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ГіЗЕТА П М И Ш Е С Щ  ОБЩЕБТВЕВНАЯ I  ЛИТЕРАТУРНАЯ
I

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

----------------  —  ГОДЪ ИЗДАНШ 50-Й. — — ----------------
Телеф онъ  ко н то р ы  № 19-й. I ♦♦♦♦ Телеф онъ р е д а кд іи  № 19-й.

Иодпкска пр**чймается въ конторѣ: Саратояъ, Нѣмецкая, Онезорге. Н е  184.  Четвергъ. 23-го двгусто 1912 г. 11» 1М .

ОіЪЯВЛЕНІЯ приниыаются: впереди текста 20 коп. за строку петнта; по- 
іади текста по 7 к©я Гвжовыя—нользуются особой уступкой. Иногороднія 
•бъявленія прннимаются но ц ѣя ѣ  10 коп за строку позади текста; внередн 
текста дѣна двойная. ___

ѲБЪЯВАЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, жиаущ ихъ или имѣющ нхъ 
екон главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
й заграиицей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н 
яриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявлеиій торговаго дома Л . и Э. Метцлк и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и іъ  его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ Краков- 
ское нредм. 53, въ Вильнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ ~8 площадь Биржи.

РЕДАНЦІЯ ддя личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
йромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 ^ѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи постуинв- 
шія въ ред безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Справки въ КомитетЬ Выставки: Кузнецкій мостъ, д. 13, кв. ‘>4 Телефонъ 176—47  -
5471 В

Управляющій акцизныии сбораМи
ратовскои гуоернш объяиляегъ что велѣдствіе неутвержденііі і 

_мъ финансовъ торговъ, бывшихъ 24— 28 мая, 3 сентября 1912 
г  ча<‘- дня въ г. Саратовѣ, въ помѣщеніи 
Ы будутъ
Ц) ГЛтті л
Іченіе

минист- 
года въ

губернскаго акцизнаго управле- 
произведены торги, сь нереторжкою (і сентября, на иоставку въ

1!Из года нефтяныхъ остатковъ (мазута) въ количествѣ для Саратов- 
|аго склада до 50 тыс. пуд., для Петровскаго до 15000 пуд. и для Камы- 

нскаго до 7000 пуд. Подробныя условія можно разсматривать въ канце- 
ріп управляющаго акцизными сборами въ нрисутственные дни и часы. 5765

I Съ правами для учащихся

Іастная мужская гимназія въ г. Саратовѣ
(Общеобразовательная школа).

I Пріеиныя испытанін г й  "
Пбрвводныя ИСПЫТбНІЯ

[
во всѣ классы (азбучный, мл. и старпі., нриготов., 
I, 11, Ш, IV, Ѵ‘ и VI)—отъ 16-го до 18-го авг. 

для учениковъ гичназіи 
20-го и 21-го авг.

СПООЕКИ !'ИМ‘‘ ' (Никольская ул., д. Очкина Л? 22), но понед.,
средамъ и нятн. отъ 11— 1 дня. 4806

лаетъ снять въ аренду, подъ размѣщеніе мѣстнаго военнаго лазарета или 
ыное помѣщеніе (отопляемой плоіцади около 700 кв. саж. и неотопляемой 
кв. саж.) или нѣсколько небольщихъ въ 200-300 кв. саж. каждое. Высота 

гъ не менѣе 12 футовъ. Къ письменному заявленію долженъ бытъ нриложенъ 
нъ, а въ заявленш укаЗаны размѣръ помѣщеній и ихъ арендная цѣна. 5738

ыдаегъ
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Д О Л Г О С Р О Ч Н Ь ІЯ  С С У Д Ь І подъ не?вижимое имущество, съ 
і  ■   Л ̂  погащеніемъ ссудъ въ 19и/і2,

25 Ѵа, 30 и 36 лѣтъ. 5217

«9 І І
к

) Ь Л Ы  0тъ о2 ЯѴ ’ час- вечеРк - Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. бОк., 
«  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собетвенномъ своемъ помѣіценіи. 

аухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи
А МАКАгСВЪ.

ФФФФФ&Ф&ШФФФФ
Нокуфактурныі) мбгазинъ н Занкнрекая контора ф

Н . В . Л Г Л Ф О Н О В П  §
(Гостиный дворі.).

, 1 і 0ЛЬШ0МЪ 8ЫБ0р,Ь получены Г2  ПоІіУПКА И ПРСДАЖА« БУНАГЪ,
Форменные товары для учащихся Ж

) всѣхъ учебныхъ заведеній, воен- [ 5  ВЫДАЧА ССУДЪ ПОДЪ 1 (| БУМА-

« й л ь и ы Егрж ; ^ \ рГ « « 5: в  « •  « • < - - “ »  - х
ВЫВОРЬ. И  купоновъ, страхован. билетоБѵ

%%%%%%%%%%%%%% 
У Р О К И  М У З Ы К И

(Р 0 Я .1 Ь)

0. А. Дроздова н Е. Д. Коваленкова.
*ссы элемент. теоріи и гармоніи. Плата за учебн. иолуг. 35 р. Ноты безплатно отъ 

ртельн. Желающихъ иродолжать занятія просятъ заявлять до 25 авг. Пріемъ вновь 
* тУпающихъ съ 25-го съ 2—5 час. РТачало заняій 1-го сентября. 5632

въ домѣ, бывшемъ Горина, по Московской 
улицѣ. 0 цѣнѣ и условіяхъ узнать въ ка- 
оинетѣ купечёскаго старосты, домъ быв- 
шіи квартирою губернаторовъ, ежёдневно 
кромѣ праздничньтхъ дней, съ 10 до 2-хъ
часовъ д часовъ дІЙ: 5568

Д 0  К Т 0  р  ъ

Георгій Нв. Феобергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Ка- 
зачьей. 5585

М А Г А З И Н Ъ

А М. ШЕРСТОБИТОВА
Гостип. дворъ, Тел. 2-90.

К ъ  п р е д с т о я щ и м ъ

осеннекіу и зимнему
во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

н  о  ш о  с  т  ж
П О Д О Ч Е Н Ы -

сезонамъ
ф

ф
ф

$

Мануфактурный иагазннъ

Московск. ул., д. Валова, ир. гост. двора,

вновь полунены вь большомъ выборѣ
разные суконньіе товары для мужскихъ н дамскихъ костюмовъ

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

в м м ы і і . шерстяныя н б ум ш ы я  тконн,
каньевыя одѣяла. ковры, скатерти и весь полотняный товаръ.

Пріемъ заказовъ за гарантіей магазина
на мужское, дамское, военное и духовное платьс.

МАГАЗИНЪ

С. П. Шабшіинп
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Для учащихся
получены форменныя шерстяныя 

суконныя матеріи.

ДОКТОРЪ

п. с. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифклисъ, венеркческія, кожныя (сыгіныя в 
болѣзни волосъ); йяочѳпѳловыя и пѳлѳвыя 
разстрѳйства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токн 

д^Арсонваліі. Вибрад. масеажъ. 
Пріемъ 9—І2 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ѵл. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

ЛЪчебница доктора С. А . ЛЯССЪ
Никольская ул., д. Л1® 9. Телеф. 818

|  — -  Отдѣльные павильоны--------
для нервн.-бѳльныхъ, алкоголннѳвъ и душевно-больныхъ. При лѣчгзбницѣ ПАНОІОНДТЪ для 
хрѳническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

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

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Ііріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. воч

Водолѣчебница д-па С. Л. Рашковнча.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и етадіонарныхъ больныхъ но болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
ціальнымъ персоналомъ (Васіетеізіег^ами) подъ рѵководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ванны (сиед. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). №ужское н женское отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастика. Электрн- 
зація, токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ иомѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

лансіонъ. ІІодробности въ проспектахъ.

Н 0  й ИТк марія 
В г  М 1  й  Георгіевпа

Ф 0Н Ш - № И 08!!.
Анушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздыикамъ 

ПРЗЕКіА НЪТЪ. Панкратьевская ул„ между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395!

Д О Н Т О Р Ъ

I. С .  Б Р О Д Ъ
(спеи,. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаетъ ёжедневно, 8 —101/2 ч. у. и 4—7 
ч. вечера ІІѢмецкая, между Вольской— 
Ильинской, д. Вбронцовой, 60. Телеф. 785. 
     332

АЛЕЕСАНДРОВСКАЯ

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская уп., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но огъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣгь 50 коп. Пскусствен. зубы. 5764

ДОКТОРЪ

г. в. УЖАНСНШ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя. полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ЗОЛЬНЫХЪ съ 9 -12  утра и. 
съ 5 до 71/і час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣя. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями гю 
венерическимъ, снфилису, мочеполовымъ 
(полоа. разстр ) и бслѣзняяъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В, Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціснарныхъ больн. отд. и общ. 

иалаты. Сифилитики отдѣльно. ІІол* 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой н общей неврастеніи. 
сѣрныя и др. лѣчебн,ыя кяттны 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектрс-лѣчебиое отдѣл- имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

Д-ръ 0. К. Лучинскій.
Спеціальио болѣзнн 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., Л1® 28, Майзеля 
Телефонъ № 863. 507

Химико-бактеріологическая и аналитическая 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 сифнлиса по ^аззегтаіГу)—

Анализы янедицинсніе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмьіхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 

кеція помѣщеній. Свѣжія кѵльтуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя еыворотки 029

Г и г і е к ѳ - д і э т и ч е с к а я  ЛЪЧЕБНИЦА
Д-ра й. Ш Т Е Р Н Ъ.

Принимаются постоянные ,и приходящіе больные ііо внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желѵдочно-кіішечпымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВО ДО ДЪ ЧЕБН И Ц Д
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тр о -св тп о те  лѣчепіе. Массаоюъ. Полюобности въ пюоспектахъ.тро-свѣтовое лѣчепіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царнцынсной. Телефонъ N° 708.

Лѣчебница съ постоянными кроватямн
врачей И. А. Зубновскаго н ІЯ. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня.

Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. в Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I „ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
X—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.

„ 2—В ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I „ 2—В 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. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн, 
шенію. Па койки принимаются больньіе съ разными болѣзнями 
азныхъ. Принимаются роженины.    —-

лѣченіе по согла- 
за исключеніемъ за-

і - р і  м і і  1. Г. г  н і  0. Г. Г р ш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
сіжомъ и. т. д. ІТсихотерапія внушеніемъ и гипнозоійъ. Для постояііныхъ оольныхъ 
семейная обстановка съ подходящими занятіяжи. Постоянное наблюденіе врачей и спе-
піальнаго персонала. . ___ тгг

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4— /. Покровская ул., д. Ганъ, X  26 
междѵ Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани,. Іелеф. «N2 1111

а  Л . М А Р К О В И Ч АЛ ѣ ч е б н и ц а  д - р а
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются иостоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ Лри лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,
углекнслыя в а н н ы ^ Г ір о ™ ^ ^ )  Электро-лѣчебнын ка- 
6 и н е т ъ < г ;™ * г Г Г 1 - ;Ж :3 )  СвЪто-лѣчеиіе. Й Ж Й І  
5) Психотерапія 6) Діэтетическое
почекъ, обмѣяа веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-тн до 

6т/2 час. в. Телефонъ X  900. Крапивная ул., соб. д. № В._______

впачъ 0. Н. Соколовъ
прииимаетъ по дѣтскимъ и виугреииимъ б& 

лѣзиямъ отъ 2%—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мррческаго училища.

I
й

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Андрей Бендегь и Сыновья.
Саратовъ, Новый Гостиный дворъ, телеф. М  2— 22.

іг ъ  Н А С ТУ П А Ю Щ И М Ъ

ОСЕШЕЮ и ЗИННЕМУ
С Е З О Н Д В Ъ

въ громадномъ выборЬ

мянуфоктурные и міховые товоры.
Е ж ед наш  получгніе гшнйьщъ новастен.

ПРІЕНЪ ЗАКДЗОВЪ
Н Л  М У Ж С К О Е  П Л Н Т Ь Е .

Заказы выполняются нзъ матеріаловъ лучшнхъ англій-
скихъ к русскнхъ фабрнкъ.

Полная гарантія фнрмы за доброкачественностъ ма- 
теріаловъ н аккуратное исполненіе.

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д4Арсонваля. Пріемъ съ 8—Ю1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщи, намъ съ 3—4, Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ильвкской. 519

Зубоврачебный кабннетъ
зубного врача

И. э. Г р п н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕПЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын- 

. ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

і  І і й і  і
й  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 §3

Единствен. въ Саратовѣ фабричн. Ф ]

Н складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- 
ричныя. Театральная илоіц., № 9. сУ  

О І Образцы безилатно. Тел. № 676.

П С П І И Т О П
ЧЧЕПИКОВЪ

всѣхъ ореднііхъ учебныхъ заведеній нриготовлено

Ф О Р М Е Н Н О Е  П Л Я Т Ь Е
въ громадномъ выборѣ исключительно изъ доброка- 

чественныхъ діатеріаловъ на разныя цѣны.

П Р І Е И Ъ  З А К А З О В Ъ .
Гг. учаіціеся нользуются въ нашей фирмѣ исключи- 

тельными условіями— скидкой 10°|0.

Мопвииъ готового плотья
Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Угодъ Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф.

іД-ръ И.А. Мнропольсній
Спец. ійѳчѳполѳвыя Ьѳлѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд* и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп- 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. бе зсилі - 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и.СИФИЛИСЪ) 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 чае. Женщины отдѣльно съ 
2—4 ча^ Н 6

Д  0 К  Т 0 Р Ъ

Г. а. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. ѳстрый и хрѳническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шаикръ, полѳаѳе безсиліе, 
вибраціонный іиассажъ, бѳлѣзнь предст. шеле 
зы, всѣ виды элентр., 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 Александ. 
ВольсКо на красн. сторонѣ.___________ 4239

-лѣчебный
кабинетъЗ У Б ОА. С и н к и н а

ПОП0 РЙПРиг на М.-І\азачью ул., уг. Але- 
іІуруууД иП Р  ксандровсісой, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“ , 

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

силйкатныя пломбы,
рачностьні нѳ отличающіяся отъ цзѣта есте- 
ственныхъ зубогъ до неузнаваежостн. Цѣны 
достуііныя. Пріемъ больныхъ: 9!/а—2 и 4—7*/*, 
По праздникамъ—10—1 ч. д н я ._______ ЗН75

З У Б О -лЪ чеО ны й кабинеть'
лабораторія мскуссте. зубовъ

Уг. Пѣмецкогі 
и Вольской, д. 
Масленников і  

№ 49.
За искусство награжденъ золотой кедалью.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

і [ і

10 & ІѲ ІІІ
Спеціально пріемъ поболѣзняі»ъ венеричесни^ъ 

сифклису и конснымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3 
Ьоскресенье 9—11 ч. у, Малая-Казачья, 15 
д. Юрьева, 425

Д-ра С. Н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гиинозъ я вяѵшеніе (алкого 
лизмъ, дурныя ігрйвычки и проч.). Впрыск* 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бооти. Совѣтъ 50 кои. Отъ 8Ѵа—1 ч. дня 
и отъ 4 съ пол. — 8 ч. веч._______________ ^89

Д о к т о р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ГІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, ГІріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

Докторъ медицины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сипн.. Аіочсполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-1 отъ НѣмецкоЗ, домъ Смир- 
аова, бель-этажъ. 7%
_ д'о н т Т Т ъ
І .В .  В Я З Е Ш С К ІЙ .

п т т г т т т А  г к т т п  примѣненіе психичесх. ь і і і іЛ д 1ііѴ « і± іэх іи  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. Л1! 22. 
Телеф. 201.

По болѣзни владѣльца
А. Ю. Зеленко на ііолномъ ходу. Большая- 
Кострижная, д. Шмидтъ. 5130

Саротовское
губернское земство

принимзетъ на страхь
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство иомѣщается: Собор. 
ная, между Большой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 22ё. 14



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ

О б ъ я в л ен іе .
Опвгашууо ППК^ППІІІІМП* *'■ ^ ІШІ0ВЪ и Никоновъ іфосягъ г.г. 
ІІрПІЛЛшОІЬ ІіОбОР&ППОШ. избирагслей 2-й куріи гор. Саратова ножаловать 
иа устраиваемое ими предвыборное еобраніе но вопросу обь избраніи лицъ

ПУШІІ-Н ГКПфПНІЙ й№
августа, въ 8 часовъ вечера. і>7;>4

с а д ъ  Л А Р К Ъ . Дирекція П. С. Сеаіенова 
и Д. Я. Винокурова.

Въ четвергъ, 23 августа, бенефисъ Е. Д. Сергіѳнко, пред. буд.

В  К Д Ы Н  А .
Драма въ 4 д.. соч. Трахтенбёрга. Начало въ 9 ч. вечера.

Анонсъ. 25 августа, бенефисъ Калинкина, пред. буд. „Непогребенные“ . 26 и 27 авгу-
ста—1812 годъ.

»  авгуета О Т Е Р Ы Т А Я  С Ц Е Н А .
Дуэтъ Мадонскихъ. Солистка Негрито-Шурина. Колибри. Танцоръ Лорецъ. Комиче- 
ческій куплетистъ Мадонскій. А н о н с ъ. 26 авг. будетъ поставлена грандіозная

картина „ІІожаръ Москвы“ .

 ̂ і ѵ ао і у

„Непокорная дочь“
( 23-го августа )

' \ —тяжелая, кошмарная драма нашихъ 
дней. ІІослѣдняя сенсаціонная новинка 
къ 2-хъ болыиихъ отдѣленіяхъ.

„Я охотникъ‘г—прекрасная комедія.
„Замки на Бингенскомъ Рейнѣ въ Кобленцѣ“ -—дивная натура.

„Городъ Желтаго дьявола“ (Ньго-Іоркъ)—натура.
„ У Литля зубная боль“—верхъ комизма.

Ежедневно концертный оркестръ Леонида Зелинскаго. _____________

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
Въ четвергъ, 23-го и пятнииу 24 августа прекрасно разыгранная драма:

Ж Е Л Ъ З Н Л Я  М О Г И Л А .
Вольшая комедія, разыгранная МАКСОМЪ ЛИНДЕРОМЪ:

«Ж ЕНЮ СЬ, ВО Ч ТО -Б Ь І ТО НИ С ТА Л О >.
Смотръ потѣшныхъ—снймки съ натуры. Въ Мексиканскомъ гарнизонѣ—драма.

:кахъ).
ОРОСТУХИНА.--------

Командиръ и общеотво 
гг. офицеровь 188-го 
пѣхот. Карсскаго полка
просятъ гг. офицеровъ, служившихъ въ 
семъ иолку, пожаловать на молебствіе и 
завтракъ, имѣютціе быть ио случаю празд- 
нованія полкомъ участія славныхъ пред- 
ковъ его въ Отечественной войнѣ, а так- 
же по случато дня полкового праздника, 
перенесеннаго въ дэмъ году съ 9-го мая 
на 27 августа. Начало молебствія въ 11 ч. 
угра 27 августа въ штабъ-квартирѣ полка, 
въ г. Саратовѣ. 5719

Д  0  К т  0 Р ъ

С. Г. Серминъ.
СПЕЦІАЛЬНС:

сифилисъ, венеричесиія, иожиыя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. занны, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

ТелеФ. № 530 162

рецкими делсгатами. Совѣіцанія ведутся 
иеключительно въ секретяой обетановкѣ: 
въ курсѣ ихъ только министръ-президентъ 
и министръ иностранныхъ дѣлъ.

Столкновеніе поѣздовѵ 
БОЛОНЬЯ. На станціи Ріола скорый по- 

ѣздь столкнулся съ товарнымъ. Трое уби- 
ты, 12 ранены.

Необычайная гроза. 
ІШТТСБУРГЪ. Во время грозы погибло 

всего 36 человѣкъ. Убытки нолтора мил- 
ліона долларовъ.

ІЕИГ

Лѣсъ осеиью въ Фогітенебло—съ натуры (картина^въ краскахъ^.

Начатго" вь 6 час, вечера.
   Играетъ оркестръ модъ управленіемъ II. И.

Управляющій Н. Назаровъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ
Въ четвергъ, 23 августа, и въ пятницу, 24 авгуота 1912 года,

Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣленіхъ:

В Ъ  П О С Л Ъ Д Н І И  ч н с ъ .
і м и м И М М .  М р и .Комичесьэя— у знгменитаго Литля Тичъ зубная Ооль.

Сверхъ программы сегодняшній выпуснъ журнала Патэ.
Сверхъ ирограммы ИСТОРІЯ СЫНА НАПОЛЕОНА і.

Д»о„«: 25 а „7 с,а вовая ()Тр { Ш В Ш Я  ВОЦЯО 1812 Г.

Во-время
Вѣдь въ поговоркахъ говорится:
Не давши слова, лишь крѣпись,
А какъ далъ слово—все пропало 
II давщи слово ужъ держись!
Назаді> три м Ьсяца, со словомъ 
Чуть не понался я впросакъ:
Спасибо выручилъ товарищъ,
А съ нимъ и ІПустовскій КОІІЬЯКЪ.
Одинъ старикъ, я, мой товариіць 
Разъ гшли Ш устовскій коньякь.
Старикъ, мнѣ въ жены предлагая,
Родную дочь,—хвалилъ вотъ такъ:
— Она добра, трудолюбива,

Умна, свята, какъ Магометъ,
Вѣдна, зато, какь день прекрасна,
И хороша, какъ солнца свѣтъ!
А я тогда мечталъ жениться 
II старику отвѣтъ свой далъ:
— Такую дѣвуш ку охотно
Я безъ приданаго-бы взялъ!..
За разговоромъ мой товарпщъ 
Молчалъ, да горестно вздыхалъ, 

тутъ какъ разъ коньякь Шустова 
Кму языкъ знать развязалъ.
Я старику хотѣлъ дать слово,
Но другъ нагнулея и шепнулъ:
— Красою дочери увлекшись,
Старикъ не всс упомянулъ...
Она добра, умна. прекрасна,
И хороша, какъ жизнь сама.
IIо ч^о ты будещь дѣлать съ нею,
Когда она... глухо-нѣма?.. 5744

картина въ 5-ти отдѣленіяхъ:

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
\Ш і і ш и  ІШ -ІП Г О  шші !
Съ 10 часовъ утра перваго септября 1912 года, въ помѣщепіи полковой канце-; 

ляріи назначены устные торги на поставку полку мяса, сала, постнаго масла и про- 
чихъ продуктовъ для довольствія нижнихъ чиновь полка въ 1913 году въ городѣ Сыз-• 
рани на сумму 80000 руб. . і

Желающіе припять участіе въ торгахъ должны внесли залогъ, по соглашенію ( 
съ полкомъ не менѣе 10 проц. I

За справками можно обращаться ежедневно съ 10 часовъ утра до 2 час. дня 
въ полковую каыцелярію (Саратовская улица, № 27).   ■_____  5751

На Театральной нлощади въ домѣ

п щ нд е іи ии о
сдается помѣіценіе подъ |

П і і  ипи контору
съ свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помѣщеніемъ.

В Л З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н Н .
К р уж ки  для ішва. Кабарэ для варенья. Вазы для 

фруктовъ. Кувш ины  для вина. Судки для водки. 
ІІож и , вилки, ложки въ громаднѣйіпемъ выборѣ

въ магазинѣ анц. Общества

Норблииъ, 6р. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, орот. Консерваторія.

Пероходное Общество „Р У С Ь і і

Отходятъ пароходы:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска і Внизъ до Астрахани

въ 10 час. 30 м. вечера. і въ 11 ч. вечера.
23 авг., четвергъ, „Ориноко". 124 авг., іштница, „Карамзинъ“ .
24 авг., пятница, „Александръ". I 25 авг., суббота, „Н іагара“ .

О БЩ Е

КАВКАЗЪ і
С Т В О

ИЕРНУРІИ
ОТИРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОБЛ:

Въ четвергъ, 23-го августа.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пароходъ „Строгановъ“ . 

Внизъ въ 8Ѵ2 час. веч. пассаж. иар. „Пеф ъ Великій“ .

В Н И 3 Ъ
2В авг. „Скворцовъ“ въ Астрах. въ 1 ч. д.

„ „Александръ“ въ Дариц. въ 5 ч. в.
24 авг. „Коммерсантъ* въ Астр. въ 1 ч. д.

„Борисъ“ въ Царицыяъ въ 5 ч. в.

ПО. Р ВОЛГѢ.
В В Е Р X Ъ

23 авг. „Ф ортуна“ въКазанъ въ 8 ч. в.
„Два Товаритца" въ Балак. въ 2. ч. д.

24 авг. „Ярославна“ въ Казань въ 8 ч. в.
„Вел.Князь“ въ Балаково въ 2 ч. д

Внизъ до Мордово иар. „Алексѣй1* въ 10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ ЗМІ 172. ІГристань у  Князевскаго взвоза. 28В

І Ь ш ш л р і п  Ш  о а ш р в  Обцѳетво
С А И О Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахана
"въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 ^ас. дня

28 августа „Некрасовъ“ . 23 августа „Вел. Кн. Марія І1ав.“ .
24 августа „Гончаровъ“ . “ 24 августа „Островскій“ .

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставка грузы
.Лежду Рыбинскомъ П . о а  А ТѴТП ІГТ^ТПРъ > имѣетъ вторую безпереса 

и Самарою и х  ^  тгохінѵш тт

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

п о  в о л г ъ
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/а час. дня.
23 августа „Князь“ . І23 августа „Княгиня".
24 августа „Самодержѳцъ". 124 августа „Имп. Александра".
25 августа „Графъ“. 125 августа нов. пар. „Бояринъ„._________

Іоітвра Саратоіско-Іокровскаго щт
ДОВОДИТЪ ДО ГГ. ІІАССАЖИРОВ г>, что пассажирское движеніе меж-
ду слободой ІІокровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 часовъ 
вечера каждый часъ. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя 
пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана. За справ- 
ками обращаться въ контору на пристани перевоза. Телеф. № 466

Управляющій церевозомъ Е. Калягинъ.

Т Е Л Б Г Р А М Ш Ы
(«Н етербургск. Іелегр. А ге н тства »)

УФА. Чрезвычайное губернское земское 
собраніе возбуждаетъ ходатайство о вос- 
нрещеніи сооруженія въ предѣлахъ гу- 
берніи отдѣльныхъ вѣтокъ до разрѣшенія 
воироса о главной магистрали Оренбургъ- 
Уфа-Кунгѵръ и поручило управѣ вести 
переговоры съ частными предпринимателя- 
ми объ изысканіи намѣченной магистрали.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Москвѣ, Кіевѣ, Одес- 
сѣ и Ригѣ выборы въ Государственную 
Думу будутъ назначены не ранѣе 15 ок- 
тября, въ остальныхъ пунктахъ Имперіи 
въ различные сроки, но съ такимъ расче- 
томъ, чтобы Дума могла быть созвана не 
иозже 15 ноября.

Министръ путрй возвратился въ Петер- 
бургъ.

Отмѣнено раепоряженіе чумной комиссіи
0 иризнаніи Уральской области угрожае- 
мой по чумѣ; оставлены на положеніи уг- 
рожаемыхъ но чумѣ зауральныя и азіат- 
скія части Уральскаго и Лбищенскаго уѣз- 
довъ.

Вѣдомство землеустройства рѣшило об- 
слѣдовать мѣстности Сибири съ соболи- 
нымъ иромысломъ и выбрать дачи иодъ 
соболиные заповѣдники.

Выяснился списокъ ветераиовъ-совре- 
менниковъ Отечественной войны въ числѣ 
восьми человѣкъ въ возрастѣ отъ 109 до 
122 лѣтъ. Ііочти всѣ ирибудутъвъ Москву 
на торжества; на проѣздъ выданы пособія 
изъ казны.

ІІЕТЕРБУРГЬ. На корпусномъ аэродро- 
мѣ офиціально открытъ военный конкурсъ 
летательныхъ аппаратовъ. ІІослѣ молеб- 
ствія, несмотря на дождь, состоялись по- 
леты Абрамовича на Райтѣ и Сикорска- 
го на анпаратахъ собственной конструкціи. 
Авіаторы летали по 10 мин.

ТВЕРЬ. Вь верхнемъ плесѣ возобнови- 
лось прерванное мелководьемъ нароходное 
сообщепіе.

КОСТРОМА. 11а соборной площади нача- 
лись работы по соорулсенііо памітника 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ по проекту 
художника Адамсона.

РЕВЕЛЬ. Прибыла шведская минная 
флотилія ві> составѣ 13 судовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ отбылъ въ Мо- 
скву министръ внутреннихъ дѣлъ.

Судебной палатой утвержденъ нриго- 
воръ петербургскаго окружнаго суда ио 
дѣлу редактора «Рѣчи» Элькина, прису- 
жденнаго къ тремъ мѣсяцамъ тюрьмы за 
оскорбленіе въ печати бывшаго кіевскаго 
головы члена Государственной Думы Про- 
ценко.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пожалованы 
знаки отличія безпорочной службы. За 50 
лѣтъ на георгіевской лентѣ: намѣ-
стнику на Кавказѣ графу Воронцо- 
ву - Дашкову, члену Государственнаго 
Совѣта Пантелееву почетному опеку- 
ну петербургскаго присутствія бароиу Льву 
Фредериксу, членамъ военнаго совѣта Ар- 
тамонову, Солтанову и Яцкевичу, директо- 
ру николаевской физической обсерваторіи 
Рыкачеву; на владимирской лентѣ оберъ- 
гофмейстеру Нечаеву и Мальцеву; за 40 
лѣтъ: на георгіевской лентѣ: генералъ-адъ- 
ютантамъ Клейгельсу и Максимовичу, ге- 
нераламъ-отъ-инфантеріи Глазову, помощ-’ 
нику намѣстника на Кавказѣ Шатилову; 
на владимірской лентѣ: предсѣдателю Го- 
сударственнаго Совѣта Акимову, члену Го- 
сударственнаго Совѣта Турау, управляюіце- 
му московскими отдѣленіями дворянскаго 
и крестьянскаго банковъ гофмейстеру Ши- 
нову и товарищу мииистра путей Щукину.

ВЛАДПМІРЪ. Членомъ Государственнаго 
Совѣта отъ земства избранъ предсѣдатель 
покровской земской управы ІІенароковъ.

АМСТЕРДАМЪ. Въ присутствіи принца- 
суируга открылся международный кон- 
грессъ о страховомъ дѣлѣ привѣтственной 
рѣчью министра-президента Геемскера.

БУХАРЕСТЪ. Вновь назначенный рус- 
скій носланникъ Шебеко принятъ коро- 
лемъ въ Сицайѣ и вручилъ вѣрительныя 
грамоты. Послѣ аудіенціи иосланникъ и 
чины миссіи были нриглашены на коро- 
левскій завтракъ.

ИССП-ЛЕ-МУЛПНО. Авіаторъ Астлей съ 
пассажиромъ госпожей Девисъ въ пять съ 
половиной утра вылетѣлъ въ Берлинъ.

МЕЗЬЕРЪ. Авіаторъ Астлей съ пассажи- 
ромъ опустились въ 11 ч. утра. Запас- 
шись бензиномъ, во второмъ часу дня 
продолжали иолетъ.

БАЗЕЛЬ. Въ три съ ноловиной часа 
дня прибылъ императоръ Вильгельмъ,

; встрѣченный на. вокзалѣ властями, и че-
1 резъ четверть часа отбылъ въ Дюрихъ.

РИМЪ. Корреспондентъ «Петербургскаго 
Телеграфнаго Агентства» на основаніиофи- 
ціальныхъ свѣдѣній опровергаетъ всѣ сооб- 
щенія о частныхъ совѣщаніяхъ относи- 
тельно мира между итальянскими и ту-

- ( О тъ нашихъ корреспондентссъ) 
Награды членамъ Саратовской судеб- 

ной палаты.
ПЁТЕРБУРГЪ. Пожалованы знаки 

отличія за безпорочную 40-лѣтнюю
службу членамъ саратовской судебной 
иалаты: Алехину, Телѣгину, Румянце- 
ву. Ннцену и Хлапонину.

Кандидаты октябристовъ.
Октябрйсты выставили офиціалыю 

кандидатами въ Петербургѣ но первой 
куріи членовъ 3-й Думы Лерхе и фонъ- 
Анрепа и бывшаго городского і олову 
Лелянова.

Резолюція о печати.
Октябристами нринята резолюція о 

необходимости урегулированія иоложе- 
иія иечати, которая поставлена адми- 
нистраціей въ невыносимое положеніе. 
Всероссійскій союзъ русснаго народа.

Городскимъ объ Обществахъ нрисут- 
ствіемъ разрѣшено извѣстной черно- 
сотенницѣ ІІолубояриновой основать 
всероссійскій Дубровинскій союзъ рус- 
скаго народа.

Закрытіе Сбщества.
Присутствіе о союзахъ постановить 

закрыть Обіцество рабочихъ по ме- 
таллу.

Учебники въ школахъ.
Министерство народнаго просвѣще- 

иія ііредписало уіютреблять въ шко- 
лахъ только одобренные учебники.

Арестъ слѣдователя.
Въ Севастополѣ арестованъ военно- 

морской слѣдонатель Шубинъ.

(«ІІетербургск. Телегр. А ге н тства »).
КІЕВЪ. 2 чиновника судебной палаты 

преданы суду за злоупотребленія и под- 
логи.
Покушекіе на жандармскаго подпол- 

ковника.
ПНТЙГОРСКЪ. Жандармскій подполков- 

никъ Лупаковъ раненъ выстрѣломъ яеиз- 
вѣстнаго, успѣвшаго екрыться.

Забастовка на трамваѣ.
ХАРЬКОВЪ. Иа экономической почвѣ 

забастовали кондуктора и вагоновожатые 
городского трамвая. Движеніе прекратилось

БЕРЛИНЪ. 70 соціалистическихъ собра- 
ній протеста противъ вздоролганія припа- 
совъ приняли резолюціи, требующія отмѣ- 
ны ношлинъ на хлѣбъ и кормъ для скота, 
открытія границъ ввоза скота и мяса и 
немедленнаго созыва рейхстага.

ЦЮРИХЪ. Импе^аторъ Вильгельмъ при- 
былъ сюда въ 5 часовъ 20 мин. дня. На 
вокзалѣ ветрѣченъ президентомъ союза, 
иредставителями союзнаго совѣта и воен- 
ныхъ властей. Императоръ и ирезидентъ 
прослѣдовали въ виллу Ритбергъ, отведен- 
ную имиератору. Вечеромъ состоялся па- 
радный обѣдъ.

КРАКОВЪ. Въ Закоианѣ и другихъ мѣ- 
стностяхъ распространены тысячи прокла- 
мацій, иризывающихъ къ борьбѣ за неза- 
висимость ІІольши, направленныхъ глав- 
нымъ образомъ иротивъ Россіи. Проклама- 
ціи иодписаны подготовителыіымъ коми- 
тетомъ.

Сраженіе сербовъ съ турнаии.
ПРИЗРВНЪ. 5000 сербовъ Беранской 

казы подъ иредводительствомъ Цемовича 
и Вушковича, съ помощью малиссоровъ- 
католиковъ и черногорцевъ иродолжаютъ 
сражаться на черногорской границѣ. Ту- 
рецкія войска вмѣстѣ съ башибузуками 
сожгли 18 сербскихъ деревень, школу и 
церковь въ Веранѣ, зарѣзали многихъ 
женщияъ и дѣтей, предварительно гнусио 
изувѣчивъ ихъ. Возстаицы заняли уже 7 
постовъ и 10 укрѣпленій, откуда ночью 
нападаютъ на турокъ. Въ Гостиварѣ мно- 
гочисленныя албанскія шайки разбойни- 
ковъ грабятъ христіанскія деревни. Власти 
безсильны. Такое-же положеніе въ сосѣд- 
ней К.алканделеиской казѣ.

Взрывъ въ шахтѣ.
БЕТЮНЬ. Въ каменноугольныхъ копяхъ 

Кларансъ произошелъ взрывъ газовъ. Изъ 
73 горнорабочихъ, яаходившихся въ шах- 
тѣ, 23 получили тяжелые ожоги, трое 
умерли, извлечены невредимыми 10. ІІола- 
гаютъ, что оставшіеся въ шахтѣ 37 рабо- 
чихъ погибли. Густой дымъ мѣшаетъ рабо- 
тѣ спасательныхъ командъ.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
22-го августа.

Съ фондами сиокойно; съ дивидендными 
иослѣ твердаго, очень оживленнаго нача- 
ла къ  концу съ болыиинствомъ слабѣе, 
иодъ вліяніемъ реализацій; выдвинулся 
крупный сиросъ на отдѣльныя желѣзно- 
дорожныя; съ выигрышными слабѣе.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 67

„ „ Берлинъ „ 46 26
„ Парижъ » 37 43

4 проц. Государст. рента 1894 г. 93' / 8
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 1051/2
о проц. „ » 1908 г. Ю53/8
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 100:{/,і
5 проц. внут. » 1906 г. 1051/і
4*/* проц. Росс. » 1909 г. Ю01/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1013/8
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Б. ЮО/і
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 471
5 проц. I I  „ „ 1866 „ 350
5 проц. Ш  Дворянск. „ 312
4Ѵ<і нроц. закл. л. Гос. Двор. Вем. Б. 87V»
4*/» проц. Ряз.-Ур. ж. д. 94,/2
4Чі  проц. обл. СПБ Гор Кред. Общ. 89<Ѵ4
4*/а проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 873/8
41/* проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 873/4 
41/* проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35®/* 
41/* гіроц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 873/4 
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89*/8 
4V* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 873/8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87*/2 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 887/8 
3V* проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 871/2 
4V* проц. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 873/8 
„Кавказъ и Меркурій„ 305
„Самолетъ„ 435
Акц. Страх. Общ. Россія 635

„ Московско-Казанской ж. д. 583
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 925
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 237
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 260
„ Юго Восточной ж. д. 283Ѵ*
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 646
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 950
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 418
„ Русск.-Азіатскаго банк. 296

Руоск. Торг.-ІІромышл. банк. 370
Сибирскаго Торгов. банк. 626

„ ОПБ. Международн. банк. 549
„ Учетно-ссудн. банк. 562

„ Вакинск. Нефт. Общ. 838
„ Каспійскаго Т-ва 2300
„ Манташевъ 625

Паи. бр. Нобель Т-ва 15550
Акціи „ 850

Акц. Брянск. рельс. зав.
„ Гартманъ
„ Никополь Маріуиольск. общ. 
„ Привилег. никопольскія- 
„ ІІутиловск. зав.
. Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золото-промышл.

221
310
330
308
186т/<
168
307
348
189

Послѣдняя понта.
Въ партіи к.-д.

Вернувшійся на-дняхъ въ Иетербургъ 
секретарь думской фракціи народной сво- 
боды А. М. Колюбакинъ сообщнлъ корре- 
сионденту «Рус. Сл.» нѣкоторыя свѣдѣнія 
о предвыборныхъ приготовленіяхъ партіи 
к.-д. Только теперь,—сказалъ г. Колюба- 
кинъ,—-замѣчается оживленіе передъ изби- 
рателыюй кампаніей, и можно установить 
возрожденіе интереса у обывателей къ 
предстоящимъ выборамъ. Паша партійная 
работа "водится пока къ иодготовкѣ но- 
выхъ отчетовъ о дѣятельности третьей Ду- 
мы съ характеристикой большинства ея 
членовъ. Избирательная илатформа партіи 
народной свободы не будетъ опубликована. 
Внрочемъ, мы все-таки предполагаемч> оз- 
накомить общество съ содержаиіемъ этого 
документа, чтобы іьбиратели знали, съ 
чѣмъ партія народной свободы идетъ въ 
Думуичтоона предполагаетъ тамъсдѣлать.

Просьба правыхъ.
ІІо нолученнымъ свѣдѣніямъ, предвы- 

борныя выступленія духовеиства произве- 
ли удручающее впечатлѣніе на правыхъ. 
Какъ извѣстно, согласно циркуляру сино- 
да, духовенству на выборахъ предложено 
дѣйетвовать вполнѣ самостоятельно, нс 
вступая ни въ какія соглашенія съ полити- 
ческими иартіями. ІІравые рѣшили обратить- 
ся ш. оыошимъ* духовнымъ іерархамъ съ 
ходатайствомъ о токъ, чтобы циркуляръ, 
запрещающій духовенству вступать въ бло- 
ки и соглашенія съ политическими пар- 
тіями, ие только былъ отмѣнеиъ, но что- 
бы духовенству было вмѣнеио въ обязан- 
ность дѣйствовать на выборахъ рука-объ- 
руку съ правыми партіями.

Городовое Положеніе
Въ иравительственныхъ кругахъ рѣше- 

но поставить иа очередь ироектъ реформы 
общаі'о Городового Положенія. Проектъие- 
редъ внесеніемъ въ Гос. Думу будетъ нред- 
варительно представленъ на обеужденіе 
совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства съ 
участіемъ представителей отъ зсмствъ и 
городовъ. Проектъ ограничится частичны- 
ми преобразованіями. Министерство иред- 
полагаетъ поднять вонросъ о расширеніи 
компетенціи городскихъ управленій, а так- 
же о правѣ административной власти тре- 
бовать отчеты и свѣдѣнія отъ городскихъ 
унравленій и производить ревизіи послѣд- 
нихъ. Внѣ черты осѣдлости, евреи, пови- 
димому, вовсе не будутъ допускаться въ 
городскія Думы. Въ чертѣ-же осѣдлости 
будетъ установлена куріальная системавы- 
боровъ, съ выдѣленіемъ евреевъ вгь особую 
курію. ІІредполагается особое вниманіе 
удѣлить главѣ ироекта о городскихч. глас- 
ныхъ. Вѣроятно, будетъ установлено мини- 
мальное число обязательных'ь носѣщеній 
Думы, причемъ гласный, не имѣющій ми- 
нимума этихъ посѣщеній, будетъ механи- 
чески выбывать изъ состава городского 
управленія, какъ отказавшійся отъ своихъ 
полномочій. Вопросъ объ участіи гласныхъ 
въ исполнительныхъ комиссіяхъ город- 
скихъ управленій также иослужитъ иред- 
метомъ обсужденія, и ожидается, что въ 
новомъ нроектѣ платная служба гласныхъ 
будетъ воспрещена.

Жалованье народныхъ учителей.
Въ мииистерство иросвѣщенія за по- 

слѣднее время часто поступаютъ рапорты 
попечителей учебныхъ округовъ, въ кото- 
рыхъ они указываютъ, что болышгаство 
вакантныхъ мѣстъ въ народныхъ школахъ 
для учительского персонала остаются неза- 
мѣіцениыми, такъ какъ народные учителя 
и учителышцы изъ-за невозможныхъ жиз- 
нениыхъ условій покидаютъ школы. Для 
удержанія на мѣстахъ учителей и учитель- 
ницъ иопечители учебныхъ округовъ пред- 
лагаютъ министерству иароднаго просрѣ- 
щенія повысить оклады ягалованья до 420 
руб. въ годъ съ періодическими прибавка- 
ми. Въ виду того, что нодобный расходъ 
для многихъ земствъ былъ бы не по си- 
ламъ, министерство народнаго просвѣщенія 
рѣшило принять часть этого расхода на 
счетъ казны, и соотвѣтствующій законо- 
проектъ въ самомъ ненродолжительиомъ 
времени будетъ виесенъ въ законодатель- 
ныя учрежденія.

Понушеніе на поѣздъ министра.
Предупреждено покушеніе на поѣздъми- 

нистра путей собщенія С. В. Рухлова. Ми- 
нистръ слѣдовалъ въ особомъ ноѣздѣ съ 
юга въ Петербургь. Недалеко отъ ст. Су- 
мароково, м.-курской лсел. дороги, передъ 
прохожденіемъ ноѣзда на рельсахъ были 
замѣчены положенныя злоумышленниками 
старыя шпалы. Слѣдовавшій 'на наровозѣ 
поѣзда ревизоръ участка службы тяги г. 
Калининъ, первый открывшій опасность, 
тотчасъ же у ст. Сумароково остановилъ 
поѣздъ. По прибытіи поѣзда на станцію 
жандармскимъ надзоромъ начато разслѣ- 
дованіе. Злоумышленники пока не найде- 
ны.

[аратовъ. 23-го авгуіта.
Какъ видно изъ печатае- 

Сроки мыхъ сегодня телеграммъ«Пе-
приближаются. тербургскаго Агеитства», вы- 

ооры въ Іосударственную 
Думу начиутся въ октябрѣ мѣсяцѣ; въ го- 
родахъ, имѣющихъ особое иредставитель- 
ство, эти выборы будутъ начаты ие ра- 
нѣе 15 октября, въ другихъ мѣстностяхъ 
— въ особо объявленные ороки; но во 
всякомъ случаѣ къ ноябрю мѣсяцувыборы 
должны будутъ закончиться, иотому что 
открытіе 4-й Думы ожидается 15 ноября.

Избирательные спиеки повсюду закан- 
чиваются; иослѣ окончанія торжества Оте- 
чественной войны, вѣроятно, послѣдуетъ 
и Высочайшій указъ о роспускѣ трегьей 
Думы и о срокахъ выборовъ въ четвер- 
тую. Приближается моментъ, когда долж- 
ны будутъ начаться избирательныя еобра- 
нія и выясненіе кандидатуръ.

И вотъ снова на очередь ставится во- 
просъ объ условіяхъ и тактикѣ предвы- 
борной борьбы. Нромелькнувшее въ газе- 
тахъ извѣстіе о разногласіяхъ въ кабине- 
тѣ министровъ ио иоводу роли иравитель- 
ства въ избирательиой камнанш и о же- 
ланіи В. Н. Коковцова устранить препят- 
ствія къ ея оживленію иока еще не иолу- 
чило подтвержденія въ дѣйствительной 
жизни; напротивъ, «Освѣдомительное Бю- 
ро» носпѣшило заявить, что иикакихъ 
разногласій въ кабинетѣ не существуетъ. 
Разумѣется, въ данный моментъ трудно 
судить, въ какой мѣрѣ рѣчи ораторовъ на 
избирательныхъ собраніяхъ будутъ под- 
вергаться цензурѣ; трудно также сказать, 
какая система разрѣшеній избирательныхъ 
собраній бѵдетъ примѣнена на практикѣ 
(общія, по отдѣ.іьнымъ куріямъ и т. д.). 
Ио если справедливы напечатанныя въ га- 
зетахъ свѣдѣнія, что по рабочей куріи, 
напримѣръ, сужденія будутъ ограничены 
очень узкими предѣлами и, будутъ допу- 
щены лишь пренія о процедурѣ выборовъ,то

ожидать серьезнаго «оживлепія» камііанш 
не приходится; вѣроятно, она  ̂ пройдетъ 
ири условіяхъ, гораздо менѣе благопріят- 
ныхъ для развертыванія программъ и сво- 
бодной критики существующаго положенія 
вещей, чѣмъ это было при выборахъ въ 
третью Думу. Какъ это ни прискорбно, но | 
ириходится считаться съ тѣмъ, что игра 
въ молчанку продоллаітся, вѣроятно, чуть- 
ли не до самыхъ выборовъ, и что объяв- 
леніе кандидатуръ (прогрессивныхъ, ко- 
нечно) замедлится на продолжительное 
время! Въ совершенно иныхъ условіяхъ 
находится черио-голубой блокъ (духовен- 
ство, правые и націоналисты). Судя по 
тому усердію, съ которымъ «Петербургск. 
Агентство» разноситъ малѣйшія извѣстія, 
касающіяся собраній и кандидатуръ из- 
любленнаго блока, послѣдній долженъ 
встрѣтить самыя благопріятныя условія 
для развитія своей дѣятельности во время 
избирательной кампаніи. Ни замалчивать 
своихъ кандидатовъ, ни стѣсняться въ 
критикѣ ненавистнаго имъ нрогрессивнаго 
лагеря блокъ не будетъ.

Но разъ условія избирательной борьбы 
таковы, что въ нихъ ограничивается по- 
л і свободной политической борьбы, 
разъ подробное и планомѣрное разви- 
тіе программъ является невозможнымъ, 
то остается единственный правиль- 
ный выходъ: сплоченіе на обще-прогрес- 
сивиыхъ требованіяхъ и ноддерж- 
ка вообще прогрессивныхъ кандида- 
товъ безъ строгаго партійнаго дѣле- 
нія. Это, конечно, лишь общія иоложенія. 
ІІри ближайшемъ развитіи избирательной 
кампаніи, т*-е. тогда, когда будутъ из- 
вѣстны опредѣленныя каидидатуры, иод- 
держка того или другого лица будетъ за- 
висѣть отъ многихъ условій: стойкости и
твердости убѣжденій выставленнаго канди- 
дата, его государствепныхъ и политиче- 
скихъ сиособностеи. выставляя какі. оО- 
щее положеніе, что нрогрессивный канди- 
датъ должеиъ получить преимуіцествен- 
ную и обязательную ноддержку иередъ 
всякимъ другимъ кандидатомъ нротивопо- 
ложнаго лагеря, мы думаемъ, что напрак- 
тикѣ это ііоложсніе можетъ и должно нод- 
вергаться измѣненіямъ въ сторону улучше- 
нія въ зависимости отъ мѣстныхъ условій 
и соотношенія борющихся силъ. Такъ, на- 
нримѣръ, если имѣются на лицо иѣсколько 
прогрессивныхъ кандидатуръ, то, разу- 
мѣется, проводить нужно тѣхъ, которые 
заявилй себя и какъ выдающіеся работ- 
ники въ сферѣ государственной и мѣстной, 
и какъ стойкіе борцы за свои неизмѣнныя 
убѣжденія. Само собою разумѣется, что 
люди опредѣленныхъ политическихъ взгля- 
довъ и г рограммъ предпочтительнѣе людей 
лишь прогрессивнаго настроенія, могу- 
щихъ расширять и суживать это нонятіе 
до очень значительныхъ предѣловъ.

Здѣсь мы еіце разъ должны обратить 
вниманіе на весьма важныіі вопросъ объ 
активномъ участіи въ выборной кампаніи 
всѣхъ лицъ, нользующихся избирательны- 
ми правами. Цифры показываютъ,- что по 
многимъ уѣздамъ число мелкихъ землевла- 
дѣльцевъ иревышаетъ число духовенства, 
внесеннаго въ списки, и, слѣдовательно, 
землевладѣльцы могли-бы сыграть огром- 
ную роль, если-бы они ироявили необхо- 
димую гражданскую активность и явились 
на выборы сплоченными рядами. И въ 
данномъ случаѣ мелкіе землевладѣльцы со- 
вершенно не вправѣ заявлять обычную 
русскуго отговорку: «моя хата съ краю». 
Именио, какъ разъ наоборотъ: активное 
участіс землевладѣльцевъ могло-бы во'мно- 
гихъ губерніяхъ разбиіь опасность черно- 
голубого блока и оказать сильную под- 
держку прогрессивиому лагерю. ІІужно 
только побольше гражданскаго чувства, 
поболыпе сознанія отвѣтственности за об- 
щегосударственное дѣло. Отъ всѣхъ насъ 
зависитъ, будетъ-ли четвертая Дума отра- 
жать и защищать народныя нужды, или- 
же она поВдетъ по стопамъ 3-й и даже 
явится ея вторымъ ухудшеннымъ изда- 
иіемъ. Страшны не черно-голубыя опасно- 
сти и всякія иныя комбинаціи по прика- 
занію начальства, страшна наша собствен- 
ная инертность, халатность и обломовіци- 
на. Конечно, избирательный законъ 3-го 
іюня заранѣе создаетъ преимущества въ 
пользу опредѣленныхъ классовъ, но ис- 
иользуйте этотъ законъ во всей мѣрѣ, вос- 
иользуйтесь тѣми правами, какія этотъза- 
конъ гіредоставляетъ и вамъг и тогда вы 
увидите, что дѣло далеко не проиграно, 
что можно внести очень важный коррек- 
тивъ въ суіцествующее положеніе вещей и 
иосиорить съ черносотеннымй нритязанія- 
ми. Нужно, чтобы мы не спали, чтобымы 
были поболыпе гражданами, чѣмъ обыва- 
телями, и тогда воиросъ будетъ обстоять 
гораздо благопріятнѣе, нежели кажется из- 
дали.
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воздѣйствій при теперешнемъ ііравителі 
ственномъ курсѣ иредугадать не трудні

Сикодъ и Иліодоръ.
По иоводу выступленій Иліодора «Граж 

данинъ» говоритъ:
^Видимо, ліного досуга у св. синода.

Иліодоръ, въ явномъ состояніи нервна 
го разстройства, разразился анаѳемою п 
адресу гг. Коковцова и Саблера, его п( 
мощника и саратовскаго губернатора,- 
что же? Оказывается, что синодъ занялс 
разсмотрѣніемъ этой анаѳемы Иліодора 
обсужденіемъ вопроса: что дѣлать?

И не нашлось никого изъ членовъ сиш 
да, чтобы сказать:

— Преосвященные владыки. Достоинств 
синода врядъ-ли дозволяетъ ему тратш 
яремя на обсужденіе явно безумной вь 
ходки Иліодора. Дѣло настоятеля, а н 
синода, обратиться къ полиціи для нресі 
ченія Йліодору способовъ гіроявлять оі 
крыто свои припадки ітервнаго растроі 
ства.
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ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Клерикалы или подиевольиые.

«Русскія Вѣдомости», сравнивая заиадно- 
европейскій клерикализмъ съ нашимъ «ус- 
тремленіемъ» духовенства въ Думу, дока- 
зываютъ, что клерикалы попадаютъ въ 
парламентъ все-же ио волѣ народа, тогда 
какъ наше духовенство идетъ по приказа- 
нію начальства.

Говорить о вліяніи духовенства на на- 
селеніе въ Россіи пе приходится. Правда, 
синодъ въ своемъ послѣднемъ циркулярѣ 
говоритъ о необходимости оказывать воз- 
дѣйствіе на свѣтскихъ избирателей, реко- 
мендуетъ даже заимствованный изъ за- 
падно-европейской практики путь къ уму 
и сердцу избирателей чрезъ ихъ женъ, 
сестеръ и матерей, но все это не болѣе, 
какъ риторика, которой ни самъ синодъ, 
ни духовенство не нридаетъ никакого зна- 
ченія. Русское духовенство отнюдь не рас- 
читываетъ на сочувствіе избирателей, а 
намѣрено нроходить въ Д ум у исключи- 
тельно своими собственными голосами. Тѣ 
изъ архіеревъ, которые особенно хотятъ сдѣ- 
латься депутатами, уже переписались бла- 
горазумно изъ второй город. кур іи въ земле- 
владѣльческую. Въ городѣ имъ пришлось 
бы подвергнуться суду избирателей, по 
землевладѣльческой кур іи  они будутъ 
имѣть дѣло исключительно или главнымъ 
образомъ съ иодвластными и ,і Ъ священ- 
никами.

На вопросъ—кто васъ послалъі—думскимъ 
священникамъ придется отвѣчать: сами
пришли. Это будетъ единствеинымъ пра- 
вильнымъ отвѣтомъ, и въ этомъ коренное 
отличіе грозящаго захвата Думы духовен- 
ствомъ отъ западно-европейскаго клерика- 
лизма. Германскіе или бельгійскіе клери- 
калы какіе ни на есть, а все-таки дѣйстви- 
тельно нредставители народа, наши свя- 
щенники въ Д умѣ иредставительствуютъ 
самихъ себя и никого болѣе. Бельгійскоѳ 
правительство, поддерживающее клерика- 
ловъ, стремится использовать моральную 
силу цуховенства, его вліяніе на населе- 
ніе, наше правительство готово воспользо- 
ваться духовензтвомъ, какъ физической 
силой, какъ массой въ нѣсколько десят- 
ковъ тысячъ человѣкъ, поставленныхъ из- 
бирательнымъ закономъ въ особо благо- 
пріятныя условія. Захватъ Думы духо- 
венствомъ не страшенъ, какъ угроза кле- 
рикализмомъ, нотому что столь-же легко 
въ 5-й Д ум ѣ не имѣть ни одного свяіцен- 
ника, какъ въ 4 ю собрать 200, но въ то- 
же время этотъ захватъ представляетъ 
болыную онасность, чѣмъ торжество кле- 
рикализма въ евронейскомъ смыслѣ. На- 
стоящая клерикальная партія какъ ни 
какъ, а связана съ населеніемъ, и потому 
есть иредѣлы экспериментамъ, на кото- 
рые она р і шилась-бы, Отѳрванная отъ на- 
селенія, рабски подчиненная оберъ-ироку- 
рору синода, Дума представляетъ арену 
совсѣмъ ничѣмъ не ограниченныхъ воз- 
можностей. ГІри надлежащемъ воздѣйст- 
віи на нее она ни иередъ чѣмъ не оста- 
новится, а наиравленіе подобнаго рода
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Х Р О Н И К Л .
Къ порядку празднованія юбнл* 

Отечественной войны. Въ эти дни
губсрнскомъ иравленіи подъ предсѣдате.і 
ствомъ г. вице-губернатора П. М. Боя 
скаго пройсходили совѣіцанія о деталіі* 
празднованія юбилея Отечествепной войШ 
Къ тому, что уже было сообщено, мо;кеИ 
добавить слѣдующее. 25-го августа 
собі рѣ великая панихида ио ИмпераЮІ 
Александрѣ I начнется въ 8 час. веч., 
26-го августа въ 11 ч. утра молебенъ, 
которымъ будетъ пѣть хоръ въ 250 *  
На площади будетъ сооруженъ іюм°с1 
исключительно для духовенства и куда 
этому времени соберутся въ лѣтней фор 
должностныя .іица. Безъ билетовъ И
рые выдаются оолицмейстеромъ ^лопѵшенъ на плошалк и „„ . ....... „
не будетъ. Д л я  проѣзда останется отцр 
той только Болыпая Кострияшая ул4) 
остальныя улнцы для движенія публц, 
будутъ закрыты. На плоіцади будетъ „ 
ходиться Карсскій полкъ, а у колоко.Ці 
лицомъ къ помосту иотѣшные, котор  ̂
при прохожденіи войскъ церемоніальнц1 
маршемъ, иойдутъ за пѣхотой. Орудія г 
салюта будутъ поставлены на яхтъ-к* 
скомъ каткѣ, гдѣ зимой уетраиваются 
дяныя горы. Ио окончаніи молебствія 
объѣзда генералъ-лейтенантомъ И. В. 
лотовымъ войскъ, командирами полкоі 
будетъ прочитанъ Высочайшііі прик: 
войскамъ, затѣмъ всѣми военными оркег- 
рами будстъ. иеполненъ народный гимнт, " 
«Двѣнадцатый годъ» Чайковскаго. Затіі 
соединеннымъ хоромъ всѣхъ учащихся, 
средне-учебныхъ заведеніяхъ (300 чел.) 
ихъ оркестромъ будетъ исполнена канта 
Япполитова-Иванова.

Далѣе ген. Болотовъ поведетъ войск 
салютуя бюстамъ Нхъ Величествъ, |  
метъ мѣсто между памятникомъ- и архі 
рейскимъ кориусомъ и ириметъ парад- 
которымъ будетъ командовать ген. 
хайловъ. За войскомъ, но просьбѣ горо>1 
ского управленія, прослѣдуетъ собранщ '1 
изъ всѣхъ частей еводная пожарная часнѵ 
подъ командой брандмейетера Дмитріева.Ь;

Вслѣдствіе ояшдаемаго громаднаго стіь 
ченія народа, на всякій случай, ири подЬ, 
цейскомъ управленіи будетъ дежурить враіір 
и карета скорой номощи.

— По дѣлу о постройкѣ моста к ,, 
резъ Волгу заст. мѣсто гор. головы А.1 
Яковлевымъ отиравлена въ Петербургъ 1 I
A. Коробкову телеграмма: «Ряз.-ур. Обіцео| 
во получаетъ концессію на постройку а 
ніи Уральскъ-Илецкъ. Въ условіяхъ коі 
цессіи о мостѣ въ Саратовѣ не упоминаеі 
ся. Онасаясь, что вопросъ о мостѣ можегі 
рѣшиться въ отсутствіи иредставителей» 
рода, воиреки обѣщанію министра аутеі 
сообщеиія, Дума ностановила иросить вая 
въ Петербургѣ навеети справки въ депар л 
таментѣ желѣзнодорожныхъ дѣлъ мииа б 
стерства финансовъ о иоложеніи дѣла и шс 
случаѣ необходимости немедленно вызваі; ц 
гласныхъ Думы, членовъ Думы для иредши 
явленія ходатайства». А

— Первое предвыборное собрані) і 
Завтра въ залѣ гор. Думы Б. Б. Араі» і 
вымъ и А. А. Никоновымъ устраиваета в 
собраніе избирателей 2-ой куріи по вопроі і 
су объ избраніи въ 4-ю Госуд. Думу. .

— Совѣщаніе предводителей дворя» ; 
ства, назначенное по вопросу*о выборахч і 
въ Государственную Думу, не состоялосіп 
явились только 5 предводителей. Явившіе# ( 
обмѣнялись мнѣніями. Между нрочимъ ви-: і 
ясняется,что священники будутъ выдѣлей і 
въ особое избирательное собраніе.

— Пріемъ въ университетъ. ІІравлН і 
ніе университета постаиовило: нродол®',,|  ] 
нріемт. прошеній отъ желающихъ пой іі 
пить въ число студентовъ до 1-го сен|: 
тября.

— Въ техническомъ училищѣ з» 
конченъ пріемъ. Въ приготовительнЫ* 1 
классъ изъ 169 іюдпергавшихся конкур1' ■ 
ному экзамену нринято 78; осталыіы*1’, 
отказано за отсутствіемъ вакавсій. Въ п  
классъ-подано ІО прошеній, но свободВа|  
го мѣста нѣтъ. Вчера принятыхъ учеЯч 
ковъ осматривалъ врачъ. Въ мастерски І̂ 
училиіца продоллгаюгся ремесленныя зай)г 
тія, въ полѣ—практика по съемкѣ Щ І 
новъ. Занятія съ учениками пригото®11' 
тельнаго клаеса начнутся 27-го авгуе^І
въ проим\/і> клаооахггх- 1 ___ <Г |||
настоящемъ учебномъ году всѣ клас^І 
механическаго отдѣленія съ приготовителД 
наго по 1-й включительно имѣютъ полнщ * 
комплектъ учениковъ, въ механическо^Й 
отдѣленіи въ 1-мъ классѣ 40, во 2-мъ ;У 
въ 3-мъ 18, въ 4-мъ 28 учениковъ.

Въ теченіе ряда лѣтъ на иріемныхъ эк,> 
заменахъ отмѣчается слабая иодготоац  ̂
окончившихъ» четырехклассныя училицц 
по русскому языку вообще и особенно ц(- 
диктовкѣ и сочиненіямъ. На неудовлетво| 
рительность иисьменныхъ работъ обраіііе/  
но вниманіе нопечителя учебнаго округа.|

— Закончено распредѣленіе учекц 
ковъпо школамъ. Въодноклассныхъ училц. 
щахъ число учащихся 8863 ч., болУ 
прошлаго года на 608 дѣтей. Въ младшихіі 
отдѣленіяхъ 3953 человѣка, въ среднихі! 
2988 дѣтей, въ старшихъ отдѣленіихгі 
1922. Во вторыхъ классахъ двухклассныхіі 
училишъ всего 883 учащихся: въ м л а д і 
шихъ отдѣленіяхъ 530, въ старшихъі 
353. Общее число учащихся въ гор. шко.| 
лахъ 9746. Для размѣщеиія ихъ имѣете,- 
212 прежнихъ отдѣленій и еще ііеобходц.. 
мо открыть 13 отдѣленій при одноклае-І 
сныхъ школахъ и 2 отдѣленія вторыхѵ 
классовъ. Послѣднія иредположены прн 
7-мъ и 9-мъ смѣшанныхъ училищахъ.

—  На должность зксперта по учебной 
части училищной комиссіей избранъ пре- 
подаватель общеобразовательной школы,
B. В. Лабунскій.

— Въ уѣздной училищной комиссіи. 
21 августа въ уѣздной управѣ состоялосі 
засѣданіе училищной комиссіи. Газсматри- 
вался вонросъ о іцкольномъ строительстві, 
причемъ особое вниманіе было обращено 
на ремонтъ школъ. По даннымъ управы, 
въ немъ нуждается 45 школъ на 50 тыс. 
руб. Въ виду перегруженія смѣты, на все 
школьное строительство внесено въ обло- 
женіе всего 1900 руб. Одяако, принимая 
во вниманіе необходимость въ цѣломъ 
рядѣ школъ ремонта, управа совмѣстно съ 
инснекціей народныхъ училищъ рѣшила 
предложить земскому собранію поставить



ьвите
труд|

«Грі

»да.

его
юра,
тня,

в С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ. 184

первую очередь къ ремонту 17 школъ 
сумму около 18 тыс. руб.; кромѣ то- 
ассигиовать на ремонтъ принятой отъ 

ховенства широкинской школы 2000 р.
і достройку елшанской школы 9 тыс. 

і’б. ІІредлол;еніе это вносится особымъ 
мадомъ, и просимую сумму угірава про- 

•мш*|тъ разрѣшить за счетъ правительствен- 
>2 ссуды, о которой нредлагается возбу- 
іть ходатайство. Далѣе были избраны 
ленія, въ которыхъ |доли;на быть произ- 

|Д°Р1дена въ 1913 “ г. иостройка школъ по 
ь сАти всеобщаго обученія. Вошли ^слѣдую- 

|ія селенія: Поповка (школа на 4“ класса), 
шняиклей, Арбузовка, Б. Чечуйка, Широкій 
гРа1В'еракъ, Пилюгино, Апдреевка, Хлюбков- 
)И.ар (школы на 2 класса), Сабуровка, Пав 
преіиа, Ивановка, Булгаковка, Алещкино, 
ть Іюбавино, (школы на 1 классъ). 
аст1  Строительная смѣта уѣзднаго земства 

*М> расчитана, что на нее ежегодно вно- 
'Фся 37 тыс. руб. изъ обложенія, 50 тыс.
|р. безвозвратнаго правительственнаго
рсобія и 30 тыс. руб. ссуды. Такъ какъ 

■ »' виду сказаннаго нереполненія смѣты,{и ж.-дорожный лѣсопильный заводъ, въ 
п, нее на стпоительство внесено всего | Внязевкѣ-мастерскія и въ Увекѣ-всѣ 

оби#0О руб то ѵправа предлагаеть собра- береговыя сооруженія: переправу (паромы, 
ни Кю возбудить передъ правительствомъ хо- ] дебаркадеры- и пр.), склады, береговыя

ЗК-. ^л 1 лгі?п̂ЬггттАиісг м ггп • ію огг Нлттаирст НАгЬтои

а съ пассажиромъ въ 6 мин. Кромѣ того, 
аипаратъ отличается многими усовершен- 
ствованіями. На новомъ анпаратѣ едѣлаетъ 
полеты А. А. Агафоновъ. Старый аппаратъ 
исправляется.

— Передача ряз,-ур. ж. д. новому 
управляющему дорогою началась съ 22 
августа. Съ утра Т. II. Акоронко въ со- 
провожденіи Д. А. Матренинскаго, началь- 
никовъ службъ и отдѣловъ осматривали
нѣкоторые отдѣлы и службы въ новомъ 
домѣ управлснія и въ старомъ (домъ 
Масловской), гдѣ иомѣщается служба 
тяги, счетоводство пятаго отдѣла, кон-
тора отдѣла всиомогательныхъ пред- 
пріятій, юридическій и фактическій 
отдѣлы. Отсюда гг. Акоронко, Матренин- 
скій и всѣ начальники службъ отправи- 
лись на товарную станцію, гдѣ осматрива- 
ли желѣзнодорожныя мастерскія, депо, 
элеваторъ, склады и пр. Съ товарной
станціи всѣ на служебномъ ноѣздѣ отпра- 
вились ио увекской и улешовской вѣт- 
вямъ. Въ Улешахъ осматривали станцію

цат^тайство о ссудѣ въ 37 тыз. рѵо.
Б(| Ь. Менде предложилъ вести

укрѣпленія и нр ; на ст. Нефгяная— нефтян. 
ре- склады. ІІо возвращеніи съ Нефтяной началь- 

тафнтъ и постройку школъ съ такимъ рас- ствующимъ лицамъ былъ гіриготовленъ 
ВОІ Іомъ чтобъ ихъ оборудовать вполнѣ, I пароходъ, на которомъ они отправились 
мі бы ’ впослѣдствіи не пришлось со ] для осмотра сооруженія переиравы на лѣ- 
таіеденіемъ всёобшаго обученія расширять вомъ берегу Волги, на ст. Сазанка, а от-
раі колы. Новыя зданія нужно строить въ 

очередѣ тамъ, гдѣ уже существу-
сюда отправились по Волгѣ до Нокровской 
пристаии. ІІо осмотрѣ ст. Нокровской сло-

бЯі|Ъ земская школа. При этомъ желатеЛно боды, служсбный ноѣздъ отправился на 
іоіпъ  каменныя зданія, а не деревян- ] Красный Еутъ.

оікіЫя, обложенныя кирпичемъ. 
уці Комиссія съ этимъ иредложешемъ со- 
■* 'Силаеь.
я — Опять фельдшерскій инцидентъ. 

1 й®-го авгу ста къ сокурскому встеринарно- 
Д̂ У врачу крестьянинъ с. Оркина иривелъ

№
р т .  и г л  ѵ г т  71/4
Къ больныхъ л средамъ въ

Передаютъ, что Т. И. Акоронко при 
представленіи ему начальствующихъ лицъ, 
между прочимъ, сказалъ: «При иеремѣнѣ
управляющаго дорогою у служащихъ 
обычно возникасгъ тревога. Могу васъ 
успокоить, что за мной никто не ѣдетъ»...

К ч лпалти ВПО ПІ Іілкч и  ЯЛ " Я
ъ аресту владѣяьцевъ «нлада».

еринарномъ пунктѣ установленъ сво-.Вчера мы сообщили объ арестѣ Шевчука 
■лідный день, и нетрудно больныя живот- обманувшаго «кладомъ» купца Овсова. 
к^ыя не принимаются. Такъ какъ крестья- Теперь Шевчукъ уличснъ въ самозван-

ствѣ. Департаментъ полиціи разослалъ но 
всѣмъ городамъ фотографическія карточки 
бѣжавшаго изъ керченсной тюрьмы II. II. 
Кручерова, нриговореннаго окруяснымъ су- 
домъ за нодлоги и мошенничества на 2 */2 
г. въ исиравителыіыя арестантскія отдѣ- 
ленія. Этииъ Вручеровымъ и оказался 
ІІІевчукъ.

— Къ дѣлу К. М. Хохлова. Товари- 
ьдшеръ тоже отказался «изъ солидар- \ щество сахаро-рафинадныхъ заводовъ
ти къ товарищу». Врачу пришлось са-! Бродскаго иредъявило къ II. М. Хохлову

ІТолнъ привелъ лошадей за 20 верстъ, при 
-ьіемъ одна была нодозрительная по сапу, 
і іш вРа‘п> 1’ѣшилъ осмотрѣть ихъ. Одна изъ 
Лшадей была строгая. Врачъ поиросилъ 

’Саіомоіпи фсльдшера, но тотъ, ссылаясь на 
і,; вободный день, отказался. Тогда врачъ 
і" оратился къ нему съ просьбой позвать 

.(іорого фельдшера, но тоже получилъ от- 
),511:азч.. Пришлось идти самому. Второй

іх  приготовлять и лѣкарства. Когда онъ 
йѣтилъ, что сообщитъ объ этомъ управѣ, 
цьдшеръ отвѣтилъ грубостыо.

и Волькенштейну, обвиняющимся въ рас- 
тратѣ 270.000 р., искъ въ 250.000 р.

— Къ дѣлу свящ Строкова. Защит-
[Управа рѣшила уволить фельдшера. Во- ники осужденнаго въ каторжныя работы 
Ьосъ объ увольненіи другого иока ос- свящ. В. П. Строкова иодаютъ кассаціон-Ьосъ ооъ увольненіи друіч 

иаетс)! открытымъ. 
іоііВ ъ  уѣздномъ земсгвѣ фельдшерскій во- 

® росъ становится однимъ изъ злободнев- 
а( ЬІхъ вопросовъ. Нельзя-ли внести опре- 
аІі;ѣленность въ отношенія фельдшерскаго 
• Іерсонала къ врачу, дабы устранить но- 
І0|»бные инциденты.
раи̂ — На должность члена сиротскаго
„^уда, по выборамъ мѣщанскаго общества, 
1’Цыступаютъ кандидатами: А. В. Иотем- 

1 нъ, А. Н. Ивановъ, М. С. Захаровъ 
1,1 іенъ уиравы), Ѳ. Е. Ершовъ, С. П. 
ВР ісковъ', А. А. Невѣровъ. Сыіп. мѣіцан- 

іго старосты В. Г. ІІономаревъ не бал- 
гируется.

)ГЬ общеніямъ сельскпхъ хозясвъ, за но- 
®%ѣднее время во многихъ районахъ Са- 
;У товской губ. наблюдается крайне ненор- 

1 льное состояиіе цѣнч> на хлѣба, особен- 
м I на рожь, поддерживаемое, очевидно, ис- 
іо* сственньшъ образомъ спекулянтами. При 

урожаѣ ржи по губерніи и при 
Щ аеко иедостаточномъ количествѣ ея, кре- 

ь і >яне особыми неблагонріятными условія- 
Щ вынуждаются въ данный моментъ вы- 
міірасывать на рынокч. несоотвѣтственно 
і иіольшое количество этого хлѣба, чѣмъ и 
Яользуются скупщики, усиленно понижая 
нре|Ьну на рожь: послѣдняя доходитъ до 60 

і и  даже до 58 к. за иудъ. ІІри такомъ 
рМоіоженіи можно думать, что гь зимѣ, 
Арйогда значителыюе количество ржи^уплы- 
ваьетъ изъ крестьянскихъ закромовъ, цѣна 
вогаа нее сильно возрастетъ, и крестьяне са- 
. ш-же будутъ вынуждены покупать ее по 
зорогіноп, быть можетъ, цѣнѣ. Въ то-же 
)0раре.мя, напр., овесъ, урожай котораго въ 
іядакущемъ году по губерніи былъ гораздо 
вшиагопріятнѣе, держится іеперь на сравни- 
іъ Рвльно высокой цѣнѣ—80— 85 к. запудъ, 
[ЙШолько благодаря тому, что у тѣхъ-же 

фістьянъ, вынужденныхъ въ нынѣшнемъ 
раіюду убраться и закончить сначала съ 
)Л*«жью, до овса пока, какъ говорится, не 
пйЛХодятъ руки и его мало везутъ на ры- 
хі Ііокг.

Аэро-клубъ пріобрѣтаетъ военный 
ѣ :* арманъ» № 7-й. Этотъ аппаратъ много 
.іЦтроходнѣе обычнаго «Фармана». Онъ 
нкт^игаетъ скорости 100 верстъ въ часъ. 
1,01*® вьісоту 500 метровъ ,Л» 7-й иодни- 
}і,®рся въ 3 мин. съ однимъ авіаторомъ, 
бо)

На разныя темы.
Изъ праздныхъ разговоровъ.

: Слышали? Дума-то будетъ поиов-

Строкова
ную жалобу: Въ близкихъ къ осужде.нно 
му кругахъ настойчиво говорятъ, что въ 
случаѣ неудачи съ кассаціей Строковъ 
будетъ ходатайствовать о замѣнѣ ему ка- 
торжныхъ работъ заключеніемъ въ мона- 
стырь. («Р. Сл.»).

— Нозый журналъ. Завѣдующему пе- 
тербургскимъ бухгалтерскимъ кабинетомъ 
«Счетоводъ» г. Юстѵсу разрѣшено изда- 
вать въ Саратовѣ повременное изданіе 
«Жѵрналъ Счетоводовъ».

— Пожаръ на Нѣмецкой ул. Вчера вь 12 
час. ночи ыа Нѣмецкон ул. вспыхнулъ по- 
жаръ во дворѣ дома Л. Ю. Тендзяголь- 
ской. Работникъ владѣльца музыкальнаго

. ш магазина Тидеманъ позабылъ въ конюш-
|— Спекуляція и цѣны на рожь. По Нѣ зажженную свѣчку, отъ которой заго-

' рѣлось сѣно. Огонь быстро охватилъ ко- 
нюшніо, каретникъ, сарай и перешелъ на 
сосѣднія постройки дома В. И. Кузнецова, 
гдѣ обгорѣлъ подвалъ и каретникъ. Во- 
дой и дымомъ въ подвалѣ испорчено на 
1000 р. разныхъ прииасовъ кондиторской 
Жанъ. Въ конюшнѣ Тендзягольской сго- 
рѣла лошадь, принадлежаіцая В. В. Ум- 
нову.

— Кражи. 26-го августа совершены кра- 
жи: 1) въ почтово-телеграфной конторѣ на 
биржѣ воры украли изъ кармаиа _у  г. 
Бенштейна бумажникъ съ 240 р. денегъ, 
векселями и разными документами; 2) на

( Камышинской ул. въ д. Гончарова изъ 
і квартиры Мартынычевой украдено пальто; 
'3) въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ квартиры 
Нелюбовой украдено разныхъ вещей на 
32 руб:

— Кирп«чи вяѣсто бакалеи. На-дняхъ на 
товарной станціи при вы грузкѣ обнару- 
жена была кража изъ ящика 1 п, 15 ф. 
бакалейнаго товара, адресованнаго тор- 
говцу В. В. Вендин/. Въ ящикѣ вмѣсто 
бакалеи оказалось 1 гі. 17 ф. кирпича. 
Составленъ нротоколъ.

— Смѣлый карманиикъ. 20 августа чи- 
новникъ управленія земледѣлія В. И. 
Власко у вокзала садился въ трамвай- 
ный вагонъ. Шедшій сзади крестьяпинъ 
Курбановъ неожиданно схватилъ Власко 
за цѣпочку часовъ, выхватилъ изъ жиле- 
та часы и пустился бѣжать. Власко до- 
гналъ карманника, задержалъ его и пере- 
далъ полиціи.

Будетъ и поповская, и будетъ иоди- 
Уская, стражницкая, какая угодно, если... 

іто—если? Ванонъ такой, что по-

1иѴ я!~

есі|
іП,

Ьіаешь!..
Законъ, законъ! Да вы пробовали-ли 

°\иользовать законъ-то?
То-есть какъ?

« о іи  Да вотъ квартиранты, не платящіе 
іле%лога, воспользовались-ли своимъ избира- 
"'РУьнымъ правомъ? Многіе-ли подали за- 
‘РКфнія? Или мелкіе землевладѣльцъі. Вѣдь 
і чеК, сотни и тысячи. Явись они на вы- 
учгКу, развѣ можно-бы было говорить о 
Цдаовской Думѣ? Да не только батюшки, 

ДшЖ[[ крупные землевладѣльцы дрогну-

евіЖ- Да... конечно... Если-бы мелкіе земле- 
«нДдѣльцы были организованы, какъ ба- 
мЖіки, были освѣдомлены... 

рщщ-- Кто-же помѣшалъ имъ организо- 
• ш|іъся? А кто виноваіъ,что они незнаютъ 
мѣешчвго о выборахъ въ парламентъ? Уди- 

ельная вещь! Сидигъ себѣ гражданинъ 
своей норѣ или даже живетъ въ боль- 

імъ городѣ, читаетъ и газетки, а о пра-

бх«|

’°рі
і ьахь своихъ иичего не знаетъ. Да что онъ 
ъ. иохъ? 0 Думѣ и не слыхалъ? 
іебн Конечно, слышалъ, но, зяаете-ли, не- 
ь ідеивычка, инертность наша... 
пеоіТ— Ага—а! Инертность, неиривычка къ 

ібщественной жизни и къ своимъ нра- 
іисшіъ? Ну, вотъ, дадутъ вамъ Думу но- 
'ояіовскую или стражницкую, тогда вы 
маіромните о своихъ правахъ. Какъ-же 
пьсшкажете бороться съ непривычкой и не- 
іащюдвижностью? Усовѣщеваніемъ? Урезо- 
праяваніемъ? Нѣтъ, господа! Такихъ граж- 
0 цанъ падо бить Думой поповской, господ- 
нарй или вовсе уродской. Когда восчув- 

уедъ онъ этакую думушку съ ея не- 
шшрнымъ законодательствомъ, тоі’да онъ 
іѣіоромнитъ о своихъ правахъ. Даромъ, ба- 
тні. енька, наѵка не дается... 
іѣші|— Охъ, да разнѣ еще мало было этой

Еішрхіальная жизнь.
Избранные, но неутвержденные. Ду-

ховенствомъ благочинническихъ округові. 
въ числѣ другихъ избраны въ уѣздные 
освѣдомительные комитеты: отъ 1-го окру- 
га г. Саратова свящ. иріюта Галкина-Вра-

тавя ѵки?..

— Видно, что—мало. Еще не прошибла 
Дума госиодская, нрошибетъ обыватель- 
шину Дума уродская. А то, видите-ли, за- 
копъ виноватъ!

— Ужъ не хотите-ли вы защиіцать из- 
бирательный законъ 3-го іюня?

— Не хочу я защищать законъ, но не 
хочу я защищать и нашу обываіелыцину...

Вишь ты! Спрятался за законъ, укрыл- 
ся въ свою келью нодъ елью, да и пи- 
щитъ оттуда: «Законъ внноватъ!». «Не- 
освѣдомленность!» «Неорганизованность!» 
А я увѣренъ: дайте этотъ нашъ законъ 
иностранному избирателю, да онъ на точ- 
номъ его основаніи такую думочку по- 
добралъ-бы, что гг. Крыжановскіе прямо- 
бы ахнули.

— Васъ иослушаешь, такъ росоійскій 
избиратель какъ будто даже до такого 
закона и не доросъ.

— Вотъ пусть покажетъ свою зрѣлость, 
посмотримъ! Выберутъ поповскѵю Думу, 
прежде всего самъ будетъ виноватъ... Уже 
то знаменательно, что на основаніи одно- 
го и того-яге, закона можно выбрать двѣ- 
три разныхъ Думы...

— Что-же ио вашему?
— А по моему, во-иервыхъ, не пеняй на 

законъ, если самъ имъ не пользуешься, а 
во-вторыхъ— используй законъ старый, 
прежде чѣмъ нолучить законъ новый. 
Используй его до конца, до мелочей, на- 
жми на него до послѣдней возможности, 
а ужъ иотомъ...

— Потомъ упрись лбомъ въ стѣну!
— Нѣтъ, потомъ непремѣнно добудешь 

себѣ законъ новый...
— Это—какгв?
— А такъ! Только тотъ иолучаетъ но- 

вые и хорошіе законы, кто умѣетъ поль- 
зоваться законами старыми. А кто, подоб- 
но нашимъ мелкимъ землевладѣльцамъ, 
отмахивается отъ политической жизни, не 
видитъ въ ней толку, тотъ, повѣрьте, ни- 
чего путнаго и не дождется. Права съ 
неба не валятся.

— Такъ, стало быть, будетъ Дума по- 
повская?

— Поповская, батенька, еіце полбѣды. 
Не было-бы хуже какой, съ нашей рос- 
сійской лѣнью, глупостью и... трусостью.

— Вы ужъ, кажется, черезъ-чуръ мрач-

скаго Орловъ, отъ г. Валашова— уѣздный 
наблюдатель свящ. Маматовъ, отъ 3-го 
округа Вольскаго у. свящ. М. Михалевъ, 
отъ 4-го округа Петровскаго у. свяш. с. 
Урлейки Н. Овчинниковъ. Всѣ эти лица 
не получили утвержденія епархіальнаго 
начальства на бытіе имъ въ освѣдоми- 
тельныхъ комитстахъ.

— ІІѢкоторымъ изъ благочинныхъ объ- 
явлена благодарность епархіальнаго на- 
чальства за серьезное отношеніе и энер- 
гичныя дѣйсгвія по иодготовкѣ иодвѣдо- 
маго имъ духовенства къ выборамъ въ Гос. 
Думу.

датсльствомъ Д. Е. Карнаухова. Въ засѣ- 
даніи участвовало до 30 челов., въ томъ 
числѣ: главный санптарный врачъ Богуц- 
кій и другіе городскіе врачи, врачебный 
инспекторъ д-ръ Пвановъ, бактеріологи и 
химики, инженеры Лаговскііі, ІПтаубъ, За- 
харовъ, гласные Г. Г. Дыбовъ, И. А. Мед- 
вѣдевъ, В. И. Алмазовъ, А. Е. Романовъ, 
ветеринарные врачи и др. лица. Обсуждал- 
ся докладъ д-ра Богуцкаго ') городскомъ 
водопроводѣ, который много лѣтъ считал- 
ся гордостыо Саратова. Дѣйствительность 
показала, что это далеко не такъ. При 
бактеріологическихъ изслѣдованіяхъ въ во-

щемъ ведетъ къ болынимъ еіце затратамъ. 
Носмотрите наши мясныс кориуса, база- 
ры, бойнн,—строили, тратились, а они, 
спустя вссго 12—15 лѣтъ, уже не удо- 
влетворяютъ. Зачѣмъ-же еще накладывать 
заплаты на водопроводъ? Наше дѣло 
заявить, какъдолжно быть съ точки зрѣпія

открыты для всѣхъ и каждаго... Когда я 
посмотрѣлъ въ другихъ городахъ чисто 
лабораторную постановку водопроводныхъ 
станцій, гдѣ все бережно изолировано и 
тщательно контролируется, то пришелъ 
въ ужасъ отъ нашего неглижерства.

Комиссія. согласившись съ положеніями

Эксномъ архіерейскаго дома свящ.; допроводной профильтрованной водѣ дай 
И. II. Востриковъ получаетъ мѣсто приход-ідены патогенныя бактеріи и кишечная па- 
скаго священника, о чемъ онъ раныне і лочка. Д-ръ Богуцкій спѣшно былъ коман- 
просилъ. Свящ. Воскресенско-кладбищен- [ дированъ въ Москву и Нижній для озна- 
ской церкви I. Софійскому иредложена комленія съ постановкой водоснабженія въ 
должность экоиома архіерейскаго дома, ко -, этихъ городахъ. Теперь онъ представилъ 
торую онъ занималъ при еп. Гермогенѣ. ; обстоятельный докладъ о томъ, какъ.нуж- 

Въ исполненіе новыхъ обязанностей оба но ставить и какъ стоитъ у насъ эта часть. 
они встунятъ съ 1 сентября. ; По отношенію къ саратовскому водопрово-

Уволены или не уволены?* Двумъ ду д-ръ Богуцкій ставитъ слѣдующія по- 
учиіельницамъ Иокровской двухкласснои лояѵснія: 1) работу существующихъ фильт- 
школы -Голубевой и Яковлевой епархіаль- ровъ, вслѣдствіе малой ея ііродолѵкительно- 
нымъ у чнлищнымъ совѣтомъ сообщено сти и перегрузки воды (особенно въ ве- 
было ооъ увольненіи, по причинѣ ихъ за- сеннее время) всевозможными взвѣшивае-1 
мужества. Одновременно состоялось носта- мыми веществами и значительнымъ коли-! 
иовленіе совѣта объ опредѣленіи на осво- чествомъ обнаруженной въ фильтрованной 
бодившіяся вакансш незамужнихъ канди- водѣ кишечной палочки слѣдуетъ ппи- 1 
датокъ. Обѣ уволенныя учительницы нода- знать неудовлетворительной. 2) Для пра-! 
ли прошенія еп. Алексѣю, ходатайствуя вильной работы фильтровъ и устраненія! 
оо ь оставленіи ихъ на мѣстахъ. Послѣ- указанныхъ дефектовъ въ очисткѣ воды,'

общественныхъ интересовъ и требованій Д-ра Богуцкаго, постановила: 1) ІІросить 
науки, денежная-же сторона насъ не' гор. управу представнть въ Думу докладъ 
должна смущать. і о расширеніи водопровода съ устройствомъ

Карнауховъ. Вы заочно уирекнули го-1 префильтровъ. 2) Просить переработать 
лову. Ну, онъ пріѣдетъ, скажетъ за себя. 1 заготовленный уже 'проектъ расширенія 
Я-же считаю нужнымъ защитить достоин-: водопроводной станціи и новыхъ филь- 
ство управы. Да, мы идемъ павстрѣчу на-; тровъ съ примѣненіемъ префильтровъ, при- 
селенію. Кто осуіцествилъ санитарную ор-1 гласивъ къ участію въ этомъ дѣлѣ пред- 
ганизацію? Кто послалъ д-ра Богуцкаго' ставителей санитарной организаціи и спе-
знакомиться съ водопроводнымъ дѣломъ? ......  “ “ — :—  —.-----
Кто просилъ его внести этотъ докладъ?
Вы говорите,—деньги не наше -дѣло. А 
что-же можно сдѣлать безъ денегъ? Нѣтъ, 
въ Думѣ не такъ говорятъ: мы иредлагали 
силошное замоніеніе, засаясденіе ѵлицъ, 
поливъ. Дума слушаетъ, нринимаетъ, а 
денегь не даетъ.

ціалистовъ по химіи и бактеріологіи. 
Засѣданіе затянулось далеко за полночь.

Продовольственное совѣщпніе.

довали резозюціи: одну оставить на 1
годъ, другую— вообще, безъ опредѣленія 
времени. Резолюціи переданьі въ совѣтъ 
къ иснолненію, но вмѣстѣ съ тѣмъ ут- 
верждено
неніи иросительницъ и замъщеніи ихъ дру 
гими.

— Распредѣленіе обязанностей между 
еписнопами. ІІриводимъ состоявгаееся по 
этому предмету ))аспоряженіе еп. Алексѣя: 

Подлёжйтъ разсмотрѣнію: перваго вика- 
рія, <‘Н. вольскаго Досиф ея- но уѣздамъ 
Аткарскому, Вольскому, Сердобскому и 
Хвалыпскому, и второго викарія, еп. пет- 
ровскаго Діонисія—по уѣздамъ Балаіиов- 
скому, Камышинскому, Летровскому, Са- 
ратовскому (исключая гор. Саратовъ) и 
Цари^ыпскому'. 1) Ііаблюденіе за ведені- 
емъ внѣбогослужебныхъ бесѣдъ. 2) Ут- 
вержденіе и увольненіе законоучителей въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, зем- 
скихъ и министерскихъ училищахъ, по 
предсіавленіямъ дирекціи народныхъ учи- 
лищъ. Назначеніе кетихизаторовъ. 4) 
Вѣдомости духовниковъ объ исповѣди ду- 
ховныхъ лицъ. 5) Вѣдомости о мірянахъ, 
уклоняющихся отъ исповѣди и св. прича- 
стія. 6) Наблюденіе за иастырскими со- 
браніями. 7) Опредѣленіе и перемѣщеніе 
псаломщиковъ, посвященіе ихъ въ сти- 
харь, разрѣшеніе имъ отиусковъ. 8) На- 
блюденіе за нтэеподаваніемъ Закона Божія 
въ сельскихЪ" училищахъ. 9) Дѣла о прос- 
форняхъ. 10) Утвержденіе опекуновъ къ 
малолѣтнимъ сиротамъ. 11) Опредѣленіе и 
урольненіе церковныхъ старостъ въ сель- 
скихъ приходахъ, а также награжденіе 
ихъ и другихъ свѣтскихъ лицъ за заслу- 
ги по духовному вѣдомству. 12) Утверж- 
деніе попеЧителей и представителей въ 
сельскихъ церквахъ. 13) Утвержденіе въ 
сельскихъ приходахъ церк.-приходскихъ 
совѣтовъ и попечительствъ и разсмотрѣ- 
ніе ихъ постановленій. 14) Брачныя дѣла, 
разрѣшеніе браковъ въ дозволенныхъ 
степеняхъ родства, и недостигшихъ брач- 
наго возраста. 15) Разсмотрѣніе дѣлъ по 
искамъ съ духовныхъ лицъ, дѣла о сио- 
рахъ между лицами духовнаго званія 
изъ-за нользованія движимой и недвижи 
мой собственностыо, расчетъ въ землѣ 
доходахъ съ своими 
16) Дѣла о выдачѣ метрическихъ свидѣ 
тельствъ и выписокъ, исправленіе. метри- 
ческихъ книгъ. 17) Дѣла о ремонтѣ часо- 
венъ, молитвенныхъ домовъ и оградъ. 18) 
Дѣла о кладбищахъ при сельскихъ церк- 
вахъ. 19) Дѣла о повѣркѣ границъ цер- 
ковныхъ и монастырскихъ земель. 20) Ут- 
вержденіе духовниковъ и помощниковъ 
благочииныхъ. Завѣдываніе экономиче- 
скими дѣлами духовно-учебныхъ заведе- 
ній (кромѣ дѣлъ, касающихся преподава- 
нія, успѣховъ и поведенія учащихся) по- 
ручается: 1) балашовскаго, вольскаго и ка 
мышинскаго духовныхъ училиіцъ и воль-

необходимо возможно скорѣе приступить' 
къ устройству префильтровъ. 3) Въ пе- 1 
ріоды значительнаго загрязненія волжской  ̂
воды необходимо иримѣнять комбиниро- 

и іюсіановленіе совѣта объ уволь- ванный способъ фильтраціи съ сѣрно-кис- 
;ительницъ и замѣщеиіи ихъ дру- лымъ аллюминіемъ. 4] Въ виду особой

важности постояннаго бактеріологическаго 
контроля, необходимо ежедневное бактеріо-' 
логическое изслѣдованіе водопроводной воды 
количественное и качег,ткйияое и не менѣе 1 
одного раза въ двѣ недѣли химическое изслѣ-' 
дованіе. Независимо отъ этого производить! 
періодическі химико-бактеріологическія из- [ 
слѣдованія рѣчной воды въ разныхъ мѣ- 
стахъ Волги. 5) Врачу-бактеріологу долж-' 
но быть иродоставлено ираво наблюденія ; 
за нагрузкой, чисткой и иромывкой фильт-! 
ровъ, за ихъ включеніемъ и выключен - 1 
емъ. 6) Всѣ проекты ио устройству но- 
выхъ фильтровъ и нереустройству ста- 
рыхъ должны осуіцествляться нри ненре- 
мѣнномъ участіи врачей санитарныхъ и 
бактеріологовъ. 7) ІІримѣнить, послѣ со- 
отвѣтствующихъ онытовъ и изслѣдованій, і 
стерилизацш воды хлоромъ.

И н ж . Лаговскій. Теоретичееки я во 
всемъ согласенъ съ положеніями д-ра Бо- 
гуцкаго, но практически для насъ это не- 
осуществимо. Чтобы примѣнить префильт- 
ры, потребуется кореииое переустройство 
всей водопроводной станціи, а это вызо- 
ветъ колоссальныя затраты. Дума, конеч- 
но, никогда не согласится. Нужно послѣ- 
дователыю нодходить къ улучшеніямъ: 
вотъ мы построимъ одинъ фильтръ, ІІОТОМЪ 
устроимъ верхнюю зону, съ . перекачкой 
воды. Вторые фильтры (префильтры)—дѣ- 
ло будущаго.

Инж. Ш таубъ . Д-ръ Богуцкій безу- 
словно правъ въ своихъ выводахъ: обыч- 
ное расширеиіе фильтровъ не поможетъ; 

въ землъ и , необходимы ирефильтры, а также охлоре- 
предшественииками.1 ніе воды. Коренного переустройства для 

этого не требуется. Что-же касается за- 
тратъ, то префильтры стоютъ дешевле и 
работаютъ быстрѣе англійскихъ фильт- 
ровъ.

Д-ръ Романовъ. Необходимо добавить, 
что еосунъ долженъ быть перенесенъ до 
проточнаго рукава Волги, иначе вода все- 
гда будетъ загрязнена.

Д-ръ Алмазовъ. Я очень доволенъ, что 
санитарная комиссія поставила ребромъ 
вопросъ. Водопроводъ—основа всему въ дѣ-

скаго епархіальнаго училшца еп. Доси- * ; лппокь,, Гопплгкор ѵ і іп я в и е н іе 'отнпги фею. 2) Петровскаго и саратовскаго духов- лъ здоровья. іородское управленіе относи-
ныхъ училшдъ—еп. Діонисію. Кромѣ того,!лось и относится къ задачамъ водоснаб-
разсмотрѣнію второго викарія еп. Діони-1 женія недопустимо. Го]). голова иублично
сія подлежа-г'!.: і) Искові.ія дѣла о растор- заявлялъ здѣсь: «ІІашъ водопроводъ одинъ

пзъ лучшихъ въ Россіи». Этимъ онъ вво-
дилъ въ заблужденіе населеніе. Я сколько
могъ возражалъ, но меня не хотѣли слу-
шать, и вОтъ, къ сожалѣнію, все, что я
говорилъ, подтверждается.

Карнауховъ. Город. управленіе идетъ
навстрѣчу населенію.

Алмазовъ. Успѣете заіцититься, а по-
ка позвольте мнѣ досказать.

Карнауховъ. Но вы не правы: нельзя
обобщать. Я-ли не стараюсь, наирямѣръ.

Алма.ювъ. Что-же это такое? Деликат-
ность предсѣдателя прежде всего обязы-
ваетъ васъ не раздражать приглашенныхъ
вами-же лицъ, а вы не даете выеказаться.
Мнѣ этотъ вопросъ важнѣе, ближе, чѣмъ
вамъ. Меия пугаетъ въ настояіцій моментъ
отношеніе инж. Лаговскаго. Что съ вами,
Александръ Александровичъ? Вы, бы-
вало, другими глазами смотрѣли
на коренныя общественныя нужды.
И васъ затянула политика «по одежкѣ
протягивать ножки»! Боязнь крупныхъ
затратъ на такія предпріятія въ буду-

женіи браковъ, за исключеніемъ протоко- 
ловъ съ окончательнымъ рѣшеніемъ епар- 
хіальнаго начальства о расторженіи или 
оставленіи въ силѣ брака. 2) Назначеніе 
эпитиміи свѣтскимъ лицамъ по судебнымъ 
приговорамъ. 3) Дѣла о присоединеніи 
ииовѣриыхъ къ иравославной церкви, о 
крещеніи язычниковъ и евреевъ. 4) Разрѣ- 
шеніе погребеиій самоубійцъ. 5) Дѣла о 
кражахъ изъ церквей, монастырей и ча- 
совеиъ. 6) 0  иезакоиной иродажѣ церков- 
пыхъ свѣчей. 7) Выдача иособій на лѣче- 
ніе бѣднымъ духовнаго званія. 8 ) Назначе- 
ніо ненсій свяіценно-церковно-служителлмъ, 
ихъ вдовамъ и дѣтямъ. 9) Назначеніе по- 
собій отъ казны. 10) 0  выдачѣ иаспорт- 
ныхъ книжекъ. 11  ̂ Предварительное раз- 
смотрѣніе окончательныхъ прстоколовь 
консисторіи ио судебнымъ и бракоразвод- 
нымъ дѣламъ.

0 городскомъ водопроводѣ.
(Въ гор. санитарной комиссіи).

21-го авгусга состоялось засѣданіе го- 
родск. саннтарной комиссіи, нодъ предсѣ-

і но смот]іите на вещи.

— Мрачно? А что даютъ земскіе выбо- 
ры? Вы скажете онять: что нодѣлаешь, 
законъ! Но законъ, наиримѣръ, пре- 
досгавляетъ крестььнамъ одиннад- 
цать мѣстъ въ уѣздномъ земскомъ 
собраніи, а крестьяне занимаютъ три-че-
тыре. А ночему? Да по своей глупости: 
каждому Еремѣ хочется ноііасть въ глас- 
ные, съ госиодами на земскихъ кататься, 
съ начальниками чай пить. Ну, и валитъ 
всѣмъ своимъ налѣво. Въ резульгатѣ за- 
баллотировываютъ сами еебя. А вѣдь один- 
надцать крестьянскихъ голосов ъсила! 
Дворяне—тѣ стали умнѣе. Своихъ цензовъ 
нѣтъ, у тетушекъ займутъ. На послѣд- 
нихъ выборахъ въ Аткарскомъ земствѣ 
изъ 29-ти дворянъ 20 явилось по довѣрен- 
ности. Новое дворянство: по довѣренности. 
Прежде бывало дворянство столбовое, ро- 
довое и другое. А теперь родовыя-то спу- 
стили, такъ народилось дворянство «по 
довѣренности».

— Ха-ха! И земство будетъ «но довѣ- 
ренности»?

— ІТрямо--тетушкино земство! И, по- 
годите, еще Думу выберутъ но довѣренно- 
сти, тетушкину Думу! Женину Думу! Да, 
сі..ѣйтесь! А иоучитесь-ка у этихъ 
тстушкиныхъ и жениныхъ дворянъ: какъ 
они умѣютъ найти цензъ и какой тѣсной 
компаніей явиться на выборы. Точно—на- 
слѣдники послѣ смерти дядюшки. Живыми 
изъ гробовъ встаютъ!

— Еще-бы! Ва живое задѣло... Вонъ 
вздумалъ уходить съ рязанско-уральской 
дороги Д. А. Матренинскій... Смотрите, 
какъ всполошились управленцы...

— Охъ, ужъ не вспоминайте! Я думаю, 
самъ Матренинскій радъ уйти. Ужъ что-то 
много около него было этихъ... иоддаки- 
вающихъ. Иного-бы господина и дерлсать 
не сгоило. асмотришь— ходъ получилъ.

—  Да, но зато какой хозяииъ! Какой 
экономіи достигъ!

— Объ экономіи лучше судить его пре- 
емнику. Если г. Акоронко найдетъ, что 
служащимъ не нужны прибавки содержа- 
нія, что паровозы и вагоны не нуждаются 
въ массовомъ ремонтѣ и т. д., то, конечно, 
это—экономія. Если-же экономія была до- 
стигнута на счетъ будущаго, то утѣши- 
тельнаго мало. Иритомъ-же— у насъ 
урожай музыку дѣлаетъ. Когда нѣтъ

21-го августа подъ предсѣдательствомъ 
г. губернатора П. П. Стремоухова въ его 

Дыбовъ. Я рѣдко посѣщаю санитарную | квартирѣ состоялось междувѣдомственное 
комиссію и теперь пришелъ не съ цѣлью ‘ продовольственное совѣщаніе, на которомъ 
критиковать гор. управленіе, но потому, присутствовали: начальникъ управленія
что всегда, былъ убѣжденъ, что нашъ во-' сельско-хозяйственнаго продовольствія д. 
допроводъ хорошъ, н вдругъ говорятъ с. с. Ковалевскій, непремѣнный членъ губ. 
иное. Я очень олагодаренъ д-ру Богуцко- провольственнаго присутствія Г. С. Ііропо- 
му и инж. ІНтаубу, которые выяснили товъ, нредводители дворянства, предсѣдате- 
истинное положеніе. Геиерь я выпошу; ди земскихъ управъ и представители вѣ- 
убѣжденіе, что водопроводъ прежде всего домсгвъ. Сначала раземотрѣнъ вопросъ 
нодостаточенъ: онъ можетъ давать при объ обсѣмененіи полей. 
нормальной нагрузкѣ 700.000 вед., адаетъі Г. Ковалевскій указалъ, что, по его 
до 900.000 вед. Его необходимо расши-; мнѣнію, сильно преувеличено требованіе 
рить. Я вполнѣ согласенъ съ д-ромъ Бо-' губернскаго присутствія на обсѣмененіе. Въ 
гуцкимъ, что для усиленія дѣятельности | нѣкоторыхъ уѣздахъ населеніе уже обсѣя- 
фильтровъ иужно построить префильтры. | лось и такимъ образомъ не нуждает- 
Я видѣлъ ихъ въ Ростовѣ: гірефильтры, ся въ ссудахъ: въ другихъ мѣстахъ сѣме- 
нри меныней ихъ стоимосги, чѣмъ фильтры, на только начинаютъ выдавать. Нри этомъ 
ускоряютъ работу послѣднихъ вдвое. Тогда' г. Ковалевскій ѵказалъ на желательность 
не будетъ надобности строить дорогихъ: упрощенія дѣлопроизводства въ отношеніи 
англійскихъ фильтровъ. Больше всего уди- 1 выясненія нужды населенія въ нродоволь- 
вило меня мнѣніе нашего спеціалиста, за- ствеиііой иомоши. Сейчасъ губернское при- 
вѣдующаго водоироводомъ, Лаговскаго, ко-1 сутствіе исправляетъ представляемыя уѣзд- 
торый утверждаетъ, будто устройсгво пре-' ными съѣздами списки нуждаюишхся. Это 
фильтровъ «обойдется въ колоссалыіую ‘ неиравильио. Ио закону, цифры, предста- 
сумму, что это «абстракція». Я-жеубѣж \ вленныя съѣздами, лишь просматриваются 
денъ, что самъ онъ ошибается. Мое мнѣ- нрисутствіемъ. Оно можетъ не согласиться 
ніе,—санитарная комиссія должна разра- съ ними и указать на донущенныя ошиб- 
ботать устройство префильтровъ, а наша' ки или неправильности вычисленій уѣздно- 
обязанность защищать это иоложеніе въ ( му съѣзду, предложить ему сдѣлагь тѣ или 
Думѣ- , иныя исправленія, но цересматривать самихъ

Лаговскій. Выполнить системѵ пре-! списковъ или дѣлать въ нихъ исиравленій не 
фильтровъ въ теченіе слѣдующаго года мы • можетъ. Кромѣ того, теперь списки хра- 
не успѣемъ и попадемъ съ водоіфоводомъ; пятся въ присутствіи, передаются зем- 
въ критическое ноложеніе: иоливка улицъ, | скимъ начальникамъ и вообще не имѣютъ 
канализація,—воды безусловно не хва-1 опредѣленнаго мѣста. Они должны всегда

грузовъ, то ихъ никакой геній не 
выдумаетъ. Вотъ что слѣдуетъ поста- 
вить на счетъ г. Матренинскому—это 
мостъ черезъ Волгу. Хорошо поставилъ 
вопросъ, по-хозяйски!

— Н-да! Саратову то, видно, не видать 
моста.

— А все почему? Зѣваемъ мы, а, они, 
рязано-уральцы, работаютъ. Нашимт» бы 
на/іо жить въ Петербургѣ неотстунно, какъ 
дѣлаютъ желѣзнодорожники, даловить мо- 
ментъ. А мы все полагаемся на хорошаго 
человѣчка. «Чай, насъ не проведетъ! Вотъ 
ужо хорошій человѣчекъ о насъ позаботит- 
ся». ІІрежде все на II. А. Столыпина уио- 
вали, а теиерь...

— Если бы онъ.былъ живъ, то, конеч- 
но, и въ университетѣ...

/— ІІу, само собой... Гм... Эго, знаете-ли, 
такой сюжетъ... Гм... А все-таки скажу 
вамъ въ заключеніе: надѣйтесь больше на 
себя, а не на хорошихъ людей. Зарабатывайте 
сами и хорошую Думу, и свободный уни- 
верситетъ, и порядочное земство, и мостъ... 
Куйте сами свое счасгье—этому учитъ вся 
исторія Запада.

С в о й.

П Р О В О Д Ы
Великое дѣло иривычка!
«Привычка» й «неловко»—это больщіе 

факторы въ нашей жизни.
— Что-же, господа, будемъ чествовать 

обѣдомъ Капитона Капитоновича?
— Да вѣдь какъ-же? Дмитрія Николае- 

вича чествовали, Евгенія Пиколасвігіа че- 
ствовали,—почему-же этого не чествовать? 
Неловко какъ-то...

—  А я, господа, думаю, что этотъ че- 
ствованія не заслуживаетъ. Что онъ сдѣ- 
лалъ для насъ или для службы? 1’овнымъ 
счетомъ ничего,— скажетъ иной изі. моло- 
дыхъ.

— Ну, это ты, голубчикъ, гадай пока 
про себя, а то смотри—не ошибись,—за- 
мѣтитъ емѵ трезвая старость.

— Ну-те-ка, почемъ на брата? Раскла- 
дывайте.

Когда-то давно въ- одномъ городѣ въ 
старшіе нотаріусы опредѣлили древняго 
старика въ генеральскихъ чинахъ. Въ те-

титъ; тогда въ ней вы найдете не одну 
кишечную палочку, а чего и иредпола- 
гать невозможно. Впослѣдствіи, можетъ 
быть, построимъ ирефильтры, но не въ 
будущемъ году, а въ слѣдующую очередь, і 
—ну, черезъ годъ, черезъ два.

Алмазовъ. Не въ уирекъ, Д. Е. Кар- 
наухову, не въ обиду тѣмъ или другимъ 
лицамъ, но какъ знаюіцій положеніе дѣла, 
я всегда, вездѣ, на собраніяхъ и въ ча- 
стной бесѣдѣ скажу: городское управленіе 
слишкомъ мало дѣлаетъ для народнаго 
здравія, и если что дѣлаетъ, то изъ-подъ 
кнута. Все, что раныне сдѣдано хозяё- 
ственными управами, никуда негодно и 
водлежитъ сломкѣ и иерестройкѣ: рынки, 
бойни, мостовыя... Я просилъ-бы: докладъ 
д-ра Богуцкаго, какъ самый жизненный, 
важный, отпечатать вмѣстѣ съ иодробнымъ 
протоколомъ настоящаго засѣданія и ра- 
зослать гласнымъ съ особой припиской: 
«Иросятъ обязательно прочитать!» Вѣдь 
у насъ, господа, важнѣйшіе доклады не 
только годами не докладываются, но и 
когда ихъ разсматриваютъ въ Думѣ— не 
читаются. Укажу, для примѣра, докладъ 
А. II. Тихонова: человѣкъ ѣздилъ, изу- 
чалъ утилизаціонные заводы, работалъ 
надъ докладомъ, а гдѣ онъ? Устарѣли мы, 
оиустились и другихъ тянемъ за собой 
внизъ. «Реальная политика» инж. Дагов- 
скаго есть выраженіе общаго нониженія 
стремленій въ общественныхъ задачахъ.

Карнауховъ. В. И. Алмазовъ много 
указалъ плохого въ направленіи дѣятель- 
ности городского уиравленія, но вѣдь все 
указанное имъ получило начало не послѣ 
него, а при немъ, когда онъ, номимо чле- 
на управы и завѣдыванія санитарной 
частью, былъ еще и заступающимъ мѣсто 
головы. Почему-же онъ не дѣлалъ?

Б огуикій . Я не раздѣляю «реалыюй 
іюлитики» инж. Лаговскаго. Пельзя гово- 
рить: «таки будетъ по моему! «Нѣтъ, то 
время прошло, когда водоироводныя со- 
оруженія и другіе вопросы санитарнаго 
значенія ироходили безъ участГя и обсу- 
жденія санитарнаго иерсонала,— объ этомъ 
нужно забыть, чтобы и не вспоминать. 
Нора начать дѣло на раціоналыіыхъ на- 
чалахъ. Къ водопроводнымъ курьезамъ 
приходигся и мнѣ кое-что прибавить: на 
водопроводноіі станціи нѣтъ ни одного 
крана,—нуашо бутылочкой доставать воду 
изъ трубы для ислѣдованій. Рабочіе, что- 
бы наниться, черпаютъ воду ведеркомъ 
изъ фильтровъ. Раныпе тамъ, говорятъ, 
купались, мыли бѣлье. Самые фильтры

ченіе года онъ разсмотрѣлъ и утвердилъ 
одинъ актъ. ІІублика взвыла, нотаріусы 
взмолились.

Вняли.
Выбрали въ члены судебнон палаты. 

Въ окружный судъ чины' и выслуга мѣ- 
шали. Назначеніе на высшій ностъ не 
всегда за заслугу; иногда требуется просто 
убрать человѣка и помѣстить его хотя и 
повыше, но безопаснѣе.

Въ другомч» городѣ тоже старшимъ но- 
таріусомъ ветхій денми служилъ и довелъ 
волокиту до невозможныхъ размѣровъ. 
Дѣла стали вылеживаться по два, ио три 
года, а онъ утѣшаетъ: «Подождите, гово-
ригь,— чрезъ пять лѣтъ буду выдавать 
акты»!..

Пѵблика негодуетъ, яотаріусы обезпо- 
коены.

Бѣгутъ по начальству.
— Нельзя-ли, ваше-ство, куда-нибудь 

его? Силъ-возможности нѣтъ!
— Да мы и сами уже знаемъ, жалоба- 

ми всѣ отдѣленія завалены, куда же его 
дѣнешь?

— А нельзя-ли его въ сенаторы? Тамъ 
есть ирекрасныя крема.

— Что вы шутите что-ли сенатомъ? А 
внрочемъ посмотримъ...

ІІока тамч» смотрятъ, «онъ» опять вооду- 
шевляетъ.

— Я, говоригь, отсюда никуда не иой- 
ду! Я, говоритъ, умру на этомъ мѣстѣ!

Опять бѣгутъ.
— Ваше пр-во! Онъ грозится умереть 

на этомъ мѣстѣ.
— Ну, что-же? Вотъ и прекрасно: ум- 

ретъ, другого назначимъ.
—  Да вѣдь когда онъ умретъ-то? Онъ 

насъ всѣхъ нохоронитъ, а, самъ оста- 
нется.

Въ кгнцеляріи свои разговоры:
— Замучилъ совсѣмъ. Ругается, кри- 

читъ, просто яе знаешь, какъ и уго- 
дить.

— Велитъ дѣлать такъ, а сдѣлаешь по 
его, ворчитъ, что не такъ.

—  Нзвѣстнб, иочему не такъ: навѣрное, 
есть зще какая-нибудь нлемянница, или 
свояченица, которой нужно мѣстечко осво- 
бодить.

— Радѣтеленъ для своихъ. Вонъ дочкѣ 
и жалованья болыие другихъ, и отнуски

храниться въ уѣздныхъ съѣздахъ, какъ 
докумснтъ.

II. I I . Стремоуховъ, возражая г. Ко 
валевскомѵ относительно обсѣмененія, объ- 
яснилъ, что ныиѣшній годъ отличается 
особенностыо. Слишкомъ ' рано выпали 
дожди, и населеніс восіюльзовалось ими 
для посѣва озимыхъ. Обыкновенно сѣвъ 
начинается послѣ 15 августа. Теперь-же 
былъ настолько небольшой промежутокъ 
между сборомъ урожая и сѣвомъ, что гу- 
бернское присутствіе, конечно, не могло 
поспѣть выяснить нужду въ обсѣмененіи, 
сдѣлать закупку хлѣба и своевременно до- 
ставить его населенію. ІІослѣднее, благода- 
ря дождямъ, ранѣе обыкновеннаго присту- 
пило къ ози.ііымъ иосѣвамъ, занимая 
хлѣбъ у болѣе состоятельныхъ.

Г . С. Кропотовъ  осііаривалъ мнѣніе 
г. Ковалевскаго, чго губернское присут- 
ствіе не можетъ иересматривать списковъ 
уѣздныхъ съѣздовъ.

Однако совѣщаніе высказалось за по- 
рядокъ, предложенный г. Ковалевскимъ, 
съ чѣмъ согласился и г. Кроиотовъ, такъ 
какъ такой порядокъ снимаетъ съ присут- 
ствія громадную черную работу.
Затѣмъ совѣщаніе переіцло къ обіцествен- 
нымъ работамъ. Интересное сообщеніе 
сдѣлалъ г. Ковалевікій.

Министерство финансовъ и госуд. кон- 
троль высказываются противъ такого вида 
продовольственной иомощи, представляя 
вѣскія соображенія. Жинистерство вну- 
треннихъ дѣлъ принципіально высказы- 
вается за желательность общественныхъ 
работъ, но съ нѣкоторыми огранигіеніями 
и условіями. Рѣшеніе по этому вопросу 
петербургскаго совѣщанія у насъ своевре- 
менно сообщалось, а окончательное рѣше- 
ніе зависитъ отъ совѣта министровъ, ко- 
торый будетъ имѣть объ этомъ сужденіе, 
какъ сообіцилъ г. Ковалевскій, 24августа. 
Общественныя работы иовсемѣстно имѣютъ 
много дефектовъ. Лучше всего онѣ носта- 
влены въ Саратовской губ., но дефекты 
есть и здѣсь. ІІрежде всего нѣтъ плано- 
мѣрности въ работахъ. Онѣ часто носили 
случайный характеръ, къ нимъ пристуна- 
ли подъ вліяиіемъ мѣстныхъ лицъ, ихъ 
организовывали не всегда тамъ, гдѣ въ 
нихъ была нужда. Не было достаточно 
иодготовленнаго техническаго персонала, 
не было заранѣе составленныхъ проектовъ 
работъ. Наприм., многія гидро-техниче 
скія сооруженія были такъ исиолнены, что 
весной подверглись разрушенію. Слѣдова- 
тельно, не было произведено небходимыхъ

большіе, и наградными не обижаетъ.
— Хоть-бы въ предсѣдатели куда ни- 

будь взяли! Дай Ьогъ ему новыше, отъ 
насъ подальше!

-ІІаконецъ, совершилось. Его назначили. 
Всѣ облегченно вздохнули.

Вдругъ появляется неизвѣстно откуда 
и неизвѣстно но чьей иниціативѣ листъ 
съ надписью «На нодарокъ уходящемѵ 
начальнику».

И на листѣ уже красуются надииси: 
«Отъ такого-то 1 р., отъ такого-то 3 р., 
супруги такіе-то 5 р.» и т. д.

— Какъ-же, госнода? То стонали, не 
чаяли, когда уйдетъ, а тутъ нодарокъ,— 
снрашиваетъ г. Наивный.

— Иельзя безъ этого, неловко. ІІиколая 
Петровича съ подаркомъ отпустили, Рома- 
на Григорьевича—съ кодаркомъ, а этого—- 
безъ подарка. Неудобно,—замѣтитъ какой- 
нибудь хранитель традицій учрежденія 
(такія лица всегда есть во всякой канце- 
ляріи).

— Конечно, нельзя. Да и можетъ при- 
годиться. Мало-ли что въ жизни случает- 
ся, иодтвердитъ другой.

— Что тебя цѣлковый разоритъ, что- 
ли? Да и деньги-то двадцатаго,— обоснуетъ 
третій.

Листъ быстро иокрывается нодішсями, 
пестрятъ рубли и трешницы, полтинни- 
ковъ мало. А потомъ начинаются обсу- 
жденія, чтб покупать, хожденія но мага- 
зииамъ, осмотръ подарковъ. Самое интерес- 
ное время!Дѣломъ можно не заниматься, а 
начальство за это не пробираетъ. Отъ 
приближенныхъ и родственниковъ вывѣ- 
дывается, чего-бы н;елалъ чествуемый.

Разыгрывается комедія тайны. «Они» дѣ- 
лаютъ видъ, что готовятъ сюриризъ, «онъ» 
дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ. И 
когда настанетъ моментъ, «онъ» сдѣлаетъ 
большіе круглые глаза и будетъ удивляті.- 
ся: «Когда это вы усиѣли сдѣлать?».

Нотаріусы орудуютъ по своему.
— Я думаю въ Болыной Московской, 

госиода!
— Ну, ее гь черту! Въ Національ- 

ной лучше.
— А не лучше-ли у Очкина?
— Вотъ выдумали! Холодище такой, 

что слова на языкѣ замерзнутъ.
— А я иредлагаю въ клубѣ! ІІочеству-

изысканій, Г. Ковалевскій сослался на 
ѵѣзды Петровскій, Вольскій, Камышинскій. 
Многими работами населеніе не мо- 
жетъ воспользоваться. Напримѣръ, 
устроены дорого стоющіе желѣзо-бетон- 
ные мосты, а подъѣздовъ къ нимъ 
нѣтъ. На такой мостъ нельзя ни въѣхать, 
ни съѣхать. и онъ останется безъ употре- 
бленія. Все это указываетъ на случайность 
устройства сооруженій. Нѣкоторыя изъ 
нихъ не носятъ характера общественно- 
полезныхъ.

Во время критики общественныхъ ра- 
ботъ Саратовской губерніи предсѣдатель 
саратовской уѣздной земской уиравы Б. П. 
Григорьевъ поиросилъ слова,' чтобы сдѣ- 
лать возраженіе. но его предупредилъ 
са,мъ г. Ковалевскій.

— Саратовскій уѣздъ,—заявилъ онъ,—я 
оставляю въ сторояѣ. Благодаря случайнымъ 
обс-тоятельствамъ, въ немъ не было иочти 
дефектовъ. У него былъ хорошій техниче- 
скій персоналъ, хорошій инженеръ, былъ 
заранѣе составленный планъ общественныхъ 
работъ. Поэтому въ нихъ была обдуман- 
ность, цѣльность. и онѣ были хорошо 
организованы... Я говорю о всѣхъ 9-ти 
остальныхъ уѣздахъ Саратовской губер- 
ніи.

Далѣе г. Ковалевскій указалъ, что мно- 
гія сооруженія обречены на неизвѣстность 
дальнѣйшаго существованія. Необходимо, 
чтобы ихъ кто-нибудь поддерживалъ, но 
многія не взяты ни въ вѣдѣніе 
земства, ни въ вѣдѣніе сель- 
скихъ обществъ или другихъ учрежденііі. 
Желательно, чтобы въ общественныхъ ра- 
ботахъ принимало матеріальное участіе зем- 
ство и сельскія общества, беря на себя из- 
вѣстную долю расходовъ. Что касается зем- 
ства, то оно можетъ расчитывать на за- 
емъ отъ правительства на, дорожныя соору- 
женія съ разсрочкой уплаты до 10 лѣгь. 
То-же самое могутъ получить и сельскія 
общества.

Пренія ію новоду общественныхъ работъ 
были продоля:ительныя. ІІредсѣдатель ка- 
мышинской земской уиравы указалъ, меж- 
ду прочимъ, что многія сельскія общества 
взяли-бы на себя часть расходовъ въ про- 
изводствѣ гидротехническихъ у нихъ соору-. 
женій, но имъ должна быть выдана долго- 
срочная ссуда.

Никакихъ иостановленій не было вынссе- 
но. Степень нужды населенія въ продо- 
вольственной и благотворительной номощи 
будетъ вновь выясняться черезъ уѣздные 
съѣзды, которые теперь могутъ пользовать- 
ся точными данными объ умолотѣ но толь- 
ко ознѵіыхъ, но ияровыхъ хлѣбовъ и под- 
собныхъ культуръ.

ІІо мнѣнію г. Ковалевскаго, дѣйствитель- 
ная нуягда есть только въ Камышинскомъ 
и Царицынскомъ уѣздахъ.

Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЫНСКЪ.

Къ отнрытію татарской школы. Съ 1
сентября на ередства городского управле- 
нія, съ нособіемъ отъ казны ио 390 руб. 
въ годъ на жалованье учаіцимъ, откры- 
вается начальное ѵчилище сгіеціально для 
татарскаго населенія. ІІо статистикѣ, та- 
таръ здѣсь 551 чел., дѣтей школьнаго воз- 
раста мальчиковъ 37 и дѣвочекъ 32.

Для школы городомъ снято приличное 
иомѣщеніе въ центрѣ жительства татаръ, 
ѵже приглашенъ учитель изъ татаръ, но- 
лучившій спеціальную подготовку въ Ка- 
занской инородческой учительской семи- 
наріи.

— Поджогь- Въ дер. Варваринкѣ, Хва- 
лынскаго у., на-дняхъ у кр. Никифора 
Дудоренкова пожаромъ было уничтожено 
83 воза немолоченной пшеницы и 10 во- 
зовъ сѣна. Убытокъ отъ пожара 1200 руб. 
Сгорѣвшіе хлѣбъ и сѣно не застрахова- 
ны. Потёрпѣвгаій заявилъ уряднику, что 
причина иожара—злоумышленный под-
жогъ со стороны его зятя, Петра Телѣги- 
на. Недавно отъ него ушла жена,—т. е. 
дочь Дудоренкова. Телѣгинъ сталъ гро- 
зить Дудоренкову, говорл: „Въ нашей де-
ревнѣ тебѣ больше не жить, мы тебя 
выживемъ". ІІослѣ пожара Дудоренковъ 
еталъ бѣднякомъ.

— Кража денегъ и донуиентовъ. Въ Ши- 
рокомъ Буеракѣ Агафья Молькова съ сво- 
ими дѣтьми была въ полѣ на работѣ. 
Этимъ воспользовались воры. Они забра- 
.пиеь въ домъ Мольковой и, ироникнувъ 
въ кладовую, похитили изъ сундука шка- 
тулку, въ которой хранились 338 руб. 
разными кредитными билетами, семь кни- 
жекъ і"осуд. сберегательной кассы, 6 рас- 
гіисокъ на купленные земельные надѣлы 
и др. документы,—стоимость которыхъ 
оцѣнивается въ 1000 руб. Въ связи съ 
этой кражей сельской полиціей задержанъ 
Петръ ЛиПатовъ.

— Коиокрады. За послѣдніе дни въ Хва- 
лынскомъ у. появилась шайка конокра- 
довъ. Въ с. Адоевщинѣ у Аввакумова ук- 
радена лошадь, стоющая 100 руб. Въ со- 
сѣдней дер. Старомъ Атлагаѣ украдена ло- 
шадь у Рящитова. Сельская полиція вы* 
слѣдила двухъ конокрадовъ, Шевракова и 
Путькина. Эти конокрады оказались въ 
Колоярахъ, Вольскаго у., куда они отпра- 
вились сбывать украденыхъ лошадей. 
Шерваковъ задержанъ, Путькинъ успѣлъ 
скрыться.

емъ, а пототъ и въ «дѣтскую», она тутъ- 
же рядомъ,— предложитъ г. Младшій.

— Ну, въ дѣтскую-то мы не пойдемъ,— 
скажетъ и Старый,— не такія времена: на- 
дѣльныя то вонъ совсѣмъ кончаются. Я 
все-таки думаю, лучше всего въ Большой 
Московской. А чтобы не дорого было, вы- 
беремъ Холодова распорядителемъ, чтобы 
больше красненькой на брата не выходило.

Наступаетъ день, когда служащіе собе- 
рутся въ большой комнатѣ, будутъ подно- 
сить подарокъ и выражать чувства искрен- 
няго сожалѣнія по случаю оставленія «имъ» 
своей должности и самыя горячія пожела- 
нія всего, всего самаго лучшаго.

А «онъ» будетъ растроганъ и отъ не- 
ожиданности, и отъ теплоты чувствъ...

Послѣ «дня» яастанетъ вечеръ. Въ пер- 
вомъ номерѣ Болыной Московской, у кра- 
сиво сервированнаго, украшеннаго живыми 
цвѣтами... Ну) и пр. Польются рѣчи не 
менѣе искренняго и горячаго чувства со- 
жалѣнія... Лучшія воспоминанія... Дай Богъ 
въ будущемъ...

А г. Наивный потянется на брудер- 
шафтъ...

Хроникеръ огмѣтитъ, что проводы но- 
сили сердечный характеръ, и что друже- 
ская бесѣда затянулась далеко за полночь.

А потомъ, послѣ «онъ» будетъ показы- 
вать свою квартиру:

— Миленькая, знаете-ли, у васъ квар- 
тирка и недорогая. И мебель хорошенькая, 
стильная. А это что у васъ за аналой та- 
кой и даже балясничкомъ окруженъ?

— А это, ваше пр— во, сослуживцы и 
иодчиненные на память мнѣ поднесли: 
альбомъ, папку съ адресомъ, ириборъ...

— А-а! мило, мило! очень хорошо и 
въ какихъ теплыхъ выраженіяхъ! Пріятно, 
знаете-ли, вспомнить о такихъ минутахъ!

— Совершенно вѣрно, ваше пр—ство, 
старался, по-скольку долгъ службы по- 
зволялъ.

Ахъ, господа хорошіе! Кого вы моро- 
чите? II для чего?...

Не жалко четвертныхъ, которыя даются 
отъ большого избытка и которыя прожи- 
вутся если не въ Московской, то въ «дѣт- 
ской», а жалко -полтинниковъ, которые 
часто отрываются отъ дѣтей безъ кавы- 
чекъ. ГІ. Б.
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августа въ Камышинѣ былъ уполномочен- 
ный министерства выутр. дѣлъ по продо- 
вольственной части В. В. Ковалевскій. Вмѣ- 
стѣ съ г. губернаторомъ они объѣхали 
наиболѣе пострадавшія отъ неурожая Ан- 
типовскую и Саламатинскую волости,

На совѣщаніи, йроисходившемъ подъ 
нредсѣдательствомъ М. X. Готовицкаго, г. 
Ковалевскій обѣщалъ поддержать ходатай- 
ство гор. головы М. А. Ковалева объ от- 
нускѣ средствъ на общественныя работы 
для мѣщанъ-хлѣбопашцевъ.

СЕРДОБСКЪ.
Паденіе авіатора. 19-го августа на ип- 

иодромѣ Общества пооіцренія коннозавод- 
ства предстоялъ полетъ на Блеріо г. Мо- 
ска. Весь день дулъ вѣтеръ. Несмотря на 
то, что полетъ былъ назначенъ въ 6 час., 
авіаторъ не поднимался и въ началѣ 8-го 
часа, ожидая затишья. Публика негодова- 
ла. Стали говорить, что авіаторъ обманы- 
ваетъ и что аппаратъ его никуда не го- 
дится. Когда авіаторъ предложилъ отло- 
жить полетъ до болѣе благопріятной по- 
годы, публика настаивала выдать обратно 
деньги и называла его аферистомъ. Моска 
принужденъ былъ летѣть. ІІоднявшись 
иротивъ вѣтра, онъ сдѣлалъ крутой пово- 
ротъ и былъ отнесенъ къ город-
скому кладбищу. Авіаторъ не могъ
'болѣе сопротивляться вѣтру и, иодъ-
ѣзжая къ казенному питомнику, на- 
чалъ спускаться. Тутъ сильный порывъ 
вѣтра опрокинулъ Блеріо; авіаторъ упалъ 
на землю и былъ придавленъ апиаратомъ. 
ІІублика бросилась къ мѣсту катастрофы. 
ІІоднялась паника. Среди общаго гула вы- 
дѣлялся отчаянный крикъ жены авіатора. 
Бывшій невдалекѣ отъ мѣста паденія г.
Краоовскііі помогъ г. Моска, выбратьсл 
изъ-подъ аішарата. Его отправили въ боль 
ницу. У него оказалось нѣс&олько ссадинъ 
и ушибовъ; разбившимися очками повреж- 
денъ нравый глазъ, хотя не серьезно, какъ 
утверждаютъ врачи.

Блеріо сильно поврежденъ. У него изло- 
мался пропеллеръ, переломилась ось и ис- 
порчены другія части.

Валовой сборъ равнялся 76 р. 76 к.
— Спектакли. 19-го августа въ зданіи на- 

родной аудиторіи была поставлена „Ваеи- 
лиса Мелентьева". На этотъ^ разъ пьесу 
играли по просьбѣ публики, и прошла она 
съ болынимъ оживленіемъ. Успѣшно про- 
шло и „Горе отъ ума“ . '
і шшшшшщшшявшшЕШЯяшшшвшшяшшшшшш/шшваиш

— Арестъ за поджогъ. Въ телеграмхмѣ уже 
сообщалось о поджогѣ пяшинскаго скот- 
наго сарая члена Гос. Совѣта Мясоѣдова. 
Теперь въ связи съ этимъ поджогомъ аре- 
стоваиъ пастухъ Мясоѣдова, Лобановъ.

КУЗНЕЦКІЙ У.
Шемышейское кредитное товаркщество. 12

августа въ еелѣ ПІемышейкѣ состоялось 
общее собраніе членовъ кредитнаго това- 
рищества, на которомъ обсуждался во- 
просъ объ открытіи хлѣбо-залоговой опера- 
ціи. Предложеніе это собраніемъ было 
принято единогласно и постановлено вы- 
давать ссуды подъ хлѣба: рожь, овесъ и 
иросо въ три четверти стоимости хлѣба 
съ обязательнымъ страхованіемъ его. ІІр г- 
нятый подъ залогъ хлѣбъ товарищество 
предположило ссы ітть  пока въ наемныхъ 
помѣщеніяхъ. Но въ недалекомъ буду- 
щемъ, если это дѣло пойдетъ хорошо, для 
этой цѣли предполагается построить 
собствённый амбаръ, на который ассигно- 
вано около 2000 руб.

Между прочимъ, шемышейское кредит- 
ное товарищество въ нынѣшнемъ году, 
неймотря на низкія цѣны на плуги, хо- 
рошо торговало разными сельско-хбзяй- 
ственными орудіями. Плугъ Сакка одина- 
ковой съ земствомъ марки товарищеетво 
продавало .дешевле иа четыре рубля. Та- 
кая разница получилась благодаря тому, 
что товарищество выписывало плуги не- 
посредственно изъ-за границы, тогда какъ 
кузнецкое земство выписывало чрезъ ко- 
миссіонера 6оО плуговъ, за которые пере- 
дало лишнихъ около 200С руб. Кромѣ того, 
товарищество торгуетъ дешевле земскихъ 
складовъ уфимскими вѣялками.

Насколько уепѣшно идутъ дѣла товари- 
щества, видно изъ того, что имъ выстро- 
енъ свой домъ, который обошелся болѣе 
2000 руб.

. .          -   ----

Русскія извѣстія.
Преданіе анаѳемѣ. 19 августа въ 

терріокской православной церкви было вы- 
вѣшено, но словамъ «Беч. Вр.», слѣдую- 
щее объявленіе: «По благословенію архіепи- 
скопа фшышіідоваго объявляотоя: Въ шіду
того, что члены сего терріокскаго ирихо- 
да, временно въ немъ ироживающіе мѣ- 
іцанинъ города Рузы, Московской губ., Іо- 
сифъ Матуровъ и его жена Евдокія оста- 
лись неиреклонны въ своемъ желаніи от- 
пасть отъ нравославной единой истинной 
Христовой вѣры и иерешли въ секту еван- 
гельскихъ христіанъ (лютеранство), то 
вслѣдствіе сего и для предостереженія нро- 
чимъ вышеозначенныя лида нредаются 
церковной анаѳемѣ и по власти, данной 
Господомъ Богомъ нашимъ Іисусомъ Хри- 
стомъ святымъ его апостоламъ и нхъ за- 
коннымъ преемникамъ, епископамъ, отлу-

* чаются отъ обіценія съ Госнодомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ и вѣчнаго снасенія до 
тѣхъ норъ, пока не содѣютъ совершенна- 
го исправленія и не обратятся снова въ 
православіе. Аминь. Настоятель протоіерей 
Петръ Паташовъ».

— Особая благодарность адвокату. 
Англичане,—друзья помилованной Ііэтъ 
Малецкой,—удостоили ея защитника, вар- 
шавскаго адвоката ІІапескаго, исключи- 
тельной благодарности. Паиескій за труды 
и хлоиоты по защитѣ и вообще ио веде- 
нію этого дѣла получилъ серебряный под- 
носъ художественной работы, съ выграви- 
рованнымъ на немъ посвященіемъ въ честь 
его. Кромѣ того, отъ имени всей лондон- 
ской адвокатуры Папескому въ письмѣ 
высказаиа въ самыхъ сердечныхъ выра- 
женіяхъ горячая признательность.

Подарокъ былъ поднесенъ г. Папескому 
мѣстнымъ англійскимъ консуломъ, явив- 
шимся для этого къ адвокату на квар- 
тиру. («Р- Сл.»).

Л И С Т О К Ъ  З Й В О Л Ж Ь Я .
( Опьъ нашихъ корреспондентовъу.

Слоб. покразскіія.
Общественныя постройнн. Текушимъ 

лѣтомъ общественная администрація ве- 
детъ усиленныя работы но ремонту и ио- 
стройкѣ обіцественныхъ зданій. Въ нѣ- 
сколькихъ школахъ частичный ремонтъ 
уже закончился, и школы готовы къ от- 
крытію. Предполагается закончить также 
работы по расширенію зданія Вознесен- 
ской мужской школы къ началу открытія 
занятій (1 сентября). Новое зданіе 3-й 
мужской земской школы закончится но- 
стройкой не раныпе октября. Учащимсявъ 
немъ нридется пропустить около 2-хъ 
учебныхъ мѣсяцевъ. Кромѣ ремонта и по- 
стройки школъ, расширяется зданіе сель- 
скаго и волостного правленія. Къ немудѣ- 
лается пристройка по направленію пожар- 
наго сарая. Въ серединѣ зданія будетъ 
ирибавлено нѣсколько комнатъ и перенесе- 
на въ другую сторону кладовая, гдѣ хра- 
нятся денежныя суммы.

— Переправа въ Саратовъ. Съ 21 
августа пассажирскіе перевозные пароходы 
«Афииа» и «Клеопатра» стали дѣлать рей- 
сы въ бухту. Грузовая пристань перевоза 
осгается на Осокоревомъ островѣ.

— ІІа засѣданіи биржевого комнтета 
22 августа обсуждался вопросъ о пріобрѣ- 
тсиіи собствениаго парохода для выводки 
и вводки баржъ въ бухту. Вопросъ остался 
не рѣшеннымъ. Потомъ разбирался во- 
нросъ о переводкѣ перевозныхъ парохо- 
довъ изъ бухты опять на Осокоревъ 
островъ. Пароходы идутъ въ бухтѣ почти 
ііолнымъ ходомъ, отчего бухта засыпается 
нескомъ.

— Членами товарищества по электри-

ческому освѣщенію въ комнанію вош.іи: 
гг. Мейеровичъ, 'Бартъ, Мошинскій, ІІи-
чахчи и Зейфертъ.

— Хлѣбная биржа. 22 августа въ привозѣ 
было 152 вагона и 500 возовъ пшеницы. 
Куплено 108 вагоновъ. Цѣна стояла: бѣло- 
турка отъ 0 руб. 40 коп. до 13 р. 90 коп. 
за мѣшокъ, русская отъ 95 коп. до 1 руб. 
10 коп. за пудъ, рожь 66 коп. за пудъ. 
Настроеніе безъ перемѣиъ.

КРАСНЫИ КУТЪ. Четвертый годъ 
краснокутцы хлоночутъ о всесослов- 
номъ клубѣ. Занисалосі. болѣе ста
человѣкъ, была составлена петиція на 
имя самарскаго губернатора и по-
слана черезъ г. земскаго началышка, но до- 
сего времени вонросъ не разрѣшеиъ. По- 
требность въ клубѣ настоятельная; удиви- 
тельно, что на ст. Кршово клубъ выхлопо- 
тали въ пять мѣсяцевъ, и теперь онъ от- 
крытъ. Членовъ около ста чел.

— Въ нѣмецкой колоніи Шенталь стро- 
ится второе земское училище. Обще- 
ство ассигновало 4000 руб., а земство 
8000 руб. Строится обширное зданіе, 
которое къ 1-му сентября будетъ готово. 
Въ будущемъ шентальцы намѣрены хло- 
потать объ открытіи въ этомъ помѣще- 
ніи училища повышеннаго типа.

Д Р О В А
первосортныя березовыя: аршиннику 150
пятер., ІО-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 1\І2Х І0  аршипъ. Цѣны и условія, 
Никольскіп переулокъ, № 6, В. И. Потѣ- 
шинъ. 4948

Иностранныя извѣстія.
Покушеніе на жизнь Тафта. 16-го 

августа въ Колумбусѣ (шт. Огайо) на 
жизііь президента Соединенныхъ ІІІтатовъ 
'было совершено новое покушеніе. На 
этотч, разъ виновникомъ покушенія была 
лгенщина, повидимому, психически-больная. 
Президентъ собирался подняться въ лифтѣ 
въ столовую отеля, гдѣ онъ остановился. 
Въ это время въ отель вбѣжала женіцина, 
которая бросилась къ президенту и попы- 
талась вслѣдъ за нимъ проникнуть въ 
лифтъ. Ио однимъ свѣдѣніямъ, она вы- 
хватила при этомъ кинжалъ, по другимъ,— 
ее успѣли схватить за руки, раньше. 
чѣмъ въ иихъ оказалось оружіе. Когда 
женщину задержали, то она сказала слѣду- 
юіцее: «Я—его жена; пустите меня къ мо- 
ему мужу, я хочу узнать, вѣренъ ли онъ 
мнѣ, и передать ему священный ножъ». 
При обыскѣ у женіцины нашли еще два 
болынихъ карманныхъ ножа. Имя поку- 
шавшейся Каролина Бирсъ; въ настоящее 
время врачи изслѣдуютъ ея умственныя 
способности. Покушеніе въ Колумбусѣ— не 
иервое покушеніе на жизиь Тафта. Менѣе 
года тому назадъ, когда президентъ воз 
вращался съ закладки высгавки въ Санъ- 
Франциско, иодъ однимъ желѣзнодорож- 
нымъ мостомъ передъ проходомъ поѣзда 
были обнаружены заложенные .тамъ дина- * 
митные патроны. ІІе далѣе какъ текущимъ I 
лѣтомъ амеряканскія газеты сообщали, что 
президентъ получилъ по почтѣ взрывчатый 
снарядъ. Послѣднее сообщеніе впрочемъ 
было офиціально онровергнуто. («Р. В.»)

— Конгрессъ благоустройства. 20сен- 
тября, нового стиля, въ Дюссельдорфѣ, въ 
связи съ устраиваемой выставкой городско- 
го благоустройства, состоится конгрессъ по 
воп|іосамъ городского благоустройства.

С І І С Ь .
12-фунтовый обгиннтельный антъ. 11о дѣ-

лу обанкротившагося берлинскаго банкира 
Отто Соттлера составленъ обвинителыіый 
актъ, представляющій собою томъ въ 
2,000 страницъ и вѣсящій 12 фунтовъ. 
Составлявшій этотъ обвинительный актъ 
товарищъ прокурора получилъ отпускъ на 
9 мѣсяцевъ, чтобы отдохнуть. Обвиняемо- 
му и двуѵгь его’ защитникамъ данъ двух- 
мѣсячный срокъ для ознакомленія къ ак- 
томъ.

Первоклассный сад ъ -ресторанъ
Дирекція Тчіа оффкціактовъ.

„ А к в а р і у м ъ “ .
Сегодня и ежедневно демонстрируетъ 
Кикематографъ, богатая программа картинъ 
въ трехъ болынихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новикокъ 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 енабженъ русскими и заграничны- 
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. иолубут. При садѣ имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

____________  Товарищество.

С А Ц Ъ
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

при участш знаменитыхъ артистовъ, 
болѣе 30 №№ въ вечеръ:

Деб. неподражаемаго комическаго дуэта 
гг. С а в о я р о в ы х ъ.

Гастроль знаменитой артистки 
ТОНИ-ОИРА.

Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА. 
Большой ансамбль Вальдемарова и Орлова.

І Й Ж Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Продолженіе международыаго чемиіоната 
любительской

фровцузской Ѳорьбьі,
организован. мѣстн. любител. Въ чемпіонатъ 

нока записались 16 борцовъ-любител. 
Дальнѣйшая запись нродоллсается. 

Арбитръ Ивановъ,
Рѣдкій по подбору и обширности на откры- 
той сценѣ ГРАНДІОЗНЫИ дивертисментъ 

всѣхъ національностей, 40 №№. 
Новые дебюты ежедневно. ГІослѣд. гастроль 
знамен. дамъ гіарт. акроб. с-ръ КЕСМКТЪ. 
Дуэтъ апашей МАРГО и СПОКЪ. Русск. 
артист. Львовекая, Тихомирова, Нарская, 

ГІасхалова, А нина и друг.

Ы ЯЬ ПТЪѢіПЪ [Коннурсное управленіб Сдаются квартиры'
Ш 01) «1 І І І І іД І)  | по дѣламъ несостоятельнаго вповь отдгІіланныя, на верху, на, на

для клубнаго дѣла: помощникъ П Ц Аптрм),роа симъ объ- всселомъ мѣстѣ при базарѣ, на
повара, офищанты, а также бу- »• »• Н|ЛСЯІОСОа являетъ, что д „ I .  , ()у ! ’
фетчнда н швейцаръ къ вѣшалкамъ на 28 августа сего года ^ \  '
съ залогомъ. Спр. Желѣзнодорож- въ 7 час. вечера, въ помѣіценіи хлѣоно-оакалеГіная лавка
ная ул., д. № 1—3 Вагнера, кв. кабинета приеяжныхъ повѣреи- наторгованая, при ней квартира, 
№ 8, Немуровой. ___________ 5771 ныхъ при саратовскомъ окруж- можно и безъ квартиры и камен-

ТИПП-ІІИТПГРАФЗИ ?омъ. судѣ назначено общее со" НЫЙ большой складъ. складъ мож-3 Г І І і и  Л П  I и і  браніе кредиторовъ; предметы за- птлѣтьио

П Т  нятій: докладъ конкурснаго упра- 0 о ід ѣ л ь н о . эи /о
• 9 . ь р ІѴ Іс Іп и о и І І  вленія и обсужденіе вопроса о / Т О І Ѵ П і  пР°Дается на ВЬІГ*

іесостоятелыюсти П. Н. ^  усл. Гоголев., между
5757 Ильинск. и Вольск., ряд. съ си-

нагогой. Мордвинкина; о цѣнѣ сп.
Цыган., д. Л:а 70, Мордвинкина. 5621

въ Лстрахани нуженъ опытный свойствѣ несостоятельности 
граверъ для самостоятельнаго за- 
вѣдыванія литографіей на жало- Разрѣшенное начальствомъ въ 
ванье 110 50 р. въ мѣсяцъ. 5788 1905 году

Нуженъ мальчикъ , ЛЪСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ
въ ламповый магазинъ Свѣшнико- 
ва, Нѣмецкая улица, д. Поляко- 
ва. 5766

ВРУСН И КА
сухая получена. Винно-гастроно- 

мическій магазинъ
А. А . Я КО Б И ,

уг. Ильинской к  Константин. 5767

Деш. зенля 40 дес.
прод. близъ Саратова, дачн. мѣст. 
Адр. ред. „Сар. Листка". 5768

въ память Отечественной войны. 
Для иллюмикацін обществен- 
ныхъ и назенныхъ учрежденій,
училиіцъ и гимназій. Въ боль- 
піомъ выборѣ только въ пиротех- 

нической лабораторіи

П. К. Бутковского.
Царицынская ѵл., д. 89, между Со- 
борной и Никольекой ѵл. 5770

* Р О С С ІЯ
САРАТОВЪ

П. И. И В Ѳ Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Телефоньі №№ 15 и 1126. Центръ. 
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬИ. КОМ- 
ФОРТЪ. ГІарикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная прислуга, комиссіонеры, иосыль- 
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. ГІри иродолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. ГІревосходная кухня 
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581

УЧРЕЖ ДЕНЪ ВЪ 1907 Г. 
Разрѣшенный Правительствомъ

[ 1 .  бухіаітецЕкій шШт 
„СЧЕТ0В0ДЪ“

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ: 
Митрофановская пл., уг. Мирн. пер., въ д. 

ІНпилевскихъ.—Телефоиъ №1162-й.

Программа дѣятельности 
высылается пѳ требованію.

Канцелярія открыта отъ 10 до 2 дня и 6 
до 9ч. в.™Начало обычпыхъ занятій 1-го 
сентября  524 с

Редакторъ-издатеж- Н. К. Сарахановъ. 
йздатель П. А. Аргуновъ.

ІІПЯ ЩЦ МІРІДІ 'іііііЦМііііііі »І|| ̂ ІІІІ1 чі ім—иимванаі

Первоклассный отель

меблированный домъ 
„ Б И Р Ш Я , ,

(беззсловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул 

Все иомѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №Л2 съ приличной обстановкой. 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишииа и спокойствіе, иеполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтракк 
обѣды и ужЕНы ежедневко до разно- 

образному меню.

.аѣсостроительньія и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность иринимаетъ землемѣръ

В М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабушкиыъ взвозъ д. Л2 10. ІНа- 
пошниісова. 5300

ЛАБОРАТОРІИ АІІёп ае НапЬигу», 
Ш, Іопйоп.

При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН 
СТВЕННДЯ, вполнѣ Замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА- 

ГО ДНЯ РѲЖДЕНЕЯ РЕБЕННА. 
Брошюры о „пищѣ Алленбэрисъ", 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова),

У Г О Л Ь
для соиовброеъ

« Л ™  к, К. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицинская ул., телеф. Л« 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
лается не менѣе 2-хъ кулей.

Г ы Т Т ІГ о ІГ ' 
ц ъ н о и 

п о к у п а ю
кемчугъ, брилліанты, платину, зо 
юто, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ зещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

оерезовы я, дуоовыя
С0СН0ВЫЯ; ОЛЬХОВЬІЯ

Й УГПІК продаются
#1И  у Казанскаго моста,

чстани С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933

П Р О Д А Ж А
бутоваго к мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
самень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-жеЪродаетея 3500 дуб. 
шпалъ. Сиравка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъ/гел. 1062. 2800

Сдается квартира
въ г»-ть комн., со всѣми удобсгва- 
ми. Большая Серг., Бабушкинт 
взвозъ, д. Учаева. 5742
РТѴПРНТТ. 4 к УРса готовитъире- 
и іуД С Г іІ Ь петируетъ ио предм. 
средн. учебн. завед. математ., 
языки. Многол. педагогич опытъ. 
Введенская ул., д. Лг 47, кв. 5* 
Видѣть до 3-хъ час. дня. 5759

С.-ПЕТЕРБУРГСНІЕ
Высшіе коммерческіе, 

"^четоводны е и
ж^лѣзнодорожные

учрежденные Ш. В. ПѲБЪДИКСНИИГ
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 102 (прот. Николаевской улицы).
ВЫСШІЕ КОММЁРЧЕСНІЕ КУРСЫ (в ы с ш е е  учебн  з̂ а в е д  койя-
 -------------— — -------------------— — — ІЯЕРЧЕСК. ЗНАНІИ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫХЪ НАУКЪ) даютъ законченное коіммерческое и экономико- 
юридическое образованіе. На курсы принимаются ЛИЦА ОБѲЕГО ПѲЛА 
дѣйствит. слушателями (студентами) и вольнослушателями. Курсы 
состоятъ изъ основного отдѣленія (2 года) и дополнительныхъ, епе- 
піальныхъ (1 годъ). ІІослѣднія отдѣленія приготовляютъ къ дѣятель- 
ности въ торгово-промышл. предпріят., банкахъ, страховыхъ, коопе- 
ратив. и т. п. учрежд. Преподаватели—профессора универсвтета и по- 
литехническаго института. Плата' 125 р. въ годъ. Начало лекцій ІО-го 
сентября. Допуснается запись на отдѣльные предметы.
СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ даютъ полную теорѳтическую и практиче- 
—— ™  . скую нодготовку къ бухгалтерскоіі дѣя-
тельности ЛИЦАйЯЪ ЭБОЕГѲ ПОЛА. Ѳтдѣленія: обіцебухгалтерское, спе-
ціально-бухгалтерснія и стенографін. Полный нурсъ 5 и 8 мѣс. іілата ІѲѲр .̂ 
за нурсъ обще-бухгалт. отд. к отъ 25— 60 р. спец. отд. Н&ЧАЛО ЯЕКЦІИ 
І-го сентября. Занятія въ дневные и вечерніе часы. 
ЖЕЛѢЗН0Д0Р0ЖНЫЕ НУРСЫ даютъ спеціальное образованіе ЛИ-
■............... ЦАМЪ ОБОЕГО ПІИА, желающимъ по-
святить себя служебной дѣятельности на желѣзныхъ дорогахъ: въ
Иравленіяхъ, Управленіяхъ, Контролѣ и Службѣ сборовъ, по Теле- 
графу, ио Коммерчеекой и Технической частямъ службы движенія. 
Полный курсъ одинъ годъ. Плата 125 р. за весь годъ. Начало заня- 
тій 15-го сентября.

К У Р С Ы  М. В. ПО БѢДИНСКАГО  ОСНОВАНЫ ВЪ 1897 ГОДУ, 
состоятъ въ вѣдѣніи Мин-ва Торговли и Промышленности, при нихъ 
учреждено Об-во Вспоможенія съ отдѣломъ по пріисканію  занятій .

Канцелярія открьгга ежедн. еъ 10 ч. утра. до 6 ч. в. Свѣдѣнія 
о нурсахъ выдаются к высылаются безплатно. Обзоръ организаціи—за 
четыре 7-ми коп. почт. марки.   . _5723

У ГО Л Ь
дргвеснып (для еамоваровъ) и 
уголь каменный антрацитъ, кокеъ 
и кузнечный выешіе сорта всегда 
на складахъ В. Н. Зыкова въ Са- 
ратовѣ: 1) Чаеовенная ул., свой 
домъ. 2) Аетраханекая ул., уголъ 
Кирпичной, домъ ТНумилина. 3) 
На Волгѣ у Казанекаго моста и 
4) Б. Сергіевская ул., у  Царскихъ 
воротъ. Доставка въ городѣ и съ 
иогрузкой въ суда и въ вагоны. 
Главный телефонъ Лг2 380.______

д о м ъ
нать кв. Лі> 1.

продается. Армян- 
уз- 

5743

Сдется квартира
верхъ въ 5 ком. со службами и 
водой, ул. Гоголя, «Ла 32. 5745

сухіе в свѣтлые сдаются въ гор. 
Петровскѣ, Сарат. губ , во вновь 
отстроен. домѣ въ центрѣ города 
при базарѣ на бойкомъ мѣстѣ. 
Справиться въ Саратовѣ: уг. Ма- 
хайловской и Митрофан. базара, 
д. ИІмидтъ, у Крупеникова. 5461

3азрѣттіе нный пр авитель етвом ъ

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 Ы Ж Е Н К  о
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда. 4698

I
(1  е а тр а л ь н а я  пл ., д. Русс.-Іор.-Пром. банка).

Ш  Л Я  П Ы  мужскія и дамскія
Ф У Р А Ж К И  штатскія и фери. ееѣхъ вѣд.

— ( Пріемъ заказовъ и передѣлокъ.)—

в ъ  а н а Ли т и ч е с к у іо  л а б о р а -
ТОРІЮ требуется молодой хорошій 
химикъ, окончившій университетъ 
или друюе высшее учебн. завед. 
Иредложенія съ спггісп ііш і ѵііае, 
копіями аттестатовъ и указаніемъ 
желаемаго вознагражденія про- 
симъ адресовать письм. (не за- 
казн.): Т. д. Л. и Э. Метцель и К°, 
Москва, Мясницкая, 22, подъ лит. 
А. Л. 5748

Хозяйственное прав- 
леніе главной

тов. т

И С К У С С Т В Е Н Н Ы И  К А М Е Н Ь
втіолнѣ замѣняющій натуральн. граинть, известняст» н песчаникъ.

Карболинеумъ Рубѳройдъ
высшаго качества для предохра- для крышъ и изоляцш.ненія дерева отъ гніенія.

Требуйте ироспекты отъ

Торд Г го Бпатья Рейнеке.
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, Л2 6—86.

новаго лова, мягкія и малосольныя получены отъ 35 к. десятокъ

Са ВВА З А Й Ц Е В Ъ  съ 0  ми.
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой. 5736

въ виду наступаюіцихъ праздни- 
ковъ нредлагаетъ своевременно 
озаботиться абонированіемгь мѣстъ 
въ синагогѣ. Обращаться къ каз- 
начею г. И. С. Перельману, Ца- 
рицынская, д. Галактіонова, . тел. 
4—40 или въ правленіе, которое 
будетъ засѣдать 26, 27*, 28-го с. м. 
въ зданіи еинагоги отъ 11 до 2 
дня и отъ 5 до 7 в., а 29 числа 
отъ 11 до 2 дня.______________5760

На осень и весну предлагаются лревосходные сѣянцы

0 с И Н А. Б Е Р Е 3 А.
1-лѣтняя по 1 р. 50 к. за 1000 шт. 1-лѣтияя по 1 р. 30 к. за 1000 шт.

2 р. 50 к.

С 0 С Н А.
1-лѣтняя п о 50 к. за 10С0 шт.
2 „ „ 65 к.
3 „ ,, 85 к.

2 „ .. 2 р. 25 к. „
3 „ „ 3 р. — к. „
4 „ 4  р. — к. „

Е Л Ь.
2-лѣгняя по 65 к. за 1000 шт.
^ » » 85 к. „
4 „ нерешколен. 3 р...........

ІІарижанка ^ едТъпу“
(теор. и практ.). ІТанкратьевекая, 
д. № >2, во дворѣ. ______ 5762

Съ упаковкою и доставкою до ст. „Урѣчье“ Либаво-Роменской 
жел. дороги. Заказы съ задатка иросятъ адресовать: въ гор.
Слуцкъ, Минской губ., управляющему имѣніемъ Некраши, Давиду 
Исидоровичу Лазуку. При заказѣ менѣе, чѣмъ на пять рублей цѣ- 
ны повышаются на 30 проц. " 5395

Сдается квартира
въ шесть комнатъ. Справиться у 
В. А. Кошкина, Александровская 
улица, уголъ Малой Казачьей, 
свой домъ. ___________5752

Опытн. учительница препод.
фр., нѣм. и англ. яз. Тамъ-же от- 
дает. хорош. меб. комн. Констан- 
тинов., 32, д. Дмитріевскаго. 5750

|  Норовачистокровн,
симментальск. съ новотела продает. 
Б.-Сергіевск. ул., Старое кладбище 
Кр. Креста, д. № 41, Живодерова.

Опыт. УЧИТЕЛЬ
(15 л. практ.) спец. готов. во всѣ 
ср.-уч. зав. (Серьез. отнош. къ дѣ- 
лу). Въ 1911—12 уч. г. всѣ уч. 
успѣш. и поступили. Мет. сіг. ЛѴ. 
Ьаи и Магіаіе. Ильинская, д. 102 
кв. 4 (бл. Нижней). 5544

Сарэ^овская фабрика двигателе

„Сотрудникъ“
0. Э. Б е р и н г ъ.

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600 
сшгь. Привилегія заявлена во 

всѣхъ етранахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵ2. фун. 

на силу въ часъ.

Цѣны дешевле дви- 
гателей Дизель.

Главныя преимущества: не тре- 
буютъ всирыскиванія водьі въ 
цилиндръ, крайняя эконом^л то- 
плива,иростота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ двигателемъ Дизель.

ТрегУѵйте смѣты.

тт и

Сдается комната
въ 2 окна, центръ города, эле- 
ктричеек. осв., ван. и пр. уд.; по 
желан. полн. панс. Вольск., домъ 
№ 67, кв. Гофманъ. 5617

Продается домъ
въ лучшей цент. мѣстн. гор., ка- 
зен. учреж. и базаръ ряд. электр. 
и канализ. есть, дох. 3200 р. Б,- 

істрижн., № 74— 76, 2-й отъ 
Ильинской. 5625

ЗЕКЛЕШРНОЕ ВЮРО складѣ Дынкина на Театральной
дешево можно купить только въ

К. Т . К ІЯ Ш К И Н А . пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.____________________754

Условія лично и перениской. П г г т  1 т п  П ГіП  -п
Цыганская, № 91, между Ильинск. Д ♦ Р*

и Камышинской. 1606 Ятд- нодъ 31Н?- й°м’ и 30м- ------------------------------   Кузнечная, 13, Чадаевъ. 5562

И А Г І З І І Ъ ;  Домъ продается и
квартира сдается. л?ва;

; м. М.-Серг. и Сѣверн., 33, 5569„К ІІМ ІГГ.
ТСН А Р Т Т Т Р  АМосковская ул., противъ городской| х  ± х і  х х

уиравы, д. Степашкина. ,въ 4 комн. съ удобствами СДАЕТ-
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но,5 случайно дешево, ирочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальныеи 
тзъ волоса,, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкалыіые ин- 
струменты, піанино и ир., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. в.ещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам-

Б У К Е Т Ы ,
вѣнчальные поздравительные изъ 

РОЗЪ, лучшія издѣлія

ІЗ Ъ ІИ Ы Х Ъ  Р ІТ О ІЬ .
Цвѣтоводство

К. в . Еасынннп.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью.

СЯ. Краішвная ул., близъ Ильин- 
ской, Л" 45-й. ' 5675

Нужны мастеркцы
для верхнихъ вещей, карсажница? 
юбочнпцы, въ мастерскую* быв. 
м-мъ Аннетъ. Нѣмецкая ул. д, 
№ 8. 5739

Сдоетс
6 комнатъ, ванная,

а также иомѣщені
годное подъ фабрику, мастерск 

или контору. 
Справляться: съ 10 до 5-ти, 

уголъ Пріютской и Московско 
  д. Зейфертъ. 5(

Сдаются комнатв
сухія, теплыя, со всѣми удобси 
ми на верху. Цариц. ул., блі
Вольской, № 121. ' 58

    -
сдаются со б 
ломъ. Ильин.,] 
Б.-Казач., д. 

56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1

Сдаются комнаты
электричество, ванна, столъ 
желанію; Грошовая, 35. #

Коинаты

I

ПШІИНО
-съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ Л2 55, у 

Б 0  Б Ы Л Е В А.
Гірииимаго ремонтъ, 

настройку, 
п е р е в о з к у  

и упаковну.
піанино и

роялёй. 349

( С А М вШ ГЕ Л Ь ) -
для высш. подготов. на должность

бухгалтера-корреспондента.
Сост. Л. Я. Кричевскій, книга со- 
держитъ 620 етран. больш. форматъ, 
Цѣна наложеи. гілатеж. 3 р. 60 к. 
Адресъ: Ковно, книжный магазинъ 
К. Рутковскаго._______________ 5749

На углу Астраханской и 
Новоузенской, въ 

нѣсколькихъ шагахъ отъ товарной

станціи одается складочное
ППМѢіІІРЦІР 0бъ уеловіяхъ узн. ІІ(ШЁЩСПІС. здѣсь-же. 5624

К В А Р Т ІІР А ,
вновь отремонтирован., въ 6 комн. 
сдается. М.-Сергіевск., близъ Мо- 
сковск., д. Самолова, № 24-й. 5727

Сдаетея евѣтл. бол. комната
со всѣми удобствами. Нѣмецкая, 
 24, верхъ, во дворѣ. 5732

Одаются 2 квартиры
6 болыиихъ комн. со всѣми удоб. 
Флигель 4 комн., езади д. уирав. 
ж. д. Уг. Чаеов. и М. Серг., домъ 
36-^38. 5593

Д е Н Ь Г И  отДаются 110 заклад- 
^  нымъ разными сум*
мами. Севрина ул., близъ Сергіев- 
ской, д. № 8— 10, Сорвина, иере- 
говоры отъ 8 до 9 у. и 5 ч. ио-п.5746

Ученицу желаютъ
нринять въ семыо на иолный иан- 
сіонъ, по желанію еъ ррпет. Ча- 
совен., м. ІІльинск, и Вольской, д. 
№ 137. 5676

Довошу до свѣдѣнія
моихъ поку- ]і іл п р о  березо-

пателей: д р и т з с і  выя
и уголь березовый, горныя дубо- 
выя, ольховыя, сосновыя для ка- 
лашниковъ поступили въ ітрода- 

ж у на пристаняхъ

Пет, Дмит. Яргомскаго.
1-я Казанекій мостъ, телефонъ № 
559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн., 
телеф. Л» 937, контора: ііолиц., д. 
пріют., телеф. Л® 11—01. Съ поч- 
теніемъ ІІавловъ. 5460

Быв. учитель ™;
математикъ) М. В. Масаковъ репе- 
тируетъ и готовитъ къ экзам. ♦по 
вс. аредм. въ средн. и выеш. уч. 
зав., въ воен. уч., на зван. учит. 
и т. п. Вольск., бл. канц. губер- 
натора, д. Л« 35, кв. ІІоповой. 5709

К В А Р Т И Р Ь І
сдаются, всѣ удобства. Угодников- 
ская ул., № 26, д. Бузикъ. 5700

За отъѣздомъ спѣшно 
передается 

квартира и раснродается
барская обстановка:

кабинетъ, етоловая, гоетиная, пе- 
редняя, спальня, турецк. диванъ, 
картины, ковры, драпри, лампы и 
ироч. Осматрив. отч, 12—6. Пріют- 
ская, уголъ Царицынской, домъ 
.36—38, кя. Ло 6. 5488

С д  а е т с я
барская квартира, вновь отремон- 
тированная, со всѣми удобствами, 
въ 6 большихъ комнатъ. Уголъ 
М. Сергіевской и Гимназическ. ул., 
д. Общества Приказчиковъ. 5702

(бѣднымъ безЪлатно). Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго вида на жи- 
тельство. Разводъ. ГІрошенія на 
Высочайшее имя. Вол. Сергіевская 
ул., домъ 52, кв. 4, 3-й домъ отъ 
Бабушкина взвоза, ежедневно отъ 
4 до 8 час. веч. Тел. 12—10. 5560

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
Р Д Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. Л» 
31. Телефонъ 235. 1875

К в а р т и р а
въ 6 ком., седьмая для приелуги, 
ст> электр., ваиной, ирач. и ироч. 
удобствами, сдается. Царицынск, 
между Ильинской и Вольской, д. 
№ 142; смотр. ежедневно отъ 10 

до 5 час. 5711

8 0 0 0  Р .
подъ первую закладную нужны. 
Справиться въ конторѣ И. П. Бо- 
чарова, д. Тор.-Пром. Банка. 5715

Парижанка даетъ уроки 
теор., практ. и 

литератур. Грошовая ул. д. Лз 25 
квар. 3, во дворѣ._____________ 5706

К В А Р Т И Р А
сдается 4 комнаты съ ванной и 
и другія удобства Царицын. меж. 
Пріютской и Полиц., № 54. 5695

П р и с л у г а ,
умѣющая хорошо готовить, знако- 
мая немного съ сельск. хозяйств., 
нужна для нѣмецк. семьи въ де- 
ревню. Мѣсто не временное, жа- 
лованье хорошее, иовышаюіцееся; 
требуются дѣйетвит. хорошія ре- 
комендаціи. Обратитьея за свѣдѣ- 
ніями къ швейцару гостин. „Рос- 
с ія“ . 5309

МЁІѲІИРОЗЪ
наровыхъ и гндравлическихъ всѣхъ 

системъ и вакууметровъ
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. А.АНТ0Н08 А.
Саратовъ, Московская, 44. 

Телеф. Л2 251.

8 к в а р т и р ъ  сданзтся
въ ;! и 4 комн., теп. клоз., балко- 
ны, центр., въ 30 и 35 і), Больш.- 
Соргісвск.. ѵг. Баоѵшкпня рпрпяя

Б ш и т д р д ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил- 
ліардныя иринадлежноети прода- 
ютея въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул._______ 5615

і
малосольная, свѣжая, дешевледру- 
гихъ, иолучена въ магазинѣ И. П. 
Масленникова, уголъ Царицынск. 
и ІІолицейской. 5725

ііродаш Щ
800 кв. саж., въ Монастыр-І 
ской слоб. на улицу по шос~ | 
се, удобн. иодъ цвѣтоводство \ 

и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

на цонтральной 
-улицѣ е/ь перево- 

домъ долга на выгодныхъ усло* 
віяхъ, продается. Грошовая ' ул., 
№ 11—13, кв. 10. 5708

учреждеиій и лицъ, имѣюіД0 
со мною дѣло, что вьтданное Щ
Степану Ивановя* 

Никишову дой ^ | 0(
симъ ѵничтожаіо. ѵ ,л!

Вольскій временный к Я
МИХАИЛЪ "  

ЯКОВЛЕВИЧЪ К у др и н ъ ^
Сдаются 2 комнат)
опои гимназі.и.

Продается ЛЕД"Ь
Адресъ: пивной екладъ „К а м  
на". I
“  О  ь Н р Т ^ Т Т Г
строганые въ каталкахъ разць 
сортовъ продаютея и высыла^ 
наложеннымъ платежомъ. У& | 
колов. и Хвалынской, д. № 31, р 
зарова, въ Саратовѣ.

БИНТЫ « И Д Е А Л 1
й й  е $ о я да

. 5  «  5 .58 *  ^  5 « *

м Я ® ® о  П п й Й 5 „ ч

I ■ 8 _ Д И 
Й ^ Ы сй Н§ « « » §  ь
°  о м § °  и

§• 5 ^ « § Й^  і  й н ф
о 8

3 2 я ф 3 *
4 Ф О ь >>Ф Й г- Р"

Депо порчатонъ.

Р Ш Т Р О Л І
Алекеандровская улица.л

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Е
НЕФТЯКЫЕ ДВИГАТЕЛ

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ
на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаготъ около ПОЛФУНТА НА СШ 

ВЪ ЧАСЪ, просты_въ уходѣ. ^

? 8 р ю  ф і р і і і  „Благословеніе 
0 .  Ф  БМ № & Ъ

Балаково, Самарской губ.

Т Е Ш Ш Ч Ё С К А Я  К О Е Т О Р А

„СТРОИТЕЛЬНОЕ Д Ш >Г
П р и и в .  В. I. І І І І І І І І І П

ііТелефонъ Л® 483. ІІанкратьевекая ул., Л® 9.

ІелЬзо-бетонныя работы: л с™ Цы ! 0 “ ѵЧ
ны я ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. соор
жепія изъ цемен- Тр*1ПЗІШТГ«оио ППЫТИУ завода Бергенгей^І 

та и желѣза. I С|і|ІОвіУ 1 ІІоШл ІіЛ г іІ іш  съ настилкою на ^ 
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

Водоснабшеніе, канализація и водостою
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и 
проводу съ. прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трУ, 
фасонныхъ частей и армаіуры. Установка и доставка ваннъ, сш® 
телей, и проч. приборовъ. Наркетъ шпунтовый узорчатый. Асф*- 
говыя работы: тротуары, дворы и ироч. Мастерская по ремонту | 
ботъ; зыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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т о д ь к о
уТ-ва С. Е. Черниковъ и К°

быв. Торг. Дома АОаиинъ и Орловъ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Требуйте каталоги.
Собственная спеціальная мастёрская для ночинки 

нишуіцихъ машинъ всѣхъ системъ.

Лриооединеніе

Вѣнская корсетная
„Напризъ“ |

ПРПООРПОиа съ Ілрошовой ул. на 
По|ЛІВсДспа ГИМНАЗНЧЕСКУЮ, 
Лй 60, д, Пшеничнаго, между 

Цариц. и Московской. 
Рекомендуетъ иовѣйшіе фасоны.

къ канатаацт
Устройство водонроводовъ и канализаціи въ домах- 

Установка санитарныхъ аинаратовъ и принадлежностей.
На складѣ большой выборъ

ваннъ, мѣдныхъ коллонокъ для нагрѣванія воды, умывальн 
ковъ, раковинъ и ііроч. рѵсскихъ и заграничныхъ заводов

і-і шт л. и  і к°,
Саратовъ, Московская у.к, № 78. Тел. № 411.

Тіпогряфш <ъаратовскаго Ллаим>


