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Б Ь С Т Н И К Т і

Шо отдіяьныхъ ненеровъ въ кіошъ н у р®-
носчиковъ 3 кооѣЯкн.

т

№ 1 5 7

ПЯТВНІА 19-ГІ ІМЯІ
1 9 1 3  г о д а .

ТелЁфонъ рщакцін и конторы № 1—98.

В ъ  это м ъ  н о м е р ѣ  4  стр ан и ц ы . Г о р о д с к о й  л о м б о р д ъ .
Пріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздни- 

ковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Оісроіка и вьшуііъ с і 9 1  утра до 3 ч. дня

1%°/0 съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ 
мЬеяцъ, свыше 1 0 0 0  р. и самовары—1 °/0 въ мѣсяцъ.

брідзжі вещеі во вапьной цѣіѣ.
ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Город*

ской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина. 8э

О б щ е с т в о  „ Р у с ь !
О т х о д ъ  п а - р о х о д о в ъ :

іі

В Н И 3  Ъ  въ 10 часовъ  30  минутъвечерс.
19-го іюля въ пятницу— сПермякъ».
20-го іюля въ субботу— «Лаяшинъ».Тяися шонижена 2559

В В Е Р Х Ъ  въ іО часовъ  зеч ер а
19-го іюля въ пятницу—«Ніагара». 
20*‘ГО іюля въ субботу—-«П. Чайковскій»

Т е и е ф о н ъ  N 2  8 Ѳ .

П р о д  а ж  а

іП о р іл ш ш н е и е н т о  
Г я уш зер ск в го  зоводо-

$ оревосходящііі качествомъ и вѣсомъ всѣ сущѳствующіе цементы, 10-пудовыя бочки 
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

Нонтѳра парохэдства Н. В. Мѣшкова.
Большая Сергіевская, домъ Сшіринова, близъ Бабушкина взвоза № 51. кв. 4.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

іцдшше Парощстві и  р. ВоіП"
Въ пятницу19-го іюля отправляетъ пароходы:

Д ^ Р X Ъ: до Нижняго «Ф ортуна», въ 7 час. вечера. 
до Балакова «Кванъ» въ 2 час. дня. 
до Астрахани «К ом м ероантъ» въ 10 час. утра.

> 11 5* :? Ъ: до Царицына «Ннязь Игорь» въ 7 часовъ вечэра. 
до Мордова «Алексѣй» въ ЮѴо ч* У^ра.
Т елеф онъ  агентства  1— 72. Главной конторы 1 3 — 44. (----------

Агентъ В. Внльсовъ.

•5018

ВЪ СУББОТУ 20 ІЮЛЯ ф ф ф ф ф ф ф ф

»«* открываетея ® ®  ® ®  

* • • •  @ * •  ® спеиіаяькый мигазинъ

ДАМСКИХЪ РЧКОДѢЛІИ.
Нѣмецкая улица, д. Нонсерваторіи.

Сі Рзтовснія Гіродсиая Управа
объявляетъ, что на среду 24  сего Іюля, въ 12  час. дня, въ помѣще- 
ніи ея назначены торгя на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ при 
городскомъ театрѣ на 3-хъ лѣтній срокъ съ 30  августа с. г. Къ 
торгамт долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 500  руб. 5 0 2 6

О Саротовская Городсіая Улрава
ооъявляетъ, что на 23  іюля с. года въ помѣщеніи ея, въ 12  часовъ 
дня, назпачены торги на сдачу подряда иоставки керосииа до 1 5 0 0 0  пу- 

ідовъ на 1-годичный срокъ, съ 1 августа тек. года, для городского 
освѣщенія. Еъ торгамъ долженъ быть представлень залогъ въ 50 0  р.

чйѵ*
Жъі?
іШ

Иануфактуріый иагазіиъ іі банківскаа юнтора

Н в В .  А г а ф о н о в а
( Г о а н н н ы й  д г о р ъ .  Т е т з е ф о н ъ  №  2 0 0 ) .

Н0ВОСТИ
лѣтняго сезона по- 

Щ дучены въ большомъ 
выборѣ. |

*®Ь
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Чк 
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Ш
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Покупка и продажа в/0 в/0 бумагъ Ц  
Выдача ссудъ подъ #/00/0 бу- | | |  
маги. Размѣнъ досрочныхъ се- Щ  
рій и купоновъ. Страхованіе

билетовъ. Ж

3500

„ п д н д н г
ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.

Въ магазииахъ Н. Юрьева, Н. Булкина и М. Згуриди.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
0 о к т © р и  С .  Л. @ а ш к ш т и .  1&

Апичковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 49і  
Ц ріем ъ  ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЩШНАРШХЪ больныхъ по болѣзнямъівнутренннмъ, нер- 
вны мъ, хнрургнческнмъ, ж енскнмъ и дѣ тскн м ъ . ВОДОІ2ЕЧЕНЗЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся с п е і д і а з і ь н ы м ъ  п е р с о м а и о м ъ  (Ва(іетеІ5Ііег’ами) п одъ  р ук оводством ъ  и на 
бл ю ден іем ъ  врача. УГЛЕКИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е 

|  (Рапдо). Гйужское н женсксѳ этдѣпанія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
М ассаж ъ , гимнаспша. ЭЛЕНТРИЗАЩЙ; токи синусоидальные н Д ‘Арсонваля; электрн- 
ч еск ія  и электросвѣтовы я ванны. Р ентгеновская лабораторзя. Хирургическое о т д ѣ л е-  
н іе  въ особом ъ  пэмѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е в д о ч н о  к и ш е ч -  
н ь з х ъ ,  почекъ, о б м ѣ и а  в е ш е с т ц ъ .  Полный пансіонъ. Поиробн. въ проспектахъ

А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратоврмъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера казсдый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы ддя обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справісами цросятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскймъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
У правляющйі Сар атовско-Покровск$іі Пере право й Е. Калягипъ.

О -в о ^ Л Н О І Е Т Г
отправляетъ пароходы въ пятницу, 19-го іюля:

ВВЕРХЪ въ Ш /з час. утра— «Т ургеневъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Владйм іръ Р атьковъ-Рож новъ».

Пріемъ грузовъ производится йа пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ

приволжскія, пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.______ 2367  Телефоны № 90—91.

ІІРОНДСТВІ

Общества по Волгѣ
ОТП РАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня. [ В  В  Е Р  X  Ъ  въ 11 час. веч.
19-го іюля— «Гражданинъ». | 19-го іюля—«Князь».
20-го іюля— «Царь». | 20-го іюля— «Графиня».

 ) Т е п е ф о н ъ  к о  н т о  р ы  N2 7 3.  (------

Парохере ООществе „ВПВІіАЗЪ і ІРК Щ

Въ пятницу 19-го іюля въ 10 съ полов. час. утра Ътправляетъ вверхъ до Нижняго и 
Рыбинска скорый теплоходъ «12-й годъ », внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и пор- 
товъ Каспійскаго моря скорый пароходъ «Строгановъ» и вверхъ въ 9 часовъ вечера 

пассажирскіи пароходъ «Дмитрій Д онской».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая г с 
Для удобства гг. пассажпровъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и* 
Меркурій» имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ тогэ на всѣхъ 

скорыхъ пароходахъ Общества устроены обшпрныя свѣтлыя столовыя.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 34.

Л е ч е б н и ц а
д-ра п е д н ц и и ы Л .Г .и д -р а  Ѳ . Г . Г У  т м  а н ъ

для иервно-больныхъ, алкоголинозъ и душевио-больныхк,
Принпмаются постояиные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекгрнчеством ъ , водой (электрич., ѵглекисл. ванны), св ѣ тэм ъ , м а ссаж ем ъ
и т. д. Психотерапія внуш еніемъ н гнпкозомъ. Для постояиныхъ больныхъ сем ейная  
обстановка съ  подходящ нмн заиптіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго 
персонала. ПріемЪ приходяй;ихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ п р и с т а н .)Т е л .1111

по нервиыкіъ и внутреинимъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Р Ц Л О Л Р У І - І І Н & І І І  Д  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. ^  ^  ■ в .а ^ і і г в в ^  г\ш
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П С І і У Г П к І Я  Р  Л у  У  к і  (спеціальный ацпаратъ) и пр. процедуры, 
3  I Н и П і і І д о і О Ш  О г і і І а І О І  н . Электро-лечебньш кабинетъ (гидро-элек- 
трйческ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнеё). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). Ѵ*І. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
ПРІемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Т елеф он ъ  Ш 9 0 0 .  

Крапивная улица собственный домъ 2. Оспопрививаиіевъ часы пріема. Б

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а  Г . И .  Ц У Р И Н О В А .

 )' (Ильинская 64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ 13-09). (---------
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое вреия дня и ночи.

Взятіе крови для серодіагностики сифилиса поѴаезегшапп’у ежедн. 
1— і  ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Дечебн. предохран. сывор. 3939.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р .  В .  Ш. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣютсл дза набинета. і8 2 і
Телефонъ №  286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матср. Лабораторія 
искус. зубовъ  всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
кидки, пріѣзж им ъ заказы выполняются нем едл енн о. Принпмаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.

БОГДАНОВСКІЯ ПАПИРОСЫ:
и  ( I

аяяввпавяавдяаякѵвкявііявввшваіЕвсзігаѵввевжавша

Г 0 Н 0 Р Р Е Ю ,  У Р Е Т Р И Т Ъ ,  
КАТАРЪ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
и ДРУГІЯ БОЛЪЗНИ МОЧЕВЫХЪ ПУТЕЙ
излечиваетъ БЫСТРО и ОКСНЧАТЕЛЬНО

единственное средство прописываемо©
всѣми С ІІМ ІЛ ТІМ Р (гарантиру- 
врачамн Ь У Я ІІС Т Ш Е  Ющій секретъ)

изъ лабораторіи Д-ра М. Іергіпсе,
 ̂ въ Парижѣ.

Дозировка: 8 до 12капсулей въ день. П родается  
во всѣхъ а п т е к а х і

1<В|
іШ

И И М І І  н ѵ ш п
П Р О В И З О Р А

.С З и м а н ъ .
Моск., уг' Алекс. Тел. 765.

іродаитсіі і давдршіт свыае Ш ІІІІІ шт. к  годъ.
(м илліардъ  двѣ сти  милліоновъ).

ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЪ  РОССІИ ФАВРИНА

Т ^  А .  Н .  Б О Г Д А Н О В Ъ  и  №
Въ г. С ар атов ѣ  п р одаю тся  во в сѣ хъ  т а бач н . м а г а з . Ю рьева и в сю д у .

С ем ей и ы й  те а тр ъ  „ П А Р К Ъ " .
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

Труппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й . Борисова, при участіи артистки С.-Пе- 
тербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.

 — ) Въ пятницу, 19-го іюля представлено будетъ: (---------- -— —

М А Т Е Р И Н С К О Е  Б Л А Г О С Л О В Е Н І Е <"™,бга"ьГі
драма въ 5 дѣйствіяхъ съ пѣніемъ Перепельскаго.

В ъ -с а д у  е ж е д м е р н ©  г у іш и ь я  при оркестрѣ 185пѣхотнаго Башкадыкларскаго пол- 
ка подъ управленіемъ капельмейсте ра И. С. Закмана. СИНВМ$\ТОГР$ЪФЪ, Въ саду 
тиръ, кегельбанъ, билліарды. Первоклассный буфетъ и кухня. В зязш іе билеты  въ те-  
атръ за  в ходъ  въ с а д ъ  не платятъ. Входъ въ садъ 20 к. Цѣны мѣстамъвъ театрѣ отъ 

25 к. до 1 р. 50 к. Трамвай до 1 ч. ночи.
Въ субботу 20-го іюля благотворнтельное гулянье въ пользу Императорскаго Человѣко- 

любиваго Общества, устраиваемое капельмейстеромъ И. С. Закманомъ. 
АНОНСЪ: 23-го, 26-го іюля іі 3-го августа ТРИ ГРАНДІОЗНЫХЪ ГУЛЯНЬЯ. К олоссаль- 
нмн ФЕЙЕРѲЕРКЪ' 1-й разъ со дня существованія г. Саратова праздникъ въ царствѣ  
Плутона н йептуна. В есь Паркъ въ огнѣ. Чудеса пиротехническаго искусства. Всѣ со- 
оруженія на пруду—работа извѣстнаго художника-ииротехника А. Е. Ш легель. Затрата 

на гулянья 1200 руб. Подробности въ программахъ. _

ЦИРКЪ БР. никитиныхъ
Въ пятницу, 19-го :юля 1913 г. дано будетъ болыпое 
блестящее представленіе при участіи первоклассныхъ 
артистовъ и артистокъ. 1-е и 2-е отдѣленіе номера 
цирковаго репертуара. 3-е отдѣленіе борьба. Сегодня 
въ одинъ вечеръ 5  интересны хъ борьбъ. Борются слѣ- 
^ующіе борцы: Д ж онъ-П оль-А бсъ  и Рауль д е-Р уан ъ , 
Ш ульдъ и А ли-А хметъ, рѣшительная борьба двухъ 
богатыреи КрестьЕкнновъ и И. Ійуромецъ, М азетти  

и Шаисимянъ, рѣшительная русско-швейцарская борьба на поясахъ внѣ чемпіоната, 
между бывшимъ Астраханскимъ грузчикомъ парох. 0  ва «Русь» Иванъ С еливерстъ и 
Разум овы м ъ, борьба на премію 10 р. побѣдителю отъ организатора П. Г. Васильева. Па- 

радный выходъ приб. борцовъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. веч. 
_ _ _ _ _  ЗАВТРДГ ‘Іобы тіе д а  въ БажггаИСадъ БУФФЪ (кдзино) ЗАВТРА!

Дирек. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. ЗАВТРА!

Б Е І Е Ф І С Ъ  Д ІР Е К Р  I .  С.. « М Ш І І І  I  І .  Е. Ш Ш І .
У і г г о и т й и р и п ы  Т Р Ѵ П О к І  Обязательно на огкрытой 

аь учаетГемъ і і И !  Г П  I і і П и П І І г І  V і Я 1 1Е1 Ш  "сценѣ. Вебывдаіи вечеръ
со дня сѵществованія с.ада въ Саратовѣ: Гвоздь вечера. ПОЛНЪЙШАЯ ИЛЛЮЗШ БАЛ- 
КйНСКОЙ ВОЙНЫ. 10000 огней, 1000 ракетъ, 500 бомбъ, пушки, броненосцы/ аэропланъ 
н проч. Участвуетъ 150 челов. народу. Подробности въ афишахъ. ‘ Масса новыхъ дебю- 
товъ. Ііочетные и сезонные билеты не дѣйствительны. ___________________ 5059

«ц Полученъ евѣжій

БОРЖОМЪ.ЛЕЧЕБНИЦА

д-раЁ.Н.Старненкв
Грошовая ул., около Илышской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзнн.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніѳ туберкулина (чахотка). Леченіѳ 

пол. слабости н снфылнса. 4872
С о в ѣ т  ъ 5 0  к о  Пш

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч.

Д О Е Т О Р Ъ

П. С  Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р Д .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ5Ъ, ВЕНЕРИЧЕ- 

СИІЯ, иожныя.

з й  в ы т з д о м ъ
прешртмшъ прі- 
©мъ д осред им ы  

сектабри. I;

„Зеркало Жизни“
Пятнпца 19-го іюля.

Драма въ д в у х ъ частяхъ съ участіемъ извѣстной артистки Франчески Бертиии:и
 „ _ #

измѣяяетъ», великолѣпная комедія. «Хроника ш р о в ы х ъ  собьвтвй»,
послѣдній выпускъ, масса новостей. « Н ек а в и ст ь  к ъ  ч е р к ы м ъ » , комическая. 

«йпеиьсмновая роща», снимки съ натуры.
Начало въ 7 съ полов. часовъ вечера. ____________Управляющій Н. Назаровъ.

Ш о с л ѣ д н і й  к о з ы р ь

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
П р и в атѵ д ец ен та  П. К. Галлера и Р. В. В ейнберга.

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ. 
Курсъ 2Ѵо годичнь й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д. 
Зерновъ проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И# Скворцовъ, врачъ 
И II. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной 
каяцелйріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4*/а до 7 веч. и по поч- 
тѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ 
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя 
марки. Завѣдующій школою приватъ-доц. П. Галлеръ. 4720

515І д  о  К Т  О  Р  Ъ

6. ТДУБНАНЪ.
Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ 
безеиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней 
кожн, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни иредстателыі. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—-4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицыя. Телеф. № 1018

й■ со ^  
Г  вГД О К Т О Р Ъ

г. е. г I

Счі

II. П. ВОДМІІМІІ.
Лѣтомъ принимаетъ: по пятннцамъ и суб- 
ботамъ съ 10^2 Д° 2 дня. Нервныя и ду- 
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ). 
Малая Сергіевская, 38 (близъ Введенской)

К

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец- острый и хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, гзосл. онаниз., 
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС.. 
бол> предст. железы, інбраціок.мас- 
сажъ, всѣ виды элентр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. зозд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч,, женщ. съ 12 
до 1 ч. дняі Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. 28, на красн. сторонѣ.

Й И И в ^

докторъ м д щ в ы

1 1 В Е Р Т Е т
сып., мочепол. и венер.

Отъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта^ъ. 187

Д о з с т о р ь

!Б. Г. БЕРИЩ.
Спеціальн.: СИФИЛИСЪ, 
венерическія, кожныя,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя и полозьш разстройства. О о  
вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—-.12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
№ 23-й, Тііхомировач Телеф. № 534.

Д о к т о р ъ

I1.1 . У іакпііі.|
С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
^ретро-цистоскопія, водо-электролече-1 

ніе, вибрапіоішыіі массажъ. 
Л р іе м ъ  б о и ь н ь іх і» : съ 9—12 у. и * 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ і 
кормилицъ іі прислуги съ 12—1 ч. дня. [ 
Б.-Ііазачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ь -Ж Е  ()---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньши отдѣленія-! 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- ( 
скимъ, сифилнсу, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы-1 

пи щ болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужаискаго,

В о д о л е ч іе и іе  съ 9 ут. до 7 вѳчера. 
Для стаціонарныжъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія иалаты. Оифилитики от- ] 

дѣльно, полный пансіонъ. 
йодолечебница изолироваиа отъ сч-\ 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей нбврастеиіи; { 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣияется I 
уретро-цистоекопія, катетернзація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, ] 
уховоздуишыя ванны. . 1421

Хиіѵіико-бактеріологичѳо.
институтъ

д о к т о р а  А .  И . Ш А П И Р О .
Пріютск., между Моск. и Цариц., д. гр. 
Нессельроде, т. № 696, Анализы медицин- 
скіе (мочи, мокроты. крови). Серодівгности- 
ка сифилиса но Вассермаиу. Дезинфекція 
помѣшеній. Свѣжія культуры крысігнаго 
тнфа. Лэчебныя п предохранительныя еы. 
вороткп. Пріемъ анализовъ во всякое 
время. 4652

ЗУ Б О -л ечеб . на&инѳтъ

и. с. шшикъ.
И скуственны е зубы  і е з ъ  нѳба, ни- 
к огда  не сннм аю щ іеся, на золотѣ и 
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. 
Никольсная ул., д . Шншкина н адъ  

кондитерскон Ф рей . 5051

Д-ръ Кнотте
1 6  л ѣ т ъ  п р а н т и к и і  4495 

НЕРВН. н ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. элѳктр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж.: психнч. м етоды  
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч.

т

ЛЧЬ

ШГ

628 Щ

т т т і
Д о к т о р ъ

Михаилъ Афанасьевичъ 
КАРМ АН О ВЪ

переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской 
д. Герчукъ, телеф. 43.3.

Пріемъ п© д ѣ т с к и м ъ  б о я ѣ з н я м ъ  еже- 
дневно отъ 9 до і 0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. 

дня кромѣ праздниковъ. 154 
въ ІІльинской церкви 
поздняя литургія бу-

детъ от- “  
служена

и моле- 
бенъ

20-го іюля
Его Преосвящёнст-

в о і іъ  ибемн°ье Преосвящен- 
нѣйшишіи АЛЕКСІЕМЪ,
Епископомъ Саратов- 
екимъ и Царицынск., и 
ДІОНИСІЕМЪ, Епиеко-
помъ Петровскпмъ. .аш

ЗУБОЛЕЧЕБІ-ВЫ Й К А Б И Н Е Т Ь

М. О. Б А Х Р А Х Ъ .
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. )0 92. 
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Б езбол ѣ знен-  
ное удал. и леч. зубовъ. Учащішся—скидка.
I августа кабинетъ переводится

на Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между 
 Вольской и Александровской. 4926

Д 0 К т  0 Р ъ

Н. Ф.НОРДВИНКИНЪ
В О В В Р А Т И Л С Я  5020

и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ и 
дѣтскимъ болѣзнямъ. Отъ 3—5 дня. 

Жандармская ул., близъ Панкратьевской, 
домъ Новослободской. Телефонъ № 1003.

= ! і . я . л і і н о е
ПЕРЕВЕДЕИА въ Архіерейскій корпусъ, уг. 
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ, 

надъ чайнымъ магазиномъ Крючксва. 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 
безъ пластинокъ, золот. коронки. 2901

11 ІЗубКОВСКІЙ
ПЕРЕ-БХАЛЬ на Введенікую улицу, вто- 
рой домъ отъ ут. ГимнааичеСкой, д. дѣтска- 
го Поздѣевскаго пріюта. Пріемъ по внут* 
ренннмъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. до
12 ч. дпя н отъ 4 до 6 ч. вечера. 4821

Изъ д о с т о в ѣ р н ь і х ъ  истори- 
ческихъ акекдотовъ.

Великій завоеватель Александръ Маке- 
донскій рѣшилъ завоевать Москву и уже 
двинулся съ большою арміею, но подъ Пол- 
тавой встрѣтилъ бѣжавшаго шведскаго ко- 
роля Карла ХП. На вопросъ Алѳксандра 
Македонскаго, слѣдуетъ ли ему идти на 
Москву, Карлъ ХП съ печалью отвѣтство- 
валъ:

— Не слѣдуетъ.
Александръ Македонскій, будучи геро- 

емъ съ трехлѣтняго возраста, нѳ внялъ со- 
вѣту Карла ХП, двинулся впередъ, но рѣ« 
шилъ итти нѳ прямо, а свѳрнуть къ Смо-
лѳнску.

Подъ Смоленскомъ онъ встрѣтилъ еще 
сильнѣе бѣжавшаго Наполеона I.

Великіе завоеватели остановились посре- 
ди дороги.

— Я иду на Москву, — сказалъ Але- 
ксандръ Македонскій. г

— А я бѣгу изъ нея безъ оглядкп—от- 
вѣтствовалъ Наполоонъ I.—Не совѣтовалъ 
бы и вамъ итти на нее.

— Вы мнѣ повторяете совѣтъ КарлаХІІ.
— И дажѳ настаиваю на этомъ.
— Да неужели русскіе такъ сильны?
— Люди, какъ люди,—отвѣтствовалъ На- 

полеонъ вздохнувши, но у нихъ ѳсть напи- 
токъ, который вызываетъ въ нихъ бееум- 
нѵю отвагу и ничѣмъ нѳпреоборимую храб- 
рость.

— Что это за напитокъ?—спросидъ Аде- 
ксандръ Македонскій.

— Шустовскій коньякъ—отвѣтилъ Напо* 
леонъ I. 4622

Ф -1йь

■ С .П Ж :

С ад ар сісіі свдтадъВ СД00

д а ш ,
( и с п р а в л е  ніе, 
возстановленіе),

Совѣты и веденіе во 
ШР всѣхъ консисторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лп- 
цо по соглашенію). Бьзв. секретарь Ссятѣй- 
шаго Сѵнода н секретарь духовныхъ консн- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

И і  Николай Андре-
е в и ч ъ  НИКИТИНЪ ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 1 
час. до 9 час. вечера. 4159

На с ш  дщііішш кіяа
продаются на фабрикѣ бр. Тихомировьіхъ 
при разъѣздѣ «Лисопильная» Увекской :-к. 
д. вѣтки. Снравкп М.-Казачья, 21—23.
Телефонъ Л» 11—52* 5056

Саратовъ, 19-го іюоя.
По сообщенію газетъ, совѣтъ 

миниетровъ въ послѣднемъ засѣ* 
даніи одобрилъ проектъ министер- 
ства внутреннихъ дѣдъ подъ ва- 
званіемъ «о посіѣдствіяхъ неис- 
полненія петербургскимъ город- 
скимъ общественнымъ управлені- 
емъ возложенныхъ на него зако- 
номъ 23 мая 1 9 1 1  года обязан- 
ностей по сооруженію и пере- 
устройству канализаціи и пере- 
устройству водоснабженія въ Пе- 
тероѵргѣ». Подъ этимъ заглавіемъ 
рѣчь идетъ о весьма простой ве- 
щи, именно, о принудительномъ 
оздоровленіи Петербурга, которое 
предполагается выполнить пѵтемъ 
принятія функцій городского еамо- 
управленія особой правительетвен- 
ной комиоіей, состоящей изъ чле- 
новъ по назначеігю министерства 
внутреннихъ дѣлъ, а таііже изъ 
члеиовъ отъ другихъ вѣдомствъ, 
въ томъ числѣ и отъ городского- 
самоуиравленія.

Ближайшей причиной^ заставив- 
шей возбудить вопросъ о «прину- 
дктельномъ оздоровленіи> нашей 
сѣверной столицы иослужили са- 
нитарньія безобразія, прежде мало 
замѣтиыя, но съ появлеиісмъ хо- 
леры вскрывшіяся и сказавшіяся 
во всей своей красѣ. Петербургъ' 
оказался сильно загрязненнымъ и 
загаженнымъ. И въ то время,какъ 
въ другихъ городахъ, даже въ 
Поволжьѣ, гдѣ холера всегда на-; 
ходитъ благопріятную ночву, и въ 
послѣдній свой приходъ огра- 
ничилась сравнительно немногими 
жертвами— въ Петербургѣ она 
приияла характеръ эпидемическій, 
угрожающій.

Ёонечно, страдая отъ холеры и 
отъ другихъ эпидемій— петербург- 
ское населеніе расплачивалось за 
грѣхи городского самоуправленія 
нашей столицы. Поэтому, когда 
заговорили, что самоуправленіе 
это не отвѣчаетъ своему прямому 
назначенію, не заботится о 
«пользахъ и нуждахъ», а погому 
функціи его, если оно не «испра- 
вится», слѣдѵетъ передать въ ру- 
ки администраціи— то мысль эта
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встрѣтила въ нѣкоторыхъ кругахъ 
сочувствіе. И дѣйствительно, вѣдь 
если «самоуправленіе> не выпол- 
няетъ своей роли, къ чему оно? На- 
селеніе ждетъ прежде всего не торже- 
ства нринциповъ, а своей пользы, 
и ему безразлично, кто и какими 
путями въ концѣ-концовъ добьется 
оздоровленія города, лишь бы до- 
бились и была достигнута цѣль. 
Разсужденія— на первый разъ ка- 
жущіяся «разумными» и правиль- 
ными.

Но если хотя немного вдумать- 
ся въ существо вопроса, то легко 
замѣтить, что въ этихъ разсужде- 
ніяхъ имѣется одинъ серьезныйло- 
гическій недостатокъ.

Здѣсь, во-первыхъ, противопо- 
лагается дурное извѣстное (дѣ- 
ятельность петербургскаго самоу- 
правленія) —  вовсе неизвѣстному. 
Это нельзя признать правильнымъ, 
ибо что еще получится изъ дѣ- 
ятельности административной ко- 
мисіи, какъ она «оздоровитъ> Пе- 
тербургъ и во что обойдется оздо- 
ровленіе— того не вѣдаетъ никто. 
Затѣмъ, слѣдуетъ признать совер- 
шенно неправильнымъ, и именно 
въ этомъ коренится основнал 
ошибка, противопоставленіе дѣ- 
ятельности нетербургскаго самоу- 
правленія въ его настоящемъ видѣ 
— дѣятельности административной 
комисіи. Возможно окажется, что 
администрація и скорѣе и лучше 
справится съ задачей оздоровленія, 
но если отсюда сдѣлать выводъ: 
значитъ вопросы, касаюіціеся 
«пользъ и нуждъ», лучше разрѣ- 
шаются административными уч- 
режденіями, чѣмъ органами са- 
моуправленія— то выводъ этотъ 
будетъ совершенно неправиль- 
вильнымъ. Петербургское городское 
самоуправленіе не есть самоуправ- 
леніе вообще, а самоуправленіе по 
дѣйствующемузакону;котороеконеч- 
но, никто не признаетъидеальнымъ 
самоуправленіемъ. Въ чемъ заклю- 
чаются основные недостатки дѣй- 
ствующаго самоуправленія и на 
что должно быть обращено главное 
вниманіе при реформѣ земскаго и 
городского положенія— объ этомъ 
намъ приходилось говорить миого 
разъ и повторяться мы не будемъ. 
Но несомнѣнно— исторія съ «при- 
нудительнымъ оздоровленіемъ* ІІе- 
тербурга. лишній разъ краснорѣчи- 
во подчеркиваетъ, что нельзя от- 
давать городское дѣло въ руки ни- 
чтожной по кэличеству кучки цен- 
зовиковъ. Сами обезпеченные и хо- 
рошими благоустроенными кварти- 
рами и всякими другими удобства- 
ми, живущіе въ центральныхъули- 
цахъ и въ лучшихъ домахъ— та- 
кіе <отцы города» естественно за- 
ботятся о своихъ удобствахъ, а 
о томъ, чтобы и городская бѣдно- 
та могла дышать сноснымъ возду- 
хомъ и пить чистую воду— до это- 
го имъ дѣла нѣтъ. Вотъ такимъ 
то путемъ и доходятъ наши горо- 
да до такого состоянія, когда при- 
ходится говорить о «принудитель- 
номъ оздоровлсніи»... Думается 
намъ, что было бы всетаки пра- 
вильнѣе. еслибъ вмѣсто передачи 
функцій городского самоуправленія 
хотя бы только на время и по спе- 
ціальному поводу, въ вѣдѣніе 
администраціи подумали бы о 
корнѣ зла: о недостаткахъ дѣйст- 
вующаго положенія о самоуправле- 
ніи и о реформѣ его на широкихъ 
демократическихъ началахъ.

Н ш н у й  нового 
п о в 0  р о т а.

Еще уирная конференція въ Бука- 
рестѣ не ириступила къ работамъ по 
ликвидаціи второй балканской войны, 
а между тѣмъ уже начинаютъ появ- 
ляться на сценѣ элементы третьей, 
опять таки междуусобной, войны.

Въ Гевгели, занятомъ сербскими и 
греческими войсками, произошло— 
по свѣдѣніямъ вѣнскаго корреспонден- 
та «Ранняго Утра»—серьезное столк- 
новеніе между союзниками. Сзрбы ат- 
таковали грековъ и въ результатѣ боя 
оказались 52 убитыхъ и раненыхъ. 
Съ другой стороны при Берковицѣ 
столкнулись сербскгя и румынскія 
войска, причемъ румыны будто бы 
взяли въ плѣнъ два сербскихъ эскад- 
рона.

Возможно, что эти столкновенія раз- 
дуты вѣнской преесой, возможно, что 
сраженій не было, а были небольшія 
стычки между передовыми отрядами, 
но фактъ остается фактомъ. Снова 
раздались выстрѣлы, снова заработали 
штыки, но уже не противъ бол- 

гаръ.
Въ связи съ этимъ не менѣе любо- 

пытно положеніе на греко-болгарскомъ 
театрѣ войны. Греки, до сихъ поръ 
Побѣдоносно тѣснившіе болгаръ, начи- 
наютъ терпѣть неудачи. Правда, въ 
оффиціальномъ сообщеніи изъ Афинъ 
говорится только, что послѣднее сра- 
женіе пе дало игредѣленпыхъ резуль- 
татовъ, но из./ Софіи сообщаютъ опо- 
раженіи грековъ, что довольно вѣро- 
ятно, такъ какъ сами греки указы- 
ваютъ на значительное усиленіе бол- 
гарскихъ отрядовъ, оперирующихъ про- 
тивъ нихъ.

Если сопоставить эти сообщенія съ 
воздержаніемъ сербовъ отъ дальнѣйша- 
го наступленія на Софію и отступле- 
ніемъ румынскихъ войскъ къ сѣверу, 
то станетъ ясно, почему болгары на- 
чали наступать на грековъ. Сербія и 
Румынія, освсбодившись отъ страха 
передъ «болыной Болгаріеіі», вовсе не 
жслаютъ имѣть дѣло съ «болыпой Гре- 
ціей» и готпвы даже содѣйствовать 
псваягенію грековъ. А при такомъ на-

строеніи сербовъ и румынъ болгары 
безъ боязни могутъ усиливать свои 
войска на греческомъ театрѣ войны.

Получается какая то война всѣхъ 
противъ всѣхъ, но этого и слѣдова- 
ло ожидать, такъ какъ стремленіе къ 
равновѣсію на Балканахъ, сокрушив- 
шее болгаръ, направляется теперь про- 
тивъ чрезмѣрнаго усиленія грековъ.

Сербіи такой оборотъ очень выго- 
денъ. Избавившись отъ давленія Бол- 
гаріи, она хочетъ облегчить себѣ вѣ- 
роятную войну съ греками—и здѣсь 
ей приходится дѣйствовать рука объ 
руку съ болгарами. Тѣмъ болѣе, что 
на сѣверѣ положеніе сербовъ не бле- 
стяще. Ей грозятъ и Австрія и Румы- 
нія, которымъ непріятна «болыпая 
Сербія», румыны, повидимому, уже 
приступили даже къ операціямъ про- 
тивъ с рбовъ.

Что выйдетъ изъ этой балканской 
рѣзни, пока еще рано гадать. Можно 
лишь отмѣтить, что Турція по всѣмъ 
даннымъ получитъ новую передышку 
для усиленія своихъ позицій, а Ру- 
мынія укрѣпитъ свое вліяніе, чтобы 
стать во главѣ будущаго балканскаго 
союза и повести его въ хвостѣ трой- 
ственнаго союза.

Въ общемъ выиграютъ, конечно, 
Германія и Австрія, которыя будутъ 
распоряжаться на Балканахъ, какъ у 
себя дома, русскимъ же славянофи- 
ламъ опять придется сидѣть на бере- 
гу, но—увы!—не проливовъ, а Чер- 
наго и Балтійскаго морей и ждать бо- 
лѣе благопріятпой погоды.

Балканы ускользаютъ изъ сферы 
панславистскихъ мечтаній.

I. Ивановъ.

О бзоръм ти.
Исиренность славянэфиловъ.

Вслѣдъ за націоналистами и октяб- 
ристы готовы отречься отъ славяно- 
фильства и «братушекъ» за надлежа- 
щую мзду съ стороны Турціи.

Мы изъ самыхъ достовѣрныхъ источни- 
ковъ знаемъ, нишетъ октябристскіы «Гол. 
Москвы»,—что, помимо благопріятнаго раз- 
рѣшеыія для Россіи вопроса о проливахъ, 
Гурдія готова дать Россіи вѳсьма широкія 
привилегіи въ Анатоліи. Съ точки зрѣнія 
русскихъ интересовъ такая конъюнктура 
должна разсматриваться, какъ въ высшей 
степени выгодная. Намъ пора вспомнить о 
себѣ и использовать въ полной мѣрѣ такую 
необычайно выгодную конъюнктуру, какая 
создалась на Ближнемъ Востокѣ. Еслинамъ 
не удалась всеславянская политика, мы 
должны во всякомъ случаѣ всѣми силами 
осуществлять политику охраненія безопа- 
сности нашихъ границъ. Съ этой точки 
зрѣнія хорошія отношеиія съ Турціей да- 
леко не лишни. Они гарантируютъ намъ 
спокойствіе на кавказской границѣ, спо- 
койное господство на Черномъ морѣ, сво- 
боду пользоваться проливами, когда это 
намъ будеіъ нужно.

Конечно, за проливы и за привил- 
легіи въ Анатоліи пришлось бы за- 
платить Адріанополемъ за счетъ Бол- 
гаріи, но... на то и славянофилы въ 
Москвѣ, чтобы «братушки» не зѣвали.

Сладкія мечты октябристовъ о тор- 
говлѣ за чужой счетъ построены, од- 
нако, на пескѣ. 0 проливахъ и Ана- 
толіи надо торговаться съ Берлиномъ, 
а не съ Константинополемъ.

Изъ воспоминаній бывшаго почто- 
ваго чнновника.

Въ отвѣтъ на заявленія чиновъ иоч- 
товаго вѣ д о тва , что они непри- 
частны къ перлюстраціи, въ «У. г.» 
бывшій почтовый чиновникъ разска- 
зываетъ нѣчто иное.

Передъ тѣмъ, какъ сдать письма «подъ 
штемпель», т. е. дяя заштемпелеванія вре- 
мени полученія ихъ въ экспедиціи петер- 
(Гургской "городской почты, всѣписьма скла- 
дывались въ особые ящпки съ надписью 
«въ цензуру»; приходилъ почтеннаго вида 
бородатый курьеръ и письма уносились. 
Возвращались они сравнительно скоро: че- 
резъ полчаса—часъ (каждый ящикъ вмѣ- 
щалъ не менѣе 400 нисемъ), и курьеръ за- 
биралъ другіе ящики и т. д., въ теченіе 
всего времени пока происходила работа въ 
«разборной» и эксиедиціи городской почты.

Кромѣ того, я наблюдалъ, что старшіе 
чиновники имѣютъ особые списки лицъ, 
корреспонденція на имя которыхъ задер- 
живалась и отсылалась «особо» «въ цензу- 
ру» (въ особыхъ постъ-пакетахъ съ таин- 
ственною надписью—«особо»).

Затѣмъ письмоносцамъ (почтальонамъ) 
часто объявлялись «подъ расписку» секрет- 
ныя распоряженія почтъ-директора Н. Р. 
Чернявскаго, а впослѣдствіи Чаплина, за- 
держивать и не доставлять по адресу пи- 
семъ на имя нѣкоторыхъ лицъ, списокъ ко- 
торыхъ вручался отдѣльно почтальону (лица 
эти проживали въ районѣ разноски почта- 
льона, которому объявлялось распоряженіе).

А вотъ и «портретъ» героя перлю- 
страціи.

Однажды я сидѣлъ за столомъ у старша- 
го чиновника, нѣкоего Д. Н. Федорова, 
хромого старичка, вѣчно пьяненькаго, страш- 
наго кляузника и доносчика.. На столѣ ле- 
жала бумага. Федоровъ ненадолго отлу- 
чился, и я какъ то невольно прочиталъ бу- 
магу. Въ ней значилось приблизительно 
слѣдующее: «почтово-телеграфному чинов- 
нику Федорову. Совершенно конфиденці- 
ально. Поручается вамъ имѣть негласное 
наблюденіе за поступленіемъ корреспонден- 
ціи на имя такого то лица, проживающаго 
тамъ то»...

Вся корреспонденція (простая и страхо- 
вая) подлежитъ задержанію и отсылкѣ въ 
«цеизуру», въ особомъ постъ-пакетѣ, съ 
надписью «особо». Затѣмъ слѣдовала под- 
пись почтъ-директора и экспедитора распо- 
рядительной экспедиціи.

«Совр. Сл.» и другія петербургскія 
газеты, перепечатавшія статью изъ 
«У. Р.», высказываютъ наделсду, что 
начальникъ почтово-телеграфнаго вѣ- 
домства г. Севастьяновъ не пройдетъ 
мимо этихъ дополнительныхъ сообще- 
ній.

Телеграииы
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент,.).

17-го іюля.
П о Р о с с і и.

Нападеиіе на чиновъ судеб- 
наго вѣдомства.

ТИФЛИСЪ. На вокзалѣ въ Гори не- 
извѣстные стрѣляли въ бесѣдовавшихъ 
товарища прокурора тифлисскаго суда 
Ткачева, слѣдователя Авшарова и 
уѣзднаго начальника Блау. Послѣдній 
смертельно раненъ, Авшаровъ легко 
контуженъ въ переносицу, Ткачевъ 
легко раненъ въ правое бедро, Блау 
скончался.

РИГА. Авіаторъ Олюсаренко съ уче- 
никомъ Полло въ полчаса перелетѣлъ 
на Фарманѣ изъ Риги въ Петровскій 
лагерь, гдѣ совершитъ полетъ съ 
учебной цѣлью.

ТИФЛИСЪ. Во время стрѣльбы зло- 
умышленниковъ въ Ткачева, Авшаро- 
ва и Блау станціонный жандармътак- 
же произвелъ нѣсколько безрезультат- 
ныхъ выстрѣловъ; поѣздъ былъ не- 
медленно оцѣпленъ и обысканъ, зло- 
умышленники не обнаружены. Блау

недавно назначенъ горійскимъ уѣзд- 
нымъ начальникомъ и неутомимо и 
умѣло преслѣдовалъ разбойничьи шай- 
ки. Для производства слѣдствія коман- 
дированъ въ Гори слѣдователь по осо- 
бо важнымъ дѣламъ.

МОГИЛЕВЪ. Въ мѣстечкѣ Крупкѣ 
на лѣсопильномъ заводѣ молнія уда- 
рила въ провода электрическаго освѣ- 
щенія: двѣ крестьянки убиты, трое 
оглушены.

ВИННИЦА. Скоропостижно скончал- 
ся шгалмейстеръ, графъ Грохольскій.

— Между станціями Винница и Гу- 
менное южныхъ подъѣздныхъ путей 
сошелъ съ рельсъ весь составъ почто- 
ваго поѣзда; пассажиры, почта и ба- 
гажъ на лошадяхъ доставлены въ 
Винницу; движеніе поѣздовъ прервано.

Нападеніе на часового.
ТИФЛИСЪ. Тремя выстрѣлами тяже- 

ло раненъ въ ногу часовой вещевого 
склада 15 гренадерскаго Тифлисскаго 
полка; подоспѣвшій караулъ оцѣпилъ 
мѣстность, злоумышленники не обна- 
ружены. Часовому ампутировали ногу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ печати наложены аресты яа № 4 
газеты «Рабочая Правда» и № 6 га- 
зеты «Живая Жизнь».

— Выгорѣли дѣсные склады орані- 
ембаумскаго товарищества, убытокъ 
свыше 150000 руб.

— Военный воздушный шаръ, под- 
нявшись изъ Петербурга 16 іюля, по- 
слѣ десятичасового полета благополуч- 
но спустился около Осташкова.

Драляа на рѣкѣ.
ВЯТКА. При переправѣ черезъ Вяткѵ 

изъсела Подрелья опрокинулась лодка 
с ъ іб  пассажирами; утонули пять жен- 
щинъ.

МИНСКЪ. Игуменское земство от- 
крываетъ въ сеятябрѣ 20 новыхъ 
школьныхъ комплектовъ и 20 народ- 
ныхъ библіотекъ.

На Блнжнгмъ Воаокі
Успѣхи болгаръ.

СОФШ. Паприковъ и Иванчевъ вер- 
нулись изъ Ниша. Иванчевъ, состоя- 
щій уполномоченнымъ для мирныхъ 
переговоровъ, выѣхалъ въ Букарестъ. 
По всему фронту, оперирующему про- 
тивъ сербовъ, спокойно. Греки пыта- 
лись аттаковать болгаръ, но отброше- 
ны болгарами, перешедшими затѣмъ 
въ наступленіе и занявшими верхо- 
вья Брегальницы и равнину Печева и 
разъединившими такимъ образомъ гре- 
ческую и сербскую арміи; на край- 
немъ лѣвомъ флангѣ болгаръ въ до- 
линѣ Месты греки отступили, бросивъ 
зиачительную часть обоза; вся равни- 
на Разлога очищена греками.

БѢЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» уполно- 
мочено главной квартирой категориче- 
ски опровергнуть болгарское сообще- 
ніе о пораженіи сербовъ 7— 10 ію- 
ля подъ Кочаникомъ. Всѣ болгарскія 
атаки были отбиты и сербы только 
вслѣдствіе искренняго желанія мира 
не перешли въ наступленіе и не за- 
няли болгарскихъ позицій, хотя могли 
это сдѣлать.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Това- 
рищъ министра иностранныхъ дѣлъ 
заявилъ, что вопросъ о вторичномъ 
занятіи турками Фракіи находится на 
разсмотрѣніи державъ. Великобритан- 
ское правительство ие предполагаетъ 
отдѣльнаго выступленія, по предосте- 
регло оттоманское правительство въ 
связи съ вторженіемъ турецкихъ 
войскъ въ Болгарію и предупредило, 
что не будетъ защиіцать Турцію 
отъ послѣдствій, могущихъ явиться 
неносредственнымъ результатомъ ея 
насильственныхъ дѣйствій.

БУКАРЕСТЪ. Венизелосъ, принявъ 
корреспондента «Нетербургскаго Агент- 
ства», заявилъ по поводу сомнѣній 
относительно успѣшности конференціи, 
что едва-ли ояасенія основательны. 
Тончевъ прибылъ съ иамѣреньемъ до- 
стигнуть мира; отсутствіе на конфе- 
ренціи главы болгарскаго правитель- 
ства даетъ подозрѣнье, что болгары 
путемъ запросовъ въ Софію затянутъ 
переговоры; заключенье перемирія не 
считаю возможнымъ, допускаю и да- 
же увѣренъ, что съ открытіемъ кон- 
ференціи военныя дѣйствія пріостано- 
вятся дней на пять. По поводу воз- 
можности, въ случаѣ успѣха мирныхъ 
переговоровъ, возобновленія союза Ве- 
низелосъ сказалъ, что должно пройти 
нѣсколько лѣтъ, дабы забылись совер- 
шенныя болгарами жестокости. Кос- 
нѵвшись панславизма, Венизелосъ за- 
мѣтилъ, что союзы должны заклю- 
чаться на болѣе широкой почвѣ, на- 
примѣръ, на почвѣ православія, еще 
лучше—христіанства. Съ Румыніей, за- 
явилъ Венизелосъ, хотя у насъ нѣтъ 
союза, но направленье политики па- 
раллельно.

БАЛЕСТРАНДЪ. Король-Гааконъ по- 
сѣтилъ императора Вильгельма, отвѣ- 
тившаго немедленно на визитъ.

Всеобщая забастовка.
БАРСЕЛОНА. Началась всеобщая за- 

бастовка. Рабочіе изъ предмѣстій тол- 
пами проходили по городу и забрасы- 
вали камнями фабрики, заставляя пре- 
крашать работы.

ПРАГА. Чешская государственно- 
правовая прогрессивная партія пред- 
ложила автономнымъ чешскимъ ок- 
ружнымъ представительствамъ не ве- 
сти переписки съ правительственной 
комисіей по управленію страной. Ра- 
дикальными чешскими партіями нача- 
та агитація противъ уплаты новыхъ 
налоговъ. Чешскія партіи образовали 
постоянный комитетъ и канцелярію по 
агитаціи противъ абсолютизма.

ПЕКИНЪ. Верхняя палата болыпин- 
ствомъ 126 противъ 72, приняла кан- 
дидатуру въ премьеръ-министры быв- 
шаго министра финансовъ Сюансили- 
на, одобренную уже нижней палатой. 
Націоналисты пытались провести че- 
резъ палату проектъ письма президен- 
ту съ предложеніемъ выйти въ от- 
ставку, однако, не оказалось кворума.

Чума въ Персіи.
ТЕГЕРАНЪ. Въ Хоросанѣ вновь за- 

регистрованы 4 чумныхъ заболѣванія, 
изъ нихъ два со смертельнымъ исхо- 
домъ.

ПослѣдніТизвѣстія.
— 16-го іюля министръ иностран- 

ныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ выѣзжалъ 
въ Новый Петергофъ съ очереднымъ 
докладомъ. По возвращеніи его посѣ- 
тилъ французскій посолъ Делькассе и 
имѣлъ сънимъ продолжительную бесѣ-

ду по вопросу о событіяхъ на Ближнемъ 
Востокѣ. Передаютъ, что обсуждалась 
тактика поведенія Россіи и Франціипо 
отношенію къ Турціи, которая на пред- 
ставленіе пословъ въ Константинополѣ 
объ отозваніи войскъ изъ Адріанополя 
и съ болгарской территоріи дала ук- 
лончивый отвѣтъ. (Г. М.).

— Какъ извѣстно, съѣзду дѣятелей 
по розыскному дѣлу предшествовалъ 
съѣздъ начальниковъ охранныхъ и 
нѣкоторыхъ жандармскихъ управленій. 
Выработанныя тогда постановленія о 
мѣрахъ борьбы съ политическими 
преступленіями, какъ передаютъ «У. 
Р.», изъ весьма авторитетныхъ источ- 
никовъ, признаны неудовлетворитель- 
ными. Особенно остался ими недово- 
ленъ завѣдующій полиціей въ имперіи 
товарищъ министра В. Ф. Джѵпков- 
скій. Въ совѣщаніяхъ, происходив- 
шихъ по этому вопросу, онъ прово- 
дилъ ту мысль, что существованіе 
учрежденія, которое занималось бы 
чтеніемъ мыслей обывателей, въ на- 
стоящее время не можетъ быть допу- 
стимо. Опираясь на эту точку зрѣнія,
В. Ф. Джунковскій высказался за пол- 
ную отмѣну охранныхъ отдѣленій, 
какъ особыхъ учрежденій по полиги- 
ческому розыску. Какъ извѣстно, нынѣ 
упраздненъ уже цѣлый рядъ охран- 
ныхъ отдѣленій въ провинціи.

— Парижская печать передаетъ 
слухъ о предстоящей помолвкѣ принца 
Карла, старшаго сына румынскаго на- 
слѣдника, съ русской !,великой княж- 
ной. (У. Р.).

— Св. Синодъ, въ виду того, что 
въ докладѣ Скворцова объ иннокенть- 
евщинѣ затрагиваются очень вліятель- 
ные іерархи, не нашелъ возможнымъ 
обсуждать докладъ по существу и рѣ- 
шилъ дождаться выздоровленія митро- 
полита Владимира. (Р. V.).

— Какъ передаютъ, бывшій ми- 
нистръ народнаго просвѣщенія Г. Э. 
Зингеръ приглашеиъ занять кафедру 
античной литературы, открывающую- 
ся на высшихъ женскихъ историко- 
литературныхъ курсахъ въ Петербур- 
гѣ. Г. Э. Вингеръ, будто бы, согласил- 
ся занять эту кафедру. (У. Р.).

— Въ Варшавѣ кончилась продол- 
жавшаяся нѣсколько дней голодовка 
политическихъ въ по дслѣдственной 
тюрьмб. Требованія частью удовлетво- 
рены. (Р. В.).

— Передаютъ, что арестованные, въ 
связи съ закрытіемъ съѣзда торгово- 
промышленныхъ служащихъ 5 деле- 
гатовъ и 3 частныхъ лица освобож- 
даются и высылаются изъ Москвы. 
(Р.).

—  Въ виду слуховъ о предполагае- 
момъ устройствѣ въ Петербургѣ кре- 
маторія въ Синодѣ заявляютъ, что 
духовныя власти никогда не дадутъ 
своего согласія на сожженіе труповъ, 
хотя бы и нашлись желающіе под- 
вергнуться такому сожженію. Въ кре- 
маторіи могутъ быть только сжигаемы 
трупики недоношенныхъ и мертво- 
рожденныхъ дѣтей и трупы само- 
убійцъ, лишенныхъ права христіан- 
скаго погребенія. (Р. В.).

— Въ Севастополѣ состоялись выборы 
гласныхъ городской Думы. Избраны 41 
гласный. Всѣ прогрессивнаго направ- 
леніа. ІІравые потерпѣли полную не- 
УДачу. (Р. В.).

— Въ Ченстоховѣ въ концѣ года 
состоится съѣздъ католическихъ епис- 
коповъ Полыпи. (Р.)

— Владѣльцы петерб. хлѣбопекаренъ, 
въ которыхъ происходитъ забастовка на 
экономической почвѣ, обратились къ 
администраціи съ ходатайствомъ по- 
вліять на бастующихъ, такъ какъ въ 
случаѣ продолженія забастовки они 
будутъ вынуждены закрыть пекарни.
(Р- ч— Арестованный въ Кунгурѣ по 
подозрѣнію въ шпіонствѣ студентъ 
стокгольмскаго университета Паселіусъ, 
но требованію шведскаго консула, въ 
настоящее время освобожденъ и уѣхалъ 
на родину. (Р. Сл.)

—  Вернувшійся изъ анатолійскаго 
рейса пароходъ Ропита «Одесса» въ 
Пиреѣ былъ грубо обысканъ греками. 
Въ одномъ пассажирѣ, датскомъ под- 
данномъ, и русскомъ помощникѣ ма- 
шиниста были заподозрѣны болгары. 
Завѣренія капитана оставались тщет- 
ными. На датчанинѣ изорвана одежда, 
машинистъ избитъ до крови. Вмѣшал- 
ся консулъ и телеграфировалъ. Послѣ 
въ результатѣ—извиненія Венизелоса, 
просьба неоффиціально уладить дѣло 
и готовность удовлетворить потерпѣв- 
шихъ. (Р. В.).

— 15-го іюля въ дачной мѣстности 
Кунцево поиалъ подъ поѣздъ одинъ 
изъ издателей московской газеты «Ко- 
пейка» и «Столичной Молвы», при- 
сяжный повѣренный Ф. И. Крашенинни- 
ковъ. Ударомъ паровоза Крашенинни- 
ковъ, переходившій черезъ рельсы, 
былъ отброшенъ далеко отъ полотна 
и получилъ опасные для жизни ушн- 
бы и пораненія. (Р.).

— МоскоЕскіе торгово-промышлен- 
ные дѣятели возбудили передъ прави- 
тельствомъ ходатайство объ открытіи 
въ Москвѣ Общества совмѣстнаго взы- 
сканія съ недобросовѣстныхъ платель- 
щиковъ. Дѣль Общества—уменьшить 
потери торгово-промышленныхъ кру- 
говъ отъ неплатежей, которые дости- 
гаютъ въ послѣдніе годы очень боль- 
шой суммы. (Р. В.).

— Ночными обходами, произведен- 
пыми съ 25-го іюня по 8-е іюля, чи- 
нами 2, 4, 5 и 7 ротъ с.-петербург- 
ской столичной полиціи, съ помощью 
полицейскихъ собакъ: «Агатъ», «Ат- 
летъ», «Ахиллъ», «Венера», «Весна», 
«Вьюга», «Гомеръ», «Гирей» и «Хел- 
ли», «въ пескѣ на набережныхъ 
рѣкъ, въ мусорныхъ ямахъ, въ ку- 
чахъ строительнаго матеріала и 
навоза, подъ тюками товаровъ въ 
порожнихъ баркахъ и въ пу- 
стыхъ сараяхъ, въ кустахъ, подъ 
заборами и пр. было разыскано 
и задержано» 227 человѣка. Всѣ они 
задержаны за безписьменность и для 
удостовѣренія личности препровожде- 
ны въ подлежащіе участки. (Р.)

— Въ Севастополѣ 16 іюля ночью, 
радіотелеграфомъ крейсера «ІІамять 
Меркурія» получена радіотелеграмма 
слѣдующаго содержанія:

«Бросаемся въ море. Прощайте. Дѣ- 
луемъ. Симоновъ».

Немедленно во всѣ черноморскіе пор- 
ты были разосланы телеграммы. Од- 
нако, всѣ пароходы оказались невре- 
димыми.

ІІолагаютъ, что радіотелеграмма от- 
правлена какимъ-нибудь гибнущимъ 
пароходомъ въ Средиземномъ или

Балтійскомъ морѣ. Названіе парохода 
въ радіотелеграммѣ не указано. (Р.

— Въ Бѣлхатовѣ трое стражниковь, 
напившись на свадьбѣ пьяными, за- 
тѣяли ссору. Въ результатѣ, страж- 
никъ Рокицинскій убилъ наповалъ 
стражника НІаталова и Ващука. Ро- 
кицинскій арестованъ. (Р. М.)

— Въ Рыбинскѣ въ центрѣ города 
при постройкѣ новаго дома въ землѣ 
обнаруженъ цѣлый рядъ человѣче- 
скихъ труповъ. Въ старину здѣсь бы- 
ла чайная, славившаяся кутежами.сдо-

— Какъ уже сообщалось, семья 
Зелимъ-хана освобождена по манифе- 
сту изъ ссылки и направлена на жи- 
тельство въ селеніе Старый Юртъ.

Однако, общество этого селенія от- 
казалось принять къ себѣ семью зна- 
менитаго абрека.

Въ виду такого обстоятельства, на- 
чальникъ области разрѣшилъ семьѣ 
жигь въ любомъ пунктѣ области за 
исключеніемъ Владикавказа. (Р. Сл.)

— Въ Анапѣ полицеймейстеръ Леви- 
тисъ послалъ къ приглянувшейся ему 
дамѣ, женѣ директора банка, чиновни- 
ка съ требованіемъ немедленно явить- 
ся къ нему* такъ какъ онъ желаетъ 
съ ней познакомиться. (Д.)

— Въ Златоустѣ въ камерѣ городско- 
го судьи разбиралось дѣло златоустов- 
скаго городского головы Думенова съ 
порткихой Патрушевой. Находясь въ 
кинематографѣ, г. Думеновъ, по прось- 
бѣ своей жены, распорядился вывести 
изъ зрительнаго зала его хорошѵю зна- 
комую Патрушеву. Полиція, не находя 
поводовъ для удаленія Патрушевой, 
отказалась иснолнить это требованіе. 
Въ свою очередь Патрушева потребо- 
вала составленія протокола. Инцидентъ, 
заставившій въ свое время говорить о 
себѣ весь городъ, завершился присуж- 
деніемъ г. Думенова къ штрафу въ 
100 рублей за оскорбленіе и наруше- 
ніе тишины въ публичномъ мѣстѣ. 
(Р. Сл.)

— 15-го іюля стало извѣстно, что 
три дня назадъ во время сильной 
грозы шаровидная молнія попала въ 
одну изъ палатокъ кіевскаго полка, 
расположеннаго на Ходынскомъ полѣ, 
подъ Москвой. Въ палаткѣ находились 
четверо солдатъ. Всѣ четверо получи- 
ли тяжелыя пораненія. Со слабыми 
признаками жизни солдаты доставлены 
въ госпиталь. (Р. М.).

— Въ Японіи введены особыя соло- 
менныя шляпы для лицъ, арестован- 
ныхъ при полицейскихъ участкахъ и 
«препровождаемыхъ» по городу изъ 
участка въ участокъ, въ камеры суда 
и проч. Шляпы эти совершенно скры- 
ваютъ лица арестованныхъ. (Р. У).

— Въ Москвѣ контролеръ город- 
скихъ трамваевъ Финогеновъ нашелъ 
въ вагонѣ свертокъ съ деньгами на 
4000 рублей, утраченными кассиромъ 
фирмы Ралле. Имѣя полную возмож- 
ность скрыть найденныя деньги, такъ 
какъ никто изъ пассажировъ и слу- 
жашихъ вагона о потерѣ не зналъ. 
Финогеновъ тѣмъ не менѣе предста- 
вилъ деньги по начальству. (Б. В.).

— Ревизующій средне-учебныя за- 
веденія Сибири попечитель харьков- 
скаго учебиаго округа Соколовскій об- 
наружилъ громадные недочеты въ пос- 
тановкѣ тамъ учебнаго дѣла. Предсто- 
итъ смѣна многихъ директоровъ и 
иреподавателей. Ожидается, по докла- 
ду Соколовскаго, открытіе нѣсколь- 
кихъ комерческихъ училищъ. (У. Р.)

— Синодъ разослалъ указъ епар» 
хіальнымъ архіереямъ, чтобы онипри- 
казали настоятельницамъ женскихъ 
монастырей не отпускать безъ разрѣ- 
шенія епархіальнаго начальства мона- 
хинь и послушницъ въ качествѣ сбор- 
щицъ на монастырь. Обнаружилось, 
что въ Петербургѣ и его окрестно- 
стяхъ такія сборщицы, вопреки мона- 
стырскому уставу, проживаютъ въ 
частныхъ домахъ и для сбора входятъ 
даже въ трактиры, гдѣ молодыя по- 
слушницы выслушиваютъ непристой- 
ныя вещи. (Г. М.)

— Послѣ неоднократныхъ хода- 
тайствъ совѣта частнаго реальнаго 
училища при единовѣрческой церкви 
въ Петербургѣ Л. А. Кассо разрѣшилъ 
предоставить этому училищу права 
правительственныхъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній. Какъ говорятъ, это 
разрѣшеніе послѣдовало только вслѣд- 
ствіе ходатайства нѣкоторыхъ вид- 
ныхъ членовъ союза русскаго народа. 
(Г. М.)

— Въ Екатеринбургѣ вслѣдствіе 
крайне антисанитарнаго состоянія опе- 
чатано колбасное заведеніе Морозова. 
Санитарнымъ осмотромъ обнаружена 
ужасающая обстановка: помѣщеніе въ 
подвалѣ, грязное, зловонное, мясо и 
другіе продукты, на которыхъ гото- 
вится колбаса, найдены разлагающи- 
мися и тухлыми; въ кладовой найдена 
кадка съ совершенно негоднымъ мя- 
сомъ. Владѣлецъ привлекается къ от- 
вѣтственности. (Р.).

— Въ селѣ Бобрицахъ, кіевскаго 
уѣзда, солдаты конной батареи убили 
своего товарища, покушавшагося на 
кражѵ ихъ вещей. (Р.).

Зоявленіе В. Н. Коковцово.
Корреспондентъ рпмской «ТгіЬипа» 

бесѣдовалъ съ предсѣдателемъ совѣта 
министровъ В. Н. Коковцовымъ, кото- 
рый заявилъ ему, по словамъ корре- 
спондента, слѣдующее:

1) Русскій черноморскій флотъ не 
предприметъ сепаратной демонстраціи 
передъ Константинополемъ.

2) Россія не намѣрена посылать 
своихъ войскъ въ Арменію.

3) Русское правительство твердо 
держится того мнѣнія, что если ока- 
жется необходимымъ прибѣгнуть къ 
воздѣйствію на Турцію для того, что- 
бы принудить ее * покинуть Адріано- 
поль," это воздѣйствіе должно быть 
результатомъ единодушнаго рѣшенія 
всѣхъ державъ и будетъ выполнено 
общими силами.

«Это лояльное и исчерпывающее 
заявленіе,— замѣчаетъ отъ себя «Тгі- 
Ъипа», доказываетъ, что намѣренія 
Россіи вполиѣ миролюбивы и что она 
солидарна съ остальными державами. 
Если дипломатическіе шаги, предпри- 
нятые Австріей и Италіей въ Бѣлгра- 
дѣ и въ Аѳинахъ, увѣнчаются успѣ- 
хомъ, то можно будетъ вскорѣ ожи- 
дать мирнаго окончанія и второй бал- 
канской войны». (Р. М.).

Тюремные кадеы.
Неправильное примѣненіе Высочай- 

шаго манифеста 2і-го февраля 1913 
года, явившееся слѣдствіемъ неподго- 
товленности начальниковъ мѣстъ за- 
ключенія къ исполненію возложенныхъ 
на нихъ обязанностей и вызвавшее 
огромное количество жалобъ въ глав- 
ное тюремное управленіе, заставило 
послѣдиее вернуться къ мысли о со- 
зданіи въ Петербургѣ высшихъ тюрем- 
ныхъ курсовъ.

На курсы, по проекту, принимают- 
ся лица, командируемыя подлежащимъ 
губернскимъ яачальствомъ, занимаю- 
щія "штатныя должности по тюремпо- 
му вѣдомству, а также удовлетворяю- 
щія требованіямъ пріема къ поступаю- 
щимъ на государственную службу. Пре- 
имущество отдается лицамъ, получив- 
шимъ юридическое образованіе или со- 
стоявшимъ на дѣйствительной военной 
службѣ въ офицерскихъ чинахъ. Слу- 
шатели курсовъ будутъ именоваться 
студентами. Комплектъ поступающихъ 
на курсы будетъ ограниченъ 50. Сверхъ 
того, будутъ вольнослушатели. Обуче- 
ніе на курсахъ безплатное. Высшіе 
тюремные курсы будутъ состоять подъ 
непосредственнымъ руководительствомъ 
начальника главнаго тюремнаго управ- 
ленія. (Р. Сл.).

Изъ докладв В. М. Сквор- 
цово объ инокентьевщинѣ

Въ «Нов. Вр.» приведены любопыт- 
ныя выдержки изъ доклада В. М. 
Скворцова Синоду о происхожденіи и 
развитіи иннокентьевскаго движенія 
въ Бессарабіи. Въ докладѣ нѣсколько 
сотъ страницъ. Заимствуемъ изъ 
статьи «Нов. Вр.» нѣкоторые факты 
и картинки.

Иннокентій, пишетъ между прочимъ 
Скворцовъ въ своемъ докладѣ,—посе- 
лился въ Балтскомъ монастырѣ, гдѣ 
почиваютъ останки уважаемаго въ 
народѣ священника Ѳеодосія Левицка- 
го. Первоначально Иннокентій возвѣ- 
щалъ, что чудеса творятся у гробни- 
цы о. Ѳеодосія, а затѣмъ сталъ тво- 
рить чудеса и исцѣленія отъ своего 
имени. Въ Балтскій монастырь по- 
текли десятки тысячъ богомоль- 
иевъ и сотни тысячъ рублей.

Особенно много стекалось въ Балт- 
скій монастырь истеричекъ, и ихъ 
крики по цѣлымъ днямъ разда- 
вались у гробницы о. Ѳеодосія и въ 
келіяхъ*Иннокентія. Въ Балтскомъ мо- 
настырѣ были очень довольны дѣя- 
тельностью іеромона ха Иннокентія, 
такъ какъ она преумножала мона- 
стырскіе доходы, въ зашиту его вы- 
ступалъ въ «Епархіальныхъ Вѣдомо- 
стяхъ» викарный епископъ. Послѣдо- 
ватели Иннокентія ходили изъ села 
въ село крестными ходами съ пѣні- 
емъ молитвъ и проповѣдями о близости 
страшнаго суда.

Поддавшись этимъ проповѣдямъ, фа- 
натазированное населеніе оставляло 
безъ воздѣлыванія свои поля и вино- 
градники, продавало землю, а стада 
овецъ перегоняло за сотни верстъ въ 
Балтскій монастырь. Туда же возами 
везлись гордость молдаванскихъ до- 
мовъ—старинные цѣнные ковры.

Все это монахами нродавалось.
Въ херсонской губерніи друзья Ин- 

нокентія устроили «Земной рай».
Это былъ хуторъ, гдѣ по ученію 

главарей инноккетьевщины, послѣ 
страшнаго суда будутъ поселены пра- 
ведники, а потому заранѣе надо при- 
готовить это «злачное мѣсто». И до- 
вѣрчивый народъ, въ количествѣ нѣ- 
сколькихъ сотъ душъ, безплатно ра- 
боталъ, устраивая сады и виноград- 
ники.

Въ бердянскомъ уѣздѣ устроили чу- 
дотворный колодезь.

Въ селеніи Токулы, бердянскаго у., 
было объявлено отъ имени Дннокен- 
тія, что надо рыть колодезь и что во- 
да этого колодца будетъ чудотворная. 
Немедленно было приступлено къ ра- 
ботамъ, причемъ требовалось, чтобы 
ѣздившіе за камнемъ за 60 верстъ 
ѣхали съ непокрытыми головами, безъ 
кнута и все время молчали, въ доро- 
гѣ ничего не ѣли и не давали корма 
своимъ лошадямъ, иначе работа не бу- 
детъ свята.

И это исполнялось. Когда появи- 
лась въ колодцѣ вода, то объявили, 
что тамъ виденъ образъ Божіей Мате- 
ри, который удостоятся видѣгь только 
праведные люди. Нѣкоторые галлюци- 
нировали и видѣли желанное святое 
изображеніе, но болыпинство не видѣ- 
ло и приносило щедрые дары, чтобы 
вымолить у Иннокентія эту благодать. 
Къ колодцу стали стекаться тысячи 
богомольцевъ.

Такихъ продѣлокъ было много. Ин- 
нокентію безусловно вѣрили.

Всего иннокентьевщиной заражено 
129 приходовъ и нѣсколько женскихъ 
монастырей. 0 чудесахъ Иннокентія 
передавались положительно легендар- 
ныя сказанія и легковѣрными, несмот- 
ря на всю ихъ несообразность, при- 
нимались за непреложную истину. Вѣ- 
рили даже, что Иннокентій можетъ ле- 
тать. Отъ его прикосновенія должны 
были исцѣляться больные. Онъ знаетъ 
прошлое и будущее всѣлъ.

Какъ и у Иліодора, главную роіь 
играли женщины. Исцѣленіе «бѣсно- 
ватыхъ» женщинъ Иннокентіемъ Сквор- 
цовъ описываетъ такъ:

Исцѣленія «бѣсноватыхъ» женщинъ 
въ Балтскомъ монастырѣ происходили 
между прочимъ такъ: голыя женщины 
скакали, изображая «адъ на землѣ», 
Иннокентій въ нижнемъ бѣльѣ стоялъ 
между ними и «отчитывалъ». Въ ван- 
ну, послѣ того, какъ тамъ выкупает- 
ся Иннокентій, поочереди входили 
женщины, въ надеждѣ получить ис- 
цѣленіе отъ недуговъ. По показанію 
одной бывшей иннокентіевки миссіоне- 
ру, когда она пришла въ келію къ 
Иннокентію, то онъ велѣлъ ей раз- 
дѣться донага. На заявленіе же ея, 
что ей стыдно, Иннокентій замѣтилъ: 
«А развѣ на страшномъ судѣ ты бу- 
дешь въ одеждѣ»? Онъ велѣлъ ей 
лечь на полъ и крестообразно пома- 
зывалъ все тѣло, не пропуская ни 
одного мѣста. Чтобы изгнать бѣса, 
Иннокентій вырывалъ по волоску на 
скрытыхъ мѣстахъ. Самъ Иннокен- 
тій кувыркался, «тѣша бѣса».

Скворцовъ считаетъ Иннокентія ду- 
шевнобольнымъ, не говоря ничего о 
монахахъ, эксплоатировавшихъ народъ 
и о викарномъ епископѣ, защищав- 
шемъ Иннокентія въ «Епаріальныхъ 
Вѣдомостяхъ».

Страннчкі прошлого.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 

Парижѣ въ одной изъ улицъ, бьпа 
неболыпая квартира, занимаемая стар- 
цемъ высокаго роста, который тамъ 
работалъ съ нѣсколькими секретарями. 
На двери квартиры красовалась до- 
шечка съ надписью: «Лига спасенія 
Россіи». Къ таинственному старцу за- 
ходило много разныхъ темныхъ лич- 
ностей. Здѣсь же составлялись прокла- 
маціи, въ которыхъ говорилось о томъ, 
что противъ террора, омрачающаго 
Россію, нужно противопоставить то 
же оружіе, а потому изъ состава ли- 
ги должна быть выдѣлена особая груп- 
па, которая начала бы борьбу про- 
тивъ группы русскихъ террористовъ.

Во главѣ лиги находились неиз- 
вѣстный П. И. Рачковскій и одинъ 
изъ извѣстныхъ французскихъ жур- 
налистовъ, сотрудникъ вліятельнѣйшей 
газеты. Послѣдній являлся душою 
предпріятія, которымъ руководилъ Рач- 
ковскій.

Таинственныя свиданія членовъ ли- 
ги происходили въ разныхъ париж- 
скихъ кафе. ІІослѣ двухмѣсячнаго су- 
ществованія эта своеобразная органи- 
зація насчитывала въ Парижѣ и дру- 
гихъ французскихъ центрахъ до 400 
активныхъ членовъ. Рѣшено было об- 
разовать отдѣленіе въ Лондонѣ, при- 
чемъ Рачковскій велъ по этому пово- 
ДУ переговоры съ однимъ грекомъ 
Паркиссомъ. Громадныхъ денегъ сто- 
ило содержаніе этой лиги.

Когда въ Петербургѣ въ правящихъ 
кругахъ были получены воззванія ли- 
ги (въ то время во главѣ министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ находился Пле- 
ве), эти воззванія не мало его удивили 
и онъ запросилъ потелеграфу Рачков- 
скаго. Одновременно было поручено 
совѣтнику русскаго посольства На- 
рышкину произвести по этому поводу 
дознаніе. ІІаши дипломаты, увидѣвъ 
воззванія лиги съ цѣлью вести борьбу 
путемъ террора съ террористами, край- 
не растерялись. На всѣ вопросы Рач- 
ковскій отвѣчалъ полнымъ незнаніемъ.

Между тѣмъ, въ таинственной квар- 
тирѣ работа кипѣла съ утра до позд- 
ней ночи. Нѣкоторые наиболѣе влія- 
тельные русскіе эмигранты въ Пари- 
жѣ занялись вопросомъ объ изслѣдо- 
ваніи происхожденія лиги и обрати- 
лись къ Клемансо за разъясненіями, 
кто является ея вдохновителемъ.

Одновременно ІІлеве получилъ ука- 
занія о роли Рачковскаго въ этомъ 
дѣлѣ. Плеве былъ внѣ себя. Онъ доло- 
жилъ объ этомъ въ высокихъ сферахъ. 
Оказалось, что «Лига спасенія Россіи» 
хорошо извѣстна бывшему коменданту 
Императорскихъ дворцовъ Гессе, кото- 
рый и принялъ въ этомъ дѣлѣ жи- 
вѣйшсе участіе. Въ концѣ концовъ 
Плеве, однако, восторжествовалъ, и изъ 
Петербурга была послана телеграмма 
Рачковскому отказаться отъ своего 
предпріятія.

Нѣсколько лѣтъ спустя Рачковскому 
все-же удалось осуществить почти тож- 
дественную лигу, такъ какъ онъ былъ 
вдохновителемъ и ближайшимъ совѣт- 
никомъ Дубровина, основавшаго «Со- 
юзъ русскаго народа». Расцвѣтъ сою- 
за былъ во времена Горемыкина, когда 
Рачковскій состоялъ въ расположеніи 
предсѣдателя совѣта министровъ. (Веч. 
Вр.).

Ноіныя телеграммьі.
(Отъ собств. корреспондент.).

18-го іюля.
Засѣданіе кабинета.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня засѣда- 

ніе кабинета министровъ, созван- 
ное для обсужденія создавшагося 
на Балканахъ положенія и той ро- 
ли, которую должна играть Россія 
въ данный моментъ. Этому засѣ- 
данію придаютъ болшое значеніе.

О присоеднненіи вы- 
боргской губ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Нов. Вре- 
мени“ приводится мнѣніе нѣкоего 
сановника, который въ бесѣдѣ съ  
интервьюеромъ по поводу проекта 
присоединенія къ Россіи двухъ 
приходовъ выборгской губ. выска- 
зался въ томъ смыслѣ, что во-пер- 
выхъ считаетъ необходимымъ при- 
соединеніе этихъ приходовъ къ 
метрополіи въ порядкѣ верховнаго 
унравленія, и во-вторыхъ находитъ 
желательнымъ присоединеніе всей 
выборгской губ.
К ъ  в ы б о р а т ъ  в ъ  ф и н -  

л я н д с к і й  с е й м ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. По мѣрѣ того 

какъ близятся выборы въ фин- 
ляндскій сеймъ, стали настойчивѣе 
распространяться слухи о готовя- 
щихся будто-бы стѣсненіяхъ при 
выборахъ. За послѣднее время од- 
нако стали преобладать слухи, что 
рѣшено избѣгать репрессій при 
выборахъ въ сеймъ.

Циркуляръ Кассо.
ПЕТЕРБУРГЪ. По учебнымъ ок- 

ругамъ разсылается для нсмедлен- 
наго проведенія въ жизнь новый 
циркуляръ министра нар. просв. о 
введеніи въ женскихъ гимназіяхъ 
процентной нормы для евреекъ.
Отставка начальника 

жандарм. управл. амур- 
ской ж. д.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовѣр- 
ныхъ источниковъ сообщаютъ, что 
товарищъ министра вн. дѣлъ Джун- 
ковскій предложилъ начальнику 
жандармскаго управленія амурской 
жел. дороги подать въ отставку. 
Причина— возникшіе между нимъ 
и пріамурскимъ генералъ-губерна- 
торомъ Гондатти пререканія изъ 
за допущенія на постройку амур- 
ской жел. дороги китайцевъ.

Запрещенная лекція.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскій 

градоначальникъ не разрѣшилъ 
проф. Дементьеву прочесть лекцію 
о В. Г. Короленко.

(ОтъС.-П. Тел.етерб. Агентства).
П е р е м и р іе .

БУКАРЕСТЪ. Въ четыре часа дня 
при минист&рствѣ иностранныхъ дѣлъ 
открылась мирная конференція.

Магореску привѣтствовалъ прибыв- 
шихъ отъ имепи короля и правитель- 
ства.

Пашичъ при единодушномъ одо- 
бреніи присутствующихъ просилъ Ма- 
іореску быть постояннымъ предсѣдате- 
лемъ конференціи. На благодарствен- 
ную рѣчь Маіореску отвѣчалъ Венизе- 
лосъ, заявившій, что делегаціи согла- 
шаются на прекращеніе военныхъ дѣй- 
ствій.

Тончевъ, заявилъ, что Болгарія при- 
нимаетъ предложеніе о прекращеніи 
военныхъ дѣйствій, выразилъ пожела- 
ніе, чтобы делегаціи были исполнены 
того же примирительнаго духа какъ и 
болгарская делегацілі

При перерывѣ засѣданія военные 
эксперты составили конвенцію о пре- 
кращеніи военныхъ дѣйствій на пять 
дней. Затѣмъ конвенція вручена въ 
четырехъ экземплярахъ главамъ мис- 
сій цля телеграфнаго сообщевія глав- 
нымъ квартирамъ. Всѣ уполномоченные 
высказали живѣйшее удовлетвореніе 
по поводу единодушія, съ которымъ 
разрѣшенъ вопросъ. Слѣдующее засѣ- 
даніе состоится завтра въ три ч. дня.

Венизелосъ въ 6 ч. вечера прииятъ 
королемъ на аудіенціи; король эллиновъ 
обратился къ Венизелосу съ телеграм- 
мой протестуя противъ болгарскихъ 

0 совершаемыхъ будто бы
къ куцовалахамъ и съ своей стороны 
обвиняя болгаръ въ рѣзнѣ и поджо- 
гахъ, ссылаясь на свидѣтельства пред- 
ставителей иностранной печади, нахо-( 
дящихся въ греческой арміи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Османъ - Ни- 
замъ-паша уѣзжаетъ съ особымъ по- 
рученіемъ въ Лондонъ и остановится 
въ Букарестѣ для -переговоровъ съ ру- 
мынскимъ правительствомъ, вручитъ 
королю Карлу письмо султана.

СОФІЯ. Десять куцовлаховъ округа 
Паланка, прибывшихъ изъ Калинка- 
мака, говорятъ, что 13 односельчанъ 
убиты сербами, сами они спаслись 
благодаря заступничеству болгарскихъ 
солдатъ—куцовлаховъ. Сербы отняли
5,000 овецъ, 600 козъ, 300 лошадей.

Командующій пятой арміей сообща- 
етъ о жестокостяхъ и насиліяхъ сер- 
бовъ въ округѣ Паланка, приводя име- 
на старцевъ, заживо сожженныхъ. Сер ■ 
бы десятками убивали дѣтей, уничто- 
жали цѣлыя семьи. Въ рукахъ бол- 
гаръ письмо начальника сербской ду- 
найской дивизіи № 1.400, предлага- 
ющее войскамъ безжалостно преслѣдо 
вать мѣстное населеніе.

—  Турецкая кавалерія завяла дв' 
ревни въ округахъ Бѵргасъ, Хаско- 
во. Въ округѣ Кизилагачъ цроизошли 
четыре перестрѣлки съ турками, трое 
турокъ ранено.

—  Въ деревнѣ Кавураланъ баши- 
базуки разсѣяны мѣстной милиціей.

СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарскія коммер- 
ческія суда «Борисъ», «Софія» и«Бол- 
гарія» ушли въ Бургасъ.

95,27
46.54
47,73

93*/*104^
105*/*
100
102%

Коіточескія тепегваппы.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства}

Ф  о  н  д  ы .
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А

18-го іюля.
Съ фондами тихо, съ дивидѳндными мало- 
дѣятольно, скорѣѳ вяло съ выигрышнымй 

твердо.
Чѳкъ на Лондойъ » >

> > Берлинъ > >
с > Парижъ » >

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 др. » » 1908Г.ИІ вып.
4 і/2 проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4% проц. гос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4*/о проц. обл. Спб. Городск.

Йред. Обш.
41/® проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б.
4% проц. закл. листы Виленск. 

ем. Б,

100
100
484

і 354 
\ 314

4!/о проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

4Ѵ« проц. закл. листы Кіевск. 
Зем. Б.

4Ѵ2 проц. з а о .  листы Москов. 
Зем. Б.

41/»проц. закл. листы Хѳрсонсіс. 
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д.
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д-
> Владикавказской ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Сѣв. Донецкой ж. д.
> ІОго-Восточной ж. д.
> 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
> АзовскО-Донск. Ком. б.
« Волжско-Камск. Ком. б.

Русск. для внѣшн. торг. б 
« Русско*Азіатскаго б.
» Русск. Торг.-Промыш. б.
> Сибирскаго Торг. б.

СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетио-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ.

> Каспійскаго Т-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г

> «Ассеринъ» т-ва
« Глухоозерскаго т-ва
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва

Донец.-ІОрьев. метал. зав. 
Лесснеръ об-ва 
Либавск. жел. и стал. зав. 
б. Бекеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. общ. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сулинскихъ >
Таганрогск. метал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ. 
«Фениксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. общ. 
Россійск. золотопром. общ.

881/*
83%

86Ѵ2

82%

83%

83 % 
547 
760 
271 
358 

3254 
261 Ѵа 
148 
587 
895 

< 373 
284 
334 
555 
494 
465 
246 
276 
659 
285%
251 % 
636
252 

17250
877 ]
310
314
нѣтъ,
175
119%
230
287
306

нѣтъ
335% 
343 
278 
138 
120 
165% 
236 
391 
125 

89 ; 
640 
96

Х р о н и к а .
- ф -  Къ борьбѣ съ чумой. Цари-

цынское городское управленіе обрати* 
лось къ гуоернскому земству со слѣі 
дукщимъ ходатайствомъ: губ. земство 
организовало и содержитъ въ Цари- 
цыаѣ лабораторік для бактеріологиче* 
скаго изслѣдованія сусликовъ изъ 
района царицынскаго уѣзда. Въ виду
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установленной близости чумной эпи- 
деміи у сусликовъ къ территоріи 
Царицына суіцествуетъ онасность по- 
явленія чумной эпизоотіи крысъ 
зъ городѣ. Обсуждая предложенныя 
врачебно-санитарной комисіи противо- 
чумныя мѣропріятія, Дума пришла къ 
заключенію о необходимости произво- 
дить изслѣдованіе крысъ,съ цѣлью свое- 
временнаго обнаруженія чумиой эпи- 
зоотіи у нихъ и установленія оча- 
говъ заразы. Между тѣмъ, произво- 
дить лабораторныя изслѣяованія по 
чумѣ въ городской лабораторіи не 
представляется возможнымъ. Поэтому 
при наличности въ городѣ спец;аль- 
ной земской лабораторіи для бактеріо- 
логическихъ изслѣдованій по чумѣ 
было бы вполнѣ удобно производить 
изслѣдованіе городскихъ крысъ въ на- 
званной лабораторіи и увеличить шта- 
ты врачебнаго персонала и служите- 
лей въ ней. Въ виду затруднительна- 
го финансоваго положенія гор. Дари- 
Цьіна, заиасный капиталъ котораго 
частыо израсходозанъ, частью пред- 
назначенъ къ израсходованію на не- 
отложныя нужды города, Дума поста- 
новила войтй съ ходатайствомъ къ 
губернскому земству о принятіи пос- 
лѣднимъ на свой счетъ расходовъ по 
Расширенію помѣшенія и штатовъ су- 
Ществуюіцей спеціальной бактеріологи- 
ческой лабораторіи и объ организаціи 
крысоизслѣдованія въ городѣ за счетъ 
земства. Мотивомъ такого ходатайства, 
кромѣ отсутствія средствъ на эти мѣро- 
йріятія, служитъ еще то соображеніе, 
что губ. земство получаетъ ежегодно 
отъ Дарицына значительныя сум- 
мы сборовъ и налоговъ. Вмѣстѣ съ 
!гѣмъ, въ силу важнаго значенія со- 
'держимаго за счетъ земства въ Цари- 
Іцыпѣ нроіговольстненнаго пуикта въ
елпт^бѣ э п и л а м ія ш т  ТГѵма п п п р и ф т;

орьбѣ съ эпидеміями, Дума проситъ 
гѵб. земство продолжить дѣйствія про- 
довольственнаго пункта до новаго за- 
крытія навигаціи и совершеннаго пре- 
краіценія береговыхъ работъ.

Разсмотрѣвъ это ходатайство, губ. 
земская управа постановила: Въ виду 
того, что станція имѣетъ опредѣлен- 
ныя задачи, и при недостаточности 
средствъ земство не можетъ удовле- 
творить это ходатайство Думы; кромѣ 
того, бактеріологическая лабораторія 
отчасти уже обслуживаетъ г. Цари- 
цынъ тѣмъ, что изслѣдуетъ по двѣ 
крысы въ день и если окажется подо- 
зрительный больной, то лабораторія 
можетъ обслѣдовать и его. Что же ка- 
сается яродовольственнаго пункта, то 
дѣятельность его будетъ продолжена 
до конца.

Противочумныя мѣры на 
Волгѣ. Начальникъ казанскаго округа 
путей сообшенія Антоновъ прислалъ 
биржевому комитету слѣдующую теле- 
грамму: «Въ виду объявленія астра- 
ханской, саратовской и самарской гу- 
берніи угрожаемыми по чумѣ и рас- 
пространенія угрожаемости на водный 
Ііуть, прошу принять мі ры къ выпол- 
ненію требованій параграфовъ 9—10 
правилъ для предупрежденія распро- 
страненія энидеміи. Сонровожденіе ме- 
дицинскимъ персоналомъ пароходовъ, 
вступающихъ въ рейсъ, должно быть 
организовано немедленно».

Къ протесту на выборы. Се- 
годня еостоится засѣданіе губ. по го- 
родскимъ и земскимъ дѣламъ присут- 
ствія, на которомъ будутъ разсмот- 
рѣны жалоба г. Залетова на выборы 
по второму городскому участку и 
объясненія по этой жалобѣ и. о. город- 
ского головы А. А. Яковлева.

Къ упорядоченію оврагоаъ. 
Городская управа занялась разработ- 
кой матеріаловъ, которые лягутъ въ 
основаніе ходатайства города предъ 
правительствомъ о принудительномъ 
отчужденіи земель въ Глѣбучевомъ 
и Бѣлоглинскомъ оврагахъ. Ходатай- 
ство находится въ связи съ намѣчен- 
нымъ планомъ упорядоченія санитар- 
ныхъ условій въ оврагахъ.

Къ слухамъ объ уходѣ еп. 
Алексія. Изъ достовѣрныхъ источни- 
ковъ сообшаютъ, что епископъ Алек- 
сій, вопреки сообщеніямъ въ газетахъ 
объ уходѣ его изъ саратовской епар- 
хіи, остается на своемъ мѣстѣ въ Са- 
ратовѣ.

-ф -  0  прнблнженіи р. Волги къ 
Саратову. Въ настояшее время на 
биржѣ и въ путейскихъ сферахъ мно- 
го говорятъ о грандіозномъ проектѣ 
казанскаго округа путей сообщенія 
относительно приближенія р. Волги къ 
Саратову, на что округомъ опредѣлено 
израсходовать 1.200,000 р., причемъ 
800 т. р. должны пойти за землечер- 
пательныя работы и 400 т. р. на зем- 
лечерпательный снарядъ. По проекту, 
пески, образовавщіеся противъ город- 
ского берегэ, должны быть совершенно 
уничтожсны и главный фарватеръ Вол- 
ги приближенъ къ самому Саратову. 
Смѣтное совѣщаніе, состоявшееся при 
округѣ, при участіи представителей 
биржевыхъ комитетовъ, государствзн- 
паго контродя и др., признало 
'неотложнымъ проведеніе въ жизнь 
проекта округа о приведеніи 

Вдлгк ьъ Сататову и единогласно 
яостановило просить министра путей 
сообщенія ускорить разрѣшеніе этого 
вопроса. Въ настоящій моментъ про- 
;ктъ округа находится въ стадіи об- 
сужденія въ инженерномъ совѣтѣ при 
управленіи водныхъ путей. На биржѣ 
твердо убѣждены, что проектъ округа 
не встрѣтитъ препятствій въ ІІетер- 
бургѣ. Мѣстнымъ биржевымъ комите- 
томъ принимаются всѣ мѣры къ тому, 
чтобы проектъ округа не отклады- 
вался.

Въ университетѣ. Съ начала 
учебнаго года открывается при уни- 
верлитетѣ пятый курсъ. Профессорскія 
кафедры въ настоящее время уже всѣ 
заэяты.

Командировна. Губернская 
земская управа командирбвала завѣ- 
дывающаго сгатистическимъ отдѣлені- 
емъ губернскаго земства В. I .  Сере- 
брякова въ Петербургъ для участія въ 
совѣщаніи нредставителей земствъ по 
обслѣдованію кустарной промышлен- 
ности.

Ходатайство нрестьянъ. Кре
стьяне сел. ПІирокаго, саратовскаго 
уѣзда, составили и препроводили въ 
уѣздную земскую управу пригсворъ, 
въ которомъ просятъ открыть у нихъ 
врачебный пунктъ. Два года назадъ 
У нихъ былъ фельдшерскій пунктъ 
но по постановленію земства онъ за- 
крытъ.

Состояніе хлѣбовъ. По свѣ- 
дѣніямъ оцѣиочно-стаііістическаго от

дѣленія состояпіе урожая главкыхъ 
хлѣбовъ по губерніи очень хорошее, 
что же касается другихъ зіаковъ, то 
просо заростаетъ сорными травами и 
очень низкорослое. Подсолнечники въ 
хорошемъ видѣ.

Къ открытію высшихъ с.-х. 
нурсовъ. Въ непродолжительномъ вре- 
мени состоится засѣданіе педагогиче- 
скаго совѣта высшихъ ссльско-хозяй- 
ственныхъ курсовъ. Будутъ разсмотрѣ- 
ны и утверждены программы теоретп- 
ческаго курса и практическихъ заня- 
тій, цредставленныя каждымъ изъ 
лекторовъ. Въ засѣданіяхъ совѣта при- 
метъ участіе директоръ курсовъ А. И. 
Скворцовъ.

Къ урожаю. За истекшую 
недѣлю дожди значительно задержали 
уборку хкѣбовъ. На саратовскомъ 
опытномъ полѣ умолотъ ржи дастъ не 
менѣе 185 пудовъ съ десятины. Уро- 
жай на городскихъ земляхъ опредѣ- 
ляется выше средняго. ІІробный умо- 
лотъ ржи на городской землѣ далъ 
80—90 пѵдовъ съ десятины.

- ф -  Мѣсто для стрѣльбища. Го- 
родская уппава отвела военному вѣ- 
домству для стрѣльбища Лопатику 
гору.

-ф -  На гигіеническую выстав-
ну. Городскимъ управленіемъ команди- 
руются на всероссійскую гигіеническую 
выставку члены управы г.г. Николь- 
скій и Карнауховъ, завѣдующій сани- 
тарной организаціей г. Богуцкій, се- 
кретарь управы г. Гусевъ, одинъ сани- 
тарный врачъ и дѣлопроизводитель 
медико-санитарнаго бюро.

Сапитарное Общество также рѣшило 
принять участіе въ выставкѣ и асси- 
гновало 250 рублей на подготовку и 
отправку на выставку экспонатовъ.

-♦>- Огпускъ. Разрѣшенъ отпускъ
на двѣ недѣли говоповомѵ врачу Са- на двѣ недѣли городовоМу ВрЗЧу
пожникову. Обязанности его по судеб-
нымъ дѣламъ возложены на врача
Субботина, а по медико-полицейскимъ
дѣламъ на городскихъ участковыхъ
врачей.

Переселѳніе затонцевъ. На
дняхъ приступлено затонцами къ за- 
селенію отведенныхъ кварталовъ въ 
Монастырской слободкѣ.

Санитарные осмотры. Го-
родскимъ санитарнымъ врачемъ Н. И.. 
Ковалевскимъ произведены осмотры 
заводовъ и заведеній фруктовыхъводъ, 
пекаренъ и квасныхъ. Нѣкоторыя изъ 
нихъ найдены въ невозможно гряз- 
номъ состояніи. Такъ, въ заведеніи 
фруктовыхъ водъ и хлѣбнаго кваса 
Ивановой, находяшемся на Царевской 
улицѣ въ д. 91, обнаруженъ рядъ от- 
ступленій отъ санитарныхъ правилъ. 
Готовится квасъ въ крайне грязномъ 
помѣщеніи, посуда находится во дво- 
рѣ, гдѣ валяются всевозможные от- 
бросы.

Заводъ фруктовыхъ водъ и кваса 
Клепнева, на Казарменной улицѣ въ
д. 33, найденъ въ грязномъ видѣ. 
Квасъ разливается въ неприспособлен- 
номъ заведеніи, посуда моется во 
дворѣ въ 2-хъ загрязненныхъ чанахъ, 
причемъ проточная вода не употреб- 
ляется. Взята для изслѣдованія про- 
ба кваса и фруктовыхъ водъ.

Въ заведеніи Люкшина, на Дво- 
рянской улицѣ, въ д. 51, въ кото- 
ромъ вырабатывается мороженое, 
обнаружены въ формахъ, сто- 
ящихъ во дворѣ, мухи и соръ. 
Мороженое изготовляется въгряз- 
ной кухнѣ и замораживается са- 
мымъ примитивнымъ способомъ. Въ 
пекарнѣ Степанова на углу Михай- 
ловской и Царевской обнаружено оби- 
ліе мухъ, противъ которыхъ никакихъ 
предохранительныхъ мѣръ не прини- 
мается. Около самой пекарни находит- 
ся открытая помойпая яма, которая и 
является главнымъ разсадникомъ мухъ. 
Иредложено яму немедленно закрыть. 
Множество мухъ было обнаружено и 
въ пекарнѣ Денисова въ домѣ Соловь- 
ева, на углу Астраханской и Михай- 
ловской.

кастрата общественныхъ 
суммъ. При учетѣ обшественныхъ 
суммъ въ царевщинскомъ сельскомъ 
управленіи, вольскаго у., обнаружена 
растрата 959 р. 64 к., совершенная 
сельскимъ старостой Федоромъ Кудряв- 
цевымъ. Выяснилось при этомъ, что 
Кудрявцевъ самъ по малограмотности 
денежныхъ книгъ не велъ, а пору- 
чалъ ихъ неопытному писарю. Самъ 
Кудрявцевъ сначала призналъ фактъ 
растраты въ 242 р., а затѣмъ за- 
явилъ, что у него на рукахъ находят- 
ся 191 р. 66 к., которые онъ готовъ 
во всякое время внести въ обществен- 
ную кассу.

Товарищъ прокурора саратовской 
суд. палаты далъ заключеніе, что Ку- 
дрявцевъ можетъ быть п|ривлеченъ къ 
судебнсй отвѣтственности только ио 
1 п. 3 ч. 354 ст. ул. о нак.

Съ этимъ мнѣніемъ не согласился 
вольскій уѣздный съѣздъ и предста- 
вилъ дѣло въ губернское правленіе, 
которое, соглашаясь съ заключеніемъ 
товарища прокурора, опредѣлило пре- 
дать Кудрявцева окпужному суду по 
означенной статьѣ.

Судьба В. В. Недоноскова. 
Осужденный въ арестантскія ротк за 
убійство Желѣзновой б. депутатъ пер- 
вой Думы В. В. Недоносковъ, какъ мы 
узнали изъ достовѣрныхъ источниковъ, 
безнадежно боленъ: у него развилась 
именно та болѣзнь (прогрессивный па- 
раличъ мозга), которая, по мнѣнію ме- 
диковъ-экспертовъ на судѣ, дѣлала его 
невмѣняемымъ. Въ ноябрѣ текущаго 
года долженъ кончиться сокращенный 
по манифесту срокъ наказанія В. В. 
Недоноскову, но это мало измѣнитъ 
его положеніе, такъ какъ въ насто- 
ящее время онъ находится въ психіа- 
трической болыіицѣ въ Москвѣ и тре- 
буетъ за собой особаго ухода и над- 
зора.

Собраніе рабочихъ. Въ во-
скресенье, 21-го іюля, въ помѣщеніи 
городской управы назначено публич- 
ное собраніе рабочихъ по обработкѣ 
металла, созывасмое на основапіи за- 
кона 4-го марта 1906 года. Предме- 
ты обсужденія: 1) вопросъ объ открытіи 
въ Саратовѣ профессіональнаго Обще- 
ства рабочихъ металлистовъ; 2) цѣли 
и задачи профессіональныхъ Обществъ 
и 3) выборы комисіи для выработки 
устава профессіональнаго Общества 
рабочихъ металлистовъ гор. Саратова 
и его района. Собраніе состоится въ 
12 ч. дня.

-ф -  Вниманію добрыхъ людей. 
На очкинскомъ мѣстѣ живетъ стару- 
шка 0. Л. Самозванцеьа. Здоровьс ея 
настолько плохо чю работать опа

буквалыю не можетъ. Существовала 
она на средства сына, служившаго при- 
казчикомъ въ Москвѣ. Два года на- 
задъ сынъ ея исчезъ цеизвѣстно куда 
и Самозванцева осталась безъ всякихъ 
средствъ; что бычо—заложено, прода- 
но. Въ калужской губерніи у нея есть 
родственники, но добраться туда она 
не имѣетъ возмолшости, за неимѣні- 
емъ денегъ.

Не найдутся ли среди нашихъ чи- 
тателей, которые пришли бы на по- 
мощь чѣмъ могутъ г-жѣ Самозванце- 
вой?

-ф -  Назначеніе. Чиновникъ осо- 
быхъ порученій при саратовскомъ гу- 
бернаторѣ А. П. Минхъ назначается 
земскимъ начальникомъ 5 участка ка- 
мышинскаго уѣзда.

- ф -  Составъ труппы общедо- 
ступнап) театра. Антрепренеромъ об- 
щедоступнаго театра Г. М. Грининымъ 
представленъ театральному комитету 
списокъ артистовъ, приглашенныхъ 
имъ на предстоящій зимній сезонъ 
1913— 1914 годъ въ общедоступный 
театръ.

Въ составъ будущей труппы вошли:
3. В. Горева, героиня и сильно драмати- 
ческія роли; М. В. Каренина, бытовая 
героиня и характерныя роли; 3. Г. 
Никаръ, молодая героиня и энженю 
драматикъ; Е. Н. Фальковская, энже- 
ню комикъ и кокетъ; С. В. Зелинская, 
энженю драматикъ; Е. И. Федорова, 
грандъ-дама и драматическая старуха; 
П. Ф. Никольская, комическая стару- 
ха и характерныя роли; А. Г. Соколо- 
ва, А. А. Зорина, Т. В. Крамская— 
вторыя энженю-драматикъ и комич. 
роли; Н. С. Лихачева, 0. И. Боярова— 
вторыя старухи; А. М. Шурина, А. Д. 
Кассель, Ф. И. Римская, В. В. Кернъ 
и Н. Ф. Славская.

ЙЗІ мужского персонала приглаше- 
ны: Г. М. Грининъ и Н. Л. Павловъ— 
герои; А. А. Колесовъ, герой резонеръ 
и характерныя роли; Е. Ф. Баяновъ, 
салонный резонеръ; Н. Н. Петровъ- 
Братскій, любовникъ неврастеникъ; 
П. А. Бояровъ, комикъ-буффъ; А. Н. 
Рокотовъ, женъ-комикъ, простакъ; С. Ф. 
Вязовскій, комикъ резонеръ; В. Э. Ко- 
рецкій, 2-й резонеръ-фатъ; К. Л. Кло- 
буцкій, второй комикъ-резонеръ; В. М. 
Терпѵговъ и Г. П. Римскій—вторые 
любовники; И. Т. Иеволинъ, второй ко- 
микъ простакъ; П. В. Перовъ, В. Ф. 
Тамбовскій, А. М. Науменко и В. I. 
Богдановъ—вторыя и третьи роли.

Суфлеръ П. Н. Шмыковъ; отвѣт- 
ственный режиссеръ Г. М. Грининъ; 
режиссеръ П. А. Бояровъ; очередные 
режиссеры—Н. Л. Павловъ, артистъ 
Императорскаго александринскаго теа- 
тра и А. А. Колесовъ, артистъ харь- 
ковскаго театра Синельникова.

П р ед а н іе  су д у  городового. Губерн- 
скоо правленіе, разсмотрѣвъ дѣло царицын- 
скаго старшаго городового Филиппа Степа- 
нова, по обвиненію его въ нзбіѳніи на тод- 
кучемъ рынкѣ крестьянина Федора Прон- 
скаго, затѣявшаго ссору съ татариномъ— 
опредѣлило: предать Степанова окружному 
суду по 347 ст. уа. о нак., безъ участія 
присяжныхъ засѣдателей.

- ф -  Р азъ я сн еи іе . Губернское правленіе 
разъяснило царицынскому мѣщанскому ста- 
ростѣ, что при отсутствіи у общества 
средствъ и богадѣльни для призрѣнія бѣд- 
ныхъ мѣщанъ, надлежитъ при составленіи 
раскладки общественныхъ сборовъ предла- 
гать обществу внести необходимую сумму 
на выдачу пособія бѣднымъ мѣщанамъ.

- Ф -  Нражи. 17 іюля у Максима Ереш- 
кина, остановившагося на ЧасовенноЗ ули- 
цѣ на постояломъ дворѣ Кокушкина, изъ- 
за голенпща сапога вытащилн кошелекъ 
съ 80 рублями. Ерешкинъ былъ въ нетрез- 
вомъ видѣ.

— 15 іюля у живущаго въ Глѣбучѳвомъ 
оврагѣ въ домѣ Куренева крестьянина Ни- 
колая Сабѣева, изъ квартиры похищенъ 
мѣдный самоваръ. Подозрѣніе въ кражѣ 
Сабѣевъ заявилъ на В. Бѣлоглазова. По- 
слѣдній задержанъ въ слободѣ Покровской 
и заявилъ, что онъ его продалъ на Верх- 
немъ базарѣ.

Самоваръ отобранъ и возвращенъ Сабѣ- 
еву.

Циркъ бр. Никитмиыхъ. Выступнв- 
шій 17 іюля въ первой парѣ Мазетти про- 
тивъ Марко-Сватыня велъ себя, сверхъ обы- 
кновенія, на этотъ разъ довольно коррект- 
но. Схватка быстро, на 3 минутѣ. закончи- 
лась пораженіемъ серба, уложеннаго италь- 
янцѳмъ при помощи пріема «передній по- 
ясъ».

Долго прадолжалась борьба мѳжду вели- 
каномъ Крѳстьяниновымъ и атлетомъ Ива- 
номъ Муромцемъ. Первый все время при- 
бѣгалъ къ мучительному для противника 
пріему «мертвой петли» (душилъ за горло). 
Однако, нѳсмотря на это, состязаніѳ окон- 
чилось въ ничью.

Очень занималъ публпку искусными прі- 
емами «легковѣсный» Шульцъ, на 23 ми- 
нутѣ припѳчатавшій хъ ковру менѣѳ еод- 
вижного Рауля-де-Руана пріемомъ «туръ де- 
тетъ».

Побѣдитѳлю были брошѳны на арѳну ро- 
зы.

Съ болыппмъ вниманіемъ слѣдила публп* 
ка за состязаніемъ на поясахъ между груз- 
чикомъ Иваномъ Сильверстовымъ и самар- 
цемъ Макаровымъ на денежный призъ. По- 
бѣдптелемъ п на этотъ разъ явился Силь- 
верстовъ, которому публика усгроила шум- 
ную овацію. _

СовІіій[е о чунЪ.
Вчера въ уѣздной 'земской управѣ, 

подъ нредсѣдательствомъ члена управы 
К. К. Маковскаго состоялось засѣданіе 
уѣздной санитарно-исполнительной ко- 
мисіи по вопросу о выработкѣ плана 
борьбы съ чумой, на случай появленія 
ея въ предѣлахъ саратовскаго уѣзда. 
На собраніе прибыли: завѣдующій от- 
дѣленіемъ народнаго здравія II. I .  Те- 
зяковъ, священникъ К. А. Добронра- 
вовъ, завѣдующій городской санитар- 
ной организаціей В. М. Богуцкій, вра- 
чи Мѵкасвевъ, Никольскій, Ноповъ, 
уѣздный исправникъ и цр.

К. К. Маковскт, заявивъ, что 
саратовская губернія признана угро- 
жаемой но чумѣ, ознакомилъ собраніе 
съ мѣропріятіями, выработанными въ 
прошломъ юду губ. земствомъ въ 
борьбѣ съ чумной эпидеміей.

Н. И. Тезяковъ. Губ. земство при- 
ходитъ на помощь въ тѣхъ случаяхъ 
когда у уѣздныхъ земствъ не хва- 
таетъ силъ для борьбы съ эпидеміей. 
Опыта у насъ мало, такъ какъ чум- 
ной эпидеміи еше у насъ не было, а 
были лишь неболыпія вспышки ея. 
Саратовскій уѣздъ какъ будто бы да- 
леко отъ очаговъ чумы, но, какъ из- 
вѣстно, чумпыя заболѣванія были въ 
царицынскомъ уѣздѣ. Есть основанія 
бояться развитія чумы среди сусли- 
ковъ. Губ. земство открыло въ Цари- 
цынѣ на свой счетъ лабораторію для 
изслѣдованія сусликовъ; при изслѣдо- 
ваніи четвертой сотни пойманныхъ су- 
сликовъ, одинъ изъ нихъ оказался 
чумнымъ. Всего же пока обнаружено 
этой лабораторіей 12 чумныхъ сусли- 
ковъ. Часть царицынской лабораторіи 
пеоемѣстилась въ Камышинъ и здѣсь 
уже обслѣдовано 120 сусликовъ, изъ 
нихъ чумныхъ не оказалось, но одинъ

попался съ сибирской язвой. Изслѣдо- 
ванія придется продолжать, такъ какъ 
суслики скоро будутъ прятаться въ 
норы и засыпать. Въ саратовскомъ 
уѣздѣ чумныхъ заболѣваній не на- 
блюдалось. Въ селѣ Синенькіе было 
подозрительное по чумѣ заболѣваніе, 
но при провѣркѣ, въ которой участво- 
валъ и профессоръ Заболотный, этотъ 
случай оказался не чумнымъ. У 
губ. земства на|всякій случай въ на- 
стоящее время имѣется готовый эпи- 
демическій отрядъ, въ составъ кото- 
раго входятъ врачъ и два фельдшера, 
этотъ отрядъ можетъ выѣхать въ лю- 
бое время. При отрядѣ имѣется обору- 
дованіе на десять кроватей, чумная 
больница, дезинфекціонная камера и 
проч. Конечно этого мало, а потому 
на засѣданіи у губернатора мы хода- 
тайствовали объ ассигновапіи на рас- 
ширеніе дѣятельности изь противочѵм- 
ныхъ средствъ 19000 руб. Въ число 
противочумныхъ мѣропріятій должны 
войти народныя чтенія о чѵмѣ, бро- 
шюры и плакаты по этому же вопро- 
су. Кромѣ того необходимо организо- 
вать отряды для ловли сусликовъ и 
войти въ соглашеніе съ лабораторіей 
объ изслѣдованіи ихъ. Теперь насъ 
интересуетъ вопросъ: какую роль 
возьметъ на себя полиція въ борьбѣ 
съ чумой?

Уѣздный исправникъ. Полиція 
будетъ строго наблюдать за исполне- 
ніемъ обязательныхъ постанов еній г. 
губернатора по этому поводу.

Н. И. Іезяковъ. А вотъ относи- 
тельно соотношенія полиціи и меди- 
цинскаго персонала?

Исправникъ. Я думаю, что поли- 
ція будетъ окнзывать всякое содѣйствіе 
врачамъ и дѣйствовать по указанію 
ихъ.

Н. И. Тезяковъ. Необходимб отпе- 
чатать плакаты о чумѣ и роли сусли- 
ковъ въ ней.

В. М. Вогуцкій. Хорошо было бы 
сосгавить воззваніе совмѣстно съ го- 
родской комисіей.

Врачъ Мукасѣевъ полагаетъ, что 
чтенія сейчасъ не будутъ имѣть успѣ- 
ха, т. к. въ настоящее время идетъ 
уборка хлѣбовъ и всѣ иа работахъ. 
Ихъ придется отложить до осени.

Собраніе поручило врачамъ Мукасѣ- 
еву и Никольскому составить проектъ 
плаката о чумѣ, который послѣ утвер- 
жденія долженъ быть отъ имени уѣзд. 
земства отпечатанъ и разосланъ во 
всѣ волостныя управленія и врачебные 
участки для раздачи населенію.

ІІо поводу того, какъ должна посту- 
иать полиція при подозрительныхъ по 
чѵмѣ заболѣваніяхъ, засѣданіе поста- 
новило, что въ каждомъ такомъ слу- 
чаѣ полиція должна сообщать врачу.

0  заразныхъ баракахъ.
К. К. Маковскій сообіцаетъ, что 

въ саратовскомъ у. имѣется толькодва 
заразныхъ барака, въ сс. Синенькіе и 
Елшанкѣ, и находитъ, что необходимо 
просить еще средствъ для открытіяба- 
раковъ.

Н. И. Тезяковъ. Безусловно надо 
просить, тѣмъ болѣе, что недавно про- 
шелъ законъ объ ассигнованіи напро- 
тивочумныя мѣропріятія полтора мил- 
ліона руб. и для бараковъ должны от- 
пустить три четв. ихъ стоимости. На- 
до построить ихъ не менѣе пяти.

Исправникъ. Достигаютъ ли цѣли 
постоянные бараки въ смыслѣ пере- 
возки въ нихъ больныхъ.

Н. И. Тезяковъ. Безусловно: въ 
прошломъ году въ астрахаяской губ. 
приходилось привозить въ бараки 
больныхъ за 80 верстъ.

Врачъ Ноповъ. Я предлагаю про- 
сить ассигновать извѣстную сумму, а 
тамъ видно будетъ, что дѣлать—стро- 
ить ли бараки, или же нанимать избу 
для больныхъ.

Н. И. Тезяковъ. Такъ врядг-лида- 
Дутъ.

Въ заключеніе преній собраніе по- 
становило просить земскую управу со- 
звать санитарный совѣтъ для указанія 
мѣстъ постройки бараковъ и возбудить 
ходатайство объ ассигнованіи средствъ 
для ихъ постройки.

Дезинфенція.
A. К. Маковскій сообщаетъ, что 

въ саратовскомъ уѣздѣ нѣтъ ни одной 
дезинфекціонной камеры, каковыя 
очепь необходимы.

Врачъ Мукасѣевъ. Санитарный 
совѣтъ уже давно говорилъ о томъ, 
что въ каждомъ участкѣ должна быть 
камера.

B. М. Вогуцкій. Необходимо вос- 
пользоваться моментомъ, чтобы запол- 
нить пробѣлы. Надо намѣтить 5—6 
пунктовъ и просить средства черезъ 
санитарно-исполнительну ю комисію.

Иоправникъ соглашается, что безъ 
этого невозможна борьба съ чумой.

Собраніе пришло къ заключенію: въ 
виду того, что нѣтъ никакихъ дезин- 
фекціонныхъ средствъ въ борьбѣ съ 
чумой, просить объ ассигнован и 
средствъ, для пріобрѣтенія дезинфек- 
ціонныхъ камеръ.
0 санитарныхъ попечительствахъ.

К. К. Маковскгй. Этотъ вопросъ 
давно ждетъ осуществленія, онъ уже 
давно разработанъ и необходимо его 
двинуть впередъ.

Врачъ Никольскгй. Проектъ са- 
нитарныхъ попечительствъ былъ раз- 
смотрѣнъ и принятъ въ медицинской 
комисіи.

Собраніе единогласно рѣшило про- 
сить управу дать движеніе этому во- 
просу и провести въ жизнь разрабо- 
танный уже планъ организаціи сани- 
тарныхъ попечительствъ, черезъ первое 
же земское собраніе.

0  сусликахъ.
К. К. Маковскій докладываетъ, 

что за послѣднее время появилась мас- 
са сусликовъ въ с. Синенькихъ, рыбу- 
шанской и поповской волостяхъ.

Н. И. Тезяковъ. Необходимо не- 
медленно же приняться за истребленіе 
ихъ.

К. К. Маковскій. Нрежде всего 
надо организовать истребленіе сусли- 
ковъ на землѣ Исѣева, гдѣ ихъ ^очень 
много.

Н. И. Тезяковъ. Странно—почему 
это на землѣ Исѣева прежде всего, а 
почему—не на крестьянской, гдѣ су- 
сликовъ не меныне чѣмъ у г. Исѣ- 
ева!?

В. М. Вогуцкій. Въ виду того,что 
чума переходитъ на людей съ сусли- 
ковъ, необходимо произвести обслѣдо- 
ваніе послѣднихъ, чтобы быть въ кур- 
сѣ о могущихъ вспыхнуть эпкдемі- 
яхъ. Обслѣдованія сусликовъ обяза- 
тельны. У насъ въ городѣ существу-

етъ лабораторія, при ней [имѣется от- 
дѣленіе, гдѣ могутъ быть произведены 
обслѣдованія. Въ царицынскомъ уѣздѣ 
появились чумные суслики, которые 
могутъ заразить крысъ, а эти, благо- 
даря транспортируемому по Волгѣхлѣ- 
бу, могутъ дать толчекъ эпизоотіи и у 
насъ, а поэтому намъ необходимо за- 
ранѣе разслѣдовать, гдѣ есть очаги. 
Въ лабораторіи будутъ производить 
изслѣдованіе крысъ. Городская управа, 
принимая во вниманіе, что въ уѣздѣ 
нѣтъ лабораторіи для этой цѣли, на- 
шла возможнымъ въ теченіи трехъ 
мѣсяцевъ, производить изслѣдованія 
матеріаловъ, поступающихъ изъ уѣзда.

Послѣ небольшихъ преній по этому 
вопросу, собраніе рѣшило произвести 
обслѣдованіе сусликовъ, для этого по- 
становлено просить губ. управу по- 
слать въ саратовскій уѣздъ отрядъ 
для истребленія сусликовъ, которые 
должны отправляться для изслѣдованія 
на городскую бактеріологическую стан- 
цію. Принимая же во вниманіе, что 
бактеріологическая станція не облада- 
етъ достаточными средствами, собраніе 
нашло возможнымъ поддержать хода- 
тайство города объ ассигнованіи 
средствъ для городской бактеріологи- 
ческой станціи.

И. Тк.

Съ Волги.
— Астраханская сельдь около 

Казани. Въ волжскихъ водахь около 
Казани ловится астраханская сельдь— 
явленіе, ранѣе никогда не наблю- 
давшееся въ среднемъ плесѣ Волги. 
(Р. У.)

— Пароходовладѣльцы-«потреби- 
тели». Въ цѣляхъ уничтоженія зави- 
симости отъ нефтяного и угольнаго 
синдикатовъ, группа пароходовла- 
дѣльцевъ ходатайствуетъ передъ м-вомъ 
торговли о разрѣшеніи учредить осо- 
бое потребительное Общество для по- 
кунки и разработки нефтеноснаго уча- 
стка. (Р. У.)

Изъ зшш судк.
Искъ къ купцу Каргину.
Въ пятомъ гражданскомъ отдѣленіи 

окруяшаго суда разсматривалось дѣло 
по иеку дирекціи отдѣленія русско- 
азіатскаго банка къ кузнецкому куп- 
цу Каргнну. Искъ этотъ былъ предъ- 
явленъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 
Правленіе Сѣвернаго (теперь Азіатска- 
го) банка открыло Ёаргину онколь- 
ный счетъ въ 12 тыс. рублей и въ 
обезпеченіе этого счета взяло съ него 
соло-векселей, обезпеченныхъ товара- 
ми, на 8800 руб. По уставу Сѣверна- 
го банка, товаръ могъ быть проданъ 
только съ нубличныхъ торговъ. По 
уставу же Азіатскаго банка, заложен- 
ный товаръ могъ быть проданъ толь- 
ко черезъ биржевого маклера.

ІІравленіе банка потребовало отъ 
Каргина деньги по онкольному счету 
Послѣдній въ назначенный срокъ де- 
негъ не внесъ. Тогда правлеиіе Рус- 
ско-азіатскаго банка продало товары 
Кэргина черезъ своихъ агентовъ, при- 
чемъ стальной товаръ, расцѣненный 
биржевымъ маклеромъ по 5 руб. за 
пудъ, продавался агентами банка по 
23 коп. за пудъ. Желѣзный же то- 
варъ былъ проданъ такимъ же обра- 
зомъ за одну треть его биржевой сто- 
имостг

Отъ этой продажи получилась недо- 
выручка въ 7200 рублей, которую 
Русско-азіатскій банкъ и взыскивалъ 
съ Каргана.

Со стороны банка выступилъ прис. 
повѣр. Шендлеръ, интересы Каргина 
поддерживалъ прис. повѣр. Никоновъ, 
который доказывалъ, что правленіе 
банка допустило явное нарушеніе сво- 
его устава и что товары были прода- 
ны агентами банка гораздо ниже сво- 
ей стоимости, а потому имъ въ судѣ 
же былъ предъявленъ къ правленію 
банка встрѣчный искъ въ суммѣ 7200 
РУб.

Окружный судъ опредѣлилъ: назна- 
чить правленію банка двухъ-недѣль- 
ный срокъ для представленія объясне- 
нія по поводу возраженія повѣреннаго 
отвѣтчика.

По кииероиъ 
мировыхь судей.

«Новое Дѣло».
—  Терезія Клеобертансъ!
Вы обвиняетесь въ томъ, что въ 

содержимомъ вами домѣ свиданій «Но- 
вое Дѣло» находилась женщина, про- 
мышлявшая тайно развратомъ.

— Я имѣю разрѣшеніе, г. судья...
—  Отъ кого?
— Отъ властей... Но теперь я не 

торгую уже, прекратила!
— Ей разрѣшено принимать въ 

номера только зарегистрованныхъ про- 
ститутокъ,—заявляетъ обвияитель,— 
окол. надзиратель—г. Волковъ.

Вызывается свидѣтель—городовой.
— Дѣйствительно, была въ номе- 

рахъ женщина?
— Такъ точно! Я самъ, не разъ 

заходилъ въ заведеніеЦ
Въ публикѣ смѣхъ.
Судья приговариваетъКлеобе ртансъ 

къ штрафу въ 10 р. или аресту на 2 
дня.

«Сыровато»!..
Обвиняется арендаторъ ностоялаго 

двора Раджи на Цыганской улицѣ— 
Петръ Бобковъ—въ нарушеніи сани* 
тарныхъ правилъ.

— Теперь чума, а вы такъ грязно 
содержите дворъ!— замѣчаетъ судья.

— Грязи особой нѣту, а такъ сы- 
ровато немножко, ежели помоями 
слить.

— А помойная яма у васъ есть?
— Зачѣмъ яма! Льемъ прямо на 

землю. Высыхатъ скорѣе...
— Можно представить, что у васъ 

творится во дворѣ! —дѣлаетъ резюме 
судья и приговариваетъ Бобкова къ 
трехрублевому штрафу.

— Нѣтъ! Какъ можно! Я семей- 
ная женщина... У меня—мужъ, дѣт- 
ки!..

— Но въ номерахъ все же васъ 
полиція застала съ постороннимъ муж- 
чиной?

— Ничего не припомню теперь, г. 
судья! Очень я ужъ была пьяна. 
Только и очнулась утромъ въ участ- 
кѣ.

— А билетъ у васъ имѣется?
— Какъ же! Развѣ безъ паспорта 

можно?!
— Нѣтъ, билетъ на занятіе прости- 

туціей?
— Что вы, ваше благородіе, я— 

честная женщина! Этимъ дѣломъ не 
занимаюсь...

— Да, на видъ дѣйствительно труд- 
но повѣрить. Женщина вы степенная, 
—замѣчаетъ судья.

— А ежели обвинять, то и мужчи- 
ну надо судить. Зачѣмъ совращаетъ 
слабый нашъ полъ?— резонерствуетъ 
Родіонова.

— Совершенно вѣрно!—соглашает- 
ся судья и оправдываетъ «семейную 
женщину».

Энэль.

Жепѣзнодороиныя картинки.
« Замѣстител ьство ».

Раньше въ желѣзнодорожнокъ уп- 
равленіи, вмѣсто отпускныхъ служа- 
щихъ, принимали временно посторон- 
нихъ лицъ и платили имъ по 30— 35 
рублей въ мѣсяцъ.

Тенерь завели другой порядокъ:всю 
работу отпускного передаютъ его со- 
служивцамъ. По правилу, дорога долж- 
на за это платить замѣстителю: или 
половину оклада отпускного, если за- 
мѣщающій его служащій одновременно 
исполняетъ и свою обычную работу, 
—или только разницу въ окладахъ, 
когда замѣститель свою постоянную 
работу во время замѣщенія ужъ не 
исполняетъ.

И все было бы хорошо, если бы... 
Если бы примѣнялось это правило не- 
укоснительно, какъ примѣняются пра- 
вила карательнаго характера, и если 
бы расиредѣленіе замѣстительствъ бы- 
ло болѣе или менѣе справедливое.

Къ сожалѣнію, ни то, ни другое не 
всегда строго соблюдается. Въ нѣко- 
торыхъ отдѣлахъ за замѣстительство 
платятъ аккуратно, а въ иныхъ со- 
всѣмъ не платятъ.

По усмотрѣнію мѣстнаго начальни- 
ка и въ полной зависимости отъ его 
настроенія, характера, отношенія къ 
своимъ подчиненнымъ.

Нѣкоторые такіе начальники счи- 
таютъ плату за замѣстительство не- 
позволительной роскошыо для служа- 
щихъ и предпочитаютъ взваливать на 
нихъ работу отпускныхъ безвозмездно, 
стараясь этимъ сэкономить лишній 
грошъ для дороги.

Но бываетъ и такъ, что платить за 
замѣстительство платятъ, но зато ра- 
боту отпускныхъ передаютъ только 
своимъ излюбленнымъ почему либо 
подчиненнымъ, упорно обходя всѣхъ 
остальныхъ.

Намъ жаловалась недавно служащая 
одного изъ счетоводствъ:

— «Служу вотъ на дорогѣ 19 лѣтъ, 
жалованье получаю маленькое, хочется 
хоть немного подработать— а меня со- 
всѣмъ не назначаютъ замѣщать от- 
пускныхъ. Заявляла своему непосред- 
ственному начальству—говоритъ: въ 
очередь! А очереди іакъ и нѣтъ. До 
всѣхъ доходитъ очередь, а до меня 
нѣтъ: сколько ужъ лѣтъ жду. Работу, 
одинаковую съ моей и тѣсно съ ней 
связанную, передаютъ человѣку, со- 
вершенно къ этой работѣ не причаст- 
ному, а меня опять обходятъ.., Очень 
обидно! Развѣ это правильно?»

Разумѣется, это ненравильно.
И слѣдовало бы высшему начальст- 

ву обратить вниманіе на порядокъ за- 
мѣщенія отпускныхъ служащихъ и пред- 
ложить подчиненнымъ имъ маленькимъ 
начальникамъ: во-иервыхъ, обяза-
тельно платить за замѣстительство, 
какъ это требуется правилами; а во- 
вторыхъ—назначать замѣстителей от- 
пускнымъ болѣе справедливо и равно- 

'ірно, по возможности, изъ всѣхъ 
служащихъ даннаго стола или дѣло- 
производства, а не по своему личному 
выбору, подчасъ сдѣланному по посто- 
роннимъ, а не служебнымъ соображе- 
ніямъ.

Оптимистъ.

«Трудно повѣрить!»
Передъ судьей—пожилал, некраси- 

вая, скромно одѣтая женщина.
— Феоктиста Родіонова, признаете 

себя виновной въ томъ, что были 
ночью вдвоемъ съ мѵжчиной въ номе- 
рахъ?

Моленьки̂  вдоника.
Нѣть худа безъ добра.

Угроза чумной эпидеміи — это 
«худо».

Мѣропріятія, направленныя къ пре- 
дупрежденію заноса чумы—это «до- 
бро».

Трудно сказать, будетъ у насъ 
заболѣваніе чумой или нѣтъ, но ясно 
одно, что городъ, частныб дома, обще- 
ственныя учрежденія и пр.,—почи- 
стятся.

Возьмите домовладѣльцевъ.
Развѣ они добровольно будутъ очи- 

щать свои дворы, выгребныя ямы, 
ретирады?

Нѣтъ, не будутъ, ибо это для нихъ 
связано съ излишними расходами.

Возьмите булочныя, пекарни, кон- 
фектныя фабрики. Развѣ у ихъ со- 
держателей есть желаніе поддерживать 
чистоту и опрятность?

Нѣгь, потому что это связано съ 
хлопотами и тратами, къ тому же 
непроизводительными и безцѣльными, 
ибо обыватель «все слопаетъ, что ему 
ни подай».

Возьмите рестораны, кухмистерскія, 
пивныя, трактиры. Развѣ ихъ вла- 
дѣльцамъ пріятно соблюдать чистоту? 
Нѣтъ.

— Позвольте, —  скажутъ мнѣ.— 
Ресторанъ ресторану рознь. Ееть ре- 
стораны, содержащіеся въ идеальной 
чистотѣ.

Возьмите кухню коммерческаго со- 
бранія. Это не кухня, а дворецъ. 
Старшина, завѣдующій кухней, обла- 
даетъ недреманымъ окомъ. Недаромъ, 
эа послѣднее время нѣсколькихъ бу- 
фетчиковъ смѣнили. Попробуйте поку- 
шать въ этомъ клубѣ, — пальчики 
оближете. Къ тому-же, садъ, чистый 
воздухъ, музыка, безукоризненная 
прислѵга, а метръ д‘отель,— прямо 
таки джентльмэнъ. Какой порядокъ, 
какая благопристойность! Не даромъ 
въ клубѣ кушаетъ самое изыскапное 
общество, такъ сказать, сливки его.

Клубъ, его буфетъ, его кухню при- 
нято хвалить на всѣ лады.

И было для него «добро».
Но вдругъ наступило «худо».
Вздумалось санитарному врачу Н. 

И. Ковалевскому осмотрѣть хваленую 
кухню.

Результаты интересны:
Кухня крайне загрязнена, всюду 

мухи, не меныпе чѣмъ въ санаторіи, 
вездѣ соръ, пыль отъ котораго во вре- 
мя приготовленія кушаній легитъ 
прямо въ кушанія. Хлѣбъ для куша- 
ющихъ въ моментъ осмотра валялся 
на грязныхъ дровахъ, приготовлен- 
ныхъ для топки плиты...

Обычная картина, и разсуждевія 
кухмистера обычны:

— Все слопаютъ, хоть и сливками 
общества называются...

— Это въ коммерческомъ собраніи, 
въ которомъ надъ кухней учрежденъ 
контроль старшинъ. А что же дѣлает- 
ся въ частныхъ ресторанахъ, тракти- 
рахъ, пивныхъ?

— Теперь этимъ учрежденіямъ, во- 
лей-неволей, приходится подтянуть- 
ся.

Отъ чумы, можетъ быть никто не ум- 
ретъ, но не мало жизней и здоровья 
будетъ спасено только потому, что 
чума пачала угрожать.

Поистинѣ’ нѣтъ худа безъ добра, и 
вопреки установившихся понятій при- 
ходится иногда привѣтствовать «ху- 
до».

Арк...ій.

Облостной отдѣлъ.
(Ошъ иагшхъ корреспонденгповъ).

Аткарскъ.
Параллельный классъ въ жен- 

ской гнмназіи. Городская управа 
окончила ремонтъ помѣщенія для от- 
крывающагося перваго параллельнаго 
класса въ женской гимназіи.

Такимъ образомъ всѣ причины, мѣ- 
шающія открытію, устранены, и классъ 
будетъ открытъ съ начала учебнаго 
года.

—  Дожди. Второй день идетъ 
осенній дождь, мѣшающій уборкѣ хлѣ- 
ба. Сельскіе хозяева начинаютъ опа- 
саться за урожай. Мѣстами убранная 
рожь начинаетъ проростать. Благода- 
ря ненастью дѣны на рабочія руки 
поднялись до 30 руб. въ мѣсядъ, 
поденно отъ 1 руб. 50 коп. до 2 
руб.

—  Ужасы жизни. Въ первыхъ 
числахъ іюля къ уряднику чадаевской 
волости пришла 13-лѣтняя дѣвочка 
Степанида М., кр. с. Симоновки, ча- 
даевской вол. и повѣдала ему о своемъ 
горѣ.

Ея отецъ П. И. М. 35 лѣтъ неод- 
нократно бралъ ее на руки и—наси- 
ловалъ.

Первый разъ онъ совершилъ наси- 
ліе еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, и только 
теперь дѣвочка рѣшилась повѣдать 
свою ужасную тайну. Отецъ аресто- 
ванъ.

—  Пожаръ. На дняхъ въ с. Язы- 
ковкѣ, сосновской вол., сгорѣло 4 дома 
съ надворными постройками. Убытки 
вычислены въ размѣрѣ 965 руб. Сго- 
рѣвшія постройки застрахованы въ 
губ. земствѣ за 240 р.

Камышинъ.
Экстренное зомское собраніе. Въ

докладѣ управы о прокормѣ скота и 
снабженіи населенія хлѣбомъ но за- 
готовительной цѣнѣ въ минувшую про- 
довольствснную кампанію указывается 
на менѣе удачную организацію по- 
слѣдней, сравнительно съ предыдущей 
кампаніей 1911 года, прежде всего 
благодаря стѣснительнымъ условіямъ, 
въ какія была поставлена организація 
общественныхъ работъ, и слишкомъ 
запоздалому разрѣшенію послѣднихъ. 
Всего па покупку кормовой ржи было 
израсходовано 26,063 руб., кормовой 
муки 675 руб., на покупку 16,500 
пудовъ отрубей 8,537 руб., накладные 
расходы составили 2,969 руб. и оста- 
лись неизрасходованнкми 4,753 руб. 
99 коп. Вслѣдствіе ранней весны и 
бездорожья ссуды выдавались и день- 
гами, на что было израсходовано 
7,665 рублей.

Оглашается журналъ бывшаго на- 
канунѣ совмѣстнаго совѣщанія земской 
и городской комисій по вопросу объ 
открытіи второго среднеучебнаго за- 
веденія въ Камышинѣ.

Еще въ 1910 году земское собра- 
ніе высказалось за необходимость для 
Камышина второго средняго училища 
и поручило комчсіи по народному об- 
разованію Ъиредѣлить желательный 
типъ его. Дума съ своей стороны так- 
же признала эту необходимость и 
высказалась опредѣлеино за открытіе 
классической гимназіи. Однако, при 
обсужденіи этого воироса въ соединен- 
ной комисіи сторонники гимназіи 
встрѣтили весьма солидную оппозицію; 
большинство признало среднюю школу 
съ законченнымъ образованіемъ болѣе 
соотвѣтствующей мѣстнымъ условіямъ, 
уровню экономическаго благосостоянія 
и интересамъ мѣстнаго населенія.

Совѣщаніе, въ большинствѣ своемъ 
признало наиболѣе желательнымъ от- 
крытіе сельско-хозяйственнаго учили- 
ща съ гидро-техническнмъ отдѣлені- 
емъ..

Я  И. Шлидтъ указываетъ на 
болыпую нракгическую цѣнность по- 
слѣдняго отдѣленія. Благодаря отсут- 
ствію спеціалистовъ гидротехниковъ, 
говоритъ онъ, правительству и обще- 
ственнымъ учрежденіямъ приходится 
въ такихъ мѣстностяхъ, какъ камы- 
шинскій у. и вообще наша губернія, за- 
трачивать ненроизводительно очень 
большія суммы на неудачныя соору- 
женія.

Земское собраніе высказалось за от- 
крытіе средняго сельско-хозяйственна- 
го училища съ гидротехническимъ 
отдѣленіемъ и ремесленной школой 
при немъ, по типу такого же учили- 
ща въ г. Вяткѣ.

Собраніе разрѣшило управѣ произ- 
вести неотложный ремонтъ квартиры 
ветеринарнаго врача въ с. Каменкѣ 
на сумму до 500 руб. По поводу 
просьбы гл. В. Л. Гицеонъ о ремонтѣ 
прачешной при Г. Карамышской боль- 
ницѣ чл. упр. Е. X. Брандтъ заявилъ, 
что управа сейчасъ совершенно не 
имѣетъ денегъ для этого. Тотъ же 
гласный говоритъ о необходимости ре- 
монта въ студенской школѣ садо- 
водства .и  о постройкѣ при ией ба- 
ни.

Е. X. Врандтъ. Завѣдующему 
школой надо было заботиться объ 
этомъ раньше, а теперь такое время, 
что пришлось даже во избѣжаніе пе- 
реплатъ пріостановить иостройку нѣ- 
которыхъ школъ.

В. Л . Гидеонъ. Тогда пусть зем- 
ство лучше закроетъ эту школу!

Собраніе рѣшило отложить ремонтъ 
прачешной и школы садоводства до 
очередного земскаго еобранія.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Вольскъ.
Дѣла приказчичьи. На-дняхъ окои- 

чилъ всѣ земные расчеты печальной 
памяти «Клубъ Труда». Все имущество, 
принадлежащее, и даже не прииадле- 
жащее клубу, продано съ аукціона. 
Такъ долго неудазавшаяся ликвидація, 
наконецъ, удалась.

Но мы не некрологъ собираемся 
писать объ этомъ клубѣ— мы хотѣли по- 
говорить о дѣлахъ приказчичьихъ,—увы 
—тѣсно связанныхъ съ дѣлами клуба.

Нѣкогда Общезтво вспоможенія при- 
казчиковъ жило безъ хлопотъ. Но 
было это тогда, когда между хозяе- 
вами и приказчиками существовали 
патріархальныя отношенія. Но мало ио 
малу эти отношенія измѣнились— 
выступили противорѣчія интересовъ.

Это обстоятеіьство немедленно отра- 
зилось на дѣлахъ Общества вспоможенія. 
Служащіе, пожелавшіе быть въ Обще- 
ствѣ не на бумагі= только полноправ- 
ными членами, покинули Общество. 
Оставшіеся хозяева и часть служа- 
щихъ не сумѣли удержать Общество 
на высотѣ положенія, и дѣла послѣд- 
няго постепенно начали падать.

Тогда группа руководителей Обще- 
ства, входившая въ составъ членовъ 
«Клуба Труда», рѣшила соединиться съ 
послѣднимъ. Рѣшеніе вскорѣ было при- 
ведено въ исполненіе, но дѣло не 
измѣнилось къ лучшему. Да и но 
могло измѣниться, такъ какъ соеди- 
ненное Общество все свое вниманіе 
обращало на карты, билліардъ, буфетъ 
и т. д. Къ тому же ремонтъ помѣще- 
нія клуба совершенно разстроилъ 
финансы Общества. (Замѣтимъ въ 
скобкахъ, что отчетность по ремонту 
помѣщенія до сихъ поръ не нред- 
ставлена).

Недавно въ объединенное Общество 
вступила группа новыхъ членовъ, по- 
ставившихъ цѣлью оживленіе дѣятель- 
ности Общества. И дѣйствительно—на 
первыхъ порахъ дѣла пошли хорошо: 
былъ избранъ литературно-драматиче- 
скій комитетъ, который быстро орга- 
низовалъ нѣсколько спектаклей, чтенія, 
хоровыя пѣнія и т. д. Но работа въ 
этомъ направленіи натолкнулась на 
внѣшнія препятствія... Тогда болыпин- 
ство членовъ рѣшило держаться тактики 
прпспособленія. На дѣлѣ это означало 
возвратъ все къ тому же билліарду, 
буфету и т. п.

Результаты налицо.—Клубъ нетоль- 
ко самъ умеръ, но почти унесъвъ мо- 
гилу Общество вспоможенія, ибо иа 
покрытіе долговъ клуба было продано 
все имущество послѣдняго.

Теперь Общество вспоможенія фор- 
мально не ликвидировано, но факти- 
чески оно совершенно парализовано и 
ни въ чемъ свою дѣятельеость не про- 
являетъ. Между тѣмъ потребность въ 
организаціи Общества на почвѣ про- 
фессіональныхъ нуждъ на каждомъ 
шагу чувствуется нашими приказчиками.

При этомъ одни прерагаютъ ожи- 
вить существующее Общество вспомо- 
ществованія, другіе же находятъ, что 
гораздо лучше будетъ организовать 
новое профессіональное Общество, на 
основаніи закона 4 марта 1906 г.

Николаевскъ.
Стихійное бѣдствіе. 16 іюля, въ 

шестомъ часу вечера, съ запада на 
городъ стала надвигаться грозовая ту- 
ча, которая скоро разразилась ливнемъ 
съ градомъ. Порывы вѣтра были на- 
столько сильны, что птицъ, захвачен- 
ныхъ въ воздухѣ, бросало на землю съ 
такой силой, что онѣ разбивались на 
смерть. Воза съ хлѣбомъ опрокидывало 
и гнало по полю.

Хлынулъ ливень, покрывшій въ ми- 
нуту улицы слоемъ воды въ полар- 
шина.* Минутъ черезъ 15 дождь смѣ- 
нился градомъ величиною болѣе голу- 
бинаго яйца. Задребезжали разбивае- 
мыя пмъ стекла въ домахъ. Градъ 
шелъ минутъ 10, послѣ него пошелъ 
снова дождь. Ливень продолжал- 
ся около получаса и все время буше- 
валъ ураганъ. Имъ причинены массо- 
выя бѣдствія. Пересѣкающій городъ 
оврагъ наполнился водой, которая за- 
топила дворы и жилыя строенія въ 
верховьяхъ оврага. По водѣ плыяи 
сундуки, кадки, бочки и др. Градомъ 
разбита масса стеколъ. Такъ, въ го- 
родской земской больницѣ выбито 250 
стеколъ, въ земской управѣ 60 и т. д. 
Многія дома стоятъ раскрытыми и бвзъ 
трубъ. Ураганомъ поломаны столбы 
телефона и порваны. провода, вслѣд- 
ствіе чего телефонъ не функціонируетъ; 
поломаны телеграфные столбы, телеграф. 
сообщеніе между Николаевскомъ и 
Балаковомъ нарушено и до 11 часовъ 
дня 17 іюля оно еще ие было возста- 
новлено. Въ полѣ ураганомъ размета- 
ло стога сѣна, копны скошенной ржи. 
Повалено на землю болѣе 10000 деся- 
тинъ прекрасныхъ яровыхъ хлѣбовъ 
на городской и монастырской земляхъ, 
а также на землѣ крестьянъ сосѣд- 
нихъ съ городомъ селъ. Часть хлѣ- 
бовъ и бахчей въ окрестностяхъ горо- 
да выбиты градомъ, Размѣры бѣдствія 
пока не выяснены. Посѣвщики утромъ 
17 іюля выѣхали въ поле для осмотра 
своихъ хлѣбовъ. Захваченные градомъ 
въ дорогѣ прибыли въ городъ съ круп- 
ными багровыми пятнами на лицахъ, 
причиненными ударами града. ІІе- 
редаютъ, что за городомъ, около кир- 
пичнаго завода Еремина, ураганомъ 
подхватило мальчика, лѣтъ 6-ти, сбро- 
сило въ оврагъ, гдѣ водой унесло его.

Убытки, причиненные ливнемъ, ура- 
ганомъ и градомъ, громадны.

Не обошлось, между прочимъ, и оезъ
курьезовъ: л „

Во время града по Соборной улицѣ 
бѣжалъ какой-то татаринъ. Видя, что 
градомъ бьетъ стекла, онъ поднялъ на- 
ходящуюся у него въ рукахъ палку 
и сталъ бить ею по окнамъ. оадре- 
безжали стекла. На вопросъ что ты 
дѣлаешь,— онъ отвѣтилъ: «всю равно 
ихъ побьетъ градомъ», и побѣжалъ 
далѣе. Имъ выбиты стекла въ здані- 
яхъ мужской гіімназіИ) русско-азіат- 
скаго банка и др.
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— Сапъ. Въ послѣднее время въ уѣз- 
дѣ сильно развивается эпизоотія сапа. 
Для борьбы съ сапомъ въ уѣздъ ко- 
мандированъ губернскимъ земствомъ 
ветеринарный врачъ эпизоотическаго 
земскаго отряда Хижняковъ, кото- 
рому, совмѣстно съ уѣздными врачами 
Рѣшетниковымъ и Яснитскимъ, 
поручено принять мѣры противъ даль- 
нѣйшаго развитія сапа. Эпизоотія 
сапа наблюдалась и на конской яр- 
маркѣ въ селѣ Марьевкѣ, гдѣ оказа- 
лись зараженными сапомъ два косяка 
лошадей.

— Нъ выборамъ земскихъ глас- 
ныхъ отъ крестьянъ. Губернаторъ 
предложилъ предводителю дворянства 
назначить время для ироизводства вы- 
боровъ гласныхъ земскаго собранія 
отъ сельскихъ обществъ.

—  Къ постройкѣ психіатриче- 
ской лечебкицы. Губернская земская 
управа предполагаетъ построить пси- 
хіатрическую лечебницу па участкахъ 
земли вблизи станцій Шокроусъ и Ер- 
піовъ, рязанско-уральской желѣзной 
дороги. 29-го іюля для осмотра мѣст- 
ности выѣзжаетъ спеціальная комисія, 
въ составъ которой войдетъ и пред- 
ставитель отъ николаевской земской 
управы.

Х в а л ы н с к ій  у .
Пожаръ. На-дняхъ на мельнидѣ ново- 

тершанскаго общества сгорѣла толчея, при- 
надлежащая кр. Надоршину. Убытокъ 300 
руб,

— Всплывшій трупъ. Выше деревни Ер- 
щовки выплылъ трупъ неизвѣстнаго чело* 
вѣка. ГГри обыскѣ у него найденъ пас- 
исртъ, выданный вольской мѣщанской уп- 
равой на имя Ф. Е. Хурпина. При какихъ 
обстоятельствахъ послѣдній утонулъ неизвѣ- 
стно

—  Градъ. Въ селѣ Старой Яблонѣ, 
алексѣевской волости, выпавшимъ средней 
величины градомъ побиты овощи. Убытку 
600 руб.

—  Къ урож аю . Въ нынѣшнемъ году изъ 
имѣющихся около 3100 дес. озимого посѣ- 
ва засѣяно 2900 дес., а изъ 17000 дес. яро- 
вого засѣяно около 13100 дес. Урожай 
какъ того, такъ и другого хлѣба хорошъ. 
Рожь дала 200 пуд. съ десятины.

н о ш и п і
К іе в ъ .  (Исторія одного по- 

дарка). «Вечерняя Газета» помѣстила 
опроверженіе начальника главнаго уп- 
равленія почтъ и телеграфовъ М. П. 
Севастьявова по поводу (извѣстной ис- 
торін съ брильянтовой брошью, снаб- 
дивъ это проверженіе примѣчаніемъ отъ 
редакціи. Вопреки заявленію М. П. 
Севастьянова, считающаго сообіценіе о 
похищеніи броши д. с. с. Довяков 
скимъ вымышленнымъ, редакція на- 
стаиваетъ на правильности всего ею 
соббщеннаго и утверждаетъ, что на- 
чальникъ кіевскаго почтово-телеграф- 
наго округа Жарковъ извѣстилъ о по- 
хищеніи броши не только М. П. Сева- 
стьянова, но и кіевскаго генералъ-гу- 
бернатора Ѳ. Ѳ. Трепова. Далѣе газета 
напоминаетъ, что г. Довяковскій про- 
силъ у управляющаго канцеляріей ге- 
нералъ-губернатора г. Булгакова вы- 
дать ему пакетъ съ подарками, но но- 
лучилъ отказъ; что пакетъ этотъ былъ 
вскрытъ Довяковскимъ. и брошь изъ 
него была похищена. Въ заклточеніе 
газета дббавляетъ, что 'если М. П. Се- 
вастьяновъ до сихъ иоръ не освѣдом- 
ленъ объ этомъ исключительномъ слу- 
чаѣ, то ізедакція постарается сообщить 
ему номеръ, за которымъ ему рапортъ 
о броши былъ отправленъ въ Петер- 
бургъ изъ кіевскаго почтово-телеграф- 
наго округа, а также и день отнрав- 
ленія.

Къ дѣлу 52 матрошвъ.
Какъ передаютъ «Бирж. Вѣд.», въ 

высшихъ сферахъ уже обращено вни- 
маніе на провокацію, имѣвшую мѣсто 
въ послѣднихъ судебныхъ процессахъ, 
гдѣ въ качествѣ обвиняемыхъ фигу- 
рировали матросы. Особенныхъ кате- 
горическихъ доказательствъ виновности 
вЪ этихъ процессахъ не могли дать 
представители обвиненія. Послѣднее 
огульное обвиненіе 50 матросовъ не 
могло, конечно, укрыться отъ совѣта 
министровъ, нѣкоторые вліятельные 
члены котораго не могли не усмотрѣть 
слѣдовъ провокаціи. Есть надежда, что 
этотъ приговоръ будетъ, послѣ де- 
тальнаго обслѣдованія, измѣненъ, и 
многіе матросы будутъ помилованы.

«Р. Сл.» излагаетъ вопросъ въ дру- 
гомъ освѣщеніи: Въ послѣдніе дни въ 
обществѣ упорно циркулировали аѵхи 
о томъ, что приговоръ по дѣлу 52-хъ 
матросовъ балтійскаго флотскаго эки- 
пажа, осужденныхъ по обвиненію въ 
подготовленіи возстанія балтійскаго
флота, привлекъ къ себѣ вниманіе 
высшихъ сферъ.

Передавали, будто вопросъ объ 
этомъ процессѣ былъ поднятъ въ 
совѣтѣ министровъ, нѣкоторые члены 
котораго усмотрѣли въ дѣлѣ явные 
слѣды провокаціи и ноэтому настаи- 
ваютъ яа  отмѣнѣ суроваго приговора 
и пересмотрѣ дѣла.

Въ цѣляхъ провѣрки указанныхъ 
слухоівъ нами нав°дены справки у 
вполнѣ освѣдомленнаго офиціальнаго 
источника.

— Ни въ совѣтѣ министровъ, ни 
въ морскомъ министерствѣ,—заявляютъ 
по этому поводу въ офиціальныхъ 
кругахъ,—вопросъ о бывшихъ матро- 
сахъ линейныхъ кораблей «Императоръ 
Павелъ I» и «Цесаревичъ» и броненос- 
наго крейсера «Рюрикъ», нынѣ осуж- 
денныхъ на различные сроки въ ка- 
торжныя работы и арестантскія отдѣ- 
ленія, вовсе не возбуждался, и мысль 
о пересмотрѣ дѣла не возникала.

Относительно двадцати матросовъ, 
присужденныхъ къ арестантскимъ от- 
дѣленіямъ на сроки отъ двухъ лѣтъ 
до шести мѣсяцевъ, приговоръ уже 
вошелъ въ законную силу.

Что же касается двадцати семи ма- 
тросовъ, осужденныхъ въ каторжныя 
работы на сроки отъ четырехъ лѣтъ 
восьми мѣсяцевъ до шестнадцати 
лѣтъ, то приговоръ въ части, касаю- 
шейся нѣкоторыхъ такихъ матросовъ 
обжалованъ военяо-морской прокура- 
турой. Мотивомъ Для обжалованія по- 
служило постановленіе суда о нримѣ- 
неніи къ осужденнымъ ВЬсочайшаго 
манвфеста 21-го февраля, согласно 
которому срокъ пребыванія на катор- 
гѣ былъ сокращенъ для осужденныхъ 
матросовъ на одну треть. ІІо мнѣнію 
же военно-морского прокурора, по 
точному смыслу манифеста, сокраще- 
ніе срока зависитъ отъ нач. мѣста 
заключенія, а поэтому судъ не имѣлъ 
права поднять вопросъ о сокращеніи 
срока отбыванія каторги осужденными 
своимъ постановленіемъ.

Въ виду поданной прокуроромъ 
кассаціи, ожидается, что приговоръ о 
двадцати семи матросахъ будетъ от- 
мѣненъ и вновь пересмотрѣнъ. Пере- 
смотръ не будетъ касаться дѣла по 
существу, а затронеть лищь вопросъ 
о срокахъ наказанія.

Вообще, дѣло о подготовкѣ воорѵ- 
женнаго возстанія балтійскаго флота 
въ офиціальныхъ кругахъ считается 
вполнѣ законченнымъ, и никакихъ на- 
деждъ, что дѣло будетъ разсматривать- 
ся по существѵ, не имѣется.

партнершъ взялъ на себя роль арбп- 
тра и прекратилъ «борьбу».

Такіе «матчи» не рѣдкость, причемъ 
не всегда находятся арбитры, спасаю- 
щіе прически отъ крушенія.

Еще о лондонскомъ 
далѣ.

сш-

Одичавшіе люди.
Наша курортная публика любитъ 

жить въ распояску, не стѣсняя своихъ 
«ндравовъ» и аккуратно даетъ все' 
новые факты для скандальной хрони- 
ки. На этотъ разъ на сценѣ появи- 
лись авторъ «Санина» Арцыбашевъ и 
его жена, артистка Еняжевичъ, нграв- 
шая зимой въ саратовскомъ город- 
скомъ театрѣ.

Къ источнику «пятигорскаго нар- 
зана», пиінетъ газета «Приазовскій 
Край »,— подходитъ парочка —писатель 
М. П. Арцыбашевъ и его жена арти- 
стка Княжевичъ.

У источника—болыпая очередь.
Г-жа Княжевичъ приказываетъ сто- 

рожу подать два стакана нарзану.
Сторожъ иредлагаетъ иМъ стать въ 

очередь.
Тогда изящная молодая женшина 

беретъ изъ рукъ Арцыбашева хлыстъ 
и ѵдаряетъ имъ сторожа...

Раздаются протесты публики. Ар- 
тистка и писатель паливаютъ себѣ 
нарзанъ, выпиваютъ и спокойно ухо- 
дятъ.

Говорятъ, что послѣ этого подвига, 
вызвавшаго живое возмущеніе въ ІІя- 
тигорскѣ, г. Арцыбашевъ и г-жа Кня- 
жевичъ рѣшили уѣхать съ курортовъ.

Сообщеніе довольно таки необычное, 
но корреснондентъ «Московской Газе- 
ты» подтверждаетъ его.

Кажется, въ тотъ же день въ Пя- 
тигорскѣ супруга автора «Санина», 
артистка г-жа Княжевичъ, расправи-
лась по-свойски не еъ соперницей, а 
со сторожемъ, угосгивъ его основа- 
тельно нѣсколькими ударами хлыста. 
П хотя г. Арцыбашевъ, нынѣ дефи- 
лирующій со своей половиной и хлы- 
стомъ, заявлялъ, что примѣненія сво- 
еобразнаго массажа сторожу изъ-за 
очереди у ваннъ не было, но фактъ
остался фактомъ.

Правда, корреспондента «М. Г.»
расправа не удивила. На курортѣ къ 
этому привыкли.

Курортныя дамы, лишенныя воз- 
можности демонстрировать свои природ- 
ныя прелести ан паіиге, какъ то бы- 
ваетъ на морскомъ цляжѣ, додумались 
здѣсь до оригинальнаго трюка. Среди 
бѣла дня, когда южное соднце обли- 
ваетъ своими яркими лучами аллеи 
парка, прекрасный полъ появляется 
въ прозрачныхъ юбкахъ легче газа.

Соревнованіе въ «безбѣльѣ» завер- 
шилось характернымъ инцидентомъ. 
Одна изъ еторонницъ этого (Іегпіег сгі, 
воспылаѵь завистью къ своей энако- 
мой, облекшейся въ тонкорунныя тка 
ни, бросила язвительную реплику. Та 
отвѣтила. А черезъ минуту обѣ всту- 
пили въ рукопашный бой. Оживлен- 
пый обмѣнъ оплеухъ грозилъ перейти 
въ матчъ съ уничтоженіемъ головныхъ 
уборовъ, такъ какъ были пущены въ 
ходъ зонтики, но кавалеръ одной изъ

Отдѣлъ слободы Покровскоі.
Х р о н  и к а .

Къ пріѣзду губернатора. Въ сло- 
боду 21 іюля ожидается самарскій 
губернаторъ г. Протасьевъ.

-«<►- Ряз.-ур. жел. дорога извѣ- 
шаетъ биржевой комитетъ, что 5-го 
сентября въ г. Козловѣ состоится за- 
сѣданіе элеваторнаго комитета. Желѣз- 
ная дорога предлагаетъ биржевому 
комнтету избрать двухъ членовъ для 
участія въ засѣданіяхъ, причемъ за- 
являетъ, что проѣздъ этихъ членовъ 
въ Козловъ и обратно будетъ без- 
платный.

Спортъ. 21 іюля въ 11 ча- 
совъ дня состоится состязаніе въ пла- 
ваніи покровскихъ и саратовскихъ 
пловцовъ. Состязаніе начнется отъ 
верхней плотины выше слободы до 
саратовскаго яхтъ-клуба. Записалось 
на состязаніе 5 саратовскихъ и 5 по- 
кровскихъ пловцовъ.

~ф~ Несчастный случай. Днемъ 
17 іюля по Цечтральной улицѣ кто то 
мчался на мотоцеклетѣ. ІПумъ сильно 
напугалъ лошадь, занряженную въ те- 
лѣгу, въ которой сидѣли крестьянка

села Синенькихъ, Проданова съ двумя 
дѣвочками. Лошадь бросилась въ сто- 
рону, телѣга опрокинулась. У Продано 
вой лицо и голова поранены. Дѣвочки 
же отдѣлались испугомъ.

Хлѣбная бирж а. 18 іюля подано 3 
вагона и 5 возовъ зернового хлѣба. Куплено 
разными фирмами 22 вагона. Оереродъ по- 
купался отъ 8 р. 80 к. до 12 р. за 8 пуд., 
русская отъ 90 коп. до 1 руб. 1 коп. за 
пудъ.

Настроеніе тихое.

16-го іюля возвратилась изъ Лон- 
дона артистка Императорскаго балета 
С. В. Федорова 2-я. Во время сканда- 
ла, ѵстроеннаго хоромъ Маріинской 
оперы и Шаляпинымъ, артистка въ 
въ театрѣ не находилась, но со словъ 
очевидцевъ разсказываетъ, *что злоба 
хорйстовъ и ихъ дикость были такъ 
велики, что Шаляпинъ упалъ подъ 
ударами кольевъ, которыми былъ во- 
оруженъ хоръ для участія въ сценѣ 
подъ Кромами. Если бы не вмѣша-
тельство англійскихъ рабочихъ, пѣ-
вецъ моп. бы быть изувѣченъ. При- 
шедшимъ корреспондептамъ англій- 
скихъ газетъ, шумъ и истерическіе
вопли, донесшіеся сквозь занавѣсъ въ 
зрителышіі залъ и взволновавшіе пуб- 
лику, дирекція объяснила послѣдстві- 
емъ крушенія подмостковъ, на кото- 
рыхъ долженъ былъ стоять хоръ.

Мордобитіе на сценѣ англійскихъ 
театровъ вещь столь невѣроятная, что 
корреспонденты охотно повѣрили объ- 
ясненію дирекціи, и не стали доиски- 
ваться истинныхъ нричинъ. Симпатіи 
всей труппы будто-бы на сторонѣ Ша- 
ляпина. (У. Р.). _

За-гроннцей.
Б л и ж н ій  В а с т о к ъ .  (Греко- 

сербскій бой). «Р. У. телеграфиру- 
ютъ изъ Вѣны:

Въ Гевгели произошло сраженіе ме- 
жду сербами и греками. Сербы потре- 
бовали учрежденія въ Гевгели серб- 
скаго управленія. ГреческіЙ комен- 
дантъ города удовлетворить это тре- 
бованіе отказался. Сербскія войска 
атаковали грековъ. Произошелъ бой. 
Въ результатѣ 62 убитыхъ и раке- 
ныхъ,

— (Сербо-румынскт бой). Той 
же газетѣ телеграфируютъ изъ ВѢны:

Между новыми союзниками произо- 
шли серьезныя столкновенія. При Бер- 
ковицѣ сербскія и румынскія войска 
вступили въ бой. Румынскія войска 
взяли два сербскихъ эскадрона въ 
плѣнъ.

— (Демонстрація и тройствен- 
ный союзъ). Петербургскій корреспон- 
дентъ «Р. С.» сообщаетъ:

Германія заявила въ Петербургѣ, что 
она не будетъ возражать противъ 
русской самостоятельной военной де- 
монстраціи въ томъ слѵчаѣ, если Рос- 
сія соблюдетъ слѣдующія три ус- 
ловія:

Гусская военная демонстрація долж- 
на состояться въ предѣлахъ Европей- 
ской Турціи и никоимъ образомъ не 
въ Малой Азіи.

ІІередъ тѣмъ, какъ произвести де- 
монстрацію, Россія должна увѣдомить 
о ней всѣ веливія державы.

Если демонстрація закончится заня- 
тіемъ какихъ либо турецкихъ владѣ- 
ній, то такая оккуиація должна быть 
временпой.

Какъ передаютъ изъ освѣдомлен- 
ныхъ круговъ, эти условія приияты 
Австріей и Италіей.

Новый „ФортѵШвброль" въ
ПОРИЖѢ.

Въ одномъ из1> элегантнѣйшихъ кварта- 
ловъ ІІарижа, на бульварѣ Ланнъ, веду- 
щемъ къ Булонскому дѣсѵ, въ домѣ, при- 
надлежащемъ герцогу де-ла Рошфуко, ра- 
зыгрывается въ настоящѳе время трагико- 
мическая исторія, напбминающая всѣмъпа- 
мятный фортъ Шаброль.

Восемь семействъ рабочихъ съ 35 дѣть- 
ми, населающихъ этотъ домъ. были присуж- 
дены къ выселенію. Они рѣшили оказать 
сопротивленіе приставамъ и полйціи, явив- 
шимся ихъ выселять. Забаррикадировавъ 
всѣ входы, они нѣсколько дней подъ^рядъ 
не доиускаютъ къ себѣ представителей вла- 

‘сти.
Громадная толпа, собирающаяся съ ран- 

няго утра около этого дома, выражаетъ 
осажденнымъ свое сочувствіе. Имъ пере- 
даютъ пюовіантъ въ окна, которыя момен- 
трьйо затѣмъ закрываются.

Такъ какъ^толпй ведетъ себя мирно, по- 
лиціи приказано не обострять положенія.

Поэтому осада обѣщаетъ быть довольно 
долгой, такъ какъ и полицейскіе чины, ви- 
димо, сочувствуютъ заключеннымъ и сквозь 
пальцы смотрятъ, какъ имъ передается вся- 
каго рода провизія. (Р. У.)

съ снабженіемъ нервной ткани легко 
усваиваемымъ фосфоромъ и усиленіемъ 
обмѣна веществъ, способствуетъ укрѣ- 
пленію нервной сиетемы, устраняетъ 
ея подавленность и вызываетъ притокъ 
нервной энергіи и душевной бодрости.

Вліяя благотворно на всй нервные 
центры, Стимулолъ быстро устраняетъ 
нервную и мышечную разслабленность, 
возстанавливаетъ силы организма и спо- 
собствуетъ оживленію половой дѣятель- 
ности.

Представитѳль для Саратова В. 
С. Ьезверховъ. 4115

Книги, поступившія въ редан- 
цію для отзыва.

И здан іе  Сытина, Моснва.
1) В. Н. Сатаровъ. Письменныя и уст- 

ныя упражненія въ излсженіи мыслей. Вы- 
пускъ 1-й, ц. 10 к., выпускъ 2-й,. ц. 20 к.

2) В. Н. Сатаровъ, сборникъ статей для 
письменнаго изложенія. Пособ. для нач. шк. 
ц. 30 коп.

Р а с п и с а н і е  п о ѣ з д о в ъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

П о м ѣ с т н о м у  в р е м е н и .
Приходяшъ въ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 скорын (павелецкій) въ 3 ч.
5 м, дня.

Поѣздъ № 12 скорыи (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ № 10 пассЬж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ Лс 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. 

Отходятъ изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтпим» 'черезъ Павелецъ) 

въ 8 ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
С аратовъ-П окровская слоб. 

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

з> » Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» » В .» 6 » 3 » дня.

А ткарскъ-В ольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 

4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 
6 ч. 48 м. утра.

№ 6 смѣіп. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера^прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
№ .14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3-м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
А ткарскъ-Б аланда.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

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

11 ч. 58 м. утра.

В Р А Ч Ъ

5 . Д. ЗіетрФвскШ.
П Е Р Е Ъ Х А П Ъ  на Троицкую площ., д. Гу- 
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина. 

Пріемъ 9—11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 9—11 
___________ Телефонъ №  46.________ 24

с  м  ь  с  ь .
5000  ф ранковъ з а  глотокъ воды . Фран 

цузскій негоціантъ Круазве, ѣхавшій 
на парусномъ суднѣ «Ма», оотерпѣвшемъ 
крушеніе у южныхъ береговъ Америки, 
былъ спасенъ командою и посаженъ въ 
одинъ изъ спасательныхъ ботовъ. Этотъ 
ботъ носило по волнамъ океана де- 
сять сутокъ, въ теченіе которыхъ коман- 
да израсходовала одинъ боченокъ прѣсной 
воды.

На десятыя сутки непривычныи къ му- 
камъ жажды Круазье попросилъ уступить 
ему свою порцію воды одного матроса. 
Тотх за услугу запросилъ пять ты- 
сячъ франковъ. Круазье, не имѣя исхо- 
да, уплатилъ эту сумму. Черезъ нѣсколько 
часовъ всѣ находившіеся въ ботѣ были 
спасены проходившимъ аргентскимъ суд- 
номъ.

Круазье, находя, что 5 тысячъ франковъ 
слишгшмъ велики для оплаты глотка воды, 
потребовалъ отъ матроса ихъ обратно. Тотъ 
отказалъ.,

Дѣло о глоткѣ воды и 5 т. франковъ пе- 
реходйтъ, по жалобѣ Круазье, въ судъ, 
такъ какъ нѳгоціантъ считаегъ подобную 
сдѣлку вынужденною непредвидѣнными об- 
стоятельствами и нѳ соотвѣтствующею до- 
стоинству моряка.

Окончивш. университетъ
опытн. репет. желаетъ получить урокъ по 
всѣмъ іірѳдм. ср.-уч. зав. Сиец. лат. и рус. яз. 
Адр. Кобзар. ул., кв. обществен. врача. 4878

К о Я П Т І І П 5| 2 съ подваломъ и конюш- 
П о С І |і  1 П |ІС І^ней  с д а е т с я н а  уг. 
Кобзаревой іг Крестовоздвиженск. Узн. въ 
Саратовѣ: Армянск., д» № 7 уК . Г. Шмѵнкъ.

іірн неврастенін,
умственномъ переутомленіи, упадкѣ 
силъ н преждевременномъ половомъ 
истощенін, лучшіе врачи рекомендуютъ 
усовершенствованный французскШ пре- 
ііаратъ Стнмулолъ Д-ра Глэза, какъ 
лѵчшее укрѣпляющее и возстанавли- 
ваюіпее средство.
Стимулолъ Д-ра Глэза, наряду

Сирагоіш щ к .
Устроіство пеаьніцъ машины и 

принадлежн. 
Т-ва А. Эрлангеръ и И° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26. ѵ 4212

Ш А Р Ф Ы  и  К О С Ы Н К И І
Е. П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.

Шарфы и косынкиІ
П. А. Гаврнловон Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева

И. 0_______________  ,
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 4706

Табакъ и сигары
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 4390

Г. Зеплевлад.дляуОорні хлѣіовъ
"ГнГ,*' фонари.

Предл. к-ра П. С. С Й З О В А , Александр.
уг. Московскон. 47(Г_____________ уг. ІЩДЛІЦДСІШИ._________

Оконное стекло
Т ./Д . Бр. С ѣдовы . Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. 4998

Оконюе стеіло 1 зеркаоа
Н. И. С ѣдова и С. П. Б орисова - КІорозова,
уголъ Александровской и Московской. 4994

Пишущ. машины „Іостъ“
Театральная площадь, д. Торгово-Промыш. 
Банка. И. П. Бочаровъ. Телеф. 10-87. 5031

Гарпооіі. гітары і балалаіія
Якова Васильевича ШАЛУХИНА.
Верхній Б азаръ. въ Травяномъ ряду. 5047

и
Пивоваренный заводъ
Г О Ф М А Н Ъ

Рекомендуетъ ПИВО 
БОКЪ БИРЪ, 

Лильзенское, 
СТОЛОВОЕ.

Телеф. Д  4-14. Д оотавка на дом ъ . 4426

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  А В Т О М О Б И Л Ь
и а  

2375  р.
К-ра Инж. Чернощ екова, Московская улица 
дбмъ Хватова. Телефонъ 1—27. 4992

Ф О Р Д Ъ ,^,

Пнвоваренный заводъ
А. И. Федорова.

На Волгѣ, противъ Зѳленаго  сстрова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В О :  

А Н Г71ІЙ СКО Е,
С А 71Ь  В  А Т О Р Ъ , 4983

Г Р А Н А Т Ъ ,
С Т 0 7 І 0 В 0 Е .  

Д остав к а  на д о м а . Т елеф онъ  №  2 — 46.

Нльілсіая зуй. ленеОліца 
Ц.С.ЙЕІТЕВЙ

но*2,Iя-0,1 быв. Заксо.
Л ечебница значительно расш нрена.
Открыта ежедневно 9-1 и отъ 3-8, 

по воскресеньямъ 9-2.
Отъ 9 до 1 ч. удеш евленн ая  так са .
Сов. илеченіе25к.Пломбы отъ 4 0 к. 
Уд. безъ боли75к. Иск. з. отъ 75 к.

Полн. чел. 28 зуб. отъ 20 руб. 
4691 Чистка зубовъ 75 коп.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шокоръ.
П р ак ти к и  1 6  л ѣ т ъ .

М осковская, 59  (между Алекеандровск. 
и Вольск.), прот. фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
Д Ц Г  I I  искусственные на золотѣ и 
У * 0  ВІ каучукѣ разн. типовъ отъ 

р. Б езбол ѣ знен . леченіе и удаленіе 
Пломбированіе. У тверж денная такса . 
П ріѣзжнмъ зак азы  выполняются въ 
кратчайшій срокъ. 3474

ІЦІВІШІЙІ ГіСТІІІКІ 
К. П. Я лы м ова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

С А Д Ъ ,

Знйп-лечебный □уіііі кабинет 
искусствен

Я.Г.
Іазбораторія |
іен. зубовъ

Н ѣтецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9- 2 и 4 —-7. Попраздн. 11—1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубов ъ . Золот. ко-1 
ронки. Эмалев. пломбы. Т і е ч е н .  р а з -  1 
р ы х л е н н ь і х ъ  д е с е н ъ .  Д о с т у п -  
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ н ы :  совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб, отъ 50 к. Удаленіе 
б езъ  боли и искусств. зубы  отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для у д о б ст в а  лнцъ торгово-промы ш л. ] 
и фабрич. предпр. пріем ъ по понед., 
ср ед а м ъ , пятннцамъ д о  9  ч. веч.

гдѣ можно получаті» обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 чао. 
до 1 часу ночи 40  коп. бдюдо на 

в ы б о р ъ.

ПЕРВОКЛАССНАЯ ~

М. М. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.

§  Тихіе, скромны е, сем ейк ы е ном ера, 
изящно убранные; зеркальны я стѣны,
электрическое освѣщеиіе, пароводяное 
отопленіе, полный комсЬортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и и  
спокойствіе для пріѣзжающей публики. й  
Вѣжливая прислуга и деш ев и зн а цѣнъ В  
на ном ера отъ I р. д о  4  р. 50  к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телѳфонъ гостиницы № 166. 150 |

Сеиейный садъ ВАРЬЕТЗ

Е ж едневно сенсаціокны я гулянья. 
Д ебю ты : изв. европейск. артиста смѣхо^ 
твор. сценъ чревовѣщатель Г. Ш. ДОНСКОЙ 
(настоящііі), извѣстн. оперн. пѣв. любим. по- 
всемѣстн. публ. м-ль А Р Г Е Л Щ  извѣстн.

Г,"рЖ. М у с т е в и ч ъ ,
нѣмецк. субрет. танц. м-ль Птн-Ф леръ, 
знаменит. берлин. алегант. балерина м-ль 
Ф онъ-М юллеръ, извѣстн. исполн. цыганск. 
романсовъ А. И. Силина, классич. дуэтъ 
танцевъ г.г. Ботаенко-Балицкіе, лирическ. 
пѣвица м-ль Барятннская, комикъ-юмористъ 
г. Малиновскій, каскад. артистка м-ль Шахъ- 
Н азарова, и мн. друг. Русскій концертный 
хоръ А . А . Ф Е Р О Н И . Ежедневно КИ- 
Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ - Два оркестра мѵзыки: 
струннный подъ управл. В. А. Ф рейманъ  

1 духов. подъ управ. С.М. Бочкарева. 
АНОІіСЪ: Въ сам ом ъ  непродолж итель- 

номъ времени состонтся  бен еф и съ  капель- 
м ейстеровъ  с а д а  С. М. Б очкарева и В. А. 
Ф рейманъ.

ТОВАРИІЦЕСТВО.

И Е Б Е Л Ь
всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой. 1427

Продается
въ рязанской губ. въ 20 вер. отъ стан- 
ціи, земли 519 дес., лѣсу 320 д. стро- 
евого и дровяного хвойнаго и листвен- 
наго, а остальное по малоудобіямъ. Цѣ- 
на 60 т. Дѣло ликвидируетъ баронъ 
спѣшно. Подробность до 6 сего іюля. 
Номера „Биржаи № 12, а потомъ Бе- 
ково сараховской губерніи, В. С. Ко- 
ролькову. Тамъ жѳ узнать о сдачѣ ма- 
слобоннаго завода въ центрально-зем- 
ледѣльческой полосѣ, при узловой стаін 
ціи. 4710

Квартиры!§въ 4 и 6 комнатъ 
«•съ ванной, водя-

нымъ отопленіемъ, балконами и проч. 
удобствами. Домъ канализованъ. Б.- 
Сергіевская, бл. Управленія дороги. 
Отъ Часовен. 2-й домъ № 9, Кирѣева.
Р? А Т-Г АЛЛ г°р°дскихъ

зем ск .хозя й ств ъ . 
Случайно за ненадобностью дешево 
продается почти новый ассенизаціон- 
ный пневматическій обозъ съ 4 къ не- 
му бочками; 2 эриксоновскихъ теле- 
фона и полное оборудованіе мастер- 
ской цементно-плиточнаго производст- 
ва. За сгіравками обращаться: Ст. Бѳ- 
ково Ряз. Ур. ж. д, къ А. В. Колобовѵ.

Сдаются квартиры
отъ 45 руб. въ мѣсяцъ, удобства ван- 
на, элеігтричество, канализац. Вольская 
23, меж. Аничков. и Бахметьев. 4919

принимаетъ на свадеб- 
ные н другіе вечера, 
поминальн. и раз. обѣ- 
ды съ своей сервиров. 
и слѵжащими, а так- 

же и отпускаотъ сервировку на прокатъ

| 4 .  В .  К , о т л о в ъ
Бабушкинъ вз, д. Волкова 19, кв. 4. 4946 

Спеціально принимаю кроитъ
и шить и  Ё  ѵ  л

на мебель ”  &  ^  ■ ■  
Чернышева,уг. Пріютской и Введенск., 
д. 32. Алобиной. Ходъ съ Зведен. 4979
Р т У  Л Р Н Т * к  ^ аРат* У-та рѳпетир. 
О  і у  Д о Г І  I о  ио предм. сред. шко-
лы, готовитъ на аттест., зван., чинъ.
Бахметьевская улица 18, домъ и квар-
тира Золотарева. 5019

Нужны въ отъЪздъ
наборщики, переплетчикъ-контористъ и 
линовщикъ. Адресъ въ конторѣ. 4991 

знающій х о р о ш о 
бухгалтерію коммер. 

и сельско-хозяйств. и іц е т ъ мѣсто. 
Имѣетъ реком. Б.-Сергіевск., лѣс. при- 
стань Макарова. Спр. Арбузова. 4895 
ТЙ ГГИ ГТРО  паровой К О Т Е Т З Ъ  
ІГкОЗгКІІІІІІ Карновалійскій, площ. 
нагрѣва 250 кв. фут. раб. пар. 7 атм. 
Съ предложеніемъ обращаться къ С. 
Я. Кочеткову, с. Аркадакъ, Сар. г. 5004

П р о д а е т с я
турецкій диванъ и два кресла. Уголъ 
Вольской и Цыганской, домъ №" 43 у 
домовладѣльца. 5022

Пріѣзжій,

Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой • 
стенографыруютъ большинство стеногр. 
Государственной Думы и Совѣта. Пла-
та доступная. Рядомъ съ Хѵдожеств. 
НЪНЗЕЦКАЯ № 56. Отъ 10—8 ч. Стено- 
графы-практики, окончившіе Стеногра- 
фическій Институтъ А. Самохвалова и 
С. Шадринъ. 4677

Студентъ опытн. 5 “™;
и репетир. Царевская улица, около 
Болыгі. Казачьей № 54, кв. 4. 5013

й -Т М  мѣсячный срокъ обуч. 
О  о  У " І П  ИІ*рѢ на фортепіано, по- 
луч. муз. обр. въ Варшавѣ. Мало-Ца- 
рицинск. 25 д. Иванова, низъ. 5036
М П П П П П ІІ челов^къ рисовщикъ 
ш ш і и д и п  нуженъ для выработ-
ки деталей мебели Ступина. Вольская
15, м е б е л ь н а я фабрика. 5032

Ооыт. ореподав. й,2
всѣ уч. зав. испр. правопис. въ корот. 
ср. М.-Цариц.д.ІІванова низъ № 25. 5037

сдаются 5 комн.за 
П о с і р  181 |іО І 40 р. и з комн. за 

18 р. Бодъшая Казачья улица, Лз 95 
бдизъ Камышинскои. . 5045

З р м п р і т
а ь ѵ т ь ; 7 г ; г і
Землемѣра

И. А. Фомина
принимаетъ всякаго рода землемѣр- 

ныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч 
Г. Саратовъ, Константиновская, мвж- 
ду Вольскок и Илыінской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ 235.______ 2707

С о б а ч к а
комнатная, у у ш у й  трлько не так- 
маленькая П ^ т Г Ш .,  Су и нѳ бо- 
лонку. Адресъ въ конторѣ «Саратовск* 
Вѣстника». Б.

БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.— Сара- 

товъ. Гоголевская ѵл.. :Л» 82. 8990

Но дачѣ „Родничекъ”
сдается комната. Снросить въ конторѣ 
«Сарат. Вѣстн.». Б.

ЗЕНЛЕМѢРНО-
ЧЕРТЕЖІІЕ БЮРВ

землемѣровъ 
Б О РИ С ЕН К О  и М А И Л О ВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чер* 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Иикольской и Александр. Ж17

За комнату и столъ
II л  предлагаются барыш-
і іи .  Д с і т  о  нѣ уроки музык. Спро- 
сить въ конторѣ «Сар. Вѣст.». Б*

Д Р О В А
березовыя, дубовыя п сосновыя для 
калаш- Ѵ Г Л  И  березовыѳ и с̂осно* 
никовъ. йіші вые продаются на 
пристани С. Н. Потолокова у Казан-
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
воіі и бттовый. 4830

Жемю имѣть >
представительство или занять отвѣтст- 
венную службу съ залогомъ. Предложе- 
нія адресов. въ к-ру«С. В.» для А. П*

К в а р т и р а
сдается, 5 большихъ кохмнатъ со всѣмн 
удобствамй. Цасов., д. 137, м. Вольск. 
и Ильинской. 5053

Всѣ иредметы, язы-
ки. Нѳ групповщикъ, разрѣш. на-ва не 
требуется. М.-Цар., 7.   5054

Р крупиой коиторы зёмлёдѣльческ. 
машинъ требуется молодой чело- 
вѣкъ съ хорошпмъ образованіемъ, зна- 

комый съ бухгалтеріей и всѣми кон- 
торскими работахми.—Знаніе нѣмецка- 
го языка желательно. Предложенія ад- 
ресов.: Саратовъ. Центр. почт. телегр. 
контора предъявит. кредитзаго билета 
5 рублей № 118338. 5048

М е д ъ
продается въ Разбойщинѣ, въ саду у 
В. И. Миронова. 5050

Сдается магазинъ съ
булочными и калач. печами, подваламя 
и складами. Моск., прот. Дворянскаго 
собранія, д. Лисенко. 5049

Квартира сдается,
верхъ, 6 комн. Камышинская, близт» 
Моск., 90. 504в

С д а ю т с я
двѣ квартиры, отремонтированныя съ 
ваннами, въ верхнемъ этажѣ. Нѣмецкая 
улица, домъ 56, рядомъ съ Художест- 
веннымъ театромъ. 505 \

Квартиры
1) больш. 8 комн., электр., цевтр. вод. 
отопл. 2) дешевыя внизу. Уг. Аничк. и 
Вол. 3) 7, 5 и 3 комн. Грошов. № 45. 
4) 6 больш. комн. М. Казач. 21—23. 
Здѣсь и справка телеф. 11—52. 5057

Продается дѣло:
меблированная квартпра, низъ и верхъ, 
лля сдачи отдѣльными комнатамп. 
Письменно въ контору газеты для 
Ф Ф._______________  ■. 5

Въ г. ВольскЪ,
Амурск. ул. продается каменный домъ 
№ 55 съ веранд., земли 283 кв. с,, съ 
сараемъ,погребомъ, оградой, 160 дерев.; 
въ домъпров. водопр., самое здоровоѳ 
мѣсто, возлѣ женской гимназіи, напро* 
тивъ мѣста, гдѣ предп. строить мужск. 
гимназію, близъ базара и церкви. Цѣ- 
на 3 тысячи рублей. Писать Вериж- 
никову. _______  5055

О БУЧЕНІЕ
5 руі. ІОЛІЫЙ КУРСЪ 5 руб.
НА ВНІУЦІХЪ НЛИВВЙХЪ

р а з л и ч н ы х ъ , с а м ы х ъ  р а с п р о -  
с т р а н е и н ы х ъ  с и с т е м ъ  п о  а м е -  
р и к а н с к о м у  1 0 -ти  п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о в а н н о м у  м е т о -  
д у  съ  п р о х о ж д е н і е м ъ  к о м м е р -  
н е с к о й  к о р р е с п о н д е н ц іи  и д ѣ -  

л о в ы х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И МА Е Т С Я
ПЕРЕПИСКА.

НШЕЦНАЯ № 56, рядомъ съ «Худо- 
жественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. у. до 

 _8 ч. в. А. М. Самохвалова. 4676

Ш К О Л АСост. въ вѣд. Мин. Торг. Пром. 
учреж. А. Глыбнной.

ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ
систематическаго ПМ|ЯШ І!ЯШ Ѵ-  у о і Е і у и ^ ѵ г .  послѣднихъ выпус- 

обученія письму на « і п ш у  Щ этЛ  о  ш а Ш Г і П а А  Ь  ковъ (новыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ системъ: Ремиигтоиъ № 7, Ремингтоиъ № 10, Кон- 
тнненталь, посл. пыпускъ, Ундервудъ № 5, Мерцедесъ Хг 2, Іостъ № 16, 
«ерцедесъ Л* 3 н Гаммондъ М 12 по усовершен амернкак. 10 пальцевому 
методу съ прохожден. курса коммерческой корреспонденціи и нрочихъ 
дѣловыхъ бумагъ. Плата за общ. курсъ 10 руб. Окончивш. курсъ выдается 
свидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ. въ 

школѣ. Практика Б Е ЗП Т ійТ Н О . 5065
При школѣ и въ книжн. магаз. Ѵ У С Г У У І І ^ к  для обуч. и самооб. 
прод. составлѳн. учред. школы ^ ^ и О г і і і  О  письму на п. маш. 
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й  Т Т  17^ ХЗ ХЛ Т Т  ТЛ  (Г  ̂ ЪР ЛЛ  
на русск., фран. и нѣмец. яз. 1 1 .  Х2і і  Л і  1 1  І Г І  І Ѵ  I I *  
йсиолнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ*
Ш Ц Ц  Р Т Г И П Г Р ІІЙ ІИ  110 УсовеРшенствован* і  дополнен. слуховой си- ІГ ІІп іІ Іі IСІІУІ Г п Ѵ ІіІ  стемѣ Тернз, примѣннм. для всѣхъ языковъ 
Печатные проспекты, программы и условія по требованію и лично ежедневяо. 
Царицын., д. № 149л меж. Вольской и Ильинскои. 3-й домъ отъ Илышск.,верхъ.

В с е  д е і і і е в о
п о к у п а т ь

в ъ  м а г а з и н ѣ  Д .  В .  С Е М Е Н О В А .
Посуди, лоипы, ммввары, куш, ш н стоповые

разныя хозяйственныя принадлежкости.
САРАЛЮВЪ, Уголъ Московской и Ниг.0лы?іѵ0Й, В Н У ТРИ  П Д С С А Ж Д. 485

Фельдшерско ■ пкушерская ж еясш  школо
в ъ  г. Н и к о л а е в ѣ  (Х ер со н ск О й  г у б .)

ІІРІІЕІН М ІГ ТІ пРошенія 0 постуиленіи ученицъ съ образовательнымъ IIГIIIIП Кіі Я аі I В цензомъ не ниже 4 кд. гимназіи. Для акѵшерокъ 1-го раз- ряда сокраіценный курсъ.Пріемъ нрошеній до 1-го сентября. Для евреевъ ХО°/0 норма. 5004

ИйяЪвт

АКАД.ЕМ.ІЯ ИНЖЕНЕРОВЪ
въ Висм арѣ на Балтійск. морѣ. Для инжен., машиностроит., 
электротехн., строителей, геометровъ и архитекторовъ. (Кон- 
струкція желѣзо-бетона и техника агрономія). Условія пріе- 
ма: 6 кл. средн. учебн. завед. 3950

 т і н ж и ю ^ ^

СЪ ІЮНЯ ОТКРЫТА в ъ  ж ът ъ
НОВАЯ БОЛЬШАЯ ПЕР 
ВОИЛАСТН. ГОСТИНИЦА9<і

ы т а  в ъ  м о с к в ъ

і ДЪЛОВОЙ Д80РГ Щ
ІІ і\/Г л/ітттт 710 КОІЛПОПЛРПТ/ 1Т гггѵттг о „находится въ торговомъ центрѣ Москвы, на Варварскрй пдоща- 

ди, среди садовъ Воспит^тельнаго дома.
Полный современный комфортъ. Ц ѣ н а  к о м н а т ъ  с ъ  п о -  
с т е л ь н ы м ъ  б ѣ л ь е м ъ  и э л е к т р и ч е с к и м ъ  о с в ѣ щ е н іе м ъ :

болѣе 200 комнатъ отъ 1 руб. 75 коп. до 2 руб. 50 коп. и
* 100 » > 3 » — » » 8 » 50 » 4598

3 0  Щ іШ  Г.Г »».««.
Вновь открытъ виино-гастрономическій магазинъ и другихъ ба* 

калейныхъ товаровъ

Дішрея Ившювича Шилова.
уголъ Московской и Мало-Сергіевской улицъ, въ домѣ Мордвинкина.

Бсѣ товары получаются изъ первыхъ рукъ, цѣны даже на нѣ- 
которые товары поставлены ниже другихъ торговцевъ. Особен* 
  но обращено вниманіе на гастрономію. 5 0 1 4

Контора Ф. А. СЙТОВА
ЪЪ г, Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100 

Т е л е ф о п ъ № 2 7 3.

ІРЕДЛйГйЕТЪ РНПТЕІ <ГІ9МЪ 2Т> 1 ЦЗЕІІ.
Сельскохозяйственныя машины: жнейкн, плуги, носилни, вѣялки,

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строеиія, фабрики, 
и заводы, движ итое итущ ество и прииимаетъ 

траиспортиыя страхованія по р. Вопгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра к 
__________________ до 6 часовъ в е ч е р а . __________ 222

БЕРІІЗЫ НА8НЫБ II БТІЯВІЫБ.
ШІЫ ВНБЯНІІ I БТНІІЫІ.

Горѣлки керосино и спиртокалильныя отъ 2  р. 50  к., сам о за р ы , кофѳйиикн
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утіоги, кухни. переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кух- 
ни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки 

и вещи дпя иодарковъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш  И  Р  Я  Е  в  А . 341

по ш р я ж е к ію
главной конторы,
сезонная обувь распродается со скидкой 
2 0 ° /о, гъ складѣ обуви Нѣмецкая, домъ 
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за плом- 

бой съ открытыми цѣнами.
Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.

3168

Пучшіе велосипеды:
< Р о в е р ъ > ,  < 7 1 ю к с ъ > , < К л е в е л а н д ъ > ,  « В е с т ф а -

л і я > ,  « А н к е р ъ >  и друг. лучш. фабр.
Всемірно извѣстные М О Т О Ц И К Л Ы : « Н е к а р с у л ь м ъ >  

и  « В а н д е р е р ъ » .
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ. ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ

С о б с т в е н н а я  м а с т е р с к а я е

Т п р щ в ш о  8 . Е. Іерншоп и 8 “
бЫВШІЙ Торг. Д ом ъ  АБДЧИНЪ И ОРЛОВЪ.

Саратовъ, Нѣяецкая улида, 12. Тслефрнъ № 6-58 1365
И здатель И . П . Г о р и з о н т о в ъ . Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника». Р едак тооъ  А . П . Г о р и з о и т о в а .


