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гбълвлекгіЯ торговаго двма Л. н Э, Метцль к К°—Москза, Мясяицкая, д. Сытѳш 
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ГГослѣднія новости 
Ж урнала. 

ом. Толстякъ неудачвиаъ. 
ОТД. 5 -6 -е  Н овая зам ѣчатель■ 

ная драма.

8-еО Г Д М Е Н ІЕ  
Съ натуры:

Ір зк ъ  6ъ ̂ омбеѣ
Комическая:

Удочка любви.
Саратовское отдѣленіе

ГІ
объявляетъ, что на 17 сего августа въ 10 часовъ утра въ помѣщенш от- 
дѣленія (Константвновская улипа), назначается соревнованіе, на продажу

7  Х Г А Ч И Ы Х Ъ  У Ч А С Т К О В Ъ
за № № 7. 8, 13, 16, 27, 28 и 30 изъ

желѣзнодорожнаго поселка
Поливановскаго вмѣнія банка, оставшвхся непроданными на предыду- 
Щихъ соревноват^льныхъ торгаіъ.

Для участія въ соревнованіи
н е о б х о д и і ѵ і о  в и е с т и  з а л о г о м ъ  1 0 %  с ъ  о ц ѣ н о ч -

ной стоимости
°бъявленныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневпый срокъдополнить таковои до 10% съ цѣны,

опредѣлившейся на соревнованіи,
остальная же часть покупной цѣны

Мгжетъ быть разсрочена на, срокъ до 10 лѣтъ,
подробностями усляоій соревнованів и расцѣнкой означенныхъ 

^астковъ желающіе принять участіевъ соревнованіи могугъ ознакомить- 
в̂> присутственные дни и часы въ отдѣленіи. 

ся ѵ*астйи, неароданные на соревнован:и 17 августа, будутъ продавать- 
-■^ѣмъ же порядкомъ и въ тѣ|,же часы 24 августа. _ 1 5561

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И .
Четзергъ, 15-го и пятницу, 16 го августа. Сенсаціонная новость!!! Злоба 

дня Парижа, Лондона. Берлнна и Вѣны!!!
Драма въ Т Р Е X Ъ ботыдихъ отдѣлоніяхъ, 
иллюстрируюіцая современный способъ шантажа 
при помощи одурманивающихъ варыскиваній:Притоны дурмоно.

Хроника М І р О В Ы Х Ъ  событій-— ііослѢднія новосги.
Л И Л II И Е Я С 0  Б А К А“—Комическая. Нач. въ четв. въ 4 час. 

дня, а въ пятн. въ 7 час. веч. Уигавляющій Н .  Н а з а р о в ъ .

Частная лѣчебннца
ш ш чш Ш

Л. Бухольцъ и А. Грасмикъ,
основанная въ 1900 годуу 

п о п о р р п о и а  въ собственное спеціально выстроенное со в с ѣ м и  у с о -  
\ Ѵ р ІІ0 ІЗ Д І5 П а  Е е р ш е н с т в о в а ^ ія м и  п о м ѣ щ е н іе  на СОБОРНОЙ УЛ.,про- 

т и в ъ  В в е д е н с к о й , д о м ъ  № 25 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЬІХЪ о т ъ  8 —12 ч а с . у т р а .  4695

І-го разряда

модно-галантеренньш іагазинъ

і .  ІУЗН ЕЦ О ВІ.
Только что пѳлучены

иовоств гяодеваго  ш н ты .
К О Р С Е Т Ы

І Адресъ: Новый Гостзньзй дворъ. 

Почтово-пассажирское пароходкое Общестзо

і < С - А - И  — О  — Д  — Е - Т  Ъ >  
н Товарищѳство <Купеческое лароходство*

1111 симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на 
вигацш сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій 
|кому морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, Александръ 
аЛ)№>аи, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра 
|атъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство“, грузы прини 

наются на пристаняхъ вышеназЁанныхъ пароходствъ съ наложен. пла 
'̂ жами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
;РУгихъ пароходствъ. 5048

елефонъ О-ва „Самолетъ" 91. Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

ОБЩЕСТВА

і  86

(съ курсомъ гимназіи) Саратовскаго О-ва по открытію школъ средняго 
образованія. ІІріемъ прошеній ежедневно отъ 9 до 12 час. дня. Пріемныя 

испытанія и переэкзаменовки съ 19 по 24 августа. 5410

Т Б А Т Р Ъ
Дирекція А. С. Ломашкинъикгшшжтт-,Шііі м.ііиіГиіііі тЖЩЩ&Ік

О Ч К Х Е Н А -
А. С. Быбова.

Въ четв. 15 авг. 4-й день 
междунар. чемиіон. борьбы.

Состоят. 3 сдѣд. борьоы
1-я пара—Магер^поло прот. Волкова. 2-я—Расса прот. Кара-Юсуфъ. 3-я 
пара—вновь прибывшій борецъ, побившій нынѣшнее лѣто въ Нижнемъ- 
Новгородѣ міровой рекордъ, по поднятію тяжестей, одной рукой выжалъ 
гири въ раздѣльномъ. вѣсѣ П"Ь II ІкІУ Т * борется сегодня прот. Мо- 
7 пуд. чемпіонатъ Харькова О Д О І # \  О роз ва. До борьбы труп.

Й с ? ів „ съ  М . А. Бейнаръ Теодоръ И КО- Й с ™ ." ,8
бурова. Нач. спект. въ 9 час. веч. Цѣны мѣстамъ отъ 25 копс Слѣдующій 
спектакль и борьба въ пятницу, 16 августа. 5587

Оегіейныі оадъ варьетэ. Въ четвергъ, 15 августа 1913 г.
С О С Т О И Т С Я  Г Р А Н Д І  0 3 Н 0 Е  Г У Л Я Н Ь Е ,

вечеръ интересныхъ зрѣлищъ.
По инищативѣ техника кинематографіи В. Ш У В А Л О В А ,

К Й Г Т П Я ІІІР Г П  Я Я П Л О Л Й Н Й  электричествомъ. Бомбарзировка по аэроплану. Взрывъ въ 
іігди й и п щ о , і  и  а и р ш і л с і о а ,  воздухѣ. Будетъ сожженъ гигантскій брилліан, фейерверкъ. 

КИНЕМАТОГРАФЪ ^въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ, картиіты будутъ поставлены въ первый разъ, еще не

№№ своего репертуара.
ТОВАРИЩЕСТВО.

полетъ
шедшія въ гор. Саратовѣ.

На сценѣ всѣ артисты исполнятъ самые лучшіе

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

можно покушать вь реоторанѣ « П Р А Г А > .
Кѵхня подъ набдюдеяіемъ Купріянова.

ткое зало 
«

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

при „ участіи первоклассныхъ 0 автисговъ. деб. рѵсск. артист. ДОЛИН- 
СКОИ. ШЕНБЕЛЬ, КАРНОВСКОЙ, КАСКАРЕСТЪ. Цѳподрая. дуэтъ танцевъ 
гг. БЫСТРОВЫХЪ, извѣст. лир. пѣв. ЛЕВИЦКОЙ, разнохар. комическ. ду- 
этъ гг. ДУНАЕВЫХЪ. Болыпой ансамбль хора и разнообразная капелла 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. имѣется шикарн. 

_ _  садъ, билліарды, тиръ и кегель-банъ. Рѳсторань открытъ съ 1 ч. дн, и до 4-хъ ч. н.
Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюдетемъ Товарищества. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 ши- 
карныхъ ложъ. Входъ безплатный, Товарищество.

Ш ІМ М Д  Ноціоноль.
к -  п .  Я Д Ы К О В А

(Іри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получать обѣды отъ ча- 
«у до 6 кечера. 25 коо. блюдо на выборъ и ужкны отъ 10 до 1 часу но~ 

чи, на выборъ 40 к. блюдо.

# С а м в і я ш и а  ш  н и а а и І І  ♦Буможныя тконИ
въ большомъ ВЫб ОР  

4  М ШЕРСТ0БИТ0ВА.
ф
Ші

Гост-аный дворъ, тедеф. М 2—90,

Мануфактурный магазинъ Щф

X  Н . В .  Л Г А Ф 0 Н 0 В Н  ♦
(Гостжный дворъ. Телѳфонъ А? 200)

Огь Гоіуіярпвенняго Банко.
Гогударственный Банкъ симъ объявляетъ, чго, всредь до отмѣны, за 
операціи, производимыя зернохранилищами Государственнаго Банка, уста- 

новлена нижеслѣдующая такса сборовъ:
Ввозныя (пріемъ и отпускъ зерна съ двукратнымъ взвѣшиваніемт>)

съ пуда . . . . . 3/5 к.
Храненіе и страхозаніе еъ пуда въ день *) . . і/ ,0 к.

Владѣлецъ Д. Вогданова. \ Очистка (пропускъ черезъ вѣялку-сортировку) съ взвѣшиваніемъ
съ пуда . . . . . . »/4 к.

ПІастанье или полировка (съ взвѣшиваніемъ и очисткой на вѣялкѣ-
сортировкѣ) съ иуда . . . Ѵа к.

Пропускъ на куколеотборвивѣ (съ пропускомъ черезъ вѣялку-
сортировку) съ пуда . . . . %  к.

Подсортировка партій (со взвѣшиваніемъ) съ нуда . ѵ* к.
Нровѣтриваніе необезличепнаго зерна по требованію владѣльца

съ пуда . . . .  %0 к.
Насыпка въ мѣшки съ увязкой съ пуда . . ѵ4 к.

« « или кули съ зашивкой съ пуда . Ѵа к.
ІІримѣчаніе. За бичеву взимастся по дѣйствительной ея стоимостн. 

Отправка мѣшковъ съ упаковкой съ вагона зерна по к.
ІІрокатъ мѣшковъ:

за первые 15 дней, считая не полные 15 дней 
за полные, съ мѣшка

при ж. д. перевозкахъ . . . 1 к.
при гужевой достаекѣ . . . 2 к.

за каждый слѣдующій день, въ томъ и другомъ случаѣ,
съ мѣшка . . . ■ Уп к.

Іи Цримѣчаніе. Предѣльаымъ срокомъ проката мѣщковъ считается 80 
дней. Залогъ вносится въ размѣрѣ стоимости мѣшковъ. 

Зернохранялища принимаютъ порученія по комиссіонной продажѣ по- 
ступившаго въ нахъ на храненіе и очистку зерна; за исполненіе та- 
ковыхъ порученій съ владѣльца зерна взыекивается съ вырученн. суммы 

при продажѣ безъ маклера . . ѵ2%
« « черезъ посредство маклера %%

Зернохранилища Гоеударственнаго Банка выдаютъ въ пріемѣ на хра- 
неніе зерна двойныя складочныя свидѣтельства, подъ каковыя владѣльцы 
зерна могутъ получать во всѣхъ конторахъ, отдѣленіяхъ и зернохрани- 
лищахъ Государственнаго Банка ссуды въ размѣрѣ 80% стоимости 
зерна изъ . . . . . 4%

Означенная такса сборовъ дѣйствуетъ впредь до измѣненія, но не мо- 
жетъ быть повышена ранѣе поступленія на рынокъ зерна урожая 1914 г.

П. об. управляющаго Д  Никитинъ.
5596

I

Ф
>Ф

Вновь полученъ большой выборъ форменныхъ матерій 
для уч щ ихся и гі\  воены хъ, а  такж е мебельныхъ 

матерій. портьеръ и гардиннаго тю ля.

ФФФФШФ %% # # # # (

6  к о и

г>тгт,^ Отправляетъ отъ Саратова:
-гп въ 12 час. дня, \ ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
-га о?Густа «Государьл. 14-го августа „Самодержецъ*.

„Грзфъ“. 15-го августа „Царица“.
Телефонъ кояторы № 73

■'-^августа

_  В В Е Р Х Ъ .  В Н И 3 Ъ.  |
авг въ 111/2 У-«В. К. Мар. ДавлЛ 14 авг. въ 1 ч. д „Ад. Грибоѣдовъ“. ]
• • - „ „ „Некрасовъ“. 15 авг. „ „ „ИушкшпЛ

Ьо и ^РУзовъ производатся на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. , 
и^ѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ-1 

ки въ приволжскія пристани,
\  Зйагь в. ф. Нырдинъ. ______________ _____

*

Й Н Н Ш І
Б о г д а к о в с н і я  п а п и р о с ы :

М.іл 10 шт, 6 кон.
.С А Д Ю Т Ъ  20 шт.

Продиются и рш урнвш ся свыше
1,200 0 0 0 .0 0 0  штукъ въ годъ,

(милліардъ двѣсти милліоновъ). •

Вѳличаітшая въ Россіи фабрина

Т-ВІД. Н. БОГДбНОВЪ и К°.
Въ Гаратовѣ  продяются во всѣхъ  т. бачны хъ магазинахъ.

*) За храненге и страхован. плата взимается нѳ менѣе, какъ за 15 дней.;

Хххжкмі кцш п СОЮЗЪ
44, между Волі-т-ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 

ской и Адександоовской, телеф. № 32.УЧЕБНИКИ для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франц. языкахъ.
Н ѣмецкая и французская библіотека для чтенія. Открыта подпи- 

ска на заграничные журналы. '5595

ЧАЙ ЖЕЛКОЙ ВЫСѢВКИ 
И З Ъ  ВЫСФЦКШ ХЪ СОРТОВЪ

экономистъ 1 р. 20 к. за фунтъ. Только въ чайныхъ магазинахъ

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

Соротовсш Городское креднтное Общество- %
Нѣмецкая. д. >4 81. Телефонъ № 10—38.

ГІршшмаетъ въ залогъ дом& и і на 14, ІЭ11/ *̂ 25Ѵа и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ, | съ погашеніемъ. 8982 ^

^  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- ЗГ 
Щ Р  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. Щ Р

# т м т м т ш т « ш « я

5442 В С Е ГД А  СВЪЖІ И

Телефонъ № 90—91.

ТОВАРИ ЩЕСТВО

Щ  90 Р. ІІЯ І
Отправляетъ пароходы: въ среду, 14 -го авгуета.

В В К Р Х Ъ .  в н и з ъ .
де.-Новг. въ 7 ч. в. „Д. Никитичъ". ' До Астр. в ъ  10 ч. у. „Нижегородец 
Зала&ова въ 2 ч. дня эдИванъ“. ! До Царицына в ъ  7 ч. в. „Владиміръ

^°РД°ва въ ЮѴ2 ч. д. „К. Игорь

№

льн

Ірм

„Ш Ш Ъ * МЕРНУРІЙ".
Въ среду, 14 августа отправляетъ ввизъ въ 1 ч. дня „до Астра- 
н пор. Каспійскаго моря ск. пар. „Ф. Сѵворовъ“; вверхъ въ 9 ч веч 

Нижняго и Рыбинска пассаж. пар. „11. Великій“.

ч ̂  . Р Я Н Р
т , .

? ? *  Л Ь Ы  •
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ: 

і)хъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч. в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч 30 м к 
івгуста, въ среду „Миссури". 14 авг., въ среду ,А. П. Мещерркій“ 
івгуста, въ чѳтвевгъ „Карамзинъ“ 15 августа, въ четв. „В. К Алексѣй* 

Такса понижена.— Телефонъ № 86.

Рнжскій складь П И В Я  И.Б. Голикова Т  А  Б  ■  I I  “ Е *
П Р Р Я И А ^ А Р Г к  гг* потребителямъ вполкѣ выдержанныя ПИВА извѣст-! щ Л  щ-Щ т  Ш і
н г с д л а і  а с і  ныхъ столичныхъ заводовъ. Ш Ш Ш Ш р  ш ш Ш і  Ш Ш  Ш Ж  Ш Ш шШ р

@Ъ ШѢТАЗШЯЪ

Н  К  Ю Р Ь Е В Я .

ПРЕДЛАГАЕТЪ ныхъ столичныхъ заводовъ

Особенно рекомендуется:
акц. 0-в& пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво 
иильзенское 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. Залетовой.™Розничная продажа пива по складской цѣнѣ 
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Ііѣ- 

мепкая ѵлица, близъ Александровской.

КЯБЛРЭ ДЛЯ ВЯРЕН ЬЯ,
ФРУКТОВЫЯ ВАЗЫ , 

ножи для фруктовъ съ иодставками.

ГРОМАІНЫЙ ВЫБОРЪ
изящныхъ вещей д ая иодарковъ въ серебрѣ 

84 ир. мельхіорѣ и бронзѣ. 
Магазинъ Акц. Общ.

1 1  Б щ  8
Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи,

Н ѣмецкая улица Телефонъ .,\і- 3 6 5 .

% » * ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ • й
^  И а н у ф а н т у р н ы й  м а г а з н н ъ  ^

Московск. ул. д. Валова, прот. Гостин. двора.

Ф

Сукно, трико, драпъ, плюшъ, формен. діагональ, шелковыя, шер- 
стяныя и бумажныя матеріи, ковры, портьеры, одѣяла, платки и 

весь полотняный товаръ.

П Р І Е М Ъ  з л к я з о в ъ
з а  г а р а н т і е й  м а г а з и н а ,

которые исполняются лучшими портными на всеЕозможное муж- 
ское, дамское, дѣтское, военное, духовное и ученическое платье.

Цѣны внѣ конкуренщи.Ф
ФФФФФФ

Ф
Ф

Донщ й, м. Шапиро
В 0 . 3 В Р А _ Т И  л  с  Я. ьы

Д-РЬ 0, К ЛЯОСЪ
возвратился

и возобновилъ пріемъ. 5573

Д  0  К  т  0  Р  ъ

|С. Г.Сермшгь.
СПЕЦІАЛЬНО:

евфалвбъ» вемерячеекія, кошыя
(сыыныя и бодѣзни ВОЛОСЪ) ЙОЧ®- 

і  яеяевыя разотройства, 
Освѣщекіе мочежспус*. ванала и 
пузыря. Всѣ видн элезтричества; 
вибраціснн. м&ссажа. Электро- 
свѣтоі. ванны, сняій свѣть. Прі- 
ѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 
час. ъенйщнъ отъ 8—4 ч. дня. 

Мало»Еазачья ул.? д. М 23-й, Ти- 
жомнюова Телеф. М 580. Ш

Д  0  К  Т  0  Р ъ
1 - В . В Я З Е Н С К і И
РПРіІІЯПкНП пРЙМ̂ нен е̂ псйхичесКс уішЦшііРпІІ методовъ лѣченія прш
иервныгь заболѣвашяхъ, азкоголиз»
мѣ, слабости воли, порочньжъ иак-
лонностяхъ и привычкахъ, Пріемъ
отъ 10—12 ч. дия и отъ 8—7 ч. вечера
Введенская» д. Л1 22. Тедефонъ К*
2—01 701

ДОКТѲРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СВЗіЦІАЛЬН.О: венеричесжя, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. Я ЗО.ЖЕЫЯ (СЫПНЫЯ И б0“ 
лѣз, волосъ). Уретроцистосю- 
пія5 водо-влектро-лѣчѳніе ш 

вибраціожкый массажъ. 
ГіРІЕіЙЪ ІОЛЬИУХЪ: съ 9—12 
утра м съ 5 до 75/і час. веч.; 
женпщкъ, осмотръ жормидицъ 
в кржслуг® съ 12 до 1 ч. д. 
В.-Каз&чъя* д. М 27, Чержо- 
машбндевой, близъ Алѳкоанд- 

ро^ской, Телеф. М 552. 
ТУТЪ-ЗКЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элѳЕтро-лѣч, отдѣл. для 
приі. больн. СЪ ДОСТОЯННЫМ& 
кроватями по вѳидрічвекіиѵ ев- 
филаеу, віФчвяФі!Овывъ(яодѳв. рав- 
етр.) в болѣвняиъ к§мя (еыя. в 

івя. воиоіъ)
д - р а  Г .  В .  У ж а и с н а г о .

іодолѣчвиів—съ 9 у. до 7 ».
Для ет&ціонавныхъ больн.отд, в 

общлалаты. СифилитЕЕн отдѣл. 
Пслный паисіонъ.

Водолѣчвіявца изолир. отъ си- 
филит, Дупіъ Шарко болыл. 
давлек, для лѣч. половой н об- 
щей неврастѳнш, сѣрныя м др. 
лѣчебиыя ванны.

Злохгро-лѣчэаноо отдѣл. нмѣ- 
етъ @сѣ виды электричества.

Въ лѣчѳбницѣ примѣкяется 
урѳтроцйстоскопія, катѳтѳриза- 
щя мочеточнизговъ, вмбраціон- 
яый масоажъ, еуховоздушныя 
важнм. _____________

Л. М. ПЕРМУТЪ
ВОЗВРАТИЛСЯ 

и возобновизъ прісмъ больныхъ по 
ЗУБНЫМЪ БОЛѢйНЯМЪ. 

Александр., № 19. Телеф. 10—56.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0  К Т 0  Р ъ

епеціальнве кѣченіе еифидиса.
дпецЗ&л. озтрыі я хр©нячюок. трвпяоръ, 
лѣчен п каяала, ві&нкръ, йол^вое
іовевліо, вяіраціоюяый шаееажъ, іолѣ- 
інь иредет. гкелевы, веѣ віды електе.', 
евніі езѣтъ (кож. бол. горяч» возд. Пр. 
ежѳдн. съ В—12 н 4—8 ч. вѳч., жѳнщ. 
съ 12—1 ч. діг. Тѳлеф. М 1012 Б.-Ка- 
вачья ул., д. М 28, мѳжду Алексакд 
Болься.. жа красн. сторонѣ. 429

т щ и щ г
д-рз С- 8. сторіенко,

Саратовсній иы дансній
г т а п п п т о  иѵіѣетъчесть просить 
Ь і СІ|ІУи I сі гг мѣщанъ г. Сара-
това, имѣющихъ право голоса на об- 
щественныхъ собраніяхъ, пожаловать 
г6 сего августа, въ 7 часовъ вечера, 
ві помѣіценіе мѣщанской управы 
на общественное собраніе для раз- 
смотрѣнія общественныхъ дѣлъ.

ш т т ш т ш іт ш т
Фабричный складъ КЯ

О Б О Б В Ъ І
БР. ТАРНОПОЛЬ Ш

доводитъ до свѣдѣнія гг. поку- 
__ патеяей, что вслѣдствіе перехо- 
™ да нашей старой фабрики въ 

новое, болѣе обширное помѣще- 
Ш ріе, весь оставшійся товаръ 
^ преж ней  выработки продаемъ съ! 

значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1918 г.

высылаемъ безплатно.
Аяресъ: Саратовъ, Театральная 
пл., М 9. Телеф. № 676. 2487

Ш И І І І

(Ъ Л А . МЕТРИКИ (исправлѳ- 
ніе, возстановленіг, 
браки въ родствѣ.

О о в ѣ т ы  й ВВДЗНІ6 систоѣрхіяхъон'
(передовѣріе и довѣренность на др>- 

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

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

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

М ар ія  
Георггевна

Фоиииа-Дрппіова
Акушерство ижѳискія болѣзии.

ГІріемъ отъ 4 до б час. вечѳра еже- 
дневно. Ііо праздннЕамъ Рі*іЕША 
И"&ТЪ. ПанкратьевсЕая ул., между 
Вольсбеой и Йльинской ул., д. фофа-
нанг^й. М 10 ТелеФонъ №  589

Д 0 14 Т 0  Р Ъ

М. П. Медвѣдковъ
(іолѣжня нэрзной енетзмы), возобновилъ
пріемъ ііо понед,, сред. и пятн. 
отъ 5—7 час. Ильинская, де 46, прот. 
цррка Телеф. № 806 69

Зуёолѣчебный
кабинетъ ше уй

ПЕРЕЙЕДЕНЪ 5152
на Нѣмецкую ул., между Вольской 
и Александр , .д. Кожевниковой, «N2 44. 
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч.

Телеф. № 10—92. 
Лабораторія искусств. зуб. новѣйш. 
системъ; безболѣзненное удаленіе и 
дѣченіе зуб. Плата обніедост Учащ. 
въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. скидка.

д - ^ иТ Т Г луМ в ъ і
О О З В Р А Т И Л С Я . 4 -Ѵ ’ ч.
Константиновская у. д. Птаѵдкина № 8.

Щ СіП. Сердобовъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

Пріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра еясе- 
дневно кромѣ воскресныхъ дней. 
Конетантиновская, уг. Лльинской, д. 
Петерсѣ, телефонъ 860. 8246

Впачъ П.Н. Ооколовъ
ке дѣтекіаъ в Іолѣвяямъ

отъ 21/*—4 час,
Прин. временно на Б.-Костриж., меж. 
Вол. и Алѳкс., кв. д-ра Макзчмовгча

З У Б Н А Я  Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
I. Я. Ланде

Архіерейскій корпусъ, уг. Николь- 
. ской и Армянской, прот. „Липокъ* ■ 
надъ чайн. магаз. Крючкова. Пріемъ 
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, иокусст. 
зубы на золотѣ и каучукѣ новѣйш. 
системы безъ пластинокъ. Пріѣз- 
жимъ немедіенно испол. зак. 5280

Грошовая ул., около Ильжнской, д  
М 49. Внутреайія я нервныя болѣз- 
ни, Электризація, гап^озъ и внѵшѳ- 
нів (ал&оголизмъ, дурныя привычкик 
Щ)оч.). Впрыск, туоеркулина (чахотка), 
Лѣчеміѳ полсв. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к. ІІріемъ отъ 10—1 ч. дня 
и отъ 3—8 час, вечера. _____ 6610

Д о к т о р ъ  й і е д н ц и н ы

і  іо. и і р і ш .
Сыѣч., мочеполоз., венерин. 

отъ 9 до 12  ч. дяя н огь 4— 7 ч. ве- 
чзр&. Воіьсжм, 2-1 отъ НімвцкоІ, 
домъ Смврноха, биь->тажъ. 1161

Т И Л А Ф Е Р М Ъ

■ в с ^ ш а н і
И і І І І Ш Ш І Ж

НУЛННАРН.
I I  ф. С іі

КУРСЫ
Сафонова-

Грошов. д. № 18. 5263
Возобновл. открыт. съ 12-го августа, 
колич. уч. огранич. Въ лрактическ. 
зан. вход. масса блюдъ какъ изъ 
продукт. мяса, такъ а вегетаріан- 
скихъ (растительн.) Теорія: Общія
понятія о пищѣ, основныя начала и 
составные части ихъ. Вкусовыя сред- 

ства.
Пріѳмъ заказовъ на званные обѣды.

ІООІ с о в ѣ т ъ  д а р о м ъ .
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К'аламбура).
183. Женщина спрашиваетъ совѣта 

только тогда, когда она уже рѣши- 
ла все сдѣлать по своему,—для 
сравненія.

84. Женщина любитъ давать со* 
вѣты въ тѣхъ случаяхъ, когда она 
можетъ не опасаться для себя не 
благопріятныхъ послѣдствій.

185. Когда женіцина даетъ совѣтъ 
другому, она увѣреяа въ его ира- 
вильности, но, если посовѣтовать ей 
то же самое, она попроситъ време- 
ни на размышленіе.

186. Если женщина спрашиваетъ у 
васъ совѣта, значитъ она хочетъ 
ъасъ задобрить или же вызвать на 
откровенность.

187. Если женщина наьодитъ не- 
достатки въ вашей физіономіи, это 
значитъ, что она мысленно дѣлаетъ 
сравненіе не въ вашу пользу.

188. Если женщина начинаетъ дѣ- 
лать все вамъ наперекоръ, эго зна- 
читъ, что у ней неспокойна совѣсть.

189. Если вы скучаете, женщина 
посовѣтуетъ вамъ побольше быть 
въ дамскомъ обществѣ; если вы 
нервны—то же самое и, наконецъ, 
если вы больны всѣми болѣзнями 
сразу—въ дамскомъ же обществѣ 
рюмку хорошаго Шустовскаго конь- 
яка.



2 С а р а т о в с к і б  Л и с т о к ъ, АІ 176

Т Е ІЕ Г Р ІШ Н Ь Е .
*1іетер6 Іелегр. Агентства»). 

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально) Іелеграм- 
ма мгшистра Императорскаго Двора. 
І і - ю  сего авгіста, ьъ 4 часу дні; Гесударь 
Императорь съ веливой внягиней Ольгой 
Александровной и Августѣйшими Дочерьми 
въ сопровожденіи лицъ свиты изволилъ 
обозрѣвать раскопки древняго Херсонесаи 
посѣтилъ складъ мѣстныхъ древностей. 
Объясненія Его Величеству имѣли счастіе 
давать предсѣдатель Императорской архео- 
логичеекой комиссіи гофмейстеръ графъ 
Бобринскій и завѣдующій раскопками стат- 
скій совѣтникъ Леперъ. Осмотрѣвъ раскоп- 
ки, Его Величество и Ихъ Высочества про- 
слѣдовали въ херсонесскій себоръ, гдѣ бы- 
лй встрѣчены епископомъ таврическимъ и 
симферопольскимъ Дмитріемъ и настояте- 
лемъ монастыря епископомъ Иннокентіемъ 
съ братіей. Ириложившись къ мѣстнымъ 
святынямъ, Его Величество подробно обо- 
зрѣвалъ соборъ. Принявъ образъ святого 
Владиміра, поднесенный преосвященнымъ 
Дмитріемъ, Его Величество съ Ихъ 
Высочествами отбылъ на Импера- 
торскую яхту «Штандартъ». Къ со- 
стоявшемуся на яхтѣ въ Высочай- 
шемъ присутствіи обѣду, кромѣ лицъ сви- 
ты, были приглашены товарищъ министра 
внутреннихъ дѣлъ свиты геяералъ-майоръ 
Джуиковскій, и. д. севастопольскаго гра- 
доначальника капитанъ перваго ранга Бур- 
лей, севастопольскій городской голова Ер- 
гопуло, нѣкоторые высшіе чины мѣстной 
админлстрацш, главный врачъ севастополь- 
скаго морского госпиталя тайный совѣт- 
никъ Киберъ и командиры судовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Французская военная мис- 
сія отбыла въ Москву.

Признавая весьма желательнымъ вос- 
пользоваться предложеніемъ торговаго до- 
ма Вертгеймъ объ устройствѣ въ Берлинѣ 
выставки русскихъ вустарныхъ издѣлій, 
главноуправляюшій зеы.;еустройствомъ изъ- 
явилъ еогласіе н.і устройство означенной 
выставки ііодъ наблюденіемъ главнаго уп- 
равленія. Выставка откроется 19-го ян- 
варя.

КІЕВЪ. Авіаціонный отрядъ въ составѣ 
трехъ Ньюпоровъ совершилъ на высотѣ 
1000 метровъ полетъ Кіевъ— Остеръ в 
возвратился черезъ Козелецъ и Нѣжинъ, 
покрывъ около 300 верстъ для испытанія 
возможности примѣненія кинематографа къ 
военнымъ цѣлямъ. Находившійся на Нью- 
порѣ фотографъ произвелъ во время поле- 
та рядъ очень удачныхъ снимковъ. .

ЯЛТА. Городъ полонъ оживленія и спѣш- 
но готовится къ прибытію Высокихъ Го- 
стей.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). 1е іеграм- 
ма министра Императорскаго Двора. 
12 сего августа въ Севастополѣ произведенъ 
Высочайшій смотръ частямъ войскъ сева 
стопольскаго гарнизона: 49 пѣхотному 
Брестскому и 50 пѣхотному Бѣлостокскому 
полкамъ, сводному батальону инженерныхъ 
войскъ севастопольской крѣпости, 13 ар- 
тиллерійской бригадѣ, севастопольской крѣ- 
постной артиллеріи, пятому эскадрояу 
крымскаго коннаго Государыни Императ- 
рицы Александры Феодоровны полка и 
учебному отряду 24 пограничной крым- 
ской бригады. Части построилиеь на Сѣ- 
верной сторонѣ подъ общей командой на- 
чальника 13 пѣхотной дивизіи генералъ- 
лейтенанта Вебель. Въ 11 часовъ прибылъ 
Гоеударь Императоръ въ сопровожденіи 
лвцъ свиты и былъ встрѣченъ комендан- 
томъ крѣпости, начальникомъ гарнизона 
и градоначальникомъ. Принявъ рапортъ 
отъ командующаго парадомъ генералъ- 
лейтенанта Вебель, Его Величество въ со- 
провожденіи лицъ свиты и начальствую- 
щихъ лицъ обходилъ фронтъ, здороваясь 
съ частями, послѣ чего пропустилъ 
части церемоніальнымъ маршемъ. На пра- 
вомъ флангѣ войскъ проходили командую- 
щій войсками одесскаго военнаго округа 
генералъ отъ-артиллеріи Никитанъ и коман- 
диръ 7 армейскаго корпуса генералъ-отъ- 
инфантеріи Эккъ. На правомъ флангѣ крѣ- 
постныхъ войскъ —  генералъ-лейтенанті 
Ананьинъ, на правомъ флангѣ артиллеріи 
—инспекторъ артиллеріи 7 армейскаго кор- 
иуса, начальникъ штаба 7 армейскаго кор- 
пуса генералъ-майоръ Сулькевичъ и ко- 
мандиръ полка полковникъ Дробязгинь, на 
правомъ флангѣ учебнаго отряда погра- 
ничной бригады— командиръ ея, генералъ- 
маіоръ Иепокойчицкій. Прохожденіе войскъ 
удостоилось царскаго «спасибо». Поблаго- 
даризъ начальствующихъ лицъ, Его Величе- 
ство отбылъ на Императорскую яхту «НІтан- 
дартъ» при восторженныхъ кликахъ «ура». 
Къ состоявшемуся на яхтѣ Высочайшему 
завтраку были приглашены, кромѣ лицъ 
свиты, начальники частей войскъ, прини- 
мавшихъ участіе въ парадѣ, и прям^е 
надъ ними начальники.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: комендантъ 
владивостокской крѣпосги командиръ 4 
сибирскаго армейскаго корпуса Нищен- 
ковъ члеаомъ -Александровскаго комитета о 
раненыхъ, начальникъ штаба пріамурска- 
го военнаго округа Савичъ на мѣсто Яи- 
щенкова.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Ея Ве- 
личество Государыня Императрица Марія 
Феодорозна съ августѣйшей сестрой коро- 
левой Александрой и цринцессой Викторіей 
12 сего августа прибыла на яхтѣ «Викто- 
рія Альбертъ» въ городъ Аргусъ въ 
Ютландіи для свиданія съ датскимъ коро- 
лемъ. Яхта стала на якорь противъ коро- 
левской вил.іы Марсейлисборгь». Подпи- 
салъ министръ Императорскаго Двора ге- 
нераль-адъюіангь графъ Фредериксъ,

Замѣиа казни каторгой. 
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо конфирмаціи пригово- 

ровъ петербургскаго военпо-окружнаго су 
да смертная казнь замѣнена осужденному 
за убійство казака Портолайнеку катор- 
гою на 15 лѣтъ и ссыльно-каторжному 
Валькову, осужденному за покушеніе ьа 
убійство тюремяаго надзирателя въ шлис 
сельбургской тюрьмѣ— безсрочной катор 
гой.

Пожаръ съ жертв&ми.
ПЕТЕРБУРГЪ. Близъ станціи Померанье, 

николаевской жел. дороги, сгорѣло 5 дачъ. 
Въ огнѣ погибли двое дѣтей.

Убійство хивинсиаго мииистра. 
НОВЫИ УРГЕПЧЪ. Подробности убій- 

ства перваго министра Саидъ-Ислама-хаджи 
9-го августа вечеромъ, по возвращеніи ми- 
нистра изъ ханскаго дворца, расположен 
наго въ мѣстносги Нуруллабай, ио сигналу 
верхового, очутившагося впереди кареты 
министра, изъ засады выскочило около 
восьми человѣкъ, оглушившихъ ударами 
голову кучера и остановившихъ лошадь 
За выскочившимъ изъ кареты министромъ 
аогнались злоумышленаики, разсѣкли ему 
шею и распороли животъ. Сеидъ-Исламъ 
хаджа пользовался большимъ авторитетомъ 
и популярностью. Ио слухамъ, онъ убитъ 
на почвѣ мести и зависти.

Чуниа .
НОВОЧЕРКАССКЪ. У подозрительной по 

чумѣ больной хутора Чувилева, второго 
Донского округа, установлено присутствіе 
чумныхъ бациллъ.

Убійство въ моиастырѣ. 
ТИФЛИСЪ. Въ НІуамтанскомъ монасты 

рѣ, Телавскаго уѣзда неизвѣстно кѣмъ у битъ 
іеромон\хъ Григорій, находившійся въ мо 
настырѣ подъ надзоромъ.

Линвидаціи забастовокъ.
БАКУ. Ириступили къ работамъ полу

чившіе удовлетвореніе части требованій ра- 
бочіе въ балаханскомъ районѣ промысловъ 
Каспійскаго товарищества 1100 чел., Мир- 
зоевыхъ 649, тонарищества «Ока» 14, 
Бейпле 22, Армаздъ 30 и на Биби-Эйбатѣ 
— Русскаго Общества 80 чел.

ЛОДЗЬ. Возобновились работы во всѣхъ 
отдѣлахъ фабрики акціонеряаго Общества 
«Позванскій». Забастовка на лодзинскихъ 
фабрикахъ прекратилась.

ЛОНДОНЪ. Авіаторъ Хокеръ, поднявшій- 
ся въ пять час. 30 мин. утра въ Соутгемп- 
тонѣ на гидропланѣ, послѣ полета вокругъ 
Англіи прибылъ въ 8 час. 15 мин. въ 
Рамсгэтъ.

ЗАГРЕБЪ. Сосгояніе здоровья комиссара 
Скерлеца значительно улучшилось.

АУССИГЪ (Богемія). Авіаторъ Нильсъ 
Іенсенъ, совершающій перелетъ Парижъ— 
Варшава, опустился здѣсь 11-го августа 
вслѣдствіе израсходованія бензина.

ТЕІЕРАНЪ. По распоряженіямъ, иду- 
щимъ отъ проживающихъ въ Тегеранѣ 
бахтіарскихъ начальниковъ, среди бахтіар- 
скихъ кочсвниковъ юга и населенія Исфа- 
гани ведется усиленная агитація противъ 
жандармовъ и шведовъ инструкторовъ. Въ 
кабинетъ министровъ присылаются много- 
численныя телеграьмы съ требованіемъ за- 
мѣны жандармовъ казаками и шведскихъ 
инструкторовъ— русскими.

ВЪНА. Вслѣдствіе непогоды отмѣнены 
большіе кавалерійскіе маневры въ округѣ 
расположенія львовскаго корпуса.

БЕРЛИНЪ. Авіатаръ Леторъ, вслѣдствіе 
темноты, опустился въ Данцигѣ въ суббо- 
ту, 10-го августа, вечеромъ и отказался 
отъ дальнѣйшаго полета на Петербургъ, 
не надѣясь побить рекордъ Брендежока, 
отъ клтораго отсталъ на 50 километровъ.

КЕЛЬГЕііМЪ. Состоялись торжества въ 
аамять событій 1813 г. Баварскій привцъ- 
регентъ встрѣтйлъ всѣхъ союзныхъ кня- 
зей и императора Вильгельма. Приндъ-ре- 
гентъ въ торжественной рѣчи привѣтство- 
валъ высокихъ гостей и упомянулъ о 
бѣдствіи Германіи сто лѣтъ назадъ вслѣд- 
ств е отсутствія въ ней единства, и осво- 
божденіи ея благодаря стремленію къ един- 
зтву. Указавъ на ходъ развитія Германіи 
валоть до возстановленія германской вмпе- 
ріи, принцъ-регентъ упомянулъ о сдѣлан- 
ныхъ Германіею за послѣднее время усилі- 
яхъ въ видахъ удержанія за собою поло- 
женія мирной державы, а также о дока- 
завшемъ свою цѣлесообразность союзѣ съ 
Австро-Венгріей. «Если— сказалъ принцъ— 
ныаѣ за границей разічитываютъ на отсут- 
ствіе единства между отдѣльными частями 
имперіи, то жестоко разочаруются». Принцъ- 
регентъ заеончилъ провозглашеніемъ «ЬосЬ» 
германской имперіи. Императоръ Виль- 
гельмъ благодарилъ принца-регента отъ 
имени союзныхъ князей и ганзейскихъ го- 
зодовь за благоговѣйно выслушанную рѣчь, 
въ которой оодчеркнутъ смыслъ нынѣшня- 
го празднества, дабы современники лучше 
запечатлѣли купленный цѣною крови урокъ, 
что сила государстиа покоится на его 
единствѣ и что необходима постоянная ра- 
бота, чтобы Германія могла удержать за 
собою нынѣшнее свое мѣсто. Горячее уча- 
стіе всѣхъ слоевъ иаселенія въ юбвлей- 
ныхъ торжествахъ нынѣшняго года дока- 
зало, какъ глубоко коренится въ Германіи 
чувство любви къ отечеству и какъ тѣсно 
связанъ германскій народъ съ своими мо- 
нархами. Встрѣча союзныхъ князей и ган- 
зейскихъ городовъ въ палатѣ освобожде- 
нія является праздникомъ всей Германіи.

время параднаго обѣда принцъ- 
)егентъ въ тосгѣ за госгей упомя- 
нулъ о собравшихся вокругъ палаты 
иредставителяхъ всѣхъ классовъ общества, 
участвовавлшхъ въ войнѣ 1870 г. и 
вновь подчеркнулъ единеьіе союзныхъ 
князей, достигнутый расцвѣтъ имперіи. 
Іослѣ обѣда императоръ съ принцемъ-ре 
гентомъ выѣхали въ Познань.

ВЪНА. Депутація македоно-болгарскихъ 
организацій принята начальникомъ огдѣла 
министерства иностранныхъ дѣлъ и вру- 
чила ему меморандумъ, въ которомъ фор- 
мулированы положеніе и жалобы македон- 
цевъ.

Іірибклъ русскій посолъ Гирсъ и во 
вторникъ будетъ нринятъ въ аудіенціи 
императоромъ.

РИМЪ. Недалеко отъ порта Піа найденъ 
трупъ убитой монахини монашескаго ор- 
дена Саасителя.

Албанскій министръ иностранныхъ дѣлъ 
Муфидъ-бей сообщилъ представителямъ 
печати, что цѣлью его пребыванія въ ?іта- 
ліи и посѣщенія Санъ-Джуліано является 
защита албанскихъ интересовъ при про- 
веденіи международной комиссіей южной 
яограничной линіи въ смыслѣ оставленія 
а Албаніей виллайета Аргиро-Кастро. Му- 

фидъ-бей заявилъ, что- если пріемъ въ Вѣ~ 
нѣ, куда онъ выѣдетъ на-дняхъ, будетъ 
столь же дружественнымъ, какъ пріемъ, 
оказанный въ Санъ-Джуліано, то можно 
надѣяться на торжество албанскаго те- 
зиса.

ІІАРИЖЪ. Пишонъ днемъ привялъ при-
бывшаго сюда Делькассе и имѣлъ съ нимъ 
продолжительную бесѣду.

БУХАРЕСТЪ. Высочайшій приказъ о 
іазрѣшеніи въ Бессарабіи богослуженія на 
молдавскомъ языкѣ ироизвелъ здЬсь наи- 
лучшее ваечатлѣніе. Газета «Эпока» со-
иоставляетъ этотъ указъ съ буллой, стѣс- 
няющей въ Австро-Венгріи свободу. ру-
мынской перкви.

МУКДЕНЪ. По настоянію китайскихъ 
властей, японцами выслары изъ Дальняго 
агенты революціонеровъ Нанъ-Мынь, Танъ- 
Сунь и Чженъ-Цзы, агитировавшіе въ
войскахъ въ цѣляхъ поднять возстаніе 
объявить независимость Маньчжуріи. 
Въ связи съ этимъ, по соглашенію съ япон- 
ской администраціей, китайскіе агенты ох 
раны доаущены на полосу отчужденія до 
роги. По распоряженію изъ Пекина закры 
гы клубы и газеты націоналистовъ Маньч- 
журіи.

Падеиіе авіатора.
ДОВИЛЛЬ. Летчикъ Бозано во время 

пробнаго полета на гидропланѣ упалъ съ 
аппаратомъ въ море и получилъ довольно 
сильныя поврежденія.

На Балканахъ.
АФИНЬІ. Послѣ окончанія демобилиза- 

ціи король и королева слѣдуютъ въ за- 
падную Европу и посѣтятъ Берлинъ 
Лондонъ. Возможно, что король посѣтитъ 
Пуанкаре. Послѣ демобилизаціи король 
генеральный штабъ займутоя проведеніемъ 
новой военной программы. Главная квар 
тира будетъ преобразована, генеральный 
штабъ, возстановленіе котораго неминуе 
мо, ограничитъ кругъ вѣдѣнія французской 
военной миссіи, функціи которой будутъ 
впредь имѣть характеръ только инструк 
тиваый. Число дивизій будетъ увеличено 
до 12, военные запасы и вооруженіе бу- 
дутъ немедлепно обновлены. Предполагает- 
ся также усилить флотъ новыми боевыми 
единицами и укрѣпить побережье новыхъ 
провинцій. Новая морская программа бу 
детъ передана на предварительное изуче 
ніе англійской морской комиссіи. Венизе 
лосъ будетъ продолжать руководить воен 
нымъ министерствомъ до завершенія во 
енной реорганизаціи.

ВѢНА. «Цейтъ» сообщаетъ, что италь 
янскій посолъ Аварна бесѣдовалъ съ Б ер і1

тольдомъ о балканскомъ вопросѣ и, глав- 
нымъ образомъ, объ урегулированіи гра- 
ницъ Албаніи. Турецкій посолъ, имѣвшій 
въ пятницу продолжительную бесѣду съ 
Берхтольдомъ, былъ снова приглашенъ въ 
министерство иностранныхъ дѣлъ.

АФИНЫ. Король и королева отбудутъ 
въ концѣ недѣли въ Западную Европу. 
Діадохъ будетъ объявлэнъ регентомъ на 
время отсутствія короля. Венизелосъ, вы- 
ѣхавшій на курортъ Лутроки, отправится 
затѣмъ на Критъ.

Холера на Балканахъ.
БУХАРЕСТЪ. Генеральный штабъ объ- 

являетъ, что въ арміи было 800 смерт- 
ныхъ случаевъ холеры. Доносятъ о забо- 
лѣваніяхъ холерой изъ южныхъ округовъ.

САРАЕВО. Въ сѣверо-восточной Босніи 
заболѣло холерой семеро, умерло четверо. 
Въ округѣ Тузлы закрыты всѣ школы.

(Отъ собственн. корреспондент.).
0 новомъ выступленш державъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона теле- 
графвруютъ: Въ непродолжительномъ
времени предстоитъ новый шагъ вели- 
кихъ державъ, направленный къ под- 
держанію лондонскихъ рѣшеній

Послы державь въ К онстантинопо- 
лѣ получатъ соотвѣтствующія ин- 
струкціи.

Адріанопольскій вопросъ.

По свѣдѣніямъ изъ Рима, въ дип- 
ломатическихъ кругахъ  опасность ка 
кихъ-либо международныхъ осложне- 
ній, въ связи съ  рѣш еніемъ вопроса  
о судьбѣ  Адріанополя, нынѣ считает- 
ся окончательно устраненной.

Къ забастовкамъ въ Баиу.

ПЕТЕР^УРГЪ По сообщенію изъ 
Баку изданное бакинскимъ гра^она- 
чальникомъ постановленіе о забастов- 
кахъ отмѣнено

Дѣло Бейлиса.

Изъ Мева телеграфируютъ: Ми-
нистръ юстиціи И. Г. ІЦегловитовъ 
пррдложилъ предсѣдателю кіевскаго 
окружнаго суда принять всѣ завися- 
щія мѣры къ тому, чтобы дѣло Бей- 
лиса обязательно было заслушано въ 
сентябрѣ текущаго года.

( О.-Петербургскаго Агентсѵіва).
НЕТЕРБУРГЪ. Въ 6 ч. утра при пере- 

дачѣ по соединительной вѣткѣ съ Нико- 
лаевскаго на Финляндскій вокзалъ эше- 
лоновъ 197 пѣхотнаго лѣсного полка про- 
изошла расцѣпка состава. Поврежедено три 
вагона. Пострадали 4 нижнихъ чина. 
Случай произошемъ на Александровскомъ 
мосту.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Выгорѣлъ кварталъ 
изъ одиннадцати дворовъ.

Нападеніе на офицера.
ХАРБИНЪ. На площади между городомъ 

и казармами, въ 11 ч. вечера, 8 воору- 
женныхъ хунхузовъ напали на штабсъ- 
каиитана Ходовецкаго. Отстрѣливаясь изъ 
револьвера, Ходовецкій ранилъ одного 
хунхуза; остальные бѣжали, захвативъ ра- 
ненаго.

ШАНХАЙ. Сообщэютъ, что Нанкинъ ут- 
)омъ сдался. Авангардъ правительствен- 
ныхъ войскъ вошелъ вь городъ. За по- 
слѣдніе дни съ обѣихъ сторонъ много уби- 
тыхъ и раненыхъ, произведены опустоше- 
рія въ городѣ бомбардировкой. Изъ Пукоу 
и Пурпуровой горы вновь прибыли под- 
крѣпленія въ Вузунъ.

БѢЛГРАДЪ. Король въ присутствіи Па- 
шича принялъ въ торжественной аудіен- 
ціи румыискаго посланника, вручившаго 
орденъ Карла перваго и собственноручное 
письмо румынскаго короля. Гофмейстеръ 
"'артвигъ выѣхалъ въ отпускъ въ Наугеймъ. 
Ірибылъ черногорскій министръ - прези- 

дентъ Вукотичъ для окончательныхъ 
переговоровъ о сербско-черногорскомъ раз- 
граниченіи. Освѣдомительные круги утвер- 
ждаютъ, чго вопросъ рѣшится безъ затруд- 
неній. ■

ПОЛА На похоронахъ Ланіуса участво- 
вали представители австрійскаго и герман- 
скаго императора и эрцегерцога Франца- 
Фердинанда, весь гарнизонъ Полыи насе 
леніе города.

Л0НД)НЪ. На состязаніи гидроплановъ 
Макклинъ отказался отъ дальнѣйшихъ по- 
летовъ въ виду поврежденія машины. Хо- 
керъ вышелъ утромъ изъ Соутгематона и 
прошелъ колтрольные пункты въ Рамсге- 
тѣ, Ярмутѣ и Скарборо. Вылетѣвъ изъ 
Скарборо въ 4 ч. 20 м., опустился въ 6 ч 
вечера въ море къ сѣверу отъ Сихема 
вслѣдствіе поврежденія машины. 1500 ра- 
бочихъ правительственныхъ электрическихъ 
станцій присоединились къ забастовкѣ. 
Опасаются, что примкнутъ всѣ 200000 ра- 
бочихъ различныхъ отраслей строительна- 
го дѣла.

ГЛАЗГО. Открылся девятый международ- 
ный кооперативный конгрессъ. Присутство 
вало 600 делегатовъ, представляюшихъ 
200 милліоновъ кооператоровъ. Въ при- 
вѣтственной рѣчи графъ Грей отмѣтилъ 
замѣчательный ростъ международнаго ко- 
оперативваго движенія.

ГААГА. Образованіе кабинета поручено 
Корти-ванъ-деръ-Линдену Кабинетъ сбра 
зованъ. Назначеніе новыхъ министровъ со- 
стоится по окгнчаніи торжеетвъ, связан 
ныхъ съ освященіемъ дворца мира.

СОФІЯ. Тѵрецкія войска заняли Гю- 
мюльджину и Мустани. Въ виду распро 
страняемыхъ турками извѣстій о турецко- 
болгарскихъ переговорахъ по дѣлу о Фра- 
вціи, «Болгарское Агентство» заявляетъ, 
что Начевичу и Дореву никогда не дава 
лись полномочія на веденіе подобныхъ пе- 
реговоровъ.

СОФІЯ. 43 грека, въ томъ числѣ 14 жи- 
телей Ксанти и 29 жителей Кавалы, съ 
епископомъ этого города во главѣ, аресто- 
ванные въ началѣ войны по подозрѣнію 
въ шпіонствѣ, привезенные въ Болгарію, 
выпускаются на свободу и возвращаются 
на родину.

М^ДРИДЪ. По газетнымъ свѣдѣніямъ, 
испанцы у Пеуты подверглись нападенію 
и потеряли одного канрала и двухъ ниж 
нихъ чиновъ убитыми и сержанта и трехъ 
чиновъ ранеными. Испанскій эскадронъ на 
пути въ Тетуану подвергся нападенію у 
Кудіаконтеза. По слухамъ, убито 7, рано 
но 17. Населеніе Цеуты настроено песси 
мистически* опасаясь, что мѣры защиты 
недос аточны.

ИШЛЬ. Посолъ Гирсъ, принятый импе 
раторомъ Францемъ-Іосифомъ въ получа- 
совой аудіенціи, передалъ приглашеніе 
Государя^на имѣющее состояться, по слу 
чаю открытія памятника битвы нэродовъ 
въ Лейпцигѣ, освященіе русской часовни.

МЕКСПКА. Отбылъ делегатъ прсзидента 
Соединенныхъ Штатовъ Линдъ. Перего- 
воры его съ мексиканскимъ правитель- 
ствомъ не дали никакихъ указаній на 
возможность уступокъ Мексики. По слу-

хамъ, хуерта призвалъ запасныхъ запас- 
ныхъ офицеровъ.

СОФІЯ. Иечать очень еочувствевно от- 
зывается объ Албаніи. «Вечерна Пошта», 
разсматривая значеніе состоявшагося въ 
Вѣнѣ македонско-албанскаго банкета, под- 
черкиваетъ общность интересовъ албанска- 
го и болгарскаго народовъ, порабощен- 
ныхъ сербами, и указываетъ на него, 
какь на начало Оолгаро-албанскаго союза.

ПОЗНАНЬ. Въ присутствіи император 
ской четы и баварскаго принца-регента 
состоялся парадъ 5 армейскаго корпуса съ 
участіемъ шести. летательныхъ аппаратовъ.

ВИЛЬБАО. Королевекая чета посѣтила 
германское учебное судно «Ганза». Король 
Альфонсъ за завтракомъ провозгласилъ 
тостъ за германскій флотъ.

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ Лимѣ изданы 
приказы объ арестѣ 32 лицъ, обвиняе- 
мыхъ въ звѣрствахъ въ Путума. 
Трѳбованіе объ исключеніи Милюиова.

БѢЛГРАДЪ. «Прессъ Бюро» сооб- 
ашетъ: прибыла международная комис- 
сія для производства слѣдствія о же- 
стокостяхъ на Балканахъ и эконо- 
мическихъ послѣдствіяхъ войнъ. Сербія, 
которой пришлось перенести ужасныя же- 
стокости своего противника, разрѣшила 
дѣйствія комиссіи, но потребовала исклю- 
ченія изъ ея состава Милюкова, въ виду 
его извѣстнаго пристрастнаго и враждеб- 
наго отношенія къ Сербіи и сербской на- 
ціи. Такъ какъ остальные члены комис- 
сіи залвили себя солидарными съ Малю- 
ковымъ, то комиссія не можетъ болѣе 
разсчитывать на содѣйствіе Сербіи. Вслѣд- 
ствіе этого сербское правительство съ пол- 
ной предупредительностью приняло необ- 
ходимыя мѣры, чтобы комиссія могла вы- 
ѣхаіь въ Салоники,

Нападеніе на поѣздъ.
ЛЬВОВЪ. Вь Сиховѣ напали ночью на 

пассажирскій поѣздъ 20 разбойниковъ, 
остановили поѣздъ, связали машиниста, 
окружили почтовый вагонъ. Чиновники 
заперли вагонъ изнутри. Разбойниии, сдѣ- 
лавъ 30 выстрѣловъ, скрылись, не при- 
чинввъ вреда.

С ПЕТЕРБ9РГСИАЯ 6МРЖА
(* П ет,вр6 . 7 о.легр. А г е н т с т в а * ) .

13-го августа.
Съ государственными фондами тихо; съ 

частными и ииотечными неровно; съ ди- 
видендными послѣ твердаго оживленнаго 
начала при спросѣ, направленномъ глав- 
нымъ образомъ на металлургическія, въ 
дальнѣйтем ъ теченіи тише; послѣ звонка 
выдвинулось требованіе на мальцевекія; 
съ выигрышными твердо, особечно со вто- 
рымъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.

. „ Вѳрлянъ ,
„ Паражъ

4 проц. Гоеударст. реит 1894г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. 1 вып.
6 проц. » » 1908 г.
41/* проц. Росе. заемъ 1905 г.
5 зров внут. » 1906 г.
4’/* проц. Росс. » 1909 г.
5 проц. закл. л. Гсс. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьяиск. ІІоз. В.
5 проц. 1 ан. выигр. з. 1864г 
5 проц. Іі „ * 1866 »
5 проц. Ш Двораііск.* »
3V* проц. закл. л. Гос. Двор.Зеы. Б. 86 
41/* проп обл. СПБ Гор.Кред. Общ.

проц. заил. яисты  Бессар.-Т&кр.
Вем. Б азка 

4*/а проц. зазл. л. Билеяск.Зем. Б.
4V* проц. закл. лист. Доиск.Зем. Б. _ 831/, 
4‘/і проц. зак л^лист. Кіевск.3ем. Б. 84Ѵз 
4 іі1 проц. эавл, лиот, Москов. Зем. В 88Ѵі 
іЧ і  проц. зажя. лист. Наж.-Сам.; З.Б.
4*/* проц. закя. лист. Полтав. Зем.Б.
4*/і вроц. закл. лйст. Тульск. Зем.Б,
41/* проц. закл. ілест. Харьк. Зем.Б. 
і Чі проп. закл. лмст. Херсон. В 
Кавказъ к М еркурій.
Акц, Страх. Общ. Россія 

.  Москозско-Казанской ж .д.
.  Моск.-Кіево-Ворѣнеж. ж. д.
. Ростовско-Владикав. ж.д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 

. Сѣваро-Донецк. ж. д.
, Юго Восточной ж. д.
. і-го Общ. подъѣздн. аутей 
. Авовско-Донск.* Комм. банк.
, Волжсво-Камс:і. Комм. ба*к 
. Русок. для  внѣшн. торг. б а * *
» Русвв.-А.зіатс*аго бси 
, Русеа. Торг.-Иромышл. бая.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ Ш В , Международн. б&иш.

.  Учетио-ссуди. банк 
. Частн. комерч. бакжа 
. Соединен. банка 
. ,Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем 
, Бажинск. Нефт. Общ.
. Каспійскаго Т -ш  

Паи Ліанозова Т ва 
.  Манташевъ 

Паи ,Нефт.‘ Т-ва 
Лал бр. Нобеяь Т-ва 
Акціи .
Акц. Брянск. рвлье. зав 

Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
. Гартманъ 
. Мальцевскія
. Нихополь Маріуиольск общ 
. Путиловск, зав 
» Сормовск.

. Сулвнскія
% Таганрогск. металл. Общ 
. Фениксъ зав.
•- Двигатель
. Донецко-юрьев. метал. Общ 
. Ленскаго золотопр. Общ.
, Россійск ««ЧОТО-ПООМЫ П".

94 95
46 48
37 62
93

Ю4Ѵ2
105Ѵі
ІОО
103 Ѵа

99
г 993/4
в. 993/а

487
360
316

88*/,
-З1/*
с'68/,

84*/8 
83*,, 
881/* 
83’/» 
83'/? 

243 
640 
575Ѵз 
786 
2890 
388 
3481/*
299 
153>/а 
619 
900 
380
300 
340 
575 
509 
470 
257 
286Ѵз 
312 
310 
708 

32: о
262
675
274

8050
92’

1881/*
120
250 
347 
300 
145 
1351/» 
170
251 
133
94

295
695

98

Гіослѣдняя почта.
Предложеніе великаго князя.

Управленіемъ сиб. учебнаго округа ра- 
зосланъ слѣдующій циркуляръ* «Его Им 
ператорское Высочество великій князь Ни 
колай Михайловичъ соизволилъ сообщить 
о слѣдующемъ: народныя школы въ на- 
стоящее время, помимо ихъ общеобразо- 
вательнаго значенія, несомнѣвно являютея 
проводнивами въ широкія народныя массы 
знаній по сельскому хозяйству вообще и 
по полеводству и огородничеству въ ча 
стности.

Предоставленіе школамъ земельныхъ уча 
стковъ для устройства школьныхъ садовъ, 
а также наблюдающееся развитіедѣла ор- 
ганизаціи временныхъ курсовъ но садо- 
водству, устраиваемыхъ для народныхъ 
учителей при содѣйствіи главнаго управле- 
нія землеустройства и земледѣлія, еще бо 
лѣе усилило указанную роль народныхъ 
школъ. Идя вавстрѣчу стремленіямъ рас- 
пространять сельско-хозяйствевное зааніе 
нри иосредствѣ народныхъ школъ, состоя- 
щее подъ предсѣдательствомъ Его Импе- 
раторскаго Высочества императорское рос 
сісское Общество плодоводства въ издава- 
емомъ имъ журяалѣ «Плодовоцство» имѣ- 
ющемъ по цреимуществу практическій ха- 
рактеръ и являющійся вмѣстѣ съ тѣмъ по 
цѣнѣ (2 р. въ годъ съ приложеніяма и 
пересылкой) самымъ доступнымъ изъ спе- 
ціальныхъ органовъ этого рода, ввело осо- 
бый отдѣлъ, въ которомъ помѣщаются по- 
пулярно изложенныя статьи по плодовод- 
ству и огородничеству сиеціально для чте- 
нія въ народной школѣ.

Сообщая о семъ, считаю долгомъ, въ 
цѣляхъ рашроетраненія среди широкой на- 
родной массЫ знаній по плоцоводству и 
огородничеству, рекомендовать вниманію 
гг. начальниковъ учебныхъ заведеній и 
директоровъ народныхъ училищъ с.-петер- 
бургскаго учебнаго округа журналъ «Пло- 
доводітйо» для пріобрѣтенія во ввѣреняыя 
имъ ШКОЛЫ'. («Р. М.»).
Циркулярное письмо В. Н. Коковцова.

Предсѣдатель совѣта министровъ обра 
тился къ министрамъ и главноуправляю- 
щимъ вѣдомствъ съ циркулярнымъ пись

момъ. Въ виду приближенія времени от- 
крытія занятій Г. Думы иравительству, 
можетъ-быть, понадобится сдѣлать заявле- 
нія, касающіяся его законодательной дѣя 
тельности. Поэтому предсѣдатель совѣта 
министровъ проситъ доставить ему по воз- 
можности обстоятельныя свѣдѣнія: какіе
вопросы изъ законодательной программы 
правительства, заявленной въ Г. Дуиѣ въ 
минувшемъ году, получили уже осущест- 
вленіе и въ какой стадіи подго- 
говительныхъ работъ находятся дру- 
гіе. Кромѣ того, В, Н. Коковцовъ 
проситъ составить подробную справ- 
ку о томъ, что сдѣлано отдѣльными вѣ 
домствами во исполненіе пожеланій, выс- 
казанныхъ законодательными учрежденія- 
ми по различнымъ случаямъ. Наконецъ, 
желательно тайке выясяить, какія новыя 
законодательныя лредположенія возникли 
въ вѣдомствахъ и въ какіе приблизитель- 
но сроки вырабатываемыя вѣдомствами 
предположенія законодательнаго характера 
могли бы быть внесены въ Г. Думу.

Реформа крестьинскаго банка.
Министерство финансовъ въ настоящее 

время снѣшно разрабатываетъ проектъ
Главное основаніе этого проекта уже вы- 

яснилось. Врестьянскій ноземельный банкъ, 
оставаясь въ вѣдѣніи министерства финан- 
совъ, преобразовывается въ государствен- 
ный земельный банкъ. Помимо оцераціи 
по покупкѣ земли и выдачѣ ссудъ на та- 
кую покуику, на государственный земель- 
ный банкъ возлагается выдача землевла- 
дѣльцамъ всѣхъ сословій долгосрочныхъ 
ссудъ на сельско-хозяйсті енныя улучшенія.

Права представителей главнаго управле- 
нія землеустройства и гемледѣлія, имѣюща- 
го въ своемъ распоряженіи спеціальный ка- 
питалъ въ банкѣ, будутъ расширены, при- 
чемъ выдача ссудъ изъ этого капитала 
будетъ цроизводитьая преимущественно на 
улучшенія, имѣющія общегосударственное 
значеніе или требуюшія кредита на осо- 
быхъ льготвыхъ условіяхъ.

Дѣятельность учрежденій мелкаго креди- 
та предполагается приспособигь и согласо- 
вать съ дѣятельностью банка.

Къ сентябрю мѣсяцу предполагаегся 
образовать при министерствѣ финанеовъ 
особое междувѣдомственное совѣщаніе, на 
усмотрѣніе котораго поступитъ какъ проектъ 
реформы банка, такъ и проектъ, касающій- 
ся учрежденій мелкаго кредита.

Реформѣ банва придается чрезвычайно 
важное значепіе, и иоэтому предполагаег- 
ся, что работы особ го совѣщанія съ са- 
маго начала пойдутъ крайне быстрымъ 
іемпомъ. («Р.»).

Страхованіе отъ стачекъ.
Совѣтъ Общества заводчиковъ и фабри 

кантовъ московскаго района разсмагри- 
валъ проектъ устава всероссійскаго союза 
страхованія отъ стачекъ, въ основу кото- 
раго положены труды комиссіи по рабоче- 
му, вопросу, функціонировавшей при мо- 
сковской биржѣ въ 1905 — 06 гг. Исходя 
изъ подсчета ирямыхъ убытковъ отъ ста- 
чекъ въ послѣдніе годы, совѣтъ пришелъ 
къ заключенію, что для созданія денежя а- 
го фонда, гарантирующаго московскимъ 
промышленникамъ оплату во время стач- 
ки въ теченіе 50 дней, необходимо собрать 
складочный капиталъ на иервое время въ 
3.500.000 р., при непремѣнномъ условіи 
перестрахованія части риска въ загранач- 
ныхъ страховыхъ Обществахъ.

Съѣздъ старообрядцевъ.
Совѣтъ россійскихъ съѣздовъ парооб- 

рядцевъ рѣшилъ созвать въ ноябрѣ теку- 
щаго года всероссійскій съѣздъ старооб- 
рядцевъ въ Москвѣ. На-дняхъ онъ воз- 
буждаетъ ходатайство о разрѣшеніи 
съѣзда.

Жалобы нрещѳныхъ «вреевъ.
Вт минвстерство юстиціи снова посту- 

паютъ жалобы отъ помощн. прис. повѣр., 
бывшихъ евреевъ, объ отказѣ имъ съѣзда- 
ми мировыхъ судей въ выдачѣ свидѣ- 
тельствъ на право веденія дѣлъ. Тавія 
жалобы поступили отъ помощ. присяж. 
повѣрен., проживающихъ въ Варшавѣ и 
Одессѣ. Вь министерстзѣ, какъ передаютъ, 
поднятъ вопросъ объ изданіи особаго цир- 
куляра, который устанавливалъ-бы право 
практики пом. прис. пов. изъ евреевъ, при- 
нявшихъ хриетіанство.

Подобныя жалобы, какъ извѣстно по- 
ступали и раньше въ министерство юсти- 
ціи и И. Г. Щегловитовымъ удовлетворя- 
лись.

Письмо Л. Н. Толстого къ кн . 
Мещерскому.

Издатель «Гражданина» получилъ отъ 
почтеннаго Н. А. ІНахова подлинное пись- 
мо на 4 страницахъ гр. Льва Николаевича 
Толстого на имя издателя «Гражданина», 
наиисанное въ 1897 г.

Вотъ это пиеьмо:
«Милостивый государь, князь Владиміръ 

Петровичъ, прочтя ваши прекрасныя за- 
мѣчааія о миссіонерскомъ съѣздѣ въ Ка- 
зани, я не могъ не пожалѣть отомъ, кааъ 
мало извѣстно въ Петербургѣ то, что дѣй- 
ствительно дѣлается въ Россіа. Вы совер- 
шенно справедливо укоряете членовъ 
съѣзда въ томъ, что они могли разбирать 
вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли ходатайство- 
вать у того самаго Государя, только-что 
заиовѣдавшаго съѣзду заботы о церков- 
ной проповѣди въ истинно-христіанскомъ 
духѣ, объ изданіи закона, на оенованіи 
котораго съ цѣлью противодѣйствія раско- 
лу и ереси во славу иравославной церкви 
дѣти наснльственно отбирались-бы у ро- 
дителей.

Такъ что, по глубоко вѣрнымъ замѣча- 
ніямъ вашимъ, перепечатаннымъ во всѣхъ 
газетахъ, всѣ люди русскіе должны пони- 
мать, что такія мѣры, какъ отнятіе дѣтей 
у родителей-сектантовъ, немыслимы въ 
Россіи.

А, между тѣмъ, мнё достовѣрно извѣ- 
стно, что въ аарѣлѣ мѣсяцѣ нынѣшняго 
года въ Самарской губерніи, Бузулукс<?аго 
уѣзда, въ селеніи Заклѣяъ, у молоканина 
крестьянина Чепе.;ева, у крестьяни 
на Болотина деревни Антоновки, 
отняты двѣ дѣвочки, 15 и 10 лѣтъ, и у 
крест. Са\ ошьина отнятъ единсгвеяный 
сынъ, 5 лѣтъ. Дѣти эти отняты по распо 
ряженію мин— ва внутр. дѣлъ по согла 
шенію съ оберъ-црокур. сянода и помѣ 
іцены въ монастыри, гдѣ матерямъ разрѣ- 
шаются свиданія сь дѣтьми только на са- 
мое короткое время и въ присутствіи по- 
стороинихъ. Отцы же дѣтей вотъ уже ше- 
стой мѣсяцъ исходили всѣ инстанціи 
урядника до сената, тщетно вымаливая 
возвращевія дѣтей или хотя объясненія, 
почему они взяты. На-дняхъ одинъ изъ 
этихъ родителей, Чеиелевъ, во второй 
разъ оріѣхалъ ко мнѣ просить помощи. 
Я далъ ему каиія могъ письма вт Петер- 
бургъ къ лицамъ, которыя могуіъ помочь 
ему, и человѣкъ этотъ долженъ быіь съ 
своими товарищами и теаерь въ Пегер- 
бургѣ.

Съ совершеннымъ уваженіемъ и предан- 
ностію имѣю честь быть вашъ покорный 
елуга

Левъ 'I олстой.
23 сентября 1897 г. Ясная Поляна.

Сьѣздь городекнхъ предстаек-
телей,

Въ кіевскую городскую управу начали 
поступать отвѣты на ириглашенія гор. го

ловы принять учаетіе въ предстоящемъ, 
съ 10-го но 20 е сентября, въ Кіевѣ все- 
россійскомъ съѣздѣ по вопросамъ объ улуч- 
шенш гор. фииансовъ. Харьковская город- 
ская управа обьшаеіъ делегировать двухъ 
представителей на съѣздъ и поручила члену 
управы А. Ю. Вегнеру составить докладъ 
для съѣзда на тему «0 взаимоотношеніяхъ 
городовъ и земствъ». Бакинскій гор. голо- 
ва отвѣтилъ, что въ виду краткости вре 
мени городская упраза лишена возможно- 
сти представить доклады къ съѣзду и что 
такъ какъ засѣданія бакинской Думы, по- 
слѣ лѣтнихъ каникулъ, начнутся не раяѣе 
начала сенгября, го возникло опасеніе,что 
Дума не сможетъ избрать къ сроку деле- 
гатовъ и послѣдпіе, во всякомъ сіучаѣ, н»1. 
успѣютъ подготовиться къ вопросамъ съѣз- 
довой программы. Въ силу этого, бакин- 
ская управа, принимая во вниманіе важ- 
ность самаго съѣзда для городскихъ уп 
равленій, возбуждаетъ вопросъ о возмож- 
ности перенесеиія съѣзда съ сентября на 
октябрь или ноябрь. Конечно, перенеееніе 
съѣзда, уже организованнаго, теиерь едва 
ли возможно.

На-дняхъ состоится первое послѣ кани- 
кулъ засѣданіе комиссіи о пользахъ и нуж- 
дахъ города, которое будетъ посвящено 
рѣшенію ряда организацюнныхъвопросовъ, 
связанныхъ съ устройствомъ въ Кіевѣ все- 
россійскаго съѣзда иредставителей горо- 
довъ. ІІо порученію городского головы, въ 
настоящее время городсвимъ статистиче- 
скимъ бюро разрабатываются для внесевія 
на разсмотрѣніе съѣзда доклады по слѣ- 
дующимъ вопросамъ: 1) о квартврно-воин- 
ской повинности город^въ; 2) обложеніе 
городскимъ сборомъ недвижимыхъ иму- 
ществъ казенныхъ, церковныхъ, монасгыр- 
скихъ и желѣзнодорожныхъ; 3) объ уста- 
новленіи городского сбора съ зрѣлищъ и 
увеселеній; 4) введеніе попуднаго гороі- 
ского сбора съ грузовъ, ввозимыхъ и вы- 
возимыхъ водными нутями.

У ч а с т ь  и ік о л ь н ы х ъ  б и б л іо т е к ъ .
Какъ слышало «Н. Вр.»5 совѣтъ мнни- 

строзъ, по представленію мвннстровъ внут- 
реннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, 
рѣшиль отмѣнигь постановленіе о немед- 
ленномъ закрытіи земскихъ народвыхъ би- 
бліотекъ, открытыхъ земствомъ при народ- 
ныхъ шнолахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ было выеказано почге- 
ланіе, чтобы министерство народнаго про- 
свѣщенія изыскало какіе-нибудь пути кг 
соглашенію съ земствами по вопросу объ 
установленіи надзора за дѣятельносіью 
земскихъ школьныхъ библіотекъ.

0 преподшанін нсторін.
ОиублйкоБанаый на-дняхъ циркуляръ 

Л. А. Кассо о новыхъ планахъ преаодава- 
нія исгоріа въ средней шеолѢ имѣетъ, 
какъ тенерь выясняётся, свою исторію.

ЦирЕуляръ этотъ Н0ДГ0Т0ВЛЯЛСЯ МЙНИ” 
стерствомъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ. Было предаисано представить свѣ- 
дѣнія о постааоваѣ преподавааія исторіи 
въ старшихъ клаееахъ гіімназій й реаль- 
ныхъ учиіищъ, о принятыхъ въ каждой 
школѣ учебвикахъ по этому цредмету и 
проч.

Неосвѣдомленные о цѣли запроса дирек- 
тора дали очень обстоятельные отвѣты, и 
подробно изложили принатую почти вездѣ 
систему преподаванія въ старшихъ клас 
сахъ. Еромѣ изучеяія предмета по учеб- 
нику, преподазатель знакомитъ ученйка 
съ изучаемой эаохой и мсторической лич- 
ностью по напитальнымъ извѣстнымъ тру- 
дамъ, какъ напримѣрь, прсф. С« Ф. Пла* 
тонова, Ключевскаго и др.Кромѣ того, для 
этой же цѣли преподаватели рекомендуютъ 
чтеніе книгъ извѣстныхъ авгоровъ, освѣ- 
щающихъ данную эпоху гораздо ши[е и 
полнѣе, чѣмъ авторы учебяиковъ по исго- 
ріи.

Получивъ эти доаесенія, мин. народн. 
аросв, какъ намъ передаютъ, разослало 
циркуляръ объ изъятіи изъ училищныхъ 
библіотекъ сочиненій о фраацѵзской рево- 
люціи, о борьбѣ партій въ Англіи и т. д. 
Но принятая мѣра, однако, призеааа была 
недостаточной, и министерстао издало из- 
вѣстный уже циркуляръ о преподаван и ис- 
торіи въ средней школѣ. («Д-»).

Г. Расяутннъ 
Григорій Распутинъ, недавно пріѣхав- 

шій въ ііетербургъ, имѣетъ двѣ опредѣ- 
ленныя „штабъ-квартиры"' одну на стан- 
ціи Горская, приморской жея. дор., на да- 
чѣ штабсъ-капитана Тимофеева, другую— 
въ Петербургѣ, на Каменноостровскомъ 
проспектѣ, въ д. № 6В, въ квартирѣ нѣ- 
коего Молчанова, у котораго онъ жилъ 
еще въ прошлые свои пріѣзды въ ГІетер- 
бургъ.

Кзартира Молчанова за временнымъ 
отъѣздомъ хозяина въ провинцію иусту- 
етъ, чіімъ пользуется Распутинъ, еже- 
дневно устраивая у себя „большіе пріе- 
мы“ Къ подъѣзду дома подлетаютъ ры- 
саки, подкатываютъ автомобили съ ши- 
карными дамами, ѣдутъ дѣвицы, пле- 
тутся старушки, и вся толпа, сювно на 
ДИаляпина*, становятся ѣъ очередь у 
дзерей квартиры лстарц а“.

На дачѣ аартина иная: здѣсь ца итъ 
дере«енская иди лл ія \ Распутинъ, окру- 

женный „поклонницами*, садится въ са- 
дикѣ и, попивая чаекъ, ведетъ мирную 
бесѣду, а подъ ве іеръ компанія удаляет- 
ся въ комнаты.

Текутъ дни, мелькаютъ ночи. Кончается 
лѣто, на порогѣ стоитъ осень. Желтѣютъ 
деревья, перелетныя птицы собираются на 
югъ.

Какъ слышно, собрался въ отъѣздъ и 
Распутинъ. (»Р.).

Новое топливо.
Управленіе желѣзныхъ дорогъ получило 

предложеніе отъ нѣкоего г . Блюмбарга 
изъ Англіи пріобрѣсти патенть на право 
изгитовленія изьбрѣтеннаго имъ топлива 
изъ растительныхъ отбросовъ. По сообщенію 
Блюмберга, въ Авгліи образована компа- 
нія подъ названіемъ «Замѣна угля», съ 
капиталомъ около милліона рублей, для 
использованія этого изобрѣтенія во всѣхъ 
странахъ свѣта, кромѣ Германіи и Россіи, 
которыя онъ оставилъ для себя лично.

Продукгъ этотъ можетъ замѣнать ка 
меаный уголь, но самъ не содержитъ ни 
каменнаго угля, ни нефти, ни жировъ. 
Сырой матеріалъ для изготовленія данааго 
ародукта имѣется вездѣ и не имѣетъ цѣ- 
ны, такъ какъ не имѣетъ сбыта.

Новое топливо будеіъ изготовляться ма- 
шиаами въ видѣ брикетовъ любой формы 
Передъ всякимі топливомъ оно имѣетъ 
преимущество, т. к. не выдѣляетъ газовъ, 
Себѣ сгоимость пуда тогілива будехъ не вы- 
ше 7 коп., включая сырой матеріалъ, по 
гашевіе устройства и проц. на затрачен- 
аый капиталъ.

Топливо легко зажигается, горитъ по- 
добао жирному углю, но безъ вспучиванія 
и не спекаясь, даетъ вначалѣ горѣнія 
длинное пламя, куски сохраняютъ форму 
до полнагосгоранш, оставляя мелкій пе 
пелъ.

Управленіе желѣзаыхъ дорогъ поручило 
произвести изслѣдовааіе этого тошшва ис 
пытательнзму брикетному заводу въ Харь- 
ювѣ, и въ настоящее время упоавляющимъ 
заводомъ, ивжеаеромъ Федоровымъ иолу- 
чено письмо отъ Блюмберга, что въ Англш 
построеаъ большой заводъ для изготовлевія 
этого тошшва, открывающій дѣйствіе къ 
15 августа, поелѣ чего г. Блюмбергъ при- 
галетъ значутельное количесгво топлива 
для испытанія его лабораторнымъ путемъ 
и подъ паровымъ котломъ.

Астраханская нефть.
ІІо словамъ „Астр *і Л .“, до настоящаго 

времени въ астраханское управленіе зем-

ледѣлія и государственныхъ имуществъ 
поступило прошеній на выдачу дозволи- 
тельныхъ свидѣтельствъ болѣе 800. Изъ 
кихъ около 500 прошеній признаны имѣ- 
ющими цраво на полученіе свидѣтельствъ. 
По свѣдѣніямъ лицъ, которыя выправля- 
ютъ дозволительныя свидѣтельства, неф- 
теносность з~мель Киргизско.1 степи ха- 
рактеризуется такъ: въ сѣверной части 
нефть выходитъ на новерхность въ видѣ 
газовъ, а въ южнсй части она выходитъ 
полужидкой нефтью. Значеніе этихъ зе- 
мель для нефтепромышленниковъ еще не 
выяснено, потому что развѣдки егде не 
начаты. Для выясненія этого значенія 
управленіе земледѣлія вошло въ департа- 
ментъ государственныхъ земельныхъ иму- 
ществъ съ ходатайствомъ о желательномъ 
командированіи въ Киргизскую степь ге- 
олога отъ геологическаго комитета. Коман- 
дированіе это возможно только съ весны 
будущаго года, такъ какъ въ настоящее 
время всѣ геолога заняты изслѣдованіемъ 
Уральской области.
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На-дняхъ въ Гаагѣ сосго- 
ялось закрытіе конгресса ми- 
ра, по счету двадцатаго. ■ 

Къ двадцатый уже разъ со- 1, 
бирается это странное и чуж- :і 
дое для современной обста- 1 

новки «вооружевнаго мира» учрежденіе, 
явившееся своего рода клапаномъ для вы- 
пуска платоническихъ паровъ человѣко- с 
любія и осуждевія военныхъ ужасовъ,— и |д 
въ двадцатый-же разъ его дѣятельность с 
роковымъ образомъ сводится къ дѣтски- й 
безсильнымъ резолюціямъ. Эти послѣднія 
ни на іоту не могутъ ноколебать брояе- н: 
носную твердыню, которой представляется 
въ современныхъ международныхъ отноше- 
ніяхъ война. ойна зло смѣется надъ гу- 
мани^араыми усиліями дѣятелей мира, со 
бирающвхся въ многолюдаые коягрессы.

Въ этомъ отношеніи положеніе послѣд 
няго конгресса мира было особенно харак- 
тарнымъ: его дѣятельность, открывшаясЯ 
ВЪ моментъ иийны,-—ио іиоорл улво о мод-4 
кихь военныхъ событіяхъ въ Мг 
Триполи, Мексикѣ и др. мѣстахъ,— про.’ ыі 
текла подъ дамокловымъ мечемъ войны, 
продолжающгмъ висѣть и теперь. Въ эт  ̂ но 
насыщенные ожиданіемъ новыхъ разру. т  
шеній дни въ Гаагѣ былъ юржественн§ рб 
открытъ «дзорецъ мира» и написанъ 115 
бумагѣ рядъ постановлен*Ё, едва-ли об«ж01 
зательныхъ для кого-нибудь. Вотъ нѣко. Ны 
торыя изъ этихъ резолюцій, составившихі чаі 
«реальные результаты» дѣіітельности мвр. 
наго конгресса: конгрессъ высказался щ зк”а 
сближеніе двухъ давняхъ враговъ— Ге|, ВОр 
маніи съ Франціей, выразилъ пожеланіе 
чтобы споръ Англш и Соединен. ПІтатов; 
оо новоду закона о Панамскомъ канал; 
былъ предоставленъ гаагскому третейсаоат 
суду; конгрессъ выразилъ сожалѣніе, чт' 
международные финансовые круги во вр| 
мя балканской войны поддерживали во* 
ющихъ. Огдѣльные члены конгресса «пр# 111 
тестовали» противъ событій на Балщ Рист' 
нахъ». Далѣе было пожеланіе, чтоІ#ѲКР 
на обсужденіе слѣдующаго конгресса б щ Д ег( 
посгавлены вопросы о кодвфикаціи меж $к0®> 
народнаго права и объ обязательномъ ір-і0** 
тейскомъ судѣ во всѣхъ спорахъ меж;го^ ° ' 
государствами. По вопросу объ осущесщарі) 
леніи пряговоровъ третейскаго суда мшца ег 
ный конгрессъ отклонилъ воинственвіозм° 
предложеніе объ учрежденіи международв|^' ■“ 
иолиціи для исполнен:я подобныхъ приг|М. Н 
воровъ,— дѣятели мира не пожелали бралѣе е 
въ руки меча даже полицейскаго и осі*етка> 
лись при однихъ «мирныхъ средствахъ^ван^ 

Таковы платоническія резолюціи и бла>на ні 
пожеланія мирнаго конгресса, бѣглое з^а лк> 
комство съ кбторыми ясно показывае^& и 1 
яасколько высоко витаютъ защитники ь,кател 
общаго мира надъ грѣшаой землей. Ііаюмъ * 
бы въ насмѣшку надъ этими возносивіР0 Ф5 
мися надъ Гаагой высиренними м е ^ ипря 
ніями, надъ Езропой все время клубг п Уте 
грозовая туча войны, когорая то слеи Крыі 
разсѣевается, радуя друзей мира, то св^и“°ла 
сгущается, вселяя во всѣхъ самыя сер і^ Д ^  
ныя опасенія. ірсьма

Такъ иечальна пока судьба великой и»нъ гоі 
мира въ современяомъ «цивилизованно^^Р  
мірѣ, віастнымъ господиномъ котораго 
ляется милитаризмъ, накладывающій й 
тяжелун^руку одинаково какъ на велі 
державы, та"къ и на маленькія госуі 
ства,

Мялитаризмъ съего постояннымъ воі 
«еніемг всѣхъ противъ всѣхъ и угр( 
всеобщей войны является прямымъ по| 
деніемъ взаимной-же конкуренціи сі 
менныхъ народовъ, разумѣегся ихъ 
ководящихъ классовъ, на широаомг 
прищѣ хозяйственной жизни.
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Простой аксіомой поэтому оказывя|плакал 
та мысль, что всѣ уси. ія друзей мира, 
мирные конгрессы, хотя-бы ихъ собра 
еще не одинъ десятокъ, будутъ оставз 
до тѣхъ поръ безплодными, пока жа> 
народовъ, какъ внутренней такъ и ві го мРЖ 
ней, будутъ руководить не широкія °лконс 
яаселенія, а отдѣльныя эгоистичные ^Сйнаго1 
и груопы, сильные своимъ матеріалЫріощенЪ 
господствомъ и значеніемъ. 40 того,

жастіеЕстесгвенными союзаиками идеи іевхъ д< 
могутъ быть лишь эти широкія нароіа.-. Не 
массы, наиболѣе страдающія отъ у*( 
войны. Они непосредственно заинтересоі-^ 
въ томъ, чтобы жизнь на землѣ прот«®а забо
въ мирѣ и спокойномъ ПЛОДОТВОрНОМ̂ ІНцу ос 
дѣ. Но пока большинство населевія 
всюду, силою вещей, лишено возмо; 
диктпкятк евою волю, до тѣхъ по 
коагрессы мира, и «дворцы мира» 
лишь воплощеншки, симзолами ве, 
идеи, ея зародышами.
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Щепкинъ н губернаторы. |ожа 0Т1

«Театръ и Искусство» приводитъ сіцзкаласі 
изъ жизаи М. С. Щепеина, разсказЛТъ шу 
въ заиискахъ Д. А. Смйрнова. Ктаплив

Гастролировалъ Щегікинъ въ Кіе маги. Я 
(іо обычаямъ того времени, долженъ івая, ві
сдѣлать визитъ генералъ-губерщ НЪ)> «
Влагодаря гастролера за  доставл ,Я/.торН. 
кіевлянамъ удовольствіе, генералъ-і 
яаторъ замѣтилъ. „Вамъ, я думаі 0 ОНЪ г 
оать здѣсь было не съ кѣмъ?*—„0 ъ мнѣ 
же? напротивъ*..-—отвѣчалъ Щепк ту отвеа 
„А особенно изъ женщинъ“—пролод] ^  ш „ 
генералъ-губернаторъ.—^Вотъ тутъ- в 
всѣмъ на іротивъ^—отвѣчаетъ ІЦ. ; Ъ меня 
есть очень милая и талантливая ак И немед 
которая ни на какой-бы сценѣ ничі^ш ОНі 
испортила—Колзубина“. „Вамъ вѣрні ПрТег,б{ 
зали, что она моя любовница“—ся ^ *
губернаторъ.—„Мнѣ объ этомъ нич|®ег0 СУ* 
говорили*—отвѣчалъ Щ .—„и мое 
ніе распространлется только на ея 
ваніе, а если он^ любовница вашегі 
восходитель^тва, тѣмъ лучше, потом 
она прехорошеньвая*.

Отвѣтъ Щ. былъ признанъ дер 
Щ долженъ былъ хвалить актрису 
но потому, что узналъ про ея 
отношенія къ губернатору.

Анекдотъ изъ жизни Щ епкина сі 
гимъ губеряаторомъ. Артистъ чата 
дивертисментѣ какой-то монолоі 
чинающійся приблизительно такш 
вами: „Бывали вы въ Калугѣ? Зі 
Марью Николаевну*? Ф раза была 
такъ просто и естественно, что си] 
въ первомъ ряду губернаторъ. ні 
раго случайно упалъ взглядъ Щ 
принялъ ее за личное къ нему обрі 
и поспѣшилъ отвѣтить—„Въ КалуР сооощеь 
ва іъ , но Марьи Николаевны не знілйсь аис
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Ошибка врачей.
ІІо иоводу ошибки врачей при распозна- 

шіи болѣзни А. С. Суворина г. Меньпш- 
^въ увѣряетъ въ «Нов. Вр.», что то же 
лло и съ II. А. Столыпинымъ.
Вообщѳ до чего безпомощны иногда зна- 
енитые люди! Казалось, заболѣй покой- 
ый Столыпинъ. заболѣй Сѵворинъ ихъ- 
э ужъ оістоятъ отъ смертв! Ьсѣ свѣтила 
едицинскія къ ихъ, конечно, уелугамъ. 
о про Столыпина втихомолку всѣ врачи 
шерь уже говорятъ, что именно „свѣти- 
і а-то и спровадили его на тотъ свѣтъ. 
акъ только обнаружена была рана въ 
ечени, непремѣнно нужно было дѣлать 
шьшую операцію, т. е. вскрывать пе- 
внь и чистить рану. Это до такой сте- 
ени „непремѣнно*, что одинъ опытный 
рачъ, самъ продѣлавшій безчисленнѳе 
ножество операцій, показывалъ мнѣ клас- 
ическій трудъ одного французскаго уче- 
аго, гдѣ названная операція указана 
еотложной. И ѳсли-бы катастрофа слу- 
илась не въ Кіевѣ, а гдѣ нибудь въ 
іухой дерѳвнѣ, и Столыпинъ оказался 
ы на рукахъ простого земскаго врача, 
) послѣдній съ фельдшѳромъ недремѣн- 
о сдѣлали-бы радикальную операцію и 
Ьмъ спасли-бы министра. Невыгода имѣть 
разу нѣсколькихъ знаменитыхъ врачей 
а, что они боятся рисковать, боятся по- 
редить своей установившейся репутаціи 
ь случаѣ дурного иехода, а потому сла- 
ш тъ  рѣшеніе другъ на друга, теряютъ 
рагоцѣнное время. Получается картина 
едицинскаго „бездѣйствія власти“, отъ 
этораго Столыпинъ и погибъ.

А. С. Суворииъ о женщинахъ.
ІІо поводу исполнившейся годовщины 

дерти А. С. Суворина «Н. Вр.» приво- 
атъ афоризмы изъ переписки покойнаго 
ь друзьями. Вотъ нѣкоторыя мысли 0 
;енщинахъ:

„Жевщины лгутъ такъ, какъ мужчины 
икогда не умѣютъ. У мужчины есть 
лестаковъ—лжѳць, но это невиннѣйшее 
эзданіе передъ лгуньей женщиной, кото- 
ая лжетъ обыкновенно нагло и, когда 
ожь не помогаетъ, начин&етъ плакать. 
[ожь у нихъ обращается въ * болѣзнь, и 
нѣ вѣрятъ тому, чего никогда не быва- 
о \

„Женщина любящая совсѣмъ лишена 
тыда, какъ лишенъ его пьяный. Она по- 
квраетъ свой объектъ, живетъ въ немъ, 
‘ливается съ нимъ, все въ немъ для нея 
шло, очаровательно, любезно".

«Женщивъ только этимъ прибить мож- 
[0> лиризмомъ, страстностью, Страсть для 
шхъ первое дѣло и всемогущее дѣло. 
бѣзкденіями ничего не сдѣлаешь съ ни- 

іи, ибо у нихъ своеобразная логнка, ко- 
'°Рая сбиваѳтъ мужскую голову, ловигъ 

ней недосказанное и уводигъ въ тѳм- 
Углы, откуда надо все начинать сна- 

ала. Это скучно".

>*Мы, мужчины, не знаемъ многаго, ч го 
^аютъ женщины, но о чемъ онѣ не го- 
°Рятъ*.

В д о х н о в и т е л ь к и ц а  
Пушкина и Некрасова.

йсдолнилось 50 лѣтъ со дня смерти 1! ^
,іи Ниволаевны Волконской, жены декаб- 
)Иста, вдохновлявшей музу Пушкина и 
Іекрасова. Біографъ декабристовъ, П. Е. 
Пеголевъ переиздалъ «Заниски» Волкон- 
;8ой, снабдивъ ихъ біографическимъ очер- 
о̂йъ и исчерпывающими примѣчаніями.
" Дочь извѣстнаго генерала двѣнадцата- 
•о гола, Николая Яиколаевича Раевскаго, 
,[арія Николаевна унаслѣдовала отъ от- 
іа его неукротимую энергію, давшую ей 
юзможность совершить подвигъ ея жиз- 
[И. Декабристъ А. Е. Розенъ набросалъ 
я портретъ въ слѣдующихъ строкахъ: 
М. Н. Волконская, молодая. стройная, бо- 
іѣе высокаго, чѣмъ средняго роста, брю- 
іетка, съ горящими глазами, съ гордою и 
[лавяою походкой, получила у насъ про- 
ваніе: Да Шіе (1и Сгап&е“.—дѣвы Ганга;
на никогда не высказывала гоусти, бы- 
а любезна съ товарищами мужа, но гор 

и взыскательна съ комекдантомъ и 
іачальникомъ острога". Гордость и взы- 
;кательность съ каторжнымъ вачальст- 
юмъ можно оцѣнить, лишь вспомнивъ, 
[то фактически Марія Николаевна была 
\ъ прямой и полной отъ него зазисимо-
ІТИ.

Путешествуя съ Раевскими по Кавказу 
і Крыму, Пушкинъ сразу увлекся Маріей 
іиколаевной, но чувство его осталось безъ 
^твѣта. Какъ высоко ставилъ Пушкинъ 
Марію Николаевну Раевскую, видно изъ 
иисьма его Бестужеву отъ 1824 года, гдѣ 
онъ говоритъ, что „мнѣніемъ этой женщи- 
ны дорожилъ болѣе, чѣмъ мнѣніемъ всѣхъ 
журналовъ на свѣтѣ и всей нашей пуб- 
лики.“

За князя Сергѣя Григорьевича Волкон- 
скаго, гѳнѳралъ-майора и бригаднаго ко- 
мандира, по лѣтамъ годившагося въ отцы 
Маріи Николаевнѣ, она вышла по настоя- 
нію отца, не питая къ свему жениху ни- 
какого чувотва. Даже болѣе того. Въ од- 
номъ изъ писемъ къ другой своей доче- 
ги, Е. Н. Орловой, уже послѣ отъѣзда 
Маріи Николаевны въ Свбирь, Іі. Н. Ра- 
евскій говоритъ; „Если-бы я зналъ въ 
ІІетербургѣ, что Машенька ѣдетъ къ му- 
жу безвозвратно и ѣдетъ отъ любви къ 
мужу, я-бы и самъ согласйлся отпустить 
ее, навсѳгда погрести ее живую, я-бъ еѳ 
оплакалъ кровавыми слезами, и тѣмъ не 
менѣе отпустилъ-бы ее. Если-бъ ты была 
въ ея несчастномъ положеніи, я бы сдѣ- 
лалъ то-же... Возврагясь изъ Петербурга, я 
узналъ, что мужъ бываетъ ей несносенъ", 

П. Е. Щеголевъ высказываетъ мнѣніе, 
что м^жду Маріей Николаевной и С. Г. 
Волконскимъ не было духовной близости; 
она не имѣла понятія о существованіи 
тайнаго общества, а онъ былъ весь по- 
глощенъ заговорщической дѣятельностью 
До того, что во время свадьбы принималъ 
унастіе въ совѣщанш русскихъ и поль- 
скихъ депутатовъ отъ тайныхъ организа- 

Не могли сблизиться они и въ пер 
вый годъ брачной жазни. Вь этотъ тодъ 
Матя Николаевна провела со своимъ му- 
жемъ всего три мѣсяца. Послѣ свадьбы 
°на заболѣла и переѣхала въ Одессу. Къ 
концу осени С. Г. Волконскій пріѣхалъ 
За женой въ Одессу и отвезъ въ Умань, 
ВДЬ стояла его дивизія. Но и въ Умани 
Л1арія Николаевна рѣдко видѣла мужа, 
заговоръ былъ въ разгарѣ, и Волконскій 
^зпрестанно ѣздилъ изъ Умани въ Туль 
чннъ и обратно.

Иѳ прошло и года со времени замуже- 
ства Маріи Николаевны, какъ разразилась 
катастрофа, Объ этомъ она ра^сказываетъ 
*ъ своихъ «Запискахъ»: «Въ концѣ декабря 
^олконскій вернулся среди ночи, онъ меня 
}УДитъ, зоветъ: «вставай скорѣй»; я встаю, 
Лрозка .отъ страха. Моя беременаость при 
0лижалась къ концу, и это возвращеаіе 

шумъ меня испугали. Онъ сталъ 
!астапливать каминъ и сжагать кякш-то 
}Умаги. Я ему помогала, какъ умѣла^ора 
^ивая, въ чемъ дѣло:— «ІІестель ьресто 
^йъ».— «за что?». Нѣтъ отвѣфа, Вся эта 
^инственность меня тревожила. Я видѣла 
^  онъ грустеаъ, озабоченъ. Наконецъ, 
Т$ъ мнѣ объявилъ, что обѣщалъ моему 
отДУ отвезти меня къ нему въ деревню на 
время родовъ,— и вотъ ты отправились. 
паъ меня сдалъ на попе^ліе моей мате 

л немедленно уѣхалъ; тотчаіъ го возвра- 
^іи онь былъ арестованъ и от^равленъ 
Петербургъ. Такъ прошель первый годъ 

аШего супружества, онъ былъ еще на 
зх0дѣ, когда Серіѣй уже сидѣлъ подъ 

затворами крѣпости въ Алексѣевскомъ ра
еливѣ».
Хяжкая болѣзнь,— слѣдсгвіе тяжелыхъ 

родовъ,— на два мѣсяца приаовала въ это 
зремя Марію Николаевну къ постели. Въ 
ломенты сознанія она постепенно сараши 
вала о мужѣ, но отъ нея скрывали пра 
вду. Яаконецъ, &аа узнала ееи тотчась»же 
заявила, что ѣдегъ *въ Петербургъ. Въ 
пассивной до того женщивѣ нроснулась 
охцовская энергія и настойчйвость, и от 
нынѣ ова дѣйствуетъ самостоятельно, во 
преки своей семьѣ, составившей цѣлый 
заговоръ, чтобы заставить ее забыть му 

, Отъ Маріи Николаевны скрывались 
всѣ сообщеаія изъ ІІетербурга, не допу 
сЕались ііисьма къ ней. Но не было пре 
ояісгвія, не было той силы, которя могла

бы остановить княгиню Волконскуш на из- 
бранномъ ею пути.

Оставивъ ребенка у своей тетки, 
иколаевна пріѣхала въ Петербургъ.
Кн. Волконская добилась свиданія съ 

мужемъ, оно рѣшило ея дальнѣйшую судь- 
бу. Отнынѣ участіе къ себѣ она стала по- 
нимать, лишь поскольку оно каоалось ея 
мужа Вызванная къ императрицѣ, она 
такъ пишетъ объ этой аудіенціи: «Я ду- 
мала, что ймператрица хочетъ со мной 
говорить о мужѣ, ибо въ столь важныхъ 
обстоятельствахъ я понимала ѵчастіе къ 
себѣ, лишь поскольку оно касалось моего 
мужа. Вмѣсто того, со мной бесѣдуютъ о 
моемъ здоровьѣ, о здоровьѣ отца, о пого 
дѣ»...

Никакія усилія отца и братьевъ не 
могли заставить Марію Николаевну отка- 
заться отъ намЬренія слѣдсвать за му- 
жемъ въ Сибщ ь. Всѣми мѣрами пытался 
удержать ее, какъ и другихъ женъ де- 
кабристовъ, и Николай I- Вынуждениый 
дать ей разрѣшеніе, онъ послалъ за ней 
вдогон&у фельдегеря, который убѣжде- 
ніями и угрозами пытался вернуть об- 
ратно отважную женщину. Вътомъ-же на- 
правленіи предписано было дѣйствовать 
иркутскому гѵбернатору, который прочелъ 
Волконской высочайше одобренный при- 
казъ. Приказъ этотъ гласилъ, что жены 
декабристовъ, послѣдовавшія за мужьями, 
теряютъ прежнее званіе и дѣлаются же- 
нами ссыльно-каторжныхъ, а дѣти ихъ 
поступаютъ въ казенные крестьяне; ви 
денегъ, ни цѣнныхъ вещей имъ не раз- 
рѣшалось брать съ собой; свиданія съ 
мужьями разрѣшались только въ аре- 
стантской палатѣ, въ присутствіи дежур- 
иаго офицера.

Волконская подписала все, что отъ нея 
требовалось, и ост&лась при своемъ рѣ- 
шеніи.

Наконецъ она въ Благодатскомъ руд- 
никѣ, на свиданіи съ мужемъ. «Началь 
нйкъ рудника, Бурнашевъ, предложилъ 
мнѣ войти,— пишетъ ояа.— Въ перзую ми 
нуту ничего не разглядѣла, такъ какъ 
тамъ было темно; открыли маленькую 
двѳрь надѣво, и я поднялась въ огдѣленіе 
мужа. Сергѣй бросился ко мнѣ, бряцаніе 
его цѣпей меея поразило: я не знала, что 
оеъ былъ въ кандалахъ. Суровость этого 
заключ^нія дала мнѣ понятіе о степени 
его страданій. Видъ его кандаловъ такъ 
воснламенилъ и растрогалъ меня, что я 
бросилась передъ нямъ на колѣни и поцѣ- 
ловала кандалы его, а потомъ— его само- 
го. Бурнашевъ, стоявшій ва порогѣ, не 
имѣя возможности войти по недостатку 
мѣста, былъ пораженъ изъявленіемъ моего 
увзженія и восторга къ мужу, которому 
онъ говорилъ «ты» и съ которымъ обхо- 
ди.іся, кааъ съ каторжникомъ».

Первое время пребыванія въ 
іолконской казалось, чго все это 

но, что скоро все измѣнится. Но 
5, 10, 25 лѣтъ, и она перестала
прося у Бога только одного: чтобы онъ 
вывелъ изъ Сибира ея дѣтей.

Только по вступленіи на престолъ Але- 
ксандра II, 29-го августа 1856 года, Сер- 
гѣй Волконскій съ семействомъ получилъ 
возможность вернуться въ Россію и былъ 
возстаиовленъ въ своихъ правахъ, правда, 
съ сѵщественными ограниченіями.

Еогда княгинѣ Волконской высказывали 
удивленіе по поводу того, какъ она могла 
все покинуть, чтобы слѣдовать за мужемъ, 
она отвѣчала: «Что-же тутъ удивительнаго? 
Іягь тысячъ женщинъ дѣлаютъ доб/оволь- 

но то-же самое».

Сибири
времен-
прошло
ждать,

ХРОНИКН.
Отъѣздъ губернатора. Вчера вечеромъ 

г. губернаторъ квязъ А. А.' Ширинскій- 
ІІяхматовъ выѣхалъ на нароходѣ въ 

Зольскъ для осмотра въ уѣздѣ обществен- 
ныхъ работъ. ІІоѣздка продлится три дня. 
іъ  управленіе губерніей вступилъ виде 
губернаторъ В. II. Шебеко.

—  Утказъ въ ходатайствѣ. Губернское 
земство возбуждало передъ главнымъ уп- 
завленіемъ землеустройства два ходатайст- 
ва: 1) о выдачѣ ссудъ селъскимъ общест- 
вамъ изъ меліоративнаго фонда на пост- 
)ойку обводнителъныхъ сооруженій съ воз 
можно меньшей доплатой со стороны об- 
ществъ и 2) объ уменьшеніи но симъ ссу- 
дамъ проценговъ до 2-хъ. На-дняхъ глав- 
ное упрарленіе увѣдомило г. губернатора, 
что названвыя ходатайства, какъ не отвѣ 
чающія дѣйствующимъ правиламъ о выда- 
чѣ ссудъ на сельскохозяйственныя улучше 
нія, не могутъ быть удовлетворены. Однд- 
ко, при предстоящемъ пересмотрѣ положе 
нія о меліоративномъ капиталѣ пожеланія 
губ. земства будутъ приняты во вниманіе.

—  Подводы для аресіантобъ. Нѣво- 
торыя уѣздныя земскія уиравы отказыва 
ются давать тюремному вѣдомству подводы 
для арестантовъ. Г. губернаторъ князь А. А 
Ширивскій-Шихматовъ разъяснилъ, что на 
основаніи з?кона отъ такой повинности 
освобождаются только города, а зеиствамъ 
лишь возмѣщаются расходы на этотъ 
предметъ.

— На съѣздъ предсѣдателей губ
управъ. Предсѣдатель губернской управы 
К Н Гриммъ выѣзжаетъ 25 августа въ 
Кіеѵъ на съѣздъ предсѣдателей губерн- 
скихъ земскихъ управъ по поводу мѣръ 
для улучшгнія земскихъ финансовъ.

— Открытіе агрономичеснихъ кур 
совъ. Вчера въ помѣщеніи ба&теріологи- 
ческой сгавціи губернскаго земстна откры- 
ты агрономическіе курсы для студентовъ- 
практикантовъ, приглашенныхъ губ. зем- 
ствомъ на работы на земскихъ опытныхъ 
поляхъ. Курсисты будутъ въ рядѣ лекцій 
знакомиться съ особенностяии условій 
сельскаго хозяйства на юго-востоьѣ Россіи.

— Къ борьбѣ съ оврагамн Завѣд; 
щій работами по укрѣиленію овраговъ въ 
Саратовскомъ у., командированный лѣснымъ 
вѣдомствомъ, обратился въ уѣзіную упра- 
ау съ ходатайствомъ внести въ смѣту 
1914 г. 1000 р. на укрѣиленіе овраговъ.

— Двухклассныя школы. Земскія на- 
чальныя школы въ Старыхъ Бурасахъ 
Гремячкѣ и Совѵрѣ съ осеви переимено- 
«ываются ьъ 2-хъ-классныя школы повы- 
шеннаго типа.

— Запоздалое удовлетвореніе хода- 
тайствъ. Уѣздная управа въ апрѣлѣ с. г. 
і)брати.’ась къ губернской съ просьбой на 
заачить въ Саратовскій у. гидротехника 
для цроизводетва изысканій. Губернская 
уа[>ава отношеніемъ отъ 9 го августа увѣ- 
домила уѣздную, что ею приглашенъ для 
Саратовскаго у. гехникь и проситъ выслать 
для унлаты ему жалОванья 650 руб. Те- 
перь управа не можетъ воспо іьзоваться 
техникоаъ и о іъ  высылки просимыхъ губ, 
управой денегъ, вѣроягно, откажется.

— Съѣздъ законоучителей среднихъ 
учебныхъ заведеній возобновилъ занятія 
12-го августа. На эгоіъ разъ пипечите 
лемъ учебнаго оьруга было отдано цирку 
лярное распоряженіе по телеграфу дареа 
торамъ гимназій и реальныхъ училишъ, а 
также начальствующимъ лицамъ женсиихъ 
гиѵназій, чтобы они оказа іи содѣйствіе оо 
законоучите.іямъ въ командироВіѣ ихъ на 
съѣздъ. Что касается і асходовъ на поѣ&д 
ку, то они должны быть поірыты за 
счетъ спеціальныхъ средствъ въ мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, а ві, женскихъ гим 
назіяхъ, гдѣ кромѣ получаемой платы за 
обученіе някакихъ иныхъ вссочниковъ не 
существуетъ, по поводу ассигнованій на 
вознагражденіе законоучигелей за поѣздку 
на съѣздъ предсѣдатели педагогическихъ 
совѣтовъ обратятся къ попечительнымъсо

вѣтамъ гимназій. По полученіи распоряже 
нія попечителя окрѵга и по окончаніи прі- 
емныхъ испытаній законоучители немедлен- 
но прибыли на съѣздъ въ числѣ около 45 
человѣкъ, включая и мѣстиыхъ законоу- 
чителей. Въ новомъ составѣ участвующихъ 
липъ порядокъ занятій былъ принятъ тотъ- 
же, какой былъ уже установленъ раньше, 

всѣ прибывшіе раздѣлились на три сек- 
ціи, предсѣдателями которыхъ состоятъ: 1) 
секціи общей посгановки Закона Божія и 
)елигіозно-нравственнаго воспитанія въ 
іреднихъ учебныхъ заведеніяхъ— прот. В.
_  Воробьевъ; 2) секціи по разсмотрѣнію 
программъ и учебниковъ— свящ. М. М. 
Степановъ; 3) секціи по разсмотрѣнію книгъ 
для внѣкласснаго чтенія и учебныхъ по- 
собій— законоучитель 1-го реальнаго учи 
лища прот. Е. Е. Цвѣтковъ. Доклады по 
этимъ вопросамъ были заготовлены раньше, 

съѣзду предложено лишь внести свои 
замѣчанія и поправки.

При посѣщеніи съѣзда еп. Алексѣемъ 
бесѣда велась по поводу доклада предсѣ- 
датоля 2 й секціи, изложенная въ общихъ 

недостаточно опредѣлевныхъ положені- 
яхъ, что вызываетъ недоумѣнные вопро- 
сы. Съ своей стороны еп. Алексѣй выска- 
залъ взглядъ о необходкмости расширить 
программу и соотвѣтственно увеличить чис 
ло уроковъ по Закону Божію (не менѣе 
3-хъ въ недѣлю) въ 7 и 8 классахъ ги- 
мназій, гдѣ необходимо ввести чтеніе свя- 
щеннаго текста по евангелію и Апостолу.

рограмма такого рода чтеній и бесѣдъ по 
иоводу ихъ указывается самими этими 
нервоисточниками. Самое-же глзвное— духа 
любви и вѣры Христовой не угашать въ 
сердцахъ и сознаніи учащихся, къ этому 
должны быть направлевы сила и стремле- 
нія законоучителя. Что касается моральна 
го ученія и христіанской нравственности, 
то въ основѣ ихъ должно лежать изучеьіе 
догматовъ, предстгвляющихъ скрижаль 
христіанскаго умозрѣнія и богословія.

Программныя занятія съѣзда закончи- 
лись вчера послѣ вечерняго засѣданія. Се- 
годня по случаю закрытія съѣзда состоит- 
ср актъ, причемъ оо. завоноучителя сни- 
мутся группой, во главѣ съ епископомъ 
Алексѣемъ.

Осмотръ водопроводной станціи
ічера гласные гор. Думы въ числѣ болѣе 
40 человѣкъ производили осмотръ город- 
ской водокачки и водонріемника. Затѣмъ 
было осмотрѣно мѣсто оползня Соколовой 
горы, стврыя отстойныя озера, фильтры, 
>езервуаръ для воды и новыя водопровод- 
ныя сооруженія. Объясненія давалъ завѣ- 
дующШ водянымъ хозяйствомъ членъ гор. 
управы Д. Е. Ёарнауховъ и частью глав- 
ный санитарный врачъ В. М, Богуцкій.

Сегодня гласные нриглашены для ос- 
мотра школьныхъ помѣщевій.

Ремонтъ городскихъ школьныхъ 
здяній во многихъ случаяхъ вызываегъ 
жалобы учащихъ и завѣдующихъ школа- 
ми, такъ какъ работы сдѣланы неудовлет- 
ворительно. Особенно худо обстоитъ дѣло 
съ окраской половъ: напримѣръ, въ

-мъ мужскомъ, 3-мъ смѣшанномъ, 
-мъ женскомъ, 14 мъ мужскомъ, 
7-мъ мужскомъ, по отзывамъ учащихъ, 

оо ш  послѣ ремонта стали хуже, чѣмъ бы- 
ли до ремонта. Краска даетъ отлипы, лег- 
ко смывается и отдирается кусками. Зйвѣ- 
дующіе обратились по этому поводу съ 
жалобами въ училищную комиссію, управу 
и къ попечителямъ школъ. Одинъ изъ нихъ 
заявляетъ:

—  Мальчики будутъ прилипать ногями 
къ полу такъ, что не отдерешь, или при- 
дется поднимагь ихъ вмѣстѣ съ клеемъ, ко- 
торымъ нааачканы полы.

Техникъ управы относится равнодушно 
къ этлмъ заявленіямъ:

—  ІІусть красигъ, мы ему (т. е. подряд- 
чику) можемъ не заплатить денегъ. Въ бу- 
дущемъ году лучше отремонтируемъ.

Но вѣдь нужно начинать учевье,—  
говорятъ ему.

Что же, не полицейскаго же ставить 
для наблюденія за работами,— отвѣтилъ 
техникъ.

Съ послѣднимъ на почвѣ жалобъ полу- 
чился у завѣдующаго 1-мъ мужскимъ учи- 
лищемъ «крупный разговоръ».

Мальчишка, лѣзетъ съ жалобой, не 
въ свое дѣло путается,— отозвался техникъ 
по поводу заявленія о ремонтѣ одного изъ 
учителей этой школы.

Такой отзывъ о товарищѣ вызвалъ рѣз- 
кую отоовѣдь со стороны завѣдующаго.

Послѣ жалобъ въ управу, подрядчикъ 
какъ то сумѣлъ въ одну ночь навесіи 
лосвъ на полы, такъ какъ предполагается 
осмотръ школьныхъ помѣщеній гласчыми. 
іо «лоскъ» этотъ, говорятъ, до перваго 
мытья половъ.

— Переполненіе учебныхъ заведеніч 
Въ 1-мъ реальномъ училищѣ и въ 1-й 
мужской гимназіи закончены пріемные эз- 
замены въ приготовительный и въ 1-й 
классы. Въ обоихъ этихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ выдержавшихъ экзамены оказы- 
вается значительно больше, чѣмъ имѣется 
вакансій, вслѣдствіе чего часть кандида- 
товъ должна будетъ • искать мѣста въ ча 
стныхъ ш^олахъ. Особенно строгій кон- 
курсъ въ 1-мъ реальномъ училищѣ, гдѣ 
въ 1-й клзссъ принимаются 'іолько съ от- 
мѣтками не ниже 4-хъ при одной «5». 
Пмѣюшіе хотя одну тройку или 4 гю 
всѣмъ предметамъ уже оказываются за 
флагомъ.

Преподаватель рисованія 1 й мужской 
гимназіи И. Е. Шкитко вышелъ въ 
отставку.

Ходэтайстео учятелей. Учащіе го- 
родскихъ школъ возбуждаютъ ходатайство 
передъ Думой о введеніи здісь порядка 
остав^енія на службѣ учителей-пенсіоне- 
ровъ, по примѣру Оренбурга, гдѣ учащіе 
послѣ 25 лѣтъ службы продолжаютъ зани 
мать учительскія должности, но въ то же 
время получаютъ и пенсію.

—  Злболѣла состояшая на должности 
городского школьно-санитарнаго врача 
женщвна врачъ С. Г. Селява. Предпола 
гаютъ брюшной тифъ.

На берегу Волгн открытъ город- 
ской врачебно-пагательный пунктъ для 
судовыхъ и береговыхъ рабочихъ-

Нурсы для подгоговкн агентовъ 
желѣзнодорожнаго деиженія закрыты 
9-го августа. Послѣдніе два дня были за- 
няты экзаменами на званіе помощника на- 
чальника станціи. Эізамены ирошли ус- 
иѣшно: изъ 53 курсистовъ 50 человѣкъ 
удовлетворительно выдержали исоытанія 
по всѣмті предметамъ. По случаю закры- 
тія курсовъ 9-го августа сосгоялся актъ 
на которомъ присутствовали: управляющій 
дорогой ияж. Т. И. Акорснко, начальникъ 
сіужбы эксплоатаціи инж. А. С. Тухинъ 
завѣдующій курсами инж. Ю. Ф. Крупян- 
скій и другіе инженеры уиравленія жел 
дороги, а также лекторы и иолучившіе зва- 
ніе агентовъ. Инж. Аеоронко обратился къ 
окончившимъ курсы съ поздравленіемъ 
благопожеланіяма. Около 35 человѣкъ изъ 
нихъ тутъ же получили назначеніе на мѣ 
ста помощниковъ начальниковъ ставцій 
причемъ во вниманіе принимались не толь 
ка усоѣхи этихъ лицъ на куреахъ, но так- 
же и иредыдущая ихъ служба на желѣзн 
дороіѣ. Затѣмъ всѣ ирисутсгвовавшіе на 
актѣ, во главѣ съ г. Акоронко и другими 
инженерами и начальогвующими лицами 
сняли ь груииой. С.аршинЬ курсовъ 
Донскихъ курсисты въ складчану поднесли

серебряный чайный прибооъ.
Протокоиъ на бѳльгійцевъ. Ревизоръ 

управленія ряз.-ур. ж. д. Н. С. Полянскій 
сообщилъ намъ слѣдующій фактъ. На Ар- 
мянской ул., вечеромъ 11-го августа, онъ 
сѣлъ въ вагонъ трамвая, шедшій но на- 
правленію къ вокзалу отъ пристаней. К^я 
дукторъ спросилъ съ него двойную плату. 
ізглянувъ на часы, г. Полянскій заявилъ, 

что 10-ти час. еще нѣтъ (было минутъ 
безъ 10— 12), а потому двойной платы 
нѣтъ основаній брать.

”  іѣ такъ приказано,—сказалъ кон- 
дукторъ.

Другіе пассажиры (вагонъ былъ почти 
полный) также потребовали нагадъ пятач- 
ки, такъ какь со всѣхъ нихъ еще у при- 
станей была взята двойная плата. На во- 
просъ о томъ, на какомъ основаніи берет- 
ся двойиая плата, кондукторъ объяснилъ:

—  Теперь вѣтъ 10-ти час., но когда 
доѣдемъ до вокзала, будетъ болыпе 10-ти.

Вслѣдствіе возникшихъ споровъ вагонъ 
былъ остановленъ, пассажирами потребова- 
но составленіе протокола, подъ которымъ 
согласились дать подписи, кромѣ г. Полян- 
скаго, гласный гор. Думы инж. М. К. Скач- 
ковъ и товарищъ прокурора г. Баш ировъ, 
ѣхавшіе въ томъ же вагонѣ. Движеніе за- 
держалось на полчаса. Вошедшій послѣ 
этого контролеръ на заявленія пассажи- 
ровъ объяснилъ, чго кощукторъ балъ не

правѣ требовать двойную плату, когда 
0-ти час. еще не было.

—  Штрафъ. За нарушеніе санитарныхъ 
правалъ губернаторомъ оштрафованъ на 
“00 руб., съ замѣн ш  арестомъ на 3 мѣ- 
сяца, арендаторъ дома ІІоляковой, на углу 
Часозенной и Мало-Сергіевской ул., Ф. К. 
Нумилинъ, содержатель ночлежки и чай- 
ной-столовой. Ф. Шумилинъ не вывозитъ 
нечистоты изъ помойной ямы и ретира- 
довъ, а засыпаетъ наполвенныя ямы зем- 
лей, отхожія-же мѣста и помойки перено- 
ситъ на другое мѣсто двора. Въ чайной- 
столовой— на палу отбросы, а ночлежка 
помѣщается въ темномъ и сыромъ подва- 
лѣ, для жилья не пригодномъ.

—  Санитарные осмотры фабрично-за- 
водскихъ и торгово промышленныхъ заве- 
деній продолжаются. При обслѣдованіи кон- 
диторской и пряничной фабрики братьевъ 
''ладковыхъ (на Б. Горной ул.) врачъ Н.
[. Ковалевскій нашелъ около 400 пуд. го- 

товаго уже варенья. Помѣщеніе не отли- 
чается чистотой, банки стоятъ раскрытыя, 
варенье затянуло значительнымъ слоемъ 
пыли. Руки у рабочихъ грязяыя, умываль- 
ныя принадлежности отсутствуютъ. Одинъ 
изъ рабочихъ на глазахъ у врача при- 
нялся грязнымъ пальцемъ счищать пылъ- 
ный налетъ съ варенья...

Вь шашлычнсй на Нѣмецкой ул. (меж 
ду Александровской и Никольской) отмѣче- 
но грязное содержаніе кухни.

—  Золкн. На основаніи сообщенія земск. 
ветеринарнаго врача поповскаго участка г. 
Лукова о массовомъ появленіи волковъ въ 
Іоаовской и МихаВловской волостяхъ, Са- 
>атовскаго у., земская управа обратилась 
кь г. губернатору съ ходатайствомъ о 
)аспоряжевіи, чтобы уѣздная полиція ор- 
ганизовала на волковъ облаву, и о коман- 
дированіи въ названныя волости военной 
охотничьей команды ІІо сообщевію г. Лу-' 
кока, волки навадаюіъ яа домашній скотъ 
и на стада овецъ. 5 августа ьъ амбулато- 
)ію къ врачу г. Лукову крестьяне Попов- 
ки доставили 5 овецъ сь силькыми поране 
ніями волками; стольно-же овецъ волки за- 
)ѣзали, а за нѣсколько дней передъ этимъ 

кр. д. Новой Алеісандровки, Михайлов- 
ской волости, волки зарѣзали 20 овецъ.

Для борьбы съ волками сдѣлано предло- 
жгніе мѣстнымъ охотничьимъ 0 вамъ устро- 
кть облавы, а если охотники откажутся, 
тогда будетъ затребована воинская охот- 
ничья команда.

Командируется причисленный къ 
министерству къ исправленію должности 
судебнаго слѣдователя 1-го участка Аткар- 
скаго уѣзда Зейфертъ—въ 3-й учасгокъ 

Саратова.
— Прнчнсляется къ министерству съ 

откомандированіемъ къ исзравленію дол- 
жности сѵдебнаго слѣдователя помощникъ 
старшаго нотаріуса саратовскаго окружна- 
го суда Лебедевъ— въ 1-й участокъ Аткар- 
скаго уѣзда.

Пронзводнтся въ надворн. совѣтн. 
помощникъ контролера саратовскаго отдѣ- 
гезія государственнаго банка.

Пріѣздъ лредсѣд&теля Госуд. Со- 
вѣта. По сообщенію петерб. газетъ, 10 
августа въ имѣніе Саратовской губ. вы 
ѣхалъ предсѣдатель Гос. Сов. д. т. с. М. Г. 
Акимові.

— Дорога Царнцынъ—Уральснъ. По
словамъ «Ц. Вѣстн.», въ Царицынъ прі- 
ѣхалъ инженеръ отъ волжско-камскаго 
банка для производства изысканій въ свя- 
#и съ предоолагаемой постройкой желѣз- 
ной дороги Царицынъ Уральскъ.

— Мировой судья 3 участка К. А. Ро- 
говскій возвратился изъ отпуска и съ 25 
августа вступаетъ въ исполненіе обязан- 
яостей, мировой судья 6 участка П. М. 
Поповъ уѣзжаетъ въ отпускъ, мирозой 
судья Д. А. ІОматовъ возвратился изъ от- 
пуска и встуяилъ въ исполненіе своихъ 
обязанностей, мировой судья 2-го участка 
г. Игнатьевъ заболѣлъ и передалъ дѣла по 
своему участку мировому судьѣ 7 участка.

Временное помѣщеніе для врачеб- 
наго и ветеринарнаго отдѣленій губ. прав- 
левія и для губернсаіаго по земскимъ и 
городскимъ дѣламъ присутствія, вслѣдствіе 
ремонта зданія губ. правленія, ванято на 
1 годъ въ домѣ Карина, на углу Москов- 
ской и Гимназической ул., куда назван- 
ныя учрежденія и переходятъ съ 16-го 
августа.

0 катающихся на лоднахъ. Агентъ 
пристаяи Общества «Кавказъ и Меркурій» 
Н. Н. П<м>вовъ обратился къ инспектору 
судоходства саратовскаг) учагтка г. Ви 
кентьеву съ ходатайствомъ—восиретить, 
на основаніи правилъ плаванія, катанье 
иублики на лодкахъ оволо нароходвыхъ 
пристаней во время иривала и отвала па- 
роходовъ. Были случаи, когда пароходы 
топиди лодки.

— Дрѳстъ вора. Мѣщанинъ И. С. Фино 
геновъ, прожввающій въ Монастырской 
слободкѣ, ві. собственномъ домѣ, заявилъ 
сыскному о дѣленію, что на берегу Вол- 
ги онъ к у п и л ъ  сухой воблы 1200 штукъ и 
нанялъ босяка А. Арбузова нести ее на 
св о ю  квартиру. А р б у з о в ъ  съ воО лой скрыл- 
ея. Сыскное отдѣленіе задержало Арбу- 
зова, который въ к р а ж ѣ  сознался и  объ- 
яснилъ, что воблу продалъ въ лавочку

— Пожаръ. 12 ввгуста на Царевской ул. 
въ домѣ М. И. Масленниковой отъ неиз- 
вѣстной причины обгорѣли стропилы и 
рамы Домъ застрахованъ въ Русскомъ 
страховомъ Обществѣ за  1000 р.

— Несчастный случай. Вечеромъ, 12 авгу 
ста на астраханскомъ переѣздѣ рязанско- 
уральской дороги противъ товарной стан- 
ціи упалъ съ ассенизаціонной бочки ра- 
бочій В. Елгуновъ, который попалъ подъ 
шлагбаумъ и получилъ оильныѳ ушибы 
головы. ІІострадавшій отправленъ въ гор, 
больницу.

— Кражк. 12 августа совершены кражи: 
на Петиной улицѣ въ домѣ Пролетовой 
Дружининой украдено 45 руб. денегъ; 
полиціей задержанъ нвкій Бѣлковенковъ 
который въ кражѣ сознался. На Царев- 
саой улицѣ изъ пекарни Егорова у Т. 3 
ІІоіюва украдено разныхъ вещей на 20 р. 
На Сѣверной улицѣ въ домѣ Нѣмцевой 
Ф. П. Козлова украдено разныхъ вещей 
и денегъ на 90 руб. На постройкѣ город- 
скихъ фильтровъ у завѣдующаго работа- 
ми В. П. Казакова бывшимъ у него въ 
квартирѣ техникомъ Л. II. Харитоновымъ 
нохищено 347 руб.; техникь скрылся; п р и

дознаніи выяснилосъ, что онъ жилъ на 
Б. Сергіевской улицѣ въ домѣ Карасева, 
гдѣ назвался техникомъ-строителемъ кня- 
земъ Л. Н. Бебутовымъ. Розыски техника 
производятся.

— Задавлѳнный поѣздомъ. На 154 верстѣ 
саратовской линіи скорымъ поѣздомъ раз- 
давленъ на смерть Яковъ Мясниковъ, пе- 
реходившій путъ.

— Во 2-мъ реальномъ училищѣ валится 
заборъ. Столбы подгнили, ремонта нѣтъ. 
По этому поводу администрація училвща 
сбратилась въ гор. управу съ просьбой 
обратить вниманіе и какъ-нибудь укрѣ- 
пить заборъ.

Уѣздныя картинки.
Петровснія мелочн.

Если Геокуланумъ и Помпея сподоби 
лись заслужить вниманія археологовъ, гео- 
логовъ и прочихъ иекопателей благодаря 
несдержанности и бурному темпераменту 
Везувія, то городъ Петровскъ привлечетъ 
въ будущемъ взоры исторіи по инымъ 
причинамъ. Дѣло въ томъ, что отъ сплош- 
ного беззанятія послѣднахъ недѣль Пе- 
тровскъ рискуетъ быть похороненнымъ не 
подъ лавой, а подъ самою «аллювіальнѣй- 
шею» пылью.

0 поливкѣ улицъ можно только меч- 
тать,— долженъ-же быть у насъ, въ концѣ- 
концовъ, водопроводъ или не долженъ?

Городская управа склоняа утверждать, 
что водопроводъ у насъ уже имѣется. Ио 
кто-же можетъ повѣрить въ управскій 
идеализмъ? Хотя-бы водосборныхъ колод- 
цевъ дождаті ся. Да еще какихъ-бы ни на- 
есть, но все-таки «отчетцевъ» управы по 
возведенію сихъ сооруженій,—  скромно 
мечтаетъ город. Дума и обыватель. И, ка- 
жется, напрасно: городская управа предпо- 
читаеіъ дѣлаетъ все «сама». Забываетъ 
она, что тамъ, гдѣ рѣчь ведется о тыся- 
чахъ, надо поступать такъ, чтобы и жители, 
и гласные имѣли основанія длядовѣрія. А 
такія основанія кроются въ гласноети. 
Послѣднюю-же, т. е. гласность, управа, 
важется, не совсѣмъ то долюбливаетъ. 
Взятьхотя-бы ту же город. библіотеку. До- 
статочно было появиться небольшой газет- 
ной замѣткѣ о ней, какъ управа ничего 
болыпе ве нашла подходящаго, какъ 
усерднѣйше откреститься отъ своего нес- 
частнаго дѣтища:

— Я— не я, библіотека не моя. 
Библіотека, будто-бы, принадлежитъ не

городу, а какой-то миѳической «комиссіи».
А что это за комиссія— никому не вѣ- 
домо.

Эта нйходчивоеть напоминаетъ находчи- 
вость одного изъ педагоговъ мѣстнаго 
реальнаго училища.

Въ Петровскѣ имѣется садъ«Палермо», ша- 
то-кабакъ низша о разряда.Входъ учащимся 
туда воспрещенъ. Но какъ-же узнать, по- 
сѣщаютъ ли садъ учашіеся. Видимо, озабо- 
ченный этимъ— г. Брикъ, состоящій препо- 
давателемъ музыки въ реальномъ училищѣ, 
рѣшилъ выступить сотрудникомъ «Жен- 
скаго чемпіоната» на подмосткахъ «Па- 
лермо»! Наигрывая ежедневно «Ойру», г. 
Брикъ должзымъ образомъ слѣдитъ за ог- 
сутствіемъ злокозненныхъ реалистовъ. Да 
и начальство тоже спокойно: на своего 
человѣка положится можно. Нравствеаность 
учаіцихся тоже, какъ видимъ, обрѣла въ 
лкцѣ г. Брика непреоборимаго побор- 
нііка.

А вотъ лопатинекому почтмейстеру во- 
истину не везетъ, Захотѣлось ему загля- 
нуть въ будущее (а кому не лество 
знать будушее), а земская управа не 
пошла навстрѣчу ему. Спрашивалъ ее г. 
почтмейетеръ о справочныхъ цѣнахъ на 
многочисленные предметы по канцелярш: 
на лиетъ, полъ-листа, четверть листа бу- 
маги почтовой, писчей, оберточной и вся- 
кой иной; спрашавалъ о стоимости кон- 
вертовъ- большого, малаго и средняго. 
Самое главное въ этомъ вопросѣ, что г. 
почтмейстеръ проситъ земскую управу ука- 
зать справочныя цѣны на будущій 1914-й 
годъ.

Земская унрава послѣ долгихъ колеба- 
ній отвѣтила:

—  0 справочныхъ цѣнахъ за прошлые 
и на текущій годъ еще могу кое-что со 
общить, на будущій-же 1914-й—воля ва- 
ша. Я не прорицатель!

Б. Моръ
—  —  -

У Ъ здн ы я  в ѣ ст и .
АТКАРСКЪ.

Креднтн. кооператнвы. 11-го августа 
было назначено собраніе членовъ сласту 
шинскаго кред. т-ва. На повѣсткѣ стояли 
важные для земледѣльцевъ вопросы—овы - 
дачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба, объ исхо- 
датайствованіи ссуды на развитіе аосред- 
ническихъ операцій и др. Вти вопросы 
обсуждались еще зимою,— было выяснено 
благопріятное отношеніе къ нимъ со сто- 
роны инспекціи мелкаго кредита. Посред- 
ничесйія операціи по снабженію членовъ 
т-ва с.-х. орудіями (сѣялками) въ видѣ 
опыта весною велись вь небольшихъ раз 
мѣрахъ, но съ болыпимъ успѣхомъ и вы 
годой для товарищества. Но несмотря на 
эти благопріятныя условія, поставленные 
вопросы не получили рѣшенія, такъ йакъ 
требуемой закономъ десятой части всего 
числа членовъ товарищества не собра 
лось,— вмѣсто 80 изъ 800 членовъ на со- 
браніе явилось человѣкъ 25.

Справедливость требуетъ замѣтить; что 
по части равнодушія къ общественному 
дѣлу слэстушинское т-во идетъ позади 
Даниловскаго: въ послѣднемъ даже до ра- 
бочей поры никакъ не могли собрать 

кворума», чтобы избрать предеѣдателя 
повѣрочнаго совѣта.

Печально заканчиваетъ евое существова- 
ніе Широао-Уступское ссудо-сберегатель 
ное товарищество.

35 лѣтъ энергичной работы постояннаго 
члена его, учителя Юловскаго съ одной 
сторопы, и столько-же времени вялой апа- 
тіи при единственномъ желаніи —  взять 
ссуду— съ другой стороны, въ итогѣ дали 
300 руб. долгу государств. банку и 300 

частнымъ лицамъ, за погашеніемъ 
этихъ долговъ единственный членъ т-ва и 
его предсѣдатель Юловскій обращается къ 
содѣйствію полиціи, а т-во назначено аъ 
закрытію.

ПЕТРОВСКЪ.
Правленіе отдѣла лнгн по борьбѣ съ 

т у б е р н у л е з о м ъ  еозывае ъ на 18 авгуета 
общее собраніе члевевъ въ гор. управѣ въ 
5 час. вечера. Въ повѣсткѣ дня значатся 
отчеты и выб >ры новаго правленія.

— Отсутстне ночлежнаго дома. 
гомъ въ Петровскѣ наблюдается наплывъ 
се.іьско-хозяйственвыхъ рабочихъ, да 
зимой перебываегъ въ немъ не мало без- 
работнаго, ищуіцаго занятій, люда. Но ему 
негдѣ ночевать. Городъ не удосужится 
иодыскатк какое либо помѣщеніе подъ 
ночлежный домъ. На 1913 г. Дума ассиг 
новала на этотъ предметъ 127 руб., но 
управа перерѣшила дѣло по своему: наня- 
тое помѣщеніе для безпріютныхъ рабочихъ 
она отвела, ничто-же сумняшеся, подъ 
казарму для пожарныхъ. Рабочіе обречены 
на шатаніе по окраинамъ ь  базарамъ въ 
поиекахъ за ночнымъ пріютомъ.

ЦАРИЦЫНСКІЙ У.
Урожай, судя по предварительному умо- 

лоту, нѣсколько преувеличенъ Жита, прав 
да, въ Царицігнскомъ и Камышинекомъ

уѣздахъ не дурны (300— 400 пудовъ на 
сотенникъ т. е. на 10000 кв. саж.), но 
пшеаицу іюльскими жарами «прихватило».
Зерно почти вездѣ сморщенное, а во мно- 
гихъ мѣстахъ— пустой колосъ. Жята, сѣя- 
ныя сѣялкой, въ большинстьѣ случаевъ 
гыкашены на тра^у. Тутъ стчьсти вин.» 
инструкторовъ-агрономовъ, которые не 
предупредили крестьянъ, что тощее зерно 
прошлыхъ неурожайныхъ годовъ нельзя 
сѣять глубоко,— можетъ не взойти.

Но главная бѣда не въ этомъ. Голодные 
годы даже у крѣпкихъ домохозяевъ «поѣ- 
ли» скотину, и убирать хлѣбъ буквально 
нечѣмъ. Безлошадные сплошь и рядомъ 
принуждены пользоваться наемнымъ тру- 
домъ отъ косьбы до молотьбы. А это удо- 
вольствіе, благодаря сильной эмиграціи 
«продавшихъ души»,стоитъ очень дорого.
Жито косили за сотенникъ 30-- 35 руб , 
пшеницу 35—40 руб. Возка и молотьба 
на сотенникъ обходигся приблизительно 
столькоіже (т. е. по 35— 40 р.). Не мень- 
ше обойдется и доставка хлѣба на рынокъ 
изъ отдаленныхъ селъ. Въ среднемъ, та- 
бимъ образомъ, на пудъ ложится 40 коп. 
накладныхъ расходовъ, а между тѣмъ ед- 
ва-ли жито будетъ выше 35 к. осеаью. Въ 
Ольховкѣ скупщики подъ урожай даютъ 
2 8 —30 к. за пудъ.

Бѣдствіе отъ уроясая смягчается, ко- 
нечно, посторонними заработками, но до 
извѣстной степени.

Большинство посѣвщиковъ сократило 
число рабочаго скота, а потоѵу для ликви- 
даціи урожая пришлось пользоваться ло- 
шадяыми домохозяевами. Бѣднота немно- 
гимъ воспользовалась, а между тѣмъ ост- 
різ взысканій направле іО именно на нее.
Ссуды брали тѣ, у которыхъ ѣсть нечего. 
Заработокъ почти весь убитъ на уборку 
собственнаго хлѣба, а вдобавокъ и хлѣбъ 
не выдерживаетъ уборки.

Положеніе грустное, и выходъ изъ него 
одинъ: замѣнить денежныя взысканія (за«ща‘ніи. 
хлѣбныя ссуды) хлѣбными пудъ за пудъ.!
Во многихъ селахъ на-дняхъпо этому по- 
воду созваны сельскіе сходы и возбужде- 
ны соотвѣтствующія ходатайства.

сить труппу на зимній сезонъ; если же г. 
Л азаревъ не пожелаетъ остаться режис- 
серомъ, то приглашеніе артистовъ пору- 
чить старшинамъ совѣта, по йзбранію по- 
слѣдняго Бобылевъ предложилъ допол- 
нить репертуарную комиссію кружка, со- 
стоящую нынѣ изъ 5 старшинъ совѣта, 
рядовыми членами кружка, не состоящи- 
ми старшинами. Предложеніе вызвало про- 
цолжительныя пренія. Нѣкоторые изъчле- 
новъ въ этомъ видѣли чуть-ли не узур- 
пацію правъ совѣта старшвнъ, который 
является отвѣтственнымъ за  финансовое 
положеніе кружка. Все-же собраніе боль- 
шинствомъ голосовъ избрало въ репер- 
туарную комиссію двухъ членовъ: Ф. И. 
Бобылева и М. И. Петрова.

Г. губернаторъ не разрѣшилъ кружку 
уетройство лоттереи, и хотя кружокъ вто- 
рично возбудилъ это ходатайство, но со- 
вѣтъ старшинъ, не будучи увѣреннымъ 
въ удовлетвореніи его, предлагаетъ соб- 
ранію устроить благотворительный базаръ, 
на что, по мнѣнію совѣта, разрѣшеніе мо- 
жетъ послѣдовать. Собраніе приняло пред- 
ложеніе совѣта старшинъ и разрѣшвло 
ѳму кредитоваться въ мѣстныхъ банкахъ 
до 3 тыс. руб. на уплату долга М. И. 
Ш ульгину за двигатель для электриче- 
скаго освѣщенія и на другія надобности. 
Членъ кружка Н. П. Верховскій предло- 
жилъ необх -димыя до 1000 руб. средства 
безъ процентовъ на нужды по устрой- 
ству базара. Собраніе олагодарило г. Вер- 
ховскаго.

Членомъ ревизіонной комиссіи, вмѣсто 
отказавшагося Щипанова, избранъ И. В. 
Хлестовъ.

Наше городское самоуправленіе, отводя 
мѣсто для народнаго дома, обѣщало по- 
мѣщающіяся рядомъ съ домомъ лѣсныя 
присгана отвести въ сторону. Но этого и 
до сего времени не сдѣлано, лѣсной ма- 
теріалъ цѣлыми штабелями скадывает- 
ся рядомъ съ нефтянымъ двигателемъ 
кружка. Кромѣ того, извѣстно еще, что 
Дума рѣшила всѣ лѣсныя пристани пе- 
ренести за линію желѣзной дороги, а ос- 
вободившіяся мѣста сдавать подъ за- 
стройки жителямъ, но постановленіе объ 
этомъ остается не исполненнымъ. Такъ 
какъ близость пристани грозитъ Народ- 
иому дому опасностью въ пожарномъ от- 
ношеніи, собраніе постановило напомнить 
городской управѣ о данномъ кружку обѣ-

ХЗАЛЫНСКЪ.
Трудовая помощь женщннамъ. Коми- 

тетомъ попечительства о трудовой помощи 
утвержденъ уставъ кружка трудовой помо- 
щи женщинамъ г. Хвалынска. Цѣль круж- 
ка— оказаніе помощи вуждающимся въ 
ручномъ трудѣ женщинамъ и обученіе ихъ 
рукодѣліямъ. Кружокъ можеіъ открыть 
іиастерскую рукодѣлій съ пріемомъ ученицъ 
не моложе 12 лѣтъ.

ХВАЛЫНСКІЙ У
Аптѳчнал монополія. Въ с. Павловкѣ, 

Хвалынскаго уьзда, съ чоня мѣсяца с. г.

КУЗНЕЦКЪ.
11 августа состоялось со*раніо драматн- 

ческаго нружна. Предсѣдателемъ былъ из- 
бранъ Ф. И. Бобылевъ, секретаремъ А Ф.
Еі)Шовъ. Предсѣдатель кружка Н. А. Со- 
коловъ словесно доложалъ о положеаіи 
дѣлъ круж ка' н отъ лица совѣта етар- 
шинъ предложилъ на гіредстоящій зим- 
ній сезонъ и на будущій лѣтній пригла- 
сить режиссеромъ театра Ф. К. Лазарева, 
который режиссируетъ второй сезонъ, на 
прежнихъ-же условіяхъ, т.-е. на жалова-
ніе въ 135 р. ежемѣсячно. Собраніе согла-, . . .
сию сь и поручило г. Лазареву пригла- открыта аптека. Слѣдствіемъ этого яв-
«••явиаиіш ̂ мтяяскімшсптйнківіппйъ.

‘ л и с т о к ъ  м в м т ь я
августа быяо 816 вагоновъ и 800 возовъ; 
куплено 238 вагона. Цѣна стояла на рус- 
скую пшеницу отъ 65 до 98 коп., на рожь 
отъ 50 до 58 коп. за пудъ, на переродъ 
отъ 8 руб. до 11 р. за мѣшокъ, высшій 
сортъ перерода урожая прсшлаго года 
проданъ по 12 руб. 40 коп, за  мѣшокъ. 
Настроеніе оживленное.

О т  ъ н а т и ъ ъ  %о р р е сп о н д е н то ѳ ъ ,

Сиб.
Собраніа баржовладѣльцевъ. 13 авгу- > 

ста баржевладѣльцы были созваны въ по- 
мѣщеніе биржи для жеребіевки и устано- 
вленія очереди для постановки въ бухту 
хлѣбныхъ баржъ, Явлилось 20 человѣкъ— 
почти исключительно довѣренные крупныхъ 
поволжскихъ хлѣбныхъ фирмъ. Собраніе 
было открыто предсѣдателемъ биржевого 
комитета г. Боосъ, при участіи надзирателя 
покроЗской бухты г. Грунина и завѣду- 
юіцаго сборами г. Гудаковскаго. Г. Боосъ 
доложилъ, что въ наступившей хлѣбной 
качпавіи явился большой спросъ на мѣста 
въ бухтѣ для погрузки хлѣбныхъ- баржъ, 
коіхъ  въ бухтѣ только 19, всѣ онѣ заня- 
ты, а на 9 баржъ заязили очередь. При 
этомъ г. Боосъ находилъ нужнымъ допу- 
скать баржи саратовскихъ мукомоловъ безъ 
очереди. Но за это они, вмѣсто права на 
4 баржи, должны согласиться взять въ 
свое распоряжаніе до конца нэзигаціи два 
міета въ бухтѣ и распредѣлять ихъ ме- 
жду собою съ общаго согласш. Г. Боосъ 
поаснилъ, что саратовцы грузятъ въ сло- 
бодѣ неболыпія баржи, которыхъ на два 
мѣста можно поставить три.

Г. Гудаковскій дабавляет»-, что оче- 
реди ‘придется ждать не долго, такъ какъ 
каждый день изъ бухты выходитъ 2— 3 
баржи.

Т. Грунинъ говоритъ, что въ прошломъ 
году изъ бухты выводили груженыхъ хлѣ- 
болъ баржъ до 9 въ день.

Г. Боосъ считаетъ нужнымъ устаио- 
вить срокъ для стоянки въ бухтѣ баржъ 
и предложилъ баржи, покупка и на- 
грузка которыхъ нрерывается боль- 
ше, чѣмъ на 2 дня, выводить изъ бухты, 
а ихъ мѣста предоставлять очередным ь бар- 
жамъ; стоянки же баржъ въ бухтѣ боль- 
ше 10 дней не донускать, Г. Гудааовскій 
объясняетъ, что баржи, постазленныя для 
погрузки, изъ бухты иногда не выводятся 
по полтора мѣсяца. Г. Ірунинъ  выска- 
за .ъ мяѣніе, что баржевладѣльцы обязаны 
будутъ подчиняться правиламъ, изданныиъ 
казанскимъ округоаъ нутей сообщенія. 
Этими правилами стоя ка введенаыхъ 
для аогрузки въ бухту баржъ допускается 
не болѣе 6 дней. На неисполненіе ихъ 
можетъ претендовать желѣзная дорога. Г. 
Боосъ указываътъ, что эти правила, какъ 
стѣснительныя, баржевіадѣльцами не вы- 
ііо.інялись, и, зная эго, путейское вѣдом- 
ство ихъ не притѣсняло. Г. Грунинъ пола- 
гаетъ, что, кромѣ желѣзной дороги, пре- 
тендовать противъ правилъ, веполучив- 
шихъ офиціальнаго утвержденія, могутъ 
вн.івь нріѣзжаюіція въ слободу фирмы. Г. 
Боосъ говоритъ, что на такія фирмы у бир- 
жеього комигета есть особый кнутъ: онъ 
можетъ просто не ириаять ихъ членами бир- 
жевого Общества. Съ желѣзной дорогой тоже 
не будутъ считаться: въ правилахъ, жела- 
тельныхъ для баржевладѣльцевъ, по мнѣ- 
нію г. Бооса, заинтересовано и крестьян- 
ство. ІІри эгихъ нравилахъ не будутъ уѣз- 
жать изъ слободы крупныя фирмы изъ-за 
отсутствія мѣстъ для ихъ баржъ въ бух- 
тЬ.

П. П. Масловъ просилъ, чтобы пре- 
доставленныя въ бухтѣ ддя саратовскахъ 
фирмъ два мѣста были всегда заняты, ес- 
ли нѣтъ на нихъ саратовскихъ баржъ, бар 
жами другихъ фирмъ.

Г Смирновъ говоритъ, что много во- 
зятъ хлѣба въ зашитыхъ мѣшкахъ черезъ 
иеревозъ. Г. Боосъ объясняетъ, что эта 
оторавка на настояшемъ собраніи въ рас- 
четъ не оринимается. Арендаторъ иерево- 
за имѣетъ въ бухтѣ свое мѣсто и ограни- 
чивать его въ пользованіи нельзя. От- 
правляющія черезъ иего хлѣбъ саратовскія 
фирыы Богословсааго и другихъ баржъ 
своихь на очередь въ бухту ве стам гь.

Собраніе всѣ предложенія г. Бооса, съ 
поправкой г. Маслова, принало.

—  Кромѣ грузящнхся хлѣбомъ въ 
бухтѣ 20 баржъ, на коренной Волгѣ око- 
ло устья кана а бухты стоять въ ожида- 
ніи очереди входа въ бухту до 30 боль- 
шихъ хлѣбныхъ баржъ и 5 болыпихъ же 
буксирныхъ пароходовъ.

— Землечерпательныя работы въ шейкѣ 
бухты б у д у т ъ  закоіданы  черезъ 5 дней 
ІІо окончаніи ихъ иаименьшая глубина 
(12 четвертей; остане 'ся  въ устьѣ ка- 
нала.

— Снотнын базаръ. На скотоіригонномъ 
дворѣ 12 августа въ продажѣ крупнаго и 
мелкаго мясного скота быто РОО головъ, 
лошадей мало. К ровы продавались огъ 
55 до 75 р., быка отъ 85 до 110 р. Лошади 
продавались пригодныя къ крестьянской 
работѣ отъ 60 до 100 р.

— Хлѣбная бнржа. Въ подачѣ хлѣба 12-го

НОВОУЗЕНСКЪ. Врачебный совѣтъ.
2 августа ііри уѣздной управБ состоялось 
засѣданіе уѣзднаго врачебнаго совѣта по 
разсмотрѣнію смѣтныхъ предположеній 
въ 1914 г. Всѣ предположенія приняты. 
ІІо вопросу о постройкѣ и оборудованію 
запазныхъ бараковъ врачебный совѣтъ вы- 
сказался за то, чгобы предпол^гаемые пэ 
очереди къ постройкѣ бараки въ Дерга- 
чахъ и Александровомъ-Гаѣ были нѣсколь- 
ко расширены противъ построенкаго въ 
Маломъ Узенѣ; бараки расчитаны на 8 
кроватей, стоимостью до 10 тыс. р. Къ 
этому нужно добавить, что уѣздное земство 
приступило къ плану постепенной построй- 
ки заразныхъ бараковъ при земскихъ лѣ- 
чебницахъ и пріемныхъ покояхъ, Совѣ- 
томъ также разсмотрѣьы были вопросы о 
ноотройкѣ въ 1914 г. лѣчебницы въслоб. 
Узморьѣ и разныхъ постройкахъ при нѣ- 
которыхъ существующихъ лѣчебницахъ. 
Рѣшено внести на обсужденіе сеяьскаго 
собранія вопросъ о постройкѣ лѣчебницы 
въ Узморьѣ въ 1914 г.

—  Пособіе земству. Г. самарскій гу- 
бернаторъ сообщилъ уѣздной управѣ, что 
ей на агрономическую помощь въ 1913 
г. комитетомъ по землеустроительнымъ 
дѣламъ ассигяовано 47,550 р.; въ счетъ 
этой суммы переведено въ распоряженіе 
управы 24,000 р., изъ которыхъ на расши- 
реніе оборотныхъ средствъ сел.-хоз. скла- 
да 8 тыс. р., на пріобрѣтеніе быковъ-про- 
изводителей для случныхъ пунктовъ 4600 
р., устройство показательныхъ садовъ 
1000 р., раззитіе виноградарства 900 р., 
улучшеніе табаководства и" хмѣлеводства 

> 500 р., оборудованіе проаатныхъ пунк- 
ітовъ 2000 р., на понолневіе агрономиче- 
скихъ кабинетовъ-музеевъ діанозитивами 

,при чтеніяхъ 1000 р., на организацю мѣ- 
| сячныхъ курсовъ по сельскому хозяйству
3 тыс. р. и на покупку зерноочиститель- 
ныхъ обозовъ и ремоятъ ихъ 3 тыс. р.

I — Къ выборамъ гласныхъ. Самар- 
скимъ губернскимъ присутстйіемъ выборы 
гласныхъ отъ перваго избирательнаго со- 
бранія отчѣнены, въ виду ненравильнаго 
участія землевл. дворяниаа Бенземанъ въ 
1-мь избирательномъ собраніи, тогда какъ 
по имѣющемуся у него земельному цензу 
онъ долженъ-бы участвовать только на 
1-мъ избирательномъ съѣздѣ.

| — Живон фанелъ 7 августа при боль-'
шомъ стеченіи народа хоронили жертву 
неосторожности—дѣвицу Ольгу Захаре- 
вичъ, 19 лѣтъ, сгорѣвшую 5 августа. За- 
харевичъ служила прислугой у содержа- 
теля аптеки Гольдштейнъ и, по словамъ 
послѣдней, получила смертельныѳ ожоги 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 5 ав- 
густа Гольдштейнъ на керосин>вой кѵхнѣ 
„Грецъ ‘ готовила обѣдъ; керосинка была 
поставлена на ящикъ Такъ какъ полъ въ 
кухнѣ не укрѣпленъ и при ходьбѣ ка- 
чается, ящикъ свалилсч на бокъ, а керо- 
синка упала на полъ, и полившійся изъ 
нея керосинъ восиламенился. Гольдштейнъ 
стала тушить тряпкой, но послѣдняя то- 
же загор Ьлась, Стоявшзя недалеко отъ 
кзросинки бутыль съ керосиномъ отъ ог- 
ня разорвалась, и сразу получилось море 
пламени На крики Гольтштейнъ прибѣ- 
жали ея сынъ и прислуга Захаревичъ, 
к* торая схватиіга ведро воды и вылила 
на огонь. Н і Захаревичъ въ этотъ мо- 
ментъ загорѣлось платье. Она выбѣжала 
на дворъ и превратилась въ живой фа- 
келъ. Когда къ ней на помощь я ви л ісь  
Гольдштейнъ, благополучно миновавшая 
огонь въ кухнѣ, то было уже поздно: За- 
харевичъ получила сильные ожоги почти 
всего тѣла, отъ чѳго на другой день 
умерла.

і „ѲРЛОВЪ-ГАИ. Уборна хлѣба. Жнитво мѣ- 
стные крестьяне заканчиваютъ, начина- 
ютъ молотить; цѣкы на молотьб/ высоки: 
машиной мо отить отъ 1 р. до 1 р. 50 к. 
съ мѣшка. Молотить котками оть 7 р. до 
10 руб. за десятину, рабочіе н* недѣлю 
мужчины отъ 16 р. до 18 руб., женщины 
отъ 6 р. до 9 р. на хозяйскихъ харчахъ. 
Умолотъ пшеницы, по словамъ мѣстныхъ 
крестьянъ, выходитъ отъ 80 пудовъ и бо- 
лѣе.

БАЛАКОВО. На здѣшней пристаня 12-го 
августа было въ причозѣ 400 возовъ бѣ- 
л .турки и 700 возовъ русской пшеницы. 
Б ѣю турка продавалась огъ 96 коп до 1 
руб. 45 коп., русекая отъ 79 до 98 три 
четверти копейки. Настроені еслабое.

Врачъ Д. Г. КАССИЛЬ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на Базарную  площ., д. Ухиныхъ. 3815
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ляется то, что полиція отобрала отъ 
всѣхъ продавцовъ бакалейными товарами 
въ с. Шаховскомъ и въ другихъ селахъ, 
отстоящихъ отъ Павловки не далыпѳ 25 
верстъ, подаиски, воспрещающія имъ про* 
дажу медикаментовъ. Такое распоряженіе 
нельзя признать цѣлесообразнымъ. Мно- 
гіе крестьяне, не имѣюпхіе въ своемъ селѣ 
ни врача, ни фельдшера, ни аптеки лиша- 
ются весьма распространенной между 
крестьянами „медицинской самопомощи“. 
въ видѣ полученія такихъ лѣкарствъ, какъ 
порошокъ хины, скипидаръ, мятныя, бот- 
кинскія капля и т. п. Теперь же крестья- 
нинъ долженъ за всѣмъ этимъ ѣхать въ 
гіавловскую аптеку.

Русскія ізіѣстія,
Къ разгрому кассы финляндской

ж. д. ІІри детальныхъ осмотрахъ мѣста 
преступзенія и ближайшихъ помѣщеній и 
выходовъ агентами сыскной полиціи были 
найдены яерчатки, въ которыхъ, какъ 
можно думать, работали грабители. По 
чисду найденныхъ перчатокъ предпола- 
гается, что грабителей было трое. Перчатки 
варшавскихъ фирмъ. Найдена также до- 
рожная сумка. Всѣ эти данныя указы- 
ваютъ, что грабители могли быть гастро 
леры-взломщики, разъѣзжающіе по горо- 
дамъ.

Находка перчатокъ и предположеніе, 
что грабители имѣли ихъ на рукахъ во 
время взлома кассы, очевидно, лишаетъ 
цѣнности сдѣланные въ день обнаруженія 
преступленій дактилоскопическіе снимки 
фотографовъ.

У входа въ Финляндскій вокзалъ аре- 
стованъ какой-то подозрительный неизвѣ- 
стный. На допросѣ въ участкѣ выясни- 
лось, что онъ былъ дважды арестованъ 
въ 1905 году. Вырвавшись взъ рукъ де 
жавшихъ городовыхъ, неизвѣстный бросил- 
ся бѣжать, перелѣзъ черезъ заборъ, уаалъ 
и тутъ же былъ снова задержанъ.

—  Ѳ тпаденіе свящ енннка въ люта- 
ранство. Случай этотъ произошелъ въ 
римской епархіи, гдѣ вдовый священникъ 
Ѳедоръ Вакеръ сложилъ съ себя санъ и 
иерешелъ въ лютеранство. Незадолго передъ 
тѣмъ въ той-же енархіи отпалъ отъ пра- 
вославія въ лютеранство причеіникъ пра 
вославной перкви близъ гороца Балка 
Рискокъ.

—  Дѣло лилипута. Въ петерб. окруж- 
номъ судѣ разсматривалось дѣло, чрезвы- 
чайио любопытное по личности подсуди- 
маго. Обвинялся въ кражѣ, совершеніи 
подлога и мошенничествѣ А. Зазьяловъ. 
По документааъ, ему 20 лѣтъ, но ио на- 
р/жности ему нельзя дать болѣе 10—12 
лѣтъ. Велико было изумленіе присяжныхъ 
засѣдателей и присутствующихъ, когда на 
вопросъ о семейномъ положеніи, подсуди- 
мый отвѣтилъ, что онъ женатъ. Вирочемъ, 
онъ тутъ-же и добавилъ, что съ женою 
не живетъ, такъ какъ «слишкомъ малъ». 
У присяжныхъ засѣдателей возникъ даже 
вопросъ— правильно-ли обозначены годы 
Завьялова въ его документахъ и не исва- 
жены-ли цифры, чтобы была возможность 
женить его и, такимъ образомъ, получить 
даровую работницу для семьи. Жена нод- 
судимаго дѣйствительно проживаетъ въ де- 
ревнѣ въ кругу его семьв, а онъ въ Пе- 
тербургѣ искалъ работу.

Неимѣніе заработка послужило причи- 
ною преступленія Завьялова. Нуждаясь въ 
средствахъ, онъ, въ отеутствіи своихъ 
шести компаніоновъ по компат^, взломалъ 
сундукъ у одного изъ нихъ И ПОХЙТИЛЪ 
кошелекъ съ 30 рублями, а у другого 
вытащилъ изъ кармана книжку сберега- 
тельной кассы, по которой числи- 
лось около 30-ти рублей. На слѣдуюіцій 
день послѣ кражи Завьчловъ отправился 
за полученіемъ денегъ по книжнѣ и под- 
писался именемъ владѣльца ея. Кассиръ 
обратилъ вниманіе на то, что именемъ 26- 
лѣшяго мужчины подписывается ребенокъ. 
Завьяловъ былъ задержанъ и сознался въ 
совершеніи преступленія. Товарищъ про- 
курора настаивалъ на обвиненіи, ибо да- 
же лилипутовъ законъ не избавляетъ отъ 
отвѣтственности за ихъ дѣйствія. ІІрисяж- 
ные засѣдатели вынесли Завьялову оправ- 
дательный верднкіъ.

—  Семейиая драма. Въ помѣшеніа 
кіевскаго Общества сельскаго хозяйства и 
сельско-хозяйственной промышленности на 
почвѣ семейныхъ неладовъ одного изъ 
служаіцихъ, А. А. Іалигонова, по сло- 
вамъ «Кіевск. М.», недавно разыгралась 
драма съ кровавымъ фнналомъ.

А. М— ъ, человѣкъ интеллигентнай, об- 
разованный, лѣтъ десять тому назадъ по 
увлеченію женился на горничной своей се- 
стры. Послѣ первыхъ-же мѣсяцевъ общей 
жизни М. долженъ былъ оставить жену. 
Тогда онъ занималъ мѣсто со скромнымъ 
жаловааьемъ въ 100—120 рублей, и же- 
на М— аго согласилась на то, чтобы мужъ 
ей выплачивалъ 35 руб. въ мѣсяцъ.'Въ 
теченіе 7 лѣтъ М. аккуратно высылалъ 
женѣ ея мѣсячное содержаніе; изрѣдка 
онъ съ ней встрѣчался, но встрѣчи прохо- 
дили мирно. За эти годы матеріальное по- 
ложеніе А. А. Малигонова значительно 
улучшилось; поступивъ года полтора тому 
назадъ въ кіевское с.-х. Общество, онъ 
сгалъ получать свыше 200 руб. жало- 
ванья. Когда объ этомъ узнала же- 
на Александра М., она предъяви- 
ла мужу требованіе увеличить ея мѣ- 
сячное содержаніе до 70 руб. Мужъ до- 
бровольно на это не согласился; жена стала 
настаивать, прибѣгла затѣмъ къ угрозамъ 
облить его сѣрной кислотой. Установились 
очень обостренныя отношенія. Къ этому 
еще примѣшался гражданскій бракъ А. 
М— а съ другой женщиной. Александра 
Малигонова жила вообще въ Харьковѣ, но 
снова пріѣхала въ Кіевъ и опять обрати- 
лась къ мужу съ требованіями, съ угроза-
ми. Затѣмъ А. -а явилась къ мужу, ког-
да онъ былъ на службѣ и здѣсь же въ 
секрстарской комнатѣ, въ присутствіи 5—6 
человѣкъ служащихъ, стала осыпать мужа 
ругательствама за отказъ увеличить' ея 
содержаніе. А. М— ъ приг.іасилъ было же- 
ну въ другую комвату для переговоровъ, 
жена отказалась. Инцидеатъ принялъ па 
столько острый характеръ, что черезъ нѣ- 
сколько минутъ М. выстрѣлилъ въ свою 
жену изъ браунинга. Одинъ за другимъ 
раздались 6 выстрѣловъ. Одкой изъ пер- 
выхъ же пуль Аіександра М— а оказалась 
раненой въ животъ и съ криками о аомо- 
ши здѣсь же свалилась на полъ. Мужъ въ 
какомъ-то изступленіи продолжалъ стрѣ- 
лять м въ лежавшую уже на полу жен- 
щвну. Три оу іи попали въ полъ возлѣ 
А. М— й, а двумя другими жена оказа- 
лась раненой еще въ правую руку 
и правое бедро. Выпустивъ всѣ 
патроны, А. М— ъ быстро ушелъ изъ помѣ- 
щенія 0-ва, явился сейчасъ же въ Двор- 
цовый участокъ и, заявивъ о событіи, вру- 
чилъ полицейскому револьверъ и просилъ 
арестовать его. Къ раненой былъ вызванъ 
врачъ.

иностранныя извѣстія.
Нитайсиая революція начинаетъ зати- 

хать, причемъ дѣло южань, повидимому, 
проиграно. Крупнѣйшими побѣдами сѣве- 
рянъ за послѣднее время были занятіе 
Шанхая и Кантона. Занятіе Кантона по- 
слѣдовало послЬ боя, въ которомъ южане 
были разбчты генераломъ Лунголъ, а часть

ихъ исредалась на сторону правительствен- 
иыхъ войсаъ.

Слѣдуюіцей крупной операціеВ было взя- 
тіе портовъ Вузунга на рѣкѣ Янцсикіянгь, 
выше ІІІанхая, и занятіе Нанкина. Всѣ 
эти городл брались преимущественно при 
помощи подкупа, хотя предварительно про- 
исходили бои и штурмы.

Новая китайская армія, дравшаяся на 
сторонѣ южанъ, не обнаружила большихъ 
военныхъ достоинствъ. Въ рядахъ войскъ 
отсутствовала дисциплика, и происходялн 
постоянные безпорядки, вызываемые не- 
аккуратаой выдачей жалоранія.

Правительство, благодаря заключеннымъ 
займамъ, имѣло возможность аккуратнѣе 
платить жалованье, чѣмъ платили своимъ 
войскамъ южане. Благодаря этому въ пра- 
вителъственныхъ войскахъ сохранился 
большій порядокъ: войска-же южанъ частью 
разбѣжались, частью перешли на ту сто 
рону, гдѣ п;,атятъ аккуратнѣе.

— Нападеніе на бзнкъ. Въ Кобленцѣ из 
вѣстный архитекторъ Фіогнеръ, запутав- 
шись въ дѣлахъ своихъ, рѣпшлся до 
быть деньги при помощи вооруженнаго 
нападенія на банкъ. Архитекторъ, ворвав 
шись въ помѣщеніе банка, ранилъ вы- 
стрѣломъ изъ револьвера нѣсколькихъ 
служащихъ и бросился грабить кассу. 
Одиііъ изъ служащихъ р ненъ смертель- 
но. Кассиръ выстрѣломъ изъ револьвера. 
раиилъ архитектора. Прибѣжавшая на вы 
стрѣлы толпа истерзала бандита.

с  т  ъ  €  ѣ .
Микробы на деньгахъ. пМ аііп“ поднялъ 

старый и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчно новый 
вопрооъ объ спасности заряженія отъ мо 
нетъ и бумажныхъ денегъ. Эта огіаснос ь 
въ значительной мѣрѣ усиливается обще- 
распространенной среди трамвайныхъ 
кондукторовъ прзвычісой класть во время 
мѣны денегъ монеты прямо въ ротъ, во 
избѣжаніе заявленій со стороны публики, 
что была дана монета выеіпаго достоин- 
стза. Въ ресгоранахъ офиціанты подаютъ 
сдачу на тарелкахъ, на которыхъ затѣмъ 
подаются кушанья.

Въ Римѣ быяи подЕвргнуты тщатель 
ному изслѣдованію кредатные би-еты и 
монеты, причемъ оказалось, что первые 
составляютъ чудовищныя колоніи микро- 
бовъ. Но прямо-таки устрашающія циф 
ры дало изслѣдованіе, предпринятое од- 
нимъ пзрижскимъ ученымъ. Ученый ус- 
тановилъ на десятисантимовой мочетѣ 
присуіствіе 760 тысячъ бакгерій; на двух 
франковой мэнетѣ—ГбО тысячъ я на з л* 
лотомъ двадцатифранковикѣ—220 тысячъ 
бактерій. Вода, въ которой была промыта 
долгонаходившаяся въ обрашеніи золотая 
монета въ 50 франковъ, обнаружила при- 
сутствіе 3 милл. ба&терій

— Журналистка будущаго. На конгрессѣ 
института англійскихъ журналистовъ, со- 
бравшемся недавно въ Іоркѣ, Робертъ До- 
нальдъ произнесъ интересную рѣчь о бу- 
дущемъ газетнаго, дѣла. ІІо словамъ До- 
нальда, газегы въ будущемъ будутъ го- 
раздо меныпаго размѣра, ибо у людей 
будетъ меныне времени для чтенія, но 
зато распространеніе газетъ  увеличится. 
По всей вѣроятности, придется для раз- 
дачи газетъ  на огромномъ пространствб 
прибѣгнуть къ аэропланамъ.

Зато чрофессія журналиста будетъ зна- 
чительно легче, ибо всѣ свѣдѣнія будутъ 
получаться посредствомъ безороволочнаго 
телефона. У каждэго приличнаго репорте- 
ра будетъ въ карманѣ такой телеѣолъ, 
и при полученіи какого-либо извѣстія ре- 
нортеръ будегъ немедленно сноситься со 
своей газетой.

У газеты въ будущемъ будутъ два 
сильнѣйшихъ конкуррента-кинематографъ 
и граммофонъ; абоненты будутъ, сидя у 
себл д >ма, слугаать газетныя извѣстія и 
смогрѣть соотвѣтствующія иллюстраціи, 
ибо кинематографическое и граммоіонное 
устройство будетъ такъ-же проводимо въ 
домахъ, какъ теперь водопроводы и 
газъ.

Букетъ опечатокъ изъ южныхъ газетъ 
приводитъ „Новый Сатирчконъ“. Газеты 
пишутъ:

— На докторѣ была гугепотовая  шу- 
ба

— Ивановъ умеръ отъ апокалипсическа- 
го удара.

— Близъ ч о р та  Медуа появились три 
итальянскихъ судка.

— Ливрейная  колбаса...
— Философъ Синька ...
— Нѣтъ худа безъ бобра.
— Король Георгъ проситъ прощенія у 

всѣхъ, кого ему пришлось объѣдать  при 
жизни, и молитъ Бога сохранить его воз- 
любленную маменьку  Грецію...

Рбдакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ 
Изцат&іь 0. А. Аргуновъ.

Р а с п и с а н і е  п о ѣ з д о в ъ .
ряз.-урал. желѣзк дороги 

ІІо мѣстному времени 
Пряхздятъ въ Саратэвъ:

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

въ 5 ч. 53 м. дня.
«N2 5 почтовый язъ Уральеаа (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ иередаточн 
яоѣздом> лнт. В.) въ 10 ч. 48 м. утра 

Отхедктъ взъ Сар&това:
Хо 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7„ч. 20 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 паесаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. в^ч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч, 23 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
ІІрибытіе въ Саратовъ.

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

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

* * В * 6 * 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ. 

іѵИ 5 смѣіп. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ

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

въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 см ѣш .' отправлекіе изъ Петровска 
въ 10 ч, 3 м. утра; прибытіе въА ткарскъ 

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

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

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

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

11 ч. 58 м. утра.
Расписаніе поѣз/гогь боковыхъ линін

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ- 
ХАРЬКОВЪ.

Отправленіе
Изъ 

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

Отправленіе.

Изъ 
Ртищева. 

11 ч. 33 м. у. 
3 ч. 53 м. н.

Изъ 
Балашова. 

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

Прибытіе 
Въ 

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

Прибытіе. 
Въ 

Пензу.
12 ч. 23 м .н 
9 ч. 18 м. у

Изъ 
Ртищева.

6 ч. 47 м. в.
.3 ч. 47 м. н .в 

Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь 
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо 
дящіеся въ движеніи между между Сара 
товомъ и Ртищево. 

КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ 
Отправленіе. Прибытіе.

Изъ 
Камышина. 

Поч.-т.- 
пас. 11 ч. 33 м в. 

Смѣш. п. * — 
Отправленіе. 

Изъ 
Тамбова. 

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

Изъ 
Балашова.

10 ч. 3 м. у.
11 ч. Зм. в,

Въ
іБалашовъ.

7 ч. 33 м. в. 
7 ч. 33 м. у.

Прибытіе.

Въ 
Тамбовъ.

6 ч. 23 м. д 
8 ч. 3 м. у.

Въ
Камышинъ.

6 ч. 18 м. у.

РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ 
Изъ Саратова отходятъ:

Поѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.

* № 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
Изъ Татищева отходятъ:

Поѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.

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

Поѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе- 
нш только по воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая

Поѣзда 13 и 14 начнутъ ходить съ 
15 мая.

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

I

„РОССІЯ*
1. И зош ш .

Телефонъ № 15, 11—28.
Около 100 отлично мзблированньіхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
в внимательная прислуга, комиссіоиеры 
посыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина руссквхъ и заграяичныхъ фирмъ- 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ

ІЙ „Б у ф ф Ъ .
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

Сегодня! 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, бенефиоъ

управляющ. В. I I  Ш карупѣлова и режи- 
ссера А. М. Апишева. Ко дню бенефиса 
приглашена только на 3 гастроли знаме- 
нитая исполнит. цыган. ромач. въ жанрѣ 

А. Д. ВЯЛЬДЕВОЙ ТИНА ТАРУТИНА, 
Читайте иетерб. и москов. газеты.

ВТЁЛЬ верваго розрш,
еущест. второе десятилѣтіе.

Меблироваи- донъ ,,БИРЖА".
га О і ратовъ угодъ аѵіосеовсжой и 

АлеЕса,іідров. ул.
Прнличенъ, скроменъ н спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ш ,  квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошай, кэ недэрогая кухня.

Гелефонъ № 1—36, ванна, электрическо^ 
освѣщеніе и носыльные.

Цеятръ торговаго города. 
Владѣлепъ отеля В. Потемкинъ.

Первоклассная
Гостиница < А л е » с а н д р о в с к а я >
щ ,  ш .  т т ш ш ш А .

Въ г. Саратовѣ На углу Александрсвск. 
и Малой-Казачей улицѣ»

Т н і і е ,  с н р о м н ы е ,  с е м е й н ы е  н о -
м р п я  Изящн© Убраиныя зериальныя стѣны 
ш ири& Электрвческое освѣтце іе, Паро- 
зодяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны 
посыльные, комиссіонеры, ТИШИНА и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
В^жливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на ндмера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. Те 

л фонъ гостиницы № 166.

Учебники
и дрѵгія книги

п о к у п о ю т с я ,  о б м ѣ н и з о ю т с я  и  
п р о д о ю т с я

въ антикварной книжной торговдѣ

Д.Г.Смолина-Степанова
Московская у л , подъ окруж. судомъ, 8 й 

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

УЧЁБНИКИ
заготовлены ддя всѣхъ учебныхъ заведе- 
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ. 
Сгарые учебники покупаемъ и нринима- 

емъ въ обм^нъ 
Имѣются кнаги по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Большой выборъ художеотвенныхъ откры- 

тыхъ писемъ.
Книжный магазикъ и библіотека

И .  Е .  Г р и г о р ь е в а .
Сараговъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- 
3666 наго ломбарда.

ПОРАЗИТЕЛЬНО
ХОРОШО ДѢЙСТВУЕТЪ 
НА КОЖУ и ВОЛОСЬ!

Ц-ЪЛЕБНО-ТУАЛВТНОВ (РАДІОАКТИВНОВ)

М ы ло К И Л Ъ .
Ф. I. ХАРЧЕНКО, въ СЕВДСІОПОЛІЬ.
Чудныя свойства этого мыла, про- феесоръ Химіи Гемиліанъ объясня- етъ абсолютно чистотой продукта и содержаніемъ въ немъ радіоактив- ныхъ Эманацій Киловой руды. Остерегашгьесь поддгалокя. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ. Настоящее только фабрики изобрѣтателя 

Харченко съ иниціалами
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деревянныя де- 
продаются. 

559 і
шево

т

ВОРОТА.
Нѣмецкая у л , домъ 5.

П о д ъ  м а с т е р с к у ю
сдается низъ, 3 еомн., кухн. и пр. 
Чаеовенм д. 44, близъ Мих.-Арх. 
площади. 5578

шш торговлю по- 
мѣщеніе болыпое 
во дворѣ на Нъ- 

мец. ул., д. № 5 сдается. 5592
К Р Й П Т И П к І  СД^К)ТСЯ: 1) 5 П п а { і і п { Л і і  ком> и КуХ# съ во-
дой и тепл. клоз. 15 р. 2) 4 ком. 
и кух., съ водой и тепл. клоз. 14 
р. Есть оомѣщ. для дошад. или 
коровъ. Никольсжая, бл. Соколовой, 
л. № 85, Мордвин&ина. 5582

К в а р т и р а
сдается за ‘65 р. съ 15 авгѵста, 
6 комнатъ, ванна, водопроводъ. 
канализація. Армянская, 8. 5453

Д Р О В А :
березовыя, дѵбовыя и соснобыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани

С .  Н .  П 0 Т О Л О К О В А ,
у Казанскаго моста. Тел. 933. 

Камень мостовой и бутовый. 4768

ш шртиры,
всѣ удобства. Панкратьевская, № 
22 и 26, Крыжиманцева.______ 5436

м ѣ р ъ  Ч Й Л Й К О В Ъ
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за умѣр, илату. Еже- 
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Гро- 
шовая, бл. Алексан., № 25, Безбо- 
родова. 5403
П п п п о ш о  случайной мебели 
Н ^ М Д б т с і  Благодаря большо 
му запасу продается по деш^в. 
цѣнамъ въ виду продолж ремон- 
та помѣщенія. Царицынская ул. 
второй домъ оть уг. Никольсаой, 
д. № 94, с о а д ъ  во дворѣ. 5І06

Г З р о д а е т с я  д а ч а ,
аротивь Поливановекой платфор- 
мы, и ДОМЪ уголъ Крапивной ш 
Ильинсаой, № 26. 5516

Б У Р Е Н І Е :
КОЛОДДЫ артезіаа- 
скіе, абессанскіе, яо- 
глошающ. шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орогаен. 
пол., садов.,водоснаб., 
ваналмзац. А. А. Бо~ 
брсвичъ. —  Саратовъ, 

Гоголевская улица, № 82. 8990
С М О Л А  Г А З О В А Я ,

каменно-угольная, безводная ди- 
стилированная, удобка для средо- 
храненія отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ продажѣ имѣется только
у К. К, Деттерера,

Царицынская улица.

рекоменд. русск. ииностр. боннъ, 
гуверн. и т. д. Нѣмецк , 55. 5597

П о д ъ  к о н т о р у
или торговое предпріятіе сдается 
болыпое помѣщеніе, имѣются 
склацы. Митрофаніевская площ., 
домъ № 20. 5П9

Д е с я т н и к ъ  и
свиповодъ ищугъ мѣста. Угодн, 
д. Л1» 42 к в , Бутурлвнскаго. 5577

І І р о д а е т с я  д о м ъ -
особнякъ съ садомъ. Б.-Казачь 
меж. Вол. и Илыан, № 66. 55

Т ю р и н г і я.
высшее техн. учебн. заведеніе,| 
для постройки машинъ и элек-| 
тротехники. Отдѣленія для ин-, 

женеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Больш. фабричн. мастер-| 
скія для практич. образованія вольноирактикующ Государств.І 
испыт. комис. Иностранцы допускаемы. Проспекты даромъ. 187І

Текникуиъ Нльмеяву

Дир. лроф. Шмидтъ.

ВОЛЬСКАЯ

С д а е т с я  к в а р т и р а
8 больш. свѣтл. комн., вавна, ли- 
нол., электр., канал. Узнать отъ 
12—5 ч. Московская, между Б. и 
М.-Сергіев., 19. 5072

К в а р т и р Ы
въ 4 и 6 комн. съ клоз., водявымъ 
отонл., балкон., вапн., д. канализи- 
рованъ. Сергіевск,, близъ управле-П ШІЫВГ

въ центрѣ города, на полномъ х о - . .  - лг> ... ^ Іг
ду кивематографъ болѣе 225 мѣстъ, нш Д°Р*» Д* Кирѣева, отъ Ча 
сильная электрич. станція. Объ совенной второй д. г>270
условіяхъ узнать по адресу: гор.
Івалынскъ, Торговый Домъ «В ,С.
Быковъ и Сыновья». 4939

Аукціонн. золо
«КАМЕРА), 

уг. Вольской и Москов.
Поступило въ продажу: пись-

мен, дуб. рѣзн. столы, буфеты 
р а з , стулья, стол., мяг. меб.; 
трюмо зер. р а з , оттоманки, умы- 
вальн. мрамор., картины. славянс. 
шкафъ, чучело медвѣдя, піанино, 
три?го, драпъ, одежда р а з ; ЗАЛО 
ВЬІДАЕТЪ ССУДЬІ подъ всякаго 
рода вещи и товаръ поставл. на 
комиссію и храненіе. 5274

Телеф. 13—12.

В ъ  и о в о о т с т р о е н н о м ъ

|А.И.Юмотовъи
Ф

Ф
0
ф
Ф
а

экспертъ-бухгалтеръ и б.
преподаватбль ф  

коммерчесиихъ каунъ ф  
въ 1-мъ Саратогсномъ 
Алексакдро ЙІарійнскомъ ^  

роальномъ учнлищѣ. 0  
ГІріемъ 10—12 до 4—8 веч НУ 

Саратовъ, М.-Казачья, соб-™  
ственный, д. № 29. 5464 Ем

двухъ-этажномъ 
тября сдаются двѣ 
5 и 7 свѣтлыхъ большихъ 
со всѣма удобствами, электриче- 
скимъ освѣщепіемъ, ваннами и 
тепл. клозетами. Часовеиная, д. Са- 
фрсничъ, Л,І 208, отъ Камышинск. 
2-й д., на красн» стороаѣ. 5253

0 ІТѴСІЯІТПП Дешево нродает- I сІМ хіО  ся магазинная
обстановка—полки и прилавхи.
Узнать: книжный магазинъ СЫ-

ѵ «ТИНА, Александровская ул. Телдомѣ съ 10 еен -н 3 _ 38 * 5579
квартиры в ъ »» - » .  Ч е р к е с ъ  « Ж

приглашаетъ на службу врача-хирурга въ Черскасскую (*) зеі 
скую сельскую больнвцу, на 16 штатныхъ коекъ, вмѣщающую $ 
40 коекъ. Больница прекрасно оборуд">вана. согласно всѣхъ треб^ 
ваній оперативной техники. Ж алованье 1400 руб. при готовой меі 
лированной квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщоніемъ; двѣ пятилѣ' 
нихъ прогрессивныхъ прибавки по 200 руб. въ годъ. Имѣется эм̂  
ритально-пенсіонная касса. Черезъ два года службы полагается, п 
очереди, 4-хъ мѣсячная научная командирові-са съ сохоаненіем 
жалованья, на каксвую команшровку почти всегда выдается бе; 
возвратное пссобіе въ 200 руб. Разъѣзды  на земскихъ лошадяхі 

і безплатно. Си тема лѣчен!я стаціонарная Существуеть свободны 
день въ недѣлѣ отъ амбулаторнаго пріема больн^хъ.

Заявленіл прнсылаются въ управу съ указаніемъ прежне 
I сяужбы.

(*) Сето Черкасское находатся въ 43 вер. отъ г. Вольска. 559

ѣт |іііш  і пгаш ,
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

С А Р А Т О В С К А Я

Б И Р Ж Е В Й Я  І Р Т Е Я Ь

8 1
Нѣмецкая,
Смирновой.

домъ
5574

00 съ со о
комнаты со с оломъ. Часовенная, 
№ 141, вгорой отъ уг. Ильинской

С Д А Ю Т С И

^Э Д М Ч Т О Ж А Е Т  И СЭО ЛН
■ с  ш зрт гщ .

«Г Ш Я І Т Р І
№ і т І щ и и м . в м А . м э ш ъ
РЯВ ВЪ АПТЕКАХЪ ■ АПТ. МАГ.ЙЖЗ

 __ _4396

Н у ж е н ъ  п і а н и с т ъ
для кинематографа въ Народнсмъ 
домѣ. ІТредложенія адресов: Но- 
воузенскъ, Самарск. губ., И. Е. 
Райкину. 5460

квартира 5—6 комз., 
въ центрѣ города, со 

всСми удобств. Объ услов. сооб- 
щить ішсьменно въ к ру «Сарат. 
Листка», для В, М. 5507

Ш
с д а ю т с я .

КРАСНОНУТСКАЯ
опытная станція новоузен- 

окаго земства
къ предстоящему осеннему посѣ 
ву имѣетъ для продажи сѣмена-

1) Ж итняка узкоколосаго (лля 
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к

2) Ж итняка ширококолосаго за 
пудъ 8 р.

3) Пшеницы озимой бѣлоколосой, 
остистой за нудъ 1 р. 80 к.

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

Цѣны съ мѣшкомъ съ доетав

ѣзчика. имѣетъ рексмедаціи. Адр.: 
Саратовъ, Царицынская у л , меж. 
Вольск. и Александр,, д № 101. номера Гейст*. 5590

Саратовъ

Не покрывамте

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 
Московская ул., д. № 82, Егорова. Телефонъ 6*

отъ іѵіенй

Н у ж н а  к в а р т и р а въ 3 - 4  
сухихъ

комнаты, цѣною до 30 руб Сооб- 
щить въ контору „С. Л “ Н. И. С

свон крыши, 
образцы и

— ) н  о  в  оИдеальная огне-и-во- п ш Д  >ДОуПОрНаЯ КрЫШа ѵ * вѣчпая п дошопло юогЗЬхъ,
■ИГ Д ?я полоьЪ изготовленъ изъ отборны;

ш Ж і  Ж ЛЭ сухихъ дубовыхъ клепокъ можно прюб| 
сти по доступной цѣнѣ въ технич. конторѣ,

не получивъ 
цѣны.
С Т  Ь  I
не требующая окраск», долГ1

Сдаются высокія
свѣтл. за ново отдѣл. комя. со 
столомъ. НйЕсольская ул., д. № 10 
Приломоза, верхъ. 5580

Б у х г а л т е р ъ  (
іпцетъ мѣсто Ильинск. ул., д. № 
106, кз. Еожевнккова 5542

М а н и л ь с к і И

ш п я г я т ъ
для сноповязалокъ, машинное ца- 
линдровое масло и разныя смазоч- 
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ 
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ

Саратовъ, Московская ул., д.

НУЖ68

кой на ст. Красный К уіъ , р.-у. ж. благоволятъ высылать предвари-
д. Почтавый адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ.

тельно Ѵз стоймости.
5212 Торговля Констан- 

тмна Константинов. Деітереръ,
ППЫТН у ч и т е л ь і й ій к і іЦ4т ,,ын“ *" ул- Тел"
V I 1111 I 111 готов. во всѣ СО.“ѴЧ. ■----------    —------ -------

(мет. (1г. ЛѴ. ЬАУ) за 4, 6, 7 У у щ Щ І  
жен, гимн. (групп. и отдѣльн.)., ВВУ т г і с ^ хорошо работать,

портниха, умѣющая 
по-

готов. во всѣ ср.-учп
зав= 
кл.
(Серьезн. отношёніе къ дѣлу—в ъ !денно; сейчасъ на дачѣ Адресъ: 
1912-13 г. всѣ успіѣш.). йльинская,|М.-Кострижная, д. Захарова. кв. 
д. 102, кв. 4, (бл. Нижн). Вид 11—І^доктора Миропольскаго. 5575 
час. и 4 7 ч. в ежедневно. 5552:

УІІІ кл. гимназіи, 
даетъ уроки. Объ 

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

Телефонъ

бЬ лучшія новостН
керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго оед;
іценія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя рер,

мендаціи. Немедленно точное исполненіе.
К п г а т ь . і м  ГМПЯ ПТк Калильныхъ сѣтокъ и 
О У І а і о І о  Ь ш К а Д о  пасныхъ частей для р8

ныхъ системъ фонарей и лампъ
П РаД Л А ГА ЕТЪ  КОНТОРА

[). С . С И 3 0 В Й
Саратозъ, Александров. Московск.

Т р е б у й т е  О ё з п л а т н о  п р е й о ь - к у р а н т ы  и а т з ы і

Окончившая

Ч У Д Е С А
ТВОРЙТЪ 

8ИАМЕНМТ0Е ТРА8ЙН0? 
МЕДЙЦЙИСКОС

МЫЛО ГЕРБА
й оа ОБЕРМЕЙЕРА вЕСиУШНк, угрм. лиш&м. чссетау ЗРЬЩг* « ЭСйНій НЕЧНСГЙТМ ка***ю/.гнивдЕтг ііізг,л-ьдно

езг|э аэга&ияь-ь
пойиоі йсцѣлііліі

С д а ю т с я хорошо меблирован 
комнаты и приним. 

на полн. панс. учащіеся съ рэз- 
рѣ л . начальства. Соборная, бл, 
М. Сергіевской, д. № 
ва, 5Н97

ЗемлеиЪрно-
чертежное

бюро шеиѣровъ
і Борисенко и Маклова
прннимаетъ землемѣрныя и чер- 

ітежныя работы. Открыто еже- 
ідневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
IГ. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольекой и 

. Александровской. 1810

Приказчикъ н подростокь
мальчикъ, знающіе посудно лампо- 
вую торговлю, вужчы въ магазинъ 
Ширяева. 5Ю)

Евартира
4 комваты, тепл. свѣтл. 18 р.Меж- 

13, Дроздо-!ду Полицейской и Пріютской, Ёуз- 
С"ПГ7 вечная, № 5 — 7. 5548

УголЬ
самоварный

лучшаго качества поступилъ въ 
продажу съ д о с т а в к о й у Кон- 
стантина Кон- Ц 
стантиновича Д  Б I I  у р К р  Вр 
Саратовъ, Царицынская ул., меж- і 
ду Александровской и Вольской. | 
Телефонъ 2—47.

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К У П А Т

въ магазинѣ А„ В. СЕІЕНОВА.

стодовы е, разн. хозяйствен. принадлежн. 
Саратовъ. ѵг. Моск. и Ниіольск. ул ., ВНУТРИ ІІАССАЖА

въ центрѣ города спѣшно по бо- 
лѣзни передается. Узн,: Нѣмецк., 
11, кв. 10, отъ 1 до 2 ч. 5549

П р о д а е т с я
экстріонъ и инструменты для 
часового мастерства, Аткарскъ, 
номера Вавилина. 5441

М Д Б И Н Е Т Ъ

и чертеж ны къ работъ

землемѣрк боиино
п р и н и м а етъ  в сякаго  р од а  зѳмле  

Ім ѣрны я и чертеж ны я р а б о тм  
Еж ед н евн о  о тъ  9 ч. у т р а  до 5 ч 
веч. Саратовъ. К о н ста н ти н о в ска я , 
меж. Вольсж ой и Идьвмсжой, д. М 
31. Теяефожъ 235. 1894

ІОСТЪ-для изящнаго письма| 
ІОСТЪ-однотактная 
ІОСТЪ-модель 1913  г. 
ІОСТЪ нриглушенный стукъ| 
ІОСТЪ легкій ударъ 
ІОСІЪ-одна безъ ленты 
ІОГТЪ-типографскій шрифтъ| 
ІОСТЪ-гарантируетъ отпеч. 
ІОСТЪ-на вершанѣ нрочн. 
ІОСТЪ-самая экономичная 
ІОСТЪ-самая чистая 
ІОСТЪ-самая легкяя 
ІОСТЪ-самая простая 
ІОСТЪ-одна противъ всѣхъ] 
ІОСТЪ-идеал. ііиш. машинаі
Требуйте описаніе. Саратовъ,| 
Театральная, № 5.

И, 0 . Б О Ч А Р О В Ъ .
Телефонъ 10-—87.

Н О Т О Р Н Ы Е
  отъ 6 ло 20

докожовж
силъ для молотьбы.

Зпводъ „С О Т Р У Д Н И К
0 .  Э .  Б Е Р И Н Г Ъ  в ъ  О а р а т о в ѣ .

У чреж денъ въ 1907 году.
РАЗРѢШ ЕННЫ Й ПРАВИТВЛЬСТВОМЪ

Метввіцігекіі Бгігадтѳрскіі Еаіиеті „СЧБТОВОЦЪ
. въ Саратоеѣ: Митрофановск. площ., уг. Мнрнаго пер., д. Шпияѳвскихъ. Телефонъ 11—62. 

Исполняетъ всѣ бухгалте{іскія и ревизіонныя рабоіы^ подготовляетъ и рекомендуетъ на мѣста
бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служаіцихъ.

Пріемъ  ̂ отъ 9 до 2 ч. дня и 6 до 9 ч. вечера. 5586
27-й годъ  О с н о з а н . 1886 г о д у  р а з р ѣ ш е н н ы ѳ  н а ч а л ь с т в о м ъ  27-й годъ .

К у р с ы  и  б ю р о  б у х г а л т е р і и  В .  А .  Х а г е л ь с т р е м ъ ,
преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго института.

 —  ( Москва, Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго пер., д. № ?3, бывш. Полякова. ) —— ——
І-го сентября начало общаго курса. Программы высылаются безгілатно.

Вухгалтерія торговая, банковая, фабричная, еельекохозяйств., винной монополін. городскихъ и земс- 
кихъ управъ, псправл. почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обуча- 
лось 486 чел. всего же за 26 лѣ тъ—свыше 8,000 человѣкъ. На курсы принимаются ляца обоего иола,

всякаго возраста и образованія. г
Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для иногороднихъ. ^ _

« Ъ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ъ Ф  Ф Ф Ф Ф Ъ

Гроиодйый выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха, п&русинкг,

М Ш К О В Ъ И К
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ Принимаются 

заказы на всевозможные

. «  К Й Й Е Р Я .
Мос&овская ул., противъ городской управы.

Псиуяка я продаж а случайныхъ ващей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти деідево, прочно и Щ 
т о , какъ-то: мягкую мебель березовс и дубов., письмен. столы 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этаз 
ки, шифоньеркн, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и пй 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалыіики, кроватн і 
шав^кія и мѣстн», матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. ГІ 
вое пдатье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и т  
Ковры в разные мануфактур. товары. Швейныя машины, грамм^ 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн.) 
суда кухон. и заграничная, Столовые стѣн. чаеы, иконы въ сѳрі 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. веіци. -0(|  
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. ка 
ломбардныя Евитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, 
верхнее платье и проч. Прос. сообщ, по телефону № 1161. ОиЩ  

, отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

^  Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-т
С а р а т о в ъ ,  у г . Т е а т р а л ь н о й  пл. и Н и к о л ь с к о и  ул .

Д Е Л О ' І А О Ы

Ч А С О В Ъ в ” 0 М Е П

Ч А С Ы  С Ш Н Ы Е . / К Й Е Т Н Ы Е  Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪЗ

І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й І
ВЕШЕЙ ДПЯ ПОДАРНОВЪ Я ООДНОШШв

3
Зй

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ і  МЪШНИ.
„  яц ІІолучена НИТКй ШВ6ЙНВ.Я I я .  «п
Р»”“ " на катушкахъТ-ва М ануф актуръі * -Р'

гроссъ. ІЩЛЗ Ш щ т  [Ъ [-1 . м  гроссъ.

в о д ш а , сереб ра, мельхЗора а  б рон зьь

С Т О Л О В Л Я и  Ч А Й Н Л Я  с р .р в и р о в к д
иіл  С Е РЕ Е РА  » М ЕЛІуХ ІО РА .

®  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .
т  м т м

Нснтооы завода:
МАГАЗИНЪ

л . я  воробьево.
Саратовъ, Верхвій базаръ, телефояъ Л  4 8 0 .

Ш ф ф ф ф ф ф ф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф &

М ̂ ковская—Мясницкая ул., д. № 3! 
Оамарскяя—Панская ул., д. № 58,

Піедставители:
Покровскаі

УральсЕЪ, Т. М. Ш аровъ—г. Цар] 
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А 

М атонкинъ—Ростовъ на-Д.

С. 11. Петровъ, слоб, 
Т. М.

„Русскій д и зш
ф- ■*

і
Ікл
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т
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огріфіі сОі9ітовскаго Дівтк&>,


