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Книжный
№158. С9 ббОТб, 20-го іюля 1913 Г. №158.

ѲёЪІШЕНШ ярйхнмзішті:*: аа«р^дм теиста 2і т  стрѳку пститті ■ 
т т  іг«кага ш  1 ж©ав Г о х м ш ^ і ш р м к і  уегуакой Ияетор&етЬг |
«э&ьзішшаія ш  Щ ш .  яя т>тт. яш т х ^ .  ?
т м  «ѣша д м й г ш .

§§ЪЯІЛШЯ ®тъ жшгь* фцрмъ я учреждеиіі, жяшужжжъ змга шиѣт^кжъ ! 
«і8й га&вмы» кѳшгторм ѵлн пр&вленія во всѣхъ жѣстазпь Роесійекой яшер^г | 
я ваграюіщей, ш  ясклнтніемъ Саратозской, Таміозской» Пен$енской к | 
і^нолжскнжъ губ., ярннкмакотсЯ'Яскдн»чнгелыво аъ Демтралііной конторѣ 
зФъяѵленій торгоааго доаіа Л. н Э. Метдль н Кп™Москйа! Мяснивдая, д  Сытоаді 
ш ®ъ его отдѣленіяхъ: въ С.“Петербургѣ~Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 

кредм 113» въ анльнѣ—Больтая ул., 38,. шъ Парнжѣ- 8 алощадь Вшр^ш

РіДДЯЩй длн дітоы хъ «Іъвсійеніі ѳшрыта ежедневн# съ 12 до 2 
щржѣ Ёразднкковъ, — Статъ», зеудебкыз шь ©ечгатя, соіфамямнгся 2 мѣсявд, 
а ватѣіЁЪ уннчтожаштсві мелків статьн @е взавращаштс^ Статьш» ®©стушш- 
шіш шъ ред, безъ «бояначенія усл^зій, считамтся ёезялатиымя.

м а г а з и н ъ , , С О В р Ѳ М Ѳ Н Н И В Ъ “ .
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Щишкина. Телеф. 2—68.

Въ послѣднихъ числахъ іюля 1913 г. въ сл. Покровокой, Самарек. г.

открывается отдѣленіе кннжнаго
„СОВРЕМЕННИКЪ", Базарная площадь, въ другой половинѣ дома, гдѣ  
гюмѣщается аптека Турчанинова.

Учебники зцотовлены и переплетены для воѣхъ уни- 
лищъ слободы Покровской

Также къ учебному сезону заготовлены въ большомъ количествѣ ТЕТРА- 
ДИ, карандаши перья, резины, ручки, и др. школьныя прияадлежности.

Помимо учебныхъ пособій магазинъ снабженъ книгами по всѣмъ 
отраслямъ знаній, литературы и науки.

Канцелярско-писчебумажный отдѣлъ. Столичные газеты и журналы.

% % % % % %  % % %  # #  ф
Мануфактурный иагазмнъ

Банкирская контора

*  Н .  В .  Л Г А Ф О Н О В Л  *
(Тостнный дворъ. Тѳлѳфонъ № 2001 | | § § |

т т г м э г к п г п м  і„  .н о в о с т ч
лѣтняго сезона получены 
) вь болыкомъ выборѣ.

Покупка и вродажа */»*/» бумагъ 
Выдача ссудълодъ в/0°/» б у н 'а г и .ю р  
Размѣвъ досрочвыхъ серій и ку- 
ноновъ. СТРАХОВАШЕ билетовъ.і

1

С А РА ТО ВС М Я
Г о р о д с к а я  У п р а в а

доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова и прилегающихъ кънем у Мо- 
настырской и Солдатской слободокъ, что глиняный карьеръ. находящійся 
близъ кирпичнаго завода Ф. И. Малинина, временно закрытъ. Въ нас оя 
щее время отпускъ глины для жителей производится съ карьера при 
кирпичномъ заводѣ Ф. П. Петрова-Евпалова по Симбирскому выѣзду съ 
платою по 5 коп съ воза. • 4991
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# БУМШКНЬІЯ ТКШіИ
въ большонъ ВЫбОРІ

М а г а з и н ъ

4  М ШЕРСТОБНТОВА. I
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Гостчный дворъ, теяеф. № 2—90.

КАБЯРЭ  ДЛЯ ВЯРЕН ЬЯ ,
Ф Р У Е Т О В Ь ІЯ  В А З Ы ,

І І о ж и  д л я  ф р у к т о в ъ  с ъ  п о д с т а в к а м и .

ГРОМАДНЫЁ ВЫБОРЪ
и з я щ н ы х ъ  в е щ е й  д л я  п о д а р к о в ъ  в ъ  с е р е б р ѣ  

8 4  п р .  м е л ь х і о р ѣ  и  б р о н з ѣ .  
Магазинъ Акц. Общ.

ѵ бр. №  і
Нѣмецкая уляца, противъ консерваторіи
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Сартеш Городсш Креднтног Общеспо-
Нѣмецкая, д. 81. Телефонъ № 10—38.

Нринимаеаъ въ залогъ дома и і на 14, 19п /^  254* и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ, | съ аогашеніемъ. 8982

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли-
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. _

№юрі„Прогоіогі
Обѣды отъ 1 ч. дня до 8 ч. вечѳра. Ресторавъ от 

крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 
ваоовъ подъ наблюденіемъ стасш аго кѵлинара г. Купріанова.

I Ш ш ш іа НдцішГоль.
г

г. и. пильщикъ.
Никольская. Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ВЫЪХДЛЪ ЗА ГРАНИЦ9 ЗД НОДЕЛЯНИ.
Ш Ѣ Ю Т С Я  ГО ІО ВЫ Я Ш ЕЛКОВЫ Я ВЕЩ И .Мужскіе ностюмы и пальто, 

ПРІЕНЪ ЗДКДЗОВЪ.
ИОТОр. САН9ДВИЖУЩІЕСЯ ПЛУГИ <ШТ0Ш

въ 50 дѣйств. л шад. силъ.
Прелставители на саратовскій и самарскій районы

Б Р А Т Ь Я

н. и Г. А МЕЛЬНИКиВЫ.
ВЬ г. Вольскѣ,

Саратовской губ.

Каталоги высылаются по первому требованію безплатно. 
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вьнашемъ имѣнів въ 

30 РѲР отт ст Алтата. ряз.-ур. линіи. 3894
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['ПІМГІІ
полученъ въ чайныхъ мягазин

Т. Д. Тименкова.
В ъ  С а р а т о в ѣ .

Главный магазинъ, уг. Московской и Александровской д. Левковвча 
2) Митрофаньевскій базаръ д. Феокритова.

Портлоидъ-иемеіпъ
ГЛШ ОЗЕРСКАГО  ЗДВОДА

пвевосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 п; 
ѵ выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
Б. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза. 

Телефонъ конторы 6 -8 1 . склала 8—91. 3057

пудо

Рижскій складъ П И В А  И.Б. Голикова
І1РР Л ЛАГАГТТк гг‘ потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПЙВА извѣст-

п щ и  1 І Г Е І Л  1  п .  у .  і у л п і ш и и
П РС П П А Г А с у к  гг- потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПЙВА извѣст- 
П г с Д Л А і  А і: I и  кыхъ столичныхъ зародовъ.Особенно рекомендуется:
акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ" и пиво 
пильзенское и мартовское, какъ по вкѵсу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣсткомъ рынкѣ, а также и вновь полученное 

пиво завода „Рексеръ* столовое и пильзенское,
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Воягѣ произво- 
дятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телёфонъ № 10-12. Митрофа- 
новская п л , д. Залетов^й.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ  
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. ІІІилова, Нѣ- 

мешсая ѵлица, близъ Александровской.

К- I!. ЯЛЫНОВА.
ІІри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ ча- 
еу до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу но- 

чи, на выборъ 40  к. блюдо.

1 9 я •
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Юч.в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
20 іюля, въ суб., .11. Чайковскій". 20 іюля, въ субботу „Лапшинъ".
21 іюля, въ воскр. .В . К. Алексѣй”. 21 іюля, въ воскр. .Ломоносовъ”.

Такса понижена.— Телефонъ № 8Н.

ПАРОХОДСТВО
І З  Г.

Отправляетъ отъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня. | ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.

20*го іюля „Царь“. 20 го іюля „Графиня".
21-го іюля „Витязь* (нов. пар.). 121-го іюля „Им. Александра“.

1428 Телефонъ конторы № 73.

Щтт 8-во
В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ .

20 іюля въ ІІѴ2 4 . у. „Гоголь". , 20 іюля въ 1 ч. д. „Крыловъ*.
21 іюля въ 11Ѵ2 ч. у. „Гончаровъ". ? 21 іюля въ 1 ч. д „Лермонтовъ*. 
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ-

ки въ приволжскія пристанй.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ. Телефонъ № 90—91.

ТОВАРИ

Въ субботу. 
В В Е Р X Ъ .

ЩЕСТВО

код. во р. М
іюля, отправляетъ пароходы:

в н и з ъ .
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Гяльдебрандъ".| До Астрах. въ 10_ч. у. „Фультонъ
До Балакова въ 2 ч. дня чСавинъ“ До Царицына въ 7 ч. в. „Александръ* 

До Мордова въ ІОѴ24 . у. “Алексѣй".

«КАВНАЗЪ и МЕРКУРІЙ».
Въ субботу, 20 іюля въ 10 съ полов. час. утра отправляетъ вверхъ до 
Нижняго и Рыбинска скорый пароходъ „Императрица Марія Феодоровна" 
и внизъ въ 1 час. дня до Астрахани и портовъ Касиійскаго моря скорый

теплоходъ „Бородино".
Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства 

„Кавказъ и Меркурій" имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.; кро- 
мѣ того, на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя

Семейны V садъ варьетэ.
т ш

Ешедневно сег.саціонныя гулянья. р?й™:
смѣхотворн. сценъ, чревовѣщатель Г. М. ДОНСКОЙ (наетоятц.), изв. опер. 
пѣв. любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛИ, изв комич. дуэтъ  жанр. 
гг. хМУСТЕВИЧЪ, нѣмец. субр. танц. М-ле ПТИ-ФЛЕРЪ, знам. берлин

элег. балер. ш-Пе ФОНЪ-МЮЛЛЕРЪ, изв испол. цыган. роман. А. И. СИЛИНД, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО- 
БАЛИЦКІЕ, лирич. пѣвица т  11е БАРЯТИНСКАЯ,комикъ-юмор. МАЛИНОВСКІИ, каскад. арт.ш-Пе Ш АХЪ-НАЗАРО- 
ВА и мног. др. Рус. концеугный хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Два оркестра музыка: 
струн подъ упо. Фрейманъ и дух. гіодъ упп. Бочкарева. Анонсъ Въ самомз> неиродолжительномъ времеви сос- 
тоится бенефисъ капельмейстеровъ сада С. М. Б0Ч К А РЕ В 4 и В. А. ФРЕИМАНЪ, Въ субботу 20 и въ воскре- 
сенье 21 іюля будетъ сожженъ небываяо-оригянальный ФЕЙЕРВЕРКЪ. ТОВАРИЩЕСТВО.

ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

Дебютъ неподражаемой исполнительн. типовъ Максима Горькаго т-1Іе ЭЛЬВИ- 
РЙНОЙ, деб. разнахар. дуэтъ-танцевъ гг. БЫСТРОВЫХЪ, деб. каскад. шанс. 
пѣвицы т-11е КОСТАРЕТЪ, ,деб. танцора-комика, балетмейстера г. БЫСТРОВА, 
деб. каск. субретки пі-11е ЧАЙКОВСКОИ, большой концертный хоръ и разнообраз- 
ная капелла подъ упр. гг. ДУНАЕВЫХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ. Струн. орк. 
муз. подъ упр. ГОРДТэЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. При рест. болып. 

_  роск. садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи. Товарищество.
Анонсъ. 22 іюля с. г. дебюты рус. ^убр. т-11 Долинской, исполн. рус. быт. пѣсенът-11 Шенбель, разнохар. 

танц. и шанс пѣвицы т-11 Франкуа.

Концертное зало
I I  ■___ ! _______ 66

99

ЗЕРКАЛ0ЖИЗНИ
Въ субботу, 2 0 -г \ и воскресенье, 21-го іюля, 

замѣчательная драма въ 2 хъ частяхъ:„Жребій брошенъ".
Двѣ великолѣпныя комедіи:

« Н а ш и  з а  г р а н и ц е й »  и  « Р о м а н и ч е с к а я  и с -  

 т о р і я » ,  Сн а ™ ЬІ-ъ «Кайруанъ». _
Цирнъ бр. Никитиныхъ остТовяѣ толькоСара
к п п п т и п о  п п & м а  Въ субботу, 20 іюля 1913 г., по п и р и  I ПУС и р с іѴ Іп . ПрИМ̂ ру столицъ дано будетъ
галло-представл^ніе или наши субботы. Ііредставленіе въ 
3*хъ отдѣленіяхъ. 1-е и 2-е отдѣл. номера циркового ре- 
пертуара, въ 3-мъ отдѣл. около 101/2 ч. вечера состоится 
5 интересныхъ борьбъ: рѣшительная русско-швейцарская
борьба-реваншъ Иванъ Муромецъ и извѣстнымъ бывш. 
грузчикомъ астраханской пристани пароходн. О-ва „Русь“ 

Иванъ Силиверстъ, борьба-реваншъ иазначена по просьбѣ И. Муромца на 
премію 30 р. Премію лично отъ себя ставитъ И. Муромецъ, если его по- 
боретъ по всѣмъ правиламъ швейцарской борьбы Й. Силиверстъ. Рѣши- 
тельная францѵзская борьба двухъ чемпіоновъ міра Мазетти и Штайн- 
бахъ, Хаджи-Мурзукъ и Джонъ-Поль-Абсъ, Максймякъ и Али-Ахметъ, 
Разумовъ и Марко-Сватыня, парадный выходъ прибывш. борцовъ. Подр.

въ пр гр. Иачало въ 9 ч. вечера.
Анонсъ. Въ воскресенье 21-го іюля дано буде .ъ  два представленія. Днемъ  

и вечеромъ, днемъ дѣти бѳзплатно. Нач. въ 2 ч. дня.

С а д ъ В У Ф « § » % .  ( К а з и н о )  

СЕГОДНЯ СОБЫТІЕ ДНЯ З Ь  С А Р А Т О В Ъ  А. С.^Ломашкина и
А Е. Быкова съ участіемъ негритянской труппы обязательно*на откры^ 
той сценѣ Небывалый вечеръ со дня существованія сада въ Саратовѣ: 
Гвоздь вечера Полнѣйшая нллюзія балканской войны: 10000 огнеи, 1000 ра- 
кетъ, 5000 бомбъ, пѵшки, броненосцы, аэропланъ и проч. Участвуетъ 150 
человѣкъ народу. Подробности въ афишахъ. Масса новыхъ дебютовъ. По- 
четяые и сезонные билеты не дѣйствительны.

Примѣчаніе: Бенефнціанты предостерегаютъ публику не довѣряться 
тождественносги рекламы въ эю т ь  зечзръ Парка ибо Парковская прог- 
рамма ничего общаго съ нашей не имѣетъ. 5020

Л ѣ чебн кц а д -р а  Я. Л. М АРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. Л С |л  п'пп*к.и0І^влі5Е€і 
Лѣченіѳ алйоголиновъ. При лѣчеб. имѣется *■) вЗІІД ш І & пСУпИЦСІш

Зсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ в д г п о ііід і^п і і̂сі е э о у &ік*л 
и руководствомъ врача (души Шарко) у  I І ІО п п и іІО ІІ і о а п п о і?°р?ГірХдуры!2 ) Электро-лѣчебный набинетъ

рическая четырехъ-камер-0 4  Р п + т л  п і и а и і а  4) массажъ (руч- 
ная ванна по д-ру ПІнээ). ѵ Ы в I  « * Л  Ь Ч С П І с .  нойивнбраціон.) **)

Психотерапія Й Ж &  8) Діэтетичесное
но-кишечныхъ, почекъ, оОмѣна веществъ, Пріемъ болькыхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до бѴз час. в. Телефонъ М 900„ Кра пявизя ул.,

і б.Гсоъб.Ад ^  О о п о п р и в и в а н і ѳ
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

Частная лечібннца
Л .  Б у х о л ы і ъ  и  Д .  Г р в с м и к ъ ,

основанная въ 1900 году9 
п о ! і о р о п И У Р  въ собствеіное спеціально выстроенное со всѣми усо- 
І і В р В а с Д ѵ п а  вершенствовавіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,про- 

тивъ Введенской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ отъ 8 —12 час. утра. 4695

а ц в ц  Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

З У б О в Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А
приватъ-доцента П. К. Галлера и Р. 8. Вейнберга.

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ 
школъ курсъ 2Ѵг годичный. Лекторами соглазились быть проф. Н. Г. Стад- 
ницкій, проф. В. Д. Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, 
проф. А. И. Скворцовъ, врачъ Й. И. Луковъ, Прошенія на 1 и 3 сем. при- 
нимаются завѣдующимъ во временной канцеляріи, Б.-Кострижная, 13, ежед- 
невно съ 9 до 10 утра и 4̂ /2 до 7 веч. и по почтѣ. Телеф. № 5—91. Плата 
200 руб. въ годъ, вносимыгь полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент. 
и 1 февраля. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки. 
4670 Завѣдѵющій школою приватъ-додѳнтъ П. Галлеръ

М. П* Медвідковъ
(белѣзйй нѳріной скстеіяы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздникоьъ 
отт 5—7 час. Ильинская, д. 16, прот. 
цврка Телеф. № 806 69

Докторъ иедицины
I  Ю. ПЕРТЕИСЬ.

О ьт н ., м оч ем олов., вен ери ч . 
отъ 9 до 12 ч. дня н отъ 4— 7 ч. ве- 
чера Вольскм, 2-1 отъ Нѣмвцков- 
д:)*ъ Смирноіа. бвдь-атажъ. 1161 

д  0  Е т  о  ?  ъ

I- В. В Я 3 Б Н С К IЙ.
РПЙІІІЯПкИП пРЙМѣненіе психическ 
и ііу ц іа л о п и  методовъ лѣченія прв 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а зкоголвз- 
мѣ, слабости воли, порочішхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенсжая. д. М 22. Тедгефонъ М 
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г. в. УЖАНСКІИ
СЕІЕЦІАЛЬКѲ; венбричесЕІя, си- 
филисъг мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз, волосъ). Уретроцистосжо- 
пія, водо-электро-лѣченіѳ в 

вибраціонный м&сс&жъ. 
ПРІЕІЙЪ бОЛЫІЫІЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7х/* чае. веч.; 
женщиьъ, осмотръ кормялицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д . М 27, Черио- 
машеицевой, близъ Алежезшд- 

ровской. Телеф. М 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. дл^ 
прнх. больн. съ постоякньшь 
кроватями по гонврічеекииъ, ем- 
фнлзеу, яочѳііфлоіыііъ(я«)лѳк. раа- 
етр.) і  Еолѣіиянг ншш к

бол. голэеъ)

д-ра Г . В . У ж а н с к а т о .
іодояѢчѳйіо—оъ 9 у. до 7 в.
Для етаціонарныхъ больн„отд. в 

общлалаты. Сифилмтмжм отдѣд. 
Полный пансіонъ.

ВодолѢчіініцк изолмр. отъ си- 
филит. Душ ъ Шарко больгд. 
давлен. для лѣч. половой ш об- 
щ@й неврастежіи, сѣрныя ж др. 
яѣчебныя ванны.

Ілоктро-лѣчоікѳо ©тдѣл. ммѣ 
еть всѣ виды элежтричѳства,

Въ  лѣчебвицѣ примѣкяется 
уретрсцэстосжопіяг аатѳтериза- 
ція мочатсч8И*овъ, внбраціон-
жмй м»осаж х, @УХ0В08ДУШКЫЯ
иятрвгѵ

. доводитъ до свѣцѣнія жителей 
города Саратова, что 2 2  сего іюля, 
въ день тезоименЕтства ея Импе- 
раторскаго Величества Госу- 
дарыни Императркцы Маріи 
Федоровиы, Его Ііреосвященст- 
во преосвященнѣйшій Алексѣй, 
епископъ Саратовскій и Дари- 
дынскій, въ сослуженіи съ прео- 
священнѣйшимъ Діонисіемъ Епи- 
скопомъ Петровскимъ, совершитъ 
въ Михаило- \ рхангельской церкви 
(г Саратова) божественвую ли- 
тургію, а по окончаніи оной, около 
1 1 ч .  утра, ноложенный молебенъ.

Благовѣстъ къ литургіи въ 9 
часовъ утра.

Саратовскій купечес-
ігіій покорнѣйше про-
п ІИ  ѵ I  а |І У Ь  I а  ситъ гг> Ку Пцовъ
г. Саратова пожаловать 23 числа 
сего іюля къ Ч съ полов. час. вечер. 
аъ помѣщеніе старосты для раз- 
смотрѣнія общественныхъ дѣлъ.

Т И Л А Ф Е Р М Ъ

П̂АПЙРОСЫ П  РИ К Н  О іС  иміънзтспЧ
у  8СЮДУІ

л ѣ ч еб н и ц а  !і Я. ЛАНДЕI
переведена въ архіерейскій корпусъ, 
уг. Никольской и Соборной пл., про- 
тивъ „Липокъ", надъ чайн. магаз. 
Крючкова. Пріемъ ежедневно съ 9 ч. 
утра до 7 ч. вечера. Спеціально зуб- 
ныя болѣзни, искусств. зубы на зо- 
лотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ.

З у б о - л М н ы й  к а б и н е т ъ
и лаборатор ія  иакусств. зубовъ .

Рувэнъ Веніамидовичъ
^г. Нѣмецкой 
^ольск., д. Ма- 

сленникова. 
М 49, входъ съ 

Вол., за искусство награжденъ зъ Ита- 
яіи золотой медалыо. Пріемъ съ 9 час. 
до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 425

П

Ш Д  0  К  I  0  Р  ъ

С. Г. Серминъ
СПЕЦІАЛЬНО:

«офвляеър воиернчоекііі, консныя (сып- 
ныя и болѣзни волосъ) нечополевын н 
»одоаыя разотройства. Освѣщеніѳ мо* 
чѳиспусж. занала е  пузыря. Всѣ виды 
элѳтгричѳства; вибраціожн. массажа. 
Элѳатро-свѣтов. важны, оимій свѣтъ, 
ІІріѳмъ отъ 8—12 чя у. и отъ 4—8 

чао. женщиыъ отъ 8—4 ч. дня, 
Мало-Казачьл ул., д. М 23-й, Тнхо- 
#иро*т ТѳлѳФ. М 530 162

Д  0  К Т б"Р ъ
Михаилъ Афанасьвичъ

КДРНАНОВЪ
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и 
Царицыгіской, д. Герчукъ. Тел. 4— 3̂. 
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ 
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 
2 до і  ч дня. кромѣ празднико* ь

•нвать-доденгь и і ал^іерь ? ^   ^  ^  ^

с и м ъ  и з в ъ щ а ю ,  Щ  С :  П . С б Ѵ Д О О О В Ъ

і

что мною вытана полная довѣрен 
ность на правленіе моими дѣлами 
на имя моей дочери ТДИСІИ ИВА- 
НОВНЫ МОЛОТИЛОВОИ, а потому 
всякія обязательства, выданныя отъ 
моего имени кѣмъ-либо другими не 

дѣйствительны.
Наталья Игнатьевна Король-

кова. 5007
В Р А Ч Ъ

т ^  ц  т  МЕТРИКИ (исправле- 
| |  11% | |  &  ніе, возстановленіе), 
Щ  браки въ родствѣ.

Совіты и ведеиіе м с т Й х Г '
(передовѣріе и довѣренность на др> - 

гое лицо по соглашенію).
8. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ конеисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

н и к и т и н ъ .
Саратовъ, Александровская, рядомъ 
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6 
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- 
ра. 4522

Л. А. Никольская
пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ еже- 
дневно (кромѣ праздниковъ) отъ 4 — 
6 ч. вечера. Армлнская ул., уг. По- 
лицейской, д. № 2—4. 4736

Дѣтскія, виутреннія, акушерство
Пріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра еже- 
дневно кромѣ воскресныхъ дней. 
Константнновская, уг. Ильинской, д, 
ІІетерсъ, телефонъ 860.________

, Зуболечебный кабинетъ

Н. П. Е ф р е и о в о
(Мирный пер., д № 15). 

Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. 
По праздникамъ отъ 1 ч. дня до 7 
ч, веч. по крайне умѣрен. цѣнамъ 
Для учащихся со скидкой. 4579

в  р  а  ч  ъ

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пепиута -
Тѳлеф. 10—56.

Пріемъ.по «убнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.)

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной, д. № 19, 0ленев8.

С Л Л Ю Т Ъ !  Д окторъ нодицины
Числомъ не счѳсть ихъ, НЕ- 

ОБЪЯТНЫ, 
ВСЕГДА СВѢЖИ и ароматны! 

, По всей Руси онѣ идутъ,
|И мъ люди славушку иоютъ! 
ІКакъ папиросъ^ВКУСНЬЕ нѣтъ, 
ІПри томъ ОСОБЕННЫЙ СЕК- 
1 РЕТЪН
ІВъ „САЛЮТѴ его

вернулся и возобновилъ щйемъ 
нервн. и душевн. болѣзн. Покровская 
ул., 26, близъ .іочтамта, телеф. 11—11

^ЧѢмъ конкі 
ХРАНИТТ д

„Б0ГДАН0ВЪ“
ввеіъ ,

> превзошолъ ] 
ОБО- 

ЛОЧКА, 
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣсь  

точка!
20 шт. ТОЛЬКО 6 коп.

Въ Саратовѣ продаются в о ' 
всѣхъ табачныхъ магазвнахъ  
Юрьева и всюду. 4772

Е
д-ра С- Н. С тщ ш к о ,

Грошовая ул., около йльинской, д. 
М» 49. Внутреннія и нервныя болѣз- 
ни. Элѳктризація, гип^озъ и внуше- 
ніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Впрыск. туоеркулина (чахотка), 
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 ж. Пріемъ отъ 10—1 ч. дня 
и отъ 3—8 час.івечера. 6610

А. В. Нннипоровичъ.
дѣтскія и внутреннія ботѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 з? отъ 5 дэ 7. Угодни- 
ксвская, между Иль энской « Камы- 
шинсвой. д. М 26. ^31

Г. 3. ГРАН&ЕРГЪ.
д  о  к  т  о  р  ъ

спеціаяьное лѣченіе сифилиса.
«поціал. оетрмі ш хрзяичоек. трнппоръѵ 
яѣчок еіжонія ттГіШ., шан^ръ, иолоіоо 
іѳоенліо, 8і$раціоязвчй яваееажъ, $олѴ 
»нь яродет. шъ% внды алоктр..
ты 11 екѣтъ (кож. боя. горяч. ю ад. Пр. 
ежѳдя. съ 8—12 и 4—8 ч. иѳч., жѳжщ. 
оъ 12—1 ч, діг. Тѳдѳф. М 1012 Б.-Ка’- 
шчѣя улм д . М 28, между Алекса^іг 
Вольса,. і& ^расн. фгороіѢ. 42 9

8 а 1 о п  ( і е  Ъ е а и і ё !

С. П. Златовѣровой
ГІріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 

, Парицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 

* и врачебно-косметическій, по методѣ

I І п в М і и і  с і е  Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризаціядуідъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
вескушекъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
хести лица, гримиоовка. и упругости  

мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ, 

какъ-то: исправленіе недостатковъ 
лица, декольте и бюста, и западеній  
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣшіеніе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСІІК, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

ПиПУиУОііІ^О ѴІІІ кл. гямназіи, 
игіУПІпоШ ул даетъ уроки. Объ 
условіяхъ сообщать письменно въ 

контору пСар. Л “. для М. К.
Н гШ У 21У к§ ?Даются со столомъ 
і і У ш г іс іі  В і Йльинская ул., меж.
В. Казачьей и Царицынской домъ
№ 56. 4853

ІІР О Д А Ю Т О Я
іцеяки породы «Добберманъ-Пин- 
геръ (сыщики). Городъ Петровскъ, 
Аткарск. ул., д. 36, Гавр. Васил. 
Мартышкину. 4962

желаю поступить 
на должность уп- 

равляющаго домами, имуществомъ, 
хорошо знаю строительное дѣло, 
практика болѣе 20 лѣтъ. Б.-Ко- 
стрижная, д. № 53, кв 4, между  
Вольск. и А иекс, И. Варыгинъ. 5003

Доктвръ б. й. ІЛОВЪ
переѣхалъ на Б. Кострижную 
между Александр. и Вольской,
домъ 30, рядомъ съ телефонной 

_______  станціей.__________ 4336

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко 
жь иволооъ. Лѣч. электрич. геморроя 
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 
к. Царнцын., уг. Вольсвой, д. Малы- 
шева, ходъ съ Царицынск. Телеф 
№ ІОІР _   _____________80

в  В II 0  1» Марія О Г Н І  О Георгіеена

Ф онина-Аргунова
Акушерство и женскія болѣзни.

Пріѳмъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже- 
дневно. По празднакамъ ПРІЕМА 
НѢТЪ. ІІанкратьевская ул., между 
Вольской и Йльинской ул., д. фофа- 
новой, >5 10. Тѳлѳфонъ № 539

Пріѣзжій

1001 со вѣ тъ  д ар о м ъ .
(Изъ записокъ веселаго скригіача 

К‘аламбура).
57. Женщина всегда больше забо- 

тится о настоящем*, мужчина же 
прежде всего ингересуется ея про- 
шлымъ.

58. Никогда не давайте женщинѣ 
повода думать, что вы находитесь у 
нея въ рукахъ—она всегда поста- 
рается использовать это въ своихъ 
интересахъ.

59. Если незнакомое вамъ лицо 
пишетъ вмѣсто слова одояженіе— 
деньги, удовольствіе—наслажденіе и 
пожалуйста—ради всего, что вамъ 
свято!—значитъ, письмо писала жен- 
щина.

60. Нѣтъ ничего легче, какъ убѣ- 
дить женщину въ томъ, что она к?.- 
жется моложе своихъ лѣтъ.

61. Если къ вамъ чувствуетъ ра- 
сположеніе хорошенькая женщина, 
первый вопросъ, который вы должны 
себѣ предъявить. это—какими сред- 
ствами вы располагаете.

62. Чѣмъ чаще женщина ошибает- 
ся, тѣмъ болѣе она вѣритъ въ силу 
предначертанія.

63. Не дѣлайте разочарованнол 
физіономіи, если женщина говоритъ 
вамъ *нѣтъ!“—и, въ крайнемъ слу- 
чаѣ, выпейте рюмку хорошаго Ш у- 
стовскаго коньяка. 5011
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Т Е Ж Е Г Р А Ш Ш М .
(«■Иетерб. Іелегр. Агентства* ).

т  ПЕТЕРБУРГЬ- Шефъ погравичной стра- 
жи иризвалъ необходлмымъ по образду 
офидерскихъ стрѣлвовой, кавалерійс»ой и 
главной гимнастическо-фехтовальной школъ 
установить для извѣстнаго числа офиде- 
ровъ учебныхъ отрядовъ корпуса погра- 
ничной стражи ежегодные съѣзды, гдѣ они 
могли бы подъ руководствомъ преподавате- 
лей-спеціалистовъ, приглашаемыхъ изъ 
учебныхъ частей военнаго вѣдомства, озна- 
комиться съ новѣйшими требованіями во- 
еннаго дѣла и пріемами обученія людей и 
лошідей. Съѣзды проектируются: на запа- 
дѣ для офицеровъ 18 западно-сухопутныхъ 
бригчдъ, бѣломорскаго отдѣла и бригадъ 
перваго пограиичнаго окруі'а; на югѣ для 
офицеровъ шестого и седьмого округовъ 
керченскаго отдѣла; морскихъ бригадъ и 
пятаго округа. Соотвѣтствующее представ- 
леніе вносится въ совѣтъ министровъ и 
направляется законодательвымъ поряд- 
комъ.

12 ээропланолъ первой авіаціонной роты 
участвовали на парадѣ во впемя объѣзда 
красносельсваго лагеря августѣйшимъ глав 
нокомандующимъ. Послѣ объѣзда вое^ные 
летчики совершили совмѣстный полетъ 
надъ лагеремъ и улетѣли въ Петербургъ.

Разслѣдованіемъ несчастнаго случая съ 
лодкой «Пескарь» установлено, что подвод- 
ныя лодки «Пескарь» и «Стерлядь» шли 
изъ Либавы въ Ревель на буксирѣ тран- 
спорта «Хабаровскъ». Еапитанъ «Пескаря» 
замѣтшіъ неправильную осадку лодки, да- 
вавшую болыпой диффиреатъ на носъ. Ко- 
мандиръ лодки приказалъ Ьоцмаву сема- 
форить «Хабаровску» оставовку. Сигналъ 
тотчасъ исполненъ. Вслѣдствіе быстрой оста- 
новки «Хабаровска» обратной волной «Пес- 
карь», передней половиной дважды погру- 
женъ въ воду. Боцману во время погруже- 
нія удалось удержаться за перескопъ, ру- 
левому за флагштокг; 'ба офицера оказа- 
лись снесенными водоо Поиски ихъ тѣлъ 
безрезультатны. Лишь благодаря находчи- 
вости лоцмана, упершагося обѣими ногами 
въ крышку люка, удалось избѣжать на- 
полненія лодки водой.

ВОІОГДА. Прекращент пожаръ въ трехъ 
казенныхъ лѣсвыхъ дачахъ Сольвычегод- 
скаго уѣзда. %

МОСКВА. На бѣгахъ на призъвнязя Вя- 
земскаго въ 5000 р. дистанція верста, 
первымъ пришелъ «ІПкотъ» Козлова и Б а -  
кулина (минута ЗБ1/* с.) Вторымъ «Бредмъ 
Эрииепдъ» Чемерзиной (минута 302/* с.).

КІЕВЪ Прибылъ великій князь Кон 
стантинъ Константиновичъ, встрѣченный на 
вокзалѣ командующимъ войсками и высши- 
ми чинами гражданскаго вѣдомства. Его 
высочеетво посѣтилъ лавру, кадетскій кор- 
пусъ и отбылъ въ Дарницу на артилле- 
рійскій полигонъ.

КИСЛОВОДСКЪ. Прибылъ замѣняющій 
намѣстника кавказскаго сенаторъ Николь 
скій.

ТИФЛИСЪ. При громадномъ стеченіи на- 
рода въ присутствіи высшихъ властей со- 
стоялись похороны убитаго уѣзднаго на- 
чальника Блау. Среди множества соболѣз 
нующихъ телеграммъ телеграмма великаго 
князя Николая Михаиловича. Совершено 
новое нападеніе на часового при вещевомъ 
складѣ. Полиція оцѣпила мѣстность.

СЕВАСТОПОЛЬ. Группа военныхъ летчи 
ковъ во главѣ съ Андреади совершила смѣ 
лый перелетъ Евпаторія—-Симферополь і 
обратно.

МИНСКЪ. Приговоромъ земскаго началь- 
ника настоятель рубежевичскаго костела 
ксендзъ Милашевскій з& самоуправныя 
дѣйствія въ отношеніи православныхъ при 
сужденъ къ двухмѣсячному, 13 прихожанъ- 
католиковъ къ двухнедѣльному аресту. 
У ничтоженіе брошюры Л ьва Т олстого.

ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата поста- 
новила уничтожить брошюру графа Льва 
Толстого «Неужели такъ яадо», изданія 
«Донской Рѣчи». За силой Высочайшаго 
манифеста обвиненіе прогивъ управляюща- 
го издательствомъ прекращено.

П ротнвонумныя мѣролріятія.
ЦАРЙЦЫНЪ. Санитарная комиссія выра- 

ботала рядъ противочумныхъ мѣръ.
АСТРАХАНЬ. Состоялось совѣщаніе са 

нитарной комиссіи подъ предсѣдательствомъ 
губерватора съ участіемъ профессора 
Заболотнаго по вопросу объ истребленіи 
сусликовъ.

БЕНГАЗИ. Влѣдствіе враждебныхъ дѣй- 
ствій и разбоевъ племени абедла итальян- 
цы атаковали и заняли поселенія тузем 
цевъ. Мятежники оставили на полѣ битвы 
217 труповъ; итальянцы потеряли убиты 
ми 8 солдаті и ранеными двухъ офице- 
ровъ и 20 солдатъ.

Т0КІ0. Японскія газеты протестуютъ 
противъ сообщеній нѣмецкой печати о по- 
мощи Японіи китайцамъ-южанамъ и ука- 
зываютъ на участіе нѣмецкихъ офицеровъ 
въ огоядахъ китайцевъ-еѣверянъ.

ИНІЛЬ. Францъ-Іосифъ въ получасовой 
аудіенціи принялъ скутарійскаго архіеии- 
скопа, затѣмъ сопровождавшаго его пате 
ра Марласкаи. Архіепископъ благодарилъ 
императора за пожалованный ему въ 191 ‘ 
г. болыпой крестъ ордена Франца-Іосифа.

БЕРЛИНЪ. Началось дѣло о злоупотреб 
леніяхъ на крупповскихъ заводахъ и въ 
военномъ министерствѣ, вызванное разобла 
ченіями депутаіа Либкнехта. Подсудимые 
обвияяются въ яолученіи подарковъ отъ 
предсгавителей Круппа въ обмѣнъ за сооб- 
щенія о военныхъ подрядахъ и поставкахъ. 
Судъ разсматриваетъ дѣло при открытыхъ 
дверяхъ, въ виду всеобщаго къ нему инте 
реса въ Германіи и за граяицей. Двери бу- 
дутъ закрываться лищь при обсужденіи 
жизненныхъ интеоесовъ государственной 
обороны.

ХАНЬКОУ. Въ Ханькоу взятъ генералъ 
Лю, оставгоійся нейтральнымъ, но бѣжалъ.

АНЬХОЙ. Идетъ сраженіе близь Шахе
НАНКИНЪ. Городъ вновь лойяленъ. Ге 

нералъ Хуансинъ бѣжалъ на яионскую ка 
нонерку.

ШАНХАЙ. Генералъ Чженчжимёи бѣ 
жалъ. За исключеніемъ узунскихъ фортовъ 
матежники потеряли всѣ значительные 
пункты. Солдаты ежедневно дезертируютъ 
Мятежники уменьшились; тысячи ихъ раз 
сѣяны по всему городу. Прибыли подкрѣя 
ленія съ сѣзера. Все спокойно. Китайцы 
возвращаются къ обычнымъ занятіямъ, 
Много домовъ разрушено; до 3000 безъ 
крова.

ЦЕТИНЬЕ. Чрезвычайная греческая мис- 
сія, прибывшая для сообщенія о восше 
ствіи на престолъ короля Константина, при 
нята въ торжественной аудіёнціи королемъ 
Николаемъ. Вечеромъ во дворцѣ парадный 
обѣдъ.

ПАРИЖЪ. Сенатъ обсуждаетъ законо 
проектъ о трѳхлѣтней службѣ.

ВАНГСНЭСЪ. Въ присутствіи короля 
Гаакона, норвежскаго министра иностран 
ныхъ дѣлъ и многочисленныхъ туристовъ 
состоялась первдача императоромъ Виль 
гельмомъ статуи Фритьофа. Императоръ 
произнесъ рѣчь, указавъ, что норвежскій 
нароцъ всегда принималъ его съ старо 
германскимъ гостепріимствомъ. Видимый 
знакъ выраженія '  горячей благодарности 
за  это оіношеніе императоръ нашелъ въ 
великолѣпномъ циклѣ сѣверныхъ сказаніа 
Изображенія короля Беле Фритьофа теперь 
готовы. Сгатуя Фритьофа имѣетъ болѣе 
важяое значеніе, лбо должна служить для

скандинавовъ, нѣмцевъ и англосаксовъ, 
равно какъ для всѣхъ народовъ, гордящих- 
ся принадлежностью къ индо-германской 
расѣ, общияъ символомъ и должна напом- 
нить всѣмъ индо-германцамъ, что они яв- 
ляются членами одного рода и въ ж и л ах ъ  
ихъ течетъ та же кровь. Они должны 
крѣпко сплотиться, дабы въ будущемъ об- 
щими силами выполнить великія задачи 
на благо человѣчества. Королзь Гааконъ 
отвѣтилъ на нѣмецкомъ языкѣ, выразивъ 
въ теплыхъ словахъ благодарность отъ 
своего имени и имени норвежскаго народа. 
ТСороль привѣтствовалъ императора, какъ 
друга Норвегіи, причемъ упомянулъ о про- 
текшихъ въ мирѣ 25 годахъ царствованія 
Зильгельма. При прохожденіи почетнаго 
караула монархи отбыли. Позже на яхтѣ 

Гогеяцоллернъ» состоялся парадный 
обѣдъ.

ЛОНДОНЪ. Разногласіе союза рабочихъ 
судостроительныхъ заводовъ съ союзомъ 
заботодателей улажено прияятіемъ служа- 
щими путемъ голосованія предложеній ра- 
ботодателей о заработной платѣ. Нормаль- 
ныя отношенія рабочихъ съ работодателя- 
ми такимъ образомъ обезпечены въ тече- 
ніе года.

ЛОНДОНЪ. Великобританія сообщила 
Соединеннымъ Ш татамъ свое рѣшевіе не 
участвовать на выставкѣ 1915 г. въ Санъ- 
Франциско по случаю открытія панамскаго 
калала.

ПРАГА. Нісколько чешскихъ газетъ кон- 
фискованы за статьи противъ пріостанов- 
еи  Е он сти туц іи . Чешскіе націоналисты и 

соціалисты обращаются къ населенію съ 
призывомъ не платить повышеннаго на- 
лога.

БУДАПЕШТЪ. «Вий. Нігй.» сообщаетъ, 
что при новомъ раздѣленіи армія пред- 
ставитъ 22 корпуса взмѣнъ нынѣшнихъ 
‘ 6-ти.

Ж ары  въ Амерннѣ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ западныхъ и централь- 

ныхъ Н катахъ  жара и грозы. Въ связи 
съ жарою въ Чикаго 20 смертныхъ слу- 
чаевъ, въ Кливлсндѣ 12, Нью Іоркѣ 4. Тѣ 
же явленія и въ другихъ городахъ. 

А втомобильная н атастр о ф а . 
ЦИНЦИНАТИ. Одинъ изъ участниковъ 

состязанія мотоциклетокъ наскочилъ на 
фонарный столбъ. Резервуаръ съ бензи- 
номъ взорвался.. Двое сгорѣли, шесть ра 
нены смертельно, одиннадцать тяжело.

Валканская война.
С ЭФІЯ. «Болгарское Агентство» сообща- 

етъ, что греческія сообщенія о событіяхъ 
въ Дедеагачѣ и Ксанти неточны. Греки-за- 
ложники находятся въ Болгаріи, цѣлы и 
невредимы. Иожаръ тюрьмы въ Ксанти 
можно приписать только грекамъ. Коман- 
дующій болгарскими войсками имѣлъ без- 
условное право до эвакуаціи Дедеагача 
взорвать помѣщеніе оттоманскаго банка, 
гдѣ находились незначительные запасы 
провіанта. Но достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, 
турки перебили всѣхъ жителей, захвачен 
ныхъ въ болгарскихъ деревняхъ. Дома 
[іазгиаблены и сожжены.

БѢЛГРАДЪ. «ІІегс.-Бюро» сообщаетъ: 
Линія блокады Видина приблязилась яа 
два киліметра е ъ  крѣпости. Сербы заняли 
Товосело на старой границѣ противъ Вла- 
сины. Болгары трижды атаковали правое 
крыло сербовъ, однако отбиты съ значи- 
тельными потерями.

БЪЛГРАДЪ. 4 сестры милосердія сереб- 
)яной общины и княгиня Долгорукая вы- 
ѣхали въ Скопле для ухода за холерпыми.

АФИНЫ. Военные делегаты единогласпо 
обгявили условія перемирія. ДемаркаціоН' 
ная линія проводится по серединѣ аван 
постовъ, занятыхъ до полудня 18 іюля. 
Іятидневное перемиріе началось 18 іюля 

въ полдень. За линіею аваппостовъ разрѣ 
шается всякое передвиженіе въ цѣляхъ 
снабжевія арміи продовольствіемъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Грей, от- 
вѣчая на вопросъ, отклоняетъ-ли отъ себя 
британское правительство участіе въ на- 
сильственной политикѣ по отношенію нъ 
Турціи,каковая политика направлена е ъ  вос-  
препятствованію туркамъ возвратить утра 
ченныя области, сказалъ, что лучшимъ и 
общимъ отвѣтомъ будетъ указаніе, что 
державы не считаютъ желательнымъ вмѣ- 
шательство силою въ цѣляхъ осуществле- 
нія ихъ первоначальныхъ намѣреній; од- 
нако, долженъ дополнить это указаніе за 
мѣчаніемъ относительно Эгейскихъ остро- 
вовъ и Албаніи. Державы продолжаютъ 
придерживаться рѣшенія, что въ этомъ 
вопросѣ должны были прибѣгнуть къ си- 
лѣ, чтобы заставить уважать свое рѣше- 
ніе. Поэтому не слѣдуетъ утверждать, что 
онѣ не предпримутъ какихъ-либо дѣйствій 
въ другихъ вопросахъ, *отя едва ли одинъ 
вопросъ можетъ явиться точной параллелью 
другого. Я не могу дать желаемаго завѣ- 
ренія, которое могло-бы заставить предпо 
ложить, что брлтанское правительство от 
даляется отъ другихъ державъ при усло- 
віяхъ еще не возникшихъ и ве могущихъ 
быть даже предусмотрѣнными.

С0ФІЯ. ІІрибылъ московскій отрядъ Крас 
наго Креста.

БУХАРЕСТЪ. Румынскіе делегаты въ 
отдѣльномъ засѣданіи окончательно опре 
дѣлили часть границы, которую Румынія 
требуетъ исправить. Пленарное засѣданіе 
конференціи начаиось въ 4 часа. Майорес 
ку предложилъ разбиться на группы по 
спорнымъ вопросамъ, дабы главные воп 
росы вносились въ пленарное засѣданіе 
разсмотрѣнными и выясненными ва прел 
варительныхъ совѣщаніяхъ. Главы миссіи 
одобрили это предложеніе. Вечеромъ б«л 
гарскіе делегаты засѣдаютъ съ румынсЕи 
ми для рѣшенія вопросовъ, интересую 
щихъ Румырію и Болгарію. Завтра утромъ 
(19 іюля) болгары засѣдаютъ съ делега 
тами-союзниками. Завтра (19 іюля) въ 
час. дня назначено плеяарное засѣдавіе 
продолжительность котораго зависитъ отъ 
успѣшности трудовъ спеціальныхъ совѣ 
щаній.

5ъ дипломатичеокихъ кругахъ надѣют- 
ся на быструю ликвидацію Балканской 
войны.

Нѣкоторыя опасенія вызываетъ лишь 
воиросъ о судьбѣ Кавалы Въ требо- 
ваніи уступки этого города іреки не- 
нреклонны.

З ак р ы т іе  пролнвовѵ
Сообщеніе изъ Берлина о томъ, что 

урція закрыла проливы, подтвер- 
ждается.

Проливы минированы.
З аявл ен іе  Австріи.

Изъ Б/5мытелеграфируютъ: Австрія 
заявила, что въ случаѣ вооруженнаго 
выступленія Россіи наБалканахъ, она 
займетъ Новобазарскій санджакъ. 

П ріѣ здъ  Геш ова.
Въ Петербургѣ инкогнито находвтся 

предсѣдатель болгарскаго народнаго со- 
бранія Гешовъ.

Брож еніе въ  Еитайскихъ войскахъ.
Изъ Хайлара  сообщаю ъ , что сре- 

китайскихъ войскъ наблюдаетгя 
сильное броженіе; дисциплина падаетъ- 
ожидается бунтъ войскъ.

П рнговоръ по д ѣ л у  свящ . М ихайлов- 
ск аго .

ПЕТРОВСКЪ, Выѣздной сессіей ок- 
зужнаго суда съ  присяжными засѣда- 
телями священникъ Михайловскій съ  
женой за  истязаніе прислуги приго- 
ворены къ полутора годамъ ареотант- 
скихъ ротъ.

( « Петерб. Іелегр. Агентства»)
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ путей 

открылись занятія совѣщанія о реааиза- 
ціи урожая.

ЧЕРДЫНЬ. Вслѣдствіе мелководья паро- 
ходство въ верховьяхъ Камы прекратилось.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣіам ъ 
печати наложеііъ арестъ на номеръ 22-й 
газеты «Трудовой Голосъ».

КІЕВЪ. Городу разрѣшенъ облигаціоя- 
ный заемъ въ 619,600 р. нарицательныхъ 
на городсвія нужды.

РИГА. Авіаторъ СлюсаренЕО совершилъ 
въ Петровскомъ лагерѣ рядъ показныхъ 
полетовъ, во время которыхъ войска про- 
изводили примѣрный обстрѣлъ аэроплана.

КАЗАНЬ. Прибылъ автомобиль съ уча- 
стниками кругового пробѣга, пройдя до 
Іижняго безъ аварій по тяжелому грунту, 
мѣстами по вспаханному полю, лѣснымъ 
тропинкамъ и крутымъ подъемамъ. Близъ 
Овіяуісска дорога отсутствовала. Автомобиль 
шелъ безъ пути по болоту.

1 1 Т Ш П І І І .
(Отъ собственн. корреспондент.).

Въ со вѣ тѣ  мииистровъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Подъ предсѣдатель 

твомъ премьеръ-министра В. Н. Ко 
ковцова состоялось экстренное засѣда  
ніе созѣта министровъ, посвященное 
ба.ик,анскммъ дѣламъ.

На засѣданіи присутствовали, кро 
мѣ В. Н. Коковцова, министръ ино 
странныхъ дѣлъ С. Д. і азоновъ, мор 
ской министръ И. К. Григоровичъ 
товарищъ военнаго министра Вернан 
дѳръ, начальникъ генер ільнаго штаб 
Жилинскій, князь Ливенъ и др.

Министръ иностранныхъ дѣлъ выска 
зался противъ изолированнаго выступ 
ленія Россіи.

Совѣщаніе съ этимъ мнѣніемъ со 
гласилось.

Мирная конференція.
Занятія мирной колференціи въ Бу  

харестѣ вызываютъ болыпой оптимизмъ,

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
на иослѣднемъ засѣданіи конференціи пос- 
ловъ постановлено представить на утверж- 
деніе правительствъ проектъ гарантиро- 
ваннаго черногорскаго займа еъ 30 милл. 
франковъ. Черногорія вновь проситъ ис- 
правлевія грапицы со включевіемъ въ чер- 
ногорскую территорію праваго берега Бая- 
ны, области на правомъ берегу Скутарій- 
скаго озера и земель, занятыхъ племе- 
немъ клементи.

БУКАРЕСТЪ. Вечеромъ въ министерствѣ 
иностранныхъ дѣлъ подъ предсѣдатель- 
Иаргиломана состоялось совѣщаніе румын- 
скихъ и болгарскихъ делегатовъ для об- 
сужденія вопросовъ, интересующихъ ру̂  
мынъ и болгаръ. Въ виду сіѣланныхъ бол- 
гарскими делегатами возраженій по вопро- 
су о направленіи новой границы ' въ Доб- 
іуджѣ, проектъ которой предложенъ ру- 
мынскимъ правительствомъ, обсужденіе это- 
го вопроса отложено до 19 іюля, дабы 
предоставить болгарамъ возможность под- 
)обнѣе ознакоииться съ значеніемъ гсогра- 
фическихъ пунктовъ, предложенныхъ Р у  
мыніей. Состоялось частное совѣщаніз серб- 
скихъ и греческихъ делегатовъ о тѣхъ тре- 
бованіяхъ, которыя должны быть форму- 
лировавы 19 іюля въ частномъ засѣданіи 
болгарамъ. Принцы Фердинандъ и Карлъ 
прибыли изъ главной квартиры. Въ декла 
іаціи арміи принцъ Фердинандъ говоритъ, 
что румыны прищли не съ враждебными 
цѣлями, но чтобы положить конецъ опа- 
сному положенію Болгаріи Румыискій сол- 
датъ, проливавшій кровь за освобожденіе 
Болгаріи, не причинитъ зла населенію, мо- 
гущему (покойно продолжать работу.

СОФІЯ 17 іюля сербы атаковали 
Черниврхъ, къ  сѣверу отъ Дечанъ и Кла- 
денца, но отражены съ большими потеря 
ми. На греческомъ театрѣ войны лѣвое 
крыло болгаръ заняло линію по горамъ 
Пиринъ, въ области Разлогъ, чѣмъ вся 
диспозиція грековъ поставлена въ крити- 
ческое положеніе. Состояніе болгарской ар- 
міи въ моментъ появленія греческихъ нар 
ламевтеровъ было прекраснымъ. На пра- 
вомъ крылѣ болгары господствуютъ надъ 
долиною Пехчево. Такимъ образомъ къ на 
чалу перемирія эллинская армія была ох- 
вачеяа съ обоихъ фланговъ. Въ области 
Качаны болгары значительно подвинулись 
впередъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Гивнесъ 
спросилъ Грея: Такъ какъ державы разрѣ 
шили прежнимъ союзникамъ вести завое- 
вательную войну, то имѣются ли основа 
вія возражать противъ занятія Турціей 
Ѳракіи въ силу того принцина національ 
ности, который Ррей раньше поддержи 
валъ. Грей отвѣтилъ: Повидимому, вопросъ 
основанъ на предположеніи, что дѣйствія 
державъ регулируются логикой и между- 
народнымъ правомъ. Въ дѣйствительности 
важется, Кііждая держов і находится ііодъ 
вліявіемъ своихъ собсівевныхъ ингере 
совъ, а всѣ державы вмѣстѣ руководствуют 
с*я желавіемъ сохравить миръ въ Европѣ 
Думаю, что дѣятельность державъ будетъ 
впредь регулироваться этими двумя инте 
ресами.

БЕРЛИНЪ. По поводу сообщенія румын- 
скаго правительства державамъ корреспон 
дентъ «Петербургскаго Агентства» изъ до 
стовѣрныхъ источниковъ узналъ, что со 
общеніе это не предполагаетъ отвѣта со 
стороны державъ. Румывія своимъ со 
общеніемъ хотѣла лишь обратить вни 
маніе державъ на то, что успѣшность пе 
реговоровъ въ Букарестѣ тѣсно связана съ 
вопромъ о захватѣ Адріаноноля Турціей 
Въ связи съ этимъ здѣсь подчеркивается 
единодушіе державъ въ вонросѣ объ эва 
куаціи Адріанополя турками. Послы 
сообщили Портѣ, что въ случаѣ доброволь 
ной очистки Адріадополя Турція можетъ 
расчитывать на измѣненіе границы Эносъ 
Мидія въ ея пользу. Гермавія категориче 
ски отказала въ настоящій моментъ Тур 
ціи въ выдачѣ какихъ-либо авансовъ гер 
манскими банками.

РИМЪ. По вопросу объ южной границѣ 
Албаніи газета «Трибуна» говоритъ: Для 
положенія Италіи въ южной Адріатикѣ не 
обходимо, чтобы мысъ Стилосъ, заливъ 
Фтелія и территорія Корицы были 
включены въ предѣлы Албаніи. Лон 
донская конференція могла-бы отверг 
нуть это рѣшеніе, удовлетворяюіцее 
жизненнымъ интересамъ Италіи въ 
южной Адріатикѣ, равно жизненности 
новой Албаніи. Всякая уступка еще да

лѣе на сѣверъ отъ устья Кала- 
маса явится причиной новыхъ волненій 
въ Албавіи. Австро-Венгрія и Италія уже 
согласились на установленіе границы. Ит- 
ти на дальнѣйшія уступки было-бы непо- 
зволительнымъ абсурдомъ. Отнятія у юж- 
ной Албаніи территоріи Корицы въ зна 
чительной степени помѣшало-бы возмож- 
вости ея экономическаго, торговаго и мо- 
зальнаго прогресса.

ПЕКИНЪ. Декретомъ президента респуб- 
лики СюнсилиНъ назначенъ премьеръ-ми 
нистромъ. Націоналистамъ приказано въ 
трехдневный срокъ объявить объ ихъ не- 
прикосновенности къ южному возстанію и 
исключить иЗъ своего состава участниковъ 
возстанія. Въ противномъ случаѣ куомин- 
данъ перестанетъ  считаться легализован-- 
ной партіей.

ІІІАНХАЙ. Вузунскіе форты по-прежне- 
му въ р у к а х ъ  мятеж ниЕОвъ. Здѣсь все 
спокойно.

БАРСЕЛОНА. Забастовало 2 2 ,000  рабо- 
чихъ.

ЛИССАБОНЪ. Захвачена повозка, нагру- 
ж енная бомбами. Нѣсколько человѣвъ аре- 
стовапо.

С ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
( *Петер6. Т*легр Агентства»)

19-го іюля.
Съ фондами тихо; съ дивидендными вя- 

ло, съ большинствомъ слабѣе; съ выигрыш- 
ными спокойно.
Чекъ на Лондокъ откр. рынка. 95 25

.  .  Бѳрлмнъ .  46 52
.  ІІарижъ .  .  37 72

проц. Гоеударст. рент 1894г. 03
проц. вч заемъ 1905 г. I вып. Ю43/4
проц. .  .  1908 Г. 105* 4

і Чі нроц. Росо. заемъ 1905 г. 100
5 проп внут. .  1906 г. И'25/8
4V» проц. Роес. .  1909 Г. 99
55проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 100 

проц. Свид. Крестьянск. Поз. В '0,) " 
проц. 1 вн. вьшгр. з. 1864г. 8 :Ѵ'2

«проц. II .  .  1866 » ’53
3*//* оц. Ш Дворянск. .
/» пяроц.' закл. л. Гос. Двор.Зем В «6
44 проп обл. СПВ Г оо.К рэт. Об ц. 883/,
5 проц. заял. лнсты Бессар.-Тавр  
Зем. Банка ч3У4

41/, проп. закл. л. Вилеиск.Зем. Б ‘63/4
41/, проц. закл. лнст. Донск.Зем. Р 325/8
41/, проц. зак л°лист. Кіевск.Зем. Б. 835/8 
41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 881/»
4/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б 83Ѵз
4*/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. Ь2 ѵ8
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б 88 /а
41/, пюоц. закл. лист. Харьк. Зем Б 833/4
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зѳм В 83я/8 
Кавказъ и М еркурій, 240
Акц. Страх. Общ. Росеія 625

.  Москозско-Казанской"ж.д 543
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 752
. Ростовско-Владикав. ж.д. 2700
. Моск.-Внндаво-Рыбин. ж.а 356 /а
. Сѣверо-Донѳцк. ж. д. 326‘/5
. Юго Восточной Ж. Д. 261Ѵ4
,  1-го Общ. подъѣздн. путѳй. 148Ѵ4
.  Азовско-Донск.11 Комм. банк. 586
.  Волжско-Камск. Комм. банв 885
. Русск. для внѣшн. торг. бавж 373
.  Русск.-Азіатскаго бан. 283
, Русск. Торг.-Промышл. бан 335

Сибирскаго Торгов. банк. 553
.  СПВ. Международн. банк. 495

.  Учетно-ссудн. банк. 466
.  Частн. комѳрч. банка 245
.  Соединен. банкаі 276

»Ассернчъ“ 0 1 -з і  ц и .  зав. 310
Паи Глухозѳрскаго Т-ва цем. 311

. Бакинск. Нгфт. Общ. 653

. Каспійскаго Т-ва 2850
Паи Ліанозова Т-ва 248

.  Манташевъ 630
Гіаи .НеФт.“ Т-ва 250
Паи бр. Нобель Т-ва 17250
Акціи . . .  841
Акц. Брянск. рельс. зав 173

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 120
.  Гартманъ 229 Щ
„ Маяьцовскія 330
„ Никополь М аріуиолье*. общ 276 
, Путиловск. зав. 1 40
, Сормовск .  121 >/2

,  Сулинскія 164
. Таганрогск. металл. Общ. 234
.  Фениксъ зав. 125
■ Двигатѳль 93
.  Донецко-юрьев. метал. Общ 288
. Ленскаго золотопр. Общ. 630

Россійож чллото-поомышл. 96

пойдетъ также на выставку въ Петер- 
бургъ.

Къ юбилею В. Г. Короленко.
Среди продолжаюіцихъ поступать въ ре 

ц аЕ ц ію  «Руссваго Богатства» телеграммъ, 
интересно отмѣтить полученную отъ одно- 
гб изъ участниковъ мултанскаго процесса: 

Очень хотѣлъ-бы, чтобы среди мнегихъ 
др^гихъ не затерялся и мой сердечиый 
привѣтъ. Д л я ' меня ваше имя не то льео  
имя любимаго писателя, вы— свѣтлое во- 
споминаеніе моей юности, необычный за- 
щитникъ мултанцевъ, поднявшій личную 
драму кучки безвѣстныхъ крестьянъ яа ог- 

>мную высоту событія, полнаго глубокаго 
общественнаго содержанія, сумѣвшій пре- 
творить судебную борьбу въ захваты- 
вающую борьбу общечеловѣческую. 
Счастливый свидѣтель этого вэшего подви- 
га, я всю жизнь храню воспоминаніе о 
недосягаемомъ для насъ, профессіональ- 
ныхъ судебныхъ работниковъ, образцѣ 
общественной защ иты. Муѵаевъ.

Далѣе слѣдуютъ, между прочимъ, теле- 
грзммы отъ группы интеллигентовъ изъ 

елитополя, изъ Бяаговѣщенска отъ ііоли- 
чесвихъ, изъ Омска, изъ Баяндая, отъ на- 
юдныхъ учителей Пермсной губ. и друг.

—  Въ Иетербургѣ въ женсвомъ взаим- 
но-благотворительномъ Обществѣ была на- 
значена леЕція г. Дементьева «0 Королен- 
ко». Распоряженіемъ градоначальника лек- 
ція была отмѣнева безъ объясненія причинъ.

Гіошдняя почта.
Еврейнн гнм назистнн .

Въ цѣляхъ урегулированія процентной 
нормы въ женскихъ гимназіяхъ министер 
ство народнаго просвѣщевія разослало по- 
печителямъ учебныхъ оируговъ циркуляръ 
обязывающій ихъ слѣдить за тѣмъ, что 
бы процентъ евреекъ въ женсвихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ не превышалъ внѣ чер- 
ты осѣдлости 10 процентовъ, а въ чертѣ 
осѣдлости 15 процентовъ. Въ тѣхъ гимна- 
зіяхъ, гдѣ число евреекъ достигаетъ 20 и 
болѣе процентовъ, министерство предла- 
гаетъ прекратить пріемъ ихъ до урегули 
)Ованія нормы. Въ виду этого циркуляра 
болѣе 25-ти женскихъ учебныхъ заведеній 
въ Россіи вынуждены будутъ въ теку- 
щемъ году закрыть пріемъ евреекі».

С ѣть церковно-приходснихъ ш колъ. 
Училишный совѣтъ при синодѣ пред 

полагаетъ открыть рядъ церковно-првход 
скихъ школъ низшаго типа, а также, такъ 
называемыхъ, двухклассныхъ церковно 
учателъскихъ ш е о л ъ , иостроить новыя 
зданія и т. д. На осуществленіе этого 
проевта предполагается испросить Е р ед ъ тъ  
в ъ  размѣрѣ 10 милліоновъ руб.
Ф орм а д ля  ж елѣзнодорож ны хъ  учи- 

л ищ ъ .
Циркуляръ министерства путей сообще 

нія устанавливаетъ пова обязательное но- 
шевіе особой фуражки съ зеленымъ око- 
лышемъ съ буквами «Н. У.» бѣлаго ме- 
талла съ бѣлыми вѣтками и вензелемъ со 
отвѣтствующей дороги. Далѣе рекомен- 
дуется черная блузка паподобіе существу: 
ющей въ казенной гимназіи, съ ремен- 
нымъ поясомъ и бѣлой г л а д Е о й  бляхой, а 
тавже особая н а в и д Е а  или плащъ. Ддя 
парада желѣзнодорожнымъ швольнивамъ 
предложено сшить форму изъ чернаго 
гвардейскаго сувна или фланели, причемъ 

забираются въ сапоги. (»У. Р .»). 
А еонскіе монахн.

Полиція въ Одессѣ продолжаетъ уста 
навливать личность аоонсЕихъ монаховъ 
Изъ арестованныхъ 30-ти пропаганди 
стовъ ереси трое политическихъ; одинъ 
обвиняется въ агитаціи въ войсЕахъ во 
время руссЕО-японсвой войвы. Всѣ мона 
хи отказываются выйти изъ монашествз: 
Они глубоко фанатичвы, смиренно отно 
сятся въ событіямъ, отказываются под- 
писывать протоволы, боясь яечати анти 
христа. Жалуются, что при арестѣ постра 
дали отъ штыковъ и кулаковъ солдатъ. У 
монаховъ отбираются иаоны съ ризами и 
мощами. Снабжаемые проходными свидѣ 
тельствами, монахи ежедневными неболь 
шими партіями отправляются на родину 
Полиція и духовенство на мѣстахъ опо- 
вѣщены наблюдать за прибывающими.

(«Р. В »).
Холоднльный п о ѣ зд ъ .

Изъ Ташвента «Нов. Вр.» телеграфиру 
етъ: Первый пробный холодильный поѣздъ 
вышелъ 16-го іюля съ тяжестью до 2-хъ 
тыс. пудовъ СЕоропортящ ихея продувтовъ. 
Везутъ нерснЕИ, виноградъ, груши, ябло 
ки, дыни, капусту, помидоры, баранину 
много другихъ. Вслѣдствіе неудачно вы 
браннаго времеви и несвоевременнаго опо 
вѣщаніе эти продукты, случайно получен- 
ные, не могуть отразить всего богатства 
Туркесгана. Но для опыта полученъ бо 
гатый матеріалъ, правильно сортированный 
и упакованный. Поѣздъ придетъ въ ”  
скву 23-го ію ія, гдѣ будетъ выставка при 
везенныхъ продуктовъ. Часть продуктовъ

ходимо расширить дѣятельность поустрой- 
ству зернохранилищъ и выдачѣ ссудъподъ 
хлѣбъ. Весьма важно вести прочную борь- 
бу съ деревенскими кулаками и спекулян- 
тами, имѣя въ виду, что лучшими спосо- 
бами для этого являются^ тотъ самый кре- 
дитъ, который сейчасъ еще не доходитъ"до 
народныхъ низовъ, и развитіе сѣги зер- 
нохранилищъ. Тогда мы досіигвемъ т^го, 
что врестьянсвій хлѣбъ не будетъ обезцѣ- 
ниваться и л и е в и д р ц ія  урожая приметъ 
вполнѣ правильвое и выгодчое для народа 
теченіе.

[3 9 3 1 9 П . 2 0 -Г ІІЮ Л І.
Урожай

Нынѣшній урожай хлѣба 
ожидается не только въ Рос- 
сіи; онъ имѣетъ мѣсто и въ 
Западной Европѣ, а тавже въ 

кредитъ. Египтѣ, Австріи, Алжирѣ и 
Тунисѣ. Одинъ солидный ан- 

глійсеій  журналъ (вакъ 'сообщаетъ «Рѣчь») 
уже подвелъ приблизительные итоги ожи 
даемаго міров'»го уроЖая пшеяицы. По 
этимъ подсчетамъ оказывается, что уро- 
жай долженъ выразиться въ воличествѣ 

милліоновъ англійскихъ ввартерові., 
или 6 милліардовъ 360 милліоновъ пудовъ. 
Іо, подводя ию ги, англійскій журналъ ве 
могъ предвидѣть тѣхъ явленій, которыя 
наступили впослѣдствш, къ м^менту нача- 
ла уборки хлѣбовъ. Дожди, переходиншіе 
во многихъ мѣстахъ въ ливни съ градо- 
битіями, не тольво задержали своевременное 
снятіе пшеницы съ полей, но понизили в 
ожидавшіеся результаты урожая. Въ За- 
падной Европѣ благодаря этимъ явленіямъ 
долженъ будьтъ получиться недоборъ хлѣ- 
ба противъ урожая прошлаго года. Что 
касается Россіи, то здѣсъ точный урожай 
еще не опредѣлевъ, но, принвмая во вни 
маніе указанаы я выше причивы, слѣдуетъ 
ожидать, что онъ ОЕажется нѣсволько н и - 
же, чѣмъ предполагалось во время цвѣте- 
нія и налива хлѣбовъ, вогда учесть насту- 
пившія неблагопріятныя условія не иред- 
ставлялось возможнымъ.

Въ общемъ и цѣломъ спросъ на міровомъ 
хлѣбномъ рынкѣ ожидается весьмазвачитель- 
вы й, тѣмъ болѣе, что государства Балкан- 
скаго полуострова, занятыя войной, не мо- 
гусъ предложить значительныхъ партій 
хлѣба. Эіи обстоятельства учитываются 
какъ весьма благопріятныя для русской 
хлѣбной торговли, и потому опытные люди 
совѣтуютъ сдержанность въ хлѣбныхъ 
сдѣлкахъ и вообще большую осторожность 
при запродажахъ на осенніе сроки.

Такимъ образомъ русскій урожай, не 
смотря на то, чго онъ будетъ ниже 
предиоложеній и расчетовъ, имѣвшихъ мѣ- 
сто въ срединѣ лѣта, можетъ, тѣмъ 
не менѣе, сыграть важную роль въ нашей 
хлѣбной торговлѣ и поиравить бюджетъ 
не только хлѣбопромышленізиковъ, но и 
земледѣльцевъ.

Весьма важвое звачевіе имѣетъ несом- 
нѣнно состояніе хлѣбнаго урожая для на- 
ш ихъ сельскихъ хозяевъ. Хлѣбопромыш- 
ленники, какъ-никакъ, все-же освѣдомлены 
и въ цѣнахъ на х л ѣ б і, и въ предстоя- 
щихъ перспективахъ, и въ коньюктурахъ 
мірового рынЕа. Совсѣмъ въ иномъ иоло- 
жеяш находится сельскій хозяинъ, непо 
средсівевный и главвый производитель 
зерва. Заковы спроса и цредложеаія для 
него учитываются въ ближайшемъ торго- 
вомъ селѣ, самое болыпее— въ ближай 
шемъ городѣ. Опутанный цѣлымъ роемъ 
мелкихъ аферистовъ, «мартышекъ» и про- 
ходимцевъ, крестьянинъ нерѣдко вынуж- 
денъ продавать свой хлѣбъ по такой цѣнѣ, 
которая спускается до себѣстоимости, а 
иногда и ниже нея. Отсутствіе хорошихъ 
дорогъ, ведостаточное число элевагоровъ 

зернохранилищъ, недостаточяое раз
витіе кредита въ деревняхъ— 
всѣ эти причины въ связи съ многими 
другими явленіями русской жизни ведутъ 
къ тому, что при плохомъ урожаѣ к р еаь - 
янинъ голодаетъ, при хорошемъ-же сбы- 
ваетъ хлѣбъ за безцѣнокъ. Получаеіся въ 
высокой стеиена сгранное, только Россіи 
извѣстное явлевіе— «бѣдствіе» отъ уро
жая. Конечно, въ буквальномъ смы
слѣ бѣдствія нѣтъ, но въ нере- 
носномъ саыслѣ оно несомнѣнно су
ществуетъ, ибо кресгьяне въ своей массѣ 
теряютъ сотни милліоновъ трудовыхъ 
негъ, попадающихъ въ карманы всевоз- 
можныхъ паразитовъ.

Совсѣмъ другіе оезультаты получилъ-бы 
русскій сельскій хозяинъ при разввтіи ко- 
оперативныхъ способовъ сбыта хлѣ- 
ба, при увеличеніи зернохранилиіцъ 
и развитіи системы близкаго и достуинаго 
населенію кредита. Насколько велива ио- 
требность въ кредитѣ видно изъ того, что 
въ Европейской Россіи почти повсемѣстно 
открываются ссудо-сберегательвыя товари 
щества. Земства то и дѣло воз 
буждаютъ ходатайства объ увели- 
ченш субсидій государственнаго банка для 
развитія ссудъ подъ хлѣбъ. Это уже не 
канцелярское творчество, это стучится са 
ма жизнь. Крестьянство ощупью приходитъ 
къ мысли о дѣятельной роли кредита въ 
области земледѣлія и начинаетъ предъяв 
лять спросъ на необходимый для оборота 
капиталъ. Къ сожалѣнію, эта ацея ве про 
нивла еще въ глубину народныхъ массъ 
она получила нризнаніе лишь въ наибо 
лѣе зажиточномъ слоѣ врестьянства и яе 
пустила шировихъ ворвей среди рядового 
врестьянства. Въ ссудо-сберегательныхъ то
вариществахъ, какъ отмѣчали многіе яа 
блюдатели жизни, нерѣдкое явленіе— уча 
стіе, въ качествѣ заправилъ товариществъ 
деревенсвихъ кулаковъ и хищниковъ, на 
иравляющихъ дѣятельность мелкаго вре 
дитнаго учрежденія въ желательвую для 
нихъ сторону. Тавое же явленіе оімѣчает 
ся и среди кооперативныхъ учрежденій.

Разрѣшить важ ную задачу приближенія 
кредита въ  шировимъ массамъ деревевска 
го населевія могли-бы лучше всего зем 
скія учреждевія, но при этомъ необходимо 
имѣть въ виду, что при ограниченности 
земсвихъ бюджетовъ земства могутъ вы 
полнить эту работу тольео при дѣятелъ 
номъ и благожелательномъ содѣйствіи со 
стороны государства. Необходимо, чтобы 
государство пролило побольше золотого 
дождя надъ этой изсушенной почвой. Нуж 
но добиться, чтобы народный вредитъ 
былъ поставленъ на прочное основаніе и 
получилъ шировое распространеніе. Необ-

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Къ юбилею В. Г. Короленко.

«Раннее Утро» отмѣчаетъ отсутствіе 
сгатей о юбилеѣ В, Г. Короленко въ пра- 
вой печати.

Новое Времяа, а вмѣстѣ съ нимъ и 
другія, болѣе или мѳнѣе близкія къ нему 
по д уху  изданія обошли юбилей Королен- 
®о молчаніемъ и тѣмъ самымъ картянно 
отмежевались отъ лучшихъ элементовъ 
страны.

Это вполнѣ въ порядкѣ вещей и, если 
хотите, дѣлаетъ честь* искренности этихъ 
„молчальнвковъ*, нашедшихъ въ себѣ до- 
статочно мужества, чтобы отвернуться 
отъ лучшаго сына Россіи какъ разъ въ 
тотъ день, въ тотъ моментъ, когда на 
немъ сосредоточилось усиленное внима- 
ніе подлинныхъ народолюбцевъ.

Было бы странно, если бы къ чествова- 
нію этого писателя-гражданина присоеди- 
нились тѣ, чьи общественные взгляды 
такъ же далеки отъ его воззрѣній, какъ 
земля отъ неба.

Бъ присоединеніи этихъ господъ къ 
чествованію Короленко было бьі явное ли- 
цемѣріе, ибо по самому складу своему 
они не могутъ привѣтствовать чфіовѣка, 
который въ теченіе всей своей жизня 
звалъ и продолжаетъ звать къ идеаламъ 
добра и красоты, къ творческой жизна въ 
возвышенномъ смыслѣ этого слова.

Мода и архіереи
Скворцовскій « К о л о е о л ъ » очень интере- 

суется парижскими модами... для архіере- 
евъ.

Очень важенъ выборъ цвѣтовъ для ар- 
хіерейской ряеы. Я пивстрѣчался съ од- 
нимъ преосвященнымъ, который, будучи  
большимъ щеголемъ, надѣвалъ въ Пасху 
малиновую рясу—цвѣтъ едва ли подхо- 
дящій для архіерея. Но темно-и свѣтло- 
сѣрые цвѣта, какъ-то стальной и грн-де- 
гіерль, темно-коричнеьый, темно-синій и 
темно-лиловый, такъ называѳмый по-фран- 
цузски „соиіеиг еѵ&іие* чрезвычайно нра- 
внтся церковному обществу и народу, лю- 
бящему благолѣпіе архіерейской внѣшно- 
сти.

За «благолѣпіемъ» «Колоколъ» совсѣмъ 
забылъ о дѣлахъ апостольскаго служенія.

Крамольный памятникъ.
Возвращаясь къ вопросу о воспрещевіи 

синодом# памятника на могилѣ С. А. Му- 
ромцева, князь П. Д. Долгоруковъ гово- 
)итъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ».

Можетъ быть, синоду желательно было 
бы видѣть га  могилѣ Муромцева симво- 
лическую фигуру раскаянія? Но не могли 
бы друзья покойнаго руководствоваться 
и подобнымъ усмотрѣніемъ синода. Если бы 
уже необходимо было поставить одну изъ 
символическихъ фигуръ, рекомендуемыхъ 
синодомъ, я лично предпочелъ бы поста- 
вить на могилѣ поборника права статую  
надежды, какъ символъ надежды на то, 
что прекратится, наконецъ, на Руси го- 
сподство усмотрѣнія какъ въ крупныхъ 
государственныхъ дѣлахъ, такъ и въ мел- 
кихъ придиркахъ, какъ въ данномъ слу- 
чаѣ.

Но, можетъ быть, могилѣ незабвеннагр 
предсѣдателя первой Государственнсш  
Думы безъ поставленнаго бюста покойна- 
го и безъ всякой аллегорической фигуры 
суждено въ теченіе многихъ лѣтъ быть 
символомъ усмотрѣнія, господствующаго 
у насъ?

Воинственный архипастырь.
«Утро Россіи» характеризуетъ дѣятель- 

носгь архіеписка Никона, усмирявшаго 
афонскихъ монаховъ.

Кого же посылаетъ для вразумленія за- 
блуждающихся нашъ синодъ и что же дѣ- 
лаетъ этотъ синодальный посланецъ? Онъ 
посылаетъ небезызвѣстнаго епископа Ни- 
кона, теперь заштатнаго епископа безъ  
каѳедры, прежде епархіальнаго вологод- 
скаго, раныде—викарія московскаго, еще 
раньше—казначея Троице-Сергіевой лавры. 
На всѣхъ этихъ мѣстахъ, въ особенности 
на двухъ послѣднихъ, еп. Никонъ оста- 
вилъ по себѣ довольно печальную память, 
какъ чѳловѣкъ крайне узкій, односторон 
ній, неуживчивый, придирчивый, каприз 
ный и иестѣсняющійся въ пріемахъ борь- 
бы съ потему-либо неугодными е^у ли 
цами. Достаточно сказать, что за  всѣ эт? 
качества, да еще за  крайне неудачное 
авторство пресловутой погромной ароио- 
вѣди отъ 16 октября 1905 г., еп. Никонъ, 
вопреки его желанію, былъ удаленъ изъ 
Москвы по единодушному желанію ея ду- 
ховенства, поддержанному бывшимъ сино- 
дальнымъ оберъ-прокуроромъ кн. А. Д. 
Оболенскимъ.

И вотъ, этого-то воинственнаго архіерея 
командаровали на Аѳонъ. Научнѣе такого 
легата трудно было что-льбои придумать: 
онъ и мирныхъ-то обывателей спозобенъ  
раздражить и довести чуть не до бунта, 
а его послали вразумлять и примирять 
уже и бѳзъ того достаточно ожесточен- 
ныхъ людей! Ясно, еп. Никонъ могъ толь- 
ко подлить масла въ огояь, что онъ ве- 
ликолѣпно и исполнилъ. Результаты не 
заставили себя жаать: епископъ пришелъ 
въ ярость и наговорилъ, если вѣрить га 
зетнымъ извѣстіямъ, Вогъ знаетъ чего. А 
монахи дошли до фанатизма и до гетовно- 
сти принятъ мученія за  имя Божіе. Невин- 
ное монашеское заблуженіе превратилось 
въ пылающій костеръ религіознаго фана- 
тизма. Дальше ужъ пошли: солдаты, бар- 
юикады, пожарные, взятіо монаховъ въ 
плѣнъ и увозъ ихъ, какъ военноплѣьныхъ 
въ Россію, для суда и наказанія. Все это 
—такія мѣры, къ которымъ съ церковнымъ 
критеріемъ нельзя и подходить.

Х Р О Й И К А .
Частичн&я о т м ѣ н а  городсннхъ выбо 

ровъ. Вчера подъ предсѣдательствомъ гу- 
бернатора князя А. А. Ш иринсваго-Ш их- 
матова состоялосъ засѣдавіе губернсваго по 
городскимъ и земсЕимъ дѣламъ присут- 
ствія, созванное для разсмотрѣнія проте- 
ста г. Залетова на неправильности при 
выборахъ гласныхъ въ городсвую Думу. 
Неправильиостъ усмотрѣна, главнымъ об 
разомъ, въ томъ, что избранные гласными 
присяжные повѣренные А. А. Никоновъ и 
Б. Б. Араповъ участьовали въ выборахъ 
по довѣренностямъ, въ качестьѣ агентовъ 
торговыхъ ф и р м ъ . Губ. присутствіе при- 
знало, что присяжные повѣренные яе мо- 
гутъ пользоваться правами торговыхъ 
агентовъ ( п р и Е а з ч и в о в ъ ) , ибо в ъ  дѣйстви- 
тельности ооязанностей приказчивовъ не 
несутъ, и губ. по городсвимъ и земсвимъ 
дѣламъ присутствіе опредѣлило: выборы по 
отношенію А. А. Нивонова и Б. Б. Арапова 
отмѣнить. Эта отмѣна отразалась на другомъ 
избранномъ гласномъ г. Шельгорнѣ, а тав- 
же на вандидатѣ въ гласные, нынѣ членѣ 
городсвой управы Воробьевѣ, у которыхъ 
число превышающихъ голосовъ уменьши- 
лось. Губ. присутсгвіе по отношенію къ 
нимъ опредѣлило: гласнаго Ш елыорна и 
кандидата Воробьева исключиіь. Исклю- 
ченныхъ-же гг. Арапова, Никоаова и 
Шельгорна замѣнить кандидатамь: А. П . 
Рудневымъ (начальникъ службы телеірафа 
ряз.-ур. дороги), В. И .' Галанинымъ (мас- 
лобойный заводчикъ) и Г. Г. П л о т н и е о -  
вымъ (архитекторъ губ. земства).

—  О тъѣ зд ъ  губернатора. Вчера вече- 
ромъ на пароходѣ О-ва «Русь» выѣхалъ 
въ Царицынъ губернаторъ князь А. А. 
Ширинскій-ІПихматовъ въ сопровожденіи 
губ. врачебнаго инспектора В. В Иванова. 
Цѣль поѣздки, какъ намъ передавали, со- 
зывъ въ Царицынѣ подъ предсѣдатель-

ствомъ внязя новаго совѣщанія представи 
телей общественныхъ учрежденій и враче: 
для обсужденія вопросовъ о мѣрахъ п 
борьбѣ съ чумой.

-  Къ переустройству врачебн аг 
д ѣ л а . Губе^рнаторъ внязь А. А. НІирипсвій 
Шихматовъ обратился съ циркуляромъ в 
всѣ земскія и городсвія управы по пови 
ду нереусіройитва врачебваго дѣла:

«Журналомъ совѣта министровъ отъ 1 
февраля 1912 года постановлено для пе 
ресмотра врачебно санитарнаго завонода 
тельства и выработви предпоіюженій об' 
устройствѣ вѣдающихъ врачебно-саяитар 
ное дѣло учрежденій образовать между 
вѣдомственную подъ предсѣдательством’ 
назначаемаго Высочайшею властью лиц 
комиссію. На подлинномъ Его Императоі 
свому Величеству благоугодно было собствен 
норучно начертать: «Согласенъ дѣло эт
вести усвореянымъ ходомъ».

Далѣе въ циркулярѣ говорится о не 
обходимости комиссіи емѢть подробны 
свѣдѣнія относителъно организаціи вра 
чебно-санитарнаго дѣла во всей Имперіі 
Комиссія разсылаетъ во всѣ земсвія и гс 
родскія управы вопросяые листы. Въ вих' 
исчериывается существующгя организаці 
земской и городской медицины и санита 
ріи, расходы на нее, мѣры спеціально 
борьбы съ дѣтской смертностью и дл 
охраны материнствъ, число врачей и т. ; 
Губернаторъ предлагаетъ не позднѣе 1-г 
октября сообщить свѣдѣнія по всѣмъэтим 
вопросамъ въ междувѣдомственную вомиі 
сію.

-  Х одатайство ^ у б ер н с к о й  управь
Губернаторъ вн. А. А, Ширинсвій-Ши> 
матовъ будегь лично поддерживать в' 
ііетербургѣ, въ числѣ другихъ, ходатайств 
губернской земской управы, о приняті 
всѣхъ мѣропріятій губ. земства ио борьб 
съ чумой на ередства иротивочумной к( 
миссіа. X ідатайство это губернской упрг 
вой мотим руется тѣмъ, что чумныя эпиді 
мія предаавляю тъ общегосударственнс 
бѣдствіе и планомѣрная борьба съ ним 
требуетъ огромеыхъ экстренныхъ затраті 
непосильныхъ для мѣстныхъ обідествеі 
ныхъ ѵчрежденій.

П ереоцѣнка тр в м в а я , при сплошно 
переоцѣнкѣ торгово-промышленныхъ заві 
деній въ г. Саратовѣ губернсвимъ зеі 
ствомъ, яе производилась. На это ш 
вліяли пренія въ очередномъ губернсвом 
земсвомъ собраніи, которое высвазалос 
за внимательное отношеніе въ оцѣвв 
трамвая, тавъ кавъ  земсЕое обложевіе б] 
детъ платить городъ.

—  Л ннвндація зе м е л ь  крестьянска 
го бан«а. Новый управляющій отдѣл( 
ніемъ Ерестьянсваго банка В. А. Лощв 
ловъ обратилъ серьезное вниманіе на лі 
квидацію земсль, принадлежащихъ банк; 
До сихъ поръ она шла не совсѣмъ успі 
шно, что объясняется главвымъ образом 
навопленіемъ за арендаторами банка больш; 
го числа недоимоЕЪ и неподготовлеяности 
имѣній къ окончательвой продажѣ В 
необходимость скорѣйшей ликвидаціи обра 
тило вяиманіе и центральное управлещ 
банЕа. Банкъ при продажѣ крестьяна* 
отрубныхъ участковъ иридерживается ті 
кого правила: данный участокъ сдает?
вначалѣ въ аренду, чтобы банкъ имѣі 
возможность убѣдиться въ способности ш 
купщика вести собствевное хозлйство и чі' 
покупка дѣлается имъ не съ спекулятиі1 
ными цѣлями. Но если покупщикъ сра: 
начинаетъ сбзаводиться въ покупаемоя* 
отрубѣ хозяйствомъ, возводитъ постройі^ 
и обзаводится инвентаремъ, если онъ зі‘ 
тѣмъ выполнилъ всѣ необходимыя ден*і 
ныя обязательства передъ банкомъ, т* 
съ нимъ совершается автъ о продажѣ уч| 
ства. Обычво-же банкъ черезъ 3 года вр 
даетъ купчую, а до того времеви повуі 
шикъ находится съ банкомъ въ арея; 
ныхъ отношеніяхъ. Задержка послѣ этор 
къ выдачѣ крѣпостныхъ актовъ проислР 
дитъ вслйдствіе неуплаты недоимовъ. И- 
слѣдніе неурожайиые годы благопріятстві 
вали этому, и теперь за крестьянами-пов* 
пателями наЕопилась значительная сумі 
недоимокъ. Отдѣленіемъ банва получают* 
свѣдѣвія о хорсшемъ урожаѣ въ нывѣі' 
немъ году. Поэтому управляющій ирй 
нялъ мѣры къ болѣе энергичному взысв 
нію недоимокъ. Расчитываютъ на значг 
тельное постѵпленіе ихъ. Это усил», 
ликвадацію зеиель. Съ пріѣздомъ нова!( 
управляющаго она и безъ гого усилила(.( 
Такъ въ маѣ совершево 5І'0 сдѣлокъ, С 
нѣ 723, въ іюлѣ предполагается 900 сі(' 
локъ. Свсбодныхъ земель остается око. 
30 2 тыс. десятинъ. .

—  О бслѣдованіе отрубщ иковъ.
отдѣленіи врестьянскаго банка вводийе 

планомѣрная органі«зація по изслѣдовавіі 
экояомическаго положенія крестьянъ а 
банЕ.овскихъ отрубахъ и на земляхъ в|а 
стьянскихъ товариществъ. Обслѣдовав 
будетъ вестись по широкой ярограм*( 
Такъ въ нее вносится: семейный состак 
по возрасту и полу, наемные рабочіе, яй 
щадь посѣва, способъ обработви пашШ 
главныя полевыя, огородныя и садові 
культуры, живой и мертвый инвентаЦ] 
постройЕи, задолженность, существова»с 
кооперацій или участіе въ нихъ, о ш®і 
лахъ и церквахъ, урожаяхъ, побочнВ: 
занятіяхъ и промы^лахъ, доходности ^  
сельскаго хозяйства и постороннихъ за»т 
тій и Т. Д. Г1

Такое обслѣдованіе будетъ имѣть біцУ 
шой общественный интересъ, такъ-кае 
положеніе живущихъ на отрубахъ сов|{ 
шенно неизвѣстяо. Кромѣ того, для б аг  
это будетъ имѣть поактическое значец® 
Имѣя такія данныя, банкъ будетъ съ богг 
шимъ основаніемъ возбуждать ходатайсС 
о помощи отрубщакамъ главнымъ оік 
зомъ нередъ земсгвомъ: вавъ  напр., ое1 
обустройствв дорогъ, обводнительныхъ г  
оруженіяхъ, открытіи школъ, подачи $  
дицинской помощи и т. п. 0

—  Ревизія банновскихъ нм кній. }е,
равляющій банкомъ В. А. Лощиловъ - 
халъ въ губернію для ревизіи на мѣстад 
банковскихъ имѣній. Текія ревизія праг 
иринимаются имъ періодически. Въ н ш  
торыхъ имѣніяхъ при прошлыхъ ревцкг 
яхъ  замѣчены упущенія, слабая дѣяте^ 
яосгь но ливвидаціи земель и др. неѣ 
рядки. . а'

—  О тъѣ зд ъ  В. А. Л ощ илова. 24 іщ 
выѣзжаетъ въ Петербургъ управлянцрг 
отдѣленіемъ врестьянскаго банка В. А. #| 
щиловъ по дѣламъ банка. аі

—  Уходъ кепрем ѣ нны хъ  ч л е ш } 
к р есты  нскаго  б ан к а . Мы слышали, ів 
въ непродожительномъ времени уходіъ 
со службы саратовскаго отдѣленія кресгв 
янскаго банка непремѣнный членъ Б.*х 
Б уьд ас і. Онъ поступаетъ на службу іго 
стьянскаго-же банка въ одну изъ привол* 
скихъ губерній. Уходитъ со службы ио 
братъ, тоже кепремѣнный членъ ІІ.йг 
Бундасъ. ге

Освободившіеся должности вепре^н 
ныхъ членовъ послѣ ухода Милюкіи 
Афремова, Гуляева и др. никѣмъ не зауб 
щаются. Вступилъ лишь одинъ непрел&р 
ный членъ г. Троицкій переведенный сНІ 
изъ Смолеяска. из

—  0  закр ы ты х ъ  ам булаторіяхъ . ВъЧ> 
родсьой санитарно-исполниуельяой комг 
сіи всю вину по поводу закрытія амбув/ 
торіи свалили на техническій отдѣлъ ?ѵ 
управы. По наведеннымъ намъ справкарі 
техническій отдѣлъ закончилъ ремоі ;



0  & р а т о в с к і й  « г і и с т о к ъ .ч 158

и- акрытыхъ амбулаторій одной къ 15 іюня 
ей ругой къ 10 іюля; и вообще техническій 
по тдѣлъ имѣлъ возможность ремонтировать 

ти амбулаторіи, столь необходимыя въ 
хоакое горячее время, какъ теперь, безъ 
ій-становки въ нихъ амбулаторной дѣятель 
во ости. Медико-санитарное бюро ни разу 

во-е справилоіь въ техническомъ отдѣлѣ—  
тремонтированы аыбулаторіи или нѣтъ.

15 [—  Н оеая ш иола. Городской управой 
ие- ыстроено новое зданіе для начальной 
ца-іколы на Михаило-Архангельской площа- 
>бт,и. Зданіе 3-хъ этажное и выстроено въ 
ар.і съ пол. мѣсяца. 
ду..,—  Пріемъ учащ ихся Намъ сообща- 
,мъ9тъ, что во 2 мъ реальномъ училищѣ 
шаъ  1 классѣ имѣется 40  мѣстъ. На нихъ 

.сталось І 2  учениковъ не аерешедшихъ
рд.есной въ 2 классъ, 27 учениковъ держа- 
этои вступительгые эвзамены и выдержали 

есяой и въ настоящее время подано 20 
не.рошеній. Слѣдов?тельно на 40 мѣстъ 1-го 
ІЫЯ;ласса имѣются уже 59 учениковъ. Изъ 
р3.2  оставшихся нѣкоторые по переэкзаме 
:ііиювкѣ осенью будутъ переведены въ слѣ- 
г0'ующій классъ. Остальные будутъ приня- 
ш ы по конкѵрсу. ІІодача прошеній прекра 

іЯиается 4 августа.
|та. —  Въ 3-й женской гимназіи  мѣстъ 
нц(іъ 1 клагсѣ 40, на нихъ весной принято 
дд 9  и подано въ настоящее время 5 про- 
' пеній, остается 16 свободныхъ мѣстъ. Въ 
[ и* классѣ на двѣ вакансіи подано 40  про
и /е н ій .
и(, —  П ропаганда кооператияовъ. Мини

терство земледѣлія и государственныхъ 
(імуществъ въ цѣляхъ пропаганды мелкихъ 

■ н)[;ооперативовъ въ губерніи рѣшило при 
^ласить для Саратовской губерніи соеціаль 

;ое лицо съ агрономическимъ образовані 
|Мъ, ассигновавъ ему на содержаніе 2500 

я въ годъ.
Б ом анднровна. Министерствомъ зем- 

едѣлія и государственныхъ имуществъ ко- 
андированъ въ ш мощь инструктору сель-

рьбГ
щ 

пр«
ид?каго хозяйства еаратоЕСКой губ. агрономъ 
ин0[. П. Трошкинъ.
1И —  Городскіе зем сн іе  с ір ах о в ы е  аген
!ар ы. Губернская управа сформировала 
’в ’ ітатъ городскихъ агентовъ по доброволь- 

ому страхованію. Такіе агенты пригла 
инійекы во всѣхъ уѣздныхъ городахъ и въ 
іавйратовѣ. Они могутъ заключать новыя 
зеітрахованія и возобновлять старыя, при 
иіемъ— только въ 1-й и 2 ой группахъ 

во№арталовъ. Ііромышленныя заведенія мо- 
іло«Утъ приниматься ими не иначе, какъ по 
ѣввРМотру ихъ земскимъ техвикомъ и съ
• брбаго разрѣшевія управы. Агенты воз-

аграждаются за свои труды 10 проц. отъ 
ск^ран ной  ими суммы съ новыхъ страхованій 
{ѢІ '5 проц. за возобновленіе старыхъ стра- 
ощіованій. а кромѣтого, 10 проц отъ чи-
• #Ьй выручки по своему портфелю. При 
аЯ{|Томъ уоравѣ предоставляется право увели 
;3 иваТЬ этотъ процентъ по 20.
іьшіг ^ем сн ій  ветеринарны й пунитъ въ 
^ іа р а т о в ѣ . Уѣздная управа предполагаетг 

У [лучшить существуюшій въ Саратовѣ ве- 
0Д ринарны й пунктъ. Между прочимъ, про 
Д т и р у е т с я  пріобрѣтеніе для него собствен- 
гп аго зданія въ Монастырской слободкѣ.

і _  Оп«рацін по вы д ач ѣ  ссуд ъ  подъ 
аем ѣбъ. Уѣздная управа имѣетъ въ госу 
!м5;арственномъ банкѣ разрѣшенвый кре- 
и щтъ въ 300 тыс. руб. для выдачи земле- 
и іѣльческому населенію ссудъ подъ залогъ 
іяткернового хлѣба. Операціи эти вслѣдствіе 
срцеурожайныхъ лѣтъ не получили разви- 
змоія. Въ виду хорошаго урожая въ нывѣ- 
роііяемъ году ожидается развитіе ихъ. По- 
іъ агаютъ, что разрѣшенный кредитъ не 
ешрлько будетъ весь использованъ, но воз- 
ъ, ожно, что его не хвэтатъ. Кстати ска-
> \ать, населеніе недостаточно освѣдомлено 
а вбъ этихь операціяхъ.
юк| —  З ем сн ая  н асса  м елн аго  нреднта. 
іри Въ нынѣшнемъ году касса мелкаго кре- 
эцита уѣзднаго земства достигла наивысша- 

эисР^своего развитія. Выдано ссудъ на сум-
ь. іу свыше 330 тыс. руб. Ссуды выдаются 
ТСІ1реимущественно крестьянамъ, обраща- 
.по̂ шимся за ними въ виду хорошаго уро- 
суцсая на покупку сельско-хозяйственныхъ 
іащашинъ и на расходы Опо уборкѣ посѣ- 
,ІН{Овъ. Въ настояшее время почти вся сво- 

тодная наличность использована, между 
шсрЬмъ ходатайства о ссудахъ продолжаютъ 
іииоступать.
:ші—  Сердобская уѣздная управа вноситъ въ 
и0,чередное земское собраніе вопросъ объ 
илачреждеиіи м елн аго  нредита для кресть- 
;ъ нскаго населенія. Такъ какъ въ вастоящее
0 ’сремя въ этомъ направленіи идетъ дѣ- 
овтельность крестьянскаго банка, а именно

эздаются крестьянскія кредитаыя това- 
ишества, то управа рѣшила выяснить

• реимущества и недостатки земскаго мел- 
од«аТо кредита и кредитныхъ товариществъ. 
оваіъ этою цълыо она обратилась за сирав- 
іт> ама въ тѣ земства, гдѣ функціонируютъ 
ъ іассы мелкаго крецита.
ова I— Уборна хлѣбовъ. Нг.ступившую 
раисиук; погоду посѣвщики спѣшатъ ис 
;огоользовать для уборки хлѣбовъ. Въ окре- 
іе, етвостяхъ Саратова и на югѣ Саратовскаго 
іаиѣэда идетъ спѣшная уборка яровыхъ. 
адовіо̂ : вивш>яся опасевія, что хлѣба пропа- 
‘нті.утъ отъ дождей и вообще сырой погоды, 
зовісрезаютъ. Отовсюду идутъ вѣсти о хоро- 

шемъ урожаѣ.
>чй —  Къ наблю денію  з а  суслинамн. По- 
и овскій участковый агрономъ сообщаетъ 
. заъ уѣздную управу, что въ его участкѣ 

іслики наблюдаются въ болыпомъ коли- 
• т в ѣ .  Падежа не замѣчалось. Передви- 

ъ-^вніе ламѣчшо изъ Камышинскаго у. съ 
сойвмихъ лѣтъ. Крысы изобилуютъ всюду, 
Ш особенно ихъ много въ имѣніи г. Исѣева. 

іачіадежа' не наблюдалось. Другіе грызуны, 
ъ & Ьменно хомяки, попадаются рѣдко. 
тайу Уѣздаая управа обратилдсь въ гу- 

озрнскую съ просьбой командировать на 
., Саратовскаго уѣзда отЛ дъ  для ловли 
хъ^-чиковъ.
м  улучшеніи водны хъ прото-

•въ. і идротехническое бюро губернскаго 
і_ ? ства находитъ, что въ его задачу дол- 
'ъ [і Г ъ в°йти новый видъ работъ— коренное 
іѣс Г Ше* е В°ДВЫХЪ протоковъ. Повидимо- 

л^ этотъ вопросъ уже вазрѣлъ.- Въгуберн- 
ь 8и  УиРавѣ имѣется уже ходатайство воль- 
реС,Г0. уѣзЛнаго эемства объ урегулированш 

ѣ* Г ‘я рѣки Терешки. Состояніе вообще
1 # ъ по Саратовской губ. заставляетъ ду- 

іть что В810бюе ходатайство не будетъ
^  і,ицйчнымъ. Кромѣ того, возникаетъ во- 
ілЧ осъ объ укрѣпленіи береговъ рѣкъ и
• А.іаговъ (объ укрѣпленіи береговъ хоца-

Іство имѣется). Это заставляе^ъ думать 
лвИпасширеніи бюро, а, глачное, о подыска 
іли,и хорошо знающихъ дѣло техниковъ. 
ухо’, этомъ направленіи губернскимъ зем- 
“Рісмъ кое-что уже предпринято. Такъ

> Вхникамъ увеличенъ окладъ жалованья, 
сбу і0 даетъ возможность подыскивать болѣе 
рив(Ытныхъ. Въ настояшее время ш татъ бю- 
ы і^состоитъ: взъ  гтаршаго и младшаго

Ііисеверовъ, 5 техниковъ, 5 буровыхъ ма- 
аровъ, Ю штатныхъ десЛниковъ, 5 сту-

шреівтовъ-ирактикантовъ и 1 чертежрика.
алиі« Гидрогеологичесное н з с л ід о в а н іе
ве эбегніи. По постановленію очередного гу- 
шреірнскаго земскаго собранія губернская 
ыйірава разрабатываетъ вопросъ объ орга- 

ізаціи гидрогеологическйхъ изысканій въ 
>. Віратовской губ.

К(. о вознаграж ден ін  зем скнхъ  на-
амільниновъ. Саратовскій уѣздный коми- 

ѣлітт. возбудилъ ходатайство передъ гу- 
равірнскимъ комитетомъ объ отпускѣ 440 
реідля возмѣщенія земскимъ начальникамъ

произведеввыхъ ими расходовъ въ связ® 
съ общественными работами. Губернскій 
комитетъ’ постановилъ выдать эту сумму.

—  О бводненіе с  леиій въ С аратов 
сион губерніи. Нынѣшній годъ— второй 
годъ практическихъ работъ губернскаго 
земства въ области обводненія селеній 
Трудность такого сложнаго, разнообрязна- 
го и притомъ новаго не только въ Саратов- 
ской губ., но и во всей Россіи дѣла есте 
ственно тормазила и продолжаетъ торма 
зить успѣшное веденіе этихъ работъ. Какъ 
уже у насъ сообщалось, сельскія общества 
должны внести четвертую часть стоимоста 
сооруженія изъ собственныхъ средствъ, а 
остальная часть дается въ видѣ ссуды изъ 
меліоративнаго кредита. Отсюда видно, что 
толкнуть сельское обшество на единовре- 
меннѵю крупную затрату, даещ е на упла- 
чиваніе ссуды составляетъ большія труд- 
ности. Часто бываетъ такъ, что общество 
составитъ приговоръ на устройство соору- 
женія, гидротехническій отдѣлъ произве- 
детъ изысканія, а потомъ общество отка 
зывается. Два послѣднія года, когдатолько 
и пачались работы, были еще неблаго- 
пріятны вслѣдствіе неурожаевъ. По всѣмъ 
такимъ причинамъ въ нынѣшнемъ году 
многія сельскія общества отказались отъ 
произвозства обводнительныхъ сооруженій, 
и составіенный первоначально планъ ра 
ботъ былъ нарушенъ. Тѣмъ не менѣе въ 
губерніи произведево работъ на сумму 
около 200 тыс. руб.

Работы производились въ слѣдующихъ 
пунктахъ губерніи.

Въ Кузнецкомъ у. въ с. Арміевѣ еще 
въ прошломъ году были начаты работы 
по обустройству колодцевъ и родниковъ, 
Въ нынѣшнемъ году они заканчиваются. 
Стоимость сооруженія 2600 р Въ д. Боль- 
шія Труевсвія Вершвны идутъ работы по 
устройству водопровода. Вода будетъ 
браться взъ  колодцевъ на глубияѣ 14 саж. 
Стоимость 4046 р. Въ с. Невѣркинѣ 
строится водопроводъ стоимостью въ 15000 
р. Вода идетъ самотекомъ изъ Рощвнскаго 
родника. Въ Верхней Липовкѣ заканчи- 
вается устройство буровыхъ колодцевъ. 
Смѣта— 2600 р. Въ с. Траханіотово строится 
водопроводъ стоимостью въ 14100 р. Въ 
с. Дмитріевкѣ— водопроводъ въ 1900  р. 
Наконецъ въ с. Теряевкѣ строится водопро- 
водъ.

Въ Петровскомъ у. производится лишь 
одна работа въ с. Надеждивѣ по устрой 
ству водопровода съ механическимъ подъ- 
емомъ воды. Стоимость 15620 р.

Въ Аткарскомъ у. въ с. Кленовыя 
Вгршины строится водопроводъ стоимостью 
въ 14690 р.

Въ Балашовскомъ у., въ с. Чирковѣ 
водопроводъ въ 8000 р.

Въ Хвалинскомъ у., строятся ивдопро 
воіы: въ с. Евлейкѣ въ 15 тыс. р., въ 
Моисѣевкѣ въ 21400 р., Старой Яблонов- 
кѣ въ 18 тыс. р.

Въ Вольскомъ у , велись работы по 
устройству колодцевъ и водопровода въ с.
С. Бѣлогородкѣ, но были остановлены 
вслѣдствіе отказа губернскаго продоволь- 
ственнаго присутствія въ выдачѣ у« стои- 
мости работы. Производятся работы по 
учтройству водопровода въ с. Сытникѣ, 
стоимостью въ 2400 р.

Въ Камышинскомъ у. Еодопроводы: въ 
с. Золотомъ въ 46310 р., с Морозовѣ въ 
10300 р , Нижней Банновкѣ въ 10600 р., 
Обердорфѣ въ 11700 р., Котовѣ въ 2600 р.

Въ Царицынскомъ у. пріостановилась 
временно работа по устройству орошенія и 
водопровода въ с. Отрадѣ. Сельское обще 
ство не можетъ остановиться, какія поста 
вить трубы: чугунныя или гончарныя. 
Стоимость сооруженія 15 тыс. руб.

—  Огнеупорныя шнолы. Петровское 
уѣздное земство сдѣлало въ нынѣшнемъ 
году опытъ постройки нѣсколькихъ школъ 
изъ пустотѣлаго бетоннаго камяя. Въ 
двадцатыхъ числахъ назначенъ осмотръ 
ихъ. Уѣздная управа обратилась въ гу 
бернскую съ просьбой командировать для 
осмотра спеціалиста по огнестойкому 
строительству инженера Разума. Г. Разумъ 
ва дняхъ выѣзжаетъ.

—  Курсы птицеводства. Департаментъ 
земледѣлія увѣдомилъ уѣздную управу объ 
открытіи при немъ курсовъ по птицевод- 
ству для подготовки инструкторовъ. Депар- 
таментъ имѣетъ въ виду принимать на 
нихъ вмѣстѣ сь другимя кандидатами 
также и лицъ, командируемыхъ губерн- 
скими и уѣ зр ы м и  управами въ качествѣ 
стииендіатовъ. Уиравы должны увѣдомить 
заранѣе (до 1 сентября) о своемъ желаніи 
командировать своихъ практикантовъ.

—  С анитарны е осм отры . Вчера город 
скимъ санитарнымъ надзоромъ осмотрѣны 
всѣ торгово-промышленвыя заведенія на 
Царицынской ул. Обнаружено: 1) въ иоме- 
рахъ Рауш ъ грязно содержится уборная,
2) въ бакалейной лавкѣ Гришина булки и 
хлѣбъ лежатъ съ мыломъ и керосиномъ,
3) въ чайной Ш тукертъ грязно, обиліе 
мухъ, 4) въ номерахъ Агаровой— грязная 
уборная, слишкомъ тѣсна комната для при- 
слуги, передъ уличнымъ фасадомъ номеровъ 
сваливаются даже ратирадныя печистоты,
5) въ столовой-чайной Бернатъ гряьно, 
много мухъ, 6) въ чайной «Соколъ» вся 
посуда засижена мухами, 7) въ номерахъ 
Соболева грязныя кушетки, 8) въ бака- 
лейной лавкѣ Шейдмана булки выставляют- 
ся на «выставку» за окно на улицу, 9 )  
въ номерахъ Гаусъ кушетки рваныя и 
грязвыя, 10) въ чайной Цейдлеръ слиш- 
комъ грязны полы на кухнѣ, 11) въ номе- 
рахъ Гейсъ для пяти прислугъ малень- 
кая комнатка, 12) въ булочной Иванова 
помѣшеніе загрязнено до безобразнаго ви- 
да, 13) въ номерахъ «Биржа» грязно въ 
кухнѣ.

—  Случайное от*ры тіе . Городскому 
санитарному врачу Н. И. Ковалевскому 
вчера удалось случайно открыть въ Сара- 
товѣ нигдѣ не зарегистрировавную мастер- 
скую мятныхъ лепешекъ на Царицынской 
улицѣ. Владѣльцемъ оказался Гельвигъ. 
Іастерская, снабжающая магазины Сара- 
това мятными лепешками, помѣщается въ 
сыромъ темномъ подвалѣ, похожемъ на 
погребъ. Мастерская содержится противъ 
всякихъ элементарныхъ требованій сани- 
таріи. На лепешкахъ этой маетерской ста- 
вится клеймо «Лондонъ».

-  В веденіе вечернихъ зан ятій . Съ 
осени въ отдѣленіи крестьянскаго банка 
будутъ введены вечернія занятія для всѣхъ 
служащвхъ.

-  Порча здан ія  н рестьянскаго  бан- 
на. Новое зданіе крестьянскаго банка, 
такъ шикарно отдѣланное, подвергается, 
какъ намъ сообщаютъ, порчѣ... чиновни- 
ками же банка. На отлакированныхъ стѣ- 
нахъ корридоровъ дѣлаются надписи ка- 
зандашемъ и ножичкомъ, иногда такого 
скабрезнаго содержанія, что его не 
выдумаютъ люди, избравшіе себѣ спеціаль- 
ностью дѣланіе надписей на заборахъ.

—  П анихида по А. Н. Минхѣ. 20  іюля, 
въ день годовщины со дня смерти • члена- 
основателя и почетнаго предсѣдателя уче- 
ной архиввой комиссіи А. Н. Минха, бу- 
детъ отслужена панихида въ Митрофань- 
евской церкви въ 11 час. утра.

-  Проиуроръ судебной п ал ат ы  С. В. 
іарчевскій 18 іюля выѣхалъ въ отпускъ.

-  Огпуснъ 3. м. аредсѣдателя губерн- 
ской управы М. М. Галбергъ съ 26 іюля 
беретъ отпускъ. Обязанности предсѣдателя 
управы будетъ исполнять членъ управы
В. Д. Заикинъ.

—  Б анн ротстао ."  Волжско - камскій 
азовско-донской банкъ и астраханскій 
торговый домъ Прусова подали въ 3-е 
гражданское отдѣленіе окружнаго суда хо- 
датайство, въ которомъ просятъ объявить 
несостоятельнымъ должникомъ и заклю- 
чнть подъ стражу астраханскаго рыбо- 
промыленника С. С. Мортиросова. Послѣд- 
ній имѣетъ въ Сигнахахъ рыбные про- 
мыслы. Кредитоі ы предъявляютъ къ М( 
тиросову прентензіи на 25,000 руб. Мор- 
тиросовъ уже вызывался въ судъ для ука- 
занія средствъ, и заявилъ, что у него 
имѣется имущества на 20,000 рублей 
предлагалъ ' кредиторамъ по 50 коп. за 
рубль, но при провѣркѣ кредиторы убѣ- 
дились, что и 50 к. съ рубля нельзя по 
лучить. Болыпе всего пострадалъ креди- 
торъ торговый домъ Прусова, повѣреннымъ 
котораго выступалъ присяжный псвѣрен 
ный г. Боссинъ.

—  Р азъп сн ен іе  ѳ призрѣніи бѣдны хъ 
м ѣ щ ан ъ . Царицынскій мѣщанскій старо- 
ста сообщилъ въ губернское правленіе, что 
мѣщане Царицына, больные, престарѣлые, 
безродные и калѣки, обращаются въ мѣ- 
щанскую управу съ просьбами о принятіи 
лхъ на иждивеніз общества. Царицынское 
мѣщанское обшество не имѣетъ пи боль 
ницы, ни врача, ни богадѣльни и яаправ- 
ляетъ такихъ мѣщанъ въ городскую боль- 
ницу или же въ городской пріютъ, исходя 
изъ соображенія, что мѣщане платятъ го- 
родскіе налоги и сборы и на содержаніе 
городскихъ лѣчебныхъ заведеній, пріютовъ 
и проч. Городское управленіе часто отка- 
зываетъ больвымъ или престарѣлымъ мѣ- 
щанамъ въ помощи, заявляя, что для 
этихъ мѣщанъ у города нѣтъ 
помѣшеній. Происходятъ недоразумѣ- 
нія. а больные и калѣки мѣщане 
остаются безъ призора и помощи. Въ 
усрареяіи этого царицынекій мѣщанскій 
староста проситъ губ. правленіе сдѣлать 
разъясненіе: вправѣ ли городское управле- 
ніе отказывать больнымъ мѣщанамъ въ 
пріемѣ въ городскую больницу, или въ 
богадѣльню и пр., а есш  не въ «правѣ, то 
какимъ образомъ мѣщанское общество 
должно призрѣвать такихъ мѣіцанъ, если 
у мѣщанъ нѣтъ ни средсчвъ на наемъ 
содержаніе домовъ призрѣній, нѣтъ ни 
врачей, ни собственной больницы?

Губернское правлевіе разъяснило, что 
предметы вѣдомствъ мѣшанскихъ управъ 
или мѣщанскихъ старостъ по дѣламъ мѣ 
щанъ опредѣляются правилами, изложен- 
ными въ статьѣ 595, томъ IX, закона о 
состояніяхъ, изд. 1899 года. При отсут- 
ствіи у общества средствъ и богадѣленъ 
для призрѣнія бѣдныхъ мѣщанъ наиле 
житъ при составленіи раскладки обще- 
ственныхъ сборовъ предложить обществу 
внести необходимую сумму на выдачу по- 
собій бѣднымъ мѣщанамъ.

Относительно-же права городского уп- 
равленія отказываться отъ лѣченія и 
призрѣнія бѣдныхъ мѣщанъ губернское 
правленіе не яашло, повидимому, возмож- 
нымъ высказаться, а для мѣіцанъ освѣ 
щеніе этого вопроса является наиболѣе 
важнымъ.

— Собраніе портновскаго  сою за. Въ
помѣшеніи городской управы, подъ пред- 
сѣдательствомъ г. Кручинина, состоялось 
многолюдное собраніе членовъ порнтовскаго 
союза. Разсмотрѣнъ вопросъ о расшире- 
ніи дѣятельности союза. Собраніе поста- 
новило возбудить передъ губернаторомъ 
ходатайство о включеніи въ уставъ пара 
графовъ, дающихъ право союзу устраи- 
вать чтенія, лекціи, спектакли, библіоте- 
ку. Затѣмъ рѣшено начать переговоры съ 
кѣмъ-либо изъ врачей по вопросу о пода 
чѣ медицинской помощи семьямъ членовъ 
союза на льготяыхъ условіяхъ. Ръшено 
порѵчить правленію союза намѣтить кан- 
дидата на всероссійскій съѣздъ портныхъ 
въ Петербургѣ.

—  Концертъ на д ачахъ . Въ субботу 
20 іюля на дачахъ Сотхолова за Монастыр- 
ской слободкой будетъ устроенъ концертъ 
въ пользу пострадавшихъ отъ оползня въ 
Затояѣ. Начало въ 8 съ пол. час. вечера,

— Смѳрть лѣсопром ы ш ленника. 18 
іюля близь параходной пристани рязанско- 
уральской дороги всплылъ трупъ утонув- 
шаго около пристани общества «Русь» лѣ 
сопромышленника Макарьевскаго у. В. И. 
Давыдова, 40 лѣтъ. При осмотрѣ трупа въ 
карманѣ брюкъ найдено 1674 р. денегъ, 
пять билетовъ государственнаго казначей- 
ства на 300 р. и вексель на 200 р. Трупъ 
отправленъ въ усыпательницу гор. боль- 
ницы. Иокойный какъ извѣстно, 15 іюля 
хотѣлъ перепрыгяуть съ пристани о-ва 
«Русь» на уходяшій вверхъ пароходъ, но 
недоскочилъ и упалъ въ воду. Родсгвен- 
никамъ утонувшаго посланы телеграммы

—  Судоходный надзиратель саратовскаго 
участка Д. В. Тренинъ переходитъ на 
службу въ варшавскій округъ водныхъ 
путей сообщенія.

— Конфнснація абрнкосовъ. Вчвра на Ми 
трофановскомъ базарѣ уодаого  изъ фрук- 
товыхъ торговцевъ саяитарнымъ надзо 
ромъ конфисювана и уничтожена корзи- 
на гнилыхъ абрикосовъ.

— Осмотръ шорной мастерской. Санитар 
нымъ надзоромъ осмотрѣна извѣстная 
шорная мастѳрская бр. Малышевыхъ на 
углу Вольской и Царицынской ул., гдѣ  
работаетъ 40 рабочихъ. Мастерская заг- 
р з-ен а  отбросами кожевеннаго производ- 
сгва.

Арестъ поднадзорныхъ.Сыскной полиціей 
на верхнемъ базарѣ задержанъ лишен- 
ный правъ, бѣжавшій изъ подъ надзора  
полиціи изъ Самарской губ., В. И. Ми- 
хайловъ проживавшій въ Саратовѣ въ 
районѣ 6 участка. На Царицынской ѵл 
въ трактирѣ Неболуева, задержанъ бѣжав- 
шій изъ-подъ нацзора полиціи И. К. 
Ш пулевъ.

Арестованные этапомъ отправлены къ 
мѣсту отбыванія надзора.

— Пожаръ. Въ 12 ч. ночи 18 іюля отъ 
неосторожнаго обращенія съ огнемъ про- 
изошелъ пожаръ на углу Желѣзнодорож- 
н<й и Астраханской ул. на маслобойномъ 
заводѣ А. А. Ляхова. Огнемъ уничтожено 
машинное отдѣленіе. Убытокъ на 6000 р. 
Заводъ застрахованъ въ 17000 р.

— Смврть отъ аодкн. 19 іюля въ 9 ч. ут- 
ра на Дворянской ул. въ д. Каржевина 
умеръ отъ злоупотребленія спиртными 
напатками мѣщанинъ Г. Р. Кропотовъ, 
47 лѣтъ.

— Кесчастный случай Утромъ 19 іюля 
крестьянинъ И Комаровъ ѣхалъ на лоша- 
ди по Митрофановской площади; лошадь 
чего-то испугалась и понеслась. Комаровъ 
вылетѣлъ езъ  телѣги, упалъ на мостовую  
и въ безсознательномъ состояніи о прав- 
ленъ въ Александровскую больницу.

— Подкндышн. 18 іюля подкинуты мла- 
денцы: къ забору строющагося иа Мос- 
ковской площади университета мальчикъ

недѣль отъ рожден:я; на Угодниковской 
ул. къ д. ІІопова дѣвочка 7 дней отъ рож- 
денія съ запиской: .ребеиокъ не креще- 
ный, прошу назвать ее Павлиной № 1500“.

—Самоотравленіе. Въ 11 ч. ночи, 18 іюля 
на Милліонной ул въ д. Полякова, въ 
нетрезвомъ видѣ, принялъ уксусной эс- 
сенціи парикмахеръ А. Н. Рокотовъ. Пост- 
)адавшій отправленъ въ гор. больницу. 
Іричина самоотравленія не выяснена.

— Кража на дачахъ. На дачѣ Медвѣдева 
М. И. Иванова изъ кухни украденъ ни-

келлированный самоварь въ 14 руб. На 
дачѣ Деконекой, близъ сталелитейнаго за- 
вода у проживающаго огородника И. Кузь- 
мина украдена гармоника въ 27 руб. и 

руб. деньгами. Воры И. Калмыковъ и 
два брата Александровы задержаны.

— На-дачахъ въ Разбойщинѣ мѣстные 
парни И. Мельниковъ и М. Байраковъ 
встрѣтили въ полѣ солдатку В. П. Фед- 
ченкову и нзнасиловали ее. Дознаніе пере- 
дано судебному слѣдователю 1 уч. Сара- 
товскаго у.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ 
отъ

і № 150-мъ «Саратовскаго Листка», 
11-го іюля въ отдѣлѣ хроники помѣ-

щена замѣтка о саратовскомъ уѣздномъ 
земствѣ, гдѣ, между прочимъ, говорится, 
что работа въ земствѣ взвалена на двухъ 
лицъ: гг. Григорьева и Маковскаго. Члены 
управы отъ крестьянъ гг. Лопатниковъ и 
Гороховъ занимаются только подписыва- 
ніемъ бумагъ.

Просимъ васъ напечатать въ вашей га- 
зетѣ для возстэновленія истины слѣдую- 
щее:

С. П. Гороховъ и Т. И. Лопатниковъ, 
какъ члены управы, завѣдуютъ извѣстны- 
ми отраслями земскаго хозяйства и руко 
водятъ своимя отдѣлами, участвуя при 
этомъ во всѣхъ коллегіальяыхъ засѣданіяхъ 
управы при разрѣшеніи болѣе или менѣе 
сложныхъ и серьезныхъ земскихъ вопро- 
совъ и вообще они исполняютъ въ зем- 
скомъ дѣлѣ то-Же, что и остальные члены 
управы.

Предсѣдатель саратовской уѣздной зем- 
ской управы Б. Григорьевъ.

Членъ управы К. Маковскій, .

Уѣздныя 8ІС Т И .
ПЕТРОВСКЪ.

П ріѣздъ ж енщ ины проф ессора. 16
іюля съ 8-ми часовымъ вечернимъ поѣздомъ 
прибыла въ Петровскъ женщина-профес- 
соръ нью-іорскаго университета г жа Тек- 
стеръ.

На вокзалѣ г-жа Текстеръ встрѣчена бы- 
ла непремѣннымъ членомъ уѣздной земле- 
устр. комиссіи г. Кожинымъ, участковыми 
правительсгвенными агрономами и ивструк- 
торами и помощникомъ уѣзднаго иснравника 
г. Барановымъ. Ііо выходѣ изъ вагона при- 
бывшіе направнлись ьъ меблированныя 
комнаты.

Нашъ сотрудникъ имѣлъ случай бесѣдо- 
вать съ г жей Текстеръ въ вечеръ прибы- 
тія ея въ ІІетровскъ. Такъ какъ г жа Тек- 
стеръ не владѣетъ русскимъ языкомъ, то 
бесѣда велась при содѣйствіи помощника 
яачальника управленія Н. М Вейсбергъ, 
переводившаго вопросы и отвѣты съ рус- 
скаго на англійскій и обратно.

Г-жа Текстеръ получила ученое званіе 
профессора въ 1904  г. отъ мичиганскаго 
университета. Состояла студенткой трехъ 
университетовъ. Въ настоящее время зани- 
мается преподаваніемъ исторіи на истори- 
ческомъ факультетѣ нью-іорскаго универ- 
ситета по отдѣлу Западной Европы, Россіи, 
Китая и Японіи. Года два тому назадъ она 
пм-ѣтила Россію, но тогдашній ея пріѣздъ 
не имѣлъ задачъ изслѣдованія. Тепереш- 
няя-же поѣздка имѣетъ цѣлью 
ознакомленіе съ русской соціально-эконо- 
мической жизнью и въ частности— съ 
землеустроительною дѣятельностью прави- 
тельства въ деревяѣ. Въ этихъ видахъ 
г-жа Текстеръ, получивъ разрѣшеніе на- 
чальника главнаго управленія земледѣлія 
и землеустройства, объѣхала уже часть 
Самарской губ., затѣмъ осмотоѣлэ часть 
Петровскаго и Аткарскаго уѣздовъ, Са- 
ратовской губ. и, наконецъ, произведетъ 
аналогичныя обслѣдованія нѣкоторыхъ 
пунктовъ Ворояежской губ. Послѣ этого че- 
резъ Бременъ возвратится на сзою роди- 
ну. Въ поѣздкѣ по Россіи г-жа Текстеръ 
имѣетъ пробыть еще около З хъ недѣль.

Иетересны первыя нспосредственныя 
впечатлѣяія, полученныя г-жей Текстеръ 
за время ея нребыванія въ Россіи. Первое, 
что осОбенно замѣтно бросается въ глаза но- 
вому человѣку, это— отсутствіе средне-куль- 
турныхъ группъ населенія. Въ Рос- 
сіи, говоритъ г-жа Текстеръ, рѣз- 
ко выражена валичность двухъ, раз- 
личныхъ по своей культурности, классовъ 
или сословій: низы -  - малокультурные,
верхи— вполнѣ культурныя. Между ними 
нѣтъ переходныхъ слоевъ. Правда, среди 
купечества замѣчается, ияогда, нѣчто, на- 
поминающее эти переходньн? слои, но это 
скорѣе отдѣльныя личности, нежели обще- 
ственныя группы Вторая непоередственно 
воспринимаемая особенность Россіи за- 
ключается въ какомъ-то своеобраз- 
номъ добродушіи,*въ своеобразной душев- 
ной мягкости русскихъ людей. Но въ то- 
же время получается впечатлѣніе, что рус- 
скіе не любятъ ипи не умѣютъ работать...

—  Прсѣзжая по Волгѣ и представ- 
ляя себѣ одвовременно ея необыкновенную 
длину и ширину, я испытывала какое стран- 
ное ощущеніе своеобразнаго . величія. Но 
на ея ихъ берегахъ нѣтъ слѣдовъ высшей 
культуры, нѣтъ благоустроенныхъ краси- 
выхъ пристаней и зданій, не встрѣчается 
ничего, кромѣ, конечно, природы, на чемъ 
бы отдыхалъ глазъ. Русская деревня про- 
изводитъ впечатлѣніе необычайной бѣдно 
сти и некультурноети и т. д.

На слѣдующій день, часовъ около 11-ти 
утра г-жа Текстеръ отправилась въ уѣздъ. 

Предполагаемая поѣздка на земскихъ авто- 
мобиляхъ не могла состояться, такъ-какъ 
двухдневный дождь (съ 4-хъ часовъ 15 
іюля) испортялъ дорогу. Пришлось ѣхать 
на лошадяхъ. Маршрутъ: изъ Петровска 
на показательное хозяйство с. Старая Ло 
патка Славкияской вол. (верстъ 12 къ сѣ- 
веро-востоку), затѣмъ черезъ с. Чунаки на 
хутора дер. Ново-Славкино (верстъ 35 къ 
сѣв -зап. отъ Петровска), села Малой-Сер- 
до'*>ы и Николаевки.

—  Сессі* онруж наго суда . 16-го ію- 
ля открылась сессія окружнаго суда, кото 
рая продлигся до 24 іюля,

Въ день открытія сесеіи разобрано 4 
апелляціонныхъ дѣла и 9 первоначаяь- 
ны хъ,— всего 13 мелкихъ дѣлъ безъ участія 
присяжныхъ засѣдателей. 17 ію ія  разобра 
но 3 дѣла съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей: одно— дѣло о конокрадствѣ, дру- 
гое— о воровствѣ золотыхъ часовъ на жел. 
дорогѣ и третье— о дѣтоубійствѣ. Обви- 
няемая— солидная 28 лѣтъ, кр. с. Старое 
Демкино, Старо-Захаркинской волости, Е. 
Самылкина. Мужъ на военной службѣ. Та- 
кимъ образомъ ребенокъ рожденъ былъ 
внѣ брака. Во время родовыхъ болей Са- 
мылкина задушила ребенка и потомъспря- 
тала его въ сундукъ. Защ ищ алъ прис. пов. 
). В. Португаловъ. Подсудимая присяжны- 
ми засѣдателями оправдана.

КАМЫШИНЪ.
Зем ское собраніе. Управа, по поста- 

новленію земскаго собранія, собирается сдѣ- 
лать заемъ: 150 тыс. руб. ча телефонную 
сѣть, 15 тыс. на постройку амбулаторій и 
2 0 0  тыс. на текущіе расходы. ІІослѣдняя 
сумма испрашивается на короткій срокъ—  

л.; а остальныя— на 15 л. Правительство 
)екомендуетъ управѣ обратиться за зай- 
момъ въ кассу земско-городского кредита. 
Сослѣдняя требуетъ подтвержденія земска- 
го собранія на заемъ.

Е. X. Брандтъ. Управа находится гъ  
критическомъ положеніи: сборы поступаютъ 
вескма слабо; русскій торгово-промышлен- 
ный банкъ, въ которомъ былъ открытъ 
управѣ кредитъ до 200 тыс. руб., нынѣ 
этотъ кредитъ закрылъ, хотя управа 
использовала его лишь въ суммѣ 186 тыс., 
можетъ случиться, что даже жалованье 
платить нечѣмъ будетъ. Хоть кассу закры- 
вай.

А. Л . Синелыциковъ. ІІочему банкъ 
закрылъ управѣ кредитъ?

Брандтъ. Видите-ли, на рынкѣ спросъ 
на деньги очень обострился, ну правленіе 
банка и расгорядилось закрыть кредатъ. 

Собраніе постановило: подтвердить поста-

новленіе о займѣ въ 200  тыс. и въ 165 
тыс. руб. и уполномочить управу заклю 
чить и получить заемъ.

Докладывается отчетъ о кормовой опера- 
ціи за 1913 г.; просмотрѣнный ревизіон 
ной вомиссіей.

Собраніе отчетъ, безъ преній, утвердило,
Синельщиковъ докладываетъ вопросъ 

о покупкѣ, для земства, домовъ и мѣста 
бр. Ткаченко. Управа давноуже ощущаетъ 
тѣсноту своего помѣщенія. Раньше пред 
полагалось купить пустое, сосѣднее съ уп- 
равою, мѣсто Башкировыхъ, на что^ассиг- 
новано 30000  р. Теперь удалось купить 
съ торговъ заложенное въ няжегор. - са- 
марскомъ банкѣ мѣсто Ткаченко, вмѣстѣ съ 
домами, амбаромъ и флигелемъ всего за 
12752 р. 79 к., съ переводомъ на земство 
долга въ суммѣ 10317 р.; срокъ которому 
истекаетъ черезъ 18 л.

Собраніе постановило: покупку одобрить, 
благодарить А. Л. Синёлыцикова за 
удачную покупку и ассигновать на ре- 
монтъ домовъ до 10000  рублей. 
Противъ послѣдней ассигновки голо 
совалъ гласн. Я. И. ПІмидтъ, потому, 
что управа не представила смѣты точной 
стоимости ремонта.

Докладываьтся вопросъ объ открытіи въ 
Камышинѣ второго средняго учебнаго заве 
денія. Воиросъ этотъ дебатируется въ мѣ- 
сткыхъ общественныхъ учрежденіяхъ съ 
1911 г. Участники всѣхъ совѣщаній и ко 
миссій, обсуждавшихъ вопросъ, разбились 
на двѣ группы: одни стоятъ за классиче- 
ское учебное заведеніе, другіе находятъ, 
что мѣстныя условія создали гораздо боль- 
шую потребность въ законченномъ, спеці- 
альномъ училищѣ. Впрочемъ на послѣднемъ 
совѣщаніи, 13 іюля, членъ городской упра- 
вы С. А. Масловъ оказался единственнымъ 
сторонникомъ классицизма, съ единствен 
нымъ аргументомъ— изъ гимназіи свободенъ 
доступъ въ университетъ. Болыпинство 
вмсказалось за среднее сельско-хозяйствен 
яое училище, съ гидротехническимъ отдѣ 
леніемъ при немъ, или промышленное учи- 
лище.

На собраніи гласные подчеркивали осо- 
беяную нужду для уѣзда въ гидротехяи- 
ческомъ образованіи.

Брандтъ предложилъ остановиться на 
среднемъ с.-хозяйственномъ техническомъ 
училищѣ, съ гидротехяическимъ отдѣлені- 
емъ и ремесленной школой (есть такое въ 
Вяткѣ).

Собраніе постановило: 1) поручить упра 
вѣ собрать свѣдѣнія о томъ и другомъ ти- 
пѣ спеціалькыхъ училищъ, на которыхъ 
остановилось совѣіцаніе, и разработать во- 
прссъ, съ участіемъ школьной комиссіи, къ 
очередному земскому собранію; 2) выска- 
заться за необходимость въ Камышинѣ 
ияородческой учительской семинаріи, по 
типу казанской.

Предсѣдатель ревизіонной комиссіи В. Л. 
Гидеонъ дѣлаетъ докладъ о провѣркѣ кас 
сы и имущества въ сельско-хозяйственномъ 
складѣ и его отдѣленіяхъ. Къ такой про- 
вѣркѣ побудили злоупотребленія бывшаго 
при азчика склада Червомазова, растратив- 
шаго 1051 р. Ревизіонная комиссія под 
тверждаетъ эту сумму. Другихъ злоупотре- 
бленій комиссія ве яашла. Она указываетъ 
лишь на слѣдующіе недостатки: 1) увлече- 
ніе выпискою товаровъ, отчего на 1 янва- 
ря 1913 г. оказался остатокъ товаровъ на 
громадную сумму— 167 тысячъ рублей, 
нревышающую обороты 1912 года;
2) отчеты подотчетныхъ смѣтъ свидѣ- 
тельствуются лишь однимъ членомъ упра- 
вы, а не всей коллегіей; 3) переводы дрнегъ 
фирмамъ оправдываются лишь одними 
распоряженіями управы; по мнѣнію ко- 
миссіи слѣдовало-бы оправдывать такіе 
расходы еше или квитанціями банковъ, 
черезъ которые деньги переводятся, или 
ѵвѣдомленіями фирмъ о полученіи денегъ. 
Комиссія проситъ отчетъ управы утвер- 
дить и поручить управѣ указанія комис- 
сіи принять къ исполненію.

Агрономъ Е. К. Антипинъ болыпіе 
остатки товаровъ на 1 января объясняетъ 
тѣмъ, что товары для операцій будущаго 
года заготовляются до новаго года. Нель 
зя въ этомъ отношеніи ставить въ при 
мѣръ складъ балашовскаго земства: онъ
ведетъ свои операціи на наличныя деяьги, 
черезъ кассу мелкаго кредита, а мы бе- 
ремъ товары на комиссію. Въ этомъ году 
мы заказали молотилки ,сравнительно, позд- 
но, а овъ и теперь еще яе пришли; спросъ 
же на нихъ громадный.

Собраніе поста«.овило: отчеты утвердить 
и поручить управѣ принять указанія ре 
визіонной комиссіи къ исполненію.

—  Горе отъ  дож дей . Встревоженные 
постоянными оСильными дождями мѣст- 
ные торговцы подали въ сородскую упра 
ву заявлепіе, въ которомъ просятъ ее об- 
ратиться къ духовенству съ просьбою от- 
служить на площади молебенъ.

«Пострадаютъ крестьян,е плохо будетъ и 
намъ и городу», говорится въ заявлеяіи. 
Управа обратилась съ соотвѣтствующчми 
бумагами къ духовенству и къ г. исправ- 
нкку— съ просьбой предложить торговцамъ 
закрыть магазины во время молебна и 
расклеить объявленія жителямъ. Молебенъ 
назначевъ на 18 іюля.

—  Сибирская язва . Камышинская ла- 
бораторія, производя изслѣдованіе сусли- 
ковъ на чуму, неожиданно получила изъ 
одного суслика чистую культуру сибир- 
ской язвы.

ВОЛЬСКЪ.
Н аграж д ен іе  м ед ал ью . Бывшій секре- 

тарь, а вынѣ членъ вольской городской 
управы потомственный почетный гражда- 
нинъ И. С. Новиковъ награжденъ золотою 
медалью съ надписью «за усердіе» на 
александровекой лентѣ. И. С. Новиковъ 
служилъ въ теченіе 35 лѣтъ секретаремъ 
управы.

БАЛАШОЗСКІЙ У.
М астерская огнестойкаго  стронтель- 

ства . Губернскимъ земствомъ открыта въ 
с. Самойловкѣ мастерская по изготовленіи 
огнеупорныхъ матеріаловъ. Работы въ ней 
велись всю зиму, и къ весеянему строитель- 
ному періоду было изготовлено около 
52000 штукъ черепицы.

Если-бы въ Самойловкѣ было помѣщеніе 
для храненія черепицы, то производитель- 
ность мастерской была-бы больше. Весной 
по 29 мая взято крестьянами черепицы на 
30 зданій и заключено обязательствъ 
на 59 зданій. Въ прошломъ году 
черепицей покрывали свои зданія большей 
частью отрубщики (изъ 27 покрытій 21 
было на отрубахъ), а въ нынѣшнемъ въ 
одинаковой степени кроютъ отрубщики и 
общинники. Спросъ на черепицу былъ 
такъ великъ, что готовая почти вся вы- 
шла. Крестьяне ьаингересовались выдѣл- 
кой черепици. Такъ, въ мастерскую яви- 
лись крестьяне изъ с. Ново-Гри- 
вокъ и просили открыть у нихь 
Атдѣленіе мастерской, чтобы 15-ть 
домохозяевъ могли перекрыть въ ны- 
нѣшнемъ году соломенныя крыши 
на черепичныя. Крестьяне предлагаютъ 
для мастерской безплатное помѣщеніе и 
обязуются за свой счетъ доставлять какъ 
инструменты, такъ и матеріалы. Кромѣ 
того, землеустроительная комиссія сдѣлала 
запросъ на 3900 ш тукъ черепицы. 
Вь виду такого спроса мастеро- 
вые находятъ нужнымъ увеличить 
число станковъ. ІІо ея подсчету къ веснѣ

будущаго года понадобится по меныпей 
мѣрѣ 200000  штукъ черепицы. Интересно 
что въ этомъ году многіе крестьяне берутъ 
ее за наличный расчетъ (10000  ш тукъ) 
что указываетъ на то, что крестьяне 
вполнѣ ознакомились съ ея ка
чествами. При мастерской выдѣлываются 
также дымовыя трубы, имѣющія бо..ьшой 
спросъ, который мастерская удовлетворить 
не можетъ. Такимъ образомъ начатое дѣло 
по распространенію огнеупорныхъ матеріа 
ловъ имѣетъ подъ собою почву и начина 
етъ прививаться.

ЦАРИЦЫНЪ.
Крупный лѣсопильный заводъ Максимо- 

ва объявилъ расчетъ бастующимъ рабо 
чимъ. Заводъ экстренно выписываетъ ра 
бочихъ изъ Воронежской губерніи.

(«Г. М.»)

САРАТОВСКІЙ У.
Къ ограблѳнію  0. Тюриной. У насъ 

сообщалось ѵже, что дочь владѣльца паро 
выхъ мельницъ В. А. Тюрина, 17 лѣтняя 
Ольга 6 іюля была ограблена на дорогѣ 
между Лѣсной Нееловкой и Базарнымъ 
Карбулакомъ замаскированвымъ неизвѣст- 
нымъ на 2000 руб. Полиціей были приня- 
ты, по распоряженію губернатора, самые 
энергичные розыски Въ настоящее время 
удалось установить, что за двѣ недѣли до 
ограбленія Тюриной въ Базарный Карабу- 
лакъ пришелъ неизвѣстный молодой чело- 
вѣкъ. Остановившись на краю села, онъ 
послалъ мальчиковъ Михаила Бирюкова и 
Федора Харитонова въ лавку Молодкина 
купить маску и лапти. Когда мальчикв 
принеели покупку, молодой человѣкъ далъ 
имъ на конфекты и ушелъ. 7 іюля изъ 
Петровска была вытребована полицейская 
собака-ищейка «Гусакъ» съ проводвикомъ 
Юртовымъ. Собака пускалась на мѣстѣ 
преступлевія и въ лѣсу, но на слѣдъ не 
напала и была отправлена въ Петровскъ 
Теперь полиція яапала на слѣдъ преступ- 
ника и приняла мѣры къ задержанію его

—  П ож ары. На-дняхъ въ с. Алексѣ 
евкѣ пожаромъ уничтожены постройки 
Гущина, П. Земсковой и И. Земскова 
убытку 500  р. Въ с. В.-Курдюмѣ  у кр 
Пономаревой и И Федукина сгорѣли над- 
ворвыя постройки. Подозрѣвается поджогъ. 
Въ Поповкѣ у кр. X. Гусева, Д. Курско- 
ва и У. Гусевой отъ поджога сгорѣли по 
стройк'*; убытку 450 руб. Во время этого 
пожара у сидѣльца находяшейся рядомъ 
сь казенной винной лавкой М. Я. Лапши- 
ва были украдены разныя вещи кр. Ак. 
Бернюковой, которая задержана съ полич- 
нымъ и арестована.

—- Нанесеніе раиы. На-дняхъ въ д  Ночой 
Липовкѣ, Пристанской вол., кр 0  Гра- 
чевъ, пьяный, нанесъ своей женѣ А. Гра- 
чевой рану ножемъ въ (пину. Грачева от- 
правлена въ больницу.

Кража пчелъ. На дняхъ въ с. Оркинѣ 
съ пчельника Неревяткина ночью украли 
роевню съ пчелами. Порожняя роевня бы- 
ла подкинута къ пчельнику. Воръ не обна- 
руженъ.

— Лр ставшія лошадн. 14 іюля на отрубъ 
Мигачева въ сокурскомъ имѣніи кр. бан- 
ка пришли три лошади, неизвѣстно чьи. 
0  задержанныхъ лошадяхъ Мигачевъ за- 
явнлъ полиціи.

— Урожай хлѣбовъ. Игъ Оркина сообща- 
ютъ: вслѣдствіе ежедневно выпадающихъ 
дождей, препятствующихъ уборкѣ хлѣ- 
бовъ, сжатая рожь ыѣстами стала гнить 
въ снопахъ. Жнецовъ нанимаютъ отъ 16 
до 18 руб. за де- ятину. Съ 20 іюля нѣ- 
которые хозяева приступаютъ къ уборкѣ 
пшеницы. Если установится ведро, кресть- 
яне соберутъ хорошій урожай. Умолотъ 
ржи даетъ до 150 пуд. съ десятины.

— Искъ за побои. На-дняхъ въ с. Оркинѣ 
кр. Буравовъ сталъ пробовать салу и на- 
несъ свльные побои четыремъ парнямъ: 
Недорѣзову. Заикину, Скуповѵ и Мазяр- 
кину. Недорѣзовъ около 3 часовъ лежалъ 
безъ сознанія. Онъ пожаловался полиціи 
и предъявилъ въ волостномъ судѣ  искъ 
къ Буравову въ 25 р. Оркинцы жалуются, 
что этотъ Буравовъ, какъ только выпь- 
етъ, любитъ пробовать силу; избилъ уже 
многихъ.

   ---

№ к і я  к я к т .

И нцидентъ въ сад у . Въ Петербургѣ 
въ садъ «Эдемъ», какъ передаетъ «Веч. 
Вр », явился молодой человѣкъ, одѣтый въ 
форму подиоручика восточно-сибирскаго 
стрѣлковаго полка, въ сопровожденіи двухъ 
штатскихъ, и занялъ столикъ. Было потре 
бовано шампанское. Постепенно настроеніе 
стало повышаться. Когда ресторанъ стали 
заіры вать, офицеръ отказался уплатить по 
счету, достигшему 39 руб. Дежурный по 
мощникъ пристава попросилъ всѣхъ въде- 
журную комнату и яотребовалъ отъ офи 
цера удостовѣреніе личности. Офицеръ от- 
вѣчалъ бранью и послѣ долгихъ пререка 
ній заявилъ, что онъ— помощникъ началь- 
ника пересыльной тюрьмы Сосновскій. По- 
слѣ этого офицеръ, направившись къ вы 
ходу изъ сада, потребовалъ, чтобы ему 
подали агтомобиль. Номощникъ пристава 
запретилъ шофферу двигаться съ мѣста. 
Тогда офицеръ обнажилъ шашку и бро- 
сился на пристава. Помощникъ приставз 
не имѣя возможности примѣнить свлу къ 
лицу, одѣтому въ офицерскую форму, вер- 
нулся въ садъ и вызвалъ по телефону 
плацъ-адъютанта. Въ то-же время запро- 
сиіи пересыльную тюрьму, откуда послѣ- 
довалъ отвѣтъ, что помощника начальника 
Сосновскаго на службѣ въ тюрьмѣ не 
имѣетсй. Прошло полчаса, собралась гро- 
мадная толпа, появились пьяные, откуда-то 
набѣжали мальчишки, поднялся свистъ ѵ 
улюлюканье. Такъ продолжалось болѣе по- 
лучаса, пока не пріѣхалъ плацъ-адъютантъ 
и послѣ долгихъ пререканій и угрозъ при- 
бѣгнуть къ силѣ увезъ офицера въ управ- 
леніе. («Русск. Вѣд.»)

— Самоубійство оф ицера. Въ Москвѣ 
въ Петровско-Разумовскомъ, на дачѣ въ 
квартирѣ Соловьевой, въ комнатѣ, снимае- 
мой С. Д. Крыловымъ, покончилъ съ со- 
бою прапорщикъ запаса С. В. Коробановъ. 
23 лѣтъ. Покойный застрѣлился изъ ре- 
вольвера, направивъ пулю въ правый ви- 
сокъ. Пуля прошла навылетъ. Въоставлен- 
ной запискѣ покойный проситъ никого не 
винить въ его смерти. Дра'ма, какъ пола- 
гаютъ, разыгралась на романической под- 
кладкѣ.

— Конференція воровъ. Въ Ростовѣ- 
на-Дову на пустырѣ собрались 25 воровъ 
для обсужденія различныхъ «профессіональ- 
ныхъ» вопросовъ. Въ тотъ моментъ, когда 
предсѣдатель этого оригинальнаго собра- 
нія, ожесточенно жестикулируя, дѣлалъ 
докладъ, нагрянула полиція. Воры броси- 
ллсь въ разсыпную. Послѣ долгой погови 
задержаны 11 человѣкъ. («Р. Сл.»).

—  Р аск ры тіе  м ош енни чества на 
0 0 0 0 0  руб. Сыскною полиціей раскрыто

грандіозное мошенничество и кража на 
одной изъ желѣзныхъ цорогъ, гдѣ были 
похищены два вагона съ мануфактурнымъ 
товаромъ. Полученіе этого товара ворами 
совершено при помощи подложныхъ доку- 
ментовъ. Сыскной полиціи удалось въ 
Иосквѣ конфисковать весь похищенный 
товаръ, оцѣнизаемый въ 100000 рублей. 
Фабрикація подложныхъ документовъ, кра- 
жа товара и разныя мошенвическія про- 
дѣлки потребовали организаціи цѣлой шай- 
ки воровъ и мошенвиковъ. ПІайка состояла 
болѣе чѣмъ изъ 10 лицъ, и вся она аре- 
стована. Среди задержанныхъ въ этой 
шайкѣ, какъ говорятъ, есть и служащіе 
одной изъ дорогъ въ Царствѣ Польскомъ. 
Болыпая часть задержанныхъ съ преступ- 
нымъ прошлымъ.

инострвнныя извѣстія.
В атиканское «военное возстан іе»

какъ пишетъ корреспондентъ «Р. Вѣд.» за- 
кончилось, и послѣдній актъ его, ио слав- 
пому итальянскому выраженію, былъ §из- 
І08І88ІШ0, очень вкуснымъ. Ради предосто- 
рожности щвейцарскихъ гвардейцевъ рѣ- 
шено было обезоружить; они не сопротив- 
лялись, тѣмъ болѣе, что разоружали ихъ 
офицеры съ револьверами въ рукахъ, а 
алебарда противъ револьвера устоять не 
можетъ. Сами они объясняютъ свое смире- 
ніе тѣмъ, что не хотѣли нападать мас- 
сой на немногихъ,-хотя и могли бы при 
желаніи «обратить своихъ офицеровъ въ 
бифштексы».

На этомъ дѣло не остановилось. На дру- 
гой день ожидалась резолюція кардинала 
Мерри дель-Валя, доложившаго о происхо- 
дящихъ событіяхъ самому папѣ. Гвардей- 
цы предусмотрительно послали папѣ свой 
всеподданническій меморіалъ съ изложс- 
ніемъ дѣла и съ ходатайствомъ о высокой 
защитѣ. Но ихъ ждало полное разочарова- 
ніе. Отъ имени государственнаго секретаря 
имъ на утреннемъ смотру было объявлено, 
что его святѣйшество, очевь огорченный 
поведені мъ войска со столь славными тра- 
диціями, приглашаетъ нежелающихъ под- 
чияяться дисциплинѣ покинуть ряды гвар- 
!>іи такъ же добровольно, какъ доброволь- 
но они вступили на службу; тѣмъ самымъ 
его святѣйшество будетъ избавленъ отъ не- 
обходимости распустить швейцарскую гвар- 
дію. Пока же всѣ гвардейцы объявляются 
подъ арестомъ, а зачинщики— исключенны- 
ми со службы. Разумѣется, подъ зачинщи- 
ками, согласно правительственной логики 
всѣхъ страаъ и народовъ, имѣлись въ ви- 
ду .члены депутаціи. Въ данномъ случаѣ 
кара постигла двухъ интеллигентныхъ 
юпошей, руководившихъ движеніемъ въ 
гвардіи и удерживавшихъ товарищей отъ 
слишкомъ экстравагантныхъ выходокъ. Осо- 
бой популярностью пользовался Армавъ 
Ворлэ де-Фонтана, юноша 24 хъ лѣтъ, ла- 
уреатъ фрейбургскаго университета и мо- 
лодой адвокатъ, собиравшійся сдѣлать карь- 
еру при папскомъ дворѣ, записавшись гвар- 
дейцемъ, чтобы скоро получить офицерскій 
чинъ. Его вмѣстѣ съ его товарищами Вик- 
торомъ Дюфей и нѣмцемъ Грэни и покзрг- 
ла первыми рука государственнаго секре- 
гаря.

Исключенныхъ со службы немедленно 
удалили изъ Ватикана. При ихъ выѣздѣ 
изъ казэрмъ произошла пикантная сцен- 
ка, развеселившая (имскую публику.

Оба пріятеля быстро собрали свои по- 
жигки и кликяули извозчика къ границѣ 
государства, т. е. къ воротамъ казармы. 
Въ этотъ день римсная полиція, боясь вы- 
хода изъ Ватикана вражескихъ ^трядовъ 
съ демонстративными намѣреніями, отря- 
дила нѣсколько городовыхъ на гравицу 
Ватикана наблюдать за ходомъ событій. 
Отворилась дверь гвардейской казармы, 
оттуда вышли двое молодыхъ людей, одѣ- 
тыхъ въ штатское платье, за ними 
высыпала (слегка перейдя границу) тол- 
па товарищей, и изгяан іш хъ водрузили 
на дрожки римскаго веттурино. Въ этотъ 
самый моментъ нѣмцу Грэни пришла бле- 
стящая идея вмѣсто прощальной рѣчи крик- 
нуть въ направленіи бронзовой двери, ве- 
дущей въ папскіе покои, любимый италь- 
янскій возгласъ «Ѵіѵа багіЬаИі» Впечатлѣ- 
ніе отъ этой еы х о д к и  было достаточно силь- 
но, чтобы не менѣе блестящая идея не 
пришла въ голову французу Ворлэ, и енъ 
всѣми силами легкихъ запѣлъ: «АПо пз 
епГапІ8 <1е 1а раігіе»...

Тутъ ужъ и тальян ская полиціи, охраняв- 
ш ая въ данный моментъ границу, не выдер - 
жала и покатилась отъ хохота, а за ней и 

собраЕш аяся толпа любопытныхъ.
—  Т ю рьм ы — ф ѳрм ы . Полный перево- 

ютъ въ тюремномъ дѣлѣ произвелэ адма- 
нистрація провинціи Онтаріо въ Канадѣ. 
Приговоренныхъ къ тюремному заключе- 
нію преступниковъ не содержатъ тамъ за 
чугунными рѣшетками. Ихъ размѣщаютъ 
по спеціально устроеннымъ фермамъ, гдѣ 
ояи отбываютъ свой срокъ наказанш  за 
сельскохозяйственяой работой на полной 
свободѣ. Предварительно арестанты обя- 
зуются честнычъ словомъ не злоунотреб- 
лять предоставляемой имъ свободой. За 
все время функціонированія этихъ тюремъ- 
фермъ лишь нѣсколько человѣкъ наруш и- 
ло данное ими слово. Изъ 400 арестан- 
товъ, отбывавшихъ свой срокъ наказаяія 
безъ особаго присмотра на фермѣ въ 1200 
акровъ земли, бѣжало лийіь четверо. Аре- 
стантамъ порѵчаются меліоративныя рабо- 
ты по корчеванію лѣсовъ, дренажу болотъ 
и т. п. Пребываніе нэ этихъ фермахъ 
весьма благопріятно вліяетъ на арестан- 
товъ. Среди отбывшихъ наказаніе замѣ- 
чается поразительно малый процентъ ре- 
цидивистовъ. Арестанты, живущіе на фер- 
махъ, освобождены отъ ношенія арестант- 
ской одвжды, головы имъ не бреютъ, они 
спятъ и ѣдятъ въ свѣтлыхъ просторныхъ 
помѣщеніяхъ и завѣдуютъ лично всею 
фермою. На фермы допусваются лица, на- 
казанныя за корманное воровство, мошен- 
яиіество и кражу со взломомъ, если къ 
совершенію преступлеяія преступникові. 
довело, напримѣръ, злоупотребленіе ал- 
коголемъ. Тяжкіе престунники,- -убійцы и 
бомбометатели,— въ фермы не помѣ- 
щаются.

Нзучныя новости.
«606» и «914». Въ Москвѣ въ город- 

ской Мясницкой больницѣвъ теченіенрош- 
лаго года при лѣчеяіи сифилиса въ широ- 
кихъ размѣрахъ примѣнялся препаратъ Эр- 
лиха «606», а также были произведены 
опыты и дѣлались наблюденія надъ дѣй- 
ствіемъ новаго его препарата «неосаль- 
варсань» «914». Всѣ вливанія были об- 
ставлены строго скептически, благодаря 
чему неечастныхъ случаевъ послѣ влива- 
нш не было.

Препаратъ «606» былъ примѣненъ при 
лѣчевіи 360 мужчинъ 408  разъ и 226 
женщинамъ 294 раза. Вливакіе «яеосаль- 
зарсана» производилось 18 ж енщ ияамъвъ 
53 случаяхъ. На основаніи наблюденій 
больницы сдѣланы слѣдуюіціе выводы. 
«Сальварсанъ» оказался средствомъ наибо- 
лѣе дѣйствительнымъ и даже незамѣня- 
мымъ при особенно тяжелыхъ случаяхъ 
сифилиса, гдѣ лѣченіе ртутью и іодомъ но 
давало хорошихъ результатовъ.

Но вообще наиболЬе успѣшное дѣйствіе 
«сальварсана» было въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ предварительно примѣнено было лѣче- 
ніе ртутью. Особенно блестящіе реэульта- 
ты при лѣченіи «сальварсаномъ» наблю- 
дались при локализаціи сифилиса на сли- 
зистыхъ оболочкахъ. Болыпое подспорье 
при примѣненіи «сальварсана» оказалъ 
только-что оборудованный серологическій 
кабинетъ, въ которомъ стали производить- 
ся изслѣдованія крови по Вассерману какъ 

стаціонарныхъ, такъ и у амбулаторныхъ. 
больныхъ. Изслѣдованія нроизводилась 
какъ съ діагностической цѣлью для опре- 
дѣленія сафилиса, такъ и съ цѣлью кон- 
тролированія лѣченія. Амбулаторію Мяс- 
ницкой больницы посѣтило свыше 31 ты- 
сячъ лицъ, причемъ ими сдѣлано было бо- 
лѣе 227 ,000  визитовъ.

—  Уничтож еніе боли злектриче-



4 С а р л т « в с к і 3 Л и в т о к % М 158
ством ъ . Замѣчатсльное открытіе въ обла-і —  Елецъ. ІІшенида иереродъ 1 руб. 
сти хирургіи сдѣлано французскимъ про~ 26 к., гирка 1 р. 7 к., овесъ 81 коп.,
фессоромъ Ле-Дюкъ. Онъ открылъ, что (круиа 1 р. 39 к., пшено 1 р 30 к.
ткани человѣческаго тѣла при прохожде-! —  Воронежъ. Рожь 70 коп., пшени- 
ніи черезъ нихъ прерывнаго тока въ 100 ца гарновка 1 р. 22 к., переродъ 1 р. 
разрядовъ въ секунду, причемъ каждый ( 7 к., гирка 97 коп., озимая 1 р. 2 коп.,
разрядъ длится одну тысячную секунды, овесъ экономическій 72 коп., базарный
дѣлались совершенно нечувствительпыми 68 коп. »
къ боли. что весьма важно для производ- ‘
ства операцій безъ усыпленія паціента. 

Ёъ тѣлу прикладываютъ двѣ металличе
Съ Нижегородской ярм арки.

Съ мануфактурой наяалиоь крупныя
скія пластинки, покрытыя во время опера- сдѣлки по послѣднимъ моековскимъ цѣнамъ,
ціи мокрой кожей. Когда пускаютъ токъ, 
онъ не сразу достигаетъ предѣльной силы 
и скорости, а понемногу, такъ что па- 
ціентъ нв испытываетъ ни малѣйшаго без- 
покойства.

Аппаратъ работаетъ при 60 вольтахъ 
при силѣ тока въ 0,002 амперъ, Если опе- 
рація требуетъ болѣе полной анестезіи, то 
сила тока увеличивается вдвое, именно въ 
0 ,004 амперъ. («У. Р.»).

— Война мухамъ. Во Франціи предприня 
та попытка, заслуживающая подражанія. 
Префѳктъ парижской полиціи отпечаталъ 
въ количествѣ полумилліоиа экземпляровъ 
воззваніе, объясняющее вредъ отъ мухъ— 
главныхъ распространительнидъ заразы  
—и припаш ающ ее безпощадно истреблять 
ихъ. Это воззваніе теперь распространѵ ет- 
ся по всей странѣ. Оно содержитъ рядъ 
практическихъ совѣтовъ о томъ, какъ 
предохранять пищевые продукты отъ 
мухъ, какъ защищать жилища отъ ихъ 
доступа, какъ уничтожать ихъ и пр. Че- 
тыреста тысячъ этихъ воззваній будутъ  
разосланы въ начальныя школы. Кромѣ 
того, въ Парижѣ и во многихъ другихъ  
гоюодахъ Франціи расклеены афиши съ 
рисунками въ краскахъ, представляющія 
сильно ѵвеличенную муху во всѣхъ ста- 
діяхъ ея жизни. Около афишъ собираются 
цѣлыя толпы любопытныхъ.

хотя пока въ неболыпомъ колвчествѣ. 
Съѣздъ покупателей небольшой. Оживленія 
ждутъ лишь къ 23-му— 25-му іюля

Съ пушниной и шерстью дѣлъ пока нѣтъ. 
Съ выдѣланной кожей были неболыпія 
сдѣлки. Цѣны крѣпкія, но пока еше онон 
чательно не установились. За отсутстіемъ 
товара богородскіе кожевенн.ые ряды пока 
пустуютъ.

Ярмарочнымъ комитетомъ вновь возбуж 
дено ходатайство объ открытіи на ярмар 
кѣ 2-го почтово-телеграфнаго отдѣленія. 
Главное управленіе почтъ и телеграфовъ 
разрѣшило открыть лишь почтовое, обѣ- 
щ авъ открыть телеграфное въ будущемъ 
Ярмарочный комитеіъ настаиваетъ на не- 
медленномъ открытіи и телеграфнаго отдѣле 
нія, о чемъ телеграфировалъ дирек- 
тору почтъ и телеграфовъ и министру тор- 
говли и промышленноети.

Торговая хроника.
Т елеграм м ы  биржи.

Балаково. Пщеница русская 7— 8 р. 15 
к. четв., переродъ 10 р. 40 к.— 12 р. 30 
коп.

—  Баронскъ. Подвозы хлѣбовъ незна- 
чительныя. Пшеница переродъ 1 р. 6 к.—
1 р. 29 к., русская 86— 92 к. Яастроеніе 
слабое.

—  Рыбинскъ. Рожь 6 р. 60 к., овесъ 
камскій 4 р. 15— 4 р. 30 к., -Гречпевая 

крупа ядрица 11 р,— 11 р. 15 к., пшено 
13 р. 25 к., горохъ 8 р. 75 к.

—  Казань. Овесъ 7 4 — 76.
—  Симбирскъ. Рожь сухая 60— 64 к., 

овесъ переродъ 71— 75 к., сухой 50— 63 
к., пшено 9 0 — 95 к.

—  Іамбовъ, Рочіь обыкновен. 62— 63 
к., овесъ сухой сборный 53— 55 к.

ДЛабое- Ппіени-1 “ “ 03в Т р а Іо т а н Х ? ъ  с в іч ъ  Е о м е н ь -
П РеР°ДЪ гР/ РУсская ше употребленнаго для этого воска на 24

о о — У7 й., рожь оо— 64 к. : п. 38 ф., а въ 1912 году излишекъ свѣчъ

Стороннее сообщеніе.

По поводу ревизіи саратовскаго ѳпархіальнаго 
свѣчного завода.

Въ виду того, что въ наетоящѳе время* 
и духовенство саратовской епархіи и мѣст- 
ное общество заинтересованы постановкоё 
дѣла на саратовскомъ свѣчномъ заводѣ  
и въ виду того, что нерѣдко приходится 
слышать прямо нелѣпыя сужденія о дѣя- 
тельности еиархіальнаго ревизіоннаго ко- 
митета по отношенію къ свѣчному заводу, 
ревизіонный комитетъ считаетъ необходи- 
мымъ познакомить интересующиься съ по- 
становкой дѣла выработки свѣчъ на дру- 
гихъ заводахъ и на нашѳмъ.

На другихъ зазодахъ количество выра- 
ботанныхъ свѣчъ болыпе количе 
ства принятаго воска. Напримѣръ, на там- 
бовскомъ заводѣ въ 1908 году было при 
нято воска 22082 п. 32 /̂4 ф., а изъ этого 
количества выработано свѣчъ 22814 п. 5Ѵг 
ф. Слѣдоваіельно свѣчъ выработано боль- 
ше на 731 п. ІЗѴі Ф- 

Это получилось потому, что, кромѣ вос- 
ка на выработку свѣчъ употребляется фи- 
тиль, затѣмъ въ количествѣ свѣчъ (въ вѣ- 
сѣ ихъ) считается обертка и вязка; поче- 
му количество выработанныхъ свѣчъ всег- 
да должно быть больше количества при- 
нятаго для выработки свѣчъ воска.

Такъ это бываетъ и на всѣхъ заводахъ, 
отчеты которыхъ извѣстны комитету. Но, 
къ сожалѣнію, не всегда такъ бываетъ на

противъ воска былъ только 89 п., тогда 
какъ этотъ излишекъ долженъ быть бо 
лѣе 300 п уд.

Такого печальнаго явленія нѣтъ ни на 
одномъ заводѣ, отчеты которыхъ приходи- 
лось разсматривать.

Еще яснѣе видна ненормальность поста- 
новки выработки свѣчъ на нашемъ заво- 
дѣ изъ имѣющейся у  комитета сравни- 
тельной таблицы угара и отбросовъ на 
1000 пуд. при выдѣлкѣ всѣхъ свѣчъ въ 
разныхъ заводахъ. Нормальнымъ процен- 
томъ угара к отбросовъ на 1000 п. счи« 
тается другими заводами не болѣе 14 пуд, 
а на нашеіиъ заводѣ на 1000 п. въ 1912 
г. было 35 п. отбросовъ и угара.

Особенно печально то, что на другихъ  
заводахъ замѣчается изъ гоп.а въ годъ 
улучш еніе  дѣла выработки свѣчъ, а на 
нашемъ заводѣ, наоборотъ, дѣло ухудш а■ 
лось все болѣе и болѣе. Напримѣръ, на 
ставропольскомъ заводѣ въ 1906 году на 
17569 п. 15 ф. свѣчъ было угара и отбро- 
совъ 58 п. 32 ф., т. е. на 1000 п. свѣчъ 
3̂ /2 п., а въ 1911 г. на 29494 пуд. свѣчъ 
только 36 фун., т. е. на 1000 пуд. два (2)

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
\1т ъ нашихъьорреспондентовъ/ движенія рабочихъ содѣйствовала и бы-

I стрымъ темпомъ развившаяся машинная
ЫШѲ» ІІОМрВІСЙОМв іуборка хлѣба. Нѳурожаи 1911 и 1912 го-

Э леваторъ . Уаравленіе ряз.-ѵр. дороги!довъ еще болѣе сократили движеніе рабо- * г  ѵ г  ̂ г а г | чихъ въ Новоузенскій уѣздъ. Но въ теку-
сообщило покровскому бйржевому к^Мйте"»щемъ году, благодаря слухамъ объ обиль- 
ту, что 5 сеитября въ Козловѣ назначено номъ урожаѣ, рабочіе снова двинулись 
засѣдаеіе элеваторнаго комитета. Обсуж- \ большими массами въ когда-то благосло-

(̂ ѵітѵтті кріпппгм* 1  ̂ ѵртяргпі̂ иртіп1 венное для нихъ Заволжье. Въ большіе даться оудутъ вопросы I )  установленіе. ани наемокъ въ Покровгкой слободѣ со-
нормальнаго сорта хлѣоа урожая гскущ й-' бирается по нѣскольку тысячъ рабочихъ: 
го года, подлежаіцаго пріему въ элевато-1 напр., 7-го и 8 -го іюля на наемкѣ было 
ры ряз.-ур. дороги; 2) разрѣшаніе жалобъ I тысячи по три рабочахъ. Ожиданія хоро*
на невнимательное опредѣленіе инспекторами | бвыъ
сорговъ хлѣба, поступающаго въ элеваторы, ■ йовоузенскомт, у. частью хорошій, частью 
а равно и другихъ жалобъ на дѣйствіе | выше средняго. Но постоянные дожди мѣ- 
инспекторовъ. Управленіе проситъ послать І шаютъ уборкѣ хлѣба и вызываютъ опасе- 
двухъ членовъ комитета и сообщить ему ^ І ^ Г п е р в *  
объ ихъ избранш. -  *

—  Къ урож аю . Центральный статисти- 
ческій комитетъ проситъ покровскій бир- 
жевой комитетъ доставить къ 1 августа 
вѣдомость:

1) объ имѣющихся на лицо запасахъ 
хлѣба въ пудахъ, отдѣльно для ржг, 
пшеницы, ячменя, кукурузы и овса

18—20 р. за десятину; бывали случаи, что 
женщинъ на вязку сноповь нанимали п о 2 
р въ день на хозййскихъ харчахъ), стали 
падать. Напримѣръ, 7-го и 8-го іюля, ког- 
да цѣны уж е значительно упали, рабо- 
тать на хозяйскихъ косилкахъ рабочихъ- 
мужчинъ нанимали по цѣнѣ отъ 8 р. 50 к.

адо 11 р. въ недѣлю и рѣдко по 2 р .—2 р.
” ’ \ 30 к. въ день. Косить рожь шли по 4 р. 

„ [ 50 к.—6 р. за десятину, жать—по 9 руб.зернѣ, а также ржаной и пшеничной му- г 50_ 12 р . за  двсятинѵ. Жешцинъ нанима- 
ки на пристаняхъ района комитета, 2) о іл и  по 4 р. 50 к.—6 руб. въ недѣлю. Въ 
тѣхъ-жё сортахъ хлѣба и муки, погружен-1 дальнѣйшемъ цѣны продолжаютъ пони-
<<»*ъ .  отправлевныхъ еъ приш ш е», во, | “ ыР̂ Ё тГ С ? ь °  о ° т , ^
предположительно, недостигшихъ мѣста. Івъ слободѣ, а часть .отправляется даль-

—  Спортъ. Саратовское спортивное ше въ Заволжье,—въ глуОь Новоузенска-
Общество приняло вызовъ покровскихъ го уѣзда, и въ Уральскую область. Же-
гпптсмрнпкъ ня. • гпртячяніе къ гіпя.кяяіі/і лѣзнодорожные поѣзда перелолнены ра- спорісменовъ на состязаніе въ длаванш Большія партіи рабочихъ идутъ,
черезъ Волгу. Состязаніе на скорость н а - ;кр0Мѣ того, пѣшкомъ, по ихъ образному
значено на воскресенье, 21 іюля. Со сгоро- выраженію: „Ііо липовой машинѣ съ Ое-
ны покровцевъ участіе въ состязаній б у - ‘Резовымъ кондукторомъ*, т.-е. въ лагітяхъ
пѵтъ ппинимать г г  Кплптѵшеинъ ТТѵГ>о- і и съ па^кой въ рукахъ. Остающіеся въ дутъ принимать Г.Г. йолотушаинъ, дуоо | слободѣ рабочіе и вновь туда прибывшіе
виченко, Карасевъ, Салтыковъ и Пьяніічен- принуждены жить въ ожиданіи найма въ
ко. Со стороны саратовцевъ тоже 5 чело-! /словіяхъ, „какъ и гдѣ Богъ приведетъ“.
вѣкъ. Дистанція назначена отъ путейской Рааьше наемка производилась на, такъ
дамбы до зданія саратовскаго ях іъ -к л у б а .! ^ “ момъ,

бараки, чайная-столовая и амбулаторія. 
Теперь на островѣ наемка упразднена и 
перешла въ самую слободу, гдѣ для ожи- 
дающихъ найма рабочихъ не устроено да- 
же простыхъ навѣсовъ и гдѣ имъ прихо- 
диться иитаться въ частныхъ „чайныхъ“, 
изъ которыхъ почти вуѢ извѣстны болѣе 
какъ тайные шинки,

На нашемъ-же заводѣ въ 1906 году на 
16968 п. 273/8 ф. было отбросовъ и угара  
114 п. 19 ф., т. е. на 1000 п. свѣчъ семь 
(7) пудовьу а въ 1910 г, на 15935 п. свѣчъ 
отбросовъ 447 п 17 ф., т. е. на ІОСО п. 28 
п., а въ 1912 г. на 16420 п. свѣчъ отбро- 
совъ и угара 601 п. 39 ф., т. е. на 1000 п, 
тридцать пять (35) пудовъ.

Не смотря на такое веденіе хозяйства 
правленію завода иногда на съѣздахъ вы 
ражалась благодарность за  его дѣятель 
ность. Это происходило потому, что ни 
бывшіе мѣстные ревизіонные комитеты, 
ни оо. депутаты духовенства, ни даже 
епархіальный ревизіонный комитетъ въ 
началѣ своей дѣятельности, не сравнива- 
ли операціи нашего завода, съ операція- 
ми другихъ заводовъ. А бывшій предсѣ  
датель правленія завода предусмотритель- 
но никогда не показывалъ на съѣздѣ ни 
одного отчета другихъ заводовъ, хотя еще 
въ 1908 г. журналомъ № 61 на съѣздѣ оо, 
депутатовъ духовенства было постановлено: 
„предлагать вниманію оо. депутатовъ от- 
четы другихъ заводовъ для знакомства 
съ церковно-свѣчнымъ дѣлемъ*. Это по- 
становленіе никогда не исполнялось.

Не исполнялись нѣкоторыя и другія важ- 
ныя посіановленія съѣзда. Напримѣръ, 
въ 1910 г. журналомъ № 33 было поста
новлено, чтобы правленіе производило за- 
купку воска по журнальному постановле- 
нію, утвержденному Его пр освящ нствомъ. 
Въ 1911 г. этого не дѣлалось. Бъ 1912 г, 
только одинъ разъ въ августѣ мѣсяцѣ 
правленіе входило съ докладомъ къ Его 
Преосвященству о покупкѣ 5000 иудовъ 
воска. Химическіе анализы воска произво- 
дились далеко не всегда.

Что касается увеличенія ирибыли заво- 
да, такъ это зависило не отъ постановки 
дѣла на заводѣ, а отъ побочныхъ при- 
чинъ: увеличеніе цѣны за свѣчи, умень- 
шеніе платы за огарки и т. п. А въ 1912 
г. прибыль на заводѣ противъ 1911 г. 
уменьшилась на 19000 руб., потому что та- 
кихъ побочныхъ причинъ не было. Бъ 
1907 и 1908 гг. прибыль завода увеличи- 
лась на 20903 р. 68 к. потому только, что 
незаконно безъ журнальнаго постановле 
нія съ ѣ зда и безъ журнальнаго иостано 
вленія правленія завода были на- 
числены проц. на долгъ за епархіей, на 
каковой долгъ проценты никогда не начи 
слялись и не начисляются, потому что 
долгъ этотъ постановлено списывать со 
счетовъ завода чрезъ погашеніе изъ при- 
были завода. Это фиктивчое увеличеніе 
капитала завода не было своевременно 
замѣчено мѣстнымъ ревизіоннымъ коми- 
тетомъ и съѣздомъ и не было исправле- 
но до ревизіи завода въ настоящемъ 1913 
году.

Теперь спрашнаается: не пора ли было 
положить конецъ такому хозяйпичанью?..

Духовенство саратовской еаархіи и всѣ 
честные люди должны горячо благодарить 
Его ГІреогвященство за  то, что положенъ 
конецъ опаояому хозяйничанью на нашемъ 
свѣчномъ заводѣ и приняты безповорот- 
ныя и рѣшительчыя мѣры къ улучшенію  
положенія завода. Теперь уже вполнѣ мож- 
но надѣяться, что положеніе нашего 
свтьчного завода будетъ скоро весьма проч- 
но и никакая опасность не будетъ угро - 
жать его существованію.

Нѣкоторыя мѣры къ улучшенію завода 
выполняются и сейчасъ, а мноГіЯ мѣры 
вырабатываются ппавленіемъ завода и 
епархіальнымъ ревизіоннымъ комитетомъ 
и будутъ доложены съ ѣ зду оо. депута- 
товъ духовенства Напримѣръ, ревизіон- 
ный комитетъ вырабатываетъ нормы уга- 
ра и отбросовъ при выработкѣ свѣчъ, при 
бѣлкѣ воска и при перетопкѣ огарковъ, 
какъ это сдѣлано на нѣкоторыхъ заво- 
дахъ и на костромскомъ заводѣ уг&ръ и 
отбросы выше нормы подлежатъ возмѣ- 
щенію лицъ, завѣдующихъ этимъ дѣломъ.

Предсѣдатель саратовскаго епаухіаль- 
наго ревизіоннаго комитета, священникъ 
Михаи ъ Вгьляевъ; члены комитета: свя- 
щенникъ Константинъ Добронравовъ, 
священникъ М ихаилъ С> шественскій, свя- 
щенникъ Александръ Панковъ.

8а каждымъ пловцомъ будетъ слѣдовать 
лодка съ гребцами. Отъ дамбы въ Сара- 
товъ они поплывутъ ьъ 11 час. дня. ІІро- 
воды и встрѣча пловцовъ будетъ сопро- 
вождаться игрой оркестра музыки. Кромѣ 
весельныхъ лодокъ, плывущихъ будетъ 
сопровождать одна моторная лодка.

—  По винѣ м отоц и кл и ста . 17 іюля 
по Центральной улицѣ проѣзжала въ телѣгѣ 
крестьянка села Синенькаго Проданова съ 
двумя дѣвочками. Неожиданно мимо лоша- 
ди проскочилъ съ сильной быстротой не- 
извѣстный на мотоциоеткѣ. Лошадь, бро- 
сившнсь въ сторону, опрокинула телѣгу. 
У Продановой разбито ьсе лицо въ кровь. 
Неизвѣстный скрылся.

Б ѣ д ств іе  отъ  лнвня. 16 іюля въ 
районѣ рѣчки Саратовки, выше слободы 
ливень затопилъ убранные на поляхъхлѣ- 
ба. Совсѣмъ пересыхающая въ лѣтнее вре- 
мя рѣчка наполнилась водой. По ней по- 
несло хлѣбные сиопы до Покровской сло- 
боды. Вь 3 верстахъ отъ слободы около 
моста черезъ Саратовку образовался за- 
торъ изъ хлѣбныхъ сноповъ и растеній. 
Бурлившая рѣчка, увеличивая заторъ, за- 
полнила всю ширину у моста на далекое 
разстоякіе. Напора не выдержали толстыя 
деревянныя сваи моста, ихъ подняло вмѣ- 
стѣ съ настиломъ и понесло. Хлѣбные ко- 
лосья и солома заполнили на далбкое про- 
странство рѣчку аратовку нвже моста; 
ихъ доносило даже до верховьевъ бухты. 
Большіе убытки отъ унесеннаго хлѣба 
нонесли крестьяне селъ Шумейковки, Ге- 
неральскаго и Піалова. Въ виду того, что 
черезъ мостъ на Саратовкѣ 22 іюля дол- 
женъ ѣхать въ с. Красный Яръ самарскій

СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ. 13 іюля состо- 
ялось чрезвычайное общее собраніѳ бир- 
ж озого У-ва. ІІостановлено возобновить 
функцш хлѣбной биржи, закрывшейся нѣ- 
сколько лѣтъ тому назадъ, о чемъ довести 
до свѣдѣнія министерства. Избранъ бирже- 
вой комитетъ.

—  Е ж едневны ѳ дож ди не даютъ воз- 
можности приступить къ уборкѣ ишеницы, 
которая во многихъ мѣстахъ легла къ кор 
ню. Скошенная, но не убранная рожь гиб- 
нетъ. Много тормазитъ работу отсутствіе 
у крестьянъ рабочаго скота, сбытаго за 
безцѣнокъ въ теченіе ряда неурожайныхъ 
лѣтъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. Бечерочъ 16 іюля надъ  
городомъ и его окрестностями разразился  
небывалый ливень съ градомъ, сопровождав- 
шійся ураганомъ. Отъ Николаевска до се- 
ла Таволожки, на разстояніи болѣе 20 
версть, хлѣба повалены на землю. ІІред- 
полагають, что они не поднимутся. Бъ 
поляхъ стога сѣна, скошенная и собран- 
ная вь копны рожь разнесены ураганомъ  
и смыты водой. Бъ городѣ градомъ вы- 
бита масса стеколъ, ураганомъ сорваны 
крыши и вывѣски, поломаны телеграфные 
столбы и порваны провода; телефонъ не 
работаетъ. Бодой были затоплены жилыя 
постройки по оврагу, пересѣкающему го- 
родъ. По дорогѣ въ Балаково поломаны 
телеграфные столбы, вслѣдствіе чего те- 
леграфное сообшеніе между Николаевскомъ

губернаторъ г. Протасьевъ, власти спѣшно и Балаковомъ прерііано. Убытки, причи-
приступили къ сооруженію его вновь, и ненные ливиемъ и ураганомъ, громадны,
теперь постройка моста почти заканчи- 
вается.

— Хлѣбная биржа. 18 іюля въ подачѣ бы- 
ло 3 вагона и 5 возовъ хлѣба. Куплено 
22 вагона. Дѣна сгояла: переродъ отъ 8 
р. 80 к. до 12 р /б . за мѣшокъ въ 8 пуд., 
русская отъ 90 к. до 1 р. 1 к. за  пудъ.
Настроеніе тихое,

9 ОРЛОВЪ ГАИ. Здѣсь въ продолженіи цѣ 
лой недѣли шелъ окладнай дождь при ти 
хой погодѣ, что, по словамъ крестьянъ 
сильно попортило хлѣба, которые были не 
скошены. Ихъ во многихъ мѣстахъ силь 
но повалило и притомъ на колосьяхъ по 
явилось какое-то темное вещество вродѣ 
мха, но зерно въ такихъ колосьяхъ пока— Оельскохозяйственные рабочзе. Коррес- не повреждено. Рожь и ячмень, не 

иондентъ „Русск. Б ѣд.“ пишетъ: Покров- убраиные въ стога, представляютъ печаль-
ская слобода издавна извѣстна, какъ одинъ ноѳ зрѣлище: копны, прибиіыя дождемъ  
изъ крупнѣйшихъ рынковъ найма сель- къ землѣ, сильно почернѣли и начинаютъ 
скохозяйственныхъ рабочихъ, по* проростать. Оложенная въ стога рожь 
ставляющій рабочихъ, почти на оказалась недостаточно провѣтрена и 
весь необъятный Новоузенскій уѣздъ. Бъ въ стогахъ загорѣлась; мкогіе такіе сто- 
ІІокровскую слободу отправились партіи Гл развалили сушить, но вновь полилъ 
рабочихъ нѳ только изъ сосѣдней Сара- дождь и вымочилъ все до основанія. Убыт- 
товской губерніи, но и изъ Пензенской, ки придвидлтся большіе.
Тамбовской и ряда другихъ Намъ при- — 14 іюля цѣны на уборку хлѣба под- 
ходалось наблюдать это движеніе рабо- НЯты высоко. Жнейками наняли жать 13 
чихъ въ нѣкоторыхъ еелахъ Саративской р за і  дес . Косилками косить и возить 
губерніи, изъ которыхъ уходило „за Вол- до р. Рабочіе нанимались по 15 р. на па- 
гу* почти все трудоспособное взрослое ру (мужчинъ и женщикъ) на недѣлю на 
населеніе. ГІостепенно движеніе рабочихъ хозяйскомъ содержаніи. 
уменьшалось. Баснословные заволжскіе 
урожаи стали уходить въ область прош-
лаго, и Новоузенскій уѣ здъ  сталъ терять , —---------- — -------- ------------
славу пшеничнаго царства. Сокращенію |

Л1® 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,

Изъ Татищева отходятъ:
Поѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.

№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
„ № 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
„ № 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.

Поѣзда 15 и 16 будутъ въ движе 
ніи только по воскреснымъ и празднич 
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая

Поѣзда М М  13 и 14 начнутъ ходить съ 
15 мая.

Бъ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер 
добскъ-Пенза согласованы поѣзда главной 
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте 
пени скорые №№ 2, 11 и 12.

Впачъ П. Н. Соколовь
яо д ѣ тскаяъ  ■ внутренинвнъ болѣгиянъ

отъ 2Ѵі—4 час,
Прян. временно на Б.-Костриж., меж 
Вол. и Алекс., кв. д-ра Мзк^чмовгча*

ОТЕЛЬ перваго  рйзряда,
сущест. второе десятилѣтіе.

. ДОИЪ „БИРЖА",
г. Саратовъ, уголъ Мосжсвсжой б 

Аяежсандров. ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка иоособому соглашенію. 
Хорошая, но нѳдорогая нухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлепъ отеля \ .  В. Потемкинъ.

сутки.

ПервокласснаяГостиница «Алекоандровокая» Ш. И. ТЮРЖНА.
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 

и Малой-Казачей улицѣ.

Тихіе, окромные, оемейные но-
МРПЯ Излщно УбРанныя зеркальныя стѣны
ІѴіу}іиа Электрическое освѣще іе, Паро- 
водяноэ отопленіе. Ііолный комфортЪг Ванны 
посыльные, комисеіонеры. ТИШИНА и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Ввжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера огъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ 

ІІри номерахъ лучшая кухня. Те- 
лефонъ гостиницы № 166.

1 а  нР 0 С С І Я “
II. й. І І І І Т Н 8 І

Телефонъ М» 15, 11—26.
Около 100 отлично меблироЕанйыхъ ком- 
аатъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная нрислуга, комиссіоверы 
аосыльные, центральное водяное отонленіе 
аодъемная машина, электрич. освЬщеніе 
гелефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
Іри нродолжительномъ нребываніи выгод- 
яыя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ- 
Ізящ ный и уютный иервоклас ресторанъ

Р
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0 К 0 Н Н 0 Ё  С Т Е К Л О .
Торговый ДОІІЯЬ „ Б Р А Т Ь Я  0 Ъ Д 0 В Ы и .

Магазинъ: Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІеФра и Павла. 
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, блнзъ Ильин-

ской, соб. д. № і51. Телефоеъ 13—42.
И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ѣ :

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое
и прассованное.

З а п и я п я  и  г Ь о и т а о ы алмазы для рѣзки стекла, багетъ  
у с ) | І п ш і а  п  Ц і а п  1 а о г а ? для рамъ и картинъ.

Иллюминаторы помѣщеній.

. Онш „фальнонье“ ” 15 й Ж “ 1 
стеило-желЬзо-бетонн. перенрытій.

П г т О И П Р І іІО  зданій Фабрикъ н заводовъ въ Саратовѣ и уѣз- 
и О І І З П іІ І З п іс  дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы 

съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи.—-Требуйте прейсъ-куранты. 282

Р едаЕ торъ-издатель К. Н. Сарахановъ. 
йздатель П. А. Аргуновъ

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзя дороги

По мѣстному зремени,
Приходятъ аъ Са^атовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра 
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. у і 
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгѵ съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. ъ 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. уа 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. ь 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Прибытіе въ Саратовъ.

Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
„ Г „ 5 „ 53 „ дня.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

* В * 6 * 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Больскъ 

въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска 
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ 

въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣд отправленіе изъ Аткарска въ 

ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ 
7 ч 53 м. вечера. 

АТКАРСКЪ-БАЛАНДА,
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Агкарска въ 
8 ч, 3 м утра; прибытіе въ Баланду въ 

11 ч. 58 м. утра.
Р асписан іе  п оѣ з^овъ  боковы хъ линій

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ-
ХАРЬКОВЪ.

Отправленіе Прибытіе
Изъ | Изъ Въ

Иензы. Ртищева. Балашовъ
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д. 
Пас. п. 7 ч. 43 м. в.| 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.

Отправленіе. Ирибытіе.
Изъ | Изъ Въ

Балашова. Ртищева. Пензу. 
ІІоч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н 
Пас. п. 8 ч. 53 м. в .|3  ч. 47 м. н 9 ч. 18 м. у 

Въ прямомъ сообщеніи 'Саратовъ-Харь 
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо 
дящіеся въ дввженіи меж ду меж ду Сара 
товомъ и Ртищево. ™

КАМЫШИНЪ-БАЛАШОБЪ-ТАМБОВЪ 
Отправленіе. Прибытіе.

УЧЕБНИКИ
подержаннке, а также и другія разныя 

книги скупаю.

Зо полцѣны “= •  новыя
книги но беллетристикѣ. Книги имѣются 
по всѣмъ отраслямъ знанія. Имѣются по- 
держанныя ноты въ болыпомъ количествѣ. 

Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, •
3666 противъ столичнаго ломбарда

Изъ 
Камышина. 

Поч.-т.- 
пас. 1 1 ч. 33 м. в. 

Смѣш. п. —
; Отправленіе. 

Изъ 
Тамбова. 

Поч.-т.-
пас. п. 11 ч. 18 м. у. 
Смѣш. 10 ч. 3 м. в.

Изъ 
Балашова.

10 ч. 3 м. у.
11 ч. 3 м. в.

Въ
^Балашовъ.

7 ч. 33 м. в. 
7 ч. 33 м. у.

Прибытіе.

Въ 
Тамбовъ.

6 ч. 23 м .д  
8 ч. 3 м. у,

Въ
Камышинъ 

6 ч. 18 м. у,

РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОЪЗДОВЪ  
Изъ Саратова отходятъ:

Поѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.

О Р У Ж Е И Н А Ж
ФАБРИКА въ Ижевскомъзаводѣ,  ̂

Вятской губ.

А. Н. ЕВДОКИМОВА.
еырабатываетъ ружья шімпол. к цвнтрш;. отъЗдо 500̂  
Въ огломномъ выборгъ центральныя ружья 1 
н револьверы, /іучшихъ заграничн. заводовъ. 

Ремонп и лервдѣлка всЪхъ системъ ружей. 
ПРЕЙСЪ-КаРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

4205

ЕМЪРЪ Л Ан

Тюменевъ
принимаетъ 
всякаго рода 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 
составленіе 

упрощ енныхъ  
плановъ хо- 

зяйства для 
лѣсоохрани- 

тельныхъ ко- 
митетовъ. 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 *. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж. 
Полицейской и Введенской, д. № 
46—48, н-въ Коршуновой. 4552

27-го іюля освобождается
К В А Р Т Й Р А .  

6 ком. паркетный пол. по желанію  
электр. помѣщеніе лошади или 
автомобилю М.-Костриж. № 31 5021

~ Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0Н0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933. 

Камень мостовой и бутовый. 4768

С д а ю т с я  к в а р т и р ы
на разн. цѣны, всѣудоб. Панкрат., 
№ 22 и 26, Ерыяшманцева. 4809

V  Г 0  Л Ь
самоварный

лучшаго качества поступилъ въ 
продажу съ д о с т а в к о й  у  Кон-
стантина Кон- Л б Т Т Ѳ П О П І ч  
стантиновича Д С І  І В р с р  
Саратовъ, Царицынская ул., меж- 
ду  Александровской и Больской. 
Телефонъ № 2—47.

Ш Е Б Н Д Я  ТРАВЯНДЯІ:!НАЗЬ
В И Л Ь Я  Н Р Е М Ъ

ДОКТОРА ОБЁРМЕИЕРА.
І І п § ч і е п ( і і м  І Т е г Ъ а І е  с о м р о я ,  О Ъ е г -  

м е у е г
Спеціальное медицвнск. незамѣнимое средство противъ’ 
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпи,] 
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ накожныхъ 

болѣзней.
Продаютъ аптеки и аптекарск. мага- 
зины по 1 руб. 25 к. за коробку, 
иастоящ. въ красиой упаковѣ. Остере- 
гаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для  
аолученія полнаго блестящаго усгіѣ- 
ха необходимо при употребленіи ма- 
зи Вилья Кремъ примѣнять лишь зна-

  менитое всемірноизвѣотное травяное
М м п п  Д “Ра Обермейера съ изоб-

I С |іи с 4  раж# Сестры Милосердія на каждомъ к \
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНІЕ!

фіфкз ф щ т Ь ут ъ іъ  

і  а  ш і  рв№ш ід ш ш а  т ш т  тп 
П  в.-ВШРШП е І Ш  №  I

м ятзинъ аіляпъ _ 
А.А.ПОНОІМАРЕЁ

п я в ю т с я  к ъ  н я а о я и іе А г с е з о м

ьѴ всь нозоети фісоном
ЦЪНЫ НВД Р(

Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9. 1208

Магазинъ К Я М Е Р / І
Московскал ул., противъ городской управы.

Покупка н л род аж а случайны хъ  взідей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро" 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки; шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- 
ааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчуръ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен, вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открытв 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 13

Х р ш в ів . у ш о ш  8  щ ш ш
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

О А Р А Т О В С К А Я
Б И Р Ж Е В Л Я  Н Р Т Е Л Ь

СМОЛА ГАЗОВАЯ,
|каменно-угольная, безводная де- 
; стилированная, удобна для предо- 
храненія отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ продажѣ имѣется только

у  Е .  К ,  Д е т т е р е р а ,
Царицынская улица.

БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЬІ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по- 
глощаюіц шахто-же- 
дѣзо бетонн. орошен. 
пол., садов.,водоснаб., 
канализац. А. А. Бо- 
бровичъ. —  Саратовъ, 

Гоголевсвая улица, № 82. 8990

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 
0’аратовъ Московокая ул., д. № 82, Егорова.

ЗемлемЪрно
чертежное

бюро зеилеиѣровъ
Борипенко и Маилова

К З д а ю тс
двѣ квартиры,

но желанію можно соединй 
Московская >л„ отъ Аяексані 
ской третій домъ, бывш. ІІо* 
ревой, о цѣнѣ узнать въ ма

К. Д. ЧЕРНОВА

и камеры резиновыя]

Яещюмвхіем. лальт 
накидки,

ку тки к жаныя и брюкі 
сиасательныя, плавательй 

приспособленія,ДОРОЖНЫЯ ванны, чрггіттткі
туфли, луфа, губки, билліар 

борты, наклейки для кій 
сумки. редзкюли, портмс

і з м іц и іт  штш 
т«ебуется иолодсй неловѣкъ

Телефонъ 6—4 кпринимаетъ землемѣрныя и чер-
    „ . тежныя работы. Открыто еже-

дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
! Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. | 

7—-9, между Никольской и 
! Александровской. 1810

съ хорошимъ оЪразованіемъ, знакомый съ бухгалтеріей и всѣми ДйЦ]6ВЫІІ 
конторскими работами.—Знаніе нѣмецкаго языка жетательно. м

Пі;едложеніе адресовать: Саратозъ, центральная почтово-те- 
леграфвая контора, предъявителю креі ит. билета 5 р. № 118338.

цѣкы.

*
льготныя условхя, 

разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ I'ЕРМАНІЯ 

Саратовъ,
Хватова, при П Э У О У Т ^  
ча с. магаз. Д  п  п  У .

Ищу должность
приказч. въ имѣніе по сельсі 
зяйств. 20 лѣтъ практ. имѣю 
статъ сов«рш. трезвый. Адре< 
кон. „Сар. Листка“.

Паровую молотил
Московская, №^53, домѴ желаю взять для молотьбы 

Ікупить. Съ предложен. адр 
5445 Ст. Екатериновка Р.-Ур. ж. д., 

шанская волость, Ар. Дм. 3 
ву.М Е Д Ъ  п р о д а е т с я

въ Разбойщинѣ, въ саду Б. И. 
Миронова. 4997

К А Б И Н Е Т Ъ

і и н і і і
д . И. Добошннсккго

Соборная, противъ Введенской, 27. 
Аипараты, матеріалы и нринадлежности лучшихъ 

извѣстныхъ фабрикъ. Довая бумага матовая и от- 
крытки Люмьера «Селло». Аапараты послѣдняго вы- 
пуска фабрикъ «Ика». Альбомы для к о н к у р с ъ  
и д н м ц я  Постоявное полученіе новостей, свѣжихъ 
А О Д іШ  Ь .  пластинокъ и бумагъ. Совѣты и указанія

* * *  

Контооы завода:
^Іо^ковская—Мясницкая уле, д. № 35.1 

Самарскчія—Панская ул., д. № 58.

и ч е р т е ж н ы х ъ  р а б о т ъ

зеилеиѣрб боиияи
финимаетъ всякаго рода земле 

мѣркыя м чертежяыя работы. 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
іеч . Саратовъ. Константвновская, 
*іеж. Вольской и Идьиисеой, д . М  
ад. Телефонъ 235* 1894

МанильскіИ
ш п я г я т ъ

Домъ продается
Царвцынская ул., междѵ Б 
гіевской и Покровской, № 11.
Щ а я ц ц і я  по 5 комн., съ 
4  П О І ір і*  въ садъ, каналі 
45 р. и 3 ком. 15 р. Аничкоі 

ь Никольской.

ш м ы
принимаетъ 

свадебные 
гіе вечера, 
нальные и рі 

обѣды съ своей сервировкой 
жащнми, а также и отпус 

сервировку на прокатъ,

Н. 8. Котловъ.
Бабушканъ взвозъ, домъ Во; 
№ 19, кв. 4

МАЛИНУ сильц
для сноповязалокъ, машинное ци- Щ П і І Н І І І І /  КУС 
линдровое масло и разныя смазоч- и высшія сорта предлагаег 
ныя мази и масла. Высылаювовсѣ хомникъ в. Н. Зыкова (жел- 
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ;платформа Полиеановка) въ 
благоволятъ высылать предвари- ^стоящую осень можетъ отпу

Торговля Констан- 
тина Константинов.
Саратовъ, Дарицынская у л /Т ел е-  
фонъ №• 1—47.

Кужна прислуга,
дѣвушва лѣтъ 17-ти, къ ребенку, 
въ отъѣздъ, въ Москву. Объусло- 
віяхъ саравиться въ конторѣ «Са- 
ратовскаго Листка». * 00

ДРТТРПЙЙЪ кустовъ. Осмотръ растеній 
емъ заказовъ можетъ быть. 
ланъ теперь въ Саратовѣ, вг 
торѣ, Часовенная ул., свой 
отъ 9-ти до 11-ти час. .утрі 
же на мѣстѣ отъ 5 до 7-мі 

вечера. 
Теяефонъ конторы № 3!

Опедставители: Студентъ
К в а р т и р ы

сдаются въ 6 и 5 комнмтъ с 
ми удобствами. Соборная

ун— та даетъ уроки;з5, Андреевой. 
по курсу ср. уч. зав

С. П.

Модѳль 1913 го іа .

Петровъ, слоб. ГІокровская, 
Уральскъ, Т„ М. ШаровЪ” -г. Цари-1 
^ынъ. Гер. Баевъ — г. Баку. А, 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Руссвій  1нзель“ 2

(спеціал. матем., р у с ./  Митрофан. 150000 руб.°™ “ г
ПЛ0Щ.,Д. 1.9 (за цирк,), кв. 4. 4 9 9 0 іКовъ и дом/въ. Гимназичесі

Моско?. и Цариц., меблнрові 
комнаты, комн. № 5. отъ 
и 3 до 5 в.

расходуетъ ожоло V* ф. на ^
силу въ часъ. Щ

родается подъѣздъ чугунвый 
художественной работы. Пол- 
тавская площ., по Царевской, 
домъ № 20. 4956

.яяЯЯВшшВВшВшВВшім588ВДЯВНВВ35яіі535ЕД5д!и!!5и2Ж (Слается I изэл 6 к°мн.
Сдается нварти

ПЕРБЫИ

со всѣм
удоб.. съ прав. польз. общей нріем- 
ной. Уг. Нѣмец и Вольской, д. 49, 
кв. зубн. вр. Р. Бейнберга. 4988

С д а е т с я  к в а р т и р а
С Ъ  І 5 - Г 0  ІЮ Л Я  сего 1 9 1 3  ГОДа писчебум аж ны йм агаз.'въ  7 ком. съ ванн. и электрич.

А  Е  Ц  У  У  і  Грошовая, № 82. 4961Ф Е Д И п А  - - - - - -
П Е Р Е В О Д И Т О Я  I  , и Д а о І Ь п

съ Никольской ул. на Ильннскую, прот. цирка, гдѣ

А .  Е .
вторымь магаз., значительно расширеннымъ. Къ началу учебнаго 
года полученъ громадный выборъ товаровъ. Цѣны на все понижены

въ центрѣ города 
большая квартвра, 

5 комн., кухня, 
всѣ удсбства, ванна, электр. освѣ- 

соединяется со щеніе> ц ^ н а 45 р. въ мѣс. Собор-
Б. и М. Оергіев-

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К У І М Т Ь

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

ная ул., между 
ской, д. № 3, Салова. 4995

И  и и п и и і »  К И Г І « І И И |І М )  > 4  і ш и , к
столовые, разн. хозяйствен пршадлежн.

Оаратовъ. уг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА

РОЯЛЬ 38 100 Р.
маленькій, съ металлич. доской 
продается, удобн. для дачи и си- 
нематограф. Уг Вольской и Гро 
шовой, д. № 55, у Бобылева. 3668

Сдается квартира
въ 4 ком., съ садомъ во дворѣ, 
тепл. клозетъ. Въ домѣ Самойло- 
ва, № 14-16, уг. Соборной и Мал. 

[Сергіевской. 5025

Больской и Б. Кострижной, 
62, кв. 1. ,
П Ч Т С І Г Ь Т  пр °д лЮТСЯ1 1  "1ИІ4І1131 мей въ улья^
дано. Камышинская ул., д. 
рева, № 81, А. И. Ивановъ.^

Сдается кварти
6 комн., центральное водяно 
пленіе, всѣ удобства. Театрз! 
цлощ, д. Цаль.

Сдаются кварти
съ ванными въ 5 и 6 коміт. 
ігО, 60, 50 р. Царицынск., 172.

2 квартиры Н Й
комн., сух., теалыя. Б. Се{| 
ул., д. № 62, наслѣд. Ву 
выхъ.

Ж е л а
выучитзя работать на вяз; 
цилиндровой машиаѣ, адреі 
центр. почта, предъяв. почі, 
писки № 748.

%%%%%%%%%%%%%%%ФШ

фГ Р О М А Д Н Ы И  В Ы Б О Р Ъ

Р У С С К А ГО  Х О Л С Т А ,
брезента. равентуха паруснны,мгш новъ льняныхъ,

готовыхь Б Р Е З Е Н Т Ѳ В Ъ  возэвыхъ и буктовыхъ.
НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое -полотно. 
Припим ются заказы на всевозм. паруса, брезенты иЦмѣшки

М А Г А З И Н Ъ

л .  я .  воробьевп.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ $  4 3 0 .

«вартира ж
и Гоголев., д. № 59, Жарков

Нѣкоторая опытн
при долголѣтн. практикѣ 
ляетъ подать надеж ду даж^ 
слабымъ и запоздавшимъ 
виться къ переэкзаменовкаі 
групповщикъ, „разрѣшенія ц 
ства“ при правахъ учите 
не требуется. Мало-Царицы 
7. Г. И. Акрамовскій

Ф

Ф
I
Ф

К в а р т и
бэ ь-этажъ отдается. 
свѣтлая, всѣ удобства. Нѣі 
ул., д. 32.

I.

на основаніи ст. 84 и 90 
го Устава Россійскихъ же 
рогъ доводитъ до всеобща| 
дѣнія, что 23*го іюля 191І
12 ч. дня на станціи Сараі 
(товар.) назначена прода; 
аукціоннаго торга невосрі 
ньугь получателями въ уі 
ленный срокъ, слѣдующй 
зовъ, со станціи: Никс 
Улеши № 4, отъ нач, ст.— 
нику станціи 32 п. 36 ф 
ну. Сызрань-Пенза № 526 
О-ва Купеческ. Парох, ире
13 пуд. 30 фун. мазь ко 
Ураяьскъ-Саратовъ № 8, 1 
чальника станц,—нач. ст] 
пшеница, рожь и сметки, 
Саратовъ гор. >6 608676 сг 
мова пр. дубл, 2 п. 08 ф. 
иностр. солен. Петровсв 
товъ № 2496 отъ нач. с 
ст. 100 пуд. колобъ.

Тіпографі* «Саратовскаго Дістка^


