзовы ооебэ.
11 irna 1912 года.

Отд$нш!е 1-в и 2-е выдакщаюя драма въ 2-хъ отд̂ леа̂ яхъ:

Н А  Р А С П У Т Ь И  ЛЮБВИ-
Отд,1ле1!в З е. Но#ая 1ам^^ат81ьная вомед1я: Волшёбный стенте; ь 

Отдйлеше 4-е. Натура: Туясков еверо Натура ^д ль pt«B Зроль. Комическая: Чудесная ечки. К >MP4Pccai?: И̂проаь»гирозанн».й веливинъ

Пароходстве 1843 г. 
О б щ е с т в о

О Т П Р А
„ПО

1 Я 1  Т Ъ:
ВолгЪ «

БЙ Д Ъ -ТБЙ ТГЪ Д О  НШ ЕСТВА" Н%мециая уп
-) Программа на 11 и 12 шля. ( ---

l  драма въ 2-хъ отд Розыгрышъ чемп1оиа- 
g d M U t t / l  9 )  та въ TyjHtil?, чемь1акатъ на cneai—видовая 

Закатъ на Ламанш*-̂ -видовая. Псчаи1а испорче^ньхъ мозго£ъ— комичесс. Неудобная
покупка—сильно ксмаческая.

Оржестръ военной музыки изъ 35 человекъ подъ уш>авлеи!емъ I 1 М&хекъ» 
№ шм^стаиъ 30 it. и 90 к., учв^*чгс«. 12 к. ____________ HuL̂ ajro в*!. 9 ч вечера

6586грлндюаиыи
аЛЕКТРО-ТЕйТРЪ

Л и Т Р В В Ц В А Г В

В в е р х  ъ: аъ 11 часовъ вечера: I В i  a i t: въ 12 съ пог. чао. дна:
1! 1юхя пароходъ ,Царвца“. 11 шля пароходъ „Боярыня3.
12 1Ю1Я пароходъ „Кагзь“. 112 шзя пароходъ .Княгиня*.

Телефона: конторы 73; квартяры агента 508.

Обще ф ство 
„КАВКАЗЪ И 1ИЕРКУР1Й”

с эго дня, 11 го 1юэя, о^дравляег* т%  Саратова; 
вниаъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ >Ф. Суворовъ*. 
вверхъ въ 9 час вечера папсаж«рс«1й парохолъ С^йтоалявъ*,

Мнха1хо5Фх%я{ «» Гоя?оФ&
Программа на И iюля,

Клеопатре—ветер, евдьная драма, ф Ревнивая жена—оч. комическая, ф Во имя ре» 
бенка я вновь ?вся. ф Б4га буРволсвъ—натура бъ красках*, ф ОГоар1н!е Японш— 
натура, ф Травсфсрматсръ—въ краскахт. ф Честь стца—потр. драма, ф Оласная 

сшвбка—сягльн. драма, ф  Паноряма запазной Афрв1и—нат ф Л >ви мом итъ.

I  вт! поТн льны! т ар а» ъ
— — ) Московская, 63. Телефон* № 6—02. (----

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежосс и Бельпйск. Нац. К0 
„Ф. H.w Велосипеды: „Дуксъс;, „Пежои, „Рос-

cifiw, „Энфильдъи.
Автомобильная, велооапетыя а для мотецнклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ в МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобалвй, мотоциалетокъ и велосанедовъ всЬхъ конструкщй

Пронать автомобилей по такс* и на время.
 „ )  Заказу по телефону 602. ( ---— 1390

4  к ъ  е в д а ш з  Г . Г .  Д О М О В Л А Д - Ё Л Ь Ц Е В Ъ ! |  

КРАСКИ»======== 1

Лечебница д-ра fl. JI. МАРКОВИЧ!
по иервиымъ 1 виутреинияп 6ол%8Нямъ.

п  я«втяяяяыв1я нроватяяя. Открыт отд1)лен1я для алявгелвкявъ. При лечебяяц  ̂я«1мтвя

водолечебница
I э^еитре^зчебиы! иаб^етъ (гждрс»элехтрич. четкрехъ-ианерк&я иазга но д-ру Шй1 
fstTe-no4@»!d, массаж* (ручио! и 1нбрац!снхм1). Пеихе-тераи!и (гянног* и шщтшЩ 

Д1§тетиче@кое x©4@Hi@ больш ей желудочно-кишечных*, почех% обшЪт иещести*. 
$фяь^ы1*  т  В до 12 чао. для ■ с* 5 до в о* т ш к  ч т  тщшрш* Тт®&. ММФИ&а&чт»»*! Vi*»тя ♦лЯвац'авчигмй я&вя% Ш f»

Въ ЗУБО'лечебномъ кабинеr t

КАЦМХНЪ
прЬмъ бзльныхъ, по случаю ремонта квар

тиры временно прекращен* до 19 1юля.
Н*иец«ая, 40, прот. С1?оличнаго ломбард.

№ П. С.
бывШИ ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А  
Спец1ально СИФИЛХСЪ, 1ЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, НОЖНЫЯ (сыпныя и болтани 
волосъ), М0ЧЕП0/10ВЫЯ (icii нов. ме
тоды изел̂ д и лечен, ссв%щен1е ка
нала и нузыря электрвч., микроскович, 
иаел'Ьд. мочи и выд з̂еи) и ПаЛОШ. 
РДЗСТР. Катетериаа^я мьчет&чнн- 
ковъ. С&ец 2еч. лучамм Рентгена 
м кварцевым* сп%те»ъ бол'Ьзн. кожи 
и вою;. Тока выезкаге напряжен  ̂
(Д’Арсонваля) Bcfe виды эяеитрйчест- 
ва, ввбр§ц. и р)Ч1. массажъ. Пр1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по вссар. дн только 10—12. Грошовая 
ул., 31 45t д, Тихомирова, м. польской 
и Ихьиа. Телеф. I02S 4639

Л А К И ,
О Л И Ф А ,

П А Р О В О Й  Ф А Б Р И К И

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ“
Саратовъ, Московская ул., противъ Биржи. Телеф. № 6-04.

Ц%ны доступные при хорошев1ъ к&честв% матер 1аловъ
П Р О С И М Ъ  У Б Е Д И Т Ь С Я .  ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО

2206

Докторъ медицины $I №. Шщт
еиец. сын., йоч®иоя. в аеиер.

©f* I . до 12 чае. к от* 4 до Т ч. веч. Воль* 
ежам* Н4м.,л. Смирков&,б8ль^та^а

Въ угловомъ дом* И. П. Горизонтова
(уголь Ильинской я Аянчковско!, № 37)

случайно за вы-Ьздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
состоящая изъ 6 комната я 

7-й кухни.

 *—  — — —.

RBi РТИРА

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ и ПО

ЛОСТЕЙ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую, 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Hpien отъ 8—2 ■ 8—7 час. Правда 

до 4 часовъ.

А О И Т О Р Ъ 4378

г. 9. mm i
5 S fS lIt  ВЕЧЕН  IE  СЙОВВЯСА {„9 (4 “). |  
|  Свац. еетоый в хроввч. трввверъ, |  
Ъ СИФИЛИСЪ, аш я^ъ, mss. «няяяв., %
i  m  еъуж«(г яаяакя, ПОЛ 01. БЕЗС., # 
|  4*я. вредет̂  же «азы, зкбряч1ем. вас J  
% г.'шъ, set ввдм зяавтр., шжШ яв%ть # 
 ̂ (кож. болЛ, rafa». веад. Пр. еж. съ 8 4 

г до 12 я 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 4 
i  до 1 ч дня. Б.-Кааачья, меж. Алекс. % 
|  и Вольск., д. Л  2S, яа красн. сторон!. #

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
)нец!альмо: «ифилие*. ттн ш , шштршчжк 
% шечвволов. бея̂ аки. 1ече£1е лучави Рейт
гтш. шотжйжш, ракар бол*аше1 волосу ирь 
цьШ ш др. штШ ; гтшш  s&ifoiiaro шшярптт 
Д4Ароожшаля) хрожическ. ОожЬшшшШ ' аршД 
лриуеяьяой ж ттщ  ?еморрош9 хожиаго щ' 

€®4толечё11е, длектршаац!я, штбрщШ.
■ т  яжссшъ, ‘Xipfsii* с* 8—10 с* нозов. ч. 
rfpa & os §—S ч, веч. Ж тщ &ш  4 & 
£шжйттшжошешш %ж,г д. М 1SS ж .  Шемь 

щшиШ щ ШьштшШ, 4262

марсельскш од%яла, купальный полотенца, простыми и 
плащи, полотно для дамскихъ и мужскихъ платьевъ, для 
б-клья: гефиръ, оксфордъ, эниналь и т. п., ПО ум%реннЫ1ВЪ 

Ц'Ьнамъ въ большомъ внбор* солученнп  Иирардовсвоиъ н ш Ш
НЪмецки уявца, 7—9. Tese$osi J6 628.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и Б. И. ИАХОВЕРЪ.

Телефон* 286. У?. Моекоаск, ж Вольск., %  А. й. Красулина.
Пмата по утв. такс*. Сов^т* ш удал, ауба 40 к., беа* болн 1 р, Пломбм of* go к. ф&рф 
в)Я0ТКЯ я латкя. Искусств, аубм во^х* систем* н иа кауч. от* 1 р. У чащ. §о°1о ожад жш 

ЩШшщпь пхни штшш, mmmsBMQ* Upieii on 8-1 у», до 7-в т ч  ц*

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. Ш ОХОРЪ ,
■оековскаи, 51, (меж^у Ал©ксандрош- 
gioi и ВояьсжоШ, против* фирмы 

я11реуго1ьнмж*“.
Пр!ем* от* 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праадн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная такси. Совйт*, 1ечен1е 
и удалеи!е ауба 50 коп. ЭГдален1е 1еаъ 
болн 1 руб. Пломбироваше рааличн. 
матер!ал. отъ 50 коп, Ш кусственяые 
аубм раач. типовъ §Ер$*аншнъ аакааы 
выполняются въ кратчайше срок*

ЗУБО-лечебньзй кабинет*

А  ДНСИАНЪ
Снец1альиосп£яекуествввяыхъ аубояъ б®» 
властянокъ я на пласт, коронка, фарфор., 
воют, пломбм я пр. (убныя операцш. Не
мецкая, уголь АяександровскоЁ, протяяъ 
достян. «Рооо1я>. Тяляф. 797. Ш

| |
Д о к т о р ъ

М . У Ж A1GKI
f M S S I l A j f f e S t s  ifS8pg«S3£, 
«сфяааея, soveaô ss (soxoa. дампде») 
а ш аы я Ш %тш  (ояпвыя в §as*sss 
1Ш5]! 3 р£Трв'ЦИ0ТввМВ1я̂ ОД9-ВаЗ»> #9яяяч<№3я, ea6pŝ loH«w*
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: оъ 9— 
12 у. н съ 5—Ь’/t в.; женщин*, осиотръ 
аврзвзвя» s ирязгуга а» и —. ц. 
амь>1&«ньа, д. Л  si, 
s*«, «мша А ям паа. у в. Ъш Ь. Ш т$

=  ПТЪ-Й№ ГГ£=
А£ЧЁБИИЦА

«Ъ В«Д9-ВЯвИТроЯВЧ8бН8«К
т  д^я аргжодящшх^ боявкш » т . шт- 
тяжжшш м хроватямв мо м4шшшщ ттшттшшш^ {т*т т  ш Штъшжтъ тшш (Шй

т  и & тЫ 9 ш ттъ} т ь
Ц-ра Г. В, ШАНОКАГО,
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
Й«» я?я1й*ггар8№£ь т%

шяшя ш абярв вшнв. вифш» 
№8 МШЙisaeaa ta in a isa  ааяяарааа»
<т e #»:as. Д;ге» ulspas „Маас, 
:фмтш. дга яяп. гааеа. я абща# маа- «айжйш? stpKsa s др. «ачн̂ . ш®ж&.

Ш к ф я т Ш . атдааев^ ®жШт 
4@ф- eaise^saeem.Ja  я т ш т ь  арян&вяама ур«рв- 
1щсвосхон1я, ш т тщ ттЫ  вочета% 
атешь* тб¥щ Ьш Ш  паевая», aj- 
готяцш т вшжш.

З у б м о й  в р а ч ъ

Э. ГРАНБЕРГЪ.
Сшц!ааыо удаден!з ?убоаъ (бе§ъ бо*я) и 
вскуостнеянмю вубм яспхъ вядояъ. Пюхбв- 

ровая!» «оютомъ, фярфоромъ в др. 
Пр!еиъ ояъ 9-тя утра до 7-мя вечера. 

Шаецкая ул., д. N 21, между Адексаядр. я 
З л ж ,  1-8 доек отъ уиа Алзкеашдроа, 

яояохякя а««к*о** 11 и

отправляет» пароходы сегодня, I t  1л>ля:
В я я * ъ: I В в е р х  ъ:

хо Астрахани въ 1 ч. д брай*, 1 до Камня въ 8 ч. в. „Добрыяя Яяквтачъ",
до Царицына въ б ч. в. „Борисъ“, ! до Балакова въ 2 ч. дня „Вел. Кмя1ь\

Нават. ю Мордово пар Адекп11Йи. *ь 10 час 30 «ин. ттр*

Б .Т А У Б М А И Ъ
Сифлисъ, венерич., моченолов., но
жовое бе!свл1е« Деч©н1е синим* cei* 
том* бож^шеЗ кожж, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавок*, волчанки, вибра
ции. массаж, ш горячимъ воедухом* 
геммороя, бол̂ зии предстательн. же
лезы. Освещен, влектрич. канала и 
пушряо Пр1емъ от* 8—12 и 4—8, 

женщянъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вельск., л. Малм- 

шева, ходъ съ Царицыи. 2239

Д О К Т О Р Ъ

И. П. НцЩИП
(6т%тш  иэрвной систеиы)

ир1ем* от* Ь—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
mi юсжресеи. Ильинская, дом* 4§3 против* 
щщржа. Телефон* Л  808. 6343

В Р А Ч Ъ

MtTCKlss и внутренн!я бол%зни.
Пр1бхъ от* 9—10 и отъ 5—7. Панкратьев 
ажая ул.. меж. Вольск, и Ильмнок.. Т вЗЯ

д i  !  т i  р ъ 320Т

1.С,Грагарьm
й т ь  1вв*вв* ш р т ,  «*фв!8*ъ 

межи.
й§1ты 8~1® чае, р , х б—* я. в§%
1шт &—&, Вовхреввяаа I —-11 ч. ft.

М. 1ft ч
S Д окторъ

И. А. МИРОШЬСКШ.
8нец« (вочевояввыя, ввнервч. (саф.)

ивжвыв. Элвктролвчвв1в. 
!1р1«икиш, уг. Армяяско!, д. Рясезия»,
«  40 Ow о— 1* * 4 Я. Жмга *—

-лечебный
кабинетьЗУ Б О

3. А. СЙМКИНА
ПИИАИЙII PH "к ш  ^а5а1ЬЮ Уа*> П' 1Шр|?кэ13Д1311 в  Александр., д. Кош№
юй, ряд- съ бывщ, кинематогр „Мурава®,

ход* съ М. Ба^ач. ул. Телеф. 885.
Спещальность: нскусствешне шубы бвьъ
аластмиок* и крючковъ, не удаляя корив!

3®Л0ГУ1 исронннр
силикатиыя пломбы,

nitron* и ироарач§@стыо но отлнчающ1яср 
! отъ цв1»та естественных* зубов* до неунш 

laeiiotm ИЪШ ДОСТУПНЫЙ.
| Пр1ем* больных* 81!з—2 и 4—71/* По правд- 

■икам* IP—-1 ч. зни. 309S

Л Е Ч Е Б Н И Ц А  д-ра t н. п ш о
Грош ваа ух., скохо Идьиясхо!, д. 49.
Внутренняя и нервныя болезни.

Зяевтрвааа1в. Гвпносъ в внушен1е (алкого 
ляамъ, дурныя яравычки в проч.) ВСПРЫ- 
OfeHBAHlE ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕН1Е ООЛОВОИ СЛАБОСТИ
Coetrb 40 ноп.

Отъ 2 съ пол,—8 оъ пол. час. веч. Въ

Ьзрснап квартира
въ 8 комнатъ съ ехектричествонъ и вс^ии 
удобствани сдается. Царнцынсяая улица.

ТевЬика о роспуск^ палаты, гд’Ь 
подавляющее большинство обезпе
чено младотуркайъ. Тевфакъ, р4- 
шитеаьвый врагъ младотуровь, по- 
далъ въ отставку, но это не оз> 
нача то, что борьба окончена.

Борьба двухъ воееныхъ парий 
во время несчастной для страны 
войны и возстатй въ 'Аравш и 
Албанш, борьба, угрожающая но
вым ь вооруженнымъ столкновен!- 
емъ на улвдахъ Константинополя 
— такова картина ссвременааго по- 
ложеа1я Турщи.

Но картина эта еще бол!е омра
чается дальа'Ьйшамя перспекгива- 
мн. Коиечао, централистическая 
политика млвдотуроЕЪ не выдержа- 

  _______  _̂____    ла испнтаай, но значнтъ ли это,
.142, докторъ 31атов*ровъ. Телефоаъ ^й'что федералисты спогобны спасти 

690. Смот&'Ьть ежэдневяо отъ 10—5 ч. 7(84; о т гд 'разлагающуюся страну? До евхъ

Оетръ Рошовт ' ш ц т . ^ 1. 0=
специально бэл^шн уха, горла а носа, ‘Турщи, неизбежно вела КЪ ОТПа-

нереихадъ на Вольск, ул., 2 о» домъ отъ'ден!ю этой области охъ государ- 
Бол. Кссгрижн, Л  51 Васильевой во дв-рЪ.! т>.Пр1енъ 10— 1 1  утра, 5— 7 веч. 4 0 5 4 , ственнаго гвла. Въ будущеяъ
” ” —— р      j Hfab ccHOBaHifi ожидать другого

саратовская [результата. История Typnin носЬ-

E 4 ii£ °? ? B£ bA°;i™'““=ФЕЛЬДШЕРСКАЯ Ш К О Д А , съ в,ю ш)*,“с“ые mfa-
Санитарз§а?о Общеетвш. ды уже давно стадо поздно. По-

npiea* арошенШ прэизво.хятоя до 15-го ав-: частвчную ИЛИ полную ав
густа по побед*льникамъ, средамъ и пят- тонемш, отиадутъ албавцн? отпа-
нацааьъ,отъ 6—7 час вечзра, «ром* празд-̂  ппаКы мдийжпнттиначныхъ днзй, Мало-Серг1евок8я ул, д мъ f араэы? огдадутъ македонцы
01*ияа, поел* 1-го августа— Москсвокаи и 1 
I я II до̂ ъ Хаатова 4372

ШНОЛА КРОИКИ м ШИТЬЯ
по методамъ яГлор1а“ и Глодзвнс*аго
А М. ГАВРИЛОВОЙ. 1

Обучен!е учениц* за доступное воз* 
награжден1е. 

Прививаются заказы на даи- 
eaie и д%тси!а наряды.

Крапивная улица, между Камышин- 
скей и ИльннскоВ, д. ИвсниноЕ,57, 
верхъ, параиный ходъ на улвцу.

Чистосердечно
Офицеръ упрехаетъ сво го деныцака въ 

пьямств*; по улиц* въ это время игетъ, 
спотыкаясь, пьяиы§ шскхокочежный масте
ровой

— йу, в ы п е л ъ  гюмiy шустовс саго конь
яка—довольно И польза, и удовольатв1б.. 
А то, вотъ посмотри,—говорить сфицеръ, 
указывая на мастерового4—ка*ъ это so 
твоему, красиво ихи B te ?

— Никакъ н^гъ, ваше благоро^е,
— Ну, такъ скажи чистосердечшо, что 

ты теперь чувствуешь пра вид* его?
— Завишо очинно, ваше благороиэ. 4449

В ъ  ЗТ0И 4 в о п е р ! \  п и н ы .

праздвйкм отъ 9—% чао.

f ( W - ~ 9 « — . ^ |
■  Д В И Т В Р Ъ  1

СГ.СЕРМАНЪ
О н е ц 1 а л ь . а о :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСШЯ, КОЖ- 
ВМЯ (СНПНЫЯ я бОЛ*8НИ волосъ) МО- 
1ЖПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ раастрой» 
ства. Осг’ЬщеМе моченспуск. кана
ла н пушря. Вс* вида еквктрнчествг,; 
я брац!он. массажа. Ьлектро-сн4тов. 
яаннн, сивШ св§тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
5. у. я отъ 4—8 ч. я жэнщ. отъ S—4 ч. д.

.М  23-Г ----Маас- Кагачья ул., д,
MiposMxa.

Влада-
Тавеф. № §30. *1к

4872

е 8 Зубная лечебница ^

; I. Я Л А Н Д Е .
Л Ильинская улица, уголъ Ионспнгино*- I  

сном, дозе* и хакловой, |
Ф Пр1емъ ежедневно t#  8 ч. утрз? до Т t  
f  ч. вечера спещально искусствениыв ш 
I  губы на голог% и к аучук  бевъ |  
|  нзба кикогд! Кб ^нимающе ся, |  
# бе$бол*$ аевное удалеШе и пломбиров. J  
^вубовъ. Плата но̂  утвержден, тако*.^

Culture de la beaute!!
С. П. ЗЛАТОВЪ РОВОЙ."

Пр!амъ л*томъ от* 12 - 5 ч.жром* пра8дни- 
ков*. Царицмиокая, шш. Ильшёск щ Воль

ской, соб. юм* № 142» Телеф. М 890 
В* кабинет* прим*ияется масоааг* лица; 

влектро - вгбрац1оннмй} пиевматическШ ш 
зрачебно-косметяческ!! но метод*

Institut de Ьеаи1ё.
Электржвац!* гальванячоскимъ, фарадя̂ я 
скнмъ я сннусоядальнммъ токомъ.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ м ЭЛЕКТРИ- 
ЧШСКШ СВЪТОВЫЙ ВАННЫ для ЛИЦА.

7 да1ея1в морщяяъ, прмщей, угрей, ао- 
сяушехъ, нятьяъ, больших» поръ, бхЬдяос- 
ss лнца, ожирен!я, сухости, шелушен!» ко
жа, краеяотм носа, двойного подбородка, 
рубцош», бородавоЕт, родявокъ я авлоса 
ва капа.

ГИИЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН11 
СВЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНО! УСОВЕРШЕНСТВОВАШЕ 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕШЕ НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И 8АПАДЕНШ НОСА.

Уянчтожен1в перхоти, укр*П1вн!е я окра- 
шнаан1а волосъ. MAN1CUR, уничтожен^ 
Mo*n*ef ■ воосшаго иогт*

Culture de la  beaute!
№ дъ за красотой 

А. И. АННЕНБЕРГЪ .
Пр!емъ ежодяеано отъ 11—2 м S—8 ч. веч. 
Икьняская, д. Клкгъ М 51, кзкду Ц&риц 

ш Мобзоваж. 1012
Кабинета уеезершеяетяоаанъ яов*1шнме 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
«РАЦЮНИАГО, ПНЕВМ АТИ1ЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ к ВСЕЮ 
ТМ А  по метод* 8агран®чныхъ шнстнту- 
товъ. Валорнаац1я гальваннческимъ фара- 
дичеок. тожомъ, душъ, еявктрачесв1а св-Ьто- 
шня ванны для лица. Гнг1еиакожи, воаста 
ш>вяем1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ние формъ. Удадвк1е морщин*, угрэй, ерш 
щей. йбсяугяе!®* боаьшшхъ норъ, бл4д‘ 
костя лнца, краежош носа, бородавок*.

I рубЦОЗЪ Я ВОЛОСЪ СЪ 1ЯЦ&
KANICUK (уходъ tt руками), PSDICUf 

(удаление моголе! я вросшаго яо т ): 
Уяячтог@ш!в яерхотя, укр*шюя!в а акр 

! шжм&явй аоюсъ.

п. То, что въ другяхъ госу
дарствах^ сплотило бы разшшле- 
меаное Hacefleaie, въ Турщи лишь 
усалить пр цедаь разложев!я.

И если младотурки потерa iли 
KpjmeBie, то вхъ преемники ewe 
меньше могутъ расчитывать на ус- 
а!хъ. А врахъ вхъ политики бу
дете уже посл^днииъ крахомъ. 
Власть выскользнетъ взъ рукъ
оттомансваго меньшинства и но на
деть въ руки племенг, мен'Ье все
го думающвхъ о единой Тур- 
qia.

Эю безвыходное положен1е,
виола* сознаваемое наиболее про
свещенными турками, усугубляется 
ожесточенной борьбой военныхъ 
аартШ, борьбой подготовляющей
вмешательство державг; и Турщя, 
надрываема! разлагающамя ее 
внутренними силами, скатывается 
въ проаасть еще быстр^ь.

Будетъ ла раеаущена палата де- 
путатовъ, или н^ть, вси&хнетъ ли 
междоусобица, или пари’ямъ удаст
ся выработать временный компро- 
массъ,— несомненно одно, что Тур
щя осуждена на гибель, и что на- 
сл*д1е вЬковъ оказалось слишвомъ 
тяжелымъ для молодого поколенш 
оттомаеовъ. Съ неизбежностью ес- 
те ственнаго процесса одни части 
Турщи отяадаютъ за другими—-и 
невидимому, въ ближа£шенъ буду- 
щемъ расаадев1е это ускорится, а 
не замедлится. Более культурное 
и энергичное большинство населе- 
п!я HMHepia не можетъ подчинять
ся малокультурному оттоманскому 
меньшинству, а передача власти въ 
руаи большинства поведегъ не толь
ко къ нревращенш оттомановъ во 
второстене зный факторь страны, 
но в къ раздроблешю государства 
на рядъ неболынвхъ государствъ. 
Какъ рецепты младэдурокъ-центра- 
листовъ, такъ и рэцеатн лабера- 
ловъ* федерали зтовъ здесь не по- 
могутъ, хотя бы каждая сторона 
защищала свою программу десятка
ми батальоаовъ, рЬзаей и мяого-

.часяеннаии залаама. Смерть Тур- 
и прогрессъ* сдала свои мння-'ц;и> по >раЯнвй n*pS, европейской, 
стерскхе портфели, значеа^ двнже-; лашь BQ s^ m m , ояргделяе-
нхя вполае вяяснилось Перюдъ' аго не въ Коастданэпол*
господства младотурокъ и ихъ си- а въ сгояацахъ заянгерезов^нннхъ 
стемы скончался. Принципы цен- дерЖаВБ> 
трализац1а и оттомавизаща потер
пели KpymeHie. На первый планъ 
выдвигаются друие деятели, дея
тели, склонные сделать решитеаь 
ный шагъ въ деле превращения 
имперш въ фздеращю, съ значи- 
тельнкмъ ослабден!емъ фуикщй 
центра.

Эготь процессъ перелома прой- 
детъ во всяко мъ случай не безъ 
борьбы Младотурки цеатралисты, 
устунивъ давленш офвцеровъ-ли- 
бералсвъ и отказавшись отъ мини 
стерскехъ портфелей, далеко еще 
не растеряли вое свои позицш.
4 iCTb оф щерстаа, хотя и меньшая, 
стоить за нами. И между этвма 
двумя частями отношегпя крайне 
обострены. Возможна междоусоби
ца—-и эга возможность настолько 
смущаетъ султана, что онъ до 
сихъ поръ калеблется и отклонилъ 
требован1е новаго великаго визиря

С Й Р А Т О В Ъ .
11 so iюля.

Последн!я собыпя въ Турщи не 
оставляють сомнения, что страна 
оттомановъ пераживаетъ крайне 
тяжелый, Н'до думать— безнадеж
ный кризасъ. Кзкь разъ въ тотъ 
мохеатъ, югда богь войны замет
но повернулся въ сторону италь- 
янцевъ, начавшихъ наконецъ на- 
стуален!е вглу'ь Триполи и за- 
хватившихъ Родосъ и друпе ос
трова Эгейскаго архипелага, въ 
Албыши вспыхнуло серьезное воз- 
стате, трегье по счету пра но- 
вомь режиме. Эго уаорство албан- 
цзвъ и неспособность турокъ уми
ротворить ихъ— сами по себе яв
лялись печгльзвмь предзаамеаова- 
шемъ для будущаго Турщи. Но 
внутреншй кризисъ еще более ос
ложнился, когда вспыхнуло броже* 
Hie въ Еойскахг, ставшихъ основ- 
иымъ факторомъ политической жи
зни страны. Теперь, когда разра
зился министерский кризисъ и до
веренные люди комитета „Еданеше

Обзо ръ  ПЕЧЙТП.
Новый назначен!» въ Гос Сов%тъ.
По not оду мазн1 ченШ А, П, Сгру- 

E0I ш н 0. Р. Э̂ саарре ч т т ш  Гос. 
Совета «У. Р.» йёгшетъ:

Оба новые члеш Г. Сов*и по наххаче- 
шю являются весьма характерным я фигу
рами. 05а они входатъ въ с сгавъ 
объединеннаго дворянства, причеиъ А, 
П. Струксвъ поел* гр. А. А. Боб- 
ринскаго считются самымъ активиммъ 
и самымъ влиятельным* д*ятелемъ 
общ^дворянской органи|ац(и и сосгоитъ 
несм*няемммъ товарищемъ предс*датв1я 
сов*та объединенмыгъ дворянскихъ об- 
щвствъ.

Этя в т и т т т  предст&имютъ, по 
сжоштъ «Утра Росши», любэащаый 
енмятом* ианЪчающэйся система. Эти 
ш тятвш т  являются— 

noci* наначешя гр. А. А. Бэбрянск&го 
началомъ правильной системы кн*|,ре«1я 
въ шотав* членовъ верхней палаты по 
в&1Ш№$щяо д*ятелей ебьедияеинаго дво- 
ра̂ отаа» 3ia4eeie котораго, какъ органи- 

ia  цоол*Д1ве врэмж «Еачительио по- 
жатнулось.

На шж% тавначткх ъ  П£0ияе1г1б
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новой «системы» ие остановится.
Взледъ за этими двумя ожидаегея еще 

нисколько подобныхъ же назяаченШ, от
срочка которыхъ вызывался только не* 
имеадемь овободныхъ вахансШ среди чие- 
новъ по назначеаш.

Гос. Сов t o  предположено таким* 
обравомъ превратить бъ постоянную 
твердыню сбьединежн&го дворянства, 
которому не удаюсь собственными си
лами сэвдать бозЬе иди М8й4э проч* 
ную организую, вродй Совета съез
дов* яредставвтеде! промышленности 
и торговли.

М. Горьшй противъ с*мэу61йствъ«
Въ «Здяросахъ Жаенн» М. ГорыН 

виергизно выступаете противъ само- 
убИотвъ и модныжъ, теперь дешевень
ким, TeopiS—доморящеинаго пессими • 
8ма.

Съ каждымъ годомъ, пишетъ М. ГорькШ 
(цитируемъ по „Б. В.“), въ м!р* скопляется 
все более энергШ и мысли, и я увиренъ, 
что эта энерпя, будучи, можетъ быть, фи
зически родственна свету и электричеству, 
ио обладая свойствами, искзючйтэльно еа 
присущими, будетъ способна со времеиемъ 
вызывать къ жизни явлешя, которыхъ мы 
въ наше время не можеиъ себ* предста
вить.

Устраните классовую борьбу, поддержи
вающую въ человеке зоологячесые ин
стинкты жадности, страха, злобы, устра
ните соц1альное неравенство,-и эю, обле* 
гчивъ переходъ фивической энерг1и въ ду
ховную,—увелачятъ въ Mipe количество, 
улучшятъ качестко интеллектуальиыхъ 
си».

Для меня н$тъ р$шеншхъ вопросов*, 
иЬтъ незыблемыхъ кстинъ, кроме одной: 
ч е л о в е ч е с т в о  е с т ь  н е- 
и з с я к а е м ы й  и с т о ч н и к а  
т в о р ч е с т в а .  И когда оио, овза- 
дЬвъ всемъ опытомъ прошлаги и настоя
щая, равномерно расиред*ли1ъ въ Mipe 
все плоды своей духовной работы, со- 
адастъ услов1я для свобедв&го и в;есто- 
ронияго развитая личности,—оно вспыта- 
етъ радости, намъ неведомыя, обог&татъ 
планету нашу красотой, нами немысли
мой

Человйчаскую дичнсехь М. Горш! 
опредйляетъ такъ:

Личность есть горящая вершина огром- 
ной пирамиды опыта. Чемъ шире ея оснс- 
ваше, темъ бол*е она вовлекаешь ъъ себя 
втотъ живой оиытъ, »емъ ярче, неугаси
мое ш прекраснее ея горише. Человекъ 
достоинъ идеализащв; про насъ—посколь- 
ку мы хорошо сгоримъ и оставимъ по се
бе ярк!я воспомнаан1я—наши потомки 
разскажухъ множество красивыхъ ле
генд*.

Диже воаросъ о смерти, вготъ «ну- 
пелъ* меио-бурвуавнкжь песс&мми  ̂
стоиъ, освещается М. Горькимъ съ оп
тимистической, мечниковско! точки вр4- 
н!я.

Я тоже хорошо знаю, что когда истрачу 
все силы на утверждение жеззи, то непре
менно умру. Ло я глубоко уввревъ, что 
иосле моей смерти и^ъ стаметъ не менее, 
а более интересным*, еще богаче красо
тою, разумомъ и силой творчества, чевъ 
былъ при Моей жизни.

„Благословенъ законъ бренности, вечно 
обмовляющШ дни жйзнй!“ Эго прекрасаое 
молитвослов1е Келлермана нельзя счат&ть 
молитвою мытаря и въ ней Ыиъ ни зву- 
ш  огъ фарисся; эго молитва человека, 
который любмъ жйзвь и любуется ею—ея 
ростомъ вверхъ и вширь.

Мне нввзвестяодействдтвльио ли смерть 
навсегда неустранима—я не вижу граньцъ 
творчес«имъ силамъ разума и ьоли.

Жить и раСшт&т*, работать н увели
чивать сокровищницу человечески! 
культуры—эю великое блатеаствс» и 
имъ М. ГорыШ советуетъ дорожить, 
какъ вйнвцей ока.

ТЁЛЕГРОППЫ.
(О т% 0,-ilem> I  еленраф. Агентства).

10-го 1юля.
По Poccih.

Къ евидашю Моиарховъ.
РЕЙД Ъ Ш ГАйДАРТЪ. Прибыли 

особы, ии4*щ;й присутствовать на 
свадаяш Государя с» королем» швед- 
скимъ: министр! морокой и иностран
ных» д*л», назначенные состоять при 
кород* генерал» ад»ютавт» Арсеньея» 
н флигель-ад^ютяятъ БоЙсманъ, при 
королев*- штялмейстеръ Оарснъ Вольф», 
фанляндсйй геаералъ-губерватор», ис- 
смяяявъ лъ Ш<ец1я шгадмеКстеръ Са- 
вяяскЛ, sa нв«ахьяика каяцехяр1я ми- 
иястерства двора гсфиеботеръ кяявь 
Гагарянъ, дарехторъ канцедя̂ аа ми
нистерства иностранянхъ д̂ дъ камер
гер» барокъ Шиддингь, выборгскИ гу
бернатора. Вечером» на яхт! «Штан
дарт»» въ Высо1а1шем1 прис;тств1н 
состоялся об4д», на котором» присут
ствовали оридворяыя дамы, миннстр» 
двора, фдаг»-каантан» и лиц», воаро* 
вождиющгя Их» Величества в» олава- 
нш. К» об4ду были приглашены прн- 
бывш1я сегодня на реЗдъ особы.

РИГА. Государем» с» рейда Штан

дарт» прислан» на имя губернатора 
сдФдухщИ всемздостив&ЗшШ отвЪт» 
на телеграмму, пооданн;ю 4 im s, по- 
cai торжественной закладки храма въ 
память Отечественно! войны, отъ име
ни apxienncKona рижсквго и мнтав- 
скаго IjaEHa, лифдяндскаго губернатор 
ра, членовъ строительнаго комитета и 
молящахоя православных» рижан!: 
«Сердечно благодарю васъ, архиепи
скопа I  )анна, строительный комитет» 
н собравшихся на вакладку храма па
мятника прнхожанъ еа молитвы и вы 
ражениыя в£риоподд8Ниическ1я чув- 
ства. Меия р&дуетъ соэдаша новаго 
православнаго храма въ Pari н до 
глубяиы души трогаетъ щедрое пожерт- 
Bosasie иа етотъ предмет» города. 
Николай». Городомъ было пожертвовано
25,000 руб. на пострз&лу храма.

РЕВЕЛЬ. На посганаую Государю 
в£рноподдваннчесвую телеграмму по 
случаю праздаовашя пояув*Боваго юби
лея регельскаго пожарнаго Общества 
губернатором» подучен» нижесл̂ дую- 
щШ всемилостив1йш!й от#4п! «Пере
дайте реведьскому вольно-пожарному 
Обществу мею искреннюю благодар
ность эа выратениыя чувзтва любви и 
преданности. Николай».

ПЕТЕРБУРГЪ. На гатчиаскомъ 
военном» подЬ состоялся смотр» один 
надцатому уланскому чугуевскому Го 
сударыни Mapin Феодоровны полку в» 
приоутствш авгус1*1шаго шефа полка 
Гос/дарыни Марш Фэодороваы. По 
окончанш смотра в» гатчинском» двор 
цЪ состоялся Высочайше вазтрак», 
которому были приглашены командир» 
и сфвцзры полка.
— Опубликован» закон» об» нзмЪненш 

устава о воинской повинаости.
Ледоколы въ портахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Манистеротвсм» 
торговли разработан» проект» обсрудо- 
sania ледоколами t ортов» архаигедь- 
скаго, херсонскаго, рикскаго, Николаев 
скаго, мар!уподьскаго, таганрогского, 
ростовскаго, астраханского, пернов- 
скаго, петровсквю н вдадавосюкскаго 
Расход» исчисдеиъ въ пять милдюиов» 
рублей.

МОUKЗА.. Пироговское ОЗщестю 
предарииядо анкету по вопросам» са- 
вих.рво-врачебяаго устройства горо
дов» Гос. ia.

—  Нххожеи» арестъ на номер» 
157-й «Русских» Ведомостей» еа 
статью—«Случай в» вссентукском» пар- 
к4».

ПЕТЕРБУРГЪ. Каязь Кацура былъ 
принят» пре«,о1>датедем» совета мини
стров».

— Главный военный суд» по про
тесту прокурора отменил» приговора 
варшавскаго всенно окружного суда во 
д£ду полковника Дубровина и другихъ 
въ ^Hcxt 31 чденовъ варшавской npi- 
емиой комис1н, обвинявшихся въ вы 
могательзтвй и лихоимств*, нзъ коих» 
шестеро были за мздоимство прнго 
ворены къ штрвфу, остальные же оп 
разданы, и передадъ дйдона новое рае 
cMoxpiHie въ тотъ же судъ.

Холера въ Астрахани.
ПЕТЕРБУРГ Ъ. Астраханский гу 

бернаторъ увкдомидъ микизтерство 
внутреинихъ д4л», что им» ирнаяты 
вс* необходимый м*ры къ докалива- 
qiH обааружениыхъ яъ Астрахани 
схучаеяь аабод*ван1я хохерою. Въ гу 
берни предложено открыть д*1ств1я 
укздных» свинтарнс-исаодиитедьных»
К0МИ01Й.

— Р«зр*шен» созыв» въ Москв* 
съ 27 декабря 1912 года по 7 яива 
ря 1913 года седьмого ясероссИскаго 
електро техиичеокаго съезда. Не о»*з- 
д* будут» подвергнуты обсуждеи!ю 
вопросы о постанова* низшего, сред- 
ияго и выешаго вдект̂ о-техиическаго 
образ эван1я, а также о язаимсотноше- 
Н1ях» между яладкдьцами и технике 
скнм» персонаюм» адектро-техни1е- 
ских» предавай!.

— За аомЪщеше в» номер* от» 
яосьмого шля «Шеяской Зь*зды» ста 
те!: «Снова Лена», «Конституцюиныя 
идде8ш и политически реальности» 
«Избирательный перспективы и изби
рательные лозунги »—редактор» оштра 
фоваа» на 500 р,

— Государственным» банком» вы
дано под» конец» минувшяго и в» 
начал* текущаго года в» помощь по
страдавшим» от» недорода масдод*- 
лам» Западной Сибири в» ссуду 4900000 
руб.

— Противочумной KOMHciel от лу

щено 75500 рублей на врачебао-санн- 
тариый надзор» на внутренних» вод
ных» путах».

— Председателями осенних» испы
тательных» комигК при харьковском» 
университет* назначены: историко- 
филологической — прсфзссор» Някит- 
скГй, физико-математической — управ- 
ляющШ отд*лом» промышленных» учи
лищ» министерства Жданов», юридиче
ской—попечитель харьковскаго уч. ок
руга Соколовой.
Пожаръ въ севастопольской aeia- 

ц'оиной школ*.
СЕЗАСТОПОЛЬ. Б» военной школ* 

авкцш от» вврыва беиззна произо
шел» большой пожар». Сгор*ли га
раж», мзстерск1я, 4 аэроплана, 3 ав
томобиля и частя машин». Убытки зна
чительны.

ПЕТЕРБУРГЪ. По полученным» 
почтовым» в*домством» св*д*н1ям», 
телеграф$ыЗ сбм*н» о» Сибирш и 
главным» образом» с» приамурским» 
краем» производится съ большим» 
затруднеи1бмъ яол*дстя!е поврежде- 
Hifl лиши отъ бывших» гроз». В» Ом
ск*, Иркутск*, Благовещенск* и Вла
дивосток* образовалось большое накоп
ление телеграмм».

Открыто ц%лебныхъ грязей.
РИГА. На берегу Штинтскаго озе

ра обнаружены цЪдебиыя грязи, сс- 
держ1щ!е 32 20 проц. органических» 
яещестя» и 67,80 минеральныхь ча
стей.

За рубежомъ.
Ммнистерск й кризясъ въ Турц1и.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тевфиаъ - паша 

подалъ въ отставку вслвдств1е отклонения 
султаномъ его ходатайства о роспуске па
латы. Беликкмъ визмремъ иазначенъ Гази 
Мухтаръ-паша, шейхъ'уль-исламсмъ—Дже* 
маль-Эддввъ, министрами: юстицш—Хиль- 
ми-паша, внутреннихъ—Феридъ паша, во- 
енаымъ—Чазимъ-паша, общественныхъ ра- 
ботъ-“Наурадунг1аиъ,финансовъ—31амъпа- 
ш*, морскимъ—Халилъ-паша, горнаго и ле
сного дела—Аристиди,

YcntXH албянцевъ
ИРИЗРЕНЪ. Отсюда иосланъ таб^ръ со- 

л^атъ съ двумя горжымя орудйми ьъ по
мощь чэтыремъ ротанъ, на которыя со
вершено нападение племенемъ люма. Та- 
боръ не успелъ оказать момощь солдатамъ 
а вернулся обратно. 4 роты м судьба ко
мандира вхъ Мжйора неиз&ес1на. J уберна- 
торъ б^жалъ въ Тетово. Четыре роты съ 
офицерами взяли оруж!е и ушли отсюд* 
къ сухой река, ваправллясь домj i ; рево- 
люцшнеръ цолковн&къ Рнз&-бей находится 
въ Острсж|бе. Вейска вешли въ соглаше- 
Hie съ населешемъ не препятствовать, чго- 
бы ревоиодюиеры получила все, кроме 
sBTOHOMiss. Племя люма наступает* на 
городъ. Въ Призрене полная &нар 
х!я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиц1альнэ со
общается, что состоялась инвеститура ве- 
ликаго ВЕзаря Гази-Мухтара. Некоторые 
портфели сравнительно съ ранее сообщзм- 
нымъ перемещены: Нурадуяплвъ — ино
странных* делъ, Сандъ-се2—просвещэшя, 
Мехмед1 -даша — вакуфовъ, Млхмудъ-Мух- 
таръ—морской Султанъ въ^Хатги-Гумаюн» 4 
высказалъ желанн скоре&шаго равоешэ- 
шя албанского вопроса. При проезде 
новыхъ мвнястровъ къ Порте толпа во 
сгорженно приветствовала Шамиля и 
Назгма. Въ морск мь мвнястерстве утвер- 
ждають, что потоплены итальянсме мино
носцы «Опяка», „Клименекъ** «Чентауро» 
и „Асторэ" постройка J905 г.

ЛОНДОНЪ. Палата ебщвнъ. Черчилль 
обосиовы&алъ дополнятельныя ассигнова- 
Hia на фюаъ, которыя, по словамь мини
стра, вызваны германской программой су 
достроеи!я, щ еду сматривав щей постоян 
ную и полН| ю боевую готовность четырехъ 
сятьиъ взего гермамехаго флита. Предво- 
лагается число гстовыхъ къ бою арглШ- 
скихъ броненосцевъ съ 23 повысить до 33. 
Съ 1914 года Англи будетъ иметь пять 
эскадръ, состоящзхъ нзъ 41 судна. Чьт^ре 
эокадры будутъ постоянно въ полной бо
евой готовности; изь Средаземнаго моря 
отзываются шесть старыхъ ороненосцевъ 
я заменяются четырьмя броненосными 
крейсерами тина «Инвинсаблт».

Д*ло капитана Костевича,
БЕРЛИНЪ. Капатань Коставичъ въ со 

оровожден1и двухъ чиновниковъ переве 
зенъ въ 1ейпцсгъ. Съ темъ же поездомъ 
выехала въ Лейпцигъ жена его.

йАШ Ъ, Оаублвковавъ оффлщальный от 
четъ по делу о заговоре. Между прочимъ 
привлекаются къ суду два студента и ре 
дакторъ нац1сналистической газеты 
жАламаъж.

]ЗйЕКСИКА. На пути въ Куэрнаваку 5С0 
мятежнвковъ занатистовъ взорвали поездъ 
причемъ убиты 39 человекъ. Затемъ мя
тежники подожгли остатки поезда. 26 ра- 
неныхъ погибли въ пламени.

ТОКЮ. НасксчгвшШ 14 шня ма ржфъ 
у острова Бротоуна Курильской группы 
крейсеръ „Нанива“ саастя не уд»лось. За- 
тонулъ.

— Вь православной ceMHiapin въ 
Ток1о состоялся очередной выпусаъ. Пять 
русскэхъ студентовъ за отличное знан!е 
японскаго языка удостоены послсмъ на- 
1радъ;

Поеладия пзв1ьаш.
Ученый комитет» министерства тор

говли и промышленности выработал» 
новую программу для преподавала в» 
коммерческих» училвщах» к торго
вых» школах», которая предполагает
ся к» введешю с» будущего учебнаго 
года. Программа значительно изме
няет» преподаваше специальных» пред
метов» и увеличивает» курсъ в» ком
мерческих» училищахъ до 8 ми л*гъ, 
а в» торговых» шеолахъ—до 3 л*гъ. 
(Ст. М ).

— Московским» городским» головой, 
при учаетш гласных» был» осмотр*а» 
дом» Мухиных» на Еюховской улиц*, 
гд* родился А. С. Пушкин». Домъ 
втотъ не подвергался капитальному ре
монту и сохранидъ д*жэ всю обстанов
ку 30-хъ годовъ. Въ дом* будетъ 
устроена аудаюрйя • читальня имени 
Пушкина. Вядъ дона и обстановка бу
дут» сохранены. (М. Г.)

— Почюво-телегрхфяов в*домствэ 
предполагаем въ будущем» году со
единить телефонией лин!ей ол*дующ!в 
город?: Варшава—Любаинъ, Варша
ва—К*дьцы, Лодзь—Сосаовицы, Л»б« 
дин»—Замостье, Внльна—Петербург», 
Рига — Петербург», Ревель — Петер • 
бург», Жзтом1р»—К<ев», Москва—Ря
зань, взодэе̂ а—Керчь. Н* устройство 
втихъ дишй в» см*ту будущего года 
вносится lil2 мадлЬиа руб. (Р ).

— Губернаторъ М/ратовъ аапретигъ 
курской подвщи выписывать «Южный 
Край» (P it i),

— 10 го 1‘юля открылся ГГ-й язе 
poocift с»*зд» издателей я кчигопро 
дл>ц̂ в». Среди прибывших» имеются 
предотаиители издательств» и книжной 
торговли со во*х» ковцовь Енропей- 
ской Poccin. (Сг. М.).

— В» Москв* городская уарава 
решила пов*оить часы на и*которых» 
улицах» и площадях». (Р.)

— Ссарець ГрягэрЛ Распутна» воз
вратился в» седо Покрэвское. Оя» ос
тался недоволен» своей петербургской 
поездкой, т. к. не всгр*тия» там» то
го npieMa, на какой расчиты*ал». Гри
горию Разаутииу быо даяо поивть, что 
ч*н» скор*в оеъ похияв1» Петербург», 
т4м» л?чше для него. (Р/л»).

—  На взморь* о so ао Маюренгсфз 
ебнярукеяо 8м*яяое га*здо; )бато 200 
8М*й. (М Г.)

— Состоя tie вдорояья доктора Грек- 
пера, подвергшагося нападешю в» до- 
н* умалишенных» в» Петербург*, 
ухудшилось. Оя» в» бевсовяательном» 
состоянии. Надеж ды на выздоровдеЖе 
мало. (Cr. М )

— В» сел* Бородатов* костром, у. 
к*стный снященник?, приц*дясь в» 
шутку, убил» из» ружья жзну псалом 
щакэ. (М. Г.)

— В» Петербург* ночью рабоч!Й 
Акеко*ев» явился на квартиру своей 
сожительницы; увид*в» лежавшую на 
кровати жеищаяу, в» приаадк* ревю 
сти, будучи в» полкой у.*рениооти, что 
перед» ния» его нев*рная сожитель* 
ниц», вамахнудся топором» и убнлъ 
несчастную. Оказалось, что на кровати 
лежала подруга его сожительница, слу
ча! но ставшая жертвою уб1йств*. (Сг.М)

— В» Пятигзр?к* в» вагон* трам
вая поручик» ЕгерэвскИ избил» кон
дуктора Монахова, осм*лившагося сн- 
д*ть в» его присутстя.н. (Рйчь)

— Задерж*в1е игроков» в» притон* 
курорта М жтекатияи в» Игалш пре
вращается в» крупный сканлалг: в» 
притон* оказались тог. мин. финан
сов» Пан*, депутаты Чэзо, Арризаве- 
hsf, Кчсц1ан) н бывш. министр» пре- 
зидентъ Луцатн. Кассу въ 200 
т. рубл. крупье уоп*дъ выбросить въ 
окно. (М. Г )

— Лондонок!! стачечный комитетъ 
обратился съ 9083Вашем» о помощи къ 
аншйскимъ и американсквмъ рабочим» 
союзам», в» виду того, что стачечный 
фонд» исчерпан» и 400000 чел в*х» 
живут» впроголодь. (Р.)

— Поел* 2 м*сяцевъ борьбы заба
стовка служвщах» ресторанов» и го
стиниц» в» Н&ю1>рк* кончена. Заба
стовка, в» общем», закончилась поб*- 
дой рабочих», хотя результаты побЬды 
не вевд* одинаковы. В» общем» уста 
новдено дли поваров̂ : Ю ти часовой 
рабочП день, 1 деаь отдыха зъ нед*- 
хю, улучшен!е санитарныхъ условий 
труда и много др. Кельнеры будутъ по
дучать 30 долдарозъ въ м*сяць—зм* 
сто 25, будутъ нм*ть 1 деаь отдыха

l i  mpcTib стоит i  ieaynian т ш
Пыльный, душный городъ остался 

позади.
Мы движемся но прекрасной земской 

шоссейной дорог*, по об*ямъ сторо- 
намъ которой развернулись зеленыя 
пажити, бахчн, огороды.

На пригорк*, у опушки т*нистаго 
л*са, утопая въ густой веденн, длин
ной вереницей тянутся дачные домики, 
крестьянсия нзбы.

Съ насдаждейемъ ядыхаемъ чистый 
полевой воздух», осв*жакщШ и бодря
щи.

По м*р* прибдижен1я к» нсию'атри- 
ческой кодонш губернскаго земства, 
начинают» все бод*е и бод*е вырисо
вываться бодьннчныя сооружен!я, рас
положенный на гжномъ склон* холма, 
огвбающаго авфитеатромъ долину.

Среди небольших» ивящяой архи
тектуры ОСОбяЯЧКОВЪ-НаВИДБОНОВ» вы
сятся громадные, трехвтажные, камен
ные лазарменнаго типа корпуса—npl- 
ютъ несчастных».

Раскинулась кодон1я, зъ 7 ми вер- 
стахъ отъ города, нв обширной пло
щади въ 165 десятин», изъ которыхъ 
до 40 десятинъ заняты д*ссм», 7 де
сятин» находятся под» фруктовым» са' 
дсм» и 3 десях. под» огородами.

Все насед<ше кодое!я доходит» до 
600 чедов*к», причем» больвых» чи
слится около 500, вм*сто 350, поло
женных» со штату.

Евегодный расхода на содержаа1е 
колоши выражается в» сумм* 167 ты
сяч» рублей.

Вступаем» на колониальную терри- 
ropir.

Кругом»—бевукоризиенно, твхо, пу
стынно!

Порой только промелькнет» вдали

одннокая человеческая фигура н скро
ется гд* иибудь за поворотом» доро
ги.

Обращаемся к» смотрителю, зав*- 
дызающему хозяйственной частью, 
К. И. Шаманскому:

— Нельзя ли осмотр*» кодон1ю?
— Можно, но для втого надо зару

читься разр*шеи!ем» директора.
Направляемся к» директору, врачу

В. И. Рудневу.
Встречаем» очень любезный npieMa.
— Что же вы собственно желали 

бы осмотр*»?
— Ездя можно, хот*дссь бы уви- 

д*ть б льных», побывать в» их» па
латах», познакомиться вообще, хотя 
поверхностно, с» их» печальным» су- 
ществован1ем»...

— Откровенно говоря, я крайне 
затрудняюсь исполнять ваше желаюе. 
Какъ ие вра%», вы едва ди компетент
ны в» этом» д*л*. Повтому я опасаюсь, 
что ваши выводы будут» не совс*м» 
в*рны.

— Но, может» быть, вы разрешите 
хотя нвдалн взглянуть на ваших» пи
томцев»?

— Могу вемь предложить сл*дую- 
щэе. Сегодня, пользуясь хорошим» 
днем», мы устраиваем» дхя них» гу
лянье в» д*оу. Я сейчас» протелефо
нирую своему помощнику А. Н. Ни
кольскому в поерошу его сопровож
дать вас». Кстати, в» скором» време
ни у нас» устраивается для бздьныхъ 
вечеръ со спектаклемъ и музыкаль
ным» отд*лен1ем». Было бы интерес
но, чтобы вы поо*тиди и втотъ ве
черъ.

Около пяти часовъ мы, вм*от* с» 
доктором» А. Н. Никольским», отпра
вились на гулянье.

11
На жзззаизной поля»*, окруженной 

со вс*х& старой» гусгымъ л*зом», со- 
брвквеь толпа чедов*к» въ 200.

Женщины, д*ти, мужчивы в» разно- 
цв*тиых» одежках» расположились 
группами на веленой трав*.

Зд*сь трудно было отличить боль
ных» от» здоровых». Во* ся*шадись, 
чувству i себя пс-земайному.

В» сторон* кип*ди два болшнх» 
м*дных» куба с» чайаой водой. Вид 
н*лнсь дотки с» и годами и кренделя
ми, предназначенными для угощеи!я 
гуляющих» больных».

В» центр* дужкйки устроены были
ТЯЕЦЫ.

Под» ввуки двух»-трех» бададаек» 
и гармоники с» увлечешем» плясали 
больные.

Особенно неутомимы были мздодая 
презимистая дЪвушка и совершенно 
с*двя старуха, одЬгаяв» красный ка 
пот».

В» то время, как» из» впалой гру
ди старухи вырыскяись ежеминутно 
веселые, радостные возгласы и на дя- 
ц* ея расплылась блаженная улыбка, 
д*вуппа отплясывала «руоск1й» сосре 
доточенио, мол», выкидывая ногами 
удивитедьныя код*вца.

— Безнадежная ид!откв, злобная, 
безаокойная, — поясняет» ивм» док
тор».

ДЪвушка 8ам*чает», что о ней го
ворят». Удучяв» минутку, когда док
тор» иа н*скодько шагов» отошел», 
она быстро подб*гает» к» нам» и здо
ровается за руку.

— Да1 копеечку! Да еще, барин», 
похлопочи пожалуйста, чтобы меия вы< 
пустили иа свободу. Очень ужь бьют» 
меня зд*сь...

И, увадя приближал щуюся надзира
тельниц/, снова пускается в» отчаян
ный пляс».

— Кто втотъ юноша с» такимь из- 
яуреяиым», ужасным» лицом»?

в» 2 пед*ди, отменены штрзфы.
По окончан)я забастовки союз» 

вгих» служащих» усиленно ванялся ор- 
ганизац(ей служащзх%. (Н 3 i J

— По слухам», международному об
ществу сзагьиык» вагонов» удалось 
добиться от» русскаго правительства 
разр*шешя на расшя!>ен1е деятельно 
стн ком пав ii. В» частности, будто бы 
разр*шено учредить особые роскошные 
ао*зда по дишям1?: Петербург»—Мо- 
екяа—Кавказск1я Манерадьныя Воды, 
Варшава—Ташкент», Варшава—Баку 
Петербург»—Москва—Крым», Одесза 
—Москва, КрсмЬ того, число по*вдов» 
з» которых» общество им*ет» право 
ставить свои загоны рестораны, увели 
чивается будто бы на 36, основной ка
питал» 0 ва будетъ увеличен» прибди- 
зительио иа 4 малл. руб. (Г. М.)

— На берегу Охты собралась на 
пикник» кэмзашя молодежи из» трех» 
мужчин» и двух» д*вушак1 . Р1шали 
выкупаться. Д*вушки перешли ва сд 
ну сторону р*ки, а мужчины-на дру
гую. Перед» купаньем» двое из» ком 
маши, Яковлев» и Брилевв, долго о 
чем» то без*довади. Во время ку 
паньи Яковлев» крикнул» Брилевой, 
чтобы она плыла к» нему. Крикнув» 
остальным» купающамзя, что она р* 
шали умереть по взаимному уговору, 
молодой челов*к» в д*вушка, взяв
шись за руки, доплыли до гдубокаго 
м*ста, нырнули в» пучину и yiosy- 
iK. (Р. У.)

Выборы въТосуд Душу.
Своеобразное ходатайство.

В» вемских» кругах» петербургской 
губернш маого толков» вызывает» хо 
датайство, с» которым» виквр(й спб. 
eaapxia епископ» Никандр» обратадвя 
к» саб. губэриатору. Преосвященный 
просит» губернатора снабдить с«ещен- 
никоя» открытым* листами для р%8»- 
*>здоя» на земскнх» лошадэх». По*гд- 
ки священников» мотивируются необ
ходимостью дакви*ио>>вять пожарные 
убытки. В» кемских» кругах» недо- 
ум*вают» по поводу втого ходатайства 
епископа Накаидра, Никому неизве
стно, о диквад̂ Ц'Н жткахъ псясграыхг 
убытков» идеть р%чь. На бэзь ооноа 
Н1Я спрашавают», гд* гарантия, что 
сяяшгниики не бухут» равъ*аж»ть н» 
земок(Ж счет» дзя агитецш, я% «иду 
предстоящих» выборов» в» Гос. Думу.
(Р.)

Банкротство «соювяиховъ».
На последнем» ваз*дав1а главгаго 

обиовдеинаго сов*та союза русскаго 
народа обсуждались, между прочим”», 
ходатайства н*которых» провннциль- 
ных» отд*ле»1й о выдач* им» субзи- 
дШ иа предвыборную агитвц1ю. Сов*та 
постановил» направвгь вги ходатайств» 
я» центральный предвыборный коми
тет» ор&язх», так» какъ касса союза 
пуста.

Выяснилось, чю не только на пред
выборную агвтац!ю у союзиикояъ не 
хват»етъ денег», но даже, как» доло
жил» казначей гдавнаго сов*та Бара
нов?, веч*и» покрыть расходы по ус 
тройству посл*дияго с»*зд« правых». 
За недостатком» средств», крестья
нам» делегатам » по аэ время не уп 
лачеио об*щавиаго ва учаспе в» ра 
бэтах» с»*зда в)виаграадез!г. (Рудв). 
Сов*щаше в:оросс;йе«яго купечо 

ства,
В» Н.-Новгород* яо время ярмарки 

состоится частное освещав ie Bsepoccii- 
скаго купечества по поводу предстоя
ще! выборной кям1аи1а. Э;от» яопрос» 
уже обсуждался в» отдельных» бирже 
вых» комитетах», по циркулярному 
преддежевш группы московскаго про- 
гресоивнаго купечестяа. (М. Г.)

Мелмя кзвЬст я.
— Выборы по Мзскв* я Петербур

гу в» Госдарзтзениую Думу будут» 
назначены, со ся*д*шям» «Ст. М.», 
на 2-е октября, а по св*д*вйм» «Ру
ля»—яообще в» ковц* октября.

— По слухам», в» Петербург* отъ 
прогрессивняго блока по 1 й к?рш бу
детъ выставлена кандидатура Шлдлов 
скаго, товарища преде*дателя 3-й 
Государственной Думы. (Р.)

— Въ Лавнахъ, курской губершя, 
на аемскихъ выбора хъ прогрессиста 
одержали полную поб*ду. Два посл*д- 
нихъ трехд*т1я въ м*стномъ земств* 
преобладали реакционеры. (М, Г.)

— При^ывшИ яъ Петербургъ попу
лярный депутат» Аджемоя» яъ бес*д*

съ сотрудиикомъ «Ст. М.» заявили 
— Нас» не пугяетъ хажущШся абсеи- 

теием» избирателей. Въ провинции и*- 
cipoeaie самое бодрое, и я уа*рек», 
что к» назиачеяиому сроку избиратели 
выполнят» свой граж(анск1й долг».

— Бызш1й ефкцер», поручик». По
мешан» на сражев1%хь. Все ему ме
рещатся грохзтъ пушек», жужжан!е 
пуль, стоны рявэпыкь, жзисйй плач».

Прнкр*зив» к» петлиц* евзего гря- 
виаго холщаваго халата три кренделя, 
поручик» стоял» в» сторон*, д*лая 
невззможныя гримасы.

Вотъ на средину выходитъ рослый, 
физически здоровый мужчина н, про
тянув» сложеивыя аакрестъ руки съ 
деревяниыми чашками, ваполнениыми 
горячимъ чаем», громким» басомъ 
поен:

«Чго ватумаЕНЛясь зоренька яс
ная, пала яа землю росо1?!Чго прнзвду- 
мадась, д*ввця лрасяая,—очи блесну
ли слезой?!..»

А 8ат*мъ, нябравъ въ ротъ чая, ва- 
чивает» брызгать им» и раскатисто 
см*яться,—приговаривая:

— Дождикъ, ДЭЖДИК1!. Настоящей 
град)!.. Пох*ха, да и толькс!.

Тахо, незам*тно, къ намъ ня траву, 
присаживается чедов*къ съ мелаяходи- 
ческамъ двцом» и плачевным» голо
сом», сюсюкая по д*тски, зачиняет» 
жаловаться:

— Нацело, миденьк)й. не днюй. 
Мол ц «  ие дають... Заленяво юзе,

'мнленьый, не дають. Плохо зить ма*, 
миденьк!!! В» Салатов» хоцу. Тям»

1 мямоцкя зияем—Я» талантас*... ие 
пускають.

— А чай отчего не пьеи?
— Не!,.—отрицательно яертнт» он» 

'годовой.—Не пью цаю! Водиц си няпью 
'ся и бодьсе нацего... Одну яодацку, 
s мидеиькИ...
j — Дайте копеецку—на табяце»! — 
веожидавно заканчивает» ов» свой 
монолог»,

| На глазах» у него слезы, которыя 
он» вытирает» рукавомь пиджака.

! —- Нвв*рно жалуется, чю обижаем»,
не даем* *сть,—зам*чаетъ подойдя 
доктор».—Ужасно любит» сочинять 
ваш» « » « » »  Мы его fax» вовем»,—

in ФЕЛЬеТОМЪ.
Гр%хопаден1в.

Въ нЬкоторыхъ губерн1ях», 
напр, шнекой, духовенству 
запрещается выаисыв ть. р.вво 
какъ и чат*ть, газеты itinro 
напр?.в{он1я: напр., „Русское 
Слово*4, „Русойя В^домостя" 
Я др.

Зякят». Над» врязной р*члой ивы 
Покрыли волотом» лучи.
Гуотой туман» ползет» ва иияы. 
Скрипят» я» болот* дергача.
Клубами сыаь... Идут» овечки...
Над» ухом» верезжат» комар»... 
Работник» Васька иа крыдечк*. 
Грохочет», отявя самовар».
С» села—гармошка, визг» «матани», 
Црип*зы с» в*жаым» словом» «мять»; 
Навова вяпах», суриой бани,
И дегтя... Словом», благодать!
И, полон» тихой бдягодати,
Сидит» свящезник» Михаил»
И думает»: «Вот» было б» кзтати, 
Когда бы я от» бряшн» вкусил)! 
Настоечкн бдагоутробной,
Огурчнкъ, рыжркъ, что-нибудь;
Потомъ чайку съ лепешкой слобной,
А тамъ ужъ и того... всхрапнуть,..» 
Готов» и ча1: густыя сливки, 
Сверкаетъ скатерть бЪлизиой, 
Грвфилчикъ яблочной валввкз 
И сковородка с» ветчвяой..
Но смотрит» матугка сурово:—
— «Огец!?!. Как» мы оъ тобой

ЖИВОМ)?
«Хогь «Русское» прочелъ бы «Слово»,— 
«В*дь вдякъ мохомь обросши!
«Въ гаветахъ все: шумнтя столица,
«И люди борются съ нуждой.
«Гостятъ вд1ятедьныя лице.
«А мы? Скажи, что мы оъ тобой?1»

— «Огыди, оатаво, прелезтни»!
«И ты, жено, ве вскушай,
«Вовъ «Кормй!» есть, «Церковный

В*сгннк»», 
«Во 8дра»Ь, зозьмн, чвтаИ 
«Hib посмотри картинки «Нивы». 
«Сколь интересно и умн !
«А nivfonw шЛ.   J
»Читать священству не должно».

*̂ *
Стемв*до. Золотые Одики 
Легли отъ дампы на поду,
Иконъ сурово смотрятъ дики,
Ламаадка теплится зъ углу.
Газеты шедеотъ, шоаотъ страстный: 
«Охъ, искусила, ты меня!
«Не знаешь, какъ того, оаасн !
«Ну, тише,. Да убавь огиа!
«Пойдутъ наз*ты, разговоры,
«А благочинны! недялекъ»...

Читают ь... А у темной шторы 
Чуть-чуть трепещет» уголок».
— «Вс* езят», а вы ваиядись де

дом»
«И бдите, аки тать в» нощь!
«О д*!сташ престузяо-см*дом» 
«Напишем», отче,—ие взыщи!
«До сей поры теОя не знали...
«Ишь, ты, крамольник», либерал»...
«А помнишь, яВця собирали 
«Мы на Святой,—так» обсчитад1!»...
• Я Я Я Я • I

— «Ну-ну, Васид1й, погоняй-хя, 
«Бей мериика-то, ве жед*11»
Зевать, грохочет» таратяйка,
Ныряя въ глубину колей.
Сь*8жает» ряса ва кол*ии,
Ковер» подъ колесо ползет).
Кругомъ ни облачкв, ни т*ни—
И жярко, и озноб» беретъ..
Дрожит» священник», бздея» с» ви-

д»,
Во рту горит?, в» главах» огни...— 
— «О, Господи! Царя Давида 
«Всю выв* кротость помяви!
«Изволь ка с» годовой повинной 
«Перед» вачальствэм»-то предегап! 
«А что то скажет» благочинны)? 
«Уж» лучше б» мохом» обрастать!
«Все попадья, да как» упряма: 
«Чита!!».,. И дочиталась!... Вон!,.. 
«Припомнишь праотца Адама,
«И Eiy, и запретный плод». 
«Сяя8адвсь с» эгам» «Русским» Сло

вом»»!
«Вотъ, мпушкя, убавятъ бадъ, 
«Сынишка, гдядь, на всемъ готовом» 
«Въ духовное в ие попал»... 
«Правых» къ селу, ваведся домомъ

«А вдругъ дадут» другой приход»— 
«Похуже, я» m1igt* незнакомом»,1 
«Хоть в Федот» он», да не топ!
«А кто донес», йоди, поймав-xt!
«А может», как» иибудь, свильну?! 
«Ну-яу, BasKflil, погоняй к»!
«Бей меринка то, ну ка! Н}!»

Д'эеъ

Пошыя ТЫЕГРДПЛЫ.
(О т» С.-Пш'рб. Тел, Агентства). 

10-го шля.
РИГА. Содержатель дечебавцы для 

душевно больных»,доктор» Ш шфэльлт», 
явазш1йся на квартиру к» бежавшему 
ив» лечебницы одному из» кд1евюв», 
убит» последним» выстр*дами изъ ре
вольвера.

НОЗГОРОДЪ. Андреади в» 5 час. 
утра опустился в» Новгород*, ззд*д- 
ств1е сидьнаго ь*тра и предполагает» 
в» 7 чао. вечера вылв1*ть въ Петер- 
бургъ< Аапаратъ въ исправности.

МОСКВА. На стагц’и Куацэво по- 
терп*дъ крушен!е товарный по*здъ. 
Отъ невыясненной причины проиво- 
шедъ вэрыи» котла. Рязбито пять ва
гонов», машиниотъ, кочегаръ и кон
дукторская бригадя дол учили ушибы. 
Рязбитые вагоны унвчтожеяы огяем».

КРАСВЫЙ (смолевской губ.;. Въ 
npBcyicTiiH духовенства и адмявисгря- 
ц)и ваюженъ памятник» ва братской 
могил* в» память 1812 года.

ТОБОЛЬСКЪ, На юг» губери1и при
был» бельпйскШ посианвик», путеше- 
ствующШ верхом».

НРИЗРЕНЪ. Портя прислала при
каз» яойсхамъ ве м!шать арааутлм» 
у!ти на Коссовэ поле, куда *детъ кс- 
MHcia сената урегулировать apnayrciit 
вопросъ. Из» Првзревя ушло туда бз-
л1и0 ТЫСЯЧ.Р

ПРИШТИНА. На ядбяискШ кок- 
гресъ на Кзссовомъ not* ирибыдо 
свыше 10000 вооружеиныхъ арвяуюзъ 
съ вождями, находящ!яся въ Пришти- 
в* в окрестностях» войска братаются 
оъ пришедшими.

ТАВРИЗЪ. Отрядъ подполковника 
Радченко благополучно соединился въ 
Агар* оъ отрядомъ полковника Толма
чева. И)Ъ Ардебиля сообщают», что 
генервдъ Фидароы стоит» лагерем» у 
Консудденды.

— 7 !юдя на р»вв*д(дх» шальной 
пулей убить кязакъ. ПерзядскШ отрядъ 
которые отстулиди в» горы.

«РОИПКА.
+  Къ выборямъ въ Госудярсгвои-

ную Думу Губ. земской управой со
ставлен» список» лиц», им*ющах» 
право участвовать въ выборах» въ 
4-ю Государственную Думу, служащихъ 
въ губ. земств*. Всего по гор. Сара
тову таких» лицъ насчитывается 152 
чедов*кя, по саряговзхому у*зду 37 
чедов*къ.

ф  Националисты. Оказывается, и 
яъ Саратоя* появились представители 
партш ввщзнядистов». Оргаиазаторомъ 
м*стваго отд*да парпв вявываютъ С.
А. Пявчудвдзева. Какъ говорят*, г. 
Павчудидзевъ подучвлъ взъ Петербур
га инструвщи и теперь вм*ст* съ В.
Н. Ознобишиным» занят» оргахиза- 
ц1ей отд*да. О я» же намерен» вы
ступить ва выборах» въ 4 ую Думу 
кандидатом» отъ нвщоиахиотовъ.

ф  Выборы аемскихъ гласаыхъ. 
7 го !юля въ Петровск* состоялись 
выборы 8емскихъ гласных» ва буду
щее трехлМе в» петровское вемское 
co6paaie. Избраввыми охавядиоь: Ф. Н. 
Будищез», получившей 20 ивбир. и 1 
ненвбир. шар», П. А. Вхсильчикоз» 
21 ввбир!, М. М. Гальбергъ 20 ивбир. 
1 неивб., Н. С. Ермолаев» 21 избир., 
С. В. Киндяков» 16 ивб., 5 неивбир.,
А. М. Кожин» 19 ивб. 2 неивб., А. А. 
Прибытков» веб 18, вевзб. 3, В. П. 
Любовцов» 16 веб, 5 векзб., П. Н. 
Любовцз̂ ъ 16 изб. 5 неизб., А. А. 
Ломачевсий 19 веб., 2 веивб., И. Ф. 
Максимов» 19 изб. 2 неивб., В. Н. Оз
нобишин» 20 изб. 1 неивб, П. Н. 
Тодмячевъ 20 ивбир. 1 иеизб., В. Н. 
Толмачевъ 19 ивб, 2 неивб., А. С, 
Усозъ 19 авб., 2 неиз., А. М. Уста- 
новъ 16 ивб., 5 неивб,, Н. Н. Шгок- 
фвшъ 20 ивб. 1 неивб., Д А. Юяа- 
тозъ 21 избир, И. М. Я!ЫК0въ 17 
ивб., 4 веввб. В* Д. Юмятояъ 21 веб.,
С. С. Усояъ 17 ввбвр. 4 веизбир. 

Всего ивбрано 22 гдавныхъ.

поясняет» докторъ,—потому, чю оиъ, 
поввдвмому, польедего пронсхождаи!я, 
но ни фамилия, ни вья его намъ не- 
язя*стны, такъ хакъ документовъ при 
вемъ нивакихъ не окааалос».

Въ н*скодькихъ шагахъ, скрестя на 
ipyw  РУки, неподвижно стоить высо
ки!, до-нельзя худой сгярикъ, и не 
опускаетъ съ насъ свовх» безцв*т- 
ных» глав». Землисто желтое лец > без» 
всякаго выражеь1я Ж)вой мертвец)!

Жутко становится иа душ*.
— Кто в го?—спрашияяем» у докто

ра.
— Да эю ивв*стяый А—нов». Оя» 

—совершенно уже безнадежен». Умер» 
душей нявсегда...

— Вот» ивтересвая фзрма психоза, 
—укявывает» доктор» ва проходе щяго 
мимо и оглядывающегося по сторонам» 
пожвлаго субъекта съ добродушнымъ
ЛЕЦЗМ».

— Оаъ яъ прошхомъ году убадъ же
ну. Его прн8И£ДИ Ееая*а£емымъ и 
направили къ намъ. УбМотво ато яви
лось сд*дста1емъ пом*шятельств*, чго 
жена решила его погубить, из«еоти со 
св*тя, и повтому преследует» ня каж
дом» шагу. Ояа, вапр., даже воздух» 
насытила ядом», и, чтобы саяоти свою 
жизнь, иесчястяому необходимо быдо 
свою голову прятять я» стекляиный 
колпак», ваподвеваый чистым» возду
хом». Оа» пытался б *ж т  от» жены 
на Кавказ», но оиа направляла свой 
яд» но телеграфной проволок*. Сло
вом», вигдй невозможно было обр*зтя 
покой и гарантировать себя от» ков- 
ней вены. И он» р*шидся на послед
нее отчаянвое средство—уничтожить 
жеиу. Во время она он» топорзм» раз 
мовжид» ей голову..

— А теперь вао» ве тревожит» же 
к*? —спрашиваем» несчастного жево- 
убИцг.

— Еще больше! Зю в4дь ряздидозь 
широко,—увереяно поясняет» больной, 

'—и д*1ствуетъ уже вез8М*тяо, во

в*рио. Совсем» плохо стал*.! Ничего ве 
псд*даешь съ ней.,.—с» трягявмом» в» 
годоо* вам*чает» пом*шаяяый.—Ма* 
маого надо окапать вам», Лександр» 
Никитич», тодько наедав*, не вдесь... 
—таинственно шепчет* онъ доктору.

Вдругъ во* больные взволновались, 
Сякшяы вскрикиваШя, дни! хохотъ.

— Держз, держи erol — раздается 
збливя насъ и мимо стремительно мтят 
ся два безумныхъ.

Между мамв вазявывается отчаянная 
рукопашная схватка, ио быстро подо 
ca*Binie служители равюдятъ дерущих
ся.

О давалось, чю одна» в» свой кар
туз» иасызад» ягод*, валил» вгды и 
сверху набросал» папиросных» окур 
коя» и всякой дряни, а другой вгу 
«яячаицу» Х01*ЛЪ СЪ*ЗТ5...

Ш .
Чрезвычайно npiaiHce впечатд*и1е 

производит» любовное, чисто дружес 
кое отвошев!» доктора А. Н. Накодь- 
скаго к» саоимъ пациентам*.

Больные еяободио подход*тъ п  ие 
uf, жмут» искренно руку, аросят» не 
р*дко папироску и бес*дуют» вазро 
сто, как» съ хорошим», добрым» юва- 
ргщемъ.

— Прим*няете дя вы каш  нибудь 
суровыя м*ры?

— Никаких)! В*дь теперь 
пргзнанс окончательно, что ч*мъ 
мягче- обращеш съ душезяо- 
бодьными, х*м» скор*е проясяяатся 
их» созиан1е и взобщэ насту аает» 
улучшеше.

— А холодные душа практикуете, 
въ звд* сильной струя въ голову?

— Никогда! хром* теплыхъ ванаъ въ
28—30 грвдусовъ—ничего.

— Ч$мь занимается более созна 
текьное иаселен!е кодонёь?

— Л<1том» работами на огород*, в» 
саду; ввмой—расчистгой си*га, колкой 
Дров».

— Езть ди у вас» мастер зк(л?
— Правильно органиа званных» ма

стерских» пока н*г». Но ее гь гру а но
вы* вяняня еапожнымк, кузвечаыя), 
б*лошвейным» ремесдамв. Вое б*лье, 
напр., для больницы изготовляется са
мими больными.

— А по части развхечевН какъ 
обстоят» у вао» д*ла?

— В» д*гнее время практикуются, 
гда аым» образом», прогулки н ташя 
гулянья, как» настоящее. Зимой ус
траиваются стехтакли, музыкальные я 
вокальные вечера, приглашаются иног
да фо(усннкн, разекязчяки
я • • • • • •

Солнце поводотидо вер сушки деревь
ев». Пора домо!!

Мы попрощалась с» докторзм» и 
вышли из» рощи, гд* еще продолжалось 
гулянье.

Чарующ1й вид» ня Волгу, поля, ле
са и город», вахутаняый я» дымку
вечарнихъ оунерекъ, открылся пред» 
вам я.

Проходим» мимо главнаго, самого 
безпокоДнаго, корпуса.

И;»-зя частых», тохотыкь «эдЬл- 
ных» р*шеюк» маогочнедеиных» окон» 
смотрит» на нас» блйдные, измучен
ные тоской 8якдючен{я, люди.

Перед» вдан!ем», под» воркямъ над- 
воромъ сторожей, вядо, мздча шага- 
ютъ взад» и взеред» с» опущенными 
нв грудь бритыми головами больные.

Некоторые из» них», остановив
шись, долю провожают» насъ вату- 
мяненнымъ взором»...

Гаснут» краски вечерней вари.
Сгущаются т*ни. С*рыя, хоаодныя 

сумерка спускаются быстро на вемею.
С» грустным» чувством» мы поки

даем» этот» печальны! пр1ют» ни
щих» духом».

Темно, бевотрядно н холодно на ду- 
mi...

Энэль



САРАТ0ВСК1Й БЬсТНИКЪ К 150
•шт

Гласный С. С. Уоо» на собран1н 
Ее присутствовал! и был! избран! за
очно.

ф  Экстренное губернское земское 
собранно. Председателем» губернской 
венское управы отправлена на имя 
губ. предводителя дворянства В. Н. 
Ознобишина телеграмма, въ которое 
онъ спрашивает! соглас!я на созыв® 
11 августа губ. вхстреннаго собран!я. 
Собравie созывается для сбсуждев1я 
следующих! вопросов»: прив&ютв1е
во случаю 100 летняго юбилея Охече- 
сиенной войны, торжественное иозло* 
acesie венка къ подножию наметив ка 
на Бородинском! нол*, выборы чле- 
новъ Государствен! aro Cotiia и рав
ные spyrie вопросы.

♦  Неожиданный уходъ се службы. 
Инженер! губ. земства А Н. Сырнев?, 
заведуй щ!й сц&икой ф&бра&ъ н заво- 
довъ, ваявъ отпуск! на два дня, при
слала въ губ. у ораву телеграмму, въ 
которой сообщает, что онъ оставилъ 
службу въ губ. земстве н более въ Са- 
ратовъ не вернется. Бее д&ло сцеихи 
въ настоящее время осталось бевъ руко
водителя.

Губ. управа послала еффзц&дкнуш 
бумагу на квартиру инженера Сыряе- 
ва съ уведомхев1емъ, чтобы онъ не 
медленно срибылъ къ отиравдешю 
своикъ обязанностей.

♦  Ассигновка иа лаборатор:ю 
Местное управление вемдедед1я и го- 
сударствеиныхъ имуществъ получило 
отъ департамента вемлед!л{я 3500 р. 
иа содержав ie саратовской почвенной 
лабораторш. Эш деньги будутъ пере
ведены въ рвепоряжеше губ. земской 
управы.

♦  Выставки. Главнее ynpaexeHie 
вемлед4л1я и вемлеустройства дало 
р89р1шен1е подведомственным! учре
ждении» на устройство сельско-хоэ, в 
syciapsBXi выставокъ въ саратовской 
губервш въ текущемъ году. При втом» 
управлеше ассигновало 3650 руб. на 
выдачу денежных! и вещественных! 
наград! и 660 руб. на устройство вы 
ставокъ. Кроме того оно препроводило 
месткому увравлен!ю еемледежя для 
выдачи въ ьаграду: 40 малыхъ сереб- 
ряныхъ медалей, 59 бронаовыкъ, 100 
свидетельств! на медали, въ томъ чи
сле 9 свидетельств! на бодып1я се
ребряный и 81 ПСХВВЛ1НЫЙ лист*. 
Выставки будухъ устраиваться уездны
ми вемстлами, саратовской заводской 
конюшней и камышинским! сельско-хо- 
вяйствеяаым! Общесхвомъ. Между про* 
чямъ, Вольской вемскьй управой устра
ивается въ с. Барановке выставка 
ясввотноводсиа съ 8 сентябре; ид уст
ройство выставки ассигновано 700 руб. 
Камышинским! вемствомъ, вместе съ 
квмышинскинъ сельскс-xoe. Осщест- 
всмъ, устраиваются две сельсю хов. 
выехавхи съкустариымъ отделом!: е» 
о. Рудне съ 15—16 августа и въ с. 
Лесном» Карамыше 25—26 август». 
Помимо этого камашинское сельсхо- 
хо8. Общество устраиваетъ выставки: 
аъ с. Каменке 9-го сентября одноднев
ную выставку животных! и въ с. Мок
рой- 0льховкё 13 го сенхабря. На ор
ганизацию кыставокъ с.-х. Обществу 
отпущено упраелепемъ земледелия 610 
руб. Саратовской заводской конюшней 
устраивается выставка животноводства 
въ к. Сердобске 8—10 сеихября. На 
усхройсхво ея отпущено пока 100 руб.

+  Увольнеше прото!ер Шанскаго. 
Въ последнемъ ввеедаши Синод!, какъ 
соебщаетъ «Ст. М.»,—постановилъ уво
лить, согласно прошейю, члена сара- 
ховокой духовной KOHCHcxopin npcxoie- 
рея Шанскаго. Но слухвмъ, увольне- 
Rie его явилось ревулыахсмъ ревиаи 
сараховской enapxin, проивведеииой 
оберъ-секрехаремъ Синода Мудрогю- 
бовым*.

♦  Въ Саратовъ прибыль изъ за
границы членъ Государсхвеиной Думы 
А. Н. Поповъ.

♦  Гонки. Въ воскресенье, 8 )юле, 
состоялись яхтъ K£y6cii« гонки иа 
гичкахъ, байдаркахъ, аутригерахъ н 
прогулочныхъ лодках».

Въ гичковыхъ гонках! на трех
верстной диставц!и приняли участЬ 
«Интрига*, съ рулевымъ г. Лопухиным» 
и «Саня»—съ г. Фабрзц1евымъ. Приз» 
должена была получить «Интрига», но 
въ виду того, чхо сна сделала при хо
де иавалъ на встретившейся по пути 
бакенъ,—сризъ не былъ выданъ.

Гребцам!, по р!шеи1ю комиоШ, вы
даны волохые жехоны.

Въ гонкахъ на сдиомъ аутригере 
участвовали поочередно два гребца, гг. 
Красновъ и Шамшин», но во*едохв1е 
перчи секундомера состяваше вто при
шлось прекратить.

Въ состязан1и на байдяркьхъ при
няли yaacxie г. Жегинъ и г. Лик». 
Иривъ—волохой жетонъ—присужденъ 
первому за его байдарку «Ласточка*.

Закончились гонки инхерсснымъ со- 
стявав1емъ на прогулочныхъ лодках* 
01 №“ ами-рулев ыми.

Первой пришла лодка «Гаудеамусъ* 
01 Рулевымъ r-жей Таканаевой; вто
рой— «Чайка» съ r-жей Поповой; по
следней пришла «Галлея» съ г-жей
Свдориной.1

Четвертая ходка, «Сильфида» съ 
t-жей Львовой, сошла со старта, хакъ 
какъ одно ивъ веселъ соскочило с»
уиЮЧИВЫ.

ф  Еще о вонючнхъ жкыхахъ. Го
рсдсксй санихарный врачъ В. М. Бо- 
гуцк!Й вчера лично былъ в а свалоч
ном! месте, где осмахривалъ пресло
вутые жмыхи. По словамъ г. Богуцка 
гр, жмыхи посье nposeTpHsasie похе* 
рсли свой осхрый спещфичесхШ ва- 
п*хъ н часть вхъ можно отдать в» 
дальнейшую переделку. Что же каса
ется х4хъ жмыховъ, которые находят
ся въ амбарахъ купца Калинникова, 
то они по прежнему иадзюхъ сильное 
BKOBOBie, почему г. Богуцмй сделалъ 
распоряжен!е о вывозе жмыховъ ивъ 
амбаровъ на свалочное место, где ихъ 
подвергнуть также вроветриввюю.

ф  Беглянка Несколько дней тому 
вавадъ изъ родихехьехвго дома у беж* 
га девушка Г. В. Триппе», 16 летъ, 
вместе съ молодымъ человеком  ̂ П .П  
ВеЕсъ, живущимъ на Б. Сергеевской 
улице, причем! Трнппель захватила 
съ собой родительскихъ дене1ъ около 
1500 р. Сыскнымъ отделешемъ спустя 
некохорое время Трнппель и Вейсъ 
найдены въ номерахъ Рейсхъ на Ца
рицынской ул. Прн обыске въ сундуч
ке Трнппель наЗдено 879 руб. 99 к.; 
Трнппель заявила, что деньги взяла у

отца. Похищено еще 10 р., которые 
Трнппель съ Вейсомъ израсходовали 
на дорогу. Дознаи!е производится, 

ф  Ночные караульщики воры. До
сведен!я ПОЛЕ цш 3 уч. дошло, что 
ночной караульщнкъ на Верхиемъ ба
зар! А, К. Жэдринъ занимается каж
дую ночь снстематической кране!, ох- 
пнраетъ подобраниымъ ключемъ пере
носные столики и крадехъ шарфы, 
обувь и др. вещи. Жэдринъ вадержан» 
а яри обыске у него въ квархире 
найдено много врадеиыхъ вещей стой 
моста» более 40 р. Дальнейшим! дов- 
H aiitM » выяснено, что участие въ кра
же принимал! другой ночной кара 
гльщнкъ, И. С. Горбунов», хохорый 
также арестован! и у него н&1дено 
иного краденыкъ вещей.

ф  Покушан е не отравлено. Кре
стьянская девица Н. С. Свихяева 18 
д., живущая на Александровской ул . 
чтобы покончить съ собой, выпила фла- 
коиъ уксусной эссеицш. Пострадавшая 
охоравлёиа въ Александровскую боль
ницу. Причина сокушешя на само- 
отрввлен1е—неудачная любовь.

ф  Ядовитые грибы. Е  И. Мави- 
нова 45 л., вивущвя на Хкалкнзкой 
Гл., въ д. Абрамова, хулила где то на 
Верхаемъ базаре сухнхъ грибовъ, из- 
жарила ихъ и nos у шала, я яотомъ на
кормила ими своего родственника С. 
С. Шархаднна 18 s., живущего в» 
томъ же доме, у яея на квартире. 
Чревъ несколько мивугъ Мезинова и 
Шярхалинъ почувствовали себя дурно, 
въ ними открылась рвота н поносъ. 
Лос1радавш1е отлрав;ены въ Алексшд- 
ровокую больницу, гдК иол.жзяге Ме
тановой признано тяжелым», угрожаю
щим! жазня, Ш^рхалияъ же подаехъ 
надежду на вывкоровдеь!'.

♦ Смерт* ра$счаго. На Александровской 
улвц*, у д мовлад'Ьльца Стуийик.ва, прз- 
изводвлась постройка. Вдругъ обрушился 
потоликъ и пркдаввлъ рабочаго A. (J. Ло 
б&нова. Съ Оодьшякъ трудсмъ окоааки 
Лобанов*, у котораго охазалась понятыми 
грудь, голова н особенно ноги. Въ 6oicj- 
знательнокъ состоян1х Лобановъ оторав- 
ленъ въ больницу, но на дорогЪ несчаст
ный, не арехоля въ себя, скончался.

ф  Ложаръ Едва только смзрклось, какъ 
взъ г&ла&торевнаго магазина Г. Q. Дер
жавина, находящаяся въ городскоиъ кор
пус  ̂ ва Верхнемь базара ноказ&лоя пре
жде дымъ, а нотомъ огонь, который взко- 
pt перешелъ и ва cociiHie магазины, U. 
М. Полякова и U. Н. Ноаачкана съ кор- 
(няамя, а нотомъ на магазинъ съ пссудо?, 
ар«ваиожащ1й М. Д Пвскуяову. Вь са
мое коротясе время ножаръ прнчянялъ 
грсмаднье убытки с лержателяиъ магази- 
йовъ. Такъ, Держгвзнъ нонесъ убытку на 
20100 р., Иоляковъ на ЗсОО р. Ножачкнаъ 
на 200 р Убыикъ же, ирячянекный 11а- 
схунову, не выяснеьъ, такъ какъ его въ 
Саратов  ̂ сб£чл(.ъ н!гъ. Прячяна пожара 
неизвестна.

— Въ этотъ же вечеръ вешхнулъ но
жаръ на Астраханской ул. въ дои* Mei- 
лера. Убктокъ отъ исжара точно не вы- 
ленеьъ за отсутств1емъ Меллера, который 
жизбтъ въ г. llerpo iCK’fe. Полищя вредно- 
Л1гаетъ, что пожаръ произошелъ отъ под
жога, такъ какъ д*а года тому назадъ въ 
дсмЪ Меллера произошелъ таков же по
жаръ озъ ноджога. Пом1щшщаяся въ 
нижнъмь агаж-Ь внняая лавка не постра
дала.

♦ Кража. Въ магазивъ золотыхъ ■ сэ- 
реб я̂ныхъ вещей Ф. Б. Шефтель, что на 
Московской ул., при-лелъ неизвестный че- 
лов^къ съ мальчикомъ, предлагая его взять 
въ обучея1е, и при этомъ прооилъ хозяина 
исправить ему часовую стрелку на кар- 
манныхъ часахъ. Часы были исправлены, 
н EessBicisufi вышелъ взъ магазныа вм1- 
c ti съ мальчикомъ. До уход! его Шефтель 
обнаружилъ кражу дамскихъ золотыхъ 
часовъ стоимостью 15 р.

— На пароходной прнстаня „Самэлетъ* 
у Ростовскаго м е щ  >.якна I. М. Л.'Х»иц*аго 
веязв'Ьстно */Ь*ъ укргдеаъ изъ кармана 
Орюкъ серебряный съ вемзелимн поргеъ-сн- 
гаръ стоимостью 4 j р.

— Мы сообщали, что у И. К. Деттерерт, 
ЖИВУЩ1ГО ПО МОСКОВСКОЙ уляць, СО B8IO- 
момъ «амховъ неизвФотхэ ь!яъ украдено 
золотыхъ н серебря!ых» ксщгй н старин
ной монеты на 350 р. Сыскной полнцкй 
задержанъ служ1Щ1й Д)ттерера н4 t*o М. 
П. См—ловъ, у котораго при обнок* най
дена одна старинная монета. См—оьъ 
отрвцаезъ кражу.

Оть завода Гангке въ пользу голода- 
ющихъ постунмло 16 р. 60 к.

Поправ ха. Вчера въ ваметке «Къ
выборам* въ Государственную Думу» 
вкралась сшиб»: 0,ъ служвщехъ на 
железной дорог* и охъ другихъ учреж 
д<шй поступило не 1000—2500 ва- 
явлен1й, а постуявли въ управу списка, 
зъ кохорыхъ значится до 1000 — 2500 
человек».

Строятелышаигаь.
Въ конце прошлаго года правленге 

университета возбудило ходатайство 
передъ мвняохромъ иародяаго просве- 
щт\а объ охзузке средсхвъ на усх 
ройсхво водопровода, вдектрическаго н 
газозаго освещев1( во вновь схрою- 
щах'Я 8дан!яхъ уняверситети. Дм 
всехъ втвхь построек! исарашнвалсв 
кредит! в ! общей сумме 123 тысяч» 
рублей. Эго х латайсхво ректором» 
уииверенхета В. И. Рявумовскимъ бы
ло представлено лично въ минисхер 
ство. Когда втохъ вопросъ въ начале 
1912 года разсмахривался строитель
ным! комитетом! въ мвнисхерсхв'Ь, 
все бы го прввяаяо правильным», во
прос! разрёшенъ въ положительном! 
смысле и иазравленъ в» лепарха- 
менх!. где ему обещали неделя че
рез! 2—3 ассигновать просимыя схро- 
ательной KOMHciel суммы.

Съ хех! пор! в ! хечен(в почти пя
ти месяцев! обещаннаго ответа не по
следовало.

И, ВОТ!, ХОЛЬ КО на ДНЯХ! получился 
из! Петербурга охвехъ, чхо сметы, 
предсхавхенныя лично Б. И. Разумов- 
скнмъ, утверждаются, но въ сумме 
всего 22 х. р.

Получввъ такой охвехъ, строитель 
иый комитет! былъ удивхенъ, хакъ 
какъ смеха, необходимая для постро
ек», была уменьшена почти на 100 х. 
руб.

Схроихельяый комитет ь былъ поехав- 
деаъ въ хуанкъ. Оиъ экстренно запро
си къ министра народнаго просвещеи!я: 
не пр изошла ли вдесь канцелярская 
ошибка?

Oretxa изъ министерства на вхот» 
вопросъ сока иехъ.

Мажцу хкмъ "происшедшее недорвву- 
Minis имею ивам* печальные ре 
зухьхаты при постройке универ- 
гитататихъ exaaiP. Работы по внутрен
ней отделке зданИ: настилка полов», 
окраска стенъ, маляриыя я др. были 
upi ставовтены

В ! виду втого можно ожидать, что 
уняверситеть не перейдет! въ соб- 
ствеиныя адаи1я не токько въ нынеш
нем», но я въ следующем! году. В» 
строительном! сезоне нынешнего года 
раб лъ начать почтя не прядется, а 
въ будущем»—врядъ ли возможно в» 
один! сезон! их! закончи ть. такъ 
как! 1 го сентября начинаются учеб
ные ввняй», а на перевозку набора- 
tojIS потребуется не меньше полутора 
месяца.

Такого рода 8адержка н иедораву- 
м)н1е прн ассигновали кредита иа 
просимыя работы поведут! еще К ! 
тзму, что уникерсятетъ до!Жанъ пере 
илвтять солярную сумму 8а аренду 
временныхъ помещена, да кроме того 
фазкко - математически факультетъ 
вр.дъ да скоро можетъ быть открыт», 
такъ какъ охкры ie его вэзмзжяо лишь 
при условии освобождеше временных! 
понещенШ университета, которые пред
полагаете я запеть для втого факуль 
те га.

Съ Волги,
Сооружен о теплоходовъ. В% на

стоящее время на Коломенскомъ ваво- 
д& производятся спешные работы по 
постройке целаго ряда теплоходовъ и 
судовъ съ двигателями Дизеля.

Между прочнмъ, сооружаютсе петь 
грувевыхъ теплоходовъ длв «Восточна- 
го Общества» и 6 пассажирских! для 
О на «Кавказ! и Mepxypifi*.

Въ окоромъ временя хеплоходы бу
духъ изготовляться н на Сормовскихъ 
судосхроихедьвыхъ заводах», куда ко 
мандирук1тся снсц1алисты ивъ коломен- 
скаго завода.

— Шестой толлоходъ. HpaeaeHie 
Общества «Кавказъ и Mepxypifi* за
казало Коломенскому ваводу шестой 
пассвжнрсий теплоходъ по обравцу 
«Бородино* и «Двеяадцатаго Года*.

— Гавань въ с. Баланове. Прае 
дешемъ казанскаго округа путей сооб- 
щен)я намечено сооружено въ первую 
очередь въ селе Белякове гавани, на 
что по смете назначено 176 тыс. руб 
лей.

На г ш ш ш ъ  обцсоИразв

Средняя цкфры посещаемости лек 
ц1й.

Теаерь имеются уже хочныя д вн ёы я  
о посещлемосхи курсистами ле1цШ, ха- 
рактеривующ1я степень интереса слу
шателей курсовъ къ разиымъ, читан
ным! на куреахъ предметен»:

Русская литература 488 посет., фа- 
в1олопя человека 474, фнзнка 468, 
хвм(я 459, седагогическае психодо!ifl 
427, 6orocxosie 409, фнвюдойя расхе 
шй 384, школьная гипена 321*), ме
ходика арвфм, 310, русская ncxopifl 
304, геогркф!я 292, мехох. русск. язы
ка 288.

*) А ие 231, какъ ошибочно было напе
чатано въ пред. }< „С. В,".

ГОРОДСКАЯ Д7МЯ.
9 irxe, подъ председательствомъ ва- 

схуоающаго место гор. головы А. 
А Яковлева, состоялось чраввычавное 
заседан1е городской Думы при налич
ности 22 гласвыхт.

По аредюжеш» председателя, па
мять недавно умершего товарища ди
ректора городского банка X  Ф Ники
тина гласные почгидн всхазашемъ, 
причем! решено выразить оободевио- 
ван1е его семье.

Дума единогласно решила принять 
доклады: особой комисш, еостоявшейся 
под! председательсхвом! гдаснаго И. 
Я Схазина, объ озн»мэнсваи1н 100- 
лесняго юбилея Отечественной войны 
1812 г., и училищной комисш. Поря 
докъ праздноваю'я состоитъ въ следую 
щемъ.

Отъ города
1. Приступить ко дню юбилея, къ 

26 августа, къ реставрвцш хефелрадь 
нхго собора, соор̂ женнаго въ памать 
етого собыхг», Д1я чего уже имеется 
пожертвованный городом! хадиталъ въ 
35 тысячъ руб.

2 Наименовать городской бульваръ 
*Лалки»— «Ааександровскнм1*я езору 
дить на соохветствующихъ месхахъ 
бульвара бронвовые бюсхы Александра 
I  я Кутузова.

3. Организовать въ день юбилее въ 
общедосхупномъ и городском! театрах» 
бевадатвые саекхакдя для школьников! 
съ постановкой шесъ соответствующе
го содержаи1я.

4. Наименовать одну ивъ предпода- 
гаемыхъ къ постройке въ будущемъ 
году городскнхъ шкодъ «Алехсандров- 
ской* и украсить ея фасадъ бюстом» 
Александра I  г л

5. Просить городскую Думу обра
титься къ насехешю съ во8вван1емъ о 
томъ, чтобы въ день юбилея дома бы
ли украшены флагам а, а вечеромъ уст
роена была ялдюминзщв.

6. Просить гласяыхъ Думы присут- 
схвовахь на ямеющемъ быть въ день 
юбилея молебеша н принять учесие 
въ торжесхве

Всего на органяввц'ю хоржесхвъ по- 
охановлено ассигновать до 1000 р)б, 

Отъ училищной KOiHHCiH.
По докладу учвлищяой комисш по

становлено 26 августа отслоить мо
лебен?, который служится въ первый 
день Рождесхва. После молебна одинъ 
изъ учгщвхъ школы доляенъ ов- 
накомять дехей по Mtxepiaxy, имекщв 
муса аъ фундаментальной учительской 
бкбд1отек*, съ правдяуемымъ иогори 
ческвмъ собыйем». Ревдать учвщямся 
по порхреху Александра I Благосло- 
веннаго, на что ассигновать 100 р.

Ко дню кбздбя решено привести въ 
приличный видъ городокш казармы 
Карсскаго полка, ассигновавъ 935 р., 
при втомъ принехо къ свед^шю вред 
дожея1е гдаснаго свищэяннка В. Q. 
Космодинскаго.

БегаевекШ пр|’ютъ.
Ркдко врвходихся слышать тайя 

горячая н прододжяхельные пренге, ка 
vie велязь гласными по докладу упра
вы—по ходахайсхеу сравдея!е Багаев 
скаго пр1юта о разрешвя!и заложить 
принадлежащее пршту недвижимое 
вмущосхео и уплатить долгъ городу,

npiioxa выступили гласные П. Г . Бе
с ту ж е в  и И. Е  Усаче въ.

Сущность доклада сосхоихъ въ сле
дующем». Городская управа разреши
ла совету ершта постройку новаго и 
перестройку стараго вдав1я для при- 
способлен1я сомёщ9и!я подъ женскую 
iHMHBsio мннестерсхза народяаго про- 
саещеша и употребить на вто имею
щейся у npinxa катихалъ, а когда его 
не хдатнхъ, войтя въ Думу съ особым» 
докладом» по поводу И8ыскав1в источ 
едкое» Д1я покрыт1е недостающей сум
мы. Согласно такого предложения по
печительный cosfx» вошелъ съ осо
бы мъ докдадомъ еъ управу и ходатай
ствуем. середъ городской Думой о 
еде дующем»: 1. Сложить со счетов! 
долгъ пр)юта городу, обра8эяавш1йся 
из! начисленных! процентов! за го
родскую ссуду, нз! расходов! города 
по очистке городсквм! обозе мь рехя 
рад! в ! здан'ях», прняадлежащзх! 
приюту, В ! сумме 19462 р. 38 в., 2.
Разрешать попечительному совеху про
извести валогъ нелвижзмаго имущества, 
арииадлежащаго Багаезскому женскому 
дехскому приюту, въ городском! кре
дитном» 0 5щесх*е, для получев1а дол
госрочной ссуды, размеръ которой опре
делять до 50 хыс. руб. 3, Изъ поду
ченной ссуды додженъ быть упла- 
чеяъ долгъ городу въ 25 тысяч» 
руб., а остальная сумма, вмесхе 
съ имеющимися въ раезоряж8в1а 
apixtia средсхвами, должна быть 
употреблена на постройку две npisoxa 
новаго зданш, согласно предсхавляемой 
см4ты, я для приспособление некохо- 
рыхъ помещен  ̂ подъ квархиры, съ 
целью извлечете ивъ втихъ квартир» 
яовыхъ доходовъ. 4. Резрешнхь попе- 
чихедьному совету npinie, по его ус- 
мотрен!ю, произвести самую посхройку 
проектируемые для пршта помещения 
въ пределахъ указанных» вдесь 
средств!.

Городская управа ее совсем» со
гласилась съ ходахайсхвомъ попечи 
хедьиаго совета и редактировала свое 
посхановлев1э хакимъ образом»: С» 
своей стороны городская управа пола
гала бы извможнымъ рхврешш позе 
чительяому совету для получея1я дод 
госрочной ссуды валожахь недвижимое 
вмущесхво, принадлежащее Богаевско
му женскому детскому npioTy, въ од- 
номъ ивъ кредихякхъ учрежден  ̂ въ 
сумме ДО 60 ХЫС. руб., С! хем! одна- 
ко услов1еиъ, чтобы попечительным» 
совехомъ быдъ уздаченъ городу не 
хольхо к̂ пихахьный долгъ въ сумме 
25 тыс. руб. но и проценты по день 
уплаты, кохорыхъ въ иасхоящве время 
наочитываехся 12988 р. 54 к. Что же 
касается долга городу, образовавшего 
се so очиехке городскимъ обовомъ не 
настохъ еъ вдашяхъ пр1юха, страхова
нию вдаьН и ва схаущенную город 
скимъ водопроводом! воду, всего в» 
сумме 6473 р. 84 к., хо его сдожихь 
со счетов! городе.

Прешя по атому поводу носили 
чрезвычайно оживленный харакхер!.

Л. Г. Бестужева вроиввес! длин
ную речь, въ которой, между прочим?, 
говорил?, что необходимо посхавихь 
Багаевск1й пр!юхъ еъ иормвльныя 
ycxosie и упрочить его положен-р, 
согласивши'ь съ предложением! попе 
чителей Баг^евскаго пр!юхе. Д«Йте 
возмеж JocTb существовать ср(юту на 
свои собственные средства. Hpi»x» 
нужен! городу—и дайхе нам» возмо 
носхь на конце свовхь полномо̂ И 
сделать одно я »  самых! добрых» 
дел». Хдатайсхзо попечителей Багаев 
скаго пр1юха нужно удовлетворить пол
ностью, во всем! объеме Нельве огра 
иичяватьсе полумерами.

П. В. Воронинг. Факт! удовдетво- 
peHie ходатайства попечихехой Б «гаев- 
скаго пр!юха мовет! послужить веже- 
лахельнымъ прецеденхомъ для дру 
гяхъ пршховъ и богоугодных! ваведе 
н’й, которые ня съ какими npexeHei 
ямя и ходатайствами не обращаются 
къ городу 

И. Е, Усаче въ. Въ сущесхзующемъ 
жалком! и убогом! виде Б»гаееск1й 
apiox! продолжать деятельность не 
может?. Наша прямее и святая обя
занность придти на помощь погибаю 
щ-зму пр!юту, в ! котором! прнзр£ва- 
ютсе до 25 детей. Чем! больше в! 
городе богаделен! н богоугодных! 
учреждена Багвевскаго типа, тем» 
богьше честя городскому самоуправке 
н1ю. Предлагаю Думе удовлетворить 
ходатайство попечителей во всем! 
объеме.

И  Г. Бестужежг. Я пою дню свою 
речь еще темь, что Багаевсюй вр!ют! 
аккуратно уплачивает! все налоги, 
кякъ государственные, та»  городсые 
и венок;е, и грешно городскому а м ) 
управлеиш не придти на помощь 
оргюту в ! такую критическую мн- 
нуту.

В. И. А лм атг. Ивъ npenifi 
вижу, что мы имеем! в ! Багаевском! 
приюте достойных! вредставитехей, 
горячо любвщих! свое дёло. В ! Ба
гаевском! пр’юте воспитываются 25 
дете!! И в тих» 25 детей иужао 
субсидировать 18 ю тысячами рубле!!.. 
На вто мы не имеем! ни юрвдическа- 
го, ни нраяственнаго права. Н яя! ив 
вевтио, что 25 человек! детей жи
вут! в ! пр!юте хорошо и питаются 
орзкрасно и смерхяосхь между ними 
незначительна?. А посмохрнте, господа 
гласные, сколько тысе» детей уми
рает» въ городе охъ плохого пихан!*, 
иоторченияго воздуха! Каждый день 
мы набдюдаемъ, как! нозятъ по де
сятку махенькихъ гробякокъ на клад 
бмще. Чтобы уменьшить смертность

никогда не отказывало. Нужно прн- ружиаго суда, подъ првдеедательехвомъ
яяхь локхадъ уарвеы и охклоннть 
предложев1е попечителей пр1юхе.

Л. Е  Усачевъ, Прекрасная речь 
В. И. Авмавова произвела на меня 
сильное в1ечахдеше н поколебала во 
вме решимость ходатайствовать о 
окостхе воехъ 18 ООО руб.—я буду 
просить о скостхе хотя бы тохько 6 
тысячъ р. А остальной долгъ считать 
действительным», впредь до выяснена 
дела н до полной ревгвш.

В. И. Алмааоъъ. Я согдасенъ съ 
предложзя!ем! И. Е  Усачева. Нельзя 
же останавливать посхройку пр1ют». Я 
только протестую против! слов! «прс- 
щен1в долга*.

А Е  Романом. Hcxopia съ Бз- 
гаевскимъ приохомъ начомннаетъ мне 
изтор!ю съ иасдедствомъ Гудкова, ког
да более половины этого наследства 
аошло не туда, куда ыедуетъ. Въ хо 
время во всемъ была виновата город 
свая Дума. Насхоящая Дума подучила 
капихалъ отъ покойяаго Багаева и те
перь нравственная ея обязанность под
держать погибающей ар!ютъ.

В. И. Алмазозъ. Я снова повто
ряю, что настоящая Дума не имеетъ 
п,ава дарить Багяеескому пр!юту ни 
одной ко тейки. По еыесненШ деда, 
можно дать noco6ie n jiюту, есш бу- 
летъ еъ томъ нужда.
Дума постановила разрешихьБагаевсхо 
му пр!юту сдекать долгосрочный ваемъ 
в! сумме 50 хысеч! рубхей, из! ко
хорыхъ уплахнхь управе капитальны! 
долг! в ! 25 тысяч! рублей и ско
стить со счехов! числяпЦйсе ва нем» 
долсъ к! сумм! 6400 рублей с! копей
ками.

Ремеитъ школы.
По вопросу о ремонте дома, куплен 

наго у Архангельскаго городом! подъ 
школу ва счетъ минисхерокаго noco6ie 
на посхройку шкодъ,'Дума постановила 
раврёшихь уяраге произвести ремонт» 
и приспособлено какъ главнаго, хак» 
н другвх! корпусов! 7 го смешвннаго 
училища и службъ на следующая сред 
ствя: 1) на безвозвратное nooo6ie, от
пущенное по особому ходатайству ми
нистерством! народна? о просвещешя 
спец адьно на строитвльныя нужды въ 
въ размере 7000 р.; 2) на арендную 
плату за псм&щев1а подъ аптеку еъ 
размере 1710 р. и 3) на сметное ас
сигновало на ремоятъ смешаннаю 
училища в ! суммё 1172 р. 5 к.

Заявление Н. I. Нииольскаго
Член! управы, ваведугщК народ 

ным! обравовая1ем!, Н. I  “ПакояьскИ 
доложилъ Думе, чхо вхорое вдан1е для 
городского училища на Месницкой улице 
до сего времени нельве строить, хак» 
какъ не получалось гщ-i разрешение 
на измезен1з Высочайше конфярмо- 
ваняаго алана г. Сарахоеа въ втомъ 
месте, а между темъ сейчасъ рабоч!* 
руки дешевы и иатершды хоже, и не 
желательно упускать удобяаго времени 
для п. стройки собстяеинаго вдяя1я для 
шкоды. Поэтому училищная вомис1я, 
училвщшй совет» и городская упра
ва остановилась на мысли вы 
строить въ нывешнемъ году 8да11едле 
городской школы на следующем» по 
очереди хородзкомъ месте, а именно 
аа углу Камышинской и Кирпичной 
ул., а постройку на Мясялцкой улице 
отлежать до слИдукщаго года.

Душа согласилась съ докдадомъ г. 
Никольскаю, причомъ решила вое 
будить ходатайство о безвоз 
врахномъ пособш в ! сумме 17 хысечъ 
руб. и о ссуде в! 34 хысечи рублей на 
посхройку 3-го 8дая1е для городской 
школы.

Сообщев1е губернатора,
Заслушаао сообщеяш сараховскаго 

губернахора о том!, что по проекту 
торжественного праздновав1я схокеш 
Отечественной войны в ! августе теку 
ш&го года в ! с. Бородине, меж(у про 
чими могут! присутствовать прибывппе 
на торжество городск1е головы губерн
ских! городов! и деаутац'ш отъ с зело 
eifi и обществъ, для вовложеь1н вен 
ковъ на паметникъ Борздинскаго ера 
жешя, для чего до 15 (юля должно 
быть сообщено о составе де 1утац1в 
отъ г. Саратова, еедн таковая вредно 
лягается.

Дума постановила принять его сооб 
щете къ сведен; ю.

ИЗЪ ЗЯЛЫ Щ Д .
Уб1йсгво.

22 января н. г., еъ 9 часовъ вечера, 
въ селе У зовке, сараховскаго уезда, у 
крестьянина П. Завьялова собрались 
гостя на «дезишяяхъ», кохорый им» 
бяхъ усхроенъ по случаю выдачи се
стры вамуж?. Въ чнеде юезей былъ в 
кресхьянинъ А. Курицын?, кохорый 
ухаживалъ ранее ва Залоговой. Бззъ 
всекаго повода онъ вдесь поднял» 
скандаль и угрожадъ уонхь Завьяло
ву. Его но оросили уйти ивъ избы, что
ОНЪ И ИСПОЛНИЛ!.

Ровно через» часъ Курицыяъ явил 
ся къ нвбе Завьялова и, не ваходя еъ 
дом», равбид! два стекла в ! доме. 
И  Завьялов! тотчас! же вышед! иа! 
избы и погнался ва Курицыным» 
Вслед! ва ввмъ вышла его жена— 
Анна.

По дороте, около вебы, она увидела 
лежащего въ луже крови своего мужа, 
Въ груди его оказалась раня, въ кото 
рой торчало aeeeie сдоманнаго но; 
Рана была нанесена прямо еъ серд 
це

Курвцынъ бы is немедленно аресто 
ван!. На следотвШ выяснилось, что 
nocie ссоры в ! доме Завьедоввх!
он! пошел! К ! своей теще и ееед! у 

между городскими детьми, мы просимъ’нея НО»!, которым! И был! убит! 
500 р , н тех! нвм! не дают». А Завьялов».
вдесь хотят! подарить 18 тысяч! руб
ле*!.,. Дарить мы не имеем! права ин 
одного рубле. Каждое учрежден!е додж 
но само содержать себя.

Д. Е . Нарнаухпъ. Я вижу две 
картины, которые нарисовали нам! 
ващатники Б згаевскаго вр<юта, г-да 
Бестужев! и Уоачевъ. На картияахъ 
нврноовано, чхо мы, члены управы, 
являемся какъ бы гасителями воехъ 
богоугодных» учреждешй и пшютов». 
Картины совершенно неправильны. 
Нельве сбрасывать со счетовъ таии 
кру.ныя суммы, какъ 18 тысячъ руб
лей, такъ какъ у городекаго само-

Курицына предали суду, по обеине 
н1ю еъ умышленяомъ уб>Йст»е.

Третьяго дня дело о немъ сдуша 
лось, три переподненномъ вале въ 
охружномъ суде, съ учаспемъ при сеж 
ныхъ заседателей.

Виновнымъ подсудимый себе не 
привнадъ и объяевндъ, что онъ былъ 
пьенъ, и, гащ£щаясь отъ Зввьядова 
нанесъ ему рану въ грудь,

Защвщадъ Кур*цына присяжный 
поверенный Семеновъ.

Присяжные васедатеди признадн 
подоудимаго виновнымъ въ убийстве 
съ заранее обдумянвымъ намерен1емъ.

члена судя Д. Н. Алексеева, при уча 
ciin присежныхъ васедахедей, при ва* 
хрытыхъ дверехъ равсмахриввдось де
ло о Николае Лапине 20 летъ, Сте
пане Отпущенникоае 15 летъ и Фа 
доре Отпущенникове 14 летъ. Все 
они обвинялись по 13, 1525 и 1528 ст. 
ст. уд. о наказ, (ивнасидоваяге съ ра 
стлвшемъ).

4 сентября 1911 г. на пароходе на 
пристань «Саратовской мануфактуры» 
прибыла крестьянка Maple Коиевцзза. 
Когда она шла охъ пристани на ф*б 
рику, къ ней подбежали Лззинъ и два 
Ipaxa Опущенниховыхъ. Схватив» 

Коневцеву за руки, они потащили ее 
въ оерагъ и вдесь совершили над? 
нею насилие. Коневцева подняла 
крикъ. Наоильиихн равбежядись. Она 
ввязила полвщн. Лапина н двоих» 
братьевъ Отпущенникоаыхъ арестовала 
и предали суду. Когда Ляпинъ си- 
делъ въ тюрьме, Коневцева подала 
прошеaie объ освобожден  ̂ его ивъ 
подъ ареста, въ виду того, что он» 
жздаетъ на ней жениться. Л мин» 
был! освоб жден! ив! тюрьмы, и дей
ствительно женился на Коневцееой.

Защищали подсудимых! прис. повер. 
Мэрцдии! и Лебедев!.

Присяжные заседатели, выслушав» 
обгяснеше потерпевшей, подсудимых! 
н показанСе свидетелей, вынесли всем» 
подсудимым» оправдательный приго 
вор!.

п д п е н ь ш н р о н п к д .
Все о томъ-же.

Къ нам! ввилось несколько сара 
товоких! обывателей.

— Помогите, взмолились они;—мы 
задыхаемся, мы накануне разорен!#.

Дщ яъ чем! дело, господа? При 
сядьте, разскажите!

Одевалось вое то же: eoHioaie жмы
хи, которые, неомотря на санитарные 
KOMHcin и протоколы, продолжают! за 
рвжать sxoeoHieM! воздух!.

Эго пришли жаловаться жители Ас 
трахаяской, Б. Горной я соседних» 
удиць.
— Теперь только еотъ надежда на вас», 

да на губернатора—продолжали поое 
хихедн, домоедаделтцы вдоподучных» 
гяицъ,—■ Соберемъ вохъ подписей по 
больше подъ прошешемъ н пойдемъ къ 
губернатору. Наше дело совсемъ сквер 
ное: не прекрахяхея exoioHie, охъ нас» 
квартиранты разбегутся. Такъ вы уж» 
того, войдите въ наше подожеше, про 
печатайте!

Охотно исподняемъ яту просьб/. 
Быть можетъ, хоть на втотъ разъ 

обывательски вопль будетъ услышан?.
Ксхахи, вчера смердидо, и притом» 

аа большом! равстоевш (до Ильинской 
уд / хакъ же, какъ и две недели хо 
му вавадъ.
„Врядъ-л« будутъ безд%тны*.
Въ прошдомъ еще году начальник» 

врачебной службы рев. уряд, жед .дор. 
равосдадъ участковым*» врачамъ цяр 
куляръ, которымъ воспрещается жед.' 
дорожяымъ врачамъ принимать на 
службу въ больницы низшихъ служа- 
щихъ, сторожей, садедокъ. хожатск» 
г др., имеющихъ детей.

Этотъ царкудеръ въ настоящее вре
мя строго применяется при npieMe 
служащих!

На-дняхъ врачъ ершовскаго жед, дор. 
участка препроводилъ еъ ynpasieaie 
врачебной службы два паспорта мужа 
и жены, подаашихъ прсшен!я о npi 
ене ихъ на должности сторожа и хо 
жатки.

Препровождая прошеи!е и доку
менты, врачъ даетъ самый хорош i 8 
отвывъ о нрявстеенныхъ качествах» 
лец ъ , подазшихъ прошеше о вачисде- 
н!н ихъ на службу въ ершоескую боль 
ниц;; при втомъ врачъ выражает» 
уверенность, что они могутъ быть хо 
рошимя и полезными служащими, но, 
къ со жаден!о, онъ, согласно циркуля 
ру, не считаетъ вовмежнымъ принять 
их?, такъ какъ «они молодожены 
вредъ ли будутъ бездетен»...

Сообщая объ втомь, е^шовсвИ врачъ 
пишет», что ждетъ распоряжений по 
втому поводу...

Письмо въ редакцио.
М. Г., г. Редактор!!

За последнее време въ местной 
прессе неоднократно сообщалось, что 
Саратовское улравден1е гссударствеи- 
ныхъ имуществъ «приелекаетъ мене 
по ст. 1681 уст.онак. га растрату ка 
аеннаго леса, сданнаго мне на хране- 
Hie въ лиц! моего уподномоченнато 
СтолеровЕ». До сихъ поръ я не 
имехъ никакой вовможиосхи какнмъ-ли 
бо сбравомъ отозваться ва втя гавех 
ныя заметки, ибо то, что давно было 
известно преосе, отъ меня тщательно 
всеми скрывалось; только вчера, 7 1юдя 
добился я охъ судебных! власхей 
предъявления мне обвинен1Я, возбуж 
девиаго управлен!емъ государственных» 
имуществъ.

Повтому считаю теаерь своимъ дод 
гомъ ваевнхь нижеследующее.

Предъявленное ко мне обвинеше 
ваключаетъ въ себе рядъ трубыхъ 
фактическихъ ошябокъ.

Первая и главная: никогда никто 
не сдавадъ мне на хранеи!е никакого 
леса и ие пытедсе даже сдать мя: 
хаксвой, можетъ быть по той просто 
причя&е, чхэ я быль тогда заграницей

идепе гозударзхвенныхъ ияущзотлъ, 
«въ лице его уподномоченнато».

Эго юридическая безсмыслиц*. 
Накоиецъ хо, чхо уара«ден1в госу- 

дарохвеиныхъ имуществъ именуетъ, 
«растраченным! кавенаым! лесом»»,
810 ХОХ! Дев!, КОТОРЫЙ СвМЬ лЬт! 10-
му нявед! был! секвестрован! неболь
шими кучкама у разных! арендато
ров! моего леса на прох*жен1и не
скольких! верстъ н по небрежаостн 
чипов! лесного ведомства былъ хамъ 
же брошей».

Вохъ что сова имею сообщить по 
делу привлечете меня къ ответствен
ности ва проступок», который я не 
соввршалъ.

Постановление судеб наго следователя 
мною законным! порядкоиъ обжало
вано.

Графь Алексей Уваровг.
8 го штя 1912 г.

Ое ж т п о й  ш т л к
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ. Эяндвм я прекращает

ся Санитарный врачъ сообщает! зем
ской управе, что въ Земляных! хуто
рах! ваидезав брюшного хвф* прекра- 
тяхась, н впидемическ1й отрядъ мо- 
ЖЗХ! быть вызван! С! м%ста.

Несостоявшееся думекее со 
6pasie Собран1е городской Думы, на- 
заученное на 6 1юдя, не состоялось 
«ва неприбыт1ем! ваковяаго числа 
т лесных?».

КАМЫШ Иаъ. Посаедств1я ливня. 
£ямышяиск1й исправник! сообщал! гу
бернатору, чхо во время схрашнато 
(нияя в! ночь с! 25 на 26 шня по
гибло В! сале Серене и сдоб. Кото
вой 320 ГОЛОВ! ВОЗ! И оиц?, BBS T6- 
ленха и 1 жеребенок». Убытку кре- 
зтьезам! причинено до 2000 руб.

У крестьян! с, Гусегк», той же 
котозехой волости, от! давне погибло 
16 голов» рогатаго скоха н 5 овец». 
Убытку До 1500 руб.

В ! селе Н. Добрияке и с. Лане
вом! Озере дявнемъ уничтожено 25 
десяхинъ картофеля, 50 десятянъ р*з- 
наго ярового хлеба я 10 дзс. коноида; 
кроме того похябде: еъ с. Н.-Добринкё 
122 овцы ж 6 ходоеъ рогахаго охота 
я еъ Л. Озере 29 годов» рогахаго 
вкоха и 4 лошади. Убытку причинено 
иа 9986 рублей. ЗяхЗмъ исараваикъ 
сообщил?, что въ с. РыбянкЪ, садам»- 
тинской волости, градомъ выбито 31 
дес. 2300 кв. саженъ пшеницы и со
вершенно уничтожено 38 две. 1600 кв. 
свж. бах 1ей. Убытокъ отъ втого гра- 
дебяпя опреде»ехся въ 2000 руб.

КАМЫШИНЪ. Оцен а недввжя- 
мыхъ имуществъ. При взбрачШ на- 
стоящаго состава гласных! городской 
думы иобирателяма много говорилось 
о тех! дефектах!, которые существу
ют! нри оценке недвижимых! иму
щества. Гласным! указывалось, что 
при оценке пе принимаются so еня- 
нан1е ни выгоды месхопо1ожеь1а не- 
движимаго имущества, ни удобства по
строек! Д1Я жилья и сд?жб», ни то, 
что нередко eexxie дома оценивались 
одяааково съ вновь выстроенными, 
и т. п.

Тогда же вновь избранные гласные 
обещали устранить все вышеупомяну
тые дефекты и ввести бодъе справед
ливую оцЪику, которая удовлетворяла 
бы все классы городского наседея1я.

Между тем», до сихъ пор! об4щ«- 
Hie вто не исполнено, н все в ! втомъ 
GTHomeHiH осталось не только по ста
рому, пожалуй, гораздо хуже. Тек?, в ! 
хеку щемъ 1912 году наши озця го
рода, ншекивая источники дхя нога- 
шен!я ваключеннаго городом! полмлл- 
д!оняаго займа, недолго думая, удвоили 
прошлогоднюю оценку недвижимых! 
нмущесхв!. Если к ! хому жа приаять 
но BHHMaeie, что, креме городового 
налога, обыватель додженъ еще сла- 
хихь eeMiiie, уездный и губерн
ски, и государственный налоги, 
а что втя нахоги еъ нынешнем» году 
доведены аъ общзмъ до 33 процентов! 
съ доходнаго рубля, тяжесть накогова- 
со бремени будетъ достаточно очевид
ной.

САРАТОВСК1Й УФЗДЪ. Нанесен^ 
тяжкнхъ побоевъ. Въ с. Каменке, ши- 
рикинской водооти, ночью на 6 (юле 
местные кр-не И. В. Рогачевъ н К. Г. 
Рогечевъ изъев чего то sac зорил и съ 
ночнымь караулыцакомъ К»чед»яи- 
аымъ. Спорь кончился тем», что Рога
чевы выдернули изъ ближайшего шет- 
ня колья и нзбидн ими Ешряудьщика 
до потери cosHBEia. Рено утром» на 
сдедующШ день караульщика нодняла 
съ улицы и отправили въ венскую 
больницу, где врач» констатировал», что 
нанесенные Качедьнину побои гровятъ 
его жизни. Дело передано полицию 
судебному следователю 2 уч.

— Грабежъ. Кр-н! с. К%мешкира 
Павел! Ефремов! будучи навейеде, воз
вращался С ! 13-летним! СЫНОМ! ИШ(Ж 
4 шля не» Саратова домой. Между ве
дами Озерки и Подчаниновкой ихъ 
остановили двое неизвестных». Один! 
и 8! неизвестных! схватил! лошадь ее 
повод!, е другой пригрозил» мавьчиеу 
смертью и, выхватив! у слабо соаро- 
тивлявшатосе пьеиаго Ефремова ивъ 
кармана кошеле» съ 11 руб., 
оба грабителя пустились бе
жать. Ефремов! о грабеже заявил! 
подчаниновскнм! седьскимъ властям!, 
которые тотчас! же бросндись за ро
зыском! грабителе?, но hxi и сдедъ 
простыл!.

— «Старый греховодник*». Кр иъ 
с. Бяварно! Ахексеевки Е  С. Бело»!, 
64 деть, чтобы провести весело вече
рок!, отправился £! вдовушке Меаа-

Вхорая: моему полевому приказчику 
Столярову десной чин! дейсхвихедьн' 
сдад! *ес! на хранен1е, но сдедова- нье Уваровой. Вынимая ив! туго иа
хедь сям! убедился, сто Столяров! 
НИКОИМ! образом! не МОГ! явдяхься 
МОЕМЬ «уполномоченным!», ибо ОН!, 
Столяров?, не имел! никакой доверен
ности по моей десной даче н д*же 
никакого каоахедьехва к ! ней, а его 
крайне ограниченная доверенность хоч-

битаго бумажника кредитку, Бедов! 
попросил! ховяйку послать кого-либо 
за сивом!, водкой и закуской. Бывшая 
у Уваровой молодая красивая кр-ка 
Пелагея Шаронова выввалась сбегать 
ва водкой и закуской. По путн сна за
бежала К! кр-иу Максиму Зиновьеву и

ио н определенно давала лишь нехо- сообщила что«у h b x i»h!  гостях! старик!

управляя есть еще много однородных! ' Судъ приговорил! его к ! заххючешю 
пр1юхов!. Городское самоуцраздев1̂  | на два года и 6 месяцев! в ! тюрьму, 
всегда шло и идет! навстречу желе- \ без» дишешя прав!.
н1ямъ и интереевмъ Бягаевсхаго пр!ю-;

Горячим! защнтаихами Бхгаевсхаго ia: въ ссуда и  я noco6iex! оно ему
Иднасилован о.

Вчера в! уголовном! отделенш ох*

торыя полномочия по полеводству, лес 
ной же дачей ваведывадо совсем! 
другое лицо, которое дЪсиым! чином!, 
как! видно и в! протокола, тоже до
прашивалось, но которому десной 
чин! почему-то леса на хранев1е не 
еда».

Следует! иметь при 8Т0М ! В !  виду, 
чхо наши ваконы решительно не вна- 
ют! сдачи какого либо секвестрован- 
наго имущества ня хранение не лично 
под! роспнску, а, как» говорить упрв-

Белов! съ тубо иабихымъ бумежик- 
комъ, котораго она угоеоритъ пойти 
съ ней еь дезъ гулять.

Когда старикъ подвыпидъ, Шароно
ва ехала даскахься къ нему и предло
жила прогуляться по соседнему лесу. 
Бедоеъ охотно согласился. Ёъ чаще 
леса, лишь только Бедоеъ позводидъ 
себе вольное сбрвщеше съ своей да 
мой, появились Зиновьев! с» своей 
женой Адекеандрой. Съ крихомъ «ахъ 
ты, старый грехов дани, что



САРАТОВСКШ ВЬСТНИКЪ м iso

ты |4*»ешб1»~-й»брсов*йсь ня стврк- 
п  я нажгли его 5а» в били хо т4хъ 
тръ, пока Заяовьввв ве вытащила у 
него б;нажннкъ с» деньгами, а по 
том* «пожаяйян его старость» н отау-
CTBIH.

Б1дов4 жвахигся денег* только до 
на, в тут» овъ повяю, что все ато 
заранее быдо подстроено. Нисколько 
две! они ве решался заявить полвц!и 
о случившейся съ ив мъ, но наконец* 
«по секрету» ааяянж* уряднику, что 
Заяовьеяы нвбадн его и лыхзвтнли 
из* кармана б^мавняд* съ 430 руб. 
Тотчас» же у нвя*, а также 
у Шаровою! былъ проивведенъ 
сбыскь, причем» уряднику удалось 
ва!ти 250 р.

Вей трое в» своей продЬк* совнахнсь
Д4ло передано судебному сд*дояате- 

ЛЮ 3 уч.

ИД РОДППГЬ.
МЕЛИТОПОЛЬ (Кг разоблаченi- 

ямг Бурцева). МеликшольскИ кор- 
ресаовдетъ «Ювянх* В4дом* пишет?:

Въ «оны дни»—от. Мелвтополь бур
но переживала осоободитеаьине момен
ты. Мвтнвги см1я«лиеь митяагами 
Ораторы не сходили (ъ ?рвбуя»; ихг 
р!чи гремели громяма горы Сяная— 
писались новые ваяов4дя. Наступи», 
гроены! пер!од» забастовки, оставо 
вивше! дввжев1е поездов»,

И наиболее яркой фагурой в» бур
ной сутолок* пробуждающейся жизви 
был» Матвей Сотивков», сын» жан
дарма той же станцШ, очень молодей 
человек?, с» юными смелыми мечтами, 
горячей головой трибуна.

Е?о фзгура стояла выше Bcixi; его 
голос» раздавался чаще, громче исм$- 
я4е других» голосов». За вим» шли 
толпы рабочих?; за Матвея Сс-тникова 
они постояли бы голове#, оа» был» 
душой движения.

Настали друг!е дни, и юный М»т- 
в!й Сотников», слышно было, эмигри
ровал» еа гране q 7.

Наста ти и третьи дни и в» журна
ла «Будущее» Бурцев» утверждает», 
что Мйтв4! Сотников», Н8в*ствы1 под* 
именем» «Наколая мваятооольвкаго»,
— npOSOSMOpi I

МИНСКЪ. (Гар°м% в% винномъ 
складгь). Зд4сь арестовали пемещзияа 
8ав1дующаго казенным» виэным» скла
дом» М. Гусакова по обянневш его в» 
изиасилоаааЫ прислуги заведующего 
складом».

Въ редя«ц!и местных» газет» дав 
но уже поступали анонвмныя письма- 
жалобы на то, что ва казеавом» вин- 
вом» склад* д&вушки-работеицы пре 
олЪдуютоя Гусаковым», н> вмь не бы
ло дано хода. Поел* ареста Гусакова 
газета «МяаокЛ Голос»» баявила о 
поступавших» к» ней письмах» с» 
oaacaaieM» похождзнШ Гусакова. В» 
яавйдаванШ посл*дяяго состояло, ме 
жду прочим», и моечное оц]4лен!е, гд* 
работах»» девушка-подростка, в» воз 
p a c ii от» 15 до 19 д4г*. Маоия аз» 
них» стали уже жертвами 8ав4дующа- 
го сластолюбца. Не отдававшихся ему 
девушек» Гусаков» ореслФдовад» взы- 
скашями и разечитывад». И мног!я 
из» страха за насущный кусок» хл*ба 
отлявялись.

Но пришла проруха и иа Гусаков». ШхгдзвшШся в» с*$вд4 чвяовкик» 
Е«у присмотрелась гориичиая заведую- попробовал» р4щаявть «взбуатовая- 
щаго складом?, онъ пригласи! t ее в* ’швх1Я» д^мэвлад^пцев», so его ув% 
себ4 и совершил» над» ней насилие ’ щашя остались безрэвультатаыми.

Дйй ро "51 ус ка невакоииаго 
га» был» янвгян* наряд»

«мятен-
полиции.

Osa разскаиага об» втом» своему 
дядьк*, а тот» сд*лаг» заявление по- 
йгц!и. Похсж 1ви!я Гусакова раскры
лись, и его заключили в» тюрьму.

С&1дств1е, игдо полагать, выяснит» 
много других» печальных» фактов» 
аз» жбзви казеннаго виннаго склада, j КИТАИ (Сошв% парламента). По 

С У X  У М Ъ . (Образовательный Р*°поражен1ю Юлньшикая принимают
V жг л а  е г а л п ^ л ж п м г т в  u ib n t v  v i e  л ш в п т т ф ИГцензъ духовенства на Кавказгъу В%

З я - г р я н щ е п .

ко8Ц% ХУ в&хв новгородски apxl 
епископ» ГеннадИ, какъ известно, 
красноречиво жаловался аа бевграмот- 
нссть нвшихъ священников» я на 
вред», которой отъ втого терпеть в$ра. 
Теперь, почти 400 a il*  спустя, при 
ходится читать почти так!я же жалобы. 
«С.-Петербургспя Ведомости» делают» 
И8аяечен1е нз» ивдагщагооя в» Сухум* 
«Сотрудника Закавкв8ской Масск» об» 
образовали, полученном» кавказским» 
духовенством».

«Окончивших» курс» в» духовней 
семинар!и—2; не окончивших»—5; 
окончивших* курс» духочнвго училища 
—24; не окончивших» курс» в» ду
ховном» училищЪ—9; окончивших» 
курс» в» учительской семииарш— 2, 
ие окончившях» курса учительской 
семинврш — 2; окончивших» курс» 
второклассно! школы— 4; не окончив 
ших» и в» ней—1; прошедших» курз» 
городского уяиднша по Ноловэи!ю 
1872 года—1; исключенных» из» го 
родоких» учялящь—6; из» у4зднаго 
училища—1; окончивши курс» учя- 
лища винодАшя (!j—1; не окончивших» 
курс» и я» нем» (J)—1; из» аел4аяа- 
дорожнвго учялгщк—1; окончивших» 
курс» нвчальиаго учизища— 2; ие 
окончившях» и в» оном»—3; оъ до 
машнвм» сбравов&Е1ем», не поддаю 
шим?я квагифйаащ4—17; из» них* 
MHOiie не говорят» по-русски и не 
могутъ по русски подписать свовх» 
фьмилЦ».

«Не окоьчавш!й курса в» учшдкщ* 
»ннод*ж1я», вто—дозодьно странны! 
образенательный ценз» для распростра 
нешя православ]'я на окраине...

ГаДЯЧЪ. (СамоубШство иаъ за 
смерти лошади). Ва>дия» въ хуторЧ 
Мороэо*щвЬ'Ь, гааячекйю у1еда, по»4 
саяся владелец» его, бб-летн*! ста 
рикъ Федоръ Маядтй. У него была 
лошадь, которую онъ сикько любил?. 
Но неожаданно лошадь заболела в 
черевъ аезколько дней околеда. Смерть 
любимой лошади произвела иа старика 
удручающее виечтев!е. «Я не пере 
несу втого несчастья,—говорил» сн» 
своим» знакомым*.—Не могу а жать 
аосл* смертя моей лошади». Згагомые 
Манд(я смеялась вадъ «старымъ чуда 
кем»» и говорили, что «старикъ шу 
хит»». Одяако, на днях» Маад1я обна 
ружил I виселшем» ка дерев*. (Б. В.).

КАЗАВЬ. (ВолненЬ домовладгьль 
цевъ) Домовладельцы, предподагавш1е 
яояять гоэлектяввый протест» губер 
автору против» повышения городского 
оц*ночнаго сбора, всеркшаго в» а* 
сколько рае»,—несмотря на нераэр* 
шеьтэ им» собран!я, собрании 6 го 
{юля въ 8двв1я мирового с»*вда в» 
большом» количестве.

ОТД1ЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
Проводы инспектора народных» жены два тру ас а неиввестяых» муж 

училищ». 9 го тля вечером» состоя- чин». Один» зарыт» в» аемлю около 
лись проводы изспектора народных» озера Гремячка, другой в» pats* под» 
училищ» П. Г. Декатова, вышедшаго на8ван1ем» «Новая Коска». Около 
въ отставку и у*эжавшаго в» г. Вольск», овера Гремячки, на вгем» же м*ст*, 
Проводить г. Декатова собрались вс* года четыре тому назад» был» убит» 
местные учителя и учятельнгцы, ос- ̂ крестьянин» сд. Покровзкой Мах. Б» 
тавштеся на каникулярное время в» ' данда. Вчера, 10 го ioxa, для о?ви 
слобод*. Проводы носили теплый, валу- j д*тельствовав1я трупов» ня местах̂  
шевны! характер». П. Г. Декатов»! нзъ сдсбоды вы4х*ди станокой при 
подьвовадся среди уч»щех» большим» ‘ став» Макйо» и урядник» Кувьмин?.

По словам» ваявитедей, трупы уже 
полура8асжавш1еся.

— Иъ вопргоу объ урожа*. В?
юго-восточно! части иовиувенокаго у., 
в» ра!оне сед»: А|ександров»-Га» 
Новоувенск», Потропавкозка, Питерк?, 
Малый Увень, Mai шанка, Мироиовка, 
Новотудка, Салтово, Д1яхов1а, до сель 
Ровнаго — урожай считается п л о 
х и м » ,  Десятина озимых» даетъ от» 
10 до 20, и р4д*о до 30 пудозъ. Я;о 
вые хд*бя дапъ по прсбасм/ умолот; 
отъ 3 до 30 пудов». Зерно озимых» 
ИЯТурОЮ ОТ» 90 ДО 115 80Л0ТНИК0В», 
зерия яровых» по натур* ожидаются 
значительно т«жедов*си*е.

— Ц*ны на рабоч я ру*в. В» раз 
иых» пунктах» наемки рабочая» иа 
покос» яровых» хд*бовъ ц*ны в» 
среднем» стоят» так!я: мужчины ко
сят» на жнейках» ст» 3 рублей 50 
коп. до 4 рублей, я» неделю (яа хар 
чах» хозяев»}; жевщины наполовину 
дешевде.

Нодесятинно на покос» яровых» 
нахамадись владельцы кссядок» с» 

о труп* подвща. вхъ рабочими, скотсмъ н содержаи!ем»
9 го юля муж» покойной Н. И. Бя»|отъ 3 рублей 50 коп. до 5-6 рублей, 

даидинск1й (молодой челов*къ, служат»,и  первомъ сдучя* скосить и сложить 
контврщякомъ телеграфистом» ня стан*. копны, я во втором»—скосить и 
щи с*. Покровская) заявил» подищи j свозить в» ометы, 
следующее. В» воскресенье 8-го insa) — Настроено рабочих», Крупные
вечером» оиъ ввшелъ съ своей женой ,а epexaie пос*вщ«ки передаютъ, что

НИ8К1Я ц*иы иа рабоч1я руки въ такое

уважением». Н. Г. будетъ жать въ г. 
Вольск*, гд* оиъ нвм*реиъ вавять 
должность преподавателя къ одной и&ъ 
гвмиаг it.

Вс* де.«я г. Декаток» гередгд» ин
спектору покоовсьаго 4 хъ клаеснаго 
училища г, Холопову. Зимествтель г. 
Декатова пока Ее извиачеи».

— Трот1й учитель гор. училища, 
Бъ городское 4 г» хлассвсе училища 
навиаченъ 3 м» учителем» г. 3 as ло
хов», к» текущем» году окончивши 
казане!if учительский институт». На* 
вначеше треть яго учителя выввапо 
тем», что съ начала учебнаго года при 
городском» учидвще открывается тре- 
тШ класс». Нужао заметить, что в» 
прошлом» году в» /ородсюм» училище 
были открыты двя класса, I  я I I  й.

— Загадочное саноубШство Вче
ра ня покрозском» кладбище, на од
ной из» могна», обнаружен» труп» мо
лодой женщины, в» которой была 
0П08ЕЯНЯ кр. сд. Покровской Е  А. 
Бадандинская (урожденная Осыкс) 16 
съ подовиаой деть. Сторожъ ваявнл»

ся все необходамыя меры хъ открыт(ю 
иащоняльнаго па{ ламента, Пшено ос- 
в«щеи1е пвртямента произвести 10 де
кабря. Въ бдвжайшемъ времени будутъ 
опубликованы регламенты втого парла
мента, я ташэ правика относительно 
производства выборов». Предвыборное 
бюро будетъ С0ргани80вяи0 въ 20 1ю 
ля. Выборы назначены на 30 октября. 
Декрет» об» открыт парламента бу 
дет» оаубликозавъ 1-го ноября,

К» открыт!ю пардамеятя, вероятне, 
ужа выясднятся я воаросъ о финан- 
сахъ Китая Поггдимому, Юаншикаю 
удастся ускользнуть не» петли шести 
страниаго синдиката благодаря иоасща 
Соед. Шгатовъ,

Республиканца газеты на Ю1* Ки
тая восторгаются бдвгородствомъ Со
единенных» Штатов», с^гласившехся 
безкорыстно псМочь Катаю. «Соединен
нее Шг^ты, пишут» газеты—игыш}тъ 
способ» сделать заем» чисто финансовой 
операц1ей и дать Китаю средства, ие 
уиижвя кита!скаго народа». (Р )

с т г ь с ь ,
Зл9д%й$т90 телегрйфа, Къ двумъ теле- 

трафы^мъ компан’я^ъ, поддержав* ющзмъ 
гехеграфкое сообщен  ̂ между Ныо-1оркомъ 
а южвыма штатам», предъ!В1ен,& кедазю 
орягяя»дьный £ скъ* Истедъ, мэю ой чеао- 
вякъ, телеграф яр j я своэ| яэв’Ьс** о еюемъ 
отъезд* ао д^^мъ вахончажъ деяешу сю- 
вами люблю ilove) яасъ“ По неисарав- 
ностл середачя, въ полученной невестой 
телеграмм* змачвлесь; „Я покидаю (1 ave) 
васъм. Невеста вернула гяозол/чн м/ же- 
яиху кольцо в его пи ьш  а ие желала выс
лушать его обгяснешй. Череаъ н'Ьлоторсе 
время ова вышла в&мужъ за другого, Огор- 
чэяный молодой челов’Ьхъ однако ие поте- 
рял»р псяидямому, врактичвостя: овъ предъ- 
явялъ къ телегр&ф&ымъ комз^шямъ 
вслъ въ cjMiili пржданаго, коюров дояжевъ 
былъ подучать за от&агавшеЗ ему ио вав^ 
телеграфа нбв$сто£.

ТОРГОВЫЙ _0ТД1ЬЛЪ.
Мятрофянивскш б&заръ. Б&заръ 10 1юля 

съ «годама прошелъ довольно сжяелванс», 
съ поммдорамк в'Ьсволько твшо, съ к&рто- 
фелемъ и отурцама не счень 6jfixo. Какъ 
изюоть, на рынк* п явились въ продаж* 
астраханская ся^ва ш торнъ. Д^ны стояли 
С1,Ьдующ1я: малика 5 р.—5 р. 50 к., ввш- 
шя шпанка 4 р , стрижка 4 р. 50 к, кры 
ЖОВНИПЪ Р030ВУЙ обЫХЙОВЭЕБЫ? 2 р., мах
ровый 3 р. 60 к. смородвна черная аме
риканка 2 р. 40 к., русская 3 р. 20 к 
красная 2 р. 40 к., альг*а желтая 4 р. 30 
к., роювгя и красная 4 р. пудъ; перевкз 
отъ 35 к, абрикосы 60 к~1 р. сотня; 
виноградъ зеленый 25 к , че[ ныЁ 2з коп. 
фуатт; яблоки ск^росп^^ка оть 20 кой. 
мальтъ отъ 25 коп, десятокъ, французская 
слива 1 р. сствж, аст̂  аха:вская 3 р. 70 к., 
торнъ 4 р. пудъ, астрахан. грушаоть 35 ж. 
дзс. Огурцы етъ 15 к, отборные 45—50 к. 
сотжя, помадоры 2 р. ЬО—3 р. 20 к, пуд*; 
баклажаны (демьявки) 20—30 к. десято&ъ, 
свежая капуста урожая текущаго года отъ 
10 к. ВЕДокъ, морковь отъ 3U в. сотня, 
светла отъ 10 к. десятокъ, ф&соаь 3 рубм 
пудъ, дызи ташкзнтсх!я етъ 2Ь к., зстра- 
ханск!я отъ 20 к.3 acTpaxatcKie арбузы 
етъ 30 к штука. Яйца въ ц*г& понавшлясь: 
съ возовъ продавались по 2 р. сотвя, от
борный сорть по 2 р. 10 к. Ц*ны на &и 
вую домашнюю птяцу безъ особыхъ пере 
м^мъ: к^ры отъ tO к, цыплята отъ 3J коп. 
за штуку.

И» 1 .
Stdam sM

М. П. Горямитоп.

я ЯЛ Шш*e©«3HSS»2»»e®
1 О Х Г Т З А - л н ч е б н ы и
I  O s  J D U  КАБИНЕТЪ
; F.l.liiMiiii.l.bium,
f  Вол. [’орная  ̂ между Александровою!
I  в Симбирской, 2-й домъ отъ аэтек»
# Вшгежь, ю т  Кукаевж.

BeeCoiifeH. ie isM ie м ;д^дец!е ау 
6oi%, MesyreTs. вубы шш 

и в о ю А  
СсбЪтъ, явчен!в я удаден!е sylt 49 п., 
■ломбы рязлкчн. матяр. отъ 50 к.,
(ПОВТОРИ, ROCtmOHifl ко 0Ш1&ЧЯВ&ЮТ-

ся), скугсте. зубы отъ 7S я.
Пр1е&ъ ©айедневмо о тъ 8 ш . утра до 

6 ч ш  щ .  2§il
шшш ® % т т в ш % 2 т т т т т ш т т ё

т щ
ГрАДикапьно устраняетъ]

I

I

1 БЕЗУСЛОВНО ВЪРИОЕиБЕВЗРЕД 
I НОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

IТРЕ ЬОВАТЬ въ А ПТЕ К А ХЪ иАПТ.МАГАЗ. ВТОЛЬНО НАСТОЯЩИХЪПОРОШКОВЬ 
|съПГЫУХОМЪйпт А ГОНСЕЦХЯГО 
Звъ Г.ПЛОЦКГЬ по Ш коп.за шт.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОКЪ! ФИБР. МАРКА

нз» дома, ои» нянряяидся ня стянщю 
сд. Покровсхая встретить товарища, я 
женя к» своим» родителям» 0 лыко. 
Супруги условились встретиться ня бе
регу бухты.

БяландинсхШ, спустя некоторое вре 
мя, пришел» съ пр1яте!емъ ня берег» 
бухты, но жеиы ед*оь ве встретил»; 
когда онъ воввратяяоя домой, сд*сь 
жеиы тоже но было. О в» р$шид», что 
она осталась ночевать въ доме свовхъ 
родителей. Утромъ 9-rj Бяданданск1Й 
еашелъ къ родителем» жеиы осведо
миться, но ея и здесь не оказалось. 
БадяндкнскЛ ваязидъ подвцш объ ис- 
чезнозен!я жеиы.

Предполагают», что покойная отра
вилась. Ня кдядбяще выехали для ос
видетельствовав ia и вскрыла трупа 
судебный сл*догатеяь съ врачемъ ш 
чинами подвц1и. Покойная сотавидя 
письмо, которое находится у властей.

Бадандянск1е пов*нчались оъ подго- 
дя тому навадъ. По сдовамъ Бвдан 
динокяго, покойная была очень впечат
лительной, она много говорили по по 
воду сямоубИотв». Каждое с»моуО!й- 
ство производило вя нее jupyчающее 
язечятл*а1е.

— Два труп», В» яерхок̂ Л «ач* 
(ваймящ*) покрояокаго об-яа «бявру-

яремя об»ясняются бодьшвмъ наплы- 
ясмъ рябочихъ и сравнительно незня* 
чительнымъ опросом» на рабоч1я ру 
ки. Т* же поо*вщякн отм^чаютъ, чго 
рябоч!е настроены вообще очень злоб
но, чего прежде годы в» такой стеле 
ни не замечалось.

— Къ телефонному сообщчн ю Са 
ратбва со слободой. На-даяхъ вач 
вутся работы по яозобяовлеи1'ю теле- 
фоннаго сообщения города со слободой 
Покрояской. Предзолагается прей» it 
кабель через» Волг; 8ам*гить новый». 
До получеи1я же новаго кабеля в» ок
руге над*ются использовать старый, 
который теперь, прн спаде воды, пред
ставляется возмсжаость откопать.

Продается въ аптеках* и м т ш р » ш  mi- 
гаакнахъ о п т о в а я  п р о д а ж а  пъ anient

Я- И- ТАЛЕНЪ-1

Въ г. ВольснЪ |
прод&ется д о» деревянный, двух- 
вгажвый, яъ центр* города, въ сухой 
и высокой м’Ьстяосги, на ул Льва 
Толстого, № 104, съ хорошвмъ садомъ. 
ЛЪтомъ можетъ заменить дачу. 4 25

продаю тся
большая napria цементовыхъ плитоёъ 
разиыхъ цв^товъ для половъ, ця-Ьт- 
иая черепица для крыши и цемен- 
товыя трубы для каналяззщи разныхъ 
размйровъ. Полтавская площадь, ж. 
М 46. Го р б у ш и н а .________ 38 6

ПРОДАЖА
случайной мебели, имеется полный 
подборъ и можно на обмЪиъ. Дешев
ле всъхъ и покупка. Царицынская 
улица, рядомъ съ Ремесленной упра
вой, во двор*, домъ № 94. 4232
У т а п о ы ъ  бялетъ Саратовского 

Городск. Обществен 
наго Банка ха № 3772, иа заложен 
ныя веща, нашедшаго прошу счет&ть 
нэв'Ьйств^тельнымъ. 4'35

Правдеюю заявлено объ утер* кви
танции на заложенный билетъ I вв. 
займа за № 583—34 почему таковая 
должна считаться недЪйствктвльнсю.

КвррЛьэтаШ)
сдается 8 яомиатъ ванна, теплый кло 
зетъ, водопрсводъ, 2 балкон*. Боль 
шая Ка«ачгя улвц ,̂ между Камы 
шянской и Царевской, д. 169 4537

00Ородмш тргктнрныя
столы, стулья, подносы, чайнгки и 
разная nooyia Часовен, ул., № 6%

Желаю получить
ющэй хозяйственной частью. Адресъ 
въ контор* „Сарат. Вбстнкка .̂ 4541

Сдаются 2 сгЬтдыл, удобным 
комнаты со столомъ. 

Царацынския ул, м. Полшц. а М. Сер 
певск. *. № 4U 4539
ft ffftfUf Д продгькхов! 1. Ильина 
U  Д и Ш а  бл. Б № 18 
2, У Г. Цш&не^. и Возьзе, X  52 
Сир. Baix (mi, тяг, H-soшъ М 
И, Вобпо»». 4303

7тйч ecKiH лятпевыво
^ "г ч у д о д г и * ^ !
[  ^ Л к т п Г А  HtPlflHHh, ^  V̂] Ьшттуда мыт̂ ,ш1ТонЬи)А1МТв irtMtMj

II

В Р А Ч Ъ

F, I ,  П Е Т Р О В С К И
|*ц жмвякч яцгакфч аваяр. вряпш.

Крама. 8—11 «.уг. 
«. S«s. Tsxa- 
жвш. жат «в <«

1—1И. ft.»
?т% щ т тъщ ,
««ва, ряди» № fvem

3*
I  Ж!

всевозможную переписку иа
вс*хъ существующихъ маша- 

нахъ. Квартира д!акона Воробьева, вблизи 
Петропавловской церкви. 3845
т т т т т т ш ш т ш т

[Исключительная продажа въ магази | 
в* „СПБ. Химич. Лабораторш44* 24931

Лътшй садъ̂ ЬУФФЪ
( КАЗИНО) .

А. С. Ломашкина и Б, Е. Быкова. 
Ежедневно любительская борьба нзъ 5 яаръ.
Въ самомъ непродолжятельяомъ времени, 
состоятся только 5 гастролей знамеиитаго 
BcepocciScKaro любимца публике, взликаго 
гешальиаго артиста Кто? Пока секротъШ 
Но придетъ время и сеяретъ будетъ разоб- 

л&чевъ.
Бъ субботу 14-го 1юля выступить въ 1 разъ 
въ г. Саратов* известный хоръ н балстъ
шъ 30 челов*къ подъ у%ав£ен1емъ Марш 
Алексаидроввы Юдкэвской. Подробностя о 

состав* будутъ объявхевы особо.
Въ всскресенье 15-ю шяя 1-й дебютъ изв. 
классвч. танцовщ. Ольги Ёалеря, првглаш 
изъ Лондожск. театра «»8етроволнтзнъ>. 4545

К в а р т и р а
5 кои. сь удобствами, теплая и свет
лая. Краавяяая д № 45, м. Ильин, и 
Камышин. 4*74я я п

По судебными д$лаиъ
сов*ш, прошовзя яъ судоби. и aiMis- 
нястра’гизн учреж|ен’я е̂деше БМ- 
ЮРАЗВОДНЫХЪ д-ьлъ вс*хъ в1вро- 
аспов*д., ходатайства обт узаконешя 
и уеыновле*пя ва*брачныхъ д*тей, о 
выдач* отд*зы1аго отъ мужа паспор
та Прсшешя ва Высочайше® не@я. 
Защита подсуд, по уголовиымъ д*- 
ламъ во вс*хъ судебв. Евстанц Ежэдв, 
отъ 9 до 12 ш отъ 6 до 8. Гимназич., 
д, 60« кв. № 4, близъ Цар«Ц. 4328
П П И У Л И Я  мейСелей* расоисокъ: le u s ijlin ®  иополните̂ ьн. ^истовъ 
и друг, долгов, обязательств!, а также 
исковъ и прадтявл, иаксвъ съ расх. 
ва мой счетъ. Пр!емъ ежедн. сть 9 до 
12 ут. и отъ 6 до 8 ч ве*. Гимя&зач,, 
блзз* Парвп., д- 60, кв. 4. 4328
ИПЦЦЦ березовыя, дубовыя, 
Ml UDll сосновня, одьховня 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у К&замск&го моста, на пристани

Н. 0. Потолокова,
бы!ш. Р*пийа, тел. 933.

ПРОДА ЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м*с?у работъ, кр- 
меиь им*ется всегда въ налячноста. 
Справка м заказы: Саратовъ, Мал.- 
Серйевск,, уг. Севр^нов, у С. В. По 
голоков», соб. юиъ, тел. К 62 3882

Вродается тысяча
деептинъ земли

въ Бугульмйискомъ у4зд*, Самарской 
губ.» т ъ  которыхъ 250 досятккъ л*- 
са, остальная луга и глубок черно- 
земъ. Зз. подросностями ооращаться: 
Городъ Бугульма, Самарской iубери., 
почтовый *Щ¥*ъ № 5г 437?

МФОТО продается
140 и 270 Ека^ретн. саж., въ центр* 
трамваевъ, ц*ка 20 р. с&ж*шь съ раз- 
срочко!. Подрооиости угнать: уголъ 
иокровокой к 1?ол1це1скойэ лкшя 
трамвая, отъ Баряева. 4375

Слушательница СПБ. высш. жевск. 
курс, готов, къ екзам. и ве^езкзам 

знаетъ фравцрей. и в*мецк. языки 
Малая Серг1евсжая, д. 68, кв. 1. 4384
f 9 д а ю т с я  кв&ртнры 1U и 5 ком.
* Комнаты 3, 2,1 Гимназическая, 

№ 60. 4420
Жвлшщихъ про- ВМ&ПШ 
дать xopouiifl  ЯИвШИ

ьъ Саратов, нензен., Тамбов, и др. 
губ., пр шу сообщить мь*, вм*ю со- 
лядныхъ покупателей. Ртищево, Сар. 
Сем. Вас. Кургаиовск1£. 4317

Нумысъ Ахматовыхъ
(Александровъ Гаи сам. губ) 

Сезонъ продолжится до 15 ав. Есть 
свободным комнаты* подробности въ 
дроспект̂ хъ.   4473
П л я т т а  юльяо, что отстроея УДС&ги 11/П ныя дВ* квартиры со 
вс*1яи1удобстяаяйя (по 5 кьм,кром* 
кухжи, ванной и прихожей). У г. Шел
ковичной, и Царевской, домъ бр. Сер- 
1*евыхъ/ Объ услов!ЯКъ узнать на 
м*ст* ила Верхн. баз., противъ Рыб
ного ряда, песудьый магазинъ Бр. 
Серг*двыхъ. 4481

В Ы В Ъ С О К Ь

ШнтовънС'Нъ
Обрыто 2-е 0ТДФЛЕЕ1Е,

—) Бызшяя мастерская
Д. А. Воробьева. ( ---

Адрес*: Нкжняя у s., д. Л* 33. 
_______________  4496

СДАЕТСЯ МАГАЗИНЪ
Алеясавдрсвсквя, jr. Цыганской д, 
Юреиковой, Уо«ов1я—таиъ же. 4502

ЗА ОТЪЬЗДОМЪ
сдается лажка бакадейна* на бойкомъ 
м4ст*, Какышгнская уг. Горно! д. 
(ЛбСстлна, Н 169. 4512

Требуется въ Самару интеалигант- 
■ яаа эконемжа съ правами быть 

хозяйкой не моложе 30 »4тъ. Д-Ьти 
вароедкя. Овдадъ отъ 15 до 20 р. по 
соглашению. Столъ общШ семеЙЕыР. 
Являться съ 10 до 2 ч. д. Московская 
Больш. гост. № 15. Только 2 двя. 4717

СТОРОЖЪ НУЖЕН*
въ ковтору „Саратов В*ствика*. Безъ 
лвчвьиъ рекомендчцш не являться.
“  ! Т МП ОГ Р А Ф l T  “

й. С. СЕРГЕЕВА
П Е Р Е В Е Д Е Н А  !

на уголъ Московской и Пр1ютской 
ул., въ домъ графа Нессельроде.

Исполняются нсевозмажнмя тм- 
пэгр^фоШя работы. 

Телефоиъ № 5-06, 3852
“ ОБРАЗЦОВОЕ
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ к ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВОЗМОЖН ПЕРЕ
ПИСКИ яа Еишущ, маш. Рв£!9ШГ- 
тоиъ ММ 1, 9 и 10, Конти
ненталь, Ундервудъ, Идвалъ,
съ вилнымъ шрифт̂ мъ и друг, Й0 
У СОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ
КАНОК 15£Т0ДУ Окончквш, курсъ 
рэкомеад, на м^ста или зд*сь же 
дается возможн. заработ. Учащимся 
практяка БЕЗОЛ^Т^О. Бол. Казачья 
ул., меж. Вольск, и Ильияск , д. Тиф 
ловей 5*/, квар, 2, В. Ф. Таяды* 
ккна. Т78Г

Вт  а фр. яз. Ещетъ перев бэлетр., 
тех?., яв*ш. матем. Пясьм Обухов, 

пер , д Фвюровсй 21, Крючковой 4520
Р и ш ^ У  въ у^ньо иа1|ьч“ики 
П у т И Ш  слес!Р. мастер. П*ацъ-

, Парадъ д
слес1Р. мастер. 

№ 4 Влодсна, 4̂ 2'

О Ч»ЧЧЕР>
съ миог. практ гот. на вольн. I и И 
ра«р. воен учил, классв. чин. морск, 
коря, за пола, курс кыет. корп и 
во вс* клас. ср уч. учеб, завед Бе- 
ретъ репет. малоусв*шн. Хлопоты по 
опред. берьтъ на себя, Приннм. на 
полег. панс1ояъ. Вольская, № 19 кв. 2, 
прот, глагн больн. Вид*ть съ 10 ч. 
утра до 8 час, вечера._________ 4542

БРАКОРАЗВОДЫЯ ДЪЛА
Йсходатайствов&Б19 отд*льнаго отъ 
мужа паспорта. П^сшеюя на РЫСО 
ЧАЙШЕЕ ИМЯ. ЗАЩИТА ПО УГО- 
ловаымъ Д'ЪЛАМЪ (б*д?ымъ без 
платно) Бол. Серпевсквя ул. д № 52, 
кв. >£ 4. ТретШ домъ отъ Бабушки
на взвоза, парадные ходъ съ улицы. 
Телефснъ 12—10. Ежедневно отъ 4— 
8 час. вечера. 4544

Сдаются квартиры {Опытные прело,
1) 6 ксмаатъ съ ванаой и теял. кло- 
зетъ. 2) 3 больш комн. раковн и 
теал кловетъ. Уголь Москозск й н 
Камышинской, 131______ 4543

гот. къ еа*. я переэхз, caei 
матем., нов. и др. языки . 
шй. прн Мигрсфакьевок. Ц( 
10 до 1 и г тъ 2 до в час.

НА&ИНЬГ  b З Ы К Л Ё Ш Ъ Р И
Л. Ан. Тюменева

ПРИНИМАЕТЪ 
землеиЪрныя и чертежныя работы, 
составлен!е упрощенныхъ плановъ 
хозяйства для л*соохранитежьнмхъ ко* 
витетовъ, оц*аку и продажу д*са и 
обм*ръ городекяхъ усадебныхъ м*стъ. 
Сов*ты по вс*мъ первчисленнммъ 

д*ламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до в ч. вечера 
Г,1 Саратовъ, М. Ceprieician, мвжку 
Полицо с̂к, ш Введен, ул., д. № 46—43 

Н въ Коршт^овок 2062

ФЕЙЕРВЕРКИ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР®

И ВСЕГДА. УДАЛВЫ

Г, К. Буткввейзго
Царицынская ул., д. >1 89, между 
Соборной и Никольской. 45"0

ФЕЙЕРВЕРКИ
в ы с о к о й

Ц 1 Н 0 И
П О К У П А Ю

т& ттщ  бршмз$шты, mmmr, золото, 
оеребро, бндетм тътъ коягбардсг%. 
Покупаю добросов*С1ж©§ Б*
нецкяя уя., протнвъ шотт>о̂ ъ Cof®* 

ш ттяъ ьожотхъ мешв»# Г. А 
|ршбинвжя?о. Тежвф. 85в. ТвЗв

[енебнвцз
ш о т в ы п

В П КРЮКОВ*
(бммик. асоиетемта кжшммкъ Юрьт- 

скаго ! 0тервнармЕго кнетитута). 
?*р\тъ больныхъ енседневио съ 8% д«? 
12 ш съ 2— 1 ч. зеч. Пряздн. S2—I ч.

Ул. R, В. Гоголя» 91, ш. Ильей* 
окой и Камыш. Телеф. 596. 4960

На выгодаыхъ уолоз!яхъ
продаются граммоф. и па
тефоны только въ магазин*

„Гермашя1.
Московск. ул. 4 й д. отъ Александр 
W 62, ряломъ съ магаз. А. Друянъ.

цъны с т ы п  ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ починку граммсфскм

и патефоны. 7122
Ищу мъсто домашней
niH IT U U Y ftl согласна въ отъ*здъ 
11У|Л I EI1IAVI3 Царвцынск£я улйца
мвж?у Ильинской и Камышинской, д. 
№ 155, квартира Н 3__________ 4548
Т ребует ся пршкзз̂ янъ xopomil 

крод%вецъ но инструмимтальн. 
и техначеск. д*лу, съ хорошей 

реком. К. Г. Грек б* лт, Саратовъ. 453 >

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАКН06

продажа вагонами я въ ро*нзщ.
-— - Продажа о е е а . -

С К Л А Д Ъ

П, И, Звмлянкчвнкв.
5. Серг!евская, уг. Шелковичной, сво̂  
юмъ, № 97, на м*ст* В. И. Карепа 
  нова. Телефонъ 1053. 1248

По случаю большого
и зго то в л еш я  в с е в о з
м ож ной  мебели цЪны 
н а зн а ч а ю  с а м ы я 

дешевы я
въ мастерской С» S. Хзореетухёгяяс
Уг. Вольской и Грошовой, 1535

Б У К Е Т Ы
венчальные, повдравятеяь 

вые ив% роаа.
Л/яшш В8д1ж1я изз ш т% %  

ця^тэвъ.
ТШб

М А ГА ЗИ Н Ъ

1 J ИЗШЕШ
рядомъ съ Католич. цбрк.

Противъ гоноррен (триппера)
новМшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ"
д*йствуетъ быстра я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Наставлеюе при короб- 
к*. Настоящ1е только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д*йетвуетъ 
въ острыхъ и хроническихъ 
случяяхъ и яъ короткое время 
устраняете саивыя упорныя мс- 

течен!я. 357 
ДЕПО: Петербургу Разъ*зжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Им*ется въ склад* Келлеръ.

Сост. шъ ш 
Мяйистер. Торг. и Про^уш^ен. 

учрежу. А. Глыбмиой
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

ШКОДА
ситм&тическяго &бучеи1я письну

на сешущвхъ uamasmj
Ремингтонъ, Континен^алр, Ундер-! 
вудъ; Мерцелесъ № I  и 3, Гаммоядъ 

м друг1я (съ в»дн. шр.)
По усояершеи. якаерикянскому cittno-1 
му 10<тя шльцеяем/ методу съ вро-| 

хож е̂н!емъ кратк. курса 
камнетесной корреспонденц1и. | 

Окончившймь выдается свяд*т8льство 
| и рекомендуются на м*ста.
; По прохожден1и Koqirs 8151 ТИП 1 курса практика и$ОШя<11 HU*

Пр16МЪ ВС6В98М0ЖН0Й

j- ПЕРЕПИСКИ
на рус. к н*мец. языкахъ, и®полнвн1е 
скор, и аккурат. Платя доступная. 

Ильинская ул , уг. Московской, домъ 
Осиповой, № 55—57. 4546 5

Хозяйственные практичные пода!
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, *01 
хл*бные кроны лампы висяч!я, столовым, сервизы чайные i 
фруктовыя, вазы, лампады, яухоиныя вещи, мороженицы* мясору 

бойюэ, жехейиыя формы, никелированную посуду, водоочме
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а га зи н ъ  Ш И Р Я Е
шттт * ш м м : м м ш <

Модио-гаяантарвйиый магаакяъ

1  А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,
Щ   ( ГостаиЕмВ Дворъ. >——

д а м ш е  дв'Ьтнь 
дам ск!я и д ’Ьтск]

З О Н Т Ы
ш л я п ы

о о  с к и д к о й .

СРЕДСТВО отъ ГЕМОРРС
ХИМ ИЧЕСКОЙ ЛА50РАТ0Р5И 

ЛРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ ОПИ/ЮШ) и СЫНОВЬЯI С.П ЕТ ЕР БУРГОВ АС ОСТР. 7 ЛИН д. № 18.

ПРОКТОЛЪПЕЛЯ
СуппозйюржСсвлчкн) противъ ГЕМОРРОЯ. Останавлнбдмтъ КРОВ 
ТЕЧЕН1Е.Укр1Ьпляютьслизистую оболочку»способстэуютъсмегЕ 
?ЛН1«кисч£з»МЕН1К>шиш£КЪ.УстР»наютъ:60ЛЬ1ЗУД^ЖЖШ£Л1ий 

ваштъ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ Д!ЪЙСТВ1£ й
Л Ц|ЪНА КОРОБКИ 1р.5Ск.

ЭЛЕКТРО ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СИЛА]

й л е к с а ! д р ъ  Б а й .
САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мувыкальнаго училища. 

П олило
Телефонъ № 2*
ппвЪше!

Н О В Ы Я  П О Б ’Б Д Ы
автомобилыыхъ инъ

Петербургъ, Рига, Варшава, Шввъ в
Ш т т  призы взяты и штат „ЯРШДШГ:

Импераюротй призъ в зя л ъ  Шоры-
гинъ н а  м аш ин * „ L o r e le ^ 14 ва masax̂  „Проводаа

Призъ города Kieea взялъ  Шорыгинъ
н а м аш ин * „ L o r e le y w аа шшхз „Проводи

Большой фирменный призъ Император- 
скаго авгомобильнаго Общества в зя л а

команда м аш ины  „ L a n c ia 6, s i  пнвш „Прсводвв!
Первый призъ Императорекаго авто
мобильнаго Общества взялъ  Вален- 
тннь н а  м аш и н * ,,H isp a n o  S n is sa u н а m iH lxi „Проводзп-
Второй призъ Императорекаго авто
мобильнаго Общества взялъ  Эффронъ

н а  м аш и н * „ L a n c ia 4 ва шшхъ „Проводгв!
ТретШ призъ Императорекаго автомэ- 
бильнаго Общества взялъ  Лаппинъ н а

м аш и н * „ L a n c ia 4'- ва шивахъ „Проводвш
Золотой жетонъ Московскаго азтомо- 
больнаго Общества взялъ  Овсянни-

ковъ н а  м аш и н * „"У аихкаП 44 вашивахъ,,Преводвш
Серебряный жетонъ Московскаго ав- 
томобильнаго Общества взя л ъ  Ф1епи

н а  м а а ш н *  „ J ta la 4* ва шшхъ „Проводвш
На гони* на I километръ въ ШосквЪ 
первый призъ в зя л ъ  Баклановъ н а

м аш ин * ,,E x c e ls io r 44 ваш2ва2Ъ,,Проводвя2
На гвнкахъ hi I километръ въ РигЪ 
и ВаршавЬ оба первыхъ приза взялъ

Меллеръ н а  м аш ин * „ B e n z a  ва шваахъ ,,Прсвсдвш

|ЩГ ва МАШИНЫ НА ШИНАХЪ „ПРОВОДНИКЪ".̂

Складъ ш инъ „Проводникъ"
ВЪ ОТДЪЛЕНШ ТОВАРИЩЕСТВА

С А Р А Т О В Ъ , А л ек сан др ов ск ая , у г о л ъ  Б ольш . Казачь»


