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ГіЗЕТ і П О И ТИ ЕШ а, ОВИСТМВНМ I ЛИТЕРАТУРН
Выходигь зжедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

— — — —  годъ шттт  м і  ~— ~
  | Т е л е ф о в ъ  р е д а к д іи  №  1 9 - і  ** | Т ш ф т  к ояторы  ^ ®ф®ф

Й^&йсяв ѵфюшышѵкя ?гь имтф Ь-, Свдггтгь» ѴНЬ^икакод, д ОѵФэѳргь № 175. Вторникъ, 13-ГО явгустя 1913 г. І Ь 175.

ѲБЪЙШНШ х$»ішіш&іетемз 8а«ред$і « я ш  2Ф жзди, зщ стрѳку нетмта; ят- 4 
шади ш е г «  к«э 1 ш ,  Г ш і ь і у ш а  у*ггуъы®%. Ияощюцпйг ?
«СНынынвжііі т§ліштііи іси  ш  жШ Ѣ Ш ш  в я р т у  т - ш т  ш & с т  ш ш т я л  | 
&8а&г$ ш&тл %*'$ётж,

ШЪІІЛЖІЯ огк ж ю»« фшршъ « /чрвмжа«Ш? ттшужтжъ ш  шяѣіещшга. 
я и и і глшлтлш тшг&ры «лй ярккленія тс? я с ѣ х ъ  » ѣ ета хъ  $*ес€*ЯскеІ ям»ерІш 
я мграгіищ ей, ш  и сх д кн ен іем ъ  €аратевско& , Тамбоксмей, Пенэеяской к 
жрй^олжскнхів гуЪ.1 нрнннмаю гся нсклю чнтельне зъ Ц*іві|»алкій©11 к о н то р ѣ  
м ъ я іл е н і і  .тѳргонаго дѳм а Л. « Э, М етндь н К8— Моеіш а. М яснннкая, д. Сы токз  
м въ  его стдѣ ден іяхъ : шъ С .-П етер бур гѣ — М ѳрская II, шъ і& р ш и з ѣ  -Крако^  
Штщ н редм . а ъ  І н л ь я ѣ — Е ол ь ш ак  ул*, ®ъ П а р н ж ѣ  §  а я о щ а д ь  Б л р * т

РЕДМЦШ для лн«грыхъ оіъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.? 
жф&тЪ зраздюкко&ъ.—Сгатън, ^е]гд»імы^ иъ кечати, сохраняіѳѵся I  мгѣсящ^
&. ш т ѣ м ъ  уннчтож ам тсяг мелхііі статьн  т  шт р̂итлттст Стштьт, носгуяж^  
.ш$я шъ р ед . б езъ  обозначенія уеяв&Ш* ^ ш гш т гс ш  безнлатнм мя.

Ноійвсеіовзръ Государствеиной Типографіи.
С.іратонъ, Мосровсб. ул. П ассаж ъ. нрот О круж н.суда. Телеф 2 1 6

Все самы хъ послѣднихъ изданій и согласно утвержденны хъ лрограммъ

Книги и м ѣ к т-я  въ прочныхъ учебпы хъ неренлетахъ отъ 5 кои. 
І ъ  магазинѣ имѣются спяски учебниковъ ио классамъ мужскихъ  
и ж енскихъ гимназій, реалыіы хъ, коммерческаго и 4 классныхъ го-

родскихъ училищъ,

II
Ийиолияются заказы скоро и аквуратно. ;Іг . иногороднижъ высыланітся съ

яаложенньшъ платежомъ.

ііервая россійсная паровая К.И. Ш Р Е Д Е Р Ъ
(основана въ 1818 г.).фортепіянноя фабрико

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воз- 
можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но- 
вые рояли ІИредера должны быть признапы во всѣхъ отношеніяхъ пре- 
восходнѣйшими инструментами. Они по свонмъ качествамъ не только пер- 
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ 

Германіи, Австріи, Франціи и Америки. 
у4б Едивствевный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ|К. ф . Жпдемахъ.

І
Рижскій хлѣбъ ФРБИ. 

Англійскій хлѣбъ ФРЕИ.
о

Астраханскіе чурекн ФРЕИ.

Рижскій складъ П И В Я  И.Б. Голикова
П Р Р іІЛ А Г А Р Т “к  гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст- 
І І г И Д Л я і  АИ і о  ныхъ столичныхъ заводовъ.

Особенно рекомендуется:
акц. О-ва павовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво 
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное 

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

менкая улица, близъ Александровской.

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

безклапанвый Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». 
Велисопе-ды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Эфнильдъ». Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ по телефону № 6—02 ^^ГѳбО

Гроиодный выборъ пронзводствъ 
собственныхъ фобрнкъ, кокъ-то:Нѣмецкая ул., д. Эр- 

Фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.
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Готовыя прндоныя для невѣстъ.

Г. N. ПИЛЬЩИКЪ.
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ

ВЫШЛЪ ЗД ГРДНИЦУ ЗД ИОДЕЛЯНИ.
ИІЪЮТСЯ ГОТОВЫЯ ШЕЛКОВЫЯ ВЕЩИ.

Мужсніе костюмы и пальто.

ПРІЕМЪ ЗДКДЗОВЪ.

ТМ!

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

экономистъ 1 р. 20 к. з а фунтъ. Только въ чайныхъ магазинахъ

Т .  Д .  Т И М Е Н К О В Д
въ.Сартоваѣ

в к ѵ с н о ,  с ы т н о
и  Н Е Д О Р О Г О

можно лонушать вь ресторані « П Р А Г А » .
ігухпя подъ наблюденіемь К у п р і я н о в а . Владѣ ецъ Д . В о г д а я о о а

К - п .  Ж Ж Ѣ Ш Ш А
(Іри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получать обѣды отъ ча- 
су до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу но 

чи, на выборъ 40 к. блюдо.

С Д П Е Т С Я ~
Еояьшоя Иосксвская Г к іи щ о .

Объ условіяхъ  узнать въ нравленіи саратовскаго О бщ ества взая.м- 
наго кредита, учрежден. въ 1 8 7 0  году. 5 2 8 9

С . - П . - Б .  с т о л и ч н ы й  л о м б о р д ъ
(Основной напнталъ 5,000,000 р.). 

С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і в .Выдаѳтъ ееуды
аодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещр 

носильное платье и проч. движимость.
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут . до 5 час. веч„,
щля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіон. разн. вещи прод. детево въ помѣщен и лоѵГн}-,

па во 2-мъ этажѣ.

§ Буможныя тконИ
въ больш ом ъ В Ы б О Р І  «

^  М а г а з и н ъ

!  А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.Ф
Ф Госттаый дворъ, теяеф. № 2—90.

К Я Б Я Р Э  ДЛЯ В Я Р Е Н Ь Я ,
ФРУКТОВЫЯ ВАЗЫ , 

ножи дла фруктовъ съ подставками.

ГРОМАДНЫЁ ВЫБОРЪ
п зящ н ы х ъ  вещ ей д шя п одарковъ  в ъ  серебрѣ 

84 пр. м ельхіорѣ  и бронзѣ . 
М а г а з и н ъ  А н ц .  О б щ .

Норблиа I  Кщ і Вернеріі.
Н ѣ м е ц к а я  у л и ц а . пр оти въ  консерватор іи .

й й в д і- і# щ І Г , і« - и в ,Р ,Р у ш
для нервно-больныхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ.

іір и н и м а ю т с я  постоянн ы ѳ и п ри ход ящ іе , больны е. Л ѣ ч е н іе  разнообразн ы м и  
ф изическим и м етодам и: элѳктрячѳствомъ, водой (электрич., угл еки сл .
ванны ), с тЧ ю * ъ , масзажомъ и. т. д . П с и х о т е р а п ія  анушѳніемъ м гмпмозомъ. 
Д л я  п о сто я н н ы л ь  ѵольны хъ сѳмѳйная обстановка съ подходящммн аанятіямн 
П о сто я н н о е  наб лю ден іе  врачей  и сп е н іа л ь н а го  персонала.
П р іе м ъ  при хо  чщ ихъ  болъны хъ съ  9— 12 и 4— 7. П о кр о в ска я  у л ., д. Г а н ъ , 
№ 26 м еж д П олвхіейсх. и В в е ^ е н с к . близ п о ч та м та  (трам в. чъ 

п ри стани ). Телеф . 1 1— 11» 4999СВѢЖІЕ ТДБАКИ.
ГРОМАДНЫИ ВЫБОІРЪ

,,до 2 5 -т п  разныхъ фабрикъи‘
т о л ь к о

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К Ю Ю Р Ь Е В А
Александровская, телефонъ М 3 6 5 . ТОРГОВЦАІЪ СКИДКА.

Мануфактурный магазннъ

Н. В . А ГЯ Ф О Н О В А  Ф
(Гостйный дворъ. Телефонъ Лі 200)

Ввовь полученъ болыпой выборъ форменныхъ матерій 
для учащихся и гс. военыхъ, а также мебельныхъ 

матерій. портьеръ и гардиннаго тюля. ^

ф  ф ф  ф %  ф ф ф ф

Нѣмецкая ѵл
С л е ц іа л ь н о  нриготовлены

н о і ы е  ф а с о н ы
у ч е н и ч е с к о й и  д ѣ т с н о й

обуви,
Цѣны недорогія. 4838

учрежденное въ 1827  г., принимаетъ страхованіе
Г А ф гг  П Г Н Я *  городскихъ; усадебныхъ и промышленныхъ ст- 

# я 11 і> И / І .  роеній б) дохмашняго движимаго имупі,ества; в) то- 
варовъ г) селъско-хозяйственныхъ продуктовъ. д) земледѣльческнхъ ору- 

дій и разн. сельоко-хоз. интвентаря.
I I .  Ж изн И н^ случай смерти и на дожитіе.

III .  К ан и тал о в ъ  и доходовъ (ренты).

IV . О тъ н есч астн ы хъ  сл уч аевъ : 1}2) одаьнііхъг’
лицъ и 3) пассажировъна иароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ. 

Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ

ской губерніи и въ Соротовѣвъ гяовномъ огшстві,
^аАлександ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія* и у аген- 
та И. С. ІІерельманъ Цариаынская ѵл., между Гимназической и Пріютской, 
а.Галактіонова №64. Телеф. № 756 Главный агентъ А .М .  М а сл е н н и к о в ъ

Ф Ф Ф Ф Ф \Ф Ф Ф ^Ф  Ф Ф Ф
Мануфактурный магазинъ ^

% М . Ф  Н О В А Л Е В А . Ж
Са^атоеъ, Гостиный дворъ. Телеф. № 6—24.

Къ осеннему сезону <§»
ежсдневно нолучается большой выборъ ^

в с ѣ х ъ  і й а н у ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р л» в ъ  ^
русскихъ и загра"ичвыхъ фирмъ. О а

Ф Ф ІФ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^
' г  • .л . ѵ ; _________

і  6 0 1 1 1 1 1 0
Б о г д а н о в с н і я  п а п и р о с ы :

9,& Д  А?* 10  П ІТ , 6 коп.
„ С А Л Ю Т Ъ  ‘ 2о шт. 6 коп

Продштся и рискурнвоются свыше
1,200 000.000 штукъ въ годъ,

(милпіардъ двѣсти милліоновъ).

Величайшая вь Россіи фабрика
т-во Д. Н. БОГДДНОВЪ й К°.

Схозко о лнкомъ кузнгцѣ ЕялдЪ и дивной 
пкпнросгпкѣ „КУНИРЪ".

ІІро сказку эту о Балдѣ еще не писано нигдѣ, и не раз- 
сказано при семъ, а говоритъ ена о томъ, какъ спаеъ оть гг»ря ; 
и изъяна Балда-кузнецъ жену Султана, и какъ вернѵлъ ее въ ! 
гаремъ, и сколько былъ жаловачъ и чѣм і!!.. И такъ мы скззву 
начинаемо и про „КУМИРЪ“ кой-что узнаемъ!..

Балда нашъ, бравый молодецъ, въокругѣ первый бытъ куз- 
нецъ! И хоть подчасъ. пиваяъ безмѣ но, работу велъ всегда при- 
мѣрно! А лошадей онъ такъ коваЛ"., что всяеь на чая ему да- 
валъ. Разъ  угораздвлъ его бѣсъ въ большомъ хмелю забраться 
въ лѣсъ, и на яву онъ, не во снѣ, узрѣлъ русалку на, соснѣ: 
сидитъ красотка на цѣпяхъ!?!! Балду х^атилъ сначала страхъ! 
Бѣжалъ-бы прочь кузаець любой, Балда же справился съ собой! 
Клещі* въ карманѣ откопалъ и цѣіш магомъ расклепалъ! „Конецъ, 
краса, твоей невзгодѣ! Гуляй, гдѣ хочещь, на свободѣ!" Русалку 
съ дерева онъ снялъ, а цѣпь въ карманъ себѣ забралъ: —
„Такія штучки мнѣ не новы! Товаръ годится на подко- 
вы!а Лишь цѣпь вь карманъ онь положилъ, какъ гря- 
нетъ громъ подземныхъ силъ!!! Тотъ гро*ъ случился не спро- 
ста: русалаа стагіа безъ хвоста и обратилась въ смуглолицу, въ 
нарядѣ бисерномъ дѣвйцу!?!? Краса Балдѣ на грудь припала и 
все про „тайну* разсказала: -„Зовутъ м ня „Кумиръ-эдема“! Я 
изъ нридворнаго гарема! Женой султана я была: красоткой пер- 
вою слыла. Супругъ одну меня любилъ и тѣмъ оудьбу мою сгу- 
билъ! Султана старая жена, нанявъ со злобы колдуна, меня въ 
русалку превратида и плавать по морю пустила: Я съ моря къ
вамъ въ рѣку попала и по ночамъ въ лѣсу гуляла. Вдругъ лѣ- 

( шій злой меня ноймалъ! Влюбился, знать, и заковалъ, чтобь въ 
рѣку снова не уілла!—Вотъ третья ночь уже пошла"!.. ѵ

— „Ца!!! Быть-бы тутъ болыпой бѣдѣ, не попадрсь-ка ты 
Балдѣ! Верну я вновь „Ку ^иръ-эдем «,* въ сады волшебные гаре- 
ма! Пусть лѣшій наоъ туда свезетъ, чтобъ былъ умнѣи оыъ на- 
передъ, чтобы русалокъ не ловилъ, а только лѣсъ свой сторо- 
жилъ“!—Балда сказэлъ и подь корнями онъ ловеласа сгребъ ру- 
ками, *въ узду стальную заковалъ и черезт> г ры поскакалъ, и въ 
мигъ доставилъ безъ изъяна въ гаремъ „КУМИРЪ“—жену Сул- 
тана! Облобызалъ Султанъ Балду, на грудь надѣлъ ему звѣзду 
и отдалъ лучшій весь табакъ. Балда Сылъ парснь не дуракъ: 
тотчасъ табакъ къ себѣ забралт!—„На то-де въ Питеоѣ ІПап- 
шалъ! Прод&мъ товаръ ему гуртомъ, куплю на деньги новый 
дсмъ! О чемъ тогда Балдѣ тужить: въ довольствѣ полномъ буду 
житьІ‘?“ И, не задумавпіись нимаяо, сталъ путь держать онъ до 
Шапшяла! Ш апшалъ товаръ какъ поглядѣлъ, такь огъ восторга 
обомлѣлъ! Балду засыпавши деньгами. покупку вырвалъ онъ съ 
руками и подарилъ табачный міръ онъ папиросочкгй „КУМИРЪ*.

К~о сказку только разъ  прочтетъ, сейчасъ „КУМИРЪ“ ку- 
рить начнетъ!

Всероссійская лю бамаца оублики папироса

________________________________________________________________

8Ѵ ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШяШШШШШЯШШ
Хнмнко-бактеріологичбская и аналитическая лабораторія

- (  С. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ М» 424).

— ( Сѳродіагностика сифилиса т Ѵітетт^}—Іналіігу медйцмискід (моча, мокрота, кровь), еайитарйо-гигіеямчѳсэііз (вино, мо- 
локо, вода т. п.); тѳхничвскіѳ (жмыхи, восеъ, руда и т. п.) прикимаютея во 
всякое время. ДвійлфвквМя Свѣжія культуры тифа. Ііѣчвбяыяпрвдохр&мчтбяывыіі еыіордгка.  920

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

Уг. Московсеой и Иріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 81/ ,  час. до 3 час. дня.

і Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ 
О іъ і і—1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ. * 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскіё 
я 2—В ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій ,  2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Вуча-

рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, П лгга за  совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
раціи и стаціокарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль- 
ные съ разными бодѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
рожен ииы. 1

20 шт. . Х У М И Р Ъ
Т-„а Вр. ШАГІШАЛЪ. 

ІДвойная упаков а зам ѣчяеть портъ^сагаръ.

І г о  р а з р я д а
(съ кѵісоыъ гямназіи) Саратовскаго О-ва по открыгію шіолъ средняго 
обоазованія. Нріемъ прошеній ежедневно отъ 9-до 12 час. д«я. Ііріемныя 

испытанія и перпэкзаменовка съ 19 по 24 ввгуста. «>41о

Лічебиді дінтора С.А. ЛЯССЪ
Н и к о л ьск а я  у л ., д г №  9. Телеф . 818

|  ОтдЪльные павильоны —
для нврвн.-больныхъ, алкоголиковъ ■ душѳвно-больныхъ. Прм лѣчебницѣ ПАН- 
СІОНАТЪ для хромячоекнхъ больныхъ. Днѳвноѳ м ночноѳ дѳжуретва: ирачеі,
ф ельдш еровъ и сл уж и тел ей . Лѣчѳніѳ— эл ек тр и чество м ъ , св ѣ то м ъ , м а сса ж ем  ь

(р учн ы м ъ  и вибраціон.).
Водолѣчѳніѳ: эл ек тр и ч еск ія  и  у гл ек и сл ы я  ванны .

П с и х о т е р а п ія  в н у ш е н іе м ъ  и ги п н о зо м ъ . П р іе м ъ  п р и ход ящ и хъ  
б ол ьн ы хъ  о тъ  9 с ъ  ПОД.— 11 ш і съ  5 с ъ  пол .—6 съ  пол. веч.

Л ѣчѳбница д -р а  ЯГЛГМАРКОВЙЧіГ
П0  НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

П р и н и м а ю тся  посто ян н ы е и при ход . больны е. І Л  Р г ю п п І У О ^ У У і і О  
Лѣчѳніѳ алкоголиковъ. П р и  лѣчеб. и м ѣ е тся  о и д і і і і  о т с и п п ц с і »

В с ѣ  виды  водо л ѣ чен ія , п од ъ  наблю ден іем ъ  у г п й і і у ^ п к і о  р с і у  
и р уко в о д ств о м ъ  вр ача  (душ и  Ш а р к о ) у  I Л С І І п Ы І О І п  В е Ш П ш

(.°прЙр“ Ж 2 )  Электро-лЪчебный кабинетъ ™ :
р и ческ а я  четы р ехъ -к а м ер - 0 4  Р в і і т п  п і у й и і а  4) м а с са ж ъ  (руч- 
ная в а н н а  по д -р у  Ш н ээ). Ь  I У~*1 Ь Ч О П 115* н о й и  вибраціон.)

Психотерапія 6) Діэтетическое
но-киш ечны хъ, ночекъ , оом ѣ н а  вещ ествъ . П р іе м ъ  больны хъ  съ  9'ТИ до  
12-ти  час. д н я  и съ  5-ти до 61/* час. в. Т елеф онъ  № 900. К р а п и в н а я  у я „

ул.)ив о б Л ле^  О о п о п р и в и в а ы і е
аъ ча сы  п р іе м а  9— 12 и 5— 7 веч ___  ______

Водолѣчебница д -ваТГ  Рашковича.
А н и ч к о в ск а я , у г . А л е к са н д р ., д. №  19. Т елеф онъ  494.

П р іе м ъ  п р и хо д я щ и хъ  и с та ц іо н а р н ы х ъ  больны хъ  по *болѣзнямъ вн утр ен -  
ним ъ, нервны м ъ, х и р у р ги ч е ск и м ъ , ж ен ским ъ  и д ѣ тск и м ъ . Водолѣченіѳ, в с ѣ  
виды  его п р о и зв о д я тся  сп ец іа л ь н ы м ъ  персоналом ъ  (Васіетеізіег^ ам и) 
подъ  р уково д ством ъ  и наблю ден іем ъ  врача. Углѳкислыя ванны (спец. ап- 
пар.). Грязѳлѣчѳніѳ (Рап^о). Мужскоѳ и жѳнсксѳ отдѣлѳнія. Скѣтолѣчѳніѳ, л ѣ  
ченіе го р яч и м ъ  в о зд ух о м ъ , массажъ, гнмнастика. Электрнзаірія токн синусон 
дальные н Д ‘Арс$нваля; эл ек тр и ч еск ія  и эл ек тр освѣ то вы я  ванн ы . Рентгенов 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ  особомъ п ом ѣ щ ен іи . Д іэ т и ч е с  
кое л ѣ ч ен іе  б ол ѣ зн ей  ж елудочно-кш печны хъ , почекъ, об м ѣ н а  вещ ествъ  

Полньій пансіонъ. П одробности  въ п р о сп е к та х ъ ._______________

- Х Ш Ф Р Г И Ч Е С К О  -

о р т о п е д н ч е с к а я  л ѣ ч е б н я ц а
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

д,ля лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленія 
туловища (позвоночника) и конечиостей. Заболѣваніе востей ц

суставовъ.

При лѣчебницѣ собственноя мостерсш
р я  чзготоБленія портатнБныхъ уртопбднчесннхъ аппаратсвъ  к корсѳго&ъ.

М а л а я-К остт)и ж н а я . 21. Тѳлеф онъ 5— 25. П р іе м ъ  1— 2. Р83

Химико-бактеріологическая лабораторія

Д-ра Г. И. Ц У Р И Н 0 В А .
(И л ьи н ск ая  64, у ^  м оск овск ой . Телеф , 13— 09)

Аналнзы медицинскіѳ (моча, м окрога, кровь, молоко, ж елудочное содерж и- 
мое и проч.) и бактеріологнчѳскіе принимаются во всякое время дня н ночи, 
Взятіе кроаи для серодіагностики сифилиса ло ^ Ѵ а з з е г т а п п у  еж еднев- 
но 11—1 ч. дн я . С вѣ ж . к у л ь т . кры син. тиф а. Л ѣ ч е б н . п р едохр ан . сыво- 
рот ки. 4644

Въ Е к о т е р ш ііш щ ш і  
правительственной женской гимназіи

имѣютоя свободаыя в^наноіи во і с Ѣхъ 8  ійй н л а сса х ъ .
Поіемъ прошеній продолжается. _

СПеЦІаЛЬНОСТИ ВЬ вОСЬРЛОМЬ КЛЗОО̂. матика. З) Нѣмецкій языкъ.
Екатериненштадтъ, Самарек. губ. (Баронскъ). 5426

О іп у с к ъ  обѣдовъ и зъ  б уф ета  соб ран ія  съ  
15-го а в г у с т а  н рекращ ается . 55оо

т ѣ т т т ш т т ѣ Ф т т т ш ы
2 * Сшйтовскоі городское Кредитиоё Общество. 2
Ф  *  Нѣмецкая дЛч» 81. Телефонъ № 10-38. Т
ф  Прянвмаетъ въ задогъ дома н | на 14, 19п;1а, 251/з и 36 яѣтъ ^
X  земли въ Саратовѣ. I съ иогашеніемъ. 898г ф

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

'Ф ю м е г н ъ і й  М л і н з н Щ )  *
„р о и ^веш ш н  Л кціонсрн. О ы й -б^

■’Щ й Г
Л а И Р Й Т В Р І Й '

РУССКИХЪ^, 
ГРАННЧКЫХЪ ФИРМЬ

ГРАИДІОЗМОМЪ БЫБОРГЬ
^ . : А Р А Т О В Ъ  ::

протівзъ коисерватор и.

Косшика
всѣхъ лучшихъ фирмъ, все- 

гда свѣжая.

Противъ загара:
кремъ метаморфоза, огуреч- 
ное, ланолиновое, глицери- 
новое молоко, берѳзовый 
кремъ, глицеринъ велюръ, 
земляничное мыло и проч.

Для массажа лица:
новѣйшіе приборы Г. Си- 
монса и препараты ІпзіИиі 

( іе ѣ еа и іё .

Полисуары
для холи ногтей отъ 50 коп. 

до 25 р /б .

Дорожные нессесеры
 ̂ и всѣ принадлежиости.

Заркала:
туалетныя, карманныя и до- 
рожныя въ большомъ выборѣ 
Првдметы для подарковъ 

и унрашеній:
фигуры, вазы, искусствен. 
цвѣты, туалетные приборы, 
дамскіе гребни и пебенки, 
всѣ новости для холодной 

завивки.

Дяя бритья:
бритвы англійскія отъ 1 р. 
до 10 р. Безопасныя бритвы 
Жилетъ и др. Ремни для 
точки и всѣ принадлежности.

Уѣзжаюшимъ на дачѵі
НЕ0ВХ0ДНМ0 ЗШСТИСЬ!

Доя купанья:
люфа, пояса, греческія и резиновыя 
губки, перчатки, туфли, чепцы и 

плавучее мыло.

Мыло „БИТЛЬ“
для хозяйства и стирхв б^лья 15 к. 

фуніъ.
Лампадноѳ (гарное) ИАРЛО

горитъ безъ загіаха и копоти. 25 к. 
фунтъ.

ОТЬ МОЛИ:
нафталинъ і*й сортъ 12 к. фунтъ. 

Листъ пачули, камфарньш лепещки, 
жидкость СІіБ. Химич. лабор.

Для  дезинф еи. н освѣж . всадуха:
лав^ндовая соль, лѣсная вода, озо- 
каторъ, туалетный и карболовый 

уксусъ.
Скипидаръ французск, н русск. бѣ- 

лый и проч.
Американская липкая бум ага  отъ  

мухъ.

„ТЗНГЕЛЬФУТЪ“
2 листа 4 к., 20 листовъ 35 коп.

Гигроскопическая ватаимарля.
Кружки Эсмарха, гигіенич. дамскія 
подушки, нузыри для льда и проч. 

резин принад.

ТЕРМОМЕТРЫ
комнатные, оконные и ваниые.

Г товыя патентованиыя средства
Аішараты для стерилагаціи молока, 

проф. Савслета.
Дорожныя и комнатн. аптенки.
Х о з я й с ів е н н ы е т о в а р ы

для кухни и стола.

Т - в а  В .  Н ,  Ф е р р е й н ъ .
іі і ішшіі—>—м— ■ч— ні ■■■! т      «.

свѣжаго розлива 1913 года бутылка 30 коп.
Минеоальиыя ВОДЫ всѣхъ заграничн. источниковъ.

-----------------( Т ел еф он ъ  9*86. ) -----------------



2 С а р & т о в с н і й  Д и с т л п ъ. М 175
въ съ у ч аст іем ъ  красавииы Ивётты Аіідрейоръ. Трогатель- 

^ „ * ные" моменты. Художественнвя постановка. Сюжетъ
іѣл. Лирич. Драма въ 2 част . о т а  Драм. красив ? СИЛЬН. И глуооко-воэтична. пьесы сотканъ изъ тяжелыхъ драматическихъ момен-

товъ. Центральная фигура драмы—красавица-дѣвушкэ, 
}готорую >ки?шь ставитъ въ еамыя исклюнительныя по- 
ложенія. Картина разскажетъ вамъ про тяжелыя пере- 
живаиья молодой дѣвушки, лишенной семьи, гіро ея 
легкохмысленный флиртъ съ ловквмъ завлекателемъ и 

тіро печальную развязку великосвѣтскаго шантажа.

августа 1913  года, ставится небывалая грандіозная программа 
)ич. драма йъ 2 част. Эта драм. красив, сильн. и глубоко-поэтиі...„.П Р З Ш Л О Е

Послѣднія ноаостй Ж рнала.
ІІаука и ирирода

Развйтіе кузчечика.
Комическая

Солнечное заткеиіе.
Комиче!'кая

Н Е Г Д Ъ  С Ь С Т Ь

Свсрхъ прігграммы ставится грандюзная 
:і- хъ частяхъ.

драм а ііъ

СемейньГ садъ варьетэ. Ежедневно сенсаціонныя гулянья.
Дебюты: знамен. партерн. акроб. БР Э,ЛЬТОНЪ, гастроли
полуляр. артиста, авторъ комикъ-юмористъ П. АИДАРОВЪ. Элеган. 
балерин. красав, ш-Пе" ЭДЕТИ-СТЕФАНИ. Музык.-акробат. семьи 
ВАЛЛОРДСЪ во главѣ съ 7 лѣтн. юмор. АЛЬФОНСОМЪ, изв. оиер. пѣв.  ______     ор.

любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛя, кзвѣст. комич. дуэтъ жанр*. гг. МУСТЕВИЧЪ, изв. испол. цыган. ром. А И. 
СИЛИНА, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЁНКО-БАЛИЦКІЕ, каскадная артистка ш-Пе ТОНСКАЯ. шансон, пѣвица т-11е 
КОЛИНА, интернац. рѣзвушка ш-Пе МАРУСИНА, каск. арт. м-ІІе ІИАХЪ-НАЗАРОВА и мног. др. Русск. концерт. 
хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Два орк. музыки. Струн. подъ упр. Фрейаанъ, дух. подъ 
упр. Бочйарева. Анонсъ: Въ четвэргъ, 15 августа созтоится грандіозн)е гуляіье. П оіѳгь настоящаго аэроплана. 
Будетъ сожлсенъ гигантскій брилліантовый фейерверкъ. Товарищество.

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТЙРОВАННОМЪ ЗАЛѢ 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЫПОЙ КОНЦЕРТНЬІЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

при „участіи вн^вь приглаіпенныхъ артистовъ. 1-й деб. русск. артист. ДОЛИН- 
СКОЙ. ІПЕНБЕЛЬ, КАРНОВОКОЙ, деб. неподраж. дуэта танцевъ гг. БЫСТРО- 
ВЫХЪ, извѣст. лир. пѣв. ЛЕВИЦКАЯ, разнохар. комическ. дуэтъ  гг. ДУ- 
НАЕВЫХЪ, каскад. арт, КАСКАРЕТЪ. Большой ансамбль хора и разнообраз- 
нойкапеллы гг ДУНАЕВЫХЪ и другихъ болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струн. орк. 
подъ упр. ГОРДѢЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. При рест. ямѣется 

_  шикарн. садъ, билліарды, тиръ и кегель-банъ Рестор. откр. съ 1 ч0 дн. и до 4-хъ ч. н.
Кухня и буфетъ подъ лячнымъ наблю детемъ Товарищества. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 ши- 
карныхъ ложъ. Входъ безплатный. Товарищество.

Концертное зало

99

Зеркало жизни.
Вторникъ, 13-го августа.

Выдающаяся драма фабрики „Чинесъ* 
въ д в у х ъ  болыпихъ отдѣленіяхъ:

.О р у ж іе  ш л ы х ъ “.
Драма въ одномъ отдѣленіи: ?, Ж е л Ъ з н ы е  з у б ы “ .

Ріомическая: „ЕСЛИ БИДОНИ ЗА Х 0Ч Е Т Ъ “.
Снимки съ натуры: „ПРОГУЛКА ПО РЕЙНУ .

Начало въ 7д/2 час. веч. Уігг>авляющій Н. Назаровъ

Д о н т о р ъ
Ѳ. И Астрахановъ

Ромонъ подшей.

переѣхалъ на уг. Алек андровской 
и Бахметьевской, д. № 1, Макарова, 
ходъ съ Бахметьевской, телефонъ 

№ 1069.
Внутреннія бодѣзни. 51731 Лаб0рат0рія° искусствГ зуб- новѣйш.

| системъ; безболѣзненное удаленіе и 
| лѣченіе зуб. Плата обшедост Учащ, 
въ мѣстн ср. й высш. уч зав. скидка.

Д-9Я С- Е. СТбрШО,
Грошовая ул., около йльинсеой, д 
М 49. Внутренаія е нэрвныя болѣз- 
ни. Электризація, гкплозъ и внуше- 
иіе (алкоголизмъ, дурныя привычзши 
проч.). Вярыск. туоеркулина (чахотка), 
Лѣчеыіб полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ «50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дкя 
и отъ 3—8 час. вечера. вбіс«

Д о к т о р ъ  и е д и ц м н ы

I  №. М Е Р Т Е Н а
Сыпн., мочеполов., венер-ич, 

оіъ 9 до 12 ч. дня ж огь 4—7 ч. во- 
чзра. Водьская, 2-1 отъ НѣмеджоІ 
д эгь  Синрноіа. 6а№~#т*жъ. 1161
Зуболѣчебкый |Ш П 

кабкнетъ Шк Уз
П ЕРЕЗЕДЕНЪ 5152

на Нѣмецкую ул., между Воль^кой 
и Александр., д. Кожевниковой, «N2 44. 
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч.

Телеф. № 10—92.

Г. ХИНЧУКЪ

Н н и ш н ы й
магазинъ 9 9

А

Г в

€ о в р ѳ м ѳ н н и к ъ ІЬ.І
ская ул.. ѵг. Нѣмеыкой. п. Шишкина. Теле*. 2—68.

возвратился
и возобновилъ пріемъ по зубнымъ 

бодѣзнямъ и вставленіе
и с и у с с т в е н .  з у б о в ъ

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

Фрей. 5322

ДОЕТОРЪ

П. С. Уникель
Ваіоп сіе Ъеаіііё!

С. П. Златовѣровой
ассистентъ йраф. Нейссѳра 

С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
©ефімшзъ, кетыыш,

ЗА ВЫЪЗДОМЪ, п р е к р а т и л ъ  
аріемъ до средины сентября.

Саратовъ. Никодьская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкнна. Телеф. 2—68. 
в е р ч е н к о .  Юмористическіе разсказы , ц. 10 к. А м ф и т е а т-

в ъ. Аглая, романъ 1 р. 25 к. Г а р и н ъ Встрѣча, 10 к. Г р о -
в е р м а н ъ. Общій уставъ россійскихъ желѣзныхъ дорогь, 2 р.

К л и м е н т о в ъ .  Полный справочникъ для отбывающ. воинскдю по- т  ч&шр л    т г ~
винность по жребію, 95 к. К л и м е н т о в ъ. Уставъ о вовнской по- Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. И* И* і і У Н І І О  Ь
винности, 1 р. 50 к, М а к с и м о в ъ .  Алфавитный указатель, 7 р, 75 к. Парицынская, между Ильинс. и Воль- г  — -
Н а г р а д с к а я .  Борьба микробовъ. 1 р. 5 к. Новый жѵрналъ для ; ской соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ 
ссѣхъ >1 6 25 к, С о в р е м е н н и к ъ  книга 7-я, 1 р .  25 к Т э ф- кабинетѣ примѣняется массажъ лица
ф и. Сборн. юморист. разсказовъ, 10 к. Ш а д р и н ъ. Бурса, 1 р. 50 к. ; электро-вибраціонный, пневматическій

Гг. иногороднимъ книги высылаются съ первой почтой нОло ен. а врачебно-косметическій, по методѣ 
плат. безъ задатка. “  . _

ТОВ АРИЩЕСТВ 0
К У И С О Д  Г м  ПО Р, в о я г ъ

честь имѣетъ извѣсгить почтеннѣйшую публику, что съ 13 августа вмѣ- 
сто парохода „ Атехсѣй* воеменно вступзеть въ линію пароходъ

К Н Я З Ь  И Г О Р Ь .
Почтово пассажирское пароходкое Общество

< С - А - М - О  — Л  — Е - Т - Ъ >
и Товарнщество <Купечеснэе 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 Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ- 
Бай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, А стра-! укрѣплені^ волосъ, 
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*", грѵзы прини- 
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ иаложѳн. пла- 
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пѵти и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
другихъ пароходствъ. 5048
Телефонъ О-ва пСамолетъ“ 91. Телефонъ Т ва „Купеческ. П-во* 1—72

і ІпвШ иі <1е Ъеаиіё.
1 Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

I Вапоризація,дуіпъ и электрическія,
І свѣтовыя вакны для лица.
 ̂ Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснуиіекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубповъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.
*•. Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- ’ 
сести лица, гримиоовка. и упругости 

мышцъ |
і ЦПолное усовершѳнствованіе формъ,
[ какъ-то: испразленіе недостатковъ
; лица, дѣкольте в бюста, а западеній 
! носа. '  !

Волосолѣченіе: уничтожекіе пѳрхотя, 
злектр. свѣт. и

В О З В Р А Т И Л С Я . 4С.Ъ69'ч .
Константиновская у. д. Пташкина № 3.

Д-ръ ИГй Матвѣевъ
переѣхалъ на Малую Казачью 
26-28.

д. №
5551

Ш К 0 Л А
Ф. Ы. Грасмикъ.

Пріемъ учащ ихся (мальч. и дѣв.) съ 
1 авг. Константиновская,

З У Б Н А Я  Л Ъ Ч . Е Б Н И Ц А
I. Я. Л анде

Архіерейскій корпусъ, уг. Николь- 
ской и Армянской, прот. „Липокъ* | 
надъ чайн. магаз. Крючкова. Пріемъ I 
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусст. | 
зубы на золотѣ и каучукѣ новѣйш. 
системы безъ пластикокъ. Пріѣз- 
жимъ немедаенно испол. зак. 5230

/ Г О Т Т і м Г  ~

М. Е. Розенблюмъ
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ прі- 
емъ I I I  ГЛАЗНЫМЪ БОЛѢЗНЯМЪ 
9—11 ут. и 5—7 ч. веч. Александров- 
ская ул., между Б.-Костриж. и Кон- 
стантинов., домъ Канъ, «N5 14. Теле 
фонъ 11—80._________   __ 515

Л. В. Ѵлатовіровъ
внутреняія: спец. желудонно-ккш еч 

НЫЯ М дѢтСНІК бѳлѣзнн. 435
Пріемъ ежедкевно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Замкакіе §* др. нѳдостаткй рѣчн

съ 4—5« Царицынская ул., меж. Ильин- 
ско  ̂ и Вольс?е.» соб. д. 142. Телеф 693

Д окторъ

МОЖАЙКИНЪ
пршшмаетъ больн. сердцемъ, легки- 
ми и пр внутр. Врач. совѣты по 
грязелѣченію.—Б. Сергіев., 15, на 
углу Соляной. Тел. 787. Пр 9—10 ут.

и 4 ч. дня. 4998

О .  ГРАНБЁРГЬТ
опеціальное ліненіе онфшеі
ѵвеціал. острыі в хрвгіунвсз, гріпвэръ 
%%чт и&кала, иіаванръ, ятошъъ
€е*снлзг, яассаикъ, болѣ

шт&вт. ж т т ы ?  т%  звду яятгщ , 
сяяііі евѣтъ (жож. бол. соід* Пр. 
ѳжедн. съ 8—12 и 4—В ч. веч.5 жвнщ 
съ 12—1 ч. діг. Теявф. № 1012 Б,-Ка 
з&чья уя., д. М 28, м еаду  Алвіегш/і 

птопойѢ  429

Г Т Ш Ш Ё в ь

К т  0  Р  ь

Ц Г .С ір м ® .
СПЕЦІАЛЬИО:

еефазлвеъ, шъышшчьекія.

БОРЬБЫТЕА ТРЪ ОЧКЙНА. | Во вторнинъ, 13-го,
Дирекція А. С. Ломашаина и А. Е. | 3-й день международ- 

} Быкова. | наго чемпіоната
Ссстоятся 3 слѣдуюіцихъ борьбы: I борьба русско-щвейцарская на по>
сахъ по вызову мѣстнаго любитеяя рабочаго Федора Ивмошкина протис 
Волкова. II борьба французская Морозовъ—Рзесо. Ш борьба Ц ейзе—Маг 

(руполо. До начала борьбы труппой легкой комед. и фарса, подъ уира 
| Б. И. Борисова, съ участ. М. П. Бейнаръ пред. буд. ? ВОПРОСИТЕЛІ 

кэдккыя^НЬІИ ЗНАКЪ. Ф арсъ въ 3 д. Цѣпы мѣстамъ отъ 25 коп.—Въ среду. 1
(сып&ыя и бодѣзнЕ волосъ) ®©чв- С1іектакля нѣтъ. Въ четвергъ, 15, 4-й день борьбы и спектакль. 

і  і р & з з т р о й е т в а ,
55,г

С а ш о в т е  отдѣлеиіе
[ П  П Ш П

Освѣщеніѳ мсчзиепусж. ванала и 
пузыря. Всѣ еиды эдѳтгрвчѳства; 
внбрашоіш. массажі8,, Элѳктро- 
свѣтоі. з<шиы. сияій свМ ъ. Прі- 
емъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8
чае. женшинъ отъ 3—4 ч, дня.

^  ^  объяв,?яетъ’ что на 17 сего авгУста въ 10 часовъ утра въ помѣщенш оі
і дѣленія (Константиновская улип*), назначается соревнованіе, на продаж

! 1  Ш А Ч Ш Ѣ Ш Ъ  З Г Ч А С Т К О В Ъ
за  № № 7, 8, 13, 16, 27, 28 и 30 изъ

желѣзнодорожнаго поселка
на предыд^\

Д 0 В Т 0 Р ъ
1. В . В Я З Е И С К І Й .
РПЙІЧЯЛШП Примѣненіе психичѳск. 
у І І у Ц і м е т о д о в ъ  лѣченія при 
нврвныхъ заболѣваніяхъ, а і&огодиз- 
мѣ5 слабости воли, порочльіхъ нак-

необходимо енести заяогонъ 10% съ оцЪноч
В м м кою л. М | н ( )й  с т о и и о с т и

• объявленныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный срок^

і ДОПЗЯЯНТЬ Т6К0В0Й Д9 13% съ цѣны,
і опредѣлившейся на соревнованіи,

ІІоливановскаго имѣнія банка, остаьшяхся непродачными 
іцихъ соревновательныхъ торгахъ.

Для участія въ соревнованіи

“ІО

86. 5203
возвратился
больныхъ.

и возобновилъ пріемъ • 
5365

І Ш Ш І Г

ПДР0Х0Д0ТВ0

I.
Отправляетъ отъ Саратова:

ВНИЗЪ въ 12 час. дня, і ВВЕРХЪ въ 11 час. веч
ІЗ^го августа „Имп. Александра“. 113-го августа „Г/Гмп. Николай. ІГ‘
14-го августа „Государь“. 14-го августа „Самодержецъа.

1428 Телефонъ конторы X* 7я.

9 рШ Ш
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:

Ввгт>хъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч. в, Вчязъ до Астрахани въ 10 ч, 30 м. «
13 августа, во вторн. „Ломоноеовъ*. 13 августа во вторн, „П. Чайловскій*
14 августа, въ среду „Миссури*". 14 а в г ,в ъ с р е д у  „А. ГІ, Мещер кій“*

Іакса пониже гл — Телефоиъ №

массажъ МАШСПЯ, укичт. мозол.
| вросшаго ногтя

К Ш И Н ГѴ ^
Германъ-Гуго Гернановинъ 
П Е Р Е Ш Д Ъ

на іольсную ул., противъ М.-Каза І 
чей, д. Тихомировой, рядомъ съі 

Художественнымъ театромъ. 
Пріемъ по ЗУБНЫМЪ болѣзнямті 
отъ 12 до 2 ч. днл и отъ 5 до 8 | 
ч. вечера. Въ другіе часы по| 

предварит. запвси. 
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

І Д о к т о р ъ  Б . Т А У Б М А Н Ъ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя,ко 
же иволосъ. Лѣч. элеЕтрич. геморооя 
и болѣзи простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщииъ отъ 12—1 
ъ, Царицын., уг. Вольекой, д, Малы- 
шева, ходъ съ Царип. Тед. № ІОІР 80

В В Е Р X Ъ . В Н И 3 Ъ.
13 авг. въИѴг ч. у. Гр. Л. Толстой". 13 авг. въ 1 ч. д „Ген. Рат.-РожнЛ
14 авг. .  „ „В. к\ Мар. Гіавл.". 14 авг. „ „ „Ат, Грибоѣдовъ“.
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.
Агентъ В. Ф. Быолинъ. Телефонъ № 90—91.

Щ Е С Т В О

І І В І I
Отправляетъ пароходы: во вторникъ, 13 -го августа.

В В Е Р X Ъ . Р Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в „Купецъ*. До Астрах. въ 10 ч. у. „Волгарь*.
Д о Б ал ако вавъ  2 ч. дня „С авинъ\ До Царицына въ 7 ч. в. „Александръ*

До Мордова въ 10^2 ч. д. „К. Игорьй,

ДОКТОРЪ

Г, В. УШНСКІИ
вПЕЦІАЯЬИО: венеричѳсаія, си- 
филисъ, М0Ч6П0Л0ВЫЯ, полов. 
раастр.и  ю ж ны я (сыпныл и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
п ія5 водо-электро-лѣчеміе я 

вибрадіонкый массажъ. 
ПРІЕЙЪ ІЭЛЬНЫХЪ: СЪ 9—12 
утра и съ 5 до 7*/я час. веч.; 
жеищиыъ, оемотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Каз&чья, д. >И 27, Чержо- 
машенцевой, близъ Алежсанд- 

яозсжой. Тѳлеф. М 552, 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч к Б Н И Ц А
съ водо-злеітро-лѣч. отдѣл. дл^ 
прих. больн. съ постояннымь 
кроватями по воесерячвсквкъ, 
фмлксу, шття®шм№ъ(м№т* 
стрЛ Ш НШШ (СЫ№, й

€вл. і^лесъ)

д-ра Ге В. Ужаиснаго.
Водолѣченів—съ 9 у. до 7 в. 
Для ствдіем&риыяъ 6ольн.отд= а 

общ.палаты* Сифилитики отдѣл. 
Полный пансіонъ.

ІіДілѣчаійвца изолир. отъ ен- 
фжлвт. Душъ Ш арю  больш. 
давлек. для лѣч. половой и об- 
щей неврастеніи, сѣриыя и др. 
лѣчебныя ванны.

Эяаігтрф-лЪвдікэд этдѣя. ммѣ- 
ѳтъ всѣ вмды электричества.

Въ лѣчебжицѣ примѣжяется 
уретроцйотосжопія* Еатетѳриза» 
цш мочеточиивовъ, вибраціон- 
ный маас&жъ, «ужово^душныя 
заяй?*?

Л, М. ПЕРМУТЪ
ВОЗВРАТИЛСЯ 

и в^зобновизъ прісмъ больвыхъ по 
ЗУБНЫМЪ БОЛѢгіНЯМЪ: 

Александр., Др2 19. Телеф. 10—56.

) остальная же часть покупнои цѣны
мсжетъ быть разсрочена на срокъ до 10 лѣтъ .

| Съ подробностями усляоій соревнованів и расцѣнкой означенных 
: участковъ желающіе принять участіевъ  соревнованіи могугъ ознакомить 
! ся въ присутственные дни и часы въ огдѣденіи.

Участки, нечроданные на соревнован и 17 август і, будутъ  продавать 
ся тѣмъ же порядкомъ и въ тѣ^же ча^ы 24 августа.  _________ 556

Попечительный Совѣтъ
14-го ввгуста, въ 5 час. веч., 

наканунѣ сорокового дня 
кончины

Павла Антоновича
Г о л и к о в а

будетъ отслужена заупокой- 
ная всечсщная на дому и 
пенихида въ церк. Михаила 
Архангела, послѣ вечерней 
службы, 15-го августа, въ 6 
ч. у тр а—заупокойная обѣд- 
ня и ианихида. Къ поми- 
нальному столу просятъ по- 
жаловать къ 12 ч. дня. 5566

Д-ръ С. і. ЛЯССЪ

балаковскаго коммерческап 
училищаОбіЯБЛЯОТЪ, Что пріомпіло ©х«о

, ■ ны въ балакгвское коммерче-ко( 
■ училище съ совмѣстнымъ обученіе^ 
мальчиковъ и дѣвочекъ НАЗНАЧЕІІЬ) 
въ ирнгот., первый и второй—дпг 
МАЛЬЧИКО ВЪ и ДѢВОЧЕКЪ; тре 
тій, четвертый и пятый классы дп| 
МАЛЬЧИКОВЪ—21, 22, 23, 24 авгі 

I ста съ 10 ч. утр. Прошенія адрессі 
вать ка вмя директора училища. 51 /

Г “™™Зубной врачъ
А. М, АГІГЕКМАНЪI

ИСИУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
ГІріемъ отъ 9 2 и 4 -7  ч. веч I 
Нѣмецк.—51 прот. Художествен.І 
театра. Телаф 5—62. 55531

возврати лся
ивозобнови іъ  пріемъ. 5573

0

къ дамамъ
, НАДЪВАТЬ иредохранители иа тор- 
чащія изъ шляпъ ИГОЛКИ, во избѣ- 
жан!е НЙ ЧАСТІИ—въ особенности 
на трамваѣ. _ 5472

„ К Ш Ш  * МЕРНУРІИ".
Во вторникъ 13 августа въ Ю1/» ч у отправл. вверхъ до Нижняго и 

Рыбинска скор. тепл. „Багратіонъй, внизъ въ 1 ч. д. до Астрахани и иор, 
Каспійскаго моря ск. тепл. „Кутузовъ* и внизъ въ 10 ч, в. пасс. пар. „Дм. Дон.‘‘

„Цшральный пассожъ",
Нѣмецкая, № 42, Д. В. Тихомнрова. высказываемыя о 
С^аются роскошные магазины соеди- щина отдастъ половину своихъ у; 
ненные съ подвальнымъ и вторымъ вольствій. 
этажами и отдѣльно, остальные эта- 
жи солидному предпріятію или уч- 
режденію. Обустройство по соглаше 
нію. Телеф. 11—52.

Докюръ К М. Шзпирі
В О З В Р А Т И Л С  Я.  ^

ІООІ совѣтъ даром ъ.
(Изъ записокъ веселаго скрицача 

К'аламбура).
176. Любопытство—черта, равн, 

щая всѣхъ женщинъ, отъ 
цы до королевы. Это самое посгояг 
ное свойство женской натуры.

177. Женщина можетъ быть умн 
образована, талантлива, воспитаі 
наблюдательна и толкова; и свер: 
всего—она любонытна,

178. За возможность подслушив^ 
л НеЙ МНѢНІЯ М

5497

МЕТРИКИ (исправле* 
ніе, возстааовленк, 
браки въ родствѣ.

6РПРІІІР вовсѣхъ кон- 
убД упіу систоріяхъ.

(ііередовѣріе и довѣренность на др> - ] 
гое лицо по соглашенію). \

Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ коясясторій - ПОдъ № 70, за  пятнадцать ты
(болѣе 20 лѣгь) коллежскій совѣт* ; ^  рублей съ переводомъ долга*

М а Я й  : Д » х .д н у .ь Д.М. 1400 руЬ ____ 564»
н и к и т и н ъ .  і

Са^атовъ, Александровская, рядомъ | 
съ Маріинской гимназіей. домъ № 6
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- Пр. съ 12 августа, 
ра.

179. Нельзя доставить женщинѣ 
лѣе заб .тъ  и непріятностей, т  
сдѣлавши ее хранительницей чуя 
тайны.

180. Д авать женщинѣ совѣты 
чемъ-нибудь значитъ—принимать; 
себя отвѣтственность въ томъ, §  
никто не въ состояніи предвид^

181- Слѣдовать совѣтамъ женщ 
можно лишь тогда, если дѣло и | 
о цвѣтахъ или о гюсудѣ.

182. Благодаря своему любопыт< 
женщина часто совершаетъ не* 
стительныя ошибки; но ни однал 
щина не жалѣла объ этомъ і 
статкѣ, попробовавъ за обѣдомъ ( 
ку Шустовскаго коньяка

Ж родается домъ
на углу Гимназическ. и Царицынск.

Дѣтскій садъ и школа
Ш Т Р О Д Ь .

Начало
4522 22 авг. Нѣмецкая, 55.

Ш

занятій 
5273

врѣпостныя мкнныя роты, севастопольскій Величество прибылъ съ великой киягивей | вать въ качествѣ политическаго акта со капигалу Августѣйшаго ймени Ея Величе- 
крѣпостной военный телеграфъ, вторая Ольгой Александровпой и Августѣйшими' стороны Италіи. Тѣмъ не менѣе, въ силу ства съ назначеніемъ капитала для немед- 
авіаціонная рота, первый и второй ба- Дочерьми въ сопровожденіи лицъ свиты и ; приципіальныхъ соображеній, россійскому ленной помощи въ случаѣ повторенія зе- 
тальоны севастопольской крѣпостной артил- былъ встрѣченъ на Инженерной пристани; послу въ Константинополѣ было поручено млетрясенія въ Имперіи. Вся отчетность 
леріи, бендерская крѣпостная артиллерій- морскимъ мипистромъ, комендаятомъ крѣ- • обратить внимазіе Порты ва допущенное по сбору пожертвованій и израсходовгнію 

СЕВАСТОІІОЛЬ. (Офиціально). Телеграм- ская рота и нестроевая роіа севастополь- пости и градональвиаомъ, а при входѣ въ _ иарушеніе дѣй<твующихъ договоровъ, ко- ихъ провѣрена ревизіонной комиссіей ко-

Т Б Д Е Г Р ІК Ш М .
і*иетерб. Іелегр. Агенѵгства*)

Ихъ Велвчести въ крыму.
ма министра Императорскаго Дво- ской крѣпостной артиллеріи. Въ 11 часовъ 
ра. 9 августа въ четвертомъ часу дня утра изволилъ прибыть Государь Импера- 
Государь Императоръ изволилъ посѣтить торъ. Его Величество былъ въформѣ шест- 
стоящія въ Сѣвернэй бухтѣ суда черномор- надцатаго стрѣлкового Императора Але- 
скаго флота, линейные корабли «Георпй ксандра Третьяго полка. Прияявъ рапортъ 
Побѣдоносецъ», «Синопъ», «Пантелеймонъ» отъ командовавшаго парадомъ генералъ- 
«Ростиславъ» и крейсеры «Кагулъ» и «Па- лейтеваата Ананьияа, Его Величество въ 
мять Меркурія». Его Величество сопровож- сопровожденіи лицъ сеиты и начальствую-

церковь—духовенствомъ съ крестомъ и 
святою водою. Въ церкви находились выс- 
шіе военные и морскіе чины, начальники 
отдѣльныхъ частей войскъ и командиры 
судовъ. ІІо окончаніи заупокойваго бого- 
служенія, во время котораго была возгла-
шена вѣчная память 
щимъ Императорамъ

торое отнюдь не доллсно служить кааимъ- митета при содѣйсгвіи государственнаго 
либо прецедентомъ о проливахъ, опредѣ- контроля. Послѣ сего комитетъ, признавая 
ляемомъ статьями парижскаго мира 1856, свою задачу исполненной, прздставилл до- 
лондояскаго договора 1874 и берлинскаго кладъ Ея Величеству о закрытіи комитета. 
трактата 1878 года. На журнадѣ послѣдняго засѣданія комя-

ТИФЛИСЪ. Всиыхнувшіе 3-го августа тета Ея Величеству благоугодно было 23

цевъ— взрослыхъ 822, малолѣтнихъ 482, ВѢНА Французскій морской минис; 
ходоковъ 596 и обратно—взрослыхъ 40о, телеграфу выразилъ соболѣзнованіе № 
малолѣтнихъ 193, ходоковъ 643. нику австрійскаго флота оо случаю

Паиихиды по М. С. Щ епкинѣ. Ланіуса.
МОСКВА. ІІо сдучаю 50-лѣтія смѳрти ТЕГЕРАНЪ. Попытка гоставленія 

Щепвина на могилѣ ва Пятницкомь клад &абинета пока безуспѣшна. Вслѣдітві» 
бищѣ артистами Малаго театра отслужева ияныхъ раздоровъ мияистры окончаі 
панихида. Деаутаціями возложено болѣеіо прекратили посѣщеніе министерствъ. 
вѣяковъ. Присутствовали— внукъ артиста Керманшаха зарегистрировано четырі 
членъ Гос. Думы Щепкинъ съ дочерью, уп- вьіхть случая чумы, 
равляющій московскими Императорсвими ИПІЛЬ. Прибылъ итальянскій гей 
театрами, представители всѣхъ москов к авева въ сопровождеяіи военааго 
скихъ театровъ. Управляюшій Малымъ те- ДлЬ5рИЧИ и двухъ офицеровъ. При 
атромъ князь Сумбатовъ произнесь рѣчь. встрѣчены флигель-адъютантомъ и о

въ бозѣ почиваю- лѣсные пожары на дачахъ Абастуманскагс іюля всеіилосіивѣйше начертать: «Искренно
Николаю нервому,! и Коліанскаго казенныхъ лѣстничествъ благодарю комитетъ и всѣхъ жертвователей,,

дали морской министръ геяералъ-адъ- іцихъ лицъ при звукахъ гимна и клияахъ Александру второму и Александру третье-1 частью потушены, частью локализованы трудившихся ва пользу пострадавшихъ отъ і Вгорая панихида отслужена театральнымъ вились въ качествѣ гостей импе
ютантъ Григоровичъ, флагъ-капитанъ «ура» обходилъ фронтъ, здороваясь съ му, великому кпязю Михаилу Николаевичу за исключеніемъ продолжающагося пожара, землетрясенія въ Семирѣченской обла-  ̂06-вомъ ^и городской управой.  Прибылъ эрцгерцогъ Францъ-ФерД)1

яа Абастумаяской дачѣ.Его Величества генералъ-адъютантъ частями, послѣ чего пропустилъ ихъ це- и всѣмъ воинамъ, на полѣ брани животъ 
Ниловъ и командуюіцій морскими силами ремоніальнымъ маршемъ. На правомъ флан- свой положившимъ, Государю Императору 
Чернаго моря адмиралъ Эбертардъ, а так- гѣ флотскаго экипажа ироходилъ морской имѣли счастье представляться ветераны

сти».
ПЕТЕРБУРГЪ. ( Офицгально). Ея Вели- ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня закончились боль- 

чество Государыня Императрица Марія Фео- шіе корпусные маневры. ПослЬ отбоя въ 
августѣйшей сестрой большой красносельской столовой палаткѣ

Къ забастевнѣ  въ Баку. еъ супругой.
БАКУ. 8а сутки по 11 августа прчсту-і ИШЛЬ. Генералъ Каяева приняті 

пили къ работамъ 1933 чел. въ 21 пред- раторомъ въ двадцатиминутной ауді
же дворцовый комендантъ генералъ-адъ- министръ генералъ-адъютаніъ Григоро- Севастопольской обороны, которые, въ чи-ідоровна вмѣстѣ съ августѣйшей сестрой большой красносельской столовой палаткѣ пріятіи. Товарищество Нобель объявилоба- ИШЛЬ Канева съ сопровождаи
ютантъ Дедюлинъ, начальникъ военно по- вичъ, на правомъ флангѣ сухопутныхъ слѣ двухъ сфицеровъ, двѣнадцати ниж -‘ королевой Александрой и принцессой Ви- отъ Высочайшаго Двора предложенъ за- стующимъ, что никакихъ уступокъ и при- офицерами былъ приглагаенъ ка об$
ходной канцеляріа и свиты генералъ-май- войскъ— командующій войсками одесскаго нихъ чиновъ и шесіи женщинъ, были, кторіей, вернувшись 10 сего августа изъ втракъ. Въ числѣ приглашенныхъ— фран- бавокъ, кромѣ предложенныхъ, сдѣлано не нмператорскую виллу. На обѣдѣ и
оръ князь Орловъ и дежурный ф шгель военнаго округа генералъ-отъ-артиллеріи собраны возлѣ церкви. Здѣсь же находил-! Бальмораля, прослѣдовали черезъ Лондонъ цузская военная миссія, иностранные аген-, будетъ. Въ отношеніи рабочихъ, невозоб- ствовалъ также эрцгерцогъ Франці
адъютаятъ Мордвиновъ. На судахъ Его Никитинъ. Прохожденіе войскъ удостоилось ся помощникъ великаго князя Александра! въ портъ Викторія, гдѣ изволили перейти ты и атташе. Великій князь Николай Н и-; новившихъ работы утромъ 12 августа,то- дИнандъ, прибывшій для принесенія
Величесгво былъ встрѣченъ начаіьникомъ Дарскаго «спасибо». Поблагодаривъ на- Михайловича по управленію севастополь-1 на королевскую яхту «Викторія Эндъ Аль- колаевичъ пилъ за здоровье гостей. Гене-; варищество будетъ считать себя свооод
бригады линейныхъ корабіей вице-адмира-1чальствующихх лицъ, Его Величество от- скимъ музеемъ генералъ-лейтенантъ Заіонч-! беръ» для слѣдованія яа ней въ Копенга- ралъ Жоффръ въ отьѣтномъ тостѣ благо : нымъ отъ обязательствъ. Каспійскимъ то
ломъ Новицкимъ, начальникомъ учебнаго былъ на Императорскую яхту «Штандартъ» ковскій. По возвращеніи Его Величесі.ва! генъ». Подписалъ министръ Императорска- дарилъ за гостепріимство и просилъ выра-1 вариществомъ предложенъ расчетъ раоо-
отряда контръ-здмираломъ Петровымъ и^при восгорженныхъ кликахъ «ура>. Къ на Императорскую яхту «НІтандартъ» в ъ |го  Двора генералъ-адъютантъ графъ Фре- зить Государю чувзтва глубокой благодар-1 чимъ, не ставшимъ на работу 7 августа
командирами судовъ. Его Величество обхо-’ состоявшемуся на яхтѣ Высочайшему зав- Высочайгаемъ нрисутствіи состоялся зав- ' дериксъ. ности за всѣ оказанные знаки вниманія и согласно объявленію.
дилъ офицеровъ и команды, обозрѣвалъ су- траку были приглашены, кромѣ лицъ сви- тракъ, къ которому, кромѣ лицъ свиты, 
довыя помѣщенія на «Ростиславѣ» и «Ка- ты, вачальвики частей войскъ, принимав- были приглашены князь Сергій Георгіе- 
гулѣ», возвратившихся изъ плаванія. Го- шихъ участіе въ парадѣ, и прямые надъ вичъ Романовскій, плавающій на крейсерѣ 
сударь Ймператоръ благодарилъ комаяды ними начальники. «ІІамять Меркурія», а также командиры
за службу. При съѣздѣ Его Величества съ СЕВаСТОПОЛЬ. (Офиціально). Іелеграм- судовъ, начальнаки дивизіоновъ эскадрон- 
судовъ былъ произведенъ салютъ, коман- ма министра Двора. 10 сего августа въ ныхъ миноносцевъ и дивизіона подвод- 
ды кликами «ура» провожали его Величе- четвертомъ часу дня Государь Императоръ ныхъ лодокъ.
ство. Въ 8 часовъ вечера на Император-, съ великой княгиней Ольгою Алексан- СЕВАСТОПОЛЬ. Въ началѣ четвертаго Го

Убійство хивинскаго мииистра

дарности императору по случаю 
нія генералъ-йнсяекторомъ всѣхъ воо[ 
ныхъ силъ.

ВАШЙНГТОНЪ. На мексиканску® 
цу, гдѣ стоитъ 11000 войска, яр* 
гается послать еще 14000, дабы в'ЪПЕРНОВЪ. Продолжавшаяся десятъ дней провозгласилъ тостъ за Государя, Наелѣд- ; . _____  ____________

забастовка на целлулозной фабрккѣ Вальд- ника и Царскую Семью, нокрытый «ура».| НОВЫН УРГЕНЧЪ (въ Хивѣ). Ночью необходимости образовать достаточво1
гофъ окоячилась. Изъ 2000 рабочихъ Вечеромъ въ ресторанѣ Саіё <1е Рагін со- ’ нредательски убитъ первый министръ ха- ный экспедиціонный отрядъ.
1800 приступили къ работамъ на преж- стоялся обѣдъ, предложеяный Жоффромъ! на хивинскаго Сеидъ-Исламъ-хаджа. | ДЕУТА. Воспользовавшись туманоі 
нихъ условіяхъ. русскимъ всенноначальствующимъ лицамъ. і • —  билы подкрались къ испанскому «і|

НОВОЧЕРКАССКЪ. Областной земскій Первый тостъ Жоффръ провозгласилъ за ІОГАНИСТАЛЬ. Поднявшійся утромъ въ Бенимсале. Убили троихъ и ранилц
комитетъ постановилъ отпускать ежегодно Государя и Августѣйшую Семью. Военный Иарижѣ французскій летчикъ Летортъ въ рехъ.

   ...........  г„ „„                г ..........  50000 р. на содержаніе около Новочеркас- министръ пилъ за процвѣтавіе француз-’два часа 21 м. пополудни спустился въ ЛЮБЛЯНА. Открылся хорватскіы
ской яхтѣ «Штандартъ» въ Высочайшемъ дровной и Августѣйшими Дочерьми въ со- сударь съ Августѣйшими Дочерьми и ли-|ска  опытной сельскохозяйственной станц- ской арміи. Въ отвѣтъ Жоффръ нровозгла- Іоганисталѣ и въ 3 часа 13 м. дня выле- скій католическій съѣздъ. Прибыли I  
присутствіи состоялся обѣдъ, къ которому, нровожденіи лицъ свиты прибыли на Ко- цами свиты изволилъ съѣхать съ яхтѴ ціи . Областное правленіе и донское Обще , силъ тостъ за процвѣтаніе русской арміии тѣлъ въ Петербургъ. 'участниковъ изъ Чехіи, Моравіи, р.
кромѣ лицъ свиты, сопровождающихъ Ихъ рабельную сторону, гдѣ близъ морского «Штандартъ» на графскую пристань, отку-1 ство сельскаго хозяйства отдаютъ подъ, Россіи. По окончаніи маневровъ 12 воен- * ДРОНТГЕЙМЪ. Французскій генералъ Н е-, Далмаціи, Хорватіи и другихъ частД 
Величества, были приглашены высшія мор- госпиталя сооружена часовня въ память да въ автомобилѣ прослѣдовалъ въ Херсон- [ опытяую станцію 250 десятинъ земли с ъ ' ныхъ летчиковъ совершили перелетъ изъ гріе скончался отъ удара 8 августа на об- нархіи.
скія начальствующія лица, командиры вы- трехсотлѣтія царствованія Дома Романо- скій монастырь, гдѣ встрѣченъ духовен-! ностройками и войсковымъ плодовымъ пи- Краснаго Села до Петербурга. ратномъ пути съ Шпицбер ена въ Іаммер- Пожаръ Коросинзвыхъ складо
шепоименоваеныхъ судовъ, а также ко- выхъ. Не паперти часовни Его Величество ствомъ и братіей. Его Величество посѣ-! томникомъ. | На скачкахь болыпой гандиаапъ 6000 фестъ. ЛОНДОНЪ. Въ складахъ компаніц
мандиръ и офицеры Императорской я х ты ' былъ встрѣченъ преосвященнымъ Дмитрі- тилъ храмъ, затѣмъ изволилъ обойти и! КОЗЛОВЪ. Земская управа разослала  ̂р.. дистанція двѣ версты 144 саж., выи- ТОКЮ. Съ отозваніемъ отсюда француз- дартъ-еиль» Въ Смирнѣ пожаромъ ) 
«Штандартъ». Во время обѣда игралъ емъ, епископомъ таврическимъ и симферо- осмотрѣть археологическія раскопки. Въ 6 всѣмъ уѣзднымъ и губерпскимъ земствамъ | грала «Вализъ» Манташева, 2 минуты 4 2 ‘ скаго посла Жерара старшиной диплома-; жено 2500 жестянокъ съ керосиноі 
хоръ музыки Севастопольскаго порта. польскимъ съ крестомъ и святой водою. ч. вечера Государь возвратился на Импе- докладъ члена Государственной Думы | сек. Большой стипльчезъ 2000 р. въ честь тическаго корпуса въ Токіо становится рус-1 зитъ опасность резервѵарамъ, заа, 

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ Высочайшемъ присут- Въ Высочайшемъ присутсгвіи епископомъ раторскую яхту «Штандартъ». На пути Снѣжкова о сельско-хозяйственномъ союзѣ! великаго князя Николая Николаевича, ди- скій посолъ Малевскій-Малевичъ. Іазета щимъ свыше 1000 тоннъ керосина, 
ствіи состоялось освященіе часовни в і па таврическимъ въ сослуженіи съ прочимъ слѣдованія автомобиляЕго Величества стоя-' и государственномъ страхованіи отъ неу-'станція 6 верстъ, выиграла «Нитушъ» пер- «Асахи» опровергаетъ извѣстія русской пе-
мять трехсолѣтія Дома Романовыхъ. Въ духовенствомъ было совершено освященіе ли тустыя толны народа, радостно привѣт- рожая, прося передать докладъ на обсужде-
началѣ четвертаго часа дня Государь съ часовни. Удостоивъ членовъ строительной ствовавшаго кликами «ура» возлюбленнаго! ніе земскихъ собраній.
Августѣйшими Дочерьми въ сопровожденіи комиссш милостивыхъ вопросовъ, Его Ве- Монарха. ,  | ПЕТЕРБУРГЪ. Образованный съ Высо-
лицъ свиты на катерѣ прослѣдовалъ къ личество съ йхъ  Высочествами послѣдо- Свирѣпствуетъ сильная нордъ-остовая' чайшаго соизволенія поі»ъ предсѣдатель-
мѣсту торжества, гдя былъ ветрѣченъ выс- валъ въ морской госпвталь. Здѣсь Госуда- буря. Морское сообщеніе съ портами нару-1 ствомъ Государыни Александры ФеодороВ'
шими власіями и духовенствомъ. По окон рю ймператору былъ представленъ врачеб- шено.
чаніи молебствія Государь, привѣтствуемый ный персончлъ. Въ сопровожденіи главнаго СЕВАСТОПОЛЬ Утромъ при

вая Коптева 8 минутъ 31 съ пол. сек. чати, будто Японія вступила въ перегово-
МОСКВА. На скачкахъ призъ 2000 р. ры съ ургинскимъ правительствомъ по во-

въ память графа Орлова-Чесменскаго, дис- просу о возстановленія независимости, внѣ-
танція 2 съ полов. вер., первымъ «Шан- шней и внутренней, для Монголіи. По сло-

________ ^ _ г_________ ог_  __ ^теклеръ» Малича, 2 минуты 53 с., продіусъ вамъ газеты, ургияское правительство дѣй-
ны комитетъ сбора пожертвованій въ поль- 5000 р. въ честь великаго князя Михаила ствительно обращалось къ Японіи съ по-

Сіѣжемъ ;зу населеяія Семирѣченской области, по- Александровича, дистанція верста, выигралъ добной просьбой, которая однако отклонена,
массами народа, войсками и учащимися, - врача, тайнаго совѣгвика Кибера вѣтрѣ прилетѣла на Ныопорахъ группа страдавшагоотъземлетрясеніявъ1910 г.,на «Экселадъ» графа Рибопьера—1 мин. 6 с.; ибо Яаонія не пойдётъ яа встрѣчу ургвн 
прослѣдовалъ въ морской госпиталь. Ос- Его Величество обходилъ палаты, удостаи летчиковъ изъ Качи и иѣсколько мияутт ідняхъ опубликовалъ отчетъ о своей дѣя- въ состязаніи рыс. подъ сѣдломъ приз. скому правите ьству въ виду суіцесгвую
мотрѣвъ палаты и кухню, Его Величество вая каждаго больяого милостивым внима- кружилась надъ Императорсюй яхтой .тельности. Благодаря живому сочувствію, 3000 р. въ честь графа Рибопьера, дис- щаго по этому поводу соглашенія
возвратился на яхту «ІПтандартъ». Утромъ ніемъ. Больвымь нижнимъ чинамъ вели- «Штандартъ», дѣлая изумятельные смѣлые | которое встрѣтилъ призывъ Ея Величества танція полторы вер. первымъ «Пари» Ку- сіей.

съ Рос-

| къ пожертвованіямъ со всѣхъ концовъ лябко— 2 м. 24 три четв. с.

хожденіи катера Его Величества по рейду 
воздухъ оглашался долго несмолкаемыми 
кликами «ура» судовыхъ командъ и наро 
да, занимавшаго всю прибрежную часть 
Сѣверной стороны.

СЕВАСТОПОЛЬ. (Офиціально). Іелеграм- 
ма министра Императорскаго Дво- 
ра. 10-го сего августа Государь Имнера- 
торъ изволилъ произвести аар'-дъ частямъ 
войскъ севастопольскаго гарнизона. Ко 
времени прибытія Его Величества на Сѣ- 
верной сторонѣ построились: первая рота 
черноморскаго флотскаго экипажа, сводная 
рота севастопольскаго флотскаго полуэки- 
пажа, севастопольская крѣпостнля сапер- 
ная рота, первая и вторая севастопольскія

ВЪНА. «Иеие Рг.», обсуждая предстоя-
повелѣно" Имперіи, сумма пожертвованій достигла ПЕТЕРБУРГЪ. 11 августа комитетомъ щее назначеніе новыхъ пословъ австро-

церскомъ отдѣленіи Его Величество и Йхъ распространить указъ отъ 21 фев аля о 1300343 руб. 74 к. Эта сумма дала воз- по дѣламъ печаіи наложеаъ арестъ на но- венгерскаго въ Петербургѣ и русскаго въ

Государь производилъ смотръ крѣпостной кая квягиня и Великія Княжны вручали виржаи й быстро мѣняя высоту. 
артиллеріи на Сѣверной сторонѣ. При про-'отъ имени Ея Величества образки. Въ офи- ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше

Высочества занесли свои имена въ книгу милостяхъ въ полномъ объемѣ на служа- 
Высочайшихъ посѣщеній и снялись въ о5- щихъ въ управленіи государствеяными сбе- 
щей группѣ съ врачебнымъ персоналомъ. регательными кассами, а также должност- 
Пробызъ въ госпиталѣ болѣе часа и осмот- ныхъ лицъ другихъ учрежденій, исполняю 
рѣвъ подробно всѣ помѣіценія, Его Вели- іцихъ обязанности по сберегательнымъ 
чество ст Ихъ Высочествами, провожаемый кассамъ.
врачебнымъ персоналомъ, отбылъ при вос- ПЕТЕРБУРГЪ. Французскій посолъ Дель- 
торженномъ «ура» санитарной команды и кассе отбылъ заграницу въ отпускъ. 
служащихъ на Императорскую яхту «Штан- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду возникшихъ/въ 
дартъ». печати толковъ по поводу прохода 30 го

СЕВАСТОПОЛЬ. (Офиціально).Іел<ггр(ш- іюля изъ Босфора въ Черное море италь- 
ма министра Двора: 11 сего августа янскаго крейсера, находящагося теперь въ
въ Высочайшемъ присутствіи въ церква 
на Братскомъ кладбищѣ Севастополя бы- 
ла ’ совершена заупокойная обѣдня. Его

Константинополѣ, «Освѣдомительное Бюро 
узнало изъ вполнѣ достовѣрныхъ источни- 
ковъ, что данный фактъ нельзя разсматри-

можность удовлетворить всѣ нужды менѣе меръ девятый газеты «Сѣверная ІІравда». Вѣяѣ говоритъ, что задачею новаго авсгро- 
обезпеченнаго населенія Семирѣчья. Изъ ОДЕССА. На второмъ говѣщаніи завод- венгерскаго посла будетъ улучшеніе русско- 
означенной суммы израсходовано всего чиковъ и фабрикантовъ по вопросу о борь- австрійскихъ отношеній. Послѣ совершив- 
953024 р., изъ коихъ главный расходъ— бѣ съ угрожэющимъ угольнымъ кризисомъ шагося раздѣла Бал анскаго полуоетрова

Ѳсужденіе священника шпіоц,
ВЪНА. Окружный судъ приговораі 

18 мѣсяцамъ тюрьмы за шпіонство щ 
скаго подданнаго, свящеяника Сальк,;

Мятежъ въ Мексикѣ 
МЕКСИКО. При нападеніи мяте» 

на усадьбу Чилика близъ столицы 
раненъ германскій подданный Ло» 
братъ уведенъ мятежниками и засті 
По требованію германскиго посланв 
гулярныя мексиканскія войска пресл 
и разсѣяли банду мятежниковъ, 
потеряли 80 убитыми.

Неутвержденіе русскаго учені 
ПРАГА. «Народни Листи» сообща* 

эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ ві 
ствѣ покровителя чешской акадеі 

(кусствъ и наукъ не утвердилъ 
| въ члены академіи русскаго археоі
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возстаноьленіе и ремонтъ жилищъ 576100 постановлено образовать комиссію и пору- устранены препятствія къ сближенію обо-. пенскаго> г азета говоритъ ио этомі
комитеіамъ чить ей закупку угля въ Англія для нуждъ ихъ гоьудв.рствъ. Въ Пстероургъ сд д ^ е тъ |д ^  чешское большинство акадсруб. Переведено 'уѣзднымъ _______  — --------------- „------- , .. .  . . . .  л

181145 руб. Кромѣ того, сдѣланы болѣе одесской промышленности. Рѣшено хода- послать выдающагося государственааго дѣ- 
мелкіе расходы и выдачи безъ подробнаго тайствовать объ уравненіи южныхъ пор- ятеля, ибо ІІетербургъ являетсядля Австрш 
объясненія въ отчетѣ. Въ заключеніе къ товъ съ сѣверными въ отяошеніи таможен- ключемъ здоровой благоразумной пслитики. 
1 ьая 1913 г. изъ собранныхъ пожертво- яыхъ ставокъ на уголь. ! ТАВРИЗЪ. Стоящій здѣсь Апшеронскій
ваній съ процентами оставалось еще НЕТЕРБУРГЪ. Минястръ иностраннаіхъ полкъ ііраздновалъ пятидесяіилѣтіе шеф- 
243981 р. 80 к., которые сданы на хра- дТлъ отбылъ въ имѣніе Гродненской гу- ства ьели саго князя Георгія Михаиловича. 
неніе въ канцелярію Государыни Александ- берніи. Послѣ молебствія присутствовавшимъ рус-
ры Феодоровны, причемъ комитетомъ в о з - , СЫЗРАНЬ. Черезъ сызранскій пунктъ за скому и ияостраннымъ консуломъ и членамъ 
буждено ходатайство о присвоеніи сему недѣлю прослѣдовало въ Сибирь переселен- русской колоніи предложенъ завтракъ.

таки будетъ съ благодарностью и 
ей вспоминать о.великомъ русскоі 
номъ.

ВЪНА. «Яеяе Рг.». освѣдомила 
предложеніе чешсвой академіи отноі 
избранія Успенскаго почетнымъ 
представлено эрцгерцогу Францу-Ф(| 
ду шесть недѣль назадъ и что
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ждевіе объясряется политическимъ моти- 
БОіМъ, ибо, по наредепнымъ справкамъ, вы 
яснвлось, что Успенскій является лидеромъ 
панславистскаго движенія. Въ свое время 
такзке отказано въ утвержденіи избранш 
Льва Толстого изъ-за его міровоззрѣнія.

Закрытіе мирнаго кснгресса.
ГААГА. Состоялось заключитрльное засѣ- 

даніе мирнаго конгресса. Постанозлено по 
телеграфу выразить благодарность прези- 
денту Сѣверо-Американскихъ Штатовъ за 
его отношеніе къ движенію въ пользу мира 
а также прмнята резолюція, которой пред- 
лагается американскому правительству не 
укрѣплять Панамскаго кзнала, выражается 
желаніе, чтобы Бернское бюро и Общества 
мира различныхъ странъ вопзли въ по 
стоянныя сношенія съ большими телеграф 
ными агентствами и печатью и высказы- 
вается мысль о желательности да^ьнѣіша- 
го развитія института ті етейскаго суда. 
Ближайшій конгрессъ состоится въ 1914 
г. въ Вѣнѣ. Въ 1915 г. конгрессъ полу- 
чилъ ориглашеніе собраться въ Санъ-Фран- 
циско,

На Балканахъ,
РИМЪ. По словамъ «біогпаіе сГИаІ.» 

руссаій посолъ КрупенсЕІй въ бесѣдѣ съ 
сотруднигомъ газеты заявилъ, что прежде- 
времеині» высказывать какія-либо предио- 
ло»,енія о воорулсенномъ выступленіа Рос- 
сіи противъ Турціи. Россія теперь рѣшила 
мирнымъ, но эчер:и «нымъ цутемъ заста- 
вить Турцію уважать лондонскій договоръ 
и сдѣлаетъ все возмі жное, чюбы разрѣ- 
шить вооросъ марнымъ путемъ. Ерупен- 
скій возлагаетъ большія наіежды на кол- 
лективное выступленіе державъ передъ 
Портой, къ которому державы столь знер- 
гично оркступили. Финансовый бойкотъ 
Турціи могъ-бы явиться весьма дѣйствитель-1 
нымъ средствомъ. Всѣ державы единодуш- 
но жедаюіъ избѣжать серьезныхъ мэжду- 
ВаРодныхъ осложненій взъ-за болгаро-ту- 
рецкаго вопроса, и Порта должна съ этимъ 
считаться Адріанопольскій вопросъ вовсе 
не имѣетъ припксываемаго емѵ важваго зна- 
ченія. Въ чьихъ рукахъ буд-тъ Адріано- 
поль— безразлично, ибо болгаро-турецкая 
рознь не будетъ окончательно ликвидирова-

Ещ? больше рознь между другима преж- 
вими союзниками, въ особенности греко-бол- 
гарская рознь по воиросу о Кавалѣ, который 
мйьетъ впослѣдствіи принять весьма круп- 
ные размѣры. По мнінію Крупенскаго, 
Болгарія представляетъ собою сюьную 
воинственную націю съ весьма развитымъ 
націоЕальвымъ чувствомъ и солидной воен- 
ной подготовкою.Болгаріявскорѣ оправится 
отъ поразизшаго ее несчастья и сыграетъ 
большую роль. Въ заключеніе Круаенскій 
высказалъ, что считаетъ слухи о болгар- 
скихъ жестокостяхъ преувеличенными.

АФИНЫ. Королевскимъ декретомъ распу- 
щено семь классовъ территоріальной арміи 
въ Дедеагачѣ, который вскорѣ перейдетъ 
ка болгарамъ, и очищенъ греками и му- 
сульманами, переселяющимися на грече- 
скую территорію.

АФИНЬІ. Греческая и мусульманская об- 
щины въ Гюмюльджинѣ черезъ саловик- 
скаго митрополита обратились къ монар 
хамъ великихъ державъ съ адресомъ, въ 
кото[омъ умоляютъ нч отдавать вновь на- 
селеніе Гюмюльджины подъ жестокое иго 
Болгаріи.

СОФІіІ. «Болгарское Агевтство» опровер- 
гаетъ константинопольскія свѣцѣнія о на- 
чалѣ непосредственныхъпереговоровъ Бол- 
гаріи съ Турціей. Болгарское прзвитель- 
ство считаетъ, что вопросъ объ Адр анопо 
лѣ овончательно рѣшенъ лондонскимъ тра- 
ктатомъ, и поэтому нѣтъ основаній всту- 
пать въ непосредственн^е переговоры съ 
Портой по этому вопросу.

СОФІЯ. По поводу телеграммы изъ Са- 
ловикъ, будто 18 болгаръ приговорены 
военнымъ сѵдомъ къ казня за принадлеж- 
ность къ бандѣ Чернопеева, послѣдній за- 
являетъ газетамъ, что иикто изъ людей 
его банды не взятъ греками, сіѣдователь- 
но къ смерти могли быть приговорены 
только мирные кресіьяне, на которыхъ 
греки желаютъ возложиіь отвѣтсівенгость 
за многочисленныя жестокости, ими самими 
совершенные надъ болгарами въ Македо- 
ніи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ нынѣ достовѣрно 
установлено, свѣдѣнія о болгарскихъ же- 
стокостяхъ въ Адріалополѣ и Ѳракіи, со- 
общенныя газетой «Дейли Телегр.» на ос 
новавіи будто-бы офиціальгаго донесенія 
русскаго чиновника, командировапнаго мм- 
нераторскамъ министерствомъ инсстран- 
ныхъ дѣлъ для разслѣдованія этихъ собы 
тій, имѣютъ другой источникъ. Авторомъ 
этихъ сообщеній является корреспондентъ 
одной изъ русскихъ газетъ, дѣйствительно 
состоявшій на руссксй консульской служ 
бѣ, но покикувшій ее нбсволько лѣть на- 
задъ и не получившій нивакого порученія 
отъ министерства иностранныхъ дѣлъ про- 
изводить кавое-либо разслѣдованіе.

ДЕТИНЬЕ. Черногорокія войсвэ, участво- 
вавшія во второй балважкой войнѣ, соби- 
раются въ Митровицѣ, гдѣ ранѣе возврата 
домой пробудутъ въ караьтивѣ.

БѢЛГРАДЪ. Состоялась закладва зданія 
пріюта для сиротъ воиновъ, павшихъ на 
войнѣ. Пріютъ имени святой Елен.л стро- 
ится на пожертвованія Сербіи и Россіи. 
Русскія пожертвованія переданы княгиней 
Еленой Петровной, а также почетной пред- 
сѣдательницей пріюта г-жей Гартвигъ.

БЪЛГРАДЪ. Дѣлаются грандіозныя при- 
готовленія къ торжественному вступленію 
войскъ въ Бѣлградъ, предстоящему 11-го 
августа; въ этому дню пріурочено также 
открытіе памятника Кара-Георгію, главѣ 
царствуюшей династіи.

БУХАРЕСТЪ. 12-го августа въ мини- 
стерствѣ ияостранныхъ ді іъ состоигся 
обмѣнъ ратифиваціи мирныхъ договоровъ.

В иш л д п ти  НО П 0 Л Ь. Министръ ико- 
етранныхъ дѣлъ Талаатъ-бей въ сопровож- 
деніи Изетъ паши выЬхалъ въ Адріано- 
поль.

Пк і  ш щ ш
(Отъ собственн. корреспондент.).
0 финансовомъ бойкотѣ Турціи.

ІіЕТЕРБУРГЪ По свѣдѣніямъ изъ 
двпломатическихъ круговъ, предложе 
ніе о финансовомъ бойкотѣ Турціи, 
съ цѣлью повліять на послѣдпюю въ 
рѣшеніи вопроса о судьбѣ Адріанопо 
ля, счиі ается неосуществимымъ. При- 
чина этого закііючается въ протяво- 
дѣйсгвіи со стороны Германіи, которая

считаетъ, что бойкотъ, если-бы онъ 
былъ осуществленъ, "причинилъ-бы 
большіе убыгки Г рманіи.

О тъѣздъ В. Н. Коковцова.
На-дняхъ предсѣднтель совѣта ми- 

нистровъ В Н. оковцовъ выѣзж етъ 
въ Нижній.

О тъѣздъ С. Д. Сазонова.
Минисгръ иностранныхъ дѣлъ С. Д 

Сазоновъ уѣхалъ въ отпускъ въ гвое 
имѣніе въ Гродненской губ., гдѣ про- 
будетъ не менѣе трехъ недѣль.

Къ переводу проф. Гримма.
Одной изъ причинъ перевода нро- 

фессора петербургскаго университета 
Д Гримма въ Ха-ьковъ считаютъ его 
статьи помѣщенныя въ «Вѣстникѣ Ев- 
ропы <.

Тебованін ннспенцін.
Изъ Риги телеграфируютъ: Мѣст-

ная инспекиія народныхъ училищъ 
требуетъ, чтобы иренодаваніе въ дѣт- 
скихъ садахъ велось на руескомъ 
языкѣ.

(0 - Ц етербургскаго А гентства).
Чума.

АСТРАХАНЬ. Въ урочишѣ Алибевкопа, 
Киргизской степи, умерло шестеро съ при- 
зваками легочвой чумы.

Пожаръ лѣсной бнржи.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Сгорѣла лѣсная Оиржа 

Рынмныхъ. Огнемъ увичтожено 300 стан- 
дартовъ лѣса. Убытки полмилліона.

МУКДЕНЪ. По предложенію дуду, про- 
випціальный совѣтъ въ заврытыхъ засѣ- 
даніяхъ обсуждаетъ условія займа милліо- 
на долларовъ. Офиціозъ южно манчжур- 
ской дороги, отмѣчая увеличевіе числа 
хунхузскихъ шаекъ, онасается нарушеьія 
нормальной реализвціи урожая.

ПАРИЖЪ. На банкетѣ мутуалистовъ въ 
Лонлессвье Пмшовг высказалъ увѣренность 
въ скоромъ окончаніи кризвса, который 
неодпократно угрожалъ миру. Во время 
кризиса Франція ньпрестанно работала на 
пользу мира въ полномъ согласіи съ союз- 
ной Россіей, Англіей и концертомъ дер- 
жавъ. Желаніе возстановить миръ и рав- 
новѣсіе силъ проявляется нынѣ повсемѣст- 
но. Французская дипломатія выйдетъ изъ 
кризиса окрѣпшей, безъ ^разочарованія, 
ибо ея соображенія строились только на 
реальныхъ фактахъ. Франція, вооду- 
шевленная мирными стремленіями, гор- 
дится союзомъ съ Россіей и дружбой 
съ Англіе», благодаря которымъ всему че- 
ловѣчеству обезпечивается неоцѣнимое бла- 
го мира.

БЪЛГРАДЪ. Состоялось торжественное 
встуиленіе войскъ вь городъ. Въ 9 ч. ут- 
ра *при входѣ въ городъ у тріумфальной 
арки королевича Александра привѣтетво- 
вали городской голова, вручившій почет- 
ную саблю. Предсѣдатель скупщины и об- 
щество сербскихъ женщинъ вручило рас- 
шитое знамя, затѣмъ королевичъ всту- 
пилъ въ городъ во главѣ войскъ, которыя 
прибыли къ парку Каяьмегданъ, гдѣ въ 
присутствіи короля, министровъ и дипло- 
матическаго корпуса соотоялось освященіе 
памяіника Карагеоргія, произведенъ са- 
лютъ изъ орудій. Король прикрѣпилъ къ 
груди ирестолонаслѣдника медаль за храб- 
рость. Мвтрополитъ, министръ просвѣще- 
нія и городской голова произнесли рѣчи. 
Затѣмъ король въ предшествіи эскадрона 
гвардіи вернулся во дворецъ при востор- 
женныхъ оваціяхъ толпы. Войока во гла- 
вѣ съ престолонаслѣдникомъ, увѣнчанные 
цвѣтами, дефилировали предъ дворцомъ. 
На балконѣ стоялъ король со свитой и 
министрами. Вечеромъ состоялась заря съ 
церемоніей и иллюминація Вся печать при- 
вѣтствуетъ возвращеніе побѣдоносныхь 
войскъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы всѣхъ дер- 
жаьъ, за исключевіемъ германскаго, по- 
лучили отъ правительствъ инструкціи иред- 
принять предъ Портой новые шаги по во- 
просу объ Адріанополѣ, однако цензура 
не | азрѣшила 10 августа корреспондентамъ 
телеграфирова^ь с>бъ эюмъ. По нѣкото- 
рымъ свѣдѣніямъ, великій визирь сооб- 
щилъ султану, чго можно расчитывать на 
благоаріятное для Турціи рѣшейіе вопроса 
объ Адріанополѣ, однако ничто не под- 
тверждаетъ оптимизма турецкихъ вруговъ 
Вселенская патріархія рѣшила заявить 
протестъ противъ постоянныхъ притѣснв' 
ній христіанъ во Фракіи

СОФІЯ. Царь Фердинандъ пожаловалъ 
царицѣ Елеонорѣ б)лгарскій крестъ за 
храбрость четвертой сгеаеіа въ воздгяніе 
неутомимыхъ я оамоотзержеааыхъ тру- 
довъ по уходу за ранеными.

КИЛЬ. На англійской королевской яхтѣ 
«Викторія Альбертъ» прослѣдовали въ ка* 
налъ императора Вильгельма по пути изъ 
Сѣверааго моря Государывя Марія Феодо- 
ровна и вдовствующая королеьа англійская. 
Яхта, не сстанавливаясь, прошла въ Ко 
пенгагенъ.

МАДРИДЪ. Вчерашаій указъ, издааный 
по поводу забастовки въ Барселонѣ, уста- 
навливаетъ максимумъ рабочаго времени 
въ 60 чзсовъ въ недѣлю и угрожаегъ 
предпринимателямъ ослушаикамъ высоки 
ми денежаыми штрафами. Забастовщики 
аамѣреваются продолжать стачку, пока но 
добьются девятичасового рабочаго дня.

АФИНЫ. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
Воромилась въ ближайшемъ будущемъ по 
дастъ въ отставку. Демобилизація начнет- 
ся дефакто. Сегодня болгары заняли 
Всанти, аослѣ подписанія протокола о 
передачѣ города. Греческое и мусульман- 
ско*̂  населеніе покиауло городъ и пере- 
шло на греческую территорію. Болгары 
салютовали грсчеекому знамени.

ТО КІО. Китайскимъ правительствомъ 
цриглашены: совѣтникомъ соіяного и мо 
нопольнаго бюро Коно, занимающій та- 
аую же должность въ японскомъ бюро, 
геодезистомъ въ главный штабъ лейте- 
нантъ Като. Вернувшійся изъ Китая гене- 
ралъ Сиба сообщаетъ, чго южане недо- 
вольны японцами, считая ихъ виновника- 
ми безрезультатнаго возстанія. Сиба ре- 
комендуетъ японцамъ отказать въ покро- 
вительствѣ Суньятсену и Хуансину, въ 
противномъ случаѣ японскимъ товарамъ 
грозитъ бойкотъ.

АФИНЬІ. Категорически опровергаются 
иоявившіеся въ вечерней газетѣ слухи о 
намѣреніи Венизелоса на нѣкоторое вре- 
мя оставить политическую дѣятельность.

С. 0ЕТЕГ6ІРГСНЙЯ ІИРША.
(«Петерд. Т<>легр. Агентства»).

12-го августа.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- 

дендными по всей * линіи гвердо, ожив- 
ленно; въ преимущественномъ спросѣ неф* 
тяныя и желѣзнодорожныя; съ выигрыш- 
ными тихо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95 00

г. „ Берлинъ » * 4е 46
у _ ж в Парижъ . * * 3" 63

4 яроц. Государст. ревт І894г 3
5 проц. вн ваемъ 1905 г. І вып 04Ѵ2
5 проц. , # І90В г. Ю51/*
4Ѵі яроц. Росс. з&емъ І905 Г; 100
і іірОБ' ВЩ Т. » 1906 Г. 10ВѴ4
41/* проц, Росс. , 1909 г. . ^9
5 проц. закл. лв Гос, Двор. зем. В. 993/4
5 проц. Свид. Крвстьянск. ІІоз :Б  998/4
5 лроц. 1 вв. выні р. з. 1864г 185
5 ироц. П * , 1866 „ 357
5 проц, Ш ДворяксЕ/ 316
3V* проц. завл, л. Гос. Двор.Зем. Б 86 
41/* проп обл, СПБ Гор. Кред. Общ. 88Ѵз 
5 кроц. закл. янсты  Вессар.-Тавр.

8ем, Баык? ьЗ
і !/і проіЬ занл. л. Вилеиск.Зем. Б. >63/4 
41/1 проц. закл. ш ст. Донск.Вем. Б. 82ѴР 
4&/х проц. шж  л“лист. Кіевск.3ем. Б. 84х/2 
4?!* дроц. закл. дист. Москов. Зем. Б. Вв1/! 
і 1/» яроц. захл. лист. Ниж. Сам. З.В. 84Ѵ8
І1І% проц. закд. лист, Полтав. Зем Б ВЗ3/
4Ѵ4 кроц. вавл. лмст, Тульск. Зем.Б 88Ѵ4
і 1/! проц. заклЛлист, Іар ъ к . Зем.Б* 84т/4
4гІ% проц. закл. Лмст. Херсок. Ввм В 831/?
Кавжазъ и Меркурій* 243
Акц. Страх, Общ. Россія 640

* М0€КсвсЕ0“Казанск0Й ж.д 575
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 790
> Ростовско-Владикав. ж.д. ^895

, Мосж.-Вмндавр-Рыбнн. ж і д  391
, Сѣверо-Донёцк. ж. д. 348
, Юго Восточной ж. д. 301
э і-го Общ. подъѣздн. путей. і551/2
, АзовскО“Донск.§Комм. банк. 618
, Волжско-Камск. Комм. банж 896
„ Русск. для вн ѣ ти . торг. бав* 880

Русск.-Азіатскаго бан. 300
* Русск. Торг.-Промытл. бае. 340

. Сибирскаго Торгов. баик. 568
. і ПБ. Междѵнародн. баиж, 509

» Учетно-ссудн. баніе 472
ж Частн. комерч. баэка 253
* Соединен. банка 286
» жАссеринъ“ Об-ва цем. зав* 310

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 317
, Бакинск. Нефт. 0 6 д. 715
* Каспійекаго Т-ва 3233

Паи Ліанозова Т-ва 264*/2
ж Макташевъ 675

Паи „Нефт.* Т-ва 278Ѵ2
Ііаи 6р. Кобеяь Т-в& ’ 8000
Акців ж 900
Акц, Брякск. рельс. з а в 187

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 124г/4
, Гартмаиъ 247
„ Мальцевскія 343
. Нвкополь Маріуцольс* общ 297
. Путжловск. зав 144^/2
. Сормовск * 137

„ Сулвнскія 1 70
, Таганрогск. металл. Общ 249
ж Фениксъ зав. 13*
ь Двигатель 96Ѵ2
» Донецко-юрьев. мѳтал. Общ 292
„ Ленскаго золотопр. Ібщ . 645
ж Россійск •«оцото-пэояы щт. 98

Лослъдняя почта.
Крестьвнсній университетъ.

ІІетербургскай губернская земская упра- 
ва ходатайсімуетъ передъ земскимъ собра- 
иіемъ объ учрежденіи въ одномъ изъ селъ 
ІІетербургской губ. курсовъ для крестьянъ 
цо типу народныхъ унаверситетовъ въ 
НІвеціи и Норвегіи. Унрава укззываетъ на 
огромное культурное знач'ніе этихъ кур- 
совъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ явятся сред- 
ствомъ для борьбы съ деревенскимъ хули- 
ганствомъ. («Р. М.»).

Пошлина иа х«ѣбъ.
М-во торговли и промышіенности рѣши- 

тельно опровергаетъ появившіеся ръ печати 
слухи о томъ, что оно намѣреновь порядкѣ 
87-й ст. основяыхъ законовъ провести вы- 
работанный имъ законопроектъ объ уста- 
новленіи пошлины на германскій хлѣбъ. 
Указанный згконопроектъ въ ближайшемъ 
будущемъ будетъ внесенъ на разсмотрѣніе 
совѣта минис!ровъ и затѣмъ въ обычномъ 
порядкѣ поступитъ на обсужденіе Государ- 
ственной Думы.

Основаніемъ для разработки законопро- 
екта послужило замѣтное увеличеніе ввози- 
мыхъ изъ Германіа хлѣбаыхъ продуктовъ.

Въ средяемъ теперь ввозигся до 7.000000 
пудовъ муки и зерна, что не можетъ не 
отразиться ва экспортѣ русскаго хлѣба въ 
Финляндію, гдѣ продается, главнымъ обра- 
зомъ, германскій хлѣбъ.

Согласно зашнопроекту, предположено 
обложить зерно пошлиной въ 30 коп и 
муку— въ 45 коп. пудъ.

Съѣздъ иачальниковъ дорогъ.
Въ главноѵіъ управленіи желѣзныхъ до- 

рогъ разрабатывается программа предпола- 
гаемаго съѣзда начальниковъ желѣзныхъ 
дорогъ.

Цѣль съѣзда обслѣдовать условія, при 
которыхъ возможно улучшеніе современ 
наго передвиженія какъ въ смыслѣ болѣе 
быстраж хода поѣздовъ, такъ и въ смыс- 
лѣ комфорта вагоновъ.

Одновременно съ этимъ предполагается 
заняться вопросомъ о дѣйствующемъ же- 
лѣзнодорожномъ тарифѣ.

На обсужденіе съѣзда будетъ также по- 
ставленъ вопросъ о тарифахъ дія экскур- 
сантовъ.

Съѣздъ предполагается въ концѣ теку- 
щаго или въ началѣ 1914 года.

(«Р. Сл.»).
Жалоба гѳонскихъ моиаховъ.

Въ синодъ поступила жалоба отъ 614 
аѳовскихъ монаховъ, которая была пода- 
на 8 августа монахомъ Дометіемъ Комякомъ. 
Уполномоченный вручилъ свою жалобу по- 
мощнику управляющаго сияодомъ Г. 
Рункевичу. Жалоба изложена на 13 лис- 
тахъ. Нзлагая исторію аѳонскаго дѣла и 
дѣйствія архіепископа Никона по его пре- 
крапіенію, жалобщики просятъ назначать 
новое разслѣдованіе всего дѣла. При этомъ 
они просятъ поручить эго разслѣдованіе 
епископу Гермогену, епископу нолтавско- 
му Феофану, епископу Трафону, ьикарію 
мосаовской епархіи, епископу Тихону 
уральскому и четыремъ священникамъ по 
ихъ выбору. Въ жалобѣ опровергаются свѣ- 
дѣнія о томъ, что на Аѳонѣ скрывались 
«потемкинцы». На самомъ дѣлѣ всѣ эти 
монахи прожрли на Аѳонѣ по 20— 30 
лѣтъ и никакого отнсшенія къ «потемкин- 
цамъ» не имѣли.

Реформа бракоразводнаго процесса.
По проекту реформы бракоразводнаго 

процесса, разрабатываемому министерствомъ 
юстиціи совмѣстно съ синодомъ, боакораз- 
водный процессъ распадается на гри ста- 
ціи. Первая стадія процесса ведется въ 
духовномъ судѣ, куда доженъ обратиться 
супругъ, желающій начать дѣло о разводѣ. 
Консисторія, по полученіи заявленія о же- 
ланіи начать бракоразводное дѣло, назна- 
чаетъ свяіценника для увѣщанія суиру- 
говъ. Въ случаѣ безрезультатности увѣща- 
нія нли невыполненія его въ назначенный

срокъ коисисторія выдаетъ истцу соо^вѣт 
ствующее удостовѣреніе.

Послѣ этого иаступаеть вторая стадія 
процесса, заключающаяся въ подачѣ про- 
шенія въ гражданскій судъ о разс^ѣдова- 
ніи или прелюбодѣянія, или неспособяости 
къ брачному сожитію.

По окончаніи разслѣдованія, супругъ- 
истецъ, ссылаясь яа рѣшеніе гражданска 
го суда, снова под&етъ прошеніе въ ду- 
ховный судъ о расторженіи брака. Эго уже 
гретья стадія.

Въ проектѣ, однако, не указано, что по- 
ложительное рѣшеніе гражданскаго суда о 
наличноста одного изъ указанныхъ Н іво- 
довъ къ разводу обязываетъ консисторію 
выдавать свидѣтельство о разводѣ. Такимъ 
образомъ, роль гражданскаго суда сводит- 
ся, въ концѣ-концовъ, лишь къ граждан- 
ской экспертизѣ; начало же и конецъ бра- 
коразвэднаго процесса, раено какъ и пра- 
во расторженія брака, понрежнему оста- 
ются всецѣло въ рукахъ консисторіи.

С тавлекникъ Распутина.
Въ св. синодѣ получено донесеніе оло 

нецкаго и петрозаводскаго епископа Ника- 
нора о недоразумѣніяхъ, происходящихъ 
у пего съ викарнымъ епископомъ Варна- 
вой, совершенно малограмотнымъ челоаѣ- 
комъ, бывшимъ огородникомъ, получив- 
шимъ свой высокій санъ благодаря Гри- 
горію Распутину. Варнава совершенно не 
считается съ распоряженіями епископа Ни- 
канора и дерзкитъ себя со священниками 
въ высшей степени высокомѣрно.

Когда ему покажется, что какой-нибудь 
свящевникъ съ академическимъ образова- 
ніемъ дѣлаетъ недостаточяо учтивый пок- 
лонъ, епископъ Варнава начанаетъ кри- 
чать:

—  Ты думаешь, академію окоячилъ, 
такъ можешь не кланяться? Вотъ ты ака 
демакъ, да попъ, а я мужикъ, да архіе- 
рей.

Епископъ Никаноръ проситъ синодъ воз- 
дѣйсгвовать на еаископа Варнаву.

Евреи и кооперативный съѣздъ.
Во время происходившаго въ Кіевѣ ко- 

оперативнаго съѣзда состоялся обмѣнъ мнѣ- 
ній между еврейскими делегатами. йзъ со- 
общеній съ мѣстъ выяснилась наетоятель- 
ная необходимость объединенія еврейскихъ 
кооператоровъ; вмѣстѣ съ тѣмъ было кон- 
статировано, что попытки еврейскихъ го- 
родскихъ кооперативовъ къ созданію со- 
юзныхъ организацій и центральнаго фи- 
иансоваго института наталкиваются на не- 
преодолимыя внѣшнія пренятетвія. Въ ви- 
ду этого большинство еврейскихъ делега- 
тозъ нризнало, что за отсутствіемъ воз- 
можности созданія чисто кооперативныхъ 
объединительныхъ центровъ для еврейской 
коопераціи, единственной другой формой 
ея объединенш долліны служить другія об- 
щественныя оргакизаціи, въ которыя во- 
шли-бы и принимали активное участіе 
дѣятели этихъ кооператавовъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ рѣшено также продолжать попытки 
въ направленіи созданія центразьнаго фи- 
нансоваго института, который обслужи- 
валъ бы спеціально еврейскіе коопера- 
тивы.

Среди еврейскахъ делегатовъ на съѣздѣ 
намѣтились, между прочимъ, два основ- 
ныхъ теченія. Въ то время, какъ одни де- 
легаты полагали, что задачей момента яв- 
ляется укрѣпленіе финансоваго базиса ев- 
рейскихъ кооперативовъ, съ одной сторо- 
ны, и борьба съ проникшими во многіе 
кооперативы антиобщественными элемента- 
ми,—другіе делегаты выдвигали, какъ на- 
стоятельную задачу момента, переходъ 
еврейскихъ кооперативовъ къ высшей фор- 
мѣ экономической самопомощи для трудо- 
вого еврейскаго населенія — въ видѣ широ- 
ко поставленныхъ залоговыхъ и посред- 
наческихъ операцій: совмѣстный сбытъ 
продуктовъ ремеслевнаго труда, покупка 
сырья для ремесленниковъ и т. д, Согла- 
шаясь съ этимъ взглядомъ принципіально, 
приверженцы перваго теченія, какъ сооб- 
щаетъ «К. М.», возражали, что для пере 
хода къ такимъ операціямъ требуются 
еще, помимо большихъ оборотныхъ 
средствъ, и другія благопріятныя условія 
ІІослѣ нродолжительнаго обмѣна мнѣній 
вопросъ о расширеніи дѣятельности еврей- 
скихъ кооперативовъ остался пока откры- 
тымъ.

Еврейскія школы.
По иниціативѣ бывшаго чиновниаа осо- 

быхъ порученій при финляндскомъ гене- 
ралъ-губернаторѣ, нынѣ попечителѣ одес- 
скаго учебнаго округа Смольянинова въ 
министерствѣ народнаго просвѣщенія под- 
нятъ вопросъ о націонализаціи еврейской 
гаколы. Пп поводу ходатайства одного 
частнаго лица объ отврытіи мужской гим- 
назіи съ правами для лицъ іудейскаго ис- 
повѣданія, Смольяниновч> высказался въ 
томъ смыслѣ, что еврейскія гимназіи или 
совершенно не должны существовать, или 
допускаться съ условіемъ прекращенія прі- 
ема евреевъ въ казенныя гимназіи, Пред- 
ложеніе попечителя встрѣтило, по словамъ 
«Рѣчи», еочувствіе въ министерствѣ на- 
роднаго просвѣщенія Министерство нахо- 
дитъ желательнымъ выдѣлить евреевъ въ 
особыя учебныя заведенія и націонализи- 
ровать ихъ. Поэтому министерство ничего 
не имѣло-бы противъ того, чтобы утверди- 
тельно разрѣшить вопросъ объ открытіи 
въ томъ или другомъ городѣ по одному 
средне-учебному заведенію для евреевъ, 
закрывъ вмѣстѣ съ тѣмъ для евреевъ две- 
ривсѣхъ другихъ правитедьственныхъ и 
частныхъ съ правами среднихъ учебныхъ 
заведеній даннаго города. Министерство не 
осуществлгетъ пока своего предположенія, 
не желая расходовать на образованіе ев- 
реезъ свои средства. Предполагается вос- 
пользоваться ходатайствами частныхъ лицъ 
объ открытіи еврейскихъ учебныхъ заве- 
деній. Каждое отдѣльное ходатайств'і по 
этому поводу будетъ -разсматриваться какъ 
цредоставленіе мѣстныхъ средствъ на со- 
держаніе спеціальнаго еврейскаго учебна- 
го заведенія. Ііри этомъ комплектъ такого 
учебнаго заведенія будетт. опредѣленъ со- 
гласно процентной нормѣ къ обіцему чи- 
слу учащихся района, обслуживаемаго дап- 
нымъ учебнымъ заведеніемъ.

(«Русск. Вѣд.»).
Личный обыскъ должника.

Въ министерствѣ юстиціи состоялось за- 
сѣданіе по вопросу о расширеніи правъ 
судебныхъ приставовъ при производствѣ 
ими описей ио исполнительнымъ листамъ. 
Какъ извѣстно, въ настоящее время судеб- 
ный приставъ лишенъ возможности соб- 
ственной властью распорядиться объ от- 
крытіи запертаго помѣщеьія должника и 
долженъ обращаться къ содѣйствію поли- 
цейской власти.

Новый законопроектъ предполагаетъ пре- 
доставить это право самимъ судебнымъ 
приставамъ. Кромѣ того, тенерь зачастую 
судебный приставъ лишенъ возможности 
принять какія-либо мѣры воздѣйствія по 
отяошенію къ неаккуратному . должниву, 
вслѣдствіе того, что онъ имѣетъ право опи- 
сывать всякое имущество, кромѣ того, ко- 
торое находіітся въ карманахъ плагья 
должника. Нерѣдко елучается такъ, что при 
появленіи судебнаго пристава на квартирѣ 
должника, послѣдній на его же глазахъ 
прячетъ въ карманъ кошелекъ, бумажникъ 
и драгоцѣвныя вещи, и судебный приставъ 
яе можетъ описать ихъ, такъ же какъ в 
золотые часы, находящіеся у должнива, в 
перстни на рукахъ.

По новому закону судебнымъ приста- 
вамъ предполагается предоставить право 
личнаго обыска должника. За&онопроектъ 
не обязываетъ самого пристава произво- 
дить такой обыскъ; онъ его будетъ произ- 
водить черезъ чина полиціи, при чемъ 
оговорено, что личный обыскъ женщинъ 
должевъ производиться женщинами-же. Въ 
законопроектѣ упоминается, что такая мѣ 
ра введена въ германскомъ и австрійскомъ 
закояодательствахъ. Окопчательное рѣшеніе 
вопроса отложено. («У. Р.»)

Кинематографъ въ поѣздахъ.
Французсаимъ кинематографическимъ 06 

ществомъ «Экспрессъ» возбуждеяо передъ 
министромъ путей сообщенія ходатайство 
допустить прицѣпку къ поѣздамъ дальнзго 
слѣдованія оборудованнаго этимъ Обше- 
ствомъ особаго вагона для кинематографи- 
ческихъ спектаклей.

Въ такомъ вагонѣ за однообразную пла- 
ту въ 50 коп. пассажиры будутъ развле- 
каться обычной кинематографической про- 
граммой.

Первоначально предполагается снабдить 
кинематографами сибирскіе экспрессы. Въ 
случаѣ успѣха предпріятіе будетъ распро- 
странено на всѣ поѣзда, находящіеея въ 
пути болѣе сутокъ.

Политехническіе курсы.
На первые с.-петербургскіе политехяи- 

ческіе курсы— «первый техникумъ» (С.-ІІе- 
тербургъ, Б. Ружейная ул. № 6) имѣется 
до 400 вакансій. Пр^нимаются лицаобоего 
пола. До настоящаго времени подано свы- 
ше 200 прошеній. На курсахъ имѣются 
отдѣленія: инженерное, (путей сообщенія), 
архитектурное, землемѣрное, электрическое 
и механическо«.

Пріемъ прогаеній продлится, если не всѣ 
вакансіи будутъ замѣщены, до 15 сен- 
тября.

Проектъ заволжской жел. дороги.
Въ вижегородсвій ярмарочный комитетъ 

представленъ В. А. Старицкимъ проевтъ 
заволжской или оренбургско-костромской 
жел. дороги, составленный инженерами Е.
А. Зостъ и В. Г. Розенталь, причемъ г. 
Старицкій проситъ ознакомить съ нимъ 
ярмарочное купечество и затѣмъ поддер- 
жать его возбужденіемъ соотвѣтствующаго 
ходатайства. Въ объяснительной запискѣ 
къ проекту указывается, что наши заволж- 
скія губерніи— Самарская, Оренбургская, 
Уфимская и Казансвая— представляютъ со- 
бой колоссальную житнвцу, изъ которой 
можеіъ быть вывезено до 200 милл. пуд. 
хлѣба и до 75 милл. овса. Новая дорога 
пойдетъ отъ Оренбурга черезъ ст. Абдули- 
но, сѣверо-западныхъ жел. дорогъ, Бугуль- 
му, Мамадышъ или пристань Казенныя ІІо- 
ляны на Яранскъ и далыпе до соединевія 
съ сѣверными жел. дорогами у ст. Шарья, 
или Мантурово, или же Николо Полома. 
Такимъ образомъ дорога захватитъ громад- 
ный край, нынѣ почти литенный путей 
сообщенія, и будетъ имѣть весьма важное 
значеніе для развитія земледѣлія и другихъ 
промысловъ въ этомъ краѣ.

Помимо сокрашенія длины гужевыхъ пе- 
ревозокъ при подвозкѣ хлѣба къ станці- 
ямъ жел. дорогъ, новая яивія весьма зна- 
чите,іьчо сокращаетъ разстояніе пере- 
возки хлѣба къ балтійскимъ пор- 
тамъ какъ непрерыввымъ желѣзнодо- 
рожнымъ, такъ и смѣшаннымъ сообщеніемъ 
по жел. дорогамъ и рѣвамъ. Она прибли- 
жаетъ заволжскую житницу къ московской 
фабричной области и сѣвернымъ губерні- 
ямъ, нуждающимся въ привозномъ хлѣбѣ. 
Будетъ имѣть весьма важное значеніе для 
уральской горной и металлургической про 
аышленности, такъ какъ значительно со- 
кращаетъ разстояніе перевозки ураль- 
скихъ горнозаводскихъ грузовъ въ 
Оренбургъ и Ташкентъ и явится 
кратчайшимъ транзитнымъ путемъ для 
церевозки ураіьскаго желѣза и издѣлій 
азъ него въ Степной край и Туркестанъ. 
Оза соединитъ богатый лѣсами заволж- 
скій край съ Киргизской степью, гдѣ, бла- 
годаря переселенцамъ, потребноеть въ лѣ- 
сѣ возрастаетъ.

Населеяіе Оренбургской, Уральской и 
Тургайской областей и Самарской губ. нуж- 
дается въ сельско хозяйственныхъ ору- 
діяхъ, повозкахъ и проч. Все это оно мо- 
жетъ получить по новой дорогѣ изъ Вят- 
ской и Казанской губ. Въ районѣ новой 
дороги во мяогихъ мѣстахъ имѣются зале- 
жи мѣди и прежде были мѣдно-плавиль- 
ные заводы. Новая дорога дастъ возмож- 
ность возрожденія здѣсь мѣдно плавиль- 
наго дѣла при современныхъ высокихъ 
цѣнахъ на мѣдь. Ояа будетъ также слу- 
жить для перевозки хлопка изъ Туркеста- 
на въ московскій промышлевный районъ. 
Наконецъ, по этой дорогѣ будутъ идти на 
ярмарку въ Нижній и обратно ярмароч- 
ные грузы— сушеные фрукты изъ Турке- 
стана, Хивы и Бухары и мануфактурный 
и галантерейный товары, чай, посуда и 
др. издѣлія съ ярмарки. Съ отклоненіемъ 
цроекта нижегородско-сибирской жел. до- 
роги и рѣшеніемъ строить дорогу Каза.нь- 
Екатеринбургъ, Нижній какъ-бы обойденъ 
жел. дорогами. Новая дорога даетъ (чрезъ 
котельническую дорогу) кратчайшее соеди- 
неніе Нижняго съ Екатеринбургомъ изъ 
всѣхъ проектированныхъ и такимъ обра- 
зомъ исправляетъ историческую ошибку, 
допуіценную при рѣшеніи этого вопроса.

Строительная стоимость новой дороги 
исчисляется проектомъ въ 88, а при зай- 
мѣ въ 104 мил. руб.; валовая ежегодная 
доходность въ 15,690 тыс. руб. и чистая 
2,765 тыс. ру<ѵ («Н. Л.»).

ШіШІ И-Г9 ВДШ.
По.послѣднимъ сообще- 

Къ иефтяноёу ніЯМЪ) совѣтомъ мини-
нризнсу. стровъ, вь связи съ затя- 

нувшейся забастовкой на 
бакинскихъ нсфтяныхъ промыслахъ ивздо- 
рожаніемъ нефти, предполагается издать

законъ о безпошлинномъ ввозѣ въ Россію 
заграничной нефтя. Мѣра эта вы зваваза- 
труднительнымъ положешемъ многочислен- 
ныхъ промышленныхъ иредпріятій, со- 
зданнымъ недостаткомъ топлива на рус- 
скомъ рынкѣ и могушимъ зъ  конечномь 
результатѣ привести къ остановкѣ дѣя- 
тельности многихъ изъ этихъ предпріятій.

По этому поводу въ «Рус. Вѣд.» приво- 
дитея рядъ интересныхъ цифръ, иллюстри- 
[іующихъ прошлое и современное положе- 
ніе Россіи въ важной области нефтеиро- 
мышленности. Въ прошломъ Россія съ ея 
казавшимися неисчерпаемыми нефтяными 
богатствами, какъ извѣстно, долгое время 
являлась поставщицей нефти на загранич- 
ные рынки; въ настоящемъ-же она, на- 
оборотъ, вступаеть въ полосу какой-тоза- 
висимости отъ своихъ конкурентовъ по 
добыванію изъ земныхъ нѣдръ нефти.

Какихъ-нибудь 12 лѣтъ назадъ, въ 1901 
г., изъ всей міровой добычи нефти, равной 
1326 милл. пудовъ, на долю Россіи прихо- 
цилось болѣе половины— 707 милл. пуд., 
меньшая половина добывалась Соед. Шга- 
тами (516 милл ) и другими странами'(до 
100 милл.). Въ прошломъ-же году міровая 
добыча нефти, возросшая болѣе чѣмъ 
вдвое, до 2848 милл. пуд., составлялась 
уже въ львиной своей долѣ изъ добычи 
Соед. ІНтатовъ (1760 милл.), на долю-же 
Россіи приходилось всего лишь одна пя- 
тая общаго количества (560 милл.), а ос- 
тяльные 528 милл. добыты были прочими 
странами (Мексика, Румынія, Австро-Вен- 
грія).

Изъ этихъ цифръ видно, что въ то 
время, какъ добыча неф^я конкурентами 
Россіи и особенно Соедия. Штатами вог.- 
расла въ нѣсколько разъ, добыча Россіи 
значительно упала— съ 707 милл. пуд. до 
560. Соотвѣтственно съ этимъ сократиіся 
и вывозъ нефти изъ Росеіи--съ 87 милл. 
пуд. въ 1902 г. до 44 милл. въ 1912 г., 
въ то время какъ въ Соед. Штатахъ онъ 
выросъ съ 196 милл. пуд. до 348 милл., 
такъ-же, какъ выросъ онъ и въ другихъ 
странахъ.

Эти выразительныя цифры, ярко ри- 
суюшія печальный факіъ оскудѣиія неф- 
теносеыхъ богатствъ Россіи, достнючно 
объясняютъ небывалое иовышеніе у насъ 
за послѣднее время цѣнъ на нефть,— объ 
искусственныхъ факторахъ этого повыше- 
нія мы здѣсь говорить уже не будемъ. II ри 
свѣтѣ этихъ-же цифръ становится тгкже 
очевиднымъ, что предпринимаемая совѣ- 
томъ министровг мѣра —  безпошливный 
ввозъ заграаичпой нефти (преимуществен- 
но изъ Румыніи и Галиціи)— является 
вполнѣ отвѣчающей потребности момента, 
хотя, разумѣется, и палліативной, недо- 
статочной.

Болѣе сущеетвенныхъ результатовъ, въ 
смыслѣ пониженія цѣнъ на нефть, можно 
было-бы ждать лишь въ случаѣ повыше- 
нія ироизводительности отечественной нсф- 
теиромышленности, а также удешевленш 
всѣхъ другихъ видовъ топлива (каменный 

“уголь, дрова), на что едва-ли возможно 
расчитывать въ ближайшій періодъ.

Нефтяному кризису, такимъ образомъ, 
суждено продолжаться.

ХРОНИКА.
Въ губерн. присутствіи по земскимъ 

и городекимъ дѣламъ на дняхъ предсто- 
ятъ перемѣны: подалъ въ отставку и ухѳ- 
дитъ непремѣнный члевъ В. I. Ледневъ, 
прослужившій въ земскомъ присутс^віи съ 
самаго начала образованія этого учрежде- 
нія въ 1901 г. В. I. Ледневъ прослужилъ 
въ казенныхъ учрежденіяхъ министерства 
внутреняихъ дѣлъ въ Сарэтовѣ 28 лѣтъ. 
По окончаяіи моековсваго унизерситета въ 
1883 г , онъ съ 1885 года служилъ въ 
губ. правленіи, занимая различныя долж- 
ности, а затѣмъ былъ чиновникомъ въ 
канцеляріи губернатора; уходитъ В. I. 
Ледневъ въ отставку въ чинѣ дѣйствитель- 
наго статскаго совѣтника. Непремѣннымъ 
членомъ губ. по земскимъ и городскимъ 
дѣламъ присутствія, вмѣсто г. Леднева, 
яазначается, какъ намъ сообщили, миро- 
вой судья 6-го участка г. Саратова П. М. 
Ноповъ.

— Къ противочумнымъ мѣропріятіямѵ
Губернская санитарно-исполнительная ко- 
миссія постановила затребовать отъ сара- 
товской уѣздной комиссіи смѣты и иланы 
на постройку заразныхъ бараковъ и дезин- 
фекціонныхъ камеръ, о пособіи на кото- 
рыя возбуждено было ходатайство.

— Осмотръ общественныхъ работъ.
Въ № 173 «Сарат. Листка» былъ описачъ 
первый день поѣздки губернатора кн. А.
А. Ширинекаго-НІихматова по Саратовско- 
му у. съ цѣлью осмотра сооружеиій, про- 
изведенныхъ за счетъ общественныхъ ра- 
ботъ. Поѣздаа продолжалась всего три двя. 
На второй день, 8 августа, въ с. Тепловкѣ 
былъ осмотрѣнъвъ казенномъ имѣнш ры- 
боводный заводъ. Изъ Тепловки напрачи- 
лись черезъ Старые и Новые Бурасы ьъ 
Большую Чечуйку. Здѣсь осматривался 
прудъ, водоспускъ котораго былъ снесевъ 
ливяемъ весною этого года. Заѣхали къ 
С. А. Панчулидзеву на обѣдъ, послѣ кото- 
раго отправились черезъ Лохъ и Гремячку 
въ Оркино. Тамъ имѣется водопроводъ, со- 
оружевный въ продовольственную камиа- 
нію прошлаго года. Водопроводъ оказался 
хорошо дѣйствующимъ. Далѣе, въ Озер- 
кахъ осмаривались пруды (5 прудовъ). Онц 
произвели, повидимому, хорошее впечатлѣ- 
ніе. Черезъ Ягодную Поляну наиравились 
въ Сокуръ для осмотра извѣстныхъ оро- 
сительныхъ сооруженій кампаніи 1908— 
1909 г. Плотина имѣетъ автоматическіе 
шмоды. Вода по каналамъ идетъ на 300 
дес. земли. Крестьяне, вслѣдствіе разныхъ 
причинъ, не пользуются сооруженіемъ, и 
оно имѣетъ запущенный видъ. Князь А.
А. Шириаскій-Шихматовъ совѣтовалъ 
крестьянамъ воспользоваться цѣннымъ со- 
оруженіемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сказалі>, 
что имъ будутъ исходатайствованы сред- 
ства на ремонтъ его. Изъ Сокура ноѣха- 
ли черезъ Вязовку въ Новопольѣ, гдѣ у 
предеѣдателя уѣздной управы Б. П. Гри- 
ворьева былъ ужинъ. По дорогѣ осматри- 
вался трактъ съ 8 желѣзобетонными мо- 
стами. Въ Губаревкѣ и Новопольѣ осмат- 
ривались пруды. Въ первомъ часу ночи 
возвратились въ Саратовъ.

9-го августа г. губернаторъ въ сопровож- 
деніи тѣхъ-же лицъ выѣхалъ по тракту 
Саратовъ-Вязовка для осмотра сооруженій 
нынѣшняго года. Было осмотрѣно бетониро- 
ваніе моста въ Елшанкѣ. Осмотръ продол- 
жался около часу. Въ Латухиаѣ смотрѣли 
желѣзо-бетонный мостъ послѣ снятія формъ
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Оттуда направились въ Кувыку. Здѣсь 
имѣется большой зкелѣзо-бетояный уостъ 
въ 57 кетровъ, сооруженный въ прошломъ 
году. Г. губернаторъ, между прочимъ, из- 
далъ приказъ сельскимъ властямъ строго 
охранять цѣлость сооруженія. Въ Никола- 
евскомъ Городкѣ хорошее впечатленіе про- 
извелъ древесный питомникъ, заложенный 
за счетъ обществснныхъ работъ на 20 
десятинахъ. Въ М. Тепловкѣ и Ханеневкѣ 
осматривались пруды. Послѣ обѣда у Н. 
П. Корбутовскаго въ Злобовкѣ направились 
въ Поповку для осмотра желѣзобетоннаго 
моста. Мостъ произвелъ очень хорошее 
впечатлѣиіе.

Всего въ 3 дня было сдѣлано 640 верстъ. 
Г. губернаторъ остался повидимому дово- 
ленъ сооруженіями. Въ нихъ есть система, 
они безусловяо полезны для уѣзда, въ 
нихъ общественныя работы оставятъ по 
себѣ память въ населеніи.

Въ заключеніе г. губернаторъ благода- 
рилъ уѣзднаго предводителя дворянства В. 
Н. Михалевскаго, предсѣдателя управы Б. 
Іі. Григорьева и строителя инж. К. А. Богд- 
зеввча. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обѣщалъ ис- 
ходатайствоваі ь средства на завершеніе 
неоконченныхъ сооруженій.

—  Осмотры городского хозяйст»а, 
Для ознакомленія гласныхъ съ хозяйствен- 
ными отраслями гор. управой нчзначены 
дни: 1) 13-го августа, въ 4 ч. пополудни 
осмотръ городскихъ водопроводныхъ соору- 
женій— фильтровъ, отстойниковъ, водокач- 
еи и проч. 2) 14-го августа осмотръ 
школьныхъ помѣщеній; сборный пунвп. 
въ зданіи управы въ 4 ч. дня. 3) 15-го 
августа осмотръ городской больницы ьъ 11 
чзс. утра. 4) 16-го августа осмотръ кир- 
пичнаго завода и ассенизаціоннаго обоза, 
осмотръ въ 4 ч. дня, сборный пунктъ— гор. 
управа 5) 17-го августа осмотръ пожар- 
ныхъ помѣщеній и обоза; сборный пунктъ— 
управа, 4 ч. дия. 6) 18-го августа, въ 11 
ч. утра осмотръ базаровъ и берега Волги. 
7) 19-го августа осмотръ химико бактеріо 
логической лабораторіи, изоляціонной квар- 
тиры и ночлежныхъ домовъ (городскихъ); 
сборный пунктъ въ управѣ, въ 4 ч. дня. 8) 
20-го августа осмотръ мостовыхъ соору- 
женій,— 4 ч. дня, управа. 9) 22-го авгу- 
ста, въ 4 ч. дня осмотръ канализаціи и 
очистной біологической станціи; сборный 
пунктъ въ Солдатской слободкѣ (конецъ 
Ильинской лмніи трамвая).

— Въ университетѣ иа І-ый курсъ 
подано 93 прошенія православными и 15 
прошеяій евреями. 0 переводѣ изъ дру- 
гихъ университетовъ подано 12 прошеній. 
Жерсбьевка евреевъ предползгается около 
30 го августа. Сегодня заканчивается пе- 
реходъ университетскихъ кафедръ изъ д. 
Сибрияой въ новыя университетскія зданія.

— Дирентора учительскаго инсти- 
тута Маркова все нѣтъ въ Саратовѣ и мо- 
ж еіъ еще не быть около мѣсяца Дѣло въ 
томъ, что г. Марков . до назначенія его 
двректоромъ состоялъ преподавателемъ учи 
тельскаго института въ Ѳеодосіи. Разсто 
яніе отъ послѣдней до Саратова около 
1800 верстъ. По правиламъ-же, на каждыя 
50 верстъ разстоянія, при переводѣ чинов- 
никовъ министерства народнаго просвѣще- 
нія, полагается не болѣе сутокъ на доро- 
гу. Такимъ образомъ, въ распоряженіи г. 
Маркова около 40 сутокъ.

—  По дѣлу о столкновѳніи бывшаго 
учитедя 1-го реальнаго учалища Балы съ 
препсдавателемъ 2 -й мужской гимназіи 
Дмитріевымъ вызывались въ округъ нѣко- 
торые изъ преподавателей названнаго учи- 
лища. Въ настоящее время вызванъ въ 
Казань и г. Дмитріевъ.

— Попечитель учебнаго округа К.
Н. Кульчицкій возвратился въ Казань и 
въ настояіцее время вступилъ въ управ- 
леніе округомъ.

— Въ женскихъ министерскихъ гим- 
назіяхъ яачались пріемные экзамены. 
Особенно большой наплывъ кандидатокъ 
въ 4-й и 5-й клаесы изъ окончившихъ 
курсъ двухклассныхъ городскихъ учи- 
лищъ, также окончившихъ Покровскую и 
Рождественско - Богородицкую церковныя 
школы (обѣ повышеннаго типа).

—  Во 2-й мужской гимиазіи закон- 
чены вступительные экзамены въ приго- 
товительный кл. Всего съ весеннимъ пріе- 
момъ выдержавшихъ 54человѣка, 14 кан- 
дидатовъ остаются за флагомъ по недо- 
статку вакансій. Въ 1-й кл. зачислено 76 
кандидатовъ, въ настоящее время держатъ 
испытанія 38. Несмотря ва полученное 
разрѣшеніе на открытіе параллели 1-го 
класса, часть кандидатовъ и здѣсь оста- 
нется за флагомъ.

— Блузы цвѣта «маренго», которыя 
предписано ввести съ настоящаго учеб- 
яаго года во всѣхъ, безъ исключенія,

, средвихъ учебныхъ заведеніяхъ министер- 
ства народнаго просвѣщенія, уже въ про- 
шломъ году примѣнялись въ мѣстныхъ 
гимназіяхъи реальныхъ училищахъ. Срав- 
нитзльно съ прошлогодними блузами лишь 
измѣненъ нѣсколько покрой. Вновь посту- 
пающіе ученики обязаны будутъ обзаве- 
стись блузами новаго покроя, прочимъ-же 
ученикамъ разрѣшается донашивать блузы 
пр жняго образца.

—  Въ техничѳскомъ учнлищѣ съ 9 
августа начались пріемные экзамены въ 
приютовительномъ классѣ. Прошеній окон- 
чившими кѵрсъ четырехклгссныхъ город- 
скихъ училищъ подано 222, вакансій-же 
имѣется 74— 76. Сегодня пріемныя испы- 
танія заканчвваются. Учебныя занятія съ 
ученвками приготовительныхъ классовъ 
начнутся 16-го августа, въ остальныхъ 
классахъ— съ 1-го сентября. Практическія 
занятія съ учениками 1-го класса по ге 
одезіи начализь 7-го августа. Одновремеп- 
но производятся съ учениками другихъ 
классовъ работы въ мастерскихъ и лабо- 
раторіяхъ. Еазначенъ учителемъ математи- 
ки бывшій учитель 1-го саратовскаго ре* 
альнаго училища Пулинъ.

—  Вчера возобновились’засѣданія съѣз- 
да законоучителей, на который орибыли 
почти всѣ законоучителя среднихъ уч. за- 
веденій губ.—42 ч . '  Вновь прибывшіе 
присоединились къ ранѣе образован- 
нымъ секціямъ. Въ вечернемъ засѣданіи 
съѣзда присутствовалъ еп. Алексѣй.

— Курсы учитѳльницъ рукодЬлія. 
При Ильинской профессіональной школѣ 
открываются съ начала учебнаго года спе- 
ціальные двухгодичные курсы для подго- 
товки на званіе учительницы рукодѣлія въ 
женскихъ гимназіяхъ

—  Борьба съ скулщиками хлѣба. До 
свѣдѣнія полвцмейстера дошло, что мѣстные 
скупщики зернового хгѣба, встрѣчая пріѣз- 
жихъ крестьявъ съ хлѣбомъ за городомъ, 
зазываютъ ихъ въ свои лавки и конторы 
и предлагаютъ здѣсь цѣны значительно 
нижр существующихъ на хлѣбной площа- 
ди. Вслѣдствіе этого предписано чинамъ 
полиціи установить строгій надзоръ за

тѣмъ, чтобы пріѣзжіе нродавцы хлѣба не 
зазывались скупщиками въ лавки или 
конторы, для чего слѣдуетъ рукокодство- 
ваться существующими на этотъ предметъ 
аостановленіями городской Думы, привле- 
кая виновныхъ къ отвѣтственности.

—  Жалобы лѣсопромышленниковь. 
На биржѣ состоялось совѣщаніе лѣсопро- 
мышленниеовъ, рѣшившихъ подать въ 
биржеьой комигетъ ходатайство о томъ, 
адобы путейскія власти разрѣшили про- 
пускъ плотовъ къ Саратову. Въ насто- 
ящее время въ саратовскомъ рукавѣ встала 
на работы зеилечерпательная машина 
«Волжская № 5», и судоходный надзоръ 
не пропускаетъ на одного плота къ сара- 
товскимъ пристанямъ. Плоты сгруопиро- 
вались у Зеленаго острова. Лѣсопроиы- 
шлевники должны были въ срокъ доста 
вить лѣсной матеріалъ и теперь прину- 
ждены платить неустойки и терпѣть убытки.

—- Расторж«ніе брака. Окружнымъ су- 
домъ разсмотрѣно дѣло старообрядца г. Се- 
ребрякова, просившаго расторгнуть бракъ 
съ его женой, которая живетъ отъ него 
■этдѣльно. Судъ уважилъ это ходатайство.

— Случай съ управляющимъ жел. 
дор. Вчера съ дачнаго поѣзда. пришед- 
шаго изъ Разбойщияы въ Саратовъ, пере- 
сѣли на трамвай, шедшій по Московской 
ул., дачники, и въ томъ числѣ управляю- 
щій жел. дорогой г. Акоронко, Неклюдовъ, 
Зацвилиховскій, Горбуновъ, Крупянскій и 
др. Такъ какъ въ вагонѣ не было свобод- 
ныхъ чѣстъ, то г. Акоронко взялъ билетъ
ии 3 м. и ООТйвч. ИЯ ПЛОЩКДКу. Нй УГЛ̂
Вольской ул. въ вагонѣ мѣста освободились, 
и г. Акоронко перешелъ туда и, выдавъ 
кондуктору 2 к., потребовалъ дополни- 
тельный билетъ. Кондукторъ заявилъ, что 
нужно 5 к., а не 2 к. и дополнительнаго 
билета не далъ. Г. Акоронко заявилъ, что 
онъ болыпе не дастъ, считая требоваяіе 
кондуктора несправедливымъ. Кондукторъ 
предложилъ г. Акоронко выйти изъ вагсна 
и остановилъ вагонъ. Пассажиры поддер- 
живали требованіе г. Акоронко , и послѣд- 
ній выйти изъ вагона яе согласился. Ва- 
гонъ стоялъ четверть часа. Г. Акоронко 
предложилъ позвать околоточнаго, во его 
не оказалось на посту; явился городовой 
и контролеръ. ІІослѣдній тоже заявилъ, 
что дополнительнаго билета не дадутъ. 
Пассажиры потребовали составленія прото- 
кола, выдали городовому вмѣстѣ съ г. 
Акоронко свои визитныя карточки, и толь 
ко послѣ эгого вагонъ двинулся далыпе.

—  Инж. А. А. Лаговскій, завѣдующій 
городской канализаціей и< водопроводомъ, 
заболѣлъ (нарывъ въ ухѣ).

—  Новоѳ распнсаніе поѣздовъ на Ат- 
карскъ— Б. Карабуланъ. Управляющій 
ряз.-ур. жел. дорогой сообщилъ уѣздной 
управѣ, что имъ спроектировано и пред- 
ставлено на утвержденіе новое расписаніе 
поѣздовь между Аткарскомъ и Базарнымъ 
Карабулакомъ. Поѣздъ № 13 будетъ вы- 
ходить изъ Карабулака въ 8 ч. 45 м. ут- 
ра и пргходить въ Аткарскъ въ 3 ч. дня; 
поѣздъ № 14 будетъ выходить изъ Ат- 
карска въ 4 часа дня и приходить въ Ка- 
рабулакъ въ 10 ч. 45 м. вечера. Измѣне- 
н>е расписанія дѣлается по ходатайству са- 
ратовскаго и вольскаго уѣздныхъ земствъ.

—  За хулиганство. о время объѣзда 
губернаторомъ кн. Ширинскимъ-Шихмато- 
вымъ Саратовсваго у. въ Стзрыхъ-Бура- 
сахъ ему было доложено объ оскорбленіи 
дѣйствіемъ священника мѣстнымъ богатѣ- 
емъ Коровинымъ. Г. губернаторъ вызвалъ 
къ себѣ Коровина и тутъ-же немедленно 
приказалъ заключить его подъ ареетъ за 
хулиганство на 3 мѣсяца. Коровинъ до- 
ставленъ въ Саратовъ и заключенъ въ 
арестный домъ.

—  Прнказъ полицмейстера. Предписа- 
но усилить надзоръ за веденіемъ домовыхъ 
книгъ. и гдѣ окажутся нарушенія обяза- 
тельнаго постановленія губертатора— прив- 
лекать виновныхъ къ отвѣтственности въ 
административномъ порядкѣ.

—  По военному вѣдомству. Произво- 
дятся по экзамену казанскаго вОеннаго 
училища въ подпоручики изъ юнкеровъ: 
Кочерга, Степановъ, Мосягинъ, Бочаровъ, 
Косогоровъ и Дегтеревъ, всѣ шестеро— въ 
185-й Башкадыклэрскій; изъ портупей- 
юнкеровъ: Члга, Сергѣевъ (Всеволодъ) и 
Гельдтъ и изъ юнкеровъ: Яковлевъ (Ни 
колай), Лысенко и Гроховскій-Грековичъ 
всѣ шестеро— въ 186-й Асландузскій; изъ 
юнкеровъ: Журавлевъ, Бучвнъ, Алекеѣевъ 
(Викторъ), Воробьевъ, Александровъ, Нау- 
мовъ, Селивановъ и Алексѣевъ ("Борисъ), 
всѣ восемь— въ 187-й Аварскій; изъ пор- 
тупей юнкеровъ: Торбинъ и изъ юнкеровъ: 
Шепелевъ, Никольскій и Златковскій, всѣ 
четверо— въ 188-й Карскій.

— Розыскн пропавшаго маяьчика. Въ 
нашу редакцію явился вольскій мѣщанинъ 
Вас. Семен. Алексѣевъ-Балбашевъ съ прось- 
боВ напечатать замѣтку о пропавшемъ его 
сынѣ Николаѣ, 13-ти лѣтъ. Мальчикъ въ 
этомъ году кончилъ курсъ начальнаго го- 
родского училища и додженъ бы посту- 
пигь теперь въ четырехклассное гор. учили- 
ще. 22 іюля его пригласили двое товари- 
щей прокатиться на пароходѣ до Балако- 
ва. Вернувшись, они сказали о Николаѣ, 
что онъ ноѣхалъ далыпе до Саратова. Съ 
тѣхъ поръ родители не имѣютъ никакихъ 
свѣдѣній о сынѣ. Мать сграшно убивается. 
Отець нарочно пріѣхалъ въ Саратовъ за- 
явить о мальчикѣ. Здѣсь, говорятъ, его ве- 
дѣли, у кого-то на службѣ. П; осятъ всѣхъ, 
кто можетъ, сообшить о мѣс;ѣ прабыванія 
мальчика по адресу: Вольскъ, Маріинская 
у л , Безымянный пер., Алексѣеву-Балбаше- 
ву (свой домъ).

—  Запозданіе съ дѳзинфѳкціей. Насъ 
просятъ обратить вниманіе на запозданіе го- 
родской дезинфекціи.3авѣдуюшій этимъ д-ръ 
Ничиноровичъ занятъ частной практикой, 
а теперь находится въ отпускѣ. Лица, за- 
мѣняющія его, не успѣваютъ саравляться 
съ своими обязанностями. Въ результатѣ— 
квартиры, подлежащія дезинфекціи, оста 
ются долгое время въ ожиданіи очереди.

—  На Сѣнномъ и Духосошѳствѳнскомъ 
базарахъ, по распоряженію управы, на- 
чалъ производиться поливъ площадей.
— Вслѣдствіе мглы ипослѣднихъ жаровъ, 

на Соколовой горѣ, въ разныхъ мѣстахъ, 
еильно нострадали городскія посадки. Мѣ- 
«тами цѣлые участки стоятъ черные, почти 
безъ листьевъ.

—  Убійство. Вскрытіемъ ірупа кресть- 
янина Петровскаго уѣз. С. И. Карзунова, 
24 лѣтъ, выяснилось, что онъ умеръ отъ 
кровоизліянія въ мозгъ, происшедшаго отъ 
удара по головѣ твердымъ предметомъ. По 
подозрѣнію въ убійствѣ былъ арестованъ 
крестьянинъ Павелх Носовъ. Онъ сознался 
въ убійствѣ и заявилъ, что отомстилъ по- 
койному за побои.

—  Неудавтійся побѣгъ. Вчера изъ 
арестантской 3-го полицейскаго участка 
былъ отправленъ съ городовымъ на до-

просъ въ сыскное отдѣленіе арестовэнный 
въ Саратовѣ писецъ кіевскаго полицейска- 
•го участка Давыдовскій, получившій на- 
дняхъ въ государственномъ банкѣ мошен- 
ническимъ путемъ 150 руб. за торговца 
Иванова. Дорогой около Пріютской улицы 
Давыдовскій брочилъ пѣлую горсгь нюха 
тельнаго табаку въ глаза сопровождавша- 
го его городового и побѣжалъ, но былъ 
задержанъ и водворенъ въ участокъ, гдѣ 
его связали и, надѣвъ наручники, снова 
отправили въ сыс?ное отдѣлеяіе.

— Невыясненное происшествіе. 11-го авгу- 
ста въ 1-й полицейскій участокъ явился 
содѳржатель чувячной мастеоской Г. К. 
Аракельянъ и заявилъ, что въ его мага- 
зинъ на Ильинской ул. въ домѣ Образ- 
цова, въ то время, когда онъ спалъ въ 
задней комнатѣ, явилясь неизвѣстные три 
человѣка. Они спросили у его жѳны и 
служащаго Лалая, гдѣ хозлинъ и, полу- 
чивъ отвѣгъ, что хозяинъ спитъ, броси- 
лись къ двери, ведущей къ магазину; но 
имъ преградили дорогу жена и ѳго род- 
ственница. Одинъ изъ неизвѣстныхъ уда- 
рилъ родственницу кулакомъ, а другой, 
взявъ стоявшую на прилавкѣ кассу, уда- 
рилъ ее объ яолъ: касса разбилась,ящикъ 
вылетѣлъ, и деньги разсыпались по полу. 
Отъ шума Аракельянъ проснулся ивбѣ- 
жалъ въ магазинъ, но задержать онъ не 
успѣлъ, грабители разбѣжались, похитивъ 
280 руб. Присгавъ 1-го участка осмотрѣлъ 
магазинъ и увидѣлъ, что на полу дѣй- 
ствительно лежала разбитая касса, полъ 
былъ залитъ чернилами. Приставъ вмѣ- 
стѣ съ служащимъ магазина Лалаемъ 
отправился на розыски грабителей и од 
ного изъ нихъ задерж^лъ. Задержанный 
оказался персидскимъ подданнымъ Д. Н. 
Шахъ-Назаровымъ. Затѣмъ были задер- 
жаны А. С. Огаетесовъ и М. П. Баграмь- 
янцъ, владѣльцы чувячныхъ маотерскихъ 
и магазиновъ. Изъ дознанія выяснилось, 
что всѣ они—знакомые Аракельяна и бы- 
ли у иего въ пьяномъ видѣ, но домашніе 
Аракельяна не допустили ихъ повидать 
его, и ови полѣзли къ нему силою, слу- 
чайно уронивъ на полъ кассу. Денегъ ж<з 
не брали, что подтвердила жена и род- 
ственница Аракельяна. Аракельянъ зая- 
вилъ, что деньги онъ нашелъ всѣ, но за- 
тѣмъ явился въ участокъ вторично и, об- 
виняя сосѣдей-торговцевъ въ грабежѣ, со- 
общилъ, что у него де хватаетъ 200 руб. 
Производится дознаніе.

— Грабежъ Вечеромъ, 10 августа близъ 
мѣста Патрикѣева двое неизвѣстныхъ на- 
пали на ироходившаго Н. И. Миронова, из- 
били его и, выхвативъ у него кошелекъсъ 
15 р., скрылись. 11 августа одинъ изъ граби- 
телей, печникъ Е. С. Зеленкинъ задер- 
жанъ; дѣло о немъ передано судебному 
слѣдователю.

— Поднндышт». 11-го августа на Желѣз- 
нодорожной ул. къ пивному заводу Гоф- 
манъ подкинутъ мальчикъ около мѣсяца 
отъ рожденія.

— Выброснвшійся изъ 2-го этажа. Вече- 
ромъ, 11 августа на Яѣмецкой ул., изъ
1-го полицейскаго участка выбросился изъ 
окна владѣлецъ парикмахерской 0. И. 
Марковъ, арестованный за избіеніе жены. 
При паденш Марковъ получилъ переломъ 
кисти и раздробилъ ногу.

— Кражи На 1-й Садовой ул. изъ квар- 
тиры Тамяковой украдено 30 р.; на при- 
стани Общества „Русь“ у крестьянина 
Захарова украиенъ мѣшокъ съ обувью и 
40 р. денегъ. Въ Ново-Покровской церкви 
изъ кармана пиджака у проживающаго 
на Вольсмш ул. въ д. Устинова С. Й. 
Щипанова украдена паспортная книжка 
съ 25 р.. въ баняхъ Карасева на Милліо- 
ной ул. украдено 10 вѣнскихъ стульевъ.

— Нанесеніе раны На Лопатвнской ул. 
въ д. Нэрышкина во время драки, проис- 
шедшей на почвѣ ревности между смаз- 
чикомъ вагоновъ С. Тарасовымъ и И.Алек- 
сандровымъ, послѣдній нанесъ Тарасову 
кухоннымъ ножемъ рану въ шею. ГІостра- 
давшій отправленъ въ гор. больницу.

— Владѣльцы нолбасныхъ заведеній и ма- 
газиновъ, въ виду предъявляемыхъ къ 
нимъ санитарныхъ требованій, повысили 
цѣны на сОѵЯіски съ 30 коп. на 35 коп 
за  фунтъ.

Епархіальная жизнь.
— Предоставлены мѣста: въ с. Саполгѣ, 

Петровскаго у,, предоставлено священни- 
ческое мѣсто заштатному свящ. В. Хи- 
трову. Въ с. Стар. Чирчимѣ, Кузнецкаго 
у., священническое мѣсто предоставлено 
діакону г. Бузулука, самарской епархіи, 
П. Урусову. На мѣсто свящ, Карманова 
къ саратовскоой Старо-Преображенской 
единовѣрческой церкви перемѣщвііъ свящ. 
вольской единовѣрческой церкви В. Рѣ- 
шовъ.

Столкновеніе пароходовъ.
На Волгѣ новая катастрсфа. Между Си- 

ненькими и Пудовкинымъ вечеромъ, 10-го 
августа произошло столкновеніе пассажир- 
скихъ пароходовъ,— купеческаго «Але- 
ксѣй* съ финляндскиііъ «Каяэва». «Але- 
ксѣй» шелъ въ Саратовъ, «Калэва» въ 
Синенькіе. Пассажиры того и другого паро- 
хода сидѣли на палубахъ. Командиръ «Ка- 
лэвы* г. Коняхинъ, замѣтивъ приближа- 
ющійся пароходъ «Алексѣй», сдѣлалъ ему 
сигнальную отмашку вправо. Въ это вре- 
мя между пароходами показалась рыбацкая 
лодка. Съ «Алексѣя» тоже сдѣлали от- 
машку вправо, но командиръ «Кэлэеы», 
чтобы не потопить лодку, иовернулъ впра 
во, а затѣмъ влѣво, а «Алексѣй» напра- 
вился полнымъ ходомъ къ «Калэвѣ». Съ 
«Калэвы» стали давать трѳвожные свистки; 
разстояніе между встрѣтившимися парохода- 
ми уменьшалось и грозило неизбѣжной 
аваріей. Не доходя 30 саженъ до «Алексѣя», 
«Калэва» сдѣлала отмашку влѣво, но «Але- 
ксѣй» ничего ей не отвѣтилъ и, какъ 
намъ объяснилъ командиръ «Алексѣя» г. 
Коробковъ, сдѣлалъ это онъ потому, что 
«не было уже времени». По его словамъ, 
«Калэва» вдругъ повернула вправо и ста- 
ла бокомъ тѣснить ходъ «Алексѣя», ста- 
раясь вывернуться отъ столкновенія, и на 
полномъ ходу ударилась бортомъ въ кор- 
мовую часть о пыжъ «Алексѣя».

По словамъ-же командира «Калэвы» и 
аассажировъ, дѣло было нѣсколько ина- 
че. Командиръ «Калэвы» г. Коняхинъ и 
пассажиръ прис. пов. г. Смирновъ раз- 
сказали намъ слѣдующее. Когда «Але- 
ксѣй» подходилъ къ «Калэвѣ», въ руб- 
кѣ не было ни капитана, ни помощника, 
а тамъ находился только штурвальный 
Орленевъ, служившій .раньше на «Калэвѣ» 
грузчикомъ. Онъ-то и управлялъ движе- 
ніемъ парохода «Алексѣй», который, нес- 
мотря на правильныя отмашки «Калэвы», 
не отвѣчая на нихъ, шелъ на «Калеву» 
полнымъ ходомъ и только по требованію 
одного изъ пассажировъ «Алексѣя» на 
этомъ пароходѣ была остановлена машина,

«Алексѣй» врѣзался въ правый бортъ 
двухъэтажнаго болыпого парохода «Калэ- 
вы» и снесъ всю спинку четвертаго класса, 
вырвавъ столбы, обносъ, выворотивъ на 
разсгсяніи почти трехъ саженъ нары чет- 
вертаго класса, изломавъ и повредивъ 
«Калэвѣ» корпусъ. Отъ сильнаго толчка 
съ кормы «Калэвы» упалъ въ воду насса- 
жиръ 4 еласса и сталъ тонутъ. Тонувшій 
ухватился за плавающія разбитыя доски и 
былъ спасенъ подоспѣвшими рыбаками. 
Къ счастью, въ моментъ разрушенія «Алек- 
сѣемъ» наръ 4 класса, на нихъ не было

пасажировъ, всѣ они находились у лѣваго 
борта, и только одинъ поселянинъ нѣмецкой 
коловіи села 'Гавлыковки получилъ силь- 
ный ушибъ и пораненіе ноги, и у вего 
же снесло въ воду весь багажъ на 150 р.

Миио столкнувшихся пароходовъ прохо- 
дилъ иароходъОбщества «ПоВолгѣ» «Кня- 
гиня», который, по просьбѣ пассажировъ 
«Алексѣя», остановился и взялъ пассажи- 
ровъ, а «Алексѣй» иошелъ въ Пудовкино, 
чтобы задѣлать треіцану. Командаръ «Ка- 
лэвы» требовалъ, чтобы «Алексѣй» оста- 
новился для составленія акта, но онъ этого 
не исяолнилъ. Командиръ «Алексѣя» гово- 
ритъ, что онъ приглашалъ комапдира «Ка- 
лэвы» для составленія акта въ Пудовкино.

11 августа оба потерпѣвшихъ парохода 
пришли въ Саратовъ, гдѣ были немедлен- 
ао осмотрѣны подошедшими къ нимъ на 
казенныхъ пароходахъ путейскими властя- 
ми— инснекторомъ судоходства саратовска- 
го участка г. Викентьевымъ и начальни- 
комъ судоходной дистанцш г. Ямщиковымъ. 
На путейскомъ пароходѣ «Сызрань» былъ 
произведенъ допросъ командировъ и ко- 
манды обоихъ пароходовъ и осмотрѣны 
эазрушенія на «Калэвѣ» и «Алексѣѣ».

Т е а т р ъ.
Въ воскресенье труппой дегкой комедіи 

и фарса, подъ управленіемъ Б. П. Борисо- 
ва, была предстазлена въ театрѣ Оч&ияа 
живо и не безъ оетроумія написанная 
комедія Альшаяскаго «Двойникъ», и нѣ- 
сколько менѣе удачйый, но веселый фарсъ 
«Сорвалось». Обѣ пьески, лашеняыя, ксті- 
ти сказать, привкуса чрезмѣрной фриволь- 
носта, разыграны были дружно и непри- 
вужденно и заставили публику, не особен- 
но многочисленную, достаточно посмѣяться. 
Изъ исполнителей заслуживаютъ быть от- 
мѣченными: г-жа Бейнаръ, г. Огаровъ, г. 
Зайченко, отчасти— г-жи Туберозова и 
Танская.

— Чемліонатъ въ театрѣ Послѣ спектак- 
ля на сценѣ театра состоялось открыгіе 
международнаго чемпіоната французской 
боръбьГ. Борцы, какъ оказалось, сднако, 
прибыли еще не всѣ, и оотому „открытіе" 
вышло далеко не полнымъ. Ёъ этотъ ве- 
черъ состоялась борьба между тремя па- 
рами.

—  Новая музыкальиая др&ма. Ком- 
позигоръ Глазуновъ написалъ музыку къ 
драмѣ высокопоставленнаго поэта Е. Р. 
«Царь Іудейскій». Пьеса состомтъ изъ че- 
тырехъ актовъ. Музыка мѣстами еврей- 
Сііая. Пьеса будегъ поставлена зимой на 
закрытомъ спектаклѣ въ Царскомъ Селѣ.

(«Ю. В.»).
......    -

БЪго и скочки.
11-го августа—третій день бѣговъ. По- 

года жаркая, пыльная, публика собралась 
въ болыдомъ количествѣ по обѣ стороны. 
Главной приманкой былъ тотализаторъ 
по обѣ стороны; желающихъ было доста- 
точно; ставки и выдачи были хорошія. 
Бѣга открылись въ 4 часа подъ наблюде- 
ніемъ члена Общества г. Рождественска- 
го. На трекѣ игралъ оркестръ военной 
музыки.

Первымъ былъ разыгранъ призъ Обще- 
ства 2-й группы въ 200 руб. для лошадей 
четырехлѣтняго возраста на полутора- 
верстную дистанцію; разрѣш ается бѣжать 
два гита; первой лошади 125 р., второй— 
50 р. и 3-й—25 р.

Записаны и шли: 1) Б едуинка, рыж. 
коб В. В. Соколова, зав. Ф. А. Столыпи- 
пина отъ „Султана“ и „Бури*; наѣздн. 
Косулинъ; 2) Д ивная, ворон. коб. М. К. 
Кузнецова, зав. Ф. А. Топорнина, отъ 
„Затона* и „Удаяой"; наѣздн. Чуваковъ; 
3) П ѣ тъ л ъ ,  гнѣд. жереб. В. Н. Черемуш- 
кина, зав. А. Н. Слѣпцова отъ „Калифя* 
и „ГІобѣды"; ѣхалъ владѣлецъ.

Всѣ три лошади пошли съ ходу по об- 
щей дорожкѣ; іхервою въ первомъ гитѣ 
аришла „Бедуинка“ въ 2 мин. 37 съ пол. 
сек., второй гитъ въ 2 мин. 35 съ полов 
сек.; второю—первый гитъ „Дивная“ въ 2 
мин. 41 сек., втоюй гитъ сдѣлала много 
сбоевъ и скачковъ и пришла къ старту 
безъ ззонка; третьимъ пришелъ первый 
гитъ „Пѣтелъ* въ 2 мин. 41 съ полови- 
ной сек., второй гить значительно рѣзвѣе 
—въ 2 мин. 35 сек.

Первый призъ получила .Бедуи^ка*, 
второй „Пѣтелъ* и третій „Дивная*.

Выдачи на второй гитъ на „Пѣтелъ* 
были въ ордикарѣ 22 р. 20 к., въ двой- 
номъ 25 р. 80 к.

Вторымъ былъ разы гранъ призъ Обще- 
ства третьей группы въ 150 руб. для 
трехлѣтокъ; дисчаніля 1 верста; разрѣ- 
шается бѣжать два гита: первой лошади 
80 р , второй—50 р., 3-й -20 р.

Записались и шли: 1) Волна, гнѣд. коб.
А. И. Новнкова.. зав. Кублицкаго отъ 
„Кичинера* и „Вербы“; наѣздн. Чѵваковъ;
2) Б т т р и ч ъ ,  ворон. коб. Ф. А. Столыпи- 
на, соб. зав. отъ „Султана* и „Баядер- 
ки“; наѣздн. Косулинъ; 3) Ладная, ворон. 
коб. М. М. Устинова, соб. зав. отъ „Атлас- 
наго* и „Потѣлной*; наѣздн. Карташовъ; 
и 4) Б элла, красн.-сѣр. коб. В. К. и А. К. 
Рейнеке, соб. зав. отъ „Мурей" и „Боя- 
рыни“; наѣздн. Кузнецовъ.

Было два заѣзда: въ первомъ заѣздѣ  
„Волна* шла съ „Беатриче*, но ій>слѣа- 
няя, сдѣлавъ массу скачковъ, пришла къ 
старту безъ звонка, а перяая въ 1 мвн. 
58 три четв. сек.; во второмъ заѣздѣ  шли 
„Ладная* и жБэлла“; послѣдняя проявила 
порядочную рѣзвость и проаіла гитъ въ
1 мин. 46 сек., а первая въ 2 мин 6 
сек.

Во второмь заѣздѣ  „Вэлла“ не пошла, 
будучи въ полной увѣренности, что со- 
перницы своею рѣзвостью побить сѳкун- 
ды нв въ состояніи; лошади пошли вмѣ- 
стѣ по одной дорожкѣ съ ходу; первою 
пришла „Беатриче* въ 1 мин. 56 три четв. 
сек.. второю „Волна* въ 1 мин. 58 сек. и 
третьей „Ладная* въ 2 м. 4 с.

Первый призъ получила „Вэлла", вто- 
рой „Волна“ и третій „Беатриче“.

Выдачи въ тотализаторѣ были: въ пер- 
вомъ гитѣ на „Бэллу" въ двойномъ и 
ординарѣ по 13 руб. 40 коп., во второмъ 
гитѣ на „Беатриче* въ ординарѣ по 36 
р. 8) к., въ двойномъ по 17 р. 90 к.

Недурно былъ разыгранъ 'призъ Обще- 
ства 3-й группы въ 150 р. для жеребц. и 
коб. рожд. не моложе 1908 г. на полу- 
тора верстную дистанцію; разрѣшается 
бѣжать два гита; первой лошади 80 р.,
2-й—50 р. и 3-й—20 рі

Записались и шли: 1) Запретны й, темн.- 
гнѣд. жер. Н. К. Юрьева, зав. Н. И. 
Шмидтъ, рожд. въ 1906 г. отъ „Знахаря" 
и „Гранаты", наѣздн. Чуваковъ; 2) Пифа- 
горъ, рыж. жер. В. Ф. Дружинина, зав 
Лейхтенбергскаго, рожд. въ 1908 г, отъ 
„Перуна“ и „Вероны" , наѣздн. Чесаловъ 
и 3) Клюква, гнѣд. коб. М. Т. Смирнова, 
зав. П. В. Маркова, рожд. въ 1907 г. отъ 
*Номинатора“ и „Красной*, наѣздн. Во- 
робьевъ.

Лошади пошли съ ходу по общей до- 
рожкѣ; съ самаго пріема выдвинулся й 
вышель на прямую „Запретный*, посте- 
пенно уходя отъ своихъ согерниковъ, 
прошелъ дистанцію безукоркзнеано, не 
сдѣлавъ ни одного скачка, пришелъ къ 
старту въ 2 мин. 33 три четв. сек., а за 
нимъ пришелъ „Иифагоръ", тоже недурно 
прошедшій гитъ въ 2 мин. 38 съ полов. 
сек., а затѣмъ „Клюква“—въ 2 мин. 43 съ 
полов. сек.

Второй гитъ „Запретный* не пошелъ; 
шли „ІІифагоръ“ и „Клюква*. вричемъ 
первый вышелъ побѣдителемъ, пройдя 
дистанцію въ 2 мин. 36 сек., а вторая въ
2 мин. 37 сек.

Иервый призъ зарабо алъ „Запретный“, 
второй—„Пифагоръ“ и третій—„Клюква“.

Выдечи были въ двойномъ: на „Запрет- 
наго“ по 13 р, 40 к„ на „Пифагора“ по 
12 р. 30 к.

Слѣдующимъ быяъ призъ 3-й группы 
Общества въ 150 р., для лошадей четы- 
рехлѣтняго возраста; дистанція полторы 
версты; разрѣш ается бѣжать два гита;
1-й лошади 80 р., 2-й 50 р., 3-й 20 р.

Записалиеь: 1) Турчанка . рыж, коб. К.
А. Столыаина, соб. зав. отъ „Гордеца“ и 
„Тамары“, наѣздн. Косулинъ, первый гитъ 
прошла въ 2 мин. 49 сек., второй _ въ 2 
мин. 43 сек.

2) М а р тъ ,  сѣр. жереб. Ы, зав. Д. Н. 
Самсонова, отъ „М агната“ и „Молвы“, на- 
ѣздн. Карташовъ, прошелъ первый гитъ 
3 мин. 12 съ полов. сек., второй гш ъ  не 
пошелъ.

3) Тоска, темн.-гнѣд. коб. В. Ф. Дружи- 
нина, зав. Лейхтенбергскаго отъ „Карса“ 
и „Теоріи", н ѣздн. Чесаловъ; первый 
гитъ прошла въ 2 мин. 46 съ четз. сек., 
второй въ 2 мин. 38 три четв сек.

Гіерзый призѣ получила „Тоска“, второй 
—„Турчанка“ и тоетій—Мартъ“.

Самымъ интереснымтэ и боевымъ номе 
ромъ былъ разыгранъ призъ въ честь по- 
четнаго члена Общества великаго князя 
Дмитрія Константиновича въ 500 р. съ 
предварвтельной подпиской для жеребц. и 
коб. рожд. въ 1908 г. Дистанція три вер- 
сты. Пѳрвой лошади 200 р., вгорой 135 р., 
З й 95 р., 4-й 75 р.

Записа ись только лвѣ лошади, которыя 
состязались изъ двухъ гіервыхъ призовъ.

Рази-М аш а, гнѣд. воб. В. И. Галанина, 
зав. Д. Н. Самсонова, рожд. въ 1908 г.отъ  
„Магната* и „Разлуки“, наѣзд. Чуваковъ;
2) Ж укъ, ворон. кер. М, Т. Смирнова, зав 
С. А. де-Баве, рожд. въ 19 2 г. отъ „Жоа 
ба“ и „Кстати“, наѣздн. Вороб евъ.

Еще до начала публяка подраздѣ шлась; 
одни держали за первую, какъ шедшую 
въ текущій сезонъ и проявившую хоро- 
шую рѣзвость, другіе за второго, показав 
шаго свою силу и стойкость въ пробѣ- 
жкѣ.

ІІослѣ третьяго звонка лошади пошли 
съ полнаго хода по общей дорожкѣ и не 
прошло четверти версы, какъ „Жукъ** бы- 
стро выдалоя впередъ и шелъ всю трех- 
верс^ную дистанцію очень красизо и лег- 
ко въ 5 мин. 10 сек; „Рази-Маша“ шед- 
шая сзади на неболыпомъ азстояніи вре- 
менами нажимала, но развить скорос?ь 
болѣе не могла, подошла къ ста ту въ 
5 мин. 14 сек.

Пеовый призъ получилъ „Жукъ% вто- 
рой „Рази-Маша“;

Вы ачи были въ ординарѣ на перваго 
по 15 р 30 к.

Послѣдній дополнительный призъ, по- 
жертвованный членомъ Общества Н. К. 
Ю ьевы *ъ 50 р. для молодыхъ лошадѳй 
всѣхъ лѣтъ и породъ за исключеніемъ 
чистокровныхъ; дистанція 1 верста; пер- 
вой лошади 24 р,ѵ 2- ** —12 р., 3-й—9 р., 4-й 
—5 р.

Записаны и шли: 1) „Креонъ“, темн 
гнѣд. мяр. А. Н. Попова, 8 лѣтъ. неизв. 
ги)оисх?; 2) „Быстрый“, темн.-гнѣд, мер. 
П. А. Сиволобова, 6 лѣтъ, калмыц- 
кой породы; 3) ,Мишка“, гнѣд. жер. И. Ф 
Зайцева, 8 л.; 4) „ ?айчакъ“, гнѣд. мер. В. 
К. и А. К. Рейнеке. 7 л., н°извѣстн. про- 
исхожденія и 5) „Мишка“ гнѣд. мѳр. Д  Г. 
Донского, 5 л., калм. породы.

Изъ всѣхъ скакавшихъ первымъ при- 
шелъ „Зайчикъ“, вторымъ „Мишка“, треть- 
имъ „Быстрый“, 4-мъ „Мишка" Зайцева и 
5-мъ яКреонъ“.

Бѣга закончились около 7 час. вечера.
Слѣдующій бѣгъ—15 августа.
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ПИСЬМА ВЪ РЕДАЕЦІЮ,

Въ виду того, что въ послѣднее время 
въ газетахъ упоминается моя фамилія бъ 
числѣ другихъ кандидатовъ на мѣсто го- 
родского головы. считаю нужнымъ заявить, 
что я не выставлялъ и не выставляю своей 
кандидатуры на этоіъ постъ, вирочемъ 
объ этомъ я и раныпезаяв^ялъ представи- 
телямъ печати на ихъ вопросы, буду-ли я 
выставлять свою кавдидатуру. ІІостъ са- 
ратовскаго городского головы почетный, но 
и очень отвѣтственный, и первое уеловіе, 
чтоОы вести успѣшно дѣло, необходимо въ 
совершенствѣ знать городское хозяйство. 
Городской голова, не знающій этого, ни- 
когда не будетъ пользораться авторите- 
томъ ни въ Думѣ, яи среди своихъ това- 
рищей въ управѣ, слѣдовательно не мо- 
жетъ принести ту пользу городу, которую 
вправѣ ожидать отъ него его избиратели. 
Въ предсѣдатели- губернской земской упра- 
вы я пошелъ только послѣ 17-лѣіней ра- 
боты въ земствѣ въ качествѣ гласнаго и 
предсѣдателя разнообразныхъ комиссій, 
вполнѣ изучивъ земское дѣло. Мое мнѣніе 
таково— городскимъ головой долженъ быть 
избранъ одинъ взъ старыхъ гласныхъ, 
звающихъ дѣло и поработавшихъ на поль- 
зу родного города Саратова. Е . Іриммъ.

Въ разъясаеніе замѣтки подъ заголов- 
комъ «Почтовыя веудобства», помѣщенной 
въ № 162 «Саратолсааго Л*ісгка», ммѣю 
честь просить напечатать нижеслѣдующее:

Перевозеа почты въ смѣшанныхъ по- 
ѣздахъ №№ 13 и 14 участка Аткарскъ— 
Иетровскъ дѣйствительно не совершается, 
потому что въ этихъ поѣздахъ нѣтъ ба- 
гажныхъ вагоновъ, въ которые можно 
было-бы ПОГруЗіІТЬ мѣшки съ почтовой 
іорреспонденціей, и нѣтъ раздатчиковъ.

Такъ какъ поѣзда №№ 13 и 14 уста- 
аовлены только для перевозіи пассажи- 
ровъ безъ багажа, о чемъи объявлено въ 
офиціаіьномъ указателѣ, то постановка ба- 
гажныхъ вагоновъ въ этихъ поѣздахъ не 
вызывается необходимостью. При существо- 
ваніи же на вольской линіи пассажирскихъ 
поѣздовъ №№ 3 и 4 , съ которыми рейси- 
Рію іъ почтовые вагоны, почга между Ат- 
карскомъ и Петровскомъ иеревозится регу- 
лярно этими поѣздами.

Для того-же, чтобы перевозить почтовую 
корреспонденцію еще съ упомянутыми смѣ- 
шанными поѣздами №№ 13 и 14, потре- 
бовалось-бы ставить въ поѣздъ багажный 
вагонъ и назначить раздатчиковъ исклю- 
чительно только для перевозки почты, что, 
коаечно, для дороги убыточяо.

Управ-іяющій дорогою, инженеръ
2. Акоронко.

Прошу нѳ отказать помѣстить мой от- 
вѣтъ на замѣтку „Неоказаніе врачебной 
помощи въ елшааскомъ участкѣ“, въ № 
168 „Саратов. Листка“.

Явленіе, что медицинская помощь во 
врачешомъ участкѣ оказывается не од- 
нимъ врачемъ, но и фельдшерскимъ пер- 
соналомъ, явленіе—заурядное, и ничего 
въ этомъ необыкновеннаго нѣтъ ни для 
населенія участка, ни для медиц. персо- 
нала, ни для управы.

Для горожанина, привыкшаго въ городѣ 
имѣть когда угодно врачебную помощь, 
нѳпонятно, что медицинск?я помощь въ 
участкахъ оказывается ге  однимъ вра- 
чемъ, но и фельдшерскимъ персоналомъ, 
но если-бы горожанинъ зналь, что раіонъ 
завѣдыванія врачебнымъ узасткомъ свы- 
ше 300 кв. верстъ, что въ амбулаторіи въ 
годъ бываетъ отъ 12—15 тысячъ посѣще- 
ній, вь среднемъ въ день 40—50 посѣще- 
ній, что ежедневно въ больнацѣ лежитъ 
10—15 больныхъ, что бываютъ почти ѳже- 
дневные выѣзды къ больнымъ на дому, 
иногда по нѣсколько разъ въ день, что 
приходится выѣзжать къ больнымъ не 
только днемъ, но и ночью, и что у врача 
есть еще хозяйственныя и др. обязанно- 
сти, то легко понять-бы, что все это не 
подъ силу одному человѣку, а потому 
предъявлять къ земскому врачу требова- 
аія, аналогичныя съ требованіями къ го- 
родскамъ врачамъ, несцраведливо.

Авторъ упомянутой замѣтки введенъ въ

заблужденіе неправильнымъ освѣщеніемъ 
положенія дѣла.

Въ пятницу, 28іюля, межау 9 -1 0  часа- 
ми вечера ко мнѣ на квартиру явился де- 
сятникъ технич. работъ съ просьбой на-
ѣстить на дому больную 4-лѣтнюю дочь 

пріемышъ г. Баютина, временно прожи* 
вающаго въ Елшанкѣ. Пославный засталъ 
меня полуодѣтымъ; я ему объяснилъ, что 
я только что вышелъ изъ бани и, если 
ѣхать немедленно къ больной, рискую про- 
студиться, а потому предложилъ восполь- 
зоваться помощью фельдшерскаго персо- 
нала. Въ присутств;и по ланнаго мной бы- 
ла приглашена дежурная фельдшерица 
г-жа Нѣмецкая. При этомъ посланному 
был^ сказано мной, что первая помощь 
будетъ оказана фельдшерицей, и если 
больной дѣвочкѣ къ утру не будетъ луч- 
ше или будѳтъ хуже, необходимо извѣ- 
стить меня, и я лично навѣщу больную,

Ради скорости и во избѣжаніе траты 
времени на выписку земскяхъ лошадѳй, 
на которыхъ ѣ зд я іъ  къ больчымъ, я тѵтъ- 
же распорядился запречь въ мой эк^пажъ 
лошадь для фельдшѳрицы. Посланный по- 
благодарилъ меня за любезность и самъ 
вызвался помогать дворнику въ запряжкѣ 
лошади. Разстояніѳ отъ больницы до квар- 
тиры г. Баютина нз 200 саженъ, а боль- 
ше версты.

Приблизвтѳльно черѳзъ часъ вернулась 
фѳльд перица г-жа Нѣмецкая и сообщила, 
что у дѣвочки Баютина повы генная тем- 
пература, краснота и боль въ горлѣ; сыпи 
на тѣлѣ она при ламповомъ освѣщеніи не 
замѣтила, и высказала предположеніе на 
скарлатинозное заболѣваніе; тутъ-же она 
добав^ла, что въ виду неясности заболѣ- 
ванія было предложено матери для боліе 
точнаго діагноза доставить дѣвочку ут- 
ромъ въ амбулаторію къ врачу, и мать 
обѣщала привезги больную не позднѣе 
9 часовъ утра слѣдуюшаго дня.

На слѣдующій день, 29 іюля, въ суббоіу, 
въ день, свободной отъ амбулаторнаго прі-
ема, Я  і ш р г ш ы и о  о а в о н ^ ін л ъ  больи таую
работу, чтобы по осмотрѣ поджидаемой 
больной ѣхать по вызову другой больной 
въ Елховку, въ 15 верстАХЪ отъ Елшанки. 
Ж далъ я больную Баютина вмѣсто 9 до 
11 часовъ дня, но больную не привозили 
и никакихъ извѣстій о ней не давали.

Пр дполагая, что больной Баютина 
лучше и что описанья фельдшерицы на 
счеть скарлатины не оправдались, я  въ 
началѣ 12 часа дня выѣхалъ въ Елховку 
(а не въ Катковское имѣніе, какъ указы- 
вается въ замѣткѣ). Вернулся оттуда къ 
вечеру.

Въ воскресенье, 30 іюля, въ началѣ ам- 
бул&торнаго пріема я справился о больной 
г. Баютина. Фельдшерскій пер *оналъ со- 
общилъ мнѣ, что наканунѣ, вскорѣ послѣ 
моего отъѣзда, доставили больную дѣвоч- 
ку, что у нея тияично выраженная скар- 
латина, что ей прописаны лѣкарства и 
роднымъ преподанъ с  вѣтъ относительно 
лѣченія и изоляціи.

Въ 12 часовъ того-же дня мнѣ достави- 
ли зааиску отъ г. Баютина «ъ цросьбой 
продезиафицировать помѣщеніе. І1 отвѣ- 
тилъ о преждевременности дезинфекціи, 
пока больная болѣеіъ скарлатиной. Къ
3-мъ часамъ дня снова явился посланный 
отъ Баюгина съ сообщеніемъ, что больная 
дѣвочка еще наканунѣ. 29 іюля, отправле- 
на въ Саратовъ въ заразное отдѣленіе. Я 
немедленно направилъ дворника къ фельд- 
шеру г-ну Семенову, который живетъ на 
селѣ, съ предложеніемъ продезинфециро- 
вать квартиру г. Баютина формалиномъ, 
что имъ было исполнено къ 4 часамъ то- 
го-же дня.

25 іюля, пріѣхавъ въ Саратовъ на вра- 
чебаоѳ совъщаніе, я впервые узналъ отъ 
члѳна управы г. Маковскаго о см е/ги  до- 
чери г. Баютина и о заявленіи послѣдня- 
го, что я невнимательно отнесся къ его 
бохьной дочери.

Обвиненя эти показались мнѣ весьма 
странными, неосновательными иіоскорОи- 
тельными, и потомуя просилъ члена управы 
К. К Маковскаго передать дѣло на глас- 
ное обсужденіе врачебнаго совѣта, отчего 
неоднократно огнѣкивалея г.Баютинъ, пред- 
почитая коичить дѣло частными разгово- 
рами съ управой.

Вотъ фактическія данныя.
Врачъ елшан. мед уч. А , Кизир іа .

Ш д н ы я  вѣсги.
АТКАРСКЪ.

Городсная Дума. Въ прошломъ году 
Думой было возбуждено ходатайство передъ 
Высочайше утверждевной комиссіей о мѣ- 
рахъ борьбы и предупрежденій съ чумой 
и заразой объ отпускѣ средствъ городу Ат- 
карску въ суммѣ 84000 руб. на устрой- 
ство водопровода. Ходатайство это не увѣн- 
чалось успѣхомъ.

Въ настоящее время санитарно-исполни- 
тельнія комиссія, открывшая свои дѣйст- 
вія вслѣдствіе объявленія уѣзда угрожа- 
емымъ по чумѣ, въ одномъ иэъ засѣданій 
уотановила, что большинство населенія го- 
рода ньетъ грязную рѣчную воду, и по- 
становила ходатайствовать объ отпускѣ 
средствъ для водопровода, если Дума так- 
же возбудитъ соотвѣтствующее ходатайство.

Въ связи съ этимъ въ Думу управой 
внесе.чъ былъ до&ладъ о водороводѣ. Водо- 
проводъ предполагается провести изъ такъ 
нашваемаемаго «Тульскаго» родяика, ко- 
торый находится ва городской землѣ въ 
7.верстахъ отъ города.

Родникъ этотъ стоитъ гораздо выше 
города, и если проложить трубы по руслу 
ольшанскаго оврага, то вода пойдетъ есте- 
ственаымъ напоромъ въ городъ. Предыду- 
щимъ засѣданіемъ Думы уже ассигновано 
на невеллировку мѣстности отъ «Тульсваго» 
родаика 100 р., на иостройку водопровода 
у города средствъ нѣтъ.

С . Е .  Г у р е е в ъ  совѣтуетъ поядвцдаот, „„ 
цока отъ ходатайстіа, а предварительно 
цересмотрѣть старую омѣгу, т. к. матеріа- 
лы и рабочія руки теаерь сильно вздоро- 
жали, и сумма въ 84 тыс. р. окажется недо- 
статочвой.

Ф. Н. Павлюковъ рекомендуетъ вос- 
пользоваіься моментомъ, а то и этой сум- 
мы мы не увидимъ.

И. П. Николаевъ. Во всяіомъ случаѣ 
сумма эга мала. На водопроводъ нужно 
не меяѣе 120000 р.

Большинсівоиъ Дума постановляетъ возбу- 
дить вновь ходатайство объ отпускѣ пособія 
на водопровлдъ въ размѣрѣ 84000 р., для 
разсмотрѣнія же проекта и емѣты изби- 
раегся комиссія, въ которую входятъ глас- 
ные: К К. Классовскій, Н. Н. Кондрать- 
евъ, Ё. С. Гуреевъ, Т. Л. Божедомовъ, П. 
П. Казловъ и М. М. Сачсоновъ.

Даіѣе управой докладывается вопросъ о 
раскладкѣ сбора съ трактирныхъ заве- 
деній. Въ городѣ имѣется два трактира
2-го разряда, два 3-го разряда и желѣзно- 
дорожный буфетъ. Сборъ съ эгихъ заве- 
деній въ пользу города выражается въ 
сѵммѣ 6900 руб. Дума пост&аовляетъ 
вё.ю сумму представить трактировладѣль- 
цамъ самимъ распредѣлить между собой.

— Перемѣщенія. Завѣдующимъ отдѣ- 
ломъ по народному образованію земства 
членомъ управы М. М. Янковекимъ про- 
изведеаы среди ѵчащихъ уѣзда небывалыя 
перемѣщенія. По объясвенію управы, сдѣ- 
лано это главнымъ образомъ въ цѣляхъ 
необходимости, т. к. масса молодыхъ учи- 
те.іьвицъ и учителей не могутъ себѣ усво- 
ить порядка представленныхъ отче- 
товъ, хозяйственныхъ расходовъ по 
школѣ и вообще неумѣлой перепиской.



чѣмъ крайне тормазилоеь ечеговодетво уп 
равы. Такъ, напримѣръ, многіе изъ уча 
щихъ представляли счета, неоплачепные 
гербовымъ сборомъ; нѣкоторые вмѣсто 
гербовыхъ марокъ наклеивали почтовыя 
марки, иди напримѣръ на счеіѣ пиеалось 
прямо: израсходовано столько-то и счетъ 
на соотвѣтствующую сумму оклеивался 
почтовыми марками и т.- д. Пяти человѣ- 
камъ предложено подать въ отставку, но 
подругимъ ппичинамъ.

На-дняхъ переведенъ фельдшеръ мѣст 
ной земской больницы г. Йвановскій въ с. 
Березовку. Г. Ивановскій прослужилъ въ 
Аткарскѣ 16 лѣтъ, отличался аккурат- 
ностью, исполнительностью, среди населе- 
нія пользовался уваженіемъ. Въ Аткарскѣ 
имѣетъ свой домикъ и дѣтей, обучающихся 
въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Не- 
ожидзнный пёреводъ въ село являетея для 
него цѣлымъ несчастіемъ.

—  Продажа школы. Благодаря стара- 
ніямъ бывшаго земскаго учителя Ю.ювска 
го сельскому обществу въ с. Широкій 
Уступъ былъ подаренъ подъ школу ' боль- 
шой барскій домъ съ нѣкоторыми надвор- 
ными постройками и съ тремя десятинами 
земли. Зданіе школы было потоагь переда- 
но гемству, а послѣднимъ назначено въ 
продажу, прм чемъ на основаніи какихъ- 
то данныхъ ародажаая цѣна была уста- 
новлена всего 150 руб. Первымъ покупа- 
телемъ на школу яздш я упомянутый учи 
тель Юловскій, отслужившій 40 лѣтъ и вы 
ходящій въ отставку. Но земская управа 
признала эту продажу нежелательной, за- 
подозрѣвъ Юловскаго въ намѣреніи пере 
продать школьное зданіе какому-то третьему 
лицу, и продала его подрядчику по по- 
стройкѣ школъ за тѣ-же 150 р.

Подрядчикъ перепродалъ одеѣ только 
деревянныя части зданія за 470 руб. 
служащему земства въ отдѣлѣ народн. об- 
разованіи Дыхнову и, кромѣ того, набралъ 
кирпича и камня подъ два школьныхъ 
зданія въ с. Шарокій Уступъ и подъ шко- 
лу въ с. Ахтубѣ. Школы въ этихъ селахъ 
четырехкомплектныя. Принимая во внима- 
ніе мѣстныя цѣны на лѣсъ и гирпичъ, 
(старый кирпичъ, между прочимъ, ока- 
зался очень хорошамъ), дѣйствительную 
стоимость проданваго зданія опредѣляютъ 
въ 1000 руб. %

— Урожай. Послѣ двухъ лѣтъ полнаго 
неурожая (і 911—1912 гг.) въ настоящемъ 
Г°ДУ въ юго-восточномъ углу нашего уѣз- 
Да (В.-Коп, Крестовск. и друг. волостей) 
оказывается урожай наиболѣе удовлетво- 
Рительный. Здѣсь на солонцеватовыхъ и 
еуглинистыхъ земляхъ получается лучшая 
въ уѣздѣ пшеница, пудовъ 60 съ десяти- 
ны На мѣстахъ низменаыхъ и „жирныхъ“ 
0На, впрочемъ, также щупла и пуста, какъ 
и йъ Другихъ частяхъ уѣзда.

“ожь съ лучшихъ загоновъ, напр., на 
п°казательныхъ поляхъ, даетъ 150—200 
ПУД съ десятины но выигрышное положе- 
Ніе въ настоящемъ году этой части уѣз- 
Да подрызается удаленностью ея отъ я  е- 
лѣзной дороги и торговыхъ цеатровъ: въ 
то время, какъ въ Аткарскѣ рожь прода- 
ютъ по 62—64 к., въ В.-Копенахъ и Кре- 
стахъ по 40—45 к. пудъ, пшеница тамъ- 
дсе 70—75 к,

САРАТОВШИ У.
Небывалый урожай вяшии. Нзъ с. Ор-

кияа намъ сообщаютъ, что въ садахъ 
мѣстныхъ крестьянъ въ нынѣшаемъ году 
небывалый урожай вишни. Раньше оркин- 
цы счптали вишнк> пудами, нынѣ—-воза- 
ми. Напримѣръ, кр. С. Мазяркинъ продалъ 
изъ сада 22 воза вишни, а еще не мо- 
жетъ опредѣлить, сколько возовъ у него 
осталось. Цѣны на вишню такъ низки, 
что неимйощіе лошадей не знаютъ, что 
съ нею дѢлЯрь. Подвода до Аткарска 
стоитъ 4 руб., за работу по сбору вишни 
платятъ 20 коіі. съ пуда, а продаютъ на 
базарахъ 40— 70 коп. и самая отборная 
1 р 60 кол. за пудъ. ІІріѣзжихъ скунщи- 
ковъ мало и вишня пропадаетъ на ку 
стахъ.

Въ с. Широкомъ Буеракѣ въ 15— 20 
верстахъ отъ Саратова обильный урожай 
сливы и яблокъ. На мѣстѣ слива про 
дается 60 коп. за пудъ, но съ доставкою 
въ городъ она обходится до 1 р. 40 к.

—  Урожай хлѣбовъ, несмотря на лив 
ни, мглу и грацобитія, тоже хорошій. Изъ 
Оркина намъ сообшаютъ, что умолотъ ржи 
съ десятчны доходитъ до 130 пудовт, 
пшеница даетъ 100— 120 пудовъ. Овсы и 
проса очень хороши. Подсолнухи нѣсколько 
повреждены мглой, а бахчи—съ рѣдкоВ 
завязью. На базарахъ мало огурцовъ, ко 
торые продаются 30— 40 к. за сотню.

— Побоищв. На-дняхъ въ Оркинѣ, въ пив 
ной Вогомолова двѣ ар еіи  парней за- 
тія іи  ссору. Выбѣжавь на улицу они 
вооружились кольями и учинили побоищч. 
На мѣстѣ оказались съ разбитыми голо- 
вами крест. Наталькинъ и Е. Мазяркинт. 
Обоихъ отправили въ земскую болькицу.

ЕЛАНЬ.
Конна. На~двяхъ возвратились изъ Сз- 

ратова уполномочевные еланеко-малор. об- 
іцества, ѣздившіе подписывать договоръ съ 
инженеромъ Брезпинскимъ, который обя- 
занъ приступить съ сентября къ устрой- 
ству въ Елани подъѣздного пути.

— Сессія уѣзднаго съ ѣ зд а  откры- 
вается съ 1 августа и продолжитс? до 22. 
Всего пазначено къ слушанію 314 дѣлъ. 
изъ нихъ 34 уголовныхъ.

— Вызсвъ волостныхъ писарей. Во- 
лостные писаря 2 го земскаго участка по- 
лучили приглашеніе уѣзднаго съѣзда 
явиться 12 августа въ Аткарскъ для объ- 
ясненія порядка веденія новыхъ настоль- 
ныхъ реестровъ по укрѣнительнымъ иудо- 
стовѣрительнымъдолгамъ. 11а проѣздъ каж- 
Дому выдано 15 рублей.

— Кредцтное товарищество въ Блани 
существуетъ недавно, но уже становится 
иа твердую почву. Изъ послѣдняго отчета 
видно, что ныаѣшнимъ лѣтомъ пріобрѣ- 
тено сельско-хозяйсгвенныхъ машинъ для 
ч-іеновънт 3500 руб., вкяадовъ и другихъ 
сУммъ въ іюлѣ поступило 550(1 руб. Въ 
^вкущемъ году поступило новыхъ членовъ 
141, а всего, со времени учрежденія—576.

время посзѣдней ревизіи шспекторъ 
мелааго кредита г. Ожоловъ нашелъ дѣл5 
товарищества въ хорошемъ состояніи и 
Выразилъ благодарность правленію и со- 
вѣту.
0 — Осмотръ огиеупорныхъ построекъ.
8 августа въ Елань пріѣхалъ непремѣн- 
®ЧЙ членъ землеустроительной комиссіи г. 
Лашвнскій. Въ тотъ же день онъ вы- 
ѣхалъ осматризать ог.неупорпыя построй- 
ви на отрубныхъ учасгкахь, возведен- 
уухъ на ссуды, выданныя землеустрои- 
тельной комиссіей. Еромѣ того, имъ ос- 
м0Трѣно мѣсто около станціи жел. дороги 
для устройства тамъ агрономической стан- 
ціи и начальной школы.

ПЕТРОВСКЪ.
Городъ и зеиство . Въ настоящее вре- 

мя мѣстнвя городскія и земскія сферы 
удѣляютъ много вниманія вопросу о за- 
крытіи терапевтическаго отдѣленіа при 
земской больницѣ. Какъ уже сообщалось, 
врачебно-санит. совѣтъдважды касался этого 
вопроса. И хотя формальнаго постановле- 
нія по этому вопросу не сдѣлано, но вид- 
во было полное согласіе большей части 
управы и санитарнаго совѣта, сходившихся 
на желаніи закрыть терапевтическое отдѣ- 
леніе.

Городская-же управа находитъ, что зем- 
ство не имѣетъ нравствениаго права закры- 
вать цѣлое отдѣленіе больницы и оста- 
влять населеніе города безъ соотвѣтству-

и?щей медицинской помощи.
Сторонники города убѣждены, 

что земство не даетъ городу ничзго, что 
могло-бы, хоть отчасти, компенсировать 
налоги, уплачиваемые городомъ земству. 
Земство-же, наоборогъ, находитъ, что 
оно съ избыткомъ возвращаетъ городу 
то, что берегъ въ видѣ налоговъ. Ёто 
правъ въ этомъ вопросѣ, могѵтъ сказать 
только цифровыя данныя.

Въ 1913 году городъ дастъ земству зем- 
скаго сбора; съ промышленныхъ заведе- 
ній— 10,766 р., съ базаровъ и ярмарокъ 
— 717 р., съ недвижимыхъ имуществъ— 
22,733 руб., съ казеннаго виннаго склада 
— 5,195 р., съ городекихъ земель— 5,987 
р. Слѣдовательно, всего земство въ 1913 
г. получитъ съ имущества города 45,399 
руб-

Въ свою очередь земство дѣлаетъ спѣдую- 
щія затраты на мѣропріятія, непосредствен 
но обслуживающія населепіе города: об- 
щее еодержаніе петровской больницы съ 
амбулаторіей— 29,605 р., субсидіи -учеб- 
нымъ заведеніямъ города— 6,975 р., со 
держаніе петровскаго ветеринарнаго пунк- 
та— 593 р.. содержаніе ветерин. персонала 
петровскаго пункта— 1,976 руб. (городъ 
имѣетъ только одного ветерияарнаго фельд- 
шера, которому платитъ 100 руб. въ годъ), 
содержаніе желѣзнаго моста черезъ р. Ме- 
двѣдицу (съ погашеніемъ первоначальной 
затраты въ 70 тыс. руб.)—2,260 руб. 
Всего 41,410 рублей. Кромѣ этого, 
земство оборудовало телефонъ, дающій из- 
вѣстныя удобства городскому населенію, 
связывающій городъ съ уѣздомъ, земство- 
же даетъ возможность пользованія тому-же 
паселенію библіотекой. Можно найти и еще 
кое-что, чѣмъ Тикъ или иначе земство со- 
дѣйствуетъ торгово-промышленному и куль- 
турному развитію. Взять хотя бы оборудс- 
ваніе путей сообщенія: улучшеніе ихъ 
оживляетъ торговые обороты города. Или 
еще одно: сосредоточеніе въ городѣ цен- 
тральныхъ учрежденій уѣзднаго земства, 
со значительнымъ служебнымъ. персона- 
ломъ, оставляющимъ свой заработокъ тому- 
же городу.

Такимъ образомъ, земство получаетъ сх 
города 45 тыс. р. За это содержитъ въ 
яемъ разныхъ предпріятій, обслуживаю- 
щихъ, между прочимъ, непосредственно и 
нужды города—-на 41 тыс. Помимо непо- 
средственнаго обслуживанія нуждъ города, 
эти-же предпріятія земства понижаютъ 
или-же дѣлаютъ излишними расходы горо- 
да на соотвѣтствущія городскія мѣропрія- 
тія, какъ, напр.: благодаря земской боль- 
ницѣ, городъ тратитъ лишь 8 съ полов. 
тыс. р. на медицинскую часть и 100 р. на 
ветеринарную.

Выводъ: взимавіе земствомъ налоговъ 
съ города служитъ къ взаимной пользѣ. 
Во всякомъ случается земство не «нажи- 
ваетея» отъ этихъ налоговъ.

вольскъ.
Концѳртъ. Устроенный 6 августа ва- 

шими студеятами и курсистками вечеръ, 
далъ 260 р. и прошелъ очень удачно.

— Поимка грабителей. 8 августа, въ 
связй съ случаями въ городскомъ лѣсу по 
плетневской дорогѣ, уѣздной полиціей аре- 
стовано три человѣка.

—  Назааченяое на 9 августа очередное 
засѣ д аи іе  городской Думы состояться 
не могло за неприбытіемъ законнаго чис- 
ла гласныхъ. Причина—отсутствіе глас- 
ныхъ изъ города по торговымъ дѣламъ и 
жара, которая заставляетъ искать спасе- 
нія въ загородныхъ садахъ и проч. Нель- 
зя не отмѣтить и того, что часто въ по 
вѣсткахъ важные доклады не помѣщаются, 
и гласные не могутъ правильно судить 
о серьезности предстоящаго засѣданія.

— Взчернія занятія. На-дняхъ упраьа 
составила журналъ, которымъ устанавли- 
ваются вечернія занятія въ канцеляріи съ 
12 августа. Если представить себѣ тѣсное 
помѣщеніе, съ керосиновыми лампами, на- 
битое служащими, «какъ сельдями въ боч- 
кѣ», то ьъ теперешнюю жару, вечернія 
занятія офиціально съ 7 до 9, а  на дѣлѣ 
до 10 и болѣе часовъ, являются уже не 
службой, а подвигомъ.

Достаточно вспомяить, что служащіе не 
имѣютъ ни пенсій, ни достаточваго воз- 
яагражденія. Многіе получаютъ жалованье 
аочти наравнѣ съ разсыльными. А какіе 
дебаты возбуждаетъ вопросъ о нособіяхъ 
ал> Рождеству или Пасхѣ, кончающіеся 
зногда если не полнымъ отказомъ, то на- 
значеніемъ четверти мѣсячнаго жало- 
ванья!

—  Къ устройству бухты. Къ концѣ 
іюля нашъ городъ посѣтилъ уаравляющій 
казанскимъ округомъ водныхъ путей г. 
Антоновъ. Имъ осмотрѣна воздвигнутан 
зимой для зимовавшаго каравана судовъ 
защитная дамба, давшая въ итогѣ хоро- 
шіе результаты. Вмѣстѣ съ этимъ мѣст- 
ный начальникъ судох)дной дистанціи г. 
КарякБнъ предложилъ осмотрѣть извѣст- 
ный затонъ «Амбартовку», который распо 
ложень за Волгой въ городскихъ дачахъ 
и частью графа Орлова-Денисова. Онъ от- 
личается звачительной глубиной тянется 
чуть не на версту и въ ширину около 100 
саженъ. Въ немъ свободно помѣстится 
болѣе 400 крупныхъ груженыхъ судовъ. 
Для устройства бухты потребуется только 
расчистить и углубить протокъ въ Волгу 
по песчаной отмели въ нѣсколько десят- 
ковъ саженъ.

Г. Антоповъ нашелъ Амбартовку заслу- 
живающей серьезнаго вниманія и сдѣлалъ 
распоряженіе въ текущую-же навигацію 
ароизвести надлежащее изыскапіе.

Городскому управленію въ производ 
ствѣ изысканій и дальнѣйшей разработкѣ 
этого вопроса слѣдовало-бы принять дѣ 
ятельное учасгіе.

ЦДРИЦЫНЪ.
Новая вѣтна. Инженеръ, командирован- 

ный изъ Петербурга группою капиталистовъ 
съ Волжско-Камскимъ банкомъ во главѣ 
приступилъ къ изканіямъ новой вѣт- 
ки Царицынъ— Уральскъ.

—  «Профессоръ медицины». Недавно 
въ Дарицынѣ появился нѣкій Максъ Шле- 
гель, именовавшій себя «профессоромъ ме- 
дицины», окончившимъ университеты въ 
Гейдельбергѣ и Боннѣ. «Ирофессоръ» на- 
чалъ лѣчить женщинъ и дѣтей отъ вене 
рическихъ болѣзней.

Вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что въ од- 
номъ изъ мѣстныхъ кинематографовъ «док- 
торъ медицины» играетъ на губной гар- 
моникѣ.

Уличенный въ самозванствѣ, «профес- 
соръ», оказавшійся шантаанымъ артистомъ 
Шлегелемъ, носпѣшилъ исчезнуть изъ го- 
рода. («Р. Сл.»).

Русекія извктія.
Разгромъ кассы Финляндскаго вои- 

зала. Въ Ііетербургѣ разнеслась сенсаці- 
онная новость,— разгромлена центральная 
касса Финляндскаго вокзала и похищено 
около 100 тыс. рублей. 0 разгромѣ кас- 
сы,— пишетъ «Веч. Газ.»,— и кражѣ всей 
ея наличности немедленно были даны 
срочныя телеграммы по всей линіи Фин- 
ляндской жел. дороги, по всѣмъ станціямъ 
Приморской и Сестрорѣцкой дорогъ, на всѣ 
пограничные пункты у Бѣлоострова, Вы- 
борга, Гельсингфорса и далѣе. Одяовремен- 
по о кражѣ поставлены были въ извѣст-

ноеть всѣ другіс вокзалы и полиціи всѣхъ 
тѣхъ городовъ, куда могли выѣхать съ 
ранними утренними поѣздами злоумышлен- 
ники. Агенты сыскной полмціи немедлен- 
но разсыпались по всѣмъ окрестнымъ и 
городскимъ притонамъ, чайнымъ, постоя- 
лымъ дворамъ и гостиницамъ. По распо- 
ряженію губернатора, чинамъ уѣздной по- 
лиціи было предписано установить самое 
тщательное наблюденіе за появленіемъ по- 
дозрительныхъ лицъ. Разгромъ помѣщеній 
кассы, металличеекихъ хранилищъ денегъ, 
несгораемыхъ нассъ былъ обнаруженъ слу- 
чайно сторожемъ. Около 5-тя часовъ утра 
вниманіе сторожа обратила на себя дверь, 
ведущая въ кассу, обыкновенно закрытая. 
Дверь оказалась открытой и имѣла слѣды 
взлома. Заглянувъ внутрь помѣщенія, сто- 
рожъ увидѣлъ въ немъ хаотическій безпо- 
рядокъ и разгромъ хранилищъ. Поднялся 
переполохъ. 0 разгромѣ центральной кас- 
сы, хранившей сотяи тысячъ, начали сооб- 
щать по начальству, и черезъ нѣсколь- 
ко минутъ на вокзалѣ царило 
яеобычайное оживленіе. Всѣ были въ 
сборѣ. Центральная или главная 
касеа управленія Финляндской жел. доро- 
ги помѣщается въ самомъ зданіи вокзала. 
Главная касса особой охраны не имѣетъ, 
она не занимаетъ изолированн?го помѣще- 
нія, а соединена съ другими комнатами 
вокзала и станціей. Злоумышленники про- 
никли въ кассу изъ внутреннихъ помѣще- 
ній, изучивъ ихъ расположеніе. По всѣмъ 
даннымъ, разгромъ кассы совершенъ пра- 
вильно организованной шайкой, дѣйство- 
вавшей навѣрняка и избравшей для своей 
работы ночное время, послѣ отправки и 
прибытія послѣдняго поѣзда. Выкрадеяы 
изъ кассы русскія и финскія деньги. Пер- 
вая касса, въ которой было около 15-ти 
тыс. рублей, сильно исковеркана, а вторая 
— съ болыпими суммами не носитъ особея 
но круаныхъ слѣдовъ взлома. Кромѣ кассъ, 
разбиты столы и конторки. Кража совер- 
шена при посредствѣ воровскихъ инстру- 
ментовъ. Электрическая сигнализація была 
заблаговременно перерѣзана злоумышлен- 
никами, Дежурный по станціи сторожъ 
спалъ и ничего подозрительнаго не слы- 
шалъ. Финляндскій вокзалъ на значитель- 
ночъ протяженіи оцѣоленъ веревками и 
окруженъ рогатками. Въ разныхъ пунк- 
тахъ работаютъ полицейскія и сыскныя 
еобаки. Произведено нѣсколько арестовъ. 
Задержанъ и сторожъ, дежурившій вбли- 
зи разгромленной кассы. Въ виду возмож- 
наго сбыта похищеаныхъ денетъ въ бан- 
аахъ и банкирскихъ конторахъ агенты 
сыскной полиціи и чины наружяой поли- 
ціи къ открытію ихъ были на мѣстахъ и 
оповѣстили о разгромѣ всѣ правительствен-) 
ныя и частныя кредитныя учрежденія. До 
2 -го часа дня не удалось установить точ- 
ной суммы нохищенныхъ денегъ изъ раз- 
громленныхъ кассъ. |

По послѣднимъ свѣдѣніямъ, начальнику 
жандармскаго отдѣленія, полковнику Ста- 
рову удалось нанасть на слѣды громилъ; 
въ погоню за ними откомандированы жан- 
дармскіе унтерт -оф ацеры. \

Всего въ ограбленіи станціи нринимали : 
участіе 4 чел. Двое изъ нихъ находились 
внутри, а двое иесли дежурство снаружи. 
Въ сыскной полиціи убѣждены, что всѣ

преступники будутъ арестованы. Установ 
лено, что разгромъ совершенъ шайкой 
варшавскихъ гастролеровъ, недѣлю тому 
назадъ прибывшихъ въ Петербургъ. 

і —  Драка въ собраиіи акціоиеровъ.
(Небывалый въ лѣтописяхъ акціонерныхъ 
, собраній инцидентъ ознаменовалъ чрезвы- 
Л чайное собраніе Глухоозерскаго товарище- 
, ства, созванное 10 августадля обсужденія 
|вопроса о расширеніи предпріятія и пере- 
оцѣнкѣ имущества завода, а также для 
разрѣшенія облигаціоннаго выпуска въ 
три милл. руб.

Привлеченные интерессмъ обсуждаемыхъ 
вопросовъ пайщики собрались въ огром- 
номъ количествѣ, причемъ вниманіе прк- 
сутствовавшихъ было сосредоточено на 
рѣчахъ С. Г. Щегловитова, брата минист- 
ра юстиціи, и бирясевика г. Ламаркъ, вы- 
ступившаго противъ пооектируемыхъ прав- 
леніемъ мѣръ.
,  Неожиданно одинъ изъ акціонероцъ, 

пріѣхавшій изъ Харькова, поыѣщикъ Явуш- 
ковскій, предъявилъ запросъ, относяшійся 
къ формальной сторонѣ реализаціи обли- 
гаціоннаго займа, а именяо загово- 
рилъ о способѣ предстоящаго помѣ- 
іценія въ газетахъ объявленій о займѣ. 
Акціонеръ отмѣтилъ, что неоднократяо по- 
являлись неблагопріятныя свѣдѣнія отно- 
сительно нѣкоего Энъ-Янкова, состоящаго 
агентомъ правленія Глухоозерскаго говари- 
щест.ва и получающаго для помѣщенія въ 
издаваемомъ имъ журналѣ «Банки и бир- 
жа» публикаціи товарищества. Акціонеръ 
Янушковскій предложилъ правленію воздер- 
жаться впредь отъ рекламъ черезъ посред- 
ство «подобнаго дѣльца, судившагося за 
мошенничествс».

Рѣзкость этого обвиненія вызвала вол- 
неніе среди приеутствовавшихъ пайщиковъ, 
при чемъ между Энъ Янковымъ и быв- 
шимъ редакторомъ журнала «Банки и бир- 
жа» Темченко, высгупившимъ для поддерж- 
ки Янушковскаго, завязалась перебранка, 
перешедшая во взаимвыя обввненія въ 
шантаяіахъ и продажноети.

Темченко, въ виду рѣзкихъ обвиненій 
со стороны Энъ-Янкова, потребовалъ отъ 
послѣдняго о б ш ж н ій  и, не получивъ ихъ, 
д аіъ  ему нѣсколько пощечинъ. Продолже- 
н е драки между обоими было перенесево 
въ прилегающій къ залу засѣдаьія кори- 
доръ. Остальные акціонеры бросились раз- 
нимать деруіцихся, произошла свалка, при 
чемъ нЬсколько изъ акціонеровъ постра- 
дали и имъ тутъ-яге на мѣстѣ была оказа- 
на медицинская помощь. Собраніе было 
закрыто до появленія чивовл полиціи.

Въ дѣловой части засѣданія вопросъ объ 
увеличеніи облигаціоннаго капитала при- \ 
нятъ. Рѣшено совершить сдѣлку на прі-і 
обрѣтеніе земли Мѣшкова для постройки і 
поваго завода. Болыпинство паевъ на со- 
браніи было представлено банками: Азов-
ско Донскимъ, Русско-Азіатскимъ, Волжско- 
Вамскимъ, Петербургскимъ торговымъ, бр.-’; 
Джамгаровыхъ и др, («У. Р.») і

 -

Иностронныя извѣстія.
Конгрессъ аиархистовъ въ Парижѣ 

былъ открыть въ синдикальномъ домѣ, на 
улицѣ Камбронъ. Въ день открытія были 
прочиганы письма князя Кропоткина и

профессора вольнаго брюссельскаго универ 
ситета Поля Реклю, въ которыхъ оба они 
выражаютъ сожалѣніе, что не могутъ при 
сутствовать на конгрессѣ. Въ первый-же 
же день работъ конгресса стало очевидно 
что онъ не дастъ никакихъ положитель 
ныхъ результатовъ. Члены конгресса раз 
дѣлились на двѣ враждебяыхъ группы 
анархистовъ-коммунистовъ и анархистовъ- 
индивидуалистовъ. Всякое предложеніе 
первыхъ вызызало протестъ вторыхъ 
и наоборотъ. Такъ, напримѣръ, про- 
ектъ образованія^Ьаціональной федераціи 
анархистовъ вызвалъ протестъ индивидуа- 
листа Брокера, доказывавшаго, что анар- 
хизмъпо самой сущности сяоего ученіяне 
допускаетъ никэкихъ организацій.

Научныя новости.
Кинематофоиъ. Кинематографъ отжива 

еть свэй вѣкъ. Этотъ аппаратъ, ежедневно 
развлекающій быстро мѣняющимися карти 
нами десятки тысячъ людей всѣхъ пяти 
частей свѣта, вытѣсняется новымъ изобрѣ- 
тевіемъ Эдиссона. Вѣнскій корреспондентъ 
«Р. Сл.» пишетъ:

Даректоръ Эдиссэна мнстеръ Графъ при- 
былъ теперь въ Езропу, чтобы демонетри- 
ровать новое изобрѣтеніе. Онъ началъ съ 
Вѣны, и на-дняхъ въ научномъ кіубѣ со- 
бралась приглашенная публика смотрѣть 
новоизобрѣтенный аппаратъ. Казалось, всѣ 
переясива,ш какой-то фаатастическій сонъ 
въ лѣтнюю ночь. На эвранѣ появилась фи- 
гура во фракѣ и спокойно жестикулируя, 
начала объясчять новое изобрѣтеніе. Мы 
видѣли движенія, мы слышали слова ясно, 
отчетливо. Затѣмъ появилась на экранѣ 
пѣвица и пропѣла арію изъ «Карменъ» 
Публика была ошеломлена; она забыла, 
что видитъ функціи двухъ аппаратовъ; 
она критиковала жесты, мимику иѣвицы, 
ея пѣніе, какъ если-бы передъ нею дѣй- 
ствительно находилась пѣвица!

Затѣмъ аппаратъ воспроизвелъ нѣсколь- 
ко номеровъ американскаго варьетэ съ ку- 
выркающимися и лающими собаками, съ 
музыкальными клоунами, а демонстрація 
закончилась представленіемъ американска- 
го водевиля изъ студенческой жизни, съ 
хоровымъ пѣніемъ.

Правда, къ кинематофону нужно при 
выкнуть. Побочные шумы фонографа и 
нѣкоторая глуховатость звуковъ, отсут- 
ствіе ихъ тонкихъ модуляцій нѣсколько 
нарушаютъ иллюзію. Но черезъ нѣсколько 
минутъ къ эточу привыкаешь, и кинема- 
тофонъ тогда даетъ полную иллюзію дѣй- 
ствительнаг^ представленія.

Какія перспективы открываются! Теперь 
представленія вѣнской императорской опе 
ры съ пѣніемъ знаменитыхъ солистовъ, съ 
игрой грандіознаго оркестра смогутъ вос- 
производиться посредствомъ кияематофона 
въ далекой, глухой про^инціи. Сложныя 
научныя демонстраціи не связаны больше 
научными центрами, лабораторіями. Поли- 
тическій ораторъ сможетъ вести пропаган- 
ду одновременно въ десяткахъ пунктовъ! 
Человѣкъ, его движенія, слово не связаны 
мѣстомъ; разстояніе нерестанетъ быть пре 
пятствіемъ!

ІІока шшематофонъ еще не можетъ стать

л и с т о к ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
От \ наши&ъ корреспондентозъ>

Слоб. Покрогсш.
На засѣдаиіи правлеиія родитель-

скаго нружка 9-го августа обсуждался 
вопросъ о приглашеніи въ гимназію пре- 
оодавателя латинскаго языка, вмѣсто от- 
казавшагося г. Гангесова. Правленіе оза- 
бочеяо тѣмъ, что существуетъ распоряже- 
ніе учебнаго округа не дѣлать въ газетахъ 
объявленія о вакантныхъ мѣстахъ препо- 
давателей въ частныхъ гимназіяхъ. При- 
дется искать преподавателя при посред- 
ствѣ переписки. А это потребуетъ много 
времени. Но, кромѣ того, большое затруд- 
неніе составляетъ для кружка добиться 
утвержденія кандидата. Напримѣръ, въ 
маѣ мѣсяцѣ правленіе кружка послало хо- 
датайство въ учебный округъ объ утверж- 
деніи вь должности преподавателя русска- 
го языка г жи Афанасьевой, но до сего 
времени отвѣта не пос^ѣдовало. Рѣшено 
оослать въ Казань одного изъ членовъ 
правленія лично ходатайствовать передъ 
округомъ о скорѣйшемъ утвержденіи пре- 
подавателей.

— Безъ торговыхъ лравъ. Податнымъ 
инспекторомъ Мамиконовымъ на-дняхъ 
была произгедена провйрка торговыхъ 
правъ въ торговыхъ заведеніяхъ, при- 
чемъ оказалось, что до 10 торговцевъ со- 
всѣмъ не имѣютъ празъ, а пѣкоторые 
имѣютъ старыя права.

—  0 залеж ахъ. 9-гэ августа къ упра- 
вляющему желѣзной дорогой г. Акоронко 
ѣздили предсЬдатель г. Боосъ и членъ 
баржеваго комитета г. Мас..овъ. По пору- 
чеяію биржевого комитета, она докзады- 
вм и г. Акоронко, что комитетъ имѣетъ 
свѣдѣнія о подготовительныхъ работахъ 
желѣзной дороги по перешивкѣ узко-ко- 
лейныхъ зазолжекихъ линій— о возкѣ же- 
лѣзнодорожными поѣздами баласта, етрои- 
тельныхъ матеріаловъ и проч.

Комитетъ въ настоящее время озабоченъ 
тѣмъ, чтобы дорога успѣшно выполняла 
работу по отправленію хлѣба. Г. Акоронко 
отвѣтилъ, чтэ на покровско-уральской ли- 
ніи ходкть 6 рабочяхъ поѣздовъ. Оаъ по- 
лагаегъ, что эти поѣзда и дали основаніе 
предполагать, что они занимаются рабогой 
по перешивкѣ.

Въ дѣйствительности-же такой работой 
они не заняты. Болѣе успѣшной работѣ по 
перевозкѣ хлѣбныхъ грузовъ дорогѣ лѣ- 
шаетъ недостаточяая площадь для путей 
амбарной вѣтки. Сюда можно подавать не 
болѣе 150 вагоновъ въ день. Въ заключе- 
ніе г. Акоронко обѣщалъ, въ случаѣ мало- 
успѣшности въ перевозкѣ хлѣбныхъ гру- 
зовъ, сократить число рабочихъ поѣздовъ 
и увеличить ими поѣзда, перевозящіе хлѣб- 
ные грузы. Что-же касается недостаточнаго 
состава низшихъ служащихъ на заволж- 
скихъ линіяхъ, то теперь набранъ новый 
штатъ для нихъ вѣсовщиковъ и проч., въ 
недостатаѣ ихъ нужда ощущаться не бу- 
детъ. Представители биржевого комитета 
разъясненіями г. управляющаго были удо- 
влетворевы.

— Окончившіе гимдазію родительскаго 
кружка въ текущемъ году до сихъ поръ 
не могутъ получить свидѣтельствъ. Они 
часто справляются въ канцеляріи гимна- 
зіи, но получаютъ отвѣтъ, что свидѣтель- 
ства для нихъ еще не выслалъ учебный 
округъ. Между тѣмъ, отсутствіе свидѣтель- 
ствъ лишаетъ возмояшости окончившихъ 8 
классовь гимназіи поступгть въ высшее 
учебное заведеніе.

— Испуганная выстрѣломъ. По доро- 
гѣ изъ еела Квасниковки шла въ слободу 
крестьянка Твердохлѣбова, при ней была 
собака. Когда она поровнялась съ бахчей, 
гттуда раздался на близкомъ разстояніи 
и . ь Твердохлѣбовой выстрѣлъ Отъ сильна- 
го испуга Твердохлѣбова упала въ обмо- 
рокъ, а когда пришла въ себя, то увидѣ- 
ла, что шедшая рядомъ съ ней собака ле- 
житъ убитой. Твердохлѣбова вторично впа- 
ла въ обморокъ, и въ такомъ состояніи ее 
доставили въ слободскую больницу, гдѣ

ояа находится на излѣченіи уже 2 не- 
дѣли.

— Отравившійся. Въ земскую больни- 
цу доставленъ въ тяжеломъ состояніи от- 
равившійея уксусной кислотой Давидъ 
Кортъ.

— Рабочая наемка 12 августа была 
многолюдна. Нанимавшихся было не менѣе 
1500 человѣкъ. Нанимали много на убор- 
ку луговыхъ травъ вь верховыхъ поволж- 
скихъ дачахъ. Косарямъ платили на под- 
валъ 4 руб. за десятину, въ копны 6 р. 
Нояедѣльно мучяинъ брали отъ 8 р. 50 к. 
до 11 руб. 50 коп., женщинъ отъ 5 до 6 
рѵб. въ недѣлю , а̂ харчахъ хозяевъ. Къ 
гіолюдню я 2 наемкѣ рабочихъ оставалось 
не болѣе 100 чел.

НѲВОУЗЕНСКЪ. Засѣдаиіе саиитарно- 
исполнит. номиссіи состоялось 2-го ав- 
густа, заслушанъ бюллетень о движеніи 
чумныхъ заболѣваній въ Астраханской гу- 
берніи съ 29 іюня по 13 іюля, изъ котора- 
го видно, что за это время было одно за- 
болѣваніе въ Цоцахъ, Черноярскаго уѣзда. | 
Прочитано было отношеніе полицейскаго1 
надзирателя слободы Александрова-Гая о 
появленіи чумныхъ заболѣваній въ Угъ- 
Кудукѣ въ 120 верстахъ отъ Александрова- 
Гая по дорогѣ къ Ханской Ставкѣ, при 
чзмъ въ двухъ семьяхъ зарегистрировано 
четыре заболѣванія. Въ виду появленія 
новаго чумного очага, значительно удален- 
наго отъ с. Жичкуръ и грозящаго уже 
Александрова-Гаю, Петропавловкѣ, Мало- 
му Узеню и Николаевкѣ, по предложенію 
предсѣдателя былк пересмотрѣны всѣ по- 
становленія нредыдущихъ засѣданій, при 
чомъ нѣкоторыя изъ яихъ были дополне- 
ны; такъ постановлено: 1) просить губерн- 
скую управу о высылкѣ врачебнаго отряда 
въ Александровъ-Гай, Петропавловку и 
фельдшера въ Николаевку, 2) просить ее-же 
о высылкѣ 100 флаконові противочумной 
сыворотки, 3) просить телеграфомъ пред- 
сѣдателя временнаго правлен'я Букѣевской 
Орды сообщить о движеніи чумы въ Учъ- 
Кудукѣ и нѣтъ-ли чумныхъ очаговъ. За- 
тѣмъ согласно предложені§ губернской уп- 
равы отъ 27 іюля комиссіей псстановлено: 
1) обратиться къ участковымъ врачамъ съ 
просьбой слѣдить за подозрительными забо- 
лѣваніями и о каждомъ извѣщать нароч- 
нымъ или но телеграфу г. начальника гу- 
берніи, губернскую и уѣздную земскую 
управы, 2) разослать врачамъ правила о 
взятіи и пересылкѣ объектовъ, подозри- 
тельныхъ по чумѣ, и предложить посылать 
сь парочнымъ объекты, смотря по удоб- 
ствамъ сообщенія въ красно-кутскую ла- 
бораторію или въ городскую саратовскую, 
3} предложить участковымъ врачамъ при 
каждомъ подозрительномъ по чумѣ забо- 
лѣваніи принять предварительныя мѣры 
пзоляціи, эвакуаціи и дезинфекціи, 4) ра* 
зослать врачамъ брошюры доктора Уро- 
вецкаго «чума и борьбасъ нею», 5) пред- 
ложить врачамъ намѣтить въ каждомъ 
селѣ помѣщенія для изоляціи больныхъ и 
здоровыхъ, предложенія эти -сдѣлать толь- 
ко врачамъ участковъ, пограничныхъ съ 
районами, пораженными чумой, 6) въ слу- 
чаѣ надобности кременяо оборудовать изо- 
/яціонныя помѣщенія инвентаремъ и 
бѣльемъ изъ участковой лѣчебницы. Во 
концѣ засѣданія предсѣдателемъ была до- 
ложена телеграмма дьяковскаго врача о 
подозрительномъ пэ холерѣ заболѣваяіи, 
оказавшемся, по заявленію бактеріолога 
Гайскаго, не холернымъ.

Засѣданіе городсной Думы было наз- 
начено на 29 іюля, но за неприбытіемъ 
гласныхъ состояться не могло и было пе- 
ренесено на 6-е августа. Доложено было 
отношеніе новоузенскаго уЬзднаго воин- 
скаго вачальника объ устройствѣ новаго 
патроннаго склада, въ виду того, что су- 
ществующій складъ пришелъ въ ветхость 
и представляетъ нѣкоторую опасность для 
храненія патроновъ. Дума поручила упра- 
вѣ вмѣстѣ съ хозяйственной комиссіей 
осмотрѣть мѣсто для новаго склада, выра-

ботать планъ его и начать постройку.
Рѣшено возбудить надлежащее ходатай 

ство объ открытіи рукодѣльнаго клаеса нэ. 
20 человѣкъ пс бѣлошвейному мастерству 
и курсамъ кройки при новоузенскомъ 1 -мъ 
женскомъ приходскомъ училищѣ, съ своей 
стороны Дума ассигновываетъ на это по 
125 р. еясегодно и 120 р. едяновременнаго 
пособія. Курсъ обученія. долженъ быть 
одногодичный безъ каникулярнаго времени.

Поручено управѣ возбудить ходатайство 
передъ мин. народ. просвѣщенія обь от- 
пускѣ пособія и ссуды на постройку вт, 
1914 году новыхъ двухъ гакольныхъ зда- 
ній, вмѣстѣ с ь тѣмъ просить министерство 
не найдетъ-ли оно возможнымъ разрѣшить 
производить постройку новыхъ школьныхъ 
зданій по плзну, выработанному городолъ 
(такія постройки обходятся дешевле тѣхт, 
которые предложены минястерствомь) Под- 
вергнуто была обсужденію «тношеніе кіев- 
скаго городского головы объ избраніи од 
ного де іегата отъ города на съѣздъ пред 
ставителей, имѣющій быть въ г. Кіевѣ съ 
10 по 20 сеатября по вопросамь улучше 
нія городскихъ финансовъ. По недостатк' 
средствъ рѣшено отъвыбора представител 
воздержаться.

Доложеяы были торговыя проитводства 
о сдачѣ на 1914 г. городсаой земли в і 
количествѣ 21,262 дес на сумму 33,399 
р. Земля сдавалась невыгонітая отъ 1 р. 
31 к. до 2 р. 55 к. за десят. и выгоаяа* 
отъ 12 р. до 17 р. 2 к. Торговыя произ- 
водстла Думой утверждевьі и поручено уа- 
равѣ оставшуюся землю около 14 тыс. де- 
сятинъ сдать тоже въ арещу.

БАЛ4К0В0 С.-х. школа. Нынѣшней 
осенью, наконець, откроется, давно уже 
проектированная нашимъ уѣзднымъ зем- 
етвомъ низшая сел.-хоз.-школа, для кото 
рой уже лѣтъ 10 наза^ъ была куплена по 
дешевой цѣнѣ усадьба и 306 дес. земли 
изъ бывшаго ивановскаго имЬнія кн Ли 
венъ (въ 4 ' вер. отъ Балакова). Ніколн 
будетъ такого же типа, какъ существую- 
щая въ Вольскомъ уѣздѣ, расчитана она 
на комплектъ въ 120 чел. во всѣхъ клас- 
сахъ, причемъ для всѣхъ учениковъ бу- 
дутъ ивтернатъ, плата за который, ввлю- 
чая и право ученія, установлена нз высо 
кая, а именно 75 р. въ годъ. На содержа- 
ніе училища должно отпускаться отъ ми- 
нистерства земледѣлія 10 т. р. Когда от- 
кроются всѣ кіассы, суммы этой не хва- 
титъ, остальной расходъ по содержанію 
ляжетъ всецѣло на земство. Сейчасъ спѣ- 
шно заканчиваются всѣ постройки, чтобы 
все было готово къ открытію двухъ клас- 
совъ—приготовительнаго и перваго, кудч 
будуть прияиматься мальчики, окончившіе 
курсъ 2-клас. училищъ. Директоромъ учи 
лища отъ земства уже назначенъ II. А 
Свѣчинъ, агрономъ по образованію. Кромѣ 
него, будутъ пока только 2 преподавателя.

— Биржевой иомитетъ намѣренъ пред • 
ложить биржевому Обществу пріобрѣсти у 
удѣла площадь земли около бечевника, гдѣ 
етоитъ хлѣбный нараванъ. Цѣль этой по 
купки та, чтобы устранить стѣсненіе при 
ссыпеѢ хлѣба во время большихъ приво- 
зовъ. Дѣло въ томъ, что одного бечевнива 
мало для размѣщенія подводъ, ожидаю- 
щихъ ссыпки, а сосѣдніе участки земли 
часто удѣломъ сдаются въ аренду, напр. 
подъ бахчи.

— Городсная цивилизація. Болѣе 25 
лѣтъ въ Балаковѣ не дозволялось откры- 
тіе шаятановъ, но нынъ, вѣроятно, по слу- 
чаю преобразованія Балаково въ городъ, 
дано разрѣшеніе на шантанъ нѣкоему Осо- 
кину, который его и открылъ въ саду 
«Отрада». Нечего и говорить, что шан- 
танъ получился невысокаго сорта.

Къ сожалѣнію, это заведеніе посѣщается 
не только подростками, но даже и дѣтями.

—  Налогъ на трантирный промыселъ 
въ общей суммѣ 2250 р. распредѣленъ въ 
собраніи 9-го августа самими трактиро- 
владѣльцами. Львиную долю отнесли на 
трактрное заведеніе въ саду «Отрада».

общимъ достояніемъ, и снимки для него 
должны быть* доставляемы изъ Америки. 
Пока еще связь междѵ кинематографомъ н 
фонографомъ очепь чувствительна, неус- 
тойчива, уклоненія отъ синхронизма легко 
возмоягны; если только изъ фильмы прихо- 
дится вырѣзать 1—2 снимка, и еинхро 
низмъ нарушенъ. Но не подлежитъ никако- 
му соинѣнію, что эти недочеты Эдиссонъ 
сзоро устранитъ, и его кинематофоны 
станутъ достояніемъ всего цивилизованна- 
го міра. Этой-же зимой въ европейскихъ 
центрахъ смогутъ воспроизводить только 
тѣ сцены, которыя будутъ составляться 
8ъ лабораторіи Эдиссона.

Мистеръ Графъ отправился въ Ишль и 
тамъ въ театрѣ далъ предссазленіе для 
Франца-Іосифа. Францъ-Іосифъ балъ  такъ 
восхищенъ видѣннымъ, что остался до 
конца представленія и просилъ взе но 
выхъ и новыхъ сценъ.

Самъ имкераторъ уже снятъ для кине- 
матографа и, вѣроятно, не откажется пред- 
стать и предъ кинематофонэмъ, чтобы по 
томки чрезъ десятилѣтіе могли видѣть и 
слышать человѣка, имя котораго нераз- 
швно связано съ исторіей Австріи послѣд- 
няго полустолѣтія.

С  Ш  ® €  ѣ .

Коиецъ шляпной $улавкн, Ожѳсточенный 
аоходъ, предпрнятый противъ этого колю- 
щаго орудія печатью, городскими самоуп- 
раяленіями, трамвайными кондукторами, 
не привелъ къ ожидаемымъ результатамъ. 
Вѵлавку снабдили обязательнымъ предо- 
хранителемъ, но ея самой не уничтожили. 
Сейчасъ протввъ булавки вооружилась 
всесильная и безжалостная мода. Лондон- 
скіе зааонодатели модъ рѣшили п о е о н -  
чить съ булавкой, и вмѣсто нея проекти 
руютъ цвѣтную широкую ленту, которая 
одцимъ концомъ своимъ пришивается къ 
лѣвому борту шляпы, другимъ—посредст- 
вомъ эластичной петли пристегизается къ 
правому борту. Въ связи съ введеніемъ 
придерживающихъ шляпки лентъ и сама 
форма и размѣръ дачгскихъ шляпокъ дой- 
дутъ, по всей вѣроятности, до колоссаль- 
ныхъ размѣровъ.

Т о р г о в а я  х р о н и к а .
Телеграммы биржи.

РЫБЙНСКЪ. Рожь 6 р. 70 к , овесъ 3 р. 
70—4 р , пшено четв. 12 п. 13 р., гречне- 
вая крупа 13 р.

СЫЗРАІіЬ. ГІшеница русская 80—93 к., 
переродъ 90 коп, рожь 60—61 коп., гіросо 
70—71 к.

МОСКВА. М я с н а я  б и р ж а .  Бы- 
ки и коровы за голову 57—150 р,. быки на 
вѣсъ съ гольемъ и саломъ 5 р. 70—6 р. 
80 к , безъ голья и сала 6 р,—6 р. 80 к., 
голье 4—5 р. 25 к., свиньи живыя 7 руб. 
75 к.- 9 р. 40 к., талята 24 р. 50 к.—45 р. 
шт. и 7 р. 60—11 р. пудъ; овцы и бараны 
5 р. 60—5 р. 80 к. пудъ, сало сырое при 
выходѣ 2 и. съ гол. 5 р 10 -5 р. 60 коп., 
сало кашное 7 р. 30 к., кожи бычьи: кра- 
сныя 15—22 р. шт. и съ пуда мяса 1 р. 
20—1 р. 30 к, за пудъ 9 —10 р.

Саратовская биржа.
Съ 3-го по 9-е августа 

Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ 

голубое клеймо 12 р., 12 руб. 76 к.; крас- 
ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ 
голубое 10 руб. 25—50 коп., красное клей- 
мо 9 рѵб., 9 руб. 25 коп.; зеленое 8 руб., 
8 руб. 25 коп.; черное 7 руб 75 коп.—8 р 
3-й сортъ 6 руб. 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ 
4 руб. 50—75 коп.; 5-й сортъ кормовая 
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.--3 р.

Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ 
7 р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р. 75 К.--7
р.*25 к. покѵпатели.

Настроеніе внимательно.
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. 

продавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. по- 
купатели, обойная 4 р.<уі р. 25 к. про 
давцы и покупатели, размольная 3 р 75 
к. 4 р. прод. 3 руб.—75 коп. 4 р. покуп, 

Настроеніе тихоѳ.
Отруби пшеничныя средчія 39—40 коп. 

продавцы, 39—40 коп. покупатели; мелкія 
44—45 коп. продавцы, 44—45 коп. покуна- 
тели; ржаныя 46-48  коп. продавцы, 46—48 
коп. покупатели. Настроеніе тихое 

Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р. 
10—15 к. пок.; ячменный 1 р. 25—30 к. 
прод.; 1 р. 20—25 к, покуп. На троеніе ти- 
хое.

Гішеница переродъ, натурою 130—36 зо- 
лотниковъ, 1 руб. 15—35 коп. продавцы; 
1 р. 10—30 к покупатели, русская, натурою 
127—35 золотняк., 85—95 коп продавцы, 
ЯО--87 к, покуп.; настроеніе внимательно.

Сдѣпки были на переродъ нат. 133 зол. 
по і р. 15 коп.

Рожь, натурою 115—22 золотника, 60—65 
коп. прод. 55—63 коп. покуп. Настроеніе 
внимательно.

Сдѣлки были на 117 золотн. по 61-63  
коп.

Овесъ переродь 70—75 коп. продавцы. 
65—70 к. пок.; отборн. 63—67 к. прод., 6 0 -  
64 к. пок.уп., русскій 55—62 коп. прод., 53— 
58кол. покупат. Насгроеніе тихо.

Ячмень 58—62 коп. прод., 55—61 коп. 
покуп. С іѣлки были по 61 коп.

Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—35 коп. про- 
давцы, 1 руб. 20—30 к^п. покупатели, 2 
сорта 1 руб. 10—25 коп. продавцы, 1 р. 5 к.

р-15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к. 
ародавцы, 85—90 коп. покупэт. Настроеніе 
спокойно.

Крупа гречневаяядрица 1 руб. 35-40 коп. 
ародавцы, 1 р. 27—30 к. покуп. Настроеніе 
тихо.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на- 
гурою 75—80 золотниковъ, 1 р. 20—30 коп 
ародавцы; 1 р. 15—25 к. покупат.; грызо- 
зыя слабой сушки 1 руб. 15—45 коп. прод.

руб. 10—40 коп. покуп. Настроеніе 
крѣпче.

Сдѣлки были 80 зэлотн. по 1 р. 25— 
27 коп.

Сѣмя льчяное 95 проц. 1 р. 65 к. прод 
руб 60 коп. покуп. Настроеніе Т й х о *  

ІІодсолнечная кормовая мука 52 коп 
прод., 51 коп. покуп Настроеніе тихое 

Масл^ подсолнечное налив. 4 р. 45- 55 к. 
прод., 4 р. 45—50 к. пок., съ посудою 1 р. 
70—75 коп. прод., 4 руб. 65—70 коп. покуп. 
Настроеніе тихо 

Масло льняное 5 р. 60 к. прод., 5 р. 60 к. 
покуп. Настроеніе спокойно.

Колобъ подсолнечный 68—69 коп. прод 
Настроеніе спокойно.

Сало говяжье и баранье сырецъ 4 р. 80 
к.—6 р. прод., 4 р. 50 к.—5 руб. 50 коп. 
покуп.; топленое 7—7 руб. 70 коп. прод.,
7 р. 40—7 руб. 50 к. покупатели. Настрое- 
ніе тихо.

Соль молотая 10 съ полов. коп 
Поташъ 1 руб. 50 коп. прод. 1 руб. 45 

коп. покуп.
Керосинъ съ бочками 1 р. 70—75 к., на- 

ливомъ въ бочкя 1 р. 56 коп., въ ци- 
стернахъ 1 р. 46 к. Нефтяные остатки 
въ вагонахъ-цистернахъ 52-53 коп., на па- 
рох. 50 съ аоюв. коп, сырая нефть вь 
ваг.-цистерн. 59 коп. Настроеніе крѣпкое. 

Антрацитъ 30—33 коп.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 45—50 к.
Сахарный песокъ 4 р. 80—83 коп. 
Насгроеніе тихо.
За недѣлю на базарахъ было въ во- 

захъ: пшеницы русской 950 воз., ржи 350 
воз., ячменя 210, сѣмянъ маслянвчныхъ 0', 
вса 200, всего 1827 возовъ.

Прибыло и отправлено за  недѣлю гру- 
зовъ по ж еяѣзной дорогѣ въ п уцахъ :при- 
было 199734, отправлено 474150.

'едакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
Изцатеіь П. А. Аргуновъ.

Ѵчебники
и другія книги

покулвются, обмѣнивоются и 
продоются

въ антикварной книжной торговлѣ

ДГ.Смолина-Степанова
Московская у л , подъ окруж. судомъ, 8*й 

магазинъ отъ угла Никольской.
Для всѣхъ учебныхъ заведеній, мужскихъ 
и женскихъ, учѳбники поддержанные и 
новыѳ заготовлены въ болыпомъ количе- 
ствѣ и продаются по удешевленной цѣнѣ 
и безъ запроса. 5494

ІЙ „БѵФФъ".
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Сегопня! Сегодня!
ГРАНДІОЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ 

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, бенефисъ

управляющ. В. П. Шкарупѣлова и режи- 
ссера А. М. Ааишева. Ко дню бенефиса 
гіркглашена только на 3 гастроли знаме- 
нитая исполнит. цы^ая. роман. въ жанрѣ 
і  А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ ТИНА ТАРУТИНА, 

Читайте пѳтерб. и москов, газеты.

ОТЕЛЬ перваго разрядя,
сущест. второе десятилѣтіе.

„БИРЖА",
г. Оаратовъ, уголъ Моековской т 

Алѳісаядров, ул.
Прилнченъ, снроменъ и споноенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ.
ймѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до яяти рублей въ сут- 
еи, квартярующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошаи, т иѳдорогая кухня, 

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

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля В. Потемкинъ.

Первонлассная
Гѳстиница «Длевеандровская» 
1 .  Ж. Т Ю Р И Н А .

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

Тнііе, скромные, семейные но-
МРПЙ Изй^ °  УбРанкыя зеркальныя стѣиы.

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

лефонъ гостиницы № 166.
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Нужны срочно
на мѣста новарицы, кухарки и 
горначяыя в& рекомендательную 
контору «Трудовой Посредникъ». 
Константиа., 26, около Алекс. 5607

У Т V  Ій П8КМСЕія > молодыя, I н  П круаныя дешево 
ПРОДАЮТСЯ. Сганція Татиіцево 

(ряз.-ур. дороги), дача Лабун- 
скаго.__________  5563

Бухгалтера ~
или корреспондента (съ своей 
пищущ. машин.) шцетъ мѣста хо- 
рошій ра'отн., 32 л. Улица Гоголя, 
39, А. С. Ж. 5564

и подваломъ сдается. Уг. Кон- 
стантиновской и Мирнаг > п ер , д. 
10. Справиться у Арно, Дарицын- 
с?ая, д. 138, отъ 4—6. 5570

РЯ п т  тья 4 к и 2 ком., 1 1 р а  0С0б0 сдаются.
М.-Казачья, д № 12. 5569

ппкітр т̂тльій
%#9ВІЛ В ВВВ готов. во всѣ ср.-уч. 
зав. (мет. (іг. ЛѴ. ЬАУ) за 4, 6 , 7 
кл. жен. гимн. (групп. и отдѣльн.). 
(Серьрзн. отношеніе къ дѣлу—въ 
1912-13 г. всѣ усіѣш.). Ильинская, 
д 102, кв. 4, (бл. Нижн ). Вид 11—1 
час. и 4 7 ч. в ежедневно. 5552

О д а ю т с я  к о м н а т ы ^
желапію со столомъ. Собсрная, 

между Москов. и Часовеа., д. № 
40, кв, 2. 5572

въ центрѣ города спѣшно по бо- 
лѣзни передается. Узн.: Нѣмецк, 
11, кв. 10, отъ 1 до 2 ч._

Двѣкзартиры
сдаются въ 4 и 6 комн. Астрахан- 
ская, близъ Більш. Казачьей, д. 
66—68. Снравиться у Арно. Ца- 
рицынская, д. 138, отъ 4— 6.5571

Кпмшітнсд* въ безд- семьѣ>І І І І І ч П и Ш  свѣтл., паркетъ.
П п п ш п  хамеР0СЪ . прод- бол. 
І І Ш ІО П ІІ  Часовенная, д. № 96, 
меж. Соб.и Гим. средн. этажъ. 5554

Роскошная 
барская квартира

9 комн., электрич., всѣ удобства, 
свѣтлая, сухая, СДАЕТСЯ. Кра- 
пивная, № 5, близъ Александров- 
ской, д. Евелева, 5568
Г !т у п р и т " и  Ун_та даетъ уроки и і у д з п і о  по курсу ср.-уч.
зав. (спец. матем., рус). Митро<}ан. 
пл., д, 19 (за цирк.), кв. 4.______ 5565
Н р53П ТІ4П иі сдаются: 1) 5 комн., 
1 \ о а р і п р о і  ванна, паркетъ, 2) 
5 комн. съ удоб., во дворѣ, 3) 4
комн., во дворѣ. Б -Серг., бл. Гим- 
назич. д. № 40. 5562
Т  п 0 й ѵ т т г а ‘® ™ * ъ :
I р а у у г у і ь п .  знающій бух 

галіерію и нѣмецкій языкъ, и 
служащій, холостой съ залог. 200 
руб. Обращаться: Московск., 135, 
к-ра аппар. „Саниторъ“. 5560
Рпяотпа  кв ртира, отремонт., уг. 
ІіДаС IЫ1 Вольской и Б Костриж- 
ной, д. № 62, кв. 1. 5567

П іан и н О
съ хорошимъ тономъ, дамск. сѣд- 
ло спѣшно продаются. Обоащать- 
ся: меблирован. комнаты Тюрина. 
Нѣмецкая у л , близъ Нчкольской, 
въ № 38-мъ, отъ 3 до 5 час. 5557

Продаются книги: Описательн. 
курсъ машинъ. — Сидоровъ, 
ГІостроеніе насосовъ.—Худя- 

ковъ. Сильные токи, 2 т.~Угрю- 
мовъ Отопленіе и веатиляція. — 
Чаплинъ, ГІоршнев. насосы.~Ху- 
дяковъ. Сопротивлен. матеріаловъ. 
—Худяксвъ. Гидравлика. — Аст- 
ровъ. Детали машинъ 2 т.—Худя* 
ковъ и Сидоровъ Два атласа де- 
тали машинъ.—Худяковъ и Сидо- 
ровъ. Панкр., д. № 37. 5558

йніе Ш ш
дешево пподается въ Хвалынск. 
у ѣ з , Сарат. губ. всего 1051 дес., 
изъ нихъ лѣса лиственнаго 900 
дес., остальяое—пашня. Цѣна съ 
землей 95 руб. десятина. Г. Ба- 
лаково на-Волгѣ, Самарской губ,  
предъяв. паспортн. книж, № 8041.
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ѴНОДНЫЕЖУРНІІЛЫ О.Я Рипь
Іірочио, нзащио и нсдо(юіѵ ооуиь фа 
рики «ПРОГРЕОСЪ». Имѣется на компссіи 
въ конторѣ и складѣ обуви варшавскихъ 

московскихъ и кимрскихъ мастеровъ,
въ Сараювѣ, на Нѣмецкой улм въ д. бывш. Мещеряковой.

При покупкѣ нрошу обращать внйманзе на фабрнччое клеймо. Каж 
дая пара за клеймомъ. За прочяость тыдается пиеьменное руч?> 
тельство, за подпвсью уиравляющаго. Если окажется въ носкѣ ш 
доброкачественность выдается новая пара или-же бѳзплатна* 
починка. 5213 Довѣренный МАКАРОВЪ

Т о р г о й Ь і Щ  Д о м ъ  ш

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
С аратовъ, уг. Театральной пл. ѵ Никбльской ул

Д Е П О  ЧАСЫ

Ч А С О В Ъ ( Ж і у О М Е Г Я

Ч А С Ы  СТѢННЫЕ. \  НАБИНЕТНЫЕ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪі

|Б Р1Л Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И ЗДЪ Л ІЙ І
В Ш Е Й  Д Л Й  ПОДАРКОВЪ й ПОЛНОШШ*

09Ѣ
серебра5 аіельхіора я бронзы .

С Т О Л О В А Я і і  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
иаъ СЕРЕБРА и М ЕЛЬХЮ РА.

®  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

Саратовскѳі
Т-ВО

I# ! ! ! •
^Саратовъ, Никольская 
лютеранской церкви.

659.

I  В О В Ы Я  ЯКОДЕЛИ

1  Р ш н г т о н ъ  &  16 н 11
Щ  с ъ  ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ
«| Доиускается разсрочка.
Ц Требуйте каталоги.

і

мраяорные, гранитвыѳ, лабрадора часовни и ограды, кованыя7* прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церквк

въ складѣ жернововъ И. Д. ПбПОВО.
Собственныя иастерскія. Дѣны внѣ вонкурендіи.

д. и. Д й я я ш п
Соборная, прошивъ Введепской, 27. 

Аппараты, матеріалы и принадлелшости лучшихъ 
извѣстныхъ фабрикъ. Новая бумага матовая и от- 
крытки Люмьера «Селло». Аппараты послѣдняго вы- 
пуска фабрикъ «йка». Альбомы для к о н  к у р с ъ  
Н Л ІШ Н І*  Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ 
Й У Д У ІІУ . пластинокъ и бумагъ. Совѣты иуказанія

и
М А Г А З И Н Ъ

к о^сезор і г .
Саратовъ, Нѣііецкая ул., соб. домъ,

ПРЕДЛАГАЕТЪ

въ лучшемъ выборѣ:
Пурки высшій сортъ гамбурскія и рвжскія.
В ѣ с ы десятичные.
В ѣ с ы сотервые.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы конгорса. пружин.
В ѣ с ы ручные ііружин.
В ѣ с ы пружан. съ врючкомъ. 

Прейсъ-куранты высылаются безплатно

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К Ѵ П А Т Ь

въ магазинЪ А, В. 0ЕМЕНОВА.

Нь
*Саратовъ, Грошоьая, № 7, бти^ь Ильинской.

предсюнідему сезону шоя выборъ журналовъ
дамскихъ и мужскихъ фасоиовъ. Праякмается подписка на всѣ 
русскіе и йностранные модные журналы го цѣнамъ редакц и и с,
разсрочкой нлатежа. Иногородмимъ высылаетгя съ нал. платежом

Т О Р Г Иобъявляоть, что 3 сентября 1913 года, въ і і  
часовъ утра въ помѣщеши ея будутъ прои?ведены 
на сдачу въ арендное содержаніе вновь выстроенныхъ на базарѣ 
части города двухъ городскихъ каменныхъ двухъ-этажныхъ съ под- 
валами корпусовъ, содержащихъ въ себѣ важдый 21 отдѣльную лав 
ку, размѣромъ по нлоіцади пола нижняго этажа: 7 лазокъ по 3,84x3,50 
саж. и 14 лавокъ по 1,89x2,51 саж., подъ торговлю разнаго рода 
говарами, кромѣ мяса, рыбы, печенаго хлѣба, смолы, дегтя и нефтя- 
ныхі остатновъ, срокомъ на три года, считая таковой съ 1 октября 
1913 года по 1 октября 1916 года.

Корпуса выстроеяы въ центрѣ ба?арной плоіцади, около вѣсовъ, 
близъ линіи трамвая и оборудованы по гсѣмъ правиаамъ техники и 
съ приспособлсніями, могущими удовлетворять всѣмъ требованіямъ 
сорговли. * 5492

Условія торговъ и планъ корпусовъ желаюіцими могутъ быть 
разсматоиваемы въ помѣщеніи управы въ присутствеяные дни и часы.

ТорпГвый Ао*5"*Г-

1-и 1. й.
Саратовъ, Верхній базаръ 
Цыганская ѵл.г тѳл. М® 498

ІІЙІ
А і !
Ш:.:

Предлагаетъ зъ большомь выборѣ
РАВИЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к і я ,  м у ж с к у ю ,

д ѣ т с к і я. дамекую и дѣтскую

— ( г  ▲ я  о  ш  и  ) —Товаищества Россійско-Американской резвновой Маруфактуры,
( Магазинъ отдѣлеяій не имѣетъ).

ВсЬ яучшія новѳстИ
ксросвно-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣ- 
щенія. Свободный выборъ. Доброеовѣстныя реко- 

мендаціи. Немедленно точное исполненіе.
С п г а т и і І  р и п а п - и  калильныхъ сѣтокъ и за  
Оиі с І І ЕЭІ п  Ъ ш і С І Д о  пасныхъ частей дяя раз>

ныхъ системъ фонарей и- лампъ 
ПРИДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

П. С. С И З О В Й .
Саратовъ. Александров. Московск.

Требуйте безплатно прейсь-куранты и отзывы

Коитооы завода; 0
#1

Московская—Мяснидкая ул., д. № З5 .ф  
Самарская—Панская ул., д. № 58. ф

Ппедставітели:

М ѵ д аы& года.

4
С. П. Петровъ, слоб. Покровская, Т  
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Царн-^Ір 
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А, П .^  

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русскіи Дизель“*
расходуетъ около */, ф. и» ^

силу въ часъ.

Магазинъ КЯМЕРЛ.
Москсвская ул., противъ городской управы.

Оокуока ш лродаж а случайныхъ гещей,
д̂ѣ каждый покупатель можетъ п])іобрѣсти дешево, прочно и хоро’ 

ло, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб 
я липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалькикк, кровати вар* 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото-
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникж камчат. бобра и проч.
Ковры и разныѳ мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо* 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Ііоку- 
ааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, 
яомбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха 
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэиу М® 1161. Открыта

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 1

К А С С Ы

пНаціональ
Пишущія машины: „Мерце-
десъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ 
арифмометры «Тріумфаторъ 
Складъ принадлежностей: 
кассъ и пишущихъ машинъ 
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го- 
довой гарантіей. Техники ко- 

мандируются на мѣста.

Представит. Т-во

Т.ИГаппГ. іУіѵш
Саратовъ. ѵг. Московской и 
Ильинской, 61. Телеф. 7—13 

1369

азрѣшенный правителъствомъ
б у х г а л т е р с к і й  и а б и н е т ъ  
Г  К О В Ы Ж Е Н К О

Саратовъ. Соколовая4 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда.

Р. 8 . 8дѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ ______ 4924
н

ПРОИЗВОДСТВО
Д ѣтскихъ  колясокъ,

дорожныхъ корданъ, садовой камышовой мебели, кровати, 
требующія матрацовъ.

п . с .  к в я с н и к о в д .

т т л  газовая,
ааменно-угольная, безводная дк- 
стилированная, удобяа для предо- 
храненія оть гніенія, а, для оЕри- 
•,ки даетъ хорошій черный цвѣтъ 

вь иродажѣ имѣется только
у К. Е, Деттерера,

Царицынская улица.
СДАЮТСЯ КБАРТИРЫ 

въ домахъ: на Никольской, № 15; 
Ильинской, № 36—38; Мясницкой, 
№ 57, и Аничковской, Яо 14; а 
подъ складъ матеріаловъ и иму- 
щества слсіются дворовыя мѣста 
и службы—на Аннчковской, №23. 
Справиться въ конторѣ Рейнеке, 
Б. Сергіев., ряд. съ Цар кимв во- 
готами, отъ 8 час. утра до 6 ч. 
вечера. 5511

Мальборо44 200 шт. 
5 р> б , 500 шт. 9 р , 

1000 шт 15 р.; черная смородияа 
неаполитанская 100 шт. 5 р., 200 
шт. 9 р.; земляника (клубника^ 
нобль, сѣянецъ Кайзера, шар- 
плессъ, бѣлая энанасн. 100 шт. 2р., 
500 шт. 8 р. Почт. ст. Вязовка, Са- 
ратовской губ. и уѣзда, имѣніе 
А. В. Ничапуровчча.  ̂615

смежныя 
комнаты, 

кабинетъ и спальня, Сі> полной 
обстановк й. По желанію обѣдъ. 
Гимназ. ул., д. 18, кв. 6 5510

Малина

Сдатотся двѣ

К в и р т и р ы
сдаются <о всѣми ѵдоб. въ 5 и 6 
комн. С іборпая ул., д № 35. Анд- 
реевой. 5483

Марія Фоанцевна

йирхгоферъ
принимаетъ ученицъ нахлѣбницъ. 
Констангиновская, № ц ,  кв. 3. 
Видѣгь отъ 10 ч. ут. до 6 ч. 
веч.  _______  5484

Нуженъ на~дачу
караульшкаъ. Спраз.: аукцюн. за 
ло, уг. Вольск. и Москов. 5508
Г5 /ГЯ Р іГвартвра въ 6 и 3

Комнаты (Ъ водой. 
Новоузенская, между Астраханср1. 
и Желѣзнодорожной, № 63. 5526

За отъѣздомъ
спѣшно продается концертное піа* 
нино Шредера, мягкэя мебель и 
проч. В.-ІСстрижная, 74, кв. 1, отъ 
Ю—І ч и отъ 3 6 час. 5539

Подъ контору
или то} говое іір^дпріятіе сдается 
больш е помѣшеніе, имѣются 
склады. Митрофаніевская площ, 
домъ № 20. 5Л9

Грулповыя занятія,
(разр> ш. начальсть). Пріемъ въ 1 
кл. безъ эазам. Начало ученья 26 
августа. Прошенія гіринимаются 
ежед. кр. празд., отъ 9 до 1 ч. и 
съ 4 до 8 веч. Камыш., м. Михай- 
ковск. и Констант. д. Я2 71. Входъ 
съ Камыш.. имѣет. общежит. 5495

ц коиеры резиновыя

Неяроиокяем. пальто и 
нпккдки,

куртки к жаныя и брюки, 
спаеателыіыя, олавательныя 

приспособленія, 
дорожныя ванны, чепчики, 

туфли, луфа, губки, билліард«ые 
борты, наклейки для кій, 

сумки, редикюли, портмонэ,

Р.Штроль
Александровская ул.

У г о л Ь
самоварный

лучшаго качества постугшлъ въ 
нродажу съ д о с т а в к о й у Кон- 
стантина Кон- И б ф Т О П й Ц І »  
стантиновича Д В І  І ё р С і І З і  
Саратовъ, Царицынская ул., меж 
ду Александровской и Вольской. 
Телефонъ № 2--47.

Тарантасъ, |
шарабанъ и казан. телѣжки прод 
Астрах., прот. техн. учил., № 62.

Квартира
4 комнаты, тепл. свѣтл. 18 р.Меж- 
ду ІІолицейской и Пріютской, Куз- 
нечная, № 5— 7. 5548

Даіо заимо.бразно
некрупныя суммы, преимуще 
ственно служащимъ, иокупаю раз 
наго рода долговыя обязательства. 
Оіъ 3 до 5 ч. аеч. Михайловская, 
1 0 7 - 3 .  5547

§Д.И.Юматовъ

д л я  м а р и и о в а н ія
предлагаетъ складъ

В. I  Зыковз
Часовенная ул., близъ Ильинской. 

Телефонъ № 380._____

ш ш т
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи 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.
шанЕзно и 

роялей. 349

Р А Д О С Т Н А Я В Ъ С Т Ь !
В */ѣмъ страдак- 
щимъ отъ го* 
ловн  ̂ й перхотя 
и выпаденія во- 
лосъ Я высы- 
лаю дпатоцѣн 
ныя свѣдѣнія и 
совѣтъ безплат- 

но. Адресъ: Психо-френологу 
X. Шиллеръ-Школі нику. Ваг - 
шава. Пенкная, 25—286, 5257

А И З Т Л Н І съ веРХ0МЪ’ шаРа“ Чк і і ЭІУГ і у  банъ, тарантасъ,
дрожки, коілсаа, телѣжки казан-
скія, сбруя и раз. друг. дешево
продаются. Большая Казачья, №
122, близъ Царевской. 5162
Ч й к о ю а і  ■ принимаетъ на 
І І І Й І і Ч І І І  свадебные и дру- 

У Щ ІІІІ іІЮ І гіе в^чера, поми- 
нальные и разные 

обѣды съ своей сервировкой и слу- 
жащими, а также и отпускаетъ 

сервировку на прокатъ.
Н. В. Нотловъ. і

Бабушкинъ взвозъ, домъ Волкова, 
№ 39, кв. 4 4897

бухгалтеръ
иіпетъ мѣсто Ильипск. ул., д. №[ 
10(і, кв. Кі жевникога 55421

Молотьбу ищу С ГГй
паровой молотилкѣ. Условія: Гу-|  
бернаторская, №30, механическая I 
маст<?рская И. С. Ивенскаго. 54741

П р о д а е т с з Г
экстріонь и инструменты д ія  
часового мастерства Аткарскъ, 
номера Вавилина. 5441

МЪГЬ Л Ан

Тюненееъ
принимаѳтъ 
всякаго рода 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 

с о с т а в л е н іе  
у п р о щ е п н ы х ъ  

п л а н о в ъ  х о - 
з я й с т в а  д л я

0АРАТОВСКАЯ ФАБРИ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Ш Р У Д Н И К І
0. Э. БЕРИНГЪ

: въ САРАТОВ-Ь
Н ЕФТЯ Й Ы Е

гдзо-нефтяны:
ДВИГАТЕЛИ 

? 2 Ф  ТАКТНЫЕ
4 ^  ТАНТНЫЕ

:Ътъ 4 даЗОйсилъ
П эі?йсѵЧІаит$|т аюгсд-• .п-о *тяебі)вакбеапі&тм.

Деньги отд. подъ залогьдс 
и имѣній. Кузнечне 

№ 13. Чадаевъ.  49
ТТ пттг* ІТѴГѴ* поварицъ, кукр  Д 1 Д . р0КЪ ̂ горРіЧ
ныхъ, няиь, а также боннъ к пр: 
чихъ служащихъ рекоченцуе' 
контора «Тгудачой посредяя ЛІ 
Констант , № 26, около Алекс. &

ЧШКО!
иринимаетъ в іякаго | 
да землемѣрныя и ч| 

теясн. раб. ва умѣр. плату. ЕІ 
л ѣ с о о х р а н г і- * дневно отъ 9 ч. у. д » 7 ч. в ц  

т е л ь н ы х ъ  к о - щовая, бл. Алексан., № 25, БезІ
м и т е т о в ъ .  'родова, 

Ежедневно съ '---------
51

ч. П п и п ^ ш ^  случайной мебі 
I і р ^ Д а ш а  Благодаря боль|дня до

веч* ;му запасу продается по де 
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж. цѣнамъ въ виду продолж ре 
Полицейской и Введенской, д. № |Та помѣщенія. Царицынская
46—48, н-въ Коршуновой. 5082 второй домъ отъ уг. Никольсі

д. № 94, складъ вб дворѣ.

И
*

Открытъ
магазннъ мебели

(уг. Вольской и Московской).
0. В. Хворостухина.
іольшой выборъ есевозможной ме- 

по недорогой цѣнѣ.бели 5430

8-мь комнатъ, садъ, терасса и всѣ 
удобства. Б.-Кострижн , 72. 5531

Окончившая ѴІІІ кл. гимназіи. 
даетъ уроки. Объ 

условіяхъ сообщать письменно въ 
контору пСар. Л“. для М. К-

Й В Й И Т И Й ІІ СДАЕТСЯ 5 кон.м 
І Ш І І Р І П |Щ  съ удобствами,50 
руб. Константиновская, д. № I I ,  
^омнъ. 5466

З ш и ѣ р н о -
чертежное

бюро зеилемѣровъ
Борисенко и Маилоба

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

Дёшевыя цЪныГ
льготныя условія, 

разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 
6фоны предлагаетъ

магазинъ „ ГЕРМАНІЯ“. 
Саратовъ, Московская, № 53, домъ 
Кватова, при 11 О У О  Ц Ъ  
час. магаз. Д «  У івП  О . 5445

К В Ж Р Т И Р Д
комн. заново отдѣлан., капализ. 

сдается. Уг. Московской и Пріют- 
ской, д. Иншаковыхъ. 5504

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

т м Ш т  Воиино
иринимаетъ всякаго рода земле- 

Імѣрныя и чертежимя работы 
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской м Ильимсжой, д, № 
81. Телѳфонъ 235. 1894

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

не

160

столовые, разн. хозяйствен.
Сататовъ. ѵг. Моск. и Нихояьск ѵл.

првнадлежн.
ВНУТРИ ПАССАЛС К .

Ір в із , у ш ш  в о р ш
ио городу и на дачи съ отвѣтствеиностью артели.

САРАТОВСКАЯ

Б И Р Ж Е В Л Я  Я Р Т Е г Л Ь
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 

Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Тел. (гфонъ 6—

Техническая контора

„ Э х е р г і я “ .
Саратовъ, Нѣмедкая ул., № 9— 84.

А Р М А Т У Р А
для электричества, полученэ громадная 

партія новостей,
Ц ѣ н ы  п о н и ж е н ы

Принимается иолное оборудованіе элег- 
тричествомъ на самыхъ льготныхъ ус-

ловіяхъ.

„ О С Р А М Ъ
ц ъ н ы  И О В И Ж Е В Ы

Принймаются зоказы по телефону.

Лампы

МанильсніИ

Ш П Л Г А Т Ъ
для сноповязалокъ, машинное ци- 
линдровое масло и разныя смазоч- 
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ 
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ 
благоволятъ высылать предвари- 

тельно Ѵе стоимости. 
Торговля Констан- ПРТТРПРП"к 
тина Константинов. ДСI ІСрСМО) 
Саратовъ, Дарицынская ул. Теле- 
фонъ № 1—47. _________

Сдаются хорошо меблирован 
комнаты и приним. 

на полн. панс. учащіеся съ раз- 
рѣл. начальства. Соборная, бл. 
М. Сергіевской, д. № 13, Дроздо 
ва. 5397

Приказникъ іі подростокъ
хмальчикъ, знающіе посудно лампо- 
вую торговлю, нужны въ магазинъ 
ІПиряева. 5103

БУРЕНІЕ:
КОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по- 
глошающ. шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орошен. 
пол., садов.,водоснаб., 
канализац. А. А. Бо 
бровичъ. —  Саратовъ, 

Гоголевская улица, № 82. 8990

МЕБЕЛЬ
гостинная въ англійскомъ стилѣ 
12-ть ВЕЩЕЙ продается ЗА 375 
РУБ. Московская, № 126, квзрт. № 
I. Видѣть отъ 9 ч. ут. до 7 веч. 5481

ЖЕРЕБЕЦЪ
сѣрый, 5 лѣтъ, 3 вершк., ходитъ 
подъ верх. и въ упряжа, прод. въ 
лагерѣ при ст. Татищево, у ка- 
питана Карскаго полка Петряев- 
скаго. 5505

экспертъ-бухгалтеръ и б. 
преподаватель 

ІГ  ксшмерческихъ наунъ 
^  въ І-мъ Саратовсксш ъ 

Длександро Мзріинсномъ 
ф  реальномъ училищѣ.

Пріемь 10—12 до 4—8 веч 
■К Саратовъ, М.-Казачья, соб- 
Ц п  ственный, д. № 29, 5464 н

Весьма дешево продаются:
энциклопедическ. полный словарь 
изд. „Брокгаузъ и Ефрона“ (82 
кнвги), пишущая машина „Бли- 
кенсдер$еръ“, огромная породист. 
собака, зАебель и домашняя обста- 
новка. Уг. М,-Серг. и Гимназ., домъ 
№ 14, вид., с ъ  3 ч. дня до 7 ч. в. 5470

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

Квартира 5280
4 комнаты, кухня, прихожая, удоб- 
ства, электрич. освѣщ., водосров, 
о^дается съ 1-го‘ сезтября годич- 
но. Вознесенсквя, д 16, во дворѣ.

КІЗАРТШ>А въ 6 комн., тепл., 
сух., и 2 комн. для одинокой 
сдаются Б. Сергіевская ул., 

д № 62, близъ Соборн. ул. 5485
У|*щруі МОЛОДЕДЪ, знающій 
П | шу ПО ламповое и посудное 
дѣло, въ магазинъ Свѣшникова, 
Нѣмецкая ул., д. Полякова. 5502
І 1 ІТЯ ТПТ(‘ ЯГ вы^ок., свѣтл,, за- ѵ ново 0Тд^Лф комна-
ты со столомъ. Никол. ул., д № 
10, ГІриломова, верхъ. 5527

П р о д а е т с  я
домашняя обстановка. Видѣть въ 
школѣ огнестойкаго строитель- 
ства, рядомъ съ Александровской 
больницей, отъ 9 утра до 6 час. 
вечера. 5523
Н іІ Ж Н Н  кваРтиРа 5— 6 комн., 
П у Л і П і І  въ центрѣ города, со 
всѣми удобств. Объ услов. сооб- 
щить письменно въ к-ру «Сарат. 
Листка», для В. М. 5507

Кварт, и комната
сдаются высок., свѣтл. электр. ван- 
ны. Константиновск., д.№ 65 5498
ТТ Я ПТТ.Т новыя 10 шт, прод. 
і і а р і в і  Угодников. ул„ домъ
Столярова, Л8 23. 5433

Сдоются ноиера жающихъ
на полномъ ходу съ обстановкой. 
Адр. въ редакціи. . 5̂496

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

П родаются.
комнатн. цвѣты. Уголъ Часовен. в 
Пріютской, № 80 . 543’

. Громад. гыборъ
3  К О Р С .

собственн, работъ,
Пѣны съ 5-ти рублей. ш

*  Ь

З а  п р е к р а щ е н і е м ъ  т о р г о в л и
дешево расп{юдается лѣсъ: доски, 
оодторникъ, пластины, домъ и ка- 
раулка, лошади. 2-я Садовая ул., 
ряд. съ инстит.,Кожевникова. 5359

Н в а р т и р а
сдается за '65 р. съ 15 августа, 
6 комнатъ, ванна, водонроводъ. 
канализація. Армянская, 8. 5453

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани

С ,  И .  П 0 Т 0 І 1 0 Н 0 В А ,
у Казанскаго моста. Тел. 933 

Камень мостоѵой и бутовый. 4768

[ д і м  і в а ц щ ы , .
всѣ удобства. Панкраіьевская, № 
22 и 26, Крыжиманцева. 5436

С Д А Ю Т С Я  1
комнаты со с оломъ. Часовенная, 
№ 141, вгорой оть уг. Ильинской

ІОСТЪ-для изліднаго п и сьЩ  
ІОСТЪ-однотактная 
ІОСТЪ-модель 191 3  г. 
ІОСТЪ приглушенный стуаъ| 
ІОСТЪ легкій ударъ #  
ІОСІЪ-одна безъ ленты 
ІОі ТЪ-типографскіЁ шрифтъі 
ІОСТЪ-гарантируетъ отпеч.[ 
ІОСТЪ-на вершанѣ прочн. 
ІОСТЪ самая экономичная 
ІОСТЪ-самая чистая 
ІОСТЪ-самая легкчя 
ІОСТЪ-самая простая 
ІОСТЪ-одна иротивъ всѣхъі 
ІОСТЪ-идеал. гіиш. машина!
Требуйте описаніе. Саратовъ,| 
Театральнал, № 5.

И, П. БОЧАРОВЪ,
Тел^фонъ 10-87.

П р о д а е т с я  д а ч а ,
противь Поливановсвой алаті 
мы, и ДОМЪ уголъ К-[агивв<| 
И.іьинской, № 26

ПЖШГвъ х іа іИ
въ цннт|‘ѣ герода, на по іномг| 
ду кипематографъ болѣе 225 
сильная злектрич. стагція. I 
теловіяхъ узяать по адресу: [ 
Хвалынскъ, Торговый Домъ 
Быковъ и Сыновья».

Іукціонн. ш\
КАМЕРА), 

уг. Вольской и Москові 
Поступило въ продажу: Ц 

мен. дуб. рѣзн. столы, буГ 
р а з , стулья, ст л., мяг 
трюмо зер, р а з , оттоман-ів, 
вальн. мрамор., картины сла 
шкафъ, чучело медвѣля, піа| 
трико, драпъ, одежаа р а з ; , 
ЬЫ ДАЕТЪ ССУДЫ подъ вс 
рода вещи и товаръ поставі 
комиссію и храненіе.

Телеф. 13—12.

Ч(

ъ ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ъ ф ф ф ф ф

Ф
Ф * Громодный выборъ

ф

ф

ф

ф
І

щ

щ

ф

русскаго холста. брезетѵі, равентуха, парусин %

МѢШКОВЪ л ш ш ,
,л  ]
дня,

ршшѵіаютсяготовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
закязы на всевозможные

[ІАРУСА. БРЕЗЕНТЫ и МЪШНИ.
■ йц ІІолучена НИТКё ШВѲЙНЭ.Я |  ч .«  і п
]  На катушкахъ Т-ва М ануфактуръ! 1 Ѵ*

зо щоесъ. бИКУЛа ШЩМІ [Ъ Е-Н!. гроссъ.
МАГАЗИНЪ

я . я .  воробьеви.
Саратовъ, Верхвій базаръ, телефояъ Л6 430 ,

| е р і

« ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

ІН А С О С Ы
Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в с ѣ х ъ  т и !

для любого назначенія. 
Заграничяаго и собственнаго пронзводства, сиеціаі

мѣстныхъ условій.
Трѵбы, передачи и весь прочій техническій маі

В С Е Г Д А  Н А  С К Л А Д Ъ
конторв чуіунно-лнтейного зоводо

Торговаго Дома

о:
н

I т®
еидси»

'ацію 
&*У м< 
Й, Кш 
г,ь. Ме 
^Тся I
ками,
г̂йхъ
е̂фонт

.  Э р т і
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте каталоги. Требуйте ката

сі) ^ .
Е* Разныѳ гигіеническіе
ч  о

ши ітіѵ/пллі

КОРС.
Заказы высылаю заочно.

э с

0 0
&

переведена на Жосковскую, 35, 
близъ Гимназической.
Принимаетъ 75г

заказы, стирку и починку. 
Солидная работа. Новые фасоны. 
Цѣны умѣренны'\ Принимаю въ 
ученіеі

і й І і М Ш Ш і ш п аШМІШ

В о е  д л я  ф о т о г р а ф и р о в а н і я .
ВСѢ НОВОСТИ. ГІри магазинѣ московскій спеціа- 
листъ-фотографъ. Обученіе безплатно каждаго, 
куиившаго у насъ аппаратъ. Темная комната и 
всѣ удобства къ услугамъ гг. любителей и тури- 
стовъ. Полный прейсъ-курантъ высылается за 14 *с., 

при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

Т-во 0 . Е. Черниковъ и К°
бывш. Т. Д  Абачинъ и Орловъ.

Саратовъ, Нѣмецкая ул. 12. Телефонъ № 6-58 .

,вг. въ 
,вг. -
!МЪ І’РІ

р  иыѣег 

'ентъ Е

ТОІ

въ посудно-ламповомъ магазинѣ

тт

АндреяПавловичо Кузнец
Театральная площ. кор. Гуляева,

РЕМОНТЪ ОКОНЧЕНЪ.
Торговля производится въ глав. отдЪленіи съ Театралы 

Получаются новости въ большомъ выборѣ, 
Вновь открыто спеціальное отдѣленіе электричесной арм

Цѣиы и выборъ виѣ конкуренціи.

в
,-Новг. в 
алакова

Тіііогріф іі «Саратовсіаго Л і с т *

ьдо Ниж
густа, въ 
'Уста, въ


