
Саратовскій
$ яй городскихъ  ПОДПИСЧНКОВЪ,

На 12 м, 6 р. -  к
* 11 > 5 > 75 >
> 10 > 5 > 55 >
> 9 > 5 > — >
> 8 > 4 > 50 >

7 > 4

П о д п и с н а я  ц ѣ н а :
На 6 к. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > — >
> 2 > 1 > 50 >

I > -  > 75 >

Для иногороднихъ псдпиечиковъ.

На 12 аь 7 р. — к.
> 11 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > — >
> 9 > 5 > 50 >
> 8 > 5 > — >

7 > 4 > 50 >

На 6 м. 4 р. — к.
> 5 > 3 > 50 >
> 4 > 3 > — >
> 3 > 2 > 50 >
> 2 > 2 > — >

1 > 1 > — >
Р е д а к ц іё  открьзта для  личныхъ объясненіИ еж ед н ев н о  (кром ѣ п р аздн . д н ей ) отъ 12 д о 2 ч .  д .

Рукописи, доставлѳнныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ яз- 
сти и снабзкены подписью и адресомъ автора (исішочитально для рѳдакціи).

Нѳодобренныя къ печатя мелкія рукописи нѳ возвращаются.
ком тоим  и приякш іг  Сйпяітов.ъ . Нѣгѵіецкая д. О мвзш ігв.

Я ѣегны я объяалозля приннмаютоа- В яерѳдй  тѳкста 2Ш коп. за  строку кѳтнта я а  
8 * 4  к т. д. по 7  коп Годовыя пользуются особоЙ уступкой.

Въ сл . Покровской подписка прлнимается у И. М. Бѣлильцева въ иотдѣлѳні коа- 
торы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Б а л а и д ѣ — у Кир®)сова. В ъ А тк аск ѣ  —
ѵ Миловидоза и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., ѵголъ Казанскои д.? Касаткиной. Въ г. 
С ер добск ѣ —і  Ф. М. Семенова. Въ г. Камышинѣ, Земская Управд—у А. А. Щипанина 
въ Балаш овѣ, Город, Управа—у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й . А Гусева 

З а  переівѣку а д р е с а  городскіѳ платятъ 10 коп., иногородніе—2& коп.
ОБЪЯБЛЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. яаівущ. или имѣющ. свои главн. кояторя 

иаж правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород,, Казан., 'Симбйр. 
Самар., Сарат. и Уральек., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцльи КгО 
Мясницк., д. Сытова и въ ѳго отдѣл., Петѳрб. Морская 11, Варіпава Кракоьск. прѳдмѣст. 58 
Царижъ 3 пл. Биржа.

Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади теігста 15 к. стр. петита, а вперѳди—двойн 
Къ св ѣ дѣ нію  авторовъ. Рукописи, нѳ принятыя рѳдакціей нѳ возвращаются.

ВЬСТНИКЪ

Цѣна отдѣлькыкъ номеровъ въ кюшп в у рю-
н а и и к и ъ  3  и д Ѣ й к й .  '____________

с у і& о т . н - г с  м
1 9 1 3  г о д а

ТелеЦшнъ реввкціі н конторы № 1—98.

Х у д о ж е -
с т в е н н ы й

т е а т р ъ ,

Су ббота 27-го,
воскресенье 20 іюля

сразу 2 программы, большая драма въ 
3 -хъ  частяхъ въ исполненіи знаменитой

И д ы  Ннльсенъ:
Д в д ж д ы  о ш о п ш п і я .

Отдѣленіе 4-е. Новости Журнала.
Комическак, Фальшивый учитель.

С В Е Р X Ъ П Р 0 Г Р А М М Ы. 0 гдѣленіе 5-е и 6-е,

"ъТхъГ™” Предъ звѣря.
Отдѣленіе 7-е. Комедія, Младаа кровь.

Комическая, Подозрительныя тѣии.

Р ь Ѵ то м ъ  н о м е р ѣ 4  стр а н и ц ы .

Кзщьш н ш  Ф  „Ешго ВрбмевН“
Комиссіонеръ Государственной типографіи.

®аРатовъ, М о с к о в с к а я  ул., Пассажъ, лрот. Окружнаго суда. Телефонъ286.

Н. Царское Село, ц. 2 р.

Богемскій Д. А. Ялта на ладони. Крым- 
ск|в разсказы, 1913, ц. 1 р.

“Роницкай Н. Отголоски жизнп, т. 1, 1913,
Ц- 1 Р. . .

Эшеръ Р. Теорія гидравлическихъ двига 
телей, 1913, ц. 3 р.

ВѢл я іо й іі $  І д а н щ  I  ір Й О Т б Ш :
Очерки по исторіи культуры, 1913, ц. 1 р. 
20 коп.

Вильчковскій С
'50 коп.

Вробловскій В Рѣшенія къ сборнику 
гарйЭйіетическихъ задачъ А. Стеблова, 1913, 
ц. 1 р. 35 к.

Горяиковъ С. ГЯ. Уставы о воинскоЙ по- 
•вннности въ 2-хъ частяхъ, 1913, ц. 6 руб., 
въ пер. 6 р. 75 к.

Конторовичъ Я. А. Конвенція между Рос- 
сіею и Германіею для заіциты лятератур* 
ныхъ и художественныхъ пропзведеній, 
1913, ц. 60 к.

Карповичъ В. С. Особняки въ городѣ и 
.деревнѣ, ц. 3 р. 75 к.

Красногорскій П. В. Этимологія рус- 
скаго языка. Курсъ младшихъ классовъ 
'средн. учебн. завед., 1913, ц. 40 к.

Ктитарезъ Я. Н. Вопросы о религіп и 
морали въ русской художественной лите- 
.ратурѣ, ч. I, 1914, 1 р.

Лебедезъ В. Сказаніе о княгпнѣ Ольгѣ, 
■1913, ц. 40 к.

Лебъ В. Введеніе въ біохпмію, 1913, ц. 
1 руб.

Локкъ Д. Мысли о воспитаніи и воспи- 
таніи разума, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Незнамовъ А. Планъ войны. Популярно- 
научный очеркъ, 1913, ц. 1 р. 20 к.

Антони Ванъ-Дейкъ въ его произведені- 
дхъ, текстъ Розеса, ц. 35 руб.
Исполняются заказы

Булгаковъ П. А. Федотовъ въ его произ- 
веденіяхъ, въ папкѣ, ц. 6 р. 50 к.

Булгаковъ. Знамеиитые художнйки X IX  
вѣка. А. Менцель, ц. 3 р. 50 к.

Его же. Тоже. Л. Кнаусь и его произве- 
денія, ц. 3 р. 50 к.

ІР8 ІЁІ: І 8 І 8 : §. М ѳІбШ  1 8 Г0
произведенія, ц. 3 р. 50 к.

Его-же. Венера- и Аполлонъ въ живописи 
и скульптурѣ, ц. 16 р.

Его-же. Альбомъ русской жпвописи кар- 
тины Маковскаго, ц. 2 р. 50 к.

Библія въ картинахъ знаменитыхъ ма- 
стеровъ ветхаго и новаго завѣта, ц. въ пе- 
реплетѣ 11 р.

Альбомъ скульптурныхъ произведеній въ 
гравюрахъ съ работъ русскихъ и иностран- 
ныхъ ваятелей, ц. 1 р. 25 к., въ переплетѣ 
1 р. 50 к.

Альбомъ исторической жпвописи, на те- 
мы новаго завѣта, ц. 1 р. 50 к.

Альбомъ исторической живоаиси въ гра- 
вюрахъ п картинахъ современныхъ рѵс- 
скихъ и иностранныхъ художниковъ, ц. 
1 р. 50 к.

Айвазсвскій И. К. и его произведенія. 
йзд. Булгакова, ц. въ перѳпл. 7 р. 50 к.

Бѳличъ А. Сербы и болгарьі въ балкан- 
скомъ союзѣ. Спб. 1913 гѵ ц. 75 к.

Вормсъ Р. Біологическіе принципы въ 
соціальной эволюціи. 1913 г., ц. 75 к.

Кіанэ П. Психическій автоматизмъ. Экс- 
периментальное изслѣдованіе низшихъ 
формъ психической дѣятельности человѣка. 
1913 г., 3 р.

Карскій Е. Ѳ. Образцы славянскаго кп- 
рилловскаго письма съ X  по XVIII вѣкъ, 
ц. 1 р.

скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 
съ наложѳннымъ платежемъ.

П р о д  а ж  а

Ш ртлш ш ъ-цемента
Г л у ш з е р с к а г о  завода-

лревосходящій качествомъ и вѣсомъ есѢ существующіе цементы, 10-пудовыя бочк 
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

3064 К о н т о р а  п а р о х о д с т в а  Н . В .  М ѣ ш к о в а .
Большая Сергіевская, домъ Спиринова, близъ Бабушкина взвоза № 51, кв. 4.

БѲГДАНОВСКІЯ ПАПИРОСЫ:
II  « і я і а ѵ і  И

4580

(милліардъ двѣсти иилліоноеъ).

ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЪ РОССІИ ФАБРИКА

Т ^  А. Н. Б О ГД А Н О В Ъ  и К
Въ г. Саратовѣ продаются во всѣхъ табачн. магаэ. Юрьѳва и всюду

—— — — МРл лѴ//
Ъіі*

#  
2

Нѣмецкая уд., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Т елѳф онъ  № 8 — 28.

ГРОМЙДНЫІІ ВЬІБОРЪ
лроизводствъ собствеиныхъ фа- Ш 

брикъ, КАКЪ-ТО:
п о л о т н о і  б у м а ж н ы е  т о в а р ы 9 
с к а т е р т и у ч у л о ч н ы я  и з д ѣ л в я ,

В С Е Г Д Д  С В Ь Ж І Я

только въ нпгазинѣ к. ю. ирьевд .
Александровская улица. Телефонъ № 3— 65. 

Торговцамъ цѣны внѣ конкуренціи.

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ббъявляётѣ, ЧТѲ ѲЮ на 29-е  ІІОЛЯ, въ  12  часовъ дня, назначоны тор 
ги, 1 )  на перевозку круглаго оулыжнаго камня на Михайловску.ю ули- 
цу междѵ Желѣзнодорожной и Еазарменной, 4 0 0  квадратн. саж. и на 
Еириичнуіо уяицу, между Царевской и ЕамыішшскоС, 44 0  квадратн. 
саж. 2 )  на перевозку булыжнаго камня 3-го сорта на Казарменную, 

между’ Царицынской и Б.-К азачьей— 25 куб. саж.
Залогъ должснъ быть представленъ въ размѣрѣ ста руолеи. о іо

Труп^а остается то/зько на 4 спвктакля.

С ем ей н ы й  те а тр ъ  ,,П А  Р К  Ъ “.
Дирекція Д. Я. Бинокурова и П. С. Семенова.

Труппою артпстовъ подъ режиссѳрствомъ Б. й . Ворѵісова, при участш артіхСтыі .
тербургскаго Невскаго фарса М? А. Бѳинаръ.

Въ субботу, 27-го іюля с п е е т а к я ь - м о и с т р ъ  подъ названіемъ « е н о р ъ  « о э а и к й .

1) „ Б Ь Л Ы Й  Ж У К Ъ “ ,  2) Н Ш І Ш I I I  щ Ш щ т ъ ,
пьесавъ 1 д., соч. Баранцевича. сцена въ 1 дѣйств., Ждарскаго.

Колоссальный дивертисментъ монстръ, Зеклаіа-’
ція, м елодек п ам ац ія , куплеты и танцы .

Послѣ спектакля б и е с т я ід ій  ф е ія е р в е р к ъ  работы пиротехника А. Е. Шлегель. 
В ъ  с а д у  е ж е д н е в н о  г у л я н ь я  при оркестрѣ 185пѣхотнаго Вашішдш^і^скаго сол“ 
ка подъ управленіемъ капельмейстера й . С. Закмана. СИ Н ЕІ^ІйТО ГР^Ф Ъ . Бъ саду 
тиръ, кегельбанъ, билліарды. Первоіслассный буфетъ и кѵхня. Взявш іе оилеты зъ  те- 
атръ за входъ въ с а д ъ  не платятъ. Входъ въ садъ 20 к. Цѣны мѣстамъ въ театрѣ отъ 

25 к. до 1 р. 50 к. Трамвай до 1 ч. ночи. _______

5151 Д  О  К  Т  О  Р  ъ

Б. ТДУБНДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
^безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщен, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железь?. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. 1018

а н в і щ п г м и в г  

Д О К Т О Р Ъ  ” 3!

3)

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
Въ субботу  27-го и в оскресѳнье 28-го ію ля.

Драма въ двухъ  болыпихъ отдѣленіяхъ, разыгранная извѣстными арйстами Ф ранче- 
ской Берткни, А льберто Колло и Эмиліо Гіоко:

Р А З Б И Т Ы Я  Ж И З Н И .
У ПРЕНСА ПОРОКЪ СЕРДЦА—комическая.

Д Ь Р Б И—оивмки оъ нахуры.
МУЖЧИНА ОБМАНЩИКЪ—комѳдія. 

Начало въ 7 съ пол. час вечера. Улравдяющій Н. Яазароеъ.

ЦЙРНЪ БР. никитиныхъ
Въ субботу 27-го іюля 1913 г. дано будетъ Гаудъ- 
Воле представлекіѳ. Послѣдняя суббота представ- 
ленія въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ. 1-е и 2-е отдѣ- 
ленія номера конно - гимнастическія. 3-е отдѣленіе 
борьба, предпоелѣдняя гастроль знаменитыхъ гимна- 
стовъ акробатовъ труппы Салаиди. В сѣ1 борь- 
бы рѣшительныя. Борются слѣдующіе борцы: Штаин- 
бахъ и Крестьяниновъ, Мазетти и Шульцъ, 

Муромецъ и Марко - Сватыня, Рауль-дѳ-Раунъ и Жанъ Шоль. Рѣшительная 
рѵсско-швейцарская борьба на поясахъ реваншъ между грузчикомъ иароходна- 
го Общества «Русь» Иванъ Силиверстъ и Джонъ-ІІоль-Абсъ, борьба на премію 85 руб., 
т. е. по желанію И. Селиверстова. Сегодня предстоитъ публикѣ увидѣть, кто выйдетъ 
побѣдителемъ—Джонъ-ІІоль-Абсъ ипи йванъ Силиверстъ. Парадный выходъ прибывщихъ 

борцовъ. Подробности въ программахъ. Начало представленія въ 9 часовъ вечера. 
АКОКСЪ; Въ воскресенье. 28-го іюля І913 г. дано будетъ ДВА представленія. днеігь въ 
послѣдній разъ дъти безплатно. Нач. въ 2 часа дня. АНОНСЪ: Во вторникъ 30 іюня бе- 
зусловно послѣднее прощальноѳ прѳдставленіе и закрытіе цирка. Бенефисъ всей труп- 

пы. Послѣдній день чемпіоната и раздача призовъ лучшимъ борцамъ.О б щ е с т в о  „ Р у с ь Г
О т х о д ъ  п а  

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 кинутъвечѳра. |
27-го іюля въ субботу—«В. К. Кнриллъ».
28-го. іюля въ воскресѳнье— «Ніагара».

Такса понижена. 2559

р о х о д о в ъ :
В в Е Р Х Ъ  въ 10 часовъ вѳчѳра

27-го іюдя въ субботу—сЛомойосовъ»,
28-го іюля въ восіфѳсеиье—«Ориноко». 

Телеф онъ № Вбі

ІІР0ХОДСТ8О

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

В  В  Е  Р Х Ъ  въ 11 час. вѳч. I В  Н И 3 Ъ  въ 12 час. дня.
27-го іюля—«Княгиня». 27-го іюля-—«Царица».
28-го іюля новый пароходъ-—«Баянъ», | 28-го іюля—і Князь».

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

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

і р е в я е  ВіроЕЗдетві и  р. Іоягі"
Въ субботу, 27-го іюля отправляетъ пароходы’

В В Е Р Х Ъ :  до Нижняго—«Купецъ», въ 7 час. вечера.
» до Балакова—«Нванъ> въ 2 час. дня.

;3 Н И 3  Ъ: до Астрахани—-«Волгарь» въ 10 час. утра.
> до Царицына~«Князь Игорь» въ 7 часовъ вѳчера-
» до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴо ч. утра.
 ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. ѵ---------

Агеитъ В. Вильсовъ.

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

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 191о года 
открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, іірасноводска, 
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Вековича, Островъ Челекень, 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешедессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство»^ іруза  
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами, 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле другихъ пароходствъ. 
Телефонъ 0-ва «Сакіолѳтъ» М 9К 5102 Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во» ■№ 1-72.

Парохадоое О-й *  Л Ш І Е І Ѵ '
отиравляетъ пароходы въ субботу, 27-го іюля:

ВВЕРХЪ въ Ш /а час. утра~«Лермонтовт>».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Тургекевъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ Б. Ф. Бырдинъ. “ 2367 Телефоны № 90—91.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. триппэръ, 
СИФНЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
лёч. сужен. канала, 00Л0В. ЕЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбраціон.мас- 
сажъ, іасѣ виды элентр., смній свѣтъ 
(іюж. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 

Й до 12 и 4 до 8 ч. веч., женіц. съ 12 
^  до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. 
,В® и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д О К Т О Р Ъ

П .С. Уникель
бывшій ассистеитъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
! СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНёРИЧЕ- 

СКІЯ, КОЖНЫЯ.

з й  в ы т з д о м ь
прекратилъ прі- 
емъ д о ср ед и и ы  

сеитября. 05со _ .
- < с

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
Внутреннія и нервньш болѣзни.
Электрнзація. Гнпнозъ и внушеніе (алкого- 
лизіяь, дурныя привычки н проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулика (чахотка). Лечекіе 

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

Пріемъ отх- Ю—1 ч. дня н отъ 3—8 ч. веч

Докторъ

Г. I .  У із е с ііі .
С пеціатбьно: венерическ. сифилисъ, I 
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя [ 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонныіі массажъ. 
П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. и 
съ 5-г7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
Б.-К&зачья, д. № 27, Чериомашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Тёлеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечобнымн отдѣленія-І
ми для приходящихъ болыіыхъ съ по- 
стоянными кроватями по векериче- [ 
СКИМЪ, сифилису, іяочеполовымъ, (по- I 
лов. разстр.) и болѣзняніъ конш (вы-1 

пи ч болѣз. волосъ).
Д - р а  Г . В . У ж ^ н с к а г о ,

В оАоате& іеніе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонаркыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія п&латы. Оифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебиица изолиравана отъ си -! 
филит. Душъ Шарно больш. давлен. | 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 1 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-І 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Бъ лечебницѣ примѣняется I 
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [ 
уховоздушныя ванны. 1421

і

КЕИЯИНГЪ
Гещаіъ - Гіг і Гермішть! 

п е р е ѣ х а л ь
на Вольскую ул., противъ М.-Казачьей, | 
д. Тихомировой, рядомъ съ Художест- 

веннымъ театромъ.
Пріемъ по ЗУБКЬШЪ болѣзнямъ отъ! 
Ь2 до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. вечера. 
Въ другіе часы по предварит. записи. 

ИСКУССТВЕННЫ Е ЗУ Е Ы ,

д о к т о р ъ  и е д и іи н ы
1. И. ІЕРТЕУСЬ

сып., мочепол. и венер.
ОтъѲдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Больская 
2-й отъ Нѣм., д. Смионова, бель-эта«ъ. 187

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

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
___________________ѵпппвлятотііНт ГаЬатовско-Покпопской Пепеправой Е. Калядцнъ.

І№ШІ IИБРІУПІ"

Въ субботу 27-го іюля отправляетъ: 
в н и з ъ  въ 1 часъ дня скорый теплоходъ «Двѣнадцатый Годъ».

» въ 10 час. вечера пассажирскій пароходъ «Святославъ».
^ ВВЕРХЪ въ съ пол. час. утра скорый пароходъ «В. К. 0. Нмколаевна».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 маяг. с.

Агентъ Н. Г9 Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани Щ 34.

Ц О г ш і г .

( 8 ,
®  ̂  Т ііш ъ о іи н уш іъ о  &&

С .7 Т .Т ,
С а м а р с к ій  с к л а д ъ .  4269

лйМпКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р8Я
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). (—— -
Анализы мэдициксріе (моча, мок; ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологичѳскіе прииимаются во всяиое вреия дня и ночи.

Взятіе крови для серодіагностики сифилиса поШа8$егшапп’у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечеби. предохрап. сывор. 3939.

Съ 85 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

Ш І Ш Ш І  ш ш д
Ориеатъ-доцента П. К. Гаплера и Р . В . Вейнберга.

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

Центральная 8У БІ1АЯ лечебница 
у ч р .  В. И. М А X о  В Е Р Ъ ,

При іаѳчебнкцѣ им ѣ ю тся  д а а  к абн н ета . і8 2 і
Телефонъ 286, Московская ул.> уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳ .̂ п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія. 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц. 
кидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедлеано. Прннимаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.

Химико-баитеріологииеская и аналитииеская лабораторія

с .  г .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострлжн., д. Агафонова. Телефонъ № 424. 

Серодіагиост^иа с&іфввлнса и© \Ѵа88егтапп у.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарнз-гипенйческіе (вино, молоко, во- 
да и т. іі;) техничесніе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Дезмн- 
фенція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Иечебныя предохранит. сыворотии. 835

!2ц1наврачеІб и. А. Зубновснаго и М. А. Каргѵіанэва.
Уг. Московской и Пріютской ул.Ѵ домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 часо®ъ дкя.
Отъ в1/*—■10 ч. ут.по горл., нос. иушн. бол. 

» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Еармановъ.
» 2 ч.—-3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ 

Отъ 12

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій. *
» 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

1 ч. дня по хирургическимъ бол. гіо вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Еопылевъ. 721

Осмотръ присдуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Элѳктролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 
____________________ ___________ Принимаются роженицы._______________________________

Отнрывзвтся въ БаратовІ е с й м  еего гвдізубоврачебная школа
доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ црошеній на I и Ш семестр. производится лично и по почтѣ, начало занятій 
въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены пр':фессора и доценты 
мѣстнаго университета. Еанцелярія помѣщаѳтся временно на Грошовой улицѣ, № 45. 
  ~_______ О р о с п е к т ы  вы сьвлаиотся. ТЕДЕФОНЪ 12—68._____________ 2199

ХШРУР ГИЧЕСКО—

оиопсдичесш  ясчсбница
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечнсстей, заболѣванія костей и суставовъ.

ІІри лечебницѣ собственная мастерсная
для изготовленія портативныхъ о р т о л е д и и е с к и х ъ  а п л а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ .

Малая Ебстрйлшаа?улііца, Ж 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

Д о к т о р ъ  1391

!. Г. Ш М І Ш
Спеціально СИФИПИСЪ, 
в е н е р и ч е с к ія ,  к о ж к ы я ,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя и половыя разстройства. О о  
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Злектро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова* Телеф. № 530.

Д О К Т О Р Ъ

П . Я . Г е р ч у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. вѳч. 

ТУТЪ-ЖЕ

р о д и л ь н ы й  п р і ю т ъ
акуш ерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ныіі врачъ. Плата по соглашѳнію. Теле- 
фонъ № 595-й.

ЗуболечеЗный кабинетъ

Н . А . Р И Т О В А .
Нѣмецкая улица, между Вольской и Ильин- 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзиенное уда- 

леніе зубовъ. 5006

Д О Н Т О Р Ъ

Н. Ф. М Ѳ Р Д В Ш И Н Ъ
В О З В Р А Т И Л С Я  5020

| и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ и 
I дѣтскимъ болѣзнямъ. Отъ 3—5 дня.
[ Жандармская ул., близъ Панкратьевской, 
1 домъ Новослободской. Телефонъ № 1003.

ЗУБН О Й  ВРА Ч Ъ

|  71» С  Н е м е н о в ъ .
|§ Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ) 
щ 9—2 и 4 —7. Кіскусствениыѳ эубы воѣхъ | 
Щ тнпсвъ.
Ш Никольская ул., Архіерейскій корпусъ| 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 5

И.М.Донде
возвратилась и возобновила пріемъ по зуЗ- 
яымъ болѣзнямъ Леченіе и пломбйроваяіе, 
удаленіе зубовъ безъ боли. Кснусств. зубы 
всѣхъ системъ. Ильинская ул., между Болыа. 
Кострижн. и Константин,, 36—38. 5097

ЗУБ0-лвче§. кабмнетън. с. к ш п .
Исиуственные зубы бѳзъ неба, ии- 
кѳгда не сннмавощіеея, на золотѣ и 
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. 
Нннояьсёшя ул., д. Шишкина надъ 

конднтерской Фрей. 5051

8 А Ь 0  N 
(ІЪу^іёпе еі ёе Ьеаиіе 
Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

Ущь 1  крштоі
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріѳмъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. зеч. 
йльинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшима 
аппаратами для эпектрнческаго, вибраціэн* 
наго, пневматическаго» механмческаго и 
косметическаго кассажа лица, головь; и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, элеігтрическія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
иовленіе свѣжести п упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ,, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСШК, (уходъ за руками), РЕБІСШ і.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ й окра- 

іпиваніе волосъ. 131
З У & О П Е Ч Е Б Н Ы И  К А БИ Н ЕТЪ

М. О. Б А Х Р А Х Ъ .
Московская ул., домъ бывш. Тпхомирова, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. ]0 92. 
Пріемъ отъ 9-1 ч. ѵ. 4-7 веч. Безболѣзвек- 
ное удал.и лѳч. зѵбовъ.Учащимся—скидка.
I августа кабинетъ переводится

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

" " ^ о І Г Т о ^ ь

Е. 5. Добрый.
Женскія, акушерство и внутреннія болѣзни 
Пріемъ лѣтомъ отъ 2-хъ до 6 час. вечер. 
кромѣ праздниковъ. Б.-Костри«кная между 
Александр. и Вольской, д. № 27. Телефозъ 
М 434.
49то ДОКТОРЪ М Е Д И Ц И Н Ы

йаз. Грог. Гутиап
ВЕРНУЛСІЭ и возобновилъ пріемъ по нерв- 
нымъ и душевн. болѣзиямъ. Покровская ул.„

26, близъ почтамта, телеоЬонъ Лга 11—11.

С. 1 СЕГІОБОВЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ вторника и четверга. 

Константпновская, утолъ Илыінской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

СЩНІОІШШ)
Вѣстякиг
П Р И Н И М А Е Т Ъ  

заказы на тнпографскія 
р а б о т ы у

какъ-то: счета, оланкгі, | 
плакаты, в и з и т н ы я  
карточки, афигии, про-1 

граммы и проч. 
Выписаны н о в ы  е|  
ш рифта и украш енія. | 

Исполненіе заказовъ \ 
скорое и аккуратное.

С АРАТОВЪ, 

Нѣмецкая улн- 

ца, д.Онезорге.



С а р а т о в с к ій  ВѢСТНИКЪ Я ' І63>

Докторъ
Я. П. ИЕДІІДІОВЪ

(болѣзніі нервкой еистем ы )
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 6969

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Зубковскій
П С Р Е Ь Х А Л Ь  на Введенскую улицу,вто- 
рой доліъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтска- 
го Поздѣевскаго пріюта. П ріемъ по внут- 
реннимъ болѣзняю ъ ежедневно отъ 9 ч. до 
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера. 4821

Брщразгодмш д к ,
И И Р И Ѵ В  ( и с п р а в л в н і е ,  Г П І І І І І  Н ІІ .ІГ 1 ІІ І  возстановл ен іе), ОГЯІІІІ 
В 1  І Ц Г Ш Ѣ  Совѣтьв и в е д е н іе  во Р.В ГУДи I У всѣ хъ  консисторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. сек р етар ь  Святѣй- 
ш аго Сѵнода и сек р етар ь  духовны хъ конси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

богословія, Ннколай 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

Изъ достовѣрныхъ историческихъ 
анекдотовъ.

Герцогъ Биронъ и кабинѳтъ-министръ Во- 
льшскій были непримиримыми врагамп. 13ы- 
ло время, когда начала обозначаться наи- 
большая сила правдиваго Волынскаго ико- 
варному Бирону угрожало паденіе.

Въ это время герцогъ Биронъ, ища сбли- 
женія съ Волынскимъ, вдругъ на одномъ 
дворцовомъ собраніи предложилъ Волынско- 
му выпить брудершафтъ.

Волынскій отказывался, Биронъ настаи- 
валъ.

— Ну, тогда выпьемте просто. Лиха бѣда 
Чокнуться, а тамъ все пойдетъ по хороше- 
му. Я только что раздобылъ шустовскій 
коньякъ... Слышали вы о немь?

— Слышалъ, но не пробовалъ.
И они за ужиномъ распили бутылку.
Но разно подѣйствовалъ волшебный на- 

дитокъ на пьющихъ.
Биронъ какъ былъ, такъ и остался ко- 

варнымъ. .Его курляндскій желудокъ не 
имѣлъ соприкосновенія съ мозгомъ; благо- 
родный же Волынскій переполнялся высо- 
кимъ благородствомъ п сталъ еще болыпе 
обличать коварнаго Вирона.

Вражда разрослась и Волынскій героиче- 
скй погибъ на плахѣ, не уставая изобличать 
гнусныя козни курѵіяндскаго конюха. 4629

ітт, 27-го і і і і .
Синодъ не безъ основанія стре- 

мшся превратиті> въ законъ свой 
проектъ положенія о приходѣ по- 
мимо закошдательныхъ учреж- 
деній и даже безъ участія въ об- 
сужденіи его совѣта министровъ. 
Проектъ до такой степени идетъ 
противъ самыхъ минимальныхъ 
ожиданій и требованій общества, 
что даже націоналисты Государ- 
ственной Думы5не говоря уже объ 
октябристахъ и тѣмъ болѣе оп- 
позиціи, считаютъ его совершенно 
непріемлемымъ и нежелательнымъ. 
Достаточно указать, что ни одно 
изъ главныхъ пожеланій Государ- 
ственной Думы не принято вовни- 
маніе Синодомъ.

Члены причта по проек- 
ту не выбираются прихожана- 
ми, а назначаются епископами изъ 
кандидатовъ, выдвягаемыхъ прихо- 
жанами, причемъ даже эта реко- 
мендація для епископовъ не обяза- 
тельна.Церковпое имущество отдѣ- 
ляется отъ приходскаго и всецѣло 
остается въ рукахъ духовенства. 
Но и приходское имущество фак- 
тически опять таки почти что цѣ- 
ликомъ попадаетъ въ распоряже- 
ніе епархіальной віасти, такъ какъ 
епархіальному начальнику проектъ 
иредоставляетъ право устранять 
изъ приходскихъ совѣтовъ «иебла- 
гонадежныхъ членовъ совѣта> и 
временно замѣнять ихъ «благона- 
дежными», по указанію приходска- 
го священника. Наконецъ, приходу 
не нредоставляются даже права 
юридическаго лица.

Въ общемъ же и цѣломъ по- 
лучается вполнѣ опредѣлен- 
ное впечатлѣніе, что про- 
ектъ стремигся лишь уси- 
лить и духовную и матеріальную 
власть кдира въ ущербъ мірянамъ, 
которые превращаются чуть не въ 
безсловесное стадо, обязанное по- 
виноваться и не прекословить, до- 
ставляя въ то же время средства 
для округленія финансовыхъ рессур- 
совъ духовенства, конечно, не ря-

ИцЪвностііезуйія.
Съ древнѣйшихъ временъ, отъ дней, 

когда нервобытный человѣкъ обоготво- 
рялъ безуміе, отъ Платоаа и Аристо- 
теля, съ безуміемъ отождествлявшихъ 
иоэтичесЕІй и пророчесвій даръ, до 
Ласкаля, Шопенгауэра и Маудслея, 
устанавливавшихъ параллелизмъ гені- 
альности и помѣшательства,—возвра- 
щалось человѣчество къ этой мысли— 
о положительной цѣнности безумія, 
мысли, хорошо выраженной замѣча- 
тельнымъ мыслитедемъ 40-хъ годовъ, 
кн. Одоевскимъ:

«То, что мы часто называемъ безу- 
міемъ, экстатическимъ состояніемъ, 
бредомъ, не есть ли иногда высшая 
степень умственнаго человѣческаго ин- 
стинкта, степень столь высокая, что 
она дѣлается совершенно непонятною, 
неуловимою Для обыкновеннаго наблю- 
денія? *—спрашиваетъ Одоевскій въ 
одномъ мѣстѣ своихъ «Русскихъ но- 
чей».

Одной изъ интереснѣйшихъ въ на- 
ши дни попытокъ обоснованія этой 
мысли является недавно вышедшая въ 
свѣтъ книга Я. Вавулина— «Безуміе, 
его смыслъ и цѣнность»*).

Разсмотрѣвъ въ одной изъ началь- 
ныхъ главъ своей книги психологію

) Изд. нѳ указ. Спб., 1913 г. Стр. 232—
7  л. рис. П. 1 п. 50 к.

дового, подчнненнаго не менѣе стро- 
рой дисциплинѣ.

Эта тенденція въ духов- 
номъ вѣдомствѣ не можетъ, безъ 
всякихъ сомнѣній, разсчитывать на 
одэбреніе Гос. Думы, если только 
проекту придется поиасть туда.

Но, по всѣмъ даннымъ, проектъ 
не дойдетъ до Гос. Думы, такъ 
какъ въ министерствѣ вну- 
треннихъ дѣлъ, при всемъ его же- 
ланіи избѣгать треній съ синодомъ, 
проектъ положенія о приходѣ вы- 
звалъ рѣшительныя возраженія.

Появившееся въ печати заклю- 
ніе министра внутреннихъ дѣлъ о 
проектѣ синода очень любопытно 
прежде всего тѣмъ, что министру 
ириходится подчеркивать положенія, 
которыя синоду должны быть и 
ближе и лучше извѣстны, чѣмъ 
«мірянину», хотя бы и въ рангѣ 
министра.

По иоводу нараграфовъ ироекта, 
обязывающихъ прихожанъ отно- 
ситься къ священнику «съ сынов- 
нимъ почтеніемъ> и исполнять 
его <руководственныя наста- 
вленія», Н. А. Маклаковъ 
пишетъ: «Государственная власть 
не можетъ предписывать прихожа- 
намъ, чтобы они слѣдовали всѣмъ 
религіозно-нравственнымъ наста- 
вленіямъ священника. Это—дѣло 
церкви, а не государства-». Дру- 
гими словами, дѣло убгьждешй, 
а не полицейскихъ воздѣйствій.

Высказываясь противъ церков- 
ной аракчеевщины принципіально, 
министръ выступаетъ и противъ 
отдѣльныхъ воплощеній этого прин- 
ципа. Н. А. Жаклаковъ «находитъ 
затруднительнымъ признать цѣле- 
сообразнымъ лишенге мірского 
элежнта всякой самостоятель- 
ности въ рѣшеніи приходскихъ 
дѣлъ» и потому возражаетъ, напр., 
противъ обязательиаго предсѣда- 
тельствованія приходскаго священ- 
ника не только въ приходскомъ 
собраніи, но и въ приходскомъ со- 
вѣтѣ, ибо онъ «долженъ бы, по- 
видимому, оказывать воздѣйствіе 
исключительно силою своего 
нравственнаго пастырскаго, но 
не юридическаго авторитета».

Возражаетъ министръ и противъ 
предоставленія священнику ирава 
устранять отъ ириходскаго, совѣта 
«неблагонадежныхъ членовъ», такъ 
какъ это превратило бы совѣтъ въ 
совѣщательный органъ при свя- 
щенникѣ, и противъ раздѣльности 
церковныхъ и приходскихъ иму- 
ществъ, и противъ стремленія си- 
нода захватить и тѣ и другія все- 
цѣло въ свои руки.

Вообще же отъ проекта оста- 
нется очень мало, такъ мало, что 
едва ли совѣтъ министровъ согла- 
сится дать ему дальнѣйшее движе- 
ніе.

Это моральное пораженіе авто- 
ровъ проекта тѣмъ болѣе тяжко, 
что нанесено оно тамъ, гдѣ тре- 
бованія во всякомъ случаѣ менѣе 
строги, гдѣ не идутъ такъ далеко, 
какъ Гос. Дума и въ особенности 
ея прогрессивная часть.

Еаково же должно быть поло- 
женіе этихъ авторовъ въ средѣ 
общества, среди прихожанъ, кото- 
рые думаютъ совершенно другое объ 
организаціи прихода,желаютъ видѣть 
въ немъ самостоятельную, само- 
управляющуюся, демократическую 
ячейку, избирающую членовъ 
нричта и распоряжающуюся цер- 
ковнымъ и приходскимъ имуще- 
ствомъ?

Между прихожанами и церков- 
нымъ вѣдомствомъ такой проектъ 
выроетъ лишь еще болѣе глубокую 
пропасть. И можно думать, что 
только этимъ объясняется выавав- 
шее возраженія со стороны Н. А. 
Маклакова, стремленіе авторовъ 
проекта вооружить пастырей не 
силой убѣжденія, а силой полицей- 
скаго воздѣйствія. Трудно говорить 
о силѣ убѣжденія, преподнося при- 
хожанамъ такіе проекты.

безумцевъ различныхъ странъ и вре- 
менъ и отмѣтивъ, что во всѣ врсмена 
безумцаки считались всѣ исключитель- 
ные люди, Вавулинъ входитъ въ по- 
дробное развитіе мысли о томъ, что 
каждый такъ называѳмый нормальный 
человѣкъ находится въ извѣстномъ 
родствѣ съ безумцемъ, такъ какъ съ 
безуміемъ сходны многія душевныя 
состоянія, свойственныя всѣмъ безъ 
исключенія.

Здѣсь, путемъ тщательнаго анализа, 
авторъ устанавливаетъ, что состоянія, 
специфически присушія безумію, вро- 
дѣ, напр., галлюцинацій, навязчивыхъ 
идей и бреда, испытываются и каж- 
дымъ нормальнымъ человѣкомъ, съ 
разницей лишь въ степени, и, надо 
признать, въ ученіе о параллелизмѣ 
нормальнаго и ненормальнаго сознанія 
эта мысль его вноситъ много свѣжаго 
и оригивальнаго.

Въ дальнѣйшемъ, исходя изъ при- 
знанія, что духовный міръ безумца 
имѣетъ свое особое право на сущест- 
вованіе, что отвергать это право 
рискованно, ибо мы «лишь взрослыя 
дѣти нередъ лицомъ будущаго чело- 
вѣка, мы еще находимся въ періодѣ 
евоего роста» •—душевнаго росга,— 
авторъ переходитъ къ опредѣленію 
цѣнности безумія въ бытіи самихъ 
безумцевъ и въ ихъ творчествѣ— 
безумія типа высшаго; нужно отмѣ- 
тить, что сюда не входятъ кретинизмъ, 
нравственное идіотство и т. п. формы 
безумія, хотя въ схемѣ Вавѵлина и

Обзоръ печЕгги.
Итоги земскихъ выборовъ.

Подводя итоги земскимъ выборамъ 
въ 1912 и 1913 годахъ, Б. Веселов- 
скій пишетъ въ «Русск. Сл.»:

Выборы 1906-—07 гг. поставили у зем- 
скаго дѣла въ массѣ пришельцевъ со сто 
роны, ранѣе стоявшихъ внѣ земства. На- 
хлынули «зубры» и чиновяики. Въ кампа- 
нію 1909—10 гг. они почти всюду удержа- 
лись на позиціи, но уже въ 1912 году, и 
особенно въ 1913 году, ихъ господству въ 
рядѣ уѣздовъ наступилъ конецъ, и, во вся- 
комъ случаѣ, нанесенъ чувствительный 
ударъ, что должно отразиться теперь на фи- 
зіономіи и губернскихъ земствъ.

Живое дѣло требуетъ и живыхъ силъ, на- 
поръ которыхъ не удастся надолго сдер- 
жать даже рогатками положенія 1890 го- 
да.

Рогатки эти рушатся уже сами со- 
бой, такъ какь—

на фонѣ избирательной кампаніи рѣзко, 
какъ никогда, выступилъ фактъ расту- 
щаго оскудѣнія дворянства, въ руки 
котораго законъ 1890 года передалъ зем- 
ское дѣло.

Еще недавно Николаевскгй уѣздъ, Са- 
марской губерній, привлекалъ всеобщеѳ 
вниманіе, какъ что-то исключительное: ос- 
кудѣніе дворянства привело тамъ къ упразд- 
ненію земства на нѣсколько трехлѣтій,— 
нехватало гласныхъ. Близко то время, ког- 
да участь эту должны будутъ раздѣлитъ 
многіе уѣзды. Вотъ, напримѣръ, факты ми- 
нувшихъ выборовъ.

Въ Касимовскомъ уѣздѣ дворянскихъ 
цензовъ 14, а надо выбрать 20 гласныхъ, 
избрано 10; въ Егорьевскомъ — цензовъ 9, 
трѳбуется гласныхъ 11, выбрано 6 и на 
дополнительныхъ выборахъ—2; въ Красно- 
слободскомъ—тоже число гласныхъ по рас- 
писанію больше числа цензовъ; въ Спас- 
скомъ, Рязанской губерніи, — явилось на 
выборы 13, требуется гласныхъ 20; въ 
Новоузенскомъ—явилось 6, требуется 8 
гласныхъ; въ Нижнедѣвицкомъ—явилось 9, 
нужно было выбрать 14; въ Угличскомъ— 
цензовъ 8, полагается ^гласныхъ 6; въ Дан- 
ковскомъ—цёнзовъ 4 2 / явилось 13, полага- 
ется гласныхъ 20.

Такъ жѳ обстоитъ дѣло и въ рядѣ дру- 
гихъ уѣздовъ: въ Павловскомъ, Калязин- 
скомъ, Покровскомъ, Судогодскомъ, Гдов- 
скомъ, Царицынскомъ, Буйскомъ, Зарай- 
скомъ, Ардатовскомъ и т. д.

Въ болыпинствѣ уѣздовъ на выборы яв- 
ляѳтся почти столько же дворянъ, сколь- 
ко трѳбуется избрать гласныхъ; проис- 
ходитъ не избраніе, а зачисленіе въ глас- 
ные.

Реформа назрѣваетъ при этомъ ко- 
ренная, а не частичная.

Само по себѣ пониженіѳ ценза, хотя бы 
вдвое, какъ предположено въ проектѣ ок- 
тябристовъ, замѣтныхъ измѣненій не при- 
несетъ, потому что «оскудѣніе» коснулось 
въ сильной степени именно мелкопомѣстныхъ 
дворянъ; въ минувшіе выборы, какъ и ра- 
нѣе, мелкіе цензовики-дворянѳ явились поч- 
ти сплошь абсентеистами.

Земскіе налоги растутъ, земское хозяй- 
ство ширится, а составъ главенствующей 
группы избирателей-дворянъ таетъ съ по- 
разительной быстротой. Еще одно—два 
трехлѣтія,—и почти всюду выборы 
отойдутъ въ область преданія. Гово- 
рить въ данномъ случаѣ о настоятельности 
немедленной коренной реформы—значитъ 
повторятъ то, что давно уже стало общимъ 
мѣстомъ.

Послѣдняя избирательная кампанія 
ставитъ, такимъ ооразомъ, вопросъ о 
существованіи выборнаго земства ре- 
бромъ: либо земство перестанетъ быть 
органомъ самоуправленія, либо рефор- 
ма придвинетъ къ цему другіе, болѣе 
широкіе слои населенія. Середины нѣтъ.

Имяславецъ противъ имяславцевъ.
Въ «Голосѣ Жосквы» М. Новоселовъ 

отмѣчаетъ, что архіенископъ Никонъ, 
ѣздившій на Афонъ для усмиренія 
имяславцевъ, еще недавно самъ былъ 
имяславцемъ. Оказывается, что «не- 
слыханныя по своей кощунственности» 
утвержденія имяславцевъ— 

буквально содѳржатся въ анонимномъ 
сочиненіи «Изъ разсказовъ странника о 
благодатномъ дѣйствіи молитвкт Іисѵсовой». 
Рукопись этого сочиненія была найдена въ 
бумагахъ извѣстнаго великаго оптинскаго 
старца іеросхпмонаха Амвросія и напеча- 
тана въ номѳрахъ «Троицкаго Слова» за 
1911 годъ,—журнада, издаваемаго и ре- 
дактируемаго архіепископомъ Нико- 
номъ.

Затѣмъ отдѣльныѳ оттиски этихъ разска- 
зовъ вышли въ качествѣ «изданія Опти- 
ной пустыни» (на этотъ разъ ужѳ несо- 
мнѣнной подлинности) съ цѳнзурнаго раз- 
рѣшѳнія и съ одобри/тельнымъ преди- 
словіемъ Никона, тогда ѳпископа вологод- 
скаго.

Любопытно, что книга съ «кощун- 
ственнымъ содержаніемъ» 

продаѳтся и донынѣ въ книжныхъ лав- 
кахъ Троицко-Сѳргіѳвской лавры и Опти- 
ной пустыни.

Такимъ образомъ,— 
въ 1911 году архіепископъ Никонъ раз- 

дѣлялъ и распространялъ тѣ мысли, для ис* 
корененія которыхъ въ 1913 году на Афо- 
нѣ высокопреосвящѳнному Никону потрѳбо- 
валась помощь войскъ.

Перемѣна декорацій изумительно 
быстрая и достаточно ярко освѣща- 
ющая характеръ воинственпаго имя- 
борца.

Тш грпммы
(Отъ С.-Петеро. Телегр. Агент.).

25-Г0 іюля.
П о  Р  о  с  с  і  и<

ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ главнаго 
попечителя Императорскаго человѣко- 
любиваго Общеетва сенаторъ Марке-

онѣ находятъ своѳ объясненіе,
Взглядъ старой психіатріи,—утвер- 

ждаетъ авторъ,— что безуміе есть 
болѣзнь, долженъ быть оставленъ, 
потому что если въ еознаніи человѣка 
— безумца и наблюдаются отклоненія 
отъ нормы, то болѣзненными ихъ 
можно считать лишь въ смыслѣ бо- 
лѣзней роста,—болѣзней мозга, нахо- 
дяшагося въ состояніи роста, новообра- 
зованія.

Кромѣ того, что въ безуміи мы 
видимъ порою выраженіе закономѣр- 
ности природы, карающей человѣка 
гибелью разоудка за нарушеніе тѣхъ 
или иныхъ ея законовъ, кромѣ того 
что часто безуміе, сопровождающія 
его утрата яснаго представленія о 
дѣйствительности и погруженіе въ 
міръ иллюзій какъ бы избавляютъ 
слабаго, потерявшагося въ жизни 
человѣка отъ ея путъ,—кромѣ этой 
относительной цѣнности, безуміе по 
мысли автора, имѣетъ еще и абсолют- 
ную пѣнность.

Въ построеніи Вавулина централь- 
ной является идея, что безумецъ не 
есть человѣкъ, пораженный болѣзнью 
—душевной болѣзнью, но человѣкъ, 
носящій въ своей душѣ совершенно 
особое содержаніе; что мозгъ безумца 
—есть совершенно новая психическая 
организація; что въ безумцѣ мы 
имѣемъ человѣка, постигшаго иной 
міръ, а въ безуміи—обрѣтеніе человѣ- 
комъ новыхъ, высшихъ, свойствъ 
духа.

вичъ назначенъ главнымъ попечите- 
лемъ Общества съ оставленіемъ сена- 
торомъ.

— Въ Собраніи Узаконеній опубли- 
кованообъ утвержденіи положенія о по- 
стройкѣ крѣпости Императора Петра 
Великаго и штатовъ строительства крѣ- 
пости временнаго морского крѣпостного 
совѣта.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Подсчетъ голо- 
совъ всей страны далъ до 25 іюля 
слѣдующіе результаты: соціалъ-демо- 
краты имѣютъ 217778 голосовъ, ста- 
рофины 109293, шведы 74183, мла- 
дофины 70133, аграріи 37628, хри- 
стіанскіе рабочіѳ 3450.

— Совѣтъ министровъ одобрилъ для 
внесенія въ Думу представленія ми- 
нистерства торговли объ отпускѣ изъ 
казны 260000 р. единовременно, 39 т. 
ежегодно на устройство и содержаніе 
десяти сельскихъ ремесленныхъ учеб- 
ныхъ мастерскихъ въ Сибири.

МОСКВА. Госпожа Рейнботъ, по пер- 
вому мужу Морозова, пожертвовала зем- 
ству имѣніе въ звенигородскомъ уѣз. 
стоимостью 180000 р. и капиталъ въ 
130000 для устройства школы садовод- 
ства или ремесленной въ память Саввы 
Тимофеевича Морозова.

ЛЮБЛИНЪ. Полиціей задержанъ 
поднадзорный Калиниченко—главный 
членъ арестованной въ Москвѣ шайки, 
пытавшейся получить по подложнымъ 
документамъ желѣзнодорожный грузъ 
стоимостью 120000 руб.

ТИФЛИСЪ. Ливнями прекращено со- 
общеніе по аварокахетинской дорогѣ 
на болыпомъ протяженіи. Сообшеніе 
возстановится не ранѣе начала авгу- 
ста.

БАКУ. На промыслѣ Бенкендорфа въ 
Балаханахъ горитъ буровая вышка. 
Пожаръ локализованъ. Приступили къ 
работѣ всѣ рабочіе балаханскаго 06- 
щества, а также 2/з рабочихъ про- 
мысла Зубалова.

ИНГЕ. (Случайная). Пароходъ «Кор- 
ректъ» норвежской компаніи съ пас- 
сажирами: Фритьофомъ Нансеномъ,
членомъ Государственной Думы Вост- 
ротинымъ, секретаремъ русской миссіи 
въ Христіаніи Лорисъ-Меликовымъ, ди- 
рѳкторомъ компаніи «Лидъ» съ гру- 
зомъ цемента алтайской желѣзной до- 

оги и другими товарами вышелъ изъ 
онингсвага близъ Нордкапа, направ- 

ляясь чрезъ Новую Землю на Енисей. 
Экспедиція имѣетъ цѣлью установить 
коммерческія сношенія Европы съ Си- 
бирью черѳзъ Лѳдовитый океанъ. На 
пароходѣ имѣется радіотелеграфъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВъТаврическоѵіъ саду 
закончились двухднѳвныя мѳждународ- 
ныя состязанія въ лаунъ-теннисъ меж- 
ду представителями Англіи и Россіи. 
Побѣдили англичане, получившіе 8 
очковъ, представители Россіи получили 
4 очка.

— Авіаторъ Сикорскій вечеромъпри 
дождѣ въ 18 минутъ совершилъ на аэро- 
планѣ «Грандъ» обратный перелѳтъ 
изъ Краснаго Села въ Петербургъ.

ЛОДЗЬ. Начались работы на хлопчато- 
бумажныхъ фабрикахъ акціонернаго 
Общества Шейблеръ, всѣ рабочіе, около 
8000, вернулись на прежнихъ усло- 
віяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Красносельскомъ 
военномъ полѣ Государь изволилъобо- 
зрѣвать аэропланъ «Грандъ» системы 
Сикорскаго. Въ ожиданіи пріѣзда Его 
Величества собрались великій князь 
Николай Николаевичъ, военный ми- 
нистръ, начальствующія лица. Госу- 
дарь Императоръ прибылъ въ исходѣ 
четвертаго часа дня въ сопровожденіи 
министра Двора, дворцоваго комендан- 
та и изволилъ подробно обозрѣвать 
аэропланъ Сикорскаго, причемъ объ- 
яснеяія Его Вѳличеству имѣлъ счастье 
давать Сикорскій. Съ соизволенія Госу- 
даря была снята общая группа съ офи- 
церами авіаціонной школы и конструк- 
торомъ аппарата и его помощникомъ. 
Въ исходѣ половины пятаго Государь 
отбылъ съ военнаго поля при востор- 
женномъ «ура» присутствовавшихъ. Во 
время Высочайшаго объѣзда Красно- 
сельскаго лагеря Государь собствен- 
норучно вручилъ командиру лейбъ- 
гвардіи московскаго полка призъ— 
серебряную братину, пожалованный 
Его Велйчествомъ полку за отличную 
стрѣльбу въ 1913 г. Передавъ брати- 
ну, Государь Императоръ благодарилъ 
офицеровъ за службу и сказалъ мо- 
лодцамъ московцамъ сердочное «спаси- 
бо» за отличную стрѣльбу.

Но Бдижнеиъ Востокѣ.
БУКАРЕСТЪ. 24 іюля на засѣданіи 

мирной конференціи Спалайковичъ 
представилъ ноту о состоявшемся пол- 
номъ соглашеніи относительно сербо- 
болгарской границы. Граница прой- 
детъ отъ начальнаго пункта водораз- 
дѣла Струмы и Вардара до вершины 
Бѣлашицы, оставивъ Сербіи долину 
Брегальницы, городъ Пехчево. Къ сер- 
бамъ отходятъ Кратова, Качаны, Иш- 
тибъ. Къ болгарамъ—Струмица. Во

Признанія самихъ безумцѳвъ, начи- 
ная классическими въ своѳмъ родѣ 
примѣрами Достоевскаго, Гаршина, 
Успѳнскаго, свидѣтѳльствуютъ, что 
безуміе, дѣйствитѳльно, удесяте- 
ряетъ всѣ духовныя способности че- 
ловѣка, утончаѳтъ ихъ и соворшенст- 
вуетъ до одва вообразимой степени; 
извѣстны также факты, что безуміе 
способствовало обнаружѳнію новыхъ 
свойствъ души и люди становились 
художниками, поэтами, изобрѣтатѳлями; 
но всего поразительнѣй указанія исто- 
ріи, говорящія, что элементы безумія 
обнаруживаются всѣми тѣми, кого че- 
ловѣчество зовѳтъ геніями и кто дѣя- 
тельно участвовалъ въ культурной ра- 
ботѣ человѣчества.

Т. наз. галлюцинаторное безуміе 
было источникомъ поэтическихъ и ре- 
лигіозныхъ воззрѣпій народовъ на бы- 
тіе и природу.

Еще болыпую роль играли меланхо- 
лики и т. наз. рѳлигіозные параноики, 
изъ среды которыхъ выходили основа- 
тели различныхъ сектъ и вѣроученій 
и благодаря которымъ создавалась и 
развивалась религіозная и церковно- 
реформаціонная жизнь народовъ.

Но особенное значеніе имѣли въ 
исторіи безумцы—носители т. наз. 
хронической паранойи. Убѣжденный, 
что онъ созданъ для великихъ собы- 
тій,—въ политикѣ, въ наукѣ,въ искус- 
ствѣ всегда новаторъ, твердо вѣрую- 
щій въ свою миссію, рабъ своей идеи, 
параноикъ черѳзъ костры, тюрьмы, че-

время перерывг засѣданія состоялось 
окончательноѳ соглашеніе грековъ и 
болгаръ. Соглашенію способствовалъ 
румынскій делѳгатъ Коанда; греко-бол- 
гарская граница проходитъ отъ устья 
Карасу на хребетъ Кушларъ до вер- 
шины Дибикли и переходитъ рѣку 
Месту, направляясь до горы Бѣлаши- 
цы; Кавала, Сересъ, Драна отходятъ къ 
грекамъ. Ксанти, Гюмюльджина, Порт- 
лагосъ къ болгарамъ. Установленіе 
грѳко-болгарской границы вызвало об- 
щее удовлетвореніе всѣхъ делѳгатовъ.

БУКАРЕСТЪ. Въ восьмомъ засѣ- 
даньи конференціи единогласно при- 
нято предложѳніе о бѳзсрочномъ пере- 
миріи, военные делегаты пришли къ 
соглашенію по стратегичѳскимъ дета- 
лямъ. Вѳнизелосъ въ началѣ засѣ- 
данья заявилъ, что между Греціей и Бол- 
гаріей достигнуто полаое соглашеніе 
по вопросу о границѣ. Такое же заявле- 
ніе сдѣлано Тончевымъ. Президентъ 
Маіореску заявилъ, что должно подпи- 
сать не прелиминарный міръ, а оконча- 
тѳльный и что каждая страна должна 
назначить отдѣльнаго делегата для ре- 
дактированія протокола коиференціи 
мирнаго договора. Делегаты ужѳ из- 
браны. Конференція рѣшила немед- 
ленно урегулировать вопросы о взаим- 
номъ отношеніи къ школамъ и церк- 
вамъ, а также о денежномъ возна- 
гражденіи за убытки отъ распоряженій, 
сдѣланныхъ во время войны, не вызы- 
вавшихся военной пеобходимостью. По 
предложенію Венизѳлоса генѳралъ Коан- 
да назначенъ военнымъ экспертомъ 
во всѣхъ вопросахъ, какіѳ могутъ воз- 
никнуть при редактироваиіи договора. 
Надѣются, что міръ будѳтъ подписанъ 
въ субботу.

ВѢНА. Оффиціозно освѣдомленныя 
газеты, указывая, что принципъ «Бал- 
каны для балканскихъ народовъ», го- 
воритъ о неизбѣжности пересмотра бу- 
карестскаго мира, полагаютъ, что 
именно Австро-Венгрія должна высту- 
пить съ такимъ предложеніемъ.

З а  р у б е ж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. Воѳнный летчикъ полковникъ 

Коди, пролетавшій съ пассажиромъ близъ 
Ольдершота, упалъ съ высоты 200 футовъ 
вслѣдствіѳ взрыва ‘ мотора на аэропланѣ. 
Летчикъ и пассажиръ убиты.

ЦАРИЖЪ. (Срочная). Сенатъ большин- 
ствомъ 254 противъ 37 голосовъ принялъ за- 
конъ о трехлѣтней военной службѣ.

СВИНЕМЮНДЕ. Шкваломъ опрокинуло 
моторно-парусную лодку съ пассажирами, 
17 утонуло, пятеро спасено.

ПАРИЖЪ. Газѳты радуются заключенію 
мира въ Букарестѣ, возражаютъ противъ 
пересмотра договора, восхваляютъ поведѳ- 
ніѳ Румыніи и умѣрѳнность грековъ, сѳр- 
бовъ й чѳрногорцевъ. Полагаютъ, что еъ ис- 
ключеніемъ искусствѳннаго созданія авто- 
номной Албаніи проблѳма надіональностей 
почти разрѣшена.

БАДЕНЪ. Близъ Вѣны скончался на 70 
году отъ рождѳнія віолончѳлистъ Давидъ 
Поппѳръ, профессоръ будапештской консер- 
ваторіи.

Послѣднія нзвѣстія.
— На частномъ совѣщаніи профес- 

соровъ петербургской духовной акаде- 
міи рѣшено прекратить изданіе «Цер- 
ковнаго Вѣстника», какъ только руко- 
водителемъ ѳго назначатъ Айвазова. 
Какъ говорятъ, митрополитъ Влади- 
міръ намѣренъ въ такомъ случаѣ на 
собственныя средства возродить жур- 
налъ подъ тѣмъ же названіемъ, но 
уже съ другимъ составомъ сотруд- 
никовъ. (Р. В.1.

— Синодъ разрѣшилъ въ видѣ ис- 
ключенія отпускъ въ Германію архі- 
епископу тверскому Антонію. Архіепи- 
скопъ за границей обязанъ носить 
свѣтское платьѳ. (Р. В.)

— По свѣдѣніямъ, полученнымъ въ 
главномъ морскомъ штабѣ, команди- 
ровка на Афонъ канонѳрской лодки 
«Донецъ» явилась исключительно слѣд- 
ствіѳмъ приказанія нашего посла въ 
Константинополѣ, въ распоряженіи ко- 
тораго лодка находилась. Одновремен- 
но съ приказаніемъ командиру «Дон- 
ца» слѣдовать на Афонъ, посолъ увѣ- 
домилъ объ этомъ морскоѳ министер- 
ство. Вопросъ о десантѣ былъ поднятъ 
самостоятельно епископомъ Никономъ, 
который во времени прибытія лодки 
иаходился на Афонѣ, и которому по- 
казалось, что среди монаховъ началось 
волненіе, угрожающеѳ его безопасно- 
сти. Никакихъ требованій относитель- 
но командировки «ДонцЭ|» какъ отъ 
военнаго министерства, такъ и отъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ и 
высшихъ духовныхъ властей въ мор- 
скоѳ министерство не поступало. (Р. С.)

— Опубликована выпись изъ доне- 
сенія вице-адмирала Яковлева, коман- 
дированнаго въ Портъ-Артуръ дляпри- 
нятія найденныхъна броненосцѣ«Пет- 
ропавловскъ» 6 туповъ. Останки по- 
гибшихъ представляли собой хорошо 
промытые скелеты; черепъ сохранился 
въ цѣлости только у скелета, найде- 
наго въ номѣщеніи адмирала Моласса. 
У остальныхъ черепа были разбиты 
на куски. Главными указаніями на то, 
что кости одного изъ скелетовъ при-

резъ всѣ препятствія шелъ къ своей 
цѣли. Если идея, одушевлявшая его, 
отвѣчала моменту, онъ торжествовалъ, 
и мы имѣли тогда замѣчательное яв- 
леніе исторіи: Наполеона, Марата,
Бисмарка—въ политикѣ, Манэ, Сера, 
Кубена—въ искусствѣ, Штирнера, Шо- 
пенгауера, Ницше—въ философіи.

Авторъ приводитъ здѣсь огромный, 
составленный по даннымъ психіатровъ: 
— МородеТура, Ломброзо, Гирша, Сел- 
ли и Корнига— еписокъ учѳныхъ, по- 
этовъ, философовъ и художниковъ, 
страдавшпхъ мозговыми болѣзнями и 
нервными разстройствами, гдѣ мы
встрѣчаемъ имена Байрона, Бодлэра,
Виргилія, Вальтера, Гейне, Золя, Ибсѳ- 
на, Лафонтена, Мильтона, Мопаесана, 
Паскаля, Руссо, Стриндберга, ІНиллѳра, 
Ампера, Бекона, Вольта, Дарвина, 
Кеплера, Канта, Кювье, Лейбница, 
Ньютона, Бетховена, Гайдна, Гвидо 
Рѳни, Гуно, Лѳонардо да Винчи, Мо- 
царта, Россини и Шумана.

Чѣмъ болѣе было безумцѳвъ—вос- 
клицаетъ авторъ—тѣмъ быстрѣе раз- 
вивалось человѣчество.

Разсматривая геніальность и сума-
сшествіе въ психологическомъ отно- 
шеніи, мы еще болѣѳ убѣждаемся, на- 
сколько трудно разграничить то и 
другое; тамъ и здѣсь наблюдается ог- 
ромпое сходство: лихорадочное состо- 
яніе во врѳмя творчества родственно 
маніакальному возбужденію безумца; 
величайшія идеи геніевъ родятся вне- 
запно, какъ и поступки безумцевъ;

надлежатъ контръ - адмиралу Молассу, 
служитъ мѣсто нахожденія костей и 
бумажникъ съ 7 визитными карточка- 
ми покойнаго адмирала, найдсный 
между ребрами на лѣвой сторонѣ гру- 
ди. (У. Р.)

— Въ Одессѣ учреждается «Русскій 
національный банкъ» для объединенія 
монархическихъ организацій. (Г. М.)

— По распоряженію В. К. Саблера 
въ Козловъ прибылъ членъ тамбов- 
ской духовной консистеріи протоіерей 
Цвѣтаевъ для разслѣдованія обстоя- 
тельствъ смерти іѳромонаха Ѳеогноста. 
Допрошенныѳ о. Цвѣтаевымъ свидѣ- 
тели нарисовали страшную картину 
смерти изъѣденнаго червями старца. 
(Р. Сл.).

— Изъ Сычевки, гдѣ проживаетъ 
б. предсѣдатель Государственной Ду- 
мы Н. А. Хомякозъ, сообщаютъ о 
постигшей ѳго серьезной бо .ѣзни. Бо- 
лѣзнь Н. А. Хомякова настолько серь- 
езна, что, номимо мѣстныхъ земскихъ 
врачей, его пользующихъ, пришлось 
выписать нЬсколькихъ врачей изъ Пе- 
тербурга и Москвы. Врачи безотлучно 
дежурятъ у постели больноГо. По по- 
слѣднимъ свѣдѣніямъ, въ болѣзни на- 
ступилъ кризисъ въ сторону выздо- 
ровленія. Температура понизилась. По- 
явился аппетитъ. (Р. У.).

— Начавшіеся въ ночь на 22-е 
іюля обыски среди петербургекихъ ра- 
бочихъ продолжались и ночью на 
23-го іюля. Были, какъ сообщаетъ 
«Нов. Вр.», произведены обыски за 
Нарвской заставой, за Невской заста- 
вой и въ центральныхъ частяхъ. Аре- 
стованы преимушественно рабочіе.

—  По распоряженію донской об- 
ластной администраціи, распущенъ въ 
полномъ составѣ ламенскій сганичный 
сборъ за отказъ отвести станичную 
зѳмлю на шлюзованіе сѣвернаго Дон- 
ца. Роспускъ сбора является рѣдкимъ 
случаемъ въ практикѣ казачьяго само- 
управлѳнія. (Р. С.)

— На открывающійся 1 августа въ 
Кіевѣ кооперативный съѣздъ ожида- 
ются профессора Каблуковъ, Исаевъ, 
Туганъ-Барановскій, Прокоповичъ и др. 
Послѣ ходатайствъ разрѣшенъ пріѣздъ 
еврѳевъ. (Р. В.)

— Въ Нюстадѣ арестованъ ратманъ 
Блумъ и отправленъ въ Петербургъ 
для отбыванія наказанія, къ которо- 
му онъ приговоренъ за сопротивленіе 
закону о равноправіи. Несмотря на 
ранній часъ,' разыгралась обычная 
сцена: передъ домомъ Блума собралась 
большая толпа финляндцевъ, пѣвшая 
національныя пѣсни.

— Группой членовъ всероссійскаго 
фармацевтическаго 0—ва возбуждает- 
ся вопросъ о представленіи отъ имени
0—ва ходатайства относительно про- 
изводства правильной ревизіи аптекъ 
и аптѳкарссихъ магазиновъ повсемѣст- 
но въ Р<,ссіи. (Р. У.)

— Однимъ изъ иностранныхъ 0—въ 
страхованія жизни возбуждено хода- 
тайство о разрѣшеніи ему дѣйствовать 
въ Россіи съ правомъ производства 
страхованія жизни, здоровья и т. п. 
при посрсдствѣ страховыхъ копилокъ. 
Сущность этого новаго вида страхова- 
нія заключается въ томъ, что еумма 
страхованія и взносъ страхователя не 
буртъ  опредѣляемы при заключеніи 
страхованія, а будутъ зависѣть отъ 
суммъ, накапливаемыхъ страхователями 
въ выдаваемыхъ имъ на домъ запе- 
чатанныхъ копилкахъ, ежегодно под- 
считываемыхъ агентами 0—ва.

— Аресты скопцовъ въ камышлов- 
скомъ уѣздѣ продолжаются. Нѣкоторые 
изъ скопцовъ, вернувшіеся въ родныя 
села изъ якутской области послѣ 
манифеста 1905 года, снова поки- 
даютъ дома и уѣзжаютъ въ якутскую 
область. Всѣхъ арестованныхъ теперь 
35 человѣкъ. (Р. Сл.).

— Въ Кіевѣ арестованъ полицей- 
скій урядникъ Павлышъ, изнасиловав- 
шій во дворѣ становой квартиры въ Го- 
стомыслѣ больную еврейскую дѣвушку, 
отправлявшуюся на излеченіе въ пси- 
хіатрическую больницу. (Р. У.).

—  Надъ Вильной дважды проле- 
тѣлъ военный дирижабль, скрывшій- 
ся по направленію къ Австріи (Г. 
М.).

—  Вслѣдствіѳ хищенія 20.000 руб. 
городскихъ денегъ, совершеннаго пол- 
тора года тому назадъ и лишь теперь 
случайно раскрытаго, ялтинскіе изби- 
ратѳли возбуждаютъ ходатайство о не- 
медленномъ обривизованіи управскаго 
дѣлопроизводства (Р. У.).

— Получена телеграмма о смѳрти 
извѣстнаго поволжскаго дѣятеля и 
коммерсанта М. И. Шипова. Покойный 
былъ предсѣдателемъ нижегородскаго 
биржевого комитета съ 1871 по 1890 
гг., а затѣмъ съ 1904 по 1907 г. со- 
стоялъ гласнымъ городской Думы. (У. 
Р.).

— Городовой бѣлостокской полиціи 
Король, которому было поручено уста- 
новить мѣстожительство Н. Лейбран- 
та, вызываемаго въ судъ въ качествѣ 
обвиняемаго по уголовному дѣлу, въ 
донесеніи своѳму начальству изложилъ

экстазъ генія пѳреходитъ въ галлюці- 
націи; ѳго умъ, находящійся подъ 
вліяніемъ экстаза, не воспринимаетъ 
простѣйшихъ положѳній, не вяжущих- 
ся съ его огромной энергіей, резуль- 
татомъ чего является ограниченность 
мышленія, что замѣчаѳтся и у безум- 
цевъ; способность угадыванія мало из- 
слѣдованныхъ вещей, интенсивность 
мозговой работы, поваторство, ориги- 
нальность, смѣлость мысли и убѣжден- 
ность во взглядахъ, доходящая до фа- 
натизма—ничто не отдѣляетъ генія 
отъ безумца.

Авторъ, развивая мысль Ломброзо о 
родствѣ геніальности и помѣшатель- 
ства до конца, утвѳрждаетъ, что раз- 
личіе между этими особенностями ду- 
ши только въ степени: и то и Другое 
характеризуетъ мозгъ растущій, какъ 
бы рождающійся вновь, но у генія 
всѣ черты присущія и бѳзумцу, нахо- 
дятся въ болѣе гармоничномъ еоеди- 
неніи. Намъ, однако, неизвѣстны зако- 
ны, управляющіе развитіемъ новаго 
мозга, его химическими, физіологичес- 
кими и динамическими измѣненіями.

Съ этой точки зрѣнія, и всѣ укло- 
ненія отъ нормы, нарушенное 
равновѣсіе и симметрія въ психофизи- 
кѣ геніевъ и безумцевъ, объясняются, 
какъ послѣдствія мозгового перерожде- 
нія, но не вырожденія, какъ дѵмали 
психіатры, старавшіеся свести геніаль- 
ность къ безумію, забывая, что безуміе 
высшаго порядка—-является лишь малой 
степеныо той же геніальности. Психи-1

— «Лейбрантъ проживаетъ въ городѣ 
Бѣлостокѣ, точный адресъ ѳго неиз- 
вѣстенъ, по профессіи — онъ алкого- 
ликъ» (Р. У.).

— Въ лагеряхъ 181 Остроленскаго, 
полка подъ Ярославлемъ застрѣлился 
сынъ директора Большой Ярославской 
мануфактуры вольноопредѣляющійся 
Собѣевъ, передъ тѣмъ самовольно от- 
лучившійся изъ лагеря на 4 дня. (Р. 
Сл.)

— Присяжный повѣренный г. X., 
хлопотавшій въ качествѣ представите- 
ля англійскихъ капиталистовъ объ ут- 
вержденіи русскимъ правитѳльствомъ 
устава новаго англійскаго предпріятія 
въ Россіи и успѣшно закончившій свою 
миссію, получаетъ на-дняхъ обуслов- 
ленный гонораръ въразмѣрѣ 500 тыс. 
руб. Такихъ гонораровъ наша адвока- 
тура не запомнитъ. (Р. У.)

— Французскій писатель Пьеръ-Ло- 
ти отправляется въ Константинополь, 
гдѣ приметъ участіе въ засѣданіи ту- 
рецкаго комитета національной оборо- 
ны. (У. Р.) е

— Царство мормоновъ, просущество- 
вавшее немного менѣе столѣтія въпре- 
дѣлахъ территоріи Соединенныхъ Шта- 
товъ, уничтожается. Мормонамъ при- 
шлось отказаться и отъ многожевства и 
отъ многихъ своихъ религіозныхъ об- 
рядовъ, такъ что, въ концѣ-концовъ, у 
нихъ ничего не осталось, кромѣ име- 
ни. Теперь они рѣшили совершенно 
«закрыть» свое государство... (Р. У.)

— Въ Грозномъ иа загородныхъ 
гумнахъ обнаруженъ лежаіцій въ об- 
морокѣ связанный, съ заткнутымъ 
ртомъ, окровавленный мальчикъ, 10-ти 
лѣтъ, Алькевичъ. Оказалось, что двое 
мужчинъ заманили мальчика на 
гумио, связали его, изнасиловали и 
бросили. Истекая кровью, мальчикъ 
пролежалъ на гумнахъ сутки. Одинъ 
изъ насильниковъ арестованъ. (Р. Сл.).

— У проѣзжавшаго изъ-за грани- 
цы въ Одессу брата президента фран- 
цузской республики г. Пуанкарэ на 
станціи Брестъ изъ кармана вытащи- 
ли бумажникъ, въ которомъ вмѣстѣ 
съ дёньгами находились паспортъ и. 
портретъ президента французской рес- 
публики. (Р. У).

— 22-го іюля во многихъ дачныхъ 
мѣстностяхъ подъ Петербургомъ былъ 
устроенъ «день воздушнаго флота». 
Продавались жетоны и значки въ 
пользу комитета по сооруженію воз- 
душнаго флота. Продажа въ общемъ 
шла довольно вяло, многіе значки и 
жетоны остались нераспроданными. (Р. 
У.).

— Японское посольство ведетъ пе- 
реговоры о нріобрѣтеніи дворца и са- 
да великаго князя Алексѣя Александ- 
ровича для постройки зданія позоль- 
ства, помѣщающагося до сихъ поръ 
въ частномъ домѣ. (Г. М.).

— Въ Екатеринославѣ дѣлопроизво- 
дитель тюремной инспекціи Былды- 
жинъ присвоилъ 1000 рублей казен- 
ныхъ денегъ, заявивъ, что ихъ у него 
украли. При обыскѣ у жены его най- 
дено было 800 руб. Былдыжинъ со- 
знался. (Р. У.).

Нішія теаеграмиы.
(Отъ собств. корреспондент.).

26-го іюля.
Поѣздка Маклакова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ вну- 

треннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ 
въ ближайшемъ будущемъ совер- 
шитъ поѣздку по Россіи съцѣлыо 
обслѣдованія полицейскихъ управ- 
леній.
Инцидентъ на славян- 

скомъ обѣдѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты отмѣча- 

ютъ слѣдующій инцидентъ, проис- 
шедшій на славянскомъ обѣдѣ.

Братъ министра юстиціи Щегло- 
витова произнесъ рѣчь, въ кото- 
рой, между прочимъ, указалъ на 
то, что Болгарія наказана за пре- 
небреженіе къ указаніямъ Россіи. 
Далѣе ораторъ подвергъ критикѣ 
русскую политику.Во время про- 
изнесенія этой части рѣчи ми- 
нистръ юстиціи крикнулъ: «Стыд- 
но!»— и покинулъ собраніе.

Случай съ Философо- 
вымъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Философовъ въ 
«Рѣчи> пишетъ, что онъ намѣре- 
вался выѣхать за-границу, но по- 
лицейскій приставъ отказался вы- 
дать свидѣтельство о непрепят- 
ствіи къ выѣзду, ссылаясь на то, 
что охранное отдѣленіе задержало 
представленіе необходимой справки.

Залрещенная кннга.
ПЕТЕРБУРГЪ. Набоковъ сооб- 

щаетъ, что послѣ долгихъ усилій

ческая организація геніевъ и безум- 
цевъ высшаго порядка,—говоритъ ав- 
торъ аовами Ницше,— есть мостъ, по 
которому человѣчество переходитъ отъ 
низшаго типа къ высшему; они—соль 
земли и безъ нихъ нѳ существовало 
бы ни эволюціи, ни культуры.

«Высшее безуміе нечто иное, какъ 
вѣхи, намѣчающія путь развитія чело- 
вѣческой души»—этими словами за- 
ключаетъ авторъ свой трудъ.

«Смертью и безуміемъ зовемъ мы на- 
ши новыя скрижали; можетъ быть, 
въ этой темной и неизвѣданной стра- 
нѣ, гдѣ нѣтъ ещѳ пошлости человѣче- 
ской, предстанетъ предъ нами если не 
полная истина, то, по крайней мѣрѣ, 
одна изъ ея зловѣщихъ и манящихъ 
масокъ»—замѣтилъ одинъ изъ крити- 
ковъ книги Вавулина (А. Закржев- 
скій), резюмируя ея смыслъ—смыслъ 
попытки снять печать отверженія съ 
безумца и съ безумія.

Въ этомъ—главнѣйшее достоинство 
труда Вавулина.

Не одинъ изъ многихъкритиковъ этого 
труда объявилъ его научную цѣнность 
незначительной, нѣкоторые признали 
даже за книгой Вавулина значеніе 
лишь сырого матеріала, но, право, со- 
гласиться съ этимъ трудно. Разумѣет- 
ся, авторъ—-не спеціалистъ, въ работѣ 
его нерѣдки промахи, прямые недоче- 
ты, и, тѣмъ пе менѣе, то, что имъ 
добыто, является положитеіьиымъ прі- 
обрѣтеніемъ. Сюда надо отнести 
уже отмѣченное яами оригинальпое

добился разрѣшенія получить изъ 
за-границы кпигу 0. Мирбо « й Ц  
ё'0>, доселѣ запрещенную. Н а| 
боковъ удивляется чѣмъ бы4 
ло вызвано запрещеніе: въ кни- 
гѣ нѣтъ рѣчи о Россіи, она чуж- 
да политическихъ тенденцій. 
Совѣщаніе -націонали-

СТОВ*Ьа
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ недалекомъ 

будущемъ націоналисты устраива- 
ютъ совѣщаніе, въ которомъ бу- 
детъ обсуждаться вонросъ о блокѣ 
съ октябристами.

О 6 ы с к ъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. У управляюща- 

го домомъ депутата Свенцицкаго 
былъ произведенъ обыскъ. Взята 
брошюра Свенцицкаго: <=Три рѣчи 
польскихъ депутатовъ>.
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентствау

На Ближнемъ Восгокѣ.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» со- 

общаетъ о турецкихъ поджогахъ въ 
деревняхъ Дранчево, Левке, Еніѳ, Ка- 
рахадія въ округѣ Мустафа-паша. По 
поводу распространяемыхъ изъ Кон- 
стантинополя извѣстій о сдѣланныхъ 
будто-бы Начевичемъ новыхъ пред- 
ложеніяхъ относительно Андріаноноля 
«Болгарское Агеігхтво» унолномочено 
заявить, чхо пикогда Начевичу не да- 
валось уполномочій дѣлать предло- 
женія по данному вопросу, что Бол- 
гарское правительство вручило пред» 
ставителямъ державъ ноту, въ которой 
заявляетъ, что болгарскимъ делега- 
тамъ въ Букарестѣ даны надлежащія 
инструкціи для подписанія предвари- 
тельнаго мирнаго договора. Желая од- 
новременно дать новое доказательство 
миролюбія, болгарское правительство 
немедленно послѣ подписанія договора 
приступитъ къ демобилизаціи арміи, 
несмотря на опасность турецкаго втор- 
женія въ южную [Болгарію, которая 
представлястся болѣе угрожаемой, чѣмъ 
когда либо. Это рѣшеніе основано на 
глубокомъ убѣжденіи, что державы 
сумѣютъ внушить Турціи уваженіе къ 
лондонскому трактату, заключенному 
при ихъ участіи, и сочтутъ нѳебходи- 
мымъ прибѣгпуть ко всѣмъ находя- 
щимся въ ихъ распоряженіи средст- 
вамъ, чтобы воспрепятствовать турец- 
кому вторженію, котороѳ внесло-бы въ 
Болгарію ужасъ и полное опустощеніе.

БУКАРЕСТЪ. Румынское правитель- 
ство предоставило въ распоряженіѳ 
иностраннымъ корреспондентамъ спе- 
ціальный поѣздъ и пароходъ, на ко- 
торыхъ они сегодня отиравляются для 
обозрѣнія Бальчика.

БѢЛГРАДЪ. Извѣстіѳ о  мирѣ выз- 
вало во всѣхъ сербскихъ кругахъ чув* 
ство удовлетворенія, особенно ?въ виду 
непосредственныхъ нереговоровъ Сер- 
біи и Болгаріи. Полагаютъ, что это по- 
служитъ благопріятнымъ фактомъ при 
устано леніи будущихъ сербско-бол«. 
гарскихъ отношеній, «Самоуправа» 
пишетъ, что достигнутымъ соглашень 
емъ осуществленъ въ достаточной сте- 
пени принципъ балканскаго равновѣ- 
сія, который въ будущемъ явится га- 
рантіей мира и нормальнаго развитій 
политическихъ отношеній на Балка- 
нахъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы вели- 
кихъ державъ сдѣлали визирю устное 
тождественноѳ сообщеніѳ по вопросу 
объ Адріанополѣ, предлагая уважать 
принципы лондонскаго трактата, глав- 
нымъ обназомъ относительно линіи 
Эносъ-Мидія. Сообщеніе заканчивает- 
ся заявленіемъ, что державы готовы 
принять въ соображеніе измѣненіе гра- 
ницъ на тѣхъ условіяхъ, которыя от- 
томанское правительство ечитаетъ не- 
обходимыми. Затѣмъ визиремъ собранъ 
въ Нортѣ совѣтъ министровъ. 
ЛОНДОНЪ. «Вестминстеръ Газетъ» кои- 

ментируя букарестскій договоръ, пори- 
цаетъ безумный эгоизмъ Сероіи и Гре- 
ціи, въ силу котораго Болгарія, руко- 
водитель войны противъ Турціи, ли- 
шепа почти всей завоеванной ею об- 
ласти. При такихъ условіяхъ не мо- 
жетъ быть прочнаго ммра. Единствен- 
ная надежда на измѣненіе договора 
державами, но это возможно. только 
если Россія и Австрія дѣйствительно 
придутъ къ соглашенію.

БЕРЛИНЪ. Въ пять часовъ семк 
мин. утра французскій летчикъ Жанъ- 
Нуаръ поднялся на монопланѣ Дюпер- 
дюссена для полета въ Пѳтербургъ, ку- 
да надѣется прибыть вечеромъ.

РИМЪ. Въ арсеналѣ Снеціи еостоя- 
лось успѣшное испытаніе епасатель- 
ной бащенки для подводныхъ лодокъ 
изобрѣтенія морского инжѳнѳра Вирд- 
жиніо Каваллини. Башенка ставнтся 
на поверхность лодки. Въ случаѣ ава- 
ріи башенка, вмѣстивъ весь экинажъ, 
моментально отдѣляется отъ лори  и 
поднимается на поверхность.

БУКАРЕСТЪ. На второмъ засѣцаніи 
мирной конференціи, состоявшемся

освѣщеніе галлюцинацій, навязчивыхъ. 
идей и бреда, а главное— обіясненіе 
безумія черезъ признаніе его за про- 
цессъ роста]человѣческаго мозга.Что идея,, 
эта, сильная и плодотворная, благода- 
ря несовѳршенству научнаго анализа 
разработана Вавулинымъ съ недоста- 
точно исчерпывающей ясностью и пол- 
нотой, мѣстами—съ грубыми ошибка- 
ми,—это, конечно, такъ, но изъ-за 
этого только отрицать все— по мень- 
шей мѣрѣ нёсправедливо.

Съ болыпой основательностью авто- 
ра можно упрекнуть въ склопностя 
къ парадоксу, часто затемняющему 
смыслъ, а порою ведущему и къ ис- 
каженію фактовъ и явленій.

Но — пишетъ Измайловъ — «пара- 
доксъ этотъ родила пламенная жа- 
лость къ людямъ пошатнувшагося ума, 
и это прямо трогательное чувство, 
какая то юношеская искренность ав- 
тора примиряютъ съ парадоксомъ»,— 
и скорѣе можно согласиться съ Измай- 
ловымъ, чѣмъ съ черѳзчуръ строгими 
приверженцами логической ясности и 
чистоты, не различающими изъ-за де- 
ревьевъ лѣса.

Цѣнная сама по себѣ, цѣнная въ 
качествѣ показателя новыхъ устрем- 
леній въ психологическомъ толковаяіи 
безумія, книга Вавулина—интересяое 
явленіе дня.

Л.
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дяемъ, греки и болгары представили 
висьменное заявленіе о достигнутомъ 
полномъ соглашеніи по вопросу о гра- 
ницахъ. Такое же заявленіе сдѣлали 
затѣмъ сербо-болгары. Конференція 
приняла заявленія къ свѣдѣнію. Пред- 
сѣдатель назначилъ слѣдующее засѣ- 
даніе завтра въ четыре часа дня для 
урегулированія вопросовъ второстепен- 
наго значенія и выразилъ пожеланіе, 
чтобы засѣданіе было послѣднимъ или 
во всякомъ случаѣ предпослѣднимъ.

К вікнш йі теоегоаппы.
(Отъ С.-Пет. Челѳгр. Агентства)

Ф  о  н  д  ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

26-го іюля. 
фондами тихо, съ дивѳдендными твердо 

и оживленно, за исключеніемп нефтяныхъ, 
съ которыми вяло, съ выигрышными спо- 

койно.
Чекъ на Лондонъ » э 95,22

* * Берлинъ » > 46,52
« » Парижъ > >

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып. 104*/і
ь. >'Г- » » 1908г. III вып. 105*/8
4 '/а проц. Рос. 1905 г. ' аОО
5 проц. внут. 1906 г. 1
*'Іг проц, р ос. 1909 г. 98%
5 пр. за и . л. Гос. Двор. зем. В. "  /в
5 №°Ц. Свид. Крестьянекаго

Иозем. б . • " 7/*
0 проц. 1 внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г. 482
^ лроц. IX внутр. выигр- заѳмъ 

1866 г. ^52
0 проц. III Дворянск. 315
**/* проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
нроц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зем. Б. 83 /4
4Ѵа проц. закл. листы Виленск.

Нем. Б. 861/2
4?/« проц. закл. листы Донского 
• Зем Б. 82з/4
4*/о ироц. закл. листы Кіѳвск.

Зем. Б. , 83Ѵв
4*/, проц. закл. листы Москов.
4 Ѵ2 проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 88
4 1/з проц. закл. листы Херсонск*

Зем. Б. 83Ѵі
Акц. Московско-Казанской ж. д. 660

> Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д. 770
? Владикавказскои ж. д. 2813/8
> Моск.-Виндаво-Рыбин, ж. д. 3771/а
> Сѣв. Донецкой ж. д. 3460
1 ІОго-Восточной ж. д. 280Ѵі
» 1-го О-ва подъѣздн. путвк 156
э Азовско-Донск. Ком. б. 596
« Волжско-Камск. Ком. б. 885

Русск. для внѣшн. торг. б. 380
* Русск0'Азіатскаг0 б. 290
> Русск. Торг.-Промыш. * 336
> Сибирскаго Торг. б 555
> СПБ. Мелсдзгнар. б. 510Ѵг
> СПБ. Учетно-ссудн. б. 471
> Частн. ком. б. 252
> Соедин. б. 277
> Бакинск. Нефт. Общ. 659
> Каспійскаго Т-ва 2925

Паи Ліанозовъ т-ва. 252*/з
Акц. Манташевъ об-ва 635
Паи «Нефть» т-ва. 255
Паи Бр. Нобель Т-ва 17175
Акц. Бр. Нобель т-Ба вып. 1912 г

> «Ассеринъ> т-ва 322
€ Глухоозерскаго т-ва 317
« Московск. цементн. нѣтъ.
« Брянск. рѳльс. зав. 182

Паи. СПБ. Вагоностр. вав. 124Ѵа
Акц. Гартманъ об-ва 233

> Донец.-ІОрьев. метал. зав. 297
> Лесснеръ об-ва 316
> Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бекеръ и Ко 122
> Мальцевскихъ зав. общ. 339
> СПБ. Металлич. зав. комп. 359
> Никополь-Маріуп. общ. пр. 294
> Путиловск. зав. общ. 145
> Сормовск > 133
> Сулинскихъ > 171
> Таганрогск. мѳтал. общ. 242
> Тульск патрон. зав. общ# 400
* сФѳниксъ» заь. 132Ѵа
> «Двигатель» общ. 95
> Ленскаго золотопр. общ. 645
> Россійск. золотопром. общ. ІООѴа

Х р о н и к а .
- ф -  Ходатайство о эаймѣ. Ат-

карскій городской голова сообшилъ 
губернатору, что за истекшій 1911 и 
1912 годы городское управленіе вы- 
нуждено было произвести до 30,000 р. 
свсрхсмѣтныхъ расходовъ.

Въ виду этого городское управленіе 
проситъ разрѣшить ему произвести 
заемъ въ 30,000 руб., а на уплату 
срочныхъ платежей нижегородско-са- 
марскому банку разрѣшить позаимст- 
вовать 10,300 руб. изъ капитала, по- 
лученнаго городомъ за проданную зем- 
лю государственному банку подъ эле- 
ваторъ.

По распоряженію губернатора не- 
премѣнный членъ губ. присутствія г. 
Ледневъ потребовалъ отъ аткарскаго 
головы дополкительныхъ объясненій.

- ф -  Увѣчья на общественныхъ 
работахъ. Уѣздная земская управа 
возбудила вопросъ объ отвѣтственно- 
сти за увѣчья, причиненныя рабочимъ 
на общёственныхъ работахъ. Управа 
'обратилась за разъяснепіемъ къ при- 
сяжному повѣренному Поляку, кото- 
рый далъ заключеніе, что отвѣтствен- 
иость лежитъ прежде всего на от- 
дѣльныхъ лицахъ техвическаго персо- 
нала, подъ надзоромъ которыхъ произ- 
ѣодятся общественныя работы и про- 
тивъ нихъ должны быть возбѵждаемы 
уголовныя преслѣдованія. Граждан- 
ская-же отвѣтственность, только 
въ- случалхъ, предусмотрѣнныхъ 
687 ст. 1 ч. X т. зак. 
гражд., можетъ быть возложена на 
казну, такъ какъ предпринимателемъ 
общественныхъ работъ является казна 
въ лицѣ министерства внутреннихъ 
дѣлъ, въ остальныхъ же случаяхъ 
отвѣтственность лежитъ опять таки 
на тѣхъ же лицахъ, которымъ пору- 
ченъ надзоръ за общественными рабо- 
тами. Такимъ образомъ, уѣздное земство 
не является отвѣтственнымъ за увѣ- 
чья.

- ф -  Бельгійцы и крѳстьянскій
Ёаннъ. Во вчерашнемъ номерѣ нашей 
газеты было напечатано на оенованія 
сообщеній изъ сферъ, близкихъ бель- 
гійцамъ, о предиолагаемой «комбина- 
ціи» бельгійцевъ и крестьянскаго бан- 
ка. Принимая во вниманіе, что такого 
рода комбинація, если бы она осуще- 
ствилась, серьезно затронетъ интересы 
крестьянъ, проживающихъ въ районѣ 
Поливановскаго имѣнія, а также бу- 
дутъ затронуіы и интересы многочи- 
сленныхъ дачевладѣльцевъ іПоливанов- 
ки и Разбойщины, мы обратились въ 
отдѣленіе банка за разъясненіями.

Въ отдѣленіи банка намъ сообщили, 
что въ настоящее время банкъ ннка- 
вихъ переговоровъ съ бельгійцами не 
ведетъ. Правда, при г. Сафоновѣ были 
разговоры о возможности войти съ 
бельгійцами въ соглашеніе по прове- 
денію черезъ Поливановку трамвайной 
линіи, приблизительно на условіяхъ, 
изложенныхъ въ нашемъ сообщеніи,

но съ уходомъ г. Сафоиова отпалъ и 
этотъ вопросъ.

Теперь вопросъ поставленъ такъ: 
Если бельгійцы нредполагаютъ постро- 
ить трамвай, то со стороны банка не 
встрѣтится препятствій для продажи 
имъ необходимаго участка земли подъ 
трамвайныя сооруженія, но, во вся- 
комъ случаѣ, на такихъ условіяхъ, 
которыя не только благопріятствуютъ 
интересамъ банка, яо и интересамъ 
будущихъ пассажировъ дачнаго трам- 
вая, т. е. запродажнымъ условіемъ 
должна быть предусмотрѣна доступная 
для пассажировъ плата за проѣздъ, 
намѣчено достаточное число станцій и 
проч. Въ общемъ же банкъ находитъ 
трамвайный проектъ недостаточно 
серьезнымъ и задерживать распродажу 
земли въ Поливановскомъ имѣніи, въ 
зависимости отъ выясненія времени 
осѵществленія проекта проведенія трам- 
вая онъ не станетъ.

Если ^удущіе владѣльцы Полива- 
новской земли найдутъ для себя ио- 
лезнымъ войти съ бельгійцами въ со- 
глашеніе относительно проведенія че- 
резъ ихъ владѣнія трамвайнаго сооб- 
щенія, то это ихъ дѣло.

Банкъ же въ настоящее время за- 
интересованъ только въ скорѣйшей 
ликвидаціи поливановской земли.

- ф -  Санитарные осмотры. Вчера 
завѣдующій санитарной организаціей
В. М. Богуцкій производилъ вновь ос- 
мотръ Митрофановской площади и про- 
вѣрялъ, насколько .выполнены сани- 
тарныя требованія, предъявленныя къ 
торговцамъ. Въ болыпинствѣ сиучаевъ 
требованія оказались выполненными, а 
на не исполнившихъ составлены про- 
токолы. Городской санитарный врачъ 
Н. М. Ковалевскій произвелъ осмотръ 
кондитерской Петерсъ на углу Ильин- 
ской и Константиновской. Полъ и стѣ- 
ны оказались грязными, рабочіе въ 
грязной одеждѣ, въ мастерской нѣтъ 
грязной одеждѣ,*въ мастерской нѣтъ 
умывальника, въ ступкѣ масса тарака- 
новъ.

Въ молочной Маслова на Констан- 
тиновской улицѣ посуда съ масломъ 
не покрывается, замѣтны на поверх- 
ности масла соръ и скорлупы отъ сѣ- 
мячекъ.

- ф -  Городской кскъ. Вътретьемъ 
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго 
суда разсматривалось дѣло по иску 
города къ владѣльцу панорамы «Циркъ 
Нерона» Г. П. Полетылло. Искъ былъ 
предъявленъ въ суммѣ 7062 р. 50 к. 
По нотаріальному договору г. Полетыл- 
ло построилъ на городской землѣ зда- 
ніе для панорамы, съ усЛовіемъ аренд- 
ной платы по 3000 р. въ годъ. При 
нарушеніи этого договора, т. е. не- 
взносъ арендной платы, зданіе должно 
перейти въ собственность города. Такъ 
какъ г. Полетылло не внесъ денегъ 
за годъ, то городъ и предъявилъ искъ 
о расторженіи договора и отобраніивъ 
собственность города зданія. На судъ 
отвѣтчикъ не явился. Окружный судъ 
удовлетворилъ ходатайство города объ 
отобраніи отъ г. Полетылло зданія.

- ф -  Иктересное дѣло. Частный 
повѣренный С. М. Кишкинъ отъ име- 
ни семи сельскихъ обществъ кре- 
стьянъ саратовскаго у. предъявилъ 
искъ къ землевладѣлицѣ саратовска- 
го у. г. Катковой. Искъ былъ предъ- 
явленъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 
г. Каткова самовольно отвела теченіе 
воды рѣки Карабулака въ свое не- 
еловское имѣніе для полива капусты. 
Благодаря отводу части воды семь 
крестьянскихъ обществъ, лежащихъ 
по теченію ниже имѣнія г. Катковой, 
лишились возможности пользоваться 
теченіэмъ воды для работъ мельницъ. 
Дѣло это слушалось вчера въ треть- 
емъ гражданскомъ отдѣленіи окружна- 
го суда. Искъ со стороны крестьянъ 
былъ онредѣленъ въ 1000 руб. Ие- 
тецъ ходатайствовалъ объ обязаніи 
отвѣтчицы уничтожить всѣ гидротех- 
ническія соорѵженія и о возстановле- 
ніи естественнаго теченія рѣки Кара- 
булака. Повѣренный отвѣтчицы прис. 
пов. К. Ф. Юстусъ доказывалъ, что 
гидротехническія сооруженія Кат- 
ковой не ослабляютъ теченія рѣки и 
не препятствуютъ рабогѣ на кре- 
стьянскихъ мельницахъ, такъ какъ и 
этой воды достаточно для правильной 
работы. Окружный судъ постановидъ 
назначить черезъ члена окружнаго су- 
да, при участіи гидротехника и агро- 
нома осмотрѣть мтстность.

- ф -  Искъ къ уѣздному земству. 
Присяжный повѣренный К. Ф. Юстусъ 
отъ подрядчиковъ по постройкѣ въ 
саратовскомъ уѣздѣ земскихъ школъ— 
гг. Ивлева и Бродскаго, предъявилъ 
въ третьемъ гражданскомъ отдѣленіи 
окрѵжнаго суда искъ въ 10.080 руб- 
лей, недоданныхъ саратовской уѣздной 
зекской управой по договору за вы- 
строенныя школы. Юрисконсультъ 
уѣзднаго земства присяжный повѣрен- 
ный Л. П. Мошинскій предъявилъ къ 
Бродскому и Ивлеву встрѣчный ■ искъ 
въ 12.000 рублей, обоснованный на 
томъ, что истецъ не выполнилъ усло- 
вій по постройкѣ школъ. Судъ поста- 
яовилъ предоставить земской управѣ
2-хнедѣльный срокъ для дачи объя- 
сненій.

- ф -  Въ полицейскихъ сферахъ.
Приказомъ губернатора назначаются: 
околодочный надзиратель 1-го участка 
г. Саратова Кабуненко полицейскимъ 
надзирателамъ саратовскаго сыскного 
отдѣленія; состоящій въ штатѣ город- 
ского полицейскаго управленія ПІаминъ 
—околодочнымъ надзирателемъ 6-го 
участка г. Саратова.

Околодочный надзиратель 1-го участ- 
ка г. Саратова Мирончикъ команди- 
руется въ помощь пристава 1-го ста- 
на сараювскаго уѣзда.

- ф -  Проводы М. А. Черкаева. 
Сегодня вечеромъ бывшій совѣтникъ 
губернскаго правленія М. А. Черка* 
евъ уѣзжаетъ въ Гродно. Въ часъ 
дня назначено прощаніе г. Черкаева 
съ чинами губернскаго правленія, ко- 
торыз подносятъ своему бывшему со- 
служивцу икону.

- ф -  Разрѣшеиъ отпускъ до 2-го 
августа предсѣдателю кузнецкой зем- 
ской управы г. Иконникову.

- ф -  Предостѳреженіе переселен- 
цамъ въ Нанаду. Пѵтешественникъ 
лекторъ М. А. Берновъ сообщаетъ 
намъ изъ Канады, что на-дняхъ 200 
русскихъ безработныхъ пришли пѣш  ̂
комъ изъ Квебека въ Монтреаль (свы- 
ше 150 верстъ). Работы не нашли, 
голодаютъ. Нѣсколько человѣкъ покон- 
чило жизнь самоубійствомъ. Передъ 
отправленіемъ въ Канаду необходимо 
предварительно собирать справки.

- ф -  Курсы для агрономпзъ. Въ

началѣ августа въ Саратовѣ откры- 
ваются практическіе курсы для сту- 
дентовъ агрономовъ - практикантовъ, 
работающихъ въ саратовской губерніи, 
главнымъ образомъ въ опытныхъ уч- 
режденіяхъ. Записалось на курсы свы- 
ше 20 человѣкъ студентовъ-практи- 
кантовъ. На содержаніе курсовъ имѣет- 
ся 7000 р.

- ф -  Приказомъ по жел. дорогѣ 
управляющій дорогою объявляетъ о 
распредѣленіи на 5 участковъ аген- 
товъ по разслѣдованію несчастныхъ 
случаевъ съ людьми.

Первымъ участкомъ завѣдуетъ агентъ 
Поповъ—жительство въ гор. Козловѣ, 
вторымъ Расцвѣтаевъ—жительство въ 
Москвѣ, третьимъ Карташовъ—яштель- 
ство въ Тамбовѣ, четвертымъ Сквор- 
цовъ—жительство въ Саратовѣ и пя- 
тымъ Селивачевъ— жительство въ Там- 
бовѣ.

- ф -  «Борьба» съ крысами. Прис. 
пов. А. А. Ждановъ проситъ отмѣ- 
тить, что во дворѣ дома, въ которомъ 
онъ проживаетъ и который находится 
въ самомъ центрѣ города, выходя и 
на Нѣмецкую и на Малую Казачью 
улицы, помѣщается колбасная фабри- 
ка Куклинскаго, изъ погребовъ ко- 
торой всзгда несется ужасный запахъ, 
а во вс 'хъ  погребахъ и ледникахъ, 
какъ Куклинскаго, такъ и другихъ 
квартирантовъ, раеплодилась масса 
крысъ, теперь уже паполнившихъ и 
квартиры. На это было обрашено 
вниманіе городской управы. Въ 
результатѣ-же въ квартиру г-на 
Жданова явился \ какой то госпо- 
динъ, командированный изъ управы, 
съ маленькой мышеловкой подъ мыш- 
кой, въ которую крыса, раскормлен- 
ная провизіей Куклинскаго, не просу- 
нетъ и головы, и заявилъ, что изъ 
управы его послали поставить въ 
квартирѣ мышеловку, чтобы затѣмъ 
попавшуюся туда крысу подвергнуть попавшуюся туда крысу подвергнуть 
изслѣдованію. Только маленькой мы- 
шеловкой санитарный надзоръ реаги- 
ровалъ на заявленіе. И это въ гроз- 
ный моментъ приближепія чумы.

- ф -  Протоколъ на бельгійцевъ. 
Вчера составленъ на бельгійцевъ про- 
токолъ за неправильное движеніе по 
дачной линіи.

- ф -  Дачииии Трофимовскаго 
разъѣзда въ нынѣшнее лѣто терпятъ 
большую нужду въ хорошей водѣ. Въ 
среднемъ и нижнемъ городскихъ ко- 
лодцахъ, по словамъ дачниковъ, вода 
никуда не годна. Правда, недѣли двѣ 
тому назадъ обустроенъ городомъ за- 
бытый старинный колодезь (въ кото- 
ромъ, говорятъ, была когда то хоро- 
шая вода) между среднимъ и ниж- 
нпмъ колодцами, но онъ почему то 
заоитъ и недоступенъ для жителей. 

До какихъ же поръ?
- ф -  Полевыя испытанія лега- 

выхъ собакъ. Напоминаемъ любите- 
лямъ такихъ испытаній, что москов- 
ское Общество охоты имени С. Т. 
Аксакова открыло запись еобакъ. 
Подписка по 5 руб. съ собаки. Запись 
продолжается до 10-го августа; исны- 
танія будутъ 15— 16 числа.

- ф -  Въ Обществѣ поощрекія кои- 
нозаводства. 28 іюля, въ 7 чае. ве- 
чера, въ бѣговой бесѣдкѣ, назначено 
общее собраніе Обіцества. Предметы 
занятій: 1) выборы вице-президента 
вмѣсто отказавшагося В. М. Лежнева;
2) выборы старшаго члена Общества, 
вмѣсто отказавшагося отъ этой долж- 
ности Н. В. Агафонова; 3) выборы въ 
дѣйствительные члены В. С. Москалева 
и въ члены еоревнователи— Г. Е. 
Ступина, Н. А. Александрова и В. Н. 
Черемушкина. Если собраніе въ *тотъ 
день не состоится за неприбытіемъ 
законнаго числа членовъ, то назна- 
чается вторичное на 4-е августа, ко- 
торое будетъ считаться дѣйствитель- 
нымъ при всякомъ числѣ собравшихся.

- ф -  Охота на утокъ нока не изъ 
задачливыхъ, хотя молодякъ на кры- 
льяхъ. Дѣло въ томъ, что высокая 
трава—по-грудь—еще убирается и 
утки не поднимаются. По этой же 
причинѣ нѣтъ и болотной дичи— 
дупелей и бекасовъ. Изъ-за Волги 
охотники возвращаются почти ни съ 
чѣмъ— по два-три коростеля или съ 
случайно убитой уткой.

- ф -  Обязательное постановленіе. 
По распоряжеиію управляющаго губер- 
ніей, за появленіе на улицѣ въ нетрез- 
вомъ видѣ, за нарушеніе благонравія 
и за безчинство, на основаніи обяза- 
тельнаго постановленія, заключенъ подъ 
стражу на 3 мѣсяца ювелиръ М. А. 
Аграновичъ.

- ф -  Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Прохладно на сѣверо- 
западѣ и части запада, тепло на во- 
стокѣ и сѣверо-воетокѣ, мѣстами дожди 
во всей Россіи, кромѣ крайняго сѣвера 
и крайней восточной иолосы. Умѣренно 
тепло въ верхней Волгѣ, жарко въ 
нижней и средней, грозовые дожди въ 
нижней и мѣстами на Камѣ.

- ф -  Мѣстиая погода. Въ 7 час. 
утра 26 іюдя термометръ показывалъ 
18 град. тепла въ тѣни, барометръ по- 
казывалъ ясную погоду. Ясно, вѣтеръ 
сѣверный.

- ф -  На Митрофаніевскомъ база- 
рѣ появились въ |продажѣ арбузы и 
астрахансшя дыни. Продаются отъ 15 
до 20 к. за штуку. Крупныя помидо- 
ры I р- за сотню; вишня (стрижка) 
2 р. и 2 р. 20 к. пуд., красный кры- 
жевникъ—-50 к. пудъ, рѣпчатый круп- 
ный лукъ 80 к. нудъ, въ прошломъ 
же году дешевле 1 р. 80 к. за пудъ 
лука не было.

- ф -  Ташкентсній виноградъ. Въ 
фруктовыхъ магазинахъ со вчерашня' 
го дня появился ташкентскій вино- 
градъ. Продается 25 к. фунтъ. На ба 
зарахъ его еще нѣтъ.

- ф -  |  А. П. Синеоковъ. Въ Сара 
товѣ 25 іюля скончался на 80-мъ го- 
ду жизни бывшій мировой сѵдья ат 
карскаго у. А. П. Синеоковъ. ’ Покой- 
ный былъ судьею съ основанія миро- 
выхъ учрежденій въ саратовской гу- 
берніи. Въ отставку онъ вышелъ толь 
ко нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Боль- 
шая часть его службы на поприщѣ 
мирового судьи приходится на ,елаН' 
скій участокъ.

- ф -  Отчетъ о концертѣ въ поль- 
зу затонцевъ. Устроители концерта 
(въ пользу затонцевъ) на дачахъ П 
И. Соколова сообщаютъ, что валового 
сбора было 85 р. 60 к.

Изъ нихъ было израсходовано за 
помѣшеніе театра 8 р. 50 к., за афи- 
ши и билеты 4 р. 50, марки на про- 
шеніе въ канцелярію гѵбернатора 1 р. 
50 к., благотворительнаго сбора 4 р. 
15 к. Итого расходъ 18 р. 66 к.

Остатокъ въ суммѣ 66 руб. 94 к. от- 
данъ въ распоряженіе уѣзднаго при- 
става 1-го стана.

Устроители концерта приносятъ 
свою глубокую благодарность всѣмъ 
лицамъ, принявшимъ участіе въ кон- 
цертѣ, а также и лицамъ, посѣтив- 
шимъ концертъ.

- Ф -  Д ѣ л о о столкновеніи автом обнля  
съ  в елосн п едом ъ . Сынъ М. В. Богослов- 
скаго, мальчикъ 14 лѣтъ Борисъ, ѣхалъ по 
Московской улицѣ на велосипедѣ, держась 
около тротуара съ правой стороны, соглас- 
но правилъ. Сзади мчался автомобиль Ни- 
китина, въ которомъ сидѣли самъ владѣ- 
лецъ, управлявшій машиной, и его знако- 
мый П. П. Ремизовъ. Замѣтивъ быстро 
приближавшійся автомобиль, мальчиш. ещѳ 
свернулъ вправо, но автомобиль наскочилъ 
на него и отбросилъ въ сторону. Велоси- 
педъ былъ исковерканъ, мальчикъ полу- 
чилъ ушибы. Г. Никитинъ немедленно от- 
везъ пострадавшаго въ Алѳксандровскун? 
больницу, гдѣ ему была оказана медицин- 
ская помощь.

По жалобѣ отца Богословскаго возникло 
дѣло: по обвиненію г. Никитина въ нанѳ- 
сеніи ушибовъ мальчику и по иску съ иего 
160 рублей за испорченный веаосипедъ и 
150 р. за леченіе.

На-дняхъ дѣло это разсматривалось у ми- 
рового судьи 2 уч.

Интересы жалобщика-истца поддерживалъ 
пр. пов. А. А. Никоновъ.

Обвиняемый-отвѣтчикъ защищался лич- 
но, причемъ заявилъ, что Борисъ Бого- 
словскій пострадалъ отъ удара велосипеда 
о телефонный столбъ, а не отъ столкнове- 
нія съ автомобилемъ.

Чтобы выяснить это обстоятельство, су- 
Дья, по просьбѣ г. Никонова, постановилъ 
дѣло отложить и вызвать добавочныхъ сви- 
дѣтелей и эксиерта, который могъ бы опре- 
дѣлить степень поломки велосипеда.

- ф -  Д ѣ ло о нражѣ въ циркѣ Ннкнти- 
ныхъ. У мирового судьи второго участка 
слушалось дѣло по обвиненію конюха цир- 
ка братьевъ Никитиныхъ—Стѳпана Ефим- 
цеоа въ кражѣ у своего товарища, другого 
конюха, Агаткина, 80 р.

Мировой судья оправдалъ Ефимцева. 
-ф- Самоубійство. 25 іюля въ 

5 ч. дня на Кузнечной улицѣ въ до- 
мѣ № 36 Залепухина, во дворѣ, около 
квартиры своей тетки Марковой, съ 
дѣлыо лишить себя жизни, выстрѣломъ 
изъ револьвера системы «Смитъ и Вес- 
сонъ» тяжело ранилъ себя въ правый 
високъ Михаилъ Меіцеряковъ 23 лѣтъ, 
пріѣхавшій въ гости къ своей теткѣ 
изъ сл .. Покровской. Мещеряковъ до 
этого служилъ конторщикомъ И ЖЙЛЪ 
въ послѣднеѳ время у своего брата 
Николая, служащаго кассиромъ въ сл. 
Покровской. ІІричина покушенія на 
самоубійство, повидимому, вызвана ма- 
теріальной нуждой и невозможностью 
найти себѣ мѣсто; никакой должности 
онъ не имѣлъ болыпе года. Установле- 
но, что Мещеряковъ былъ немного вы- 
пивши въ моментъ самоубійства. Пуля 
засѣла въ правомъ вискѣ. Когда под* 
бѣжали къ Мещерякову, лежавшему 
во дворѣ, онъ былъ еще живъ, но въ 
безсознательномъ состояніи. Его немед- 
ленно отправили въ Александровскую 
больницу, гдѣ онъ, не приходя въ со- 
знаніе, въ 8 час. вечера скончался. 
Револьверъ, изъ котораго застрѣлился 
Мещеряковъ, оказался похищеннымъ 
имъ у своего брата.

П одкидыш и. 25 іюля въ 9 часовъ 
вечера къ дому Копьева, по Цыганской 
улицѣ, неизвѣстно кѣмъ покинутъ младе- 
нецъ двухъ недѣль. Онъ отправленъ въ зем. 
пріютъ.

— Ночью на 26 іюля въ дальнемъ Зато- 
нѣ, къ дверямъ сѣней домовладѣльца Гера- 
симова подкинутъ младенецъ около трехъ 
мѣсяцевъ отъ рожденія при слѣдующей за- 
пискѣ: «Мужъ меня, неопытную 29'Лѣтнюю 
несчастную женщину, бросилъ и скрылся 
неизвѣстно куда, какъ только узналъ, что 
я бѳременна, такъ чтоотецъне видалъсвое 
рожденное дитя. Пока знакомыо брали подъ 
присмотръ ребенка, то я могла поденщиной 
зарабатывать на пропитаніе, но теперь 
знакомые уѣхали въ Астрахань и я забо- 
лѣла, почему ребенка и подбрасываю. Про- 
шу добрыхъ людей сберечь его потому, что 
я какъ поправлюсь, такъи возьму его». Ре- 
бенокъ отправленъ въ пріютъ.

Утонувшіе. 25 іюля въ 10 ч. утра 
въ Волгѣ около Бабушкина взвоза пойманъ 
трупъ утонувшаго 24 іюля во время ку- 
панія, около городской водокачки, Н. Ка- 
закова 19 лѣтъ. Трупъ его отправленъ въ 
усыпальницу городской больницы.

— 25 іюля въ 6 час. вѳчѳра подъ малой 
Степашкинской мельницей во время купа- 
нія утонулъ рабочій съ баржи № 57 Ф. 
Будаковъ 20 лѣтъ. Трупъ его найденъ че- 
резъ часъ и отправлѳнъ въ усыпальницу 
городской бодьницы.

- Ф -  «Ловуіика». На Астраханской ули- 
цѣ между ;Константиновской и Михайлов- 
ской противъ дома Чулкова вслѣдствіѳ 
дождливаго времени образовалась большая 
лужа, которая превратилась въ топкое, 
зловонное, непроходимоѳ и непроѣздное 
болото. Отъ жары оно покрылось тонкой 
корой земли и пыли и представляетъ какъ 
бы гладкую ровную дорогу. Вечеромъ 27 
іюля въ эту ловушку угодили два кресть- 
янина съ лошадьми и экипажами, которыхъ 
изъ нея извлекли только ири помо- 
щи приглашенныхъ рабочихъ. Объ 
ьтомъ болотѣ приставъ сообщалъ нѣсколько 
разъ городской управѣ, но безрезультатно.

ф  Пожары. 26 іюля въ 8 ч. утра на 
Кузнечной улицѣ въ домѣ Л. Глафелина 
№ 50, въ галлереѣ квартиры Ал. Рахма- 
нова, отъ упавшей съ табуретки керосино- 
вой к^хни, произошелъ пожаръ, отъ кото- 
раго обго); ѣла часть цола,потолокъ, стѣны и 
проч. Пожаръ былъ прекращенъ собствен- 
выми средствами. Убытку причинено н а 200 
р. Домъ Глафелина застрахованъ въ стра- 
ховомъ^Обществѣ «Россія» въ 7000 р.

— 25 іюля около 3 ч. дня, въ Солдатской 
слободкѣ, на заводѣ колесной мази «Т-ва 
Піонеръ», находящемся въ домѣ И. Ге- 
нингъ и бр., возникъ пожаръ, который былъ 
быстро прекращенъ. По заявленію завѣды- 
вающаго згводомъ Губеръ поломкой и пор- 
чей товаровъ причинено убытку до 100 р.

Товары застрахованы въ отдѣленіи стра- 
хового товарищества «Саламандра» въ 4000 
р. По заявленію торговаго дома Гѳнингъ 
причинено убытку пожаромъ на 300 руб. 
Домъ его застрахованъ въ С. П. Б. Обще’ 
ствѣ страхованія въ 16000 р. Пожаръ про- 
изошелъ отъ неосторожнаго обращенія съ 
огнемъ рабочаго, И, Малкина, которому 
обожгло лицо и руки. Пострадавшій отпра- 
влѳнъ въ Александровскую больницу.

Кражи. Утромъ 25 іюля въ домѣ 
номеръ 51 Исупова, у квартирантки Анто- 
нины Швецовой ея гірислуга МаулилаЙ-ва 
18 лѣтъ, отперла сундукъ и похитща изъ 
него разныхъ вещей на 50 руб., а затѣмъ 
скрылась.

— Утромъ, 26 іюля живущій за полот- 
номъ желѣзной дороги на мѣстѣ Патрикѣе- 
ва въ своемъ домѣ Сѣрокрыловъ заявилъ 
полиціи, что у него въ йочное время изъ 
жилого помѣщенія украденъ мѣдный вбдер- 
ный самоваръ и разныя хозяиственныя ве- 
щи. Воръ пробрался въ домъ чрезъ нѳза- 
пертое окно.

- ф -  Циркъ бр. Никитиныхъ. 25 іюля бо- 
ролись 5 паръ.

Студентъ Максимякъ на четвертой ми- 
нутѣ уложилъ тяжеловѣснаго Макарова прі- 
емомъ «туръ-де-тетъ».

Недолго длилось и единоборство одесси- 
та Разумова съ нѣмцемъ Штайнбахомъ 
(«чемпіономъ міра»), припечатавшимъ про- 
тивника къ ковру на 6 минутѣ пріѳмомъ 
«бра-руле».

Ояаівленная схватка произошла между 
иегромъ Мурзукомъ и французомъ Жанъ 
Шоль. Черезъ гри минуты первый вышелъ 
побѣдителемъ, положивъ противника «пара- 
домъ противъ задняго пояса».

Долго длилась борьба Крестьянинова съ 
Мазетти. Черезъ 23 минуты состязаніе, за- 
кончилось пораженіемъ итальянца, положен- 
наго пріемомъ «суплѳссъ».

Въ швейцарской борьбѣ Абса съ грузчи- 
комъ Сельверстомъ, послѣдній сдался, отпу- 
стивъ ручки пояса.

Съ Волги.
Оживлекіе. Въ текущую навигацію 

на Волгѣ наблюдается чрезвычайное 
повышеніе какъ товарнаго такъ и 
паесажирскаго движенія. Въ про- 
шломъ году къ концу іюдя мѣстнымъ 
агентствомъ 0—ва «Кавказъ и Мер- 
курій» было продано пассажирскихъ 
билетовъ на 15 тыс. руб., а въ те- 
кущемъ за то-же время тѣхъ же билетовъ 
продано на 33 тыс. руб.

— Къ противочумнымъ мѣропрія- 
тіямъ. Правленіе казанекаго округа 
путей сообщенія разрѣшило, въ край- 
нихъ случаяхъ, приглашать на насса- 
жирскіе пароходы въ соетавъ санитар- 
наго персонала, студентовъ-медиковъ, 
начиная съ 6-го семестра.

— Санитарныя мѣропріятія. На- 
чальникомъ казанскаго округа путей 
сообщенія издано распоряженіе о мѣ- 
рахъ предупрежденія и прекращенія 
чумныхъ и холерныхъ заболѣваній.

На виновныхъ въ неисполненіи это- 
го распоряженія будутъ налагаться 
взыеканія въ админиетративномъ по- 
рядкѣ.

Недицинское совѣщаніе 
о чунѣ.

Мѣропріятія по ознакомленію насе- 
ленія съ чумой.

Въ четвергъ при уѣздн. земской уп- 
равы, подъ предсѣдательствомъ члена 
управы К. К. Маковскаго при участіи 
коллегіи управы, врачей II. И. Громо- 
ва, А. В. Галицкаго, А. А. Мукосѣева,
В. Н. Иикольскаго, Е. А. Осиповой, 
Федоровой, Любомирова. А. Г. Кизиріа, 
М. С. Калмановскаго, Б. А. Лелль и 
др. состоялось засѣданіе по вопросу о 
мѣрахъ борьбы съ чумой. По откры- 
тіи засѣданія г. Маковскій огласилъ 
полученное въуѣздн. управѣ заявленіе 
базарно-карбулакскаго врача хирур- 
га Ансимова о томъ, что съ 1 сен- 
тября онъ уходитъ со службы въ ви- 
ду приглашенія его врачемъ къ хи- 
винскому хану. Собраніе постаночило 
выразить сожалѣніе объ его уходѣ, 
публиковать объ открывшемея въ Ба- 
гарномъ Карбулакѣ свободномъ мѣстѣ 
старшаго врача и сообщить объ этомъ 
же всѣмъ участковымъ врачамъ.

Санитарный врачъ Никольскій ог- 
ласилъ проектъ плакатовъ, выработан- 
ный имъ и д-ромъ Мукосѣевымъ по 
порученію уѣздн. санитарно-исполни- 
тельной комиссіей по вопросу о чум- 
ныхъ заболѣваніяхъ.

Д-ръ Любомировъ. Въ плакатѣ 
ничего не говоритія о мухахъ, необ- 
ходимо и ихъ внести, т. к. они до- 
хнутъ отъ чумы и могутъ распростра- 
нить заразу.

П. И. Громовъ. По моему,въ пла- 
катѣ надо указать, почему онѣ рас- 
клеиваются и распространяются.

М. С. Калмановскій. Я не при- 
даю особаго значенія плакатамъ. Кре- 
стьяне ихъ не читаютъ, но разъ са- 
нитарно-исполнительная комисія поста- 
новила распространить ихъ, то необ- 
ходимо указать, что надвигается бѣд- 
ствіе чумы съ сосѣдней губерніи. По 
моему, иеобходимо организовать чтенія 
и бесѣды о чумѣ среди крестьянъ. 
Весьма важно, чтобы этимъ чтеніямъ 
не чииили бы препятствія въ смыслѣ 
разрѣшенія; надо просить губернатора, 
чтобы онъ разрѣшилъ хотя бы вра- 
чамъ читать ихъявочнымъ порядкомъ.

К. К. Маковскій. Плакаты мы 
разошлемъво всѣ сельскія, волостныя, 
полицейскія управленія, участковымъ 
врачамъ и распространимъ по дерев- 
нямъ.

ІІредложеніе г. Калмановскаго и 
проектъ плаката съ неболыпими по- 
правками единогласно принимаетея. 
Для участія въ составленіи брошюры 
о чумѣ избираются врачи Никольскій и 
Мукасѣевъ.

0 заразньіхъ баракахъ.
К. К. Маковскій. Намъ необходи- 

мо намѣтить пункты для постройки 
заразныхъ бараковъ на средства, от- 
пускаемыя противочумной комисіей. 
Бараки эти должны быть постоянны- 
ми. Управа для бараковъ намѣтила 
слѣдуюшіе пункты: Полчаниновку, Со- 
куръ, Всеволодчино и Рыбушку.

A. В. Галщ кій. Необходимо бо- 
рудовать, имѣющійся уже въСииень- 
кихъ баракъ.

К. К. Маковскій. Тамъ баракъ 
имѣется, намъ необходимо открыть 
новый.

Всѣ соглашаются, что въ первую 
очередь долженъ быть выстроенъ ба- 
ракъ въ Рыбушкѣ.

М. С. Калмановскій. Мы при вы- 
борѣ мѣстъ для бараковъ, должны 
идти по пути движенія сусликовъ.

К. К. Маковскій. Суслики имѣют- 
ся во всеволодчинской и пристанской 
волостяхъ, здѣсь особенно много зем- 
ляныхъ зайцевъ. Отъ поповскаго аг- 
ронома получено сообщеніе, что масса 
сусликовъ находится въ имѣнія Исѣе- 
ва, передвиженіе ихъ замѣчается съ 
камышинскаго уВзда.

B. Н. Никольскій. Мы изъ Си- 
ненькихъ привезли одаого земляного 
зайца, они поддаются чумнымъ забо- 
лѣваніямъ, но пока культуры чумы у 
нихъ не выдѣлено.

П. И. Громовъ. На сколько мнѣ 
помнится, было постановленіе о пост- 
ройкѣ заразныхъ бараковъ при боль- 
ничныхъ участкахъ.

К. К. Маковскій. Имѣя противо- 
чумныя средства, мы должны намѣ- 
чать самыя уязвимые пункты. Полча- 
ниновка по пути болыпого движенія, 
а въ Сокурѣ болыпое скопленіе насе- 
ленія.

Послѣ преній постановлено строить 
бараки въ Рыбушкѣ, Полчаниновкѣ, Все- 
володчинѣ и Сокурѣ.

0 дезиифеиціониыхъ камерахъ.
К. К. Маковскій. Санитарно-ис- 

полнительная комисія обратила вни- 
маніе, что у насъ не имѣется дезин- 
фекціонныхъ камеръ, а потому намъ 
необходимо высказаться, гдѣ онѣ не- 
обходимы.

C. И. Гороховъ. Мы должны ука- 
зать нѣсколько пунктовъ, а потомъ 
можно передвигать эти камеры по мѣ- 
рѣ надобности.

Е. А. Осипова. При каждомъболь- 
ничномъ участкѣ должны быть по- 
стоянныя камеры.

В. Н. Никольскій. При проектиру-

емыхъ баракахъ необходимы камеры, 
но,кромѣ того, должны быть четыре 
камеры передвижпыхъ—двѣ на сѣверѣ и 
двѣ на югѣ уѣзда. Предложеніе г. 
Никольскаго принимается, избираются 
врачи Никольскій и Любомировъ для 
выбора типа камеры.
Обслѣдованіе суслиновъ въ уѣздѣ.

В. Н. Никольскій. Губернскимъ 
земствомъ командированъ фельдшеръ, 
два рабочихъ и нанята подвода для 
ловли сусликовъ. Выясненъ районъ 
распространенія ихъ—граница Рыбу- 
шки, къ югу и вдоль по берегу Вол- 
ги, къ западу—Лазарево Гулище и 
вплоть до балабановскаго общества. 
Ловля началась съ понедѣльника. Въ 
первый день поймано 25 сусликовъ, 
на второй 19. Ловля производится 
посредствомъ выливанія сусликовъводой. 
Обыковенно норы на ночь задѣлывают- 
ся землей, а утромъ въ прорытыя вновь, 
вливается вода, иногда нриходится лить 
по 5— 7 ведеръ. Изъ обслѣдованныхъ 
д-мъ Богуцкимъ сусликовъ—чѵмныхъ 
не обнаружено, попадались больные 
легочной бугорчаткой. Въ камышин- 
скомъ и царицынскомъ у. обнаружены 
сожители сусликовъ—блохи, жуки и 
проч.,—до 19 видовъ; тамъ собрана 
коллекція ихъ и отправлена для опре- 
дѣленія. Суслики скоро заля- 
гутъ въ норы на зимнюю спячку 
и тогда трудно ихъ будетъ добыть. 
Вопросъ объ истребленіи сусликовъ 
у насъ еще не поднимался. На совѣ- 
щаніи въ Дарицынѣ высказались за 
истребленіе сусликовъ.

Сообщеніе г. Никольскаго принято 
собраніемъ къ свѣдѣнію.

0 минроскопѣ.
К. К. Маковскій. Въ уѣздной зем- 

ской управѣ полученъ микроскопъ, 
куда его направить?

М. С. Ьалмановскій. Съ этимъ 
микроскопомъ я работалъ; онъ вели- 
колѣпенъ.

Д-ръ Любомировъ. Если онъ та- 
кой хорошій и вы всѣ имъ восхища- 
етесь, то почему же вы его хотите 
сплавить отъ себя. По моему, этотг 
микроскопъ не годится, теперь есть 
гораздо усовершенствованнѣе, и меня 
удивляетъ политика врачей, которые 
стараются сплавить негодные инстру- 
менты, а себѣ взамѣнъ выписываютъ 
новые.

М. С. Калмановскій. Я утверж- 
даю, что микроскопъ хорошій.

Д~ръ Любомировъ. Можно рабо- 
тать и съ лупой... У насъ такъ вы- 
ходитъ—кто умѣетъ требовать, тотъ и 
получаетъ нсвые инструменты, отсы- 
лая свои негодные, а кто молчитъ— 
тому шлютъ все старое, какъ татари- 
ну-старьевщику...

По просьбѣ врача Галицкаго, ми- 
кроскопъ постановлено отправить въ 
с. Синенькіе.

Затѣмъ собраніе приступило къ раз- 
смотрѣнію ряда другихъ вопросовъ.

И. Тк.

По нпмерямъ
мировыхъ судей.

Вмѣсто театра—въ участокъ.
Камера судьи 2-го участка перепол- 

нена публикой. Обвиняется по 29, 30 
и 38 ст. извѣстный саратовскій рыбо- 
промышленникъ и заводчикъ П. П. 
Медвѣдевъ. Защищаетъ его присяжный 
повѣренный В. Э. Мерцлинъ. Со сто- 
роны обвиненія выступаетъ повѣрен- 
ный полиціи г. Волковъ.

Дѣло уже разсматривалось разъ въ 
этомъ же участкѣ, у г. Минха, кото- 
рый заочно приговорилъ обвиняемаго 
къ 2-мѣсячному аресту, безъ замѣны 
денежнымъ штрафомъ.

Теперь г. Медвѣдевъ, явился лично 
и сидитъ среди публики.

По даннымъ полицейскаго протоко- 
кола дѣло рисуется въ такомъ видѣ. 
19-го февраля въ началѣ 8-го часа 
вечера, околоточный надзиратель За- 
куринъ, проѣзжая на трамваѣ по Нѣ- 
мецкой улицѣ, увидѣлъ тысячную тол- 
пу, собравшуюся вокругъ саней, въ 
которыхъ помѣщались двѣ дамы съ 
«кучеромъ». Замѣтивъ полицейскаго, 
толпа начала кричать, указывая на 
человѣка, сидѣвшаго на козлахъ:

— Уберите немедленнно его, иначе 
мы сами стащимъ его съ козелъ и 
примемъ свои мѣры!..

Подойдя къ «кучеру» и видя, что 
онъ пьянъ, Закуринъ потребовалъ, 
чтобы Медвѣдевъ свернулъ на Гро- 
шовую улицу.

На это требованіе «кучеръ» отвѣ- 
тилъ площадною бранью.

Тогда Закуринъ приказалъ городо- 
вому Степанову силой доставить «ку- 
чера», а вмѣстѣ съ нимъ и дамъ, въ 
участокъ.

Но едва городовой взобрался на 
козлы, какъ былъ сброшенъ толчкомъ 
па землю. Толпа между тѣмъ все уве- 
личивалась и возбуждалась.

— Сбросить его съ козелъ!..
— Отправить въ пріютъ для алко- 

голиковъ!..—слышались, по словамъ 
протокола, замѣчанія.

Наконецъ «кучера», вмѣстѣ съ да- 
мами, отправили съ болыпимъ тру- 
домъ въ участокъ, гдѣ выяснилось, 
что задержанный— П. П. Медвѣдевъ.

Въ участкѣ г. Медвѣдевъ,—сказано 
въ протоколѣ,— продолжалъ оскорблять 
полицейскихъ чиновниковъ, отпуская 
колкости по адресу полицейскаго мун- 
дира.

При разборѣ дѣлъ рѣшается пер- 
вымъ вопросъ:

— За что былъ остановленъ г. горо- 
довымъ Медвѣдевъ, ѣхавшій съ своими 
знакомыми въ театръ?

Свидѣтели со стороны обвиненія го- 
ворятъ, что Медвѣдевъ ѣхалъ непомѣр- 
но быстро.

Лица, выставленныя защитой, опро- 
вергаютъ это.

Яервые свидѣтели далѣе заявля- 
ютъ:

— Медвѣдевъ ругалъ полицію пло- 
щадной бранью, хваталъ за шашку 
городового, рвалъ на немъ шнуръ, 
былъ очень пьянъ.

Вторые свидѣтели отрицаютъ все 
это:

— Ѣхалъ умѣренно. Ни словами, 
ни дѣйствіемъ городового и околоточ- 
наго надЗирателя не оскорблялъ, не 
былъ пьянъ, а только сильно взвол- 
нованъ.

Въ числѣ другихъ рѣшается любо- 
нытный вопросъ:

— Достаточно ли визитной карточ-

ки задерживаемаго, чтобы избавиться 
отъ посѣщенія участка?

Защитникъ высказывается въ поль- 
зу своего довѣрителя, предлагавшаго 
Закурину капточку.

— Визитнымъ карточкамъ довѣрять 
нельзя, такъ какъ нерѣдко лица, ихъ 
вручавшія, скрывались и разыскать 
было ихъ затруднительно,—заявляетъ 
г. Волковъ.

— Медвѣдевъ съ дамами торопился 
въ театръ на спектакль, и попалъ 
безъ всякой вины въ полицейскій ѵча- 
стокъ... Хотѣлъ в и д ё т ь  представленіе 
болѣе интересное, чѣмъуличная встрѣ- 
ча съ городовымъ, въ которой обви- 
няемому пришлось иірать главную и 
неблагодарную роль!—говоритъ защит- 
никъ и проситъ, ввиду невыясненно- 
сти дѣла, отложить его и вызвать въ 
качествѣ свидѣтельницы одну изъ 
ѣхавшихъ съ Медвѣдевымъ дамъ— 
г-жу Иванову.

Судья удовлетворяетъ это ходатай- 
ство.

Энель.

Областной о тд ѣлъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Хвальінскъ.
Сан.-исполн. номисія. 21-го іюля 

подъ предсѣдательствомъ г. Баумана 
состоялось засѣданіе комисіи по во- 
просу о принятіи мѣръ по борьбѣ съ 
чумою. Выяснилось, что въ отношеніи 
чумныхъ заболѣваній не столько пред- 
ставляетъ опасность уѣздъ, какъ са- 
мый городъ. По отношенію къ уѣзду 
признано достаточнымъ проведеніе въ 
жизнь изданныхъ обязательныхъ по- 
становленій. Затѣмъ комисія постано- 
вила обслѣдовать уѣздъ для выясненія 
числа сусликовъ. Признано желатель- 
нымъ организовать въ уѣздѣ участко- 
выя санитарныя попечительства. Борь- 
ба съ грызунами земствомъ самосто- 
ятельно ведется уже два года. Из- 
бранная комисія во главѣ съ врача- 
ми осматривала площадь, прилегающую 
къ перевозу, гдѣ скопляется масса 
пришлыхъ сел.-хоз. рабочихъ. Выяс- 
нено антисанитарное состояніе какъ 
нлощади, такъ и барака, служащаго 
для ночлеЖки рабочихъ. Установленъ 
также рядъ воціющихъ дефектовъ въ 
ассенизаціи.

Вольскъ.
Школьное дѣло. На недавно со 

стоявшемся засѣданіи училищной коми- 
сіи при вольской земской управѣ вы- 
яснилось, что при постройкѣ въ 1911 
году новыхъ школьныхъ зданій обра- 
зовался перерасходъ въ 7727 руб. 10 
коп., такъ какъ смѣта на постройку 
зданія однокомпле’ктнаго училиша уве- 
личилась противъ прежней на 850 р., 
вмѣсто 3400 руб.— 4250 руб.

То же повторилось и въ 1912 году. 
Произошло это отъ дороговизны лѣса 
и рабочихъ рукъ. Съ каждымъ годомъ 
цѣны на лѣсъ повышаются отъ 20 до 
25 проц. -

Комисія постановила: 1) просить ѵп- 
раву ^пересмотрѣть смѣты и выраоо- 
тать иовыя; 2) просить управу о 
произведенномъ перерасходѣ доложить 
земскому собранію.

На засѣданіи былъ поднятъ вопросъ 
о несоотвѣтствіи нормъ отпускаемыхъ 
ссудъ и пособій изъ шкояьнаго фон- 
да, образованнаго при мшшстерствѣ 
народнаго просвѣщенія по закону 22 
іюня 1909 года. Постановлено: «про- 
сить управу войти въ предстоящее 
земское соораніе съ докладомъ о воз- 
бужденіи предъ министерствомъ хода- 
тайства объ увеличеніи нормъ выда- 
ваемыхъ на школьное строигельство 
пособій, согласно вновь составленныхъ 
смѣтъ».

Смѣтныя предположенія по содер- 
жанію каждаго училища въ связи съ 
вопросомъ о капитальномъ ремонтѣ 
училищныхъ построекъ засѣданіемъ 
комисіи разсматривались по каж- 
дому училищу особо и попѵтно

вносились по нѣкоторымъ статьямъ 
расхода частичныя измѣненія. Измѣне- 
нія коснулись, главнымъ образомъ, 
расходовъ по хозяйству и ремонту 
школъ, причемъ расходы по отопленію, 
освѣщенію, найму сторожей, вслѣдствіе 
общаго вздорожанія цѣнъ на жизнен- 
ные продукты увеличены, расходы по 
капитальному ремонту или сокращены 
или совсѣмъ исключены.

Слѣдуетъ привѣтствовать, что коми- 
сія обратила вниманіе яа необходи- 
мость строить бани при школахъ, 
такъ какъ «мытье въ крестьян- 
скихъ баняхъ сопряжено нетоль- 
ко съ неудобствомъ, но и съ боль- 
шимъ рискомъ захватить какую- 
либо болѣзнь». Комисія высказала 
пожеланіе, чтобы управа, при пересо- 
ставленіи смѣтъ на постройку новыхъ 
школъ, включила въ смѣту и расходы 
по постройкѣ бань при училищахъ.

Въ отношеніи кѵльтивированія са- 
довъ засѣданіе постановило просить 
управу обратить вниманіе на улучше- 
ніе постановки этого дѣла.

Баланда, аткарск. уѣзда.
— Иэбитый. Въ воскресенье 21 

іюля избитъ до полусмерти мѣстный 
крестьянинъ П. Харченко своими то- 
варищами по работѣ односельцами А. 
Королемъ и Ѳ. Туромъ. Всѣ они выпи- 
вали въ общественномъ трактирѣ, и, 
выйдя наружу, подрались. Били съ 
такимъ остервенѣніемъ, что Харченко 
потерялъ сознаніе. Изъ трактирной 
публики нашелся человѣкъ, съ боль- 
шимъ трудомъ отбившій Харченко и 
отправилъ его въ больницу. Избивавшіе 
Король и Туръ кричали, что знаютъ, 
за что «учатъ», что Харченко въ пья- 
номъ видѣ «слабъ» на языкъ, любитъ 
«похваляться». Теперь Харченко ле- 
житъ дома. Жалуется, что «нутро» 
болитъ. Король же и Туръ полиціей 
арестованы.

С. Тарумовка, петр. у.
Горе учительницы. У насъ имѣ- 

ется ц.-п. школа, которой завѣдуетъ 
священникъ села Мокраго о. В. Хим- 
ковъ, а учителышцей состояла до 
послѣдняго времани г-жа Кузнецова- 
Чекуровская.

Учительствовала она 2 года, получая 
за свой нелегкій трудъ 10 рублей въ 
мѣсяцъ и квартиру при школѣ.

Приходилось мириться и съ нуждой 
и съ тяжелымъ нравомъ отца завѣ- 
дующаго, но все-же мириться, ибо 
страшно было остаться безъ мѣста. 
А между тѣмъ со многимъ было трудно 
мириться: напр., по ея словамъ, прихо- 
дилось на свой счетъ освѣщать и 
квартиру и школу, что было тяжело, 
получая 10 руб. въ мѣсяцъ жало- 
ванья.

Но этимъ злоключенія учительницы 
не кончились: пришлось совсѣмъ
остаться безъ квартиры, такъ какъ 
о. завѣдующій заблагоразсудилъ 
сдать учительскую квартиру внаймы 
квартирантамъ.

Пришлось платить за уголъ, кочуя 
изъ избы въ избу. Говорятъ, что всѣ 
бѣды произошли, главнымъ образомъ, 
изъ-за того, что г-жа Чекуровская не 
сумѣла «поладить» съ о. завѣдую- 
щимъ.

Дѣла въ школѣ при такихъ усло- 
віяхъ шли плохо и въ результатѣ— 
въ старшемъ отдѣленіи оставался лишь 
одинъ ученикъ, да и тотъ, какъбыла 
убѣждена учительница, не могъ вы- 
держать удовпетворительно выпускного 
экзамена; отецъ-же завѣдующій счи- 
талъ, что ученикъ этотъ вполнѣ усво- 
илъ школьную премудрость. Споръ 
оказался неравнымъ и это доказалъ 
отецъ завѣдующій, когда учительница 
уѣхала 2-го мая 1913 г. на канику- 
лы. Учительница извѣстила епархіаль- 
ное отдѣленіе, что нѣтъ ни одного 
ученика, котораго можно представить 
къ выпускному экзамену, а завѣдую- 
щій произвелъ экзаменъ, и ученикъ 
оказался достойнымъ аттестата, 
учительницу же Чекуровскую предста-

Отдѣлъ слоіоды  Покровсхой.
X р о н и к а.

Упорядоченіе торговли привоз- 
иымъ хлѣбомъ. Издано обязательное 
постановленіе, устанавливающее поря- 
докъ покупки и продажи привозимаго 
на базаръ зернового хлѣба. Въ по- 
становленіи точно опредѣлено мѣсто 
на базарѣ, гдѣ должны стоять воза 
съ хлѣбомъ, время покупки и нродажи, 
дни и т. д.

Всего 9 пунктовъ.
-ф- Пріѣздъ начальника округа 

путей сообщеиія. Въ 5 часовъ вече- 
ра 25 іюля на казенномъ пароходѣ 
«Волжка» въ слободу прибылъ началь- 
никъ казанскаго округа путей сооб- 
щенія г. Антоновъ въ сопровожденіи 
инспектора судоходной дистанціи г. 
Ямщикова, начальника участка г. Коло- 
сова и пачальника вспомогательныхъ 
предпріятій г. Виноградова. Его встрѣ- 
тили на перевозной пристани предсѣ- 
датель биржевого комитета г. Боосъ, 
членъ Государственной Думы А. И. 
Новиковъ, земскій начальникъ г. Ли- 
совскій и др. лица. Прямо съ при- 
стани г. Антоновъ отправился на за- 
сѣданіе биржевого комитета, гдѣ г. 
Боосъ обратился къ нему съ просьбой 
отъ имени биржевого комитета под- 
держать ходатайство комитета о пере- 
дачѣ въ казну покровской бухты.

Г. Антоновъ отвѣтилъ, что при пе- 
редачѣ бухты, по всей вѣроятности 
встрѣтятся затрудненія по отчужденію 
земли у покровскаго общества.

Зем. начальникъ г. Лисовскій вы- 
сказалъ увѣренность, что общество 
охотно отчудитъ требуемую землю для 
нуясдъ гавани.

Г. Антоновъ замѣтилъ, что дляупо- 
рядоченія гавани придется произвести 
серьезныя работы, но въ этомъ за- 
трудненія не встрѣтится, такъ какъ 
казна не будетъ смотрѣть на это съ 
коммерческой стороны.

А. И. Новиковъ, поддерживая мнѣ- 
нія г. Лисовскаго, говоритъ, что 
въ ближайшемъ будущемъ слобода 
Покровская будетъ городомъ и тогДа 
вопросъ объ отчужденіи совершенно 
отпадетъ.

Начальникъ вспомогательныхъ иред- 
пріятій инженеръ г. Виноградовъ 
высказалъ, что желѣзная дорога шла 
всегда навстрѣчу интересамъ слободы 
и надѣется, что со стороны дороги, не 
будетъ никакихъ затрудненій въ пе-

редачѣ бухты въ казнѵ.
Изъ биржи г. Антоновъ въ сопро- 

рождсніи членовъ биржевого комитета 
и пріѣхавшихъ съ нимъ чиновъ от- 
правился осматривать бухту. Осмот- 
рѣвъ бухту, г. Антоновъ съ чиновни- 
ками на паровомъ катерв «Волжка» 
проѣхали на осмотръ плотияы, соору- 
женной путейскимъ вѣдомсгвомъ, а  
гг. Боосъ, Новиковъ и Лисовскій на 
пароходѣ «Валентииа» на пристань 
Волга осмотрѣть то мѣсто, гдѣ пред- 
полагается постройка элеватора.

Вечеромъ г. Антоновъ выѣхалъ въ 
Саратовъ.

- ф -  Новая хлѣбная пристаиь. 
Солодушинское сельское общество пред- 
лагаетъ для хлѣбной пристани, при- 
надлежащей обществу, берегъ Волги съ 
обязательствомъ въ теченіе 3-хъ лѣтъ 
не брать за это никакой платы. Берегъ 
находится противъ самаго села Соло- 
душино, куда будутъ поставлять хлѣбъ 
изъ сосѣднихъ еелъ.

Футболъ. 2б-го іголя вечеромъ иа 
Осокоревомъ островѣ состоялось састязаніе 
въ футболъ, въ которомъ приняли участіѳ 
саратовскіе и покровскіѳ футболисты. По- 
бѣдили саратовцы.

— На 28-е іюля саратовскіѳ футболисты 
вызываютъ покровскихъ на новоѳ состяза- 
ніѳ на Осокоревомъ островѣ.

Въ бухтѣ. Виржѳвой комитетъ по> 
становилъ всѣ стоявшія въ бухтѣ баржи для 
выводки ихъ изъ бухты перѳдать ареща- 
тору перевозной пристани Токарѳву.

Уличные безобразиики. 25-го іюля, 
въ 6 часовъ вечера, на проходившаго кіэе- 
стьянина изъ села Шумѳйки Михаила Бо- 
гоѳнко напали двое крестьянъ слободы 
Покровской Василій Ковалѳнко и Николай 
Сѳрдючѳнко, избили его и отняли бутьшсу 
со спиртомъ. Бѳзобразиики арѳстованы и 
пѳреданы въ распоряжѳніѳ судебнаго слѣ- 
дователя.

Хлѣбиая бирж а. 26-го іюля въ по- 
дачѣ было 18 ваг. и 15 возовъ зернового 
хлѣба.

Цѣна стояла: пѳрерода отъ 9 руб. 20 к 
до 11 р. 60 к. за 8 пудовъ, русской—оть 
80 к. до 98 к. за пудъ.

Настроѳніе слабое.

В РА  Ч Ъ
3 . Д . З іе т р о в с М и .
П ЕРЕЬХ А ЛІЪ  на Троицкую площ., д. Гу*» 
барѳнко, рядомъ съ аптекой Кабалкина. 

Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздн. 9—11 
Телефонъ № 46. 24

Домъ продается.
Дубовская улица, Астраханскій пѳреулокъ, 
№  1.0. А. Ф. Тимофеевъ. 5Ь4Ѳ
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вилъ къ увольненш.
24-го іюля г-жа Чекуровская полу- 

чили увѣдойленіе отъ епархіальнаго 
отдѣленія, что она болыпе не слу- 
аситъ учительннцей.

Такимъ образомъ за вторую поло- 
вину лѣтнихъ каникулъ она лишается 
жалованья.

За что?
Балашовъ.

«Пріѣздъ имяславцевъ». Балашов- 
ская газета «Нашъ Край» сообщаетъ, 
что на-дняхъ черезъ Балашовъ про- 
ѣхало двѣ партіи высланныхъ съ 
Афона монаховъ-имяславцевъ, первая— 
человѣкъ въ 10 слишкомъ, вторая 
•—человѣкъ до 15. Изъ этого числа 5 
человѣкъ, какъ уроженцы г. Балашо- 
ва, оставлены въ г. Балашовѣ и бу- 
дутъ разосланы по роднымъ дерев- 
иямъ. Въ Одессѣ съ нихъ было снято 
монашеское илатье и надѣто обыкно- 
вённое. Волосы у болыпинства изъ 
нихъ острижены въ скобку.

Многіе изъ нихъ прожшш на Афо- 
нѣ до 40 лѣтъ. По пріѣздѣ въ Россію, 
IIмъ предлагали—имѣющимъ на то 
право — поступить на родинѣ въ 
монашество при условіи отреченія 
отъ ереси. На такое предложе- 
ніе сектанты не согласились. Теперь 
они намѣрены ждать созыва всероссій- 
скаго собора, на которомъ, какъ они 
надѣются, будетъ рѣшено и ихъ дѣло.

Ст. Баскунчакъ, Р.-у. ж  д-
Столкновеніе врача съ фельдшер- 

скимъ персоналомъ. У насъ много 
говорятъ о неладахъ между врачемъ 
г. Архангельскимъ и его помощниками 
—фельдшерами Руденко и Виноградо- 
вымъ и акушеркой г-жей Шмуклсръ. 
Врачъ обвиняетъ фельдшеровъ въ не- 
радѣніи и пьянствѣ, а акушерку—въ 
везнаніи дѣла, помошники же его жа- 
луются на грубое обрашеніе и придир- 
ки. Утверждаютъ, будто онъ употреб- 
ляетъ дал;е такія выраженія, какъ, 
«жидовское отродье» (акушерка), мер- 
завцы (фельдшера) и т. д., помоіцники об- 
виняютъ въ свою очередь врача въ пьян- 
ствѣ и т. п. Положеніе стало настоль- 
ко острымъ, что въ Баскунчакъ былъ 
командированъ врачъ Можайкииъ—и 
въ результатѣ гг. Руденко и Шмук- 
леръ переводятся, а г. Виноградову 
предложено уволиться.

Гг. Руденко и Пімуклеръ отказыва- 
ются отъ перевода и просятъ началь- 
ника врачебной службы назначить ко- 
мисію для всееторонняго разслѣдованія 
дѣла.

Кто правъ, пока со стороны не- 
ясно,' но дѣйствительно слѣдовало бы 
назначить комисію для разбора инци- 
дента, такъ сильно оіразившагося на 
положеніи помощннковъ врача.

Г. Архангельскій служилъ раньше 
въ Козловѣ, а затѣмъ въ Астаповѣ. 
Фельдшера утверждаютъ, что и тамъ 
у него не обходилось безъ «треній».

Кажышиискій уѣздъ.
Ткацкая фабрика. Въ колонш По- 

чинное съ весны настоящаго годаири- 
ступлено «Торговымъ домомъ Е. Е. 
Майеръ» къ постройкѣ аппретурно- 
ткацкой фабрикн.

Саратовскій  уѣздъ .
Чужія лошади. Отрубщикъ сокур- 

ской волости Мигачевъ заявилъ поли- 
цін, что на-дняхъ но утру ва своемъ 
участкѣ поймалъ трехъ цѣнныхъ, силь- 
но загнанныхълошадей. Полагаетъ, что 
лошади у кого либо украдеяы, но ночему 
то дорогой брошены. Лошади сданы 
на храненіе Мигачеву.

Н овоузенскій  уѣздъ . 
Пострадавшіе рабочіе. Упавшіе съ 

лѣсовъ во время ремонта церкви въ с. 
Тонкошуровѣ рабочіе В. Баландинъ и 
В. Васильевъ пострэдали серьезно, ос- 
тальные отдѣлались легкими ушибами.

Царицынъ.
Иовый оползеиь. «Р. Сл.» сообша-

етъ, что 24 іюля на площади, зани- 
маемой лѣсопильнымъ заводомъ Ма- 
ксимовыхъ, произошелъ огромный 
оползень праваго берега Волги. На про- 
тяженіи около 100 зажепъ образова- 
лась глубокая пропасть. По счастливой 
случайности никто не пострадалъ.

— Яа мѣстѣ обвала, на территоріи 
лѣсопильнаго завода Максимовыхъ, об- 
разуются новыя трещпны. Замѣтпо 
осѣданіе почвы. Возможенъ нсвый 
оползень.

Если бы обвалъ случился нѣсколь- 
кими часами раньше, были бы засы- 
паны работавшіе на берегу грузчики 
лѣса.

— Закладка пушечнаго завода.
24 іюля послѣ молебна въ присутствіи 
чиновъ администраціи и генерала Пва- 
нова состоялась предварительная за- 
кладка нушечнаго завода. (Р. Сл.)

Н о  р о д я и і
Петербургъ. (Въ Аліерику). Въ 

Балтійскомъ морѣ задержанъ необычай- 
ный путешественникъ. Съ паруснаго 
судна «Мура» замѣтили среди моря 
маленькую шлюпку, въ которой ока- 
зался мальчуганъ лѣтъ 10. Спустили 
шлюнку и взяли мальчика на судно. 
Мальчикъ; назвавшійся Стефаномъ 
Нобое, 10 лѣтъ, разсказалъ, что онъ 
сынъ‘рыбака, читалъ много о нуте- 
шествіяхъ и подъ впечатлѣніемъ про- 
читанныхъ книгъ еще въ прошломъ 
году рѣшилъ бѣжать въ Америку, но 
его намѣреніе было обнаружено роди- 
дителями. Мальчика наказали, отобра- 
ли у него приготовленные для путе- 
шествія предметы. Теперь мальчикъ 
рѣшилъ уѣхать въ Амёрику, не взирая 
ни на что. Онъ добылъ лодку съ па- 
русомъ, старое охотничье ружье, ком- 
пасъ, фотографическій аппаратъ, нѣ- 
сколько мѣшковъ съ сухарями и въ 
лодкѣ пустился въ путь. Поднялась 
буря, мачта была сорвана, и лодку 
стало носить по морю. Цѣлѵю ночь 
иосило' мальчика по морю.’ бнъ уже 
ждалъ смерти и плакалъ. (Р. У.)

— (Любопытно е дѣло). У 
мирового судьи разбиралось любо- 
пытное дѣло по нску группы 
рабочихъ въ десять человѣкъ къ фаб- 
рикѣ товаришеетва баронаГартманъиК0.

Недѣль девять назадъ на фабрикѣ 
товзрищѳства произошла забастовка. 
Желая возстановить работу фабрики, 
рѣшили выписать рабочихъ изъ Вар- 
шавы. Повѣренный нанялъ 17 рабо- 
чихі, которые были привезены въ 
Петербургъ. Въ договорѣ съ ними было 
условлено, что по истеченіи трехъ 
мѣсяцевъ работы они получаютъ деньги 
на проѣздъ обратнб въ Варшаву.

Пріѣхавшіе рабочіе нроработали 
только одно утро: пришли настоящіе 
рабочіе и стали упрекать ихъ въ 
штрейкбрехерствѣ.

Йзвѣстіе о томъ, что на фабрикѣ 
оказалась забастовка, по словамъ ра- 
бочихъ, было совершенно неожиданно 
для нихъ. Повѣренный фабрики гово- 
рилъ, что они будутъ работать на 
новой фабрикѣ и на вопросъ о томъ, 
придется ли имъ замѣнить забасюв 
іциковъ, онъ отвѣтилъ отрицательно. 
Узнавъ о забастовкѣ, новые рабочіе 
прекратили работу и потребовали, 
чтобы имъ дали возможность вернуться 
на родину. Фабрика отказала.

Тогда десять человѣкъ изъ рабо- 
чихъ предъявили исвъ по 189 рублей 
каждый за потерянное время и за 
проѣздъ обратно, поручивъ дѣло повѣ- 
ренному.

Дѣло слушалось у мирового судьи, 
Повѣренный фабрики доказывалъ, что 
рабочіе знали, что имъ придется быть 
штрейкбрехерами. Между прочимъ 
интересно, что забастовка на фабрикѣ 
нродолжается до сихъ поръ, она 
длится уже 63 дня. Для выясненія 
вопроса, знали ли рабочіе объ ожи- 
дающей^ихъ роли штрейкбрехеровъ,

мировой судья рѣшилъ допросить на- 
нимавшаго ихъ повѣреннаго, пролш- 
вающаго въ Варшавѣ, и отложилъ 
дѣло для допроса его черезъ варшав- 
скій суцъ. ("Ст. М.).

Псковъ. («Романическая» ис- 
торія за монастырской стѣной). 
Дивныя дѣла,— пишетъ «Псковск. Ж.», 
—творятся въ. николаевской женской 
общинѣ, новоржевскаго уѣзда.

Недавно, на романической «почвѣ» 
«секретарь» матушки Вячеславы устро- 
илъ скандалъ. Пьяный онъ пришелъ 
въ столовую, гдѣ находились настоя- 
телышца общины, купчиха Романова 
и сестры. «Секретарь» перебилъ всю 
посуду, оконныя стекла, поломалъ ме- 
бель, осыная присутствующихъ изре- 
ченіями, заимствованными отнюдь не 
изъ святоотческой литературы. Огор- 
ченная мать Вячеслава, схвативъ ве- 
ревку, побѣжала въ лѣсъ, но была ос- 
тановлена.

Бійскъ. (Растерзанные медвѣ- 
демъ). Въ пос. Проѣзжемъ, бійскаго 
у., на разстояніи х/2 версты отъ де- 
ревни, растерзаны медвѣдемъ крестьян- 
скія дѣти Василій и Ѳекла Равкины, 
собиравшія ягоды. Съ нііми была еще 
Софья Сѣдаева, которая какимъ-то чу- 
домъ спаслась и прибѣжала въ дерев- 
ню. Когда нашли трупы, то глазамъ 
присутствовавшиуъ представилась ужас- 
ная картина: невдалекѣ одинъ отъ
другого лежали растерзанные маль- 
чикъ и дѣвочка. У дѣвочки съѣдена 
лѣвая нога, выѣдены мягкія части тѣ- 
ла, мальчикъ также весь изгрызенъ 
звѣремъ. По словамъ Софьи, медвѣдь 
сначала бросился на мальчика, сшибъ 
его и бросился за дѣвочкой; поймавъ 
ее, звѣрь сталъ ее грызгь. Мальчикъ, 
когда сго нащли, былъ еще живъ, но 
по дорогѣ въ поселокъ умеръ. (Р. У.)

Ш ш т у
сильны е кусты и высшіе сорта пред- 
лагаетъ питомнішъ В. Н. З ы  к о в  а. 
(Желѣзнодорожн. платформа Полива- 
новка) въ предстоящую осень можетъ 
отпустить пониженвыми цѣнами до 
10.000 кустовъ. Осмотръ растеній и 
пріемъ заказовъ, могутъ быть сдѣланы 
теперь въ Саратовѣ въ конторѣ: Часо- 
венная улица, свой домъ, отъ 9 до 11 
утра или на мѣстѣ отъ 5 до 7 ч. 
веч. Телефонъ № 3-80. 232

Кіэртир-бештаіъ
отдается. Больпіая, свѣтлая, всѣ удоб- 
стйа. Нѣмецкая ул. д. 32. 5170

Разрѣш ѳчны е М иннстерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

п Е. Ф. СНЛІІТЬЕВОІ.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидѣтельство на право от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 6і . 
Басакова. близъ Гимназическ. 4768

Й К У Ш Е Р К А

А. С. Ітылыанская
ПЕРЕИДЛА на уг. Ильинской и Ча- 
совен д. Елисѣева. Совѣтъ беремен- 
нымъ на дому отъ 10 до 2-хъ дня. По- 
мощь роженицамъ въ всякое время. 
Долголѣтняя практика, д о с т у п н а я  
п л а .т  а. 4679

успѣшно гот? и репетир. 
I неуспѣв. дѣтей и поступ. 

въ сред.-техн. Адресъ: Лопатин., д. Н. 
Г. Полякова или предлож. оставл. въ 
конторѣ для А. С. 5074

Свіішпо продаешідоходныі
я п м п  ввиду: раздѣла наслѣдниковъ. 
ДіШІЭ М.-Сергіевская ул., д. № 46— 
48, м. Введен. и Полицейск. сирав. у Н. 
В. Иванова и С. Н. Проішфьевп кв. ,№ 1

Г и м н . 8 кл а е .
2-й гимн. гот. къ осен. экзам. и переэкз. 
Соборная ул.„ № 5, кв. 1. 5096
Пгінііошш моладой челивѣкъ(быв. 
11 8 О О ш  В п  студентъ-медикъ)ищетъ 
какихъ либо занятій: уроковъ, контор. 
и т п. Согласѳнь на всякія условія. 
Дріютская улица, № 32, внизу. 5141

К ^вартиры
сдаются въ 6 и 5 комн., со воѣми 
ѵдобствами. Соборная. д. № 35. 5127

З в - г р б і і и ц е й .
На Бпижкемъ Востокѣ. (Жа- 

лоба болгарскйхъ делегатовъ). Бе- 
сѣда корреспондента «Р. Сл.» съ бол- 
гарскими делегатами бросаетъ свѣтъ на 
причины уступчивости Волгаріи.

— Мы не можемъ—говорятъ бол- 
гарскіе делегаты —возвратиться въ Со- 
фію, не заключивъ мира. Европа и 
Росеія требуютъ отъ насъ мира, да и 
для Бодгаріи миръ необходимъ. Онъ 
необходимъ ддя изнуренной болгар- 
ской арміи, для народа, понесшаго 
такія тяжелыя нравственныя и мате- 
ріальньія жертвы, для страны, кото- 
рой грозитъ распространеніе холеры. 
При такихъ условіяхъ демобилизація 
болгарской арміи необходима. Поэтому 
мы настроены мирно, насъ вынужда- 
ютъ къ этому обстоятельству, и * если 
мы еще продолжаемъ бороться, то ско- 
рѣе ради будуіцаго, такъ какъ пола- 
г емъ, что, если наши протпвнпки про- 
явятъ теперь уступчивость, намъ легче 
будетъ забыть всѣ несчастья нынѣшней 
войны и дружбѣ между нами и наши- 
ми противниками легче будетъ устано- 
виться. Но, увы! призывы наши без- 
цѣльны, Наши противники забываютъ 
будущее и стараются лишь восполь- 
зоваться обстоятельствами, чтобы рто- 
брать все, что они хотятъ у насъ 
взять. Покорные совѣтамъ Европы и 
волѣ Россіи, мы подпишемъ мирный 
договоръ, какъ бы онъ тяжелъ ни 
былъ для Болгаріи, которая хоронитъ 
свои національныя мечты. Но мы на- 
дѣемся, что Европа и Россія оцѣнятъ 
наше поведеніе и помогутъ намъ, пе- 
ресмотрѣвъ бухарестскій договоръ и 
полояшвъ копецъ нашествію турокъ.

Франція. (Олучай съ Айседо- 
рой Дунканъ). Знаменитая танцов- 
щица Айседора Дунканъ едва не сдѣ- 
лалась жертвоі автомобилыюй ката- 
строфы. Дунканъ давно интересовалась 
аіітичнымъ театромъ въ Оранжѣ, гдѣ 
сейчасъ идутъ спектакли труішы па- 
рижской «Сошёсііе ігапсаізе съ Мунэ- 
Сюлли во главѣ. Дунканъ выѣхала

изъ Шамбери въ Оранжъ на автомо- 
билѣ съ своимъ братомъ. Они расчи- 
тывали прибыть на мѣсто въ 4 часа 
пополудни, но по дорогѣ въ моторѣ 
ЧТО ТО ИѵЛЮрТПЛОСЬ и имъ пришлось 
провести нѣсколько часовъ въ полѣ, 
пока автомобиль не былъ исправленъ. 
Въ 8 час. вёчера автомобиль снова 
тронулся въ нуть. Было уже темно. 
Неподалеку отъ Монтрагона вдругъ по- 
слышался сильнѣйшій трескъ. ІПоф- 
феръ немедленпо остановилъ моторъ. 
Айседора Дункаиъ выскочила изъ ав- 
томобиля. Оказалось, что они стоятъ 
па мосту, перекинутомъ черезъ какую- 
то рѣчку.

Автомобиль, проѣзжая череяъ мостъ, 
налетѣлъ на перила и снесъ ихъ. Дза 
переднихъ колеса уже висѣли надъ 
водой, и лишь быстрая остановка мо- 
тора спасла путниковъ. Съ невѣроят- 
ными усиліями Айседорѣ Дунканъ, 
брату ея и шофферу удалось приподнять 
автомобиль и перевести черезъ мостъ. 
Въ Оранжь Дунканъ нрибыла въ 11 
час. вечера и немедленно отправилась 
въ театръ, гдѣ въ это время шелъ 
третій актъ «Апдромахи». Вѣсть о 
едва не разразившейся катастрофѣ бы- 
стро разнеслась по театру. Въ антрак- 
гѣ въ ложу къ артисткѣ явились 
представители художественнаго и ар- 
тистическаго міра съ выраженіемъ сво- 
ей радости но поводу ея спасенія. (Р. 
Сл.).

Грандіѳзноя афера.
Арестъ по обвиненію въ мошенни- 

чествахъ на очень крупную сумму, 
какъ говорятъ, слишкомъ на ЗОООООоО 
франковъ, члена совѣта. французскаго 
аэроклуба Армана Дюпердюссена вы- 
звалъ вт? Парижѣ огромнѵю сенсацію.

Сдѣлавшись фабрикантомъ аэропла- 
новъ, Дюпердюссенъ пустилъ въ обра- 
щеніе монопланъ особой кояструкціи, 
на которомъ авіаторъ Ведринъ взялъ 
въ Чикаго кубокъ Гордона Бенетта. 
Мононланы Дюпердюссена прославились 
подъ уиравлфііемъ наиболѣе знамени- 
тыхъ «королей воздуха». На послѣд- 
нихъ маневрахъ эскадра биплановъ 
Дюпердюесена также имѣла болыпой 
успѣхъ.

Дюпердюссенъ былъ излюбленнымъ 
поставщикомъ французскаго военнаго 
министерства, получалъ также заказы 
и отъ русскаго правительства.

Финансировалъ промышленныя пред- 
пріятія Дюпердюссена банкъ «Сошр(оіг 
інсііівігіѳі еі соіопіаі», выдавшій ему 
около 30.000.000 франковъ.

Въ послѣднее время Дюпердюссенъ 
велъ широкую жизнь, пріобрѣлъ два ис- 
торическихъ замка, устраивалъ празд- 
нества, охоты, принималъ цвѣтъ фран- 
цузскаго общесгва. Зарабатывалъ въ 
годъ онъ милліонъ франк., а проживалъ 
иять. Чтобы добыть средства, онъ 
иредъявлялъ своимъ банкирамъ под- 
ложные балансы и договрры на по- 
стачки, мнимыя обязательства и 
проч.

Прижатый къ стѣнѣ, Дюпердюсгенъ 
вынуждеиъ былъ сознаться, что боль- 
шинство документовъ, представлен- 
ныхъ имъ банку, нодложно. Онъ про- 
силъ банкъ произвести нолюбовную 
ликвидацію, но банкъ отказался и об- 
ратился къ прокурорскому надзуру.

іінсьио въредокщи.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 116 «Сар. В.» помѣщена кор- 
ресионденція изъ сел. Березова, ни- 
колаевскаго уѣз^а подъ заглавіемъ 

Мытарства сельско-хозяйственнаго 06- 
щества>\ гдѣ, между прочимъ, гово- 
рится объ отказѣ начальника станціи 
Рукополь  ̂ въ неревѣскѣ кузнечнаго 
угля, прибывшаго на имя березоьска- 
го сельско-хозя йстве ннп го Общества. 
Сообщеніе это не соотвѣтствуетъ дѣй- 
ствнтелыюсти, такъ какъ начальникъ 
станціи Рукополь въ перевѣскѣ угля 
не отказывалъ, а, основываясь на ст.

87 общ. устава росс. жел. дор., лишь 
предложилъ довѣренному Общества до- 
ставить для этой цѣли аеобходимое 
количество мѣшковъ, или же, въкрай- 
немъ случаѣ, контарные вѣсы съ кад- 
кой, такъ какъ, за неимѣніемъ яа 
станціиі вагонныхъ вѣсовъ, инымъ 
способомъ произвести взвѣшиваяіе 
было невозможно. На это предложеніе, 
какъ извозчики, пріѣзжавшіе за уг- 
лемъ, такъ и довѣренный Общества 
Есияъ, по неизвѣстной для станціи 
причинѣ, не согласились и требовали 
частичнаго взвѣшиванія угля въ при- 
везенвой ими корзинѣ, на выдержку, 
соглашаясь принять остальной уголь 
прямо на гіодводы счетомъ корзинъ, 
но при условіи составленія комерче- 
скаго акта на оказавшуюся недостачу 
при такомъ способѣ перевѣски. Такое 
требованіе, какъ не гарантирующее 
правильности опреділенія вѣса и про- 
тиворѣчащее ст. 87 общаго устава 
росс. ж. д., начальникомъ станціи бы- 
ло отклонено.

Точно также ничѣмъ не подтверди- 
лась и та часть корреспонденціи, въ 
коей говорится, что начальникъ стан- 
ціи Рукополь, ссылаясь на «недосугъ», 
отказываетъ посланнымъ с.-х. Обще- 
ства въ выдачѣ товаровъ.

Управляющій дорогою, иншенеръ
Т. Акоронко.

Что мы куримъ?
Если вѣрить «У. Р.», то потребитс- 

ли дешевыхъ папиросъ курятъ не та- 
бакъ, а.„ «бросовые» листья канусты 
н даже лопуха, пропитанные экстрак- 
томъ изъ папиросныхъ окурковъ.

Всѣ окурки папиросъ и сигаръ изъ 
ресторановъ, трактировъ, садсвъ, буль- 
варовъ и улицъ поступаштъ обыкно- 
венно на табачныя фабрики, и тамъ 
сконляются цѣлые сараи этихъ самыхъ 
окурковъ. Они тщательно сортируются 
н затѣмъ поступаютъ въ особые чаны, 
которые послѣ того наіюлняются го- 
рячей водой и перемѣшиваются осо- 
быми баграми.

Снустя нѣсколько дней въ чанахъ 
получается табачный растворъ, нѣчто 
вродѣ густой кофепной гувди съ виду, 
называемой на фабрикахъ «табач- 
нымъ экстрактомъ». Этотъ «табач- 
ный экстрактъ» затѣмъ фильтруется и 
переливаегся въ другіе чистые чаны. 
11 вотъ тогда въ него валятся «бро- 
совые» капустные листья,—знаете ли, 
тѣ самые, которые обрываютъ сверхъ 
ко^ана зеленьщики, чтобы кочанъ 
казался болѣе бѣлымъ и аппетитнымъ. 
Эти «бросовые» капустныя листья цѣ- 
лыми возами скупаются табачными 
фабриками. Если Же ихъ нѣтъ, то 
они замѣняются не безъ успѣха моло- 
дыми листьями лоцуха... Эти листья 
мокнутъ въ табачиомъ экстрактѣ нѣ- 
сколько дней, пропитываются этимъ 
экстратомъ и мало-ио-малу пріобрѣ- 
таютъ и вкусъ и за ' .*хъ иастояіцаго 
«турецкаго» табаку. Гакимъ же точно 
образомъ изготовляются и паииросы 
въ 15 коп. за 25 штукъ и даже въ 
25 коп. за 25 штукъ. Въ послѣдній 
сортъ папиросъ иногда только под- 
бавляется для пріцанія наибольшаго 
аромата нѣсколько нівары, или на- 
стоящаго аравійскаіо табаку. Ну, а 
потомъ и для насыщенія капустныхъ 
листьевъ берутся другіе лучшіе окурки 
паішросъ и сигаръ, для чего послѣдніе 
и сортируются при поступленіи на 
фабрики. Этимъ же самымъ нутемъ из- 
готовляются въ Россіи и дешевыя га- 
ванскія сигары подъ разными мудре- 
ными названіями и разныхъ крѣиости 
и цѣны...

І з ъ  турецкаго табаку можно будто 
бы достать папиросы не дешёвле 30 
коп. за десятокъ.

Искусство «табачной» фальсифика- 
цш до того усовершенствовано, что 
даже^опытные курильщики не всегда 
могутъ отличить папиросы изъ настоя- 
щаго табаку отъ «бросовыхъ» листьевъ 
капусты или листьевъ лоиуха.______

с  м  ъ  с  ь .
Л еченіе куклой. Д ръ Томасъ, директоръ 

дѣтской больницы въ Финсбури (Англія), 
въ докладѣ британской медицицской акаде- 
міи приводитъ въ высшей степени интерес- 
ный случай спасенія отъ смерти новорож- 
деннаго* ребеізка при помощи восковой ку- 
клы.

У одной женщины родились близнецы, 
изъ которыхъ одинѣ былъ очеяь слабъ й 
спустя нѣсколько недѣль умеръ.

Съ этого дня другой оставшійся въ жй- 
выхъ ребенокъ сталъ хирѣть, и мать не 
знала, какъ иомочь дитяти, котораго ей бы- 
ло очень жаль.

Случайно сосѣдка посовѣтовала ей поло- 
жить въ люльку къ ребенку куклу Фго ро- 
ста, говоря, что ей уже приходилось. досту- 
пать въ этихъ случаяхъ такихмъ обра- 
зомъ.

Какъ только мать, купивъ восковую 
куклу, положила ее къ ребенку, послѣдній 
къ ней потянулся, повѳселѣлъ и съ этого 
же дня началъ быстро поправляться.

Д*ръ Томасъ прибавіяетъ, что оиъ по 
этому поводу сдѣлалъ анкету, и оказалось, 
что средство это не новое, что старыя жен- 
щины въ англійскихъ деревняхъ его по- 
стоянно практикуютъ.

Я

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзиой дор. 

Г8о  м ѣ с т и о м у  в р е м е н и .
Приходяшъ въ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
0 м. дня.

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

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

Поѣздъ № 10 пасеаж. (отъ Ртйщева) въ 
^  „ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
гт г ѵ- о 4• 20 м* УтРа-ІІоѣздъ Л2 д почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровскрй сл. черезъ Волгу съ помощыо
парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).

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

Отходятъ иэъ Саратова:
По.ѣздъ'№'1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтптшй ^чѳрезъ Павелѳцъ) 

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

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

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

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

> * -Г.. » 5 » 53 > дня.
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
> > В 2> 6 » 3- > дня.

А тк арскѵ В ол ьск ъ .
№ 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.
’№ 13 смѣш. отправленіе пзъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. ѵтра; 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 алакда.

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

9 ч. 13 м. вечёрэ.
№ 8 смѣш. отпраѣленіе азъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ 

11 ч. 58 м. ут|§а.

і  П. Корбушскіё
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 4706 --- ж» --- -----

Оконное стекло ^?““ *лае,ы
Т ./Д . Бр. С ѣдовы . Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. 4993

О іон сгаю і звркааа
Н. И. С ѣ дова и С. П. Борисова - Ійорозова,
уголъ Александровской и Московской. 4994

Лишущ. машины „Іостъ
Тѳатральная площадь, д. Торгово-Промыш. 
Банка. И. П. Бочаровъ. Телеф. 10-87. 5031

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

На ВолгЪ, п р оти іъ  З ел ен а го  оетрова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В О :  

АНГЛІЙСКОЕ,
САЛЬВАТОРЪ, 4983

ГРАНАТЬ,
СТОЛОВОЕ.

Д остав к а  на до м а . Т елеф окъ  № 2 — 46.

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

.  „ ,  2375  р.
К-ра Инж. Ч ернощ екова, Московская улица 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27. 4992

ФОРДЪ,

Устреісш иельнвцъ машины и 
принадлеайн. 

Т -ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-36. 4212

ЧКЕГ ф онари.
Предл. к-ра II. С. С И 3  0  В А, Александр.

уг. Московской. 4770

Гариваін.гйіары в оалалаійі
Якова Васильавича ШАЛУХИНА.
Ве: хиій Б азаръ , въ Травяномъ ряду. 5047

Шарфы и косынки!
П. А. Гавриловох Илыін.,бл. Нѣм.д.Воробьева

ШАРФЫ и КОСЫНКИІ
Е. П. Самаркиной. Михайловск.. соб. домъ.

ІібО кабинет и ліоротарія |
искусствен. зубовъ щ

Я.Г.
Нѣмец«ая 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 ѳ ч е н .  р а з -  
р ы х л е н и ы х ъ  д е с е и ъ .  Д о с т у п -  
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ н ы :  ссвѣтъ 
и леченіѳ 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  лицъ торгово-лромы ш л. і 
и фабрич. предпр. пріем ъ по п онед., I 
с р ед а м ъ , пятницамъ д о  9  ч. веч. 3078|

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-ТО Д. шокоръ.
П р а к т и и и  1 6  агвѣтъ.

ІЯосковская, 59  (между Александровск. 
и Вольск.), прот. фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
9  $Г Г §1 искусствѳнные на золотѣ и 
д I  0 Ш каучукѣ разн. типовъ отъ 
V р. Б езбол ѣ зн ей . леченіѳ и удаленіе 

Дломбированіе. У тверж денная танса . 
(Іріѣзж им ъ зак азы  вьш олняются въ 
кратчайшім срокъ. 3474

ПЕРВОКПАССНАЯ

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Т ихіе, скромны е, сем ейн ы е ном ера, 
из&щно убранные; зеркальны я стѣны ,
электричеекое освѣщеніе, паровозяное 
отоплѳніе, полный ком&ортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишнна и 
сиокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣнсливая прнслуга и деш ев и зи а  цѣнъ 
на ном ера отъ I р. д о  4  р. 50  к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Т елеф онъ  гостиницы Ш {66. 150

Въ г. АткарскЬ и й *
двухэтажный домъ удобный подъ 
номера, на торговомъ мѣстѣ; льготныя 
услорія. Петровская улица, уголъ Пес- 
ковскои, узнать у хрзяйки дома. 5133

ГОНОРРЕЯ
(ТРИППЕРЪ)

острая и хроничвская успѣш - 
но поддаются леченію  
НОВЬІМЪ КЛИНИЧЕСКИ 

ИСПЫТАННЫМЪ ПРЕПАРАЮМЪ

Ш А Н О З Ъ
Д-ра РЕНЭ,

удостоивш имся ЛачШИХЪ 0Т- 
ЗЬіВОВЪ въ спеціальной меди- 

! цинской прессѣ.
КАВАНОЗЪ Д-ра РЕНЭ разру- 
шаетъ гоноррейны хъ микро- 
бовъ, прекращ аетъ истеченія, 

рѣзи, боли и быстро устра- 
няетъ воспаленіе мочевого 

канала.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВРАЧАМИ.,

П род, въ аптекахъ  
и аптекарск. м агаз.
Цѣна кор. 1 р. 65 к.
Трѳбуйтѳ аригинальнцю 

1 аллюминіѳвую' упаковку съ 
С> тамо>кѳнной пломбой.

Представитѳль для Саратова В. С.
БЕЗВЕРХОВЪ. 41 і 2

Семевный щъ ВДРЬЕТЭ

Е ж едневно сенсаціонны я гулянья.
Дебюты: музыкально-акробатической сеыыі 
Іа л л о р д съ  во главѣ съ 7 лѣтнимъ юмори« 
стомъ А льфонсом ъ, изв. европейск. арти- 
■ста смѣхотвор. сценъ чревовѣщатель Г. Ш. 
ДОНСНѲЙ (настоящій), извѣстн. оперн. пѣв. 
любим. повсемѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЯИ, 
извѣстн. комич. дуэта жанристы г.г. Ійусте- 
вичъ, извѣстн. исполн. цыганск. романсовъ 
А. И. Снлина, классич. дуэтъ танцевъ гл1. 
Ботаекко-Балицкіе, лирическ. пѣвида м-ль 
Барятннская, комикъ-юмористъ г. ЮІалиновэ 
скій, каскад. артистка м-ль Тонская, шан* 
сон. этуаль м-ль Л ерм онтова, шансон. пѣв, 
м-ль ііѳ/ікна, интерн. рѣз-упіка м-ль М аруси- 
на, каскадн. артистка м-ль Ш ахъ-Н азарова и 
мі. друг. Русск. концертный хоръ А . А* 
Ф Е РО Н И . Ежедневно КИНЕІѴІЙТОГ 

■ РЙФЬ.
АНОНСЪ: Въ субботу, 27-го н Еоскресеньв 
28-го будетъ сожженъ брилліантовый ф ѳй- 

ерверкъ .
.1 0  В АРИЩЕСТВО.

ЩІ9ІІЛШІ Г8СТІ8ЩІ
К. П. Ялымова
При рестораяѣ вновъ о т к р ы т я

С А Д Ъ ,
гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25  коп. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40  коп. блгодо ш1 

в ы б о р ъ.

Л ѣ т н і й  

і ^ Б у ф ф ъ
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быков^
Сегодня и ежедневно г р а н д іо з » ь а я  
л я н ь я  при двухъ оркестрахъ музыки. Ыа 
сценѣ грандіозная п р о г р а м / л а  
изъ 35 №№. Б 'Льшой русскій хоръ изъ 30 

человѣкъ подъ управленіемъ

Н а д е ж д и н о й .
На дняхъ дебюты новыхъ первоклассныхъ 
артистокъ и артистовъ. 0  днѣ начала но- 
выхъ дебют. будетъ объявлено особо. 5160сыіо уральеное

продажа вагонами и въ розниду.
  Продажа овса  -----

С К П А Д Ъ

П. и. Землянишо,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 
_______ нова. Т елеф онъ  1053 1248,

Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой 
стенографируютъ большинство стеногр. 
Государственной Думы н Совѣта. Пла-
та доступная. Рядомъ съ Художеств. 
НЪМЕШікЙ № 56. Отъ 10—8 ч. Стено** 
графы-практики,- окончившіе Стеногра- 
“іическій йнститутъ А. Самохвалова и 
. Шадринъ. 4677

I I  ЩЕБИЫІЙЪ Р Ш Ь
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЬЕХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защн- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. ____________ 7379

векселей, распи- ^  і і  С0ІСЪ) исполнит.п
я  н  листовъ іі др.долгов. обязательств., 
I  |  а таюкѳ исковъ и предъявл, 
Ш Щ исковъ съ расх. на мой счетъ 
Ш Ш дріем ъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

Нвартира сдается
5 комнатъ. Аничковская. № 1. 5168

Продаются чистокровные щен- 
ки «таксы». Адр.: 

Михайловская ул., 84, кв. 4. 5147

На бойкомъ
магазинъ съ квартирой или подъ пив- 
ную. Большое, свѣтлое и теплоѳ под- 
вальное помѣщеніе подъ какую угодно 
мастерскую или складъ и квартира от- 
ремонтированная въ 5 к. Уг. Никольск* 
и Кирпичн., 49 д. Полубояринова. 5148

Съ бакалейной л а в к о й 
сдаются на полномъ ходу. 

Камышинск., д. № 39 Николаева. 5156

Еш.Саратшш.
3 0 - г о  ію л я  въ 11 часовъ утра наз- 
начены въ продажу невостребованныя 
получателемъ 2 бочгш воблы соленой 
19 пуд. 15 фун., ирибывшія по наклад- 
ной болыпой скорости Петровскъ— 
Саратовъ № 533.   5157

2 свѣтл. сухихъ комн. со 
стол. Мало - Сергіевская 

№ 23, второй домъ отъ Полицейской, 
во дворѣ на верху, кв. 5. 5150

ПріЪэшій ПОВАРЪ, желаю по- 
ступить въ домаш. или 

торговую кухню, желаю въ отъѣздъ, 
двое съ женой, имѣю хорогаія рекомен- 
даціи. Адресъ по А,7«всандровской ули- 
цѣ въ 3 уч., въ д. № 52 Болдина. 5149

У И Р Е Ж Д Е Н Ъ  В Ъ  1907 ГОДУ-----

Р А З Р Ь Ш Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Е Л Ь е Т В О М Ъ

С.-ПетБрбургскіі Е;ше;скіі Кабваетъ „СЧЕТОВОДЪ".
5159въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шиилевскихъ. Телефонъ 11— 62.

Каицедярія Іііік т а  открыта. ироій праздннковъ: отъ 9 до 1 ч. днх ибдов ввч.
О Б У Ч ЕН ІЕ 

51?1 ІМІЫІ ХШІРІІ.
НА ПНШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
разлинііыкъ, сам у хъ  распро- 
страненны хъ снстемъ по аме- 
рнканскому 10-тн лаільцезому 
усозершенство^анному мето- 
ду съ прохож деніемъ коммер- 
ческой корреспонденціи и дѣ- 

ловы хъ бумагъ.

П Р И Н И М АЕТСЯ 
ПЁРЕГ8ИСКА.

Н Ъ М Е Ц К А Я  №  5 6 ,  рядомъ съ «Ху- 
дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч.ут. 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 4676

ЗЕИЛЕМЪРНО-
ІЕГГЕІШ ІЧІ

землемѣровъ 
БОРИСЕН КО и гѵійИЛОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

И И М І И М 8М І І Ш І

Ищу мѣста экономки, повари- 
хи, знающ. хоро- 

шо хоз., пріѣзжая, крайне нуждаюсь, 
ореднихъ лѣтъ. Болыпіе Царяцынскіе 
номера, № 9. Дарицынская улица; 
между Вольской и Александровской, 
домъ № 115. 5126

КабинетЬ

-кѵаыхъ
и чертеж н. 
р а б о т ъЗемле

Землемѣра
И. А. Фомина

прикимаетъ всякаго р о д а  зеіУілемѣр- 
ныя н чертежны я работы .

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, мдж- 
ду Вольской и РІльинекой, домъ Эи- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

Д Р О В А
березовыя, дубовыя и сосновыя длхз 
калаш- У Г / Ш  березовые и сосно- 
никовъ. + ■ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовый. 483С

Квартира с д а е т с я  4 неболь- 
шихъ комнаты, кло- 

зетъ, вода въ кухнѣ, по желанію элек- 
трическое освѣщеніе. Московск. ул., пр. 
тюрьмы, д. Быковой № і35. 5158
П л іу і-э  за отъѣздомъ продаетсн, уг. 

ДОШИ О Вольской и Цыганской, д. 
№ 43. Спросить хозяина. 5169

ІРИЯУІТРЯ! кваРт* въ 4 и  ̂ комн.і ьп  всѣми удобствами. В.-
Сергіевская, уг. Часовенной и Тулуп- 
ной улицъ, д. Попова. Здѣсь же сдает- 
ся подвалъ, удобный подъ кебавню, ря- 
домъ съ синематографомъ. 5084

—  Говорю  тебѣ , пр іятель, 
[по секрету: покупай сапож ны й  
Ікремъ „Гвліосъ** ф абрики К ё-  
л ер а . О нъ  втрое деш ев л е за гр а -  
ни ч н аго, а  обувь отдѣлы ваетъ, 
пож алуй, ещ е лучш е. Я  поку- 
паю  его , а  бар и н у  ставлю  въ  
сч етъ  какъ за  загран ичн ы й . 
О стается  въ  эконом іи  порядочно. 

С м отр и-ж е, пом ни :м ГЕЛЮСЪИ ф абрикн Р .К § Л б р Ъ и К ° І

ДАЧН0К9 ХОЗЯЯСТВУ Н9ЖНЫЯ ВЕЩИ
кухонная желѣзно-эмалироваиная посуда Нухни Грецъ и Примум 
отъ 65 к. сииртовыя кухни. Новость вода кипитъ въ 15 м., въ часъ 
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ножи и ложки. САМОВАРЫ, к»і 
фейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ варить варенье, 
Мороженицы американскія и маслобойки, мясорубки. УТЮГИ. ЭДа* 
шинки стирать бѣлье, балконные лампы и подсвѣчники. Иллюмй- 
яаціонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетиыя пере- 

носныя ведра. Предлагаетъ магазинъ ШИРЯЕВА.

ТЕЛЕФОНЪ № 6 - 8 4.

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

товъ, Гоголгвгкйяул., № 82. 8990

Ф Ѳ Т О 1

ІГРЙФИЧЕСКІИ 
НАГ АЗИНЪ

А. И. ДОБОШИНСКАГО.
Соборная 27, противъ Введенской.

Аппараты, матеріалы и принадлежности лучшихъ 
извѣстныхъ фабрикъ, Новая бумага матовая и 
открытки Люмьора «Селло». Аппараты послѣд- 

няго выпуска «И К А».

Лаьбоиы двя канкурса ЛОДШ".
Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ пласти- 

нокъ и бѵмагъ. Совѣты и указанія. 3025

Лучшее время для посадки— въ августѣ ш*

ЗЕМ ЛЯНИ КА ИСПОЛИНСКАЯ
Лучшіе крупноплод., выносливые и удобныѳ для транспорта

ВНКТОРІЯ настоягцая, ШІРІЛИССЪ Н ІК П  Н К П ІІ

щр 
ш
шшлами
I »
« Р

100 шт.—2 р.—1000 шт.—16 р., а также много другихъ первоклассн
новѣйшихъ сортовъ. Каталоги высылаются бѳзплатно. ^

ф  ЧЕРЕНКИ ЯБЛОНЬ, ГРУШЪ, ВНШЕНЬ И СЛИВЪ | |
хзлі хшмш иѵ л. хііѵи* осіі імиоѵпііг 

■. щ н и нн 9Шй в * а ш н н к»ъ ая ни нн ннмя тг нга ш н н н пгш в _ и% авт н п н ^

1 9 ............  г. С А  Р Я Т О в Ъ .  « 2  © §

—для окулиоовки въ іюлѣ по 1 коп. за глазокъ.

БадоводетвоШОРБМШГО,

по роспоряженію
главной конторы,
сезонная обувь распродается со скидкой 
2 0 ° /0, ръ складѣ обуви, Нѣмецкая, домъ 
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за плом- 

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

3168

ЭРНСТЪ Хр. МИКСЪ въ  Д ан ц и гѣ
(фирма основ. въ 1823 г.)«

Старѣйщая комиссіонная фирма по продажѣ зернового хлѣба и лѣса желаетъ 
встшить въ непосредственныя сношенія съ конторами большихъ имѣній, по- 
мѣщиками и сельско-хозяйственнымп Обществами для сбыта сельскихъ про- 
дуктовъ и лѣса всякаго рода на биржахъ въ Данцигѣ и Кенигсбергѣ. За ак- 
куратное и скорое исполненіе порученій фпрма вполнѣ гарантируетъ. 5163

В с е  д е ш е в о  
п о к у п а т ь

въ магазинѣ А. В. СЕМЕН0ВА. .
Посудв, лкмпы, свмовяры, кухни, ножи столовые

разиыя хозяйствеиныя прииадлежности.
САРАТОВЪ. Уголъ МоскопрдоЯ и Ннк.ольскоЧ. ВН УТРИ  ПАССАЖ А. 845

Саратовская іірпевая аітеяь
'ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 

отраслямъ тоговли и промышленности.

Хрвнвніе, перевозко н упвковкп домп :№ вещей
_________ Саратовѵ Мосновсная, д. № 82, Егорова. 4673

Л учш іе вел оси п ед ы :
<Роверъ>, <Люксъ>, <Клевеландъ>, «Вестфа*

лія>, с А н к е р ъ >  и друг. лучш. фабр.
Всемірно извѣстные МОТОЦИКЛЫ: <Некарсульмъ> 

н <Вандереръ».
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ. ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ

Собственная мастерская.

Т ш р ц к г а  8 . Е. Іецнпавъ і  К‘
бывшій Торг. Доиъ ДБЙЧИНЪ ИОРЛОВЪ.

Кздатель И . 11. Г о і э м й о н т о в ъ . Іипографія Товаршцества но изданію «оаратовскаго
Сапптовъ. Нѣмепкая улітца. 12. Тслефонъ № 6-58 136»

Редакторъ М. 11. Горизонтова.


