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ГШТІ Ш ИШ ЕШ Я, ОВЩЕСТІЕВЙіа I Ш ЕРІТП Ш
Выходнтъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздннчныхъ

-  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я  Я 8 .     — — -
{ Т е д е ф т  конторы № 19-й. |

№ 178.
шШя

Т е л о ф о в ъ  р е д а ж ц і®  №  І9-& . |

Суббота, 17-го августа 1913 г. № 178.
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0ГЫШЕНШ б п  яшгсь* фвгрмъ ш учршвдежіі* п я  шнѣтцшпь
©Ш85 г ш ш я  кѳі8то|кы і іх я  яравдепія во з сѣ гъ  мѣетахъ ^оесійской ймаері* 
я  ваграмзщеі, ш. яем лтен іем ъ  Сарат@ісжоі, Тамбевскей, Пемэеяскѳі н

івлеміі тѳрговаго дяма Л. н Э. Метдль и К®—Москва, Шжсшжтш, д. Сытовв 
к въ  его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Еаршавѣ™Краков

" “ Вні

иряволшскнхъ губс, арнннмаштся ясклзочнтеаьно въ Центральноі конторѣ 
м м ш »  
в і ъ е і

яредм, въ  Іяльнѣ-^Бояьшая ул»« Щ  въ Паряжѣ—8 ялощадь Б н р іт ,

РіДАНЦІІІ для лведшхъ о іъ я ся е н іі о т а р & т  ежедиевно съ 12 до 2 чае,,? 
к р т ѣ  яравдяяковъ.—Статья, неудоіныя къ неяатя, сохраш імтся 2 м ѣ ш в д  
а ш тѣм ъ  уякчтожаются; мелкія статы і не вош раи іам тя . Стаіъя, ностушш» 
шіш въ ред. бевъ ебевяачеиія услов іі, с ш а м т с я  Іе зм а тю ш н .

С уббота, 1 7 ,  воскресенье, 1 8 -г о  
новость послѣдней минуты. Мі- 

ровая сен сац ія .
Драма въ 3 -х ъ  дѣйствіяхъ  

въ исполненіи знаменитой и не- 
сравненной

ЙСТЫ
Лильсенъ

Право постановки этой карти- 
ны принэдлежитъ исключвтель- 
но Худож ественному т еа ір у  и 
другими театрами въ С арато- 
вѣ поставлена быть не мо- 

ж етъ .

Отдѣленіе 4 - е  Отдѣленіе 5 -е .
роскошная картина въ кі>аскахъ

Земледѣліе- 
с н ы  д ё Т ё н т н в а .  Воръ карманникъ.

Комическая

К ом и сс іоиер ъ  Государствениой  Типограф іи .
Саратовъ, Московск. ул. П ассаж ъ. прот О круж н.суда. Т е л е ф .2 ~  1 6

Загатовлены учебники, руководства 
= и  учебныя пособія.— :

В сѣхъ сам ы хъ послѣднихъ  и здан ій  и сог- 
л асн о  утверж денны хъ  програм м ъ

В К У С Н О , с ы т н о
и  Н Е Д О Р О Г О

м ож но покушать вь ресторанѣ « П Р А Г А > .
Ёухня подъ наблюденіемъ Купріянова. Владѣяецъ Д . Богдановъ.

«

Книги имѣются вь прочныхъ учебныхъ переплетахь

= о т ъ  5  к о п ^ =
Въ магазинй имѣются списки учебниковъ по классамъ мужскихъ  
и ж енскихъ гимназій, реальныхъ; коммерчеекаго и 4 -х ъ  классныхъ

городскихъ училиіцъ,

к ѳ ш о р ы е  б ы д а ю т с я  І е і п я а м и о ,
Цзііблняются- заказы  своро и аккуратно. Учебнымъ заведеніямъ, нра- 
вительственнкмъ и общественнымъ учрежденіямъ вы сьраемъ по от- 
крытымъ счетамъ, часгнымъ лицамъ— съ наложенвымъ платежомъ^

ЗСкижиый магазпп . с о ю з ъ
т-ва Брендель, Пауль и Ё°, Саратовъ, Нѣмедкая ул., № 44, между Волі- 

ской и Александровской, телеф. № 32.УЧЕВНИКИ для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франц. языкахъ.
Нѣмецкая и французская библіотека для чтенія. Открыта подни- 

ска на заграничные журналы. 5595

Рижскій складъ П И В А  И.Б. Гояикова
П Р Р П П А Г А Р Т “к  гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ІШВА извѣст- 
ІІГ Е ІД ІІА І АС I © ныхъ столичныхъ заводовъ.

О с о б е н н о  р е к о м е н д у е т с я :
. акц. 0-в& пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво 
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное 

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

мепкая улица, близъ Александровской.

Милый! Даннаго мнѣ слова 
П остарайся не забы ть,
Я -ж ъ  з а  то тебѣ готова  
Каждый день «КУОДИРЪ» дарить!!!

Всероссійскдя любкмнца публики папиросо

Семейныі садъ варьетэ. Еж едневно сенсаціонныя гуляньяГ
Дебюты: изв. партерн. акроб. БР. Э^ІЬТОНЪ, гастроли полуляри 
артиста, авторъ “комикъ-юмористъ П. АЙДАРОВЪ. Элеган. танцов. 
балерин. красав. ш-Пе ЭДЕТИ-СТЕФАНИ, исполя. русск. бытов. 

г пѣсенъ А, И. СИЛИНА, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО-БАЛИЦКІЕ,
шан. пѣв. м-ІІе ШАХЪ-НАЗАРОВА, шанс. звѣзда ш-Пе ТОНСКАЯ, шанс. рѣзвушка т-П е МАРУСИНА, шансон. 
арт. ш-Пе АНДРЕЕВА и мног. др. Знам. лирич. течоръ г. Алексѣевъ, опери. барит. г. Фокинъ. Русск. концерт. 
хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Два орк. музыки: дух. подъупр. Бочкарева, струн. подъ 
упр. Фрейманъ, Въ субботу 17 к воскресенье 18 августа будетъ сожженъ гигантскій, брилліанг. фейерверкъ.

ТОВАРИЩЕСТВО.
По случаю продается ДВИГАТЕЛЬ Отто Дейцъ 12 силъ, керосиновый. Справиться въ конт. „Привол. Вокзала*.

Концертное зало
і!

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЫНОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

при „ участіи первоклассныхъ артистовъ. деб. русск. артист. ДОЛИН- 
А& СКОЙ. ШЕНБЕЛЬ, КАРНОВСКОЙ, КАСКАРЕСТЪ. Ііеподраж. дуэтъ танцевъ 

гг. БЫСТРОВЫХЪ, извѣст. лир. пѣв. ЛЕВИЦКОЙ, разнохар. комическ. ду- 
этъ т гг. ДУНАЕВЫХЪ. Большой ансамбль хора и разнообразная капелла гг. 
ДУНАЕВЫХЪ и другихъ болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струн. орк. подъ упр. 

і  й 'К К і Ш ГОРДѢВВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. При рест. имѣется шикарн. 
& ІІ  садъ, билліарды, тиръ и кегель-банъ. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ч. н.

Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюден емъ Товарищества. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 ши- 
карныхъ ложъ. Входъ безплатный, Товарищество.

Л Ъ Т Н І И  Б У с Ь с Ы ч  СоІІЬІТІІ1 дня п  г- СаратовЪ! Необычайиое
Квкци А1*1лГишІйа В Г е Б3,ъ.в,#в ПрОИСШНСТВІб ВЬ БуффѢ. Свгоднг'вР,дШР'годня1

Состоится по случаю торжества БЕНЕФИСА управляющаго В. II. Ш карупѣлова и А М. Апишева. Программа 
вечера представлена будетъ публикѣ, болѣе чѣмъ интересна, слѣдующимъ порлдкомъ! Грандіозная программа 
въ 3-хъ отдѣленіяхъ, въ которой примутъ участіе приглашенные спеціально къ бенефису зкаменит. оперный 
дуэтъ изъ миланскаго театра, „Ьаз Са1а“ М -те ДЖЕМОННА и ГІРЕЛЛА, ТИНА ТАРУТИНА, Катюша Маслова 
Всего 35 №№ Грандіозный небывалый п> э іф екту  ослѣпительный фейерверкъ. Три оркестра музыки.

Синематографъ и проч. и проч. 5684

Д Ъ Л А МЕТРИКИ (исправле- 
. ніе, возстановленк,

I браки въ родствѣ.

С овіты  и ввдвніе
(передовѣріе и довѣренность на др$- 

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

никъ, канлидатъ богословія 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

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

Ір л ІЖ
11 Ф. Сафомова.

Грошов. д. № 18. 5268
Возобновл. открыт. съ 12-го августа, 
колич. уч. огранич. Въ практическ. 
зан. вход. масса блюдъ какъ изъ 
продукт. мяса, такъ а  вегетаріан-

КУРСЫ

20 шт.Л 9 Н И Р Ѵ ' К0П.1

РУССКИКЪ^ 
ЦіАГРАННЧНЫХЪ ФИРИЬ

_/въ ГРАМДІОЗНОМЪ ВЫБОРІЪ
У »  ^ І А Р А Т О В Ъ  ::

протлвъ коисерваторіи.

Косметика
всѣхъ лучшихъ фирмъ, все- 

гда свѣжая.

Противъ загара:
кРемъ метаморфоза, огуреч- 
н°е, ланолиновое, глицери- 
н°вое молоко, берѳзовый 
кРемъ, глицеринъ велюръ, 
3емляничное мыло и проч.

Для м ассаж а  лица:
Новѣйшіе приборы Г. Си- 
м°нса и препараты ІпзШиІ 

(іе Ъеаиіё.
Полисуары

яття холи ногтей отъ 50 коп.  ̂ до 25 р /б .
дорожные нессесеры

и всѣ принадлежности.

Зеркала:
тѵалетныя, карманныя и до- 
пояеныя въ большомъ выборѣ 
Йр0Ді«ѳты для подарковъ 

и украшеній.
Аигуры, вазы, искусствен. 
цвѣты, туалетные приборы, 
дамскіе гребни и пебенки, 
всѣ новости для холодной 

завивки.

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

Ф ю м е г а ы й  М л т з и Щ ) »
ч* рроидзед^ш н Лкщон^рн Оый-В*- 

5 ^  )

Уѣзжающимъ на дачуі
НЕ0БХ0ДИМ0 ЗЛП СТИСЬ!

Для купаиья:
люфа, пояса; греческія и резиновыя 
губки, перчатки, туфли, чепцы и 

плавучее мыло.

Мыло „БИТЛЬ“
для хозяйства и стиркя бѣлья 15 к. 

фунтъ.
Л ампадноѳ (гарное) МАСЛО

горитъ безъ запаха и копоти. 25 к. 
фунтъ.

ОТЬ МОЛИ:
нафталинъ 1-й сортъ 12 к. фунтъ. 

Листъ пачули, камфарныя лепешки, 
жидкость СІІБ. Химич. лабор.

Для дезинфен. и освѣж. воздуха:
лавандовая соль, лѣсная вода, озо- 
наторъ, туалетный и карболовый 

уксусъ.
Скипидаръ французск, и русск. бѣ- 

лый и проч.
Американская липкая бумага, отъ 

мухъ.

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

Гигроснопическая вата и иарля.
Кружки Эсмарха, гигіенич. дамскія 
подушки, пузыри для льда и проч. 

резин принад.

ТЕРМОМЕТРЫ
комнатные, оконные и ванные. 

Гитовыя патеитованиы я средства
Анпараты для стерилизаціи молока, 

проф. Сакслета.
Д орож ны я и комнатн. аптечки.

Т-ва БР. ПІАПІІІАЛЪ.
Овойная уііаковка замѣняетъ портъ-свгаръ 5 6 6 2 1

Ч а с т н а я  л ѣ н е б н и ц а
В Р А Ч Е Й

Л. Бухольцъ и А . Гросмикъ,
основанная въ 1900 году, 

п о п о о о п й і і і ) въ собственное спеціально выстроенное со всѣми усо- 
■ ІВ р ІШ С Д ѵ ІІС І ^ершенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,про- 

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

1 Новые товаеы $
« къ осеннему сезону 
1 полунены.
|  А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
ф  Гостчный дворъ, теяѳф. № 2—90.

! ■ * + » «

З Е Р К Л Л О  Ж И З Н И .
Суббота, 17-го, и воскресенье, 18-го августа. Захватывающій сюжетъ!!! Кра- 

сивая постановка!!! Современная драма въ двухъ частяхъ:

Обиженный судьбой
Комедія: „ВДОВА и В Д 0В ЕЦ Ъ а. Драма въ одномъ отдѣленіи:

Н Б В И Н В О - П О С Г Р А Д А В Ш І Й .
Комедія: „ДЬЯВОЛЬСКАЯ ШУТКА“. Снимки съ натуры: „ВИТЕРБО“. 
Начало сеансовъ: въ субботу въ 7 час. веч., воскресенье въ 4 ч. дня.

Уішавляющій # .  Назаровъ .

В ъ І Щ і і т Ш і м І  

правитѳльствѳнной жѳнской гимназіи
имѣются свободныя закансіи во всѣхъ 8 -ми классахъ .

Ш іем ъ прошеній продолжается.

Спеціальности яі восыиомъ иласс4:
Екатерийенштадтъ, Самарск. губ. (Баронскъ). 5*26

ш т

скихъ (растительн.) Теорія: Общія 
яонятія о пищѣ, основныя начала и 
составные части ихъ. Вкусовыя сред- 

! ства.
; Пріемъ заказовъ на званные обѣдьт.

Т Ё А Т Р Ъ '  О Ч К И Н А І  Д и р е , в і 1 АЕ СБ І м. Т “ н ‘  ”
Легкая комедія и фарсъ подъ управ. Б. И. БОРИСОВА, сь участ. извѣстн. 

артистки М. А. БЕИНАРЪ.
Въ субботу, 17-го 
августа, пред, буд.
2 дѣйств., соч. 2 ) Мици-Муци,?ъ1д “ ч

I) Графиня Эльвира.
въ 1 д., соч. Анонсъ. Въ воскре- 
Ольшанскаго. сенье, 18 августа,Мировича.

пред. буд. 1) „Мокрая курица* (Регйгеаи), Ком. въ 2 д. Робера Дьедо. 2) 
„Почти съ яатуры “. Нѣчто вродѣ обозр. въ 1 д., М. Т. Линска. Начало

спектакпя въ 9 час. веч. Цѣны мѣстамъ отъ 25 к.] 5675

#
4
€
€4
Ф
Ф

♦  Мзнуфактурный магазинъ ф

#  Н. В. ЛГАФОНОВЛ ♦
(Гостины* д т р ъ , Телвфонъ $  200)

Вновь полученъ бо.іыпой выборъ форменныхъ матерій 
для уч щ ихся и г . воены хъ, а такж е мебелъныхъ  

матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

Н 1
ф

►К
ФСаратовскѳг Городское Кредитное Общество

^  Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10-—38.
Щ  ІІринимаетъ въ залогъ дома н і на 14г 19и /і2, 25х/а и 38 лѣтъ
^  земли въ Саратовѣ, і съ погашеніемъ. 8982
X  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- ^  
Щр гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. Щ

# м т « « 4 * « « т т т » « и к

для кухни и стола.

Т - в а  В .  Н ,  Ф е р р е й н ъ .  
- (  Б О Р Ж О М Т Ь  )—

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

 ( Тедефонъ № 9-86. )---------  I

Всемірно-извѣстная фабрика

Братья Бухъ въ С.-ПетербургЪ.
МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ п у г о в и ц ы , а р м а т у р ы , п е т л и ц ы  для всѣхъ  

министерствъ и вѣдомствъ  
П угов и ц ы  и зн а ч к и  д л я  в с ѣ х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій .

Предостерегаемъ почтенныхъ покупателей, что многіе мастера и фабри- 
ки поддѣлываютъ наши йздѣлія. Кажлая пуговица нашей фабрики енаб 

жена гербомъ государства и надписью:
Бр. Бухъ С. П. Б или ВисЬ 8апі РеіегзЬиг^

Предлагаемъ покупать прямо въ фабричномъ 
магазинѣ Акц. Общ.

,  I  і щ »
Нѣм^пкая упипі коиееоватопіи

. 1 0 .  
Богдановскія папиросы:

Д  Ю шт. 6 коп. 
„ € А Ж Ю Т Ъ “ 20 щт. 6 коп.

Продоштся и раскуривоются свыше
1,200 000.000 штукъ въ годъ,

(милліардъ двѣсти милліоновъ).

беличайшая въ Россіи фгбрина

Т-ВИ Д. Н. БОГДДНОІЪ Н к°.
Въ аратовѣ продаются во в сѣ хъ  Тс.бачныхъ м агазинахъ.

5442

Почтово-пгссгжнрское пароходное Общество

‘ С - А - М - О  — Л  — Е - Т  Ъ> 
и Товарищестяо <Купечеснае п а р о х о д с т в о >

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на- 
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- 
скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ- 
Бай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- 
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство“, грузы прини- 
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла- 
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
другихъ пароходствъ. 5048
Телефонъ О-ва пСамолетъа 91. Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во“ 1—72

0А Р0Х 0Д0ТВ0

Отправляетъ отъ Саратова: 
ВНИЗЪ въ 12 час. дня. ВВЕРХЪ

17-го августа
18-го августа 

1428

„Царь“.
„Витязь

въ  11 час. веч.

Телеф онъ  конторы  №  73.

17-го а в г у с т а  „Гр а ф и н я  .
18-го а в г у с т а  „И м п. А л е к с а н д р а “

щтшш 0-м

ДОКТОРЪ И.д. 3 9 БК0 ВСКІЙ
ПЕРЕЪХАЛЪ 

на Введенскую ул., второй домъ оть 
Гимназической, домъ Поздѣевскаго 

дѣтскаго пріюта.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч. 

дня и отъ 4 ч. до 6 ч, вечера.
Телефонъ № 1075. *  5601

-* д ~ 0  п Г т І Г Г ъ  ~

М. П. Мѳдвѣдновъ
(болѣзн» нвр^ней смстемы), возобновилъ 
пріемъ по понед., сред. и пятн. 
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прст. 
циока Телеф. № 806 69

П ЕРЕ8ЕД ЕН Ъ  5452
на Нѣмецкую ул., между Вольской 
и Александр., д. Кожевниковой, №44. 
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч,

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

ВШ М Сеіобовь
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

Пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еже^ 
дневно кромѣ воскресныхъ дней. 
Константиновская, уг. Ильинской, д. 
Петерсъ, телефонъ 860. 3246
Т Ш  А Я Л Ѣ Ч  Е Б Н И ЦА~“

I. Я. Л а н д е
Архіерейскій корпусъ, уг. Николь- 
ской и Армянской, прот. „Липокъ*

| надъ чайн. магаз. Крючкова. Пріемъ 
; ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 
ІСпеціально зубныя болѣзни, искусст. 
зубы на золотѣ и каучукѣ новѣйш. 
системы безъ пластинокъ. Пріѣз- 

5 жимъ немедяенно испол. зак. 5230

і Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

і  ю. т т т ѵ
I Оыпн., мочеполов., венерич. ( 
: отъ 9 до 12 ч. дня н отъ 4— 7 ч. ве- 
чзра Вольсжм, 2 - і  огь НѣмвцжоІ 
д о іъ  Схирнов». б в л ь -т ж ъ . 1161

ГІГМУРАІЁВЪ
возвратилея и возобновилъ пріемъ 
больныхъ. 5365

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ,
Д  0  К  Т  0  Р  ъ

Сііеціальиое іЪченіе сифилиса.
«вфціял. иетры і в хреиячвех. т р і  
лѣчеа сужфнія каваля, ві&вк|іъ, пеловос 
€ез§іал§е, вв$|»і».і|іовкіый н&сеажъ» іолѣ- 
ты иредет. яюлояы, всѣ ввды элоктв.. 
сввів свѣтъ  (ю ж . бод. горяца в о ід . ХГр. 
еж ѳдн. с ъ  8—12 и  4— 8 ч. іе ч .,  ж енщ . 
еъ  12—1 ч. д н . Телеф . М  1012 Б .-К а -  
ьѣчья ул ., д . № 28, м е ж д у  А л е к е а я д  
Вольвк.» н а  з^ асм. оторо^Ѣ. 429

е

В  В  Е  Р  X  Ъ .  В  Н  И  3  Ъ .
17 авг. въ  11Ѵ2 ч. у . „Гоголь* . і 17 авг. въ  1 ч. д  „К р ы л о в ъ \
18 авг. * „ „ „ „ Г о н ч а р о в ъ “. 118 авг. „ „ „Л ерм он товъ*.
П р іе м ъ  г р у з о в ъ  п р о и звод и тся  на п р и ста н и  О-ва п одъ  Г и м н а зи ч е ск и м ъ  взв. 
О-во и м ѣ е тъ  к о н то р у  въ  г. Р и г ѣ , г д ѣ  п р и н и м а ю тся  г р у з ы  дл я  п ер еотпр ав-

ки въ при волж скія  п р и ста н и .
А г е н т ъ  В. Ф . Бы ю динъ.й Телеф онъ  № 90— 91.

Т О В А Р И Щ Е О Т В О

щ. по р. Волгі
О тп р ав л я етъ  пароходы: въ субботу, 17-го августа.

В  В  Е  Р  X  Ъ .  В Н И З Ъ .

\ До Астр. въ 10 ч. у. „ ДобрыйДо.Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Саратовецъ*
До Балавова въ 2 ч. дня „Савинъ*. І До Царицына въ 7 ч. в. „Александръ*

I До Мордова въ 10г/2 ч. д. „К. Игорь*.

„КАВКАЗЪ н МЕРНУРІГ.
В ъ  с у б б о ту , 17 а в г у с т а  въ  10 съ  полов. час. у т р а  о тп р а вл яетъ  вверхъ  
до Н и ж н я го  и Р ы б и н ск а  скоры й парохоцъ  „Ц е са р е в н а  М а р ія “, в н и зъ  въ  
1 ча«ъ д н я  до А с т р а х а н и  и портовъ  К а с п ій с к а г о  м оря скоры й теп л ох од ъ  
„Б о р о д и н о м и в н и зъ  въ  10 ч а со въ  веч. п а сс а ж и р ск ій  п а р о х о д ъ  „Вел. К н .

В л а д и м ір ъ * .

і

99й •
О Т Х О Д Я Т Ъ  І1 А .Р О Х О Д Ы :

В в гп х ъ  до Н и ж н яго  и Р ы б и н . въ 10 ч. В.5 В н и з ъ  до А с т р а х а н и  въ  10 ч. 30 м. в 
17 а в г у с т а , въ  суб б . „В . К . К и р и л л ъ ”. ‘ 17 а в гу с т а , въ  с у б б о т у  „ Х р . К о л у м б ъ “. 
1 8 а в г у с т а , въ  воскресен . „ Н іа г а р а “ . 18 авг., въ  воскр. „II. И . Х а р и то н е н к о “ . 

Такеа понижена.— Телефонъ № 86.

ДОНТОРЬ
|С. Г.Серманъ.

СПЕЦІАЛЬНО:
івфілнсЪр «®ме?вч®екія, шшк ыя
(сы п ны я и  бодѣ знм  волосъ) мечв- 
яел@выя в ислевыя р а зо тр о й ств а . 
О св ѣ щ е н іе  м о ч е и сп у ск . кан ал а  и 
п у зы р я . В с ѣ  виды  эл езтр и ч еств а ; 
ви бр ац іон к . м а с са ж а . Э л еатр о-  
свѣто® . ва н н ы , с ін ій  с в ѣ т ъ  ІІрі- 
ем ъ о тъ  8—12 ч. у . м отъ  4—8 

ч а с . ж ен щ и н ъ  о тъ  8— 4 ч. дня, 
М а л о -К а за ч ь я  у л ., д . № 23-й, Т и -  
хом нрова Телеф . 530. 162

Д  О Б Т О Р Ъ

I. В. В Я 3 Е Н  С К  IЙ .
ПГІРІІІйИІъУП пРим ѣ н ен іе  психи ческ . 
УІШ ЦІШ Ш Г8У м етодовъ  л ѣ ч ен ія  при  
нѳрвны хъ  за б ол ѣ ва н іях ъ , азкоголиз- 
м ѣ , сл аб ости  воли, п о р о ч н ь х ъ  нак- 
л ои н о стях ъ  и п р и вы чкахъ . П р іе м ъ  
о тъ  10—12 ч. дн я  и  о тъ  6— 7 ч. вѳчера. 
В в е д е н с іа я . д. М& 22. Телеф о къ  М  
2—01   _ 7 0 1

ДОЕТОРЪ

П. С. Уййквль
б . а е с и с т в н г ъ  л р о ф . Н е й е е а р а  

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сіафямесъ, свм«рвчссм<в, ясжкмя,

З А  ВЫ ЪЗДОМ Ъ, п р е к р а т и л ъ  
пріемъ до средины сентября.

ОГПЕРМУТГ
В О З В Р А Т И Л С Я  

и возобновизъ п р іс м ъ  больны хъ  по 
З У Б Н Ы М Ъ  Б О Л Ѣ с Ш Я М Ъ .  

А л е к са н д р ., Л» 19. Телеф . 10— 56.

д-ро С- Н. Старченко,
Йошовая ул., около Ильинской, д 

49. Внутреннія и нервныя болѣз- 
ни. Электризація, гип^озъ и внушѳ- 
ніе (алкоголизмъ, дуркыя привычкии 
проч.). Впрыск. туоеркулииа (чахотка), 
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дня 
и отъ 3—8 час. вечера. 6610

ДОКТОРЪ*

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦаАЛЬИО: венеричѳскія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо« 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіе и

вибраціонный массажъ, 
ЛРІІШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* час. вѳч.; 
женщиьъ, осмотръ жормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, * д. МІ 27, Черно- 
машѳнцевой, близъ Алекс&мд- 

ровской. Тѳлеф9 М &52. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-элеатро-лѣч. отдѣл. для 
прих. больн. съ постояннымь 
кроватями по язиіерічссміиъ» са- 
фвлвсу, ксчсполевывіъ(яс»лов« раг- 
стр.) в іолѣввяиъ тыш  (сын. в 

іол. юлосъ)

д - р а  Г .  В .  У ж а н с к а г о .
Водолѣчоиіѳ—съ 9 у. до 7 і .
Для стаі|іоиавныхъ больн.отд, н 

общ.палаты. Сифклитики отдѣл. 
ГІолный паксіоиъ.

іодслѣчаіияца изолир. отъ си- 
филнт. Д у т ъ  Шарко больш, 
давлѳн. для лѣч. половой и об- 
щай неврастенін, сѣрныя н др. 
лѣчѳбныя ванны.

ілоктро»лѣчоівоо отдѣл. ямѣ- 
ѳтъ »еѣ виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроциотос^ояія, катетѳриза- 
ція мочеточмжжовъ, вмбраціон- 
й ы й  маос&жъ» «ужовоздушішя

3 у б о - лѣ ч е б н ы й - ка б и н е т ъ
и лабораторія искуеств. зубовъ.

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 

сленникова,
№ 49, входъ съ 

Вол., за  искусство награжденъ въ Ита- 
ліи зологой медалью. Пріемъ съ 9 ч. 
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 4681

Ш Щ т т т т т т т
Ш Фабричный складъ ^

І О Б О Е Р Ъ І
К  БР. ТАРНОПОЛЬ Щ
(шдоводитъ до свѣдѣнія гг. поку- 
Щ пателей, что вслѣдствіе перехо- 
р |д а  нашей старой фабрики въ 

новое, болѣе обширное помѣще- 
Ш ніе, весь оставшійся товаръ 
К п р еж н ей  выработки продаемъ съ]
Ѵм значительной скидкой. 
%5|Новые образцы выпуска 1913 г.
=  высылаемъ безплатно. 
ШІАдресъ: Саратовъ, Театральная 
КЯпл., № 9. Телеф. № 676. 2487

Й 0  й  М ^  Марія 0  г  Н 1 Р  Геоѵгіевна

Фомнна-Дргунѳва
А к у ш ер ет в о  и ж е н с к ія  б о л ѣ зн и .

П р іе м ъ  о тъ  4 до 6 час. вечера еже- 
дневно. П о  п р а зд а и к а м ъ  ПР8ЕМА 
НѢТЪ. П а н к р а ть е в с к а я  ул ., м еж ду  
В о л ь ск о й  и Й л ь и н ск о й  ул ., д . ф оф а- 
новой, N  10. Т ѳ л еф о н ъ  №  559



С а р а с о в с к і й  Л и с к о в ъ . М  178

С Л Р Я Т О В С К Л Я
Д Л Е Ш Е В С Ш  Ш Ю ІІІ

Кмператорскаго русскаго музыкальнаго 0 -о а . 5в72
ІІрошенія иринимаются ежедневно съ 10 до 1 час., кромѣ праздниковъ.

Д-РЪ Н. Е. ОСОШЪ
В Ш Ш И П Г О  и возобновилъ прь 
о и э о у і і і п і і і і і  емъ больныхъ. Уг. 
Гимназической и Введенской, д. Куз- 
нецова.___________________ 5615

бпанъ П.Н. Соколовъ
№ ДѢТЗКІІВЪ іі вкрдоинквяъ белігнянъ 

отъ 21/»—4 час.
Прян. временно на Б.-Костриж., меж. 
Вол, е Алекс., кв. д-ра Мак*чмовгча

Дѣтскій садъ и школо 
Ш Т Р О Д Ь .

Пр. съ 12 августа. Начало занятій 
22 авг. Нѣмецкая, 55.___________ 527В

Н. В. Ужанская
ВОЗВРАТИЛАСЬ 

и возобновила пріемъ больныхъ. 
Безболѣзн. леченіе и пломбир. Встав. 
искусствен. зуб. корон. по новому 
способу. Пріемъ отъ 10 до 1 и отъ 

3 до 7 веч.
Соборная 26, д Видинова. 553В

Докторъ

Ѳ. И Астрахановъ
переѣхалъ на уг. Алек<9андровской 
и Бахметьевской, д. № 1, Макарова, 
ходъ съ Бахметьевской, телефонъ 

№ 1069.
 Внутреннія болѣзни. 5173

Л. В. Злотовіровъ
внутренкія: спѳц. жѳлудочно-кишѳч- 

кыя к дѣтскія бѳлѣзнк. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4— 6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Закканіѳ ш др. кѳдостатки рѣчи

съ 4—5* Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск,, соб. д. 142. Телеф 69.

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К'аламбура).
197. Если женщиаа не можетъ лю- 

бить,—она старается привыкнуть; 
прмвычка—ширмы, за которыми она 
легко прячетъ свои чувства.

198. Хорошенькая женщина такъ 
привыкаетъ къ окружающимъ ее ле- 
сти и вниманію, что каждый равно- 
душный взглядъ вызываетъ въ ней 
удивленіе и любопытство.

199. Женщина принимаетъ, какъ 
должное, неожиданное богатство, но 
наступающая бѣдность приводитъ 
ее въ отчаяніе.

200. Женщина всегда составляетъ 
свое мнѣніе о человѣкѣ по первому 
впечатлѣнію и—всегда ошибается.

201. Если женщина наьодитъ мучс- 
чину некрасивымъ, то достаточно 
сказать ей, что онъ богатъ, чтобы 
она созналась въ своей близоруко- 
сти.

20 ?. Склонность дѣлать изъ всего 
тайну ,не мѣшаетъ женщинѣ посто- 
янно стремиться къ разоблаченію 
чужихъ секретовъ.

203. Женщина знаетъ цѣну день- 
гамъ до тѣхъ поръ, пока у нея не 
явится возможность тратить; также 
она бранитъ всякое вино до тѣхъ 

1 1 поръ, пока ей не случилось попро- 
бовать Ш устовскаго коньяка. 5661

запасы листовых^ 
113 М Д II УІI табаковъ фабрикі 

Л А Ш ЬРМ Ъ гарантируютъ равно- 
мѣрность качества всѣхъ папиросъ 
Т-ва „ЛАШЕРМЪи. Въ этомъ отно- 
шеніи и курящіе папиросы № 6 вполнѣ 

обезпечены.
ГТапир. М® 8 10 шт. 6 к.

Т-ва 3ЛАФЕРМЪв>.

ш ш т ш ж ж ш ,.
( *1іетер6. Іелегр. Агентства»).

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ 10 ч. утра 14 авгу- 
ста Ихъ Величества съ Великой Княгиней 
Ольгой Александровной и Августѣйшими 
Дѣтьми въ сопровожденіи лицъ свиты на 
яхтѣ «ІПтандартъ» изволили отбыть на 
южный берегъ Крыма въ имѣніе Ливадія. 
ймператорскую яхту конвоировали крей- 
серъ «Вагулъ», яхта «Алмазъ» съ мор- 
скимъ министромъ и отрядъ миноносцевъ 
въ составѣ шести вымпеловъ. Когда яхта

за противодѣйствіе завону о равноправіи.
СЕВАСТОПОЛЬ. Ва блестящіЗ порядокъ 

въ городѣ и другихъ мѣстахъ градоначаль- 
ства, кои мзволилъ осчастливить своимъ 
посѣщеніемъ Государь, градоначальнику 
Бурле объявлена Высочайшая благодар- 
ность, класснымъ чинамъ полиціи Высо- 
чайшее благоволеніе, нижнимъ чинамъ по- 
лиціи Царское «спасибо». Послѣднимъ по- 
жалованы также денежныя награды.

КІЕВЪ. Девятый гусарскій Кіевскій 
оолкъ празднуетъ столѣтіе пожалованія 
георгіевскихъ штандартовъ за бой при 
Кацбахѣ и участіе въ Отечественной вой- 
нѣ. Послѣ торжественной литургіи въ Со- 
фійскомъ соборѣ, краткой литіи по убіен- 
яымъ воинамъ и молебствія состоялся па- 
радъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетахъ «День' 11 
августа и «Голосъ Москвы» 10 августа со- 
общадось, будто миаистръ внутреннихъ 
дѣлъ въ послѣдній пріѣздъ въ Петербургь 
совѣщался съ предсѣдателемъ совѣта ми- 
нистровъ по вопросу о переработкѣ зако- 
нопроекта о печати.«Освѣдомительное Бюро» 
уполномочено опровергнуть это сообщеніе. 
Никакого совѣщанія или бесѣды по ука- 
занному вопросу между предсѣдателемъ со- 
вѣта иинистровъ и министромъ внутрен- 
нихъ дѣлъ не было.

НИКОЛАЕВЪ. На мѣстныхъ заводахъ 
забастовка почти ликвидирована. Изъ за- 
бастовіциківъ вознобновили работы свыше 
6000.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочайше 
утвержденный журналъ военнаго совѣта 
объ измѣненіи статьи 692 книги XV свода 
военн. постан, Согласно утвержденяомѵ из- 
мѣненію на поступленіе въ Павловское и 

і Александровское пѣхотныя и Николаевское 
\ кавалерійско« училища имѣютъ права 
! кромѣ окончившихъ курсъ кадетскихъ кор- 
пусовъ молодые люди всѣхъ сословій, до- 
стигшіе 17 лѣтъ и удовлетворяющіе обра- 
зовательному цензу. Одновремеяно оп^бли- 
ковань циркуляръ главнаго штаба о пріемѣ 
въ военныя училища въ текущемъ году.

ПЕТЕРБУРГЪ. ( Офиціально) Йхъ Ве- 
лячества Государь Императоръ и Госуда- 
рыня Императрица Александра Феодоровна 
съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Вели- 
кимъ Княземъ Алексѣемъ Николаевичемъ 
и Августѣйшими Дочерьми 14-го сего ав- 
гусга на Императорской яхтѣ «Штандартъ» 
изволили прибыть въ Ялту и прослѣдовать 
въ собственное Его Величества имѣніе Ли- 
вадію. Вйѣстѣсъ Ихъ Величествами при- 
была великая княгиня Ольга Александров- 
на. Подписалъ министръ Императорскаго 
Двора генералъ-адъютантъ графъ Фреде- 
риксъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерс^во финансовъ 
внесло въ совѣтъ министровъ проектъ пред- 
ставленія въ Думу объ организаціи над- 
зора за дѣятельностью частныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій.

Министерство нар. просвѣщенія внесло 
въ совѣтъ министровъ проекты законода- 
тельныхъ представленій о новыхъ штатахъ 
учительскихъ институтовъ и учительскихъ 
семиварій. Преднолагается значительно 
уаучшить матеріальное положеніе служа- 
щихъ въ этихъ учреждвніяхъ.

ЯЛТА. Съ ранняго утра всѣ улицы 
Ялты приняли праздничный видъ.к Особен- 
но выдѣлялось убранство набережной, 
ѵкрашеняой флагами, разноцвѣтными ков- 
рами, матеріями и гирляндами зелени. На- 
бережная заполнена тысячами празднично 
одѣтыхг ялтинцевъ. На пристани густыми 
шеренгами расположились учащіеся, около 
Царскаго павильона собрались представи- 
тели правительственныхъ, сословныхъ и 
общественныхъ учрежденій Ялты съ тав- 
рическимъ губернаторомъ Лавриновичемъ 
и генералъ-маіоромъ Думбадзе во главѣ. Въ 
исходѣ второго часа близъ Ай-Тодорскаго 
маяка показалась яхта «Штандартъ», кон- 
воируемая эскадрой судовъ. Плавно 
приблизилась величественная флоти- 
лія къ берегамъ Ялты, привѣт- 
ствуемая громовыми кликами «ура», 
которые сливались съ церковнымъ благо- 
вѣстомъ. По пути слѣдованія Царскаго кор- 
тежа съ пристави въ Ливадію безпрерывно 
раздавались восторженные клики массъ на-Его Величества проходила оо Сѣверному ^ _____________________

рейду, на гротъ-мачтѣ былъ подвятъ штан-1 рода. Порядокъ всюду образцовый 
дартъ; крѣпость и стоящія на рейдѣ суда { МОСКВА. Торжественно открыгъ первый 
произвели пушечный салютъ, музыка з а - |р у ССКій заводъ воздухоплавательныхъ мо- 
играла народный гимнъ, изъ тысячей гру- торовъ «Гномъ» въ прксутствіи прибывша- 
дей народа, войскъ и учащихся всѣхъ го изъ Петербурга представителя отдѣла 
учебныхъ заведеній, запрудившихъ при-. воздушнаго флота барона Каульбарса и на- 
брежныя мѣста, вырвалось мощное «ура», чальника воздухоплавательной части ге- 
долго оглашавшее берега бухты, пока цар- дерала ІПишкевича и воздухоплавательной 
ская яхта не вышла на взморье. Импера- щколы генерала Кованько. 
торскую яхту «Штандартъ» провожали въ французская военная деиегація 15 ав- 
море на катерахъ адмиралъ Маньковскій, іуста выѣзжаетъ за границу. 
градоначальникъ Буріей и другія началь-| НИКОЛАЕЬЪ. Портовое присутствіе при-
ствующія лица. Ихъ Величества, находясь 
на палубѣ яхты, изволили милостиво отвѣ- 
чать на привѣтствія провожавшихъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Государь всемилостивѣй- 
шее пожаловалъ для раздачи бѣднымъ го- 
рода 10000 р.

МИНСКЪ. ІІрибыли представители Сѣ- 
веро-Американскихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ Гузбандъ и Андерсонъ для изслѣдо- 
ванія вопроса объ эмиграціи крестьявъ 
изъ Минской губ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ( Офиціально). Теле- 
грамма миниетра двора. 13 сего августа 
въ 3 часа дня Государь Императоръ съ 
Великой Княгиней Ольгой Александровной 
и Августѣйшими Дочерьми въ сопровожде- 
ніи лиць свитЫ прослѣдовалъ къ Инкер 
манскому монастырю, гдѣ посѣтилъ древ- 
ній пещерный храмъ. Подробно осмотрѣвъ 
храмъ, Его Величество и Ихъ Высочества 
прослѣдовали на инкермавское поле сра- 
женія, а оттуда на англійскій редутъ но- 
меръ первый. Затѣмъ Государь Импера- 
торъ съ Ихъ Высочествами и лицами сви- 
ты осматривалъ балаклавское поле сраже- 
нія и черно-рѣченское поле сраясенія. По- 
дробныя объясненія Его Величеству имѣіъ 
счастье давать помощникъ велиааго кяязя 
Александра Михайловича по управленію

знало необходимымъ устройство на средства 
вазны элеватора смѣшаянаго типа, емко- 
стью въ 3 милліона пудовъ зерна.

НИКОЛАЕВЪ. Прибылъ изъ Севастополя 
морской министръ.

МОСКВА. Отбыла заграницу французская 
делегація.

В. Н. Коковцевъ въ Н.-Новгородѣ.
НИЖНІИ-КОВГОРОДЪ. Въ 8 часовъ 40 

мин. прибылъ предсѣдатель совѣта минист- 
ровъ, встрѣченный на вокзалѣ губернато- 
ромъ, вице губерраторомъ, начальни- 
ками всѣхъ губернскихъ учрежде- 
ній, предсѣдателемъ ярмарочнаго ко- 
митета ч всѣми членами комитета, город- 
скимъ головой, всѣми членами управы, гу- 
бернскимъ предводителемъ, начальникомъ 
гарнизона и членами городского биржевого 
комитета.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Пгедсѣдатель со- 
вѣта министровъ съ вокзала проѣхалъ въ 
главный ярмарочный домъ, гдѣ ему предо- 
ставлено помлщеніе. Въ 11 час. утра со- 
стоялся пріемъ должностныхъ лицъ всѣхъ 
вѣдомствъ, дворянства, ярмарочнаго коми- 
тета, биржевого комитета, горэдской губер- 
ской и уѣздной земскихъ управъ и дирек- 
торовъ банковъ. Затѣмъ статсъ-секретарь

севастопольскимъ музеемъ и сопричислен-|аОЕОВЦ°въ осматривалъ пассажъ главн?,го 
ными къ нему учрежденіями генералъ лей-?Д°ма и присутствовалъ на засѣданіи учет- 
тенантъ Заіончковскій. Въ исходѣ седьмо- наго к°мйтета государственнаго банка на 
го часа Его Величество и Ихъ Высочества ярмаркѣ. Затѣмъ началъ объѣздъ ярмарки 
возвратились на Императорскую яхту и посѣтилъ ярмарочный соборъ. Вечеромъ 
«Штандартъ» Къ состоявшемуся на Яхтѣ всероссійское купечество въ гербовомъ за- 
обѣду кромѣ лицъ свиты были при- даетъ предсѣдателю совѣта министровъ 
глашены* морской министръ Ге-|°бѣдъ.
нералъ-адъюгантъ Григоровичъ, адмиралъі НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Во время обѣда,

даннаго всероссійскимъ купечествомъ 
статсъ секретарь Коковцовъ первый бокалъ 
поднялъ за здоровье Государя. Тостъ П0' 
крытъ громовымъ «ура» и звуками гамна, 
яѣско. ько разъ повтореннаго. Затѣмъ ми- 
нистръ, отвѣчая на тостъ предсѣдателя яр- 
марочнаго комитета указалъ на значеніе 
нижегородской ярмарки для отечественной 
торговли и отмѣтилъ, что ярмарка попрежне- 
му, несмотря на развитіе въ Россіи телеграф- 
наго телефоннаго и желѣзяо-дорожнаго сооб- 
щеній, осталась такой-же, какой была когда 
не было телеграфа и желѣзныхъ дорогъ. 
Ярмарка и ярмарочное купечество сохра- 
нили прежнее значеніе. Статсъ-секретарь 

денноій ііетербургснимъ овружнымъ судомъ1 Коіозц івъ выразилъ пожеланіе, чтобы яр-

марка жила, процвѣталаи служила широ- 
кимъ запросамъ жизни и торговли, и под- 
нялъ бокалъ за процвѣтаніе ярмарочнаго 
купечества.

Переселенческсѳ движеніѳ.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ 8 по 14 августа въ 

Сибирь прошло 1403 переееленца и 618 
ходоковъ, обратно послѣдовало 661 пере- 
селенецъ и 835 ходоковъ. Съ 1 января по 
14 августа прошло переселенцевъ 159 403, 
ходоковъ 63017; обратно—переселенцевъ 
23.352, ходоковъ 36.178.

Кары на печать.
ПЕТЕРБУРГЪ. Противъ бывшаго изда- 

теля газеты «Правда» Бадаева возбуждает- 
ся уголовное преслѣдованіе по статьѣ 1034.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на № 
7 «Ноаой рабочей газеты» за статью «Курь- 
езъ нашего времени, или рсакціонное по- 
мѣшательство» и на № 12 «Сѣверной 
ІІравды» за статью «Геніальный пролетарій».

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился съ Кар- 
скаго моря пароходъ «Данъ», ходившій съ 
радіо-телеграфной экспедиціей. Пароходы 
«Данъ» и «Вассіанъ», вышедшіе изъ Ар- 
хангельска 29 іюня, пришли на мѣсто 
только 27 іюля, четыре недѣли ихъ носи 
ло во льдахъ. «Даяъ» выгрузилъ матеріа 
лы и рабочихъ въ мѣстѣ постройки стан- 
ціи: на Вайгачѣ и Югорскомъ Шарѣ, 
«Вассіанъ»— въ мѣстѣ поетройки и треть- 
ей станціа на Марасалѣ. Работы идутъ 
успѣшно и будутъ закончены въ срединѣ 
сентября. Зимовавшіе на мѣстѣ постройки 
сторожа больны цынгой и привезены въ 
Архангельскъ.

Крупная растрата.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ отдѣленіи герман 

скаго электрическаго Общества обнаружена 
растрата, превышающая 200.000 марокъ. 
Арестованы управляющій и кассирша.

Археологическая иаходка.
ВЯЗЬМА. При устройствѣ фундамента 

торговыхъ рядовъ обнаружено кладбище 
шестнадцатаго вѣка, принадлежавшее древ- 
ней Богородицкой церкви.

Ливеньи градъ.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. ІІроливнымъ дождемъ 

и градомъ съ куриное яйцо затоплены 
улицы. Причинены очень болыпіе убытки 
на огородахъ, бахчахъ, фруктовыхъ са- 
дахъ и виноградникахъ. Погибло много 
скота.

Лѣсные пожары.
ТИФЛИСЪ. По свѣдѣніямъ изъ Ардагана, 

нѣсколько дней горятъ лѣса Шавшето- 
йьерхевскаго лѣсничества.

ШАНХАЙ. Вслѣдствіе невыяснившагося 
положенія въ Сычуанѣ купцы пытаются 
отказываться отъ контрактовъ по ввозу 
хлопчатобумажныхъ товаровъ.

БЕРЛИНЪ. Греческая королевская чета 
въ началѣ сентября посѣтитъ прияца гес- 
сенскаго Фридриха-Карла въ замкѣ Фрид- 
рихсгофъ, близъ Кронберга. Греческій ко- 
роль по приглашенію императора Вильгель 
ма будетъ присутствовать на имперсвихъ 
маневрахъ.

ІЮЗНАНЬ. При посѣщеніи реставриро- 
ванной ратуши императоръ Вильгельмъ 
въ рѣчи выразилъ удовлетвореніе по по- 
воду развитія города послѣ уничтоженія 
старыхъ укрѣпленій.

ІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Штеффлеръ, 
спустивгаійся вчера въ западной ІІруссіи 
близъ Шлоппе, вылетѣлъ сегодня въ Яст- 
ровъ, откуда въ по*день отправился на 
Берлинъ и въ 3 часа дня спустился въ 
Іоганнисталѣ.

ГААГА. Послучаю открытія «Дворца Ми- 
ра» королева Нидерландская пожаловала 
Карнеджи оранско-нассаускій орденъ пер- 
вой степени.

БРЕМЕНЪ. Справочныя рабочія конто- 
ры кОі абельныхъ верфей остаются закры- 
тыми, ибо рабочіе не обращаются къ нимъ.

ЛОНДОНЪ. Хокеръ утромъ 14 августа 
возобновилъ полетъ изъ Обэна; вблизв 
Скерриса, въ окрестностяхъ Дублина, упалъ 
съ пассажиромъ съ высоты ста футовъ 
вслѣдствіе поломки крыла гидроплана. 
Авіаторъ получилъ пораненія головы и 
рукъ.

ЛОНДОНЪ. Хокеръ на автомобилѣ при- 
былъ въ Дублинъ невредамымъ; по допол- 
яительнымъ свѣдѣніямъ, пораненія полу- 
чилъ находившійея съ нимъ пассажиръ.

КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. Правительство объ- 
явило всю провинцію Измидъ въ осадномъ 
положеніи.

ЛЮБЛЯНА. Закрылся хорватско славин- 
скій ватолическій съѣздъ.

ПОЗНАНЬ. Императоръ Вильгельмъ про- 
изнесъ на обѣдѣ въ королевскомъ дворцѣ 
рѣчь, въ которой сказалъ: «Да увѣьчаются 
успѣхомъ иостоянный трудъ и заботы, ко- 
торые прусекіе короли посвящали познан- 
ской провинціи въ еченіе многихъ лѣтъ. 
Пусть провинція все болѣе становвіся 
прочяой и надежной частью великолѣпнаго 
зданія нашего прусскаго, нашего герман 
скаго отечества, пусть ея жители безъ 
различія національности и исповѣданія, 
тѣсно связаяные узами любви къ общей 
прекрасной родинѣ и узами вѣрности ко- 
ролю и отечеству, усвоятъ завоеванія гер- 
манской культуры и да будутъ осчастли- 
влены ея благодѣяніями. Подобно моимъ 
иредкамъ, благо позяанской провивціи 
будетъ всегда особеяно близко моему серд-
цу».

ВѢНА. Печать находитъ, что отозваніе 
русскаго посла въ Вѣпѣ и австрійскаго въ 
Петербургѣ, равно приглашеніе на освя- 
щеніе русскагго храма-памятника въ Лейп- 
цигѣ, а также пожалованіе гофмейстеру 
Гирсу австрійскаго орденч—являются не- 
сомнѣннымъ признакомъ улучшенія отно- 
шеній между Австро-Венгріей и Россіей.

ВАШИНГТОНЪ. Вильсонъ огласилъ въ 
конгрессѣ спеціальное иосланіе по мевеи- 
канскимъ дѣламъ. Америка желаетъ дѣй- 
ствовать по отношетчю къ Мексикѣ № 
духѣ иснренчѣйшей и б^зкорыстнѣйшей 
дружбы, руководствуясь интересами самой 
Мексики. Державы ожидаютъ, что Соеди- 
яенные ПІтаты поступятъ какъ близкій 
другъ Мексики. Настоящее положепіе не- 
совмѣстимо съ выполненіемъ международ 
ныхъ обязательствъ Мексики, и Штаты не 
усматриваютъ основанія къ отклоненію 
предложенныхъ дружественныхъ услугъ. 
Проявленіе нетерпѣнія со стороны Шга- 
товъ представляется неумѣстнымъ, Штаты 
должны выждать слѣдующага благопріят- 
наго случая, чтобы вЪзобцовить предло- 
женіе услугъ. Всѣмъ гражданамъ Штатовъ 
должно быть предложено немедленно по- 
кинуть Мексику, всякій вывозъ оружія въ 
Мексику долженъ быть прекращенъ.

ВАШИНГТОНЪ. Президентъ Вильсонъ 
предложилъ гражданамъ Соедин. Штатовъ

Эбергардъ, свигы геяералъ-маюръ 
ковскій, генералъ-лейтеяантъ Заіончков- 
скій и предсѣдатель комиссіи музея Сева 
стоцольской обороны камергеръ Гординскій. 
Во время обѣда игра.і'# хоръ балалаечни- 
ковъ ремесленнаго училища имени гене 
рала Менькова 'Гого-же числа утромъ На- 
слѣдникъ Цесаревичъ Великій Князь 
Алексѣй Николаевичъ въ сопровожденіи 
флигель-адъютанта Дрентельна обозрѣьали 
Малаховъ курганъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ Бьернеборгѣ аре- 
стоваяъ и отправленъ въ Петербургъ для 
отбыванія тюремнаго наказанія членъ рат- 
гаузскаго суда въ Тавстгусѣ Селинъ, осуж-

немедленно покинуть мексику; миссш и 
консуламъ предложено увѣдомить граждан 
скія и военныя власти; на нихъ возла 
гается отвѣтственяость за всякое посяга 
тельство на жизнь и имущество граж- 
данъ Соединенныхъ Штатовъ.

САНЪ АНТОНІО (Техасъ). Отрядъ кава- 
леріи и батарея артиллеріи подошли къ 
мексиканской границѣ у Броуйсвилля, гдѣ 
сосредоточены силы мятежниковъ противъ 
Ларедо; гдѣ главная квартира мексикан- 
с.іихъ союзныхъ войскъ, выставлена артил- 
лерія. Новый отрядъ въ тысячу человѣкъ 
готовъ къ выступленію.

ЛЬВОВЪ. Газетамъ сообщаютъ, что въ 
Злочовѣ въ монастырѣ ночью убитъ разбой- 
никами базиліанскій пріоръ Коссакъ.

ПОЗНАНЬ. 14 августа вечеромъ передъ 
польской госгиницей на базарѣ толпа

поляковъ встрѣтила свистомъ и бранью 
польскихъ магнатовъ, возвращавшихся съ 
обѣда во дворцѣ. Серьезныхъ эксце.ссовъ и 
арестовъ не было, толпа разсѣяна поли- 
ціей.|

НЬЮ-ІОРКЪ. Изъ Мекгики телеграфи 
руютъ, что мексиканское правительство 
молчитъ по поводу посланія Вильсона кон- 
грессу. Во второй нотѣ Вильсоиъ настаи- 
ваетъ лишь на немедленномъ отвѣтѣ на 
свое требованіе, чтобы генералъ Хуэрта 
не былъ допущенъ къ^.участію въ избира- 
тельной кампаніи. Вильсонъ говоритъ, что 
если Мексиаа сразу отвѣтитъ въ положи- 
тельномъ смыслѣ, то онъ дастъ америван- 
скимъ банкирамъ завѣреніе, что прави- 
тельство относится благопріятно къ заклю- 
ченію Мексикой немедленнаго займа. Мек- 
сиканскій министръ Гамбоа отвѣтклъ. что 
никакой заемъ не побудетъ тѣхъ, кому 
поручена охрана достоинства націи, от- 
казаться отъ своего долга. Требовавіе объ 
уходѣ Хуэрты не можзтъ быть допушено, 
ибо Мексяка, отвѣтивъ въ положитель- 
номъ смыслѣ, тѣмъ самымъ не только от- 
казалась бы отъ суверенитета, но и ском- 
прометировала бы свое будущее, допусгивъ, 
чтобы президентъ Соединенныхъ Штатовъ 
могъ налагать вето на избрааіе прези- 
дента въ Мексикѣ.

ВАШИНГТОНЪ. Получивъ отъ Линда 
весьма оптимисгическое донесеніе, Виль- 
сонъ предложилъ Линду возвратиться въ 
Мексико.

ТРІЕСТЪ. Королева эллиновъ Ольга Кон- 
стантиновна съ королевичемъ Христофо- 
ромъ греческимъ прибыли на русской ка- 
нонеркѣ «Уралецъ». На пароходѣ австрій- 
скаго Ллойда «Прага» прибылъ короле- 
вичъ Аядрей и королева Алиса греческіе. 
Королева, королевна и королевичи вы- 
ѣдутъ изъ Тріеста въ Мювхенъ.

ТРИПОЛИ. Колонна Міани благополучно 
прибыла въ Сокну. Въ Гаманѣ въ пяти 
километрахъ отъ Сокну колонну встрѣти- 
ли нотабли, явнвшіеся для выраженія по- 
корности правительству.

БРЕСЛАВЛЬ. Прибыла изъ Познани им- 
ператорская чега. Императоръ Вильгельмъ 
въ отвѣтъ на привѣгственную рѣчт оберъ- 
бургомистра, вспоминая о времени ино- 
земнаго господства сто лѣтъ назадъ, вы- 
разилъ надежду, что впредь подъ защи- 
тою могущественной -ерманской арміи, яв- 
ляющейся однимъ изъ столповъ евроаей- 
скаго мира, надолго удастся сохранить 

ъ .
'ЕГЕРАНЪ. Убѣцившись въ безполез- 

ности борьбы въ Курдистанѣ при нали- 
чіи тамъ персидскихъ казаковъ, Саларъ- 
удъ-доуле еѣлъ въ бестъ въ русское кон- 
сульство въ Кермаяшахѣ.

ДОНА. У кацбахскаго поля битвы тор- 
жественяо отпраздяовано столѣтіе кацбах- 
скаго боя. Собравшіеся тысячи народа вы- 
разили вѣрноподданвическія чувства им- 
ператору Вильгельму, по телеграфу при- 
аесли привѣтствіе Государю Пмператору, 
засвидѣтельствовавъ, что Силезія никогда 
не забудетъ доблестяаго генерала Сакена 
и храбрыхъ русскихъ, содѣйствовавшихъ 
освобожденію Силезш.

БУДАПЕШТЪ. «Мадьяросъ», обсуждая 
отзывы вѣнснихъ газетъ объ австро-рѵс- 
скихъ отношеніяхъ, приходитъ къ выводу, 
что и полуофиціозныя газеты начинаютъ 
нризнавать, что Австро-Венгріи вѣтъ ос- 
нованія находиться въ напряжевныхъ от- 
ношеніяхъ съ Россіей и Сербіей. 40 мил- 
ліоновъ нѣмецкаго населенія монархіи не 
могутъ служить слѣаымъ орудіемъ гер- 
маяскаго преобладавія.

ТЕГЕРАНЪ. Продолжаютъ получаться 
тревожныя свѣдѣнія съ юга объ усилива- 
ющихся волненіяхъ бахтіаръ, собирающях- 
ся мстить жандармамъ за соплеменниковъ, 
пострадавшихъ въ послѣднемъ столкнове- 
ніи. Около 2000 бахтіаръ готовк къ по- 
ходу на Тегеранъ.

ЛОНДОНЪ Ллойду предложено изъ Бер- 
лина возвратить стоимость жемчужнаго 
ожерелья. і-цѣненнаго въ 150,000 фунт. 
стерлиагоьъ, застрахоьаянаго въ Ллойдѣ 
недавяо и похищеннаго при пересылкѣ 
иочтой изъ Нарижа вь Лондонъ.

ТОКІО. Бывшій лидеръ партіи Сейкай 
Озаки выступилъ въ «Дзи-дзи» противъ 
сторонниковъ материковой политиви Яао- 
ніи, настаивающей на увеличеніи арміи. 
Оіаки полагаетъ, что дальнѣйшее соревно- 
ваніе Японіи съ Россіей на материкѣ мо- 
жетъ въ результатѣ разстроить японскіе 
финансы.

ХОРЛЫ. Прибыла направляющанся въ 
Крымъ и на Кавказъ эвскурсія герман- 
скаго сельско-хозяйственяаго Общества 
подъ руководствомъ профессора Ауга- 
гена.

БРЮССЕЛЬ. Докторъ Имгофенъ изъ Бер- 
лана и инженеръ Шедеманъ изъ Гамбурга 
обратились въ боюссельсвій судъ съ хо 
датайствомъ о наложеніи запрещенія на 
часть наслѣдства короля Леопольда, пере- 
ходящую принцессѣ Луизѣ бельгій- 
ской.

„ Смута въ Китаѣ.
ШАНХАИ. Полковяикъ англійской служ- 

бы Брюсъ, бывшій въ поелѣднее шеіти- 
лѣтіе начальникомъ полиціи въ Шанхаѣ, 
принялъ съ одобрещя британской миссіи 
назначеніе совѣтникомъ по дѣламъ доли- 
ціи въ Китаѣ.

Бой въ Нанкивѣ продолжается. Гене- 
ралъ Чжансюаъ обстрѣливаетъ городъ. Не- 
редаютъ, что сѣверныя войска проклады- 
ваютъ мины подъ укрѣпленіями, чтобъ 
проникнуть въ городъ.

ПЕКИНЪ. Арестованы депутаты-націо- 
налисты, пятеро изъ верхней, трое изъ 
нижней палаты. Парламентомъ затребова- 
ны огъ правительства объясненія о при- 
чинахг. ареста.

БЕРЛИНЪ. По телеграммѣ командую- 
щаго крейсерской эскадрой, крейсеръ «Эм- 
денъ» обстрѣлянъ съ завятаго мятежни- 
ками форта близъ Ву-ху. Крейсеръ, про- 
изведя 25 выстрѣловъ, заставилъ фортъ 
замолчать.

Ураганъ и наводненіе въ Японіи 
ТОКЮ. Ураганомъ и лиьнемъ въ ок- 

рестностяхъ Токіо повреждены желѣзныя 
дороги и телефоны. Сообщеяіе съ югомъ 
прервано. 2000 домовъ пострадало отъ яа- 
водненія.

Забастовки въ Испаніи.
Началась забастовка желѣз- 

нодорожныхъ рабочихъ сѣверной Испаніи, 
вызванная инцидентомъ между нѣсколь- 
кими рабочиліи ц инженеромъ.

БАРСЕЛОНА Продолжается забастовва 
въ промышленныхъ городахъ Каталоніи. 
Въ Бадалонѣ забастовщики воспрепят- 
сівовали возобновлеяію работъ, жандармы 
обнажили оружіе и ранили. двухъ, въ 
Матаро ранены жандармами 4 рабочихъ.

Холера въ Австріи.
ЗАГРЕБЪ. Въ мѣстности Ноначи (ок- 

ругъ Жупанья) зарегистровано 15 холер- 
ныхъ случаевъ, изъ ниаъ 6 съ смертнымъ 
исходомъ.

На Валканахь.
АФИНЫ. хіороль пожаловалъ министру 

иностранныхъ дѣлъ Кормиласу орденъ 
Спасител? зэ исалючительныя заслуги, 
Германія извѣстила Грецію о назначеніи 
офицера высшаго ранга на постъ морско 
го агента въ Афинахъ.

СОФІЯ. На заиросъ префекта Варны 
ивосграннымъ консуламъ относительно по 
ступившихъ къ нимт жалобъ потерпѣв

шихъ, особенно отъ грековъ и туроаъ, 
консулы единодушно заявили, что ника- 
кихъ жалобъ на дурное обращеніе къ 
нимъ не поступало.

БѢЛГРАДЪ. Призванные изъ запаса и 
находившіеся въ составѣ войскъ, вернув- 
шихся вг Сербію, распущены. Сегодня 
рѣшается вопросъ о сербско-черногорскомъ 
разграниченіи. Плевле и Дьяково достают- 
ся Черногоріи.

іш т
(Отъ собственн. корреспондент.).

Закрытіѳ собраиія.

П ЕТЕРБУРГЪ . Закрыто юридиче- 
ское собраніе вслѣдствіе того, что на 
за сѣ дан ія хъ , посвящ енны хъ балканско- 
му вопросу, присутотвовали посторон- 
нія лица

Съѣздъ криминалистовъ.

Въ Мопепгагенѣ открылся м еж ду- 
народный съѣ здъ  криминалистовъ до- 
кладомъ Н абокоза сБорьба съ  рециди- 
вомъ>.

Поѣздка Сазонова.

Въ непродолжительномъ времени 
предстоитъ поѣздка министра иностран- 
ны хъ дѣлъ С. Д. С азонова въ В ѣну. 

Разгромъ худож. галлереи
Ііъ П етербургѣ разгромлена богатая  

худож ественная галлерея Деларова.
Посрѳдничѳство Италіи.

П ЕТЕРБУРГЪ  й з ъ  Лондона  теле 
графируютъ: И талія согласилась быть 
посредницей между Турціей и Болга- 
ріей.

Отставка Пашича.
По свѣдѣніямъ изъ В ѣ н ы ,в ъ  дипло- 

матическихъ кругахъ  говорятъ о воз- 
можности отставки ііаш и ч а .

(С -Петербургскаго Агентсѵгва).
БѢЛЬЦЫ. Разливомъ Дуная и Ирута въ 

йзмаильскомъ у. затоплены большія пло- 
щади полей, садовъ и огородовъ.

СУХУМЪ. Выгорѣлъ почти весь базаръ; 
убытки около 30.000 р.

ЛОНДОНЪ. Въ Лоссимаутѣ, близъ Ель- 
гина въ Шотландіи, во время игры въ 
гольфъ на Асквита набросились двѣ суф- 
фражистки, толкали и сбили шляоу. Суф* 
фражистки арестованы и освистаны тол- 
пой; слышались возгласы: «Бросьте ихъ
въ море!»

УРГА. Въ первой половинѣ лѣта добыча 
золоі^а въ Монголіи малоуспѣшна вслѣд- 
ствіе появленія въ райояахъ пріисковъ 
хунхузовъ. Развѣдками Общества моаго 
ловъ новыхъ площадей въ доливѣ рѣки 
Кудура обзаружена розсыаъ золота для 
работъ драгами въ двѣ жилы, изъ кото 
рыхъ одна очень мощная.

ТОЛЕДО. Серьезно заболѣлъ кардиналъ 
Агирре, примасъ Исианіи.

ГААГА. Королевы и принцъ супругъ пра- 
были во «Дворецъ Мирз» послѣ 2 ч. по- 
полудни; нрисутствовали: министры, ино- 
странные посланники, члены международ- 
наго третейскаго суда; среди нихъ баронъ 
Таубе. Предсѣдатель Ванкарнебекъ отмѣ- 
тилъ значеніе постояннаго третейскаго суда, 
высказался противъ обязательности его, 
благодарилъ Карнеджи, пожертвовавшаго 
на устройство достбйной обстановки этого 
учрежденія полтора мидліона долларовъ, 
благодарилъ Нидерланды за оказаніе со- 
дѣйствія по постройкѣ. Мшшстръ иностран- 
ныхъ дѣлъ Свиидеренъ выразалъ отъ имени 
правленія удовлетвореніе по поводу открытія 
«Дворца Мира», благодарилъ королеву и 
приаца за присутствіе, выразилъ дризяа- 
тельность членамъ правленія, благодарилъ 
Карнеджи за труды. «Хотя здѣсь не со- 
здается вѣчнаго мира, сказалъ ораторъ, 
все-же труды будутъ плодотворные».

БРЕСЛАВЛЬ. Провинція Сзлезія устроила 
въ честь императорской четы блестящее 
празднество въ зданіи провинціальнаго 
собранія.

С. ПЕТЕР6УРІСНЙВ 6ЙРЖ6 .
(« Петерд. Т*>легр, Агеншства*}.

Іб то  августа 
Съ фондами спокойно; съ дивидендны- 

ми послѣ твердаго, оживленняго по всей 
линіи начала къ концу колеблющееся; съ 
выигрышными твердо/
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94 87

* „ Берлинъ „ ♦ * 4Ь 40
. Иарижъ „ 37 58

4 проц. Государст* рентг 1894г. 93
5 дроц. вм заемъ 1905 г. I вып. 104Ѵ2
5 проц. ж 19085г. 10&/і
4V* проц. Росс. заем ъ 1901’ г. 100
5 проп внут. „ 1906 г. ІОЗ1/*
14% проц. Росс. * 1909 г. 99
5 проц. закд. Гос. Двор. зем. Б. 99Ѵ8 
5 проц. Свзад. Крестьянск. Поз. Б . 99Ѵ2 
5 щюц. 1 тн. выигр. *. 1864г. 489
5 проц. П ю 1866 * 360
5 проц. Ш Д во р ян ск / » 316
87* проц. зажл. л. Гос. Двор.Вем. Б . Ь53/4 
4Ѵі проп обл. СІІБ Гов.К ред. Общ. 88Ѵ2 
5 проц. з&кд. листы Вессар.-Тавр.

Вем. Банка 
4Ѵі проіі. закл. л. Виленск.Зем. Б . 87т/8 
4Ѵі проц. з&кд. лист. Донск.Вем. Б. 83ѴР 
4*/х проц. зак л^лист. Кіевсх.Вем. Б.. 84у2 
48/1 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 881/* 
іѴі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 84Ѵ4 
4Ѵа проц, закл. лист. Полтав. Зем.В Ь33/4 
4Ѵі проц. важл. лист. Тульск. Зем.Б. 87*/8 
іѴі проц. закл. лист„ Аарьк. Зем .8 . 83Ѵь 
ІѴі проц. закл. лист.ТХерсоаг. Зем Ь. 84 
<Савказъ и 'Мержурій* 243
Лкц. Страх. Общ. Р оееія  640

. Московско-КазажсЕСЙ^ж.д, 573
» Моск.-Кіево-Ворѳнеж. ш. д . 780
* Ростовско-Вд&щи&ав. ж.д, 2905
Моск.-Виндав0»РыбЕй. ж л  387

. Сѣверо-Дойѳцк. ж. д. $45
„ Юго Восточной Ж. Д. ^06
. 1-го Общ. кодъѣздн, путей 157
„ Азовско-Донск.* Комм. бавк,- 620 
, Волжско-Камсн. Комм. бяшш. 895 
„ Русск. для внѣшн. торг, З8 ІѴ 2
„ Русск.-Азіатскаго бак. 298
, Русск. Торг.-Промытл. бак. 340

Сйбирскаго Торгов. банж. 579
* ОПБ. Международн. банж. 5091/2

,  Учетно-ссудн. бакш. 470
ж Частн. комерч. банка 257
* Соединен. банка 287
„ «Ассеринъ“ Об-ва цем. зав; 315

Паи Глухозерскаго Т-ва цем . 314Ѵ2
, Бакяяск. Нвфт. Общ. 724
ж Каспійскаго Т-ва 3200

Паи Ліанозова Т-ва 266
ж Манташевъ 672

Гіаи »Нефт.“ Т-ваг 275
Паи бр. Нобель Т-жл Г8150
Акціи * 946
Акц. Брянсх. рельс. зав  193

Вагоностр. зав, О-ва СГІБ. 130
. Гартманъ 258
, Мальцевскія 364
. Никополь М аріуиояьса -чѴд, 299
. ПуТЕЛОВСЕ. 38В і 50
„ Сормовск * 149

, Сулинскія 176Ѵ2
. Тагакрогск. металл. Обш. 26О1/*
* Фениксъ зав. 133
* Двигатѳль 97
, Донецко-юрьев. метал. Общ 296
, Ленскаго золотопр. 0 6 щ. 643
ж Россійс* ілітото-поомышті. 96

Послѣдш П0 НТ8 .
Въ вы сш ихъучебныхь за в еден ія л ь .

Ца казаискяхъ высшихъ женскяхг ку[>

сахъ вакансій 500, прошеній подано око- 
ло 300. Осенью курсы переходятъ въ соб- 
ствевное обшнрное зданіе, ностроенное ис- 
Елючителыю на срьдетва курсовъ. Въ ка- 
занскомъ ветеринарномъ институтѣ вакан- 
сій 100. Число ирошеній держится въ се- 
кретѣ.

Въ казанской духовной академіи вакан- 
сій 40, арошешй подано 86.

—  Съ введеніемъ ограниченій для окон- 
чившихъ средне-техническія училища съ 
четырехлѣтнимъ курсомъ число желаю- 
щ ихь поступить въ Донской полятехни- 
кумъ значительно сократилось. Вакансій 
въ институтѣ 180, прошеній оодано 434. 
Допущено къ конкурсу 283.

На высшихъ женскихъ курсахъ 100 ва- 
кансій, прошеній подаяо около 50-ти.

— Въ настояіцее время въ министеретвѣ 
путеіі сообщенія особой междувѣдомствьн- 
ной комиссіей подъ нредсѣдательствомъ то- 
вариіца мивистра ІДукина разрабатывается 
вопросъ о расширеніи учебныхъ плановъ 
инстмтута путей сообщені*, о спедіали 
заціи его по отдѣл«ніямъ и о введеніи 
новыхъ штатовъ. Новый проеатъ устазав- 
ливаетъ опредѣлекный срокъ пребыванія въ 
институтѣ,— пятилѣтній. («Русек. Вѣд »)

Военкыя училища-
Высочайше утверждепнымъ положечіемъ 

военваго совѣта постановлево измѣнить ст. 
592 книги XV Свода воеяныхъ постанов- 
леній 1869 года въ томъ смыслѣ, что на 
поступленіе въ училища Павловское и 
Александровское пѣхотныя и Николаевское 
кавалерійское имѣютъ права: 1) воспитан- 
ниви, окончившіе курсъ въ кадетскихъ кор- 
нусахъ, и 2) молодые люди всѣхъ сосло- 
вій, достигшіе 17-ти лѣіъ и имѣющіе над- 
лежащее удостовѣревіе въ знаніи полнаго 
курса вадетскихъ корнусовъ или прави- 
тельственныхъ гимназій или тѣхъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній, курсъ которыхъ 
главнымъ управленіемъ воевныхъ учеб- 
ныхъ заведеній признаьтся достаточно под- 
готовляющимъ для ноступленш вт. воевныя 
училиша, при этомъ на поступленіе вь 
эскадронъ Николаевскаго кавале- 
рійсеаго училища имѣютъ право 
лишь. тѣ изъ псименнованныхъ выше мо- 
лодыхъ людей, которые могутъ внести де 
нежную сумму въ размѣрѣ, устзновленномъ 
начальникомъ главнаго управлевія военно- 
ѵчебныхъ заведеній въ обезиеченіе перво 
начальнаго обзаведеніе ихъ при выпускѣ 
въ офидеры. Сыновья и внуви лицъ (муж- 
ского и женскаго пола), принадлежавшихъ 
къ іудейской вѣрѣ, къ пріему въ военныя 
училища не допускаются.

Права земствъ.
Министерство народнаго прссвѣщенія 

разослало попечителямъ учебныхъ окру- 
говъ циркуляръ, въ которомъ указываетъ, 
что между дирегіторами народвыхъ учи- 
лищъ и земствами въ послѣднее время воз- 
никаютъ недоразумѣнія о предѣлахъ пол- 
номочія земотвъ относительно начальныхъ 
училивдъ, содеожимыхъ на земскія средітва. 
Съ цѣлью покончить съ такого рода спо- 
рами министерст о народнаго просвѣщенія 
предлагаетъ на будущее вреая руководст- 
воваться въ подобаыхъ случаяхъ указанія- 
ми, изложениыми бъ указь с ената по жа- 
лобѣ новоторжской уѣздной управы на оп- 
редѣленіе губернскаго по земскимъ и го- 
родскимъ дѣламъ присутствія, каковымъ 
улазомъ отмѣнено постановлеаіе новоторж- 
скаго земскаго собранія о выдачѣ вспомо- 
ществованія учашимъ, уволеннымъ отъ 
должности по постановленію училищяаго 
совѣта.

Сенатъ опредѣлилъ въ своемъ указѣ, 
что зсмства имѣютъ право завѣдывать толь- 
ко хозяйственной частью начальныхъ учи- 
лищъ и по закону устранены отъ участія 
въ распоряженіяхъ учебнаго начальства въ 
смыслѣ утвержденія учащихъ въ земсзіахъ 
начальныхъ училишахъ въ должйостяхъ и 
увольненія ихъ, а также не въ правѣ вхо- 
дить въ обсужденіе въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ причинъ увольненія учащихъ, 
земству не подвѣдомственяыхъ. («Р. Сл.»).

Хлѣбныя залежи.
Въ связи съ хорошими видами на уро- 

жай хлѣбовъ и большими видимыми за- 
пасами въ зернохранилищахъ сгараго хлѣ- 
ба на очереди стоитъ вопросъ объ обыч- 
номъ явленіи, сопровождающемъ нашу 
хлѣбную кампанію,— хлѣбныхъ залежахъ, 
аначе «аробкахъ» на желѣзнодорожныхъ 
путяхъ. По этому поводу заи ітересован- 
ныя желѣзнодорожныя сферы отмѣчаютъ, 
что для московскаго райова въ текущемъ 
году имѣется всего лишь 1750 крытыхъ 
вагоновъ противъ 2500 вагоновъ, быв- 
шахъ въ прошломъ году. Вообще же для 
Россіи хлѣбныя залежи ожидаются въ раз 
мѣрѣ суточной погрузки, причемъ при- 
чиною является не только недостатокъ ва- 
гоновъ, но и чисто мѣстныя условія. Назр., 
болышя залежи ожидаются въ Покровской 
слободѣ, гдѣ изъ-за узко-колейной дороги 
возможно принимать на воду не болыпе 
150 вагоновъ въ сутки, Зяачительныя 

пробки» ожидаются на Владикавказской 
и Закавказск?й желѣзныхъ дорогахъ.

Управленіе желѣзныхъ дорогъ, учитывая 
недоетатокъ подвижного состава, на бу- 
дущій годъ увеличиваетъ его на 18 тыс. 
вагоновъ и 400 паровозовъ на казенйыхъ 
дорогахъ.

Имяславцы.
Ученіе объ имяславіи н а ч и н т ъ  охва- 

тывать русскіе мояастыри и въ томъ чис- 
дѣ даже Кіево Печерскую лавру. Такъ, 
яапр.. вышла книга подъ заглавіемъ «Го 
лосъ изъ келіи старц* Кіево-Печерской 
лавры». Книга эта вышла съ разрѣше- 
нія мѣстной дѵхозной цензуры, и ьъ ней 
открыто проповѣдуегся и неоднокраіно по 
вторяется, что имя «Іисусъ» есть самъ 
Богъ. Синодъ, узнавъ объ этой кнпгѣ, 
сдѣлалъ распоряженіе объ ея запрещеніи 
вь обращеніи. («Русск. Вѣд.»)

Съѣздъ рыбопромышленниковѵ 
Въ сентябрѣ въ Астрахани назначенъ 

очередной съѣздъ рыбо-и тюіенепромыш 
леняиковъ. («У. Р.»).

На нефтяиыхъ промы слахъ.
Получены въ Петербургѣ свбдѣнія, что 

рабочіе многихъ грозненскихъ нефтепро- 
мышленныхъ фирмъ, въ томъ числѣ то- 
варищества Ахвердовъ и комп., предъя8и- 
ли цѣлый рядъ экономическихъ требова 
ній, аналогичныхъ съ требованіями бакин 
скихъ рабочихъ. Пока въ Грозномъ рабо- 
ты нигдѣ еще не прекратились. Рабочіе 
дали предпринимателямъ <*рокъ до 16-го 
августа Если къ этому сроку ихъ требо 
ванія не будутъ удовлетворены, то рабо- 
гы на грознеаскихъ промыслахъ прекра- 
тятся. Всего грозненскими рабочими предъ 
язлено больше 50 тре^ованій.

Состоялось въ Грозномъ совѣщаніе неф 
тепромышленниковъ для обсужденія тре 
бованій. По примѣру бакинскихъ нефте- 
промышленниковъ, грозненскія фирмы так 
же хотятъ выработать обшія нормы усту- 
покъ рабочимъ. Въ основу этихъ нормъ 
будутъ, по всей вѣроятности, положевы 
условія, выработанныя бавинскими нефте- 
промышленниками. Изъ другихъ источаи- 
ковъ сообшаютъ, что грозненскіе нефте- 
промышленчики % твы  идти и на болѣе

ли-широкія. уступки, лишь-бы поскорѣе 
квидировать возвикшій нонфликтъ.

Въ бакинскомъ районѣ положеніе ' дѣла 
осталось прежнее. ІІетербургское правленіе 
товарищества Нобель и Ротшильдъ съ са- 
маго начала относилось отрицательно къ 
репрессиввымъ мѣрамг противъ рабочихъ 

расчета пока имъ не преді являло.
Расчетъ, объявленный Манташевымъ и 

касаійско-черноморскимъ товарищесгвомъ, 
остался безъ результата: рабочіе за ра- 
счетомъ не явились. Администрація про- 
мысловъ указанныхъ фирмъ хотѣла вру- 
чить рабочимъ паспорта черезъ полицію, 
но петербургсюе правленіѳ категорически 
запретило прибѣгать къ помощи полиціи.

(«Русск. Вѣд.»).

Еврейскія гинизін.
Болѣе мѣсяца назадъ къ попечителю 

одесскаго учебнаго округа псступило хода- 
тайство объ открытіи еврейской гимназіи 
съ полными правами правительственнаго 
учебнаго заведенія. Преировождая означен- 
ное ходатаайство въ министерство народ- 
наго просоѣщенія, попечитель одесскаго 
округа г. Смольяриновъ сопроводилъ его за- 
ключеніемъ, въ которомъ указалъ, что, по 
его мнѣчію, открыт е новой спеціальной 
еврейской гимназіи нарушило бы равновѣ- 
сіе процентной нормы. Ноэтому, не воз- 
ражая принципіально противъ удовлетво- 
рительнаго разрѣшевія представляемаго хо- 
датайства, г. Смольянияовъ высказалъ мнѣ- 
ніе, что одновременно съ открытіемъ гим- 
назіи необходимо прекратить доступъ ев- 
реевъ въ общія среднія учебныя заведеяія.

Въ дальнЬйшей части своего заключенія 
г. Смольяниновъ доказываетъ необходимость 
націонализаціи еврейскихъ школъ. Ояъ 
считаетъ наиболѣе полезнымъ, въ цѣляхъ 
ограждеаія русскихъ учебныхъ заведеній 
оіъ еврейсімго элемента, разрѣшать къ 
открытіш вь большихъ городахъ спеціаль- 
ныя еврейскія учебныя заведенія.

Проектомъ понечителя одесскаго учебва- 
Г0 округа ВЪ министорсюъ о аап іорг^са '
лись. Возникла переиска, причемъ въ 
одномъ изъ обращеній къ г. Смольянинову 
министерство просило его намѣтить подроб- 
ный иланъ проектируемой реформы. Одно- 
временно министерство народнаго просвѣ- 
щенія высказало нѣеколько замѣчаній съ 
своей стороны, которыя касались, главнымъ 
образомъ, изысканія средствъ на содержа- 
ніе проектируемыхъ учебныхъ заведеній и 
порядка исчисленія процентвой нормы. 
Что касается средствъ, то министер- 
ство указывало на желательность получе- 
нія ихъ изъ частяыхъ источниковь.

Наиболѣе трудвый вопросъ, это— исчис- 
леніе процентной нормы. Если првня ь 
въ расчетъ устаноЕленную 10-проц нор- 
му для городовъ черты осѣдлости, 5 прсц.

-для городовъ, д.ежащихъ внѣ черты, и і
3-проц.— для столицъ, то окажется, что і 
въ громадномъ болынанствѣ городовъ не 
будеіъ возможности открыть еврейское 
учебное заведеіііе, тагь  какъ количество 
могущихъ быть принятыми туда евреевъ ' 
будегъ слишкомъ вичтозкно. Рѣчь можетъ і 
адти только о кі/упныхъ центрахъ, съ I 
большимъ количествомъ русскихъ учеб- I 
ныхъ заведеній, чтобы комплектъ могу- 1 
щихъ быть принятыми туда евреевъ, со-1 
отвѣтсіъеняо процентной нормѣ по отно-1 
шенію ко всѣмъ осталькымъ среднимъ Е 
учебнымъ заведеніямъ, могъ-бы быть уста- 
новленъ не менѣе, чѣмъ въ 2 50—300" че- і 
ловѣкъ. I

Въ настэгіщее время въ Россіи имѣеіся а 
всего четыре еврейскихъ гимназіи съ пра- в 
вами правительственныхъ: гимназія Эй-|
зенберга въ Петербургѣ, Кагана въ Виль-.в 
нѣ, Раапопорта (бывшая Дглицкаго) въ^ 
Одессѣ и Ратнера въ Гомёлѣ. Всѣ оні і 
были разрѣшены бъ порядкѣ верховнаго0 
управленія. (І

Заинтересовавшись проеьтомъ г. Смолья-ц; 
нинова, министеретво народнаго просвѣще-Го 
нія разослало во всѣ округа требованія о ( 
ирисылкѣ цифровыхъ данныхъ огяоси-г 
тельно количесгва обучающихся въ каж-Ь 
домъ учебномъ заведеніи евреевъ и 0{у 
зозможаости укомплектованія проектируе-ь 
мыхъ еврейскихъ гимназій. 0

Въ случаѣ положительнаго разрѣшеніяр 
вопроса объ открытіи еврейскихъ гимна-р 
зій, реформа эта будетъ произведена въ» 
слѣдующемь порядкѣ: либо будутъ открк-І[ 
ты сначала первые два класса гимназійІн 
и затѣмъ съ каждымъ годомъ будетъ при ® 
бавляхъся еше по одному классу, причемі 
одновременао съ этимъ будетъ прекращгнг 
дальнѣйшій пріемъ евреевъ въобщія учеб-И 
ныя заведенія, либо сразу будутъ откры I  
ты всѣ классы, и туда будутъ переведеяыі! 
учащіеся евреи изъ всѣхъ другихъ гим- 
назій. («Р. Сл.»). I

ів<

т т і  17-п звгр. вт
ч

Отношеніе

нъ аі

Въ связи съ забастовва- 
ми пойііѣдняго времени *> 
въ особзнноети, забастов- 
кой на нефтяныхъ промыс- 

заіасговкамъ. лахъ, поставившей доволь- 
но остро вопросъ о взаимо- 

отношеніяхъ рабочихъ, промышленвиковъЛ 
—между ними— администраціи, въ совѣ^!01 
министровъ, по сообщенію «Нов. Врем »."11 
былъ выеказанъ рядъ хараатерныхъ взглйр 
довъ на забастовочное движекіе. Эги загУ 
ключешя центральнаго правительства, вЫ'ІСі 
звавшія общій интересь, обеужддюгся 
перь какъ въ печати, такъ и въ промыщ.іД'1 
леннахъ кругахъ. зе

При этомъ и въ печати, и среди поед. 
прилимателей. не говоря уже о рабочих# 1 
сферахъ, ясяо преобладаетъ критичесаді 
отношеніе къ «новымъ» теяденціямъ ир̂ ,| 
вящихъ сфьръ въ области соціальныхіРР1 
взаимоотнишеній.

Нельзя не признать, что это отяош«.| 
ніе въ злачительной степени справедливо, 
такъ какъ «новизяа» послѣднихъ взглц! 
довъ на забастовочное движеніе подлежи 
еомнѣнію. Все въ этихъ взглядахъ, сущ. 
ность ихъ остается старою, неизмѣе. 
ною. Эго виднб уже изъ того, напр., чці 
вмѣшательство администраціи во врелщс’ 
бакинской забастовки, имѣвшее впол: 
опредѣленный характеръ и наиравлечіе цісі 
сторону поддержьи сильнѣйшей изъ бор»| ] 
щихся сторонъ, нашло себѣ одобреніе со 
ввта министровъ, какъ «тактичный образі ъ 
дѣйствій мѣетныхъ властей и ихъ усилев 
ныя стремленія достичь миролюбиваго со|ъ 
г іашенія сторонъ». Между тѣмъ исторіі ь 
бакинской забастояки ясно показала, чт|тс 
именнѵ. этотъ «тактичный образъ дѣйствіб 
придалъ остроту забастовкѣ на нефтяных 
промыслахъ.

Исходя изъ неизмѣннаго принципа- 
необходимости вмѣшательства «сильно 
власти» въ сферу взаимныхъ отношені 
рабочихъ и предпринимателей въ случаяяг і 
забасговокъ— правительство дѣлитъ забііз* 
стовки на два рода: требующія примѣиЬс 
нія мѣръ активнаго пресѣченія и требуфя 
щія лишь простого содѣйствія къ прекра|иі 
щевію. Также характерно и правителі Ѣа 
ственное заключеніе, признающее необході |о( 
мость привлеченія рабочихъ къ судебно 
отвѣтственности за забастовки въ преіе 
пріятіяхъ, имѣющихъ общегосударстнв 
зяаченіе. Кы
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Какъ это заключеніе, такъ и упомяау-
вы~

что
ка
за~

или

а выше классификація забастовокъ 
ваютъ и въ печати, и въ промышлен- 
іхъ кругахъ отрицательное отношеніе 
дь на ііочвѣ именно подобныхъ требова 
й вырастаютъ обычно произвольныя 
икованія, а съ ними и дѣйствія мѣстныхъ 
министратйвныхъ властей, потому 
внь трудно бываетъ установить въ 
[омъ отдѣдьномъ случаѣ, требуетъ-ди 
стовка активныхъ мѣръ пресѣченія, 
остого содѣйствія къ ея прскрЕЩбнію, 
іно также какъ трудно отграаичить 
едпріятія, имѣющія общегосударствеааое 
Ічееіе отъ не имѣющихъ этого —  
вія.
Изъ этихъ соображеній слѣдуетъ тотъ 
іводъ, что проектируемыя совѣтомъ 
стровъ законоположенія о забастовоч- 
мъ дпиженіи не соотвѣтствуютъ вырос- 
ямъ потребяостямъ времена, вызывая 
удовлетворенность въ заинтересованныхъ 
щественныхъ группахъ Жизнь требуетъ, 
обы взаимоотношенія рабочихъ и пред- 
иішмателей были построены и урегули- 
ваны не чри помощи опеки, а на нача 
п. самостоятельности и свободной само' 
циты этихъ обѣихъ общественяыхъ ка- 
горій.

■ ж т т ш п .
! Пріѣздъ и отъѣздъ губернатора.
звратившійся изъ поѣздки въ Вольскъ 
[іернаторъ князь А. А. ШиринскіЁ Ших 
Говъ вчера выѣхалъ по дѣламъ службы 
I Петровскій уѣздъ, гдѣ пробудетъ до 
|-го августа.

Заявлеиіэ о выборахъ гор. управы. 
уппой гласныхъ гор. Думы, во главѣ съ 
;Н. Гриммомъ, подаао въ управу слѣду 
Цее заявленіе:
«До сего времени гласнымъ Саратовской 
родской Думы ючно Ееизвѣстно, когда 
родскою управою будутъ назначены вы- 

По циркулирующимъ слухамъ, упра- 
| предполагаетъ ихъ назначить въ концѣ 
»Уста или въ началѣ сентября. Неизвѣст- 
| ІЬ т°чнаго срока ставитъ гласаыхъ въ 
РРУДнительное положеніе, такъ кааъ боль- 
івство гласныхъ очснь занято другими 
I  ми помико дѣлъ городского самоуара- 
Р ,я> почему необходимо знать точный 
рьъ выборовъ, чтобы имѣть возможность 
^ °рядиться своимъ еменекг. Вообше, 
р с;Читаемъ, что отгягиваніе выборовъ 
|  пе нежелательно, ибо новоя Дума мо- 
ь, “Риступить къ работѣ только тогда, 
е и произведеаы выборы. ІІоэто-

®ѣемъ честь просить гор. управу во- 
точвомъ назначеніи дня выборовъ

рійОо-

Г*
I  гласные: Плотниковъ,

Г'ь « і
^авить на ближайшемъ засѣданіи Думы, 
ІпоГпредполэгается 21 аагуета. Город. 
І  к. Гриммъ*.
I  ’_.«оій это подписали еще слѣдую-

Ф. Ф. Іорданъ, 
‘7 ъ , Телѣгинъ, Кушевъ, Бобровъ и др., 

| 0 11 человѣкъ.
Ходатайство консерваторіи. Дирек- 

Гконсерваторіи, въ лицѣ Б. А. Арапова, 
% Скворцова и С. К. Экенеръ, обрати- 

§,*къ г. губернатору съ ходатайствомъ 
"вонсерваторію, по дѣйствующимъ уза- 
|н іям ъ , не лишены права посгупать и 

іудейскаго вѣроисповѣданія, неимѣю- 
права жительства ввѣ черты осѣдло- 
Чгобы дать возможность этимъ ли- 
, держать вступительные экзамены, 
ходимы разрѣшенія для пребываніяихъ 
аратовѣ. Придержиіаясь порялка, уста 
еняаго дирекціей петербургсгаго отдѣ- 

Императорскаго ругскаго музыкать 
-ва, саратовгкая диреація предполага- 
выдавать удосговѣренія о подачѣ ли- 

іудейскаго вѣроисповѣцанія проше- 
о желаніи экзаменоваться. Дирекція 
итъ губернатора, по примѣру проппа- 

разрѣшигь евреямъ проживать въ 
овѣ съ 1-го по 16 сентября.
Объ обложеніи земствомъ трам- 

Губернская управа рѣшила произве- 
переоцѣнку трамвая, и къ ней уже 
туплено. Въ виду того, чго на губерн- 
ъ земскомъ собраніи поднимался во- 

объ исключеній изъ обложенія нѣ- 
рыхъ общественно-полезныхъ соору- 
й, какъ, напр., освѣщеніе улицъ и 
іадей, въ управѣ состоялоеь по этому 
ду совѣщаніе. Было принято также 
вниманіе требованіе представителей 
да объ исключеніи многихъ другихъ 
уженій. Губернская управа рѣшила 
ізводеть точную и подробную опись 
» имущества, относящагося къ трам- 
и освѣщенію. На ряду съ этилъ бу- 
вноситься въ примѣчанія мнѣнія 
тавигелей города. Псслѣ производ- 
подробной оцѣнки въ губернской уи- 
будетъ созвано совѣщаніе, на кото- 
права пригласитъ представителей го- 
Въ общемъ нынѣшняя оцѣнка бу- 
значительно выше прежней и до- 
етъ 4 мил. руб. Объясняется это 
что въ нее войдутъ новыя линіи 

эя (Симбирская ул.), и расширеніемъ 
злектрическаго освѣщенія. Отъ гу- 
каго земскаго собрааія будегъ зави- 
установленіе суммы оцѣнки. Такъ 
земское обложеніе будетъ платить 

[ъ> то возможно, что губернское со- 
|е возьметъ въ основаніе доходность 
рамвая въ 22 тыс. руб., которыя по- 
тъ оно съ бельгійскаго Общества. 
обложеніе сильно понизится. 
■Убернская управа н недоимщики 
нская управа обратилась въ уѣздную 
'еДЛоженіемъ сообщять списокъ круи- 
звмскихъ недоимщиковъ для воз- 
ВШ ходатайства о понудятельномъ 
анщ недоимокъ Мы уже сообщали, 

^аратовскомъ у. есть унораые не- 
ИКи изъ крупныхъ землезладѣль- 
аРотивъ которыхъ уѣздная управа 
ельныЕъ мѣръ не предпринимала. 
СлУ нихъ относятся: гг. Каткова, 
ева, Ісѣевъ, Киндяковъ и др. Вмѣ- 

, ство въ это дѣло губернской упра- 
'Ясняется тѣмъ, что она также за-

іой

ній
ІХХ
,ба

■ль-
>Д8-
'Н0Й
РеД
іное

въ поступленіи земскихг не-Р^вана ьг.
[®бложеніе земсннмъ сборсоя ь дачъ.
* * Управа обратилась п - земскому 
Г(!ц®}5ьТУ прис ппкѣр. М,»шинскуму 
1 №бой дать заключеніе, могутъ-ли 
Ѵься земскийъ сборомъ дачныя оо- 
'ія въ уѣздѣ. Г. Лошинскій далъ
„тельвьш отвѣтъ.
ібъясненіе врачен. ІІо пов >:у пись- 

Силантьевой, помѣщеннаго въ 
&ъ газетъ, о томъ, что въ город- 

Кольницѣ ей сдѣлали перевязку при 
вѣтствующихъ условіяхъ, въ темний 

вомнатѣ, на грязномъ бѣльѣ и 
л  съ окровавленными пятвами, на
0 до этого, видимо, кто-то ужъ ле- 
церевязку накладывала фельдшерица, 
ізва дорогой-же спала и т. д ,— 
чные врачи представили объясиеніе 
Мъ гор. Думы.
вязка дѣлалась въ присутствіи де-
1 жевщины-врача Л. М. Полонской. 

поручила дѣлать перевязку
фа-іерипѣ изъ предосторожности? такъ 

іавѣдуя рожистымъ отдѣленіемь, на- 
іудобнымъ непосредственное сопри- 
5ніе съ больной. Грязи и кровавыхъ 
ие быдо. Бѣлье было свѣжее. Пе- 

производилась въ перевязочной 
йныхъ больныхъ, послѣ 7-ма час.

— Пратонолъ на бельгійцевъ. На
углу Някольской и Московской ул. у бель 
гійцевъ имѣется труба для отвода сточ 
аыхъ водъ ниже къ Глѣбову оврагу. Са 
нитарнымъ надзоромъ обааружено, что 
труба эга не чистится, въ ямахъ застаи 
вается зловонная жидкость, которая время 
отъ ьремени спускается бельгівцами ио 
Нийольской ул., у рыбныхъ лавокъ и мелоч 
ныхъ рядовъ. По этому поводу состав 
ленъ протоколъ, воторый подписали: помощ 
никъ врачебнаго инспевтова д-ръ Иетровъ. 
городской санитарный врачъ Богуцкій, по 
мощникъ полицмсйстера Соболевъ и др, 
Содержаніе трамвайныхъ павильоновъ пос- 
лѣ наложенныхъ взысканій на дирекцію 
трамвая значигельно улучшилось.

—  Городсной нччлежный домъ на 
уг. Казармениой и Иіжней ул. (д. Бѣло: 
усова) закрыиагісл за пиіадобностью.

— Въ н а чаль н ы хъ  герѳдскихъ шно 
лахъ вчера законяи^ія прісмъ учащихся 
Теперь данныя о кол ічесівѣ дѣтей будутъ 
разсмотрѣны завѣдуюшими шеолъ, уча 
щіеся будутъ распредѣлены по районамъ 
и шхоламъ. Заеятія въ училиіцахъ пред- 
положено начать 21-го августа.

— Въ мужснихъ средннхъ учебныхъ 
заведеніяхъ закончены пріемные и пере- 
водаые экзамены. ^чера были отслужены 
молебны передъ началомъ ученія.

— Прнвлечвніе полнцейснкхъ чиноаъ 
нъ отвѣтственностн. Полицейскому чи- 
новнику бйлашовской полиціи А. А. Ларіо- 
аову быго поручеяо взысеэть съ торговца 
И. К. Штро по исполвительному листу 
106 р. въ пользу торговаго дома Ф. Я 
Романихина,Ларіоновъ взысезлъ съ г. Штро 
сначала 15 р., потомъ 25 р., а остальныя 
деньги взыскалъ и нриевоилъ. Выясяи 
лось, что Ларіоиовъ учинилъ на исполни 
те.іьномъ лиетѣ подложную подпись довѣ 
реьнаго торговаго дома Слѣпухова, что 
деньги получены полностью.

Чиновнакъ царицынсЕОй полиціи К. Ка 
лачъ-АаищеаЕО, взысеэвъ по исполнитель- 
аому листу 32 р. съ К. Галактіонова въ 
пользу казака Ф. М. Бондаренно, деньги 
присвоилъ, а исполаительаый листъ уни- 
чтожилъ.

Агеитъ царицынскаго сыскного отдѣле- 
нія В. Субботанъ по дѣламъ службы за̂  
гаелъ въ домъ кр. Тетюшева и сталъ тре- 
бовать наепортъ отъ прислуги, Еазачки 
Лукеріи Рябичевой. Паспорта не оназалось. 
Тогда Субботинъ потребавалъ денегъ, угро- 
жая выслать Рябичеву этаиомъ народину, 
Тетюшевъ пооросилъ отсрочки. Черезъ два 
дня къ Тетюшеву пришли двое сыщиковъ, 
Субботинъ и Мѣняйловъ. Тетюшевъ далъ 
рубль. Сыщики сназали, что мало. Тетю- 
шевъ зачялъ у Мышкинсй еще 1 р. 85 к. 
и далъ сышикамъ. Черезъ двѣ недѣли сы- 
щики потребозали еще 7 р. Тогда Тетю- 
шевъ донесъ о вымогательствѣ ихъ на 
чальсгву.

Городовой камыш. полиціиД.П-стряковъ въ 
мартѣ пришелъ къ траЕтиръ Мѣшкова и 
потребоваль съ владѣльца 25 р. для приста 
ва, объяснивъ тѣмъ, что г. приставъ зашелъ 
въ магазинъ Вебера за поЕупками, но не 
хватило денегъ. «Если не дашь», сказалъ 
юродовой, «тебя доймемъ протоколами 
Трактйрщикъ Мѣшксвъ далъ девы в, а 
потомъ узвалъ, что городозой ихъ проиг 
ралъ въ варты. ПесгряЕОвъ выдалъ за 
тѣмъ Мѣшкову на эти деньги расписву.

Губ. правленіе оаредѣлило возбудить 
противъ наіваниыхъ полицейсЕихъ сдѣд 
сгвіе.

Городовой г. Царицына В. Васильевъ 
помогалъ аферисту А. Кі>лесниЕову сбывать 
фалынивыя деньги. Колесниковъ уговорилъ 
кр. Чугункина купить у него за 300 руб. 
аредатныхъ балетовъ на 1000 руб. Уто- 
воридись произвести сдѣлку на посто- 
ядомъ дворѣ «Воронежское подворье» на 
ГоголевсЕой ул. Передъ этимъ Колеснивовъ 
условиііса съ Васильевымъ, что городовой 
явйться на дворъ и не допусгатъ передать 
цакета съ повыми деньгами Чугункину; за 
это Васильевъ получаетъ 10 руб. Вече 
ромъ КолесниЕовъ и ЧугунЕинъ пришли 
иа дворъ. Тутъ городовой Васильевъ аре- 
стсвалъ Колесникова и увелъ, явобя, въ 
участокъ, но на берегу Волги оіпусгилъ, 
получивъ «гонораръ». Чугункинъ, лишав- 
шись 300 руб., жаловался на «мошеннь 
ковъ».

СтражниЕъ вольсеой полиціи П. Зудовъ, 
пьячый, зашелъ въ домь Жароігей и 
сталъ разгонять находившихся гостей, 
причемъ кр. М. В. МалЕову нанесъ побои.

Стражникъ кузнецкой полиціи И. Ши- 
ловъ, производя дознічіе о кражѣ денегъ 
у кр. Бродова, ванесъ побои подозрѣвае- 
мы«ъ Я. Малкову и Н, Загрекову.

Оаоюточный надзиратель саратовской 
полиціи Чуевсіій сопровождалъ акцизнаго 
чиноваика Снѣгурова во время обзооа пи- 
тейныхъ з іведеній. Въ трактирѣ М. С. 
Дроздовой Чуевскій замѣтилъ, что сынъ 
Дроздовой положилъ въ кзрманъ полубу- 
тылку водки и сталъ выходить. Чуевсвій 
задержалъ его я нанесъ аобои.

Губернекое правленіе опредѣлило пре- 
дать названныхъ чиновъ полиціи суду.

Осмотръ агроиомичеснихъ учреж- 
деній. Мияистеретвомъ внутреннихъ дѣлъ 
Еомандированъ въ СаратовсЕую губернію 
для осмотрн на мѣстахъ агрономичесвой 
помощи васеленію чиповниеъ министерства 
г. Усовъ. Онъ осматриваетъ а рономиче- 
скія учреждеяія въ ПетровсЕОмъ и Ат- 
карекомъ уѣздахъ.

Съѣздъ рыбопромышленннновъ. 
На 17-е сентября назначенъ съѣздъ ва- 
спійско-волжскахъ рыбопромышленвиЕовъ 
въ г. Асграхани. Бюро съѣзда просигь 
губернскую уараву команщровать своего 
представителя.

— 0 рыбоводствѣ въ крестьянскнхъ 
прудахъ. Въ уѣздную. управу явился ео- 
мандирозаняый главнымъ управленіемт 
земледѣлія и землеустройства с іарш ій  спе- 
ціалистъ по рыбоводсгву Г. Л. Гаддъ. Онъ 
собраіъ свѣдѣнія объ имѣющихся въ Са- 
)атсвсЕ0мъ у. ЕрестьянсЕИхъ прудахъ, 
пригодныхъ для разведеяія рыбы. Такихъ 
оказалось одиннадцать: въ Озеркахъ, Все- 
володчинѣ, ХаненевЕѣ, Толаповвѣ, М. Озер- 
кахъ, Македоноваѣ, Новой Тепловвѣ, Го- 
лйцинѢ, ГубаревЕѣ, Орвинѣ и Гладковѣ. 
Всѣ эти пруды будутъ изслѣдованьк Пред- 
иолагается развести въ нихъ рыбу для 
крестьянскаго потребленія.

П е р е х с д ъ  гор. б а н к а  ъъ собствен- 
ное помѣщпніе предполагается въ нолови- 
нѣ оЕтября.

Въ архнвной комнссін. Въ яастоя 
щее время производится ремонтъ помѣще- 
нія комиссіи, послѣ вотораго въ одяой 
изъ комнатъ будетъ обустроенъ спеціаль- 
ный кабинетъ, иосвященный памяти быв- 
шаго саратовскаго губернатора П. А. Сто- 
лыпина.

На 2-е сентября назначено первое по- 
сіѣ лѣтеяго неріода засѣданіе комиссіи, 
которое состоится на этотъ разъ въ домѣ 
губернатора квязя А. А. НІйринскаго- 
Нихматова. Въ ирограмму засѣданія, меж- 

ду прочимъ, войдетъ докладъ о проектѣ 
областвого археологическаго съѣзда По- 
волжья. Комиссіей командируется на имѣ- 
юшіе быть весной будушаго года при мо- 
сеовсеомъ универсигегѣ Шллявскаго кур- 
еы библіотечааго дѣла библіотекарь комис- 
сіи С. Д Сокиливъ.

—  Сліяніе предпріятій. Восточное 0-во 
товарныхъ складовъ страхованія и транс- 
по, тирозанія товаровь съ выдачею ссудъ 
и Обіцеетво «Кавказъ и Меркурій» слива-

ются въ одно Общество. Вь сентябрѣ по 
этому вопросу состоятся чрезвычайныя 
собранія акціонеровъ. Объединеніе состоит 
ся путемъ передачи руководительства дѣла- 
мя Обществъ однимъ и тѣмъ же лицамъ 
организаціей одной общей еиетемы счето 
в*дства, раздѣломъ производства опера, 
цій и т. д. Фирмы же будѵтъ сохрааены 
Сліяніе состоится безъ какихъ-либо 
начсо.еыхъ операцій. Въ распоряженіи Вос 
точнаго Общества имѣется флотилія, в 
еоставъ Еоторой вошли имущеетва бывшей 
Ко «Надежда» и «Курйяско-Касаійскаго 
пароходства». Основной капиталъ состав 
ляетъ 7,687,500 рублей и облйгац'инлые 
займы 9,133,750 руб. Общество «Кавказъ 
и Меркурій» оперируетъ съ основнымъ 
капиталомъ въ 5,625,000 р. и облигаціон- 
ныме займами въ 3,366,750 р. («К.»)

— Самоубійство. Ночью 16 августа на 
Мясницкой улицѣ, во дворѣ дома Матеро 
ва, на столбѣ забора повѣсился К. 0. Сят 
ковскій, 43 л., агеятъ по продажѣ швей 
ныхъ машинъ Зингера. Причина— затруд- 
нительное матерьяльное положеніе. Покой- 
ный оставилъ ззписку, въ которой про 
ситъ въ смеріи его ниеого не вянить, 
Послѣ него осталась жена и двое мало- 
лѣтнихъ дѣтей. Трупъ отправленъ въ усы 
паіьяицу городской больницы.

— Арестъ приназчнка. На Верхнемъ база 
рѣ изъ магазина И. 0. Фриаъ совершена 
кража обуви на 20 р. Полиціей по подо- 
зрѣнію задержанъ служащій этого мага- 
зина л . К. Экгардтъ. Онъ вь кражЬ со- 
знался и объяснилъ, что обувь яродалъ 
своему брату Т. Экгардтъ для сбыта. II ри 
обыскѣ у X. Экгардтъ найдены два ре- 
вольвера и часть обуви. Рѳвольверы кон- 
фискованы, а обувь возвращена И. 0. 
Фри.чъ. X. Экгардтъ арестованъ.

— Самоотравленіе. Утромъ 16 августа на 
углу Царицынской и Вольской улицъ при- 
няла настойки іода А. Ф. Корбушова, про- 
живающая на Нижней улицѣ въ домѣ 
Сидорова. Она отправлена въ городскую 
больницу.

— Подкидыши. 14 и 15 августа подкину- 
ты младенцы: на Б.-Казачьей улицы къ 
дому Любимова дѣвочка 2 недѣль отъ ро- 
жденія; въ Ново-Покровской церкви, во вре- 
мя всенсщиой, неизвѣстная женщина по- 
дошла къ дѣвочкѣ Корллевой и попроси- 
ла подержать ребенка,—дѣвочку 3 дней 
отъ рожденія Королева взяла ребенка, а 
жевщина скрылась.

— 15 августасоверш ены крбж а:на Воль- 
ской улицѣ въ домѣ Ховенъ цзъ незапер- 
той квартиры М. Ф. Козловой, во время 
ея отсутствія, прислугой Е. К. ГІетровой 
украдено 5 р. и разной одежды на 50 р.; 
на В.-Садовой улицѣ со двора домовладѣль- 
ца И Т. Кононова украденг» разиыхъ 
вещей на 18 р.; въ Глѣбучевомъ оврагѣ 
въ домѣ № 49 изъ квартиры Е. М. Смоль- 
ковой украдено 150 р. денегъ и паспорт- 
ная книж«а. Подозрѣніе заявлено на скрыв- 
шагося явартиранта М. Косенко; на Ар- 
мянской улицѣ изъ квартиры дочерейпч- 
стора К и М. Ю. ІПиллингъ неизвѣстно 
кѣмъ укр іденъ ридикюль съ 466 руб. де- 
негъ. Дознаніе производится

— Полученіе чужого багажа. 15 августа 
на пристани Общества „Кавказъ и Мѳр- 
курій" обнаружена пропажа изъ багажна- 
го отдѣленія сданныхъ на храненіе ни- 
жегородскимъ мѣщаниноиъ Г. И. Ремизо- 
вымъ багажа: 1) кожанаго чемодана съ 
бѣльемъ и револьверомъ, 2) плѳтеной 
корзинкя съ вещами и трчмя векселями 
на 6000 руО., выданныхъ купцомъ Голдо- 
би ымъ на имя С. М. Бузана. ІІри раз- 
слѣдованіи оказалось, что багажъ этотъ 
полученъ кѣмъ-то мошенническимъ обра- 
зомъ.

- Утонувшая. Вечеромъ 15 августа дочь 
крестьянина Симбирской губерніи М. Т. 
Тиранова, 14 лѣтъ, купаясь съ подругами 
на Тарханкѣ, попала въ яму около бере- 
га и утонула. Трупъ вынули изъ воды.

— Кража въ церквн. Утромъ 15 августа 
въ. Крестовой церкви у Г. Д. Старостина 
я зъ  кармана брюкъ неизвѣстно кѣмъ 
былъ украденъ кошелекъ съ деньгами. 
Полиоіей задержаны Г. Бык въ и А Бы- 
кова. Быковъ предъявилъ ааспоі)тъ, кото- 
рый оказался подложнымъ, а М. Быковъ, 
при выясненіи его лвчности, оказался Е. 
Вуйзоловы іь, судившимся за  карман 
ную кражу и приговореннымъ къ 8-м Ь 
сячному тюремному заключенію, а Быко 
ва оказалась крестьянкой Сурковой. Въ 
кражѣ денѳгъ они сознались и выброси- 
ли въ полиціи на полъ кошелекь съ 
деньгами.

- Кража иа островѣ. Крестьянинъ И. Л 
Громовъ, проживающій на постояломъ 
дворѣ Овчинникова по Гоголевской улицѣ, 
заявилъ пелиціи, что онъ 15 августа съ 
С. Сюсинымъ и В. „Самолетомъ” поѣхалъ 
кататься на лодкѣ. Они остановились на 
песчаномъ островѣ, гдѣ выпили, и Гро- 
мовъ, опьянѣвъ, заснулъ. Товарищи-же 
его, воспользовались этимъ, сняли съ не- 
го всю одежду, вынули кошелекъ съ 8 
руб. и уѣхали въ Саратовъ. У зааержан- 
наго С. Сюсина отобрано 2 руб. денегъ и 
іиджакъ, принадлежащій Громову.

— Странный случай. Курьеръ прокурора 
саратовскаго окружнаго суда А. В. Суво- 
ровъ заявилъ полиція, что вечеромъ 14 
августа онъ пошелъ съ товарищами М. 
А. Бондаренко и Г. Ф. Рыжовымъ на 
Волгу купаться. Напротивъ • Казанскаго 
моста у мойки они услышали крики .ка- 
раулъ, топятъ!“, подошли на этотъ крикъ 
и увидѣли связаннаго мужчину, оказав- 
шагося И. П. Васильевымъ, котораго, по 
словамъ Суворова, связазъ  и толкнулъ 
въ воду содержатель неревозныхъ ло- 
докъ Толмачевъ. Суворовъ вынулъ изъ 
воды Васильева. Вскорѣ подошелъ Тол- 
мачевъ и ударилъ Суворова весломъ ііо 
рукѣ.

— П жаръ на дачѣ. На дняхъ близъ дачи 
Ко ельникова отъ аеосторожнаго обраще- 
нія съ огнемъ сгорѣли городская лѣсная 
караулка и стогъ сѣна > лѣсника; убыт- 
ку до 700 р.

— Поправна. Въ письмѣ К. Н. Гримма, 
наиочатанномъ въ 177 № „Сар. Листка“, 
слѣдуетъ читать 11-го ію ня, а не іюля.

* Р
ливали подпочвенный воды, пришлось 
устроить дренажъ; а загѣмъ не сразу на̂  
учились пользоваться отоплевіемъ и венти 
ляціей: 25 пудовъ нефти сжигали въ су 
ки, а все было холодно.

Іриммъ. Подпочвенная вода въ томъ 
районѣ могла--бы для ваеъ не быть нове 
стью: вѣдь вы и при канализаціи заплати 
ли подрядчику сверхъ смѣты 60000 р. за 
д^енажъ,— не правдали?

Никольскій. Это н е . моя отрасль; _ 
собственно, не знаю... ^атѣмъ у насъ 
имѣются библіотеки-читальни, спроектиро 
ванъ велиЕолѣппый «Романовскій домъ 
для нѣсколькихъ школъ и учительскаго 
института, стоимоеть около 250000 р.

Д-рк Богуцкій. Н. 0. Никольскій 
отозвался о требованіяхъ школьно-сани 
тарнаго надзора въ такомъ тонѣ, какъ 
будто-мы добиваемся чего-то особьннаго 
Ничуть не бывало: отмѣчая плохія сани 
тарныя условія—не всѣхъ, а нѣкоторыхъ 
школъ,— мы говоримъ о самыхъ блИЗЕИХЪ 
вещахъ: сырость, очень холодно было эту 
зиау въ 15 смѣшанпомъ, 14 смѣш., 12 
мужскомъ и емѣшанномъ, гдѣ темиература 
падала до 5°— 6°; въ одной изъ школъ 
дворцовъ не дѣйствуетъ усовершенетвован 
ная венгиляція; при нѣкоторыхъ шко 
лахъ отсутствуютъ помойныя ямы, сорные 
ящики, отхожія мѣета устроены не вакъ 
слѣдуетъ..

Ознакомившись съ общимъ положеніемъ, 
гласные отправились осматривать шеолы 
Въ первую очередь осмотрѣна школа на 
Михаило-Архангельской пл., построенная 
по проекту арх. А М. Сальво. Стоимость 
зданія по смѣтѣ 87.000 р., въ дѣйстви- 
тельности должна быть нѣкоторая эконо 
мія. Здавіе построено и отдѣлано меньше 
чѣмъ въ 4 мѣсяца, и на-дняхъ здѣсь ужъ 
начнутся занятія 

Вторая, таЕая-же по размѣрамъ и вну- 
треяней распланировкѣ, школа па Кирпич- 
ноі ул. построена по прое&ту инж. Люк 
шина. Стоимость ея 72.000 р. Эга, благо- 
даря наружнымъ Еолоннамъ и нѣкоторымъ 
архитектурнымъ украшеніямъ, отчасти на- 
поминаеіъ университетъ. Начата построй
КОЙ ВЪ ПрОШЛОМЪ ГОДУ. При ШЕОЛѢ— С')
одной стороны асфальтированный дворъ, 
съ другой—еадъ. Одѣльный двухъэтажный 
домъ построенъ подъ квартиры 

Далѣе осмогрѣна бывшая «моарая» шко 
ла дворецъ на Губернаторокой ул. Въ на 
етоящее время, благодаря дрснажу и дру 
гимъ мѣрамъ, учеаичесвая столовая въ 
подвальномъ этажѣ осушеяа. Иаѣетъ какіе- 
то дефекты котельное отдѣленіе по «образ- 
цовой» системѣ ивж. Аркушевскаго, но вы- 
яеиить основную причину неудается: при- 
глашали ие разъ спеціалиетовъ, никто яе 
можетъ указать, въ чемъ «севретъ», а шео- 
ла все же съѣдаетъ с.шщеомъ большое ко 
личество топлива (въ годъ сжигается неф 
ти почти на 1000 р.). Какъ разъ по сре 
динѣ двора устроена закрытая яма для 
стоковъ изъ клозега, требующая періоди 
ческой чистки, что лишаегъ возможноети 
уетроигь здѣсь садъ, поддерживать чксто 
ту. Зато сама школа— клахы , учительская, 
залъ, корридоры— содержатся образцово: 
прекрасная мебель, ШЕафы, наркеткые по 
лы точно дѣйствтельно во дворцѣ, а глав- 
ное—нигдѣ ни пылинеиі 

При оемотрѣ этой школы глаеныхъ оста 
лось всего 3 человѣеа. Ихъ все-же угово- 
зили заѣхать еще въ 1 е мужское учили 
ще, о которомъ сообщалоеь въ газетахъ, 
что тамъ плохо испзлнеаъ ремонгь. Пселѣд- 
чій, однако, не пришлось обслѣдовать въ 
деталяхъ, іа г ь  какъ подрядчивъ вновь 
только-что закрасилъ полы.

Гл.існые выразилй желачіе назначить 
еще девь для осмотра остальныхъ шеоль 
нвхъ помѣщеній, причемъ къ осмотру дол- 
жны быть намѣчены школы трехъ тииовъ: 
лучшія, ереднія и еамыя плохія.

■ штт

Осмотръ гор. школъ.
Д ія осмотра школъ 14-го августа при- 

бы.іи изъ 84 гласныхъ: К. Н. Гриммъ, 
И. А Егоровъ, А. П. Рудневъ, Н. Н. Сиро- 
тинанъ, Н. II. Петровъ и Г. Г. Пдотнд- 
ковъ. Для сопровожденія гласныхъ яви- 
лись члены управы П. В. Воронинъ и Н.

Ниеольсеій, четыре архитеЕтора, глав- 
ный санитарвый в:ач ъ  и два дѣлопроизво- 
дителя. Въ помѣщеніи управы г. Николь- 
скій далъ нѣвоторыя пояененія относи- 
тельно ШЕОльнаго хозяйства.

Веего на начальныя шволы городъ тра- 
титъ въ годъ до 300000 р.; казенной суб- 
сидіч получаетея 70000 р. въ годъ. Во 
всѣхъ мужсЕИХъ, женсвихъ и смѣшааныхъ 
шволахъ 218 отдѣленій. Хозяйственной 
частью завѣдуетъ городсЕая иеполнатель- 
ная училищная комиссія, во главѣ съ пред- 
сѣдателемъ ея Она-же избираетъ, соглас 
но инструЕціи, вандидатозъ на учитель- 
екія должносги. Предсѣдатель училищной 
комиссіи и.ібираетгя Думой. Въ послѣдній 
іазъ Дума не пожелала избрать на эту 
должность кого-либо изъ ереды гласныхъ, 
пос іѣ чего эта отрасль перешла въ вѣдѣ 
ніе члена управы Накольскаго. Со еторо 
ны учебныхъ пособій саратовскія школы 
оборудованы превоеходно. Еели что еоета- 
вляетъ слабую еіорону дѣла, такъ это не- 
имѣніе для нѣкоторыхъ школъ собствен- 
ныхъ зданій.. Чтобы вывеети всѣ школы 
изъ наемныхъ помѣщеній въ собственныя, 
I,ума рѣшила построить въ теченіе 10 та 
іѣтъ 10 большихъ зданій— на 15 комплек- 

товъ каждое, Три таквхъ зданія уже поч 
ти готовы, и съ 20 го августа въ нихъ 
начнутся занятія. Кромѣ этихъ, икѣется 
еще три школы-дворца, построенныхъ рань- 
ше, н аб  комилевтовъ важдая. Затѣмъ есгь 
еще рядъ городскихъ шеольныхъ зданій, 
удовлетворяющихъ евоему назааченію.

К. Н. Гриммъ. Я слышаль,— у васъ 
имѣются сырыя школы? ІІриходилось даже 
прерывать ученье...

Никольскій. Ва Губернаторской улицѣ 
швола-дворецъ была сыровата. Тамъ усо- 
вершенствозанное отоаленіе и оеятиляція,

О с и о т р ъ  г о р о д с к в й  б о л ь н н ц ы .

Оомотръ городской больницы состоялся 
15-го августа при участіи гііасныхъ: К. 
і.„ Гримма, Г. Г. ПлотниЕОна, М. Е. Ку- 
шева, А. П. Руднева, Н. Н. Петрова, П. И. 
Ънрмарева, Д. В Тихомирова, А. И. Гор- 
СЕОва, И. А. Егорова, С. А. Телѣгина и I. 
Й. Боброва. Объясненія давали членъ уп- 
>авы Д. Е. Карнаухоаъ, старшій врачь А. 
I. Манхъ и другіе чрачи болъаицы.

Минхъ. Раньше чѣмъ вы приетупите 
кь осмотру, я считаю нужнымъ познаво 
«ить васъ въ краткихъ чертахъ съ тѣмъ, 
чѣмъ была и что предсгавляетъ теперь 
ваша больница. Когда 3 года тому на- 
задъ больницу осматривалъ проф. Хло- 
пинъ, онъ нашелъ ее лучшей на Волгѣ. 
Съ тѣхъ поръ положееіе не улучшилось, 
а сгало хуже. Мы сами заявляемъ: боль- 
ница падаетъ. Почему? Переполвеніе 
страшное, шгаты все тѣ же. Врачи хотя 
все тѣ же, что были ири Хлопвнѣ, но 
силъ не хватаетъ. Тѣснота насъ давитъ, 
іемонтъ неаозможенъ, средствъ такъ мало, 
что надъ копЬйкой приходится дрожать. 
Зывало лѣтомъ въ больницѣ оставалось 
не болѣе 40 больныхъ, ихъ не трудао 
было размѣстить пока палаты ремонта- 
руются: теаерь и лѣтомъ 250— 270 боль- 
ныхъ. Куда съ ними дѣнешься? Зймою же 
у насъ 320—400 больныхъ, а вѣдь чи- 
сло шгатныхъ коекъ всего 180. Затѣмъ,—  
прежде коятингентъ больныхъ былъдемо- 
Ерагичяѣе, требованія ихъ не были* вы- 
соеи; теперь у насъ лежатъ по нреимуще- 
сгву лица интеллигенгныхъ профессій, чи- 
новники, учащіеся, служашіе въ разаыхъ 
учрежденіяхъ, въ родильномъ домѣ— жены 
офацеровъ, учителей, священниковъ и т. 
п. У этихъ больныхъ требованія иныя 
къ пишѣ, чистотѣ, уходу, лѣкарсгвамъ: 
дайте каисюли, да пилюли. Все это де- 
негъ стоитъ. На полное содержаніе боль- 
ного, включая бѣлье, лѣчевіе и проч., у 
насъ полагастся 1 р 33 к. въ сутки, на 
пищу 22 к.,— Еакія это дчньги! Я объ- 
ѣхалъ недавно много больницъ,— наша 
самая дешевая Публива, по вевѣдѣнію, 
отн ситъ всѣ дефскгы на счеіъ персона- 

а и постааовки дЬла, не зная, Еакъ мы 
жмемся, чтобы свесги еонцы съ Еояцами. 
}отъ вы сейчасъ увидите перевязочпую для 

гнойныхъ больныхъ,— пііиспособлена изъ 
хол'дныхъ сѣней,—юпечно, яе важная; а 
больные съ претензіями... Рядомъ съ на- 
шими помѣщаются въ клинакахъ уни- 
верситетскіе больные, на которыхъ уня- 
верситеть поиплачиваегь по 12 к. въ 
сутки на каждаго. Прнятно, ихъ содер- 
жааіе не сравнять съ нашимъ. Нашч боль- 
ные видятъ у нихъ куриные супы, биф- 
штексы и себѣ требуютъ того же, а мы 
не имѣемъ.

Когда кливибй закрылись на время ка- 
никулъ, пришлось и тѣхъ больныхъ пере- 
вести на обычную пищу,— опять непріят- 
ности: врачи не рѣшаются отмѣнить уни- 
версатьтсЕІя блюда,— мнѣ одному пришлось 
оыть палачемъ больныхъ, отнимая у одно- 
го Еурицу, у иного еще что набудь. Дай- 
те денегъ,— рябчиками сгену вормить. Все 
же университетъ застазляетъ и насъ дѣ- 
лать уступки больпымъ, тянуться черезъ 
силу,—-отсюда перераеходъ. Кромѣ того, я 
всегда говорилъ: наши больные и «елини 
чесвій матеріалъ» далеко не одно и то-же. 
Ін и  подбираютъ интересныхъ для науки 
больныхъ; хроники, напримѣръ, имъ совер- 
Шйнно не нужны,— это стѣсняетъ больни- 
цу въ количествѣ Мѣстъ, ЕОТОрЫМИ она

но первое время котельаую истоловую за- іможетъ располагать, Сколько разъ я обра-

щался съ ходатайствами въ управу и Ду-Іпоѣздки еписвопа Алексѣя по епархіи 
му, объяснялъ, убѣждалъ: нельзя суіцест- кущимъ лѣтомъ».

Епяскопъ возвращался на пароходѣ въ 
Саратовъ и ѣхалъ какъ простой священ 
никъ, безъ всякихъ признаковъ архіерей 
скаго достоинства,—въ свящешшческой ря 
сѣ и шляпѣ.

Въ селѣ Пролейкѣ на этотъ-же пароходъ

вовать больницѣ, когда средства ассигну
ются по штату на 180 коекъ, а въ дѣй
ствительности ихъ вдвое больгае; указы
валъ и на давленіе университета,— все без
аслезио! Обратите тѵ ьтп  вриманіе на на-
ши оклады: ординаторы больницы получа- сѣлъ діако“ъ слободы Николаевской, Ца-
ютъ 50 тгѣлкокыхъ а нѣкотопые пя»р резскаго уѣзда, о. Н„ никогда не видѣв ютъ оч цъльовыхъ, а нъкоторые даже іо  і Ш1̂  въ ЛИц0 саоатовекаго епископа.
р., старшіе ордияаторы 85 р.! Туіць и ноч- Въ пути о. Н. вышелъ иа верхнюю па- 
ные дежурства, плата извозчикамъ-. Фельд- лубу, сѣлъ на диванъ и закурилъ папи- 
шерсвій персоналъ, слѵжителя, хожатки ѵ IР0СУ- Мнмо него нѣсколько разъ, внима- 
насъ дучше о б е з п е ч .н і ,- ,ы  « . « ъ  |.а » ь - |” л“ * “ ™ Г « “ГО ' УРе"‘е’ ПР°Ше',Ъ
ше, чѣмъ о себѣ, просили. Недостатокъ 
средствъ заставляетъ завѣдомо составлять 
неправвльныя смѣты, утягивать сколькс 
возможно изъ эпидемическихъ суммъ на 
больницу.

К. Н. Гриммъ. Но вѣдь это 
самообманъ. У насъ въ земствѣ врачи 
принимаютъ больныхъ больше, чѣмъ 
лагается по штату; а у васъ... Я не 
нимаю.

Д . Е . Карнауховъ. Я третій годъ 
представляю смѣты, какія нужно, но ихъ

не
по*
по-

Когда діаконъ, кончйвъ курить, зату- 
шилъ папиросу, «6атюшкай подсѣлъ къ не- 
му и вступмлъ въ разговоръ,

— Откуда ѣдете? куда? по какому дѣ- 
лу?—интересовался „батюшка“.

Діаконъ отвѣтилъ, что ѣдетъ въ Сара- 
товъ, къ родственникамъ.

— А давно служяте діаконо^ъ?
— Всего служу двѣнадцатый годъ; де- 

Слть лѣтъ оттрубилъ псаломщикомъ и 
только второй годъ діаконствую. Семья. 
Ж ивется плохо.

А почему вы не проситесь въ свя- 
щенники?

— Куда тамъ въ священники съ моимъ
сокращаютъ: «Какъ нибудь» да «прооье-|то образованіемъ! Ііо нынѣшнемъ вреѵіе 
тесь». Ограничиваться же штатомъ боль- 
ныхъ въ 180 человѣЕъ мы не можемъ: къ 
намъ полицш везетъ, иного родственники 
снимѵтъ уворотъ, пояожатъ,— какъ его не 
подобрать? Мы надѣемся аа новую Думу.
У насъ готовы проекты расширенія, измѣ 
ненія ш татѳві, смѣты на постройку но 
выхъ баракоьъ. Послѣдніе безусловно не- 
обходимы,— сами убѣдитесь. Ужъ съ ка 
кимъ трудомъ въ этомъ году я выоросилъ 
на больиицу 12000 р. изъ эпидемическихъ 
суммъ.

Д . В. Іихомировъ. Дума иоставлена 
въ необходимость сокращать смѣту: въ
земсгвѣ сначала исчислятъ расходы, а за- 
тѣмъ ихъ разложатъ,— готово; у насъ же 
по доходамъ расходъ. Если же не сбалан- 
сировать смѣты, ее не утвердитъ адмішис- 
трація

Минхъ. Еще единъ пробѣлъ: у насъ 2 
года не собираегся думскея больничная 
комиссія,— одни изъ гласныхъ не явля^ 
ются на засѣданія, иные ужъ умерли, вьь 
были. Новые члены не избиралиеь вза 
мѣнъ выбывшихъ. Все это тормазигъ 
улучшеніе больаицы.

намъ~нашему брату, не кончившему курса 
семинаріи, въ священники пробраться не 
возможно; архіереи стали строги.

— Если вы не надѣетесь получить мѣ- 
ста у своего архіерея, обратились-бы къ 
епискозу сосѣдней епархіи.

Думалъ было, да разъ трудно гіолу- 
чить мѣсто. въ своей епархіи, въ чужой 
тѣмъ паче.

— ІІопытались-бы.
— Д а къ какому-же епископу обращать- 

ся? Въ Донскую епархію,—далеко; въ Са- 
мврскую,—архіерей бѣда какой строгій.

Обратились-бы къ саратовскому ар- 
хіерею.

Что вы, что вы! И думать нельзя— 
замахалъ руками о. діаконъ: нашъ влады- 
ка (астраханскій) строгъ, саратовскій, го- 
ворятъ, еще строже.

„Ватюшка** взволнованяо всталъ со сво- 
его мѣста и проговорилъ.

— Вы вотъ говооите въе -говорятъ , го- 
ворятъ ; никогда съ чужихъ словъ не слѣ- 
дуетъ говорить. Я епископа Алексѣя хо- 
ро ло знаю, онъ не такой строгій, какъ вы 
разсказываете.

Проговоривъ эти слова, „батюшка“ 
ушелъ въ свою каюту. Діаконъ остался 
сидѣть на палубѣ.

Спустя нѣкоторое время, пароходъ по- 
дошелъ къ пристани, къ одному изъ селъ 
Саратовской губ.

Діаконъ удивился: въ сеяѣС  А  КрѢ яти гппбпяжрніяі ^ іаилш'ь удиьидци; въ сеяѣ раздалсяо . ів л іъ га н ъ .  оьь эіи  сооораженія | колокольный звонъ; на пристани была
разбросана свѣжая трава и красовался 
разстеленный коверъ; въ довершеніе все- 
го на пристани стояло духовенство въ 
облаченіи, Не быдо сомнѣній—готови- 
лась встрѣча епископу. Діаконъ недоумѣ- 
валъ.

Вскорѣ на палубу вышелъ епнскопъ 
Алексѣй, облаченный въ панагію и кло- 
букъ. *

Узнавъ въ немъ Того „батюшку“, кото- 
рый съ нимѣ бзсѣдозалъ на пароходѣ, и 
припомнивъ свои слова по адресу епи- 
скопа Алексѣя, о. діакоаъ пришелъ въ 
ужасъ. Блѣдный отъ исяуга, какъ мерт 
вецъ, онъ при всей публикѣ бросился 
въ ноги епископу и стаяъ просить про

хорошо бы изложить письменно.
Минхъ. Перехожу яъ недостаткамъ зда 

нія. Въ гіавномъ корпусѣ полы не годятся, 
перевязочная плохая, веитмляція —  одно 
недоразумѣніе. Чтобы освѣжить воздух^ 
отворяемъ окна въ корридорахъ, не взярая 
на время года, чю вредитъ больнымъ, вы- 
зываетъ протесты.

Урбановъ. Въ моегь завѣдываніи ам- 
булаторія. Зданіе старо, посгроено было 
на снѣхъ, безъ участія кого-либо изъ вра* 

и получилась постройка безтолковая. 
іъ неболыиой ожидальной (около 20 кв.

завода отъ 
наѣздникъ

„Сул
Косу

Вашѳ преосвященство! Простите ме 
ня, дурака оголіѣлаго, я, вѣль, думалъ 
вы батюшка и, кромѣ того, что я ска- 
заль вамъ о васъ, все это я слы 
иіолъ отъ другихъ, говорилъ не самъ по 
с е . ѣ.

-  Ну,-хорошо, прощаю, забудемъ 
томъ, что было на пароходѣ; пріѣзжай 
ко мнѣ вь Саратовъ,—-дамъ тебЁ мѣсто 
священника,—отвѣтилъ владыка и со- 
шелъ съ парохода. 0. діаконъ долго по- 
слѣ этого не могъ придти въ себя, 
Въ настояшеее время онъ проживаетъ 
въ своемъ селѣ и, несмотря яа обѣща 
ніе епископа Алексѣя дать ему мѣсто 
свящвнника, не ѣцетъ въ Сарат въ.

Какъ вспомню, что я говорилъ епи- 
скопу, такь и сейчасъ ужае/ь беретъ, въ 
потъ брссаетъ, мурашки по спинѣ бѣ- 
гаютъ. Ну, пріѣдѵ. А онъ спроситъ: 
кто такой? Огкуда* Я, молъ, тотъ, кото- 
рый... Нѣтъ, ужъ, видно, Богъ съ нимъ 
и Ъъ мѣстомъ,- безнадёжко махая ру: 
кой, заканчиваетъ свой р азсказъ  о. діа-

Ножно ли священкикаиъ 
посѣщать кинематографъ.

саж.) собирается до 400 человѣкъ,— т у т ъ |щ е я  
заразньге и незаразные, съ общими и спе- 
ціагъными болЪзаями... Кабаветовъ для 
иріема не хватаетъ.

Минхъ. Амбулаторія— это наша злоба.
Напримѣръ, посмѣнные осмотры больныхъ 
по спеціальностямъхейчаеъ осматриваются 
венерики, послѣ яихъ въ томъ-же кабине- 
тѣ--по  женсЕимъ болѣзнямъ или иной спе- 
ціальноети. Не хватаетъ кабинетовъ, что 
дѣлать!

Гриммъ. КаЕой безнорядокъ! У насъ 
образцовая амбулаторія при АлеЕсавд 
роасЕой болььицѣ.

-  - Тоже заразные и не?аразные вмѣстѣ 
сидятъ,— возражаютъ ему.

Минхъ. Два новыхъ барава нужно по 
строить: мы до того дошли, что дифтеріВ 
ныхъ больныхъ ариходится размѣщать въ 
Еорридорахъ, по-двое класть на одну кой- 
еу; однажды (5 больныхъ дифтеритомъ по-^конъ. 
мѣщались въ аибулаторіи,—некуда иначе.
"емонты при такой тѣенотѣ — бросанье 
денеіъ. Родильнъій дом ъ '5  лѣтъ Не ре- 
монтировалср и теперь, присгупивъ кь ре- 
монту, мы роженицъ перетасвиваемъ изъ 
Еомнаты вь комнату,— это я называю 
преступленіемъ противъ больныхъ, кото-| Въ синодѣ, какъ сообщаетъ «День», раз- 
)ымъ тавое иереселеніе угрожаетъ тяже-1 смотрѣно интересное въ принципіальномъ 
лыма послѣдствіями отношеаіа дѣло сеященнчка саратовсвой

Еарнауховъ. Изъ-за амбулаторіи я два епархіи Консгантина И. 
года воюю съ Думой. Наконецъ соглаеи-1 Староста церкви, гдѣ служилъ о. Кон- 
лись, ассигновала на постройку новагоіста тинъ, подалъ епископу саратовскому
зданія, а денегъ не повазываюгъ. Чго Алексѣю жалобу, въ воторой обвинялъ свя- 
тутъ дѣлать? Ужъ будемъ васъ нросить,—  щенниЕа въ преступной связи со своей 
войдите въ полоягеніе. СоЕращать, сокра-Іжекой, просалъ о разводѣ и въ качествѣ
щать. да гдѣ л невозможно. свидѣтеля выставилъ церЕОвнаго сторожа

Осмотръ больничныхъ зданій послужилъ При разсмотрѣніи дѣла въ консисторіи вы 
живой иллюстраціей вартивы, варисованной ясналось, что сторожъ лжесвидѣтельству- 
д ромъ Минхомъ. Въ главномъ корпусѣ, етъ, почему консисторіі священника оп 
какь и въ другихъ отдѣлеяіяхъ, зачастую р а в щ а , а противъ сторож» возбуждено 
не бываетъ воды. Случись пожаръ,— Івъ уголовномъ порядкѣ дѣло о лжесвидѣ- 
страшно подумать, что можетъ быть. Ам- тельстві съ привлеченіемъ цервовнаго ста- 
булагорія вполнѣ заслуживаетъ санитарно- росты за подсгреЕательство еъ лжесвидѣ- 
цолмцейскаго протокола. Въ аптекѣ, гдѣ тельству.
работаютъ надъ приготовленіемъ лѣкарстваі Когда дѣло перешло на утверждевіе епи- 

8 человѣкъ,— тѣснота, грязь. Подъ скопа Алексѣя саратовс?аго, то архіерей 
аатеьой подвалъ, въ которомъ стоятъ I усмотрѣвъ, что о. Константинъ былъ избитъ 
огр мныя бутыли съ эфиромъ, бензиномъ на улицѣ дѣтьми церковнаго старосты и 

другими летучими взрывчатыми веще- что этогъ сзящеяникъ посѣщалъ кинема 
ствами. ІІри этомъ ни въ аптекѣ, я м і тогі.афъ, иостановклъ за тавое блажное по- 
въ подвалѣ нѣтъ электричества, хотя веденіе лашить о. Коястангині прихода, 
больница, а также и всѣ кяартиры служа-1 неревести на должность псаломщиЕа и со-

слать на поваяніе на два мѣсяца въ мо 
настырь.

Н і это постачовленіе епископа о. Кон- 
стантинъ принееъ жалобу въ синодъ, ува-
зывая, что наааденіе на кого-нибудь не 
еоть еще доказательство виновиости изби 
ваемаго, чго избіеніи» подвергалисъ иногда

щихъ освѣіцаются электричествомъ. Рабо- 
тать-же въ аптекѣ, а также и спусваті-1 
ся въ подвалъ приходится и ночью.

Въ лучшемъ состояніи бараки, родиль-| 
ный домъ, аомѣщеніе хрониковъ (въ куз-| 
нецовсаой больницЬ)

Гласныма тавже осмотрѣны: механиче-[ 
ская прачешная, дезинфекціонная камера, а епяскопы; что же касается посѣщенія 
Еухня. Послѣдняя тольео прошлымъ лѣ- Еинематографа, то въ жалобѣ приводится 
томъ отстроена, но уже тѣсва. Пища, судя мысль, что аосѣщеніе кинематографа для 
ио пробамъ, очень хорошая. Для нрислу- лиць духовны хг не является предосуди 
ги отдѣльная кухня,— здѣсь пища не тааъ тельнымъ дѣломъ, тавъ Еакъ кинемато- 
вкусна. Iграф ъ есть не что иное, какь движущіяся

ту.манныя вартины, посѣіценіе же сеансовъ 
туманныхъ картинъ для духовенства не 
только не воспрещено, но даже рекомен- 
дуегся демонстрировагь такія картины въ 
церковныхъ школахъ.

Вь жалобѣ также привортся примѣръ, 
что архіенисЕопъ Серафимъ кишиневскій 
устраиваётъ сеанеы кинематографа въ ар- 
хіерейскомъ домѣ и приглашаетъ на нихъ 
своихъ иѣечихъ и духовенство города. 

Санодъ, разсмогрѣвъ обсгояте ьства дѣла 
приведенныя въ жалобѣ, 

посгановилъ осьободить о. Константива П. 
отъ всѣхъ возложенныхъ на него еписко- 
помъ Алексѣемъ саратовскимъ взысканій и 
персвести лишь въ другую епархію.

Епархіальная жизнь.

Въ восфесенье, 18 августа, епископъ Але- 
ксій созершитъ торжественное богослуже- 
ніе по древнему патріаршему сяужеб- 
иииу въ кладбищенскомъ едяновѣрческомъ 
храмѣ. Въ соелуженіи, кромѣ саратовскаго 
единовѣрчесЕаго духовенства, участвуютъ 
пріѣхавшіе изъ Москвы благочинвый еди- 
новѣрч. церквей г. Москвы о. Гр. НІлеевъ. соа6раженія 

діакояъ о. Гавриловъ, который и будетъ |ппг.гян^ пвІІ,  „ 
исполнять обязанности протодіакона, а 
тавже благочинный едйнов. церкаей сарат. 
епархіи о. Шалкинскій. Поетъ хоръ еди- 
новѣрческихъ нѣвцовъ, которыми будутъ 
исполнены исключительно древніе церков- 
ные напѣвы.

Эта служба представляетъ большой ин- 
тересъ для любителей церковной старины.

— Въ нястоящее время поризводится 
ремоитъ архіерейскаго дома, не ремонтиро- 
ваннаго въ теченіе многихъ десятилѣтій.
Изъ средствъ синода отпущено на ре* 
монтъ ІОООО р., но этихъ средствъ не хва- 
титъ. Возбуждено ходатайство о дополни-

ьномъ ассигнованіи.
— Утверждены въ должностяхъ: свящ,
Екатерингофа, Пегровскаго у., I. Лопу-

ховскій въ должности духовиика духовен- 
ства мѣстнаго округа; свящ. с. Дмитріев- 
скаго Чардыма, Петровскаго у., Образцовъ 

въ должности Гіомощника благочиннаго 
-го окр га, Петровскаго у. Прот. Н. Ру- 

сановъ уволенъ, по прошенію, за штатъ 
отъ должности священника церкви Марі- 
инскаго дѣтскаго пріюта.

БЪга и скачки.

те- Ф. А. Столыпина, соб. 
тана“ и „Баядерни* 
лииъ.

Всѣ три лошади пошли по общей до- 
рожкѣ съ ходу; перв ю приш іа „Белла*, 
прошедшая дистанцію въ первый гитъ 
въ 1 мин. 46 съ четв. сек., второй не по- 
шла; вторымъ пришла „Беатриче*—-иер- 
вый гитъ въ 2 мин., второй въ і мин. 58 
сек., и третьимъ „Степенный“—первый 
гитъ въ 2 мин. 2 сек., второй—въ 2 м. 3 
съ пол, сек.

Первый призъ получила „Бэлла“, вто- 
рой „Беатриче* е третій „Степенный''.

Слѣдующимъ былъ разыгранъ № 24-й 
втогой гоуппы призъ Обіцества въ 20о 
руб. для жереб. и коб., рожденныхъ не мо- 
ложе 1908 года; дистанція полторы вер- 
сты; разрѣшается бѣжать два гита; пер- 
вой лошади 125 руб., второй™50 руб., 3-й 
—25 р.

На этотъ призъ записались лошади хо- 
рошей рѣзвости: 1) Запретны й , тем.-гн.
жер. В. К. Юрьева, зав. Н. И. Шмидтъ, 
рож л отъ „Знахаря* и „Гранаты44; на- 
ѣздн. Цуваковъ; 2) В ѣсточка , темн.-сѣр. 
коб. К. Е. Ступина, зав. А. С. Голицыной 
отъ „Выжяга“ и „Этны“; 3) Д ы м ъ , ворон. 
жер. Б, И. Диксонъ, зав. Ермолаевыхъ, 
рожд въ 1908 году отъ „Добрыни* и 
ФриньГ; ѣхалъ владѣлецъ; и 4) Пифа- 

горъ, рыж. жер. В. Ф. Дружинина, завода 
Лейхтенбергскаго, рожд. въ }903 г. отъ 
„Перуна“ и „Вероны; наѣздникъ Чеса- 
ловъ.

Въ первомъ заѣздѣ  прекрасный по хо- 
ду „Запретный“ далеко оставилъ за собою 

Вѣсточку“, пройдя дистанцію въ 2 мин. 
28 три четв. сек., а вторая—въ 2 м, 37 сек.

Второй заѣ здъ—„Дымъ“ и „Пифагоръа, 
изъ которыхъ послѣдній пришелъ къ стар- 
ту первымъ въ 2 мин. 41 сек., а первый 
въ 2 м. 58 с.

Второй гитъ шли три лошади, такъ какъ 
„Запретный* не пошелъ; первымъ при- 
ш еть „Пифагоръ", сдѣлавхій  вт 2 м. 40 
сек„ второю—„Вѣсточка" въ 2 мин. 42 съ 
юлов. сек„ и трет^имъ „Дымъ“.

Первый призъ получилъ „Запретный“, 
второй „Вѣсточка*, третій „Пифагоръ".

Затѣмъ былъ разыгранъ призъ 8-й 
группы въ 150 руб. для лошадей пятилѣ- 
токъ на полутораверстную дистанцію;раз- 
рѣшается бѣжать два гита; п^рвой лоша- 
ди 80 р», 2-й—50 р. и З'й—20 р.

Записались и шли: 1) Елюква, гн. коб. 
М, Т. Смирнова, зав. ГІ. В. Маркова, рож. 
въ 1908 году отъ „Иоминатора’ и „Крас- 
ной“; наѣзд. Воробьевъ, 2) П аспарту , 
кар. коб. Н. А. Рождественскаго, зав. кн. 
Голицыной, рож/. въ 1908 году отъ „Гут- 
гифта“ и „Мокшаны“; наѣздн. Чуваковъ;
3) Гризетка , ворон. коб. В. Ф. Дружини- 
на, зав. Лейхтенбергскаго, рожд. въ 1908 
году огъ „Кречета“ и „Грозы“, наѣздн, 
Чесаловъ.

ІІризъ былъ разыгранъ очень весело, 
акъ кахъ двѣ первыя лошади, одинако- 

вой рѣзвости. ш л и  дистанцію голова въ 
голову—въ 3 мин. 42 съ полов. сек., а 
шедшая съ ними „Гризетка“ много сбила 
и пришла къ старту галопомъ не полу- 
чивъ звонка и секундъ.

Второй гитъ также шли ио общей до- 
рожкѣ, но на этотъ разъ шедшія вмѣстѣ 
„Клюква“ и „Паспарту“ цѣлую версту, на 
послѣднемъ поворотѣ первая нѣсколько 
остала и побѣдительницей вышла „ІІас- 
парту“, сдѣлавшая гитъ въ 2 мин. 44 сек., 
получила первый призъ; второю „Клюк- 
ва“ въ 2 мин. 44 три четв. сек.—второй 
призъ и третьей „Гризетка“ — третій 
призъ.

Хорошо былъ разыгранъ призъ Обще- 
ства 2-й группы въ 200 руб. для жереб. 
и коб., рожд. въ 3 910 года; дистанція од- 
на верста; разрѣш аетоя бѣжать два ги 
та; первой лошади 125 руб., второй—50 р. 
и третьей—25 р.

Записались: 1) Вастурц*я , ворон. коб. 
М Т Смирнова, зав. Л. В. Нарышкина 
отъ „Нырка“ и „Орлицы“; наѣздн. Воробь- 
евъ; 2) Б элла, крася.-сѣр. коб. В К. и А. 
К. Рейнеке, боб. зав, отъ „Муррей“ и 
„Боярыни“; наѣзд. Кузнецовъ; 3) Герцогъ, 
тем-сѣр. жереб. Ф. А. Столыпина, соб. 
зав. отъ „Гордеца“ и „Горлинки“; наѣздн 
Косулинъ; 4) Газель, гнѣд. коб. В. К. и 
А. Н‘. Рейнеке, соб. зав. отъ „Муррей“ й 
„Гранаты“; наѣзд. Кузнецовъ 

Лоіпадя шли въ два заѣзда. Въ пер- 
вомъ заѣ здѣ  „Бэіла* имѣла слабую со- 
перницу „Настурщю“, которая отсталя 
на значительное разстояніе, пройдя гитъ 
въ 1 мин. 59 съ полов. сек., а первая—вь 
1 м. 50 с.

Второй заѣздъ  былъ очень ицтересенъ 
по рѣзвости лошадей, такъ какъ шедшія 
„Герцогъ4* й „Газель“ были равныя меж- 
ду собою по силѣ и красотѣ хода, при 
шли къ старту голова въ голову въ 1 м. 
46 три четв. сек.

На перебѣжку во второй гитъ „Настѵр- 
ція“, конечно, съ такими силами состя- 
заться не пошла. Н?л борьбу выступили 
„Газель“ и „Герцогъ“, кому достается 
первый призъ. Почти всю дистанцію шли 
вмѣстѣ, но на послѣдней четверти вер- 
сты „Герцогъ“ уступилъ, и первымъ ири- 
шла „Газель, сдѣлавшая гитъ 1 мин. 48 
съ пол. сек., а „Герцогъ“ въ 1 м. 48 три 
четв. сек.

Послѣднимъ и самымъ лучшимъ, выз- 
вавшимъ апплодисменты публики, былъ 
разыгранъ призъ Общества въ 400 р. и 
подписныхъ 100 р. для жеребц. и коб. не 
моложе рожд. въ 1908 г. на полуторэвер- 
стную дистанцію; разрѣшается бѣжать два 
гита; первой лошади 200 р., и подписныхъ 
25 р., 2-й—100 р. и подписныхъ 25 р , 3-й 

65 р. и подписныхъ 25 р. и 4-й—35 р. 
и поднисныя.

Заішсались 5 лошадей: 1) Зап р етн ы й , 
темн. гя. жер. Н. К. Юрьева, наѣздн. Чу- 
ваковъ; 2) Н абатъ , сѣр. жер. Н. Т. Смар- 
нова, зав. Л. В. Нарышкина, рожд. въ 
1907 г. отъ „Нырха* и *Булавы“, наѣздн. 
Воробьевъ; 3) Вѣсточка , темн.-сѣр. коб. К.
Е. Ступина, наѣздн. Кузнецовъ; 4) Лгь- 
сникь, темн.-сѣр. жер. Ф. А. Столыпина, 
зав. С, Н. Рымарева, рожд. въ 1907 г. отъ 
„Лѣска“ и „Ленточки“, наѣздн. Косулинъ 
и 5) Продіусъ, сѣр. жер. С. С. Емельянова 
соб. зав. отъ „Поразителя“ и „Доли“, рож, 
въ 1907 г.; наѣздн. Чвановъ.

Всѣ лошади, кромѣ „Вѣсточки*, сильной 
рѣзвости, шедшія чуть ли не въ однѣ 
секунды.

Въ первомъ заѣздѣ  шли „Запретлый“, 
„Набатъ“ и „Вѣсточка“, но послѣдней не 
подъ силу было сопераичать съ такими 
прекрасными рысаками и, пропустивъ ми- 
мо себя, пришла къ старту въ 2 мин. 43 
съ четв сек. Не такъ лѳгокь былъ длл 

Запретнаго“ „Набатъ“, шедшій съ нимъ 
почтч рядомъ, и даже былъ моментъ, когда 
на голову шелъ впереди, но на послѣдней 
четверти первый нажалъ и пришелъ къ 
старту при рукоплесканіяхъ въ 2 мин. 28 
съ нолов. сек., а ъторой въ 2 мин. 28 три 
четв. сек.

Во второмъ заѣздѣ  вышло совершенно 
неожаданно для чублики Старый знако- 
мецъ для публики „Лѣсникъ“, шедшій съ 
„Продіусъ“ развилъ такую рѣзвость, что 
секундами побѣдилъ „Запретнаго“, прой- 
дя дистанцію въ 2 мин, 28 съ четв сек., 
а „Продіусъ“ въ одни съ „Запретнымъ“— 
въ 2 мин. 28 съ полов. сек.

Во второй гитъ „Вѣсточка“ не шла; въ 
первомъ заѣздѣ „Продіусъ“ уступать мѣ- 
сго „Запретному“, пробдя гитъ въ 2 мин.
31 три чегв. сек., а послѣдній на четверть 
сек. рѣзвѣе перваго гята—въ 2 мин. 28 
съ четв. сек. Во второмъ заѣздѣ  шелъ 

Набатъ“ и „Лѣсникъ“; послѣдній . про- 
шелъ еще рѣзвѣе перваго на секунду— 
въ 2 мин. 27 съ четв. сек., а „Набатъ“ въ 

ман. 33 съ чет. сек.
Первый призъ заработалъ .Лѣсникъ*, 

второй „Запретный“, третій „Набатъ“ и 
4-й „Продіусъ“

Бѣга закончились въ половинѣ седьмо- го.
Слѣдующій бѣгъ—завтра, 18 августа.
На бѣгахъ 11-го августа »Пѣтелъ“ по- 

лучилъ 2 призъ, а не первый, и не отъ „Ка- 
лифа, а оть „Кумира“.

те

п. АлексЪй и о. дьяконъ.

«Дар. Вѣстникъ» разсказываетъ слѣдую- 
щій любопытный «правдивый случай изъ

Вь ^етвергъ, 15-го августа,—четвертый 
день бѣговъ мѣстнаго Общества—прошелъ 
оживленно; публика собралась въ боль- 
шомъ количествѣ; прогр^мма по рѣзвости 
лошадей бы^а разнообразна и представ- 
ляла большой интересъ. Бѣга открылись 
окало 4 чаоовъ гіодъ руководствомъ чле- 
на г. Рождественскаго. Тотализаторъ, по 
случаю праздника, не работалъ. Всего за- 
писалось 19 лошадей на 5 призовъ, на 
сумму до 2000 р.

П рвымъ былъ разыгранъ призъ 3-й 
группы Общества въ "50 руб. для жереб- 
цовъ и ко^ылъ, рожденныхъ въ 1910 г.; 
дистанція 1 верота; разрѣш ается бѣжать 
два гита; первой лошади 80 р., 2 й—50 р. 
3-й— 20 р.

Записались и шли: 1) Б э л т ,  кр.-сѣр.
коб. В. К и А. Рейчеке. соб. завода отъ 
„Муррей*4 и „Бояоыни*; наѣздникъ Куз* 
нецовъ; Степенный, гнѣд. жер. Н. И. М., 
зав. Н. А. Сонлякова отъ „Скупого Рыца- 
р я“ и „ГориславьГ; 3) Б еатриче, вор. коб.

УЪздныя вѣсти.
КУЗНЕЦКЪ.

Зонзалъ жел. дороги суіцествуетъ съ 
1874 г., поэтому понятно, что онъ дав- 
н ) долженъ быть замѣненъ другимъ, ибо 
трудно себѣ представить, какъ до сихъ 
поръ публика мирилась съ неудобствааи. 
ІІостройка поваго вокзала нічата въ кон- 
цѣ іюня и идетъ быстро. Каменаыя ра- 
боты будутъ зааончен^ къ осени, откры- 
тіе же вокзала предположено въ оЕтябрѣ 
1914 года. Зданіе, на которое ассигновано 
по смѣгѣ 44 тыс. рублей, будетъ въ иол- 
тора этажа, кирпичное. Съ точки зрѣнія 
санитарно-гигіеничеекой вокзалъ долженъ 
отвѣчать новѣйшимъ требованіямъ. Рабо- 
ты по постройкѣ идутъ подъ непосред-
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ственнымъ наблюденіемъ начальника уча- 
стка ипженера Плотицына. Старое зданіе 
предположено сломать.

— Самоубійство гласиаго. Гласный 
уѣзднаго земства крестьянинъ Чаадаевской 
волости Пантюшовъ покончилъ жизнь са-

созданіи искусствснной семьи для 
зорныхъ дѣтей. Первая такая семья была 
создана года 3 назадъ. По указанію попе- 
чительства о бѣдныхъ была выбрана жен- 
щина трудоспособная, до извѣстной сте- 
пени культурная и вмѣстѣ съ тѣмъ при-

моубійствомъ. Покойный былъ зажиточ-1 выкшая къ физическому труду. Городская

Его спрашиваютъ:
—  Жаль отца-тоР 
Онъ отвѣчалъ:
—  Нѣтъ, онъ на Пасху маму убилъ
— Смерть отъ мухи. На-дняхъ въ м. Ос- 

тролевкѣ муха укусила въ лобъ 5-лѣтня 
го мальчика, сына капельмейстера Сток 
ляса. Родители, разумѣется, на это не об- 
ратили никакого вниманія. Между тѣмъ 
у укушеннаго появилась опухоль, а че 
резъ нѣсколько часовъ температура под- 
нялась до 40*. Ребеика отвезли въ дѣт- 
скую больницу, гдѣ онъ на другой день 
умеръ. Вскрыті^ обнаружило, что ребенокъ 
оылъ зараженъ.трупнымъ ядомъ. („Р. У.“)

Смерть на островѣ
Ледовитаго океана.

Красноярскій корреспондентъ «Р. Слова» 
разсказываетъ: Въ маѣ 1908 г. знатокочъ 
Туруханскаго края Г. Бѣгичевымъ былъ 
открытъ въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ 
осгровъ. Островъ этотъ, съ площадью око- 
ло 300 кв верстъ, находится подъ 74 ' 
сѣверной широты и 118° восточной долго- 
ты. Всю весну и лѣто 1908 г. Г. Бѣги- 
чевъ провелъ на островѣ, производя его 
обслѣдованіе. Оказалось, что островъ очень 
богатъ дикими оленями, бѣлыми медвѣдя- 
ми, песцами, моржами, полярными лисици- 
ми и нроч.

4 ноября того-же года Г. Бѣгичевъ вы 
ѣхалъ на оленяхъ на материкъ, чтобы 
разработать планъ эксплоатаціи острова.

17 апрѣля 1910 г. группа русскихъ 
промышленниковъ, съ Г. Бѣгичевымъ во 
главѣ, прибыла на оленяхъ на новый ос- 

Петровско - Разумовское,‘тровъ для проілысла звѣря и мамонтовой
| кости. Группа состояла изъ 5 человѣкъ: 

—  Клубъ нищихъ. Въ Сосновицахъ, на Г. Бѣгичева, Л. Семенова, Д. Гаркина, Е. 
окраинѣ города, стоитъ старый заброшен- Кузнецова и П. Уксунникова. 
ный домикъ. Туда каждый вечеръ по окон-1 На островѣ закипѣла работа. Все лѣто 
чаніи «дневныхъ трудовъ» являются про-промышленники сооружали домъ для жилья 
фессіональные нищіе со всего города (ис- ] и амбаръ для свлада провизіи. Въ авгу- 
ключительно мужчини) и послѣ разгово-' стѣ Г. Бѣгичевъ съ Д. Гаркинымъ на лод- 
ровъ о дневной выручкѣ начинаютъ г о - . кѣ объѣзжали островъ кругомъ, а осталь- 
товится къ слѣдующсму дню. На эти хъ ' ные промышлевники кочевали въ это вре-
своеобразныхъ «репетиціяхъ» неизмѣнно мя на оленяхъ по острову, заготовляя
присутствуетъ «учитель», спеціалистъ по|провизію  на зиму. Ими было убито 70

ный человѣкъ, лѣтъ 40. Разссорившись со 
своими домашними, онъ, будучи въ нетрез- 
вомъ видѣ, отправился въ сарай и тамъ 
повѣсился. Родные хватились егопоздно,— 
онъ уже былъ мертвъ.

— Мальчикъ-убійца. Въ селѣ Кунче- 
ровѣ сынъ лѣсопромышленника, ученикъ 
3-го класса кузнецкаго реальнаго учили- 
ща Волчковъ, разряживая охотничье ружье, 
нечеянно произвелъ выстрѣлъ, которымъ 
наповалъ убилъ дѣвочку 12 лѣтъ, гостив- 
шую у Волчковыхъ. Убитая— дочь завѣ- 
дующаго камешкирскимъ гемскимъ с.-х.
(Жладомъ. Тѣмъ же выстрѣломъ убита на- 
ходившаяся въ комнатѣ кошка.

13-тилѣтній невольный убійца— въ от- 
чаяніи. Горе родителей дѣвочки не под- 
дается описанію.

ЦАРИЦЫНЪ.
Письмо Маисима Горькаго Иліодору.

Интересуясь условіями работы и жизни 
заграницей, Иліодоръ написалъ въ Ита- 
лію Максиму Горькому письмо, прося его 
подробнѣе нарисовать картину загранич- 
ной жизни. Недавно Горькій прислалъ 
Иліодору отвѣтт, въ которомъ далъ ему 
совѣтъ не покидать Россіи. (Вѣроятно, Илі- 
одоръ писалъ Горькому о своемъ намѣре- 
ніи поѣхать за границу). Передаютъ, по- 
слѣ письма Горькаго Иліодоръ оставилъ 
всякую мысль о за-границѣ.

Изъ Большого хутора сообщаютъ, что 
Иліодоръ въ настоящее врем  терпитъ 
крайнюю нужду. Какія были средства, всѣ 
израсходованы на постройку «Галлилеи».
Притокъ пожертвованій ослабѣлъ, на лѣ- 
ченіе больныхъ идутъ деньги. Сейчасъ 
среди иліодоровцевъ собираются по копей- 
камъ деньги на покупку для Илюдора чаю 
и сахару.

— Банкротство. Многіе царицывскіе л ѣ - ' фабрикаціи калѣкъ. Въ клубѣ имѣется' дикихъ оленей и нѣсколько песцовъ 
Г й РГф°иВрЦмЫо ІРТ а Г в ъ УВ ЧерномордикъВо Чѣлый арсеналъ искусственныхъ ногъ,I Съ сентября промышленниьи намѣрева- 
псекращеніи ею платежей. Пассивъ свыше костылей и т. п. необходимыхъ для н и -’лись приступить къ планомѣрной дооычѣ 
700 тыс. Въ Царицынѣ пострадали креди- щихъ вещей, съ помощью которыхъ чудо-’звѣря, но эти намѣренія не осуществи-

(„Г. М.“). 1 • '  1

управа предоставила ей въ пользованіе 
прежнюю будку для городовыхъ въ Соколь- 
никахъ и поселила у нея четырехъ безпри- 
зорныхъ дѣтей. На содержаніе и воспита- 
ніе каждаго ребенка городская управа вы- 
давала г-жѣ Казанской,—такъ ея фамилія 
— ао 10 руб. въ мѣсяцъ. На эти 40 руб. 
она должна была жить сама и содержать 
ввѣренныхъ ея попеченію дѣтей. Дѣти по- 
ступили къ Казанской въ возрастѣ отъ 3 
до 5-ти лѣтъ. Старшій мальчикъ теперь 
уже окончилъ городскую школу, и его бе- 
рутъ на службу въ одинъ изъ банковъ. 
Сторожка для городовыхъ получила очень 
уютный видг; г-жа Казанская со своими 
питомцами развела здѣсь огородъ, садъ и 
завела куръ и полное хозяйство.

Другая подобная семья была устроена 
въ Замоскворѣцкомъ районѣ. Здѣсь опытъ 
оказался менѣе удачнымъ, такъ какъ 
трое безпризорныхъ были отданы женщи- 
нѣ, имѣвшей двухъ своихъ дѣтей.

(«У. Р.»).
— «Общество примиренія». «і тро

Россін» сообщаетъ, что въ Москвѣ зарож- 
дается Общество, избравшее своей цѣлью 
примиреніе супруговъ, которые почему- 
либо разошлись. Лица, интересующіяся 
идеями Общества,_могутъ» обращаться къ 
С. А. Облицову: 
дача Улановыхъ

торы на сумму. 200 тыс. 'дѣй-учитель фабрикуетъ «настоящихъ»; лись. 14 ноября на оленей, на которыхъ 
; слѣпыхъ, хромыхъ, горбатыхъ и т. п . : пріѣхали промышленники, напала стая 
1 «калѣкъ». Существуетъ также клубъ ни-'волковъ, и олени разбѣжались по острову.

послѣдній находится Всѣ поиски ихъ остались безрезультатными. 
подтверждена въ другой части города. _ | Положеніе создалось крайне тяжелое.

состава Ивановскаго (2-го) —  Студенчѳскоо объявленіе. Въ одной Промышленники были лишены возможно-

БАЛАШОВСКІИ У.
Волостной судѵ Давно уже признан- т „у1і. ж ри ти н ъ  н0 

ная негодность существующихъ волост- Щ0ХЪ женщинъ, но 
ныхъ судовъ на-дняхъ 
и судьями взъ
суда. 4-го августа, проходя мимо зда- изъ пцжскихъ газеіъ  напечатано слѣяѵю-!
нія волостного правленія можно было мнпгочнячительрое 
увидѣть около него множество запряж ен-, щее многозначительвое
ныхъ и распряженныхъ телѣгъ и между |
ними кучками толпившійся народъ. Это
обычное явленіе: значитъ на этотъ день
назначено засѣданіе волостного суда. Бы-
ло около 12 час. дня, но оказалось, что <
засѣДіініе не открыто потому только, что
гг. судьи, за исключеніемъ одного, не яви- мѣчаетъ:
лись, вслѣдствіе чего судящимся приш-  ̂ Когда въ крохотномъ Юрьевѣ съ двумя
дья! ^чѣсиш йЬС̂ в^н овск і^Ъкре^тьянинъ" высшими мужскими учебными зеведеніями

слушатель ветеринарнаго института нани

Л?™ изъ рижскихъ газеіъ напечатано слѣдую
объярленіе: 

Студентъмедикъ 
ищетъ спѣшно мѣсто 

дворника или швейцера. 
Справиться въ редакціи сей газеты. 
«Рижская мысль» по этому поводу за-

"мѣстный ивановскій 
живъ и здоровъ и даже имѣлъ возмо- 
жность уѣхать въ поле за сно- 
пами. Еспи судьи считаютъ нуж* 
нымъ работать въ своихъ хозяйствахъ, 
то вѣдь и явившіеся 50 человѣкъ не без- 
дѣльники, у нихъ тоже свои хозяйства и 
время заставляетъ работать, такъ какъ 
самая страдная пора, и каждый рабочій 
поденньій оплачивается въ 2 руб. и болѣе.

Либо нужно являться судьямъ въ за- 
сѣданіе, или, въ крайнемъ случаѣ, не 
нужно было назначать засѣданіе 
кое несвободное, какъ для нихъ, 
для тяжущихся сторонъ, время.

— Почтовое отдѣленіе открыто въ пос. 
ст. Святославка, рязанско-уральской 
лѣзной дороги, Балашовскаго уѣзда.

сти передвиженія по острову, такъ какъ 
глубина снѣга достигаетъ здѣсь болѣе са- 
жени. При такихъ условіяхъ добыча звѣря 
стала невозможной. Тогда Г Бѣгичевъ 
предложилъ промышленникамъ покинуть 
островъ. На преддоженіе Г. Бѣгичева со- 
гласились только Е. Кузнедовъ и П. Ук- 

| сунниковъ. Л. Семеновъ и Д. Гаркинъ рѣ- 
шительно заявили, что они остаются на 
островѣ для промысла полярныхъ лисицъ.

18 декабря Г. Бѣгичевъ, Е Кузнецовъ 
й П. Уксунниковъ покинули островъ и до- 
стигли материка (станоаъ Анаборъ) черезъ 
72 часа ходьбы. Бсе время путешествен- 
никамъ пришлось идти пѣшкомъ, и при- 
томъ въ сплошную темную полярную ночь.

Черезъ 4 мѣсяца, 14 апрѣля 1911 г., Г. 
Бѣгичевъ, уже одинъ, на собакахъ опять 
вернулся на островъ. Л. Семеновъ и Д. 
Гаркинъ были живы, здоровы и занима-

Рдсскія изіістіх.

мается «кодоть дрова» —это еще понятяо.
Но когда въ богатой и культурной Ригѣ 
студентт-медикъ, не найдя себѣ работы, 
идетъ въ дворниви—вѣрить отказываешься.

—  Страшный самосудъ Крестьяне се- 
ла Орловки, Омскаго у., поймали односель- 
чанина Скидана съ украденными лошадь- 
ми. Съ нимъ былъ 10-лѣтній сынъ его, 

на та- пріучаемый къ конокрадству. Яоймали и 
такъ и учинили дикій самосудъ: избили до нолу-' лись охотой

при смерти. Связали и бросили въ сарай. Н о ) Все лѣто 1911 г. промышленники нро- 
же- этимъ не удовлетворились. ! вели на островѣ за работой. Они устраива-

І Утромъ нолумертваго конокрада п ы -' ли черезъ 15 верстъ одна отъ другой ло- 
і тали. Вбили гвозди въ ноги: | вушки для лисицъ, строили изъ лѣса юр̂
| —  Называй другихъ воровъ! | ты для наблюденія за ловушками въ зим-
I Въ отвѣтъ только тяжкіе мучительные нюю пору и заготовляли дрова изъ сушника.
’ стоны. Но наступившая зима не оправдала на

«Давай огяя»! Стали жечь ноги... деждъ промышленниковъ: охота налисицъ
Не выдержавъ мучительной нытки, Ски- оказалась неудачной. 

данъ выдалъ своихъ односельчанъ-коно-1 Тогда Г. Бѣгичевъ снова предложилъ
| нромышленникамъ покончить съ охотой и 

ужасомъ. выѣхать всѣмъ на материкъ. Однако, Л. 
-Семеновъ и Д Гаркинъ категорически за

Искуственная свиья. Московское го- 
родское управленіе производитъ чрезвы- 
чайно интересный онытъ новой формы 
благотворительности. Оаытъ этотъ нроиз- 
водится уже въ теченіе трехъ лѣтъ,.но къ крадовъ и... отошелъ въ вѣчностъ
этому дѣлу относились съ недовѣріемъ и Мальчикъ-сынъ съ холоднымъ
старались о немъ молчать. Рѣчь идетъ о смотрѣлъ на озвѣрѣвшую толпу.

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я .
( ит% нашихъ %орреспонде»тов% >

Слоб. Пдкровсш.

[ волости И. И. Поповъ 5 избират.
I неизбират.; Давыдовской волости 

, ! Клоковъ 7 избират. и 43 неизбират.; Ива-
[ экзаменовавшихся въ 1 классъ 61 ученика | нОвской волости И. Н. Юдахинъ 14 изби
• принято 41. I раТв и 35 неизбират.; Екатериненштадт-
| —  Смерть въ цѳркви. 15 авгѵста за* ск°й волости А. А. Лейманъ 16 избират.
? ранней обѣдней послѣ причащенія дѣтей и 34 неизбират.; Имклѣевской волости X.

. \ ѣъ священнику подошла жена сторо^а гим- Аллунчаровъ 19 избират. и 31 неизбират.
0 хлѣбной торговлѣ. На засѣданіи Анна Быстрицкая, 40 лѣтъ. Свя- Каменнобродской волости Т. Я. Новикові 

биржевого комитета 14 августа предсѣда- щенникъ предложилъ ей подождать конца 31 избират. и 19 неизбират., избранъ; 
тель Боосъ доложилъ о полученіи отъ но- дитургіи. Быстрицкая отошла отъ амвона,: Криволучье-Ивановской волости Я А» Ми* 
воузенской земской управы «Обязательна- зашаталась и, поддерживаемая молящими- роновъ 17 избирагельн. и 32 неизблрат. 
го постановленія для покупки и продажи упала на п о і і ъ  и  черезъ нѣсколько минутъ Карнѣевской волости Я. Н. Шигинъ 16 
зернового хлѣба въ слоб. Покровской», уМерЛаЛІокойная стрэдала порокомъ сердца. избират. и 33 неизбирател.; Красноярской
утвержденнаго самарскимъ губернаторомъ. „ . хлѣбная биржа. Съ поступленіемъ но- волости А. Р. Девятовъ 24 избират. и 26
и вступившаго въ законную силу съ 1 го выхь хлѣбовъ вагонная подача увеличи- неизбират.; Каменской волости Я. П. Звон- 
августа 1913 года. При этомъ г. Боосъ лась д о 1 5 ® ваго^® ъ въ д нь. Сдѳржан- ковъ 19 избират. и 31 неизбират.; Мало 
указалъ на безнорядки въ нокункѣ возо- / 0Т ч еств о  покупателей с о з Х ^  глушицкой волости В. И. Рахманинъ 16 
вой пшеницы въ виду незаконнаго мак- нижательное на^троеніе рынка отмѣтки иібират. 34 неизбират.; Марьевской воло- 
лерства, а также перепродажи хлѣба тас- цѣнъ п о н и з и л и с ь ,  н о  э т о  продолжалось не сти А. Я. Панферовъ 23 избират. и 27 
кальщиками и проч. Члены биржевого ко- долго, и 12 августа прибытіе ‘
іиитртя еъ ГВПРЙ стогшіты ѵкашвали что ФИРМЪ внесло давно небывалое ф митета съ своеи стороны уклбывали, _чи ш е. П0КуПьЮТЪ 15—17 фирмь, всѣ _____
хозяевами возовой продажи хлѣоа на оир- бухты (20) заняты и еще 7 - 9  баржей дав- Никольской волости А. Я. Воронинъ 20 из
жѣ стали таскальщики. Они навязываютъ но на очереди (ежедневный обмѣнъ 2—3 бират. и 29 неизбират.; Новотульской во

І^м ^^держ атся у ст(^ и во °^о тя  т^шаденціи лост® ^  А;  Мыздринъ 21 избират. и 28 
къ повышенію не наблюдается. Сорти-, неизбират., Самаровской волости г. Дво 
слость хлѣба отличается громадной рас- рянчиковъ 30 избират. и 19 неизбират., 
Цѣнкою до вз коп. въ пудѣ русакъ и 55 нзбранъ; Хлѣбновской волости И. Н. Ле-
Г тЛ м ёітво  “ ѣл"оІу„«ГВ~ и о  оиивъ 12 "з5"Рат- ■ 37 неи»6ят-; Х“°-«ѢТЪ. качество оѣлотуркв испорчеяо р0СТММЕ0,  выост„ Е с  ИзИиВ?. 11 В

бират. и 38 неизбират.; Воздвижинской 
волости В. И. Маминъ 22 избират. и 25

явили, что они вдвоемъ остаются еще нг 
одинъ годъ и выѣдутъ на матёрикъ, кт 
етанку Анаборъ, 1 аирѣля 191В г. Въудо- 
етовѣреніе того, что Л. Семеновъ и Д. 
Гаркинъ остаются на островѣ добровольно 
они выдали Г. Бѣгичеву расниску.

20 января 1912 г. Г. Бѣгичевъ ноки- 
аулъ островъ, выѣхалъ на материкъ и за- 
гѣмъ отправился въ Россію. Въ ноябрѣ 
онъ вернулся въ Туруханскій край, нрі- 
ѣхалъ на станокъ Анаборъ и оттуда 13 
марта 1913 г. отправился на островъ про- 
вѣдать Л. Семевова и $. Гаркина.

Прибывъ на островъ^ Г. Бѣгичевъ на- 
шелъ домъ, въ которомъ жили промыш- 
ленники, занесенаымъ по крышу снѣгомъ. 
Возлѣ дома никакихъ слѣдовъ не было. Г. 
Бѣгичевъ откопалъ дверь и со свѣчой про- 
брался внутрь.

Оказалось, что весь полъ въ домѣ былъ 
вывороченъ, вещк разбросаны. стѣны за- 
копчены дымомъ. 11а кровати лидомъ внизъ 
лежалъ трупъ Д. Гаркина. На столѣ раз 
бросаны листки дневника покойнаго, кото- 
рый онъ началъ вести съ 23-го мая 1912 
года. Съ 6-го марта 1913 года дневникъ 
уже не велся.

Изъ дневника видно, что товарищъ Д. 
Гаркина, Л. Семеновъ, умеръ 21-го января 
1913 года. И. Л. Семеновъ, Ц. Гаркинъ 
умерли съ голоду. 23-го марта Бѣгичевъ 
нашелъ зарытымъ въ снѣгу завернутый 
въ мѣховое одѣяло трупъ Л. Семенова. На 
маленькомъ холмѣ снѣга, въкоторый былъ 
зарытъ трупъ, вмѣсто креста, торчало 
ружье.

Трупы Л. Семенова и Д. Гаркина были 
свезены въ юрту. Чтобы въ юрту не попа- 
ли звѣри, она была завалена со всѣхъ 
сторснъ лѣсомъ.

30-го іюля Г. Бѣгичевъ пріѣхалъ въ 
село Дудинское, Туруханскаго края, и за- 
явилъ администраціи о гибели промышлен- 
никовъ.

Ж  М м т м Ц
экспертъ-бухгалтеръ и б. ^  

ф  преподаватель ф  
а  номмврчесиихъ науиъ ^  
^  въ I мъ Саратовсиомъ ^  
“Ф  Адоксаидро Маріиисиомъ '< 
Ф  реальномъ училищѣ. А 
А  Пріемъ 10—12 до 4—8 веч. Г*Ѳ 
п  Сэратовъ, М.-Казачья, соб ™  
Ы0 ственный, д. № 29, 5464 Ц

Редакторъ-издатвль К. К. С а р а х а н о в ъ .  
И здатель ГІ. А . А р г у н о в ъ .

і і  „Буф ф ъ".
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

Сегопня! Сегодня! 
ГРАНДІОЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ 

при двухъ оркестрахъ музыки.
На открытой сценѣ блестящій диверти- 

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

въ З-хъ отдѣленіяхъ.
Анонсъ: Въ субботу, 17-го, бенефисъ

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

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

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933. 

Камень мостовой и бутовый. 4768

М О Ш О В С К А Я
ФАБРИКА

одного электротехн. предмета же- 
лаетъ передать представит, со- 
шдному лицу на агентурн, усло- 

віяхъ. Педложенія подъ лит. „А. 
М. А.а С^ратовъ, до востребова- 
нія.   5664

Групповыя занятія,
(разрѣш. начальств.). Пріемъ въ 1 
кл. безъ экзам. Начало ученья 26 
августа. Прошенія принимаются 
ежед. кр. п р азд . отъ 9 до 1 ч. в 
съ 4 до 8 веч. К&мыш., м. Михай- 
ловск. и Констант., д. № 71. Входъ 
съ Камыш.. имѣет. общежит.

[ш н ц і „РОССІЯ" 
0. й. И в о і т ь 81 а.

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком 
еатъ, современный комфортъ, вѣжлиная 

внимательная прислуга, комиссіонеры 
аосыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, эледтрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграяичныхъ фирмъ- 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ

новыхъ неизбират.; Малоперекопновской волости С 
мѣста Маслаковъ 21 избират. и 28 неизбир.;

>ю (съ 22 по 26 іюля) и отчасти дож* 
а. Установившаяся сухая погода (3 съ

мглою 
дями.
нолов. недѣли) благопріятствуетъ уборкѣ; 
хлѣбъ съ загоновъ свезенъ; пробные умо- 
лоты пшеницы даютъ (Новоузенская ли- 
нія) 100 пудовъ, около Дергачей 'О—80 
пудовъ съ десятины (3200 саж.).

НИЕОЛАЕВСКЪ.

свок услуги крестьянамъ, становятся у 
возовъ, и покупателямъ приходится торго- 
ваться не съ собственниками хлѣба, а съ 
таскальщиками. Для борьбы съ таскаль- 
щиками и незаконными маклерами поста- 
новлено руководствоваться вновь издан- 
ными правилами, обратиться къ приставу 
съ просьбой о присылкѣ для водворенія 
порядка на хлѣбномъ базарѣ стражниковъ.
16 августа утромъ полиція, по просьбѣ 
биржеваго комитета, запретила таскальщи- 
камъ подходить къ возамъ крестьянъ. і 
Едва, однако-жъ, ударилъ биржевой коло- 
колъ, возвѣстившій начало гокупки хлѣба, 1 
какъ сотни таскальщиковъ и маклеровъ' Выборы земскихъ гласныхъ. 10 ав- 
разсыпались по площади и вновь очути-. густа въ помѣщеніи уѣзднаго съѣзда про- 
лись у возовъ крестьянъ. Нодиція бороть- 1 исходили выборы гласныхъ земскаго соб- 
ся съ незаконными маклерами оказалась ранія отъ сельскихъ обществъ. Изъ 63 
безсильной, такъ какъ 1000 возовъ, сто- представителей, избранныхь волостными 
ящихъ на громадной площади, были 
куплены меньше, чѣмъ въ часъ. | въ гласные отъ 51 волости. Собравшись

—  Посредники. Въ слободѣ развита въ съѣздѣ за два часа до выборовъ, 
посредническая тбрговля хлѣбомъ, которой крестьяне долго разсуждали о томъ, ка- 
занимаются также и мѣстные банки. По- путемъ произвести выборы. Нѣкото- 
средники берутъ сразу пробы сшеницы Рые изъ нихъ высказались за порайовные 
крупнаго кліента и нѣсколькихъ мелкихъ. ^ьіборы Стали было разбивать уѣзды на 
Продавъ всю пшеницу по одной цѣнѣ и 9 районовъ съ тѣмъ, чтобы отъ каждаго 
по одному ярлыку, посредникъ проситъ ку- Рай°на нотомъ намѣтить по одному кан- 
пившую фирму расписать разную цѣну лидату въ гласные и пробаллотировать 
каждой отдѣльной партіи вагоновъ. Цѣна ихъ> но изъ этого ничего не вышло, такъ 
для круннаго кліента ставится на пшени- какъ крестьяне съѣхались не выбирать, 
цу дороже, чѣмъ въ день продажи она б ы -, а выбираться, и каждому хотѣлось быть 
ла на биржѣ, а для мелкихъ дешевле. Бир- ‘ избраннымъ въ гласные. 
жевой комитетъ, констатировавъ, что къ * Предводитель дворянства г. Росляковъ, 
такимъ дѣйствіямъ прибѣгаютъ вполнѣ со- открывъ въ 12 часовъ собраніе, предло- 
лидные посредники, постановилъ, чтобы . жилъ избрать предсѣдателя и секретаря. 
ни при продажѣ, ни при покуокѣ не допу- Предсѣдателемъ былъ избранъ предста*  ̂ и Т11ІГГА «ІТ ТТЛПЛТІ»л8 ПА ПАЛГЛІЖ X? Г1 МлЧПГІІІ ПГЛПГ?скалось расписыванія по разнымъ цѣнамъ 
купленной пшеницы разныхъ сортовъ по 
одному ярлыку.

— Телэграммы-письма. Главное уп- 
равлевіе на ходатайство биржевого коми- 
тета отвѣтило отказомъ.

Введеніе писемъ-телеграммъ вызвало-бы 
увеличеніе ночной работы въ телеграфныхъ 
учрежденіяхъ, которую личный составъ не 
въ состояніи по малочисленности своей 
нести.

— Учебныя заведенія. Въ женской гим- 
назіи 16 августа былъ отслуженъ моле- 
бенъ. Въ 4-хъ-клаСсомъ городскомъ учи- 
лищѣ занятія начались 16 августа. Мзъ

неизбират.; Ивантѣевской волостй М. М. 
Григорьевъ 20 избират. и 27 неизбират. 
Любицкой волости Е. П. Скакалинъ 22 
избират. и 26 неизбир.; Липовской волос- 
ти М. А. Скворцовъ 27 избират. и 21 не 
избират., избранъ; Каменно Сарминской во 
лости В. А. Лимонинъ 22 избират. и 25 
неизбират.; Мостовской волости П. М. Цы 
гановъ 31 избират. и 17 неизбират., из- 
бранъ; Болынеглушицкой волости И. Ф. 
Орѣховъ 26 избират. и 22 неизбир., из- 

за- сходами, на выборы явились кандидаты (бранъ; Нижнепокровской волости Ф. Г.
Самойленко 37 избират. и 11 неизбират., 
избранъ; Моршанской волости И. Ф. 
Пріѣзжевъ 26 избират. и 23 неизбират., 
избранъ; Селезнихинской волости С. В. Аб- 
рошинъ 27 изб. 22 неизбир. избранъ; 
Григорьевской волости Н. А. Фе 
дюкинъ 16 избират. и 32 неизбират.; По 
рубежской волости И. П. Самойловъ 13 
избират. и 34 неизбират.

Пробаллотировавъ 35 человѣкъ и из- 
бравъ всѣхъ 9 требующихся по расписа- 
нію гласныхъ, собраніе, въ виду того, что 
никто болыне баллотироваться не поже- 
лалъ, постановило выборы закончить. Та- 
кимъ образомъ избранными въ гласные 
оказались— землевладѣлецъ Т. Я. Е 
ковъ, мануфактурный торговецъ П. А. 
Николаевъ, волостной старшина г. Дворян- 
чиковъ, землевладѣлецъ М. А. Скворцовъ, 
крестьянинъ «средняго достатка» 11. М. 
Цыгановъ, членъ земской управы И. Ф. 
Орѣховъ, землевладѣлецъ К. Г. Самойлен- 
ко, крестьянинъ «средняго достатка» И 
К. Пріѣзжевъ и уѣздный агрономъ С. В. 
Аброшинь. Забаллотированъ дѣятельный 
членъ земской управы В. А. Лимонинъ.

витель Падовской волости Е. С. Медвѣдевъ, 
уже избранный въ земскіе гласныё отъ 
второго избирательнаго собранія, секрета- 
ремъ— представитель Селезнихинской во- 
лосги С. В. Аброшинъ. Собраніе рѣшило 
баллотировать желающихъ по списку во- 
лостей. Согласились баллотироваться и 
получили— представитель Балаковской во- 
лости К. И. Макарихинъ 7 избиратель 
ныхъ и 43 неизбирательныхъ шаровъ; 
Больше-Черниговской волости Я. С. ПІу- 
валкинъ 14 избират. и 36 неизбират.; 
Березоволукской волости Г. Г. Анохинъ 
21 избирател. и 29 неизбират.; Грачево- 
кустовской волости Е. В. Козинцевъ 14 
избират. и 36 неизбират.; Горяиновской

врочъ д. г. кдссиль
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ

на Вазарную площ., д. Ухиныхъ. 3815

ОТЕІІЬ п е р в а г о  розрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

Іебдврован домъ „БИРЖА",
г. С&р&товъ,, уголъ московсю й ш 

Алексаждров» ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут 
т, квартируюпщмъ продолжительное врем* 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая иухня. 

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

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля В. Потемкинъ

Первоклассная
Го сш н ца «Алексаидровская» ш . и .  Т Ю Р И Н Д .

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

Тихіе, скромные, семейные но-
ИЛРІІЙ ИзяіЧН0 уЗранныя зеркальныя стѣны

Электрическое освѣщеніе, Паро 
водяное отопленіе. Ііолный комфортъ. Ваннь 
оосыльные, комиссіонеры. ТИШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
яа номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. вт 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. Те 

л^фо.нъ гостиницы № 166.

УЧЕБНИКИ
заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведе- 
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ. 
Старые учебники покупаемъ и принима 

емъ въ обмѣнъ 
Имѣются кнвги по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Большой выборъ художественныхъ откры- 

тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- 
3666 наго ломбарда.

Учебникн
и другія книги

покупоются, обнѣнивоются и 
продоются

въ антикварной книжной торговлѣ

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

магазинъ отъ угла Никольской.
Для всѣхъ учебныхъ заведеній, мужскихъ 
и женскихъ, учебники поддержанные и 
новые заготовлены въ болыдомъ количе- 
ствѣ и продаются по удешевленной цѣнѣ 
и безъ запроса. 5494
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Р  л 53і /ъ т р о  хорошо меблирован 
ѵ д а Г У  8 Ы1 комнаты и приним. 
на полн. панс. учащіеся съ раз- 
р ѣ і Н .  начальства. Соборная, бл. 
М. Сергіевской, д. № 18, Дроздо- 
ва. __________ 5397

Землемѣрно-
чертежное

Ѳюро зеилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

аринимаетъ землемѣрныя и чер 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и 
Александровской._____________1810

Евартира
4 комнаты, тепл. свѣтл. 18 р. 
дѵ Полицейской и Пріютской, Куз- 
нечная, № 5— 7. * 5548

Р т ѵ г  п о и т - и  Ун_та даетъ уроки и і у д а п і  в  по курсу ср.-уч.
зав. (спец. матем., р у с ). Митро(| ан.
пл>, д, 19 (за цирк.), кв. 4. ___  5565

Дешевыя цѣны,

К А Б И Н Е Т Ъ

льготныя условія, 
разсрочка платежа; 
гіа ефоны и грамо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ яГЕРМАНІЯ“. 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ 
Хватова, при П Р Ѵ Я Н Т і  
часов. магаз. М * * П П  0«55445

С дается к вар ти р а
іучшая— флигель, во дворѣ, новый 
съ 20 авг., 6 комн. съ удоб Ца- 
рев., меж. Мих. и Конс.,№65. 5345

Квартиро и комнотГ
;даются. Высок. свѣтл., элеетр., 
іаіыы. Константин , № 65. 5632

и чертеж ны хъ работъ

• зеилеиЪра бомино
хринимаетъ всякаго рода земле 

Іісѣрныя и чѳртежныя работы. 
Ижедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
зеч. Саратовъ. Конст&нтиновская 
іеж . Вольсжой и Ильмяекой, д. М 
Ц. ТелеФонъ 285, 1894

5  Т V  II пекинса*я > молодыя,
I Ц  И крупныя д^шево

ПРОДАЮТСЯ. Станція Татищево 
[ряз.-ур. дороги), дача Лабун- 
скгіг ^  5563

[рш Ёвартнры,
всѣ удобства. Панкратьевская, № 
22 и 26, Крыжиманцева. 54В6Шшп и кваршры
сдаются. Нѣмецкая,

Смирновой.
домъ 
5'74

Сдается квартира
вновь отремонтированная, о 6 -ти 
комн., кухнѣ и пр. Князевскій 
пер. 12, уг. М. Сергіев., д. Арцы- 
башевой. 5691

Квартира барская
сдается, 7 комн., электрич., всѣ 
удобства. Мало-Сергіев. и Бабуш- 
зинъ взвозъ, № 59. 5657

УТЕРЯНО
аенснэ съ желтыми стеклами. На 
шедшаго убѣдительно прошу до 
став : Кирпичная, бл. Малой Сер- 
гіевской, д. № 34. 5670

ЖЕРЕБЕЦЪ
сѣрый, 3 вер., 5 лѣтъ, ходитъ въ 
упр. и подъ верх. продается. По 
М. Царицынск. ул., меж. Астрах. и 
Желѣзнодор., д. ^стомина № 20.

Послѣднія квартиры:
1) роскошный бельэтржъ, 9 комк., 
электр. и всѣ удобства. 2) Двѣ 
дешевыя съ унитазами. Дентр. 
вод. отопл., канал Уг. Аничков. и 
Вол. 3) 6 большихъ комн. недоро 
гая. М Казач., № 21 — 23. Теле- 
фонъ 11—52. 5602
І Т р П *?РГ*гК ищ- мѣсто охранни- 

Р  ка, стражн. или объ-
ѣзчика. имѣетъ рекомедаціи. Адр.: 
Саратовъ, Царицын&кая ул., меж 
Вольск. и Александр., д № 101. 
номера Гейст . ______

АвТОМОбИЛЬ
продается, б е л ь г ій с к о й  фабрики 
Екцельсіоръ, 40 силъ, маюѣ^жан- 
ный, вполнѣ оборудованный, на 
ходу. Видѣть въ праздники съ 
10 ч утра, до 2-хъ дня, въ будни 
отъ 4 дня до 6 вечера. Москов- 
ская ул., д. N1 38, кв. Маевскаго

Сдаются 2 кварт.
съ удобствами въ 6 и 3 ком. Мо- 
сковская, меж. М. и Б.-Сергіевск. 
№ 21, д. канализованъ. 5640

Сдается квартира
5 ком. шестая для присл., можно 
каретниьъ и конюшню. ІІри звар 
тирѣ садъ и остановка трамвая у 
подьѣзда. Михайловск., д. № 57, 
Здѣсь-же хорошее подвальное по 
мѣщеніе. 5634

Съі-го сентября с.г.сдается
1/ о о п т і і п э   ̂ комн., ванна,
п о а р і п р а  на Нѣмецкой ул.,
рядомъ съ 1 ч.. № 59 5649
к  п я  тъпнттт'!я  ̂ комн, заново Г і в л р і і і р л  отдѣл., канали-
зація, сдается Уг Московской в 
Пріютсшй, д Иншаковыхъ. 5653

П р о д а е т с я
экстрюнъ и инструменгы дтя 
часового мастерства. Аткарскъ, 
номера Вавилвна 5441

ДР0ВЙ
разныхъ породъ и

берелвыіУГОЛЬ
предлагаетъ

В Н Зыковъ
Телефонъ № 380.

Атіоин. зшо
(КАМЕРА), 

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

мен. дуб. рѣзн. столы, буфеты 
р а з , стулья, стол., мяг. меб.; 
трюмо зер. раз,, оттоманки, умы- 
вальн. мрамор., картины. славянс. 
шкафъ, чучело медвѣдя, піаниыо* 
трико, драпъ, одежда р а з ; ЗАЛО 
ВЫДАЕТЪ ССУДЫ подъ всякаго 
рода вещи и товаръ поставл. на 
комиссію и храненіе. 5274

Телеф. 13—12. ____

КвартирЫ
въ 4 и 6 комн. съ клоз., водянымъ 
отопл., балкон., ванн., д. канализи- 
рованъ. Сергіевск., близъ управле- 
нія дор., д. № 9, Кирѣева, отъ Ча- 
совенной второй д. 5270

Въ новоотстроенномъ
двухъ-этажномъ домѣ съ 10 сен- 
тября сдаются двѣ квартиры въ 
5 и 7 свѣтлыхъ большихъ ісомн. 
со всѣми удобствами, электриче-. 
скимъ освѣщеніемъ, ваннами и| 
тепл. клозетами. Часовенная, д. Са-
фроничъ, № 208. отъ Камышинск.' пвоповязалокъ
2-й д., на красн. стороаѣ. 5253

Окончившая ѴПІ кл. гимназіи, 
даетъ уроки. Объ 

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

Евартира
верхъ сдается, 7 ком., всѣ уд-бс. 
8. Костриж., 74 2 отъ Ильнн. 5616

Нужна квартира въ 3—4 
сухихъ

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

У г о л Ь
самоварный

лучшаго качества поступилъ въ 
продажу съ д о с т а в к о й  у Кон-
стантина Кон- П 0 Т Т 0 П 0 П 1 *  
стантиновича Д С І  1 & Ц и  
Саратовъ, Царицынская ул., меж- 
ду Александровской и Вольской. 
Телефонъ № 2—47.

ІІродается
оставшійся цементно-бетонный пу- 
стотѣлый камень 1500 шт. Бѣло-
глияская, меж. Алексаядровск. и 
ІІлацъ-пар. д. Урюпина. 5638

Ж р т И Р Т "  въ 6 комн., тепл., 
сух., и 2 комн. для одинокойК сдаются Б. Сергіевская ул., 

д. № 62, блязъ Соборн. ул. 5485

К В & Р Т И Р А
5 комя. заново отдѣлан., канализ. 
сдается. Уг. Московской и Пріют- 
ской, д. Иншаковыхъ. 5653

МанильскіИ

Ш ПАГЛТЪ
машинное ци- 

линдровое масло и разныя смазоч- 
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ 
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ 
благоволятъ высылать предвари- 

тельно 1/з стоимости. 
Торговля Констан- Прттопрпъ* 
тина Константинов. ДСI I Срир 
Саратовъ, Дариітынская ул. Теле- 
фонъ 1—47>

5550

II!

Бухгалтеръ
ищетъ мѣсто. Ильинск. ул. 
106, кв. Кожевникова.

Д. № 
5542

&

Пароход. О-і
„ С  А  Ш 0  Л Е  1
симъ доводитъ до свѣді 

свидѣтельство наложеннаг 
тежа, выданное хвалынско 
за № 67 на 197 руб. 50 кс 
рено, которое и просимъ 
недѣйствительной.

Щ Ъ
свѣжій, сотаві 
рамкахъ) и 
бѣжный прод< 

Разбойщинѣ, въ саду В. 
ронова.

ЙоМщеісддШІ
весь верхъ. Уг. Александрс 
Гоголевской ул. Обр. за ус. 
Госгиный дворъ, маг. С. К 
ева.
ЯЙПП14М 2 - 5  лѣтъ, цаг п ш і и п п  мадина красн
боро, супѳрлятивъ и черн

р о д и н аи  медъ Е д -
щнна. р.-у. ж. д., питомни 
Игн. Миронова. ______

Неартира-іельеш
сдается. Большая, свѣтла. 
удобства. Нѣмѣцкая ул., дс 
лоусовой.

То»гидешево поодается въ Хвалынск.
ѵѣз.. Сарат. губ. всего 1051 д е с , п • ^
изъ нихъ лѣса лиственнаго 900 КаНЦвЛЯріИ СОВѣта С<
дес., остальное—пашня. Цѣна съ | МарІИНСКаГО ЙНСТЙТѴ' 
землей 95 руб. десятина. Г. Ба-»им^ ютъ быть 24 августа с 
лаково на-Волгѣ, Самарской губ., ‘ги с ъ  узаконенной черезъ і  
предъяв. паспортн. книж, № 8041. ^ 8  августа) переторжкою,

Б У Р Е Н І Е ;  \ становку мясныхъ, хлѣб

ЕОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по-Ѵ 
глощающ. шахтэ-же- 
лѣзо-бетонн. орошен. 
пол., садов.,водоснаб.?|  
каналйзац. А. А. Бо-^ 
бровичъ. — Саратовъ,і 

Гоголевская улица, № 82. 8990 і

шолочн. продуктовъ длязал

С д а е т с я

СМО/ІА ГАЗОВАЯ,
хаменно-угольная, безводная да- 
стилированная, удобна дяя ареа,о 
храненія отъ гніенія, а дия оіра* 
еки даетъ хорошій черныГі цв&гь 

въ иродажѣ имѣется только
у К. Е, Деттерера,

Царицыаская улица.
большая каартира, 5? 
комн. Уг. К^зармен.І 

и Караичной № 30. 5676

НахлѣОн̂ учени-кй-(цыТ
приним. въ нѣмецк. семьѣ. Мож- 
но съ репет. со студентомъ. Пан- 
кратьевская ул. д № 24, кв 1. 5668 , 

ученики н а | 
хлѣба, адр [

? С % ь е ™  ^
1912-13 г. всѣ усаѣш.). Ильинская, 1іейль*

ооытн.
зав. (мет. (іг. ЛѴ. ЬАУ) за 4, 6,

У Ч И Т Е Л Ь - - - - - - - - - -
ГОТОВ ВО всѢ ср.;уч. П р И Н И М а Ю Т С Я

1 ^ Ѵр Ппттпттр.йглтгпй гг

Ж Д
д л я  г о л с

фабрики Т-і
Р .  Ж ё л ѳ р ъ

6ъ уіоскб*
Смачаваміе епюмъ средч 
яовы момбитйяуно пр> 
еатв бм&го Ь̂твяьноа 

СНВНОЕ ОСВѢЖЕШЕ

6Ъ ГЮРЭ шшъ 
ври головныхъ
я|>я«т| йм-ъ ДУР‘
Т*Ш«ТИ ГЭЛШЙЫ 
пкшеста-* ргзн. 

ШШіШ М I
Ш9ЯЩГ9

й адо, 
ГРЕБ і

д 102, кв. 4, (бл. Нижн ). Вид. 11—1( Т Т ѵ ж п я  х р р д  п т и п я  
час. и 4 - 7  ч. в ежедневно. 5552! Т і у Л Ш с і  К В а р і І і р с і

ПАНСІОНЪ бновь от-
ѴПІЛѴІЛІІ Для учащихся ги м -,_  
П Р Ь іТ Ы п  назистогк, Маріи Ме- С Д а в Т С Я  
хаиловны СИД0Р0В0Й, уг. Але- 
ксандровсЕой и Бахметьевской, д.
№ 1- й . _______ 5660
Конторщика,

14 ком. со всѣми удобствами для | 
одинокихъ супруговъ. Адр : г ст I 
Тюрина, Алекс лндр., № 25 56^7^

нзол. комн. со всѣми1 
удоб. и съ прачомъ 

польз. общей пріемной. Уг. Нѣм. 
и Вол.. кв зуб. вр. Вейнбергъ. 5682

■ т

I Я р п ы к ъ  и  мпеймоТойарищ) 
[чтобы аа ту жв Цѣму нв і 

ті* ІСАКОГО-НИБУДЬ издѣ

поиказчика 
или что под- 

ходящее иіцетъ молодсй человѣкъ, 
лшце^ъ на пишущей машинѣ. 
Имѣетъ аттестатъ. Адресъ оста- 
вить въ кэнторѣ „Сарат. Листкаа 
для Рябова. 5669

Въ нѣмец. семьѣ
принамаются учащіеся на полн. 
пансіонъ. Имѣется піанино. Кра- 
пивная, близъ Ильинской, д. Тепло 
вой, № 28, кв. № 3. 5690

Рояль 31 100 Р.
маленькій, съ металлич. доской 
продается, удобн. для дачи и си- 
нематограф. Уг Вольской и Гро- 
шовой, д. № 55, у Бобылева. 3668

М а Ш И Н И С ІЪ  ^ о Тна мо-
лотьбѵ—многолѣтняя практика. 
Адр.: Нижняя ул., д. № 138, во]
дворѣ фл. Гудкова Й. П. 5671 П  ШЛІТ

и кімеры резиновыя

Непромошм. польто и 
нокидкн,

куртки к жаныя и брюки, 
спасательныя, плавательныя 

приснособленія, 
дорожныя ванны, чепчики, 

туфли, луфа, губки, билліард-ые 
борты. наклейки для кій, 

сумки, редикюли, портмонэ,

РШтрольі
Александровская ул. IК4І

[ІМІЧІЩІ 1111»

КИРІІИЧѴИЗЬ ПІСКУ И136ЕСТ
Произвоіство весьмп дош ное.

Нич г(іжчіш затрата! ГІ[ 0стѣйшій .сп ісобъ произвоі 
ва! Наилучшій продуктъ!

Машинное оборудованіе * | |  М П М Ц М К І  
доставляетъ ф »  9 І | | і і ) П И Ѵ \  * 

Машинг строительный заводъ Э Л Ь Б И Н Г Ъ , 9 7  
манія). Первый и самый значительный въ мірѣ 
ціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ирй 

родства кирпича изъ песку и извести 
Л уч ш ія  р е ф е р е н ц іи  і* і  і  * 6 0 0  РАБОЧИХ 
К. 2 12  Каталоги съ подробнымъ описаніемъ \

ѵылаюгся безплатно. $

27-й годъ. Основан. 1886 году разрѣшенныѳ начальствомъ 27-й гоД
К у р с ы  и  б ю р о  б у х г а л т е р і и  8. А. Х а г е л ь с т р

преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго института.
- ( Москва. Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго пер., д. № 33, бывш. Полякова. ) —*

І-го сентября начало общаго курса. Программы высылаются Оезилатио. 
Бухгалтерія торговая, банковая, фабричная, сельскохозяйств., винной монополш.^ городских^
кихъ управъ, исправл. почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ Ь. А. Аагельстрем^ 
лось 486 чел. всего же за 26 лѣтъ— свыше 8,000 человѣкъ. На курсы принимаются лица обое (̂

всякаго возраста и образованія.
Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для иногороднихътФШФФ ФФФФФФФШ4

Гроиадный выборъ
русскаго холста, брезентя, равентуха, иа[іусиньь

ИЪШКОВЪшш
1$
ф

ф
ф
ф
ф
ф

%

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. ринимаются 
заказы на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЬШКМ.
• „  м  ІІолучена НИТКЙ ШВвЙНЗЯ .■ „
)  Р г ь і)  на катушкахъ Т-ва Мануфактуръ|-*

зо гроссъ. ВЩЛЗ ірдзова ГЬ [-1 . * зв гроссъ.
М А Г А З И Н Ъ

А. Я. воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ /6 4 3 0 ,

Т іп огр аф ія  сО я р іто в сія го


