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В ъ с т н и к ъ

а в г у с т а
1 9 1 3  г о д а .

♦
Тшфанъ щшщія и коиторы № 1—96.

Х удож е-
с т в е н н ы й

У г. Вольской ш НЪмецкой.

У г . Воэтьской и Н ѣмецкой. т е а т р ъ

згаіц 23-го, іъ субОоту 24-го ■ гещшье 25-го ігпті, І»етъ деиотрізіатьсі картіна:

Ж у в ъ  п р о т и в ъ  Ф А Н Т О Н А С А
п о  у г о л о в н о м у  р о м а н у  П ь е р а  С у в е с тр а  Г. А л л е н ъ .

УЧЙСШМТЪ ЗІІІРІІЕ ЙТУЕІРТНСТЫ
Весь міръ во всѣхъ крупнѣйшяхъ центрахъ населе- 
нія будетъ поражейъ чудоійъ кинематографическаго 
искусства. Картина въ 9-ти отдѣленіяхъ около пяти 
тысячъ аршинъ, около 3-хъ верстъ длиною, вмѣща- 
ющей въ себѣ до 2 -хъ милліоновъ фотографическихъ 

к а р т о ч е к ъ .

Зта картииа нсполнена шровой фабрикой «Гошіонъ* 
въ Ііарижѣ и разыграна лучшааіУ артаст. Фрапцзи.

Начало 1 -го сеанса въ 6  часовъ вечера. 2 -го 8 */* 
часовъ вечера, 3-го въ 11 часовъ вечера. Въ вос- 
кресенье въ 1 часъ дня, З1/̂  час-» въ 6  час., въ в1/* 
час., въ 11 ч. Цѣны мѣстамъ въ пятницѵ 23-го, суб- 
боту 24-го первый и третій сеансъ обыкнов., а 2 -го 
сеанса, въ 8 */« час-? повышены на 1 0  коп., въ вос- 
кресенье съ 6  час. веч. цѣны повышены на 1 0  кон.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы ,
І ш Ш і

Прошу принять мою сердечную благодарность есѣхъ почтив- 
шихъ накъ лично, танъ н выразнвшихъ соболѣзнованіп по те 
леграфу н почтѣ, память умершаго иснренно любимаго брата

Иикэлая Длшіезиів САВИЧЪ.
Пакихнды в-ь 8 деяь (24-го августа), въ 23 день (4-го сентября) н 40-й 
день (24-го сентября) на могнлѣ усояшаго въ селѣ Сосновкѣ, Вольск. у.
5«48 Е . В . І П Е М А Н С К А Я .

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

— - — ) (Ильинская 64, угллъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (—------
анализы медицинскіе (моча, мок ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
н проч.) и баитеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи.

Взятіе крозн для серодіагностики сифилиса поЖазсегілапп’у ежедн. 
I— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993.

З е р к а л о  Ж и з н и “ .
Только два дня: пятницу 23-го и субботу 24-го августа. 

М іровая сенсаціяНІ М іровая сенсацш!!'
И склю чительнаго  интереса картина!!!

Драма въ ІьЯТИ большихъ отдѣленіяхъ:

0 О Т Э А
Эта драма превосходитъ всѣ до сихъ поръ видѣнныя картины детективнаго 
жанра и изобилуетъ такой массой неожиданныхъ захватывающихъ положе* 
ній и йзумительныхъ переьоплощеній, что, несмотря на болыную длііну, все 
время прпковываетъ вниманіе зрителя новыми и новыми поражающими 
своей оригннальнойгью сценамп. Обращаѳмъ особое вииманіе уважаемоі! 
публикіі н& эту поразительную по постановкѣ и исполненію картину, пред- 
ставляющую колоссалъный интересъ.

Начало въ 7 часовъ вечера. Уііравляютдій Н . Н а з а р о е ъ .

Еііріздіі ОІЩШБІЛІВІШ н ИіШРІІГ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
З о к т о р а  С . Л .  $о ш ко вю ч а . іт

Аничковская, уголъ Александровской, домъ <№ 19. Телефонъ 494 
Пріемъ ПРИХОДйЩйХЪ и СТАЦШНДРНЫХЪ больныхъ по 5олѣзнямъ:внутренннмъ, нер- 
вньшъ, хкрургическигйъ, женскнюъ и дѣтскнмъ. В0Д0ЛЕЧЕН8Е, всѣ внды его, произв- 
дятся с п е ц ё а и ь н ы м ъ  к іе р с о н а п о м ъ  (ВасІешеІ8Іег’аміі) подъ руководствомъ и на 
блюденіѳшъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВДННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕИЕЧЕШЕ 
(Гап^о). Мужское и жеі«ское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Шассажъ. гкмнас кка. ЭЛЕНТРИЗАЦШ; токи синусоидальные н Д‘Арсонваяя; электри- 
чеснія к электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургнческое отдѣле- 
й»% въ особойяъ поглѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о  к и ш е ч -  
и ы х ть , гаоьае « ъ  о б м ѣ н а  в е щ е с т в ъ .  Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ

ни5інаір5чейб' Й. А. Зубковскаго и Ш. А. Нарманова.
Уг Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № '1228.

Гіріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8 Ѵ2—10 ч. ут. по горл.. нос. и ушн. бол. 

ъ 1 1 ч.— 1 ч. д. по.дѣтск. д. Кармановъ.
* 2  ч.—3 д. акуіп. жен. б. д. і уч 4>нині

Отъ 1.2— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 1 2 — 2  д. по внут. д. Зубковскій.
» 2  ч.—3 д. кож.-и моч б. д. Мирополъскііі

Отъ 1 2 — 1 ч. дни по хир|ргическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2  ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневао, 

кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ. 721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспоіірививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стяціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки прииимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. 
_______________________  Пр и н им ак)тся рожен н ц ьі.___ _________________
5151 Д О К Т О Р Ъ

Нужта У іін і Заіеденіе 1-го рщда
, ^ {еъ  г ш ш а з« н )і

Саратовскаго О-ва по открытію школъ сред- 
няго образованія. Пріемъ прошеній ежеднев- 
но отъ 9 до 12 часовъ дня. Пріемныя испы- 
танія п переэкзамен.—съ 19 по 24 августа. |

1 1 1 1 1 1 1  ш ш ш  г т о з ія
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что по постановленію опекунскаго совѣта отъ 7 -го іюня 
с. ѵ., начиная съ те- Ч&Я установлена слѣдующая:
кущаго учебнаго года, ш ш и ш ш ш т  ^  а ^ з г й я ^  1 ) въ приготовіітельномъ
классѣ—70 р., 2) въ младшихъ клас. (7, 6 , 5 и 4)—80 р., 3) въ старщихъ клас. (3, 2, 
1 и дополнит.)—90 руб. Дяя плательщикозъ городског© налога вышеупомянутая плата

понижаатсй на 10 руб. 5794

ш

ИСонфекты Ф Р Е Й .
0»зре»жное Ф  Р  Е  Й . 

Т о р т ы  Ф Р Е Й . іЩ
•й>е.

ЧІр
І®*

4
1271

т гршіші тщ ® р

Въ пятшщу 23 августа въ 1 0 */2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и РыбйЬска 
скорый т еп гзо зсо д ъ  «Вородяко», внизъ въ і часъ дня до Астрахани и портовъ Кас- 
піііскаго моря скорый пароходъ «Е^шакъ» и вворхъ въ 9 час. вечера пассажирскій на- 

роходъ «іеликін Ннязь Владиміръ».
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

Т О В  А Р И Щ Е С Т В О

і .  ш в и д н ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лншаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горнчимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни нредстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8 — 1 2  и 4—8, женіцинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лыігева ходъ съ Царицын. Телеф. ЛІ 1018

№рЗЩЛ0 60 р. §НШ“
Въ пятницу23-го августа отправляетъ пароходы:

В В Ё Р X  Ъ: до Нпжняго—«Добрый» въ 7 час. вечера.
» до Балакова—«Савннъ> въ 2 час. дия.

В Н И 3 Ъ: до Астрахани—«Фультонъ» въ 1 0  час. утра.
> до Царицына—«Велнкій ІІнязь» въ 7 часовъ вечера.

до Мордова «Алексѣй» въ ІѲ1/̂  часовъ утра.
—------) Телефонъ агентства 8—72. Главной конторы 13—4$.

Агентъ В.

•  ВШ 0

Трошовая ул., около Илыінской, д. 49,
ВнутреннІя н нервныя болѣзнн.
Злектрнзадія. Типнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмь, дурныя привычхи н проч.) Вспры- 
сіінваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабостн и снфнлнса. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

Пріемъ отъ 10— 1 ч. лня п отъ 3—8 ч. веч.

Зг , с?»С 34-~4Н Я-І

Докторъ

и о. ЩЩІОІЪ
(болѣзни нервной снстемы)

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

С. іГсІРДОБОВЪ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ ИльАской, домъ
. Д е^ерс>.,.Х в^он^^9 , ЩЗр.

Д О К Т О Р Ъ

Вильсовъ.

ііО 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 Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 20 ш нутъ  вечера. | В д Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
23-го августа въ пятницу—«ЙЁнссурн». | 23-го августа въ чотвергъ—«Хр. Нолумбъ».
24-го ав уста въ субботу—«Карамзинъ». і 24-го августа въ субботу П. И. Хиритоненко. 

Т а к с а  п о н и ж е н а .    2559_______________  Т е я е ф о н ъ  М2 8 6 ,

отправляетъ пароходы еъ пятницу, 23-го августа:
ВЪЕРХЪ въ І І 1/̂  час- УтРа—«Ирыловъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Некрасогь».

Пріемъ грузовь производится иа прнстани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотйравки въ

руссщъ н инзстршыхъ фаОрнкъ въ магазхнѣ

}{. X . )0 р ь й а .
Иѣмецкая улица. Телефонъ № 3—65.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕ- 
РЕЛЬѲЯАНЪ 81ЕРЕВЕДЕИД Соборная ул., меж. 

Московской и Цариііынскои д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебчицѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
вн>треннкмъ, нервнымъ, дѣтскнмъ, хирургическнмъ, женскнмъ, акушерству, глазнымъ, 

ушныиіъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венерическнмъ н сифнлису. 
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Прини- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ц і / 2—-і часѵ дня. Ушныя, гор- 
зовыя и’ носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1 Ѵ2— Кожныя,  венерическія и сифилисъ 
ц-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8  ч. вечнра. Глазныя д-ръ 
Н. И. Максимрвичъ отъ І 1/̂ —2 !/ 2 ч- Дия , по вторЬикамъ и четвергамъ. Акушерство, 
кенскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Кпненская отъ 5—7 ч. вечера. .Хирургомъ при 
аечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ 
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая 
олата. На койки принимаются оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Прянпмаются роженниы для родорлзрѣшенія. 5293

ХИРУРГИЧЕСКО—

о р т о п Е Д Р е с к »  іеч е ін и о ід
д о к т о р а  Л. В. Д Е Р Я Б И Н А

для леченія врождешіыхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзшіші иснривленій ту- 
повища (позвонечника) и нонечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

ІІрн лечебннцѣ собственная мастерсная
р я  изготовленія портатпвлыхъ о р т о п а д и ч е с к и х ъ  а п л а р а т о в ъ  и  к о р с е т о в ъ .
- __________ Малая Кострпжная улица, 2 1 . Телефонъ 5—25 Пріемъ 1—2 .________

Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
прпволжскія пристани.
ТМ\1 Телефоньт № 90—91.

рііадетві
О бщ ества по Волгѣ

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В  Н Ш 3  Ъ  въ 12 час. дня. | В  В  Е Р  Х Ь  въ 11 час. веч.

23-го августа—* Сашодершецъ».
24-го: звгуста—«Цар и Щъ-.

-------~ ) Т е  л ©

»  ь  іг  ^  чаи веч.
| 23-го августа новый пароходъ— «Витязьз 
| 24-го августа—«Княгння». 

о.  н . ъ  к о н т о р ы  Ж2 7  3.  ( - ----- -----------

і і іт о р і О а р і т і н і - І і р п е і  Ш щ щ ѣ \
А . Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассаяаіровъ и грузоотаравителей,; что пасбажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г, Саратовомъ совершается съ 5 час* утра до 8  час. 
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ йзъ слобоДы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Уппавляющій Саратовско-Покровской Переправой Е . К а л я г гс н ъ .

СПЕЦ. ЛЕЧЕНГЕ СИФИЛИСА.
Сиец. острый н хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз., 
печ. суікен. канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС.. 
бол. предст. железы, енбрашон.кіас- 
сашъ, йсв внды алектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. еозд. Пр. еж. съ 3 

г до 12 и 4 до 8  ч. веч., лсенщ. съ 12 
уЦ до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мож. Алекс. 
у* и Вольск., д. Лз 28, на красн. сторонѣ.

Докторъ медщииы
IІЕРІЕІП

сып., мочепол. н векер.
Отъ9до 1 2  ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2 -й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д о к т о р ъ  1391

і.г.еБгіаніі.
|С п е д і а ? і ь и о  Ш Ф И І Т Ш С Ъ ,
| к е н е р и ч е с к і і ) ,  к о ж н ы я ,
|б:ыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
| ііовыя и полоаыя разстройства. Оо- 
| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
]ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
I іиоиный массажъ. Злектро-свѣтов.
| занны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18 — 1 2  ч. д. и отъ 4— 8  ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
\ .М 23-й, Тихомпрова Телеф. іг® 530.

Ж

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются постбинные и приходяідіе больиые. й П П П | 1 Г и і Г С Ц У | |  Д  
Лѳченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. ** * * М Ь  ч Іи О  III гіI Ц  П «
Всѣ виды водолеченія подъ наблтоденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).УГЛЕКИС/ІЫЯ ВАННЫ (спеціальны» аппаратъ) и ир. процедуры.

II. о-элек-

Х и м и к о іб а к т е ір а о э т о г й ч е с к а я  и а и а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р і я

С. Г. Щ едровицкаго .
(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ ІС® 424. ц 

Серад іагностика сифилиса оо ^аззегтапп у.
Ан&лизм меднцинскіе (моча, мокрота, кровь) сашітарно-гипекическіе (вино, молоко, во-1  
да и т. н;) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Д ези н -1 
фекція помѣіденій. Свѣжія культ. крыс.тифа. Лечебныя предохланнт. сыворотки. 53$!

Электро-лечебный кабинетъ (гидро- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІПнее). И Свѣтолеченіе. І\л. Массалсъ 
ручной и вибраціонныи). V Психотерапія (гиішозъ) внушеніе). VI. Д іэтетнческое лече- 

ніе болѣзией желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещоствъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6  съ полов. час. веч. Телефонъ № 800 

Кпапивная улица собственный домъ .N9 2 . Оспопрививаніе часы пріема. В

Дентральная ЗУБНАЯ лечебница 
ѵ ч р. В И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При л@чебницѣ нмѣются два кабинета. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйіинхъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высиі. уч. зав. 50 проц* 
скидка, заказы пргѣзжнмъ выполняются не^едленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч

8 А Ь 0 N 
<ІЪу^іёпе еі <1е Ьеаиіе 
Сиііпге йе 1а Ъеаиіё!

Ѵходъ за красотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынскоіі и Московскок.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для злектрическаго, вибраціон- 
наго, пневматическаго, механическаго н 
косметическаго массаж а лнца, головы и 
всего тѣла по меуодѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыиихъ иоръ, блѣдпости 
лпца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕБІСЪЕ.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничткеніе иерхоти, укрѣпленіе и окра- 

пшваніе волосъ. 131

Д О К Т О Р Ъ іП Х І ш е л ь і
бывшій ассистентъ профессора % 

Н Е Й С С Е Р А .  |
СПЕЩАЛЬИО: СИФИЛИОЪ, ВЕНЕРИЧЕ- ^  

СНІЙ, КОЖНЫЯ. ^

з й  в ы т з д о м ь |
прекрашлъ прі- ̂  
емъ досредины 

сентибря. |
Д О К Т О Р Ъ

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

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

ТУТЪ-ЖЕродильный пріютъ
а к ^ ш е р ^ и  Б . Г е р ч у к ъ .

Иріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое впемя. Пост^ян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й- 895І

Докторъ

5 0 0 . 0  і і і н р м н і
продается ыа городскомъ заводѣ^ можно и 
мелкими иартіями. 0  цѣнѣ справиться въ 

Городской Управѣ. з®*

ге р с к іе  к у р ш
Общества зсп. торг.-прога. служ. труду въ г. Саратовѣ.

Запись слушателей на предотоящій учебный годъ производікгся въ канцеляріи Торговой 
Школы (Илацъ-Парадъ. зданіе Школы) ежедневно 9—3 ч. дня и 8—9 ч. веч.

Йачаяо занятій 2-го еентября. 5517

Въ ЗУБО-лечебно^ъ кабшетѣ

Ж а ц м а н ъ .
Пріемъ больныхъ возобногила еже- 
дневно отъ 9 час. утра до 2 ч. дня 

н 4 до 7 часовъ вечера.
Нѣмецкая, 40. прот. толичнаго ломбарда.

^Йастное учебиое з а в е д е н і е  
2 - г о  р а з р я д а

Д  0  К Т  0  р  ъ

1.1 ЕІОДЪІІОІОІІЙ.
Лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ и суб- 
бэтамъ съ 1 0 ^ 2  Д°  ̂ дня. Нервныя и ду- 
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ). 
Малая Сергіовская, 38 (блнзъ Введенскон).

для подготовки иа зван. нач. учит. (4 клас. 
гимназ) О-ва всп. труд. женщ. Запись и 
сирйвки у завѣд. К. П.. Александровой, отъ 
1 ч. до 4 ч. веч. Крапивиая улица, д.
30, квартнра 3.___________ 5475

РІ. 1 Розенбаюмъ
В03ВРАТИЛСИ н ВОЗОБИОВИІІЪ пріемъпо 
глазнымъ болѣзнпмъ. 9 —11 и 5—7 вечера. 
Александровская ул. м. Б.-Кестрижной и 
Константиновской ул. д. Канъ № 14. Те- 
________  лефонъ 11—80._________ 5188

Зуболечебный кабииетъ

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

ской, домъ Воронцовой № 60. .. „,
Пріемъ отъ 9 — 1 час и отъ 3—7 час. вече- 
ра, нскусствеинЪіо зубы на каучукѣ и 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное уда- 

_____________леніе зубовъ.  5006

Г .Х Н Н Ч 9 К Ъ
возвратился и возобиовилъ
пріемъ по зубнымъ болѣзн. и в с т а в .  и с- 
к ^ с с т в е и .  з ^ б о в ъ .  Пріемъ отъ 9—1 ч.
дня и 4—7 часовъ вечера. Нѣмецкая ули- 
ца, № 16, надъ кондит. „Фрей‘‘. 5368

Д О К Т О Р Ъ

Н. С. ЛОЛЯНСКІЙ
ішратші і кеішііъі

пріемъ больныхъ ежедневно съ 1 0 — 1 2  час. 
утра и 4 !/2— 6  ч. вечера. Б.-Кострижная, м. 
Александр. и Вольск.. домъ 52. Тел. 792.

С п е ц іа ііь н о : венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I 
Уретро-цистоскоііія, водо-электролече-1  

иіе, вибраніонныіі массажъ. 
йіріем^ь б о п ь н ы х ъ :  съ 9 — 1 2  у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщикъ, осмотръ| 
кормилииъ іг прислуги съ 1 2 — 1 ч. дня. | 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вой, блнзъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

 .() Т ^ Т Ь -Ж Е  0 ---------

лечебница
съ водо-электролэчебными отдѣйенія-| 
ми для приходящихъ больиыхъ съ по-1  
стояиными кроватями по векернчѳ- 
скнмъ, сифилнсу, мочеполовымъ, (по-1 
лег. разстр.) и болѣзнпмъ кожи (^ы- 

пи ;і болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В . Уж анскаго ,

В о д о і і е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. | 
Для стаціоиарныхъ больныхъ отдѣль-1  
ныя п общія налаты. < ыфилитики от-1  

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-1 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н общен неврастеиін; | 
сѣрныя и др. лечеб. ванкы. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣотъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
уховоздуіпиыя ванны. 1421

Вубо-лечебный кабииетъ
н лабораторія нскусствен. зубовъ

Рувэнъ Беніамиыовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 

^  сленникова№49,
входъ съ Вольск., за  нскусство награшденъ 
въ Италіи золотой зиѳдальг®. Пріемъ съ 9 
ч. до 2 ч. и ,6 тъ 4 до 7 ч. веч._______ 5705

Вейіергъ.
З У Б О Л Е И Е 5Н Ы Й  К Я Б И Н Е Т Ъ

Щя О. Е Й Х Р А Х Ь
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую ул., меж. Воль- 
ской и Александровской, въ д. № 44 Ко- 

ліевниковой.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч. 
Пломбы отъ 50 к., Искѵсств. зубы отъ 1 
руб. Безболѣзненное леченіе и удалеиіе зу- 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
10—92. 5736

физнко-медицинскаго О-ва въ г. Сарато*& 
Начало заиятій 16-го сентября.

Пріемъ прошеній продолжается. ІІеобходимъ 
образовательный цензъза4іѵі. лсеяск. гимн. 
Мин. Нар. Пр. Плата 25 р. въ годъ. 5852

     ' С вое ' и " чу жоеѴ"
За опушкою дорога 
Вьется мимо деревень.
Все здѣсь мило и убого,
Іакъ знакомъ мнѣ каждыи пень.
Такъ привѣтливо мелькаетъ 
Въ рощѣ каждый уголокъ 
II во ржи порой киваетъ 
Бирюзовый василекъ.
Такъ просторны эти дали,
Ароматна грудь полей...
Забываешь здѣсь иечали,
Сердце дышитъ тутъ вольнѣй... . ..
Ро иршюмщілась* невольно \
Мнѣ далекая страна, *
Гдѣ живется всѣмъ пррівольно.
II природа такъ пышна.
Тамъ иодъ знойными лучами,
Я люблю встрѣчать весну,
Уноситься вдаль мечтами,
Заглядѣвшись на волну.
Я люблю и пѣсни юга—
Звонкой пѣсни звучный смѣхъ.
Въ не§ не плачетъ злая вьюга,
Навѣвая грусть на всѣхъ,
Не скрипитъ въ степи телѣга,
Нё волнуется ковыль,
Не манитъ родная нѣга,
Не поетъ родьая быль,—
Въ ней, разгульной, все такъ ярко,
Море, звѣзды, солнца свѣтъ,
Неба видъ цвѣтисто-маркій 
Въ мірѣ все съ весельемъ жаркіі 
Примиряющій отвѣтъ.
Тааіъ люблю я поскитаться. .
Отдохнуть въ чужомъ кругу,
Но... навѣки тамъ остаться 
Не хочу и не могу!
Потому, что тамъ, въ богатомъ,
Но чужомъ для насъ краю, ■> ,
Я роднымъ убогимъ хатамъ 
По^вящаю пѣснь мою.
Потому что тамъ мнѣ снова 
Не развѣять въ сердцѣ мракъ.
Потому что тамъ ПІустова 
Гдѣ, скажи, найду коньякъ?

Оттого, что близокъ бѣдный,
Но родимый мнѣ пейзажъ,
Оттого, что самъ я блѣдной 
Нѣжной музы вѣрный пажъ. 5251

Ф Е Д О Р Ъ
г г а г о р ь Е в и ч ъ

ПІМЙЪ
возвратился и возобновилъ иріемъ больныхъ 
110 кервиьшъ и внутренинмъ болѣзнямъ,
9 — 1 0  и 4—6. Грошовая 45, между Воль- 
ской и Ильинс,кой. Телёфоиъ 1 2 —6 8 . 5804

з

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Зубковсяій
П ЕРЕЬХ Й Л в» на Введенскую ул. второй 

' домъ отъ Гимназпческой, д. Поздѣевскаго 
і дѣтскаго пріюта. Пріеюъ по внутрзннимъ 6о- 
лѣзнзшъ ежедневио отъ 9 ч. до 12 ч. дня 
н отъ 4 до 6  ч. веч. Телеф. М 1075. 5645

Д-ръ Н. Б. ІЁІИІНЪ
возвратнлся н возобновилъ пріемъ 

болыіыхъ.
Уг. Гимназической и Введенской. домъ

Кузнецова. 5652

№  0.6. Бутовъ.
Виутреннія, женскія и а:;ушерство.

Пріемъ отъ 4 до 6  ч. в. Б. Кострижная, меж. 
Алексаидров. п Вольской46. тел. 8^48 5815

р
(и с п р а в л е ніе, С І § |( Ц  
возстан<эвленіе), В Г ІІІІІ  

Согѣты и вѳдѳніе во 
_  зсѣхъ консисторіяхъ.

(Передовѣріо и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- 
шаго Сѵнода н секретарь духовкыхъ консн- 
сторій (болѣе 2 0  лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Николай Андре- 
евичъ НИЙИТИНЪ.ЙГ":
ровская, рядомъ съ Маріипской гимназіеи, 
домъ № 6 . Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера. 4159

^  чй» ш ? ̂л Щ
^  628
т

т,

іш іга п  кігйзігь
ПРОВИЗОРА

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

^  ^  ЩРвд?

і Ѣ
ж

ш
т Полученъ свѣжій 14

БОРЖОМЪ.№

Чй?
іШ т

йр ітт, 23-го авпста.
Наканунѣ новаго академическаго 

года появились въ газетахъ евѣ- 
дѣнія, чго въ мийисгерствѣ народ- 
наго просвѣщенія было образовано 
подъ предсѣдательствомъ самого 
мийистра Л. А. Кассо совѣщаніе 
по пересмотрѵ университетскаго 
устава. Совѣщаніе это ужё при- 
стуиило къ састематизаціи мате- 
ріаловъ, имѣющихся по вопросѵ въ 
мипистерствѣ и оставшихся отъ 
работъ прежнихъ министровъ.

Университетскій вопросъ въ Рос- 
сіи является однимъ изъ самыхъ 
больныхъ вопросовъ. Ни одна изъ 
культурныхъ странъ не нуждаег- 
ся въ такой степени, какъ Россія, 
въ интеллигентныхъ образованныхъ 
ліодяхъ, а соотвѣтственно ни одна 
не заинтересована въ такой сте- 
пени въ правилыюмъ функціониро- 
ваніи университетовъ и вообще 
высшихъ учебныхъ заведеній и въ 
то же время несомнѣнно въ Рос- 
сіи больше, чѣмъ гдѣ либо, часто 
и болѣе глубоко нарушается изъ 
года въ годъ нормальное теченіе 
академической жизии.

На эти иостоянныя универси- 
тетскія волненія, разумѣется, не 
могли не обратить вниманія и лю- 
ди, власть имущіе. Борьба съ вол- 
неніями, съ студенческими безпо- 
рядкайИ съ давнихъ поръ велась 
и но настоящее время ведется мѣ- 
рами двухъ сортовъ, при.мѣняемы- 
ми, впрочемъ, не съ одинаковой 
энергіей и, главн-е, въ неодинако- 
выхъ, если можно такъ выразить- 
ся, дозахъ. Мѣры одного норяака 
заключались въ подавленіи вознак-
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шихъ волненій и бывали обычно 
ыѣрами строгой репрессіи.

Жѣры другого сорта— были мѣ- 
рами, такъ сказать, нредупреди- 
тельными. Сама учебная админи- 
страція, въ концѣ концовъ, при- 
знавала, что постоянныя на- 
рушенія нормалі ной академи- 
ческой жизни происходятъ не 
только отъ воли отдѣльныхъ 
лицъ, но также и отъ ненормаль- 
ности общихъ условій академиче- 
ской жи ни. Цри принятіи за ис- 
ходнуюточку такихъ соображеній, 
вполнѣ еотественной была мысль о 
пересмотрѣ университетскаго уста- 
ва. Но если мѣры репрессивныя 
можно было осуіцествить и скоро 
и легко, то во се нельзя сказать 
того же про мѣры преДупредитель- 
ныя, про дѣло реформы универси- 
тетскаго устава. Это дѣло оказа- 
лось настолько труднымъ, что имъ 
занимался почти каждый новый 
министръ народнаго просвѣщенія, 
но ни. одинъ окончить этого дѣ. а 
не уогъ, и реформа, все отклады- 
валась и откладывалась.

Не знаемъ, удастся ли въ кон- 
цѣ концовъ г. Кассо реформиро- 
вать университетсьій уставъ. Нель- 
зя, однако, скрыть, что переживае- 
м е время является малоблагопріят- 
нымъ вообще для реформъ, а для 
реформы университетской въ осо 
бенности. Тенденція, господствую- 
щая въ кр' гахъ, на которые опи- 
рается г. Кассо о возвращеніи къ 

'принцяпамъ устава 84 года, тако- 
ва, что всего меньше можета со- 
дѣйствовать скорому рѣшенію во- 
проса. Въ силу этого трудно ожи- 
дать, чтобы предпринятая рефор- 
маторская работа встрѣтила. под- 
держку въ Государственной Думѣ. 
А разъ это такъ, то трудно и 
представить себѣ возможность близ- 
каго осуществленія университет- 
сксй реформы. Совѣщаніе подъ 
предсѣдательствомъ г. Кассо, какъ 
сообщаютъ газеты, «систоматіізи- 
руетъ» работы предшествующихъ 
министровъ и, надо думать, чго 
въ концѣ концовъ и само оно со- 
ставитъ лишь тоже матеріалы для 
системаіизагорскихъ работъ буду- 
щаго такого же совѣщанія.

Обзоръпечптй.
Рубль и политика.

«Русск. Сл.», органцзовавшее телѳ- 
графную анкету крупныхъ промыш- 
ленникѳвъ и торговцевъ по поводу 
рѣчи А. С. Салазкина, подводитъ этой 
анкетѣ итоги.

Въ отвѣтъ звучитъ полная солидарноеіь 
если не со всѣми политичоскими пожела- 
віями, высказанными предсѣдателемъ лр- 
марочнаго биржевого комитета, то съ частью 
вхъ. Всего два-три голоса отозваліісь не- 
одобрительно объ упоминаніи о реформахъ 
17-го октября, нѣсколько человѣкъ обошло 
этотъ вопросъ молчаніемъ, всѣ категориче- 
ски высказались за необходимость рефор- 
вы земства, и даже за неотложную ея не- 
обходимость. И, во всякомъ случаѣ, боль- 
шинство съ большей или меньшей опредѣ- 
ленностью н рѣзкостью подчеркнуло свою 
солидарность съ А. С. Салазкиныаъ и въ 
вопросахъ общеполитическаго характера.

Конечно, здѣсь не отвлечениыя тре- 
бованія, аклассовый интересъ,—рубль, 
требуюшій хорошей политики.

А саратовскій заводчикъ г. ІПумилииъ- 
охарактеризовалъ отношеніе своего класса 
съ исчерпывающей полнотой, хотя и очень 
кратко: «Коснитесь рубля,—вы упретесь 
въ политику». Эта формула оголена отъ 
всякихъ прикрасъ.

Смыслъ ея тотъ, что нужна хорошая 
политика для того, чтобы было болыпе руб- 
лей.

А, слѣдовательно, обратно: кто умѣетъ 
дѣлать болыпе рублей, тотъ сумѣетъ вести 
хорошую нолитику.

Русское купечество недовольно и 
кричитъ «караулъ», но кричитъ, ио 
мнѣнію «Дня»э слишкомъ робко и вя- 
ло.

А. С. Салазкинъ, представитель именита- 
го купечества, робко подсунулъ политиче- 
ское пожеланіе въ рядѵ финанеовыхъ и 
экономическихъ. Навѣрно, и слова эти 
произнесъ скороговоркой и не совсѣмъ 
внятно—такъ чувствуется по тексту рѣчи. 
Вышло политнческое* полшланіе на манеръ 
Елисаветы Воробья, женщины, подброшен- 
ной къ мужикамъ—авось вмѣстѣ сойдетъ. 
Развѣ это языкъ свободныхъ и недоволь 
выхъ гражданъ? Развѣ такъ говоритъ не- 
зависимая и уважающая себя сила? Поли- 
т. ческій долгъ требуетъ теперь отъ граж- 
данина рѣчей открытыхъ. Молчаніе В. Н. 
Коковцева—это заслуженный отвѣтъ А. С. 
Салазкину.

Заслуженный отвѣтъ или не заслу' 
яіенвый, но «рубль» высказалъ свов> 
точку зрѣнія. Слишкомъ громко ему 
кричать, пожалуй, и нѣтъ надоОностг, 
такъ какъ даже его «не совсѣмъ 
внятное» бормотаніе вѣситъ больше, 
чѣмъ вопли ІІуришкевича и Ео.

Кризисъ толлива н бакиисиіо ко- 
ролн.

«Нов. Бр.» отмѣчаетъ, что благода- 
ря иодъему дѣнъ нефтяные короли 
загребаютъ колоссальные барыши.

Какъ нажплись, продолжая наживаться, 
господа монополисты, можно судить по 
слѣдующимъ цифровымъ даннымъ: фирма 
Манташева и комп. въ 1911 году получила 
чкстой прибыли 2 милліона 1 0 0  тысячъ, въ 
1912 году—4 милліона! Фирма Ліанозова 
сыновья—въ 1911 году— 1 милліонъ, въ 
1912 году— 2 съ пол. милліона; бакинское 
вефтя ое Общество—въ 1911 г.— 3  милл. 
300 тыс.. въ 2912 году 3 милліона 600 ты- 
сячъ; Нафталанъ въ 1911 году 107 тысячъ 
въ 191І году— 1 милліонъ! Ахвердояъ въ 
19X1 году—2 милліона, въ 1912 году—3 
милліона 800 тысячъ; фирма Нобель по- 
лучила въ і911 году прибыли 5 милліо- 
вовъ 432 тыс., а въ 1912 году прибыль 
дошла до 13 мииліоцовъ 372Ѵ2 тысячи.

Въ итогѣ—
бр. Мирзоевы выдали за минувшій І9 і 2  

годъ на каждѵю акцію 56 проц, дивиденда, 
бакинское нефтяное Общество 45 проц., 
русекое нефтяное Общество 30 проц., оиби- 
эйбатское нефтяное Общестьо 52 проц , со- 
тчаетники 2 0  проц., Манташевъ 18 проц., 
Ліанозова сыьовья 17 проц., мелкія пред- 
вріятія-~и тѣ выдали отъ 1 0  до 8  проц.

А Волгѣ въ это время угрожаетъ 
небывалое разореніе.

Телегранны
{Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

22-го августа.
П о  Р о  с с і и .

РИГА. Окружныі судъ приговорилъ 
бухгалтера торговой комиссіи город- 
ской управы Гузе, растратившаго 
40000 р., на два года 8 мѣсяцевъ въ 
мрестантскія отдѣленія.

— Ливень размылъ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ трамвайный путь, иовредивъ 
канализаціочныя работы.

АРХАІІГЕЛЬСКЪ. Возвратился пара- 
ходъ «Западъ», ходившій пр .бнымъ 
рейсомъ въ устье Оби, путь совершенъ 
туда и обратно въ 20 дней; идя 
туда, «Западъ» находилса во льдахъ 
8 дней, обратно 2.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Близъ Улсаборга 
грабитела ограбили почтовое отдѣле- 
ніе Алатеммесъ, убили смотрительницу, 
ея пятнадцати.іѣтяюю дочь и скры- 
лисѵ

ЕВІІАТОРІЯ. Вслѣдствіе разногласія 
делегатовъ выборы гахама отложены 
на апрѣль.

ІІОВОЧЕРВАССКЪ. Около хутора 
Елкина найдены зарытыми въ землю 
еще 4529 рублей, захваченныхъ на 
пароходѣ «Петръ», въ томъ числѣ 
мѣшокъ съ серебряными деньгами на 
500 рублей. Заявленіе грабителей, что 
мѣшки брошены въ воду, на подтвер- 
ждается. На іробъ убитаго помошни- 
ка капитана Митропольскаго всзло- 
женъ вѣнокъ отъ начальника края.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Херсонѣ 20 ав 
гус а умеръ заболѣвшій 15-го авгѵста 
холерный. Вновь обнаруженъ подозри- 
тельный случай. Всего за недълю за- 
болѣли холерой 4, трое умерло.

МІІНСКЪ. Губерчское земстзо въ 
„ѣляхъ борьбы съ дезинтеріей хода- 
тайствуетъ передъ губерпаторомъ о 
приведеніи питье ой воды въ дерев- 
пяхъ въ надлежащее санитарное со- 
стояніе.

ЯЛТА. Прибылъ главнокомандуюіцій 
землеустройствомъ.

СЕВАСТОИОЛЬ. Пребывавшій здѣсь 
болгарскій военный отрядъ ушелъ въ 
море.

ИЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ Н 11 
«Новой Рабочей Газеты».

ТИФЛИСЪ. Вслѣдс.віе усиленія спро- 
са на ішказскій табакъ, вызваннаго 
балканской войной, всѣ табачные за- 
пасы распроданы, цѣны подннлись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ второй 
бригады пятой дивизіи Гершельманъ 
производится въ генералъ-лейтенанты 
съ увольненіемъ отъ слуи.бы, коман- 
диръ второй бригады 48 дивизіи Ва 
денщернъ назпачается командиромъ 
второй бригады пятой дивизіи.

КІЕВЪ. Олимпіада. Въ состязаніи въ 
ходьбѣ на 1000 метровъ первымъ 
Руксъ—Рига, въ 57 минутъ42,4 секун- 
ды; въ бѣгѣ на 800 метровъ—-Соко- 
ловъ—Кіевъ—установилъ новый ре- 
кордъ въ 2 минуты 17 секундъ; въ 
бѣгѣ на 3000 метровъ— первымъ Ива- 
новъ—Кіевъ, въ 10 минутъ 12,3 се- 
кунды; въ перетягиваніи ьаната по- 
бѣдилъ кружокъ любителей спорта; въ 
прыжкахъ съ мѣстана вышину—Гант- 
варгъ— ПетерОургъ, установилъ но- 
вый рекордъвъ145 сантиметровъ; сто- 
метровый бѣгъ—Архііповъ—Москва— 
11,4 секунды; прыжки въ вышину съ 
разбѣга— Ромаиовъ — Петербургъ—-175 
сантиметровъ; эстафетный бѣгъ четы- 
рехъ человѣкъ на 400 метровъ— Кі- 
евъ—спортъ—въ три минѵты 34,8 
секунды; барьерный бѣгъ на 110 мет- 
ровъ—Гантвяргъ— Петербургъ 1,8 се- 
нунды; въ пятиборьбѣ—первымъ Гант- 
варгъ; борьба легковѣсовъ — нервый 
призъ раздѣлили— Бауманъ — Петер- 
бургъ и Павловичъ— Петербургъ; та- 
сканіе одной рукой — Краузе—Рига, 
вырываніе—Хорудзинскій— Петербургъ 
165 фунтовъ по групповой гимиа- 
стикѣ иобѣдила петербургская главная 
фехтовальная школа — 855 балловъ 
изъ 910;отдѣльныя внѣ конкурса фех- 
товальныя упражненія — варшавская 
фехтовальная и гимнастическая коман- 
да нижнихъ чиновъ удостоилась бла- 
годарности покровигеля Олимпіады 
великаго князя Дмитрія Павловича.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма министра 
Императорскаго Двгра. 21 августа Го- 
сударь Имиераторъ изволилъ произве- 
сти смотръ вызванной изъ Персіи для 
несенія службы въ Ливадіи ротѣ 84 
пѣхотнаго* Ширванскаго Его Величе- 
ства полка. Рота со знаменемъ и при 
хорѣ музыки построилась на нлощадкѣ 
болыпого дворца Ливадіи. На правомъ 
флангѣ стали военный мипистръ ге- 
нералъ-адъютантъ Сухомлиновъ, ко- 
мандующій войсками одесскаго воен- 
наго округа генералъ отъ-артиллеріи 
Никитинъ, главноначальствующій го- 
рода Ялты и уѣзда, свиты генералъ- 
майоръ Думбадзе и командиръ полка 
иолковникъ Веселовзоровъ. Въ 12 ча- 
совъ дня изъ дворца изволилъ ВЫЙІИ 
Государь Императоръ въ формѣ Шир- 
ванскаго полка. Государь въ сопро- 
вожленіи лицъ свнты и начальствую- 
шихъ, поздоровавшись съ ротой, обхо- 
дилъ фронтъ.

Поблагодаривъ чиновъ полка за 
службу въ Персіи, Его Величество про- 
пустилъ роту церемоніальнымъ мар- 
шемъ, Къ состоявшемуся Высочайшему 
завтраку, кромѣ л.ицъ свиты, находя- 
шихся въ Ливадіи, были приглашены 
военный министръ. командуюшій вой- 
сками одесскаго округа, главноначаль- 
ствуюшій города Ялты и уѣзда, ко- 
мандиръ Ширванскаго Его Величества 
полка.

Но Ближнемъ Востокѣ,
БЪЛГРАДЪ. Сербо-черногорскіе пере- 

говоры о разграниченіи прер>аны. Въ 
виду разногласій черногорскій деле- 
гатъ выѣхалъ.

— Ожидается арбитражъ греческаго 
короля.

СОФІЯ. Болгарское и румыпское пра- 
вительства пришли къ соглашенію, 
что убытки, причиненные румынскими 
войсками болгарскому нас*ленію, бу- 
дутъ исчкслены смѣшанными мѣстны- 
ми комисіями. Въ случаѣ разногласія, 
вопросъ окончательно рѣшается вер- 
хоьной комисіей делегатовъ болгар- 
скаго и румынскаго и мѣстныхъ вла- 
стей,

АФИНЫ. Вчера распростра чілись 
слухи, будто турки заняли Дедеагачъ и 
потопили греческій крейсеръ «Спецай». 
Въ дѣйствительности, третьяго дая 
турецкія суда пр блияились къ Дедеа- 
гачу, но, замѣтивъ ирисутствіе грече- 
скихъ судовъ, ушли обратно*

— Греція обратилась къ державамъ 
съ просьбой урегулировать вопросъ 
объ оккупаціи Дедеагача, въ виду исте- 
ченія иослѣдней отсрочки.

— Опу&ликованіе декретовъ о рос- 
пускѣ заласныхъ отложено въ виду 
необходимыхъ санитарныхъ мѣръ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Со сгіеціаль- 
нымъ ноѣздомъ изъ Адріанополя при- 
была болгарская делегація.

З а  р у б е ж о м ъ ,
БАРРОАЙЛЕНДЪ Виккерсъ спустилъ 

въ воду гіервый турецщй дредноугь* «Ре- 
шаде»—самый сильный изъ построенныхъ 
до сихъ поръ на англійскихъ верфяхъ, 
длина—525, шпри а — 91, вмѣстимость— 
23000, турбинныя машины—100СХ силъ, во- 
оружен е-дѳсягь  /3  съ полов. дюймовыхъ 
орудій на пяти башняхъ, шестнадцать— 
шестидюймовыхъ.

МУКДЕНЪ. Проживающіе въ Кобдо ки- 
тайскіе купцы просятъ по телеграфу дуду 
побудить Покинъ скорѣе рѣшить монголь- 
скій вопрссъ, ибо неопредѣл^нность поло- 
женія оазоряетъ китайскую торговлю.

ТОКІО. Пріостановленъ выпускъ журна- 
ла «Тейо», помѣстившаго въ романѣ оаиса- 
ніе судебнаго процесса казненнаго а^ахи- 
ста Катоку.

Кабель Нагасаки—-Шанхай препола- 
гается соорудить въ полтора мѣсяца.

ЛОЙДОНЪ. Полиція доставила въ судъ 
арестрванныхъ вчера вечеромъ на станціи 
подземной эіектрической :ороги четырехъ 
евреевъ маіаеревъ по продажѣ драгоцѣн- 
ныхь камней двое—англійскіѳ поддан- 
ные, двое австрійскіе. Арестованъ так- 
же одинъ англичанинъ. Всѣ обвиняются въ 
соучастіи похищеніи пропавшаго во- 
время ночтовой пересылки жемчужнаго 
ожерелья въ 130000 фунтовъ стерлинговъ; 
у арестованныхъ найдены жемчужины это- 
іо ожерелья на крупную сумму. Судсбное 
слѣдствіе по этому дѣлу отложено на не  ̂
дѣлю. Просьба арестованныхъ освободить 
на поруки отклонена.

ДУБЛИНЪ. Во время уличныхъ безпо- 
рядковъ пострадало 697 частныхъ лицъ и 
45 полицейскаХъ.

— Кромѣ двухъ лицъ, умершихъ въ го- 
спиталѣ и одного убитаго на улицѣ подъ 
развалинами разрушившихся домовъ, най- 
доно 8  труповъ. Не досчитываются 50 жиль- 
цовъ.

НАНСЯ. Прибылъ гѳнералъ Даниловъ 
для присутетвованія на маневрахъ один- 
надцатой дивизіи.

ГААГА. Открылась междупарламентская 
конфѳренція. Предсѣдателемъ избранъ 
Тидеманъ, членъ пидерландской груплы. —

БЕРЛЙНЪ. Русскому послу Свербееву 
пожалованъ Красный Орелъ первой степе- 
ни

МАДРЙДЪ. Король помиловалъ 6  при- 
говоренныхъ къ смертной казни, въ томъ 
числѣ Санчѳсла.ілегрэ, покушавшагося на 
жизнь короля.

ПосііѢднія ЙЗБѢСТІЯ.
— Въ связи съ пріѣздомъ В. Н. Ко- 

ковцова, въ правительственныхъ кру- 
гахъ усилилось мнѣніе, что вопросъ о 
частичномъ снятіи охранъ рѣшенъ 
окончательно. (Р. Сл.).

— Въ связи съ отказомъ Сената въ 
расиубликованіи новаго ІІоложенія во- 
енно-медицинской академіи возникъ 
вопросъ объ отмѣнѣ этого Положенія. 
Въ ближайшемъ засѣданіи конферен- 
ціи профессоровъ военно - медицинской 
академіи будетъ, по словамъ «Иов. 
Вр.», поднлтъ вонросъ, какіе шаги 
слѣдуетъ предиринять для отмѣны нз- 
ваго Положенія, которое в енный ми- 
нистръ взялъ обрахно изъ Сената. 
(Р. В.)

— Иравительствомъ ассигновано 
3.000,000 руб. на открытіе въ Екате- 
ринбургѣ горнаго института. Открытіе 
института предцолагается въ будущемъ 
году. (Р. Сл.)

— Иетербургскимъ особымъ город- 
скимъ объ обществахъ присутствіемъ 
закрыто петербургское юридическое со- 
браніе за доиуіценіе обсужденія на 
немъ балканскихъ событій при участіи 
постороннихь слушателей. (Г. М.)

— Въ Мелитополѣ арестиванъ кре- 
стьянинъ М. Щебетунъ, совершпвшій 
вбльзи ст. Джанкой дерзкую кражу 
серебрянаго столоваго нрибора значи- 
тельной стоим сти у полковника двор- 
цовой охраны г. Спиридовича, на иу- 
ти слѣдованія его въ Севастоиоль. Ве- 
щи найдены въ цѣлости. (Г. М.)

— Доктора Морзе и Вильгантъ въ 
Ныо-Іорі;ѣ открыли средство парализо- 
вать ядовитое дѣйствіе сулемы и дру- 
гихъ ртутныхъ соединеній на человѣ- 
чеокій организмъ. Оно примѣнішо не. 
только при пріемѣ яда внутрь по ошиб 
кѣ или сь цѣлыо самоубійства, но и 
для устранеиія отравленіями ртути при 
работѣ съ нею въ зеркальномъ, бѣ- 
лильномъ и киноварномъ производствѣ.

Эти врачи примѣняютъ электриче- 
скій токъ, пропуская его чрезъ тѣло 
паціента, посаж ннаго въ ванну съ 
солянымъ пастворомъ. Ртуть выходитъ 
чрезъ поры тѣла и образуетъ безвред- 
ііыя уже химическія соединенія. (Св.)

— Синодъ доводитъ до свѣдѣнія 
епархіальныхъ епископовъ, что при 
распредѣленіи пособія изъ казны на 
содержаніе причтовъ въ прошлые го- 
ды были констатированы неправиль- 
ности, злоугютребленія и обманы; такъ, 
бывали случаи иоказанія меиьшаго 
размѣра жалованья, иежели таковое 
получалось на самомъ дѣлѣ. Нужда 
юшіеся иричты оставались безъ допол̂  
нительчаго жалованья, а таковое вы 
давалось богатымъ приходамъ, насто- 
ятели которыхъ имѣли вліяніе въ еііар- 
хіи. (Р. В.).

— Въ селѣ Низахъ, харьковск. губ., 
толпа учинила самосудъ надъ тремя 
поджигателями. Двоимъ избиваемымъ 
удалось вырваться отъ толпы, а тре- 
тій былъ убитъ. На мѣсто происше- 
ствія явились власти и потребовали 
отъ крестьянъ, чтобы они указали 
убійцъ. На это крестьяпс отвѣтили:

— Мы всѣ били. (Р. Сл.)
— Въ Ченстоховѣ въ воскресенье въ 

Ясногорскомъ монастырѣ освящены 14 
памятниковъ, изображающихъ шествіе 
Христа на Голгофу. Въ освященіи уча- 
ствовали 5 епископовъ, 400 ксендзовъ 
и 200 тысячъ богомольцевъ. Во время 
процессіи произошло 40 несчастныхъ 
случаевъ. Пропали 19 дѣтей. (Р. У.)

и никакими абстракціями не одушевле- 
но. Тѣ предупредительность и внима- 
ніе, которыя я видѣлъ отъ самыхъ 
разнообразныхъ группъ и лагерей, я 
отношу всецѣло къ тому, что въ мо- 
емъ лицѣ купечество оказывало вни- 
маніе правительству, которое заботит- 
ся, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы 
всѣмъ на нашей родинѣ жилось луч- 
ше, чтобы усилилась иукрѣпилась дѣ- 
ловая и практическая атмосфера П0‘ 
лезнаго труда».

Казенная эхсплоотація 
нефтяныхъ земель.

Воиросъ о казенной эксплоатаціи 
нефтяныхъ земель едва ли буд тъ 
рѣщенъ скоро. По свѣдѣніямъ «Р. С.», 
для веесторонняго изученія этого во- 
проса С. И. Тимашевъ внесъ въсовѣіъ 
министровъ предложеніе, иоддержанное 
министромъ путей сообщепія С. В. 
Рухловымъ, объ образованіи при гор- 
номъ департаментѣ особаго междувѣ 
домственнаго совѣщанія.

Совѣшане это нриступило къ рабо- 
тамъ подъ предсѣдательствомъ С. И. 
Тимашева.

На этой недѣлѣ пока состоялось 
только одно засѣданіе, протекавшее въ 
обстановкѣ строго-секретной.

Совѣщанію былъ поставленъ во-
просъ: желательны ли и возможны ли 
осуществленіе казеннаго нефтяного 
хозяйства и передача его, согласно
пожеланію Государсгвенной Думы, въ 
вѣдѣніе горнаго департамента?

По этимъ вопросамъ намѣтилось
серьезнее разногласіе между предста- 
вителями министерствъ торговли 
путей ссобщенія, съ одной стороны, и 
министерства финансовъ—съ другой.

Оиредѣленнаго рѣшенія иока еще не 
вынесено.

В. Н. Коковцт о ннже- 
городшъ рѣчпхъ.

В. Н. Кок^вцевъ вполнѣ удовлетво- 
ренъ своимъ „ребываніемъ въ Ниж.- 
Новгородѣ, но, по свѣдѣніямъ «Р. Сл.», 
сказалъ одному лицу слѣдѵющее: «Въ 
св^дѣніяхъ, которыя я прочелъ по по- 
воду моего пребыванія на нижегород- 
ской ярмаркѣ, меня поразило подчер- 
киваніе политическихъ могивовъ. Это 
имѣло очень малое значеніе. Могу от- 
мѣтить, что никакихъ романтическихъ 
стремленій къ свободѣ, никакого осо- 
беннаго душевнаго нодъема я въ дѣ- 
ловомъ мірѣ не встрѣтилъ. Купечество 
Яіелаетъ имѣть возможность трудиться I сдачѣ буфета.
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Новия Думуа роботой.
Управско-думская идиллія пока еше 

продолжается.
Добродѵшія, взаимныхъ раскланива- 

ній и улыбокъ и на этотъ разъ до- 
вольно.

Управа по-прежнемѵ и словами, и 
жестами, и взглядами выражаетъ не' 
ограниченную гоіовность послужить 
городу и Думѣ.

Гласные съ своей сторопы не имѣ- 
ютъ пока поводовъ жаловаться на 
недостатокъ вниманія и услужливости, 
если хотите—даже угодничества.

Но...
Но въ этой идилліи чувствуются уже 

трешипы, разрывы.
Правда, трешины особаго рода, 

обыкновенио предшествуюінія выбо- 
рамъ новыхъ исполнительныхъ орга- 
новъ.

Трещины, знаменующія ириближепіе 
рокового дня...

Даже бѣглаго взгляда иа члеиовъ 
управы было достаточио, чтобы— не- 
смотря ни на что—въ душѣзашевели- 
лась струйка жалости.

Похудѣвшіе, поблѣднѣвшіе, робкіе, 
какъ будто обезцвѣченные, безъ тѣни 
ирежняго юпитерства.

«Смертники», а не члены управы.
Въ ихъ го.юсахъ нѣтъ увѣренности, 

въ ихъ движеніяхъ холодъ смерти, 
даже оть звонка отдаетъ панихидой.

Это на эстрадѣ, когорой— «время 
тлѣть»,..

За то гласные «цвѣтутъ»—
Цвѣтутъ свѣжестью, бодростью, са- 

моувѣренностью.
Они настргены добродушно, но въ 

ихъ добродушіи скрываотся кошка, 
столь страшная для управскихъ мы- 
шекъ.

Они смотрятъ на членовъ управы 
глазами людоѣдовъ.

Недѣлька другая—и управскій Зем- 
ляника № 1 будетъ проглоченъ, эа 
нимъ послѣдуетъ второй и т. д.

Помните щедринскаго волка:
— А можегъ, ха-ха, и помилую?
На этомъ трагическомч» для члсновъ

управы фонѣ развертывалась вся кзр- 
сина второго засѣданія новой Думы.'

Причемъ думская кошка уже не 
разъ иоказывала управскимъ мышамъ 
свои когти.

Показывала, конечно, не безъ ос- 
нованія.

Превратившись па-время въ сара- 
товскихъ Гарунъ-аль-Рашидовъ, глас- 
ные не даромъ воспроизвели «обозрѣ- 
ніе Саратова».

Опереточныя разъясненія членовъ ун- 
равы и кое-кого изъ завѣдующихъ го- 
родскими учрежденіями не помѣшали 
любопытнымъ нащуиать хотя бы нѣ- 
которыя «язвы» городского хозяйства.

Больница поднесла имъ вмѣсто хлѣ- 
ба-соли цѣлую бочку грязи и випе- 
греть изъ заразпыхъ и незаразныхъ 
больныхъ, нринимаемыхъ въ одной 
палатѣ.

Иожарные, опоздазъ на пожаръ, 
иисценировали на берегу Волги бал- 
канскую войну.

Членъ управы г. Воронинъ демон- 
стрировалъ своей растерянностью «по- 
рядокъ» замощенія и ррмонта мосто- 
выхъ.

У члепа управы г. Никольскаго что- 
то произошло съ ремочтомъ школъ.

Членъ управы, г. Карноуховъ..
Ну, словомъ, фактовъ хоть отбав- 

ляй.
I  гласные нѣтъ-нѣтъ, да показы- 

вали свои когти.
Слегка, чуть-чуть, но все же пока- 

зывали.
Первой жертвой ихъ сдѣлался 

членъ управы г. Воробьевъ.
Гласнымъ не понравилась исторія 

съ торгами на содержаніе буфета 
въ городскомъ театрѣ.

Первые торги дали неудовлетвори- 
тельные результаты, вторые не состоя- 
лись—

И г. Воробьевъ поднесъ Думѣ пись- 
ма съ новыми предлОженіями.

Гласные не ножелали, однако пре- 
вращать думское засѣданіе въ торги.

—• Назначьте новы#торги.
— Уже поздно, отвѣтилъ смущен- 

ный членъ управы,— 30 августа нач- 
нется сезонъ.

Это «поздно» сразу же раздражи- 
ло гласныхъ.

— Нельзя же Думу припирать къ стѣ- 
нѣ— послыиіались возбуж/енные голо- 
са. Надо было раньше позаботиться о

ІІоднеаа Дума не мало острыхъ 
комплиментовъ бывшему городскому 
головѣ «не читавшему газетъ» Ко- 
робкову и члснамъуправы вообще—за 
глубокомысліе и обоснованность до- 
кладовъ о городскихъ нуждахъ...

Не остались безъ подарочка и ста- 
родумцы.

Если при избраніи предсѣдатель- 
ствуюіцаго въ Думѣ сказалось благо- 
душіе болыпинства гласныхъ, то за- 
писки съ именами делегатовъ на съѣздг 
превратились въ острый уколъ.

«Волга» не напрасно остерегается 
даже «добродушія» гласныхъ.

Конечно, новый предсѣдательствую- 
щій г. Дыбовъ не пугаетъ «Волги».

Но— «вѣдь никакого прямого вліянія 
предсѣдатель Думы на городское хо- 
зяйство имѣть не можетъ и даже 
предсѣдательствуетъ... въ рѣдчайшихъ 
случаяхъ».

Избраніе г. Дыбова дѣйствительно 
подарокъ безъ драгоцѣнныхъ камней.

А вотъ 39 записокъ за доктора 
Алмазова и всего 25 за г. Волкова 
при избраніи делегатовъ на съѣздъ— 
это уже цѣлая коллекція камней, но... 
к" мней колючихъ.

Сказалось соотношеніе силъ двухъ 
группъ, непріятное и для «Волги», и 
для г. Волкова, и для членовъ управы.

ІІредзнаменованіе очень иечальное
передъ роковымъ днемъ....* *

Въ общемъ на *второмъ засѣданіи 
Дума успѣла ун.е проявить себя такъ, 
какъ желали этого и большинство из- 
бирателей и общество.

Много новыхъсилъ, стремленіе углу- 
биться вь рабогу и сознательно от- 
носиться къ своимъ рѣшеніямъ, зна- 
чительный уклонъ въ сторону отъ 
стародумцевъ.

Мояшо надѣяться, что эпоха гг. 
Славина, Іордана и К® дѣйствительно 
не вернется.

Правда, говоркли безъ конца, говори- 
ли иногда безпорядочно, но это—уже 
техническій недостатокъ, неизбѣжный 
въ переходные періоды. когда на кре- 
слахъ эстрады сидятъ «смертники».

Эта сторона дѣла образуется, тѣмъ 
болѣе, что въ самихъ всплескахъ ха- 
оса чувствуется и подъемъ энергіи, и 
стремленіе что-нибудь сдѣлать.

И когда гласные сразу чуть не всѣ 
заговорили о гимиазическнхь мунди- 
рахъ, бросалось въ глаза не отсут- 
ствіе руководства преніями, а раздра- 
яіеніе противъ мѣры, совершенно не- 
нужной съ педагогической точки зрѣ- 
ніх и крайне стѣснительной для бо- 
лѣе бѣдныхъ родителеЛ.

НоваяДума какъ-никакъ, начала ра- 
боту недурно—остается иожелать, что- 
бы и дальше она шла по тому же пути.

Джо.

Ноіьш шеграші.
(Отъ собств. корреспондент.).

•22-го августа.
Проектъ университет- 

скаго устава.
ЛПЕТЕРБУРГЪ. Проектъ новаго 

университетскаго устава уже за- 
конченъ разработкой въ министер- 
ствѣ и на дняхъ будетъ разосланъ 
во всѣ универеитегы для обсуж- 
денія въ нрофессорсвихъ коллегіяхъ.

Заграничная поѣздка 
Коковцева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предеѣдатель со- 
вѣта маннстровъ скоро отнравля- 
ется въ заграничную поѣздку и 
носѣтитъ, между прочимъ, Лондонъ, 
Парижъ и Бер іинъ.
Еп. Гермогенъ объ имя- 

славцахъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. Ональный епис- 

копъ Гермогенъ въ частной бесѣ- 
дѣ на тему объ имяславцахъ рѣз- 
ко осуждалъ тактику но отноше- 
нію къ нимъ, принятую въ выс- 
шихъ духовныхъ сферахъ, впдя въ 
ней сухой бюрократизмъ; что-же 
касаетея дѣйсгвііі архіепископа 
Никона на Афонѣ, то еп. Гермо- 
генъ не находилъ достаточно рѣз- 
кихъ словъ для осужденія. Такой 
же Зезпощадной критикѣ подверг- 
лась и обличительная брошюра 
противъ имяславцевъ. Вообще еп. 
Гермогенъ всецѣло на сторонѣ 
имяславцевъ.

Сьіщикъ-преступникъ.
ПЕГЕРБУРГЪ. Бывшій надзи- 

ра^ель тверского сьіскного отдѣле- 
нія Зерновъ пріѣхаль въ Пегер- 
бургъ съ цѣлью получить крупную 
сумму но подложному чеку и явил- 
ся за этимъ въ одну изъ банкир- 
екихъ конторъ. Тамъ подложность 
чека была обнаружена и было от- 
дано распоряженіе задержать его 
предъявителя. Увидя что дѣло пло- 
хо, Зерновъ, выхватя изъ кармана 
револьверъ, выскочилъ на Невскій 
Проспектъ и началъ стрѣлять въ 
пытавшихся его арестовать Полу- 
чилась перестрѣлка, послѣ кото- 
рой Зерновъ все-же былъ обезору- 
женъ и арест' ванъ.
Еще военные шпіоны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обнаружена цѣ- 
лая группа военныхъ шніоновъ, 
дѣйствовавшихъ за одно съ аре- 
стованнымъ шведскимъ офицеромъ 
Эсеномъ въ Дудергофѣ. Были опо- 
знаны нѣсколько нѣмецк тхъ лейте- 
нантовъ и янонскій офицеръ, но 
всѣ они послѣ ареста Эсенаскры- 
лись,

Забастовка въ Баку.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообіцаютъ, что 

состоялось многолюдная сходка ба- 
стующихъ рабочихъ назаводѣ Но- 
беля, обсуждавшихъ вопросъ о 
продолженіи забастовки. Забастов- 
ку рѣшено продолжать.

Обострем е сербо-черно- 
горсихъ отношеній.
ПЕТЕРБУРГЪ. Р зногласія изъ 

за проведенія пограничной черты 
между Сербіей и Чѳрногоріей, но- 
ведшія къ отъѣзду изъ Бѣлграда 
черногорскихъ представителей по 
разграниченію, комментируется какъ 
очень тревожный признакъ. Опа- 
саются возможности вооруженнаго 
столкновенія.

Подожженное сепо.
ПЕТЕРБУРГЪ. Горитъ болыное 

пригородное село Рыбацкое, заго- 
рѣвшееся сразу въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ, что явно доказываетъ 
поджогъ. Есть человѣческія жерт- 
вы. Убытки громадны.
Открытіе прогимназіи.

ВОЛЬСКЪ. Создав шееся острое 
положеаіе отъ наплыва желаю- 
щихъ поступить въ младшіе клас- 
сы женской гимназіи нашло вы- 
ходъ въ открытіи частной жен- 
ской прогимназіи, разрѣшеніе на 
что только что получено.
(Отъ« С.-Петерб. Тел.Агентстеа»).

ТРІЕСТЪ. Оффиціально опровергает- 
ся извѣсііе о безпорядкахъ передъ 
итальянскимъ консульствомъ во время 
демонстраціи словинскаго союза.

УРГА. Министръ внутреннихъ лѣлъ 
Далама самостоятельно далъ англій- 
скому синдикату разрѣшеніе па ввозъ 
въ Мочголію опіума въ теченіе пяти 
лѣтъ за мплліонъ рублей въ годъ. ІІо 
монгольскимъ законамъ употребленіс 
опіума, противное религіи, карается 
смертиой казныо.

БРИГЪ. Во время иробнаго полета 
авіаторовъ-поручиьовъ Экеиберхера и 
Ириица отцѣпилось лѣвое крыло. Ап- 
паратъ перевернулся. Оба упали съ 
высоты ста метровъ и разбились на 
смерть.

МУКДЕІІЪ. Дуду представилъ въ Пе- 
кинъ проектъ раздѣленія внутреяней 
Монголіи на двѣ провииціи. Князья 
опротестовали проектъ. Въ виду де- 
нежныхъ затрудненій временно пріос- 
тановлена выдача жалованья манчжу- 
рамъ.

ОДЕССА. На пароходѣ «Одссса» вы- 
ѣхалъ на Афопъ командированный ми- 
нистерствомъ внутреннмхъ дѣлъ чи- 
ношикъ особыхъ порученій князь Уру- 
совъ для изуче ія на мѣстѣ вопроса 
объ имяславцахъ.

ОРЕНБУРГЪ. Въ семи верстахъ отъ 
города произошелъ разрывъ товаро- 
иа сажирскаго поѣзда ташкентской до- 
I оги, вагопы уиали ' подъ откосъ и 
разбились. Пострадало семь. Было прі- 
остановлено двиясеніе поѣздовъ.

РИГА. Состоялось собраніе басту- 
ющихъ портовыхъ рабочихъ для об 
суждені • нредложеній иодрядчиковъ. 
Рабочіе вн вь новысили свои требоза- 
нія. Соглашеніе не достигнуто.

Кониешііі шгшяяы.
(Отъ С.-ІІет. Телегр. Агентствсі)

Ф  о  н  д  ы .
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2 2 -го августа.
Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ 
устойчиваго, но болѣе тихаго начала на- 
строеніе колеблющееся, съ выигрышными 

устойчиво.
Чекъ на Лондонъ » > 94,72

> э Ворлпнъ » » 46 35
с » ІІарпжъ » » 37,52

5 11} оц. Государ. рента 1894 г. 93*/ѵ
I іц . вн. заемъ 1905 г. I вып. 104 Ѵ2
э  щ  » » 1908г.ІІІ вып. 1053/;
4*/2 іроц. Рос. 1905 г. ІОО
0  пр)Ц. внут. 1906 г. ЮЗ1/,
4 !/з ііроц. Рос. 11)09 г. 988/)
5  пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 995/, 
5 проц. Свпд. Крестьянскаго

ІІозем. Б. 993/{
5  проц. I внутр. выигр. заомъ 

1864 г. 488
> проц. II внутр. выигр. заемъ 

1806 г. 3 1
5  нроц. III Дворянск. 316
1 */о ироц. обл. Сііб. Городск.

Крод. Обш. 8 Ь1/,
проц. закл. лмсты Боссар.

Таврич. Зем. Б. 833/8
41/, проц. закл. лнсты Вилѳнск.

Зем. Б. 8 6 7/і
Ѵ и  проц. закл. листы Донского 

Зем Б. 825/|
Р/а проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 84

3<
проц. закл. листы Москов.

эм. Б. 87%
41 /о 11роц. закл. листы Херсонск. 

Зем. Б. 833/4
Акц. Московско-Казанской ж. д. 589
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 800
> Владикавказской ж. д. 2910
э Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 398
1 Сѣв. Донецкон ж. д. 342
1 Юго-Восточной ж. д. 3061/2
> 1-го О-ва подъѣздн. путей 159
> Азовско-Донск. Ком. б. 621
« Волжско-Камск. Ком. б. 895

Русск. для внѣшн. торг. б. 387
« Русско-Азіатскаго б. 302
» Русск. Торг.-Иромыш. б. 353
1 Сибирскаго Торг. б. 595
» СГІБ. Междѵнар. б. 516
> СІІБ. Учетно-ссудн. б. 472
> Частн. ком. б. 265
> Соедин. б. 292
> Бакинск. ІІефт. Общ. 757
> Касиійскаго Т-ва 3350

ІІаи Ліанозовъ т-ва. 275
Акц. Манташевъ об-ва 725
Паи «Нефть» т-ва. 285
Паи Бр. Нобель Т-ва 19150
Акц,. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 960

> «Ассеринъ» т-^а 
Глухоозор'-каго т-ва

340
с 3150
€ Московск. цементн. нѣтъ
« Брянск. рельс. зав. 199

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. ІЗП /2
Акц. Гартманъ об-ва 270
> Донец.-Юрьев. метал. зав. 310
> Лесснеръ об-ва 328
> Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бекеръ и Ко 130
> Мальцевскихъ зав. общ. 370
> СПБ. Моталлич. зав. комп. 3571/2
> Никополь-Маріун. общ. пр. 307
> Путиловск. зав. общ. 154
> Сормовск > 144
> Сулинскихъ > 180
> Таганрогек. метал. обіц. 261
> Тульск патрон. зав. общ. 424
> «4»ениксъ» заь. 134
> «Двигатель» общ. 1 0 2
> Ленскаго золотопр. обіц. 675
> Россійск. золотопром. общ. 103

Х р о н и к а .
Выборы ректора. Въ пер-

выхъ числахъ сентября, какъ только 
соберутся всѣ профессора, на первомъ 
же засѣданіи будѵгъ произведены вы- 
боры ректора. Вѣроятнымъ кандида- 
томъ, въ случаѣ отказа выставить свою 
кандидатуру профессоромъ В. И. Разу- 
мовскимъ, считается профессоръ За- 
болотновъ.

Въ университѳтѣ. По вче-
рашнее число иодано въ унпверситетъ 
прошеній на первый курсъ— 124, въ 
томъ числѣ 18 отъ евреёвъ.

Жеребьевка въ укиверсите- 
тѣ. Циркуляромъ министра народна- 
го просвѣшенія постановлено произве- 
сти жребьевку прошеній лицъ іудій- 
скаго вѣроисповѣданія не цозднѣе 25 
августа. Въ засѣданіи университета 
постановлено ироизвести таковую 24 
августа.

Переходъ въ новыя помѣ- 
щеиія. Всѣ лабораторіи университета, 
помѣщавшіяся въ домѣ ІОренкова, въ 
настояіцее зремя переведены въ новыя 
зданія и размѣщены по комнатамъ. 
Библіотека у-та будетъ переведена въ 
новое помѣщеніе не ранѣе октября, 
ноября, н. г.—иомѣщеніе для нея еще 
не закончено.

- ф -  Молебенъ. 1 сентября въ 
помѣшеніи б. фельдшерской школы, 
гдѣ нынѣ помѣіцается университетъ 
будетъ отслуженъ молебенъ, по слу- 
чаю иачала занятій. Въ этотъ же 
день будутъ бсвящены новыя зданія 
университетскихъ клиникъ на Москюв- 
ской площади.

-ф- Диреиторъ учительсиаго ин- 
ститута. Иолучено сообшеніе, что во 
вновь открыеающійся учительскій ин- 
ституті назначеяъ директоромъ ди- 
рекгоръ феодосійскаго учительскаго 
института г. Марковъ. (Г-къ же Еф- 
ремовъ, о которомъ сообщалось въ 
нагаей газетѣ, временно исполняетъ 
обязанность дирекюра института).

ПроѢессоръ богословія Пі и универ- 
ситетѣ священиикъ А. Преобрангенскій 
назначенъ въ число преподавателей 
по закону Божію въ учительскШ ин- 
ститутъ.

Первая ленція. 3 сентября 
состоится первая лекція и. о. ректора 
Н. Г. Стадницкаго.

Въ губерисномъ прнсутствіи.
Вновь назначеиный непремѣнный членъ 
губернскаго присутствія г. Фрейгангъ 
принялъ дѣла отъ вышедшаго въ от- 
ставку непремѣннаго члена В. I. Лсд- 
нева и съ сегодняшняго дня вступа- 
етъ въ исполненіе обязаниостей не- 
премѣннаго члена.

Г. Г. Дыбозу гор. управой 
посл на въ Кисловодскъ телеграмма 
(>бъ избраніи его предсѣдателемъ Гор. 
Думы.

-ф -  Осмотръ гор. хозяйства. Вче- 
ра гласные гор. Думы осматривали 
очистную стапцію гор. канализаціон- 
ной сѣти. Объясненія давалъ иниіенеръ
А. А. Лаговскій. Гласные осмотрѣли 
зданіе съ рѣшотками, осадочные бас- 
сейны, ллошадку длятвердаго остатка, 
зданіе для біолоі ической очистки сточ- 
ной жидкости. Передъ гласгіыми была 
иродемонстрирована работа станціи.

Осиотромъ станціи закончилось оз- 
изкомленіо новыхъ гласныхъ съ гор. 
хозяйствомъ.

Продажа дачи. П. И. Соко- 
ловъ иродалъ свои дачи (бывшія Куз- 
нецова) В. А. НІишкину за 136,000 
рублей.

-ф - Къ страхованію рабочихъ.
На заводѣ Беринга состоялось обшее 
собраніе больничной кассы. Изъ 100 
унолномоченныхъ явилось только 87 
человѣкъ. Такъ какъ владѣлецъ заво- 
да на собраніе не явился, предсѣдате- 
лемъ былъ избранъ рабочій Логиновъ. 
Собранію предстояло рѣшить рядъ не- 
предусмотрѣнныхъ ни страховымъ за- 
кономъ, ни уставомъ болышчной 
кассы, вопросовъ, съ которыми касса 
столкнулась съ первыхъ же шасовъ 
ея дѣятелыюсти. Напримѣръ, какъ 
должна касса поступать въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда два брата, состояшіе 
участниками одной и той же больнич- 
ной кассы, предъявляютъ къ послѣд- 
ней требованіе о выдачѣ имъ де- 
неяінаго пособія на пох іроны матери, 
'то есть выдавать ли имъ обоимъ ио- 
собіе, или только одному изъ нихъ. 
Затѣмъ воиросъ о томъ, выдавать ли 
пособіе тѣмъ участникамъ больничной 
кассы, родители которыхъ хотя и на- 
ходягся на ихъ иждивеніи, но жи- 
вутъ не ири нихъ, а отдѣльно, или 
даже въ другомъ городѣ. Въ виду 
ихъ юридическаго значенія, вопросы 
эти не могли быть разрѣшены въ на- 
стоящемъ собраніи, а отложены до 
ихъ детальной разра'отки правлені- 
емъ. Ходатайство рабочаго Ткачева 
о выдачѣ ему денеяшаго пособія на 
похороны матери собраніе отклонило 
на томъ основаніи, что умершая про- 
живала не у него, а у второго своего 
сына, слѣдовагельно на ияідивеніи 
просителя не находилась. Тогда г. 
Ткачевъ возбудилъ передъ собраніемъ 
ходатайство о выдачѣ ему, про- 
сителю, иосооія заимообразпо. Въ 
виду того, что законъ о стра- 
хованіи рабочихъ не предостав- 
ляетъ больничнымъ кассамъ ираво за- 
ниматься ссудными онераціями, собра- 
ніе и въ этой просьбѣ г. Ткачеву от- 
казало. Въ заключеніе была разсмо- 
трТна приходо-расходная смѣта за 4 
недѣли дѣйсгвій ккассы. Приходъ за 
эго время выразился въ суммѣ 851 р. 
78 к. Изъ нихъ вычеты съ рібочихъ 

составляютъ 510 р. 84 к., приплата 
предпринимателя 340 р. 94 к. Въ за- 
иасиый каииталъ отчислено 42 р. 56 
к., зъ фондъ пособій: участникамъ 
кассы 539 р. 48 к., семьямъ послѣд- 
нихъ—269 р. 74 к. Израсходова- 
но: на выдачу иособій участникамъ 
кассы 147 р. 53 к., членамъ се-
мействъ 50 р. и на хозяйстіенную 
часть 68 р. 95 к. Осталось неизра- 
сходованными 585 р. 30 к.

ф - Общее собраніе больиичиой 
иассы при табачной фабрииѣ И. 3. 
Левковича не состоялось за н<*при- 
бытіемъ законнаго числа уполномо- 
ченныхъ. Вторичное собраніе назначе- 
но на С| еду, 28 августа. Предметы, 
подлежащіе обсужденію: 1) докладъ
правленія о приходо-расходѣ за мѣ- 
сяцъ дѣйствій больничной кассы; 2) 
пересмотръ доклада № 5 о выдачѣ по- 
собій на погрзбепіе членовъ семействъ; 
докладъ правленія о выработкѣ мѣръ 
пресѣченія зяоупотребленій со стороны 
участниковъ кассы при возбужденіи 
послѣдними ходатайствъ о выдачѣ де- 
нежныхъ пособій и др.

$>- Движеиіе грузовъ на на-
шей желѣзной дорогѣ все болѣе и бо 
лѣе увеличивается. За послѣдніе дпи 
почти на в ѣхъ участкахъ линіи фун- 
кціонируетъ болѣе 15 поѣздовъ въ 
сутки. Всѣмъ мастерскимъ ліелѣзкой 
дороги сдѣлано распоряяіеніе о ско- 
рѣйшемъ выпускѣ какъ товарныхъ, 
такъ и классныхъ вагоновъ. Въ

нынѣынемъ году, какъ и въ про* 
шлыхъ. управленіемъ дороги предпола- 
гается заарендовать для этой цѣли у 
сосѣднихъ дорогь нѣсколько сотъ то 
варныхъ вагоновъ и паровозовъ. Для 
успѣшнаго слѣдованія поѣздовъ и въ 
цѣляхъ скорѣйшаго отправленія ипро- 
иуска встрѣчныхъ поѣздовъ по стан- 
ціямъ управленіемъ дороги открыва- 
ются около 10 новыхъ разъѣздовъ.

- ф -  Иедициисиое совѣщаиіе. 21 
августа уѣздная земская уирава со* 
зываетъ с вѣшаніе, на которомъ при- 
мутъ участіе всѣ участковые врачи 
гласйые уѣЗдііаго земства, представіт 
тели фельдшерскаго персонала и др, 
лица. Обсуяідеиію подлежатъ слѣдую 
шіе вопросы: разсмогрѣніе проекта
смѣты на 1914 годъ по медицинской 
части; обсужденіе садоваго отчета за 
1912 годъ, заслуш аніе отчета о дѣя- 
тельности сагштарнаго врача, разсмот- 
рѣніе проекта инстрѵкціи мадицинско- 
му персояалѵ; разсмотрѣніе проекта 
организаціи санит рныхъ попечи- 
тельствъ; выборы старшагб врача въ 
Баз. - Ёарабулакскую земскую боль- 
ницу.

На санаторію. Въ комитетъ 
для борьбы съ туберкулезомъ посту- 
пили отъ Ю. Е. Нейпертъ пожертво- 
ваніе въ 1000 руб., па процепты съ 
этого капитала должна содержаться 
въ санаторіи одна безплатная кровать 
имени 10. К. Нейпертъ.

-ф - Среди духовенства. Под* 
предсѣдательствомъ протоіерея о. Позд- 
нева состоялось засѣдапіе епархіаль- 
наго училищнаго совѣта, на которомъ 
разсматривался вопросъ по назначе* 
нію законоучителей въ церковно-при* 
ходскія школы Саратова и уѣзды. Вс? 
с-вободныя вакансіи замѣщены канди- 
датами. Затѣмъ засѣданіе приступило 
къ злободневному вопросу объ уволь- 
неніи замужнихъ учительницъ цер- 
ковныхъ школъ. Всѣ высказались въ 
томъ смыслѣ, что такая мѣра неже- 
лательна—тѣмъ болѣе, что болыпин- 
ство мужей учительницъстрашно нуж- 
даются матеріально, что и заставляетъ 
ихъ женъ иести тяжелый трудъ учи- 
іельницы. Разсмотрѣно было много 
прошеній учительницъ по поводу ихъ 
семейнаго лоложенія. Одна изъ замуж- 
нихъ церковныхъ учительницъ въ 
своемъ прошеніи проситъ оставить ее 
еще учительствовать и при этомъдажѳ 
безт* всякаго вознагражденія. Засѣда- 
ніе удовлетворило ея ходатайство. От- 
носительно жедругихъ замужнихъ учи- 
тельницъ постановлено оставить ихъ 
еше— нѣкоторыхъ на годъ, а иныхъ 
на два года, впредь до выясненія ихъ 
матеріальнал) положяенія. Вообще всѣ 
члены засѣданія очень осторожно от« 
носятся къ распоряжечію объ уволь- 
неніи замужнихъ учительницъ.

-ф -  Стали на работу. («Сарат. 
Вѣстн.», № 180). Прекратившіе рабо- 
ты на мельницѣ Степашкина грузчи- 
ки и кѵленабойщики внсвь стали на 
работу: куленабойшики за прежнюю 
цѣну, а грузчики по 1 руб. въ день. 
(Ранѣе получали 90  к.).

Погода. (Телеграмма петер- 
бургской обсерваторіи). Ожидается 
умѣренно тепло на крайнемъ востокѣ, 
тепло въ остальной Россіи, грозы въ 
бассейнѣ Дона и Днѣпра, на сѣверо 
западѣ и западѣ, дожди на крайнемъ 
сѣверѣ, холоднѣе и дюлади на Окѣ и 
въ верхней Волгѣ, тепло и сухо въ ос- 
тальномъ бассейнѣ. Грозовые дожди 
выпали мѣстами яа сѣверо-западѣ и 
западѣ.

— Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра, 22 августа термометръ Реомюра 
показывалъ 13 градусовъ гепла въ 
тѣни, ба ометръ, при давленіи возду- 
ха въ 765 миллиметровъ, предсказы- 
валъ яснѵю погоду. Ясно слабый юж- 
пый вѣтеръ.

- Ф -  Движеніе по службѣ. Высочайшіші 
.приказомъ чиновникъ саратовскаго губер- 
натора Палуевъ утвержденъ въ должности 
земскаго начальника 4 уч. балашовскаго 
уѣзда.

Земскій начальникъ 5 уч., камытинска-
го уѣзда Гансъ освобождается отъ нрямых* 
своихъ обязанностей на время производ 
ства порученныхъ ему землеустроитель 
ныхъ работъ въ текущемъ году.

Вмѣсто земскаго начальника Ганса 
комлндируется кандидатъ къ земскимъ на- 
чальннкамъ А. II. Минхъ.

ІІочтово-тедеграфный чиновникъ Куль- 
ковъ назначаетея и. д. начальника Большѳ 
Димитріевскаго і очтоваго отд.

-ф -  Подккдышъ въ церкси. 21 августа 
въ Духосошественской церкви, во время 
сбѣдни, къ Маріп Шариковой нодошла не- 
извѣстная женщина и попросила ее подер- 
жать ребенка. Шарикова согласилась. По* 
слѣ этого неизвѣстная больше за рѳбен 
комъ не возвратилась, ребенокъ отправ- 
ленъ въ земскій пріютъ.

- ф -  Несчастный случай. 19 августа въ 
3  час. нополудни на кирпичномъ заводѣ 
Федора ІІетрова, на Александровской 
улиііѣ, у Соколовой горы, во время работъ 
отвалилась глыба глины, которой засыпало 
рабочаго Ивана Лазарева. Благодаря при- 
нятымъ мѣрамъ Лазарева извлекли изъ-подъ 
глины. Поврежденій онъ никакихъ нѳ по 
лучилъ.
‘ -О - Нражи. Жпвущ. на Московской ул. 

въ домѣ № 1 0 Образцова, Прасковья Хря- 
щ^ва заявила полиціи, что у нея изъ кух- 
ни неизвѣстно кѣмъ похищено 13 руб. 38 
коп. Подозрѣніе заявлено на прислугу Ма- 
рію, фамилію чоторой она не знаетъ.

— 21  августа у пріѣхавшаго изъ Верх- 
няго Курдюма Ивана Гаврилова, который 
зашелъ въ пивную Говорова на Б. Сергі- 
евской улицѣ и здѣсь напился пьянымъ, 
неизвѣстно кѣмъ похищенъ изъ кармана 
кошелекъ съ 1 2  р.

— Чиновникъ п.-т. конторы Г. М. Бо- 
лотниковъ заявилъ, что 11 августа въ 4 ч. 
дня !на пароходѣ «Императрица», стояв- 
шемъ около пристани, онъ познакомился съ 
неизвѣстнымъ человѣкомъ, который попро- 
еилъ посмотрѣть его пальто. Болотниковъ 
далъ ему пальто, а самъ пошелъ на берѳгъ 
купнть себѣ продуктовъ. Когда онъ вер- 
нулся на пароходъ, то неизвѣстный скрыл- 
ся вмѣстѣ съ пальто, стоющимъ 2 0  р.

—21 августа дворянинъ Васплій Михайловъ, 
живущій на Б. гергіевской улицѣ въ домѣ 
Махина, заявилъ, что 19 августа днемъ 
онъ былъ выпнвшн и сидѣлъ въ своей квар- 
тирѣ, къ нему въ это время явилась со- 
держательіица прачешной въ этомъ жѳ до- 
мѣ Александра Канарская и прѳдложила 
ему вьшпть стаканъ настойки, которую онъ 
выпилъ и заснулъ. Когда онъ проснул- 
ся, то обнаружилъ пропаж.у денегъ 
280 руб., лежавшихъ на столѣ. К—я въ 
кражѣ денегъ себя виновной не признаетъ 
При обыскѣ въ ея квартирѣ деньгп не 
найдены.

— Въ ночь на 22 августа изъ Серафи- 
мовской церкви было похищено 16 руб., 
воры взобраіись въ церковь, взломавъ два 
замка. Кромѣ денегъ ничего не похпщено. 
Деньги на приходъ, по заявленію ктитора 
церкви й. М. Филина, заппсаны нѳ были.

— 21 августа въ 4 час. дня за  пароход- 
но і пристани О-ва «но Волгѣ» задержанъ 
чинами полиціи кр. йванъ Мосуновъ 20 
лѣтъ, который продавалъ пассажирамъ зо- 
лотую цѣпь. По собраннымъ свѣдѣніямъ, 
эта цѣпь оказалась принадлежашей мѣщ 
Марфѣ Морозовой. Пропала она у нѳя вс 
время пожара на берегу Волги, противт 
пристани «Самолетъ» 18  августа. Стоитъ 
эта цѣпь 50 р. Она возвращена по прияа* 
длѳжности.

/



«Га 183 САРАТОВСКІЙ Вѣстннкь 3
ш ш аш

Съ Волги.
На дрова. «Р. Слово» сообщаетъ, 

что вс.гі.дствіе вздорожанія нефти бу- 
іссиры переходятъ йа отопленіе дро- 
вами; въ результатѣ, въ южномъ По- 
волжьѣ начинается дровяной голодъ: 
дѣны на дрова поднялись до небыва- 
.ой здѣсь высоты—70 руб. за пяте- 
<шкъ. Имѣющіеся запасы очень незна- 
дительны; ожидается еще повышеніе 
дѣнъ. _

Городскоя Дума.
Въ среду, 21 августа, состоялось за- 

гѣданіе гор. Думы. Присутствовало 58 
гласныхъ. Предсѣдачельствовалъ з. м. 
гор. головы А. А. Яковлевъ.

Передъ началомъ засѣданія состоя- 
лось закрытое частное совѣщаніе глас- 
ныхъ по вопросу о выборѣ предсѣда- 
тельствуюіцаго въ Думѣ. Были намѣ- 
чепы нфсколько кандидатовъ, изъ ко- 
торыхъ наибольшее * число голосовъ 
получилъ Г. Г. Дыбовъ. Въ засѣданіи 
Думы записками намѣчены были так- 
зке нѣсколько кандчдатовъ: Г. Г. Ды- 
бовъ (44), Ф. II. Шмидтъ (15), М. Ф. 
Волковъ (2), А. И. Шумииинъ (1) и 
А. М. Масленниковъ (1). Послѣдніе 
четыре кандидата откізываются отъ 
баллотировки шарами.

А. А. Яковлевъ. Не знаютъ ли 
гласные, согласился бы илп нѣтъ Г. Г. 
Дыбовъ баллотнроваться?

А. И. Скворцовъ. Изъ разговора 
съ Г. Г. Дыбовымъ я вынесъ впечат- 
лѣніе, что онъ ничего не имѣетъ про- 
тивъ.

При баллотировкѣ шарами Г. Г. Ды- 
бовъ позушетъ 47 изб. и 13 неизб., 
й такимъ образоиъ избирается иред- 
сѣдателемъ Думы.
Выборъ представителей на съѣздъ.

Въ сентябрѣ т. г. въ Кіевѣ состоит- 
ся съѣздъ городскихъ дѣятглей для 
обсужденія вопросовъ о назрѣвшихъ 
яуждахъ городовъ. На съѣздѣ будутъ 
представители городовъ по 3 отъ Пе- 
тербурга и Москвы и ио два отъ гу- 
бернскихъ городовъ. Отъ Саратова 
также должны быть два делегата.

A. М. Масленниковъ. Этому съѣз- 
ду придаютъ огромное значеніе'. По- 
мимо идеи объединенія гор. дѣятелей, 
съѣздъ важенъ и потому, что нанемъ 
будутъ обсуждаться вопросы объ из- 
мѣненіи закоаа статей городового по- 
ложенія. ІІравительство идетъ навстрѣ- 
чу этому теченію. Въ виду занрещенія 
группѣ членовъ Гос. Дѵмы произво- 
дить анкету о положеніи гоі.одовъ,— 
значеніе- съѣзда еіне увеличивается.

B. И. Алмазовъ (къ Яковлеву). А 
анкета вами иолучена.

A. А. Яковлевъ. Да.
B. И. Алмазовъ. А запрещеніе?
A. А. Яковлевъ. Нѣтъ.
B. И. Алмазовъ. Значитъ, вы смо- 

жете отвѣтить на вонросы анке наго 
листа. Съѣздъ важенъ рще и потому, 
что на немъ предположено поднять 
вопросъ объ отношеніи городовъ и 
земствъ къ правительствеинымъ рега- 
діямъ.

М. Ф. Волковъ. Принциніально 
противъ ііосылки делегатовъ врядъ ли 
кто п37. гласныхъ возражать будетъ.

исходили; я не могъ говорить противъ 
попуднаго сбора, такъ какъ въ Гос. 
Думѣ...

М. Ф. Волковъ... Да я не о васъ.
А. М. Масленниковъ... вмѣстѣ съ 

Алмазовымъ отстаивалъ установленіе 
попуднаго сбора.

Голоса. Да онъ не о васъ говоритъ. 
(ІПѵмъ).

М. Ф. Волковъ. Я о В. А. Короб- 
ковѣ.

К. Н. Гриммъ. Наказы лишь свя- 
жутъ делегатовъ.

Гласные еще долго говорятъ о томъ, 
какъ избирать делегатовъ: съ наказомъ 
или безъ такового.

ІІри баллотировкѣ большинство вы- 
сказывается противъ избранія комисіи 
для разраб тки наказа.

При подсчетѣ заиисокъ большинство 
получили В. И. Алмазовъ—39 и. А. М. 
Масленниковъ—27, М. Ф. Волковъ— 
25. Избранными считаются первое 
двое гласныхъ.

Отказъ въ ходатайствѣ. 
Предсѣдатель докладываетъ Думѣ 

отвѣтъ министерства на ходатайство 
гор. Думы о разрѣшеніи город. общ. 
банку выдавать подъ облигадіи гор. 
займа въ 1.000.000 руб. ссуды городу. 
Въ ходатайствѣ городу отказано, такъ 
какъ уставомъ такія ссуды не преду- 
смотрѣны.

Н. Г. Бестужевъ. А межъ тѣмъ 
сьободныя деныи гор. банкъ прин5гж- 
деръ отдавать акціонернымъ банкамъ.

Нредсѣдатель предлаг етъ выска- 
заться директору банка II. И. Шилов- 
цеву.

Послѣдпій предлагаетъ гор. Думѣ 
подтвердить свое прежнее постановленіе 
объ измѣненіи устава банка и указать 
при ѵодатайствѣ на ненормальность по- 
(тановки дѣла: о необходимости отдавать 
свободныя деньги въ другіе банки. 
Надо подождать отвѣта на другое 
ходата ство, о выдачѣ гор. ломбарду 
ссуды до 300.0000 р.

А. А. Добровольскій. А милліонъ 
руолей банкъ сможетъ дать? Какую
часть свободной наличности онъ состав- 
ляетъ?

П. И. Шиловцевъ. Кочечно мо- 
жетъ, хотя и не безъ нѣкоторыхъ
усилій.

К. Н. Гриммъ. Земство держитъ въ 
гор. банкѣ почти милльонъ рублей. Не 
поставпмъ-ли мы васъ (къ Шилов- 
цеву) въ затруднительное положеніе, 
ссли вдругъ возьм мъ эти деныи!
Я не думаю, что онѣ понадсбятся,
но считаю нужнымъ спросить.

П. И. Шиловцевъ. У насъ есть 
разныя возможности, напримѣръ, пе 
реучетъ.

A. А. Яковлевъ. При личныхъ пе- 
реговорахъ было обѣшано удовлетво- 
рить ходатайство, а теперь отказано. 
Желаетъ Дума подтвердить свое по- 
становленіе?

B. И. Алмазовъ. Конечно. Но 
только отъ личныхъ ходатайствъ слѣ- 
довало бы избавить членовъ Госуд. 
Думы. Какъ то не соотвѣтствуетъ ихъ 
положенію ходить но нереднимъ ми- 
нистровъ.

Единогласио ностановлено подтвер- 
дить первое постановленіе Думы о не- 
обходимости измѣненія устава банка 
въ томъ смыслѣ, чтобы банкъ выда- 
валъ ссуды до 1000000 рублей подъ

Послѣднимъ разсматривается докладъ 
управы о возбужденіи ходатайства пе- 
]>едъ учебной администраціей объ от- 
мѣнѣ распоряженія директоровъ муж- 
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
относительно обязательнаго ношенія 
учащимися мундировъ. Группа роди- 
телей обратилась къ управѣ съ прось- 
бой о возбужденіи такого ходатайства, 
такъ какъ не всѣ въ состояніи имѣіь 
для дѣтей муидиры.

Безъ преній постановлено возбудить 
ходатайстви передъ понечителемъ ка- 
занскаго учебнаго окр\га.

Наглрдвыа иеЕообаазностя

судѣ Кошкинъ въ покушеніи на убій- 
ство не призналъ себя виновнымъ. 
Іоіерпѣвшій Шубинъ утвердительпо 
не показалъ на ІІошкина, что онъ на- 
носилъ ему побои.

Врачъ экспертъ Сапожниковъ нателъ 
состояніе здоровья потерпѣвшаго Шу- 
бина вполнѣ нормальнымъ.

Присяжные засѣдатели вынесли Кош- 
кину оиравдательный вердиктъ. По 
второму дѣлу объ убійствѣ Кошкинъ 
уже приговоренъ судомъ на 11 лѣтъ 
въ каторжныя работы.

Тещ шщтво.
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II.

Надо рѣшить другой вопросъ—съ і;а-! облпгаціи разрѣшеннаго, но еше не 
кими полномочіями они поѣдутъ. Надо | реализованнаго займа. Ходатайство 
поручить особой комисіи разработаіь і °^ъ этомъ гор. представители будутъ
делегатамъ, такъ сказать, наказъ, что- 
бы между н;:ми не вышло какихъ-ли- 
бо разногласій по тому или иному во- 
ПР0СУ- -

К. Ш Іриммъ. Къ 5-му сентября 
должны быть представлены на съѣздъ 
доклады; у насъ, значитъ, въ распо- 
ряженіи очень мало времени. Комисія 
ничего не успѣетъ сдѣлать. Я предла- 
гаю просто избрать уполномоченныхъ, 
знакомыхъ съ вопросами, поставлен- 
ными въ программу съѣзда.

A. М. Масленниковъ, соглашаясь 
ть предложеніемъ К. Н. Гримма, ука- 
зываеіъ на то, что представители го- 
рода все-же должны имѣть нѣкоторыя 
руководящія указанія. Иначе можно 
представить доклады, подобные докла- 
ДУ б. гор. головы Коробкова «объ 
увелпченіи доходности отъ гор. пред- 
пріятій», гдѣ есть прямо вредиыя 
идеи...

М. Ф. Волковъ. Зато положенія 
другого доклада, «0 кредитоспособности 
городовъ», многіе раздѣляютъ. Но пред- 
етавьте, что гл. Масленникову онъ ве 
иравится, и онъ говоритъ, что идея 
доклада вредны. Комисія необходима. 
Иначе возможны разногласш делега- 
товъ на засѣданіяхъ съѣзда. Если ко- 
мисія ничего не успѣетъ сдѣлать, то 
уполномоченные поѣдутъ безъ ин- 
стрѵкціи, но попробовать иадо.

B. И. Алмазовъ. Вопросъ о довѣріи 
къ гласнымъ. Разъ Дума ихъ посы- 
лаетъ, значитъ, она увѣрена, что де- 
легаіы понимаютъ свои задачи.

А. Е. Романовъ. Не достаточпо 
быть гласнымъ. Принципіальныя ука- 
занія делегатамъ должны быть даны 
комисіей.

Б. X. Медвѣдевъ. Въ одной изъ 
московскихъ газетъ я прочелъ, что 
саратовскіе делегаты будутъ пригла- 
шены въ президіумъ. Зто мѣняетъ 
дѣло. Детальнаго наказа не надо, а 
облегчить ихъ задачу необходимо: осо- 
бая комисія должна дать делегатамъ 
основные тезисы.

C. А. Іелѣгинъ (членъ судаЛ На- 
дэ быть готовымъ къ рѣшенію не 
только принципіальныхъ вопросовъ, но 
и другихъ, касающихся гор. иуждъ: 
напр. попуднаго сбора съ товаровъ, 
спора между мѣщанами и горожанами 
И др.

Д . Е. Карнауховъ. Делегатовъ надо 
избрать скорѣе, и безъвсякой комисіи.

П. Н. Соколовъ. Можно примирить 
оба теченія: за и противъ комисіи. 
Избравъ делегатовъ, Дума можетъ воз- 
ложить на нихъ составленіе доклада о 
ихъ дѣятельности на съѣздѣ. Для раз- 
смотрвнія этого доклада можно со- 
звать экстренное засѣданіе Думы.

М. Ф. Волковъ... И получите нѣ- 
что вродѣ слѣдѵюшаго: былъ' я съ од- 
вимъ представителемъ Саратова у м-ра 
финансовъ. При обсужденіи вопроса 
объ увеличеніи гор. средсівъ я гово- 
рю о необходимости установленія но- 
пуднаго сбора, а мой товаршцъ—за- 
являетъ, что это принесетъ лишь 
вредъ.

Вотъ нѣчто вродѣ этого можетъ 
произойти на съѣздѣ.

А. М. Масленниковъ (припявшій 
на свой счетъ выпадъ гл. Волкова). 

излагать событія, какъ они нро-

поддерживать лично.
0 торгахъ на театральный буфетъ.

На сдачу въ гор. театрѣ вѣшалокъ 
и буфета гор. управой два раза наз- 
начались торги. Послѣ торговъ посту- 
пили заявленія отъ Макарова о же- 
ланіи арендовать буфетъ и вѣшалки 
за 8600 рублей и отъ Китаева—за 
8800 руб., срокомъ на три года. По- 
слѣдное заявленіе посгупило въ день 
думскаго засѣданія. Управа предла- 
гаетъ рѣшить вопросъ, за кѣмъ оста- 
вить аренду.

В. И. Алмазовъ. А заключеніе 
театральнаго комитета имѣется?

Я. Т. Воробьевъ. Нѣтъ.
A. А. Добровольскій. Порядокъ 

сдачи очень странный—принимаютъ 
заявленія послѣ торговъ. Такъ никто 
съ гор. торгами считаться не будетъ.

К. Н. Гриммъ. При такихъ по- 
рядкахъ, съ которыми мы боремся, 
торги въ земствѣ свелись къ нулю. 
То же грозитъ и гор. торгамъ. Можетъ 
быть лучше объявить новые торги?

М. Ф. Волковъ. Ну, тогда можеіъ 
быть и этихъ денегъ не получимъ.

Д . Е. Карнауховъ. У насъ подоб- 
ные случаи бывали. Напр., постройка 
фильтровъ на торгахъ {осталась было 
за инж. Грингофъ, а межъ тѣмъ под- 
рядъ сданъ Иванову и Ко, предложив- 
шнмъ послѣ торговъ болѣе выгодныя 
условія.

B. И. Алмазовъ. Тенерь надо ут- 
вердить торги за тѣмъ, кто далъболь- 
ше, а на будущее время порядокъ 
измѣнить.

А. И. Скворцовъ. А какое заклю- 
ченіе управы?

(Члены управы молчатъ).
А. А. Добровольскій. Неужели у

времени назначитьуправы не было 
новые торги?

А. А. Яковлевъ. Первые торги бы- 
ли въ іюлѣ, вторые—въ августѣ.

А. А. Добровольекій. ІІочему же 
не назначили раныие?

Уп^ава вновь молчитъ.
Я. Т. Воробьевъ. Новыхъ торговъ 

назначать нѣтъ времени—съ 30 авг. 
начинается сезонъ.

Постановлеяо поручить ѵправѣ со- 
вмѣстно съ театр; льнымъ комитетомъ 
разрѣшить вопросъ объ арендѣ буфе- 
та и вѣшалокъ.

Дума переходитъ къ выборамъ чле- 
новъ комптета по надзору за сорти- 
ровкою хлѣба въ элеваторахъ р.-у. ж. 
д.; избираются А. П. Горсковъ и Ф. П. 
ІПмидтъ.

Секретарь Думы Н. Н. Сиротининъ 
читаетъ докладъ управы по ходатай- 
ству Об-ва естествоиспытателей объ 
отпускѣ воды изъ гор. водопровода 
безплатно или по льготной цѣнѣ для 
рыборазводнаго завода.

Обсужденіе этого вопроса затягива- 
ется за иолночь; многіе ставятъ во- 
просъ принципіально—можетъ ли Ду- 
ма давать пособія натурой; не сліду- 
етъ-ли дѣлать это прямо деньгами, что- 
бы не пугать отчетности и учета до- 
ходовъ отъ гор. предпріятій. Поста- 
повлепо отпускать воду по 5 коп. за 
100 вед. до*2 мил. вед., втеченіе 2-х- 
лѣтъ, до тѣхъ иоръ, пока заводъ на- 
ходится въ вѣдѣніи 0-ва естествоиспы- 
тателой»

Коснемся и трамваевъ.
Всѣмъ извѣстно, что по городу ва- 

гоны ходятъ крайне неаккуратно. На- 
иримѣръ, если на разъѣздахъ Констан- 
тиновской линіи ветрѣчный вагонъ 
нриходитъ своевременно, то подобное 
событіе должно быть каждый разъ от- 
мѣчено въ мѣстныхъ лѣтописяхъ. Ху- 
же всего дѣло обстоитъ съ дачною ли- 
ніего: тамъ сплошь да рядомъ трамваи 
то опаздываютъ, то уходятъ раныне 
назначеннаго времени. Между тѣмъ 
мпогія дачи отстоятъ отъ остановоч- 
ныхъ пунктовъ на версту и дальше; 
крои:ѣ ожнданій, въ дѵрную погоду 
особенно тягостныхъ, бываютъ случаи, 
что въ темиую ночь приходится идти 
въ городъ пѣшкомъ, ибо 12-ти часо- 
вой трамвай проскочилъ на нѣсколько 
иинутъ раньше срока по расписанію.

Другое неудібство въ городскомъ со- 
общеіііи: почему нѣтъ пересадокъ съ 
Нѣмецкой и Константиновской линіи 
на Московскую ул., по Ильинской ли- 
ніи? Публикѣ постоянно нуженъ этотъ 
районъ: Ильіінская до Московской и 
послѣдняя до Александровской, а пе- 
рісадки нѣтъ. ІІусть ограничатъ дли- 
ну пересадочнаго проѣзда, чтобы «убы- 
тка» не было, но перісадка должна 
быть. Вѣдь бе ъгіііское Обшество не 
исключительно для своихъ дивидендовъ 
получнло концессію, наконецъ, оно и 
не завоеватель Саратова, а нотому 
должно выполиять всѣ требованія, не 
идущія вразрѣзъ съ законами и до- 
говоромъ.

Вспомпились егае насаждепія по 
Камышинекой, Астрахапской ул., па 
Полтавской плошади и въ другихъ 
м стахъ города.

Какая цѣль этихъ садиковъ?
Если это питомники, то прилично 

ли занимать городскія улицы питом- 
никами и стѣснять движеніэ, проѣзды 
и ироходы?

Вѣдь на такихъ же точио основа- 
ніяхъ можно занять городскія улицы 
иодъ фруктовые сады, огороды, бахчи, 
скотные дворы и т. п.

Не говоримъ уже о томъ, что улич- 
ньія посадки и палисадники распла- 
нированы въ Саратовѣ крайне неудач 
но.

Несмотря на электрическіе фонари, 
на тротуарахъ темио, ибо на нихъ 
падаегъ тѣпь отъ деревьевъ; въ ііа 
лисадникахъ ночуютъ и нрячутся га- 
лахи; окарауливаніе улицъ крайне а 
труднительно; иаконецъ, и надлежа 
іцій уходъ за палисадниками невоз- 
моженъ.

Чтобъ убѣлиться въ правильности 
сказан -аго, стоитъ лишь иройти по 
улицамъ, начиная ио Кострижной, 
Константиновской и т. и.

ІІридвинуть садики къ домамъ, 
тротуары отнести къ улицѣ, пожалуй 
уже, трудно; но чго возможно, слѣ- 
дуетъ сдѣлать.

Тенерь эги длинные, по кварталу, 
сады, о которыхъ я упоминалъ уже 
стѣсняющіе проходъ публикѣ, застав 
ляющіе дѣлать длинные обходы го по 
нимъ, то по грязи, иочему они не от 
крыты для публики?

Ждетъ ѵнрава того времени, 
выростутъ столѣтніе липы, 
вязы?

Въ культурныхъ городахъ 
паютъ такъ: на каждой свободной
площадкѣ земли сажактъ деревца, за- 
сѣваюгъ зеленою, бархатиою травою. 
разводятъ цвѣтники, дѣлаютъ дорож- 
ки, ставятъ скамейки и пускаютъ 
публику. Публика гуляетъ себѣ мно 
гіе годы, растенія растутъ, никого не 
стѣсняютъ, а радуя взоръ и смлгчая 
духовную грубость.

Никто не караулитъ такихъ сади- 
ковъ. (С.-Петербургь, Москва, Кіевъ, 
Варшава, Воронежъ и т. д., и т. д.); 
сама пѵблика безъ угрожающихъ объ- 
явлеиій любитъ эти садики и бере- 
жетъ ихъ.

Почему же етого нельзя сдѣлать въ 
Саратовѣ.

Да только вслѣдствіе канцелярщи- 
ны и сухого формализма городской 
управы. Дайте публикѣ свободу и об- 
становку, смягчающу» нравы—и хо- 
рошее дѣло будетъ развнваіься само 
самою.

Можетъ быть, въ первое время и 
будутъ случаи порчи садовъ, но не 
казните за такіе случаи, а воспиты- 
вайте.

Съ теченіемъ времени сама публи- 
ка полюбитъ свои сады и будетъ ихъ 
обер^тать. Угрозы же и преслѣдованія, 
конечно, вы.іОвутъ только столь же 
грубое противодѣйствіе.

Инж. Ю. Еленковскій.

— Народный художественный те- 
атръ. «Ран. Утро» сообщаетъ, что къ 
пре иітоящему театральному сезону въ 
іижнемт -Новгородѣ открывает я но- 

вый еатръ п' и Народномъ Домѣ подъ 
названіемъ «Художественный». Антре- 
призу взялъ на еебя мѣстный кру- 
жокъ интеллигенціи. Цѣль—даіь на- 
)однымъ массамъ хорошій театръ. Въ 
чйсло пайщиковъ т—ва вступилъ иро- 
живаюшій близъ Нижняго-Новгорода 
на дачѣ со своей семьей пиеатель Е. 
I. Чириковъ, его супруга, артистка 
г-жа Іолшипа, изъявила согласіе . од- 
держать начатое дѣло и играть іъ  
Іародномъ Домѣ въ продолженіи мѣся- 
ца. Въ числѣ пайщиковъ—артистка, 
племянница покойнаго депутата Гер- 
ценштейна, 0. П. Кременецкая. П 
слѣдняя въ настоящее время выѣхала 
въ Москвѵ и организуетъ для театра 
труппу. Реяаіссеромъ приглашается 
одинъ и л  режиссеровъ Малаго те- 
атра. Нѣкоторыя пьесы Е. Н. Чирико- 
ва пойдутъ иодъ его личнымъ руко- 
водствомъ.

когда
дубы

ПОСТУ

Ѵѣздноя жизнь.
Колумбово яйцо.

Великія открытія всегда иоражаютъ 
свэей нео ычайной простотой. '

И г  енно эта просто а рЬшенія 
вопроса, казавшагося чрезвычайно 
труднымъ, поражаетъ до такой 
степеии, что въ нервую мпнуту * не 
разберешь, отъ ума это или еще отъ 
чего...

На послѣднемъ засѣданіи гор. Думы 
въ Камышинѣ многихъ почтенныхъ 
гласныхъ что-то словно осѣнило и 
они одпнъ за другимъ начали пока- 
зь вать фокусы съ колумбовымъ яй- 
цомъ...

Отъ того-ли это случилось, что ка- 
мышинскіе муници алы послѣ трехъ 
мѣс, цевъ безмятежнаго житія «вдали 
отъ шума городского» накоиили слиш- 
комъ много энергіи и душевныхъ 
силъ, или отъ того, что первый во- 
просъ, который имъ нришлось рѣшать 
послѣ 3-мѣеячной рагіуки, былъ слиш- 
комъ ужъ родной, слишкомъ близкій 
воиросъ, но результаты получились 
поразктельные.

Вотъ этотъ, казавшійся неразрѣши- 
мымъ вопросъ:

Ііакъ оздоровить городъ и поста- 
вить его на должную высоту въ 
санитарномъ отношеніи?

Ибо, какъ было конетатировано на 
этомъ засѣданіи Думы—роль санита- 
ровъ, занимающихся уничтоженіемъ 
отбросовъ, выкидываемыхъ изъ обы- 
вательскпхъ квартиръ на улицы Ка- 
мышина, исполняютъ свиньи.

Можно ли удовлетвориться такой 
постановкой дѣла или нуженъ сани- 
тарный надзоръ подъ руководствомъ 
санитаряаго врача?

Такъ былъ поставленъ этотъ «про- 
клятый» вопросъ:

И рѣшать его надо было, не откла- 
дывая, такъ какъ подъ бокомъ и чума 
и холера...

И кромѣ того въ модѣ санитарныя 
мьропріятія.

Но пригласи-ка санитарнаго врача 
—онъ тутъ потребуетъ, пожалуй, 
сложной санитарной организаціи, да 
кромѣ того и ему плати...

Сколько денегъ-то понадобится?
А мы то, излюбленные граждаае, на 

что?
Да развѣ мы, прости Господи, сами 

не можемъ разобрать, гдѣ чисто и гдѣ 
ие чисто?

Гдѣ сухо, и гдѣ мокро?
И чѣмъ гдѣ пахнетъ?
Свиньи на что неумныя животныя 

и то разбираютъ...
И мысль эта вылилась у гласнаго 

В. В. Щ; ки въ такую формулу:
«Чѣмъ зря тратить 3—4 тысячи 

рублей въ годъ на врача —  лучше 
обратить эти деньги на благоустроГі- 
ство, тогда и санитарами будутъ 
не свиныі, а мы сами».

Эта формулировка была такъ пора- 
зительна, что никто не рѣшался уже 
ничего возражать противъ... да и истина 
была слишкомъ очевидной.

Оставалось только идти дальше по 
широкой дорогѣ, указанной г-мъ Щу-

прсцедентъ: служащій пб вольному 
наймѵ у этого самоуправленія врачъ 
Тарновскій отплатиль своимъ хозя- 
евамъ за то, что они его «поили и 
кормили», черной неблагодарностью и 
составилъ такой отчетъ о состояніи 
медицинскаго дѣла въ уѣздѣ, что хо- 
зяевамъ даже неловко стало...

Не за вопіющіе дефекты медицин- 
ской помощп, а за... безтактность сво- 
его служащаго.

Помилуйте, пріѣхали высшія власти, 
поинтересовавшіяся — какъ обстоитъ 
дѣло медицинской помощи, все ли бл<л- 
гополучно?

Тутъ простая деликатность требо- 
вала отвѣтигь, что въ обіц мъ все сла- 
ва Бэгу, стараемся, не щадя ни силъ 
ни здоровья. Но, конечно и въ дѣлѣ 
медицинской помощи остается кое-что 
пожелать...

Словомъ, что нибудь въ этомъ ро- 
Дѣ...

А г. Тарновскій, не принимая во 
вниманіе торжественности случая 
возьми да и начни выкладьівать изъ 
отчета всю подноготную...

Постановка, молъ, медицинскаго дѣ- 
ла никуда не годится и находится у 
земской управѣ въ загонѣ... Пзлюб- 
ленные управой ротные фельдшера, 
завѣдуюіціе самостоятельно фельдшер- 
скими пунктами—громадное гло, въ 
больницахъ нѣтъ самаго необходима- 
го, изъ 290 роженицъ только 8 мо- 
гутъ воспользоваться акушерской по- 
моіцыо, а остальныя по прежнему во 
власти невѣжественныхъ деревенскихъ 
повигухъ, и т. п.

Ему и такъ и сякъ даютъ понять, 
что его отчетъ теперь не къ мѣсту, а 
онъ и ліупіать не хочетъ...

Ну, какъ тутъ не обидѣться, не ос- 
корбиться кровно такимъ нежеланіемъ 
считаться съ интересами своихъ хозя- 
евъ.

Нѣтъ-съ, милостивый государь,—та- 
кіе служащіе не могутъ быть терпммы 
въ учрежденіи, въ которомъ какъ-ни- 
какъ, а амбиція на первомъ мѣстѣ.

И докторъ Тарновскій полуилъ рас- 
четъ за «враждебяое отношеніе къ уп-
раоѣй.

Безъ всякихъ дальнѣйшихъ пгово- 
лочекъ, вродѣ объясііеній, доказа- 
тельствъ...

Расчетъ,— и кончено д' лэ!
Пѵсть онъ и попу ярный и д*ѣя- 

тельный—николаевекой зем. управѣ, 
повидимом), такіо ненужны.

Да и осталышмъ вольнонаемнымъ 
врачамъ урокъ на будущее.

А въ самомь дѣлѣ—послужитъ ли 
случай съ докторомъ Тарновскимъуро- 
комъ для его коллегъ по николаевско- 
му земству и что они извлекутъ для 
себя изъ такого урока?

Неужели тоже, что извлекли врачи, 
состоящіе на службѣ у самоуправле- 
нія города Вольска изъ увольненія 
зубного врача Симкиной-Рѵбашкиной?

Звонарь.

№ъ зшш судо.
Покушеніе на убійство.

Въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго 
суда слушалось дѣло крест. Василія 
Кошкина 40 лѣтъ, обвиняемаго въ по- 
кушеніи на убійстйо крест. Шубина.

Въ прошлом ь году въ с. Идолгѣ, са- 
ратовскаго уѣзда, въ праздничный 
день состоялась попойка, на которой 
ирисутствовали Кошкинъ, Шубинъ и 
др. Послѣ изрядной выпивки всѣ при- 
еутствуюшіе опьянѣли. У Кошкина съ 
Шубинымъ завязалаеь ссора, которая 
перешла въ драку. Кошкинъ нанесъ 
Шубину коломъ восемь ударовъ, одинъ 
изъ нихъ попалъ въ голову, и голова 
оказалась разбитой. Въ безсознатель- 
номъ состояніи Шубииа отправили въ 
болыніцу, гдѣ онъ пролежалъ около 
мѣсяца. "Ксшкина предали суду по об- 
виненію въ покушеніи на убійство. 
Судебный слѣдователь подъ залогъ ос- 
вободилъ Кошкина изъ-подъ стражи. 
Послѣдній, бѵдучи на свободѣ, до раз- 
бора дѣла о іюкушеніи на убійство 
Кошкииа произвелъ новое ѵбійство. Въ

Разрабатывать и углублять его 
«идею».

И нашлись талантливые гласные, 
которые сейчасъ же занялись разра 
боткой деталей.

На самомъ дѣлѣ: зачѣмъ иул ны
ученые санитары, если «безобразія» 
настолько «очевидны», что даже 
свиньи ихъ безъ труда находятъ.

Яспо— что «учености» для этого 
никакой не нужно.

Ученый-же санитаръ можетъ пона- 
добиться только тогда, когда «види- 
мыя бе образія» будутъ всѣ ѵничто- 
жены безплатными камышинскими 
санитарами, и останутся «безобразія», 
невидимыя простыми глазами.

Это «углубленіе», стоющее само по 
себѣ «открытія» г. ІЦуки, принадлежитъ 
городскому и земскому дѣятелю Е. X. 
Брандту.

На самомъ дѣлѣ— развѣ для того, 
чтобы убѣдиться въ существованіи ка- 
мышинскихъ безобразій, микроскопъ
нуженъ?

Да тутъ и «видимыхъ простымъ 
глазомъ безобразій» столько, что и не 
счссть!

Дальше въ этомъ* «углубленіи» по- 
ка никто не пошелъ...

Хорошенькаго нонемножку.
Но это еіце не значитъ, что идти 

некуда.
Лиха бѣда—начало!

«Не оправдалъ довѣрія».
Въ николаевскомъ земскомъ само- 

управленіи случился пренеиріятнѣйшій

Областной отділъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Никопаевскъ.
Увольненіе врача. Злобой дня слу- 

житъ увольненіе со службы популяр- 
напо въ городѣ земскаго санитарно- 
эпидемическдго врача Д. И. Тарновска- 
го, бывшаго выборщикомъ отъ ітсрой 
кѵріи городскихъ избирателей при вы 
борахъ депутатовъ въ четвертую Го- 
сударственную Думу. Увольнеиіе г. 
Тарновскаго явилось крайне неожи- 
даниымъ не только для городского 
населенія вообще, но даже и для слу- 
жащихъ земской унравы, почему по 
городу пошли разнорѣчивые толки и 
догадка о причинахъ, его вызвавшихъ. 
Чтобы выяснить истинныя причины 
увольненія, вашъ корресиондентъ по- 
сѣтилъ самого Д. И. Тарновскаго, ко- 
торый, придавая своему увольненію 
глубокое обшественное значеніе, ярко 
характеризѵюіцее безправное и не- 
обезпеченное положеиіе врача на об- 
шественной службѣ, охотно изъявилъ 
готовность предать эго дѣло гласно- 
сти, но, не уснѣвъ еше вполнЬ пзна- 
комиться съ протоколомъ присутствія 
управы объ его увольненіи, сообщилъ 
только слѣдуюшее.

20 августа онъ вошелъ въ каби- 
нетъ предсѣдателя управы П. С. Ро- 
слякова, чтобы переговорить по оче- 
редному дѣлу. Г. Росляковъ, между 
прочимъ, заявилъ ему, что при до- 
кладѣ губернатору 15 августа, нри 
посѣщеніи имъ земской управьі, о со- 
стояніи медицинскаго дѣла въ уѣзіѣ, 
на основаніи данныхъ отчета за 1912 
годъ, у г. Тарновскаго будто бы про- 
глядывало враждебное отношеніе къ 
уп авѣ, біагодаря чему отношенія 
между г. Тарновскимъ и управой ста- 
ли настолько иатянутыми, что совмѣ- 
стиая работа сталд невозможной, и что 
въ виду этого ему, г. Тарновскому, 
лучше всего взять мѣсячпый отпускъ 
и освободить занимаемую должность.

Г. Тарновскій отвѣтилъ предсѣдате- 
лю, что ири составленіи отчета 
за прошлый годъ онъ былъ преиспол- 
ненъ только интерссами дѣла и что 
въ виду сказаннаго предсѣдателемъ 
управы ему ничего не остается, какъ 
согласиться на уходъ со службы, но 
при этомъ добавилъ, что мотивировкой 
ухода въ своемъ заявленіи онъ вы- 
ставитъ бесѣду съ предсѣдателемъ. Од 
нако, послѣ этого г. Тарновскій уз- 
налъ, что еще три дня назадъ, 17 ав- 
густа, уже состоялось постановленіе 
управы объ увольненіи его со служ- 
бы.

К а м ы ш и н ъ .
Новыя школы. Съ наступающаго 

учебнаго года камышинское земство 
открываетъ новыя школы въ Рома- 
новкѣ, Куракинѣ, Жирномъ, Ваулинѣ, 
Елшанкѣ и Почипяомъ—однокомплект- 
ныя; въ Барановкѣ, Саламатинѣ, Лѣс- 
номъ Карамышѣ и Гололобовкѣ— 
двухкомплектныя и въ Усть-Залихѣ— 
3-хком.; кромѣ того добавляется по 
одному комплекту въ шкміахъ Гром- 
ковской, Антиповской, Красноярской, 
Кленовской, Коростинской, Гнило-Про- 
токской, Розенбергской, В. Кулалин 
ской, Эрленбахской, Обердорфской, Се- 
меновской и Ще|ібаковской; по два 
комплекта: въ Сплавнухинской, Вер- 
ховьинской, Л. Озерской, Н. Добрин 
ской, В. Грязнухинской и Россошій- 
ской. Всего такимъ образомъ новыхъ 
комплектовъ открывается 41. Хода- 
тайства нѣкоторыхъ сельскихъ об- 
щесдвъ объ открытіи школъ отложены

до будѵщаго года. Духовное вѣдомство 
открываетъ новую олнокомплектную 
школу въ х. Верещагииѣ и добавля- 
етъ 1 ком. въ Осичанской школѣ.

Кромѣ того земство сейчасъ разра- 
багываетъ вопросъ о практическомъ 
осуіцествленіи плана всеобщаго обуче 
нія въ нѣмецкихъ селеніяхъ. Суше- 
ствующія здѣсь русско-нѣмецкія шко- 
лы, бла' одаря совершенно неудовлетво- 
эительной постановкЬ въ нихъ учебна- 
го дѣла, земское собраніе признало 
подлсжапшми ѵничтоженію по мѣрѣ 
открытія въ этихъ селеніяхъ земскихъ 
школъ; между тѣмъ это обстоятельетво 
при опредѣіеніи числа подлежашихъ 
открытію иовыхъ школъ не учитыва- 
лось, почему нослѣднихъ должно по- 
требоваться значительно боіьше, чѣмъ 
значится по школьной сѣти. Вопросъ 
осложняется еще и тѣмъ, что въ зем- 
скихъ школахъ въ нѣмецкихъ селе- 
іііяхъ, благодаря трудности изученія 
русскаго языка и закона Божія, мно- 
гіе учащіеся задерживаются на ;ва- 
три лишнихъ года, чѣмъ, разумѣется, 
препятствуютъ поступленію въ школу 
дѣтей младшаго возраста. Поэтомѵ 
ближайшему земскому собранію, вѣро- 
ятно, нридется пересмотрѣть вопросъ 
о полной ликвидаціи русско - нѣмец- 
кихъ школъ и рѣшить его, сообразу- 
ясь съ особенностями лбученія въ нѣ- 
мецкихъ школахъ.

В о л ь с к ъ .
Просвѣтнтельный манекенъ. На-

чальетво нашего реальнаго училища 
вотъ уже нвсколько лѣтъ весьма оза- 
бочено вопросомъ о формѣ учащихся. 
Въ прошломъ году въ училищѣ были 
выставлены образчики матерій для 
ученической формы. Въ нынѣшнемъже 
году школьное начальство пошло го- 
раздо далыне: иригласило нортного и 
съ его номощью выставило для обо- 
зрѣнія и руководства... манекеиъ ре- 
алиста, помѣстивъ его въ стеклянный 
яшикъ. Характер а напись на яшикѣ: 
«Іірсдлагак» любезнымъ заказчикамъ 
на ностройку новой формы».

Вонросомъ о «постройкѣ формы» 
сильно озабочены и въ женской гим- 
назіи.

— Отъѣздъ деп. Неренскаго.
Членъ Госуд. Ду\ ы Керенсый 21 ав- 
густа выѣхалъ на Кавказъ, гдѣ соби- 
рается читать доклады въ Баку, Ти- 
флисѣ, Кутаисѣ и Багумѣ о дѣятель 
ности четвертой Думы. Чтеніе докла- 
довъ въ Вольскѣ огложсно до его воз- 
вращенія въ среднихъ числахъ сентя- 
бря.

Поимка преступннковъ. Близъ го- 
рода Вольска по Плетневскому тракту 
стали пошаливать. ІІолиція внезапно 
произвела около травта въ лѣсу обла- 
ву и задержала трехъ неизвѣстныхъ. 
Теиерь установлено, что одинъ изъ 
нихъ—-бѣжавшій изъ Сибири, урож  ̂
денный кр-нъ с. Богая, вольскаго 
уѣзда; остальные двое бѣжали изъ 
новоузенской и николаевской тю- 
ремъ.

Сел. Терновка, новоузенскаго у.
Убійство караулыцина. 20 авгу- 

ста въ 3 часа пополудни въ степи (въ 
30 верстахъ отъ слободы Покровскоіі 
и въ 4-хъ верстахъ отъ сел. Терновки) 
найденъ труиъ пожилого мужчины съ 
явными признаками насильственной 
смерти. Въ убитомъ былъ опознанъ 
крестьянинъ костромской губерніи дер. 
Фокѣевки Абрамъ Ефимовъ Кочаровъ 
58 лѣтъ. Онъ служилъ караульщи- 
комъ сада у одного поселяні на. Въ 
убійствѣ Кочарова были заподозрѣны 
крестьяне сел. Терновкн В. Д. Котля- 
ровъ и его зять И. Ф. Ьезтверный. 
Выяснилось, что 19-го августа у К т- 
лярова сгорѣлъ стогъ сѣна. Котляровъ 
заподозрилъ въ поджогѣ караульщика 
Кочарова. Чтобы «проучить» Кочарова, 
Котляровъ иригласилъ на иомоіць сво- 
его зятя Безтвернаго. Послѣдній вы 
звалъ изъ сада караулыцика ііочаро- 
ва и началъ его избивать толстой 
иалкой и билъ до тѣхъ поръ, пока тотъ 
не отдалъ душу Вогу. Во всемъ этомъ 
Котляровъ и Безтвертный сознались. 
Оба они арестованы.

то я устрою такъ, что вы бѵдете еже- 
дневно получать свиданія съ нимъ...

Я въ рѵ.зкой формѣ попросила ос- 
тавить меия въ покоѣ.

Въ слѣдующее воскресеніе я была 
на свидаиіи съ мужемъ и онять встрѣ- 
тилась съ г. Лятур^мъ.

Онъ вновь иристалъ ко мнѣ и въ 
разговорѣ со мной употребилъ такую 
фразу:

— Я васъ заставлю придти ко мнѣ 
пить чай!

— Посмотримъ!—отвѣтила я.
— Посмотриге. Я васъ заставлю!..
Мужу-же на свиданіи я заявила, что

пришла къ нему въ послѣдній разъ.
Мужъ спросилъ меня о причинѣ— 

я ему разсказала оириставаніи комнѣ 
г. Лятура.

Осталыюе вамъ уже извѣстно.
Та же газета передаетъ, что и. о. 

начальника тюрьмы, во избѣжаніе ка- 
кихъ-бы то ни было недоразуѣній 
между г. Лятуръ и г. К., а равно и 
другими заключенными, устранилъ г. 
Лятура отъ должности, воспретивъ ему 
посѣшеніе тюрьмы.

Передаютъ, что г. Лятуръ, узнавъ о 
жалобѣ г. І і ,  хотѣлъ заключить его 
въ карцеръ и, какъ лишеннаго нрава, 
подвергнуть тѣлесному наказанію.

По жалобѣ К. и рапорту и. о. на- 
чальника тюрьмы тюремиой инспекціей 
начато слѣдствіе о г. Лятуръ.

18 августа была допрошена г-жа

ОтдЪлъ слободы Покровскои.

ЙО Р О Д И Н І
Х а р ь к о в ъ .  («Флиртъ» помощ- 

ника начальника губернской тюрь- 
мы). Харьковскія газеты переиолнены 
подробностями инцидента съ помоіц- 
никомъ начальника губернской тюрь- 
мы штабсъ-каиитана Лятура, устра 
непнаго теперь отъ иснолненія обя- 
занностей. Жена заключеннаго, къ ко 
торой Лятуръ приставалъ съ далеко 
недвусмысленными предложеніями, раз 
сказала сотруднику «Харьк. Утра» 
слѣдующее:

— Впервые съ штабсъ-капитаномъ 
Лятуромъ я познакомилась на свида- 
ніи съ мужемъ. Если мнѣ память не 
измѣняетъ, это было въ началѣ авгу 
ста—числа 4-го. Все время, пока і 
ждала свиданія, г. Лятуръ разговари- 
валъ со мной—болѣе, чѣмъ съ осталь- 
ными дамами, ирисутствовавшими въ 
комнатѣ для свиданій съ заключенны 
ми.

Послѣ свиданія г. Лятуръ проводилъ 
меня и по дорогѣ все время говорилъ, 
что я— «женщина молодая», что мнѣ 
надо «пользоваться жизнью» и въ за 
ключеніе пригласилъ меня пойти съ 
нимъ въ «Тиволи».

Я категорически отказалась, сказавъ 
ему, что я занята, ибо обѣщала сыну 
повести его въ театръ.

Тогда г. Лятуръ сказалъ:
— Я пойду къ вамъ.
— Я безъ мужа никого не прини 

маю,—отвѣтила я и распрощалась съ 
г. Лятуромъ.

Въ серединѣ недѣли мнѣ надо было 
получить справку въ конторѣ тюрьмы 
Я опять встрѣтилась съ г. Лятуромъ, 
Получивъ справку, я вышла—и вновь 
г. Лятуръ пошелъ проводить меня.

— А жаль, что у васъ мужъ та- 
кой... Я съ нимъ познакомился..

— Для меня мой мужъ очень хо 
рошъ.

— Зайдемъ-ка ко мнѣ чай иить? 
ІІредложеніе это меня огорошило

я довольно рѣзко отвѣтила г. Лятур; 
отказомъ.

Въ отвѣтъ на этотъ отказъ, я ус 
лышала отъ г. Лятура:

— Если вы не пойдете ко мнѣ 
пить чай, то этимъ вы сдѣлаете пло- 
хо вашему мужу. Если же пойдете,

I.
Любопытно, что Лятуръ лосѣтилъ

редакцію «Харьк. Утра», чтобы реаби- 
литироьагь свое новеденіе.

Во время бееѣды онъ неоднократио 
возвращался къ г-жѣ К.:

— Дамы этой я никогда раныпе нв 
зналъ. Увидѣвъ ее въ корридорѣ, не 
думалъ, что она жена нашего арестан- 
та. Какъ дежурный, я спросилъ г-жу 
К. о цѣли ея прихода. Никакихъ 
иныхъ разговоровъ у меня съ нею яе 
было. Вь корридорѣ, кромѣ насъ двухъ, 
не было никого—н на какихъ-либо 
свидѣтелей моихъ якобы «гнусныхъ 
предложеній» она сослаться не могаетъ.

Это—фактическая сторона.
А вотъ—принципіальная:
— Да что, скажите, за проступокъ, 

если бы я пригласилъ ее на чашку 
чая? Въ чемъ здѣсь служебное пре- 
ступленіе? Если я васъ попрошу откѵ- 
шать со мною чашку чая—это также 
будетъ преступленіемд.?!..

Мы поспѣшили удостовѣрить, что въ 
послѣднемъ предложеніи элемента пре- 
ступности не усматриваемъ. Что-жека- 
сается г. Лятура и г-жи К., то пола- 
гаемъ, что «чашка чая» и проч. явля- 
лись врядъ-ли умѣстнымъ началомъ 
оффиціальной бесѣцы между ними.

Мнѣніе наше штабсъ-капитана Ля- 
тура, повидимому, удовлетворило:

— Ну, такъ я же и говорю вамъ, что 
рѣшительио никакой чашки чач не 
было.

Но Лятуръ нэ вездѣ такъ наивенъ. 
Онъ утверлсдаетъ, что администрація
тюрьмы наг очно раздула эту исторію,

X р о н и к а. 
Экстренноѳ засѣданіе библіотеч- 

наго совѣта. Вечеромъ 21 августа 
состоялось экстренное засѣданіе совѣта 
земско-обшественной безплатной би- 
бліотекіі-читальин подъ предсѣдатель-
ствомъ земскаго' начальника II. К. 
Іиеовскаго и при участіи ревизора 
библіотекъ-читаленъ г. Гурова.

По случаю іірибытія г. Гурова и 
было созвано засѣданіе библіотечнаго 
совѣта. Дъль иріѣзда г. Гурова—-по- 
дробно ознакомиться съ состояніемъ 
библіоіеки-читальни.

Г. Гуровъ интересуется—удовлетво- 
[іяютъ-ли имѣюіціяся при библютекѣ 
книги и иеріодическія изданія под-
писчиковъ?

И если нѣтъ, то въ какомь на- 
правлеиіи расширить библіотеку-чи
тальню.

На всѣ эти и другіе вопросы би-
бліотечный совѣтъ въ общихъ чер-
тахъ далъ такіе отвѣты:

) Имѣюшихся при библіотекѣ книгъ 
мало, онѣ ие удовлетворяютъ читате- 
лей. (ля слободы ІІокровской съ
40,000 населешемъ такая безплатная 
библіотека—жалкое подобіе библіоте- 
ки. Не говоря уже, что книгъ мало— 
библіотека ютится въ тѣсномъ помѣ- 
щеніи, осіающемся до сихъ поръ 
безъ ремонта. Библіотечный совѣтъ 
не разъ просилъ новоузенскее земство 
обратнть вниманіе на библіотеку
и только весной текушаго года помѣ- 
щенія библіотеки и музея были осмо- 
грѣны земскимъ техникомъ, чденомъ 
уиравы г. Трипольскимъ и предсѣда- 
телемъ В. С. Ободовскимъ, которые 
признали, что нилшій этажъ зданія 1-й 
мужской школы цодъ библіотеку и 
музей необходимо отремонтировать.

ИриНіімая во вниманіе что сло- 
бода Покровская коупный и мно- 
голюдный центръ, земству слѣдуетъ
выдѣлить тѣеную библютеку-читаль- 
ню отъ остальныхъ земскихъ библіо- 
текъ, имѣюшихся въ новоузенскомъ у., 
и отьрыть фундаменгальную безилат- 
ную библіотеку-читальню, которая-бы 
удовлетворяла разнообразные сло.и ка- 
селенія (малороссовъ, руссыіхъ, нѣм- 
цевъ, крестьянъ, средній элементъ,- 
аужашихъ, учащихся и т. д.).

Подъ коиецъ совѣтъ библіогеки об- 
ратилъ вниманіе на слишкомъ тяже- 
лый трудъ, который выпадаетъ на до- 
ию завг1дующей библіотекой г-жи Гро- 
моаой.

Нризнано необходимымъ, въ случаѣ 
расширенія библіотеки, пригласить по- 
мошиика завѣдующей. ІІока-же ста- 
раться, чтобы библютека обслуживала 
интересы взрослаго населенія, такъ какъ 
учащіе начальныхъ шкелъ могутъ 
получать книги изъ школьныхъ би- 
бліотекъ.

Всего въ библіотекѣ получаютъкни- 
ги около 1000 читателей.

Библютечныіі совѣтъ, между про- 
чимъ, просилъ г. Гурова настаивать 
въ земствѣ на необходимости расши- 
ренія библіотеки. Если ремонгь ея 
нельзя производить теперь, то слѣ-

весныдуетъ приступить къ нему съ 
1914 года.

Г. Гуровъ обѣщалъ свое содѣйствіе. 
- ф -  Бнбліотекн въ уѣздѣ. Отдѣлъ 

народнаго образованія при новоузен- 
ской земской управѣ командировалъ 
въ уѣздъ нѣсколькихъ ревизоровъ для 
осмотра ззмско-общественныхъ библіо- 
текъ. По отзывамъ ревизоровъ, суще- 
ствуюшія земско-общественныя биб- 
ліотеки-читальни въ громадномъ боль- 
шинствѣ не выдерживаютъ критики. 
Всѣхъ библіотекъ въ уѣздѣ насчиты 
вается до 170. Осмотръ библіотекъ 
предполагается окончить въ первыхъ 
числахъ сентяб^я и результаты ос- 
мотра представить въ отдѣлъ народ- 
наго образованія, который на основа- 
ніи собраннаго матеріала разработаетъ 
докладъ о библіотекахъ къ очередно- 
му собранію.

ф -  Полученіе малороссійсккхъ 
кннгъ. Въ покровскую земско - обше- 
ственную библіотеку высланы книги 
на малороссійскомъ языкѣ.

-ф- Опнсь хлѣба. Квартальные 
старосты сл. Покровской командирова- 
ны на хутора слобожанъ для описи 
хлѣба на покрытіе разныхъ дол- 
говъ.

Въ бухтѣ. Управляюіцій пе- 
ревозомъ Е. И. Колягинъ указываетъ 
волостному правленію, что по случаю 
зтоянки въ иротокѣ бухты землечер- 
палки, вводки и выводки баржъ и 
убыли воды пассажирскіе параходысъ 
трудомъ могутъ проходнть по протоку 
въ бухту, а грузовому каравану ста 
новится уясе невозможно совершагь 
рейсы по каналу. Въ виду этого г. 
Калягииъ проситъ вол. правлечіе огве 
сти на Волгѣ у острова Осокори безо- 
пасное мѣсто для постановки нристани 
грузового каравана.

“-ф - Задержка жалованья уча-

ЩИИЪ. Учащіе опять начинаютъ осаж- 
дать в'лостпое правленіе, справляясь, 
ие прислало-ли земство жаловаиья. По- 
слѣдніе два мѣсяца земская управа 
высылала жалованье 15-го-16-го чи- 
сла, а теперь опоздала на иедѣлю.

Съ полей. Сельсгле хозяева 
ясалуются на недостатокъ молотиль- 
ныхъ машинъ. Цѣны на молотьбу
стоягъ высокія—по 3 съ пол.—и 4
кои. съ пуда. Владѣльцы молотилокъ 
нанимали рабочихъ по 40 руб. отъ
1000 пудовъ чистаго зерна. 21 авгу- 
ста одинъ изъ посѣвщиковъ нанялъ 
партію рабочихъ около 50 человѣкъ
по этой цѣнѣ.

Молотить хлѣбъ лошадьми на 
току невозможно. Солома очень круп- 
ная, толстая, жестка и при молотьбѣ 
У лошадей обиваются ноги выше 
копытъ до крови.

Многіе посѣвщики, въ ожиданіи мо- 
лотилокъ, приступили къ пашнѣ зем- 
ли подъ паръ.

Въ пользу вольской пожар- 
НОЙ дружины. 7-го августа мѣстные 
любители ставили спек акль въ пользѵ 
вольной пожа ной дружины. Валовая 
выручка выразилась въ 197 руб. 3 
к.,—чистая прибыль 102 р. 70 коп. 
Эти .деньги переданы казначею дру- 
жины.

-ф - Экстреиное засѣданіе бир-
жевого комитета состоялось вчера, 
22-го августа. Предсѣдатель комитета 
доложилъ, что нагрузка хлѣба въ 
баржи будетъ производитьея только 3 
дня, а потомъ бухта будетъ закрыта 
на 4 дня, такъ какъ въ протокѣ 
бухты стало мелко; и иеобходима 
работа землечерпалки. Отиравка мѣш- 
ковъ хлѣба съ амбарной вѣтка будетъ 
производиться съ 5 часовъ вечера.

Рѣшеио иостроить въ биржѣ элек- 
трическіе вентиляторы, стоющіе 167 
руб.

Постановлено преслѣдовать перекуп- 
щиковъ хлѣба, которые, несмотря на 
неоднократныя предупрежденія, выда- 
югъ одинъ ярлыкъ продавцу на раз- 
носортный хлѣбъ, что воепрещается 
правилами: на каждый сортъ хлѣба 
долженъ выдаваться отдѣльный яр- 
лыкъ.

Нража иа пристани. Ночью
21-го августа на пристаии «Волга» 
совершена кража. Неизвѣстные похи- 
тили тюгь чая вѣсомъ въ 3 пуда 10 
ф н. и одинъ тюкъ мануфактуряаго 
товара. Стоимость похищеннаго не 
опредѣлена. Производится дозианіе.

Протокалъ ка мясоторгов- 
цевъ. Полиціей составлены протоколы 
на 10 крупныхъ мясоторговцевъ за 
нарушеиіе правилъ о мясной тор овлѣ. 
Протоколы направлены горэдскому 
судьѣ слоб. Покровской.

Жел.-дорожная кража. Въ 
ѵголовномъ отдѣленіи окруяснаго суда 
съ участіе ъ присяжныхъ' засѣдателей 
слушалось дѣло иомоіцника машиниста 
ряз.-урал. жел. дор. Т. Ф. Пономарева 
и грузчиковъ Ф. Фролова и Карпа 
Озерова. Всѣ ояи обвинялись въ кра- 
жѣ двухъ кулей угля изъ желѣзно- 
дорояшой плагформы. 15-го ноября 
1912 года жандармъ ст. Покровской 
замѣтилъ, что во время разгрузки плат- 
формы грузчики Фроловъ и Озеровъ 
взяли два мѣшкасъ углями и понесли 
ихъ на паровозъ къ пом. машиниста 
Пономареву. Жандармъ составилъ про- 
токолъ и отобралъ мѣшокъ съ углемъ. 
Фроловъ и Озеровъ заявили, что По- 
номаревъ обѣшалъ дать за угли бу- 
тылку водки. На судѣ они подтверди- 
ли свое показаніе. Пономаревъ вину 
свою отрицалъ и заявилъ, что ему не 
было смысла обѣщать бутылку водки, 
такъ какъ угли не стоили этихъ де- 
негъ. Присяжные засѣдатели вынеслк 
всѣмъ подсуднмымъ оправдательный 
вердиктъ.

Биржа. 22 августа на биржу подано 
206 вагоновъ хлѣба; привезено гужевымъ 
путемъ 500 возовъ; куплоно нѣсколькими 
хлѣботорговцами І41 вагонъ.

Цѣна—бѣлотурки отъ 7 р. 2 0  к. до 11 р. 
90 коп. за 8  пудовъ; русекой отъ 65 до 92 
коп. пудъ; ржи въ продажѣ не было. На- 
строеніе рыяка слабое.

—  Иаъ Баланова телеграфируютъ, чтз 
тамъ пѣны на хлѣбъ такія: бѣлотурка отъ 
433/ 4 коп. до 1 р. 4 7 ^ 2  коп. пудъ; русской 
отъ 80 к. до 1 р. I 1/» коп. за пудъ. На- 
стрэеніе—съ пореродомъ ослабѣваетъ, съ 
русской твердое.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д . 3 1 е т р © в с к 1й.
П Е Р Е Ъ Х А ІП Ъ  на Троицкую илощ., д. Гу- 

баренко, рядомъ съ аитѳкой Кабалкина. 
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 9—11
_____________ Телефонъ .\э 46.________ 2 1

два
подъ торговлю на бойкомъ мѣстѣ, въ домѣ 
брат. Думлеръ. Справиться въ магазинѣ 
Шпетъ, Эрѳнъ и К°. 5625

к в а р т и р а  
6  комнатъ,кухня, 
в^допроводъ по 

желан. электрич. освѣщеніе, телефонъ. Мос- 
ковская улида, домъ Ив. Гусева. 5257
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ітооа ѵдалить его изъ тюрьмы, такъ 
іакъ  онъ обнаружилъ рядъ хищеиій 
въ тюремномъ хозяйствѣ. Въ «Юж. 
Кр.» приведены подробкыя указанія 
Лятура на утайку части средствъ, 
ассигнованныхъ на пищевое довольствіе 
арестованныхъ и т. п.

Надо думать, что взаимныя обвине- 
яенія героевъ харьковской тюремной 
админисграціи вскроютъ не мало лю- 
бопытныхъ фактовъ, какъ это прои- 
зошло уже въ Харьковѣ же въ сыск- 
номъ отдѣленіи, гдѣ въ результатѣ по- 
лучилась ревизія и привлеченіе къ су- 
дебиой отвѣтственности.

У ф а . (Священникъ-картежникъ). 
На-дняхъ изъ гор. Уфы возвращал- 
ся домой свяшенникъ Села Сэіакъ- 
Башъ. Ѣхать надо было на пароходѣ 
по рѣкѣ Бѣлой. На пристани батюш- 
ка познакомился съ дпумя солдатами, 
сопровождавшими казенный грузъ. Изъ 
разговора выяснилось, что всѣ трое 
любятъ поиграть въ карты. Послѣ 
непродолжительнаго совѣщанія, новые 
знакомые тутъ же, на пристани, за- 
сѣли за «двадцать одно». Свяшенникъ 
оказался въ значительномъ выигрышѣ. 
Игра увлекла его настолько, что въ 
тотъ день домой онъ не поѣхалъ. На 
другой день съ самаго ранняго утра, 
вартежники съ прлстани перебрались 
въ нивную лавку. За выпивкой игра 
приняла азартный характеръ, и свя- 
шенникъ сразу выигралъ 14 руб. и 
вотребовалъ расплаты. Солдаты, боясь 
отвѣтственности за растрату казен- 
пыхъ денегъ (своихъ у нихъ уже не 
было), рѣшнтельно отказались запла- 
тить карточный долгъ. Свяшенникъ 
возмутился. Онъ посадиль солдатъ на 
мзвозчика и отправилъ ихъ въ 4-й 
участокъ. Но въ участкѣ на заявле- 
ніе сельскаго пастыря взглянули ина- 
че, и самого его отправили сначала 
въ коменданту и оттуда, въ сопро- 
вожденіи конвоя, къ начальннку тран- 
спорта. (Б. В.)

Б а т у м ъ . (Дочь артиллеріи— 
жертва пули ). Трагическій случай 
т?я-лчяуъ произошелъ на Кавказѣ. Въ 
Жихайловской крѣпостной аргнллеріи, 
расположенной въ Батумѣ, была под- 
орошена маленькая дѣвочка. Подьиды- 
ша командиръ и офицеры взяли на 
воспитаніе, дали ей фамилію Михай- 
ловская. Она счвталась дочерью Ми- 
хайловской артиллеріи и пользовалась 
симпатіей и нѣжной заботливостью 
своихъ пріемныхъ отцовъ. Роковая 
случайность унесла молодую жизнь. 
Михайловская, гостившая лѣтомъ въ

Александрополѣ у знакомыхъ, не воз- 
вратилась, домой привезли ея трупъ и 
предали землѣ на батумскомъ воен- 
номъ кладбнщѣ. За тѣломъ погибшей 
Раисы ѣздили въ Александрополь де- 
путаціи отъ михайловскихъ артилле- 
ристовъ, и, возвратившись, артилле- 
ристы передали, по словамъ «Веч. 
Вр.», слѣдующія подробности печаль- 
ной исторіи. Вечеромъ по нанравле- 
нію къ одному изъ воинскихъ поѣз- 
довъ, стремительно бѣжалъ какой то 
человѣкъ. Такъ какъ покушенія на 
воинскихъ чиновъ на Кавказѣ нерѣдки, 
то часовой, заподозрѣвъ въ бѣжав- 
шемъ злоумышленника, сдѣлалъ вы- 
стрѣлъ. Сосѣдніе посты открыли тре- 
вогу. Въ это время въ экиііажѣ воз- 
враіцалась домой изъ Крѣностного сада 
Раиса Михайловская, ея нодруга и ихъ 
зпакомый. Было темно и невозможно 
разглядѣть, кто ѣхалъ. Экипажъ мчал- 
са настолько быстро, что постовые 
нижніе чины имѣли основаніе предпо- 
лагать въ мчавшихся злоумышленни- 
ковъ. Со всѣхъ сторонъ поднялгсь 
стрѣльба. Одна пуля попала въ несча- 
стную Раису Михайловскую въ грудь 
навылетъ, убивъ ее наповалъ. Спѵтни- 
ца и спутникъ убитой остались не- 
вредимыми, уцѣлѣлъ и кучеръ. Эки- 
пажъ остановился. Стрѣлявшіе броси- 
лись къ нему и тутъ увидѣли роко- 
вую ошибку. Отъ мѣткаго выстрѣла 
погибъ не злоумышленникъ, а.ня въ 
чемъ не повинная молодая дѣвуш- 
ка.

Б а т у м ъ .  (ІІо стопамъ Неров- 
ни). Уволенъ отъ службЫ и предает- 
ся суду приставъ второго участка Ба- 
тума Ковалевъ. Ковалеву ставится въ 
винѵ безпримѣрный безпорядокъ, ко- 
торый обнаружеьъ въ его участкѣ. Въ 
районѣ 2-го участка находятся, такъ 
называемые, «пивные домики», въ ко- 
торыхъ Ковалевъ допустилъ устрой- 
ство притоновъ разврата. Въ районѣ 
«піівно.1» территорін творилось что-то 
невообразимое. День и ночь здѣсь шла 
умопомрачительная вакханалія, г;емѣ- 
ла музыка, раздавались циничныя пѣ- 
сни, брань.

И. д. военнаго губернатора Лачи- 
новъ переодѣлся въ штатское платье 
и отправился въ пнвные дбмики, но, 
очевидно, проявилъ излишнюю любо- 
знательность, такъ каііъ изъ одного 
домика его грубо вытолкали на улицу 
«коты».

Верпувшнсь домой, Лачиновъ раз- 
несъ полнцеймейстера, уволилъ отъ 
службы и предалъ суду п нстава Ко

валева. Предсіоитъ 
(Г. М.)

громкій прѵцессъ.

П и сьм о  в ъ  р е д а к ц ію .
М. Г., г-нъ Редакторъ!

То, что сообшаютъ въ ггз, «Сар. 
Копѣечка» въ № 1041 отъ 21 авгу- 
ста сего года относительно моего ос- 
мотра чаііной-столовой на заводѣ, не 
оті ѣчаетъ дѣііствительноети. Мною въ 
управѣ сообшалось слѣдующее: въ
чайной имѣется внолнѣ удовлетвори- 
тельный кубъ для кипяченія воды, 
баками же для кипяченой охлажден- 
ной воды, какъ видно, не пользу- 
ются и въ нихъ храпятся разныя ве- 
щи, какъ напримѣръ вѣникъ. Такое 
состояніе баковъ мною не относится 
къ ихъ антисанитарному содержанію 
и свидѣтельствуетъ только о томъ, что 
оии находятся безъ употребленія. Со- 
общалось мпой также и то, что стѣны 
и потрлокъ чайной сильно закопчены. 
ІІолагаю, что сторожъ не виноватъ и 
указанныя уцущенія, по своему . зна- 
ченію, ничтожны.

Санитариый врачъ Н. Еовалевскій.

с м ъ с ь .
Искусство красивыхъ глазъ. Къ болыпо- 

му огорченію даійъ,глаза наименѣе поддаіот- 
ся косметическому воздѣйствію. Ъпусканіе 
острыхъ, раздрашающихъ веществъ, вредно 
отражается на здоровыі глазъ и даетъкрат- 
ковременный эффектъ.

Американскій профессоръ Исферсонъ 
занялся вопросомъ, отчего зависитъ красо- 
та глазъ—ихъ блескъ и выразительность и 
какими мѣрами можно искусственно под- 
держдівать эти свойства глазъ. Профессоръ 
разработалъ цѣлое руководство для ноддер- 
жанія красоты глазъ. Онъ пришелъ 
къ выводу, что блескъ глазъ зависить 
отъ характёра питанія. Для того, чтобы 
глаза сохранили блескъ, надо. побольше 
вводить въ организмъ растлтельной пищи, 
богатой фософормъ. Предпочтеніе, отдавае- 
мое растительной и молочной пищѣ передъ 
мя ной іюддерживаетъ ясность и блескъ 
глазъ. Этому же способствуетъ правиль- 
ный сонъ, не менѣе и не болѣе семи ча- 
совъ въ сутки.

Пр дпысавъ дѣлый рядъ гигіеническихъ 
правнлъ для ириданія красоты глазамъ, 
явлнющимся по его утвержденію зерка- 
ломъ не только души, но и желудка, аме- 
риканскій профессоръ пе? еходитъ къ лю- 
бопытному вопросу о выразитель иости 
глаяъ.

Тутъ онъ предостерегаетъ дамъ, что если 
онѣ исключительно будутъ заннматься ко- 
сметикой и модой, то никогда у ндхъ «вы- 
разительиыхъі> глазъ не будеггь.и

И бѣднымъ дамамъ, сирашивающимъ, 
какъ пр.идіѴть красоту глазамъ, американ- 
скіЙ профессоръ совѣтуетъ.. читать серьез- 
ныя кнпги и задуматься. надъ проблемами

эпохи. Это, по словамъ профессора, един- 
ственное средство придать глазамъ «одухо- 
творенное» выраженіе.

Косметическія средства для глазъ про- 
фессоръ строго осуждаетъ, предупреждая, 
что они очень скоро разрушаютъ глаза и 
придаютъ имъ отталкивающій видъ. Амери- 
канскія модниды будутъ, вѣроятно, очень 
разочарованы совѣтами профессора, совѣ- 
тующаго имъ читать серьезныя книги, что- 
бы имѣть красивые глаза.

Ради прекрасныхъ глазъ, увѣряетъ про- 
фессоръ, стоитъ поскучать за серьезио о 
книгою.

Торговый отдѣлъ  *
Мясо. Въ настоящее время на рынкѣ 

ощущается острый педостатокъ въ телятинѣ, 
въ виду того, что кростьяне, по случаю хо- 
рошаго урожая, оставляютъ телятъ на пле- 
мя, почему цѣны на телятину повысилисъ 
чрезвычайно рѣзко. Въ общемъ мясо на 
педѣлѣ покупалось по 5  р. 80 к.— 6  руб., 
баранина по 4 р. 50 к.—5 р., телятпна до 
1 0  р., свинина до 8  р. пудъ. Подвозы мяо  
н ыхъ тушъ на М итрофаніевскій базаръ со 
стороны крестьяиъ выразились за недѣлю 
къ слѣдующйхъ дифрахъ: быковъ было под- 
везено 39, коровъ 41, полуторниковъ 29, ба* 
рановъ 360 и телятъ 4  штуки. На город- 
скихъ боііняхъ было убито-за недѣлю: бы- 
ковъ 184, коровъ 675, полуторникові 228; 
телятъ 199, барановъ 2254 и свиней І38 
головъ. Съ саломъ настроеніе также очень 
твердое. Говяжье п баранье сырецъ прохо- 
дило до 6  р., топленое до 7 р. 50 к. пудъ. 
Съ начала августа на городскихъ салотоп- 
няхъ было вытоплено сала всего 1 2 4 8  пу- 
довъ.

Кожевенный рыиокъ. Съ сырыѵщ кожа- 
ми настр еніе очень крѣпкое. Подвозовъ 
ихъ на Мйтррфаніевскій базаръ почти не 
наблюдается за исключеніемъ овчины. Съ 
саратовскихъ боенъ съ начола августа бы- 
ло скуплено сырыхъ кожъ 2026 шт., овчк- 
ны 6445 шг. Кожи были среднія, проходи- 
ѵіи по 12—15 р.ѵ крупныя , по 17—18 р., 
яловка по 8—9 р., выростокъ по 3 р. 50— 
4 р., опоекъ до 1 р. 70 к и овчина по 90 
—] р. 15 к., штукн Съ выдѣланными ко- 
жаміі также очень крѣпко. Подошвы аме- 
риканскія тяжелыя 32 р., среднія 31 р., 
лекія 30 р., русскія отборныя 30 р., сред- 
нія 29 р., легкія 28 р. 50 к., полувалы рус- 
скіе стелечные бычьи 26—29 р., яловк.а 
26—29 р., ошейки полувалы 16—18 р. пё- 
тербургскіе 16—20 р., бока петербургскіе 
19—20 р. полувалы 16—19 р., юфть чер- 
ная 50—65 р., полукожникъ 45—55 р., 
выростокъ 55—60 р., яловка 47—58 р., ша- 
грень черный 25—41 р., платъ 30—55 р. 
пудъ, голенища платовыя 2 — 3  р., шагре- 
Ъевыя 2—3 р. пара.

Налнчность хлѣсовъ. На всѣхъ мѣст- 
ныхъ складахъ и мельницахъ наличность 
зерновыхъ хлѣбовъ исчисляегся: пшеницы 
444050 пуд., ржи 104000 пуд., овса 5100 п., 
ппюна 5000 пуд., разныхъ зерновыхъ хлѣ- 
бовъ 1(ХЮ0 пѵд., муки пшеннчной 180994 
пуд.. ржаной 213Ш пуд., подсолнечмыхъ 
сѣмянъ болыпею частью въ рукахъ спеку- 
лянтовъ 1500000 пуд.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

По м ѣстном у врем ени .
Приходятъ въ Саратавъ:

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч-
6  м» дня-

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
1 0  ч. ѵтра.

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

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

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 2 0  м. утра. 

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

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. чер.езъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 1 0  ч. 48 м. утра.

О т х о д я т ъ  и з ъ  С а р а т о в а :  
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) ъъ  2  ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 1 1  скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч, 
Ііоѣздъ № 3 почтоймй 'чѳрезъ Павелецъ) 

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

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 38 смѣшан. (до Козлова) въ 

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

Прибытіе въ-Саратовъ.
Поѣздъ дит. Б въ 1 0  ч. 48 м. утра.

> » Г » 5 5 3  > дня.
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Б » 3  » д ія .
Аткарскъ-Вольекъ.

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

6  ч. 48 м. утра.
№ 6  смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ 
1 0  ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
1 0  ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

1 2  ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда. 

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

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

11  ч. 58 м. утра.

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

П ухо вы е  платки
продажа и чистиа П. А. Гавриловой Илыін., 
бл. Нѣм., д. Воробьева. 5464

ул.

Энгелько КЯасло- 
вой, Никольсксгя 

ряд. съ Окружнымъ Судомъ. 5462

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

Д-ТІІД. Шохоръ.

А К У Ш Е Р К А  1-го р а з р я д а

10. Фашіть
Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 

Савѣтъ н помощь беременнымъ роженн- 
цагіъ и секретко берекбнныіяъ. йй ссажъ 
и подкож. впрыскиванія. 5496

П р актики  16 л ѣ т ъ .
Шосковская, 59 (между Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ». І 
Пріемъ отъ 9 до 2  ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.

искусственные на золотѣ и 
каучукѣ разн. типовъ отъ I 

р. Безболѣзн*н. леченіѳ и удаленіѳ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзживаъ заказы выполняются въ | 
кратчайшій срокъ. 3474

З У Б Ы

і  ІІЙБОРАТОРІЯI
ИСИУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ

В. Я. Фапыіівіи
Александровская ул. 5 3 ,

ряд. съ кинемат. «Слава».

Ісѣ виды конуитвен.
Золотыя коронки.

Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. |

ЗубО н а б и н ет и  лабораторія
искусствен. зубовъ

І . Г .

С о в ѣ т ъ  и  л е ч е н іе  3 0  к о п ,  
П п о м б ы  о т ъ  5 0  к о п .  

И с к у с с т . з у б ы  о т ъ  7 5  к о п .

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

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- | 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н .  р а з -  
р ы х л е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Д о с ту гз -  
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ н ы :  совѣтъ 
и леченіе Отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и искусств. зубьі отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-промышл. 
и фабрич. предпр. пріемъ по понед., [ 
средамъ, пятнмцамъ до 9 ч. веч. 3078І

П Е Р В О К Я А С С Н А Я

гоетиннца
М. К. ТЮРННА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скромные, семейные номера, 
изящно убранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, паровопяное 
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишкна и 
спокойствіе для иріѣзяшющей пѵблики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ 
сѵтки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостнннцы № 166. 150

5495

ш отдѣлг.
Т-ва А.
Борель.

Эрлангеръ и
Тел. 1-26.

машины и 
принадлежн. 

К° Александ. ул., д.
4212

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
Е. П. Сакаркиной. Михайловск., соб. домъ.

і і щ і ш і и  і м і і ш
К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=  С АДЪ, =
гдѣ мояшо получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на 

в ы б о р ъ.

Гостиница і

Р О С С ІЯ
П. И. Ивонтьева.

и

М й І е і Ь  случайная, д е ш е в о 
І І К У Ш І  можно купить только 
на Театр. плоіц. въ д. Кваснккова, 
во дво| ѣ, Ерогивъ музея. 2165

репетированіи за плату по нереходѣ— 
договоръ. Конст. 82. 5839

На Мооновской Й Л »
ты, парадный ходъ, электрич. освѣщеи. 
Обращаться въ сСар. Вѣстн.)> 5793

Бу?т&і ное
и кондитерское заведеніе иродаетсяна 
лолномъ ходу. Существуетъ болѣе 25 
лѣтъ, въ центрѣ города. Александров. 
ул., между Москов. н Цзриц. 5792

едается въ домѣ По- 
таповой по Царк- 

мёжду Илышской и 
Камышиискоіі ■№ 172, изъ 6  комнатъ, 
кухи , имѣется ванна, ват. клоз. 5790

Квартира
цынской ^лицѣ.

Одаетси кухня. .ЩфИЦЫНСі
145, между Вольской и Ильинской 
Спроспть - д в о р н и к а .  I

квартнра 3 комнаты и 
кухня. Царицынская,

5811

Ксш серваторка
даетъ уроки музыки (рояль) недорого. 
Москов. ул. уг. Камышин., д. Кудряв- 
цева № і34, кв. Шаг>дыгиной. 58(Ю

получить должность контор- 
I щика или кассира,знаюдвой- 

ную бухгалтерію, согласѳнъ въ отъѣздъ.
А  дт>. огт ръ к рѣ «С. В.» для лит. С. 5798

Ёцшка і-2  мкты
ванна. Спокойно. Іеатр. площ., домъ 
Валя, кв. 1 0  (безъ билета). 5797

и другія растенія п р о-
д а ю т с я. Рождествен- 

скаа 32, близъ 4-й части. 5803

Сдается
ская улица, д. 36.

верхъ 5  комнатъ съ 
удобствами. Камытин-

5802
К Л  У Б  Ъ

г. САРАТОВА

СДАЕТЪ: Б У Ф Е Т Ъ ,
билліарды и вѣшалки. Объ ѵсловіяхъ 
справиться въ помѣщеніи іауба. (Мо- 
сковская улица, домъ Юренковой, пас- 
сажъ) ежедиевно отъ 8  до 9Ѵа часовъ 
вечера и въ магазинѣ «Новое Время» 
у й . Т. П] иходько съ 9 часовъ утра 

до 7 часовъ вечера. 5817 
іівартира отремонт. Уг 
Вольской и Б. Костриж- 

ной д. № 62 кв. 1 . 5818
Пг&/п о т р о  гостинная обста» ов- 
■ І |І У Д а с І  I ѵ і !  ка> Видѣть «Школа 
огнестойкаго сгроительства» нанротивъ 
Алексан/лювской больницы. Между 1 0  
•утра до о час. вечер . 5825

Сдается

П р о д а е т с я
Д О М Ъ

каменный двухэтажный въ г. Пет- 
ровскѣ, саратовск. губ., 1 *й части, уг. 
Дворянской и Соборной ул., на Базар- 
ной площади, при домѣ в о д в о р ѣ 
имѣется садикъ, домъ доходный, до 

3000 рублей въ ходъ.
0  цѣнѣ и условіяхъ можно узнать лич- 
ио илн письменно отъ Елизаветы Ива- 
новны ЦетровскоЙ въ гор. Оренбургѣ, 
Николаевская улица, квартира коман- 
дира Рымникскаго пѣхотн. полка. 5829

Імату вщетъ
оставлять въ «С. В.».

преподаватель
прошг адресъ 

5830

Комката
тиновской № 29

сдается,есть теле і онъ. 
Ильин. близъ Констан- 

5831

Кекіиъ всіігіц 1 1 . сй-
самецъ, кофейно-пѣгій, прото- 
чинаналбу, хвостъ рубіеный. 

Доставить за вознагражденіе на Гимна- 
зическую ул. домъ № ] 2 , м. Б, и М. 
Сергіевскими ул., квар. № 3. 5834

Ѳпытный преподаватель готов. 
во всѣ классы сред. 

учебн. завед. (спец. матем., физика и 
русск. яз.) Видѣть отъ 4—7 ч. вечера. 
Веселая № 37, во дворѣ. 5836

І ір т н р э  едгется со
оохО

4 небольшихъ комнаты, кухня, прихож., 
теплый клозетъ, въ кухнѣ холодная и 
горячая вода, электричесісое освѣще- 
ніе, цѣна 35 рублей въ мѣс. Москов- 
■ская у л , противъ тюрьмы, д. ЛІ 135.

Н У Ж Н Ы
накладчикъ и разборщикъ въ типогра- 
фію «Саратовскаго Вѣстника^. Б;—3.

^  і-1 1 Г РД^отся, свѣтлая, хо
Гі У Пгі II о . I СІ рошая электр. освѣѴц. 
Ильинская блызъ Константин. домъ І 6  
33 кв. 1 . 3821

Д Р О В А
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- М Г  Г1 | і  березовые и сосно- 
никовъ. вые прод&ются на
пристани ©. И. Потолокова у Казан-
скаго моста. Тел. 933. Каменѣ мосто* 
вой и бѵторый. 4830
Ш ЯР9Д ЙЕТСІ

р т п в ш ы і
иа дачѣ «Рѳдннчекъ» у Горизонтовой, В

Ш  БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог 
лошаюшіе шахто же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., ^одо- 
снабж., канализац. А. 
Д. Бобровичъ.— Сара- 

говъ. ,Гого.іевская ѵл., .Д"» 82. 8990

Г И Т П Р Й
яаслѣдница А. Соловьева. Е. Ц. Кача- 
рина вновь въ Москвѣ со всѣми изда- 
ніямц. Главный складъ: Москва, Арбатъ. 
Дѳнежный пер., д. 13, кв. 4. 5779

Домъ СЪ ІѴИэСТ0 й/ГЬ
продается. ІІІелковичная улица, близъ 
йльинской гілощ.‘, 3, по желанію

Условія 
5583

Ильинской площ.‘, ^  3, по
переводъ долга (до 6000) 
здѣсь же у хозяевъ.

Д  0  р  ъ
продается, доходъ 3100 р., дуч. центр. 
мѣст., каз. учрежд. ряд. Б. Кострижн., 
д. 74—76, 2 отъ Ильинской. 5655

двухэтажномъ ' домѣ' съ 1 0 -го сен- 
тяёря, сдакггся двѣ квартиры въ 5 и 7 
свѣтлыхъ ‘ большихъ комнагь со всѣми 
удобствами, электрическимъ освѣщені- 
емъ, ваннами и тейл. Клозеты, Часо- 
венная, домъ Сафроничъ № 208, отъ 
Камышинской второи домъ по крас- 
ноГі сторонѣ. .5309

КабчнетЬ

и ч е р т е ж н .  
р а б о т ъЗемле

Земтіемѣра
И. А . Ф ом ииа

прннимаетъ веннаго рода зеилещѣр- 
нып н чертешныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской н Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ .N§ 235. 2707

ш ш т т

ЧЕРТЕЖНвЕ оЮРЗ
землемѣровъ 

Б О Р И С Е Н К О  н 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 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

О Б У И Е Ш Е  
Ш .П Ш ІІ  ЙТО5РУЙ.

интеллигентной і НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
семьѣ окномъ въ садъ. Можно со сто- 1

Ищу ЯІШІЖИРШЙ
могу залогъ. Б. Сергіев., д. 31, кв. 4.

П р о д а ю т о я
г о н ч і я 
улииа. № 7

с о о а к и. 
? Залѣссгаго.

Крапивная 
5784

Удаштся нвартнры.
всѣ удобства, Панкратьевская улица 
№ 22 и *?6 . Крыжиманцева. 5620

ОрйШ кокнатавъ небольшоЯ

Т Е Т І Е Ф О Н Ъ  №  1 6 ,  1 1 - 2 6
Около 1 0 0  отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отопаеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
ІІри продолжитель омъ пр бывакіи выгод- 
ныя условія. Превосходнаа кухня. Лучшія 
вина русскихъ н заграничныхъ фирмъ. 
Изищный и у.ютный первоклпс. рестпранъ.

л-ыній сддъ „БУФФѴ*
Дирекція А. С.Ломашкинаи А. Е. Быкова. 
Сегадняі Сегодня! Торжестве! ное гулянье 
при двухъ оркестрахъ музыки военныі 
подъ уііравленіемъ И. И. Диденко, струн- 
ный А. Ростііка. Грандіозная программа 
въ 3 отлѣленіяхъ. СеѴодкя послѢднйя га- 
строль кзвѣс. исполн. русск. бытовыхъ пѣ* 
сенъ К а т ю ш и  Р^ аслокой . Послѣднія га- 
строли знаменііта»го италіанскаго оаернагс 
лирическаго дуэта, пользующагося громад- 
нымъ успѣхомъ въ публикѣ, изъ Миланскаг 
го театра, 5 «Ьа ВсаГа» г.г. Ж е м с  н к а  и 
П р еп гш  и много другнхъ, всего 35 ЛеЖ 
Синематографъ Гигантъ, картины послѣдня* 

щ го выиуска. 5857
АНОКСЪ: Въ непродолжительномъ времб^ 
ии состоится бенефнсъ дирекціи, ко днкі 
бене()иса дирек. выѣхала за. праглашен. 
всемір. атрак. въ стол. города П.етербургъ 
Москву, Харьковъ. И также Дрѵ.гимн артнст«

Сеиейный садъ ЮЬЕТЭ

Ежедневно сенсацюнныя гулянья.
Сегодня, первый дебютъ извѣстн. танцол 
балерины траисфор^іаціи Тріо Дербальсѵ 
Дебюты: извѣстн. партерн. акрогат. бр. Эль- 
тонъ, гастроли ѵпопуляр. арт. авторъ комикъ- 
юмористъ П. АЙДАРОВЪ, элегант. танцов. 
балер. красавица Мтль Эдетн - Стефанн, 
исполн; русск.' бытов. пѣсенъ А. й. Силнна, 
клаесич. дуэтъ танцевъ г.г. Ботаенко - Ба- 
яіщкіе, шансонетн. пѣвица м-ль Шахъ-Наза- 
рова шансон. звѣзд. м-ль Лнзетъ, шансон. 
рѣз ушка м-ль Марусика, шан. артист. м-ль 
Даль-Туіиаиоза,'м-ль Валентовская и мн. 
др., знамен. лирич. теноръ г. Алексѣевъ. 
Оперн. барит: г. Фонннъ. Русск. концертн, 
хоръ А . А . Ф Е Р  О  Н  Й< Ежедневно 

КИ Н Е ІЗДТ О ГРА Ф Ъ - 
Въ субботу н воскресенье будетъ сокшенъ 

гнгантскій-брнлліантовый фейерверкъ.
ТОВАРИЩЕСТВО. 

По случаю продается д в и г а т е л ь  О т т о  
Д е й ц ъ  12 силъ, керосиновый, справиться 

- въ конторѣ «Приволжскаго Вокзала».

ННИГИ ПОКУПАЮ
всевозможныя. Прихожу на домъ. Ад- 
ресъ сообщите письм:нно: 1Іасовен-
ная, Гвоздев/. 5627

льготныя усѵловія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоны 
н патефокы пред-
лагаетъ магазинъ

„ГЕРМАНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелнрно-часовой

мастерской Д р уян ъ .

Т р е б у е т е я
подерж. хорошій нефтяной двигатель 
6 — 8  силъ. Обращаться: Часов., 2 0 0 , 
Гннцбургу, 3—5 часовъ. ______  5724
Г1 П О Ш Т Г а  кваРт- въ 4 и 6  комн.

I ѵ і і  всѣми удобствами. Б.- 
Сергіевская, уг. Часовениой и Тулун- 
ной улицъ, д. Попова. Здѣсь же сдает- 
ся подвалъ, удобный подъ кебавню, ря- 
домъ съ сичематографомъ. 5084

3 . 4 . И . І Н 1
къ вее. экз. н на разн. зван. подготов- 
ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл. 
Вольск. № 58, 5-7 веч. А. Мельниковъ.

0  т к р ы т ъ магазинъ

С.В.ХВОРОСТУХИНА.
Уг. Вольской и Москорск>й, ВЪ домѣ 

Красулина.

Большой выборъ всевозмож- 
ной м ебели  разныхъ стилей 

И фаСОНОВЪ. 5210
съ бакалеііной л а в к о й 
сдаются на гіолномъ ходѵ. 

Камышин -к., д. ,Хо39 Николчева. 5156

ломъ. Никольская № 8 , противъ Анич- 
ковской, кв. № 2. 5585

Дешево продпется
домъ съ мѣстомъ. Соіѵоловая между 
Гимназич. и Пріютской, Л» 136. 5509
СИѴГІП1Т91иш-етъ мі1010- Ильин-
КІДй І І І I  &Г 9  ская улица, д. № 106, 
квартиоа К о ж е в н и к о в а. 5581

Утнгаыща н̂ рсовъ
ІРОІКІ в ВВТЬЯ

Е. Ф. Снлавтьш
ВОЗВРАТНЛАСЬ.

Пріемъ ученицъ еъ 15 августа, 
ученье съ 1 сентября. Часовенная 
бл. Гимназич , д. 61. 55^8

О Б  О Д  Ъ
ясневый желаю продать 3 тыс. становъ, 
ст. Атяшево Моск.-Каз. ж. с. М. іѵю-

станціи, 
5714

надыши, въ 8  верстахъ отъ 
имѣніе Барсукова.
Г* ГЯ Яі І^ ІТ Р Я ^  КОИНАТЫ 3 -2 -1  съ 
ѵ Д С І Ш  1 О п ^ м еб . и квартира 5 к. 
съ удобст. Ну-жня новариха, Гимназ. 60.

4 преподаватель готовнтъ
къ экз. за 6—7—8 класс. 

ср.-уч. зав.; къ конкурсн. экз. (спец. 
матеюат. съ аналйзомъ н аналнтнкой)
яз. фр., нѣм. Угоднеков., 1 2 , кв. 1. 5746

У т е р я н ы
золотые дамскіе часы въ ночь съ 18 
на 19 авг. въ саду «Очкина—Буффъ» 
или по дорогѣ изъ сада по Ннкольской 
до угла Архіерейскаго корпуса. Нашед- 
шему дэно будетъ большое вознагра- 
жденіе, по адресу: уголъ Никольской 
и Цыганской, въ квартиру домохозяи- 
на И. И. Пигина. " 5769

Спеціально по матем.
У п ^ Т  къ знмн‘ экзаМ. за атте- II Л а І .с т а т ъ  зрѣлости, также за всѣ 
классы сред. ѵч. зав. гот. и ренет. стѵд. 
Шли штейнт/Нѣмецкая 4. кй. 3 .’ 5764

разл нчны хъ , сам ы хъ  распро- 
стр ан ен н ы х ъ  систем ъ по ам е-  
риканском у 10-ти Патзьцевому 
усоверш еистворанном у м ето-  
д у съ п р о хо ж д ен іем ъ  коммер- 
иеской корр еспонденц іи  и д ѣ -  

л о в ы хъ  бум агъ .

П Р И НИ МА Е ТСЯ  
П Е Р Е П И С К А .

Н Ъ М Е Ц К А Я  №  56, рядомъ съ «Ху-
дожественьымъ театромъ». Отъ 1 0  ч. ут. 
до 8  ч. в. А. М. Самохвалова. 5335

Къ коннурсн. экз.
въ высш. спец. уч. зав. на аттестатъ 
зр. и пр. по математикѣ и физикѣ во- 
зобновилъ занятія оконч. унив. И. К. 
Филипповъ, Ды анская ул., между 
Илиіінской и Камыш. д. № 103 Голу- 
бинской кв. № 5. 5314

1 ! ЕУДЕБІЫМЪ Д У Ш Ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА* 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ д ъ л ъ  всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее нмя. Защн- 
та подсуд. по угодовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ. 9  до 1 2  и отъ бдо  
8 . Уг. Соборной и Часовенио^, домъ 
№ 1 0 2 , квар. 1 -я, парадная дверь съ 
Часовенной 5 >65

пО К Ѵ П  1€ 1гі векселен» расііи- 
сокъ? исполнит. 

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

отъ 9—12 ут. и отъ 6 — 8  в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 1 0 2  кв. 1 -я, парадная 
дверъ съ Часовенной.  5265

готовитъ на аттест. зрѣлі С. ІПейнинъ. 
М' 'Сковская улица, уюлъ Пріютской, 
часо ой магазинъ. 5850

Желаютъ взять гимна-
зистку въ интеллигентную семью на 
полный пансіонъ. Тамъ же и музыка. 
Гимназич. ул. №"■ 15 между Б. Сергіев- 
ск. и Малой, кв. ІПалитъ. 5849

Сдпется трактвръ
при базарѣ. Узнать въ к—рѣ. 5835

Уроки музыки
М. Н. Нвановскон. Нячало занятій 31 
августа. Плата отъ 30 р. за полугодіе. 
Крапивная ул., д. № 32. ІІрежн. уча-
щихся прогятъ загіис. до нач. зан. 5841

Урони музыки (рояль)
даетъ консерваторка (учен. проф. Сли- 
винскаго) Адр.: Константиновская ул., 
между Провіантской и Александровск., 
Д. Дайнъ .Ка 1 1 , кв. 16, во дворѣ. 5838
2  И Г Ш М Я Т М  ^аю тся съ отдѣл. 

о и і ѵ ш а ю і  .ходомъ по желан.
со столомъ. Уголъ Пріютской и Вве- 
деиской, домъ Малисъ. 5842
ѴШЗТОЯІІІМІІЯ Готовлю и репетирую 
1 іПШІОІІОЦЦ дѣтей во всѣ средн. 
учебн. заведенія иа сельскихъ учиіель- 
ницъ и классный чинъ. Адресъ: Часо- 
венная ул., д. 198, кварт. 1. 5813
Представители А. Г, И еб о таев  и В .
И. Чуприков, Москов. 135, Тел. 12-10. 
Настоящнм доводим до свѣдѣн. лиц, 
фирм п учрежден., имѣщих снами тор- 
гов. сношен.. что П. Н. Денксов с 21 
числа т. м. компаніон. нашим не со- 
стоит, а потому просим никаких де- 
нежных и торговых операцій с ним не 
нроизводить и отнынѣ за об .зательства 

его мы не отвѣчаем. 5840

Трпктиръ передпш
ио случаю болѣзни хозяина на бойкомъ 
мѣстѣ, хорошая торговля. Адресъ въ 
к рѣ «Сарат, Вѣстника». 5846

Нужна одинокая
чистоплотная ирислуга, приходить отъ 
9—12 ч. утра. Театральная площадь, 
домь Паль, №"Б 5845

Спѣшно продается
обстановка: гостинная, столовая, зер- 
кальный шкафъ. Камышинская, рядомъ 
съ 2-мъ участкомъ № 65 5847
^ Т У Д Е Н Т Ъ  (золот. мед.) Имѣя со- 
^  лид. реком. съ руч. за ѵсп. гот. и 
репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и на раз. 
зван. Цыг., м. Чльин. и Кам. № 96. 5853

Обучѳніе по легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государстві нной Думы н Со- 
вѣта. Плата достѵпная. Рядомъ съ Ху- 
дожеств. НЪМЕЦКАЯ № 56. Отъ 10-8 ч. 
Стенографы-нрактики, окончившіе Сте- 
нографнческій Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Ша (оинъ. * 53 >7

А К У Ш Е Р К в

А. С. Потыльчпнскпя
ПЕРЕЪХАЛА на уг. Ильинской и Ча- 
совен. д. Елисѣева. Совѣтъ беремен- 
нымъна 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 і а  т а. 5351

ЗАН ЯТ9Я (разрѣ-  
 _____________ ш ен. начальств.)

Пріемъ въ 1 кл. безъ экзам. Начало 
ученія 26 августа. Прошенія приним. 
ежед. кр. иразд. отъ 9 до 1 ч. и съ 4 
до 8  в. Камыпіинская ул., между Ми- 
хайловгкой и Кпнстантин., д. № 7 ходъ 
съ Камыпі. Имѣется общежитіе. 5860

оиытный и трезвый 
механикъ въ Худо- 
жеетвенный театръ 
«ПАТТЭ» въ Ца- 

рицынѣ н.-В. 5862

Казимній сезонъ

ПІОНИНО
НА ПРОКАТЪ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.
Музыкальный магаз. Ш. Эрнксонъ. 5853

съ капиталомъ отъ 5  и до 2 0  тысячъ 
для торговаго дѣла, бойкая торговля, 
дающая болыпой процентъ. Адресъ въ 
к—рѣ «Вѣстника». 5858

Рлз.-Уршск. Ж. А.
симъ извѣщаетъ г.г. пассажировъ,что 25 
го августа будутъ въ движеніи на уч. 
Сар?*товъ-Татищево праздничные поѣз- 
да №№ 15 и 16 по расписанію, объяв- 
ленному въ лѣтнихъ афишахъ. 5856

П  о  с  у  д  а ,
л  а  м  п  ы

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА. 
самовары, кухни, ножи столовые,

разныя хозяиственныя прннадлежностн.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И  П А СС А Ж А . 546.

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

ПЕРВАЯ С\РАТОВСКАЯ
систематическаго п ы в т # ш м ѵ і ~  послѣднихъ выпус-

обученія письму на І І І І Ш у і Ц І І А О  іѵІС ІШ П ііС іА  и  ковъ (новыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ еистемъ: Ремннгтонъ АѴ ), Решнпгонъ ІС® 10, Кон- 
тн^енталь? посл. пыпускъ, Ундервудь ІГ® 5, Мердедесъ 2, Іостъ № 16, 
^ ерцедес і № 3 н Гаммондъ № 12, Смнсъ-Вкзкбл» н др. по усоваршен. аме- 
рнкан. 10 пальцевому методу съ прохожден. курса коммерческой корреспон- 
декцін и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Плата за общ. курсъ 1 0  руб. Окончивш. 
курсъ выдается свкдѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ 

имѣт. заработ. въ школѣ. ГИ^ АІСТИКА В Е З П 7 1 А Т К О . 5863 
При школѵ и въ книжн. магаз. Для °бУч* и самооб
прод. составлен. тчред. школы ® п і & Ю і а г й і ^  О  письму на п. маш.

К А Б И Н Е Т Ъ  П Е Р Е П И С К И .
ИсіТолнен. скогоё и аккуратн., оиытн. лиц. Литературная обработка бумагъ.

Ш 1 Р Т Г У П Г Р І іЪ І Н  110 легчайшей’ самой распростран. слуховой си-
л  I I IЕ1IIIII ГпЧгІП стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ 

Пріемъ учениковъ. Программы и условія по требованію и лично ежедневно. 
Царнцын., д. № 149, меж. Вольской и Илыінской. 3 -й домъ отъ II іьинск., верхъ.

Мппшшъ иодиыхъ ж рш ю ъ и выкроекъ

8 .  Я .  Э р л и х ъ ,
Нѣмецкая ул.. ЛІ 41, между Вольской и Александровской ул. 

Извѣіцаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ  о с е н н е м у  и  зим нем ц г с е з о -  
н а м ъ  полу«-аенъ г р о м а д н ы й  з ы б о р ъ  с е ^ о н н ы х ъ  к н и г ъ ,  отдѣльныхъ 
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а 
также и мужскі» журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбо- 
мы. Ежемѣсячно пріемъ подпнскк иа всевозможные журналы по цѣнамъ ре- 
дакцій съ разсрочкой платежа. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ. 
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройкн и всѣ иринадлежности къ 
_________________ннмъ. Манеекы м у жс кі е, да м с к і е и д  ѣтскі е. 311

съ ііпишып ргцгшешп 
н вгвшетъ.

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

Имѣется на комиссіи въ коиторѣ и складѣ обуви 
Варшавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ 
въ Саратовѣ на Иѣмецкой ул., въ домѣ быв. Ме- 
щер. При покупкѣ прошу обращать вниманіе на 
фабричное клеймо (каждая пара за клеймомъ). За  
прочность выдается письменное ручательство за 
подписомъ управ.іяющаго. Если же окажется въ 
носкѣ недоброкачественность, выдается новая пара, 

или же безилатная починка.
3168 Довѣренный М А К А Р О В Ъ

Сам ы е о б ш и р н ы е в ъ  Юго-Е&осточной Россіи
садоводство и .зревесные питомники

Н- к. К0 РБ9 Т0 ВСХ1І  ВЪ СДРДТОВВ.
Я б ло ки  и гр^ши лу.чш. промыш. сорта, яго д н ы е  к^ старни ки , 
д и ч к и » ііо д в о и 9 ро за-кан и на , іш ы , в ь д о щ іес%  хв о й н ы я  

в ъ  к о р ін н ., м н о го л ѣ тк ія , сѣмян. к а р т о ф е я ь .

С Ъ М Е Н А  Д Р Е В Е С Н Ы Я .
КАТА7Ю ГН Б Е ЗП 7Ш Т Н О .

ДвБвратівіыяДЕРЕВЬЯ й Ш І Й И  аучвіе сврта.
) . 5603 М

ШШЯИ0 # '

П Р А В Л Е Н І Е
СсрдзбЕкаго Ойщвства Взгіянго Кредіта

объявляетъ, что І5-го декаэря сего 1913 года въ 12 часовъ дня, въ помѣще- 
ніи правленія, будетъ продаваться, за неплатежъ вексельнаго долга, заложен- 
ное Обществу недвижимое имушество жены цехового Людмилы Адріановны 
Дерингъ, состоящее въ гор. Сердобскѣ, по Набережной улііцѣ, заключающеесн 
въ усадебномъ мѣстѣ, мѣрою 6 (Ю квадратныхъ сажень, съ находящимися на 
немъ домомъ, флигелемъ и службами. Торгъ начнется съ оцѣночиой для зало- 
га суммы 5000 рублей.  ■ -  ѵ- " 5861

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

ІЩЛІГІЕТѴДІІГІТЕіѴ<ГІОИЪ 2 7 > I ДКЭЕЛІ.
Сельсиохозяйственныя машнны: жкейнн, плугн, коснлнн, вѣялки.

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

т р а н с п о р т н ы я  с т р а х о в а н і я  п о  р . В о л г ѣ .
Контора открыта еліедневно кромѣ праздниковъ съ 9 чясовъ утра и 
__________________ до 6 часовъ вечера.__________  222

Ж ЕЛАЮ п о ступи ть на  
м ѣ с т о :  могу 

ухаживать за престарѣіыми,, вести хо- 
зяйство, шью прекрасно бѣлье и пр. 
Дворянская, д. 13 Лосева 3 , спросить 
у хозяйки Натальи Павловны или 
оставлять а^ресъ въ конторѣ «Сарат. 
Вѣгтника» для Л. Г. В. В—3

ДИКІЯ И КИТДЙКУ 
ЖЕЛЙЮ КУПИТЬ

больщую партію— можно подборъ и лежалыя. Нѣмецкая, 
д. Бестужевой— Садоводство КОРБУТОВСКАГО.

ЯБЛ О КИ
2 7 -й  го д ъ . Основан. въ 1886 году разрѣпіенные Начальствомъ 2 7-й  го д ъ .

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРІИ В. А. X А Г Е Л Ь С Т Р Е М Ъ ,
5221 п р е п о д авате л я  б у хгал тер іи  М осковскаго уч и тел ь скаго  института.

 ------) МОСКВА, Тверская ул., уголъ Леовтьевскаго пер., д. № 33, бывш. Полякова. (------- --------
1-го сентября начало  о б щ а го  курса. Програм м ы  вы сы лаю тся безп латн о . Б у х га л те р ія  то р го -  
вая, банковая. ф абричная, сельскохозяйств., винной м онополіи , гор од ски хъ  и зем скихъ  уп-  
ргшъ. испрагл  почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В . А . Х агел ь стр ем ъ  обучалось 488 чел., 
всего же за 26 лѣтъ---свыше 8,000 чел. Н а  курсы  п р и н и м а ю т с я  тш ц а  о б о е г о  п о л а , всякаго  во зр аста  

и образо ван ія . С Е Н У Я Б Р Ь С К И И  К У Р С Ь  О С О Б Е К Н О  У Д О Б Е Н Т Ь  Д П Я  Н Н О Г О Р О Д Н Н Х Ъ .

П Р О И З В О Д С Т В О
[ дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 

садовой, дачной, балконной мебели. 
К Р О В А Т И ,  не требую щ ія матраца.

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.
 )) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ ЛІ881. ((—

Торгсвый Домъ

В-И .И .Б0 ІІ313 .
Саратовъ, В е р х н і й базаръ, 

Цыганская ул., телеф. № 49с<

поедлагйетъ въ большомъ выборѣ

Р А З Н Ы Х Ъ  ФАСОНОВЪ:
•УЛ ЯП Ы  и Ф У Р А Ж К И : I О Б У В Ь  котх&ч.,

м у ж с к і я ,  * м у ж с к у ю 9
д  ѣ  т  с к і я. | д ам ск ую  и д ѣ тс к у ю

===== Г А Л О ш  И ------ -
Товар“ "цестза Россійско-Амернкансной Резнновой Шнуфактуры.

(Магаз%«нъ о тд ѣ ле^ ій  н© им ѣ етъ ). 9509

ДАЧНОМУ Ш і Ш  НУЖНЫЯ ВЕЩИ
кухонная желѣзно-эмалированная посуда Иухкм Грецъ и Примусъ 
отъ 65 к. сниртовыя кухнп. ііовость вода кипитъ въ 15 м., въ часъ 
сгораетъ сппрта на 3 к. Столокые ножи и ложки. САМОВАРЫ, ко- 
фейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ вар’ть варенье. 
Мороженицы американсі ія и маслобойкй, мясорубки. УТЮГИ. Ма- 
шинки сгирать бѣлье, балконные лампы и псдсвѣчннии. йллюми- 
лаціошіые фоиарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетныя пере- 

носныя ведра. Иредлагаетъ магазинъ ШИРЯЕ8А.

ГРЙФНІЕСКІИ 
ИбГАЗИНЪ 

I . і. ДВБвВЯВСКІГІ-
—) Соборная 27, иротивъ Введенской. (— 
Аппараты, матеріалы и принадлежпо- 
сти лучшихъизвѣстныхъ фабрикъ, Но- 
вая бумага матовая и сткрытки Люмье- 
ра «Селло». Аипараты послѣдняго вы- 

пуска «И К А».
А ибоііы для конкурса «К0ДАКЪ>.

Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ пластинокъ и бѵмагъ. Совѣты
и указанія. 3025 ’

Р У Ж Ь Я
г  і . , ; . -. )

и все для охоты.

ЦѢНЫ ДЕШЕ8ЫЯ.

бывшіі П к . [ т ъ  Ш Н  ■ ОМОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая улнца, 12 .

нздат ель ш . гі. Гори*онтовъ. Типографія Товарищеѵлва гіо изданію «Оаратовскаго Вѣстника».
1368
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