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местныя объявленГя принимаются: впереди текста 20 ков* за

строку петита; ка 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особо! уступко!
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ланде—у, Кирносова. Въ Аткарск*—у Мнловядова Въ Дер- 
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П О Д П И С Н А
Для городскихъ ПОДПИСЧИКОВ^

На 12 ш. 6 р. — к. \ На 6 м. 3 р. 50 к.
* 11 » 5 „ 75 w „ 5 „ 3 „ „ о
* Ю » 5 * 50 * \ п 4 „ 2 „ 50 „ „ 10 „ 6
, 9 „ 5 „ - „  „ 3 „ 2 „ - „  „ 9 „ о
* 8 * 4„50*<> 1 „ 50 „ , 8 „ о

7-  4 « — я 1 « 1 « ■■ ч 75 и я * м 4

я  ц  ®  н  а :
Для ИНОГОрОДИИХЪ ЯОДПИСЧМЙвВК

На 12 м. 7 р. -  к. \ На 6 м.
50

50

50

3 я" 50

* : » ■  
2 и -  
1 - -
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Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

Е* листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
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М 1 7 0 .Пятинца, 12-го августа
1911 года.

Книжный
магазинъ t t

«

Московская улица» подъ Окружишь судомъ. Телефонъ № 28$. 
Бороздинъ, В. Г. Альбомъ разныхъ русскихъ и иностранныхъ породъ лошадей Д. 1 р. 
50 коп. Готвальтъ. В. Фотографъ-любитель—Руководство для начинающихъ. Ц. 75 коп. 
Лопатинъ, Л. М. Фнлософсюя характеристики н р'Ьчи. Ц. 3 р. Мнрлесъ, Александра 
Важнейпия (типичесшя) конкурсныя задачи по алгебре. Ц. 1 р. Наглядныя noco6ifl въ 
оценке педагогическаго музея вып, I. Ц. 50 к. Пкрсонъ, К. Грамматика науки. Ц. 4 р. 
Руководство въ бнржевыхъ операщяхъ вып. I  ый. Д. 20 к. Столлъ, С-д-ръ. Что необхо
димо знать каждому мальчику. Ц. 1 р. Фалькенбергъ, Р. КраткШ обзоръ исторш фило* 
софт отъ Канта до Ницше. Ц. 80 к, Чемберлэнъ, А. Ф. Двтя— Очерки по еволюцШ

человека, части I к II. Ц. 3 р.
Быстрое и аккуратное исполн@н1е закавовъ на книги по всемъ отраслямъ знанШ, ли
тературы к науки. Тя. ажогороджшъ высылаются почтой, железной дорого! каложеж-

нымъ платежомъ.

Й

Евгешй Александровичъ
ГРЙШПАНЪ

волею Бож1ю скончался въ ночь 
на 11 августа с. г., о чемъ убитые 
горемъ родители, братья и сестры 
покойнаго игв'Ьщаютъ родныхъ и 
внакомыхъ. Выносъ тела после- 
дуетъ изъ квартиры въ церковь св. 
Николая Чудотворца 13 августа, 

въ 8 час. утра. 4846
4 г W*: Щ * '■ШШ-

) К И Н Е М А - М И Ш Е Л Ь  -ТОГРАЙЪ(
Программа первокл&сенаго Московская электро-театра.

 ( 12—13 н 15 августа: )-----
Ш о ф е р  ъ —современная драма, ф  Роковая ошибка телефона—сихьиая мелодрама, 
ф  Мксъ Эттк—Парижск1е премированные акробаты. Картина въ краскахъ. ф  Портъ 
Комара—натура, ф  Назойливая бабочка—комическая. ф  Гениальный Вовочка—комед1я, 

въ исполненш артиста крошки 4-хъ летъ.

) Новый театръ ОчниняЦ
Въ пятницу, 12-го августа,

Р М Е Н Ъ
1 .

1421
^ и д х и р  '№

Г.В. У Ж А Н С К 1 9
в Щ Ц Ш Ь Н О :  вевернгавеж. 
емфнлкоъ, ночепою* (колов. рагзтр.) 
a вояекыя 5ол1|нм (сыпнмя ■ болезни 
волось).Ур«фо-цнстоскоша,»одо-эявк- 
тоолечеше, вибрац1оннм! масо*жь. 
П рият. у себя m  зварт. лйтомъ съ 9—■ 
!№/* ут. я  еъ i  доб1/* веч.; асенщ. еъ 
12 до 1 ч« дня. Воь-Кмачья, д, М 2Т 
"ирюмашвицевой, бжшзь Алахояжт 

Твжафошъ J6 552,

О W in  л  -лечебный 
I J  Ш MU кабинетъ

1I
И. А. ЙКРОШЬСШЙ.

Лачви. евфалве. прея. проф. Эрлнха яввв“ 
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ме
тоды asoi. в кеченш, осв*ш. ваяаи, пу
пыря 8ДС1Ц мхкроск п. медйдов. НОЧИ I  
выд*а.). ПОЛОВ, бб ЗОИЛ., К О Ж Н ^ ^ »  
венер. М оифил. Леч.вс*и вндишонн
ктржч. (удажея• волосъ ш родяга* пятенъ 
эдеорожшомъ), вмбрац. массажа шря% 

воздухом .̂
Пр1ютская ут. АрмяясксА, 29, д, ¥ж тш а 
Ор!емъ съ 8—12 чао. ш 4—8 час. вечер!

Жеищщжм отл^лыо еъ 8—4

Б.ТАУБМАНЪ
1®чек. скфнлмса препар. Эрлнха 608. ,
Сяфнлшсъ, в@хержч.9 мочеполов, по- S3 
юво@ безсил!е. Лечеше кварцев, cm- S  шшшъ св̂ томъ болезней кожи, вкзевш; ш 
прмщ0Й, лишаевъ5 бородавокъ, вол- ^ 
ч̂ якя, рака. Лечеж1а вябрац!ож. шт» б тж. ш юкамн д’Ароожваля реммор- ^  
роя, болАзяя предотательх. железы. Щ 
Осв̂ щ. электрич. каяала я пузыря, £ 
жечея. горячкмъ воздухомъ. Отъ I—
12 и 4—1. Царяцмяская, у?. Вольске 
д. Маямшева, ход* съ Царицын. 859

Опера въ 4-хъ дМетв.
I ^   ̂ жаожнетъ д о к т о р ъ  167(

% А. БИМЕИНА.|П.С. ГригорьввъГлавныя партш исполнять: Карменъ—А. И. Маклецкая, Микаэляа—С. Б. Осипова,
Донъ-Хозе—А. Ф. Арцимовичъ, Эскамильо—Л. А, Горленко, Цужага—Г. Т. Шаповаловъ.

Балетъ Варшавскихъ Правительст. театровъ подъ упр. С. Михайловича j, Т®1шфшъ М ШВ*
 ( Начало спект. въ 8»/* час. вечера. )----- j СНЕЩАЛЬНОСТЬ: Веталяевй шокуоотве*-1 возвратился И возобновилъ пр!емъ

Завтра, 13-го августа, съ уч. М. К. Яакеакова—„Т0СКА“, 15 августа 1 е съ участ. М. К .! * в п  аубов» *а каучук*, ышияайи, soio** ’ по болЪзнямъ ВанеричеснйМЪ, сифи
Максакова—„РИГ0ЛЕТТ0“ . 2-е Большой бзлетный дивертисментъ. 1 * ----------------- —   ----------

Уполномоч. дирекщя Н. П. Имквтикъ. 4863 В. Вл^дн^^роеъГ о р о д с к а я  l i u i u a i  * H o M i c i a
объявляетъ, что npieM% д'Ьтей въ городешя начальный училища имеетъ 
быть съ 8-го по 13 августа, начало школьныхъ занят!й съ 20 августа

Ильинская третья женская гиназТя !
_ . съ полными правами Микистерснихъ гнмназШ. объявляетъ, что при 5-й пожарной части Гуголъ Жандармской и Шел-
Пршмные экзамены и переэкзаменовки въ гимназно съ 8 по 16 августа. Начало за- ч к
HiTifi и молебенъ 16 августа. Ильинская жен:кая професс1ональная школа. Б^ремные К0ВИЧН0И ул.) на 1э С6Г0 августа, въ 10 часовъ ДНЯ, назначена аук-
экзамены я переэкзаменовки съ 25 авгус а по 1 сентября Начало зашшй и молебенъ щонная продажа ПОДержанныхъ предметовъ ПОЖарнагО обоза; НОЖар- 
1 сентября. Пр1емъ заказовъ въ мастерскую дамсго портновскую и белошвейную съ / \ л. * ^1 сентября. Гимназ1я и школа помещаются: угоаъ Никольской и Аничковской, домъ j ВЫХЪ МЗГПИНЪ (насосовъ), лътнихъ ООчечнЫХЪ ХОДОВЪ СЪ бочками, ХО-

Б а н к о в с к о й .  J ^ ; mYt ob^ шлей, тоноровъ, багровъ и друг, принадлежностей обоза, ста-
раго железа и чугуна. 4846

С А Р А Т О В С К А Я
Городская Справа

бваъ пласткиокъ, НО удаляя иор- лису и кожны мъ 8 — Ю  час. ут. и 5—  
и@м. з о и о т у ц  к о р о н к и .  ; & ^  веч. Дамы 4 — 5. Воскресенье 9—  

Фарфоровый, 8 0 Л 0 Т . И др. пломбы.. 11 ч. ут- М . Казачья, 15, д. Юрьева.
ь е в б о ж М  ж т т т  к  р а к е т е  щ Ы % .  gOSTODI НВЯЯЯЯНЫ 
Ц"Ьны доотупи. я иобогатымъ. | г» n  p v T 'M  д о т

If .  ВоаывкоЯ я Мооховсхой уа, д. Gfysa-1 J l ,  1 (  1 /  1 I V I / I l I T  D ,

ШШЪ « д а ю  № « о  Т ч. * ^  п р &  Я о р 6й-^Гч^1кс\вдо^Й
УГ. Шшепх.. Жа Б л ю м ъ . Телеф. 797, 4622

о щ>ш&1штктъ съ 10 ч, дз 1 ч. джя. 31Т

Съ правами для учащихся
ч а с т н ы я м у s  с к I я

п н я  и реальное училище
°ткрыв. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ 
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. 
*аявяев1# въ кажцеляр!и тажолы.—Никольская улица, домъ Очкина.

азбучный

Приглашаются

О Б О
хорошо знаюпце д̂ ло и опытные техники для производства общественныхъ работъ до- 
рожнаго и обводнительнаго характера въ Хвалынскомъ у з̂д  ̂ Саратовской губершй. 

Справки и ; Жаловаше 120—150 рублей въ месяцъ, разъезды безплатные. Продолжительность служ- 
1962 | 9—10 мйсяцевъ. MecTonpeeHBaHie въ pat он* работъ. Заявлен1я съ укач^шемъ обра-

зовательнаго ценза, гг̂ ста прежней службы и деятельности адресовать: К Хвалынскъ,
Уездной Земской Управе. 4849

въ болыномъ выборе лучшихъ русскихъ и за- 
граничныхъ фабрикъ.

Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
( 1>й Московская улица, противъ „Биржи, 

шагазниы.  ̂ 2-й Никольская улица, ApxiepeficKa* лин1я. Телефонъ № 396
Требуйте образцы. Ц1>иы BHt конкурренфи 3452

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.
ВслФдствге неоднократныхъ заявленШ г.г. потре
бителей объ отсутствш въ вродажЬ нашихъ пагш- 
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли воз- 
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго 

качества подъ назвашемъ:

25 ШТ. 15 К.
НА ЦЪНУ

Ж

ж

п 30 ШТ. 6 к.
каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться 

въ  ихъ доброкачественности.

Жжж
жж
ж

Т Р Е Б У Й Т Е  ВСЮДУ! g
ПЩЩПП Я. С. КУШНАРЕВА

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ 4373

О Б У В Ь  
и .  В Ы Р В И Я Ъч-
е. Мазь для чистки обуви вс%хъ

цвЪтовъ.
Н З З Ь  Ш И Л  сп8Ц>ально для ЛАКИРОВАННОЙ

Ворвб. 20 В.
обуви, негамЪнимая

Б Л Ю М Ъ  Г
>

М агази н ъ  А.
S  Т е а т р а л ь н а я  площадь.  1

К  Къ наступающему учебному году приготовяеиъ 
|  большой выборъ

^студенческихъ и ученическихъ ф ураш екъ^

ОТКРЫТА ГИ П Е^ 0 - Д 1 Э Т  Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБН И Ц А
Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,

Принимаются постоянные и пряходящ1е Оольные по внутреннямъ болехнямъ, снец!&ль- 
иселудечно-кишечнынъ и обм!на вещеетзъ (сахарная боле$нь, подагра, ежирШб я v. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Шарко, углекислые ваннм, лечеж!е грявью и фангоЛ Электрическая вайям. Элект» 

ро-св1»товое̂ лечен1е. Массажъ. Подробности въ проспектах^.
Соборная ул|ща, уголъ Царнцынско!. Телефонъ Л1 708. ' 130

Ш .  I-BS J D  ШК т .  Ш
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 12*/а час. дня, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ единствеяяому 
поезду жа Каваазсгая Мннеральныя воды. Телефонъ № 73.

года-
бевпересадочному

3017
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J p e m i o t  парохадство и  p. B u r t "
ошравляетъ пароходы сегодня, 12-го августа:

В ж и в ъ: 1 В в е р х ъ :
до Астрахани гНижегородецъ“ , 1 ч. д. до Казани „Саратовецъ*, 
до Царшцына ^Удачныйа, въ 5 ч, веч. | до Баронска „Владим*ръ!“ 

Внкзъ до Куксова въ 10 Vs ч. утра „Алексей*.
шъ 3 1 . в.
, въ 2 ч. дня.

0 - A . 3 V E 0
ОбцеетЕО

Ч Ш ®  О Е Е З Т Ъ
о?прав!яетъ изъ Саратова сегодня, 12-го августа: 

вверхъ до Няжяяго въ I I 1]» час. утра пар. „ДостоевскШ“ , 
вни»ъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Вл. Р. Рожяовъ*.

0-111шш #  I йврщрИ
сегодня, 12-го августа, отправляетъ шъ Саратова: 

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Строгановъ®. 
вверхъ въ 9 час, вечера пасс, пароходъ „В . Мономахъ “ .

Общество „РУ С Ь‘*
о т п р а в л я е т ъ

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
12-го августа „3. Лапшииъ“
13-го августа „Ориноко*.
15-го августа „Карамзина.
16-го августа ,Миссури“.

п
п а р о х о д ы :
Вншъ до Астрахани въ 2 часа утра

13-го августа „В. К. АлексМ“ .
14-го августа „Ломоносов^4.
15-го августа „В . К. Кириллъ*.
17-го августа „Хр. Колумбъ44.

iЛ Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ воде-злектролечебнывя отд^лвнк- 
шм для пряходящнхъ больныхъ съ по- 
отояянымв [кроватями по венер и е- 
тытъ, скфгзлнсу, нечеволовынъ, (iso- 
лев. разетр.) к бол^вняиъ bsonck (ш- 

шш я белЪв. велееъ) 117
Д-ра Г. В. УЖ АНСКАГ0,

Больш; Казачья уж., бли*ъ Алезссаждк 
д. № 27 Черномашещевоа, со 
даора, тел. М §52,

Пр18мъ приходящ. бол. съ lOi/s у*, 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир^ л^томъ 
съ 9—10*/i ут* и съ 4 до б1/2 ъ  веч,; 
жэнщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолече- 
к1е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для етагцонарныхъ больмыхъ от
дельный е  общ!я палаты. Сифнля- 
тжки отдельно, полный пансюнъ.

Водолечеби. отдЪлем!е и8олнровано 
отъ ежфилят. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я обще! кев- 
растенш; серный я др. лечеб. важны.

Электролечобн. отд*лек!е штЪет 
яс± виды влежтрмчества.

Въ лечебниц  ̂применяется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
схоп1я, суховоздушныя ванжм, лечен!.© 
сжфжлыса препаратомъ „806 .̂

Зубной врачъ

Е Э. ГШЕЕРГЬ.
$ввц2альв1е syiosъ (6ess> бош)
плсябироваж19 ш яохуоствеяяме губм. Не
мецкая ул., ш&ж. Александр, я Вольской., 
341 домъ отъ Алекс., на холодя» стороже 
Ш 21, Пр1еш отъ 9 утра ло 7 ч ш  i^ ip .

ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я

0. П. Храпцовой

женеше
классы

при 2-хклассномъ Сретенскомъ женск. 
учил. (Московская ул., близъ Ильинской). 
Пр1емъ ученицъ будетъ производиться съ 
22 по 27 августа, ежедневно съ 4 до 6 ч. 
вечера. Начало занятш 1-го сентября. Обу- 
чеше безплатиое. 4862

НйПОИНН ДЕИ Ъ
читателями «Саратовскаго ВЬстника», 
что всд£дств1е все уведичивающагося 
числа холеряыхъ забол4ваяШ необ
ходимо принять самыя энергичные 
м^ры борьбы съ эпидем1е&:

1) Главное услов1е это общая чисто
та, а въ особенности на кухн$, въ 
кладовой для продуктовъ и посуд*.

2 ) П ри появленш тошноты, болей 
въ келудкЪ и лихорадочнаго состоя
т ь — немедленно пригласить врача.

3 ) П ри малМшемъ равстройств* 
желудка принимать вино «Сенъ-Ра- 
фаэль», которое обладаетъ способностью 
укреплять, согревать, способствовать 
окислен!» веществъ и возстанавдивать 
силы.

4) Рекомендуем! въ настоящее вре
мя всегда вмЪть въ дом* вино „Сенъ- 
Рафаэль11. 4781

(съ правамв Мин. Нар. Проев, для учащ) 
Переведена въ д. Недоносхова.

Уголъ Александровской и Мад.-Серпевской.

ЗУБО-оечебвый иабмен
Ипполита ФедЕгсовича

mttipi “
иа Александровскую ул., уг. 
Грошовой, домъ Боброва.

(Ti
ВЕРНУЛСЯ и возобновилъ првемъ по глаз- 

нымъ болезнямъ съ 8—1 и 5—7 час.
Вольская улица, между Немецкой и Мал.- 
Казачьей, домъ Архангельскаго. 4405 больше

Д О К Т О Р Ъ
А. В. МО Р О З О В Ъ

ПЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Александровской и 
Мало-Сериевской, домъ Недоноскова. 

Пр!емъ больныхъ по внутреннимъ н дет- 
скимъ болезнямъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч.
утра и отъ 4 до 6 час, вечера. 4650

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостивный дворъ. Телефонъ 200. 2866

Ь т т щ  в 5 ;
СЕЗОНУ въ громадном» выбо- f  бумаги въ ВЫСШ. paSMtpt 
pt получены: шерстяныя и шел- f  х ■”
ковыя т к а н и  для даиснихъ I  ^азм^нъ досрочныхъ серш
платьевъ н ностюмовъ. Драпъ, 

сукно и трико.
и купоновъ и страхована 

выигрышныхъ билетовъ.

д с к 1 в р ъ  Ik

С Г . С Е Р М А Н Ъ В
Спец!альшо: лвчейв СИФИЛИСА яра- ™  
квратонъ врафсеевра Э Р Л Н Х А  
„808“, ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, НОЧЕПО-
тш ы ® , (вс* жовМяЛе вгетодх иасд4- 
дов. и яеч., BBBtaiBflie канала в нуаырв 
влвктрвч.), ввжвыв (велвсъ). Дечеи. 
влектрпветв, (вс* т т ) ,  хнбрац!ош- 
*мвв. массах., ш ш  св^томъ. 1л«к- 
трэ-CBtTes. ванвы. Ilpiem  cm  8—IS
E f. с о?» 4—€ п т . Же^щ. от» 3—4 дяж, 

алая Е ш тья  уянца, домъ 23. Вэадв- 
вйрсва, Телефонъ Ш 530. 318.

Въ 3yE0-At4e6H0M b кабинетй

1ДМШ
пр1емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

ЗуболечебныйиабинетЪ
Н. Д. Р И Т О В А.

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Немец, ул., 
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
вой № 60; лечеше и вставлеше искуссгв. 
зубовъ на каучуке, золоте и золотыя ко
ронки. 4704

Д О К Т О Р Ъ 4805

Г.Э. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кязач. ул., между Алек
сандров. н Вол., д. № 28, на крас, сторон*. 

Телеф. 1012.

С А Р А Т О В Ъ . .
12-го августа.

Въ министерств^ юстищи, по 
сообщешю столичныхъ газетъ, раз
рабатывается проектъ реорганиза- 
цти адвокатуры. Надо сказать, что 
это уже не первый случай, когда 
канцелярщ берутся за реформиро- 
Baeie адвокатуры, и если до сихъ 
поръ серьезной реформы не по
следовало, то только потому, что 
вей разработанные до сихъ поръ 
проекты ам4ли судьбу, общую боль
шинству проектовъ канцелярскаго 
происхождешя. Ихъ много возни
каете: чуть не каждый руководи
тель ведомства, вм'Ьст'Ь со своимъ 
вступяешемъ въ должность, органи
зуете комнеш для разработки про
ектовъ, но потомъ уходи тъ на по
кой руководитель, а вм^стЬ съ 
нимъ распускается комимя, и „тру
ды*' ея помещаются на бол^е или 
мен-Ье почетныхъ полкахъ в4дом- 
ственнаго архива. Министерство 
юстиц1и не составляете въ этомъ 
отношенш исключешя, а пожалуй 
даже наоборотъ. Въ его архивахъ 

ч4мъ въ другихъ в'Ьдом- 
ствахъ, такихъ проектовъ, которымъ 
не суждено увидать св^та. 
Мы не будемъ говорить уже 
о мелкихъ проектахъ, а укажемъ 
на действительно обширный и ка
питальный трудъ— знаменитые „ма- 
тер1алы“ комисш подъ предсЬда- 
тельствомъ Н . В . М уравьева по 
пересмотру судебныхъ уставовъ.

Сад.: теше сифиша це
нит. щоф. Зрнха „606“.

&пец. острый в хроиячбек. трипперъ шанкръ, 
леч. съунсек. канала, полов, безе., бел. предст., 
железы, вибрафон, массажъ, все виды 
злектр., син1й светъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 я. в., жежщ. 

съ 12—1 ч. д.

Въ авгусгЬ будетъ открыта лечебница

доктора медицины Л  Г .  Г У Т М А Н А
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевио-больныхъ. i

Принимаются постоянные и приходянце больные. Лечеи1е разнообразными физическими 
методами: злентричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ. масеажомъ 
я т. д. Психотерап1я ввувеи1емъ в гнпвозомъ. Для иостоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ нодходвщимв занвляии. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 

персонала. npieMb приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера.

№  1.1
бывипй аесистентъ професеорж 

Н Е И С С Е Р А. •»
Спец!а1ьяо: еифгзлнеъ, (леч@ !̂е препа»w 
ратомъ профессора Э р л н х а  „606“), 2  
вееюрвч§ен1я, кожныв (емпжмя я бо- 
хевяя вохосъ) кочепеловыя (все нов. щ 
методы нзелед. я лечен., есвещенЗе 
кажала я пузмря елекрич., ммжроежо- 
пнч. явслед. мочи и выделен) и полов. ® 
разстр. Катетериза^я мочвто^ияковъ. ® 
Спец. леч. яучанн Рентгена и кварце- ̂  
вымъ ®ш%ттъ болевн. кожи я волос. 9 
Тек» высекаге капряжен!я (Д’Ареен- ^ 
валя). Все виды елеитрнчества, вяб-. 
рац. я пнеумо-масе&жъ. Пр1емъ отъ 9 
—12 я я отъ 5—8; дамм отдельно отъ 
4—5. Грошовая улица, Л  45s д. Тихо- 
кярова, м. Вольской и Ильям. 4639

Докторъ 0

Н- С П0ЛЯНСК1И
возобновилъ првемъ.

Внутреишя, акушерство и женск1я болез., 
съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 час. вечера. 
Большая Еострижная, м. Алекс, и Вольск., 
д. 52, телефонъ № 792. 4784

Д. Д 1 С И 9 П
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ 
по зубнымъ болезнямъ. Пр1емъ отъ 
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ 
гостиницы „Росс1я“. 4837

Покровская улица, № 26, между Полвцейск. и Введенской. 4362
1. П е р ш м а п

врач. С. Н йнвчяова Е 0. Нпвлаева

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН.КАБИНЕТЪ

Г. I. ХИНЧУКА
по случаю отъезда прЗемъ прекра
щенъ де 10-го авг. По возвращеши 
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

Докторъ медицины £

1 . 10. И о р т ш ъ
тщ* шяц шчАшея. и шштщшч.

Ь до 12 ч; ш 4 де Т mmp&. Шот- 
т т и 2-1 т%  Смирнова; беяъ-еуа^т.

nDnDDDIIC ILBQ  на ИЛЬИНСКУЮ. уГОЛЪ 
Константиновской, д. 

Терликова. Коечное отделеше значительно 
расширено и находится въ отдельномъ 

принимаетъ больныхъ по внутреннимъ бо- помещении. Ходъ въ а мб у л ат ор 1 ю съ 
левнямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече- Ильинской 4791
ра. Ильинская улица, возле Московской, 

д. № 53. Телефонъ № 701. |

Д О К Т О Р Ъ

В. L  ПохвалевскИ
сифилисъ, кожныя и венеркческ1я болезни

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. 
Грошовая, 31, меж. Александровск. н Воль
ской, 3-й домъ отъ Вольской. 599

Школа Ф-К. Грасиикъ
Пр1вмъ учащихся (мальчиковъ и девочекъ) 
со 2 августа. Константиновская, 86. 4645

Д Ъ Г С К Г И  С А Д Ъ  И Ш К О Л А

Э -  Ш Т Р О Л Ь
Првемъ съ 12 авг. оть 10—2, нач. 22 авг.

Шмецкая, 55. 4530

Эта „матер{алы“ даже опубликова
ны во всеобще св4деше, напеча
таны.

Где причина того, что разные 
разрабатываемые до сихъ поръ 
проекты перемещались на архив
ный полки, а не обращались въ 
законъ? Быть можете, причина эта 
заключается въ томъ, что вопросы, 
которыхъ касались разные прожек
теры и реформаторы, въ совершен
стве разрешены действующими за
конами и не нуждаются въ реформе? 
Увы, нетъ. Какъ бы ни прекрасны и 
ни совершенны были даже знамени
тые Судебные Уставы, и они, ко
нечно, нуждаются въ известныхъ 
реформахъ, въ „ пересмотре “ , хо
тя бы уже по одному тому, что 
составлены они 50 летъ назадъ, а 
съ техъ поръ и въ жизни, и въ 
услов1яхъ судебной деятельности, и 
во взглядахъ науки и общества на 
задачи суда "очень многое суще
ственно изменилось.

Беда, однако, въ томъ, что 
большинство нашихъ реформаторовъ 
подходило къ вопросамъ совсемъ 
не съ той стороны, съ какой къ 
нимъ следовало бы подходить. На 
вещи и на явлешя какъ-то не 
умели, или не хотели смотреть 
объективно, а всегда подъ опреде- 
леннымъ политическимъ угломъ. И 
такъ какъ политичесюя вЪятя 
отличаются более, чемъ что либо, 
колебашями и изменчивостью, то не
удивительно, если не отличались 
прочностью и создашя я реформа
торовъ “ , построенный на такой 
почве. Участи большинства канце- 
лярскихъ проектовъ едва ли избе
жите и новый проекте о реорга- 
низащи адвокатуры, ибо и онъ, 
насколько о немъ известно, про- 
никнутъ обычными тенденщями. 
Никто, разумеется, не решился бы 
сказать, что наша адвокатура не 
нуждается въ реорганизащи, на-
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сборотъ, всяш'й безпристрастный че- 
лов*къ признает*, что въ томъ 
ея и главное зло, что она до сихъ 
поръ, б ъ  сущности говоря, была 
почти лишена организацш.

Въ самомъ д’Ьл’Ь, ведь до сама- 
го посл*дняго времени болыпин 
ство русской адвокатуры было со 
вершенно неорганизовано и, назы
ваясь формально ясошшемъ“ 
адвокаты не им* л и даже сословна- 
го органа—совета присяжныхъ по- 
вЬренныхъ (исключеше: петербург
ски, московскш и харьковсшй ок
руга) да и въ настоящее время 
еще далеко не везде имеются со
веты. Дал*е, совершенно неорга
низованной массой являются по 
мощвнки присяжныхъ поверенных* 
между т*мъ масса эта съ каждымъ 
годомъ, подъ вл!ятемъ самыхъ 
разнообразных* нрачинъ, количе
ственно увеличивается. Да мало ли 
и лругихъ сторонъ въ жизни адво
катуры есть таких*, которыя нуж
даются въ реформ*, но мы не бу- 
демъ говорить о нихъ теперь. Важ
но отметить, что проектъ, о кото
ромъ мы говорамъ и который те
перь разрабатывается, подходитъ къ 
вопросу совсем* не съ той сторо
ны. Приспособляясь къ требоваш- 
ямъ господствующаго политическа- 
го курса, онъ выдвигаетъ на пер
вый планъ старый, престарый во
просъ— объ ограничении е*реевъ, 
какъ будто существую щихъ огра- 
ниченШ для нихъ недостаточна и, 
какъ будто главнымъ зломъ въ ад
вокату р$ являются евреи. Далйе, 
проектируется сократить власть со
вета присяжныхъ пов'Ьренеыхъ и, 
следовательно, расширить влаяше 
на адвокатуру магистратуры и да
же прокуратуры. Между тбмъ аз
бучной и о  иной въ современной 
теорш является то положеше, что 
свобода адвокатуры отъ возд'Ьй- 
ств!й магистратуры является глав
нымъ ушшемъ плодотворной ея 
деятельности, какъ стороны въ 
процесс*. Но, очевидно, всякая 
свобода и самоуправлеше теперь 
не въ почет*— такъ вспомнили и 
про намеки на свободу въ органи
зацш адвокатуры, А разъ вспомни
ли— значить надо сократить.

Мы, какъ говорили и выше 
признаемъ, что современная адво 
натура нуждается въ реформ*, въ 
реорганизацш. ,Но то, что сообща
юсь о предполагаемой „реоргани
зацш", кажется, правильнее сл-Ьду- 
етъ назвать проектомъ „дезоргани
заций и съ этой точки осуще- 
зтвлеше его, конечно, чрезвычайно 
нежелательно.

желымъ налоговым* прессом*, съ его 
пронебрежешем* къ сощальным* за
просами времени—одна изъ серьез
нейших* причин* наростающаго въ 
Зап. Европе раздражешя масс*. И не
сомненно, что разоружена народовъ 
сильно смягчило бы классовую борьбу 
на Запад*.
Дубровинъ и «союзники анархисты»

Въ черном* став* опять загорается 
ожесточенная война. Въ  Петербург* 
7 августа на собравш союза русскаго 
народа Дубровин* выстудил* противъ 
«самозвавцев*» Маркова 2, Коновэи 
цына и др.

— Я,—зачалъ Дубрсввн*, (цвтируемъ по 
отчету „РЬчи»),—не забыдъ вашего муже
ства въ борьб'В съ революцией. Вы первые 
дала отпоръ Гапоиу, а теаерь вамъ пред- 
етоитъ новая борьба, съ новыми Гапонамг. 
Вамъ вновь предсгситъ работа въ борьб'Ь 
съ „собственною анарх1ею'. Союзъ нашъ 
переживаетъ „свою анархт“ . У насъ за
велись свои враги-предателя. Вамъ пред
стоитъ придти къ ссюзникамъ-анархистамъ 
и сказать: „Ребята, но шалить!"

Марковъ, Коновнвцынъ и Соколовъ об 
виняютъ меня въ темъ, что я развожу анар 
xiio. Ш тъ, ве я развожу aHapxim. Они са 
мозванцы! j Я  действую отъ лица всего 
союза русскаго народа, а они отъ к|чка 
сброда...

Оаи приглашаюсь меня быгь вхъ почет
ны иъ предсЬдателемт-, но h4tt>, моя нога 
не переступить черезъ порогъ самояванна- 
го главнаго совета. Если бы я пришелъ въ 
ихъ собра Hie, то развб только для того, 
чтобы крикнуть имг: , В о н ъ  о т с ю 
да, с а м о з в а н ц ы » .

Не Дубровинъ— «анархиста», а Мар 
кевъ, ^Коясвнициаъ и др.— «анархи
сты» и съ ними Дубровинъ решил* 
«посчитаться», хотя бы ьъ рукопаш
ную.

И все взъ> за чего? Изъ-ва права 
пользоваться «темными деньгами».

:

О б з о р т ^ п е ч д т п :
Консерваторы наши и заграничные*

Грандтзная забастовка въ Анш в 
дала поводъ и нашимъ и загранич
ным ъ консерваторамъ задуматься надъ 
положешемъ дЬдъ въ , передовыхъ про- 
мышденныхъ государствэхъ. И тЬ, в  
друпе встревожены, и гЬ и друг!е 
пренодносятъ Англш дружественные 
советы. Но какая разница въ равмы- 
пгдешяхъ, какая разнща въ сов** 
тахъ.

«Россия» пишет*:
Начавшееся забастовочное движете, сна

чала захватившее доксвыхъ рабочихъ, а 
потомъ перешедшее и въ друпя отрасли 
промышленности и труда, ясно показало 
все безегае „казенныхъ радмкаловъ“ , не 
имйвшихъ возмсжносхи оказать успешное 
протЕводМстше уличнымъ демагог&мъ. Об
стоятельство это является выгодны мъ для 
консерваторов*», им^ющахь возможность 
подвергнуть резкой критик^ соц1альнз? ю по
литику либеральнаго кабинета, мягкое и 
доброжелательное управлете котораго ока
зало разлагающее вл1яше на низппе клас 
сы народонаселетя Англш.

«Земщина» намйчаетъ желательный 
ей образъ дМствШ ангдШскаго ко- 
роля.

Онъ могъ бы указать народу въ маик- 
фестЬ на критическое положеше государ
ства и на необходимость распустить пар
ламента Тотчаеъ поставилъ бы и у вла
сти консерваторовъ, которые сумели бы 
обуздать забастовщиком», а затемъ наз- 
начилъ бы новые выборы. Голосъ короля и 
проявжеше сильной властя, несом а^вно 
воздействовали бы на умы избирателей. 
Если же сразу эта Mipa не имйла бы пол- 
наго jcnixa, то поел* двухъ—трехъ рос- 
оусковъ палаты общинъ избиратели взя
лись бы за умъ. РФшительныя дМствш 
всегда првводятъ къ благимъ результа
тами

«Колокола» жал4етЪз что у англи
чанъ среди сотенъ адмиршшвъне име
ется ни одного Дубасова, Вообще же 
еъ Ангжщ, вероятно, нихто не ре
шится грестовать Бэнъ-Тиллета и другихъ 
коноводобъ. Тамъ съ бунтовщиками—союз
никами правительства—мкнистры вступа- 
ютъ въ нужные переговоры.

Иначе смотрятъ на ходъ событШ 
иностранные консерваторы,

Съ цифрами въ рукахъ авторъ статьи въ 
консервативнейшей берлинской raserfe 
^Deutsche Tageszeitung* доказывает?», что 
ни Англш, ни Гермашк за ц^лый рядъ 
л^тъ не им*ли возможности делать более 
или менее крупныя затраты на социальное 
законодательство, на оздоровлеше жизни 
миллюновъ обездоленныхъ. Анпия истоща- 
етъ все свои силы въ судостровтельстве, 
всегда расчитанномъ на войву всехъ про
тивъ всехъ, Гврмашя—въ морскихъ и су- 
хопытныхъ военныхъ приготовлешяхъ. Дру- 
Г1Я державы эти две державы увлекаютъ 
за собою. „А где — продолжаетъ немецкШ 
консервативный авторъ>-—нетъ сощальнаго 
законодательства, тамъ классовая борьба 
свирепствуешь, какъ бичъ Бсж1й и некому 
вмешаться, некому сделать властное при
миряющее дело“ ...

Точка зр4шя совсЬмъ ина^. На пер- 
вомъ план! стремлеше выяснить при
чины явлешя, стремлен1е извлечь по- 
лезныя указашя для будущаго.

Гранд1овная антйская забастовка, пи
шу тъ „Бирж. откуда мы ^аимствуемъ 
переводъ статьи „Deutshe Tageszeitungw взя
тая подъ иввестяымъ углсмъ зренш, есть 
громкое предостережете темъ государ
ствам ъ, которыя фактически относятся съ 
презрен1емъ ко всему, что создано Гаагой 
и крепко связано Молохе мъ войны.

Ростъ милитаризма съ его чудовищ
ными военными затратами, съ его тя

Телегрдпмы.
(О тъ  Vu-Пет. Телегр. Агентства) 

11'го августа.
По Россш. 

П ЕТ ЕР ВУ РГЪ . Въ  Царскоиъ Сед* 
въ четыре часа дня состоялось открьшв> 
состоящей подъ покровмтельствомъ Го* 
сударя царскосельской юбилейной вы 
ставки. Присутствовали великая кня* 
шня Mapin Павловна, королевичъ Ни
колай греческШ съ супругой великой 
княгиней Еленой Владимировной, ве* 
ликШ князь Борисъ Владимировичу 
министры торговли, финансово, народн 
просв'Ьщенш, морской, управляющИ 
военяымъ министерствомъ^главноуправ 
дяющШ землеустройством!, и o6epi- 
прокуреръ синода. Выставка занима
ешь огромную площадь и по массЬ вы- 
ставленныхъ предметовъ заслуживает* 
яолнаго внимашя.

— Росстскимъ уполномоченные 
по ведешю переговоровъ о пересмот- 
рЬ русскс-китайскаго договора 1881 г, 
назначенъ посолъ въ Токш МалевскШ* 
Малевичъ.

П ЕТ ЕРВУ РГЪ . 9 сентября въ Харь- 
ковЬ и Саратовгь открываются облает- 
ныя агрономичесюя сов’Ьщан!^ для 
всесторовняго выяснен!я необходимых  ̂
мФръ по улучшен!ю крестьянскаго хо 
зяйства.

—  Летчики отдела воздупшаго фло
та офицерской вездухопдавательной 
школы совершили на аэропланахъ ряд  ̂
удачныхъ передетовъ изъ Гатчины въ 
Царское и Красное Седа, Ижору и 
обратно. Военные aBiarropu опускались 
въ м4стахъ расподожен1я войскт, при- 
нимая пакеты съ донесешями.

ВЛАДИКАВКАЗЪ, (Случайная). 
Члены м&стнаго горнаго клуба Мирс- 
новъ и Лучковъ совершили воежожде- 
н!е на восточную вершину Эльбруса, 
сделали снимки и произвели наблю- 
дешя. Членомъ клуба Попичемъ 6 ав
густа достигнута вершина большого 
Арарата. Председатель Духовской.

ТИФЛИСЪ. Задержана шайка изъ 
четырехъ дицъ, скупавшая боевые 
патроны въ станиц^.

—  Минеральный воды. На м4стныя 
средства открыта женская проггмна- 
eifl.

—  Въ бассейн^ Куры хорошШ уро
жай хлопка, ожидается свыше полуто
ра милдшна пудовт.

УРАЛЬСКЪ. Въ улентинской воло* 
сти бактершогически установлена ле
гочная чума, умерло пять, больныхъ

а.
К1ЕБЪ. Открылся съЪздъ предста

вителей матер1альной службы русски хъ 
жел^зныхъ дорогъ..

СЫЗРАНЬ. Взрывомъ бензина въ 
местной аптекЬ разрушены дв-Ь смеж» 
ныя квартиры, убито трое, ранено 
двое.

НИ КО ЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
За неделю въ уЗшд'Ь заболело холерой 
84, умерло 5 L  

КФЛ ЬЦ Ы , Въ  им4нш Скробачев1!  
Стопницкаго выстр4ломъ изъ ружья 
черезъ окно убиты пом4щакъ Липин- 
скШ и его дочь.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ  четыре ч. дня въ 
Краснсмъ Сед§ состсядся ВысочайшШ 
смотръ полкамъгусарсккмт , дейбъ-гвар- 
д{и гродненскому, 17 черниговскому, 
17 драгунскому и нижегородскому 
Его Величества. Присутствовали Госу
дарь, Наследникъ, великая княжна 
Ольга Николаевна, принцы Артуръ 
КоннаутскШ, С1амскШ, Чакрабовъ, ве 
лиие князья Николай Николаевича, 
Андрей Владимировича, ДмитрШ Пав- 
ловичъ, СергМ Михайлович!. Во гла
ве черниговскаго гусарскаго полка на
ходился его АвгустЬйшШ командиръ 
великШ князь Михаидъ Александре- 
вичъ. Посл-Ь Высочайшаго объезда со- 
провождавшагося звуками гимна и гро- 
мовымъ ура, вс* части произвели пол
ковое кавалерШское учете. По окон- 
чанш смотра Его Величество благода- 
рилъ сфицеровъ за блестящ!й смотръ. 
Нижнимъ чинамъ высказалъ спасибо за 
службу и y46Eie.

—  Въ семь ч. вечера въ Красномъ 
Селе въ столовой палатке состоялся 
ВысочаМшШ обедъ при учаетш инс- 
странныхъ высокихъ гостей, великихъ 
князей, вовноначальствующихъ свиты, 
командировъ и офицеровъ гроднемска- 
го, червиговскаго гусарскихъ н дра- 
гунскаго нижегородскаго полковъ. Ве
черомъ въ красносельскомъ театре 
спектакль въ присутствш Государя и 
августейшихъ особъ. Артистами Импе- 
раторскихъ театровъ исполнена пьеса: 
«Не все коту маедяница».

ЧЕЛ ЯБИ Н С КЪ . Состоялось второе 
собраше масюдедовъ ври учаетш зем 
скихъ начальниковъ и податного ин
спектор?. Совещан!емъ установлено,

что наличныхъ кормовъ не хватитъ 
на прокормъ скота. Единогласно по
становлено ходатайствовать о приме
нении къ прокорму скота мелюратив- 
наго кредита въ размере 30 рублей 
на голову скота съ круговой порукой 
союзовъ и артелей.

За $ у $ т т ъ ,
БЕРЛИНЪ. Прусское врачебное ведом

ство организуетъ особый отделъ для изу- 
чен1я эяидемЕческихъ болезней, въ особен
ности холеры, менингита, пятнистаго ти
фа, оспы. Предполагается командировать 
заграницу соещальныя комисш дяя посе- 
щеши очаговъ эпидемии.

СААРБЮКЕНЪ. Забастовка трамеайныхъ 
слуаащйхъ окончилась.

ЛОНДОВЪ. Служаппе северо-восточной 
ж. дороги постановили прекратить забас
товку.

-- „Morning Post4' теле графируютъ изъ 
Тегерана, что правительствеяеыя койска 
снова заняли каепШзк1в порты, совершен
но окруживъ Магомета-Али. Эмиръ-М^ффа- 
хянъ не можетъ выступить противъ Саларъ 
Уд-доулэ еъ виду недостатка денежныхъ 
средстзъ, въ кстсрыхъ Морганъ Шустеръ ему 
отказывает». Отказъ правелъ къ пренимъ 
между министерствомъ ш Шустеромт.

ВВЙА. По сведен!ямъ изъ Мюнхена, изъ 
Баварщ выселяютъ много иностранцевъ га- 
лицИскихъ коммерсантовъ, ирешуществея- 
но евреевъ.

САЛОНИКИ. ГерманскШ ивженгръ Рах- 
теръ, вЬсгсолько времени назэдъ похищен 
ный разбойниками, найденъ на греческой 
границе невредимымъ.

УСКЮБЪ При пок^шеащ на поездъ въ 
Куманове въ рабочемъ вагоне взорвалась 
бомба. Путь сильно иеврежденъ. Убитъ 
одиаъ, ранено двое.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. При5ывш1е дяя 
ходатайства о возвращении отнактыхъ зе
мель курды произвели большой безиорядо&ъ 
въ здан!и Шорты, затемъ были арестованы 
и въ каедалахъ отправкены на родину.

—  Печать приветствуем русско-герман
ское соглашение, обезяечлвающее оконча- 
Hie постройки багдадской дороги, недоуме 
Hie вызываетъ извест ie изъ Вены, будто 
Гермав!я ш РсСС1я заключили дополните»ь- 
ноз соглашеше, гарантирующее целсегь 
персидской территории отъ турецкихъ по
кушений.

ЦЕТИНЬЕ. Сформированъ новый каби* 
не!ъ: мянйстръ-президентъ — Томановвчъ, 
министръ внутреннихъ дедъ—Джуканоиячъ, 
жнсстранныхъ—Грегоничъ, всеиный—Вукс- 
тичъ, фнрансовъ—Ерговичъ, нар. просве- 
щей1я и юстицщ—Копшчъ.

TOKIO. Бъ северной Я^ов1и ураганомъ 
размыто полотно дороги, повреждены мо
сты, пострадали посевы и фруктовые са
ны; рекя вышли изъ берегокъ. Вь мо
ре погибло 180 рыбаковъ.

— 12 августа ожидается отставка каби
нета Кацура.

ПРАГА. Автомобиль., ка которомъ ехалъ 
эрцгерцогъ Караъ Фравцъ-1ссэфъ съ тремя 
офицерами, вчера вечеромъ между Кбежемъ 
и Винаржемь столкнулся сь ЭЕиаажемъ, 
ехавшймъ безъ фонарей. Эрцгерцогъ полу- 
чилъ незначительное поранен!е уха; раненъ 
офицеръ. Автомобиль поврежденъ.

РАБАТЪ. Вовремя обратнаго похода ко 
лоны Муанье къ Недгр/ французск!я вой
ска подверглись Е&аадев1юту(м?мцевъ. Фран
цузы разееяли неприятеля, потеряьъ четы
рехъ тяжело ранеными и 6 легко

— 6 августа Муднье встретился съ Мар
шаком ь и 7 августа расположился лаге- 
ремъ въ Нидане.

БУДШ ЕШ ТЪ. Блёзъ станц!и Попрздъ 
скорый поездъ столкнулся съ пассажир» 
скамъ. Убито пятеро,

БЕРЛИНЪ. Печать, въ особенности про* 
виБщальная, обеужд&етъ русско^германское 
соглашен!'е и его политическое зна^ен!е ш 
косвеаное воздействие Франц1и. wMiinchenep 
Nachricht, Magdeburg Zeitung“ и Kr̂ uz- 
Zeitung сочувственно отзываются о со* 
riamefein, открывающемъ Германии новые 
торговые п|ти, напрстивъ пангерманскш 
газеты недовольны соглашенгемъ, находя, 
что выгоны Германш с^ишкомъ мизерны.

СИМЛА. Всеняые маневры, которые дол
жны были состояться передъ коронацШн- 
нымъ дурбаромъ отменены, вс1едств1е не
достатка кормовъ.

АФИНЫ. Началась всеобщая забастовка 
трамвайныхъ служа щихъ, потребовавшихъ 
воввращешя на службу увояеняаго дирек
тора.

ДИССАБОНЪ. Забастовали рабоч!е проб- 
ковыхъ фабрикъ. Забастовщики подожгли 
Вилла-Рино и несколько фабрикъ. Бъ ме
ста безпорядковъ отправлены войска.

БгБЛГРАДЪ. Надъ провивщей Сандрю 
пронеслась буря, причинявшая наводнешя, 
прервавшая жежезжодорожнее движен1е, 
уничтожившая много хлеба на поляхъ. По 
слухамъ, погибло 7 человекъ.

САРБеЮ КЕНЪ. Забастовали трамвай» 
ные cлyжaщie, требуя повышешя платы и 
сокращенш служебнаго дня. Докжеше трам- 
ваевъ прекращено.

Посладшя пзвшш.
— Виршевым'ь комитетами разсы- 

лается министерствомъ торговли и про 
мышлеиности цвркуля^ъ о конгюикту- 
pt въ области ‘ хайбиой торговли. Въ 
немъ, приводя яовыя дайны?, ми 
вистръ указываетъ, что необходимо съ 
особой осторОЙШОСТЬЮ относиться къ 
высылк’Ь хл4ба заграницу и продаж  ̂
его по дептеяой ц'Ь&'Ь,

—  «Poccia» сообщаеи: Вопросъ о 
пресбразованш духовной школы бли- 
зокъ къ разр4шен!ю. Свят42жШ си- 
ждъ еаканчвваетъ ныв'Ь разсмотр4н1е 
новаго устава духовныхъ семинарШ и 
духовныхъ уЧЙЛЕЩЪ. Основнымъ поле- 
жешемъ предполагаемая въ этой об 
ласти преобразования является замена 
ныб^шевхъ духовныхъ семинарШ и 
духовныхъ училищъ учебными заведе- 
В1ями новаго типа,— шестиклассными 
общеобразовательными учебными заве
дениями духовнаго ведомства и сие- 
Ц1альнымя четырехклассными богослов 
ско-учебными заведеа1ями. У  чебныя 
программы этихъ учебныхъ заведенШ, 
которыя въ настоящее время также 
уже разрабатываются, составляются 
применительно къ акаденическимъ 
орограмжамъ. Особенное внимаше сб
редается на воспиташе въ истиняо- 
церковиомъ дух4. Срокъ введенia нс- 
ваго устава на опред’Ёленъ, такъ кавъ 
онъ эависитъ отъ разсмотр4н!я проек
та устава законодательными учрежде
нии?, куда онъ долженъ быть внесенъ 
въ случай нужды еъ новыхъ ассигно- 
вашяхъ на проектируемый яовыя учеб. 
заведенья.

—  Синодомъ равсмогр4ны и оконча
тельно приняты нам$ченныя ссобымъ 
сов^щав1емъ о реформ* духовно-учеб- 
ныхъ БаведеиШ изм1нев!я и допозне- 
н!я устава духовныхъ академ!й. Ис- 
м^ненный уставъ будетъ проведенъ въ 
жизнь съ осени т. г.

—  Во владикавказской областной 
тюрьмФ. привэденъ въ исполнеше смерт
ный яриговоръ надъ абрекомъ Гапе- 
вымъ, осужденнымъ къ пов-Ьтеада за 
вооруженный гр&бежъ.

— Военный министръ вошелъ въ 
сов4тъ мивистровъ съ представлешемъ 
объ ассигноваши 17 тыс. рублей, не 
ебходвмыхъ для постройки и произ
водства опытовъ со вновь собранными 
гездухоплзвательнымъ аапаратомъ тя
желее воздуха. Изобретатель новаго 
аппарата, сфицеръ, осуществляетъ 
принцийъ неподвижнаго вяс.Ьа::я аппа 
рата въ воздух*. Въ военныхъ кру-

. гахъ изобрЪтетю придаютъ огромное 
' значен1е. (У . Р.)

—  Въ главномъ управлеши земле- 
дЬл!я вырабатывается важный законо- 
проектъ о коояеращяхъ, который за- 
мЬнитъ устар*вш!е 8аконы объ арте- 
ляхъ, товариществахъ и прочихъ хо- 
вяйственныхъ оргаиизащяхг. (С.).

—  Председатель совета мивистров* 
пробудетъ въ своемъ имЗшш въ ко- 
венской губернш не бол*е недели; съ 
намъ выгЬхалъ его личный секретарь 
и еще три близкихъ чиновника. Ц^ль 
псЬздки въ HMiflie—-желан1е на досу- 
I*  подготовить одинъ важный проектъ. 
(0 . X ) .

— Всего въ Poccin насчитывается
10,000 больныхъ проказою. (Р. У.).

—  «Земщина» высказываетъ поже 
лан!е, чтобы всЪмъ погЬшным*, участ- 
вовавшимъ въ парад* въ Петербург^, 
были выданы серебряныя медали на 
Станиславской лент* «за усердие».«Тог
да,— надеется газета,—-вс* малыши и 
вся деревня кинутся въ яотЬшные».

—  Распоряжетемъ изъ округа за- 
числете въ число студентовъ на фи- 
зико-матеиатйческ1й факультетъ Петер
бург. университета въ текущемъ году 
производилось изъ лицъ, окончивших* 
учебныя заведешя петербургскаго и 
виленскаго округовъ. Въ виду малаго 
числа прошений на этотъ факультетъ 
правлеше университета постановило 
зачислять въ число студентовъ и лицъ, 
окончивншхъ учебныя заведешя дру- 
гихъ округовъ.

—  Томское городское самоуправле
ние яереживаетъ финансовый кризисъ. 
Въ городской касс* н*тъ денегъ, и 
жалованье служащего задерживает
ся.

— Въ Баку получено изв*ст!е, что 
28 {юля, въ 5 час. дня, въ дачйой 
м*стности при став щи Конокиш*, мо
сковско-нижегородской желЬзной доро
ги, арестованъ бывшШ бакинскШ го
родской голова известный публициста 
и общественный д*ятель А. И. Нови- 
ковъ. (Р. У,).

—  Въ синод* вновь возни КЪ ВОЕ- 
росъ о судьб* 1еромонаха Валтскаго 
монастыря Иннокент1я, Еще въ прош
лом ь году преосвященный Серафвмъ 
кишиневсмй возбудил» ходатайство 
объ удалевш Иянокент1я изъ монасты
ря »ъ виду вредааго вл!ян1я его на 
богомольцевъ, такъ какъ подъ вдгяш- 
емъ его проиов*дей наблюдается мас
совое помёшательство богомольцевъ на 
религиозной почве, Однако въ виду 
6лагопр1ятнаго отзыва объ Иниокен- 
пи подольсваго владыки ходатайство 
Серафима кишиневскаго было оставле
но безъ посл*дс?вШ. Теперь въ сино
де получено сообщете о юмъ, что ио- 
в*1ъ врачей псих1атровъ хеосонской 
губ, возбуждаетъ ходатайство о созы- 
s* особаго сов*щашя ивъ высшахъ 
духевныхъ, административныхъ и вид- 
ныхъ медицинскихъ деятелей херсон
ской и подольской губертй для выра
ботки меръ, парализующих* вреднее 
BaiaEig iepoMCiHaxa Иннокентия. Хода
тайство это вызвано непрекра шлющи
мися массовыми психозами. (Р. У ).

— Въ Севастопол* начата проверка 
права жительства евреев*; идутъ уси
ленные обыски.

—  Въ сед* Возкесенск* бердянска- 
го у*зда священниаъ Накроаинъ, при
чащая умирающаго отъ бешенства, 
укушенъ больяымъ. (Р. В .)

—  Въ Вятке бывшШ городовой Ду- 
бовцевъ подадъ губернатору заявлеше 
объ нзб1ешяхъ въ сыскномъ отд*ленш 
и другихъ безпорядкахъ. После раз- 
сл*довашя уволены начальникъ отдЬ • 
дешя Буторинъ и его помощник* Па
нов*,

—  Владикавказская жел*зная доро
га приняла практиканткой слупшель- 
нвцу петербургскаго женскаго иолитех- 
ничеокаго института г-жу Мельникову.

— Начальникъ края обратился къ 
губернаторамъ в1ввской, подольской и 
волынской губернШ съ предложен1емъ 
впредь не допускать на службу въ 
полицейскую стражу ингушей и чечен
цев*. «Олытъ показал*,—говорится въ 
циркуляр*,— чго эти стражники из*-за 
своихъ частыхъ столкновенМ съ м*ст 
нымъ наседешемъ весьма неудобны для 
ц*лей охраны».

— Пассажиры по*вда, шедшаго въ 
Вш у, узнав*, что въ по*зд* обнару
жены двое холерныхъ больныхъ, стали 
выскакивать въ окна, Мнопе тяжело 
разбились.

— Въ Берлин* жена одного бюргера, 
желая отд*латься отъ мужа, взорвала 
его динакигныго патроном*. Несчаст- 
наго разорвало в* куски.

— Георгъ Брандесъ награждеяъ 
офицерскимъ крестомъ «Почетнаго 
Лепона». (Р. У .)

—  Въ министерств* кстицш разра
батывается проектъ зам*ны адвокат
ских* фраков* особой формой. (К . М.)

— Духовным* соборомъ Александрс- 
Невской лавры въ сов*тъ министровъ 
принесена жалоба на министерство 
аутей еообщешя. Три года назадъ 
подъ расширеше станцшнвыхъ путей 
петербургскаго узла николаевской до
роги изъ влад*нШ монастыря подъ 
дорогу охчужденъ земельный участокъ 
въ разм*р* 64000 кв. саж. До сихъ 
поръ лавра не можетъ получить денегъ 
съ министерства.

С т а р о о б р я д ч е с ш й  и н с т и т у т ъ  въ
MOCKSt.

Цо сведетям*, въ заседая!и cost- 
та министровъ было отложено раз- 
смотр4темъ ходатайство совета об
щинъ Рогозшжаго кладбища въ Москв-Ь 
объ ощштш старообрядческаго инсти  ̂
тута. Въ ходатайств^, представлен 
номъ ва подписью старосбрядческаго 
еписаопа 1оанна, приводятся слйдую- 
пця соображешя въ польву открыт!я 
института: «Жизнь усложнилась, и въ 
настоящее время старообрядческШ свя- 
хценниЕъ долженъ быть и учителем! 
и духовнымъ руководигелемъ общины, 
устроителемъ ихъ нравственнаго быта 
и матер1альЕаго положенш. «Высшее 
училище предполагается учредить при 
Рогожсюмъ кладбищ’Ь московской ста
рообрядческой общины, существующей 
около 150 лЬгь. Программа института 
проектирована 6-классная по типу 
учительскихъ семинарШ» Какъ пере
давать, разсмотр4н!е этого вопроса въ 
сов4гЬ министровъ отложено цотому, 
что министерство внутреннихъ д4дъ 
желало оставить этотъ вопросъ откры- 
тымъ до разр£шен)я вопроса о старо-

обрядческихъ общинахъ въ законода 
тельныхъ учреж]?етяхъ. (Р. В .)

К ъ  n o 6 t r y  Ш к о я ь н й к ъ .
По поводу извесия О б*ГСТВ* ивъ ир- 

кутской тюремной больницы осужден 
ной въ безерочную каторгу за доку- 
шеше на жизнь черниговскаго губер
натора Хвостова Mapin Шесольникъ. 
«Новое Время» сообщаетъ сл&дующгя 
подробности изъ ея арошлаго:

Въ 1902 году, во время ожидавших
ся въ Кишинев^ бевпорядковъ поли- 
тическаго характера, жандармской по 
лищей былъ проиэведенъ рядъ обы- 
сковъ, причемъ въ квартир^ м^щани  ̂
на Герша Бронтмана, въ комнахй его 
квартирантки Марш Школьникъ были 
обнаружены типографскШ шрвфхъ, ча
сти типографскаго станка и друпя 
принадлежности дли печатанк и свер- 
токъ съ нелегальными ивдашями. 
Школыхикъ была въ административ- 
номъ порядк4 сослана въ Восточную 
Сибирь, откуда въ начал* 1905 года 
возвратилась въ Россш и здЬсь при
вяла самое живое уч&ше въ деятель
ности парии соц1алистов,ь-револющо- 
неровъ, вступи въ активнымъ членомъ 
въ боевую организадш парт!и. Въ ян- 
aapi 1906 года ею было произведено 
покушеше на жизнь черниговскаго гу 
бернатора Хвостова. Бомбой, брошен
ной Ш еольникъ, Хвостовъ быдъ тяже» 
ло раненъ. За покушеше на Хвостова 
военный судъ приговорилъ Пкольиикъ 
къ смертной казни, каковая была ва- 
м4нена ей безерочными каторжными 
работами. В ъ  деп^ртамент’Ь полищи 
получены св’Ьд’Ьшя, что поб^гъ Школь- 
никъ былъ организоваеъ центральнымъ 
комитетомъ парии сощадистовъ - peso* 
люц(онеров%. По т4мъ же с»,Ьд,Ьа1ямъ, 
парней сощалисговъ-революцюнеровъ 
въ последнее время были сформиро
ваны специальные отряды для содМ- 
ств!я устройству поб^говъ политиче
ских!. каторжанъ, членовъ партии.

iaioTopi-
Въ «Царицынской Мысли» нахо- 

двмъ подробный отчета о р*чи iepo- 
моааха Ид1одора, сказанной в* Цари
цын*, на моиастырскомъ подаорь*, 6 
августа, после вечеряй. Между про
чим*, iep. Идюдоръ сказал*:

«Мы неяавно совершили многотруд
ный подвиг* паломничества. Теперь 
вокруг* нашего подвига жвдовеквми 
газетами и богоотстуояиками поднята 
грязь я клевета. Враги наши старают
ся очернить нас*, умалить великое 
3H846Hie нашего паломничества, Оаи 
зъ ярости клевещут* на нас* за то, 
что мы показали як* нашу силу, в а 
то, что мы повергли ихъ къ нашим* 
ногамъ.

Со вс*хъ сторовъ посылались на 
насъ жалобы: и губернаторамъ и пер
вому министру и в* Государствен. Ду 
му.

На что же они жалуются?
Жалуются, будто мьт, проходя по го

родам*, безчияствовали.
Правда, мы поучили некоторых* 

безбожников*, вымазали некоторых* 
дегтем*.,.

 ̂ Но они, в*дь, этого заслужили. 
Как* было иначе поступить съ бо
гохульниками, съ жидами и дурака- 
мв?

Ояи вс* д*лали то, за что невольно 
русская рука (аотрясаетъ рукою в* 
воздух*) прикладывалась къ нимъ. 

Правда, православные или н*тт?
— Правда! отвечала толп».
— Совершенный нами подвиг* по 

казадъ намъ теперь, какое огромное 
значеше им*етъ массовое палом зите- 
ство.

Мы прошли по многим* городамъ. 
И там*, гд* мы прошли, подняли го
лову и приободрились вс* истинно-рус- 
CKie, правсслазные люди. Но зато 
тамъ же увидели для себя смертель
ную опасность враги наши, безбожни
ки, жиды и стервятвики.

Потому‘То ояи и хватаются теаерь 
за последнюю соломзнку—клевету, ста
раясь насъ очернить. Таыя паломни
чества надо совершать непрерызно. 
Надо ходить изъ города въ городъ, 
что мы и будемъ д*лать. Мы исколе
си нъ всю Россш. (Еще несколько та- 
кйхъ многотысячныхъ паломничеств* и 
Росмя будетъ спасена отъ крамольни- 
ковъ, враговъ нашихъ, Эти проклятые 
враги измучили Россш. Черезъ яихъ 
у насъ голод* и бол*зни, Они вовле
кут* насъ въ войну. Вотъ скоро по 
их* вин* будетъ страшная война съ 
Азотр1ей. ,

Такъ как* же не учить ихъ, без
божников*, какъ же не бить ях*?— 
спрашивалъ iep. Илюдор*,

Вс*хъ ихъ надо брать за вихор*, 
преклонять ихъ дурацкую голову къ 
земл* и стучать ихъ тараканьими 
лбами о землю. А т*хъ, кто не сни- 
маетъ шапки передъ нашими ш е ств 
ии, кто см*втся над* нами и кто вы
рывает* наши патрютическ!е нащо- 
пальные флаги,—т*хъ надо не бить, 
а в*шать... Правда или н*т*?

—  Правда, батюшка! вавоаила тол
па.

Сравни въ дал*е своихъ «враговъ» съ 
червями, которыхъ выводятъ «синимъ 
порошкомъ», iep. Идюдоръ продолжа
етъ:

Не, православные братья и сестры, 
теперь настаетъ для насъ важный, 
р*шающШ момента борьбы съ нашими 
врагами, Мы должны приготовиться. 
На насъ посыпались жалобы первому 
министру, въ синодъ и Государствен
ную Думу. А скоро, можетъ быть, бу
дутъ жаловаться и Государю,

Въ синод* заседают* духовныя ли
ца, По здравому смыслу, надо бы ду
мать, что они станутъ на нашу стс- 
рону, такъ какъ у насъ съ ними дело 
одно. Но я сомневаюсь въ этомъ.

Я  думаю, что они не встанутъ. на 
мою сторону, потому что я нелестно 
отзывался о iepapxaxb и священни
ках*, которые спятъ и не д*лаютъ 
нашего д*да.

Вотъ я и говорю, настаетъ реши
тельный мемент*. Приготовимся. Бо
яться намъ нечего. Мы должны быть 
мужественными и стойко перенести 
вс* гонешя. Мы знаемъ, что съ на
ми Бог*, Царь Небесный и Царь зе
мной, Самодержавный. Съ ними намъ 
не страшны никаие враги. Пусть под
нимаются на насъ. Мы готовы.

Такъ-ли я говорю? Готовы-ли?
— Готовы. Такъ, батюшка, — со

глашается толпа.
Поел* р*чи iep, Илюдора во двор* 

монастыря, произнесъ небольшую 
р*чь братъ iep0M0Haxa,— .тудентъ ду
ховной авадем1и, о значенш паломни 
честзъ и о клевет* враговъ: жадовъ 
и безбожеиковъ.

Въ заключение собравшимся прочи 
танъ былъ текста телеграммы на Вы 
сочайшее имя съ просьбой оградить 
паломниковъ и iep. Илюдора отъ кле- 
ветническихъ нападокъ лживыхъ га
зет*, «м*шающихъ д*лать дело Во 
жье».

Для подписи телеграммы изъ тол 
пы вызваны были 15 человек*.

— Въ другой царицынской га 
«Царицынскомъ Вестник*», нахо зете 
некоторая любопытный подр с бдимъ 
изъ речи iep. Идшдора. ноети

— Враги наши— сказалъ ораторъ 
пишутъ в* своих* газетах*:

«Везде и всюду паломники били». 
Да, ихъ били! Били, когда полищя 

трусила требовать отъ них* уважешя 
къ нашему подвигу.

• • • •  « » • * • ? •
— Что-же? Пусть жалуются (на то, 

что ихъ били)!
А мы будемъ собираться—да не по 

дв* тысячи! и будемъ совершать па
ломничества!

Исколесимъ всю Poccin!
И везд* будемъ за вихоръ да— къ 

земле тараканьими лбами!
— «Русск. В4д.» телеграфируют* 

изъ Царицына: Идюдоръ сообщил* 
своимъ приверженцам*, что сжидаетъ 
на-дняжъ запроса по поводу жалоб?, 
аоданныхъ на него въ синод* и П.
А. Столыпину. «Враги снова воэстают* 
яа насъ; готовьтесь,— взывалъ онъ къ 
толпе,— к* новой решительной битв*. 
Бояться нам* нечего, Будемъ мужест
венны и стойко вегретимъ все гоне
шя. Вашъ батюшка неяоб*димъ».

—  «Русскому Слову» сообщаютъ 
опуда-же, что Илюдоръ вызван* 
епискоаомъ Гермогеномь въ Сарат^зъ. 
Зызовъ ставягъ въ связь съ инциден

тами во время посл*дняго паломни
чества въ Саров*.

Пслпый т ы т ш м
О тъ  н а ш и х ъ  к о р р е с к о н д е н т о в ъ ).

11-го августа. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вопросъ объ 

iep, ИллюдорЬ принимаетъ для 
него все бол*е небл8гопр1атный 
характер*. Передают*, что оберъ- 
прок. синода Саблеру дано катего
рическое об*щаше удалить его изъ 
Дчрицына въ одияъ изъ отдзден- 
ныхъ монастырей. Число сторон
ников* Илюдора р1д*еть, и даже 
недавше друзья его находят*, что 
онъ зашел* слишком* далеко, и 
и требуютъ его обуздвтя.

— Въ синод* уверенно гово
рят*, что Илюдоръ скоро сойд тъ 
со сцены. Передают* также, что 
въ Москв* Илюдоръ совещался съ 
крайними правыми о выставлеши 
своей кандидатуры въ Государствен
ную Думу.

— Въ Петербурге за нослЬдте 
дни происходят* массовые обыски 
и аресты среди членовъ профеесь 
ональныхъ союзовъ.

— По слухамъ, между мини- 
стромъ финансов* Еоковпевымъ и 
премьером* Столыпиным* отноше- 
Bia чрезвычайно обострились,
Отъ С.-Лет. Телегр. Лгентстза)*

ОДЕССА. Задержаны двое рабочих* 
по подозрйшю въ шкушеши на взрыв* 
и поджог* склада жатвенных* машин* 
американской комаанш, на которую 
совершено было вооруженное нападе 
Hie.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. И звене р* 
Рихтеръ освобожден* разбойниками.

™ Секретарь мивиатерсгва вне- 
странныхъ д*лъ Сали-бей назначенъ 
посланником* в* Белграда.

— Въ Феризоничахъ болгарскими 
четниками брошеаа боиба в* экспресс*. 
Убито трое, ранено шестеро. Несколь
ко болгаръ арестовано.

ЛОНДОНЪ. В * монмутскомъ граф
ств* и в* м*стечк* Баргодъ произош
ли безпорядки, разграблено 13 лазогсь. 
Отправлены войска,

— Въ Тредгаре и Рямяей войска 
остаются въ виду угрожающая поза- 
ден1я черни.

—  Делегащя ливерпудьскаго стачеч- 
наго комитата на сов*щан2и совместно 
съ представителями железнодорож- 
ныхъ транспортных* рабочих* 
обсуждала возрос* об* объявде- 
нш всеобщей забастовки въ случае 
неудовлетворения требованШ. СонЬща- 
Hie постановило обратиться къ ливер
пульскому лордъ-мэру,министру торговли 
и премьер* министру съ требованием* 
ответа, будутъ ли бастуюпце и под
вергнутые локауту служапце ливер- 
ауяьской городской дороги приняты 
обратно на службу до завтра.

АСТАРА. Шахсевенсые вожди еъ 
Моджеляд1 -усъ-суятаном* во глав* пере
шли на сторону Могамета-Али, В:лед- 
cTBie прибдижан1я къ городу шахсеве- 
новъ мёстамя власти покинули цита
дель. Регулярный войска подчи
нились Моджзлял*-ус*-султану. В * 
Ардебиде распространены прокламац!и, 
провозглашеше Магомета-А ли шахом*. 
Моджелялг-усъ-судтая* вечеромъ 9 ав
густа вы*хадъ въ крепость Шахсе- 
BeHCsiH ополчеягя оставалась вн* го
рода. Охрана города возложена на ре
гулярный войска. Русш й отрядъ, стс- 
ящШ лагеремъ бъ окрестностях* Ар- 
дебиля, выслалъ патрули для охраны 
русскихъ поданных*.

КАЛУГА , Известный авантюрист*, 
бывшШ корнетъ Савинъ отправленъ 
этапомъ в* распоряжеше томскаго су
да.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. СтоявгаШ у 
станцш Афипской товаро -нассажирскШ 
по*здъ наскочилъ на товарный. Силь
но пострадала дза пассашира, коядук- 
торъ и помощникъ мапшнистз, разби
ты пять товарных* вагояовъ, повреж
дены паровоз* и два пассажирских* 
вагона.

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТСРБУРГСКЙЯ БИРЖА

11-го августа.
Съ государственными и фондами спокойно, 
съ частными и ипотечными слабее, съ 
дивидендными твердо и оживленно, съ 

выигрышными тихо и слабее.
Чехъ на Лондонъ откр. рынка S4, С2 

„ „ Берлинъ , , 46, 18
„ я Парижъ „ „ 37, 45

4 проц. Государст. рента 1894 г. 933!«
5 проц. вн, заемъ 1905 г. вып. 103
5 проц. „ „ 1908 г. 111 вып 103i|<
4‘/а проц. Росс., 1905 г. lOCils
5 проц. внут. „ 1906 г. 10331й
41/а проц. Росс.я 1909 г. 997!а
5 проц. закл. я. Гос. Двор. *ем. В 994*
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. *. 1864 г. 469
5 проц. I I  я „ „ 1866 г. 359
5 проц. I l l  Дворянок. „ 321
41/* проц. обл. СПБ. Городок.

Кред. Общ. 8ОТ4
41/* проц. закд. ласты Бессар.-

Тавр Зем. В. 87%
41/* проц. вакд. дипты Вялен-

ск. Зем В 87r,!i
4‘ j» проц. закл. листы Донско

го Зем Б. £6%
4‘|а проц. закл. «исты Шевск.

Зем. В. 8851я
4 проц. закл. диеты Москов.

Зем. В. 88г,|я
41!* проц. закл. листы Полт а»

Зем. В. 87%
‘1> проц. закд. листы Тульсн.

Зем. Б. 88%
4Ча проц. закл. листы Харькош

ск. Зем В. &75!з
4Ча проц. закл. листы Херсоне*

Зем. В. 874s
Акц. Страх. Общ. Poccia нЬтъ.

Московско-Казанской ж. i 594i!a
MocK-KieBo-Воронеж, ж. д. 500
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 155
Ростовско-Владикавк. ж. д. 2625
Юго-Восточной ж д 233‘/а
Азовско-Донск. Комм. б. 574
Воджско-Камск. Комм. б. 104%
Русс, для внЬшн. торг. б 394
Русско-Аз1атскаго б. И'Ьтъ
Русск. Торг-Промышл. б 360
Сибирскаго Торг б. 616
СПБ. Международн, б 633

„ Учотно-ссудн, б. 505
Бакинск Нофт Общ 320
Касшйскаго Т-ва 1585
Манташевъ н'Ьтъ

О а а Бр, Нобель Т-ва 11585
Акц. Брянск, рельс, т з . 178i!2

Гартманъ 259
Донец.~Юрьев. метан обгд, 8311!2
Никополь-MapijKoxbC. общ. 206i |з
Привижег. никопольошж 207
Путидовск, %т. 149
Сормовск. ,  1531Ь
Таганрогск. металл, общ. 216
Фаниксъ зав. н*гъ.

«роткл
♦  Циркуляр* О ПОТАШНЫХ*. Гу

бернаторам* раоослан* сл*дующШ, по
лученный и в* Саратов*, циркуляр*: 

«Государь Император*, 28 мин. 
шля, соизволил* произвести Высочай- 
шШ смотръ оргавизац!ямъ отрядов* 
пот*шныхъ.

Его Императорскому Величеству бла 
гоугодно было обратить Высочайшее 
внимаше на достигнутые, въ столь 
сравнительно неиродолжительное вре
мя, блестяпце результаты обучешя де. 
тей военному строю и гимнастически ыг 
заняиямъ, на бодрый и здоровый видх 
юныхъ отрядов*, вполне УСВОИВШИХ! 
военную дисциплину.

Его Имаераторское Величество, со
изволил* по сему поводу высказать 
Свае полное удовольеше, повел*дь 
объявить «спасибо» молодцам* потеш. 
нымъ и благодарить организаторов* л 
инструкторов* отрядовъ, а въ особен
ности родителей за ихъ содействие кг 
проведению въ жизнь техъ началъ ripe 
воститанш детей, которыя несомненно 
послужи* къ столь важаому для ГО' 
сударства правильному физическому н 
нравственному развит!ю подростающа' 
го поколен1я, в* стремлети котораго! 
обучиться С* Ю НЫХ* лет* военному) 
строю Его Имаераторское Величестви] 
видит* залог* будущей самоотвержен
ной службы Престолу на пользу и сла
ву дорогой родины.

О таковом* Высочайшем* повел; 
нш уведомляю Ваше Превосходите®] 
ство для об*явлен1я о немъ къ все-[ 
бщему св*д*шю».

«Иодписалъ: министръ внутренна: 
д*лъ статсъ-секретарь Столыпина 
Скр*пилг: директоръ Арбузовъ».

♦  Огказъ въ п^м*щен!и. Byxi 
теръ гор. управы Мал*евъ обратил  ̂
въ губ. земскую управу съ прссьбГ 
предоставить ему павильонъ во двор1 
губ. земства, для устройства выстал 
картинъ. Губ. управа въ виду тои| 
что одинъ выставочный павильонъ ci 
р*лъ, оказала въ просьб* г. М: 
еву.

ф  Холерное за6ол%ван!в. Баю
рюлогическимъ изсл*довашемъ 
женШ заболевшаго въ с. Новоникол*] 
евском*, царицынскаго у*зда, уста®1 
клена азиатская холера.

—  Вчера въ городскую бзльйв 
доставленъ изъ дома № 3, на Бо*1 
шой Затонской улиц* подозритель®1 
яо холере больной Д. В. Кирж*ев1,

ф  Ходатайство объ общест^ 
ныхъ работахъ. ХвалынскШ гор5, 
ской голова обратился къ губернат* 
съ ходатай ствомъ о безвозвратг" 
отпускё казенныхъ средствъ на 
ниващю въ г. Хвалынск* обществ 
но-продовольственвыхъ работъ в* с* 
м* 99157 р. 81 к. Ходатайство 
городской голова проситъ г. губ» 
тора съ благонрхятаымъ закдю?£®‘, 
представить въ министерство 
нихъ д*лъ. J г

ф  Иъ псступлешю продовольещ
ныхъ долговъ. За шль м*сяцъ
скано было ко всей губернЗи 
вольственных* долговъ съ 
всего 4100 руб. Такое малое,̂  дол 
плеше долговъ указывает*, что у 
стьяаскаго населео1я средства кра] 
истощены. ■

ф  Возвращен!® изъ по%здки. в(
вратились из* камышинской ceccia 
ружнаго суда товарищъ предсёдац
Н. К, Крилль и членъ суда М. 
Коаище3*.

ф  Пер$водъ Московским* 
там* сообщают* из* Царицына, 
благочинный царицынских* цераве 
соборный протоиерей Кавер 
тавшШса здесь одаим* из* против! 
ков* Илюдора, переведен* в* Вольщ 
На место последняго назначен* 6t 
шШ оренбургсий миссюнер* См*ло1 
который одновременно будет* исщ 
нять обязанное и соборнаго upoToiep 
и епарх^адьнаго миссюнера.

ГИ!
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пропов'Ьдй, произнесенный новьшъ бла- 
гочиннымъ на-дняжъ въ собора, оказа- 
лись въ дуж§ Илюдора.

ф  Ректоръ семинарш, Въ «Гол. 
Москвы» нажодимъ подтверждеше на
шего телеграфнаго еообщешя о но- 
вомъ ректор1!  саратовской духовной 
семинарш. Именно, газета сообщает^ 
что, по представдееш саратовскаго ар» 
xieoHcsona Гермогена, ректоръ таври
ческой духовной семинар^ аршш&нд- 
ритъ Серафимъ назначенъ ректоромъ 
саратовской духовной семинарш.

ф  0 цЪиахъ на мяво Управляю 
щШ губернией предложилъ гор. голов-Ь 
внести на обсуждеше гор. Думы воп
роса о выработЕ'Ь таксы на мясо и 
хл'Ьбъ. Предложате вызвано достоян 
Но наблюдающимися ксдебашями въ 
цйнахъ на эти продукты.

ф  Среди кугщевъ й мЪщанъ, Со 
гласно нсстановлению купеческо м'Ь- 
щанскаго общества, купеческШ старо
ста А» М. Оленевъ и мйщанскШ ста
роста Г. Я. Пономаре%ъ выехали въ 
Детэрбургъ дм окончательных* пере 
говоровъ съ главнымъ удравдетемъ 
ряэанско*уральекой железной дороги 
по выроботкй услотй на дополнитель
ную постройку новаго 'здан1я на быв* 
шемъ Шшемъ базар4 для саратов
скаго управл*шя дороги.

ф  Среди ремесленнииовъ. Въ на
стоящее время среди саратовскихъ ре- 
месленниЕовъ проектируется учредить 
свое кооперативное, иди ссудо-сберега
тельное товарищество. Горячнмъ сто* 
ронникомъ объедиаешя ремесденниковъ 
является ремесленный старшина г. 
Пятериковъ, который обратился въ
министерство торговли и промышлен
ности съ просьбой прислать ем? уста* 
вы кооперативныхъ и ссудс-еберега- 
тедьныхъ товарищества По подученш 
устава будетъ созвано общее собрат© 
ремесденниковъ ддя окончательная pi- 
шешя вопроса,— какой типъ организа- 
цш наиболее отв&чаетъ назрйвшимъ 
потребностямъ ремеоленниковъ.

ф  Собран!© ремесленныхъ дену 
татовъ, назначенное на 9 го августа, 
не состоялось, въ вицу малочисленно
сти явившихся. Вторичное собрате 
состоится черезъ двй недели, которое 
будетъ считаться законаымъ при вся
комъ количеств^ депутатовъ.

ф  Шайка душителей. Въ № 134 
«Сар. Вестника» нами сообщалось о 
трехъ трупахъ ходоковъ, найденныхъ 
ва Саратовом! близъ железно-дорож 
ной станщи «Нефтяная», съ бичевой 
на шеяхъ. Изъ подброшенныхъ по 
томъ документовъ о двоихъ стадо из
вестно, что они жители поселка от 
рубщиковъ подъ навван!емъ «Новс- 
ШевскШ », у сть-мед вйцкаго округа, 
земли Войска Донского* Яковъ Вороб- 
кадо и Иванъ Гуржи, и теперь стало 
известно, что третШ былъ ндемявникъ 
перваго, Симонъ Ворсбкадо. Чтобы 
проследить путь ходоковъ отъ ихъ жи
тельства до Саратова, быдъ комаздк- 
рованъ подицейскШ чиновника. Въ 
поседк  ̂ чиновнйкъ былъ въ семьяхъ 
вадушенныхъ и нашедъ вейхъ членовъ 
вхъ въ крайне удручевномь состоянш. 
Въ поселке комсшдировайный чинов- 
никъ узнадъ, что, отправляясь въ са- 
ратовскШ уЬздъ для покупки земли, 
покойные имели каждый при себе 
собственныхъ денегъ по 700 р, и то- 
варищескихъ по 200 р. ВмйсгЬ съ ни- 
ни, для той же ц*ди, выехали въ ба* 
лашовскШ у4здъ еще двое односель
чане Посл^дше возвратились домой. 
IIo словамъ возвратившихся, въ пухи 
До ст. Ртищево, гдФ они пересади на 
балашовскую линш, не было никакихъ 
ярикдюченШ; никто не старался заве
сти съ ними знакомство; равно не бро
салось въ глава, чтобы кто либо за 
йими сд&дидъ. 5>хадм они безъ всякой 
опаски, такъ какъ болыпихъ денегъ 
ира ce6i не им4ли.

Въ поселк*Ь, а равно и въ пути по 
&ед4зной дорогЬ командированному чи
новнику пришлось узнать, что анадо- 
ГйЧНЫХЪ убШСТВЪ Х0Д0К0В1, съ цйлъю 
ограбденш ихъ, на жед&еныхъ дорс 
гахъ въ теченш года было до десяти. 
Особенно много было въ южномъ apat 
Въ саратовской губернш весной про
шлаго года были найдены двое заду- 
шенныхъ на камышинской лиши близъ 
станцш Елань; поздн&е на ст Ртище 
во* Общее мн^ше то, что по желйз 
нымъ дорогамъ оперируетъ правильно 
организованная шайка душителей, сд*' 
дящихъ за ходоками, и что шайка эта 
им’Ьетъ довкихъ агентовъ.

ф  Распоряхсеше губернатора. Управляю 
ицй губернией, вице-губернаторъ П. М. Во- 
ярскШ за нарушеше правилъ противъ за
носа холеры и чумы внутри Россш оштра- 
фовалъ сл'Ьдующихъ лицъ: Василш Жачко- 
ва, Федора Юс1ъ в Насыиа Еушнеръ по 
25 руб. каждаго, а въ случа* неуалаты на 
одну неделю ареста, и Теория Кулькова на 
10 р. или аресту на 3 дня.

ф  Изъ приказовъ поли^ймейстера. 1). 
Мною замечено, что легковые извозчйки 
на биржахъ часто позволяютъ себ* крайие 
грубо обращаться съ публикой и, кромЬ 
того, взимать за правовъ плату выше 
установленной таксою. На дняхъ мною 
былъ констатированъ даже такой слу
чай: одинъ изъ извозчиковъ торговался 
сь пассажиромъ, требуя съ него плату 
сверхъ установленной таксою, причемъ, 
когда пассажиръ указалъ извозчику на 
существующую таксу, тотъ заявилъ ему, 
что требуетъ съ него плату на основанш 
новой таксы.

Им^я въ виду, что такса для лег&овыхъ 
извозчиковъ, утвержденная городского Ду
мою въ засйданш 15 ноября 1893 года и 
л о настоящаго времени сох раняетъ за со
бою силу, а ссылка извозчиковъ на новую 
таксу неправильна, такъ какъ таковая 
еше не введена, предписываю установить 
самый строгШ надзоръ за точнымъ еоблю- 
дешемъ таксы отъ 15 ноября 1893 года 
легковыми извозчиками. Вменить вс£мъ 
чинамъ саратовской городской полйц1и въ 
непременную обязанность въ схуча* обра 
щен1я къ нимъ публики за разъяснетемъ 
существующей таксы оказывать должное со 
д1айств1е, а извозчиковъ-же, ваяовныхъ въ 
нарушенш таковой, задерживать и достав 
лять въ участки для составления протокола и 
привлечеж!я ихъ къ ответственности. Г.г. 
участковымъ приставамъ предписываю, пра 
выдач*, на основанш § 1 обяза
тельная постановдешя Саратовской Город 
ской Думы для легковыхъ и:возчи
ковъ, лицамъ, желающимъ зажиматься из 
вознымъ промыслОмъ, удостоверен^ о бла
гонадежности, всесторонне собирать све 
дешя о нихъ, откоситься къ этому вопро 
су более серьезно, и темъ, которые не от 
вечаютъ своему назначешю, указан 
ныхъ удостоверен1й не выдавать. При 
этомъ поставляю чиновъ полицш въ 
известность, что за &тсутств1емъ пока 
въ городской управе дощечекъ-таксъ 
для извозчиковъ, по моей просьбе 
управа, на дняхъ снабдить каждаго
извозчика книжкою - таксою, которую 
извозчики обязаны твердо усвоить. Для 
этой цели я рекомендовалъ старостамъ
извозчичьихъ биржъ знакомить съ таксой

извозчиковъ на местахъ ихъ стоянокъ, въ 
чемъ имъ не следу, тъ препятствовать.

2) Замечено мною, что некоторый ча1- 
ныя-столовыя содержатся въ санитар- 
номъ отношенш неудовлетворительно: мас
са пыли и мусора на полу и стоя&хъ, по
суда промывается въ сырой воде и т. п.

Вследствие чего поручаю гг. участко- 
вымъ приставамъ чащэ лично м черезъ
подведомственныхъ ииъ чиновъ полицш 
осматривать чайныя, столовыя, шашлыч
ный, кухмистерсмя и т. п. заведешя и 
следить за темъ, чтобы таковыя содер
жались въ чистоте и опрятности и ни въ 
каком* случае не допускать отступлении 
оть санитарныхъ правилъ. Владельцевъ 
указанныхъ заведенШ обязать промывать 
всю посуду непременно кипяченой, а не 
сырой водой. Вановныхъ въ яеисполнавш 
сего привлекать къ ответственности. Если 
подобные безпорядки я обнаружу и въ бу
дущему то отвечать также будуть гг. 
пристава, какъ слабо надзираюпце за по
ря дк о мъ въ своихъ участкахъ.

3) Мною замечено, что въ местныхъ ка- 
фе-шантанахъ куплетисты иногда позводя* 
ютъ себе со сцены петь или разе назы
вать куплеты собственнаго сочинен1я, и 
такого содержашя, чго они задеваютъ 
честь отдельныхъ лицъ, или-же сопровож
дают ь исполнеше этихъ куплетов ъ жеста
ми, или обстановкою, придающами имъ 
циничный характеръ Напоминаю гг. при
ставамъ уже не разъ подтверждавшиеся 
циркуляры по этому поводу, которыми 
разъяснялось, что согласно устава о цен
зуре вообще на сценахъ куплеты, шансо
нетки ш проч. должны Сыть исполняемы 
въ строгомъ соответствии съ текстами, раз
решенными драматическою цензурою. Въ 
целяхъ же предупреждения подобныхъ на* 
рушешй въ оудущемъ, поручаю г.г. прис
тавамъ у каждаго вновь пр1езжающаго ку
плетиста требовать печатные экземпляры 
исполняемыхъ имъ куплетовъ и лично про
сматривать таковые, дабы убедиться, раз- 
)ешенЫ“Ли они драматическою цензурою. 
Зиновныхъ-же въ исполненш на сценахъ 
безцензурныхъ куплетовъ привлекать къ 
ответственностй и немедленно докладывать 
мне для воспрещешя имъ сценической де
ятельности въ местныжъ кафешантанахъ.

ф  По духовному ведомству. Прото1ерей 
казанской г. Саратова церкви М. И, Ин- 
capcxifi вышелъ по прошешю ва штатъ, на 
место его назначенъ свяшенникъ Ново-Ни
кольской (на горахъ) церкви о. РуднянскШ 
Мето настоятеля при Ново-Никольской 
церкви занялъ священникъ Крестовоздвж' 
женской г. Саратова церкви о. Широкий- 
скШ. Прото1ерей г Камышина Петръ По- 
ляяск!й переведенъ настоятелемъ въ Кре- 
стовоздвиженскую церковь г. Саратова.

— Священникъ соборной г. Хвалынска 
церкви о. Перепеловъ перемещенъ въ Ни
колаевскую г. Кузнецка церковь.

Священническое место при йлынско# 
церкви г. Саратова после сиерти прот. И. 
Ф. Златорунскаго оставалось до сихъ поръ 
вакантными Резолющей еп. Гермогена 3-е 
место священника предоставлено окончив 
шему курсъ въ саратовской духовной се 
минарш г. Тверецкому, сыну покойнаго 
прото1ерея Петропавловской (Сретенской) 
церквя В. М. Тверецкаго.

— Псаломщикъ Сретенской церкви г. 
Голубевъ получилъ место святэнника въ

Ершовке, сарат. у.; въ д1аконы
посвящеше Голубева состоялось 6
августа въ Спасопреображенскомъ мона 
стыре.

— Священникъ Успенской г. Вольска 
церкви Николай Кипарисовъ перзмещенъ 
въ с. Кафтырево кузнецкаго у., а на место 
его назначевъ священникъ оренбургской 
епархш Сергей Шубинъ, съ назначешемъ 
его окружнымъ масс1он8ромъ по расколу и 
сектанте *ву.

ф  Санитарный есшотръ торговыхъ помь- 
щенШ. Въ среду, 10 августа, помощнилъ 
пристава Михеавъ съ понятыми осматри
вали на Бабушкиномъ взвозе торгоеыя 
лавки, причемъ у ериванскихъ армянъ Ка
рапетова и Караханова, имеющ^хъ боль
шую торговлю бакалейнымъ товаромъ и 
съестными припасами, нашелъ, что лавки 
содержатся крайне неопрятно. Повсюяу 
пыль и паутина; товаръ не покрыть чис
ты мъ колотномъ; полъ загрязненъ до невоз
можности. Составленъ протоколъ и пред
ставляется на усмотрен!е г. управаяющаго 
губерн1ею.

ф  Конфкскафя «а ^ерхномъ базаре стер 
ляди. За последнее время въ рыбныхъ ря 
дахъ появилась въ прода же въ большомъ 
количестве, „свежая4 стерлядь съ язвами 
отъ шашечныхъ (кршчковыхъ) снастей. 
Днемъ 10 августа чины полищи и смотри
тель рыболовства YII1 участка волжскаго 
бассейна, конфисковала у торговцевъ много 
стерлядей этого сорта и ва некоторыхъ 
изъ нихъ (довольно крупныхъ) язвы оказа
лись уже покрытыми гяоемъ. Конфискован- 
ная рыба отправлена въ Маршнсшй дът- 
ск1й пр!ютъ.Пойманная крючковыми снастя
ми рыба продается гораздо дешевле пой 
манной сетями. Все торговцы нредупреж 
деяы, что имеюпце рыбу съ крючковыми 
язвами будутъ безпощадно преследоваться, 
а рыба конфисковаться.

ф  У мирового судья второго участка 
августа рассматривалась дело о краже 
кузнецомъ села У совки, елшанской воло
ски, Фроломъ Ведеринымъ изъ магазина 
„Егоровъ и сыновья , на Верхнемъ база- 
рЪ* при покупке разнаго товара и о при 
казчике Егорова—въ передаче Ведерину 
крадеваго. (См. номеьъ 172 „Саратовскаго 
Вестника"). На суде виновность кузнеца 
свидетельскими показашямя доказана. Су
дья приговорилъ Ведерина къ трехмесяч 
ному тюремному заключен1ю, приказчика 
же оправдагь. Ведеринъ судомъ осталсм 
доволенъ и въ тотъ же день заключенъ въ 
тюрьму.

ф  За 95 копоекъ четыре иесяца тюрь
мы. У того же судьи л въ тотъ же девь 
судился кресгытннъ С. ЛетуновскШ. На 
Верхнемъ базаре онъ у покупательницы 
Игошиной изъ кармана укралъ было ко 
шелекъ съ 95 коп., но былъ задержанъ 
полищею на месте. Приговоренъ иа 
четыре месяца къ тюремному заключе 
шю.

Судомъ ЛетуновскШ тоже остался довс 
ленъ.

ф  Шннки* Околоточному надзирателю 
Гаррахъ удалось захватить на месте тор 
говлю спиртными напитками въ мелочныхъ 
лавкахъ: у жительницы Солдатской слобод 
ки Пчелинцевой и на Дегтярной пл. у Д, 
С. Абрамова.

ф  Покинутый мальчикъ. Утромъ 10 авгу 
ста полицейскш чиновникъ 3 уч. обратилъ 
внимаше на стоявшаго на берегу Волги 
мальчика летъ 15-ти и горько плакавшаго, 
Подошедшему къ нему чиновнику маль 
чикъ объяснилъ, что звать его АркадШ Ни 
колаевъ ГуменскШ, чго все его родные, а 
вместе съ ними и онъ, перекочевывали 
изъ Сибири на родину въ гродненскую 
губершю и что онъ какимъ-то образомъ за 
терялся въ Саратове. Поиска по Саратову 
семьи остались безрезультатны; теперь онъ 
не знаетъ куда направиться. Мальчика по 
местили при 3 полицейскомъ участке, на
деясь отправить его на частяыя пожертво- 
в&шя на родину.

ф  Пожары. Въ Солдатской слободке, въ 
квартире К, Г. Гроднева, отъ неизвестной 
причины произошелъ пожаръ, отъ котора
го сгорели домашняя обстановка и вещи и 
обгорели стены, потоложъ и поды.

Домашшя вещи и домъ застрахованы 
Убытку пожаромъ причинено до 750 р

— На Ильинской улице, во фяигелЬ А 
А. Ананьева отъ неизвестной причины про 
изошелъ пожаръ, который потушенъ дома 
шними средствами. Убытку пожаромъ при
чинено до 150 р.

ф  Неудачная командировка иа дачу. До 
мовладздецъ на Камышинской улице А, 
П. Фаддеевъ командировалъ на своей соб 
ственной лошади съ телегой работника И 
П. Петрова въ Малую Подивановку на 
свою дачу. Ждалъ хозяинъ работника сво 
его целый день и целую ночь, но потомъ 
заявилъ полицш? что онъ пропалъ неиз 
вестно куда вместе съ лошадью и телегой, 
Последшя оцениваются не менее 200 р.

ф  Кражи. Въ номерахъ Тюрина, быв 
шихъ Сорокина, на Немецкой улице, неиз 
вестно кемъ украдено разныхъ вещей ка 
22 руб.

— На Петиной улице, въ д. № 13 у Е 
Н. Николаева шъ запертаго чвмодана под 
боромъ ключей къ замку украдены деньги 
63 руб. Подозреше въ краже заявлено на

некую Н. Н. Светошову, но при обыске 
денегъ у нея не обнаружено.

Поправка. Одерны! артиетъ г. Гар- 
цуевъ проситъ насъ напечатать следую
щее:

«Въ театрально! зам4тк4 г. Б. М. 
пишетъ, что партш кн. Гудала «вяло 

скучно исподнядъ г. Гарцуевъ». 
СмЗш увЬрить почтепнаго рецензента, 
что въ onepi «Демонъ», я никакого 
участия не приаиталъ и партш Гудада 
не исподнядъ».

Вина ва эту ошибку падав! ъ не на 
нашего рецензента, а на составителя 
афиши, въ которой выставлена быда фа
милия г. Г&рцуева. Если же пося’ЬднШ 
въ спектакд* не участвовалъ и замк
нешь быдъ другихъ двцомъ, то объ 
эгсмъ обязаны были анонсировать рас
порядители спектакля, что, однако, не 
было сделано.

С ъ В о л г и .
Гибель барказа. 6-го августа арзн- 

дованный казною барказъ «Курьеръ*, 
работавш1й у ввидесоса «Волжская 

ая» на воложк4 Верблюдк4 (аедалеко 
отъ Самары) спускался для завозки 
якоря у ионтоновъ машины. Сильнымъ 
течешемъ барказъ навалило кормой на 
аосл4дяШ пснтонъ и перевернуло. 
Барка&ъ утонулъ на глубин^ четырехъ 
саасенъ. Командиръ барказа, матросъ, 
аомощаии машиниста усайли вы
скочить на поатонъ. Машиниста ке, 
находившегося у форсунки, захлестнуло 
водой. Bcsopt овъ выалылъ низе пон
тона, но тутъ же скрылся подъ водой. 
Трупъ его не наЗденъ еще.

съ радостью и охотой согласился бы, | и смЬты по землянымъ работамъ бу- бовк'Ь 2-S —  6 случаевъ заболЬ-
еслибъ Met доказали, что я неправъ, ме
ня освободило бы мое тревожное чувство 
смущешя, вызванное поруган1емъ то
го д$ла, которому и я посильно слу- 
жилъ материальными жертвами. Но до 
сихь поръ никто мнЬ этого не дока- 
залъ, ибо по поводу дЪла iep0M0Ha- 
ха Илюдора говорятъ только св4т- 
сх1Я газеты, а духовенство и наши са- 
paToscKie духовные органы молчатъ. 
Вотъ я и боюсь, чтобы это молчаше 
не было натолковано, какъ сочуеств1е 
безчинзтвамъ о. Илгодора съ толпою, 
произведенвымъ во многихъ городахъ. 
Подробное разсл4довате д^ла, которое 
несомненно подтверждало бы мои наб- 
людетя и думы, я полагаю, могло-бы 
вызвать слово осуждеа1я со стороны цер
ковной власти, а громко сказанное это 
слово положило бы конецъ не только 
миимъ смущвшямъ, но и смущешямъ 
многихъ и многихъ в’Ьрующихъ людей*.

hub ilm-itBifpn »■ Си- 
Ида ва iep. илюдора.

Домовладйлецъ П. А. Ннкитинъ, пуб
лично подвергнувшИся оскорбдешямъ 
iep0M0Haxa Илюдора, на дняхъ по- 
слалъ оберъ-прокурору св. синода жа
лобу, въ которой излагаетъ фактъ ос
корбления его я супруги Илюдоромъ и 
его паломниками 26 1юдя н. г. Изяо- 
живъ подробно приблизительно то, что г. 
Никитьнымъ было разсказано въ пись- 
мгЬ, напечатанномъ въ «С. В .», г. Ни- 
китинъ пишетъ: «Далек1й отъ мысли 
советовать испытанному и верному 
поборнику Ер8вослав1я—я решаюсь
только поводагь вамъ своя мысли. Я  
думаю, что дМстшя о. Илюдора за
служивают осуждения. Въ  самомъ ф  
л*, в4дь случай оскорблешя и публич- 
наго издевательства надо мной и мо 
ей женой не единственный, вритомъ 
не самый ярк!й. Толпа, руководимая 
о. Илюдоромъ, производила и бол'Ье 
серьезное глумлеше надъ попадавшими
ся ей подъ руку обывателями и мно
гихъ избивала настолько серьезно, 
что потер егЬвпщмъ требовалась даже 
медицинская помощь. Обо всемъ этомъ 
я сдышагъ отъ людей, которымъ всег 
да взрилъ, а о многомъ“ узналъ изъ 
газетныхъ сосбщенШ. Прежде, до про 
исшеств1я со мной, я откровенно ду- 
малъ, что въ газетахъ объ о. Илюдо- 
p i пишутъ и много лишняго, а въ 
томъ, что было, намеренно сгущаютъ 
краски. Поэтому я всегда осторожно 
относился къ газетяыиъ описашямъ и 
не особенно-то ииъ доверялъ. Тоаерь- 
же я убедился, что если газеты въ 
чемъ и неправы, то только въ томъ, 
что оне не передали всего того, что 
было въ действительности, потому что 
это, повидимому, трудно и передать. Я  
ве хотедъ бы употреблять резкаго сло
ва, но другого хотя бы приблизительно 
отражаюшаго картину шеств!я о. Иль 
одора нетъ на нашемъ языке. Толпа, 
руководимая Илюдоромъ, представляла 
изъ себя дикую ватагу, я сомневаюсь, 
салошь-ля трезвую. Ничего общаго съ 
процешями православной церкви 
которая всегда вызываетъ ре- 
лигюзный восторгъ и умидете верую- 
щихъ и удавлете предъ красивымъ и 
трогательным ь зрелищемъ неверую- 
щахъ и равяодушаыжъ къ церкви—эта 
тодаа не имела, что сказывалось и яа 
ея заешнемъ виде. Вместо чтимыхъ 
церковью предметовъ— креста, иконъ и 
хоругвей— она была вооружена дубин
ками—этой эмблемой безчанства. И это 
было пожалуй лучше, по крайней мере 
не оскорблялись святые и доропе сер
дцу верующаго предметы. Но относи
тельно прочаго нельзя сказать и того. 
Молитвенныя песяодешя} сменялись 
постояно светскимъ пешемъ и дикимъ 
неаристойнымъ ругатедьствомъ. Все это 
странно смущало и смущаетъ сгрдца 
людей, искренно, подобно мае и моей 
жене, верующихъ, и вызываетъ злорад
ство со стороны неверующижъ. И это 
чувство, съ одной стороны, смущешя и 
терзатя верующихъ и злорадства не- 
верующихъ будутъ иметь место до 
техъ поръ, пока неясно будетъ отко- 
шеше къ руководимой о. Илюдоромъ 
безчанствовавшей въ разныхъ горо
дахъ толпе— представителей аравослав- 
ной церкви и носителей церковной 
власти.

Чго действ!я о. Илюдора и его 
толпы могли вызвать только чувство 
тревоги и смущешя со стороны не 
только верующихъ, но и самого духо
венства, доказывается, между прочимъ 
и темъ, что духовенство въ его тодае 
отсутствовало, но крайней мере, 
насъ въ Саратове. Ояо поняло, что 
публичное бевчинатво и ругательства 
не могутъ служить во славу церкви 
что они, наоборотъ, будутъ служить къ 
умаяенш ея авторитета. Но ведь 
самъ то о. Илюдоръ— онъ ведь про 
должаеть оставаться 1еромонахомъ на 
шей православной церкви. И вотъ у 
меня является вопросъ: если онъ дей 
ствуетъ какъ православный iepoMO 
нахъ, то, конечно, онъ темъ самымъ 
положидъ пятно на церковь, если же 
его выступлешя носила какой либо 
другой характеръ, то возникаетъ во 
просъ— всякое ли дМ сш е допустимо 
ддя ^человека, носящаго еще духовный 
санъ?

Заканчивая издожеше своихъ думъ 
вашему высокопревосходительству, пн 
шетъ г. Никатянъ, —  я снова хотедъ 
бы просить васъ— не подумать, что 
во мне говоритъ чувство дичнаго ос 
корблешя. Нетъ, я повторяю, что это 
чувство во мне уже прошло и оно за 
ставило меня только больше и глубже 
подумать о создавшемся положенш. Я

„ Сарат. Листку*4.
Вышученный намн «Сарат. Листокъ» 

за его нелепую —  чтобы не сказать 
больше—-вылазку противъ «Сар. Вест
ника», из!-за тедеграммъ отъ нашего 
собственнаго корреспондента, — отве
тидъ намъ теперь заметкой разнуздан
но-хулиганскаго тона: здесь и «фаль
шивомонетчики», и «медые преступни
ки», и вообще ругань, до которой не 
унижается ни одна сколько нибудь ува
жающая себя газета. Пускаться после 
этого въ каюя бы то ни было объяс- 
нешя съ «Сарат. Листкомъ» мы не 
находимъ возможнымъ— темъ боле?, что 
читателе надеемся, и безъ нашей по
мощи пойметъ, въ чемъ тутъ дело...

дутъ готовы. Обыкновенныхъ техни- ванШ, умерло 4; въ Александровомъ 
ковъ, по его словамъ, достаточно, не Гае одинъ случай забодеванш, окон

Милостивая Государыня! 
11-го 1юля сего года Вы обратились 

ко мне по поводу своей собаки, 
которой на основанш прижизЕенныхъ 
явленШ и вскрыия трупа я опреде
ли лъ бешенство. Тогда-же я высказалъ 
Вамъ свой взглядъ и указалъ на 
опасность, коей подвергались и Вы, 
какъ имевшая близкое общеже съ 
собакой, такъ и ваша прислуга, уха 
живавшая за ней, и порекомендовалъ 
применить предохранительный при 
вивки. Этимъ, полагаю, я выаолнилъ и 
служебный и нрофессюнальный долгъ.

Далее, совершенно верно, что для 
проверки д!агнова я обещалъ взять 
мозгъ для контрольяаго заражеюя 
кролика, но предупреждалъ Васъ, что 
это будетъ иметь скорее научный 
чемъ практическШ интересъ, такъ 
какъ при иадичш указанныхъ положи, 
тельныхъ на бешенство данныхъ ри
скованно было-бы выжидать результа 
товъ заражен!я кролика. Черезъ 12— 
13 дней Вы снова обращались ко мне 
за справками уже о кролике, но 
Вамъ письменно ответидъ, что съ 
бактерюлогической станцш ответа еще 
не имею и по подученш такового 
немедленно извещу васъ. Все это, 
однако, не помешало Вамъ въ письме 
ко мае отъ 9-го августа бросить обвя
нете въ халатномъ и бодее чемъ 
легкомъ моемъ отношенш къ здоровью 
я жизни обращающихся ко мне лицъ 
и «неправдивости». Вы пишите, что 
Вамъ «ивъ достоверныхъ источниковъ 
известно, что ни 12-го, ни 13 го шля 
мозга собаки бактерюлогическая стан- 
щя ве подучала» и что было-бы луч
ше, еоли-бы я прямо заявилъ Вамъ, 
что не сделалъ этого по неимению 
времени.

Вполне разделяя вашъ взглядъ на 
недопустимость такихъ фактовъ и счи
тая съ своей стороны нетерпимымъ на 
общественной службе человека съ та 
кимъ отношенЛемъ къ порученному ему 
ответственному делу, я, изъ желашя 
оберечь свою репутащю какъ обще- 
ственнаго работника отъ ошибочно иди 
умышленно бросаемыхъ на нее теней, 
(роверидъ истинность вашего заявле- 
в!я по источникамъ не менее досто- 
вернымъ, чемъ те, коима пользова 
лись вы, и оказалось: 1) по разносной 
книге ветеринарно-санитарной станщи 
отъ 12 1юля за № 83 значится отпра- 
вленнымъ на бактерюдоги ческую стан- 
цио мовгъ собаки, принадлежащей г-же 
Доброславской, и имеется въ подученш 
этого мозга расписка фельдшера стан 
щи Трощеякова и 2) изъ полученнаго 
маою отъ заведующаго бактер!ологи- 
ческой станщей г. Виноградова удо-
стоверешя явствуетъ, что мозгомъ 
этой собаки кроли къ зараженъ 13 го
1ЮЛЯ.

Оставляя на вашей совести бро
шенное мне ни ва чемъ не основан
ное обвияете, я рекомендую замъ за 
справками объ умолчаши бактерюло
гической станщи обратиться къ заве 
дующему этой стащи, но не допускаю 
и мысли, чтобы такое солидное уч
реждав умалчивало по причииамъ 
веуважительвымъ.

Городской ветеринарный врачъ
А. Тихановъ,

Саратовъ, 11 августа 
1911 года.

Оелостпой агд ь/гь.
(Отъ нашихъ корреепондентовъ).
ПБТРОВСКЪ. (Общественный ра

боты.) 5 августа состоялось заседаше 
местнаго комитета по организации и 
цроизводству общественныхъ работъ 
подъ председательствомъ предводителя 
дворянства Н. С. Кропотова.

Членъ комитета, председатель уездн. 
земск. управы А. С. Усовъ заявляетъ 
что по крупнымъ сооружешяиъ, наме- 
ченнымъ въ разныхъ местахъ уезда, 
не произведены техничесыя изследо- 
ванхя и потому предлагаетъ начать 
работы съ мелсихъ.

Земсый начальникъ А. М. Кожинъ 
преддагаетъ уполномочить зем. управу 
пригласить техническШ персонадъ 
просить ее найти на это средства, 
такъ какъ у комитета средствъ нетъ, 
а затЬмъ предложить техникамъ за
кончить изследовашя къ 15—20 авгу
ста. После же этого начать обще
ственныя работы.

А. С. Усовъ заявляетъ, что къ 15 
августа все тбхничешя изсдедовашя

достаетъ только спец1алистовъ: гидро
техника и по укрепдешю овраговъ. 
Затемъ всему техническому персоналу 
необходимо установить разкеръ возна- 
граждеЩя.

Гдавноуправяя ющ!й по работамъ Н.
И. Добровольскш говоритъ, что на 
техничесшя изсдедован1я на-дняхъ 
комитету будетъ переведено 2,000 р. и 
вместе съ темъ предаагаетъ исполь
зовать техниковъ саещадистовъ дру
гихъ ведомзтвъ, напримеръ: лесного 
ведомства, которымъ следуетъ пору
чить укрепден1е овраговъ. Въ ракл ю- 
чен1е г. ДобровольскШ заявляетъ, что 
уаравляющ!й крестьянскаго поземель- 
го банка проситъ наметить работы на 
некоторыхъ земляхъ банка.

Heap, членъ крест. банка Н. Н. 
Браилка добавжяетъ, что на все на- 
меченныя банкомъ работы готовы тех- 
ничесме проекты и работы могутъ 
быть начаты съ 15 августа. Стоимость 
этихъ работъ исчислена въ 18,000 р. 
Далее г. Браилка говоритъ, что отно
сительно передачи находящаяся въ 
с. Зияовьевке на банковской земле 
водопровода въ пользоваЩе крестьянъ 
этого седа состоялось ностановдеюе 
ликвидащоянаго отделенia банка, въ 
томъ смысле, что, отдавши права на 
водоароводъ крестьянамъ, банкъ обез- 
ценитъ имев1я, и потому передача во
допровода крестьянамъ возможна толь
ко, если эта часть имен1я будетъ ими 
куплена.

Я . Н. Любовцовъ возбуждаетъ во
просъ о мосте чрезъ реку Узу въ Ло
патине. НастоящШ моментъ, по его 
словамъ, самый удсбны!. Ораторъ пред
лагаешь матерьялъ для моста за
пасти на счетъ земства, а расход ь 
на рабоч1я руки взять изъ средствъ 
комитета.

А. О. Усовъ напоминаетъ, что при 
постройке мостовъ важны техническая 
изыскаHifl и уже 4 проекта мостовъ въ 
Лопатине инженерами не были утвер
ждены за недостаточностью изы- 
скатй.

А. М. Кожинъ  предлагаетъ ре 
шить вопросъ условно: если губерн 
ское земство согласится къ 36000 р. 
прибавить столько, сколько нужно бу
детъ согласно сметы, то строить мостъ 
чрезъ р. Узу, а если нетъ—то въ 
Чердыме.

П. Н. Любовцевъ предлагаетъ сде
лать категорическое позтановлеше: не 
строить мостъ

Комитета вопросъ эготъ отложидъ 
до весны.

Председатель Н. С. Кропотовъ 
высказывается ва производство работъ 
и въ отрубныхъ хоэяйствахъ, тамъ, где 
помощь населенш действшедьно не
обходима.

Н. И. ДобровольскШ не согла- 
сенъ, чтобы земли банка были поста 
влены въ одинаковыя услов!я съ дру 
гими, такъ какъ оне имеютъ суще
ственно важное значете и обезпечи- 
ваютъ государству возврата затрачек- 
ныхъ на нихъ средствъ, и частью по 
практическимъ соображешямъ: дешев 
де матер1алы и техническШ персо- 
аалъ.

А. С. Усовъ. возражаетъ, что кре- 
стьянскШ банкъ преследуете чисто ком
мерчески интересы— улучшить за счетъ 
общественныхъ работъ банковыя зем 
ли. Эго видно и нзъ ответа по вопро
су о зиновьевскомъ водопроводе. 

Комитета, не отвергая работы на 
банковскихъ 8емляхъ, постановидъ: вве
сти ихъ въ общШ порядокъ обществен 
ныхъ работа.

Затемъ объявленъ перерывъ до ве 
чера 5-го августа.

С. УЗМ ОРЬЕ, новоузенскаго уезда 
— Къ сельскому сходу.— 6-го августа 
въ волостномъ правленш состоялось 
предварительное совещаше членовъ 
волостного схода. Прежде всего заслу
живаешь внимашя вопросъ о народ- 
номъ образованш. Въ селе съ населе- 
шемъ свыше 7000 душъ имеются три 
земскихъ шкоды и одна церковно
приходская. Изъ нихъ только одна 
школа мало-мальски отвечаетъ своему 
казначейш въ смысле вместимости 
учащихся, остальным же помещаются 
въ обыкновенныхъ крертьянскяхъ ив 
бахъ.

Въ прошломъ году осталось за бор 
томъ школъ до 200 учащихся. Предва 
рительное совещаше предположило
ассигновать 1000 руб. на открыт!е 
въ селе двухкласснаго министерскаго 
учалища, остальныя же средства
можетъ дать земство, которому въ
прошломъ году переданы обществомъ 
школы.

Далее обсуждался вопросъ о пост 
ройке вемской больницы. Предположено 
ассигновать изъ суммъ общества 5000 
рублей на постройку больницы, а не 
достаюпця суммы должны быть даны 
земствомъ.

Подъ больницу отведено обществен
ное место въ 2 десятины. Подъ опытно 
показательное поде отведено земству 
2 дес. земли.

—  Безъ бнбл!отеки.— Земская без 
платная библютека пришла въ под 
ный упадокъ: книги частью растащены, 
частью потрепаны. Пора бы земству 
принять-меры къ упорядочешю биб 
дютеки.

—  Сиротсме рад%тели,—ЗемскШ 
начальникъ Н. К . ЛисовскШ обратилъ 
внимаше на запущенность опекунскихъ 
делъ. Волостное правлеше не произ 
водитъ учета опекунамъ, которыхъ 
насчитывается до 150 человекъ. После 
предварительной ревизш земскШ на 
чальникъ предалъ суду двухъ опеку 
новъ— Николая Зайцева и Федора 
Каргу, которые много летъ тому на- 
задъ распродади опекунское имуще 
ство и растратили деньги, каждый на 
сумму до 400 рублей. По словамъ 
компетентныхъ лицъ, почти всехъ 
«опекуновъ» ожидаетъ скамья подсу 
димыхъ,—по мере производства реви
81И.

Н0В0УЗЕНСК1И УЬЗДЪ. Холера 
По сведен1ямъ эпидемическаго отряда, 
за время холерной эпидемш зареги 
стрированы случаи холерныхъ заболе 
вашй и смертей въ сдедующихъ се 
дахъ уезда. Въ сел. Годовищено бы 
до 10 случаевъ заболеванШ. Умерло 
6; въ сел. Марьевке было 23 заболе 
ваша — умерло 12; въ с. Ло

чившШся смертью; въ сел. Нозоряж- 
скомъ 8 заболеванШ, умерло 6; въ сс. 
Марьевке, Матвеевке, Генеральскому, 
Кирилловке было по одному случаю 
забодеванШ. Также зарегистрированъ 
случай заболеван!я у ееялевладельца 
Мальцева; у землевладельца Карепа- 
нова было 2 случая заболеванШ, одинъ 
умеръ; въ с. Верхнемъ КушумЬ 3 слу
чая заболеванШ, одинъ умеръ. Всего 
было 59 забодеванШ, умерло 32.

АТКАРСКЪ. (СамоубШство въ хо- 
лерномъ баране). Смерть мещанина 
Петра Ивановича Шарова вызываетъ 
массу разговоров^ среди обывателей.

По достовернымъ же источникамъ, 
взятымъ нами отъ родственниковъ по- 
койяаго, причины, заставивппя покон
чить Шарова съ собою, ся4дующ;я: 

Покойному было 37 легъ. За два 
дня до смерти родные заметили, что 
ему нездоровится. Легкое нездоровье 
перешло въ мучительное, которое сопро
вождалось рвотой.

На вопросы родныхъ, чемъ онъ бо- 
денъ, больной не отвечаяъ. Пришлось 
пригласить врача г. Мапу, которому 
показалось, что у больного все при
знаки холеры Родные сообщиии врачу 
свои подоврешя, что тутъ имеетъ ме
сто самоотравдеше, но темъ не менее 
больного отправили въ холерный ба 
ракъ, где ему сделали противохолер
ное впрыскиваше, и вообще лечили 
отъ холеры,

Вскоре больной умеръ и былъ по- 
хороненъ какъ подозрительный по 
холер Ь,

Вскоре, после яохоронъ, въ карма
не его костюма найдена записка, где 
онъ проситъ въ его смерти ниаого не

обращаться съ огнестрельнымъ ору- 
Ж1енъ, но впосдедствш быдъ поми- 
лованъ.

Съ первыхъ же дней своего подищй- 
мейстерства хорунжШ Ливкинъ поведъ 
дело съ «быстротой и натискомъ», на
водя на мирныхъ жителей паниче- 
скШ ужасъ. Протоколы, штрафы и аре
сты сыпались на мирныхъ гражданъ 
какъ изъ рога изобил1я, и при этомъ 
большей частью на людей съ подожеш- 
емъ, расзояагающихъ средствами...Гово- 
зиди объ этомъ все но обычно терпели.

Но всякому терпенью бываетъ пре- 
делъ.

Убитый Баньяминовичъ, наиболее 
сильно потерггЬзшШ отъ полноты вла
сти полицШмейстера Лавкина, решился 
наконецъ жаловаться на него по на
чальству и въ числе прочихъ гдавныхъ 
свидетелей быдъ указанъ убитый Бя- 
лостоцкШ.

8 го августа убитыхъ похоронили на 
еврейскомъ кладбище.

На похороиахъ присутствовала ты
сячная толпа.

После убитыхъ остались болышя 
семьи.

Ур лецъ.

винить, и между прочимъ, пишетъ къ 
матери: «Прости, иначе поступить не 
могъ. Ты, родная, одна привязывала 
меня къ жизни». Причина самоубШ- 
ства, какъ говорятъ его бдизые, — 
предстоящШ трехмЬсячный арестъ за 
уголовное преступдеше. Еще при жиз 
ни онъ часто говорилъ, что ни за что 
не сядетъ въ тюрьму— «лучше покон 
чать самоубШствомъ», добавлядъ онъ.

— Въ земстве. Земская управа 
командируетъ на фельдшерские курсы 
въ городъ Саратовъ одного фельдшера 
аткарской амбулаторш г. Евдокимова 
и одну фельдшерицу таловскаго участ
ка г-жу Андрееву.

—  Командированные губернскимъ 
земствомъ врачъ и фэльдшеръ выеха 
ли въ уевдъ для предохранительной 
прививки въ виду появившейся эпиде
мш скарлатины.

— Въ саннтарно-исполннтельной 
KOMHciH. 3 августа состоялось засе
даше санитарно-ис полни гельной коми
сш. По предложению губернатора раз 
смотрено заявдеше арендаторовъ ба- 
эарной площади въ слободе Еааии ( 
неудовлетворитедьномъ устройстве от
ХОЖИХЪ месть.

Коминя постановила просить поли
цейское ynpaB3esie, чтобы оно побу 
дило еланское общество устранить все 
дефекты въ двухнедельный срокъ, 
въ случае же отказа, исправить за 
счетъ еланскаго о-ва.

Огносительно закрыт!я въ селе Ба 
ланде бани Петрова и кожевеннаго 
завода Жаворонкова постановлено, въ 
отмену прежаяго постановдешя, про 
сить также полицейскую власть, побу
дить владельцевъ привести помещеше 
еъ должный порядокъ; въ случае от 
каза, исправить на средства коми 
сш, на что будетъ исходатайстяованъ 
кредита.

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ.— Пожаръ рыбныхъ 
лабазовъ,—Въ ночь под-» 6*е августа 
на берегу за р. Царицей загорелись 
рыбные лабазы. Начался пожаръ съ 
лабаза Шабанова, находящаяся въ 
центре 20 лабазовъ.

Несмотря на энергичную работу 
пожаряыхъ частей, вольной пожарной 
дружины и особенно команды кавен- 
наго парохода «Царевъ», сгорело 30 
лабазовъ и скдадовъ, изъ нихъ 3 при- 
надлежавшихъ желейной дор. Сгорев- 
шШ уголь принадлежалъ Н амъ Мак
симова, лнпва— Бирюкову и Шамову.

Особенно пострадали отъ пожара 
рыботорговцы Павловы: убытокъ ихъ 
определяется въ 10— 11 тыс. рублей. 
Железнодорожные лабазы, въ кото
рыхъ находились товары Гробова, 
оценены въ 10 тысячъ рублей. Лабазъ 
Шабанова эастрахованъ въ несколько 
тысячъ рублей, лабазы Павловыхъ и 
некоторыхъ другихъ были совершенно 
не застрахованы. Некоторые рыботор
говцы отделались лишь несколькими 
сотнями рублей, такъ какъ въ ихъ 
лабазахъ было незначительное коли
чество товаровъ.

Причина пожара не выяснена, 
убытку отъ него заявлено на 60—100 
тыс. руб.

—  Холера.— В ь городе усиливается 
эяидемш холеры. За посдедше 2 дня 
заболело 20, умерло— 4. Въ уезде за
болело 2, умеръ— 1. Усиливаются 
также острожелудочныя заболевашя. 
Санитарно - исполнительной комиаей 
принимаются экстренный меры («Р. 
Вед.»).

па  родппгь.

Уральская драма.
Убёйство полнщймейстеромъ Бенья- 

миновича и Бялостоцкаго.
(Отъ нашего корреспондента).
6-го августа, въ день Преображения 

Господня, урадьскШ подищймейстеръ, хо
рунжШ Ливкинъ, явился въ домъ ев
рея Бялостоцкаго и убилъ его нано- 
валъ 3 выстрелами изъ револьвера. 
Носде этого полицШыейстеръ Лив- 
кииъ отправился съ этой же цЬдью 
отыскивать другого еврея Беньямино- 
вича и, встрётивъ его около его квар
тиры на улице, на гдазахъ гуляющей 
публики убилъ и Беньяминовича. Со
верши въ эти два убШства, подицШмей- 
стеръ отправился къ наказному ата
ману съ докдадомъ. Тамъ онъ былъ 
обезоруженъ и впосдедствш аресто
ванъ.

ХорунжШ Ливкинъ человекъ съ 
громкимъ прошлымъ: будучи еще въ 
полку, онъ быдъ судомъ разжалованъ 
въ рядовые и сосланъ за неумеше

ХОЛМЪ. ( Изъ жизни народнаго 
учителя). Ходмскому директору на- 
юдныхъ училищъ И. А. Красову при
слали анонимный доносъ на учи
теля села Тухомицкой-НеЬдовки И зано
за.

Въ доносе подробно перечислялся 
целый рядъ «престувлеяШ» учителя: 
занявшись работой въ кооперативныхъ 
учрежденахъ (еельско хозяйственный 
складъ, Общество мелкаго кредита, пот
ребительская лавка), онъ-де совершен
но эапустилъ зааяия яъ шхоае, про- 
пагандир/етъ всяческую «крамолу» и 

д.
Подписано скромно, но внушитель

но:
«Жители с. Тухомачъ».
И. А . Красовъ, получивъ доносъ, 

раздумывадъ недолго и начертадъ на 
немъ:

—  Учителя Иванова уволить!
Учителю Иванову, прослужившему

въ т,хомицкомъ мянистерскомъ учили
ще свыше двенадцати лёта безукориз
ненно и заслужившему общее уважеше 
крестьянъ, предстояло «пойти на ули
цу».

По счастью, тухомичане оказались 
народомъ предпршмчивымъ.

Узнавъ о доносе и резолюцш дирек
тора, они «всемъ мгромъ» встали на 
защиту своего учителя.

Въ  холмскШ уездный учитедьскШ со
ветъ была отправлена просьба «о раз- 
следо ваши этого дФла».

- Низакой бумаги относительно учи
теля Иванова мы, жители Тухомичъ, 
не посылали, я подпись «жители с. Ту
хомичъ» не соответствуете действи
тельности, какъ и вообще не соответ
ствуете действительности все изложен
ное въ той бумаге.

—  А бумага та,— добавляли они въ 
эаключеше,— есть просто гнусный до
носъ.

Въ дело вмешался училищный со
вета.

И выяснилась такая картина.
Въ Тухомичахъ «орудуетъ» много 

летъ истивно-руссш’й кулакъ—м1роедъ 
А. Антиповъ.

Онъ захватидъ въ свои руки всю 
торговлю, «кредитныя операции» и 
прочее и безпрепятственно в зсасывадъ 
изъ односельцевъ все, что можно бы
ло.

Но вотъ местная ивтедлигенц!я на
думала въ противовесъ кулаческой дея
тельности Антипова создать рядъ ко- 
оаеративовъ.

Появились сельско - хозяйственный 
складъ, потребительская лавка, кредит
ное товарищество.

Антиповъ резко пошедъ «на убыль».
—  Все это учитель Ивановъ... Пока- 

жу-шъ я ему.
И  показалъ...
Уездный училищный советъ, выяс- 

нивъ все это, постановидъ:
—  Учителя Иванова оставить на 

прежнемъ месте службы, выразивъ 
сожалеше по поводу возведенной на 
него клеветы...

Счастдивецъ—учитель Ивановъ! Да
леко не все его коллеги могутъ по
хвастать такимъ благопо лучнымъ ис- 
ходомъ своихъ столкновеиШ съ истин
но-русскими деревенскими кулаками- 
м!роедами. (Б . В .)

КУ РМ Ы Ш Ъ . (Новобрачные). В ь  
дер. Колычевке (мурзицкой волости) 
среди крестьянской молодежи раз
вита игра въ «новобрачныхъ».

! Играютъ въ эту игру обыкновенно 
парни отъ 16 до 20 дета и де
вушки отъ 14 до 18. И эта «игра» 
исполняется «въ серьезъ». Подражая 
своимъ «бодыпакамъ», крестьянсю'я 
дети отъ 6 до 9 летъ въ количестве 
10—15 человекъ 19 шля затеяли то
же игру въ «новобрачныхъ». Изъ сво
ей среды они выбрали жениха и не
весту. Женихомъ былъ выбранъ маль
чикъ ГригорШ Панферовъ, 9 летъ, а 
невестой— Анна Курьева, 6 летъ. Де
ти предварительно исполнили весь 
брачный обрядъ, а ватемъ «молодыхъ» 
уложили спать.

Въ настоящэе время, какъ сообща
ете «Руль», по этому делу венется 
разследоваше. Мальчикъ Панферовъ 
въ преступлеши сознался, Врачъ кон- 
статировалъ растлеше дЪвочки Курьевой.

ПЕТРО-АЛЕКС АН ДРО В С К Ъ . (На
чальникъ тюрьмы —эспропргаторъ).

Телеграфъ иэвестилъ объ аресте и 
самоубШстве начальника петро алек
сандровской тюрьмы Сорвина. Подроб
ности этого ареста таковы.

Сорвинъ задумалъ ограбить петро- 
адександровское казначейство при 
помощи группы срочныхъ арестантовъ, 
содержавшихся въ подведомственной 
ему тюрьме. Сообща быдъ выработанъ 
пданъ экспропр1ащи казначейства, на
мечены участники и пр. Въ первую 
очередь была поставлена задача— по
хитить ключи отъ кдадовыхъ казна
чейства. Выполнить эту нелегкую во 
всехъ отношешяхъ задачу взялись 
арестанты Л у кине кШ и Бабаджановъ. 
Когда наступила ночь, арестанты были 
снабжены штатскимъ пдатьемъ и вы
пущены на свободу. Первые шаги
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экспротаторовъ были удачны. Они выслушали и удовлетворили ш ши которое ему подарила графиня Д ^зъ. Амо° 
безнрепятственно проникни въ аварти- справедливый требовашя». п^омавишШся ^воей Попыткой Терме-
ру петро-алевсандровскаго казначея и ГЕРМАН 1Я. (Обостренге марок- гбть на дврижабя4 Атлантический океанъ,
принялись разыскивать кпючи. Н о ' кскаго вопроса). «'Nitua Fraie Press а», б<*ретъ всегда съ собой на летательный 
шуи* быдъ услышав*. Экспропр1ато- въ виду поворота въ переговорах* в ъ ( С  
ровъ задержали. При допрос* они мароккскомъ вопросЬ, пвчатавтъ сооб* | кошка почти всегда приносить несча- 
единогласно указали на участ1е въ щеше весьма осв’Ьдомленнаго
организацш этого д'Ьла начальника мата. По его словамъ, положете весь
тюрьмы. Сорвива арестовали, отреши- ыа серьезно, хотя об* стороны звела-1 «обов̂  Х н Г н ^ а Т Л о е г о  “ си-'
ли отъ должности и предали суду. Но ютъ избежать конфликта. Опасно то д$н;я.
суда предпршмчивый начальникъ тюрь- настроенёе, которое создается во Фран-j ф  ,,9“ въ жнзни Шя х. Цифра „9“—фа
ны не дождался: сидя въ тюрыгё, въ цщ и Германш. Франщя подозреваете, тажьная въ жизни рвкскаго папы Ilia X. 
отдельной камер*, Сорвинъ покончилъ что Гермашя пытается испортить от-: Д0®ятьJ j ” » 0® ^ “ 1 \ иХ ^ 0м Г Иаевять- 
самоубИствомъ. ношешя Францш съ Аншей. Каждый ( епископомъ, патр1архомъ венещанскимъ, и

день вромедлешя въ переговорахъ мо- ? бъ настоящее время идетъ дезятый годъ, 
жетъ поэтому создать неожиданное по-! какъ Шй X  занимаетъ папскШ престолъ. 
ложашй (V  ТП | На святМшаго отца цифра „9“ произво-

« гп л .я  /тт п иг а ч дитъ угнетающее внечатл*ше. Онъ пола-  I ПЕРСШ. (Неудачи Магомета Али)
АНГЛИЯ. (Бет-Тиллетъ о причи- Среди противор'Ьчивыхъ изв&стШ, но-

нахъ забастовки)■ Любопытное ваяв- дучаевшхъ газетами, постепенно начи*
леше о причинахъ англШской заба- наетъ выясняться, что положете эксъ-

шаха действительно заметно ухудши
лось. По св'Ьд'Ьшямъ «Рус. Сл.*, турк
мены, повидимому, покинули его, Ма
гометъ-Али остался будто бы во глав* 

движете небольшой шайки въ 300 веадниковъР 
ннымъ, охраняющихъ его. Друпе отряды не

25 й юбилейный годъ Основан, въ 1886 году, разрешенные Начальствомъ. 25 й юбилейный годъ.

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ.
преподавателя бухгалтер!» мзексвечаге учитеяьскаго института.

Москва, Тверская улица, уголъ Леонтьевскаго переулка, д. Ля 33, бывш. Полякова.
1-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются беаплатна.

дипло- eTie. АнглШскШ ав1аторъ Мооръ Брабазонъ Бухгалтер1Я торговая, банковая, фабричная, сельскохоз., винной монопо^ш, горэдскихъ и земскижъ управъ» и^ Р а®' 
■во время своихъ учебныхъ полеговъ всегда леше почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 4аУ чел., всего- в з

—  года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованы.
СЕНТЯБРЬСНШ КУРСЪ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ ДНЯ ИНОГОРОДНИХЪ. 4726

Зд-грянпцей,

стовкн сделал* корреспондентъ «Matin» 
известный вожакъ англШскнхъ ра
бочихъ, Бенъ Тяллетъ, секретарь 
союза докеровъ и грувчиковъ.

«Нынешнее забастовочное 
въ Англш вызвано ни ч^мъ

Устройство и ремонтъ
Электрическ. освЬщ.

квартиръ и магазин., приним. студ.- 
электротехникъ. Ц * н ы недорогш, 
Царицынская

Студевтъ
гаетъ, что въ его существовав!!! цифра 
эта должна въ текущемъ году выполнить 
свою фатальную задачу.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

165- 4833
Сар. уа. (бывш. учит.) 
к учительница (гимн, 

золот. мед,) готов, по иредм. ср.-уч. 
зав. Состав, группы. Никольск. близъ 
Горной, д. 85, Мордвинкинъ. 4847

I Т Р Е Б У ё Т С Я  4848
немедленно молодой здоровый рабо- 
ч1й элентротехннкъ, знающ1й провод- 

1 ку, ремонтъ фонарей и моторовъ. 
( Служба три месяца. Плата 40 руб.
, въ месяцъ. Ст. Ахтуба, Бакскунчак. 
| ж. д. Инженеру М.
I Справ, въ аптек* С. J

Сдаются три
комнаты бель-этажъ съудобств. по же- 
лешю со столомъ. Малая Казачья, 
домъ Юрьева № 15. 4824

Требуется обойщикъ
мебели въ Общедоступный театръ. 
Узнать въ контор* театра отъ 10 до 
12 часовъ дня. £814

I

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары иовыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож 
хлебные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные ж столош 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, м&& 

бойкм желейныя формы, никелированную посуду водоочистителя
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А

уроки « У з ы н и  Ищу n e n t a i e  у
ъ тттютесоопа ВК,ЬКгЬ. ’«Iдаетъ ученица профессора ВЕБЕРЪ , 

Введенская 27, между Пр1ютской и подъ пивную. Предложения по aipe-
Полицейской. 4833 су: Камышинская, д. № 103 Кабанову,

I Освободилась Д Х Т а
Т О Й  врача, адвоката и подъ контору #ъ 

| д. Кошкиной на Алексан. ш М -Казач.
ходу съ газсгонераторвымъ I °Споавки тТдворнига,Аа 4?83двигате«емъ 60 е тъ  „Рустонъ Прок- магааяны. Оправки у дворника. 4,»о

СЛУЧАЙНО д е ш е в о  
П Р 0  Д А Е

на сносъ вальцовая мельница,
полномъ

какъ Т!&мъ колоссальнымъ переворо~ могутъ похвастать успехами
томъ, который внесъ* въ производство 
современный прогресс* машкнизма. За 
посл4дн1я 10 л4тъ прогрессъ машин- 
наго производства создалъ цйлыя кате- 
ropin новыхъ рабочихъ. Старыя кате- 
горш исчезли, произошла какая-то ни- 
веллировка рабочей силы. Прежде су
ществовала грань между квалифициро- 
ваннымъ рабочимъ и простымъ. Нын4 
же всякШ рабочШ годится на различ
ный работы. Первые зтвмъ воспользо
вались представители капитала. Они 
объединились въ синдикаты и тресты, 
собирали конференщи и выработали на 
нихъ особыя ycioeia для найма рабо
чих* и оплаты труда.

—  Но, в^дь, и pa6o4ie объедини
лись въ синдикаты и союзы. Неужели 
они не отстаивают* интересов* рабо
чих*?

—  Конечно, синдикатов* у нас* 
много, но голос* ихъ слишком* слаб*, 
чтобы заставить представителей капи
тала прислушиваться къ нему. Частич
ный же забастовки никогда не дости
гали цЪли. Все оставалось по прежне
му. Тогда именно мы поняли, что нам* 
надо делать. Въ  настоящую минуту, 
какъ видите, вей наши союзы слились 
въ одинъ синдикат*, ибо только та- 
кимъ образомъ мы можемъ воздейство
вать на представителей капитала. Но 
не думайте, что теперешним* нашим* 
выступлеиемъ мы желаем* терроризо
вать публику: мы очень осторожны и 
не выйдем* изъ пределов* бдагоразу- 
Mifl. Мы требуемъ только одного— спра
ведливая къ намъ отношешя.

Железнодорожный компанш сдела
ют*, конечно, все возможное, чтобы 
заставить насъ снова приняться за 
работу. Но этимъ он4 вызовутъ еще 
большее возмущете рабочихъ масс*. 
Забастуютъ безъ исключел1я всЬ кате- 
горш рабочаго наседен!я Англ1и. Эго 
вызоветъ застой во всей аншйской 
промышленности. А не забудьте, чго 
сейчасъ идетъ уборка хл4ба въ Ане 
рикй, Канаде и Европе. Эго чрезвы
чайно важное обстоятельство и заеза 
витъ железнодорожный компанш пой
ти на уступки. Повторяю, за нами 
сила и право. Мы хотим*, чтобы нас*

Мазандерсые ханы, выступивппе со 
стороны Магомета-Али, разбиты. Глав
ный стычки идутъ между Фирузку и 
Барфрушемъ, въ которыхъ участвуетъ 
до 2,000 сторонниковъ Магомета-Али 
и 1,800 человекъ со стороны прави
тельства. Пере»есъ, по тегеравскимъ 
сведешямъ, на стороне правительства, 
Убито и взято въ пленъ несколько 
туркменских* вождей. Съ другой сто
роны силы Садаръ-доуле, по слухам*, 
уменьшаются съ каждымъ днемъ. Самъ 
Саларъ-доуле находится между Буруд 
жирдомъ и Хамаданомъ, въ неболь
шой крепостце Дивчале.

Войска меджилиса подошли уже къ 
Хамадану. Предполагается бомбарди
ровка города, а эатемъ штурм* съ 
двухъ сторонъ. Во всякомъ случа*, 
ясно, что время потеряло, что меджи
дие* получилъ возможность подгото
виться и опраЕИ'ься отъ растерянно
сти, вызванной неожиданнымъ ноявле- 
шемъ зкеъ шаха вь Персш.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральско! железной дороги. 

(По местному аремени).
№ 5 въ 1 1 . 3
М П  „ 7 ч. 3
№ 7 * 8 ч. 33

Приходятъ № 6 ю 4 ч. 48
№ 8 * 7 ч. 43
№ 12 „ 10 ч« 18

г о т о в л ю
м а т е м а т .  Константиновск. 
Ильинск., 41.

Отжодятъ м.
м.
м.
м.

с м п ь с ь .
Cye&tpie гвкторовъ. Известный датешй 

спортсмэнъ и ав!аторъ Альфредъ Перво 
приводить въ одномъ еггещальномъ журна
ла соб/анныя имъ весьма любопытный св*- 
дйшя о склонности большинства знамени- 
тыхъ ав1аторовъ и аэронавтовъ къ суев'Ь- 
р1ю. Мнопе изъ ав1аторовъ в^рятъ въ 
счастливыя для нихъ числа. Такъ, покой
ный Леонидъ Делагравжъ им^лъ боль
шую склонность къ цифр* 13, несмотря 
на то, что она вообще считаетсл не
счастливой, такъ какъ ав1аторъ родился 
13 марта 1873 года. Табюто, обладатель ai- 
рового рекорда разстояшя полета, счита
етъ для себя самымъ счастливымъ число 28, 
Однако, въ конц* прошлаго геца попытка 
его выиграть ценный празъ Мишлена 28. 
декабря не увенчалась успЬхомъ. Рекордъ 
имъ былъ установленъ только 30 декабря. 
Товарищъ Нерво по школ* asiaum въ 
Мурмелон*, Пуало, постоянно ыоситъ съ 
собой четырехлепестковый клеверный лис- 
токъ. Эготъ же ав1аторъ прибилъ къ сво
ему аэроплану найденную имъ подкову. 
Ав!аторъ Рохьсъ, первый англичанинъ, пе
релетавши! на аэроплан^ Ламашпъ, посто
янно также бралъ съ собой во время по- 
летовъ в$тку какого-либо растен1я, отда- 
вая прэимущество омел*. Знаменитый Сан- 
тосъ-Дюмонъ всегда передъ полетомъ од*- 
ваетъ на шею изображеше св. Бенедикта,

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
О взысканш дол говъ. Податной ин- 

спекторъ г. Мамиконов* предложил* 
волостному правленш принять реши
тельный меры къ взысканш съ насе
ления казенных* и земскихъ сбо • 
ровъ.

— О родительском* комитете. Мы
слышали, что некоторые изъ родителей 
предполагают* подать заявдеше на
чальнице женской гимназШ о совыве 
общаго собрашя родителей для избра- 
шя родитель скаго комитета, который 
въ прошломъ году не былъ избрааъ 
по той причине, что на собран!я не 
являлось законнаго числа родителей.

— Печальный вести несутся изъ 
уезда. Мнопе крестьяне, благодаря 
неурожаю, распродали скот*; у мно
гихъ хлеба погибли совсем*; своего 
хлеба нетъ уже и теперь.

— Объ упорядоченш перевозныхъ 
Судоходнымъ

двухъ артез1анскихъ скважин*, кото
рыя обойдутся по 1588 р. Построить 
скважины берется гидротехник* А. А. 
Вобрович*.

После непродолжительных* пренШ, 
большинство высказывается за жела
тельность сооружешя двухъ артезиан
ских* скважин*.

—  Чума. СамарскШ губернатор* 
телеграфирует* новоузенскому исправ
нику, что въ ауле улеитинской воло
сти, урочища Акъ-берле, мечеть-абли- 
зенскаго уезда, появились подозритель
ный по чуме забол4ван1я. Туда коман
дирован* бактершлог*.

—  Землечерпалка «КвгвевскШ за
тон*», окончив* работы въ каналФ, 
уведена къ Сазанке, для работъ у 
Увека.

I —  Пожаръ жигулевскаго склада. 
Вчера во второмъ часу дня начался 
пожа|ъ в* жигулевскож* пивном* 

на углу Крестовой и Кресто-лароходовъ. судоходным* надзором*
предложено арендатору перевоза М. А. в08двивенск0й ул. Огонь появился въ 
Згуриди озаботиться в* непродолжи- ей части склада_ на подволоке, 
тельномъ времени устройствомъ вторых* j£p0M̂  0бщественнаго пожарнаго обоза

пароходов* и обо8а вольной пожарной дружины ('все-винтовъ у пассажирскихъ 
«Афина» и «Клеопатра».

Судоходный надзоръ находитъ, что 
бывш!я аварш съ перевозными паос- 
ходами— объясняются т4мъ, что они 
одновинтовые.

го собралось десять ножарныхъ ма- 
шинъ) прибыль на пожаръ казенный 
пароходъ «Самара».

Несмотря на своевременно приня
тая мЪры, пожаръ принялъ широк) в

—  Судоходный надзоръ находитъ, размеры. Огромное здаше склада было 
что капитанъ перевознаго буксирнаго все |объято гламенемъ и сгорало 
парохода «Импер1алъ» не соотв^тству- до основашя* Огонь угрожалъ сосЬд- 
етъ своему назначешю. нимъ деревяннымъ домамъ съ хранив

— Нъ постройк’Ь артозванскихъ шимся въ еихъ пивомъ но ихь отсоя- 
скважинъ* Вечеромъ дехятаго апреля ли,
въ волостномъ правленш происходило Пожаръ продолжался съ половины 
сов4щан1е о сооружен!и артез!анскихъ второго часа дня до поздняго вечера, 
скважинъ.

В ъ  сов^щати принимали учаетш 
члены волостного и сельскаго управле- 
н!й, члены волостного схода, членъ 
Государственной Думы А. И. Новиковъ 
и др.

Председательствовала вол. старшина 
С. С. Шадченко,

ВначадЪ коснулись вопроса о су
ществу ющемъ артез!анскомъ колодц4, 
который потребовалъ затрата на свое 
сооружете до двадцати тысячъ руб
лей.

Колодецъ этотъ до сихъ поръ яв
ляется причиной споровъ между обще- 
ствомъ слободы и местными амбаро- 
влад4льцами и купечествомъ.

Въ результат^ ни общество слободы, 
ни амбаро1£ад^льцы не соглашались 
давать средствъ ка приведете въдМ- 
GTBie артез1анскаго колодца.

А. И . Новиковъ заявиЛ1 , что те
перь приходится подумать объ устрой- 
ств4 новыхъ артез1аЕскихъ скважин, 
которыя обойдутся въ нисколько разъ 
дешевле.

Волостной старшина доложил%, что 
у общества имеются противопожарныя 
средства, на которыя можно будетъ 
соорудить скважины— одну около Воз
несенской, другую около Крестовоздви- 
женской частей. Теперь отъ настояща- 
го собрашя требуется привцишально 
решить: желательно-ли устройство

Складъ застрахованъ не былъ, часть 
капитальныхъ построекъ были соору 
жены въ прошломъ году.Ц Убытки “ отъ 
пожара определяются въ®40„000 pv6 .

—  За шинкарство. Полищей со- 
ставленъ протоколъ на торговца бака
лейной лавки на Пристанской ул. Н. 
И. Ливанова за хранен!е спиртныхъ 
напитковъ: при обыске у Ливанова 
найдена неполная четвертная бутылка 
водки и 10 бутылокъ пива.

—  Одновременно составленъ прото- 
колъ на владельца бакалейной лавки 
на Линейной ул; И. Н. Ткачева, 
котораго отобрано 15 бутылокъ жигу
левскаго пива, 16 пусты хъ пивныхъ 
и б пустыхъ водочныхъ бутылокъ.

— Биржа. 11-го августа въ привоз* было 
200 возовъ, подано 33 вагона, куплено б 
фирмами 20 вагоновъ. Ц*на: перерода—-10 
руб.—-15 р. 20 к. за. 8 пудовъ; русской 90 
к. —1 р. 30 к. за пудъ; ржи 88—96 к. пудъ 
Настроеше слабое.______

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
жежск., шеи ер» иршшшш,

'  веч. Йрмдж» * —11
Bsyspes., ___ ,
8—11ч. у»., 4—6 веч. Ирмдж» 9-11 ч. y i 
В&$£рж1я  шощ.е д* Жобваря. бмв. Tsxa 
шва, рялошт т  юмемь У хк&л, хо хъ со 
жвора» ТелесЬонъ № 52. 3474

дня,
«еч.,
веч.,
дня.

утра.
утра.

торъ“ , вм*от* съ деревяннымъ кор- 
Копелянскому. пусомъ, надворными жилыми построй- 
. Копелянскаго. ками, можно и въ отдельности. Мель- 

къ р̂ зж. экзамен, ница находится въ 28вер.огъ г. Пет- 
Спец л а т ы н ь ,  ровска, Сар. г., на городской земд-Ь, 

близъ осматривать можно во всяксе 
4850 время. За справкшн и ц%иамн про

шу обращаться; Ст. Иопуховиа, Р.-Ур.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Аявксандровск., нр. церквш ПожроЕ ,̂ 

Дечебжица открыта отъ 9 ч. у*, до 
У чв по праддмшкамъ до 2 ч. джж.

по утвержд. такс*,, сов*тъ а 
яечен1в 30 коп., удалей!© вуба или 
юрняг 40 коп. БЕЗЪ БШ1И—75 коп.

тошбш очь 50 жоп.
Иску ответные *убы на каучук^ щ 
ЭОЖОТ*, ВОЖОТЫЖ KOPOHIEM. Штифтовые 
кубы ш несъемные мостки (не удалял 
корней). Достуижо НЕБЭГАТЬШЪ. 180

ВОЪ КРИЧАТЪ,
что л*съ дорогъ, это неправда; sa 
л*сной пристани Влащм]ра М о лоти- 
лова, Дальшй Затонъ, какъ баржевой, 
такъ и б*лянный л*съ, годный для 
какихъ угодно построекъ, продается 
по весьма дешевой ц*н*. 4851

жел д р. М. П. Яковлевой. 4841

П Р О Ч Т И Т Е .
Березовый уголь большой куль про
даю 85 коп., покупающимъ не мен*е 
10 кулей д*лаю скидку. Л*сная при
стань Влаомгра Молотилова. Даль- 
н1й Затонъ.Тутъ-же дешево продают
ся 3 избы 4852

р о я л ь
ает&я недорого, Шшецка]

Учрежден* 1907 г. 
разрешенный правитель- 

ствомъ

С. Б ВушотерснИ наонегь
„С Ч ЕТ0В0Д Ъ ‘ ;

пом*щается въ Саратов*: та Матрофа- 
новской площади, въ д. Шаилевскихъ, 
за Коммерч. учил. ГВршмъ во всякое 
время года. 4763

продается недорого, 
д. Замоткиной, кв. № 4.

емвцкая ул., 
4857

К р я л т и л я  5 комнать> иаР«-X l ' l j c l j J l i i p c i ;  Ванна сдается. Ь. 
Серпевская близъ Гимназической у., 
домъ 40. 4790

З У 1Н 0 И  В Р А Ч Ъ

* ЗАКСЪ
пере*халъ иа Вольскую, меж. Б.-Костр. 
и Конст., д* 47, ряд. съ Кознач. tiptoes* 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Удалеше зубовъ безъ болм(м*ст. анест.) 
75 к. Измусственнш зубу не снимаю- 
пцесж (мосты), не удаляй корней. Орт&- 
Дбит1й (регулировка криво стоящи хъ 

зубовъ) пе доступно! дЪиЪ. 4241

Кй^ПТЫ311»а сДа‘готся съ водян о е  |J s il |J Он нымъ отоплешемъ и
со вс*ми удобстввма въд. № 14 О-ва 
Мидосерд1я по Аничковской ул., меж
ду Александровской и Вольской ул., 
Справки можно получать т|тъ-же на 
двор*, въ квартир* № 1. 4860

Настройщш
А. РЫЖИНСК1Й

на Н*^ецкуюул,, домъ 
Штафъ. 4856

П. й. Каигшнёковъ,
npieivrb заказовъ военнаго, граж»  
д ан скаго  и ста тс каго  платья.
Уголъ Никольской и Н*меп«ой ул, 
домъ Кузнецова, входъ съ Николь
ской ул., въ второмъ этаж*. 4798

2 квартиры сдаются
6 и 4 комнаты, тутъ-же продается 
каменный съ 2 флигелями домъ У г. 
M.-i'epr и Часовен., № 36—38. 4592

Сдается квартира
6 кежнатъ, яа верху, уголъ Вольской 
и Н*мецко§, домъ 56. 4615

Дешево продаются
щенки отъ ирландскихъ сеттеровъ, 
получившихъ на выставк* золот ме
даль, Вознесенская 39 4654

ПСШ 0  Е1 ^ о тг*а  бакалейная лавка ■ lC |JC A at3  1 ЬШ съ тиваромъ и
обета но *кой. Ага фоновское м*сто,5 ли
шя, № 59. 48е4

Нужна магазинная
о б с т а н о в к а .  

Предложена оставлять въ контор* 
„Саратовскаго В*стяика“ . 4859

Уроки франц. языка
|(отд. ш груп.), подгот. на зв, уч. фр. 
яз. и на атт. зр*л. Бол.-Кострижная, 
д. № 16. кв. 5. 4858

Опыт, учитея. вновь составл. груа. 
и прин, отд. дм подг. за IV, Y 

V I кл. ср.-уч. завед. по вс*мъ предм. 
(нов. яз.); плата по сост. Бахметьев. 
ул., д № 1, Устинова, т .  4. 4861

сдается очень удоб- 
P o i i J J  I И р а  ная въ ю  комнатъ 
Московская ул., уг. М.-Серпев, д. 23 
Зубковской. Тутъ-же сдаются камен- 
ныж палатки подъ схлады. 4853

Т О Р Н Ъ
(цареградскг! крупный) продается въ 
Разбой щи®*, садъ Миронова. 4855

На сломъ
продается домъ за 
маемый фотограф!е i 
Н*мецкой и Вольской.

сегодня
1000 руб , зани- 
Ушакова, уголъ 

4868

Покупаю претеш
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладный, АКТУ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТУ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться зшчмо и поч

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ ,
Саратовъ, телеф. М 810. 1126

Ф аэтонъ со съемнымъ верхомъ на 
резиновомъ ходу, высокой рабо

ты, почти новый недорого продается, 
Царицын, между Ильинск. и Камыш, 
домъ № 168, Медв*девой. 4820

с а д ъ
АКВАР1УМЪ

Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русела я и азиатская пожъ

иаблюдеж!емъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О В 1  Д Ы,

съ 1 часа дня до б час. вечера. 
Имеются губенвискЕя вина отъ 60 коп. 

полбутыжка к отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими ш загранвчн 

винами разныхъ маро&ъ.
При сад* нм*ютси тмръ, кегежь-баш» в 

бмшарды.
Садъ открытъ оъ 1 ч, дня до 4 ч. утра 

Т о в а р и щ е с т в о .

ДжрекцШ Товарищества* 
Ежедневно большое гулянье при участ1к 

первокжассжыхъ артмстозъ.
1-й деб. изв. ш&н. п*в Карменъ, 1-й деб, 
изв. н*в. Фаб1ани, 1 деб. лич. иве. Радовской, 
СЕГОДНЯ дебюты: гастроли изв*ста. арт. 
ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен 
ной идеей траисформацш; дуэтъ новыхъ 
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и 
г. СКОПИНЪ, изв*стн. лирическаго дуэта 
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики 
сестеръ КОССАКО ВСКИХЪ, шансонетныя 
п*вицы: Нэлли, Нильская, Толина, Доаская 
Казбекова, разнохарактерная танцовщица 
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтисты Волощеико; 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно 
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедро 
сова, бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 

новые дебюты.
Въ четвергъ и субботу роскошн. фейерверкъ 

Съ почтешемъ Товарищество.

Сдаются двЪ
соединежныя и одна комн. безъ обстан. 
въ благоустроенной квар., Введежск. 
27, между 11р1ютск. и Полиц. 4822

ШЕ 1 1
всевозможная, дешевле всЪхъ иага-

Г. Лихтентулъ
Московская ул., у г. Соборной 3"86iiii

цветочная, огородный и 
сельскохозяйственная.

Семеик&я торгскли

I  Ввсынва,
Немецкая улшца. 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

МЕБЕЛЬ случайная,
царской шоколадной и конфектной дешево можно купять Т02ЬК0 въ до.rI-do А w m __

ИЗ. MB. ЛЕБЕДЕВА (бывш. кн. Голицына) переведена на уг. Болыи 
Серпевской и Вольской (бывш. кн. Т. В. Горина). Отпускаются дрова вскл] 
тельно пр1емой кладки и лучшихъ сортовъ: березовыя, дубовыя, ольховы 
сосновыя и др. Ц*ны крайне ум*ренныя.____________________________41

Ововч. ттт. ищетъ уроковъ, 
место въ ковтм 

кассир, и друг, подходящихъ нанятШ. 
Спросить въ контор* „Саратовскаго 
В*стника“ . 4808

Рекомендуешь
изд*л1я вновь открывшейся швей-

фабрики Т-ва .Амброз1я“ , которыя 
по своимъ качествамъ ве уступаютъ 

вс*мъ стожичньзмъ ф§рмамъ.
Т-во „Амбро81Яи, Саратовъ, Пр1ют- 
ская № 18, уг. Армянской ул Тре
буются агенты и фургонщики съ 
залогомъ. 4664

м* Квасннкова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Mysea. 1437

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пжтупшжъ м^шижахъ РЕМИНГ- 
E " V ’l i o . t a ™  в . Ж е д а » : ! ТОИЪ. УНДЕРВУДЪ .  друг В ..Т .цурвкь о 4-хъ печахъ в лавка сдают-

Моск. ул , прот. Церкви Св. Петра и 
Пав , у Т-ва Хохдо&ъ и Сурковъ. 4669

доступная, а ткж е принимаетъ see- 
возиошкую переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Илышекой 
№ 68 Вшмжна, киарт. I- № 1 7280

въ центр* сдаются съ ручательств, 
за сухость и тепло. Bet возможныя 
удобства: ванныя, умывадьн., раков, 
экономжчесшя плиты и печи, пар- 
кетъ, электрическ. освещеше, пра- 
чешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. |уголъ Больш.-Ко- 
стриж ой).  46*9

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина* 
У г. Вольской и Грошовой. 4337

Студ.

I I1-е Яряваан€н(е волера
шъ г. Саратов*, уг Полвцейск. и Мил- 
л1онной, прот. Купеч. прист., телефонъ 
№ 674. Номера отремонтиров., ц*вы 
отъ 75 к. до 2 р. въ сутки, м*сячно 
уступка, полная тишина, телеграфъ, 
почта черезъ квар., видъ на Волгу, 
остан. трамвая у подъ*зда, удобно 
квартиров. им*ющимъ д*ла на Волг*.

загран. уииверс. готов, и 
и репет, по Вс*мъ предм. 

ср.-учебн зав, спец. рус. яз. (литер, 
и техн. соч) и латынь. Лично отъ 
10—12 ут. и отъ 5—1 веч. Бол Казачья, 
д. Ж 26, кв. Сос*довой. 4483
Зр пн{[!111Ш 1 продается доход- 
Uu ЙМЙуД Ш Ч! ный домъ.М*сто
13x19 саж, 
Парада, ж.

Узнать 
№ 4.

Уг. Плацъ-
4520

у л т ч л Ш1я квартиры сдаются 
&  A U JJU  по 5 комн. одна верхъ 
др. низъ, справиться: Приволжсше
номера противъ куаеч. пристани отъ 
10 ч. утра до 6 веч.____________46̂ 9

доиъЗа оиФздомъ Т̂ ТотъТй

Я у г у в в о - л г т е В в ы В  ш м т ж ш ж т  в т ц ъ

L  И. Т Е Р Е Д Т Ь Е В Д
Ясякое оборудован!» трансмисс \т фабрикъ, медьннцг & ваводо) 
ваш, муфты’, самоскавываюпЦе подшипнии но усовершвнотвовй 
шм% йодвз&иъ. Шлифовка м н&р&здя мелшныхъ вальцов 

8аграннчныхъ стандахъ новой конструкции.
—) Принимаются въ ремонты (—

а&ровня пашины, вофтеаш, веросиаовые, гжвовые двкгатедк, 
вомобидь, водотидки ш вс4 вемдедЬяьческ!» машины.

КйЪштн въ ipuiit НШВБШ
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

Губернаторсаая удица, близъ пассажирскаго вокзала. 1841
» l III I<'I III!I I'l 11*11 Hill III IT H Iil ll l li i ii . l li l ll l lB lf .

^ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

ПЕЖО
Фабричный складъ и мага

зинъ въ Носив*:
Кузнечный мостъ, д. 1-го Рос- 
с1йскаго страхов. Общества» 

Телеф, 32—72. 
Генеральный предсяавитель 

К. Ф. ТУРЖАНСК1Й. 3473

и. д. попов)
ПРОИЗВОДСТВОапкатвшп
часоеенъ и оградъ.

Всегда грошадиый выборъ готевыхъ
Исполненie работъ на вс*хъ Саратовски 
иладбнщахъ и въ у*здахъ, мастерами-ci 
Ц1 а диетами аккуратное и добросов*с:гв; 
Московская улица, ограда Старо Миха̂  
Архангельской церкви въ Саратов*. ^

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаешь около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

час. до 8 вечера, 
«N* 8 , кв. № 4.

Соляная ул., домъ 
«712

съ хорошими д*лами на ходу, пив
ной скжадъ и пивная, отъ первоклас- 
ныхъ фирмъ. по случаю переезда мо
его. Адресъ: Станщя Палласовка, Ря
занско-У ральск, жел*зн. дор. 4871

Продавецъ нужны, 
ловская улица, №71. 4872

Сдаетсяквартира 7 комнатъ, 
отд*дка по желашю 

арендатора, удобная подъ торговлю, 
контору, типографш и пр. Московск. 
м. Алекс, и Вол , д. Кудрявцева. 4874

Прояаетм дощиы! доиъ.
недорого, блшъ упр. Р. у.ж.д.- Спра
виться Никольская ул.уг. Горн. 2 д. 
в. гор д. 66. к.№3, 7»9, ут. 2-5 в 4873

Требуется опытная
П А П Т И М У Я  Адр. въ K-p*J? I l l ip  I ИМ АН * „Сар. В*ст.“ ^

ПеЕтврвшьные иурсы
О-ва взаимопомощи трудащ. жен. 

ПЛАТ А 4 рубля въ м*с. Запись 
пркним. у »ав*д. К. П. Александро
вой. Крапивная ул., д. 30 Пыпина, 
отъ 9—11 ч. джя. 4753

разиыхъ 
породъ на при- 

стани 8. H. Зыкова
нодъ Казанскимъ и Часовен- 
нымъ взвозами. Продажа съ 

| доставкой на дома, телефонъ 
■пристани 1034, конторы 380

МОТОЦИКЛЪ 4562
на ходу 3 силъ съ пружмнной вилкой 
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р , справиться и вид*ть 
можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт. 
Отд*лен. № 2, у чиновника Юзина.

Высокой цгвой
п о к у п а ю ;

тетцугъг бриллЗанту, ц^иые ntxa 
и ломбардиыя ивитаицЕк т  означен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

Ородается торговая Паяя
съ номерами на полномъ ходу и домъ 
съ м*стомъ. Бережная улица, домъ А. Н. 
С к он ж е н к о .  4810

ЛЪтшй садъ м т щ  шмъ *1
Е Н Е С А Н С  D

Дирекц!я Т. И. Борисова.
Въ пятницу 12«го августа 1911 г. нм*етъ 
быть гранд1озное гулянье при учаетш: Все 
м1рно-изв*стныхъ русс, велосипедистовъ— 
художчиковъ ЯНА ПОЛЬДИ и ЮЛ1Й ТЮАЛЬ 
дебюты интернацюнальн. танцов. Бернарди. 
участ1е: русс, этуали Михайловское», извести 
салонной куплетистки Ардановой, знамен 
квартета Банди, изв*ст. дуэта ЕЯицци, испол 
цыган, романс. Стеши Радиной, изв*стн 
хора и капеллъ подъ управл. повсем*ст 
любим, публики А. Г. Антенеско, изв*стн 
каскад, артист. Чарсиой, рус. шанс. п*вицъ: 
Карменъ, Плейницъ, Инсаровой и много др 

Военж. оркестръ муз. Асландузскаго пол
ка подъ упр. капельм. г. Диденко. 
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.

Входъ въ садъ 30 коп.
4625 Режиссеръ Г. И. Баумъ,

ПРОДАЖА
Саратов скш отд*лешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо- 

сковской и Соборной.

Федоръ l l E R l l H n  

С А Т О В Ъ.
Саратовъ, Парицынская, собст. 
домъ № 100. Телефонъ № 273.

Нефтяные ДО1Г1ТШ
„Ф. 1енсъ“. 

„Террофазеритъ“.
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. 117

Склад* квмдяд'йльческих’ь машгнт. и орудий: Часовенная у»., д. Амарчитова

Д Р О В А и У Г Л И
березевыя5 дубокыя, сосновыя и ольховыя продаются у Казанскаго моста, 
ка пристани С.Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Р*пина, Телефонъ № 933 
Продажа иостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц* 
на и услов!я: М.-Сериевская, уголъ Севр^жой, С. Н. Потолокова, собствеи- 

домъ. Телефонъ № 1062. 4083

Саратовская
HVTiSVb

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаж* нитей 
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющахъ 
и приказчиковъ земельными им*шями, заводами и домами, дов*реиныхъ, 
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживате на отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предпр!ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, эапас- 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.

Хранеме, перевозка к упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ. Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

ххггпх̂ ъ
Т  Рлпгххх

Двигатели всгЬхъ разм̂ ровъ имеются
Н А  С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратова.
Собствен отд*л8ж1я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*_яш яш ш вяш вятш ш \1
Юворщето „ёншеръ П. Эшы К-

Московская 58, телефонъ 411.

ОредставЕтшство FyccKsro Электрического Об-jВ е с т и н г а у з ъ .
Устройство электрическаго ссв'Ьщехпя въ домахъ. 
Полное оборудование станщи для осв'Ьщешя и перед! 

энергш.
Продажа динамо, электромоторовъ, вентиляторе!]

матер1ала и электро-техническижъ прв£|установочнаго 
длежностей.

Зкономичеешя накаливан1я »BepiBRcVj
НЕФТЯНЫХ! ДВИГАТЕЛЕЙПРОДАЖА

всегда св*ж1н л*томъ получается понемногу, но 
еженедельно, чтобы онъ не могъ сохнуть, что для 
потребителей очень важно им*ть, св*ж1Й табанъ 
разныхъ изв*стныхъ фабрикъ на разныя ц*ны, а 
также и П А П И Р О С Ы  всегда св*ж!я, 
Г И Л Ь З Ы  временно, пользуйтесь случаемъ, 
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  очень Д Е Ш Е В О ,  
отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы  П Н Ы Я.

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А , "

АППАРАТЫ
и всЬ принадлежности для фото
графировали въ громадн. выбор!.

Цъны дешевле, нъмъ вездъ.
Требуйте безюати попн. преМъ-в»рат.

MoCSCBCECil Торговый Домъ

I
Саратовское отд%леше.

Шмецкая улица, д. Тихона. Телефонъ № 658.

Тнпограф1я .Товарищества по вздата


