
МЪстмыя объявлен!* принимаются. Впереди текста 20 коп. п
о»рде, аем ткяа а, 4 е  т.д. и© ? к. ?од®в. польз, оаабвй yotymier.

В» *я. Я м р м т! водавеи ярвшва. у И. Л. 31шмьцева п  
•«xtiMi» канторм: ВазАршмГ' йтШ.щ *,'9. <У. fu n fe n lH l^  
вайд4~-у, Каряосока. В» АтвареиЪ—у МяЯЬвяиимда В». esspijleprss- 
чах»—Дворянская, у Мин*ева. is  т.Оергобев*—у #. М. ШвтшШ: ■ Ш% Кааымвя*. Веяская Управа—у А. 1; Щяпаиияа. В» fon w it, 
Гор. У п р,-у} В. В, Иванова В» ВояьемЪ, в» ппограф1а И. А, Гусева, 

и  нерем4ну адреса ввогородв!» вламят» я  вея. 
BlHMIMEHIfl о?» жвц», фирм» я г*реаед., аивутц. жт виккж. 

своя глав. KOBf. ххя права, м границ. я новсая. n  Росс!*, »  яовлов, 
губ.: Шивегород., *&*ая., Сввбвр., Саиар., Сара?, в Урал 
екл. я» центр. ков®, объяв*. Т. Д. 1.8. Кейда, ш К-о, Москва, Шт 
вшщж., д. Сатова я s» его отд$л: Петербург*, Морская, 11, варяга 
Fpasô esos врвдкбог, II, Еао~* * 8 шш Шт$ш.

№ 1 8 3 ,

1 9 1 2  года,
С А Р А Т О В С К А Я
одская Справа

желаетъ снять въ аренду, подъ разм'Ьщеш© м'Ьстеаго во^ннаго лазаре
та, и л в одно большое пом'Ъщеше (отопляемой площади около 700 кв. 
саж. в неотоалмемой около 230 кв, саж*), или нисколько неболь
ш им въ 200— 300 кв, саж. каждое. Высота комнатъ не мен-Ье 12 
футовъ. Къ письменному зашвлетаю дояжзнъ быть праяоженъ планъ, 
а бъ заявлении указаны разм'Ьръ пом4щешй и вхъ арендная ц£на.

БСЕР0ССШСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ в

т

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА
1913 года въ MocKBt.

=  Справки въ Кеи a m i Вы т&вкх: Кузнецк! мост», д. 13, к с. 24, Телефэнъ 178-47. —  5171,

Качало учоШя 5— SO сентября. Ейоеква, l l-й учебный г$дъ,

А К У Ш Е Р С К А Я  Ш К О Л А

ДЪтсвдй- садъ и шкода 
Ш Т  Р О Л Ь .

Пр!м, 10—2 ч'с. Ц*жь сада—развить д* 
те! умствен. в физкч. Немецкая 55. 5480

На Театральной площади, въ домй

Р у с с к а г о  Торгово-Лромышленнаго Банка,  Е Е
сдается помФщеше подъ

М Д Г А З Ц Н Ъ  ни контору

д-ра В. А ВРОДСКАГО съ драв. каз, ч. зав. ш>С1упающ. съ дом&шаийъ образов̂ ш’емъ 
отъ 17 Ю"49 Х'&тъ, врэходжщ1я одногодичный курсъ, кожчаютъ повивальной бабкой- 
акушеркой, съ правом* псвсвм̂ ствоЗ акушерской практики, съ правомъ 'схужбы и съ 

0»*рЫтщ родильного npiroia. У*ащ1яся шкалы проходят* яуроъ МАССАЖА на 
Справки высылаются каБцехяр1ей: «о

юсчЮ

хьготвыхъ усхож1яхъ,
) П Р I Е М Ъ

домъ № %2. 
5377

СамарсЙй йёр„
П Р О  Д О Л  Ж 4  Е Т С я. —

с - а . д  т ь  - " К
Дярекц1я Д. Я. Винокурова я П. С. Семенова. 53SI

Я У К П ‘ лечебный®  •  -O v  кабинетъ

3 . 1 СИМКИНА

Т Е А Т Р Ъ  К 0 ■ Е Д I Я. Антреприза Л, К. Леонидова.
СЪ  С В 'ЬТ Л Ы М Ъ , т е п л ы м ъ  п о л у п о д в а д ь н *  потащен. В* среду 22-го августа въ валу грс- l/nuR*k ra M n u fiiB n i. <т>3'  »«*). № **  _______ J ___ ____ *________   ̂ мадяаго ycutxa пре.ставдвно будете: l l », Jrw D w g iw u  j  и ш ц  n  в% з.хъ хМотвЬиъ,

Н 0 6 0 У С Т Р 0 Е Н Н Ы И  Н Е Ф Т Е П Е Р Е Г О Н Н Ы Й  З А В О Д Ь
К- М- Т А Л Е Р Ъ

п/Щенъ въ ходъ и выработываетъ ра*ные сорга манерахьныхъ СМАЗОЧНЫХЪ 
МАСЛЪ. Какъ я нрежде, имеются высшаго достойвства мгшкнныя и колескыя

MtШШ ПО уМ̂ рбЁНЫМЪ ц4Н5МЪ.
Кровельный тояь собствеиааго вроизводотва, дея устройства действительно

нрочныхъ крышг>> 4790| ̂ шяташя̂ штяи̂ .̂

С а р а

переведенъ
яо1, ряд* съ бшш. зшнеша̂ огр» *М;

жодь съ М. Eassi. ухв Тежеф. № 185. ' j
СЗйвц1л,1ьносты нскусстшеяяпц® |убм бет ‘ ШЖШпЫп ш крючхожъ, н@ удаляя корхэЯ.

ш л ^ к а т н ы !  ш я т й ы , |
соч. My IB в Арона. Дигнсъ: Въ чотвергъ 23 августа бенефис* артистки Е. Д Cepriei ца%т»яъ в яре*рачвееть» к» гтяяча»цк&я 

но, представлена будеть: »В t  д ь я а*. етъ ча*та еетеетвзкныхъ «дЗевъ дв явугив .
22-го августа на открытое сцэв4: Дуэтъ Мадонскяхъ̂  солистка, Неграто, Шуриаа, Ко- «npis'lossHHsa^Mif--2 я*4’-^/*?Ш празд.’

|  ‘ъ Д 0 К Т 0 р ъ

С Г . С Е Р М А Н Ъ
С а а ц ! а я ь я в;

сифилисъ, в1В1РйЧЕСкш,аож-
ВЫЯ (сшшыя я 6c-ai*sa шошось) МО- 
11ДОЛОВЫЯ я ИОЛОВЫЯ ракжрой- 
tfsa . Осв4щен1® яочюЕсауок. кажа> 
кз я прмрa. let вядк вкоктрщчеств̂  
вабращоа. массажъ, Эаевзро в̂йтоя. 
ввввж, сяаШ cste. Пр!эа% от» 8—■*, 
1= у. и о?» 4—I в» я жешц. от» W l  - 
Maso - Saw «J5 ул., д. № 23-1, Твжо* 
яярова. Техеф. М 5*0.

Зубоврачебный кабинетъ 505

I  Ф, ФОРВБЛАШЪ
переведенъ на угохъ Уашкр&тьеЁСксй я 
Ихьйнсеой ух. д. Двттереръ* кв. № (входъ 
съ Ильиеской). Брземъ отъ 9 ч. утра хо 
7 ч. веч,, по праздяшкамъ отъ 10—1 ч. дня.

Д О К Т О Р Ъ
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ

/1у к о в ъ
и’1  иа Константйновскую i lIs JIw D A a JI D уд, д. Птаапияа, прот. 

j Государотвеннаго банка, Бох̂ зяе горла, 
[ носа, уха, рта, *1бовъ. Пр1емъ съ 9—11 ут- 
[и съ 4—6 веч. Техефэнъ 899. 5437

хвбри, тандоръ Лорецъ, хомизеск. у̂ахетястъ Мадонсшй.

в « с  т

вякая» 10—1 ч. два.

 ■) Московская, 63. Телефон» Н  3—02. (----
Представительство автомобильныхъ заводовъ: 

Опель, Адлеръ, Дарракъ. 
Мотоциклетки: „Пежои и Бельпйск. Нац. Е° 
„Ф. Н.сс Велосипеды: ,,Дуксъс'*, „Пешои, „Рос-

C IS и , „Энфильдъсс.
Автомобильный, велосеаедныя г для мотоцаклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонта: автомобилей, мотоциглетокъ и велосинедовъ вс4хъ конструвщй,

Пронатъ автомобилей по такс* и на время.
* ------ ) Заказы по телефону 602. (-----  1390

Ма^фактурный мгшшнъ и банкирская контора

Н .  В -  А Г А Ф О Н О В А »
-( Гоетияяый мворъ. )- 8154

Въ большомъ BbiSopt полу
чены форменные товары для 
учащихся вс4хъ учебныхъ за- 
ведетйй воевныхъ и граждан- 
скихъ чиновъ. Мебельные то
вары въ громадн. BbiSopt.

Покупка и продажа0!»*!, 
бумагъ  ̂выдача ссудъ
ПОДЪ V .  бум аги , раз- 
нгёнъ досрочныхъ cepiH и 
купоновъ, страх, бнлетовъ

Внеяь открыта зубо техянчесвая л а б о р а т о р ) я  зубных» технике*»

П. П. Семенова, X. Ш Гальперъ.
BctiBieHie искусст!«еннмхъ з?бовъ на so io ii, аллюяивШ а каучу *. Пр1емъ утеаяков» 

и ученвцъ. В4яецкбя, д. Замст«на кв № 4, во двор*.

Б о р о д и н с к о й  б и т в ы
т>гт тт Д Т> О гЬ (дирзац!я В̂ аокуроза и Семенова) устраивается грандк>зиая де- 
JLIJ3  11x11 x.t J J  кор&ци, изебражающш ЯП1ЖАРЪ М0СКЗЫ% гранд!01ные пор
треты герое̂ ъ 1812 год*, жоторыр будутъ украшезяы зегенью н ссвйщены разноцв*?- 
нуия беашхьекящ,огжямя,4 Усилвкная программа их cuest Въ зак1ючен1е 

жёнъ роскошный фейерчеркъ работы пиротехняда Шлвгрхя.

ГРАМД108ШН «588 
ЗЛЕКТРО-ТЕЙТРЪ

I -я сезонная
п

I I  Т Р В |  Щ к А Г Ш 
Мт&Шяоз?*а«, жр. Гожго#*

программа посл% первокласскаго московок, театра.
 -( Програмяа на 22 я 23 августа. )----

Трагическая роза—драма.
Тан1Ств8ЕЕы1 дсмъ—к̂ маческая.

Турниръ въ зохотой повязж*—драма.
Среди шкеръ Швеции—натура.

Дьяво1ьсксе платье—фвэр!я въ краск.
Срздстао п„худеть—комедия.

Проклятая мехьнвца—драма въ красх.
СахеркокШ захЕжъ—вшдовая.

 ____     Мажсъ вводить новую моду.

 --- ) Среда 22 го августа, (----
въ крассахъ: „ П Е Ш Е Р А  П Ы Т О К Ъ “ .

Дрхма въ 2-хъ частяхъ. Д%йств!е проксходйтг въ Инде стан*, о *ей кхассическо! стра
ви тавнетаеавыхъ храмозъ, вуАеснйковъ жрецовъ,на ф̂а-Ь |>ссксш о*з6тач<Ш. природы.» 

Воспйтаанйца профессора—комическая,
Образцо*ая игд5ц1я въ Амвртк'Ь—съ натуры.

Даровой пасс8жеръ—»комяческая.
Островъ Тасмаж1я—съ натуры.

Начало въ 6-тя час, вечера Уяра̂ лдющШ Я. Назаровъ. ]

1Ш Д ® 1 8 0 р ь

F .В. 1 1 I H G K I I
1 Щ 1 Ц 1 А Л Ь Н в 1  № № №

РВ8Д.
80S*

I  L

Докторъ
мирошшкш.

S A L O N  
d’Hygifene et de beaute
E . А . М А Р К О В И Ч Ъ .
Ерапжвм&я ух., «об. д. № 3. Техеф. № 9С0.

Гвг!ена к©ши, тща шеи, рукъ.
Лвчвв!а разнообрмн. фнзич. методами: эхек- 
?ричест. водой, св*томъ, вибращоииымъ, 
аневйатическамъ массажемъ хшца, шховы 
и ткя&ш Ручкой хица по методу
профессоровъ Заблудовекяг9}13&нгвря, Леру« 

itiopiias|i»9 ая$̂ тр!9чесиая я ®в%товыя 
тмш для пшт Удален!з морщишъ, пры
ще!, угрей, красноты носа, веснушекь,тчшшттып, (1еввр1€ Гёйф) 

мсжЕыя, Зяентвэд ече^Зс. - - л
Щ я ш . ,  р . Лрш .е«» « .d te n n , ^
ь  ОЛ в—i t  ж 4—8 х  •»» S-

шэтш&тш (яока. paserp.) 
я ёжшш Ш Ш я ( « ш и  в issSsss тшш%
д?сзввек!в, вябр«в!авшвё вжвд&ж». 
ВР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: о» 8—
I I  f. я в» 5—7»/i в.; женщив», осмотр»
явракящ» & mmssjm ев I I—I в. двя. 
Ве^^аасвяэ &■ й S7, Ч ятттятъ*  
ваВ, 1вя» Агяяяя. щ  Т.шЩг М. ill;

'ЯТЬ-НК' = Е
П Ч Е Б К И К А

шь в®д«»*й8йт̂ ет®че8шш 
т  ш  зркжвдйив?.* еоиьвшз в» ътшштш щт&жшя sc вшврл^ 
« ц  ssi^aej, яе<шеяв1ш1ч • 1шт
am в 6aata»H№ п  (ж>тг ш State ттгъ] Ю
й~т г. 1., жжйжго,
ВВД0ЛЕЧЕН1Е с» 8 ут. до 7 вечера,
Две втав̂ ввврвцп te ts s a  ей*

дбшшш s ттш , Шя&т>тш  т&т&ъ, essss*2 яаяв1̂ гь.
Вэкея яввВяя «а явэвя^и»: •ет зафшш. IfHB Mspii 

иж я. ш  sm. яш*, s ws* ъЩшт к др. тчш*. «ш т, 
is^ifess^efe. ®rat«Bis ИвШМ 

мВ %ив 8тяшв$ттш 
т  vmssm& ярдийвявзея дач«*

iasegeesasls, вхтт^т&^ш aoieas?- ятат, вябр^вяш^ saesass, "'ey* 
хввоиущшв шдв.

•
3'

ши

i

1'

1 I 4

Дитца В.ТАУЬИАНЪ
Сяфхась, венери!-, мочешхо!., па
ховое безсжМё, Лечен!© ойншмъ es'l- 
томъ бох*зней кожм, пршце!, му: шш,тъ9 бородаюкъ, Уёхчш№ц вибра- 
ц!ош. шассаж. а гор̂ чаМъ всщухомъ 
гемшорояг бох̂ зжи предстатежьж. же- 
хезм. Осв'Ьщвк. эхектричо каяажа щ 
&ушря. Пр1емъ отъ §—12 ж 

женщ§̂ % оъъ 3—4. 
Цармцыяская, уг. Вохьск., д. Мале* 

шева, ходъ съ Царицыя. 2239

Д $ й ¥ § Р  Ъ ш ,

I  С. Г р г о р п 1!
&щ> 1в**ваи! 1@швр«1вв1»£ в»фма1г%; 

МФЯШ,
К|1ем%1 8—I f  las. уз, a 5—■% ч. шт. 
Щшшш 2—8/’Ввзхрввевм S—II, i. у*.

М. 1в8Щ»СЬ*. 11. я* Ю®а®РВ.
I авняа— ■ I hi I пт 11 I   i—i in ih i ii ninrin — —ими—i— ню—■■—a

Зу@§лечебный кабкнетъ

M  0 . Бахраха
25 го августа ПЕРЕВИДИТ&Я на Московскую 
ухицу, -̂Я дсмъ отъ угла Вожьской, дсмъ 
Твхозшрова* противъ Государстаеаной сбе
регательной вассы. Н80

давокъ ш вохосъ съ хица.
Души д̂ я $%р%тепЫ ваышцъ, трудней 

1 шазстгшзтяан!» ев1икветн лмцг. 
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара 
M a n i c u r e  (хожя ногтей). 
Яр&чабиая гимнастика.
Все находится подъ набхюден1емъ врача, 

ажадиавяо отъ 11 до 1 час, ш отъ 
J  ю 3 229
28-го августа въ 3 ч дня на 
ипподбомъ StroBoro Общества 

устраивается

въ память Отечественной 
войны военно-спортивный 

ПРАЗДНИКЪ.
Входъ по б«!18т?5шъ бэшха’гжый. 6464

ШКОЛА ИРОНИИ ш ШИТЬЯ
по иетодлмъ йГхор1ак и Гходзанскаго

А. М. ГАВРИЛОВОЙ.!
@б|ч§н!е учаия̂ ъ т  достушое во§~ 

магражденш.
Прнвяа&ются ттш ы т  дан- 

йпЫ и мйрп&Ыш
Ерапмвная ужица, между Еаммш̂ н- 
окоё и Ихьшжшой, д. Ивониной,5Т, 
еерхъ, пар&шы! ходъ шш ухжцу.

4 И

СЙДЪ-ТЕВТРЪп

«#
Н%мецкая ул.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А а в . т ш т я  
д-раБ.Н.ЩЙБША1

Вохыиая программа на 22 asrycta.
1-е owfeieBle. Соборъ Паркжсгссй Вогоматерк—драма въ 2 хъ част̂ хъ.
3-е отд̂ х9н!е. Поэдвяя слава—драма, + Г и б е х ь „ Т и т а н и к  att. 

rAlk | 4 е отд̂ хеше. Верхъ собачьей образованности—комическая ф Бут|ьъ мйль̂ йшка—комйч 
04/1 5 е отд$*eeie. Пгикл&чея1я кух&рк*—комическая. фЮяый храбрецъ—ком̂ чесаая. ф 3> 

в̂ тнея мечта съ участ!е̂ ъ Макса Линдера.
Авснсъ: Скоро гастр-лш изв̂ стяаго артяста Т. Г. Я»ддубяаг4 съ его новой картиной-

оперой ?>Зйяор€Ж€Цъ за Дуй̂ м̂ъ".
ДРЕНД1 САДА т  л&тне! ш %ышш и сезоны *!бр@д$8Т£я, об̂ ащ т̂ьса т ч т  

шж&ж%шъц? м с̂т» Д В.

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 7—9, телафеиъ 6-28,
ПРЕДЛАГАЕТЪ вновь получекныя ОДЪЯЛД, вязаныя 

Н8Д%Л1Я, БЪЛЬЕ для учащихся.

Большой выбзр*. 97 Ц̂ гы ум р̂евгыл.

Грошовая уд., 0£0Х0 Ия&кгсвоЗ, д. 49. 
Знутренжя н нершыя бал tern .

Эяектря*ац1я. Гипноз» и янушен1е (ядаеге- 
якзяъ, дурныя яряяычян я яроч.) ВСПРЫ- 
ШИВАШЕ ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

. ДЕЧЕШЕ ПОЛО КОИ СЛАБОСТИ.
! CcstTb 50 коп.
От 8 са пол.—l час. джя ш отъ 4 съ по*. 
—8 час. ва*. Въ spasxisMisai от 9—1 чясш

яовврятяяяоь и яовобяояжяя ’ QvieMi’co 
щбшшш божЫш&т. Соборн, 26, тшщ 
Введеи. и Цщшц, я. Пргтъ
о та 10 до 1 и ста 3 до 7 W f.

Пюмбир. рязлнчж. матер. ВсттшшЫ 
8v6nis% и чйхю№ тпо ?joboiiv 4920

шзъ ц̂ хьиаго похока подъ н&бхюдеШемъ 
враче§. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапив, ух, 
д 74 49. ТвтсвлЯ. В. М. Бержовичъ. 4942

Обще ф ство
Е А В К А З Ъ  И  Ш Е Р Е У Р 1 Й

*5 сегодяв, 22-го августа, отправляет» в »  Саратова;
нии«ъ пт, 1 2 а  1вя отпоав1ястся ви-вь вышедш1в теплоход» »12-й год»“, 
ввета» в» 9 чко- в Д  п ^аяса^И » пароход» .В ,  Кн. А М .х.й.овя,»".

<е

О..ВХ о д я * »
ваа» до Астрахавв 

в» 1.1 час. вечера 
22 августа в» среду „В. К. Алексей*.
24 августа в» пятвапу „Кар&яшн»*.

„РУСЬ
и &:р о х о д м:

вверху до Няжежго к Рыбинска 
шь 10 час. S0 м. вечера

23 августа въ четаергь * Ориноко*.
24 августа въ пятницу „Александр .̂

Товарищ ество

( и т а к  и щ ц п н  н  „р. Hurt
esnpassaef» яароходм ееюдвя, 22 августа;

В в в 8 »: | В в е р х » :
до Астрахавя в» 1 ч. д. , Волгарь*, до Казака в» I  ч. в. „Гял̂ дебранд»*,
до Царкщяа в» 5 ч. в. „Удачвый". | до Еаяакова въ 2 ч. два „ВеликШ Евязь®.

  Вам» до Мордово нар. »Алака4й“. в» 10 чао. SO вив. утра.

т е а т р ъ
угахъ Шмехшй я Вожьсйо! ужщь.

Среду 22-го августа 1912 г. зам̂ чатехьная драма въ 2-хъ отдЬюшяхъ:

ТОВАРИЩЪ СТАРИНЫ,
Отд*лон1е 3. Научгзая—Стрднкц* из» окзанегрзфи. ф  Ковячезкав-Бурные дни ф  Ко

ивчаская— Чэртэв» бхя*1ард».
Сверх ъ п р о г р а м м ы :  Всем’рхый журнал» Патте Jfi 18Э.

H c io p ia  На пол: она 1 п о ел ! в е р ш е з ш  въ Pccc in .
Сегодвя только одавъ дезь свэрх» программы Г Ь С Р  ni T U T  A U U I/ II по желаем ay «лика доамавъЗ хъ OTstaeaiHX». 1 >>DUlD < I fl » /^ППГ|#|>.

1 гя1 ннв д-ра Я. 11. В*тнШ
I нервнымъ ш вйутршкшмъ 6§itanssin».
Пркнямаютоя постоянные и приходящге больнке. Ц П П П П Е Г У ^ ^ У У Н й  

 Леченю явйогеяннов». Дрв ючобквц* вв4ется I, В и Д и / !  t l  Ь » П  И Ц й ,

« рс* ВяД«  В01° Ж ‘Я. n,°J? набгюдейймъ а руководством» врача (души Ш а р к о),У Г Л Е Н И С Л Ы Я  К й NN hi (?“0п1гльвый аппарат») и ароч процедуры.J  I I I  Ь О Г Ш н ш П  fc&rt П П SJI и, Эл#нтре-л@г4̂ 0ным к&б̂ кетъ (гидро эжек- 
трическ. четырехъ камерная важна по д-ру Шнее). 111, СеЪтолечсше iy Массажъ (руч
ной я вжбрацЬнный). V. Псщхотерап1я (шпно£ъ, вшушеше). VI. Д1згнчббкоа лечеше бо- { х̂ зней желудо̂ но-кзшечяыхь, поче&ъ, обмана вещест̂ ъ.
Пр!емъ 6ох?»еиЗсъ съ 9 хо 12 ч. джя и съ 5 до б съ похов, час, ве«. Телафаиъ 15 90S 

\ улвца- ^  I

Центральная ЗУЬНАЙ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ н В. К. НАХОВЕРЪ.

Тежефов» 2S6. Уг. Моезовск. я Вояьсв., д. А. И. Красулвка.
Злата но па. тавс̂ . Сов**» в удал, губа 40 к., бел» боли 1 р. Нловби от» Ю к. фарф, 
плотня и ляпа. Искусств, лубн вс*х»свстею ява ваув. от» 1 р. У чащ. дов|о окядгк! Пп14>««пт '»*»*№ munn »вм«**я«яг» 'Пт>««и* пак ®» •• * » i«« - iJ*-*
  .

д-ръ 0. Б.
йыштт шрлшйтвтъ щофвесбая 

Н Е  И С С Е Р Д
Спец1ахьяо €ИФ^ИЯ£Ъ, 1ЕНЕРЯЧЕ- 
SKSH, МИШШИ (сыпныя в 6ож\тш 
волосъ)» 110ЧЕ0СШ1̂ Уй (ес1? нов. ме 
тодм ssaxt-д. т жечен., абайщанГа ка- 
жаха я пузыре эхектрич., мн!фоскопич. 
Mseita, мтм е выдыхая) ш ^eHOi. 
РйЗ^ТР. KaT6T8pKsaqia качзтачни- 
»©8¥, Саец. хеч. яучшш Р®итг@на 
м кш&р§тыт\ йгггъжъ богЫш. ?.ож* 
ш ^oxoj. Текш шыезш $ капряшш 
(Д’Дрс^»юя). ВсЪ msM з.:бятрэчзст- 
ва, вйбрац, ж оне|м:; м&шажь. 0р!емъ 
отъ 9—12 м отъ 5—8; дамы 4—5, 
мо вос&р. дн только 10—12. Грошовая 
ух., М 45, д, Тихокшро®̂ , м. Польской 
я Ильи*. Талеф. I02i. ШШ

(глазмыя бСШ“Ь?НН).
Пр 1емъ бэхьныхъ о^ъ 8—1 а 5—7 sac. 

Московская узвца, меж^у Ахександров* 
скей ж Вожьс%о%, х, >5 61, Андреева. 4770

ШШй-тчшШмШ Ёабиметъ *”

I. М ПЕРМУТА
Теяефов*. Л 1053,

ПРИМЪ НО ЗУВЙЫМЪ ДОЛЪЗНЯМЪ. 
зта В*~3 к 5—? в. веч, (во аразд®. в—I ?.

!ейр®т1®йвш щЫ,
Амксавдровсхад улвца, иеасду Громове! вЦ >шьч»13!# ЖгымтайвтяД. ж W $кжтж*ъш ШШ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

- *  •> (т  той ш ВощьтоШ),

ШЪ ЗУ50 лачеб̂ а̂ ъ на̂ ннетй

Г. ХХЕЧ7КА
П Р!Е1 Ъ  ВОЗОБНОВЛЕН!.

Искус&т зубы т  новЫш* мет^д.
зо5от. коронки, ранич псомбы ш 
проч. зуб. опер&цщ. Др1емъ 9—1 ч 
д. 4—7 1вч. Немецкая ух*, 1бг надъ 
кондитере» ой Фрей. 43* 7

гимназш
0. П. Храмцовой 1

(угохъ Ах8̂ сандр:вской и Махо-Серпевск.) 
Пр1емъ прошенШ жъ мл aim и ctapni. при
ютов, классы, въ I, II и Ш ежедневно отъ 
10 х-j 1 ч. Пр1емяыа втмежы оъ 22 аагуста.

чдошИ^ Елвна Львовна 
Г А Н Ъ  - К ОЧУР ОВ А

съ 20 явгуста открываетъ запись на УРО
КИ ЛЪШЯ Адресъ: Грошовая, 45, техеф. 
11—69 5037IJ. глшвовннъ
возвратился я возобнзямл» npien».    6261
Повторительные курсы

?О ва вза̂ мопомощ! труд. женщ. аодготов- 
ка на зван, начал, учштежьж и 4 кл. пмн
О п а т а  A ii ш м^яцъ, запись у 11ЛС1 Id. Ч- р» з^в^дующзйК.П.Але
ксандровой, Крапивная улица, бжшъъ Иль 
ишзяой, жгмъ № Я0 кв. № 3. 5206

4Л©О
HesKtaeis&a, 5S, [жежяу Алзксандров*

“ ' ПрОТ!
rpejTGMbmsi*

ом ы
'Л

HPOTMSS фжрмм

*
п

■ л ш н ш ц п  
С А М О #

пяпхт Вбщгетва

дмпра С. Д. РАШЕ0В1ЧА,
Лпт%оестя9 уволь АлщстШро&спойг 6о*т № 19. Т&лефонъ 494а

Ш лФ
озвравляег» вг» Сватова 22-го августа, 

алерх» до Нвлшяго а» 11 с» пол. вас. утра пароход» „ДостоевскШ", 
внял» до Астрахани в» 2 часа дня пароход» „Вхащшр» Ратькс-въ-Роановь™.

_ Г0Р- р,г*. «УДЯ в врвввиаютея яяя леета.к, грузы.

П я р т х в д с т в я  1 8 4 3  г»

I ПрИея» ДРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦ1ВИАРНЫХЪ болышх» по бсй*шш»: виутреяява», sepr- 
! яыв», хврургвчееяяв!», жеяеккн» и дйтеяек». ВОДОЛЕЧЕН IE, aci ввды его, проялво*

__________________ . . 1 дятся спщШльпымъ персомломъ (vademeiater’aaH) 1юд» руяеводотвов» в вабгйдв
" f f *  “T'TTt Г " !" * ! *' *’ я!ер» врача. УГЛЕКИСЛОЙ ВАННЫ (еевц!аяьв. аквярят»). ГРЯВЕЛЕЧЕЙШ(Fango). Sy*«% JL  ■ - J_ ?—а •- Я--. J&ZrJt- i оков я bibbbbob oTxtBoaia. бВЪТОЛЕЧШЕ, яочов!о горячви» воядухеяъ. aaosas». гвя-

наетвяа. ВЛЕКТРКЗАЦ1Я; тоня еянувояАгвьныв в Д'Арооявалв; »яоктрячоен1я я яяевтвв
lie. ”, _ „ .„ „ „ я  вааяы. Рвйтгвйвв®аая 

■Ьэди1в. Д1втетведгк*в вечен!®
Хвруртвчмяов отдЪявв!» въ em§«m вв 

ojrfesitoM dc-i-sy(kysHO-mi&s%%ux%t ®очт% еёмшт 1Т̂ птЖягАП1!«

О б щ е с п й  „ п а  В а л г к “
О Т П Р А В Л Я В

В я н ь '  к» 12 с» пол. час. два:
22 августа п*роход» „Боярыня11.
23 августа пароход» яКввгвня“.

Телефоне: контор» ?3

Л :
В в е р х » :  в» 11 часов» вечера:

22 -августа пароход» .Царица".
23 августа пароход» „Кня!ь“.
; квартври агента 608.

Доктор» яедкцнни |

ИЯиша
екв I М М » йШ,% Ширяева* «эйШшл

Зубоврачебный каоинетъ вубно- 
го врача

И. э. ГРАНБЕРГЪ
переведен»
Сатова, вротвв» Pyccxo-AiiaTcxaro банка' 

ход» с» Царицынской ул. 11 2 
Пр1ея» от» 9 »в утра до 7 ив вечера.

Пр1®й5 ота 9 ч. утри до Т ч, !
по пралдн. до 2 ч. двя. 

Утворндовяая такси. Сов*т», левев!» 
я удал« в!е луба 50 son. Удалея1е Is®» 
боля 1 руб. Плоябврован1е различи. 
я&тер|ал. от» 50 воп. Нскусственяяе 
зубы р&шч. танов» ilpitsMî »» яаиазы 
вынмввмтся в» вратча!©! ерей».

1»ая ЛЕЧЕБНИЦА
ВОЯЪЗНЕЙ  ЗУБО ВЪ  ж ПО

ЛОСТИ РТА
ш и Ш  врят

Г. ЗАКСА,
ПЕРЕВЕДЕНА на ИльгнсЕ|ю} 
шея. ’Московской к Часовен.* 
д. 63 Копылова (2 д.ога угла), 

[» о» 8—2 а 2—7 вас. Правда 
до 4 засол».

Д О Н Г Т  О Р Ъ

G. П. Рощввспй.
ВОЗВРАТИЛСЯ

ш возобновив пр1еи% г т з в & х ъ  божъ- 
тх% . Нёнецкая, д. Игнатьево! № 55.

| I  0 й Т.0 Г Ъ 5ii0 J

! Г, 3. ГГШЕГП j
т т .. яе1£Н1ё еиФилвеа. |

|  Спец. оетрый н хреявч, тр^вперъ, 1 
1 СИФйЛИСЪ, аакквр  ̂ ввея, еваввяч ,* 
|  яяв. wjmm. яшма, ПОЛОВ. ВЕЗС.2 4 
g *<ая. арэдгл, швзбои, вибрац>£в. ним- %
%, SSSK%, es4 ВВДЫ BBBBff̂  ВШ̂ й BBbTli 
J* (ЯОЯЕ. бои), пвяв. 89>£. Пр. 0S. 0» i  
С до 12 я 4 до 3 ч. вев., жевщ. о» 12 

до 1 в. дня. В.-Казачья, меж. Алекс.
1 я Вояьек., д. Л 28, яа красн. сторон̂ .
к t t i i i M U M v i i

Дамтаръ

ш% щом4, ба*шема Горная, ео Москож- 
oeoI  у!ЕЦ*. 0 q%at я усгзвКяхъ ув- 
нать аъ кабннегй вузе е̂сха̂ о сгарэ* 
мы, домъ, бмашШ БвархнроХ губернв* 
тороя», гв̂ дневно, крояА "арюдвяч- 
вихг Дйе*, с* 10 до 2 вас. дня. 5283

ЖЖ Дондё ," А.6»/10В»
, ®щц!ально: «кфяяве», венкыв, гвмрячввк. 

в о з в р а т и л а с ь  и возобновила пр!ем» s ночоиояов. Зеяйэкв. Лечея1е яучааа Рент, 
по зубныя» бояЪзняа», есв-Ькш)я методы,! гвия, токв Д'Арсоввахя. Ш1зк» с» 8—10 
яФчеШё в пломб., ysaseaie зуббвъ без» бо- о» яолсв. в. гзтрй в с» 1—8 в. вев. Жт- 

ли, искусст. зубы вс*х» сисгвй». еа S—4 веч,
Ильинская, между В. КострижноВ и Кен-' К я о д т я о в о и я  Ц£ д. Н II, шт. Вввьстаитиновской, № 36—38. 5068 ттай a Esssessl. 6316 (

Рйзныз фанташи.
Да, съ истиной, друзыг,

Нельзя но оэгхасаться:
У всякаго своя 

Манера веаеляться!
У вояжо свой в̂ усъ,

ФсштазШ образча!%ъ;
Милъ одному арбузъ,

Другому—свиной хрящакъ.
Тотъ об:шелъ весь свйтъ 

IliioisoMb, любя рекашу,
Михъ одному бйхетъ,

Другой же любетъ драму;
Одяшъ, ЯВЛЯЯСЬ ВЪ Kiy6fe,

Авартжой похнъ горячки,
Другому сасгссбь любъ 

Иаоб: б̂ га и скачки.
Къ зюбзя насъ вс̂ хъ вхече?т»,

У каждаго свой методы 
Вхондайокъ любить тотъ, 

Брюнетакъ любить этоть... ъ Тотъ Мюбшъ сталь простой,
1 Другой—стиль декаданса,3 Любъ одному Тохс?ой.
€ i Другой читаетъ Франса. ф Оданъ на юшадей 
■1 Все отдаепь, что въ сил$* 

Другой, давя людей,
Лвтить вь авто̂ обил*.

Иной готовь полчасъ 
Хоть грандомъ быть исяанскймъ, Тотъ любить кйслыа квась,
Другой пгЬяенъ шамаанокммъ. 

Одинъ хандрить, брюзжи**,
И нзювохеяъ вс̂ мь онъ,

За женщиной б'&жетъ 
Дртгой, какъ akiS демжь..,

Своя прввычкя ВСЯЕЬ 
М1шя$тъ б91ко̂ ечно.

Я-жъ въ шустовск1й коньякъ 
Вхюбхень давно сердечжо! 5246
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Въ ЗТОНЪ H in t  4 ПИМЫ

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ (Х-Пеж, Телеграф, Агентства).

20-го августа.
Пе РсссЫ.

НИКОЛАЕВСКЪ - ПРИМ0РСК1Й 
На охранном* крейсере «Лейтенант* 
Дыдымов*» прнбын* Гоядатти, об*ез- 
жасщИ Охотское побережье к посе
тил* Шант*рск)е острова для выясма 
в!я допроса об» в х* эхсплоатвц1н. 
Затемъ Готдаия на крейсере вы 
1 и н  на восточное я западное 
нобереяае Сахалина дм обзора рыб
ных* я нефтяных* промыслов*.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ • sa - МУРМА- 
Н'Ь. Сюда прибыл* зоолог* Шпицберген- 
ciot эхсаеднц{н Pjcbhobb - Сватош* 
собрав* на Шпицбергене ввалитедь- 
яыС матер1нл* по морской фауне в 
орннтояогш. Геолог* Самойлович* от 
бых* въ Стокгольм* дея обработка 
материалов», остальаые участники 
вкспеднцш по охончан1я работ* на 
Шавцбертене отарваихись я» судя* 
«Геркулес*» яа Восток*. Работы про* 
текаяя бдагоар1*тио, все вдоровы.

ЕЛИСАБЕТГРАДЪ. Биржевой ко 
митет* ивбрял* выборщиком*. в* Го 
судврствеиинй Совет* Бруха.

ТАГАНРОГЪ, Бараевой комитета 
язбраа* выборщиком* в* Гос;дар 
ствеявый Совет* 1орданова.

ХАРЬКОВЪ. Совещание coein 
с»*8да горнопромышленников* обсу 
даао вопросы, свявзнике с* гозудар 
ствеяяым* страховавшем* рабочих» 
едаяогаасяо подтверждевы постанови 
н!я об* образовали оссбаго страхово
го товарищества яв* всех* горных* 
я горвс8аводскях* предпр1ят!й юга Рос
с!Ик

ПЕТЕРБУРГЪ. Пря яспы»в1я 
подъем» ка высоту дярва&бль «Я<з 
треб*» дал* рекордиый под*ем* в* 
1 5 0 0  метров*.

— Одончена зарясь на мэждуварод 
■ей сбор* авгсмобадей в* Сан*-Себа 
ст!ано. В* чнс*е 80 участников*, трое 
не* PocciH— Нагель, Апгов* я Годар*

— Совета министров* одобрях* ко 
внесек1ю в* Думу законопроект* об* 
увеличен  ̂ содержая1а городовыя* вра 
чам* я утверди» правнха отчетности 
по м1ропр1ят$ям*, выевзншм* неуро 
жаемъ 1911 г.

— По данным* центральная) стати 
стнчеокаго комитета сбор* хлебов* в* 
текущем* голу превысит* сбор* в* 
1911 г. на 116 малдкшов* пудов* в* 
яебхагопритном* случае я ка 1658 
мяал1ояо8* в* благодатном*.

— 2?-го сентября ковато стиля а* 
Дюссельдорф! в* связи с* устраивав1 
мой выставкой городского благоустрой 
стаа состоятся конгресс* so вопросам* 
городского благоустройства.

— Маннстром* внутренних* д4» 
разрешен* с* 27 декабря 1913 г. по 
3 января 1914 г. в* Москве вира: 
icepocciicxift с*4вд» преподавателей 
матенатикн. Членима могут* быть врс 
фассора, преподаватели и преподана 
тельнацн математических* наук*» члены 
математических* и педагогических* 
общеетв* я вру ж вое* я лецв, заявив 
niia себя печатными трудами в* сбла 
етн математики и общей педагогики.

— Министерство просв4щеи!я цзр 
кулярно предписало инспекторам* на
родных* училищ* £м4ть особое на
блюдете 8а тем*, чтобы обучеше в* няв 
шах* школах* всех* типов* велось по 
учебным* руководствам* в поеоб1ям*, 
допущенным* к* классному употребле- 
шю ученым* комитетом*.

— В* Высоча§шем* Их* Им и ри
торских* Вэмчеста* прис]тств<н со
стоялось осэященИе церкви, сооружен 
но! для чинов* собственных* Его Ве
личества конвоя Своднаго еолкв. Пред
седатель комитета по сооружала) хра
ма свиты геиерах*-м&йор* Комаров* 
удостоился Выссча1шей благодарности, 
члены комнтетв—Высочайшнх* подар
ков*.

МОЖАИСКЪ. С* раиияго утра и* 
окрестности Бородина стягиваются вей 
ска. Можайск* ожквился мугыкой в 
песнями и прибрался к* ожидаемой 
встрече Высокёх* Особ*. Потешные в 
добровольная пожарная дружина спеш
но готовятся к* представлений на тор
жествах* Государю,

УФА. Земство избрало членом* Го
сударственная Совета члена Государ
ственной Дума Толстого.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыла француз 
скаа делегация для присутствовали на 
московских* юбахейных* торжествах*.

ТИФЛИОЪ. Задержаны дав участ 
явка похвщешя в* 1906 г. ив* почто 
ваго вагона на Закавказских* дорс' 
гах* 148000 рубле! н многочисленных* 
денежных* посылок*.

ПЕРМЬ, Чаевом* Государственная 
Совета земство переизбрало Каменска 
го, сароходовлад̂ лкца, собственника 
суксунских* горных* заводов*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился в всту
пил* в* должность морокой мняистр*.

За рубежом*.
Траивайкыя катастрофы.

ЛУККА-ПОНТЕЗИКО. Трамвай етолк- 
нулся съ автобусом*; убвтъ одвнъ* ранено 
пять.

БЕРДЕНЪ. Оторв! вшшея првцйпзой ва
гон ъ трамвая, вр$завпшсь,въ собравшуюся 
на м^ствый прав;кякъ толку, тяжело ра* 
яилъ 4, легко б.

ЛЕЙНЦИГЪ. Пассажирск1й по^здъ Дрез- 
девъ-Прага сошелъ съ рельсъ въ Шенбра- 
1в н т и ж е х о  райею о, друг!е легко.

ПЕКИВЪ. Германская фшрма «Д и дерм 
сенъ 1ебсенъ» волучкла концессию на jc° 
тройство трамвая въ Пе&ни*; согла<з!е ки
тайского правительства получено въ ввду 
вы̂ ачш фнрмой аванса въ 8 михл!оновъ 
марокъ.

ВЕРЛйаЪ, На импер&торскомъ смотру 
вобскъ впервые участвовалъ вовдухоплава 
тельный отрядъ; временами въ sosiyxt 
находклиеь одновременно 8 апп&р^товъ 
рамичныхъ систсмъ и 3 дирижабля,

ЛОСЪ*АВЖЕЛОСЪ. Главный инжеяеръ 
Нанамскаго канала сосбщилъ управленш 
норювъ, что постройка канала закончится 
въ 1913 г.

ВАШИНГТОНЪ. По словамъ Л8бтъ, пос- 
ланивкъ Соедмненныхъ Штатовъ въ Мек 
сак* сообщаетъ, что 2000 американцевъ 
находятся въ города Кан&ук ,̂ осажден 
жомъ мятежниками; въ виду неминуемаго 
»анят!я города, опасаются р^^нн.

Гибель парохода.
КО У Е ЙГАГЕНЪ. Датскш пароходъ 

йК|рс&ък9 выйдя взъ Антверпена, ковиди- 
м&му, пошежъ ко дну въ НФмецксмь мор*.

&Ё8ЕЦШ. Аштомобиль съ двадцатью 
пасса жярами шедшШ въ Тревию опроки
нулся, трсе убито, нисколько ранено.

МАРСЕЛЬ. TpeTeiCKie судьж для улаже 
н\я конфликта между Обществом* „Мес-

сажери Марьтимъ" н «арегиотрировайаы- жъ еосюши ПОМСЩйИЕОИ орие«8 ЕКЖ% прошлымъ л^томъ городского управою об-
’ м* моряками вынесли првговорь, что ком- п0в4ренвых* уже принятых* в* него. ^ с Г ч т о  въ roooiif н^тъ*ни°одного koioi-пашя не обязана повыпшь тарифовъ и , г ч * * *ось, что въ городъ нътъ ьи одного колод-
жаловавья эквяажамъ суасвъ. - vu '

ЬФИА. Балансъ aBCTpifiCKofl внешней j AirfillcsiS S0E6J1% вру^ИДЪ
торговли, остававшШся на первое полу- щитияху М адецю !, noii®
roiie пассивнымъ, не изм'Ьнижся въ \юлЪ. pgggosiy Папесюму ®еД1К0140йы! НО БВВОЗЪ состанлялъ 288 MKlliOHOB̂  ВЫВОХЪ \ Л** М«
223; за эготъ голъ, включая шль, торговый » Р 0 »  ОТЪ H U I 1 0 U »  ШШЖ M i  
баяансъ обжаружшлъ этотъ пассива еъ 605 И ДОРДОНСКОЙ
пяля, кронъ. турм оъ внражен1ем% бшщщжоъгз зи

Мадецко*. (М, Г.)

да, вода ко?ораго не была бы загажена 
человеческим! испражне11яма и другими 
нечютотами.

Къ ВЫбВРйНЪгТГвБУД. flyny.

— В* Петербург* циркулируют * 
упорные слухи, что в* виду расоре- 
д4лешя паек* «Нов. Вр.» между деть
ми, в* редакцию войдет* опальный 
СЫН*. В* С8Я8Я с* атим* говорят* о 
перем!н4 иаоравлен!я газеты. Переда
ют*, что возможен* уход* Меньшико
ва, Эигельгардта и некоторых* др. сот
рудников*. (.Руль).

— В* Петербург узраалиющ!! го
родскими железными дорогами ивае- 
иер* Марков*, вероятно, вол1дста1е 
своего родства с* городским* головою, 
является кахим*-то диктатором ь в* 
трамвайном* в4домста4. Недавно за 
иго подписью был* издан* приказ* о 
зазрещев1и служащем* им4ть долги. 
Приказ* заключал* в* ie6i угрозу, 
что если на кого-якбо ив* служащих* 
поступит* в* управление трамваев* 
асаоляительиый лист*, ют* будет* 
уволен*, Д«я ликвидации долгов* был* 
дав* иэьйсткый срок* Не во4 служа

|щ1е могли за ато время разделаться 
с* долгами. На некоторых* мелках* 
служщех* поступили злозолучиые не- 
полиятельные листы, и они были уво
лены. (Руль).

— Согласно последним* статиста* 
ческим* даянкмх, общее аротвжая̂ е 
шосеейяях*, мощеных* я грунтовых* 
дорога, находящихся в* вед%г1и ми 
нвстерс ва вгутренеих* дел*, соста̂  
вхяло къ 1 января 707,628 верен; 
креме того, 16,925 вер. ыхэдилось в* 
веден!н министерства путей сообще
ны, Огромное большинство дорог* в*

О Б ЗО РЪ  П Е1АТП .
Наши русск е рекорды,

Защитжики гдаи^го усракденш ка- 
еегмыжъ нитей дока&ыаади и къ Гос.

и ва ассд4дмемъ яротивоадко- 
годыомъ СЪ’ЬВД'Ь, что ш% Россш въ 
средЕбмъ пьютъ меньше, ч!|мъ за гра
нице!. Мевыпижовъ отл ч̂аехъ ^мъ в% 
i H d x .  В р , » ,  что шжъ среджш ш ш т  
пдожо O Tp issD T i д41от£ите1ыоеть.

Между прочимъ выяснялась (докл«дъ д-ра 
С&жяна), любопытная табличка «пропива- 
емоетж: «америханскШ рабоч1й пропаваетъ 
въ гредмемъ всего лвшь 3,6 проц, своего 
заработка, т. е, около 4 коп1юкъ съ рубля,
Шмецк1й рабоч1Й (въ Берлин*) пропива- 
етъ 14,5 прсц, машъ же рабочШ пропива- 
етъ въ средие&ъ 26,7 проц., а местами 
(наприм*ръ въ екатервиосдавской Г|бер- 
ш1и} до 47 проц* заработка. Вотъ и ьёрьте 
поел* этого оатимкетичеешмъ рааглагодь- 
ствованшмъ т*хъ чииовниковъ? что сдела
ли себ* карьеру на вжнной монсполш!
Она упаррютъ на среднее душевое потреб- 
лен1е водки, коте рое у насъ б у д т о бы  
меньше, ч*мъ на Запад*. Оказывается, что 
стъ четверти до половины всего каторж
ного труда своего народъ p jcoaii примо- 
ситъ въ жертву пьяному пороку, тогда 
%шъ на Запад* народы тратлтъ жа это 
лишь не#еач1 те1ьн1Ю дробь труда.

Понятно, w o MipoBot рекордъ «про- 
ивавмюстя» даетъ н соогз^хств^жяяе 
результаты.

По и!Сл*дован1̂ мъ д-ра Мендельсона са- 
мымъ пьянымъ городомъ на с&*т* сл*ду- 
етъ считать Оетербургъ. Въ Берлин* опи
вается до смерти три человека на сто ты- 
ся!ъ. Въ 11ариж*~6, въ Лондон*—13, а у 
насъ—20 о  i  о в 4 к ъ, Рекордъ бев- 
спорвый! Въ Бердвн* попвдаетъ шъ пели- 
цекск!я камеры на вы?резвлен1е около 
ч е т в е р т и  процента во*хъ жителей J нм зер!и составдяютъ тру&тошыа дор.э- 
(52СО чвло**къ), У насъ же ч е т ы р e > H_g g Q  939 В0р ш т  0Е0Д0 97 проц , 
процента, т. е. въ 16 paw. больше. Еже- £ '  , аа е а к о 1  0L *
годно въ участскъ 1абирается въ одномъ]" * д-pui» жанеями* иду»
Петербург’» ц'йлая арм̂ я мертвецяи пьяныхъ Д01 првход^тоа всего 1 НШ& 33.614 в,,

Выборы пе рабочей кур и.
Министерство внутренних* дел* 

разосавло всем* губернаторам* цирку
ляр* относительно предвыборной им 
пан<н по рабочей курш. Циркуляр* 
предписывает* не допускать ха пред
выборных* собраи1ях* p iie i на общгя 
темы, а также предлагается не допу
скать раозростраяешя прокламаций, 
Bossaaei! и спнсхов* .кандидатов*. В* 
дальне!шем* царкуляр* указывает* 
на необходимость раз*ясиеи!я рабо
чим* того обстоятельства, что о нуж
дах* рабочих* хучше н заботливее 
правительства никто не печется. За
тем* рекомендуется поменьше обрв' 
щать внвмапя на девыя партн. (М 
К )

Правые и свобода печати.
В* Шев* на сов!щан!н представи

телей об*едявевикх* правых* ортанн
эацШ решено обратиться к* прави
тельству с* протестом* против* про- 
ектЕруемаго воспрощеа!я печати ка 
саться вопросов* всеняо морской обо 
рЗЕЫ (М. Г )

65 тысачъ че*св4аъ. Эю  на Петербург- 
c*ia очень сввсходЕтельнкй глазь. Есла 
бы прибавыь сюда всЬхъ пошатывакщ*х- 
ся, бред;щвхь домой въ явво-ньлномъ вид*, 
jo эта арм]‘я выросла бы втрое та  вчет
веро.

Велвка &рм!я «мертвецки пьхныхх», 
но зато грандиозна в арм!я «поиль- 
цен*».

На мвн4а грандшаныя цвфры даеть в та 
арм)я акцв1вых« чйновъ, что оболужива- 
етъ у васъ шяиотго. KpoKt чвновников», 
однвмъ в1Готов1ев1емъ и продажей водки 
занимается у васъ 6o iie  J 45,000 чело- 
*4къ.

Цефры, до которых* «гиихсму За
паду» далеко. Во всяком* случае ва* 
щоявлисты могут* гордиться: если в* 
Стокгольме на охим&1йских* играх* 
Pooaifl оказалась на посхеднем* мкете, 
то в* отношении «прозиваемооти» у 
шея нет* соперников*. И скромность 
защвтников* виииой монопох1я совер
шенно изхешня. Они действительно 
работают* хорошо н ус&ешио.

Иаъ прошлаго Сибири.
Вышедшая на днях* в* сает* сна 

га «Город* Томе»» (приложеше к* 
газете «Сибирская Жизиы), ркоует* 
адмвиистративЕые нравы, еще иедьв- 
ио сбычвые в* Сибири.

Особенно вягерэсна, читаемъ въ „Русзк. 
Б4Д “—pasosasw аемгя въ книгЬ истор]я 
губернатора Г. Г Л эрге, правввшаго гу- 
бершеЗ въ середан® 60-хъ годов» прошяа- 
го стол*т1я, т. меньше чааъ 50 л*тъ тому 
назадъ.

Лврхе бы!ъ сравнвтелько молодой чело- 
вЪвъ а большой поклоненкъ яежщвнъ. 
Однажды въ Петербург* онъ встретился 
въ одномъ фешевебе»нонъ публк<!Номь 
до к 4 съ управляющимъ делана скбирс*а- 
го коматета Бутк'.вымъ н сталъ ему жало
ваться на ведостдтокъ д**ьныхъ и эаер

ехи 3 проц, Совершенно хишены ка 
меиаых* дорог* 19 губ. (Руль),

— Ночью в* Петербурге по орде
рам* ехра&иаго отделения арестовано 
25 упохномочеиных* рабочих* бухоч- 
никои* в* связх с* бывшей еабастов 
кой. (Cr. М )

— Из* Петербурга «Рулю» сообща 
юн: арестованный по приказу гоадо- 
начагьника редактор* газеты «Р4?ь» 
Элькаи* псм1щзн* въ Режаествеиской 
части и* общей камере събзвзасзорт 
иыми н 8идержяЕНыма на уллц! пья
ными.

— По иойскам* сдес. вовянаго ок-

щШ не допускать в* экзаменам* на 
assEie прапорщика запаса apMiH вохь- 
воопредехяющнхея вз* езреез*, пере
шедших* в* христ1ансхое нносаавяое 
и̂е правоохавиое̂  вероисиоведанге.

(Од, Н.)
— «Р. С.» телегрдфирувт* ив* Па

риж*: Карданах* • Марри - да - Валь, 
статс*-секретарь пазы, сообщал* фран
цузскому духовенству о воспрещея1н 
папой служителям* церкви поддержи
вать пагши роялистов* и бонапарти
стов*, В s осведомленных* кругах* ото 
pacnopsжше обкясияют* т1м*, что а* 
Ватиаане не оставхякт* надежды на 
но8обновлев{е прерванных* снсшеиШ 
межау Ватиканом* и правительством* 
третьей республики.

— В* Москве пятнадцатаго авгу
ста на Семеновском* кладбвще гхэ- 
равная земгхаго врача Д, Л. Яау» 
meEciaro, вараьившагося сапов* при

Декларация кабинета въ 4 й 
Aywt.

«У. Р.» сообщает!: Несмотря на 
то, что мног!я ведомстаа еще ие до- 
ставзлн ватребованвыя В. Н Коков 
цовым* свед*н'я отаоснтегьво проев 
товт, которые они намерены внести 
а* Думу, сбщШ характер* правитель 
ственной декларации, которая будет* 
огхашена в* одном* ез* первых* дум 
ских* зао1д%н!й, как* вередаюх* в* 
правительстве на ых* кругах*, у т  опре 
дёхвл-я.

Деахвр̂ ц1я начизгется с* характе 
рнстиЕн д^ятельвостг 3 й Думы в* 
области бюджета и 8»коиодатехьотва. 
Коко!Ц)в* врздгет* работе Д|мы 
большое 8начев1е, и ато подчерки ва' 
еть »* деклврац{н. 3itIm* будет» 
укаван сяа,,то,что;аршвягехьсгао надеет 
ля в с* 4-й Думой работать там-же 
успешно, как* с* третье#. Заключи 
тзхьнгя часть будет* посвящена пере* 
чнсхен!ю т4х* проектов*, которых 
правительство предполагает* взестя н  
4 Ю Думу.

В* декларация будет* указано, что 
весмотря на бзаетяпра финансовое 
похожап1е PocciH, правитеи’лво ждет* 
проиедеиЗя законодатгльныви учрежде

не подлежит* аресту, но в* пику 
агентам* департамента прикинулись 
незнающими об* атом* я арестовали 
Фялипповскаго, ухитрившись пре 
втем* привлеч* к* участ!ю въ аресте 
и наружную полищю. Последнее было 
сделано, чтобы затруднить осв.божде- 
н!е Фгллнппонскаго, так* как* past 
вь его аресте участвует* наружная 
полиц’я, то есть ведомство, повторов 
нее охране, вообще, липше люди, то 
уж* трудно покончить дело келейно, 
не обнаружив* истинной роли Фзлип 
похскаго. Когда 6 здоров* иыезжалт 
ев* Петербурм, то еще не был* при 
думаих способ* хыпуствгь Филиппов 
скаго, не ипвбуднв* у револк цюне 
ров* псдозрен1я. Федоров* сосбщ«л* 
при 8ТОМ*, ЧГО X* 9TOT* Р&8* оД98 Не 
был* арестовав* нелестный саратов
ским* филерам* Н., также участао- 
иааш!й в* слежке, переодетый извоз
чиком*, Он* и ещм одно лкц) успели 
скрыться.

Как* известно, ни ато письмо, т  
прн8нав1е Лопухина, сделанное Бур 
цеву, не убедили центральный коми 
тех* парпи с.-р.

Бэевячка Белха вяявляла, что она 
тредуаредзт* Аеефа, если цантраль 
вый комитет* не гарантирует*, что 
на Азефа на будет* говэршано напа- 
део!е со стороны отдельных* лвцл. А 
одна* из* очень известных* террори 
стоа* гроЕил* перестрелять всех* 
членов* централь наго коинтета, «если 
они дейстантельяо осмелятся тро 
иуть Азефа».

Корреспондент* сообщает*, между 
арочвм*, о судьбе эго! Баллы.

Вскоре Балл» покончила с* собой. 
Эго произ'шяо пря таких* обсто- 
ятольетвахч: быашИ директор* да 
парт« мента похац!н, сенатор* Ко- 
валеискЛ, гаграанцей, в* сдаом* до 
ме, где быаахя эмигранты, сделал! 
несколько беглых* укаеая1й на прово 
каторшу боевичку, много лет* рабо
тавшую в* oapxiH, а еще больше в* 
oxpaat. По отрывочным* сведев?«м*, 
путем* иск1ючен19, решали, что речь 
идет* о Белхе, Отяошенте а* ней сра 
ву измеанлось. Пока проверни слов» 
Коваленскаго, Била узнала, что ее 
подозревают* шъ провокация и покон
чила с* собой. Только после ея смер 
тя было выссгено, чго КовалеяскШ 
имкл* в* вед} Ж/теио Гарнгрзсз*.

руга разослан* и приводится уже в* В1ями законопроекта о подоходном* на- 
исаодвея1е циркуляр*, предписываю- Лоте и вообще улузшенгя налоговой ск-

гвчвыхъ сотрудвиковъ Бутковъ, же долго | tospHliH СВПНОЙ лошади. (У. Р.) 
дума*,clрековеадовалъ ему ховлвна того _  #р В я телегр|фаруют* из*
вублкчааго дома, гд̂  они находились, н * - !_ ,   „  , ( X  „ „ „
коего ffle jшавнекаго. и Лерхе вл«лъ пос- Бзрхина: «Fr*nkfurt г Z,ltung» ври

* * ветсгвтет* авторитетное -------   ■возражев1е
гейдельбергских* профессоров*, под- 
тваржд$ющее наблюдения и в* про» 
42х* немецких* университетах*. Про
фессор* гейдехьбергскаго университе
та Рсдбрух* бее* обращен!я в* нему 
со стороны студентов*, узнав* о статьё 
з* «Росс!*», заяви!* печатно в* гей
дельбергской ?88ет$: «Сантаю непре- 
меяиым* долгом* перед* монмн ны
нешне ми русоккмн слушателями и 
многочисленными друзьями в* Россш, 
бывшими ранее моими ученнх&ии, за
явить, что pyccKie студенты всегда 
принадлежали к* моим* накболее при
лежным* и даровитым* учеяихамг. 
Их* npHcyxcTBie в* и4мец1ик* уни
верситетах* счатаю благесдсвэикм* 
для нашего студенчества, подвергаю- 
щагося опасности впасть в* состоявзе 
самодозольства и1мгцкаго студеачен- 
чества. Дунаю, что этими словами ш- 
ражаю Miesia Micrsx* mosx* кол
лег*. Рукоплескали по адресу газеты 
«Росс!»» выставившей саонх* земля-

стемы.
Миянстерство торговли и промыш 

ленностя внесет* проект* о скидика- 
тах* и а!ц1оиерЕых* конп&и)*х*.

В* области вхутренляго упрввлешя 
правительство пред юлагаат* внести ва- 
конопроакт* о ввадеи!н эемскаго егмо- 
управлешя в* Царстве Польокомъ.̂ Си- 
бпрн ■ 3 северо-западных* ry6epfiiex*, 
а также о реформе горогового положа 
Hie и замзкаго с&моуправлеи!». Во* 
прос* отяссвтельно внеоен(я законо
проекта о печати пока на вылсаея*.

л*дияго къ сео* въ Томскъ поляце1мей 
стеромъ.

ШаршонжсЕИ дИстмтедьво oiaiai» 
се «энергячеымъ сотруд1икомъ».

Для такого шенасытнБго 1Юбжте1я жен* 
скаго т*ла, какимъ бьиъ Лерхе, новы! до- 
лицеймеЁстеръ оказался сл^щкомъ ум*- 
лымъ поставщикомъ доотоянмо св*жаго и 
ра^нообразнаго товара. Доставлялись не 
только взрослый м*щанс11Я д*вмцы и ку- 
nê ecilH жены, а и гамнашмегки, даже д*- 
вочки-подростка.,

«Э1вргнчвы1 сотрудЕН£ъ» ум!до и о- 
оохьвоидъ своя «засдуп». Въ город! 
s a i a i i e b  повадьвке, шъбшшыт дше 
шъ Оибирн грабевв. Посыгахкоь т °  
добы. Въ отв^тъ шш вапрссы гаверадъ» 
губернатора Лерже зашаеилъ Думу 
(одииъ тъ  итжыжъ 6ыдъ д̂ ша 
ъ ю тт) взбрать ©го почетнммъ граш* 
двеееомъ Томсжа~в *ишъ уб4дидъ 
гемер1 Дъ-губе|1 атор^, i s o  r o p o s a i e  
бд1Г0Д©ютвуютъ. Жавобн не пемопи 
ш тощи n o f e p i i i m l e  стада' примчать
С0бС£В@Е1ЫЯ М^рЫв

М*стиое прадаше разскавываетъ еще 
оджёъ эпиюдъ взъ лерхевскихъ вохожде-
нШ. Очень насто1чиво^ онъ ухажизалъ зае %q%% т  EGIOffieiie вжозхраЕцажъ,
одной видной м*стжо! купчихой, желая ] црвхо^авимъ ед!й0МЫШДбЕЕ08 съ же! 
оввд*ть ею, что, можетъ-быть, при ира-| У V  * . ?
вахъ того времени ж не ив&дставляло бы! Е^мецко! Пбчштм въ родй «D uts h з 
чего-либо нев*роятнаго. Но мужъ это! jT i  geszv’tung#, же nocT^cinnieloi да- 
куачжхи, раздраженный покушея!ямя н а -^a поевгатеь Еа чео^ь р |0С1 ИЖЪ 
его жену со стороны Лерхе, ^акъ то за'1ет«к0йтак* э 
звалъ его къ себ* на об*дъ и при помещ* * 
свошхъ молодцовъ выпорола его жа ко- 
нюшн*.

Въ £0&ц% жовцовъ Лерже гирвадсв.
Зам*тяЁЪ какъ то на ул^ц* понравжв- 

шуюся ему д*вочку-подростка, Лерхе при- 
казалъ доставить ее къ нему. Жол&ше бы
ло исполнено. Возмущенные родители по- \ тюрьмы мздамъ првкавъ, которымъ прздпи- 
дали жалобу, доведенную до св*д*н!я про- "
курора Гусева.

Началось сл4дств1а, вш ш ш ш ве*  что

Разиыя изв*Ьст2я.
Въ Псков* Н&Ч£ЛЬИИ£СМЪ каторжной 1 *ф j |(ЯМ016КШ»”

Азефъ въ Саратов%.
Хврьковсвое «Утро» со слов* сао 

его лондонского корреспондента напе
чатало письмо, похутенноа в* 1907 
году центральным* комитетом* с.-р. 
от* Л. Мевщикоаа.

Письмо это, ввебличающаа Азефа, 
рисует* несколько лнхересных* мо
ментов* ив* пребывания Азефа в* Са
ратове в* 1905 году на соа1щав!и 
с.-р, об* оргвиизащи крестьянских* 
дружин*.

Имена участников* еовещвя1я быгя 
охранному отделен!» известны, а по
тому т  всеми участниками совещ«н!и 
была учреждена слегка. Последней 
руководил?, в* виду особо важи&го 
г тч т т , которое приписывалось ох
раной ссвещан!ам*, специально хоман 
дарованный хапартамангом* вете
ран* сыщик*—статсх!й советник* мед 
инков*.

Оя* то и сообщал* охранникам*, 
что среди пр&хазших* в* Саратов* 
на с*е?д% соц̂ ал*-револк щонаров* на 
ходитеэ лбц), состоящее у департа
мента шшщ! на жалованье,—полу 
чает* шестьсот* рублей в* месяц* 
Охранники сиюно заинтересовались 
получателем* такого большого жало - 
ваяья ш ходили смотре» его л* сад* 
Оч^инвсОя* окваался очаиь солидный* 
человеком*, прекрасно одетым?, с* 
видом* богато коммерсант ни  во
обще человека больших* средств?.

Жил* он* в* «Московской» гсстявк- 
ц! и был* прописан* под* нменемг Сер 
tea Мелитоновнча.

Сергей Мехнтояовнчз, как* лицо, 
«дающее сведеаи», был* оаружав* 
особым* надзором! джя контроля пра 
яилкности его показан!!: в* ' Саратов* 
его провожали ив* Нижаяго чарег*; 
Москву два особых* агента, евавшихх ‘ 

\ его в* своих* даевииках* под* канч-

МйЛЕПЬКИ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Аткарскш бой.

Горит* восток* зарею новой,— 
Клубится к* облакам* туманх,—
A ciiix* и говор* бевтохковый 
Не еатихает* у дворян*.
Так* пьют* потомак белой костя, 
Как* и не снялось мужикам*! 
Сошансь в* одномь девизе гостя,
Что «мертв!и не вмут* срам*г. 
ЯяховокИ всех* обводит* оком*
И тихо шэтчет* сям* с* со1о?: 
«Друзья, в* Г£яд;щем* недалеком* 
Назначен* бой, аткарск!й бой I 
Загяал* извозтика надарзм*,
Охликая ратников* моих*.
Собьем* Бартенева ударом*, 
Промчнн* его ка «взроныха»
3« вызов* дерзай я крамольный 
Отмстить Бертекев; пора.
0I Будьте нынче так* довольны,
Как* буду 8автра я.. Ура!!»
• • . i  i . i t t . i i t i
Уж* скоро вечер*. Жар* спадаеть. 
Давно даорзне заседают*. ,
Уж* Корэвиц taro давно 
Запроз* положен* под* сукно, 
Вопрос* о Гардаре р^шэн*: 
Двуликим* стать здесь может* оиъ,
И се ЯяксвсьИ вновь выходит?, 
Надут* и важев*, как* мирза, 
Взгляд* с* Коргвгцкаго не сводит*, 
То на Бартенева глаза 
Метнет*. Движенья быстры,
В* уме считает* он* шары.
Свои все здесь: и Мяих*, и Брадке, 
И Тязеигаузен*, и тот*,
Чаи предхи кровь так* лили в*

схватке,
Как* сам* шампанское он* вдеть; 
Чья фраза «мы во имя долга»
Теперь в* пссловзцу вошла;
И тот*, кому газета «Волга»
Обвила лавры вкруг* чела,
Кому полиихшй* Шаблогской 
Был* ггя карьеры данъ судьбой..
Но вот* рук й мвхяул* Язковсий— 
И грянул* бой, aisapciit бой.
Не выборы—одна забава..
Все за бутылкой решеио,
И xiaon: яалЬао, ига иа1раво,— 
Дворяне знают* ужа давно.
Потом* с* серьезностью притворной 
Подсчет* положеиых* шаров*,—
И гласных* рядх, отмЪияо черный, 
На новых* аыборах* готов*.
Въ пременах* ечази'я земиого
Народу земжа отца
Сш, хоть на гшЪщщ Петрова,
За го фзн*-Гардера птенцы.,. 
_____________  Д!езъ

■ сывается: вс4 классные’ чины тюрьмы не] Предполагался ли арест* участии-

Шершпинск1й — беглы! каторжник! 
Губерпаторк и полицеймейстера убр%> 
лв, но.,, этим* дело и ограничилось.

П ооищ уя п э ш ь а т .
Осведомленное хщо, недавно при-

должны ход«ть по городу съ тросточками; КО въ С0аещаг1я, или вех*,— неввлел-
помощника вачальвим тюрьмы не доле- go, ВО ТОЛЬКО участники были пред-
вы подавать руки тюремнем) фельдшеру; «иреждезы, что за ними следятх.я они
фельдшеръ же не должежъ подавать руки '  f ’ "  ? ™ ц *
надзирателямъ тюрьмы. Ером* того, во* . Ш@ pao^ isa iiiib .
начальствующая лвц& тюрьмы не должны] азторъ cno ika  равовааывяетъ
курить, проводя по тюремному двору. 10 о̂мс̂  же МеттшоштЪ те  подъ фм- 

— Зв*рскш случай насил1я при исклю- Фддяпзоюкаго*
«штельно жсстокшхъ обстоятельствахъ про-. “  • ж п
шзошелъ на дгяхъ въ борчалинскомъ у*з-; «Не81Д01*0 до OTSpHTifl первой Ду-
д*, близъ ст Савд^ръ, на хлопковыхъ ищ т,-8. въ a s p i i i  1906 Г., въ Сара* 
плвнтац^яхъ Мамеда Байрамова. Поол*д-'хозъ веввратддея мвъ ПещИ5|рга на-

бывшее с* Бахканскаго похуострова,: V hhw^ J . ^  вГсмро” ож-’ и " ни“  саратовскаго охраинаго отде-
сообщает* ofнсащонкый слух?, будто дезш 8 вооруженвыхъ т&таръ и водъ угро ®asis Wздоров* (убитый позднее при̂   ̂  ̂ ^
бы в* конце севтября ожидается об*'(аой смерти в.насиловалъ дв}хь молодыхъ взрыве на Аптекарском* острове) и^ст08тся въ даадцатыхъ числахъ ок-
swaiie Севб1ей и Болгар1ей войны с*! кавачекъ въ прнсутств1н свонхъ «т̂ лохра- рязскавиль, что шъ момент* его от*йз- <

4 ч ? . sss\uss jbtsass; ! i? a t e s s : .  ^  «ш »» u

ПОПЛЫЛ ТЕ/1ЕГРДПРМ
(Отъ собствен, корреспондент,).

20-го августа.
Парламентск1я д%ла.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Укааъ о рос
пуске Думы, какъ передаютъ, бу
дет* опубликован* въ конце авгу
ста.

Выборы въ новую Думу на 
чвугся въ еентябрЪ: дезятаго сен- 
тября предстоят* выборы у полно 
мочейпых* отъ возостей, выборы 
выборщиков*— въ конце сентября, 
депутатов*— въ середине октября, 
въ городах* внбзры депутатов* со

законопроектом* о печати, в* ко
тором* выдвинут* принцип* от
ветственности изданш но суду. 
Административное же усмотрите 
будет* совершеано исключено. 

Газеты разематриваютъ эго за- 
lenie, как* предвыборный ма

невр * , пущенный въ ходъ съ 
целью привлечь симпатш избира
телей н печати.
Къ гибели парохода „Курскъ*.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Телеграфиру
ют*, что на затонувшемъ въ Не* 
мецкомъ море пароходе * Курс а* “ 
погибли пассажиры; пошли также 
ко дну части памятника, предна- 
значениаго для постановки на Бо 
родинском* поле въ память Отече 
ственной войны.

Обыскъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . У  сотрудника 

,Нов Вр .“ Козырева произведен* 
обыскъ.

Отголоски ленекяхъ собьшй.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Англ1йск1е дер

жатели ленских* акфй предт явили 
категорическое требоватв сбъ ухо 
де правденш во главе с* Тамара 
зевым*.

21 го августа. 
Октябристы и духовенство.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На совещавш

октябристов*, на котором* обсу
ждались вопросы, связанные съ
предвыборной деательвостью, ре
шено на выборахъ бороться съ 
луховентвом*.

„Учительсшй вопросъ“ .
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ мннисгер

стве народнаго прозвещен!я равра 
батываетгя проек?* улучшеетя 
натертая ьнаго полохеша народных* 
учителей, Вь первую очероеь ста
вится вопрос* об* у^елачеши учи 
телям* жалованья

Къ юбилею Отечественной 
войны.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Ко двю юбя 
лейннхъ праздновае1й стол*т1а Бо- 
роданской битвы въ Бородино вы
езжает* кабинет* министров* въ 
полном* составе.

Въ COBtTt министровъ. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ советЬ мя 

ннстровъ обсуждались правила о 
печатанш сведен1й изъ военно- 
морской жизни.

Проектъ правилъ быль подверг 
нут* крнгвке. Правила решено 
переделать.
Русско - американскШ торговый 

догвворъ. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухам* 

Poccia идет* на встречу жела 
Н1ям* Америки в* вопрос к о во 
зобновлеши торговаго договора.
(О т* С.‘Петер. Телеер. Агентства), 

БЕРЛИ НЪ. Император* ночью ст 
был* въ Ш|ейцар1ю.

Л ОН Д ОНЪ. Ночью замаскирован 
ные ворвялись в* театр* «Варьете» н 
усыпая* хлоре формой* сторож* и по 
жарных*, взорвали динаматсм* шкчф) 
похитили 1000 фунтов* и скрыянзь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Даемь во вчовь 
стролщемся доме и& Гул яркой улвцЪ 
обрушившимися весами одни* шеуха 
тур* убит*, двое тяжела ранеты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Нсхучеш 
тревежиыя вести на* Курдистана. В? 
вавском* хиайате курды постоянно 
нападают* на армяиейя cexenie; одна 
дарения сожжена, в* двух* других? 
убито 14 армян* и много ранено; усе 
вено 8 зенщна*. Близ* Велеса на 
рехьсах* найдены две бомбы. В* Кон 
стантинополе открылся съезд* дехега 
тов* комитета «Едннен1е и прогресс*» 
съ цеию органнеац1н избирательно! 
камташн.

К о т т е ш  т ш г й ш .
( Отъ С . Петер, Телеер. Авентстт

Ф О Н Д Ы .
С.-ИЕТЕРБУ!*ГСИАЯ БИРЖА.

21-?о августа.
Съ фондам & спокойна, съ диаидендными 
твердо н оживленно въ спросЬ металлур
гически н отдельных бавковыя, къ концу 
тише, съ железнодорожными белд^лтельно, 

съ выигрышными тихо.
Чек» ■? Дондоя» «пег р а ем  94, в7

* Вершив . я 43, 26
„ П&рнгъ ,  „ i f ,  45

б ipoq. Госудярст. p«mv 18941. ^37|e
Ъ вроц. ая. ш а г  1805 г. I ваш 105i!*
| вроц. ,  я 1903 т. 111 ямя 1" 548
4*/« проц. Росс,я 1806 т. 10 *1«
I вроц. внут. .  180* ;. 1Г5«/*
4‘/* НрСЦ. РОСС.» 1809 I, 10ОЦ8
I зроц. аахх. х. Гос. Двор. мм. В 101»!*
б вроц. (Звщд. Egasfbssesssf

Нош*. В. 101
I проц. I внутр. вмигр. эаемъ 1884 т. 472
IB роц, И я я я 1МЯ I 851
&S «р*!?. Ш Дворянок, я  312

ет* под* ружьем* 375 тысяч* чехс- qie попытались ластуаиться за нихъ, тата- i опечахнх* прискорбный факт*: вслед- < 
вех*. Сейчас* жа по об?яхлев!я войны' ры првгролвли ямъ ра»стр*ломь. винов- ‘ creie антагоннема между агентами де-| ноября 
Aecxpie 8а2мет* Ново Баварски санд- никъ арестованъ. 'партамеита пояац1н и агентами спб. Октябристы И ваконъ 0 печати.

- Ч « »  .« и * » - ) ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ,B t,  Вр .'жак*. (М. Г.)
— Вопрос* о помощниках* пря 

еижйшхъ поверенных* евреях* будет*
ТаКОМЪ V U O J  UAUAttVD  3 0  иДЯ^Ш  • ’ «в » •" « ж.л.л-л я, J u l .  a-* w ж. ж. л»» —— ■*“’ *

азъ отд*лоеъ кахаковъ вакансия жаблюда- jсШ » BMiimil, по сдоммъ в здорова, П(ш4шена geciia СЪ Гучковымъ овг.тттат'гч ттг̂пмйалег iM nnm ? Пп. 1 ЯЯШЧfiESffl Ей МЛК&Шйй «Itft UVABUiptKA иСЬАДа ЬИ ХуЧйЦИМЯХэ Uющаго за школами. Кого назначитъ? По-‘ s sa iea ie  не мажЕШбе, ч !м ь  вквогда [положенш печати въ связи съ по-
I.р4шенъ въ сеЕТйбр*. Говорятъ? что!IBaie молодого офицера ш приказалв: «Вы Дагаевъ. ФмдипЬовсаШ yiacTBOfахъ г

Щадовнтог* в* ответ* ив многочи-1®а‘бъ“ а“ юд!«те°ещэ аа^иламаьТ^а-iвм4°14 с* другими террористами' следнвми административными ре 
схеввыя ходатайства ив* аро®мц5и] блодаетъ.. * ' |*» сл4ж*е, оргаавзованной рево-'првсс^ями.
заявил*, что во хевком* случае ные-‘ — Бъ Иваново-Вознесенск* страшная лещонарэмн ва высокопоставлен*! Гучвовъ очень удрученъ тяже
ресы сослов!я адвокатов* на будут* эп.деми де»внтеР1и, Д%тн вабол^ваютъ вымя лвц«м*. Агенты саб. охраны̂  '  - J J
нарушены. В* осведомленных* кру-1 ̂ ’^^6 Рюпоряже^е *расювй1ыер-( Q '
гах* это 8аявдеи1е нетехкевывеется1 шй—отсутсше хорошей воды. Въ город* роргстсаъ, ванятых* схежаой; и xoMj ^ягяористы, . аявилъ дучковъ,
ias* кыр&жеше соглас!я яа оотавден1е н*тъ водопровода, а. по нронэведонному они отлично эналн, что Фяхипповски войдут* въ Думу съ собственным*

4 /1 штщ, оСж. вКВ. Городов
Крех. №щ. 89»!*

€*/• арвц. эакв, saetss BastsЯК, I Ж S 87%
№ штц, stsiи smm Довово-

т  Ш  I .  654»
5*ь ироч, эавя, шввзк Elesea.

BBS; I .  875[8
lil’ spsf. еазв. xecm  йзово*

тш. 1. 89г!в
i s i  igjax- Общ. Pocda 
.  Моовсзсхо-Кягазской s .  s 580
и Мзок-К^во-Воронеж. за. я. 912
я  Дояоцкой-СИнв. ж. д. 295
в Моск'вяждаво-Рмбкя. 38. д. 236
д Гоотсоско-Влаляхавв. ж з. £600 
я  Шго-Воотовхой ж л 284
а 1-т« О-ва в&дьбгдв. iy n S  151
,  &ао«схо-Доаюх, Комм. <. 639
я 1зхжвво-£амсв. Кома. £, 950
,  для яяйяв. торт, i  4l4ila
, fyccxo-Adav$sa?o f, я Ь т
,  FyecK. Торк-Промкшв •  872
я  вв^грохато Терт. #. 617
, 9ИВ. Меад^арвдя. <ь 519

я  Учспв-ввуда, #, 545
„ чш я . Шёт, $, 295
в Ш ття. i .  302
.  Ш х ш т  Щ$я 817
„ Е&ШМжаз& Тшш 2285
.  Маешнвю 620

Шм !?• Небела Т«ва н*гъ
Дхц. Ipsisci. реям, шив, 218‘/3
я Гарававв 305
а 1®ш?Е-1Врьож. матахз. ейщ. 36U/9
,  Мяхьцввск1я 489
,  №кквЕ№-Мар1увохао. «4ц: вр. 833

' _ _ 833

Итямовав, эав- 1*4
©ораово^. « *67
Втямввв1я Я Й01‘Р
TafMpons. мата». 9(щ, 300
#*ЯЯВ8» 8?®, 351
Sasr»¥*s*. 115
JasiOB, »оштоир. общ. 910
?j>*oiSeR, fosPToneajs, 189

Х Р О П П К А
Пре>дъ Т. И, Аиврзнно. Вчера 

в* 10 часов* утра прибыл* со ско
рым* поездом* новый управхяющи 
>яз.-урал. ж. дорогой Т. И. Акороико 

бы,* встречен* на воквалебывшим* 
управляющим* дороги Д А. Метре- 
нияским*, помощником* управляющего 
. О )Доровскнмь и начальннкамг служб* 

пути, тяги и эксахоатацш.
В* час* дня г. А кс роз so посетил* 

упраахене дороги, где ему представ
лялись начальники служб* и отд«лен1й 
вместе со своими заместителями.

Остановился новый уаравляющи до
роги в* гостинице «Poccie». Взтуоит* 
он* в* должность чрез* не- 
ешько дней.

До последняя времени г. Акороико, 
в* течеи!е года, был* начальником* 
кавенных* полесских* ж дорог*. Рань
ше он* ванимал* должность начальни
ка службы пути т  Николаевской, Ека
терининской и Закавказской ж. до
рогах*.

ф Къ проводя» Д А. Матренин- 
скаго. По случаю скорато отьезда г. 
Матреннискаго и его оеньн из* Сара
това, супруге бышмо уар в̂ляющаго 
рве. ур. дорога г же Матрен 1НСКОЙ под
несена es памп* от* т  частных* 
внакомыч* шкатулка изещаой художо- 
ствеяной работы со столовый* сереб
ром* на 24 куверта. Ни крышке шка
тулка выгравярэзана яздаись: «На 
добрую память».

ф  Къ поезду В В. Кевяяевсия- 
го. Возвратились в* Саратов* из* ка- 
мышвнекаю и ц«рвцызскагэ уездов* 
начальник* узраваен(я сельской про- 
довохьегвеякой частью В. В. Ковя- 
ле*СЕ1й, неаремегиый нлезъ пенаен- 
скато губ. арноутств<я г. Дзелен- 
сб!й в не зрененяы! член % К  К. Анто
нов*.

В* Камышине при их* yia- 
erin состоялось заседала }4ад- 
нато саезда, на котором* выясня
лись вопросы о продовольственной по
мощи иаселая!ю в* свазн с* недоро
дом* такущаго года, 

ф Ровна я яомлоуетроительныхъ 
работъ Непременный чдеи* губерн
ской вемлаустроятеланой комики М К. 
1урж!а и губернски агроном* А. Н. 
Я«нмякскШ вчера срочно вы!хали в* 
село Трескано свратовск&го уезда для 
pesHain гемлеустроителаных* работ*.

ф Ие{дючоя1в н«ъ обложен!!. Са
ратовская уездмая гемехаш уара̂ за 
представляет* очередному земскому 
собрая!ю доклад* об* исключен  ̂ жз- 
левнод̂ рожлых* ямущастэ*, согласно 
указу Сената, вз* обложев!я заменим* 
сбором*. Обложени эти давали уезд
ному земству свыше трех* тыезч* руб
лей.

ф Продовольственное еэа4щ«н!а.
В черт, под* средседатальсгвом* г. гу. 
бернаторв П, П. Ст^еноухова, состоя
лось продовольственное мовдуведомст- 
•еияое оовйщ«н1е с* учаот1ем* пред
водителе! дворявств*, председателе! 
«емзкнх* управ*, главаоаабдюдающ«хъ 
за обществазными работами и др. На 
зов*щав1е прибш* начальник* уора- 
влен!я садьсхой продовольственной 
частью В, В, КзхалевзкИ, который сде
лал* сообщеи!е о своей йо&зд̂ е по Воль
скому, камышинскому, царицынскому я 
яткарсксму уездам*, где он* осматри
вал* общественный работы, а таше 
выяснял* степень потребности в* про
довольственной поме ща. Попутно он* 
сдЬяад* ряд* ср@дложав11, имеющзх* 
я* дел% окаеан!.я продовольственной 
ЮЯ0Щ1 большее зиачеягз. Подробно- 
зтн сэв1щ|н1я откл^дыааамь до ей- 
дующаго номера.

ф  Благодарность Невскому круж
ку адвокатов*. Крестьяне с. Коло- 
кольцзвки прислала вь .губ. гемскую 
управу приговор*, в* котором* пи
шут*: «Мы, должео таыя лица коло- 
сол1Ц)1ской вол. атхарокаго уезда, со
бравшись сего числа в* волостное пра- 
ален1а в* составе волостного старши
ны Я. Кумянова и сельских* старост* 
всей колжольцзвей во «ости- имели су- 
ждан1а о нуждах* волости, где, между 
зрошмг, коснулись того, как* трудно 
пришлось ьашай волости переносить 
все посдедств!я 1911 г., выразнвш1яся 
«* Г0Я0Д9Е1И сотен* семейств*, ко
торый без* посюронаей [пом щи едва- 
«и могли бы просуществовать очень 
солго тянукппзся сурохые и голодные 
мксяцы, но благодаря прннят!ю в* 
нас* горячаго участ!я кружка Kies- 
ских* адюкатох*, которые, кажется, 
более чек* гуманно н челивеколюблво 
отнеслись s* нвшай всеобща! острой 
нужде, покертювави на содержан(в в* 
нашей волости безплатяых* столовых* 
и роздали р«8ных* хлебных* продук
тов* более 15000 р. лично из* езо- 
и »  средств*, а потому мы, движимые 
чувством* глубокой пра8аательносгн 
от* лица все! волости, единогласно по
становила: принести киевскому кружку 
адвокатов* безграничную я сердечг«ю 
благодарность за все оказанныя нем* 
бхятодехв!*, который ва изгладятся вз* 
нашей памяти никогда, в мы и нкхпн 
семейства вечно будут* благодарить 
этих* наших* благодетелей н молить
ся о ниспссл«н1н к!евскому кружку ад
вокатов* вдрав'я н долголепя на мио- 
rie ияоНе соды».

(Следует* рвд* п)дансэй).
ф  Въ одинъ день.,, 95 делъ! В де

ря в* камере мирового судьи 2 уча
стка А. А» Минх* было назначено к* 
рагсиотрея1ю 95 уголовных* дел*, воз
никших* по протоколам* пглицш. H i* 
этой массы дел* 85 приходится is  
дела по обвиненш торговцев* Верх- 
няго базара въ нарушены думских* 
aociBHOBHeHit, касающихся несвоевре
менной торговли, а также перекуахи 
базарных* продуктов̂ . Все дЪда ва 
■ебохьшнмн нвключен!ямн сопровожда
лись приговорами, но которым* винов
ные поовергались штрафу в* размере 
от* 50 коз. до 3-5 рублей в* поль
зу места заключена, с* заменой крат
косрочным* арестом* при неуплате 
штрафа.

ф Зылусиъ ж -д. курсистовъ. С* 
1-го мая на ряз.-ур. дороге организо
ваны летам трехмёсячные курсы дея
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ПОДГОТОВКЕ ЛЕЦЪ DO ДВНЖв81ю И КОМ-
крческой частв жел*зводорсжнаго д*
к.
19 ш 20 августа въ ynpaexesiH до

огя курсисты держали выпускной № 
жен. На курсах» всего было 37 
»иов4к*, кз» нвх» 2 начальника 
гащш, 7 псмощнвков» нач. стан 
ЦШ, И 28 КОНТОРЩИКОВ» И КОНТОр
щако»»- телегра фистов». При axes 
инах» врвсутствснв** Д. А 
taipeEBEciif, иачвльннк* акеплоатя 
4Ш А. С. Тухив* и друг1е un ibsi-  
и отдало» олужбт, свлввняых* с» 
Дижев1вм» по*8дов».

Все курсвсты отв*чалв хорошо, 
бОЛШЕЕСТВО ЕВ* ESX*,—ОТЛНЧВО.

Не выдержавтвх* вхвамева трое, 
ф Эхстревмое собрало м*стяаго 

бчества поощрошя кояноеаводства
состоялось а* блговой бес*дкй, 18 го 
«густа, вечерен?. Внце-презвдевт» 
Ч. М. Л( жкев* предложил* обсудать 
«опрос* с б® отчислен1в 10 проц. с* 
отвмы выдаваемых! прявов*. Устав! 
г*а*иаго управлен!я коннозаводства 
Юсускает* таксе отчвелев1е до 30 
ирсц, во каждый раз» съ псставов- 
iSEla cc6paBie в ia  одви* сезон* 
CipaTOBCBil впподрсм* даст* иза*от- 
*?» сумму.

Вррдхсжбв!е принято едввогдасво.
3aitM* происходили выборы. И;' 

Вран» взъ члеиох* соревнователе! »* 
Лйствнтельные один». Ба/ хотвровав- 
ЧШся въ члены-сореввоввтелв ве в» 
®раал.

Поел* втого В. М. Лажнеь* вая*- 
**еш

*— Я подал* въ правхев1е вашего 
Общества заявлеЩе, въ хоторсмъ от 
Сбываюсь отъ вто! должноств ввиду 
т°го? чю становлюсь во глаз* боль
шого якЩоверваго вредар!йт!я. Из 
б рва* даже явректорсма-распорядвте
je*s.

Вс* члекы единогласно, вастойчвво 
0росвтъ г. Лежнева остаться вицепре 
девятом*.

Ф. А. Столыпив* е Н. А, Рожде 
(jaeicKif, а также В. В. Соколов!
црСИЗВОСЯТ* Г0ряч}я Р*ЧЕ, СВ01ЯЩ’Я?Я
О, тому, чтобы В. М, не покидая! 
Общества.

Г. Л(жнев%. Господа, Ее могу. Я 
№ баю Еёше Общество и, состоя его 
действительным* члевсмъ,, буду р*бо 
цть также.

Я. И. Шмидт%. Если любите, то 
I Д01жгы сдыхать что либо.

В М. Лежневъ. Гсеподь! Кажется 
I  кое что ед*ладх. Были асемена для 
вашего Общгетва худш!я. Теперь, еслв 
я ве блестяшдя, то so всяком* случа* 
хорош1я. Теперь уже не такъ трудно 
вести д*до. Прошу вобрать, согхасво 
уставу, ве двух», а шесть старших! 
членов*. И д*ло во1детъ.

Снова вросятъ В. |_М остаться в 
снова онъ категорвческн отказывает 
ся.

— Проживая далеко, я не могу 
быть ответственными за то, что вд!сь 
д*лаетсл.

Опять вросятъ. Из» атгх* усидев- 
выхъ просьб* стазоватея яснымъ, что 

г собрав1е хст*до бы, чъ-бы Общество 
въ дядьв*8шем* ф?в1циввровало 
«под* флагомъ» такого знатока бего
вого деда и кзв1стгаго коввозаводчи 
ка, какъ В, М. Л еж зев*, т. е„ хам 
бы врссихо его быть шефзм* Обще 
ства.

Но В. М. отказался категорически 
■амекзув», что въ крайнем» случае 
онъ вереяастъ должность одному взъ 
старшвхъ членовъ.

Въ ковце ковцевъ В. М. Лежтев* 
согласвхся врохестн тек^щИ 6*ro«of 
сезонъ.

На друге! день онъ н руководилъ 
б*га«в.

ф  Въ €ар*тябъ пркбылк: Главно 
увравляющ!! вродовольствевнаЕЪ отд§ 
лсмъ В. В. КовалевскШ в сставоввлся 
въ квартир* губернатор*; врехводнтелв 
дворянства: г. Цврвцыва М Ф. Мель̂  
ниховъ и г. КавышвЕв М X. Гсто 
BEQKif; камергеръ Высоча1шаго Двора 
В. М. Мзркоавч?; членъ мавветерства 
фнвавсоаъ въ coaii* управлен1я с* 
веро вааадныхъ жел*звыхъ хорогъ П 
П. Бйхьковгп! и оредс*яатель атхвр 
схо! земзко! увравы И. И, Панфи
лова

ф  Инцидентъ между членомъ го 
родско! у правы Д. Е  Карноуховым! 
в псмощвЕкомъ д*хопровзводвтеля Мв 
двко-саввтарн&го отд*хен!н В. С. Бе
ляевым» закончился верем*щен1емъ г. 
Б1ляева на должность помещавкя ксв 
тролера управы.

ф  Телеграмма петербургской об 
серватор'и. Те?лая, сухая погода на 
всемъ бассейн* Вслгв, деждь выпал» 
въ Нвжнемх.

ф  Арестъ мошенвииояъ. Недавно 
мы сообщала, что волвце!ск1й сыщак* 
г. Харькова ТоачШ арестоваль ввжва- 
го престуаввка ва Верхнем» базар* 
жителя г. Kfeaa Л. Т. Шевчукъ, про 
дававшего клады стариннвхъ сереб
ряных» е золотых* моветъ. Шевпукъ
Ойвя»**»'* f -  —   -««•«■BBTteeeeOM* ***
гг. KiesS и Хярыо®4 и недавно пере 
тяъ свою д1ят0£&Еот шъ 
гд4 BMici* съ тот%  юшшщщтъ А, 
И, Морд1Н1це»ЕМ* шоттшшчштъ об* 
равомъ обмажудъ осдеркмела мввестю- 
idS прттшшш, подъ Ктш ттмъ ввво- 
ти% В. П. Озсова 400 р. Псм щ 
ияеу MtcTiaro сыскяого
onAxeaifl Ksaiepj удвюсь вшъщтътъ 
Ш МорД8И1Ц0§8. Въ ЕО£Ц| !юм про 
шхаго м*с«Ц1 два товарищи M^sgg- 
ц©!% ш Шевауаъ 1вн*ноь и  Овсюву 
—одна® подъ шщтъ богатого вуоца, 
изащао сд̂ таго, a ipyrof—подъ видом! 
нищего, б4дно од*таго грек», т  хо 
говорвщаш оо* pi сан. Мордедшеи 
вопшдъ въ контору Obsosi, ш Шав- 
чут остадея &а двор* и яросидъ т  
достыяю. По прмпашешю Овсова т> 
щШ ШевчуЕъ вошедъ ха«е шъ конто
ру м дредаагалъ Овсову я Морщвя&цз» 
ву купить у него ивдъ нвъ серебрам- 
шхъ н so детых ъ с тарвввнхъ монатъ 
за ц!ну 30 к. 8а рубль м 3 р. ва во 
дотую монету въ 7 р. 50 к, Кдвдъ 
каКдевъ, по ввзидзшю Шенувъ, прв 
рыть! квнавъ в стовдъ вДокожыо тыс. 
py6ieSB O j c o w  в Мордзн1ц@въ обра
довалась кладу и перш! ивъ ввхъ 
выдадъ Шевчуку 400 р., в второ! 200 
руб., а в»т4мъ отправились т  Горы, 
на Соляную пдещадь, гд4 г водввда- 
ян Шевчука съ водотомъ. Bciopi ту
да съ бодьшимъ мйшкомъ пришедъ и 
Шевчукъ; въ MiniKi были гдивавыв

, камешки, въ которых*, по гв£влев1ю 
Шевчукъ, хравидвсь старивиыя 8 0Д0 * 
тыя монеты. Шевчукъ, подучввъ день^ 
ги 600 ра| скрылся, а Мордвинцевъ 
преддогидъ Ошшву возвратиться шъ 
KGBfopy, гд! они по товарищески и 
разделять жлвдъ. Оюовъ долго шдадъ 
своего товшрнща по покуок1!  клада 
Морд8И1 Ц^ва ж только тут% догадался, 
что оеъ сделался жертвой ваг даго об 
манa M o p p isq e ia  и Шевчука. Па 
желая сразу сознаться шъ гтшъ, Oj- 
совъ шышвжъ полсц1н, что два немев** 
стяых1 ~куиецъ  и нвщШ— украла |  
вего йвъ письменного стсла 600 р.

Кнвшаръ въ 6 час утра засталъ 
Мордивцэи въ квартир  ̂ шш углу 
АзексЕНдровсков в Гоголев око! удир; 
гхввртира обставлена бошто! мебелью. 
Зд$оь же задержана и его сожитель- 
ввц», которая отправлена ахаэомъ по 
м!сту своего жятельетша, въ г. Астра 
хавь. М)рдз§1це§ъ еаключеиъ въ иЪ 
ствую тюрьму, а Шевчукъ »тапомъ от 
правлевъ въ г. Х*рьковъ.

^  Возвратился кзъ отпудха приставь 2 
уч. г. Саратова А. С. Сиаягинъ ивстуаялъ 
въ oTspaBxesie своихъ обжянностей.

ф  Открытое похкщг1е Лдешъ, 20 авгу
ста пргьшй мастеровой Басил!! Семо* 
н*мъ,“ сильно юьаны!, проходнлъ по Астра
ханское удиц^. На углу Б^логдинской, у 
дома Сергеева, оеъ легъи гасвулъ, прэд 
вармтежьно положивъ ce6t подъ голому 
свой багежг: одежду и б4льо, Са'Ьдйвпие 
за нимъ два „г«х&ха“, см*«о подошли къ 
салщзму, од!еъ иъ  нщхъ сня!ъ съ него 
ниджанъ, над*лъ ка себ#, а другой выта- 
щ иъ шъ подъ головы у вего багажъ 
и оба, Ее foponiiGbj пошл л по направо  
и!ю къ Б*логинскому оврагу, Зам*тавшШ 
эю околоточный н&двир&тель Плато* 
новъ задержалъ галаховъ. Сни оказажксь 
кр-не: Михлилъ КуляЕи^ъ ж Тимофей Кур- 
лышовъ.

ф  П«б*гъ важныхъ прветэпикковъ. Въ
Саратов* получено оообщен!в о поо*г* въ 
ночь на 20 е августа взъ сердобской тюрь 
мы важныхъ подол*дственвыхъ арестаи- 
ивъ: Стороже да, Кузнецова и Жиг^дкива. 
Первый изъ ввхъ былъ заковаиъ въ кан- 
дагы Сторожевъ обвинштся въ покушеиш 
sa убийство городового вь г. Г1ен1*, а два 
его товарища въ конокрадст^*.

♦  Грабеж*. Портной Я. И. Даниловъ. 
жйВ)Щ10 ва каленой улиц*̂  заавилъ доля* 
щя, что, вроходя по Александровской уля* 
ц*, около Покровской церкви, онъ подверг
ся &апа*ешю двухъ нвИ’В*стяыхъ худБГА- 
новъ, которое свали съ него верхнею 
одежду, а также вырвали изъ рукъ отр*л> 
матери для шатья орюкъ, стожмостью все
го рублей на 4?. Худиг&хы-грабители без- 
сл*дно скрылись.

♦  Пожзръ. йа табачной фабрик* И. С. 
Леввовнчъ, на Московской площади отъ 
усгленной топки печой на сушильа* про- 
гзошелъ шожаръ, которымъ уничтожено 
1510 «щ^ковъ, праготовлежныхъ для таоа- 
ку Убытокъ о!ъ пожара 50U р.

♦  Смерть подъ по*зд$нъ Иеизв*стный 
мужчгеа, сь цълью лишя¥ь себя жяззя, 
бросился вблизи товарной ставц1я подъ 
маневр»рэв&вшЩ п-**дь, которымъ ему 
отр*зало голову, Трупъ покейнаго от- 
правле&ъ въ усыаальиицу жел*зюдорожноЙ
ОиЛЬИйЦЫ.

♦  УвЪчья. ГермавскШ подданный М. Г. 
Гирглеръ, жйвущШ жъ д. Ляхова, на Аст
раханской улиц*, приготовлялъ мазь дли 
чистки сапогъ жа бензинной ламаочк*. ко
торая воспламенялась; огонь вричижилъ тя 
желые ожоги жа голов*, лиц*, ш  грудз и 
рукахъ потерп*1шаго. Онъ оторавле^ъ еъ 
городскую больницу.

— На чугунно-литейномъ ззвод* „Ра- 
ботяакъ44 слес^рь-лсдмастерье К. Н, Роза- 
нсвъ во врем  ̂ перевода погоннаго ремня 
оричжии^ъ езб* ув*чья вальцевъ ва л*вой 
р?к*. Псстрадавш!й , отдравленъ въ гор. 
бэльавцу,

♦  Поджигатель. Вчера мы сообщали, 
что въ шочь на 20 августа, въ дом* Ама- 
рантова, отъ иежз1*стжой пржчжны проазэ- 
шелъ пожаръ въ отсутств1е хозяевъ, кото
рые прожаваю1ъ на дач*5 Чаны сыскжого 
отд*лен!я заподозрили поджогъ и аресто
вали двоюроднаго брата холкжна дома, м* 
щанина г. Козлова Н. А. Амарантова, 22 
л*ть, который поел* н*8отораго запира
тельства сознался въ поджог* дома. По 
собр&нжымъ нама даннымъ, Амаравтоьъ 
объясжаетъ свой псступокъ т^мъ, что, не 
вм*я средстаъ, чтобы пов*нчаться съ люби
мой д*вушкой, онъ р*шался sa преступаете. 
О поджог* дано знать судебному следова
телю, х.торый отправилъ поджигателя въ 
тюрьму. Домъ застраховань въ I1C00 ]уб, 
Убьт*у пожаромъ причинено до 5С0 р,

♦  Нражя. Минахъ Спасозреображенс*а- 
го монастыря о. Агаяить заяв лъ полац1я, 
яно писецъ изъ монашеский коаторы Джвт- 
ргй Мильважо^ъ укралъ у неголзъ сундуч
ка 4.0 р. и скрылся неи?в*стнэ к да.

— У С. Д. Вдовина, жиаущаго на Гогл- 
левс^ой улиц*, неизв*стяо к*мъ чрезъ от
крытое окно украдено рашыхъ вещэй на 
27 руб.

— У М. Е Еис*евор, жявущеЗ на Петж- 
нои улиц*, украдено рагнахъ вещей на 24 
руб Подэзр*а1е вь краж* заявлено жа 
гшартярантсвъ.

Съ Волги,
Н.яыв самолетем е пароходы. На-

дняхъ взъ ва границы достаавеяы вг 
раз бравясмъ вид* п  Нввв‘!  два 
вовыхъ парохода, вавазавные ва ва* 
ад* Ковериля в предна ;Еачеавке для 
злеваи1я по средне! Волг*. Парохо* 
яви» будутъ даны saeiaBie—«Иясера- 
тооъ Авексаняръ Бвагс&ловгвны!» г 
Д рь MixaH£» Федорова?!»; рази* 

ры пароходовъ очень значительны: 
235 ф?т. въ длвву к 26 ф/т. въ ши. 
рвву. Мощность машнвъ равва 480 
вндчкаторсквхъ сел»,

— Возобновление пароходетяя. 
Благодаря дождвмъ, шедшамъ въ по- 
ел*днее врем* въ вгрховьяхъ Волга 
пароходное сообщзв1е между Рыбин
ском! в Весьегонскомъ возставовле- 
во.

— Ковыя иияачев1я. Начальнвкъ 
ктксквго округа путей ссобщев!я 
Н. Н. Бехтерев?, ко слухвм», вазна- 
чается на должность начальника уп- 
разленгя внттреввих» водвых» путе!, 
вм*сто кн, Шаховского, которы! по* 
л}чаетъ высшШ поен. На в*зто аз 
начальника округа прочат» А. Н. Го
лубева, вачахьхЕКЯ нижегородскато от
дела каванскаго округа.

— Съ*адъ. Въ первых! числах» 
сентября состоится в» Няжнгм» оъ*здъ 
старших» фабричным» инспекторов» 
соволжскаго района для ря8смот$*н1я 
вопросов» по страхован!» яслжских» 
рабочих».

ГОРОДСКАЯ Д^мя.
20 августа состоялось подъ предс*- 

дательствомъ вастулавщзго м*сто го
родского гохсвы А. А. Яковлева пер
вое очередное поел* лумзкихъ кани
кул» 8ас*яан{е городской Думы при 
еялечиооте 23 гласвых».

ПослЪ сткрыт1я вас*дав!я гласный 
М. Ф, Валкоi% сд*£вл» обширны! 
доклад» о по*здк* своей в» Петер
бург» по вопросу о пострчйк* жея*зво< 
дорожнвго моста через» р. Волгу у 
Саратова.

Доклад» И. Ф. Велиева. 
Сущность доклада сводятся къ ел*-

дующему. М, Ф. Волков», как» члев» 
комиЫи по псстройе* жел*зиодорожна- 
го моста въ Саратов*, был» в» Пе
тербург* и ввд*лся с» членом» ввже- 
нерваго совета и и*которыми мине- 
страмЕ; от» которых» волучвл» св*- 
д*в!я о положевш въ правительствен- 
еых» учреждев!ях» ходатайства сара
товской городской Думы о построй к* 
моста черев» В ш у  в» Саратов*. Въ 
инженерном» вов*г* г. Волкову заввн 
ли в» март* м*зяц* при пос*щенш 
ам» Петербурга, что будетъ ед*лано 
pacnopaEeaie о приглашен(и предста
вителе! овратовсксй городской Д?мы 
ва 8«(.*<aBii ииженерхаго сох*та для 
равр*шев1я вопроса о постройк* моста 
4>езъ реку Волгу въ саратозскомъ 
7вд*, и что сами министры ничего не 
име»тъ въ прнвцаае противъ ходатай 
ома гор да, если были бы найдены 
средства на я03м$Щ8ше разницы сто 
амооти болЪе длиннаго и бэл*е доро
гого моста. В в повл*дя1й п̂ 1*здъ г. 
Золковв в» Петербург», один» ев» 
инженеров», »зав*дукщи1 делопроиз
водством», ев вопрссъ носл*дияго, въ 
каком» позожещн ивходятся дЬхо о 
аоотрсйсе моста, отсевался пол
ным» НЁвед,*л1ем» и лаже не гнал», 
гд* оно находится. Когда г. Волков» 
сказал» ему о данном» представителям» 
г. Саратова об*щан1Е мвниетром!, 
го ивжевер» поел* долгих» поисков» 
заявил» (му, что узнать о д*в* мож
но у инженера М«ц1евскаго. Посл*д 
и1! передал» г. Волкову, что ходата!- 
ство города о постройк* моста на- 
аравяево въ министерство фанансовъ, 
я» департамент» жел*8нодорожиых» 
д*лъ, гд* далв закличете, чтосъ кх  
яичеоко! стороны постройк. ата воз
можна. Въ вястоещге же время инже
нерному сов*ту неизв*зтно, въ > вкомъ 
положенj.g 8то'д*ло находится, такъ 
как» министерство путей сообще&1я 
никаких» св*д*и11 и yxaeaHi! se де
лал'1, и гм/ даже ненвв*ство, что во- 
аросъ уже разематривалоя в обсуж
дался в» междув*домственно! комваш. 
Г. Мкц1евзк1й предложалъ г. Волкову 
отарввигься в» министерство финан
сов», гд* можзо, по его мн*в!«, пс- 
лучнть ннтереоующ1а город» св*д*н1я. 
8» дезартамент* железнодорожных» 
д*лъ начальник» отд*лен1я г. Рухлов» 
заявил» г. Волкову, что вм*ется по 
аостройл* моста протокол», яъ кото
ром» ей слова ие говорится о мост* 
въ Саратов*, а подробно объясняется 
о будущих» отясшеийв» ряз.-урал. 
О-ва къ правительству и къ Саратову 
никакого отношен!я не вм*ющахъ. Сло
вом», М. Ф Волкова былъ въ Петер 
бург* б» развых» мЪстах», во вигд* 
оаред*леиваго отв*та о постройк* жэ- 
л*знодорожнаго моста не пол]чял», 
аричемь регсмевдоввлЕ представите 
лям» города npi*xaib в» ковц! 
настоящею августа снова в» Петер
бург», когда взвяратятся министры 
из» отпуска, и подробно ознакомиться 
о» двльа*йшгм» ходом» внтересукщк- 
го город» д*ла о постройк* моста.

Доклад» г. Волкова ковбудилъ пре- 
нк. Некоторые на» гласвых» врэдяа- 
гали послать телеграмму въ Петер
бург» я просить городского голову 
В. А. Коробкова, чгобы онъ яосполь* 
зоваяся П|И8Д5М» миннотровъ £8» 
отаусковъ и дал» дввжев!е вопросу о 
иостройк* моста, согласно ходатайотву 
городского самоузравлен1я.

Л, Г. Вхтужев%. По моему мн*- 
air, д*зо о поосроКк* жзя*знодорсж < 
наго м̂ стд обстоитъ не так» просто, 
как» намъ кажется. Н,жна личвая 
внерг1я н настойчивость. М. Ф. Вол- 
ко въ заявил» нам», что soipocs втот» 
находятся безъ движеи1*, о положеи1н 
д*яа нз виаютъ не только ннжеверы, 
но и некоторые взъ миннстрсзъ. Не
обходимо просить городского голову и 
М. Ф Волкова немедлвяЕЭ вв*хать 
к» Петербург» н сионм» личным» 
вяергичЁЫМъ хсдвтайстясм» пред» мя- 
яистром» фдвансоз» дать движев1е 
атому весьма важному и жизненному 
яозрэсу не только для Саратова, но и 
для ясего поволжскаго края,

А Е  Романоеъ. Гд* в» настоящее 
время находятся проект» и смйта, со
ставленная городом» по постройк* 
мостами равсматрнзвянсь ли они инженер
ным» CCBiTGMl?

— H *n l— отв*чают» с» одной сто
роны.

— О проект* ж см*т* не внают» 
даже минЕстры,—отв*чают» о» дру
гой.

— Странно е непонятн.!— продол
жает» г. Романов»,—Прсекп и смета 
стоят» юроду боле э 13 тысяч» рублей, 
и EHST0 нз аозаботится о том», что
бы сколько звбудь д«ниу1ь дело впе
ред!.

М. Ф, Волковг. Нужю немедленно 
вс8будить новое ходатайство в» вые- 
шях» сфэрахь до поступавши проекта 
н сметы на ра8систр*и1в сов*юаъ 
министров». Въ 50ВЦ* настоящего 
августа веобходамо принять самыя 
внергЕчвыа м*ры.

П. Г. Бестужее%, Жавсе олово 
а*рв*е я ввдежа*е всякяяъ техе- 
граммт.

В. А. Арат в». Ътать еейчаоъ въ 
Петербургъ в*тъ решительно е е  ма- 
л*1шаго ocEGBBEifl. Вь* министры, 
весь Петербург» вы*лут» на днях» въ1 
БородвЕо. Представители и$ша ие; 
найдут» в» Петербург* не одного мн-| 
иистра а инжевера. По*здку ejsio 
отяожвть по крайней к*р* до сеатя-1 
бря. Сейчас» вужво только ограни-1 
читься посылкой телеграммы на имя' 
городок-го головы, чтобы оеъ навел» 
справки, в» каком» положен1и нахо
дится ею дело.

После прен1й единогласво р*шеио 
поручить Е8браЕЕ0Й KOMBCiE по по
стройке моста вы*хать, как» потре
буют» обстоятельства, в» Петербург» 
и ходатайствовать пред» инженерным» 
ооа*гсм» и мвнветрами о скор*йшем» 
двхженШ вопроса о постройк* моста 
в» желательном» дяи города смысл* и 
веиедленно телегр» фзровать городско
му голов*, чтобы он», по воввращзи)и 
ив» отпуска, побывал» в» Петербург* 
а вавел» соразвв о том», в» каком» 
полсжев1а находится д*ло о построй- 
к* жел*зЕсдсрсжиаго моста, и вы- 
ЯСЕН!», когда потребуется личное при- 
cyTOTsie членов» вошс'и в» Петер- 
6ypi*.
Мелк е доклады городской управы.

Ходатайство товарищества Никола- J 
евско Ж/равсквго порохового завода

«М. И. По зов» н Ко в» Р08Т0в*-на Ждать пришлось недолго, ж на четвер-
Дону* о воввращен1н ему штрзфг въ 
о|мм* 285 р., полученваго ва само
вольное поль8овав1е городской землей, 
едвногласно отклонено.

Назначено единовременно noco6ie 
в» сумм* 100 руб. бывшему городско
му фшзрщвку Кочененко, быгшему 
городовому саратовской шшц!и Слной- 
жтшо назначена сенсгя по 99 р. 4 г. 
в» год», быыпеиу городовому Гусеву по 
98 р, 66 к. в» гоя», и 65 р. в» год» 
быв, пожарному служителю Чечеткину. 
За пожертвованные 150 р., оставших
ся от» заеравшагося Общества обы 
вателей а нвбиратеде! г. Саратова, на 
фонд» яш открыйя бЕбл1отека имеви 
графа Л. Н< Толстого, р*шено благо- 
дарнть жертвователей.

В» виду убытков», понесен
ных» 81зд*л!цем» панорамы «Гол- 
геф**, р*шеио понизить аревявую 
плату ва место на Митре фан!езской 
площади съ 3000 р. в» год» до 2000 
руб.

X )датайстз9 влвдЪльпев» известко
вых» пристаней г. Саратова сб» из- 
менеи1и § 10 обязательных» постанов- 
легШ об» и8во8ном» промысле удовле
творено, а § 10 изменен» в» такой ре- 
да!Ц е: Авебастр» н известь перево
зятся в» прочных», д*лых» м*шсах», 
которые укладываются ва прочны! бре- 
венть, разостланвый на тез*г* н свер
ху плотно загрызаются т*мз жз бре
зентами, прячем» в» местах» ссели- 
неа!я краев» брезента не должно быть 
никаких» отверейй.

Выборы.
3*с*даи1е городской Думы закончи

лось выборами члена от» города в» 
прнсутств1е по д*лам» о страховангв 
рабочих» а выборами 2 хъ членовъ въ 
то же npaeyicTBie н 4 хъ къ нём» 8а- 
мкетатзлей отъ влад*яьцезъ ср9дпр1я- 
Т1Й. Избран» членом» отъ города В. 
И. Алм&зовъ 17—4, 8ам*отвтедямь‘ 
А. Е< Рчмьновъ 16—4, Я Г. Тэл* 
гяяъ 18—2, В. К. Кострянъ 22; от» 
ялвд*льцезъ предipUazift И. А. Колес- 
ннковъ 20—1 и К, К. Рейвеке 20—1. 
ЗямесгЕтеллмв къ нимг: А, И. Шуми- 
лииъ 20—4, М. М. Мякарояъ 17 -4, 
И. П. Шявдтъ 20—1 и А. Д. Зай 
фэртъ 18—3.

Представителем» въ комис1ю по во
просу о соглашении с» тюремвым» ве
домством» по отводу вемян единогл<с 
но избран» М. Ф. Волков».

О х о т а .

ты! день все разъяснилось. Были пой 
маиы вот» 8тн самыя девочки,..

— Как» оказалось,—-продолжает» 
г-жа ОзчЕНПЕкова,—д*вочкя, под! 
предлогом» МИЛОСТЫНЕ, вхохили во 
двор!; затем», одна, самая махонькая, 
злезала, чрев» разбитое стекло коррн- 
дора, в» кгартвру, браля, что по зада 
лось подъ руку в, отперев» парадную 
дверь, выходила быстро на улщу, гд* 
ее ;же поджвгали друг(я...

— Въ окошко я лазала, вто верно, 
а только колец» не бралгЛ—заявляет» 
шестилйтняя Люба.

— Кто ваг» научив» воровать?
— Баба на постоялом» дворе!
— И ясегда вм*сте отаравлялнс> ?
— Иной раз» вдвоем», а ле то в 

вей, четверо!
— Гд* 'J6 вы взтр*ча1всь?
— Как»-—гд*г! На Нймецкой я в» 

Лапках?I Мы всегда там» гуляем» по 
вечерам». А днем»—в» купальвях».,.

— Как» же вам» удалось сбыт» 
краденое?

— Шарфы продали: сдав» ва 
20, а другой за 15 копйею; пальто 
хот*ли прежде отдать татарину, «шу 
румь-бурум»», — улыбается Лоба.— 
потом» снесян на базар». Запросили 
70 коа*ек», да некго не дакал»! 
Спустили за поляну,

— Кто из» вас» грамотная?
— Я ум*ю читать в писать!-за

являет» Автовива Лошкарева.
— Гд* вы учались?
— В» четвертом» смешаняомъ...
— Подпишите свое показав! в.
Лощкарева съ болш^м» трудом»,

по буквам» чертит» своя фшязш в 
имя.

Гусева н Кирсанова, купившЫ шар
фы н пальто, обхясняют!, что, по 
словам» д*вочех», вещи были выпро
шены последнлми как» милостыня.

— Пальто прннеелв ко ми* вот» зтв
д*е...

— Не врв, поваяуйсп! Меня не 
было!— аротестуетъ, быстро сорвавшись 
с» своего м*ста, Лшкарева.

— Виновность сбвЕвяемых» явля
ется доказанной,—0б!я1зляег» судья.— 
Не хотите ля веять своих» дочерей 
под» родительски надзор»?—обращает
ся он» къ матерям».

— Н *Ы  Н*!»!—хором» заявляют» 
посд*ян1я.

— У меня н то восемеро их». Кв 
кой я могу надъ нею надзоръ вм*ть?! 
Цкльный день торгую на базар*!.. К« 
бы в» поселокъ ее для малол*тохъ, 
ала в» npi&i» какой,

— В» поселок» теперь д*зочех! 
не нрвнимают»,—поясняет» судья,— 
А в» пр!ютъ можете хлопотать сама. 
9Ю ие мое д*ло. Вот» еще яъ мона-

Куроаатки въ втомъ году дали хс- 
рош{е выводкя, и наши охотнака, что 
называекя, на нихъ отыгрываются.

За пося*дн!е три четыре года на- — .    —  _
блюдахось почте исчезнозен!е зтой де | стырь попробуйте... 
чи. I — Д«а года хяопочу, — воеражаетъ

Платоивческ1й, такъ оказать, охот-’другая мать,—да ничего не выходит!: 
некъ, вемлевдадеяець при сельце Ро- !**отов», говорит», нату те, да в ве сн 
хотовке П. М. Попов», вы*зжающ!й рота сна.
на охоты б е г » р у ж ь я ,  развел» — Хоть бы въ тюрьму поместить в 
куропаток» у себя въ саду. О и* еде- то лучше, чем» втак» въ бродяж 
лалнсь по*та ручнымя, иь улетят» ках»...
изъ сада—н вхъ бьют» ружейные — В» тюрьму их» веяьзя по зако- 
схотееке, ну—м&лол*тн1я еще...

У П. М. По зова куропаток»! С д* лайте малость, о аре д* лате
водитгя достаточно, хотя очень большой [куда нибудП—просит» третья мать.—

Просим» покоря*1ше, не оставь-

I урон» его дичеразведэнш наиесяи бро Муж» сл*зой у меня, неспособен» къ 
. дя'«я гонч!я, о чем» у мае» сообща-1 работ*, а а день-деньской sa подев- 
* «ось. Теперь г. Попов» обратился въ ’ яой работ*: б*льемъ занимаюсь! 
стд^л» Ияаераторскаго Общества охо-) • 
ш  с» просьбой командировать ему та!
оеобаго сторожа, такъ-хак» сдан» его! И слезы в» три ручья текут» изъ 
явряулыцнаъ не может» всюду ;сп*ть гяаз» матерей.
для борьбы о» браковьерама.

С. К.

По ваперапъ пировыхъ судей
На крио гибели.

Плачут» н в*которыя жзнщааы ва» 
публики, уоЕленио трет» кулаком» глаза 
одна ве» аобввЕяемихъ», во j  ней за- 

,  чего не выходит» из» этого; не толь- 
”  'ко е*1» елее», но, наоборот», околи- 

. зит» украдкой лукавая улыбгг... 
j — По у вагу.. ч—об»явяяет» судья, 
—Mapi» Шиер» в Антонину ЛшхаШ , в - | JB. GLVLi U&m1¥ ЛМ|1<

скамь*, у С1*вы, в» самых» не- pSSj, признав» внноввыми въ крзж*, 
нрннужденныхъ поз*х», расйоложвлась, | СТдМЬ под» надзор» родителей. Д*яа 

»въ ожвдав!а суда, трв заморыша д*-; В0 п0 0бванез1ю Любови Балавдвиой 
*0™- * I в ПаулЕИЫ Шичръ, в» ввду недоств

язя5я има Ю твл*теяго возраста, про-мертвых» е х » лвц«х» лежит» отпеча-л  ̂ > езяодотзом» превратить...
ток» бевсоивых» ночей, нужды, голо- j _  ^ г0 вы будете теперь еъ ними
дозкв, ОолазЕв... • д*лать?—сарашазаетъ какой то чело-

На Д*яочкахъ грязный, изорзак- одну изъ матерей.
нныя лохмотья, на вогахъ—хотоптан 
выя квл ша. Одна босиком».

Икъ караулитъ рослый городовой, 
доставивш1й «арестанток!» взъ учаск смю TOi н иаказашя всяк!я прияумы- 

* 0 °°Д8ржались подъ стрн», д ячг0 К8 помогает*... Отбилась
от» рукъ, окаяЕНая! У-j! Холеры не

— Пущай вдут» на вс* четыре
CTOpOEbiL Не ВЪ моготу нам» С» HiMS 
воэжаться,.. Одна напасть! И била

жей.
— Будетъ слушаться уголовное д*яо1 

Баландиной, Лошкарев эй и Шмеръ, 
объявлаетъ судья.

Всл*д» за дйзочяамк къ столу под- 
ходятъ три женщаяы.

У одной на руквх»—груяной ребе
ЕОКЪ.

За платье другой держится двухлет
няя д*вочка с* б*льмом» за глазу.

За ней тяиетея съ плачемъ босоно- 
пй мзльчуганъ, едва ваучивш1йся пе
редвигаться зав

— Вы кто тайл? — сярашявяеть 
жеящввъ судья:

— Мы—матери...
— Б влведхеьЛ В•«* икъ воаум?
— Люба...
— Сколько я*го?
Люба молчвтъ н въ смущена на

чинает» ковырять пальцем» в» носу.
Шесть годочков».,. Седьмо!! — 

отвечает» sa нее мать.
Но на ведъ ей л*т» 5, ве больше. 
Дв* другая «обвзняемыя»—«Анто-

тебя н*т]/„ Знэяь

Къ tiny шщ. Бт#свова.
(Отъ нашею корресп ндьн,), 

Сообщаю еще в*коюрыа подробно
сти д*ла езящ. Строкова,

Слушан!е д*ла об» Езяасвлован1Е 
еаященннком» Строковым» у^евшцэ 

-4 класса астраханскаго епзрх$аяьваго 
учвлвщя Ольге Мовголовой, начавшись 
шъ 11 с» половиной часов» дня, 8а- 
коячняось въ 11 час: в» 45 мин. ночи, 
прввлекша вокяючвтеяьЕое тш&шт 
обывателе!: see время, дпемъи ночью, 
у двере! суда и около гдяжш дежуря- 
яр, въ оеяд*нщ приговор», густая 
тол за, среди которой сбр:щ«ло ва себя 
визмяя!е обия!е духовных» лвцг; мао 
го ЕвтеллЕгеяцш, чиеовееки  и про 
стаз с*рне крестьяне; въ разных» г

смотрят» на Строкова...
I ' I I ( I « » • * • • •
— Ма* неч*мъ платать ей—говэ- 

РЕ1Ъ Строковъ (судъ прнсудвлъ съ 
него въ пользу Мовголовой по 25 руб
лей въ м*сяцъ до выхода ея 8вм|ж», 
ззявъ зтн дэнь̂ н изъ проданнаго иму
щества). У меня начего и *п !.

Е?о уводят».
Въ коррвдор* подьзяввнзя горем» 

ввдергаввая и взмученаая волаеа!яме 
жена Строкова с» тоской и вадры- 
вомъ ув*раетъ кото тп, что тоже пой
дет» ма каторгу, так» как» ей некуда 
д*ваться с» троими д*тьми.

— Пусть в меня ёсы!яют» в» ка
торг j! Я сама пойду туда!

Вся обстановка, особечяо вта по 
сл*дняя сцена, проазволятъ крайне 
тяжелое ипеч»та*и1е..

Некоторые догадались занять пози
ция на л*стнгце, ведущей в» земскую 
управу.

— Теперь мы не аа вашей, а га 
земской территор!и. спокойно взязили 
они городовымь w, смотря по настрое- 
si» последних», то спускалась кинзу, 
то поднималась на самый верх?...

Приговор» об»явалв при открытых» 
я«ерях», при перезоляеяЕомъ зал*. У 
Строкова совершенио убитый вид»; пе
ред» об»яз1ешем» прзговора онъ дол 
го сад*лъ не подвижно, гл<дл въ одну 
точку, праложавъ руку къ виску; по
том» пряслоаался къ ст*в*: у которой 
оад*1», и начал» блуждающим» взгля
дом» обаодить зало; в*сколько раз» 
взгляд» его падал» аа потерп*вшую, 
вЕд*вшую sa протизоположаой сторо- 
и* вм*от* с» матерью и отцом!: и в» 
пса* s в» лиц* его выражалась край
няя степень страдаЩ*. С» пострадав
шей и еа родными вступали в» разго
вор» некоторые нз» сяд*вшнх» сзади 
ах».

— Столько горя вв@о» в» нашу се 
мью втот» челов*к»,—говорили родяте 
ли Монголовсй—сколько пришлось из» 
за него выстрадать, что ве дай Бог» 
в 8л*йшему враг}!

В ед» вс*х» троахь гозорнл» о том» 
же зучше слов». Сид*вшая тут» же на 
чальнаца астряханской епарх, уч , вы 
вваняая в» суд» в» числ* 9 челоз. 
свидетелей, ебзнналя больше жеву 
Отроков»: «чедов*к» он» молодой—юзо 
рала она,—ученицы ходила к» нему 
юстояЕИо,.. надо было га нем» при 
сматрвзать, остерегать его, а ояя в 
ие дгмаля об» згом» в дала ему пол
ную волю».

На короткое время, взглянуть на 
обстановку, в» «кулуары» суда захо 
дал» пасатель, сотрудник» «Русскяго 
Богатства», 0 Крюков», случайна npi 
*хазш1й в» втот» день в» Камышав».

К» коацу, перед» об»азлеа1ем» при 
говора, напряженность ошдашя до
стигла крайвей степевв; повысилось 
иаотроев!е в у полецш, охранягшей 
входы; старш!й чей» рас лекал» за без 
я*лхельяость младшего в в*сколько 
раз» сам» праввмалзя «рвг»ясЕять» 
публику, выт*оаяя ее нз» ожидальни 
а корридоров». Публика выходвла на 
ружу, становилась под» окнами, но 
теевгмая в ед*№, вновь заполняла 
коррвдоры, где ее снова начинив 
«честью просить».

лях» вед|тся гсряч!е споры, переда
ются подробности преотуалеп!я, лач- 

няня» в «М»р1я»—постарше: 11 в 12 ; « я  ваечатл*я!я... Спорят» в разго- 
жет». е аярвяяют» люди, друг» другу север-

— А где же четвертая—Паулина > шввво везвакомые: алтерес» к» делу 
Шяер»?—ввтересуется судья. ( сблизил* вс*х» в ваставвл» забыть

— Не захотела идти!—заявляет*; обычныл рамкв: лишь бы узнать, уеш-
мать,—ушла с* отцом» побираться. 
Он» у меня сл*пой...

— А ей сколько я*!»?
Шестой.

шать что-нибудь!
— Хорош* «батя!»—говорят* сте

пенна! о вида крестьянв». Уж» лучше 
бы он» по*зд» огсабид», ч*м» здакое

Судья оиредйляет* слушать д*ло в*!то д*ло... Срамота! 
отеутота!н Паулины. \ Изредка слвшатся мн*н1е, что ве

— На другой день моего переезда новаость Строкова слишком* преуве
съ дачз,—дает* показав1е «потери** 
шаа» г жа Озчвнзакова.-^у мевя ис
чезла лежявшгя на столе в* зал*

лечена: человек» молодой (Строкову 
всего 29 лет»), жена бол*8веЕК«я, а 
тут» под» рукямв «ц*лый цветник»...*

золотые кольцв. На сл*дующII деЕЬ(ИгкушеаК! 
пропала два шарфа, а зат*м», я | Мною разговоров! о Кзяшнаь*, взяв 
обнаружила пропажу сукоЕнаго паль- [ шем* ва себя зашвту Строкова, 
то ев* првхожей. Вс* кража совэрша- Вышел* суд»... «С* лвшев1ем* iclx* 
лвсь среди дня. Выходяыя двери были; яраа» состояз!я к» шеста годам» ва- 
ваперты в ввкого пост̂ ронняго в* зтн' торжвых* работ*»—услышала вс* при 
дни у меня 1* квартир* не было. Я мертвой тишав* слова првговорз. 
страшно была в8волвовава таким* та-] 3»щатвики просят* прея&*дателя 
аистзенным» EciesicseBieM» вещей в j занести в* протокол* их» заязяевш о j 
хот*ла было ужэ бросать кварэ'вру в каких» то процессуальных» варуше- j 
переходить на другую. Но, so сов*ту, aiax». j
знакомых», решила устроить засаду. • Их» публика не ыушаеть,—зо*

О ш с т а й  адлы гк
(О т* натихъ корреспондентов»).
АТКАРСКЪ Въ суд*. 18 августа 

выездной сеспзй еврятовекяго окруж 
наго суда без» прасяжзых» 8ас1ляте 
лей разоматривалось д*ло по обвиве 
21ю С. П. Взрезана в» неуважея1в су
да. 20 яизаря 1912 ;. городской судья 
г. Аткарска г. Бьтырев» в» своей ва 
мар* рвзбарвл» д*яо по иску г. Бэре 
зияя к* В. Гурьянову в* сумм* 10 р. 
В* обвинительном» акт* говорится, 
что г. Бзрезвн» позволял» ееб*, не
смотря на 8ам*чан1я судьв, перебивать 
сввд*телей, а прв допрос* свид*теля 
Яковлева Бнрезив» стал» ходить по 
комаят*, Ееребвзять свид*теля и всту- 
|1вл* въ npepexaaia с» судьей. На за 
M liasie  судьи, что езди оеъ не переста
нет» такъ себя вести, то будетъ выве 
ден» езъ камеры. Березин* въ новы 
шавном* тон* сказали—«я в сам» 
уйду» в поел* зтого вышел* из» ка 
меры шъ свад*тельекую комнату, еъ 
евмой хлопнув* выходной дверью.

Бзрезввъ объясЕвлъ, что во время 
разбора его д*га он* со камер* не 
ходил* н сввд*телбй не перебизал*. 
По о кончали допроса сзад. Яковлева 
он», Березин», попросая* городского 
судью задать св»д*телю допояпвтелЬ' 
ный вопрос*, Городской судья, отка 
зав* я» ходатайств*, закричал* на 
пего, чтобы он* нз учил* его н при 
грозил* вывести его вв» камеры. По
ел* чего г. Березвн» сказал», что он* 
выйдет» сам* н вышел» в» csaд* гель 
CKJH) комнату.

Судъ прагоаораяъ Березваа к» 3 м* 
днамъ ареста яра полнцейском» упра- 
вяеа!н.

— Къ аыборамъ въ Гое. Думу.
На днях» состоялся с!*вд» духовен
ст*а, ва котором» взбраяы иредстави- 
теляма от» духовенства в» у&аявую 
кокилю по проверь* прав» выборща- 
яовъ ша Государственную Д,(му Н, П. 
ПроворозскШ, еввщзннак» Ср*тенской 
Цзрквя, и о. Балтвнск!!, священник» 
села Б. Екатериаовка. HpoToiepe! До 
ровлев» должен» присутствовать по 
ЕагаачеН!ю.

Этим» же с!*здом» взбран* н кан
дидат* в* члены Гос. Сов*та евлщ. 
Мяхровск17.

— Выдача ссудъ подъхлЪбъ Ззм 
сквя управа приступала к* выдач* 
ссуд* сод» хг*б!.

Жзяающих* заяожать хл*б» доволь
но много. Ссуды будут* выдаваться на 
полпр^цзнта дороже, то есть вм*сто 
четырех* процентов» банк* будет» 
отчислять четыре с» половиной про
цента.

СЕРДОБСКЪ, Допекли. Новое вда 
Hie реагьнаго учалаща достраивается.
В» нем», кром* квартир» директора и 
надзирателей, пом*Щ1ется доаэваа цер
ковь. В» помещу мннястеротву вар. 
просв*щен1я а* постройк* училища 
приняли учаот!е земское н городское 
с«моуправяен1я. Город», чтобы предо
ставить преам|щвстйо сердобвквм» уче
никам» пред» вногородними, обезадся 
выплатить минпстерству 12000 р. Дв-| 
ректор» реахьнаго училище г. Сапу-; 
воз» в напоминает» теперь городу о; 
взвоз* указавннх» 12 тыс. къ 1 му

сзвтября с. года.
16 го августа заседай  ̂ гор. Думы 

было главным* образом* поеввщево 
вопросу о реальном» училищ*, при
чем» возникни весьма ннтересныя пре- 
н!я.

Гя. А. В. Ст'тновг указах», что 
12 тыс. рубяей город» обязался упла
тить ва «зреамущества», которыми бу
дут* пояьвовахься в» сердобском» ре
альном» училище Д*1И горожан*. Но 
телерь, вероятно, каждый из» нас» 
у8*дзхзя в* «преимуществах» вообще» 
ученнков» сердобскаго реагьнаго учи
лища. Так», напр., с» езмаго оонова- 
а!я—в» училащ* небыяо презодаза< 
теля русскяго языка н словесности. 
Естественно, что ученики были мало
грамотны. Но когда посту:.нл* сю- 
веенвк», то потребовал* ох* них» 
зн«а!я предмета соответственно каж
дого класса, Ее агирая на трех* четы
рех» жЬтШ пробель... В» результате 
направо и нвяево посылались едннн- 
цы. В* выаешнем» году, напр, за 
малоуспешное» было всключево около 
50 ученвков». Прв такой постановке 
преюдаван!я «та цефра, пожалуй, еще 
мала...

Гл. Мирояюбовъ. Вообще положе- 
нзе сердобсках» реаязстов» стало ав- 
выноевмым». В» учЕяаще—еднввцы, 
а вв* учалаща чрезмерная надзира
тельская «опека» и в» ковц* гонцов» 
—уюльвен18. Будучи в* Саратов*, я 
вотр*ГЕЛ» одну сердобскую жвтельни- 
цу, которая шла с* мьльчвком»-сы- 
homi; разговоравшась с» set, я уз- 
аял», что ома пр&хаяя опред*лнть 
сына в» caps.?, реальное учиязщ’, ибо 
ве* сердобскаго учвлвщя его «шша- 
аа». Директор* саратовского реатьаа- 
го учалвща удавлается, что к* вешу 
арооятся 12 й мальчик» на* г. Сер- 
добск». Выходить, что ваш» город* 
убавае*» средства аа ясстроШку рев£ь- 
ааго учалвщя только дзя того, чтобы его 
д*тл училась в» других» городах».,.

Гл Н. А. Б  здановъ, Н|жао про
сить MHsacreptTiO о сяожен1а с» гас» 
12 тыс, руб., мотввируя ходатайство 
т*м», что мы хоть в об^щьяа зту 
сумму ва учиявще, но д*тв наша в» вем» 
не учатся: ах» гоеять; учатехьемй 
аерсовал» отзосатьоя к» нам* ае- 
бпразедквво.

Голоса В*рас! Не от» добра К  И, 
Крото >» вевет* своего сыал, прилеж- 
а*йшато ученика, а» друго! город*... 
Не даром* из* 22-х» учеников» 6-го 
кяаеса выдержали зк8аменъ только 8 
чеяов*к».

Гл. Степановъ. На судьбу вяшах» 
д*тей необходамо обратить сбрьеваое 
xEEMaaie. Мы разоряемся на построй
ку учвлвща, а учевакоз» аз» учаяа- 
ща гонит*.

Дая*е оратор* предлагает* избрать 
С1ец(альз|ю комас(ю я ля подробааго 
обзл*доваа1я обстоятельств* састема- 
таческнх* увольнеа1й зоспатанаяков* 
аз* учЕлнщш,

Д?ма посгаиовзяа: а) ходатайство
вать пред» министерством» о схоже- 
а1я с* города 12- тысяч» рублей, в) 
аоручи?ь у зраз* чрез* особую кома- 
01ю собрать св*д*а!я о положен» д*л* 
в* реальном» учиявщ* и т) оттянуть 
уплату 12 тысяч» руб. до марта буду
щего года.

— Къ выббраиъ. Изв*зтко, что 
список» вобЕрателеЙ был* опублико
ван» в» «Сарятовсеах* Губорнсках* 
ведомостях»». Теперь городская упра- 
аа от* редакцш «Саратовских* Губ. 
В*домостей» получвла ечет», по кото
рому у хряза должав вы иатвть редяк- 
Ц1Е за публакащю 700 рублей. Не 
ожидала управа такой дорогой публн- 
ккцц!

С ТУРКИ. Пожаръ еъ якяомато-
граф*. В* воскресенье 19 августа а» 
камааземьздазш Нвродааго Д->м», гд* 
фкякцюнвровал» кинематограф», вз 
яреая ееавза, произошел» взрыз» ва- 
с*«шаго под» хорами спиртохаляльня- 
го фзнаря. Of» восплямениашагося 
спирта Еачала загерятьен деревянная 
р*шетка xopje». Публака, которой 
было свыше 200 челок*!», в* нсауь* 
бросалась в* выходу, н*которыа ка
чели выбр сызяться з» окна. Чсобы 
не дать вагор*»зя перилам» хоров», 
кто то ез» публакв на хорах* спу
стил» фзнарь внвз», а» залу театра. 
Зд*сь пожар* и был» потушен» усв- 
л!яме некоторых» лмц» из» публики, 
Ее потеряаь&их» прнсутотв!я духа. 
Благодаря шяролимь выходным» дае- 
рям», весчаст<й о» людьмя ве было.

САРАТ0ВСК1Й У®ЗДЪ. Иожввщчиа. На 
прошлой яед̂ гЬ въ с. Вазарномъ йарбу- 
лак* меж му сельскгмъ писаремъ В&вьяю- 
скаго общества Юдинымъ ж крестьяни- 
номъ С*рковымъ прошзошла на улиц* ссо
ра ш драка, ю  время которой Юснжъ жа- 
несъ своему протявижку дв* жожевыхъ 
раны. С*рковъ отправяенъ въ карбулак- 
скую земскую больнацу, а писарь аресто- 
ванъ и передана судебному следователю 
6 уч Раны у С*ркова хотя ж глубок!я, но 
неэпасныя для жззаи.

— Ирмжа хл*ба. У креать^нима села 
Ключэ^, Елис*я Ражова ночью на 12 ав« 
густа съ поля украдены 7С0 сноповь ржн 
Потерп*вш1й заявилъ полшща подозр$ж!е 
вь краж* на своихъ односельцеиъ II. Е. 
Наумова, И. И. Яшина, С. 3. Ткмофеева ж 
С, А. Куркжна.

— Пежаръ отъ иаоли1и. Въ с. Ст. Бураеы 
у кр-жа Григори Наумова 14 августа мол- 
шею зажгло ржгу, которая сгор*ла до тла, 
въ ней погибло немолоченнаго хл*ба и 
кормовой соломы на 200 р.

— Убить мели1дю. въ с. Лохъ 15-л*тяШ 
крестьянсшй мальчикъ Филиппъ Р*зцовъ.

— Убитый лфшшдью. Въ дер, Студенк* 
всеволодчино стлыпжнской волости 8-л*т- 
шй крестьянскШ мальчажъ Петръ Ивановъ 
Усенковъ по*халъ верхомъ поить на р*ч* 
ку лошадь Лошадь чего то испугавшись, 
Оросилась въ сторону, мальчикъ упалъ и 
расшибся до смерти.

— Смэрть етъ водки. На плоту блнзъ 
Зеленаго острова, 29 aerycia, умеръ рабо- 
чШ крестьининъ пермской губершй Петръ 
Морозова 31 г. Какъ выясиждооь, онъ опил
ся водкой.

— Ккдшоги. Въ д. Безсоновк*, ново-бу- 
расовской волости, у кр«на Антона Емель
янова 18 августа на гумн* сгор*ло два 
одомья и столько же скардовъ ржш Емель- 
якозъ заязилъ полицш, ч?о пожаръ прои- 
зошелъ отъ поджога, въ которомъ полозр*- 
ваетъ одного своего однообщественника. 
Производится до8нан1е.

—■ Жена-поджигательница. Въ с. Сокур* 
ма прошлой нед*л* у крестьянина Степа
на Карпова и его сос*да Филнпза Гри
горьева Гришина сгор*лж надиорныя по
стройке. Установлено, что пожаръ произо- 
шелъ отъ поджога, пронвведенжаго женой 
Карпова Еленой Петровой по злоб* жа 
мужа, Поджигательница арестована и пе
редана судебному сл*ловатолю 3 уч.

ХВАЛЫНСК1И У'ВЗДЪ. Русск§-татарекгя 
школы. Жители дд Мансуровен, Новой 
Терешки и Старой Терешки возбудила хо
датайство предъ у*зд|гымъ земскимъ ссб- 
рашемъ объ открыт вь жхъ деревняхъ 
русско-тзтарскихъ земскихъ школъ, Въ хо*
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датаЕста* прося*» назначить уителей из» 
мусульман» съ жаюваж^емъ отъ земства. 
Крес?ьяно м*ста подъ шяолы выделяют»
18% СОбСТВЭННЫХ» УГОД11,

Опровержете.
М. Г. г. Радактсръ.

Съ № 176 вашей газеты есть заметка о 
тот 9 будто отброем и нечистоты Сласту- 
пганской ветериаарной амбуяатор!и съ на* 
етуплен!ем» весны н и  дождей стекают» 
въ p*iy Эгкару.

Въ видах» выясяеш’я истины-управа 
кроса?» васъ поместить нажесл*дую1щя 
с&$д*н1я по етому вопросу:

Ръ управу поступила ивъ врачебнаго 
QTi’bfesi* губеркскаго правлен?я жалоба 
крестьянина Кузнеченкэва о томъ, что от
бросы амбулатори загрязяяютъ р*ку Эгка
ру. Управа произвела по этому поводу 
до81ан1еу коимъ обнаружено, что крестья
нин» Ку*кеченковъ—то самое лицо, у кото- 
раго до перевода въ новое noM’feujeiie 
управа снимала для ветеринарной амбула 
Topis манеж» и пом^щеШе для Сласту- 
шияокой ветеринарной &мбулатор!и. Bci* i- 
CTBie несогласия его сделать необходимыя 
для амбуяаторщ приспособляя и сдавать 
ее за предложенную зсмствомъ плату— 
уездная управа перевела амбулатор$ю въ 
иаотсящэе пом$щен1е. По дознаиш обна
ружено, что вс* отбросы амбулатор1ж за
рываются въ яму ва разстсянш 18 саж. 
отъ ската къ вод*, такъ что, по мн*еш 
сааатапнаго ирач*, загрязнять р*ку не

могутъ. Дознав1е производилось санитар 
нымъ врачем» губернскаго земства г* Рож- 
дестженскимъ 17 шля 1912 года, о чемъ 
т ъ  сост&влевъ протокола

Председатель управы Я. Панфиловъ.

НД РОДГЗПГь.
ГРОДНО. (Германшй ш тт% ), 

Какъ сообщаете «Г. М », около дерев- 
ка Meieiew, п  б4дьсксмъ 
яреотовянъ вааасвы! шкхш!! jHieps* 
сфЕЦвр* каакяаскято мортарввго up* 
1яыер>вокяго двв&8!ова ЛеонтШ Xosa- 
вец». X  шанец* вадервааъ в % то вре
мя, когда оаъ производи» съемку до
рога около дереваа а моста черев» p i
xy. При сбыскЪ у aero наВдеиы паск 
ма не» Гермавш, yiasssomia его въ 
HtoioacTsi, а хегатамацЬаввй бахет*. 
Д*а§е Ховавец* заявил» похвц!в, что 
oes производил» схемку т  ncpyieeic 
я4м?цих% агентов*-пш1ово*ъ, в рав- 
сказах» сх4дующее. Поед$ военво! 
службы се» побывал» as Гармав$в, въ 
город! Коховвц» в работа» тамг ка 
машяввсмъ завод! слесарем!. В» «см» 
город! позвахомалса съ двумя в!мца 
ма, Калсмацсим» в Гроотенбергом». 
Гростевберг» в KaxaMaqtil предлежа
ли емт бросить службу ва вавод4 от-

i ОТДОЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОНРОЕСКОИ.
Ходят*йстао баржевого комитета.

21 го августа вокролскШ баржезо! кс- 
мнтетъ обрятвхса по телеграфу с» 
схАхующнмъ ходатаМствомъ въ мвав- 
отереяо юрговлв в промншлеввостх:

«Несмотря вя веодаохратвня прось
бы в ходатайства о вокровской бухт!, 
она остается въ плячеввомъ состояв!»; 
6щш& ве могутъ грузимся похвымъ 
0С&Д50М5, вкъ приходите я догружв- 
«ать ваузкой, что хызываетъ бэльш!е 
вачеты а потерю времева, столь вуж- 
вую для доставка срочвыхъ хл!бввхъ 
грувовт.

Докрожск1й биржевой конвхегъ вро- 
cais- ииннсхерство врнвять св!шкые 
м*ры къ првледев!» бухты въ долж- 
вый порядок».

— Ложкыя ея%д%агя. Преде!дятель 
вороаежскаго псряйоввяго комитета со 
телеграфу взв!ствлъ покровск!й бир- 
яевой коиитетъ, что О во рязавоко- 
уральской Ж6Л&ВВСЙ дорога сообщало, 
будтс«бы вс*1дств1в слабаго вывоза 
пол]чахелямв хл!бавхъ грузов® со 
ставц!а «Покровская слобода» въ пе- 
Р^да отъ 1-го до 7 го явгуста обра
зовалась залежь хл!бвыхъ грувовъ въ 
255 вягсювъ, вызывающая сскраще* 
ate пр1емюй саособвоств сгяяц!в.

Въ yoTp&aeHie «того, предсДдвтель 
Eopaloaaaro воревежскяго комитета 
нросвтъ оказать ссд!1зте къ усвйш- 
ному вывоз? хл!5выхъ грузовъ со 
СТб>ВЦ(И с Л. lIOKpOBOiKf.

Въ отвйтъ ва ею аредз&дягелемъ 
покрсвсхаго биржевого комитета от- 
прявлевъ оть!тъ по телеграф у-же, что 
между 1 мъ в 7 мъ августа, а также 
и по в&столщее время ва craaqia 
слобода Покровсхяя залежей хкй б- 
выхъ грузовъ ве было, езлв ве сча- 
тать одного ваговя, ве выгузлевяяго 
сэвершеако случайно.

Въ настоящее время вс! жвл!вво- 
дорожаыя ял*'ф>сы« свободными ими

пользуются лешь уставозлевнымм 48 
часамв, поел! чего sc! убираются во 
взб!жак!е большой платы еа хряве- 
в1е.

«Св!д!ня о вал ежа хл!ба вымыт- 
левы*—въ зяключен1е телеграфвруетз 
баржевой комятетъ.

—- Общее coSpaa'e членовъ бкр 
жевого Общества созывается въ чет
верть 23 августа. На очереди вэпросъ 
оСъ ясовгаевяя1н 200 руб. ia  optaaa- 
зац!ю пря8днествъ въ память Огече 
ствеакой войны 1812 гохя.

— Вйийян!ю вяссажврэяъ. Со вче
рашнего дкя (21 август») перевовные 
nacsaanpsKie пароходы вачтлн приста
вать въ бухт*.

— Биржа 21 августа подано по x e iis -  
ной дорог* 114 вагоновъ, привезено во*о- 
вой 600 BOSOB&. ЦЬва: б-Ью турка отъ 9 р, 
60 коп. до 13 руб. 90 коп. sa 8 вудовъ 
русская отъ 93 коп. дэ 1 руб. 7 коп. sa 
пудъ, рожь 68 коп. пудъ. Куоаено ра^пы- 
ия фирмам!я пшепзцы б«дотуркя 120 ва
гоновъ, русской 21 ваговъ, вагонную рожь 
не покупали, покувам ксключательно ао 
аовую. Настроек» слабое.

В Р А Ч Ъ

г. Д. ПЕТР0ВСК1Й.
Внутрен., женск., акушер, венер., принвк. 
8—11 веч. ут., 4—6 ч. Праздн. 9—11 ч ут. 
Базарная плещ., д. Есбзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
л вора. Телефонъ 46. 424Т

П  родаю тея м Ш А !
1) въ ра1он^ Вовнесеиской церк*и (подъ 
горой) разм 24X^0. 2) на углу Телеграф
ной уж, и Московок, пер. Справиться у 
черкеса Касси-Амар ъ-оглн. К-бзарева ул. 
Трактяръ. 5459

ВВРНО Е ДЕЛО.
НУЖЕЯЪ П Н 1 М П  съ капшиомъ ве 
меньше 5000 руб. Соравнт&ся въ с-шема- 
тогр»ф* г Широкова._______ .  6469

правиться ва нхъ счегь въ Росс1ю и 
зеваться тамъ .съемкой плааовъ съ 
брестъ-лвтсвской кр!ассти, съ ев фэр- 
товъ в окрествыхъ м!стъ в изучать 
состоятельность иаселан!а брестъ-латов- 
едяго у!зхя. За доставхевные плавы н 
св!д!в!я Калам>цк!й и Гростевбер ъ̂ 
об!щалв ему крупную плату.

Оаъ согласихся в тутъ же получилъ 
1030 рублей на дорогу, Д*л!е Гро- 
стенбергъ далъ ему адресъ для пвеь* 
меавыхъ сообщев1й и познакомглъ его 
оъ десятью русскими поддяввыма, от
правлявшимися въ раоаыя м!зта Рос- 
cia дгя тбхъ же цклей. Въ Соснови- 
ц«хъ во время кутежа у него была 
украдены левый, в оиъ ве могъ !хать 
дальше. Черезъ в!околько двей овъ 
былъ вызвавъ Кялям;цкямъ въ гор. 
Котове цъ. Тамъ Гростенбергъ и Кала- 
мацкШ заявили ему, что вмъ в8в!отно 
о крав! у вего деяегг, во ато-де пу
стяка, дали ему 800 р. и предловула 
отправиться въ б!льскИ у!вдъ в за- 
аяться съемкой в чертежами дорогъ съ 
указаа1емъ мостов*, р!къ, болот?, л!- 
совъ в т. п. а игучев1емъ состоятель- 
аоети васелев!я, жавущяго блвзъ до
рогъ. Оаъ прибылъ въ 6!ibcxil уЪздъ 
и вавядся вы!Ю1нев1емъ поручевШ 
Гростевбергя иКахамацкаго.

Х1в»вець зкхкючеяъ въ б!льскую 
у!здаую тюрьму.

АЛЕКСЕЕ ЗСКШ, (*Нац1оналъ- 
ний* терадъ) «Прахмурье» равекя* 
зывяетъ о позтройк! воваго города 
Алехскевсхагс. Еще ва ухвцахъ евв 
торчятъ, площади глухо-наглухо поро
сла развымъ кустяранкомъ. гд! не 
выстраево ви одясго мало мяльокв 
свосааго дома и постяялеао для взда 
десятка полтора кл!тушехъ, & увэ въ 
зтотъ счастлив!1ш1й изъ дальхевосточ- 
выкъ городохъ услувкив&я адмнввет- 
panifl вясавдаетъ одно учреждев!е за 
друг̂ мъ, xanqexspis) за xaEqexapiel: 
камеру мирового судьи, жшцвйокаго 
арнстава, казначейство, кавцвляр!ю 
акцивнаго надзирателя, почту, дз;х 
классное училгще, бараки для пере
селенцев?, казенный внвный складъ, 
казеивый л!совв»выХ завода, должно
сти Borapiyca, податного инспектора в 
т. д., и т. д.,—всего ге перечесть,,, 
А жителей въ иоаомъ город! еще поч
ти н!тъ, да и едва лн скоро будутъ. 
Усадебные участка отдаются въ ареа
лу, а ве въ собстлевность, за высо
кую плату. При выбор! жителей геро 
да требуютъ, чтобы былъ коревной 
русс*!!— «безъ прим!свй». Город», 
заложеввый на таквхъ началах*, не 
csogro сулвтъ стать срочно на воги. 
Ассвгвоваво сто тысячъ рублей ва по
стройку кгфвдряльнаго собора н до 50 
тысячъ рублей на приходскую церковь 
въ нояомъ город!. Крестьяне сосед
ней деревни Суражевкн все еще ве мо
гутъ получить вовыхъ земельных® ха- 
д!ловъ ввам!въ отобраввыхъ у вихъ 
подъ новый городъ.

БАХМУТЪ. (Въ единети сила). 
«Бирв. В!домости» ссобщаютъ под
робности о ревнз!и бахмутскаго у!зда, 
чыявнихшей понотия! неа!рсятиый 
с&ю&ъ у!здшаго исправника съ содер 
выельнЕцей дома терсвмостн.

Дознание, произяедевзое «о поруче
нию губернатора В. В. Якуяин», чинов 
вяжомъ оепбкв* поптчйм*й г. Эвжяев,

выяснило увасныя веща. Бахм}токому 
у!здному иезравннку Неровн! в при
ставу Донецко-Сантуриновскихъ ваво 
довъ Сягачеву предложено подать въ 
отставку.

Лктъ дгсать тому назадъ немощна* 
комъ нсиравннка въ г. Александровск! 
былъ на?.иаченъ А, П, Неровня. Gay 
стя н!которое время г. Неровня всту- 
пнлъ въ сожЕтел&ство съ содервятель- 
нкцей дома терпимости въ Алексагд- 
p oscx ! Ссф&ей Моисеевной Якубов
ской.

Года черезъ четыре г. Неровня былъ 
назначевъ новомосховскнмъ везравян- 
комъ, откуда черезъ шесть—девять 
мДсяцевъ былъ переведенъ на такую 
же должность въ богат^йшИ )!здъ гу- 
берн!и—бахмутск!й, куда перекочевала 
съ нимъ и Яхубоясхая.

Получввъ разр!шэв1а на открыт!е 
дома терзвмэстн, Якубовская ловко ор
ганизовала хоогааку сюда протисту 
тохъ, а ва пераое время перевела в ! 
которыхъ изъ охноролнаго «учрежде
на», првнадхежкщаго ей въ Алексан- 
дроксх!. Въ «учреждая», разр!шен- 
номъ на д&!кадцать проституток, про- 
жняаао обыкновенно 18 — 20, а иногда 
и 23. Въ числ! нхъ были малол!тн1я, 
въ возраст* отъ 15, 14 и даже 13 ти 
л!тъ.

Местное ааселев!е знало все, что 
творилось въ этихъ учрежден^хъ, но 
заявлять объ атсмъ боялось, ечнтая 
хозяиномъ атнхъ «предпр{ят11» исарав 
ника Неровню и зная его крутой 
нравъ.

Въ дом! терпимости ЯлубовокоЁ по
кончили самэубШствомъ четыре несо> 
ве̂ шеннол!тн<я проститутки, изъ нвхъ 
одна уже поел! отъ!эда г. Эрдели.

Ц!Й.
Езлн бы оказалось, что всх!дст»1е 

сдержаннаго отношев1я дервавъ трой- 
ствениаго соглашен!* къ предловен!'ю 
Берх;ольда, оно не при «ело бы къ 
совм!стнвмъ д!8ств!ямъ вс!хъ вели-

G m ib C b .4 до 11 лЪтъ, межно сообщать разъ въ 20 
больше математическвхъ по$нав139 ч^мъ 
вхъ соо£щаютъ теперь; и всего этого меж-, 
ио добиться, не мучая, а забавляя*. ИзобрЪтлтальныЯ префессэръ. На-

Живо, увлекательно и нагля]но, при по- дияхъ въ Чимпегю, въ йлянс*с/Ь, бып 
Mv щи несюжныхъ чертежей и ^з^баввыхъ" ■ арестовавъ, по требо!ашю жены, прсф. 
првмйровъ, Лезанъ псстекевно сводвтъ ре- университета Дгфъ Эндрю и ьъ тот* же 
бенка въ область математдческвхъ мстинъ, !девь суаъ првсудвлъ его къ 25 р|б. штра

По тел@граф1СМ| рясиор&»РШю гу 
бврматорв хертвпъ втотъ закрытъш \ Въ обыкновенное время—шляпы уипи

До клижъ оред̂ яовъ дсходоа и»- Дарби швъ шеди жтШстШ бумшаой 
rxocfb содержателе! еритоюз?, скн- т̂ ани. 2) К&п§цы, не cocroimia на 
%bwsbGVEjei% здйкующШ ф а т , раэ | государотнгой сзужб4, и  торжест 
сттшвыЁ хорреопоидемту «Бирж» Bh~ > вежяые дни также должны носить аюи 
дсм.» миогочисхеивнми сввдДтелямв: костюм®. 3) Военные, полЕцеЁсше, 
сопиж» въ вертеп* Якубовско! совсймъ | судьи и стущеиты юсят% присвоению 
еще молоденький девушка—невинна#, иш форму. 4) Жзащшш носять евро 
и Я^бовская «разыграла» ее. Сдавъ \ nefcxi* шяяпк; пяатье шж% осгаетея 
д$вуш*у одному «гостю», она * прежнему съ н4хоторыми шжЫезы» 
мопа выручить шъ врайиемъ слуздй | ми. Обыкношенисе прHiiicxiie должно 
10 р|блеР, поатому она устрсиха до* | состоять п  одно&р&зномъ онят!я шля- 
терею, назначивъ ц4ну за бнлетъ шъ! пы, (ффвщадьное—аъ троекратном1!. 
25 юп. ДЪв|шиа была разыграна за Женщины тжшпъ 1@ тштж тъ въ 
50 рублей.

Во4 вновь лостуоакшкг молодые дЬ 
BjmiM прежде всего направлялись ш% 
приставу Омпачеву и исор&вжиху Не 
poiii.

вашя рядовъ н привциповъ аналитической [ тельсквмъ ген!емъ». 
геомвтр1м. Графическое построен!е фер- Исходя изъ соображев1я, что время—
мулъ д'Ьлаетъ ихъ конкретвнми, такъ ска- деньги  ̂ проф. Эн^ю взялся за июбрЪте
затьк ссязаемыми. Чертежи эти могутъ быть и!е механизмовъ, сберегающихъ время, 
полезны я при серье1номъ ивучэшя мате-j Оаъ кзебр^лъ машину для порки, кото-
матики (аапр. графвческсе изсбражсв!е рая ке только сберегаетъ „время и ?рудъ“ 
птре|гольныхъ чиселъ*, наглядный выводъ на ясаравлеше нуждающихся въ вгомъ, ио 
формулы „рядовъ*4, троугольникъ Паскаля, и съ научней точностью сообразуеть сте 
квадратъ Фермата) певь наказашя съ тяжестью простуака,

Еедостатхомъ настоищаго изданш явзя-j Апп&раъъ, по сосбщвн1ю амерякансквхъ
ется сравиктольно мелкШ шрвфтъ, что, газетъ, в^сатъ 20 фуа. и построенъ взъ 
впрочемъ обтясияется обвл^емъ матер!ала аллюмив1я и бамбука; cbxjiuie стержни 
пря небольшой ц$е1. [ по высокогуманны мъ сосбоджешвмъ аме

А Г. ! риканскаго арофвасора, сд'Ьлаиы так>, что 
Отечественная вейна и ая причины и не могуть ранить н*казуемаго, они ирив> 

CAtACTBifl. Иллюстрированный сборникъ.! дятся къ движете эубчаткмъ колесомъ, 
Историческая комис^я учебиаго отдела! соедииеивымъ ременней передачей съ ма 
О, Р. Т. 3. Редакщя Ь. И. Пичета. Изд.?̂ ввкомъ,

квхъ дервавъ, то, во вся комъ случав, начаяая отъ едвнвцы палечви до суммиро_-;фа «а «моупотребаеше своимъ аасбр-Ьта 
по ваявлев1ю «RMthsp з», должно быть 
овролергвуто подо8р!я!е, что Аастр!я 
пресл)дтетъ исключительно свои инте
ресы. В!нск1Й кабяиетъ съ епоко!иой 
сов&отью приметъ вс! посл!дстя1я, Ka
tin могутъ ороизоХтя отъ отклонен’я 
прелясвенш гр. Б?рхтольда.

E ish добрая воля Аастр!и будетъ 
взата подъ подовр!н!е, то в»нск1й ка 
бинетъ будетъ действовать, руково
дясь исключитехьво австр!йскими инте
ресами, совершенно не считаясь съ 
чувствительностью другвхъ дервавъ.

КИТАИ (Закон% сбъ сдеждгь). Пе 
кййсый хорреезондентъ «В<г1 Ttgtbl * 
cor бщьетъ, что вояресъ объ одежд*, 
которую должчо носить населен!е ре- 
фзрмнруемаго Катая, вяиядъ с-бою 10 
зас!дан!1 нацЬнальнаго ссбран!я. За
ла превратилась въ парввзкую модн)ю 
мастерскую. Тамъ были выставлены 
всевовмовные мужок(е и женсх!е ко
стюмы н подробно обе: ждалась въ рй- 
чахъ. Однвхъ головнихъ уб"ровъ было 
выставлено 30 сбразцовъ. Были вы
ставлены старин&ые манчжурские и 
китайские костюмы. Вопросу о ши- 
пахъ было посвящено ц!хое вас!дан1е.
Много равсуждали, какого происховде 
н!я современная лвтайская куртка— 
маичвурскаго или кнта!скаго. Прото- 
коховъ собрано к!схохько фол1антовъ.
Шконсцъ, было постановлено: 1) чи
новники вс$хъ ранговъ нося1ъ евро
пейское платье: сгртукъ, цнхввдръ взъ 
кита(окаго шелка я лаковые башмакн.

З д - г р я н п ц е А .
А1СТР1Я, (БалканскШ еспросъ). 

«Р!чи» теяеграфируютъ ивъ В!хв: 
Газета «Re! hsp st», считехщ!яся op 
гансмъ наелкдяяго врцгерцога, пем!- 
"стиха передовую статью, въ которой 
содервнтоя рядъ нятересвыхъ сообще
на. По слоахмъ газеты, гр Берхтольдъ 
зъ б1ижа£щ(е дни обратятся къ каби̂  
яет«мъ съ конкретными прехлежевшмя 
отхоентельио устройства н!которыхъ 
турецкихъ провнгц1й. Ояъ иамкранъ 
предлежать пханъ реф)рмт, основав- 
вый »  врянцз&! децзвтралвз1Щв 
и ив|ввялтяаияац<н гт1*д|.*ых'» ва

зтихъ схучаяхъ. Эго—самые важные 
ивъ в!схолькнхъ сотъ сравнлъ, касаю- 
щ ахся костюм?. Но для массы китай- 
скаго H ace ies is  все >то останется чя- 
сиД reopie#. (0. П. В. )

Библ1 0 граф1я.
Шарль Лезанъ. В в в д е н i е в ^  м а 

т е м а т и к у ,  (Трудъ вн* всякой оф- 
фищальной программы, посвящен кый дру*ь- 
ямъ д!1те$). Всеобщ бвбл!отека. СПБ, 1912 
18"> стр. ц. 30 *

Шабломъ, по которому нреаодаются осно
вы математвки, д^лаетъ ее самой с кучкой 
Д1Я д*Т8Й наукой, пыткой. Дурная домаш
няя подготовка отзывается и на успеш
ности школьвыхъ занятш, причвкяя не ма
ло огорчеаШ учащихся и родителями К ви
га Лезана, псевлщезиая друзьямъ д’Ьтев, 
выдерж!ла за 5 жЪт* 11 изданШ и переве
дена на вз£ почти евро пейсш языки.

— „Въ этой книжка,—говорвтъ автор» 
въ предвсловш—*вы иайхете достаточно 
матрр^ала и довяяй. Ребенку, начиная съ

т-ва И. Д. Сытина. Ц. 1 р.
Изъ многих» княгъ, жздаивыхъ по слу

чаю столЪтяяго юбилея Отечествениой 
вой&ы, настоящей сборникъ одвиъ изъ луч* 
шмхъ. Составленъ онъ изъ статей моло
дых» исторкковъ, умЪло использовавшяхъ, 
въ рамкахъ данаой имъ задачи, иов^йш1й 
историчесвШ матер!алъ объ Отечествежной 
войн*. Читатель вайдетъ верную картину 
иричивъ, слЪдгтвШ и хода войны 1812 г. 
ОчеЕЬ интересна, иапр., статья ti. Филато
ва „Россия перед» стоякиовевКмьсъ Фран 
ц1ей**„ вскрывающая, между врачимъ, эко- 
иомьчэскую, сторову событШ. Инигу можно 
реиомеидо^ать акцг.мь, интересующемся
истор1ей и въ частности—Отечественной вой
ной и связанными съ иею сосыпямд. Сбор
никъ прекрасно иллюстрирован».

Я. Боринъ. З а  р о д н ы е  о ч а г и .  
(Война i8jl2 года), Редакц1я В. И. Пичета. 
йзд. С. Доров&тсвскаго и А, Чарушникова. 
Ц. 50 к. Книга г, Борина заключаехъ въ 
себ^ популярный, хорошо написанный, 
разехааъ о Ссбыт1яхъ i8i2 г. Одна изъдсб- 
рок^чеитвеииыхъ кймгъ, посвящви£ыхъ 
главнымъ оОразомъ описанию внешней 
стороны Отеюственн&й войны. Мижно ре
комендовать мало подготивлеиаымъ чита
телям», а талжа школьникам» старшаго 
возраста.

18 12 г. Заяясзи офицера ария!» йапояв 
ока Фои»-1е1»еиа. Перев. съ н»мзц Ивд. 
Т-ва Ц. 25 к. Аьторъ—од*нъ шзъ
учаьтанко&ъ нихода въ Росыю, сфяцеръ 
ьюртамсергодаго иояка, мер ежи в шШ
во*в несчаспя, лшпешя и ужасы, выатвшю 
яа долю армш Нааодаон», ари ея отсту- 
пленш отъ Москвы Спокойный безаря- 
стр&ствы! рагсказъ объ этихъ ссбытшхъ 
производ^тъ большее вне iaT& ŝie» Изиаика 
бойны—эхого Сезпищадмаго, кроважаднаго 
чудовища,—вскрыта мастерок®, и именно 
потому, чго с юкойно р^зсказана голая, 
веари»рашеиая правда.

Вы вядйте, какъ подъ вд1ян!емь неудачъ, 
холода, голода и ОолЪзней въ ч е л о в ъ к Ф  
разнуздывается зв*рь, какъ шъ sa ьуока 
хл^оа, изъ за масга у костра, изъ за лох- 
мотьевъ, которыма &ижно оыло прикрЫ1Ь 
озябшее тало,—людя на щадили другъ дру
га: обворовывали, граОяля, бросали Оолъ- 
ныхъ и раненых», добивала ихъ, иаконецъ 
дошли до того, что пожяраля челов*чеокое 
мясо...

11ояалея1е „Зазисокъ** Фонъ 1емена (въ 
извлезеяш) шъ мимзнт&, когда бхрабаьы 
готовы оглушить наоъ патр1отжчзской тре
скотней *ъ чес2Ь оказавшихся сто лъгъ 
тому назаДъ малостивыма къ намъ^моро- 
зовъ—можно только приветствовать*

Машина даетъ около 35 ударов» въ мм 
вуту, но им'Ьетъ регудяторъ, позволяюш^й 
проязводзгь порку съ желаемой скоро
стью.

Ьудучя въ восторг^ отъ своего изобр^уе* 
н!я и въ качеств^ добраго отда семьи,аро 
фзсссръ Эндрю же премкнулъ .прим^вать 
свою машиву въ дом^шнемъ обйхолЪ. Она 
механически выаоролъ своего м&леяькаго 
сынишку, который, однако, не оцФнялъ 
изобр^тея1я, а такъ какъ г-жа Элдрю нро 
тест^вала протлвъ такого испытае1я маши
ны, то онъ выпоролъ и г-жу Эд1Дрю. На 
супругу профессора это ароязвело дурвое 
яиечатА,Ьм1е и она подала жалобу въ суд»

ф  Ролевая бореда, Ъъ музе» германска* 
го юрода Аугсбурга хранится необычайно 
ддвниая борода, прянадлежаашая Гансу 
Штлйаингеру, умершем у въ 1557 г.

Когда оиъ уиеръ, то даже на надгроб- 
номъ памятмяк» была кзваяна его статуя. 
Длэнная борова въ конц* концовъ окава* 
лась роковою для Штайнянгера; онъ ум зръ, 
упавъ съ лестницы, запутавшись бородою 
въ иерилахъ. ПослЪ его смертя власти го- 
рода Аугсбурга отрезали зяаменятую бо* 
р^ду и отдала на сохра*ен!е въ городской 
музей.

Пыа* г. Брунау, гд* род алея Шгайнян 
геръ требуетъ, чт^бы Аугсбургъ во**ратял* 
ему бороду.

ТОРГОВЫЙ 0ТД1ЬПЪ.
Сарат&вскгя биржа. П^ивозы х1±бойъ на 

рыиокъ попа не 0идьш1е всл^дст^е уборкц 
яровыхъ я с^ва о^яммхъ. Къ концу ая у̂. 
ста ожидьюгъ оживлешя хл!бяаго рынка, 
Въ настоящее вреяя покупатели и про. 
давца нахид&тся въ выжидательяомъ поло
жены. За 21-го августа овса русокаго 
привеззно б^ло ВО яозовъ, ячи&ня 1U во. 
з^вь, русскей пшеницы Ь5 возовъ, поде м. 
нечныхъ еймянъ 30 возовъ, а всего 19 j 
возовъ. Покупали овесъ Ьи—70 код., яч. 
мень 8J—85 коп., пшеиицу русскую #5—1 
руб., мьС1яаячвыя с»маиа по 1 р. 5—1 р, 
бо коя. Ржя въ прявоз* за 21-е азгуст* 
не бмло.

Редакторъ
Н. И. Архангельск1й. 

Издатель
И. П. Горизоитовъ.
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НАИЛУЧШ1Е ВЪ РО СС1И

Ж Е Р Н О В А .
НАИЩИВМВ ЖБРНОВОВЪ. 

Первая Волжская Фабрика Жернововъ.
САМАР А, Троицкая ул., д. 148. 

Хвлеграм.мы: Caivimp̂ —Жернраа.

т

Л  т  м  «  е
тспттт поъздовъ

fmmsw - Уральской же^зкой дорога 
(По местному временя).

I)  « А Р А Т О В  Ъ.
Прибита:

Пощада НЮ  п ь  Рясаия в ь' 7 ч. 23 м. ут.
„ М 12 яаъ Ряааия въ 10 ч. OS м. ут.
„ М 2с. яаъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
,  НЮ яаъ Ртнщево въ 8 ч. 43 м. ут.
я № М мзъ Ртнщево въ 10 я. 28 м. вея.

Отправление

Сшмгргфъ „Гвгавтъ"
n n n n s i D T f ^ a  Первокласс*. об- 
1 1 |1 1 1 Д а с1 и л «  становка, паркет
ный пол», огромное зало, sa  полномъ 
ходу, г. Саратовъ, Михайлов, у. 5478

Н Ф М Е А
даетъ уроки практики я Teopia Жан- 
дармсвая ул.. д Jt 37._________ 5449

JStssaâ fA йер(яйиь4 ^  Ч 
шшггдА MnmattTo«) и >*twv

Исключительная продажа въ магази- I 
е^ ^СПБ. Химич. Лаборатрр!и<<. 2493

tCKiH ПЯТГГС̂ Ь!5?Дмь

Отъ 25 р. и дороже со вс^ма удоб. 
с*аются кваршры, зд!сь-же сда- 

I ются пзм$щен!я и cyxfe подвалы, 
„  - ■ «  , t прьгоди. для всевозможн. отраслей
П^^зд» № 1с. до Моеквм в» 1 **28IM®**. торговой промышлен Б.-СерпевсКй

-  «  ЛГ.'Тулупшойи Часовевп.й ул. д.
* Ш11 Д о  I по Попова. 4973» М 33 до Ртнщево в» 8 ч. 08 м. у т.
* М 9 до Ртнщево т  Ш ч, $2 м> sт

[ I) ПОКРОВСКАЯ С10Б0ДА-
Прибыти.

ПоШ» ^  5 ш%% Уральска шъ Т ч. 13 м. ут.
* № В т ъ  Астрахани шъ 3 чч 13м. дни»
* Ле1. А, ялъ Саратова въ 1 ч. Ш м. джя 
w Лт< В. тъ Саратова ш% 11. S3 ы тч.

Довожу до свЬдън1я
тгпппя б0Ре*°»ы̂Д р и И а  Е уГ01Ь

аоихъ поху 
naTeief,

берез, горвыя. дубовыя, ольховые, 
сосжовыя джя Еа,дачю.1ошъ поступи

ли въ продажу ва крмстамяхъ

1-я КазансЕ1й мостъ, телеф. № 559, 
2 я В.-Серг., прот. Александр. б-цы9 
телеф. № 937, К-ра: Полац., д. пр!ют., 
теле?, М 11—01. Съ почтеЕ1емъ
Павлошъ 5173

Дача продается1̂ ,»*
пашней, л!сомъ близъ Саратова. Кои- 

| стантиЕовскея улица, № 30 5175

II сядь,,
(I

(й I  I  Я Н Щ> 5465
А. €. Ломаш^ива ш Б, S. Быкова. 

Продолжеше междтнароднаго чевшвната 
любительской французской барьбы, оргажи- 
зоваижой м*сти. любител. V  Бъ чемшожа- 

пока записаюсь 16 бощовъ любатв1ей. 
Дшльн^Ёшая запись прсдижаеюя. Арбитр» 
Иванов». Р4дкШ по подбору и сбширностж 
жа открытой сцен^ гр&кд1озный днверти- 
смеят» вс^хъ вацюнальнъетей 4р №№. Но
вые дебюты ежедневно. Последняя гастроль 
виамен, дамт париж. акробат. С-p» Kic- 
метъ, Дуэ!ъ апашей Марго и Спокъ. Русск. 
артис» Львовская, Тихомирова, Карская, 
Пасха лева, Анииа ж др. Ааонсъ: Къ деямъ 
Бороденокихъ торжествъ 25, 26 и 27 а*г. 
готовится необы&иов* юбилейвыя гуляшя. 
Б» сусбиту 25-го августа бепефяс» капел. 
Асландузек. полка г на Двден&о. Готовит, 
юбялейя. фрянко русск. оош«рн. репет. врж 
усилен состав*. Въ неародолжитедыомъ 
временж бежефисъ режже. А. М Апишева.

НАЦ1ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. п. шшшош

Вольская улица, домъ В. Ялылта,
МЕ НЮ ка 22 августа 1911 ?, 

—  е к ъ д ъ. :г—
Маидоа блюде ва выберъ 25 аса.

1. Борщъ ф2оток(й. 2. Супъ Аглагенъ. 3 
Коисомэ съ пашотоиъ. 4 Автрекотъ съ гар- 
ввромъ. б.Шивцъ ЕйзыЕбергм'Лй. 6. Лавгетъ 
аакп.ъ. 7 Осетрвва Врешетъ. 8. Саваиъ 
стварвсй. 9. Салатъ шеейцарсмВ. 10. Ба- 
ратеиъ по русски. 11. Иеаькеви агратанъ 
12. Дв*тий* полоне». 13* Рулетъ по bta- 

с*и. 14. Крекъ бу»рва*ъ.
Сладкое 16 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежбдяевяо ш во Вальдшлгохваъ Рвта. 
т % №  втъ i-г® ча«. дкя д» i -т* ч. ввчяра 

СВ’ВЖШ РАКЙ.
Найдете хорошо у яасъ—нврвдайте друишь 

-пяс'Х'*—»аямв»в наи>. ШИ
М п а я и о т а  сдается, по желайю 
П и И П а ш  оо стодокъ. У г. Воль
ской и ЦарвцыЕСкой, й  50. 5448

П . П Г С в м е н о в ъ
ПЕРЕ'БХАЛЪ ва Н1мец«ус, Д- За- 
иоткява, кв. 4, во двср«, 5475

аавмшммтедмишвиииия

За отъЪздомъ спешно
передается нартира ж распродается

барская обстановка
кабйнетъ, столовая, гостижнзя, перед
няя, с дальня, турец. диваны, картины, 
ковры, яращш, ламоы ш проч. оонатр 

отъ 12—6. Пр?ютск. уг. Царкцун. д. 
36—38̂  ва № а  5183
в ъ  с е  mb-ft в ё п р е ^ с к й х ъ

УРОКИ МУЗЫКИ сйй
и вююнч.), репетир. Те#1я, сольфед* 
ж!о, гармон1яв Преподявав1е понятно 
и доступно по 4 *feHi. Б. Кострижная
ул., д. 8. 5241

В екселя, исполевтельвые листм 
покупаю. Большая Серией:хая, 
ул., д 52, кв. 4 ТретШ до^ъ 

отъ Бабушкина взвоза. Ежедневно от» 
4 до 7 часов» вечера Телефон» № 
12—10 5,74

Къ CBtAtiiiK) гг. вегет&р1ан- 
цевъ.

Съ 15 августа 1912 г. въ моей эко
номической столовой будутъ отпус
каться сб^ды: мясные, рыбвые и ве- 
гетар!анск1е, не пошшая ц^ны- Пс- 
м*с»чно скидка. Н4мецкгя № 27 29 
съ естян почт. спещилжстъ-ЕулзЕаръ 
К. Я- Логовск1и. 5286
fP Л UfcTftGI  ̂ квартиры 6 больш* 
в д д а ш в и л  комн. со вс^ми удоб
ствами, флигель 4 комн. сзади ж. Упр. 
ж, д* У г. Чао, м М.«Серг. д. 38 38. 53С9
Я Й М Ш Ы  2-*» 5“та н л̂ 'тъ разных» 
ff iu /sy r ira  сортов», малина Марль- 
боро красная и черная, торпъ Ца- 
реградси!й крупны! и черн, сморс- 
дина ups as ются Адр, Разбойщана, 
Рязажско Уральской жел дер., въ 
Саратов* Х1арицымская ул.. б л. Иль- 
инскей д. IS 159. 5310.
I f f l М'Тш пР0Дается в& выгодн. уск. 
п и щ -° Гоголевок, меж, Ильин, ж 
Вольск, ряд съ синагог. Мордвишкнна 
о ц. спрос. Цыганская, д. № 70 Мор* 
дкинкша. 5323

Урони музыки на 5349

М а н д о л и н  Ъ.
Москов., бл. Ильин., д. 99, кв. 3.

идается квартира
въ 5 комжатъ с» удобствами. Астрз-

53?хаяская ул, д. М 53. £9

желаетъ давать уроки 
Х11)д11\сг ко немецкому я*ыку, 
а!ресовать въ контору «СВ.», Мартшн- 
сонъ. 5376

идаются 2 квартиру
верхъ 7 комн. и низъ 6 комн. съ 
удойстзамж. Угодниковская д. Л 41. 
3 й *тъ Камышинской- 502^

СДАЕТСЯ
К В А Р Т И Р А

шъ центр* городи, 6 комватъ, роскош
но отд^яажяых», важна, влектрмче- 
ство. Угол» Вольской и Большой Ка- 
зачье§, дои» Рау. 53"0

Уитеоьмца пцзывв
пр!*?жая о п ы т н а я ,  окончившая 
харьковсксе музыкальное училиц*, 
д§еть уроки музыки, берет» и начй- 
мающ!хъ. Б. Ксстрржная, д. № 61— 
63, м. Алеис. и Вольск, шерхж. этаж% 
—парада, ходъ. 5393

Противъ университета 
2 квартиры

сдаются съ водопроводом», ванжой и 
проч. удобствами; высоки, св^тлмя. 
Астраханская, д. 66 Спраш/. Ц̂ рш 
цыеская, 1?8, отъ 2—4. 54 О
¥ Г И 1 Ш Ш *  м с̂то с&4шно продает- * I ЛУУУО яо ол|ч5Ю о̂ ъ'Ьзда,
уголъ Няиольсюй и М. CeprieBCKoi, 
д. 1В, о ц^и* спросить тутъ же кв 1 
у Баюкшиой. 5383

Сдается квартира
шъ 5 еомн. Ц^на 20 р Ка1арм*>ннйя, 
бж. Нижней, 22. 5456

ПРИНИМАЮ Г«“ ’
назу, ксиолнен1о скорое, ц^ш внФ 
конжуремц!». Часовеяая бл. Камы- 
шижск, № 204, кз. Адаевой. g458

комнаты 
со сто-

лон» ш огпус^ются домзшэ. об^ды 
Дворянская Я  сб, кв. 5. 5457

с д а ю  гея
П О Т Е Р Я  У  ° рсшь ва“8 1 ?̂ в i« i |111#Чтая съ к«в!нямипо 
АяехсаЕдровск,, Театроьн* площ. къ 
Царщынской. Еашелшаго прошу до
ставить: М. Ксстрвжжая, д. 18 Т* М. 
IleTejKsaof; дав о будетъ приличное 
возиагражаеше. 5462
Ресто^Е ъ”̂ Й Д ^ Х ш с т о "  

■а СД АЮТ СЯ

БИЛЛ1АРДЫ
Треоуется буфетчица. 1483

С Е Л Ь Д И
Н О  ЗА ГО ЛОВА 

мягк!я ж малесольныя получены отъ 
35 коп. десяток»

Нивз Ззйцевъ съ Сыновьям
1) Никольская, подъ Оаруяя. судомъ. I
2) Иаьвиская, уг. Гр^шовьй. 5468 i

Продаются дрова ПОМЪ ПРОДАЕТСЯ
камеш П В. Падучшх» ,бэревовня и г ^  уголъ 8ольск. и Цыгаж. № £ 
сосновкя, много дешевле других» 
прист!ней, на пристлни Гурьева,око
ло городской водокачЕи, рядом» съ 
пристанью Потолокова. 4967

со>£
52.

сдается въ 7 кшн., на Большой Ко- 
стрижной ул„ д. № 9, ряд. съ Алекс 
уяилвщемъ, условия узнать у В. А. 
Шишкина, Грошовгя, д. № 8____5400

Сдаются ДЯЪ ООЛЫШЛ СИ»TЛЬ'я
коми (без» мебели) 

съ отд. хэдсмъ. Б.-Костр, 7 t кварт, 
врача. 5415

С д а е т с я
Ев&ртнра 1ъ 7 ком. Ваюжая, t9, отъ 
Полиц трет!# д. . 5431

К В А Р Т И Р А
сдается въ 5 кемн, со ic%*»m удо€- 
csb&ms. КашыпансЕая уг. Угодн!- 
ковсхой, д, Ш 50 К баг ъ  £433

Въ ннтел. иъм. семь'Ь жела- 
ютъ принять уче- 

никовъ—ниц» на панс!оаъ. Жел^з- 
нодорожная мел?ду Михайлов, ш М. 
Ц^ржц. д Вагнерэ, № 3. кв. 2. 5443

Сост. ВЪ Бгьдгьи iи
"гЛинистер. Торг. и Промышлен.

учрежд.А.Глыбинои? /7Г ^^чрЕждА!лыБИН°и
.ЩВЛЯ саРАТ9Ь^

СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ОБУЧЕН 1Я ПИСЬМУ
НЯ НИШУЩИХЪ МАШИНАХЪРемингтонъ, Континенталь, Ундер- 

будь, Мерцедесъ Я? 2 иЗ, Га мм он дъ и ДРУГ1Я (съ видн. ШР.)
ПО УСОВЕРШЕН.АМЕРИШСКОМУ СЛГЬПО 

ИУ 10-ти ПАЛЬЦЕВОМУ МЕТОДУСЪПР0Х0ЖДЕН1ЕМЪ КРАТ К-A ГО КУРСАК0Л\МС?ЧЕСК0Й К0РССП0НД1НЦ!ИОКОНМПВШИМЪ БЬ̂ДАЕТСЙ свидетельствои РЕКОМЕНДУЮТСЯ няМГЬСТА • • • • *

КУРСА° ОРАКТИНА БШЛАТНО
flPiEMb ВСЕВОЗМОЖНОЙ
Ш  П Е Р Е П И С К И !
На м ;яншмзышь,шмнеи1ь
$т?м ж т1 Плата доступная.

' HAPRP НСНД8УДШоТЬШ!Ы!Н.1ЕРЩ

ьиЕьОЗМОЖвЫЯ-
н ш т ш п  уетйшзвн.

Иаан1я ц'Ьны, аакуратвев асвалвв«1в 
М. В. СУДОМКЙЙЪ.

Саратовъ, Александровская, уг. Гого- 
аевской, 38. 4930

в ы с о к о й  
ц » н о и

П О К У П А Ю
жтичуп, брилл!аятн, влатету, асшота, 
серебро, бвлетас вс4х» ломбардов». 
Покупаю добросовестной ц^яой. Hi- 
«едкая улч противъ иоиеровъ Соро* 
гаия, нагаааиъ аолотшк вещей Г. А. 
1тжЯ«яижат. ТяаеФ. 85Д. T itt

фонарики и кубастнки разноцв'Ьтнаго 
стекла получены въ магазин^ ШИРЯЕВА;

Тутъ-же продаются 
б о ^ к к г ,  я щ и к и  и  с о л о м а .

Ыш &ПТМ ПЯ   ̂ крм .̂ сдается 
И И ш р  I П |1 а  ванжой ш электрш-
честв,, роскошная отд^лкя. Тутъ-же 
квартиры вь 4, 3 и 1 комн. Мссков- 
ская, 19, меж. М. ж Б. Серг. 5444

ГНанино I«
подержанное недорого продается, 
уголъ Вольской и Гропивай, домъ №. 
55, у Бобылева. 5*94

березогьш, дубовым,

(НЯНИНО
е» хороший» тфи. и ЛУЧШЕЙ 
К0Н&ТРУКЦ1И получены от» 
разных» фабр, ПРОДАЮ не 
дэроге ГАРАИ за пречи. Уголъ 
Вольской и Грошовой, д 55. у

БОБЫЛЕВА. OZUOО

ПРОКАТ»ПI А Н И Ни0 
и РОЯЛЕЙ

РввДОшеняые г. аоие^агеяеиъ MucEoscaaro учебкаго округ*

iocKOBCHse железнодорожные К ¥ Р С Ы
Товарищества преподающихъ на курсахъ лицъ, ссстсящчхъ старшими 
агентами желчных» дорогъ Московскаго уэла (Be^epHie, д!я 1ицъ обоего 
пола, сущ. оъ 1909 г.) для подготовки агентовъ по технической ж ком
мерческой частямъ, двйжгшя и железнодорожному счетоводству. Курс* 
годичный, с» сентября по шаь Млата 150 руб. въ год», шо полупьянъ 
Положеж1е и программа высылаются за 3 семзкопееэдыхъ марки. Про 
шен1я приеимаются по адресу пом,ЬщеЕ1я курсовъ: Москва, Пясищкаи, к, 
№ 36, кв* № 8. Тамъ же лкчиым объаевеи1я от» 10 ю 12 ч. дня. 4514

Ski

жмв:

МО!

А

По судебвш£% $ ж т ъ
сов^тм, прошев!я шъ еудебж. и вдпи- 
нютратиин, учрежден)я. Ведеи1е SPI- 
^ОРАЗВОДНЬЗХЪ ДЪЛЪ вс^хъ и»ро- 
^сеов^д., ходйтайстза об» узаконен!! 
а усыно8лем1я вм*брачных» д^тей, о 
выя&чЪ отдФяьнш) отъ мужа насаор- 
та, Прошей!* на Бы9 Фчайш«$ ими. 
Защита подсуд* по уголовным» д4- 
ламъ во вс»х» судеби4 шнстаЕЦ Ежедн, 
ШШЪ Пр£8ДЕИЧЯ. дни от» 9 до 12 ж от» 
6 до Ь. У г. Соборной а Часовенжой, 
д, № 71, квартира 1л съ улацы. АШ
И с ш \ёп ш &  акселей, расписок», 

яспояиительн. листов» 
и друг» долгов, обязательств», а также 
£Скоиъ ш прддълил. исковъ с» расх. 
да мой счет». Пр!эж» ежедневно'и в» 
празднично днш отъ 9 до 12 у т. и от» 
6 до 8 ч, веч. У г. Соборной ж Часовеж- 
ио!, д. 11, кмар. 1°я съ улвцы. 432g

а
ff шъ ЯЗвске»,

Нужны жнтеллиг. агенты въ Ssp^Teet 
и др. поволж. городах». Подроби, у 
Д> Я Бреиай^виа, Вольская, уголъ 
Дыг&нский, телефон» 985, 4837

щои сословия* ольжовма, 
ш Ш Ш  ПРОДАЮТСЯ

у KssancRaro моста, на вржэтах»

С, N. Потолокова,
бывга. Р^пяка, тел. 933.

П Р О Д А Ж А
бутовагэ и косгового камня съ дост. 
к» m%Gsj работ», тшежь имеется 
всегда в» жахячноств. Справки ж за
казы: Саратов», Мад.-Серх£ев$к., уг. 
Севржной, у С. Н. Потолокова, собст. 
дом», тел. 1062. ЗдЪсЬ’Жб продаются 
3500 д?бсвыж» rnamv

Противъ геиеррем (тряппера)
новейшее средство—SALO

„П И ЧИ Л И Н Ъ"
действует» быстро ж радикаль
но и по отзывам» врачей счи
тается рацюнальным» сред
ством». Ыаставдеше при короб- 
к*. Еастояпце только въ метал, 
коробках» по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо действует» 
в» острых» и хронических» 
елучаих» и в» короткое время 
устраняет» самый упорный ке- 

твчои§я. 357 
ДЕПО: Петербург», Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 

Имеется в» оклад* Келлер»,

АптемарокШ и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Б раславска го ,

j Московская уллц*, угодъ Большой Серг!евскоС.
£ Биде. Пощкх&кввя еудив. Лостельвсе срореевЕегаов аотто, Д4» 
оив ЕятрудЕяки. Модочвсв шут Незтдв. Мезаввса фуд», Кнорре, 

! Т ' г- * «  ̂;p;!i:
РАЗРЕШЕННЫЙ ИРАВИТЕЛЬСТйОМЪ

е У Х Г А Л Т Е Р С Ш Й  К Д Б И Н Е Т Ъ

в .  г .  К О В Ы Ж Е Н К О .
— — ) Саратов», Сожоловйя, 74, около 4 псяиц. части. (—  

Оргамизуетъ счетоводства, производит» судебный ш частныя бухгаи^ерЫй 
экспертшзы, водготовляетъ в рекомендует» лвцъ обоего пола самостоятель

ного кянторскаго Tpyia. 441

вида
взъ

За с 
Л. I

Б » » 'ш в а  n a p x ta . говиоЙ  породы 
Б Е Р Е З А  и О Л Ь Х А  ся тч а1н о  
н р !о б р 4 т в в н . В ы груж е н ы  подх 
Прсв-лнтсквмъ втгон Ъ ; b^ss
по хо те я  е е л к г в . дореги. О станов
ки в я го н о га  тр а и а а а  C e p r ie ie s . 
XHBiE у А а е вса вд р о з. б о « Е 8 Д Ы .

Яредяагаетъ А. П. КУЗНЕЦОВ» Качестве к ц*вы внй ксвкуревд1а.
Заказы пришибдатся по телефону № 687. Парт я̂вщ occOsa охидка. бЗОз

шетеровъ.

Ш Щ ю Т ГЩ щ й Щ
На продажу всегда имеется бутовый 
к&меяь и щебень ждя бетонных», це- 
межтныхъ работъ, для колодцев», при
соедините къ канализац!и. Обра
щаться къ Демидову. Губернаторская 
ул., угол» Больш» Казачьей, свой дом» 
3§ 30. Зд*оь же сдается квартира въ 
8 коми, со жуЬиж удобствам!, 5467

кб й ГОДЪ. Осжован. шъ 1886 году, р&зр'ЪшейНке Начазьствсмъ 2б й ГОДЪ.

КУРСЫ и БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,
преяодав^теля бухга^терХи Московскаго учительскаго жкетитута.

Москва, Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго пер , домъ № 33. бывш Полякова.
I-го CEHlflSPfl НАЧАЛО 0£ЩАГ0 КУРС!. Пр§гракикы высыщются безплатно.

Бухгалтерш торговая, байковая, фабричная, сельскохозяйст, веежой монойолш, городе*, и земскихъ управ», 
исправлев1е почерка, ф  В» текущем» учебном» году па курсах» В. А. Хагедьетреи» обучалось 486 челов,, 
всего-же за 25 л^тъ— свыше 7,759 челов. ф  На курсы щ п тт т ч е я  лица обоего пола  ̂ веякаго возраста и 

• образования. СежтябрьскИ курсъ особенжо удобеаъ ддя вжргороднах», 5089

Въ ваду того, что вс* вэобщз расходы по покуок* и продаж* това
ров» яаклагызаются не товаръ и оплачиваются покупателями, то въ жя< 
тересахъ покупателей пражята сх^дующ!я м*ры: на одной пары не поку
пать И1ъ озтовыхъ складовъ, та$ъ как» расходы на сэдержите склада 
помимо пользы обходятся 10°/о. На ощ)й яа^ы не пзкуяать чрэвь вэя^*  
ровъ ж комиссионеров», т. к. расходы жа вэяжероиъ обходятся 5°/о. Ни од
ной пары въ срохъ по векселя*» яе покупать, такъ какъ въ таких» слу
чаях» прж расчетах» шзъ Юти восемь кредпторэвъ заплатить; а два не 
заплатятъ, и втотъ убытокъ накмадываетоя на тов^ръ вь 5°/о. Весь товаръ 
мамя получается отъ маетэровъ за жалачный расчетъ. Вся вмшеукатн- 
шая экономия остается т  кармажахъ покупателей. Ц*ны на товаръ наз
начены таш , по иакимъ мастера сдают» въ оптовые склады, съ приб&вле- 
а!емъ 4°/о за превозъ, 4°/о на расходы за пом*щеа!я и 3°4о за комиссш. 
ЩЬш для покупателей открыты к^айн!я, расчжганы еъ копейках». Прошу 
разным» слухамь, распускаемым» конгсуррентами, не в*ра?ь, а уб!ця?ьс« 
лщчно, ссмотр*ть дсстошстао товара и ознакомиться с» ц*яаиа. 5477

Продаются и сдаются
амбары при ст&ицш Жяржовка, очень 
удобны для ссыпки хайба, Сь*рав1 ь̂- 
ся: г. Атхарсиъ, Иван» Фед. Пожо 
марев», 5466

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Ыптп Бай. 4382

САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мушкальнаго ушища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудован1е злектрнческ, освЩешя.

КЪ НКЧАЛУ УЧЕНЬЯ
Модно галантерейный м&гааивъ

А .  К У З Н Е Ц О В А ,
Гостввмй Дворт, )— —  Ш

првдл&г&втъ форменные вор§тники, фартуки, 
шляпы, ленты и гербы дл* вс*хъ «еневнхъ 

учебиахъ заведев1й г. Саратова.
ШIwwPwwwwww.

Tingf@s$£a «Теяарвщ^от* ве *t«a*i«) «Сарауввсхагв В*сишк»*Г


