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Х у д о ж е -
У г . В о л ь с к о й  и  Н ѣ м е ц к о й .

ствен н ы и
театр ъ ,У г . В о я ь с к о й  и  Н ѣ м е ц к о й .

ПРОГРАММА ВЪ 6-ти ОТДЬЛЕНШХЪ. Суббота 10-го и воскресѳнье ІІ-г о  августа 1913 г.
Нпвая, большая, правдивая русская драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ чзъ Московской жизни:

Ж Е Р Т В А  б о л ь ш о г о  г о р о д а
%■ д - ч  г

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  3-е.
Новости П а т е  ж у р н а л а .
Научная: О п е р а ц ія  к о з ъ .
Комическая: П у т е ш е с т в ія  и о в о б р а н н ы х ь -  
Комичсская: С о л е р н и к ъ  Б о м б и н о .

Сверхъ прэграммы ставится выдаюшаяся драма въ 3 отд,:

КО РО Л Ь СТА7ІИ.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

ІІІ ш з ш І Ш
ц ГО йі

К о м и с с і о н е р ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  т и п о г р а ф і и .  
Саратовъ, Московсная ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216

Бенуа А. йсторія живописи всѣхъ вре- 
менъ и народов,і,  ч. I. Пейзансная живо- 
пись, в. УШ Спб., ц. по подпйскѣ 1 руб. 
80 коп. * :
- - С*РЛУ.' ТЯГЛт«̂ ,*«  ---------■*- «

Блохъ. йсторія простптуціи т г і  *913, 
д. 5 руб.

Бубекинъ Б. Ю. Колодцы тт нясосѵ въ 
сельскомъ хозяйствѣ, 19іЗ, ц. 75 я.

Бубекинъ Б. М. Плотины и водяные дви- 
гатели въ сельскомъ хозяйств., ц. 75 к.

Бѣглыя замѣтки о Скандинавіи, ц. 1 р
Бюллетени литературы и жизни № 22, 

за іюль, 1913, ц. 20 коп.
Воронковъ Н. В. Планктонъ прѣсныхъ 

водъ, 1913, ц. 2 р.
Въ стракѣ художественныхъ настроеній, 

ч. I, Венеція, 1913, ц. 75 к.
Тоже. Ч. П, Падуя и Болонья, 1913, ц. 

50 коп.
Ганікулевнчъ Т. Крестьянство въ рус- 

ской лвтературѣ, X IX  в., 1913, ц. 1 р.
Гей Э. 3, Облитіе кислотами, ц. 25 к.
Дворннковъ П. И. й С. Соколовъ. Крат- 

кій курсъ географіи внѣевропейскихъ странъ 
* Европы, і9 іЗ , ц. 1 р. 10 к.

Дерюгинъ А. йй. РукоЕодство для город- 
скихъ обществ. банковъ, ц. 3 р.

День за днемъ. Карманная заппспая 
книжка на 1914 г. 2 дня на стр., ц. въ 
клеенкѣ 40 к.

Тоже въ коленкор. перепл., ц. 50 к.
Тоже въ кожаномъ перепл., ц. 85 коп.
Тоже 3 дня на странпцѣ, въ клеенкѣ, 

Ь 30 коп.
Въ коленкоровомъ лерепл ц. 40 коп.
Въ кожаномъ перепл., ц. 75 к.
Дневннкъ на 1914 г. Годевисъ, ц. 85 к.
Календарь для студентовъ всѣхъ выс- 

піііхъ учебн. заведеній на 1913—14 учеб-

ный годъ, ц. 60 к.
Календарь для учителей на 1913—14 уч. 

годъ, въ коленкор. перепл., ц. 1 р. 25 к.
Тоже въ кожан. пер., 1 р. 55 к.
-     т------
«Подруга», календарь для учащихся въ 

женскихъ уч. заведеніяхъ, 1913—14, цѣна 
30 коп.

«Товарищъ» налендарь для учащихся въ 
мужск. уч. заведен. на 1913—1*4 г., ц. 30 к

Дистервегъ. Руководсг. для нѣмецк. 
учитёлей, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Дюрвилль. Леченіе болѣзнеи магнитамп, 
1913 г. ц. 60 коп.

Карповъ Вл. Основныя черты органиче- 
скаго пониманія природы, ц. 80 к.

Криничаке. Четверть вѣка «Кринпцы», 
1913, ц. 2 р.

Кузнецсаъ К. А. Опыты по истор. политп- 
ческпхъ идей, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Лямннъ А. А. Физико - математическая 
хрестоматія, т. П, алгебра 1913, ц. 1 руб. 
50 коп.

Малаперъ. Элементы характер. и законьі 
ихъ сочетаніи, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Миловндовъ Г. А. Толковый и словопро- 
пзводныіі словарь русскаго языка, 1913, ц. 
40 коп.

Нелидова Е. Русь въ ея столицахъ, ч. 
II, Новгородъ, ц. 35 к.

Непряхинъ Общества взаимопомощи 
торговыхъ слѵжащнхъ, 1913, ц. 25 к.

Новый журналъ для всѣхъ б за іюль 
1913 г., ц. 25 к.

Первая экскурсія въ йталію съ маршру- 
томъ въ 2^ дней, ц. 1 р. 50 к.

Русскій таможенный ключъ для иттеше- 
ственнпковъ, ц. 40 к.

Скаловскій А. К. Микрокосмоо, ма- 
крокосмосъ, ц. 2 р,

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 
съ наложеннымъ платежемъ.
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.ыецкая ул., д. Эрфуртъ Лв //3, 
Телефонъ № 6— 28.
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РОМйДИЫЙ ЗЫЁОРЪ
производствъ собственныхъ фа- 

брикъ, КАКЪ-ТО: 
по ло тно , бум аж ны е то вар ы , 
скате р ти , ч ул о ч н^ я и здѣ л ія , 

дам ско е и иуж ское бѣлое-

Готовыя приданыя
для невѣстъ.
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Частная м уж сш  прогнмназія
(съ полными правами)

п ГИЕ^ІНАВІЯ (съ иравами ддя учащихся) 
Д. і .  Добровольскаго.

Экзаметты для вновь поступаюіцпхъ 10 августа, для учениковъ 12 и 13 августа. 
Справкг і: плвлен я по вторникамъ и пятцицамъ 11—1 ч. Нпкольская, 22.________5105

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .  д",р.“„ціі.е.б 
г т & г м г  I) Заярещвнный плодъ, 2) Въ погонѣ 
од прекрасной Еленой. о ? т г .ь-

вѣ къ  м аш н н а. З а г а  д к а  X X  в ѣ к а .
Завтра 11-тс о т к р ы т і е леждународраго чемпіоната французской борьбы 

п т  управленіемъ петорб« спортсмена Петрп Елхізарова. Всѣхъ борцовъ 16 челов. 5499

„ З е р к а л о  Ж и з н и II
0

Оъ с у б б о т у  І О - г о  а в г у « .т а .

Н о в а я
р г *  п р о г р а м м а

Удравляюшій Н. Назаровъ.

С а д ъ  „ П А Р К Ъ “ .
П я т ь  г а с т р о п е й  знаменитаго американскаго артиста 

у л г1 , л . , Ц п п т о п г .  человѣка съ таинственнымй руками, новор чудо X X  
П Ш І Ь І І І Н  Ь і і а р і И | І Ь  вѣка, неподражаемоё проворство. Первая гастроль 
трансформатора дамсхаго имитатора ЗАРННА. Выходъ комика-куплетиста Загурскаго,
полётъ китайца Ли-фа-ху, выдающійся атракці нный номеръ. Ли-фа-ху исполнитъ сеансъ 
1) Смерть лѣстннца, 2) Прыжкн черезъ ножн. Все это исполняется, съ такимъ искус- 
ствомъ, что изумляетъ зрителя. 3) Въ заключеніе Ли-фа-ху совершитъ П О  Л  Е Т Ъ  
черезъ садъ на своей природной косѣ необычайный неподражаемый оригиналыіый по- 
летъ. Въ четвергъ, съ П 1/̂  часовъ вечера Т  А  Н Ц  Ы . Бой конфетти, серпантина 
«Почта Амурз». Ежедневно новая программа с и  н  е  м  а  т  о  г  р  а  ф  а- Оркестръ 

музыки. Трамвай въ будни до 1 часу ночи, въ праздники до 2-хъ часовъ ночи. 
Анонсъ: Въ непродолжительномъ времени г. Шлегелемъ будутъ поставлены двѣ колос- 
сальныхъ картины: 1) Пожаръ дома Дубровскаго, 2) Пэжаръ Москвы. Въ воскресе ье, 

11-го августа Т Й Н Ц Ы  при двухъ оркестрахъ музыкп.________________

д-ві &

и

отправляотъ пароходы въ субботу, іО-го авгуета:
ВВЕРХЪ въ 11і/2 час. утра—«Лврмоктовъ».
ВЫИЗЪ въ 1 часъ дня—«Тургеневъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. 2Я67 Телефоны М 90— 91.

К онф екты  Ф Р  Е Й.
П и р о ж н о е  Ф  Р  Е Й. 

Т о р т ы  Ф Р Е Й .
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Т О В А Р И Щ Е С Т В О, №  я в я  Парвхідетво и  р. б № і"
Въ субботу, 10-го августа отправляетъ пароходы:

Ъ .с. ш 1? X Ъ: до Нпжняго—«Ярославна», въ 7 час. вечера 
до Балакова—«Иванъ> въ 2 час. дня.

3  Ъ: до Астрахани—«Саратовецъ» въ 10 час. утра.
до Царпцына—«Владидліръ» въ 7 часовъ вѳчера. 
до Мордова «Алексѣй» въ ЮѴд ч. утра.

—) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13— 44. (-------- -
Агентъ В. Вильсовъ.

ъ к *  ̂ /®ѴЧ чй'? >/п* /̂П  ̂ Ъ м *  ̂ /оѵ' ^/а^^/а^ |

1271 1

Т дбок ъ . сигдры и ш т и р о сы
Пароходное ООщество „ШШЪ и ПЕРКУРІИ'

В С Е Г Д А  С В - Б Ж І Я

только въ мдгпзин* К. Ю. ЮРЬЕВД.
Александровская улица. Телефонъ № 3— 65. 

Торговцамъ цѣны внѣ конкуренціи.

шІиш§ЙБ А. Зѵбковскагои М. А. Нарманова. ЙЙЦА ВРДЧЕН и|ипувскаго и м. а. Карманова.
Поіеиъ пвнхоля°шиі(^ИВпі.?рІЮТСКО® ул’’ домъ Зейфертъ, • телофонъ № 1128.Пр емъ приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 ііол час. до 3 часовъ дня.

Отъ Ь /2 Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. | Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
> 1 1  ч. 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. з> 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарини ъ ! » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

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

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
ІІлата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 
____________________  Принимаются роженицы.

Отнрывается ш Еірапгі ошью сеготода

з у б о в р а ч е б н а я  ш к о л о
д о к то р а  М . Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится лично и по почтѣ, начало занятій 
въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены пр фессора и допенты 
мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, № 45.

П р оспекты  в ы с ы п а ю т с я »  ТЕЛЕФОНЪ 12—68. 2199

$

4580

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

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

зомъ). Телефоиъ 4—66. ,
■Управляющій Саратовско-Поіфовской Переправон Е. Калягипъ.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
ч р .  В. И. ^ І Й Х О Е Е Р Ѣ ,

1821При лечебнк^ѣ и^ѣютсіз два кабинета
іелефонъ № 286, Московская ул,, уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зѵба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. !ср. и высш. ѵч. зав. 50 нроц. 
скидка заказы пріѣзжияіъ ішііолнііются эиешідеш-ш. Пріініім.аетъ отъ 9утра до 7 веч.

ХИІЙИНО-БАКТЕРЮЛОГИЧЕСНАМ 7ІАБ0РАТ0РІЯ
д - р а  Г.  И.  Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильинская 64 угплъ Московскои. Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ 13-09). (—------
анализы медсщинскіе (моча, мок ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое зремя дня и кочи 

Взятіе нрови для геродіагностики сифилиса по1Ѵа&8егтапп’у сжедн. 
1 — 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

ИЕЧЕбНИЦА

:гГ

9 I I »
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектриза^ія. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизть, дурныя привычки н проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе 

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

ІІріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч-

Докторъ 1391

Ш ЕРЙШ .
Спеціально СИФИЛИСЪ, 
венерическія, кожныя,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя и половыя разстройства. Ос* 
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Злектро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова Телеф. Ш 530.

В Р А Ч Ъ

і  і  сегдововъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ воскресенья. 

Константиновская, уголъ йдышской, домъ 
Петерсъ. Телефопъ .М 860. 8230

5151 К Т О Р Ъ

Въ субботу Ю-го августа въ ІОѴ2 часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижняго п РьГ 
іінска скорый пароходъ «Велнкая Княгиня Олыа Николаевка» внизъ въ 1 часъ дня до 

Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ «Двѣнадцатый Годъ» и внизъ 
до Астрахани въ 10 час. веч. пассажирскій пароходъ «Велиная Княгння Ксэнія».
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телесронъ пристани № 34.

О б щ е ств а  п о  В о л гѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  В  Е Р  Х Ъ  въ 11 час. веч. | В Н И З Ъ  в ъ1 2  час. дня.
10-го августа—«Княгиня». 110-го августа— * Царица>.
11-го августа—«Баянъ». 111-го августа «Князь».

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

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

В 8 Е Р X Ъ  въ 10 часовъ вечѳра | В Н И 3 Ъ  въ 10 часовъ 30 яіинутъвечера.
10-го августа въ субботу—«Хр. Колумбъ». | 10-го августа въ субботу—«Бѣлевецъ».
11-го августа въ воскрес.—«Ломоносовъ». | 11-го августа въ воскрес. «В. К. Кириллъ». 

Т а к с а  п о н и н с е н а .  2559__________________Т егвеф онгь №  8 6 .

М ц і  д-ра I. II. И 1
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Р П Г І П Я С У С К У У І І  А  
Леченіе алкоголиковъ. Цри лечебницѣ имѣется I. О и Д У / І С « ч С О І і  П  Ц  г ! «
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіешъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
УГЛЕКИОЛЫЯ ВАННЫ |®пѳ«іальный аппаратъ) и пр. процедуры,/  і догъвва і доя II. Злектро-лечебныи набинетъ (гидро-элек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ІІ Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней яселудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 800. 

Крапивная улаиц собственный домъ № 2. Осцопрививсініевъ часы пріема. Б

Х и м и н о -б а к т е р іо э т о г и и е с к а я  и а н а л и т и н е с к а я  л а б о р а т о р ія

С . Г. Щ е д р о в и ц к а го .
(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С е р о д і а г н о с т и к а  с и ф н л и с а  п о  ^аззеггаапп у.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техническіе (лиіых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
фгнція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворотки. 538

ХИРУРГИЧЕСКО

о р т о п е д н ч е с ш  л еч ев н и ц *
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

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

При лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ .

Малая Кострижнаа улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

6. ШБНАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ | 
воздухомъ геммороя, болѣзии предстательн. | 
железы. Освѣщен. электрпч. канала и пу-1 
зьтря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма-1 
лытпева хо іъ ^ъ Цатіцын. Телеф. 1018 !

Д О К Т О Р Ъ

П.С Уникель
бывшій ассистеитъ профессора ^  

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 

СКІЯ, КОЖНЫЯ.

В А  В Ы Ь Э Д О М Ъ  
прекратилъ прі- 
емъ до средины 

сентября. §

Докторъ иедицины

. I  ІЕРТЕІСЬ

В А Ь 0 Ж 
(ІЪурёпе ей ёе Ьеаиіе 
Сиікіге (Іе 1а Ъеаиіё!

Уходъ зі кросотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Илыінскаа, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московскои.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для эпектрическаго, вибраціок- 
наго, пневматнческаго, механическаго и 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ванны для лйца. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

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

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

шиваніе *волосъ. 131

мочепол. и венер.
и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская

сып
Отъ9до 12 ч,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

% Д О К Т О Р Ъ

г. з. г,
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.

Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ЛОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д о к т о р ъ

РІ. П. ИБДВ-ВДВОІЪ
(болѣзни нервной системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Йлыінская. ломъ 46, противъ 
пирка Телефонъ 806е 6969

Д о к т о р ъ

Г. В. Уж і і с і І).!
С п ец іат іь н о: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-циоюскоііія, водо-электролече- 

ніе, вибраніонный массажъ. 
П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. и[ 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. [ 
Б.-Казачыі, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ - Ж Е  0 ---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венернче-1 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (фы-[ 

пи ц болѣз. волосъ).

Д - р а  Г . В .  У ж а н с к а г о ,
В о д о л е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1 
ныя и общія палаты. ( ифилитики от- [ 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-1 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н общей неврастенін; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- і 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздушныя ванны. 1421

Д о  к т о  р ъ

ІЩ Ъ
в о з в р а т и я с я і  м
пріемъ по зубнымъ болѣзн. и е с т а е . ис- 
ікусствен . з ^ б о в ъ . Пріемъ отъ 9—1 ч.
дня и 4—7 часовъ вечера. Нѣмецкая ули 
ца, № 1.6, надъ кон^ят. „Фрейи. 5368

возвратилась и возобновила лр!@ш> по зуб- 
нымъ болѣзнямъ Леченіе и пломбированіе, 
удаленіе зубовъ беяъ боли. Искусств. зубы 
всѣхъ системъ. Ильинская ул., между Болып 
Кострижн. и Конст :ітин., №. 36—38. 5097

Зуболечебный кабинетъ

Н . й .  Р И Т О В Й .
Нѣмецкая улица, между Вольской и Ильйн 

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

леніѳ зубовъ. 5006

ВУБНОЙ ВРт Ъ

€. Неменовь.
|  Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отър  
і  9—2 и 4 -7 .  Искусственные зубы всѣхъ Ц 
І  типевъ. Щ
і  Никольская ул., Архіереискій корпусъ Щ 
|  рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 Ш

Д О К Т О Р Ъ
П .  Я .  Г е р и у к ъ .

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 
ской и Царицынской.

Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. 
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушиерБ^и Б . Г ер ч ^ к ъ .

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ болъныхъ во всякое. время. Постоян- 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. і895

Д  ©  К  Т  О  Р  ъ

и .  Н -  Д У К О В ъ
8 0 3 В Р А Т И Л С Я .

Пріемъ съ 9—11 и съ 4 —6 ч. в. Констан 
тиновская, д. Пташкина, пр. Гос. Ванка. 5476

ЗУ Б О П Е Ч Е Б И Ы Й  &СЙБИНЕТЪ

М. о . Б А Х Р А Х Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую ул., мелг. Воль- 
ской и Александровской, въ д. № 44 Ко- 

жевниковой.
Пріемъ съ 9—1 ч. дня и съ 4—7 час. веч. 
Телеф. № 10—92. Лабораторія искусствен. 
зубовъ, новѣйшихъ системъ. Безболѣзкен- 
ное удаленіе и леченіе зуб. Плата общедо- 
ступная. Учащимся въ мѣстныхъ средн. и 
высшихъ учебн. заведен.—скидка. 4926

Д о і с т о р ъ

Н .  Е .  К У Ш Е В Ъ
В О З В Р А Т И  Л С Я . 5491

Еракоразгоішл іш,

Степк Гпршпвтъ

ЗВЪРЕВЪ
волею Божіей скончался 8-го ав- 
густа въ 5 час. утра, о чемъ съ 
душевнымъ прискорбіемъ извѣща- 
ютъ жена, дочери и внупи покой- 
наго. Панихиды ежедневно въ 10 
час. утра и 7 час. веч. Выносъ 
тѣла въ воскресеиье, въ 9 ч. утра 
въ церковь Покрова (на горахъ).

1 1  « ш
переѣхалъ на уг. Александр. и Бахметьев- 
ской ул., д. № ’і ,  Макарова, ходъ съ Вах- 

метьевской. Телефонъ № 1069. 
В н ^ т р е н н ш  ёопѣ&мп. 5200

я і
ЛЕЧЕБНИЦ.А

§1ЕРЕЕЕДЕИА въ Архіерейскій корпусъ, уг. 
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ 

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

С д а е т с я
б н ь в у я в е і а ж і ш і и і і
объ условіяхъ узнать въ правленіи Сара- 
товскаго Общества Взаимнагб Крѳдита, уч- 
режден. въ 1870 году. 5332

О  Р  г  и
Строительная Комиссія Обществъ купцовъ 
п мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 
13-е августа сего года, въ 12 часовъ дня, 
въ домѣ, занимаемомъ Управлёніемъ 06- 
ществъ, назначены торги на устройство 
канализаціи согласно смѣты, проекта и 
кондищй, вь дополнптельиой ^остроЙкѣ зда- 
нія для Упр. Р.-У. ж. д. Желающіе торго- 
ваться благоволятъ явпться на означенные 
торги. Кондиціи, смѣту и проэкты могутъ 
разсматриваться ежедневно отъ ХО до 3 ч. 
дня, кромѣ празниковъ. ________ 5478

;рѵ
Самарснон губ.

1 1 ! Ш Ы
въ мужскомъ и женскомъ учеб- 
ныхъ заведевіяхъ 1-го разряда съ  
курсомъ гимназіи и правами во 
всѣ классы съ 12-го августа. 5460

МЕТРІКІ (и с п р а в л е ніе,
возстановленіе), ...... .......

Совѣты и веденіе во 
__________в всѣхъ конснсторіяхъ.

(ііередовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- 
шаго Сѵнода и секретарь духовныхъ нонсм- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскіи совѣтникъ,

богословія, Николай Андре-
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечвра._________________415'і

2 . 0  ѵ л т .

Ѳ і& п .

И. Б.
ВОЗВРАТИЛСЯ и ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъпо 
глазнымъ болѣзнямъ. 9 - 1 1  и 5—7 вечера. 
Алексаидровская ул. м. Б.-Кестрижной^ и 
Константиновской ул. д. Канъ № 14. Те- 

лефонъ 11—80. 5184

КЁЙЛИНГЪ
Герианъ - Гуго Геризиовіічъ! 

п е р е ѣ х а л ъ
ка Вольскую ул., противъ М.-Казачьей, | 
д. Тихомировой, рядомъ съ Художест-1 

веннымъ театромъ.
Пріемъ по ЗУБНЫМЪ болѣзнямъ отъ |
12 до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. вечера.
Въ другіѳ часы по предварит. записи. | 

ИСКУССТВЕННЬВЕ ЗУ Б Ы .

ф - І м с

т - И а ,  Л г .У І . 
Ш ш ѵ й ш гш к л ) 4 р

е .Т Т .Т .
Самарскій ск л ад ъ . 4295

За послѣднее время нѣкоторые монтеры 
принимаютъ и производятъ электрическія 
работы отъ имени моей, инж. Н. із. Черно- 
щекова, конторы, не будучи на то уполно- 
моченными. Во избѣжаніе могущихъ прои- 
зойти отъ этого недоразумѣній, я покорнѣй- 
ше прошу г.г. заказчиковъ, отъ всѣхълицъ, 
являющихся отъ моего имени, требовать 
удостовѣренія за моей подписью. 5441 

Съ соверш. почт. Н. В. Чернощековъ.

С к а з к а  и  ж и з и ъ .
Насъ въ дѣтствѣ сказка увлекала, „
Сиать нѳ давала по ночамъ,
II няня д^брая не мало 
ІІоразсказала сказокъ намъ.
Умчалось дѣтство. Няни ласки 
Остались гдѣ-то тамъ, вдали,
И... я не вѣрю болыпе въ сказки:
Года наивности прошли!
Я понялъ жизнь и вижу ясно,
Попавъ въ людской водоворотъ,
Что въ сказку вѣрилъ я вапрасно,
Что въ жизни все,—наоборотъ.
Вотъ въ сказкахъ добрыя есть феи*
Онѣ нриносятъ счастье всѣмъ,
А въ жизни гдѣ онѣ? Скорѣе 
Скажи! Увы, ихъ нѣтъ совсѣмъ!
Есть въ сказкѣ «скатерть-самобранкаэ^
А въ жизпи нѣтъ такой, увы!
И (вотъ фантазіи изнанка)
Платить должны за «скатерть» вы.
- Волкъ сѣрый» въ сказкѣ—покровитель 
Влюблеиныхъ, онъ ихъ самъ везѳтъ.
А въ жизни волка нѳ хотите-ль 
Погладить? Онъ васъ загрыз ;тъ! 
«Мечъ-кладенецъ» есть въ сказкѣ старой, 
А въ жизни—пули и штыки:
Разстались мы съ волшѳбной чарой,
И отъ нея мы далеки!
Сопровождаетъ насъ рутина 
На трудномъ жизненномъ пути, 
«Вблшебной лампы Аладина»,
Увы, намъ больше не найти!
Вотъ въ сказкѣ пьютъ «живую воду»,
А въ жизни... здѣсь совсѣмъ не такъ: 
Здѣсь, вкусу строгому въ угоду,
Пьютъ люди Шустовскій коньякъ!
Да, мы не вѣримъ въ сказку что-то#
Для насъ ея затерянъ слѣдъ,
Нѣтъ ни «ковра» ужъ «самолета»,
Ни «невидимки-шапки» нѣтъ.
Старушки няни нѣтъ въ поминѣ,
Она заснула навсегда,
И жизнь разсказываетъ нынѣ 
Другія «сказки», господа. 5269
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Е арітііі 1 0 -го аіщсті.
Лервое засѣданіе новой город- 

«жой Думы оказалісь безрезуль- 
татнымъ. Въ сущности, кромѣ вы- 
полненія неизбѣжныхъ формально- 
стей, ничего сдѣлано не было. По- 
говорили, обмѣнялись любезностя- 
ми— и только.

Въ повѣсткѣ значилось избраніе 
предсѣдательствующаго въ Думѣ, 
а затѣмъ городского головы и че- 
тырехъ членовъ управы, но выбо- 
ры были отложены до конца ав- 
густа или начала сентября. Были 
отложены, такъ какъ изъ числя- 
щихся по списку 84 гласныхъ—  
80 избранныхъ на выборахъ, 
двухъ членовъ управы Н. I. Ни- 
кольскаго и Я. Т. Воробьева, со- 
стояіцихъ гласными по должности, 
предсѣдателя саратовской уѣздной 
земской управы и представителя 
духовенства— на первое засѣданіе 
явилось 59 лицъ, а 25 по тѣмъ 
или инымъ причинамъ отсутство- 
вали. Причины эти какъ-то ужъ 
очень быстро были признаны осно- 
вательными и присутствующіе по- 
стѣснялись производить выборы 
безъ тѣхъ, кто отдыхаетъ на ку- 
рортахъ и заграницей или же от- 
правился на нижегородскую ярмар- 
ку. Деликатность, конечно, вещь 
хорошая, но едва ли ее слѣдуетъ 
доводить до крайности, до смѣш- 
ного. Желательно, чтобы всѣ уча- 
ствовали въ выборахъ, но гдѣ га- 
рантія, что черезъ двѣ-три недѣли 
снова не повторится то же отсут- 
ствіе, хотя бы и въ меныпихъ 
размѣрахъ. Городское дѣло— дѣло 
общественное. Здѣсь особенно при- 
мѣнимо правило, что время— день- 
ги, и потому медлительность, от- 
срочки слѣдуетъ допускать съ 
болыной осторожностыо во избѣжа- 
ніе ущерба интересамъ города.

Была ли въ данномъ случаѣ 
соблюдена эта крайняя осторож- 
ность, со стороны почти невозмож- 
но рѣшить. Гл. Б. А. Араповъ, 
предлагая отсрочить выборы голо- 
вы и членовъ управы, сослался иа 
единогласное рѣшеніе частнаго 
собранія гласныхъ, но не далъ ка- 
кихъ-либо цифровыхъ данныхъ о 
гласныхъ, которые дѣйствительно 
были лишены возможности явить- 
ся, на первое засѣданіе Думы, 
и о тѣхъ, которые не явились 
просто по соображеніямъ лѣтняго 
характера.

А между тѣмъ такое дѣленіе 
для рѣшенія вопроса очень важно, 
да и вообще слѣдовало въ Думѣ 
по возможности тщательнѣе моти- 
вировать предложеніе, такъ какъ, 
подхвативъ съ первыхъ же ша- 
говъ склонность старой Думы къ 
частнымъ совѣщаніямъ, организа- 
торы совѣщанія не сочли нужнымъ 
пригласить на него представителей 
печати.

Но и за «закрытыми дверями» 
частнаго совѣщанія вопросъ объ 
избраніи предсѣдательствующаго въ 
Думѣ быдъ рѣшенъ не единоглас- 
но. Въ Думѣ нѣкоторые гласные 
высказывались противъ отсрочки 
въ данномъ случаѣ, такъ какъ 
лишь послѣ избранія нредеѣда- 
тельствующаго и утвержденія его 
можно приступить къ выборамъ 
головы и членовъ управы, почему 
задержка можетъ оказаться бо- 
лѣе продолжительной, чѣмъ дума- 
ютъ иниціаторы частнаго совѣщанія.

Но Дума всетаки отсрочила из- 
браніе предсѣдательствующаго, какъ 
бы подготовляя почву и для даль- 
нѣйшихъ задержекъ въ организа- 
ціи городского хозяйства на но- 
выхъ началахъ

Ёонечно, членамъ управы эта 
медлительность ионравилась, но 
избиратели едва ли особенно обра 
дуются ей, между прочимъ и по 
тому, что благодаря отсрочкѣ не 
удалось выяснить хотя бы до нѣ 
которой степени, насколько новая 
Дума по своему составу и на 
строенію соотвѣтствуетъ предпо 
ложеніямъ, основаннымъ на дан 
ныхъ избирательной кампаніи.

Между тѣмъ это— очень инте 
ресный вопросъ, такъ какъ рас 
пространились слухи, что среди 
новыхъ гласныхъ съ первыхъ же 
дней начались теченія, которыя 
могутъ быть пріятны только ста 
родумцамъ. Вмѣсто прежней груп- 
пировки (23 стародумца, 19 не 
лпредѣленныхъ и 38 прогрессис 
товъ), приводятъ уже группировку 
взмѣненную, причемъ |стародум

Все это,'понятно, предположенія. 
Отъ выводовъ приходится пока 
воздержаться, но тѣмъ не менѣе 
первое впечатлѣніе оказалось не та- 
кимъ, какого— даже при неизбѣж- 
ной осторожности —  можно было 
ожидать. С лиш комъі много добро- 
душія, слишкомъ мало склонно- 
ности снѣшить —  вотъ первый 
итогъ.

цевъ насчитываютъ 24, неопре- 
дѣленныхъ 32, а прогрессистовъ 
всего 28. Соотвѣтствуютъ ли 
дѣйствительности новыя ци 
фры, заставляющія думать о быс 
тромъ таяніи группы прогрессис 
товъ? Этотъ вопросъ вполнѣ ес 
тественно интересуеть многихъ, 
но нервое засѣданіе Думы отвѣта 
не дало, пе скинуло покрывала 
таинственности и загадочности. И 
здѣсь получился пока минусъ, нѣ 
сколько охлаждающій прежнія ожи 
данія, позволяіощій думать, что 
предвыборныя воззванія съ ихъ 
острой и рѣзкой критикой стародум 
цевъ почти позабыты или во вся 
комъ случаѣ для многихъ уже 
не являются руководящей програм 
чой.

ООзоръ п е т
Н. Бердяѳвъ объ афонскоиъ спорѣ.

Н. Бердяевъ придаетъ болыпое зна- 
ченіе возникшему на Афонѣ движенію 
именеславцевъ.

Впервыѳ за долгія, долгія столѣтія вы- 
шелъ православный міръ изъ состоянія ду-  ̂
ховнаго застоя и заволновался вопросомъ 
духовнаго, мистическаго опыта, не мелоч- 
нымъ вопросомъ церковваго управленія, а 
болыпимъ догматическимъ вопросомъ. И 
радостно было, что въ двадцатомъ вѣкѣ 
люди могутъ такъ страстно волноваться 
вопросами религіозными. Споры имене- 
славцевъ и именѳборцевъ напомнили тѣ 
старыя времена, когда въ православной 
церкви была еще духовная жизнь и ду- 
ховное движеніе. И съ волненіемъ ждали 
лучшіе православные люди, люди подлин- 
наго религіознаго опыта и подлинной ду- 
ховной жизни, какъ отвѣтитъ церковь на 
глубокій духовный вопросъ, на вопросъ ми- 
стическаго опыта.

Бе касаясь ио существу спора име- 
неславцевъ, утверждающихъ, что само 
имя Іисусово есть Богъ, и именебор- 
цевъ, отрицающихъ божественность 
имени, Е. Бердяе^ъ продолжаетъ:

Скажу только, что яа сторонѣ имене- 
славцевъ нреимущества болѣе напряженной 
духовной жизни, за ними ѳсть мистическія 
традиціи, среди нихъ есть люди религіозна- 
го оныта прежде всего. Въ ученіи имене- 
славцевъ есть та частичная истина панте- 
изма, которая допускаетъ, что энергія Во- 
ж:я становится имманентной міру и чело- 
вѣку.

Отрицательное отношеніе Синода къ 
именеславцамъ Н. Бердяевъ объясня- 
етъ «позитивизмомъ» церковнаго вѣ- 
домства, поглощеннаго заботами адми- 
нистративнаго характера и потому 
враждебнаго уклоненіямъ въ сторону 
мистическихъ опытовъ.

Китайцы о Россіи.
«Нов. Вр.» совѣтуетъ нашимъ шо- 

винистамъ и барабанщикамъ не очень 
то радоваться междоусобіямъ въ Ки- 
таѣ и приводнтъ мнѣніе китайскихъ 
патріотовъ о русско-китайскихъ отно- 
теніяхъ.

Внутреннее состояніе возрождающагося 
Китая не таково, цитируетъ «Иовое Вре- 
мя» ихъ сло^а,—чтобы внимать призывамъ 
лжепатріотовъ къ эиергичному выступленію 
противъ Россіи. Война съ нею въ насто- 
ящее время для молодой республики была 
бы роковой. Необходимо прежде направить 
всѣ усилія народа и правительства на уп- 
роченіе внутренняго положенія въ странѣ. 
Для ближайшаго будущаго это возможно 
только при вполнѣ обезпеченномъ мирѣ съ 
нашей могущественной сосѣдкой. Миръ съ 
нею, во чтобы то ни стало миръ, хотя бы 
путемъ временныхъ уступокъ, пока для 
республики необходимъ. ІІридетъ время, 
когда мы будемъ въ состояніи представить 
для оплсты свой счетъ обидчнкамъ. Время 
это, если понявъ важность настоящаго мо- 
мента, мы испоаьзуемъ его прочзводитель- 
но, не такъ далеко, какъ кажется легкомы- 
сленньшъ, нетерпѣливымъ политическимъ 
авантюрнстамъ.

При мудрой выдержкѣ за будушее мы 
можемъ быть спокойны. Китайскій народъ 
крѣпнетъ, а нашъ главный противникъ на 
Дсльнемъ Востокѣ слабѣетъ. Всѣ его алч- 
ныя попытки въ Монголіи ни къ чему не 
приведутъ, какъ ни къ чему не привели 
онѣ въ* Манчжуріи. Россія ничѳго нѳ могла 
сдѣлать даже на территоріи, предательски 
захваченной у насъ еще пятьдесятъ лѣтъ 
назадъ,—въ своемъ нынѣшнемъ амурскомъ 
генералъ-губернаторствѣ. На Дальнемъ 
Востокѣ она будѳтъ слабѣть, а Китай 
стихійно крѣпнуть. Первое крупноѳ ослож- 
неніе у нашей заносчивой сосѣдки на За- 
падѣ, въ Европѣ, и она окажѳтся совершен- 
но безсильной по сосѣдству съ Китаемъ. 
Японія показала, что значитъ выдержка. 
Временно примирившись съ нанесенными 
ей оскорбленіями, затаивъ въ себѣ всю го- 
речь обиды, она упорно, молчаливо, но ме- 
тодично готовнлась къ защитѣ девя/гь лѣтъ. 
Поэтому-то и могла съ такой увѣренностыо 
на^ести неизлечимый ударъ своему высо- 
комѣрному врагу.

Наше государство народъ обладаютъ 
еще большими возможностями достичь тѣхъ 
же успѣховъ. Необходимо только подражать 
хорошимъ примѣрамъ и не забывать полез- 
ныхъ уроковъ.

«Нов. Вр.» напоминаетъ при этомъ, 
что китайцы не теряютъ вр менп да- 
ромъ.

Въ 1891 г., говоритъ газета,-—пустыпное 
Приамурье граничило съ столь же пустын- 
ныэди владѣніями Китая въ Манчжуріи. Къ 
1911 г. картина рѣзко измѣнилась не въ 
пользу Россіи. Въ то время, какъ русское 
населеніе дальневосточной окраины едва 
достигаетъ 650,000 душъ, китайское населе 
ніе сѣверной пограничной съ ней Манчіку 
ріи возросло до 4 мил. душъ. Не менѣе 
250,000. китайцевъ (взрослыхъ мужчинъ) 
насчитывается и въ Приамурьѣ.

Выводъ ясенъ.
Отрезвѣвшіе китайскіе иублицисты пра- 

вы. При выдерлскѣ и терпѣніи Китая, при 
продолженіи вашей финансовой и экономи- 
ческой политики на русской дальневосточ- 
ной окраинѣ, Китай неизбѣжно захватитъ 
Приамурье мирнымъ путемъ.

Только ли Приамурье?
Слѣдовало бы подумать надъ этимъ 

вопросомъ и?вмѣсто стремленія захва- 
тить ненужные пески Іонголіи, при- 
мирить съ собой колоссальную держа- 
ву, которая живетъ интенсивной 
жизнью и быстро выдвигается на одно 
изъ первыхъ мѣстъ.

Только этимъ путемъ можно преду- 
предить на Дальнемъ Востокѣ новыя 
разочарованія.

І 2 Л 8 Г Р 0 ММЫ
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

8-го августа.
П  о  Р  о  с « і и.

БАЕУ. Приступили къ работамъ 
1598 рабочихъ 20 фирмъ. Забастова 
ли 314.

КІЕВЪ. Сгорѣлъ автомобильный га- 
ражъ 7-го желѣзнодорожнаго батальо 
на, 10 автомобилей погибли, 3 спасе- 
ны. Убытокъ 100,000.

ПОЛТАВА. Губернское земство обра- 
тилось къ другимъ земствамъ съ ан- 
кетой о нредоставленіи земствамъ пра- 
ва объединяться въ союзы.

СЕВАСТОІІОЛЬ. Прибыли морсьой 
министръ и товарищъ министра внут 
реннихъ дѣлъ Джунковскій.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. За недѣлю ушло въ 
Сибирь переселенцевъ 1187, ходоковъ 
582, вернулись нереселенцевъ 525, 
ходоковъ 725. Съ начала года въ Си- 
бирь ушло переселенцевъ 158001, хо 
доковъ 62398. Вернулось переселен- 
цевъ— 22702, ходоковъ— 35342, 

ХАРБИНЪ. На вѣткѣ Лѣсной кон- 
цессіи АШитоѵхедзы инженера Фрида,

7-й мѣсяцъ отклоняющаго требованія 
хунхузовъ откупиться отъ нападенія, 
вновь сожжены пять бараковъ съ иму- 
ществомъ и инструментами рабочихъ. 
Рабочіе избиты и разогнаны. Вног<ь 
прибывшая партія въ 380 рабочихъ 
предупреждена хунхузами, что въ 
случаѣ приступа къ работамъ подвер- 
гнется обстрѣлу. Работы концесгіи 
прекращены. Служащіе отправляютъ 
семьи на станцію НІитоухедзы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ печати наложенъ арестъ на № 
первый «Новой Рабочей Газе>ы».

—  Состоявшійія въ 1912 году въ 
Москвѣ всероссійскій съѣздъ практи- 
ческихъ дѣятелей по бо^ьбѣ съ алко- 
голизмомъ въ одной изъ своихъ резо- 
люцій, одобренныхъ затЁмъ св. Сино- 
домъ, иризналъ желательнымъ, чтобы 
для изысканія средствъ, направленныхъ 
къ борьбѣ съ пьянствомъ, и организаціи 
Обществъ трезвости былъ установленъ 
всероссійскій церковный и обществен- 
ный сборъ и трезвенный праздникъ. 
Синодъ, обсудивъ въ засѣданіи своемъ
8-го августа ходатайство московскаго 
митрополита объ осуществленіи приве- 
деннаго иожеланія съѣзда, опредѣлилъ 
поручить синодальнымъ конторамъ, 
епархіальнымъ преосвященнымъ, про- 
топресвитеру военнаго и морского духо- 
венства, завѣдующему придворнымъ 
духовенствомъ сдѣлать распоряженіе 
подвѣдомственному имъ духовенству 
устроить 29-го августа трезвенный 
праздникъ при производствѣ въ этотъ 
день сбора пожертвованій на борьбу 
съ пьянствомъ съ соблюденіемъ ниже- 
слѣдующаго порядка: 1-е. Во всѣхъ 
церквахъ россійсской имкеріи 29 авгу- 
ста послѣ литургіи должны быть со- 
вершены молебствія объ исцѣленіи 
страждущихъ пьянственнымъ неду- 
гомъ съ произнесеніемъ соотвѣтствую- 
щихъ поученій; 2-е— во всѣхъ горо- 
дахъ и большихъ селеніяхъ мо- 
гутъ совершаться въ сей день тако- 
выя же торжественныя молебствія 
съ храмовыми святынями на площа- 
дяхъ и другихъ приличествующихъ 
сему случаю мѣстахъ. 3) Какъ за ли- 
тургіей 29-го августа, такъ и равно 
за всенощнымъ бдѣніемъ —  наканунѣ 
въ храмахъ, а также за обществен- 
ными молебствіями на площадяхъ 
слѣдуетъ произвести тарелочный сборъ 
на дѣло борьбы съ народнымъ пьян- 
ствомъ, причемъ настоятелями должна 
быть предварительно выяснена цѣль 
сбора и прочитаны или розданы соот- 
вѣтствующія поученія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Именнымъ Высочай- 
шимъ указомъ 19-гоавгустаназначены 
калужской губ. въгубернскимъ избира- 
тельномъ собраніи новые выборы
четырехъ членовъ Государственной 
Думы взамѣнъ отказавшихся Дмитрю- 
кова, графа Орлова-Давыдова, Ново- 
сильцева и Яновскаго.

— По всеподданнѣйшему докладу 
министра народнаго просвѣщенія по-
слѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
учрежденіе подъ предсѣдательствомъ 
великаго князя Георгія Михайловича 
особаго {совѣщанія для выработки
главныхъ основаній законопроекта о
всеросеійскомъ музеѣ въ память трех- 
соглѣтія царствованія Дома Романо- 
выхъ.

—  Летчикъ всероссійскаго аэроклу- 
ба поручикъ Мезенцевъ во время по- 
летовъ при маневрахъ на красносель- 
скомъ военномъ полѣ упалъ съ аппа- 
ратомъ Фармана съ высоты тридцати 
метровъ, Бипланъ разбитъ вдребезги. 
Летчикъ невредимъ.

— Поручикъ Алехновичъ во время 
полетовъ надъ гребнымъ портомъ на 
гидропланѣ Сикорскаго упалъ съ боль- 
шой высоты. Аппаратъ затонулъ. Аві- 
уоръ получилъ ушибы.

КРОНШТАДТЪ. Норвежскій паро- 
ходъ «Акила», выходя изъ Большого 
рейда, столкнулся съ «Галепсомъ Эй- 
но», немедленно пошедшимъ ко дну.

МОСКВА. Военно - окружный судъ 
приговорилъ нисарей Дервечева и Ка 
линкина къ грехмѣсячному тюремному 
заключенію за ложный доносъ на ко- 
мандира гренадерскаго корпуса Моро- 
зовскаго.

—  Градоначальникомъ оштрафова- 
н .і на 500 рублей «Русскія Вѣдо- 
мосги» за фельетонъ «Срѳди обыва- 
телей».

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ виду предстоя- 
щага нріѣзда Высочайшихъ гостей го- 
родъ принялъ нарядный праздничный 
видъ. Высятся громадныя вензеля 
Зданія и балконы украшены матерія- 
ми, флагами, коврами и гирляндами 
живой зелени. На рейдѣ красивыми 
линіями выстроились суда Черномор- 
скаго флота. Съѣздъ публики громад- 
ный.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
одобрилъ представленія министровъ 
военнаго о реорганизаціи военно-окруЖ' 
ныхъинтендантскихъуправленійи народ- 
наго просвѣщенія объ отпускѣ средствъ 
на устройсяво собранія международ 
ной сейсмологической ассоціаціи.

—  Совѣтъ министровъ въ связи съ 
забастовкой на бакіщскихъ промы- 
слахъ и вздорожаніемъ цѣнъ на нефть 
разрѣшилъ въ порядкѣ 87-й статьи и 
въ видѣ временной мѣры безпошлин- 
ный прикозъ заграничной нефти, 
освободилъ отъ таможенной пошлины 
50 милліоновъ пудовъ заграиичнаго 
угля для казенныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ и разрѣшилъ владикавказской до- 
рогѣ пріобрѣсти безпошлинно до 10 
милліоновъ пудовъ заграничнаго ка- 
меннаго угля.

Но Ближнеиъ В остокі
БУКАРЕСТЪ. Греческій посланникъ 

передалъ черезъ русскаго представи- 
теля въ Софіи при болгарской глав- 
ной квартирѣ слѣдующее телеграфное 
сообщеніе короля Константина: До 
блестные гарнизоны Дедеагача, Макри, 
Гюмюльджины, Ксанти, Иеврокопа, 
Мельника, Струмницы очистятъ на- 
званные города даже послѣ 8-го ав- 
густа, не иначе, какъ передавъ ихъ 
регулярной болгарской арміи при со- 
отвѣтствуюіцемъ протоколѣ.

БЪЛГРх\ДЪ. Наслѣдный королевичъ 
Александръ прибылъ инкогнито, дабы 
въ воскресенье, когда прибудутъ вой- 
ска, во главѣ арміи торжественно всту- 
пить въ столицу.

—  Въ городѣ болынія приготовле- 
нія къ встрѣчѣ войскъ.

— • Въ воскресенье ожидается коро- 
левскій указъ объ анцексіи занятыхъ 
земель.

—  Началась фактическая демобили- 
зація. Пассажирское движеніе по

всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ пріоста- 
новлено-

—  25-го сентября созывается чрез- 
вычайное засѣданіе Скупщины.

ЛОНДОНЪ. Адріанопольская депута- 
ція принята въ министерствѣ ино- 
странныхъ дѣлъ однимъ помощникомъ 
статсъ-секретаря.

БЪЛГРАДЪ. По поводу устнаго за- 
явленія державъ оффиціозная «Само- 
управа» питетъ, что Сербіи не пред- 
етавило бы затрудненій удовлетворить 
желанія державъ, ибо наша конститу- 
ція обезпечиваетъ всѣмъ народамъсво- 
боду вѣроисповѣданія, печати и поли- 
тическія права наравнѣ съ кореннымъ 
населеніемъ. По административному 
устройству Сербія одно изъ самыхъ 
свободныхъ европейскихъ государствъ. 
Въ заключеніе газета говоритъ: съ 
готовносгью принимая совѣты державъ, 
надѣемся, что въ будущемъ никто не 
воспользуется этимъ для созданія при- 
чинъ къ вмѣшательству въ нащи чи-' 
сто внутреннія дѣла, ибо это было бы 
покушеніемъ на государственную са- 
мостоятельность Сербіи, чего мы ни- 
какъ не можемъ допустить.

СОФІЯ. Въ виду согласія Сербіи, 
ежедневно между Софіей и Бѣлградомъ 
начинаютъ циркулировать два цоѣзда.

З а  р  у  б  е  ж  о  м  ъ.
МАИМАЧЕНЪ. Хутухта издалъ указъ 

объ объединеніи южной и сѣверной Мон- 
голіи. Дѣйствующимъ противъ китайпевъ 
воеводамъ повелѣно охранять и умиротво- 
рять отвоеванныя монгольскія земли, не 
увлѳкаться завоеваніемъ чужихъ террито- 
рій, защищать мирныхъ китайцевъ, живу- 
щихъ въ Монголіи. Повелѣно такжевовста- 
новить Юутъ, Урга и Калганъ и 
завязать дружескід отношенія съ манчжу- 
рами.

УРГА. Въ виду высокихъ цѣнъ на всѣ 
товары, въ частности русскую мануфактуру, 
монгольское правительство прадлагаегъ ки- 
тайскнмъ фирмамъ выписывать товары изъ 
Китая, обѣщая воинскую охрану карава- 
новъ въ предѣлахъ Халхн.

ПОЗА. При производствѣ опытнаго вы- 
стрѣла изъ тридцати съ полов. сантиметро^ 
вяго орудія, ра юрвавшимся затворомъ уби- 
ты три наводчика, три тяжело ранеіш; два 
наемныхъ рабочихъ также тяжело ранены; 
нѣсколько ранены легко, у вице-адмирала 
графа Ланіуса, предсѣдателя морской тех- 
нической комисіи, тяжело повреждены обѣ 
ноги.

ВѢНА. У вице-адмирала Ланіуса раздро- 
блены. обѣ голени. Пришлось ампутировать 
ноги.

ГЕТТИНГЕНЪ. Скончался по пути въ 
Оксфордъ 78 лѣтъ п’ офессоръ Фонбаръ, 
членъ международнаго третейскаго су- 
да.

ГААГА. Мирный конгрессъ, обсуждая 
осуществленіе мирнымъ путемъ пригово- 
ровъ третейскаго суда, отклонилъ проектъ 
гоіландскаго профессора Фанфолленгофена 
объ учрежденіи международной полиціи. 
Вѣнскому бюро поручено привести въ из- 
вѣстность существующіѳ способы мирнаго 
осуществленія третейскихъ приговоровъ.

ТОКІО. Министры финансовъ, внутр., 
земледѣлія и промышленности выѣхали 
въ провинцію для произнесенія рѣчей, на- 
правленныхъ къ усиленію вліянія партіи 
сейюкай, руководящей общественнымъ мнѣ- 
ніемъ

ВАШИНГТОНЪ. Сенаторъ Пенрозъ 
внесъ резолюцію, содержащую просьбу прѳ- 
зиденту послать войска въ Мексику для за- 
щиты иностранцевъ, Изъ преній выясни- 
лось, что сенаторы обѣихъ партій склонны 
одобрить цол^тику Вильсона.

ПосЩніТ нзвѣстія.
—  Турецкая адріанопольская деле- 

гація, не добившись пріема у В. Н. 
Коковцева и С. ,Д. Сазонова,' 7 а^- 
густа, вечеромъ, выѣх^ла въ Берлинъ. 
(Р. У.)

—  Министръ юстиціи внесъ въ со- 
вѣтъ министровъ законопроектъ объ 
обязательственномъ правѣ, въ воторомъ 
между прочимъ имѣется особый от- 
дѣлъ, посвященный акціонерному за- 
конодательству. Министръ торговли и 
промышленности |Тимашевъ, усмагри- 
вая въ этомъ вмѣшательство въ сферу 
его вѣдомства, настаивалъ на исклю- 
ченіи вопроса объ акціонерномъ зако- 
нодательствѣ изъ проекта министра 
юстиціи, указывая,‘что министерствомъ 
торговли разработанъ спеціальный за- 
конопроектъ, въ которомъ вопросъ 
объ акціонерномъ законодательствѣ по- 
лучилъ исчерпывающія объясненія со 
стороны всѣхъ вѣдомствъ, въ томъ 
числѣ и со стороны министерства юс- 
тиціи. (Р. В.)

—  При м— ствѣ внутр. дЬлъ созы- 
вается междувѣдомственное совѣщаніе 
о выработкѣ законодательныхъ нормъ 
для руководства техническо-строитель- 
ныхъ комитетовъ при распланированіи 
городовъ и селеній, сооруженіи зданій 
въ городахъ и т. п. Этимъ имѣется 
въ виду достигнуть улучшенія внѣш- 
няго вида нашихъ городовъ и селеній. 
(Р. У.)

—  По докладу члена совѣта мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ Извѣкова о 
произведенномъ имъ разслѣдованіи по 
жалобѣ полк. ІНуманскаго на незакон- 
ный арестъ его бывш. одесскимъ гра- 
доначальникомъ Толмачевымъ, оказы- 
вается, чго ген. Зарубаевъ не давалъ 
жалобѣ полковника ходу и только со 
смертью Варубаева и удаленіемъ Тол- 
мачева дѣло приняло другой оборотъ. 
Рядомъ свидѣтельскихъ показаній Из- 
вѣковъ установилъ незаконность дѣй- 
ствій ген. Толмачева въ отношеніи 
полк. ІНу.ианскаго и находитъ необхо- 
димымъ привлечь Толмачева къ закон- 
ной отвѣтственности.\(У. Р.)

—  Сѣдлецкій губернаторъ д. ст. сов. 
Волжинъ назначается ходмскимъ гу- 
бернаторомъ. (Р. У.).

—  Вь военно-медицинской академіи 
закончился пріемъ студентовъ. подав- 
шихъ прошенія. Изъ 700 подавшихъ 
прошенія на первый курсъ зачислено 
250. Конкурсная отмѣтка была 4 1/*. 
Такое пониженіе конкурсной отмѣтки 
объясняется введеніемъ новаго устава, 
вслѣдствіе чего многіе забрали бума- 
ги, а многіе изъ окончившихъ въ 
этомъ году съ медалями не подавали 
прошеній. Ранше въ академію посту- 
пали исключительно медалисты.

Много разговоровъ въ профессор- 
скихъ кругахъ вызываетъ зачисленіе 
начальникомъ академіи Маккавѣевымъ 
единолично, безъ согласія военнаго 
министра, на старшіе курсы 10 чело- 
вѣкъ. (Р. У.).

—  Членамъ кооперативнаго съѣзда 
въ Кіевѣ евреямъ было воспрещено 
участіе въ прогулкѣ на пароходѣ 8-го 
августа, по окончаніи работъ съѣзда, 
въ виду того, что р зрѣшеніе жить въ 
Кіевѣ кончилось 7-го, вечеромъ. (Р.
В.).

—  Изъ астраханской ссылки, съ 
разрѣшеиія намѣстника на Кавказѣ, 
возвратился въ Кутаисскую губ., родную 
деревню перводумецъ с.-д. И. Рамиш- 
вили. Ему разрѣшено остаться въ де- 
ревнѣ на 2 мѣсяца. (Р. Сл.).

—  «Р. С.» пишутъ изъ Сергіева 
посада: Находившійся въ числѣ пос- 
лушниковъ Троице-Сергіевой лавры 
московскій присяжный повѣренный В.
В. Пятницкій цоступилъ въ число сту- 
дентовъ московской духовной акаде- 
міи.

Въ Троице-Сергіевой лаврѣ В. В. 
Пятницкій около двухъ лѣтъ несъ по- 
слушаніе въ качествѣ монастырскаго 
архиваріуса.

—  Длившіяся въ течѳніе двухъ 
лѣтъ приготовленія къ однодневной 
переписи населенія Ялты пріостанов- 
лены, такъ какъ таврическій губерна- 
торъ не разрѣшилъ производства пе- 
репеси. (Р, У.).

—  Полиціей арестованы маріавитка 
Машгеляржъ и ея семь поклонницъ. 
Въ прошломъ году Маштеляржъ была 
во главѣ группы маріавитовъ въ Лод- 
зи, желавшихъ распять, какъ Христа, 
маріавитскаго епископа Ковальскаго. 
Будучи освобождена изъ тюрьмы, Ма- 
штеляржъ вновь начала въ провинціи 
агитировать за признаніе маріавит- 
скихъ енископовъ божествами и за 
отданіе имъ соотвѣтствующихъ поче- 
стей. (Р. С.)

—  Вѣ іинскѣ 13 сапожниковъ 
подвергнуты мѣсячному аресту за 
устройство забастовки. (Р. В.)

—  Въ Севастополѣ, вслѣдствіе за- 
сухи, начался водяной голодъ, въ во- 
допроводѣ вода имѣется лишь утромъ; 
на сѣверной сторонѣ нѣсколько дней 
водопроводъ совершенно не дѣйству- 
етъ, населеніе бѣдствустъ. (Р. В.)

—  Екатеринославскій бирзкевой ко- 
митетъ постановилъ просить губерна- 
тора пріостановить выселеніе изъ селъ 
евреевъ, такъ какъ выселеніе нано- 
ситъ ѵщербъ торговлѣ. (Г. М.)

—  Забастовка рабочихъ Обуховска- 
го заЕода въ Петербургѣ продолжает- 
ся. Начальникомъ завода вывѣшено 
объявленіе слѣдующаго содержанія: 
«Мною были получены требованія по 
почтѣ, никѣмъ не подписанныя, но 
соде^жаніе ихъ вполаѣ авалогично съ 
напечатанными въ разныхъ газетахъ 
что мнѣ дало поводъ предположить, 
что требованія эти поддерживаетъ 
большинство. Я счелъ нужнымъ обра- 
титься къ высшему морскому началь- 
ству, которое заявило мнѣ, что ни од- 
но требованіе удовлетворено не бу- 
детъ.

—  Въ номерѣ бахчисарайскаго 
«Терджимана»,— пишутъ «Южн. Вѣд.» 
— сообщается слѣдующій безпримѣр- 
пый фактъ, едва ли встрѣчающійся 
въ лѣтописяхъ какой либо народно- 
сги. Мусульмане г. Оренбурга избрали 
изъ своей среды комитетъ, единствен- 
ная задача котораго— насильственно 
заставить мусульманъ мѣстной общи- 
ны строго соблюдать постъ «Рамазанъ» 
Избранный комитетъ обратился къ 
оренбургскому губернатору съ проше- 
ніемъ о томъ, чтобы подвѣдомствен- 
ная ему нолиція оказала комитету 
свое содѣйствіе въ выполненіи возло- 
женной на него задачи.

—  Въ Петербургѣ, по словамъ «Р.», 
раскрыта воровская организація, во 
главѣ которой стояли... дворники. Ор- 
ганизація произвела цѣлый рядъ кражъ

—  Для Россіи пріобрѣтенъ въ Ан- 
гліи «дербистъ» скакунъ Моноро за 
180000 руб. (Св.)

—  Симферопольскіе турецкіе кружки 
очень недружелюбно встрътили пріѣхав- 
шаго туда бывшаго министра финан- 
совъ въ кібинетѣ Кіамиля-паши, Аб- 
дурманъ-бея. Началась агитація, кото 
рая закончилась письмомъ, отправлен- 
ныаъ группой мѣстныхъ мусульманъ 
на имя Абдурманъ-бея, за подписыо 
«Молодые Крыма»: «Измѣнникъи нре- 
датель! Если ты ушелъ отъ пули Эн- 
веръ-бея, то не уйдещь отъ нащей. 
Есть мѣсто и для тебя среди симферо- 
польдкихъ могилъ. Немедля ни мину- 
ты, покинь крымскую почву!» Письмо- 
ли или другая причина тутъ повліяла, 
но Абдурманъ-бей поторопился поки- 
нуть Симферополь и уѣхалъвъ Бахчи- 
сарай. (У. Р.).

—  Исторія съ пресловутымъ миллі' 
оннымъ наслѣдствомъ подмосковнаго 
телеграфиста Кралевича оказалась ми- 
ѳомъ. Возвратившійся изъ ІІарижа г. 
Кралевичъ вмѣстѣ со своимъ повѣрен- 
нымъ Закалинскимъ разсказываетъ, 
что онъ сдѣлался жертвою обмана. По- 
страдалъ отъ этого миѳа пока только 
Закалинскій, принявшій на свое ижди 
веніе «наслѣдника». (Д.)

—  Въ Будапещтѣ 7 августа, между 
премьеромъ Тиссой и маркграфомъ 
Паллавичини произошладуэль, вызван- 
ная политическими разногласіями. Ус- 
ловія дуэли очень сарьезны. Дуэлянты 
дрались тяжелыми кавалерійскими саб- 
лями, причемъ предохранительные 
бандажи были только на кистяхъ рукъ 
и подъ-мышками. Оба дуэлянта счи- 
таются очень хорощими фехтовальши- 
ками. Дуэль кончилась незначимьны- 
ми пораненіями обоихъ дуэлянтовъ.

За послѣдн е годы графъ Тисса де- 
рется на дуэли въ іретій разъ.

(Р. Сл.)
—  Румынское правительство вно- 

ситъ въ парламентъ законопроектъ о 
дарованіи всѣхъ гражданскихъ і;равъ 
15000 евреевъ, участникамъ послѣд- 
ней войны на Балканахъ. (Г. М.)

—  Въ Гаагѣ въ Рыцарской залѣ со 
стоялось торжественное открытіе кон- 
гресса мира, присутствовало до 1000 
делегатовъ; обсуждался вопросъ о раз 
оруягеніяхъ. (Р. В.).

—  Офицерамъ, причисленнымъ къ 
военно-авіаціоннымъ войскамъ и вы- 
державшимъ экзаменъ на званіе воен 
наго летчика, пожалованъ отличитель 
ный знакъ на погоны. (М. Г.).

—  Въ Курскѣ распространился 
слухъ, что дѣло Бейлиса будетъ слу- 
шаться въ курскомъ окружномъ еудѣ. 
(М. Г.)

Праздютіе 1 -г о  м о я .

Въ высшихъ правительственныхъ 
кругахъ поднятъ вопросъ о выработкѣ 
опредѣленнаго отношенія къ праздно- 
ванію рабочими 1-го мая.

Вопросъ э’іотъ лишь частично былъ 
разрѣшенъ во время переходнаго пе 
ріода 1905— 6 гг. въ отношеніи При 
балтійскаго края и Финляндіи. Тогда, 
но предписанію совѣта министровъ, 
была разослана инструкція мѣстной 
администраціи не препятствовать ра 
бочимъ праздновать 1-е мая въ ука- 
занныхъ окраинахг.

Въ настоящее время, какъ сообща- 
ютъ, министерство внутреннихъ дѣлъ 
внесло по этому вопросу особый до-

кладъ въ совѣтъ министровъ. По мнѣ- 
нію министерства внутр инихъ дѣлъ, 
необходкмо пересмотрѣть вышеѵказаи- 
ное постановленіе совѣта министровъ.

Въ связи съ вонросомъ о праздно- 
ваніи 1-го  мая, совѣтъ министровъ по- 
становилъ поручить миаистерству вну- 
треннихъ дѣлъ выработать инструкцію 
властямъ по вопросу о празднованіи
1-го мая, съ тѣмъ, чтобы проектъ 
этой инструкціи былъ иредставленъ на 
разсмотрѣніе совѣта министровъ.

(Р. Сл.).

Общественное призрѣніе.
Министерство внутреннихъ дѣлъ 

вноситъ въ Государственную Думу за- 
конопроектъ о реорганизаціи дѣла об- 
щественнаго призрѣнія въ Россіи. Про- 
екіъ министерства создаетъ, по сло- 
вамъ «Веч. Вр.», общеземскую и обще- 
городскую повинность обязательнаго 
призрѣнія тяжко больныхъ, неспособ- 
ныхъ къ труду, дѣтей и другихъ. Но- 
вая повинность обязательнаго призрѣ- 
нія будетъ распредѣлена между зем- 
скими и городскими организаціями, 
которыя и подѣлятъ между собой фи- 
нансовую тяготу. Проектъ реорганиза- 
ціи дѣла общественнаго призрѣнія ка- 
сается также вопроса объ обязатель- 
ной помощиродственникамълицъ, нуж- 
дающихся въ призрѣніи.

Дѣло объ убінствѣ к ш о  
лейОѵгвярдеЯци.

7-го августа въ петербургскомъ во- 
енно-окружномъ судѣ при закрытыхъ 
дверяхъ разсматривалось дѣло по об- 
виненію крестьянина петергофскаго 
уѣзда Пуртолейнена по обвиненію въ 
убійствѣ казака лейбъ-гвардіи Его Ве- 
личества полка Балабухова. При ро- 
зыскѣ виновнаго указаніемъ должны 
были послужить слѣды на тѣлѣ уби- 
таго отъ ударовъ нагайки, которыхъ 
должно быть не менѣе четырехъ; 
Пѵртолейненъ при допросѣ объяснилъ, 
что, оскорбленньій и избитый казака- 
ми, онъ ночью, на далекомъ разстоя- 
ніи выстрѣлилъ съ цѣлью попугать 
ихъ и убилъ Балабухова случайно. 
Одновременно съ Пуртолейненомъ при- 
влекается и братъ его Осиаъ но об- 
виненію въ попустительствѣ къ этому 
преступлеиію. Распоряженіемъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ дѣло это изъ- 
ято изъ обшей подсудности и переда- 
но на основаніи усиленной охраны 
военному суду. Въ 12 час. ночи вы 
нссенъ приговоръ. Старшій братъ 
Иванъ, обвинявшійся въ убійствѣ, 
приговоренъ къ смертной казни, млад- 
шій Осипъ— къ 15-ти годамъ каторги. 
Судъ постановилъ ходатайствовать 
предъ главнок. мандующимъ о емягче- 
ніи участи обвиненныхъ. (Р. В.)

Ршлюціи кѳоаерливш 
съѣзда.

Закрывшимся въ Кіевѣ кооиератив- 
нымъ съѣздомъ приняты сотни резо- 
люцій.

Много резолюцій по культурно-про- 
свѣтительнымъ вопросамъ, въ томъ чи- 
слѣ:

0 коллективномъ договорѣ.
0 восьмичасовомъ рабочемъ днѣ 

служащихъ въ кооперативахъ.
0 государственномъ страхованіи.
0 ненсіонной кассѣ, ио примѣру мо- 

сковскаго потребительнаго Общества.
Нѣкоторыя резолюціи о соЕремен- 

номъ положеніи Россіи иредсѣдатель 
отказался огласить.

Принята резолюція о борьбѣ съ 
ньянствомъ.

Съѣздъ нризналъ, что кооперація 
будетъ развиваться лишь нри условіи 
отсутствія націопальныхъ и вѣроисио- 
вѣдныхъ ограниченій.

Съѣздъ высказался за введеніе зем- 
ства на Кавказѣ. (У. Р.).

—  Въ газетѣ «Колоколъ» была на- 
печатана статья, авторъ которой вы- 
ражалъ возмущеніе по поводу участія 
въ кооперативномъ съѣздѣ делегатовъ- 
священниковъ.

По повсду этой статьи, группа свя- 
щенниковъ подала президіуму заявле- 
ніе слѣдуюіцаго содержанія:

«Духовенство, присутствующее на 
всероссійскомъ кооперативномъ съѣздѣ, 
проситъ президіумъ съѣзда тѣмъ или 
инымъ путемъ засвидѣтельствовать пе- 
редъ всей читающей и мыслящей Рос- 
сіей, что наше присутствіе на кооие- 
ративномъ съѣздѣ, какъ и наша ра- 
бота на мѣстахъ въ области коопера- 
ціи, носитъ характеръ исполненія че- 
ловѣческаго, христіанскаго и иастыр- 
скаго цолга. Эта работа никого не 
удивляетъ, кромѣ тѣхъ, кто или не 
понимаетъ истииныхъ задачъ коопе- 
раціи и ея конечныхъ цѣлей, или же 
тѣхъ, кто хорошо все это понимаетъ, 
но враждебно относится ко всякому 
ноступательному движенію трудовыхъ 
классі въ. (Р. С.).

(Отъ собств. корреспондент.).
9-го августа.

Русско-турецкія отноше- 
нія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нанряженіе рус- 
ско-турецкихъ отношеній не осла- 
бѣваетъ.

Изъ Берлина сообщаютъ, что 
Россія въ случаѣ надобности не 
ограничится нростымъ разрывомъ 
дипломатическихъ сношеній.

Россія будто бы требуетъ, что- 
бы Турція очистила не только об- 
ласть къ западу отъ Марицы, но 
и Адріанополь.

Предвидятся рѣшительныя мѣ- 
ры.

Мнѣнія освѣдомленныхъ
круговъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Здѣсь въ освѣ- 
домленныхъ кругахъ все еще 
склонны къ оптимизму.

Думаютъ, что миролюбіе Коков- 
цева возьметъ верхъ.

Опасаются, что разрывъ съ 
Турціей могъ-бы повлечь острыя 
тренія съ Германіей и Австріей.

Вѣроятно будетъ найденъ ком- 
промиссъ.

Тѵрція, повидимому, удовлетво- 
рится половиной Адріанополя, еслн 
только за ея уступчивой на сло- 
вахъ политикой не кроются болѣе 
серьезные планы.
Таможенное Объедине- 

ніе еъ Финляндіей.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, со- 

вѣтъ министровъ рѣшилъ отка- 
заться отъ таможеннаго объедине- 
нія съ Финляндіей.

Приняты во вниманіе указанія 
фабрикантовъ, опасающихся кон- 
курренція финляндской промыш- 
ленности на внутреннихъ рынкахъ. 

Б р а к о р а з в о д н ы я  д ѣ л а .  

ПЕТЕРБУРГЬ. Евреямъ запре- 
щено вести бракоразводныя дѣла 

Хищенія. 
ПЕТЕРБУРГЬ. Па фн^«.,«ѵнѵ,^ 

вокзалѣ грандіозный разгромъ. 
Похищено 75000 рублей.
—  Въ Междунгфодномъ банкѣ 

обнаружены милліонныя злоупотре- 
бленія.

Къ дѣлу матросовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Свидѣтели по 

дѣлу помилованныхъ матросовъ 
Орловъ и Шишовъ въ видѵ поста- 
новленія суда о цезаконныхъ дѣй- 
ствіяхъ съ ихъ стороны привле- 
каются къ отвѣтственности.
Къ переводу проф. Грим- 

ма.
ПЕТЕРБУРГЪ, Проф. Гриммъ

переведенъ изъ Петербурга въ 
Харьковъ по единоличному распо- 
ряженію министра народааго про- 
свѣщенія Еассо.

Ожидаютъ, что Гриммъ отка- 
жется отъ перевода.
(Отъ С.-ІІет. Тел. Агентшва).

Турецко ■ болгарскія отно- 
ш е и ія .

СОФІЯ. Помощникъ префекта изъ 
Хаскова телеграфируетъ, что утромъ 
надъ городомъ появился турецкій 
аэропланъ, летѣвшій къ Тырново-Се- 
менѵ. Совершивъ поворотъ на боль- 
шой высотѣ, аэронланъ улетѣлъ въ 
южномъ направленіи. Иоявленіе аэро- 
плана вызвало тревогу среди насе- 
ленія.

Бѣглецы, прибывшіе изъ деревни 
Юглукъ, сообщаютъ, что башибузуки 
направляются къ Кирджали. За ними 
слѣдуютъ регулярныя войска. Бѣглецы 
видѣли, какъ турки подожгли ихъ де- 
ревни.

Турецкая банда появилась въ ок- 
рестностяхъ Мехоніи.

По полученньшъ свѣ'дѣніямъ, среди 
болгаръ, приговоренныхъ салоник- 
скимъ военнымъ судомъ къ смерти, 
якобы за участіе въ бандѣ Чернопѣе- 
ва, находятся крупные и уважаемые 
комерсанты, | воі-гда враждебно отно- 
сившіеся къ революціоннымъ дѣйстві- 
ямъ. Болгарское правительство обра- 
тилось къ державамъ съ просьбой 
своимъ вмѣшательствомъ воспрепят- 
ствовать исполненію приговора. ѵ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ печати наложенъ арестъ ца но- 
меръ седьмой газеты «Сѣверная Ирав- 
да» и номеръ второй «Новой Рабочей 
Газеты».

іо м г п м іі тиегіімны.
(Отъ С.-Цет. Телегр. Агентства.)

Ф о  н д  ы .
С .-ІЛ Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж А

9-го августа.
Съ фондами тихо съ дивидендными твердо, 
въ преимуществейномъ спросѣ нефтяныя, 
къ концу съ отдѣльными тише, изъ вы- 

игрышныхъ въ повышеніи второй. 
Ч.екъ на Лондонъ » » 95,12

» » Берлинъ » » 46,50
« » Парижъ » > 37,67

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93 Ѵ8
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I выіі. 1041/2
5 лр. » » 1908 г. III вып. 105й/8
4*І2 ір°Ц* Рос. 1905 г. 100
5 прэц. внут. 1906 г. ДОЗѴ4
4 ‘/2 проц. Рос. 1909 г. 983/з
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 993/ | 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б. 993/4
5 проц. I внутр. выигр. заемь 

1864 г. 485
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемь 

1866 г. 355
5 проц. III Дворянск, 314
44о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 88^2
4Ѵ2 нроц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 83*/2
4*/« проц. закл. листы Виленсіс 

Зем. Б. 86?/*
4Ѵо проц. закл. листы Донского 

Зем В. 823/4
44о проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 84і/4
4Ѵ2 проц. закл. листы Москов,

Зем. Б. 88
4Ѵ2ироц, закл. листы Херсонск*

Зем. Б. 84
А.кц. Московско-Казанской ж. д. 570
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 761
» Владикавказскоіі ж. д. 2845
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж* д* 382
» Сѣв. Донецкой ж. д. 340
» Юго-Восточной ж. д. 291
» 1-го О-ва подъѣздн. путей 152
* Азовско-Донск. Ком. б. 609
« Волжско-Камск. Ком. б. 888

Русск. для внѣшн. торг. б-. 378
« Русско^Азіатскаго б. 293
» Русс$. Торг.-Промыш. б, 338
» Сибирскаго ТорГс б. 562
» СПБ. Междунар. б. 508
»3 |СПБ. Учетно-ссудн. б. 468
» Частн. ком. * 251
» Соедин. б. 281
» Бакинск. Нефт. Обіц. 681
» Касдійскаго Т-ва 3050

Паи Ліанозовъ т-ва. 254
Акц. Манташевъ об-ва 660
Паи «Нефть» т-ва. 270^2
Паи Бр. Нобель Т-ва 17500
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып, 1912 г *820

» «Ассеринъ» т-ва 313
« Глухоозерекаго т-ва 3900
« Московск. цементн/ нѣтъ.
« Брянск. рельс. зав. 182

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 122
Акц. Гартманъ об-ва 247

» Донец.-Юрьев. метал. зав. 288
» Лесснеръ об-ва 315
» Либавск. жел. и стал. зав 
» б. Бекеръ и Ко 120
» Мальцевскихъ зав. общ. 340
» СІІБ. Металлич. зав. комгт. 345
» Никоііоль-Марі.уп. обіц. пр. 290
» Путиловск. зав. общ. 143
» Сормовск » 133 .
» Сулинскихъ » 168
» Таганрогск. метал. общ. 249
» Тульск патрон. зав. общ. 397
» «Фениксъ» заь. 128
» «Двигатель» общ. 95

й» Леискаго золотопр. общ. 635
» Россійск. золотопром. обіц, 95

Х р о н и і і а .
- ф -  Цириуяяръ г. губѳрнатора.

И. д. губернатора кн. А. А. Щиринскій- 
Шихматовъ обратился ко всѣмъ зем- 
скимъ управамъ саратовской губериіи 
съ слѣдующимъ циркуляромъ: «Въ оз- 
наменованіе различныхъ событій, а 
также въ иамять юбилеевъ подв'1-дом- 
ственныхъ земскимъ и городскимъ об- 
шественнымъ управленіямъ учрежденій, 
многими изъ названныхъ управленій 
выпускаются ко дню этихъ мѣстныхъ 
иразднествъ особые мсдали, жетоны и 
иные значки, увѣковѣчивающіе празд- 
нуемое событіе. Въ виду частыхъ за 
послѣднее время просьбъ со стороньт 
причастныхъ къ земской и городской 
жизни лицъ показагь имъ для о^на 
комленія образцы упомянутыхъ жето* 
иовъ и медалей, начальн.ікъ главнаго 
угіравленія по дѣламъ мѣбтнаго хозяй- 
ства призиалъ весьма желательнымг 
сосредоточить образцы такихъ знаковъ
Въ виду сего и согласно распоряженія 
главнаго управленія по дѣламъ мѣст* 
наго хозяйства, довожу объ изложен- 
номъ до свѣдѣнія тѣхъ земскихъ й 
городскихъ общественныхъ уиравленій 
сарат вской губерніи, которые выиу* 
скали или впредь будутъ выпускатг 
особые медали, жетоны и значки и 
предлагаю земскимъ и городскимъ уп- 
равамъ выслать означенные знаки; 
каждый въ двухъ экземплярахъ, и 
впредь, въ случаѣ выпуска таковыхъ, до- 
ставлять два экземпляра послѣднихъ 
въ главное уиравленіе по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства».

- ф ~  Премія вь память 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ. 23 августа въ 2 
ч. дня въ домѣ г. губернатора назна- 
чено засѣданіе особаго агрономическа- 
го совѣшанія, для выбора кандидатовъ 
на соисканіе преміи въ память трех- 
сотлѣтія царствованія Дома Романо- 
выхъ изъ числа ^амѣченныхъ агроно- 
мическими совѣщаніями при уѣзд. зе- 
млеустроительныхъ комисіяхъ. На это 
совѣщаніе приглашаются предсѣдатель 
уѣздн. земской ѵнравы и рядъ другихъ 
лицъ. Саратовская землеустроительная 
комисія выдвигаеіъ кандидатомъ на эту 
премію крестьянина А. Д. Никитина, 
который въ числѣ иервыхъ выдѣлилъ 
свой надѣлъ въ одно мѣсто и, полу- 
чивъ землю, на которой прежде былъ 
телячій загонъ, устроилъ на этой зе- 
млѣ показательное поле, развелъ са- 
дикъ, пасѣку и устроилъ два пруда 
съ рыбой. Кандидатуру Никитина под- 
держитъ и представитель саратовской 
уѣздн. земской управы.

Улучшеніе медицннской по- 
мощи. Состоялось совѣщаніе врачей, 
которое постановило, что врачебная 
помощь населенію должна носить ха< 
рактеръ участковой, по типу земства 
причемъ * на окраинахъ при амбула- 
торіяхъ желательно учрежденіе участ- 
ковыхъ больничекъ на 15— 20 коекъ. 
ІІредположено число врачей увеличить 
до 16 , при каждой амбулаторіи дол- 
но быть дваврача: одинъ участковый, 
обслуживающій нужды населенія, по- 
сѣщая больныхъ на домахъ, другой. 
принимаюшій больныхъ по опредѣ* 
ленной спеціальности. Норма боль- 
ныхъ на каждаго врача устанавли  ̂
вается, въ 60 человѣкъ съ иребывані- 
емъ въ амбулаторіи въ теченіи 6 ча- 
совъ. Помимо существующихъ амбула' 
торій совѣщаніе признало желатель- 
нымъ открыть амбулаторіи также въ 
нѣкоторыхъ районахъ напр., въ мѣст- 
ности, имѣющей въ настоящее время 
амбулаторію санитарнаго Общества, нг 
Горахъ и при гор. больницѣ.

Окдады врачей предположены:- вра* 
чей окраинныхъ участковъ 2400 р., 
центральнаго района 1800 р., вторымъ 
врачамъ-спеціалистамъ— 1200 р. При 
этомъ предположены прогрессивныя 10- 
проц. прибавки черезъ каждое 3-лѣтіе, 
съ зачстомъ прослуженныхъ лѣтъ. Кромѣ 
того признано желательнымъ увеличить 
основной окладъ ашованЪя фельдше- 
рамъ, фельдшерицамъ, оспопрививате- 
лямъ и сапитарамъ на 120 р. въ 
годъ, а сторожей уравнять жаловань- 
емъ со сторожами гор. школъ; уста- 
новить 4 періодическія прибавки— че- 
резъ каждое 3-хлѣтіе по 60 р. въ 
годъ, установить пен ію за 25 л. служ- 
бу въ полномъ размѣрѣ содержанія, 
и за 15 л. въ иоловиііном ъ, ввести 
страхованіе на случай смерти и поте- 
ри трудоспособности за счетъ город. 
средствъ.

- ф -  Осмотръ гор. предпріятій. Во
вторникъ, 13 августа, гор. управой 
назначенъ осмотръ гласными Думы гор. 
водопровода.

- ф -  Осмотръ общественныхъ ра-
ботъ. Въ теченіе двухъ дней не авто- 
мобиляхъ г. губернаторъ, въ сопро» 
вожденіи уѣ?днаго предводителя дво- 
рянства В. Н. Іихалевскаго, началь- 
ника мѣстнаго уиравленія земледѣлія и 
госуд. имуществъ Н. И. Добровольскаго, 
иредсѣдателя уѣздной земской управы 
Б. П. Григорьева, завѣдуюшаго обще- 
ственкыми работами инженера К. А. 
Богдзевича и др. осматривали общест- 
венныя работы въ сѣверной части 
уѣзда— во всеволодчинской, липовской, 
екатериновской, александровской и др 
волостяхъ. Вчера г. губернаторъ от 
правился осматривать работы въ юж 
ной части уѣзда. Сегодня предпола 
гается закончить осмотръ обшествен 
ныхъ работъ по саратовскому уѣзду.

-ф -  Къ организаціи поназатэль 
ныхъ полей и участновъ. Прави 
тельствениой агрономической органи 
заціей при управленіи земледѣлія вое 
буждается ходатайство объ ассигнова 
ніи 22940 руб. на организацію въ са 
ратовской губерніи новыхъ 165 пока 
зательныхъ полей, 515 показатель 
ныхъ участковъ и на завершеніе ор 
ганизаціи 4- хъ образцовыхъ хозяйствъ

Проектируемые учасгки почти ис 
ключительно будутъ демонстрировать 
кормовыя, травяныя и новыя для 
района растенія.

Къ улучшенію пчеловодства. 
Управленіемъ земледѣлія и государ- 
ствеаныхъ имуществъ ассигновано на 
развитіе и улучшеніе пчеаоводства 
1056 руб. Предиоложена организація 
неболынихъ показателыіыхъ пасѣкъ, 
раздача въ цѣляхъ озна .омленія ра- 
мочныхъ ульевъ, искусственной вощи- 
ны и пр. необходимыхъ приборовъ и 
предметовъ раціональнаго пчеловод- 
ства.

-ф >  Къ страхозанію рабочихъ.
На дняхъ состоялось очередное собра- 
ніе нравленія больничной кассы при
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мехаллургическомъ заводѣ Беринга, 
гдѣ кромѣ текущихъ дѣлъ снова об- 
суждался вопросъ объ оказаніи меди- 
цинской 'іюмощи семьямъ участниковъ 
больцичной кассы. Въ виду сложности 
вопроса, рѣшено избрать сиеціальную 
комисію, которая и за"мется разра- 
боткой проекта организаціи всѣхъ ви- 
довъ медицинской помощи. Въ коми- 
сію избраны: выборные отъ рабрчихъ 
гг. Черновъ, Догиновъ и Шутовъ и 
членъ правлепія по назначенію отъ 
нредпринимателя— г. Барановъ. Въпо- 
мощь комисіи постановлено нригласить 
свѣдующихъ лицъ.

На послѣднемъ собраніи правленія 
болыіичной кассы при табачной фаб- 
рикѣ И. С. Левковича меледу прочимъ 
обсуждался вопросъ о томъ, к му не- 
редать веденіе дѣлъ больничной "кас- 
сы. ІІослѣ всесторонняго выясненія во- 
проса въ принцинѣ рѣшено пригла- 
сить для этой цѣли постороннее, при 
этомъ наиболѣе знакомое съ страхо- 
выми законами лицо, дабы избѣжать 
всякаго вліянія на дѣла кассы со сто- 
роны фабричной администраціи. Но 
1ІЪ виду того, что приглашеніе такого 
лица сопряжено съ довольно крупнымъ 
расходомі), что пока для кассы не по 
сйламъ, правленіе пригласило для вре- 
меннаго завѣдывапія дѣлами кассы 
одного изъ служашихъ конторы, ко- 
торый согласился нести эти обязанно- 
сти за вознагражденіе 15 руб. въ мѣ- 
еяцъ.

- ф -  Въ среднихъ школахъ. Вче-
Ра, 9 августа, началисьпереэкзаменов- 
ки по всѣмъ классамъ въ 3-й ильцн- 
®Кой женской гимназіи.

Пріемныя иснытанія начнутся 12 
августа и продолжатся 4 дня. На 17 
^вгуста назначенъ молебенъ, а 19 ав- 
густа начнутся классныя занятія.

Йю8м шрит ІШКК8;
перекзаменовокъ и начала зйнятій ус- 
тановленъ и для профессіональной 
школы, функціонирующей при гимна- 
зіи.

Составъ преподавателей безъ пере- 
мѣнъ.

Въ первой женской гимназіи 
пріемные экзамены и переэкзаменовки 
начинаются сегодня, 10 августа. Уче- 
нье— 19 августа, если не помѣшаютъ 
канализаціонныя работы, не закончен- 
ныя еше въ гимназическомъ зданіи.

Сегодня, 10 августа, начинаются 
пріемныя и переводныя испытанія въ 
гимназіи М. И. Островской Го- 
ренбургъ. Начало занятій— 19 авгу- 
ста.

Въ гимназіи 0. 11. Храмцовой. 
нріемныя испытанія— 24 августа; пе- 
реэкзаменовки— 30, 31 августа. Нача- 
ло учебныхъ занятій— 2 сентября. Въ 
пастоящемъ году открывается 4 классъ, 
вводится преподаваніе рукодѣлія и ес- 
тествовѣдѣнія.

Въ духовной семинаріи пріемные 
экзамены и переэкзаменовки начнутся 
20 августа. Молебенъ и начало заня- 
тііі 26 августа.

Въ составѣ преподавателей слѣдую- 
ніія неремѣны. Вмѣсто г. Козлова, пре- 
подавателемъ исторіи церковнаго пѣнія 
нриглашенъ профессоръ консерв іторіи 
И. В. Липаевъ. Оставилъ службу учи- 
тель рисованія И. К. Щкнтво.

Во второмъ реальномъ училищѣ пе- 
І>еэкзаменовіш началнсь съ восьмаго’ и за- 
канчиваются сегодня. Пріомныя исііытанія 
во всѣ іілассы назначены на 12—13 авгу- 
ста. Сегодня будутъ выяснены на совѣтѣ 
розультаты переэкзаменовокъ

16 августа—молебжь, 17—иачало заня- 
тій.

Въ первой мужской гимназіи пріем- 
ные и пѳреводныѳ (донолнитѳльныѳ) экза- 
ыепы" начались 7 августа и закончатся 14
числа.

16 августа—аіолебенъ, послѣ котораго за- 
нятія во всѣхъ классахъ.

- ф -  Въ консбрваторіи. Нріемные
экзамены во всѣ классы конс >рваторіи 
шначены на 1— 7 сентября, 8 сен- 
тября -будетъ отслуженъ молебенъ, а
9-го начнутся занятія.

Закончена внолнѣ отдѣлка наруж- 
пыхъ стѣнъ зданія. На колоннахъ 
фронтона установлены 5 стильныхъ 
аллегоричсскнхъ фигуръ, изображаю- 
іцихъ завываиіщихъ полусобакъ— по- 
луптицъ. Фигуры эти служатъ предме- 
томъ различныхъ догадокъсо стороны 
публики, незнакомой съ готнческимъ 
стилемъ.

- ф -  Въ старообрядческомъ учи-
лищѣ начался иріемъ дѣтей. Въ нер- 
вый день запцсалось 50 человѣкъ. Съ 
осени въ ѵчилишѣ открывается вто- 
рой клаесъ, куда иостунаютъ ученнки, 
выдержавшіе экзаменъ весною. Зданіе 
школы ремонтируется.

Иурьезное дѣло слушалось 
вчера въ съѣздѣ мировыхъ судей.

Иомощн. нрися н. повѣреннаго г. 
Андріевскій отъ имени домовладѣлицы 
р. Шанявской взыскивалъ, по апелля- 
Ціонному отзыву, 240 рублей квар- 
тнриой илаты съ присяжи. повѣрен 
наго I. В. Португалова, какъ оыв- 
шаго квартиранта его довѣрительни- 
цы.

Отвѣтчикъ, явившійся на судъ лич- 
но. искъ этотъ иризна ъ несправед- 
ливымъ, причемъ заявилъ, что оста- 
Шмъ онъ нвартиру за § ШШЩ 18 
срока ввиду того, что не могъ больше 
выносить злоііонія, доносившагося въ 
квартиру съ сосѣдней конфектной фа- 
брики.

—  Всѣ первы истрепались у меня 
и у домашкихъ отъ этого ужаснаю 
запаха!...— объясняетъ онъ суду.

—  ІІапрасно было трепать свои 
нервы!— возражаетъ повѣренный ис- 
тицы.— Стоило толькс уплатить 240 р. 
и съѣхать съ квартиры...

При этомъ г. Андріевскій заявля- 
етъ, что отвѣтчикъ развелъ въ квар- 
тирѣ такую массу крысъ, что теперь 
придется много йотрудиться, чтобъ 
ихъ уничтояшть и сдѣлать помѣщеніе 
годпымъ для жилья.

Съѣздъ ностановилъ дѣло отложить 
и назначить чрезъ экспертовъ осмотръ 
квартиры для рѣшенія вопроса, на- 
сколько она испорчена крысами.

Въ обезпеченіе иска братьевъ 
ІІІмидтъ наложенъарестъ на имушество 
торговаго домаІІ. И. Демина и Вебера. 
ІІскъ былъ предъявленъ въ суммѣ 
2589 р. Кромѣ того по претензіи Дроз- 
дова къ этимъ же лицамъ наложенъ 
арестъ на ихъ имущество за долгъ въ, 
суммѣ 1535 руб.

По претензіи Конюхова въ 3000 р. 
наложенъ арестъ на имущество Коро- 
левой.

- ф -  Наложенъ арестъ. По пре- 
іензіи с.-петербургскаго международ- 
наго банка наложенъ арестъ на деньги
В. М. Гудовича, находяіціяся въ депо-

зитахъ городсксй управы, какъ полу- 
ченныя имъ за канализаціонныя ра- 
боты.

- ф -  Снятіе ареота съ «Цирка 
Нерона». По претензіи городской 
управы въ 1000 руб. былъ наложенъ 
арестъ на картину художнкаЯ. .Стыки 
«Циркъ Нерона», принадлежащую вла- 
дѣльцу понорамы «Голгофа» на Мит- 
рофановской площади Г. И. Полетылло. 
Этотъ арестъ по заявленію городского 
юрисконсульта снятъ.

- ф -  Бракоразводный инцидентъ. 
Въ нашей газетѣ уже сообщалось о 
томъ, что ен. Діонисій на заявленіи, 
поданномъ на имя саратовской конси- 
сторіи пр. пов. Кедровымъ по поводу 
одного бракоразводнаго процесса, въ 
которомъ послѣдній писалъ: «разврат- 
ная жизнь отвѣтчицы небезызвѣстна 
и о.о. членамъ конснсторіи», положи ъ 
резолюцію, чтобы консисторія не до- 
пускала г. Кедрова болѣе къ вед нію 
бракоразводныхъ дѣлъ, какъ оскор- 
бившаго членовъ консисторіи.

ІІрис. пов. Кедр въ по новоду этого 
постановленія консисторіи обратился 
лично съ жалобой къ еп. Алексію и 
указалъ на незаконность распорялгенія 
ен. Діонисія. Еп. Алексій предложилъ 
консисторіи отмѣнить распоряженіе еп. 
Діонисія.

Преданіе суду полицейскаго
стражника. Стражникъ с. Рогаткина, 
камышинскаго уѣзда, Григорій Башлы» 
ковъ, напившись допьяна, встрѣтилъ 
вечеромъ на улицѣ крестьянку Пела- 
гею Рогачеву и, безъ всякаго съ ея 
стороны повода, пачалъ избивать Ро- 
гачеву палкой, взятой у десятника, 
соправоясдавшаго его. Отъ побоевъ бе- 
ременная Рогачева заболѣла и сдегла. 

По ея жалобѣ, было произведено
ттАопооіо ппптпат) гтмтплй Лцктъ мдбіа-
дознаніе, подтвердившее фактъ избіе- 
нія стражникомъ беременной женщи- 
ны.

Разсмотрѣвъ это дбло въ ппслт.д- 
немъ своемъ засѣданіи, губернское 
правленіе ощедѣлило предать Башлы- 
кова окружному суду п  ̂ обвцненію его 
по 347 ст. ул, о нак.

Протоколъ. Чинами полиціи 
совмѣстно съ акцизнымъ на зирате- 
лемъ Снѣгуровымъ составленъ прото- 
колъ на клубъ подрядчиковъ за про- 
дажу крѣпкихъ спиртныхъ наиигковъ 
по чужимъ правамъ, выправленнымъ 
на пмя буфетчика Бабушкича, котораго 
въ настоящее ьремя въ клубѣ подряд- 
чиковъ уже -ѣтъ.

Прэдстояідія жѳл.-дзр. залѳ-
жи. Управленіе :кел. дорогъ еше разъ 
подтверждаетъ въ «Р. М.», что въ 
сентябрѣ текушаго года ожидается 
остатокъ неногружлныхъ хлѣбныхъ 
грузовъ до 40,000 вагоновъ, въ томъ 
числѣ на ряз.-ур. жел. дор.— 6,000 ва- 
гоновъ и на юго-восточ. 12,000. Уира- 
вленіе надѣется, однако, что это мак- 
снмальная цифра, которой, быгь мо- 
жетъ, удастея избѣягать.

- ф -  Новая культура. Въ двухъ- 
трехъ верстахъ отъ Сарагова, противъ 
бывшаго сталелитеіінаго завода, касси- 
ромъ город. упр. Л. А. Глушенко ус- 
троенъ иитомникъ винограда, суще- 
ствуюшій уже третій годъ.

Несмотря на крайно небдагопріят- 
ную весну нынѣшняго года, виноградъ 
созрвлъ къ 2-му августа, и въ насто- 
ящее время яѣкоторые сорта готовы 
къ съемкѣ,

Всего было разсажено около 70 сор- 
товъ, изъ которыхъ уцѣлѣли однако 
не больше 12. Сорта эти, перенесшіе 
двѣ зимы, сл' дуетъ считать вполнѣ 
аклиматизировавшимися.

0 обенно удачно принялись сорта 
«Мадлэнъ анжелинъ» и «Маленчръ» 
ранній.

Для Саратова это— первый, серьезно 
поставленный, опытъ внноградной куль- 
туры.

Къ дѣятельности біологиче- 
ской станціи ІІо просьбѣ унравляю- 
щаго екатерпнинскаго имѣнія самар- 
скаго удѣльнаго округа. волжская біо- 
логическая отанція откомандировала 
лабсранга станціи Б. А. Редько для 
изслѣдованія озера «Лебяжьяго» и ус- 
тановленія причины ежегоднаго выми- 
рані-т въ названномъ озерѣ рыбы.

Лѣтомъ текущаго года на станціи 
была впервые цскусственно опдодотво- 
рена и выведена нзъ икры селедка, 
появнвшаяся здѣсь въ громадпомъ ко- 
личествѣ. і

Цомнмо ряда другихъ чисто науч- 
ныхъ работъ завѣдуюдій станціей за 
нынѣшнее лѣто изслѣдовалъ фауну р. 
Самары; обработка этого матеріала со- 
ставнгъ продолженіе начатаго нмъ 
трѵда: «Матеріалы по гидрофаунѣ при- 
даточныхъ еистемъ р. Волги».

- ф -  Въ 06 вѣ «Сарат. Маякъ». 
Зантра, 11 августа, члены Общества, 
нодъ руководствомъ члена архивной 
комисіи П. II. Шишкина совершатъ 
экскурсію на Увекъ, на мѣсто раско- 
покъ древняго татарскаго городка, 
причемъ попутно предполагается осмо- 
трѣть паромъ ряз.-урал. желѣзной цо-
роги.
роіи.

- ф -  Новмй пробстъ. Временно 
исііолняющимъ обязанности пробста на- 
гориой стороиы р. Волги иазначснъ 
мѣстный еванг.-лютер. пасторъ Либо- 
рій Георгіевичъ Бенингъ.

- ф -  Губернское правленіе, въ 
виду окончанія работъ по ремонту 
правой половины зданія нрисутствен- 
ныхъ мѣстъ, переходитъ 14-го авгу- 
ста въ новое помѣщеніе.

- ф -  Волга въ опасности. По по- 
воіу оползней въ Сызрвни, Саратовѣ 
и Дарицынѣ сотрудникъ «Р. У.» бе- 
сѣдовалъ съ однимъ изъ профессо- 
ровъ геологовъ, который сказалъ: 

Опасноеть, несомнѣнно, большая. Оео- 
бенно для волжекаго еудоходетва. За по- 
елѣднее вреиа обиедѣніе Волги достнгло 
такихъ размѣровъ, что почтп каждое 
лѣто болынимъ пароходамъ приходится про- 
стаивать долгое время у перекатовъ.

Землечерпательныя работы не достига- 
ютъ цълц. Всякое колебаніе почвы Повол- 
жья можотъ образовать въ руслѣ рѣки та- 
кія измѣненія, которыя повлекутъ полное 
прекращеніѳ навигаціи.

Къ сожалѣнію, газета не указала, 
кто изъ профессоровъ высказался такъ 
мрачно и чѣмъ онъ мотивировалъ связь 
между оползнями и мелководьемъ. 
Важный для Поволжья вопросъ не по- 
лучилъ, такимъ образомъ, надлежаща- 
го освѣщенія.

- ф -  Арестный зеаскій  дзиъ  въ 1912 г. 
И. д. смотрителя земскаго арестнаго дома 
Поляковъ представилъ въ уѣздн. земскую 
управу отчетъ по арестному дому саратов- 
скаго уѣзд. земства. за і912 г.

На 1 января 1912 г. въ арестномъ домѣ 
состояло заключенныхъ 41 чел. Въ 1912 г.

содержалось 1767 душъ, изъ нихъ мужчинъ 
1272, женіцинъ 487 и малолѣтнихъ 8 чело 
вѣкъ. Наибольшее поступленіе ареетован- 
ныхъ было въ февралѣ щѣсяцѣ-^212 чедов. 
и наименьшее—въ авгуетѣ—95 чел., а въ 
среднемъ за мѣсяцъ поступило 147 чело- 
вѣісъ.

Изъ 1767 душъ было грамотныхъ 1089, 
нѳграмотныхъ 678 душъ. Всѣхъ бывшихъ 
арестованныхъ въ 1912 году можао раепре- 
дѣлить на нижѳелѣдующія сословія: крѳсть- 
янъ—1208 чел., мѣщанъ—453, цеховыхъ— 
42, посѳл. собств.—26, почетныхъ гражданъ 
— 10, дворннъ—9, казаковъ—7, магомѳтанъ 
—7, пѳрсидскихъ подданныхъ—3, студен- 
товъ—2, губер. сѳкретар.—1, турецкихъ 
подданныхъ—1 и гѳрманскихъ под.—1.

Въ течѳніи отчстнаго года отбывало чаеть 
арѳста работою, при зачѳтѣ одного рабоча- 
го дня за два дня ареста 394 чол., прора- 
ботавшихъ 1351 деньщину. Эти работы про- 
изводились иеключительно во дворѣ уѣздн. 
земокой управы и чаеть въ ареетномъ до- 
мѣ, |и выразились: въ пилкѣ и колкѣ 
дровъ, уборкѣ и сортировкѣ еельеко-хозяй- 
ственныхъ машинъ и орудій и др. мелоч- 
ныхъ работахъ. На 1 января 2913 г. оста- 
лось арестованныхъ 35 чѳловѣкъ.

- ф -  Оврагн н болота. Полицеймейетеръ 
обратилея къ городской управѣ еъ прось- 
бою о засыпкѣ отброеовъ на днѣ Глѣбучѳ- 
ва оврага и о дезинфекціи его. Полицей- 
екимъ оемотромъ установлено, что оврагъ 
по руелѵ и по сторонамъ еилыю загрязненъ 
навозомъ и др. отброеами.

— Приставъ шестого участка проситъ 
управу принять мѣры къ засыпкѣ болота 
на Гіолыпой-Горной улицѣ, на городскомъ 
мѣетѣ. Болото не высыхаѳтъ и въ самоѳ 
жаркоѳ время и издаетъ сильное зловоніѳ. 

Частные владѣльцы въ зтомърайонѣ засы- 
цали цодобныя топкія мѣста а городу на- 
цоминаетъ полиція.

- ф -  Иѳсчастный случаи съ до- 
кторомъ Штерномъ. Вчера въ 5 час. 
вечера докторъ Н. Е. Штернъ возвр - 
щался въ экипажѣ съ дачи. На Со- 
ляной улицѣ ѣхалъ автомобиль, кото- 
раго исиугалась лошадь и бросиласі 
въ сторону. Кучеръ удсржать ее не 
могъ и лошадь нонеслась. Черезъ нѣ- 
которое время кучеръ вылетѣлъ изъ 
нозелъ. Лошадь помчалась дальше. о- 
ктооъ пытал я ѵдержать лошаль. но 
кторъ пытал я удержать лошадь, но 
въ скоромъ времени и его выбросило 
изъ пролетки, причемъ онъ запутал- 
ся въ вожжахъ и его нѣсколько са- 
женъ протаінило по землѣ. Когда 
встрѣчной публикѣ удалось остановить 
дошадь и освободить г, Штериа, то 
оказалось, что онъ получилъ нереломъ 
ноги и рядъ другихъ поврежденій. 
Г. Штерна сейчасъ-же отнравили въ 
городскую больницу гдѣ докторъ 
Минхъ иаложилъ на ногу гипсозую 
повязку. Кромѣ того, у доктора по- 
вреждена ѵДіт рука и на всѣмъ тѣлѣ 
ущиоы. Послѣ оказанія медицинской 
помощи г. Штернъ въ каретѣ скорой 
медицинской иомощи былъ доставленъ 
въ собствен1 ую лѣчебницу. Кучеръ, 
ѣхавшій втѣстѣ съ г. Штерномъ, от- 
дѣлался болъо легкими поврежденіями.

Аферисть. 8-го августа въ 
11 часовъ дня въ госуларственную 
сберегательную кассу, при отдѣленіи 
государственного банка явился вклад- 
чикъ крестьяиинъ деревни Трегубовки, 
пстровскаго уѣзда Василіі) Ивановъ, 
за долученіемъ по сберегательной 
книжкѣ 150 руб. Такъ какъ Ивановъ 
неграмотный, то въ удосговѣреніе сво- 
ей личности онъ предъявилъ свой пас- 
портъ помощниву бухгзлтера Н, Н. 
Щепетову. Послѣдній заявилъ Ивано- 
ву, что бытотъ шелъ къ расходному 
реестру, гдѣ и получитъ деньги. 
Ивановъ, очевидно, не разс.іы- 
шалъ заявленія Щепетова и остался 
ждагь денегъ около окна, гдѣ сидѣлъ 
помощникъ бухгалгера Щецетовъ. Меж- 
ду тѣмъ, на вызовь расходнымъ кас- 
сиромъ К. С. Черкасовымъ вкладчика 
Пвапова ііъ кассѣ подошелъ неиз- 
вѣстный молодой человѣкъ и, назвав- 
шнсь Ивановымъ, получилъ 150 руб. 
дензгь* и сейчасъ же скрылся изъ 
банка.— Вкладчикъ Ивановъ долго 
ждалъ деньги и, нагонецъ, обратился 
къ помощнику бухгалтера Щепетову 
съ воиросомъ: «Скоро ли ему моягно 
получить деньги?» Щеиетовъ пошелъ 
къ кассиру съ цѣлыо навеоти справку 
относительно выдачи денегъ. Кассиръ 
заявилъ, что вкладъ уже выданъ Ива- 
нову, который давно ушелъ изъ банка. 
Тутъ только стало ясно, что Ивановъ 
сталъ асертвою афериста.

Въ 8 ч. вечера на пароходѣ 0-ва 
«Руср» —  «Харитоненко», чиновникъ 
банка К. С. Черкасовъ увидѣлъ того 
молодого чеювѣка, ко>:орый подучилъ 
150 руб. денегъ вмѣсто Иванова. Онъ 
его сейчасъ-же задержалъ. Послѣдній 
назвадся К. Г. Давыдовскимъ, 23 лѣтъ. 
Пригдашенной полиціей Давыдовскій 
былъ обысканъ. У него въ карманѣ 
найдено 100 руб, 92 коп. Остальные 
деньги о ъ успѣлъ уже истратить. Кро- 
мѣ того, ѵ Давыдовскаго было найде- 
но шесть чистыхъ бланковъ со штем- 
нелямп и иечатями завѣдуюшаго со- 
ломейскимъ полицейскимъ участкомъ 
г. Іііева, одно удостовѣреніе и двѣ за- 
свпдѣтельствованныя расппски якобы 
отъ завѣдуюшаго названнымъ уча- 
сткомъ. Всѣ эти документы оказались 
подложными, Давыдовскій въ получе- 
ніи денегъ изъ отдѣлещк гос. банка, 
вмѣсто Пванова, созналсяи объяснилъ, 
что раньше онъ служилъ регистраго- 
ромъ въ городской полиціи въ Кіевѣ, 
гдѣ и заготовилъ найденные у него 
документы. Давыдовскій арестовагъ. 

- ф -  Загадочный трупъ. Въ Па-
рѵсиновско» саду вчера прохожими 
обнаруженъ былъ виеящимъ на дере- 
вѣ трупъ неизвѣстнаго мулгчины на 
видъ лѣтъ 35. Вокругъ шеи у него 
была обвита веревка. Дали знать по- 
лиціи. Собравшейея публикой неиз- 
вѣстный былъ опознанъ. Онъ оказал- 
ся рабочимъ Теренскпмъ. Ири осмотрѣ 
трупа въ кармапахъ никакой записки 
не’ обнаружено. Лишилъ ли еебя жиз- 
ни Тереискій самъ, или же кто либо 
повѣсилъ его— остае.ся не выяснен- 
нымъ. Начато слѣдствіе. Трупъ Терен- 
скаго отправленъ въ усыпальницу го- 
родской больницы.

Пэран иіѳ кинжаломъ. 8 авгуета 
Андрей Падвнъ заявадъ цолрціи, что по 
окончаніи работъ на городскихъ филь- 
трахъ, онъ бзялъ съ разрѣшенія десятника 
обрубокъ доски. Въ этотъ моментъ къ 
нему подбѣжалъ караулыдикъ фильтровъ 
лезгинъ Александръ Мамсуровъ и сталъ 
отбирать обрѵбокъ доски, а затѣмъ на- 
несъ кинжаломъ Панину рану въ лѣвую 
руку.

Дрестъ воровки. Чинами полиціи 
были получены свѣдѣнія, что совершившая 
кражу золотыхъ и серебряныхъ веіцей, въ 
городѣ Астрахани у Йоптилина, Екатерина 
Фрейбусъ, скрылась изъ Астрахани и ѣдетъ 
въ Саратовъ. 7 авууста на бе- 
регу Волги чинаѵщ полиціи Фрейбусъ 
была задѳржана. Часть похищенныхъ 
вещей у нея отобрана, а часть заложена 
ею въ ломбардахъ. Фрейбусъ въ этомъ го~ 
ду отбыла уже ыакаэаніе за кражу. Она 
арестована и отправляется этапомъ въ Ас- 
трахань.

- ф -  Въ пеиснахъ смерти. 8 августа око- 
ло 9 ч. вечера, живущая у Привалова мо- 
ста въ домѣ Лаврентьева, Аграфена Рома- 
новская 18 лѣтъ, съ цѣлью лишить себя

жизни выпила полный стаканъ уксусной 
эссенціи. Въ безсознательномъ состояніи 
Романовская была поднята проходивщеіі 
публикой, околѳ дама Андреящова на Сим- 
бирской ѵлицѣ, и отправлена въ Александ- 
ровскую больницѵ. На вопросъ, что побуди- 
ло Романовскую прибѣгнуть къ самоубій- 
ству, послѣдняя отвѣтила: «Надоѣло
жить».

-ф*- Жертва Волги. Служащими земле* 
черпательной машины «Волжская 5», 
8 авгусга, около 10 ч. утра, на берегу пес- 
чанаго острова, противъ Маханнаго оврага, 
обнаруженъ трупъ неизвѣстнаго мужчины, 
выброшеннаго волнами на берегъ Волги. 
При осмотрѣ трупа слѣдовъ насильетвенной 
смерти нѳ обнаружено. Предполагаютъ, что 
неизвѣстный утонулъ. Документовъ при не- 
извѣстномъ никакихъ не оказалоеь. Личность 
его не установлена. Трупъ отправленъ въ 
усыпальницѵ городской больницы.

Кражн. Въ ночь на 9 августа въ 
саду «Приволжскій вокзалъ», у живущаго 
на Мало-Царицынской улицѣ въ домі Ку- 
бякина, Паителеймѳна Еольма, неизвѣстно 
кѣмъ похищены изъ жилета маленькіе 
часы накладного золота, стоющіе 23 руб* 
ля.

— 8 августа около 8 часовъ вечера за  
берегу Волги, около казенной пристани 
рязанско-уральской желѣзной дороги, у зем- 
ской учительницы М. Ц. Корсаковой, неиз- 
вѣстно кѣмъ похищенъ мѣдный самоваръ, 
стоющій ]5 р.

— Въ этотъ же день около десяти ча- 
совъ вечера, у Екатерины Голышкиной, 
живущей на Ильинской улицѣ, неизвістно 
кѣмъ похищено 75 рублей въ тотъ мо- 
ментъ, когда Голышкица пошла во дворъза 
бѣльемъ.

Къ дЪятельности новой 
городской Дуиы.

'<. "сѣда съ М. Ф.Волковымъ),

^ласный М. Ф. Волковъ, одинъ изъ 
кандидатовъ въ гор. головы, додго не 
І»ѣшался намъ высказать свои взгля- 
ды на преістоящую дѣятельность ио- 
вой гор. Думы.

—  У меня сейчасъ нѣтъ времени, 
чтобы обстоятельно высказаться,— го- 
ворилъ М. Ф.,— да мое мнѣніе и не- 
в< жно.

—  Напротивъ, М. Ф., ваще мнѣніе, 
какъ одного изъ видныхъ гласныхъ, 
и і андидата въ городскіе головы, 
очень ваягно.

—  Нѵ, какой я видный гласный,—  
улыбцулся М. Ф.,— я просто рядовой 
работникъ. Городъ свой я люблю, ио 
мѣрѣ силъ своихъ работаю...

Вотъ было бы хорошо, если бы Са- 
ратовъ цобидся моста черезъ Волгу! 
Это бы дало большой толчекъ къ про- 
цвѣтанію города. 0 программѣ дѣятель- 
ности Думы что я:е я скажу?

Въ дѣятельности городского упра- 
вленія многое зависитъ отъ третьяго 
элемента. Хороіпъ третій элементъ—  
и все идетъ недурно. Дума сама не 
составляетъ ни докладовъ, ни проек- 
товъ. Мы, гласные, принимаемъ потги 
все готовое... Ііонечно, у каждаго изъ 
насъ благихъ иожоланій много, но 
одно преиятствуетъ* намъ—-отсутствіе 
средсгвъ.

Увеличить налоги Іна домовладѣль- 
цевъ не представляется возможнымъ. 
Въ Саратовѣ и безъ того домовладѣль- 
цы обременены нало ами и платятъ 
болѣе, нежели въ Москвѣ, Одессѣ, 
Харьковѣ и Варшавѣ.

ІІравительетво же намъ не особенно 
охотно даетъ Еонечно, слѣдовало бы 
обустроить въ нервую голову Гдѣбу- 
чевъ и Бѣлоглинскій овраги, замостить 
окраины, и т. п.; ио гдѣ взять сред-
ства? Еъ тому же вопросъ о благо*
устройствѣ овраговъ связанъ съ от- 
чѵжденіемъ земель и цереселеніемъ, 
чго стоитъ недещево.

Вопросъ объ удовлствореніи жили-
щной нужды не менѣе сложпый, ІІо 
этому поводу у меня не раз^ были 
споры съ докторомъ Романовымъ. Онъ 
говорилъ, что надо бѣднѣйшихь хозя- 
евъ выселять на свободные кварталы. 
Сгали мы высчитывать, сколько мож- 
но выселпть домовладѣльцевъ, и ока- 
залось, не болѣе 500, а ихъ у насъ 
въ одномъ Глѣбучевомъ оврагѣ до 3 
тысячъ. Куда же остальныхъ дѣвать?

Муниципализація построекъ требу- 
етъ также громадныхъ средствъ, и еіце 
вопросъ, будетъ ли городъ извлекать 
нзъ этихъ операцій какую либо вы- 
году. Вотъ мы рѣшили стро-
итъ крытый рынокъ на Митрофа- 
новскомъ базарѣ— и что яш? Дѣло до- 
ходное, казалось бы, а когда подсчи- 
тали, то оказалось, что если польза и 
будотъ, такъ самая незначительная. 
Посмотримъ, что теперь скажутъ новые 
гласные. Пока каждый изъ насъ въ 
отдѣльнооти нреисиолненъ самыхъ бла- 
гихъ камѣренііі, а какъ внѣшается въ 
толиу, такъ измѣняется, дѣлается со- 
вершенно другимъ...

Вонросъ о выдѣленіи юрода въ зем- 
скую единицу, если иосмотрѣть на не- 
го съ общегосударственной точки зрѣ- 
нія, очень и очень слоніонъ. Прихо- 
дилось ли вамъ задаваться вопросомъ, 
чѣмъ живетъ большинстко городского 
населенія? Землей оно яшветъ, отъ зе- 
мли кормитсд, Городъ тѣспо связанъ 
съ землей, и все его благосостояніе зи- 
ждется на благососгояпіи крестьянства. 
А разъ городъ много беретъ отъ зем- 
ли, онъ обязанъ и давать. И городъ 
даетъ черезъ земство крестьянамъ боль- 
ницы, школы и т. п. Попробуйте вы 
лишить уѣздъ 300000 руб., получае- 
мыхъ земствомъ, что получится, какой 
разгромъ въ уѣздѣ вы произведете? 
Сразу закроются десятки школъ, боль- 
ницъ, сократится медицинскій персо- 
иалъ. Принципіально я не противникъ 
выдѣленія города въ земскую единицу, 
но нолагаю, что къ этому вопросу 
нужно подходить осторожно. Городу 
съ земствомъ можно бы идти ру ка объ 
руку. Бѣда тодько въ томъ, что съ 
земцами не всегдаможно столковаться. 
Современные земцы мало болѣютъ 
нуждами народа. Этимъ только и мо- 
жао объяснить извѣстное теченіе сре- 
ди земцевъ, клоняшееся къ умаленію 
и уничтоженію Александровекой боль- 
иицы. Эго почему то считается нро- 
г^ессивнымъ. На съѣздѣ врачей, какъ 
извѣстно, этотъ воиросъ возбудилъ го- 
рячіе дебаты. Нашлись среди врачей 
сторонники сокращенія и уничтоженія 
Александровской больницы. Почему 
такъ? Развѣ въ городѣ мало бѣдноты, 
нуяѵдаюіцейся въ медицинской помо- 
щи? Н развѣ городская бѣднота жи- 
ветъ лучше, чѣмъ живутъ крестьяне 
въ деревняхъ? Вообше этотъ вопр осъ 
больной, тяжелый... Саратовской прес- 
сѣ не мѣшало бы на него обратить 
вниманіе.

Вотъ тоже вопросъ больной о за- 
хватѣ бѣднотой городскихъ мѣстъ. 
Уираву и насъ, гласныхъ, нерѣдко

упрекали за попустительство. Но бы- 
вали такія обстоятельства, что прихо- 
дилось только разводить руками. Бы- 
вало, прндешь въ оврагъ, смо ришь 
— за ночь избѵшка полвилась,— ну 
что тутъ будешь дѣлать? Ломать—  
скажете? Но если бы вы посмотрѣли, 
какой тутъ ііоднимаетея переполохъ. 
Собираются бабы съ ребятишками, на- 
чинаютъ плакать, кричать... Не разъ 
въ подобныхъ случаяхъ члены упра- 
вы заявляли, что они лучше выйдутъ 
въ отставку, чѣмъ будутъ занимать- 
ся уничтоженіемъ жилищъ у бѣднл- 
ковъ.

Вотъ тоже теперь горе съ затонца- 
ми. Когда въ 1882 году былъ въ За- 
тонѣ обвалъ,— управа распорядилась 
не допускать селиться тамъ, и для по- 
страдавщихъ отъ обвала были отведе- 
ны участки. И что зке получилось? 
Пострадавшіе снова поселились въ За- 
тонѣ. Да и то сказать, люди они бѣд* 
ные, работаютъ на берегу, кормятся 
Волгой. Ііереселите ихъ куда хотите, 
а они весной снова перейдуіъ на свои 
старыя мѣста. Экономическія условія 
туѵъ играютъ болыную роль. Ужъ 
если не допускать селиться въ Зато- 
нѣ, такъ надо все это мѣсто загоро- 
дить и обсадить ветлами. Только это 
моягетъ помочь.

На этомъ бесѣда наша закончи- 
лась.

Д. Б—въ.

Іеяізводарвіныя в р п ш .
<Ссыльньш>.

Обы”'новенно у наоъ ссылаютъ въ 
Нарымскій край, въ якутскую область 
и прочія столь и не столь отдалениыя 
мѣста, гдѣ, какъ говорится, Макаръ 
телятъ не гонялъ.

На Рязаноѵраліи такимъ «гиблымъ», 
мѣстомъ служитъ астраханская линія, 
кратко именуемая желѣзнодорожниками 
«Астраханкой».

Обычно на Астраханку «ссылаютъ» 
то-есть переводятъ, выражаясь оффи- 
ціальнымъ терминомъ, «для пользы 
службы» за различные служебные 
проступки и упуіценія, за «неужив- 
чивость», «дерзкое псіведеніе» и т. п., 
— или просто посылаютъ туда лицъ, 
почему либо неугодныхъ, за кого за 
ступиться некому.

Во всякомъ случаѣ, служба на Аст- 
раханкѣ— это своего рода кара, и при- 
томъ весьма тяжелая. Забытыя и Бо- 
гомъ и людьми одинокія станціи от- 
стоятъ другъ отъ друга на десятки 
верстъ.Кругомъ тоя̂ е иа десятки, а тои 
на сотни верстъ—-пески.Одни енлошные 
пески, которые постоянно переносяіся 
съ мѣста на м г.сто, завадиваютъ ва 
своемъ пути все, иачиная съ скудной 
и рѣдкой растительности вдоль линіи 
и кончая самой линіей; застилаютъ 
глаза, пропитываютъ сухой воздухъ.., 
Песокъ лѣзетъ и въ ротъ, и въ носъ, 
и въ уши и въ глаза— и нѣтъ огъ 
него сиасенія...

Но это еще не все. Къ такой «аст- 
раханской» прелести нужно присо- 
единить еще другую, не менѣе пріят- 
ную: почти полное отсутствіе нродук- 
товъ потребленія на містахъ и невоз- 
міщность пріобрѣтать ихъ на сто- 
ронѣ. Единственное мѣсто, гдѣ можно 
заиастись хотя бы самымъ необходн- 
мымъ— это вагонъ-лавка Общества ио- 
требигелей-служащихъ рязанско-ураль- 
ской желѣзной дороги,но этотъ вагонъ- 
лавка ходитъ по астраханской линіи 
почему то только разъ въ мѣсяцъ, а 
то и въ полтора, и притоаъ не въ 
дни получки жалованья, а въ то вре- 
мя, когда у служашихъ обыкновенно 
отъ жалованья остается лишь одно 
пріятное воепоминаніе. На ближай- 
шихъ яге станціяхъ наиболѣе ходкіе 
и нужые предметы быстро расхва- 
тываются покупателями, такъ что къ 
Астрахани вагонъ-лавка приходитъ 
уже почти пустымъ. Бываетъ, что не 
остается даже сахару— и служащимъ 
иногда приходится сидѣть безъ него.

Недостатокъ въ продуктахъ ощуща- 
ется тѣмъ болѣе, что товары изз, ва- 
гояа-лавки свободно продаются и 
частнымъ лицамъ, не служащимъ на 
дорогѣ, хотя главная и прямая обя- 
занность желѣзнодорожнаго Обше- 
ства потребителей снабжать вгѣмъ не- 
обходимымъ прежде всего своихъ слу- 
жащихъ.

Жаловавшійея намъ на такіе норяд- 
ки служащій съ астраханской линіи 
упрекаетъ 0-во: во-первыхъ--почему 
оно такъ рѣдко посылаетъ туда ва- 
гонъ-лавку и притомъ съ недостаточ- 
нымъ количествомъ товаровъ, а нѣ- 
которыхъ и совсѣмъ часто не достав- 
ляетъ; а во вторыхъ — на ка- 
комъ оеиованіи товары распро- 
даются частнымъ покуиатеЛямъ, а 
служащіе остаются сплошь и рядомъ 
безъ самаго необходимаго или добы- 
ваютъ его потомъ съ превеликимъ 
трудомъ въ давченкахъ, на большихъ 
станціяхъ, нереплачивая, конечно, за 
все втридорога и получая всякую 
гниль и заваль.

Упрекъ вполнѣ резонный, и Обще- 
ству потребителей дѣйствительно слѣ- 
довало бы удѣлить нобольше вниманія 
злосчастнымъ астрахаіщамъ и, по 
крайней мѣрѣ, не оетавдять ихъ безъ 
хлѣба и безъ чаю...

Ѳптимнстъ.

Н ш в ь ш  доннка.
Для жителей окраинъ садъ бывш. 

Сервье, а теперь П ^шкинскій, играетъ 
такую же роль, какъ и «Липки» для 
центра.

Каждый вечеръ сюда идутъ окраин- 
цы съ цѣлью погулять и чистымъ 
воздухомъ подышать. А для того, что- 
бы воздухъ здѣсь былъ не толькоми- 
стый, но и пріятный,— въ саду раз- 
битъ хорошій цвѣтникъ.

Тѣмъ не менѣе, гуляюишмъ не 
удается вдыхать чистый и пріятный 
воздухъ.

Къ саду прішгаютъ немощенныя 
улицы— Желѣзнодорожная и Казармен- 
ная. Эти улицы обволакиваютъ садъ 
тучами пыли. Мало того, кто-то пз- 
бралъ маршрутомъ для городского ас- 
сенизаціоннаго обоза Мало-Дарицын- 
скую улицу, прилегающую къ саду и 
его главному входу. Этотъ-же путь 
избрали час ные и тюргмные обозы. 
И вотъ, каждый вечеръ, по пылыюй 
улицѣ тянегся безконечная вереница 
бочегь, негеометически закупорен- 
ныхъ,-

Садовые цвѣтники сильно благоуха- 
ютъ, но городс:ія бочки благоухаютъ 
еше сильнѣе, заглушая запахъ цвѣ- 
товъ.

Тѣнистыя аллеи очищаютъ воздухъ, 
а пыль его заражаетъ.

Спрашивается, для| какой-же цѣли 
садъ сади.іи и цвѣты разводили?

Почему городскія бочки ѣздятъ 
имеьно здѣсь, а не въ другомъ мѣ- 
стѣ?

Не лучше-ли бы было, есуш-бы по
вечерамъ здѣсь ѣздили не ассенизаці-
онныя, а карнауховскія бочки?

* *

Крестьянскій банкъ развиваетъ ли- 
хорадочную дѣятельность,работаетъ, что 
называется, во всю, особенно въ ликви- 
даторской области. Результаты полу- 
чаются поразительные: то, что Сафо- 
пову ие ѵдавалось сдѣлать въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, то теперь дѣлается 
въ одинъ мѣсяцъ. Такъ, по крайней 
мѣрѣ, говорятъ банковскія свѣдѣнія.

Худо это или хорошо— покажетъ 
будушее.

Кромѣ ликвидаторской дѣятельности, 
широко развито стремленіе къ эконо- 
міи.

Раныпе были пркбавки, теперь ихъ 
почти нѣтъ. Раньше елужащіе пользо- 
вались отпусками— теиерь отнУски—  
рѣдкое явленіе. Раньше мелкіе служа- 
шіе подрабатывали на сторонѣ, поль- 
зуясь свободными вечерами, теперь, 
говорятъ, съ осени свободныхъ вече- 
ровъ не будетъ, такъ какъ предпола- 
гается ввести вечернія чанятія.

Хитрая штука эта самая «ликвида- 
ція»...

А— ій...

0ІМШ9Й ОТДѣіЪ.
(Отъ наитхъ корреспондентовъ).

В о л ь с к ъ .
Студенчесиі вечгръ. 6-го августа

въ залѣ обіцественнаго собранія, еосто- 
ялся традиціонный студенческій вечеръ. 
Публики было много. Вечеръ, къ со- 
жалѣнію, собрал:> немного публики, что 
отчасти объясняется тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что разрѣшеніе на устройство 
вечера было полѵчено лишь наканунѣ.

Дѣла горедскія. Недавно городская 
управа командировала въ симбирскую 
губ. ветеринарнаго врача г. Сахарова 
и пом. агронома г. Шарапова для за- 
кунки лошадей. Гг. Сахаровъ и Ша- 
раповъ купили лошадей на сумму око- 
ло 1000 руб.

На-дняхъ 'городская ревизіоная 
комиеія во главѣ съ предсѣдателемъ 
Никифоровымъ произвела осмотръ куп- 
ленныхъ лошадей. Обнаружилось, что 
ни одна изъ кунленныхъ лошадей не 
пригодна къ работѣ. Лошадей осмат- 
ривалъ также мѣстный брандмейсгеръ 
г. Орловъ и онъ тоже призналъ ихъ 
негодными. Ревизіонная комисія затре- 
бовала отъ г.г. Сахарова и Шарапова 
объяененій. Въ одномъ изъ ближай- 
шихъ засѣданій Думы предсѣдатель 
ревизіонной комиеііі г. Никифоровъ 
иредставитъ по этому поводу докладъ.

Иокупка городомъ лошадей состоя- 
лась по совѣту г. Сахарова. Предпола- 
галась организація доставки дровъ изъ 
Шиханской экономіи для иуяідъ го- 
родского населеиіч.

ІС в а п ы н с к ъ .
Болѣзнь агѳнта пар— ва «Руоь».

Внезапно заболѣлъ тихимъ помѣша- 
тельствомъ мѣстный агентъ 0 — ва 
«Русь» А. Ю. К;<аузе. Онъ ранѣе слу- 
жилъ капитаномъ на пароходѣ «Мис- 
сури», гдѣ въ бытность свою также 
прѳявлялъ нѣкоторые нризнаки ненор- 
мальнооти. Такъ, напримѣръ, во время 
одного рейса онъ прыгнулъ съ капи- 
танскаго мостика. Послѣ выхода его 
изъ психіатрической лѣчебницы, гдѣ 
онъ іаходился на излечепіи. его на- 
значили аіентомъ пароходства въ Хва- 
лынскѣ. Въ настоящее время Краузе 
отстраненъ отъ доджности и находится 
подъ присмотромъ сызранскаго агента 
пароходства «Русь».

— Ограбленіе церкви. Въ иочь“иа 
8 августа ограблена Крестовоздвижен- 
ская церковь. Неизвѣстные злоумыш- 
ленники, взломавъ два висячихъ замка, 
проникли въ церковь и похитили двѣ 
церковныхъ кружки съ 10 р., а так- 
же около 2 р. въ свѣчномъ ящикѣ.

Слобода Песчанка, балашов. у.
Добрый почннъ. Къ намъ въ Пре- 

ображенекую церковь назначенъ свя- 
щенникъ, перешедшій иаъ новгород- 
ской епархіи, о. Владимиръ Ивановъ. 
Съ первыхъ же дней своего служенія 
онъ рѣшилъ завести новые порядки, 
сразу завоевавшіе ему общія симпатіи 
и уваженіе. Въ одно изъ воскреее 'ій 
послѣ обѣдни о. Владимиръ. обратился 
къ прихожанамъ со словомъ, въ ко- 
торомъ главнымъ образомъ коенулся 
ненормальныхъ отношеній между прич- 
томъ и прихожанами на почвѣ воз- 
награжденія за требы. Онъ высказалъ, 
что почти повсемѣсгно у духовенства 
съ прихожанами происходятъ большія 
непріятности исключительно изъ-за 
того, сколько надо давать за требы. 
«Совѣсть моя, сказалъ новый настая- 
тель, не позволяетъ торговатьея съ 
каждымъ прихои аниномъ изъ-за каж- 
доіі требы». Чтобы избѣгнуть веякихъ, 
могѵщихъ возникнуть на этой почвѣ, 
непріятностей, онъ предложилъ прихо- 
жанамъ совмѣстно съ духовенствомъ 
установить таксу на всѣ требы. Скоро 
была выра,ботана и установлена такая 
такса: крестины— 60 коп., похороны 
дѣтей до 7-ми лѣтъ—-50 коп., похо- 
роны взрослыхъ и дѣтей съ вынасомъ 
— 3 руб., сорокоустъ— 55 руб. (40 р. 
духовенству и 15 руб. въ церковь), 
панихида большая— 50 коп., панихида 
малая— 5 коп., молебенъ съ водосвя- 
тіемъ— 1 руб, молебенъ съ акафи- 
стомъ— 1 рѵб., молебенъ на дому пе- 
редь праздниками— 10— 20 коп., го- 
довое поминовеніе— 10 руб. (7 руб. 
духовенству, 3 руб. въ церковь), со- 
борованіе больного— 2 руб., вѣнчаніе 
— 5 руб., желающіе вести молодыхъ 
изъ церкви въ вѣнцахъ доплачиваютъ 
1 руб., да батюшка добавилъ, что ему 
никакихъ подарковъ (виномъ, сластя- 
ми и т. п.) не нужно, а также преду- 
предилъ прихожанъ, чтобы во времл 
обхода по селу желающіе угостить 
его никогда бы не ставили на столъ 
вина. Эти нововведенія, видимо, не по- 
нравились дьякону этой церкв.і о.Кѵколе- 
ву, который сейчэсъ-же демонстратив- 
но ушелъ со схода, на которомъ вы- 
рабатывалась такса доходовъ.

Но родині.
Б о л ь ш а я  З н а м е н к а ,  тавриче- 

ской губериіи. (Археологическія на- 
ходки). Императорскѵю археологиче- 
скую комиеію. на средства которой 
производятся раскопки въ Болыпой 
Знаменкѣ, можно поздравкть съ рѣд- 
кимъ успѣхомъ: на глубинѣ девяти 
сажсней при разрытіи «Болыпон мо- 
гилы» обнаружено царское погребеиіе. 
Въ гипсовомъ саркофагѣ чудной рабо- 
ты, украшенномъ серебрянными и зо- 
лотыми бляхами (послѣднихъ разной 
всличины и вѣса найдено 246 штукъ), 
лежалъ хорошо сохранившійся ко- 
стякъ. На шеѣ у него надѣтъ золо- 
той обручъ, покрытый эмалыо чуд- 
ио# работы. Подъ головой лежалъ 
бронзовый шлемъ греческой работы. 
на ногахъ поножи, такъ называе- 
мые кнемиды, и ~ панцырь. 
По бокамъ костяка лежали два меча 
съ золотыми рукоятками и золотыми 
ножнами. Все ато вооруженіе грече- 
ской работы, .чрезвычайно красивое и 
стоитъ баснословныхъ денегъ. Можно 
смѣло сказать, что такого драгоцѣн- 
иаго и притомъ полнаго вооруженія 
скифскихъ воікдей нѣтъ ни въ одномъ 
музеѣ Европы.

ІІо этимъ богатства могилы не 
ограничиваются. По правую сторону 
костяка были найдены девять боль- 
шихъ серебряныхъ вазъ. Эти вазы 
драгоцѣнны іѣмъ, что ихъ ^барелье- 
фы иллюстрируютъ всю жизнь ски- 
фовъ. Затѣмъ, кромѣ 246 золотыхъ 
бляхъ, найдено большое золотое блю- 
до съ изображеніями птицъ и рыбъ. 
И въ довершеніе всего золотая гре- 
бенка, вѣсомъ болѣе фунта, состоя- 
щая изъ 18 зубчиковъ съ пластиче- 
скими фигурками людей, но не въ 
видѣ барельефовъ, а въ видѣ цѣлыхъ 
статуэтокъ высокой художествечной 
работы. Фигуркп, какъ и барельефы 
вазъ являются иллюстраціями къ жиз- 
неописанію скифовъ, аставленному 
намъ Геродотомъ. И этимъ цѣнпы они 
для иауки.

Всѣ найденныя вещи отправлены 
въ Петербургъ. (Г. М.)

К іе в ъ .  (Перестрѣлка въ ваго- 
нѣ трамвая). На-дняхъ около 9 ч. 
вечера на лукъяновской линіи трамвая, 
соединяющей Лукъяновку съ Кирилов- 
ской больницей, произошло кровавое 
событіе, сопровождавшееся убійствомъ 
одного полицейскаго и пораненіями 
другого чина нолиціи, а также и од- 
ного изъ преступниковъ. Вагонъ былъ 
переполненъ пассажирами. На перед- 
ней площадкѣ стоялъ стражникъ пя- 
таго стана кіевскаго уѣзда Отлыга. 
ІІослѣдній, загляиувъ въ вагонъ, не- 
ожиданно среди пассажировъ увидѣлъ 
групну уѣздныхъ громилъ, совершив- 
шихъ въ уѣздѣ рядъ вооруженныхъ 
нападеній и давно уже разыскивае- 
мыхъ иолиціей. Стражникъ далъ знать 
о громилахъ городовому, съ которымъ 
и условился задержать преступникоаъ. 
Городовой долженъ былъ закрыть 
заднюю дверь нлощадки, а стражникъ 
собирался войти въ вагонъ съ передняго 
хода и арестовать громилъ. Когда ва- 
гонъ былъ противъ Якѵбенковскаго 
переулка, на Овручской улицѣ, страж- 
никъ быстро открылъ нереднюю дверь 
и, войдя въ вагонъ, крикнулъ громи- 
ламъ: «Руки вверхъ!» наиравивъ при 
атомъ на нихъ свой револьверъ. Но 
преступники оказались также воору- 
женными и въ отвѣтъ иа угрозу 
стражника, они быстро выхватили 
свои револьверы и открыли изъ нихъ 
стрѣльбу въ страяшика. Вагонъ оста- 
новился. Среди иассажировъ поднялся 
невообразимый переполохъ. Съ одной 
дамой случилась истерика, другой пас- 
сажиръ— прапорщикъ запаса, упалъ 
на полъ гагона, остальные пассажиры 
стали выскакивать изъ вагона черезъ 
окна. Однимъ изъ выстрѣловъ страж- 
никъ оказался раненымъ въ голову. 
Пуля пробила ему черепъ. Обливаясь 
кровыо, стражникъ свалился здѣсь жс 
въ вагонѣ. Другой пулей былъ ра- 
ненъ городовой въ щеку: пуля
прошла на вылетъ, повредивъ городо- 
вому языкъ. Во время переполоха пре- 
ступники (ихъ было четверо) выско- 
чили изъ вагона и скрылись въ при- 
легаюіцихъ оврагахъ.

0 кровавомъ столкновеніи на Лукъ- 
яновкѣ немедленно было дано знать 
полицейскимъ, жандармскимъ и слѣд- 
ственнымъ властямъ. При осмотрѣ 
мѣстности двое городовыхъ лукъянов- 
скаго участка, Тарасовъ и Ляіценко 
• коро наткнулись на лежавшаго подъ 
заборомъ въ Якубенковскомъ переулкѣ 
молодого человѣка. Послѣдній на во- 
нросы полицейскихъ отвѣтилъ была, 
что онъ ничего не знаетъ и подъ за- 
боромъ отдыхаетъ, но при осмотрѣ 
онъ оказался раненымъ въ спину. 
Раненый былъ арестованъ и подъ кон- 
воемъ доставленъ въ лукъяновскій уч. 
Вызванный врачъ «екорой помощи» 
нашелъ у него огнестрѣльное раненіе 
спины. Раненый былъ одинъ изъ ире- 
ступниковъ, стрѣлявшихъ въ вагонѣ. 
Раненый, по всѣмъ даннымъ, уѣздный 
громила Немножко, совершившій цѣ- 
лый“ рядъ разбоевъ. ("К. М.)

— (Катастрофа въ «Шато 
де-Флеръ»). «У. Р.» сообщаетъ инте- 
рееныя иодробности о катастрофѣ въ 
кіевскомъ увеселительномъ саду «Ша- 
то де-Флеръ».

На і-нефисъ управляющаго Шура 
было роздано 20 тысячъ контрома- 
рокъ, въ результатѣ чего многочи- 
сленная толиа аапрудила центральныя 
улицы и пріостановила движеніе. Ког- 
да садъ переполнился, администрація 
сада прекратила дальнѣйшій пропускъ 
толпы.

Тогда раздраженная толпа вазлома- 
ла заборъ и проникла въ садъ.

Въ это время провалилась ведшая 
въ садъ лѣстница. Люди падали одинъ 
на другого, образуя гору тѣлъ.

Со всего города была собрана по- 
лиція, которая и очистила улицы.

П е т е р б у р г ь .  (Освобожденіе по- 
милованныхъ матросовъ). Осво- 
божденіе помилованныхъ матросовъ 
нроизошло при весьма торягественной 
обстановкѣ.

Въ тотъ же день 5-го августа, въ 
пятомъ часу дня, какъ только стала 
извѣстна Высочайшая милость, были 
экстренно отправлены морскіе офицеры 
на катерахъ къ «Крестамъ», гдѣ были 
заключены матросы.

Начальнику тюрьмы было передано 
о состоявшемся Высочайшемъ повелѣ- 
ніи и былъ нредъявленъ приказъ пред- 
сѣдателя военно-морского суда ген.-

лейт. В. Н. Алабышева о немедленномъ 
освобожденіи заключенныхъ. -

Начальникъ тюрьмы былъ столь ио* 
раженъ этой исключительной мило- 
стыо, что въ первую минуту ие повѣ- 
рилъ своимъ глазамъ и счелъ долгомъ 
снестись по телефону съ главнымъ 
воѳннымъ прокуроромъ. Н только послѣ 
подтвержденія главнаго военнаго про- 
курора матросы были особождены.

Освобожденные матросы были отве* 
зены на катерахъ во 2-й гвардейскіі 
экипажъ. Здѣсь ихъ встрѣтилъ по- 
мощникъ начальника главнаго морско- 
го штаба генералъ С. И. Зилоти, кото- 
рый произнесъ прочувствованное слово, 
съ разъясненіемъ того великаго акга, 
который былъ по отношенію къ пимъ 
проявленъ.

Часть осужденныхъ матросовъ уже 
выслужила срокъ службы и будетъ 
отпѵщена. Другіе же будутх нродол- 
жать служить въ различныхъ час- 
тяхъ. (Р. Сл.)

3 в -г р а н н ц е  й.
Б л и ж н ій  В о с т о к ъ . (Вопросъ 

о выступленіи державъ). Изъ Лон- 
дона «Нов. Вр.» телеграфируютѵ Серь- 
езное общее выступденіе державъ не- 
мыслимо, въ виду несогла.ія Австріи 
и Германіи. Отдѣльное выступленіе 
Россіи стало вопросомъ дня. Всѣ каби- 
неты выразили принципіальное согла- 
сіе. Аветрія съ нѣкоторыми, не сов- 
сѣмъ ясными, оговзрками, Германія 
иодъ категорическимъ условіемъ, что- 
бы не была затронута Азіатская Тур- 
ція. Не совсѣмъ ясно: противится ли 
Германія иэмѣненію азіатской границы 
Тѵрціи послѣ войны или же она ус- 
мотритъ са&из ЬеІІі во вторженіи въ 
Азіатскую Турцію. Авглійскіе полити- 
ки полагаютъ, что дѣйствія Россіи не 
могутъ ограничиться одной Евроной.

Турки вступятъ въ Софію 
прежде, чѣмъ руескій авангардъ бу- 
детъ переведенъ въ Бургасъ, и сами 
нападутъ на Кавказъ, чтобы заста- 
вить русскихъ вступить въ Арменію 
и тѣмъ вызвать вмѣшательство Герма- 
ніи.

—  Изъ Вѣны «Русск. Вѣд.» по то- 
му же воиросу телеграфируютъ:

Кабинеты переговариваются между 
собой о томъ, чтобы какъ можно ско- 
рѣе сдѣлать выступленія передъ Нор- 
той, убѣдивши ь на Адріанополѣ, что 
промедленіе ободрило Турцію. Въ Кон- 
стантинополѣ Гирсъ по поручеиію Са- 
зонова энергично предостерегалъ Пор- 
ту отъ вступленія въ болгарскія вла- 
дѣнія и отъ занятія Дедеагача и Ла- 
госа. Отговорки великаго визиряГирсъ 
рѣзко отклонилъ.

Въ дипломатическихъ кругахъ ду- 
маютъ, что Россія готовится отозвать 
изъ Константиноноля своего посла съ 
цѣлью подкрѣпить свои требованія бо- 
лѣе энергичными, чѣмъ дииломатаче- 
скія, ередетвами.

По адріанопольскому вопросу едино- 
душія иеждѵ державами нѣтъ, и здѣсь 
сомнѣваюгся, чтобы дальнѣйшіе перего- 
воры между дерхавами привели къ 
соглашенію. Повидимому, и Россія на- 
мѣрена отстаивать для Болгаріи толь- 
ко владѣнія къ западу отъ Марицы.

Въ концѣ концовъ, по свѣдѣніямъ 
«Р. У», въ дииломатйческихъ кругахъ 
преобладаетъ убѣжденіе, что Адріано- 
поль останется въ рукахъ Турціи, 
ибо считаютъ несомиѣвнымъ, чю Рос- 
сія одна не согласится выетупить про- 
тивъ Порты.

Но Турціи Адріанополя уже мало.
Вопреки завѣреніямъ Пор гы, наступ- 

леніе турокъ по южно-болгарекой гра- 
ницѣ систематически продолжается. 
Болгарскіе иограничные форпосты уже 
два дня еражаются съ турецкими.

Если наступленіе турокъ будетъ 
продолжаться, то война иеминуемо ав- 
томатически сама собой возникнетъ, 
подобно второй балканекій войиѣ, хо- 
тя Болгарія, повидимому, склонна ус- 
тупить Турціи половину Адріаноноля 
съ тѣмъ, чтобы сохранить область къ 
западу отъ Марицы.

Ш в е й ц а р і я .  (Борьба за про- 
порціональное избирапгельное пра- 
во). Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ 
въ Швейцаріи ведется усиленная аги- 
тація по сбору подписей подъ законо- 
проектомъ, который долженъ устано- 
вить пронорціоиальное избирательноѳ 
право для выборовъ въ федеральны? 
парламенть, такъ называемый «націо 
нальный совѣтъ».

Какъ извѣстно, законъ о народной 
иниціативѣ даетъ право 50000 граж- 
данъ поіфебовать, чтобы желательный 
для нихъ законопроектъ былъ подвер- 
гнутъ всенародному голосованію (ре- 
ферендуму).

Вопросъ о пропорціональномъ изби- 
рательномъ правѣ уже былъ предло- 
женъ швейцарскому иароду въ 1900г., 
когда это требованіе собрало 64675 
подписей. Теперь то же самое предло- 
женіе сдѣлано по предложенію 110747 
лицъ. Соетавъ «иниціаторовъ» доволь- 
но разнообразный— соціалъ-демократы, 
демократы изъ восточной Швейцаріи, 
консервативные либералы изъ запад- 
ной Швейцаріи и члены католической 
народной пэртіи. Самая многочислен- 
ная партія Швейцаріи— свободомысля- 
щая— является противницей законо- 
проекта.

Въ 1900 г. пропорціональное изби- 
рательное право было отвергиуто на 
всенародномъ голосоваиіи большин- 
ствомъ 245570 голосовъ противъ 
169018. За время, истекшее съ тѣхъ 
поръ, нѣкоторые кантоны и города 
ввели пропорціональную избиратель- 
ную систему и когда въ 1910 г. во- 
просъ этотъ вторично былъ подвер- 
гнутъ референдуму, тс не хватило все- 
го 25 тые. голосовъ для побѣды «про-- 
порціоналистовъ».

Столь незначительная иедохватка 
повидимому, окрылила надежды сто- 
ронниковъ пропорціональной системы 
и теперь, черезъ три года, они раз- 
считываютъ оказаться въ больши гствѣ»

№ )•

Изобрѣтеніе лроф. Д ю и м -  
ского.

По словамъ лондонскаго корреспои- 
дента «Нов. Вр.», въ Англіи чрезвы- 
чайно заинтересованы изобрѣтеніемъ 
проф. Данилевскаго, обѣщающимъ про- 
извезти цѣлый переворотъ въ рыб- 
иомъ дѣлѣ.

Въ большомъ залѣ новаго громад-
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ваго дока въ Лондопѣ проф. Данилев- 
скимъ произведенъ былъ опытъ, для 
коего въ иредшествуюшую ночь на- 
рочно была наловлена рыба, по сор- 
тированіи коі'й лучшіе экземпляры 
были торжественно внесены старѣй- 
шими рыболовами въ ихъ живопис- 
ныхъ костюмахъ. Въ ирисутствіи ком- 
петентиѣйшихъ экспертовъ А. Я. Да- 
вчлевскій впустилъ въ воду, въ коей 
плавали рыбы, свое магическое сна- 
добье, вдыханіе коего рыбами должно 
было проникнуть всю ихъ систему и

совершенно очистить ихъ отъ внѣш- 
нихъ и внутреннихъ бактерій. 'Послѣ 
нахожденія рыбы нѣкоторое время въ 
этбй дезіінфекціонн 'й ваннѣ ее выну- 
ли оттуда, убили и уложили въ ящикъ, 
тутъ же запечатанный русскимъ кон- 
суломъ. Черезъ три недѣли рыбы бу- 
дутъ вынуты свѣжими, хотя въ ящикъ 
не положено ни льду, ни соли. Сна- 
добье, вложенное Данилевскимъ въ со- 
судъ съ рыбою, остается неизвѣст- 
нымъ, но имъ объяснено, что оно не 
состоитъ ни изъ какихъ лекарствъ, а

ОШлъ слободы Покровской.
X р о н и к а.

Въ биржевомъ комитетѣ. 9-го ав-
густа состоялось засѣданіе биржевого 
комитета для обсужденія вояроса о 
хлі бныхъ залеж ахъ. По полученнымъ 
свѣдѣніямъ въ г. Новоузенскѣ, Дерга- 
чахъ, сл. Покровской и др. станціяхъ 
уж е въ настоящее время залежи хлѣб- 
ныхъ грузовъ значительны. Биряевой 
комитетъ постановилъ ходатайствовать 
передч упр вленіемъ ряз.-ур. ж. доро- 
ги объ увеличеніи подвижного состава.

На лѣсныхъ иристаняхъ накопи- 
лось 400 вагоновъ лѣса для отправки 
въ новоузенскій уѣздъ. Лѣсопромыш- 
ленники хлопочутъ иередъ администра- 
ціей ж. дороги объ увеличеніи чпсла 
шатформъ.

-«ф*- Спросъ на низшихъ ж.-д. 
служащихъ. Въ виду усиленнаго гру- 
зового движенія является потребность 
въ кондукторахъ и др. низшихъ ж. д. 
служащихъ. Многихъ нриходится на- 
нимать на рынкѣ.

0 дѣятельности хлѣбнаго 
рынка. Новоузенская земская управа 
проситъ биржевой комитетъ доставить 
свѣдѣнія о количествѣ поступившаго 
въ слсбоду п отправленнаго изъ оло- 
боды хлѣба.

Начальни ъ бухты г. Грунинъ 
отлучился изъ слободы по дѣламъ 
службы. Обязанности его временно ис- 
полняетъ смотритель гавани Е. А. Гу- 
даковскій.

■ф- Скрывшійся буфетчнкъ. Со- 
держатель трактира близъ желѣзно- 
доролгнаго юкзала В. А. Куцковъ га- 
явилъ полиціи, что на дняхъ, во вре- 
мя его отъѣзда въ Самару, буфетчикъ 
Д. Н. Яковл въ отправился въ Сара- 
товъ за покупкой продуктовъ и съ 
тѣхъ поръ не возврашался. Въ слобо- 
дѣ у Яковлева осталась молод ш жена 
безъ бсякихъ средствъ къ существо- 
ванію.

Четвертая аптека. Мѣстнымъ 
аптекарямъ предложено высказаться 
по вопросу объ открытіи новой, чет- 
вертой, аптеки.

Антн-санитарія. Полиція со- 
ставила протоколъ на владѣльца тор- 
говыхъ бань Юстусъ. Оказалось, что 
«поглощающіе» колодцы переполнены 
зловонной водой. Изъ этихъ колодцезъ 
грязная вода течегь въ Сапсаево болото.

—  Осмотромъ хлѣбопекарни бывшаго 
волостного старшины С. С. НІадчепко

обнаружепо много заплеснѣвшаго хлѣ- 
ба, столы, оказались покрыты слоемъ 
грязи, рабочіе тоже содержатся не- 
неопрятно, безъ колпоковъ. Соста-
вленъ протоколъ.

—  Составленъ также иротоколъ
на колбасника И. Ф. Линдель.
Въ его колбасной ок зались гряз- 
ные столы, продукты покрыты гряз- 
выми пологами, ножи нечистые.

О гравнвш ійся. Вчера въ 4 
часа вечера въ чайной Скрипкина на 
базарѣ отравился уксусной эссенціой
сельскій иисарь с. Шумейки Л. В. Су- 
воровъ, 30 лѣтъ. Оставилъ записку, 
въ которой сообшаетъ, что рѣшилъ 
іг копчить расчеты съ жизнью, т. к. 
растратилъ 400 р., полученныхъ имъ 
по довѣ енности шумейковскаго свя- 
шенника на покровской почтѣ недѣли 
двѣ тому назадъ, и ѵказываетъ, что 
растраченныя деньги за него можетъ 
уплатить его братъ, живущій въ Шу- 
мейкѣ. Отравившійся отправленъ въ 
земскую больницу. Положеніе его тя- 
желое.

- Ф -  Пожаръ. На хуторѣ у поселянъ с. 
Липовки Христіана и Якова Эртель отъ не- 
осторожнаго обращенія съ огнемъ сгорѣли 
строенія. Убытокъ опредѣляется въ 1000 
руб. Строенія были застрахованы.

-Ф - Бнржа. 9 августа на биржу было 
подано '120 вагоновъ. Куплено разными 
хлѣботорговцами 73 вагона. Цѣна бѣло- 
гурки отъ 7 р. 20 к. до II р. 20 к. за 8 
пудовъ; русскон отъ 65 до 94 к. пудъ, рожь 
отъ 55 до 58 и. пудъ.

Настроеніе понижается.

В  Р  А  Ч Ъ

3 .  Д . ЗЗетрозскШ .
ПЕРЕЪХШІЪ на Тронцкую площ., д. Гу- 

баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина. 
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 веч., ираздн. 9—11 

Телефонъ Л» 46. 21

Похровскоя ншная муж- 
скпя гимназія съ праввин
ДЛЯ 9ЧШЩСЯ. ПРІЕМНЫЕ
іМ М М О М нІ въ ’ 7 ^  ’ ^  кл*Ж З И М й и Ш  съ 10 августа. 5312

Пвіеяъ врбшеніі въ шцшріі
гимназіи ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 

10—12 ч. дня. ___________

Т р е б у ю т е я
въ ресторанъ-садъ «Венеція»: музыкаль- 
ный оркестръ, хоръ пѣвцовъ, разсказчики и 
танцоры. В. А. Куцковъ. 5508

изъ обыкновенныхъ питательныхъ ве- 
ществъ. Оно называется первинъ и 
сохраняетъ рыбу совершенно въ свѣ- 
жемъ зидѣ нѣсколько дней. Другіе 
два способа— сольвинъ, приготовле- 
ніе малосола, и сольмаръ, приготов- 
леніе легкаго маринада; и обоими по- 
слѣдними рьіба сохраняется нѣсколько 
мѣсяцевъ.

Англійская печать ожидаетъ отъ 
примѣненія этихъ изобрѣтеній настоя- 
щей революціи въ рыболовствѣ. Преж- 
де всего прекратится употребленіе 
льда для' консервированія рыбы, н 
сдѣлаістся ненужными холодильники, 
занимавшіе на рыболовныхъ судахъ 
сголько мѣста, которое отнынѣ послу- 
житъ для помѣщенія гораздо болыпа- 
го количества рыбы. Зат’ мъ отпада- 
етъ и необходимость заходить каждые 
4 или 5 дней въ ближайшій портъ 
для доставленія туда наловленной ры- 
бы, такъ какъ съ новымъ сиособомъ ее 
можно будетъ хранить гораздо доль- 
ше. А освобожденіе отъ этихъ захо- 
довъ вызоветъ и значительное сбере- 
женіе угля. Весьма важнымъ послѣд- 
ствіемъ изобрѣтенія будетъ дешевизна 
рыбы и доступность свѣжей здоровой 
пищи народнымъ массамъ.

Письиѳ въ ргдакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 169 «Саратовскаго Вѣстни- 
ка» помѣщена замѣтка о ноступленіи 
въ еаратовскій окруягный судъ про- 
шенія купца И. Н. Худобина о взы- 
сканіи съ торговаго дома «Э. И. Бо- 
рель», по дѣламъ коего учреждена ад- 
министрація, 19,531 руб. по шести 
векселямъ; окружный сѵдъ обезпечилъ 
искъ наложеніемъ ареста на движимое 
имущество администраціи по дѣламъ 
названнаго торюваго дома.

Въ разъясненіе этой замѣтки покор- 
нѣйше просимъ нанечатать слѣдую- 
щее: Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ по- 
мянутый искъ былъ предъявленъ куп- 
цомъ Худобинымъ, который просилъ 
признать его претензію подлежащей 
удовлегворенію въ администраиіон- 
номъ порядкѣ, обезпечивъ его требо- 
ваніе наложеніемъ ареста на движи- 
мое имѵщество администраціи. 21 мая 
с. г. ходатайство объ обезпеченіи 
иска саратовскій окружный судъ 
удовлетворилъ, 5-го же іюня оп- 
редѣленіе суда объ обезпеченіи 
иска было обжаловано повѣреннымъ 
администраціи прис. повѣр. И. Г. 
НІтейнбергъ въ судебную палату на 
томъ основгніи, что при существова- 
ніи торговой администраціи никакихъ 
М'Ьръ обезпеченія иредъявленныхъ къ 
адми іистрируемому должнику исковъ, 
какъ ймѣющихъ цѣлыо предоставлеиіе 
кредитору возможности полученія удо- 
влетворепія изъ спеціальнаго имуще- 
ства, законъ не доиускаетъ. 14 іюня 
с. г. этой частной жалоб былъ дапъ 
ходъ, послѣ чего никакихъ дѣйствій 
по приведенію опредѣленія суда объ 
обезпеченіи иска въ исполненіе ист- 
цомъ не предпринималось. Самый же 
искъ г. Худобина, по разсмотрѣнію

его судомъ, будетъ удовлетворенъ въ 
администраціонномъ норядкѣ наравнѣ 
съ претензіями, заявленными непосред- 
ственно въ админі.страцію по дѣламъ 
торговаго дома «Э. И. Борель».

Съ совершеннымъ уваженіемъ адми- 
нистрація по дѣламъ торговаго дома 
«Э. И. Борель» въ Саратовѣ.

Предсѣдатель И. Оппоковъ.

с м і с ь .
Прошеніѳ въ стнхахъ. Предсѣдателемъ 

нижегородского ярмарочнаго комитета А. 
С. Салазкинымъ получено оригинальноѳ 
прошеніе въ стихахъ. Авторъ его А. Л—въ 
пріѣхалъ на ярмарку искать мѣсто съ жѳ- 
ной и двухлѣтнимъ ребенкомъ. Отчаявшись, 
послѣ безплодныхъ поисковъ, получить ра* 
боту, голодая и ночуя подъ открытьімъ ье- 
бомъ, онъ рѣшилъ изложить свою скорбь въ 
стихахъ:
Истомился бѣднякъ въ непосильноЗ борь-

бѣ,
Онъ проклятіе шлетъ безпощадной судь-

бѣ,
Что сулила ему пресмыкаться весь вѣкъ 
И убила въ немъ всеа чѣмъ богатъ чело-

вѣкъ.
Заключительныя строки стихотворной 

жалобы проникнуты граяцанской скор- 
бью.
Накипѣло въ груди отъ неправды люд-

ской,
Сердце залило все, словно пѣной мор-

ской.
И прорвавшійся стонъ наболѣвшей ду-
п ш и"инъ въ стихи перелилъ, сидя гдѣ-то въ

глуши.
и  открыто хотѣлъ Оросить сильнымъ

II „ х укоръ,
Что чулсой вѣкъ губить—преГступленье,

позоръ...
Удался ли порывъ, я сказать не могу, 
Горемыкъ - же такихъ, что двѣтовъ на лу-

гу.
Съ бородой или брнтымъ? Въ Лондонѣ 

идетъ воііна между мужчинами и па- 
рикмахерами. Послѣдніе рѣшили повы- 
сить цѣну за бритье, а мужчины, въ свою 
очередь, начали агитацію за ношеніе боро- 
ды.

Весьма возможно, что въ самомъ непро- 
должительномъ времени всѣ англичане или, 
по крайней мѣрѣ, добрая половина станетъ 
бородатой.

Поѣздъ № 32 смѣшан. (до Козлова) въ 
10 ч. 23 м. вѳч. 

Саратовъ-Покровская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.

Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
» » Г » 5 » 5 3 »  дня.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
> э Б » 3 » дня.

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

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

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

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

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

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

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

11 ч. 58 м. утра.

кабинет и лабораторія
искусствен. зубовъ

П .Г .

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.

С іо  м ѣ с т н о м ^  в р е м е и и .

Ириходятъ въ Саратовъ: 
Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.

5 м. дня.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ

10. ч. ѵтра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелёцъ) 

въ 9 ч. 40 м. веч. 
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ

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

ч. 20 м. утра. 
Поѣздъ Л® 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).

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

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

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

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 почтпітя 'черезъ Павелецъ) 

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

ч. 30 м. веч.

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

и 4—6 ч.
Всѣ виды нскусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Т іе ч е н . р а з -  
р ы х п е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Д о с т^ п - 
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ и ы :  совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзлшмъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-промышл. 
и фабрич. предпр. пріеюъ по понед., 
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 3078|

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-ти Д. Шокоръ.
П р а к т и к и  16  т іѣ тъ .

йіосковская, 59 (между Александровск. I 
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
3 Ц Г  і  | искусственныѳ на золотѣ и [ 
3  3 0  РІ каучукѣ разн. типовъ 
; р. Безболѣзнзн. леченіѳ и удаленіѳ I 

Пломбирбваніе. Утвержденная такса. 
Иріѣзжимъ заказы выполняются въ | 
кратчайшій срокъ. 3474

СеМБЙНЫЙ СОДЪ ВДРЬЕТЭ

Ежедневно сенсаціонныя гулянья.
Дебюты знамен. партерн. акробат. бр. Эль- 
тонъ, гастроли ѵпопуляр. арт. авторъ комикъ- 
юмористъ П. АЙДАРОВЪ, элегант. балери- 
красавица м-ль Эдети - Стефани, музы- 
кально-акробатической семыі Валлордсъ во 
главѣ съ 7 лѣтнимъ юмористомъ Альфон- 
сомъ, извѣстн. оперн. пѣв. любим. повсе- 
мѣстн. пубі. м-ль АРГЕЛЛИ, извѣстн. ко- 
мич. дуэта жанристы г.г. Мустевичъ, извѣ- 
стн. исполн. цыганск.1 романсовъ А. И. Си- 
лнна, классич. дуэтъ танцевъ г.г.Ботаенко- 
Балицкіе, лирическ. пѣвица м-ль Барятин- 
ская, каскад. артистка м-ль Тонская, ин- 
терн. рѣз^ушка м-ль Шаруснна, каскадн. ар- 
тистка м-ль Шахъ-Назарова имн. др. Русск, 
концертный хоръ А . А .  Ф Е Р О Н И .  Ежед- 
невно В Ш Н Е М Д Т О Г Р А Ф Ъ -  Два оркест- 
ра музыки: струн. подъ управ. Фрейманъ.

Духов. подъ упр. Бочкарева.
Въ субботу и воскресенье, будетъ сожженъ 

брилліантовый ФЕИЕРВЕРКЪ.
1 ОВАРИШКСТВО.

О Е Р В О К Л А С С Н А Я

гшшца АоенсандровсиЁЯ
М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

Ыа уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скромкые, семейные номера, 
нзпщно убранньіе; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе. паровоияное 
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и ^  
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики. [ч 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 

^  на номера отъ I р. до 4 р. 50 н. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостиницы № 166. 150

9. П. ЙОРІУТІВСКІІ
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ДВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 5465

ШАРФЫ и КОСЫНКР
Е. П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.

П уховы е платки
продажа и чистна П. А. Гавриловой Илыш., 
бл. Нѣм., д. Воробьева. 5464

Ііетеныя щ іш  вой, Никольская
ул., ряд. съ Окружньшъ Судомъ. 5462

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы И  А В Т О М О Б И П Ь

Ф О РД Ъ,Й »7
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27. 4992

/ ^ Н д р ф ю м е р н ы й  М л г л з и Щ )
,  ПРОи? В еД^ 1Й ОыЦ-ВІ^ 1

Д  Телѳфі

ЛЪпіі Ш " .
Дирекція А. С. ЛомашкинаиА. Е. Быкова. 
Сегодня! Сегодня! Грандіозное гулянье при 
двухъ оркестрахъ музыки на открытой 
сценѣ: блестящій дн&рртисментъ состоя- 
щій изъ 35 №№. Масса новостей. Синеміа- 

тографъ «Гигантъ» въ 3 отдѣленіяхъ.
Анонсъ: Въ субботу 17-го бенефисъ уп- 

равляющаго В. П. Шкарупелова и режи- 
сера А. М. Апишева. Ео дню бенефнса 
приглашена только на 3 гастроли знаменитая 
исполнительница цыган. романс. въ жанрѣ 
А. Д. Вяльцовой ТИИА-ТАРУТИНА. Читай- 
те Петербургскія н Московскія газеты. 
Кромѣ этого предстоятъ масса дрѵгихъ раз- 
влеченій,- пока секретъ. * 5503

НЩОНЯЛЫІІІ Г8СТШЦ 
К . П . Я л ы м о в а .
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

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

в ы б о р ъ.

Спршьіі отгк.
машины иУгпяіті пгіьііцъ „рпдав„ .

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

Гцявщптады і Ш ш ін
Якова Васильевича ШАЛУХИНА.
Ве хній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 5047ок? агсіи а э а з а р ь , ь ъ  ± р а и д ц ц м ъ  р я д у .

Оконное стекло ?ы
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ 
церкви Петра и Павла. ____________4993

Окзяное №ііо і зеркала
Н. И. Сѣдова и С. П. Борнсова - Морозова,
уголъ Александровской и Московской. 4994

Пишущ. машины „Іостъ“
Театральная площадь, д. То]
Бакна. И. П. Бочаровъ. ТелеГ

I

І

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

же и стпускаетъ сервировку ка прокатъ

Н .В . К ,о т л о в ъ
Бабушкинъвз, д. Волкова 19, кв. 4. 4946

КВАРТИРА
6 ком., балконъ, ванна, кл., водячое 
отопленіе, канализація. Б.-Серг., отъ 
Час. второй д., № 9, Енрѣева. 5440

для ПОГРЕБОВЪ
лродаются сосновые

шпальные горбыли и доски. 
З а т о н ъ ,  п р о т и в ъ  ^ с а д ъ ,

5435 у  Т я п о ч к и н а

На КЪмецкой ул. в4‘"і*
<55 НВйРТНРВ БІЬЭІАКІЪ
Больш., свѣтлая всѣ удобства. 5521
П І Я Н И Н П  съ Х0Р0ШЙМЪ тономъ и 
І І і а п п п и  дамское сѣдло спѣшно
лродаются. Обращаться меблированныя 
комнаты Тюр і а, Нѣмецкая ул. близъ 
Никольской, въ № 38-мъ, отъ 3-хъ до 
5-ти часовъ. 5519

Р  П О О Т Г С і І ІШ1 2 комнаты съ от 
О  Д с і У І  Ы І дѣльн. ход. и электр. ос- 
вѣщ. Александровская, меж. Б. и М.- 
Кострижн., д. Еанъ, кв. 5, во дворѣ. 5402

нужцы піанн
_  _  ___ _______ тг я. .. а стка и маши-
нистъ. Узнать: Часовенная ул., номера 
Кекрытова. Д. Тарасовъ._________ 5468

Обученіе ио легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыпииство 
стеногр. Государстеі нкой Думы и Со-
вѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Ху- 
дожеств. НЪМЕЩ&П М? 56. Отъ 10-8 ч. 
Стенографы-нрактики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва- 
лова н С. Шадринъ. 53 >7

Ш У Ш Е Р Ш

й. С. Потыльчанская
ПЕРЕЪХАЛА на уг. Ильинской и Ча- 
совен. д. Елисѣева. Совѣтъ беремен- 
нымъ на дому отъ 10 до 2-хъ дня. По- 
мощь роженицамъ во всяк* е время. 
Долголѣтняя практпка, д о с т у п- 
н а я  п л а т а .  5^51

4 Е И Е Р В Е Р К И
д л я  п о с л ѣ д н я г о  д е н е ч к а

на дачѣ заготовлены въ большомъ выборѣ въ пиротехнич. лабораторіи

Г . К . Б у т к о в с к а г о . |
 ) Ц а р и ц ы и с к а я  уадица, д о м ъ  Я г  8 9 ,  б я и з ъ  Н и к о п ь с к о й ,  ( ------

Въ виду появившагося объявленія
отъ трехъ лицъ о представительствѣ «Саниторъ» ниже приводится пиеьмо 
Русскаго Импортнаго Товаришества, изъ котораго в. дно, что единственнымъ 
представителемъ настоящаго Автоаіатическаго Дезинфекціоннаго Воздухоочи- 
ститг-льнаго аппарата, «С А  Н  И  Т  О  Р для уборныхъ и т. п. въ Са- 
ратовѣ и Саратовской губ. Т  Г  Д  П к П Р Р Т Т и  Д ЬІганская 81., меж- 

по прежнему является I ■ I ■ М / І О і і С Г  і О в ду Ильинской и Ка- 
мышинскон, телефонъ № 2-98, куда и просятъ обращаться съ заказами, за 

брошюрами и отзывами. (Послѣднія имѣются и отъ Сар. учрожденій). 
Русское Импортное Товарищество. Главное представительство на всю Россію 
«С А  Н  И  Т  О  Р Ъ »  С.-Петербургъ, 10-го іюня 1913 г. Господину Тихону 

Герасимовичу Альперту, въ Саратовѣ.
Симъ удостовѣряемъ, что единственн-е представительство по пролажѣ автома- 
тическихъ дезинфекторовъ «С А  Н  И  Т  О  Р Ъ » въ Саратовѣ и Саратов- 
ской губ. передали Вамъ и ни съ какими другими коммиссіонерами въ предо- 
ставленномъ Вамъ раіонѣ дѣлъ не имѣемъ. Съ совершеннымъ почтеніемъ по 

довѣр. ^лавн. представит. «С А  Н  И  Т  О  Р Ъ » М. Зимапъ. 5490
С о с т о я щ іе  в ъ  в ѣ д ѣ н іи  м и н и с т е р .  т о р го в л ін  и п р о м ы ш ? іе н н о с т и

ТЕХНИЧЕСКІЕ КУРСЫ
профессора М. Н. БЕРЛОВА, въ городѣ Ригѣ, Столбовая улица, 91.

Т е х н и к у м ъ  д л я  л и ц ъ  о б о е г о  п о л а .
На курсахъ имѣются отд.: механич., электротехническ., архитект., инженерн.
и землемѣрное. На курсы иринимаются лица не моложе 16 лѣтъ, окончившія 
городское училище или не менѣе 3-хъ класс. средн. учебн. завед. П.ата по 

50 руб. въ пилугодіе. Уставъ высыл. за 7 коп. марку.

 ПРІЕМЫ ВЪ  Я Н В А Р Ь  М А В Г У С Т Ъ .  —
Въ послѣдній учебн. годъ поступило 228 человѣкъ._______ 5512

Торговый Д ом ъ

И-П.И.Б0 ІІ 3 8 1
Саратовъ, В е р х н і й базаръ, 

Цыганская ул., телеф. № 498'

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

И Л Я П Ы  и  Ф У Р А Ж К И :
М у  Ж  € И І Я,

Д  Ѣ  Т С К I Я.

О Б У В Ь  козкан -у
м  у  ж  е к у  ю ,

д а м ш у ю  и д ѣ т с к у ю

Г  А  Л  О  Ш  И

РПФНІЫІ
на дачѣ «Родничекъ» ѵ Горизонтовой. Б

Н  У  ж  н  ы
на хорошее жалованье опытныя: завѣ- 
дующая мастерской,корсажиица, юбоч- 
ница и сиеціалистка по верхнимъ ве- 
щамъ. Нѣм., д. Масленникова, модная 
мастерская. подъѣздъ съ Нѣмец 5362
Р  И Л ІШ ТРЯ  кваРт* въ 4 11 6 комн. 
У Д а Ш  1 Ь п  всѣми удобствами. Б.-
Сергіевская, уг. Часовенной и Тулун-
ной улицъ, д. Попова. Здѣсь же сдает-
ся подвалъ, удобный подъ кебавню, ря-
кгодъ съ сичематографомъ. 5084

ввиду раздѣла наслѣдниковъ. 
М.-Сергіевская ул., д. № 46 — 

48, м. Введен. и Полицейск. справ. у Н. 
В. Иванова и С. Н. Прокофьева кв. № 1.

съ бакалейной л а в к о й
__  _________сдаются на полномъ ходу.
Камышинск., д. № 39 Николнева. 5156
Л п м і *  за отъѣзД°мъ продается, уг. 
Д У І і і  о  Вольской и Цыганской, д. 
№ 43. Спросить хозяина. 5169

Сдитеі ібшірааа нвартара.
всѣ у д о б с т в а ,  ІІанкратьевская, 

22—26 Крыжиманцевъ._______5176

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

1 0 с ір Ш іъ  рлшь
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нист{ ативныя учрежден. Веденіе БРА- 
ЙОРАЗВОДНУХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленін 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 й отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенно^ д. 71, 
кв. 1-я съ улнцьк________________ 5265

 ̂ * и векселей, распи-
| ^  I і  сокъ? исполнит.

ш .ш

Щ щ листовъ и др.долгов. обязательств 
Щ Щ а также исковъ и предъявл. 
Щ іи ск ов ъ  съ расх. на мой счетъ 
® ™ П ріем ъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 5265

О Б У Ч Е Н ІЕ
з п іш іи і ш с ъ ір іі.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
р а з л и н н ы х ъ ,  с а м ы х ъ  р а ш р о -  
страненньехъ»  с и с т е м ъ  п о  а м е -  
р и к а н с к о м у  1 0 -тн  п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о в а н н о м у  м е т о -  
д у  сть п р о х о ж д е н іе м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о й  к о р р е сп о & в д е н ц іи  и  д ѣ -  

л о з ы х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И Ш А Е Т С Я  
П Е Р Е П И С К А .

НЪМ ЕЦКАЯ№ 56, рядомъ съ «Х*у-
дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут. 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 5335

О т к р ы т ъ м а г а з и н ъ

С.В.ХВОРОСТУХИНА.
Уг. Вольской И М оскорской, ВЪ домѣ 

Ерасулина.

Большой выборъ всевозмож- 
ной мебели разныхъ стилей 
___________И фаСРН О ВЪ . 5210

НЕБЕЛЬ
всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРѲСТУХ&ША.
Уголъ Вольской и Гроіуовои. 1427

Одается квартира
верхъ, цѣна 55 р. въ мѣсяцъ ванна, 
удобств., электричество, домъ канали- 
зованъ. Вольская ул., меж. Аничковск. 
и Бахметьевской, 23.__________  5454

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

5285 Шнола кройни и шитья ѵ 
Р  М. Г Л О В Й Ц К О И ,

уг. Ильинск. и Угодник., д. Замбергъ, 
22. ІІріемъ ученицъ ежедневно съ9 до 
2-хъ час. Еѵрсъ кройки платно 6 мѣс, 
а ііо окончаніи курса, для практики, 
ученица можетъ посѣщать шкр-у 3 м. 
безплатно. Для пріѣзжихъ можни ком- 
нату со столомъ по особому соглашенію.

двухэтажномъ домѣ съ 10-го сен- 
тября сдаются двѣ квартиры въ 5 и 7 
свѣтлыхъ болыпихъ комнатъ со всѣми 
удобствами, электрическимъ освѣщені- 
емъ, ваннами и тепл. клозеты, Часо- 
венная, домъ Сафроничъ № 208, отъ 
Еамышинской второи домъ по крас* 
ной сторонѣ. 5309

Товаррщества Россійско-Амери«анснсн Резииовой РЯануфактуры.
( М а г а з и н ъ  о т д ѣ п е и ій  и© и м ѣ е т ъ ) .  9509

к з д а т е л ь  И .  Г і .  Г о р и з о н т о в ъ .

Нъ конкурсн. экз.
въ высш. сиец. уч. зав. на аттестатъ 
зр. и пр. по математикѣ и физикѣ во- 
зобновилъ занятія оконч. унив. И. К. 

I Фйлиппоеъ, Цы анская ул., между 
і Илиинской и Еамыш. д. № 103 Голу- 
бинской кв. •№ 5. 5314

щ т ш ш  БУРЕНІЕ:
I Щ яЩ ѵ*  КОЛОДЦЫ артезіан- 

скіе, абеесинскіе, пог 
лошаюшіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.— Сара- 

товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

ЗЕНЛЕИВРНО
ЧЕРТЕЖШ іІОРО

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  ш М А И Л О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Еострижная, д: № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

гіабинетЬ
-ПЪРНЫХЪ
и вдертеж н . 
р  а  6  о  т  ъЗемле

Зем лем ѣра
М* А. Фомкна

принимаетъ вгякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ  ̂ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Еонстантиновская, меж- 
ду Вольской и Илыінской, домъ Эн-
гелько 31, телефонъ № 235. 2707  “ . —

Сдаетоя квартира |
6 ком. всѣ удобства, центральн. водя- 
ное отопл. Геагральная площ,, д. Паль, 
справиться ісв. .Ѵд 11 у домовладѣлицы.

ѣ  вііій Іідрядмнковъ
сдается буфетъ съ билліардами. Еон- 
диціи можно разсматривать въ конто- 
рѣ клуба съ 9 до 12 час. дня и съ 6 
—9 вечера. Вольская близъ Нѣмецкой 
собственный домъ.  5492

Иолотьбу ищу
на 10 сильной паровой молотилкѣ. Ус- 
ловія: Губернаторская, № 3,0, механи- 
ческая мастер. Й. С. Нвенскаго. 5515

УПРА8ЛЕШМ Ряз.-Ур . жел. дор.
въ Саратовѣ 6-го сентября 1913 

года въ .1 часъ дня, конкуренція на 
продажу старыхъ матеріаловъ и друго- 
го нмущества по запечат. объявленіямъ 
Торговыя вѣдомости, условія продажи 
и подробности лично и почтой (Сара- 
товъ, Московская, д. Общества Еуп- 
цовъ и Мѣщанъ, Хозяйствен. служ.) 
отъ 9 до 3 час. дня. 5484

Уксусную
эссенцію

предлагаетъ магазинъ

В , Н . З ы к о в а .
Часовенная близъ Илыінской. Те-
лефонъ № 330. 232

Сп о  о  т  Р  а  недорогая ком- 
Д  СІ 15 8 Іі п  ната. Обухов*

скій переулокъ, д. Федоровой. 5472

Сдаются комнаты
по желарію со столомъ. Соборная, кв. 
2, меж. Московск. и Часовен. 5486

С д  а е т  с я
большпя, въ 8 комнатъ б а р с к а я 
НВАРТЙРА. Уголъ Вольской и Еон- 
стантишвск., д. д-ра Патрова. 5467
Р л й Ш Т Г Я  комыаты- Принимают- 
и Д й ш  I ОП ,ся ученицы на полн.
пансіонъ. Нескучный пер., меж. Бол. и
Мал. Сергіевской, д. Маслова. 4589

Одіютсв іш і , нвартнры
и угольный подвалъ. Видѣть и о пѣнѣ 
узнать Уголъ Никольской и Чаоовен- 
ной въ домѣ № 34-й у Василія Гри- 
горьевича Муравьева. 5504

Принимаются 3—4 |
ученика иа хлѣба. противъ торговой 
школы, недалеко отъ реального учил. 
Бахметьевская ул. м. Воллск. и Алек- 
сандр. д. Бугханова, кв. Овчинникова.
0 гі В.ФЙ мѣсячн срокъ обуч. игрѣ 
УО II" III на фортеп. получ* музык. 
образ. въ Варшавѣ. М.-Царицынск. ул., 
д. № 55, Иванова—низъ. 5502

Послѣднія квартиры
1) роскошная бельэтажъ 8 болыпихъ 
комнатъ, электр. и всѣ удобства. 2) 
двѣ дешѳвыя съ унитазами. Централ. 
вод. отопл., канализ. Уг. Аничк. и Вол. 
3) Недорогая 6 болып. комн. М.-Еаз., 
21—23. Здѣсь всѣ справки. Телефонъ 
1 1 -5 2 . 5339

Дешево продается
домъ съ мѣстомъ. Соколовая между 
Гимназич. и Пріютской, № 136. 5509

Нужна учительница
въ отъѣздъ въ деревню готовить дѣ- 
вочку въ 7-й кл. женск. гима. Адресъ 
въ конт. «Сар. Вѣст.»____________ 5493

Утеряна пенсіонная
книжка № 40 иа полученіе изъ гор. 
ѵправы на имя Повла Меркуловича 
Журавлега. Нашедшаго прошу воз- 
вратіггь. Вркзальная, № 27. 5494

і е ш ѵ и к ъ
Н У Ж Е Н Ъ; угодъ Идьинской н 
Аничковск., д. Горизонтова. Являться 
въ субботу 9-го авг. отъ 11 до 4 ч. д. 
Спр. во дворѣ. Б.

ПАРФЮМОТ
Р Ѵ С С К И Х Ъ

5 ц ІАГРАНИЧНЫХЪ ФМРМЪ
<вь ГРАНДІОЗМОМЪ ВЫБОРП»

г. САРАТОВЪ *:

протнвъ Консерваторіи.

К о с м е т и к а  4 
всѣхъ лучшихъ фирмъ, всегда 

свѣжая.

ПРОТИВЪ ЗАГАРА:
Еремъ Метаморфоза, огуречное, 
Ланолиновое, глицериновое мо- 
локо, Березовый кремъ, Глице- 
рпнъ велюръ, Земляничное мыло 

и проч.

Для массажа лица:
Новѣйшіе приборы Г. Симонса 
и препараты Іпзіііиі. (1е Веаиіе.

П о л и с у а р ы
для холи ногтей отъ 50 коп. до 

25 рублей.

Дорожные нессесеры
и в  с ѣ  п р и н а д л е ж н о с т м »

3  Е  Р  К  А  Л  А :
туалетныя, карманныя и дорож- 

ныя въ большомъ выборѣ.

П редм еты  д л я  п о д а р к о зъ  
и унраш еній:

фигуры, вазы, искусственн. цвѣ- 
ты, туалетные приборы, дамскіе 
гребни и гребенки, всѣ новости 

для холодной завивки.

Д л я б р и т ь я :
бритвы англійскія отъ 1 руб. до 
10 руб. Безопасныя бритвы Жи- 
летъ, Ремни для точки и всѣ 

принадлежности.

к з ж ію в а н іь  и  д ш ,
НЕ0БХ0ДИЯ0 ЗДПДСТИСЫ

Для купанья:
люфа, пояса. гроческія и резиновыя губкп, 
перчатки, туфли, чепцы и плавучее мыло.

Мыло „Битль<( 
для хозяйства и стирки бѣлья 15 н. фунтъ.

Лампадное (гарное) МАСЛО
горитъ безъ запаха н нопоти 25 к. фунтъ.

О т ъ  топш:
нафталинъ 1-й сортъ 12 коп. фунтъ.

Листъ Патчули, намфарныя лепешки, жид- 
кость СПБ. Химич. Лабор.

Для дезинфек. и освѣж. воздуха:
лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ 

туалетный и карболовый уксусъ.
Снипидаръ французск. и русск. бѣлый и пр.

Американская липкая бумага отъ мухъ

„Тэнгельфутъ“
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 кон*

Гигроскопическая вата и іиарля.
Еружки Эсмарха, гигіенич. дамскія подуш- 
ки, пузыри для льда и проч. резин. принад.

Термометры.
к о м н а т н ы е ,  о к о н н ы е  н в ан н ы е »

Готовыя патентованныя средства.
АППАРАТЫ для стеррдизаціи молока, 

проф. Сакслэта.

Дорожіыя іі кшватвыа аменкп. 
ХѲЗЯЙСТВЕВЯЫЕ Т8 ЯЙРЫ

для нухнн н стола 

Т -ва В. К. Ф ЕРРЕЙ Н Ъ .

Б О Р Ж О М Ъ
св ѣ ж а го  р о зл и в а  1913  г о д а  буты л ка 3 0  к оп . 

Минеральныя ВО ДЫ  всѣхъ заграничн. источниковъ.

_ — _ (  Т ѳ л ѳ ф о н ъ  №  9 - 8 6 . ) ------------------

Д Р О В А
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г П 14 березо^ые и сосно- 
никовъ. «* ■ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Еазан- 
скаго моста. Тел. 933. Еамень мосто- 
воіі и бутовый.________ 4830

Б Д / І Д Н С Ъ  
Крш-Кутшого Обшшво Взоииного Кредито

Самарской губерніи
На 1-е августа 1913 года.

П ЛА. ТИТ Ъ:
По прост. тек. сч. 
По услов. тек. сч. 
Срочн. вклад. . . 
Безсрочн. . . .

В З И М А Е Т Ъ ;

По учетѵ вексел. . 5 . 8— 10

Подъ % %  бумагу. , . 8— 10

А  К  Т  И В  Ъ .
1. Касса . . . . . . . .
2. Текѵщіе счета:

а) въ частныхъ кредитн. учреждеп. . .
3. 10%  член. взносъ I Сар. 0. В". К. . 500 —

» » » I I  Сар. 0. В. К. .. 1000 —
4. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ . . 142709 72
б) въ переучетѣ . . . 75450 —
в) въ обезпеч. сиец. сч. 0-ва . 15000 —

5. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подписями .

6. Корреспонденты:
а) Сопіо Иозіго . . . , ,

7. Движимое имущество Обшестоа.
8. Расходы подлежащіе возврату . . . .
9. Токущіе р а схо д ы ...........................................

10. Проценты и комиссія, уплаченные _____ .

. 6 - 

. 4-

16787

5496

1500

240159

1 0 0

150
593
191

3735
4620

-4 %
-о
-7
-5

01

22

72

90
25
97
69

Ушіш ш  146 дее. 10 кв. т,
продаваться будетъ съ торговъ 2 сѳнтября 1913 г. при Саратовскомъ Окруж* 
номъ Судѣ. Находится участокъ въ 3 верстахъ отъ села Еамышево, Нарыш* 
кино тожъ, Верхне-Еушумской волости, Новсузенскаго уѣзда, Самарской губч 
нри рѣчкѣ Еамышевой, въ 22 ворстахъ отъ станціи Алтата Рязанско-Ураль- 
ской жел. дор. Оцѣнка 7334 руб. Заложенъ въ 4 тысячахъ руб. Бумаги и до- 
кументы по имѣнію можно видѣть въ канцеляріи 4 отдѣленія Саратовскаго 
 ______________________ Окрѵжнаго Суда._______________  551V

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  6 - 8 4 .

БаратівЕііііі бнржевая артш
по всѣмг&.ПРЕДГІАГАЕТЪ отвѣтотвенныхъ служащихъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

Хроненіе, перевозко и упоковко дом ои . вещгй
Саратовъ. Мосновская, д. № 82, Егороза* 467№'

съ я ш и ш  т л н ь п я п  
зіі пгочнасть.

Прочно, изящно и недорого.
О Б У В Ь  Ф А Б Р И К И  «П РО ГРЕССЪ »

Имѣется на комиссіп въ конторѣ и складѣ обувв 
Варшавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ 
въ Саратовѣ на Нѣмецкой ул., въ домѣ быв. Ме- 
щер. ІІри покупкѣ прошу обращать вниманіе на 
фабричное клеймо (каждая пара за клеймомъ). За  
прочность выдается ппсьменное ручательство за 
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ 
поскѣ недоброкачественность, выдается новая пара, 

илп жо безплатная починка.
3168 Довѣренный МАКАРОВЪ

Б а л а н с ъ 273334 76
Векселя и другіе докуменіы на коммиссію 
Открытый Обіцеству кредитъ по спец. тек. сч. 
Свободный кредитъ Общества . *

П  А  С С И В  Ъ .
1. Оборотный капиталъ:

а) 10 °/0 взносы 562 членовъ
Обшества*) . . . «

2. Запаспый каішталъ:
а) . . . • « .
б) На пріобрѣтеніе недв. имущ. .

3. Вклады:
1) срочные: а) отъ член. Об-ва

б) отъ постороннйхъ 
лицъ . .

2) на простой текущій счетъ
а) отъ член. Общ.
б) отъ постороннихъ лицъ .

3) на условный текушій счетъ
а) отъ членовъ общества
б) отъ постор. лицъ . .

•Ш
5663 59 

1 0 0 0 0  —  
1 0 0 0 0  —

41920 —

184 20 
1055 68

4830 —

36188 90

25798 85 
10317 62

2 0 0 0  —  
3 0 0 0 0  —

4. Переучетъ векселей:
въ частн. кредитныхъ учрезкденіяхъ .  .

5. Спеціальные текущіе счета, обезпеченные:
1) векселями въ частн. кредитн. учрежд.

6. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього . . . 5194 36
б) Сопіо Козіго . . . 10413 31

7. Членскіе взносьі подлеж. выдачѣ выбывш. членамъ
8. Невостребованный дивидендъ . . . .
9. Государств. сборы и налогъ съ прибыли
10. Переходящія сѵммы . . . . .
11. Проценты, переходяшіе на слѣдуюшій годъ .

2. Проценты по операціямъ и разныя прибыли.
іЗ. Прибыль за 1912 годъ не выданная по нринадл. ,

Б а л а н с ъ

109135 87 

75450 —  

10025 05

15607 67 
150 —  
554 —  
113 20 

1 15 
41 43 

19046 31 
50 69

273334 ^б
*) Отвѣтствепность 562 член. Общест. обезпечивается:

личлою благонадежностью . . . 419200 —
Предсѣдатель пгавленія А. Д . Думлеръ.

Члены правленія И. С. Бѣлоусовъ и А. Ф. Руднезъ. 
5507  За бухгалтера И. 3. Кравчешо.________

Лучшее время для посадки—въ августѣ

“  ЗЕМЛЯНИКА ИСПОЛИНСКАЯ
Лучшіе крупноплод., выносливыѳ и удобные для транспорта

„  ВНКТОРІЯ настоіщая, ШІРПЛІССЪ Н Н8 БІІБ Л1ІСТ8 ІІ
X ,  100 шт.—2 р.—1000 шт.—-16 р., а также много другихъ первоклассн

новѣйшихъ сортовъ. Каталоги высылаются безплатно. Ъ г
Р

ЧЕРЕНКИ ЯБЛОНЬ, ГРУШЪ, ВНШЕНЬ Н СЛНВЪ |І
—для окулировки въ іюлѣ по 1 кон. за глазокъ.

іШ
#$1

ш

С ідоводств і  Н. 0. К0РЕУ1ВВБКЙГ0,
# 0  г- С А Р А Т О В Ъ .  4812 ф ф
ФФФФФФФФФФФФ Ф ФФФФФФФФФФФ

ДАЧНОИУ ХОЗЯИСТВУ НУЖНЫЯ ВЕЩИ
кухонная желѣзно-эмалировавная посуда Кухни Грецъ и Примсуъ 
отъ 65 к. спиртовыя кухни. Новость вода.кипитъ въ 15 м., въ часъ 
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ножй и ложки. САМОВАРЫ, ко- 
фейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ вар^ть варенье. 
Морожеиицы американсьія и маслобойки, мясорубки. УТЮГИ. Ма- 
шинки стирать бѣлье, балконные лампы и псдсвѣчиики. Иллюми 
націонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетныя иерс- 

носныя ведра. Предлагаетъ магазинъ ШИРЯЕЗА._______ __

ГРД ФИЧЕСКІМ 
ИДГАЗИНЪ 

1 . К. ДОБѲІННСКЯГв-
—) Соборная 27, протпвъ Введенской. (— 
Аппараты, матеріалы и принадлежно- 
сти лучшихъпзвѣстныхъ фабрикъ, Но- 
вая бумага матовая иоткрытки Люмье- 
ра «Селло». Аппараты нослѣдняго вы- 

пуска «И Е А».

Д абомы для конкурса «КОДАКЪ».
Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ пластинокъ и бумагъ. Совѣта

и указанія. 3025

Тппографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстниказ Редакторъ А. П. Г ор и зом тов а .


