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Уг. Вольск. и Нѣмецкой.

Программа въ 6-ти отдЪленіяхъ:
суббота, ІО-го и 

в скресенье, 11-го ав гусга .

І І о в а я  б о л ы и а я
правднвая р уссаая  драм а  

въ 2-хъ отдѣлен іяхъ  
взі  моековской жизни:

О тдѣленіе 3-е:

Новости Пате-Шурнала.
Наѵчная: 

ОПЕРАЦІЯ КОЗѢ. 
Комическая: 

П утеш ествія  новобрачныхъ. 
Комическая: 

Соперникъ Бомбино.

ОІЪЯШІЕНІЯ ц ш і ш і к а г  ышр?*т ^експі Ш шш* &ж стр@ку петнвд |  
текгга ш  7 . жш. Г о д ем я > ~ н ю ш ф т @ я  ъсе&ьй устуи&ѳй. Ий0Г>у»ййІі 

, щжшя&шъш ш  Ш мю> т  штшт жж&т штрт,*
; ^®шгй ш$ші д»®іпай.

ШЪПШМШШ 9ТѢ ф щ м ъ  п учрешж&ѵМ* ж я ж ущ к ъ  шт к я & ж т к ь
*тш г а ш ы я  х@§гюры іли правлені» зо  шсѣхъ йЛстахъ І^в«гі1са«5»Я 
і  ю грш ш зей; ш  я ск д к т в іем ъ  С аратѳзскоІ, ТамФовскей, Пеязеяской я 
і р ш ж с к и і ъ  губ.* яриішмаі«тс* яскдмгактелыі® въ Цевпгмяьяеі конторѣ  
Фбъсмкеній торговаго дома Л. и Э Метцяз» п К9—Москаа, Мяснядкая, д. Сыто&і 
ш зъ  ег© отдѣдеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ-^Морамш 11» *ъ В&ршмѣ—Крако^ 
т т  жрежмг §8* шъ Вядьнѣ—Бодьшяя уд ., 38, шъ Паряжѣ—8 шдощадь Б в р * т

РЕДАИЦЕЯ для ш ш х ъ  еіъ ясвем ій  етжрытя ежедаевш« съ 12 до  2 чз^ ,
! іршйѣ Брішдшіжоаъ.—€тятън9 неудобяыя къ яеч&ти, сож ря ш ітхя  2 ѵ ѣсвц^  

я штѣм*» уннчтожаіегсш; медкія стятья не возвр&щаютея. Статьа, тег?жшъ~ 
тш %ъ р€Д- беяъ ябояяячекія усдояій, с«штяготся іезш іятиымя,

С в е р х ъ  п р о г р  с т а в и т .  в ы д а ю щ  д р а м а  в ъ  3 - х ъ  о т д ѣ л е н .

КОРОЛЬ СТАЛИ.
в к ѵ с н о ,  с ы т н о

и Н Е Д 0 Р 0 Г 0
иожко покушать въ ресторанѣ < П Р А Г А » .

Кухпя подъ набдюдеаіемъ Купріятва. Владѣзецъ Д. Богданова

Г о ст и н и ц о  ЦоцІОНОЛЬ.
П Н Н Ш П » :  І й М В ^ Я ѵ І й і І р І а І #

к .  п .  т ж ш ж т А -
При ресторавѣ ваовь открытъ «Садъ», гдѣ можно полѵчать обѣды отъ ча- 
«у до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу во- 

чи, на”выборъ 40 к. блюдо.

і й і Г і в
КРЕСТЬЯНСКЛГО  

Позеиельнаго Банка
Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ назначены соревновательные 
торги на продажу изъ имѣній банка слѣдующихъ участковъ: 1) Шариков- 
скаго имѣнія, лѣсвого участка, плоіцадью 104 дес. 9(50 кв. саж., располо- 
йгеннаго при с. 3°леновкѣ, Камзольской волости, Сердобскаго уѣзда и оцѣ- 
неннаго въ 20800 руб.; 2) Ново-Чирковскаго имѣнія, двухъ лѣсныхъ 
участковъ, обіцеш плоіцадью 262 дес. 555 кв. саж., расположенвыхъ при 
с. Новомъ Чирковѣ, Старо-Чирковской волости, Хвалынскаго уѣзда и оцѣ- 
ненвыхъ въ 17700 руб. и 3) Бартеневскаго имѣЛя, хуторского участка 
вт, количествѣ 44 дес., сі постройками, расположенваго при с. Ханеневкѣ, 
Содомской волости, Саратовскаго уѣзда въ 20 верстахъ отъ ст. «Карабу- 

лакъ» ряз.-ур. жел. дороги и оцѣненнаго въ 9000 рублей.
Торги будутъ произведевы: на участокъ Шариковскаго имѣнія при 

Отдѣлеяіи (Саратовъ, Кон- І*АиТ0ЙПб 0а Участки Ново-Чпр-
стантиновская улица). ѵ і ѵ _  Іь П І/1 І іР Л | ковскаго имѣнія при Ста-

на участокъ Бар- 
теневскаго имѣ- 

сего года, и начнутся въ 12 часовъ дпя,

Зерколо іизни.
Вь субботу, 10 августа,

новоя прогроммо
Уи^авляющій Н. Нсізарозъ

Ш  і  иш щ  і т
Богдаковскія папиросы:

Д  ЖІ6 Ю шт, 6 кои. 
„ С А Д Ю 7 Ъ  ‘ 20 шт. 6 кои

Продаются н рпш ривош тся свыше
1 . 2 0 0  000.000 штукъ въ годъ,

(милліардъ двѣсти  милліоновъ).

Величайшая вь Роосіи ф̂ брикаТ-ВІ й. Н. БОГДЙИОВЪ Н к°.
В ъ  С а р а г о в ѣ  п р о д а ю т с я  в о  в с ѣ х ъ  т а б а ч н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .

5442

Семейны садъ варьетэ. Ежадневно сенсаціонныя гулннья.
Дебюты: знам ен . партерн. акроб. Б Р ЭДЬТО НЪ, гастроли
полуляр. артиста, авторъ комикъ-юмористъ П. А И ДА РО В Ъ . Элеган. 
балерин. красав. ш-Пе ЭДЕТИ СТЕФАБЙ. М узык.-акробат. семьи  
ВА Л Л О РДС Ъ  во глэвѣ съ 7 лѣтн. юмор. АЛЬФОНООМЪ, изв. онер. пѣв. 

извѣст комич. дуэт ъ  ж ан р \ гг. МУСТЕВИЧЪ, изв. испол. цыган. ром. А. И. 
ІКО-БАЛИЦКІЕ, каскадная артистка т -П е ТОНСКАЯ. шансон. пѣввца ш-Пе 

КОЛИНА, интернац, рѣзвуш ка ш Пе МАРУСИНА, каск. арт. м-ІІе Ш А Х Ъ -Н А ЗА РО ВА  и мног. др. Р усск . концерт. 
хоръ А. А. ФЕРОНИ. Еж едневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Д ва орк. музыки. Струн. подъ упр. Ф рейванъ, д у х . подъ  
упр. Бочкарева. Въ субботу  и зоскресенье будетъ  сож ж енъ брилліантовый фейерверкъ Товарищ ество.

любим. повсем. гіубл. М ль А РГЕЛЛ  
СИЛИНА, класс. дуэт . танц. гг. БАТАЕ

Нонцертнэе залоПри

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗА Л Ѣ  
ЕЖ ЕДНЕВНО БОЛЫ ПОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМ ЕНТЪ

„участіи  вн^вь приглаш енны хъ артистовъ. 1-й деб. русск . артист. ДОЛИН- 
СКОЙ. НІЕНБЕЛЬ, КАРНОВСКОЙ, деб. негюдраж. д у эт а  танцевъ гг. БЫСТРО- 
В Ы Х Ъ , извѣст. лир. пѣв. ЛЕВИЦ КАЯ, разнохар . комическ. д у эт ъ  гг. ДУ - 
Н А ЕВЫ ХЪ , каскад. арт, КА С К А РЕТЪ . Большой ансамбль хора и разкообраз- 
нойкапеллы  гг Д У Н А ЕВ Ы Х Ъ  и д р у ги х ъ  болѣе 25 № №  въ вечеръ. Струн. орк. 
подъ упр. ГО РДѢ ЕВА. Е ж ед. обѣды  съ  і-го  ч. дня до 6 ч, веч. При рест. им ѣется  

_  _  шикарн. садъ , билліарды, тиръ и кегель банъ Р естор. откр. съ  1 ч. дн. и до 4-хъ ч. н.
Кухня и буф етъ подъ личнымъ наблю ден емъ Товарищ ества. Д ля удобств а  публики вновь отдѣланы  8 ши- 
карныхъ ложъ. В ходъ  безплатны й Товарищество.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Дирекція А. С. Ламаш кана  

и А. Е. Быкова.

Сегодня два фарса —  —  
одинъ вечеръ.въ [і

къ дамамъ
Ііослѣ спектакяя послѣдняя гастроііь мистера Ф розо человѣка-маш ины. чащ ]я изъ  шл^пъ ИГОЛКИ во избѣ-
За^адка XX  вѣка. Завтра, ІЬ го  открытіе м еж дународнаго чем піоната ж ан іе НЕСЧАСТІИ—въ особенности
французской борьбы подъ упр. изв. петерб. спортсм ена П етра Е лизаров#. на трам ваѣ 5472

В сѣ хъ  борцовъ 16 человѣкъ. 5467 ^

ро-Чиріовскомъ волсстномъ пра- Ч й  РЯ ^ ц ѵ д і і і д  
влевіи, Хвалынсксіго уѣзда, Ш  І У  І ё П І М У Р і|

З-го октябрясъ озаачепаыхъ выше оцѣночныхъ

9

НІЯ, при от 
дѣленіи 

суммъ важдаго участна.
Кондиціи на продажу можно видѣть въ присутственные дни и часы 

въ Отдѣленіи банка, волостныхъ правленіяхъ, по мѣсту нахожденія уча- 
стковъ и у завѣдывающихъ— ІІІариковскимъ имѣніемъ Н. Г. Ганъ (хут. 
Гора-Сазанья, въ 10 веретахъ отъ г Сердобска), Ново-Чирковскимъ имѣ- 
ніемъ Д М Мснаенкова (с. Чернобулакъ, Вольскаго уѣзда) и Бартенев- 
скймъ имѣніемъ В. А. Нійидтъ (с. Муратовка Саратовскаго уѣзда). 5451

Ншінсный 
магазикъ

Саратовъ. Никойьская ул., уг. Нѣмецкой, д. ІПишкина. Телеф. 2—68.
А в е р ч е н к о. Ю мористическіе разсказы , ц. 10 к. А м ф и т е а т- 
р о в ъ. Аглая, романъ 1 р. 25 к. Г а р и н ъ. В стрѣча, 10 к. Г р о - 
Г в е р м а н ъ .  Обіцій уставъ  россійскихъ ж елѣзны хъ дорогъ, 2 р. 
К л и м е н т о в ъ. Полный справочникъ для отбывающ. воинск^ю по- 
винность по жребію , 95 к. К л и м е н т о в ъ. У ставъ о вомнской по- 
вивности, 1 р. 50 к. М а к с и м о в  ъ. Алфавитный указатель, 7 р. 75 к. 
Н а г р а  д  с к а я. Борьба микробовъ. 1 р. 5 к. Новый ж урналъ для  
ссѣхъ М  6 25 к. С а в р е м е н н и к ъ  книга 7 «я, 1 р. 25 к. Т э ф- 
ф и. Сборн. юморист. разсказовъ, 10 к. Ш  а д  р и н ъ. Б ур са , 1 р. 50 к.

Гг. иногороднимъ книги высылаются съ первой почтой наложен. 
плат. безъ  задатка.

„ С о в р е м е н н и к ъ “ ,

КЯБЯРЭ  ДЛЯ ВАРЕН ЬЯ ,
ФРУЕТОВЫЯ ВАЗЫ , !

ножи для фруктовъ съ подставками.

ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ
изящныхъ веіцей д шя подарковъ въ серебрѣ 

84 пр. мельхіорѣ и бронзѣ. 
Й а г а з и н ъ  А к ц .  О бщ .

Нѣмецкая улщха, противъ йонсерваторш .

Й ‘ ІИ
♦

!  Б р о и н ы я  ТКОНИ:
бОЛЬШОіЪ В Ы б О Р І  |

Ф
въ

М а г а а ю н ъ

* А М ШЕРОТОВИТОВЙ.
Гост^ный дворъ, телеф . >6 2

*

0  ю стч н ы в дворъ, телеш. л  2—жл ф

Тамбовская Городская Управа
СОо>ссіО

за переходомъ городского водоснабжеяія на электрическую энергію наана- 
чазтъ на 28 и 29 сего августа, въ 12 час дня, торги безъ переторжки на 
чродажу: 1) четырехъ паровыхъ котловъ съ арматурой, при общей площа- 
Дй нагрѣла 1170 кв. фут. раб. давл. 120фун.’2) три гіаровыхъ насоса, об- 
Щек> производительностью 26000 вед. въ часъ, 3) 1 газогенераторный дви- 
гатель 40 л. с. съ полной арматурой, 4) баки для нефти и воды желѣз- 
чие, 5) питательные насосы, инжекторы, нефтемѣры и проч., 6) старыя 
*елѣзиыя и чугунныя трубы, кѳтельное желѣзо ломъ, всего до 2000 пуд. 
Подробное перечиізленіе предметовъ и условія торгозъ высылаются управой 
вемедленно по полученіи требованія съ приложеніемъ 1 р. на пересылву.

Частнан лѣчёбнГца
В Р Д Ч Е И

4 Л. Бухольцъ и Д. Гросмикъ,
основанная въ 1900 год>%

П й г о о п  п о и ^  въ собственное спеціально вы строенное со всѣми усо- 
8С |і .Ц о с Д С п с І  вершенствованіями помѣщ еніе на СОБОРНОИ У Л .,про- 

тивъ Введенской, домъ № 25 
П РІЕМ Ъ  БО ЛЬН Ы ХЪ  отъ 8 - 1 2  час. утра. 4695

ѣ  Мануфактурный магазинъ

Ф Н. В. ЛГЛФОНОВЛ _
(Гостикый дворъ. Телефснъ № 200)

Ф В н о в ь  п о л у ч е н ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ф о р м е н н ы х ъ  м а т е р ій  і і & ь  
д л я  у ч а щ и х с я  и  г г .  в о е н ы х ъ ,  а  т а к ж е  м е б е л ь н ы х ъ  

м а т е р і й .  п о р т ь е р ъ  и  г а р д и н н а г о  т ю л я .

ъ ш ъ т т ъ м т
м  т Ф - ш ш ш Ф т т & ш ш ъ & т

донтогь

8. УЖАНСКІИ
СИЕЩАІІЬРЭ: веаервчеСЕІя, си- 
филжсъ, мочеполбвыя, полов. 
разстр  и еожкыя (сыпныя и  бо- 
лѣз волоеъ). Уретроцмстосжо- 
пія, водо-электро-лѣчѳніе ш 

ввбрапіонкый м ассаж ъ, 
т т ъ  б о л ь н ы х ъ : съ  9—12 
утра н съ  5 до  7V* час. веч.; 
женщ иьъ, осмотръ «ормилмцъ 
м щ ш елугн съ 12 до  1 ч. д . 
Б.-Каза,чья? д . М  27» Черйо- 
м&шемцевой, блмзъ Алетсавд*  

роіской. Т елеф. М  552, 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ  водо-электро-лѣч. отдѣл. дл*  

• прих. больм. съ  постоянмымь 
кров&тямн по в0йдрічееквпъе ев- 
фідіаеу, шфчфифлфкуіШ^флф*. ріа- 
§тр,} і  чиыы {ъыъ, ш

$т. ѵедоеъ)

д-ра Г. і .  Ушанскаго.
іодфіеѢчсяіф—оъ 9 у. до  7 в. 
Для етфціой&ряіііжъ йольм.отд. ш 

О0Ш.П&Л&ТЫ. Уифмлитмжм отдѣл, 
Полмый п&нсіожъ.

І€>ДФЛѢЧФ$9!гі|& изоявр . ОТЪ СН- 
филжт. Д уш ъ  Шаржо больш. 
давлен. для лѣч. половой ш об- 
щѳй меврастеніж? зѣрны я ш др . 
лѣчебмыя в&шы. ■ 

ЭлОКТрФ-ііѢ̂ ФІІІФ® ФТДѢй. ямѣ-
^тъ всѣ вмды 8левтричбста»&* 

В ъ лѣчебницѣ примѣняется  
уретроцивтоскопія, ж&тетѳржз& 
дія мочѳточжиііоіъ, вибрапіож- 
и ы і маос&жъ, зужовоадукш ы я

I  д  |  й  МЕТРИКИ (исправле-
I I  Л Ш н*е? возстан овлен іг, 

Ащь М&ш |  браки въ родствѣ.

Совѣты и веденіб
(передовѣріе и довѣренность на др> - 

гое лицо по соглаш енію).
Б. секретарь святѣйш аго синода и 
секретарь духовны хъ конснсторій  
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія  
НИКОЛАЙ А Н Д РЕ ЕВ И Ч Ъ

Н Й 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

Й. В. МУРАІІІЕВІ)
возвратился и возобновилъ пріемъ 
больныхъ. 5365

КЕИЛКНГЪ 2851
ГерманѵГуго Германовичъ 
П Е Р Е В Х А Д Ъ

на Зольскую  ул., противъ М .-Каза ! 
чей, д. Тихомировой, рядомъ с ъ | 

Х удож ественны м ъ театромъ. 
П ріемъ по ЗУБНЫ М Ъ болѣзням ъі 
отъ 12 до 2 ч. днл и отъ 5 до  81 
ч. вечера. Въ д р у г іе  часы п о | 

предварит. записи. 
ИСКУОСТВЕННЫЕ ЗУ Б Ы .

Д-ръ И. И. ЛУКОВЪ^
Е О З В Р А Т И Д С Я . 4С. Ѵ "
Константиновская у. д . Г1 таіпкина № 3.

С о р а ш к о г  Г о р о д с ш  Кредитное Обществв-
Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ М  10—88. 

і
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ЧАИ МЕЛКОИ ВЫСѢВКИ  
И З Ъ  В Ы С О Ц К В Х Ъ  С О Р Т О В Ъ

экономистъ 1 р. 20 к. за  ф уитъ. Только въ чайкы хъ м агазанахъ

Т .  Д .  Т И М Е Н К О В А
въ Саратовѣ.

Нѣмецкая, д.' № 81. Телефонъ  
Принимаетъ въ залогъ дом& и і на 14, 19йІх2, 25Ѵ2 е 36 лѣтъ  

Ш  земли въ Саратовѣ, I съ погаш ѳніемъ. 8982
^  ІІравленіе принимаетъ на комисеію нокупку и продаж у облв- 

гацій Сарат. Город. Кредит. Общ,

г. и . пильщ икъ. і
Кккольская, А рхіерейскій  копусъ , рядомъ съ  Б естуж евы м ъ. ^

в ы ъ х д л ъ  зо  гр д н и ц у  з а  и о д е л я н и . і
ИМЬЮТСЯ ГОТОВЫЯ ШЕЛКОВЫЯ НЕЩИ. V

М у ж с к іе  н о с т ю м ы  и п ал ь то , |
п р і е н ъ  з в к а з з в ъ .

Почтове-пасоажирсное пароходкое Общество

« С - А - М  — О - Л - Е - Т  Ъ > 
и Товерищество «Купеческэе п а р о х о д с т в о »

симъ доводятъ до свѣдѣнія  гг. грузоотправителей, что они въ на- * 
вигацію сего 1913 года  открыли свою срочную морскую линію по Каспій- 
скому морю до Б аку, Красновоцска, ф ортъ-Александровскъ, А лександръ- 
Бай, Киидерли, Б у х т а  Бековича, Островъ Ч елекевь, Гасанъ-К ули, Астра- 
батъ, М еш едессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*, грузы  прини- 
маются на пристаняхъ выш еназванныхъ пароходствъ съ  налож ен. п л а - ; 
тежами, ссудой , страхованіем ъ въ пути и на складѣ. Ф рахтъ деш евле

5048
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

другихъ  пароходствъ. 
Телефонъ О-ва „Самолетъ* 91.

ПАРОХОДСТВО

№
Отправляетъ отъ Саратова:

В Н И ЗЪ  въ 12 час. дня. і Ё В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч.
10-го августа „Царица". \ 10-го августа „Княгиня".
11-го августа „Князь“. 111-го августа  „Б аянъ“.

1428 Телефонъ кояторы № 78.

Нѣмецкая ул., д . Эр- 
ф уртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

Гроиодный выборъ пронзводствъ 
со б сш н н ы хъ  фобрнкъ, нокъ-то:

Московская, 63, телеф. 6— 02.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и 

безыапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. над. комп. «Ф. Н.». 
Велисопеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія», »Эфнильдъ». Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотодиклетокъ юины. Принадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ автомобилей, мотоциклетокъ ц вел()скпедові.. всѣхъ конструкцій,

прокатъ  автоиобилеи ттг*о"У"«вг »  За,,к

©
О сб сб о  о

ЭД ^  »=С я  ЧО ьз >-э со св ^Н о  53 І=с ѵо

Готовыя придоныя для невѣстъ.

Г0Р0ЛСК0И ЛОМБІРДЪ.
П Р Х Е М Ъ  З А К Д А Д О В Ъ

е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  п р а з д н и к о в ъ ,  с ъ  9  ч а с о в ъ  у т р а  д о  5  ч а с .  д н я  
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗИМАЕТЪ проценты зассудысъ хран. истрахов. отъ ідо ІОООруб.-І1/,0/, 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1% въ мѣсяцъ.

 Продажа вещей по вольной цѣнѣ. -— —
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣденіе— уг. Нѣмецкой 

______________Вольской ул., въ д. Никитина. 30

Хишко-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
— ( С. г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

(Уголъ А лександр. и Б .-Кострижн,, д . Агафонова. Телефонъ К» 424).
— ( €ерѳдіагкостика еифилиса т Жжетж'у)~

Ан«л»»ы мседмцнискіе (моча, мокрота, кровь), с«ннтарі§Ф-гнгіе§ійчесяіе (внно, мс 
локо, вода т. п.); техкнческіе (жмыхи, воскъ, р у д а  и т. п.) принимаются во 
всякое время. Де«инфекція ядаѣщечій. Свѣжія культуры  тифа. Лѣчебныл 

«іведфжр&ртгелыіыя сыіФрдтки. 920

В В Е Р X Ъ  В Н И 3  Ъ .
10 авг. въ 11Ѵ2 ч. у. „Лермонтовъ“. 10 авг. въ 1 ч. д  „Тургеневъ*.
11 авг. * Достоевскій*. 11 авг. „ Гоголь“.
Гіріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ  принимаются грузы  для переотправ-

ки въ приволжскія пристани.
А гентъ В. Ф. Б ы т н г н ч ъ .___________________  Талефонъ № 90—91

Т0ВАРИ ЩЕСТВ0

Отправляетъ пароходы: въ четвергъ, 9-го августа.
В В Е Р X Ъ . В Н И 3  Ъ . .

Д о Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Ярославна“. " Д о А страх. въ 10 ч. у . Саратовецъ" 
ііо  Балааова въ 2 ч. дкя „Иванъ*. Д о  Царицына въ 7 ч. в. „В ладим іръ“,

До Мордова въ ІОѴг ч> д. „Алексѣй .

„КАВКАЗЪ * МЕРИУРІЙ".
В ь субботу, 10 августа въ 10 съ  полов. час. утра отправляетъ вверхъ до  
Яижняго и Рыбинска скорый пар. „Вет. Кн, Ольга Николаевна" внизъ въ 
1 часъ  дня до А страхани и портовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ  
„Двѣнадцаты й Г одъ “ и внизъ до А страхи въ 10 часовъ вечера пассаж йр- 

скій пароходъ „Вели*ая Княгиня Ксенія".

гя и м і

О ТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ :
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. вь 10 ч. в В низъ до А страхани въ 10 ч. 30 м. в.
10 августа, въ суб . „В. Лапшинъ*. 10 августа, въ субботу  „Б ѣлевецъ“.
11 августа, въ воскр. „Ломоносовъ“. 11 августа, въ воскр „В. К. Кириллъ“.

Такса поннжеяа»— Толефонъ № 86.

А. I. ПЕРМУТЪ
і ВОЗВРАТИЛСЯ
и возобновизъ прісмъ больныхъ по 

I ЗУБНЫ М Ъ БОЛЪ^НЯМ Ъ.
- А лександр., Л1» 19. Телеф. 10—56.

8а1оп (Іе ѣеаиіё!С.П.Злігговѣровой
Пріемъ еж едневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Ііарицынская, м еж ду Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. ^  142. Телефонъ 690. Въ  
кабинетѣ примѣняется м ассаж ъ лица 
э^ектро-вибраціонный, пневматическій  
и врачебно-Еосметическій, по методѣ

ІпвШпі (Іе Ьеаціё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидаи/іьнымъ токомъ 

В апоризація,душ ъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

У даленіе морщинъ, прыіцей, угрей, 
веснуш екъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости , 
шелунхенія кожи, красноты коса, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавонъ, 
родинокъ и волосъ съ  лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
. сести лица, гримиюовка. и упругости  
мышцъ

Поляое усоверш енствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западен ій  
носа.

Волосолѣченіе: уничтож еніе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
м ассаж ъ МАКІСПЕ, уничт. мозол. и 
вросш аго ногтя

Докторъ

6. И Дстрахановъ
переѣ хал ъ  на уг . Алек андровской  
и Бахм етьевской, д . № 1, Макарова, 
ходъ  съ  Бахметьевской, телеф онъ  

№ 1069.
В нутреннія бодѣзни. 5173

З У Б Н 4 Я  Л Ъ Ч Е В Н И Ц А
I. Я. Ланде

А рхіерейскій корпусъ, уг. Нияоль- 
I ской и Армянекой, прот. „Липокъ“
| надъ чайн. м агаз. Крючкова. Иріемъ  
! еж едневно съ  9 ч. утра  до 7 ч. веч.
. С пеціаіьно зубны я болѣзни, и кусст. 

зубы  на золотѣ и каучукѣ новѣйш. 
системы безъ  пластинокъ. П ріѣз- 
жимъ нем ед енно испол. зак. 5230

М. Е. Розенблюмъ
ВОЗВРАТИ ЛСЯ и возобновилъ прі- 

,-емъ П 1 ГЛАЗНЫ М Ъ БО ЛЪ ЗН ЯМ Ъ  
9—11 ут. и 5 - 7 ч. веч. Александров- 
ская ул., м еж ду  Б .-К остриж . и Кон- 
стантинов., дом ъ  К анъ, № 14. Т еле 
фонъ 11—80. 515

№ СПГСшобовъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еж е- 
дневно кромѣ воскресны хъ дней. 
Константиновская, уг . Ильинской, д . 
П етерсъ, телеф онъ 860. 3246

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, векерич., мочеполовыя, ко 
ж е иволосъ. Лѣч. электрич. геморэоя  
и болѣзи аростаты, вибрац. м ассаж ъ, 
горяч. воздухом ъ, половое безси ліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщ инъ отъ 12—1 
к. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ходъ  съ  Цариц. Тел. № ІОІЯ 80

Г. 3. ГРАНбЕРГЪ.
Д  0  К Т 0  Р ъ

еяецізяьнѳе яѣченіе Бйфняисі.
©стрый і  іріеик^еск. трюяеръ, 

лѣче^ яумьтп ла? гіанмръ, ізфлффф#
і®лѣ-

*нь «редетг мьяът, ^вѣ вёды «лектр. 
са^ій еіѣ тъ  (жож. бол. зффд* Пр. 
ѳж едн. съ  8-—12 ш 4—8 ч. веч., женщ. 
оъ 12—1 ч. д у . Телеф. М  1012 Б*-Ка- 
за іъ я  ул„ д . 28, м еж ду кят ъш я  
Вожѣбж.. ма «р&сж стог.о^ѣ 429

~ І П Г  К “ т  0 Р  ъ

( .Г .с е р и ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

(сыймыя я болѣзми волосъ) йоче- 
п^евм я е йфлфвый разетройства. 
Освѣщ еніе мочевспусж, канала и 
пузы ря. В сѣ  ввды елезтричества; 
ввбраціойж м асеаж а. Элежтро- 
свѣтов. заяны , емяій овѣтъ. Црі- 
емъ отъ 8—12 че у . з  отъ 4—8 

ж еищ внъ отъ 8—4 ч. дмя. 
Мало-К&зачъя ул ., д , М  23-й, Ти- 
хомивова Т елеф . № 5Е0. 182

Впачъ П. Н. Соколовъ
! кф дѢтфниіяъ і  з§еутрер»н̂ ш̂ъ белѣямшюъ 

отъ 21/ ,—4 час.
| Прян. зременно на Б.-Костриж., меж  
I Вол. и Алекс.. кв. л-ва Мяклчмовгч

д-ра С- В . С тар ч еа п ,
Гроаіовая ул., оаоло йльикской, д 

49, В нутреннія е нервныя боя ѣ з-  
! ни. Э л еітр к зац  я. гнп^озъ и вн уш е- 

КІе (аЛЕОГОЛИВМЪ, дурны я привычки и 
^ о ч .) ,  ВярысЕ. туоеркулина (чахотка), 
Л ѣченіе иолов, слабости и сифилиса, 

ѵ Совѣтъ 50 з, Пріемъ отъ 10—1 ч. дня  
и отъ З—я час, вечера. 6610

І Донтооъ меднинны

Л . Ю . Н Е Р Т Е Н а
Оыпн., мочеполов., венерич. 

огь 9 до 12 ч. д м  м отъ 4— 7 ч. ва- 
чера Водьскаі, 2-8 отъ Нѣхвцгоі, 
домъ Сннрном. бмь-»т»жъ, І161

‘  Д  0  К Т 0  Р ъ  ~

1. В. В Я 3 Е И  С К  1 0.
РПРНІЯПШП пРимѣненіе психическ. 
ШІСЦ8ШІОІШ методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, а ік оголиз- 
мѣ, слабости воли, порочиыхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. П ріемъ  
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введѳнская. д. «М! 22. Телефоиъ  

2—01 701

ДОКТОРЪ -

П. С. Уникель
б. аооиотентъ проф. Нейосера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
ейфямвФЪ, котѵыэ,

ЗА ВЫЪЗДОМЪ, п р е к р а т и л ъ  
пріемъ до средины оентября.

1  в. Зяатовіровъ
внутреянія: спец. желудочио-кишеч- 

шып и дѣтакш болѣзик. 435
П ріемъ еж едневно отъ 9— 11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заи^аиіе ш др. иедоотатки рѣ^и,

съ  4—5» Ц арицы нскаяул., меж. Ильин- 
і ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 693

1 Докторъ

! МОЖАЙКИНЪ
принимаетъ больн. сердцем ъ, легки- 
ми и пр. внутр. Врач. совѣты ио 

; грязелѣченію .—Б. Сергіев., 15, на  
[у г л у  Соляной. Тел. 787. Пр. 9 —10 ут .

и 4 ч. дня. 4998
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ТОРГИ. Г. ХИНЧУКЪ
Строительная ко ѵіиссія общ ествъ
купцовъ и мѣщ анъ г. Саратова, объ- 
являетъ, что на 13 августа с. г., въ 
12 час. дня, въ дом ѣ занимаемомъ  
управлен іем ъ общ ествъ назкачены  
торги, На устройство канализаціи  
согласно смѣты, нроекта и кондиціи  
къ дополн. постройкѣ зданія для 

упр. ряз.-ур. ж. д.
Ж елаю щ іе торговаться благоволятъ  

явиться на означенны е торги. Кон- 
диціи и проекты м огутъ разсматри- 
ваться еж едневно отъ 10 до  3 ч. дня, 
кромѣ праздниковъ.

НУЛИНАРН. КУРСЫ
1 1  Ф. Сафонова.

Грошов. д . № 18. 5263

возвратился
возобновилъ пріемъ по зубнымъ 

' болѣзнямъ и вставленіе

искусствен. зубовъ
Пріемъ 9—1 дня и 4—7 ч. веч. Нѣ- 
мецкая ул ., № 16, надъ кондитерск.

Фрей.______________ 5322

Зуболѣчебный 
кабинетъ

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  5152
на Нѣмецкую ул., м еж ду  Вольской 
и А лександр., д. Кожевниковой, № 44. 
П ріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч.

I Телеф. № 10—92. 
Л абораторія искусств. зуб , новѣйш. 
системъ; безболѣзненное удал ен іе  и 
дѣченіе зуб . ІІлата общ едост. Учащ.

1.1. ни»

Возобновл. открыт. съ  12-го августа , в ъ м ѣ  '  ; в ы сш .уч .зав . скидка. 
ѵлттітхі ѵц огранич. Въ практическ. н *колич. уч,
зан . вход. м асса  блюдъ какъ и зъ  
продукт. м яса, такъ и вегетаріан- і 
скихъ (растительн.) Теорія: О бщ ія1 
понятія о пищѣ, основныя начала и ■ 
составны е части ихъ. Вкусовыя сред- ] 

ства. \
П ріемъ заказовъ на званные обѣды.

Докторъ медицины 
Н. Е . Кушевъ

возвратился. 5 4 6 1

1001 совѣтъ дароиъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача  

К'аламбура).
162. Ж енщ ина всегда  полна пред- 

которые до операціи разсудк ам и  и предчувствіями; если  
.в з ъ  20 ея п редсказан ій  ебы дооь од-

Ослсжненш, наблюдаемыя пос- 
иѣ опѳративнаго чѳрвѳобразнаго 
отростка. Очень часто случается, что; 
у больныхъ,
получали опШ, каблюдается ослабле- этого достаточно, чтобы оначув-
віе перистальтики кишекъ, что ве- ствовала себя правой.
детъ къ развитію упорнаго запора.: 163. Есть женщины врачи, адвока-
Въ виду этого необходимо бороться ты> Ученыя, художницы; но все-таки  

* * ' . « г преимущ ественно остается  за  жен-
СЪ подобнаго рода раЗСТрОЁСТВОМЪ Щ И Н 0Й —  ыть просто красивой.
дѣятельности кишекъ и съ самаго; ібі. Ж енщ ина бываетъ сам а собою,
вачала обезпечить больному ежеднев- • когда она с ш тъ, или если что-ни-
ное опорожненіе кишечника, избѣгая! приведетъ ее въ бѣш енство.
о/гнякп ппимѣненія стпргъъ котппыя 1 165, Ж енЩина слабо различаетъодяа*о примънешя средствъ, которыя | НравствиНнаго мужчину. отъ без-
моглИ“бы вызвать вторичный запоръ нравственнаго: но зато она никогда
Желательный результатъ очень лег- не ош ибается относительно состоянія
ко можно получить при помощи К ас - 
карипа Лепрэнсъ  (Сазскагіпе Ьер- 
гіпсе), приоимаемаго въ количествѣ 
одной или лвухъ пилюль въ день. 
Это средство угилираетъ секретор- 
яую дѣятельность железъ кишечника 
и^возбуждающимъ образомъ дѣйст- 
вуетъ иа гладкія мышечныя волокна 
кишечныхъ стѣнокъ, не вызывая од- 
нако коликъ и другихъ какихъ-либо 
осложненій. 5455

его денеж ны хъ средствъ .
166. Ж енщ ина бываетъ хоть изрѣд- 

еа счастлива и по достиж еніи  сво- 
его ж еданія, м уж чина-ж е—никогда.

167. Выше своихъ ж еланій, привы- 
чекъ и кап ш зовъ ж енщ ина ставитъ  
только одно—м оду.

168. Какъ примѣръ безцѣльной тра- 
ты времени, указы ваю тъ миѳическую  
работу Д анаидъ; однако, есть еще 
болѣе безп олезное время, препровож- 
д е н іе —сяуш ать разгов:>ръ д в ухъ  
женщ инъ, встрѣтивш ихся послѣ ужи- 
на съ Ш устовскимъ коньякомъ. 5454

Т Е Д Е Г Р ІМ а Ы .
(«Петерб. Іелегр. Агентства»). 
БАКУ. ІІриступили къ работамъ 1598

рабочихъ 20 фирмъ, забастовали 314.
МАЙМАЧЕНЪ. Хутухта издалъ указъ объ 

объединеніи южвой и сѣверной Моаголіи. 
Дѣйствующимъ протавъ катайдевъ воево- 
дамъ иовелѣно охранять и умиротворять 
отвоеванныя монгольскія земли, не увле- 
ваться завоеваніемъ чужихъ территорій и 
защищать мирныхъ квтайцевъ, живущихъ 
въ Монголіи. Повелѣно также возставовить 
путь Урга— Калганъ и завязать дру- 
жескія отношенія съ маньчжурами.

УРГА. Въ виду высокихъ цінъ на всѣ 
товары, въ частности ва русскую ману- 
фактуру, монгольское правительство пред- 
лагаетъ витайсаимъ фирмамъ выписывать 
товары изъ Китая, обѣшая воинскую охра- 
ну каравановь въ предѣлахъ Халхи.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. За недѣлю ушло въ Си- 
бирь переселенцевъ 1187, ходоковъ 582, 
вернулось— переселенцевъ 525, ходоковъ 
725. Съ начала гоіа въ Сибирь ушло пе- 
реселенцевъ 158001, ходоковъ 62398, вер- 
нулось— переселевцевъ 22702 и ходоковъ 
35342.

ПОЛТАВА. Губернское земство обрати- 
лось къ другимъ земствамъ съ анкетой по 
воаросу о прѳдоставленіи земствамъ права 
объединяться въ союзы.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыли морской ми- 
нистръ и товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Джунковскій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Именнымъ Высочайшимъ 
увазомъ на 19 августа назначены въ ва- 
лужскомъ губернскомъ избйрательномъ со- 
бравіи новые выборы четырехъ членовъ 
Государственной Думы взамѣнъ отказав- 
шихся Дмитрюкова, графа Орлова-Давыдо- 
ва, Новосильцева и Яноескаго.

По всеподданнѣйшему докладу министра 
нар. просвѣщенія аослѣдовало Высочайшее 
соизволеніе на учрежденіе подъ предсѣда- 
тельствомъ великаго внязя Георгія Михай- 
ловича особаго совѣщанія для выработки 
главныхъ основаній законопроекта о все- 
россійсвомъ музеѣ въ память трехсотлѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ.

При отпѣваніи тѣла лейбъ-гвардіи кон- 
наго полка полковника флигель-адъютанта 
графа Нирода присутствовали великіе 
князья Николай Николаевичъ и СергійМи- 
хайловичъ, лица Государевой свиты, высшіе 
военные начальники, командиры и офице- 
ры войекъ красносельскаго лагернаго сбо- 
ра и французская военная миссія, возло- 
жившая вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Въ 
строю Еоннаго полка, отдававшаго воинекія 
почеств, находились веливій князь Дмитрій 
Павловичъ и князь Іоаннъ Константино- 
вичъ. Послѣ отпѣванія прахъ перевезенъ 
въ Петербургъ. Августѣйшіе конно-гвардей- 
цы вѳликій князь Дмитрій Павловичъ и 
князь Іоаняъ Константиновячъ слѣдовали 
въ процѳссіи за гробомъ. На гробъ покой- 
наго возложены— крестъ изъ живыхъ цвѣ- 
товъ отъ Ихъ Величествъ, вѣнокъ изъ жи- 
выхъ цвѣтовъ отъ велакой княгини Маріи 
Павловны и многочисленные вѣнки отъ 
частей войскъ и гвардіи петѳрбургскаго 
округа.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ виду прѳдстоящаго 
пріѣзда Высочайшихъ Гостей городъ при- 
нялъ нарядный, праздничный видъ. Вы- 
сятся громадныѳ вензеля, зданія и балко- 
ны украшены матеріями, флагами, ковра- 
ми и гирляндами изъ живой зелени. На 
рейдѣ красивыаи линіяаи выстроились су- 
да черноморскаго флота. Съѣздъ публи- 
ки громадный.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ одо- 
брилъ представленія министровъ: военнаго 
— о реорганизаціи военно-окружныхъ ин- 
тендантскихъ управленій, и просвѣщенія—  
объ отпускѣ срѳдствъ на устройство собра- 
вія международной сейсмологической асо- 
ціаціи.

Совѣтъ мияистровъ въ связи съ заба- 
стовкой на бакинскихъ промыслахъ и 
вздорожаніемъ цѣнъ на нефть разрѣшилъ 
въ порядкѣ статьи 87, въ видѣ времеиной 
мѣры. безпошлинный провозъ загранич- 
ной нефти, освободилъ отъ таможенной 
пошлины 50 милліоновъ пудовъ загранич- 
наго угля для казенныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ и разрѣшилъ владикавказской доро- 
гѣ пріобрѣсти безпошлинно до 10 милліо- 
новъ пудовъ заграничнаго угля.

МОСКВА. Военнч-окружный судъ приго- 
во‘рилъ писарей ДерЕичева и Каликина къ 
трехмѣсячному тюремному заключенію за 
ложный доносъ на командира гренадер- 
скаго корпуса Мрозовскаго.

Синодъ и борьба съ пьянствомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офщіально). Состояв- 

шійся въ 1912 г. въ Москвѣ всероссійскій 
съѣздъ практическихъ дѣятелей по борьбѣ 
съ алкоголизмомъ въ одной изъ своихъ 
резолюцій, одобренныхъ затѣмъ святѣй- 
шимъ синодомъ, призналъ жслательнымъ, 
чтобы для изысканія средствъ, направлеп 
ныхъ къ борьбѣ съ пьянствомъ и организа- 
ціи Обществъ трезвоети, былъ установлен'» 
всероссійскій церковный и общественный

сборъ и трезвевный праздвикъ. Синодъ, 
обсудивъ въ засѣданіи своемъ 8 августа 
ходатайство московскаго митроиолита объ 
осуществленіи приведеннаго пожеланія 
съѣзда, опредѣлилъ поручить синодаль- 
яымъ конторамъ, епархіальнымъ_ нреосвя 
щеннымъ, протопресвитеру военнаго і 
морского духовенства и завѣдующечу прн- 
дворнымъ духовенствомъ сдѣлать распоря- 
женіе по подвѣдомственному имъ духовен- 
ству объ устройствѣ 29 августа трезвен- 
наго праздника и производствѣ въ этотъ 
день сбора пожертвованій на борьбу съ 
пьянствомъ, съ соблюденіемъ нижеслѣдую- 
щаго порядка: 1) во всѣхъ церквахъ 
Росеійской имперіи 29 августа послѣ ли- 
тургіи должны быть совершѳны молебствія 
объ исцѣленіи страждущихъ пьянствен- 
нымъ недугомъ съ произнесеніемъ соот- 
вѣтствующихъ поученій; 2) во всѣхъ 
городахъ и болыпихъ селеніяхъ могутъсо- 
вершаться въ сей день таковыя-же торже- 
ственпыя молебствія съ храмовыми святы- 
нями на площадяхъ и другихъ приличе- 
ствующихъ сему случаю мѣстахъ; 3) 
накъ за литургіей 29 авгусіа, такъ рав- 
но и за всенощнымъ бдѣніемъ наканунѣ 
въ храмахъ, а также за общественными 
молебствіями на площадяхъ слѣдуетъ про- 
извести тарелочный сборъ на д$ло борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ, причемъ на- 
стоятелями должна бытг предварительно 
выяснена цѣль сбора и прочитаны или 
розданы соотвѣтствующія поученія.

Кары «а почать.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ 

печати наложенъ арестъ на нумеръ пер- 
вый «Новой рабочей газеты».

МОСКВА. Градоначальвикомъ оштрафо- 
Еаны на 500 рублей «Русскія Вѣдомоети» 
за фельетонъ «Среди обывателей».

Крушенія авіаторовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Летчикъ всероссійсваго 

аэроклуба поручикъ Мезенцевъ во время 
нолетойъ при маневрахъ на красносель- 
скомъ военномъ полѣ упалъ съ аппара- 
томъ Фармана съ высоты 30 метровъ. 
Бипланъ разбитъ вдребезги, летчикъ не- 
вредимъ.

ІІоручикъ Алехновичъ во время полетовъ 
надъ гребнымъ партомъ на гидроаэропла- 
нѣ Сикорскаго упалъ съ болыпой высоты. 
Аізпаратъ затонулъ, авіаторъ получилъ 
ушибы ногъ.

Столиновеніі пароходовъ. 
КРОНШТАДТЪ. Норвежскій пароходъ 

«Акила», выходя съ болыпого рейда, стол- 
кнулся съ «Іалеасомъ Эйно», немедленно 
оошедшимъ ко дну.

Нападенія хунхузовъ.
ХАРБіІНЪ. На вѣткѣ лѣсной концессіи 

Шитоухедзы у инженера Фрида, 7 мѣсяцевъ 
отклоняющаго требованія хунхузовъ откѵ- 
питься огъ нападенія, вновь сожжены 
пять бараковъ съ имуществомъ и инстру- 
ментами рабочихъ Рабочіѳ избиты и ра- 
зогнаны. Вновь пркбывшая партія изъ 
380 рабочихъ предупреждена хунхузами 
что въ случаѣ пристуиа къ работамъ нод 
вергнется обстрѣлу. Работы ио концрссіи 
прекращены, служащіе отправляютъ семьи 
на станцію ПІитоухедзы.

Пожаръ гаража.

КІЕВЪ. Сгорѣлъ автомобильный гаражъ 
7-го желѣзнрдорожнаго батальона. 10 авт> 
мобилей погибли, 3 спасены. Убытокъ 
100000  руб.

извѣстность существующіе способы мирна- 
го осуществленія третейскихъ приговоровъ. 

Катастрофа при выстрѣлѣ.
ПОЗА. При производствѣ опытнаго вы- 

стрѣла изъ 30,5 сантиметроваго орудія 
разорвавшимся затворомъ убиты 3 навод- 
чика, 3 тяжедо ранены, два наемныхъ ра- 
бочихъ также тяжело ранены и нѣсколько 
ранены легко. У вице-адмирала, графа Ла- 
ніуса, предсѣдателя морской технической 
комиссіи, гяжело повреждены обѣ ноги.

ВЪНА. У вицѳ адмирала Ланіуза рас- 
дроблены обѣ голени, пришлось ампутиро- 
вать ноги

На Балканахъ.
БѢЛГРАДЪ. По поводу ѵсгнаго заявле- 

нія державъ офицюзная «Самоуправа» пи- 
шетъ: «Сербіи не представило-бы затру- 
дненій удовлетворить желанія державъ, 
ибо наша конституція обезпечиваѳтъ всѣмъ 
народамъ свободу вѣроисповѣданій и печа- 
ти и политическія права, наравнѣ съ но- 
реннымъ населеніемъ. По адмі ниетратив- 
ному устройству Сербія одно изъ сачыхъ 
свободныхъ европейскихъ государствъ». 
Въ заключеніе газета говоритъ: «Съ го- 
товностью принимая совѣты державъ, на- 
дѣемся, что въ будущемъ никто не вос 
пользуется этимъ для созданія причинъ 
къ вмѣшательству въ наши чисто вну 
трѳннія дѣла, ибо это было бы покуше- 
ніемъ на гоеударственвую самостоятель- 
ность Сербіи, чего мы никакъ не можемъ 
допустить.

СОФШ. Въ виду согласія Сербіи ежед- 
невно между Софіей и Бѣлградомъ начи- 
наютъ циркулировать два поѣздя. Назна- 
чены комиссары для проведенія новой гра 
ницы съ Румыніей. Упразднена главная 
квартира.

БУХАРЕСТЪ. Греческій посланникъ пе- 
редалъ черезъ русскаго представителя въ 
Софіи болгарской главной квартирѣ слѣ- 
дуюшее телегрэфное сообщеніе короля Кон- 
сгантина: «Доблестные гарнизоны Дедеага- 
ча, Мі.ври, Гюмюльджина, Ксанти, Невро- 
копа, Мельника и Струмицы очистятъ 
названные города даже послѣ 8 августа 
не иначе, какъ передавъ ихъ регулярной 
болгарской арміи при соотвѣтствующемъ 
протоколѣ».

БЪЛГРАДЪ. Наслѣдный королевичъ Але- 
ксандръ прибылъ инкогнито, дабы въ 
воскресенье, когда прчбудутъ войска, во 
главѣ арміи торжественно вступить въ 
столицу. Въ городѣ большія приготовленія 
къ встрѣчѣ войскъ. Въ воскресенье ожи- 
дается королевскій указъ объ аннексіи за 
нятыхъ земель. Началась фактическая де- 
мобилизація. Пассажирское двиягевіе по 
всѣмъ желѣзаымъ дорогамъ пріостановле- 
но. 25 сентября созывается чрезвычайное 
засѣданіе скупщины.

ГЕТТИНГЕНЪ. Скончался на пути въ 
Оксфордъ 78-лѣтяій профессоръ Фонбаръ, 
членъ международнаго третсйскаго суда.

ВЪНА. Императоръ поясаловалъ италь- 
янскому генералу Канева большой крестъ 
ордена Стефана.

ЧЕСТЕРФИЛЬДТЪ. На выборахъ вмѣсто 
умершаго члена палаты обшинъ предста- 
вителя рабочей партіи Уеслема избранъ 
голосами либераловъ и рабочей партіи 
Кеніантъ, побѣдившій уніонястовъ, соц.- 
демократъ.

МАДРИДЪ. По словамъ газетъ, отрядч 
генерала Сильвестра захватилъ часть ла- 
геря въ Райсули. Потери испанцевъ зна- 
чктельны.

ТОКІО. Министры финансовъ, внутрен- 
нихъ дѣлъ, землѳдѣ іія и промышленности 
выѣѵааи въ провинцію для произнесенія 
рѣчеа, направленныхъ къ усиленію влія- 
нія партіи сейюкай, руководящей обще- 
ственнымъ мнѣвіемъ.

ЛОНДОНЪ. Адріанопольская депутація 
принята въ мияистерствѣ иностранныхъ 
дѣлъ однимъ изъ помощзиковъ статсъ се 
кретаря.

ВАШИНГТОНЪ. Сенаторъ Пенрозъ ьнесъ 
резолюцію, содержащую просьбу къ прези- 
денту послать войска въ Мексику для за: 
щиты инострапцевъ. Изъ преній выя-;ни- 
лось, что сенаторы обѣихъ партій склон 
ны одобрить политику Вильсона.

Конгрессъ мнра.
ГААГА. Мирный конгрессъ, обсуждая 

осуществленіе мирнычъ гутгмъ пригово 
розъ третейскаго суда, отклоііилъ проектъ 

‘ голландскаго професеора ванъ-Фолленго 
фена объ учрежденія международной поли 
цш. Вѣнскому бюро поручено привести въ

гаръ въ сербовъ и грековъ.
СОФІЯ. Помощникъ префекта изъ Ха- 

скова телеграфируеть, что утромъ надъ 
городомъ появился турецкій аэропланъ, 
летѣвшій къ Тырново-Семену. Совершивъ 
повороіъ на большой высотѣ, аэропланъ 
улетѣлъ въ южномъ направленш. Появле- 
ніе аэроплана вызвало тревогу среди насе- 
ленія. Бѣглецы, прибывшіе изъ дѳревни 
Юглукъ, сообщаютъ, что башабузуки на- 
правляются въ Корджали. За ними слѣ 
дуютъ регулярныя войска. Бѣглецы видѣ- 
ли, какъ турки подожгли ихъ деревни. 
Турецкая банда появилась въ окрестно- 
стяхъ Мехоміи. По полученяымъ свѣдѣ- 
ніямъ, среди болгаръ, приговоренныхъ са- 
лоникскимъ военнымъ судомъ къ смерти, 
якобы га участіе въ бандѣ Чернопеева, 
находятся крупные уважаемые коммѳрсая- 
ты, всегда враждебно относившіеся къ ре- 
волюціоннымъ дѣйствіямъ. Болгарское пра- 
вительство обратилось къ державамъ съ 
просьбой, чтобы своимъ вмѣшательствомъ 
воспрепятствовать иснолненію приговора.

БЕРЛИНЪ, Прибыла адріанопольская 
делегація

ЛАРАШЪ. Въ стычкѣ между туземцами 
и развѣдочнымъ отрядомъ одинъ испанецъ 
убитъ, 11 ранено.

ВАІПИНГТОНЪ. Вильгонъ заявилъ, что 
немедленно обратится къ конгрессу съ по- 
сланіемъ относительно миссіи Ланда ноты 
Соединенныхъ Штатовъ мексиаанскому 
праьительству и отвѣтной ноты Хуерты.

КАРАКАСЪ. Пеавительство сообщаеть, 
чго мятежники понесли у Чорно полное 
пораженіе; всѣ офицеры взяты въ плѣнъ, 
въ томъ числѣ нѣсколько родственниковъ 
Кастро.

ГАЛЬБЕРШТАДТЪ. Военаый летчикъ 
поручикъ Шмидтъ, упавъ съ высоты 
трехсотъ метровъ, разбилея на смерть.

ЛОНДОНЪ. «Дэйли Телегр.» опублико 
вала телеграмму колстантинопольснаго кор- 
респондеята съ изложеніемъ доклада, яко- 
бы представленнаго русскимъ должно 
стнымъ лицомъ, о совершенныхъ болга- 
рами жестокостяхъ во время оккупаціи Ад 
ріанополя. Докладъ обвинязтъ болгарскихъ 
военноначальниковъ въ массовомъ растрѣ 
лѣ военноплѣнныхъ, а также въ наси- 
ліяхъ и грабежахъ- По свѣдѣніямъ «Аге гт- 
ства», въ министерстЕО иностранныхъ 
дѣлъ подобнаго отчета ие поступало.

С.-ПЕІ ЕРБУРГСЙАЙ & п т к
( *Петерд. 7*легр. Агентства* ).

9-го августа.
Съ фондами тихо; съ  дивидендны .ш  

твердо; въ преимущ ественномъ спросѣ  
нефтяныя; къ концу съ отдѣльны ми ти- 
ше; и зъ  выигрышныхъ въ повышенія вто- 
рой.
Чекъ на Л ондонъ откр. рынка.

Берлинъ *
.  Парияеъ

4 нроц. Г осудар ст. рент 1894г.
5 проц. в« заем ъ  1905 г. I вып.

(Отъ собственн. корреспондент.).
Воздѣйствіе на Турцію.

ПЕТЕРБУРГЪ. Переговоры между 
великими державами о воздѣйствіи на 

урцію сооредоточены въ настоящее 
время въ Петербургѣ.

Министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. 
Оазоповъ ежедневно совѣщается съ 
оослами великихъ державъ о выработ- 
кѣ мѣръ воздѣйствія.

Сблнженіе Россін съ Франціей.
Изъ П ариж а  телеграфируюгъ: ре- 

зультатомъ пребыванія въ Петербургѣ 
французской военной миссіи, во главѣ 
съ генераломъ Жоффромъ, является 
новое военное оближеніе Россіи съ 
Франціей.

Къ пер°воду проф. Грнмма. 
ПЕТЕРБУРіЪ. Въ профессорскихъ 

кругахъ Петербург.і еще весной вы- 
оказывались предположенія о возмож- 
ности перевода профессора римскаго 
права петербургскаго университета Да- 
вида Гримма въ другой городъ.

Передаютъ, что министерство на- 
юднаі о нросвѣщенія предла ало проф 

римму переводъ въ ярославскій де- 
мидовскій лицей, но онъ кат горически 
отказался отъ этого перевода

Въ концѣ концовъ министерство пе- 
ревело Д. Гримма, помямо его жела- 
нія въ харьковскій университетъ.

Въ профессорскихъ кругахъ счита- 
ютъ вѣроятнымъ уходъ проф. Гримма 
въ отставку.

Письмо Тнмашвва.
Министръ торговли и промышленно- 

сти Тимашевъ обратилея къ предсѣ- 
дателю совѣта мивистровъ оковцову 
съ письмомъ, въ которомъ высказы- 
вается за необходимость иовиженія 
цѣнъ на керосинъ, спички, топливо и 
сахаръ.

Запрещеніе нннематографамъ.
Изъ Егева телеграфируютъ: мѣст- 

ная администрація запретпла кинема 
тографамъ демонстрировать картины, 
изображающія засѣданія коопе:»ативна- 
го съѣзда.

(0 -Петербургскаго Агентсѵгва). 
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ 

печати наложенъ арестъ на номеръ 7-й га 
зеты «Сѣверзая Правда» и номеръ 2-й 
«Новой Рабочей Газеты*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ ІІо свѣгЬнічмъ пент- 
ральнаго статистическаго бюро, въ 1912 г. 
эмигрировало изъ Финляндіи, преимуще- 
ственно бъ Америку, 10724 ч.

СЕВАСТОПОЛЪ. Съ ранняго утра городъ 
запруженъ народомъ. Всюду флаги, іциты, 
гербы и вензеля. Вокругъ царскаго па- 
вильона собрались начальствующія лаца, 
учащіеся и масса нублики, ожидающей 
прибытія Царской Семьи.

ДИМИТРІЕВЪ. Прибылъ изъ Кіева на 
аэропланѣ Ньюпоръ военпый летчикъ Ма 
варовъ, встрѣченный оваціями.

ЯЛТА, Прибылъ эмиръ бухарскій.

СОФІЯ. Газета «Міръ» пишетъ: Болѣе 
тысячи болгарскихъ школъ и столько-же 
церквей въ Македоніи закрыты или заня- 
ты сербами; учителя и свя ценники убиты, 
арестованы или изгнаны; пять болгарскихъ 
епископовъ вынуждены покинуть епархіи. 
Все это показываетъ, каковы тайныя намѣ- 
ренія сербскаго правительства. Болгарія 
долясна немедленно потребовать отъ Сербіи 
возвращенія всѣхъ изгнанныхъ съ переда 
чей закрытыхъ церквей и школъ болгар- 
скимъ общинамъ, которымъ аѣдуетъ пре- 
доставить свободное распоряженіе церков 
ными и учебными дѣлами въ краѣ. Если 
Сербія не согласится, то Болгарія должна 
изыскать другія средства обезпеченія эле- 
ментарной свободы своичъ единомышлен- 
никамъ. Въ этомъ отношеніи она можетъ 
раечитывать на поддержку великихъ дер̂  
ясавъ. Если албанцамъ и куцовлахамъ га 
рактировано свободное національноѳ раз 
витіѳ, то совершенно нѳдопустимо наеиль 
ственное превращеніе македонскихъ бол-
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жааъ, осужденныхъ по дѣлу о безпоряд- 
кахъ въ Бутырской тюрьмѣ. Согласно кон- 
фирмаціи командующаго войсками, смерт- 
ной казна подлежать: Ку'зьма Андреевъ,
26-ти лѣтъ, Василій Волошанинъ, 37-ми 
ііѣгъ, Леонъ Врублевскій, 25-ти лѣтъ, 
Іинолай Каяаки, 30-ти лѣтъ, Са- 
фронъ Мелѳнчукъ, 26 ти лѣтъ и Николай 
Іерепеловъ, 25-ги лѣтъ.

Седьмому осужденному, чахоточному Пе- 
тру Ковальскому, командующій войсками 
замѣнилъ смерчную казнь пожизнеяной 
каторгой.

Узнавъ о состоявшейся конфирмаціч при- 
говора, защитники осуясденныхъ рѣшили 
немедленно подать на Высочайшее Имя огъ 
амени осужденныхъ ходатайство о помило- 
ваніи.

«День» сообщаетъ, что до полученія от- 
вѣта на всеподданнѣйшее ходатайство 
смертные поиговоры въ исполненіе приве- 
дены не будутъ.

Дѣло объ убійствѣ назана.
Въ петерб. воевно-окружномъ судѣ при 

закрытыхъ дверяхъ разсматривалось дѣло 
по обвияенію крестьянина Петергофскаго 
уѣзда Пуртолейнена по обеиненію въ убій- 
ствѣ казака лейбъ-гвардіи Его ВеличестЕа 
полка Балабухова. Ири ройысвѣ ввновна- 
го указаніемъ должяы были послужить 
слѣды на тѣлѣ убигаго отъ ударовъ на- 
гайки, которыхъ должны быть не ѵенѣе 
четырехъ. Пуртолейчѳнъ при допросѣ объ- 
яснилъ, что, оскорбленвый и избитый ка- 
заками, онъ ночью, на далевомъ раісто- 
яиіи, выстрѣлилъ съ цѣлью попугать ихъ 
и убилъ Балабухо*а случайно. Одновре 
менно съ Пуртолейненомъ привлекается и 
братъ его Осипъ по обвиненію въ попу 
стигельітвѣ къ этому преступленію. Рас- 
поряжеяіемъ минисгра внутреннихъ дѣлъ 
это дѣло изъято изъ общей по судности и 
пепедаяо на основаніи усиленной охраны 
военному суду.

Въ 12 час. нояи вынесенъ приговоръ. 
Старшій братъ Иванъ, обввнявшійся въ 
убійствѣ, цриговореиъ къ смертн »й казни, 
младшій Осипъ— къ 15-ти годамъ каторги 
Судъ постаноьилъ ходатайствоіать предъ 
главнокомандуюіцимъ о смягченіи участи 
обвиненныхъ. («Русск. Вѣд.»).

Дѣло ген. Толмач ва.
Членъ совѣта мвнис^ра внутреннихъ 

дѣлъ сенаторъ Извѣковъ, производиБШІй 
разслѣдованіе по жалобѣ ішковника Шу- 
манскаго на незаконяый арестъ его быв- 
шимъ одесскимъ градоначальникомъ Тол 
мачевымъ, призналъ снраведливость жало- 
бы и высказался за преданіѳ Толмачева 
суду, Какь говорятъ, это заключеніе се- 
натора получить утвержденіе со сторо- 
ны министра внутреннихъ дѣлъ. ІІрв раз- 
слѣдованіи сенатора йзьѣкова выясни 
лось между прочичъ, что дальнѣйшаго хо 
да жалобѣ полкорника Шуманскаго не да- 
валъ покойяый командующій войоками 
одесскаго округа ген. Зарубаевъ, другъ 
Толмачева. Одновремѳнно въ департаментѣ 
полиція разсматриваяся докладъ другого 
члена совѣта минвстра ввутреннихъ дѣлъ, 
производившаго недавно ревизію екатери 
нославсной полиціи, гдѣ большинство ском 
прометированныхъ полицейскихъ оказа- 
лись соратнаками и протеже генерала Тол- 
мачева. Передаютъ, что скрылся на^аль- 
никъ одесскаго сысаного отдѣлеаія Шер 
вулидзе, подлежащій суду за задержаніе 
приказа прокурора объ аресгѣ одного круп- 
наго афериста, воспользовавшагося этимъ 
обстоятельствомъ и скрывшагося. Другой 
чиаовникъ Скурыгинь, состоявшій для по- 
рученій при Толмачевѣ, за взятку въ 5000 
руб. съ еврейской общияы приговорснъ къ 
двумъ съ половин. мѣсяцамъ тюрьмы. 
Приставъ Ермоловъ, бывшій озургетскимъ 
исправникомъ, привлеченъ къ отвѣтствен- 
ности за участіе въ ограбленіи поѣзда. Да 
лѣѳ привлечены и прѳданы суду рядъ дру- 
гихъ сослуживцевъ Толвачева по обвине- 
нію въ различныхъ преступленіяхъ.

религіозныхъ ограниченій. Принято по 
желаніе объ усиленіи участія въ коопера- 
ціи женщинъ и о включеніи въ задачи ко- 
оперативовъ борьбы съ пьянствомъ. По 
вопросу о мѣстѣ слѣдующаго съѣзда пред 
ложены Одесса, Харьковъ и Нижній. Онъ 
переданъ на рѣшвніе совѣта съѣздовъ.

(«Русск. Вѣд »)

Послѣдняя П О Н Т І .
Помнлованіе матросовъ.

Высочайше помилованы 47 матросовъ, 
приюворенныхъ врьменнымъ морскимъ 
судомъ въ Кронштадтѣ къ наказанію на 
разные сроки— отъ тюрьмы до 16-ти лѣтъ 
каторги. По отношенію ко всѣмъ осужден- 
иымъ состоялось полное помилоЕаніѳ.

5-го августа на всаподданнѣйшемъ до- 
кладѣ морского министра, въ коемъ изло- 
жено было прошеніѳ приговоренныхъ ма- 
тросовъ, Государю Императору благоугодно 
было начертать: «Дарую всѣмъ полное по 
милованіе».

Освобожденіе матросовъ произошло при 
весьма торжественной обстановкѣ.

Въ тотъ-же день, 5-го августа, въ пя- 
томъ часу дня были эестренно отправле- 
ны морскіе офицеры на катерахъ къ «Кре- 
стамъ», гдѣ были заключены матросы. 
Начальнику тюрьмы было передано о со- 
стоявшемся Высочайшемъ повелѣніи, и 
былъ предъявленъ приказъ предсѣдателя 
военно-морского суда гѳн. -лейт. В. Н. Ала- 
бышева о немедленномъ освобожденіи за- 
ключенныхъ.

Началіникъ тюрьмы былъ столь пора- 
женъ этой исключительной милостью, что 
въ первую минут у не повѣрилъ своимъ 
глазамъ и счелъ долгомъ снестись по те- 
лефону съ главнымъ в̂оеннымъ прокуро- 
ромъ. И только послѣ подтвержденія гла- 
внаго воѳннаго прокурора матросы были 
освобождены.

Освобожденные матросы были отвезены 
на катерахъ во 2-й гвардейскій экипажъ. 
Здѣсь ихъ встрЬтилъ помощникъ началь- 
ника главнаго морского штаба генералъ С. 
И. Зилотя, который произнесъ прочувство- 
ванное слово, съ разъясненіемъ того вели- 
каго акта, который былъ по отношеніг къ 
нимъ проявленъ.

Часть осужденныхъ матросовъ ужѳ зы- 
служила срокъ службы и будетъ отпущѳна. 
Друсіе же будутъ продолжать служить въ 
различныхъ частяхъ.

Утвержденіе смертныхъ прнговоровъ.
5 августа командующимъ войсками мо- 

сковскаго военнаго округа II. А. Плеве ут- 
вержденъ наертныЗ пригозоръ воѳнно-ок- 
ружнаго суда аъ отношеніи шести катор-

Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Закончилось зачисленіе подавшихъ про 

шенш въ военно-медицинскую академію. 
Всего поступило прошеній до 700, зачи- 
слено на первый курсъ 250. Конкурсъ въ 
этомъ году достигъ всего 4 съ четв., въ то 
время, какъ прошломъ году поступлевіе въ 
академію было обусловлѳно среднею отмѣт 
кою 5.

Закончился пріемъ прошеній въ Импера- 
торскомъ московскомъ техническомъ 
училащѣ. Всего подано 722 прошенія: 542 
на механачѳскоѳ и 180 на химическое 
отдѣленія. Евреями подано въ этомъ чис 
лѣ прошеній: окончившими средаеучебныя 
заведенія— 36 и высшія— 20. Вакансій для 
евреевъ, согласно 3% нормѣ, имѣется все 
го 9, которыя и будутъ замѣщеиы окон 
чившими высшія учебныя заведенія.

Куда ндутъ семннарнсты?
Въ объяснительной запкскѣ оберъ про- 

курора ев. синода къ закононроекту о |е 
формѣ средней школы приведены статясти- 
ческія данныя о числѣ окончившихъ семл- 
нарію въ посіѣдній отчетный годъ съ ука- 
заніемъ, куда направились окончившіе 
аурсъ. Даяныя эти для духовнап) вѣдсм- 
ства не отрадны. Изъ числа 2048 окон 
чизшихъ семйнаристовъ 1285 ппшли въ 
свѣтскія высшія учебныя завѳденія; въ ду 
ховную анадемію поступило лишь 189 че- 
ловѣкъ, и 574 семинариста приняли свЯ' 
щенничество.

Рамншвнллн.
Изъ астраханской ссылки, съ разрѣше- 

нія намѣстника на Кавказѣ, возвратился 
въ родяую деревню перводумецъ с.-д. И 
Рамишвилли Ему разрѣшено остаться въ 
дереваѣ на 2 мѣсяца.

Кооперативный съѣздъ .
Находившіеся на съѣздѣ свяшенники вне- 

сли въ президіумъ заявлѳнів, въ которомъ 
указываютъ, что газета «Колоколъ» п ри 
цаетъ ихъ участіе въ съѣздѣ, и въ усгра 
неніе кривоголковъ просятъ указать, что 
съѣздъ отяюдь не отрицаетъ святую рели- 
гію, а такжѳ обязанности по отношенію 
въ церкви. По долгу совісти и служонія 
священники не могутъ быть равнодушяы 
къ народной бѣдности и недостаткамъ 
сельскаго хозяйства. Съ этими дефектамя 
борется съѣздъ. Участвуя въ немъ, свя- 
іценники несутъ человѣческія христіанскія 
и пастырскія обязанности.

Цѣлый день общее собраніе уіверждало 
резолюціи секцій; между прочимъ проектъ 
кооперативнаго закона, выработанный ко- 
миссіей, съѣздомъ утвержденъ. Вопросъ о 
кооперативномъ кредитѣ подъ надѣльныя 
зѳмли переданъ для окончательнаю разрѣ 
шенія въ чупровское Общество. Центромъ 
совѣта съѣздовъ избрана Москва. Послѣд- 
нее засѣданіе затянулось до полуночи.

Съѣздъ закрылся въ ІО1/8 ч, Въ вечер- 
немъ засѣданіи приняты резолюціи: рабо 
чей комиссіи— о коллективномъ договорѣ 
служащихъ въ коопераціи и о восьмича 
совомъ рабочемъ днѣ, резолюцш кульгурно 
просвѣтитѳльной комиссіи о томъ, чтобы 
просвѣтительная дѣятѳльность вѳлась на 
родномъ язынѣ; сельскохозяйственной сек- 
ціи о введеніи земства на Кавказѣ, а іак  
жѳ въ пеземскихъ губерніяхъ. По предло 
женію еврейской группы принята резолю 
ція, что процвѣтаніе коонеративовъ нахо 
дится въ связи съ правовымъ положеніемъ 
страны и съ отсутствіемъ національныхъ

ХРОНИКЯ.
Поѣздна губернатора по Саратов- 

сному у. 7-го августа, какъ своевременно 
сообшалось, г. губернаторъ, князь А. А. 
Пиринсній-Шихматовъ выѣхалъ въ Сара- 

товскій у. для осмотра сооруженій за счетъ 
общественныхъ работъ прошлой и яынѣш- 
ней кампаній. Г. губернатора сопровожда- 
ютъ: уѣздный предводитель дворянства В.

Михалевскій, начальникъ управлѳнія 
земледѣлія и гос/дарственныхъ имуществъ 
1. И. Добровольскій, предсѣдатедь уѣзд- 

ной управы Б. П. Григорьевъ, неиремѣн- 
ный членъ продовольственнаго присутствія 
г. Литвиаовъ, и. о. непремѣннаго члена 
5. К. Антоновъ, уѣздный инженеръ К. А. 
Зогдзевичъ. Изъ Саратова выѣхали на 

2-хъ автомобиляхъ въ 8 час. утра по Сим- 
бирскому тракту. Въ д. Клещевкѣ осмат- 
ривался желѣзо-бетонный мостъ черезъ р. 
іурдюмъ, построенный въ камаанію 
908— 1909 гг. Изъ Клещевки г. губер- 

наторъ и всѣ его сопутствующіе направи- 
лись на Чардымъ для осмотра сада-питом- 
нина, заложеннаго въ нынѣшнюю кампа- 
нію, ткацкихъ мастерскихъ и замощенія 
улицы въ Чардымѣ съ устройствомъ съѣз- 
да къ Волгѣ. Отсюда направились на Во- 
ронцовку по обустроенному въ прошлую 
кампанію подъѣздному пути къ Волгѣ въ 
Чардымѣ съ 3 желѣзобетоннычи мостама. 
Минуя шоссе Воронцовка-Аряшъ, проѣха- 
ли въ с. Теплокку по мостовой, сдѣланной 
въ 1909 году. Близъ Тепловки, по д рогѣ 
на Б. Карабулакъ осмотрѣно 2 желѣзо 
бетонныхъ моста, построенныхъ въ ны- 
нѣшнюю кампаяію, и 13 сооруженій бе 
тонныхъ и желѣзобетоиныхъ (мосты и 
трубы), построенныхъ въ прошлую кам- 
па ію. Въ Б. Карабулакѣ г. губернаторъ 
осматривалъ земскую больницу. Изъ Кара- 
булака поѣхали черезъ Лѣсную Нееловку 
и Узинскій Станъ въ Содочъ и Всеволод- 
чино. Здѣсь были осмотрѣны пруды съ 
желѣзобетояными водосиусками. Въ Все- 
володчинѣ была сдѣлана остановка для 
завтрака въ имѣніи члела Государствен- 
ной Думы М. Л. Киндякова. Далѣе, въ Ли- 
повкѣ были осмотрѣны 3 моста и мостовая. 
іъ имѣніи г-жи Ростовцевой былъ обѣдъ. 
Ізъ Липовки поѣхали черезъ Старые и 
Іовые Бурасы въ Теиловку. Этикъ и за- 

кончялся первый день осмотра работъ.
—  Реорганнзація врачебной помощи. 

Зъ настоящее время врачебно-санатарный 
отдѣлъ гор. управы разрабагываетъ во- 
просъ объ обезпеченіи населенія *Ьостоян- 
ной врачебной помощью въ больницахъ, 
амбулаторіяхъ и на домахъ (для бѣдныхъ), 
Іъ первую очередь начѣчено расшвреніе 

городской больницы путемъ постройки но- 
выхъ бараковъ и нѣкоторыхъ другихъ 
зданій. Стоимость расширенія опредѣляется 
около 170000 р. Вмѣстѣ съ тѣмъ проек- 
тируется полная рсорганизація ачбулятор- 
ной помощи приходящимъ больнымъ и для 
профилактическихъ цѣлей. Число амбѵла- 
торныхъ врачей должно быть увеличено 
до 16 человѣкъ. При этомъ въ каж- 
дой изъ амбулаторій будутъ рабо- 
тать по два врача,— одинъ участко- 
вый и другой по спеціальнымъ болѣзнямъ. 
Участковый врачъ, кромѣ того, обязанъ 
оказывать безвозмездно помощь и на до- 
махъ (для бѣдяыхъ обывателей). Норма 
дневного пріема на каждаго изъ амбула- 
горныхъ врачей опредѣляется не болѣе 60 
челов. въ день. Жалованье для амбулатор- 
ныхъ участковыхъ врачей установле 
но на окраинахъ въ 2400 руб. въ годъ, 
въ центральныхъ участкахъ, гдѣ можетъ 
быть развита частная практика, 1800 р 
При этомъ черезъ каждые 3 года должна 
быть прогрессивная прибавка къ жало- 
ванью въ размѣрѣ 10 процентовъ получа- 
емаго оклада, съ зачетомъдля состоящихъ 
въ настоящее вреия на службѣ у города 
врачей всей ихъ прежней службы. На ам- 
булаторный пріемъ полагается въ теченіе 
дня Зч. (съ 9 ч. до 12 ч. утра) Относительно 
прочаго медицинскаго пѳрсонала, служа- 
щаго при амбулаторіяхъ (фельдшера и 
фѳльдшерицы, санитарки и проч.) предпо- 
ложены слѣдующія улучшенія: 1)основной 
окладъ каждаго изъ эіихъ лицъ долженъ 
быть увеличенъ на 120 р въ годъ (амОу- 
іаторные сторожа уравниваются въ жа- 
лованьѣ съ школьными сторожача); 2)черезъ 
каждые 3 года прибавка къ окладу въ 60 
руб., съ зачетомъ лѣтъ всей прежяей 
службы, 3) въ случаѣ болѣзни обезпече 
ніе въ полномъ размѣрѣ жалованья въ 
теченіе 4-хъ мѣсяцевъ; 4) введевіе мѣсяч- 
ныхъ отпусковъ для каждаго; 5) назна 
ченіе пенсіи въ полномъ размѣрѣ жалова 
нья за 25 лѣтъ службы и въ половинпомъ 
размѣрѣ за 15 л. слѵжбы; 6) учрежденіе 
городскихъ стипендій на образованіе дѣ- 
тей лицъ медицинскаго персона-а, состо 
ящихъ на городской службѣ не менѣе 
2-хъ лѣтъ 7) введеніе страхованія, за 
счетъ города, на случай смсрти или поте- 
ри трудоспособности; 8) дополнить вовыми 
лицами запасный штатъ медицинскаго 
персонала; 9) уставовить командировки 
фельдшерскому персоналу на повторительные 
курсы, за счетъ города; 10) предоставить 
фельдшерскому персоналу право участія 
двухъ представителей ихъ, съ правомъ го 
лоса, въ санитарныхъ засѣданіяхъ, а так- 
же въ совѣщаніяхъ врачей. ВсѢ эти улуч- 
шенія должны быть првмѣнены не 
позднѣе разсмотрѣнія приходо-расход- 
яой смѣты на предстоящій 1914 й 
годъ. Служащему персоналу городской 
химико - бактеріогической лабораторіи 
также проектируются прибавки, соотвѣт 
ственно съ прочими врачами и слуясаіци- 
ми амбулаторій. Кромѣ участковыхъ амбу 
латорій, признано необходиаымъ открыть 
дьѣ спеціальныя амбулаторіи для дѣтей 
учащихся въ городскихъ школахъ, спеці- 
ально по глазнымъ, ушнымъ и зубнымъ бо- 
лѣзнямъ. Обѣ эти амбулаторіа должны 
быть отврыты къ началу сентября Вслѣд- 
ствіе отказовъ въ пріемѣ въ городской 
больницѣ (за отсутствіемъ мѣстъ), а также 
въ цѣляхъ устаковленія болыпей близости 
участковаго врача къ мѣстному населенію. 
—на окраинахъ города открыть неболь- 

шія больнички на 15— 20 кроватѳй. Кро 
мѣ того, реорганизовать родовспомога- 
тельную помощь для неимущаго на- 
селенія и открыть въ районѣ Горъ 
новый родильный домъ. Далѣе совѣ- 
щаніе городскихъ врачей, а также комис 
сія по реорганизаціи медико-санитарнаго 
дѣла признали желательнымъ переходъ 
Иоздѣевсней дѣтской больницы въ вѣдѣніе 
города.

—  Ссудныя олерацін уѣзднаго зем- 
ства. Уѣздная управа открыла операціи 
по выдачѣ ссудъ подъ залогъ зе̂ нового 
хлѣба. Управа имѣетъ разрѣшенный въ 
государственномъ банкѣ кредитъ въ 300 т. 
р. Имѣя въ виду хорошій урожай въ ны 
нѣшнемъ году, этихъ денегъ не хватитъ 
ч уѣздному земству придется просить объ 
увеличеніи крецита. Между прочамъ уп 
равѣ слѣдовало-бы шире оповѣстить насе

леніе объ открытыхъ операціяхъ и вывѣ- 
сить въ селеніяхъ печатныя объявленія, а 
не на гектографѣ.

—  Пособіе губернскому земству. От
дѣлъ сельской экономіи и сельско-хозяй- 
ственной статистини перевелъ въ губерн- 
скую управу 5 тыс. р. въ пособіе на шно- 
лу огнестойкаго строительства.

—  Еольннчныя нассы въ Саратов- 
сной губ. Къ 1-му августа открыты и на- 
чали функціонировать 3 больничныхъ ра- 
бочихъ кассы: на заводѣ Беринга съ 493 
участниками кассы, на табачной фабрикѣ 
Левковича— 595 человѣкъ и на заводѣ 
Гантке— 450 чел.

Въ теченіе іюля были произведены вы- 
боры членовъ правленія кассы: на муко 
мольной мельницѣ Шмидтъ— 522 участни- 
на кассы, саратовской мануфактурѣ— 1352 
уч. и графическихъ заведѳній—-1053 уч. 
Вь то-же время были выданы фабричнымъ 
инспекторомъ разрѣшевія на открытіе 
кассъ: рабочихъ лѢсошГльныхъ заводовъ—  
659 участн. и деревообдѣлочной фабрики 
Макарова— 233 участника. На мельницѣ 
}ейнеке были произведены выборы упол- 
номоченныхъ въ общее собраніе кассы. 
Всего здѣсь 259 рабочихъ. На табачной 
фабрикѣ Штафъ (233 рабочихъ) и це- 
ментномъ заводѣ петербургснаго товари- 
щества въ Вольскѣ (800 раб) состоялись 
выборы члеяовъ правленія кассы. Вы- 
даны разрѣшенія и утверждены кас- 
сы: на двухъ мельницахъ и лѣсопиль- 
номъ заводѣ Степашкина (258 раб.), на 
суконной фабрикѣ Корнѣева въ КузнеЦ' 
комъ у. (554 раб.). Въ течѳяіе іюля зке 
начата организація кассъ: на теханиче
скомъ заводѣ Гордіенъ и Валлосъ въ Ца 
^ицынѣ (309 раб.), металлургическомъ за 
водѣ Донецко-Юрьевскаго 0-ва въ ЦарИ 
цынѣ (3177 раб.), суконной фабрикѣ Асѣ 
ева (1340 оаб.), суконной фабрики Дебѳр 
дѣева (772 раб.). Обѣ фабрики находятсЯ 
въ Кузнецкомъ у. Вь эакомъ же положе 
ніи находится дЬло на цементномъ завод*1 
Зейфертъ въ Вольскѣ Г749 рабочихъі Н» 
механическихъ заводахъ въ Оаратовѣ Урта
Люрій, Замоткина, Барышева и Терещенні 
идетъ обсужденіе устава кассы. Всего 811 
этихъ заводахъ, объединяющихся въ одв 
кассу, работаетъ 450 чел.

—  Представнтель Общества проектц 
руемой жѳлѣзкодорожной лннін Сара 
товъ-Маріуполь М. Я. Началовъ имѣлі, 
здѣсь переговоры по поводу названной ли 
ніи съ управляющимъ губерніей В. Н. Ще 
беко, предсѣдателемъ губернской земскоі 
управы К. Н. Гриммомъ, исп. обяз. город 
ского головы А. А. Яковлевымъ, предсѣда 
телемъ биржевого комитета Ф. П. Шмвд, 
томъ и другими начальствующами лицам:, 
и мѣстяыми дѣятелями, заинтересованныіці 
въ вопросѣ о постройкѣ примыкающихі 
къ Саратову новыхъ желѣзнодорожныхг 
линій. Въ общемъ отношеніе къ проектв " 
руемой линіи Саратовъ-Таганрогъ-Маріу. 
поль сочувственяое. Особенно внимателыі 
къ этому дѣлу отнеслись управляющій гт- 
берніей и г. ПІмидтъ. Послѣдній отмѣтиіі 
въ разговсрѣ безусловную необходимосц 
для Саратова безпередаточной доставки с» 
да каменнаго угля, такъ какъ вслѣдствк 
чрезвычайнаго повышенія цѣнъ на нефті 
и дрова всюду сказывается нужда въ б 
лѣе дешевомъ топливѣ. Съ этой цѣлы 
отопленіе многахъ общественныхъ и гоГ 
)одскихъ зданій предполагается перестрои 
на каменноугольноѳ. Фабрики и заводі 
также переходятъ на уголь. Что касаеті 
пароходовъ, то для яихъ прпіятствіемъ 
переходу на каменный уголь является иі 
сутствіе складовъ этого топлива въ горо 
дахъ Поволжья и, главнымъ образом'1 
въ Саратозѣ, такъ какъ для Самары и “ 
рицына безпередаточная доставка каменві 
го угля обезпечены примыкающичи і 
нимъ желѣзнодорожными линіями.

—  Каналнзаціонная сѣть въ перви | 
годъ, повидимому, дастъ дохода около 
тыс руб. Расходы -же по эксплоатаціи «і 
аализаціонной сѣта и на уплату процеі 
товъ по заЗму составзяютъ до 1000001 
въ годъ. Такимъ образомъ недоборъ преі 
полагается около 65— 70 тыс. руб., коті 
рый должевъ быть отнесечъ н? счетъ и  ̂
нализаціоннаго капитала.

Профассора уннверснтета возв[ 
щаются изъ отпусковъ. Вчѳра прибыі 
А. А. Богомолецъ и В. Арнольдовъ

гра

—  въ старообрядческомъ училиіййс,
начался пріемъ дѣтей. Въ первый де[ 
записалось мальчиковъ и дѣвочекъ 50 и 
ловѣкъ. Записываются, главнымъ обрі 
зомъ, жители окраинъ и частью изъ И 
настырской слободки. Съ осени въ этоі 
училищѣ открызается второй классъ, к) 
встунаютъ дѣти, выдержавшіе 
менъ вееной, а также окончивЩ 
курсъ въ городснихъ одноклассныхъ уі 
іищахъ.

Перераспредѣленіе обязанност*
Въ цѣляхъ упорядоченія полива и метефЬ( 
городскихъ базаровъ и площадей, гор 
управа позтаяовила обѣ эти фуякціи о& і а 
ѳдинить подъ вѣдѣніемъ одного члена уп( 
вы— Д. Е ^арнаухова, при непосредств: 
номъ наблюденіи санитарнаго врача В. 
Богуцкаго,

Упорядоченіе взвоза. Бабушви 
взвозъ, наконецъ, приводится въ пор 
докъ: спускъ, по возможности, выравв[ 
вается, устраивается булыжная мостовай 
желѣзобѳтонными обочинами и съѣзДОІ 
на двѣ стороны. Стоимость обустройс 
взвоза около 15000 р.

—  Инж. А. Д. Лаговсній возврат* 
изъ отпуска и вчера вступилъ въ отпі 
влѳніе обязанностей по завѣдыванію 
родской казализаціей и водопроводомъ.

—  Съѣздъ закокоучнтел^й средЫ 
учебныхъ завѳденій временно прекращ] 
занятія. На телеграфное обращеяіе къ 
яечителю округа по поводу неприбь 
яа съѣздъ оо. законоучителей изъ гоі 
довъ и уѣздовъ, иолучился отвѣтъ въ I  
смыслѣ, что заминка вышла вслѣдстьіе 
доразумѣнія: распоряженіе о предстоящ( 
съѣздѣ было сдѣлано еще въ іюнѣ, буі и 
га была загбтовлеяа и лодписана повс еВИ 
телемъ округа, но циркуляръ, по веі 
ясненнымъ причинамъ,нѳ былъ своев 
менно разосланъ. Въ настоящѳе врі хъ 
округъ сдѣлаетъ второѳ распоряженіі >сМ 
прибытіи въ Саратовъ законоучителей іъ-і

позднѣе 12 августа. Въ виду этого зфлы
пріостановип

ості

данія съѣзда рѣшено 
означеннаго числа.

сре

—  Сообщеніѳ о 'назначенін ск&.ѣ 
Комаровг законоучителемъ 1-й мужс 
гимназіи оказывается неправильнымъ. 
дѣнія о яазначеніи были получены 
законоучителей другихъ среднихъ уі 
ныхъ заведеній.

—  Озмакомленіе съ финансамн. 
ознакомлснія гласныхъ гор. Думы съ и  ] 
нансами города, управой разослава 
смѣта доходовъ на текушій годъ. Дох 
исчислены въ суммѣ 5393103 р. Въ м 
числѣ болѣѳ 2000000 переходящихъ су| 
и предполагаемыхъ займовъ.

—  Бѳзхозяйственное учргждѳніѳ.І
лѣ закрытія отдѣлешя городской болыфшсн 
чъ домѣ бывш. Горина (уг. ВведѳнскоІ. Р( 
П^вровской), феяьдшерица, нивому ю врі 
сдавъ помѣшенія, уѣхала въ отпускъ. Іъ I 
больницѣ осталась хозяйкой горниі хо 
фельдшерицы. Теперь къ ней прйіМ. I 
цѣлая семья родственниковъ, вотораірбра. 
поселилась въ бывшей больницѣ. УпІы> н
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санитарное бюро, видимо, совершенно 
5нли объ этомъ помѣшеніи.
— Осмотръ водопроводной станціи
аснымъ городекой Думы разослано уііра- 
I ариглашені-е нрибыть цля осчотра го- 
дской водопроводной станціи и другихъ 
оруженій водопровода 13-го августа. 
котръ начяеіся съ отстойныхъ озеръ 
фильтровъ.
— Пожалованіѳ звачія . Министерство 
юра увѣдомило губернатора, что съ Вы- 
чайшаго соизволенія предоетавлено фаб- 
«ѣ сарпинокъ торговаго дома «Андрей 
адеръ и сыновья» въ Саратовѣ званіе 
етавщика Двора великой княгини Маріи 
івловны съ правомъ имѣть на вывѣскѣ 
шаокняжескій вензель.
— Ремонтъ дом а губѳрнсннхъунчвж- 
іній противъ собора законченъ. 14 ав- 
ста губернское правленіе и др. губ. уч- 
вденія переходятъ въ отремонтированныя 
шѣщенія. Губернское по городскимъ и 
мскимъ дѣламъ присутствіе,' врачебное и 
іеринарное отдѣленія переходятъ на ча- 
ную квартиру, а въ освобожде-нной вто- 
й половинѣ зданія начнется ремонтъ.
— Ж алобы хлѣботорговцевъ. Вг бир- 
евой комитетъ поступило вѣсколько жа- 
ібъ хлѣботорговцевъ на извозчиковъ, за- 
мающихся перевозкой хлѣбнаго груза на 
іястани и желѣіную дорогу. Иззозчяки 
і гдазахъ полиціи подъѣзжають къ ме 
ічнымъ и сѣннымъ лавочкамъ и, раехи- 
ая хлѣбный грузъ, отсыпаютъ имъ за 
язнагражденіе» зерно. Биржевой коми- 
гь преднолагаетъ обратиться для иско- 
адія этоіо зла съ ходатайствомъ къ 
бернатору и нросить его сдѣлать по при- 
>] московскаго гратоначальника распо- 
жевіе, чтобы полиція предупреждала 
добнаго рода расхишенія хлѣбныхъ 
?зовъ, перевозимыхъ на пристани и въ 
еваторы.

Случай съ  д-ромъ Ш терномъ.
ера по Соляной улицѣ проѣзжалъ вь 
5фактурн^й магазрнъ Бореля докторъ 

іТервъ. Лошади испугались внезапно вы- 
!Дшаго изъ-заугла автомобиля,бросялись 
сторону и понеслись. Кучеръ успѣлъ 
врыгпуть, а г. Штернъ упалъ и полу- 

переломъ ноги. На его квартиру 
1,1 вызванъ д-ръ Минхъ, который сдѣ- 

Д ру Штзрну гипсовую повязку. 
СтР адатій  свачала былъ отвезенъ въ 
іетѣ скорой поаощи въ гор. больницу, 
®атѣмъ домой. Вечеромъ въ квартирѣ 
^ора Щтерна состоялся консиліумъ

Првданіе суду женщины - чинов
йа- Въ свое время у нлсъ сообщазось, 
^вщина-чиновникь биржевой почто- 

^ографной конторы А* Е. Зотова, за- 
^навщая операціями по сберегательной 
* ид цочтѣ, присвоила и растратила 

^245 руб. денегъ вкладчиковъ: Д. 
[Іароновой, А. Ларіояовоі, А, П. Не- 
невой в др. Зотова привнмала отъ 

ідчиеовъ деньги, но въ книгу ихъ не 
„сьівада, или-же иолучала деньги по 
лекзмъ черезъ подставныхъ лицъ. Въ 
я, раст|>аченныхъ денегъ Зотова по- 
нила только 814 р.
«б. правлеиіе, разсмотрѣві. дѣло, опре- 
іло предать Зотову суду судебной па- 

ы съ участіемъ сословна.хъ представи-

^Сиятіе ареста. Опредѣленіемъ окружн. 
~ снятъ арестъ съ картины «Циркъ Не- 

, г. Полетылло, наложейный судебн. 
давомъ въ обезпеченіе иска въ 1000 р. 
одсеой управѣ.
_ Арестъ на имуіцества. Въ обезпе- 
е исва бр. Шмидтъ въ 2589 р. и.А. А. 
здова въ 1535 р. къ торговому дому 
], Демина и X. А, Веберъ опредѣлені- 
0Еружнаго суда наложенъ арестъ на 

щество вышеуказаннаго торговаго до-

цеві

Г0»і
куд
ВЗІ

Опредѣленіемъ того же суда въ обез- 
ніе иска М. И. Конюхова въ 3000 р. 

оженъ арестъ на имущество владѣлицы 
но-гастрономическаго магазина Т. П. 
олевой.

Опредѣленіемъ суда въ обезпеченіе 
С.-Петербучгскаго международнаго 

иерческаго банка по разнымъ взыска- 
іъ валоженъ арестъ на суммы, зара- 
шаыя канализаціоннымъ подрядчикомъ 
овичемъ въ городсвой управѣ.

Уголовная сессія окружнаго суда 
участіемъ присяжныхъ засѣдателей ос- 
тся 17-го и продолжится до 28 авгу- 
назначено 90 дѣлъ, изъ вихъ въ пер- 
два дня безъ присяжныхъ 47 дѣлъ, 
,.ьаыя съ ирисяжнымя.

Бъ 0-вѣ «Спортъ». 8 го августа 
ылъ въ Саратовъ сгудентъ петер- 
■скаго политехническаго инетитута Д 
алкіоповъ, совершившій пробѣгъ на 

іциклѣ Саратовъ— Самара. Утромъ на 
радьной площади встрѣчали г. Хал- 
оза иѣстные могоцикяисты и велосипе- 

;тві|ы. Затѣмъ всѣ отправились във ачто- 
гееі ільннё гаражъ, гдѣ и были сдѣнаны 
оре( іграфическіе сяимкн. Пробѣгъ Саратовъ- 

ара г. Халвіоповымъ совершенъ въ 
дня, съ осіааовками по пути въ Воль- 
Хвалывскѣ и Сызрани. Моторъ, 6 
оказался вполнѣ пригоднымъ для 

хъ путешествій. Пройдено 488 верстъ, 
ісходоваро около 1 пуда бензиаа и до 

смазочнаго масла. 
годня въ 7 часовъ вечера назначено 
віе членовъ 0-ва «Спортъ» и велоси- 

Юговъ съ мотоциклистами ио вонросу 
йст^«бъѳдинеаіи и назначеаіи публичныхъ 

Кт> ні моторахъ и ве іосиііедахъ.
Въ 0 -вѣ «М&якъ». Въ воскресенье, 

18гУста, члены 0-ва «Маякъ», подъ ру 
[Дствомъ члена архивной комиссіи П. Н. 
"^кна, устраиваютъ экскурсію на 
'ъ Для осмотра раскопокъ древняго та 
аг« города. Попутно будетъ осмот- 

пэксЕурсашами паромъ ряз.-ур. доро 
|ц»Геправа».

Иа-днахъ скончался одиаъ изъ чле- 
сараговскаго Общества Пі>иказчиковъ, 
1витавже и однимъ изъ учрвдителей его 

Аленсѣевичъ Марновъ. Покойно- 
^Шлось вмѣстѣ съ другими едино- 
^йиками хлопотать объ учрежденіи 
^ а  въ глухую пору 1878— 79 г.г., 

сРьди торгово-промышліннылъ слу 
^  еще отсутствовало сознааіэ своихъ 

іе |,ес°Бъ и солидарности, со сгороны-же 
* І^-Куггцовъ было лишь одно недобро 

-едьство. Тѣмъ не менѣе Общ еств) бы- 
яовано, и съ момен^а его открытія въ 

34 лѣтъ п о к о й і і ы й  работалі) въ 
осТи дѣ л о [і р о и з в о д и т е.і л Общества. 

с „ Г цѣ его 0-во утратило долг;-нагб % 
УЖе1 аго работяика. На похоровахъ В. А. 
Ъ. СІ ва> состоявшихся 3 августа, присут- 

^ а’ делегація отъ Обш,ества приказчи- 
возложиешая вѣвокь съ надписью: 

,тЯому члену В, А. Маркову благодар 
Ібщество ириказчиковъ».

покойнаго остались ж^на и дѣти. 
Сгмоуб ійство  на д ач ѣ  Рейнене. 

уста на дачѣ бр. Рейнеке, близъ дер 
Іовяи, въ лѣсу застрѣлилась игъ ре- 

ь с У*Іера «Смичъ и Вессонъ» жена служа- 
Рейнеке кр. Е А. Курепченкова, 40 
КурепченЕова около 8 лѣтъ жила 
анскимъ бракомъ съ экономомъ имѣ 

Рейнеке 0. Э. Миллеромь. Въ пос 
е время она сильно тосковала по ро- 
въ Воронежской губ. 1 августа ио- 

ходила въ сосѣдній лѣсъ съ нод- 
_і. И. Руденковой. Въ лѣсу покой- 

'орзяіабрала два букета цвѣтовъ. ,Возвра- 
Упдась на дачу, она сказала Миллеру

ІТОР1
I
ь 
ЦН«: 
атР'
ІЪ
і И
го]

ЬТОІ 
ііе іЧ
іШ*1
бУ1

эпе'11
яег1

іоеві
вр#

л(
за»

ть

«Одинъ букетъ ты передай въ Саратовѣ 
знакомому мяснику ЗаЁцеву, другой же 
ноставь на моей могилѣ». Г. Мгллеръг не 
аридалъ значенія этимъ словамъ. 3 авгу- 
ста Ёурепченкова въ 7 ч. утра ушла вт 
лѣсъ и уже не возвращалась болѣе. Мил 
леръ, лѣсникъ Т. Емелькинъ и приказчикъ 
Маеровъ нашли въ лѣсу спустя три часа 
трупъ Курепчеэковой съ прострѣленной го- 
ловой. Около нея лежалъ револьверъ.

— М ошенничестзо, 8 августа въ госу- 
дярственную сберегательную кассу при го- 
сударственномъ банкѣ явился вкладчикъ, 
крестьянинъ деревни Трегубовки Петров- 
скаго уѣзда, В. И. Иваеовъ за полученіемъ 
по книжкѣ 150 р. денегъ. Ивановъ, буду- 
чи неграмотнымъ, предъявилъ чиновни- 
камъ баяка свой паспортъ и вкладную 
кяижку. Одинъ изъ чиновниковъ банка г. 
Щепетовъ предложилъ Ивзнову обратиться 
къ расходному кассиру. Ивановъ не по- 
нялъ этого и остался у окна кассы Щеае- 
това. Въ это время на вызовъ Иванова 
расходнымъ кассиромъ Черкасовымъ къ 
кассѣ подошелъ неизвѣстный моло- 
дой человѣкъ, который назвался Ивано- 
вымъ и, получивъ изъ кассы 150 руб., 
вышелъ изъ помѣщенія банка, іізановъ 
не выте.-пѣлъ ждать у окна и обратился 
къ г. Щ^петову съ заявленіемъ, что его 
долго задерживаютъ. Щепетовъ послалъ 
Ивзнова къ расх?*дному кассиру, гдѣ и 
обнаружилось, что Ивановъ сталъ жертвой 
ловкаго мошенняка, который успѣлъ по- 
лучить его деньги и скрыться. Г, Черка- 
совъ вмѣстѣ съ Ивановымъ отправился на 
роплски мошенника и задержали его въ 
8 ч. вечера на пароходѣ «Харитонен??о» 
Опщества «Русь», Задержанный оказался 
мѣщаниномъ г МичскаЕ-Г. Давыдовскимъ, 
23 л , бывшимъ полицейсвимъ писцомъ, 
При обыскѣ у него отобрано 100 р. При 
немъ еще найдепо гаесть бланковъ съ 
штемпелями кіевскаго полицейскаго участ- 
ка. Бланки этн ояъ заготовилъ служа въ 
полиціи г. Кіева. Дачыдовскій арестованъ.

— Нанесеніе раны. Вечеромъ, 8 августа 
на городскихъ фильтрахъ А. Ф. Панинъ, 
проживающій на Нижней ул., въ домѣ 
Горбатова, хотѣлъ, съ разрѣшенія десят- 

ника, вэспользоваться обрубками дости, 
но его увидѣлъ караулыцияъ фильтровъ 
Мамсуронъ, бросился на него и кинжа- 
ломъ нанесъ ему рану въ руку.

— Протокзлъ. Полиціей 1-го учас ка съ 
акцвзнымъ чиновникомъ Снѣгуровымъ со- 
ставлеаъ протоколъ на клубъ подрядчи- 
ковъ за торговлю крѣпкими напитками 
по правамъ. выяравленнымъ на чужое 
имя —Вабочкина, которыа да,вно вышелъ изъ 
клуба, гдѣ содержалъ буфетъ.

— Нражи» 8 августа совершены кражи: 
на Ильинской ул. вь д. Кирилловой изъ 
квартиры Коаковича украдено 75 р. де- 
негь, храниашихся на постеяи; изъ ку- 
пальни на Волгѣ у земской учительницы 
М. П. Корсаковой неизвѣстно кѣмъ укра- 
денъ самоваръ, стоющій 15 руб.; у прожи- 
вающаго на М.-Царицынской улицѣ въ д. 
Кубякина П. М̂  Кальма, когда онъ былъ 
въ Приволжскомъ вокзалѣ, украдены часы, 
стогощіе 23 р

—  Арестъ воровкн Въ полиціи было по- 
лучено извѣстіе, ѵто въ Астрахани, изъ 
кварт«фы И. К. Коптилиііа, 1 августа бы- 
ли украдены разныя золотыя вещи на 36 
р и въ Еражѣ была заиодозрѣна Е. Фрей- 
бусъ, которая скрыдась въ Оаратовъ. По- 
лиція задержала ее на берегу Волги, и 
при ней оказалась часть вещей, похищен- 
ныхъ у Коптилина. Фрейбусъ заявила, 
что два золстыхъ кольца она ззложила 
въ Саратовѣ въ ломбардъ и старьевщику 
В. Попову, а часть вещѳй прода а въ Ас- 
трахани. Два кольца отобраны у Попова, 
а на заложенныя вещи въ ломбардѣ на- 
ложенъ арестъ. ІІо справкамъ, Фрейбусъ 
отбыла трехмѣсячное заключеніевъ тюрь- 
мѣ за  кражу. Фрейбусъ арестована,

— Трупъ. Ёчера въ саду Парусинова 
прохожіе замѣтили висѣвшаго на деревѣ 
человѣка, и, когда подсшлб къ нему, то 
онъ оказался мертвымъ; шею его плотно 
обхватывала ременная петля. ГІри дозна- 
ніи выяснилось, что эго рабочій желѣзно- 
дорожнаго депо Теренскій, 35 л. Само- 
убійство это или убійство—пока не уста- 
новлено.

— Отравленіе осетриной. На Крапивной 
ул., въ д. № 55 отравилась осетриной Ев- 
сѣеаа, 17 лѣтъ. Осетрина куплена была 
на Митрофановскомъ базарѣ. Положен е 
пострадэвшей опасное.

— Оа«оотравленіе. Вечеромъ, 8 августа 
на Симбирской улицѣ, противъ дома Ан- 
дріанова приняла чайный стаканъ уксус- 
ной эссенціи 18-гѢтняя дѣвица А. А. Ро- 
мановская, проживающая у Привалова 
моста въ д Лаврентьева. ГІострадавшая 
отправлена въ Александровскую больницу. 
Причина—„надоѣло жить“.

— Трупъ. Служащими землечерпательной 
машины „Волясская 5“, утромь, 9 августа 
на берегу иесочнаго острова, противъ Ма- 
ханнаго оврага, случайно обнаруженъ 
трупъ неизвѣстнаго мужчины, очевидно 
ѵтонувшаго при купаніи. Трупъ его от- 
правленъ въ усыпальницу городской боль- 
ницы. Съ трупа полиціед сдѣланы фото- 
г^афаческіе снимки.

— На-дняхт> въ Агафоновскомъ поселкѣ 
къ А. Е. Гусеву пришелъ племякнакъ А. 
Гусевъ и, воспользовавшись отсутствіемъ 
дяди, похиіилъ новую ниджачную тройку 
въ 20 руб. и скрылся.

— Д осадная опечатка, Вчера въ из- 
ложеній бесѣды съ А. А. Добровольскимъ 
допущено выражеяіе: «насъ, глупыхъ»... 
Конечно, слѣдовало напечатать: «насъ, 
гласныхъ».

—  Нѳобходкмая поправка. Во вче- 
зашяемъ номерѣ «Сар. Листка» нѣЕОТОрыя 
замѣтки на 3-й стр. оказались перепута 
ныѵш. Конецъ замѣтки «Владѣлецъ прачеч 
ной», пркставзенъ къ сообщенію изъ Ка- 
мышинсваго у. объ эпидеміи, а конецъ 
сообщенія объ эаидеміи приставленъ кь 
концу сообшеній изъ Кузяецка. Часть за- 
мѣт&и изъ Кузнецка «Чуть ие несчастье» 
присгавлена къ концу замѣтки «Владѣлецъ 
нрачечной». ІІроизошла эта путавица при 
ночной иереверсткѣ, по вкнѣ дежурныхъ 
наборщиковъ.
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Вѣда отъ скуп-
щиковъ хлѣб*.

Состоялся рядъ совѣщаній крупныхъ 
хлѣботорговцевъ Верхняго базара по по- 
воду ежегоднахъ набѣговъ скупщиковъ на 
пріѣзлсающихъ съ хлѣбомъ креетьянъ, 
скѵпающихъ хлѣбъ съ игнорированіемъ 
хлѣбаыхъ цѣнъ, устанавливаемыхъ бир 
л;евымъ собраніемъ.

Ио постановленію городской Думы тор 
говля привознымъ хлѣбомъ должна про- 
изводиіься исключительно на отведенной 
р я  этой цйли площади, противъ город- 
ской таможна, на Верхнемъ базарѣ, съ 7 
час. утра. Въ прежаее время крестьяне въ 
началѣ хлѣбваго сезона нривоіили на пло- 
щадь отъ 500 до 2000 возовъ хлѣба и 
продавали по установленной цѣнѣ по 60— 
63 к. за пудъ, а теперь на площадь по- 
падаегъ всего 20— 30 возовъ. Эго вызы 
ваетъ удивленіе во всѣхъ поволж« кахъ 
биржевыхъ комитетахъ, получающкхъ 
торговыя бюллетени саратовской биржи. 
Были случаи, что запрашивалксь мѣстные 
торговцы, почему такь упала хлѣбная 
торговля въ Саратовѣ, когда въ Балаковѣ, 
Баронскѣ, Вольеі.ѣ, Розномъ привозъ хлѣ- 
ба выражается въ 1000— 3000 возовъ.

Хлѣботорговцы пришли къ заключенію 
что весь привозимый крестьянами хлѣбъ 
отвлекается съ рынка скупщакааи, измѣю- 
щимя по дорогѣ отъ гужевого транзита 
хлѣба свои аабары, какъ-то: на Симбир 
ской ул. у Познякоза, Быковсяаго; на Ча- 
совенной ул.— Сергѣева, на Царицынской 
— Горскова, Копельманъ и Телѣгина. Эти 
скупщики ловятъ крестьяяъ на улицахъ 
еіце до открытія базара, вводятъ ихъ въ 
заблужденіе цѣнами и вмѣсто установлен 
ноа теаерь на рожь цѣны по 60— 63 к. 
закупаютъ у нихъ всѣ воза по 53 и 55

к. Такимъ образомъ крестьянинъ теряетъ 
по 7— 10 к. съ пуда, имѣя иногда хлѣба 
до 300— 500 пуд. Мало того, на самомъ 
базарѣ прасолы: Будылинъ, Быковъ, Шер- 
стяевъ, Романовъ, вопреки постановленія 
Думы, на глазахъ полиціи и наблюдателей 
изъ городской таможни, скупаютъ хлѣбъ 
у пріѣзжихъ крестьянъ раньше 7 ч. утра 
и ссыпаютъ его на площади и уже затѣмъ 
перепродаютъ въ лавки или увозятъ на 
пристани и линію желѣзьой дороги.

Такихъ прасоловъ, которые, какъ хищ- 
ники, окружаютъ пріѣзжаго мужика, нас- 
читывается 20. Всѣхъ круаяыхъ хлѣботор- 
говцевъ 16, каждый изъ нихъ раныпе за- 
купалъ по биржевой цѣнѣ у крестьянъ 

000— 1500 пудовъ въ день, а теперь, бла- 
годаря дневному и безнаказанному грабе- 
жу, закупаетъ всего 20— 30— 50 пудовъ. 
Скупщикъ Ёопельманъ ведетъ теперь тор- 
говлю кр естн ск и м ъ  хлѣбомъ не только 
по линіи желѣзной дороги, но экспортиру- 
етъ хлѣбъ за границу, а Телѣгинъ ностав- 
ляетъ крупныя партіи хлѣба въ Москву 
на пивные заводы.

Иерѣдко бываетъ и такъ: скупщикъ
привелъ креетьяявна на Симбарскую 
улицу, задержалъ его, чтсбы прошло 
базарное время и затѣмъ, когда базаръ 
кончается, когда мужику нельзя уже везти 
хлѣбъ на базаръ, заявляетъ, что не беретъ 
у него хлѣбъ по 53 к. за пудъ, а возьметъ 
по 50 к., между тѣмъ на базарѣ цѣна его 
была 63 к. Мужакъ поневолѣ сеыпаетъ 
ему этотъ хлѣбъ.

Обсудивъ эти зопросы, хлѣботорговцы 
составили слѣдующія заявленія въ бирже- 
вей комитетъ:

1) Мы, ниженодписавшіеся торговцы 
крхняго базара, доводимъ до свѣдѣнія ко- 

митета слѣдующее: Базарные кулаки, въ 
чиелѣ 20 человѣкъ, совершенно портятъ 
базаръ привоза разныхъ хлѣбовъ, обижа- 
ютъ мужиковъ, выколачивая изъ нихъ 
цѣяу, отчего привозы становятся все мень- 
ше и меяѣгпе; мы же, торговцы, 
не въ состояаіи противостоять этому злу 
по слѣдующимъ обстоятельствамъ: постоян- 
аыхь приказчіковъ на базарной 
площади мы не имѣемъ возможяости дер- 
жать, когда же иодъѣзжаютъ крестьяне, 
то компанія кулаковъ не допускаетъ на- 
шихъ приказчиковъ, начинается ругань, 
площадная брань и, чтсбы не свя- 
зываться съ подобными хулиганами, намъ 
нриходится просто отходить отъ возовъ. 
Кулаки-же, покупая у крестьянъ хлѣбъ на 
20 к. въ нудѣ дешевле существующей цѣ- 
ны, начинаіотъ водить крестьянъ отъ лав- 
ки къ лавкѣ и уже, не комиссіонерничая, 
а просто торгуя, назначаютъ, диатуютъ 
свою цѣну. Такое зло недопустимо нигдѣ 
на рынкахъ, отъ этого страдаетъ прежде 
всего крестьяниаъ, везущій свой нослѣдній 
возъ хлѣба. Весь его доходъ идетъ на 
пропой 20 человѣкъ. Какой-же крестья- 
аин.. повезетъ намъ пшено, если, предпо- 
ложимъ, въ Аткареаѣ заплатятъ ему пра- 
вильную цѣну 90 к. а здѣсь онъ еще те- 
ряетъ время на провозъ товара и на хло- 
поты. Мы, торговцы, просимъ уничтожить 
это зло и распорядиться, чгобы полиція 
не допускала на базаръ кулаковъ къ во- 
замъ. Допустимы могутъ быть только тѣ 
кто имѣетъ право на торговлю и комиссіо- 
нерство. Оіъ кулаковъ страдаетъ до 20000 
овреетнахъ крестьянъ.

2) Въ виду того, что покупка зерновыхъ 
хлѣбовъ производится вопреки городовому 
положенію на улицахъ и въ аіібарахъ и даже 
около крупныхъ мельницъ, то не допускать 
таиого рода скупеи. 3) Поставить намъ 
старосту, который слѣдилъ-бы за тѣмъ 
чтобы на база^ной площади къ возамъ 
подходили для покупки хлѣба не по 20 
человѣкъ, а по одному представителю отъ 
каждой фирмы.

Волга въ опасности.
Подъ такимъ заглавіемъ въ «Раннемъ 

Утрѣ» напечатана слѣдующая замѣтка: 
«Обвалъ горы въ Саратовѣ, безирістан- 

ные оползнл въ Царицынѣ и, наконецъ, 
землетрясенія въ Камышинѣ— все это за- 
етавило жителей Поволжья серьезно поду- 
мать о какихъ-либо мѣрахъ къ устраче- 
нію опасности.

Оползни въ Царицыиѣ вастолько терро- 
ризовали жителей, что Дума спѣшно по- 
становила пригласить для обслѣдовааія 
эюго явленія извѣстнаго профессора-геоло- 
га Яксвлева.

Мы бесѣдовали по этому поводу съ од- 
нимъ изъ профессоровъ-геологовъ, кото- 
рый сказалъ:

-  Опасность, несомаѣнно, большая. Осо- 
бенно для волжскаго судоходства. За послѣд- 
нее время обмелѣніе Волги достигло такихъ 
размѣровъ, что почти каждое лѣто боль- 
шимъ пароходамъ приходится простаивать 
долгое время у перекатовъ.

Землечерпательныя работы не достига- 
ютъ цѣли. Всякое колебаніе почвы По- 
волжья можетъ образовать въ руслѣ рѣки 
такія измѣненія, которыя повлекутъ за со- 
бой полное прекрашеніе навигаціи.

— Путь Волга-Днѣпръ-Вясла. ІІодня- 
тый нвсколько лѣтъ тому назадъ вопроеъ 
о сооруженіи грандіознаго внутревняго вод- 
наго пути посредствомъ соединенія кана- 
ломътрехъ главныхъ русскихъ рѣкъ— Вол- 
ги, Днѣпра и Вислы, повидимому, начи- 
наетъ вступать въ стадію практичесваго 
разрѣшенія. По словамъ «Торг.-Пром. Газ.» 
унравленіемъ внутреннихъ водныхъ путей 
и шоссейнылъ дорогъ поручено начальнику 
волжско-днѣпровско-вислинской изыскатель- 
ной партіи состазить проектъ воднаго пу- 
ти между Днѣпромъ и Вислой, входящаго 
въ составъ предположенной средне-русской 
магистральной системы и предназначеннаго 
для илаванія большемѣрныхъ судовг съ 
осадкой до 10 четвертей и поднимающихъ 
отъ 120.000 до 150.000 п. груза.

Въ означенный путь предаолагается вклю 
чить рѣку Припять, соединмтельный каналъ 
и рѣку Западный Бугъ: отъ Дрогичина же 
веста его по каналу до рѣки Вислы. Намѣ 
ченный воры й  путь предполагается вести 
сѣвернѣе города Бреста по рѣкѣ Лѣснѣ до 
рѣки Буга, далѣе каналомъ до деревни Ор- 
ля, затѣмъ отъ этой деревни до Дрогичина 
по рѣкѣ Бугу, отъ Дрогичина каналомъ по 
праьой сторонѣ Буга до деревни Граино 
и затьмъ по лѣвой сторонѣ Буга опятька 
наломъ еъ выходомъ въ бислу у Варшавы 
или Яблонны. Для детальной разработки 
технической етороны дѣла въ скоромъ вре- 
меви прибудетъ въ здѣшній край изыска- 
тельная партія.

Къ тому времени въ Варшавѣ состоится 
совѣщаніе разныхъ обществеяныхъ, промы- 
шленныхъ и торговыхъ организацій для 
обсужденія цѣлесообразности намѣченнаго 
направленія пути и избранія мѣста впаде 
нія кааала въ рѣку Вислу у Варшавы. Какъ 
передаютъ, варшавскія общественныя орга- 
низаціи находятъ проектъ управленія вод- 
ныхъ путей относительно направленія ка- 
нала Брестъ— Орля —Дрогичинъ— Граино— 
Яблонна вевыгодкымъ и на созываемомъ 
сояѣщаніи намѣрены предложить другой, 
болѣе короткій, варіантъ, а именно напра- 
вленіе канала на города Соколовъ, Венг- 
ровъ и Станиславовъ съ выходомъ въ рѣку 
Вислу у Варгаавы противъ Бѣлянъ. Къ по- 
слѣднему варіанту присоединяется также - и 
варшавскій пораіонный комитетъ

(«Суд.»).

0 Г&лкинскомъ пріють.
Иа страницахъ мѣстной нечати неодно- 

кратно удѣлялось вниманіе жизни Галкин- 
скаго учебно-исправительнаго пріюта для 
малолѣтнихъ. За послѣднее время въ жиз- 
ни этого учрежденія произошелъ рядъ пе- 
ремѣнъ, которыя также заслуживали-бы 
вѣкотораго вниманія.

Въ 1912— 13 учебномъ году составъ 
правленія пріюта былъ обновленъ нѣ- 
сколькими членами, и тогда-же оно при- 
ступило къ упорядоченію жизни пріюта, 
для чего въ первую очередь была постав- 
лена новая аэмииистрація. Съ назначе- 
ніемъ новаго директора въ старыхъ поряд 
кахъ пріюта обнаружился цѣлый рядъ де- 
фектовъ: такъ опиеи имущества нѳ оказалось, 
вслѣдствіе чего принято было лишь то 
имущество, которое оказалось на лицо, 
прйчемъ часть его была найдена далеко 
неисправной; столъ для воспитанниковъ 
былъ очевь невысокаго качества, одежды 
приличной на нихъ не было, ходили въ 
отреньяхъ, хотя въ пріютъ и дѣлались со 
стороны пожертвованія матеріями, не го- 
воря уже о казенномъ положеніи; нако- 
нецъ, въ самомъ режимѣ пріюта царилъ 
крайній безпорядокъ: воспитанники не по- 
сѣщали даже церкви (по собственному не- 
желанію), и прежняя администрація, въ ли- 
цѣ директора и священника, была не въ 
состояніи обязать ихъ къ этому, какъ и 
вообше къ пристойному поведенію. Но- 
вымъ диревторомъ тотчзсъ по вступленіи 
были првняты возможныя мѣры къ воз- 
становленію нормальнаго состоянія пріюта, 
и въ теченіе немногихъ мѣсяцевъ улуч- 
шена была пища воспитанниковъ, они бы- 
ли какъ слѣдуетъ одѣты, посѣщеніе - же 
церкви стало аккуратно исполняемой обя- 
занностью. Въ дальнѣйшемъ, однако, вы- 
яснились еще новые дефекты, притолъ 
весьма давняго происхожденія. Такъ, ока- 
залось, что хозяйственныя книги въ прію- 
тѣ куда-то безслѣдно исчезли. Новой ад- 
министраціи пришлось также обратить 
вниманіе и ва то, что представляемые 
разными кредиторами пріюта къ оплатѣ 
счета не сходятся съ цифрами докумен- 
товъ пріюта, въ виду чего по просьбѣ ди- 
ректора была назначена ревизіонная ко- 
массія, подтвердившая это обстоятельство. 
Выяснилось затѣмъ, что часть неприкоено- 
веннаго капитала пріюта была заложена, 
и деньги израсходованы. Наконецъ, при- 
надлежаіція пріюту земла оказались сдан- 
ными по очень низкой цѣнѣ, а частью 
даже исполу заволжскимъ крестьяяамъ, ко- 
торые расположились на владѣніяхъ прію- 
та со всѣмъ своимъ хозяйствомъ, что, по 
отзыву администраціи, нарушаетъ нор- 
мальный ходъ какъ вообще жизни, такъ и 
собственнаго хозяйства пріюта. Кромѣ то- 
го, работавшіе въ мастерскихъ пріюта 
служащіе обычно работали на себя, со- 
вершенно не считаясь съ интересами прію- 
та, причелъ дурное обращеніе ихъ съ 
воспитанниками неблагооріятно отража- 
лось на дѣлѣ ремесленнаго обученія по- 
слѣднахъ. Когда же новой администраціей 
имъ были поставлены препятствія въ этомъ 
отношеніи, то съ ихъ стороны послѣдо- 
валъ рядъ доносовъ. Доносы эти, однако, 
не подтвердились, такъ какъ было слиш- 
комъ очевидно, что всѣ нестроеніявъ жиз- 
ни и хозяйствѣ пріюта ведутъ свое нро- 
исхожденіе со временъ стараго управлевія, 
которымъ онй и были норождены, на до- 
лю-же настоящаго правленія и новой ад 
миаистраціи выпала непріятная обязан- 
ность приведенія въ порядокъ издавна за- 
пущенныхъ дѣяъ пріюта.

Само собой понятно, что водвореніе 
полнаго норядка въ пріютѣ невозможно въ 
короткій леріодъ и что нѣкоторое время 
въ немъ еще будутъ сказываться плоды 
стараго режима. Характерна въ этомъ от- 
яошеніи, напр., исторія съ побігами вос- 
питанниковъ изъ пріюта. Ири вступленіи 
новой администраціей было замѣчено дале- 
ко несоотвѣтственное распредѣленіе воспи- 
танниковъ по различнымъ сущестьующимъ 
въ пріютѣ «семьямъ»: въ семьѣ исправ- 
ляющихся, пользующихся извѣстными льго- 
тами, оказались зачасленными воспитан- 
ниаи гораздо болѣе другихъ испорченные, 
которые и допускали нерѣдко злоупотреб- 
леаія льготами, получивъ, напр., свободу 
отъ надзора, она устраивали побѣги изъ 
пріюта. Теперь администраціи приходится 
полагать не мало труда, чтобы прекратитъ 
подобныя злоупотребленія.

Что касается чисто хозяйственаой сто- 
роаы, то за поелѣднее время адмивистраціей 
цриняты мѣры къ упорядоченію расходовъ 
пріюта, дающія въ результатѣ эковомію 
средствъ. Въ виду-же исчезновенія хозяй- 
ственныхъ книгъ правленіе обратилось съ 
просьбой къ тюремному вѣдомству о вы 
работкѣ формъ подобныхъ книгъ, до из 
готовленія которыхъ администраціи предло 
жено вести точный дневнилъ всѣмъ расхо- 
дамъ.

ІІИСБМ0 ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 169 «Саратовсзіаго Листка» по- 
мѣіцена замѣтка о томъ, что въ послѣд- 
немъ засѣданіи 3 отдѣленія окружнагосу- 
да было разсмотрѣно дѣло по вску купца 
Худобвна къ администраціи по дѣламъ 
торговаго дома «Э. И. Борель» о 19000 р. 
ііо векселямъ, причемъ окружный судъ 
постаяовилъ обезпечить искъ наложеніемъ 
ареста на хлѣба мельницы Борель.

Въ разъясненіе этой замѣтки нросимъ 
напечатать слѣдующее:

Нѣеколько мѣсяцевъ назадъ помянутый 
искъ былъ предъявленъ И. Н. Худоби 
нымъ, но не къ администраціи по 
дѣламъ торговаго дома *Эм. Ив. Бо- 
рель», а къ самому администрируемомѵ 
торговому дому, въ чемъ громадная раз- 
ница. Г. Худобинъ проеилъ прязнать его 
претензію подлежащей удовлотворевію въ 
администраціонномъ порядкѣ, обезпе- 
чивъ искъ наложеніемъ ареста на движи- 
мое имущество администраціи. 21 го мая 
ходатайство объ обезпечевіи иска судомъ 
было уважено; 5-го же іюня повѣренвый 
администраціи, присяжный повѣренный И. 
Г. Штейнбергъ подалъ въ судебную пала- 
ту частную жалобу, указывая на то, что 
при существованіи торговой администраціи 
никакія мѣры обезпеченія предъявляемыхъ 
къ администрируемому должеику исковъ, 
каь.ъ имѣющія цѣлью предсставить креди- 
тору возможность получить удовлетвореніе 
изъ спеціальнаго имущества, закономъ не 
допускаются. 14 іюня с. г. этой частной 
жалобѣ данъ ходъ, послѣ чего ни засѣ- 
даній по дѣлу, ни какихъ-либо дѣйствій 
истца по приведенію въ исполненіе судеб 
наго опредѣленія объ обезпеченіа иска не 
было. Самый-же искъ г. Худобина, по 
разсмотрѣніи судомъ, будетъ удовлетво- 
ревъ въ администраціонномъ порядкѣ на- 
равнѣ съ претензіями, заявленными неио 
средственно въ администрацію по дѣламъ 
торговаго дома «Эм Ив, Ворель*.

Администрація по дѣламъ торгозаг о 
дома «Э. И. Борель». Предсѣдатель Оп- 

поковъ.

одной семьѣ были два сына женатыхъ, а 
въ другой—три дочери-дѣвушки. Вдова, 
имѣющая трехъ незамужнихъ дочерей, со- 
держала «келью». Келья, по деревенскому, 

-сборище дѣвушекъ и парней, точнѣе 
мѣсто, гдѣ можно весело провести время. 
Постоянные крики, шумъ и игра на гар- 
монькахъ въ кельѣ вызвали со стороны 
одьой вдовы неудовольствіе (обѣ вдовы 
живутъ рядомъ). Она уговаривала хо- 
зяйку кельи прекратить принимать пар- 
ней и дѣвокъ, чтобъ не безпокоить со- 
сѣдей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предупреждала 
ее относительяо ея дочерей. Сосѣдка, со- 
держащая келью, и слышать не хотѣла.

«А, ты съ сыномъ то не хочешь такой 
штуки слушать. Барами стали».

Сынъ у вдовы состоитъ лѣеникомъ и 
получаетъ 30 руб. въ мѣсяцъ жалованія 

вообще, живутъ они зажиточно. Вотъ 
на этой-то почвѣ и произошла между 
двумя родными семьями ссора.

Вдова, еодержащая келью, стала позво- 
лять парнямъ еще больше озорничать у 
себя въ домѣ. Праходитъ великій постъ. 
Много келій такихъ въ селѣ, но никто 
постомъ въ нихъ не пускаетъ, а вдова, о 
которой идеіъ рѣчь, продолжаетъ пускать 
парней, какъ и прежде.

Проходитъ зима. Въ селѣ идетъ молва, 
что одна изъ дочерей вдовы беременна. 
Насгуоило жнатво. Всѣ крестьяне работа 
ютъ въ полѣ,— работаетъ также и вдова 
съ своими дочерьми. Одна изъ дочерей 
ссылаясь на зубную боль, однажды ухо 
дитъ домой. Пробирается подъ сарай и 
тамъ рождаетъ младенца. Чтобъ скрыть 
преступленіе, она удушала его и зэрыла 
подъ сараемъ въ землю. Урядникъ аре 
стовалъ дѣвушку. Ф. Р.

Уѣздныя картинки.
«К е л ь я».

Вь одномъ селѣ Хвалынсааго уѣзда жи 
ли двѣ семьи, притомъ родственныя. Въ

УІздньш вЪстн.
ГІЕТРОВСКЪ.

Мѣсгный отдѣлъ всероссійской Яиги по 
борьбѣ съ  тубѳркулезомъ сушествуетъ 
всего лишь съ ноября прошлаго года. За 
это время отдѣломъ собраны средства на 
акбулаторію для нриходящихъ больныхъ и 
на дѣтскую колонію. Что касается амбула- 
торіи, то, несмотря на всѣ приготовленія, 
дѣйствіе ея не можетъ б ш ь  начато, такъ 
какъ до сихъ поръ не нолучено разрѣше- 
нія отъ губернатора. Зато дѣтская колонія 
дѣйствовала около двухъ мѣсяцевъ. ІІріютъ 
себѣ она нашла въ усадьбѣ А. М. Устино- 
ва въ с. Ключевкѣ. 6 августа колонія за- 
крыта до будущаго лѣта. Въ этотъ день 
старая усадьба А. М. Уетинова, со своимъ 
огромнымъ старымъ паркомъ и покину- 
тымъ 3-этажнымъ домомъ, была озьивлена 
съѣхавшимися членами правленія отдѣла 
туберкулезной Лиги и многими сочув- 
ствующими ей лицами изъ уѣзда. ІІослѣ 
молебна состоялось засѣданіе правленія. 
ІІредсѣдатель— врачъ С. II. Розановъ. въ 
краткой рѣчи излоясилъ исторію возникно- 
вінія дѣтекой колоніи. Онъ указалъ, что 
только благодаря ноддержкѣ общества от- 
дѣлъ Лиги могъ дать нѣкоторую помощь 
слабымъ, предрасположеннымъ къ заболѣ- 
ванію туберкулезомъ дѣтямъ бѣднѣйшей 
части населенія. Особенно важно содѣйствіе 
А. М. и Е. А. Устиновыхъ, предоставив- 
шихъ, помимо денежной помощи, въ рас- 
п^ряженіе отдѣла часть нижняго этажа 
своего дома подъ дѣтскую колонію, а так- 
же нредоставившихъ для больныхъ дѣтей 
пользованіе молокомъ одной коровы.

Врачъ П. П. Сахаровъ, которому пору- 
чено было правленіемъ общее наблюденіе 
за колоніей, доложилъ краткій отчетъ о 
дѣятельности ея. Въ колоніи пробылооко- 
ло двухъ мѣсяцевъ 12 мальчиковъ и одна 
дѣвочка. Обіпій расходъ 500 р. Ассигно- 
вано было 600 р. Ближайшее завѣдыва- 
ніе колоніей поручено было учительницѣ 
московскихъ городскихъ школъ Н. М. 
Шимявичъ. Къ дѣтямъ примѣнено было 
усиленное питаніе, пользованіе здоровымъ 
воздухомъ большого парка; устраивались 
позволенныя игры, развлеченія одновре- 
менно велоеь обученіе рисованію и чтенію. 
Всѣ дѣти значительно прибавились въ вѣ- 
сѣ, сдѣлались болѣе подвижными и ожив- 
леяными. Присутствовавшій на торжествѣ 
закрытія колоніи А. М. Устиновъ въ от- 
вѣтной рѣчи высказалъ увѣренность, что 
дѣло борьбы съ туберкулезомъ въ даль- 
нѣйшемъ, несомнѣнно, будетъ развиваться, 
и выражаетъ готовность, по мѣрѣ сизъ, 
почогать этому развитію.

К. А. Устинона приелала приьѣтсівен- 
ное письмо.

Послѣ этого присутствовавшіе были при- 
глашены А. М. и Ё. А. Устиновыми на 
обѣдъ въ усадьбу при дер. Леляевкѣ.

—  Цементныя крыши. Членомъ зем- 
ской управы 0. Н. Будищевымъ произво- 
дятся опыты по примѣненію цементныхъ 
крышъ. Это нововведеніе заимствовано имъ 
отъ новгородскаго земства, гдѣ цеменгныя 
крыша пріобрѣли право гражданетва. Со- 
оруженіе ихъ очень простое, проще неже- 
ли кровля черепицей: поверхъ слоя изъ 
браковавной тонкой доски накладывается 
тонкій слой цемента. Въ новгородскомъ 
земствѣ, въ видѣ скрѣпленія, примѣняется 
еще проволока. Квадратная сажень обхо- 
дится тамъ около 82 к.

—  Пожаръ. Днемъ, 6 августа выгорѣло 
14 домовъ на окраинѣ правой стороны р 
Медвѣдацы. Убытокъ болѣе 5 тыс. р. При- 
чина пожара— вессторожное обращеніе съ 
огнемъ пьяныхъ, по случаю ярмарки, ж и/ 
телей.

ХВАЛЫНСКЪ.
Противочумиыя мѣропріятія. Уѣздная 

санитарно-исполнительяая комиссія въ за- 
сѣданіи 4 августа постановила просить гу- 
бернскую саннтарно-всполнитедьную ко- 
миссію возбудить ходатайство предъ про- 
тивочумной комиссіей объ отиускѣ средствъ 
на посгройкупри хвалынской земской болъ 
ницѣ постоянваго заразнаго йарака не ме 
нѣе чѣмъ на 3 инфекціи (цб 4 войки на 
каждую). Необходимость этого вызывается 
тімъ,* что г. Хвалынскъ й уѣздъ, какъ 
расположеняые на Волгѣ, являются угро- 
жаемыми по холерѣ, а въ послѣднее время 
— по чумѣ. Помимо того, для Хвалынскаго 
у. опасность заноса заразныхъ заболѣва- 
ній усугубляется ещѳ и тѣмъ что черезъ 
Хвалынскъ каждое лѣто проходяіъ десятки 
тысячъ сельскогіозяйственныхъ рабочихъ, 
собирающихся сюда изъ Хралынскаго и 
другихъ уѣздовъ Саратовской и смежныхъ 
съ нею губерній и направляющихся за 
Волгѵ нерѣдко въ отдаленвыя губерніи, въ 
томъ числѣ и Астраханскую. При обрат- 
номъ движеніи эти рабочіе могутъ зано- 
сить эоидемическія болѣзни. Между тѣмъ 
изолировать, за отсутствіемъ при земской 
больницѣ заразнаго барака, не представ- 
ляется возможнымъ, выстроить его на свои 
средства земство въ ближайшее время не 
можетъ. Уѣздная управа обратилась къ 
губернской съ просьбой о поддержкѣ хг' 
датайства.

АТКАРСНЪ.
0 Къ борьбѣ съ  чумой. Городская Дума,

съ 
не

кромѣ городского головы. Гѵбернаторъ, князь 
А. А. Ширинскій-ПІихматовъ разъяснилъ, 
что, по закову, на засѣдавіяхъ уѣздной са- 
нитарно-исполнительной комиссіи отъ го- 
рода участвуетъ одинъ городской голова. 
Предсѣдателю комиссіи предош в.ш тся 
приглашать въ число членовъ и другихъ 
лицъ, участіе которыхъ признается не- 
обходимымъ, но лишь съ правомъ совѣ- 
щательнаго голоса.

КАМЫШИНЪ.
Преданіе страж ника суду. Въ с. Ро-

гаткинѣ, Камышинскаго уѣзда, кр. Пела- 
гея Рогачева съ мужемъ шла изъ гостей 
отъ отца. На улицѣ Рогачевыхъ встрѣ- 
тилъ пьяный стражникъ Башлыковъ и де- 
сягникъ; они за что-то побили Рогачеву 
палкой. Рогачева была беременна и забо- 
лѣла.

Губ. правленіе опредѣлило предать Баш- 
лыкова окружному суду.

Р9ЯКІ8 НіВІСТІЙ.
Археологичэскія находки. Въ Б. Зна- 

менкѣ, Таврической гу б , на глубанѣ 9 
сакеней при разрытіи «Большой могилы» 
обнаружено царское погребеніе. Въ гипсо- 
вомъ саркофагѣ чудной работы, украшен- 
номъ серебряными и золотыми бляхами 
(послѣднихъ разной величины и вѣса .іай- 
дено 246 штукъ), лежалъ хорошо сохра- 
нившійся костякъ. На шеѣ у него надѣтъ 
золотой обручъ, нокрытый эмалью- чудной 
работы, Подъ головой бронзовый шлемъ 
гречеекой работы, на ногахъ поножи, такъ 
называемые кнемиды, и бронцы, и пан- 
цырь. По бокамъ костяка лежали два ме- 
ча съ золотыми рукоятками и золотыми 
ножнахи Все это вооруженіе греческой 
работы, чрезвычайно красивое и стоитъ 
бяснословныхъ денегъ. Можно смѣло ска- 
зать, что такого драгоцѣннаго и притомъ 
понаго  вооруженія скифскихъ вождей 
нѣтъ ви въ одномъ музеѣ Европы.

Но этимъ богатства могилы не ограни- 
чиваются. По правую еторону костяка бы- 
ли найдены 9 большахъ серебряныхъ вазъ. 
Эти вазы драгоцѣнны тѣмъ, что ихъ ба- 
рельефы иллюстрируютъ всю жизнь ски- 
фовъ. Затѣмъ, кромѣ 246 золотыхъ бляхъ 
найдено болыное золотсе блюдо съ изоб- 
раженіями птицъ и рыбъ. И въ доверше- 
ніе всего— золотая гребенка, вѣсомъ болѣе 
фунта, состоящая изъ 18 зубчиковъ съ 
пластгческими фигурками людей, но не въ 
видѣ барсльефові, а въ видѣ цѣлыхъ сіа- 
туэтокъ высокой художесгвеняой рабогы. 
И эти фигурки, какъ и барельефы вазъ, 
яеляются иллюстраціями къ жизнеописа- 
нію скифовъ, оставленному намъ Геродо- 
томъ. И этамъ цѣнны они для науки.

Раскопки велъ гр. А. Б. Бобринскій. 
Всѣ найденныя вещи отправлены въ Пе- 
тербургъ.

—  Насильственное праздиоваиіе. Въ
номерѣ бахчисарайскаго «Терджимана»,— 
пишутъ «Южн. Вѣд.»,— сообщается слѣду- 
юшій безпримѣрный фактъ едва ли всгрѣ- 
чающійся въ лѣтописяхъ какой лабо на- 
родности. Мусульмане г. Оренбурга избра- 
ли изъ своей среды комитетъ, единствен- 
нэя задача котораго— насильственно заста- 
вить мусульманъ мѣстной обшины строго 
соблюдать постъ «Рамазанъ». Избранный 
комитетъ обратился къ оренбургскому гу- 
бернатору съ прошчніемъ о томъ, чтобы 
подвѣдомстьенная ему нолиція оказала ко- 
митету свое содѣйствіе въ выполненіи воз- 
ложенной на него задачи.

—  іодян ой  голодъ. Въ Севастополѣ 
вслѣдствіе засухи начался водяной голодъ; 
въ водопроводѣ вода имѣется лишь ут- 
ромъ; на еѣяерной сторонѣ нѣсколько днаі 
водопроводъ совершенно не дѣйствустъ; 
населеніе бѣдствуетъ. («Рус. Вѣд.).»

—  Присяжный повѣрениый монахъ. 
Въ «Р. Слово» пишутъ изъ Сергіева по- 
сада:

Находившійся въ числѣ послушниковъ

Троице-Сергіевской лавры московскій при- 
сяжвый повѣренный В. В. Пятницкій по- 
ступвлъ въ число студентовъ московской 
духовной академіи. Въ Троице-Сергіевой 
лаврѣ В. В. Пятницкій около двухъ лѣтъ 
несетъ послушаніе въ качествѣ монастыр- 
скаго архиваріуса

бсудивъ вопросъ о -мѣрахъ 
чумой, постановила: особой

борьбы 
комиссіи

избирать, а просить губернатора о распо- 
ряженіи, чтобы на засѣданія уѣздной сани- 
тарно исполн ітельной комиссіи приглаша 
лись трое уполномоченныхъ отъ города,

Инострінныя ивѣстія.
Выступленіе противъ Турціи. Изъ

Лондона «Н. Вр.» телеграфируютъ: Серьез- 
ное общее выступленіе державъ немысли- 
мо, въ виду несогласія Австріи и Герма- 
ніи.

Отдѣльное выступленіе Россіи стало во- 
просомъ дня. Всѣ кабинеты выразили прин- 
ципіальное согласіе. Австрія съ нѣкото- 
рыми, не совсѣмъ ясными, оговорками, 
Германія подъ категорическииъ условіемъ, 
чтобы не была затронута Азіатская Тур- 
цш. Не совсѣмъ ясно: противится-ли Гер- 
манія измѣненію азіатской границы Тур- 
ціи послѣ войны или-же она усмотритъ 
сазиз Ьеііі во вторженіи въ Азіатскую Тур- 
цію.

Англійскіе политики полагаютъ, что дѣй- 
ствія Россіи не могутъ ограничиться одной 
Европой. Турки вступятъ въ Софію преж- 
де, чѣмъ русскій авангардъ будетъ пере- 
везенъ въ Бургасъ, и сами нападутъ на 
Кавказъ, чгобы заставить русскихъ всту- 
пить въ Арменію и тѣмъ вызвать вмѣша- 
тельство Германіи.

—  Сожженіе останковъ Бѳбеля. Въ 
воскресенье, 4 августа въ Цюрихѣ состо- 
ялась церемонія сожженія останковъ Бебе- 
ля. Въ 1 часъ дня тѣло покойнаго было 
перевезено въ домъ дочери его г жи Си - 
монъ. Группа депутацій, возлагавшихъ 
вѣнки, заняла болѣе чѣмъ километръ. Кор- 
тежъ троаулся въ путь ровно въ 2 часа 
пополудни. Полиція была представлена 
лишь двумя агентами; порядокъ охранял- 
ся расоорядителями-0г(1пег’ами съ крас- 
ными повязками на рукавѣ. Красный 
цвѣтъ вообще преобладалъ, только ленты 
на вѣнкахг отъ рейхстаіа и отъ города 
Цюриха не были краснаго нвѣта.

На кладбище прошла лишь сравнвтель- 
но небольшая группа. Остальные, прово- 
жавшіе гробъ, остановились на площади 
передъ народнымъ домомъ. Здѣсь была 
устроена импровизированная трибуна, за- 
драпированная крепомъ, откуда говори- 
лись рѣчи.

Иа кладбищѣ толиа расположилась у 
крематорія, со ступеней котораго также 
были произнесены рѣчи. Говорили: Моль 
кенбургъ— отъ ичени центральнаго коми- 
тета, Фигнеръ— отъ имени фракціи, Ле- 
гинъ—отъ имени профессіональныхъ со- 
юзовъ, Грюнвальдъ огъ избирательнаго 
округа Гамбургъ I (округъ, который Бе- 
бель представлялъ въ рейхстагѣ>, бельгі- 
ецъ Вандервельде, Клара Цеткинъ—отъ 
международнаго женскаго секретаріата, 
Адлеръ— зтъ аветоійской соц.-демократіи, 
Бракъ— отъ французской, Кейръ-Гарди— 
отъ англійской, д-ръ Балабанова (Италія), 
Гилькятъ (Америка), Станингъ (Данія) и 
ДР-

Молькенбургъ говорилъ о Бебелѣ, какъ 
идеалѣ вождя;— Огонь, превращающій остан- 
кч Бебеля въ пеаелъ, воскликнулъ ора- 
торъ,— да возгорится въ сердцахъ рабо- 
чихъ.

Французъ Боакъ напомнилъ заявтеніе 
Бабеля въ рейхстагѣ 1870 г,: «Француз-
ская имперія новержена въ прахъ, съ рес- 
публикой заключенъ почетный миръ, не 

(должно быть аннексіи Эльзасъ Лотарик- 
гіи!». «Офиціальная Франція,— говоритъ 
Бракъ,— должна была-бы быть предсгав- 
лена на погребеніи БебеляІ».

По окончаніи рѣчей при звукахъ музы- 
ки тѣло Бебеля было предано сожженію. 
Въ 6 ч. дня толпа разошлась, распѣвая 
марсельезу. («Р.»).

шшяяяят

л и с т о к ъ  м в т ш ь п ,
от \ чашихъ %орретондентое%> (ряшливо. Неряшливо со^ержимой также

I найдена баня Юетуса. Колодцы, въ которые 
* і іѵ к р ѵ и ъ и к л і  | стекаетъ изъ бани вода, переполнены во-

Опасеніе хлѣбныхъ залеж ей. На з а - Ц юче® водой, изъ нихъ она течетъ въ 
сѣдан:и биржевого коматета 9-го августа озеро изатопляетъ дворы сосѣ-
предсѣдатель г. Боосъ напомнилъ члевамъ,,
что на одномъ изъ предыдущахъ засѣда- : был0 л1260н*яагбоинрожваі  ® ь^вогоьъ  “хлѣб?. 
лій было высказано опасеніе относительно Куялено 73 вагона. Цѣна стояла: пере- 
образоваеія хлѣбныхъ залѳжей на заволж * родъ отъ 7 руб. 20 коп. до и  руб. 20 к. 
скихъ лияіяхъ. Возниело оно въ виду слу- за мѣшокъ, русская—отъ 65 коп, до 94
ховъ о занятіи подвижного состава пере- « Ѵ д ъ Ж т р о І й е  п^нйженное. Д° ^  
возкой балласта и строительныхъ матеріа-,
ловъ къ работамъ по перешивкѣ узко-ко- ННКОЛАЕВСКЪ. Земское самоизбра-
лейныхъ заволжскихъ линій. Теперь эти кіе. 6-го августа въ помѣіценш земской 
опасенія подтверждаюгся, хотя работы по управы состоялись дополнительные выбо- 
перевозкѣ балласта скрываются мѣстными ры гласныхъ земскаго собранія. Требова- 
агентами желѣзной дороги. Свѣдѣнія о не- лось доизбрать 9 гласныхъ, такъ какъ на 
уснѣваніи дороги при отправкѣ хлѣбяыхъ происходившахъ 17 мая выборахъ, вмѣсто 
грузовъ получлны со станцій Демьясъ, полагающихся по расписанію 18 гласныхъ, 
Дергачи и Новоузенскъ. Здѣсь для отпра- записалось только 9. На дополнительные- 
вленія хлѣба уже заведены очереди Уже же выборы явились предсѣдатель земской 
теиерь отпраьители испытываютъ всевоз- управы г. Росляковъ, въ званіи шталмей- 
можныя неудобства отъ недостаточности стера г. Татаряновъ, полковникъ г. Баум- 
подвижного состава. Неудобства эти усу- гартенъ и приватъ-доцентъ г. Сергіевскій. 
губляются недостачей желѣзнодорожныхъ Всѣ записались въ гласные. 
слѵжащихъ. На станціи Новоузенскъ, на- —  Элеваторный комитетъ. Въ про-
прикѣръ, нѣтъ вѣсовщика, обязанность исходившемъ 6 августа засѣданіи бирже- 
его исполняетъ сторожъ. Отправителямъ вого комитета, по предложенію управленія 
по 3 дня приходатся сидѣть настанціяхъ рязавско-уральской желѣзной дорогй, из- 
въ ожиданіи, пока иаъ яапишутъ и вы браны членами въ козловскій элеваторяый 
дадутъ дубликатъ накладной на сданный комитетъ члены баржевого комитета Н. .В. 
къ отправкѣ грузъ. Такія явленія встрѣ- ( Вишняковъ и И. С. Хмѣльковъ. 
чают^я теперь передъ началомъ! —  К омш дировка фэльдш еровъ. Ио 
хлѣбной кампаніи. Но что бѵдетъ дальше? ходатайству уѣздной санчтарно-исполни- 
Ошісаясь громадныхъ залежей, г. Боосъ \ тельной комиссіи, губернскимъ земствомъ 
пр;’Дложилъ комигету обратигься къ уп ра-' командированы въ распоряжеьіе уѣздной 
вляющему ряз.-ур. ж. д., а если такое об- управы два фельдшера для пребыванія въ 
раіценіе останегся безрезультатно, то про- ярмарочноѳ время въ тѣхъ селахъ, гдѣ 
сить воронежскій порайонный комитетъ. нѣтъ постоянной врачебно-санитарной ор- 

Л . К. Іурковскій, выражая предполо- ганизаціи. 
женія, что свѣдѣнія, полученныя г. Бо- ( „ —
осояъ, нѣсколько преувеличенаі, все-же КРАСНЫИ НУТЪ. Новый хлѣбъ. Въ
счатаетъ необходимымъ обратиться съ хо- субботу, 3 августа, былъ первый базаръ 
датайствомъ о предупрежденіи хлѣбныхъ, съ новымъ хлѣбомъ, привозу было до 400 
залежей на заволжскихъ станціяхъ къ возовъ пшеницы русской и бѣлотурки. 
управляющему рязанско.-ур. жел. дороги. Русская пшеница весьма «сортистая», и 
Постанозлено принять эго предло- Цѣна отъ 65 коп. до 80 к., бѣлотурка
женіе. Затѣмъ г. Боосъ объяснилъ, что , продавалась отъ 90 к. до 1 р. 10 к. По- 
онъ получилъ жалобу наслѣдниковъ Дум- купали мѣстные купцы очень бойко, прі- 
деръ на задержку отправкой 5 вагоновъ ѣзжихъ пока нѣтъ. По натурѣ новый хдѣбъ 
лѣса изъ Покровской слободы. По этой жа- ! знаіительно устунаетъ старому. 
лобѣ онъ имѣлъ обтяс?еніе съ начальни-і 
комъ эксплоатаціи г. Гурейкииымт., кото- ( 
рый объяснилъ, что задержка загоновъ съ!
лѣсомъ вызывалась недостачей въ слободѣ® ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯМинистерская
паровозовъ. На-дняхъ сюда прислано еще 
два парово&а.

—  Перевозиын пристани будутъ по- п . 
ставзены въ другомъ мѣстѣ Пока перевели і^Гавгуст “" г о ^ а ^ п л а т а Т а
и поставили блаже къ слободѣ одну п ас - ' обуче .іе 75 руб. 5437
саяшрскую нристань. Новое мѣсто для ея ~
стоянки выбрано въ каяалѣ бухты очень 
удачно: оба берега здѣсь глинистые, и пе-? 
скомъ каналъ не засыпается.

Санитарный осмотръ. Помошникъ нри- 
става слободы г. Ручинсвій обошелъ вмѣ- 
стѣ съ врачемъ, 8 іюля, торгово про-

въ слободѣ Покровской.

П О Ш В СШ
ш і  г

съ яраваии для і і ч щ і х с я .
Пріемные экзамены въ Г, II, 111, IV, V и 

мышленныя заведенія слободы. Найдена VI кл. съ Ю августа. Пріемъ прошеній
несвѣжая колбаса въ колбасной Линделъ, въ канцеляріи гимназіи ежедневно, кромѣ

гтаздниковъ , съ 10—12 ч. дня. 5262 ржавые р.ожк, и грязныя нолотна, которы-  1  -------------------
ми покрывались •колбасныя издѣлія. Въ Р Ц П Ц І.  Л Г  К Л Г Г И П І в
пекарнѣ бывшаго волостного старшаны С. О р і і  1 9  М® ! •  І і й І І і І Л О
С. Шадченко оказалось много заилѣсневѣв П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

| щаго хлѣба. Сэмая пекарня содержится не- на Базарную площ., д. Ухиныхъ. 5381
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О К  Ъ С Ѣ .
Война м роля съ насѣкомыми. Греческіл 

газеты передаютъ слѣ тующее. Въ послѣц- 
ніе дни войаы королю Греціи притплось 
жить на театрѣ военныхъ дѣйств!й въ 
убогихъ жилищахъ нечистопл тнаго ма- 
кедонскаго населенія. И вотъ не только 
въ бѣлье, но даже вь кепи короля во вре- 
мя ночевки забрались жестоко кусающіе 
клопы. Король Константинъ раньше ни- 
когда не видѣлъ подобныхъ насѣкомыхъ, 
такъ какъ, само собой ртззумѣется, во 
дворцахъ ихъ не бываетъ. Онь долго не 
могъ понягь, кто его кусаетъ. Наконецъ 
монархъ открылъ, что насѣкомыя „прочно 
заняли позиціи" въ подкладкѣ его кепи. 
Конечно, немедленно былъ отданъ свитѣ 
приказъ истребить „непріятеля“.

„ ѵ ' Ві прямомъ сойбіцёйіиніе къ Дѣлу довѣренноети, выданной прис. * соваиы 1І0ѣзда
пов Руди. 6) Алашина съ тѣмъ-же О-мъ. <
рѣшеніе суда утвердить. 7) Смоляковойсуда утвердить. 
съ Ь ородинымъ: рѣшеніе окружнаго суда 
отмѣнить. 8) Кушельманъ: угвердить. 9)
0 несостоятельности Муратова: тоже.

По частн. жалобамъ:
1) 2 дѣла Ковальковой: оставить безъ

послѣдствій. 2) Попова: назначить частн. 
аов. Кишкину мѣсячный срокъ ка иред- 
ставленіе копіи рѣшенія сарат. окр. суда 
отъ 13 янв. 1912 г., принятаго къ испол*ге- 
нію оудебн. приставомъ Мылковскимъ. 3) 
Возжинскаго и Персицъ: оставиіь безъ ио- 
слѣдствій: 4) Саратовской казенной палаты: 
довзыскать наслѣдств. пошлину въ суммѣ 
опредѣленія окр. суда въ этой части отмѣ- 
нить. 5) Оренбургской казенн. палаты: до- 
взыскать съ Силкина Н. С. наслѣд. пошли- 
ну 12 руб, 6) Яковлева: оставить безъ по- 
слѣдетвій. 7) Быстрова: производствомъ 
прикратить. 8) ІЦедро-Рѣпинымъ: дать 
ходъ. 9) Каптелова съ ряз.-ур. жел. дор.: 
тоже.

Указы Сената: 
і) Кжкова съ сыз.-вяз. жел. дор.: при- 

нять къ исполненію. 2) Назарова съ той- 
же дорогой: тоже. 3) Зорина съ Золотухи- 
нымъ: тоже. 4) Коблова съ управленіемъ 
сам. злат. жел. д о р . тоже. 5) Вильбергъ 
съ о-мъ кр-нъ с. Аршиновки: тоже, а за- 
логъ возвратить. 6) Тамбовской казенной 
палаты: принять къ исполненію. 7) Фро- 
ловой: тоже. 8) Коноваловой съ сам.-злат. 
жел. дор.: тоже. 9) Хамз^на съ Юдновой:! 
указъ иринять съ свѣдѣнію, а кассац. 
залогъ перечислить ~ъ дох >дъ казны. 10) 
Прохоровой съ ряз.-ур. жел. дор.: указъ 
Сената принять къ исполненію, а кассац 
залогъ возвратить дорогѣ.

Саратовъ-Харь [ 
№ 9 и 10, нахо І 

между между Сара ідящіеся въ дввженш 
^товомъ и Ртиіцево.

КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
Отпфавленіе.

Изъ 
Камышина. 

Поч.-т,- 
пас. 1 1 ч. 33 м в. 

Смѣш. п. — 
Отправленіе.

Изъ 
Тамбова. 

Поч.-т.-
пас. п. 1 1 ч. 18 м. у. 17 
Смѣш. 10 ч. 3 м. вл7

Изъ 
Балашова.

10 ч.
11 ч. у.

Прибытіе.
Въ

Тамбовъ.

ОТЕЛЬ перваго
=іторое дес

ДОМЪ „БИРЖА".
сущест. второе десятилѣтіе.

6 ч.3 м.
3 м. в.і,8 ч. 3 

Прибытіе.

23 м. д 
м. у.

Въ
|Балашовъ.

ч. 33 м. в. 
ч. 33 м. у,

Въ
Камышинъ 

6 ч. 18 м. у.

Расписаніе поѣздовъ.

Торговая хронина.
ЕЯѢстныѳ рынки.

Мясной. Настроеніе рынка твердое; по- 
ставка убойнаго скота на скотопригонную 
плоіцадку небольшая, и покупка проходитъ 
по повышеннымъ цѣнамъ—отъ 70 до 80—
90 р. за голову или до 5 р. 60—80 к. пудъ 
чистаго вѣса. Отсутствуетъ также при- 
возъ мясовъ крестьянскаго убоя вслѣд- 
ствіе полнаго разгара полевыхъ работъ.
Поступаетъ въ порядочномъ количествѣ 
баранъ, цѣны на который понизились на 
20—40 к. въ пудѣ. Въ розницу торгуютъ 
тихо: мясо 13—16 к., лучшее 17—18 к., ба- 
ранина передокъ 10—12 к., задняя часть 
14—15 к. фун., телятины и свинины въ 
поставкѣ нѣтъ.

— Рыбпый  въ затишьѣ; уловной рыбы 
поступаетъ не лного, да и требованіе, въ ряз.-урал. желѣзн дороги.
виду высокихъ цѣнъ, небольшое; сазанъ По мѣстному времеии.
и судакъ 18—22 к., сомъ кускомъ 12—14 Прыхедятъ въ Сар&тоаъ:
к , стерлядь мѣрная 50—60 к.; бѣль 8—10 К? 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м
к. фун. М 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут

— П ш ич ій— оживленно; привозы хорошіе ? М 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в ?
въ особенности молодяка куръ и утокъ; № 10 пассаж. (отъ Ртищеза) въ 9 че утра ; 
куры 40—60 к., утки 55 -80  к. № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут

■— Яичный. Настроеніе крѣпкое; цѣ н ы , № 3 почтовый изъ Астрахави 
держатся высокія и склонны къ повышенію | кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
еще, такъ какъ началась заготовка на. і парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г. 
зиму; много яицъ постунаетъ съ вер*| въ 5 ч. 53 м. дня,ховьевъ Волги, которыя партіями заку- \ № 5 почтовый изъ Уральсха (отъ По- 
паются мѣстныма торговцами; съ возовъ і кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн 
торгуютъ рядовымъ 2 руб. 20—30 коп, | поѣзломт- литэ Б.) въ 10 ч. 48 м. утра . сотня. | Отходятъ мзъ е&ратова:

— Овощной. Привозы болыдіе всѣхъ ; М 1 скорый (павелецхгій) въ 2 ч. 40 м.д 
корнеплодовъ; карто фель 70—80 коп. мѣ- І № 11 скор. (чер. Рязанъ) въ 7 ч. 20 м. в 
шокъ, кацуста 5—10 коп. болыпой в и -! № 3 почт. (черезъ Павел.) бъ 8 ч. 30 м. ут
локъ; усилилось требованіе на огурцы № 9 пассаж. ѵдо Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
вслѣдствіе солки на зиму, цѣны таковыя: | № 33 ечѣ тан . (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в 
лучшіе 20- 30 коп. сотня, мураши 10—15 !
коп. І САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.

Арбузы поступаютъ съ Быаовыхь ху- ‘ Прибытіе въ Саратовъ.
торовъ въ болыпомъ кодичествѣ, но х о -; Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра^
рошзхъ очень мало, цѣны понижаются: 1 ж » Г • * 5 „ 5.3 я дня.
аршинникь 20—22 к , мельче 12-15  к. Д ы -’ Отправленіе изъ Саратова:
ни мѣстныя 5—8 к штука. Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра,

— Ягодный

РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ 
Изъ Саратова отходятъ:

Поѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
№ 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, 

ГІоѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе- 
кіи только по воскресяымъ и празднич- 
нымъ днямъ и начцутъ ходить съ 19 мая 

Поѣзда № 13 и 14 начнутъ ходить съ
15 мая.

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

| г. Саратовъ, уголъ Московской и 
Алевсаідров ул.

Іриличенъ, скромеиъ и с«оиоеиъ 
во всѣхъ отиошѳиіяхъ.

ймѣетъ 50 комнатъ.
• Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
' аи, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію.
; Хорошая, но недорог&я мухня. 
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоѳ 

освѣщеніе и посыльные.
Центръ торговаго города. 

Владѣлѳцъ отеля В. Потемкинъ.

Первонлассная
Гостиница <Александровская> 
К .  И . Т Х О Р Ж Н А .

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 
и Малой-Казачей улицѣ.

окромкые̂  семейные но-

І іі

д

„ Р О С С І Я  
1  Н віітн іі.

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга, комиссіонеры 
посыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная матина, элеятрич. оевѣшеніе 

(отъ ІІО-1 телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
При продолжительномъ пребываній выгод- 
ныя условія, Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграаичныхъ фирмъ- 
йзящный и уютный первовлас. ресторанъ

] ТИХІѲ| и п р іш п ш и }
Ш П 2 Изящно убранныя зеркальныя стѣны,

Электрическое освѣщевіе, Паро- 
водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны 
посыльные, комиссіонеры. ТИШИНА и 
спокойствіе для пріѣзжаюіцей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. Те 

лефонъ гостиницы № 166.

УЧЕБНИКИ
подержанвые

за

приходитъ къ концу; посту- 
паетъ только вишня, да слива въ бо ь- 
шомъ количествѣ: вишня 1 р. 80—2 р. 
пѵдъ; слива 1 р. 40—60 к., пудъ. Яблоки 
въ цѣнѣ повысились: подборъ-смѣсь 1 р, 
20—60 к. пудъ; съемъ анисъ до 2 р. 80 к. 
Дули отъ 1 р. 80 к. до 3 р. пудъ.

По^идоръ вэзутъ много иаъ Камышина 
и Дубовки, но цѣны высокія: хсротія, 
круш ш я 1 р. 20—50 к. сотня, мелнія 60— 
80 коп.

Редаіторъ-издатель Н, К. С ар ахан озъ . 
Издатель 11. А. Аргунэвъ

Судебный уназатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ . 
1-мъ деиартаментѣ саратовской судебной ■ 

палаты 25 іюля.
По бпелляціоннымъ валобамъ: «

Д) Нико^аева съ Общсствомъ ряз. ур. ж. ■ 
дороги: постановленіе отложить на 1 ав- 
густа с. г. 2) Харитонозой съ саратов- 
скимъ губернскимъ земствомъ: рѣшеніе
окружнаго суда оставить въ силѣ. 3) Ни- 
конова съ Обществомъ ряз.-ур. жел. дор.: 
рѣшеніе окружнаго суда ѵтвердить 4) 
Ильиной съ пароходнымъ О-мъ яР у сьа: 
рѣшеніе суда оставить въ силѣ. 5) Ра- 
сторгуева съ О-мъ ряз -ур. жел. дороги: 
назначить дорогѣ—отвѣтчицѣ мѣсячны* 
со дня сего числа срокъ на представле-

ж В ж 6 3 * дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣщ, отправлекіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

6 ч." 48 м утра,
М 6 смѣш. отпразленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 

въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш . 4 отправленіе изъ Петровска 
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въА ткарскъ 

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

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

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

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

11 ч. 58 м. утра.
Раслнсаніе поѣз^овъ боиовыхъ лкні^

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ-
ХАРЬКОВЪ.

Отправленіе 
Изъ Изъ

І І І І І  „БѵФФѴ*.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

Сегопня! Сегодня! 
ГРАНДІОЗНОЕ ІУЛЯНЬЕ 

при двухъ оркестрахъ музыки.
На открытой сценѣ блестящій диверти- 

сментъ, состоящ. изъ 35 №№. 
Масса новостей. Синематографъ-гигантъ, 

въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
Анонсъ: Въ субботу, 17-го, бенефиеъ

управляющ. В. П. Ш карупѣлова и режи- 
ссера А. М. Апишева. Ко дню бенефиса 
приглашена только на 3 гастроли знаме- 
китая исполнит. цы^ан. роман. въ жанрѣ 

А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ ТИНА ТАРУТИНА, 
Читайте петерб. и москов. газеты. 

Кромѣ этого, предстоитъ масса другихъ 
новыхъ і>азвлеченій. Ііока секретъ.

а также и друия разныл 
кяиги скупаю.

пѳлцѣны ,  вовыя
книги по беллетристикѣ. Книги имѣются 
ло всѣмъ отрасляаъ знанія. ИмЬются со- 
держанныя яоты въ большоаъ Еолачествѣ. 
 ̂ Книжный магазйнъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Сараговъ. Нѣмецкая, 40,
3666 противъ столичнаго ломбарда

і щ і і а а а з

і  і і ш

Пензы.
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 
Пас. п. 7 ч. 43 м. в.

Отправленіе.

Ртищева. 
И ч . 33 м. у. 
3 ч. 53 м. н.

Изъ 
Балашова. 

Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 
Пас. п. 8 ч. 53 м. в.

Изъ 
Ртищева.

6 ч. 47 м. в. 
3 ч. 47 м. н

Прибытіе 
Въ 

Балашовъ 
4 ч. 13 м. д. 
8 ч. 23 м.у. 

Прибытіе. 
Въ 

Пензу.
12 ч. 23 м .н 
9 ч. 18 м. у
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ІЕАІ) МЕІѲЕУ8Е
(СНЪЖНАЯ В9ДА).

ЗАМЪНА К Р Е М О В Ъ 1
Идеальио ОСВЪЖАН)Ш,ЕЕ сред- 

ство для обтиранія лица. Н Е  
С А Л И Т Ъ , дѣлаеть кожд НѢЖ- 
НОЙ, сглаживаеть МОРЩИНЫ.
І ѵ  фа&рики ЛТ~6<і

, ,  ВА еръи
|  Т Н " бъ ^оскбі*

-цОО ^
о  н < н

«  Й 3

і ДѣтскШ с ш  и шкояа
і Ш Т Р О Л Ь .
|Пр. съ 12 августа. Начало занятій 
; 22 авг. Нѣмецкая, 55. 5273

Новость!!! Новость!!
Ф Е н е ш о в и л ш

I см. стр. 4. 5325

I Продается догъ ; Сдаются: нвартиры, і й у ц й п
торыхъ лѣтъ. Справиться в ъ !лавки и угольный подвалъ. Ви-полуторыхъ 

контопѣ „Сарат. 
И. С.

принимаетъ на 
сввдебные и дру> прекращеніемъ торговли

Листкаа, у

и чертежныхъ работъ

зеилеиѣра Ѳонина
управленіе р.-у. ж. д-ігьТТ™

’въ Саратовѣ 6-го сентября 1913- *

гіе вечера, поми-
Н.ЦѢтьо и цѣнѣ узнать. уг Ншпль-| нальные и разные

ской и Часовенной, въ домѣ № 34,:обѣды съ своей сервировкой и слу- 
у Василія Григср. М ураььева. б^^ж ащ и м и, а также и отпускаетъ

сервировку на прокатъ.

:г. бъ часъ дня, конкуренція 
продажу старыхъ матеріаловъ> и 
другого имушества по

нринимаетъ всякаго рода земле 
®!мѣриыя м чертѳжжыя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 і  >- .
зеч. О&ратовъ* Константмновск&я, ооъявленіямъ; торговыя вѣдомссти, 
меж» Вольской и Идьинсжой, д. Л» условія продажи и подробности

лично и почтой (Саратовъ, Мос- 
ковская, д. о~ва купцовъ и мѣщанъ, 
хозяйств. ся.)отъ 9 до 3 ч. дня 5849

Н. В. Нотловъ.
Бабушкинъ взвозъ, домъ Волкова, 

19. кв. 4 4897

31. Тел^&онъ 235. 1894

УголЬ

новыя 10 шт, прод.]
Угодников. ул„ домъ! 

и а |Столярова, № 23. ' 5433

Мебельпродаётся:
запечат^письменный столъ, кресла, шкрмы 

крас. дер. шелковыя, ломберный 
сголъ, нодсіавки и столики Вся к°мн., сух., теплыя, 
мебель хорошей работы. М ялая-Тл-* Д* «N1 62, 
Казач., д. 29. кв. Ар-ва, вегхъ. 5404 зьисъ.________

! За
'дешево распродается дѣеъ: доски, 
подторнивъ, гіластииы, домъ и ка- 
рау^ка, лошади. 2-я Садовая ул., 
ряд. съ инстит.,Кожевн0кова. 5359

2 квартиры сдаются въ 
6 комн н 4 
Б. Сергіевск. 

наслѣд. Бублико- 
5017

самоварныи
лучшаго качества поступилъ въ- 
продажу съ д о с т а в к о й  у Кон- экстрюнъ 
стантина Кон- П О Т Т О П В П Ъ  часового 
стантиновича Д  й I 1 15 Ц  С у  Р? номера Вавилина. 
Саратовъ, Царицынская ул., меж-і 
ду Александровской и Вольской.
Телефонъ № 2—47. {

Л п ш з і і і и а а  п п п т и и ѵ а і°бъѣзчиками желаютъ постуаить
д и і И а Ш п л л  ІШ р  I п Н л а  дВа Чеченца. Адр.: Часовенная ул.,

между Никольской и Соборн, д.
№ 83, Попова. 5377

Стражниками или Одинок. молод дама
мѣсто по хозяйству у оди-

Окончившая VIII кл. гимназіи, 
даетъ уроки. Объ 

условіяхъ сообщать письменно въ 
контору „Сар. Л “. для М К.

ищетъ мѣсто, адресъ оставлять въ (
конторѣ „Листка*, Е. 11. 5462

ащетъ
нок. или др. занят. Лдресъ лро- 
шу на Биржу предъяв. расп. № 
262. 22—6—13. 5080

Продается іСдается
Ь И ИНЛТЛѴМР.НТКТ ттля'и инструменты

мастерства,

Вь нозоотстроенномъ
домѣ съ 10 сен-

ш квартиры,
всѣ удобства. Панкратьевская, 
22 и 26, Крыжиманцева.

№!

Сдаются
высок. свѣтл., заново отдѣлан. 
комнаты со столомъ. Никольская 
ул., д. № 10, ГІриломова, верхъ.

Двѣ комнаты
сдаются, электр. освѣщ., телеф..
Константиновская улица, домъ 
№ 31, кв. № 3. 5448

З е Ш Ш б -
чертежное

щщ зеилгнѣровъ піанистъ
ЬѲРИСОШО И М2ИІІ08Э для кияематографа въ Народномъ 

принимаетъ землемѣрныя и чер- А°мѣ. ІІредложенія адресов : Но-

квартира Ь комнатъ» 
л л я , - - всѣ удобств-, цент-ідвухъ-этажномъ

Хткапскъ |Р альное водян. отоплен. Те^траль-Ітября сдаются двѣ кеартиры въ 
5441 Іная площ., домъ Паль, справит.|5 и 7 свѣтлыхъ большихъ комн.

— ла и  -  ‘' тт'*”,ттг,тт КО/,у, со всѣми удобствами, электриче-
скимъ освѣщеніемъ, ваннами и 
тепл. клозетами. Часовенная, д. Са- 
фроничъ, № 208, отъ Камыізинск, 
2-й д., на красн, сторонѣ. 5253

кв. № 11, у домовладѣлицы. 5344

Одинокая особа
желаетъ поступить къ дѣтямъ, 

5430]уіМѣетъ шить,согласна въ отъѣздъ; 
'уголъ Вольской и К онстантвнов, 
д. № 25, Ивановой, квар. Ез- 
стифѣевой. 5217

Квартира
сдается за *65 р. съ 15 августа, 
6 комнатъ, ванна, водопроводъ, 

Армянская, 8. 5453

тежныя работы. Открыто еже- воузенскъ, 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. Г аикину. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и 
Александровской.________

С д а е т с я
большая, въ 8 комнатъ, барская 
квартира. Уг. Вольской и Конст., 
д. д-ра Петрова.

Самарск. губ., И. Е, 
5460

Хрёкь чистокров.
1810 іокширъ, премирован, и поросята 

продаются, Кирпичная и Ильинск,, 
д. Замарина.____________  5459

гквар. по 5 комн. съ балк. въ 
садъ по 45 р., одна 3 к. 15 р. 

канал. и удобств, Аничк. 3 й № 
отъ Никольск. 5363
ЕІІН Н И Й И Н Ік ПРОДАЕТСЯ съ Ш и р Ш Ш П Ь  отдѣльвыми коа-
лами. Симбирская, меж. Б. орнойГ

5215

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани
С, Н. П0Т0Л0К0ВА,

у Казанскаго моста, Тел. 933. 
Камень мостовой и бутовый. 4768

Сдаются квартиры
въ 6 и 3 комн. Ильин. ул ., д. № 
87, меж. Гогол. и Нижней. 5364

ЙШ ЗТГШ Ъ. съ веРХ0МЪ> шаРа Ѵ І І Л І І І 1 и  банъ, тарантасъ,
дрожки, коіяска, телѣжки казан-
скія, сбруя и раз. друг. дешево
продаются. Большая Ёазачья, Л»,
122, блвзъ Царевской. 5162І

«Д .И . Ю натовъ-
и Соколовой д. № 4.

Т ар а н т а с ъ ,
шарабанъ и казан. телѣжки прод 
Астрах., прот. техн. учил., № 62^

ГПЯРТРО кваРтиРа верхій э т а ж ъ , | ^ ® ^ ^  
и Д аС Іи л  6 комнатъ, кухня, тепл.,|г г 1Пт,ійу™ 
клоз., водопр. Уг. Ііокров. ул. и | У ц л 
Обух. пер., № 16. д. Абачиной. 52931 кв- “ • А-

Ф
Ф
0

ф
и

экспертъ-бухгалтеръ и 6, 
преподаватель 

коммѳрческихъ наукъ 
въ і - й « ъ  С аратовскомъ 
Длексаидро Маріинскоіиъ 

реальксм ъ училиідѣ. 
Пріемъ 10—12 до 4—8 веч.

ьэратовъ, М.-Казачья, соб- 
ственный, д. № 29. 5464

піднино
съ хорошимъ тон. и лучшей 
хонструкціи получены отъ 

разныхъ фабрикъ,

П Р О Д А Ю
съ гарант. за прочн. Уг. Воль- 
ской 'и Грошовой, д. № 55, у 

Б О Б Ы Л Е В А .  
Принимаю ремонтъ, настрой- 

ку, перевозку и унаковку.
піанино и

рОЯЛеЙ. 349ШКШ

ШЪРЪ Л Аи

Тюменевь
принимаетъ 
всякаго родя 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 
составленіе 

упроіцвнныхъ 
плановъ хо - 

зяйства  для 
лѣсоохрани- 

тельны хъ  ко- 
м итетовъ . 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 ѵ. веч.
Г. Саратоьъ, М.-Сергіевская, меж. 
Полицейской и Введенской, д. 
46—48, н-въ Коршуновой. 5082

хорошо меблирован. 
комнаты и приним 

на полн. гіанс. учащіеся съ раз- 
р ѣ л . начальства. Соборная, бл. 
М. Сергіевской, д. № 13, Дроздо- 
ва* _ _  5397

Приказчикь и подростокь
мальчикъ, знающіе посудно лампо- 
вую торговлю, нужяы въ магазиіп 
Ш иряеза. 5105

БУРЕНІЕ:
КОЛОДДЫ артезіан 
скіе, абессанскіе, оо 
глошающ. шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орошен 
пол., садов.,водоснаб. 
канализац. А. А. Со 
бровичъ. —  Саратовч,, 

Гоголевсаая улица, № 82. 8990
Въ кине- 
матографъ нужнп ПШНИСТКб
и машинистъ. Условія: Ч асвен -
ная, номера 
совъ.

Некрытова, Д. Тара
5435

Сдаются для шаринованія
нредлагаетъ складъ

1.8. І І П І
Насовенная ул., близъ Ильинской. 

Телефонъ № 380________

переведева ва Жосковскую, 
близъ ГЕМназической.

Прииимаетъ 75г
заказы, стирку и починку. 

Солидная работа. Новые фасоны 
Цѣны умѣренны", Принимаю въ 
ученіеі

I I  камеры резиновыя.

Ннцюмаккм. ппльто и 
никидки,

куртки кожаныя и брюки, 
спасательныя, плавательныя 

приспособленія, 
дорожныя ванны, чепчики, 

туфли, луфа, губки, билліардиые 
борты, наклейки для кій, 

сумки, редикюли, портмонэ,

РШтроль
А л ек сан др ов ск ая ул .

Ф Е И Е Р В Ш І
ЗАГОТОВЛЕНЫ въ болыиомъ выборі

Г. К. БУТКОВСКЙГО.
Царицынская ул., д. 89, бл. Никольской. 5

ВсЪ яучшія новостИ
керосино-спирто-калильиаго и газолиноваго ос 
щенія. Свободный выборъ. Добросовѣстньтя 

мендаціи. Немедленно точное исполненіе.
К п Г Й Т к іЙ  калильныхъ сѣтокъ ;
О Ш  а  I Ы И  Ь Н Л а Д Ѣ  пасныхъ частей для

ныхъ системъ фонарёй и лампъ 
ГІРИДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

С И З О В І І
Саратозъ, Александров. Московск.

Требуйтебезпяатно прейсь-куранты и отз>

. Громад. выборъ
3 КОРС.
Ы  собственн. работъ. 
О  Пѣны съ 5-ти рублей.

Предлагаетъ вь большомъ
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: 
м ѵ

П П П П Я  Ш й  случайной мебелр П р и д й т а  Благодаря большо
му запасу продается по деш в, 
цѣнамъ въ виду продолж ремон* 
та помѣщенія. Царицынская ул. 
второй домъ отъ уг. Никольской,

дворѣ 5106

І І І Е Ш І  Т М І Я П И  НІЕЬ
В И Л Ь Я  К Р Е М Ъ

ДОКТОРА 0 БЕРМЕИЕРА,
Ип^иепііим НегЪаІе сомроб, ОЬег- 

меуег

накожныхъвсякихъ
болѣзней.

Продаютъ аптеки и аптекарск. мага- 
зины по 1 руб. 25 к. за коробку, 
наотѳящ. въ красной упановѣ. Остере- 
гаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для 
оолученія полнаго блестящаго успѣ- 
ха необходимо при употребленіи ма- 
зи Вилья Кремъ примѣнять лишь зна- 
менитое всемірноизвѣ^тное тразяное 

Ц а  і п п  Д “Ра Обермейера съ изоб-
I СІІУСІ раж< Сестры Милосердія на каждомъ кускі 

При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНІЕ! 
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9. 1208

вотдаются по заклад- 
нымъ на выгодныхъ; 

Севрина ул., д. 8— 10, 
Сорвина. 4964

ф̂фффффффффффФФФФі
Ф

Ф
Ф
Ф  

Ф
:Ф  
Ф

_______ШФ ФФФФФФФ фффффф*

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

М Ъ Ш К О В Ъ  льняныхъ,
Р У С С К А Г О  Х О Л С Т А ,

брезента, равентуха. .паруснны,
ГОТОВЫХЪ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ 1и бунтовыхъ.

НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно. 
Прпним. ются^заказы на всевозм. парѵса, брезенты рімѣшви

ІМ А Г А З И Н Ъя .  я .  воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ Л: 4 3 0 .

На Нѣмецкой ул.,
въ д. Бѣлоусовой отдается 

КВАРТИРА-БЕЛЬЭ^АЖЪ, больш,, 
свѣтл., всѣ удобс ва. 478

Молотьбу ищу на 10-ти- 
сильной

паровой молотилкѣ. Условія: Гу- 
бернаторская, № 30, механическая 
мастерская И. С. Ивенскаго. 5474

Ф

Ф
[ Гостиница Европа, № 12.

ч§ѴПо слунаю отъѣэда

НА МОЛОТЬБУ.

0

Ф
Ф

Ф Ш

ішево цвѣты и 
Зданіе 1 
родового

5475 
продаютяя 
очень *де 

дѣтская коляска,

Ічастка. Спроснть го- 
анилова. 5471

Весьма дешево продаются:
энциклопедическ. полный словарь 
изд. „Брокгаузъ и Ефрона" (82. 
книги), пишущая машина яБли- 
кенсдерсіеръ", огромная породист 
собака, мебель и домашняя обста- 
новка. Уг. М.-Серг. и Гимназ., домъ 
№ 14, вид., съ  3 ч. дня до 7 ч, в. 5470

К в а р т и р Ы
въ 4 и 6 комн. съ клоз., водянымъ 
отопл., балаон., ванн., д. канализи- 
рованъ. Сергіевск., близъ унравле- 
нія дор., д. № 9, Ёирѣева, отъ Ча 
совенной второй д. 5270

КРАСНОНУТСКДЯ
опытная станція новоуаен- 

снаго земства
къ предстоящему осениему посѣ 
ву имѣетъ для продаяси сѣмена-

1) Житняка узкоколосаго ("для 
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.

2) Ж итняка ширококолосаго за 
пудъ 8 р.

3) Пшеницы озимой бѣлоколосой5 
остистой за пудъ 1 р. 80 к.

4) Рожь акклиматизированная 
пробштейская (высѣвается въ Но 
воузен. у. съ 1894 г.). 1 р.

Цѣны съ мѣшкомъ съ до ѵгав 
кой на ст. Красный Кутъ, р.-у. ж, 
д. Почтовый адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ. 5212

Разные гигіеническіѳ

КОРС.
Заказы высылаю заочно.

ІОСТЪ-для изящнаго письма| 
ЮСТЪ-однотактная 
ІОСТЪ-модель 191  ̂ г. 
ІОСТЪ приглушенный стукъ| 
ІОСТ Ь легкій ударъ 
ІОСІЪ-одна безъ ленты 
ІОі ТЪ ипографскій шрифтъі 
ІОСТЪ-гарантируетъ отпеч.[ 
ІОСТЪ-на вергаинѣ прочн. 
ІОСТЪ самая экономичная 
ІОСТЪ-самая чистая 
ІОСТЪ-самая легкая 
ІОСТЪ-самая нростая 
ІОСТЪ-одна противъ в ѣхъі 
ІОСТЪ идеал. пиш. машинаі
Требуйте описаніе. Саратовъ,| 
Театральная, № 5.

И. П. БОЧАРОВЪ.
Т лефонъ 10—87.

Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство противъ 
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпи, 
ирыщей, ожоговъ, отмороженія и

Ш  $ $ Скр А топъ

ферш суфсіЕІугшг сг Й$1 *.
рбэш тт% яп т  ?

%  і  ШЕШІУП • ІАРВП т  Г
МАГНЗИНЪ (ЛЛЯПЪ і

А .Д .П О Н О М А Р Е В Л
■ ъ  о а » « т о в « , . 

іш ш т с я  къ н я а о я щ е л г о з ш у
ш  шшости мсонсв^

цгны н ц р р о т  \

Кокгооы завода;
#-о^ЕОвская—Мясницкая ул., д. № 35. 

Самарская—Панская ул„ д. № 58.

Ппедставители:
с. п.
Урадьскъ 
йынъ, Гер.

М&аібнкияъ—Ростовъ

Пет^овъ,

Ф 
#слоб. Пояровская, д  

М. Ш аровъ—г. Ц а р и -ѵ  
Баевъ —г. Баку. А, П .ц||

Мааіонкияъ—Ростовъ на Д.

„русскій Дизш “ і
МОДОЯЬ ІУІЗ ГѵД&.

и

МЕБЕЛЬ
гостинная в^, англійскомъ стилѣ, 
12-ть ВЕЩЕИ продается ЗА 375 
РУБ. Московская, № 126, кварт. № 
1. Видѣть отъ 9 ч. ут. до 7 веч. 54§1

ДЕНЬГИ
отъ 40,0С0 до 45,000 руб. н>жны 
подъ 1-ю. ЗАКЛАДНУЮ недвижи- 
маго имѣнія, предложенія адре- 
совать: Саратовъ, 1-я Садовая д. 
N1 6. И. М. Наумову. МАКЛЕ- 
РОВЪ ПРОШУ НЕ ЯВЛЯТЬ- 
СЯ. 5480

МанильскіИ

Ш ПАГАТЪ
для сиоповязалокъ, машинное ци- 
линдровое масло и разныя смазоч- 
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ 
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ 
благоволятъ высылать предвари- 

тельно т/з стоимости. 
Торговля Констан- 
тина Константинов.
Саратовъ, Царицынская ул. 
фонъ № 1—47.

Деттереръ,
Теле-

ОМОЛА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная ди- 
стилированная, удобна для дредо- 
храненія отъ гніенія, а для охра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ цродажѣ имѣется только
у К. Е, Д еттерера,

Царицынская улица.

расходуѳтъ около -*/* Ф. п  
свлѵ ві част.

т м « т « м м м т » т і і
м с с ы

Н а ц і о н а л ь“
Пишуіція машины: „Мерце
десъ 3“, „Гаммондъ*, вС таръл 
арифмометры „Тріумфаторъ* 
Складъ принадлежностей 
кассъ и пишущихъ машині 
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го 
довой гарантіей. Техники ко 

мандируются на мѣста.

Лредставит. Т-во
Ш шГ. Ш М
Саоатовъ, уг. Московской 
Ильинской, 61. Телеф. 7—1В 

1369

! щ ш ,  | В Ш  I Е Р Ш
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

С А Р А Т О В С Е А Я

БИРШ ЕВЯЯ ЯРТЕЛЬ

Торговый Доиъ

Саратовъ, Верхній базаръ 
Цыганская ул., тел. 4 8

Ж С К 1 я,
Д Ѣ Т С к і я.

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у 

дамскую и

— ( Г  А  Л  ©  Ш  Ж  ) — ■
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфак?) 

ГМагазинъ отдѣленій не кмѣетъ).

Т о р г о  в ы й  Д о м ъг. м. съ С-
С а р а то в ъ , уг. Т е а тр ал ьн о й  пл. и Н и ко л ь ско й  уг

Д Е П О

Ч А С О В Ъ

Ч А С Ь

„0Л\ЕІ

ЧАСЫ СШНЫЕ. і  НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЬ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪЗ

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  ИЗДЪЛІІ
ШЦЕЙ дла ПОЛАРНОВЪ II ШШШШЕИІІІ

зш ш та, сереб ра, меяьхіор&  а б р о я зь ь

С Т О Л О В А Я  н  Ч А Й Н А Я  С Е Р В И Р О В К
наъ С Е Р Е Б Р А  и М Е Л ЬХ ІО РА .

•  Д Е Р К О В Н А Я  У ТВА РЬ

И
М А Г А З М Н Ъ

К  О ^ Е З О Р
Саратовъ, Н ѣш івая ул., соб. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ
въ «учшемъ

Пуркв высшій сортъ гамбурскія и ри; 
с ы дееятичаые. 
с ы сотенные. 
с ы стодовые. 
с ы конторсв. пружин. 
с ы ручные пружин. 
с ы пружин. СЪ КрКІЧКОМЪ.

П рейсъ-нуранты  вы сы паю тся безплатмз.

В ѣ 
В ѣ 
В ѣ 
В ѣ 
В ѣ 
В ѣ

щ т

А . й .  Д о і я ш ш
Соборная, противъ Вееденской, Щ 

Апвараты, матеріалы и оринадлежности 
извѣстныхъ фабрвкъ. Новая бумага матовая| 
крытки Люмьера «Селло». Аипараты послѣдн*! 
пуска фабриЕЪ «йка». Альбомы для к о н 8І 
и а к н и і  ІІойсоянное полученіе новостеі, 
п о д и п  0 .  пластинокъ и бумагъ. Совѣты і

I
е
■і
%

мракорные, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованы? 
аочныя. Въ Саратовѣ, МосковсЕая ул., оград. стар. Мих.-Ар^

въ  скдадѣ ж ернововъ  й. Д. І0ПЭ|
Собствѳ шыя аастерскія Цѣны внѣ еонкуренціи.

Магазннъ Н Й М Ё Р Я
Москсвская ул., противъ городской управы. . 

Псшунка * «іродажа сл учайны хъ  й,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочц, 
піо, какъ то: мягкую мебедь березов. и дубов., письмен. ^ 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробц 
ки. шифоньерки, стулья дубов, для столовой, стулья вѣн<§ 
предм. Разн. зеркала и трюмо, хмрамор. умывалькики, кр0| 
шавскія и мѣстн., матрацы прѵжин., мочальн. и изъ вол^ 
вое платье всѣхъ сезоиовъ, мѣха, воротник^і камчат. бобрд 
Ковры и разкые мануфактур. товары. Швейныя машины, 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы ц 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліа,нт. веі 
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц 
ломбардныя квитанціи на заложен, вещи, мебель, ковр 
верхнеѳ платье е проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161, 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

Р
пі

' акі 
иа.
ЙМ
цм

, д°
| ДЯ1
НОІ

\ прс

Вышелъ 7 номеръ (іюль)
ЖУРНАЛА

С Ъ В Е Р Н Ы Я  з д п и
р.

Саратовъ. Московская
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 
ул., д, <N1 82, Егорова. Телефонъ 6~

Содержаніе: 1) Шесть стихотвореній. С. Клычкова. 
жизни. ГІовѣсть. Часть вторая. Бориеа Садовскаго. В) ІІѢІ 
кой революціи. А. Овсянникова. 4) Передъ грозой (Изъ 
ній въ Двинской крѣпости). Продолженіе. Николая МорозоІ 
веллы Детлева фонъ-Лиліенкрона, 1. Съ развернутымъ з і  
2. Сторожка. Переводъ Наталіи Дегенъ. 6) Семь стихотвош 
колая Ш апиръ. 7) Обойденный судьбою. Р азсказъ  ЮханиІ 
реводъ съ финскаго. Е. Благовѣщенской. 8) В. Г. ^ороі 
борьбѣ. (Къ (0-лѣтію его рожденія). Н. Геккера. 9) Новъ 
Бориса Зайцева. А. Дермана. 10) Трудовая группа первой| 
ственной Думы (продолженіе). А. Танина. 11) Современі 
ніе частнослужащухъ. (По поводу съѣзда торговых^ 
іцихъ въ Москвѣ). И. Эфрена. 12) Дума и страна. (Къ і 
первой сессіи четвертой Думы). Я С. 13) Квиги, постуц 
редакцію.

Иодписная цѣна съ доставкой и пересылкои: яа
на 6 мѣсяцевъ 2 руб., на 3 мѣсяца 1 руб., на 1 мѣслі| 
За границу 6 руб. іп

Контора журнала—С.-Петербургъ, Загородный щ  
“  Из

в
У

фонь № 569—42.

Тіпогрі^ і і  «Оіратовоггго Лнстхаэ.

Іздательница С. и.


