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Н а  12  м. 6 р. — к,
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> 9 > 5 > — >
> 8 > 4 > 50 >

■7 » 4 > —

Подиисная цѣна:
Для иногороднихъ яодпиечнковъ.

На 6 йг. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 > ■— >
> 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > —- >
> 2 > I > 50 >

1 > — з> 75 >

Н а 12 и. 7 р. — к.
> 11 і  6 > 50 >
> 10 > 6 > — >
> 9 > 5 > 50 >
» 8 » 5 > — >

7 > 4 > 50 >

Н а 6 м. 4  р . -  в.
> 5  > 3 » 5 0  >
> 4  > 3 > —  >
> 3 > 2  > 5 0  >
> 2 > 2 > — >

1 > 1 >
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Телефэвъ реіокЩн и кояторы № 1—91

Х у д о ж е -
с т в е н н ы и

т е а т р ъ ,

В ъ  п я т н и ц у  2 6 -го  ію л я  1913 г.

В ъ  о и у т Ь  П о р и ж я

Длина 2400 м. болѣе 3-хъ тысячъ аршинъ, ввяѣщаетъ въ себѣ І50 тысячъ фото- 
графичесинхъ снимковъ. ИИНЕ-РОМАНЪ въ 7-ми частяхъ.

I часть—На набѣ т  облачка. II часть—Тѣни смерти. III часть—Дитя горя. ТТ часть— Пѳрвая 
любовь горбуиа. V ч.— Въ гнѣздѣ гадовъ. VI ч.— Оборотная сторона славы. VII ч.- йзъ пасти анулы.
Это—новый родъ творчества, послѣдній его ирнкъ, смѣлое достиженіе кинематографа, которое б езуслов н о за*

вою етъ  прочныя симпатіи. !
«Въ ойзутѣ Парййва» большое романическое произведекіе, которое изображаетъ первоѳ чувство любви, пробудивше- 
еся у дитяти мостовой современнаго Вавнлона— Парижа. На фонѣ этого могучаго чувства проходитъ цѣлая цѣпь 
необыкнов. приключеній «Га^раша» и предмета его любви- -Похнщенной дѣвочии. Сѳансы начнутся въ 6 *̂ »

Въ этомъ номерѣ 4 страницы. Труппа остается только на 4 спектаиля.

Семейньій театръ „ПАРКЪЛ
Дирекція Д. Я. Винокурова и II. С. Семенова* 

іруппою артистовъ подъ режиссерствомъ В. И. Ворисова, при участіи артистки С.-Пе- 
тербургскаго Невскаго фарса М. А. Вейнаръ.

ное повторен іе ^программы гл т  Вторее грееііоеное пеееье язъ ее-
ріе пеееіе, ее еоторые рреціеі еетреіеео 1Я р̂ іееі.

Гибель двухъ турецкихъ броненосцевъ. 5™«грга— шг т В - *------- дшопи
лище сооружено на пруду пиротехникомъ-художникомъ А. Е. Шлегель. 

Въ театрѣ представлено будетъ:

зрѣ-

У Д В Е Р В Й Р А Я,
  комедія въ 8-хъ дѣііствіяхъ, Ч а р г о н и н а . ______

ЦИРКЪ БР. никитиныхъ
оста ется  только иа трн п р ѳ д с т а м е н ія . Въ пятницу 
26-го ію.ля 1913 года, дано будетъ большое клоунское 
представлёніе. В ечеръ еряѣха н з а б з іы . Гастроль зца* 
менитой трѵппы САЛАНДЙ. 1-е и 2-е отдѣленія но- 
мера цирковаго репертуара. 3-е отдѣленіе борьба. 
П ослѣдніе днн чем піоната. Всѣ борьбы  рѣшительныя 
русско-швейцарская борьба на поясахъ, грузчикъ па- 
роход. Общества «Русь» йванъ С елнЕерстъ борется 

одкнъ противъ тромкъ Иванъ Седиверстъ—Шульцъ, Жанъ-Шоль* Р ауль-де-Р уанъ  борь- 
ба на премію 10 р отъ организатора, если Силиверстъ поборетъ всѣхъ троихъ втѳченіе 
10 минутъ. Всѣ рѣшительныя французскія борьбы: Джонъ-Поль-Абсъ и Крестьяниновъ, 
Муромецъ и ПІтайнбахъ, Мазетти и Хаджи-Мурзукъ, Разумовъ и Макаровъ. Царадный 
выходъ прибывшпхъ борцовъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 часовъ вечера.

а

П р о д  а ж  а

П о р т л а н іи е и е н т о  
Г лѵхоозерскаго за в о д а .

превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цемѳнты, 10*пудовыя бочки 
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

3064 Контора пароходства Н. В. ^ѣшкова.
Большая Сергіевская, домъ Спиринова, близъ Бабушкина взвоза 51л кв.

ВЪ іВ іІІУ в  сеедіаеьноиъ иігаіеіѣ

ДДНСКИХЪ РѴКОДЪЛІЙ
п о л у ч е н ь е :

большой выборъ изящн. готовыхъ и начатыхъ рукодѣлій.

НЪМЕЦКАЯ УЛПЦА, Д. КОНСЕРВАТОРІИ. 5018

„ З е р к а л о  Ж и з н и
Пятипцу 26-го іюля выдающаяся программа картинъ!!!

Драма въ двухъ отдѣленіяхъ:

§ ы л ы я  с т р а с т и  к е  у с к у л и .
Драма въ ОДНОМЪ отдѣленіи, Б  У  К  Е  Т  Ъ .

^еселая комическая серія «КорАискъ»: К о р о т ы ш к и и ъ  о х о т и т с я  з а  в о ромъ*
Комическая: Б род^ьаій  т р уп ъ »

^ О Н И К А  М  I Р  О  В  ЬЗ X  Ь  С О  Б  Ы  Т  I Й,  послѣдній выпускъ. 
 Яачало въ 7 съ пол. час вечера. ___________ Управляющій Н. Назаровъ.

1 4О б е ц 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 :

В Н И 3  Ъ  въ 10 ч а со зъ  30  минутъвзчера. [ В в  Е Р X Ъ  въ ЕО ч а со зъ  вечера
26-го іюля въ пятницу— «Б ѣ левзцъ». і 26-го іюля въ пятницу—«Лапшинъ».
27-го іюля въ субботу— «В. К. Кирнллъ». | 27-го іюля въ субботу—«Лоюоносовъ». 

Т а к с а  г г о н й і ж е н а . ___________ 2559 Т е п е ф о н ъ  Кь 8 6 .

ВЯРВХІДСТІІ

О б щ е с т в а  п о  В о и г ѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  В  Е  Р ХЪ  въ 11 час. веч. | В  Н  Н Э> Ъ  въ 12 час. дня.
26-го іюля новый пароходъ—«Вйтязь». | 26-го іюля—«Са&одержецъ».
27-го іюля— «Княгиня». | 27-го іюля—«Царица».

 ) Т е и е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  7 3 .  (----------

Въ пятницу, 26-го іюля отправляетъ:
ВВЕРХЪ въ 10 съ пол. час. утра скорый теплоходъ «Б ородино».
ВНЙоЪ въ 1 часъ дня скорый пароходъ «Ермакъ».

&жедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ хістрахани начато съ 21 мая г. с.
Агеитъ Н. П Е Р В 0  В Ъ . Т елеф онъ пристани №  3 4 .

Ч а т ш  м у ж ш п  т т т ш
(съ полнымй правами)

и ГИМ НЙЭІВ (съ правами ддя учащихся)
А. і .  Доброеольскаго. '

Экзамены для вновь поступающихъ 9 и 10 августа, для учениковъ 12 и 13 августа. 
Справки и заявленія по вторникамъ и пятницамъ 11—1 ч! Никольская, 22. 5105
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Н .  В .  А г а ф о н о в а
(Г остм н к ы й  д в о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  Мв 200)<

новости
лѣтняго сезона по- 

Ф лучены въ большомъ 
выоорѣ. ё

Покупка и продажа °/0 °/0 бумагъ 
Выдача ссудъ подъ 70°/0 бу- 
маги. Размѣнъ досрочныхъ ее- 
рій и купоновъ. Страхованіе 

билетовъ.
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В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
0 э к т ® р а  С . Л . З й ш кф ви ча. ѵ029

Апичковская, уголъ Алексаидровской, домъ №19. Телефоиъ 494 
Пріемъ ПРЙХОДІЩИЪ и СТАЦ&ОНАРНЫХЪ бодаыхъ. по бодѣзнймъівнутрэннимъ, нер- 
внммъ, хирургичесййййъ, жеисиимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧІНІЕ, всѣ виды его, произв- 
'дятся о ^ а л ь н ш ъ  п е р с о н а л о т ъ  (Вайешеізіег’ами) йодъ руководствоавъ и на 
блюденіемъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальи. аппаратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕНЕЕ 
(Рап^о). Мужское и исѳиское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Шассашъ, гнмнас ика. ЭЛЕКТРІЗАІІІ^; токи синусоидальиые и Д^Арсонваля; электри- 
ческія и электросвѣтовыя ваины. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
ніе въ особоЕѴіъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіѳ бояѣзней ж е л у д о и н о  к и ш е ч -  
н ы х ъ і п о и е н ъ  © б м ѣ н а  в е щ е с т в ъ . йолный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

г

БОГДАНОВСКІЯ ПАПИРОСЫ:

10 ІТ. 8 КІІ. 2,1 I I .  I К І І .

Ородоютее е ааснуріеаіотса свыше ІЖШЯ от. еъ годъ.
(№нлліардъ двѣ сти  ш л л іо н о еъ ).

ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЪ РОССІИ ФАБРИКА 4взз

Т — А .  Н . Б О Г Д А Н О В Ъ  и  К ?
Въ г. Саратовѣ продаются во веѣхъ табачн. магаз. Шрьева и всюду.

п пднднд
3500

і і

ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.
Въ иагазинахъ Н. Юрьева, К. Булкина и М. Згуриди.

Н н щ а  д-ра і  і  ИПРШ НІІ
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Цринимаются постоянные и приходяіціе больные. Е 2 П Л П Л Г Ц І - Е \ І - І И І І  й  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I . О І І Д и і і Ь  і І - О  П  г і  Ц  ГІш
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г І І Р К Й Г .Л У Я  К А У У к і  (сп^ДІальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
/  I / І ^ І і г і Ш Ш І О  О п П П к / І  іх, Элентро-лечебный кабинетъ (гидро-элек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ
ручнойи вибраціонный). Т  Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэте ти ч еск о е  лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Т елеф он ъ  №  9 0 0 . 

Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніевъ часы пріема В,

Т О В А Р И ЩЕ С Т В Оі у і е ш о е  Пароходетво по р. Воегі"
^ Въ пятницу, 26-го іюля отправляетъ пароходы:

В  В Е Р  X  Ъ: до Нижняго—«Ф ультонъ», въ 7 час. вечера.
з> до Валакова—«Савинъ> въ 2 час. дня.

В Н й  3 Ъ: до Астрахани—«П ечорецъ» въ 10 час. утра.
» до Ц арицы на--«В елнкій  Князь» въ 7 часовъ вечера.
> до Мордова «Алексѣй» въ ІО1/* ч. утра.
 ) Т елеф онъ  агентства  1— 72. Главной конторы 13 — 44. (_______

Агентъ В. Вильсовъ.

Почтово-пассажирское пароходное Общество „ С а м о л е т ъ 24, 
и Тогарищество „ К у п е ч е с к о ѳ  П а р о х о д с т в о “

спмъ доводятъ до свѣдѣнія Г.Г. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года 
открылп свою Срочнѵю морскую линію 110 Каспійскому морю до Бакѵ, Красноводска 
фортъ Александровскъ, Александръ-Вай, Киндерли, Бухта-Вековича, Островъ Челекень! 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешедессеръ, нодъ фпрмою «Каспійское Пароходство» Груза 
принимаются на прпстаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами 

ссудой, страхованіемъ въ пути н на складѣ. Фрахтъ дешевле другихъ пароходствъ ' 
Т елеф онъ  О-ва «С аиолетъ» 91 . 5102 Т елеф онъ  Т-ва «К упеческ. П-во» №> 1-72

Л е ч е б н и ц а
д-ра педицііы л  .г .  нд-ра ѳ .г .г у  т м а н ъ

для нервио-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхь,
Принимаются иостоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекгричѳствомъ, іодой (электрич., углекисл. ванны), свѣт<ш ъ, м ассагкем ъ  
и т. д. Психотерапія внушѳніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ сем еун ая  
обстановка съ  подхэдящ гш и занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго 
персонада. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. иеч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.) Тел. Хг 11.11.

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0РІЯ
д - р а  Г. И.  Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильинская 64 угллъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ 13-09). (—------
Аиализы медицинсніе (моча, мокіота, кровь, колоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологичесніе принииаются во всякое врбщя дня и ночи. 

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

'/л’?’
Ч®? 628

I  1Т1ІШІ8 ИІШІЪ
Ф ПРОВИЗОР®
т
# Я .С .З и м а н ъ .

Моск., уг. Алокс. Тел. 765.

Полученъ свѣжій | |
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Д о к т © р ъ

1 8. У іа іе ііІ .:
С п е ц і а л ь н о :  венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя I 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
^ретро-цистоскопія, водо-электролоче- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
П р і е м ъ  б о з п ь н ь в х ъ :  съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ дол.; женщинъ, осмотръ| 
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачыі, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ - Ж Е  0 -----------

л е ч е б н и ц а
съ  водо-электролечеЗньш и отдѣленія- 
ми для йриходящихъ больныхъ съ по-1 
стоянными кроватями по вензркче- 
сииніъ, сифилксу, иочеполовы м ъ, (по-1 
лов. р азстр .) и болѣзиям ъ конси (сы- \ 

т щ бол ѣ з. волосъ).

Д » р а  Г. В . У ж а н с іс а г о ,
В о д о ^ е ^ е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. I 
Для стаціоиарны хъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сяфилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
В одолечебница изолирэвана отъ сн-1  
фнлит. Душ ъ Шарко болыи. давлѳн . 
для леч . полов. и оІЕцей неврастеніи; I 
сѣрныя и д р . лечеб. ваины. Электро- 
лечебн. отдѣленіе нмѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ прймѣняетсяі 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочннковъ, вибраціонный массажъ, | 
уховоздушныя ванны. 1421

Ж е н а  и  д ѣ т и  съ при-
скорбіемъ извѣщаютъ о 

внезапной смерти дорогого I 
мужа и отца

Ивана Никифоровича

ІЕЛЫІКИЯ,
послѣдовавшей въ ночь на 24*е | 
іюля въ гор. Аткарскѣ. Отпѣва- 
ніе будётъ 26-го ішля. похороны | 
состоя тся  того-ш е чнсла въ се- 

лѣ Д аниловкъ. 5120

Петръ Ивоновичъ 
ИСУПОВЪ

|скончался 25 сего іюля> о чемъ ’же- 
Іна и дѣти покойнаго извѣщаютъ съ 
душевнымъ прискорбіемъ родныхъ 

I и знакомыхъ. Выносъ тѣла 27 іюля, 
въ Митрофаньевскую церковь.

5151 Д О К Т О Р Ъ

А.  Е.  Т  о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотяравителей, что пассажирскоѳ сообшѳ- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. ѵтра до 8 час 
вечѳра каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и ио 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и ирогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
_____________ Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ'

Парноднк О -в іФ Л И О ІІЕ ІѴ '
отправляетъ пароходы въ пятницу, 26-го іюля:

ВВЕРХЪг въ 111;2 час. утра—«О етровск ііЬ .
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Гончаровъг.

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ. 2367 Телефоны Л» 90—91.
Оъ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

ЗЧБОВРДЧЕБНАЯ ШКОЛЙ
Г і р и в а т ъ - д о ц е н т а  П . К . Г а п л е р а  и  Р . В .  В е й н б е р г а .

Программа школы расіпирена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ. 
Курсъ 2і/2 годичнь й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, цроф. В. Д. 
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ 
И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной 
канцеляріи, (В. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 44/2 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 отвѣыт47 
марки. Завѣдующій школою приватъ-доц. П. Галлеръ. 0я2н

Центральная ЗУВНАЯ лечебница 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

ГЗри л еч ебн и ц ѣ  и м ѣ ю тся  д в а  к аби к ета . і8 2 і
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. й . Краеулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубов ъ  всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. эав. 50 проц. 
кидки, пріѣзжийіъ заказы выполняются некяедленно. Принимаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.

Б. ТАѴБИДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
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 Царицын. Телеф. № 1018

Д О К Т О Р Ъ

Г 1 II
СПЕЦ. ЛЕЧЕИКЕ СИФИЛИСА. 

Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаквзз., 
леч. сужен. канала, ООЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предот. железы, зибращон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Еазачья. меж. Алѳкс. 
и Вольск,, д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д О Е Т О Р Ъ  ?

П. С. Уникель ̂
бы вш ій а с с н с т е н г ь  п р о ф ессо р а  % 

Н Е Й С С Е Р А .  |
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ^Ъ, ВЕНЕРИЧЕ- |

ская, тттп. §

за выъздѳмъ
прекратилъ прі- 
е м ъ  д о  с р е д и н ь в  
 ̂ сентябр^. | н

.и“ І.Я .Л щ е
ПЕРЕВЕДЕИА въ Архіерейскій корпусъ, уг. 
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ, 

надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшпхъ системъ, 
безъ пластинокъ, золот. коронки. 2910

Химикѳ-бактеріѳлогичес.
институтъ

д о к т о р а  А . И . Ш А П И Р О .
Пріютск., между Моск. п Цариц., д. гр. 
Нессельроде, т. № 696, Анализы медиция- 
скіе (мочи, мокроты. крови). Серодівгности- 
ка сифилиса по Вассермаиу. Дезинфекція 
помѣшеній. Свѣжія культуры крысинаго 
тнфа. Лѳчебныя п предохранительныя еы. 
воротки. Пріемъ анализовъ во всякоѳ 
время________________________  4652

з у &о ш ч е в н ъ т  і ш е и н е т ь

. О. Б Й Х Р Й Ж Ъ .
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. 10 92. 
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Б езбол ѣ знен-  
ное удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.
! августа кабинетъ переводится

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

ЛЕЧЕБНИЦАд-раС.І.Сторчвііва
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервньія болѣбни.
Злектризація . Гипнозъ и внуш еніе (алкого- 
лизм ъ, дурны я привычки и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Л еченіе  

пол. слабости  и сифилиса. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п.

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

Д о к т о р ъ  1391

С.Г. Е Е РИ Й Н Ъ .
I С п е ц і а і з ь и о  С И Ф И Л И С Ъ ,
, з е к г р к ч е с г г : ? ? ,  к о ж н ы я ,
І(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
Іловыя н половыя разстройства. О о  
| вѣщеніе мочѳиспуск. канала и пузы- 
1 ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 

ціонный массаікъ. Э лектро-свѣтов. 
Іванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ 
13— 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д #
І№ 23-й, Тихомирова. Т елеф . №530.

Докторъ ігдцины

1 . 8 1 . Ш Т Е Ш
сьіп., мочепол. и веиер.

ОтъѲдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-этаіъ. 187

ЗУ Б О -л ечеб . на& инетъ

N . С. КАЛИКЪ.
И скуствеины е зубы  б е зъ  иеба, кн- 
к огда  не сиим аю щ іеся, на золотѣ и 
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4  до 7 ч. в. ежедневно. 
Никольская ул., д. Шишкииа иадъ 

кондитерской Ф рей. 5051

Д 0 Н Т Ѳ Р ъ

н. Ф.ИОРДВИНКИНЪ
В О З В Р Й Т И И С Я  5020

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

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

Ф іи и

С.ПЖ
Самарсісій сісиадъ.|

совѣтъ Валаковскаго 
коммерческаго учили- 

ща объявляетъ, что пріемные экзамены въ 
Балаковскоѳ коммерческое училище съсов- 
мѣстнымъ обученіемъ мальчиковъ и дѣво- 
чекъ назначены  въ пригот., первый и вто- 
рой—для мальчиковъ и дѣвочѳкъ , третій, 
четвертый и пятый классы для мальчиковъ  
—21, 22, 23, 24 августа съ 10 ч. утра. Про- 
шенія адресовать на имя директора учи- 
лища. 5139

Ершршцш ш і,
( и с п р а в л е н і е ,  ТШЩЩ 
возстановл ен іе), І Г і і Ш  

Совѣты и в е д е н іе  во 
 _________ всѣхъ  консисторіяхъ.

(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. сек ретарь Святѣй- 
шаго Сѵнода и сек р етар ь  духовны хъ конси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

2 3 ,  Николай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера._________________4159

К Е И Л Н Н Г Ъ
Гериавъ - Гуго Герпановнчъ! 

переѣхалъ
на Вольскую ул., противъ М.-Казачьей, 1 
д. Тихомировой, рядомъ съ Художест-| 

веннымъ театромъ.
П ріемъ по ЗУБНЫШЗЪ болѣзкяг^ъ отъ і
12 до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. вечера. I 
Въ другіѳ часы по предварит. записи. | 

& ІС К У С С Т З Е Н К Ы Е  З У Б Ы .

Въ конторѣ Т-ва Шустова.
С ц е н к а.

Въ контору Т-ва Шустова входитъ чер- 
теждикъ-картографъ.

— Садитесь, что прикажите?
— Я пришелъ предложить вамъ пріббрѣ- 

сти составленную мною большую карту 
Е в р о п е й с к о й  и А з і а т -  
с к о й  Р о с с і и  съ точнымъ и под- 
робнымъ обозначеніемъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ 
употребляется и продается Шустовскій 
коньякъ. Мѣста окрашены красною краской. 
Желаете ознакомиться?

—  Разъ вы предлагаетѳ в д т у  пріобрѣ- 
сти, то нужно же ее и видѣт>.

Чертежникъ-картографъ ооторожно раз- 
вертываетъ большой листъ бумаги,

— Позвольте, вѣдь это же сплошной 
листъ красной бумаги...

— Я же васъ предупредилъ, что мѣста 
употребленія и продажи коньяку этой фир- 
мы окрашены красною краскою, а такъ 
какъ во всей Россіи нѣтъ м&ста, гдѣ бы 
коньяіа шустовскій не употреблялся, то и 
прихо^ится выауститъ сплошный листъ 
красной бумаги. 4627

Съ точки зрѣ- 
нія нынѣшней 
науки установ- 
лено,чтоОдоль 
лучшее сред- 
стводляухо- 
да за зу- 
бами и 
ртомъ.

6062

Саратоіъ, 2б-го і ш
Въ печати не разъ уже отмѣ- 

чалось, что— какъ это ни странно 
— холерныя и чумныя эпидеміи 
приносятъ въРоссіи не только вредъ, 
но и пользу, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ замѣтно понижаютъ об- 
щую смертносіъ населенія. ііюбо- 
пытный это фактъ и вмѣстѣ съ  
тѣмъ очень печальвый. Онъ под- 
черкиваетъ слабость русской сани- 
таріи, отсутствіе у  нея средствъ 
и достаточно широкихъ иолномо- 
чій для дѣйствительной борьбы 
съ причипами заболѣваній. Съ са- 
нитаріей у  насъ ооыкновенно нѳ 
считаются, указаніямъ ея не слѣ- 
дуютъ— и нужно нѣчто пугатоіцеѳ 
и бьющее по нервамъ, пѣчто 
выходящее изъ обычнаго уров- 
ня, чтобы встряхнуть дремлю- 
щихъ и спящихъ, заставить 
ихъ открыть глаза и осмо- 
трѣться. Холера и чума вынол- 
няютъ эту роль будильниковъ, и 
выполняютъ настолько хорошо, что 
не разъ не только болѣе или ме- 
нѣе разумный обыватель, но дажо 
санитарные врачи восклицаютъ: 

Эхъ, кабы чума— почистили бы 
мы наши авгіевы конюінни>! Ео- 
нечно, эти воскіицанія связаны съ  
убѣжденіемъ, что наука достаточ- 
но сильна и не дастъ эпидеміи 
раепространиться такъ, какъ слу- 
чалось лѣтъ сто тому назадъ и 
раныпе, что мѣры будутъ приня- 
ты и не только положатъ конецъ
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эпидеміи, но и оздоровятъ вообще 
условія жизни. И все же поиски 
союзниковъ вродѣ чумы и холеры 
бросаютъ зловѣщій свѣтъ на са- 
нитарное пеблагополучіе нашихъ 
городовъ и селъ, объясняютъ вы- 
сокую смертность нашей страны, 
поглощающую— по сравненію съ 
западными государствами— милліо- 
ны лишяихъ жертвъ.

Послѣдняя вспышка чумы въ 
астраханскихъ степяхъ, вызвавшая 
усиленную дѣятельность санитар- 
ныхъ организацій, снова подтвер- 
ждаетъ странную,но вѣрную мысль, 
•іто прн нашихъ условіяхъ чума 
•— союзникъ здоровья, а не смерти.

Возьмемъ хотя бы Саратовъ. 
Почти сверхестественная грязь са- 
ратовскихъ дворовъ, базаровъ, мас- 
терскихъ, бань, лавокъ и т. д. дав- 
но уже служитъ темой для безко- 
нечныхъ разговоровъ. Необходи- 
мость бороться съ этимъ зломъ 
выяснена, болѣе, чѣмъ достаточно. 
й  тѣмъ не менѣе до сихъ поръ 
почти ничего пе сдѣлано. Стоило 
санитарнымъ врачамъ приступить 
къ осмотрамъ, какъ открылось по- 
ложеніе, по меныпей мѣрѣ недо- 
пустимое. Всюду вопіющія нару- 
шенія самыхъ минимальныхъ 
требованій санитаріи, всюду грязь, 
нечистоты, пренебреженіе человѣ- 
ческимъ здоровьемъ и жизнью. 
Пришлось даже поднять вопросъ о 
закрытіи нѣкоторыхъ постоялыхъ 
дворовъ, о привлеченіи къ отвѣт- 
ственности многихъ содержателей 
торговыхъ и промышленныхъ пред- 
пріятій и т. д. И эти осмотры не 
прошли безъ результата. Вездѣ 
началась чистка,— красятъ стѣны 
и потолки, выгребаютъ годами на- 
копленный мусоръ, моютъ, скре- 
бутъ и т. п"

Вездѣ, но только не у  домо- 
владѣльцевъ. До нихъ дѣло еіце 
не дошло, а можетъ быть и не 
дойдетъ. Осмотры какъ будто роб- 
ко минуютъ господъ |города, сани- 
тарные врачи какъ бы забываютъ 
о ихъ существованіи.

А между тѣмъ, слѣдоваю бы 
вспомнить и о домовладѣльцахъ. 
Стоитъ зайти въ любой почти 
дворъ не только на окраинахъ, 
но и въ центрѣ города, чтобы 
найти достаточно матеріала для 
самыхъ поѵчительныхъ протоколовъ. 
Помои часто выливаются прямо 
на землю (квартиранты дѣлаютъ 
это по требовангю домовладѣль- 
цевъ), всѣ закоулки завалены му- 
соромъ и навозомъ (источники 
чрезмѣрнаго обилія мухъ), почва 
загрязнена до невозможности, ре- 
монтъ квартиръ производится до 
безобразія рѣдко и т. д. безъ копца.

И санитарные врачи всетаки 
тревожатъ домовладѣльцевъ лишь 
слегка.

Почему?
Отвѣчая на этотъ вопросъ, при- 

ходится указать, что домовладѣль- 
цы— хозяева города, хозяева го> 
родской Думы, и что городскому 
служащему при существующемъ 
городовомъ положеніи ириходится 
въ болыней или меньшей степени 
считаться съ настроеніемъ своего 
многоголоваго городского началь- 
ства. Будь въ Думѣ представители 
квартиронанимателей— другое дѣло, 
но ихъ нѣтъ, а подрывать свое 
служебное положеніе не всякій рѣ- 
шится.

Чистота дворовъ стоитъ денеі^ь. 
И потому ясно, что городская са- 
нитарія находится теперь въ за- 
колдованномъ кругѣ, выходомъ изъ 
котораго можетъ быть лишь ре- 
форма городского избирателыіаго 
права. Здѣсь мы наталкиваемся на 
одну изъ важнѣйшихъ причинъ 
какъ усиленной смертности въ го- 
родахъ, такъ н безсилія городской 
санитарін, которая можетъ бороть- 
ся лишь съ второстепенными при- 
чинами, не задѣвая главной.

И все же даже при этихъ не- 
благопріятныхъ условіяхъ ;въ эк- 
стренные моменты вродѣ угрозы 
чумы санитарія кое-что дѣлаетъ, 
достигаетъ нѣкоторыхъ результа- 
товъ, правда временныхъ и не- 
прочныхъ, такъ какъ стоитъ ми- 
новать грозѣ и— увы!— все онять 
пойдетъ по старому. Ибо на-ряду 
съ слабымъ уровнемъ гигіениче- 
скихъ познаній обывателей проч- 
ному оздоровлеиію мѣшаюгъ эко- 
номическіе интересы домовладѣль- 
цевъ, для которыхъ чистэта и ги- 
гіена— лишній расходъ, подлежа- 
щій возможно болынему сокраще- 
нію, домовладѣльческія же городскія 
Думы, апотому и городскіе служа- 
щіе рѣдко рѣшаются итти противъ 
этой бережливости, давленіе ко- 
торой ослабѣваетъ лишь въ момен- 
ты, когда городу угрожаютъ хо- 
лера или чума.

Мнръ наіолшвд.
Сверхъ ожиданій труды мирной еоп- 

ферендіи въ Бѵкарестѣ оказались 
удачными. Миръ заключенъ. На-
чавъ установленіемъ перемирія, пре- 
кратившаго сперва на пять, 
а затѣмъ еще на три дня гро-
хотъ орудій, конференція проявила 
рѣдкуш въ дипломатическомъ мірѣ
быстроту и сумѣла сгладить столь
острыя еще нѣсколько дней назадъ 
противорѣчія между отдѣльными бал- 
канскими государствами.

Несомнѣнно, что успѣху этому бла- 
гопріятствовало сложившееся на Бал- 
канахъ и вообіце въ Европѣ соотно- 
шеніе силъ. На Балканахъ Болгарія 
перестала внушать опасенія сосѣдямъ 
и замѣтно стала сближаться съ Румы- 
ніей и Сербіей. Греція, какъ разъ 
наканунѣ перемирія потериѣвшая по- 
раженіе отъ болгаръ и встревоженная 
враждой Сербіи, должна была умѣрить 
свои требованія.

Еще болыпе повліяло на ходъ пе- 
реговоровъ укрѣпленіе турками Адріа- 
нополя и Киркъ-Килиссе. Новое уси- 
леніе Турціи и слухъ о ея союзѣ съ 
Греціей неизбѣжно должны были 
встревожить сербовъ, которымъ съ 
сѣвера угрожаетъ Австрія.

Тѣмъ болѣе, что Европа до сихъ 
поръ не смогла выдворить турокъ изъ 
занятой ими крѣпости, да въ лицѣ 
Германіи, повидимому, вовсе и не 
стремится къ этому.

I  балканцы, по крайней мѣрѣ, Ру- 
мынія, Болгарія, Сербія и Черногорія 
заключили миръ, который прекратитъ, 
быть можетъ, рѣзню на Балканахъ.

Нужно подчеркнѵть это быть мо- 
жетъ, такъ какъ на Балканахъ и 
миръ влечетъ за собой бойню. Миръ 
лондонской конференціи далъ между- 
усобную войну, миръ букарестской кон- 
ференціи, пожалуй, повлечетъ за собой 
новую войну съ Турціей, если Европѣ 
и въ дальнѣйшемъ не удастся оказать 
на Порту достаточнаго давленія и за- 
ставить Знверъ-бея очистить Адріаио- 
поль.

Телеграмма «Нетербургскаго Агент- 
ства», что слышны орудійные выстрѣлы 
со стороны Адріанополя, какъ бы ука- 
зываетъ, куда направится энергія и 
и болгаръ и ихъ возможныхъ союзни- 
ковъ въ ближайшіе дни. Во взякомъ 
случаѣ трудно предположить, чтобы 
Болгарія, даже въ теперешнемъ ея 
истерзанномъ видѣ, примирилась съ 
мыслью, что Адріанополь останется 
турецкой крѣпостю.

I. Ивановъ.

Обзоръ печатй.
Два сословія.

Нодводя итоги земскимъ выборамъ, 
«День» отмѣчаетъ упадокъ дворян- 
ства и ростъ крестьянскаго самосозна- 
нія.

Выборы (у дворянъ), пишетъ газета,— 
улсе выродились во многихъ мѣстахъ въ 
самоизбраніе. Всѣ являющіеся дворяне по- 
головно выбираютъ другъ-друга, но и ихъ 
уже не хватаетъ, и приходится прибѣгать 
къ заочнымъ выборамъ. Соверщенно про- 
тивоположную картину наблюдаемъ мы по 
отношенію къ крестьянству. Оно растетъ, 
и его напоръ становится все сильвѣе. Ее- 
смотря на нынѣшнее земсьое положеніе, 
несмотря на всѣ старанія выполоть эту 
крестьянскую траву изъ дворянскихъ цвѣт- 
никовъ не удается. Она растетъ безъ ухо- 
да и призора, внушая все болыпе хло- 
потъ. Изъ разныхъ мѣстъ сообщаютъ, что 
крестьяне намѣтили выдвинувшихся дѣ- 
ятелеіі кооперативнаго крестьянскаго дви- 
женія, членовъ сельско-хозяйственныхъ 06- 
ществъ и настойчиво проводятъихъ възем- 
ство.

Соотвѣтственно съ этимъ роль кре- 
стьянства въ земствѣ замѣтно усили- 
вается, указывая, гдѣ законодателямъ 
слѣдуетъ искать живыхъ силъ "для бу- 
дущаго, новаго земства.

Изъ прошлаго.
Въ дополненіе къ сообщеніямъ «Веч. 

Вр.» о происхожденіи «Лиги спасенія 
Россіи» и «союза русскаго народа» и 
роли Рачковскаго при основаніи этихъ 
организацій «Р. В.» приводятъ любо- 
пытныя свѣдѣнія о Рачковскомъ и 
его отношеніяхъ къ Плеве.

Это было еще въ началѣ 80-хъ годовъ,
В. К. Плеве былъ директоромъ департа- 
мента нолиціи, а П, И. Рачковскій былъ 
помощникомъ Судейкина. Рачковскому бы- 
ли поручѳны сношенія съ Дегаевымъ, Но 
послѣ нѣсколькихъ свиданій съ послѣднимъ 
Рачковскій перѳдалъ Плеве свои впечатлѣ- 
нія о Дѳгаевѣ какъ о «невѣрномъ человѣ- 
кѣ». Плеве остался недоволенъ характери- 
стикой Дегаева, сдѣланной Рачковскимъ. 
На этой почвѣ между ними произошла пер- 
вая размолвка, и Рачковскій уѣхалъ изъ 
Петербурга и поселился въ Москвѣ. Когда 
убили Судейкина, П. Н. Дурново рѣшилъ 
послать Рачковскаго въ Парижъ на поиски 
Дегаева, такъ какъ Рачковскій зналъ его 
въ лицо.

Такъ въ началѣ 80-хъ годовъ появился 
въ Парижѣ Рачковскій и сейчасъ же за* 
нялся организаціей секретнаго наблюденія 
за русскими эмигрантами. Громадныя сум- 
мы, которыя отпускались въ его распоря- 
женіе, между прочимъ на общеніѳ съ ми- 
нистрами и политическими дѣятелями, ко- 
торыхъ (или ихъ родственниковъ) Рачков- 
скій ссужалъ деньгами (его бюджетъ дохо- 
дилъ до 300 тыс. руб. въ годъ), создали ему 
исключительное положеніе. Историки со- 
юза, особенно Іиіев Ш пзеп, въ своихъікни- 
гахъ устанавливаютъ, какую крупную роль 
Рачковскій сыгралъ въ заключеніи франко- 
русскаго союза.

'Когда Плеве былъ назначенъ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ старая непріязнь его 
къ Рачковскому проявилась съ новой силой, 
но министру надо было до поры, до време- 
ни быть осторожнымъ по отношенію къ сво- 
ему подчиненному, который пользовался уже 
большой силой благодаря своей близости къ 
коменданту дворца Гессе и дружбой та- 
кихъ лицъ, какъ французскіо государствен- 
ныѳ дѣятели, особенно Лубэ, Этьенъ, Дель- 
кассэ.

Плевѳ вообщѳ отрицательно относился къ 
дѣятельности Рачковскаго, осуждалъ его 
чрезмѣрныя траты и особенно его дѣятель- 
пость по инострапной полишикѣ и ис- 
калъ только случая раздѣлаться съ не- 
пріятнымъ подчиненнымъ. Основанная по- 
слѣднимъ лига спасенія Россіи ііривела ми- 
нистра въ ярость. Но ещѳ до этого произо- 
шло событіе, котороѳ помогло Плеве удов 
летворить свою вражду къ Рачковскому.

Событіе это—исторія съ «чудотвор- 
цемъ» Филиппомъ.

Одна высокая особа, будучи въ Ниццѣ, 
услыхала отъ кого то, что въ Ліонѣ прожи- 
ваетъ нѣкто Филипнъ, бывшій мясникъ, 
необыкновенный чудотворѳцъ. Филиппомъ 
заинтерѳсовались. Рачковскому было пору- 
чено произвести дознаніе о личности Фи- 
липпа. Рачковскій обратился къ начальни  ̂
ку французской сыскной полиціи Кавару, 
и они вмѣстѣ установили, что Фйлиппъ— 
опасный человѣкъ, шантажистъ, послѣдняя 
жертва котораго, одна старая францужен- 
ка, была имъ доведена до такого состоянія, 
что отдала ему все своѳ болыпое имущест- 
во и вскорѣ умерла. Докладъ Рачковскаго 
былъ посланъ въ Петербургъ одному влі- 
ятельному лицу и вызвалъ много толковъ и 
споровъ. Произошелъ конфликтъ между за- 
щитниками и противниками Филиппа. Въ 
этомъ конфликтѣ противъ Рачковскаго при- 
нялъ живѣйшее участіѳ Плеве. По его 
приказанію былъ составленъ докладъ объ 
опасной дѣятельности Рачковскаго вообще 
и въ частности о пресловутой «Лигѣ спа- 
сенія», которая стоила много деногъ, тра- 
тившихся на содержаніе, напримѣръ, глав- 
наго помощника Рачко^скаго, оффиціально 
руководившаго лигой, извѣстнаго француз- 
скаго Ж5фналиста Р. Р., на воззванія и т. 
п. Плеве сумѣлъ представпть дѣло «Лиги 
спасенія» и дѣло Филиппа въ такомъ свѣ- 
тѣ. что Рачковскій былъ ему выданъ голо- 
вой, такъ какъ онъ сумѣлъ показать, что 
Рачковскій подпольными путями захватилъ 
власть во всѣхъ заграничныхъ напшхъ дѣ- 
лахъ и къ такой же власти стремится въ 
Россіи. Рачковскій былъ вызванъ въ Пе-,

тербургъ. Плеве ему предложилъ на вы- 
боръ: 1) либо ссылка въ Сибирь, 2) либо 
безотлучноѳ прѳбываніѳ въ Брюсселѣ подъ 
строжайшимъ контролемъ м-ва внутреннихъ 
дѣлъ.

Рачковскій очутился въ Брюсселѣ и 
затѣмъ въ видѣ^оеобой льготы въВар- 
шавѣ.

Плевѳ чуялъ опасность со стороны Рач- 
ковскаго и отчасти благодаря этому завелъ, 
кромѣ общей охраны, и свою личную, от- 
дѣльную охрану. Но онъ не зналъ, что 
одинъ изъ его главныхъ агентовъ,* просла- 
вившійся впослѣдствіи Азефъ, пріѣзжалъ 
неоднократно къ Рачковскому въ Варшаву, 
гдѣ и былъ намѣченъ планъ убійства Пле- 
ве.

Когда Плеве былъ убитъ, Рачковскій сно- 
ва вернулся въ Петербургъ и получилъ при 
Треповѣ спеціально для него устроенный 
постъ завѣдующаго политическою частью 
департамента полиціи съ неограниченной 
властью. Это назначѳніе, говорятъ, было въ 
значительной степени поддержано графомъ
С. Ю. Витте. Разумѣется, онъ и тутъ само- 
властно сталъ устраивать, какъ раныпе въ 
Москвѣ, Кіевѣ, Парижѣ, свои собственныя 
организаціи. До назначенія П. А. Столыпина 
министромъ внутреннихъ дѣлъ Рачковскій 
пользовался громаднымъ вліяніемъ, и поло- 
женіе его было исключительное. Съ назна- 
ченіемъ Столыпина его положеніѳ измѣни- 
лось. Ему дали почетный постъ при мини- 
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но удалили отъ 
всякой активной дѣятельности.

Надежда Рачковскаго пережить Сто- 
лыпина не оправдалась. За нѣсколько 
мѣсяцевъ до гибели своего второго 
противника Рачковскій иеожиданно 
умеръ въ своемъ имѣніи отъ болѣзни 
сердца.

Телегроимы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

24-го іюля.
П о  Р  о  с  с і и .

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Съ полицейскимъ 
экскортомъ отправленъ въ Петербургъ 
для отбыванія тюремнаго заключенія 
ратМанъ магистрата въ Яиштадтѣ 
Бломъ, осужденный петербургскимъ 
окружнымъ судомъ за противодѣйст- 
віе закону о равноправіи.

— Въ сеймъ до сихъ поръ (подано го- 
лосовъ?) соціалъ-демократовъ 132,361, 
старофинновъ— 70,382, младофиновъ— 
4634, шведовъ— 41,987, аграріевъ— 
23,486, христіанскихъ рабочихъ— 
2177.

ПОЛТАВА. Окружнымъ судомъ пре- 
кращено дѣло Варунъ-Секрета заотсут- 
ствіемъ состава преступленія.

СОСНОВИЦЫ. Въ полѣ крестьянами 
найдена урна съ серебрянными моне- 
тами съ надпиеью: «Апіопіиз Аи§из1из 
Ріив».

ПЕТЕРБУРГЪ. На Невѣ въ Усть- 
Ижорѣ сгорѣлъ лѣсопильный заводъ 
Басильева. Убытокъ 200000 р.

— Бернское Бюро международнаго 
телеграфнаго союза сообшаетъ, что 
Скутари открыто для телеграфныхъ 
дѣйствій и для международныхъ сно- 
шеній.

КРОНШТАДТЪ. Въ 11 ч. утра въ 
Высочайшемъ присутствіи открытъ па- 
мятникъ адмиралу Макарову. Военныя 
суда на рейдѣ расцвѣтились гирлянда- 
ми флаговъ. Національные флаги всю- 
ду украшаютъ городъ.

— Приказъ по морскому вѣ- 
домству въ Еронштадтѣ. Іюля
24-го дня 1913 года № 197. Сегодня 
открывается памятникъ адмиралу Сте- 
пану Осиновичу Макарову. Русскій 
флотъ, а съ нимъ и вся Россія всно- 
минаютъ того человѣка, который въ 
тяжелую годипу испытаній былъ при- 
званъ стать во главѣ морскихъ силъ, 
защищающихъ далекую окраину Рос- 
сіи. Вся жизнь этого человѣка съ 
самыхъ юныхъ лѣтъ съ чина мичма- 
на до адмирала была посвящена са- 
моотверженному служѳнію на пользу 
родного флота. Неустанно работалъ 
онъ во всѣхъ отрасляхъ военно-мор- 
ского дѣла, всюду внося свою твор- 
ческую мысль и никогда не забывалъ 
своего девиза: «помни войну». Этотъ 
девизъ былъ залогомъ, что врученіе 
адмиралу Макарову высокаго и от- 
вѣтственнаго поста послужитъ къ вя- 
щей славѣ и пользѣ отечества, по 
провидѣнію въ самомъ началѣ энер- 
гичной дѣятельности С. 0. Макарова, 
какъ командующаго флотомъ Тихаго 
Океана, угодно было прервать драго- 
цѣнную жизнь адмирала. Погибая 
вмѣстѣ со всѣмъ экипажемъ на своемъ 
флагманскомъ кораблѣ «Петропав- 
ловскъ», на глазахъ всей эскадры, 
адмиралъ своею смертью показалъ 
примѣръ грядущимъ поколѣніямъ, под- 
твердивъ только все то, что говорилъ, 
писалъ и чему слѣдовалъ въ своей 
жизни. Пусть же открываемый въ 
Кронштадтѣ въ колыбели русскаго 
флота памятникъ незабвенному герою 
адмиралу наномнитъ личному составу 
флота о тѣхъ высокихъ иачалахъ, 
благодаря которымъ время коман- 
дованія морскими силами Тихаго оке- 
ана останется навсегда примѣромъ, 
какъ нужно дѣйсгвовать, какъ нужно 
учиться побѣждать и какъ нужно не 
бояться смерти. Приказъ этотъ про- 
честь на судахъ и въ командахъ на 
берегу.

Подписалъ морской министръ гене- 
ралъ-адъютантъ Григоровичъ.

КРОНІПТАДТЪ. На Петровской при- 
стани, декорированной зеленью и цвѣ- 
тами, выстроенъ почетный караулъ 
учебнаго судна «Петръ Великій». Здѣсь 
собрались высшія начальствующія во 
флотѣ лица и дежурство Его Величе- 
ства въ составѣ дежурнаго генералъ- 
адъютанта, морского министра Григо- 
ровича, свиты, контръ-адмирала князя 
Вяземскаго, флигель-адъютанта Кедро- 
ва. Изъ Петербурга прншли на торже- 
ство съ приглашенными лицами яхты 
морского' министра «Нева», «Стрѣла» 
и другія. Въ числѣ прибывшихъ пред- 
сѣдатель совѣта министровъ, военный 
министръ, министръ торговли, главно- 
управляющій землеустройствомъ, на- 
чальникъ главнаго штаба, товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, свнты, 
генералъ-маіоръ Джунковскій, товарищъ 
морского министра, начальникъ мор- 
ского генеральнаго штаба, начальникъ 
канцеляріи министерства Двора, гене- 
ралъ-лейтенантъ Мосоловъ, петербург- 
скій губернаторъ, вице-губернаторъ, 
депутація города Петербурга во главѣ 
съ городскимъ головою, графомъ Тол- 
стымъ. Вблизи почетнаго караула рас- 
положились депутація города Кронш- 
тадта. ІІрибыли также представители 
иностранныхъ государствь, морскіе 
военные агенты, аташе. На Петровской 
пристани до Соборной площади шпа- 
лерами построились войска и воспи- 
танники уіебныхъ заведеній. Прибылъ 
Августѣіішій главнокомандующій вели-

кій князь Николай Николаевичъ. Око- 
ло 11 час. на Петровскую пристань 
прибыли Его Величество съ Августѣй- 
шими дочерьми великими княжнами 
Ольгой Николаевной, Татьяной Нико- 
лаевной, великія княгини Марія Пав- 
ловна, Викторія Феодоровна и великій 
князь Кириллъ Владимировичъ. Вь чи- 
слѣ сопровождавшихъ былъ министръ 
Двора оберъ-гофмаршалъ графъ Бен- 
кендорфъ, дворцовый комендантъ и 
другіе. Государь былъ въ лѣтней мор- 
ской формѣ и Андреевской лентѣ.

На Петровской пристани Государь 
встрѣченъ дежурствомъ, командиромъ 
кронштадскаго порта, имѢбшимъ счастье 
поднести для Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны, а также ве- 
ликимъ княжнамъ и великимъ княги- 
нямъ роскошные букеты цвѣтовъ. По- 
здоровавшись съ встрѣчавшими и обой- 
дя почетный караулъ при звукахъ 
встрѣчи, гимна и кликахъ «ура», Госу- 
дарь пронустилъ мимо себя караулъ 
церемоніальнымъ маршемъ. Депутація 
Кронштадта имѣла счастье привѣтство- 
вать Его Величество и поднести хлѣбъ- 
соль, причемъ заступающій должность 
городского головы' обратился къ Его 
Величеству со слѣдующими словами: 
«Ваше Императорское Величество! Го- 
рожане Кронштадта, осчастливленные 
Вашимъ Монаршимъ посѣщеніемъ, все- 
подданнѣйше просятъ принять хлѣбъ- 
соль отъ городского управленія».

ІІринявъ хлѣбъ-соль и милостиво 
поблагодаривъ депутацію, Государь и 
Августѣйшія Особы отбыли къ мѣсту 
открытія памятника. Его Величество, 
здороваясь, изволилъ обходить вой- 
ска и почетный караулъ крейсе- 
ра «Адмиралъ Макаровъ», стоявшій 
противъ сооруженнаго памятника. За- 
тѣмъ Государь прослѣдовалъ къ ху- 
дожественно-исполненному павильону- 
шатру, красиво декорированному голу- 
бымъ и бѣлымъ газомъ. Звуки гимна 
смѣнились звуками «Коль славенъ». 
Изъ морского собора вышелъ крест- 
ный ходъ во главѣ съ протопресвите- 
ромъ военнаго и морского духовен- 
ства. Началось молебствіе. Стройное 
пѣніе огласило соборную площадь. 
Раздается Царское многолѣтіе, возгла- 
шается вѣчная память адмиралу Ма- 
карову. Грохочетъ салютъ. То флотъ 
отдавалъ честь своему славному ад- 
миралу. Государь, и Августѣйшія Осо- 
бы и всѣ присутствовавшіе преклони- 
ли колѣна. Покрывало, окутывавшее 
памятникъ, спало. Вновь раздался са- 
лютъ съ военныхъ судовъ. Взорамъ 
окружавшимъ предсталъ герой адми- 
ралъ во весь ростъ, стоявшій съ под- 
нятой рукой на грандіозной скалѣ. У 
ногъ его разбиваются о скалу морскія 
волны. Протопресвитеръ обходитъ па- 
мятникъ, окропляя его Святой водой. 
За протопресвитеромъ слѣдуетъ Госу- 
дарь. ІІослѣ обхода памятника Его 
Величество удостоилъ милостивой бе- 
сѣды вдову покойнаго адмирала, его 
сына мичмана и дочь. Началось возложе- 
ніе вѣнковъ. Ихъ свыше 30. Между ними 
вѣнокъ изъ живый лилій отъ имени 
германскаго императора. Вѣнки отъ 
флота, морского вѣдомства, морскихъ 
силъ Балтійскаго моря, морского ге- 
неральнаго штаба, гвардейскаго эки- 
пажа, команды крейсера «Адмиралъ 
Макаровъ», учебнаго судна «Пстрѣ 
Великій», кронштадской крѣпости, вдо- 
вы покойнаго. Торжество закончилось 
парадомъ. По окончаніи парада Его Ве- 
личество удостоилъ милостиваго разго- 
вора предсѣдателя комитета по сооруже- 
нію памятника и его строителя 
скульптора Шервуда. Въ половинѣ 
перваго Его Величество съ Августѣй- 
шими дочерьми отбылъ въ Петергофъ. 
Восторженные кіики народа и войпка 
сопровождали Государя.

МОСКВА. На бѣгахъ призъ въ память 
гр. Адлерберга 5000 р. дистанція верста 
выиграла «Миссъ Макксронъ» Ново- 
сильцева, показавъ рекордную рѣз- 
вость минуту 29 секундъ; второй— 
«Бирюза». Уетиновой, 1 минута 29 /̂® 
с. Призъ Общества въ 5000 дистанція 
3 версты выигралъ «Изгой» Браилов- 
скаго -Петрова—4 минуты 37 три 
четв. сек., вторымъ «Арыкъ» графа 
Воронцова-Дашкова—4 минуты 383/8 
сѳк.

МИНСКЪ. По приговору мозырска- 
го уѣзднаго съѣзда 77 крестьянъ за 
систематическое самоуправство въ от- 
ношеніи владѣльца имѣнія Конковичи 
приговорены къ трехмѣсячному аре- 
сту.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управле- 
ніемъ почтъ и телеграфовъ сдѣлано 
распоряженіе объ открытіи вновь со- 
оруженной радіотелеграфной станціи въ 
Архангельскѣ.

— Канцелярія оберъ-прокурора Си- 
нода сообщаетъ, что, вопреки свѣдѣ- 
ніямъ періодической печати, будто все- 
ленскій патріархъ Германъ, которому 
въ каноническомъ отношеніи подчи- 
ненъ Афонъ, выразилъ протестъ про- 
тивъ мѣръ, принятыхъ вь отношеніи 
къ возвратившимся съАфонавъ Россію 
на пароходѣ «Херсонъ» афонскимъ 
инокамъ-имяславцамъ, а равно, что 
будто къ мнѣнію патріарха Германа 
присоединились и патріархи іерусалим- 
скій и александрійскій — подобныхъ 
протестовъ отъ восточныхъ патріар- 
ховъ не посгупало.

— Отдѣлъ торговаго мореплаванія 
сообіцаетъ, что блокада греческимъ 
флотомъ побережья Македоніи и Фра- 
кіи окончательно снята.

— Чрезвычайная греческая миссія, 
прибывшая въ Петербургъ для извѣ- 
щенія Его Величества о восшествіи на 
греческій престолъ короля Константи- 
на, принята Его Величествомъ. Послѣ 
Высочайшей аудіенціи бывшему грече- 
скому предсѣдателю совѣта мииистровъ 
Его Величеству представлены осталь- 
ные члены миссіи. По окончаніи Вы- 
сочайшаго пріема въ болыномъ двор- 
цѣ состоялся парадный обѣдъ, къ ко- 
торому приглашены — чрезвычайная 
греческая миссія, греческій посланникъ, 
предсѣдатель совѣта министровъ, ми- 
нистры—Двора и иностранныхъ дѣлъ, 
его товарищъ, старшій совѣтникъ ми- 
нистерства иностранныхъ дѣлъ Арги- 
ропулло, лица Государевой свиты. 
Центральное мѣсто за обѣденпымъ сто- 
ломъ занималъ Государь Императоръ 
бывшій въ формѣ преображенскаго 
полка и греческой лентѣ, «Іриста-Спа- 
сителя».

БАКУ. Предъявили экономическія 
требованія, не оставляя работы, рабо- 
чіе семи нефтяныхъ промысловъ. 
Часть рабочихъ двухъ фирмъ забасто- 
вала. Ранѣе бастовавшіе рабочіе четы-

рехъ фирмъ послѣ удовлетворенія ихъ 
требованій нриступили къ работѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Управляемый аэро- 
статъ «Ястребъ», совершивъ впервые 
полегъ въ темнотѣ, продержался въ 
зоздухѣ около часу. Во время полета 
нроизведены опыты освѣщенія мѣстно- 
сти прожекторомъ.

— Состоялось перевезеніе изъ Гат- 
чины на вокзалъ для дальнѣйшаго 
слѣдованія въ Кутаисъ праха погиб- 
шаго военнаго летчика Цамая. Надъ 
похоронной процессіей все время рѣяли 
два Ньюпора съ военными летчи- 
ками.

Ш Ближнеиъ Востокѣ.
Конецъ войны.

БУКАРЕСТЪ. 24-го іюля заклю- 
ченъ миръ.

СОФІЯ. Слухъ объ арестѣ Данева, а 
также о причинахъ мнимаго ареста 
чистѣйшій вьшыселъ. Иностранные во- 
енные агенты выѣхали осмотрѣть пе- 
редовыя позиціи на фронтѣ противъ 
грековъ и сербовъ.

АФИНЫ. ІІрибылъ четвертыйтранс- 
портъ съ военной добычей, взятой у 
болгаръ, 36 орудій, шесть скорострѣль- 
ныхъ орудій, 25 повозокъ съ ружьями, 
знамя*

— Парламентская комисія для раз- 
слѣдованія болгарскихъ звѣрствъ со- 
общаетъ изъ Ксанти, что болгары 
ушли изъ города. Всего въ Ксанти и 
окрестностяхъ 219 жертвъ. Судьба 
163 уведенныхъ болгарами нейзвѣстна.

СОФІЯ. 23 іюля слышались выстрѣ- 
лы въ направленіи Адріанополя и Ку- 
чукавака. Турки покинули лагерь къ 
востоку отъ Мустафа-паша, вѣроятно 
въ связи съ движеніемъ противъ бол- 
гарской колонны въ Гюмюльджинѣ. 
Бѣглецы сообщаютъ, что турки и гре- 
ки продолясаютъ ужаснѣйшія жесто- 
кости надъ болгарскимъ населеніемъ во 
Фракіи, которое они стремятся совер- 
шенно истребить.

БУКАРЕСТЪ. Словесныя ноты пред- 
ставителей Австріи, Англіи при пере- 
смотрѣ вопроса о Кавалѣ, произвели 
тяжелое впечатлѣніе на греческихъ и 
сербскихъ делегатовъ, указывающихъ, 
что передъ войной они соглашались 
на посредничество державъ, отвѣтив- 
шихъ совѣтомъ придти къ соглашзнію 
путемъ непосрздственнщхъ перегово- 
ровъ между собою. Теперь послѣ поне- 
сенныхъ греками и сербами жертвъ 
державы не вправѣ вмѣшиваться въ 
условія мира.

— У германскаго посланника со- 
стоялся обѣдъ въ честь болгарскихъ 
делегатовъ.. Присутствовалъ почти весь 
дипломатическій корпусъ.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» кате- 
горически опровергаетъ константино- 
польскія извѣстія объ избіеніи болга- 
рами въ Старой Загорѣ 3000 военно- 
плѣнныхъ.

ЛОНДОНЪ. Открылся международный 
медицинскій конгрессъ. Принцъ Артуръ 
Коннаутскій, открывая конгрессъ, при- 
вѣтствовалъ членовъ отъ имени коро- 
ля, Грей отъ имени правительства. На 
конгрессѣ участвуютъ 7000 членовъ.

З а  р у б е ж о м ъ .  
В о з з в а н іе  н ѣ м е ц к и х ъ  д е п у -  

т а т о в ъ .
ПРАГА. Общее собраніе бывшаго союза 

нѣмецкихъ депутатовъ сейма для обсужде- 
нія создавшагося въ Чехіи положенія из- 
ложило свои взгляды въ особомъ обращеніи 
къ нѣмецкому насѳленію. Министру прези- 
денту послана депутація съ запросомъ о 
намѣреніяхъ правительства относительно 
сеймовой избирательной реформы. Поста- 
новлено открыто заявить правительству и 
предсѣдателю правитсльственной комисіи 
по управленію страною, что нѣмецкіѳ де- 
путаты подвергнутъ строжайшему надзору 
дѣятельность земской комисіз по управлѳ- 
нію Чехіей и будутъ считать правительство 
отвѣтственнымъ за ея дѣйствія.

Одобренъ проектъ дѳпутата Пашера объ 
образованіи комитета уполвомочеяныхъ. Въ 
обращеніи къ нѣмецкому населенію указы- 
вается, что руководящіе чешскіѳ политики 
простираютъ даже за прѳдѣлы монархіи 
безудержную агитацію противъ всѳго нѣ- 
мецкаго, забывая въ слѣпомъ фанатизмѣ о 
государствѣ и Австріи. Панславистская дѣ- 
ятельность въ Парижѣ, Лондонѣ, Петербур- 
гѣ и Бѣлградѣ вызвала глубоко постыдныя 
для Австріи явленія. Для всего свѣта оче- 
видно, что нѣмцы въ Чѳхіи являются на- 
иболѣе надежною опорою государства и же- 
лаютъ остаться ею впрѳдь. Далѣе въ обра- 
щеніи поставленъ вопросъ, дѣйствитѳльно 
ли угрожаетъ интѳресамъ государства по- 
литика, поощряющая чеховъ за счетъ чеш- 
скихъ нѣмцевъ и патріотично ли столь рав- 
нодушно оставлять чешскихъ нѣмцевъ въ 
ихъ борьбѣ за свои требованія бѳзъ всякой 
поддержки. Нѣмѳцкій народъ протестуетъ 
противъ этой близорукой политики, осно- 
ванной на боязни чеховъ, ибо она враж- 
дебна интересамъ нѣмцевъ и интересамъ 
государства, Въ заключеніе говорится, что 
пока въ Вѣнѣ и Прагѣ будѳтъ царитъ та- 
кой духъ, какъ нынѣ — ни одинъ чешскій 
нѣмецъ не можетъ ожидать благопріятныхъ 
результатовъ отъ новѣйшихъ переговоровъ и 
соглашеній.

ШАНХАИ. Адмиралъ Цзѳнь назначенъ 
шанхайскимъ военнымъ губернаторомъ. 
Сунъ-Ятсенъ бѣжалъ на Формозу.

ВѢНА. По свѣдѣніямъ «МіШег. Еипй- 
зсііаи» предполагаемоѳ военнымъ мини- 
стѳрствомъ повышеніе контингектд ново- 
бранцевъ имѣетъ въ виду увеличеніе со- 
става арміи на 20000, флота 2000, ополчен- 
цевъ обоихъ классовъ по 8000.

ГАМБУРГЪ. Пароходныя Общества «Гам- 
бургъ-Америка» и «Аусто-Американа* по- 
низили плату за проѣздъ въ Канаду для 
междупалубныхъ пассажировъ на 120 мар.

ІОГАНЕСБУРГЪ. Произошелъ рядъ взры- 
вовъ тайныхъ динамитныхъ складовъ. Взры- 
вомъ такого склада на границѣ Гермистона 
частично разрушены 16 домовъ.

БРЮССЕЛЪ. Закрылась мѳждународная 
конференція по изслѣдованію болѣзни ра- 
ка. Слѣдующій конгрѳссъвъ 1916 г. въ Ко- 
пенгагенѣ.

ВѢНА. «Мі1ііегІ8СІіег-ІІип(І8сЬаи», по по- 
воду повышенія контигѳнта новобранцѳвъ 
пишетъ: «Широкія мѣропріятія, предприни- 
маемыя европейскими великими держава- 
ми по увеличенію военныхъ силъ несо- 
мнѣнно вызовутъ аналогичныя мѣры со 
стороны балканскихъ государствъ. При та- 
кпхъ условіяхъ Австро-Венгрія изъ чув- 
ства самоохраненія обязана озаботиться, 
чтобы качество и боевая готовность ея 
арміи отвѣчала состоянію арміи прочихъ 
государствъ.Увеличеніе контингѳнта въпер- 
вую очередь должно использовать пополне- 
ніе войсковыхъ частей пограничныхъ рай- 
оновъ, дабы въ критическіе моменты онѣ 
могли самостоятельно выполнить свои мно- 
гостороннія обязанности безъ обращенія въ 
случаѣ политичѳскихъ осложненій къ экст- 
реннымъ мѣрамъ.

РИМЪ. «Тгіѣипа», полемизируя съ фран- 
цузской пѳчатью, отрицаѳтъ намѣрѳніе йта- 
ліи сохранитъ Кавалу за Болгаріѳй. Йталія 
присоединилась къ совѣту Россіи и вою- 
ющимъ сторонамъ предоставить этотъ во- 
просъ справедливому рѣшенію дѳржавъ, 
что отнюдь не означаетъ намѣрѳнія Ита- 
ліи лишить плодовъ ея побѣдъ и лишить 
Грецію плодовъ ея побѣдъ. Италія вмѣстѣ 
съ другими державами желаетъ лишь уми- 
ротворенія на Валканахъ.

МУКДЕНЪ. Открытъ заговоръ монар- 
хистовъ, подготовлявшихъ возстаніѳ. Для 
предупрежденія безпорядковъ двинута спѣ- 
шная бригада.

Въ городѣ, въ виду военнаго положенія, 
фактически распорлжается Чжаонцзоши«ъ

игнорирующій дуду.
— Ирибылъ агентъ правительства для 

овнакомленія съ настрооніемъ манчжурскихъ 
войскъ.

ВОЕЙЖ ЙТІЯ.
По свѣдѣніямъ, полученнымъ въ 

оффиціальныхъ кругахъ Петербурга, 
крайне характерны данныя относи- 
тельно закончившихся выборовъ въ 
финляндскій сеймъ. Показателемъ на- 
строенія страны и служатъ, по мнѣ- 
нію «Нов. Вр.», выборы по Гельсинг- 
форсу. Здѣсь имѣли право избиратель- 
наго голоса 71,713 чел. Воспользова- 
лись имъ 32,321 чел., или 45% . На 
предыдущихъ выборахъ право голоса 
имѣли 64,607 чел., осуществили его 
35,673 лица, или 55%- Финлянд- 
ская печать объясняетъ это лѣтнимъ 
времеиемъ, отрицая указанія на по- 
литическій индефферентизмъ въ широ- 
кихъ массахъ населенія.

— 23-го іюля министръ иностран- 
ныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ выѣзжалъ 
въ Новый ІІетѳргофъ съ очереднымъ 
докладомъ. (Р. У.).

— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Ри- 
ги, что проживавшій па взморьѣ мо- 
сковскій губернаторъ графъ Муравь- 
евъ вызванъ въ Петербургъ, что вы- 
зовъ этотъ находится въ связи съ 
предположеннымъ для гр. Муравьева 
высшимъ назначеніемъ.

—  Въ виду обнаруженія на Дунаѣ 
въ предѣлахъ Россіи цодозрительныхъ 
по холерѣ заболѣваній карантинное 
управленіе осматриваетъ приходящіе 
пароходы и принимаетъ экстренныя 
мѣры. Румыніей установлены каранти- 
ны для пасажировъ и товаровъ, слѣ- 
дующихъ въ Одессу изъ восточныхъ 
губерній Россіи. (Г. М.).

— Турецкому консулу въ Севасто- 
полѣ предписано изъ Константинополя 
произвести обширныя закѵпки мяса, 
муки и сѣна. Для перевозки закупа- 
емыхъ предметовъ зафрахтовано нѣ- 
сколько пароходовъ. Одновременно нѣ- 
сколько спеціальныхъ агентовъ Пор- 
ты производятъ закупку лошадей и 
жизненныхъ припасовъ. (Р. У.).

— Банкирская контора Кафталь и 
Гандельманъ въ Петербургѣ, по отно- 
шенію къ которой недавно была при- 
мѣнена чрезвычайная мѣра кредитной 
канцеляріи, выразившаяся въ отказѣ 
въ кредитѣ государственнаго банка, 
рѣшила ликвидировать свои дѣла. (Р. 
Сл.).

— Азовско-донской банкъ пріобрѣлъ 
акціи кіевскаго частнаго коммерческа- 
го банка. Банки сливаются. (Р. С.).

— Русское правительство, по свѣ- 
дѣніямъ «У. Р.», до сихъ поръ не 
получило оффиціальнаго подтвержде- 
нія агентской телеграммы о проекти- 
руемомъ Соединенными ІПтатами стѣ- 
сненіи русской торговли. Возникло 
предположеніе, что телеграмма, вызвав- 
шая тревогу, основана на недоразумѣ- 
ніи. У американскаго правительства 
не могло даже возникнуть предполо- 
женія о прекращеніи бозпошлиннаго 
пропуска русской древесины въ Аме- 
рику, такъ какъ она въ настоящее 
время обложена пошлиной.

— Съ 1 по 7 сентября т. г. въ 
Кіевѣ состоится 17-й очередной все- 
россійскій съѣздъ пчеловодовъ. Докла- 
ды принимаются до 20 августа. Ад- 
ресъ организаціоннаго комитета съѣз- 
да: Кіевъ, Владимирская 51. (Р. У.)

— Въ м—во внутр. дѣлъ представ- 
ленъ проектъ устава новаго 0 —ва 
подъ названіемъ «Всероссійскоѳ 0—во 
медицинской взаимопомощи», которое 
ставитъ себѣ цѣлыо обезпечить своимъ 
членамъ медицинскую помощь на
началахъ взаимнаго страхованія. 0—во 
учреждается въ Петербургѣ съ правомъ 
открывать отдѣленія повсемѣстно въ
Россіи. (Р. У.).

—  Послѣ обыска арестованъ въ 
Архангельскѣ въ порядкѣ охраны 
только-что возвратившійся съ Новой 
Земли сотрудникъ мѣстной газеты 
«Архангельскъ» и нѣкоторыхъ столич- 
ныхъ газетъ Симаиовскій. При обыскѣ 
у него взяты рукописи, переписка и 
всѣ матеріалы, привезенные съ Новой 
Земли. (Р. Сл.).

— На пароходѣ «Труворъ» прослѣ- 
довала черезъ Севастополь партія 
афонскихъ монаховъ, отправляемыхъ 
на Кавказъ. На-дняхъ прибудутъ въ 
Зевастополь монахи-«потемкинцы»: ихъ 
помѣстятъ въ морской плавучей 
тюрьмѣ. (Р. У.).

— Забастовка въ Баку охватила 
промыслы Ротшильда, Зубалова и 
Растъ. ІІродъявлены рабочими эконо- 
мическія требованія на слѣдующихъ 
промыслахъ: Меликова, Московскаго 
товарищества, Красильникова, Каспій- 
скаго товарищества, Манташева, Евро- 
пейской компаніи и Нижегородскаго 
товарищества. Цѣны на нефть 23-го 
іюля въ Баку поднялись до 47 коп. 
Остатка нефтяные— 45 коп., керо- 
сикъ—60 коп. пудъ, (Р. Сл.).

— Начавшаяся ревизія кіевской те- 
леграфно-биржевой панамы выдвинула 
снова славное имя инспектора почтъ 
и телеграфа г. Н. Н. Довяковскаго. 
Выяснилось, между прочимъ, несмотря 
на смѣлую реабилитацію главыаго уп- 
равленія почтъ и телеграфовъ, что г. 
Довяковскій еще въ 1905 году былъ 
причастенъ къ «замысловатымъ» исто- 
ріямъ, вродѣ слѣдующей: Въ періодъ 
русеко-японской войны задумали пода- 
рить русскому флоту миноносецъ «Те- 
леграфъ», построенный исключительно 
на средства, собранныя среди почтово- 
телеграфныхъ служащихъ... Завѣду- 
ющимъ сборомъ пожертвованій былъ 
назначенъ Н. Н. Довяковскій. По про- 
шествіи достаточно долгаго времени 
выяснилось, однако, что никакого міь 
ноносца нѣтъ. Стали тогда узнавать 
о предназначеніи имёвшихся уже но- 
жертвованій, но тутъ наткнулись на 
полное отсутствіе отчетности. Г. Довя- 
ковскій, получая деньги отъ провин- 
ціальныхъ конторъ, никакихъ распи- 
сокъ или квитанцій не выдавалъ. ІІод- 
нявшійся по этому поводу шумъ, ПО 
словамъ «Веч. Гол.», былъ замятъ 
«домашними средствами».

— Начальникъ нижегородской гу- 
берніи распорядился, чтобы евреямъ- 
коммерсантамъ, пріѣзжающимъ на яр- 
марку, не былс задержки въ выдачЬ 
паспортовъ. (У. Р.)

— Изъ Кіева телеграфируютъ «Р. 
Сл.»,что организаціонный комитетъ за- 
нятъ подготовительными работами по 
созыву второго всерос. кооперативнаго 
съѣзда, открывающагося 1-го августа. 
Въ комитетъ постуцило уже 50 до-

кладовъ. Вьтясняется, что на съѣздѣ 
будетъ 1,500 членовъ,—вдвое больше 
чѣмъ на первомъ съѣздѣ въ Москвѣ. 
Ожидаются представители загранич- 
ныхъ кооперативовъ, которымъ по- 
сланы спеціальныя приглашенія.

— 22-го іюля въ Озеркахъ, нѣко- 
торые дачники, какъ сообщаетъ «Р. 
М.», остались безъ прислуги. Кухар- 
ки, недовольные своимъ ноложеніемъ, 
устроили совѣщаніе, послѣ котораго 
заявили своимъ хозяйкамъ расчетъ, 
забрали свои пожитки и уѣхали въ 
городъ. (Р. У.)

— Американскіѳ автомобильные за- 
воды заготовили для европейекаго 
рынка свыше милліона автомобилей; 
сейчасъ уже началась перевозка ав- 
томобилей въ Европу, вмѣстѣ съ этимъ 
ожидаютъ болыпого паденія цѣнъ на 
автомобили, а во Франціи, гдѣ осо- 
бенно развито автомобильное произ- 
водство,—даже кризиеа. (Р. У.)

— Чинами сыскной полиціи рас- 
крытъ въ ювелирномъ магазинѣ Сифа 
въ Петербургѣ воровской притонъ. 
Въ этотъ магазинъ привозилиеь гро- 
мадные узлы съ крадеными вещами: 
зототомъ, серебромъ и друг. Часть то- 
вара покупалась тамъ жѳ, а часть 
сбывалась въ другія мѣста. При обы- 
скѣ въ магазинѣ найдена была масса 
воровскихъ инструментовъ. Выяснено, 
что Сифъ былъ атаманомъ шайки 
воровъ. Кромѣ Сифа, в'і магазинѣ 
задержано 12 членовъ шайки, среди 
которыхъ много было воровъ-рециди- 
вистовъ, одинъ убійца и друг. (Г. М.)

— Въ Баку бросилась въ море ар- 
тистка Редикордъ. Причина самоубій- 
ства, какъ выяснилось, были нѳвоз- 
можныя условія служенія въ театрѣ 
«Казино». (Г. М.)

— При сдачѣ дневной кассы въ от- 
дѣленін Азовско-Донского банка въ 
Варшавѣ обнаружена недостача 10000 
руб. Кассиръ, членъ петербургской ар- 
тели, Кудрямовъ, арестованъ. (Р. У.)

— Въ Вильнѣ полковой писарь Се- 
вастьяновъ за систематическія вскрыва- 
нія солдатскихъ писемъ изъ любопыт- 
ства и съ цѣлыо похищенія денегъ 
приговоренъ военно-окружнымъ судомъ 
къ двухгодичному заключенію въ ди- 
сциплйнарпомъ батальонѣ. (Г. М.1

—  Въ варшавскую тюрьму достав- 
ленъ сибирскій милліонеръ Семировъ 
—соучастникъ шайки фальшивомонет- 
чиковъ. (Р. У.)

— Среди медицинскаго міра много 
толковъ вызываетъ служащій въ на- 
родномъ университетѣ Червинскій, ус- 
тановившій рекордъ голоданія. Выпи- 
вая ежедневно лишь три-тетыре ста- 
кана чая, онъ не принималъ пищи 55 
сутокъ. Наблюдавшіе за нимъ доктора 
по окончаніи Червинскимъ голоданія 
нашли его состояніе почти нормаль- 
нымъ. (Р. У.)

контроль зоконоучнтелей зп 
воепнтаніемъ.

Въ высшихъ церковныхъ сферахъ 
рѣшено, какъ говорятъ, поднять на 
предстоящемъ законоучитѳльскомъ съѣз- 
дѣ вопросъ о предоставленіи законо- 
учителямъ права коитроля за воснита- 
ніемъ учащихся съ самыми широкими 
нолномочіями, вплоть до права вхо- 
дить съ докладами къ понечителямъ 
учебныхъ округовъ о замѣченныхъ 
«упущеніяхъ» со стороны преподава- 
телей. Мѣра эта, какъ говорятъ, встрѣ- 
чаетъ сочувствіе со стороны министра 
народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо, 
который надѣется этимъ путемъ под- 
нять патріотическое настроеиіе уча- 
щихся. (Р. В.)

Бінодъ і афонскіе понахи.
Передаютъ о разногласіяхъ среди 

членовъ Синода по вопросу о мѣрахъ, 
принятыхъ архіепископомъ Никономъ 
для усмиренія имяславцевъ. Яа част- 
номъ совѣщаніи іѳрарховъ, какъ гово- 
рятъ, раздавались даже голоса о нѳ- 
обходимости выхода архіепископа Ни- 
кона изъ числа присутствующихъ 
членовъ Синода. Толчкомъ къ обостре- 
нію послужило съ одной стороны до- 
несеніе директора канцѳляріи оберъ- 
прокурора Синода Яцкевича, команди- 
рованнаго въ Одессу для дальнѣй- 
шаго направленія слѣдствія объ афон- 
скомъ бунтѣ, а съ другой стороны об- 
ширный докладъ епископа одной изъ 
южныхъ епархій. Въ своемъ докладѣ 
Яцкевичъ сообщаетъ оберъ-прокурору 
Саблеру, что настроеніе иривезенныхъ 
съ Афона монаховъ таково, что они 
не замедлятъ всѣми способами распро- 
странить, гдѣ только можно, свое вѣ- 
роученіе, что борьба съ афонской сму- 
той нроведена, по мнѣнію Яцкевича, 
слишкомъ рѣзко и мѣрами неосторож- 
ными. Еписконъ въ евоемъ докладѣ 
на основаніи священнаго писанія и 
стиховъ св. отцовъ доказываетъ бо- 
жественность имени Іисуса и, такомъ 
образомъ заявляетъ ссбя солидарнымъ 
съ именославцами и указываетъ ещѳ 
трехъ епископовъ, солидарныхъ съ 
ними. Этотъ докладъ произвелъ силь- 
ное впечатлѣніе на членовъ Синода. 
Въ настоящее время оберъ-прокуроръ 
Саблеръ готовитъ подробное донесеніе 
о создавшемся положеніи съ прось- 
бой указать выходъ изъ него. (Русек. 
Вѣд.).

— Въ «Новомъ Времени» напечата- 
но слѣдующее письмо въ редакцію: 
Въ одномъ изъ послѣднихъ нуме- 
ровъ «Новаго Времени» ошибоч- 
но сказано, что число нривезен- 
ныхъ архіепископомъ Никоиомъ мо- 
наховъ съ Афона 360. Прошу ис- 
править эту ошибку, ибо привезено 
нѳ 360, а 614, именно, 413 монаховъ 
изъ Пантелеймоновскаго монастыря и 
180 изъ Андреевскаго скита. Кромѣ 
того 40 пострадавшихъ 3-го іюля мо- 
наховъ возвращены въ монастырскую 
больницу съ трансиорта «Херсонъ», 
какъ неспособные слѣдовать въ Рос- 
сію. Нѣкоторые монахи были насиль- 
но оетавлены генеральнымъ консуломъ 
ПІебѵнинымъ и возвращены съ паро- 
хода въ обитель по требованію игуме- 
на какъ лица, нужныя для нѣкото- 
торыхъ послушаній, хотя эти лица 
не соглашались оставаться на Афонѣ. 
Курьезно то денежноѳ вспомощество- 
моществованіе, которое предложилъ 
генеральный консулъ Шебунинъ отъ 
лица монастыря: прослужившимъ 10 
лѣтъ—25 рублей, прослужившимъ въ 
монастырѣ 20 лѣтъ—50 рублей, про- 
слѵжившіімъ 30 лѣтъ—100 руб. Ко-

нечно, монахи отъ такой компенсаціи 
ихъ многолѣтняго безвозмезднаго труда 
отказались. Большипство изъ нихъ, 
благодаря суровой монастырской жиз- 
ни, потеряли совершенно способность 
къ труду и нынѣ, будучи выброшен- 
ными на улицу, должны будутъ изы- 
скивать себѣ пропитаніе милостыней 
Іеросхимонахъ Антоній Б улатовичъ»..

Съѣздъ предетовителей
жел. дорогъ.

23 іюля закрылся съѣздъ предста- 
вителей желѣзныхъ дорогъ и предста- 
вителей порайонныхъ комитетовъ при 
центральномъ порайонномъ комитетѣ.

На съѣздѣ были подвергнуты де- 
тальному разсмотрѣнію вопросы, свя- 
занные съ дѣятельностью желѣзныхъ 
дорогъ по реализаціи предстоящаго 
урожая, и былъ принятъ рядъ поста- 
новлѳній, имѣющихъ цѣлью урегули» 
ровать желѣзнодорожную перевозку 
хлѣбныхъ грузовъ, во избѣжаніе за- 
лежей. Максимальный ожидаемый раз- 
мѣръ хлѣбныхъ заторовъ на всей ка- 
зенной и частной сѣти съѣздомъ опре- 
дѣленъ въ 40000 вагоновъ.

Въ прошломъ году залежей ожида- 
лось 37000 вагоновъ, а фактически 
оказалось 24000.

По мнѣнію съѣзда, слѣдуетъ ожи- 
дать, что и въ текущемъ году факти- 
ческій размѣръ залежей окажется ниже 
предположеннаго. (Р. Сл.).

Ноіьія т щ т т .

(Отъ собств. корреспондект.).
25-го іюля.

Печать о мирѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстіе о кон- 

цѣ братоубійственной войнй на 
Балканахъ встрѣчено печатыо 
всѣхъ направленій и оттѣнковъсъ 
глубокимъ сочувствіемъ, хотя нѣ- 
которыя газеты [высказываютъ 
серьезныя опасенія относительно 
прочности мира.

Ожидаютъ серьезныхъ выступле- 
ній со стороны Австріи.

Къ реформѣ полиціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Разработанный 

министерствомъ вн. дѣлъ законо- 
проектъ о реформѣ полидіи будетъ 
внесенъ въ одно изъ первыхъ за- 
сѣданій осенней сессіи Гос. Думы. 
Предполагается предварительно ис- 
пробовать эту реформу въ нѣкото- 
рыхъ губернскихъ городахъ.
Выборы въ Финляидіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены из- 
вѣстія, что на выборахъ въ сеймъ 
относительное большинство голо- 
совъ подано за соціалъ-демокра- 
товъ.
Болѣзнь царевича Бо- 

риса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

болгарскій наслѣдный принцъ ца- 
ревичъ Борисъ, потрясенный по- 
слѣдними неудачами Болгаріи, за- 
болѣлъ нерввымъ разстройст- 
вомъ.
Англійскіе гости о рус- 

скихъ баптистахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибывшіе въ 

Петербургъ англійскіе гости-бапти- 
сты, профессоръ Чошъ и пасторъ 
Джонсъ, намѣрены путемъ обраще- 
нія къ русскому обществу реаби- 
литировать секту баптистовъ, отъ 
приписываемыхъ ей тенденцій ан- 
тигосударственнаго и антиправи- 
тельственнаго характера.
(Отъ С.-Петерб. Іел. Агентства).

БУКАРЕСТЪ. Въ 7 час. 20 минутъ 
подписанъ протоколъ соглашенія, о 
чемъ увѣдомлены главы участвующихъ 
государствъ. Сербы отказались отъ 
Струмицы. Греческая граница идетъ 
отъ устья Карсу. Л.агосъ отходитъ къ 
болгарамъ. Кавала съ прилегающей 
территоріей къ грекамъ. Въ 11 час. 
утра состоится засѣданіе конференціи 
для подписанія предварительнаго мир- 
наго договора и соглашенія о безсроч- 
номъ перемиріи.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» за- 
являетъ, что исходящіѳ изъ Констан- 
тинополя слухи о происходящихъ 
будто бы между Портой и болгарскимъ 
уполномоченнымъ Нечаевымъ перего- 
ворахъ о турецко-болгарскомъ согла- 
шеніи цѣной уступки Турціи Адріано- 
поля представляютъ полнѣйшій вымы- 
селъ.

Обществомъ славянской взаимности 
въ Петѳрбургѣ прислано 10,000 руб., 
изъ коихъ 5,000 р. предназначены 
въ пользу раненыхъ, 5,000 руб. въ 
пользу бѣглецовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Іеникіойѣ 
—лѣтней резиденціи старѣйшины ди- 
пломатическаго корпуса, установлена 
редакція идентичныхъ заявленій, ко- 
торыя сегодня будутъ сдѣланы визи- 
рю. Начевичъ вручилъ визирю отвѣтъ 
Болгаріи на телеграмжу визиря съ 
жалобами на дурное обраіценіе съ 
турецкими плѣнными и протестъ 
по поводу разстрѣла въ Старой Заго- 
рѣ 3000 турецкихъ плѣнныхъ. Въ 
отвѣтѣ указывается, что извѣстія о 
жестокостяхъ болгаръ лишены основа- 
нія. Плѣнные пользуются полной сво- 
бодой. Въ Старой Загорѣ произошло 
столкновеніе между бѣглецами изъ 
Адріанополя и турецкими плѣнными, 
причемъ пострадавшіе были съ обѣ- 
ихъ сторонъ.

БЕРЛИНЪ. 24 іюля вечеромъ на 
аэродромъ въ Іоганнеслае прибылъ 
французскій летчикъ Жанъ-Нуаръ на 
аппаратѣ де-Пердюссена, вылетѣвшій 
въ 6 ч. утра изъ Этампа близъ Па- 
рижа и сдѣлавшій трехчасовую остп- 
новку въ Гентѣ; летчикъ 25 іюля вы- 
летаетъ далѣе въ Петербургъ для со- 
исканія приза Мишелена.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ла^ъ печати наложенъ арестъ на №
11-й газеты «Рабочая Правда» и №
13-й газеты «Живая Жизнь».

БАКУ. Предъявили экономическія 
требованія болѣѳ 4000 рабочихъ—Но- 
беля, Манташева, Рыльскаго, Тумаева 
и Сураханокуринскаго общѳства.
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МИНСКЪ. Викарный минскаго Золо- 

тогорскаго костела—ксендзъ Зисмонтъ 
преданъ суду по третьему нункту 
статьи 129 за произнесеніе въ косте- 
лѣ рѣчи, возбуждающей вражду мѳж- 
ду православными и католиками.

АСТРАХАНЬ. Въ село Заплавное ца- 
ревскаго уѣзда доставленъ изъ оброч- 
ной статьи, расположенной близъ Жит- 
кура, подозрительный по чумѣбольной.

СЕВАСТОПОЛЬ. Воздушная флотилія 
въ составѣ пяти аэроплановъ соверши- 
ла перелетъ черезъ Евпаторію. Саки, 
Симферополь и обратно.

Вш іш іи  телешппы.
(Отъ С.-Пет. Теяегр. Агентспьва)

Ф  о  н  д  ы .

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
25-го іюля.

^ъ государственными и фондами устойчиво, 
съ частными и ипотечными спокойно, съ 
Диведендными крѣпко, въ оживленномъ 
сцросѣ по повышеннымъ цѣнамъ желѣзно- 
Дорижныя, съ нефтяными мало в интерес а 
изъ выигрышныхъ въ повышеніи третій. 
Чекъ на Лондонъ > » 95,22

* * Верлинъ » > 46,52
. * > Парижъ » >
’  проц. Государ. рента 1894 г. 93 /8
” ИР- вн. заемъ 1905 г. I выя. 104*/.

> > 1908 г. III выя. 1058/8
проц. Рос. 1905 г. ІОО

^^Род. внут. 1906 г. 102^2
* І2 нроц. Рос. 1909 г. 98%
9 ПР- закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 997/8
0 проц. Свид. Крестьянскаго ч*

Иозем. Б. 99%

482

352
316

—озем. Б.
0 йРе>ц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
® проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ 

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

Кред. Обш. -  88%
4*/о проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 83%
4*/о ироц. закл. листы Биленск.
4% ироц. закл. листы Биленск.

Зем. Б. 86%

82%

83%

4!/  ̂проц. закл. листы Донского

4% проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.

прод. аакл. листы Москов.
Зем. Б. •

4%проц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б. 83%

Акц. Московско-КазанскоЙ ж. д. 558
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 770
> Владикавказской ж. д. 280
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 377
з> Сѣв. Донѳцкой ж. д. 3454
> ІОго-Восточной ж. д. 277
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳЗ 155
> Азовско-Донск. Ком. б. 593
« Волжско-Камск. Ком. б. 885

Русск. для внѣшн. торг. б. 375%
с Русско-Азіатскаго б. 290
> Русск. Торг.-Промыш. б. 335
> Сибирскаго Торг. б. 555
> СПБ. Междунар. б. 507
> СПБ. Учетно-ссудн. (і. 469
> Частн. ком. б. 253
> Соедин. б. 277
> Бакинск. Нефт. Общ. 662
> Каспійскаго Т-ва 2925

ГІаи Ліанозовъ т-ва. 252%
Акц. Манташѳвъ об-ва 636
Паи «Нефть» т-ва. 253
Паи Бр. Ііоболь Т-ва 17200
Акц. Бр. Нобель т-ва вьш. 1912 г 883

> «Ассѳринъ* т-ва 322
« Глухоозѳрскаго т-ва 314
« Московск. цементн. нѣтъ.
< Брянск. рѳльс. зав. 180

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 125
Акц. Гартманъ об-ва 230
> Донец.-Юрьев. метал. зав. 295
> Лесснеръ об-ва 314
> Либавск. жѳл. и стал. зав.
> б. Бекѳръ и Ко 122%
» Мальцѳвскихъ зав. общ, 339
> СПБ. Мѳталлич. зав. комп 348
> Никополь-Маріуп. общ, пр 283
> Путиловск. зав. общ. 144
> Сормовск > 133
> Сулински^ъ > 170
> Таганрогск. мѳтал. общ. 243
> Тульск. патрон. зав. обш 398
> «Фениксъ» заь. 132
» «Двигатель» общ. 95
> Аѳнскаго золотопр. общ. 648
> Россійск. золотопром. об^. 100%

Х р о н и к а .
Къ борьбѣ съ чумой. Въ губ. 

земской управѣ получено отъ город- 
ского головы сообщеніе о томъ, что въ 
гор. лабораторіи производится уже из- 
слѣдованіе грызуновъ, доставляемыхъ 
губ. земствомъ. Кромѣ того, сообщает- 
ся, что городъ возбуждаетъ ходатай- 
ство передъ губ. санитарно-исполни- 
тельной комисіей о принятіи расходовъ 
тю содержанію временной лабораторіи 
и въ текущемъ году на счетъ губерн. 
земства, ряз.-ур. ж. д. и казанскаго 
округа путей сообщенія.

Отказъ въ ходатайствѣ. Уп- 
равляюіцій губерніей извѣстилъ уѣзд. 
земскую управу, что «вслѣдствіе пред- 
ставленія по ходатайству саратовскаго
і)чередного уѣзд. земскаго собранія о 
возмѣщеніи земству расходовъ на со- 
держаніе учащихъ вторыхъ классовъ
2-хъ классныхъ училищъ и прирав- 
неніи учащихъ вторыхъ классовъ на- 
званныхъучилищъ къ учащимъ первыхъ 
классовъ означенное ходатайство, со- 
гласно разъясненія министра народнаго 
просвѣщенія и въ видутребованій закона 
3 мая 1908 г., удовлетворенію не подле- 
йситъ, такъ какъ во вторыхъ клас- 
сахъ двухлассныхъ училищъ обучают- 
ся обычно дѣти старше 8—11 лѣтъ».

- О -  Къ протесту на гор. выбо- 
ры. ІІрисяжные повѣренные А. А. Ни- 
коновъ и Б. Б. Араповъ, исключенные 
изъ числа гласныхъ по протесту За- 
летова, подаютъ жалолу въ Сснатъ по 
поводу ихъ исключенія.

Нъ уходу П. М. Боярсхаго. 
По полученнымъ частнымъ свѣдѣніямъ, 
гродненскій губернаторъ П. М. Бояр- 
скій остается въ своей должности.

- ф -  Страхованіе рабочихъ. На- 
дняхъ на табачной фабрикѣ К. А. 
Штафъ произведены выборы уполно- 
моченныхъ въ общее собраніе боль- 
ничной кассы. Изъ общаго числа 240 
рабочихъ на выборы явилось 148 че- 
ііовѣкъ. Предсѣдательствовалъ рабочій 
Пимогияъ. Предстояло избрать соглас- 
но уставу 40 уполномоченныхъ. Отмѣ- 
эаемъ, какъ исключительный для Са- 
ратова фактъ, что штафскимъ рабо- 
чимъ, нослѣ настойчивыхъ домога- 
тельствъ, удалось внести въ уставъ 
поправку, согласно которой выборы 
уполномоченныхъ производятся не по 
группамъ илн мастерскимъ, какъ это 
проис.'. одііло въ остальныхъ предпрія- 
тіяхъ, а всѣми рабочими фабрики.

Благодаря этому кандидаты масте- 
ровъ и служаіцихъ конторы были за- 
баллотированы. Избранными оказались 
исключительно рядовые рабочіе, среди 
которыхъ большинство составляютъ 
женщины,

И это несмотря на то, что контора 
совершила рядъ грубыхъ выборныхъ 
нарушеній. Такъ напр. еще за недѣ- 
аю до выборовъ въ одной изъ мастер

скихъ былъ поставленъ ящикъ для 
опусканія бюллютеней съ именами кан- 
дидатовъ. Между тѣмъ согласно прави- 
ламъ выборнаго производства баллоти- 
ровочный ящикъ должны были выста- 
вить только въ день выборовъ и не 
въ мастерской, гдѣ происходятъ рабо- 
ты, а въ особомъ, спеціально для дан- 
ной цѣли, помѣщеніи.

При этомъ рабочими было замѣчено,
что въ теченіи этого времени къ
ящику неоднократно подходилъ кон-
торщикъ и всякій разъ бросалъ туда
но нѣсколько записокъ сразу. Въ
день выборовъ, когда опусканіе бюл-
летеней было закончено, тотъ же кон-
торщикъ пытался унести баллотиро-
вочный ящикъ въ контору и произ-
вести подсчетъ голосовъ безъ участія
выборныхъ отъ рабочихъ. Но рабочіе
запротестовали и потребовали, ввиду
замѣченныхъ злоупотребіеній, чтобы
ящикъ былъ вскрытъ въ ихъ при-
сутствіи. Конторщикъ вначалѣ удо-
влетворить требованіе рабочихъ отка-
зался. И лишь послѣ того, какъ ра-
бочіе заявили, что они не подпишутъ
протокола о результатѣ выборовъ и
отправятся съ жалобой къ фабрично-
му инспектору, конторщикъ передалъ
ящикъ рабочимъ. Немедленно ящикъ
былъ вскрытъ и въ немъ, кромѣ на-
стоящихъ бюллетеней, написанныхъ
на заранѣе заготовленныхъ фабрич-
ныхъ бланкахъ, оказалось много бюл-
летеней, написанныхъ на почтовой бу-
магѣ. Пришлось снова повторить всю
выборную процедуру, но уже при но-
вой обстановкѣ. Ящикъ былъ поста-
вленъ во дворѣ, а для наблюденія за
правильностью опусканія бюллетеней
была избрана особая комисія въ со-
ставѣ четырехъ рабочихъ и одного
конторскаго служащаго. Члены коми-
сіи стояли у яіцика и вызывали из-
бирателей по именамъ въ алфавит- бирателей по именамъ въ алфлв»*
номъ порядкѣ. Вызванный избира-
тель подходилъ къ урнѣ и подъ на-
блюденіемъ комисіи опускалъ свой
бюллетень.

- ф -  Прі здъ А. И. Скворцова. 
Вчера пріѣхалъ въ Саратовъ цирек- 
торъ высшихъ сельско-хозяйсгвенныхъ 
курсовъ А. И. Скворцовъ.

- ф -  Къ оставленію коисервато- 
рік профессоромъ г. Розекбергомъ. 
По поводу слуховъ объ уходѣ изъ са- 
ратовской консерваторіи профессора г. 
Розенберга, мы вчера узиали изъ до- 
стовѣрнаго источника, что уходъ этотъ 
былъ связанъ съ вопросомъ объ отбы- 
ваніи молодымъ піаннстомъ воинской 
повинности. Въ настоящее время, бла- 
годаря ходатайству нѣкоторыхъ лицъ, 
г. Розенбергъ получилъ отсрочку на 
годъ и поэтому остается въ саратов- 
ской консерваторіи до будущаго года.

- ф -  Директоромъ учктельскаго 
кнстктута, открываемаго въ Сара- 
товѣ, назначенъ съ 1-го іюля канди- 
датъ богословія г. Марковъ, бывшій 
преподаватель Ѳеодосійскаго учитель- 
скаго института.

- ф -  Къ упорядоченію Мнтрофа- 
новской площади. Завѣдующій, сани- 
тарной организаціей д-ръ Богуцкій 
сдѣлалъ представленіе въ городскую 
управу о приведеніи въ порядокъ пло- 
щади Митрофаяовскаго базара, которая 
содержится вообще грязио и имѣетъ 
никогда не пересыхающія болота.

Санитарные осмотры. 
чемъ Н. И. Ковалевскимъ произведены 
санитарные осмотры въ районѣ 5-го 
участка пивныхъ лавокъ, чайныхъ и 
другихъ заведеній. Въ болыпинствѣ 
пивныя лавки найдены въ удовлетво- 
рительномъ состояніи; отмѣчено, что 
посуда почти во всѣхъ моется не про- 
точной водой, а въ чанахъ, или осо- 
быхъ посудахъ. Помѣщенія болыпин- 
ства осмотрѣнныхъ пекарснъ не от- 
вѣчаютъ своему назначенію, онѣ гряз- 
ны, еъ громаднымъ количествомъ 
мухъ.

Въ осмотрѣнныхъ трактирахъ и чай- 
ныхъ, обиліе мухъ, столы и скатерти 
страшно загрязнены.

Осмотрѣнъ былъ вакѵровскій Паркъ. 
Найдено, что кухня рёсторана содер- 
жится грязно, въ ней множество мухъ. 
Рядомъ съ кухней помойная яма. Око- 
ло помойной ямы заборъ, за которыкъ 
свалочное мѣсто. При входѣ въ Паркъ 
со стороны Б. Сергіевской ул. и.чѣется 
флигель, около котораго валяются 
всякіе отбросы. Въ переулкѣ около 
флигеля отхожія мѣста. Предложено 
принять мѣры къ устраненію всѣхъ 
этихъ санитарныхъ безобразій.

Осмотрѣна была также мебельная 
фабрика Ступина, гдѣ обращено внп- 
маніе на громадное количество пыли, 
которая носится въ воздухѣ, садится 
на стѣны и осыпаетъ рабочихъ. Над- 
лежащей винтеляціи на фабрикѣ не 
имѣется, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
мримитивныхъ круглыхъ форточекъ.

Негигіенично на фабрикѣ и ото- 
пленіе желѣзными нечами, которыя 
служатъ и для сушки дерева.

Въ пивномъ складѣ Корнѣева-Гор- 
шанова мытье посуды произ- 
водится не проточной водой; дворъ на 
складѣ крайяе загрязненъ.

Осмотръ базаровъ. Вчера 
вратъ В. М. Богуцкій вмѣстѣ съ чи- 
нами полиціи производилъ осмотръ 
Верхняго и Іитрофановскаго базаровъ. 
Обнаруженъ рядъ существенныхъ ук- 
лоненій отъ санитарныхъ правилъ въ 
лавкахъ, торгующихъ мясомъ и фрук- 
тами. Въ нѣкоторыхъ лавкахъ конфи- 
сковали куски гнилого мяса. Ко всѣмъ 
торговцамъ фруктами и ягодами предъ- 
явлено требованіе, чтобы въ теченіе 
всего торговаго времени продукты бы- 
ли закрыты чистыми полотнами.

Закрытіе чайной и ночлеж- 
кк. Чинами иолиціи, совмѣстно съ жен- 
щиной-врачемъ Селява, произведенъ 
осмотръ двора и чайной на Часовен- 
ной улицѣ въ домѣ Поляковой, арен- 
дуемой НІумилинымъ. Здѣсь обнаруже- 
но, что выгребныя ямы никогда не 
чистили, а когда онѣ наполнялись, то 
ватеръ-клозетъ переносился на другое 
мѣсто, а ямы засыпались. Чайная со- 
держалась грязно. Постановлено чай- 
ную и ночлежку временно закрыть, 
нижній же этажъ признанъ совершен- 
но негоднымъ для жилья.

- ф »  Новыя Общества. Губерн- 
скимъ по дѣламъ объ обществахъ и 
союзахъ присутствіемъ зарегистриро- 
ваны 1) «СердоВское Общество люби- 
телей правильной охоты», 2) «Обще- 
ство, имѣющее цѣлыо открытіе и со- 
держаніе среднихъ учебныхъ заведе- 
ній въ г. Аткарскѣ».

- О -  Кегодная рыба. 24 іюля око- 
I лодочный надзиратель Мартиросовъ, 
1 совмѣстно съ студентомъ-медикомъ Сит-

никовымъ произвели осмотръ торго- 
выхъ помѣіценій на Духо-Сошествен- 
ской площади. Здѣсь въ лавкѣ Коти- 
кова обнаружена негодная рыба, ко- 
торая отобрана и отправлена въ ми- 
кроскопическую городскую станцію для 
изслѣдованія.

Совѣтъ евангелическо-люте- 
ранскаго Общества отложилъ выбо- 
ры пастора вмѣсто скончавшагося проб- 
ста Томсона до Ісентября и постано- 
вилъ публиковать во всѣхъ нѣмец- 
кихъ газетахъ о вызовѣ желающихъ 
баллотироваться на эту должность. По- 
рядокъ выборовъ таковъ: баллотировкѣ 
подвергаются не только кандидаты, но 
и всѣ желающіе, которыхъ предложатъ 
прихожане.

- ф -  Въ судебномъ мірѣ. Това- 
рищъ предсѣдателя троицкаго окрѵж- 
наго суда Зейдлеръ министромъ юсти- 
ціи по прошенію назначенъ на долж- 
ность члена судебной палаты, вмѣсто 
скончавшагося г. Лаврова. Такимъ об- 
разомъ, избранный общимъ собраніемъ 
членовъ судебной палаты, на эту долж- 
ность прсдсѣдатель 4 граж. отдѣленія
А. Г. Найденовъ—не утвержденъ.

— Въ общемъ собраніи членовъ 
всѣхъ отдѣленій окрѵжнаго суда на 
вакантную должность" судебнаго слѣ- 
дователя въ Балашовѣ назначенъ стар- 
шій кандидатъ Келинъ.

- ф -  Выговоръ. При ревизіи топли- 
ва въ баскунчакскомъ складѣ рязан.- 
уральской желѣзной дороги обнару- 
женъ недостатокъ кокса въ 474 иуда. 
Недостачу эту смотритель склада Ка- 
саткинъ объяснилъ высылкой изъ по- 
кровскаго главнаго склада будто бы 
въ меныпемъ количеетвѣ кокса про- 
тивъ документовъ, но объясненіе это 
признано неосиовательнымъ, ввиду че- 
го управляющій дорогою, усматривая
оо стороны Касаткина небрежноѳ от
ношеніе къ дѣлу, іобъявилъ ему выго- 
воръ съ преду.прежденіемъ о болѣе 
строгомъ взысканіи при повтореніи.

-*фг- Къ несостоятельностк куп- 
ца Савина. Владѣлецъ гастрономиче- 
скаго магазина купецъ Савинъ, на- 
ходящійся въ настоящее время въ 
психіатрической лечебницѣ, какъ из- 
вѣстно, задолжалъ своимъ кредиторамъ 
около 80000 руб. Надъ его имущест- 
вомъ учреждена опека въ лицѣ его 
жены. На дняхъ послѣдняя созывала 
общее собраніе кредиторовъ по вопро- 
су о ликвидаціи дѣла мировой сдѣлкой 
Послѣ долгихъ переговоровъ сдѣлка не 
состоялась. На 9 августа въ окруж- 
номъ судѣ назначено по существу дѣ- 
ло о признаніи Савина несостоятель- 
нымъ по торговлѣ.

- ф -  Новый порядокъ учета ра-
бочихъ въ мастерскихъ ряз.-урал.
жел. дорогн. Для установленія обща- 
го порядка по учету рабочей силы по 
слуягбѣ тяги и составленія условій на 
сдаваемыя мастеровымъ и рабочимъ 
сдѣльныя работы съ 1 августа теку- 
щаго года вводится «положеніе о но- 
рядкѣ учета расхода рабочей силы въ 
мастерскихъ и участкахъ тяги», съ
которымъ управляющій дорогой и
предлагаетъ въ приказѣ своемъ озна- 
комиться агентамъ службы тяги ко 
времени его введенія.

-ф- Служебныя перемѣнъі въ 
управленіи ряз.-урал. жел. дороги.
Инженеръ-технологи Стручковъ и На- 
умовъ утверждены министерствомъ пу- 
тей сообщенія помощниками началь- 
никовъ участковъ службы тяги.

Инженвръ-механикъ Мальцевъ оп- 
рѳдѣляется и. д. начальника уральска- 
го отдѣла службы пути, вмѣсто инже- 
нера Кацъ, перемѣщаемаго начальни- 
комъ астраханскаго отдѣла службы 
пѵти.

*—  Увольняются инженеры Лерхъ, 
началышкъ 21-й дистанціи, иБогаты- 
ревъ, помощникъ начальника 3-й ди- 
станція.

- ф -  Новая рожь. На мѣстный 
хлѣбный базаръ начался подвозъ ржи 
урожая текущаго года, продается по 
50—51 к. пудъ.

- ф -  Назначенія. Смотритель сара- 
товскаго духовнаго училища статскій 
совѣтникъ С. А. Петровскій назначает- 
ся директоромъ калужскаго учитель- 
скаго института.

— Инспекторъ сердобскаго реальна- 
го училиша статскій совѣтникъ Лебе- 
девъ—директоромъ чердымскаго реаль- 
наго училиша.

- ф -  «Комбинація» нрестьняска- 
го банна и бельгійцевъ. Правленіе 
бельгійскихъ трамваевъ обратилось 
въ отдѣленіе крестьянскаго поземель- 
наго банка съ предложеніемъ прове- 
сти трамвайную линію по имѣнію 
крестьянскаго банка, купленнаго по- 
слѣднимъ у Слѣпцова. Магистраль 
преднолагается отъ Большой Полива- 
новки до Разбойщины. Бельгійцы 
предлагаютъ провести эту линію без- 
платно съ правомъ пользованія пе- 
сочпыми карьерами но новой линіи. 
Принимая во вниманіе, что^ съ прове- 
деніемъ трамвайнаго сообщенія въ 
банковскомъ имѣніи цѣны на землю 
значительно увеличатся, бельгійское 
общество проситъ свыше 20 процен- 
товъ съ суммы, превышающей при 
продажѣ имѣнія В00.000 рублей и 
цри этомъ хочетъ, чтобы банкъ далъ 
имъ гарантію на ііродажную цѣну 
имѣнія не менѣе 500 тысячъ рублей. 
Такого рода комбинація, если удастся 
ей осуществиться значительно увели- 
чить стоимость имѣнія.

Бывшій управляющій крестьянскими 
имѣніями г. Сафоновъ, какъ переда- 
ютъ, былъ склоненъ согласиться съ 
предложеніями бельгійцевъ, тепереш- 
ній же управляющій банкомъ г. Ло- 
щиловъ, къ гарантіи въ 500,000 р., 
относится отрицательно и склоненъ со- 
гласиться только лишь на 20 процен- 
товъ съ суммы, вырученной отъ про- 
дажи имѣнія свыше 300,000 р.

- ф -  Ка церковно - пѣвческихъ 
курсахъ. Вчера въ 2 ч. дня въ зда- 
ніи духовного училища, гдѣ въ на- 
стоящее нремя помѣщаются церковно- 
пѣвческіе курсы, состоялась лекція 
проф. консерваторіи И. В. Липаева, 
при участіи симфоническаго оркестра 
подъ управленіемъ I. К. Ершова. На 
лекціи кромѣ слушателей и слушатель- 
ницъ присутствовали еп. Алексій и До- 
сифей, нреподаватели семинаріи, чле- 
ны духовнаго училиша и много свя- 
щенниковъ съ семьями и посторонней 
публики.

ІІроф. Липаевъ познакомилъ при- 
сутствѵгощихъ съ тремя основными

періодами музыки: классическимъ
(Гайднъ, Моцартъ и Бетховенъ), 
романическій—(Шубертъ, Мендельсонъ, 
Шуманъ и ПІопенъ) и «сѣверный» 
(Григъ, Свендсенъ и Сибеліусъ). 
Оркестръ подъ управленіемъ Г. К. 
Ершова исполнилъ лучшія вещи этихъ 
композиторовъ. Были исполненьг. 
Гайднъ «Дѣтская симфонія»; Моцарта 
—Увертюра «Свадьбэ Фигаро» и ту- 
рецкій маршъ изъ оп. «Похишеніе изъ 
Сераля»; Бетховена—Увертюра «Эг- 
монтъ»; Шуберта— «Мошеиі шизісаі»; 
Мендельсона «Пѣсня безъ словъ»; Шу- 
мана «бгаишегеі»; Шопена—Похорон- 
ный маршъ изъ В-шоІГной сонаты; 
Григъ— «Пѣснь Сольвейги» и «Смерть 
Аз »; Свендсенъ—Шведскія мелодія; 
Сибеліусъ— «Іаізе ігізіе» и Іернефель- 
да— «Колыбельная пѣсня».

Лекторъ и всѣ исполнптели были 
награждены дружпыми аплодисмента- 
ми. И. В. Миааеву и Г. К. Ершову 
были приподнесены цвѣты. Въ одномъ 
изъ залъ для почетныхъгостей былъ 
сервированъ чай.

- ф -  Проѣздъ автомобилистовъ.
24-го іюля вечеромъ въ Саратовъ при- 
были участники кругового автомо- 
бильнаго пробѣга по Россіи во главѣ 
съ г. Нагель. По пути отъ Самары до 
Саратова автомобилисты были застиг- 
нуты сильнымъ ураганомъ и принуж- 
дены были ночевать въ степи. Участ- 
никовъ автомобильнаго пробѣга чет- 
веро. Совершаютъ они пробѣгъ по 
Россіи на одномъ автомобилѣ. Вчера 
автомобилисты выѣхали изъ Саратова 
дальше.

- ф -  На лодкѣ отъ Москвы до 
Астрахани. Вчера въ часъ дня въ 
Саратовъ прибыли и остановились у 
яхтъ-клубской пристани отправившіеся
11-го іюня изъ Москвы на лодкѣ сту- 
денты московскаго университета Ю. К 
Склабинскій (сынъ редактора-издате- 
ля газеты «Астраханскій Листокъ»),
С. П. Григорьевъ и А. Е. Лукомскій, 
проплывъ 2.400 верстъ. Выѣзжаютъ 
туристы изъ Саратова завтра, при- 
чемъ предполагаютъ достичь Астраха- 
ни не позже 4 августа, пробывъ всего 
въ пути 53 дня.

Плывутъ они и днемъ и ночью, дѣ- 
лая остановки лишь для того, чтобы 
подработать на дорогу, такъ какъ по 
условію они путешествуютъ безъ 
запасныхъ денегъ. Предполагается еше 
одна остановка въ Царицынѣ. Видъ 
у туристовъ бодрый.

- ф -  Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается нѣсколько 
холоднѣе на сѣверо-западѣ, теплѣе въ 
верхней полосѣ,жарко въ средней и ниж- 
ней преимущественно сухо на всемъ бас- 
сейнѣ. Дожди ожидаются въ южной 
полосѣ и мѣстами въ осталыюй Россіи 
—кромѣ Финляндіи.

- ф -  Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра, 25 іюля термометръ Реомюра по- 
казывалъ 18 град. тепла въ тѣни, ба- 
рометръ показывалъ перемѣнную, но 
болѣе склонную къ ясной, погоду. 06- 
лачно, вѣтеръ сѣверо-восточный.

- Ф -  Рем онтъ  церквей и шнолъ. По на- 
стоятельному предложенію преосвященнаго 
Алексія нынѣшнимъ лѣтомъ уеиленно про- 
изводится ремонтъ церквей и школьяыхъ 
зданій какъ въ Саратовѣ, такъ и 
по уѣздамъ. Въ духовной семинаріи ста- 
рые деревянные полы замѣняются парке- 
томъ.

Потолки будутъ окрашены масляной 
краской.

- ф -  Приказы по губернскимъ уч р еж де-  
ніямъ. Назначается околоточный надзира 
тель Соколовъ пом. пристава г. Саратова 3
уч.

— Командируется кандидатъ къ зем- 
скимъ начальникамъ Н. Рейхманъ для ис- 
полненія должности земскаго н-ка 2 уч. 
хвалынскаго у.

— Кузнецкій городовой врачъ Ягуновъ, 
въ виду назначенія ѳго верхнеудинскимъ 
уѣзднымъ врачемъ, исключается изъ спи- 
сковъ служащихъ по сараговской губѳр- 
ніи.

- Ф -  Вы сочайш имъ приказомъ, согласно 
прошенію, увольняется въ отставку земскій 
начальникъ 5 уч., балалашовскаго уѣзда 
отставной полковникъ Никольскій.

Трупъ собаки. Съ ранняго утра 24 
іюля пекарню Безпалову, что на углу Ка- 
мышинской и Константиновской ул., всѣ 
покупатели пзбѣгали отъ сильнаго зловонія 
около нея. Хозяинъ пекарни только къ 11 
часамъ утра нашелъ причину зловонія: ока- 
залось, что въ впадину подвальнаго этажа, 
кѣмъ - то подброшенъ ящикъ, зашитый въ 
рогожу. Безпалова пригласилъ полицію, ко- 
торая извлекла изъ впадины ящикъ; вскры- 
ла его... Тамъ оказался засыпанньтй опил- 
ками разложившійся трупъ болыпой соба- 
ки. Безпадовъ полагаетъ, что ящикъ под- 
брошенъ кѣмъ либо изъ уволенныхъ имъ 
рабочихъ пекарни.

- Ф -  Н есчастный случай. 25 іюля въ 
семь часовъ утра, на Московской улицѣ, 
въ зданіи строющагося университета, съ 
трехсаженной высоты упалъ штукатуръ 
Степанъ Толпекинъ. При паденіи онъ по- 
лучилъ переломъ лѣвой руки. Въ безсозна- 
тельномъ состояніи Толпекинъ былъ отпра- 
вленъ въ гор. больницу. Жизнь находится 
внѣ опасности.

Сшнблеиный тр ам в аем ъ . 24 іюля 
въ два часа дня, на Московской улицѣ, 
между Болыпой и Малой Сергіевской ули- 
цами, противъ управленія мѣстной бри- 
гады, вагономъ трамвая номеръ 21, былъ 
сшибленъ съ ногъ служащій въ губерн- 
ской типографіи Ф. С. Сазоновъ и при па- 
деніи получилъ ушибы гоювы. Врачъ, ока- 
зывавшій Сазонову помощь, пришелъ къ 
заключенію, что жизнь его внѣ опасно- 
сти.

П одкиды ш ъ. 24 іюля въ двѣнад- 
цать часовъ дня, въ Смурскомъ перѳулкѣ, 
къ дому № 4 Краснова, подкинутъ младе- 
нецъ 3 днѳй.

Послѣдній отправленъ въ земскій дѣтскій 
пріютъ.

Кражи. Въ сыскноѳ отдѣленіе явил- 
ся Владимиръ Поздняковъ, живущій на 
Болыпой-Горной улицѣ, и заявилъ, что 23 
іюля у него изъ запертой мучной бакалей- 
ной лавки, находящеися на Александров- 
ской ул., взломано два висячихъ замка, но 
похищено ничего не было.

—« 24 іюля кр. А. Митрякова, живущ. 
на Нижней ул. въ домѣ Смирнова, заявила 
полиціи, что у нея изъ квартиры изъ нѳза- 
пертаго сундука, похищѳно нѳизвѣстно 
кѣмъ три золотыхъ кольца и 2 рубля дѳ- 
негъ. Подозрѣніе въ кражѣ заявлоно на 
Н. М—ву. Послѣдняя задержана, но при 
обыскѣ у нея ничего нѳ обнаружено. Обви- 
неніе она отрицаетъ.

— Въ іюнѣ у Л. Голомидовой неизвѣстно 
кѣмъ было похищено изъ незапертой кла- 
довой 2 съ пол. пуха, стоющаго 30 руб. По 
подозрѣнію въ кражѣ на дняхъ задержаны 
кр. Гр. Ивановъ и Гр. Козловъ. Въ кражѣ 
они не сознаются.

— 23 іюля въ сыскное отдѣленіѳ явился 
кр. Ф. Поликарповъ, живущ. на углу Зе- 
леной и Вольской ул. въ домѣ Золышки- 
ной и заявилъ, что во время его отсутствія 
изъ квартиры его, неизвѣстно кѣмъ похи- 
щено разныхъ вещей на 63 руб. Подозрѣ- 
ніе въ кражѣ заявлено на прислугу Ана- 
стасію Данилову и ея сестру Евдокію 
Позднякову, которыя въ кражѣ сознались 
и объяснили, что часть вещей онѣ продали 
неизвѣстнымъ лицамъ; послѣднія разыска- 
ны и вещи отобраны.

- ф -  Пожаръ. 23 іюля въ 9  съ пол. час. 
вечера, въ квартирѣ мѣщ. Д. Г. Горбштей- 
на, живущ. на Панкратьевской ул. въ домѣ 
кр. М. Стяжкина, отъ упавшей лампы про- 
изошелъ пожаръ, прекращенный домашни- 
ми средствами. Имущество Горбштейна за- 
страховано въ Обществѣ «В^лга> въ 6000 
куб. Пожаромъ причинено убытку на 1200

руб. Домъ Стяжкина застрахованъ въ 06- 
ществѣ «Россіяз> въ 2400 руб. Стяжшшу 
пожаромъ причинено убытку на 500 руб- 
лей.

- ф -  Въ зам ѣ тк у «о просьбѣ приказчи-
к овѵ  , помѣщенную въ № 160 «Сар. Вѣст.> 
мясоторговецъ Митрофаньевскаго базара г. 
Самошинъ проситъ внести поправку. По 
его словамъ, одинъ изъ приказчиковъ былъ 
имъ увиленъ за то, что пришелъ не въ 6 
часовъ, а въ 6 ч. 30 м., т. е. съ опозданіемъ 
на полчаса.

Цирнъ бр. Никитикыхъ. Бъ борьбѣ 
24 іюля участвовали 4 пары.

Жанъ - Шоль на четвертой минутѣ 
уложилъ Ланцгальфа пріемомъ «туръ-де- 
тетъ».

Такимъ же пріемомъ побѣдилъ негръ 
Хаджи Мурзукъ француза Рауль-де-Руана 
на 8 мин.

Схватка Абса и Крестьянинова, послѣ 
двадцатиминутнаго состязанія, окончилась 
въ ничью.

17 минутъ длилась борьба Муромца и 
Мазетти, уложившаго своего противника 
пріемомъ «5ра-рулѳ>.

Изъ состязанія Ивана Сельверста съ 
Штайнбахомъ на поясахъ первый и на 
этотъ разъ вышелъ побѣдителемъ.

Къ дЪятелыши но- 
сой городской Дуиы.

Бесѣда съ гласньнкъ А. М. Олене- 
вымъ.

Программа новой городской Думы,— 
сказалъ А. М.,—должна быть строго 
согласована съ насущными интересами 
населенія. Думаю, что въ первую оче- 
редь будутъ поставлены такіе вопросы, 
какъ оэдоровленіе города, принятіе 
мѣръ къ прекращенію эпидемій и т. п. 
Многое, конечно, будетъ зависѣть отъ 
новаго городского головы. При извѣст- 
номъ руководствѣ и контролѣ со сто- 
роны Думы и дѣятельность управы 
будетъ несомнѣнно отвѣчать всѣмъ 
занросамъ и нуждамъ города. Какого- 
либо антагонизма между управой и 
новой Думой не можетъ быть.

Новая Дума должна также въ пер- 
вую очередь урегулировать отношенія 
между бельгійской компаніей и горо- 
домъ. Для этого необходимъ болѣе 
строгій контроль за выполненіемъ 
всѣхъ правилъ договора съ бельгійца- 
ми. Необходимо также принять мѣры 
къ защитѣ интересовъ обывателей отъ 
всякаго рода кеудобствъ и часто неза- 
конныхъ требованій.

Вопросъ объ упорядоченіи Глѣбуче- 
ва и Бѣлоглинскаго овраговъ разрѣ- 
шить въ благопріятномъ смыслѣ при 
современномъ финансовомъ положеніи 
города, врядъ ли возможно. Во вся- 
комъ случаѣ говорить о принудитель- 
номъ выселеніи овражныхъ жителей 
и сплошной засыпкѣ овраговъ нѣ- 
сколько преждевременно. Необходимо 
примѣнить нѣкоторыя палліативы въ 
смыслѣ санитарныхъ улучшепій; но 
это—дѣло санитарной организаціи.

Я полагаю, что одной изъ самыхъ 
главныхъ задачъ новой Думы долженъ 
быть вопрогъ объ улучшеніи санитар- 
но-гигіеническихъ условій окраинцевъ, 
и убѣжденъ, что новая Дума болѣе 
чутко будетъ прислушиваться къ ихъ 
голосу и внимательнѣе отнесется къ 
ихъ нуждамъ. Всеобщее обученіе же- 
лательно—это по моѳму мнѣнію на- 
сущная потребность города, но прове- 
деніе его въ жизнь можетъ быть вы- 
полнено только съ теченіемъ времени.

Относительно санитарной организа- 
ціи, объ укрѣпленіи и расширеніи ея 
дѣятельности могу сказать, что сани- 
тарная организація при очень корот- 
комъ еуществованіи уже достаточно 
проявила себя. Необходимо только ра- 
боту ея расширить въ смыслѣ предо- 
ставленія ей возможности усилить над- 
зоръ за санитарнымъ состояніемъ ноч- 
лежныхъ домовъ, постоялыхъ дво- 
ровъ, берега Волги и т. под. мѣ- 
стами, являющимися очагомъ эпи- 
демическихъ заболѣваній. Само со- 
бой понятно, что новая Дума не удо- 
влетворится существованіемъ одной го- 
родской больницы, немногими амбула- 
торіями, которыя всегда перенолнены 
больными. Я считаю, что медицинская 
помощь должна быть дана населенію 
въ самомъ широкомъ масштабѣ.

Считаю также неотложнымъ вопросъ 
о выдѣленіи города въ земскую едини- 
цу. Саратовъ является крупнымъ торго- 
вымъ городомъ и вполнѣ заслуживаетъ 
права выдѣлиться въ особую земскую 
единицу. Въ этомъ смыслѣ новой Ду- 
мѣ необходимо возбудить вноеь хода- 
тайство и попросить ускорить разрѣ- 
шеніе даннаго вопроса въ благопріят- 
номъ для города смыслѣ.

— Что можетъ сдѣлать Дума для 
широкихъ массъ населенія въ смыслѣ 
удовлетворенія жилищной нужды?

— По данному поводу Дума мо- 
жетъ многое сдѣлать. Во всякомъ слу- 
чаѣ вопросъ объ устройствѣ дешевыхъ 
квартиръ и сдача участковъ городской 
земли на льготныхъ условіяхъ бѣдно- 
му васеленію долженъбыть разрѣшенъ 
новой Думой въ желательномъ смыслѣ.

Мѣры въ отношеніи затонцевъ, по- 
страдавшихъ отъ опоізней, уже при- 
няты городомъ и въ дальнѣйшемъ но- 
вая Дума должна произвести тщатель- 
ное и всес'горопнее обслѣдованіе какъ 
причинъ оползней, такъ и мѣръ пре- 
дотвращенія ихъ въ будущемъ въ ви- 
ду угрожаемыхъ послѣдствій сооруяіе- 
ніямъ городского водопровода.

— Какія мѣры могутъ быть приня- 
ты къ упорядоченію берега?

— Укрѣнленіе берега Волги уже 
начато и новой Думѣ необходи- 
мо продолжить и расширить ра- 
боты. Одной изъ мѣръ по бла- 
гоустройству берега я считаю бо- 
лѣе правильную распланировку набе- 
режныхъ построекъ. Необходимо также 
скорѣйшее замощеніе набережной и 
устройство крытаго помѣщенія для ра- 
бочихъ, а также устройство вубовъдля 
кипяченой воды.

Д. Б—въ.

Еще о церковно-пЪвчесщъ 
куршъ.

I.
(Письмо въ редащію).л

М. Г., г. редакторъ! 
Вслѣдствіе недостовѣрности свѣдѣній, 

сообщенныхъ въ замѣткѣ подъ загла- 
віемъ «Недоразумѣніе на курсахъ», 
помѣщенной въ отдѣлѣ хроники № 160 
редактируемой вами газеты, просимъ 
дать мѣсто въ ближайшемъ номерѣ 
«Саратовскаго Вѣстника» слѣдующимъ 
объясненіямъ:

1) Церковно-пѣвческіе курсы орга- 
низованы не нри духовной семинаріи, 
а придуховномъ училищѣ; въ послѣд-

немъ ироисходятъ курсовыя занятія и 
тамъ же етолуются курсисты.

2) На организацію курсовъ отпуше- 
но училишнымъ совѣтомъ при Св. Си- 
нодѣ не 4800 руб., а 4100 рублей; 
изъ нихъ на содержаніе 100 курси- 
стовъ въ теченіе времени съ 23 іюня 
по 4 августа назначено тѣмъ-же со- 
вѣтомъ 1600 р.

3) Хозяйстзенная часть курсовъ на- 
ходится въ завѣдываніи о. ннспектора 
курсовъ, епархіальнаго наблюдателя, 
священника В. П. Знаменскаго, кото- 
рымъ было объявлено курсистамъ, что- 
бы они со всѣми заявленіями и жало- 
бами обращались только къ нему.

4) Инспекторъ семинаріи Н. В. Зла- 
торунскій назначенъ на курсы его 
преосвяшенствомъ въ званіи помощ- 
ника инспектора куреовъ для надзора 
за исправнымъ посѣщеніемъ курсиста- 
ми курсовыхъ занятій и исполненіемъ 
ими утвержденныхъ преосвященнымъ 
правилъ поведенія курсистовъ.

5) 21 іюля никто іне вызывалъ по 
телефонѵ въ духовное училище г. Зла- 
торунскаго, а послѣдній явился на 
курсы для исполненія своихъ обязан- 
ностей.

6) Во время обѣда 21 іюля одинъ 
изъ курсистовъ обратился къ г. Зла- 
торунскому съ жалобой на то, 
что его оскорбила исполняющая обя- 
занности эконома на курсахъ, и что 
въ его тарелкѣ оказалась муха (а не 
тараканъ, какъ сообщено въ упомяну- 
той замѣткѣ), на что г. Златорунскій 
отвѣтилъ, что онъ не уполномоченъ 
разбирать жалобы курсистовъ и дѣ- 
лать какія либо распоряженія по хо- 
зяйственной части и что курсистъ дол- 
женъ обратиться съ своими заявленія- 
ми къ о. инспектору курсовъ. То-же 
самое было сказано имъ и экономкѣ 
курсовъ, когда послѣдняя въ свою оче- 
редь обратилась съ жалобой на озна- 
ченнаго курсиста. Въ виду того, что 
бывшій въ состояніи нетрезвости кур- 
систъ и послѣ сдѣланнаго ему разъяс- 
ненія о неправильности его обращенія 
съ жалобой къ помощнику инспектора 
курсовъ продолжалъ настойчиво и 
упорно придираться къ г. Златорун- 
скому съ своими заявленіями, послѣд- 
ній въ категорической формѣ предло- 
жилъ возбужденному курсисту оставить 
свою привязчивость.

7) Ни отъ кого изъ слушателей 
курсовъ не поступало заявленій о. ин- 
спектору кур овъ о недоброкачествен- 
ности приготовляемой для нихъ пищи.

8) 0 томъ, какимъ образомъ въ та- 
релкѣ одного изъ курсистовъ оказался 
сверчокъ и кѣмъ онъ былъ подбро- 
шенъ, производится дознаніе.

9) Никто изъ кѵрсистовъ за время 
курсовъ не болѣлъ дезинтеріей и не 
покидалъ курсовъ ііо этой причинѣ.

Вмѣстѣ съ этимъ просимъ напеча- 
тать и прилагаемое при семъ заявле- 
ніе врача курсовъ, д-ра медицины В. 
Я. Субботина.

Примите увѣреніе въ совершенномъ 
почтеніи и проч...

Завѣдуюшій курсами епарх. наблюд. 
свящ. В. Знаменскій.

Помощпикъ инспектора курсовъ ин- 
спекторъ семинаріи Николай Злато- 
рунскій.
1913 г. іюля 25 дня.

II.
Заявлеііе іраіа курсовъ,доктіі)іа 

педіцииы В. Я. Буіботнна.
Я съ самаго начала возникновенія 

курсовъ былъ приглашенъ подавать 
врачебную помощь въ случаяхъ забо- 
лѣваній курсистовъ. До сего времени 
ко мнѣ, вмѣстѣ съ повторными, обра- 
щалось 130 курсистовъ и курсистокъ; 
при этомъ большинство имѣло болѣз- 
ни хроническія, бывшія ранѣе прибы- 
тія на курсы. Насколько я могъ 
уяснить себѣ этіологію заболѣваній, 
послѣднія находились нерѣдко въ 
причинной зависимости отъ неблаго- 
пріятныхъ санитарно - г.чгіеническихъ 
условій быта на мѣстахъ. Ни одного 
случая заболѣванія дезинтеріей не бы- 
ло. Ни одинъ изъ курсистовъ въ боль- 
ницу положенъ не былъ, по моимъ 
свидѣтельствамъ освобождено отъ за- 
нятій на курсахъ, по болѣзни, всего 
четверо. Всѣ они явились на курсы 
уже больными.

Врачъ В. Субботинъ.

Уізін ш Г  жизнь.
Живучая традиція.

Процессъ «батюшки» и «матушки» 
Михайловскихъ, осужденныхъ за систе- 
матическое и продолжительное истяза- 
ніе своей прислуги Прасковьи Андрее- 
вой, еще разъ вскрылъ одну изъ язвъ 
современной жизни—вопросъ о «воль- 
нонаемной» прислугѣ.

Равноправный или лишенныйпо не- 
писаннымъ закопамъ, человѣкъ, зарабо- 
тывающій себѣкусокъ хлѣба оказатель- 
ствомъ личныхъ услугъ своему «хо- 
зяину»?

Вотъ этотъ проклятый вопросъ!
И тамъ,гдѣ вообще всякіе пережит- 

ки сохраняются дольше— «вдали отъ 
шума городского» —  замаскированное 
рабство можетъ иногда проявиться въ 
такомъ неприкрашеннсмъ видѣ, что 
приходится вмѣшаться администраціи и 
суду...

Ужъ очень «переборщили» батюшка 
и матушка Михайловскіе въ обра- 
щѳніи съ своей безотвѣтиой «ра- 
быней», а то бы и сейчасъ все 
у нихъ шло по изстари заведенному 
порядку и никто-бы не узналъ, сколь- 
ко слезъ проливается въ уютномъ 
священническомъ домикѣ въ селѣ Вто- 
ромъ Воропаевѣ, петровскаго уѣзда...

До процесса извѣстно было, что въ 
этомъ домикѣ «не уживалась прислуга».

И только.
Апочему «не уживалась», никому не 

было дѣла, пока «досадная случай- 
ность», а по словамъ батюшки отца 
Василія Михайловскаго— «навѣты вра- 
говъ»—не освѣтили грязнаго чулана 
въ домѣ батюшки и не извлекли на 
свѣтъ Божій, избитую до полусмерти 
Прасковью Андрееву.

Какъ могли взрослаго и полноправ- 
наго человѣка лишить свободы, истя- 
зать, а потомъ заставлять все-же ра- 
ботать, и почему этотъ взрослый пол- 
ноаравный человѣкъ такъ или иначе 
мирился съ своей участью, а не бѣ- 
жалъ отъ жестокихъ хозяевъ?

Вѣдь и изъ тюрьмы при такихъ ус- 
ловіяхъ бѣгутъ, несмотря на рѣшет- 
ки, высокія стѣны и усовершенствован- 
ные запооы, которыхъ не было въ при-

митивномъ «батюшкиномъ» чуланѣ...
Да, бѣгутъ, но нѳ такія, какъ 

въ первый разъ попавшая въ прислу- 
ги Прасковья Андреева, которая вся— 
воплощенный испугь, вся трепетъ...

Трепешетъ она передъ своими ис- 
тязателями-хозяевами, когда они и 
поперемѣнно, и общими силами «нака- 
зываютъ» ее, боится она и дѣтей хо- 
зяйскихъ, такъ какъ они играютъ 
по приказанію родителей роль тюрем- 
щиковъ, и «стоятъ на стражѣ» 
когда ее сажаютъ нодъ за- 
мокъ въ чуланъ, замираетъ отъ стра- 
ха при одномъ напоминаніи о началь- 
ствѣ, которое можетъ, какъ она была 
увѣрена, по просьбѣ батюшки 
«сгноить*ее въ тюрьмѣ».

Но Прасковья по природѣ не изъ 
трусливыхъ. Напротивъ—эта избитая, 
худенькая, изможденная женщина, 
какъ выяснилось на судѣ— бросается 
разнимать дерущихся супруговъ Ми- 
хайловскихъ и получаетъ при этомъ 
отъ батюшки ударъ щеткой по голо- 
вѣ, чуть нѳ стоившій ей жизни...

Себя не смѣла защищать, а свою 
мучительницу хозяйку посмѣла!

Это къ слову сказать, нерѣдко 
встрѣчается у такихъ забитыхъ, роб- 
кихъ натуръ какъ Прасковья...

Она, навѣрное, и сейчасъ «жалѣетъ» 
осужденныхъ батюшку и матушку, 
послѣ которыхъ осталось «безъ при- 
зору» пять человѣкъ дѣтей.

Такова одна сторона въ этомъ ин- 
тересномъ процессѣ.

А другая?
Батюшка и матушка Михайлов- 

скіе.
Матушка—женщина, по словамъ 

своего мужа, изъ строго-нравственной 
семьи и потому-то била и прислугу, и 
дѣтей, и даже самого батюшку.

Чуть заподозритъ въ батюшкѣ болѣе 
мягкое отношеніе къ прислугѣ, чѣмъ 
полагается по традиціи—сейчасъ бить 
и того, у кого появилось «милосердіе» 
и ту, въ отношеніи къ которой про- 
явилось это «незаконное чувство»,

Таковы традиціи, въ которыхъ вос- 
питалась матушка.

И батюшка, кончившій 4 класса 
семинаріи, не видѣлъ никакого про- 
тиворѣчія съ этими традиціями и сво- 
ей миссіей священника. Онъ тоже, 
вѣроятно, воспитанъ въ «строгихъ» 
началахъ.

Въ такихъ-же началахъ воспитыва- 
лись и дѣти Михайловскихъ, испол- 
нявшія роль тюремщиковъ.

Такъ живутъ и процвѣтаютъ подоб- 
ныя традиціи.

И живы онѣ не только въ глухихъ 
деревняхъ.

Напомнимъ, что начальницѣ ново- 
узенской женской гимназіи въ ско- 
ромъ времени предстоитъ фигуриро- 
вать въ качествѣ подсудимой въ ка- 
мерѣ городского судьи по обвиненію 
въ нанесеніи прислугѣ, сторожихѣ при 
гимвазіи, оскорбленій словами и дѣй- 
ствіями...

Да копни только—носителей батюш- 
киныхъ и матушкиныхъ традицій на- 
берется куда больше, чѣмъ можно 
ожидать.

Вѣдь не надо забывать, что такіе 
процессы какъ процессъ Мпхайлов- 
скихъ благодаря общей забитости 
Прасковій—дѣло случайное...

______________   Звонарь.

Облостной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспонденгповъ).

Балаида.
Урожай. Уборка ржи, начавшаяся 

съ середины іюля (полмѣсяцемъ позже), 
закончилась благополучно, хотя было 
много возни съ сушкой сноповъ. Умо- 
лота еще не дѣлали, но несомнѣнно, 
что урожай большой. Средній урожай 
на нашихъ земляхъ около 300 пуд. 
съ сотенника (100 с.ХЮ0). Теперь 
же накашивали до 60 копенъ (60 
сноповъ) съ сотенника; расчитываютъ, 
что копна дастъ не меныпе 10 пуд. 
Только солома «ржавая» и на кормъ 
будетъ негодна.

Яровые простоятъ до августа. Пред- 
стоитъ перерывъ въ работѣ. Въ это 
лѣто много пустого времени было у 
с. рабочихъ, и потому заработокъ об- 
іцій будетъ неболыпой, несмотря на 
урожай.

Расходъ на машины былъ такъ 
великъ, что на мѣстныхъ складахъ 
выбрана всякая заваль, а централь- 
ные склады истощили всѣ занасы. 
Многіе хозяева не могли нигдѣ до- 
стать.

—  Сады и огороды. Въ мѣстныхъ 
садахъ отъ чрезмѣрной сырости едва 
не погибли молодыя яблони. За лѣто 
онѣ не только не давали пророста, но 
сбрасывали почернѣвшіе отъ гнили 
листья. Въ огородахъ загнивалъ даже 
картофель. Только пятый день стоитъ 
ведро, но склонно опять къ дождю.

Аткарскъ.
Въ санитарно-исполнительной ко- 

мисіи. На-дняхъ при земской управѣ 
подъ предсѣдательствомъ П. Я. фонъ- 
Брадке состоялось совѣщаніе санитар- 
но-исполнительной комисіи, на кото- 
рой санитарный врачъ М. И. Рожде- 
ственскій сдѣлалъ краткое сообщеніе о 
противочумныхъ мѣропріятіяхъ въ ас- 
траханской губ., царицынскомъ и ка- 
мышинскомъ уѣздахъ сарат. губ. и о 
районѣ распространенія сусликовъ, 
среди которыхъ констатированы слу- 
чаи чумныхъ заболѣваній.

Отмѣтимъ слѣдующія постановленія 
комисіи, имѣющія мѣстный характеръ.

Предложеніе юродского головы 
Ф. Н. Павлюкова объ использо- 
ваніи городскихъ бараковъ для изоля- 
ціи чумныхъ съ тѣмъ усдовіемъ, чтобы 
продовольственная и лечебная помощь 
была взята земствомъ, принято къ 
свѣдѣнію.

При появленіи чумы въ другихъ 
населенныхъ пунктахъ предположено 
снимать подъ бараки частныя помѣщѳ- 
нія.

Въ виду широкаго распространенія 
сусликовъ въ колокольцовской и сосѣд- 
нихъ волостяхъ и неимѣнія подходя- 
щаго зданія, рѣшено ходатайствовать 
передъ противо-чумной комисіей объ 
ассигновкѣ на постройку заразнаго 
барака при колокольцовской земской 
амбулаторіи ръ 6000 руб. Втимъ жѳ 
совѣщаніемъ признано необходимымъ 
поддержать ходатайство аткарскаго го- 
родского самоуправленія о субсидіи
84,000 руб. городу на сооруясеніе 
водопровода.

—  Ревизія ссудныхъ операцій.

Нѣсколько дней по распоряженію пред- 
сѣдателя земской управы П. П. фонъ- 
Брадке идетъ ревизш дѣлъ по ссуд- 
ной операціи. Какъ намъ передали, 
найдено много дефектовъ въ счетахъ 
при начисленіи процентовъ.

Завѣдующій ссудными операціями 
бухгалтеръ А. отстранепъ, и дѣло пе- 
редано другому лицу.

— Пошаливають. По дорогѣ изъ 
г. Аткарска въ Болыпую Осиповку у 
крестьянина Е. Е. Пе7ренко отиято 
85 руб. Слѣдствіемъ установлено, что 
граоителемъ былъ крестьянинъ Боль- 
шой Осиповки С. А. Котруновъ. По- 
слѣдній арестованъ.

—  Уборка яровыхъ посѣвовъ 
Въ уѣздѣ началась уборка яровыхт 
хлѣбовъ. Урожай долженъ быть выше 
средняго.

Николаевскъ.
Совѣщаніе о чумѣ. 18-го іюля въ 

помѣщеніи земской управы состоялось 
засѣданіе уѣздной-санитарно-исполни- 
тельной комисіи, созванное по теле- 
графному прѳдложенію губернатора, 
въ виду объявленія самарской губер- 
ніи угрожаемой по чумѣ.

Изъ постановленій отмѣтимъ слѣду- 
ющія.

Признано необходимымъ медицин- 
скій осмотръ всѣхъ пріѣзжающихъ 
въ предѣлы николаѳвскаго уѣзда изъ 
зараженныхъ мѣстноетей, причемъ 
въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ имѣется вра- 
чебный пунктъ, осмотръ долженъ 
производиться врачемъ, а гдѣ врача 
нѣтъ—фельдшеромъ. Осмотръ долженъ 
производиться въ амбулаторіи, нри 
чемъ проѣзжающіе не должны задер- 
живаться въ пути.

Въ виду отсутствія въ существую- 
щихъ правилахъ указаній на то, нри 
какихъ признакахъ прибывшіе изъ 
зара;і;енной мѣстности должны счи- 
таться подозрительнымн по чумѣ и 
слѣдуетъ ли къ этимъ признакамъ от- 
носить простое повышеніе температу- 
ры, комисія выеказалась за необходи- 
мость задерживать и изолировать лицъ, 
у которыхъ окажется повышенная 
температура, въ томъ случаѣ, если 
они изъ зараженныхъ чумой мѣстно- 
стей выбыли менѣе ияти дней до 
прибытія въ • николаевскій уѣздъ. 
Это мнѣніе комисія постановила пред- 
ставить на распоряженіе губернской 
санитарно-исполнительной комисіи.

Просить земскую управу вмѣнить 
земскимъ врачамъ въ обязанность осу- 
шествлять дѣйствительный надзоръ за 
санитарнымъ состояніемъ ярмарокъ въ 
селеніяхъ уѣзда, для каковой цѣли 
просить управу нригласить двухъ 
фельдшеровъ, которые подъ наблюде- 
ніемъ врача и должны быть команди- 
рованы для оказанія медицинской по- 
мощи и наблюденія въ тѣ селенія, гдѣ 
нѣтъ постоянной врачебной или фельд- 
шерской организаціи.

Существующая постоянная врачебно- 
санитарная организація, при которой 
одинъ врачъ приходится на 35000 
человѣкъ населенія или на одного 
врача— 30 селеній, признаѳтся коми- 
сіей недостаточной для возможности 
уловленія первыхъ случаевъ заболѣва- 
нія чѵмой, почему признано необходи- 
мымъ хотя бы временное усиленіе су- 
ществующей организаціи, просить гу- 
бернское земство при выработкѣ обща- 
го плана борьбы съ чумой въ предѣ- 
лахъ самарской губерніи имѣть 
ръ виду это состояніе врачебно-сани- 
тарной организаціи въ николаевскомъ 
уѣзцѣ. Наиболѣе необезпеченной въ 
медицинсвомъ отношеніи въ николаев- 
скомъ уѣздѣ является пограничная 
полоса съ новоузенскимъ уѣздомъ и  
восточная часть уѣзда.

Учредить санитарныя попечителъ- 
ства.

Въ виду громаднаго распространенія 
въ уѣздѣ сусликовъ, просить управу 
прикять самыя энергичныя мѣры къ 
истребленію ихъ и предложить участ- 
ковымъ агрономамъ извѣщать управу 
о всѣхъ случаяхъ появленія болѣзней 
на сусликахъ.

Для истребленія крысъ просить гу- 
бернское земство о присылкѣ въ рас- 
поряяіеніе уѣздной управы крысолов- 
ныхъ отрядовъ.

Въ цѣляхъ разрѣшенія возникав- 
шихъ въ прошлые годы пререканій у 
города съ земствомъ по вопросу, на 
комъ лежитъ обязанность лечить забо- 
лѣвшихъ въ городѣ и за чей счетъ. 
просить губернскую санитарно-испол- 
нительную комисію разъяснить уѣзд- 
ной комисіи, какое вѣдомство и за 
чей счетъ должно лечить заболѣвшаго 
чумой или холерой въ чертѣ города, 
независимо отъ мѣста его постояннаго 
жительства и званія.

Для Еыясненія санитарнаго состоянія 
уѣзда просить уѣздную земскую уп- 
раву созвать порайонныя совѣщанія 
врачей съ фельдшерскимъ персоналомъ, 
причемъ копіи протоколовъ этихъ 
совѣщаній должны передаваться въ 
управу для доклада уѣздной санитар- 
но-исполнительной комисіи.

Просить губернское земство коман- 
дировать въ г. Николаевскъ врача- 
спеціалиста по борьбѣ съ чумой для 
организаціи краткосрочныхъ курсовт- 
по подготовкѣ санитаровъ, въ числѣ 
не болѣе 20 человѣкъ, а такяіе про- 
сить и объ отпускѣ средствъ, необхо- 
димыхъ на выдачу курсистамъ возна- 
гражденія какъ во время курсовъ, 
такъ и послѣ, по должпости санита- 
ровъ.

Выборы зѳм. гласныхъ отъ кре- 
стьянъ назначены на Ю августа въ 
11 часовъ утра въ помѣщеніи уѣздна- 
го съѣзда.

—  Стихійныя бѣдствія. Разразив- 
шимся 16 іюля на поляхъ крестьянъ 
села Каменки ливнемъ съ градомъ вн- 
биты и занесены пескомъ и иломъ 
преврасные яровые хлѣба на площадн 
въ 1711 десятинъ, повреждены на 
447 десятинахъ. Убытки опрздѣляют- 
ся въ 175855 рублей. У нѣкоторыхъ 
крестьянъ выбито все посѣянное, они 
остались безъ хлѣба.

Въ падовской волости градомъ ѵни- 
чтожено около 100 десятинъ и повреж- 
дено 500 десятинъ хлѣбовъ. Убытки 
достигаютъ 25000 руб.

— Новая рожь. 19 іюля была въ 
продажѣ рожь новаго урожая. Поку- 
палась опа по 4 руб. 20 коп. за мѣ- 
шокъ въ 8 пудовъ.

Макарово, балашовскаго уѣзда. 
Наша почта. Есть у насъ почтово- 
телеграфное отдѣленіе съ чиноввикадо
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и почталі.опомъ—но почту мы полу- 
чаемъ съ большими затрѵдненіями.

Возятъ ее съ желѣзнодорожной стан- 
ціи Вертуновка только три раза въ 
недѣлю, хотя Макарово—село большое, 
торговое и отъ станціи стоитъ всего 
іолько въ 15 верстахъ.

Но это еще полбѣды; бѣда въ томъ, 
что и привезенную со станціи почту 
получить не такъ то легко! Само поч- 
товое отдѣленіе непосредственно до- 
ставлястъ корреспонденцію только «чи- 
стой публикѣ», корреспонденцію же 
другихъ макаровскихъ обывателей 
направляютъ въ волостное правленіе, 
оттуда она пересылается въ сельское 
правленіе—и только тогда уже вруча- 
ется адресатамъ, и притомъ нерѣдко 
распечатанной.

Нечего и говорить, что на каждой 
инстанціи почта предварительно нѣко- 
торое время проваляется, преліде чѣмъ 
попасть въ слѣдующую инстанцію,— 
такъ что иногда письма получаются 
только черезъ нѣсколько дней послѣ

того, какъ они были привезены въ 
село, а бываетъ, что и совсѣмъ гдѣ 
нибудь затеряются. И искать въ та- 
кихъ случаяхъ негдѣ: въ почтовомъ 
отдѣленіи говорятъ, послали въ воло- 
стное правленіе; въ волостномъ прав- 
леніи отвѣчаютъ, что отправили въ 
сельское правленіе, а въ сельскомъ 
правленіи заявляютъ: къ намъ не по- 
ступало...

Раныпе былъ другой порядокъ: ма- 
каровскіе житсли сами приходили на 
почту и справлялись, нѣтъ ли ймъ 
писем ъ

Теперь такой порядокъ признанъ 
неудобнымъ и мѣстное начальство ра- 
спорядилось:

— Не пускать никого (изъ простыхъ 
смертныхъ, конечно) въ контору за 
почтой.

И ие пускаютъ.

С. Ивановка, саратовскаго уѣзда. 
Безъ врачебной помощи. Въ со-

ставъ ивановской волости входятъ се-

О тдѣлъ сл ободы  П окровской.
П о к р о в с ш  ЖНЗЙЬ.

Саратовскій купецъ г. Бахрахъ по- 
яселалъ вступить въ члены покровска- 
гэ биржсвого комитета.

Еазалось бы, что комитетъ долженъ 
былъ привѣтствовать желаніе г.. Бах- 
раха и сказать:

— Нашего полка прибыло.
Но комитетъ г. Бахраха не при- 

вѣтствовалъ и его желаніе превратилъ 
въ вопросъ, такъ сказать, принципі- 
альнаго свойства.

Дѣло въ томъ, что Бахрахъ—еврей. 
Комитетъ учелъ это обстоятельство и, 
вѣроятно, подумалъ:

— Если съ еврея не брать, то съ 
кого же возьмешь?

Съ Бахраха предложили взять выс- 
шій вступительный взносъ—въ 500 
руб.

Защищали это предложеніе И. А. 
Бемъ и А. А. Ухинъ.

Первый говорилъ, что г. Бахрахъ, 
хотя и не обладаетъ болыпими сред- 
ствами, но можетъ сдѣлать въ слобо- 
дѣ обороты болыпіе, чѣмъсамая круп- 
ная фирма.

Второй убѣждалъ товарищей:
— Вѣчь Бахраху придется заплатить 

только одинъ разъ.
Ето мѣшаетъ г. Бему дѣлать боль- 

шіе обороты? Что препятствуетъ г. 
Ухину внести хоть-бы одинъ разъ 500 
руб.?

—  Неспособны мы,..—должны отвѣ- 
тить Бемъ и Ухинъ.

Тогда они должны дать возможность 
болѣе способному поработать. И совер- 
шенно правильно замѣтилъ предсѣда- 
тель биржевого комитета г. Боосъ, что 
въ виду ожидаемаго обильнаго урожая 
очень желательно привлеченіе на по- 
кровскую биржу новыхъ покупателей.

Резонно отмѣтилъ на общемъ со- 
браніи биржевого общества г. Рензинъ, 
что привлеч<ѵніб новыхъ покупателей 
полезно для поддержанія цѣнъ на 
хлѣбъ. * '

Все-таки было рѣшено, что евреи. 
желающіе встунить въ биржевой ко- 
митетъ, должны уплачивать 500 руб.

Созданъ прецедентъ.
Желательный или нежелательный?
Для покровскихъ хлѣботорговцевъ 

весьма желательный:
Меньше конкуррентовъ будетъ, да 

и хлопотъ не прибавится.
Для покровской торговли, для хлѣ- 

бопродавцевъ — нежелательный, ибо 
чѣмъ меныпе покупателей, тѣмъ сла- 
бѣе торговля.

Биржевое общество, конечно, это 
знаетъ, но въ сердцѣ своемъ размы- 
шляетъ:

Такъ то оно такъ, но всетакн своя 
рубашка ближе къ тѣлу.

________________________Арк...ій.

X р  о  н  и  к а.
Проектъ облѣсенія Осокорева ост- 

рова. 25-го іюля въ слободу пріѣз- 
жалъ чиновникъ управленія государ- 
ственпыхъ имуществъ И. Г. Кувшин- 
никовъ, который предложилъ волост- 
ному старшинѣ осмотрѣть съ нимъ 
Осокоревъ островъ для выясненія 
возможности его облѣсенія, причемъ 
объяснилъ, что это возможно сдѣлать 
изъ ассигнованныхъ 20 милліоновъ 
въ память 300-лѣтія Дома Рома- 
новыхъ на облѣсеніе такихъ 
пустыхъ мѣстъ, какъ Осокоревъ 
островъ, но это В03М0ЖН0 лишь 
при томъ условіи, если о-во слободы 
согласится продать островъ казнѣ. 
Облѣсѣніе-же острова необходимо для 
укрѣпленія береговъ.

Къ упорядочеиію бухты. Въ 
слободу на-дняхъ ожидается нріѣздъ 
начальника казанскаго округа путей 
сообщенія Антонова.

На засѣданіи комитета 25-го іюля 
рѣшено просить г-на Антонова участ- 
вовать на особомъ засѣданіи комитета 
для обсужденія наболѣвшаго вопроса 
объ упорядоченіи ІІокровской бухты.

- ф -  Къ урожаю. Биржевымъ ко- 
митетомъ послана въ министерство 
торговли и промышленности слѣдую- 
щая телеграмма: «Яровыя пщеницы 
хороши. Вѣроятный сборъ ржи 60 пу- 
довъ. Ванасъ яровой ншеницы прош- 
лаго года 300 тысячъ пудовъ. Сборъ 
яровой пшеницы выше прошлаго го- 
да на 200 процентовъ, сборъ ржи вы- 
ше прошлаго года на 150 процен- 
товъ. Безпрерывные дожди мѣшаютъ 
уборкѣ ржи».

- ф -  Биржа. 25 іюля было подано 4 ва- 
гона и 6 возовъ зернового хлѣба. Кунлено 
разными фирмамн 5 вагоновъ. Переродъ 
продавался отъ 9 руб. 60 коп. до 11 руб. 
20 коп. за 8 пудовъ, русская пшеница— 
отъ 88 коп. до 1 руб. за пудъ. Настроеніе 
слабое.

Б алаково. 24 іюля было привозено 
20 возовъ бѣлотурки и 27 возовъ русской 
пшеницы. Бѣлотурка покупаласъ по 1 руб. 
45 коп. за пудъ, русская пшеница отъ 1 
руб. 2 коп. до 1 р. бк .запудъ. Настроеніе 
твердое.

В Р А Ч Ъ

3. Д. 51епгр®вскш.
П Е Р Е В Х А Л Ъ  на Троицкую площ., д. Гу- 

баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина. 
Пріемъ 9—-11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 9—11 
___________  Телефонъ ,№ 46. 21

2 съ подваломъ и конюш- 
•^ ней с д а е т с я на уг. 

Кобзарёвой й Крестовоздвиженск. Узн. въ 
Саратовѣ: Армянск., д. № 7 уК . Г. Шмункъ.

Квартираі

В О С Т  Ь!н  о
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕСТОРАНЪ «ХУТОРОКЪг

Д. Д. Шмидтъ. Т елеф окъ  № 4 3 .
Приглашенъ знаменитый скрипачѵ виртуозъ  
(классическаго репертуара) и цим балистъ, 
исполняющій съ большимъ успѣхомъ цы- 
ганскіе романсы. ______  5123

ла Ивановка, Повиковка и деревни 
Ольгино, Анютино и Нечаевка, съ на- 
селеніемъ болѣе 5000 человѣкъ. До 
сихъ поръ въ ивановской волости нѣтъ 
врачебнаго пункта, почему населенію 
ея приходится обращаться за врачеб 
ной помощью за 12—20 верстъ въ 
Стаиыя Бурасы.

Но это, какъ говорятъ, было-бы еще 
полбѣды, а бѣда, по словамъ нѣкото- 
рыхъ изъ обращавшихся въ эту 
оольницу, въ томъ, что порядки въ 
старобураеовской больницѣ царятъ тѣ 
же, какъ н при прежнемъ врачѣ г. 
Чеснокѣ.

Вотъ примѣръ:
На-дняхъ въ с. Новиковкѣ крест. 

Евд. Оралина, послѣ тяжкихъ непра- 
вильныхъ родовъ, заболѣла родильной 
горячкой. 8 іюля она была отправлена 
въ старобурасовскую больницу. Че- 
резъ два дня ея родствепникъ 
Ст. Ф. Родинъ отправился въ 
с. Старыя-Бурасы провѣдать боль- 
ную. Вотъ что онъ иовѣдалъ на- 
шему корреспонденту: Когда онъ во- 
шелъ въ палату, гдѣ лежала больная, 
то глазамъ его представилась слѣд. 
картина: въ углу, около кровати, на 
голомъ полу лежала, скорчившись и 
стеня, Евд. Оралина; подъ ней и 
около нея—лужа..., грязная и мокрая 
рубашка на болыюй сбилась на 
грудь, обнаживъ грязное тѣло, отъ 
больной шелъ тяжелый запахъ. Боль- 
ная была предоставлена самой себѣ.

Пораженный такой картиной г. Ро- 
динъ обратился къ явившейся хожаткѣ 
съ вопросомъ, ночему больная въ та- 
комъ видѣ и оставлена одна?

Хожатка отвѣтила, что докторъ по- 
слалъ ее сказать по телефону въ 
Ивавовку, чтобы родные Оралиной 
пріѣхали въ больницу и взяли боль- 
ную домой. По ея словамъ, докторъ 
сказалъ, что гсли ей будетъ лучше, то 
она и дома поправится. ІІъ телефону, 
однако, хожатка не обращалась, такъ 
какъ у больной оказалось денегъ только 
10 коп., а телефонистка за разговоръ 
потребовала 30 коп.

Г. Родинъ, видя, что больную при 
умовіяхъ, въ которыхъ онъ ее захва- 
тилъ, оставлять . нельзя, пошелъ на 
телефонную станцію и вызвалъ мужа 
Оралиной. Затѣмъ онъ просидѣлъ око- 
ло болыюй съ часу дня до 6 часовъ 
вечера и утверждаетъ, что за этотъ 
промежутокъ времени никто изъ ме- 
дицинскаго персонала не подогаелъ къ 
6оль(іой. Другія болыіыя говорили г. 
Родину, что хожатки, не ночуя въ па- 
латахъ, все же просятъ говорить, что 
онѣ ночуютъ въ больницѣ.

Въ 6 часовъ вечера пріѣхали мужъ 
и сестра Оралиной, Явилаеь хожатка 
и сообщила:—-докторъ сказалъ, чтобы 
больную взяли и выносили на телѣгу.

Пріѣхавшіе выразили желаніе ви- 
дѣть врача. Онъ явился. На вопросъ, 
что теперь дѣлать съ больной,—врачъ, 
заявилъ, что ее невозможно лечить, 
такъ какъ она будто-бы не хочетъ 
исполнять его предписанія.

По отвратительной дорогѣ ночью-пе- 
ревезли больную въ с. Иваповку, гдѣ 
ее и полг-зуетъ теперь ивановская 
фельдшерица.

Отъ редакціи. Помѣщая описаніе 
«порядковъ» въ старо - бурасовской 
больницѣ, редакція надѣется, что и 
другая заинтересованная сторона — 
врачъ, завѣдующій этой больницей, не 
оставитьбезъ освѣщенія этотъ вопросъ.

Хвальінскъ.
Воииственный батюшиа. На-дняхъ 

пассажиры парохода «Святославъ» 
0-ва «Кавказъ и Меркурій» обратили 
внимакіе на ѣхавшаго въ третьемъ 
классѣ священника, который, бу- 
дучи въ негрезвомъ видѣ, ру- 
галъ пассажировъ, замахиваясь на 
нихъ имѣющимся у него въ 
рукахъ кинжаломъ. Объ этомъ было 
доложено капитану парохода, который 
и распорядился воинственнаго батющ- 
ку высадить въ Хвалынскѣ. Онъ ока- 
зался бывшимъ священникомъ села 
Подлѣсиаго, хвалынскаго уѣзда, о.

Дмитріемъ Соловьевымъ, въ настоящее 
же время имѣющимъ приходъ гдѣ-то 
въ кузнецкомъ уѣздѣ. На пристань 
былъ приглашенъ благочинный о. Ев- 
геній Пискуновъ, который и отвезъ 
буйнаго батюшку въ мужской мона- 
стырь для вытрезвленія. Благодаря 
этому инциденту пароходъ задержал- 
ся слишкомъ часъ.

— Отиушеиный лалецъ. На-дняхъ 
содержатель калачнаго заведенія Жу- 
линъ поссорился во время обѣда со 
своимъ рабочимъ. Послѣдній ѵдарилъ 
Жулина по лицу, затѣмъ зубами вцѣ- 
пился ему въ кисть лѣвой руки. Ког- 
да Жулинъ вырвалъ руку, озвѣрѣвшій 
рабочій вцѣпился зубами въ указа- 
тельный палецъ правой руки и отку- 
силъ суставъ пальца.

— Самоубійство. 22-го іюля вече- 
ромъ покончила самоубійствомъ жизнь 
крестьянка Ирина Кирилловна Тюрина 
18-ти лѣтъ. Покойная жила горничной 
у члена окружнаго суда по хвалын- 
скому уѣзду Радищева.

Хвалынскій уѣздъ.
Дифтеритъ. Въ селѣ Апалихѣ вспых- 

нула эпидемія дифтерита. Пока на- 
б"юдалось10 случаевъ, нѣкоторые взъ 
нихъ со смертельнымъ исходомъ.

А с т р а х а н ь .
Чума. Въ поселкѣ Жіуткурѣ забо- 

лѣла служанка тамошней чумной боль- 
ницы. Производится бактеріологиче- 
ское изслѣдованіе. (Р. С.)

Но р о д и н і
Ц а р с к о е  С е л о . (Арестъ лже- 

игумена). Арестованъ въ царско ель- 
скомъ уѣздЬ, крестьянинъ полтавской 
губ. Тихонъ Куль 54-хъ лѣтъ, выда- 
вавшій себя за опальнаго игумена 
одного изъ афонскихъ монастырёй, 
совершавшій таинства и требы и 
устроившій на участкѣ земли, прі- 
обрѣтенномъ на чужое имя у Эдварса, 
подворье съ молельнею и пещерами.

Лже-игуменъ—крестьянинъ Т. Куль 
на самомъ дѣлѣ никогда даже и не 
состоялъ въ числѣ братіи какого-либо 
монастыря. Онъ просто-на-просто ад- 
министративно высланный аферистъ, 
морочившій довѣрчивую публику, пре- 
имуществеяно простонародье, какъ у 
себя на родинѣ, такъ и въ другихъ 
губерніяхъ и разныхъ городахъ.
III. Куль былъ арестованъ въ тотъ 
моментъ, когда шелъ совершать моле- 
бенъ на дачу Семинистерова. имѣя въ 
платкѣ: кадило, кроішло, Евангеліе, 
крестъ, требникъ, епитрахиль и ризу.

Лже-игуменъ бьілъ одѣтъ въ кло- 
букъ, монашескія одежды и имѣлъ на 
груди наперсный крестъ, присвоенный 
свяшенствующему православному духо- 
венству. Завидя издали пристава и 
урядника, лже-игуменъ началъ убѣгать 
въ лѣсъ и здѣсь спрятался въ канавѣ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, Куль 
позволялъ себѣ совершать исповѣди, 
литургіи и пріобіцалъ своихъ «духов- 
ныхъ» гдѣтей. Утверждаютъ, что у 
Куля тщательно хранится гдѣ-то добы- 
тый св. антиминсъ.

Въ дѣло арестованнаго лже-игумена, 
помимо полицейской власти, вмѣшались 
власти слѣдствениая и духовная, 
много лѣтъ смотрѣвшая сквозь пальцы 
на всѣ похожденія Куля. (Б. В.).

С е р п у х о в ъ .  (Въ сѣтяхъ со- 
блазна). Въ Серпуховѣ во время слу- 
женія литургіи въ церкви Бѣло-Ни- 
кольской богомольцы были наиуганы 
раздавшимся въ храмѣ шумомъ и зво- 
номъ разбитыхъ стеколъ. Оказалось, 
что ирихожанка, 15-лѣтняя дѣвочка 
Агнія Казанская, соблазнившись бле- 
скомъ двухъ крестиковъ изъ драго- 
цѣнныхъ камней, украшавшихъ одііу 
изъ иконъ, подкралась и похитила 
эти крестики. Но воровка сдѣлала это 
такъ неловко, что уронила раму съ 
иконы и перебила стекла на ней. Нод- 
нялся шумъ. Маленькая воровка, за- 
жавъ въ (рукѣ крестики, бросилась 
бѣжать, но се д( гнали на улицѣ и за-

держали. Дѣвочка сказала, что она 
пришла въ храмъ помолиться, но ее 
такъ соблазнилъ блескъ крестиковъ, 
что она рѣшила ихъ похитить. ЦДѣло 
передано слѣдователю. (Р. У).

Красноярскъ. {Деревенская 
драма). 70-лѣтній старикъ Минченко 
зарубилъ топоромъ своего сына Ива- 
на. Иванъ, отецъ семерыхъ дѣтей, 
велъ нетрезвую жизнь, постоянно ис- 
тязалъ и мучилъ свою семью и наво- 
дилъ страхъ на сосѣдей и жителей го- 
рода. Онъ неоднократно отбывалъ раз- 
личныя наказанія въ административ- 
номъ порядкѣ и однажды былъ вы- 
сланъ изъ предѣловъ губерніи. Неда- 
вно снова былъ поднятъ вопросъ объ 
его выселеніи. Узнавт объ этомъ, Ив. 
Минченко, вооружившись топоромъ, 
сталъ гоняться за членами своей 
семьи. которые, однако, всѣ успѣли 
разбѣжатьсЯі Когда сынъ уснулъ въ 
саду, старикъ, помолившись Богу, дву- 
мя ударами топора снесъ преступному 
сыну голову и самъ заявилъ полицей- 
скому надзирателю объ убійствѣ. (Р. 
Сл.).

Зо-гроницея.
Б е л ь г ія .  (Сенсаціонный про- 

цессъ). Самые невѣроятные слухи цир- 
кулируютъ по поводу принцессы Лу- 
изы, которая осаждена своими креди- 
торами. Она въ ожиданіи многомил- 
ліоннаго наслѣдства отъ своего отца 
короля Леопольда стала дѣлать безум- 
ныя траты, п теперь размѣры ея дол- 
говъ такъ велкки, что уже никакое 
наслѣдство не смогло бы ихъ по- 
крыть. Принцесса Лѵиза отправилась 
къ своему кузену, королю Альоерту, 
просить денегъ, но тотъ рѣшителыю 
отказалъ. Доведенная до отчаянія 
принцесса Луиза завела споръ съ бель- 
гійскимъ правительствомъ по поводу 
нредъявленныхъ въ ней громадиыхъ 
исковъ.

Она  ̂доказываетъ подложность мно- 
гихъ денежныхъ претензій и выстав- 
ляетъ свидѣтелемъ и почти 
участникомъ многихъ фалыпивыхъ 
претензій самого короля своего брата. 
отказавшаго ей въ деньгахъ.

На очереди сенсаціопный процессъ 
въ которомъ быть можетъ среди мно- 
жества членовъ королевской фамиліи 
и высшихъ членовъ правительства 
Бельгіи будетъ ѵчаствовать самъ ко- 
роль.

Лучшіе адвокаты страны примутъ 
участіе въ процессѣ съ обѣихъ сто- 
ронъ. (Р. У.).

Германія. (Газетный трестъ). 
Одипъ изъ богатѣйшихъ германскихъ 
газетныхъ издателей Августъ Шерль 
на дняхъ продалъ за 8,000,00 ма- 
рокъ свои акціи газетному консорціуму, 
главная роль въ которомъ принадле- 
житъ газетному издателю «Вегііпег 
Та^еЫаМ» Рудольфу Моссе. Благодаря 
этому, Моссе* сталъ фактическимъ ру- 
ководителемъ большинства крупныхъ 
берлинскихъ газетъ. Онъ имѣетъ боль- 
шинство акцій газеты «Вегііпег Мог- 
§епрозі», печатающейся въ количе- 
ствѣ 385,000 нумеровъ, и чрез- 
вычайно распространенной газеты 
«Вегііпег 2еііип§ аш Міііа§», печатаю- 
щейся въ количествѣ 700,000 нуме- 
ровъ. Кромѣ того, Рудольфъ Моссе яв- 
ляется собственникомъ «Вегііпег Та&е- 
Ыаіі (225,000 подписчиковъ, и «Вегііпег 
Іосаіапгещег» (230,000 подписчиковъ). 
Онъ издаётъ также журналы: «Та§», 
«\Ѵос1іе», «ОагіепІаиЪе».

Такимъ образомъ, Рудольфъ Моссе 
является предсѣдателемъ негласнаго га- 
зетнаго треста, не имѣющаго подобна- 
го себѣ въ Евронѣ. (Б. В.)

с  м  ъ  с  ь .
Том аты , какъ косм ети ческ ое ср ед ст в о .

Большинство находящихся въ торговлѣ 
средствъ для ухода за кожей не оправды-

глубокое разочарованіе дамъ, издерживаю- 
щихъ на эти средства пногда довольно зна- 
чительныя суммы. Какъ весьма дешевое и 
превосходное средство, придающее кожѣ 
бѣлизну и мягкость, одинъ вѣнскій жур- 
налъ рекомендуетъ томаты. Обмывъ на ночь 
лицо горячей водой, натираютъ затѣмъ кожу 
разрѣзаннымъ пополамъ томатомъ. Утромъ 
обмываютъ лицо тепловатой водой, и уже 
черезъ нѣсколько дней кожа лица пріобрѣ- 
таетъ значительно лучшій видъ.

Судебный укшель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
11-го іюля.

По апеляціон; жалобамъ:
1) Харитоновой съ саратовскимъ отдѣле- 

іВІеыъ государстваннаго коннозаводства: рѣ- 
іпеніе окружнаго суда утвердить. 2) Бород- 
киной съ Клейнау: тоже. 2) Варнавской съ 
БѣлорѣіЦ. заводомъ: выдать свпдѣтельство 
повѣренному истицы и обязать отвѣтчйка 
представить свѣдѣнія о послѣднемъ зара* 
боткѣ Варнавской. 4) Абрамовой съ Обіце- 
ствомъ владикавказской желѣзной дор.: до- 
просить свидѣтелей. 5) Торговаго дома 
Шахъ-Назарова и X. съ Шкановызіъ: рѣ-
шеніе окружнаго суда измѣнить. 6) Гуден- 
ковыхъ съ Афанасьевымъ: тоже. 7) Юрен- 
кова съ Медвѣдской: измѣнить рѣшеніе ок- 
ружнаго суДа, уменыпить присуйіденную 
онымъ сумму 25800 р. на 15 р. 8) Кругло- 
вой съ ряз.-ур. жел. дор.: допросить свидѣ- 
телей. *

Частныя жалобы.
1) Саратовской казенной палаты: опре- 

дѣленіе саратовскаго окружнаго суда отмѣ- 
нить. 2) Московскаго совѣта дѣтскихъ прі- 
ютовъ: оставить безъ разсмотрѣнія. 3) Тор- 
говаго дома «Францъ и Шредеръ»: потре- 
бовать отъ оренбургскаго суда свѣдѣнія по 
содержанію жалобы 4) Н. Андреева: копію 
просьбы Андреева прерроводить Бочкаре- 
ву. 5) Ворошиновой: оставить безъ разсмот- 
рѣнія.

По прошеніямъ:
1) Маскаева: выдать повѣренному доро- 

ги 2 билета государственной ренты .
94—0156 и 137—0441. 2) Жйдилягина съ 
Об-мъ кр-нъ с. Черкасскаго: указъ Сената 
прпнятъ къ свѣдѣнію.

Кассац. жа.іобы:
1) Глазуновой съ НовйКОвымъ: дать ходъ. 

2) Мавриныхъ съ ряз.-ур. ж. д. тоже. 3) 
Абдракитова съ Ярулинымъ: дать ходъ. 4) 
Котова съ Об-мъ ряз.-ур. жел. дор.: тоже. 5) 
Самарскаго городского управленія: дать 
ходъ. 6) Самойловыхъ тоже. 7) Креетина 
съ Об-мъ ряз.-ур. ясел. дор.: тоже. 8) Хуса- 
инова и др.; съ - оренбуртскимъ казеянымъ 
войскомъ: дать ходъ. 9) Оренбургской ка- 
зенной палаты; дать ходъ.

Указы Сената:
1) Черношарскаго съ самар. жел. дор.: 

принять къ исполненію. 2) Панчишкина съ 
сам.-зл. жел. дор. тоже. 3) Батковскаго съ 
той же дорогой: тоже. 4) Овсянникова съ 
О-мъряз.-ур. жел. дор.: указъ принять къ 
свѣдѣнію. а залогъ обратить въ доходъ 
казны. 5) Карташевыхъ съ сам.-зл. жел. д.: 
принягь къ исполненію. 6) Работкина съ 
пензенскямъ губернскимъ земскимъ управ- 
леніемъ: тоже.

Объявл. резолюцій.
1) Дуневича съ Об-мъ ряз,-урал. жел. дор.: 

обжалованное рѣшеніе окр. суда утвердить. 
2) Наумкиныхъ съ той же дорогой: рѣше- 
ніе окружнаго суда отмѣнить. 3) Пйлацка- 
го и ІІрошіна съ управленіемъ ташкентской 
жел. дор.: рѣшеніѳ окружнаго суда отмѣ- 
нить.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

» ;» В » 6 » 3 » дня.
Аткарскъ-Вольскъ.

№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 1 3  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; прибытіѳ въ Аткарскъ въ 

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

11 ч. 58 м. утра.

Сирагошо щ Ы .

машины и 
принадлежн. 

Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26.________________  4212

г.
Ф онари.

Предл. к-ра П. С. С I I 3 0  В А, Александр.
уг. Московской. 4770

И. П. вОРОУТСВЕНІІ
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 47 цо

Оконное стекло
Т ./Д . 5р. С ѣдовы . Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. _____________ 4993

етекло іі зерша
Н. И. С ѣдова и С. П. Борнсова - М орозова,
уголъ Александровской и Московской. 4994

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

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.

По мѣстному временн*
Приходяшъ еъ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 скорый (павѳлецкій) въ 3 ч.
5 м. дня.

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

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

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртйщева) 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. поѣздомълитераГ).

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

Отходяшъ 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 почтпрѵЯ ^черезъ Павелецъ) 

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

ч. 30 м. вѳч. 
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.

» Г » 5 » 53 » дня.

Гарііііі. гітары і Ш ш ін
Якова Васильевича ШАЛУХИНА.

хній Б азаръ, въ Травяномъ ряду. 5047

Ш арф ы  и ко сы н ки !
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева

ШАРФЫ и КОСЫНКИ!
Е. П. Самаркиной. Михайловск.. соб,

йлександровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д - ш  Д . Ш й р р ь .
Гбрактики 16 лѣтъ.

М осковская, 59  (мѳліду Александровск. I 
и Вольск.), прот.фирмы«Треугольникъ». I 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.

искусственныѳ -«а золотѣ и I
каучукѣ разн. типовъ отъ I

р. Б езбол ѣ знен . леченіе и удаленіе [ 
Пломбироваше. У теерж деннал так са . 
Пріѣзжимъ зак азы  выполняются в ъ |  
кратчайшій срокъ. 3474

З Ш І

Л ѣ т н ій
і е - Б у ф ф ъ
Дирекція А. С. .Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня и ежѳдневно г р а н д і о з н ь і я  г ^ -  
п я н ь я  при двухъ оркестрахъ музыки. 11а  
сценѣ грандіозная п р о г р а м м а  
изъ 35 №№. Большой русскій хоръ изъ 30 

человѣкъ подъ управленіемъ

Надеждиной.
На дняхъ дебюты новыхъ первоклассныхъ 
артистокъ и артистовъ. 0  днѣ начала но- 
выхъ дебтот-будетъ объявлено особо. 5143

Семейный содъ вдрьетз

домъ.

Пивоваренный заводъ
А .И .Ф е д о р о в а .

На Волгѣ, противъ Зел ен аго  острова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В 0 :  

А Н Г Л ІЙ С К О Е ,
САЛЬВАТОРЪ, 4983

ГРАНАТЪ,
СТОЛОВОЕ. 

Д остав к а  на д о м а . Т елеф онъ  ЛІ 2 — 46.

УМИВЕРСДЛЬНЬаЙ а в т о м о б и л ь

ф о р д ъ , й ,ѵ*
И-ра Инж. Чернощ екова, Московская улица 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27. 4992

Оіійп-лѳчббкъш 
цуііи кабинет 

искусствен.

I I

« Ш в р атв ііі |
іен. зубовъ §§

Нѣмецкая 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- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н .  р а з -  
р ы х п е н н ы 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 е зъ  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-ярогш ш л. I 
и фабрич. предпр. пріем ъ по поиед., 1 
ср ед а м ъ , пятиицамъ д о  9  ч. веч. 30781

Е ж едневно сенсаціонны я гулянья. 
Д ебю ты : музыкально-акробатической семьи 
В аллордсъ  во главѣ съ 7 лѣтнимъ юмори- 
стомъ А льф онсом ъ, изв. европейск. артй- 
ста смѣхотвор: сцѳнъ чревовѣщатель Г. Ш. 
ДОНСКѲЙ (настоящій), извѣстн. оперн. пѣв. 
любим. повсемѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЛМ, 
извѣстн. комич. дуэта жанрпсты г.г. М усте- 
вичъ, извѣстн. исполн. цыганск. романсовъ 
А. И. Силнна, классич. дуэтъ танцевъ глѵ 
Ботаенко-Балицкіе, лприческ. пѣвица м-ль 
Баряткнская, комикъ-юмористъ г. Малинов- 
скій, каскад. артистка м-ль Тонская, шан- 
сон. этуаль м-ль Л ерм онтова, шансон. пѣв. 
м-ль Колина, интерн. рѣзвушка м-ль Маруси- 
на, каскадн. артистка м-ль Ш ахъ-Н азарова и 
мн. друг. Русск. концертный хоръ А« 
Ф Е Р О Н И . Ежедневно К И Н Е М А Т О Г -  

Р А Ф Ъ -
АНОНСЪ: Въ субботу, 27-го и вѳскресенье 
28-го будетъ сожженъ брилліантовый ф ей - 

ерверкъ.
ТОВАРИЩЕСТВО.

ЕБВ9

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. к М.-КазаЧьей ул.
Тихіе, скромны е, сем ейн ы е ном ера, 
изящно убранные; зеркальны я стѣны ,
электрическое освѣіценіе, пароводяное 
отопленіе, полный комсЬортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и деш ев и зн а  цѣнъ 
на ном ера отъ I р. д о  4  р. 50  к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Т елеф онъ гостикицы 166. 150

Щ ІІШ Ш І ПСТЯЩІ 
К . П . Я л ы м о в а .
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

С А Д Ъ ,
гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25  коп. блодо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40  коп. блюдо на
  в ы б о р  ъ.________

Полкый курсъ
о бучен ія С ц

т  оіі. йаійн.» Р*
различныхъ, самыхъ распространен- 
ныхъ, системъ по американскому 10-ти 
пальцевому усовершенствованному ме- 
тоду съ прохожденіемъ коммѳрческой 
корреспонденціи и дѣловыхъ бумагъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я  П Е Р Е П И С К А  
на русс., фран. и нѣм. яз. Исполнен. 
скорое и акуратн. Царіщынская, домъ 
№ 149, м. Вояьск. и Ильинской. 5145

Е ш е д я е ж в о

Вы убираете вашъ домъ. Роль кишекъ и 
почекъ убирать домъ, который изображаетъ 
ваше тѣло. Если кишки и почки не исполняютъ 
своей роли, тѣло ваше загромождаютъ испор- 
ченныя вещества, которыя Васъ отравляютъ. 
Опорожняйте, очищайте антисептически, за- 
ставляйте дѣйствовать кишки, возбуждайте 
дѣятельность почекъ.
СКАВУЛИНЪ — слабительное, имѣющее 
форму пилюль безъ вкуса и 
безъ запаха, отлично ис- 
полнитъ эту роль.

С к а в у л и н ъ
с д а б и т е д ь н о е —  

п и д ю д и  

б е з ъ  з а п а х а  :

К Е Б Е Л Ь
всевозможная

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

С д а ю т с я
двѣ квартиры, отремонтированныя съ 
ваннами, въ верхнемъ этажѣ. Нѣмецкая 
улица, домъ 56, рядомъ съ Художест- 
веннымъ театромъ. 5052

ИЕДЪ весешго сбора
продается въ 
щинѣ, въ саду

Разбой- 
В. И.

I  и р о н 0 'В а. 5094

Сдоются шртиры
съ ваннами въ 5 й 6 комяатъ. Дари- 
цынская 173, цѣнаВО, 60. 50 руб. 5069

ТЪ Сар. Ун. гот. и репет. за 
атт. зр. спец.: мат., лат., нѣм. и фр. 

яз. (практич.) Мвогалѣтн. опыт., реком. 
Адрес. Б.-Кострижная № 5 3 , кв. № 5. 
Спрос. Бнбера, отъ 2—5 ч. веч. 5119

9 комнатъ, электр,, всѣ удобства свѣтл., 
сухая сдается. Крапивная ул. 5, близъ 
Александровской у Евелева. 5115

Сост. въ вѣд. Мин. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной. 

ПЁРВАЯ С4РАТ0ВСКАЯ Ш К О Л А
систематическаго пВ/іЙИІѴУВ8Д у у т  М І Я І І І М Н Я п о с л ѣ д н и х ъ  выпус* 

обученія письму на І І п Ш у  Щ И Л  о  ІІІСІШ П ПСІЛ о  ковъ (новыхъ) са-
мыхъ расиространенныхъ системъ: Рем ингтонъ № 7, Ремннгтонъ № 10, Кон- 
тнненталь, посл. пыпускъ, У ндервудъ  №  5, М ер ц едесъ  №  2, Іостъ  № 16, 
М ер ц ед есъ  №  3  н Г ам м ондъ  № 12 по усоверш ен. амернкан. 10 пальцевому
методу съ прохожден. курса ком м ерческой корреспонденцін  и прочихъ 
дѣловыхъ бумагъ. Плата за общ. курсъ 10 руб. Окончивш. курсъ выдается 
св и дѣ тел ь ство  и рекомендуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ. въ 

школѣ. Ирактика Б Е З П И Й Т Н О . 5144
При школѣ и въ книжн. магаз. для обуч. и самооб.
прод, составлен. учред. школы *  ^ Ь Р О І г в і *  О  ШІсьму на п. маш. 
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й  Т Т  ХЗр ТЭ ХП Т Т  Т Д  р Р  ТД  
на русск., фран. и нѣмец. яз. -I- ■“  ^  х і *
Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ.

Ш !  Р Т Г Щ П Г Р ІІІІіи  по Усовершенствован. и дополнен. слуховой си- 
11 9і IБ ІІІІІ Г Я Ѵ ІІІ стемѣ Т ернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ 
Печатные проспекты, программы и условія по требованію и лично ежедневно. 

Царицын., д. № 149, мѳж. Вольской и Ильинскои, 3-й домъ отъ Илышск.,верхъ.

Б о л ы і ш я  к в о р т и р о
сдается во вновь выстроенномъ зданіи Городского Банка, въ семь большихъ, 
роскошныхь комнатъ со всѣми удобствами: вода, отопленіе и канализація за 
счѳтъ домовладѣльца. Ходъ съ Тѳатральной площади. Цѣна 1500 рублей

5.142 ПРАВЛЕНІЕ.

Въ г. АткарснЬ пй аше0Т
двухэтажный домъ, удобный подъ 
номера, на торговомъ мѣстѣ; льготныя 
условія. Петровская улица уголъ Пес- 
ковской, узнать у хозяйки дома. 5133

К в а р т и р а
сдается, центръ, 5 болыпихъ комнатъ 
ванна и всѣ удобства, пригодна врачу и 
повѣренному, Часовенная ул., д. № і3 7  
мѳжду Вольск. и Ильинской. 5053

принимаетъ на свадеб- 
ныѳ и другіе вечера, 
поминальн. и раз. обѣ- 
ды съ своей сервиров. 
и служащими, а так-

же и отнускаетъ сѳрвировку на прокатъ

в .  І^ОТЛОВЪ
Бабушкм

КабинетЪ
■ПЪРНЫХЪ
и  и е р т е ж н .  
р а б о т ъЗ е м л е

З е м л е м ѣ р а
И .  А .  Ф о м и н а

прнннмаетъ всякаго р о д а  зем л ем ѣ р -  
ныя и чертежны я работы .

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

Сдаются комнаты
въ центрѣ, по желанію со столомъ. 
Константиновская, д. № 11, кв. № 9, 
въ концѣ двора, низъ. 5125

В А Ж Н О

Д Р О В А
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г Л И  березовыѳ и сосно- 
никовъ. * !■ ! вые нродаются на 
пристани С. Н. Потолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовый. 4830

длл  городскихъ  
зем ск .хозя йств ъ . 

Случайно за ненадобностью дешево 
продается почти новый ассенизаціон- 
ный пневматическій обозъ съ 4 къ не- 
му бочками; 2 эриксоновскихъ телѳ- 
фона и полноѳ оборудованіе мастер- 
ской цементно-плиточнаго производст- 
ва. За справкамй обращаться: Ст. Бе- 
ково Ряз. Ур. ж. д, къ А. В. Колобову.

Н в а р т и р ы ^ съ ванной, водя-
нымъ отопленіемъ, балконами и проч, 
удобствами. Домъ канализованъ. Б.- 
Сергіевская, бл. Управленія дороги. 
Отъ Часовен. 2-й домъ № 9, Кирѣева.

І^ в а р т и р ы
сдаются въ 6 и 5 комн., со воѣми 
удобствами. Соборная. д. № 35. ,5127
П п І Ѣ ^ Ш І М  мрлрдой челивѣкъ(быв. 
11 |Л  Р О Ш  9 п  студентъ-медикъ)ищетъ 
какихъ либо занятій: уроковъ, йонтор. 
и т п. Согласѳнь на всякія условія. 
Пріютская улица, № 32, внизу. 5141

Сдаются 3 квартиры
съ удобствами въ 5 и 6 комнатъ. Ца- 
рицынская улица, № 172.

О Б У Ч Е Н І Е

!>РУб. ПОЛНЫЙ К Ш Н У І
НА П И Ш У Щ И Х Ъ  М А Ш И Н А Х Ъ
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 н 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 - т и  п а п ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е и с т в о в а н н о м у  м е т о -  
д у  с ъ  п р о х о ж д е н і е м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о й  к о р р е с п о н д е н ц і и  и  д ѣ -  

п о в ы х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И М А Е Т С Я  
ПЕРЕП И СКА.

Н Ъ М Е Ц К А Я  № 5 6 ,  рядомъ съ «Ху-
дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут. 

5140 до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 4676

Сдается домъ 2- хъ этажный, за- 
нимаемый 14 женскимъ 

училищемъ Нижняя улица, № 90 близъ 
Вольской. 4914

I  Ш Р І  
IН Ш I ,

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д . 
Ш адринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка 
возвращ аю  уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 4678

ЛО ЩЕБНЫМЪ РЛІМЪ
совѣты, прошеніл въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Ведѳніѳ БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ Д-ЬЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на В ы сочайш ее имя. Защ и- 
та  подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

П #% К И П І С Я  векселѳй, распи- 
Ѵ П у і т С І  сокъ> исполнит

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8  в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379

Б У Р Е Н І Е :
КОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лощаювдіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.—Сара- 

товъ, Гоголевская ул,, № 82. 8990

ЗЕНЛЕМШ-
ЧЕРТЕЖІОЕ БЮРО

земДемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  и  М А И Л О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ѳжед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7 - 9 ,  между 
Никольской и Алѳксандр. 1817

т о б а ч к а
комнатная, ц  у  ш  и  5) только не так- 
маленькая п у т п с Ц  Су и нѳ бо- 
лонку. Адресъ въ конторѣ «Саратовск.
Вѣстника». В.

К о и т о р а  Ф .  А .  С А Т О В А
въ г. Саратовѣ, Царицынокая и 

Т е л е с
Александровская ул., соб. домъ № 100. 

) о п ъ № 2 7 3.

ПРЕДЛІГІЕТІДВНГІТЕЛК ГЙОМЪ 2Т> И ДКЗЕЛЯ.
С ел ь ск охозя й ств еи и ы я  м аш ины : ж нейк и , плуги, косилки , вѣялки,

м олоти лии н проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики, 
и заводы, движимое имущество и прииимаетъ 

транспортныя страхованія по р. Волгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и 

_______  до 6 часовъ вечера. 222

О к о н н о е  с т е к т іо .
торговый домъ „БРАТЬЯ СЪД0ВЫ“

щ
і
ові

А п т е к а р с к і й  и п а р ф ю м е р н ы й  магазинъ

Я .  Л . Б р а с л а в с к а г о
Московская улица, уголъ Вольшой Сѳргіевской. 7891

№іі иннеральныя воды. Сухоя хлѣбный нвасъ. йлшквен. 
і Дііеннчн. акетракты. Пвтатедьн. ноЦиі ііаііапидѣтг.и иива

Берлинская красильня
д я .

Х И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т Е А .
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленѳва. Тѳлѳф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. 
йчогородніѳ могутъ высылать вѳщи по почтѣ. Нсполненіѳ скороѳ и аккурат- 

ное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.  2798

По роспоряженію
главной конторы,
сезонная
207,

обувь распродается со скидкой 
0) ръ сыадѣ обуви Нѣмецкая, домъ

бывш. Мещеряковой. Каждая пара за пюм- 
бой съ открытыми цѣнами.

Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.
3168

И л л ю м и н а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла, ^  
телѳфоаъ '№ 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской, 

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

Имѣется въ большомъ выборѣ:
Р

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовсе
прессованное. 2824

З е р к а я а  и  ф а н т а з и .  Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамь
и картинъ. ^

ж
Стеклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы -  Щ  

Жь т ій .  О с т е к л е н і е  зданій фабрикъи заводовъ въСаратовѣ и у ѣ з д а х ъ ^  
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.

Цѣны внѣ конкуренцін. ^
ф  Требуйте прейскурантъ.Ц

О к н а  « Ф а л ь к о н ь е »  изъ стеклянныхъ кирпичей.

Л Я Ѵ І І П Ч  головной5р.40к.,
ѵ Н А Н г  О  вр?ІІІ боч. 5 р. 501 - 

ХОЛОТЫІІ И ННЛЕИЫЙ ТОЖЕ ДЕШЕОЛЕ ДРУГИХЪ.
П Е С О К Ъ  с а х а р н ы й  п о  с у і ц з с т в у н н ц .  ц Ъ н ѣ .  

Чайный магазинъ
К . К . Б  У  Л  К  И  Н  А . 3554

Правленіе С.-Петербургъ, Нѳвскій, 114.
Прѳдлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, складамъ, обіцественнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговли н промышленности арт&іыциковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси- 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 

вляющихъ домами, имѣніями й  В  Т  р  Ц  У
съ полной отвѣтственностью “  ТГ . • I  в »  I I  г В .

Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьой,
____________ ______ между Вольской и Александровской ул.________ 3549

БЕРВІЗЫ ІШЫЕ
ЛЙППЫ ВІБЯІІЯ I  БТОЯІВЫЯ.

Горѣлки кероснио и спиртокалильныя отъ 2  р. 50  кѵ сам овары , кофейннкм
столовые ножи и ложкп, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кух- 
ни спиртовыя, американскія мороженпцы, водоочистители, фильтры, маслобойш 

и вещи д,ля подарковъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш  И  Р  Я  Е  В  А . 341
Издатель 84. ТВ. Г о р и з о н т о в ъ . Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстникаэ Редакторъ А. ГВ. Горизонтова.


