
ШЫтшыш rfu uM rii принимаются. jSs»p»sb № tn  Hi n s. ta
проку ветига; m 8, 4 в т.д. во 7 к. Годе*, польз, ооебой уступе*.

Шъ ея. Некряиоиев подписка вряввм. у И. М. Юлальцява в» 
озд*ави!« хоэториг 8ш рам  площадь, д. #, С. бакойяовя яь *я- 
яа»д4—у, Карвосояа. Въ АтиарсвЬ—у Мвяошядояа Въ «яя* Дерга
чах*—Дворянская, у МяШЬева. Вй т.Сордобек*—у #. М. вемоноиа. 
Въ Kaebiataat, Зейская У права—у А. А. Щипанию. Въ Балаямя*, 
Гор. Упр.—уз В. В. Иванова. Въ Вельок*, въ типограф!и И. А. Гусева. 

Sa переи4ну «древа ввоп>родв1э платят ш  Ева. 
вШ ВЯЕШ Я о »  ведь, фнрвь и учрвзкд., жввущ. или ии*вя<. 

сзоя пав. вову. айв права, sa границ- в повеем. въ Poocia, sa воком, 
губ.: Няжегород., Кяш ц  Свабив. Самар., Сарм, в Уральск., пряв, 
см. вь центр, ков?, объявл. Т. Д. Д. Э. Метцль в К-о, Москва, Mss.
вдарц д. Сиггава ияьегоо»д§я.: Петербурга, Мороки, 11, Баршак. 
Краковское вр«д*4<»,, И, Паотжв S пл. Варка.
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Р*аяия1и ятявытя'“для мчшжъ ежядняння (npmt иразди. дня!) етъ 12 дя 2 ч. д,
Рукописи дотменнмя въ редажцЬо, должны быть напнсанм четко яа одно! сторо* 

я* листа ш си&бжеииг нодшнсью ш адрееомъ шпор* (исключительно для редакц!щ).
Неодобрщ иш »  печ&ям мелж!я рукописи не яозиращаютсж.

Адрес* иовтдви и радак^и: Саратов*, Иеиециав ул., дои* О и ш а В ш н и к ъ

№162. 
Среда. 25-го i

1912 года,
яниният шкшкшвт

С А Д  Т Ь - П А Р К  ГЬ.'
Дирехщя Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Антреприза Л. Б. Леонидова.
Въ среду 25 Ьоля:

Красный 
ф онарь

дрвма въ 3-хъ д. С. Белой.
Начало спектакля въ 9 часояъ 

вечер».
АНОНСЪ: Въ воскресенье 29 
\юшя бенефисъ Л. К. Леонидова.

Т Е А Т Р  Ъ К О Н Е Д I Я.
Въ среду 25 ijoa*

удасл-ьдшй ПОЛЕТЪ
неустрапшмаго летчика Г.

М. Гадбена.
На открытой сцен* дуэтъ 
Мадонснихъ, танцовщ. Фе
дорова, Нюра Колибри, куя- 

летистъ МадонскШ. 
Анонсъ: съ 27-го шля уча
ствуем капелла подъ управ- 

лешемъ Моисеевой.

НОВОУСТРОЕННЫИ н е ф т е п е р е г о н н ы й  з а в о д ъ

к . М- Т А Л Е Р Ъ
пущекъ въ ходъ и выработываетъ равные сорта минеральныхъ СМАЗОЧНЫХЪ 
МАСЛЪ. Какъ и прежде, имеются высшаго достойютва машинныя м колосныя 

мази по ум^реннымь ц$н&мъ.
Кровельный толь собствекнаго производства, дха устройства действительно 

_ _  прочныхъ крышъ. ____  4790

Culture de la  beaute!
Ухздъ за красотой 

А, И. АИНЕНБЕРГЪ. ш п .

ВЪ ТЕАТРЪ
но поразительм, чудесъ

ОЧКИНА въ пятнецт 27-го, субботу 28-го и воскресенье 
29-го 1юл* ТОЛЬКО ТРИ ГАСТРОЛИ «агадоч

Американцы Зенонъ и Нелли Сииенсь,
которые такъ маого HEmfBiia во всЬхъ городахъ Европы, американцы виртуозы, вс- 
Оол. чудеса егиоетсхихъ и тибетск. тайнъ. Орошу на смешивать съ (рокуоничествомъ.

Сименсъ с&ажв1ъ, который ч&съ, хотл въ это время будетъ далеко раньше, и у всзхъ 
Ирису тот зующяхъ будетъ яа чаоахъ одно я то же время, вшеу та въ:минуту хотя бы 
& т я  часы н стояли. Появление египетсжвхъ му*1й и гуляющ1я itaa! Додрсбн. читайте 
zZ афяшахъ. урограмма меняется каждый деяь. Начало сэа,нсовъ въ 9 час. веч. Цены 
^ест&кънедоропя^проха^^билето^^отк^ьгта^^^^^ 47 У 2

катайте внямят.
выпущен, афгшя. W

С Е Г О Д Н Я  Б Е Н Е Ф И С Ъ

I  л  ~\7~ Читайте вяамат.
О  чУ V4r-^ JL-# выпущен, афиши.

А. С. Ломашкииа и А. Е. Быкова
.  первая гастроль ррпвкв ПЩВЯкРКЯРП Н0ВЫЕ ДЕБЮТЫ АРТИСТОКЪ: И 8 * 4 с .

зяавенат&го U u illB l UUaUBfibDBlU. вен. цыг. роиан. Б1авк», русак, шаисоя. 
Н«ры Линъ. Донской, Потоцкой, Дмнариноа, Вэргонн, Савицкой н др. Нообыкиояониый
швйдрзвркъ (новыя фигуры), воздушные ш&ры, витересаыя новыя картины синеяато- 
графа, П'ЬСНИ СИВИРСКИХЪ БРОДЯ 1Ъ, воздушн. шары, фантастич. иллюмннащя 
F и миого друг, новостей.

Обще $  отво 
„ К А В К А З Ъ  Ж  Ш Е Р К 7 Р 1Й

сегодня, 25-го 1юля, 01правляет1ь шъ Саратояя: 
вназъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ „Ф. Суворовъ®, 
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирок!® пароходъ „И. Екатерина I I й. Вареная Ш р т к р а

mw%

47УЗ

ГРАНД108НЫИ 6586 
ЗЛЕИТРО-ТЕАТРЪ Л Г А Н Т Ъ И  Т Р В В Ц К А Г В .

Мв1 &Шловокш(, нр. Гохгафк

БЛ У ЗК Е  в НЖЖЕ1Я  ЮБКИ
= С 0  СКИДКОИ 20 10'"

ПАРТШ  ЧУЛОКЪ, НООКОВЪ и ПОЛОТНО въ ОСТАТКАХЪ 
 со СКИДКОЙ ДО 35°/о.— ......... —

Предлагаетъ ЖИРАРДОВСКШ МАГАЗИНЪ
Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 719. Телефонъ 6-28. 97

Программа ва 25, 26, 27 и 28 1юля.
Карбонарш—историческая драма. ♦ Подставной антезарь—сильно коияческая. 
стран-fe в^чныхъ льдовъ—натура. •# ЛСовна цв*ты—феерм въ краскахъ +  ЛСизнь 
смерть 1оанна Гро*наго—историчесвая. ф  Охота *а жаяихокъ -очень комическая, 
Охота на кабановг—очень интересная. ♦ Тещ» побила рекордг—комаческая. ф

доаадъ Hiarapa—въ красках*.

Художественный театръ.
Уголъ Вольской и ШмецгоЯ ухшгъ.

Только 2 дня, среда 2б-го и четвергъ 26 го 1юляЗ К А  2 персоны входягь

QT7TJ А-лечебный 
О  ё JD U  кабинетъ

Ш 3. i G I I K 1I A

Д Е Ш О ! . .    т  ецтту Ёиляту,
уплатявъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно. 

Гранд1озная поограмма въ 5-ти отдедвч!яхъ* поражающая картяна въ 2-хъ отделен. 
НА ПОРОГА ГР*&Х0П1АДЕ111Я. Отделено 3-е. Замечательная фантазия: Волшебный корабль. 
Отделея1е 4-е. Съ натуры: Водошды Ст^асборга. Ком. Коса—девичья краса Отделе- 

Hie 5-е. Натура Отъ Висямнстерства до Г̂ мнвмча. Ком. Если бы жены знали. 
Сдается буфетъ- обя услов!яхъ узнать въ кассе театра.

^ереведенъ & £
вой, ряд. съ бывай виневыогр. „Мурава®, 

ходъ оъ М. Бапч. ул. Телеф. Л  865. 
Спец1альнооть: искусственные субн бе»а 
властинокъ и крючкоиъ, не удаляя корней 

Золотыя неровен,
силинатныя пломбы;

цветвшъ и ярозрачкостыв но отлячающ1ае» 
егъ цвета яетествянвыхъ зубевъ до яяувия- 

вявиветя. IIШ М  ДОСТУШЫЯ.
«Пр!а божьныхъ 91!з—2 и 4—f1/*» По прад.те«ямъ Ю—1 щ, Iям, soft*

Пр1ви* @жеджеи о ofъ 11—2 ж 6—8 1 . ыч. Строительная Комисс1я Общества Купцовъ 
Мишеням, д. ХВ71 № 51, тж%$ Qapiq и мещавъ г. Саратова объявляетъ, что 27 

м Москояок. 1012 сего 1юяя, въ 12 часовъ дня, въ доме, заня-
Ж&бзшша ус вершенстяованъ яояеМпшмг мземомъ Управлея1емъ Обществъ, яазна- 
яппяратамя «я Э1ЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- чаются торги на у с громе ?яо водяного отоп- 
®РАЦ10ННАГ0, ИШЕВМАТИ1ЕСКАГ09 лешя съ вен тиля щей въ строющемся до- 
МЕЖАНИЧЕСКАГО ш КОСМЕТИЧЕСКА- полнительномъ зданш для упрявлен!я Р.-У. 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ а ВСЕЮ ж, д Желающее торговаться благоволятъ 
Т Ы А  по методе заграяячныхъ институ- явятся на означенные торги. 479̂
»овъ. Ваыоризац{я гальваническим» фара- 
дическ. токохъ, душъ, влектршческщ свето- 

! ямя важны для лица. Гиг1е@акожн$ яовста- 
| ков1вм1е свежести и упругости мышцъ ли- 
| ца. Гримировка. Полное усовершенствои- 
| mle формъ. Удалезйв иорщнн ,̂ угрей, нрм- 
ще1, BecHjmemf бодьшмхт поръ, бл*д«. 
шоаш лица, красяога жося, бородавок̂ , въ 8 комнатъ съ електричествомъ и всеми 

рубцов  ̂ 1  аолосъ оъ лаяцв I удобствами сдается. Царицынская улица,
MANICU& (уходъ за рукам*), PKDICUB i ^  142, докторъ Златоверовъ. Телефонъ №690. < мптпФть «жвя^йвяо отъ Ю—5 ч. 7Г84

■  ..
ШКОЛА КРОМКИ и ШИТЬЯ

по метод&мъ яГлор1а“ и Глодзинскаго
А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 1

0б|чон1о ученнцъ sa доступное во»* 
награждеше.

Приивиагетея «аказы на дам- 
CKie в AtTCKie наряды. 

Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивониной, 57, 
верхъ, парадный ходъ на улицу.

(уходъ »  ружамй), PID ICUS , 
(удаление мозолей в йроешмо Bomi. ! 

Уввчтозмв^ перхот, укркяловЬ т екрь
№Ш£М!« ИОЛСЮ».

Д О К Т О Р Ъ  «78 |

Г. В. ГРНБЕРГЬ1
ВВЩ. ВЕЧЕН fE еШФ1ЯИСй{„914«).

Спец. острый и хроивч. трвяяеръ, 
СВФИЛИСЪ, нянноръ, и м . впаннзц 
явч. съунмь. шшяяа, ПОЛОВ. БЕЗС., 
‘Зоя. ирвдвт., мояиаы, шафраном, нше- 
сажъ, вгЬ воды вяввгр., яззаЯ евктъ 
(кож. боя.), горяч. т*ц . Пр. еж. оъ 8 
до 12 в 4 до 8 ч. веч., жевщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.*Баяачья, веж. Алеко. 

Волынь, д. Л  28, ва красн. сторон!.8. G. Грвпрьт

{ц ъ - ш т Д 08СКУССТВГ
 ) Программа на 25 * 26 iioi*. (----

Н%мецкая р .
-) Программа на 25 я 26 1южя.

Любовь за гробомъ—драма въ 2-хъ частяхъ.
Романъ наездницы—драма.

Бразил1я—натура.
Террачинн-древн1й город!—видовая.

Преступное изобр̂ г®н[е—комическая.
Весельчакъ нзъ Марселя—комическая.

Начало ровно въ 9 ч. вечера. Цены местамъ 30, 20 к ,
— Въ с?му буфета. —

ученич. 12 коп.

®»вв. веваркчю!!1с, ввфввввъ
вемв.

К|!вм*л 8—-1В чш  ft. е 5—3 ч. я&ч 
Дшн 2-3. Вовхреееязд i —11 % р 4 

М. Шштья, 1S, щ, Юрегш,

г -
с.г.сЕРманъ

g Докторъ
И. А. МИРОПОЛЬСКШ.

iaeq. вюмвяоловыя, вовврвч. (снф.) 
вожвыя. Элввтролвчвв1в.

Пр1швхаа, ft. Армяяокой, д. Раюххвв, 
В  I t .  От» 9— I f  В  4— 8. Хявш  1— 4

И Т 0 Р ъ

В.ТАУБМАНЪ
Сяфлнсъ, яенерич., мочеполов., по- 
ховое бзгеяше. Лечен1с; саА- ?
томъ болезней кожм, прыщей, ля- ^ 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра
ция. массаж, я горячимъ воздухомъ £ 
геммороя, болезни предстательн. же- 41 
лезы. Освещен, электрич. канала и § 
пузыря. Пр!емъ отъ 8—12 м 4—I, Д 

жешцяяъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Мали- 

шева, ходъ съ Царицын. 2239

Докторъ медицины g,тш  ж в за в ”. 1 и. н е р т
_\ Пткаvq 9К.гп imisr (  ® ) Среда 25-го шля (----

Замечательная драма. ЖАТВА СМЕРТИ. ПаТв ЖурНаЛЪ 
последнШ выпускъ. ТРАГИЧЕСКАЯ ШУТКА д р а м а  
Верный способъ похудеть Есыед!».

Гортранъ поздравляеаъ тетку комическая.
Управа*юш!3 Н Hasaposb.

сын., ночоноя. и м м ,.
е »  8 до 12 чао. в о »  4 до 1 ч. веч. Воль> j 
9 кая. 2-В*те Шш.,д. Смирнова, бааь-отяжя'

iBHTBBO-DiGiiispsKae # парящие t t p u  
Л Е Е ’Х ’ Т Е » 1'0 - А .З М С О

оотгравляетъ Я1ъ Саратова 25-го 1юля, 
вверхъ до Нижняго яъ 11 съ пол. час. утра пароходъ ДостоевскШ*. 
внязъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Влад. Ратьковъ*Рожновъ“.

Открыта контора въ гор. Риг*, нуда я врннвиаются для доставки грузы

Товарищество

(рлов оарицстп в „р. Burt;
отправляв *ъ нароходм сегодня, 25 \юш 

В е н »  ’ I В в е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. д. „Коммерсантъ*, (до Казани въ 8 ч, в. „Ярославна*, 
до Царицына въ 5 ч. я. „Удачный". [до Балашова въ 2 ч„ дня „Велвшй Князь1*.

Внязъ ю Морюво пар. «Алексей", «ъ 10 час. 30 мин. утр».

Парвхвлствв 1843 г.
Общ ества „по ВолНЬ

О Т П Р А В Л Я В  Т Ъ :
В ■ 1  I  v  въ 12 съ пол. час. *ия: ! в в е р х ъ :  в ъ Н  часовъ вечера:

24 1юля вновь выстроен, пар. „ В и т я з ь 24 !южя пароходъ „Гражхаяивъ'*.
25 Шля пароходъ „Боярыня*. 125 iKuu пароходъ „Царица'.

Телефоны1 конторы 73; квартиры агента 608.

и

РУСЬ“'

| |
«* Докторъ
Г,В. I X I H G K I
9 S l S ( i i  Д Ь Н @ !  веявратв. «вфвявов, ю ш и м  (волов, раготр.) 
в вэаевия <оя!ювв (ошвш в <оя*гяв 
в@явб&)| Урвср*-ввапетв1я,вод<и»яаЕ; гвйзвч*з5я. вмбран1ови1яй ягооажв, 
ВР1ЕНЪ БОЛЬИЫХЪ ЛВТОНЪ: оъ 9— 
12 у. в оъ S—6V» в.; женщииъ, освотръ 
вврвплвцъ в нрвежугв ОЪ 12—1 Ч. ДВ8*
Вви.»Жа8»«я, х* М if , 1врвввашвщз»
ввВ, В ш  А д втв. fH. f « ф . М I I I .

^  Т¥ГЬ-ШЕ
ДЕЧЕБИИКА

въ водв-еяитроявчябкияв в*д*а«й1ш- 
яв дея врвхвдявцеп SoxbBean я  яе> 
т ъ т ш ш  нрввамвв во явяеркч^ 
ввввъ, вяфяяяву, нвчеяояввывъ, (не* 
ш  ваавтр.) в Свя^авинъ кв№ (ш - 

вв в бмг̂ а. вэямъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖАНОИАГО,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е оъ 9 ут. до 7 вечера,
Цяя стяц1вваршхя «овьямхь н  

яВяионя в вбвра нхя&ш. Фв( 
зшвд in taM , тжжШ sasei*®». 

Ивдса ачвб вв  ца am
шт евфвхвг. Душ» Шарю . даваев. дня я*ч. ввяяв. в ебцвм вяв* 
peasraala; оВрвнн в др. ттй . навва.Вяеятдюяечв̂ я. «тдйяш!» вш§вяв 
всВ ш м  в я т т я т т в я .В» яочпвкиц* враи̂ ияетоя ypasps- 
HBCsoeHOBlg, касо9«ртц!я ночшм> 
ввзова, вябрацкшшй т т ж ь , щ* 
ховоадушшя 8шжм.

С в е ц 1 а л а . я о :  
СИФШШСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОДС- 
ВЫЯ (сыпныя к болкяги волооъ)МО- 
ЧШЮЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ pasorpofi* 
тша. Оов̂ щев̂ е вочеиспуск. кава> 
яа я пуамря. Все нндм экектрнчестяа; 
в брацюн. массажа. Электро-сватов, 
мании сяя1§ си1п. Пр1«*у» отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жевщ. М  ч д.
Мало- Кш чья ул., д. № 23-й, Владв* 
BipoBMXb. Телеф. Л 530. 9$я

ЛЕЧЕБНИЦА 
All Е. П. П1ПШ1

Грошояав р ., охохо Идьвявхо!, д. 49. 
Внутрвншя и нервный бо/гЬзни.

Эл9нтрнэац1н. Гипнозъ н внушон!е (алного 
лнзмъ, дурные пряяычнн и проч.) ВСПРЫ- 
8&ИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАВОСТЙ,
CoetTb 40 коп.

Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. час. веч. В» 
праздники отъ 9—2 чао. 487S

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
■оенояякая, 59, (вежгу Александров- 
ОКОЙ н Вольской), противъ фнрвн 

„Треугольннкъ*.
Пр!евъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праадн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная такса. Совете, лечен!о 
м удал«н1е яуба 50 коп. Удалон1о Соаъ 
боля 1 руб. Пловбирован!е раяличя. 
материал, отъ 50 коп. Искусственные 
аубы раач. тнповъ ПрИмжнвъ аакааы 
вынолняются нъ нратчайя|1й еренъ.

I

З у б м о й  в р а ч - * .

М . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ь
fymsvjmm® уд&лен1о яубоп (беаъ боли) т 
шнуоственнме губы яо1хъ ввдовь. Шойбв- 

posaBie аояотомъ, фарфоромъ в др. 
Пр!емъ оеъ 9-га утра до 7-мн вечера. 

Шиецяая ул., д. М 21, между Аленоавдр. в 
Зевье*., U  домъ о т угла Алнпояядров., 

11И
ЗУБО-яечебный кабняетъ

Л ДИСНАВЬ
Сяэц1ахьжость яскуественныхъ зубозъ" база 
мластниокъ я на пласт, ^оронкя, фарфор.) 
золот. нломбн и пр. зубныя операц!и. Не
мецкая, уголъ Александровской, протшъ Т«ла& 737 Ш

Оптвмистъ.
Я—оптимястъ. И оптимизму 
Подверженъ съ юношескихъ летъ. 
Всегда сквозь розовую призму 
Привыкъ смотреть на БожШ све%ъ.
Я сохраняю хзашокровье 
При жязжк кавергахъ всегда... 
Поверьте: главное-здоровье,
А остальное ерувда!
Я шансы жяхяи строго язвесилъ,
И порешилъ разумно жить,
И потому всегда я веседъ:
Что пользы хныкать и тужить?
Я прочь гоню тоски кошмары,
Какая польза тосковать?
Встречаю я судьбы удары 
Съ открытой грудью: наплевать!
Жаву я, сердца ве тревожа,
Жаву всегда пн&веселЪ“...
И|менятъ женщина? такъ что же. 
Есть много женщаяъ на земяе! 
Обмаиетъ другъ,—такъ что же такоь? 
Найдутся новые друзья,
А нарушать души покоя 
Изъ-за него не стану я!
Землетрясенья и холеры,
Чумы—нисколько не боюсь:
Кто въ жшзнь глубокой полонъ веры,- 
Не погибаетъ тотъ> клянусь!
Жязиь—коротка, и, безъ сомяецья, 
Ель тоаьки молодость одна!
Живите! Чашу наслажденья 
Старайтесь вылить вы до дна!
Я втотъ пршнциоъ соблюдаю,
Съ вадеждой я впередъ гляжу 
Я никогда ве унываю,
И предъ гряд!Щ*мъ не дрожу.
Мое прекрасно настроенье,
И говорю всегда я такъ:
„Ловя счастливое мгновенье,
И пей лвшь шустовшй коньякъ!х. 4679

3  У Б 0 - л  е,ч е  б н ы й к а б и н е т ъ

Н. А. РИТОВА.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы. Вставле- 
Hie искусствен, зубовъ на каучуке и золо
те. Золотыя короижн- Пр!емъ отъ 9 ч. до 

1 ч. в отъ 3 ч. до 4 съ пол. ч. 
Немецкая ул., д. Воронцовой, № 60, между 

НолъсгоЯ ш ИхмшскоИ 4580

Въ атвнъ юнец 4 стращы.

I

о т х о д я т ъ  
вверхъ до Нижняго я Рыбинска 

яъ 10 чао. 30 м. вечера
26 !юля въ четвергъ „В. Лапшинъ*.
27 1юля въ пятницт «В. К. Алексей".

п а р о х о д  м:
взшзъ до Астрахани 

въ 11 час. вечеря 
25 тля въ сре*у „В, К. Кяриллъ*.
27 шяя въ пятвицу ^П. ЧййковскШ".

ДячеОкяца д-ра Я. П. МГШЙ1
СЪ

по нервнын-ь и внутреннииъ 8ол%знянъ.
Ошрмт ot&xeoia для аянегояв8$евъ. При лечебнице ии*®?«*

водолечебница
в ояоятро-яочо£ньз9 яабннотъ (№дро-влектрич. четнрехъ-каиерная ваша по д-ру В1ш». 
йвАто-яоч9н1о, маосажъ (ручной в вибрац!снвый). Яенхо-торая1я (гяпноп в чнушен(я( 

Д1ото?йчооноо лечен!е бол̂ яней желудочно-хяшечныхъ, почекъ, обмана вещестяъ. 
«|1мп больяыхъ он 9 до 12 чао. дня в сь 5 до 6 оъ полов, чао. вечера. Тяявф. JS.9et

ЯСпияиивияв! wjBiee*, «мвбвтмммиыЯ т»т% ЛЯ 9

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. Н. МАХОВЕРЪ.

Телефонъ 288. Уг. Московок, в Вольск., д. А. И. Краоулвна.
Паата по утв. такс*. Сов*ть в удал, яуба 40 к  ̂бесъ боли 1 р. Пховбм отъ SO ш.. фарф 
*«яотвя в литмя. Искусств, яубм яскхъ снстемъ я иа ха уи. on 1 р. У чащ. Й0°!в енвдкя 
ирИмжав* аакин вмаоан. веводловво. Йр 1ть отъ 9-в ут. до 1-т воя. 141

Д-РЪ п. с.
бывш!й асеястснгь профессора 

Н Е И С С Е Р А
Спец1ально СИФИЛИСЪ, 1ЕНЕРИЧЕ- 
СКШ, КОЖНЫИ (сыпныя и болезни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (все нов. ме
тоды изелед. и лечен., освещешо ка
нала и пузыря электрич., микроскояич. 
изелед. мочи и выделен) и ПОЛО в. 
РАЗСТР. Натетернзацая иочвточнм- 
ковъ. Спец. леч. лучами Рентгена 
м кварцевымъ светояъ болезн. кожи 
и волоа. Тоня высокаго напряжена* 
(Д’Арсонваля). Все виды электричест
ва, вибрац. и пнеумо-массажъ. Ор1емъ 
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая 
ул., N 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
и Ильин. Телеф. 1025. 4639

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ в ПО

ЛОСТИ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильи некую 5 
меж. Московской и Часовен., 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Пр1емь отъ 8—2 м 8—7 чао. Праядв 

до 4 часовъ.

J  Зубная леодбшм т

ЗУБО-лечебный кабинетъ

I .  М . П Е Р М У Т А
Телефонъ И 1056.

ПРПСМЪ по зубнымъ воладнямъ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (ио ираедн. 9—1 ч.

Нсиусетввиный аубы.
Ахевоандровокая у хила, между Грошовой я
1о1Ша§ Жолвппвиягжлв ¥ Ю

Culture de la beaut£!i 
0.0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

ПрЕевъ лйтовъ отъ 12—5 ч. хром! праяднн- 
ковъ. Царицынская, меж. Ильинсх. я Воль* 

ской, ооб. домъ М 142. Телеф. № 690 
Въ кабянет£ применяется масоажъ лица: 

электро - вибрац1ояннй, пяевматичесхШ я 
$рачебЕо-косметнческ1Й по метод!

Institut de beaut£.
елохтряаац1я
СЕВАПОРИЗАЦШ*КД У В ^ '0н°а4ЕКТРЕ- Никакой друзой продукт не дос 
1ЕСК1Я СВОТОВЫЯ ЯАЯТШ для ЛИЦА, ШМ8-'* такого огромнаъо распростри 

Удалеа!е морщинь, прыщей, угрей, не- ненгя во вспхъ странахъ с тта . 
сяушекъ, пятбнъ, больших» поръ, бледное* Q isa одному флак.—85 к., больш. фяак., 
«в лица, ожмрен1я, оухостн, шелушен!я во- хватающ. на нисколько и*сяц. 1 р. 50 к.
жя, красноты носа, двойного подбородка,   __________
рубцоиъ, беродавоаа, родввокь и волоса, -------- --- -----------------------

ШГИШСНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕШЖ ! С А Р А Т О В Ъ , .

Распространен  ̂ О ДО Л Я по 
всему земному шару не км%<

гальианмчесхнмъ, фарадяч» еТЪ раВНаГО BpBM tpa.

25 го 1юля. 
Надъ юго-востокомъ тяготЪетъ 

какой-то злой рокъ. Неурожай
прошлаго года въ значительной

S ieMb on 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
| воскресав. Ильинока 

Телефон» М 806.
ВОСК]

щврка.
«ав. Ильинская, довъ 48, противъ ______ к 8343

.УЛИЦЕ.
f  Ильинская улняа, уголъ Константинов 

ской, домъ svv ханловон,
I  Пр!емъ ежедневно с® 9 ч. утр? до Т 
Ц ч. вечера спец!ально искусственнмв 
S  зубы иа зологЬ м тучунЪ  безъ 
f  м^бя, никогда но снимающееся, |
8 безболезненное удалеше я пломбиров, ф  

зубовъ. Плата по утвержден, таксе, т
Ш  тштттттшмллтшш1шщ иммюв Ш  

ВОЕННЫЙ ВРАЧЪ

В. В. ГОРОДКОВЪ.
Пр1емъ больиыхъ отъ 11—1 ч. и 5—7 ч. в.

щ  щ ш  х  В Р А Ч Ъ

*• У Ш 0811 В. UinmpoBin
AtTOHlH в внутроня1я болезни.

Пр1омъ отъ 9—10 в отъ 5—7. Панкратьев
ы м  ух., меж. Вохьох. в Ильинок., 7. 638

СВ’ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш цъ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН™
ФОРМЪ, КАКЪ ТО;ИСПРАВЛЕП1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И 8АПАДЕН1Й НОСА.

Уничтожено перхота, укр1шлен1е м окра- , , .вшяав!е волосъ. MAN1CUB, уничтожение *»Р* ПОДОрвалъ благосостоаше кре- 
во*олов и яровшаго когтя стьянскаго насеяешя и потребовав
Докторъ 0 . А. Б Ъ Л О В Ъ . лось вмешательство государства для
ввещальва еяфяяяоъ, яожяыя, ттр*ч**ш. \ боРьбн съ б4дств1емъ. Были ПОтра- 
я вочонолоя. вол1мня. Лечсв19 лучами Роят>, чены десятки мшшОновъ на обще-

благотворвтевь-
(Д'Арсовяаля) хроиическ. болезной вряд-! ную ПОМОЩЬ для поддержка насв-

лен!Я до новаго хл'Ьба.
Въ настоящее время виды на 

урожай въ большинств!! местностей 
4263 Porcin уже выяснились. По оффи- 

|щальнымъ сй'Ьд'Ьшямъ, въ средне- 
’ волжскомъ бассейн  ̂ явс4 хлеба
обФщаютъ дать сборъ выше оро-
шлогодняго, причемъ урожай ржи

(глазяыя болЪзнн) вернулся н принииаатъ! определяется на 60— 85 проц. бо
лее, чемъ въ 1911 г., овса на 
90 проц., яровой пшеницы на 90 

Эти оффищальныя

ш тльной жатезм, геморроя, кожваго ty° 
д?>. СМтолечеШе, алехтрвзац!я, вшбрац!оь- 
re t  маоошъ. Пр1емъ сь 8—10 оъ возом, ч,
8эра я сь 3—1 я. вач. Жешцввъ сь 1—4 ®ц 
[ажствтяяовская ул., д. М 88, нож.

, отъ 8—1 и 5—7 час. f лее, чемъ
В. Горная, домъ № 165, иежду Вольской в Московская уавца, меж1у Александров-! пл

Ильинской. 4670 ской и Вольской, д. №61, Андреева. 4770 ( ПР°Ч*>
1 проц. “Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегЬ

КАЦМДНЪ
нр!омъ больиыхъ ВОЗОБНОВЛЕНЪ отъ 9 ч.

утра до 4 чао. дяя.
Немецкая, 40, про?. Столачнаго ломбарда.

данныя
предотавляютъ собою средняя арае- 
метическ1я цафры и касаются гро
мадной земельной территорш. Если 
же обратиться къ местнымъ дан- 
нынъ и произвести изеледоваше, 
не прибегая къ сравнительному ме

тоду, то нетрудно будетъ убедить
ся, что цвфрм еффищальной ста
тистики очень мало приложимы къ 
нашему краю. По даннынъ, до- 
ставленнымъ земскими начальника
ми, въ настоящее время вполне 
выяснился полный неурожай хл$- 
бовъ въ камышинскомъ и цари- 
цынскомъ уездахъ. На дняхъ со
стоялось заседав1е саратовскаго 
уезднаго съезда, обсуждавшаго во- 
просъ объ организащи обществен- 
ныхъ работъ и продовольственной 
помощи населенш нашего уезда. 
Еще въ худшемъ положенл но- 
воузенск'й уездъ. Въ остальвыхъ 
уездахъ, за очень редкимъ исклю- 
чев1емъ, урожай получился очень 
пестрый, а во многихъ во- 
лостяхъ— низке средняго. Та- 
квмъ образомъ, CB-^tnia по 
отдельнымъ местностямъ не ос- 
тавляютъ места для розоваго 
оптимизма, ёъ саратовсконъ уезде, 
какъ у насъ въ свое время 
сообщалось, урожай несколько 
выше прошлогодняго, но на
столько неудовлетворительный, что 
хлебъ ырашлось косить для корна 
скоту. Десятина на некоторыхъ 
участкахъ дала до 5 п. зерна, въ 
то время, какъ на посевъ десяти
ны было израсходовано 6 пудовъ. 
При такомъ положенш не было 
практическаго смысла тра
титься на обработку собран- 
наго зерна, и крестьяне пред
почли снять его для кормовъ. На го- 
родскихъ земляхъ собранный хлебъ 
до сахъ поръ валяется жвдкивв 
скврдами въ ожиданш городской 
KOMHcin. Последняя предполагаетъ 
ознакомиться съ уровнемъ урожая, 
въ виду ходатайства арендаторовъ 
объ отсрочке платежа аренды.

Такимъ образомъ оффищальныя 
данныя при детализацш раскрыва
юсь картину, очень похожую на 
прошлогоднюю. Крестьяне прилегаю- 
щихъ въ Саратову земледель- 
ческихъ районовъ заявляютъ, что 
текущШ сельско - хозяйственный 
годъ совершенно подорвать ихъ 
благосостояние, и мноие изъ нихъ 
до сихъ поръ кормятся запасомъ 
1909 года.

Подъ вл1яшемъ неурожаевъ 
крестьянинъ начинаетъ понимать 
уже, что при практикуемнхъ 
имъ техническихъ навыкахъ, спо- 
собахъ удобрзтя и оруд!яхъ 
обработки— онъ находится въ пол- 
номъ подчиненш природы. И въ 
самомъ деле: стоить присмотреть
ся въ господствующей у насъ зем
ледельческой технике, чтобы по
нять неизбежность банкротства 
мелкаго хозяйства. Крупный сель- 
ско-хозяйственный капиталь въ со- 
стоянш при помощи машвнъ под
вергать тщательной обработке зем
лю, улучшать водоснабжеше, плот
нее в чаще удобрять землю, глуб
же взрывать ее, что крайне необ
ходимо на юго-востоке, где осад- 
ковъ мало и урожай находится въ 
большой зависимости отъ стихШ- 
ныхъ си ль.

Брестьянинъ-же юго-востока, ис
тощенный целымъ рядомъ неуро
жаевъ, съ трудомъ своднщй кон
цы съ концами и часто вынужден
ный прибегать въ общественной 
помощи, не въ состоянш веста 
крупных и дорого стоющ!я улучше- 
шя въ своемъ хозяйстве. У него 
на это н*тъ средствъ, нетъ техни- 
чееввхъ знатй...

Положеше получается въ выс
шей степени печальное, и такими 
палд1ативамиу какъ общественны! 
работы, не разрешить этой проб- 
леммы. Необходима планомерная 
и интенсивная работа: подняпе
ебщаго культурнаго уровня насе- 
летя и въ то же время развипе 
професс1ональныхъ знатй. Эти 
два фактора должны действовать 
равномерно и безпревнвно.

Обострен i irp e p ro  кризиса.
ТурецзИ крязясъ ирододкаетъ раз

виваться, вызывая уме янлеи1я, сви- 
детея%ствующ1я о стремхенШ яачияаю- 
щагооа балвянсваго иохвра перевя- 
яутьоя еа границы Т;рц1я.

Въ Кояотаитаноаоле борьба n a p T i i  
дошха ва шш*дше дяя до тахой сте- 
аеяи остроты, что въ дальнейшем* 
мо в зо ожидать воорумеизыхъ сюлвво- 
веяН мевду лигой ляберальяыхъ офи
церов» в маадотурецсимъ комитетом*. 
Увяд1въ, что ыоюаеяш рЬзво измени
лось в* пользу иреоблада&1я лиги, 
младотурки проявили крайнюю сдер
жанность и уступали Н08ИЦ1Ю еа позя- 
ц(еЯ без* боя—отказалась отъ борьбы
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з» свое министерство, допустили 8£М% 
и; многочисленных* администраторов* 
и ц щ ш и  враждебно! нмъ дити и 
въ лице мхндотурецхаго большинства 
въ палате вотировади даже довОДе 
новом j  министерству, въ состав» кото
раго вошдн почти исключительно вра
ги комитет». Сдержанность вхъ грани
чила почти съ сдабостью—н новое ми
нистерство, очевидно, расчитывая на 
«то, распуотихо ладату. Посл&двял мк- 
ра, подрывающая въ корн! вд!яи1е 
мдадотурокъ, встретила однако отпоръ. 
Qадата всетаки собралась, выразила 
недовЬр!е министерству н предложила 
султану устранить министерство отъ 
власти, а сама отсрочила свон аас&да- 
Hia, пе назначая срока. , Подобный об- 
раеъ д&1ств!я депутатовъ ваставляетъ 
думать, что младотурки не отказались 
отъ борьбы, н что они решила сохра
нить палату, поставивъ цевью движе
ния защиту ея попраннвхъ правъ. Ес
ли палата раиыграла не комед1ю, а 
серьезно готовится начать ковфликтъ 
съ исполнительной властью, вооружен
ная борьба становится немвбйжаоЭ, я 
выстрелы скоро еамЪнятъ негодующая 
речи. Это—самый вероятный исхсдъ 
изъ полсжен1я, и аеперь никого уже не 
удивили бы H8BftCTifl, что въ столиц! 
оттомановъ началась р&вня.

Собыпя въ Албанш также принима
ю т вое бод£е тревожный оборотъ. Ал- 
бан!я въ рукахъ вовставшихъ, и по
следив диктуютъ свою волю парализо
ванному Константинополю. Добившись 
исполнения целая рада требоваиИ, 
даже роспуска палаты, албанцы ие 
проавлаютъ, одиако, склонности удо- 
влетворитьса атимъ н настанваютъ иа 
дарован!я имъ полной автоном1и, факти
чески чуть неравносильной отторжен!ю 
Албанш отъ Турц1и.

Въ втотъ быстро обостряющая 
раавалъ врезываются уже новые 
факторы. Македонское движете 
«разу подняло голову. Поавнлись 
многочисленным четы, ежеднев
но происходи» стоякновеыя, разда
ются взрывы бомбъ, аа которыми сл&- 
дуютъ бодьпйе и малые погромы хри- 
е т и ъ  турками. Погромы же открыва
ют* дорогу дм европейскаго. вмешатель
ств*, которое, невидимому, подготовля
ется, как* и въ прошлом* году, черно
горскими руками. Возобиовившаса на 
турецко-черногорской границе столкно- 
летя сразу под)чили тревожные раз
меры, а послйдшй бой у Майковаца 
повлекъ за собой чувствительные по 
тери оъ обкихъ сторонъ. Въ то же 
врема опать заговорили о поредвиже* 
нш австр1Йскихъ войскъ, ближ»2шей 
целью которыхъ авлаетса, по сообщен!- 
амъ изъ Вены, заняйе новобаварска- 
го санджака и северной Аабаиш.

Такимъ образомъ, оъ важдымъ 
днемъ похожее ie ухудшаетса. Въ кос- 
теръ попадаютъ новыа н новый груды 
горючаго матер1ала, пожаръ расиро- 
странаетса во вс! стороны, н гд! пре* 
д!лъ дла его распространен!*—пока 
не видно. Бо всакомъ случа! очевид
но, что текущее л!то кончитса дла 
ТурцШ далеко не такъ благопо
лучно, какъ въ прошдомъ году. Тре
щины въ вдан1и стали слишкомъ вели
ки, и вадеШя ст*нъ можно ожидать 
чуть не каждую минуту.

I, Иванов*.

О  5  З О Р Ь  П Е Ч А Т И .
Референдума въ Донской области,
Праю, Россш движется впереди 

стсмильшми шагами. У нас$ (и гд&? 
—въ ДовсвоИ с Сласти) начйнаютъ 
иримкшхь такой жрайиш демократией- 
скШ способа рФшеша водросов%, т т  
референдума.

Референдума (всенародное голосовавie), 
кишеть „Ст. Мл—яилябгся мечтой ультра- 
деиократическихъ партш, я до сего време
ни только б ъ  Австралш и Швейцария все̂  
народное голосование еамкцшмяровало за 
*онод*?ельвые акты, |же одобренные за
конодательной властью» Но теперь къ это 
му демократическому im cth ijt j—референ
думу—присоединялась... обл с̂гь войска
Донского.

Эю же выдумка, ие сдужъ, это— 
факхъ, о кохоронъ считаетъ ш^тишъ 
сообщить дате офицшзжое «Петербург 
Тед. Агентство».

Ояросъ казаковъ черезъ станичвые сбо- 
ры и казачье населея1е Новочеркасска 
имйетъ ц̂ лью одобрить или ве одоОркть 
актъ, воспринявши! уже законодательную 
силу, т. е. является своего рода реф@рен- 
Д| момъ.

Правда, въ данномъ случа! мы 
им!емъ д!ло съ истинно - руоскнмъ 
референдумом» съ целями, противо
положными т!мъ, каиа нм!ются въ 
инду въ Швейцарш н Америк!. Ново
черкасске «демократы» имйютъ въ 
виду лишь одно—сузить н безъ того 
узк!е пред!ды правъ Гос. Думы даже 
въ томъ случа!, когда принятый Думой 
зако&опроектъ утверждена, и такимъ 
образомъ сталъ вакономъ. И атимъ 
тодько н можно объяснить сочувствен
ное отиошейе къ иовоявденнымъ кде- 
мократамъ» со стороны правой прессы 
н «Пет. Тед. Агентства».

Правым газеты и капитель.
Праваа пресса ухаживаетъ за хван- 

таломъ, воскурнваетъ ему всевозмож
ные фим!амы, защищаетъ его инте 
ресы вплоть до «войны» съ амери
канцами, а капнталъ, подобно волку 
все въ л!съ гладить и не виднтъ пре- 
красныхъ главъ бутерброд ни цы.

Правая^пресса,—жа*уется„Р.Зн.“—не при
влекла еще къ себ* большого внишашя ча- 
стнаго капитала, а безъ денежныхъ средствъ 
нельзя поставить какъ сл-Ьдуетъ внформа 
щонный отд'Ьлъ, 1. е. то именно, что нуж
но, прежде всего, дм шврокихъ круговъ 
читателей.

Въ результат! подобной «д!визны» 
капитала,—поаснаегъ «Р. Зн.»,—пра
вая цечдть не живетъ, а дрозабаетъ.

На правительственный счетъ основано 
въ провинцш десятка два казенвылъ га 
т ъ ,  безплатно разсылающихся в ъ н н ч- 
т о ж н о м ъ  к о л и ч е с т в *  а к- 
з е м п л я р о в ъ  по PocciH и немед
ленно уннрающнхъ, чуть только ихъ пере- 
ставутъ поддерживать нзъ казны.

Только ли всд!дств1е «л!визны» ка 
питала? Нер!дко правый газеты рас- 
полагаю» бол!е крупными фондами, 
ч4мъ иезависнмыя газеты, и вс» же 
итогъ тотъ-же: «ничтожнее количество 
«киемплнревъ»*

Капиталу плясать ня пустомъ м!ст! 
также неитереоно.

П е я е г р а м м ы .
О тъ Ош-Пвт. Телеграф. Л тнтош а), 

24-го шля.
По Poeela.

ПЕТЕРБУРГЪ. За первое полунще 
1912 г. на усиден!е капитала помощи 
пострадавшимъ отъ обществрнзыхъ б!д- 
ств1й поступило 553862 р. патирубле* 
ваго сбора съ заграничных  ̂ паспор- 
товъ н 199087 р. особаго пятикопееч- 
наго съ про!8жающихъ по жел!8нымъ 
дорогамъ пассажнровъ.

Перелетъ Берлин*Петербургъ. 
ЛУГА. Отдетйвъ изъ Пскова въ 5 

час. утра, Абрамовичъ вся!дств1е по 
ломки корбюратора н остановки мотора 
съ высоты 200 метровъ въ шесть час. 
27 мин., планируя, благополучно опу
стился въ топкое болото, въ 32 вер 
стахъ отъ Луги. Для извлечена авро- 
алаиа выввавы крестьане. Если бы не 
широка лыжи, впервые прям!ненныа 
къ авроплаиу, ав!аторы, по ув!решю 
сопровождающаго Абрамовича Кноаа, 
быстро былн бы гасосаиы болстомъ.

ОДЕССА. Прибыла axcxypcia препо
давателей я воспнтанннковъ духовной 
семинар1и сербской naipiapxin въ Кар 
довицахъ въ Венгрш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отм!ну прежия- 
го распоражешя уральская обл. при 
знается благополучной по чум!.

ХАРЬКОВЪ. Порайоннымъ коми- 
тетомъ по раопред!лен!ю грузовъ по 
жел!знымъ дорогамъ ожидаемый уро 
жай въ харькоиской, полтаиской, кур
ской, екатерннославской, херсонской, 
черниговской, воронежской орловской и 
таврической губ. и донской обл. ночи 
сленъ въ 673315000 пудовъ, на 19 про- 
центовъ выше средняго урожая за де 
сятил!з1е 1900—1909 г.г.

К1ЕВЪ. Прибыли 600 пчеловодовъ 
нвъ Болгар1н, Сербш, ЧерногорШ и 
другихъ славянскихъ государствъ.Встр! 
ча и честаован1е иосятъ сердечный ха- 
рактеръ. Болгары во8ложнли серебря 
яый в!нокъ на паматннкъ Александру 
II. Гости отбыли въ Москву иа всесда 
ванешй съ!здъ пчеловодовъ.

Пожары въ Петербург!. 
П Е Т ЕР Б У РГЪ . Около 3 час. два 

пронвошелъ иожаръ на в!сио1 бирж! 
Любищева на Петровскомъ остров*, 
Огонь распростраинлся на сос!дшя 
строешя, сгор!ла вся д!сная биржа, 
дворецъ Петра Велнкаго, казармы по
гранично! стражи, вдаме петербургско
го отд!ла пригороднаго пожарнаго t06 
щества, восемь жилыхъ домовъ. Въ об 
щемъ выгор!ла площадь бол!е двухъ 
десатинъ; сгор!ла девочка, пострадали 
двое мужчннх. Въ десатомъ часу по
жаръ удалось локализовать. Предаола 
гаетеа убытокъ въ 2 миллюна.

— Около 11 ч. вечера пронзошелъ 
пожаръ въ дом! № 29 на Мнлл1оиной 
ул., гд! помещается запасный дворецъ 
великой княгини Mapin Павловны; вс! 
пожарные ваняты на Петровскомъ ос 
трои!, повтому пока вв!хала лишь одна 
часть.

ЛУГА, Поднявшись въ сень час. 30 
мни. вечера у села Здподьа, Абрамо
вичъ благополучно опустил са въ семь 
час. 53 м. въ Луг!, щумжо встр!ченъ 
и васыаанъ цв!тами; отлетъ черезъ 
Гатчину въ Петербургъ-—между четырь 
ма и воесмью час. утра.

Пожаръ въ Part.
РИ ГА . Пожаромъ на вавод! Манте- 

ля уничтожены машинное и котель
ное стд!лен1а, модельяаа н кувнаца 
убытокъ 150000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ! Старпай лейтекантъ 
С!довъ увольнаетса въ отпускъ на 
года съ сохранен!емъ содержав!® дла 
учаегга въ поларной вксдеднщн къ 
с!жериому полюсу.

— Въ вапасномъ дворц! великой 
кнагиин Mafia Павловны вазникъ по
жаръ на л!сахъ, возводимыхъ для но- 
выхъ атажей; огонь перешелъ на чер
даки ссбственнаго великой кнагини 
дворца; выгор!лн л!са, повреждены 
возводимые атажв; вода проникла въ 
верхШе этажи дворца.

За рубежоиъ.
Къ роспуску турецкой палаты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Указа 
роспуск! падать7 былъ сообщенъ по 
телеграфу президенту палаты. Посл!д 
Hit экстренно соввалъ палату съ деся
ти час. утра, не сообщнвъ объ укаэ! 
н предложнлъ обсудить положеше, сое 
данное д^йотвшмя правительства 
вчерашнимъ ра8ъяснен1емъ сената. 
Посд! пререканШ между бнвшнмъ ми 
нистромъ Тадаатомъ и депутатомъ 
Эссадъ-пашей, утверждавшимъ, что па 
лата перестала существовать, бывпий 
министръ Джавидъ въ горячей р!чя 
насадалъ на кабинетъ, призывая депу 
татовъ цЬиою живнн защищать нару
шаемую констнтущю н признать д4й- 
ствш кабинета неваконнымн. Палата 
постановила выразить кабинету иедо 
в!р!е и отложить зас!дан!е бевъ обо- 
значемя срока. Депутаты разошлись, 
президентъ отправился во дворецъ со
общить р!шен!е палаты в предложить 
ссставлен1в новаго кабинета.

ЛОНДОНЪ. Блнзъ Лейдсдоуна у остро
ва Шеппи, опрокинулась парусная лодка 
съ 23 бойскоутами англШскихъ иот4шныхъ 
8 утонуло. На морскнхъ куианьяхъ въ Рст 
твнгдвн* утонули, купаясь, 4 бейсвоута.

ДЮНКИеХЕНЪ. Прибыль Пуанкаре 
перешелъ на „Конде**, снявшейся съ яко- 
ра. I

КАИРЪ, Егиштетскоо правительство 
встунаетъ въ переговоры съ Низшей о про
пуск.* черезъ Красное море транспорта 
хж̂ ба для пгломншеовъ въ Мекку.

ВИЛЛА-ВИСОЗА. (Испан1я). Иссл* мн- 
ТБнга привбржешцевъ припца Хаиме Бур- 
бонскаго произошло столхновеше съ жите
лями города; въ переютрЗшсЪ шестеро ра
нено, нЪско&ько арестовъ.

МАССОВА. Ценность ушнчтоженныхъ за- 
пасовъ при бомбардировка турецкаго ла
геря 14 шля у Ходейды превышаетъ пол
тора миллиона франковъ; при взрыв* поро
хового магазина убито 23 турка.

лоедоаъ. За посл*дше 50 л*тъ не бы
ло столь холодмыхъ шльскнхъ дней какъ 
ныи*.

КАРЛСВАДЪ. 22 1ю1Я, въ день двухсот- 
л*тш пребывашя Петра Велнкаго въ Карл
сбад*, у входа въ русскую церковь въ при- 
сутстшк велэкаго князя Александра Ми- 
хаВдови«'а. принца Ольденбургскиго, гор- 
цога Лейхтенбургскаго я представителей 
властей и стр*лк&выхъ общзствъ освященъ 
памяши^ъ-рельефъ Императора Петра.

ХОЙ. По распоряженш губернатора, пов*- 
шевъ фвд&З, снабжавшШ огнестрельными 
припасами разбойничью шайку Реджеба- 
ли.

ИПЕКЪ, Столкновешя иа черногорской 
границ* продолжаются.

ЯНЦЗИГИНЪ. Pyccseifi пограничный 
постъ около хунчунской таможенной за
ставы подвергся ночному обстр*лу хунху- 
зовъ; раневъ въ руку чаеовоИ.

ГРИНОКЪ (Шотландия). 22-го шля въ

бассейн* Клайды грозы съ бурями т и лив- ̂  
нями, въ Гринок* улицы залиты водой, до
стигающей фута; торговая прекратилась, 
на судовыхъ верфяхъ пр1остановлена ра
бота, жел*8нодорожный тоннель залитъ во
дой на полторы мили; значительные убыт
ки.

Ч у я  ft,
ЛИВЕРПУЛЬ. Забол*лъ чумою семял*т- 

нШ мальчикъ.

П0011Ы РЯ п з в ш й .
Министерство путей сообщены pi- 

шнло переработать законополс жеша 
объ отчужден!н недвижнмвхъ кму- 
ществъ дла общегосударственных® на
добностей. Причиной такого р!шен!я 
послужилъ наблюдающШся еа поеди
нее время небывалый подъемъ ц^нъ 
на иедвижимыя имущества, подлежа
щая отчуждению дяя нуждъ жел!зныхъ 
дорогъ, пркчемъ, въ большииств! слу- 
чаевъ, подземъ аютъ обязанъ своимъ 
происхождея1ем& исБЗЮчптельно спе- 
кулащи, борьбу съ которой и ьпресл!- 
дуехъ проектъ раврабатываемаго в!-
ДСМСТВОМЪ 8ВК013. (Р.)

— Въ конц! 1913 года, какъ гово- 
ратъ, будетъ организовано министер
ство изящныхъ исхусствъ, которое 
будетъ состоять ивъ сл!дующихъ де
партаментов!: живописи, мувыки, него- 
рнческикъ древностей и изящной ли
тературы. (Ст. М )

— Въ связи съ осуществлен1емъ 
малой судостроительной программы 
морское министерство занято восро- 
сомъ объ увелнчв81а личнаго состава 
флота. Въ виду существующего не
комплекта офвцеровъ, кото|ы1 еще 
бол!е увеличится во времэни оконча- 
н!я постройки иовыхъ судовъ, морское 
в!домство предполагаетъ значительно 
увеличить штатъ морского кадетскаго 
корпуса. (Р.)

—■ Ивъ Ташкента «Н. В.» телегра- 
фнруюи: Окончание сл!дств1а о без- 
порядкахъ въ саперномъ лагер! ожи
дается во вторникъ. Въ видахъ уско
рена, д!ло велось двумя сл!дователя- 
мн, въ помощь которымъ были прико
мандированы 10 ефнцеровъ. Особое 
внимание было обращено не тоаько за 
выяснеа1е вановяостн отд!льныхъ 
лнцъ, но также и на выяснен1е об' 
щихъ причииъ безпоряхховъ.

— Въ Петербург! утвержденъ уа- 
тавъ союза чиновниковъ. Въ соювъ 
принимаются чиновники вс!хъ мини- 
стерствъ. Уже ваписаюсь до 1,200 че- 
ловДкъ и большой частью ивъ мини
стерства финаисовъ. ЦЪль союза—пол
ное объединете и устройство возмож 
но дешовой жизни чниовникамх. Для 
атого будутъ свои экономически мага
зины, устройство дешёвыхъ жилищъ, 
свой клубъ со всевозможными 
ра8влечен!ямя н т. п. (Руль.)

— Телеграммой въ «Новое Врема» 
Трещенковъ «во имя справедливости» 
проситъ опровергнуть инсинуац1ю «Р. 
Слова», утверждая, что онъ преданъ 
суду вовсе не за взятки и бевд1йств!з 
вдасти, а еа превышеше власти; Тре 
щенковъ- будто бы пргвлекаетъ «Рус 
ское Слово» въ ответственности ва 
клевету. (К. М )

— Въ «Рйчи» полностью напеча 
танъ цурхуляръ губернатора Муратова 
съ требован1емъ истреблея1я л!выхъ 
гаветъ, получаемыхъ прн посредств! 
волсстныхъ правленШ.

— Въ к!евсксмъ коммерческомъ . ян 
статут!, вол!дотв!е введения новаго ус
тава, будетъ оставлено лишь 5 проц. 
евреевъ нзъ наи6сд!е успЪвающгхт. 
Остальные частью увольняются, частью 
переводятся въ разрядъ стороннихъ 
слушателей. (М, Г.)

— Сенаторская реви81я Глищин 
скаго открыла на вабайкальской жел. 
дорог! ц!лую компанш служ&щихъ 
Чачиковыхъ, получавшихъ жалованье 
за 54 истопннковъ и чиотильщиковъ 
вагоновъ, оказавшихся «мертвыми ду
шами». Компан1я расписывалась въ 
в!домостяхъ о получеи!н этими «душа* 
ми» жалованья. (К. М.),

— Въ Петербург! ночью полищя 
обнаружила тайный притонъ игры, гд! 
собралась ц!дая толпа лицъ, по своему 
имущественному полежеи̂ ю не и м у 
щая ничего общаго съ м!стомъ сво
его пребыван!я. Притонъ обнаружеиъ 
на 4-й Рождественской удвцЪ въ квар
тир! сапожника Е, Щербакова. Поли 
щя явилась туда въ три часа утра и 
прн помощи и8в&стнаго пароля про 
никла въ квартиру. У сюда въ квар
тир! столпилась группа лицъ, заня- 
тыхъ игрой въ макао. Мног!я дамы, 
находивш!яся въ подвал!, бросились 
было черезъ сос!днюю дверь, над!ясь 
скрыться, но полищя предупредила 
вхъ. Сзади в того пом!щен1я были об 
наружены роскошно убранные комет 
ты. Вс! присутствовавшее были аре
стованы полвц(ей и только по уста 
новденш личности отпущены. Произ
водится сл&дсМе. (Ст. М.).

— Въ начал! мая изъ Петербурга 
отправилась группа студентовъ-техяо- 
логовъ и иолитехниковъ въ С!верную 
Америку для ознакомления съ фабри
ками, заводами и различными отрас
лями промышленности. По жед!знымъ 
дорогамъ и на пароходахъ студентамъ 
была сд!лаиа половинная скидка со 
стоимости про!зда; въ Нью 1зрк! ъ 
друшхъ городахъ, благодаря сод̂ йот- 
вш консульства, имъ были предостав 
лены безплатныя пом!щен!я. Амери 
канцы очень сочувственно отнеслись 
къ русскимъ практнкаитамъ я оказы
вали имъ BHHMaHie и помощь въ д!л! 
oasaxoMxeHifl съ американской фабрич
ной производительностью, машинами, 
достопримечательностями и т. д. Сту
денты пос!тили Нью lopes, Бостонъ, 
Чикаго, Болтимору и и!сколько мел- 
кнхъ городовъ. По!гдка обошлась каж
дому въ 300 рубаей.

— Въ Петровок!, дагест. оба., тем 
ныя личности распространили слухъ, 
что ьврейскШ лавочникъ Берберъ 
убилъ хрисшнскую д!вушку съ риту
альной цЪлью. Вокругъ лавки Бербера 
собралась толпа черни Послышались 
негодующ!е возгласы, ругательства. 
Запахло погромомъ. Прибывшся по- 
лиц!я съ бодыпнмъ трудомъ спасла 
Бербера отъ разъяренно! тодаы. Сл!д- 
ств!емъ установлена вздорность атого 
слуха. (М. Г.).

— Въ Петербург! около 3 часовъ 
утра буксирный пароходъ «Пчела», 
направляясь по Нев! къ Дворцовому 
мосту, налет!лъ ка баржи. Воя масса 
баржей ударилась въ плашкоуты и

расколол» ихъ. Мэстъ сталъ погру
жаться въ воду. Въ вто же время 
оборвалась ц&пь отъ якорей, удержи- 
вающихъ плашкоуты. . Оаустивпп&ся 
въ воду мостъ понесло по течешю. 
Публика, находившаяся на мосту,
подняла криви о помощи. На помощь 
были вызваны букенриые пароходы съ 
водолазными приспособлениями. Мостъ 
усп!дъ уйти внизъ на десять саже
ней. (Р. С.).

ВЫ Р̂Ы ВъТоЕУД ДРУ.
Избиратели и списки.

Въ Москв! по предварительному 
подсчету по цензамъ квартирному н 
промысловому будетъ внесено въ спис
ки 38 т. избирателей, на 25 процэи* 
товъ больше, ч!мъ на прошлыхъ выбо
рахъ.

— Въ Еватерииослав! произведены 
обыски среди общестхеиныхъ деяте
лей. Обыски вывваны поисками выбор - 
ваго комитета прогрвссистовъ. (К. М.) 

Предвыборный курьезъ. 
Недавно рязанская у!*дная земская 

управа равослала во вс! волостныя 
правле^я у!зда номеръ м!стяой про
грессивной газеты «Рязанская Жавнь», 
съ напечатанпымъ въ немъ ооъявле- 
н)емъ управы о подач! въ управу за
явлений квартиронанимателями, не 
платящими налога, и пеншнорами 

вжесен1и ихъ въ нвбирательные спи
ски, «

Номеръ съ обэявдеи1емъ среднавна 
чался для разсылки по деревиямъ.

ЗемскШ иачальникъ третьяго участ
ка Берт, увиавъ о «крамольномъ» по- 
отупк! земсюй управы, вс! прислан
ные въ волсстныя правЛейа его уча
стка номера газеты съ объявдешемъ 
отобралъ.

О разсылк! газеты стало изв!отно 
«начальству».

Теперь охъ уездной уарквы затребо
ваны объяснения: на какомъ осиоваши 
разосланы номера газеты?

Б!дная управа! Что ждетъ ее за 
coiepmenie такого преступле^я, какъ 
разсыяка безобидной «Рязанской Ж  яз
ей»? (Р. С.)

П О Ш Ы Я  Т Е Л Е ГР Й П П Ы
(Отъ собствен, корреспондент.)

24-го шля.
Пожары въ Петербург .̂

П ЕУЕРБУРГЪ . Убытокъ отъ 
пожара, начавшагося ва лесной 
бврж! Любищева ва Петровскомъ 
остров!,— свыше трехъ миллшновъ.

Изъ Петровсваго дворца были 
вынесены вс! вещи.

Слухи о сгор!вшемъ /удто бы 
часовомъ нев!рны: во время по 
жара челов!чеснихъ жертвъ не 
было.

Днемъ въ Народаомъ Дом! его 
р!лъ л!тн1й театръ.

Растрата въ coiost русскаго 
народа.

Н ЕТЕРБУРГЪ . .Русское 
мя“ обвиййегН> главный сов!тъ 
союза русскаго народа въ растра
та нацтопальнаго фонда, передан 
наго npoToiepero Восторгову. 

Ло1здка Коковцева.
П ЕТЕРБУРГЪ . Преньеръ - ми

нистръ В. Н. Коковцевъ во вре
мя своей заграничной по!здни по 
с!титъ Парижъ, Берлинъ и Лон 
донъ.

Арестъ землевлад%льца.
АТКАРОКЪ. Въ связи съ аре 

стованными вначал! шля важными 
преступниками задержанъ гемлевла- 
д!лецъ’ Калининъ, въ им!ши кото
раго найдены револьверные патро-
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ны. Какъ оередаютъ, оаъ— одинъ 
изъ членовъ шайки ял!свыхъ бра- 
тьевъ“ , оперировавшей въ 1909 
году въ сердобсвомъ у.

Калинину приписывается ор- 
ганизащя вооруженной шайки съ 
ц!льв> производства ряда вкспро- 
npianifi въ з!зд !. Шайка эта рас
крыта помощникомъ исправника То 
каревнмъ.
(О тъ С.-Штерб. Тел. Агентства).

ЦЕТИНЬЕ. ТурецвШ посланиивъ 
вручила правительству сл!дующую но
ту: «Черногорское правительство долж
но въ письменной форм! сообщить, 
что черногорскомъ солдатамъ отданъ 
прикавъ покинуть турецкую террнто 
pisJ. Черногорское правительство додж 
но выразить сожал!и1е по поводу по- 
слйднихъ ообыйй иа граикцк §у Май
коваца. Если требошшя ие будутъ 
удовлетворены, то диплсматическ1я оно 
шешя будутъ прерваны».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ нъ 
рескрипт* великому вивярю выражаетъ 
дов!р!е министерству и выскавываетъ 
недовольство незаконным* поступкомъ 
депутатовъ, собравшимся вопреки кон- 
стит}ЩН, несмотря на изв1щеи1е о 
роспуск1!, и вырагикшимъ недов!р!е 
кабинету. Рескриптъ повел!ваетъ со
звать новую палату 1 ноября, и про
извести свободные выборы безъ давде- 
н1я правительства. Велвйй визирь, со
звав* редакторов* газет*, просил* пе
чатать успокоительныя статья. Чинов
ников*, чяенои комитета, обязали 
подаяской ие заниматься политикой и 
ие посещать комитетских* клубок*.

— Оффищально сообщается, что в* 
Кочаник! уекюбекаго вилайета взорва
лись дв! бомбы. Убито 45, ранено 180 
чедоз!къ.

Перелетъ Беряинъ—Петербургъ.
ГАТЧИНА. В* 5 ч. 40 м. утр» при

ветил* Абрамовичъ и опустился на 
военном* авродром!.

К О Р Ш Е П Ш  ТО П ТЯЧИ !
Отъ О-.Петерб. Телеер. Агентства.

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА.

24-;о 1юдя.
По всей динш твердо н оживденно за не- 
кдючешенъ росоШсхяхь зоютопронышден- 

ныхъ, которыя въ иреддожеши.
1вв» я» Лондона отхг рмява 94, 60

. > Вержвяь » ,  46, 19

Къ землеустройству. Г. губер 
натором* получек* Высочайше утвер 
жденныЯ закон* н правила о ссудах* 
я поооб!ях* ивъ средств* казны при 
землеустройств!, опред!дяющ!е права 
и обязанности землеустроительных* 
учрежденШ по окаваШю иаселешю по
мощи при переход! на отрубные участ
ки. По закону помощь оказывается 
выдачею денежныхъ ссудъ я органява 
цшю и производотвомъ казною равнаго 
рода работъ, необходимых* для упро- 
чеи!я и улучшен(я хозяйства на у част 
кахх едииоличнаго влад!шя. Ссуды до 
150 руб. выдаются по закону на срок* 
до 15 л!т*. Возврат» ссуд* начинает
ся по истечен1и установленная) льгот 
наго сроки, не свыше одиако пяти 
л!т*, и производится или единокремен 
но, или ежемесячными срочными пла
тежами. Выданная сяуда обевпечивает- 
ся участком*, на улучшен!е котораго 
она выдана; повтому въ случа! отчуж 
дешя участка, выданная ссуда, по со
глашению продавца и покупатели, нли 
погашается изъ покупной ц!ны, ила 
оставляется на учаотк! с* переводом* 
на иоваго владельца. Платежи по ссу
дам* изыскиваются въ порядк!, уста 
новденномъ ди взимав!» окладных* 
сборов*. Вмйст! о* втнм* 8акоиом% 
губернатором* полученъ отъ г.главно 
упразляющаго землеустройством* в 
земледелием* циркуляр* с* руководя 
щами ука8аи1яии по првмйнен1ю но
ваго закона. Между прочим*, главно- 
управляюпдй высказал*, что переход* 
крестьян* к* единоличнсму землезла- 
д!и!ю на хуторсквх* и отрубных* 
участках*, несомв!ино, совдаетъ наи- 
бол!е удобную обстановку для кведе- 
ия культурнато полевого хозяйства. 
Но для того, чтобы ряловой крестья
нин* получил* возможность вступить 
на втотъ путь, необходимо своевремен
но окавать ему возможность въ случа! 
нужды прибегнуть къ льготному кре 
дату. Необходимость въ такомъ кре
дит! выступаетъ еще съ большей оче
видностью въ связи съ широким* рас- 
простраи!емъ среди крестьян* идеи 
хуторского разеелешя, влекущего за 
собою дорогостоящий перенос* но- 
строекъ на новое м!сто. Новый закон* 
ставит* дйло помощи ври землеу строй- 
отв! на твердый и широкгя основан!я, 
но, вм!ст! с* т!мк, ои* ограничивает* 
вту помощь орокомъ въ три года ео 
времени сбезаечешя ссуды зем
лей. Выражается ул!ренность, что 
предусмотр!нныя законом* кредит
ныя опервц!и найдутъ себ! должное 
прим!аен!е, открывая возможность на- 
селеШю не только разселяться на ху
тора, но и возводить на иихъ прочиыя 
огнеупорный постройки.

ф  Въ уямверентет!. Быкш1й ре-
ST0t>* университета В. И. Равумовсий 
о* 1 авгуота иа все каникулярное 
время выйзжает* в* отпуск*. Вн!сто 
него исправлять должность ректора 
будетъ вновь утвержденный деканъ ор
динарный профессоръ СтаднищИ.

♦  Постройка университета. Въ
повод! льникъ состоялось зас!дан1е 
строительной komhcIh. Председатель
ствовал* б. ректоръ В. И. РазумовсхИ. 
Чдеиы строительной комисш, во глав! 
съ г. Равумовскнм* !вдиди га товар
ную станцию и в* городскую больницу, 
гд! идут* уннверситетоия постройки, 
Там* хомис1ей былн освидетельствова
ны строительные матер1аяы, кото
рые былн признаны вполне доброка 
чественвыии.

Затем* была произведена сдача не
которых* строительных* работ*.

Главное вииман1е въ настоящее вре
мя обращено ксмис!ей на окончан1е 
института нормальной анатом<я, нахо
дящаяся на Московской площади.

Имеется надежда, что въ втов* го
ду удастся перевести въ новое пом! 
щеи!е институт* нормальной аиатомш.

ф  Похороны А. Н. Минха. Вчера 
утром*, въ сел! Бол!но, аткарскаго 
уевда, состоялось погребение А. Н. 
Мянха. Праха покойнаго былъ пе 
ренесенъ изъ Аткарска. На похоро
нах* присутствовало много народу, в* 
том* числе семья нокойнаго, академик* 
А. А. Шахматов*, князь Шаховской, 
некоторые члены саратовской ?чеиой 
архивной комисш и др. На гроб* бы
ли возложены венки от* саратовскаго 
дворянства, сына мирового судьи, А.

А. Мниха, брата, председателя архив
ной комисш Н. Н. Минха, супругов* 
Юрьевич* и саратовской ученой ар
хивной komhcih, с* надписью: «Незаб
венному основателю, почетному члену 
и почетному председателю А, Н. Мни
ху отъ саратовской ученой архивной 
комисш».

Похоронен* был* А. Н. Манхъ в* 
«воем* фамильном* склепе. Вчера же 
вечером* в* помещении архивной ко- 
мис!Н была отслужена панихида по 
скончавшемся. .

ф  Тяжба земства съ городомъ 
Аткарская у!8дная земская управа че
рез* своего юрисконсульта Л, П. М> 
шнискаго иъ пятом* отделеиш граж
дан скаго окружнаго суда предъявляла 
иск* к* аткарской городской управе о 
взыскали с* иея около 15000 руб. 
субсидш, ассигнованной по пистанов- 
лешю аткарской городской Думы в* 
помощь уевдному земству на содержа
ние пригородной врачебной амбудаторш. 
Поверенный аткарской городской уп
равы пр. поверенный М. М. Паули 
просил* окружный суд* назначить ему 
месячный срок* на представление до
кументальных* справок* о взаимных* 
расчетах* между вемскей и город
ской управами. Окружный суд* удо
влетворил* вто ходатайство и разре
шение д!ла по существу отложено. | 

ф  Бынш. земемй начальннкъ Про- 
топоповъ, привлеченный судебной па
латой за подлоги и растраты казен
ных* денег*, скрылся неизв!стио куда. 
Вс! розыски его тщетны. По св!дян1- 
ямь петербургской нолиц1и, он* в* на
стоящее время находится в* Егиш! 
(Александр^) и состоит* консулом*. 
В* окружном* суд! о Протоно ios!, 
какъ уже сообщалось, вм!е?ся уголов
ное д!ло по обвииен1ю его въ состав
лен^ подложаыхъ векселей от* имени 
вице-губернатора П. М. Боярскаго. 
Обвинительный акт* судебной палаты 

пов!сткн о язк! в* окружный суд* 
Протопопову не могут* быть вручены.

На-дпях* судебная палата обрати
лась въ министерство иностранных* 
д!я* с* оффищальным* запросом*— 
правда ли, что Протопов* состоит* 
консулом* в* Египт!.

ф  Убийство жены и дочери. Вру 
чен-в обвинительный акт* торговцу 
Улитину, который обвиняется в* yCit 
отв! своей жены и дочери. Дело бу
дет* слушаться 9 октября въ Хвалын
ск!, въ выездной ceccii окружного суда, 
съ учасшемъ првояжныхъ заседателей. 
Защищать подсудимаго будетъ частный 
пов!р. Н. И . Маляниш*.

ф  Еще о длительности прис, пои. 
А. (I, Разумовсиаго, Кроме д!ла по 
аонаурсу иеоостояхельааго Фролова, 
за которое совет* присяжных* пове
ренных* исключил* из* сослов!я адво
катуры А. П. Разумояскаго, как* ока
зывается, у последнего есть еще це 
лый ряд* дел* криминальна») харак 
тера.

В* концк прошлаго года скончался 
чиновник* окружнаго суда г. Архан 
геяьешй, жизнь котораго была застра
хована в* страховом* Обществе «Эх- 
витебль» въ 4000 руб. После смерти 
с. Архангельская саратояскхя агенту 
ра оощестяа, желая войти -въ миро 
яую сд!лку с* женой умершаго, пред
ложила ей получьть 2900 руб. по ра
счету взносоа*, сд!лаиных* Обществу 
покойным* ея мужем*. Г  жа Архан
гельская ие согласилась и выдала до
веренность на получеше страховок 
арешШ прнс. поь!р, Разумовскому.

10 го 1юля г жа Архангельская об
ратилась к* Равумовскому с* прось
бой дать ей св!д!н1я ^ положении ея 
д!ла. Г. РазумовскШ заявил*, что во 
прос* втотъ находится пока на разр! 
шенш въ главномъ уаравлен1и Обще
ства «Эквитебль» въ Петербург!.

Прочитан* в* газетах* о преда»1а 
суду конкурса несостоятельная Фро
лова во глав! съ пред«!дателем* Ра- 
вумовским*, а зат4мь искдючеи!и его 
из* сословия за растрату по конкурсу, 
г-жа Архангельская телеграммой за 
просила глазное управление Общества 
«Эквитебль» о положении ея дела.

В* тот* же день из* Петербурга 
от* директора страхового Общества 
быдъ полученъ ответ*, что вс! деньги 
ао полису ея мужа выданы давно ей 
поверенному, прис. пов!р. Разумов 
скому.

— В* 3 гражданском* отд!ле- 
Ми окружи, суда с* 1908 г. находится 
в* производстве дело по иску земской 
учительницы К. И. Разумовской к* еа 
супругу прис. пол. А. П. Рякумоагкому 
о взыскаа!и с* него 4800 руб; на со 
держан!е ея и прижихаго с* ним* ре
бенка. Благодаря различным* отводам!, 
дело вто по существу и до настоящая 
врзмени еще не разематривалдеь.

ф  Несостоятельность А. П. Сто 
Панова. В* пятом* гражданском* от- 
деден1я окружного судя, по сретен 
з1амъ кредиторов* па сумму около 15 
тыс. руб., разсматривалось дело о тор 
говой несостоятельности содержателя 
сенематографовъ дворянина А. П. Сте 
Панова. Лично Степаиовъ въ зао£даи!е
суда не явился, но представилъ под
писку о томъ, 41 о на удовлетворено 
претенгш кредиторовъ онъ им!етъ дви 
жимое и недвижимое имущество, стои
мость котораго значительно превыша
етъ претеввш кредиторов*. Окружный 
судъ опред!лид* о содержали подано 
ки Степанова уведомить его креднто 
ров* с* запросом*, желают* ян онн 
продолжать д!ло о ея торговой неез- 
стоятехьиости.

ф  Возобновлено газеты. Съ I 
августа возобновляется издание недав 
но прекратившейся ежедневной сара
товской гагехы «Саратовская Копейка» 
Газета будетъ выходзть подъ назван!- 
емъ «СараявскШ Курьеръ». Въ нгда- 
ши прянимаютъ участие комаанк са
ратовцев*.

ф  Въ отд!л! Императорского Об 
щества охоты. На-дняхъ въ нашей 
газет! была помещена ваметка о томъ, 
что въ блнзъ лежащихъ въ Саратову 
л!сах* неизвестно кому нринадлежа- 
щ1я гонч!я собаки с* весны ежеднев 
ио гоняют ь зверя, нанося вред* охот 
ничьему хозяйству. Всдедств1е виго от
дел* съ своей стороны объявляет*, 
что он* озаботится уничтожением* бро
дячих* собак*, какъ вто сделалъ П. 
М. Поповъ, сторож* которая убилъ уже 
шесть такнхъ собакъ.

ф  Телеграмма Петербургской об 
сериаторм. Жаркая, сухая погода на

всем* бассейне Волги.
ф  Состоите йоды. 3* посл!дн1а 

дни вода на Волг! начала убывать по 
подяершку.

ф  Безобраз’е, Насъ просят* обра
тят» вяимаше на 6eso6pasie, которое 
творится при провода! каналя8зц1и иа 
Грошевой ул. Камни с* мостовой вс! 
взвалены на тротуары. Под*!зды во! 
почти завалены, Въ виду того, что вта 
улица является м!отом*, по которому 
происходит* большая езда на базар*, 
пыль стоит* невозможная, такъ что 
буквально нечем* дышать.

ф  Пожарный сезонъ. Наступили 
a!iHie жары, а съ ними начались и 
пожары. Въ понедельник*, 23 шля, 
было три пожара. Первые два незна
чительные, но посд!дн1й довольно боль
шой. Въ 5 часовъ попохудни, га по
лотном* жел!зяо§ дороги (аротнвъ пас
сажирская вокзала) на Лоз&тияской 
улицё, въ яучеиныхъ пострсйкахъ 
двора Суслова показалось плям#, ко
торое быстро перебросилось яа сос!д- 
нш постройки, Фролкнна, Кононова и 
др., и въ каие нибудь получаса с я -  
р!ло 28 домоаъ со во!ми надворными 
постройками. Въ огне, хроме домаш
няя скарба, преимущеетвенно мел- 
кнхъ жвл!зно-дорсжиыхъ служащих*, 
погибло много домашней птяцы, коро
ва и н!околько свиней. Одинъ служи
тель пожарной команды уаалъ съ кры
ши второго втажа и получяхъ серьез
ные ушибы (ея отправили о* места 
въ городскую больницу). Женщина, 
бывшая вначале пожара, в* городе, 
прибежала на м!сто происшествия в 
в* прнаадк! отчаян!я за погибающее 
в* огн! имущество хот!ла броситься 
в* огонь, но не была допущена пуб
ликой. Псжар*, при сравнительно не
значительном* ветре, мог*-бы быть 
скоро прекращен* пожарной коман
дой, если бы ей былъ свободный про- 
!здъ на «ЛопатияскШ кед.-дор, посе
лок*». Объ опасности дяя поселка въ 
пожаряомъ отношеиш, въ «Саратов. 
В!стнике» пнсблось прошлым* я!том*. 
Убытокъ отъ пожара еще не приведен* 
въ ивв!отность. Причина пожара, пола
гают?, неосторожное обращая}» с* ог
нем*.

— Въ втотъ же вечер* взпыхвуя* 
пожар*, нв Большой Казачьей уд. н 
перешел* на Мирный переулок*, силь
ное пламя прежде показалось в* квар
тир! помощника акцизная надзира
теля Б. П. Вераксина, гд! сгорел* 
дотха ф зигель; убытку пожаром а при
чинено хозяину дома Шарааову до 
4000 руб. я квартиранту Вераксину, 
гд! обгор!ло имущество,—до 1000 руб. 
Быстро огонь перешел* на постройки, 
арннадлеж&пця И. А. Иванову; убытку 
пожаром* причинено до 2000 р. Обго- 
р!ло также имущество, принадлежа
щее А. М. Журавлеву, где убыток* 
определяется до 300 р. Всего убытку 
поярельцямъ причинено более 7500 
руб. Пожаръ произошел* отъ неосто- 
рожнаго обращен!я съ огнемъ прислу
ги Верахсина—Прасковьи Беловой.

+ Сибирка. Городской ветеринарный 
врачъ А. Н. Тнхоновъ додожихъ городской 
уаравй, что на Мвтрофаньевскш базаръ 
быда доставдена прожааающииъ въ Сол
датской слободк! Кочнтковымъ бычья туша, 
каковая внушала подозр4н1е. Мнкроскоав- 
ческвмь изсл4довав1еиъ установлено, что 
туша овбвреязвенная. При дознан1я Кочет- 
ковъ ьаяввдъ, что быка овъ кунилъ въ д. 
Константинов®,*, саратовскаго у,, ио прн 
перегон® въ Саратовъ бы нъ забол^лъ, н 
Аочетковъ его пргрЪзалъ на дорог®, въ 
л®су, около КуашсноЁ поляны; ногя, голо
ву онъ нродалъ вст*,4«нсму крестьянину, 
кишки же брссигъ на Шот® убоя. Даль- 
н^йшимъ же дознав!емъ установлено, что 
быкъ былъ зарЪзалъ на постояломъ двор® 
Аронова, на Б. Казачьей улиц®, и ниинн 
былн найдены въ нароз®; вн;тренвостн, а 
также голова, йога и пр. не найдевы. 11о- 
сгоялыН дворъ до производства дезннфек- 
цш вреиенно закрыть.

♦ Преизввдство и мазиачемв. И. д. зем- 
ок&го ьачальвика 4 уч. nespoecssro ;®зда 
Споре иазначеяъ зеяскимъ начальннкомъ 
того же участка в у®зда.

— Иачальникъ почгово-телеграфяон кон
торы г. Детровска надворный сов®тапкъ 
Фалипповъ Высочайшвнъ праказомъ, за 
выслугу д®тъ, производится въ коллежск1е 
сов®тники.

♦ Отпускя. По распоряжешю съ®зда ки- 
ровыхъ иудъй, мировому судь® 3 уч. г. Са
ратова К. А. Роговскому разр®пшть м®- 
сячнык огаускъ; зав®дываше 3 участ- 
коиъ на время его отпуска поручено ми
ровому судь® 4 уч. А. И Славину.

— Провизору врачебнаго отд®лешя стат. 
сов®т. Л. И. Загорскому разр®шенъ м®- 
сячиый отиуск», сь 25-го ш*я.

♦ Адинннстрятмвнов вгыснан!в. По рас
поряженш г. губернатора, подвергается 
ар^ст/ на трое с/токъ при саратовскомъ 
городскомъ полиц, уаравланш околоточный 
надзиратель А уч Черноаъ за слабый над- 
воръ по околотку в ъ е а н и т а р н о м ъ
0 т н о ш е н i и.

♦ Првказъ пеяицИвмайствря. Г. Дь*к> 
новъ расноряднлся обязать жителей не 
дозволять датам» пускать бумажные зм®я 
по улицзмъ, которые пугаютъ экнпажаыгъ 
лошадей и кром® того обезображиваютъ 
улицы, повисая клочьями на телефонной 
и телеграфной проволокахъ.

♦ Кражи. Мкто В. Е. Ор4ховъ, жи- 
вуицй на Даревской улиц®, отъ сильнаго 
оаьянб&ш OB&iHici на конномъ C&s&pli 
и крепло >&снулъ. Нвшв^отнмй воръ 
воспольховался эхямъ и сищвжъ съ Оре
хова ниджакъ и др. вещи, а изъ карма.®» 
брюкъ укражъ кошелакъ, въ которомъ быю
1 р. 20 к,, и бе1сл*дно скрылся.

— Саратовсшй м^щажинъ Г. М. Юшквнъ, 
жие|Щ1й ка Гвмаазичесзкой улиц1&, зашадъ 
въ пивную лавку на углу Кирпичной и 
ИякольскоЙ улицъ, гд4 отъ евльнаго оаья- 
немш тшъ крепко заснулъ, что не зам$- 
тялъ, какъ нежэЕ с̂тный воръ выта» 
щилъ у него игъ кармана пиджака бумаж» 
микъ съ разным® кредвтнымв бмлегамя на 
сумму J 20 р.

— На пароход* О-ва Русь „Але- 
ксаидръ*4 у пассажира, хвалынскаго м41ца- 
нмна Я- Ы. Буянова, изъ кармана пиша- 
%а ■еикв'Ъотно к*Ьмъ украденъ бум&жникъ съ IiO р.

— У проакивающихъ на Пров1антской 
улиц* В. С. Круглова, А, Г. Мочалова ш 
Д. С, Степанова неизвестно к*мъ украденъ 
плотннчвый ннструментъ стоимостью до 
15 руб.

Получено въ пользу голодающвхъ отъ ра- 
бочяхъ О-ва русской жел^шоб промыш- 
денностя (бывш. заводъ Гаятке) 20 руб. 
67 коп.

Попр»к&, Секретарь гор. Думы, Н. 
Н8 Сйр иТЯНИВЪ, проситъ Н»С% 81£ВНТ», 
ЧТО HOlEOMDlii о и  гор. усрякы дя я 
сри т̂ск!вов%н1я отъ имени города Ф. А. 
Баре8овя, во время праздяовав1в его 
юбилея, огг̂  Сироги&няъ, не пожучтъ 
и присутствовазъ ва юбияе! шъ ка
честв! хичнаю эяакомаго юбиляра.
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fllRii ЯОЩОВВ1.
22-го юля въ коммерческомъ клубе 

открылся шехматны! турнир*. Молу- 
чнвъ аохномочй отъ редакц!я, я
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ввдлся на общее собрание ' шахмати
стов»,

Згёсь меня *схр4пхъ частный по
веренный г. Дьяконов* и повышен* 
аым% юном* зеявихъ, что прехсхеен- 
техк «Сервховскаго В*схЕика» присут
ствовать иа турнир! не могутъ.

Не вопрос* мой—почему,—г* Дьяко- 
кои иа* охв*хихъ въ такс! некор
ректно!, недостойной кухыурнаго че
ловека форм*, что а не нахожу кое-

* ножным* воспроизводить вв*оь в* 
то»ности схове г. Дьяконова.

В* 8акхючеи1е г. Дьяконов* ва- 
явих»:

— Мы таким* образом* заставим* 
вас* увавать насъ (?).

Узнав», что г. Дьяконов* не яв- 
хяется председателем* co6paHia, я 
счед» совершенно хишннм» всхупехь 
в* xasia бы то ни было дехьн*1ш1я с* 
ним* об»яснен!я и, обратившись к* 
иредо*детехю собрвн1я, чхену сухебно! 
пахаты М. Я. Лаврову, сообщав* ему 
о посхупк* г. Дьяконова.

Председатель собран», с* кото
рым*, как* видно, уже усп*х» перего
ворить г. Дьяконов», к» моему вехи-

1кому удявхев!ю, заявил», что предста
вители «Саратовскаго Вёстника» при
сутствовать на турнир! ие могут*.

Некоторые ивъ членов* шехмехн- 
стов*, в* том* чисх* кн Н. Н. Чего- 
даев», просили меня не прехавать 

I гхасносхи нетактичны! поступок* г. 
Дьяконова, но я считаю ‘сво- 

'им* нравственным* долгом* дове
сти обо всем* атом* до сведем я 
чвтатехе!, которые, надеемся, согха- 
сятся, что после подобиаго некорректна- 
Го и некультуриаго охношев!я предота - 
“вхехей кружка шахматистов* иметь 
04 втин» кружком* Kaxifl либо охиоше- 

' ?**} действительно, неть и я какой воз
можности.

И Ткачуновь.

Выврдвшввбшнвшв,
Когда то, при г. Лопуховском», в* 

«Саратовском* Вестнике» появился бы
до шахматный листок», схуж*вппй как* 
бы органом* местных* шахматистов!. 
Яа каких* уолов!'ях* печатал* г. Л о* 
пуховскШ сообщен!® спещахьио спор- 
тивиего характера в* газете общего 
иаправлешя—я не знаю, но на оред- 
joB6Bie рнакомаго моего, шахматиста
г. Бутова, возобаовить ne4axeaie «про
токолов*» и результатов* «состязан!!» 
членов* их* кружка я ответил» отка
зам*, по чисто издательским* соображе
нии!. Г. Бутов* даже не соблавиил* 
меня об*щ»я1ен» увелячвть число под- 
писчзков* газеты изпохнеиен» прось
бы кружка шахматистов?.

> Прошло некоторое время.
У меня в* кабинете появхяехгя не

кто г. Дьяконов* с* такам* же, как* 
от* г. Бутова, преххгжев!ем7, и от* 
хица того же кружка шахматистов*. 
Г. Дьяконов* сообщих* мае, что кру- 

< жок* его товарвщз! по спорту, 
имеющему огромное общеохаеиное asu- 
чеа1е, ргьшилъ печатать в* «Сарат. 
вестнике» как* результаты состава

м и  местных* шахматистов*, так* и 
вообще дохать всячесмя сообщав!* 
из* жизни и деятельности кружка.

Ргьитл%?
Дхя зтого, прежде всего, надо войти 

в* corxameaie с* тем* х*цон», ихи 
учргждеа!ен», услугой которых* же
лают* воспользоваться.

Эго ycxoBie пер гое.
— Меня— говарвх* г. Дьяконов»,— 

кружок* изб^&л* редактором* «хват
ка шахкахисхов»*, и невмгьшатель-

. ство в* нов д̂ хо есть непременное 
ycxoeie пом*щеме, в* газете наших* 
сведени.

— Что же, вы хотите взять в* 
аренду, ихи так* сказать отчупить 
часть наша! газеты? — вамехех» г. 
—Но тогда необходимо выяснить 
Maiepiaxbsy» сторону дела. Ваши 
сообщавши займутя много мест» 
н отодвинут* часть текущего, ин- 
тереснаго для читателе! нашей газеты,

, матерiаха. Дея попохнешя газеты с* 
его! стороны мы дохжгн сделать при
бавлена, которыя стоят* денег*.

— А, вы все сводите на рубли?
Согхаситесь, что при подобно! гру

бости я имел* похне!шее нравствеи- 
иое право прервать ваше объяснена 
с* г. Дьяконовым», но, не подчинив
шись первому побуждеи1ю, я сказах* 
господину, не умеющему держать себя 
прилично, что «без* денег*» нельзя

I, хздавать не только газету, но даже ив- 
*4щеше о шахматном* турнире.

Но чтобы мо! откав* т  мог* быть 
встохкован* как* капризт, я предхо- 

: «их* г. Дьяконову, ввиду ио*хъ заяв
ленных* им* странныхъ, чтобы не 
сдавать иначе, ycxoeii, самом? изда
вать и печатать где угодно «Шахмат- 
вы! Листок*», а мы окажем* ему под
держку безахатнвми прихожешяни и 

I разсыхкой их* Л ветка при «Саратов, 
вестнике».

—  Мк. обойдемся и без* ваших* 
Советов*, и есхи бы у нас* быхн день
ги, то а бы и ие пришел» в* вам*...

Вот* сущность моих* «сов^щанШ»
• с* г. Дьяконовым*, выв1авшах* 
'  сак* бы месть (иначе я не могу объ

яснять поступок* члена сухебно! па
хаты Михаила Яковхевича Лаврова и 
часхиего поверениаго г. Дьяконова) за 
отказ* поместить ихъ «Шахматны! 
Листок*» въ «Саратов. Вестнике».
/ Издатель «Сар. вестника»

И. П. Горизонтов*.Предвыборные lacrpoBPii.
ш.

У графа А. А. Узсрова.
Воспользовавшись ср1*вдом» графа 

аз * иохьекаго ин*е!я, мы посетихи

![ его трепяго дня в* гостиннице «Рос- 
cifl».

— Прежде коего, о вашем* д4x4, 
граф*.

— О, втот* вопрос* можно считать 
совершенно р4шенным* и, првбавгю, 
довольно плачевно для... моих* про
тивников*. Я только-что из* суда. Все 
д4хо, начатое против* меня, с* целью 
хишахь меня избирательных* прав*, 
хопнухо какъ мыхьны! пузырь! На со- 

| стоявшеМся сегодня 8вс*двн(н суда 
пос1ановхен1е судебнаго следователя 
о привлечен!и меня къ уго- 

; ховно! ответотванноетн отме
нено, н вое дело производством* пре

кращено. Приходится тохько ниум- 
хятьоя см4хости люде!, решив
шихся обвинять меня, крупнаго земхе- 
вхадйхьца, депутата Государственной 
Думы, дворянина, въ тедом» пресхуа- 
xeHiH, как* растрата хЬсе,—чуть ли 
не в* воровств4 его. Воамутятехьно!..

— Впрочем*, во все! вто! нех4пой 
HcropiH,—заметих* А. А. с* ухыбкой,■— 
имеется и хорошая сторона: бхагода- 
ря д4ху, я должен* бел* отменить 
свою заграничную поездку и теперь 
нам4рен* принять самое эиергичноь 
учеспэ в* выборах*.
Щ— В* kssom *  похРжеи!и в* вистоя- 
пцй момент* нредввборэыя д*х»?

— К* сожах4и1ю, по свое! русской 
инертной'натуре избиратехи настро 
ены ховохьно вяло. Нет* дохжнаго 
подъема, необходвмаго в* хаыя важ 
иыя мянуты государственно! жизни. 
Недурно было бы поэтому—прибавил* 
граф* похушутя—подвергнуть н дру
гих* участников* выборов* такому же 
судебному пресх4дован1ю, какому под
вергся я, но конечно, с* таким* же, 
как* у меня исходом*. Эго встряхну- 
хо бы хорошо нашвх* ивбиряхехей и 
застаиихо бы взяться за д4до пожи
вее.

— Какого вы мн4е1я, гр*ф», об* 
учаетш в* выборах* священников!?

— На втот* вопрос* а могу вам* 
ответить жак*̂ ,бы ходячем* текстом»: 
—«темна вода во обхац4х*». Эго по
ка загадка, которая разъяснится 
только на выборах*. И очень 
возможно, что MHorie ие* сея- 
священников* окажутся куда х4»4е 
нас*, прогрессистов»!..

— Кто не* новыхъ кандидатов* по 
саратовской губ. намечается вами в* 
депутаты?

— Пока из* бол4е серьезных* мож 
но назвать ввухз: по петровскому у4з- 
ду—В. Д. Юматова, иепрем4ннаго чхе- 
яа саратоевкаго губернскаго присут< 
CTBia, и П. С. Иконникожа—по куз
нецкому у*8дт. Преххагахи еще кан
дидатуру И, Е. Усачева, но ои* р4 
шитехьио отказахся от* втого предхо 
жен!я.

— Как* вы, граф*, относитесь ж* 
схухам* о Готовнцком*, предс4датех4 
камышинской венской управы, который 
будто бы подучих* отъ прогрессистовъ 
предхсжеи1е примкнуть к* их* парт!з, 
на что отв4тнх* откавом*?

— По ноену м&*в1ю, все «то чистей
шая сплетня, больше ничего! Никто 
из* нас*, прогрессистов*, такого пред- 
хожен1я г. Готовицкону не д4хая* и 
не ног* д4хат1! Впрочем*, теперь 
мнопе называют* себя «прогрессиста
ми», не будучи на екком* д4х4 в ми. 
Очень вогмсжяо повтону, что кто т~  
будь из* втих* господ* и обратился 
лично от* себя к* г. Готовнцюку с* 
подобиаго рода приглашеи1еи*.

— Изв4стно-ли ван*, граф*, что г. 
Готовицк1й, как* говорят*, нан4реи* 
выступить печатно по этому повод)?

— Да, я тоже слышал* о иан4ре- 
я!и г. Готовицкаго печатно опроверг* 
нуть sют* схухъ, ро, дунаю, что он* 
этого не сд4хаетъ по известным* со 
ображев1ннъ • •а

На втон* наша беседа с* графой* 
залоячихась.

Энэль.

Баратввёввв №р«вввв Обще
ство въ lilfl-ll гг .*).

О торговдЪ строительными матвр! 
ялами и дровами.

Торговая хйсиым* я строитехьныи* 
натер1ахон* проивводитси исключи- 
техьно запасами сплавного леса к* 
Саратову извне и за счет* чисто ину- 
тренияго м4стнаго н окрестнаго саро
са, а потому бее* вывоза особо выда
ющегося развмш вта торговхя полу
чить не может*. Весь оборот» л4сно£ 
торговли колеблется я* среднем* око- 
хо 2500000 рублей, вся торговля зави
сит* от* бхагосостоян!я саратовскаго 
района в* смысле урожайности и осо
бых* общественных», кагеиных* н же- 
хезно-хэрэжзых* построек», что хе- 
соторговцами учнтываетоя заблаговре
менно и почтя с* точностью; так*, во 
времени заготовки выясняется урожай
ность и предполагаемый эсобыя ссору* 
жен1я. Сообр!Жвясь с* урожайным» 
бхагосостоан1ем* крестьвнскаго насехе- 
Hia и спросом», д*соторго*цы д4хают* 
сравннтехьно соравнерные запасы со 
повышенный* или понеженный* це
на н*.

Торговли в* первой половине года 
со складов* быха удоахетиоритехьиа, 
но saiin*, когда выаснилса недород?, 
с* иэля н до конца отчетнаго года, 
прошха очень пхохо, при пониженных» 
загоюиочных* и продажных* ц4н*. 
В* общей* дхя хесоторгоицев* год* 
сложился неудачный*, съ остатконъ 
непроханнаго товара бох4в полови
ны.

Торговхя дровами въ первой поло
вине гоха, быха сверхъ ожихашя, бха- 
ronpisTHa и првбыхьна дхя торговцев». 
Сарос* на хроаа бых* настолько уои 
лен*, что и* конце марта уже ощу
щался недостаток*, цёиы на дрова 
возрасли до 70—75 р.

Не лишне будет* сказать, что уста< 
новившШся на дровяное топливо высо
ки уровень ц%н* вообще н прогрес
сивное ежегодное повышея1е вынужда
ет* жителей города-домовхадЪхк цвв» 
изыскивать и прин4иать бох4е деше
вое топливо. Таковын» топлнвон» яв
ляется антрацит», который обхо
дится на 25—30 проц, дшевде
хров».

Всего опхавхено и куохеио в» от
четной» году около 23 тысяч» патери
ков* дроэъ.

О кирпичном* производств*,
Выработка кирпича иъ отчетномъ го

ду про(8воднхась иосемью частными я 
однимъ городсквнъ еаводани. Про
тив* прошхаго гоха кирпича
быхо выработано на 10—15 проц, нень- 
ше.

Количество выработки караим оа- 
ред4хяетса частными заводами хо 23 
—24 ниххюновъ и город скин* хо 3 х* 
минетное* штук*.

На уменьшав выработки кирпича 
noexiexH недостаток* и увехнчеи!е хо
хиахцати пяти процентов» ц4н» иа 
pa(c4ifl руки, всх4хств!е чего с* вес
ны, то-есть в* начале строительнаго

*) Окончайв. См. Ш6 151 и 157 „С. В.*.

сезона отравились иеховт&тком* вро- 
нзводства и повышенген* уровня ц4и* 
с* 17—18 рублей до 19 рубле! ва 
тысячу, но 8вт4н* и* средине л4та 
и строительнаго сезона, когда выяс
нился недород* и понижеше ц4н* иа 
рабочая руки, заметно было перепро
изводство над* стгросон», и ц4ны къ 
осени упали до 16-ти руб. ва тысячу 
с* доставкой к* н4сту городских* по
строек*.

В* общен* sa год* торговля кир- 
пичен* к при настоящих* ycxoeiex* 
прешла довольно хорошо и была при
быльна для ваводчиков*.

Выработка силикатнаго кирпича, 
как* в и* прошхон* году, производи 
лась без* иам^неш! только одним* за
водом* торговаго дом» бр. Гахакт!оно - 
вы.

Продавался силикатный кирпич* с* 
некоторым» хоаебашем» ц4н* от* 16 
до 19 р. за тысячу штук* с* до
ставкой на н4ста городзкнх* постро
ек*.

В* отчетной* голу, как* и в* пре
дыдущем», дхя выработки «пустот* 
хаго канна» спец1альнаго завода 
не было, а потону иевовножио под
считать и ксличестБО его выработ
ки.

Вс4 возведенным ев*  njcTor4xaro 
канна до сего вренеии постройки, в* 
бозьшинств4 ие жнхыя, и тохько гу
бернское земство в* атом* году дяя 
опыта построило два живых* здаЕй: 
шкоху огнестойкаго стронтехьства и 
лаборатор!ю при опытном* пох4.

Стоимость построек* изъ пувтот4ла- 
го камня обходилась за квадратную 
сажень в* полтора кирпича отъ 25 до 
30 р. и в* один* кирпич* 18—20 р, 
т. е. дороже прошлогоднего от* 15 до 
20 проц.
Объ урежь* подсолнечных* еймяиъ 

и мясяичномъ производств*.
Саратовская губери1и занимает* ок

но из* первых* мйст* в* Focsia по 
посеву подсолнечных* сИмян», кото
рый в4ются превн;ществеияо в* кре- 
стьяиских* хозяйствах*. Частные зем
левладелицы засевают* подсолнечны
ми с4ненани сравнительно небольшую 
площадь, а с* переходом* частновла 
дельчеоких* имев!! в* грестьянсш 
об ва и товарищества, путем* покуп
ки черезъ посредство крестыискаго 
банка, посев* подсолнуха частными 
владельцами год* от* году все унеиь 
шается.

Последнее деоятил4т1е было обиль
но неурожаями во4х* хх4бовх, & под- 
оо2И|х* понино неблагоприятных* 
метеорохогичееккх* ycxosift, подвер
жен* бых* еще другим* серьезный*
бичанх: первый—это так* называемы! 
«оосуя*», который год* от* года все 
больше распространяется. Сосуион* 
заражены ие только подсолнечный се
мена, но также и земля. С1ня сосуна 
осень нехкое, в* ихд* пыхн, набивает 
ся в* волокно иа подеэхнечной кожу
ре и, такен* образон», saceeaeica 
вм4сте с* подсолнухом*. Крон* того, 
о*ня «сосуна» сохраняет» всхожесть 
до 5 х*т». А такъ какъ севооборот» 
в» крестьянских» хозяйствах* при 
нятъ трехпольный, то не подлежит* 
сомн4е!ю, что пог4яниы! подсолнух» 
яа трет!! годъ на м1>ст* прежняго по
сева вызывает» псявхеи!е и «сосуна», 
даже и» том* схучае, если-бы семена 
иос4яеиаго подсохнуха ие быхн зара
жены.

За поса4ди!е 3—4 года появились 
аодсохиечныя семена съ севернаго 
Кавказа подъ навван!енъ «зеленка»— 
тип* однородны! съ нашнни насхя- 
иичиыни семенами. Этот» подсолиухъ, 
по иаблюдешянъ некоторых* сель» 
скихъ хозяев*, не подвергался вара 
«еи!ю «сосуна». Седьск!! хозяин*, ко- 
торы! их* сеяхъ, похучнх* саные бха- 
гопр!ятные ревухыаты. ,По его сло
вам*, засеянная при одинаковых* ус- 
лоя1яхъ и на одинаково! венде ря
дом* кавказская зеленка дала урожай 
в» 1909 году 40 пудовъ, а местный 17 
пуд.; въ 1910 г. зеленка также дала 
40 п., а нАстны! 20 п.

Отсюда можно вывести 8акдючен1е, 
что пока кавкавск!! подсолиухъ не 
будетъ зараженъ «сосуном*», до тйх* 
иоръ онъ будотъ давать и бохьш!!
урожай. Во всяком* схучае масхоби!- 
яым* заводчикам* иа вто обстоятель 
ство следовало бы обратить ияинаи1е 
губернскаго земства, чтобы оно по воз 
ножностн равпростраияло дхя пос4ва 
между крестьянами Kaexascxi* подсол
нух*, который является, как* ]же
было сказано, главным* производите
лем* подсолнечных* еймянх.

Второе зло д̂ха подсолнуха это 
«шла», которая приносит* вред* ясен» 
ххебан*, а подсохн|ху в* особенности. 
Пораженный нгхо! подсолнух* делает
ся ияхыи», ц«ет» начинает» опадать, 
листья покрываются темными пятнами 
в» вехе ржавчины.

В* связи с* больший* производ
ствен* подсолнечных* ойняи* сара
товская губерни также ванинаетъ одно 
нвъ первыхъ н*стъ по производству 
аодсолнечнаго наела. Маслобойные за
воды преимущественно находятся в* 
Саратов* н часть в* у4вдах» саратов
ской губерн!м. На ваводах* в* Сара
тов* перерабатываехеа подсохнечных* 
с4нян* до 5.000,000 пуд.; И8* этого 
кохичества часть привовитса из* са- 
нарско! губериш, а часть изъ Кирса
нова. По качеству м&стиыя подсолнеч- 
ныя еймена стоят* выше привозимых*, 
по содержанйо насхяничных* ве
ществ*.

Крон* подсолнечных* с4няи* пере
рабатывается до 700,000 пуд. хьняио- 
го, конопхянаго и рыжвкяаго с4меии 
и горчила. Льняное с4мя пр1обр*тает- 
ся за посх*ди!е три года главным* 
образон* съ К&ны и нзъ Сибири. 
Перерабатываемое конопляное сеня 
пр!обр*тахось раньше въ танбоаск й 
губерйи, но ва посд4дн1е годы насдо- 
боймое дйхо въ ханбоаско! губернк 
также сихьно раввахось, и доставка его 
въ С&ратовъ сильно сократилась.

О минеральномъ топлив*.
Торговхя угхенъ Доиецкаго бассей

на сосредоточена въ руках* синдика
та «П^одугохь», объединившего вс* 
хучш!е рудники юга Росс!и и до 80 
проц. ввей выработки угхи Доиецкаго 
бассейна. Агентство означеинаго син
диката дхя привохжокаго района нахо
дится въ Тух* и представитель въ 
Саратов*.

Все количество угля, прошедшее въ

отчетнонъ году въ саратовском* рай
он*, поставхено: синдиката» «Проду- 
гохь» 94—95 проц, и «дикнни» (руд- 
ииканн, не вошедшими въ синдикат») 
5—6 проц. Объясняется это т*нч, что 
прх дорогой» тариф* преобладает» 
сарос* иа хучш!е ссрта нннераяьнаго 
топлива Донецкаго бассевна. В» от
четном* году чувствовалась недостача 
кокса н планеннаго угла (послйдняго 
дяя кирпичных* заводов»), в» силу 
чего ц4ны и» кокоъ сильно повыси
лись.

Потреблено нннврахькаю топлива 
въ отчетной* год?: кирпичными заво
дами угля пханеаиаго 121,000 пуд., 
аитр&цата 216 ООО пуд., механически
ми ваводапи и фабриками угля пха- 
мениаго н нытжго 72,000 пуд., кокса 
1-го сорта 59,000 п>д., антрацнха 
плитнаго 19 ООО пуд., скхадани (по
грузка с» пристаней) угля планеннаго 
вувнечиаго нытаго 386,000 пуд.. ант- 
рацзта пхитнаго и круп. орйш. 288,000 
пуд, кокса 1-го, 2 го, 3-го сорта 
47,000 пуд, Въ посхйдзее время осо 
бенно замечается усиленный переход» 
отъ дровяного донашнаго oionxeHia к* 
отопхев1ю нинеральнынъ топхииом».

Д Б.

М е л о ч и .
Сорный ящмкъ.

Зжгразнениость иаших* рынков» 
давно извйстна. Правда, у насъ в* 
проект* имйютая стекхвнные рынки. 
Тогда, небось, ни пыхинки, ни сорви 
ки на нихъ ие будетъ, я ие хо что 
грязь, навозъ и прочая гадость.

Так» будет* со приблизительному 
расчету Якова Тимофеевичи Воробье
ва—«инспектора» баваров» — через» 
275 л4т».

А до хого времени вхопохучиых» хор 
товцев» нещадно шхрефуют» за вапы 
хеше продуктов». ,

Это неспраиедхиио, сохому. что ка
кая есть ис8иожяосхь ве 8ааыхихь про
дукты, есхи на венд* рындой» тол 
стым» сдоем» хежатъ пыль и мусора? 
Къ тому же рынки не похнваются ив* 
«гохьдеиовсхнх»» бочек», которыя 
вд4сь быдя бы бох*е ун*ствы, ч*н» 
даже на Шмецкой уд.

Но... «хитер» ваш* брятъ-Нестеро
вой». Городская управа осуществила 
мусорную реформу: по ея распореже 
н!ю въ мясномъ корпус*, на Верхнем* 
базар!, между нясвымн хивЕани гг. 
Кожевникова и Кошкине сооруженъ 
«мусорный ящик»».

И по м*р* Haxonxenia въ гакоух 
ках* рынка мусори, сторожа собира
ют* его в* дотки и несут* въ этот* 
ящик*.

Вот* тут* я «не вапыхя!»!
Неоднократно из* ящика иввхекахи 

доххых* вошек* и друт!е предметы, 
непосредственно к* мусору не относа 
щ)еся.

И этакое хо 6e8o6pa8ie в* мясном* 
корпусе!

Говорят», что «мусорная» ихея при 
надлежит» чдеиу гор. управа г. Бохо 
тникову. >

Пощадите, г. Бохотниковг!
С. К.

№ н ь ш  н р о н ш .
Слезы и улыбки.

У нас* уже сообщахось, что вив*- 
дующИ поденными работами по зары- 
х!ю каиахввацюнных* канав* Ф. Ф, 
Ке&хь, 28 шня похучив* от* г. Гудо- 
вичи, дхя расчета с* рабочими, оводо 
1000 р., скрылся. Рабочее обрахияись 
в* г. Гудовичу с» хребовашемъ расче
та: одни за 10 рабочихъ дней, » дру- 
tie за нед*хю.

Гудовичъ принадъ рабочих» и съ 
ухыбво! сказахъ инх: «Я вас», ребатв, 
не ианимахъ, а потому съ вами ника
ких* счетов» ие ям*ю. Деньги подеи- 
нымъ рабочинъ моя контора выдала 
Кёйхю, а потому совЪтую ряаыскать 
его и истребовать заработанную пла
ту».

Большинство рабочих!, возмущен* 
иые такимъ «ухыбочнымъ» отв*юмъ 
подрядчика городскихъ канахи8ацюн- 
выхъ работ*, нам*ревиднсь быхо ус
троить ену «вошачШ концерт*», но 
бох*э бхагоравунные отсовйтовахи и 
аредхожихи подать жахобу начахьнику 
губери1н, на том* основан!н, что сбе
жавши Кейхь ран*е быв* овохоточ- 
иым* над8иратехем* в* Саратов*.

Г. губернатор*, приняв* от* рабо
чихъ жахобу, направив* ее въ город
скую управу.

Въ управ* жахобу прочятади и то
же съ ухыбкой обгявнхи, что хота въ 
управ* и есть вахогъ Гудовича, но 
они веъ него безъ суда никакихъ вы
четов* производить ие могут*, и coco- 
в*швахн обрвтихьса къ мнроиону судь*
1 уч.

Въ камер* судьи нхъ истр*хихъ съ 
ухыбкой письмоводнтехь и объавидъ, 
1хо судья г. Юматов* и* отпуску н 
что с* прошев1ем* свйдует* обратить
ся в* заведующему теперь первым* 
мировым* участком* судь* 2 уч., 
г. мниху.

Па словесное прошение рабочих* 
поскоР*в разобрать ихъ д*до, такъ 
какъ они остаются безъ куска хд*ба, 
г. Минхъ отв*тидч: «Просьбу вашу удо« \ 
вдетворить ие могу, такъ кавъ до 15 
августа у меня на каждый день уже 
назначены, и въ бохьшонъ количеств*, 
къ разбору д*д». Къ 15 августа воз
вратится иг* отпуска г. Юматов* к* 
которому и обратитесь тогда съ прось
бой». Рабоч!в, понурив* гоховы, ушли, 
но не с* ухыбкой, а съ гхазанн, пох- 
ныни схезъ.

Въ самом» д*х4, что же д*дать бед
няками?

Арс. Т ~ е ъ .

Открытое письмо.
Считаю себя обягакнымъ черезъ по

средство н*стно! прессы высказать 
ною сердечную благодарность вс*н» 
т*н» многочисленным» лицами, кото
рый письненно и устно высказали ми* 
свое co4yecTeie во врана только что 
пережито! мною тяжелой исхорш, уг
рожавшей мне тсхранен!енъ охъ соли- 
хическо! и вемедой дйяхельжости.

Только теперь, когда зхотъ кошмар», 
сдави Богу, пережнтз, я поеяд*  впол-

н4 ясно, что вначитъ въ такую мину* 
ту общесхвенное сочувсхв!е,

Искренно жах*ю о х4х», к» счастью, 
не многочисленных* моих* корреспон
дентах», которые вм*сто слое» сочув- 
o iB ia  и твердой уверенности въ моей 
непричастности къ этому х*лу, присы
лали ми* насмйшки иди, чхо еще ху
же, вырвжзи!я зрнтворнаго сожах*и1я, 
что я ногъ совершить такое престуи- 
лев!е.

Ихъ совйсть—инъ судья.
Я понимаю предвыборную борьбу; 

считаю ее безусловно необходнною для 
пользы евнихъ выборов*, ие скрою, я 
даже люблю предвыборную борьбу, но 
понятно—борьбу открытую, без» вся
ких» закулисных» ходов* и выпадов».

Вот» в* тако! горячей, но открытой 
предвыборной борьб* призываю теперь 
вв4х* х4х*, которые на* высказывали 
сочу ест eie.

Графъ Алексгьй Уварова

Письмо вТредакфю.
М. Г., г. Редактор»!

Не найдете ли вы вознэжзым» в 
полезным* обратить xEHMaaie Саратов 
скаго сбществе не одни* ф а т , рань
ше ч4п  он* сд*ляется достоян!ен* 
столичной прессы.

Появилось не первой стреннц* 
ионер а кашей газеты доеодьао оря- 
гииехьное обхявхен1е, глесящеи о 
том», что Ахекс&ндровсвое реме
сленное училище принимает*: не
себя cocraexeHie проектов* домовых* 
кевели8иц!! и т. п. Езди дополнить 
это об*аглен!е т*м» общеи8в*с1иым» 
фактом», что Александровское ремес- 
леннсе училище нередко вступает* в» 
сор@шиовен1е с» техническими контора
ми н* центральный отоплен!», яеда- 
сн»5жаа1я и проч. техническо-коммер- 
ческ!я средпр!вт!я, требующ!я не толь
ко законченных» техническиху, но и 
коммерческих» знаиШ и капитала, те 
невольно является вопрос!: ренеелвв- 
ное ли это училище иа самом* х*л*, 
или же просто техническая конторе с* 
выв*скою учгдищя? Само собою рез- 
ум*етс£, что, пользуясь херовым* тру
дом* учеников», учебными мастерским», 
общественными капиталами и т. с. 
херощвною, которая другим» сперт 
иыи* дастеется за деньги, иеконец», 
прикрываясь учебно-обрезоветехьиыми 
нан*рен1янн, Ахвксаидровское реме
сленное училище безузховно ножет* 
побить ц*нани вс*х* конкурентов*, 
какъ эхо уже и случаюсь. Однако рож 
деетса вопрос»: предусмотрена дм шъ 
устав* и въ протремн* пившего ре- 
несленнего училища его деятельность, 
квкъ комнерческего «вводе н хехни 
чеекой конторы? Ин*ется по всему 
св*ту, да и в* Ростан, не мало тех
нических» школ», низших», средних», 
высших», обладающих* крупными ре
месленными н заводскими оборудова
нии», капиталами, первоклессныни 
хехяическими силами, но втн школы 
никогда не изм*ияяя своему прямому 
иевнечен1ю и не выступали въ кон- 
нерческвх* д4яех». Повсюду считается 
бевспорнын!, что при доаущев1н в* 
деятельность школы конерческаго эле
мента, трудно, даж«) - шевогножаа, уста
новить границу, гд* кончается учебно- 
обрезове е̂льнея практика и преобла
дает* кс нмерческ!! иитересъ в* ущерб! 
школьному. Серетовъ, правда, город* 
коммерчески, но уже 3 годе кик! 
8д*сь еать унизерзихбхъ, и можно бы, 
кажется, начать привыкехь къ тому, 
чхо двдеко не всякая польза ножет* 
быть изм*рена рублем*.

Примите уверен!* и проч.
Инженер» Ю . Еленковстй,

Выдвннухы! г. Еденковскимъ во
прос* об* охношеши коммерчески?® и 
учебно-образоветельнего элемеиховъ не- 
несомн*нио вгреехъ огронную роль в» 
жизни технических* школ». По мн*- 
Н1ю редакции, комнерческШ элемент* 
посхольку желахельнъ и допусхин!, 
поскольку он* являехся служебным 
подчакеннын*. Езди же ради коммер
ческих* соображеиШ производятся дон
ке въ учебно-еоспитехельной сисхен*, 
в» ущерб* пряным* задачан* учебна- 
го ззведемя, тогда остается желать 
чтобы нелишняя предарШнчивость 
быле устранена. Во всякой* случе*, 
вто очень сложен! вопрос!, и редекцгя 
»* удовольств!ен* сонйстнла бы нн*- 
и£я других* конпетенхн ях% лвц* 
по втону вопросу.

и Редакция.

ОШШ0Й (ТШЫГк
(О тъ нашего корреспондента). 
СЕРДОБОКЪ. — Экскурсанты. 

Ученякн четырехкласснаго училища, 
отправившееся 7 го !х>хя в* Крым* ие 
sccKypoix), 21-го возвретились. Маль
чики остелись Bxceypciefi весьма до
вольны.

— Новый умолот*.—Новая рожь, 
по св*д'Ъв1вм* волостных* правленШ, 
дает» умолоте 40—60 судов* с* 
десятины. По опред*лен!ю же пора!- 
! онных* агрономов» умолот» должен* 
быть не нен4е 60—80 пуд. с» деоя- 
тины.

На рынки из» новего хх4бе соке 
в* большомъ количеств* привозится 
чечевице. Зе два посл*ди1е дня ц*не 
иа нее съ 2 р. 10—30 к. пале до 
1 р. 50 к. Призов* ржи nose неболь
шой. Ц*ия на иве 60—68 к.

КАЗШШИНЪ. Ночные стр*хк<Д«же 
и днем* в* обычное время иа улицах* 
нашего городя не бывает* большого 
ожзвленш, а с* насхуплен1еи* ночи на
ступает* такая тишина, что ей пове- 
вндует* любая деревня. Большинство 
Haceaeai*—все трудовой, занятый люд» 
—лежите* не покой часов* въ 9—10 
вечера.

Проходит* час», две... Вдруг*, из* 
ревнь х* концов* спящего горохе не
сется какой-то грохот*: кто-то отчеян- 
но колотит* вхоровенной дубиной по 
сос*днему забору... Ц^дея свора обе
зумевших* от* ярости псов* б*шеио 
зелнвеется не семые ревнообрезные 
деды; стон» схоих* кругонз; веповдви- 
шШ npoxosi! сп*шнхъ скрыться... А 
это всего холько ночной кврвудыцик!! 
Зач*нъ ену нужно каждую ночь не- 
прем*нно уохреивехь вою эху кухерьну, 
—едва ли кхо сножех» об»ясиихь. ;

— Зезехено уж» хек»...—Хохь и пло
хо спить до ноченъ обывехедь, хохь и

, серхнхся, а нолчитъ. Зето неунывеющгя 
молодежь н тухъ неходих* иногда спо
соб* устроить себ* реввлечеше.

— Что, д*душка, караулишь?—спра* 
шивает» клюющего носом» страже кв- 
кой-нибудь «шутник»».

— Кик» же, какъ же! Караулю, кв- 
сетик». караулю...

— Ну, то-то. Кереудь, брат*, кере- 
уль хорошенько. А то вон» N N же- 
ловился на тебя: все, говорить, он* 
спит» и никакого кераулу от» него 
н*т».

— Ахъ, что ты, батюшка! Да я ка
жись—во какъ стараюсь!

И уж* Евпрен*но караул&щикъ вы
ведет* N N изъ терпенья в* эту ночь, 
и, чтобы сскезэть, что он*,кареульщик*, 
бодрствует*, так* будет* «стараться» 
своей дубиной, что разбуженный обы
ватель наконец* выйдет* на улицу и 
начнет* ругаться:

— Да что ты, такой сякой, с* уме 
что лн спятил»? Что ты колохншь по 
крыльцу столько врененн?. Вою 
семью т  ноги поднял!!

— Заведено уж* тек»...—говорих» 
караульщик» н идет* деньше, кохохя 
дубиной со заборем*.

Недьза-яи изн*ннхь способ* окерау- 
дивен!я?

КАМЫШИНСК1Й У. Пожары. 19 
!юхя, во яреня сихьнего е*хре, иъ с. 
Фетинино затор*лся хл*еъ у одного 
нзъ крестьян*. Огонь быстро перешел* 
не сосйдша постройки и скоро охва
тил* и жалыя псн*щен1я. В* ревухь- 
хехе-—сгор4хо 6 дворов* со вб4ни по- 
охройкемн и два гунна с* хх*бом* но
вего урожая. Причине пожара не вы
яснена.

Земским* начельникон* возбуждает
ся перед* у*вдной земской управой 
ходатайство об* отпуск* согор*хьцян» 
беввозхратиаго пособия.

— В» этот* же день, в* сл. Лятви- 
новк*, тарасовской волости, сгор*ао 5 
дворов* съ гумнани и новынъ ха*бом». 
Зегор*хось, как» говори», отъ того, 
что группа ребяхишекъ ревведе под* 
еяряенъ косхеръ съ ц*дью сварить ее- 
б* яиц!. Нахех*вшимъ сорывомъ е4т- 
ре подбросило огонь подъ нав*съ, ко
торый И 8ЯГ0р*ХСв.

ПЕТРОВСКЪ. Медленная достав
ка почты. Введенная какъ опытъ ох* 
Аркарок» до Пехровсха вторая паре 
по*8дов», хеперь, ввиду ея бевусхов- 
но! полезности, упрочилась окоичахехь- 
но. Время охпревлешя (12 чес. дни) 
и прибнх!я Довело 6 час. вечере) по
ездов» приурочено къ скорымъ по*з* 
демъ, идущим* изъ Москвы и Сара
това.

Теперь для петровцезъ явхаехся 
существенно вежаымъ вопросонъ пе
ревозка ПОЧТЫ ОЪ Н&8ВВНИЫНН П0*8ДИ 
ми. Жазнь Петровок», его хорговое 
знечеи!е быстро прогрессирует». Еоте- 
схвенно, чхо хек» сема корреспондеи- 
ц(я, хакже и потр ебность в» ея ско
ром* обм*н* возрасте внечвх̂ хьно. 
Между х*м», письма и газеты ны 
продолжаем» подучать с» бохыпин» 
запозданием*. Письма не» Саратова 
получаются только на xpexi! день. 
CepeioeoKiH газеты срихохях» на вто
ро! день, тогда как» въ Ахкерск*, 
отохоященъ от* Пехровска только иъ 
50 иерохъ, он* получаются въ день 
день их» выхода; въ день выхода он* 
получаюхея и в» Ртищев*, в* Тамбо
ве и х. д. Столичная корреспоздеищя, 
прихода fъ съ еще большим* зепозха- 
шеиъ. MoGKOBCKia гавехы получаюхея 
ие xpexi!, а петербургски иа четвер
тый день. Везно! нын*шняго гоха, в» 
Петровск* стали опред*хензо гово* 
рихь, чхо с» нея доставке корреспон 
дезцш из» Серетове будет» произво
диться с* по*вхани Ч  1 ®. и из* 
Москвы с» № 2 с. В* Петрово»* хог 
да почта получалась бы вн*схо 12 час. 
ночи—в* 6 чес. вечера. Это дало бы 
возможность М*СТН0Й ПСЧТОЛОЙ̂  дои* 
тор* резнесхи сочху в* хот* же 
день. Но прошел* май, 1юнь, и вот» 
уже сриблвжеехся конец» isoxa, а 
почта доставляется все т*и» же сха- 
рым» порядкон». Теперь.уже оконча
тельно вынснихось, чхо ускорен!я в» 
дозхезк* почты ожндехь иехьвя. Д4хо 
в» хон», что жехйвввя дорога охкавы- 
зиехся переиозихь почту с» незванны- 
т  по4здени. Надежде, аначит», рух
нули. Въ таком* важнонъ д*л* ие 
сд*хув1ъ, охиако, схевххьса. Ииищш- 
тива хо̂ тавки почты съ по*8дени №
1 с. и № 2 с. исхохгле отъ почтоваго 
ведомства. Еоли его выступление ие 
ув4нчалось успехом», то сд*дует» ее 
эхо д4ло взяхься городскому самоуирев- 
двшю, зенотяу и неконець и обще» 
схву. В*дь и вхорея пара по*зхов» хо 
Пехровска введена холько благодаря 
энергичным* хлопотам* обществен
ных* оргеиивац!!.

ВАЛАШО ВСК1Й У.—Дорогое «уго- 
щонго».—Нехазно к* крестьянан» 
Кузнецовым* в* дереви* Еренеинх* 
пришли въ гости богатея родсхвен- 
иица М, Е. Воронова. Кузнецовы ра
душно приняли рохсхеенвицу и устро
ила пирушву, на кохооую пригласили 
езою квартирантку Мясиикову. Эе» 
посл*дияя согласилась участвовахь в» 
сирушк* при усхов!н, чхо конпаи1я не 
собрезгуех» выпихь ея сорокохраезо! 
несхоечки. Первая выпнха М. Е. Во
ронова и хух» же ввелилесь. Когда, 
потом», пришве въ себе, хо хввхилесь 
денег» 316 р. и векселе! на 225 р., 
спрятанных» в» чуди*, но ихъ не ока
залось. Воронова хохчесъ же ваявихе о 
кргж* м*схио! похищи, Полицш уха
лось узнать отъ сенгл*тне! дочери 
хозв!ки хона, что хеньги и векселя 
вытвщнле кверхирентка Мяоникова, 
при помощи еа махери, причемъ 
указала куда хеньги ими были спрята
ны. Когда ухраденкое было по указа- 
шю д*вочкн найдено, хозяйка доке и 
кеврхиреихкв въ креж* повинилась. 
Он* ересховины,

Н0В0УЗЕНСК1Й У. Перед* выбо
рами въ Гое. Думу. В* «Русских* 
ведомостях*» напечетене корреспон- 
дй8ц!я, характеризующая политическое 
HacxpoeHie в* самарской губ., в* ча
стности в* новоувенсхонъ и Николаев
ск омъ у у.

3% пяхь д*хъ, прэхедших» съ прош
лых* выборов*—пишут* «Рус. В.»—по- 
лвхическ!н симпах!и в* 8анхевхед*хь- 
ческих* кур!ях* прехерп*хи н*кохо- 
рыя игм*иен1я: депутаты-октабрисхы 
Попов* и Новиков*, земзезхад*льцы 
иовоузенскаго у., перешли къ прогрес- 
сисханъ; параллельно втону переходу

изменились и несхроен!я В8бирателей- 
| землевлед*дьцевъ новоувеискего у. Это 
учитывается ед4сь квкъ покаветехь 
хого, чхо прошелъ испуг*, который на 
прошлых* выборгх* вызывал* у изби
рателе! «схрвшный» вопрос», как* бы 
хрехью Дуну ие сд*лахь ао образцу 
второй распущенной. Еще большую 
роль при выборах» должно сыграть 
дворянское оскуд*н!е, которое в» се- 
нерсдо! губ. чрезвыче!но ярко сказа
лось, въ особенносхи со двумъ у*в- 
хенъ: нозоузенсЕОму и иихолеезскому. 
В» новоугенсБОМъ осхелось две круп
ных* землевладелица - дворянина, 
живущих» В* у*8Д* и осущестзляю* 
щихъ свои ивбгрательныя праве; тенъ 
для эенсЕяхъ выборов* пришлось уве
личить число представителей охъ дру- 
гихъ «сосховШ, | чтобы покрыть недо- 
боръ по первой xypin. В* поел*дн!е 
выборы со Николаевскону у*зху пер
вая xypia х>ла только шестерых* гле-# 
сныхъ дворян». Я не могу удержахься* 
охъ соблазне привести, может* быть, 
скучный цафры, но чрезвычайно ярк!а 
дхя характеристики дзоринскаго оок/- 
Х*н!я.

Въ иовоувеаском*, николеезском* 
у4вдехъ мелие землевладельцы настро - 
ены в* похитичеокон* отношешк в» 
прогрессивном* направлен ,̂ но они 
не духовенство не им*ют* вМяи1я, и 
потону в* этих» у*гдах* духовенство 
может* о* большим» усс*хом* ревечи- 
тыветь не выборы. Между т4н* эти 
у4вды дают*' со землевладельческим* 
xypiaм» наибольшее количество выбор- 
щзков!; если духовенство сыграет» в* 
этих* у*здах* реакщонную роль, то 
благогтр!ятные шансы на победу про- 
грвезиаиых* 8X8HSST0B» могутъ поко
лебаться.

НОВЫЕ БУРАСЫ, саратовскаго у. 
Пожаръ. На прошлой нед*л* в» Н. 
Бурясах* от» иеазв*схП'11Й причины 
произошел* пожар», во время которо
го в» течен1е 2—3 часов* сгор*ао 9 
домов*.

ТЕ НЛО ВКА, сарех. у*зда, Пожаръ. 
Не днях» 8Д*сь cropiio 11 домов!. 
Причине—х*тскаа шалость с* огнем* 
на задах* одного дворе. Тек», по край
ней м*р*, говорят» об» 8Т0НХ иа ме
ст*.

С. ЛОПУХОВКА, канышинск. у. 
Пожхр*. 17 !юля при невнечительнон» 
я*тр* сгор*хо 18 дворов* со вс*ни 
иосхройхеми. Сгор*х» между прочим» 
И ДОМЪ С$£Щ6ННВКВ. Большинству ПО* 
гор*хьцев* не удалось выт>щить ниче
го ив* своего скарбе. Убытки пого
рельцев* весьне чувсхвихельаы, х4н* 
бох*е, что в* эз ом* году село со- 
еххг» неурожай.

КРАСНЕЙ ЯРЪ, камыш, у. Пону - 
шеше не семоотревлен^е. Пр1енную 
дочь одного из» врестьяи» светел» бо
гатый вдовец*. Девушка не хот*ла 
идти ее него, родители же вс*ми си- 
лаки старались уговорихь ее принять 
предложено. Во время их* охсухсхвш 
д*вушка растворила в» вод* дв* ко
робки с*£шжъ спичек* и выпила. 
Кокд» родители возвратились, у иея уже 
зачади сии*хь конечности.

Прижавшему врачу удалось спасти 
ее. На вопрос», чхо ее вестезило при
нять отрчву, дйаушкя сказала, чхо не 
хочет» идти генуяъ ее вдовце.

Ж  РОДРТПГЬ.
ВЕЛИИЙ УМ Ю ГЪ. {Родная 

картина), Корреспондеихъ «Новего 
Вренеии» пишет»: Жарко, невыносимо 
парит*. Трудао пов*рить, что мы 
плывем» по с*вервой р*к*, что зимою 
вд*сь «трещат»» морозы!

В* обще! веют* второго классе 
пессажнры не обращают* виинен!а на 
удушливую атмосферу и полдень—оъ 
самаго утре дуются в* карты...

Играют* во что «то азартное, споры 
не умолкают», д*до доходит» даже до 
брени, больше вс*х» горячится еще 
австерий кр* шш»-х*осторговец». Он» 
как»-то ухарски сдеет» дерты, первый 
вхъ открывает* и кричетъ громче 
во*хъ пронзительным* тенором»,.

— А! ты вохъ кед!! Подъ неня 
подкапываешь!—орехъ онъ иа одного 
ив* партнеров», кидеетъ дерты, вы
бегает» из» деюхы—и прыг» черев» 
борх»...

Мы вс*, стоявш1е вблизи, хек* и 
ехнуяи. Кто-то кричит».

— Остеиовите пероход!!.
Кто ее спасателькын» кругом* по- 

б4жад», вс* кричет», суетятся без» 
толку, холько сонощвнк» капитане 
иевовкутиио схоих» себ* не рубк* и 
сосн*ивевхся.

— Се!чес», господе, нестоящее 
предсхавлен1е качнется,—успокаивает» 
онъ встревоженную публику,—ве впер
вые дозодихеа нем» с» его схепен- 
схвомъ хо вм*сх* *вднхь! Не безпо- 
ко!хесь, не ухонех», только покура
жится... Данъ тих!! ходъ.,. полюбу!* 
тесь, xexie выкрухесы нечнетъ выд*- 
лыветь.

Хотя пассажиры съ ивумхеи1ем* 
зхушахи говорившего, не дов*ряя его 
словам», но все же немного успокои
лись.

ВыкинулшШса еа борх» купец!, 
как» сид*л» в* веют* в» одно! 
жилехд*, без» пиджак», хякъ и пхыхъ 
ее пероходон», деже фурежка у 
него с» головы „не свахигась. Пхы- 
вет» и ругает» своих» пертнеров», а 
х* его, стоя не корн*, упрашизеюх», 
умехизеют», чтобы курежитьсн бро
сил» и снова не пероход» влйвех»̂  
все со его об*щают» од*хеть,..

— Ну, чорхъ съ вемш хек* и быть, 
зыхезхивейте мене!—соглвсшся надо- 
иецъ его степенство.

Пароходъ npiocxeaoBHin немного, 
кинули упрямому пхевцу круг», и 
вот», весь мокрый, коммерсенх» сид*лъ 
оояхь ее стохомъ и покридивадъ те
норком».

— Р*дий разъ, век* *детъ онъ с* 
немн иа пероход*, обходахся безъ 
какого-нибудь фокусе,—сказахъ немъ 
понощник»,—съ другими депихенеми 
боихся xexia штуки продйхыветь, 
пригрозили, что бросатъ его и уйдут* 
съ пароходомъ дехьше, а мы ему мир- 
зохвмъ, перень-душк!

Ш ЕЗЪ. (Одна изъ многихъ),Ктъ 
передеехъ «Кшвская Почха», въ ре- 
сторанъ Риххере вечером* зешле не- 
нзя*схнея д*вушке, гд* енкст* съ 
чеемъ приняхе расхворъ сахарной со
ли, оъ ц*лью покончить жавкь само-
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jCiScxeouT. По osaBneia ввдяяяяят 
врачом» скоро! помощи “медвцннокяго 
n0C06i«. давушк», СКЯЗЯВШЯЯОа простн- 
тугко! Ряво! I., отправлена въ Ахек* 
сьгдродскую бозжцу. При ней на!* 
дено следующее письме, которое ока 
цроситъ напечатать ш% газета»:

«Умираю оттого, что жизнь моа по
гублена мною же само!, и исправить- 
си, т. е. вступить на нога! путь а 
уже не могу, ибо дла мена «то не 
только трудно, во даже невовмсжш). 
Считан такую жизнь пошло!, а реши
ла свести вс& счеты съ гиенью. Пе
ред! смертью обращаюсь къ вамъ, до- 
porla подружки, бросьте ату подлую, 
полн>ю скитанШ, жизнь и вступите на 
новы! живнеянь! путь. Вотъ вамъ 
мо! последи!! предсмертны! советъ. 
Рияя».

Благодаря своевременно принятым» 
MipsMf, состояв)е д̂ вушкн удовлетво
рительное.

Похороны жертвъ турнестан- 
скаго возсташя.

«Земщнна» приводить взъ тастнаго 
письма ся4д4в1а о псхсронахъ уби- 
тыхъ во время бевЕорадковъ воен- 
ныхъ чинов».

«Въ соборъ не пропускали никого, 
кром4 военныхъ, родныхъ убитых» и 
дамъ сапернаго батал!она. Пряшлн дв& 
генеральши, но нхъ не допустили, а 
вслйдъ еа ними дали дорогу н провели 
какую-то простую женщину, какъ ока
залось, жену убитаго солдата, которы! 
етоалъ на часах» у склада патронов*. 
Бунтовщики потребовали, чтобы чя* 
сово! выдалъ имъ патроны и, полу
чив» откавъ, убнля его на M id i. Ивъ 
убнтыхъ вфицеровъ КрасовскШ — по
лей, и хота его отпивали у насъ въ 
собор!, но на кладбищ* былъ ксендз*; 
могилы убнтыхъ трехъ о̂фзцеровъ ря- 
домъ, убитые солдаты похоронены на 
солдатскомъ кдядбвщ*. Во все время 
OTnisaHia офицеров», Самсонов», а еа 
шаш% и вой првсухвтвующ{е схоадп на 
коленях». Какъ холяко похоронили 
сфвцеров*, Самсонова со свахой,ушелъ 
и» солдатское кладбище, и хам» хал- 
же все время етоалъ яа код&и«х» во 
время OTnftsBHifl убитыхъ солдатъ.В*н- 
ковъ было много, К (автор» письма̂  
насчитала 34. Около гроба убитаго 
подпоручика Косцевнча етоалъ малень- 
к11 кадетнвъ нашего корпуса,—оказы
вается, брат» убитагс; онъ такъ ры- 
далъ, что ва нимъ и вс* присутство
вавшее въ церкви плакали навзрыдз; 
окавыаается, у втого кадета больше 
нн души родныхъ, крем* убитаго, 
а посл*дн1! только въ нрепшжъ 
году кончнлъ военное училище. 
При прШед* въ лагерь Самсонов» 
придавал» привести къ ееб£ главе ря
— — вшив—BaaiiiiimiHiiiii iHiiir /а̂ аавишваи

бунтовщиковъ — унтеръ-сфвцера, онъ 
не хот*л» идти и его притащили си
ло!. Держа р*чь къ саперам», Сам- 
соновъ, между прочимъ, скавалъ: «Вы 
опозорили этотъ мо! Teoprtescsii 
крестъ». Ходить слухъ, что уже ни
сколько чело»*» бунтовщиковъ кав- 
нены тамъ же въ лагеряхъ. К. хоро
шо внаетъ, что бунтовщиковъ убнто 
четырнадцать челов*къ, ихъ тамъ же 
въ лагеряхъ и зарыли. Докторъ гозо- 
рилъ К., что ефнцеръ Жвльцовъ ра
нена тяжело; колотыя раны въ жи
вот®, онъ ему н первую перевязку 
д*лалъ, а газеты врутъ, что Жяль- 
цовъ раненъ легко. Съ жеио! убита
го штабсъ-капнтана Похвястнева всю 
дорогу до кладбища Самсоновъ шелъ 
подъ руку; в«*хъ убитыхъ вевла яа 
лафетам; дорога до кладбища вм*сто 
клевера вся была устлана живыми 
цв*тами и во время пути пубеяка 
бросала цз*ты. Б. сообщает» нзъ 
письма къ не! Б., что въ лагеряхъ 
ice еще неспоко!но, а потому ночью 
бодрствую», я спятъ только съ дв*- 
надцати до четырехъ чясовъ дня. Ге- 
нерялъ Вороновъ говорилъ им», что 
глявняго бунтовщики и ягнтаэоря, 
бывшяго студента рвжекяго универси
тета (в*роятно, политехникума) солдаты 
унесли въ горы, такъ кякъ овъ былъ 
раненъ. Говорятъ въ д*л* 8ям*шанъ 
начялькикъ одной м*стяо! почтояо- 
теяегрвфно! конторы. Нячяльникъ ла
геря генеряд» Бороновъ благодари» 
ефнцеровъ и солдятъ артяллеристсвъ 
за вйрную службу, ихъ находчивость 
и храбрость и объяви», что по- 
слалъ объ втомъ телеграмму Госу
дарю; артиллеристы были втимъ рчень 
воодушевлены и польщены, кричяли 
«ура*.

Два дня тому назя» хоронила с фи* 
царя Шацвяго, умершяго отъ ранъ, 
Жвльцовъ тоже, говорятъ, не внжя* 
ветъ».

ЛЪчете холеры простоквашей.
Мяленькимъ стякянчикямъ съ творо

жистой мояетао! массой, которая и 
сейчасъ еще считается чуть лн не жав- 
невнымъ вдексиром», предстоит» и дру
гая роль—борьба съ холерой.

Еще три-четыре годя тому нявядъ 
самъ Мечииковъ обрятилъ вяиманш шш 
возможность убивять холерныхъ Bs6pio- 
новъ при помощи мелочно! кислоты.

Известно, что бяктерш холеры, не
смотря ня вою свою живучесть, совер
шенно не вынося» даже слябыхъ вя- 
слотъ.

Считая употребление простокваши 
лучшимъ способом» поддержянш кис
лотности желудочняго ссдержимяго, 
проф. Мечииковъ во время прошло! 
холеры прося» проф. Зяболотняго про* 
в*рить ня м*стяхъ виидемш его теоре- 
хичипюе выводы.

Результяты получились интересные. 
Лвца, регулярно употреблявшая про
стоквашу, приготовленную по способу 
Мечникова, авячителыво р*же подвер
гались холерным» забол*вяи!емъ, та»  
кагъ микробы холеры погибели отз'мо- 
лочно-кислыхъ бяктерИ. Однако, по ва* 
блюденммъ Зяболотняго, простокеашя 
являлась полезно! только въ кячестз* 
предохряннтельняго средства. Вибрю- 
ны, уже свивппе се б* гн*вдо въ ки* 
шочиик* челов*хл, ве погибали огъ 
иея, та »  ка»  бвктер{и молочной ки* 
слоты не могутъ заполнить весь ки- 
шечиикъ. Въ виду втого Мечников» 
рекомендуетъ въ качеств* предохряни- 
тельняго средства зябляговременпо по
заботиться о поддзржавш кисло! ре- 
ясц!з своего желудка. Еведнэвное уао- 
требдезде двухъ трехъ стякянов» про
стокваши, начатое яед*ли еа дв* до 
появлэн!в впидемш, по мя*н1ю Мечни
кова, должно служить лучше! гаранте! 
противъ 8абол*ван11.

Зй - гр ш щ е П .
ГЕР1АН1Я {Разоблачен1я о Цеп- 

пелинп). Въ Берлин* произвело сен- 
сац1ю изв*ст1е, что Цеппелянъ для со- 
вдашя своего вовдушяяго корабля вос
пользовался идее! одного Н80бр*тяте- 
ля инженера Шварце, умершяго до 
осуществлен1я иам*ченно! ц*ли. Кякъ 
передаю» газеты, Цеппелин» досталъ 
чертежи Шварца, нисколько вкдоизм*- 
н я»  ихъ и потомъ использовалъ.

Вдовя инженер», ссылаясь ня патен
ты, полученные въ свое время мужемъ, 
предъявила крупны! искъ къ «Обществу 
Неппелиня».

когда его прсектъ былъ встр*ченъ къ 
Петербург* весьма благопр1ятно.

Швярцъ пр1*халъ въ Петербург» и 
представилъ докладную записку съ 
чертежами. Военное министерство ас
сигновало Шварцу необходимую сум
му на постро$ку его воздушняю коря- 
бля и отвело ему м*сто для ряботъ.

Швярцу, одняко, въ Росс! и было 
ед*ляно вс*мн т*мн, кто должеиъ былъ 
няблюдять за его ряботой, тявъ много 
HenpieTHOciel, пом*хъ и презятотв!!, 
что оиъ отчаялся въ осуществлен  ̂
свое! идеи и вернулся въ Гермаиш. 
Мяксимил1янъ Гардеиъ, иямекявш!! 
въ одной изъ свовхъ статей ня нре* 
бывян!е Швярця въ Росс1и, обвиняе» 
нвшъ во 8Д) хоалявятельны! пяркъ того 
времени въ умышленно! растрат* де
нег», материалов» и газа, отпущеинаго 
мннистерстяомъ въ рясзоряжен1г 
Швярця.

Для нясъ во все! вто! исторш сей
час» важно лишь то обстоятельство, 
что чертежи Шварпа, положенные въ 
основу дирижабля Цеппелина, хранят
ся яъ ярхивяхъ нашего военнаго ми
нистерств». Нечего и говорить, какую 
громядную роль могли бы сыграть те
перь вти чертежи для поотроЗкя рус
ских» дирижабле!. (Руль).

Какъ бороться съ л%тнею 
жарою.

Одинъ русски инженер», н*кто B i—!, 
ивобр*лъ очень любопытный способ», 
блягодяря которому можно системати
чески осв*жять раекяленный солнеч
ными лучами воздух», что в* свою 
очередь сд*лаета бол*е сиоснымъ и 
легкимъ пребывало въ л*тх!е жары 
иа городсквхъ улицах». Практикую-

Процессъ втотъ вызвалъ сенсацию, щяяся въ нястсящее время поливка 
Хотя «Общество Цеппелинъ» и каста-1 улицъ водою првсл*дуе» ясключитель- 
ивало ня томъ, что Цеапелинъ единс-. но ц*ль смачивать и прибивять къ
лично я самостоятельно продумялъ 
изобр*теины! ИМЪ ДИрЕЖЯбДЬ, суд» въ 
и*се;слькихъ иистаицшхъ ияшелъ, что 
Цеапелиа» пользовался идеями и чер
тежами поко1няго Енженера. Д*ю ко
нечно, не въ той виачительЕоа сумм*, 
которую уплатило «Общество Цеине- 
лива» вдов4 инженера Шварца, а въ 
привиавш высшим» судам» я акспер 
тяни заимство»аи1я графом» Цеппели* 
номъ идей и чертежей Шварца.

Выяснился и другой любопытный 
факт».

В» ковц* прешляго стол*т1я Швярцъ 
обратился въ прусское военное мини
стерство съ просьбой дать ему сред
ства на постройку воздушного кораб
ля. По министерство охвеслось скеп- 
хическн къ предложен  ̂ Шзарцс, ко
торый былъ олишкомъ скромен», что
бы настоЁчаво добиваться нам*ченно! 
ц*ли, сбивать пороги. Тогда оа» обра
тился къ русскому военному министер
ств? и был» весвавввио обрвдоввв».

земл* пыль, которая отъ мал*1шяго 
в*;ерка тучами носится по улвцамъ а 
СЛ*ПЕТ» ГЛЯ8Я людлмъ в животным». 
Ссособъ инженера Б. заключяется въ 
устяиовк* на кркшахъ лвцвлыхъ фа
садов» домовъ особыхъ аисарятов», 
снабженных» пылевыш раво̂ ятел̂ мн 
и способных» выбрасывать на рае- 
стояя1н нискольких» сажен» додавае
мую к» аппарату изъ комового водо
провода воду. Входя въ ссприкоснояе- 
sie съ раскалеяиымъ воздухом», въ 
вид* мельчя£шихъ брывгъ и яодяас! 
пыли, влягя, при услся(я непрерывна- 
го д*!ств!я япаярата, будетъ осве
жать а охлаждать попядающгя въ сфе
ру ея д*!отх1я струи яоздуха, а со
гласное д*!ота!е а*сколыи» тяеехъ 
япнярятовъ на аебольшемъ рязстоянш, 
няскщая ялягу и охлаждая яевдух?, 
т*м» самым» заставит» его аерем*- 
щятьоя к» ан8ш1е слом, предоставляя 
таквм» образом», зсвможность осуж 
ленному на меляйяной повжввкван»й

обывателю осв*жяться въ бол*е 
но! атмосфер*.

снос-

с т г ь с ь .
CiKtxb жнвбтиыхъ. Д - ръ Рафаэжь 

предетавиъ въ парижоюб псяхологяческШ 
наоти?утъ ценную cepiro саимковъ со см̂ - 
ющахся собакъ, юшадей и кошвкъ.

Особенно имтервенымъ вышли два сиам
ка. На первомъ изображена борва* собака, 
второй пока*ываютъ кусокъ сахару. Ниж- 
няж губа собаки отзянутл кмиву, ьерхкяя 
поднята кверху, вубы оскалены, пасть по
луоткрыта нсзхри расширены, глава полу
открыты н уши оттяяуты на*адъ, Собааа 
также ушбается, когда хоняйка ласкав!» 
ее.

Другая фотограф!* представляетъ улыба̂  
ющуюся передъ сахаромъ лошадь съ оска-

ленйымй зубами я вытянуяшамкея губами. | сп*лка 1 р. 20—40 к, подборъ м*стаыхъ 
Докторъ предлагаетъ проделать опить саховъ—анясъ и б^ль—отъ ЕО к, слшва

астраханская отъ 2 руб 80 к, мЪстяыхъ 
садовъ отъ 1 р 20 к пудъ; груша астра
ханская отъ 60 к сотня, торнъ перса*скШ 
отъ 3 р 89 к пудъ, мллютрудъ ташкентсйй 
01ъ 5 р пудъ, французск!й ранетъ отъ 0̂ 
коп дееяток-ь; огурцы отъ 12 к, отборные 
отъ 20 к сотня, картофель 50—60 к, поми
доры 1 р 50 к—2 р пудъ, баклажаны етъ 
20 к десятокъ, капуста отъ 3 к валок, мор
ковь отъ 3 к десятокъ, фасоль 4—5 к фуи. 
арбузы астр&хансзие отъ 15 к, дына таш- 
зеитешя отъ 15 к. кстрахедсюя отъ 12 к 
мйстныхъ бахчей отъ 5 к штука.

съ этими животными и уб$даться, что у 
жявотныхъ существуетъ психо-фмз1ологи- 
ческШ механизмъ.

т о р г о в ы Г о т д г ь л ъ .
Мктрефан1евс«1й 6asspv Щяы ва 

ягоды начинаюсь повышаться, на фрукты 
и овоща—постепенно понижагься. Въ ба- 
заръ 24 ieoiH расценка стояла следующая 
м&лина 6 р—6 р. 80» к вяшвя шпанка до 4 
р 40 к, стрижка до 6 р—6 р. 40 к, кры- 
жовнякъ зеленый крупный 3 р, розовый 
гладк!й 2 р 80 к, махровый 4 р, смородина 
черная американка 3 р 20 к, русская 4 20 
к, алыча желтая 4 р, розовея и красная 
4 р 60—80 к. пудъ; персики отъ 30 к, об- 
рнкосы отъ 50 к сотня; виноградъ зеленый 
и черный отъ 20 к фуитъ; яблоки скоро-

О Т Д М Г Ь  С Л О Б О Д Ы  п о к и ж и ш .
Большей пожар*. Вчера, 24 

1юля, въ 12 чясу дня, въ русоко! сло
бод!* ня Телеграфной улиц*, рядсмъ 
съ центряльао! телефэнио! станцией, 
вепыхаулъ пожар». Загор*лвсь ияд- 
яорныя постройки при двор* бывшяго 
членя Госулярственно! Думы А, И. 
Новикова. Тучи темнаго дыма взви
лись над» русской слободкой, яъ по- 
сл*ДЕ1е годы выгораяше! двя разя. Во 
вс*хъ церквах» удярили в» ияба». 
К» пожярвщу б*£Б9ЛИ со вс*х» сто
рона ястреясжеиныа обыватели. Огонь 
быстро начал» уничтожать дереяяняыя 
cTpoeBie; к» тому же подул» силь- 
аый в*тер». К» счастью аяпряяхев1е 
в*тря было въ сторону двороваго сада, 
высок!я деревья котораго препятство
вали распространению огня ая сос*д- 
sia строгая. Огонь угрожал» и теле
фонной станц(и, но дружными усалЕя- 
ми сожяраыхъ и сб*ж<яшихся люде! 
пожаръ черев* часъ былъ прекрящен». 
Огаемъ уничтожено много дровъ, прн- 
надлежещехъ г. Новикову а каземне! 
телефоаао! стявц!е; сгор*2в и строе- 
н!я. Въ саду испорчено не мало де> 
ревьевъ, цг*тниковая оранжерея и 
разлнчныя пристройки. Убытокъ отъ 
пожара пока невыасненъ.

Любопытно о?м*?ить картину поАзк- 
зн па пожар» нашях» пожарных». По 
обыкновеиЕю, они ринулись съ вожар- 
наго двора с» свойственной нм» отвагой, 
ааскякевая другъ ая друга. Одна пар
ная бочка наскочила на угол». Ло
шади отпряглись. Другой «отважный» 
пожарные, скакянцШ ая пар* юша
дей съ пустой бочке!, кубарем» ска
тался съ бочкн на землю; лошяди по
мчалась со Баварно! площвда, по ня- 
цряялеМю къ вожярнсму двору, няско- 
чяха на ст*ну,—съ сило! удяряхвеь 
огяобхимв; одня лошадь упала.

Пожврная паровая мяшиаа о*яя 
яольао! пежарно! дружины была до 
ставлена с» ксстемольняго завода к» 
пежа^ишу *» то впемя. копя огонь

бы» уже зятушен».
— Къ вятастроф* на иостемоль- 

яомъ завод*. УпрявляющЗй косое 
МОЛЬНЫМ» 8С.В0Д0М» г. Кучерявый вы
был* ивъ слободы; ня его м*сто комяа- 
диронваъ другой схужяп^й.

— Уборка хл*бояъ. Покосъ хла- 
бовъ 8якяачаяяетсв; сельсйе хозяева 
приступают* къ мохотьб* хл*бя.

— Ц*ны нн рсбоч!я руки стоя» 
по прежнему низки, много пришлых* 
рябочахъ остается не у д*»; одни нзъ 
нихъ няпряяхяются яъ у*здъ, друг1е 
плетутся нзъ у*зда яъ свободу иди 
направляются въ дру ?1я м*ста По
волжья.

— Пожар» иа хутор* 23 тля у кр. сл.
Покровской Зоря на хутор», въ 11 вер
стах» оть слободы, сгор*1ъ сметь немоло- 
ченЕой ржж съ одной десятины. Причина 
пожара—неосторожное обращение сь ог- 
ненъ рабочаго.

— Биржа. 21 шях подано по железной 
дорог* 9 вагоновъ пшеницы и 5 вагоновъ 
ржа; гужевынъ путемъ доставлено 1G0 во- 
воёъ; купель ОконЕшнакоаъ 2 вагона б*- 
лотуркн. Ц*на русской 85 к.—1 р. 8 к, за 
пудъ; ржи въ продаж* не было.

HacTpoeaie тихое.

В Р А Ч Ъ

Г . Д .  П Е Т Р О В С К 1 Й .
Внутр©н., женск., акушер., венер., приним. 
8—11 ч. ут., 4—6 веч. Праздн. 9—11 ч ут. 
Базарная пдощ*, д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хана, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4247

Д Р О В А
первосортны* березовый, аршишники 150 
натериковъ. Десяти вершх. 20 вятер., шзъ 
перзыхъ рукъ дешево продаются оптомъ и 
попятерзчво. Тутъ-же шесты вережки 9 и 
13 арш. 3000 шт. Подтоварника 9 в 13 арш. 
ЗСОО шт. Скупки березовыя 13 арш. 200 
брев. Два зомика верховое постройки, раз- 
м*рокъ 7X8 кв. и 71/зХЮ арш Ц*ны и 
условш ВикольсхШ переулокъ, № 6, В. И, 
ПотФгаина.

Судебный указатель
резолющй по д л̂амъ, состоявшимся въ 
гражданском* департамент̂  саратовской 

судебной палаты.
12 шля.

По ааелхящоннымъ жалоб&мъ:
1 Юрзанова съ Булыгннымъ: pimeHie 

окружнаго суда утвердать 2 Щеренковасъ 
рязанско-уральской жел дор: юручвть са
ратовскому окр суду допросить свидетелей. 
3 Белоусенко съ той же дорогой: решете 
окр суда утвердить 4 Шкенева съ той же 
дорого»: тоже 5 Шопина съ ряз-ур жел 
дор: д̂ ло производствомъ прекратить 6 
Компашя писчебумажной фабрики Говар
да съ саратовскимъ губернскимъ правле- 
шемъ: частную жалобу оставить безъ раш- 
омотрешя 7 Ковалева съ Л^шниковымъ: 
дело провзводствомъ прекратить навсегда 
8 Саратовскаго городского общественнаго 
удравленш съ ряз-ур жел дор: ptnieKie 
окружм суда утвердить 9 А. И. Лещевой 
съ опекой надъ Н М Мнзевымъ: выдать 
свидетельство 10 Дубового съ рязам-урал 
жел дор: апеллящонную жалобу оставить 
безъ раземотрешя.

По прошешю:
1 Легостаевых* съ ряз-ур жел дор npi- 

ост&новить 2 Маскаева съ той же дорогой 
тоже, 3 Горожемцева съ той же дорого!: 
тоже.

По к|,ссац1оннымъ жалобамъ:
1 Залялютдиновой съ Хусашновым ;̂ 2 

Куоакина съ рязанско-урал жел дор 3 Ду- 
невичъ съ той дорогой и 4 Екулова съ 
рязанско'уральской жел дор: по всемъ че- 
тыремъ деламъ дать жалобе ходъ.
шашвпштааиг’гт!   —и игтягард птятототпгч» *7шпи—i im* -щ

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

» й . S.! Ш и т  псин
ттттт& тьттъят
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i
ЛЕ ЧЕБН ЫЙ

А Б И Н Е Т Т .

1 И Д т т т Ш т т т »
Бол. Горная, между Александровской 
ш Симбирской, 2-й домъ отъ аптека 

Зигель, донъ Кунаева.
|  Бв8бох*ан. лечен! е м удаден!е ву- 
ш бовъ, искусств, вубы *а ыьучук*

И 8010Т*.
Сез*тъ, л*чвк!в и удален!* sySa 40 к., 

щ ялоябы рааличи. матер, оть БО к., а  к  
|  (ноитори. вое*шеи1я ие оплачивают- т  |  
«  ей), еиуссти. оубы от» 75 в.
S Пр<ея» ежедневно от» 8 чао. утра до 1 
3 в час. дня. 25Б1 £
«•^««•енаиммижж^и^има»— о— кож

 Р»?7̂ £СК1Й пятпааь1йоГ*̂ Ш
^ ; : - ч у д о д ь й ? « а
[ ■ *^J\«йвйга Перлинь “Ь1
ШЗЛТУУДД МЫТ̂ ,Ш(Т0НЬя)А1ГД1М 1ПН(ЯК/

I Исключительная продажа въ м&гми 
н* СПБ. Химич. Лаборатор1и“. 2493

Сост. въ я*д*ши 
Мваастер. Торг. и Промышдев. 

учрежд. А. Глыбиной
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

ШКОЛА
сиетвм&тичеекаго обучаи1я камсьиу

за  х ш т у щ т  штшшшъ
Ремингтонъ, Контижемаль, Ундер
вудъ, Мерцедесъ № я и 3, Гаммовдъ 

в друг!я (съ ввдн. шр»)
По усовершеи. амврнк&нскшу слепо
му 10-тв пальцевому методу съ вро- 

хожден!емъ кратк. ку>са 
коммерчеекой корресбоидопцЕв. 

Оковчввшимъ выдается свидетельство 
в рекомендуются на места.

ЙЯЧЙЙЙ безплатно.
Пршикъ всевозможной

ПЕРЕПИСКИ
на рус. в немец, яшкахъ, ишюлнен!® 
скор, т аккурачг. Плата достуш&я. 

Ильинская ул, уг. Москомс&ой, домъ 
Осваовой, 1# 5о—57. *7Ь7

п р о д а е т с я  элек^ро-
Ф Р л т п г к  огремное »рнте«ьние 

тжо, большое ф̂ йе съ 
лучшей ибстаневюй. иправ&ться въ 
редакцш яь»ратов. весты.*4. 4795

Ори сг. НОВОУЗЕНШЪ 
г**. Ур. ж. д. ПРОДАЕТСЯ
домъ, с* тремя амоа̂ ами для осыа- 
кн хл*6я а другвми аадяорнымн 
построХк.,Оыя. Эмихъ Д. И. О ц*я* 
узнать въ г. Новоувеиск*, у бр. 
Фааяевыхъ и шъ Саратов*, ня 
Авексяадровск. ул., въ мягяваа* 
м, И. Сиорнной. 4430

SA И )  Ш Ё Г № А
Ф. С. Потыльчанская

возобновила П|»1вмъ на дому,
Советъ и ьсмотръ оеремвввылъ съ 
10 до 2-хъ час. дня, плата доступная 
Александров, ул. д. Тарасова № 62, 
противъ церквя Покрова. 4Ыд

‘ С Д А Е Т С Я
большая вшарзира. Центральное во
дяное oToni&Bie и вентмл̂ ц1я. элек
трическое освещен, иойорн., ряд. съ 
гауптвахтой, д. Красниковой. 4t55
П Р О Ч И Т А Т Ь  
|  н е  так ъ  т р у д н о ,
но выгадать можно очень много, по
купая при псстройке вагь баржевой, 
такъ и новый лесъ ка лесной при
стани Владишра Кологклова въ даль- 
немъ затинъ. Тутъ же недорого про- 
даются сосновыя и оаржевыя дрома.

Продается 4 “;я обета-
НГШ Н Я" С10ЖЫ9 стулья и разная ПУКШС&ш посуда. Часовевная улэца, 
близъ Гммиазическов, ж 63. 4701

Домъ продается j§
съ местомъ У г. i>. CeprieB. в Севри- 
ной № 2, (близъ Упр. P.-У. ж. д.)

Бъ самомъ Qestpi ода-, Векселя, исГГдо«0ьВшеТкТ-
ЕТСЯ часть магазина желатезьно мееты покупаю, а также покупаю  
подъ писчебумажж., книжное дело ржи векв по увечгщмъ жеяезиодор. де- 
контору Адр. въ к-ре »С. В.к. 4777 лам». Б. CeprieB. д. № 52 кв. 4. З й

; ------------- ,  свежгыя мео**-1 Доиъ отъ Бабушкина в*во*а. Еже-
2 конторщика (1 съ »нан1емъ и*мец. С 'Д аЮ ТС Я рованныя комиаты,1 Дне»ио ст& 4—8 часовъ вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
Ш Ж А Щ 1 Е :

я?Ы1;а Екорреопн. 2-йрусскш двойн, особняки въ маленькомъ семействе, 
бухгалтерш), 1 вриказчикъ, 1 барыш- Грошовая. I. № 3, шв 5. 4727
ня, 2 малышка въ К-о ЛЙРОФОЕЪ. — ---------- ---

б р о д ш ш  1  отдаются ! b m i u t  шарфы
Ш ПОЛОТЫ!!

жосыжет ручней работы, собствен- 
I наго производства, имеются въ боль
шомъ выборе. Продаются пуховме 

2 паровыгь шлотнлки на полномъ вжаткв и принимаются въ чистку у 
х§ду: 1—локомобиль Генрихъ Ланцъ 1. П. @амарим$80н, Мвхайловск., меж. 
в молотилка Рустонъ Прокторъ; 2— Царевской в Камышинской, собст 
локомобиль Шутль-Вортъ в молотил- домъ. № 79 i. 3241

ка Клейтожа.
Справиться: въ Саратове, М. Сериев- 
ская, № 109, садоводство В. В. Ага
фонова, и на ст. Жержовка, P.-У. ж. 
д,при с. Березовке, у машиниста 
Николая Д?б*ова. 4561

К в а р т и р ы |
& и 3 комнаты, вода. Кузнечная 5—7. 
Тоже съ с«довъ 4 комн. терас., трамв. 
Ал. и Гор. ирштск. 112 выше Сок.

Н р е н ъ  подростокъ
въ 1>а къ за буфетъ. 4722

н в а р т и г а  sss.“ .i,«TS:
Сериевская, 19. 4724

Л Ц (|П | беревовыя, дубовыя, 
ДГиОЙ сосновна, одьховня 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Каганскято моста, на нрястанн

Ш  О Д аЮ Т С Я  I Н- С- потолокова,&  X J JA  j бшшв Р4пи]жа> W3i' 933.
большая парт!я цементовыхъ плитокъ I Т Т  О  Н  A  IJE /  Ж
развыхъ цветовъ для половъ, цвет-! 1.Аж
мая черепица для крыши ш цемен-1 втлтП П Я Ш  Ш И И т М Ш  трубы для каналвзащи разныхъ У w i U ad i И Ш n illv  в 1№Ш У 
* вмеровъ. Полтавская площадь, д.

46. Горбушина. 3

Темефоиъ 12—10. 47 6
2 и п о п т и п и  вновь охделан- t io d p  В 81|1ш ныя рр 4 комн.
кроме свътлыхъ переднахъ Ы кухонь, 
плиты, раковвны. теплые ватеръ-$ло- 
зеты, конюшея, Цена по 39 р. Дво
рянская ул , м. Камышинской н Ца
ревской, li 21. 4730
TTamAPift сдается комната со сто 
д е ш е ю  йомъ. Царнцынск., д. Л  80 
близъ Соборюо#, во дворе. 4718

| r Dsi п г г п п о  сдаю гея свътлыя,а в а р т в р ы  теялыя: верхъ 6
комн. ванна, балковъ, электржчество 
и н и 8 ъ 6 ксмй., кухни, удобства- 
Ъснстантяновская, № 5, противъ Го- 
сударственного Basrisa, 472)

По случаш большого 
и зго т о в л еш я  в с е в о з
м ож ной мебели цены  
н а зн а ч а ю  с а м ы я  

д е ш е в ы я
шъ мастерской С. В. Хввреетухма. 
У г. Вольской в Грошовой. 1535

2 ДОМА
2. Уг. Цаг!

продаются: 1. Ид&инс. 
бд. Бяхметвев. № 18 

Цыганок, в Ёодкск. J6 52. 
О ар. Верх. бав. ми» Н-хов» М 
И. Боброва. 4303

жтшя съ дест. къ м*сту работа, кг- 
6 ме.ш> им*етея всегда въ наличности. 

Справка н ш яш с Сартовъ. Мал.- 
Сорйевок., уг. Севрннов, у С. а. По

д о в о ж у  д о  с в ъ д ъ т я
многоувазкаемыхъ с.г. заказчивовъ, что пр!емъ завазовъ спе-
щально военнаго и гражданскага платья мною съ 25-го сего
тн я возобновлена по вновь усовершенствованному покрою,

кончввшШ вурсъ въ С.-Петербургской академш
Съ совершеннниъ почтен!емъ

Ш, И. Нзлашниксвъ.
У г. Никольской и Немецкой, д. Кузнецова, № 31. 4784

5 оаратовемв М а яп о п о тп п п и а гП  чбщвства правильней охвты ибьяв- 
Отд*лъ n m llO | la l U |IU n a l и  ляетъ о нвжесл*дующеиъ: За

Продаетса тысяча 
десшивъ земли

въ Бугульмашсксмъ уезде, Самарской 
губ., шъ которыхъ 250 дееяткнъ ле
са, остальныя луга в глубок чорно- 
земъ. За подробностями обращаться: 
Городъ Вугульма, Самарской губерн., 
почтовый я щихъ № 5. 4377

Противъ гояорром (триппера)
новейшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ“
действуетъ быстро в радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальиымъ сред- 
ствомъ. Наставление при коробке. Н&стаяпце только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо действуетъ 
шъ естрыхъ и хроническихъ 
елучаяхъ и въ короткое время 
устраняешь еамыя упорный не- 

течеи!я. 357 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжал 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется шъ складе Келлеръ.

тожожокзи. соб. юмъ, 1062. 3882
U ±*0 Д А Ю Т С Я

рояль, п!анййо, фисгармонш. немец, 
д. Шрусшова, квартира Рмжшска- 
го. 4611

Д В А  М Ъ О Т А

последаее время въ леоныхъ угодье хъ Отде̂ ,̂ смежныжъ съ городскими 
лесами, часто появияются шизвестяо кому принаддежащ1я собакн, бегаю- 
ющ1я тамъ безъ хозжевъ ж воякаго naisopŝ  Tania собаки, какъ бродйч1̂ , 
ериносятъ значительный вредъ размяожешю 8веря » п е̂цы ш, кроме сего, 
Morytb покусать людей и скотъ, а потому Отдеяомъ одновременао сдетно 
расяоряжеш19 страже его, уничтожать указанной категорхи собакъ на точ 
номъ о8@ов%н1и 340 ст. Уст. Сельск Хин. Настоящее объяклеше вмеетъ 
целью предупредить г.г. местяыхъ охотжяковъ о томъ, чтобы они не вмпу- 
скали шъ угодья Отдела принадлежащихъ ммъ генчихъ собакъ беаъ надзора, 

I внаже татовшг могутъ быть яриняты отражею за боошчахъ к ушчтожены.

автомобнльныхъ и н ь
б о л ь -

Г. НИпОЛАЕВЪ, (Херсднс^й Женская Акушереко-
Фельдшерская школа при городской больншце.по!ъ даче продаются, при деревне

Ш 1ароЕомъ, по 310 кв. саж., по 1 р. . .
саж. Адресъ въ к-ре „С. В.“ 4781 Прошен1я подаются на имя директора школы, не по&же Ъ  августа, съ орж-

—  j дожвн48мъ. 1) Сввдет. объ окончанш не менее 4 хъ классовъ ораватель- 
Г 8  ( j  П  щк. Шк I ствезвиыхъ женскихъ гимнвз!Й иже раввовравныхъ учебвыжъ заведенш, а
ЕМ  IS М  / 1 в  n  1 также свил, на leaaie домушбихъ и сельскмхъ учительницы 2) Метрическа-
случаВной небе V  мм*о£. полный' го свистельствь. 3) Сввд4т. о «РДВитШ
подбооъ и можно isa Обменъ Д; ш°в-1 ровья. 5) Свмдет. о политической благоналежиости. 6)  37 р. 50 к вд право

улмца, рядомъ съ Ремесленной упра- 
вой, во дворе, домъ № 94. 4782

Ш т ш ш т т ш  д !в у ш з а
ищетъ место кассирши вли иакихъ- 
либо контерсмихъ 1акят1й, могу дать 
залогъ. Адресъ ®ък-ре яСар« Веств ,

4783
Ж ел а ю  к у п и т ь

по случаю хорошую мебель. Адресъ: 
ст. Покровская слоб<, помощнику на
чальника двотаищв. 4794

Q F 0 S & T I
IHARKB01 pouiii
Д Л Я Д А Ч Ъ
отъ 5 р. н продается] недорого хоро
шее Ванино. Уголъ Вольской и Гро- 
шовой, д. Jg 55 т БОБЫЛЕВА. 3716
в ы с о к о й

14 % Н 0 If
П ОК У П А Ю

«tamyn, брплл1&аш, платшу, юеою, 
серебро, билет в с !п  лонбардок» 
Покупая) доброс(ж1опе1 ц̂ ной. Ш- 
иецкая ул., против» номеров» Cops* 
вша, магазин» голотмхь веща! Г. А. 
Крмбямвкяго. Телеф. 856.

По судебные д!лакъ
совету прошения ш  судебв. и адмв* 
ннстративн учреждения. Ведете БРА- 
^ОРАЗЮДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ в̂ ро- 
исповед., ходатайства объ узаконешш 
в усыновленш внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельиаго отъ мужа паспор
та. Прошешш на Высочайшее имя. 
Защита подсуд, ко уголовнымъ де
ламъ во всехъ судебн.внстанц Ежедн, 
отъ 0 до 12 в отъ 6 до 8. У г. Собор
ной ш Часовенкой, д. № 71, квартира 
1-я съ улвцы. 4328
О т Ш П Ю  расвисокъ,1Ш П|ВШ Ш  всполнительн. листовъ 
и друг, долгов, обязательствъ, а также 
всковъ и предъявл. исковъ съ расх. 
ва мой счетъ. Пр!емъ ежедн. оть 9 до 
12 ут. ш отъ б до 8 ч. веч. Уг. Собор
ной и Часовенкой, д. 7], кшартпра 
1»я съ улвцы. ___________43%8

в1фоисповедам1я 10°!с норма.

С Р Е Д С Т В О  о т ь  Г Е М О Р Р О Я
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОР1И 

ЛРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ и СЫНОВЬЯ ®с.п е т е р б у рг ъ ,Вас остр. Тлнн.д. ?̂ 18.

П РО КТ О Л Ъ -П ЕЛ Я
>rPROCTQL-POEHL22=®

СУПЛ03ИТ0Р:И(С81ЪЧКН) противъ ГЕМОРРОЯ. Остдйявливаютт» RP0SD- 
ТЕЧ&К1Е. Укргьпляютъ слизистую обоянчну» спесаьств!? югь енэрад-
9Я«!ШаИЧаН38ЕИ1ШШКШЕКЪ.¥СТ!*ЙНЯйТ̂ ;6ОЛЬ,3*да(!ЖЖЕЕ!|.0й*За-

ssratb nPQTKВО ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ Д№Йсгвк ri 
to Цгьна короьки 1р.50к.

H a  зак он ч и вш ем ся  8 -го  сего  irojia въ  Р я з а н и
ш ом ъ ео с т я за н ш  н а

п е р в х о д я щ ! й  п р и з ъ  ( W A N D E R P  E I S )
Мвсновскаго автомвбильиаге О-ва, учрежденный

ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ  
МИХАИЛОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!»

на разстояже всего 2000 верстъ, которыя нм%лн быть пройдены безъ вся-
нихъ штрафныхъ очковъ,

=  П Р И З Ъ  в з д т ъ  =
трем я уч астн и к ам и , а и м ен н о:

г-жей Навершкой, г-ив Вяниеръ в Нвюлаевымъ.
проехавшими все разстоян:е на автомобиляхъ, снабженныхъ

»ei

Иодяо-гяляяуврвйяый магяяииъ

А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,
Гостяннаей Двор». - Ж

т

I
ШВ

Нужна бокна
немка ва выездъ къ двумъ детямъ. 
Узнать: ЕузнецовскШ разъездъ, дачи 
Соколова, 21. 4791
угвартяры сдаются; 1; о ком. и кух. 
■ ■ съ оалкон,, водой и тепл. клоз. 
24 р. 2) 5 комн. в кухв,, съ водой и 
тепл. клоз. 17 р. Есть помещен, для 
лошад. Никол, близъ Соколов., домъ 
№ 85, Моолвлнкина 4785

Барская квартира
со всеми удобствами сдается съ 1-го 
август .̂ Уголъ Царицымской в Поли
цейской, д. А. И. Артомасова. При 
желашм съ каретнвкомъ и конюшней. 
Обращаться къ дворнику. 4788

• I
»

ЗОНТЫ д а м ш е  цветные.
ш л я п ы  д а и ш я  и д^тешя

щ  о о  с к и д к о й .

Хозяйственные практичные подари:
Oasaoeapy жовыхъ фасововъ, подносм, чайникж, кофейжнкж, жожкв, шож% 
хлебные кроны лаипы ввсяч!я, столовыя, еервнзы чайные в столовке 
фруктовым, вазы, лампады, кухонкыя вещи, мороженицы, мясорубки, масле 

бойкв, желейных формы, никелированную посуду, водоочистители
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  80

магазинъ ШИРЯЕВА.

Складъ шинъ „Проводника
В Ъ  О Т Д 'БЛ ЕШ И  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

С А Р А Т О В Ъ , А л ек сан д р ов ск ая , у г о л ъ  Б ольш . К а за ч ь ей .

Типограф!» „Товарищества* но ввданш „Саратовскаго В4стника


