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Подписка пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Оксзорге.

ГАЗЕТ4 И О Ш ТИ ЕСЩ  ОБЩЕСТВЕБІІЯ і  ДТЕРІТУРЕІЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

—-------- — — —  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 і. -----   —-----
| Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  1 9 -й . Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  Л* 19-й.

№  1 7 4 .  П я т н и ц а ,  1 0 - г о  а в г у с т а  1 9 1 2  г .  №  Ш .

ОіЪЯВ/?ЕН!̂  принимаются: зпереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текст^ по 7 хак Г«довыя—полъзуются особой уступкой Ияогородйш 
Фбъйвдекія прттмаютяі и© іййгЪ !@ коп. за сгроку позади текста? іпереда 
-гекста цѣка двейнші

ОіЪЯВ/іЕНІЙ отъ лицъ9 фирмъ п учрежденій. жнвущихъ яли имѣющихъ 
ёіси гдавныя конторы или правленія во зсѣхъ мѣст&хъ Россійской имперік 
п заграницей, за исключекіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской п 
ариволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
збьгшленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°- Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
щ іъ  его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морсчая 11, въ Варпзавѣ—Краков 
скше яредм. 53, въ Вильиѣ-Большая ул., 38, въ Парижѣ- 8 площадь Биржи.

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.? 
кромѣ яраздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца 
ш зттѣмъ укичтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи» постуинв- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Комнссіокеръ Государствениой Типографш.
Саратовъ, Московская ул., ирот. окружнаго суда. Телефонъ №216. 

Лбрамовъ И. Что говорятъ забы ты я мо- Спб. 1912. Ц. 1 р. 25 к.
В ги л ы . Спб. 1912. Ц. 65 к

А лексан д ровск ій  Ю . В . Положеніе о зем- 
Ш  [леустройс/гвѣ. Законъ 29 мая 1911 г. Спб. 
,о# 1913 г. Ц. 3 р.

А м и ч и съ  Э. Сердце (Ш кольные товари- 
I  щи). М. 1912 г. Ц. 85 к.

/ А . Р. Историческая переписка о судь- 
0НВ?: бахъ православной церкви. М. 1912. Ц. 50 
(ЛЯоГ коп.

А ф епдикъ  Н . В. Къ вопросу о привлече- 
іііаі ніи частны хъ каииталовъ къ оборудованію 

I портовъ и устройству сѣти элеваторовъ 
(справка). Спб. 1912. Ц. 50^к.

Б а за но въ  II. Логариѳмичёскія и показа- 
чШ ‘ тельны я уравненія и способы ихъ рѣітіе- 
0 4  нія - Спб. 1912. Ц. 30 к.

В и м м а н ъ  А . Б . Руководство для всѣхъ. 
н Какъ получить образованіе, не имѣя вбли- 
■$і зи учителя? Спб. Ц. 20 к.

Б ла т о въ  Н. А . „Коммерческая практи- 
к а “. Образцы дѣловы хъ бумагъ. Спб. 1912. 

й. ч Ц. 1 р г. 50 к.
ро( Его-ж е. Тоже. Темы для практическихъ 

I  работт^ по бухгалтеріи  въ связи  съ  ком-
ень<I ступень

М.

паботъ  пЪ

Б ы ховскгй  В. В. Б рэкъ  и разводъ 
ід і9 Ц. 1 р. 50 к,

В о зд ухо п ла ва т ель  №  7. Спб. 1912. ІД.

° В ольф ъ Н. и Цинзерлингъ Д . Элемен- 
тарная алгебра. К урсъ сред. учебн. завед. 
Спб. 1912. Ц. 1 Р- 35 к*

Горевъ В. 11. Сборникъ задачъ  (элемен- 
тарны хъ юридическихъ казусовъ) по рус- 
скому уголовному праву и процессу. Спб.
1912. Ц. 75 к.

Г р и н е в с к а я  И. Б еха-У лла (Блескъ Бо- 
жій). П о эм а-тр агед ія  въ  сти х ах ъ  (и зъ  исто- 
ріи  р ел и гіо зн ы х ъ  дви ж ен ій  в ъ  И ерсіи)

Исполняются заказы скоро и аккуратно, Гг. кяогороднимъ высылается
нымъ платежомъ.

Д ен и со въ  В . И . 0  ж елательном ъ направ- 
леніи финансовой и экономической ноли- 
тики въ Россіи. Спб. 1912 г. Ц. 60 к.

Е ж егодникъ  Императорскихъ театровъ. 
1912 г. Вып. Щ. Спб. Ц. 1 р.

Е зер ск ій  Ѳ. В . Н равственность, ея при- 
рода, развитіе, упадокъ. П раздники. (Къ 
законопроекту о сокращеніи празднич 
ныхъ дней). Спб. 1912. Ц. 20 к.

Ж у к ъ  В^ Н . Роды безъ болей. Какъ до- 
стигнуть безболѣзненныхъ для м атери и 
безопасны хъ для ребенка родовъ. Спб. Ц. 
30 к.

И зорскгй  Н . Введеніе въ теорію мета- 
физическаго знанія. ІІроблема чужой оду~ 
ш евленности. (Критика теоріи проф. А. И. 
Введенскаго). Спб. 1912. Ц. 50 к.

Е а ш ка р о въ  Н . А . Современные способы 
очистки воды. Съ прибавленіемъ: біоло-
гія питьевы хъ и сточныхъ водъ. Томскъ 
1912. Ц. 3 р.

К ащ енко  В . 11. Коллекція спеціальны хъ 
пособій для формальнаго развитія  и из-
слѣдованія умственно-дефективн. інколыш-ѵлт' гг • ** "  " " —  -------------
ковъ и для занятій  въ дѣ тскихъ  садахъ. 
М. 1912 Ц. 60 к.

К о ва левск ій  11. И . Псторія М алороссш. 
Спб. 1912. Ц. 1 р. 50 к.

2е]*агз Р. Х ирургическая помощь въ не- 
отложныхъ случаяхъ. Т. I и П. Ц. за  2 
тома 8 р. М. 1912.

Л ю т о ст а н ск ій  I . II . А нтихристъ—жидов- 
скій мессія, онъ-же Чернобогъ. Спб. 1912. 
Ц. 25 к.

М икет овъ  Я . Что сдѣлало народное 
представительство  третьяго  созыва. Спб. 
1912. Ц. 60 к.

М и хн еви ч ъ  А . 11. Сто лѣ тъ  н азад ъ  (26 
августа  1812 г.). Всликій день Бородина. 
Спб. 1912. Ц. 35 к.

наложен-

І - Г ©  Р А З Р Я Д А  (съ курсомъ гимназіи) 
саратовскаго Об-ва по открытію школъ средняго об-
п о о о о о и і с з  П ріемъ прошеній по вторникамъ и пятницам ъ въ  средній и старш. 
Р а о и о а И В п .  приготовит.—I, II и III классы  отъ 10* до 1 ч. дня, въ канцеляріи учеб- 
наго заведен ія  (Пикольская, противъ Ц арскихъ воротъ, д. Замоткиной).

Пріемные экзамены 16, 17, 18, переводные 20 августа въ  новомъ помѣщеніи на 
Константиновской ул., д. Кишкина (противъ Коммерческаго училища). 4738

Отъ Дирекціи Сарат. Отд. Импер. Рус. Музык 0-ва.
Съ 1-го сентября сего 1912 года въ г. Сараговѣ учреждается

К О И С Е И Й Т О И Я
съ иравами С.-Петербургской и Московской консерваторій. Прошенія объ опредѣ- 
леніи въ число учащ ихся нринимаются съ 1-го августа. Условія и гірограммы по 
каждой спеціальности можно получить въ канцеляріи консерваторіи. 5212

Лица, обучавш іяся въ  М узы калы ю мъ училищ ѣ и ж е л а ш ц я  иродолж ать (‘вое 
м узы кальное образованіе въ консер- вновь подать

, приглаш аю тся ) заявленіе.ваторш,

Б О Л Ь Ш О И  В Ы Б О Р Ъ  
навЪйш. Ш аш иѵ  трубакъ і мрдштушъ

въ табачноімъ магазинѣ
М . А . З Г У Р И Д И .

Тиіеф. № 11-22,Телеф. № 11-22. Н ѣмецкая улица, домъ Б естуж ева, 
противъ Католической цепкви.

П артія  чулокъ, носковъ и полотно  
остаткахъ со скидкой до 35°|0

предлагаетъ Жирардовскій магазинъ.
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6—-28.

С. ДЕРГАЧИ , Новоузенскаго у ѣ зд а  ^с/г. А лтата, рязанско-уральской ж елѣзной дороги).

Чаотное см ѣ ш ан н ое реальнов училкще
съ праваш  правительотз. реальныхъ училищъ для учащихся.

7 основныхъ классовъ и 2 ириготовительны хъ (въ младіп. принимаются дѣти, не умѣю щ ія читать  и писать).
ГІлата въ пригот. 50 руб., въ 1—VII 100 р. въ  годъ.

Пріемньзе экзамѳны въ прнготооительный л І-й нлассы съ 20-го августа. Начало ученія 24 августа.
Весною текущ аго года на депутатскихъ  экзам енахъ изъ  21 сдававш ихъ—вы держ али 17 человѣкъ.

^ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ф Ш ^
5408
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лучш ихъ и н огородн ы хъ  заводовъ:

иіъ Риги в д л ь д ш л е с х е и ъ , изъ носквы хдмовничЕСКОЕ и изъказани ПЕТЦОЛЬДЪ
можно получать исключительно только съ склада

С ар а то в ск аго  (Іивного Товархщ ества ,
на Митрофановской пл., д. Залетова.Т елеф . № 10—12. п п и т

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕМЕДЛЕННО.
особенно проситъ гг. потребителей не смѣш ивать наши сорта тшва съ другими 
заводами и серьезно обратцать вниманіе на этикетъ иП Р А В Л Е Н І І

фирмъ.
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С л у ч а й н о !
М  Д  С  Д  0  Т О П Л Е Н О Е

чистое безъ  подмѣси изъ  собственаго имѣнія

въ чаііни .,ъ магазинѣ
Т ,  Д .  ЧГ1 X X  ]\4С н :  X X  ь с .  о  в  ^  .

Уголъ Московской и Александровской.

5  Кодно-галантерейный магазннъ
$ А . К у з н е ц о в а
ф  (Гостиный дворъ). і

ІЗ О Н Т Ы  дамскіе цвѣтные.
1188

Ш Л Я П Ы  дамскія и дѣтскія.
с о  с к и д к о й .

сЗРчя
н
«

^  И И С-

I

СТЗ ч ®

2 *  О  И * 4
3 “  - I I

I Л  о «ы К.
а  п  М
с? 6?ч ч

05

ПОЛ ЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАГМЪ!
Н а ' з н а н е н а  в р е м е н н о

Р Я С П Р О Д Я Ж А  Г И Л Ь З Ъ :
Крученыя «Катыкъ», «Койлю> и др. 80 коп.- 1000 шт. Насьшныя «Ка- 
гыкъ>, «Викторсонъ> и «Аидреева» безъ коробокъ по 64 кон.— 1000 шт. 

«Андреева», «Россія» и «Аиакъ» 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по пониженной цѣнѣ

в ъ  м я г о з и н ѣ  К .  Ю . Ю р ь е в о .
Александровская улица. Телефонъ № 365

Н О В Ы Е  И С Т Я Р Ы Емъшки
8і) болыомъ и і е і й  ш ттт  се о

ТОРГОВЫИ д о м ъ

л. п. Е Г О Р О В Ъ  Н №
Саратовъ, М осковская ул., бл. Биржи, прот. лавки П. Н. Худобина.

Телефонъ № 1.1—81.

® Ш Ш Ф Ш & \  Iш ш ш

1  МДГАЗВНЪ ѲБУВИ
Анны. Николаевны п о д о з о в о й

И  П А С С А Ж  Ъ

І  О т д Ъ л е н ій  въ соротовъ нв  и м ѣ е т ъ .
уА. Постоянный.выборъ обуви и дорожныхъ веіцей иск.іпочительно 
Ш лучшихъ фабрикъ
щ — ) Ц ѣ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  (—

Знаменитая  мазь И. И. Вырвичъ  
черная и цвѣтная 20 коп. короб.

Водолѣчебница д-па С. і). Рашковина.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ болыіыхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женекимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе: всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (Ва(іетеі8(ег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Угленислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіс (Рап§о). Мужское и шенсное отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Элентри- 
зація, тони синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Гигіенс-діэті-тинесная ЛЪЧЕБНИЦА
Д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Д
(душ ъ Ш арко, углекислы я ванны, лѣченіе грязью  фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Л ѣ ч е б н и ц о  д - р а  Я .  Л .  Н а р к о в и ч а
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

П рин им аю тся  п остоян н ы е и п ри ход ящ іе  больны е. П ри  л ѣ ч еб н и ц ѣ  и м ѣ ется :

1 )  В  0 Д  0 Л  Ъ Ч Е Б  н  И Ц  А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблю деніемъ и руководствомъ врача (души Ш арко, 

углекислыя ванны (спеціальн. аппаратъ) и проч. процедуры.
2) Электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по 

д-руШнээ). 3) Свѣто-лѣченіе. 4) массажъ (ручной и вибраціонный). 5) Психотерапія 
(гипнозъ, внушеніе). 6) Діэтетическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. 
обмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6т/а час. 
в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. № з.

В Я З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н Я .
К руж ки для иива. К абар э  для варенья. Вазы  для  

фруктовъ. К увш ин ы  для вина. Судки для водки.  
Н ож и, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Н о р б л и н ъ ,  6 р .  Б у х ъ  и  В е р н е р ъ .
Нѣмецкая ул., домъ К узнецова, тірот Консервяторіи

З У Б О
-лѣчебный

кабинетъ

Р О Я Л И  и  п іл н и н о
міровыхъ заграничныхь и ПЕрвонлассныхъ русскихъ  
фирмъ предлагаетъ въ большомъ выборѣ по цѣнамъ 

фабрикъ музык. магазинъ

] Й .  Ѳ .  Ш о З с м а н ъ
Д опуск ается  льготная разсрочка платежа.

Непрерывиое полученіе новостей.
Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ 
облвсти нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, предлагаетъ

м а г а з и н ъ

І В Ы С Ш Д І І А Р Ф Ю М І Р І Я .
Н ѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамснія перчатки для венеровъ и гулянья.

Лѣчебница съ постоянными кроватями
в р а ч е й  И . А . З у б к о в с к а г о  и М . А . К а р м а н о в а

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня,^ -і Л І ТГ ТГ ТІ»Л «Т№ 1 глтт л тт I I лѵп тг

Отъ 81/*—Ю ч- У- п0 Г°РЛ-» носов. и ушн. 
11—і ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутм анъ.
2—В ч. д. кож. и мочеп. д. М иропольскій

Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—12 глазн . д. Розенблю мъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Кошл- 
ловъ Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассажъ. Электро-лѣчебныи 
кабинетъ, П лата за  совѣтъ  50 к. П лата за  операціи и стацю нарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаю тся больные съ разны м и болѣзнями за  исклю ченіемъ за- 
азны хъ. П ринимаю тся роженицы.

№ діщ і щ | I .  Г. 1 1 - 1 1  б. Г. Гртвп
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ іе больные. Л ѣченіе разнообразны ми физиче- 
скими методами: электричествсмъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
с\жомъ и. т. д. П сихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Д ля постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ц іальнаго персонала.

Пріемъ приходящ ихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. I анъ, № 26 
меж ду Полицейск. и Вврденск. близъ  почтам та (трамв. къ пристани). Телеф. № 1111

99 П Р А Г А
П б ѣ л к і  отъ 12 до 6 чаСв вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к 
и и о д ш  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ §крытъ до 3 ч. ночи.
А. РЭАКАРОВЪ.

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .  , ,

п о  в о л г ъ “п
О Т П Р А В  Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ: въ 11 час. веч. В н и з ъ: въ 121./2 час. дня.
10 авг. пар. „Самодержецъ*.
11 „ „■ „Графъ*.

110 авг. пар. „Им. Александра*. 
11 „ „ нов: пар. „Баянъ“

О БЪ Я В Л Е Н ІЕ .
Контора саратовско-ііокровскаго перевоза доводитъ до свѣдѣнія гг. пасса- 
жировъ, что но случаю чистки и промывки котловъ 10-го августа будетъ 

совершать рейсы одинъ иароходъ черезъ каждые два часа

л. е н и к и я о
ПОШйООПОиг на М.-Казачью ул., уг. Але- 
І!С}іііоуДСП 0 ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мураваи, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальиость: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

С иликатны я п л о м б ы ,
рачиостью ие отличаюіціяся ѳтъ цвѣта есте- 
ствениыхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа~2 и 4—71/*, 
ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня._______ 3375

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
Болѣзни горли, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ул„ уг. Йльин. Тел. #99. 2290

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦіАЛЬКО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и 
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-элект ^ю-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венеричесиимъ, сифилнсу, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) н бэлѣзнямъ иожи (сыпи 

и бол. вэлосъ)
д-ра  Г. В. Ужанскаго.

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный паисіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ ІДарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды элс тгричества.

Въ лъчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Докторъ медицины
Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

Сыпн., мочеполов., венерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир-

796

ІС
■

Изъ города Саратова: 
въ 7 час. утра.

11
1
3
5
7
8

Дня.

вечера.

Изъ слободы Покровской: 
въ 5*/* час. утра.
» 8
„ Ю  „
„ 12 „ дня
» 2
„ 4 „
„ 6 „ вечера.

8 „

іктгдя-вшшраю ф  ш ш ш  Общбстю
С А И О Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра _ въ 2 час. дня

10 августа „Гончаровъ“. Ю августа „Островскш*.
11 августа „Гоголь“. “11 августа „Ал. Грибоѣдовъа.

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
.Лежду Рьйинскомъ О  К П  « Г , А М О  І Ш Т Ъ »  имѣетъ вторую безпереса-* Самарою Ѵ ^ -В О  Гі  1  О  > ігочную пинію.

вова, бель-этажъ.

Хнмико-бактеріологнческая и акалитическая лабораторія

— ( С.  г.  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

—( Серодіагностика сифилиса по АѴаіжтап у)—
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гиі.енк ісікіе (вино, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 

кеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о%9

О Б Щ Е

КЙВШЪ Й
СТВО

ІІЕРКУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:

Въ пятницу, 10-го августа. 
Внизъ въ 12 час. д. ск. пар. „Ермакъ“.
Вверхъ въ- 9 час. веч. пас. пар. „Им. Екатерина 1І“.

Л ѣ ч в б к м ц а  д і и т о р а  С .  А .  Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

§  Отдѣльные п ав и л ь он ы ------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевио-больиыхъ. При лѣчебницѣ ПАКСЮНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
П ріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

В Н И 3 Ъ
10 авг. „Добрыйи до Астрах. въ 1 ч. 

„ „Удачный" до Царицына въ 5 ч. в.

ПО. Р. ВОЛГѢ.
В В Е Р Х Ъ  

д. ] 10 авг. „Доб. Никитичъ“ до Казани въ 8 ч. в. 
Вел. Князь“ доБалакова въ 2 ч. д.

Внизъ до Мордово паг>. „Алексѣй1* въ 10 ч. 30 м. утра. 
Телефонъ № 172. Ііристань у Князевскаго взвоза. 283

Пароходное Общество „РУСЬ“.
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера.
13 авг. въ понедѣльн. „В. К. Алексѣй*
14 „ во вторникъ „Карамзинъ*.

Отходятъ пароходы:
Внизъ до Астрахани 

| въ 11 ч. вечера.
: 12 авг. въ воскресенье „П. Чайковскій* 
1 ]4 „ во вторчикъ „Хр. Колумбъ".

Д -ръ  0. К . ЛуЧИНСКІЙ.
Спеціальио болѣзни уха, носа, горла, проч. ор- 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ- 4 
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. дня. Армянская ул., между Со- 
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 507

З З Г Б О - л ѣ н е б н ы й  к а б и н ет ъ
н лабораторія искусств. зубовъ

Уг. ІІѢмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова 

№ 49.
За нскусство награжденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 ча^, до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ ,
спеціаяьное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острьій и хроиическ. трилперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціоииый массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексанл. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ 
сифилису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева._______    4259

Зубоврачебный кабннетъ
зубного врача

Н. з. Трпнбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 1&5
Пріемъ отъ 9 ч. утра да 7 ч. вечера.



С А Д Ъ  П А Р К Ъ . Дирекція П. С. Семенова 
и Д. Я. Винокурсва.

) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Лчонидова. (-
Въ пятницу, 10 августа,

1) « Н о р о л ь  Н о г ъ
2) « Я  у і и е р ъ » .

Начало въ 9 час. вечера.
Анонсъ. 15 августа бенефисъ реж иссера- 

сотрудника Л. К. А вчіанъ-Аварскаго.П ред- 
ставлено будетъ, подъ личньтмъ наблюде- 
ніемъ автора, новая пьеса: „Катерина Ва- 
си льева“, драм а въ  3-хъ д., соч. Л. К. Ав- 
чіанъ-Аварскаго.

10 августа  въ концертномъ залѣ  капел- 
ла, подъ упр. Р. М. Моисеева, баритонъ 
Ж уковъ, теноръ К азанцевъ; разнохарак- 
терн ая  танцовщ ица Тони, солистка Кома- 
ровская, негритянскій танцоръ Липатовъ, 
солистка В асилевская, д уэтъ  М адонскихъ, 
комическій куплетистъ  Мадонскій.

Анонсъ. 11 августа  повтореніе бенефиса 
А. Е. Ш легель,

Съ 8 ч. веч. до 11 ночи танцы.

. [. Шішт.
 ( П рограмма на 10 и 11 августа. ) -----

Небывалая грандіозная орограмма еь пяти отдѣленіяхъ.
— ) Ведшшѣиная драма въ 3-хъ частяхъ (—

„ О Б У З Д А Н Н А Я  Ц Ы Г А Н К А " -
Испанскіе виды. Баварія— видовыя. Подъ видомъ гувернантки. Скандалини— сторожъ. 

Млтрофанушка— сердцеѣдъ— комическія.

П Н Ы Й  Т Е Д Т Р Ъ .

Iшш @

Подробностя въ афяш ахъ.

Болызоі і » Ш  п и п г і  №  I . йТТТУШ
Въ пятницу 10 августа 1912 года, 

дано будетъ ПОСЛЪДНЕЕ большое разнохарактериое нредставленіе, состоящее изъ 
Н-хъ большихъ отдѣленій. Сегодня сюрлризъ для дамъ. Дамы входятъ сегодня въ 
циркъ безплатно. Примѣчаніе: каждый мужчина, взявшій билетъ, имѣетъ право про- 

вести съ собой одну даму безплатно или двѣ на одинъ билетъ.
Ложи 3  руО. 4 0  коп., у ч ен и ч е сн ія  40 коп., га л л е р ея  2 0  коп,

Сегодня бенеф исъ знамен. ЛІ0ДЕИ -МЯЧИКОВЪ, СЛОНЪ-ПАЛАЧЪ. Зрѣлище временъ 
Нерона. Выходъ директора цирка со своими поп р!и$ иКга дрессированными лошадьми. 
Кромѣ того,примутъ участіе любимцы публики пзвѣстные клоуны Лепэмъ и Зйж енъ, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ знаменитый -нкдѣецъ Ч естеръ Дикъ и другіе. 5416

3 - 1 I I I ГИМНОЗІЯ
Министерства Народнага Просвѣщенія.

ІІереэкзам еновки и вступ и телы ш е экзам ены  съ 18 ав гу ста  по особому расписанію . 
Пріемъ прошеній въ приготовительный, I, ГТ, Ш , IV*, VI, ѴП. VIII классы. 
К анцелярія откры та ежедневно, кромѣ ітраздничныхъ дней, отъ 10 час. до 

2 час. дня.
  ___  М .-Сергіевская улица, домъ Очкииа. 5420

И іІ Ь И Н С К іЯ  Ш С Н Й

ІІереэкзам еновки и вступительны е экзам ены  съ 18-го ав гу ста  по особому расписа- 
нію. ГІріемъ прошеній въ приготовительный, I, П, Ш, IV классы , въ мастерскую ,

бѣлошвейную и дамско-портновскую.
С вѣдѣнія и справки въ канцеляріи  школы ежедневно отъ 10 ч. до 2 ч. дня.

М.-Сергіевская улица, домъ Очкина. 5421

Н А Ш О Н А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А
Ж .  П .  Я Л Ы В 9 [ О В А

1- Щ и николаевскія.
2. Супъ аларень, пирожки.
3. У ха въ  чаш кахъ.
4. Окрошка,
5. Р агу  де-мутонъ.
0. Ш ницъ по-карабинерски. 
7. Котлеты натюрель.

Меню на 10-е августа  
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

8. О сетрина грилье, соусъ тартаръ .
9. Берш и по-по^іьски.

10. Сальме изъ  дичи.
11. Ж аркое циплята.
12. Ц вѣтная иолонезъ.
13. С уара съ фруктами.
14. Мороженое понаше.

Сладкое 15 коп., кофе чаш ка 10 коп. 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

(Нѣмецкая ул., д. Бестуж евой).

Выдаетъ долгосрочныя соуды ^?1^ймТ“ и Г уТ Т » 'ѵ
25*/а, 30 и 36 лѣтъ . , 5217

М А Г А З И Н Ъ

I  » .  М .  Ш Е » С Т 0 Б И  Г О В А
Гостин. дворъ, Те.т. 290.

П О Л У Ч Е Шшттъ т с ж а р ы

ф
ф

&

%

ф
ф
ф
ф

для осенняго сезона
БОЯЬШОЙ ВЫБОРЪ.

Иануфактурный магазннъ н банкнрская контора $

Н . В. Л Г Н Ф О И О В Л  §
О я д  (Гостиный дворъі. Р Я
Т в ъ  БО Л Ы П О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ  П О Л У Ч Е Н Ь І ^
^ « ф о р м е н н ы е  товары  для учащ ихся всѣ хъ  учебны хъ заведеній , военны хъ ( д я

и граж данскихъ  чиновъ.

ф  Небельные товары въ громадномъ выборѣ. ф

З Й Р К Л Л О  жизии
П ятница, 10-го августа.

ш ещ  с в ѣ т к  с о в а с т и  — драма.
Армія Австро-Венгріи—снимокъ съ натуры.

З Л ь  Н О В О Й  З Е И Л Е Й - д р а м а .
Новая серія (продолженіе) картинъ: „ОЛИМПІЙСКІЯ И Г Р Ь Р —снимки съ натуры. 

Дядюшкино наслѣдство—комедія. Д обродѣтельная прислуга—комическая.
Управляющій Н. Н азаровъ.

Саратовскій мѣщанскій
р т я т і п р т я  имгѣетъ честь покорнѣйше 
ъ і с і р и ы с і  просить гг. м ѣщ анъ гор.
Саратова, имѣющихъ нраво голоса на об- 
щ ественномъ собраніи, пожаловать 10 сего 
августа, вгь 7 час. вечера, въ  помѣщеніе 
мѣщ авской управы  для разсм отрѣнія об- 
щественныхъ дѣлъ.

Сдаются въ домахъ

0 . 1 .  Масленннкова
на Нѣмецкой, Вольской и Грошовой МА- 
ГАЗИНЬІ и КВАРГИРЫ  съ водяны м ъото- 
пленіемъ и электрическимъ освѣщ еніемъ, 
Переговорить съ дом овладѣльцем ъ отъ 
11—3 и 4 - 7  час. 1917

Оз болѣзни владѣльца
А. Ю. Зеленко на цолномъ ходу. Болыпая- 
Еострижная, д. Шмидтъ. 5130

уроки т ь п
0 .  А .  Д р о з д о в а  и

Е .  Д .  К о в а л е н к о в а .
Начало занятій  1 сентября. Пріемъ съ 25 
августа. Константиновская, уг. ІІровіант- 
ской, д. Смирнова. " 5262

Штш г і ё і  б. 1. ірщііоі
(уголъ Александровской и М.-Сергіевской), 
П ріемъ прошеній въ младш. и старш . при- 
готов. классы , въ  I, П и III ежедневно 
отъ 10 до 1 ч. Пріемные экзам ены  съ 22 
августа. 5287

Ш к о л а  Ф  Н . Г р а с м и к ъ .
ІІріемъ учаіцихся (мальч. и дѣв.) съ 3 авг. 
Еоястантинов. ул., рядомъ съ коммерче- 
скимъ училиіцемъ. 5281

Д-ръ Н. Л. Гуревинъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кострижную, д. Косо- 
лапова, № 71, третій домъ отъ угла Иль- 
инской. Пріемъ по хирургич. и внутрен. 
болѣзн. отъ 3 до 6. 1 5378

Д О К Т О Р Т Г

П .  С .  У н и ш ь
б. ассистентъ профес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилнеъ, 8бнернчвснія, ношныя (сыпныя и 
болѣзни ВОЛОСЪ); МОЧЙПОЛОВЫЯ й 
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каиала 

и пузы ря.
Рентгено-сіѣто-зііекгро-лѣчеше* Тоны 

д^Арсонвалв, Вибрац. массажъ. 
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

Ио воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
.N5 45. м еж ду Вол и Ильин. Тел.№  1025. 60

Д о к т о  р ъ

Н. С. Полянскій
ВОЗВРАТМСЯ и возобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.) 
съ 10—12 ч. и 4—6 ч. ежедневно. Боль.- 
Кострижн., междѵ Александровской и Воль- 
ской. Телефонъ 792-й. 5371

Д 0  Н Т 0  Р  ъ

С .  Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфнлмсъ, векернческзн, кожньш (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) кпочеполоеыя н пояовыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 

женщ инъ отъ 3—4 ч. дня. 
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова. 

ТелеФ. М  530. 162

Д 0 К Т 0 Р ъ
І . В .  В Я З Е М С К І Й .

п г т г т т т А  ттт^ттп пРимѣненіе психическ Ь 11і^іД,1іѢ ^ Х Ь ііи  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ , алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Ш и к а р к а я  квартира

Д-ра с. Н. С т а р ч е н к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
Э лектризація, гипнозъ и внуш еніе (алкого, 
лизмъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. сла 
бости. 1 Совѣтъ 50 коп. Отъ 8 1/3—1 ч. дня 
и отъ 4 съ пол.—8 ч. веч.

Д-ръ И.А. М и р о п о л ь с к ій .
Спец. мочеполовыя Ьолѣзнн.

(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, гіузыря электрич., микроскоп- 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. бе зс и л і- 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Рж ехина. П ріемъ съ 
8—12 и съ  4—8 час. Ж енщины отдѣлъно сх 
1—4 час. 116

I »  п .  і .
Спеціально сифилисъ, кож ны я, венери ческ ія  
и мочеполовы я болѣзни . Л ѣ ч ен іе  л у ч ам ^  
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ 
прыщей,' экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряж енія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной жетіезы- 
геморроя, кожнаго зуда. С вѣтолѣченк- 
электризація, вибраціонный массаж ъ. Прі- 
емъ съ  8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., ж енщ и, 
нам ъ съ 3—4. Константиновская, д. -N2 33 
меж ду Вольской и Илки?тской. 519

Сдается квартира
особнякъ въ 7 комнатъ съ ванной и теп- 
лымъклозетомъ. Справигься въ конт. тор. д. 
Н. И. Селивановъ и Ко. Телефонъ № 108. 
Александр. ул. д. 0-ва Взаимн. Кред. 5435

ТОРГОВЫЙ домъ

Д н д р е й  Б е н Д е р ъ и С ь ш о в ь я .
Саратовъ, Новый Гостиный дворъ, телеф.. М  2— 22.

К Ъ  Ш & € Т & Ш , А Ш Щ Ж Ш Ъ

В С Н И Е И Ѵ  Н З И Н Н Е И У
С Е З О Н А М Ъ

въ громадномъ выборЬ

мшуфактурные и мѣховые ш ры.
Ежедневное полученіе сезонныхъ новостей.

сдается 
въ 6 ком

н атъ , по ж еланію  каретникъ и конюшня 
А дресъ: у голъ  Ильинской и Часовенно
а. м ордвинкина. 506^

В а н ь к а.
(Народная пѣсня).

В анька парень былъ пригожій, 
Н едуренъ собой,
А М атрен а бы ла тож е 
Б а б а —ой-ой-ой!..
К акъ-то  р а з ъ  ее В ан ю ха 
В ечером ъ  пойм алъ ,
А она его толкнула:
„Уходи, иахалъ!..

Ой, В анька, Ванька, В анька,
Ванька, не шали!

Ой, Ванька, Ванька, В анька,
Чортъ тебя дери!“

„ІІодожди, постой немного,
Милая моя!
Я скаж у тебѣ два слова,
Хоть прибей меня.
Сядь сюда рядкомъ со мною,
Свою ручку дай.
Ты давно мнѣ п риглянулась—
Вотъ что ты у з н а й \

„Ой, Ванька, Ванька, Ванька,
В анька не шали!

Ой, Ванька, Ванька, Ванька,
Чортъ тебя дери!

Коль ты хочешь, чтобъ любила 
Крѣпко тебя я,
Коньякомъ сперва Ш устовскимъ 
Угости меня.
А покам ѣстъ—дудки, Ванька!—
Ты уж ъ не взыщи 
И подалѣ проходи-ка,
ДУРУ поищй! *

Ой, Ванька, Ванька, Ванька,
В анька, не шали!

Ой, Ванька, Ванька, Ванька,
Чортъ тебя дери!“

„Ахъ, М атрена, мой цвѣточекъ,
Я тебя люблю.
Хочешь хуть  ш иш надцать бочекъ 
Коньяку приш лю !м 
И Ваню ха тутъ  М атрену 
З ач алъ  цѣловать,
А она, къ нему ласкаясь,
З ач ала  ш ептать:

„Ой, В анька, В анька, В анька,
В анька не шали!

Ой, В анька, В анька, Ванька,
Ч ортъ тебя дери!“ 5419

т ш м ж т А Ш Ж Ш
( « Петербургск. Іелегр. Агентстча»)

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочай- 
шій указъ объ объявленіи крѣности и горо 
да Кронштадта на военномъ положе- 
ніи.

На выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ чинами казенныхъ налатъ и каз- 
начействъ по случаю утвержденія закона 
объ усиленіи личнаго состава и средствъ 
этихъ учрежденій Государь Высочайше 
объявить соизволилъ: «Я радъ, что имѣлъ 
возможность улучшить положеніе труже- 
никовъ казенныхъ палатъ и казна- 
чействъ».

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ ко- 
мандируются на сѣверъ Тобольской губ. двѣ 
экспедиціи ветеринарныхъ врачей для борь- 
бы съ падежами оленей.

Редакторъ «Русскаго Знамени» оштра- 
фованъ на 500 руб. за помѣщеніе въ № 
143 второй передовой статьи. Арестованъ 
редакторъ газеты «Правда» за помѣщеніе 
въ № 62 статьи: «Служба на сѣверо-за- 
падныхъ желѣзныхъ дорогахъ».

Комитету усиленія военнаго флота на 
добровольныя пожертвованія разрѣшено 
организовать повсемѣстный однодневный 
сборъ на военный воздушный флотъ по 
примѣру дней двѣтковъ, установивъ день 
сбора по соглашенію съ гѵбернато- 
рами.

Въ Петербургѣ 24 августа созывается 
экстренный тарифно-конвенціонный съѣздъ 
представителей русскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ.

ВИЛЬНА. Опубликованъ церемоніалъ 
празднованія сголѣтія Отечественной вой- 
ны въ теченіе 25— 27 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ упр. глав. 
врачебнаго инснектора подозрительныя по 
холерѣ заболѣванія, наблюдавшіяея въ Став- 
рополѣ, а также въ Нагаргавскомъ меди- 
•цинскомъ участкѣ Херсонскаго уѣзда при- 
знаны на основаніи бактерюлогическаго 
изслѣдованія нехолерными.

КІЕВЪ. Сооруженіе памятника Столыпи- 
ну предоставлено итальянскому скульптору 
Хименесу за 1 0 0 0 0 0  руб. Фигура Столы- 
пина аллегорическая, фигуры скорби и 
мощи будутъ сдѣланы изъ бронзы, поста- 
ментъ изъ русскаго гранита.

МОСКВА. Всероссійскій противоалкоголь- 
ный съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы въ 
монастыряхъ устраивались школы трез- 
венниковъ по образцу первой подобной 
школы въ Сергіевской пустыни. Секція по 
борьбѣ съ школьнымъ алкоголизмомъ при- 
знала необходимымъ изданіе закона, ка- 
раюіцаго родителей за спаиваніе дѣтей до 
десятилѣтняго возраста, высказалась за 
необходимость научной постановки препо- 
даванія началъ трезвости въ школахъ раз- 
личнаго типа.

Черезъ Москву прослѣдовалъ въ Японію 
на похороны микадо нринцъ Генрихъ 
прусскій.

ЕВІІАТОРІЯ. Собраніе уполномоченныхъ 
29 караимскихъ обществъ, собравшись для 
избранія гахама, по телеграфу просило 
губернатора повергнуть къ стопамъ Го- 
сударя вѣрноподданническія чувства..Га- 
хамомъ избранъ присяжный повѣренный 
Шабтай Дуванъ.

Нападеніе на часового*
НОВОЧЕРКАССКЪ. На часового у поро- 

ховыхъ складовъ напали два злоумышлен- 
ника; окликнутые часовымъ, злоумышлен- 
ники тремя выстрѣлами изъ револьверовъ 
ранили его въ руку и скрылись въ окру- 
жающихъ заросляхъ.

СИМЛА. Между далай-ламой и китай- 
цами состоится соглашеніе. Китайскій от- 
рядъ въ двѣсти человѣкъ останется въ 
Лхассѣ, остальныя войска положатъ ору- 
жіе и возвратятся въ Китай. Тибетцамъ, 
помогавшимъ китайцамъ, дарована амни- 
стія.

ДЮНКИРХЕНЪ. Около 7 час. вечера 
прибылъ на «Конде» Пуанкарэ, ночуетъ 
на крейсерѣ и утромъ высаживается на 
берегъ.
і" і РИМЪ. Начинаетъ выясняться отношеніе 
печати и политическихъ круговъ къ пред- 
ложенію Берхтольда. «Соггіег (1’ Ііаііа» на- 
ходитъ, что Австрія ловко играетъ въ

свою пользу и приводитъ слова итальянска-
го дипломата, что присоединіе къ предло- 
женію было необходимымъ зломъ, ибо 
Италія не могла не присосдиняться къ же- 
сту государства, которое дѣлаетъ видъ, 
что заботится о судьбахъ народностей, къ 
которымъ итальянцы не могутъ быть рав- 
подушными.

ТАВРИЗЪ. Телеграммой на имя здѣш- 
нихъ муштехидовъ неджевскіе муштехиды 
требуютъ стать на защиту независимости 
страны отъ посягательствъ иностранцевъ, 
равно поотараться возстановить былое ве- 
личіе конституцш. Въ городѣ появились 
прокламаціи съ печатью азербейджанскаго 
конституціоннаго комитета, призывающія 
добиваться конституціонныхъ порядковъ и 
спасти родину.

БЕРЛИИЪ. «Коіи. 2еіі.», обсуждая въ 
офиціозной телеграммѣ изъ Берлина ту- 
рецко-черногорскій инцидентъ, находитъ, 
что вииа падаетъ на Черногорію, ведущую 
политику подстрекательства. > Объявленіе 
войны Черногоріей явилось-бы для Турціи 
спасеніемъ отъ труднаго внутренняго по- 
лоясенія. Газета требуетъ, ч.тобы съ Черно- 
горіей говорили болѣе ѵбѣдительнымъ язы- 
комъ. Не въ интересахъ великихъ дер- 
жавъ поднимать теперь восточный вопросъ, 
представляющійся для Европы слишкомъ 
важнымъ, чтобы позволить маленькимъ го- 
сударствамъ, какъ Черногорія, самостоя- 
телыю приступать къ его разрѣшенію.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Порта сдѣлала 
весьма энергичныя представленія въ Це- 
тинье по поводу дѣйсгвій черногорцевъ въ 
Беранѣ, опротестовавъ эти дѣйствія передъ 
великими де|.жавами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 7 августа совѣтъ 
мшіистровъ засѣдалъ до двухъ часовъ но- 
чи. Ожидался министерскій кризисъ вслѣд- 
ствіе новыхъ несогласій Кіамиля съ Хиль- 
ми-пашей, но въ виду болѣе успокоитель- 
ныхъ извѣстій изъ Ускюба относительно 
поведенія албанцевъ кризиса ,не произо- 
шло. Совѣтъ министровъ въ виду успѣш- 
ности предварительныхъ переговоровъ о 
мирѣ, не опасаясь болѣе наиаденія Ита- 
лш на смирнское побережье, приказалъ пе- 
ревести въ Македонію изъ Смирны шесть 
дивизій для охранъ болгарской и черно- 
горской границы.

ДЮІІКИРХЕНЪ. Пуанкарэ въ сопрово- 
жденіи прибывшаго утромъ министра внут- 
реннихъ дѣлъ прибылъ въ 11 час. утра 
на пристань, привѣтствуемый мѣстными 
властями и многочислснной публикой. Вь 
ратушѣ муниципальными властями данъ 
банкетъ, сервированный на 150 кувер- 
товъ. Въ рѣчи на банкетѣ Пуанкарэ меяс- 
ду прочимъ сказалъ: «Я посѣтилъ на-
шихъ русскихъ друзей, не нокидая почвы 
Франціи. Пріемъ, оказанный мнѣ, глубоко 
меня тронувшій, былъ оказанъ ие мнѣ и 
и не французскому иравительству, а дру- 
жественной союзной націи. Россія поручила 
мнѣ передать Франціи выраженія своей 
симпатіи». Пуанкарэ завѣрилъ далѣе, что 
дружба двухъ странъ неизмѣнпа. Время, 
вмѣсто того, чтобы охладить ее, сообщи- 
ло ей новую жизненность. Россія и Фран- 
ція одинаково заинтересованы въ прочно- 
сти союза, клонящагося къ сохраненію 
мира; въ то-же время онѣ внимательно 
слѣдятъ за развиваюіцимися событіями и 
взаимнымъ согласіемъ обезпечиваютъ себя 
противъ возмояшыхъ случайностей. Союзъ 
этотъ дополняется и расширяется благо- 
даря сердечному соглашенію съ Англіей. 
Никто не можетъ усматривать въ этой 
мирной группировкѣ трехъ дружествен- 
ныхъ державъ проявленія агрессивной во- 
ли. Благодаря политикѣ мудрости, спокой- 
ствія и достоинства республика сумѣла 
сохранить Франціи ея мѣсто среди вели- 
кихъ державъ. Пуанкарэ закончилъ рѣчь 
призывомъ сохранять и развивать жиз- 
ненную энергію Франціи и провозгласилъ 
тостъ въ честь республики и страны. 
Рѣчь министра встрѣчена восторженно. 
Пуанкарэ прибудетъ въ Парижъ въ 6 ч. 
вечера.

ІІАРИЖЪ. Прибылъ Пуанкарэ въ сопро- 
вожденіи министра внутреннихъ дѣлъ, 
на вокзалѣ встрѣчеиъ всѣми министрами. 
Многолюдная толпа восторженно привѣт- 
ствовала Пуаикарэ.

ДЖУЛЬФА. Въ таможнѣ конфискованы 
50 транзитныхъ посылокъ съ винтовочны- 
ми и револьверными патронами, адресо- 
ванныхъ изъ Германіи въ Тавризъ нѣ- 
мецкой фирмѣ Шюнемана.

ЛОНДОНЪ. Скончался генералъ «Арміи 
спасенія» Абусъ.

МАНАГУА. Вблизи города бунтовщики 
вырѣзали гарнизонъ въ 430 человѣкъ.

МЮНХЕНЪ. При обсужденіи военнаго 
бюджета соціалистъ Фольмаръ заявилъ въ 
палатѣ, что если соціалъ-демократамъ не 
удастся сохранить миръ, они будутъ . за- 
щиіцать отечество не хуже другихъ. Либе- 
ралы привѣтствовали заявленіе, какч> па- 
тріотическія слова, доказывающія несира- 
ведливость взгляда, будто Баварія лишь 
поневолѣ входитъ въ составъ имперіи.

РИМЪ. По точнымъ свѣдѣніямъ, Порта 
желаетт. покопчить съ войной, убѣдившись 
въ невозможности сохранить Тринолитанію 
и Киренаику. Въ руководящихъ кругахъ 
считаютъ, что война близка къ окоичанію, 
хотя и можетъ продолжиться мѣсяца два, 
чтобы облегчить ІІортѣ соблюденіе до- 
стоинства.

КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Министръ юстиціи 
Хильми-паша вышелъ въ отставку, осла- 
бивъ партію умѣренныхъ въ министер- 
ствѣ.

Въ Ипекѣ албанцы освободили всѣхъ 
арестантовъ. Въ Салоникахъ власти обы- 
скали редакцію комитетскаго «Тюрксли» и 
бывшаго «Румели», арестовали рукописи и 
закрыли газету. На желѣзной дорогѣ Са- 
лоники Константинополь на 52 километрѣ 
найдена бомба.

Офиціально сообщается, что албанцы, 
столкнувшись съ войсками близъ Велеса, 
разошлись. Черногорцы отступили изъ Бе- 
раны, занятой турецкими войсками.

Г І І І І .
(Отъ нашихъ корреспондентссъ).

Дипломатическіе совѣты Черногоріи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Русскому посланни- 

ку въ Цетинье снова предложено ука- 
зать черногорскому правительству на 
необходимость соблюдать осторож- 
ность и не обострятъ отношеній съ 
Турдіей. Подобныя-же указанія сдѣ- 
лаютъ и другія европейскія державы.
Ревизія туркестанснаго воен. округа.

Въ связи съ бунтомъ саперъ наз- 
начается ревизія туркестанскаго во- 
еннаго округа.
Бъ введенію Город. Положенія въ Ново- 

черкасскѣ.

Депутатъ Госуд. Думы Захарьевъ 
посѣтилъ министра внутреннихъ дѣлъ 
А. А. Макарова по поводу кампаніи 
противъ введенія Городового Положе- 
нія въ Новочеркасскѣ. А. А. Макаровъ 
заявилъ ему, что эта кампанія его не 
касается. Законъ будетъ введенъ съ 
перваго января или февраля.

Закрытіе союза металлистовъ.
Въ Петербургѣ закрытъ союзъ ме- 

таллисговъ, насчитывавшій 2800 чле- 
новъ и имѣвшій библіотеку и обшир- 
ныя средства.

(«Петерб. Іелеграф. Агантства»). 
Приговоръ по дѣлу о бунтѣ саперъ.
ТАШКЕНТЪ. ІІо дѣлу о санерномъ бун- 

тѣ 15 приговорены къ смертной казни 
черезъ повѣшеніе, 112 къ каторжнымъ 
работамъ на разные сроки, 79 въ арестант- 
скія отдѣленія, 15 въ дисцшшінарный ба- 
тальонъ, 7 оправданы.

Автошбильная катастрофа. 
ВЛАДИКАВКАЗЪ. ІІа военно-грузинскоіі 

дорогѣ столкнулись встрѣчные иассажир- 
скіе автомобили. ІІострадали извѣстная аль- 
иинистка Преображенская, иассаліиръ и 
пассажирка, получивщіе ушибы лица, тѣла 
и нереломы. Автомобили пришли въ негод- 
ность.

ІІАРИЖЪ. Иуанкарэ съ интервью съ 
корресиондентами ограничивается разъяс- 
неніемъ фразы офиціальнаго сообщенія, 
указывающей на «единеніе обѣихъ дру- 
жественныхъ союзныхъ державъ, все бо- 
лѣе примѣняющееся къ требованіямъ, вы- 
текающимъ изъ существованія союза». 
По словамъ Пуаикарэ, эта фраза позволя- 
етъ уловить суіцность обмѣна мнѣній въ 
ІІетербургѣ. Если есть 'надобность въ до- 
иолнительныхъ заявленіяхъ, онъ сдѣлаетъ 
ихъ въ сенаіѣ при обсул\деиіи бюджета 
министерства иностранныхъ дѣлъ. Боль- 
шинство газетъ по случаю возврашенія 
Пѵанкаиэ посвяшаетъ емѵ хвалебныя 
статьи. Газеты еще разъ нодчеркиваютъ 
валшость результатовъ, достигнутыхъ его 
поѣздкой въ Иетербургъ.

САЛОНИКП. Предложеніе Берхтольда 
разсматривается младотурками, какъ нача- 
ло дѣлеяія Турціи на автономныя провин- 
ціи. Младотурецкій комитетъ полагаетъ, 
что это предложеніе убѣдитъ офицеровъ и 
страну въ иагубности для Турціи иолити- 
ки новаго правительства и необходимости 
младотурокъ для спасенія отечества. Пред- 
ложеніе Берхтольда произвело сильное вгіе- 
чатлѣніе на христіанскіе народы Македо- 
ніи. Обращенія султана и иравительства 
къ албанцамъ не увѣнчались успѣхомъ. 
Разошлась лишь незначительная часть; 
большинство остается въ Ускюбѣ и тре- 
буетъ отъ правительства 30000 ружей.

Къ событіямъ въ Беранѣ. 
САЛОНИКЙ. Изъ Бераны офиціально со- 

общается, что населеніе укрылось въ ук- 
рѣпленіи Язиковацъ. Военный министръ 
иредписалъ коменданту Ипека двинуться 
съ большими силами къ Беранѣ и предло- 
жить черногорцамъ покинуть турецкую 
территорію въ шестичасовой срокъ подъ 
угрозой при неисполненіи открыть военныя 
дѣйствія. Если въ укрѣпленіи находятся 
только возстанцы Беранскаго округа, то 
предложить или сдаться, а съ случаѣ не- 
согласія начать безпощадную борьбу.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
9-го августа.

Съ фондами устойчиво; съ  дивидендны- 
ми м алодѣятельно, слабѣе подъ вліяніем ъ 
реализацій; въ спросѣ м альцевскія и до- 
нецко-юрьевскія; съ выигрышными тихо, 
въ  предложеніи второй.
Чекъ на Лондонъ откр. ры нка . 94, 82

„ Б ерлинъ * 46 33
??„ ж П ариж ъ ж „ 37 53
4 проц. Государст. рента 1894 г. ѲЗ^
5 яроц. вн. заем ъ  1905 г. I вып. 10Ь1І2
о проц. „ ж 1908 г. 105Ѵз
4Ѵа проц. Росс. заем ъ 1905 г. 1003/4
5 проц. внут. * 1906 г. Ю47/8
4Ѵа проц. Росс. „ 1909 г. 100^8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1003/8
5 проц. Свид. К рестьянск. Поз. Б. 1003/8
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 465х/2
5 проц. П „ „ 1866 „ 346
5 проц. Ш  Д ворянск. „ 312
3Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/4 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д. 9 4 ^
4х/з проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89ѵ8 
41/* проц. закл. листы  Бессар.-Тавр.

Зем. Б ан к а  873/8
11/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 877(8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 357/8
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 873/4
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б . 893/4
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б . 873/8
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 873/8
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 891/4
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 873/8
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 87гІ2
„К авказъ и М еркурій„ 290
„Самолетъ„ 435
Акц. Страх. Общ. Россія 635

„ М осковско-Казанской ж. д. 590
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 920
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 234
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 257
. Юго Восточной ж. д. 284
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 612
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 950
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 406
„ Русск.-А зіатскаго банк. 296
. Русск. Торг.-Промышл. банк. 367х/2

Сйбирскаго Торгов. банк. 616
„ СПБ. М еждународн. банк. 543Ѵа

„ Учетно-ссудн. банк. 542
„ Бакинск. Нефт. Общ. 787
„ Каспійскаго Т-ва 2250
„ М анташ евъ 550

Паи. бр. Нобель Т-ва 16100
А кціи „ 857
Акц. Брянск. рельс. зав . 210

„ Гартм анъ 300
„ Никополь М аріупольск. общ. 308
„ ІІривилег. никопольскія* 308
„ Путиловск. зав. 181
, Сормовск. „ 159^2

сѣдателя совѣта министровъ. Лестныя «Н3 
хвалы, высказанныя съ германской сторіа- 
ны по адресу Коковцова во время свщ1 
нія въ Балтійскомъ портѣ, не могли і ( 
оказать вліянія на перемѣну высшеігр 
сферъ по отношенію къ Коковцову. Р̂1 

Но успѣхъ Коковцова— неуспѣхъ Май* 
рова Вотъ почему положеніе послѣднйо 
считаютъ поколебавшимся. ми

Расходы на Государств. Думу. Щ
Іѵанцелярія Государственной Думы 

кончила отчетъ о дѣятельности 3-й ГосулЬю 
ственной Думы за пять лѣтъ. Израсходорк 
но на содержаніе Государствениой ДуР 
болѣе 13 съполовиной милліоновъ.

Новая партія.
де
т
Зг

Послѣдняя почта.
Слухъ объ отставкѣ А. А. Макарова.

Въ связи съ докладомъ Манухина олен- 
скихъ событіяхъ, въ Петербургѣ снова за- 
говорили о сильно пошатнувшемся поло- 
женіи министра внутреннихъ дѣлъ А. А. 
Макарова.

По словамъ «Гол. Моск.», несмотря на 
назначеніе сенаторской ревизіи и получе- 
ніе свѣдѣній отъ Манухина изъ Бодайбо, 
опровергающихъ мнѣніе Макарова о по- 
литическомъ характерѣ движенія, послѣд- 
ній продолжалъ настаивать на своемъ. Въ 
этомъ смыслѣ имъ неоднократно дѣлались 
доклады. Теперь-же, съ опубликованіемъ 
результатовъ ревизіи Манухина, мнѣніе 
Макарова можетъ считаться окончательно 
опровергнутымъ.

Впрочемъ, какъ сообщаютъ лица, хоро- 
шо освѣдомленныя, перемѣна въ положе- 
ніи А. А. Макарова вызвана не только 
вышеуказаннымъ обстоятельствомъ. Разно- 
гласія, почти постоянно возникавшія ме- 
жду В. Н. Коковцовымъ и А. А. Макаро- 
вымъ по многимъ вопросамъ правитель- 
ственной политики, послѣ года совмѣстной 
работы не только не сгладились, но еще 
болѣе увеличились. Послѣдній циркуляръ 
министерства внутреннихъ дѣлъ о сектан- 
тахъ былъ встрѣченъ далеко не сочувствен- 
но предсѣдателемъ совѣта министровъ. Нѣ- 
которыя стороны предвыборной кампаніи, 
намѣченной Макаровымъ, проектъ рефор- 
мы полиціи, разработанный подъ его ру- 
ководствомъ и требующій ассигнованія въ 
118 милліоновъ, также вызвали разногла- 
сія.

Ближайшими совѣтниками А. А. Мака- 
ова являются оберъ-прокуроръ синода В.

Саблеръ и товарищъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ А. Н. Харузинъ.

До сихъ поръ болыпею частью усту- 
палъ В. Н. Коковцовъ, которому приходи- 
лось считаться съ закулисными вліяніями, 
поддерживающими мнѣнія Макарова и Саб- 
лера, но за послѣднее время чаша вѣсовъ, 
повидимому, склоняется въ сторону пред-

Въ Петербургѣ получены свѣдѣніЯот, 
томъ, что товарищъ предсѣдателя 3-іі Ьа 
сударствснной Думы кн. Волконскіі 
членъ Государственнаго Совѣга АндресвС^ 
организовали новую партію, назвавга 
консервативио-конституціонной. Въ паріЬт! 
вошли, главнымъ образомъ, крупные ■  
мѣщики Тамбовской и прилегающей 4р 
ней губерній. Въ настоящее время Ьі 
Волконскимъ ведутся переговоры съ 
левладѣльческими кругами центральнаі 
сѣвернаго районовъ, которые готовы |  
же прнмкнуть къ вповь народнвшвЙЬ: 
партіи. По словамъ лидеровъ, они, соЗЕ* 
вая новую партио, имѣли цѣлыо силоЧ^ 
консервативныс круги, которые отр4гг 
тельно относятся какъ къ программѣ, т»4, 
и къ тактикѣ крайнихъ лравыхъ. Пуі® 
организаціи новой партіи иниціаторы ж 
думаютъ сплотить центры ГосударствейЩ 
Думы и Го'сударственнаго Совѣта, объ®! 
нить дѣятельность этихъ ѵчоежД®’ 
и ііарализовать такимъ оОразомъ ®г
струкцію Государ. Совѣта по ( Л  
шснію къ дѣятельности Государствец»у.( 
Думы. Въ административныхъ круф н  
говорятъ, сочувственно относятся къіас 
вой иартіи, желая видѣть въ ней яы 
будущаго консервативнаго блока иа вцм; 
рахъ въ 4-ю Государственную Думу, |и і 
зданіе котораго является одной изъ ц « а  
предвыборной нолитики министеріі 
внутрениихъ дѣлъ ілі

Старообрядцы и партік.
Петербургскіе старообрядцы ведутъ рь 

реговоры съ нѣкоторыми политическ^г: 
партіями для выяснепія ихъ отношеяіяШ 
старообрядцамъ. Прогрессивные петерб|| 
скіе круги завѣрили старообрядцевъ, р ' 
только у тѣхъ, кто, не гоняясь за ст$М| 
обрядческими голосами, во время первв*с 
трехъ Думъ горячо отстаивалъ свободу -т; 
вѣсти, старообрядцы найдутъ заіциту ;п 
борьбѣ съ реакціей. ІІослѣ длитсльнц33 
переговоровъ съ партійиыми дѣятел^а 
старообрядцы рѣшили принять предледф 
ный имъ списокъ кандидатовъ въ Го® 
Думу. На-дняхъ одинъ изъ унолцомо^ 
ныхъ старообрядческихъ общинъ г. Петііт 
бурга уѣзжаетъ въ Москву, а оттуда г  
другія губерніи для переговоровъ съ мѴ1 
ными старообрядцами ио вопросу о кавіц 
датурахъ. "

Петербургскіе старообрядцы бѣглопои® 
цы, узнавъ, что единовѣрцы выказывавц 
свои симпатіи октябристамъ и, повидиі?' 
му, пойдутъ съ ними на выборахъ, рѣпь 
ли пріостановить начавшіеся съ ни м и*  
реговоры и примкнуть къ общероссійскоь 
старообрядческому комитету, если посл̂  
ній будетъ образованъ.
В. К. Саблѳръ о выборахъ н Иліодоі-

Корреспондентъ «Утра Россіи» бесш! 
валъ съ возвратившимся изъ отпуска обер' 
прокуроромъ сииода В. К. Саблеромі. 
томъ, иасколько желательпо ему прев^ 
тить 4-ю Думу въ послушный синоду С 
ганъ. Саблеръ отвѣтилъ, что оііъ не н 
столько наивенъ, чтобы имѣть подобн^ 
Намѣренія. «Синодальное вѣдомство— одн̂  
Госуд. Дума— другое, и я никогда не мв, 
талъ соединить то и другое. Всѣ подобн̂  
го рода толки лишеиы истины. Мнѣ 
писываютъ желаніе видѣть въ Думѣ а 
больше священниковъ, а я между тѣі 
иридерживаюсь совершенно обратнаго ив( 
нія. По-моему, въ будущей Гос. Думѣ к, 
личество депутатовъ-священниковъ не доД 
но превосходить прежнихъ нормъ. Ско̂  
ко ихъ было въ первыхъ трехъ Думаа 
пускай столько-же оудетъ и въ четвертоі 
Придерживаясь этого взгляда, я имѣю Ц 
виду жизнь прихода, на которомъ мозш 
вредно отразиться посылка въ Думу бол| 
ігого количества священниковъ».

На вонросъ, вѣрно-ли, что Саблеръ прі 
нимаетъ мѣры къ тому, чтобы никто й  
священниковъ не уклонился отъ учасііі 
въ выборахъ, Саблеръ отвѣтилъ:

—  Да, я являюсь сторонникомъ тоП 
чтобы всѣ священники выполнили сво 
гражданскій долгъ, и не вижу серьезііаг 
основанія для отклоненія ихъ отъ участі 
въ выборной кампаніи.

Въ заключеніе по поводу Иліодора Саі 
леръ замѣтилъ:

—  Иліодоръ умственно боленъ, и п< 
этому не приходится удивляться, что Я 
нормальный чело.,ѣкъ дѣлаетъ то, что X 
лаетъ Иліодоръ. Я постоянно желалъ в» 
добра, но оиъ, къ сожалѣнію, отъ нс 
уклонялся. Его проклятіе ио моему адре( 
меня ие задѣло и не озлобило.

Общеземская выставка.
ІІродолжавшееся въ теченіе 3-хъ д()| 

совѣщаніе секретарей губернскихъ упра,і 
выработало интересную программу разл 
щенія экспонатовъ особаго общеземскд 
павильона на высгавкѣ. По мысли сов1 
щанія, экспонаты должны. быть раздѣлеі 
на 3 категоріи: первая доляіна имѣть цѣлі 
даяъ полную картину организаціи земскиі 
учреясденій. Здѣсь будутъ собраны данні 
по статиетикѣ земскихъ выборовъ, своі 
рѣчей губернаторовъ, нроизнесенныхъ ц] 
открытіи и закрытіи земскихъ собраній 
все время существованія земскихъ учре; 
деній, свѣдѣнія о числѣ опротестованны; 
постаіювленій земскихъ собраній, о сен; 
торскихъ и нравительственныхъ ревизіял 
земствъ, о земскихъ періодическихъ изд 
ніяхъ и ир. Вторую категорію экснон 
товъ составятъ матеріалы о натуральны: 
земскихъ повинностяхъ. Въ третью во 
детъ характеристика дѣятелыюсти земсті 
по вонросамъ о реформѣ земскаго сам 
управленія, по оказанію юридической пом 
щи иаселенію, объ участіи земствъ і 
сужденіяхъ но вопросамъ государственна 
устройства, объ отношеніи земствъ къ с 
бытіямъ государственной и обіцественні 
жизни и т. д. («У . Р.»)

Сѣть зернохранилнщъ.
Въ теченіе блиясайшихъ 4 лѣтъ предп 

лагается постройка 71 зернохранилии 
обіцей емкостью въ 46 ,5  милл. пуд. зерв 
не считая уже разрѣшенныхъ 13 элеват 
ровъ. емкостью въ 10,3 милл. пуд. И 
этого чиела 53 зернохранилища устра 
ваются при станціяхъ жел. дорогъ и 1 
при пристаняхъ на Волгѣ, Камѣ и Бѣло 
Въ районѣ Самарской губ. элеваторы уа 
саканчиваются постройкой, и сѣть зе 
нохранилищъ теперь намѣчено распр 
странить на районы: уфимскаго, оренбур 
скаго, челябинскаго, тамбовскаго, борис 
глѣбскаго, моршанскаго, козловскаго, с 
ратовскаго, царицынскаго, пензенска 
и симбирскаго отдѣленій гоеударственна; 
банка.

Къ урожаю 1916 года будетъ законч 
но оборудованіе планомѣрной сѣтью зе 
нохранилищъ 8 юго-восточныхъ губерн: 
Евронейской Россій. Къ осени текуща



гМѵдѵтъ готовы 5 эловаторовъ госу- 
,|гвеннаго банка.

Квартирный баі^нъ.
_ и  членовъ московскаго союза по- 

^йіельныхъ Обществъ возникла мысль 
.нЬзовать въ Москвѣ, по образцу »на- 
ааго банка“ банкъ, съ единственнои 

содѣйствовать кооперативному до- 
:і}|оительству и такимт» путемъ стре- 
,(Ь по возможности -ослаблять жи- 
,н|ю нужду.
щобразецъ предполагается приняіь 
лбгичное учрежденіо, существующее 

пяти лѣтъ въ Нью-Іоркѣ  ̂ и уже 
затопі;ее значительное вліяніе на 
шрньтя дѣла. 

ртирный банкъ“, замышляемый те- 
іъ Москвѣ, долженъ значительно от- 
и.ся отъ разнаго рода „кредитокъ“. 
.яиціаторы предполагаютъ соединить 
номъ учрежденіи и кредитную ^асть, 

^таннуіо на самыя широкія ссуды, 
аально приспособленную къ строите- 
І^съ крайне ограниченными средства- 

грапдіозную техническую контору, 
^перативный магаз.инъ, и складъ 
[тельныхъ матеріаловъ, которые, по- 
л товаръ непосредственно отъ произ- 
велей и въ наименѣе страдное время, 
івали-бы его по наинизшей цѣнѣ 

«гамъ банка. Для удобства послѣд- 
Іссуды будутъ даваться не только 
іами, но и строительными матеріала- 
іабочимъ персоналомъ, каждый разъ 
іляя строителямъ значительную эко-

іступать къ дѣлу, не имѣя капитала 
5 милліоновъ рублей, ипиціаторы 

іютъ безнлоднымъ, а на расписку 
ю отдѣльнымъ акціямъ потребуется 

?ь много времени.

Дѣло о бунтѣі саперъ-
[въ Ташкспта «Новому Бремени» те- 
іафируютъ:
!ъ отсутствіе осталышхъ подсудимыхъ 
ъ выслушалъ показанія Гессена, ІІо- 
каго и Рутштейна. Гессенъ разсказы- 
К  о таинственныхъ сношеніяхъ раз- 
іт> частей войскъ съ неизвѣстной 
['моаковской организаціей. Онъ огова- 
^етъ часовыхъ крѣности, будто-бы обѣ- 
ішихъ ему выручку. Именъ почти не 
ываетъ, кромѣ тѣхъ, кто уже уличенъ 
цствіемъ. 0 самомъ событіи онъ гово- 
ъ мало и туманно. Цѣль своего участія 
-организаціи нижнихъ чиновъ объясня- 
Іжелашемъ выяснить гласарей бродив- 
Іікеланіемъ выяснить гла«арои 
'0 ВЪ войскахъ недовольства, чтооы 
видировать его. ІІотоцкій, не упоминая 
Іинственныхъ связяхъ, указываеіъ іла 
я по первому батальону^ саперовъ 
'гавшаго сдѣлать, какъ въ Ііитаѣ, и со- 
віявшаго списокъ сочувствующихъ. Въ 
скѣ было около 30-ти человѣкъ. ІІазы- 
Ь, главарей, собиравшихъ деньги для 
унки необходимаго для возстанія и 
зившаго пулею въ лобъ тому, кто не 
етъ въ компаніи. Главари 1-го баталь- 
Г надѣялись страхомъ и угрозами за- 
вить участвовать всѣхъ. Называетъ ро- 
ро время возстанія. Самъ Потоцкій 
г,, занесенъ въ списокъ сочувствую- 
и,. Рутшгсйнъ, упоминая только о 
ъ-то сносившемся съ Гессеномъ, а так- 
|объ одномъ стрѣлкѣ и объ одномъ ба- 
рйцѣ, каждое воскресенье ходившихъ 
Гессену, подробно говоритъ о ходѣ со- 
вй передъ бунтомъ и во время чозник 
енія бунта.
рганизаторомъ и вожакомъ бунта былъ 
енъ, что видно изъ всего дѣла.

іданіе Вурцева съ йзефомъ.
орресиондентъ «Ранняго Утра» посѣ- 
ь В. А. Бурцева, недавно имѣвшаго 

|даніе'съ Азефомъ. Бурцевъ заявилъ 
вующее:
— ЗІое личное впечатлѣніе таково, что 
фъ вполнѣ искренно убѣжденъ въ своей 
вотѣ. Онъ заявляетъ, что всѣ преуве 
иваютъ его преступность и не прини- 
ітъ во вниманіе его прежнихъ заслугъ 
здъ революціей.

многихъ своихъ иредательствахъ 
|іъ говоритъ вполнѣ спокойно и проти- 
оставляетъ имъ то, что онъ сдѣлалъ 
интересахъ революціоннаго лагеря. Онъ 
ряетъ, что готовъ дать самыя откро- 
ныя показанія передъ революціоннымъ 
буналомъ.
есомнѣнно,— говоритъ Бурцевъ,— что у 
го человѣка притуплены всякія нрав- 

іенныя понятія. Единственно сильное 
ство у него— это любовь къ дѣтямъ. 

ь весь дрожалъ, когда говорилъ о нихъ. 
И.ть всѣхъ полицейскихъ дѣятелей Азефъ 
ре всего имѣлъ дѣло съ Ратаевымъ. 
|ьги получалъ онъ по иочтѣ или че- 

банки. Въ департаментѣ полиціи 
ъ бывалъ очень рѣдко. 

практнческихъ резулыатахъ своей 
ѣчи съ Азефомъ Бурцевъ заявилъ, 
ничего опредѣленнаго пока сообщить 

е не можетъ. До сихъ поръ неизвѣстно, 
ую позицію займутъ въ этомъ вопросѣ. 

[іалисты - революціонеры. Существуетъ 
Мие, что никакой судъ для Азефа не- 
моженъ. Самъ Бурцевъ иреслѣдуетъ 
пь задачу установленія полной истины 
[всемъ этомъ дѣлѣ. Въ настоящее время 
і> занятъ провѣркой многихъ деталей 
к;каза Азефа.
— По поводу свиданій Азефа съ Бурце- 
«ъ одно лицо, близко знающее револю- 
нную среду, сообщаетъ «Нов. Врем.» 
‘Что касается Азефа, то онъ человѣкъ 
іченный и не можетъ представлять рѣ 
тельно никакого интереса ни для рево- 
Діи, ни для охраны. Это типъ прожига-

Отъ Волги до Енисея.
По сибирской дорогѣ.

Іелябинскъ административно прішадлс 
г-ь къ Россіи, но географически онъ на- 
ится уже въ полосѣ Сибири. Еакъ 
ько пересѣчете Уральскій хребетъ, вы 
Зу замѣтите, что тутъ уже иная при- 
а и иной складъ жизни. На западномъ 
онѣ Урала растутъ и дубъ, и липа, и 
ішникъ, на восточномъ склонѣ ихъ нѣтъ 
ершенно: пойдетъ береза, сосна, ель, э 
іьше на востокъ— и лиственница, кото- 
[ вы нигдѣ не увидите отъ самой Сама- 
вплоть до Урала. И деревни пойдутъ 

ля: тутъ, въ Сибири, вы не встрѣтите 
ІЪ лишенныхъ двора и ограды; по боль- 
Гі части избы крыты тесомъ и обнесены 
іоромъ изъ плетня, частокола или тол- 
іхъ плахъ. 
ііойдетъ огромная степь до самой Оби. 
да ни взглянешь— раскинулась ровная 
юса покрытая зеленой травой или за- 
шная хлѣбомъ; иногда она перемежает- 

неболыпими березовыми рощицами, 
)гда на цѣлыя сотни верстъ нѣтъ ни 
іого куста. Очень часто попадаются 
іьшія озера, заросшія по бокамъ осокой
іамышомъ.
Іо этой ровной степи, гдѣ отъ станціи 
станціи видны семафоры, дорога проло- 
іа ирямая, какъ стрѣла, и иоѣздъмчит- 
съ волнующей быстротой. ІІо эго толь- 
въ послѣдніе годы; лѣтъ 5 тому назадъ 
аже меньше поѣзда здѣсь тащились, 
іъ черепахи. ІІа этомъ прекрасномъ пу- 
наши желѣзнодорожники умудрились 

южить легковѣсныя рельсы,—думали, 
щте-ли, что движеніе будетъ ничтожное, 
шо оказалось огромнымъ, потребовалась 
ке прокладка второго пути. Теперь рель- 
обмѣнены на тяжелыя, увеличено коли-

теля жизни, который избралъ революцію и 
охрану, какъ средстводля обезпеченной и 
далеко не нравственной жизни. Будучи 
агентомъ охраны, онъ, конечно, игралъ 
двойную роль, и трудно сказать, гдѣ у 
него начиналось служеніе полиціи и гдѣ 
революціи. Во всякомъ случаѣ, эта фигура 
глубоко антипатична, которую теперь уз- 
нали въ достаточной степени какъ въ 
кругахъ политической полиціи, такъ и въ 
средѣ революціонеровъ».

—  «Веч. Вр.» сообщаетъ:
«Бесѣда Азефа съ Бурцевымъ продолжа- 

лась въ теченіе цѣлаго дня. Азефъ 
подробно разсказалъ всю свою 
біографію, свои сношенія съ Зубато- 
вымъ, который первый склонилъ его по- 
ступить на службу въ охрану. Съ первой 
минуты Азефъ рѣшилъ использовать свои 
сношеиія съ полиціей для оказанія услугъ 
революціи. Онъ постененно узнавалъ мно- 
гіе планы въ области охранной службы. 
Ему довѣряли.

Для того, чтобы сохранить такую пози- 
цпо и продолжать оказывать услуги рево- 
люціи, онъ былъ принужденъ давать свѣ- 
дѣнія представителямъ 'политической поли- 
ціи, съ которыми онъ находился въ сно- 
шеніи.

Въ своей бесѣдѣ съ Бурцевымъ Азефъ, 
по словамъ «Веч. Вр.->, остановился натой 
роли, которую ему ііришлось сыграть въ 
дни ириготовленій террористическаго акта 
на жизнь великаго князя Сергѣя Александ- 
ровича и на покойнаго министра внутрен- 
нихъ дѣлъ В. Е. Плеве. Онч. разсказалъ 
своему собесѣднику всѣ подготовительныя 
подробности террористическаго акта,совер- 
шеннаго Каляевымъ— убійцей великаго 
князя Сергѣя Александровича.

Азефъ далъ Еаляеву всѣ необходимыя 
свѣдѣнія. Благодаря ему онъ скрывался въ 
Москвѣ и только по его указанію онъ могь 
совершиуь иреступленіе. Онъ выяснилъ так- 
же свою роль въ убійствѣ статсъ-секре- 
ря Плеве.

Убійца покойнаго министра Сазоновъ 
получилъ благодаря оказанной дененшой 
помощи возможность слѣдить за мини- 
стромъ и уловить моментъ для совершенія 
убійства.

Въ результатѣ бесѣды Азефъ просилъ
}>лгтт/ітіо рлтгЬйлфолоофі: ххазиапАтлі т  о^обягПьурцева содѣйствовать назначеиіЮ  Іісізиаіи 
т|)ибунала, который разсмотрѣлъ-бы без- 
пристрастно всѣ его дѣянія и вынесъ-бы 
заключеніе, кому служилъ Азефъ и кому 
онъ принесъ болѣе пользы— правительству 
или-же революціи.

Говорятъ, что показанія, данныя Азе- 
фомъ, весьма вѣски и они не могли не 
произвести впечатлѣнія на Бурцева. Азефъ 
заявилъ, что подчипится безпрекословно 
рѣшенію партійнаго суда, причемъ, если 
пос-іѣдній приговоритъ его къ смертной 
казни, онъ согласенъ и на это.

[аратовъ, 18-го ш р.
Предвыборная кампанія 

Предвыборныя давно уЖе начата правы-
гяпяиія ми и націоналистами. «Пе- 

тербургское Агентство» 
услужливо оповѣіцаетъ публйку о состояв- 
іпихся то здѣсь, то тамъ собраніяхъ на- 
ціоналистовъ, о происшедшихъ соглаше- 
ніяхъ, намѣченныхъ кандидатурахъ и 
проч. Октябристы тоже воспрянули духомъ 
и нашли въ лицѣ профессора Герье дѣя- 
тельнаго барда, воспѣвающаго «заслуги 
третьей Государственной Думы. Громобой 
изъ «Голоса Москвы» старается увѣрить 
легковѣрныхъ читателей, что въ октяб 
ристскомъ лагерѣ не только все обстоитъ 
благоиолучно, но что и шансы октябрист- 
скихъ кандидатовъ стоятъ настолько вы- 
соко, что октябристамъ остается только, 
расположившиеь въ тѣнистыхъ садахъ, 
кушать окрошку, ибо все остальное «об- 
разуется» само собою.

Не столь однако оптимистично смот- 
рятъ на дѣло мѣстныя власти. Нзъ опу 
бликованныхъ въ газетахъ отзывовъ 32-хъ  
губернаторовъ усматривается, что дѣла 
бывшаго думскаго большинства далеко не 
столь блестящи, какъ объ этомъ воспѣ- 
ваютъ присяжные пѣвцы. «Недовольство 
отмѣчается во всѣхъ слояхъ городского 
и сельскаго населенія»,— говорятъ эти от- 
зывы. Обращаясь къ работамъ 3-й Думы 
въ области практйческихъ иптересовъ, гу 
бернаторы говорятъ, что «даже и въ этихъ 
узкихъ рамкахъ депутаты 3-й Думы, въ 
общемъ, не удовлетворили трсбованіямъ 
населенія». Что касается вообіце роли Ду- 
мы, какъ законодательнаго учрежденія, 
то населеніе начинаетъ смотрѣть на нее, 
«какъ на придатокъ въ бюрократической 
машинѣ», при этомъ «въ городскомъ на- 
селеніи крѣпнетъ убѣжденіе въ безсиліи 
Думы».

Какъ видите, здѣсь отзывы губернато- 
ровъ констатируютъ то же самое настрое- 
ніе населенія, какое было давно отмѣчено 
и въ «лѣвыхъ» листкахъ. Несмотря на 
все усердіе и подогрѣтый жаръ публици- 
стовъ изъ «Россіи», ежедневно стараю- 
щихся изобличить нрогрессивную печать 
во «лжи», правда выплываетъ наружу 

Но если таково истинное настроеніе на- 
селенія, то какія-же вѣроятныя нереспек 
тивы предстояіцей избирательной кампаніи?

Насколько можно судить по проникаю- 
щимъ въ печать свѣдѣпіямъ, настроеніе 
городскихъ избирателей не только 2-й, но 
во многихъ случаяхъ и первой куріи

дожно быть болѣе или менѣе прогрессив-
НЫМЪ. !

Населеніе не можетъ не учитывать того 
очевиднаго факта, что всѣ «реформы», | 
проведенныя третьей Думой, не только н е } 
повели къ общему подъему Россіи, не толь- 
ко не упрочили престиясъ народнаго пред- 
ставительства, которое при правильномъ 
развятіи должно было-бы превратиться въ 
огромную культурную силу, но и не улуч- 
шили въ частности даже положенія обы- 
вателей, какъ плателыциковъ и гражданъ. 
Торгово-промыщленный классъ на своемъ 
съѣздѣ выражалъ открытое недовольство 
работами 3-й Думы; интеллигенція, мел- 
кіе служащіе, приказчики, рабочіе, даже 
чиновники низшихъ ранговъ естественно 
не могутъ одобрять направленія дѣятель- 
ности Думы, ибо ни въ матеріальномъ, ни 
въ правовомъ, ни въ культурномъ отно- 
шеніяхъ она не дала этимъ классамъ го 
родского населенія .ничего. Такимъ обра- 
зомъ, поскольку рѣчь идетъ о городахъ, 
имѣющихъ особое представительство, со- 
ставъ прогрессивныхъ членовъ будущей 
Госуд. Думы можно считать обезпечен- 
нымъ. Затѣмъ, что касается членовъ Ду- 
мы, выбираемыхъ изъ числа выборщиковъ 
отъ перваго и второго съѣзда городскихъ 
избирателей (п. 4 ст. 123 Полож. о вы- 
борахъ), то и здѣеь болыпинство, навѣр- 
ное, окая^ется нрогрессивнымъ. То-же самое 
справедливо относительно окраинъ: Еав- 
казъ, Сибирь, Польша и Западный край 
давали въ болынинствѣ прогрессивныхъ 
депутатовъ во всѣ три Думы; нѣтъ ни- 
какихъ основаній предполагать, что-бы они 
не послали такихъ-л:е депутатовъ и въ
4-ю Думу.

Но, разумѣется, этимъ далеко еще не 
рѣшается вопросъ о составѣ болыиинства 
четвертой Думы. По закону 3-го іюня са- 
мая вліятельная группа выборщиковъ—  
отъ съѣзда землевладѣльцевъ, и если эта 
группа окажется реакціонной, то такое-же 
получится и большинство Думы.

Еакія-же имѣются свѣдѣнія относи- 
тельно возмояшаго состава выборщиковъ 
отъ съѣзда землевладѣльцевъ?

Отвѣтить на этотъ вопросъ съ наиболь- 
шею вѣроятностыо очень трудно. Но необ- 
ходимо принять во вниманіе, что составъ 
БЫборщиковъ этой группы далеко не одно- 
роденъ: въ него входятъ крупные земле- 
владѣльцы, мелкіе и, наконецъ, священники. 
Если первые изъ нихъ (и то, разумѣется, 
не всѣ) имѣютъ основаніе считать дѣятель- 
ность третьей Думы вполнѣ удовлетвори- 
тельной, то отнюдь этого нельзя сказать 
относительно мелкихъ землевладѣльцевъ; 
послѣдніе, какъ и остальное населеніе, 
заинтересованы въ проведеніи органиче- 
скихъ реформъ, а не той «вермишельной» 
работы, которую совершала третья Дума. 
Такимъ образомъ, если мелкіе землевла- 
дѣльцы проявятъ надлеясащую энергію и 
сплоченность, они могутъ оказать боль- 
шое вліяніе на проведеніе въ число вы- 
борщиковъ прогрессивныхъ кандидатовъ. 
Остается духовенство. Еакую роль оно бу- 
детъ играть въ выборахъ? Судя по мно- 
гимъ опубликованнымъ фактамъ, синодъ 
желаетъ превратить священниковъ въ 
послушное стадо, которое должно играть 
роль статистовъ и баллотировать за ука- 
занныхъ архіереями лицъ. Если все это 
совершится такъ, какъ предусматриваетъ 
высшее духовное начальство, " мы будемъ 
имѣть совершенно исключительный парла- 
мептъ, гдѣ чуть-ли не болыпинетво депу- 
татовъ окажется изъ священниковъ и 
епископовъ. Этс явленіе настолько не- 
обычное, что оно начинаетъ даже стра- 
Шить правыхъ. Самъ Меныпиковъ (см. вы 
держки изъ его статьи въ «Отзывахъ пе- 
чати») находитъ неестественнымъ, чтобы 
законодательная палата очутилась въ ру- 
кахъ духовенства.

Можно однако надѣяться, что этотъ 
планъ едва-ли пройдетъ такъ гладко, какъ 
предиоложено сверху. Дѣло въ томъ, во- 
первыхъ, что духовенство отнюдь не со- 
стоитъ изъ сторонниковъ мракобѣсія и че- 
ловѣконенавистничества. Улге сейчасъ раз- 
даются въ церковной печати голоса, про 
тестующіе противъ той роли, которую ему 
навязываютъ. Голосаэти заявляютъ, что у 
сельскаго и городского духовенства гораздо 
болыне связи съ народомъ, чѣмъ съ раз- 
ными нолитическими авантюрами, и что 
интересы широкихъ массъ для нихъ бли- 
же къ сердцу, чѣмъ угожденіе лицамъ, 
желающимъ дѣлать политику. Во-вторыхъ, 
при всей послушнозти духовенства у него 
можетъ неожиданно заговорить граждан 
ская и человѣческая совѣсть, и тогда за- 
думанная симфонія можетъ быть сыграна 
въ обратную сторону.

Духовенству и мелкимъ землевладѣль- 
цамъ предстоитъ сыграть въ предстоя- 
щихъ выборахъ очень видную роль. Отъ 
ихъ энергіи и гражданскаго мужества мо- 
жетъ зависѣть очень многое. Можно.поже- 
лать лишь, чтобы каждый, имѣющій изби- 
рательное право, использовалъ его съ наи- 
болыпею пользою для родины, ея развитія 
и прогресса.

О Т ЗЫ В ьГ пЕ Ч А Т И .
0 мобилизацін духовенства.

Меньшикову кажется невѣроятнымъ же- 
ланіе составить большинство Думы изъ 
духовенства.

В. К. Саблеру, напримѣръ, приписыва- 
ютъ „адскій“ планъ провести въ IV Госуд.

чество разъѣздовъ, и сразу пробѣгъ отъ 
Челябинска до Красноярска сократился 
болыпе чѣмъ на сутки, а до Иркутска да 
же на двое сутокъ. Я увѣренъ, что ско 
рость поѣздовъ далеко еще не максималь-
ная и что ири хорощ ихъ паровозахъ она 
можетъ быть увеличена безъ всякаго рис- 
ка верстъ до 10 въ  часъ (но крайней мѣ- 
рѣ на протяженіи отъ Челябинска до Но- 
вониколаевска).

Въ поѣздѣ много ѣдущихъ изъ Россіи 
но немало и сибиряковъ. Послѣдніе съ вос- 
хищеніемъ показываютъ на пышную тра- 
ву, доходящую до колѣна, и радуются хо- 
рошему урожаю.

—  А прошлое лѣто, вы не новѣрите, 
вотъ это самое мѣсто была голая земля. 
До самаго іюля не было ни одного дождя, 
все выгорѣло до послѣдией былинки. А 
какъ ежели гдѣ лѣсной иожаръ —  одна 
ужасть, такъ и валитъ сплошнякомъ, по 
тушить невозможно. Выгоняли цѣлыя де 
ревни, а толку нѣтъ. Скота сколько погиб- 
ло отъ голоду— страшное дѣло. У короЪъ 
по 20 фунтовъ земли находили въ брюхѣ, 
— землю выгрызали, а все-таки въ концѣ- 
концахъ околѣетъ.

Такъ говорятъ мѣстные старожилы. Чи- 
татели, которые помнятъ описанія ужасовъ 
прошлогодней голодовки, увидятъ, что въ 
этихъ разсказахъ нѣтъ преувеличеній.

Теперь картина совсѣмъ иная. Повсюду, 
гдѣ только хватаетъ глазъ, отличныя тра- 
вы и хлѣба. Въ иныхъ мѣстахъ только- 
что начинаютъ ириступать къ косьбѣ (я 
ѣхалъ въ первыхъ числахъ іюня) и вид- 
но, какими густыми валами ложится ско- 
шенная трава. Во многихъ мѣстахъ я ви- 
ж у сѣнокосилки.

—  Стали машины заводить?— спрашиваю 
у одного старожила.

—  У-у, парень, теперича машинъ по- 
шло сколько угодно. И аглицкія, и нѣ- 
мецкія маншны, и сѣнокосилки, и жней-

Думу двѣ сотни священниковъ и два де- 
сятка епископовъ. Мнѣ совѣстно даже на- 
вести справку у Владиміра Карловича, 
правда это или нѣтъ. Почтенный оберъ- 
прокуроръ синода, при всѣхъ нареканіяхъ 
на него, часто грубо-несправедливыхъ, 
всегда считался человѣкомъ тонкаго ума 
и большого государственнаго опыта. Мож- 
но ли ему хоть на минуту приписать \ 
планъ совершенно нелѣпый по существу? 
Вѣдь съ такимъ подавляющимъ преобла- 
даніемъ одного ляиіь, притомъ самаго ма- 
ленькаго у насъ сословія, законодательная 
палата окажется уже явно самозванной, 
не государственной, и не народной; она 
явится не только посмѣшитцемъ всего свѣ- 
та, но, главное, посмѣшищемъ всей Россіи. 
Есть званія почтенныя,—напримѣръ, док- 
тора медицины, но нельзя же подовину 
парламента дѣлать изъ докторовъ.

Чтобы обезвредить Думу отъ напльіва 
духовенства, Меньшиковъ предлагаетъ слѣ- 
дующее:

Допущеніе священниковъ и епископовъ 
въ члены нашихъ законодательныхъ па- 
латъ есть одна изъ серьезнѣйшихъ оши- 
бокъ дѣйствующаго положенія. Эту ошиб- 
ку не слѣдуетъ усугублять массовымъ 
привлеченіемъ духовенства, а иаоборотъ, 
слѣдуетъ, насколько возможно, ослаблять. 
Нельзя же въ самомъ дѣлѣ духовенству 
выходить изъ повиновенія отцамъ церкви 
и вселенскимъ соборамъ, нельзя подавать 
своей паствѣ примѣръ измѣны правосла- 
вію^изъ-за суетнаго званія „членъ Г. *Ду- 
мы“ или изъ-за генеральскаго оклада, 
присвоеннаго^ этому званію. Мнѣ кажется, 
если населеніе того или другого округа > 
добровольно выберетъ батюшку своимъ 
представителемъ въ парламентъ, и батюш- 
ка согласится на это, то онъ, конечно, дол- 
женъ быть допущенъ въ парламентъ, но 
лишь съ необходимой поправкой: онъ дол- 
женъ снять съ себя санъ священника. Свя- 
тѣйшш синодъ, какъ блюститель вѣры, 
обязанъ примѣнить къ такимъ священни- 
камъ правила св. отцовъ, совершенно без- 
спорныя. То-же, конечно, относится п къ 
епископамъ, которымъ сверхъ указаннаго 
правила канонически запрещено покидать 
свои епархіи на срокъ свыше нѣсколькихъ 
недѣль.

Противъ массоваго наплыва духовенства 
въ Думу возстаютъ и «Московскія Вѣдо- 
мости»:

Вліятельное положеніе оберъ-прокурора 
практически сводитъ вопросъ о дѣйствіи 
духовенства въ Государствениой Думѣ на 
вопросъ о личности. Теперь, напримѣръ. 
всякій увѣренъ, что нынѣшній оберъ-про- 
куроръ будетъ поддерживать цѣли дѣй- 
ствительно церковныя. Но что, еслп-бы на 
его мѣсто снова сталъ кто-либо изъ его 
предшественниковъ? Твердо сплоченная 
группа духовенства въ Думѣ способна 
дать такую власть оберъ-прокурору въ 
совѣтѣ министровъ, что неизбѣжны по- 
пытки взять эту силу въ свои руки. 
Чѣмъ же была бы группа духовенства въ 
рукахъ гг. Извольскаго или Лукьянова? 
Какимъ цѣлямъ она бы служила? Покой- 
ный П. А. Столыпинъ потребовалъ бы, 
конечно, въ одно. время, чтобы эта груп- 
па поддерживала партію октябристовъ, въ 
другое время—партію націоналистоікь, и 
трудно сомнѣваться, чтобы оберъ-проку- 
роръ, идущій объ руку съ предсѣдателемъ 
совѣта, не удовлетворилъ бы его требо- 
ваніямъ. Во что же тогда превратилась 
бы роль духовенства въ Думѣ?

Духовенству вообще не слѣдовало бы 
навязывать никакихъ «ролей», а предоста- 
вить свободно и но совѣсти осуіцествлять 
свой гражданскій долгъ. .

Переводъ священниковъ.
Въ «Россіи» иногда аопадаются любо- 

пытныя статьи. Одинъ священникъ пи- 
шетъ:

Вѣдь, если въ настоящее время вся про 
грессивная печать находитъ хоть какое- 
нибудь содержаніе для своихъ рѣчейпро- 
тивъ участія духовенства въ законода- 
тельной работѣ Государственной Думы, 
то это содержаніе сводится къ одному 
мотиву. Духовеиство не можетъ быть пра- 
воспособнымъ работникомъ въ Думѣ по- 
тому, что оно не свободно; оно стоитъвъ 
полной зависимости отъ епархіальной 
власти, которая не только по желанію, но 
просто по капризу можетъ осчастливить 
священнника или лишить его куска. хлѣба.

Дѣйствительно, это можно сдѣлать, да- 
же не прибѣгая кіэ лишенію мѣста, къ 
снятію сана и подюбнымъ мѣрамъ* кото 
рыя легко регулировать опредѣленными 
законодательными нормами. Достаточно 
одного перевода священника изъ прихода 
въ приходъ, чтобы все измѣнилось въ 
его жизни. А въ этомъ перемѣщеніи для 
пользы службы, при настоящихъ тради- 
ціяхъ епархіалыюй жизни, никто не мо- 
жетъ поставить препятствій епископу.

Господа изъ «Россіи»! Какъ-же это вы 
утверждали, что выборы духовенства сво- 
бодны?

ки. Что твоя душа желаетъ. Въ Курганѣ, 
напримѣрно, цѣлыхъ пять конторъ. Мржно 
въ разсрочку иодъ кредитъ, а у кого си- 
ла хватаетъ— за наличныя. Оченно даже 
прекрасно для хрестьянъ...

—  Что-же, лучше стало жить крестья- 
намъ?

—  Какой чортъ!
—  А что-же?
—  Да такъ себѣ, разное: лишную-то 

землю подъ переселенцевъ обобрали, а тѣ, 
какъ говорится, ни себѣ, ни людямъ. Вы- 
рубили лѣса, пни-то даже выворотили изъ 
земли, землю кругомъ ободрали, какъ лип- 
ку, ну, и не стало ни ягодъ, ничего. Еакъ 
ежели дождливое лѣто— хорошо, а какъ 
засуха— ложись и помирай. Повернуться 
негдѣ стало, вольготности нѣтъ. А тутъ 
съ тебя подати, да долги, да налоги... 
Еабаки тоже народишко подпираютъ здо- 
рово. Допрежь бывало и масло, и молоко, 
и яйца, и сметана— все свое. Напекутъ 
бабы шанегъ, или блиновъ, такъ до того 
жрёшь, что у тебя нарубаху масло-то изо 
рта течетъ. А теперича какъ только по- 
доятъ коровъ— бѣгутъ на заводъ, подъ 
машинку. Тамъ молоко-то пропустятъ, 
отобьютъ изъ него все масло— получай 
обратнО одну воду. Какая-же можетъ быть 
пишша? Ну, и нашъ братъ, мужики, то- 
же свое дѣло знаютъ: не успѣла баба 
вернуться, онъ ее за горло, деньги выда- 
витъ, да въ кабакъ. Озорство пошло по 
деревнѣ— лучше не надо. ІІивныя разныя 
пошли, билліарды, форсить стали на го- 
ляшкахъ— калоши и зонтики, всякая фи- 
гура. А по ночамъ молодяжникъ гуляетъ, 
пѣсни орутъ, да на гармоніяхъ играютъ, 
а опосля того— подойдутъ, анбаръ подло- 
маютъ,.хомуты попрутъ, а то и колеса съ 
телѣгъ обснимаютъ...

—  Ну, вѣдь не всѣ такъ?
—  Да оно, конешно, не— всѣ. Вонъ, 

возьмемъ къ нримѣру нѣмцы или датыши

Х Р О Н И К Я .
Кандидатъ въ Госуд. Думу. Мѣст- 

ные городскіе дѣятели намѣрены прово- 
дить кандидатомъ въ Государственную Ду- 
му бывшаго ректора университета проф.
В. II. Разумовскаго.

— Въ уннверсигетѣ. Распоряягеніемъ 
попечителя учебнаго округа допущенъ къ 
исполненію обязанностей прозектора по 
кафедрѣ оперативной хирургіи прив.-до- 
центъ этого университета д-ръ Н. В. Ео- 
пыловъ.

— Къ ІОО-лѣтію Отечественной вайиы.
Въ университетѣ, гимназіяхъ и другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ получены дополни- 
тельные циркуляры изъ учебнаго округа о 
порядкѣ празднованія предстоящаго юбнлея 
Отечественной войны. Праздникъ предла- 
гается обставить какъ можно торжествен- 
нѣе, въ общенародномъ духѣ, при непре- 
мѣнномъ участіи въ церемоніалѣ учащихся 
среднихъ и другихъ учебныхъ заведеній.

— Сенсаціониый слухъ. Среди город- 
скихъ дѣятелей распространился слухъ, что 
городской голова В. А. Еоробковъ иерехо- 
дитъ на слуягбу во вновь учреясдаемый

— тоже изъ переселенцевъ. Эти, знашь, 
утрутъ носъ нашему брату!

—  Хорошо живутъ?
- -  У-у! Ерѣиышъ народъ. Бардадымы 

— одно слово... У нихъ, братецъ ты мой, 
у нѣкоторыхъ десятинъ по сто иодъ себя 
подобрано.

—  Еакимъ-же образомъ?
—  А очень просто: ежели у него семья 

душъ изъ семи-восьми, такъ онъ своей зем- 
ли имѣетъ десятинъ 60, а то и 80, да у 
мужиковъ подъ аренду снимаетъ. А по- 
томъ поставитъ машииу-жнейку и пой- 
детъ хлестать. Въ недѣлю— готово дѣло. 
А денежки у нихъ крѣпко припрятаны, 
ломомъ не * выворотишь. Вдобавокъ къ 
этому— народъ тверезый, къ кабаку на 
арканѣ не подтянешь, сосетъ свою трубку 
— только и всего.

—  Вотъ-бы и нашимъ примѣръ брать...
—  Ну, тоясе выдумалъ, съ нынѣшнимъ 

народомъ! Я вотъ помню нашъ старикъ, 
царство небесное, родитель нашъ, напри- 
мѣрно,— вотъ это былъ король! Я ужъ 
женатый былъ, своихъ дѣтей имѣлъ, а 
при немъ боялся трубку закурить. Бывало 
выйдешь въ сѣнцы, попыхаешь, да скорѣе 
въ карманъ. Строжающій былъ старикъ! 
А нонеча ты ему скажи, а онъ тебѣ въ 
глаза: гы-гы-гы! Свернулся и ушелъ въ 
пивную. Зловредный пошелъ народъ; чуть- 
что— либо коню ножемъ въ брюхо пыр- 
нетъ, либо хлѣбъ у тебя подоясжетъ...

Вездѣ одно и то-же! Нѣтъ уже прежней 
патріархальной Сибири. «Цивилизація» и 
здѣсь пустила отравленные корни...

А поѣздъ съ неустанной энергіей мчит- 
ся все далыпе и далыле на востокъ. Про- 
мелькнулъ Еурганъ. Маленькій, незна- 
чителыіый городъ, но въ немъ кипучая 
дѣятельность сельско-хозяйственной жизни 
Тобольской губерніи. Здѣсь сосредоточена 
отправка за границу масла и молочныхъ 
продуктовъ, здѣсь-же принадлежащій ан-

государственный банкъ долгосрочнаго кре- 
дита земствамъ и городамъ. въ осущест- 
вленіи котораго онъ проявилъ особеняую 
энергію. Во всякомъ случаѣ передаютъ за 
вѣрное, что г. Еоробковъ ходатайствовалъ 
о предоставленіи ему этого мѣста.

—  Новые выборы гласныхъ. Изъ чис- 
ла избранныхъ отъ города гласныхъ въ 
уѣздное земство не утверждепы губернской 
властью -И. А. Шмидтъ, Ё. Ф. Болотии- 
ковъ и Н. 0. Никольскій. Вслѣдствіе этого 
на 13-е августа назначены новые выборы 
трехъ гласныхъ отъ города. Еандидатами 
выступаютъ: А. М. Масленниковъ, предсѣ- 
датель биржевого комитета 0. П. Шмидтъ, 
члепъ городской управы Е. 0. Болотни- 
ковъ.

—  Еанализація. Въ городскую управу 
поступило отъ домовладѣльцевъ до 100 за- 
явленій о присоединеніи ихъ владѣній къ 
канализаціонной сѣти.

— Новыя правила обідественныхъ 
работъ. 8-го августа въ квартирѣ г. губер- 
натора подъ предсѣдательствомъ П. П. 
Стремоѵхова сосюялось совѣіцаніе по по- 
воду общественныхъ работъ, на которомъ, 
кромѣ членовъ гу бернскаго продовольствен- 
наго совѣіцаиія, присутствовали предводи- 
тели дворянства и предсѣдатели земскихъ 
управъ.

Г. С. Еропотовъ сдѣлалъ чрезвычайно 
ваяшоо сообщеніе о новыхъ правилахъ об- 
щественныхъ работъ, выработанныхъ пе- 
тербургскимъ продовольственнымъ совѣ- 
щаніемъ. Главнымъ основаніемъ ихъ яв- 
ляется слѣдующее: работы, не носяіція ха- 
рактера госудорственныхъ, могутъ быть 
производимы лишь въ томъ случаѣ, если 
заинтересованныя въ нихъ сельскія обще- 
ства и вѣдомства примутъ участіе въ рас- 
ходахъ. Размѣръ участія опредѣленъ отъ 
V* Д° Ѵ3 всѣхъ расходовъ. При этомъ отъ 
участниковъ въ расходахъ не требуется 
нсмедленнаго внесенія денегъ, а онѣ запи- 
сываются въ ссуду на время отъ 3 до 
10 лѣтъ. Что разумѣть подъ государствен- 
ными работами, совѣщаніе въ Петербургѣ 
не могло дать опредѣленія. Былъ заданъ 
такой воиросъ: подходятъ-ли подъ эту ка- 
тегорію работы по обустройству подъ- 
ѣздныхъ путей къ станціямъ желѣзныхъ 
дорогъ? Совѣщаніе отвѣтило утвердитель- 
но. ІІо на вспросъ считать-ли государствен- 
ными работами укрѣпленіе песковъ и овра- 
говъ, никакого отвѣта дать не могло. Во- 
обще по этому вопросу совѣіцаніе ника- 
кихъ указаній не дало. Всѣ его полоясе- 
нія представлены на утвержденіе совѣта 
миниетровъ, который выиесетъ по нимъ 
окончательное рѣшеніе не ранѣе, какъ 
черезъ 2 недѣли.

Сообщеніе вызвало продолжительный об- 
мѣнъ мнѣній и много возраженій.

Однимъ изъ главныхъ возраженій было 
слѣдующее:

Нельзя оспаривать справедливость тре- 
бовапія участія въ работахъ земства, но 
теперь это является невозможиымъ, за- 
поздалымъ. Работы должны быть откры-і 
ты немедленно. Созывать спеціально для 
этого земскія собранія сейчасъ невозможно, 
да и требуется на это извѣстное время. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ постаиовленіе земскихъ 
собраній объ ассигнованіяхъ на обще- 
ственныя работы изъ дорояснаго каиитала 
требуетъ саикціи губернскаго земскаго со- 
бранія. Такимъ образомъ вопросъ неми- 
нуемо затягивается. Еромѣ того, дорожные 
каииталы уѣздныхъ земствъ незначитель- 
ны. Въ камышинскомъ, напр., земствѣонъ 
достигаетъ всёго 30 тыс. р., а обществен- 
ныхъ работъ спроектировано на 1 .300,000  
р. Вторымъ возраженіемъ противъ новыхъ 
правилъ было то соображеніе, что они ус- 
танавливаютъ возвратъ къ круговой пору- 
кѣ. Въ общественныхъ работахъ прини- 
маетъ участіе лишь часть сельскаго обще- 
ства, а между тѣмъ нести расходы при- 
дется всѣмъ. Въ то-я:е время не всѣ вос- 
пользуются и сооруженіями, произведен- 
ными за счетъ общественныхъ работъ.

Совѣщаніе постановило иросить прави- 
тельство, чтобы начатая уже кампанія об- 
щественныхъ работъ въ Саратовской губ. 
была разрѣшена на прежнихъ основа- 
ніяхъ. Ходатайство это будетъ возбуждено 
г. губернаторомъ ио телеграфу.

Въ Еамышинскомъ и Царицынскомъ уу. 
работы уже начаты.

— Уходъ со службы санитарнаго 
врача. Во вчерашнемъ № «Сар. Листка» 
было сообщено о засѣданіи уѣзднаго ме- 
дицинскаго совѣта, на которомъ обсуж- 
дался докладъ санитарнаго врача Лощи- 
лова. Еакъ извѣстно, докладъ вызвалъ 
рѣзкую критику его. Вчера г. Лощиловъ 
подалъ письменное заявленіе объ уходѣ 
со службы, мотивируя это внезапною 
болѣзнью, заставившею его немедленно 
покинуть Саратовъ.

— Опозданіе выдачи сѣменныхъ 
ссудъ. Земскій агрономъ широкинскаго 
участка сообщаетъ въ уѣздную управу, 
что въ его участкѣ съ 1-го августа на- 
чался сѣвъ озимыхъ, а меж-у тѣмъ до 
сихъ поръ- сѣменныя ссуды населенію не 
выданы. Ерестьяпе приходятъ вереиицей, 
прося о ссудахъ.

— Учащимъ низшихъ уч. заведеній и 
лицамъ, прослужившимъ въ мииистерствѣ 
народнаго иросвѣщеиія не менѣе 10-ти 
лѣтъ, наступающій учебный годъ сулитъ 
большія непріятности. Ранѣе дѣти ука- 
занныхъ лицъ, обучавшіяся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, освобождались отъ 
илаты за право ученія. Съ введе-

гличанамъ холодильный заводъ. Англичане 
скупаютъ свиней, птицу, яйца, раздѣлы- 
ваютъ туши и все это идетъ за границу.

Подъ самымъ носомъ иностранцы вы- 
хватываютъ у насъ лучшіе куски, захва- 
тываютъ сибирскіе заводы и золотые про- 
мыслы, а мы сидимъ и безпомощно разво- 
димъ руками.

Вотъ мы на берегу Иртыша. Огромный 
желѣзнодорожный мостъ приводитъ насъ 
къ омскому вокзалу. Городъ Омскъ распо- 
ложенъ верстахъ въ шести отъ вокзала и 
соедиияется съ нимъ вѣткой желѣзной до- 
роги. Въ туманной иыли налѣво отъ вок- 
зала виднѣется городъ, бѣлѣющій церква- 
ми и каменными постройками. Здѣсь центръ 
Степиого края, сосредоточеніе войскъ, дво- 
рецъ генералъ-губернатора и кадетскій кор- 
пусъ. Съ проведеніемъ желѣзной дороги 
городъ потерялъ военный обликъ и теперь 
ничѣмъ не отличается отъ другихъ горо- 
довъ Сибири.

Поѣздъ простоялъ минутъ 2 0 . Мы поку- 
пали провизію, мѣстныя газеты, гуляли 
около вокзальныхъ зданій и скоро опять 
помчались къ востоку.

Раннимъ утромъ на слѣдующій день мы 
переѣхали Обь. Огромная рѣка, черезъ ко- 
торуЮ перекииутъ мостъ немного меньше 
волжскаго, кажется печальной и пустын- 
ной. На ней всего три или четыре паро- 
хода и не замѣтно никакого движенія. Толь- 
ко-что переѣдете мостъ, передъ вашими гла- 
зами открывается Новониколаевскъ.

Лѣтъ 15 тому назадъ я проѣзясалъ 
здѣсь въ Россію. На берегу стояла только 
одна станція «Обь» и около нея былъ ог- 
ромный сосновый лѣсъ. Массы переселен- 
цевъ съ семьями и скарбомъ, какъ раз- 
вернутый лагерь, занимали лѣсъ до самаго 
берега Оби, и, зажигая костры, грѣлись у 
огня и варили пишу. Это была картина 
прежняго переселенческаго движенія. Те- 
перь ничего этого иѣтъ. Нѣтъ ни лѣса, ни

ніемъ новыхъ щтатовъ среднихъ учебн. 
заведеній означенной льготой пользуются 
только преподаватели среднихъ учебныхъ 
заведеній. Нѣкоторые иедагоги, дѣти кото- 
рыхъ обучаются въ гимназіяхъ и реаль- 
ныхъ училищахъ, получили уже соотвѣт- 
ствующія разъясненія отъ директоровъ 
этихъ заведеиій.

—  Въ епархіалькомъ училищѣ пере- 
экзаменовки назначены съ 17 по 24 ав- 
густа; пріемные экзамены до 26-го. Моле- 
бенъ передъ ученіемъ 27 августа.

- Несостоятельности. Вчера въ 4-мъ 
граяеданскомъ отдѣленіи окружнаго суда 
объявленъ несостоятельнымъ доляяшкомъ 
съ заключеніемъ подъ стражу аркадакскій 
торговецъ Еалачевъ.

Въ томъ-же засѣданіи слушались дѣла 
по претензіямъ Русско-Азіатскаго бапка о 
несостоятельноети петровскихъ купцовъ 
Еорабелышкова и Рубашкина. Еорабель- 
никовъ резолюціей суда вызывается для 
указанія средствъ, а по дѣлу Рубашкина 
судъ удовлетворилъ ходатайсгво повѣрен- 
наго кредиторовъ г. Шендлера о вытребо- 
ваніи изъ городской управы справокъ о 
выборкѣ Рубашкинымъ торговыхъ доку- 
ментовъ.

Несостоятельныс должники гг. Фридрих- 
сонъ и Мокридинъ, заключенные въ тюрь- 
му, переведены въ тюремиую больницу.

—  Переводъ пожертвованія. Въ про- 
шломъ году была открыта иодписка на 
сооруженіе въ Саратовѣ иамятника П. А. 
Столыпину. Между прочимъ, было сдѣлано 
пожертвовапіе въ суммѣ 100 руб. присяж- 
иымъ повѣреннымъ кн. С. И. Девлетъ-Еиль- 
деевымъ. Въ настоящее время, въ виду 
того, что сооруженіе памятника Столыпипу 
въ Саратовѣ представляется неосуще- 
ствимымъ, кн. С. И. Девлетъ-Еильдеевъ 
проситъ комитетъ по сбору 'указанныхъ 
пожертвованій передать внесенные имъ 
100 руб. въ расноряженіе ученой архивной 
комиссіи на нуясды музея послѣдней.

—  Адмииистративныя взыскаиія. По- 
становленіемъ г. губернатора отъ 8 авгу- 
ста, на основаніи § 16 Высочайше утверяс- 
деиныхъ правилъ о прииятіи мѣръ про- 
тивъ-заноса и распространенія холеры и 
чумы внутри Имперіи, подвергиуты штра- 
фу за печистое и неопрятное содержаніе 
прсдметовъ торговли слѣдующіе торговцы 
мясомъ въ Саратовѣ:

Мих. Макс. Голдыбинъ, Ефр. Аким. Ва- 
дивасова, Фед. Вас. Рѣзковъ, Ив. Ив.Ерай- 
иовъ и Григ. Ив. Викторовъ-Разуваевъ иа 
10 руб. каждый, съ замѣной при несостоя- 
телыюсти арестомъ иа 3 дня и Вас. Сем. 
Леоновъ, Еириллъ Аидр. Медвѣдевъ, Петръ 
Гавр. Еорчагинъ, Герас. Иван. Еожевни- 
ковъ и Илья Адекс. Фоминъ— на 25 руб. 
каждый, съ замѣной арестомъ на не- 
дѣлю.

—  На Фарманъ. Въ первый день по- 
слѣ воззванія предсѣдателя аэро-клуба иа 
его имя поетупило отъ В. А. Шомпулева 
10 р., В. Д. Булыгиной 5 р. и И. В. Ма- 
ксимова 100 руб.

-—  Редакція «Саратов. Листка» вслѣд- 
ствіе просьбы предсѣдателя саратовскаго 
аэро-клуба П. М. Боярскаго, открываетъ 
у себя пріемъ пожертвованій на пріобрѣ- 
теніе военнаго Фармана, а списокъ жертво- 
вателей будетъ печать въ воскресномъ но- 
мерѣ газеты.

—  Дешевыя квартиры. НаНикольской 
ул., меягду Соколовой и Б.-Горной, отдѣ- 
лывается огромное трехъэтажное зданіе, 
предназиаченное спеціальио для 
квартиръ. Квартиры будутъ въ одну идвѣ  
комнаты. Домъ строится А. В. Чирихиной, 
по проекту и подъ наблюденіемъ городско- 
го инженера А. В. Люкшина. Учрежденіе 
будетъ имѣть благотворительный харак- 
теръ. Къ осени домъ будетъ отдѣланъ 
вчернѣ, а съ будущаго года начнетъ 
функціонировать. Всего будетъ отъ 50 до 
60 квартиръ.

Второй домъ для дешевыхъ квартиръ 
предполагается построить также на Го- 
рахъ, по Александровской ул., иа средства, 
завѣщанныя покойнымъ Ф. Д. Егоровымъ 
и его женой. Мѣсто для этого дома имѣется.

—  Фельдшерская школа переходитъ 
изъ дома Очкина въ болѣе удобное и про- 
сторное помѣщеніе, заарендованное въ д. 
Хватова на Московской ул., въ которомъ 
иомѣщалась гимназія г-жи Штокфишъ.

—  Сибирская язва. Въ Курдюмской 
вол. на крупномъ рогатомъ скотѣ появи- 
лась сибирская язва. Пало 6 коровъ.

— Французскій инженеръ на Волгѣ. 
Въ Нижиій-Новгородъ пріѣхалъ для озна- 
комленія съ Волгой и положеніемъ судо- 
ходства главный инясенеръ министерства 
путей сообщенія французской республики.

(«Р. Сл.»).
— Кражи. Въ сыскное отдѣленіе присла- 

на 11-лѣтняя дѣвочка Баландина, за- 
держанная на Верхнемъ базарѣ по ио- 
дозрѣнію въ кражѣ 17 р. у г. Лудинга, 
проживающаго на Аничковской ул. въ д. 
Ридбергъ. Дѣвочка въ кражѣ созналась, 
и деньги у ней отобраны.

Въ Глѣбучевомъ оврагѣ у домовла- 
дѣльца Койнова украдено разныхъ вещѳй 
на 15 руб.

— Убійстзо въ дракѣ. Сапожникъ 3. Сла- 
винъ, проживающій на Б. Сергіевской въ 
д. Банковскаго, отправился на Верхній ба 
заръ, гдѣ встрѣтился съ своими друзьями 
и пошелъ съ ними въ гостиницу* ІІоле 
жаева. Здѣсь они усѣлись за столикъ, 
взяли бутылку водки, дюжину пива и за- 
кутили. Выйдя изъ гостиницы, Славинъ 
изъ-за какихъ-то пустяковъ затѣялъ ссо- 
ру сь рабочимъ И. Анфиногеновымъ. То- 
варищи бросили пиджаки и шапки и ста- 
ли драться. Анфиногеновъ схватилъ Сла-

вина за ноги и, обладая недюжиной физи- 
ческой силой, бросилъ Славина 
въ приямокъ подвальнаго этажа 
гостиницы Полеясаева при д. Щети- 
нина на верхнемъ базарѣ. Славинъ за- 
стоналъ и вгіалъ въ безсознательное 
состояніе. Явилась полиція и отправила 
Славина въ Александровскую больницу, 
гдѣ онъ и умеръ. ІІри вскрытіи трупа у 
покойнаго оказалась переломленной груд- 
ная клѣтка, и смерть послѣдовала отъ 
кровоизліянія въ спинной мозгъ. Анфино- 
геновъ послѣ драки уѣхалъ въ съ Ровное, 
куда приставъ 5 уч. командировалъ горо- 
дового, который и арестовалъ тамъ Ан- 
финогенова, Послѣдній переданъ въ рйЬ- 
поряженіе судебнаго слѣдователя.

— Скоропостижно уиеръ отъ злоупотреб- 
ленія спиртными напитками рабочій С. 
Тюляковъ, 44 л., проживавшій на Бабуш- 
киномъ взвозѣ въ д. Гульдина.

— Задержанъ на углу Цыганской и 
Александровской ул. скрывавшійся изъ 
подъ надзора полиціи г, Петровска М. И. 
Ивановъ.

— Раздавленная сзбака. Между Б.-Горной 
и Кирпичной ул. трамвайнымъ вагономъ 
раздавлена болыиая породистая собака.

ЕПЩІИЛЫШЯ ЖИЗНЬ.
Контроль надъ консисторіей. Распо- 

ряженіемъ еп. Алексѣя предложепо конеи- 
стбріи всѣ судныя и бракоразводныя дѣла 
передавать еп. Діонисію на предваритель- 
ное разсмотрѣніе. Независимо отъ этого, 
епископомъ и раныпе было обрашеновни- 
маиіе на бракоразводныя дѣла, которыя 
должны быть разсматриваемы консисторісй 
ие иначе, какъ въ порядкѣ очереди. Въ 
случаѣ-же какихъ-либо исключеиій предло- 
жено входить съ особыми докладами обгі< 
ускореиіи или задержкахъ того или иного 
дѣла.

— Миссіонерскій съѣздъ. Съ 1-го по 
10-е сентября въ Саратовѣ созывается об- 
щсепархіальиый съѣздъ, въ которомъ при- 
мутъ участіе до 200 человѣкъ, причаст- 
ныхъ къ миссіонерскому дѣлу. На обсу- 
жденіе съѣзда будутъ предложены глав- 
нымъ образомъ вопросы организаціоннаго 
и духовно-пастырскаго характера. Въ раз- 
работкѣ программы примутъ блиясайшее 
участіе члены комитета Братства св. Кре- 
ста, а также епархіалыіые миссіонеры.

—  Къ открытію серафимовскаго при- 
хода. Еп. Алексѣемъ утверягдено постанов- 
леніе консисторіи объ отпискѣ къ но- 
вому приходу серафимовской церкви слѣ- 
дующихъ планныхъ кварталовъ: 1) изъ
прихода Богородице-Владимірской церкви 
выдѣлены кварталы 12-й, 13-й, 14-й и
15-й; 2) изъ прихода Крестовоздвижеиской 
церкви— съ 4-го по 6-й и съ 8-го по 11-й 
кварталы включительно. Кромѣ того, къ 
Серафимовской же церкви отписана Мона- 
стырская слободка.

— Перемѣщеиія и увольненія. Епархіаль- 
ный архитекторъ В. И. ІІетропавловскій, 
согласно прошенію, уволѳнъ отъ занимае- 
мой должности. 0 вызовѣ замѣстителей 
на эту вакансію приказано сдѣлать пуб- 
ликаціи въ газетахъ. Распоряженіемъ еп. 
Алексѣя іеромонахи царицынскаго мона- 
стыря Порфирій и Гермогенъ перемѣщены 
—первый въ петровскій монастырь, вто- 
рой—въ саратовскій; іерод. царицынскаго 
монастыря Адамъ перемѣщенъ’ въ петров- 
скій монастырь.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Милостивый государь,
господииъ редакторъ. 

Позвольте черезъ посредство вашей га- 
дешевыхъ зеты выразить мою глубокую благодар- 

ность старшему врачу городской болышцы 
А. П. Минху, немедленно по полученіи 
телеграммы о несчастіи съ авіаторомъ А. 
А. Агафоновымъ прервавшему свой от- 
пускъ и экстренно выѣхавшему въ Сара- 
товъ и затѣмъ лично окруясившему заботой 
и сердечнымъ попеченіемъ раненаго мо- 
лодого авіатора,— всему медицинскому нер- 
соналу больницы за ихъ исключительно 
теплое отношеніе къ Александру Александ- 
ровичу и врачамъ В. Я. Субботину и А. 
II. Никольскому за оказаннѵю ими на аэ- 
родромѣ первую медицинскую помощь.

ІІредсѣдатель аэро-клуба, саратовскій ви- 
це-губернаторъ П. Б о я р с к і й .

костровъ, ни маленькой станціи. За 15 
лѣтъ здѣсь выросъ новый городъ съ со- 
рока тысячами жителей, фабричными тру- 
бами, театромъ и газетой. Вмѣсто преж 
нихъ огромныхъ деревьевъ передъ домами 
насажены мирные тополи и веселыя бе 
резки. При свѣжемъ росистомъ утрѣ юно- 
ша-городъ блестѣлъ, какъ гимназистъ, толь- 
ко-что соскочившій со школьной скамьи.

Но мы снова неустанно мчимся на во- 
стокъ. Степная Сибирь коичилась. Прежде 
отсюда иачииалась глухая тайга, которая 
тянулась съ неболыними иерерывами вилоть 
до Красноярска. Теперь во многихъ мѣстахъ 
лѣсъ вырубленъ, и на мѣстѣ огрэмной тай- 
ги разбросаны деревни и поселки. Лишь 
изрѣдка стоятъ гиганты-сосны или лист- 
венницы, протягивая на просторъ свои 
огромные руки-сучья. На вырубленныхъ 
мѣстахъ вырастаетъ береза и осина.

Повсюду среди кустарниковъ и травы 
вашъ глазъ поражаетъ обиліе цвѣтовъ са- 
мыхъ разнообразныхъ и красивыхъ от- 
тѣнковъ. На одной станціи я купилъ у 
дѣвочки за 5 коп. два огромныхъ букета 
въ обхватъ величиной. Но что это были 
за цвѣты— одно заглядѣнье! Красные, какъ 
огонь, такъ называемые «жаркіе»; ярко 
малиновые піоны величиной немного мень- 
ше чайнаго блюдца; орхидёи темно-мали- 
новыя и розоватыя и бѣлыя съ красными 
пятнышками; ягелтыя лиліи и т. д. Нигдѣ 
въ Россіи такихъ цвѣтовъ въ полѣ нѣтъ.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ характера мѣст- 
ности (все чаще и чаще ионадается лѣсъ, 
горы и рѣчки) измѣняетъ свое направле- 
ніе и дорога: она то вьется около пред- 
горья, то пересѣкаетъ овраги, то углу- 
бляется въ выемку, то дѣлаетъ крутой по- 
воротъ въ одну или въ другую сторону.

И опять передъ вами картина нашего 
русскаго неумѣнья и непредусмотрительно- 
сти. Строили дорогу и очеиь дорогіе же- 
лѣзные мосты и сдѣлали все это строго-на

УЪздкыя вШи.
АТКАРСКЪ.

Дума. Послѣ трехъ неудачныхъ попы- 
токъ, наконецъ, «усердная» Дума собра- 
лась въ достаточиомъ количествѣ и откры- 
ла очередное засѣданіе. На иовѣсткахъ, 
на сей разъ была изложена особая прось- 
ба «пожаловать», такъ какъ вслѣдствіе не- 
однократныхъ неявокъ накопилось много 
дѣлъ. Въ первую очередь разсматривается 
запоздавшій вопросъ о нормировкѣ рабо- 
чаго дня въ ремесленныхъ и торговыхъ 
заведеніяхъ и трехчасовой ежедневный от- 
дыхъ мальчиковъ-учениковъ.

Необходимость отдыха для мальчиковъ го- 
рячо отстаиваетъ гласный Н. Н. Конд- 
ратьевъ, но находитъ не менѣе горячаго 
противника въ лицѣ купца П. П. Коз- 
лова.

— Все это такимъ манеромъ ни къ 
чему. Я самъ за цѣлковый мальчикомъ 
служилъ, да какъ работалъ! Бывало, тебя 
возьмутъ вотъ такъ повернутъ, да потомъ 
еще эдакъ, а вотъ, слава Богу, живъ и 
въ люди вышелъ. Напротивъ, имъ нужно 
показать, что трудомъ все достается. Вотъ

строго въ одну колею. А вотъ теперь по- 
требовалась другая. И что-же вы видите? 
Рядомъ бокъ-о-бокъ съ милліонными мо- 
стами строятся другіе, дѣлаются другія 
насыпи и выемки. Это значитъ— пожалуйте 
новые милліоны на постройку! На мно- 
гихъ участкахъ вы видите «спрямленіе» 
пути. Это значитъ, что побросали прежніе 
насыпи, мосты, каменныя трубы для стока 
воды, желѣзнодорожныя иостройка и т. д. 
и все это выстроили за-ново въ сторонѣ отъ 
ирежняго пути иногда версты на три-четы- 
ре, а иногда и совсѣмъ близко. ІІодумай- 
те, сколько тутъ ухлопано денегъ!..

Отъ городаТайгипотянулсяглухой,преж- 
ній лѣсъ. НІирокой каймой онъ синѣетъ 
на обѣ стороны отъ дороги. И на душѣ 
становится радостно. «Слава Богу, еще не 
все вырубили и сожгли! Есть еще уголки 
неободранной и неограбленной земли!» Ко- 
нечно— только пока, ибо и здѣсь уже вид- 
нѣются иросѣки и все это предназначено 
для заселенья. И тутъ, гдѣ спасаются еще 
медвѣди и сохатые (лоси), скоро появится 
«цивилизація» съ голодающими мужиками, 
ухарской гармопіей и неизбѣжными каба- 
ками...

Отъ Оби стало все холоднѣе и холоднѣе. 
Ночью моросилъ мелкій дождь, и я чув- 
ствовалъ, что мои ноги стынутъ, какъ 
осенью, даже иодъ теплымъ одѣяломъ... 
Раииимъ утромъ, чуть заалѣлся востокъ, 
мы подъѣзжали къ Красноярску. Городъ 
угрюмо дремалъ въ предутреннемъ тума- 
нѣ, вдали за Енисеемъ чернѣлся Токмакъ, 
огромный гранитный утесъ, похожій на 
сидящаго монаха. Захрипѣлъ, какъ про- 
стуженный басъ, а потомъ заоралъ во всю 
глотку свистокъ, и мы тихо подкатили къ 
вокзалу... Ѳ. Романовъ.
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\іы сами теперь, видите, гдѣ сидимъ, а ес- 
ли-бы не работали, насъ-бы тѵтъ не было. 
ІІослѣ горькаго, господа, бываетъ всегда 
сладкое. Вчера я былъ въ ІІетровскѣ и 
тамъ съ хлѣбомъ пріѣхавщихъ крестьянъ 
до 1000 подводъ задержали на цѣлый 
день. Жужикь такимъ манеромъ нрожилъ 
лишній полтияникъ. Вотъ къ чему 
ведутъ эти нормировки...

■Кондратьевъ. Мепя удивляетъ Петръ 
Павловичъ. Онъ самъ много горя видѣлъ, 
и хочетъ, чтобы для другихъ оно также 
продолжалось. Что касается муяшчковъ, 
которыхъ вы задерживаете на вашей ссып- 
кѣ, такъ вы, вмѣсто одного ириказчика 
имѣйте десять, вотъ задеряжи и не бу- 
детъ.

М. П. Крюковъ. Бояться нормировки, 
потому что она создаетъ неудобство кре- 
стьянамъ, не стоитъ; кромѣ реальнаго зна- 
ченія, это имѣетъ еще воспитательное: на 
селеніе привыкаетъ къ извѣстному иоряд- 
ку и уже въ праздникъ не поѣдетъ на ба- 
заръ.

М. М. Самеоновъ. Угодно-ли будетъ, 
господа, давать мальчикамъ отдыхъ по три 
часа въ день? Мнѣ кажется, имъ самимъ 
будетъ неудобно: хозяинъ или мастеръ 
будутъ работать, а они стоять такъ?

Дума постановила принять журналъ^-ко- 
миссіи: въ праздники не работать, для 
мальчиковъ въ возрастѣ отъ 16 лѣтъ сдѣ- 
лать еще одинъ свободный день въ недѣ- 
лю, вмѣсто ежедневной трехчасовой сво- 
боды.

Читается интересное заявленіе ктитора 
кладбищенской церкви К. Н. Чернавина 
Чернавинъ пишетъ, что кладбищенскій 
священникъ о. Василій Соколовскій само 
вольно расхищаетъ церковное имущество 
и употребляетъ его на свои надобности. 
Чернавинъ проситъ уволить его отъ долік- 
ности ктитора.

Ф. Н. Павленковъ. Чернавинъ рели- 
гіозный, хорошій челОвѣкъ, мы его выбира- 
ли на это мѣсто и сейчасъ нуяшо просить 
его остаться, а иедоразумѣніе съ священ- 
никомъ у нихъ само собою уладится. У 
меня, господа, есть докладъ священника 
по этому вопросу, но я не могу его здѣсь 
доложить вамъ, такъ какъ у насъ не су 
дебное слѣдствіе...

Кондратьевъ. Чернавинъ— нашъ из- 
бранникъ и онъ оправдалъ наше довѣріе, 
а о поступкахъ священника доложить 
преосвященному. Это немыслимо, чтобы 
отцы духовные такъ поступали. Они сами 
насъ учатъ добру, а дѣлаютъ наоборотъ. 

Крюковъ. Намъ предложенъ трудный
вопросъ, но не нужно входить въ мелочи 
Вѣдь Чернавинъ обратился къ намъ, и мы 
должны оказать ему нравственную поддерж- 
ку. Если мы его будетъ просить, это не 
будетъ поддержкой. Онъ человѣкъ рели- 
гіозный и не хочетъ нарушать своего мо- 
литвеннаго настроенія, а мы его будетъ 
нросить, чтобы оиъ опять шелъ туда, гдѣ 
оскорбляются его религіозныя чувства. 
Нѣтъ, мы ему лучше скажемъ: мы хотѣли- 
бы васъ просить, но не можемъ болѣетол- 
кать васъ въ ту грязь, въ которой вы 
оказались, и отблагодаримъ его за все 
хорошее прошлое.

Болыпинство гласныхъ настаиваютъ про- 
сить Чернавина остаться и просятъ гор. 
гблову прбчитать объясненіе о. Соколов- 
скаго.

ІІавлюковъ. Не могу, господа, вторгать- 
ся въ духовную сферу, *это не наше дѣло. 
Мы должны защищать нашего избранника 
— это мы и сдѣлаемъ. ІІреосвященный объ 
этомъ уже знаетъ, такъ какъ о. благочин- 
ный разслѣдовалъ дѣло и донесъ, а К. Н. 
Чернавина я предлагаю просить остаться.

Въ залъ ириглашается ктиторъ Черна- 
винъ, вся Дума встаетъ и начинаетъ уира- 
шивать его остаться. Чернавинъ заявляетъ, 
что священникъ теперь еще болѣе его при- 
тѣсняетъ, требуетъ какого-то отчета по 
кассѣ, кричитъ въ церкви и каждый разъ 
собираетъ толпу... Послѣ долгаго колеба- 
нія Чернавинъ соглашается остаться толь- 
ко на недѣлю.

ІІо случаю празднованія памяти Отече- 
ственной войны постановлено для школъ 
пріобрѣсти портреты Императора Алек- 
сандра І-го, Кутузова, брошюры для раз- 
дачи ученикамъ и картины «Бородинскій 
бой». Израсходовать на это опредѣлено 
до 100 руб.

Относительно открытія городского обще- 
ственнаго банка отъ г. губернатора полу- 
чена бумага, которою особая канцелярія 

ио кредитной части увѣдомляетъ что окоіі- 
чательное распоряженіе объ открытіи ат- 
карскаго городского банка со стороны ми- 
нистерства финансовъ можетъ послѣдовать 
не прежде, чѣмъ Дума представитъ поста- 
иовленіе относительно распредѣленія при- 
былей проектируемаго банка и о состояніи 
въ наличности кассы г. Аткарска исуммы, 
потребной на образованіе основного капи- 
тала. Дума поручила спеціальной банков- 
ской комиссіи выработать докладъ по это- 
му вопросу.

Въ виду увеличившихся операцій город- 
ского ломбарда, за веденіе ломбардной 
кассы члену управы, завѣдующему общей 
городской кассой, увеличено содерлсаніе на 
25 руб. въ мѣсяцъ.

ХВАЛЫНСКІИ У.
Пожары. Въ теченіе минувшаго мѣсяца 

въ разныхъ селахъ и деревняхъ нашего 
уѣзда происходили пожары отъ поджоговъ 
и отъ неосторожнаго обращенія съ ог- 
немъ. Такъ, въ д. Каменномъ Ключѣ сго- 
рѣло три дома съ пристройками; въ д. Но- 
вой Лебежайкѣ— одинъ домъ кр. Никола- 
ева. Убытокъ 500  р. Въ с. Николаевкѣ 
пожаромъ уничтожены нѣсколько сѣнницъ 
съ копнами ржи и 140 п. сѣна и т. д. Въ 
с. Илюшкинѣ съ огнемъ шалили мало- 
лѣтнія дѣти. Въ результатѣ этой шалости

ла вымогалъ у односельчанъ деньги на 
водку, грозя въ случаѣ отказа ноджо- 
гомъ, и если ему отказывали дать 2 0 — 30 
коп., то вскорѣ гдѣ-нибудь въ концѣ се- 
ла начинался пожаръ. Втого крестьянина 
арестовали, и пожары прекратились. Въ с. 
Мѣровкѣ отъ неосторожнаго обращенія съ 
огнемъ дѣтей произошелъ пожаръ. Кр-не бы- 
ли на полевыхъ работахъ. Вскорѣ пожаръ 
охватилъ почти половину села. Огнемъ 
уничтожено дотла 22 дома съ надворными 
иостройками. Убытокъ отъ пожара 10,765 р.

Въ д. Раштановкѣ возникъ пожаръ въ 
домѣ одного креотьянина отъ неисправнаго 
содержанія дымовой трубы. Въ результатѣ 
— сгорѣлъ 21 домъ со всѣми надворными 
постройками и крестьянскимъ имуществомъ. 
Убытокъ —  3545 руб. 23 іюля въ 
д. Новомъ Мостякѣ, отъ неосто- 
рожнаго обращенія съ огнемъ пожаромъ 
уничтожено 53 дома. Убытокъ— 21,920  р.

24 іюля въ Телятниковѣ сгорѣло 8 до- 
мовъ съ надворными постройками. Во время 
пожара получилъ ожоги трехлѣтній маль- 
чикъ, сынъ крестьянки Кузнецовой.

Незначительные полгары были и въ дру- 
гихъ селахъ и деревняхъ. Общій убытокъ 
оіъ  деревенскихъ пожаровъ опредѣляется 
приблизительно въ 82 ,635 р. Болынинство 
сгорѣвшихъ домовъ и др. построекъ за- 
страхованы въ земствѣ.

НИНОЛАЕВСНІИ ГОРОДОНЪ.
Въ М аріинскомъ училищѣ. ІТріемньге |

трехъ 
осно-

сестра 
корреспондентомъ 

-Аліевъ 
Амины

ками. Цѣны стоятъ слѣдущія: пшеница
переродъ лучшей натуры до 1 руб. 35 к. 
руеская натурою до 135 зол. до 1 р. 5 к. ио- 
купатели; рожь отъ 70 до 75 к. иродавцы 
отъ 64 ді 72 к. иокугіатели, овесъ 96—94 
к. Остальные хлѣба по старой расцѣнкѣ.

-  Сѣменной и ^асляничный. За іюслѣдніе 
дни съ сѣменами и масломъ настроеніе 
крѣпнетъ. Запасы мѣстныхъ масленщи- 
ковъ значительно убавились, между тѣмъ 
требованіе на масло хорошее. Сѣмена под- 
солнечныя масляничныя отъ 1 р. 23 к. до 
1 р. 45 к. иродазцы; покупки совершают- 

. .  ,ся отъ 1 р. 20 к. до 1 р ./38 к. пудъ. Съ
Даутъ-ІПихъ-Аліевъ грызовыми затишье—до 1 р. 70 к. тіро- 

давцы, по 1 р. 60 к. покугіатели. Требова- 
нія иа колобъ сократились.
— $вяонзй. Настроеніе оживленнѣе.Поставки 

убойнаго скота на скотоиригонную площад- 
ку значительно увеличились, а также много 
стали подвозить обдѣланныхъ мясныхъ 
тушъ. Дѣлыми мясами обдѣланныя туши 
покупаютъ отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 50 к., 
парная на 60—80 к. дороже въ пудѣ чи- 
стаго вѣса. Баранина отъ 4 р. до 4 р. 60 
кои., илй отъ 6 руб. 50 до 8 руб. за голо- 
ву. Свинины въ привозѣ нѣтъ. Телятина 
отъ 8 руб. до 10 руб. за голову, но и на 
такую цѣну поставіциковъ мало. Въ роз- 
ницу въ лавісахъ торгуютъ: мясо среднее 

(12—14 коп., лучшее до 16 коп., баранина 
'передняя-часть 11—13, задняя 14—15 коп.

- . і фун.; сало говяжье и баранье сырецъ дорый окончился такъ иечально вслѣдствіе 5 руб# 00 коп., тоилепое 6 руб. 40—80 к. 
всиыльчивости Аліева. \ фунтами 20—22 коп.

— Паломннкъ-мнлліонеръ. Въ Петербургѣ І — Рьібный. Рыбы на базары доставляет- 
находится паломникъ А. Н. Кокинъ, боль-, ся немного, цѣны безъ измѣненія: сазанъ 
ше 15 лѣтъ скитаюіційся по монасты- ДО 8 руб. 50 коп., щука 3 руб. 50—4 руб.,
рямъ Россіи и лишь изрѣдка, разъ иъ ! сомъ 4 руб. 50—5 руб., судакъ крупный
3—4 года, заглядывающій въ семыо; Д° 10 РУб., мелкій до 7 руб. 20 коіі., раз- 
свою, въ имѣніе Рязанской губерніи. Ко-;ная бѣль мелкая до 2 руб.; въ розницу 

I кинъ обладатель громаднаго состоянія;: торгуютъ: сазанъ до 24 когь, судакъ 18—
себя сущіе гроши, а , 26 кои., стерлядь отъ 40 до 65 коп.; осетръ,

оказываетъ помощь бѣднѣйшимъ мона-1 севрюга и бѣлуга кускомъ отъ 40 до 50

въ крупнѣйшихъ иолитическихъ и воен- 
ныхъ процессахъ послѣдиихъ лѣтъ, въ 
томъ числѣ въ дѣлахъ адм. Рождествен- 
скаго, адм. Небогатова, и геи. Стесселя. 
Въ послѣднее время онъ посвятилъ себя 
граждаискимъ дѣламъ.

Сыртлаиовъ былъ членомъ всѣхъ 
Госуд. Думъ и являлся однимъ изъ 
вателей мусульманской фракціи.

Проживающая въ Петербургѣ 
убитаго въ бесѣдѣ съ 
сообщила, что убійда 
— родной братъ }кены Сыртланова, 
Магометовны. Сыртлановъ былъ съ нимъ 
очень друженъ и даже спеціально пріѣз- 
жалъ въ прошломъ году въ Москвѵ къ 
нему на свадьбу. Сестра Сыртланова по- 
лагаетъ, что убійство произошло на почвѣ 
раздѣла наслѣдства. 2 года тому назадъ 
умеръ отецъ убійцы, причемъ оставленное 
имъ наслѣдство никакъ не могли подѣ- 
лить между собою оставшіеся сынъ уби- 
таго и дочь, г-жа Сыртланова. Въ Уфу 
они иріѣхали изъ имѣнія для раздѣла 
этого наелѣдства, и на этой почвѣ меж- 
ду ними произошелъ споръ, кото-

Сдаются:
1) угловое иомѣщеніе подъ кон- 
тору или магазинъ съ кварт., 2) 
квартира въ 7 комн. со всѣми удоб. 
Уг. Констант. и Провіаят.,д Смир- 
нова, № 24. 5425

гся квартиры
съ электричествомъ, ваннами, ка- 
нализаціей и всѣми удобствами, 
прекрасно отдѣланныя, на разныя 
цѣны, начиная сь 65 р., гіо 6—8 
комнатъ. Малая Костршкная, 22, 
д. доктора А. Златовѣрова, вид. 
съ 11—5 ч. кромѣ нраздник. 5428

Домъ продается.
Б. Казачья ул., № 93. Узн.: Бол. 
Сергіев., № 23. 5422

II
паровыхъи гидравлическихъ всѣхъ 

системъ и вакууметровъ
ТЕХНИЧЕОКОЕ БЮРО

В.А.АНТ0Н0ВА.
Саратовъ, Московская, 

Телеф. № 251.
44.

Ищу мѣсто
дом. портнихи, раб. ио журн. ІІан 
телеев., бл. Симбир., д. N° 4. Ива- 
шенцевой. ' 5427

экзамены въ 1 й классъ Маріинскаго сред стьгрямъ иеключительно поотройками, на-1 коп. фун. 
няго сельско-хозяйственнаго училища на- блюдая самъ за ними. 
значены съ 22-го августа. Нрошенія и до-| 
кументы будутъ разсматриваться совѣтомъ « мнятъ и
училища только до 20-го августа.

— Яичный. Привозы увеличились, цѣны 
Небывалый ураганъ, котораго не запо-1 понизились. Оитовая продажа отъ 4 руб. 

сторожилы, иронесся надъ Луз- ! коп* Д° 2 руб. 5 коп. сотня лучшее 
гаринскою волостью въ Ряз^інской губ. ! ийцо; мелкое весенней носки до 1 руб. 85
Въ деревняхъ Варюковка, Валоковскал,,коп* сотня.
Ал^ксино, Клиліовская, Дуреевская и Бар- ( . Птичій. Привозы живой

КДІЯЫШИНЪ. дуки разрушено до основанія болѣе 50-ти ;
Крупный ннцндентъ въ соборѣ разыграл- і крестьянскихъ избъ, убито два крестьян-

ся при выборѣ церковнаго старосты. Къ ! скихъ мальчика, которыхъ выбросило си- 
выборамъ въ церковь собралось 50—60 ‘лою Урагана изъ избы на дворъ, разме- 
прихожанъ. Они вслухъ выражали полное«таны сотни скирдъ ржи, стоговъ сѣна, на 
негодованіе по поводу запуіценности И іоольшомъ пространствѣ вывороченъ съ 
грязи на стѣнахъ храма и въ полахъ цер- ( корнемъ строевой лѣсъ. 3 бытки отгь ура- 
кви, что произошло послѣ выхода изъ ста-1 гана огромны.
ростъ В. Н. Ткаченко, тратившаго большія !

средствъ на нужды |

Инострокныя извѣстія.
суммы ИЗЪ ЛИЧНЬІХЪ 
церкви.

о время происходившихъ разговоровъ 
между прихожана^и въ церковь пришелъ
священникъ о. Петропавловскій и подошелъ I Соціалисты и императоръ ІІо стран-
чтобы поздТротНатьсяРОТЯГИВаЯ 6МУ РУКУ’ | ной случайности, первымъ офиціальнымъ 

в. н. Ткаченко. Я вамъ руки подать н е ; лицомъ, которое встрѣтитъ императора 
могу, ибо оиа запачкана ложнымъ доно-( Вильгельма въ Швейцаріи, явится прези-
сомъ, если не сказать б<злѣе, который вы ! дептъ базельскаго кантональнаго прави-
подписали, на нашего діакона и вашего * П1ТТ ЛЛТГ;Л1Т„ 1ТЛ„   ^ л 1
сослуживца, о. Надеждинскаго, чрезъ что I те^ьстваз соціалъ-демократъ Ьлохеръ. 
послѣдній епископомъ отложенъ въ по-! по этому поводу въ соціалистической 
священіи во священника. | печати произошелъ расколъ. Главный ор-

0. Пешропавловскій. Я на діакона ника- ’ ганъ 
кихъ 'доносовъ не писалъ и не
валъ. , -  ̂ -

Ткаченко: 0. діаконъ! Правду-ли говоритъ , встрѣтитъ императора Вильгельма. Другія 
о. Петропавловскій? | соціалъ-демократическія газеты иротесту-

Діаконъ о. Надеждинскій: Нѣтъ, не прав- ютъ дротивъ этого

} соціалъ-демократовъ высказывается 
с " і за участіе Блохера въ депутаціи, которая

да, доносъ подписанъ имъ.
Среди собравшихся поднялся ропотъ не- 

годованія...
Выборы старосты отложены.

Русскія извЪстія.
Выпускъ офицерсвъ. Въ нынѣшнемъ 

году изъ юнкерскихъ и военныхъ уЧИ. |приказъ
лиіцъ выпущено 2,564 офицера, изъ нихъ > ВЬІХ°Дѣ

-340, нѣхотинцевъ— 1,756, 
—361, казачьихъ войскъ

кавалеристовъ- 
артиллеристовъ 
97.

На высшіе жеисніе нурсы въ Мо-
жвѣ подано прошеній: на историко-фило-

логическое отдѣленіе— 1,180, медицинское 
46 2 , математическое— 353 и естествен- 

ное— 455, всего— 2,450 при 1,550 вакан- 
сіяхъ. Результаты пріема будутъ объяв- 
лены въ концѣ августа. Занятія на кур- 
сахъ начнутся въ этомъ году позднѣе обык- 
новеннаго,— въ 20-хъ числахъ сентября.

Въ техннческомъ училищѣ проше- 
ній, при 290  вакансіяхъ, подано 763: на 
механическое отдѣленіе— 587 (при 200 ва- 
кансіяхъ) и на химическое— 176 (прп 90  
вакансіяхъ). Еврейскихъ вакансій имѣет- 
ся: на механическомъ отдѣленіи— шесть, 
на химическомъ— три. На эти девять 
мѣстъ имѣется 19 претендентовъ-евреевъ, 
окончившихъ высшія учебиыя заведенія.

—  На іиинеральныхъ группахъ сезонъ 
въ разгарѣ: зарегистрировано 35.000 кур- 
совыхъ. Наб.аодается усиленный подъѣздъ.

— Доходы бельгійскихъ трамваевъ. 
Чрезвычайный интересъ, обнаруляіваемьій 
бельгійскими дѣльцами къ русскимъ трам- 
ваямъ, становится совершенно понятнымъ 
при ознакомленіи съ доходностью бельгій- 
скихъ трамвайныхъ предпріятій въ Рос- 
сіи. Валовая выручка тридцати бельгій- 
скихъ трамваевъ въ Россіи добтигла 114  
милліоновъ франковъ въ 1909 году, 
165 мил. фр. въ 1911 г. За первую-же 
половину 1912 года эти тридцать 
трамваевъ выручили уже 98 милліон. фр. 
Бельгійскіе спеціалисты по биржевой ком- 
мерческой статистикѣ считаютъ достовѣр- 
нымъ, что отъ трамвайныхъ предпріятій 
въ Россіи остается у бельгійскихъ капита- 
листовъ не менѣе 20 милліоновъ фр. чиста- 
го дохода ежегодно. («Г. М.»).

— Убійство члена Гос. Думы Сырт- 
ланова. Въ Уфѣ, утромъ, въ квартирѣ 
ген.-маіор. Шейхъ-Аліева убитъ членъ 3-й 
Госуд. Думы отъ Уфимской губ. Сыртла- 
новъ своимъ шуриномъ Шейхъ-Аліевымъ.

Убитый Сыртлановъ— магометанпнъ, бзш- 
киръ, крупный землевладѣлецъ, родился 
въ 1875 году, окончилъ курсъ кадетскаго 
корпуса, а затѣмъ военнаго училища и, какъ 
выдающійся по успѣхамъ, выпущенъ въ 
гвардію. Служилъ въ лейбъ-гвардіи Литов- 
скомъ полку и поступилъ въ Алексаид- 
ровскую военно - юридическую академію, 
которую окончилъ въ 1903 году по пер- 
вому разряду и награжденъ медалью съ 
занесеніемъ на мраморную доску. По окон- 
чаніи курса академіи служилъ въ глав- 
номъ военно-судномъ управленіи военнаго

вспыхнулъ пожаръ, принявшій болыніе м-ва въ законодательномъ отдѣленіи и ис-
1"! п г»»г гТі тл т т Ппттлтіггг (лтт ттг\ чттттжпгггк*іт̂л і т П і А17 ПАТТТІППТ: л/лстоо ГТТТАЛГГТТ ОО іітмфитігро ТТГіТТ ПА.размѣры. Огнемъ было" уничтожено 107 
домовъ вмѣстѣ съ имуществомъ. Убытокъ 
отъ пожара 29153 руб. Въ с. Мордов- 
скомъ сгорѣло 12 домовъ. Убытокъ 2500  
руб. Въ тотъ-же день въ с. Елшанкѣ сго- 
рѣло 4 дома съ надворными постройками. 
Убыкъ 2500 р. На слѣдующій день въ 
томъ-же селѣ снова произошелъ пожаръ, 
уничтожившій 550 пуд. сѣна. Крестьяне 
заподозрили, что пожаръ произошелъ отъ 
поджога; спившійся крестьянинъ этого се-

полнялъ обязанности заіцитника при пе 
тербургскомъ военномъ судѣ, гдѣ за 3 съ 
пол. года провелъ до 500 уголовныхъ 
процессовъ и около 40  политическихъ, вы- 
ступая въ самыхъ крупныхъ изъ нихъ.

Въ концѣ 1906 года, помимо своего же- 
ланія, Сыртлановх былъ назначенъ помощ- 
никомъ военнаго ирокурора въ Кіевъ, 
вслѣдствіе чего вышелъ въ отставку съ 
чиномъ подполковника и вступилъ въ ря- 
ды петербургской адвокатуры, участвовалъ

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ;.

Слоб. Покровскоя.
На засѣданіи биржевого комитета 7

августа обсуждался вопросъ о вводкѣ и 
выводкѣ въ бухту хлѣбныхъ баржъ, о вы- 
борахъ въ Госуд. Совѣтъ и празднованіи 
100-лѣтняго юбилея Отечественной войны. 
Постановлено: поручить выработать прави- 
ла о бухтѣ начальнику ея г. Грунину; 
избрать выборщикомъ въ Госуд. Совѣтъ 
А. И. Новикова и выработать программу 
празднованія юбилея Отечественной войны, 
ознакомившись, предварительно, съ про- 
граммой празднованія саратовскимъ бир- 
жевымъ комитетомъ.

— Хлѣбъ на выгонѣ скошенъ, сложенъ въ 
скирды и частью уже обмолоченъ. Сборъ 
съ десятины пшеницы полтавки или рус-

ской отъ 40 до 60 пудовъ, а въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ до 90 пудовъ, бѣлотурки 
отъ 10 до 50 пудовъ.

БАЛАН0В0. Въ привозѣ 7-го августа бы- 
ло: 200 возовъ бѣлотурки и 300 возовъ 
русской пшеницы. ІІокупали русскую щде- 
ницу ОТЪ 1 р. ДО 1 р. 14Ѵ2 коп., бѣлотур- 
ку отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 65 к.__________

Л Р О В А
первосортныя березовыя: аршиннику 150 
пятер., 10-ти верш. 20 пят., изъ первыхъ 
рукъ, дешево продаются оптомъ и пяте- 
риками. Тутъ-же шесты-вережки 9 и 13 
арш. 3000 шт., подтоварникъ въ 9 и 13 ар. 
3000 шт., ступки березовой 13-арш. 200 де- 
ревъ, два домика верховой постройки, разм, 
7X8 и ТѴаХІО аршинъ. Цѣны и условія: 
Никольскій переуловъ, № 6, В. И. Потѣ- 
шинъ. 4948

_— Казнь героевъ ннтайской револю- 
цін. Генералы Шангшинву и Квангуй, 
казненные по приказу Юаиьшикая, чис- 
лились въ составѣ арміи провинціи Хупе. 
Въ день казни Шангшинву и Квангуй 
обѣдали въ европейскомъ ресторанѣ, вмѣ- 
стѣ съ генераломъ Туаншикуемъ, который 
пилъ за, ихъ здоровье, имѣя въ карманѣ 

Юаньшикая казнить ихъ. По 
изъ ресторана ІНангшинву и 

Квангу были схвачены и нриведены въ 
казармы, гдѣ надъ ними состоялся самый 
уироіценный полевой судъ. Опроса сви- 
дѣтелей не было. Обвиняемымъ было лишь 
указано, что они о.бвиняются въ государ- 
ственной измѣнѣ.

Самая казнь отличалаеь необычайцой же- 
стокостью. ІІІангшинвну и Квангуй были 
привязаны къ столбу, и солдаты разстрѣ- 
ливали ихъ отдѣльными, безпорядсчными 
выстрѣлами. Среди залповъ были слышны 
крики несчастныхъ.

—  Небеса, мы невинны...
Обезображенныя тѣла казненныхъ за-

рыты ночью въ городскомъ рву.
—  Палата представителей, послѣ бур- 

ныхъ преній, потребовала отъ Юаныпикая 
представленія въ трехдневвый срокъ до- 
казательствъ виновности казненныхъ. Въ 
случаѣ-же если эти доказательства пред- 
ставлены не будутъ, все правительство, 
съ нрезидентомъ республики во главѣ, 
будетъ отдано подъ судъ. Это рѣшеніе 
палата принялаболыиинствомъ 52-хъ голо- 
совъ противъ одиннадцати. Консерваторы, 
сторонники Юаныпикая, въ моментъ голо- 
сованія отсутствовали.

—  Охрана дворца Юаньшикая усилена. 
Съ минуты на минуту ожидаютъ нровоз- 
глашенія солдатами Юаныиикая диктато- 
ромъ.

— Небывалый урожай. Секретарь сель- 
ско-хозяйственнаго департамента Соединен- 
ныхъ Штатовъ Уильсонъ въ своемъ офи- 
ціальномъ отчетѣ предсказываетъ, что уро- 
жай нынѣшняго года въ Америкѣ иобьетъ 
всѣ рекорды; уже сейчасъ является воз- 
можность опредѣлить приблизительную де- 
иежную стоимость урожая. Она составитъ 
1 .8 00 .0 00 ,00 0  фунт. стерл. или почти 18 
милліардовъ руб.

— Дерево Лютера. Недавней бурей, про- 
несшейся надъ рейнскою долиной, въ Ворм- 
сѣ сломано историческое „дерево Люте- 
ра“. 0  происхожденіи его существуетъ ле- 
генда. Дерево выросло чудеснымъ обра- 
зомъ въ 1521 г., когда Лютеръ предсталъ 
передъ вормскимъ сеймомъ. Въ это время 
одна женщина, спорившая съ сосѣдкой о 
новомъ ученіи, воткнула въ землю трость 
и сказала: „Какъ вѣрно то, что эта трость 
зазеленѣетъ и пуститъ вѣтки, такъ-же 
вѣрно, что ученіе Лютера будетъ жить 
вѣчно“. И трость зазеленѣла.

С И Й С Ь .
Свадебная поѣздка на аэропланѣ. Злобой 

дня въ Копенгагенѣ является полетъ из- 
вѣстнаго квіатора Бирша съ его женой 
немедленно послѣ свадьбы. Это необыч- 
ное свадебное гіутешествіе было импрови- 
зированнымъ. За нѣсколько дней до свадь- 
бы Биршъ долженъ былъ совершить 
нѣсколько полетовъ въ Калундборгѣ, но 
потребованная имъ впередъ плата не бы- 
ла внесена, и онъ отказался отъ гіоле- 
товъ. Когда онъ обвѣнчался и пріѣхалъ 
съ молодой женой въ гостиницу, гдѣ дол- 
женъ былъ состояться свадебный пиръ, 
изъ Калундборга позвонили по телефону, 
что ему гарантируютъ очень крупную 
сумму, если онъ совершитъ туда свадеб- 
ное путешествіе на аэропланѣ. Онъ не 
хотѣлъ и слышаті объ этомъ, но его же- 
на настояла на этомъ неожиданяомъ по- 
летѣ. Новобрачные вмѣстѣ съ всѣми сва- 
дебными гостями отправились на аэрод- 
ромъ; вскорѣ болыпой „Фарманъ“ Бирша 
былъ приготовленъ къ полету. Авіаторъ 
сѣлъ на свое мѣсто во фракѣ, надѣвъ 
только теплую шапку; новобрачная помѣ- 
стилась на пассажирскомъ мѣстѣ въ сва- 
дебномъ нарядѣ. Въ 7 часовъ вечера ап- 
паратъ отдѣлился отъ земли, въ 8 часовъ 
пролетѣлъ надъ Рескильде, а въ 9 час. 
пришлось спуститься изъ-за усилившаго- 
ся вѣтра въ неболыиомъ разстояніи отъ 
цѣли. Черезъ нѣсколько часовъ новобрач- 
ные снова поднялись въ воздухъ и вско- 
рѣ благополучно прибыли въ Калунд- 
боргъ.

Т о р г о в а я  х р о н и к а .

Саратовскіе рынки.
Хлѣбный. Общее настроеніе рынка съ зер- 

новыми хлѣбами тихое, или вѣрнѣе выжи- 
дательное. Есть предложенія, а также и 
покупатели, но ни тѣ, ни другіе къ окоіі- 
чательнымъ сдѣлкамъ не приходятъ. По- 
купки производятея торговцами-лавочни-

птицы боль-
шіе, цѣны невысокія: куры отъ 45 до 60
когі., цѣплята 20—35 кои. штука, утки мо- 
лодыя 40—55 коп., гуси до 2 руб., поро- 
сята отъ 1 руб. 40 коп. да 1 руб. 90 коп. 
штука.

— Овощной. Съ наступленіемъ . сезона 
заготовки овощей и корнеплодовъ приво- 
зы день ото-дня увеличиваются. Урожай 
продуктовъ въ обіцемъ вышелъ большой, 
цѣны понижаются: картофель крупныйро- 
зовый отъ 60 до 80 коп., бѣлый 50—70 к. 
мѣшокъ въ 3 мѣры, капуста отъ 2 до 6 
коп. вилокъ, морковь 2—3 коп. пучокъ; 
огурцы отъ 30 до 40 коп. сотня самые 
лучшіе.

— Фруктовый. Привозы яблокъ и дуль 
порядочные, пѣны высокія: яблоки иод- 
боръ разный не крупный, съ червоточиной 
60—90 коп. пудъ; лучшіе сорта до 1 руб. 
20 коп., съемъ—анисъ и друг. сорта отъ 
1 руб. 50 к до 2 р.; дули отъ 60 до 80 к. 
сотня; груша 15—25 к. сотня; бергамотъ 
60—90 к. сотня.

Алыча 12—15 к. фун., виноградъ 12—18 
коп., слива 6—8 коп. фун., дыни астра- 
ханскія »  бухарскія 15—30 к. штука.

Арбузы привозные съ Быковыхъ хуто- 
ровъ отъ 12 до 20 коп.; мѣстные не круп- 
ные, но сочные и красные отъ 3 до 5 
кои. штука.

ІІомидоры нривозныя въ большомъ ко- 
личествѣ: лучшія отъ го до 1 руб. сотня, 
мелкія 30—40 к.

— Грнбной. Доставка грибовъ увеличи- 
вается, цѣны понижаются. Лучшіе отбоіэ- 
ные 3 руб. пудъ; сборные крудные отъ 1 
руб. 80 кон. до 2 р. 40 к. пудъ.

— Молочный. Привозы средніе, цѣны не 
высокія: молоко 10—12 к„ сметана 40—50 
коп. бадейка, Масло чухонское 35—38 к., 
сливочное до 45 к. фунтъ.

гі о  пгр гттл о ° ВЫСОКИХЪ
}\&Сі р і и р с г  св^тлыхъ ком- 

натъ, тутъ-же комната большая 
свѣтлая съ приличной обстановк. 
сдаются. Б.-Сергіевск.. № 23. 5423

Одаются 2 кзартиры
6 большихъ комн. со всѣми удоб. 
Флигель 4 комн., сзади д. управ. 
ж. д. Уг. Часов. и М. Серг., домъ 
36—38, • 5374

Т р с с у ш т ^ Я  солидные пред- і г с о ^ ш і и Л  ставителисъ пер- 
воклассными референціями для 
продажи лучшихъ дешевыхъ ан- 
глійскихъ пишущихъ машинъ „Ияі- 
періалъ“. Съ предложеніями про- 
симъ обращаться въ генеральн. 
представ. для всей Россіи С. В. 
Фельдмаиъ, Москва, Кривоколѣн-

К В А РТ И РА
верхъ сдается, 8 комнатъ’ со всѣ- 
ми удобствами. Царицынек., близъ 
Гимназическ., д. № 63. 5434

Нѣмецкій языкъ
преподаетъ учит.-спеціал. (оі:онч. 
нѣмецкій универс.). Адресъ: ре- 
дакція „Листка“ для А. Г. 5440

Найдена багажная
корзина близъ Кумысной Поляны 
ЗО-го іюля. Справиться. Александ- 
ровскій переул., № 95. • 5438

Въ
перчатокъ, Николая Лепаева 

НУЖЕНЪ ПРИКАЗЧИКЪ. 54

магазинъ
5429

ный пер., д. № 10. 4975

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

И УГИІі пР°Даются# і И у Казанскаго моста,
"стани" 0 .  Н . П о т о л о к о в а ,

бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПРОДІЖЙ
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Сііравка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ, 
тел. 1062. 2800

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
РАБОТЪ

Борисенко и Вомина
иринимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

К 9 М Ш Ы
сдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56,2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Бакалейная лавка
передается съ товаромъ и обста-
новкой въ центрѣ, при 4-хъ оста-
новкахъ трамвая. Сюда-же нун;енъ
подростокъ, знающій бакалейное
дѣло. Адресъ въ редакціи. 5299  _ _ _

и Беккеръ
прод. съ боль- 
шой уступкой 
Уголъ Воль- 
ской и Грошо- 
вой, д. № 35. 

У Б 0 Б ЬІ Л Е А.

Р О Я Л И

о  в  р  ѵ  ч
строганые въ каталкахъ разньтѵт. 
сортовъ иродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 4610

Вѣнская корсетная
„Капризъ“

ПОПйООПОия съ 1 рошовой ул. на
І іе р Ш Д Ш  ГИМНАЗИЧЕСКУЮ, 
№ 60, д. Пшеничнаго, между 

П,ариц. и Московской. 
Рекомендуетъ новѣйшіе фасоны.

к ъ  С В Ѣ Д Ъ Н

оі;

уважаемыхъ моихъ иосі 
сообщаю, что я съ дачн 
лась и съ 14-го с. м. начі

скать дошшніе
помѣсячпо а также и 
Б. Кострижиая, д. № 53̂ 
М. А. Петрова.

Квартира сда
барская, 5 свѣт. комн., 
проч. Б. Сергіевская, блш 
назическ., д. № 40.

И щ у  м и т о " в- ь
у нотаріусовъ. Аничковс 
№ 1, спр. Раткина,

і

Локомобиль
завода В. ВОЛЬФЪ, малоподер 
жаный, 44 до 85 дѣйств. лош. силъ 
продается, Никольская, ѵг. Нѣмец* 
кой, д. Кузнецова, кв. 1.____ 5409

К в а р т и р а |
верхъ въ 5 комн. сдается. М.-Сер.,уг. 
Севриной, д. ІІотолокова, № 5— 18.

Р о ск о ш н о  о т д ѣ л а н . в ер х ь
7 комнатъ одается, ванна и элек- 
тричество. Московская, между Б._ - •----- Ю. еюо

опытный, знающій свое ]$ 
пьющій, съ хорошими реі! 
ціями на постояниую сл; 
техническую контору. 
нія съ указаніемъ прежн  ̂
бы и требуемаго жаловані 
сятъ адресовать до 15 аві| 
почтовую контору на ВЩ 
востребованія, предъявитв 
срочной паспортной 
№ 128-й.

ь щ я
дешево можно купить то 
складѣ Дынкина на Теа 
пл., домъ Красникова, 
прот. Музея.

Г І р о д а е т с я  Д О
Уг. Б.-Казачьей и Вольск< 
Нерода; объ условіяхъ

тіаа

КОІѵ НАТЫ удобныя
сдаются; съ ванной 1, 2, можно
3 и квартиры въ 5 и 10 ком. Гим- 
назич., 2-й отъ Цариц., д. 60. 5297

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе  ̂личной переписки, Цыган- 

Йльинской и Ка-

«ііучиіеи въ м
ПРИЗНАНА

ю с т
безъ ленты модель 1911]

Всюду первыя нагр
за прочность и красоту щ

Требуйте описаніе отъ Ш .  П .  В О Ч А Р О і
Саратовъ. Театральная площ., д. № 3. Телеф. «N1 10-

ская, № 91, меж. 
мышинской.

К вартира сдается
въ 5 комнатъ съ ванной и балко- 
номъ во дворѣ. Крапивная, ‘ домъ 
Ивоитьевой, № 8. 5415

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

т
Лѣтнее расписаніе поѣздовъ

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

I) Саратовъ.
Прибытіе:

№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра. 
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. 
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня. 
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера. 
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.

,й" САР 51)1 Е5 МАІЫРТ ѵ:сислиѵртіА '? ЯЕИЮС| со(Ггкі.:тоох,яні;мЕв і В̂и̂снпе.тѵвЕ̂сиияб
о О 5 Е : А А « САрзи«-Ь8 РАІ« О̂ОЛ ЕМТКЕ СЕЗ КЕ.РА».

Экипажи: фаэгонъ съ вер- 
хомъ, шарабанъ, 
пролетка, таран- 

тасъ, казан. телѣжки рессор. и на 
дрожинахъ, дрожки, американка, 
сбруя разн. и сани дешево ирод. 
Бол. Казачья, № 122, меж. Царев- 
ской и Камышинекой. 5285

У  г о л  ь
для самоваровъ

„ Т Д Г у К .  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицинская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
лается не менѣе 2-хъ кулей.

Д ом ъ продается  съ сад о м ъ
Аничковская ул., между Вольской 
и Александровской, д. № '29, узн. 
кв. № 3. 4935

Сдаются 2 квартиры
въ 7 и въ 2 комнаты, можно съ 
кошошнями. Уголъ Царицынской 

и Полицейской д. 47. 5448

В Ы С 0 К 0 иц ъ н 0 и 
П 0 К У п А Ю

жемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ 
Горокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Ч А Х О Ш
ГЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬІ 

ЧЪМ Ъ ЕЕ ЛЪЧИТЬ,
Га это легко достижимо, примъняя!

КАПСЮЛИ МАЙЕІ
„ЗВКАЛИПТІЯ" 

при БРОНХИТ-6, НАШЛѢ и 
КАТАРРЪ дыхательн. патЕЙ. 

Дродаются въ аптекахъ и аптекар. маг̂
ЦѢНА КОРОБКИ 

1 р. 50 к.

Ш і [Щ Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

Сегодня небывалая по обширности еще въ 
г. Саратовѣ программа, состоящая изъ 6-ти 
отдѣленій. Артисты всѣхъ жанровъ стол.

первоклассныхъ театровъ варьетэ. 
Выходъ безконкурентныхъ знаменитыхъ
акробатовъ ръ Кесметъ, г“^;
щихъ зрителя своей неустрашимостью. Де- 
бюты: неподраж. исцрлнит. аргентинскихъ 
танцевъ, франц. ЛУИ съ ея партн. ТОНИ, 
испол. танц. апашей гг. МАРГО и СПОКЪ, 
выходъ знам. трансф. П. А. АЛИНСКАГО, 
каск. арт. м-съ Кетти-Боссъ, любим. пуб- 
лики Біанка, Валери, Анина, Тихомірова, 

Віола-Кларосъ и проч. Болѣе 35 
Анонсъ: Въ непродолжительномъ време- 

ни состоится бенефисъ режиссера А. М. 
АПИІПЕВА, готовится масса новостей.

Первоклассный с а д ъ - р е с т о р а н ъ
Дирекція Тчіа оффиціактовъ.

„ А к в а р і у и і . “ .
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Кинематографъ, богатая программа картинъ 
въ трехъ болынихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ ковинокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- 
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. При садѣ имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.
 ________________ Товарищество.

Кулинарные курсы ф Но 5 Г
возобновл. Откр. въ скор. времени, 
пріемъ ученицъ, колич. огранич. 
Программы 5 к., почтой 10 к. Прі- 
емъ заказовъ на званные обѣды. 

Грошовая № 18. 5345.

подь  контѳру или магазинъ,
въ домѣ Русскаго Торгово - ІТро- 
мышленнаго банка, на Театраль- 
ной площади. 5354

МЪРЪ ЧАЛИКОВЪ
принимаетъ всякаго 
рода землемѣрныя и 
чертежныя работы за 

умѣрен. платъ. Ежедн. отъ 9 ч. 
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл 
Ильинск., № 75. 4877

[

Штт і. В
(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка)}

Ш  Л Я  П Ы  мужскія и даі
Ф У Р А Э К К И  штатскія и форм. всѣхъ

-  ( Пріеміз зикизовъ и пеиедѣл о к ъ .)
В Н И М Л Н ІЮ

іг. г о і і і п і і  і

I

Сдается кварт. 4 ком., электр., 
ванн., балконъ. Кон- 

стантин,, 65; тутъ-же хор. комн. 5383;тантин„ оо; тутъ-же хор. комн. озвз

Домашняя портниха
[щетъ мѣсто. Гимназическая ул.,ищетъ мѣсто. Гимназическая 

между Б. Горной и Кирпичн. 
Корольковой, № 94.

ул., 
Д. 

5384

Сдается флигель
во дворѣ въ 3 комн., передняя, 
кухня. Бол. Кострижная, д. 34-й, 
Махоновой. 5387

Н у ж н ы  м а с т е р а
спеціалисты по устройству ша- 
сталокъ для.овса и круиорушекъ.) я г тѴлѣгипя
Сяравиться на фабрикѣ Геннинга лавка П' Ь  іе -п г и на. 
уг. Астраханской и Новоузенской 
д. Бестужева. 5235

лЬсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность иринимаетъ землемѣръв. м. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
М.-Казачья, 19. ____________^300

Сдается комната
изолирован. съ мебелыо и элект- 
ричествомъ. Уг. Александр. и Ца- 
рицынск. д. № 100, 
рицынск. ул.

ходъ съ Ца- 
5329

3 квартиры по 5 комн. 
іиестая для 

присл., съ теплыми удобств., по 
соглашенію ванны; Ул. Гоголя, ряд 
съ Вольск., «N2 61, д Лебедева. 5364

Сдается квартира
5 комнатъ Царицыиская, близъ 

Цолицейской д. № 34. 5414

С д а ю т с я  1  и д и  2  с в ѣ т -
лыя комнаты. Покровская 
д. № 28. ________

улица,
5402

С  т а е т с я  свѣтлая квартирка
^  съ водой, въ 3 ком-

за 4-й частью, М.-Соляная
№ 17-й. 5401

наты, 
Улч Д

Д о м ъ  п р о д а е т с я
доходъ 1600 руб. Губернаторская 

улица № 23. 5418.

КВЙРТИРНОЕ 
Б Х О Р О

уголъ Московской и Вольской ул. 
Въ виду постоянныхъ заявленій 
кяартиронанимателей о наймѣ 
квартиръ отъ 15 до 120 руб. въ 
мѣсяцъ контора проситъ гг. до- 
мовладѣльцевъ доставить свѣдѣ- 
нія о сдаюіцихся квартирахъ по 
возможности съ представл. черте- 
жей. Открыто отъ 9 ч. утра до 
ч. вечера. Лица, желающія прс- 
дать дома, землю, благоволятъ за- 
явить въ бюро. 5375

К В А Р Т И Р Ы
сдаются со всѣми удобствами 
Соборная ул., д. Андреевой, № 
35-й. 5424

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

при участш первоклассныхъ артистовъ: 
болѣе 30 №№ въ вечеръ:

6 - г о  а в г у с т а  г а с т р о л ь
знаменитаго комика-куплетиста 

г. С а в о я р о в а .
Дебютъ комическихъ-дуэт. 

гг. Савояровыхъ.
Большой ансамбль хора и капеллы 

Вальдемарова и Орлова. 
Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.

Съ почт. Товарищество.

Передается квартира
6 комн,, всѣ удобства. Уг. Моск. 
и Гимназ., д. Л. И. Кориной. 5404

По случаю отъѣзда дешево 
продаетсА 

разная мебель: письменные столы, 
кровати, шкафы и пр. Ильинская, 
д. 26, Хребтова, кв. № 2, 5385

в ы г о д н о
ПРОДАЕТСЯ МАСЛ0Б0ЙНЫЙ ЗАВОДЪ
на полномъ ходу за пять съ пол. 
тыс. р., находящійся при с. Адоев- 
щинѣ, Сар. уѣз. Справ. Верхній 
базаръ желѣзная лавка Расторгу- 
ева.

Т р е б у е т с я  п р и к а з -
ЧИКЪ по сельско-хозяйству без- 
семейный, знающій дѣло; съ пред- 
ложеніемъ обращаться: Цариц. ул.

5222

в д г д з в н ъ
ВКДМЕРА“.

Московская ул., противъ городской
управы, д. Стеиашкина. 

Продажа и иокупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый нокупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайцо дещево, прочно и 
хорощо, какъ-то: эдебедь, зері^ала, 
варшавскія и мѣстиыя кровати, 
матрацы пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморньіе 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтщя платья, щвей- 
ныя мащины? музыкальные ин- 
струменты, гпанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и бридліацт. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387
0 даются хорошо меблиров. комн.

и принимаются ученики на 
полный пансіонъ. Соборная ул,, 
д. № 13, Дроздовой. 5254

ВЪ АТНАРСКЪ
домъ продается
чудный фруктов. садикъ. ІІодроб- 
ныя предложенія: г. Аткарскъ, Во- 

Д, Рѣще^ни-допроводная уд., 
кову. _________

П.
5126

Чугунъ д л я
л и т ь я

краматорскій вагонами съ руд- 
ника и въ розницу со склада въ 

Саратовѣ

Ш В. Н.
Телефонъ главной конторы № 380. 
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ 
Зыкову. 88

С д а е т с я  к в а р т и р а
ъ 5 комн. со всѣми удобствами. 

Бабушкинъ взвозъ, д. Учаева. 5441
Н ѣ м е ц к і й  к о р р е с п ,

опытный имѣетъ свободные ча- 
сы. ГІредложеніе оставлять въ 
редакц. для Д. С.____________ 5439

С Д А Е Т С Я
торговое помѣщеніе, удобное подъ 
контору и магазины. Уголъ Мо- 
сковской и Соборной ул. домъ Ли- 
сенко. 5211

Жеребецъ 4  лѣтъ,
гнѣдо-карій, сильный, безъ по- 
роковъ ПРОДАЕТСЯ. Грошовая 
ул., № 11—13. 53*7

У г л о в о й  д о м ъ
продается. Мало-Царицынская, уг. 
Губернаторской, № 41. 50 56

Съ 1-го по 10-е августа на хуторѣ средняго сельско-хозяйсі 
училища въ Кинелѣ, близъ Самары, имѣетъ быть произві

ПОНАЗАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
парового самоходнаго гарнитѵра Компаніи Румели, завода 

Скоттъ и Ко, состояіцаго изъ:
4-хъ цилиндроваго локомотива самохода въ 40 номина 

(135 дѣйствительныхъ) лошадиныхъ силъ.
Четырехъ лемешныхъ плуговъ съ лемехами въ 12“. ІИн 

хвата около 7 аршинъ. Глубина вспашки до 4т/? вершковъ. І  
дительность вспашки до 1Ѵ2 десятины въ часъ. 1

МОЛОТИЛКИ съ барабаномъ 40” > 64” съ автоматическоі 
чей и разрѣзкой сноповъ, автоматическимъ взвѣшиваніемъ 
воздушнымъ соломоподъемникомъ. Производительностью до 
въ часъ при 20 рабочихъ.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Г у с т о в ъ  В ю с т е р
Самара, Дворянская, 94.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

в. г. К О В ЫЖЕ Н К
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской частн, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебиыя и частныя ( 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ 

конторскаго труда.

1

самостоятелыіаго

1500 — 

1500 —

Б А Л А Н С Ъ
Базарно-Карабулакснаго Общества Взаимнаго

н а  1 - е  а в г у с т а  1 9 1 2  г о д а .  
А к т и в ъ.

1. Касса
2. 1) Текущіе счета:

а) въ частныхъ кредитн.учрежденіяхъ -
3. 2) Члёнскій вз.носъ О-ва въ центр. банкѣ-
4. 3) Члецскій взносъ 0-ва во 2-мъ сарат.О-вѣ

в^аимнаго кредига.

5. Проценгн. бумаги: а) запасн. капитала -
6. Учтенные векселя - - -
7. Протестованные векселя:

а!) це меыѣё какъ съ двумя іюдписями и 
друг обезпеч. (обез. чл. взн. на 685 р.) -

8. Ссуды цодъ залргъ:
а) госуд. и гарантир. проц. бумаръ - 1550 __
б) товаровъ и товарн. докумёнтовъ ? си

9. Спеціадьн. текущ. счета член;, обезпеч. 
а) процецтными бумагами *)

10. Корреспондеты-* а) Ього
11. Недвилшмое имущество Общества
12. Движимое имущество Общества
13. Расходы, подлежащіе возврату-
14. Текущіе расходы текущаго года
15. Проц. и комис., уплачен. за сч. тек. года-
16. ІІереходящія суммы - -
17. Гербовый сборъ цо текущимъ счетамъ -

Валансъ - ~
Векседя и др, докум. на комиссіи - 10329 80 
Откр. О-ву кред. по сцец? тек. счет. - 32330 —
Свооодный кредитъ Обществз, - 1 15238 59 

*) Въ томъ числѣ;

а) государств. и гарантирован.
П А С С И В Ъ .

1. Оборотньщ капиталъ:
а) 10 проц. взносы 358 чденовъ О-ва *) -
б) дополнительные взносы

2. Запасный і^ацитадъ -
3. Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ постороннихъ лицъ -

2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ

3) на прост. тек. сч.: а) отъ члеш- О-ва -
б) отъ пост. лицъ -

4) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва -
б) отъ постор. лицъ-

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ банкѣ-
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ -
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред. -

5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) вь частн. кред. учрежд. - 16993
2) проц. бумагами; а) въ част. кр. учр. - 98

6. Корреспонденты: а) Сопію Ього-
б) СОПІО ^Т08ІГ0

7. Проценты, невостребов. по вкладамъ
8. Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. -
9. Государств. сборы и налогъ съ прибыли-

10. Переходящія суммы -
11. Проценты, переходящіе на слѣд. годъ
12. Проц. по операц. и разныя прибыли
13. Переводы, выданные на корресп-въ

Балансъ

К|

2$

Царицател. Суі 
цѣна. кр4
2200 — 4

32560 — 
5810 —

6000 — 
30655 —

1100 — 
33688 15 
10813 52 

200 — 
1450 —

37884 — 
8000 —

33
08

19382
16012

25
21

8

К гШ Н Я Т кІ меблирован. съ эле- іш іѵ т с і і  03 ктрическимъ освѣщ.
по желанію со столомъ сдаются.

5090!Уг. Вольск. и Цариц., № 50. 5343

16]
141

258.
*) Отвѣтствен. 358 член. О-ва обезпеч.: 

порузительствомъ - 270 —
личною благонадежностью - 345060 — 

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Крѳдиті
Предсѣдатель Правленія Ф. II. Малишевъ. 1

Члены Правленія ]  °И  \  Ч̂ ш н ъ .  
Бухгалтеръ М. Н. Авшгінцеровъ.

Тіпографія «Оаратовскаго


