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п о д п и с н а я  ц  i  н а :

Местный объявлен!» принимаются: впереди текста 20 коп* sa
строку петита; ю З , 4 а  т. д. по 7 к. Годов, полы. особо! уступкой 

Въ ел. Покровской подписка пригаш. у И. М. Б*лильцева въ 
отдЪлеше конторы: Ба»арнал площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Ба> 
лайд*—у, Кирпосова. Въ Аткяревк—у Миловидова Въ n r t  Дер- 
гачахъ- Дворянская улица, у Минаева.

За перемену адреса иногородн!е платятъ 20 коп. 
0БЪЯВЛЕН1Я отъ лицъ, фириъ и учрежд., живущ. или им±ющ. 

свов глав. конт. или правл. sa границ, и повеем, въ Poccin, sa исключ. 
губ.: Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прии. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс. 
ницк., д. Сытова и въ его отд$л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав. 
Краковское предм4ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Ц*на объявленШ для иногор. и гагранич. sasazi. нояади тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди хвойная.
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** листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрениыя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редаищн: Саратовъ, Н%иецкая ул., домъ Онезорге.________
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ГЕРРЕЦЪ
В Е Б Е Р Ъ

изв*щаетъ своихъ г.г. заказ-
9 ЧЯКОВЪ, ЧТО МЫ СОВМЕСТНО,

I-»"»'10- ВНЪЕРЪ И ГЕРРЬЦТэ !22£!Lllli
ОТКРЫЛИ магазинъ съ 1-го августа Ы  У Щ Р К П Г П  П  Л  й  Т  к  Ясего года для п р i е м а заказовъ ш  I  Ш  и  П  У  I U  Н Л П  I D l l .  
Къ предстоящему сезону получены вь громадномъ выборЪ самыя лучппя аиглШ- 
сюя матер!алы последней новости. Заказы исполняются по англШск. журналамъ.

ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНА ЗАКАЗОВЪ

б о л ь ш а я  з о л о т а я  « м е д а л ь .
а  Саратовъ, у г. Московск. и Соборной, д. Лисенко.
У/ 4777 Съ почтешемъ В Е Б Е Р Ъ  и Г Е Р Р Е Ц Ъ .

Приглашаются
Хорошо знающее д*ло и опытные техники для производства общественныхъ работъ до- 
Роаснаго и обводнительнаго характера въ Хвалынскомъ у*зд* Саратовской губернш. 
®аловаше 120—150 рублей въ м*сяцъ, равъ*зды безплатные. Продолжительность служ
бы 9—ю  м*сяцевъ. М*стопребываше въ район* работъ. Заявлен1я съ указатемъ обра- 
Зовательнаго ценза, м*ста прежней службы и деятельности адресовать: г. Хвалынскъ,

У*здной Земской Управ*. 4849

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ  и б а н к и р с к а я  к о н т о р а

Н В. АГАФОНОВА
Гостшный дворъ, Телефонъ № 200. 2866

Къ тпщ н зипнвпу ? « z°l
СЕЗОНУ въ громадномъ выбо- бумаги в ъ  вы сш . p a s M tp t
рЪ получены: шерстяныя и шел- $ „„4..., ..... Г _ ___ -х
ковыя т к а н и  для дамскихъ ъ ДОСРОЧНЫХЪ сервй
платьевъ и костюмовъ. Драпъ, 1 м к у п о н о в ъ  и С т р а х о в а ш е

сукно и трико. ш в ь ш гр ы ш н ы х ъ  б и л е то в ъ .

ВСЕГДА
евшй

разныхъ Фабрикъ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
въ магазин̂  К. К). Юрьева.

Александровская улица. Телефонъ № 365. 1422

Центральная зубная лечебница |
учреиден. П. 0. БМРШЪ к В. Н. ИйХВВБРЪ

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск. и Московск., д. А. И. Красулииа, ходъ съ Московск. 
flpieMb отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив. Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I p. Bet хирургическ. еперац!и и полости рта и наркозъ 
производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведекШ 50°/о 
СКИДКИ. ПргЬзжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

соGO
Ж
ч
JH

Лечебанца д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА
по иервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

Ik воетоягашма кроватями. Открыты оэд*леи4я для алкоголииосъ. При ичебииц* а*5*то«

в о д о л е ч е б н и ц а
я олоитро-лочебиыЗ кабинетъ (гмдро-влэктршч. четырехъ-хамериая канза со д-ру Шив. 
6пЪте-лЪчен1е, массажъ (ручной и внбрац!онны$). flcnxe-t-epanln (гкякогъ и вяушеи!я) 

Д1ототнчеонв9 л*чеи1е больней желудочно-кншечимп, почек*, обмана иеществъ. 
Пр1смъ больных» съ й до 12 чао. дня и сь 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф SQ0 

__________________Кржпиашаж типа- ооботааиимй ш к  J* 8.
U X  П Ф И !  СТ П Ш и П П П Т Т !  съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Р.ш л м л  л к ш н и ц а
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
Ма*ъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—11 съ пол. вторн., 

«  rj ^ Осокинъ 2—3 ч. по B0CKD6C. х сюеламъ. Хм*четв., суббот. Нервн. бол*зни—д-ръ̂ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, х средамъ.
Ругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч. Главн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и иосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ 
""Д-ръ Л. С. Перельман. 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св*томъ 

'Массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Плата sa еов*тъ 50 коп. 693

Книжный
магазинъ

а д о н т о р ъ 1670

GtPftvoM Московская улиц», подъ Окруж&мнъ судом». Телефон № 28S. 
Акимовъ, В. Технолоия дерева съ столяржымъ, токарнымъ, плотничьимъ, модельнымъ 
и литейиомъ производств, съ 520 чертежами. Ц. 1 р. Антешевснш, И. К. Библ1ограф1я 
оккультиша. Ц. 40 к, Джибсонъ, Ч. Р. Современныя научныя Teopin. Ц. 75 к. Лежнинъ 
В. £{вмля во вселенной. Ц. 15 к. Столлъ, С. д-ръ. Что необходимо знать каждому маль
чику. Ц. 1 р. Его-же. Какъ сохранить нравственную чистоту д*тей? Ц. 10 к. Фальней- 
бергъ, Р. КраткШ обзоръ исторш фялософщ отъ Канта до Ницше. Ц. 80 к. Уоллэсъ, А 
г. Дарвинивмъ—изложаше теор!и естественнаго подбора. Ц. 2 р. 40 к. Фолькманъ, П.

Монограф1и о ду-
... . -ж ------------  ----------подбора, д . а р,

1еорш познанш естественныхъ жаукъ. Д. 2 р. 50 к. Штернъ, К.
шевиомъ развитш ребемка. Д. 1 р. 25 к 

Быстрое и аккуратное исполнено заказовъ на книги по вс4мъ отраслжмъ 1ван13, ли* 
тературм я ж&укн. Г.г. ижогороджимъ высылаются почтой, жел*8НОВ дорого!
 ____________________________нымъ платежомъ.

П.С.Григорьевъ
возвратился и возобновилъ пр1емъ 

по болЪзнямъ венеричеснимъ, сифи
лису и кожныиъ 8— 10 час. ут. и 5—  
8 ч. веч. Дамы 4— 5. Воскресенье 9 —  
11 ч. ут. М . Казачья, 15, д. Юрьева.

и&ложен-

Зубной врачъ

_ _ _ _ _ _ _ _  ж  а  ГРДНБЕРГЬ.
) КИНЕМА- M T f T T T F . - I T b  ТОГРАЮЫ

чМюМ\ Ии ЛяаЛт тЛш11  #     — В41 домъ oft» Алекс., ка хоюдж» вюрож*
М 81* Hpiejtft 07% 9 ftpa ю  7 seiep.Программа первоклассная ЕЯосковскаго элеитро-театра.

 ( 13 и 15 августа: )-----
Ш о ф е р  ъ —современная драма, ф  Роковая ошибка телефона—сильная мелодрама. 
+  Мисъ Зтти—Парижск1е премированные акробаты. Картина въ краскахъ. ф  Портъ ! 
Комара—натура, ф  Назойливая бабочка—комическая, ф  Ген1альный Вовочка—комэд1я, \ 

въ исполнен1и артиста крошки 4-хъ л*тъ. j

) Новый театръ ОчкннаД ш вк
Вь субботу, 13 августа, съ участ.: ИЯ. К. Максакова 

представлено будетъ: Т О С К А  Опера въ 4-хъ д*йств. Пучиии.
Главныя партш исполнять: Флорза Тоска—Е  П. Ланская, Mapio Кавадаросси—А. А. 

Корчмаревъ, Барона Скаршо—М. К. Максаковъ.
  ( Начало спект. въ 81/2 час. вечера. )-----—
не будетъ. 15 авг. 1) съ участ. М. К, Максакова—„РИГОЛЕТТО". 

16 августа съ уч. М. Максакова—„БОРКСЪ ГОДУКОВЪ*.
14 авг. спектакля 
2) Балетный дивертисментъ.

21 авг. бенефисъ М, 
Уполномоч. дирекщж Н. П. Никитину

Порох. 0-во
К. Максакова—„ДЕМОНЪ*

4837 В. Владим!ровъ.

yip. 1843 года.
Отправляешь изъ Саратова ежедневно: 

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

Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ единственному беспересадочному 
попаду на Кавказсшя Минеральный воды. Телефонъ № 73. 3017

Д О К 1 0 Р ъ  кСГ.СЕРМАНЪЙ
fliTflTTfiL'mkirn! СМАММИАД ШшСпец1ально: лечеМе СИФИЛИСА яре- 
яоратомъ врофеееора Э Р Л И Х А  
яв06“, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, НОЧЕПв- 
ЛвВЫЯ, (вс* нов1йш1е методм sacsi- 
Дов. и леч., ocBtntoBSe иаяаяа я яушря 
глевтрич.), яожиыя (вояоеъ). Лечев. 
влэктрячеств, (во* виды), яибрац1он- 
ш ш  настиг^, биинмъ са*томъ. $яев- 
Tpo-CBtTOB. вяииы. Пр1ем& о я  8—18 
ут. и отъ 4—8 вэч. Жежщ. етъ 3—4 дня. 
Малая Кавачья улица, домъ 28. Влади- 
«йрова. Телефонъ J8 530. 318.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А е ш ш  парощ ш  и  р. М
отправляете пароходы сегодня, 13-го августа:

В и и л ъ :  I В в е р х ъ :
до Астрахани „Добрыня Ннкитичъ“ . 1 ч. д. до Казани „Волгарь*, въ 8 ч. в.
30 Парицына яБорисъ“, въ 5 ч. веч. | до Баронска вВладим1ръ“, въ 2 ч. дня.
 ........  Вн88ъ до Куксова въ 10 */а ч. утра „АлексЬа“.______________

Й г тн ч и ш щ в ш  а  в р и д ш  И ц ш  0-A.3VL0 3  Л Е Т Ъ '

I ’

отправляетъ ивъ Саратова сегодня, 13-го августа: 
вверхъ до Нижняго въ 11‘|а час. утра пар. „Пушкинъ“ , 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Толстой*.

«во н а в в ш  #  ■ К Щ Ш
сзгодня, 13-го августа, отправляетъ езъ Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утра  скоры й пароходъ „ И м . M a p ia  Федоровна®. 
внизъ въ 5 часовъ вечера пасс, пароходъ „ А . Н е в скШ ® .

Общество „Р У  С Ь“
Вверхъ до Рыбинска въ 11 чтошъ вечера 
13*го августа „Ориноко**.
15-го августа „Карамзинъ44.
16-го августа ,,Миссури“.
18 го августа „В. К. Алеке*й“ .

о т п р а в л я е т ъ  п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани шъ 2 часа утра 

14 го августа „Ломоносов^.
15-го августа „В  К. Кириллъ*.
17-го августа „Хр. Колумбъ44.
18-го августа „П. ЧайковякШ“

САРАТОВСКАЯ
Г̂ородская Справа

объявляете, что по случаю  ремонта половъ въ пом’Ь щ енш  Городской  
П убл ичной библш теки выдача кн и гъ  на 1** и 1 5  августа п р екращ ает
ся. Ч т е н ш  ж е  газетъ  и журналовъ въ т е ч е т е  этого времени будетъ  
производиться въ зал’Ь Н ар о д ной А удиторщ . 4 8 6 5

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  <362доктора медицины Л Г. ГУТМАНА
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ!е больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: электричествомъ, ведой (электрич., углекисл, ванны), св*Ьтомъ, массажемъ 
и т. д. Психотерашя внушешемъ и гмпиозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятыми. Постоянное наблюдеше врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
д:_Ршъ^^_26^между^ и Введенской, (трамвай къ пристан.). Телеф. № 1111.

1428 Д о к т о р ъ
Г.В. ЗГЖ1НСЕ1Й
1 П Е Ц 1 А 1 Ь Н О :  вежериесж. 
бяфжжжеъ, мочеполож (полон, рашетр.) 
1  т&шыя бол*1нж (емпжмя и бол*зжж 
тъжосъ)* ¥ ре̂ о-цжотоокоп1я,ходо-в лек- 
f'poiewem®, хжбрап!ожнм1 массажъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— 0V* ут. 
к съ 5 до7*/* веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Боя.-Каза*аья, д. J# 2Т, Щ.«©юмашаяце- 
»ой, бтт Аяежеаж. уж. Телеф. J# 552, 

ZZZH ТУТЪ-ЖЕ  ----
Л Е Ч Е Б Н  И Ц А

еъ водо-алеитролочоСиыши отд*лен1я- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по воиерв'в- 
сиимъ, оифняиеу, ■очеиоловывъ, (по* 
нов. рааетр.) в 8ол*аяпмъ кожа (оы* 

ян я fonts, вояоеъ) 187
Д -pa Г. В. УЖ АНСКАГ0,
Пр1емъ приходящ. бол. съ W /t ут. 

до 11 . д.; водолечеи1е съ 9 ут. до 7 веч.
Для стац1оиарныхъ больныхъ от

дельны* ж общ!я палаты. Смфжля- 
ш ш  отд*льно, полны! nancioHb.

Веделечебн. етд^ен!е изолировано 
огъ ежфилжт. Душъ Шарю больш. 
давлен, для леч. полов, ш общей жев- 
растен1ж; с*рныя а др. лечеб. важны.

Электрелечеби. етд1ьлеи1е 
вс* виды электрмчества.

Въ лечебниц* прим*ияется массажъ 
жмца и вжбрац^нный, у ретро-цисто- 
6ЕОНШ, суховоздушныя ваижм, лзчен!е 
сяфжлжса препаратомъ я606“.

Д О К Т О Р Ъ

I  т ш т
возобновилъ ежедневный npieMi по жен- 

скимъ бод^звямъ, съ 4 — 6 ч. в. 
Соборная ул. нротивъ Введен., собст.

домъ. Телеф. 845. 4875

Хиннно-б&ктерЁологичесная и аналитическая лаборатор!яС. Г. ЩЕДРОВИЦКАГО.
(Уроль Александр, ж Б.-Костржжн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Серодиагностика, сифилиса по V a s s e r m a n и‘ у®
m i

Анализы недицниск1е (моча, мокрота, кровь), саимтарио-гнНеническЬ (вино, молоко, во- 
ia i  t  п.); техническиi (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякое время. 
Йезифеиц1я иаи*цен8и. Св*ж1я культ, крыс. тифа. Лечебный п предохранит, гывеэетки.

D ’y e  А-лечвбный
О  в -O v иабинетъ

Э. А. СИНКИНА.
Толофоиъ М 885.

СПКЩАЛЬНОСТЬ: Вставлен1е"яскусстидБ- 
имхъ яубовъ иа каучук*, аллнмии1и, долот*
б§8ъ плаотинокъ, не удаляя кор

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровыя, 8 0 Л0 Т. и др. пломбы. 
ов8болйзн| пчеш ииудамш е 8убовъ. 

Ц%ны доступн. и небогатыиъ.
У р. Вольской н Московской ул., д. ©гунв- 

иа (ходъ съ Вольской).
Пр1емь ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 

о праздникамъ съ 10 ч. до S ч. дня. 387
ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г. I. ХИНЧУКА
по случаю orbtsAa пр!емъ прекра- 
щенъ до 14-го авг. По возвращеши 
кабжнетъ будетъ переведенъ на Н*- 
мецкую улжцу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ 
кондитерской Фрей. 6598

Б.ТАУБМАНЪ
Лочои. сифилиса пропар. Эрлиха 806.
Сифилисъ, венернч., мочеполов, по
ловое бевсил!б. Дечен!е кварцев, ом-
ИИМЪСВ*ТОМЪ бОЛ*8Ней КОЖН, BKS6MM,
прыщей, лншаевъ, бородавок», вол* 
чанкн, рака. ЛечевЛе ввбрац!ом. мас
саж. и токами д’ Арсонваля генмор- 

. бол*8ян предстательн. жел*вы. 
№в*щ. электрич. канала н пуаыря, 

лечен, горячнмъ вовдухомъ. Отъ 8— 
12 ж 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ оъ Царицын. 659

№  I. (.
$ывинй ассистента профессора 

И Е И С С Е Р А .  ш 
Спец!ально: спфпянгь, (почеп1о прона- ** 
ратоаъ профессора Э р п п х а „806“), ®  
ввпорпчвсп!п, вожшя (оыпнкя и бо- 
i*shh волосъ) ■оченояоиыи (во* нов. $| 
методы Н8сл*д. н лечен., оеп*июи1в 
жанаяа и пувыря влекрич., микрооко- •* 
т ч. нвсл*д. мочи и выд*леи) и полов. "  
рааетр. Иатетерпаац1а мочеточником., *
Спец. леч. яучанив Рентгена м нварце- 
выиъ сп*тоыъ бол*8и* кожи я волос. "
Тонн пысеиаге наярпжеи1п (Д’Арсов. "  
валя). Во* вядн алептрнчества, виб-. 
рац. и пиеумо-масоажъ. Пр1внъ отъ 9 
—12 н ■ отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая улица, J8 45, д. Тихо

мирова, м. Вольской ш Ильин. 4639

Въ ЗУБО-л%чебномъ кабинет!

ЁАЦМА1Ъ
пр1емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Н*мецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Зубная лечебница §

I S L  Л А Н Д Е  \п
HlLHHAHAfl ШЯШ un £ I

И. I. МРОООЛЬСШЙ.
Лечен, енфнпне. прея проф. Зрлнхя 
ПО мочеполовымъ бол. (ВО* нов. ме
тоды hsoi. и лечен!я, оов*ш. канала, пу
выря влек., микросв п. ивсл*дов. мочи м 
выд*л.), ПОЛОВ. бевОИЛ., КОЖНЬо^съ 
венер. И Сифил. Леч. вс*мд’ ввдамяале* 
ктрич. (удален, волосъ м родии, пятен* 
влвктроли8омъ), внбрац. маоеаж» шряч. 

вовдухонч».
ПрЬютская тт. Армямсксй. 29, д, Ржехнна 
Пр1емъ съ 8—12 чао. и 4—8 чао. ш т  

Женщиим овд*дьио оъ 8—4 часов:;.

Ииьииевая улч уг. ИонстантнневснеВ, 
д. 32, Михайловой.

Плата по утвержденной такс*. 
СовЬгь, леч., |гдал. ауба 40 к. (беаъ боли
Пломбы отъ 1 рубль.

Culture de la beaute!| 
Уходъ за  красотой 

0 . П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Я  690.

КАБИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для электрич., вибрац1оннаго, пнев- 
матическаго, механич. ж косметжческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТМ А .

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  световыя ВАННЫ для лица.

Удален1е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
снушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*днос- 
тж лица, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 

! родннокъ и волосъ съ лица, 
i Возстаиовлеи1е свежести н упругости 
мышцъ лица. Гриммировка н освЪжеме ли
ца! и декольте для баловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРМЪ.

\ (Исправл. недостатк. лица, носа, декольт, 
ж бюста). Унжчтожеше перхоти, укр*плеж1е 
ж окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожен!© мозолей ж врос. жог.).

Уроки механическаго массажа лица в 
сов*ты, какъ возстажовжть ж предохра
нить красоту ж молодость лица ж бюста.

I
Д окторъ медицину

I .  Ю. М в р т е в с ь
вяещ. tUL, ■ечеяев. в вввврвч 

©т* % де 12 чь н от» 4 до Ч вечера. 1оиь* 
овая, 2-й от» Н*м.,д. @шп>жов&, бовмш иа.

1

| Л. С. КЕМЕВОВЪ |
Ц | В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ Щ  
Ж  пр1емъ больныхъ ежедневно отъ ^  
Ш  9 до 2 ч. и отъ 4 до 7*|2 час. по Щ  
Ж  праздн. отъ 10-2 ч. Никольская, | | |  
За ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. ^  
Ж  съ аптекой Шмидтъ. 3515 ш
• • • * • * * * • » « * • »  

Уходъ за красотой
А. И. АННЕНБЕРГЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6~~8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

ж Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ нов*йшнми 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж ВСЕЮ  
ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше св*жести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка м освЪжеше лица для 
баловъ ч вечеровъ. усовершеиств. формъ. 
Уничтожеж1е перхоти, укр*плен!е а окра

шивание волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожеше мозолей ж вросшаго ногтя). 

Даю сов*ты и урокж по массажу лнца.

Д О К Т О Р ЪI в. Д О Б Р Ы  Н.
Акушерство, женск9я и внутрен. бо- 
л*гнн. IIpieHb отъ 4—7 веч. В.-Кост- 
рижная, м. Александр, и Вольск., д.

№ 27 Клинта. 74029
д  О К Т О Р  ъ

г. з. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Алек
сандров. н Вол., д. № 28, на крас, сторон*. 

Телеф. 1012.Спец.: itieiie н|ши це
нит. проф. арника „606“.

Спец. острый н хроническ. трипперъ шанкръ, 
леч. съужен. канала, полов. безе«, бол. иредст., 
железы, вибрацЬн. массажъ, set виды 
злектр., синШ св-Ьтъ (кож. бол.), горяч, 
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ. 

съ 12—1 ц. ж.

Д А и ст
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр!емъ 
по зубнымъ бол*знямъ. HpieMb отъ 
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ 
гостиницы „Росшя*. 4837

врач. Б. й ймчша Б П. Нвшаевз
ПОГШ ОО nO UQ  на Ильинскую, уголъ 
1813ри11С/ДС|Ш Константиновской, д. 
Терликова. Коечное отд*леше значительно 
расширено ж находится въ отд*льномъ 
пом*щенш. Ходъ въ а мб у л а т ор 1 ю съ 
Ильинской ______   4791

Саратовская Городская 
I

будетъ закрыта 14-го и 
15-го августа. 4877

ТИП0ГРАФ1ЯСмошаго Вшпи
Немецкая, д. Онезорге. 

Телефонъ № 196.

Искусств. *убы на 80Л0Т* и каучук* по 
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о т к р ы т а  ежедневно 

• о »  9 ч. утра до 7 ч. веч. 34 *

ЗУБО-лечебный кабинетъ

именито выхъ.
Пр1емъ по еубиымъ бол*знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
ЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30 ЛОТ. ЗУБЫ я КО РОННИ.
Шмецкая улица, между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234

Пршнаеп заказы
на печаташе:

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ ц*намъ.

Исполнение скорое и аккуратное.

Выписаны вовМпйе шрифта и 
украгаешя.

Иногородн1е съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно 

контору «Саратовскаго В 
ника».

С А Р А Т О В Ъ ..
13-го аШ уста.

Въ своей статье— „Bcepoccifi- 
ская перепись школъ® (Соврем. 
Mipb, 1911 г., т л ь ) г. Б. Весе- 
ловстй на-ряду съ общими резуль
татами однодневной переписи 18-го 
января тек. года приводить данныя 
и по отд'Ьльпымъ губершямъ. Изъ 
этихъ цифръ мы можемъ выяснить, 
какое м'Ьсто среди губернш и 
областей Poccin занимаете наша 
губернш, кашя задачи поставлены 
жизнью ея городскамъ и земскимъ 
учреждешямъ.

По даннымъ переписи 18-го 
января въ г о р о д а х ъ  са
ратовской губернш насчитывалось 
223 начальныхъ училища всЬхъ 
в4домствъ съ 687 учащими. Въ 
день переписи присутствовало въ 
школахъ 25,788 дЬтей. В  ъ 
у i  з д а х ъ губернш было 
1.656 школъ съ 2.701 учащимъ, 
присутствовало 132,667 д'Ьтей. На 
1.000 чел. населешя учащихся въ 
г о р о д а х ъ  было 60 чел., 
въ у 4 з д а х ъ— 50.

Въ д'Ьл'Ь развит, начальнаго 
народнаго образовашя саратовская 
губершя стоитъ значительно вы
ше средняго уровня По всей 
Poccia на 1000 населешя въ 
г о р о д а х ъ  насчитано все
го 25 учащихся, въ у i  з- 
д а х ъ же— 27, т. е., получены 
цзфры, приблизительно въ д в а  
раза менышя. Если взять только 
50 губ. Евр. Poccin, безъ окра- 
инъ, отставши хъ въ эгомъ отноше- 
нш, и тогда результаты окажутся 
благопр1ятнымй для нашей губер- 
ти . Въ 50 губ. Евр. Poccin на 
1000 населешя приходилось уча
щихся въ г о р о д а х ъ  —44 (въ 
саратовской— 60), въ у Ь з д а х ъ  
— 43 (въ саратовской— 50). Уро
вень саратовской губернш значи
тельно выше, особенно въ городахъ.

Но возвышаясь надъ среднимъ 
уровнемъ, наша губершя далеко не 
занимаетъ перваго мгЬста. По рас- 
пространешю начальнаго нар. обра
зовашя въ г о р о д а х ъ  саратов
ская губершя (60 на 1000) дале
ко отстала отъ костромской (83 на 
1000), самарской (80 на 1000), 
вятской (76 на 1000), даже оло
нецкой (71 на 1000) и т. д. По 
развитш начальнаго образовашя въ 
селахъ и деревняхъ (50 учащихся 
на 1000 'населешя), саратовская 
губершя занимаетъ п ятн а д ц а 
тое мйсто, уступая не только пе
тербургской (86 на 1000), мо
сковской (65 на 1000), но даже 
неземской Могилевской губерния
(52 на 1000)

Такимъ образомъ, саратовская
губершя далеко ве можетъ гордить
ся своими успехами, ибо весьма 
мноия з е м с к i я губернш (даже 
ташя б4дныя, какъ олонецкая) зна
чительно опередили ее. Порази
тельно низкШ уровень окраинъ 
и неземскихъ губершй, почти 
совершенно лишенныхъ м^стнаго 
самоуправлешя, yTimeiiieMb слу
жить не мож.ггъ. Саратовскую
губ. сл’Ьдуетъ сравнивать съ губер- 
шями, находящимися съ ней въ 
бол4е или мен4е одинаковыхъ ус- 
лов1яхъ, а среди такихъ губершй 
наша губершя оказалась въ зад- 
нихъ рядахъ.

Особенно этотъ выводъ прим*- 
нимъ къ саратовскому земству. Въ 
то время какъ въ 50 губ. Евр. 
Poccin и въ городахъ и въ уЬз- 
дахъ распространеше начальнаго 
народнаго образовашя почти одина
ково (44 на 1000 населешя въ 
г о р о д а х ъ  и 43— въ 
у i  з д а х ъ), саратовсше убз- 
ды (50 на 1000) значительно от
стали отъ городовъ (60 на 1000), 
и это заставляете думать, что на
ше земство далеко не съ такой 
энерпей работаете нанив’Ё началь
наго образовашя, какъ въ дру
гихъ губершяхъ.

Вообще же для того, чтобы до
стигнуть всеобщаго обучешя д'Ьтей 
8— 11 летняго возраста, число 
учащихся въ саратовскихъ г о- 
р о д с к и х ъ  школахъ при
дется увеличить почти въ 2 раза 
(съ 60 до 116 на ЮОО населе
шя), а в ъ  с е л ь с к и х ъ  
и д е р е в е н с к и х  ъ поч
ти въ 2i!2 раза (съ 50 до 116). 
И городамъ и земствамъ предсто
ите огромная работа, особенно 
земствамъ, которыя отстали отъ 
городск. самоуаравлешй губершй.
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Начальная шкала.
(Къ  предстоящему обгцеземскому |няго элемента.

съпзду).
Судя по докладамъ, приготовлен- 

яымъ къ общеземскому съезду и ра 
зосланнымъ губ. земским® управамъ, 
недовольство начальной школой разде
ляется громаднымъ -большинством® д4-

кое будущее; но количественно въ до- j предполагается прибегать къ займамъ, въ 
кладах® по вопросу и воспитанш сяль- J К0™Р“ ХЪ НУ*Д1̂ 
н4е представлено направлете послед

ооволиье а Мериошорье.
Урожай и недородъ.

(Письмо изъ Крыма).

При этомъ министръ финансовъ 
прежде всего ссылается на огромные 
размеры «свободной наличности»

На первое января 1911 года наша сво 
бодная наличность заключалась въ 340 мил 
рубляхъ. За первое полугсше текущаго го
да поступило на 180.000,000 рублей бол-Ье 
того, что ожидалось по росписи государст- 
венныхъ доходовъ и расходовъ. Разъ

ное знаше отслаивается въ головах® *ОДОвашшш1’ и n w  волжскими нр^ятны 
ученикйъ какъ наносный илъ но ни мвльш,Чами встал® вопросъ о дальней- — Въ
! « , ; пТмп8ате К г '  ^- ,л1шей Деятельности, т. в., с о б с т в е н н о  жеть го.

лается громадвымъ большинством® дъ- н  постигшШ Поволжье отпа- насъ есть свободныхъ нолмииарда рублей
ятелей по народному образовашю. И  Д Р д ’4б . Чеонгмоом К 00-000-000)- то ?*мать сл4дУвтъ не о зай-
правые, и левые, и центръ— вс* схо- а ^  0Н0МЪ РЫНМ} черноморья м4, а о иогашенш государственных* дол-
дятся на том-s что наполняя тколч Щ0 и К Рыка въ частности. Валь- говъ. Въ роспись на 1912 годъ вносится
(•ТПИГ1  \ u m v n u ъ  « Л m a ful а Довыя мельницы саратовской, самар- расходъ въ 100 милюновъ рублей на пога
отиитъ слишкомъ далеко отъ жизни, a CKOg и дпугих’ь волжских* rv6 оста- шен,е долга по выпуску cepift государствен
потому совершенно на нее не влшет'ь, - Jf  *  ̂ оста Haro Ka,HaqegCTBa- каше будутъ результа-
Часто наблюдаемый рецидив® безгра- совершенно безъ верна, «неуро- ты второго полугсдоя—пока неизвестно, но
мотности вызываетъ гопькую мысль о обрекъ ихъ на полное бездйй- по некоторым* даинымъ случайностей не
тош* пт П CTBie> а> следовательно, и на эконсми- ирегвидится. Наприм*ръ, таможенные сбо-
fin™ ’ЛГО гигантская по усилшмъ ра- L ecKifl крйЗЯСЪ_ В ъ  прилегающихъ ры несомненно превысят® предполагаемый
бота земства въ кошр концовъ сво-1„„ F *  поступленш. Ввозъ и вывогь этого года не-
д и тсян а н *тъ . «Школьная наука и "  П о т т ш  Роомах® урожай въ обычайно высокъ.
народная жизнь идутъ параллельно н текУЩ0МЪ Г°ДУ та8*е  оказался далеко Министръ финансовъ думает®, что и
потому никогда не встречаются. Ккиж 2® блестящвм'&, хлебные запасы израс- бюджет® на 1912 гд а  даетъ благо

I ходованными, и передъ волжскими j прштные ревультаты.
Зъ какихъ цифрахъ выльется бюд

 ________________  т/.  ̂ а. с., |— "у ГОВОРИТЬ объ ЭТОМЪ ТбПврЬ ПрвЖДС
й®о/ш ГтРЯеТЪ ГТ ВУ* К УДГ0 говоря,— вопросъ о жизни и смерти. врзменно,-заметил® В. Н. Коковцевъ.- 
ежедневный впечатлены и обязатедь-1 т  * ’ ;  МогУ сказать» что иРедШ1*ится повышена
ная наука, которую мы даемъ народу, TdK00 почти безвыжодное положеше постунлешй отъ такъ называемые косвен 
помешаются въ bbvx® этажах® сочна- заставило «йботорговцевъ к мукомо- ныхъ налоговъ: отъ акциза и* табакъ, ке 
Г  яо,,ь обратить взоры ма юг®, на роскнъ, енвчка, сахаръ, отъ таможенныхъ

и лишь случайно что-либо ИЗЪ вер-1 qeBHOMODbe и Кпымт гий vnoataft I сб°Р °въ И Т. д. Повышеше дохотовъ этой 
хняго этажа попадаетъ въ нижнЩ*. I Тй^ .т  J Г̂т,пт« I категоР!и вполне понятно: увеличивается
Такъ говоритъ одинъ ивъ докладчи-1 оказался кое-ги,,? выше Приростъ Населен1я, увеличивается и
ю въ Н  0 ЕзеБгшй I среднего. потреблен1е. Впрочемъ, въ виду неуро

t jJ  V ' ' v I И  вотъ изъ дмекаго Поволжья, по- жая текущаго года, предвидится понижение
В ь  виду такихъ неугЬшитедьныхъIЛ0Тфди телегпжммы въ HoBororriiPK'b I татеЙ0аго дохода, ожицаемая сумма по 

выводов®, большинство докладчиков® м  ■ 0 и дрУге НОпХЫ Ачовскаго е1уплеый огь кот°Р аго уменьшена по -” *■ 
стоитъ за то, что на нужно стремить-L  L S  Р т* министерства финансовъ.
ся къ скорейшему выаолнен1ю школь- р Рй р е ’ В. Н. Коковцевъ не опасается умевь-
ной сети въ целяхъ достижен1Я все-| дъ 8а телеграммами появились(шейя колоссальной «свободной налич- 
общаго образован1я, а теперь же еле- 1  ва,алась лихорадочная иости» и собирается даже увеличить
дуетъ занялся качественнымъ улуч- оУ™  р£Д 5е? ва для а“ ПОрта на сметы некоторыхъ министерствъ.
шен!емъ школъ Несмотпя на якачи I У' Само собою разумеется, что Съ повышон^емъ доходовъ, очевидно, воз

!гЛ Л  г •  ̂ Р I ари такомъ усиленномъ спросе ц^ны | растаютъ и расходы. См*та морского ми.
тельное разнообразь взглядов®, вы- Еа хл^ % стали крепнуть и въ настоя- ниГ 0рстЕа Уве™чивается на 50 миллюновъ

’ шее впймя жпптигашт-ь 19  n гn к _ _  Рублей, министерству народнаго просв*ще- 
ющимъ МОЖНО считать тот®, ЧГО ОС- 1 ,  _ w  „ Р О *  Н1я потребуется на 20 миллюжовъ болЬе

безжизненности 12 £  60 К* четвеР1Ъ пшеницы. Вайд® прошлаго года,НОВНЫМИ главнее управлеше земле-
пРичинами иввжививииосхи 18а Поволжьемъ потянулись въ Крымъ! устройства и землед*л1я увёличиваетъ свою 

начальной школы въ сфере обученк> а0Еупщиаи И8Ъ Лабав,Ы) Петербурга и см4^  на 15 мнлйоновъ руб. бол*е
являются книжный схоластически ме-,другихъ м4 Чевномовье" неожи 
тодъ и отвлеченность программы. Обу- РУН0 DpeBpaT^ 0Cb ВРЪ це5Тр® .и л  
ченш сводится къ постепенному пере- й спе‘ ул^ц!и 4 У
вариванш книжнаго матер1ала подъ B lrtort7 Съ  тЫ% нашестзхе 
ру ко ю  д ствомъ учителя. Книга заело-"

того
что им4ло р&нЗш.

Такимъ образомъ, ожидать новыхъ
государственныжъ вн'Ьшнихъ займовъ,
по мн^нш В . Н. Коковцева, н^тъ ос- иношш- новайШ#

хд^б-

няетъ окружающую жизнь, Идеаломъ I встревожило крымскихъ! g C0 это  ̂ хотя и осв^щено слишкомъ 
считается безукоризненное «усвоен!е» I опасающихся ивъ-за тре-1 радуЖЯЫМъ св^томъ (ееурожай какъ
материала, безъ малейшей самодея- £ “  J ? Bepa и всстока остатьс* ни какъ скажет® свое слово), до из 
тельности учащихся въ области на-1 своихъ мельницъ. 11 B4CTHOg степени соответствуетъ дей-
блюдешя и выводовъ. Неудивительно, ^ 1 НапЧ„алось св°еобразное соревнова- ствительности. Но ведь, кроме госу-
что воспринятое въ школе не входит® I ,™ тп 1епт,ъ Ь наплыва въ рым'1’ I дарствеиныхъ внешних® займовъ, есть 
въ плоть и кровь учащихся, «не ста-1 Р1.71я̂ Тг1- т ’ ежеДкевно Ра®"|еще и гарантированные государ-
новится частью ихъ души» и почти I ' своихъ доке-1 ствомъ в т ъ т т е  займы, Соглашев1е
беэследно испаряется черезъ несколь-1Р П1П1_ ^ ПКИ зеРновы^1’ пР °*|съ  Гермашей о сооружены персид
ко детъ. Поэтому желательно на пер-|„пПп * „яа ° Даря„  8Т0МУ* 4 наIскахъ дорогъ («великая индийская до- 
вый планъ выдвинуть предъ учащими-1 Tp „  прогрессируют®, за_ | рога»?) заставить Pocciro торопит; ся
ся окружающую жизненную обстанов- ПРЙНЬ проблемотэтной К надежде “ й  С\ ЭТЕМЪ д4д0мъ О^наченъ срокъ), а

I следовательно потребуются сотни милку. Съ нея они должны начинать свои.
наблюдешя, самостоятельно развивать I новаго УР0ЖЗ® .
ихъ, должны понять и осмыслить ок-1 запасовъ. Ажютажъ
ружающее. Книга должна играть, осо- Г ^ Г  И ° аМЫ8- УрЗЕВ0В* '
бенно на первыхъ порах®, второсте- Г Г ™ ’ сяоко2н“ е и Родительные * v ’ F | люди поддаются общему

съ закупкой.
вопросу] 

компетентным®

люновъ рублей. Нетъ ли какой - либо 
связи между заметкой «Matin» о бле
стящем® финансовомъ положены Poc
ciH и предаоложешемъ использовать

пенную ро^ГогГечая на й  вопросы, ^ ^ Г ТС,Я, Ь° бЩеМУ каТиташ на сооружен е
которые зародятся при наблюден?яхъ: S  Р Д Г  СШШ™ % ™  ^
Средствомъ для наблюдешя окружаю- ^  разъяснй^м ъ^кГ ЭТ° “ У 
щаго должны быть экскурс1и. I а _ра® ем5 аъ

Выводъ. несомненно, правильный и I R’ 0J B чали и  •* * 
ценный. Однако относительно примЬ- Пя7  2 S S ? ? « .  “  Новорослс1“ * нен!я его в® ближайшем® будущем® I покупатель. Переберется
возможны болытя сомнен1я. дело въ* ОЧИСТИТЪ.

ар1ятныхъ Германии персидскихъ ж. д ?
На этотъ вопросъ В, Н. Коковцев®, 

къ сожалешю, никакого ответа не 
далъ.

«Пока не жгли».
«Нов. Вр.» недовольно прогрессив-

’Т ,ди въ | Я  побывалъ на всехъ валщовыхъ I ними газетами и ихъ «нападками» на
ности учсшихся они бУ1¥т^М<итж»а^"1мельницахъ г* КеРчи (всехъ ихъ 4); iep* Илюдора. Особенно яе нравятся
ся ю  руководительстве Но n S S  I я видЬдъ гР0«адные запасы с м о л о т а г о у к а з а ш я  на поступокъ налом
новеши ГЪ тптяя.пшйй пЛ т т ! ^  I иии хл4ба 0 колоссальный горы никовъ iep. Илюдора съ сотрудником®
теперешнее учителя въ громалшмъ ° ЖИ̂ аЮЩаГ0 своей 0ЧеРеди зерна, «Сарат. Вестника»ре. иш учителя въ громадномъ I и доваженъ этой бешеной Конечно, нефть тоже матер!алъ легко
большинстве случаев® сами окажутся деятельностью не знаюшей ни отаыха восыамеШ!ЮЩ’йся- какъ и керосинъ, пи- совершенно безпомощными. Возьмемъ! «тельностью, не знающей ни отдыха, шетъ защатнщца iep< ил1одора, — но вбдь
природоведеше. Известно, какъ оно Р0Ка' л  Г0В0РИДЪ съ мукомолами все же пока га»етныхъ сотрудниковъ ке
ппохолится КХ рпяяггйй ПТ1ГЛП* „о W и ВСЮДУ получал® одинъ и тотъ же йсгли, и „Р4чь“ напрасно такъ напугалась...
п !! 2 .п^п^ «  Р! ! 1  школе, не ме-1отв4тъ: Пока не жгли! Когда будутъ жечь,
родная Да и все ли народные 'учитр’ ~  Ловим® момент®. Упустим® его тогда... тогда «Нов. Вр.» великодушно 

1  я ш а т - » « * |п « в о л И ъ .щ гаться.
То же можно сказать объ обществове- К° Т° РЫе ассвгЕУюгся на
ден1и и о многомъ другом®. И окажется. ’ n.fa обЩественаыя и
что учить надо не только учениковъ ДР* * попад| тъ “  кар-
но и учителей—и учить осно-1МаНЫ- А нашъ х^б®«--великолеСный
вательно. Это не упрекъ и не возра-1ВЪ 8Т0И1 год? и привлекает® скуищи- Телеграммы.

| (О тъ  С.-Пет. Телегр. Агентства). 
11-го августа.

По Россш.
К1ЕВЪ . Гор. Дума назаачила пре-

• _ ■КОВЪжеше против® очень цЬннаго вывода,! * А
къ которому пришли деятели по на-| и  действительно, пшеница въ теку 
родному образовашю. Этимъ имелось 5*емъ Г0ДУ въ Крыму великолепная, 
въ виду только указание на то, что! Рно однородное, тяжелое, весомъотъ 
данный выводъ для ближайшаго буду- 10 до 10 п* 20 Ф- со шкандалу. Бла- . _ ,
щаго по необходимости будетъ иметь |г°ДаРя громадным® закупкамъ на кер- М1.ю въ 3000, 2000, 1000 руб. за луч 
въ большинстве теоретический харак-1ченскомъ полуострове, здесь же уста- ш*0 проекты новаго контрактоваго до
тер®. навливаются цены, независимо отъ ма стоимостью въ миллюнъ руб.

ееодосШской биржи. Скупленное зерно! ЯРОСЛАВЛЬ. Чрезвычайное губерн
ии ипгЬтя’ немедленно закладывается въ банках®,  ̂ V '
расходятся* въ частностях®^ четь по •И На Е0Лутенныя ссуды делаются но-1 Работать планъ школьной статистики

Sa рубвжомъ.
УРМШ. Прибыли два турецкихъ инжене 

ра для изучешя дорогъ и горныхъ бо 
гатствъ, захваченныхъ турками въ персид
скихъ округахъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арестованы двоа 
болгаръ—виновники данамитнаго покуше 
шя въ КумановЬ.

— Состоялось соглашеше съ имамомъ 
Ях1ей объ управлешй 1еменомъ.

— Обсуждая русско-германское соглаше 
Hie „Танинъ“ считаетъ, что соединеше баг 
дадской дороги съ персидскими выгодно 
Турцш, но удивляется, что вопросъ р^шонъ 
безъ учас^я Турцш. По поводу кржгскаго 
вопроса „Танинъ“ заяаляетъ, что при во 
зобновленш полномочШ Заимиса невозмож 
но назначеше комиссаромъ греческаго са 
новника по выбору греческаго короля, ибо 
это поведетъ къ серьезнымъ посл*дста]ямъ 
выведетъ Турцш изъ терайшя,

ТАВРИЗЪ. ОбъявившШ себя отъ имени 
эксъ-шаха азербейджанокимъ генер&лъ-гу 
бернаторомъ Шуджадъ-доулэ послалъ въ 
Деххарсанъ своего губернатора, который 
послй небольшой схватки прогналъ губер 
натора, назначеняаго эзджуменомъ.

БУДАПЕШТЪ. По св^д^шямъ органа 
парт!и Кошута „Будапештъм основой изби 
рательнаго права по кошутовскому проек 
ту является обязательное безвозмездное 
образоваше, свидетельство объ окончаши 
школы будетъ служить легитймацюннъшъ 
документомъ на прюбр^теше избиратель 
наго права для лицъ, владйюхцихъ мадьяр 
скимъ языкомъ.

В^НА. По газетнымъ изв'Ьстмъ, Эрен- 
таль на будущей нед^л  ̂ отправится вг 
Ишль для доклада императору по марок 
кскому вопросу.

ЛИССАБОНЪ. Президентомъ республики 
большинствомъ 121 голоса избрмъ Appia 
га.

АФИНЫ. Забастовка городскихъ трамва 
евъ закончилась.

ЛИВЕРПУЛЬ. Управлеше городскихъ до
рогъ решило принять обратно забастовщи
KOBI'.

ЛИССАБОНЪ. Новая конституция всту- 
паеть въ силу 12 августа, 13 августа вы 
боръ 71 сенатора, которыхъ должны вы
брать изъ своей среды депутаты. Возрасты 
сенаторовъ свыше тридцати л1зтъ.

БЕРЛИНЪ. Прюсгановка франкогерман 
скихъ пераговоровъ объясняется вд^сь воз 
бужденнымъ наотроен!емъ общественнаго 
мн^шя Германш и Францш. Пангерманцы, 
также большая часть нащоналъ-либера 
ловъ, протестуютъ противъ отказа Германш 
отъ территор!альныхъ npioeptTeHifl въ Ма
рокко. Во многихъ местахъ Германш на 
публжчныхъ собрашяхъ пангерманцевъ по 
мароккскому вопросу ораторы р1шко напа- 
даютъ на Еидерленъ-Вехтера. Газета xPost 
отм^чаетъ крикливым тонъ французской 
прессы и предостерегаетъ французское ора- 
вительство отъ чрезм^рныхъ требовашй.

ПАРИЖЪ. По словамъ газетъ, француз- 
скШ посолъ Камбожъ вырабатываетъ про
грамму для переговоровъ. „ TempsttH„DebatsM
ПрОТеСТуЮТЪ ПрОТИВЪ ПрИДИроКЪ Ж̂ КОТО'
рыхъ гермажскихъ га етъ.

воп  ̂ у мГтоде о ^  «8ai0I0BSH- ЛеГЕ0 Се№ ЕРедстаат’ь. 85 Т̂ Т Ыг УТ В08ать л  ЦЗРС80’„  : д «иученш. ш и  3ДВСЬ1 какой грандшяний кпатт. мп»о™ «и. сельской выставке, въ отлеле луговоя-
общее желаше состоитъ въ том®, что- звать * *
бы школа была придвинута къ жизни:
общее желаше состоитъ въ том®, что- Е ?  "РГ ДТ ЫЙ Крахъ можетъ вы' - ’ | звать такая безоглядная покупка, та-
«Недостаточно научить Ьамоте. надо Г аЯ б*шевая конкурренщя, совер- 
выпускать Г “ « . 1 Г таЮ Щ М° "  01 ПЛ” ? е'
въ М ЕШ ХЪ JM O B U n  Ш В ЕЕ .. 06f , ' И ™ ' вВД *5
щено значительное вннман1е на сряро- рЫнка запамвъ? & ” 041 1ъ да"  
доведен1е въ поимененш къ сельскому! в пппм„
хозяйству, на практическую частО f , 1 Pr Z  ’ “ у?омоды не см1Щаются.
ариометики, геометрщ (ивмерешя), въ в^отояерна не возьмет®
области русскаго языка— на толковое гоговыхъ хлебныхъ продуктов®,
чтеше и письмо вообще, и̂  *ъ n p S '113 КаМа8Ъ’ F этотъ постоянный и верный покупа-
шен!ямъ въ частности, также на чер- n L S f T p  с?о»илось мненш, 
чец1е и ручной трудъ. Общее мнйше I ?  житниц'Ь Россш» Но это мн4-
то, что качество знашй следует® пред-1 в рно’ Часть Кавказа>
почесть количеству ихъ. На почве про- П«Ч®Н< рал-ь »ая часть . его
граммнаго вопроса можно ожидать на „ m i n t ™  Р ’ ШЧТИ Н0 
съезде крупныхъ разногласШ напр. получаетъ готовую муку

- - ’ Р *изъ Крыма, нетъ тамъ также и валь
цовых® мельниц®; есть водяныя по 
Куре, но оне работаютъ исключитель
но для деревни, городше же центры 
получаютъ готовую муку изъ другихъ 
местъ.

Следует® еще заметить, что и экс
порт® заграницу значительно сокра
тился. В ъ  прежн!е годы черезъ Кер- 
ченскШ канал® къ Азовскимъ портамъ

относительно целей и характера обу- 
чешя русской исторш и Закону Бож1ю.

Продолжительность курса некоторые 
докладчики предлагаютъ въ 4 года, а 
некоторые, какъ, напр., моек. губ. зем
ская управа, въ 6 лет®; Свое предложе- 
Hie последняя мотивирует® т6м®, что 
«слишкомъ велики запросы, которые 
предъявляет® теперь жизнь населенно. 
Все, чрезвычайно усложаивпняся те
перь, вемемя и друпя неропр1ят1я для 
подняпя благосостояа1я, для развитая 
промысловъ, для продохранен1я отъ за
разных® болезней, падежей и проч.,—  
требуют® для своего успеха значитель- 
наго образовашя населешя». Предвидя, 
однако, что значительная часть кресть
ян® не сможет® провести детей черезъ 
6-летнюю школу, сторонники ея пред
лагаютъ уже вь первыхъ 4-хъ клас- 
сахъ давать законченное элементарное 
образоваше.

На вопросъ объ отношенщ началь
ной школы къ средней все докладчики 
отвечаютъ, что народная школа долж
на преследовать свои самостоятельный 
задачи, такъ какъ она обслуживает® 
громадную массу населешя съ его спе* 
цифическими потребностями.

На воспитательныхъ целяхъ доклад
чики расходятся больше всего. Здесь 
сталкиваются два противоположных® 
течен!я земской жизни: идеалы, нано* 
манаюппе прежнШ «трепй* элемент®, 
и|новые, противоположные, идеалы «ми- 
нусъ—третьяго» элемента. Чемъ кон-

сельской выставке, въ отделе луговод 
ства, и разрешить ростовскому земству 
поручиться за 1500 крестьян®, постав- 
ляющихъ овощи интендантству.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ комитетъ по сс- 
оружешю храма въ память трехсотле
тия Дома Романовыхъ по 1 августа 
пожертвовано 135819 р.

— Последовало Высочайшее соизвс- 
леше на разработку для дальнейшаго 
въ порядке закона 17 1юня 1910 г. 
направления законопроекта о вклю че
ши в® состав® петербургской губернш 
кивиневскаго и новокирковежаго при
ходов® выборгской губ. Дяя разработ
ки законопроекта в® министерстве 
внутреннихъ дел® образуется между- 
ведомств. комисш подъ председатель* 
ствомъ одного изъ товарищей мини
стра внутреннихъ дел®. Составленный 
комис]'еЗ законопроект® после заклю- 
чен!я финляндскаго сената поступить 
въ советъ министровъ, а затем® бу
дет® внесен® въ Г. Думу.

—  УяраздяющШ московской глаз
ной больницей докторъ Головин® на- 
значенъ ординарным® профессором® 
косковскаго университета по кафедре

проходило ежедневно во время навита-1 офтальмологш съ клиникой и оставле- 
Ц1И по 10—15 океанскихъ пароходовъ, ш^мъ в® занимаемой должности, 
теперь 1— 2— 3. Недородъ внутри Рос-! К ГЕВЪ . На прибывшемъ изъ Ека- 
сш значительно сократилъ экспорт® f теринослава пароходе задержаны два 
за-границу, поднявъ цЬны на хлеба фальшивомонетчика съ фальшивыми 
до такихъ размеров®, какихъ крым- монетами
скШ рынок®- давно уже не зналъ.

И.— съ.

Обзоръ печати.

ЕКАТЕРИ НО СЛАВЪ. На перегоне 
Ульяновка ливнемъ размыты оба пути 
на 30 саж. Движете временно прнь 
становлено.

МОСКВА. Директоръ консервато
рш Ипнолиювъ-Ивановъ составил® 

В. Н. Коковцевъ о фмнансовомъ п0. !«Ускальный сборникъ пьесъ для 
ложенш Poccin. [Предстоящих® юбалейныхъ торжеств®

Когда въ парижской газете «Matin» 
въ отделе «стороннихъ сообщен!!»,1 П ЕТ ЕР Б У РГЪ . Военные авхаторы 
оплачиваемом® особенно дорого, появи- поручики Линно, Ильин®, Самойло и 
дась большая зам4тка о «бдестящемъ на военныхъ аэропдамагь
финансовомъ положении Россш», и въ съ Еасса^иРаМ2"наблщателями совер- 
Poccin и заграницей подучилось вне-' ШййЕ рвкогносцировочныхъ пс- 
чатл^ше, что готовится новый крупный лет0Б,ь въ Ра^он,Ь расположвн!я войскъ 
государственный или гарантированный ®PacaGcej!S[bcsaF0 и ижорскаго лагерей, 
государством^ внюштй заем®. В . Н. Ав*атоРы Достигали высоты до 1000 
Коковцев® въ беседе съ сотрудником® **®тРовъ« Управляемый аэростатъ «Пар- 
«Нов. Времени» старается ослабить .«еваль», подъ управлешемъ немецкаго 
это впечатлен!е. пилота Дирлиндера, изъ деревни Палю-

Ни въ настоящемъ, ни въ 1912, h i въ ^и совершил® полет® продолжительно'
читсястолкновеше, покажет® недале-. 1913 годуГ /а яво Г 'в  Н Коковцевъ, не стью в® 45 м.

Поеп&дга nmain
Под® председательствомъ apxienH- 

скопа финляндскаго Сергея состоялось 
экстренное зас,едан1е синода, посвя
щенное раземотрешю проекта реформы 
церковнаго прихода. Проектъ разема 
тривался въ части, касающейся правъ 

обязанностей приходскаго собрашя 
исполнвтегьнаго его органа,— сове

та. Установлено, что приходское со 
брав! е, состоящее езъ прихожан», со
зывается дважды бъ годъ, обсуждает® 
духовно нравственный нужды ирпхо- 
жанъ и намечаетъ пути ихъ удовле
творен!^. Избранный же собрав1емъ 
совётъ вместе с® првходсЁИМъ ир:*.ч- 
томъ проводит® постаиовлея1я собра- 
Н1Я въ жизнь. После продолжите я ь н ыхъ 
прешй синодъ окончательно решил® 
изъять изъ проекта обер®-прокурора 
ЛуЕъяаова «татью, касающуюся выбо
ра пастырей церкви, и установил®, 

пастырь назначается епископом®. 
Вопросъ о вознаграждеиш причта ре- 
шенъ въ смысл Ь сохранен1я существу- 
ющаго порядка вместо проектирован- 
наго оберъ-прокурором® Луияновйм® 
определеннаго обложешя арвхожанъ. 
“ атем® синодъ подробно первчизлилъ 
предметы, подлежащге обсуждевш при
ходскаго ссбран1я.

—  Бывшая въ Англш забастовка, 
по словамъ «Россш», отозвалась в® 
Петербурге. Поставщики аншйскаго 
угля для городскихъ учреждешй ока 
зались не въ состоянш поставить уголь 
въ срокъ. По постансвлешю городской 
управы поставщики оштрафованы по 
1 коп. съ пуда за опоздашэ въ до
ставке угля.

—  Въ виду того, что на юридиче
ском® факультете петерб. увивер. ос
таются вакантными около 300 мест®, 
ректоръ университета продолжил® срокъ 
npieMa прошешй на этотъ факуль
тета.

—  Въ 1юле закончилась региз1я 
канцелярии митрополита вЛхг рим 
ско-католическихъ церквей въ Poccin 
и могилевскаго apxienncKona. Ревиз1я 
производилась членом® совета мини
стра внутреннихъ дел® тайным® совет- 
никомъ Молер1усоиъ и чиновником® ми
нистерства внутреннихъ дел® Сави- 
чемъ. Ревизия эта, какъ передает® 
«Речь», находилась, по слухам®, въ 
связи съ результатами разеледовашя 
деятельности ieeynTOB® въ Poccin. 
Между прочимъ чины ревиз!я прояви
ли особый интерес® къ сношениям® 
митрополита съ римскими папой и къ 
переписке управляющих® епархшми съ 
митрополией по вопросу о переходе 
православныхъ въ католичество. Мо- 
лер!усъ о результатах® ревизш пред
ставил® докладъ Столыпину. (<Р. В-Ьдо 
мости»),

—  «Осведомительное Бюро» сооб
щаетъ, что по всеподданнейшему до
кладу управляющаго министерством® 
юстицш освобожденъ петербургеый 
книгоиздатель Арабидзе отъ ст^ываиья 
определеннаго ему приговором® петер
бургской судебной палаты закаючешя 
въ крепости въ виду зачета ему въ 
наказаше предварительнаго ареста, 
Арабидзе быдъ приювореаъ къ нака- 
ванш за издаше въ 1905— 1906 гг. 
книг®: 1) «Три короля»; 2) «Полити
ческая стачка въ Poccin»; 3) «Въ 
чьихъ руках® должна быть власть надъ 
народом®» и 4) сборникъ разсказовъ 
«Элег!я».

—  Въ Шеве, въ присутстзш про- 
курорскихъ властей и врачебнаго ин
спектора, произведено вскрьте отрак- 
леннаго мальчика Чеберякова. Внут
ренности мальчика отправлены для 
изеледовашя въ химико*бактершлоги- 
чесий института. Чеберяков® являлся 
очевидцем® убШстза Ющинскаго. Со 
смертью мальчика дело неожиданно 
осложнилось. Произведеяъ рядъ обы
сков®, въ томъ числе у Чеберяковой, 
которая затемъ вновь арестована. (Р. 
Сл.)

—  Изъ Ялты сообщаютъ, что вслед 
CTBie засухи неизбежна гибель всехъ 
табачных® плантацШ и что часть уже 
теперь погибла. Предвидятся огромные 
убытки. (Р. В .)

— Вологодское губернское присут 
CTBie постановило привлечь къ отвёт 
втвенности за неправильное распоря 
жеше общественными средствами во 
логодскаго городского голову Яковлева 
я членов® гор. управы Девяткова 
Севастьянова и Овечкина.

—  17 лицъ за принадлежность 
аъ ыевской группе с.-д. высылаются 
иэъ Юева, причемъ пятеро ссылаются 
яа два года въ вологодскую губ,, 
остальные— въ места по собственном;! 
выбору, исключая столицъ и губерн 
скихъ городовъ (Р. В .)

Въ  Николаеве приказомъ градо 
начальника двое рабочихъ грузовой 
биржи за подстрекательство къ пре 
кращешю работъ приговорены къ аре
сту ка десять сутокъ, съ заменой
штрафом® въ размере 50 р.

Генераяомъ Дунбадзе наложено 
взыскаше, по 25 рублей на каждаго 
на нескольких® ялтинских® интелди 
гентовъ за азартную игру в® отдель
ном® кабинете ресторана городского 
сада.

На золотых® пршекахъ Витим 
ской системы pa504ie, вследств!е вздо- 
рожашя продуктовъ, потребовали уве 
личешя заработной платы, угрожая 
прекращешемъ работ®. Въ  выполнена 
требован!‘я рабочим® [отказано. Несо 
гласныхъ работать на прежднихъ ус- 
слов}яхъ разечитываютъ. Пока разечи 
тано 8.000 чел. (Р  С.)

—  На ходатайство курскихъ союз 
никовъ о выceлeнiи изъ города будто 
бы незаконно проживающих® евреевъ 
губернское празлеше ответило отри
цательно. (Р. В .)

—  Журналъ «Молокавинъ», издавав- 
raificfl въ Тифлисе подъ редак. С. А. 
МинЪева, еа неиыгМемъ средствъ, 
прекратил® свое сущесхво»ан1е (Т . Л.).

—  Омск1е союзники, съ удалея1ем® 
apxiepea и его племянника, проела 
вившагося своими подвигами npoioie- 
>ея Голосова, ликвидировали свои де
ла. Въ кассе оказалось всего 17 руб 
57 съ половиной коп. (Р.).

—  Въ Нижнем®-Новгороде 9 авгу
ста, въ номере черностеняой газеты 
«Минин® Сухорук®» помещвнъ руга
тельный по адресу нижегородскаго гу
бернатора Хвостова акростих® «Русь 
идет®». Газета покупается по удвоен
ной цене нарасхват®

Полтавсшй арх!ерей ходатай
ствует® передъ курским® объ оказаши 
содёйсшя крестному ходу изъ Лубенъ 
в® Белгород®. Число участниковъ уезд- 
ныхъ крестных® ходовъ исчисляется 
въ 100 тысяч®. (Р,).

—  Ночью часовой, стоящШ у перм 
ской тюрьмы, ранил® штыком® въ 
живот® пароходнаго служащаго Мал- 
кова, не ответившаго на оклик*. (Р.).

—  Въ Kieee, 9 августа, во время 
учебной артиллерШской стрельбы, тя
жело раненъ офацеръ ЯсинскШ. (Р .)

—  Мясотоеговяы Варшавы образа- 
вали синдикат®. Несмотря на дешевиз
ну скота, цены па мясо повышаются, 
(Г. М.)

—  Въ Берлине говорятъ о предстоя
щих® англо-германских® переговорах® 
по вопросу о соглашенш относительно 
Южной Персш. (Н. В.).

—  Противъ немецкаго с-д. депу
тата Либккехта прокуратура возбуж
даете обзинеше въ измене отечеству 
за речь, произнесенную на митинге 
протеста противъ войны и8®-за Марок
ко. (У . Р.).

—  Изъ онубликованнаго годового 
отчета германской с.-д. парии видно, 
что последняя обладаетъ для выборной 
кампанш фондомъ свыше 5 мидл. ма
рок®. (У . Р.).

—  АмериканскШ ав1аторъ Брайндш 
установилъ яа биплане Райта йъ Чи
каго новый рекордъ высоты, подняв
шись на 3,650 метровъ. (Р.),

Въ городе Джекмиисе (въ штате 
Георпя) негръ убидъ полицейскаго. 
Толпа напала на негров®, убила шес
терых®, а сотни черныхъ прогнаны 
изъ города. Церкви, школы и жилища 
черныхъ сожжены. (Р.).

Сената разъяснил®, что старо
обрядцы, состояние въ браке, совер- 
шенномъ по правиламъ их® вероиспо- 
ведашя, не могут®, перейдя въ пра- 
BOMasie, вступать въ новый брак® по 
православным® обрядам® прежде ра
сторжения своего перваго брака, такъ 
какъ бракъ старообрядцев® считается 
совершившимся не всдедств1е того, 
занесенъ или не занесенъ онъ въ 
метричесия книги, а вследств!е того, 
что надъ брачущимися былъ совер» 
шенъ обрядъ венчан!я по правиламъ 
ихъ вероисповедашя, признаннаго въ 
государств]}. Поэтому вступдеше старо
обрядцев®, состояшихъ въ нерастор- 
женномъ браке, в® новый бракъ по 
православнымъ обрядамъ закдючаетъ 
въ себе все признаки престуадешя 
двоеженства.

довскимъ мордамъ, а веником® мы бу- 
демъ выметать изъ Русскаго царства 
безбожниковъ и богохульников®*.

Съ пешем® патрютических® гимнов® 
и криками «ура» паломники с® вокзала 
прошли черезъ тоннель въ монастырь, 
где на эстраде водрузили привезенные 
съ собою перечисленные выше аттри- 
буты, символизируюпце борьбу покдон- 
никовъ iep. Илюдора съ «безбожни
ками».

При возвращенш по жел. дороге 
изъ Сарепты въ Царицын® разыграл 
ся, какъ передаетъ «Цариц. Мысль» 
такой скандалъ:

Паломники всю дорогу не переста 
вади петь, кричать «ура» и махать 
изъ оконъ красными флажками.

Противъ махашя в® окна флажками 
по выезде изъ Сареяты запрогесто 
вадъ машинист® поезда Полетылло 
отказавнийся продолжать путь, если 
не прекратится махаше флагами (по 
правиламъ движешя поездов®, маха 
Hie флагомъ въ окна озяачаетъ оста 
новку поезда).

Паломники по поводу этого протес 
та подняли неистовый шумъ. Маши 
нисту только и осталось продолжать 
путь.

На ст. Царицын® Владикавк. дор. 
при остановке поезда iep. Идшдорь 
потребовал® отъ начальника станщи 
смены неугоднаго машиниста. Требе 
ваше, однако, исполнено не было. Iep 
Илщор®, покричав® немного и посту
чав® о пол® падкой, успокоился и от
правился далее.

- «Утру Рос.» телеграфирует® изъ 
Царчцына, что за последше дни, какъ 
и въ дни прошлыхъ илшдоровскихъ 
событШ, въ кельяхъ монастыря снова 
идет® деятельная фабрикащя „народ 
ныхъ“ петицШ и жалоб®, главнымъ 
вдохновителемъ которыхъ является 
братъ Илюдора, студенъ Труфановъ,

—  Р. Слово сообщаетъ, что въ Пе 
тербургЬ въ покояхъ apxienncKona 
Cepria финляндскаго состоялось част
ное совещате по д4лу iep. Илюдора.

Кром'Ь apxienncKona Серп'я, на со
вещанш присутствовали лишь apxiean 
скоп® АнтонШ волыясыё и оберъ-про- 
куроръ святейшаго синода В, К. Са- 
бдер®. Заслушавъ cooбщeнie послед 
няго о сделанномъ имъ 5 го августа 
докладе въ Петергофе, а также све- 
ден{я, присланныя на имя оберъ-про 
курора изъ министерства внутреннихъ 
дёдъ, совещаше нашло необходимымъ 
предупредить частнымъ образомъ iep, 
Илюдора, что его настоящая деятель
ность можетъ иметь для него весьма 
иепр*я1ныя последствия, и что въ ви 
ду этого синодъ считаетъ долго*® ore 
чески посоветовать ему бить более 
сдержанным'® въ своихъ словах® i 
аоступках®.

Исподнеше эгого постановлен!а вое 
ложено на apxienncaona Аатошя во- 
лыяскаго, которому поручено написать 
объ этомъ неофащздьно епишиу са
ратовскому Гермогену.

И л i о д о р ъ .
Iep. Илюдоръ со своими привержен

цами прододжаетъ изощряться. Его 
nyxeinecTBie въ Сарепту было обильно 
новыми «происшествии».

Въ Сарепте, разсказываетъ «Царвц. 
вестн.», iep. Илюдоръ, по пригдаше- 
шю своих® покдонниковъ, сдужидъ мо
лебны. И. И. Синицынымъ «дорогим® 
гостям®» (iep. Илюдору и сопровож
давшим® его) былъ предложенъ обедъ.

Изъ Сарепты въ царевскШ мона
стырь «паломники» привезли длинней
шую дубину, несколько сноповъ осоки, 
хворостину И веник®.?

Когда процеешя падомниковъ, по 
пр1езде изъ Сарепты, вышла изъ ва
гоновъ и направилась по перрону къ 
выходу со станцш, ее на несколько 
минута задержадъ братъ iep, Идюдо- 
ра, А. И. Труфановъ, разъяснившей 
стоявшей здесь публике значете при
везенных® изъ Сарепты дубины, хво
ростины, веника и осоки. Вотъ это 
разъяснен1е: «Дубиною должны все 
глушить жидовъ и русскихъ дураков®, 
осока предназначается для связывашя 
оглушенных® жидовъ и русскихъ ду
раков®; хворостина будетъ служить 
нам® для того, чтобы хлестать по жн-

П 0 1 П Ы Я  Т Е Ж Р Й П П Ы
Отъ нашихъ корреспондентовъ).

12-го августа.

iep. ИлЕодора.
П Е ГЕРБУ РГЪ . СтороняЕка iep 

' 1л1одора стараются представать 
паломничество въ Саровъ въ бла
го пр1ятномъ для него свет*. Съ 
этой целью ycMia петербургскихъ 
защитниковъ решено подкрепить 
царицынской депутащей. Депутащя 
эта явится въ синодъ и излолгитъ 
въ желательномъ для iep. Ил! о до- 
иа освещен1и обстоятельства па
ломничества въ Саровъ. Сторонни
ки iep. Илюдора уверены, HTonpi- 
ездъ царицынской депутацш и хо
датайства ея новл1яютъ на реше- 
ше синода.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Образована ко- 
MHcifl для обсуждешя и разработ
ки меръ борьбы съ участившимся 
за последнее время покушешями 
на членомъ прокуратуры.

—  Уходитъ въ отставку това- 
рищъ оберъ-прокурора синода, гоф- 
мейстеръ А. П. Роговичъ. Кто бу
детъ его преемникъ, пока неиз
вестно.

—  Въ Архангельске произве
дешь обыскъ у члена Государствен
ной Думы Мефод1ева, издателя га
зеты „Архангельск^. Взяты, меж
ду прочимъ, матер1алы о деятель
ности полицш.
(О тъ О.-Лет Телегр. Агентства).
Министръ путей сообщешя иа амур- 

ской жен. дер.
БЛАГО БЫ Ц ЕН С КЪ . Прибыли на 

станцш Оуражввку, место переейчетя 
амурской дорогой и Зеи, министр® пу
тей сообщешя и пр1амурскШ генералъ- 
губернаторъ. В®  течете 12-дневнаго 
объезда всей западной и средней ча
сти дороги они подробно ознакомились 
с® подожешем® работъ. Работы идут® 
очень успешно. Работает® 40.000 рабо
чих® и 9.500 арестантовъ. В® этомъ 
году будетъ проложен® рельсовый путь 
на несколько сота верста. На мио- 
гвхъ ставщяхъ образовались поселки, 
въ некоторых® -населеше доходит® 
до 2.000 человек®. Настроеше ра
бочих® ^спокойное, Они сознают® го
сударственное значете созидаемаго со- 
оружетя. Заработки xopomie, каждый 
рабочШ привезет® на родину 100— 150 
рублей. Во многихъ мёстах® рабоч1е 
с® хлебом®-солью приветствовали ми
нистра и генерад®-тубернатора.

СЫЗРАНЬ. Чрезвычайное земское 
собрате постановило в® виду неуро
жая просить Красный Крест® участво
вать въ расходахъ на благотворитель
ную помощь.

ОДЕССА. Пароходъ русскаго обще
ства «Чихачевъ» въ виду забастовки 
машинной команды ушедъ въ Алек- 
сандрШскШ рейсъ съ новой командой, 
съ некоторым® ошщашем®.

Б Е Р ГЕ Н Ъ , 11 августа въ 10 час. 
48 мин. вечера въ Бергене и окрест- 
ностяхъ ощущалось сильное колебаше 
почвы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подалъ в® 
отставку министр® внутреннихъ дед® 
Хавидъ, ВеликШ визирь пока от
ставки не принял®, однако сегодня 
Хавил® не явился в® министерство. 
Бумаги подписывал® визирь.

Орденъ за с.-х. заслуги.
КОНСТАНТПНОПОЛФ. По проекту 

министра земдедед1я учреждается ор
денъ «Л1акатзр1е» за сельско-хозяй- 
ственныя заслуги.

К Р О П П К А .
Совещание по организацш об

щественныхъ работъ. Вчера въ уездн. 
зем. управе под® председательством® 
Б. П. Григорьева состоялось совеща
ше по оргавизацш обществ, работ® 
в® уезде.

Были представлены списки обществ, 
работ®, намеченных® уЬздн. земством!, 
губ. управой, крестьянским® банком®, 
землеустроительной комимей и лесе- 
охранительным® комитетомъ. Уездн. 
зем. у правой въ первую очередь наме
чены работы по орошенш уезда и оз
доровлен! ю питьевыхъ источников®. 
В Л  предяоложенныя земской управой 
работы с® небольшим® изменешем® 
были приняты и одобрены совёщаш- 
ем®. Работы, намеченный другими ве
домствами, также принимались сове- 
щашем», но съ расчетом®, что въ пер
вую очередь должны быть исполняемы 
работы земстя. Работы же предложен
ный крестьянским® банком®, почти все 
безъ исключешя признаны неподхо
дящими, в® виду того, что оне наме
чены исключительно на банковских® 
участках®, где, по MHeniro совещан1я, 
оне совершенно излишни. Расходы на 
общественный работы распределе
ны по волостям® такъ: по вазовской
волости 8941 руб.; широкинской— 5142 
руб; поячаниЕовской —  17613 руб.; 
александровской— 12767 руб,; курдюм- 
ской—8685 руб; поповской— 16049 
руб ; рыбушанской— 21541 руб.; ми
хайловской— 5806 руб.; сокурской— 
13603 руб.; ключевской— 10673 руб.; 
тепловской—9492 руб.; всеволодчин- 
ской— 13647 руб.; пристанской— 6073 
руб.; содомской— 19778 руб.; дипов- 
ской— 10170 руб.; neeaoscKOi— 19698 
руб.; алексеевской— 6552 руб.; бавар- 
ио-карбулакской— 5382 руб.; елшан- 
ской— 7240 руб.; ивановской— 11370 
руб.; озеркинской~~11740 руб.; старо 
бурасской— 9750 руб.; сивеньской 
5500 руб.

Но некоторым® водостямъ въ виду 
выяснившихся новыхъ обстоятельств® 
рЬшено просить дополнительных® ассиг- 
нованШ. (Подробности завтра).

ф  ПргЬздъ губернатора. Нам® 
сообщают®, что начальник® губерШи 
Н. Н. Стремоухов® возвращается изъ 
отпуска ранее срока и прибудет® изъ 

агр® в* Саратовъ 16 августа, 
ф  ОтъЬздъ епископа. Въ поне

дельник®, 15 августа, в® день пре- 
стольнаго праздника Успешя Бож1ей 
Матери, въ Крестовой церкви при 
apxiepeficKOM® доме состоится торже
ственное богосдужеше, которое совер
шит® епископ® Гермогенъ въ сослуже- 
нш местных® арлимандритов®, iepoMo- 
нахов® и приходскаго духовенства. По 
0K0H4aEin торжества епископ® Гермо
генъ выезжает® снова въ г. Хва
лынск® и с. Поддесное по миссюнер- 
скимъ дедам® и на пути посетитъ 
викарнаго епископа г. Уральска, Ти
хона.

ф  Къ экстренному земскому со
бранию. Губ. земской управой вносится 
въ экстренное губ. земское собрате, 
назначенное на 3 сентября, дополни
тельные вопросы—о позавметвоваши 
для нуждъ добровольная страхован1я 
50000 руб. изъ капитала обязательна- 
го страховашя, по ходатайству рабо
чихъ подрядчика Захарова объ уплатФ 
денегъ за земляныя работы въ коло
ти  психиатрической лечебницы, и вы
боры членовъ совета по народному об
разовашю.

ф  Страховое дело. Губ. земская 
управа уведомляет® уездную земскую 
управу, что в® настоящемъ году, про
должая итти навстречу всемъ страхо- 
вымъ нуждам® земств®, она решила въ 
случае надобности, усилить наличный 
составъ страховых® агентствъ при- 
глашешемъ особыхъ лиць для страхс- 
выхъ операц!й по залогу хлеба. Вмес
те съ этим® губ. земство проситъ об
ратить внимаше, что губ. земское стра- 
ховаше для уездн. земствъ является 
наиболее подходящим®, такъ как» 
eeMCEie агенты будутъ несколько раз® 
въ году осматривать хлебъ на ’ме
стах®.

ф  Духовная ееминар!я. Совета ДУ' 
ховной семинар!и уведомядъ родите' 
лей учащихся въ 4~хъ классах® ДУ' 
ховной семинарш, что переводные эк
замены начнутся во вторникъ 16 s»- 
уста, и будут® продолжатся до 30 а»* 
густа включительно. Выяснилось, 'J4?0 
въ 4 хъ классах® духовной семинар1® 
въ настоящее время имеется немно
гим® бодее 100 воспитанников®. 0 °' 
тарные учанпеся уволены из® семя* 
нарш въ связи съ делом® по д$лу 8о| 
убШстве инспектора семинарш Цеде- 
бровскаго. Большой процента» уводен. 
ныхъ падает® на 3-й и 4-й класс*. 
Изъ 6 го богосдовскаго класса ни кто 
неуволенъ. 

ф  Въ учебиыхъ заведешяхъ. в*
1-мъ городском® 4 хъ кдассномъ уча. 
дище upieab прошен1й начался съ i 
августа; BasaHciH имеются въ 1, з а 
4 классах®, изъ нихъ въ 1 класс! 
вакансШ имеется до 45. Переэкзаме
новки были назначены на 10 и 11 авг. 
прйемные экзамены 12 августа; 16-го' 
августа молебен® и начало учебных® 
заняий.

—  Во 2 гор. училищгь npieMb про. 
шешй также начался съ 1 августа; 
вакансШ имеется до 80 въ 1-мъ клас
се, щнемные экзамены начались вчера 
и продолжатся до 13-го августа, ддя 
переэкзаменовок® были назначены два 
дня 9 и 10-го августа. Молебен® и на
чало учебныхъ 8аяятШ 16-го авгу
ста.

—  Въ 4-мъ городскомъ училищгь 
вакансШ въ 1-мъ классе имеется 42, во
2-м® 11, и въ 3 м® классе— 3. Моле-
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бенъ и начало учебныхъ занятШ 16 
августа.

—  5 е городское училище. Как» 
известно, въ настоящем» году откры
вается 5-е городское 4 хъ классное 
училище. Со всехъ окраин» города в» 
городскую управу подано нисколько 
прошений от» обывателей объ открыли 
училища въ их» район1!. Городская 
училищная комишя намерена открыть 
новое училище на Горахъ или на Дег
тярной площади, где чувствуется осо 
бенная нужда въ училищах» повышен- 
наго типа. На первых» порахъ 5-а 
училище будетъ сформировано ваъ 
параллелей, которыя имеются въ на
стоящее время при 4-хъ училищахъ и 
где всЬ классы переполнены. Въ но
вом» училище, какъ намъ передают», 
будут» открыты сразу вс* 4 класса. 
Весь составъ преподавателей с» инспек
тором» классов» во глав* будет» сфор
мирован» въ начале сентября iesy- 
щаГо года.

— Коммерческое училище. Dpi 
емъ прошенШ открыт» съ 1-го а*гу 
ста и продолжится до 13-го августа. 
Прошения подаются во вей классы, 
число желающих» поступить въ ком
мерческое училище простирается до 
150. Приемные экзамены назначены с» 
i 6 августа. Составъ преподавателей в» 
настоящем» учебкомъ году значишь 
но изменился. Учитель русскаго язы
ка В . В . Борисовъ перешел» в» 
астраханскую гимназш, а на мЬсто его 
назначенъ окончи вшШ курс» въ уни 
верситегЬ г. ПолубннскШ, на место 
преподавателя по французскому языку
г. Маршака приглашены два препода
вателя 2-го реальнаго училища гг. Ко- 
робковъ и Гран» Каеман», sa перехо
дом» преподавателя математики В. П. 
Иванова *ъ черниговское реальное 
училище, приглашенъ окончивший 
курсъ въ университете г. ГаевскШ. В» 
настоящем» году вводится веобяза- 
затедьаое обучея1е ангдШскому языку.

—  Въ  церковныхъ школахъ npie,M- 
ные экзамены начнутся съ 16 го ав
густа и продолжатся до 31-го августа 
включительно и 1 е сентября будет» 
считаться началом» учебных» занатШ. 
Такой же порядок» экзаменов» и пе
реэкзаменовок» назначен» во всЬх» 
другихъ духовныхъ учебвыхъ заведе 
шяхъ.

— 3-е городское 4 хъ классное 
училище. Пр1емъ прошенхй назначеа» 
с» 1-го августа. Вакансш имеются 
только въ 1 и 3 классах», числомъ до 
50. Вступительные и дополнительные 
экзамены начались 10 августа и про 
должатся до 13 [августа. 16 е августа 
будетъ считаться началом» учебных» 
заняпй.

♦  Къ вопросу о ремонте здашя 
гор. управы. В» отв^т» на письмен
ное предложение гср. головы управле- 
нш купеческаго и мешанскаго об
ществ» о ремонт* здашя гор. управы 
управление уведомило гор. управу, что 
предположенный ею по смете ремонт» 
в» нижнем» этаж* общественнаго дома 
занимаемаго гор. у оравою, не монета 
быть произведен»---в» 1 хъ потому, что 
между обществами куацовъ и м’Ьщан» в 
г°р. £управдешемъ, несмотря на и 
письменный сношешя и личныя пере
говоры купеческаго и м*.цанскаго ста
рост», до ^сих» §пор» не заклю
чено договора по аренд* занимае
маго имъ дома, всл*дств!е чего до 
сих» поръ является неустановленным», 
каия именно ремоатныя работы дол
жны быть отнесены на счетъ города и 
каыя насчет» обществ»;! и во 2-хъ, 
что еа окончатемъ строительнаго се
зона т. г. уяравлеше вмйщями про
изводить ремонт» считает» и нецеле
сообразным».

Между прочим»: 1) договор», о 
котором» говорится выше, управой не 
подписав» ве по нежелашю последней, 
а потому, что въ этом» договор* уп
рава слегка измФнила^два пункта, о-во а 
Ве соглашается ва подобньзя изм*не* 
Sis; 2) гор. управа просила о ремонт* 
во вс4хъ этакахъ дом», а въ отв*т* 
упоминается почему то лишь объ од
номъ иижнемь втаас*; и наконец» 3) 
см*та на ремонта, была доставлена 
управой управденш обществ» дн* 
нед*ли тому назад», была назначена 
комиыя от» обществ», которая осмат
ривала здаше гор. управы и которая 
могла бы то гд 41-же предупредить о 
невозможности ремонта дома; между 
1*мъ отв*т» управление затянуло до 
сих» пор», да и составленъ-то онъ не 
по существу д*ла.

♦  Городское кредитное Общество
Число членовъ Общества все увеличи
вается и дошло въ настоящее время 
до 65, на общую сумму 600000 руб. 
Такое положеше вещей, увеличивав 
средства Общества, дало возможность 
посл*днему погасить в» текущемъ го
ду додгъ его городу въ сумм* ЮООО 
руб., образовавшийся изъ позаимство- 
ванШ на первоначальное обзаведете. 
Общая сумма долга была 12000 р., 
такъ что за Обществомъ осталось лишь
2000 р.

ф  Къ каналмзацш. Въ настоящее 
время идеть укладка трубъ въ выры- 
тыхъ канавах», рытье колодцев» и 
установка вентилящонных» тумб».

По Никольской улиц* уложено трубъ 
418,58 погонных» сажен., по Кон- 
стантиновской улиц* 164 пог. саж, по 
Б.-Кострижной улиц* 162,25 пог. с., 
по НЬмецкой 148 п. с., по Гимнази
ческой улиц* 43, по Александровской 
улиц* 389 п. с , по М.-Сериевсгой 
улиц* 8 п. с. по Бахметьевской и 
Вольской 205,35 п. с. и по Шелко
вичной 332,05 п. с. По вс*м» этим» 
улицам» сд*ланы колодцы и установ 
лены вентилящониыя тумбы.

Всего заготовлено трубъ для про
кладки уличныхъ соединешй на 17 
верстъ.

— И. д. полицШмейстера Е. В. Благо- 
в$щенсый обратился къ городскому голо- 
в* съ просьбой сделать распоряжеше, 
чтобы рытье канавъ для каналивацш про
изводилось не на протяженш н*сколь- 
кихъ кварталовъ сразу, а на протя 
женщ только одного квартала въ ка
ждой улиц*. НастоящЩ способ» про
изводства каналиващонных» работ», 
по мн*нш и. д. полицШмейстера, 
представляет» не только большое не
удобство, но и опасность в» пожар
ном» отношенш. При возникновенш 
пожара, в» местахъ гд* производятся

канадизацшнныя работы, пожарные не 
им*ютъ никакой возможности под»*хать 
к» горящим» здашямъ.

ф  Холера. Вчера мы сообщали, 
что изъ дома Спирина, на Большой 
Затонской улиц*, доставленъ в» город
скую больницу подозрительный по хо
лер* больной КиржЪев». Вчера же 
вечеромъ въ больницу доставлен» 
сын» его Иванъ, 12 л*т», съ призна
ками холеры.

— Царицынская у*здн. земск управа 
ув*дом!яетъ губ. земскую управу, что 
припосЬщенш врачемъ кр. А. Котелева 
в» с. Ново Никольском» было обнару
жено забол*ван!е, подозрительное по 
холер* Котелевъ прйхалъ изъ с. Сту 
Д6Н08КИ, гд* работалъ на завод* Ма
ксимова. Въ моментъ пос*щен!я вра- 
чем» онъ былъ безъ пульса. Испраж
нения его отправлены дяя бактерюло- 
гическаго и8сл*довашя.

ф  За счетъ общественныхъ ра
ботъ. У*зцн, камышинская управа 
уведомляет» у*зд. земскую управу, 
что въ виду откры т въ у*зд* об
щественных», работь она постановила 
увеличить раз»*8дныя деньги ямщи
кам» съ 3 кои. до 5 коп. съ иерсты 
за счетъ общественныхъ работ». Ка
мышинская управа запрашиваетъ са
ратовскую у*вдн. земскую управу—за 
счет» какихъ суммъ она предполагаете 
увеличить разъёздныя?

ф  ДЪло А. А Бореля съ уЪздн. 
земствами А. А. Борель предъявил» 
искъ къ у*здн. земству на 820 руб. 
за окол*вшихъ въ с, Пояовк*, благо
даря небрежноста ветеринарнаго вра
ча, во время не сделавшего прививки, 
25 свиней. Судъ въ иск* г. Борелю 
откапал». Въ  настоящее время прис. 
пов*р. Л. П. МошинскШ препроводилъ 
въ у*ад. земскую управу о взысканш 
съ г. Бореля 57 рублей въ пользу 
земства судебных» издержек» за веде
те  д*ла.

ф  Въ биржевомъ комитете 11-го 
августа, подъ предс*датедьствомъ Ф. П. 
Шмидта, состоялось зас*дзте членов» 
биржевого комитета ао вопросу о при
возимых» и отвозимых» товарах». Бы
ло заслушано по данному вопросу по 
станов лете саратовской городской Ду
мы от» 11 января 1911 г Постанов
лено Думы въ цЬломъ решено приз
нать неприемлемым», такъ как» обло- 
жен!е Товаров» въ высшем» разм*р* 
нанесет» ущерб» торгов к* и промыш
ленности. Постановлено подать въ 
городскую Думу дохдадную записку, въ 
которой выразить свои взгляды и со- 
ображетя по вопросу о привозимых» 
и отвозимых» товарах».

ф  Собран! е портныхъ. 11 август», 
состоялось собраше ремесленников» 
портныхъ по вопросу об» учреждеши 
портновской артели. Явилось на со
браше всего 14 челов*къ. Былъ за
слушан» устав» Александровской артели, 
который pimc но признать за образец» 
для учреждаемой артели, 0осуждался 
вопросъt о членеаомъ взнос*. Было 
предложено установить таковой в» 
100 р. Въ виду малочисленности соб
рашя окончательное рйшеше вс*хъ 
вопросовъ решено отложить до сл*ду- 
ющаго собрашя, которое назначено на 
18 августа.

ф  Вышелъ изъ печати отчет» са
ратовскаго биржевого комигета за 190Э 
— 1910 г.

ф  Железно - дорожный извЪсш.
Правитель д*л» управлешя рязанско- 
урадьск. жел. дор. разослал» по вс*м» 
отдЬламъ управлешя дороги «общШ 
свод» статистическихъ св*д*н!й объ 
уволенныхъ служащихъ ряз.-ур. жел. 
дор. по постановлешямъ очередной в 
главной комисш за время съ 1-го мар
та 1908 г. по 31 декабря 1910 г.»

Изъ этих» «св*д*шй» видно, что за 
три года, 1908, 1909 и 1910, по 
службамъ экешютащи, пути, тяги, 
хозяйств., вспомогат. отд*да, телегра
фа и врачебной уволено служащих»: 
1) г<а варушете служебной дисципли
ны 266 челов*к», 2) за неправильный 
д*йств!я по служб*, какъ результат» 
небрежааго и неосмотрительнаго отьо- 
шя еъ ней— 282 челов*ка и 3) за 
неблаговидЕЫя дейсшя, пресл*дующ1я 
личныя корыстная ц*ли, 206 челов*къ, 
а всего, таким» образом», уволено 754 
челов*ка.

Среднее число служащих» еа три 
года по службамъ. эксплоатацш 
8484, о[о OTHomeHie уволенныхъ 
къ общему числу означенной служ
бы-2. 1, по служб* пути 8500 
челов*къ, о!о отношеше уволенныхъ 
—О, 3, по служб* тяги 12908
челов*къ, °!о уволенныхъ— 0 2, по 
хозяйственной служб* 531 челов*к», 
о!о уволенныхъ—0 9, вспомогат. отд*л. 
669 человек», ojo уволенных»— 0,6, 
по служб* телеграфа 1368 челов*къ, 
о!о уволенныхъ—0,2 и врачебной 
служб* 320 человекъ, °!0 уволенныхъ 
— 07,| а всего отъ общаго коли
чества служащихъ на дорог* 32,790, 
°|0 отношеше уволенныхъ— 0 8.

Указано также и число служащихъ, 
уволенныхъ по постановлешямъ глав
ной комисш, но этой посл*дней коми- 
ciefl уволено служащихъ очень неболь
шое число. Есть св*д*шя о числ* 
лицъ, о которыхъ разсмотр*ше комп
ании оставлено впредь до решешя су
да, но таких» лицъ только несколько 
челов*къ.

—  У  правлеше жел*зныхъ дорог» 
запросило отъ управления рязанско- 
уральской жел. дороги ся*д*шя о чис- 
л* служащихъ на дорог* иностран
ныхъ поданныхъ. Всл*дств1е этого в» 
управлении дороги теперь выясняется, 
кто в з» служащихъ состоитъ в» ино
странном» подданств*. Такихъ служа
щихъ на дорог* въ общемъ найдет- 
с« немного, всего н*сколько чело- 
в*къ.

ф  Охота. За посл*дше дни жаръ 
усгупилъ м*сто прохлад*. Псовые 
охотники уже готовятся: про*эжаютъ 
коней, ходятъ въ «провадку» съ гон
чими и борзыми. Запоздавш1е «нага
нивают»» гончихъ. И все это для то
го, чтобы быть во всеоружш ко дню 
праздника псовыхъ охотниковъ 1 сен
тября. Не знаем», как» въ другихъ у*з- 
дах», но въ саратовском» у*зд* охот
никовъ ожидаетъ разочароваше: съ 
ранней весны было насчитано много 
выводовъ, какъ волковъ, такъ и дисицъ.

Но поздн*е их» «вынули», т. е. пере
ловили щенками крестьяне ближай- 
шихъ селешй. Волчат» перебили, а 
лисята продали. Если такая расправа 
по отношешю къ волчатам» онравды- 
вается’(вырастутъ и выйдутъ такими же 
разбойниками, какъ и родителя ихъ), 
то ивбивать лисятъ совсемъ не сл*ду- 
ет»: лисы приносят» большую пользу 
сельскому хозяйству, уничтожая массу 
полевых» мышей, которыми главным» 
образомъ он* и питаются.

Факгъ тот», что зи*ря осталось ма
ло, а если гд* и есть, то в» сплош 
ныхъ уймах1 , мало доетупныхъ ддя 
охотниковъ. Говорятъ, впрочем», что ны
нешнее л*то много вывелось русаковъ.

ф  Огравлеше. М. Е . Макаров» 
30 л$тъ, живущШ ва Новоузенской 
улиц&, выпил» фяаконъ уксусной эссен 
цш. ПострадавшШ отправлен» въ гор. 
больницу. Причина покуше^я на 
самоотравдеше— семейная ссора.

❖  Дв ждш'е по служба. Производится 
за выслугу л^тъ со старшйнствомъ ивъ 
штабсъ-капитановъ еъ капитаны 185 Баш- 
кадукларскаго полка Н а у м о в ъ; 
увольняется отъ сжужбы за болезнью 185 
Башкадыкларск&го полка подпоручикъ 
А с с ъ поручикомъ, съ мундиромъ и пеж- 
с!©й.

❖  Производятся по экзамену: казанска- 
D  военнаго училищамвъ портупей-юнке 
ровъ В и н о г р а д о ж ъ  и изъ юн
кер овъ С к о п и н  ъ —оба въ 185-й Баш- 
кадыкдарскШ полкъ, изъ портупей юнке- 
ровъ В и д о в с к i й~ въ 186-й Аслан- 
дузскШ полкъ; тифлисскаго велакаго киязя 
Михаила Николаевича военнаго училища— 
изъ портупей-юакеровъ Ф р о л о в ъ в ъ  
188 Асландузсий полкъ.

ф  Р&споряжеше губернатора, Упра*л*ю- 
щимъ губерн!ей, вице-губернаторомъ П. М. 
Ьоярскимъ за нарушен!е правилъ противъ 
заноса чумы и холеры внутри Россш ошт
рафованы сл'Ьдуюиця лица: А. А. Столя- 
роаъ на 100 рублей, а въ случай неупла
ты на одинъ мйсацъ аресту и Е. С. Са 
ратовкинъ на 10 рублей или аресту на тпи 
джя.

♦  Ночная облава. Ночью на 12 августа 
чины полицш 2-го участка на частные но
члежные дома, разныя трущобы и захо
лустья устрожли облаву, и небезрезультат
но: задержано бол е̂ десяти безпасяортныхъ 
и между ними давно разыскиваемый тата- 
рийъ йбрагимъ Юскаевъ за крупную раст
рату ма железной дорога. Задержанный 
сначала назвался хвалынскимъ мЬщажи- 
номъ Якубомъ Бердяевымъ, жо когда по 
обыску у него нашли паспортъ на имя 10с- 
каева, то онъ съ улыбкой ек ззалъ: „да, я 
именно разыскиваемый Юскаевъ". Онъ пе- 
рзданъ местному следователю

♦ Дикая расправа. Въ четвергъ, 11 ав 
густа, судебный приставь Голубевъ съ м̂ - 
щаниномъ Чунинымъ явились въ пивную 
лавку Панфилова (Б. Кострижная ул., мЪ- 
сто Ахександровскаго училища) для взы- 
окан1я съ него по исполнительному листу 
8 р. долга. „Какъ, дядюшка, это за то, что 
мы тебя кормили, поили и обшивали, ты 
прзгласилъ судебнаго пристава, чтобъ взы
скать съ насъ как!е нибудь несчастные ру
бли", закричала жена пивниха, .Танъ вотъ 
же тебе, получай" схватила железную пал
ку и начала яю бить любезнаго дадюшку 
гд1з и какъ попало. „Дядюшка" до того 
былъ ошеломленъ такой встречей, что безъ 
шапки бросился на улицу, сЬлъ на извоз
чика и ускакалъ.

ф  Розыскъ украденн&го. На джяхъ еъ 
кирпичнаго завода Пасхунова былъ укра
дешь погонный ремень длиной около 25 ар- 
шинъ, стоимостью до 100 руб. Утромъ 12 
августа чижы полицш Верхняго базара ре
мень нашли въ ^толкун^* въ мелочной лав
ке татарина Ибрагимова. Торговецъ гово
рить, что ремень купилъ у неизв^стнаго 
человека, но не могъ указать при комъ. 
Онъ привлекается къ ответственности.

ф  Пожаръ. Акцизный чжновникъ И. С. 
Сн'Ёгуровъ, живущШ въ д. наследниковъ 
Курашевыхъ,на углу Цыганской и Ильин
ской улицъ, ложась спать около 12 ч* но
чи, поставилъ ночникъ на полъ, возле гар 
дероба. Ночью ночнжкъ лопнулъ и керо- 
синъ загорелся; пламя охватило гардеробъ, 
а затемъ перешло на стены, потолокъ и 
пр. Произошел* большой пожаръ. Хозяева 
квартиры выбежали на улицу въ одномъ 
белье. Прибыла пожарняя команда и съ 
большимъ усил!емъ потушила пожаръ 
Убытку г. Снегурову пожаромъ причинено 
более 2000 р. Сгорели вся обстановка, до- 
машшя веща, ояежда, белье и пр., а до
мохозяину причинено убытку до 300 р.

Поправка. 3 го дня у васъ напечатано 
было (на основанш рапорта пристава 1 уч.) 
что у О. Л. Картовой, бывшей въ пивной 
на Московской улице, въ ж. Толина, неиз
вестно кемъ украдены золотые часы и 2 р. 
денеп. Содержатель пивной на Московской 
улице Н. Прыгуновъ просить насъ напе
чатать, что хотя Картова была у него въ 
пивной и сильно охмелела, но часы и день
ги были при ней; кража часовъ и денегъ, 
по заявлешю Прыгунова, произведена въ 
какой-то другой пивной.

Кенцартъ На 15 августа въ зал4 
мувыкальнаго училища назначенъ 
Еонцерть опереточной п4вицы, г-жи 
Валентины Лияъ и взв4стнаго виртуо* 
за-бапалаечниха г. Трояновскаго,

Будетъ лк у насъ зипой onepa
Недавно намъ пришлось выразить 

яо этому поводу сомнете.
Теперь наше сомнЗше находитъ под 

тверждеше въ следующей, полученной 
нами вчера ивъ Нижняго Новгорода, 
телеграмм* отъ П. П. Сгруйскаго:

«Вопросъ о раэрЗшенш пребывавдя 
оперныхъ артистовъ евреевъ въ Ниж- 
немъ тормазится. Придется дать опе
ретку и драму или отказаться отъ 
аренды театра».

Конечно, д’Ьло не дойдетъ до нару 
шешя договора и городу придется 
взять то, что можетъ дать г. Стру!- 
скШ при столь фатально сложившихся 
обстоятельствахъ.

С ъ  В о л г и .
10 августа пароходъ «Святославъ» 

Общества «Кавкавъ и МеркурЩ» при 
сд-Ьдовзши внизъ на Головкинскомъ 
перекат*, выше Симбирска, с*лъ на 
мель, гд* и простоялъ шесть ча
совъ.

«Святославъ» сЬдъ на мель на хо- 
довомъ фарватер*, прав*е краснаго 
бакена; судоходный надзиратель самъ 
заявилъ командиру парохода, что фар- 
ватеръ давно былъ не изсл*дованъ и 
кром* того бакенъ былъ сшибленъ 
будто бы проходившими плотами, ко* 
торые въ д*йствительности не прохо
дили, Когда пароходъ стояль на мели, 
судоходнымъ надзирателемъ было сд*- 
лано распоряжеше о постановк* ба
кена, что и было сд*дано. О проис- 
шедшемъ командиръ парохода соста- 
вилъ актъ.

Пароходъ пришелъ въ Саратовъ съ 
опоздашемъ на 12 ч.

—  6 августа, около часу дня, на 
Зяменекомъ перекат?}, у Никняго-Нов- 
города, пароходъ «Натал1я» братьевъ 
Каменскихъ обходилъ пароходъ «То

варищи» Б*льяникова. Посл*днШ ?ъ 
полнаго хода ударилъ «Наталш» въ 
правы! кормовой обносъ и причи- 
нилъ ей поврежден1я: согнуто два
кронштейна, одинъ кронштейнъ изло
мало и оторвало жел*зную полосу у 
обноса; на пароход* «Товарищи» сло- 
манъ бушпритъ, смятъ носовой жел*8- 
ный фальшбортъ, сломанъ штиль и 
вырваны кнехтъ и поручни.

Дознан1емъ установлено, что причи
ной аварш было нетрезвое cocroaHie 
машиниста и недосмотръ командира 
пар. «Товарищи».

С.-х о з. чтения.
(Изъ беегьды съ угьзднымъ агроно- 

момъ Н. И . Луковымъ).
ПишущШ эти строки бес*довалъ съ 

у*зднымъ земскимъ агрономомъ Н. И. 
Луковымъ объ органиэацш сельскохо- 
зяйственныхъ чтешй и курсовь для 
крестьянъ въ саратовском у*зд*.

—  Летуч1я чтен!я, сказалъ Н. И. 
Л у ковъ, ведутся въ саратовскомъ у*зд* 
уже 2 года. Въ настоящее время для 
обслуживатя ихъ им*ется шесть уча- 
стковыхъ агрономовъ, два инструктора 
и я.̂  Продолжаются чтешя съ конца 
ноября до конца февраля иди до по
ловины марта. Темы избираются спе- 
щальнаго характера, наарим*р1 , объ 
обр^ботк* почвъ, очистк* с*мянъ и т.
д. Въ н*которыхъ участкахъ нашего 
у*8да чтешя были уже по всЪмъ се- 
ламъ, въ другихъ пока читали не вез- 
д*. но въ нын*шнюю зиму над*ем<*я 
побывать н тамъ. Для удовлетворешя 
нужды въ летучихъ чтен1яхъ суще
ствующая) агрономиче скаго персонала 
ваолн* достаточно.

Постоянные курсы ведутся при Ма- 
р1инскомъ землед*льческомъ училищ*: 
шестилед*льные, съ первыхъ чиселъ 
ма<я до половины шня, въ такъ назы- 
ваемый перюдъ междупарья, когда 
населен!е сравнительно свободно отъ 
сельскихъ работъ, и десятимесячные, 
съ половины января. Посд'Ьдше удобны 
лишь для свободныхъ отъ полевыхъ 
работъ членовъ крестьянской семьи. 
До настунлешя весеннихъ работъ они 
знакомятся съ xeopiei, а д'Ьтомъ—съ 
практикой зем^дМя. Последнее ц'Ьн- 
но т4мъ, что крестьяне вепосредствен- 
ао могутъ наблюдать за прдмЬнея1емъ 
научныжъ прземовъ обработки земли.

Будущей осенью я нам&реяъ орга 
низовать двужнед^лыые систематиче
ские курсы для болЬе любознательныхъ 
кретянъ, которыхъ мн* укажутъ. 
Ц^ль этмхъ курсовЪ“—развить въ слу- 
шателяжъ бол4е сознательное отноше* 
aie къ тому, надъ ч-Ьмъ они работа» 
юта, познакомить ихъ съ жизнью ра- 
стешй, съ почвой—-вообще дать основ* 
ныя св'Ьд’Ьшя по сельскому хозяйству

Въ балашовсюмъ у'йзд’б системати- 
чесюе курсы были устроеаы при уча
сти у^здеаго агронома и городского,
В. X . Медведева. Результаты получи
лись блестяпце.

— Какъ относятся крестьяне къ 
сельскохозяйствеянымъ чтетямъ?

—  Съ большимъ интересомъ. Число 
слушателей иногда доходитъ до 400 
человекъ. Во время чген!я я не поз
воляю прерывать себя вопросами и 
возражен1ями, такъ какъ тогда не ус- 
а^ешь сказать всего, что Еам’Ьтилъ. Но 
ао окончании чтен!я, когда-мало заинте
ресованные слушатели уходятъ, съ ос
тавшимися начинается беседа. Это и 
есть самый интересный моментъ.

—  Каюя возражешя чаЩе делают
ся крестьянами?

— Иногда указываютъ на то, что 
въ ихъ сеяй былъ такой опытъ, но не 
удался. Не могутъ еще крестьяне, въ 
силу своей неразвитости, учитывать 
всей совокупности явленш техущаш 
года. Атмосферическ1я услов!я, конеч« 
но, неодинаковы; поэтому изменяются 
и результаты опыта. И вотъ если од
нажды опытъ сойдетъ удачно, то кре- 
стьянинъ прочно въ него уверуетъ; а 
если опытъ кончится неудачей, то для 
применетя его на будущШ годъ ре
шимости уже не хватаетъ.

В ь  общемъ же крестьяне съ дов*- 
р1емъ относятся къ чтен1ямъ, чаще 
всего спорящ!е соглашаются съ декто- 
ромъ.

—  Каково отношеше стариковъ?
— Разные бываютъ старики: иные 

спорятъ, иные н4тъ; въ общемъ же 
нельзя сказать, чтобы они были упор
нее другихъ.

— Велико ли желаше крестьянъ 
применить усвоенное на практике?

— Достаточно велико. Помимо опы- 
товъ, самостоятельно нрактиЕуемыхъ 
крестьянами, въ сарат. у. имеется 20 
человекъ, ведущихъ свое хозяйство 
подъ руководствомъ агрономовъ.

— Кто больпе интересуется: едино
личные владельцы или общинники?

— Больше интереса проявляютъ 
единоличные владельцы, хотя интере
суются и общянеики. Последше стЬс- 
нены темъ, что при изменены способа 
ведешя хозяйства они должны испра
шивать conacie общества, а оно полу
чается съ большимъ труд омъ.

—  Каково отношеше сельскихъ вла
стей къ чтешямъ?

— За время моей двухлетней прак
тики недоразукешй не было никакихъ.

На этомъ наша беседа кончилась.
И.

ЖМаюдоршыя нартннкя.
Дровяная история.

Старая это истор1я.
И притомъ, надо сказать, весьма 

скверная. ^
Которая причинила жел*8нодорожни> 

камъ много хлопотъ и непр1ятностей 
—и испортила имъ немало крови.

Было врьмя, когда служапце жел*з- 
ной дороги въ дровяномъ, такъ ска
зать, отношен(и почти что благоден
ствовали: дрова отпускались имъ изъ 
жед*знодорожныхъ складовъ по де- 
шевк*, хорошаго качества и въ доста- 
точномъ количеств*.

Словомъ, все яо хорошему.
По потомъ пошла «экошшя»—

везд* и на всемъ, а въ томъ числ* и 
на дровахъ.

И вм*сго давно жданнаго улучше- 
шя своего быта, жел*знодорожники 
дождались «циркуляра», которымъ

предписывалось: отпускать дрова сду- 
жащинъ по новымъ, бол*е высокимъ, 
почти рыночнымъ ц*намъ,— притомъ 
въ разм*р* такой микроскопической 
ежем*сячной «нормы», что приходи
лось платить за перевозку ихъ едва 
ли не столько же, сколько и за самыя 
дрова: три ц*дковыхъ за возъ (на 
м*сяцъ)—и два за перевозку.

Конечно, волей-неволей служащимъ 
пришлось отказаться отъ такой, съ 
позволенья сказать, «льготы»— и они 
начали изыскивать друпе способы р*- 
шешя дровяного вопроса.

И нашли: стали брать дрова на 
частныхъ складахъ въ разерочку по 
коллективной подписк*, за круговой 
порукой.

Какъ въ добрыя прошелийя времена 
мужики подати платили. Разумеется, и 
переплачивали при этомъ, и канители 
не мало испытывали—-но зато все
таки безъ дрозъ не оставались, 
if  А это неизб*жно случилось-бы, 
если-бы каждому жел*знодорожнику 
пришлось покупать ихъ въ отдельно
сти, за наличныя средства, каковых ь 
ни у кого изъ нзхъ обычно не во
дится.

Съ одной стороны, такимъ образомъ, 
это какъ будто выходъ изь безвыход- 
наго положешя, а съ другой —  лишь, 
скверная истор1я съ плачевными по
следствиями.

Заключивъ услов1е съ продавцомъ 
дровъ, служапце обыкновенно выбира- 
ютъ изъ своей среды дов*ренное лицо, 
которому и передаютъ ежем*сячные 
взносы для уплаты эа взятыя дрова.

И вотъ частенько стало случаться 
такъ, что служапЦе своему доверенно
му деньги выплатятъ сполна— а дове
ренный возьмвтъ да и израсходуете 
ихъ на потребности, ничего общаго съ 
дровами не им*юпця.

Такихъ казусовъ было ужъ немало.
Одинъ изъ нихъ совсёмъ недавно 

случился въ пенсюнной касс*.
И казусъ этотъ теперь волнуетъ та- 

мошнихъ "служащихъ никакъ не ме- 
н*е, ч*мъ вс* «проклятые» м{ровые 
вопросы, вм*ст* взятые...

Да и немудрено: платили, платили 
cfiysaaraie пенсюнной кассы за взятыя 
прошлой зимой дрова, посл*дше гроши 
—и, наконецъ, слава Богу, заплатили 
полностью.

А теперь вдругъ оказывается, что 
дровяной долгъ почти ц*ликомъ чис
лится за ними, и продавецъ дровъ 
предъявляешь ко вс*мъ нимъ иски.

Взвыли дов*рчавые служапце и хо
тели было обратиться къ своему дове
ренному за разъяснешемъ. Но тотъ, 
смекнулъ въ ч*мъ д*ло—и, предусмо
трительно забол*в!, не сталъ ходить 
на службу.

То есть, говорят^, на службу то онъ 
и ходить, но только поел* десяти ча
совъ вечера, когда въ управлезш ни
кого не бываетъ.

Во изб*жаше, должно быть, недора 
вум*н!й...

Такъ что дов*рители никакъ не мо
гутъ поймать теперь своего дов*рен- 
наго,— разв* только увидятъ его медь- 
комъ то у Очкина, то на бульвар*...

Обратились они къ начальству съ 
жалобой.

Начальство выслушало сетовашя 
своихъ подчиненныхъ—и послало 
«больному» дов*ренному записау, съ 
предложешемъ немедленно явиться въ 
уяравлен{е для переговоровъ по важ 
ному и неотложному д*лу.

Но большой дов*ренный пока всяче
ски «переговоровъ» изб*гаетъ...

Ч*мъ кончится вся эта ncropia— не- 
изв*стно.

В*рн*е всего, служащимъ придется 
уплатить деньги за дрова вторично.

На брата придется по 10— 15 руб
лей.

Для медкосошья это довольно таки 
чувствительно.

Особенно въ виду наступлешя осе
ни, когда надо уже запасаться новыми 
дровами, капустой и прочими хозяй
ственными атрибутами.

— Прямо не зиаемъ, что теперь и 
д*лать: и безъ того хоть караулъ кри 
чи, а тутъ еще этотъ сюрпризъ!—жа 
дуется мне одинъ изъ обманутыхъ дро* 
вопокупателей.

Делать, действительно, з̂д*сь нечего 
— кром* какъ уплатить продавцу дровъ, 
что причитается по «круговой порук*», 
— а потомъ взыскивать съ своего до- 
в*реннаго.

И впередъ быть умн*е...
Олтимкстъ.

Обл а с тн о й  о г д м ь .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)«
БАЛАШ О ВЪ. По инищативе груп

пы лицъ здесь решено организовать 
огд£лъ всероссийской лиги борьбы 
съ туберкулезом?», Въ правлеше лиги 
уже подано прошеше по этому поводу. 
Отделъ уредполагаетъ 17 августа ус
троить правдникъ белаго цветка въ 
Балашове, а 19 въ сс. СамойдовкФ, 
Аркадаке, Туркахъ, Романовке и Па 
дахъ. Комис1я изъ 10 лицъ уже при
ступила къ работамъ по подготовке къ 
празднику. Подъ санаторШ пред
положено перестроить находящей
ся въ  Аркадаке баракъ. Разсчитыва- 
ютъ на субсидш со стороны земства.

АТКАРСКЪ. Форменные штаны 
На-дняхъ производились въ реальномъ 
училище переэкзаменовки по геогра- 
ф|и. Н* экзаменъ явился ученикъ 
перваго класса Из., не въ светло-се- 
рыхъ брюкахъ, а темяо-серыхъ. Маль 
чика вызываютъ къ столу и здесь— о 
ужасъ!— «обнаружилось», какъ гово- 
ритъ Иванъ Мироновичь, отступлен1е 
отъ формы.

Мальчикъ не допущенъ былъ къ эк
замену: ему приказано было сначала 
надеть форменные брюки, а потомъ 
уже приходить на экзаменъ. Со слеза
ми на гл&захъ мальчикъ пришелъ до
мой и разсказалъ о своемъ горе. Фор
менные удалось къ счастью до
стать у енакомыхъ и мальчикъ успёлъ 
попасть на экзаменъ, кото шй и вы- 
держалъ благополучно.

— Въ городской Дугой. 10 августа 
Думой утверждена оценочная ведо
мость недвмжимыхъ имуществъ.

На эгомъ же еаседаши заслушано 
отношеше уезднаго исправника объ 
изданш обязательная постановлешя о 
недопущении бродячаго скота по ули- 
цамъ и площадямъ города.

Собрате одиннадцатью голосами, 
противъ десяти, решило согласиться съ 
доводами исправника»

Въ noco6iH саратовской архивной 
комис!и въ виду безденежья отказано.

— По вопросу о колодце въ 
восточной части города решено при
ступить къ постройке его около мель
ницы г. Шанина.

Выборы саннтарныхъ попечителей 
не состоялись, т. к, ни одинъ изъ 
гласныхъ, кроме Шелкова, не хотелъ 
«обременять» себя этими обязанностя
ми.

САРАТОВСШЙ У. Большой пожаръ, 6 
августа въ деревнй Екатердновк-й, старо* 
бурасовской воюсти, около часу пополудни 
на постройкахъ крестьянина В, П. Малы
шева пока!ался огонь, который, благо аря 
сильному Btrpy, скоро охватилъ почти всю 
деревню и въ продолженш не бол-Ье полу
часа сгорало 73 креетьянскихъ двора. Все, 
что успели вытащить изъ домовъ,—сгораю 
на утц Ь  и задворкахъ. Погибла вся до
машняя птица Сгор'Ьлъ весь яапасъ хл^ба 
осталось только скотъ на пастбищ*, не- 
молоченный хл-Ьбъ въ пол* и сено въ сто- 
гахъ.

Убытокъ высчитывают въ 27560 рублей. 
Сгор*вга1я постройки был! застрахованы 
въ земств^ въ незначительной сумме. Во 
всей д(зревне уцелею лишь несколько до- 
мовъ. Пожаръ произошелъ отъ неосторож* 
наго обращешя съ огнемъ квартяровав- 
шяхъ въ доме Малышева пьяныхъ сапож- 
никовъ, крестьянъ села Базарной-Алексеев- 
ке, Коновалова и Евстигнеева. О т  спа
слась отъ крестьянскаго самосуда темъ, 
что ускакали въ поле верхомъ на хозяй
ски хъ лошадяхъ.

— Поджоги. Въ ночь на 7 августа въ 
селе Сокуре на гумне кдестьянина В. 
Скиданоша сгорелъ ометъ иемолоченной 
пшеницы, стоимостью 200 р. ПотеряевшШ 
отъ пожара ааявилъ подозреше въ поджо
ге на двухъ своихъ односейьцевъ. Сгорев
шая пшеница не была застрахо*ана.

— Въ эту-же ночь въ деревне Сафаров* 
ке, поповской волости, выгорели все по
стройка ма шести дворахъ. Пожаръ начал
ся съ задняго двора крестьянина Кузьмина. 
По словамъ его, сначала загорелась, кры
ша сарая, облитая, кааъ онъ заметялъ, 
чемъ то горючимъ. Въ поджоге подозрев!е 
заявилъ на своего односельца, которы! во 
время ссоры будто бы пригрозилъ ему. 
Убытокъ отъ пожара 1500 р., строешя 
застрахованы въ земстре.

— Утоплешшкъ. 4 августа, противъ д. 
Несветаевки, меподалеку отъ берега Вол
ги, вспжылъ трупъ молодого человека. Вско
ре въ трупе признали пот. поч. гражда
нина И. Г. Горизонтова. Полагаютъ, что 
покойный самъ покончалъ расчеты съ 
жизнью, такъ какъ долго былъ безъ долж
ности. Спещальность его—конторщикъ.

ЦАРИЦЫНЪ. (Холера), Въ  экс- 
тренномъ вас*данш санитарно-испол% 
кительной комис1и городской санитар
ный врачъ сообщплъ, что произведен- 
ныиъ анализомъ волжской воды, взя
той около городского водопровода, ус
тановлено присутств1е въ ней хэлер- 
НЫКЪ вабршновъ. (Р. 8.)

Нзъ-за церк. ковъ
(Письмо изъ Камышина).

4 августа по просьбй члена камы
шинской земской уаравы, А. И. Коле
сова, какъ члена камышннскаго от- 
д4лешя еаарз18льнаго училищнаго сс- 
в4тз, председателемъ отдйлешя, прот. 
Полянскимъ, было созвано экстренное 
собрате для обсувдешя вопроса о тя- 
желомъ м 1тер1альномъ положен1и цер
ковныхъ школъ грамоты уЬзда и о 
дальнейшей судьбе ихъ, въ виду от
каза зъ субсидш на эти школы огъ 
земства.

Собраше было многолюдное: кроме 
постоянныхъ членовъ отделешя, про* 
живающнхъ въ городе, явились все 
земейе начальники.

Первымъ было заслушано письмен
ное заявлете члена управы А. И. 
Колесова, въ которомъ онъ пишетъ, 
что земскую управу въ теченш 2 ме- 
сяцевъ осаждаютъ учащ!е церковныхъ 
школъ грамоты съ просьбою о выдаче 
имъ жалованья за 1юнь и шль, и что 
учащ(е остались теперь при 10-рубле- 
ваиъ окладе жалованья, выдава- 
емомъ изъ казны; тяжело и положите 
самихъ школъ, которыя къ началу 
учебнаго года должны будутъ остаться 
безъ учебииковъ и письменныхъ при
надлежностей, ранее прюбретавшихся за 
счетъ земства. Не думаетъ ли отделе- 
Hie закрыть некоторый изъ этихъ 
школъ, и тогда земство, въ интересахъ 
населешя, въэгихъ пунктахъ откроетъ 
свои» земск!я школы?

Зем. нач. О. П. Павловичъ поже- 
лалъ узнать, чемъ земство мотивиро
вало откавъ отъ дальнейшей субсидш 
церк. школамг?

Обрисовавъ тяжелое положеше церк. 
школъ въ своемъ участке и особенно 
учащихъ. вечно голодныхъ, г. Павловичъ 
спрашиваетъ: Кто виноватъ, что зем
ство стало отрицательно относиться къ 
ц. школамъ? Насколько мне известно, 
сказалъ онъ, между земствомъ и
епарх!альнымъ ведомствомъ течете
2 десятковъ летъ были самыя друже
ственный отношешя и въ деле въ на
роднаго образовашя земство и духо
венство въ камышинскомъ уезде всег
да шли рука объ руку.

Председатель прот. ПолянскШ го
ворить, что онъ не желаетъ разби
раться, кто виновенъ въ этомъ деле, 
такъ какъ мы можемъ зайти въ не- 
проходимыя дебри. «Мне желательно 
было бы, сказалъ онъ, услышать отъ 
представителя земства, А. И. Колесо
ва, о содержанш той бумаги, которая 
послана въ мае председателемъ зем
ской уаравы М. X . Готовицкимъ пре
освященному Гермогену и въ которой 
указаны те услов1я согдашешя, при 
коихъ* земство желало бы продолжать 
субсидш, церковкымъ школамъ, такъ 
какъ этихъ усяовШ я не зналъ и въ 
д&лахъ отделения сообщенШ enapxi- 
альной власти не имеется. Меня 
удивляетъ одно обстоятельство, доба- 
вилъ председатель, что минувшимъ 
земскимъ собран.1емъ было постановле
но субсидировать церковныя школы 
грамоты до мая, между темъ земская 
управа выдала жалованье учащимъ за 
май, а некоторымъ даже за шнь, а 
потомъ совершенно прекратила выдачу 
жалованья. Насколько мне известно, 
постановлено земсяаго собрашя о по- 
собш церковнынъ школамь утверждено
г. губернатором!, на какомъ же осно- 
ваиш управа продолжала выдачу жа- 
ловачья?

Зем. нач. С. П. Высоцкгй видитъ 
въ этомъ новую попытку земства на

чать прежнюю дружную работу на 
школьномъ поприще съ епархгальныыъ 
ведомствомъ.

А. И. Колесовъ.—Въ первыхъ чис
лахъ мая предводитель дворянства М. 
X. ГотовицкШ былъ у его преосвя
щенства, где велъ переговоры объ 
устраненш всехъ недоразумеиШ, возник- 
щихъ между земствомъ и отделов!емъ, 
на этомъ совещанш ими выработаны 
были ycjOBiH соглашетя и примирен1я, 
которыя преосвященный обещался вы
полнить въ скоромъ времени. На осно
ванш состоявшагося соглашен 1я и бы
ло выдано земской управой, по сов4- 
щанш съ гласными, жалованье уча- 
щамъ за ма?, а некоторымъ ва 1юнь 
месяцы.

Желая иметь письменное соглашение 
епископа на выработаняыя усжшя, 
председателемъ уаравы была послана 
бумага, на каковую до сей поры отве
та отъ преосвященнаго не последова
ло, ведедеше чего и прекращена вы
дача жалованья.

в. П. Павловичъ. 0. председатель! 
Вотъ уже мы дебатируемь вопросъ око
ло двухъ часовъ, а делопроизводитель 
отдел ешя о. Кунчеровъ еще ни разу 
не обмакнулъ пера, чтобы записать 
арешя въ протоколъ. Сделайте распо
ряжеше объ этомъ, такъ какъ, думаю, 
многое не будетъ записано въ прото
кол». Я  0^ма не верующШ и подпишу 
лишь то, что записывалось на заседанш. 
Эго еще не первое заяадеше.

О. Кунчеровъ. Я  слушаю и мне не
когда записывать, тутъ такъ много все 
говорятъ.

О ПолянскШ. Разговоры не важ
ны для протокола заседашя, а поста
новление будетъ въ свое время занесе
но въ протоколъ.

Собрате продолжало добиваться ис- 
тиниыхъ причинъ нарушешя преж- 
нихъ добрыхъ отношенШ земства съ 
отделвшемъ и, наконецъ, представи
тель земства А, И. Колесовъ вынуж- 
денъ былъ сказать: «если хотите знать, 
кориемъ всехъ обостренныхъ от- 
ношеьчй земства съ отдезешемъ и на
рушены согяашешй являетесь вы, 
о. ПолянскШ, и некоторый неправиль- 
ныя дейстмя отделении въ новомъ 
его составе, о чемъ ясно говорит
ся въ докладе очередному венскому 
собранш председателя управы М. X. 
Готовицкаго».

О. Полянскгй. Въ докладе М. X. 
Готовзцааго, действительно, указывает
ся, чго съ назначешемъ меня предсе- 
датеяемь отделен1я, будто бы, стали 
нарушаться существовавпйя прежде 
отношения, но объ этомъ я предста- 
видъ полный докладъ съ выемками ивъ 
делъ отдедвшя, что при мне и но
вомъ составе отделешя никогда и ни
какихъ нарушешй соглашений не де
лалось, я всегда шелъ навстречу же- 
лаяйшъ земства, это подтвердилъ сво* 
имъ заявдешемъ и представитель отъ 
земства А. И. Колесов*.

А. И. Колесовъ. Вы, отецъ пред
седатель, не разъ призываете меня въ 
свидетели, что вами никакихъ нару
шешй не делалось— это напрасно: я, 
правда, зазвлмдъ то, что говорите, но 
за перюдъ времени со дня вступлешя 
моего въ члены отделешя, что было 
въ этомъ году, а докладъ председате
ля управы касается вашихъ дЬйствШ 
и отдёдешя до моего навначешя, ког
да были нарушешя.

Чаенъ отделешя о. П. Бгьляевъ. 
Мне хорошо известно, что докладомъ 
о. председателя, о которомъ онъ толь- 
ко что говорилъ, земство во многомъ не 
удовлетворено. Весь этоть Горд1евъ 
увелъ,завязанный руками земства и еаар- 
хгадьнаго ведомства, находится въ ру
кахъ нашего владыки, онъ только сво
ею всемилостивейшею властью можетъ 
развязать его. Я  прошу собраше от- 
дедешя избрать особую депутащю для 
личныхъ переговоровъ съ преосвящен- 
нымъ, чтобы скорее вывести церковный 
школы изъ того печадьнаго и бед
ственная положешя,—въ какомъ оне 
оказались съ прекращешемъ субсидш 
отъ земства.

Затемъ о. Беляев» изложидъ подроб
но HCTopiio возникновения новыхъ со- 
гдашенШ земства съ епарх!адьиымъ 
ведомствомъ о пособш церковнымъ 
школамъ со стороны земства.

Собран1емъ преддожеше о. Беляева 
принято и въ депутащю избраны: о 
Бедяевъ, вемскШ начальникь 6. П. 
Павловичъ и представитель отъ зем
ства по усмотренш земской управы.

Въ виду поведешя председателя пр. 
Подянскаго, который подагадъ решать 
вопросы единолично, не допуская ре
шать ихъ голосовавшем», некоторыми 
членами отделешя было заявлено, что 
ими будетъ подано особое мнЬте, ибо 
у нихъ зародилось сомнеше, всё ли 
прешя занесены въ протоколъ заседа-
Hifl.

Это особое мнете 5 августа подано 
въ следующей редакцш.

„4 август» с.г. мы, нижеподписавпйеся, 
были приглашены какъ члены отд^лешв 
въ засЬдате въ котороиъ, между прочимъ, 
было заслушано заявлеше представителя 
земства А. И. Колесова по поводу ненор- 
мальнаго положешя учащихъ школъ гра
моты, создавшееся благодаря тому, что 
между уЬздиымъ земствомъ и епарх!аль- 
нымъ в*домстюмъ до сего времени не 
состоялось соглашешя по совместному со- 
держашю этяхъ школъ и по поводу даль
нейшей судьбы ихъ. При обсужденш этого 
ааявлешя на вопросъ н-Ькоторыхъ членовъ 
отд^лешн ознакомить ихъ съ услов!ями 
согдашешя и требовашяии земства предсе
датель заявилъ, что услов1й этихъ онъ не 
знаетъ и что въ отделеаш никакихъ свгЬ- 
д4Шй отъ anapxiaibHaro начальства о томъ, 
считаетъ-ли оно пр1емлемыми эти услов1я 
земства, нетъ, и полагаетъ, что уездное 
земство ответа на свое преддожеше и не 
получить.

Отлично зная, что каиышинское земство 
всегда охотно шло и идетъ навстречу сов
местной и дружной работе съ духовнымъ 
ведомствомъ въ деле начальнаго образова
шя, что можно видеть хотя-бы изъ того 
факта, что несмотря на состоявшееся по- 
становлеше земскаго собрашя о прекраще
на  субсидш церковнымъ школамъ съ мая 
месяца сего года, у бедное земство темъ не 
менее, въ надежде на возможное соглаше- 
Hie, переговоры о каковомъ велись непос- 
едствеино председателемъ управы М. X. 
отовяцкимъ съ епископомъ Гержогеномъ, 

продолжало выдавать жалованье учителямъ 
церковныхъ школъ до настоящаго времени, 
то заявлеше председателя отделешя о. По
дянскаго, по моему мвешю, выражаетъ 
вновь нежелаше духовнаго ведомства ра
ботать совместне съ земствомъ.

Зная также, что если не последуетъ со- 
глашешя между земствомъ и Д1ховенетвомъ, 
то, согласно постановлешя земскаго собра- 
юя, субсидия жа школы грамоты не будетъ 
выдаватья и за недостаткомъ средствъ все
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39 школъ въ у'Ьзд'Ь должны будутъ прекра
тить свое существоваше, что, конечно, не 
можетъ не безпокоить насъ, какъ членовъ 
епарх^алыаго отдЬлешя; мы, совместно съ 
остальными членами его составивъ поста
новлено объ избран!и особыхъ уполномо- 
ченныхъ для личнаго ходатайства предъ 
епископомъ Гермогеномъ о скорейшемъ 
улаженш съ земствомъ дела, д’Ьлаемъ этимъ 
иовый шагъ для возможности сохранешя 
39 школъ грамоты въ уезде, считаемъ не- 
обходимымъ симъ заявить, что столь про
должительное оттягиваше ответа на пред- 
ложеше земства со стороны духовной вла
сти даетъ намъ поводъ предположить, что 
я личное ходатайство избраниыхъ членовъ 
отделешя желательныхъ результатовъ мо
жетъ не дать, почему мы, исчерпавъ вс* 
доступные способы и средства къ достиже
нию соглашешя и дружной работы съ епар- 
Х1альнымъ в'Ьдомствомъ земства, слагаемъ 
съ себя всякую нравственную ответствен
ность за могупця последовать закрыт 
школъ грамоты, за отсутств1емъ средствъ 
на ихъ содержаше.

Подать жастоящее особое MaiHie вынуж- 
даетъ насъ то обстоятельство, что мы ли
шены уверенности, что въ протоколъ заеЬ- 
дашя не будетъ точно зэписамо изложен- 
женное здесь мнеше, такъ какъ на прось 
бы членовъ отделешя вести записи прешй 
въ ласедаши, въ этомъ было о. председа- 
телемъ отказано*.

Сд'Ьдуюхъ подписи.
Э.

ид родпгаь.
А Л Т А Й . (Бракосочетате Г .  Я .  

Потанина). 24 ш ля, въ девять ча
совъ вечера, въ церкви седа Чемал!, 
на Алтай (въ десяти верстахъ отъ 
Аноса) совершилось давно ожидавше
еся событие: бракосочетание 76*aiiTHHro 
изв^стнаго путешественника и писа
теля Григор1я Николаевича Потанина  
съ 53-л4тней сибирской поэтессой 
г-жей Васильевой. Новобрачный уже 
совсймъ дряхлъ и не можетъ передви
гаться бе8ъ помощи палки. Изменило 
ему уже совсЬмъ зр4шв. Теперь эна 
менитый старецъ имйетъ подл4 себя 
друга и опору. (С. Сл.)

БФ Л ЕЦ К1 Й  У . ( Кровавое стояк-  
повете съ помгьщикомъ). Населеше 
бйлецкаго уйвда страшно взволно
вано кровавой драмой, разыгравшейся 
на этихъ дняхъ вблизи мйстечка Дыр- 
лицы.

По раэскаэамъ очевидцевъ, д4ло 
представляется въ такомъ вид'Ь.

Около 15 крестьянъ возвращались въ 
роковой день ивъ м. Пырлицы домой съ 
ярмарки.

Дорогой они сделали привалъ въ* 
им4нш  помещика Беляева, при
чемъ скотъ, купленный крестьянами 
на ярмарка, забрелъ въ посЬвы Беляе
ва.

Сторожъ им4н1я, замйтивъ потраву, 
хот4лъ вадержать скотъ.

Н о  крестьяне толпой набросились 
на него, избили и угнали скотъ даль
ше.

Сторожъ далъ энать о потрав* Б е 
ляеву.

Н е  успели крестьяне отъехать и 
полверсты, какъ въ погоню за ними 
уже мчался четверней на вс4хъ сзрахъ  
Б ’Ьляевъ, вооруженный двухстволкой и 
дв4надцатя8аряднымъ револьверомъ. За  
нимъ скакали некоторые сдужахще эко- 
номш.

—  Стойте, собаки!— эакричалъ онъ, 
нагоняя крестьянъ.

—  Какъ  вы смеете травить мой 
хл4бъ?

Крестьяне ответили руганью.
Пом4щикъ прикаэадъ своимъ служа- 

щимъ отобрать скотъ силою.
Крестьяне начали отбиваться палка

ми.
Некоторые кинулись на самого Б е 

ляева.
Б4ляевъ схватилъ ружье. Грянуло 

нисколько выстрйловъ.
Крестьяне отпрянули, но было уже 

поздно: 2 раненыхъ корчились въ су- 
дорогахъ на 8емл4.в.

По дорой въ больницу они сконча
лись...

Б4ляевъ арестованъ. (Ю . К . )  
Т И Ф Л И С Ъ . (Нападете разбойни-

отъ Телава шайка ра8бойниковъ въ |Н агнали его у пивной давки С4дако-[лицами. Но однажды рантье явжлся одинъ 
16 чедов4къ напала на омнибусъ съ вой. и> проигравъ обычную сумму, всталъ изъ
пассажирами, шедшШ въ Тиф лису и ПолиЩАмеЛстеръ остановила про
потребовала денегъ. Бъ числя пасса- схватилъ за руку и выстр'Ьдилъ въ изнесенныхъ, какъ показалось прксутство 
жировъ находился телохранитель ква- упоръ изъ револьвера два раза. Бе- вавшимъ, съ выражешемъ глубокаго отча 
рельскаго пристава Карахановъ, кото- ньяминовичъ уигчъ. яшя, онъ приложился къ какой-то подоз
ры*, выскочавъ ивъ омнибуса открыло, Въ упавшаго Ливкинъ выстр4лилъ К Х Йв 5 “ и/асьИ п а н в к Г  М гаТве^о  
огонь, но былъ тотчасъ же уонтъ. Бо I еще въ третШ разъ. I несколько паръ дюжихъ рукъ вцепились
время перестрелки ранена одна пас- ПослЬ этого Ливкинъ гриказадъ въ рантье, и давай его тащить изъ зала, 
сажирка. Ограбивъ всйхъ пассажиров^, везти себя къ наааэному атаману. во изб4жаше непр>ятнаго зрелища въ ка- 
разбойники скрылись. По дорог* раз- Отъ наказнаго атамана тогъ же ив- К Ж а д ,  н ^ у с и л е н н о "  р^мах™  
оойники убили сельскаго караульнаго I возчикъ отвезъ Ливкина на его квар-1вать руками въ воздухе и объяснять что 
Пейкришвиди и выбросили трупъ его тиру, при полицш. то на францу8скомъ языке. Его не поняли
въ р4ку Алазань. Въ погоню за разбой- Около дома БЪдостоцкаго стоитъ и пР°Должали тащить изъ зала. Спустя не- 
никами отправился телавскШ у ^ н ы й  I большая толпа. Т*ло убитаго увезено франц^у въТо^ъ си"но д К у ю щ е е ”И/еЪ 
начальникъ съ командой гренадерска-1 въ войсковую больницу. карство, после котораго наступила сильняя
го мингрельскаго полка. (Р . С.). По словамъ снохи убитаго, Перы рвота. Темъ временемъ къ „умирающему*

О Х А Н С К Ъ . (*На кухню*). Ц ен - Абрамовны Бйлостоцкой, I Ливкинъ прибежала жена съ благородной готовио-
тральной «просветительной» фигурой подъ4халъ на извозчик* около 7 i l * I птрр” “ ™ сто и ^ ф р ^ уж е^ кГ в то л ко '
среди начальства ц.-прих. школъ в ъ |час . вечера къ ихъ дому и, встр'Ьтивъ I вать въ голову американцамъ, что ея мужъ 
оханскомъ у'Ьзд'Ь является и. о. пред- у воротъ младшаго сына Б'Ьлостоцкаго, и не думалъ переселяться къ праотцамъ, 
сЬдателя уЬзднаго отд4лешя, npoToie- спросилъ: что онъ проигралъ заранее назначенную
рей о, Знаменсый. Съ учителями о. -  Дома ли Хаимъ Б4лостоцк1й? ^ Г о н ъ ^ ^ и н в м ае и  п о ^ е р ^ м ъ ^ ’д^б 
днаменсшй обращается на «ты», при- I  Когда ему ответили, что дома, онъ|рыя тридцать л*тъ.
нииаетъ у себя... «на кухн4». Если I сказалъ, чтобы Б4лостоцкаго вьтва' 
кто либо изъ учащихъ случайно попа- ли.
детъ къ о. протоиерею черезъ парад- Ливкина просили войти въ домъ. 
нее крыльцо, то Знаменский все ра-1 Идя въ домъ, Ливкинъ встр'Ьтилъ 
вно отсылаетъ его «на кухню». Д'Ьяа-1 Перу Б4лостоцкую и переспросилъ 

I ется это такъ грубо, что горемычные I ее:
учителя пролили не мало слезъ. «Н а  —  Дома ли БйлостоцкШ? 
кухн4» учащимъ часто приходится Получивъ утвердительный отвйтъ, 
ждать по нисколько часовъ. Пробова-1 онъ еще разъ просилъ выэвать къ се
ди учащ1е ускорить «ауд]евщю» вы -164 Б^лостоцкаго. 
зовомъ «о. npoioiepefl» чрезъ приеду- Его опять просили войти,
гу, но неизменно получали ответа:! Поздоровавшись, Ливкинъ отказался
«Пусть подождутъ». (П . К . )  отъ приглашешя с4сть, сказавъ, что
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ство командира полка). Въ Ново-1 и, выхвативъ «браунвнгь», выпустидъ 
черкасскЬ покончилъ самоуб!йствомъ I въ Бйлостоцкаго въ упоръ пять пуль, 
аомандиръ 2-го донского льготнаго! Одна пуля попала въ живота, другая 
полка полковникъ Н . А . Чеботаревъ. I — въ ротъ, остальныя въщ еку и лоб*. 
Повдно ночью подъ 1 е августа пол- Смерть наступила мгновенно, 
ковникъ возвратился ивъ городского Ливкинъ хладнокровно повернулся, 
клуба, гд4 онъ ежедневно игралъ въ I вышелъ со двора и с4лъ на извовчи- 
карты. Весь сл4дующШ день п о л ко в -и а , крикнувъ ему: «Погоняй шибче!..» 
ника не вид4ли, и домъ былъ запертъ. I Ему же онъ сказалъ:
Сообщили полицш. вагбмъ брату по-| —  Я  одного убилъ 
койнаго. Взломавъ двери, вошедш1е| Говорят», что когда позже Ливкинъ 
увид'Ьли полковника лежащимъ на по-1 былт у Гуревича, то, отъезжая отъ 
лу въ луж4 крови съ ревсльврромъ I него, онъ крикнулъ: «Хаимъ В ’Ьло-
въ рукахъ и раной на виск4. Н икако- стоцый вел4лъ вамъ долго жить.» 
го письма, а также денегъ при покой- Одна женщина показываетъ, что, 
номъ не оказалось. (Ю . В .)

РАСПИСАНИЕ ПОЬЗДОВЪ
Ряганско-Уральской жел4вной дороги, 

(По м4ютному времени).
1 ч .  3 и. дня
7 ч. 3 м. веч.
8 ч. 33 в. веч.
4 ч. 48 ш. дня

№ 8 „ 7 ч. 43 м. утра
№ 12 „ 1 0  ч. 18 м утра.

З УБ НОЙ В Р А Ч Ъ

Г .  д .  з д к е ъ
переехалъ жа Вольскую, меж. Б.-Костр. 
в  Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. Пр1 т ъ  
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здни- 
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.) 
Удален!» ву€©»ъ безъ болк(мес?. анест.) 
75 в. Искусственные зубы не снимаю- 
пцеся (мосты), ые удаляя корней. Орто- 
дент!я (регулировка криво стоящихъ 

зубовъ) по доступней ц\н%. 4241

Лив-

Подробности уральской 
драмы.

убивъ старика Веньяминовича, 
кинъ сказалъ:

—  Вотъ онъ теперь больше просьбъ 
писать не будетъ.

Эта фраза даетъ влючъ къ разгадай 
всей драмы.

По городу давно ходили слухи о вы- 
Въ дополнеше къ сообзцешю наше« I ^огательствахъ Ливкина, какъ полицШ-

го корреспондента объ убШствй ураль- мейстера.
скимъ иолищймейстеромъ Ливкиньшъ! Вымогательства эти, по слухамъ, бы 
двухъ м^стныхъ евреевъ, Беньямино-1ли направлены, между прочимъ* на 
вича и Б^лостоцкаго, приводимъ с о  I еврейское общество, 
общеше уральскаго корреспондента «Р. Однако въ противоположность слу-

I хамъ о вымогательствй, циркулировалъ 
Картина этого выдающагоея даже I т а ш е  слухъ и о его безкорыстш, офи- 

для нашего времени преступлен!я, какъ I щально якобы засвид&тельствованномъ 
до сихъ поръ удалось выяснить, рису- т4мъ, что Ливкинъ представилъ п о , и
ется такъ: начальству известную сумму денехъ, сДЦНБТВВННЫ1 11 HIHTOl ГВОШ

К ъ  вечеру полицШмейстеръ при- |преддоженныхъ ему въ виде взятки. * 
казалъ городовому Почиталину взять! Но вм^ст^ съ этимъ было подано 
для него на извозчичьей биржЬ иа- j около месяца тому назадъ офищальное 
возчика и поЬхалъ на дровяной б а - |8айм ен*е прокурорскому надзору о вы
За??' могательствахъ Ливкина. I Кабинеты вс* *аново огреможгироваяы, сг

д-огда туда пршхали, Ливкинъ спрс-1 А ^ 0 оыло передано для первона-1 хорошей обс*анов*ой. Садъ роскошно ос
силъ, гд4 домъ В4лостоцкаго. I чальнаго направлетя военному губер-1 в* щенъ- р?сск* я " м1атекаа «ухни под»

Иааозчикъ подвевъ его къ дому, куда 1 натору, а по расаоряжен1ю послЬдня- р ш  р*бй ^ и Юе М£
Ливкинъ и вошелъ. го, было поручено произвести равслФ- и ь  ®  д  ы

Черезъ н4сколько минутъ Ливкинъ Д0ван1е советнику областного правде-
выб4жалъ обратно и приказалъ 4хать н*я г. Глубоковскому, который уже и I полбутылка ■ оть 1 р. бутылка.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Ажекс&ндрошзж., пр. цержви Дозсрова.

Лечебмица открыта оъъ 9 ч. yt. до 
Т ч. ве*ц по пр&хдннкамъ до 2 ч. дш.

Ш&т по утвержд. vasce, советъ и 
жечеше 30 коп., удален1е губа ш т  
корня 40 коп. БЕЗЪ ЕОЛК—75 шоп.

плоибн отъ 50 коп. 
Искуствекные вубы на каучуке ш 
золоте, волотыя коровкк. Штифтовые 
зубы м несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступмо НЕБОГАТУНЪ. liO

с а д ъ
Л КВА Р1 У М Ъ

по направлен1ю къ тюрьм4 
По дорог* онъ спросилъ, гд4 

домъ Беньяминовича, и вел'Ьлъ §хать  
туда.

Беньяминовича дома не оказалось, и 
полицШмейстеру сказали, что онъ еще 
не возвратился иэъ молельни.

I началъ его.

ЗД -ГР Я Н П Ц Е А .
Подвалъ снабженъ русскими и вагранжчн.

винами разныхъ марокъ.
При сад* имеются в-иръ, кегель-банъ ш 

бмлл1арды.
Садъ открытъ еъ 1 ч. дня до 4 ч. утра 

Т о в а р и щ е с т в о
ПЕРСШ . (Турецко персидское со *ш -------------------^ ---------------------------—-

глашенгё). КонстантвнопольскШ кор- П П М Б П Я Ш Р И в М  
Тогда Ливкинъ приказалъ веэти къ I респондента «Русск. Сл.» сообщаетъ, И Р  И  В У И ш Ш ш  O U l lu S lU  I I

Гуревичу, въ квартир* котораго пом4- чт0 ,9 августа подписано тайное согла- Днрэкц!* Товарищества,
щалась молельня. jn ienie между Ilepciefl и Турщей. Тур-1 Еаедневно большое гулянье при участ!*

первохлассаыхъ артистовъ.ЗдЪсь отъ стоявшаго у воротъ сы- в8ак^ въ выговоренвыхъ устувокъ, I , _ . ■ „ .
« а Гуревича Ливкинъ узнал», что | ^Щ алась^помогать Дерсш  въ борьб* | иЗВ. ^ з . Т а б ^ , '  Л еб . личР'Г в ЪР а й с к о й (
Веньяминовичъ изъ молельни уже Iэ к с ъ - ш а х о м ъ ,  какъ уже раньше I СЕГОДНЯ дебюты: гастроли извЪстя. арт 
ушелъ. стало извъетнымъ, нисколько младоту- ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен-

Вновь поехали къ квартир* Бенья- РеЧкихъ °фзцеровъ отправились въ яой вД®ей трансформации; дуэтъ новыхъ
- . миновича, по т*мъ улицамъ, по к0- j n epciro для руководства военными си- Г с & и н ъ '  и з й с т ^ л и о и ч е ^ г о ^ й т а

ковг). 8 го августа въ 17-ти верстахъ j торымъ онъ долженъ былъ проходить. лами персидскихъ конституцшнали- любимвдъ С. Петерб. и Московск. публики
----------------- 'СТОВЪ. сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетный

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ. | Ф р ан тя  снова переживаетъ тревожный I Ф1АЖА^аизв4ст кома̂душисты^̂оло̂шке̂
! моментъ. I дуетъ танцевъ г.г. Псвровскихъ. Ежедневно

—  Въ пользу попарной дружины j Результатомъ парижскихъ сов*щав18,1 оинеиатографъ, большой ансамбль гг.Бедро

ГОТОВЛЮ

Санитарный оемотръ. 11 августа 
въ слободу прибылъ иэъ Петербурга  
врачъ А . А . КосминскШ, командиро
ванный въ самарскую губернш  Высо
чайше утвержденной комис1ей борьбы 
еъ чумой. Г . КосминскШ вм*сгЬ съ 
у. врачемъ Г . Д. Петровскимъ, членомъ 
санитарной комиЫи, осмотр*лъ питье
вые источники, бухту, ближайпне за
ливы, р. Сазанку, колодезь при Тро
ицкой церкви и apieaiaHCKjio сква
жину.

Дал4е г . КосминскШ осматривалъ 
общественные ретирады, базаръ, чай- 
ныя, столовыя и вевд* констатировалъ 
несоблюдеа1е элементарныхъ гипениче- 
скихъ правилъ.

Особенно непр1ятное впечатлите  
вынесъ г. КосминскШ отъ состояшя 
бань.

Въ ваключете г. КосминскШ a o c i-  
тилъ земскую больницу.

Вечеромъ 11-го августа г. Космин
скШ  вы*хэлъ въ Новоузекскъ.

—  По частнымъ св*д*шямъ, иа- 
дняхъ въ слободу ожидается пр^зкъ  
врачебнаго инспектора г. Конскаго для 
ревиз1и слободы въ санитарнсмъ отно- 
ш енш.

—  О продовольственной кампанш
12 августа состоялось экстренное ва- 
сЬдате биржевого комитета для об
суждешя полученной ивъ министерства 
телеграммы, въ которой министерство 
проситъ сообщить въ дополнеше къ 
прежнему сообщенш комитета, какое 
количество, какихъ качествъ, въ ка- 
кихъ районахъ и какой ц*ной можетъ 
быть куплена бЬлотурка для выдачи 
населенш по заготовительной ц *н * .  
Биржевой комитетъ пришелъ пока къ 
эаключешю, что б*лотурка можетъ 
быть куплена отъ 1 р. 60 к. до 1 р. 
95 в. ва пудъ. Биржевой комитетъ на
стойчиво рекомендуетъ производить 
вакупку б*лотурки въ течеше августа 
и сентября исключительно въ сл. П о
кровской, минуя остальные районы. 
Накладные расходы по опера- 
щямъ определятся около 3 коп. на 
пудъ, при втомъ имеется въ виду 
льготный тарифъ.

Н а  13 августа назначено совйщаше 
биржевого комитета- для выработки 
текста ответной телеграммы.

Страховое 0-во «Руссйй Ллойдъ» вы какъ говорятъ въ осв*домленныхъ кру- сова’ бо1-Ье 30 въ вечеръ. Ежедневно 
дало по ходатайству покровскаго агента гахъ, по одобренш главой республи- Въ четваргь и сНубботуДро№ошн. фейерверкъ. 
г. Александрова въ пользу Общества | ки, явится инструкц!я сравительства | С» почтешемъ Товарищество,
вольной пожарной дружины 50 р. послу въ Б ерлин*,— предъявить Гер р ™ 11"111"™ 1" * 111""1""""'"!'™ ...............   ^

—  При posHsiH почтоваго отдЪлен!я »анШ  окончательную формулу пред- I  О С Т И Н Н И И Я  I  П  R  R I  Я
вачальникомъ почтово -  телеграфнаго ложенШ Ф ранцш. " в ш п и и ц ц  U  I I  U  I  Л
округа г. Булычевымъ найдено все въ По слухамъ, на сов'Ъщашяхъ р*ш е-1 П . И. И В О Н Т ЬЕВ А .
должномъ порядк*. но прежде, ч*мъ дать каш я либо ком-1 Около 100 отлично меблирозаниыхъ и sa

Къ пожару жигулевскаго сила- пенсацш , точно выяснить, нам*рена яово «Рвмоитщ ^миват» отъ 1-го рубля 
да. Полицейскимъ дознашемъ выясне- ли Гермашя, взам*нъ компенсацш, С о в в в и а н ^ и Г и Д д п в п .
но, что причина пожара въ жигу- отказаться разъ навсегда отъ всякаго I вежлива* и вим атГьнав прис^га, ко 
левскомъ пивномъ склад4^—неисправ-1 ^м'вщательства въ д'&ла Марокко. I миссюнеры, посыльные, подъемная машина, 
ность боровка, проведеннаго отъ печки Печать отм*чаетъ, что страна пере-1 Электрическое освищете. Ванны. Карета 
мойки при склад*. По заявлешю за- живаетъ серьезный историческШ мо-1 на вок,алъ къ каждому но4зду. При про-
Б*лтюшаго с клало мъ г ЯйтРИиЯпа ментъ двллштельиомъ пребывашм выгодный уелв-°  окладомъ г. «Эйхеймана I ментъ. I в!я. Превосходная КУХНЯ подъ личннмъ
уоытокъ отъ пожара опред*ляется I 1 енеральные соз*ты высказались въ | иаблюдешемъ владельца. Изящный и уют--
приблизительно въ 60,000  р.| I общемъ, что они желаютъ сохранен1я I ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно

—  Падеше съ церкви. Днемъ ц  мира, но вм *ст* съ т*мъ и поддержа- I отъ 1 ч’ дн*  до 6-10 ч‘ вечера“
августа о» с а г о  верха Ш ^ о и а в в о ,-U  «остоввства Фравщв, . o M p J  .о -  S S ^ . ’ ^ S T ? « S , S S
ской церкви упалъ съ л’Ьсовъ рабочШ. жетъ совершить сделку съ Герман!ей m ...................
П о  счастливой случайности рабочШ I только на началахъ равенства, но не 
упалъ на располоаенные ниже него подъ влГашемъ унизительныхъ угрозъ. 
л^са (другой рядъ), сааенъ на пять; Министръ иностранныхъ д4лъ де- 
рабочШ ударился о доски, и хотя по-|Сельвъ готовъ скорее отказаться отъ 
лучилъ сильные ушибы всего тйла, I портфеля, ч'Ьмъ уступить больше вред
но остался живъ и въ атотъ же день положеннаго.
уФхалъ въ Вольскъ, не заявивъ ниче- Во Францш и въ Германш начаты  
го полищи, которая въ настоящее вре- лихорадочныя приготовлешя къ вой- 
мя занята выяснен1емъ его личности. в/Ъ. Во Францш поднятъ даже вопрос

—  Скоропостижная смерть. Въ 4 объ отмйн'Ъ большихъв осеннихъ ма 
часа пополудни 11 августа скоропо- невровъ, во время которыхъ восточная 
стижно умеръ вр. села Квасников- граница осталась бы незащищенной, 
ки, Андрей Гвоздюковъ, сорока двухъ «Echo d© P aris* передаетъ о нео- 
■и'Ьтъ. |бычайныхъ юенныхъ приготовлешяхъ

ночи. Телефонъ М 15.

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я ,
дешево можно купить только въ до- 
Mi Квасникова, во двор*. Театраль- 
ная площадь, противъ Музея. 1437

Гвоэдюаовъ былъ на пожар* жигу- 
левскаго склада, гд * его вид*ли рабо* 
тающвыъ на пожарной маш ин*.

Тутъ же онъ почувствовалъ себя 
плохо и, придя домой, скоро скончал
ся.

По 8авлюченш врача смерть поел* 
довала отъ паралича сердца.

— Биржа. 12 го августа въ привоз* бы
ло 300 возовъ, подано 80 вагоновъ, купле
но 9 хлеботорговцами 35 вагонов!. Ц-Ьна 10 
р.—15 р. 50 к. за 8 пудовъ, русской 85—1

Германш въ Эльзасъ -  ЛотарингШ, а |  
также въ рейнскихъ провинщяхъ.

Остроту момента подтверждаем и I 
корр. «Р. В .*. По его словамъ, будутъ| 
оставлены въ армш солдаты, кончаю- 
пце въ этомъ году срокъ службы.

Покупаю претензй
къ желЪзнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ N ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лвчно и поч

той
И Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810. 1126

смгъсь.
Паннка въ нгорномъ домЬ. На-дняхъ въ

р. 32 к. за пудъ, рожь 88—95 к. Настрое- i одинъ изъ С'Ьверо-американскихъ морскихъ 
Hie слабое. s курортовъ пр14хала богатая супружская

чета изъ Францш. Ни мужъ, ни жена не 
им*ли noHaTia объ англШскомъ явык^. По 
вечерамъ суируги ходили въ местное кази-1 
но и садились за столикъ.

Играли они мелкими ставками и никогда I 
не зарывались. Капризная фортуна не бла- 

и пршшшм, говолила къ нимъ, ".то, впроч^мъ, не отзы- 
—11 1 . у*. валось на ихъ всегдашнемъ ровномъ и бла- 

бшь Тжх&- годушномъ настроенш. Обыкновенно они 
хшжл, ходъ со- проигрывали маленькую толику денегъ и 

3474 уходгди изъ зада съ С1яющими, ласковыми!

И р а п т и п о  сдается очень удоб- e lD € l|J I r lp d  ная въ ю  комнатъ
Московская ул., уг. М.-Серпев., д. 23 
Зубковской. Тутъ-же сдаются камен
ный палатки подъ склады. 4853

ц у г  U  JT  сотовый въ рам*
1V1 C t  JUL кахъ и безъ нихъ
продается въ Разбойщин*, пчельникъ 
Мироновой. 4727

лавка 
говаромъ и 

обстановкой.Ага фоновское м1юто}5 ли- 
шя, № 59 48ь4

Передается

8  Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Вяутрен., жожозц mjmm  ̂ кеке!
8—l l i .  у*., 4—6 веч, Пр&здж.
Б&шрж&я няощ.0 д. Кобхарж. 
жов̂ . ряжаыъ т жомомъ Ужш 
двора. Телефонъ № 52.

Продавецъ
ловская улица, № 71. 4872

Сдается “ Г Г  J комнатъ 
желашю

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

м а т е м а т .
Ильинск., 41.

къ разл. экзамен. 
Спец. л а т ы н ь ,  

Константиновск. близъ 
4850

К п я п т и п м  сдаются съ вод*- 
н ш сзр вн р !?*  нымъ отоплешемъ и 
со вс^ми удобствами въд. № 14 0*ва 
Милосерд]я, по Аничковской ул., меж
ду Александровской и Вольской ул., 
Справки можно получать Tjrb-же на 
двор$, въ квартир^ № 1._______ 4860
СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО

П Р О Д А Е Т С Я
на сносъ вальцовая мельница, на
полномъ ходу съ газогенераторвымъ 
двигатежемъ 60 силъ „Рустонъ Прок- 
торъ“ , вм^ст* съ деревяннымъ кор- 
пусомъ, надворными жилыми построй
ками, можно и въ отдельности. Мель
ница находится въ 28вер.огъ г. Пет- 
ровска, Сар. г., жа городской земл*, 
осматривать можно во всякое 
время. За справками и ценами про
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур. 
жал д р. И. П. Яковлевой. 4841 

Т Р Е Б У Е Т С Я  4848 
немедленно молодой здоровый рабо
чШ электротехникъ, знающш провод
ку, ремонтъ фонарей и моторов*. 
Служба три месяца. Плата 40 руб. 
въ м'Ьсяцъ. Ст. Ахтуба, Бакскуичак. 
ж. д. Инженеру М. Копелянскому. 
Справ, въ аптек$ С. М. Копелянскаго.

(10 хлЬбномувый, служащШ въ местной фирм* 
дов^реннымь, желая переменить ме
сто, предлагаетъ услуги. Дредлож. 
адресовать: Почта, Биржа, предъявит. 
паспортной книжки № 2268, 4795
1/вартнра (7 комнатъ) теплая, сухая, 
*■ сдается въ центр*. Ц. безъ ванны 
55 р. Цена съ ванн. 70 р. М. Серг. у. 
близъ Соборн., д № 72, кв. 6. 4797

Сдается квартира
особнакъ 5 свйтлыхъ комнатъ, перед
няя и кухня При ней дворъ съ ко
нюшней, каретникомъ и другими над
ворными постройками. Астраханский 
переулокъ, близъ конной площади, 
между Соколовой и 1-й Садовой ул. 
Справиться: у Г. П. Ш  а т и н а, 
чайная „Русь“, уголь Соколовой ул. 
та Астраханскаго переулка, домъ № 
86;__________  4811
Сдаются 2 квартиры по 10 комнатъ, 

заново ремонтируются, все удоб
ства, по желашю, каретникъ и ко
нюшня и проведено электричество. 
Уголъ Александров, и М. Серпевск., 
домъ Недоиоскова.________ 4821

С Д А Ю Т С Я :
квартира—особнякъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. Пом"Ьщен1е, гошое подъ 
какое либо заведеше. Амбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевской и 2-й Са
довой, лесная пристань А. К. Штуч- 
кова. Телефонъ № 714. 4840

Уроки франц. языка
(отд. и груп.), подгот. на зв. уч. фр. 
яз. и на атт. зрел. Бол.-Кострижная, 
д. № 16, кв. 5._______________  4858

Въ Саратовсвсыъ з̂о 
Маршскбмъ 

Институт!
приемные экзамены, переэкзаме
новки и съ4вдъ воспитанницъ къ 
началу 8анятШ назначены на 

31-0 августа

въ центре сдаются съ ручательств, 
за сухость и тепло. Bet возможный 
удобства: ванныя, умывахьн., раков, 
экономичесюя плиты и печи, пар- 
кетъ, электрическ. ссвещеше, пра- 
чешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. (уголъ Больш.-Кс- 
стрижной). 4689

НОТ Чашовъ
принимаетъ всякаго  
рода землемерныя и 

чертежи, работы за умеренную пла
ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бол.- 
Казачья, бл Ильинск., д. .№ 75. 4595

Н а с т р о й щ ш
А. РЫЖИНСК1Й

на Шзаецкую уд., домъ 
Штафъ. 485в

Т О Р Н Ъ
(ца]̂ еградск!и крупный) продается въ 
Разбойщине, садъ Миронова. 4855

рояль
продается недорого, ^Немецкая ул., 
д. Замоткиной, кв. 4. 4857

ПЕЙПЦНГЪ Фр. Пестеръ
владелецъ бывш. Торговой Академ1и. 
извести, во всей Европе, 12 преподав. 
Проспекты безплатно. 4056

ЧТОБЫ
не опо»дать 
на уроки въ 
учебныя за
ведения, про

веренные и прочные ученичесюе ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазине и мастерской
часовъ А. ДР У Я НЪ. Саратовъ,
Московская улнца, № 62, 4*й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность и верность хода по - 
ная гаран^я. 7122

КАБИНЕТЪ-пшыхъ
и чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О  
и ООМИНА

принимаетъ всякаго рода вемлемер- 
жыя ж чертежный работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж
ду Вольской и Ильжнской, домъ Эя- 
гелько № 31- * 1610

М Е Б Е Л Ь
всевозможная, дешевле вс%хъ мага-
Магазинъ А. Г. Лихтентулъ
Московская у»., уг. Соборной. 3786

разныхъ 
породъ нап р и -' 

стани В . H. Зыкова1
подъ Казанским ъ  и Ч асовен- 
вымъ взвозами. П р одаж а съ 
доставкой на д о ка , телефонъ  
пристанн 1 0 3 4 ,  конторы  3 8 0 .

Домъ продается, 3 флигеля,усадьба, 
садъ 714 кв. о Казарм, ул., № 51, 

близъ Университета. 4549

Высоко! цгвоЁ
покупаю;

жеичугъ, 6рилл1анты, ц%нные satxa 
и ломбардныя квитанц!и ма означен- 
ныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая 
ул., д. Музыкальн. училища. 6995

У Н И Ч Т О Ж А Е Т  М О ЗО Л И  С КО РН ЕМ ,

[ШЕШйд“  . ПРОХВЕЗДТЬ 
1 Оовр: одыа Рям иствМ -съно продается

около 15000 пуд. Справиться въ Ка
мышине, cap. губ. въ к ре нотариуса 
Александра Карловича Галлеръ. 4876

И щ у т ъ  4591
Т РИ  К О М Н А Т Ы
высоких!, светлых*, большихъ, СЪ 
параднымъ ходомъ, если можно съ 
мебелью и со столомъ. Адресовать 
нодрг»бко Гост. „Европа“, комн. № 4.

Ц 8 Ъ T ЫШ:
Б У К Е Т Ы

КОРЗИНЫ
ГИРЛЯНДЫ и пр. недорого. 4892

йагвзшъ I .  И. Р Я Б И ША
уг. Грошовой и Александровской.

Сдается квартира за 25 р. 5 ком- 
н^тъ, теплый клозетъ, ванна, 

трамв. въ полквартале. Камышинск., 
меж. Шелков, и Новоувен., д. 2. 4759

М Е / Г Ь 01135 к-фун-продается .  
Р а з б  о й щ и  ж а, п ч е л ь н и к ъ  
М и р  о н о в о «. 4854
йу|олодой чдловЪкъ ищв!Ъ канцеляр- 
™  скихъ занят1й, обращаться пись
менно Адресъ оставлять кожт. „Сар. 
Вест.“ для К. П. Ж. 4880

Нужны переплетчики
и мальчикъ для магазина въ переп
летную А. И. Лукьянова, Московская, 
пассажъ._________  4883
П р1*зж1й, семейный, ищу места по 
■■ железно-скобяному и москатель
ному делу или другихъ подходя щихъ 
занятШ. Адресъ: въ редакцш „С. В.* 
Имею рекомеидацш. 4Р84

Домашняя портниха жёлаётъ по
лучить место, согласжа въ отъездъ. 

Адресъ прошу остав. въ конторе 
Сар. Вестн 4881

ЭЛЕ||Т|,<| „ В О С  Т О Р  Г  Ъ “  т Е «т ■* ъ
Московская площадь, собственны! домъ.

НОВОСТЬ Ш Р Ш Е  САРАТОВА сравнев1я столицы Поволжья съ дру-
городскимъ дЬятелямъ 4879

РОЖЬ Шланштедская толстоколосая высокой отделки по 1 р. 50 к. за 
пудъ, особо урожайная съ крупн. коюсомъ.—Образцы за 7 к. марку. 
----------ф  Лучшее время для посадки-августъ ---------
кусты ЗЕМЛЯНИКИ Викторы настоящей
самой крупноплодной, сильные пересажен.—100 шт.—-1 р. 50 к., 1000 
шт.—-12 р., а также друие лучппе, новые сорта. Просимъ требовать 
новые каталоги на act плодов, и декоративн. деревья, кустарн и пр.

Получены с%мена костра к житника новаго ?рожая„ 
Хозяйство Н, П. КОРБУТОВСКАГО —Соборная ул., собств. д. 4788

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Пристань между Бабушкиьымъ и Гимжазическгшъ R.4Rn* Фл«»4

Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и вритокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чержаго, Ааовскаго и Касшйскаго морей и въ Среднюю 
Аз1ю, на Кавказъ и Персш и транспортируете грузы сухопутно. 3204

ТОВАРНЫХЪ ПбРОХОД̂ ВЪ до Астрахани
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ! »  б а р ж е й :
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н И Ж Н 1 И :
по субботамъ и вторникамъ. || по воскресенья мъ и средамъ. 

Обц№Ство принимаетъ стра1 ован)е грузовъ морскихъ, р'Ьпньтхъ н сухопутн

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852I. ниша
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая улжца, угожъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
той аптекой Телефонъ № 932.

Принии&ытся въ краску и чистку всевозможный матерён, туалеты и костюмы 
Ижогородше могутъ высылать вещи по почт*. 

йспояиеше скорое и аккуратное. За работу удоотоенъ волотой медали,

„ И  М  П  Е  F I А  Л  Ъ “

А^ГШИСЕАЯ рычажиая быстропншущая упрощенная усовершенствованиая 
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего изъ двухъ частей, соединенныхъ 
между собей пружиной. „Нмп$р1алъ* имеетъ все свойства и последшя 
усовершенствовашя, как1я встречаются въ первоклассныхъ машинахъ, и 

дешевле последнихъ на 50°|о.

Торг. Проп. Тоеарощешо Я. К. ШКРАТОВЪ о R-.
^_въ_Саратов1>< Московская жд., близъ Вольской, Телефонъ № 770.

Не забудьте н о й  адресъ
м а г а з и н а  п о с у д ы , л а и п ъ  и х о з я й с т в е н , п р и н а д л е ж н о с т е й

А .  В .  С Е М Е Н О В А  ”
уголъ Московской и Никольской ул , ВНУТРИ ПАССАЖА.

Громадный выборъ товаровъ. Ц ^ ы  д е ш е в ы й
  Аптаиаосжй ы яарфюмериый ч г а м т ____________

Я. Л. Браславскаго,
Утолъ Московской ж Большой Серг!евской. Т422

1 екомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купанья. 
Средства отъ веснушекъ и загара, освежаюпце одеколоны и проч* Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, насекомыхъ. Очки и пененэ въ изящ- 
ныхъ оправахъ. Фотографичесюя принадлежности: пластинки, пленки „Ко- 
лакъа, светочувствительный бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра

створы для проявлешя и фиксировашя. Бланки паспарту и проч.

• ю в е е ш м ю с г а ш о е э е о е в а е с х *
ш  М Е Б Е Л Ь ,  ж К Р О В А Т И ,
§  УМЫВАЛЬНИКИ,
S  З Е Р К А Л А
Ж магазинъ П. С. Квасникова.
'Щ  Пассажъ, J6 4, Телефонъ 16 881. 7286

ДРОВА и УГЛИ
березозыв дубовыл, соснозыя и ольховыя продаются у Казанскаго моста, 
жа пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А, бывшей Репина, Телефонъ № 933 
Продажа мостовяго и бутоваго камня съ доставкою къ месту работъ. Це 
на и услов1я: М.-Сериевская, уголъ Севрижой, С. Н. Потолокова, собствеж- 

домъ. Телефожъ Ш 1062. 4083

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Комарова,
Егьмецкая улица, уголъ Вольской, 5908

Имеется садовый фейерверкъ лучшаго С.-Петербургек. пжротохника.
Ераткгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсюя свечи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушныя змейки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бу- 
мажн. жоздушж. шары отъ 50 к. Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

M V l f n U f l R K M  хрустальный, КОЛПАКИ отъ мухъ, съ проволочной 
IT IJ  / \ U r IU  В П П  сеткой. Получены въ большомъ выборе чайные и сто
ловые сервизы. ЛАМПЫ столовыя и внсяш’я; будуарные фоиари, горелки 
керосино калильныя „Кроносъ“, горелки спиртокалильныя „Аморъ“ сила 
света 70 свечей, сетки керосино-калильныя и спирто-калижьныя, двойного 
тканья, прочно и дешево, САМОВАРЫ, кофейвики, новаго серебр. лежки и 
ножи, керссиновыя кухни ^Грецъм, спиртовыя кухни „Норма", для всякихъ 
буфетовъ спещальная иосуда, американешя МОРОЖЕНИЦЫ, железно-эмали- 
рованная поеуда. Вследств1е большого скоплен1я товаровъ продажа по уде

шевленной цене в ъ  м а га в ш и ^

х х х  и г я е в
Никольская улица, противъ „Биржи". 144

Типографш «Товарищества по ивжашш „Саратовскаго В4стника*.


