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Д д р е с ъ  к о н т о р ы  и р е д а к ц ік :  Са р а т о в ъ ,

Уг. Вопьской и Щ м е ц ко й .

Ж щ о ж е -
с т т е и н ы й

т е а т р ь ,У г. Вотвьской и  Н і» ів е ц ,к о й .

Сразу 2  зы даю щ іяся программы. С Е Г О Д Н И  снльная др ам а  въ 3-хъ  чаотяхъ:

і і і ж і г і і і і а  ж і і і а
йовости Пате-Журнала. ^омическая: Первпутаниое лекарство.

Драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ:

Ц  І Г 9 Н І 1 1 1 1 .
Еомедія: АЛХИМІЯ ЛЮБВИ.

Еомическая: ТРАГИЧЕСКІЙ МОІЙЕНТЪ.

Пятницп, 2 -го  ав густа
1 9 1 3  г о д а

ТелеФтгь редщін и кянтэры № 1—98.

Художѳственны й теа т р ъ  им ѣ етъ  СОБСТВЕНКУШ ЭЛЕК- 
ТРИЧЕСКУЮ СТАНЦІЮ англійскаго за в о д а  „Горнсби“ 

Предлагаемъ устройство электричеекихъ станцій съ ручатель- 
ствомъ, что освѣщеніе будетъ стоить въ зависимости отъ ве- 

личины станціи отъ 5 до 9 коп. килоуаттъ часъ.
Цѣна электрнческой станціи отъ  4  ты сячъ рублей с ь  

разсрочкой платеж а на 3  года.______

Въ втотъ момерѣ 4  страницы,

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА,

§1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! .
5323 ПСДРОБНОСТЙ ВЪ АФИШАХЪ.

П р о д а ж а
П о р ш н д ъ - іш н т с  

Г т о о з п г о  я в о ц .
превобходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существѵющіе у.ементы, 10-пудовыя бочк 

нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

3064 Контора пароходства Н. В. ^ѣшнова.
Болыпая Сергіевская, домъ Спиринова, близъ Бабушкина взвоза № 51, кв. 4.

д е т р о в с к д я
уѣздкая Земская Упраба,

Саратозской губерніи, симь доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что всяка- 
го рода прошенія, ходатайства и заявленія для доклада прздстоящеку 
въ теиущемъ 9923 гсду очередкому Земскому Собранію слѣдуетъ по- 
давать въ Уѣздную Уяразу не п эздн ѣ е  15-го А З ГУ С Т й  СЕГО
ГО Д Д . Заявлені , иоданныя послѣ этого срока, могутъ остаться безъ раз- 
________ смотрѣнія нхъ Земскимъ Собраніемъ сессіи 1913 года. 5284

і щ т ш  І щ ш  п щ
объявляетъ, что въ ирисутствіи ея 5-го августа въ 12  час. дня бу- 
дутъ произведены торги на сдачу буфета и вѣшалокъ при Городскомъ 
театрѣ на 3-хъ лѣтній срокъ съ 30 августа 1 9 1 3  года. 5 29 8

БОГДАНОВСКІЯ ПАПИРОСЫ: 
М  Іі

2 0 1 1 .6  Ш .

(шлліардъ двѣстн милліоновъ).

ВЕЛИЧАЙШАЯ В Ъ  РОССІИ ФАБРИКА 4833

Т ^  А. Н. БОГДАНОВЪ и К?
Въ г. Саратовѣ продаются во всѣхъ табачн. магаз. Юрьева и всюду.

К о н ф е к т ь а  Ф Р Е И .

Г іи р о ж н о е  Ф Р Е Й .  
Т о р т ы  Ф Р  Е Й .

І В ш ш #

тихо скончался і го августа зъ 2 часа утра, о чемъ жеиа и 
дѣти покойнаго съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ род- 
иыхъ и знакомыхъ. Оанихиды въ 6 ч. вечера. Выносъ тѣла 
въ субботу, 3-го августа, изъ нвартиры, Михайловская 86, въ 

Маминскую церковь. 5315

С а д ь  „ О а р к ъ
ИЯгк РПГ4ІГТ ггтттяиі'і1 НЯ. ТТЛТП- ЖЗй л*виг _

ц  Въ субботу, 3 го августа полное
пзштореніе програмгяы 23 го н

т т — ш * 26-го іюля. Третье грандіозное
гулянье изъ серіи гуляній, на кото-
рыя дирекціей затрачено 1200 руб. і  И О е Л Ь  Д В У Ж Ъ  7 І Ш 6 І 1 -  
рыя дирекщеи затрачено Бсе это грандіозное зрѣлиад соортже-кихъ  о р о н е н о ^ ц е » » ' но на пруду шіротехникомъ-художникомъ

й .  Е. Ш П Е Г Е П Ь .

^ГКГграндіозный брилліантовый фейерверкъ
под-ч ка-- чудеса пиротехническаго искусства. гй-
званіемъ Н О И о  І І І Ѵ Э О О  бота худоікника-пкротехника Шлегель.

Боевая программа синеійатографа. ТАН Ц Ы . ^
Въ непродолжительномъ времеші г. Шлегелемъ будутъ поставлены двѣ _колоссальн 

— — I) гіомавъ дома Ду8розекаго, 2) Пеиаръ Моснвы— 12 и годъ.картпны:
$21111118 \  Съ пятниг.ы 2-го августа^на отк̂  ытой са;е- 

Ш І З П В І І І .  нѣ ТОЯЬИО 5 ГАСТРОЛЕЙ всемірион зна- 
Днрекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. менит ОЛ.ЕОНАРДО КАСАПАРДИ- 
ЧэлсзѢйъ подъ зеш ей , міровая загадка X X  вѣка, каковую, чтобы разрѣшить,^ сосредо- 
чены умы всѣхъ знаменит. ученыхъ міра. Щ̂ вой трупъ находится подъ землеи въ гро- 
бу около 10 мин. безъ всякаго дыханія. Едииственный случай, разъ въ 100 лѣтъ прѳд- 
стоитъ публикѣ убѣдитьея, насколько достигнуто искусство г. Касапарди. ІѴІасса дест- 
ныхъ отзывовъ прессы и ученыхъ-заграницей, столичн. и др.̂  крупныхъ городовъ. ііро- 
сятъ принять участіё въ сеансахъ г.г. профессоровъ и врачей. Послѣ окончанія 
совъ грандіозныіі дивертисментъ, съ участіемъ новыхъ интересныхъ артистокъ. ээъо

З е р к а л  о  Ж и з н и й,
Въ пятннцу, 2-го августа. Драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

Б | ф і ш й  л о т о к ъ .
Ксаіедік: Ц щ щ ш м  шгізпйп. Іриш иірввыхъ свбытіВ

послѣднін выпуснъ. Кошнчесная: Внзитная нарточка.
Начало въ 7 съ пол. час вёчера. Управляющій Я. Яазаровъ.

О З щ @ с т в о  „ Р у с ь ! ‘
О т  х  о д  ъ п а р ф х о д о в ъ ;

В в Е Р Х Ъ  в» 16 чае«ьъ вечера ! В Н ГЗТ> въ 10 чааоГъ 30Мкйу^ьвеіей.
2-го августа въ пятницу—«В. К. Кнрнллъ». 2-го августа въ пятницу—«Харнтоненно».
3-го августа въ субботу—«Шагара». | 3-го августа въ субботу—«йерчцткъ».

Т гк с^  п о н и ж ё н а . ________________2559__________________Т е и е ф о н ъ  .Ма 8 6 .

П А Р О Х О Д Н О Е
О - в о  „ Р У С Ь “.

Въ пятницу въ 1072 час. вечера отгіравляется внизъ до Астрахани 
 новый роскошно отдѣланный пароходъ «П. И. Харитоненко>.

ПІРШЦСТВІ

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. веч. 1 В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня.
2-го августа—-«Нназь». ; 2-го августа—4 Гражданннъ».
3-го августа—«Графкня». 13-го августа—«Царь».

 ) Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы М° 7 3.  (-------

Пароходвее ООщество „ІйіКВЗЪ и ЙБРКУРІГ.

Въ пятницу 2 августа въ 10 съ полов. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбин- 
“ ® рш, ЮЛ0ИД4 «Дзѣиадцатый Годъ», внизъ в ъ і часъ дня до Астрахани и пор- 

ласпійскаго моря скорыи пароходъ «Строгановъ». и вверхъ въ 9 часовъ вечера 
иассажирскій пароходъ «Святослазъ».

Дгентъ Н. Я Е Р В 0  В Ъ. Телефонъ приетанн № 34.

Въ пятиицу, 2-го августа отлравляетъ пароходы:
Е Р  X  Ъ: до Нижняго—«Волгарь», въ 7 час. вечера.
» до Балакова—«Иванъ> въ 2 час. дня.
И 3 Ъ: до Астрахани—«Ияья ВИуромецъ» въ 10 час. утра.

?> до Царицына— «В ладнм іръ» въ 7 часовъ вечера.
> до Мордова «Алексѣй».въ ЮѴо ч* УтРа*
 ) Телефонъ агентстза В—72. Главиой конторы 13—44.

Агентъ В. Вильсовъ.

'

и

отправляетъ пароходы въ пятницу, 2-го августа:
ВВЕРХЪ въ Ш /г час. утра—«Тургеиввъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Владнміръ Ратьковъ-Рожиовъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вирдинъ. 2367 Телефоны Ж» 90— 91.

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

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовпко-Покровской Переправой Е. Еалягииъ.

1271

Т аіак ъ , сигары н пипирвсы
В С Е Г Д &  С В - & Ж 8 Я

вь магазинѣ К. Ш. ЮРЬЕВД.
Аленсандровская улица. Телефоиъ № 3—65. 

Торговцамъ ц ѣ н ы  внѣ н о н к у р е н ц і н .

Ц & Р Т М & М  П С У Е ^ С І І М І І А  съ постоянными кроватями врача Р. С. IIЕ- 
■ і П г і і і  РЕИЬШНЪ ЕІЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж.

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
внутренкгшъ, неренымъ, дѣтскаиъ, хіфургическнійъ, шенскішъ, акушѳрству, глазньшъ, 

уіинымъ, горлоБымъ, носовыйіъ, кожньшъ, вонернческгзміъ н сифклнсу. 
Электро-лечебныи кабинетъ, леченіе синіімъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Прини- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ І І 1/̂ —1 часу дия. Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1Ѵ2—З1/̂ , Кожныя, венерическія и сифилисъ 
Д-ръ В. А. Нохваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ 
Н. И. Максимовичъ отъ 1х/2—̂ 2*/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, 
женскія й дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера., Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ 
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая 
плата. На койки прннимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Прищімаются роженицы для родоразрѣшенія. 5293

Іщышііі п Оірітоеѣ шы т  годз

І І И Р В І І І І І  І І О М
доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится лично и по почтѣ, начало занятіі 
въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ ириглашены ир фессора и доценты 
мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, № 45.

П р о с п е к т ы  в у с ь ш а ю т с я . ТЕЛЕФОНЪ 12—68._____________ 2199

ж м р у р т ч в ш о —

о р т о п с д й ч с с ш  т т щ ъ
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

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

При лечебницѣ собственная ііастерская
для изготовленія портативныхъ ортопедмчесмихъ апзатяаіэатовъ и корсетовъ-
  Малая Кострижная,улица, № 21. Телефонъ 5—25 Пріемъ 1-—2.

Г І е ч е б н и ц а
д-раивдщіыЛ.г.нд-раѲ.г.ГУТМАНЪ

для нервно-бшзышхъ, алноголи»овъ и душевно-больныхь»
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: эленгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), сзѣтіаіъ, еяассаже»аъ 
и т. д. Психотерапія виушеніемъ н гнпкозовіъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящнмн занятія№н. Постоянное наблюденіе врачей и сиешальнаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристаи.) Тел. .N2 1111.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
§ © к ш о р й  С .  Л .  З а ш к ф в п ч а .  !029

Аиичковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 494 
Пріемъ ПРИХОДЯЩНХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по б6лѣзнямъ:внутренниіиіъ, нер- 
внынзъ, хирургнческнмъ, женскиглъ и дѣтск з̂зъ. ВОДОЛЕЧЕНЗЕ, всѣ вігды его, произв- 
дятся спеціалъиымъ персоиагіомъ (Ва(1ешеі8іег’ами) подъ рукозодствоіѵіъ н на 
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЬ! (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еап§о). Шушское и женсное отдѣлѳнзя. С^&ТОЛЕЧЕШЕ, леченіе горячнаіъ ѳоздухоадъ. 
йіассажъ, гкмнас кка. ЭЛЕНТРІ13АЦ1Я; токи синусоидальные и Д‘Дрсоиеаля; электри- 
ческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургнческое отдѣле- 
кіе въ особомъ пояіѣщеніи. Діэтетнческое леченіе болѣзней жегі^дочно кишеч- 
кы хъ, почечъ обмѣна вещ естоъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

йЙціна5р2і2іб И. А. Зубковскаго и і .  А. Наріанова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.

Пріемъ приходящгіхъ больныхъ ежедневініо отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81/*—10 ч. ут.по горл.,нос. иушн. бол. | Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. | » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ | » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дня по хнрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ. 721

Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 

________  Приннмаются роженицы.____________________ _______

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

Ш Ш Ш Ш Ж Ш  Ш Ш Й
Приватъ-доцента П. К. Гаш іера н Р . В . Вейпаберга.

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ. 
Курсъ 2і/2 годичні й. Лекторами согласилпсь 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 завѣдующпмъ во временной 
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4*/2 ДО 7 веч. и по поч- 
тѣ. Телефоиъ № 5—91. Іілата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ 
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ ирилагать отвѣтныя 
марки. Завѣдующій школою приватъ-дод. П. Галлеръ. 4-720

Оеиінща н а  1 . і .  П Ш і І .
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзням ъ.

Принимаются постояниые и приходящіе больные. В П П П П р Ц | Г С - Ц І І І |  Д  
Лечсніе алкоголнкозъ. При лечебницѣ имѣется I, У и д и і і ь  в а .0 в й 0 іц
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П Г І і и Р П і к І Я  Р й У У к і  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
$  I / I І 1 Г в )Ю # 1 О І Л  О о І І і І О а  II. Электро-лечебшй кабмнетъ (гидро-элек-

■ ~Т. Ма<іассажътрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шиее). Ш. Свѣтолечені®. IV*, 
ручной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефоиъ № 900. 

Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаиіевъ часы пріема. Б

" ХИМИКО-БАКТЕРШЛОГМЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д . р а  Г. И. Ц У Р И И О В Й .

 ) (Ильинская 64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О І І Ъ  13-09). (— ------
Анализы медицинскіе (моча, мокіота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологическіе принамаются во всякое врекя дня и ночи.

Взятіе крови для серодіагностики сифилиса поѴа$8егтапп’у ежедн. 
1— 1 ч. діш. Свѣжія культуры крысіш. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у н р .  В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При л еч ебн и ц ѣ  имѣются два кабикета. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубозъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣсти. ср. и высш. уч. зав. 50 ироц. 
скидка заказы пріѣзжниъ выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

5151 Д О К Т О Р Ъ

1 . ТАУІМДНЪ.!
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое*» 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнеіів 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, врл-5 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ* 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. » 
жѳлезы. Освѣщен. электрич. канала и пу-5 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 п 4—8, женщині 1 
отъ 3~ 4 .  Дарицынская, уг. Вольск., д. Ма- “ 
лышева ходъ съ Царицыи. Телеф. № 1018

Г О Н О Р Р Е Ю,  У Р Е Т Р Й Т Ъ ,  
КАТАРЪ ІОЧЕВОГ0 ПУЗЫРЯ
И ДРУГІЯ БОЛЪЗНИ МОЧЕВЫХЪ ПУТЕЙ 
нзлечизаетъ БЫСТРО и ОКОНЧАТЕЛЬКО 

единственкое средство прописываемое
всѣми С І М 8ЛТІУІГ (гарантиру- 
врачамн І ІНЕ ющій секретъ)

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

Д озировка: 8 до 12 капсулей въ день. П родается  
«  во всѣхъ  аптеках'о и алтекарскихъ м агазииахъ, 
ваш«зявяашвввааааа&9аве)«аізеяваві!аввііікяквяі

* 1 
“ 8  
«М ?

Д О К Т О Р Ъ

.
СПЕЦ. ЛЕЧЕВВЕ СІІФИЛИСА.

Спец. острый м хроиич. трипперъ, 
СМФИЛІвСЪ, шанкръ, яосл. онаннз., 
леч. сужен. какала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. иредст. железы, вибраіяіон.мас- 
сажъ, эсѣ виды электр)., синій сэѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 н 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

дшоръ медицйиы

і
сып., гяочепол. н веиер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Докторъ

г . і * - - Ш& |
С пец іазіьн© : вѳнерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
і ір іе м ъ  боуіь и ь ахъ : съ 9—-12 у. и і 
съ 5—7 съ пол.; женщккъ, осмотръ| 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. “ 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. «N1 552/ 

— -^ о т т ^ ж Е  о — —

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ п о-" 
стоянными кроватями гго вѳнериче-1 
сіікш», скфнлксу, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) и болѣзиямъ кожи (іы- \ 

пн ц болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Уш нскаго,

В о д о л е ч е н і е  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Дли стаціонариыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и обіція палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолнршана отъ сй- 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. | 
длн леч. полов. н общей неврастеиіи; [ 
сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- _ 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяі 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонныіі массажъ, | 

уховоздушныя ваины. 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

И і У І І і р і і і
Грошовая ул., около Илыінской, д. 49.

Внутреннія и нерзныя болѣзни.
Электркзація. Гкпиозъ и ваушеніе (алкого- 
лйзмъ, дурныя привычки н проч.) Вспры- 
скнваніе туберкулина (чахотка). ііеченіе 

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

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня п отъ 3—8 ч. веч*

1391

ІСпец іально СІ^ФИИИСЪ, 
I венер&вазескіяі, котмыщ
|(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
I ловыя и пэловыя разстройства. О о  
1 вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
1 ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
\ ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 
] ванны, синій свѣтъ. ІІріемъ отъ 
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жешц.отъ 
' 3—4 ч. д. Мало-Еазачья ул., д. 

Кз 23-й, Тихомирова, Теізеф. ІСз 530.

т & Ф яЬ Ж *»

е ж &

  сісладъ»!
Д о к то р ъ

вдшвъ
(болѣзии нервной смсте^ы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера елседневно, кро- 
мѣ воскресен. Илышская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 6969

8 А Ь 0  N 
йЪу^іёпе еі ііе Ьеаіііе 
Снііпге (іе іа ЪеанМ

Укодъ т  Щ1ІШТЭЙ
А.И. Анкенбергъ-Ритова.
Пріемъ ежѳдневно отъ .11—2 и 4—7 ч. вѳч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйишмя 
аппаратами для э«вектрическаго, внбраціон* 
наго, пневматнчѳскаго, мехаиическаго и 
кшяегическаг© ііассажа л&ща, головы и 
всего тѣла пб метбдѣ заграничныхъ инстн-* 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтсн 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдностн 
лііца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІВ.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе п окра- 

шиваніе волосъ. 131

ЗУБО-лечеб. ка&кнетън. с. к м н к ъ .
Исиуственные зубы безъ ке&з, нн- 
когда и© снй5йашщіесй, на золотѣ.и 
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. 
Книольская ул., д. Шншнина надъ 

конднтерсной Фрей. 5051

Н Р
Зуболѳчзбный кабинетъ

Н. А. РШТОВА.
Нѣмецкая улица, между Вольской и Йльин- 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пріемъ отъ 9—1 час. н отъ 3—7 час. вече^ 
ра; искусственные зубы на каѵчукѣ п золо* 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное уда- 

леніе зубовъ. 5006

Ш ш ъ

п е р е ѣ х а л ь
на Вольскую ул., противъ М.-Казачьей, I

Тихоміфовой, рядомъ еъ Художест-| 
веннымъ театромъ.

Пріемъ по ЗУБНЫШЪ бслѣзнймъ отъі
12 до 2 ч. дия и отъ 5 до 8 ч. вечера. 
Въ другіе часы по предварит. записи. | 

ЖЮГССТВЕННЫЕ В У Б Ы .

О  К Т

Д О Е Т О Р Ъ  І

І С . 1 в й ь і
бывшій ассистеигь профессора  ̂

Н Е Й С С Е Р А .  $
\ СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИСЬ, ВЕНЁРИЧЕ- І  

СМІЯ, КОЖНЫЯ.

ЗА ВЬГБЗДОМ Ъ^ 
прекратилъ і—' 4 
©жъ до средины 

сеитабр^.
Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Герчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 чае> вѳч, 

ТУТЪ-ЖЕ

родильиый прішть
5 .  Герадіш ъ.

Пріемъ рояхеницъ, беременныхъ п секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постояи- 
ный врачъ. Плата ио соглашенію. Теле- 
Фонъ «N5 595-й: 1895

К6 ВСКІЯ
на Введенскую улпцу, втО- 

рой домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтска- 
го Поздѣевскаго пріюта. Пріеиъ по внут- 
ронни^ъ болѣзиямъ ежедневно отъ 9 ч. до 
12 ч. дия и отъ 4 до 6 ч. вечора. 4821

Д  О К Т  О Р  ь

Е. Б. Добрый.
Женскія, акушерство и внутреннія болѣзни 
Пріемъ лѣтомъ отъ 2-хъ до 6 час. вечер. 
кромѣ праздниковъ. Б.-Кострижная между 
Александр. и Вольской, д. № 27. Телефонъ 
№ 434.

о к т о р ъ

N. Б. іояіііюмъ
В038РАТИЛСЯ н В0305Н08ИЛЪ пріемъпо 
глазны мъ болѣзням ъ. 9 —11 и 5—7 вѳчера*
Александровская ул. м. Б.-Кострижной и 
Константиновской ул. д. Канъ № 14. Те-< 

лефонъ 11—80. 513А

К е ф м р ъ
В. Берковичъ (быв. Верезовой)
изъ цѣльнаго молока подъ наблюденіемъ 
врачей. Доставка на домъ, Крапивная ул., 

д. Титовой 49, кв. 2. 4752
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И.Н.Донде
возвратилась и возобновила пріѳм ъ по зуб- 
нымъ болѣзнямъ Леченіе и пломбировавіе, 
удаленіе зубовъ безъ боли. И скусств. зубы  
всѣхъ системъ. Ильинская ул., мел;ду Болып. 
Кострижн. и Константпн., № 36—38. 5097

З У Б О Л Е Ч Е Б И Ы И  К А Б І Ш Е Т Ь

М. О. Б А Х Р А Х Ъ .
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова, 
нротивъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. Л0 92. 
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Б взболѣ знен- 
ное удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.
і августа кабинетъ переводится

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

Д о к т о р ъ  I

II. П. ІОДШОШІІІ.
Лѣтомъ принимаетъ: по иятницакяъ и суб-  
ботаікъ съ 10^2 Д° 2 Дня- Нервныя и ду- 
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ). 
МалаяСе ргіевская, 38 (близъ Введенской)

В Р А Ч Ъ

С. Е. В Д 0 Ш 1
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновскал, уголъ Ильинской, домъ 
 Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

НЕТРИІЙ ( м с п р а в л е  кіе, 
возстановлекіе),

" 'в Сэвѣты н зедекіѳ во
__ Ів всѣхъ консисторілхъ. 

(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Свнтѣй- 
шаго Сѵнода н секретарь духовныхъ кэнси-
сторін (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Нинолай 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

СОРОТШІІП)
Вѣстникіг
прииштттъ

| зак азы  на типографсиія Г 

р а б о т ь і і

какъ-тИо: счета, бланки, I 
плакашы, в и з и ш н ы я  | 
каршочки, афиши, про- 

ераммы и проч. 
В ы п н с а н ы  н  о  в  ы  е  | 
ш р н ф т а  и у н р а ш е н ш .

Исполненіе заказовъ \ 
і скорое и аккурашное.

С А Р А Ю В Ъ ,

Нѣмецкая улн-

д .О н езо р ге .

| Т ел еф . 

1—96.

Саратовская

Н  женсш пніэзіі
Шйн. Н. Пр. симъ объявляетъ, что пріемные 
экзамены и переэкзаменовки будутъ произ- 
водиться съ 10 авгѵста по особому распи- 
санію. Молебенъ передъ началомъ ученія 
17-го августа въ 10 часовъ утра. 5199

іш ввшйГБвіІ тжт
ОГОВИЗОРй

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

Полученъ свѣжій Ц
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БОРЖОИЪ.
ЛѴ& АѴ̂ ДѴ*, АѴАтлѴААѴЦ̂ ЛІ?А>

Т О Р Г Стронтельная йошяс- 
сія Ѳбществъ кугщовъ

и мъщанъ г. Саратова объявляетъ, что5-го 
августа с. г., 12 часовъдня въ домѣ, зани- 
маемомъ Управленіемъ Обществъ, назна- 
чаются торги на устройство канализаціи 
согласно смѣты и проекта, а также торги 
на 7-е августа 1913 года въ 12 часовъ дня 
еа малярныя работы въ дополнительной 
пристройкѣ зданія для Уиравленія Ряз. Ур. 
кел. дороги. Желающіе торговаться благо- 
волятъ явиться на означенные торги. Кон- 
диціи, смѣту и проекты могѵтъ разсматри- 
вать ежеднѳвно отъ 10 до 3 ч. дня, кромѣ 
драздниковъ. 5214

Т Р Е Ш Ш  І І Е О Р і г а
въ типографію Е. С„ Боронаевой въ гор. 
Петровскѣ Саратовск. губ., обратиться въ 
часовой магазинъ Каменскаго на Ильинской 
улицѣ, домъ Загрековой. 5299

Присякный по&ѣренный

ЛЕОНИДЪ пдвловичъ

І Ш І Ь С І І І
съ I августа с. г. переѣхалъ на уг. Мосіг. 
и Гпмназической, д. Вучинской. 5283

С п у ь іа і  шъ иусты&аѣ.
Одинъ ученый человѣкъ 
По Африкѣ скитался:
Онъ бытъ туземцевъ изучалъ 
И знаньемъ запасался.
Былъ полотняный шлемъ на немъ,
Ружье съ нимъ было, книжка,
Ходилъ всегда онъ „налѳгкѣ“, 
й  безъ вещей излишка.
Онъ изъ пустыни уходилъ 
И возвращался снова.
Носилъ онъ фляжку чрезъ плечо:
Въ ней былъ коньякъ Шустова.
Не разставался никогда 
Онъ съ этой чудной влагой:
Коньякъ Шустова наполнялъ 
Всегда его отвагой.
Въ одинъ ужасно знойный день 
Ученый шелъ пустыней.
Горѣло солнце высоко 
Тамъ въ безднѣ неба синей.
Вдругъ увидалъ оазисъ онъ,
Зеленый и прохладный:
Отъ зноя скроется онъ тамъ,
Вздохнетъ тамъ грудью жадной!
И подъ высокой пальмой вотъ 
Сѣлъ отдохнуть учеиый.
Здѣсь—хорошо, и не томитъ 
Здѣсь воздухъ раскаленкый...
Усталъ... Такъ долго онъ бродилъ 
Пустыней безотрадной!
Присѣлъ учепый и... заснулъ 
Онъ вдругъ въ тѣни прохладной!
И не слыхалъ онъ, какъ нему 
Подкрался левъ свирѣпый. 
й  оиъ ученаго бы съѣлъ,
Случился бъ фактъ нелѣпый.
Но увидалъ вдругъ фляжку левъ.
Припалъ горячей мордой,
Тянулъ-тянулъ и... опьянѣлъ 
Вдругъ „царь пустыни44 гордый!
Ученый тутъ проснулся. Левъ 
Валялся безъ движенья.
Взглянулъ на фляжку: вотъ оиъ въ чемъ 
Былъ якорь-то спасенья!.. 4633

Баратовъ. Ш шцт.
На съѣздѣ законоучителей въ 

Одессѣ, по сообщенію «Рус. Вѣд.», 
всеобщее одобреніе вызвалъ до- 
кладъ свящ. Еирицы, положеніями, 
что грамотность увеличиваетъ пре- 
ступность и рецидивизмъ, изощря- 
етъ преступниковъ, пониагаетъ воз- 
растъ послѣднихъ. Архіепископъ 
Назарій положилъ резолюцію отпе- 
чатать и распространить этотъ до- 
кладъ. Такимъ образомъ, мнѣніе 
одного свящеиника Ёирицы обра- 
щается въ Еоллектнвное мнѣніе
о.о. законоучителей и съ этойсто- 
роны и докладъ о. Кирицы и по- 
становлеиіе съѣзда являюгся весь- 
ма интересньши.

Давно ведется въ Россіи споръ 
о церковно-приходскихъ и земскихъ 
начальныхъ школахъ. Сноръ этотъ 
насчитываетъ столько же лѣтъ, 
сколько существуютъ самыя цер- 
ковно-приходскія школы и гіо вре- 
менамъ онъ пріобрѣталъ страстный 
характеръ, но наблюдающему со 
стороны трудно бывало понять 
изъ-за чего эта страстность. Сто- 
роиники церковныхъ школъ дока- 
зывали, что по программѣ школы 
ѳти не отличаютея огь земскихъ, 
таіже какъ и въ послѣднихъ цѣ- 
лью ихъ является научить грамотѣ 
и дать первоначальныя свѣдѣнія 
но ариѳметикѣ и другимъ нредме- 
тамъ. На противниковъ церков- 
ныхъ школъ защитники ихъ обру- 
шивались аргументами съ страш- 
ными словами о сѣяніи невѣрія, 
ннгилизма, колебаніи устоевъ и проч. 
Сторонники земекихъ школъ ука- 
зывали, что въ церковныхъ шко- 
лахъ обученію грамотѣ придается 
побочный характеръ, что обра- 
щается главное вниманіе на такіе 
предметы, какъ церковно-славян- 
скій языкъ и пѣніе, что при та- 
комъ взглядѣ на дѣло начальныя 
школа не достигаетъ прямой своей 
дѣли. Всѣ эти соображенія повто- 
рялись и недавно, когда возникъ 
и обсуждался вопросъ о школьной 
сѣти и о томъ, надо ли включить 
въ эту сѣть церковно-приходскія 
школы.

Приходится очеиь и очеиь по- 
жалѣть, что докладъ свящ. Енри- 
ЦЫ. улллтпмоітвлст одобренія на

съѣздѣ законоучителей, появился 
только теперь. Несомнѣнно, онъ 
многое могъ бы разъяснить въ 
спорѣ, ибо простота и полная 
откровенность являются главнымъ 
его достоинствомъ. Все дѣло здѣсъ 
ставится на чистоту. ІІодозрѣнію 
подвергается не направленіе, не 
тенденція, а голый нростой фактъ, 
сама грамотность. Оо. законоучи- 
тели— главные дѣятели церковно- 
приходскаго образованія смотрятъ 
въ корень. Это она— грамотность—  
увеличиваетъ преступность, она 
умпожаетъ рецидивистовъ, сна по- 
нижаетъ возрастъ преступниковъ. 
И какія бы тамъ мѣры ни приду- 
мывали для борьбы съ преступ- 
ностью, яено, что радикальнымъ и 
дѣйствительнымъ средствомъ бу- 
детъ одно: закройте школы. Откро- 
венность похвальная, афоризмъ Гюго 
«откройте школы, закройте тюрь- 
мы» о. Еирицей опровергнутъ.

Думается только, что если до- 
кладъ о. Еирицы и вызвалъ одо- 
бреніе съѣзда законоучителей, то 
едва-ли онъ дождется такого же 
одобренія со стороны тѣхъ, кто 
будетъ его читать по отпечатаніи. 
Слишкомъ очевидна нелѣпость по- 
ложеній доіиада. Не знаемъ, изъ 
какого источника о. Еирица поль- 
зовался статистическими свѣдѣні- 
ями, но даже если и дѣй- 
ствительно повышеніе преступ- 
ности идетъ одновременно съ по- 
вышеніемъ грамотности, то постав- 
леніе во взаимную связь этихъ 
двухъ процессовъ является нелѣ- 
постыо, результатомъ или непони- 
манія, или сознательнаго желанія 
изобрѣсти лишній аргументъ въ 
защиту безграмотности. Жалкійар- 
гументъ! Вѣдь имъ оперировать 
можио только, если забыть или не 
знать цѣлаго ряда факторовъ эко- 
номической и соціальной жизни. 
Надо забыть объ обостреніи борь- 
бы за суіцествованіе, о переломѣ 
въ сознаніи массъ подъ вліяніемъ 
движенія послѣднихъ лѣтъ, и глав- 
ное, о той экономической безпо- 
мощности, которую чувсгвуетъ со- 
временный крестьянинъ, личный 
собственникъ, продавшій свой ни- 
щенскій надѣлъ, прожившій полу- 
ченные гроши и явившійся въ го- 
родъ за подысканіемъ работы. Всѣ

эти факторы несомнѣнно вліяютъ 
на преступность и могли бы быть 
поставлены въ извѣстную связь. 
Ставить же развитіе преступности 
въ связь съ успѣхами грамотности 
будетъ не болѣе основательно, 
чѣмъ поставленіе преступности въ 
связь съ успѣхами, напримѣръ... 
авіаціи...

 ---------------

Б  е б е л ь.
(1 8 4 0 -1 9 1 3 ).

Бебель, о кончинѣ котораго нри- 
несъ извѣетіе телеграфъ, въ теченіе 
ряда десятилѣтій являлся какъ бы во- 
плоіценіемъ германскаго рабочаго дви- 
женія, его душой, его знаменемъ. 
Самъ рабочій (токарь), онъ, благодаря 
талаптливости, огромной трудоспособ- 
ности, живому темпераменту и непоко- 
лебимой предаиности интерееамъ свое- 
го класса, быстро выдвинулся на од- 
но изъ иервыхъ мѣстъ и какъ ора- 
торъ и какъ писатель и во&бще какъ 
политическій дѣятель крупнаго калиб- 
ра и вліяніе его, иочти неограничен- 
ное въ рядахъ партіи, распространя- 
лось и на другіе слои германскаго об- 
щества, сжившагося съ «старикомъ Бе- 
белемъ», уважавшаго и почитавшаго 
его за высокія качества его души, 
за вѣчныя заботы его о «іруждаю- 
щихся и обремененныхъ».

Бебель родился въ 1840 году, учил- 
ся въ иародныхъ школахъ, а 14 лѣтъ 
отъ роду сдѣлался ремесленнымъ уче- 
никомъ въ токарной мастерской. Прой- 
дя стадш ученика и подмаетерья, Бе- 
бель въ 1864 г. открыдъ собствшную 
токарную мастерскую и жилъ этимъ 
ремесломъ до 1884 года, когда полу- 
чилъ возможность существовать лите- 
ратурнымъ заработкомъ.

Еше въ юношескіе годы Бебель иа- 
чалъ усёрдно работать надъ своимъ 
самообразованіемъ, посвящая ему сво- 
бодные отъ ремесла часы, и съ этой 
цѣлыо сдѣлался ревностнымъ членомъ 
разныхъ просвѣтительныхъ обществъ 
и посѣтителемъ вечернихъ курсовъ и 
школъ. Съ тѣхъ поръ въ теченіе всей 
своей довольно продолжительной жиз- 
ни (Бебель умеръ на 74 году) «вели- 
кій старикъ» германской соціалъ-де- 
мократіи продолжалъ учиться, расши- 
ряя и углубляя кругъ своихъ позна- 
ній, пока не занялъ выдающагося по- 
ложенія въ умственной жизни Герма- 
ніи.

Но Бебель отдавалъ силы пе толь- 
ко культурѣ собственнаго Я. Молодой 
токарь—подмастерье нашелъ время и 
для общественно - политической дѣя- 
тельности, принялъ участіе въ заро- 
ждаюшемся рабочемъ движеніи, не 
вышедшемъ еще изъ-подъ покрови- 
тельіетва либеральной буржуазіи, и съ 
тѣхъ поръ судьба его была тѣсно 
связана съ судьбой быстро растущаго 
рабочаго класса, который при Бебелѣ ор- 
ганизовалъ самостоятельную партію, иа- 
считывающую теперь свыше милліона 
членовъ и собравшую на послѣднихъ 
выборахъ 4250000 голосовъ.

Бебель долго стоялъ на правомъ 
флангѣ движенія и] не примкнулъ 
къ основанному Іассалемъ обще- 
германскому рабочему союзу, пор- 
вавшему съ либеральной и прогрес- 
сисгской буржуазіей. Но ростъ капи- 
тализма и обостреніс классовыхъ про- 
тиворѣчій съ одной стороны, вліяніе 
Либкнехта, друга Маркса, съ другой— 
скоро отодвинули Бебеля влѣво. И въ 
1869 году на Эйзенахскомъ конгрессѣ 
была выработана программа новой 
«соцімъ-демократической рабочей пар- 
тіи», во главѣ которой стали Бебель 
и Либкнехтъ.

Еще рапыпе, въ 1867 г. Б ебель 
былъ избранъ депутатомъ въ первый 
парламентъ сѣверо-германскаго союза, 
а затѣмъ постоянно, за исключеніемъ 
1881—83 гг., былъ депутатомъ рейх- 
стага. Его политическая дѣятельпость 
не прошла, кочечно, безъ терній: три 
раза его приговаривали къ заключе- 
нію (на 2года, 9 мѣс. и 9 мѣс.) и нѣ- 
сколько разъ административно высы- 
лали.

Лишь съ 1890 г., когда были от- 
мѣнено исключительные законы про- 
тивъ соціалистовъ, дѣятельность Бе- 
беля протекала спокойно, безъ репрес- 
сій.

Какъ писатель, Бебель прославил- 
ся своимъ сочиненіемъ «Женщина въ 
прошломъ, настояшемъ и будущемъ», 
которое съ 1883 по 1910 годъ вы- 
держало въ Германіи 50 изданій и, 
кремѣ того, было переведено на мно- 
гіе европейскіе и азіатскіе языки. Это 
сочиненіе обезпечило Бебелю довольно 
круішый доходъ и освободило 
его отъ заботъ о кускѣ хлѣба.

За послѣдніе годы здоровье Бебеля 
пошатнулось, но это не удерживало 
его отъ работы. Голоеъ его попрежне- 
му раздавался и въ рейхстагѣ, и на 
конгрессахъ партіи, перо его не переста- 
вало нисать. ІІослѣдній трудъ его—Аи$ 
шеіиет ЬеЪеп» (Изъ моей жизни), первая 
часть котораго появилась въ 1910 г., 
представляющій не только біографиче- 
скій интересъ, такъ какъ воспомина- 
нія посвящены скорѣе партіи, чѣмъ 
личной жизни Беболя, переведенъ, 
между прочимъ, и иа русскій языкъ.

I. И.

Обзоръ тт.
Новый финлядскій сеймъ.

«Рѣчь» сопоставляетъ итоги послѣд- 
нихъ выборовъ въ финляндскій сеймъ 
съ итогомъ выборовъ въ иредыдущіе 
годы.

Въ четырѳхъ сеймахъ 1907, 1908, 1909 и 
1910 годовъ цифровыя отношенія отдѣль- 
ныхъ партій измѣнялись слѣдующимъ обра- 
зомъ:

Годы. 1907 1908 1909 1910
Соціалисты 
Старофинны 
Младофинны 
Шведоманы 
Аграріи
Христіанскіе соціа-

листы
Составъ новаго сейма такъ отлича- 

ется отъ сейма предыдущаго, избран- 
наго въ 19і1 г.

1911 1913
Соціалисты . .  • . 86 90
С тароф и н н ы ........................................  43 38
М ладофинны ........................................  28 29
ПІведская народная партія . , 26 25
А г р а р іи ....................................................16 18
Христіавскіе рабочіе • . • 1 —

80 83 84 86
59 54 48 42
26 27 29 28
24 25 25 26

9 9 13 17

2 2 X 1

Отмѣтивъ усиленіе содіалистовъ и 
ослабленіе или застой въ развитіи 
другихъ партій, «Рѣчь» приходитъ къ 
слѣдующему выводу:

Какъ бы то ни было, общій политическій 
исходъ выборовъ не дретъ никакихъ осно- 
ваній говорить объ измѣнившемся отиоше- 
ніи населенія къ обрусительной пслитикѣ. 
По отношенію къ послѣдней огромноѳ боль- 
шинство населенія настроено вполнѣ еди- 
нодушно, и въ новомъ сѳймѣ можно ожи- 
дать повторенія тѣхъ же явленій, какими 
ознаменовалась дѣятельность сейма 1911 го~ 
да.

Новый опытъ подтвердилъ лишь 
прежніе—и остается думать, что устой- 
чивость настроенія Финляндіи будетъ, 
наконецъ, приіята во внимаше въ 
дальнѣйшемъ ходѣ нашей финляндской 
политики.

Скалозубы.
Скалозубы, число которыхъ замѣтно

увеличивается, наткнулись наконедъ 
на рѣзкое осужденіе со стороны офи- 
ціальнаго военнаго органа «Русскаго 
Инвалида». Въ статьѣ «Полковникъ 
Скалозубъ» этого жѵрнала читаемъ:

Развѣ не его такъ обильно поминала въ 
прошломъ и текущемъ году военная не- 
чать въ образахъ генераловъ, требующихъ 
отъ солдата подыманія обѣихъ ногъ сразу, 
офицеровъ геяеральнаго штаба. подъ но- 
сомъ которыхъ на маневрахъ исчезаютъ 
цѣлыя «арміи», или инспекторовъ, ставя- 
щихъ главной задачей смотра, чтобы въ 
кашу былъ положенъ лукъ или шкафчики 
въ казармахъ были не коричневаго, а 
зеленаго цвѣта?

Развѣ не онъ сожалѣетъ въ наше врѳмя 
о долгосрочной службѣ солдата, слабости 
наказаній и даже невозможности кулачной 
расправы и тѣлеснаго наказанія?

Японская война достаточно освѣти- 
ла цѣнность скалозубовіцины—и мож- 
но пожелать успѣха военному журна- 
лу въ его борьбѣ со Скалозубами.

Уточкинъ и «купринскій рѳкордъ».
«Моск. Газ.» отмѣчаетъ, что Уточ- 

кинъ не только выдаюшійся авіаторъ, 
но и вообще очень талантливый чело- 
вѣкъ.

Когда онъ что-либо разсказывалъ, передъ
вами, словно на экранѣ, проносились кар- 
тина за картиной. Аудожественно, выпукло, 
красочно, со всѣми мельчайши деталями, 
порой ноуловимыми для обыденнаго гла- 
за.

Нерѣдко помѣшавшемуся теперь авіато- 
ру подъ впечатлѣніемъ только-что разска- 
заннаго кто-нибудь изъ слушателей запаль- 
чиво говорилъ:

— Да вы, чортъ возьми — художникъ! 
Вы — талантливый беллетристъ. Вамъ въ 
журналахъ писать надо!

И Уточкинъ испробовалъ однажды 
силу своего пера.

Написалъ на конкурсъ съ... А. И. Ку- 
принымъ, жившимъ тогда въ Одессѣ, свои 
впечатлѣнія во время полета на аэропла- 
нѣ.

Впечатлѣнія летавшаго А. й . Куприна 
были напечатаны въ мѣстной газетѣ. 
Вслѣдъ за ними появились и впечатлѣнія
С. й . Уточкина. И что же! Почти всѣми 
единодушно было признано, что описаніе 
Уточкина боліе рельефно, чѣмъ куприн- 
ское.

Тогда въ Одессѣ шутили:
— Уточкинъ побилъ новый рекордъ: куп- 

ринскій.
Этимъ «рекордомъ» Уточкинъ, од- 

нако, и ограничился. Отчасти стѣснен- 
ныя обстоятельства, отчасти надви- 
гающееся психическое разстройство по- 
мѣшали ему «въ журналахъ пиеать».

йрцьіашт о ревкостн.
Арцыбашевъ закончилъ пьесу «Рев- 

ность», начатую нмъ еще въ Москвѣ. 
Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Моск. 
Газ.» авторъ «Санина» такъ освѣтилъ 
оеновную мысль своей пьесы:

Отъ начала вѣковъ и до нашихъ 
ревность была источникомъ величайшихъ 
страданій и униженій, приводила къ са- 
мымъ ужаснымъ кровавымъ развязкамъ, 
Принято думать, что существуетъ особый 
сортъ людей, такъ называемыхъ ревнив- 
цевъ, и люди, уважающіѳ себя, въ наше 
время считаютъ долгомъ заявить, что они 
не ревнивы.

Я же думаю, что это нѳ такъ. Я не до- 
пускаю мысли, чтобы человѣкъ, искренно 
и глубоко любящій, принявшій въ свою 
жизнь другоѳ существо, какъ неразрывную 
часть самого себя, отдающій ему свои луч- 
шія чувства, свою кровь, трѵдъ, своѳ вни- 
маніе, свою любовь, могъ бы совершѵнно 
хладнокровно относиться къ тому, что это 
существэ дѣлится между имъ и другимъ, 
или пр сто отдаетъ себя другому. Чувство 
глубочайшей потери, скорбь и уныніѳ дол- 
жны быть.

Это—по словамъ Арцыбашева—еще 
не ревность. Это—лишь почва, на ко- 
торой изъ подозрѣній въ возмож- 
иосши измѣиы слагается ревность.

Подозрѣнія я<е при малѣйшемъ 
неизбѣжны, и тѣ, кто отрицаетъ ихъ или 
просто не любятъ, имъ все равно, или при- 
творяются изъ ложзаго страха быть смѣш- 
нымъ со своими страданіями и подозрѣ- 
ніями.

Трудно ускользнуть отъ яда подо-
зр ѣ н ій .

Поводовъ же сколько угодно. И бодыпе 
всёго ихъ даетъ женщина, въ особенности, 
конечно, женщина нашихъ дней. Уже са- 
мымъ своимъ вызывающимъ костюмомъ, 
всѣми этими полуобнаженіями, бьющими на 
извѣстный эффектъ, она сама—поводъ къ 
подозрѣнію. Ибо противоестественно было 
бы, пока есть у человѣчества половая 
жизнь и ея единственный факторъ—чув- 
ственность, чтобы чувственно красивая и 
чувственно одѣтая женщина не буди- 
ла желанія у каждаго здороваго человѣ- 
ка.

А разъ такъ, то въ подымающѳйся во- 
кругъ нея волнѣ желаній и домогательствъ, 
при наличности въ ней самой половыхъ по- 
требностей, женщина даже и сама нѳ от- 
вѣчаетъ за себя.

Ревность, такимъ образомъ, явленіе 
иеизбѣжное, но литература, занимаясь 
любовью, почти не даетъ изображенія 
ревности. Это и побудило Арцыбаше- 
ва написать драму. Бпослѣдствіи онъ 
думаетъ вернуться къ этой темѣ въ 
романѣ.

Т ш пш м м ы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Лгент.).

31-ѵо іюля.
П о  Р  о  с с І и .

ПЕТЕРБУРГЪ. На телеграфный за- 
просъ всероссійскаго аэроклуба о судь- 
бѣ авіатора Жануара вечеромъ полу- 
ченъ отвѣтъ, что послѣдній разъ Жа- 
нуара видѣли въ 5 часовъ 40 м. утра, 
пролетающимъ надъ разъѣздомъ Арашъ 
въ 90 верстахъ отъ Риги. Опасаются, 
что Жануаръ вслѣдствіи ненастной ио- 
годы заблудился или потерпѣлъ ава- 
рію. Приняты мѣры для его розысковъ.

— По отчету «Торгово-промышленной 
Газеты» урожай за истекшій мѣсяцъ 
повсемѣетно въ Имперіи ухудшился 
вслѣдствіе дождей, особенно на юго- 
западѣ. Въ настояшее время состояніе 
озимой пшеннцы и озимой ржи оцѣ- 
нивается вообще выше средняго. Изъ 
яровыхъ хлѣбовъ пшеница и овесъ 
хороши, ячмень выше средняго.

ЛОДЗЬ. Бозстановилось правильное 
трамвайное движеніе. Воинская и по- 
лицейская охраны сняты. Въ удовле-

твореніи требованій служащимъ отка- 
зано.

МОСКВА. Возвратилась въ Москву 
послѣ изслѣдованія полуострова Кани- 
иа экспедиція Григорьева, снаряжен- 
ная Ймператорскимъ географичеекимь 
Обществомъ.

УФА. При участіи представителя 
минисгерства путей сообщенія состоя- 
лось совѣщаніе гласныхъ Думы по во- 
просу о проведеніи черезъ Уфу линіи 
Оренбургъ-Кунгуръ. Совѣщаніе устано- 
вило полную возможность проведзнія 
линіи черезъ городъ съ устройствомъ 
моста черезъ Бѣлую.

ТИФЛИСЪ. Въ Шаропанскомъ у. во 
время перестрѣлки съ шайкой убитъ 
урядникъ, тяжело раненъ стражникъ, 
раненъ и задержанъ главарь шайки. 
Остальные скрылись.

МИНСКЪ. Въ селеніи Мухоѣдахърѣ- 
чицкаго у. появилась дизентерія. Забо- 
лѣло 243, умерло 48. Губернаторъ по 
телеграфу предложилъ земству принять 
экстренныя мѣры къ прекращенію эпи- 
деміи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенагъ оставилъ безъ 
послѣдствій кассаціонныя жалобы во- 
первыхъ бывшаго начальника кіевской 
сыскной полиціи Мищука, приговорен- 
наго харьковской палатой къ году 
арестантскихъ ротъ за подлогъ веще- 
ственныхъ доказательствъ по дѣлу 
убійства Ющинскаго, во вторыхъ— 
помощника присяжнаго повѣреннаго 
Гайдебурова, приговоренннаго петер- 
бургскимъ окружнымъ судомъ къ 6-ти 
мѣсяцамъ тюрьмы по обвиненію въ 
участіи въ похищеніи младенца кре- 
стьянки Чудновой.

КРАСНОЕ СЕЛО. Государь съ вели- 
кими княжнами Ольгой и Татьяной 
Николаевнами осчастливилъ посѣще- 
ніемъ мѣстный лазаретъ. Прибывъ въ 
сопровожденіи дворцоваго коменданта 
и свиты, Государь былъ встрѣченъ 
великимъ княземъ Николаемъ Нико- 
лаевичемъ, военнымъ министромъ, 
высшими военноначальствующими, а 
также и лазаретнымъ начальствомъ и 
врачами. Его Величество и великія 
княжны въ теченіе полутора часа 
обошли всѣ помѣщенія лазарета, при- 
чсмъ Государь осчастливилъ каждаго 
больного милостивыми разспроеами о 
состояніи здоровья. Врачи имѣли сча- 
стье давать объясненія Его Величе- 
ству. Пожелавъ больнымъ скорѣйшаго 
выздоровленія, Государь съ Августѣй- 
шими дочерьми отбылъ изъ лазарета 
при громовыхъ перекатахъ «ура» вра- 
чей, сестеръ милосердія и больныхъ.

Ш Б л и ж и е и ъ  В остоиѣ.
БЪЛГРАДЪ. Королевскимъ декре- 

томъ объявлена демобилизація.
БУКАРЕСТЪ. Принцъ Фердинандъ 

опубликовалъ слѣдующее воззваніе къ 
болгарскому населенію: «Мною было 
заявлено, что румынская армія вошла 
въ Болгарію не съ враждебными на- 
мѣреніями и за все взятое ею жители 
получатъ вознагражденіе. Послѣ заяв- 
ленія претензій, эти претензіи всегда 
удовлетворялись. Однако были случаи, 
когда болгары съ оружіемъ въ рукахъ 
нападали на румынскихъ солдатъ. 
Предупреждаю, что виновные въ по- 
добныхъ поступкахъ понесутъ кару». 
Воззваніе, написанное на болгарскомъ 
языкѣ, расклеено на домахъ селеній.

,— Австрійское правительство оффи- 
ціально поздравило Майореску съ 
заключеніемъ мира.

ВЪНА. Газега «Кеиез 'ѴѴіепег АЬешІ- 
Ыаіі» изъ освѣдомлепнаго источника 
сообщаетъ, что до сихъ поръ нѣтъ 
никакого оффиціальнаго заявленія 
русскаго правительства о томъ, что 
оно отказалось отъ своего намѣреиія 
настаивать на пересмотрѣ букарест- 
скаго договора.

БУКАРЕСТЪ. Пресса съ удовлетво- 
реніемъ и ироніей говоритъ объ изо- 
лированности Австріи въ вопросѣ о 
пересмотрѣ букарестскаго догоровора 
и указываетъ, что Австрія потерпѣла 
полное фіаско, благодаря своей двой- 
ственной политикѣ въ отношеніи Бол- 
гаріи и Рѵмыніи.

З а  р у б е ж о м ъ .
Кончина Бебепя. 

БЕРЛИНЪ. Бебель умеръ отъ 
паралича сердпа. Прахъ его будетъ 
сожженъ въ Цюрихѣ.

—- На судостроительныхъ заводахъ въ 
Штетинѣ, Килѣ, Гамбургѣ возобновились ра- 
боты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенскій пат- 
ріархатъ началъ переговоры съ автокефаль- 
ными церквами—сербскою и греческою—по 
вопросу о зависимости епархіи отъ митро- 
поліи въ Македоніи.

ИССИ-ЛЕ-МУЛИНО. Летчикъ Левассѳръ, 
поднявшійся съ пассажиромъ въ Броменѣ 
на гидропланѣ, опустился на Сенѣ послѣ ос- 
тановки въ Руданѣ.

СОФІЯ. Демобилизація началась. Въ Со- 
фію пребываютъ съ позицій войска всѣхъ 
родовъ оружія. Болыпія неудобства до- 
ставляетъ оккупація румынами сѣвер- 
ной желѣзной дороги. Румынскія войска 
очищаюіъ болгарскую территорію очень мед- 
ленно.

ІІРАГА. Оффиціально опровергается га- 
зетноѳ извѣстіе объ пзданномъ будто бы 
распоряженіи о строгомъ примѣненіи зако- 
новъ относительно печати союзовъ собранія 
и принятіи самыхъ крутыхъ мѣръ, даже 
силою оружія, для поддержанія порядка. 
Дѣйствитѳльно чешскимъ намѣстничествомъ 
издано распоряженіе никоимъ образомъ не 
препятствовать согласно основнымъ зако- 
намъ обсужденію вопроса о назиаченіи пра- 
вительственной комисіи по управлѳнію Че- 
хіей, въ случаѣ же нарушенія закона при- 
нимать предусмотрѣнныя закономъ мѣры.

ПосЩ іШ стія.
«Г. М.» сообщаетъ, что 30 іюля въ 

Петергофѣ состоялось весьма важное 
совѣщаніе, касающееся послѣдней от- 
вѣтной ноты, переданной Турціей по- 
сламъ великихъ державъ. Результа- 
томъ совѣщанія была срочная теле- 
грамма, посланная нашему послу въ 
Константинополѣ Гирсу съ секретными 
инструкціями. (Г. М.)

— Какъ слышало «Нов. Вр.», за- 
конопроектъ о выдѣленіи двухъ при- 
ходовъ выборгской губ. по полученіи 
отзывовъ снова будегъ пересмотрѣнъ 
въ особой комисіи подъ предсѣдатель- 
ствомъ Крыжановскаге. По обсужденіи 
его въ комисіи онъ будетъ переданъ 
въ особое совѣщаніе по дѣламъ Ве- 
ликаго Княжества Финляндскаго. От- 
туда законопроектъ поступитъ въ со- 
вѣтъ министровъ, гдѣ будетъ рѣшенъ 
вопросъ о томъ, въ какомъ порядкѣ 
долженъ быть проведенъ проектъ—въ 
порядкѣ ли Верховнаго управленія или 
же въ законодательномъ. Зашитники 
перваго порядка ссылаются на Сестро- 
рѣцкъ, который былъ присоединенъ къ 
петербургской губ. Высочайшимъ ука-

зомъ. (Р1 У.)
— Пользующій Н. А., Хомякова, 

принявшаго вмѣсто лекарства растворъ 
сулемы, врачъ Н. И. Глинка сообщилъ 
корреспонденту «Р. С.», что опаспость 
миновала. (Р. Сл.)

— Синодъ отклонилъ ходатайство о 
легализаціи петербургскаго отдѣла 
всемірнаго христіанскаго союза студен- 
товъ, считая его баптистскимъ. (Г. М.)

— Іеромонахъ Оптинной пустыни 
Моисей, издавшій брошюру «Какъ чи- 
тать молитву Іисусову» и поставившій 
на своей брошюрЬ помѣтку: «изданіе 
Оптиной пустыни», узнавъ, что въ его 
брошюрѣ изложены мысли, сходящіяся 
съ ученіемъ имяславцевъ, осужденныхъ 
СиноДомъ, отрекся отъ своей брошюры, 
принесъ покаяніе въ ея изданіи и всѣ 
оставшіеся экземпляры представилъ 
настоятелю монастыря для уничтоже- 
нія. (Г. М.)

_ — Ревизія почтовыхъ учрежденій въ 
Кіевѣ, вызванная биржевой игрой чи- 
новниковъ, не прошла безслѣдно.

По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, по- 
моіщшкъ начальника одесскаго почто- 
во-телеграфнаго округа Горбуновъ и 
нѣсколько чиновникозъ кіевскаго те- 
леграфа будутъ привлечены къ судеб- 
ной отвѣтственности. (Р. С.)

— На послѣднемъ засѣданіи съѣз- 
да представителей потребительныхъ 
Обществъ въ Нижнемъ Новгородѣ по- 
становлено отправить въ Кіевъ второ- 
му всероссійскому кооперативному 
съѣзду слѣдующую телеграмму: «Со- 
бравшіеся аа 14-й 'очередной съѣздъ 
нредставители отъ 80-ти потребитель- 
скихъ Обществъ для совмѣстной за- 
купки товаровъ на нижегородской яр- 
маркѣ, шлютъ второму всероссійскому 
кооперативному съѣзду братскій при- 
вѣтъ, желая дружной и успѣшной ра- 
боты на поприщѣ дорогого коопера- 
тивнаго дѣла». (Р. В.)

— Въ виду надвигающагося уголь- 
наго голода совѣіцаніе одесскихъ фа- 
брикантовъ рѣшило объединиться для 
совмѣстной покупки 15-ти милл. пуд. 
угля и распредѣленія его по предпрія- 
тіямъ. (Р. В.)

— Во время разъѣзда публики изъ 
Народнаго дома въ Петербургѣ горо- 
довые обратили вниманіе на нрилично 
одѣтую даму, судорожно уцѣпившую- 
ся за ограду сада. Подойдя къ ней, 
убѣдились, что она отравилась. Ее от- 
правили въ Петропавловскую больни- 
пу, гдѣ она назвалась Каштановой, 
24 лѣть, и заявила, что покушалась 
на самоубійство по уговору съ 2-мя 
своими знакомыми. И, дѣйствительно, 
спустя нѣкоторое время въ ту же 
больницу доставили двухъ прилично 
одѣтыхъ молодыхъ людей, отравив- 
шихся на Кронверкскомъ нроепектѣ. 
По найденнымъ у нихъ документамъ 
молодые люди оказались Николаевымъ 
и Сулимовымъ. Объяснить, что побу- 
дило ихъ прибѣгнуть къ самоотрав- 
ленію, они наотрѣзъ отказались. По- 
ложеніе всѣхъ троихъ признано тяже- 
лымъ. (Р. У.)

— Въ Петербургѣ во время гонки 
гребныхъ судовъ, ѵстроенной въ Нев- 
ской губѣ Имперагорскимъ рѣчнымъ 
яхтъ-клубомъ, произошло несчастье. 
Налетѣвшимъ шкваломъ переверпуло 
два вельбога премьеръ-министра В. Н. 
Коковцева. Въ водѣ очутились оба 
командира вельботовъ, лейтенанты 
Шиллингъ и Голиковъ, и 12 матро- 
совъ гребцовъ. Гибель всѣхъ ихъ бы- 
ла бы неминуема, такъ какъ иика- 
кихъ спасательныхъ катеровъ яхтъ- 
клубомъ заготовлено не было. Къ 
счастыо, мимо проходилъ рейсирующій 
между Петербургомъ и Кронштадтомъ 
пароходъ «Утро», который подобралъ 
утопавшихъ офицеровъ и матросовъ. 
(Т. Сл.)

—  Скрылись члены правленія об- 
щественвой сберегательной кэссы ста- 
ницы Платовской. Подозрѣваютъ рас- 
трату. Въ кассѣ хранилось 70 тыс. 
рублей. Прибывшій въ станицу инспек- 
торъ мелкаго кредита нашелъ помѣ- 
щеніе кассы запертымъ и въ теченіе 
трехъ дней тіцетно разыскивалъ чле- 
новъ правленія. Наконецъ, онъ опеча- 
талъ кассу и отдалъ распоряженіе 
станичной администраціи, чтобы отъ 
членовъ правленія, въ случаѣ ихъ 
возвращенія, были отобраны подписки 
о невыѣздѣ. Для подробной ревизіи 
кассы въ станицу командированы два 
инспектора мелкаго кредита. (Р. С.).

— По предписанію изъ Петербурга, 
судебными властями выяснился во- 
просъ о причастности избраннаго въ 
одесскіе городскіе головы ІІеликана къ 
налетамъ на типографію и къ захва- 
ту списковъ оппозиціонныхъ кандида- 
товъ. Путемъ ознакомленія съ поли- 
цейскими протоколами установлена не- 
причастность Пеликана, въ виду чего 
ожидается скорое утвержденіе его. (Р. В.)

— Въ петербургскихъ промышлен- 
ныхъ кругахъ распространился слухъ 
о побѣгЬ одного крупнаго хлѣботор- 
говца, Б. Сообщаютъ, что Б. обман- 
нымъ образомъ получилъ крупную 
партію хлѣба, заложилъ ее за 800 
тыс. рублей въ двухъ банковыхъ уч- 
режденіяхъ, затѣмъ успѣлъ продать и 
скрылся. (Р. УЛ.

— Довѣренный поставщика спирта 
въ архангельскій казенный винный 
складъ Ходасъ получивъ изъ акпиз- 
наго управленія 32 тыс. руб., скрыл- 
ся. (Р. В.).

— Въ Орскѣ, оренбургской губерніи, 
массовос бѣшенство кошекъ и собакъ. 
Свыше 30-ти человѣкъ, искусанныхъ 
бѣшеными животными, отправлены въ 
Самару для прививки. (Р. С.).

— Въ исихо-невро югическій инсти- 
тутъ въ С.-Петербургѣ въ настоящее 
время постулило свыше 300 прошеній 
о зачисленіи въ чиело студентовъ ин- 
ститута. Пріемъ прошеній продлнтся 
до 1-го сентября. Начало занятій 15 
сентября.

— На политехническихъ курсахъ 
товарищества профессоровъ и препо- 
давателей (С.-Петербургъ, Разъѣзжая 
ул. № 40) производится пріемъ на 
механическое, электротехническое, стро- 
ительное и коммерческо-экономическое 
отдѣленія; имѣется 300 вакансій, до 
настояшаго времени подаио около 100 
прошеній. Принимаются лица обоего 
пола. Лица іудейскаго исповѣданія 
принимаются безъ ограниченія про- 
центной нормы.

Пихио м Витте.
По поводу кончины члена Гос. Со- 

вѣіа и редактора издателя «Кіевляни- 
на» проф. Д. И. Пихно «У. Р.» сооб- 
щаетъ интересныя свѣдѣнія о борьбѣ

покойнаго съ гр. С. Ю. Витте.
Первое зпакомство между ІІихнои 

Витте, пишетъ газета,—принявшее 
весьма недружелюбный характеръ, от- 
носится ко времени иребыванія Витте 
въ Кіевѣ начальникомъ Юго-Заиадныхъ 
желѣзныхъ дорогъ. Началось съ пу- 
стяковъ. Витте, имѣвшій и въ то вре- 
мя склонность «пописывать», началъ 
присылаіь свои статьи въ «Кіевля- 
нинъ». Пихно, фактическій редакторъ, 
не помѣщалъ присылаемыя Витте 
статьи безъ объясненія причинъ. Тог- 
да Витте въ противовѣсъ «Кіевляни- 
ну» помогъ А. Я. Антоновичу осно- 
вать газету < Кіевское Слово», пере- 
давъ ей всѣ весьма доходныя объяв- 
ленія Юго-Западныхъ дорогъ. Послѣд- 
нее не замедлило обострить отношенія 
между Пихно и Витте, которыя еще 
болѣе обострились послѣ борьбы изъ- 
за освободившагося портфеля министра 
финансовъ (за уходомъ Вышнеград- 
скаго).

Бунге выдвигалъ въ министры кан- 
дидатуру ІІихно, Вышнеградскій— Вит- 
те.

Побѣжденшмъ оказался Пихно, ко- 
торый не могъ забыть своему сопер- 
нику обиды, ианесенной его самолю- 
бію, и спустя много лѣтъ жестоко от- 
платилъ ему.

Такъ, весьма рѣзко осуждая на 
страницахъ «Кіевлянина» въ 1904 и 
началѣ 1905 годовъ политику Плеве 
и высказываясь за необходимость ско- 
рѣйшаго привлеченія общественныхъ 
силъ къ политическому и государст- 
вепному управленію, Пихно, послѣ ма- 
нифеста 17-го октября и назначенія 
премьеромъ Витте, кореннымъ обра- 
зомъ измѣнилъ позицію (такова твер- 
дость убѣжденій даже «столпа» юго- 
западныхъ націоналистовъ), обрушив- 
шись на Государственную Думу и свя- 
заннныя съ нею реформы.

«Частные разговоры» Пихно въ 
сферахъ по поводу политики Витте 
возымѣли свое дѣйствіе.

Рѣзкія я;е статьд въ «Кіевлянинѣ» 
привели Пихно къ креслу члена Госу- 
дарственнаго Совѣта, гдѣ, привѣтству- 
емый старикомъ графомъ А. А. Боб- 
ринскимъ, бывшій редакторъ кіевской 
газеты началъ играть въ четыре 
руки съ премьеромъ Столыпинымъ.
* И оба они—Пихно и Столыпинъ—• 

къ вящшему удивленію своихъ сосѣ- 
дей по государственнымъ кресламъ 
—вышли побѣдителями даже по во- 
просу о введеніи земства въ юго-за- 
падномъ краѣ.

Какъ извѣстно, авторомъ юго-запад- 
наго земства былъ не кто иной, какъ 
Пихно.

Это была одна изъ самыхъ замѣ- 
чательныхъ политическихъ побѣдъ 
ІІихно, которая удивила даже видав- 
шаго всякіе виды гр. Витте.

Та же газета сообщаетъ что послѣ 
покойнаго Д. И. Пихно осталось мно- 
гомилліонное наслѣдство, состоящее изъ 
обширныхъ промышленныхъ имѣній— 
двухъ въ волынской губ. и одного— 
въ кіевской губ., сахарнаго завода и 
паровой мельницы.

Наслѣдниками Д. И. Пихно, помимо 
его пасынка члена Государственной 
Думы В. В. Шульгина, которому онъ 
завѣщалъ свои права по изданію 
«Кіевлянина», являются двѣ падчери- 
цы г-жи Билимовичъ (жена профессо- 
ра кіевскаго университета) и Моги- 
левская, а также два родныхъ его 
сына, изъ коихъ одинъ управляетъ 
болыпимъ сельскохозяйственнымъ имѣ- 
ніемъ.

Сіояъ взъ-за е н ін е і і і  Тыетвп.
Училищный совѣтъ царско - сель- 

скихъ духовныхъ училищъ предста- 
вилъ на утвержденіе митрополита Вла- 
диміра каталогъ книгъ, которыя долж- 
ны быть выписаны къ наступающему 
учебному году. Въ числѣ книгъ зна- 
чились и нѣкоторыя сочиненія Тол- 
стого. Митрополитъ возвратилъ жур- 
налъ училшцному совѣту съ наднисью, 
что такія еретическія сочиненія, какъ 
Толстого, не могутъ быть допущены 
въ библіотеку духовныхъ учебныхъ 
заведеній. Училищный совѣтъ однако 
при второмъ составленіи каталога 
снова внесъ вычеркнутыя митрополи- 
томъ сочиненія Толстого, заявляя, что 
изъять сочиненія таксго крупнаго ху- 
дожника слова изъ программы по ис- 
торіи русской литературы невозможно, 
тѣмъ болѣе, что изученіе этихъ сочи- 
неній входитъ въ программу училищъ, 
утвержденную Синодомъ и министер- 
ствомъ народнаго просвѣщенія. Отно- 
сительно тлетворности ' философскихъ 
сочиненій Толстого училищный совѣтъ 
полагазтъ, что ознакомленіе съ ними 
будущихъ дѣятельницъ на нивѣ бого- 
словскаго образованія желательно хо- 
тя бы для того, чтобы ояѣ могли до- 
казывать слабыя стороны философ- 
скихъ взглядовъ Толстого. Передаютъ, 
что аналогичныя столкновенія произо- 
шли съ совѣтомъ петербургской ду- 
ховной семинаріи. (Р. В.)

к е л ш т в о  б к п ш ш ш  
р й з ш ь .

По свѣдѣніямъ министерства торгов- 
ли и промышленности, за первую по- 
ловину мѣсяца іюля число раоочихъ, 
бастовавшихъ во всей Россіи, достигло
100.000 человѣкъ, причемъ только въ 
одномъ лодзинскомъ районѣ бастовали
47.000 человѣкъ.

Послѣ Лодзи второе мѣсто принадле- 
житъ Петербургу, гдѣ общая цифра 
бастующихъ превышала 12,000, при 
чемъ отмѣчается забастовка у Лессне- 
ра, продолжавшаяся двамѣсяца и кон- 
чившаяся только вчера.

За Петербургомъ идетъ Москва, съ 
почти такимъ жеколичествомь бастую- 
щихъ рабочихъ.

Далѣе идетъ центральный районъ съ 
Коломенскимъ заводомъ.

Остальное число бастующихъ рабо- 
чихъ относится къ южнымъ губерні- 
ямъ, гдѣ, между прочимъ, еще не за 
регистрирована забастовка въ Николае-" 
вѣ. (Р. Сл.)

— Въ связи съ забастовочнымъ 
двиліеніемъ состоялось, по словамъ 
«Веч. Вр.», совѣщаніе группы завод- 
чиковъ и фабрикантовъ, посвященное 
забастовкѣ. На совѣщаніи выяснилось, 
что въ то время, когда забастовочное 
движеніе въ московскомъ промышлен- 
номъ районѣ увеличивается, въ петер- 
бургскомъ ош) становится меньше. 
Какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Мо- 

, сквѣ рабочіе требуютъ уменьшенія ра-

бочаго дня до 9 час., окончанія ра- 
ботъ наканунѣ двупадесятыхъ празд- 
ковъ ке позже 3-хъ часовъ дня при 
дневномъ заработкѣ. Кромѣ того рабо- 
чіе̂  требуютъ увеличенія задѣльной 
работы, уплаты за бракъ, упраздненія 
штрафовъ, и обысковъ, установленія 
минимальной поденной платы. Рабочіе 
настаиваютъ ча увеличеніи заработной 
платы на 25%  и 2-хнедѣльныхъ от- 
пусковъ съ сохраненіемъ жалованья. 
Совѣщаніе высказалось, что эти т р е -  
бованія не могутъ быть удовлетворены.

(Отъ собств. корреспондент.)<
1-го августа. 

Бакииская забастовка.
ПЕТЕРБУРГЪ. йзъ  Баку полу- 

чены извѣстія, что забастовка ра- 
бочихъ на нефтяныхъ промыслахъ 
утихаетъ. На промыслахъ Нобеля 
большинство рабочихъ приотупило 
къ раэотѣ, на другихъ промы-
слахъ приступили къ работѣ ча- 
стично. Продолжающимъ забастов- 
ку предписано освободить квар-
тиры.
Печать о смерти Бебеля.

ПЕТЕРБУРБЪ. Бсѣ газеты про- 
грессивнаго направленія помѣсти- 
ли по поводу смерти Бебеля
статьи и некрологи. Въ статьяхъ
проводится главнымъ образомъ та 
мысль, что смерть Бебеля ут- 
рата не только для единомышлен- 
никовъ соіпедшаго въ могилу вож- 
дя германской рабочей партіи, но 
и для всего культурнаго мира. 
Отставка иркутскаго гу- 

бернатора.
ПЕТЕРБУРГЪ. Иркутскому гу- 

бернатору Бантышу предложено, 
какъ передаютъ изъ освѣдомлен- 
ныхъ источниковъ подать въ л -  
ставку, причемъ послѣднее ста- 
вятъ въ связь съ итогами лен- 
ской исторіи.
Положеніе авіатора Уто- 

чкина.
ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣвшій ост- 

рымъ психозомъ авіаторъ Уточ- 
кинъ переведенъ въ больницу 
всѣхъ скорбящихъ. Состояніе его 
здоровья ухудшается. Больной не 
спитъ, находясь въ сильномъ нерв- 
номъ возбужденіи.
Убійство сел. старосты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Близъ финлянд- 
ской границы въ петербургскомъ 
уѣздѣ убитъ сельскій староста. 
Передаютъ, что его убили солдаты 
пограничной стражи, <по пьяному 
дѣлу». Производится разслѣдова- 
ніе.
Забастовка на Обухов- 

скомъ заводѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка на 

Обуховскомъ заводѣ протекаетъ 
безъ воякихъ эксцессовъ. Начался 
расчетъ рабочихъ.
Къ миру на Балканахъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Бодворенію бо- 
лѣе или менѣе прочнаго мира нз 
Балканахъ ставитъ въ настояіцее 
время серьезныя препятствія Тур- 
ція, которая не считая для себя 
обязательными прежнія условія 
мира, а также раздѣлъ бывшей 
своей территоріи послѣ второй 
— заявила заинтересованнымъ ето- 
ронамъ, что желаетъ вести пере- 
говоры объ улаженіи взаимныхъ 
отношеній съ Болгаріей непосред- 
ственно не допуская чьего бы то 
ни было вмѣшательства.

Поведеніе Турціи вызываетъ въ 
дииломатахъ серьезное опасеніе 
за возможность водворенія мира 
на Балканскомъ полуостровѣ. 
Дипломаты считаютъ, что со сто- 
роны великихъ державъ въ слу- 
чаѣ упорства Турціи неизбѣжны 
серьезныя шаги для того чтобы 
заставить ее подчиниться об- 
щимъ требованіямъ, причемъ 
считаютъ, что на долю Россіи 
должна выпасть задача заставиті 
Турцію отказаться отъ Адріано- 
поля.

(Отъ С.-ІІет. Тел. Агентства).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскимъ аэро- 

клубомъ въ ночь на 1-е августа по- 
лучена телеграмма, извѣщающая, что 
авіаторъ Жануаръ спустился около 
Березова, нсковской губ. При снускѣ 
аппаратъ повреясденъ.

— Въ домѣ Императорскаго чело- 
вѣколюбиваго Общества въ Тарасовомъ 
переулкѣ грандіозный пожаръ. Сгорѣ- 
ло пять милліоновъ пудовъ старой 
бумаги, пожертвованной въ подьзу 
Общества комитетомъ по дѣламъ пе- 
чати.

— Наложены аресты на № 17 га- 
зеты «Рабочая Правца», № 19 газеты 
«Живая Жизнь», № первый газеты 
«Сѣверная Правда».

ВВНА. Изъ Сараева сообщаютъ, что 
всѣ шесть заболѣвшихъ холерою въ 
Горня, Тузло и Букинье умерли. Оба 
мѣста оцѣолены. Рѣки Яла, Спреча, 
Босна объявлены зараженными.

РИГА. Работы на заводѣ Фениксъ 
возобновляются 2-го августа на ста- 
рьіхъ условіяхъ, въ силу достигнутаго 
соглашенія съ рабочими, соіласио ко- 
торому администрація завода обяза- 
лась пересмотрѣть расцѣнки и повы- 
сить ихъ по мѣрѣ возможности.

СОФІЯ. Болгарское агентство опро- 
вергаетъ распространяемыя изъ Афинъ 
извѣстія о предстоящемъ переселеніи 
грековъ-мусульманъ изъ частей Маке- 
доніи и Фракіи, переходящихъ къ 
Болгаріи.

САЛОНИКИ. На крейсерѣ Аверовъ 
эскортируемомъ девятью судами гречв-
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скаго флота прибылъ король Констан- 
тинъ. Въ храмѣ св. Софіи было от- 
служеуо благодарственноѳ молебствіе 
ио случаю греческихъ побѣдъ. Король, 
привѣтствѵеаый оваціями населенія 
прослѣдовалъ въ сопровожденіе коро- 
левичеН во дворецъ.

РНГА. Забастовали около 2800 пор- 
товыхъ рабочихъ.

ХАРЬКОВЪ. Участники кругового 
пробѣга на автомобилѣ русско-балтій- 
скаго завода ѣхали изъ Воронежа по 
затопленнымъ сильными ливнями грѵн- 
товымъ дорогамъ. Грязь мѣстамн глу- 
биной въ аршинъ. Въ курской губ. 
грунтъ значительно лучше. Отъ Бѣл- 
града ѣхали по благоуЬтроенному 
шоссе, развивая скорость до 85 верстъ 
въ часъ.

Иоппшесвія теаггваппы.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агептства)

Ф о н д ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА

1-го августа.

Съ фондами твердо, спокойнѣе, съ дивѳ- 
Двндными крѣпко и оживленно, фаворитами 
биРжи лвились желѣзнодорожныя, иснытав- 

въ дальнѣйшемъ рѣзкоѳ повышеніе, съ 
выигрышными тихо.

^ екъ На Лондонъ 
1 * Верлинъ

А € > Парижъ
р ПРОЦ, Государ. рента .1894 г.
 ̂ пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.

>
>
>

1 Др. 1908 г. III вып.
2 /і йроц. Рос. 1905 г.

внут. 1906 г.
* /г йроц. Рос. 1909 г.

Ч>. закл. л. Гос. Двор. зем. I  
0 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б.
5 ироц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
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Таврич. Зем. Б.
проц. закл. лнсты Виленск. 

вем. Б.
4Ѵг ироц. закл. листы Донского 
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Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
Владикавказской ж. д. 
Моск.-Биндаво-Рыбин. ж. д. 
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Сибнрскаго Торг. б.
СПБ. Междѵнар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. 0 6 гц. 
Каспіискаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Ііефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып. 1912 г

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

Паи. СІІБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
> Донец.-ІОрьев. метал. зав. 

Лесснеръ об-ва 
Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. обіц. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сулинскнхъ >
Таганрогск. метал. общ. 
Тульск патрон, зав. общ 
«Фениксъ» заь.
«Двигатель> общ.
Левскаго золотопр. обіи. „ 
Россійск. золотопром. общ.
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582
782
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300
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599
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339
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284 
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2875
255 
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321
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, 124 
247 
294
315

122
343
353
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250
400
130

95
640
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Х р о н и к а .
-*ф- йъ выборамъ ректора уии- 

верситета. Въ виду нредложенія ми- 
нистра народнаго просвѣщенія произ- 
вести новые выборы ректора, коллегіи 
профессоровъ придется въ первомъ-же 
своемъ засѣданіи пристуиить къ из- 
бранію новаго ректора. По закону на 
должность ректора унпверситета мо- 
гутъ баллотироваться лишь ординар- 
ные профессора, которыхъ въ саратов- 
скомъ университетѣ всего 8 человѣкъ: 
профессоръ по кафедрѣ терапевтіп М. 
И. Свѣтухинъ, по кафедрѣ хирургіи 
заслуженный профессоръ В. И. Разу- 
мовскій, по кафедрѣ химіи профессоръ 
(снъ же проректоръ) В. В. Вормсъ, по 
кафедрѣ патологіи и анатоміи Л. П. 
Заболотновъ, по кафедрѣ физіологіи И.
A. ЧуевскіВ, по кафедрѣ ботаники А. 
Я. Гордягинъ, по кафедрѣ гистологіи
B. А. Павловъ и по кафедрѣ анатоміи 
Н, Г. Сталницкій.

По слухамъ, видными кандидатамн 
на должность ректора является проф.
В. И. Разумовскій, но нослѣдній вы- 
ставлять свою кандидатуру не предпо-

лагаетъ, затѣмь имѣютъ много шан- 
совъ быть избранными б. казанскій 
профессоръ И. II. Заболотновъ и про- 
фессоръ А. Я. Гордягинъ. Поговари- 
ваютъ о кандидатурѣ проректора В. В. 
Вормса. И. А. Чуевскій также не 
предполагаетъ выставлять своей кан 
дидатурьт, въ виду того, что онъ уже 
былъ однажды избранъ, но министръ 
народнаго просвѣщенія его не утвер- 
дилъ.

Профессоръ П. Г. Стадницкій, нынѣ 
исполняющій должность ректора, по 
всей вѣроятности, сниметъ свою кан- 
дидатуру, тамъ какъ при выборахъ въ 
прошломъ году онъ получилъ вссго 
восемь избирательныхъ шаровъ.

- О -  Нъ постройкѣ кликикъ. По-
стройка хирургической клиники за то- 
рарной станціей идетъ быстрымъ тем- 
помъ. Зданіе подведено подъ крышу и 
въ скоромъ времени будетъ приступле- 
но къ внутренней отдѣлкѣ. Окончаніе 
постройки предполагается лѣтомъ слѣ- 
дуюшаго года. Такъ кааъ кафедра эта 
останется еще не замѣщенной, то иа 
нее правленіемъ университета объяв 
ленъ конкурсъ. СеЙчасъ въ правленіи 
у-та уже имѣеіся шесть прошеній отъ 
пицъ, желающихъ занять эту кафедру.

Иъ постройкѣ моста у Са-
ратова. Въ настояіцее время рязано- 
уральцы заняты составленіемъ смѣты 
ча достройку моста черезъ Волгу у

Саратова. Смѣта, какъ и слідовало 
ожидать, составляется по повышен- 
ной оцѣнкѣ. Такъ, за каждый кубъ 
земли въ смѣту вносится 6 руб. 50 
коп., тогда какъ нормальныя цѣны 
за кубъ земли не превышаютъ 2 руб. 
Немудрено, что и новая смѣта Ряза- 
но-Уральской дороги будетъ превы- 
шать смѣту городского управленія на 
на 10— 13 милліоневъ рублей. По 
словамъ комнетентныхъ лицъ, дорога 
заинтересована, чтобы мостъ былъ 
около Увека, а не у Саратова, ибо 
если мостъ будетъ у Саратова, то до- 
рогѣ придется переносить свою стан- 
цію на значительное разстояніе, а глав- 
ное, не цридется брать излИшней по- 
верстной нлаты.

- ф -  Ремонтъ при Алексаидров- 
ской больницѣ. Съ полученіемъ ас- 
сигновки въ 600,000 руб. работы но 
ремонту главнаго корпуса, при але- 
ксандровской земской бсльницѣ, посту- 
пившаго съ 1 іюля въ расноряженіе 
университета, идутъ быстро впередъ. 
Крунный ремонтъ ведется подрядчика- 
ми, а мелкій— какъ-то, устройство но- 
ловъ, побѣлка и проч.— ведется хозяй- 
ственнымъ способомъ подъ наблюде- 
ніемъ архитектора г. Салько. Еъ 1-му 
сентября расчитываютъ закончить всѣ 
работы по ремонту этого корпуса и 
приспособить его для клиническаго 
преподаванія. Здѣсь предполагается от- 
крытіе двухъ клиникъ— терапевтиче- 
сиой и хирургической. Послѣдней кли-. 
никой будетъ завѣдывать профессоръ
С. И. Спасокукоцкій; на терагіевтиче- 
скую нрофессора пока не имѣется.

По слухамъ, кандидатами иа эту 
кафедру являются два профессора— Ф.
В. Вербицкій и проф. М. И. Свѣту- 
хинъ.

-<ф>~ Переходъ на мннеральное 
топливо. Въ виду вздорожанія нефгя- 
ныхъ продуктовъ гор. управа рѣшила

тпаѵп 4 т̂ гп̂ г.
для отопленія трехъ вновь выстроен- 
ныхъ школьныхъ зданій ввести паро- 
водяноеЦотонленіе. Въ засѣданіи по дан- 
ному новоду инженеръ В. А. Яхимов- 
скій доложнлъ, что для отопленія трехъ 
школьныхъ зданій на сезонъ 1913—  
1914 гг. требуется до 13,800 и. камен- 
наго угля, причемъ наиболѣе желатель- 
нымъ является коксъ, или полуантра- 
цитъ. Изъ отвѣтовъ, присланныхъ раз- 
ными фирмами, видно, что цѣны на 
коксъ стоятъ 34 к., а на полуаптра- 
цитъ 12 к. Управа постановила выг 
нисать отъ фирмы «Горно-металличе- 
скаго дѣла» 20 вагоновъ полуантраци- 
та цѣною по 12 к. за пудъ.

- ф -  Сложеніе недоимки въ 
257,560 р. Въ ближайшемъ засѣда- 
ніи городской Думы надлежитъ окон- 
чатсльно утвердить сшісокъ бѣднѣй- 
шихъ недоіімщиковъ, арендаторовъ го- 
родскихъ земель, которымъ городская 
Дума рѣшила слолшть недоимки но 
случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ. 
Городская управа нривела въ извѣст- 
ность, что согласно этому ностанов- 
ленію, иридется сложить недоимокъ 
на 257,500 р. Въ число недоимщи- 
ковъ входятъ недоимщики весьма дав- 
нихъ лѣтъ.

- ф -  Награды городскимъ слу- 
жащимъ. Вслѣдствіе представленія гс- 
родской Дѵмы дѣлопроизводитель хо- 
зяйственнаго отдѣлекія гор. управы 
Н. С. Соболевъ награжденъ серебря- 
ной медалью на Станиславской лентѣ 
за усердіе по службѣ.

Номощникъ бухгалтера городского 
общественнаго банка А. Д. Пименовъ 
иагражденъ званіемъ потомственнаго 
почетнаго гражданнна за усердіе по 
слѵжбѣ.

-~ф>- Торгн на театральнын оу- 
фетъ н вѣшалки на сезонъ 1913—  
1914 года состоялись въ гор. управѣ. 
Самую болыпую цѣну предложилъ 
арендаторъ навильоновъ въ Липкахъ 
г. Семенозъ въ суммѣ 8090 руб. Го- 
родская управа, принявъ во вниманіе, 
что нредложенная цѣна нияіе прошло- 
годней (въ прошломъ году аренда бы- 
ла въ 9130 р.) рѣшила считать со- 
стоявшіеся торги не дѣйствительны- 
ми и назначить ихъ вновь на 5 ав- 
густа.

' - ф -  Новый городсной бульваръ 
и паркъ. Городскнмъ агрономомъ Б. X. 
Медвѣдзвымъ впссенъ въ садовую ко- 
мисію докладъ объ устройствѣ бульва- 
ра иа всей Театральной площади съ 
особы\.ъ проѣздомъ къ театру и гро- 
маднаго сквера-парка въ районѣ пло- 
щади между Монастырской слободкой, 
чертою города пассажирскимъ вокза- 
ломъ и кладбишамн. П іслѣдній такимъ 
образомъ долженъ занять простран- 
ство въ 35— 40 дес. Этотъ паркъ, по 
мнѣнію иниціатора, явнтся хорошимъ 
мѣстомъ для прогулокъ городскихъ 
жителей и устранитъ одинъ изъ глав- 
ныхъ источннковъ Ііыли.

Изслѣдованіе почвы. Ко- 
манднрованный въ Саратовъ геологъ 
Фаасъ заиятъ изученіемъ почвъ въ 
связи съ постройкой моста черезъ 
Волгу и оползнемъ горы въ Затонѣ. 
Для послѣдней цѣли геологомъ бу- 
детъ сдѣлана скважина на Соляной 
площади.

- ф -  Въ санитаркомъ попечн- 
т іл ь с т іі.  Ёъ дополнёіііё ЁЪ ММѣТКІ, 
помѣщенной во вчерашнемъ номерѣ о 
засѣданіи санитарнаго попечительства, 
нриводимъ выработанный и утверж- 
денный проектъ инструкціи для сани- 
тарныхъ попечителей.

1) Должность санитарнаго попечителя, 
какъ безплатное по выбору несеніе тру- 
довъ на пользу мѣстнаго н іселенія, дол- 
жна считаться почетною общественною служ- 
бою.

2) Санитарные попечнтелп избираются 
городской Думон по представленію попечи- 
тельства и городской управы изъ числа 
гласныхъ Думы, городскихъ избирателей по 
данному району и всѣхъ мѣстныхъ жите- 
лей безъ разлнчія сословія и пола, поль- 
зующихся довѣріеадъ и уваженіемъ наееле- 
нія.

3) Каждому сзнитарному попечите- 
лю назпачается для его дѣятельности и на- 
блюденія опредѣленнын избираемый имъ 
самимъ, или съ его согласія, районъ.

4) Въ своемъ районѣ санитарный попе- 
читель наблюдаетъ за исполненіемъ обяза- 
тельныхъ санытарныхъ постановленій за 
состояніемъ здоровія населенія и за появ- 
леніемъ н ходомъ заразныхъ заболѣваній. 
На его обязанности лѳжитъ разъясненіе 
всѣми способамн сущности и значенія 
предпринимаемыхъ городскимъ обществен- 
нымъ управленіемъ и городскимъ сани- 
тарнымъ надзоромъ санитарныхъ мѣропрі- 
ятій и выясненіе различныхъ санитарныхъ 
нуждъ населенія.

5) Санитарные попечители въ заботахъ 
объ устраненіи вредныхъ въ санитарномъ 
отношеніи условій и въ случаяхъ наруше- 
нія обязательныхъ постановленій должеы 
дѣйствовать путемъ убѣжденія и нравст- 
веннаго вліянія и толыш въ крайнпхъ слу- 
чаяхъ упорнаго неисполненія указаній я

требованій должны доводить о томъ до свѣ- 
дѣнія попечительства.

С) Въ частности на обязанности членовъ 
попечительства лежитъ: наблюденіе за чи- 
стотой воздуха, почвы, водоснабженіемъ, 
жилищами, пищевымн продуктами, сред- 
ствами передвиженія, условіями жизни и 
труда населенія, за появленіемъ и разви- 
тіемъ заразныхъ болѣзней, распространеніе 
правильныхъ свѣдѣній о заразныхъ болѣз- 
няхъ, а также исполненіе порученій, воз- 
лагаемыхъ на него санитарныкъ попечи- 
тельствомъ.

Примѣчаніе:
а) Санитарные попечители для совмѣст- 

наго осмотра приглапіаютъ, если явится не- 
обходимость, санптарнаго врача.

б) Санитарный врачъ при осмотрахъ из- 
вѣщаетъ санитарнаго попечителя того рай- 
она. гдѣ предстоитъ осмотръ, для того, что- 
бы онъ могъ принять участіе.

7) 0  своихъ дѣйствіяхъ и дѣятельности, 
о всемъ, что угрожаетъ или вредитъ здоро- 
вью населенія, члены попечительства сооб- 
щаютъ попѳчительству.

8) Лица, не принимающія участія въ дѣ- 
ятельности попечительства въ теченіи 6 мѣ- 
сяцевъ, считаются выбывшими.

- ф -  Закры тіе гостиницъ и 
траитировъ. Еромѣ Вольшой Москов- 
ской гостиницы, гор. управа за не- 
платежъ трактирнаго сбора рѣшила 
закрыть въ Саратовѣ еще цѣлый 
рядъ крупныхъ гостинннцъ и тракти- 
ровъ, въ томъ числѣ Національную 
гостинницу Ялымова и Паркъ, арен- 
дуемый Семеновымъ. 0 всѣхъ этихъ 
постановленіяхъ управа сообщаетъ по- 
лицеймейстеру и нроситъ его немедле- 
вести ихъ въ исполненіе.

-ф>- Штрафы. На основаніи § 16 
Высочайше утвержденныхъ правилъ о 
принятіи мѣръ къ прекраіценію холе- 
ры и чумы, саратовскимъ губернато- 
ромъ, за нарушеніе обязательнаго по- 
становленія отъ 14 іюля текущаго го- 
да, подвергнуты:

1) Штрафѵ въ 300 руб. или аресту 
на 3 мѣся а: владѣльцы мясныхъ ла- 
вокъ на Митрофаньевскомъ базарѣ— 3. 
Калемагинъ, И. Ященко (домовладѣ- 
лецъ Часовеннной улицы), В. Кисе-
левъ Інетнтутской
площади), А. Мичуровъ— въ лавкахъ 
которыхъ при осмоірѣ обнаруже- 
ны, грязь, полки и прилавки 
крайне загрязнены, выставленное для 
продажи мясо ничѣмъ не покрыто, 
фартуки на служащихъ грязные. Со- 
держатель ітрактирнаго заведенія, до- 
мовладѣ.іецъ Митрафаньевской площа- 
ди, С. Скачковъ, дворъ котораго, 
гдѣ помѣщается трактиръ, оказался 
сплошь заваленнымъ навозомъ; помои 
выливаются на дворѣ; отхожія мѣста 
не дезинфецируются и крайне пере- 
полнены нечистотами.

Домовладѣлецъ Часовснной улицы и 
содержатель трактира М. Никифоровъ; 
въ его трактирѣ крайне грязно, кухня 
темная, рядомъ съ ней помѣщается ва- 
теръ-клозетъ, изъ котораго зловоніе 
проникаетъ въ кухию. Обстановка 
грязная, полы не моются, масса мухъ, 
иомойная яма и ретирады переполне- 
ны, помои выливаются на улицу.

Содержатель пивной лавки на Вер- 
хнемъ базарѣ А. Петерсъ. Помѣщеиіе 
лавкн содеряштся въ невозможно гряз- 
номъ видѣ. Отхожаго мѣста для посѣ- 
тителей нѣтъ, вмѣсто него поставлена 
около входной двери, натротуарѣ ули- 
цы деревянная будка съ ведромъ, изъ 
котораго просачиваются на улицу зло- 
вонныя нечистоты, а нерѣдко онѣ 

.лыотся и чсрезъ вепхъ заражая кру- 
гомъ воздухъ.

2) Штрафу въ 150 рублей или аре- 
сту.на полтора мѣсяца:

Содерлсатели мясныхъ лавокъ на 
Митрофаньевскомъ базарѣ— А. Стулен- 
кова, А. Орлова, Н. Антоновъ и Ф. 
ІІотѣхинъ, въ лавкахъ которыхъ об- 
наружена грязь, фартуки служащихъ 
грязиы, мясо не покрыто и пр.

3) Штрафу въ 100 рублей или аре- 
сту на одинъ мѣсяцъ:

Со|ерягатель пекарни на Вольской 
улицѣ въ домѣ Красильниковой М. 
Алыіеровичъ. Ііекарня найдена въ не- 
возмолшо грязномъ впдѣ: столы и по- 
лы грязны, никогда не моются; помѣ- 
мѣіценіе темное.

Содерягатель чайной и постоялаго 
двора на Митрофанісвскомъ базарѣ Н. 
Архиповъ. Дворъ, арендуемый Архи- 
повымъ, крайне загрязненъ, заваленъ 
навозомъ, кухонными отбросами и пр. 
Выгребныя ямы переполнены, дезин- 
фекція не производится.

Содержатель • трактирнаго заведенія 
на Часовенной ѵл., Д. Хворостухинъ: 
на кухнѣ нѣтъ умывальника, вслѣд- 
ствіе чего иоваръ и посудницы моютъ 
руки въ тазѵ, въ которомъ моютъ и 
посуду. Новаръ въ грязномъ платьѣ, 
безъ колпака; у оконъ нѣтъ сѣтокъ 
отъ мухъ.

Мясоторговцы Митрофаніевскаго ба- 
зара А. Луковниковъ и М. Сатаровъ, 
лавкн которыхъ оказались въ гряз- 
номъ видѣ.

4) ІПтрафу въ 75 руб. или аресту 
на 3 недѣли— содерлсатель иивной лав- 
ки на Митрофаніевской площади И. 
Яковлевъ. ІІомѣщеніе пивной грязно. 
Дезинфекціи въ клозетѣ нѣтъ.

5) ІІІтрафу въ 50 руб. или аресту 
на двѣ недѣли содержательница столо- 
вой на углу Александровской и Часо- 
венной ул., въ домѣ Общества взаим- 
наго кредита, Пр. Чепѵрнова. Столовая 
помѣщается въ сыромъ подеальномъ 
помѣщеніи; кухня содержится крайне 
грязно, столы и скамьи не моются; 
продукты закрываются старой газет- 
ной бумагой и рваными грязными ска- 
тертями, на окнахъ нѣтъ сѣтокъ, по- 
чему въ столовой масса мухъ.

Содерж&тели постоялыхъ. дворовъ на 
Часовенной ул., И. Нижегородцевъ, 
Е. Шалимовъ, М. Антиповъ. П. Семи- 
хинъ, за антисанитарное состояніе 
дворовъ.

Торговцы овощами на Митрофаніев- 
скомъ базарѣ И. Холошенко и В. Бѣл- 
бородовъ за продажу гнилыхъ поми- 
доровъ. Штрафѵ въ 25 руб. или аресту 
на одну недѣлю торговецъ Митрцфа- 
ніевекаго базара Т. Сафоновъ за про- 
дажу испорчепныхъ помидоръ.

Гіризывъ запасныхъ. Въ по- 
лицію для выдачи присланы явочныя 
карточки о явкѣ 30 августа въ учеб- 
ный сборъ нижнихъ чиновъ запаса 
призыва 1906 года. Въ учебпый сборъ 
чины запаса призываются на четыре 
мѣсяца.

- ф -  Растрата 6500 руб. Преда- 
ются суду за растрату 6500 рублей 
служащіе кузнецкаго сельско-хозяй- 
ственнаго склада гг. Клоповъ и Смур- 
скій.

-ф -  Въ духовной семннаріи пере- 
экзаменовки начнутся съ 20, а ученіе 
съ 25 авгуета.

Въ мкровомъ судѣ. За само- 
вольную отлучку изъ-полъ-надзора по-

лиціи мировой судья 2-го участка при- 
говорилъ къ семидневному аресту кр. 
Сосновцева и къ возвращенію его 
зтапомъ на мѣсто надзора.

Назначеніе. Околодочный над- 
зирагель 3 уч. кол. рег. Соколовъ на- 
значается помошниковъ пристава 3 уч.

-ф -  Взыснанія. Околодочные надзи- 
ратели 3 уч. Карякинъ и Шебитовъ 
нодвергнуты г. полицеймейстеромъ за 
небрежное отношеніе къ своимъ слу- 
ягебнымъ обязанностямъ взысканію: 
Карякинъ на четверо сутокъ внѣочеред- 
ного дежурства, ПІебитовъ на семь 
сутокъ.

- ф -  Къ замѣтнѣ «Иснъ къ бра-
тьямъ Ннндякогымъ». Въ 159 но-
мерѣ «Саратовскаго Вѣстника» была 
помѣщена замѣтка о предъявленномъ 
къ братьямъ М. Л. и А. Л. Киндяко- 
вымъ и г-жѣ Шлыковой иска отъ 
имени крестьлнскаго банка за чев- 
зносъ ссуды, выданной подъ хлѣбъ, и 
что дѣло это отложено было слушані- 
емъ въ виду того, что братья Киндя- 
ковы находятся загракицей.

Въ настоящее время М. Л. и А.. Л. 
Клндяковы иросятъ исправить неточ- 
ность, вкравщуюся въ сообщеніе объ 
ихъ дѣлѣ, а именно, чхэ такого дѣ- 
ла о нихъ не разсматривалось, такъ 
какъ хлѣба изъ банка они не получа- 
ли. Дѣйствительно, такого дѣла не 
было, а былъ искъ крестьянскаго 
банка къ бр. Киндяковымъ и г-жѣ 
ІНлыковой за самовольно захваченный 
арендованниый ими участокъ земли. 
Кромѣ того, братья Киндяковы сооб- 
щаютъ, что они заграницу не уѣзжа- 
ли.

Дѣлопронзводнтель отдѣла 
народнаго образованія при городской 
управѣ М. М. Борисовскій возвратился 
изъ отпуска и вступилъ въ отправле- 
ніе своихъ обязанностей.

-<ф- Сессія суда. Въ уголовномъ 
отдѣленіи окружнаго суда назначено 
къ слушанію въ авгѵстовской сессіи 
91 дѣло. Безъ участьн присяжныхъ 
засѣдателей назначено засѣданіе на 17 
августа; въ этотъ день будетъ разо- 
брано 46 дѣлъ о взысканіи квартир- 
тирнаго налога. Кромѣ этихъ дѣлъ, 
назначепо къ слушанію два литера- 
турныхъ дѣла о редакторѣ газеты «Са- 
ратовскій Листокъ» К. К. Сарахановѣ, 
ио обвиненію его по 1535 ст. улож. 
о наказан. 19-го августа слушается 
дѣло о редакторѣ «Саратовской Копееч- 
ки» А. Е. Иржевальскомъ, обвиняе- 
момъ такясе по 1535 ст. Съ 20-го 
по 28-е азгуста назначены засѣданія 
суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей.

- ф -  Къ пожару на дачѣ. Поягаръ 
на дачѣ Виддиновой наТрофимов(комь 
разъѣздѣ доказалъ полную безпомощ- 
ность дачниковъ въ пожарномъ отно- 
шеніи. У дачниковъ нѣтъ ни пожар- 
ной машины, ни бочки, ни багра. 
Благодаря только горячему участію 
саратовской фѵтбольной команды уда- 
лось отстоять другія дачи, въ томъ 
числѣ дачу городского агронома Б. X. 
Медвѣдева. Меягду прочимъ, указыва- 
ютъ на то, что на пояіаоищѣ дачи 
Виддиновой до сего времени тлѣютъ 
угли, которые раздуваются вѣтромъ. 
Полиція по этому поводу составила 
протоколъ, ио на томъ дѣло и кончи- 
лось. Дачники же находятся въ боль- 
шой тревогѣ.

-4>- Задержна ж.-д. движенія. 
30 іюля товарный поѣздъ № 35, въ 
составѣ 38-грул{рліыхъ вагоновъ, вбли- 
зи Трофимовскаго разъѣзда, вслѣдствіе 
чрезмѣрной тяжести груза— въ 40953 
пуда, не могъ подняться на подъемъ, 
почему былъ расцѣпленъ и введенъ 
на разъѣздъ въ два пріема. Въ тече- 
ніе 48 минутъ путь былъ занятъ по- 
ѣздомъ, который пріостановилъ дви- 
женіе другого поѣзда № 20.

-ф »  Волнн. На городскихъ зем- 
ляхъ въ рыбѵшанской и поповской 
волостяхъ появились въ громадномъ 
количествѣ волки, которые наводятъ 
страхъ на крестьянъ окрестныхъ де- 
ревень.

- ф -  Хулнганство. На Полицей- 
ской вблизи, Соколовой, строится домъ, 
помѣщеніе котораго теперь служитъ 
притономъ хулигановъ, которые ус- 
траиваютъ засады и бросаютъ въ 
нрохожихъ камнями. Было уже три 
случая пораненія хулиганами прохо- 
жнхъ. Не мѣшало бы обратить на это 
вниманіе.

-ф - Дѣятельность нассы мел- 
каго иредита. Касса мелкаго креди- 
та при уѣздн. земской управѣ съ 
каждымъ годомъ разрастается. Въ на- 
стоящее время къ 1 іюля наличность 
вкладовъ ея достигала 313558 руб., 
за населеніемъ числилось ссудъ 
340320 руб. Паличность кассы къ 1 
іюля составляла 21500 рѵб.

Чистой прибыли за прошлый годъ 
получено 8378 руб. Безнадежныхъ 
долговъ за время существованія кассы 
числится 709 руб. Въ послѣднее вре- 
мя черезъ посредство кассы крестья- 
не получаютъ въ большомъ количе- 
ствѣ земледѣльческія орудія.

Отчетъ саратовскаго Общества 
трезвости служащихъ ряз.-ур. жел. 
дор. по устройству прогулки въ село 
Разбойщину 14 іюля сего года.

Поступило отъ продажи билотовъ 
161 руб. 95 коп. Израсходовано: на 
устройство спектакля и концерта 56 р. 
56 к., на устройство чайнаго буфета 
15  руб. 17 коп., на оркестръ военной 
музыки съ чайными музыкантамъ 26 р. 
Итого 97 руб. 73 коп.

Остатокъ въ суммѣ 64 руб. 22 коп. 
записанъ на приходъ Общества.

Предсѣдатель Ю. Ф. Крупянскій.
За казначея Е. М. Поповъ. 

Секретарь В. Н. Бѣляевъ.
- ф -  Прогулна желѣзнодорожни- 

ковъ.Въ воскресенье 4 августа саратов- 
скимъ Обществомъ трезвости р.-ур. ж. д. 
устраивается прогулка желѣзнодорож- 
ныхп служащихъ въ Разбойщину на 
дачномъ поѣздѣ. Отправленіе съ пас- 
сажирскаго вокзала въ 3 час. 40 мин. 
дня. Приглашенъ оркестръ военной 
музыки. Программа гулянья и цѣны 
за билеты тѣ же, что и въ прецыду- 
щую поѣздкѵ.

-ф -  Концертъ. Сегодня въ 8Ѵ2 
часовъ вечера въ Яхтъ-клубѣ устраи- 
вается концертъ при участіи мѣстныхъ 
любителей и учениковъ консерваторіи: 
г.г. Данковой, Яковлева, Алексашина, 
Агрикова, Бровцына, Карпова, Пасту- 
ховоЯ, Поповой, Деттереръ, Сторожен- 
ко и др.

Для члеповъ клуба и ихъ семействъ 
входъ безплатный. Гости по рекомен- 
даціи членовъ платятъ 25 коп.

Послѣ концерта танцы.

- Ф -  Объ уборнѣ тротуаровъ н улкцъ. Г.
полицсіймейстрромъ иаданъ слѣдующій при- 
казъ по полиціи.

«Мною замѣчено, что уборка тротуаровъ 
и полотна улицъ иноіуа производится не- 
своевременно, т. е. позднѣе восьми часовъ 
утра, несмотря на неоднократныя по сему 
предмету мои распоряженія, мѣстами же 
уборка совсѣмъ не производптся и на 
тротуарахъ и полотнѣ улицъ нерѣдко 
обнаруживаются мусоръ, бумажки и про- 
чее.

А потому предписываю участковымъ 
приставамъ лично и черезъ подвѣдомст- 
веннымъ имъ чиновъ полиціи требовать бе- 
зукоризненной чистоты тротуаровъ и по- 
лотна улицъ, не допуская выноски бумагъ 
изъ магазиновъ и другихъ торговыхъ за- 
веденій ва улицы, а равно установить ка- 
блюденіе за тѣмъ, чтобы уборка троту- 
аровъ и полотна улидъ производилась не 
позднѣѳ 7 часовъ утра, днемъ же трѳбо- 
вать уборки мостовыхъ отъ лошадинаго по- 
мета и мусора особыми лопатками или лот- 
ками. Чины полиціи, замѣченные въ сла- 
бомъ наблюденіи за чистотою, бѵдутъ под- 
вергаться строгому взысканію.

- ф -  Иа Митрофаніевскомъ базарѣ. 
Вишневый сезовъ приходитъ къ концу. Те- 
перь на базарѣ имѣется вишня, годная 
только для сушки и морса. Появились въ 
продажѣ мѣстныя небольшія дыни цѣной 
отъ четырехъ до восьми коп. за пггуку. Яб- 
локи «подборъ» разныхъ сортовъ продают- 
ся отъ со]іока до шестидесяти копеекъ за 
пудъ.

-ф~ Нѣтъ караулыцииа. Насъ просятъ 
отмѣтить, что на Ыижией ул. между Але- 
ксандровской и Вольской нѣтъ ісараульщи- 
ка уже три недѣли. «Житель» Нижией улицы 
спрашиваетъ: «Что это—насмѣшка или что 
дрѵгое?» и проситъ объясненій у карауль- 
наго стола городской управы.

- ф -  Къ замѣткѣ «шалости траяівая». 
(№ 165 «0. В.») Насъ иросятъ исправпть 
вкравшуюся ноточность. Въ экипажѣ, на 
который налетѣлъ вагонъ трамвая, ѣхалъ 
не Бездаевъ, какъ значится въпротоколѣ а 
чиновникъ контрольной палаты й . Е. Бал- 
даевъ.

-Ф - Утонувшая лошадь. На городскомъ 
выгонѣ, за иовыми казармами, Злизъ дачъ 
Ворисова-Морозова, имѣется достаточно об- 
ширный прудъ; изъ котораго проѣзжіе по- 
ятъ лошадей. Ёъ среду, къ вечеру, подъ- 
ѣхала къ пруду крестьянка. Лошадь поаѣз- 
ла въ прудъ. Женгцина не могла справить- 
ся съ нею и лошадь, попавъ на зиачитель- 
нѵю глубину, утонула.

-ф -  Кража на винномъ складѣ. По- 
мощникъ завѣдующаго казѳннымъ вин- 
нымъ складомъ А. ■ Кусковъ заявилъ, что 
30 іюля утромъ, изъ корридора квартиры 
завѣдующаго складомъ неизвѣстно кѣмъ 
похищенъ брандспойтъ красной мѣди. Чи- 
нами полиціи удалось установнть, что кра- 
жу эту совершили старьевщики Мейеръ 
Брпкманъ и Колафей Атхуразинъ; бранд- 
спойтъ былъ проданъ торговцу П. Содони- 
ну, живущ. на углу Нижней и Царевской 
улицъ. При обыскѣ у Солонина брандспойтъ 
отобраиъ, но уже въ разобранномъ видѣ. 
Брикманъ и Атхуразннъ арестованы.

- ф -  Кража наконечниковъ. Г. полицій- 
мейстѳромъ изданъ по полиціи слѣдующій 
приказъ:

«Врандъ-маіоръ саратовской городской 
пожарной команды сообщилъ мнѣ, что въ 
періодъ времени съ 1 по 20 іюля сего года 
съ пожарныхъ крановъ, расположенныхъ 
на цѳнтральныхъ улицахъ города, не- 
извѣстными ■ злоумышленниками похище- 
ио было 19 шт. наконечниковъ съ мѣдными 
рѣзьбами.

Вслѣдствіе сего, наноминая чинамъ ввѣ- 
ренной мнѣ полиціи нриказъ мой за № 19 
сего года, предписываю усилить надзоръ за 
тѣмъ, чтобы* пожариые краны отнюдь не 
открывались посторонними лицами, нѳ при- 
надлежащими къ составу ножарной коман- 
ды; къ розыску жѳ злоумлшленниковъ и по- 
хищенныхъ ими наконечниковъ означсн- 
ныхъ крановъ принять энергичныя мѣ- 
ры».

Съ В олги.
Пострадавшіе при катастрофѣ на 

пар. «Графиня».
Изъ пассажировъ 1-го класса по- 

страдала варшавская мѣіцанка Регина 
Максимовна Вальксандъ, 18 лѣтъ.—  
переломъ голени правой ноги. Изъ 
пассажировъ 2-го класса: членъ
черноярскаго окружнаго суда, ст. 
сов. А. М. Вѣтровъ —  ушибъ ко- 
лѣна правой ноги и рукъ, Н. М. 
Попова, жена козловскаго купца— пе- 
реломъ голени правой ноги, X. X. 
Герберъ, поселянинъ саратовской губ. 
— раздробленіе'лѣвой ноги; ушибъ го- 
ловы и груди; И. П. Горевъ, кр. ко- 
стромской губ.— переломъ лѣвой ноги, 
вывихъ лѣвой руки, ушибъ бока и 
спины; 3-го класса: кр. с. Шиковки, 
хвал. уѣзда, А. А. Масленниковъ— пе- 
реломъ правой ноги, хвалынская мѣ- 
щанка Лидія Григорьевна Прохорова—  
ушибъ головы; сызранская мѣщанка 
Марія Мих. Туманова— ушибъ головы; 
у ея дочери Ольги— ушибъ лѣвой но- 
ги и бока; С. М. ПІанинъ кр. с. Бор- 
кина, городищ. уѣзда, нензен. губ.—  
ушибъ ногъ, груди и головы.

Аваріи пароходовъ. 30-го іюля пас- 
сажирскій пароходъ Общества «Ло 
Волгѣ» «Боярыня», прибывшій съ пас- 
сажирами съ в 'рху, получилъ настоль- 
ко значительныя повреяаденія въ ма- 
шинѣ, что не могъ продолжать рейсъ. 
Всѣ пассажиры въ числѣ 200 чело- 
вѣкъ, слѣдовавшіе на «Боярынѣ», ни- 
же Саратова были перемѣщены на 
самолетскій нароходъ «Александръ 
Грибоѣдовъ».

—  31-го іюля пароходъ Общества 
«Кавказъ и Меркурій» «Императоръ 
Александръ II», получившій серьез 
ныя поврежденія машинъ, отправленъ 
изъ Саратова буксиромъ въ алексѣе 
скій затонъ.

—- Столкновеніе параходовъ. 30 ію- 
ля, на Голошубинскомъ перекатѣ, въ 
40 верстахъ отъ Нижняго, произошло 
столкновеніе двухъ большихъ пасса- 
Жіірскихъ пароходовъ. Около 9 час. 
вечера, навстрѣчу другъ другу шли 
пароходы: «Христофоръ Колумбъ» 06 
щества «Русь» и «Внукъ Игорь» ку 
печескаго пароходства; первый изъ 
Нижняго въ Астрахань, а второй— въ 
Нижній. Обмѣнялись встрѣчными си- 
гналами и продолжали путь, но сиг- 
налы были поняты неправильно, и 
пароходы устремились въ одну сторо- 
ну. Ошибку быстро замѣтили, но ѵже 
было поздно— мѣсто было узкое" и 
мелкое и никакія мѣры не помогли 
Пароходы столкнулись. Раздался трескъ. 
Среди многочисленной, переиолнившей 
палубы пароходовъ публики, ллбовав- 
шейся раньше закатомъ солнца, про 
изошла паника. Съ отчаянными кри- 
ками о помощи пассажиры устреми- 
лись къ спасательнымъ кругамъ, на 
мѣревались бросаться въ воду, но не 
растерявшіяся команды пароходовъ бы 
стро выяснили, что послѣдствія столк- 
новенія не опасны и стали успокаи- 
вать переполошившихся пассажировъ. 
Поломки пароходовъ оказались нич- 
тожными, и черезъ 2 съпол. часа оба 
парохода отправились въ дальнѣйшій 
путь. (Р. У.)

Облкстной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Х в а л ь ін с к ъ .  
Подробности одного самоубійства.

Выясняются нѣкоторыя подробности 
самоубійства крестьянки Ирины Тюри- 
ной, жившей въ качествѣ прислуги 
въ домѣ члена саратовскаго окруж- 
наго суда Радищева. Тюрина про- 
жила тамъ около 3-хъ лѣтъ. Это 
была красивая брюнетка, всегда 
нарядно одѣтая. Ее часто можно было 
видѣть катающейся по городу на ве- 
лосипедѣ. Повидимому. она въ домѣ 
Радишева занимала привилегирован- 
ное положеиіе. Разсказываютъ, что 
она готовилась сдать экзаменъ изъ 
курса въ гимназіи.

Въ роковой день Тюрина утромъ 
была у своихъ родителей, живущихъ 
въ Хвалынскѣ, каталась на велосипе- 
дѣ, а затѣмъ къ вечеру возвратилась 
въ д. Радищева. Здѣсь, въ своёй 
комнатѣ, поспѣшно что-то написавъ, 
она вышла на ѵлицу, и пройдя нѣ- 
сколько шаговъ” вдоль забора дома 
Радищева, выстрѣлила себѣ въ високъ 
изъ револьвера системы «Веледогъ>-. 
Въ больницѣ пришлось только кон- 
етатировать смерть Тюриной. Въ ос- 
тавленной запискѣ Тюрина горько уп- 
рекаетъ молодого А. Радищева— сына 
члена окружнаго суда, занимаюіцаго 
должность судебнаго слѣдователя. 

Камышинъ 
0 борьбѣ съ хулигаиствомъ. На 

запросъ новоузенской земской управы, 
нредполагающей внести иа обсужденіе 
очередного земскаго собранія докладъ 
о мѣрахъ противъ развитія въ сель- 
скихъ мѣстностяхъ хулиганства, ка- 
мышинская управа отвѣтила, что та- 
кой вопросъ на обсѵжденіе земскаго 
собранія не вносился и вносить его 
не предполагается.

С е р д о б с к ъ .  
Самоубійство. Въ иослѣднихъ чи- 

слахъ іюля мѣщанка М. Т. Кульчина 
35 лѣтъ, чтобы покончить расчеты съ 
жизнью, выпила уксусной эссенціи и 
растворъ сулемы. Спасти ее не уда- 
лось. •Причина самоотравленія— тяго- 
тѣвшее надъ покойной обвиненіе въ 
кр лсЬ 319 руб. денегъ и двухъ век- 
селей на 80 руб. у мѣщанина С. Ф. 
Ишутина.

—  Забатая на смерть. Крестья- 
нинъ с. Бекова Иванъ Байскій 25-го 
шля, возвратившись съ базара пья- 
нымъ, с.алъ бить свою бе^еменную я;е- 
ну. Это вызвало преягдевременные ро- 
ды и чрезъ сутки смерть. Передъ 
смертью Бойская заявила полиціи, что 
умираетъ отъ побоевъ.

Н и к о л а е в с к ъ .
Обвиненіе въ мошениичествѣ. Круп- 

ный землевладѣлецъ у. И. В. Дохловъ 
обратился къ товаришу прокурора ок- 
рузкнаго суда съ просьбой «привлечь 
къ уголовной отвѣтственности за об- 
манъ и мошенничество» нѣкоего Н. Ф. 
Шайкина. у которато, какъ утверж- 
даетъ г. Дохловъ, онъ купилъ локо- 
мобиль и молотильную машину за 
5600 р., причемъ далъ въ уплату 600 
руб. деньгами, а на остальныя 5000 
руб. векселей. Когда же г. Дохловъ 
явнлся за локомобилемъ и молотилкой, 
то г. ПІайкинъ выдать ихъ отказался, 
заявивъ, что _онъ ихъ не продавалъ и 
не выдалъ также полученныхъ отъ
г. Дохлова денегъ и векселей. Пред- 
стонтъ интересное дѣло.

— Упорные должникн. По счетамъ 
уѣздной земской унравы числится не- 
погашенныя авансовыя суммы, вы- 
данныя въ 1912 году на организа- 
цію столовыхъ, за священниками селъ 
— Малоархангельскаго о. Крыловымъ 
(депутатъ четвертой Гос. Думы),— 24 р. 
17 к.; с. Вязоваго Гая о. Орловымъ—  
4x9 р. 50 к. и др. 0 возвращеніи этихъ 
долювъ управа нѣсколько разъ про- 
сила іереевъ, но безрезультатно. Они 
даже не удостоили управу и отвѣта. 
Теперь управа обратилась къ преосвя- 
щенному Симеону съ просьбой напом- 
нить этимъ должникамъ о необходи- 
мости возвратить оставшіяся у нихъ 
на рукахъ земскія депьги.

Б а р о н с к ъ ,  самар. губ.
Новая начальница гимназін. По- 

печительный совѣтъ мѣстной женской 
гимназіи избралъ начальницей гимна- 
зіи домашнюю учительницу К. А. То- 
болову и представилъ ее на утверж- 
деніе въ казанскій учебный округъ. 
На-дняхъ, получено увѣдомленіе изъ 
министерства, что г-жа Тоболова ут- 
верясдена округомъ въ этой должно- 
сти.

С а р а т о в с к ій  у ѣ з д ъ .
Къ ограбленію 0. В. Тюриной. Въ

№ 148 «С. В.» сообщалось объ ограб- 
леніи неизвѣстнымъ въ маскѣ дочери 
владѣльца паровой мельницы 0. В. 
Тюриной 17 лѣтъ. Теперь выяснились 
слѣдующія подробности:

Бъ селѣ Карбулакѣ вскорѣ послѣ 
этого случая распространился слухъ, 
что какіе то два мальчика за двѣ не- 
дѣли до грабежа купили въ 
галантерейной лавкѣ маску, а на база- 
рѣ лапти. Мальчиковъ разыскали; они 
оказались дѣтьми мѣстныхъ кресть- 
янъ— Михаиломъ Бирюковымъ 11 л. и 
Федоромъ Харитоновымъ 12 л. Не от- 
рицая покупки маски и лаптей, маль- 
чики заявили, что покупали по пору- 
ченію неизвѣстиаго человѣка. Подозрѣ- 
ніе пало на крестьянина с. Лѣсной 
Нееловки Ивана Тимофеева Сухова, 
живущаго постоянно въ Базарномъ 
Карбулакѣ. За нимъ стали слѣдить и 
замѣтили, что у него происходятъ 
таинственныя свиданія съ карбулак- 
скимъ парнемъ Иваномъ Федоровымъ 
Чилинымъ (онъ же Харитоновъ). Чи- 
лина задержали и предъявили маль- 
чикамъ, которые признали въ немъ 
человѣка, посылавшаго ихъ за покуп- 
кой маски и лаптей. При дальнѣйшемъ 
разспросѣ мальчиковъ оказалось, что 
Чилина-Харитонова они давно знаютъ, 
но боялись указать, что онъ посылалъ 
ихъ за покупками, такъ какъ онъ 
строго наказалъ имъ никому не гово- 
рить объ этомъ.

Ольга Тюрина, по нѣкоторымъ при- 
мѣтамъ въ Чилинѣ-Харитоновѣ тоже 
признала неизвѣстнаго, ограбившаго ее, 
но добавила, что онъ тогда былъ съ 
бородкой и длинными волосами на 
головѣ. По наведенной справкѣ оказа- 
лось, что Чилинъ утромъ 7 іюля 
остригся. и обрился. Нашлась жен- 
щина, видѣвшая, какъ Чилинъ 7 іюля 
утромъ на гумнѣ сбросилъ лапти и 
обѵлся въ сапоги. Чилинъ-Харитоновъ 
и извозчикъ Суховъ 2т іюля переда-

ны въ распоряженіе судебнаго слѣдо- 
вателя 3 участка. Ограбленныхъ де- 
негъ не найдено.

С. С е с т р е и к и . сепдоб. уѣзда.
Поджвгъ. На истекшѳй нѳдѣлѣ въ д. 

Сестренкахъ, воронцовской волостн, въ ноч- 
ное время кр. Кулагина и др. сгорѣли 6 ригъ 
и нѣсколько ометовъ кормовой соломы все- 
го на 500 р. Потерпѣвшіе заявпли подо- 
зрѣніе въ поджогѣ на односельца В—ва. 
Дознаніе перѳдано полиціей судебному слѣ- 
доватѳлю 3 уч.

— Пожаръ. Въ с. Байкѣ ночью 27 іюля 
сгорѣли постройки на семи усадьбахъ.Убыт- 
ка пожаромъ причинено на 3000 р. Строенія 
застрахованы въ зѳмствѣ. Причина ножара 
неосторожное обращеніе съ огнемъ домо- 
хозяина Щенникова.

Д . К и с е т в е в к а .
Грабежъ. Еростьянинъ д. Киселевки, бу- 

турлинской волости, Варламъ Лебедѳвъ на 
прошлой не̂ дѣлѣ возвращался нз: с. Сла- 
стухи домой. Въ полѣ его догнадъ крестья- 
нинъ с. Сластухи Иванъ Понюшкинъ и уда- 
рилъ чѣмъ-то тяжелымъ по головѣ, отъ чего 
Лебедевъ потерялъ сознаніе, когда же при- 
гаелъ въ себя то обнаружилъ, что въ кар- 
манѣ не оказалось кошелька съ 3 р. 5 к. 
0  случаѣ этомъ Лебедевъ тотчасъ-же зая- 
вилъ полиціи, которая произведенное до- 
знаніе передала слѣдователю 2 уч. 

С е р д о б с к ій  у ѣ з д ъ .
^зувѣченный. Въ ночь ,на 24 іюда при 

ст. Салтыковкѣ р. - у. ж. дороги рабочіе— 
пекарни Ф. Апрѣловъ и В. Е. Болучевъ 
начали бить зашедшаго въ пекарню* кре- 
стьянина камышинскаго уѣзда Димитрія 
Никулечко рі избили его до потерй созна- 
нія. йзбитый отправленъ въ больницу. Вра- 
чи заявили полиціи, что Никуленко едва- 
ли будетъ живъ, у него оказалось повреж- 
дена груднан клѣтка и переломъ нѣсколь- 
кихъ реберъ. Дѣлу данъ законный ходъ.

Камышинъ.
«Опасная игра». «Голосъ Мосевы» 

сообщаетъ, что на перегонѣ Чакино- 
Ржакса, на 73 верстѣ камышинской 
линіи рязанско-уральской ж. д., три 
мальчика 13— 16 лѣтъ развинтили ра- 
ди забавы рельсы на желѣзнодорож- 
номъ мосту и вынули болтъ. Подхо- 
дившему въ это время поѣзду грозила 
неминуемая катастрофа, но, къ сча- 
стьго, онъ телъ тихо. Машинистъ за- 
мѣтилъ толчки и во-время затормо- 
зилъ. Мальчики задержаны.

Ц а р и ц ы н ъ .
З а  грѣхи брата. По распоряженію 

полицеймейстера, изъ Царицына вы- 
сланъ брать Иліодора. Высылка моти- 
вирована тѣмъ, что онъ «возмущаетъ 
населеніе». (Р. Сл.).

Нв Р о'д н н і>.
М о г и л е в ь .  (Обнаруженіе «тай- 

наго театра»). Въ ночь на 22 е 
іюля помощникомъ приставаСмирновымъ 
былъ обнаруженъ по Могилевской 
улидѣ, въ домѣ Маянца «тайный (лю- 
бительскій, очевидно) театръ». «Те- 
атръ» этотъ помѣщался въ большомъ 
отдѣльномъ домѣ во дворѣ, гдѣ была 
сцена, даже кое какія декораціи и 
около 70-ти человѣкъ зрителей, прѳ- 
имущественно дѣтей.

«Игра» была въ полномъ разгарѣ; 
шла комедія «Теща въ домѣ». Публи- 
ка приходомъ иолиціи была очень 
смущена, и ее всю отпустили съ ми- 
ромъ, а на владѣльца дома г. Маянца 
составленъ протоколъ за устройство 
недозволеннаго сборища. (С.-З. Г.).

М о с к в а .  (Катастрофа въ церк- 
ви). 30-го іюля въ церкви Косьмы и 
Даміана, на Маросейкѣ, около 11 час. 

тра, работавшій подъ самымт купо- 
ломъ мраморщикъ Егаповъ сорвался 
вмѣстѣ съ частью лѣсовъ и убился на 
смерть. Причииа— возмутительная неб- 
режность устройства лѣсовъ, на кото- 
рыхъ работаютъ живописцы, мрамор- 
щики и уборщики. Натыканы какія 
то жердочки во всю громадную выши- 
ну церкви и на попепечинахъ .лежатъ 
ничѣмъ не прикрѣпленныя доски, ко- 
торыя шатаются и скользятъ подъ 
ногами мастеровъ, балансирующихъ 
на огромной вышинѣ надъ каменнымъ 
поломъ. Въ 3 часа дня тѣло упавша- 
го, съ раздробленнымъ черепомъ, въ 
лужѣ крови, еще лежало посредицерк- 
ви въ ожиданіи судебныхъ властей. 
Надъ нимъ виситъ доска, сорвавшая- 
ся съ верха лѣсовъ, и подъ куполомъ 
видны слѣды отвалившейся части кар- 
низа, на которомъ, какъ говорятъ, 
была укрѣнлена эта доска, послуяшв- 
шая гибели мраморщика. Всѣ эти воз- 
душныя перемѣщенія лѣсовъ произво- 
дились безъ всякаго надзора самими 
рабочими. (Г. 1.).

Я л т а .  (Подъ чужой фамиліей).

Розыски бухгалтера гор. управы Нац- 
валова, ітохитившаго изъ городской 
кассы цо 40,000 руб., не оказались 
безплодными. Нацваловъ арестованъ 
въ Ельцѣ, орловской губ. и этапнымъ 
порядкомъ отправленъ въ Ялту.

Язвѣстіе объ арестѣ Нацвалова выз- 
вало въ городѣ болыпую сенс°цію, въ 
связи съ чѣмъ начали циркулировать 
разна о рода разговоры, касающіеся 
прежнихъ похожденій Наіралова и его 
біографіи. При этомъ упорно говорятъ 
о томъ что, какъ удалось узнать толь- 
ко теперь, Нацваловъ жилъ въ Ялтѣ 
подъ чужой фамиліей, настоящая же 
его фамилія якобы Гаврилэвъ. Началъ 
онъ свою карьеру, какъ опять таки 
передаютъ, въ скромной должности 
пѣхотнаго подпоручика, когда онъ уси- 
ленно занимался военными науками, 
выпустивъ въ свѣтъ даже труды по 
нѣкоторымъ вопросамъ.

Но вскорѣ молодого подпоручика 
увлекла иная «карьера» и онъ начи- 
наетъ заниматься разнаго рода комби- 
націями. Одна изъ такихъ «комбина- 
цій» оказалась неудачной и Гаври 
ловъ-Нацваловъ, обвиненный въ уго- 
ловномъ преступленіи, попадаетъ въ 
Сибирь на поселеяіе.

Не повезло ішселенцу и здѣсь, такъ 
что онъ вынужденъ былъ покинуть 
Сибирь, и въ поискахъ новаго поля 
дѣятельности Нацваловъ-Гавриловъ и 
пріѣхалъ въ Ялту. Здѣсь у него ока- 
зался довольно блвзкій родственникъ 
директоръ хирургической больницы и 
домовладѣлецъ, который быстро ввелъ 
его въ кругъ городекихъ дѣятелей н 
сдѣлглъ все возможное для того, что- 
бы ловкій дѣлецъ попалъ на дол- 
жность бухгалтера гор. управы.

Въ Ялтѣ, какъ уясе сообщалось, На- 
цваловъ-Гавриловъ жилъ очень широ- 
ко и нынѣ передаютъ немало пикант- 
ныхъ исторій изъ его похожденій.

Городская управа до сихъ поръ, по- 
видимому, всетаки увѣрена, что ей 
удастся получить отъ биржевой арте- 
ли барона ПІтиглица похищенныя На- 
цваловымъ, отчасти благодаря опло- 
шности члена артели Абросимова, изъ 
городской кассы 20,000 руб. Вопросъ 
этотъ управа считаетъ даже безспор- 
нымъ, что видно изъ посланной ею 
въ правленіе артели телеграммы съ 
требованіемъ немедленно пополнить
20,000 руб., растраченные якобы са- 
мимъ Абросимовымъ.

Но правленіе артели, будучи еще 
раньше освѣдомлено о деталяхъ учи- 
неннаго Нацваловымъ престѵг.ленія, 
какъ передаютъ, считая себя въ дан- 
номъ случаѣ не отвѣтственнымъ, упла- 
титъ тремуемую городской управой сум- 
му лишь по постановленію суда. (Р. Р.)

И з м а и л ъ .  (Въ тихой обители). 
«ІІрндунайскій Ерай» сообщаетъ о по- 
рядкахъ, воцарившихся въ Измаль- 
скомъ крѣиостномъ монаптырѣ послѣ 
бѣгства казначея Ѳеофана.

Начало этимъ новымъ «порядкамъ» 
въ монастырѣ положили послушники 
и иноки вологодской епархіи, переве- 
денные оттуда и поселенные въ мо- 
настырѣ. По вечерамъ новоприбывшіе 
иноки и послушники, обыкновенно, 
сходились у «черты» забора, отдѣляю- 
шаго монастырь отъ поселка, и тутъ 
.закодили знакомства съ поселковыма 
дѣвушками, пересмѣиваясь съ ними, 
■шутили, угошали ихъ лакомствами.

Вначалѣ эти «невинныя» развлече- 
нія вологодскихъ послушниковъ не 
задѣвали крестьянъ, хотя и презрн- 

.тельно относившихся къ этимъ «брать- 
ямъ», посвятившимъ себя служенію Бо- 
гу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заглядываю- 
щимся на женіцинъ.

Но вотъ, вологодскіе послушники 
Иванъ и Степанъ, очевидно, соблаз- 
нившіеся легкой возможностью сры- 
вать цвѣты удовольствія, переступили 
«черту» и стали захаживать въ посе- 
локъ «въ гости» къ дѣвушкамъ. «Ви- 
зиты» полуиноковъ затягивались часто 
до восхода солнца, и только когда 
монастырскіе колокола звонили уже къ 
заутранѣ, послушники возвращались 
въ обитель, пьяио пошатываясь.

Въ одну изъ такихъ «прогулокъ» 
дошедшіе до состоянія невмѣняемости, 
монастырскіе послушники стали «за- 
трагивать» деревенскихъ дѣвушекъ. 
Проходя мимо одной групны женщинъ, 
нослушники осыпали ихъ уличными 
выраженіями и ругательствами. Это воз- 
мутило деревенскихъ парубковъ, и тѣ 
вступили съ послушниками въ препи- 
рательство. Скоро ссора перешла въ 
драку, во время которой одинъ изъ

Отдѣлъ сл ободы  Покровской.
X р о н и к а.

Крестный ходъ. Въ 9 часовъ утра
1-го августа духовенствомъ всѣхъ мѣ 
стныхъ церквей совершенъ крестный 
ходъ на берегъ Волги, гдѣ былъ от- 
служенъ молебенъ съ водосвятіемъ.

- ф -  Антисанитарія. Мясные ряды 
къ ночи превращаются въ громадную 
ночлежку. Какъ только торговцы мя- 
сомъ уходятъ по домамъ, на столахъ, 
гдѣ лежало мясо, укладывается спать 
безпріютный Злюдъ. Лежитъ вповалку 
въ грязномъ бѣльѣ, полуголые, босые, 
пьяные, больные и здоровые. Тутъ -же 
около столовъ бтправляютъ естествен- 
ныя потребности... Что представляютъ 
мясные ряды къ утру— говорить не 
приходится. Но это мало смущаетъ 
торговцевъ, которые безъ особыхъ 
проволочекъ сметутъ съ столовъ «лиш- 
нее» и опять разлояшъ на нихъ 
свѣжее мясо.

Все это, казалось-бы, должно убѣ- 
дить всякаго, кому сіе вѣдать надле- 
житъ, насколько необходимъ для сло- 
боды ночлежный домъ. Много без- 
пріютныхъ, которые спятъ прямо на 
землѣ около бухты, на всемъ ея бе- 
регу.

- ф -  Перевозка хлѣба. 30 іюля 
мѣстные банки нанимали извозчиковъ 
для доставки хлѣба отъ амбаровъ къ 
баржамъ и обратно на такихъ усло- 
віяхъ: за августъ, сентябрь, октябрь 
и ноябрь по 4 рубля за вагонъ вмѣ- 
стимостью въ 750 пудовъ. Свыше 750 
пудовъ плата за нагрузку и выгруз- 
ку вагона будетъ по соглашенію. Съ 
декабря мѣсяца до весны плата за 
вагонъ средней вмѣстимости 2 руб. 
50 копѣекъ.

Спортъ. Въ воскресенье 4 ав- 
густа между мѣстными и саратовскими 
любителями-пловцами назначено со- 
стязаніе въ плаваніи на призы. Ди-

станція отъ покровской бухты до са- 
ратовскаго яхтъ-клуба.

Саратовская сборная команда футбо- 
листовъ вызываетъ покровскую пер- 
вую команду на состязанія въ фут- 
болъ 4 авгуета на Осокоревомъ остро- 
вѣ къ 5 часамъ вечера.

-«ф- Пріемные экзамены.Въ муж- 
ской гимназіи экзамены назначены 
съ 10 августа.

Замощеніе улнцъ. Нынѣш- 
немъ лѣтомъ шли работы по замоще- 
нію улицъ довольно успѣшно. Зама- 
щивались главнымъ образомъ тѣ мѣ- 
ста, которыя находятся въ низинахъ. 
Всего вымощено около 3000 квадр. са- 
женъ. Средствъ у общества для мо- 
щенія имѣется еще 2500 рублей.

ХяЪбная бнряіа. 1 августа въ пода- 
чѣ было 44 вагона іі 30 возовъхлѣба. Куп- 
лено 51 вагонъ. Цѣна стояла: переродъ отъ 
9 р. 30 к. до 11 р. 80 к. за мѣшокъ, рус- 
скае отъ 78 к. до 1 р. за пудъ. Настроеніе 
усі 'йчивое.

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЛетровсМй.
П Е Р Е В Х А П Ъ  на Троицкую площ., д. Гу- 
барѳнко, рядомъ съ аитекой Кабалкина. 

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

Покровская чостноя и у ж -  
сш гимнтія съ провоми
ДЯЯ 9Ч0ЩИХСЯ. ПРІсИНЫЕ
зкзамены " ’ съ* 10 августа., 5312 

Пріепъ ирашеніі въ нанцеоврія
гимназіи ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 

10—12 ч. дня.
К р Я І І Т У П Я ^ съ подваломъ и конюш- 
і і о а | і  1 п | і а . ^ ней с д а е т с я на уг, 
Кобзаревой и Крестовоздвиженск. Узн. въ 
Саратовѣ: Армянск., д. № 7 у К. Г, Шмункъ,
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послѵшннковъ— Стспакъ— былъ сильно 
побнтъ. Видя себя побѣжденными, ио- 
слушники обратились въ бѣгство, ири- 
чемъ орінъ изъ нихъ оставилъ на 
мѣстѣ «битвы» шапку и... «невырази- 
мые».

Но этимъ «дѣло не закончилось».
Озлобленные послушники рѣшили, 

во чтобы то ни стало, отомстить «обид- 
чикамъ».

ІІереждавъ вечерню, послушники во- 
оружились захваченными въ монасты- 
рѣ ножами и ьновь возвратились въ 
поселокъ. Появленіе въ поселкѣ по- 
слушниковъ, воорѵженныхъ ножами, 
вызвадо всеобщій перемолохъ. Подня- 
лись крикъ, плачъ женщинъ и дѣтей. 
Жногія въ паникѣ разбѣжались. Но 
парни тоже приготовились: къ сча- 
стью, дѣло не дошло до поножовщи- 
ны, такъ какъ во время было дано 
знать ближаіішему городовому, кото- 
рому ѵдалось предупредить кровавое 
столкновеніе. (Б. В.).

Е к а т е р и м о с л а в ъ . (Деньги въ. 
валикѣ для женской прически). 
Дѣлопроизводитель тюремнаго отдѣле- 
нія губернскаго правленія И. Г. Буж- 
дыжанъ, пслучивъ въ казначействѣ 
жалованіе для личнаго состама чиновъ 
тюремнаго отдѣленія въ суммѣ 2.186 
р., принесъ въ канцел:.рію отдѣленія 
только 1,086 р., остальные же 1,100 
р., ио его словамъ, онъ или потерялъ 
или у него украли.

Буждыжанъ служитъ шь тюремному 
вѣдомству давно и считается весьма 
исполнительнымъ чиновникомъ. Съ 
другой стороаы, и обстановка исчезно- 
венія денегъ весьма загадочна. Отъ 
казначейства до іубернскаго правленія 
буквально нѣсколько шаговъ. Обыскъ 
въ квартирѣ его не далъ никакихъ 
результатовъ.

По распоряженію начальника гѵбер- 
ніи производство дознанія по этому 
дѣлу было изхято изъ вѣдѣнія город- 
ской сыскной полиціи и поручено при- 
ставу уѣздной сыскной полиціи Пого- 
рѣлову.

23-го іюля деньги найдены. Онѣ 
оказались зашитыми въ волосяной ва- 
шікъ, употребляемый для женской при- 
чески. Валикъ былъ небрежно брошенъ 
въ корзину съ грязнымъ бѣл>>емъ. 
Буждыжанъ въ утайкѣ денегъ сознал- 
ся и разсказалъ, что, придя изъ каз- 
начейства, онъ сунулъ деньги въ бу- 
маги и заявилъ объ утратѣ ихъ. Ког- 
да вызванпые чины полиціи произво- 
дили у него обыскъ въ отдѣленіи, 
деньги лежали на стодѣ въ бумагахъ.

Уходя въ сыскное отдѣленіе, онъ не- 
замѣтно сунулъ деньги въ карманъ. 
Въ то время, когда его допрашивали 
въ сыскномъ отдѣленіи и во время 
перваго обыска въ квартирѣ, деньги 
находились въ карманѣ у Буждыжана. 
Затѣмъ онъ уплатилъ 300 р. долга, а 
остальные 800 руб. зашилъ въ ва- 
ликъ.

Буждыжанъ удаленъ отъ доіжности, 
преданъ суду и заключенъ подъ 
стражу. (Б. В.)

Ц и в и л ь с и ъ . («ІІоняла»). Въ с. 
Норваши, цивильскаго уѣзда, мѣстный 
стражникъ съ утра уѣхалъ съ своей 
женой въ ближайшій лѣсъ за мали- 
ной. Уѣзжая, онъ сдѣлалъ предосте- 
реженіе прислугѣ, чтобы она не на- 
кормила старшѵю дочку, Зою, раство- 
ромъ на блюдечкѣ. Прислуга крайне 
своеобразно поняла это распоряженіе. 
Она подумала, что нельзя кормить 
только Зою, а маленькаго Колю мож- 
но. Прислуга достала со шкапа блю- 
дечко крѣпкаго мышьяковаго раство- 
ра, разведеннаго наканунѣ для мухъ, 
и цѣлыхъ шесть ложекъ преподне- 
сла проголодавшемуся мальчику, ко- 
торый и умсръ въ тяжкихъ мученіяхъ.
(р. у.) •

П е т е р б ^ р п ь .  (Новое буйство 
Фосссі). Находящійся на излеченіи въ 
психіатрической больницѣ атлетъ 
Ф( ссъ сталъ требов, ть себѣ 80 іюля 
въ неурочное время обѣдъ. Когда его 
просили подождать, Фоссъ выломалъ 
призинченную къ полу табуретку и 
сталъ выбивать двери. Лишь при по- 
мощи холоднаго душа его удалось 
утихомирить и надѣть на него смири- 
тельпѵю рубашку. (Р. У.).

къ заЗастогкѣ въ Боку.
С.-д. фракція получила 30-го іюля 

изъ Баку телеграмму, въ которой 
представители бастующихъ сообіцаютъ, 
что совѣщаніе нефтепромышленниковъ 
согласилось удовлетворить экономиче- 
скія и санита) но-гигіеннческія требо- 
ванія рабочихъ, но не согласилось 
принять требованія общаго характера 
относительно 8-часового рабочаго дня, 
объ установленіи минимума заработ- 
ной платы, о мѣсячномъ отпускѣ съ 
сохраненіемъ содержанія, а также объ 
учреждечіи рабочихъ кассъ. Въ теле- 
граммѣ этой сообшается, что число 
бастующихъ рабочихъ доходитъ теперь 
до 90 проц. всего количества рабочихъ 
на промыслахъ. (Р. В.).

25 и 55ГГпЯШТГЧ 9 к®аРткРЬ!-------ѵ Д С І Ш в Ъ п  &. руб_ въ шѣс., элек 
трическ. освѣщ., ванна, удобства, ка- 
нализац. Вольская меж. Аничковск. и 
Кахаіет. домъ. № 23. 4918

—  Въ правленіи т— ва Нобель по- 
лучено сообщеніе, что нефтепромыш- 
ленниками въ Баку обсуж'дались тре- 
бованія рабочихъ относительно увели- 
ченія заработной платы. Выработана 
слѣдующая норма расцѣнокъ: иолучав- 
шимъ до 1 рубля въ день заработная 
плата увеличена на 20 проц. (рабочіе 
просилй 25 проц.); получавшимъ отъ 
1 до 2 руб. увеличена расцѣнка на 
17 проц. (рабочіе просили 20 проц.); 
получавшимъ свыше 2 рублей— уве- 
личена на 10 ироц. (рабочіе просили 
15 проц.). Новыя расцѣнки были объ- 
явлены рабочимъ 28-го іюля. Такъ 
какъ въ правленіи нѣтъ свѣдѣній о 
прекращенін забастовки, то предпола- 
гаютъ, что условія нефтепромышленни- 
ковъ рабочими не приняты. Что каса- 
ется требованій рабочихъ о признаніи 
заводскихъ комисій, то, въ виду не- 
ясности, какія функціи рабочіе пред- 
полагаютъ возложить на эти комисіи, 
правленіе т— ва ІІобель сдѣлало соот- 
вѣтствующій запросъ. (Р. У.).

З а - г р о н и ц е й .
В л к ж и і й  В о с т о к ъ .  ( Финансо- 

ви й  бойкотъ Тургпи). Въ виду ук- 
лончиваго отвѣта Турціи на представ- 
леніе державъ по вопросу объ Адрі- 
анополѣ рѵсская дипломатія, по свѣ- 
дѣніямъ «Р. Сл.», требуетъ новаго об- 
мѣна мнѣній между великими держа- 
вами съ цѣлыо изысканія новыхъспо- 
собовъ воздѣйстзія на Порту.

Съ русской точки зрѣнія, наиболѣе 
дѣйствительнымъ средствомъ воздѣй- 
ствія можетъ быть нолный финансовый 
оойкотъ Турціи всѣми великими 
державамш: Подъ такимъ бойкотомъ 
рѵсская дипломатія понимаетъ полное 
закрытіе Турціи кредита. Одновремен- 
но съ объявленіемъ финансоваго бой- 
кота, всѣмъ великимъ державамъ при- 
дется выступить въ Константинополѣ съ 
Новой нотой, содеряіаніе которой должно 
быть таково, чтобы Турція немогла дать 
на неё уклончивый отвѣтъ. Въ Петер- 
бургѣ считаютъ, что при нынѣщнихъ 
политическихъ условіяхъ Турціи та- 
кой бойкотъ не останется безърезуль- 
тата. Порта будетъ имѣть возможность 
оправдаться въ гла іахъ турецкаго об- 
щественнаго мнѣнія и объяснитъ все 
необходимостыо уступокъ державамъ. 
Русекая дипломатія полагаетъ также

что противъ идеи бойкота не будетъ 
возражать ни одна держава.

—  (Ожидангя болгаръ). Изъ Со- 
фіи телеграфируютъ «Р. В.»: въ пра- 
вительственныхъ круглхъ увѣрены, 
что турки оставятъ Адріанополь. Од- 
нако они будутъ настаивать на ста- 
рыхъ требованіяхъ границы по Ма- 
рицѣ. Уходъ ихъ за линію Мндія—  
Эносъ возможенъ только при актив- 
номъ выступленіи державъ. Съ другой 
стороиы «Г. М.» сообщаютъ изъ Петер- 
бурга:выяснилось,чтоТурціядобровольно 
не уступитъ Адріанополя. Пока писа- 
лись ноты, Тѵрція ие только захвати- 
ла Адріанополь, но и укрѣнила его, 
затративъ на эту операцію 39 мил- 
ліоновъ, получеяныхъ ею отъ Фран- 
ціи (!).

Въ иностранныхъ дипломатическихъ 
кругахъ считаютъ весьма вѣроятнымъ, 
что Адріанополь останется въ рукахъ 
Турціи.

«Маііп» утверждаетъ даже, что нѣ- 
которыя державы согласны на пере- 
смотръ лондонскаго мирнаго договора 
и считаютъ иеизйжны.мъ оставить 
Адріанополь Турціи.

Въ общемъ же турки продолжаютъ 
укрѣпляться и у Адріанополя и у Ча- 
талджи, причемъ, по слухамъ, близъ 
Іѵарджаліи ироизошло уже столкнове- 
ніе между турецкими зойсками и бол- 
гарскими ополченцами. Турки плѣни* 
ли 60 оиолченцевъ.

Явленів духн бодсвдра 
Сербскага

Лондонскій журналъ «Каііопаі Ее- 
ѵіехѵ», удѣляющШ въ нослѣднее время 
много вниманія спиритизму и вообіце 
явленіямъ «потусторонияго міра», со- 
общаетъ въ своей августовской книж- 
кѣ о явленіи духа короля Серми Але- 
ксандра, гтоль трагичесь-и погибшаго 
въ 1903 году, бывшему сербскому по- 
сланнику въ Лондонѣ Міятовичу, на- 
ходившемуся въ весьма интимныхъ 
дружескихъ отношеніяхъ съ покой- 
нымъ королемъ.

Міятовичъ никогда не былъ спири- 
тсмъ и не интересовался спиритиз- 
момъ. Но нѣсколько дней тому назадъ 
его бѣлградскіе друзья обратились къ 
нему съ просьбой найти медіума, хо- 
торый могъ бы вступить въ сноше- 
нія съ духомъ короля сербскаго „Ла- 
заря, погибшаго свыше 500 лѣтъ то-

му назадъ на Коссовомъ полѣ.
Міятовичь сначала не хотѣлъ ничего 

и слышать объ этомъ дѣлѣ. Но настой- 
чивость друзей заставила его уступить, 
и онъ отправился къ одному изъ наи- 
болѣе надежныхъ медіумовъ. Медіумъ 
согласился вызвать духъ короля Лаза- 
ря, и черезъ нѣсколько дней пригла- 
силъ Міятовича къ гебѣ, чтобы со- 
общить ему, что духъ какого то моло- 
дого человѣка, говоряшаго на непо- 
нятномъ для медіума языкѣ, желаетъ 
сдѣлать Міятовичу какое то важное 
сообщеніе. Затѣмъ медіумъ вызвалъ 
духъ этого молодого человѣка и, къ 
великому удивленію Міятовича, послы- 
шалась сербская рѣчь,

Духъ говорилъ:
—  Я прошу г. Міятовича написать 

моей матери, королевѣ Наталіи, и спро- 
сить ее, простила ли она меня...

Черезъ посредство того же медіума 
дѵхъ сообіцилъ также, что онъ край- 
не сожалѣетъ о совершенной имъ 
ошибкѣ, заключавшейся въ томъ, что 
въ одномъ очень важномъ политиче- 
скомъ дѣлѣ онъ не послѣдовалъ совѣ- 
ту Міятовича.

Это сообщеніе чрезвычайно порази- 
ло Міятовича, такъ какъ о томъ, что 
однажды онѣ далъ королю Александру 
важный политическій совѣтъ, которо- 
му король не послѣдовалъ, ие было 
извѣстно никому на свѣтѣ, кромѣ са- 
мого Міятовича. Слѣдовательно, меді- 
умъ, «не могъ выдумать» этихъ 
словъ.

Міятовичъ будто бы теперь твердо 
убѣжденъ, что съ нимъ говорилъ, дѣй- 
ствительно, духъ самого короля Але- 
ксандра.

с м ъ с ь .
Сожженіе труповъ и реклама. Въ Чехіи 

всѣ оканчивающіѳ въ этомъ году курсъ та- 
борской гимназіи получили циркуляръ слѣ- 
дующага содержанія:

«М. г.! Вѣроятно, и тедерь, какъ это бы- 
ваетъ ежегодно, экзамены на аттестатъ 
зрѣлости явятся причиной многочислен- 
нь.хъ случаевъ самоубійства. Въ виду не- 
гигіеничности погребснія трупа въ землѣ, 
позволяемъ себѣ поэтому указать всѣмъ, 
тѣмъ, кто желалъ бы прибѣгнуть къ само- 
убійству, на нынѣ существующія цѣны 
сожжѳпзя труповъ. Температура въ печахъ 
достигаетъ 2,600 град., а потому вполнѣ 
достаточна, чтобы въ теченіе 25 мин. пре- 
вратить трупъ въ прахъ и пепелъ. Съ уча- 
щихся мьі взнмаемъ за сожженіе каждаго 
трупа 90 кронъ. Съ доставкой и выгрузкой 
въ Житавѣ 170 кронъ. Благоволите поэто- 
му въ своихъ послѣднихъ распоряженіяхъ

указать, что вы жѳлали бы, чтобы вашъ 
трупъ былъ преданъ сожжѳнію. Болѣе под- 
робныя свѣдѣнія можно получить у «круж- 
ка трупосожжеиія». Таборъ, Вртачки, 275.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.

П о м ѣстном у врем ени .
Приходлпгъ въ Сарапьовъ: 

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
&.М. ДНЯ.

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

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

Поѣздъ № 10 пассаж, (отъ Ртищева) въ
9 ч, утра. ■

Поѣздъ «Мз 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).

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

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

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

' 7 ч. 20 м. веч.
Хіоѣздъ № 3 почтовѵ^ '«зерезъ Павелецъ) 

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

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 32 смѣшан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

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

» т> Г » 5 » 53 > дня.
Отправленіѳ изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» » Б » 3 » дняѴ

Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 

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

ЛУ6 смѣш. отнравленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. зѳчера; приоытіе въ. Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 

10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 
12 ч. 38 м. дня.

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

7 ч. 53 м. вечѳра. 
Аткарскъ-Баланда.

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

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

11 ч. 58 м. утра.

С п р ш ш  о т й а
Уетріеіво пваьннцъ машпны и 

принадлежн. 
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. 
Борель. Тел. 1 - 2 6 ._________________4212

СдаетСя квартира 5 комнатъ со всѣ- 
ми удобствами, домъ канализованъ. 

Панкратьевская ѵ. д. № 8 м. Вольской 
и Ильинской. " 5322

Нвартмра и комнаты
высоіц свѣтл. сдаются, электрич., ван- 
ны. Константинувская №65. 5324

ш т
и  Р О Я Л Ь  ф . ВЕІІІСЕРЪ недорого 
продаются. Уголъ Вольской и Грошо- 
вой. домъ 55, у Бобылева. 5326

іъ н ш ш п
кл. ср. уч. зав., за гор. уч., въ мореход. 
рѣчн., землем., землед. уч. въшколу де- 
с®тн. въ учит. инст. и семинар. на зв. 
учцт. 1 кл. чин. и аптекар. уч. Можно 
на услов. Занят. вед. при кл. принадл. 
Всѣ хлопоты по опред. въ уч. зав. бер. 
на себя. Грошовал, 27, кв. 2. 5325

ІМ кЪ
(конифоль)

полученъ наскладахъ
В. Н. Зыкова.

 Телефонъ № 380. 232
съ бакалейной л а в к  о I

 сдаются на полномъ ходу.
Камыщинск,, д. № 39 Николаева. 5156

за отъѣздомъ продаетсн, уг. 
дои іѵ ! о  Вольской и Цыганскоіі, д. 
№ 43. Спроспть хозяина.________  5109

готовитъ къ экзам. 
за 6—7—8 кл. ср.- 

уч. зав. (Спец. математ. стг анализ-ти- 
коы, лит.) яз. фр., нѣм. Плата по состо- 
янію. Угодниковская, д. 12, кв. 1. 5171

всѣ у д о б с т в а ,  ПаБкратьевская, 
22—26 Крыжиманцевъ. 5176

сСузнечный уголь 1 с. Алексѣевскихъ 
рудниковъ до 5 т.* п. партіями и въ 
розницу. Справ. въ дегтяриомъ лабазѣ 
Словоходскаго, на Дегтярной пл. 5275

с ъ н о і і н і і п н

продажа вагонами и въ розпицу.
— —  Продажа ойсй —  

С К Л Д Д Ъ

П. Н. Земляшшо,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Тедефоиъ 8053 1248

землемѣровъ 
Б О Р Ш Е Н К О  и М&МПОШ&
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто елшд- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Больпіая 
Кострижиая, д. № 7—9, между 
Нккольской и Александр. 1817

КабинетЬ

и ч е р т е ж и .  
р а б о т ъ

Зем ііем ѣра 
И, А . Ф ом ина

прин№«абтъ всякаго рода зешекіѣр- 
кыя и чертежныл работы.

Ежедневно отъ  ̂ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Конставтиновская, мяж- 
ду Вольской и Илыінской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ 235. 2707

Щ а г а з и н ъ
съ подваломъ сдается съ 15 сентября. 
Митрофан. пл., д. 4 Шпилевскихъ. 5151

О т к р ы т ъ  м а г а з и н ъ

С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уг. Вольской и Московской, въ домѣ 

Красулина.

Большэй в ы б о р ъ  в севозм ож - 
ной м ебели р а з н ы х ъ  стилей  

Н фаСОНОВЪ. 5210

ЕіЕяЬ
всевозможная

въ мастерской С. В[. ХВ0Р0СТУХЙНА.
Уголъ Вольской и Гропювой. 142 7

Нуженъ
для конторскихъ занятій моло- 
дой человѣкъ съ образованіемъ 
4—5 кл. средн. учебн. завед. и 
хорошимъ почеркомъ. Подробн. 
предложенія съ указаніемъ же- 
лаемаго вознагражденія адресо- 
вать въ контору газеты «Сарат. 
Вѣстника» для П. С. 5303

Т ш у І І т ш
$шолиыі ш к ъ т
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
р а з д ш ч н ы х ъ , с а м ы х ъ  р а с п р о -  
с т р а н е н н ы х ъ  с^ с т е м ъ  и о  а м е -  
рмк® нш ож у 1 0 -ти  п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о ^ а н н о м у  м е т о -  
д у  съ» п р о х о ж д е н я е м ъ  к о м м е р -  
ч е с м о й  к о р р е с п о н д е н ц ін  и д ѣ -  

л о е ы х ъ  б у м а п ь .

П Р И Н И і  А Е Т С Я  
81ЕРЕПИСІСЙ.

НЪМЕЦКАЯ№ 56, рядомъ съ «Ху-
дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут. 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 4676

За. отъѣздоіѵіъ про-
дается домъ Панкратьевскяя 

ул № 28. 4628

Д Р О В А
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- М Г | | | |  березовые и сосно- 
никовъ. * ■ • ■ ■ вые продаются на 
пристани С. Н. Оотолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵтовый. 4830

БУРЕИІЕ:
КОЛОДЦЬІ артезіан- 
скіе, абессинскіе, иог 
лопіающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.— Сара- 

товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

Ш  СУДЕКМЫМЪ Д«ЛЙМЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее иия. Защи- 
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. 5265

! Л  М У  гй векселбІЬ распп-| Л у  11 Ж\(Ш сокъ> ИСПОЛНИТ.I III Ц листовъ и др.долгов. обязательств. 
Щ Щ а также исковъ и предъявл. 
Я  Щ нсковъ съ расх. на мой счетъ 
т  ^П ріем ъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов. л. .71, кв. 1-п съ улиііы. 5265

ІІІР Т Ш Ш Т І;
со всѣми удобствами въ 5 и 6 ком- 
натъ. Соборная ул., д. Андреевой № 35.

Р П Я Ш Т Г Й  кваРт* БЪ 4 и 6 комн.
I всѣми удобствами. Б.- 

Сергіевская, уг. Часовенной и Тулуп- 
ной улицъ, д. ПопоЕа. Здѣсь жО сдает- 
ся подвалЪ; удобный подъ кебавню, ря- 
шдъ съ сичематографомъ. 5084

Сдгется
квартира верхъ 5 комн., всѣ удобства, 
ванна, электрическое освѣщ. Уг. Цы- 
ганск. и Смурск. пер., д. 36. 5280

Саиарской губериіи
$

5113

РіР і і
симъ объявляетъ. что пріемныя и 
переводныя испытанія въ пригото- 
вительный— V III классы имѣютъ 
быть съ 7 по 14 авгѵста. КІоле- 
бенъ и начало занятій 16 авг.

РАДОСТНАИ ЙѢСТЬІ всѣмъ стражду- 
щимъ отъ голов- 
ной перхоти и 
выпаденія во- 
лосъ. Я высылаю 
драгоцѣнн. свѣ- 
дѣнія и совѣтъ 
безпяатно. Адр. 
Психо - френоло- 

' гу X. Шиллеръ- 
Шиольнику. Вар- 

шава, Пенкная, 25-285. 5297

Н ш Ѣ л т І Й  М0л°д0й;чеЛиВѣкъ(быв.1 і |І і  Ш Ш  § И студентъ-медикъ)ищетъ 
какихъ либо занятій: уроковъ, контор. 
и т п. Согласѳнь на всякія условія. 
Пріютская улица, № 32, внизу. Віідѣть 
съ 1 до 5 часовъ.________ 5141

въ двухъ-этажномъ домѣ съ 10-го сев- 
тября сдаются двѣ квартиры въ 5 и 7 
свѣтлыхъ болыпихъ комнатъ со всѣми 
удобствами, электрическимъ освѣщені- 
емъ, ваннами и тепл. кдозеты, Часо- 
венная, домъ Сафроничъ № 208, отъ 
Камышинской второй домъ по крас- 
ной сторонѣ. _____________ 5309

іргііртсі щттѣ
съ залогомъ въ заводъ фруктовыхъ 
водъ Клепнева, Казарменная улица, 
домъ № 33. 5317

машина американской системы 22 силъ 
и котелъ на 75 атмосф. годные къ не- 
медленному дѣйствію. Спразки главн 
к-ра Т/Д. А. Бендеръ и С-я, Саратовъ, 
Новый Гостин. Дворъ, тел. 2-22, ос- 
мотр.: Голый Карамышъ, Сар . губ. 53 і9

Удается квартира
пять комнатъ. теплый клозетъ, Цари- 
цы нская Ла 4 7 . __________5310

Желю купить
фйсгармонію. Деркоьь «Красный 
Крестъ» Балаковскому. 5307

кьартира въ 6 комнатъ 
^ ? Д С № 1 ѵ п  со всѣми удобствами, 
электричество, трамвай. Михайловская 
ул., д. № 70 Канарейкина. 5304

К в а р т и р ы
1) освободилась большая 8 комн. бель- 
этажъ, электр., 2) дешевыя съ унитаза- 
ми. Центр. вод. отопл., канал. Уг. 
Ан-ича. и Вол., 3) 7 комн. бельэтажъ, 
электр., канал. Грошовая № 45, 4) 6 
больш. комн. Мал. Каз. № 21—23. 
Здѣсь всѣ спр. Тел. 11—52. 5313

Гіуделя черные два
чистокровные продаются дешево. Ца- 
ревская между Михайловской и Б. 
Казачьей, домъ 48, Филиппова кварти- 
ра № 3. 5321

Нъ конкурсн. экз.
въ высш. спец. уч. зав. на аттестатъ 
зр. и пр. по математикѣ и физикѣ во- 
зобновилъ занятія оконч. унив. 54. К. 
Филиппозъ, Цыі анская ул., между 
ГІЛиИнской н Камыш. д. № 103 Голу- 
бинской кв. № 5. 5314

особнякъ 6 ком- 
натъ, паркетный 

полъ, электричествво, всѣ удобства. 
помѣщеніе для лошади или автомобиля. 
Мало-Кострижная, № 31. 5220

Освободился

ЛРОДАЕТСЯ вся
становка и здѣсь же о т д а ю т с я  
деньгн подъ залогъ. Пріютская, меж- 
ду Сергіевскпми № 10. 5203

Якова Васильевича ШАЛУХИНА.
Ве хній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 5047

Шарфы и косыики|
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева... «г.. .   ,---

Оконное стекло
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противгь 
церкви Петра и Павла. 4993

Окоаное етшо в н і ш і
Н. И. Сѣдова н С. П. Борисова - Шорозова,
уголъ Александровской и Московской. 4994

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

У Н И В Е Р Ш Ь Н Ы Й  АВТО бѴ Ю БИ ^ ІЬ

ФОРДЪ,Й5%*
К-ра Иннс. Черноіцекова, Московская улица 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27. 4992

Александровская
ЗУБН АЯ  ЛЕЧЕБН И ЦА!

Д-ТВ Д. Шохоръ.
П р ак ти к и  1 6  л ѣ т ъ . 

ЙЗосковская, 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. днн. 
а  II г  11 искусственныѳ на золотѣ и 
ѵ ? ѵ Ы каучукѣ разн. типовъ отъ 
; р. Безболѣзнеи. лѳченіѳ и удаленіе [ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. і 
Пріѣзжимъ заказы выполкаются^ в 
кратчайшій срокъ. 3474

щ іш л м іі гсшніца

К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

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

в ы б о р ъ.

ЗУІІ кабннёт и і і ір і ір й  |  
исиусствеи. зубов ъ  Щ

П .І
Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. .11—1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л3@<ч@м. р а з -  
р ы х л е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Д осзугв -  
н ы я  и е б о г а т ь а м ъ  цѣкьвз совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніѳ 
безъ боли п искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинкп въ тотъ же день.
Для удобс.тва лицъ т©ргово-8іроі«ышл. 
и фаёрич. предпр. пріе?лъ по по«@д., 
средаязъ, пятницшвъ до 9 ч. веч. 30761

С ем ш ы й  ОДЪ ІЗРЬЕТЭ

Ежбдневко сенсацк^выя гуляиья.

Съ 3-г© августа гастроли популпрн арти- 
ста аетор. коминъ-южористъ Л. А^ДА- 
Р№ Ъ. Дебютъ элегаыт- балерич. красав. 

м-ль Эдети-Стефани.
ДебгФты: музыкально-аіфобатической семыі 
Валлордсъ во главѣ съ 7 лѣтнимъ юморіі- 
СТОМЪ Альфоисомъ, извЬотп. опсрп. Гііш.
любим. повсемѣстн. пубт. м-ль кРГЕЯШ, 
извѣстн. комич. дуэта жанристы г.г. Мусте- 
оичъ, извѣстй. исполн. цыганск. романсовъ 
А. М. Сшіина, классич. дуэтъ танцевъ г.г. 
Ботаенко-Балнцкіе, лирическ. пѣвица м-ль 
Барятиискав, комикъ-юмористъ г. Малинов- 
скій, каскад. артистка м-ль Тонакая, шан- 
сон. ётуаль м-ль Лермонтова, шансон. пѣв. 
м-ль Нолйна, интерн. рѣз-ушка м-ль Шарусіь 
на, каскадн. артистка м-ль Шахъ-Назарова и 
мн. друг. Русск. концертный хоръ й .  й .  
Ф Е Р О Н И . Ежедневно §€і4НЕ$№ ТОГ- 
РЙ Ф Ъ - Въсуб оту и воскресеиье брилліан- 
товый фейервер^ъ. Анонсъ: 6-го августа, 
деб. изв. партерн. акробат. бр. ЗЙЬТОНЪ.

ТОВАРЙІЦЕСТВО.

П Е Р в о к и й с с к а я

§ пппш „Іиищроіеиі'
Ш. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. з  М.-Казачьек ул.
Тихіе, скрэюные, семейные нокзера, 
нзііщно убранные; зѳркальныя стѣны, __ 
электрическое освѣщеніе, паровоіяное уч 
отопленіе, полыый комсЬортъ. Ванны, щ 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и Э  
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики. ^  
Вѣжливая прислуга и дешекизка цѣнъ : ' 
на номера отъ І р. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гоетиницы 166. 150

къ вес. экз. и на разн. зван. подгтов- 
ка. Им. клас. иринадл. Ул. Гоголя, бл. 
Вольск. № 58, 5-7 веч. А. Мелъниковъ.

н у ж н ы
переплетчики на хорошее жалованье, 
желательны семейные. Сл. Елань, са- 
товск. г.. типогр. Смирнова. 5272

МЕДЪ
чекъ» у Горизонтовой.

ПРОДАЕТСЯ
сотовый и цгнтрофуж- 
ный на дачѣ «Родни-

Б.
чугунный, 
художест-

венной работы. Пплтавская площадь, 
по Даревской. домъ '№ 20. 5211

д о м ь продается, Большая 
Казачья, между Алек- 

сандровской и Вольской № 36, цѣна 
25 т., здѣсь же сдаются квартиры съ 
10 августа 5 ком. со всѣми удобства- 
ми 800 р. и 3 ком. съ удоб. во дворѣ 
25 руб. въ мѣсяцъ. Осматривать мож- 
но при домов. отъ 10 до 11 часовъ и 
отъ 2-хъ ло 5 часовъ. 5217

настоящимъ извѣщаетъ,'" что всѣ дѣла Главнаго Саратовскаго Агеиства Н. М. 
Баринскаго за отъѣздомъ его изъ Саратова переданы вновь назначенному

агенту Общества

ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ БАШНИРОВУ.
Контора помѣщается по Констаитиновской улицѣ, между Александровской и 
Вольской въ домѣ Петращевскон № 48—50, открыта отъ .10 до 2-хъ час. дня.

З іа р о б іл  м ѳлош м лка
заново отремонтированная завода «Рустонъ Прокторъ» 8 силъ продается въ

складѣ земледѣльческихъ машинъ и орудій

Г . X .  Ш Е Л Ь Г О Р Н Ъ Самарской губер.
Справки можно получить и въ Саратовѣ въ конторѣ Т-ва «Г. X. Шельгорнъ 

и К-о», Театральная площадь. - 1589

В с е  д е ш е в о  

п о к у п а т ь
въ магазинЪ А. В. СЕІЕНѲВА.

ПОС9ДО, м м п ы , ш м и р ы , шнй, нсжи столовые
разныя хозяйственныя прннадлежностн.

САРАТОВЪ, Уголъ Московскоіі и Никольской, В Н У ТРИ  Г8 Й С С Й Ж Я . 845

й й т ц г р й ф и ч е с к і и
Ф У І и И Й Г Д З И Н Ъ

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

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

няго выпуска «И К А».

Постоянное полученіѳ новостей, свѣжихъ пласти- 
нокъ и бѵмагъ. Совѣты и указанія. 3025

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

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

Е іІІІ! Я9ВЕЦШВЫІ В!|Ы. ОрВІ ХЗѢІВЫІ ШП. І!Й!Ш.
!  бруенічн. зке трвиты. іітатн ьі. кеЩЕ.канаі і  дѣтсн. иііа

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84.

Саратовспая бнриеваі і р ш ь
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 

отраслямъ тоговли и промышленности.

Хдошіе, пергвошя к уавковка домо :і ?. вгщей
Саратовъ. Иосновсиая, д. 82, Егорова, 4673

ББРВИЗЫ Ш Ы Е  ІІ га ж и ж
ШПЫ ВНЁЯНІЯ і  Б І І І І ІЯ .

Горѣлки керосино и спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники
столовые ножи и ложки, мясорубки, кѵхонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюгп, кухни переносныя «Грецъ» и «Примуеъ», кух- 
ни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобоики 

и в е щ и  дгізз п о д а р к о в ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш И Р Я Е В А. 143

Н в а р т и р а
сдается, центръ, 5 болыпихъ комнатъ, 
ванна и всѣ удобства, пригодна врачу и 
новѣренному* Часовенная ул., д. № 137 
между Вольск. и Ильинской. 5053

Мшио првдшёвіддходныіГ
ц пм п ввиду раздѣла наслѣдниковъ. 
ДШЧВ М.-Сергіевская ул., д. № 46— 
48, м. Введен. и Полицейск. справ. у Н. 
В. ііванова и С. Н. Црокофьева кв. № 1.

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
Второго Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

На 1-е августа 1913 года*
А К Т И В Ъ :

1. Касса «
2. Текущіе счета

а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ
Казнач.

б) ьъ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ

3. 2) Членскій взносъ О-ва въ Центр. банкъ. •
4. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала *

5. Учтенные векееля. . . , *
6. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:

а) сельско-хозяйственньши имѣніями .

7. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подписями (обез- 

печен. член. взносами на Р. 4990) >

8. Ссуды подъ залогъ.
а) государств. и гарантирован. °/0°/0 бумагъ .
б) негарантированныхъ %% бумагъ .
в) товаровъ и товарныхъ документов^

9. Спеціальные текущіе счета членовъ, обезпмен.: 
а) процентными бумагами *) . . . . • .
в) векселями

10. КорреспондентЫ*
а) Сопіо Ього •  ,  « • .
б) Соп1,о Жоз^го . . .

11 Движимое имущество |Общества *
12. Расходы, подлежащіе возврату
13. Текущіе расходы . . •
14. Проценты и комисія, уплаченные «
15. Вексельная бумага и гербовыя марки . •
16. Переходящія суммы . . . .
17. % по вклад. и текущ. счетамъ, . .
18. Имущ. движ., остав. за общ. на торгахъ ♦
19. Герб. сборъ по текущ. счетамъ. . .
20. Налогъ съ прибыли 1912 года. .

9755 70

419 07 
16196 06 26370 83

5181 01

40500 —

18936 31

4940 — 

3042 30

28942 24 
5005 21

58601 79

5000 -

5181 01 
1112002 37

40500 -

18936 31

7982 30

.33947-45

58601 79 
3839 08 
6136 16 

15811 57 
4181 47 

100 95 
1471 59 

21315 21 
325 — 
217 45 

1122 85

Б А Л А Н С Ъ  . . . . . 
Векселя и другіе докумен. на цомисіи 60535 70 
Дѣнности на храненіи . . . —

Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет. 37285 — 
Свободный кредитъ Общества . . 37285 —

*) Въ томъ числѣ:
а) государствен. и гарантированными .
б) негарантированными . ,  ,

П А С С И В Ъ .

1. Оборотный капиталъ:
а) 10°/0 взносы 1570 членовъ Общества «
б) дополнительные взносы . .

— 1363043 39

Нарицат. Сумма откр 
цѣна. кредита. — 

9900 — 26080 —
17050 — 10248 —

161025
34990

2. Запасный капиталъ . , ,
3. Спеціальные капиталы:

а) капит. въ память откр. Сарат. Университета
б) . . . . . . *
Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общества ♦
б) отъ постороннихъ лицъ ,

2) -безсрочные: б) отъ постороннихъ лицъ. -
3) на простой тек. сч.: а) отъ члѳиовъ Общества

б) отъ посторон. лицъ . 
4) На усл. мелк, тек. сч.: а) отъ членовъ Об-ва.

б) отъ постор. лицъ.

6. Переучетъ векселей:
а) въ государственномъ банкѣ . . *
6І въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
в) въ Цент. Банкъ О-въ Взаимнаго Кредита —

7. Спеціальные текущіе счета обезпеченные:
Векс.: а) въ частн. кредитн. учрежден. .
°/о°/о б.: б) въ частн. кредит. учрежд. . .

201015 — 
5917 69

3000 —

2371 — 
107139 19 
89904 — 

180588 04 
265219 85 

6933 19 
119217 72

58396 66 
65472 23

89111 29 
18 66

8. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього .  .  * ,
б) Сопіо Козіго . . . . .

9. Проценты, невостребованные по вкладамъ .
10. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбыв. член.
11. Невостребованный дивидендъ.
12. Государственные сооры и налогъ съ прибыли.
13. Переходящія суммы
14. Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ
15. Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
16. Возвратъ списанныхъ долговъ . . .
17. °/0 подл. упл. по вкл. и.тек. сч. за 1913 г. *
18. Переводы къ оплатѣ . . . .
19. Страхов.выигр. билетовъ . .
20. Фондъ на пріобрѣтеніе соб. дома

2199 36 
62448 79

771372 99

123868 89

89129 95

54648 15 
2502 20 
1388 — 
5295 40 

200 87 
6462 80 

384 56 
74978 91 

2961 52 
.17308 88 
1672 42 

380 65 
554 51

БАЛАНСЪ. 1363043 39

*) Отвѣтственность 1570 членовъ О-ва обезпеч.: 
недвпжимыми имуществамп . 174105
сельско-хозяйств. имѣн. . * 38700
процентными бумагами . .  —
поручительствомъ . . . 14500
личною благонадежностью . . 1581830

Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредита.
Предсѣдатель Правленія Я. И. Котельтіковъ.

Членъ правленія: II. II. Рейнеке.
5318 Бухгалтеръ А. М. Лабутинъ.

П Р О И З В О Д С Т В О
дѣ тск ихъ  колясокъ, возиковъ, дорож иы хъ корзинъ, 

садовой , дачной, балнонной м ебели . 
К Р О В А Т И ,  н е  т р е б ^ ю щ і я  м а т р г ц а .

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.
 )) ПАССАЖЪ №. 4. Телефонъ №881. ((---------

Контора Ф. А. САТОВА
чвъ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.

ЯРЕІЛІГІЕТЪ ДВІГІТЕЛн"«ГІІІНЪ 2?» И ДІІЕЛЗ.
Сельсиохозяйственныя машииы: жнейки, плуги, носилни, вѣялки,

молотилки и проч.
С т р а х у е т ъ  о т ъ  о г н я  в с я к а г о  р о д а  с т р о е н ія ,  ф а б р и к и ,  
и  з а в о д ы ,  д в и ж и м о е  и м у щ е е т в о  и п р и н и м а е т ъ  

т р а и с п о р т н ы я  с т р а х о в а н і я  п о  р . В о п г ѣ .
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и 
______________________до 6 часовъ вечера.______ ______________222
Сост. въ вѣд. Мин. Торг. Пром. 

учреж. А. Глыбиной.
п е р в а я  с г Р А Т о в с к д е ШКОПА
систематическаго і і у ш м і і ш ѵ і  ял я п ш и я ѵ і -  послѣднихъ выпус- 

обученія письму на Н И Ш у  Щ И А  О І і іа Ш г Ш с І А  Ь  КОвъ (новыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ системъ: Ремикгтонъ № 7, Реяшнгтѳнъ М  10, Кои-
тиненталь, посл. пыпускъ, Ундервудъ М  5, Шерцедесъ № 2, Іостъ № 18,
ЕИерцедесъ М  3 н Гакшондъ ІГг 12 по усовершен. аэйерикан. Ш пальцевоиу 
методу съ прохожден. курса ковѵшерческой корреспонденцзн и прочихъ 
дѣловыхъ бумагъ. Плата за общ. курсъ 10 руб. Окончивін. курсъ выдается 
свидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желагощ. мог. имѣт. заработ. въ 

школѣ. Практика 5327
При школѣ и въ книжн. магаз. для обуч. и самооб.
прод. составлѳн. учред. школы &  Ю  пысьму на п. маш.
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й  Т Т  151 ТЭ ГП Т Т  Т Ж X /3 Т Л
на русск., фран. и нѣмец. яз. 1 1 - 0 - і I  ХІІ 1 1  Ж І  V  П  И -
Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ. 
| |Р Ц |І І | р Т Г ІІО Г Р ІіЬ ІІІ  по У^вѳршонствован. и дополнен. слухевон сіь 
ІГ И ІІІІ У і І.ІІЩ  Г л Ф ІП  стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ 
Печатные проспекты, программы и условія по требованію и лично ежедневно. 
Царицын., д. № 149, мелг. Вольской и Ильинской. 3-йдомъ отъ Иіьинск.,верхъ.

съ I!
3» И І80Й .

Прочно, изяідно и недорого.
О Б У В Ь  « О Р О Г Р Е С С Ъ »

Имѣется на комиссіи въ конторѣ и складѣ обуви 
Варшавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ 
въ Саратовѣ на Нѣмеикой ул., въ домѣ быв. Ме- 
щер. При покупкѣ прошу обращать вниманіе на 
фабричноѳ клеймо (каждая пара за клеймомъ). За 
прочность выдается письменное ручательство за 
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ 
носкѣ нѳдоброкачѳственность, выдается новая пара, 

или жѳ безилатная починка.
3168 Довѣрѳнный МАЕАРОВЪ

Лучшіе веяосйпеды:
« Р о в е р ъ > ,  < Л ю к с ъ > ,  « К я е в е я а я д ъ з - ,  « В е с т ф а -  

л ія > ,  « А н к е р ъ »  и друг. лучш. фабр.
Всемірно извѣстные МОТОЦИК7ІЫ: счНекарсульмъ> 

и  « В г н д е р е р ь » .
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ. ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГ И

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

бывшш торг. Донъ АБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
і,зі.>.аті.ль и .  Гв. Г о р и а о н т о в ъ .

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58 1368
Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстниказ Р едак торъ  й .  11. Г © § » з @ г а т о в а .


