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С у й В о т ь  Ц - Г З  ш к п

1 9 1 3  г о д а
Теп гф знъ  р ед вкШ і и коиторы й» 1— 96.

Х удож е- Уг. Вольской и Нѣмецкой.

ственныи
У г . Вольской и Нѣмецкой. театръ,

Въ щ ё щ  М-ро в к р и и  8 - н  ав ц Б та  і щ т  ю и о іе т р а р з іа т ь и  в а р ів а :

Жувъ противъ ФДЙТОИДСЁ
по угояовножу рош н у ііьера Суеестра Г . Апленъ.

Весь міръ во всѣхъ крупнѣйшихъ центрахъ населе- 
нія будетъ пораженъ чудомъ кинематографическаго 
искусства. Картина въ 9-ти отдѣленіяхъ около пяТи 
тысячъ аршинъ, около Зкхъ версгь длиною, вмѣща- 
ющей въ себѣ до 2-хъ милліоновъ фотографическихъ 

к а р т о ч е к ъ.

Эта картнна всполнена вяіровой фабрниой сГоионъ> 
въ Парнжѣ н разыграиа лучшями артист. Фракціи*

Начало 1-го сеанса въ 6 чассоъ вечера, 2-го 8Ѵа 
часовъ вечера, 3-го въ 11 чаоовъ вечера. Въ вос- 
кресенье въ 1 часъ дня, З1. , час., въ 6 час., въ 8іи 
час., въ 11 ч. ІІѢны мѣстамъ въ пятиицу 23-го, суб- 
боту 24-го первый и третій сеансъ обыкнов., а 2*го 
сеанса, въ 8Ѵ2 час., повышены на 10 коя., въ вос* 
кресенье съ 6 час. веч. цѣиы повышены на 10 коп.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

К іш ш  щ ш  Ф  мбошо ВремваГ
К о м м с с і © и е р ъ  Г о с у д а р с т в е л и о й  т и и о г р а ф і м .  

Саратовъ, Московскаяул.г Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
Александровъ Н. Руководство для судеб- 

ныхъ прііставовъ, полиціи и взыскателей,
1913, ц. 3 р.

Алехннъ Н. И. Опредѣленіѳ и вычисленіе 
земляныхъ работъ, 1913, ц. 75 к.

Арторк А. П. Руководящіе принципы 
оцѣнки воды по ея формѣ, 1913, ц. 50 к.

Бѣлявскій Ф. Іудаизмъ и христіанство,
1913, ц. 1 р. 20 к.

Бензинъ В. Ш. Сухое земледѣліе, 1913, 
ц. 50 к.

Беь ингъ М. Вѣхи русской литературы,
1913, ц. 1 р̂  25 к.

Бо6ровск!й С. П. Курсъ сопротивленія 
матеріаловъ, 1913, ц. з ‘р. 30 к.

Богдановъ Ё. А. Критика такъ называе- 
мой датской системы кормленія скота п 
обоснованіе улучшенной зерновой системы 
кормленія скота, 1913, 85 к.

Богдановъ Е. А. Происхожденіе домаш- 
нііхъ животныхъ, 1913, ц. 4 р.

Бодри-де-Сонье Л. Подробный курсъ ус- 
тройства автомобиля, ч. П, вып. 5, 1913,
Д. 2 руб.

Будде Е. Ѳ. Рѵсскій языкъ, 1913, ц. 2 р.
Валуевъ Ѳ. Ш. Практическое руководст- 

во строительнаго искусства, 1913, ц. 1 р.
50 коп.

Вдовиченко ІЙ. ЬІа хвилахъ смѵтку, ц.
50 коп.

Вѳрховскій Г. А. Отдыхъ торгово-промыш- 
ленныхъ служащихъ, вып. П, 1913, ц. 95 к.

Іеселовскій  С. Акты писцеваго дѣла, т.
I. Акты 1587—1627 г.г., 1913, ц. 3 р.

інкторскій С. И. Русскій угэловный про- 
цессъ, 1912, ц. 3 р. 20 к.

_ Его-же Исторія смертной казни въ Рос- 
сіи и современное ея состояніе, 1912, ц.
2 р. 50 к.
Исполняются заназы скоро и акнуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 

съ наложеннымъ платежемъ.

Зннклеръ Г. Вавилонская культура въ 
ея отношеніи къ культурному развитію че- 
ловѣчества, 19і 3, ц. 80* к.

Винниченко В. Твори. Кн. Т, 19ІЗ, ц. 
1 руб.

Волковскій В. Л. Дѣтскій міръ въ чис- 
лахъ. Для начальныхъ школъ. Для перваго 
года обученія, 1913, ц. 20 к.

Вороній іЯ. Лиричні поези, т. I, ц. 80 к.
Гринченко. «Редне слово». Читанка, ц. 

70 коп.
Его»же. Чудова дівчина, 1913, ц. 35 к.
Долгкхъ I. Записки по элементарному 

курсу общественной агрономіи, 1913, ц. 
3 р. 75 к.

ДоАгушннъ П. А. Систематическій курсъ 
алгебры для среднихъ учебныхъ заведеній, 
1913, ц. 1 р.

Драганецъ П. Пид шѳлест лисття, ц. 
20 коп.

Д апш анозъ  М. Чудацъкі думни про 
украиньску національну справу, 1913, ц. 
60 коп. 1

Желтовъ В. н Токннъ В. Опытъ методи- 
ки элементарнаго курса русской исторіи, 
1913, ц. 75 коп.

Зарочонцевъ н Копяаровъ. Везмашинное 
(ледяное) охлажденіе, 1913, ц. 75 к.

Ивановъ Ш. Иванъ Сергѣевичъ Турге- 
невъ, 1913, ц. 5 руб.

Игнатогь С. Э. Т. А. Гоффманъ. Лич- 
ность и творчество, 1914, ц. 1 р. 25 к.

Н аш нка А. &і. Уставъ о гекселяхъ, 1913, 
ц. 2 р. 25 к.

Иэллэршанъ. Въ туннелѣ, 1913, ц, 1 р. 
25 коп.

Короткова Е. Давайте лѣпить, 1913, цѣна 
50 коп.

Б р э д к р т й к  м е е д ііе  1-га р щ і
(съ к^рсомъ гим назіи )

Еіратовсвагв Шщвиві зв отирытіш т т  ередаого й іш ш іі.
Молебвнъ 26 августа въ 3 '2 час. утра. 5875
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„ З е р к а л о  Ж і г з к з і
Только одинъ день: суббота 24-го августа.

М ір о в а я  сенсація!!2 ЦѴЭіровая сеисац ія!!!
И с к п ш ч и т е л ь н а г о  и н т е р е с а  карти и а!!!

Драма въ ПЯТИ большихъ отдѣленіяхъ:

п О Т Э А
Эта драма превосходитъ всѣ до сихъ поръ видѣнныя картины детективнаго 
жанра и изобилуетъ такой массой неожиданныхъ захватывающихъ полоа:е- 
ній и изумительныхъ перевоплощеній, что, несмотря на большую длину, все 
время приковываетъ вниманіе зрителя новыми и новыми поражающими 
своей оригинальностью сценами. Обравдеажъ особое внішаніе уважаемой 
публики ш  ©ту поразительную по постановкѣ и исполненію картнну. нрвд- 
ставляющую колоссальный интересъ.

Начало въ 7 часовъ вечера. _______   Уяравляющіи Я. Назаровъ.

Д о к щ г ь  м е д и іщ ы
I I  МЕРТЕІЕЪ

сьш., иочепол. и венер.
ОтъѲдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Иѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

І  Д О К Т О Р Ъ  8 ?

ЗУЁНЁЯ
ЛЕЧЕБНИЦА IЯ .Л онде
Архіерейскій корпусъ, уг. ЬІикольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайыымъ ма- 

газиномъ Крючкова.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣяни, искусств. зубы 
на золотѣ и.каучукѣ новѣишихъ системъ, 
безъ пластинокъ. Плата по таксѣ. Лломбы 
отъ ЬО к. Исиусств. зубы отъ І р. Пріѣз- 
жимъ немедленн. исполненіе заказовъ. 2109

С. Нежеиоеъ.

Въ субботу, 24 августа въ ЮѴ2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбиясга 
скорый іароходъ: «Вел. Кн. Ольга ІШколаевна», внизъ въ 1 ча̂ съ дня до Астрахани и 
портовъ Каспійскаго моря скорый т ^ п и о к о д ъ  «Двѣнадцатый годъ» и внизъ въ 10 

час. вечера иассажирскій пароходъ «П@тръ Великій».
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.  Телефонъ пристани № 94.

1 • I I е
СПЕЦ. ЛЕЧЕНЗЕ т Ф Ш Ж ік .  

Спец. озтрыа и хройнч. трипперъ, 
СИ.ФИЛИСЪ, шаннръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. каиала, !10Л0В. БЕЗС.. 
бол. предст. зкелезы, вибраціон.пзас- 
еажъ, йсѢ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Волъск., д. № 28, на ]фасн. сторонѣ.

Д о к т о р ъ  1391

|!.Г. ШИШ.
; С п е ц іа л ь н о  СИФ ИІіИСЪ, 
іа е н е р и ч е с к ш , к о ж н ы я ,
|(оыпиыя и болѣзнц волосъ) ночепо- 
|ловыя н половыя разстройства. Ос- 
|вѣщеніѳ мочеиспуск. каиала и пузы- 
| ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
і ціонный массажъ. Электро«свѣтов. 
I вашьз, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
Ыт— і ч, д. Мало-Казачья ул,г 
№  '23-й, Ти: “  - -  “

щ  Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ(|]  
т  9—2 и 4 7. Исиусственііые зубы всѣхъ т  
щ типовъ.
Щ  Никольская ул., Архіереискій корпусъ Щ  
Ц рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 Ш

ВОЗШ Рт мт СЯ  и возобновилъ 
пріемъ больныхъ. 5440

ихомирова Телеф. Л2 530.

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9,

т

і Щ
т
т
й Щ•»4і*

Телефонъ № 6—-23.

8117

ГГВЯІІРЫІІ ВЫЕОРЪ
производствъ собственныхъ фа- 

брикъ, КАКЪ-ТО:
п о п о т н о ,  б у ш ж н ы е  т о в а р ы ,  
с к а т е р т и ,  ч у п о ч н а ія  н з д ѣ п ія ,  

д а м с к о е  и м у ж с к о е  б ѣ п ь е .

Готовыя ігриданыя
для иевѣстъ.

^  «м? №

т

ф
ІШ

ш
і Щ
ш
І Щ<Цт

20хб.

п ш н д
ПАПИР0СЫ фабрики Бр. Асланиди.

Въ магазинахъ Н. Юрьева, И. Булнина и М. Згуриди.

Иавуіаітурвыі пагазиъ в бавквіЕваі всвтораш
Ш ічв?
ш<ГііР Н .  В .  А г а ф о н о в а іЩ

т(Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  №  2 0 0 )

Вновь полученъ большой выборъ фор- ! | 
ф менныхъ матерій для учащихся и г.г. % 
!|| военныхъ, а также мебельныхъ матерій, §  
$  портьеръ и гардиннаго тюля. Щ
“  «л* У  Ъі* У  V

Ленебннца д-ра Я. Л. ЯАРКОВННА.
по нереныйяъ и внутреннимъ болѣзнпмъ.

Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Р І І П П Г І С В І Г С І І У Й І  А 
Лечеиіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. М»
і і г -  п ^ ^ нія подъ «аблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
У Г Л Е К И С Л Ы Я  В А Н Н Ы  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,

— Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Н Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ 
ручнои и виораціонныіі).^ У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). УІ. Діэтетнческое лече- 

. Н1Ѳ болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
ііріемъ оольныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 800 

вдапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема. Б  •’ ццн М Ы іі ДОіуі ь .і>У /ииІІОІіри ВПіэап Іг5 Ч<ьоы нршіі

Дентральная ЗУВНАЯ лечебница 
у ч р .  8. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣютсн два набинета. 1821
Іелефонъ .Ло 286, ^Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина. 

гакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
нскус. зуоозъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учатд. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц* 
окидка, заказы праѣзжимъ выполняются не^едленно. Принимаетъ отъ 9 ѵтра ло 7 в^ч

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛЗГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
_  д - р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Илыінская 64, угплъ Моековской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (--------
анализы медицинскіе (моча, мок; ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
ы проч.) и бактеріологическіе лрииимаются во всякое время дня и ночи.

Взятіе крози для серодіагностики сифилиса поШавзегтапп’у ежедн 
X—1 ч. дня. Свѣжія культуры Ерысин. тифа. Лечебн. предохран. едівор. 3993.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

сіре Лавохддстзо пр р. ВоігЬ"
Въ субботу, 24-го августа отправляетъ пароходы:

В В Е Р X Ъ: до Нижняго—«Скворцоаъ» въ 7 час. вѳчера.
» до Балакова-—«Иваиъ» въ 2 час. дня.

В Н И 3 Ъ: до Астрахани—«Купецъ» въ 10 час. утра.
> до Царицына—«Князь Игорь» въ 7 часовъ вечера.
> до Мордова «Алексѣй» въ 10Ѵ2 часовъ утра.
 ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (—------

Агентъ В. Вкльсовъ.

О б щ е с т в о  иР у с ь .
О  т  х  о  д  ъ  п а р о х о д о з ъ :

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 яяинутъ вечера. I В в  Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
24-го августа въ субботу—«Карамзннъ». 24-го августа въ субботу П. И. Харитонснко.
25-го августа въ воскресонье—«Бѣлѳвецъ». | 25-го августа въ воскресенье—«Першякъ». 

Т акса*  п о н и ш е н а .   2559 ____________  Т е п е ф о ^ - ь  Мэ 8 6 .

Д О Е Т О Р Ъ

1 . С . І В І И І
бывшій ассистеитъ профессора “5 

Н Е Й С С Е Р А .
Ё  СПЕЦІАГ.ЬНО: СИФИЛИЗЪ, вЕНЕРИЧЕ-

СНЗЯ, КОЖНЫЯ.

Парпщвое 0-рр Ф  ,.ЕЙИІ1ЕТЪ“
отправляетъ пароходы въ субботу, 24-го августа:

ВЬЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра—«Иерйоктовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Тургеневъ».

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

\ приводжскія пристани.
Агентъ Д  Ф. Вырдинъ. 2Я67 Телефоны 90—91.

ІШ Щ СШ

О бщ ества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня. | В В Е Р  Х Ъ  въ 11 час. веч.
24-го августа— «Царица». | 24-го августа—«Киягння».
25-го августа*—̂ Киязь». 125-го августа новый иароходъ—«Баянъ».

------------------ ) Т  е  • п  е  ф  о  н  ъ  к  о  - н  т  о  р  ы  № 7  3 .  (---------Кентоц Ёірітііші-гіокровской Педеправь
А. Е. Т о к а р е в а

Доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера калсдый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія караваиа 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. Калягинъ.

Въ ЗУБО-лечебноелъ набннетѣ

Жацманъ.
Пріемъ больныхъ возобновила еше- 
дневно отъ 9 час.утра до 2 ч. дня 

и 4 до 7 часовъ вечера
Нѣмецкая, 40, прот. толичнаго ломбарда.
5151 Д О К Т О Р Ъ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, , вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
аселезы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Дарицын. Телеф. № 1018

Л Е Ч Е 6 Н И Ц А

• і і  •
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія н нервныя болѣзни.
Злектризація. Гипнозъ н внушеніе (алкого- 
лйзмь, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

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

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч. 
Д О К Т О Р Ъ

переѣхалъ на ѵг. Александр. и Бахметьев- 
ской ул., д. № 1, Макарова, ходъ съ Бах- 

метьевской. Телефонъ № 1069. 
Ш ш тре& ш зя ботвѣзнм. 5200

ЗА ВЫ ВЗД О М Ъ  
тврекратилъ прі- 
т ш ъ  до средн іиы  

сентабри. 1

С га е ц іа и ь н о : венерическ. сифилисъ, 1 
ѵючеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Ѵ'ретро-ципюскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
і ір і е м ъ  б о эт ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; жѳнщикъ, осмотръ 
кормилицъ и прислугисъ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаіпенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 - * -----

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венернче- 
скимъ, сифнлнсу, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) §э болѣзнямъ конси (^ы- 

т ч болѣз. волѳсъ).
Д-ра Г. В. Ужаисиаго,

^ о д о я е & зе к іе  съ 9 ут. до 7 вѳчера. 
Для стаціонарныхъ больчыхъ отдѣль- 
иыя и общія палаты. ифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечобни^а изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко ^ольш. давлен. 
для леч. полов. и общей новрастеніи; 
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Элекгро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
ховоздуіиныя валны. 1421

Д-дъ
возвратился и возобновилъ пріемъ 

больпыхъ.
Уг. Гимназической и Введенскоі. домъ 

Еузиецова. 5652
З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы И  К А Б И Н Е Т Ъ

N. О. Б А Х Р А Х Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую ул., м^ж. Воль- 
ской и Александровской, въ д. Ле 44 Ко- 

жевниковой.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч. 
Пломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ 1 
рѵб. Безболѣзненное лечѳніе и удаленіе зу- 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
10-92. 5736

}С.,3.|жакская
ІОЗВРЙІІ^ІІАСЬ и возобновила пріемъ боль- 
выхъ. Безболѣзн. леченіе и пломбированіе. 
Вставленіе искусствен. зуб. и корон. по но- 
вогйу способу. Пріемъ отъ 10 ут. до 1 ч. и 
огъ 3 до 7 ч. Соборн. 2 6, д. Видинова. 5628

въ мужскомъ и женскомъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ 1-го разряда съ 
курсомъ гимназіи и правами во 
всѣ классьт съ 12-го августа. 5466

( и с п р а в л е  ніе, 
возстаиовленіе),

Совѣты и веденаѳ в^ 
__ _____ всѣкъ коксксторіг.хъ.

(ііередовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Сзятѣн- 
шаго Сѵнода и сеиретарь духовныхъ конси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Й а Е , Николай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ.ЙЖ
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера. 4159

П р ю н а ш е  х о п о с т я Е іа .
Я холостлкъ, я холостякъ,
Я убѣжалъ отъ брака,
II гкмѳней меня никакъ 
Не могъ словить, однако!
Я, жизнь свободную любя,
Представьте, не женился,
Въ «телѣгу брачную» себя 
Запречъ я не рѣшился.
Отбою яе было отъ свахъ,
Совсѣмъ атаковал..!
И всѣ, съ улыбкой на устахъ,
Жениться предлагали.
Мнѣ за портретами портретъ 
Показывали дружно,
IIо отвѣчалъ я свахамъ: «Нѣтъ, 
Голубушки, не нужно!
Мнѣ такъ свобода дорога,
Не с-клонѳнъ къ перемѣнѣ.
Я не хочу носить рога:
IIа то, вѣдь, есть олени!»
Я даже былъ влюбленъ не разъ,
II пылокъ былъ, какъ витязъ,
Но... остывалъ весь мой экстазъ.
При в^згласѣ: «женитесь!».
И вогь живу холоетякомъ,
Спокойно п безбурно.
II наслаждагосъ крѣпкимъ скомъ,
РІ куш^э недурно.
Нѣтъ у меня заботъ, х опотъ,—
Ну, что быть можетъ проще?
Ко мнѣ въ домъ теща не придетъ:
Я не имѣю тещи!
Жалѣю я женатыхъ всѣхъ,
Хвалю св ю дорогу,
У многихъ женщинъ я успѣхъ 
Имѣк>, вотъ ей Богу!
Я убѣжденныіі холостякъ,
Ихъ покоряю смѣло,
Со мвою ІІІустовскій коньякъ 
Онѣ пыотъ то и дѣло.
Я сохранилъ веселый нравъ,
Что счастья служитъ знакомъ,
И я свободенъ, не связавъ
Сѳбя законнымъ бракомъ. 5252

ТІІ9ТІ8 І. ІІВЫІ Д&ИЪ
ц ен тр ааѵ ьн ы й  т іа с с а ж ъ

Нѣмецкая, № 42, Д. В. Тихомирова 
сдаются роскошные магазины, соединенные 
съ лодвальнымъ и вторымъ этажами и от- 
дѣльно, остальные этажи солидному пред- 
пріятію или учрежденію. Обустройство по 
соглашенію. Телефонъ 11—52. 5529

2 .0  и ш г

ф-ІиС:

т - і і а ,  о & л .

Т И оиъѵш пи/кліь 
С . 7 Т . Т .

Самрскій складъ. 4259

ш

Ш ІГКФІІ

Сщмповскаго
ВЬСТІШ
П Р М Н М М & Е Т Ъ  

заказы  на типографскія 

р а б о т ь і у
какъ~то: счета, Оланки, I 
плакаты, в и з и ш н ы я \  
карточки, афиши , про-1 

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

Исполненіе заказовъ \ 
скорое и аккуратное.

с а р а т о в ъ ,

Нѣиецхая ули- 

, ца, д.Онезорге.

I

а і

Внутре«н:я, женскія н акушерство.
Пріемъ отъ 4 до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж. I 
Александров. и Вольской46, тел. 8-48 5815^

іірш е і 24-го аепш.
Въ Нижнемъ произошелъ фактъ 

большой важности. Всероссійское 
купечество выдвинуло вонросъ о 
реализаціи манифеста 17-го октяб- 
ря. Ёупцы и промышленники на- 
конецъ усвоили ту истину, что 
капиталъ интернаціоналенъ, не зна- 
етъ ни эллина, ни іудея и что 
правильное экономическое развитіе 
страны находатся въ непосредст- 
венной связи съ тѣми условіями, 
въ которыхъ протекаетъ торгово- 
промышленная дѣятельность. Инте- 
ресы страны требуютъ свободы для 
промышленности и торговли и си- 
стема стѣсненія въ одинаковой сте- 
пени тяжело отражается какъ на 
объектахъ исключнтельныхъ зако- 
новъ, такъ и на стоящихъ внѣ сфе- 
ры ихъ дѣйствія.Это обстоятельство 
осоэенно подчеркнулъ одесскій бир- 
жевой комитетъ, этой стороны во- 
проса коснулся и предсѣдатель яр- 
марочнаго комитета А. С. Салазкинъ 
и нѣкоторые крупные московскіе 
промышленники. Создавшіяся усло- 
вія особеино тяжело отражаются на 
жизни страны въ настоящій мо- 
ментъ, когда въ торгово-промыш- 
ленной дѣятельности замѣчается 
оживленіе, связанное съ расшире- 
ніемъ производства. Этотъ моментъ 
характеризуется, между прочимъ, и 
стремленіемъ учащейся молодежи 
въ спеціальныя учебныя заведенія. | 
Въ то время, какъ во многихъ! 
университетахъ, между прочимъ, 
московскомъ и петербургскомъ, а 
въ особенн сти въ одесскомъ, въ 
этомъ году значителъный недоборъ 
студентовъ, въ снеціальныхъ выс- 
шихъ школахъ переиолненіе и нѣ- 
сколько тысячъ человѣкъ останет- 
ся за бортомъ. Само собою разу- 
мѣется, что это устрем..еніе въ 
техническія школы въ значитель- 
ной степени объясняется и совре- 
меннымъ положеніемъ, исключаю- 
щимъ возможность широкой обще- 
ственной дѣятельности, а также 
уходомъ изъ университетовъ науч- 
ныхъ силъ...

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ 
фактъ свидѣтельствуетъ и объ 
острой иотребности страны въ 
спеціалистахъ. Ибо при отсутствіи 
такой потребности не было бы 
этого дружнаго бѣгства изъ уни- 
верситетовъ въ сиеціальныя шко- 
лы.

Итакъ, промышленное оживленіе—  
фактъ,съ которымъ начинаютъ счи- 
таться и оффиціальные круги. Не- 
важно, что Коковцевъ въ отвѣтъ 
на рѣчь Салазкина объ осущест- 
вленіи началъ октябрскаго мани- 
феста ничего не сказалъ, намѣ' 
ренно замѣнивъ политику экономи- 
кой. Въ нижегородскомъ эииз дѣ 
важно то, что о необходимо- 
сти свободъ заговорило купе- 
чество, то третье сословіе, ко- 
торое въ другихъ странахъ, въ 
силу исторической преемственности, 
играетъ нынѣ главную роль въ 
жизни. й  если кѵпцы и промыш-

ленники ио собственной иниціа- 
тивѣ заговоршш о тѣхъ самыхъ 
предметахъ, которые были затро- 
нуты другими сослобіям и  въэпоху 
„довѣрія®, то это обстоятельство 
указьзваетъ, что торгово-промыш- 
ленная дѣятельность не можетъ 
развериуться при современныхъ 
условіяхъ, что она задерживается, 
и вмѣстѣ съ ней задерживается 
прогрессъ всей етраны...

Нѣтъ сснованія думать, что 
наша промышленность будетъ раз- 
виваться по самобытнымъ зако- 
намъ, отличнымъ отъ законовт» 
мірового торгово - промышленнаго 
рынка. Эпизодъ въ Нижнемъ, на- 
противъ, доказываетъ, что уклоне- 
ніе отъ нормы болѣзненно отзы- 
вается на промышленности, тор- 
мозя ея прогрессъ. Въ современной 
жизни Россіи торговля и промыш- 
ленность не менѣе важные фак- 
торы народнаго благосостоянія, 
чѣмъ земледѣліе, и не считатьсл 
съ ними, значитъ толкать нромыш- 
ленность къ кризису, что едва-ли 
въ интересахъ кого бы то ня 
было. Вотъ почему въ конечномъ 
результатѣ, какія-бы препятствія 
ни ставились политическому про- 
грессу, какіе-бы вонли ни поды- 
мали рептиліи вродѣ „Русск. Зн.», 
«Земщины» и «Нов. Вр.>— идеалы 
человѣчности и гуманиости должвы 
одержать побѣду...

Премьеръ-министръ на прямо 
поставленный объ этомъ вопросъ 
предпочелъ отвѣтить молчаніемъ. 
Но вслѣдъ за отъѣздомъ Еоков- 
цева изъ Нижняго «Телеграфное 
Агентство» разослало сообщеніе о 
снятій усиленной охраны* въ цѣ- 
ломъ рядѣ городовъ и губерній, въ 
томъ числѣ и саратовской. Ео- 
нечно, снятіе охранъ— это не 
симптомъ, это не иреддвзріе къ 
«свободамъ>, но этотъ фактъ 
все же достоинъ вниманія, если 
его поставить въ связь съ 
рѣчыо г. Салазкина о необходи- 
мости освобожденія страны отъ 
опеки, препятсгвующей правиль- 
ному теченію жизни. И если ра- 
споряженіе совѣта министровъ, со- 
впавшее съ визитомъ Коковцева 
въ Нижііій, явилось отвѣтомъ на 
рѣчь Салазкин • и на общее жела- 
ніе промышленниковъ, то въ 
этомъ фактѣ возможно усмотрѣть 
нѣкоторый поворотъ во взглядахъ 
оффиціалі ныхъ круговъ на роль 
промышленности и торговли въ 
жизни страны...

К ъ в ти ѣ н ѣ  п о л о ж ен ія  объ
Р И Н І І  ЙХРІЁІ в ъ с в -  

И ПОВШ ІIЙР. гу б .
Постановленіемъ совѣта министровъ 

цѣлый рядъ губерній (въ томъ числѣ 
и саратовская), уѣздовъ и отдѣльныхъ 
мѣстностей изъятъ изъ сферы дѣйствія 
положенія объ усиленно! охранѣ и, 
повидимому, возвращснъ къ нормаль- 
нымъ ѵсловіямъ гражданской жизни, 
регулируемымъ обычными, ане исклю- 
чительными нормами.

Въ связи съ этой мѣрой, значеніе и 
объемъ которой пока, до полученія 
подробнаго текста постановленія совѣ- 
та министровъ нельзя учесть, инте- 
ресно нровести справку о тѣхъ пол- 
номочіяхъ, какія положеніе объ уои- 
ленной охранѣ предоставляетъ адми- 
нистративнымъ властямъ.

По положенію 14 августа 1881 г 
генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ 
и градоначальникамъ иредоставляется-

а) Издавать въ предупрежденіе на 
рушенія общественнаго норядка и го- 
сударственной безонасности различныя 
постановленія, разрѣшать въ админи- 
стративномъ порядкѣ дѣла о наруше- 
ніяхъ такихъ постановленій и подвер- 
гать нарушителей взысканіямъ (не 
свыше В мѣсяцевъ ареста или 500 р. 
штрафа);

б) воспрещать всякія народныя, об- 
щестренныя и даже частныя собранія;

в) давать распоряженія о закрытіи 
торговыхъ и промышленныхъ заведеній 
—какъ срочно, такъ и на время уси- 
ленной охраны, и

г) воспрешать отдѣльнымъ лицамъ 
пребываніе въ мѣстностяхъ, объявлен- 
ныхъ въ положенш усиленной ох- 
раны.

Крчмѣ того генералъ-губернаторамъ, 
а гдѣ ихъ нѣтъ—министру внутрен- 
нихъ дѣлъ, гіредоставляется право ие- 
редавать отдѣльныя уголовныя дѣла 
военному суду для сужденія по зако- 
намъ военнаго времени или требовать 
разсмотрѣнія ихъ нри закрыгыхъ две- 
ряхъ.
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Значительно усиленъ надзоръ за 
дѣятельностью земскихъ, городскихъ и 
судебно-мировыхъ учрежденій, состоя- 
щіе на службѣ по этимъ учрежденіямъ, 
признанные неблагонадежными, по 
требованію губернатора или градона- 
чальника, немедленно ѵдаляются отъ 
должностей (за исключеніемъ лицъ, 
служащихъ по выборамъ).

Мѣстнымъ начальникамъ чолицій и 
жандармскихъ управленій предостав- 
ляется право задерживать внушаю- 
іцихъ нодо.і[іѣніе лицъ на срокъ не 
болѣе двухъ недѣль и производить 
обыски во всякое время и во всѣхъ 
безъ исключен я помѣщеніяхъ.

Это, конечно, лишь главныя, основ- 
ныя права административныхъ вла- 
стей; предоставляемыя имъ положені- 
емъ многочисленныя детали устава объ 
усиленной охранѣ, а также циркуля- 
ры и толкованія превратили законъ 
въ Густую сѣть йсевозможныхъ мѣро- 
пріятій, крайне стѣснявшую обывате- 
ля.

Й если постановленіе совѣта мини- 
отровъ освобождаетъ всецѣло аспзнь 
ряда губерній отъ этихъ ограниченій, 
благотворное вліяніе отмѣны должно 
будетъ проявиться съ достаточной силой.

Лока еще, однако, рано объ этомъ 
говорить.

Бывшіе случаи отмѣны положенія 
въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ сопровож- 
дались обыкновенно указаніемъ, что 
за административными властями со- 
храняется часть правъ, формулирован- 
пыхъ въ положеніи, напр., право из- 
давать обязагельныя постановленія.

Даже больше. Въ указѣ празитель- 
етвующему Сенату отъ 5 августа 1906
г. прямо сказано, что въ мѣстностяхъ, 
не объявленнихъ въ состіяніи уси- 
лен і ой охраны, сохранястся дѣйствіе 
статей 28, 29, 30 и 31 положенія объ 
усилзнной охранѣ."

Еромѣ того, въ мѣс тностяхъ смеж- 
ныхъ съ губерніями, объявленными 
па усиленной охранѣ, монгетъ быть 
предоставлено мѣстнымъ начальни- 
камъ полиціи и жандармскихъ управ- 
леній арестовывать своею властью по- 
дозрительныхъ людей на срокъ не бо- 
лѣе семи дней и производить у нихъ 
обыски, а министру внутр. дѣлъ по 
соглашенію съ министромъ юстиціи 
передавать военному сѵду дѣла о го- 
еударственныхъ престу .леніяхъ и о 
вооружеиномъ сопротивленіи властямъ 
или нападеніи на должностныхъ лицъ, 
если это сонровождалось убійствемъ, 
увѣчьемъ, поджогомъ.

Такимъ образомъ, самый фактъ от- 
мѣны положенія въ той или друтой 
губерпіи можетъ и не оказать суще- 
ственнаго вліянія на жизнь обитате- 
лей или же прэявить частичное воз- 
дѣйствіе въ зависимости отъ тѣхъ ог- 
раниченій, какими сопровождается по- 
становленіе объ отмѣнѣ. й нѣкоторые 
случаи отмѣны вызывали въ газе- 
тахъ указаніе, что ни административ- 
ныя влаети, ни населеніе не почувст- 
вовали почти никакихъ перемѣнъ въ 
связи съ такими отмѣнами.

Съ какого рода отмѣиой ми имѣемъ 
теперь дѣло, пока иеясно. Если бы 
отмѣна была иолная и безъ ограни- 
ченій, такая мѣра представляла бы не 
только практическій критерій, но и 
политическій интересъ, она являлась 
бы какъ бы отвѣтомъ на заявленіе 
всероссійскаго купечества и служила 
бы симптомомъ стремленія къ ѵста- 
йовлеиію нормальной конституціонной 
■кизни въ страиѣ.

1. И.

Оізоръоет
Всероссійское купечѳство и анти- 

семитизмъ.
«Нов. Вр.» предлагаетъ соблюдать 

обѣты воздержанія, выражая свое на- 
строеніе лишь въ коментаріяхъ къ 
цитатамъ изъ другихъ газетъ. Оказы- 
вается, что выступленіе всероссійскаго 
купечества не понравилось «Новому 
Времени».

Что это голосъ «на всю Розсію»—спору 
нѣтъ—нишеті органъ націояалистовъ.—Но 
«голосъ Россіи» едва ли совпадаетъ съ го- 
лосомъ синдикатчиковъ, которые навали 
лись на эту Россію тяжелымъ игояъ. И 
ужъ кто какъ не В. Н. Коковцовъ обере- 
гаетъ интересы этихъ «лвідей жизни», а 
подите же—все-таки не угодилъ—купеческіе 
аппетиты аршиномъ не измѣрить.

«Нов. Вр.» какь бы не замѣчаетъ, 
что «синдикатчики» требовали не толь- 
ко реформъ въ духѣ манифеста 17-го 
октября, 110 и дѣііствительной борьбы 
съ синдикатами. Зато оно видитъ и 
и оплакиваетъ укичиженіе министра

Какъ они обойдутся съ министромъ въ 
слѣдующое собесѣдованіе? Вообще въ бу- 
дущемъ, когда наконецъ осуществится иде- 
алъ всероссіискаго купечества и оно проч- 
но станетъ у власти, пр мьеръ очевидно 
будетъ низведенъ на степень простого при- 
казчика.

Словомъ—
«іюди жизни» дѣйствуютъ, какъ видите, 

бѳзъ церемоній: прямо наступаютъ «на мо- 
золь».

«Нов. Вр». и само то очень часто 
не церемонится съ мияистрами и го- 
воритъ, что онк должны быть «при- 
казчиками», а не повелителями. ІЗоче- 
му жѳ оно теперь оскорблено «безце- 
ромонностью» А. С. Салазкина? Ба 
какую«мозоль»газеты наступилъ пред- 
сѣдатель ярмарочнагѳ куиечества? 
Вмѣсто «Нов. Вр.» отмѣчаетъ націона- 
лігтическій «Свѣтъ», безъ обиняковъ 
указываюіцій, что «мозоль» зта—ан- 
тисемитизмъ.

0  чемъ же идетъ рѣчь? — спративаетъ 
«Свѣтъ», несомнѣнно о томъ, чтобы всѣ 
наг^іонамности, т. е. и •евреи, получили 
доступъ въ городскія самоуправленія/куда 
сейчасъ доступъ имъ прегражденъ.

Но въ такомъ случаѣ не проще ли было 
по примѣрѵ прежнихъ выступленій гі. про- 
мышленниковъ, сказать прямо я откровен- 
но, что они ходатайствуютъ о расширеніи 
правъ евреевъ?

Іогда не пришлось бы говорить такъ 
много ненужныхъ сдовъ о манифестѣ 17 
октября и «гражданскихъ доблестяхъ» на- 
шихъ толстосумовъ.

«Толстосумы» поззолііли себѣ вы- 
сказаться противъ антисемитизма—и 
это-то прежде всего раздражило «Нов. 
Вр.» и «Свѣтъ».

Прежде и теперь.
По поводу письма йліодора Горь- 

кому съ запросомъ объ условіяхъ 
жизни заграницей «Сѵвр. Сл.» пи- 
шетъ:

Года полтора назадъ этотъ самый йліо- 
Доръ этого самаго Горькаго вымазалъ бы 
дегтемъ, какъ писателя-крамольника. Когда 
Иліодоръ провозглашалъ анафему гуртомъ 
россійскимъ п;;сателямъ, Горькій занималъ 
въ спискѣ проклятыхъ одно нзъ первыхъ 
мѣстъ. Иліоюръ былъ вѣрный сынъ отече- 
ства. Г°Рь1̂ -«и зм ѣ н н и к ъ ,. За Иліодо-

ромъ числились заслуги, за Горькпмъ— 
статьи уголовнаго уложенія. Влагонадеж- 
нѣйшій демагогъ рѳакціи на разстоячіи 
протыкалъ насквозь своимъ символичѳ- 
скимъ посохомъ неблагонаделшѣйшаго пи- 
сателя... И если бы Иліодору вздумалось 
тогда написать Горькому,—не возликовала 
бы душа писателя отъ классической черно- 
сотенной ругани и бѣшенства...

Такъ было недавно, теперь же 
письмо Иліодора Горькому никого не
УДИВИЛОі

Странно вращается колесо фортуны— 
продолжаетъ газета. Горькій остался тамъ, 
гдѣ былъ, да Иліодоръ-то подкатился къ 
Горькому. йзъ изгонителей—въ изгнанники 
—легко ли?*. Йліодоръ, собирающійся въ 
эмигранты и обращающійся за указаніями 
къ Горькому—каковъ символъ?..

Два эмигранта, Иліодоръ и Горькій. Ура- 
внялисъ въ правахъ, точно были равны въ 
заслугахъ...

Вращеніе колеса, однако, на этомъ 
не остановилось.

Мазавшій дѳгтемъ идѳтъ къ мазанному 
дегтемъ:
— Сдѣлай, братъ, милость: устрой постра- 

давшаго изгнанника. Помоги младшему бра- 
ту, нострадавшему за убѣжденія.

й  Горькій со овойствен ой ему дугоев- 
ной мягкостыо идетъ на помощь. Большѳ 
того, онъ предвидитъ будущія страданія 
эмигранта. Состоя у Меньшикова на поло- 
женіи врага родины, совѣтуетъ не поки- 
дать родину. А йліодоръ не нрочь отрях- 
нуть прахъ ея отъ ногъ своихъ.

«Чудны дѣла земныя, россійскія. 
Не разберешь ихъ»—закапчиваетъ 
свою статью «Совр. Сл.».

Тѣмъ болѣе чѵдныя, что Иліодору, 
даже при всемъ его желаніи, пожалуй, 
не удалось бы отряхнуть прахъ...

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

22-го августа.
П о Р о  с « і и.

ТВЕРЬ. Возобновилось прерванноѳ 
мелководьемъ пароходное сообщеніе 
съ Рыбинскомъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Коростовецъ увсль- 
чяется отъ должности иосланника вь 
Марроко <ъ оставленьемъ при мини- 
стерствѣ. Директоръ симбирскаго кор- 
пуса Шпигель ироизводится въ гене- 
ралъ адъютанты съ увольненіемъ отъ 
службы.

— «Освѣдомительное Бюро» въ ои- 
роверженіе газетныхъ извѣстій сооб- 
щаетъ, что междувѣдомственное совѣ- 
шанье, разематривавшее в шросъ объ 
эксплоатаціи казной нефтеносныхъ ?е- 
мель, отнеслось воолиѣ сочувственно 
къ организаціи, въ видѣ опыта, ка- 
зенной добычи нефти, причемъ ио 
всѣмъ пунктамъ выработанныхъ ми- 
нистерствомъ торговли главныхъ осно- 
ваній и организаціи этого дѣла до- 
стигнуто полное соглашйнье. Вопросъ 
будетъ разсматрива^ься въ совѣтѣ ми- 
нистр‘>въ, потому что вышеозначен- 
ныя предположснія подлежатъ направ- 
ленію въ закон дателыюмъ порядкѣ.

Холера.
ПЕТЕРБУРГЪ. 20-го августа въ Хер- 

сонѣ обнарузкено два холерныхъ за 
болѣванія.

— Еомитетъ устройства празднова- 
нія трехсотлътія Дома Романовыхъ 
опубликовалъ снисоаъ 29 категорій 
лицъ, имѣющихъ право ношеніа юби- 
лейной медали, помимо категорій ліщъ, 
предусмотрѣнныхъ положеньемъ о ме- 
дали.

ііожаръ.
ИЕТЕРБУРГЪ. Ночыо загорѣлось 

село Рбоцкое. Сгорѣли почтово-телег- 
рафное отдѣленіе, телефонная станція, 
множество скота. Но слухамъ, погпб- 
ло 12 человѣкъ.

МИНСКЪ. Уѣздныя земства хода- 
тайствуютъ объ отсрочкѣ земскихъ 
собраній до ноября, времени окончанія 
призыва новобранцевъ.

Пожарный сьѣздъ.
КІЕВЪ. Открылся шестой всероссій- 

скій пожарный съѣздъ. Прибыло 300 
делегатовъ. Великая княгиня Марія 
ІІавловна и великій князь Андрей Вла- 
димировичъ прислали привѣтствеяныя 
телеграммы.

— Экспертная комисія по конской 
выставкѣ присудила первый призъ 
Минину-Бобошко.

КІЕВЪ. Олимпіада. Въ финальномъ 
бѣгѣ на 5000 метровъ побѣдилъ Вла- 
димировъ изъ Петербурга, и на 800 
—Гаевскій изъ Петербурга въ 2 ми- 
нуты 58/10 секунды, установивъ но- 
вый всероссійскій рекордъ.

— Во французской борьбѣ средня- 
го вѣса побѣдилъ Полисъ, тяжелаго 
вѣса—Клейнъ, на индивидуальныхъ 
гимнастическихъ состязаніяхъ—Ватер- 
кампфъ.
Сиятіе усилеииыхъ охраиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
постановилъ снять усиленную охрану 
въ Кишиневѣ, александровскомъ и 
ковровскомъ у. владимірской губ., въ 
полосѣ отчужденіи московско нижего- 
родской и амурской дорогъ, въ воро- 
нежской, курской, саратовской, чер- 
ниговской, варшавской, люблинской и 
сѣдлецкой губерніяхъ. бѣлостоцкомъ у. 
гроаненской гуо., Казани и прилегаю- 
щихъ слободахъ, въ кіевскомъ уѣздѣ, 
•кромѣ Кіееа, въ рижскомъ и кіев- 
скомъ уѣздѣ лифляндской губ., верхо- 
турскомъ, екатеринбургскомъ, красно- 
уфимскомъ, оханск мъ, пермскомь и 
соликамскомт» уѣздахъ; въ Кунгурѣ, 
иермской губ., въ Самарѣ, въ харьков- 
ской губ, кромѣ Харькова и уѣзда, 
въ каинскомъ и маріинскомъ уѣздахъ, 
іъ  томской губ. кромѣТомска и Ново- 
Николаевска, въ омскомъ, петропав- 
ловскомъ и кокчетавскомъ уѣздахъ, 
акмолинской области, въ части ви- 
тимскаго и олекминскаго округовъ, въ 
Витимѣ киренскаго уѣзда и иркутской 
губ. и прочихъ мѣстностяхъ, перечи- 
сленныхъ въ указѣ 29 августа 1912 
года, также въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ туркестанскаго генералъ-губер- 
наторства положеніе объ усиленной 
охранѣ продолжается еще на годъ.

— Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ 
препятствій къ оказанію въ 1913— 
19і4 гг. продо'ольственной помо- 
щи пострадавшеяу отъ неурожая и 
наводненія населенію приморской и 
тургайской обл. путемъ обіцествен- 
ныхъ работъ и по выпуску облига- 
ціонныхъ займовъ—Пермыо^ на 3 уь 
полов. милліона и ХарьковоМі.'-І24І2000

— Совѣтъ министровъ одобрилъ для 
внесенія въ Думу законопроектъ объ 
организаціи надзора за дѣятельностью 
частныхъ кредитныхъ учрежденій, объ 
усиленіи денежныхъ средтвъ кредит- 
ной канцеляріи, о порядкѣ продажи 
недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ 
въ учрежденшхъ долгосрочнаго креди- 
та по взысканію неземскихъ сборовъ.

— Послѣдовало Высочайшее соиз- 
воленіе на производство Кіевомъ обли- 
гаціоннаго займа въ 6196000 р.

— Утверждено положеніе о съѣз- 
дахъ судовладѣльцевъ амурскаго бас- 
сейна.

— Совѣтъ министровъ одобрилъ для 
внесенія въ Думу законопроектъ объ 
ассигнованіи 51600 руб. на образова- 
ніе переселенческихъ участковъ въ 
предѣлахъ Европейской Россіи, объ 
измѣненіи положенія штата института 
сельскаго хозяйства въНовоЙ Алексан- 
дріи, объ усиленіи штата холмско-во- 
лынскаго управленія земледѣлія госу- 
дарственныхъ имуіцествъ.

— Сенатору Сабурову по случаю 
полувѣковой службы пожалованъ Бѣ- 
лый Орелъ.

— По поводу извѣстій газетъ, что 
доходы въ І9 і4  г. увеличатся на пол- 
милліарда, а расходы на четверть ми- 
ннстерство финапсовъ разъясняетъ, что 
свѣдѣнія не отвѣчаютъ дѣйствительно- 
сти, ибо, работы по составленію наи- 
болѣе крупныхъ смѣтъ далеко не за- 
кончены.

— Совѣтъ министровъ одобрилъ 
предположеніе министра юстиціи объ 
усиленіи отвѣтственности за пр дажу 
содержателями банкирскихъ заведеній 
промессъ на билеты займовъ съ выиг- 
рышами, также за печатаніе объявле- 
ній о таковпй продажѣ.Но Влимнемъ Востокѣ,

БѢЛГРАДЪ. Сообщеніе, что вопросъ 
о разграниченіи между Сербіей и 
Черногоріей не разрѣшенъ, вызвало 
во всѣхъ кругахъ неудовольствіе. Не- 
смотря на значительныя разногласія, 
есть основаніе предполагать, что 
споръ разрѣшится обоюдными уступ- 
ками.

— Второй черпогорскій делегатъ— 
Матановичъ.

— Въ Бѣлградѣ переговоры продол- 
жаются.

З а  р у б е ж о м ъ .
МЮНХЕНЪ. Прибыла греческая ко- 

ролевская семья.
__ Событія въ Китаѣ.

ТОКІО. Убійство трехъ японцевъ въ 
Нанкинѣ сильно возбудило обществен- 
ное мнѣніе. Печать высказывается за 
пнинятіе рѣшительныхъ мѣръ, вклю- 
чая оккупаціо нѣкоторыхъ пунктовъ 
Китая вь связи съ приступомъ къ 
разрѣшенію манчжу о - монгольскаго 
вопроса. Въ Нанкинѣ высаженъ дес- 
сантъ съ крейсера «Чіода»; туда от- 
правлено адмиральское судно.

Бракосочетаиіе Ману»ля.
ЗИГМАРИНГЕНЪ. остоялось брако- 

сочетаніе эксъ-короля португальскаго 
Мануэ.,я съ принцессою Августой Вик- 
торіей Гогенцоллернъ.

Въ Персіи.
ТЕГЕРАНЪ. Сформировапъ отрядъ 

жаидармовъ въ 250 человѣкъ съ 
двумя шведскими офицерами во главѣ. 
Отрядъ выступаетъ въ Керманъ на 
охрану дороги.

ГаАГА. Междупарламентская кон- 
ференція приняла предложеніе Бар- 
тольда, горячо рекомендовавпіаго пра- 
вительствамъ систему договора о тре- 
тейскомъ разбирательствѣ Брайана. 
Въ договоры эти включенъ планъ ра- 
ботъ комисіи по международному су- 
допроизводству, затѣмъ конференція 
приняла резолюцію представ,ителн Бсль- 
гіи, призывающую закрыть денежный 
рынокъ нейтральныхъ державъ для 
займовъ вою ю щ ехъ  сторонъ. Приня- 
то предложеніе представителя Герма- 
ніи объ установленіи во всемъ мірѣ 
оплатъ писемъ вѣсомъ въ 20 грам- 
мовъ 10 сантимами.

ВЪНА. Всѣ соприкасавшіеся съ са- 
лоникскимъ купцомъ Пардо, заболѣв- 
шимъ холерою, освобождены отъ на- 
блюденія. Ііардо находится еще на 
изоляціи.

— Сообщеніе о холерныхъ заболѣ- 
ваніяхъ въ Галиціи и Бенешау ли- 
шены основаній.

ГААГА. Предложенія Мюнка объ 
объявленіи вѣчнаго н«йтралитета гол- 
ландской групиы и о правахъ и обязан- 
ностяхъ нейтральпыхъ государствъ 
конференція постановила передать' на 
разсмотрѣніе центральной комисіи, ко- 
торая должна представить докладъ с.іѣ- 
дующей конференпіи.

Крупный пожаръ.
МАНЧЕСТЕРЪ. Пожаромъ уничто- 

женъ складъ хлопка, масла и сала; 
убытки 250000 фунтовъ.

Локаутъ.
ДУБЛИНЪ. 400 влаіѣльцевъ пред- 

пріятій рѣшили объявить локаутъ 
всѣмъ членамъ рабочаго союза.

довательно, наяшваетъ на войнѣ.
(У. Р.).

— Прекратившая существованіе га- 
зета «Русская Молва», нздававшаяся 
ча средства нѣкоторыхъ представите- 
лей прогрессивной груипы Государст- 
венной Думы и промышлеаниковъ, 
впервые вышла 9-го декабря прошлаго 
года и прекратилась на 246-мъ нуме- 
рѣ. За это время газета была оштра- 
фована 25 разъ по 500 рублей и 
столько же разъ привлеченъ къ от- 
вѣтственности ея редакторъ. Прекрати- 
лась газета, по словамъ «Бирж. Вѣд.», 
изъ-за отсутствія средствъ къ даль- 
нѣйшему существованію.

—■ Съѣздъ земскихъ начальниковъ и 
уѣздной администраціи въ Одессѣ, об- 
судивъ законопроектъ о борьбѣ съ ху- 
лиганствомъ, высказался противъ тѣ- 
леснаго наказанія и за работные дома.
(Р- В*1— Въ кіевскій окружной судъ мас- 
сами возврашаются повѣстки, не вру- 
ченныя свидѣтелямъ по дѣлу Бейлиса. 
При дальнѣйшемъ неврученіи возмож- 
но отложеніе ироцесса. Прокуроръ па- 
латы Чаплинскій выѣхалъ въ Петер- 
бургъ для доклада министру юстиціи 
ІЦегловитову объ общемъ положеніи 
дѣла. (Р. В.)

— «Кавказскій Край» за замѣтку о 
розыскѣ въ Ессентукахъ полиціей Гер- 
цена оштрафованъ на 50 рублей. (Г.М.)

— «Р. С> телеграфируютъ изъ Ял- 
ты: Автомобиль, въ которомъ ѣхала 
вмѣстѣ съ другими пассажирами за- 
м^жняя дочь генерала Думбадзе—0. Й. 
Коломнина, налетѣлъ вблизи Ливадіи 
на всемъ ходу на телеграфный столбъ. 
Автомобиль опрокинулся и всѣ пасса- 
жиры выброшены были на землю. 
Больше всѣхъ пострадала г-жа Колом- 
нина, сильно ударившись грудью. Кон- 
статировано внутреннее кровоизліяніе.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Константинограда: Константиноградское 
уѣздное з мство нервое въ Россіи уч- 
р^дило на свои средства сыскное от- 
дѣлеяіе, въ составъ котораго входяіъ 
начальникъ отдѣленія, его помоіцникъ, 
нѣсколько стражниковъ и двѣ сыск- 
ныхъ собаки. По смѣтѣ, содержаніе 
отдѣленія обойдется 5000 руб. въ 
годъ. Главною цѣлыо основанія сыск- 
ного отдѣленія является борьба съ 
сильно развитымъ въ де; евнѣ коно- 
крадствомъ и кражами во время ярма- 
рокъ.

— «Р. В.» отмѣчаютъ, что ни одинъ 
изъ членовъ Государственной Ду ы 
отъ нижегородской губерніи не былъ 
приглашенъ ни на обѣдъ всероссій- 
скаго купечества, ни на обѣдъ города 
и нижегородской биржи, которые бы- 
ли даны статсъ-секретарю В. Н. Ко- 
ковцову, между іѣмъ какъ на эти 
обѣды приглашались нредставители 
обіцественныхъ организацій, казен- 
ныхъ учрежденій, банковъ и т. д. 
Объясняется это тѣмъ, что нижегород- 
скіе депутаты считаются избранника- 
ми бывшаго губернатора Хвостова, а 
не избранниками населеиія нижего- 
родской губерніи.

— На состоявшемся въ Нижнемъ 
съѣздѣ старообрядцевъ произошелъ 
инцидентъ. Члены съѣзда узнали, что 
одинъ изъ присутствуюіцихъ на съѣз- 
дѣ старообрядцевъ занимается спири- 
тизмомъ. Это открытіе произвело боль

Поспѣднія ЙЗІІСТІЯ.
Изъ своего имѣвія близъ ст. Ве- 

ребье вериулся предсѣдатель совѣта 
яинистровъ статсъ-секретарь В. Н. Ко- 
ковцовъ. Встрѣченный на Николаев- 
скомъ .вокзалѣ начальникомъ дороги,
В. Н. выслушалъ докладъ инжен ра 
И. К. Ивановскаго о случаѣ съ ваго- 
номъ, въ которомъ предсѣдатель совѣ 
та мииистровъ ѣхалъ въ Нижній-Нов- 
городъ. Позаключенію тех иковъ, при- 
чина п«ломки оси—чисто техннческія 
условія сплава оси. Осмотрѣвъ шейку 
оси, сплошь покрытой ржавчиной, пред- 
сѣдатель совѣта министровъ поинтере- 
совался узнать. могла ли произойти 
катастрофа. Начальникъ дороги отвѣ- 
тилъ отрицательно. Катастрофу съ ва- 
гономъ предсѣдателя совѣта министровъ, 
какъ оказывается, замѣтилъ случайно 
блнзъ ст. Лыкошнно дорожный мас- 
теръ. Замѣтивъ кренъ вагона, мастеръ 
по телефону изъ служебиой казармы 
далъ знать на станцію, гдѣ поѣздъ 
задержали, а вагонъ отцъпили.

(Г. М.)
— Повсемѣстно въ Румыиіи нача- 

лись митинги евреевъ, протестуюшихъ 
противъ антисемитской политики на- 
ціоналъ-либераловъ.

За все время существованія само- 
стоятельной Румыніи евреи въ первый 
разъ свободно, безъ препятствій со 
стороны полиціи, устраиваютъ эти ми- 
тинги и такъ же свободно говорятъ о 
необходимости даровать имъ права.

(У. Р.)
—  Въ одной большой германской 

газетѣ помѣіцено слѣдующее краснорѣ- 
чивое объявленіе: «Правительство вою- 
ющей державы объявляетъ конкурсъ 
на поставку трехъ тысячъ искусствен- 
ныхъ ногъ. Только тіжьфирмамъ ;ред- 
лагается нрисылать заявлеііія, кото|>ыя 
въ состояніи поставить все требуемое 
количество». Не одинъ Крупнъ, слѣ-

Анъ, слышь, ѣдятъ калачъ 
Да супчикъ съ манной кашкою. 
Кладъ сущій— энтотъ врачъ».,.

При новой Думѣ.
«Съ правдивою слезницею 
Я обращаюсь къ вамъ:
Завѣдуя больницею,
За всѣмъ слѣжу я самъ... 
Правдивыми нападвами 
Громила насъ печать...
Зчакомить васъ съ порядками 
Не знаю—какъ начать...
Ищи—гдѣ виноватые?
Врачи—утомлены.
ІІалаты грязноватыя—
А главное—тѣсны.
Въ проходахъ съ корридорамі 
Заразные лежатъ,
Сь упреками, съ укорами 
Больные супъ ѣдятъ;
Есть и почти голодные,
А въ довершенье бѣдъ 
Обѣды превосходяые ,
Завелъ университетъ.
Въ аптекѣ хирургической—
Вездѣ нельзя пройти;
Въ подвалъ свѣтъ электрическій 
Просили мы ввести,—
Отказано управою,
А тамъ эфиръ. Какъ разъ 
Взорветъ... Скажу вамъ, право я, 
Дрожу за каждый часъ!
Вѣдь отъ головки сничечной 
Лишь искра отлетитъ,
И съ Марьею Никитнчной 
Больпица вверхъ взлетитъ.
Охъ, шуточка, опасиая».

Такъ, сдеряшвая плачъ,
Онъ толковалъ, а гласные 
Шептались: «Вотъ такъ врачъі 
Одинъ за всѣхъ старается,
Печалится за всѣхъ!
Такимъ, какъ полагается,
И отдохнуть не грѣхъ»...

Діэзъ.

стерство иностранныхъ дѣлъ склон- 
шое волненіе и было поставлено, присоединитьсй къ этой новой
обсужденіе съѣзда. Съѣздъ нашслъ, группировкѣ державъ.
что сииритизмъ—занятіе «бѣсовское», 
и предложилъ старообрядцу-спириту 
удилигься изъ зала засѣданія. (Р. С.)

— Въ виду наблюдавшихся за по- 
слѣднее время частыхъ неплатежей 
торговцевъ крупнымъ фирмамъ, въ 
большинствѣ случаевъ злостныхъ, въ 
Москвѣ образовалось Общество борьбы 
съ неплатежами и совмѣстнаго взы- 
сканія долговъ съ неплательщиковъ. 
Въ члены Общества занисались почти 
всѣ крупныя московскія фирмы. Не- 
исправнымь должникамъ никто изъ 
членовъ Общества не будетъ отпускать 
товаръ въ кредитъ, впредь до уплаты 
всего долга сполна. (Б. В.)

— Св. Синодъ предписалъ конси- 
сторіямъ увѣдомлять министра вну- 
треннихъ дѣлъ о каждомъ случаѣ пе- 
рехода крещеннаго еврея обратно въ 
іудейство. Увѣдомленіе это должно 
имѣть мѣсто тотчасъ же по поступле- 
ніи въ консисторію заявленія крещен- 
наго еврея о желаніи его быть ис- 
ключеннымъ изъ числа православ- 
ныхъ. (Рѣчь)

ІІ Ш

Ноіныя т т т т .

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

Русско-турецкія отноше- 
нія.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Рѣчи<{ телегра- 
фируютъ изъ Вѣны, что, по слу- 
хамъ, Россія пришла къ полному 
соглаіпенію съ Тѵрціей по вопросу 
о Еанягіи послѣдней Адр анополя 
и другихъ завоеванныхъ Болгаріей 
пунктовъ.

Россія получаетъ концессію на 
постройку желѣзнодорожной линіи 
въ Анатоліи вг видѣ компензаціи 
за отказъ отъ вмѣшательства въ ту- 
рецко-болгарскія отношенія.

Новая политическая 
комбинація.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ири посѣщеніи 
Сазоновымъ Парижа состоится со- 
вѣщаніе представителей Франціи, 
Англіи, Испаніи и Россіи о заклю- 
ченіи союза. По слухамъ, мини

Метаморфоза.
Прн старой Думѣ.

«Задѣть мою амбицію 
Я не позволю вамъ—
Завѣдуя больницею,
За всѣмъ гляжу я самъ...
Вотще извѣты разные,
Вотще кричитъ печать,—.
Я слухи, сплетни праздныя 
Заставлю замолчать!
Одной коробки спичечной 
У насъ не иропадетъ—
Съ Маріею НикитичноР 
Отлично все идетъ:
Хозяюшка практичная—
Затѣетъ съ каждымъ торгъ;
Ѣда у пасъ отличная,
Бѣлье—одикъ восторгъ...
Палаты всѣ просторныя,— 
ІІорядокъ, чистота...
Приди хоть оспа черная,
Чѵма— найдёмъ мѣста!
Пусть городъ не печалится:
Мы справимся со зломъ...
Больные не нахвалятся 
Уходомъ и столомъ.
Аптека безупречная,
Есть отдыхъ и врачамъ;
Отлучки долгосрочныя 
Беру я даже самъ...
А ассигновки, думаю,
Достаточно всегда»...
Такъ онъ твердилъ предъ Думою 
Въ минувшіе года.
А думцы, гладя бороду,
Мерекали: «Хоша 
Приходитъ мало городу 
Отъ хворыхъ бары ш а,^
Больницу не приходится 
Совсѣмъ закрыть, то все-жъ,—■ 
Спасибо, что обходится 
Она намъ въ мѣдный грошъ..
Съ такимъ ассигнованіемъ 
Ложись да помирай,
А съ доьторскимъ стараніемъ 
Въ больницѣ—свѣтлый рай:
Даемъ на хлѣбъ съ натяжкою,—

Къ открытію памятннка 
Столыпину.

ПЕТЕРБУРГЪ. На открытіи па- 
мятника Столыпину Ёоковцевъ про- 
изнесетъ большую рѣчь, въ кото- 
рой обрисуетъ внутреннее положе- 
ніе страны. Какъ сообщаютъ, Ко- 
ковцевъ между прочимъ отмѣтитъ, 
что наступившее успокоеніе даетъ 
возможноеть приступить къ осу- 
ществленію намѣченной имъ поли- 
тической программы, но ого орит- 
ся, что проведеніе реформъ связа- 
но съ крупной ломкой, почему не- 
обходима крайняя осторожность и 
постепенность.
Опроверженіе слуховъ 

о  з э й м ѣ в
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ компетен- 

тныхъ круговъ опровергается из- 
вѣстіе о предполагаемомъ будто 
бы внѣшнемъ займѣ въ полмил- 
ліарда на военныя нѵжды.
Еп. Гермогенъ и имя- 

славцы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ сдѣлалъ 

распоряженіе о недопущеніи къ 
еп. Гермогену имяславцевъ, изъ 
опаденія, чтобы Жировицкій мона- 
стырь не сталъ центромъ новой 
ереси.

ПЕТЕРБУРГЪ. Издателю „Рус. 
Молвы“ Протопопову запрешено 
пребываніе въ Царскомъ Селѣ, 
Гатчинѣ, Петергофѣ и въ нѣкото- 
рыхъдругихъселеніяхъ подъ Петер- 
бургомъ.
[Отъ«С.-Петерб. Тел.Агентстеа»),

ВАШИНГТОНЪ. Оффиціально сооб- 
шается, что Хуэрта заявилъ прави- 
тельству о своемъ отказѣ отъ канди- 
датуры въ президенты.

Конгрессъ сіонистовъ.
ВѢНА. Сегодняшнее засѣданіе сіо- 

нистскаго конгресса во время рѣчи 
бывшаго президента сіоиистовъ Воль- 
фзона, критиковавшаго нынѣшній пре- 
зидіумъ, прерывалось бурными сцена- 
ми и было прервано. Продолженіе пре- 
ній отложено на завтра.

СОФІЯ. Подавшаго въ отставку во- 
еннаго министра генерала Вазова за- 
мѣнитъ генералъ Вояджіевъ.

ГРОЗНЫЙ. Рабочіе нефтенерегон- 
ныхъ заводовъ возобновили работу при 
условіяхъ удовлетворенія требованій 
въ размѣрѣ, какой будетъ данъ рабо- 
чимъ промысловъ. На промыслахъ за- 
бастовка продолжается.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрылся проти- 
воалкогольный съѣздъ, вынесшій ре- 
золюціи: учредить епархіальный коми- 
тетъ по борьбѣ съ пьянствомъ, изда- 
вать спеціальный органъ, усилить 
борьб съ шинкарствомъ, вести про- 
свѣтительную дѣятельность и среди 
юношества въ школахъ собесѣдованія 
о вредѣ алкоголя.

КІЕВЪ. Олимпгада. Финалъ бѣга 
на 200 метровь: нобѣдилъ Архиповъ,

I ІІетербургъ, въ 24 м. 3/1в секунды;

прыжки съ шестомъ—Баашъ, Москва, 
въ 3 метра и 40 сантиметровъ, мета- 
ніе копья побѣдилъ Аутіо, Ііетербургъ, 
въ 48 метровъ и 48 сантиметровъ, 
эстафетный бѣгъ въ 400 метровъ вы- 
играла команда спорга Кіевъ, устано- 
вивъ новый всероеійскій рекордь въ 
45 а/ю секунды; выжиманіе гирь— но- 
вый рекордъ Краузе, Рига. 356 фун- 
товъ. Состязанія посѣтилъ великій 
князь Дмитрій Павловичъ.

Дѣло Круппа.
БЕРЛИНЪ. Нрокуратурой возбужде- 

по п^еслѣдованіе директора бюро фир- 
мы Круппъ, Брандта, и двухъ быв- 
шихъ директоровъ фирмы по обвине- 
нію въ подкупѣ чиновниковъ съ цѣлью 
побудить къ выдачѣ военныхъ т&йнъ. 
Дѣло отложено слушаніемъ на конецъ 
октября въ Берлинѣ.

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. Болгарскіе де- 
легаты Сав« въ, Начевичъ и Тошевъ 
были приняты великимъ визиремъ; 
гіервое засѣданіе турецко-болгарскихъ 
делегатовъ сос оится въ субботу.

КІЕВЪ. Олимпіада. Гирями по 
категоріи легковѣсовъ побѣдили Хе- 
рудзинскій, выжаиъ двумя руками 200 
бунтовъ и толкнувъ однимъ темиомъ 
264 фунта. При плаваніи на 100 мет- 
ровъ вольнымъ стилемъ иервый иризъ 
Шуваловецъ и Колпаковъ, проилывъ 
дисганцію въ минуту 23Ѵ8 секунды, 
200 метровъ на груди Шуваловецъ и 
Пряселькинъ въ 3 минуты 44 сек., 
на спинѣ 10і) метровъ НІуваловецъ и 
Хямеляйненъ, въ минуту 31,5 с., при 
заплывѣ въ 400 метровъ ІПуваловецъ 
и Авксентовъ въ 7 минутъ 234/5 сек ; 
въ финальныхъ бояхъ на раиирахъ 
побѣдилъ штабсъ-капитаиъ Сакиричъ; 
въ групиовомъ состязаніи на эспадро- 
нахъ глааная гимнастическая школа 
въ ІІетербургѣ.

ПЕКИНЪ. Уволены по прошенію 
министръ иностранныхъ дѣлъ, финан- 
совъ, юстиціи, земледѣлія и путей.

ТОКІО. Многотысячный митингъ ор- 
ганизованный по поводу убійства 
японцевъ въ Нанкинѣ, постановилъ 
настаивать на принятіи рѣшительныхъ 
мѣръ противъ Китая.

«Ниппонъ» сообщаетъ, что глав- 
Ншмъ штабомъ отданы секретныя 
спѣшныя распоряженія дивизіямъ на- 
гойской; хиросимской и сикокской.

— Выработанный посломъ въ Вашин- 
гтонѣ проектъ соглашеній, обезиечи- 
вающій японцамъ право землевладѣ- 
нія въ Штатахъ, одобренъ японскимъ 
правительствомъ.

ІШ ГШ ІІШ ЕГВМ ЯЫ .
(Ошъ С.-ІІет. Телегр. Агентства)

Ф  о  н  д  ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А

23-го августа.
Съ фондами тихо, съ дивидендными ко- 
леблющееся и неровно, съ выигрышными

устойчиво.
Чекъ на Лондонъ » » 94,70

» » Берлинъ » » 46 37
« » Парижъ » » 37,52

5 проц. Государ. рента 1894 г. 93 Ѵв
4 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып. Ю43/8
5 пр. » » 1908г.ІІІ вып. Ю55/ 8
4 */2 іроц. Рос. 1905 г. 100
5  пр)ц. внут. 1906 г. ЮЗѴ*
4 Ч2 ироц. Рос. 1909 г. 985/8
5 пр. заісл. л. Гос. Двор. зем. Б, 995/8
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б. 995/8
5  проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г. 488
5  проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ 

1866 г. Зі 1
5 проц. III Дворянск. 316

проц. обл. Сиб. 1 ’ородск.
Кред. Обш. & 3/ 8

і 1/® проц. закл. листы Бессар. *
Таврич. Зем. Б. 835/8

4Чщ нроц. закл. листы Биленск.
Зем. Б. 8 6 %

4 !/о проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

4 */о проц. закл. листы Кіевсв.
Зем. Б.

4і/® проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.

84 

87 %

А.КЦ. Московско-Казанской ж. д. 586
Моск.-Кіево-Воронеж. зк. д. 802

Владикавказской ж. д. 2900
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 401
> Сѣв. Донецкой ж. д. 343
і Юго-Восточной ж. д. 306
і 1 -го О-ва подъѣздн. путѳй 159
» Азовско-Донск. Ком. б. 619
с Волжско-Камск. Ком. б. 895

Русск. для внѣшн. торг. б, 388
< Русско^Азіатскаго б. 300
) Русск. Торг.-ІІромыш. б. 353
> Сибирскаго Торг. б. 698
> СПБ. Междунар. б. 5141 /
» СПБ. Учетно-ссудн. б. 472
1 Частн. ком. б. 265
» Соедин. б. 292
> Бакинск. Нѳфт. Общ. 758э Каспійскаго Т-ва 3450

Паи Ліанозовъ т-ва. 2761/2
Ікц. Манташевъ об-ва 740
Паи «Ііефть» т-ва. 286Ѵі
ІІаи Бр. Нобель Т-ва 19100
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 955

» «Ассеринъ» т-ва 337
< Глухоозерскаго т-ва 3110
€ Московск. цементн. нѣтъ
€ Брянск. рельс. зав.

. СПБ. Вагоностр. зав.
198 V*

ІІаи 130
Акц. Гартманъ об-ва 280
> Донец.-ІОрьев. мѳтал. зав. 310
> Лесснеръ об-ва 329
» Либавск. жел. и стал. зав..
> б. Бекеръ и Ко 130
> Мальцевскихъ зав. общ. 376
> СПБ. Металлич. зав. комп. 358
> Никополь-Маріуи. общ. ир. 306
> Путиловск. зав. общ. 150
> Сормовск » 

Сулинскихъ »
142

і 190
Таганрогск. метал. общ. 259Ѵ2> Тульск патрон. зав. общ» 
сФениксъ» заь.

425
> 132
» «Двигатель» общ. 1 0 0
» Ленскаго золотопр. общ. 676
» Россійск. золотопром. общ. 1 0 2 1 /2

Х р о н и к а .
Снятіе усиленной охраны.

<Пет. Тел. Агентство» сообщаетъ, 
что совѣтъ министровъ постано- 
вилъ снять усиленную охр ну въ 
цѣломъ рядѣ мѣстностей Россіи, въ 
томъ числѣ и въ Саратовской 

губернги.
-ф - Саратовскій губернаторъ кн.

А. А. Ширинскій-Шихматовъ выѣхалъ 
въ петровскій уѣздъ; въ управленіе 
губерніей вступилъ вице-губернаторъ В. 
Н. ІПебеко.

Совѣіцаніе врачей. На совѣ- 
щаніи городскихъ врачей директоръ 
фельдшерской школы А. Е. Романовъ 
сдѣлалъ заявленіе, что ученицы, окан- 
чиваюшія школу, являются недоста- 
точно иодготовленными въ области 
малой хирургіи, и просилъ предоста- 
вить имъ возможность работать въ

этой области въ городскихъ амбулато- 
ріяхъ подъ руководсівомъ врача. Со- 
вѣщаніе і.риняло заявленіе къ свѣдѣ- 
нію и разрѣшило работу во 2-й, 3-й 
и 4-й амбулаторіяхъ. Для работъ уче- 
иицамъ будутъ отведены особыя ком- 
наты.

Постановлено пріобрѣсти у г. Шер- 
стобитова карету для перевозки остро- 
заразныхъ бо^ьныхъ. ІІокупка и обо- 
рудованіе кареты обойдется около 400 
рублей. Въ цѣляхъ лучшей дезннфек- 
ціи, карета будетъ обита клеенкой. 
Кромѣ того высказано пожеланіе прі- 
обрѣсти еще одну карету. Сѵществую- 
щая карета скорой помощи иереходитъ 
также въ вѣдѣніе города. Для ночныхъ 
дежурствъ врачей отведено помѣщеніе 
въ домѣ Рейценштейнъ, на Аничков- 
ской улицѣ. Вмѣсто выбывшаго врача
г. Свѣицицкаго для дежурствъ совѣ- 
щаніе намѣтило врачей гг. Иалимнсе- 
стова и Мандельштама; окончательные 
же выборы будутъ произведены сани- 
тарной комисіей.

Въ заключеніе совѣщаніе выразило 
пожеланіе о преобразованіи санитарной 
комисіи въ врачебно-санитарный со- 
вѣтъ, въ составъ котораго входили-бы 
іюмимо врачей, гласные Думы и члены 
управы.

-ф - 0 реорганизаціи меднцин- 
ской помощи въ Саратовѣ. Совѣша- 
ніе гор. врачей поручило санитарному 
бюро разработать вопросъ о реорга- 
низаціи городской медицины во в ѣхъ 
ея отдѣлахъ: больничная помощь, уча- 
стковая санитарная оргапизація и т.
д., и составить соотвѣтствующій до- 
кладъ.

-ф - Въ ветерииарной комисін.
На мѣсто гор. ветеринарнаго врача А.
Н. Тихонова ветепинарной комисіей 
избранъ Д. А. Казаринъ. Помощни- 
комъ* завѣдующаго ветеринарно-сани- 
тарной станціи г. Кадыкова избранъ
Н. В. Сакинъ.

-ф »  Губернсиое совѣщаніе вра- 
чей. Губернская земская управа въ 
ближайшемъ времени созываетъ губ. 
совЬшаніе санитарныхъ врачей. Про- 
грамма совѣщаній такова: о постанов- 
леніи X губ. съѣзда врачей, вноси- 
мыхъ на разсмотрѣніе предстоящаго 
очередного губ. земскаго собранія; о 
иротив)Ч} мныхъ мѣрахъ въ связи съ 
работою въ царицынской земской про- 
тивочумний лабораторіи; объ исполь- 
зованіи 100 коекъ вь Александров- 
ской земской больницѣ; выборъ канди- 
датовъ въ санитарные врачи по ба- 
лашовскому и камышинскому уѣздамъ; 
о вод цроводиыхъ сооруженіяхъ въ 
уѣздахі, въ связи съ субсидіей отъ 
противочумной комисіи; объ изданіи 
юбилейнаго земскаго медицинікаго 
сборника; о борьбѣ съ эпилеміями и 
др. очередные вопросы. Ііромѣ сапи- 
тарныхъ врачей въ засѣданіи приметъ 
участіе комисія губ. управы и врачи 
делегаты отъ медицинскихъ врачей.

Земснін собранія. Очередныя 
земскія собранія разрѣшены г. губер- 
наторомъ; сердобское—27 сентября, пе- 
тровское— 20 сентября.

-ф - 60.0 0 рублей на стнпен-
дін. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1911 года, 
скончался бывшій предсѣдатель зем- 
ской управы дворянинъ М. Д. Ива- 
новъ, послѣ смерти его оста.іся до- 
вольно крунный капиталъ. Душепри- 
казчикими надъ имуществомъ Ивано- 
ва были назначены* И. Е. Усачевъ и 
Е. А. Ивановъ. На дняхъ эти душе- 
нриказчики, согласно волѣ покойнаго 
Иваиова, внесли въ саратовское отдѣ- 
ніе государствеянаго банка 60000 руб. 
Деньги эти внесены на вѣчный вкладъ 
съ тѣмъ, чтобы изъ капитала, образу- 
емаго на проценты отъ вклада, ежегод- 
но было учреждено двадцать двѣ сти- 
пендіи имени покойнаго М. Д. Ивано- 
ва, по 100 рублей каждая, при ат- 
карскомъ реальномъ училищѣ. Остав- 
шееся имущество—домъ и деньги по 
первой закладной, всего на сумму око- 
ло 25000 руб., предназначаются, послѣ 
ликвидаціи этого имущества, также 
для стипендіи при реальномъ учили- 
шѣ. Кромѣ того на средства Иванова 
учреждено нѣсколько стипендій при 
аткарскомъ ремесленномъ училищѣ. 
Въ виду такихъ крупныхъ пожертво- 
ваній нѣкоторыми гласными вносится 
на очередное земское собраніе вопросъ 
объ увѣковѣчсніи памяти покойнаго 
М. Д. Иванова, повѣшеніемъ портрета 
въ залѣ земства.

-ф- Учительсній инстнтутъ. На
оборудованіе института правительст- 
вомъ отпуіцено 4000 руб., на содержа- 
ніе наличнаго учительскаго персонала 
— 15000 руб.

Для института отводится помѣщені '
3-го гор. училиша въ д. б. Горина. 
Отводиаое помѣшеніе буяетъ ремонти- 
роваться, псслѣ чего начнутся занятія 
въ институтѣ. Точно указать время за- 
нятій—преподіватели не могутъ, такъ 
какъ не налажена еше хозяйственная 
часть, но приблизительно можно ска- 
зать, что занятія не начнутся раньше 
конца сентября.

Передъ поступленіемъ поступаю- 
щимъ въ институтъ будутъ произве- 
дены экзамены въ; ближайшее время.

И. о. директора назначенъ Г. А. 
Скворцовъ; преподавателемъ математики 
— К. А. Соловьевъ (изъ Самары), пре- 
подавателемъ физики и естествознанія 
И. Н. Ефремовъ, преподаватель при- 
кладныхъ иссуствъ—Н. В. Косолаповъ 
(преподаватель порѣцкой учительской 
семинаріи). Мѣзто учителя русскаго 
языка остается пока не занятымъ.

-ф - Учебныя занятія въ сара- 
товской Маріинской женской гимназіи 
въ старшихъ классахъ (дополнит. 1— 
2, 3 и 4) начнутся 2 сентября. Учеб- 
ныя же занятія въ младшихъ классахъ 
—-въ приготовительныя 7, 6, 5 начнут- 
ся 16 сентября вслѣдство того, что неза- 
кончены крупныя строительныя раб >ты, 
связанныя съ желѣзо-бетоннымъ пе- 
рекрытіемъ въ большомъ залѣ.

-«ф>- Поднятіе нрестовъ. Въ вос- 
кресенье 25 августа послѣ ранпей 
обѣдни состоится поднятіе и установка 
крестовъ на храмъ св. Митрофанія.

- ф -  Духовная семннарія. IIо ини- 
ціативѣ епископа Алексія съ началомъ 
нынѣшняго учебнаго года музыкальное 
дѣло семинаріи совершенно реформи- 
ровано. Подготовка къ . пѣнію воспи- 
танниковъ первыхъ четырехъ классовъ 
поручена регенту архіерейскаго хора 
П. Н. Кезлову, высшихъ же классовъ 
— пренодавателю консерваторіи И. В. 
Липаеву. На послѣдняго возложено 
преподаваніе исторіи церковнаго пѣнія 
въ Россіи. искусства чтенія текста свя-

іценнаго писанія, методики пѣнія, эле- 
ментарной теоріи и гармоніи.

Нреиодаваніе игры на струнныхъ и 
духовыхъ инструментахъ будетъ нахо- 
диться въ завѣдываніи дирижера Г. К. 
Ершова, причемъ занятія его должны 
будутъ весги къ образованію самостоя- 
тельнаго оркестра изъ воспитанниковъ 
семинаріи. ІІо представлеиію правленія 
семинаріи означенные преподаватели 
утверждены въ должностяхъ еписко- 
помъ Алексіемъ.

- ф -  Нъ постройнѣ элеваторовЪі 
Инспекторъ уиравленія службы пути 
рязанско-уральской жел. дороги И. И. 
Сѣмечкинъ п;‘решелъ на службу въ 
госуд. банкъ на долгкность помощника 
завѣдывающаго постройкой сѣти эле- 
ваторовъ въ предѣлахъ еараювской 
губерніи, съ окладомъ въ 4,000 руб. 
въ годъ.

- ф -  Уходъ со службы. Помощ- 
ни^ъ начальника службы пути управл. 
ряз. ур. ж. дороги, инженеръ путей 
сообщенія П. И. Кузнецовъ, уходитъ 
въ отставку. Служащіе управленія 
службы пути подносятъ ему адресъ, 
въ которомъ отмѣчаютъ его гуманное 
отношеніе къ подчиненнымъ, доступ- 
ность и готовносгь всегда сдѣлать для 
маленькихъ служащихъ все отъ него 
зависяіцее.

Какъ намъ передаютъ, П. И. Куз- 
нецовъ получилъ два приглашенія: в і 
директора правленія какой-то новой 
малеяькой дороги и завѣдующимъ по- 
стройкой линіи Уральскъ-Илецкъ. По 
слухамъ, г. Кузнецовъ принялъ по- 
слѣднее оредложеніе.

За короткое время (въ теченіи одно- 
го года) въ управленіи службы пути 
смѣнилось почти все начальство: на- 
чалышкъ службы, два его помощника, 
начальникъ техническаго отдѣленія и 
нѣсколько инженеровъ.

-ф - 0 постройнѣ моста при
станціи. Среди желѣзнодорожныхъ 
аужащихъ и мастеровыхъ собирают- 
ся подииси подъ ходатайствомъ, ко- 
торое рѣшено подать начальнику уча- 
стка для представленія въ ѵправле- 
ніе.

Желѣзнодорожники ходатайствуютъ 
о постройкѣ воздушнаго моста огъ 
стапціи къ мастерскимъ черезъ желѣз- 
нодорожные станціонные пути, кото- 
рыхъ насчитывается до 15 шт. Хо- 
датайство обосновано слѣдующими 
мотивами. Слѵжащимъ, мастеро- 
вымъ и рабочимъ приходится и 
днемъ и ночью переходить станціонные 
иути съ рискомъ для жизни, такъ 
какъ обыкновенно станціонные пути 
на далекое разстояніе загромождают- 
ся вагонами, стоящими на очереди 
или маневрирующими поѣздами; обхо- 
дыть эти вагоны и паровозы нѣтъ 
возможности; поэтому отъ ироходной 
будки къ станціи и, наоборотъ, отъ 
станцін къ мастерскимъ приходится 
всѣмъ и каждому рисковать жизнью, 
иролѣзая подъ вагоны и получая 
увѣчья.

- ф -  Преданіе суду. 12 мая 1912 
года городовой Безчастновъ, стоя иа 
посту, получилъ заявленіе о томъ, чіо 
на углу Часовевной и Гимназической 
улицъ какой то молодой человѣкъ 
грозитъ зарѣзать живущую въ этомъ 
домѣ свою маіь. Отправившись къ ука- 
занному мѣсту, Безчестновъ дѣйстви- 
тельно увидѣлъ кааого то прохажи- 
вающагося около дома человѣка, за- 
глядывающаго въ окна. На вопросъ 
Безчестнова, что ему нужно, молодой 
человѣкъ, оказавшійся Таракановымъ, 
отвѣтилъ ему руганыо. Въ это время 
открылось окно, и какая то женщина, 
назвавшаяся матерью Тараканова, по- 
просила городсвого арестовать сына, 
такъ какъ онъ грозитъ ее зарѣзать. 
Городовой арестовалъ Тараканова а 
повелъ въ участокъ, но дорогой сов- 
мѣстно съ ночнымъ караульщикомъ, 
нанесъ ему побои, причемъ билъ его 
по головѣ шашкой въ ножнахъ. 
Фактъ нанесенія побоевъ установленъ, 
и городовой Безчастновъ опредѣле- 
ніемъ губернскаго правленія преда- 
ется суду по 347 ст. ул. о нак.

— Городовой дубовской полиціи X 
Ситниковъ по уговору съ казакомі
В. М. Лѣпилкины...ъ и К. А. Колес- 
никовымъ явился на квартиру Колес- 
никова, гдѣ въ это время между Ко- 
лесниковымъ и Усенковымъ происхо- 
дила сдѣлка по покупкѣ послѣднимъ 
у Колесникова фальшивыхъ денегъ и, 
арестовавъ Колесникова, вывелъ его 
изъ квартиры, но дорогой, получивъ 
съ него 50—60 руб., отпустилъ. Уча- 
стіе городового Ситникова въ обобра- 
ніи Лѣпилкинымъ и Колесниковымъ 
казака Усенкова было установлено. 
Ситниковъ предается суду по 373 ст. 
ул. о нак.

— Стражникъ хвалынскаго уѣзда 
полицейской команды К. С. Мошковъ, 
провѣряя по порученію урядника мѣ- 
ры и вѣсы въ лавкѣ кр. дер. Новой 
Павловки М. И. Кошелевой, нанесъ ей 
оскорбленіе словами. Предается суду 
по 347 ст.

- ф  Инцидентъ на нладбнщѣ. 
На мѣстномъ православномъ Воскре- 
сенскомъ кладбищѣ произошелъ такой 
случай. Саратовскій домовладѣлецъ В. 
Ф.' Казакинъ заявилъ администраціи 
кладбищенской церкви, что у него 
умеръ ребенокъ, котораго онъ похоро- 
нитъ въ своемъ фамильномъ склепѣ. 
Со стороны администраціи Казакину 
было заявлено, что это будетъ стоить 
ему 25 рублей. Казакинъ замѣтилъ, 
что по закону онъ имѣетъ право хо- 
ронить въ купленномъ склепѣ безъ 
всякой платы, могилыцикамъ же онъ 
заплатитъ пять рублей. Послѣ этогс 
ребенокъ былъ принесенъ въ церковь 
и поставленъ въ правомъ клиросѣ для 
отпѣванія. Во время панихиды старшій 
церковный сторожъ Горбачевъ всту- 
пилъ въ перебранку съ другимъ сто- 
рожемъ Кабановымъ и началъ кри- 
чать:

— Ахъ ты, своевольникъ этакій! 
Зачѣмъ ты гробъ поставилъ на пра- 
вомъ клиросѣ? Кто тебѣ приказалъ? 
Или, если онъ богатый, такъ все мо-
жно?

При этомъ Горбачевъ схватилъ гро- 
бикъ съ ребенкомъ и хотѣлъ вынести 
его наружу, на паперть.

Другой сторожъ, Кабановъ, началъ 
урезонивать товарища. Въ результатѣ 
гробъ былъ поставленъ на прежнев 
мѣсто. На очевидцевъ этой сцены и, 
главнымъ образомъ, на отца ребенка,
В. Ф. Казакина перебранка сторожей 
произвела удручающее впечатлѣніе.

Объ этомъ г. Казакинъ сообщилъ 
письменно еп. Алексію, который по- 
требовалъ къ себѣ о. Ледовскаго И
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лриказалъ ѳму уволить сторожа Гор- 
бачева. 0. Ледовскій заодно съ Гор- 
бачевымъ уволилъ и другого сторожа, 
Кабаиова, который, по его мнѣнію, 
былъ также виновенъ въ инцидентѣ. 
Послѣдній подалъ еп. Алексію проше- 
ніе, въ которомъ, указывая па свою 
І2-лѣтнюю безпорочную аужбу, про- 
ситъ оставить его на мѣстѣ.

-ф ~  На черную доску. Постанов- 
леніемъ биржевого комитета отъ 22-го 
августа воспрещенъ входъ на биржу 
крупному хлѣбному торговцу Г. С. 
Макарову за неподчинен іе рѣшенію 
арбитражной комисіи. Постановленіе 
комитета вывѣшено на черную доску 
во всѣхъ отдѣлахъ биржи.

ІІоводомъ къ этому поступило слѣ- 
дуюіцее. Хлѣбный скупщикъ С. Я. 
Скосыревъ продалъ въ прошломъ году 
Г. С. Макарову 15000 вуд. льняного 
сѣмени но цѣнѣ 2 р. при 98 проц. 
чистаго зерна со сдачей на ст. Арка- 
дакъ, 3000 пуд. по 1 р. 90 коп. и 
2000 іуд. ііо 1 р. 95 к. со сдачей на 
ст. Турки. Изъ первой проданной пар- 
йи Макаровьігъ было принято 12500 
и., изъ второй 2000 п. Отъ пріемки 
же остальныхъ 5500 пуд. отвѣтчикъ 
отказался.

Скосыревъ просилъ арбитражную 
комисію обязать Макарова разсчитать- 
ся съ нимъ за находящіеся въ зерно- 
Хранилищѣ ст. Аркадакъ 3000 пуд. 
сѣмени и принять остальные 2500 п., 
въ (лучаѣ ж>' отказа въ п])іемкѣ— 
обязать его уплатить ему разницу, 
каковая будетъ сушествовать въ день 
разбирательства дѣ.іа. На предложеніе 
арбитражной комисіи покончить дѣло 
миромъ стороны отказались.

Арбитрагкная комисія, разсмотрѣвъ 
Д’Ь.ю, нришла къ выводу: иризнать 
сДѣлку состоявшейся правильно, искъ 
Доказаннымъ, а потому постановила 
обязать г. Макарова уплатить г. Ско- 
"ьіреву 2757 р. 3 к. Этому постанов- 
леиію Макаровъ отказался иодчинить- 
ся.

Биржевымъ комитетомъ дѣлались 
Макарову неоднократныя предостере- 
ягенія, и такъ какъ Макаровъ не об- 
рашалъ на это вниманія, было 
рѣшено прибѣгнуть противъ Макарова 
кі> крайнимъ мѣрамъ и вывѣсить его 
имя на черную доску.

Архивная комисія. Бышелъ 
изъ печати 30-й выпускъ «Трудовъ 
Сарат. Архивной Комисіи». Между про 
чимъ, въ этомъ выпускѣ нанеіатаво 
начало біо-библіографическаго словаря 
«Саратовцы писатели и ученые».

Правлѳніе горнаго 0-ва по- 
требнтелей назначаетъ вторично об- 
щее собраніе членовъ (вмѣсто нес^сто- 
явшагося собранія 4 авгусга, на кото- 
рое пришло только 3 изъ 120) въ сто- 
ловой гвоздильнаго завода въ Солдат- 
сксй слободкѣ въ 12 ч. дня 25 авгу- 
ста для обсужденія текушей дѣятель- 
ности правленія за '6 мѣсяцевъ с. г.

- ф -  Состязаніе на мотоцнкле- 
тахъ. Въ воскресенье, 25-го августа, 
саратовскимъ Об-вомъ «Спортъ» наз- 
наченъ на призы пробѣгъ—гонка на 
мотоциклетахъ на дистанцію 118 вер. 
(Саратовъ—Рыбушка и обратчо). За- 
писалось 12 гонщиковъ на маши- 
нахъ разныхъ силъ. Выѣздъ гоищи- 
ковъ и велосипедистовъ отъ зданія 
катка Яхіъ-клуба въ 9 час. утра.

Стартъ въ началѣ Солдатской сло- 
бодки въ 10 час. утра.

Финитъ. Тамъ-же приблизительно 
въ 4—5 час. вечера. Запись гонши- 
ковъ у 3. И. Иванова (Авт. гаражь), 
Ф. М. Аникѣева (Ильинская 33) и 
Г. I’. Кейличгъ (Вольская 67).

Погода. ( Телеграмма пе- 
тербургской обсерваторіи). Ожи- 
дается нѣсколько ирохладнѣе па сѣве- 
ро-западѣ, тепло въ остальныхъ рай- 
онахъ, дожди по побережью Чернаго 
моря, мѣстами въ прибалтійскнхъ губ. 
и въ центрѣ, холоднѣе и грозы въ 
верхней и средней Волгѣ, на Камѣ, 
тенло въ нижнемъ плесѣ Волги. Гро- 
зовые дожди выпали по побережыо 
Чернаго моря и въ Финляндіи.

—  Мѣстная погода. Въ 7 ічас. 
утра 23 августа термометръ 
ноказывалъ 13 град. тепла въ тѣни 
барометръ, при давленіи

Ножевщина. 22 августа въ 8  ч. ве- 
чера въ Солдатской слободкѣ, живущ. въ 
домѣ Горбунова йванъ Афанасьевъ, по 
профессін саножникъ, затѣялъ ссору съ 
Данилоыъ Цѣляевымъ. Ссора нерешла въ 
драку, во время которой Афанасьевъ нанесъ 
Ц-ву ножомъ ударъ въ спнну между лѣвой 
лопаткой и позвоночнымъ столбомъ. По- 
страдавшаго въ безсознательномъ состояніи 
отправили въ желѣзнодорожную больницу 
Рана признана не угрожающей жизни.

Въ поисиахъ смерти. 22 августа 
въ 8  час. вечера въ пивной лавкѣ Хорько- 
ва, помѣщающейся на Кирпичной ул. въ 
домѣ № / 4  кр. Михаилъ Меркуловъ—16 
лѣтъ, съ цѣлью лишить себя жизни выпилъ 
изъ флакона уксусной эссенціи. Въ безсо- 
знательномъ состояніи пострадавшато от- 
правили въ городскую больницу. Жизнъ 
его по заключенію врача находится внѣ 
онасн сти. Причину, побудившую лишить 
себя жизни, Меркуловъ объяснить отказал- 
ся.

-ф ~  Несчастный случай. Утромъ 23 ав- 
густа въ Дальиемъ Затонѣ крестьянскій 
мальчикь Кузъма Данилинъ 9 л. снимая 
змѣй, зацѣпившійся вечеромъ 2 2  августа 
за нрышѵ дома, упалъ и получилъ выѣихъ 
правой ноги и переломъ ключицы. Мальчи- 
ку оказана медицинская помошь.

-Ф- Подрясникъ украли. 22 августа за- 
штатный псаломщикъ села Имошкина, хва- 
лынскаго у., Петръ Ворфоломѣевъ, живу- 
щ й въ с. Имошкинѣ, явился въ полицію и 
заявилъ, что 2 1 авгуета онъ, будучи въ не- 
трезвомъ видѣ, уснулъ на Александровской 
улицѣ, около Глѣбучева оврага. Во вре- 
мя сна у Ворфоломѣева неилвѣстно кѣмъ 
похищенъ мѣшокъ, въ которомъ были под- 
рясичкъ чернаго трпко, стоюшій 15 руб., 
шаровары и др. вещи. На другой день по- 
лиціей былъ задепжанъ на Верхнемъ базарѣ 
неизвѣстный, назвавшійся Федоромъ Минѣе- 
вымь, который продавалъ подрясникъ. Ми- 
нѣовъ въ кражѣ сознался и указалъ, кому 
онъ продалъ осталг ныя вещп. Подрясникъ 
возвращенъ псаломщику.

Кражи. 16 августа въ сыскное от- 
дѣленіе явилась Татьяна Вадивасова, жи- 
вущая на своихъ дачахъ, и заявила, что у 
нея похищены шуба и шаль. Подозрѣніо 
въ ггражѣ она заявила на своего внука П 
Вадирасова, который скрылся въ Саратовъ. 
Послѣдній задержанъ и въ кражѣ сознал ся, 
заявивъ, что шубу продалъ на Вѳрхнемъ 
базарѣ Бибиксву.

— 22 августа Михаилъ Тумазовъ за- 
явилъ полипіи, что у него со двора 
похищоно шесть стульевъ. Подозрѣ- 
ніе въ кражѣ заявлено на бывшаго 
дворника С—ва. Послѣдній въ кражѣ не 
созяался.

— 2 2  августа въ 8  ч.вечера у Василія Пче- 
линцева. живущ. въ Глѣбучевомъ оврагѣ, 
неизвѣстно кѣмъ похищено разныхъ вещей 
на 8  р. 50 к. На Верхн мъ базарѣ былъ 
задержанъ Мииѣевъ, который успѣлъ у; 
распродать вещи.

С он и торы -сеи озв ан ц ы .

764 мішиметра, предсказывалъ яснуго 
ногоду, но болѣе склонную къ пере- 
мѣнѣ. Облачно, легкій юго-западный 
вѣтеръ.

Пркслуга г-жи Робертъ, 
Здрайковскші, заподозрѣняая хозяева- 
ми въ кражѣ драгоцѣнныхъ вещей и 
пытавшаяся вслѣдствіе этого иовѣсить- 
ся,. полііціей освобождена изъ-подъ 
ареста, въ виду полнаго отеутетвія 
противъ нея уликъ.

- ф -  Пожаръ въ поѣздѣ. 22 ав- 
густа со станціи Тамала былъ отправ- 
ленъ въ Умегь товарный поѣздъ. На 
встрѣчу ему по линіи изъ Умета шелъ 
другой п ѣздъ. На 180 в., на крутомъ 
подъемѣ въ стѳ))Ону Саратова, поѣзда 
поравнялись. Изъ паровоза направляв- 
шагося въ Саратовъ поѣзда, благодаря 
усиленной топкѣ, вырвался снопъ 
искръ, понавшихъ на встрѣчный по- 
ѣздъ, шедшій съ нѣсколькими плат- 
формами сѣна. йскра попала на одну 
изъ такихъ платформъ. Встревоженная 
бригада немедленно приняла мѣры къ 
остановкѣ поѣзда и изоляціи горящаго 
вагона, который чрезъ минѵту превра- 
тился огромный факелъ. Отъ вагона 
уцѣлѣли однѣ желѣзныя части, сгорѣ- 
ли даже шпалы подъ вагонами, рельсы 
зке отъ сильнаго жара погнулись. Дви- 
женіе поѣзювъ было прекраіцено до 
утра 23 августа.

- ф -  Арестъ по^вщййка качал. 
тшрьмы. Въ виду обнаруженнаго 
въ тюрьмѣ подкопа" арестованъ на 5 
сутокъ и содержится при городскомъ 
полицейскомъ управленіи помощникъ 
начальника тюрьмы И. Лаптевъ.

- ф -  Двнженіе по службѣ. Причислен- 
вый къ штату сарат. губ. правленія колл. 
рег. Ивановъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ службы. Секретарь кузн. полпЦ. управ. 
Пановъ согласно прошенія уволенъ въ от- 
ставку. Окол. надзирателю 3-го участка г. 
Саратова губ. секр. Шадрину разрѣшенъ 
отпускъ по болѣзии на 4 недѣли. Состоя- 
щій въ штатѣ сар. гор. полиц. управленія 
канцелярскій служитель 2  разряда Полафа- 
евъ назначбнъ окол. надзирателемъ 2 -го уч. 
гор. Саратова. Въ виду обширности помѣ- 
щенія, занимаемаго сарат >вскимъ губерк- 
скимъ правленіемъ, состоящій въ штатѣ 
правленія не имѣющій чина Фоненковъ 
опредѣленъ смотрителемъ дома губ. правле- 
нія съ званіемъ помощника чиновника по 
экзекуторской части, на счетъ ремонтной 
суммы зданія. Помощнику царидынскаго 
уѣзднаго исправника надворн. совѣтнику 
Тимофееву разрѣшенъ отпускъ на 2 недѣ- 

Регистрагоръ балашовскаго уѣздн. пол. 
упр^нленія не имѣющій чина Волковъ со- 
гласно прошенію уволенъ отъ службы въ 
отставку.

Вчера съ ранняго утра торговцы 
Митрофапьевскаго базара были взвол 
нованы изсѣстіемъ, что какая-то «во- 
енно-санитар*ная комисія» осматрива- 
етъ всѣ лавкя, чайныя, трактиры и 
пр. заведенія подобнаго рода. Черезъ 
нѣкоторое время на базарѣ, дѣйстви- 
тельно, появился господинъ въ воен- 
ной формѣ, съ потрфелемъ, въ сонро- 
вожденіи другого субъекта въ формен- 
ной фуражкѣ и со значкомъ союза 
русскаго народа на груди. Называя 
себя врачомъ, неизвѣстный въ военпой 
формѣ входилъ въ лавки и произво- 
дилъ санитарные осмотры. Господинъ 
въ штатскомъ костюмѣ, объясняясь съ 
«врачомъ», бралъ руку иодъ козырекъ 
и титуловалъ его «вашимъ высокоро- 
діемъ», называя с бя фельдшеромъ.

— «Это что за безобразіе: грязь 
пыль... немедленно составить прото- 
колъ!»— кричалъ докторъ и, разверіы- 
вая свой портфель, принимался за со 
ставленіе протокола. «Фельдшеръ» же 
въ это время успокаивалъ хозяина и 
говорилъ ему: «Докторъ человѣкъ доб- 
рый, дайте ему 15—10 руб., и все дѣ- 
ло уладится миромъ!»

ббходя такимъ образомъ лавки, 
«санитарная комисія» попала въ лавку 
Архипова, который недавно былъ ош- 
тряфованъ губернаторомъ за антисани- 
тарію на 100 руб. Послѣдній струсилъ, 
но все же заподозрилъ что то нелад- 
ное и заявилъ, что у него недавно 
была комисія. Фельдшеръ сталъ кри- 
чать на него и угрожать протоколомъ. 
Архиповь заявилъ, что онъ долженъ 
будетъ пригласить и полицію, которая 
на-дняхъ осматривала его чавку. Послѣ 
этого заявленія члены «комисіи», вы- 

, ругавши Архипова, отправились въ 
Реомюра фрукто ую лавку Суслова. Здѣсь такъ- 

же былъ обнаруженъ «ненорядокъ». 
воздуха въ Послѣ долгихъ торговъ дѣло закончи-

Скворцовъ. Составленъ протоколъ, и оба 
«ревизора» привлекаются къ отвѣт- 
ственности.

Съ Волги.
Признаки осени. На рѣкѣ Окѣ, въ 

верховьяхъ Волги начались дожди и 
густые тѵманы. Пассажирскіе пароходы 
ходятъ съ значительнымъ опозданіемъ 
противъ расписанія.

— Оползни. И въ среднемъ и въ 
нижнемъ Поволжьѣ продолжаются 
опозни. Въ Симбирскѣ продолжаюшій- 
ся оползень завалилъ путь къ паро- 
ходнымъ пристанямъ и къ бугуль- 
минской товарной станціи.

Въ Царицынѣ профессоръ - геологъ 
Яковлевъ, обслѣдовавъ берегъ Волги, 
пришелъ къ заключенію, что если свое- 
временно не будутъ пр шяты мѣры, 
возможенъ обвалъ всей набережной съ 
постройками.

Изъ ш і  судо.

лось «миромъ». Сусловъ куиилъ «ко- 
мисіи» полбутылку водки, и докторъ 
съ фельдшеромъ зііѣсь же ее роспили,

Въ мясной лавкѣ Киселева «ревизо- 
ры» накинѵлись на хозяина: «это что 
за пятна?»’закричалъ врачъ, указы- 
вая на фартукъ служашаго—«немед- 
ленио протоколъ..». Фелчцшеръ вовре- 
мя составленія его, сталъ требовать- 
съ Киселева за прекрашеніе дѣла 10 
руб.; тотъ отказался, пошелъ торгъ, 
фельдшеръ спустилъ цѣну до трехь 
руб., но КиселсЕЪ платить взятку ка- 
тегорически отказался. Былъ состав- 
ленъ протоколъ, и «ревизоры» пошли 
дальше. Въ трактирѣ Скачкова «коми- 
сія» обнаружила соръ, было приступ- 
лено къ составленію протокола, кото- 
рый послѣ долгихъ торговъ рѣ- 
шено было уничтожить за 50 коп., 
которые и были получены. Меж- 
ду прочимъ у одной изъ торговокъ 
фельдшеръ взялъ 90 коп. Въ это 
время торговецъ Архиповъ, видя, что 
«комисія» продолжаетъ свои осмотры, 
обратился къ городовому, кото- 
рый и направился къ «ревизо- 
рамъ». Послѣдніе при прибли- 
женіи городового сѣли на извозчика 
и приказали ему ѣхать. ІІолучившій 
свѣдѣнія о «ревизорахъ» пом. приста- 
ва Зберовскій сѣлъ на извозчика и 
поѣхалъ вслѣдъ за ними. Объѣхавъ 
кварталъ пѳ Мирному переулку, «са- 
нитары» подъѣхали къ і-м у  участку и 
сами вошли въ участокъ.

Здѣсь человѣкъ въ военной формѣ 
предъявилъ свои документы. Онъ ока- 
зался военнымъ ветеринарнымъ вра- 
чемъ ферганской области А. А. Сквор- 
цовымъ, которому разрѣшенъ "началь- 
ствомъ мѣсячный отпускъ. Скворцовъ 
заявилъ, что онъ имѣетъ право про 
изводить осмотры, такъ какъ онъ чи- 
слится правительственнымъ врачомъ. 
Другой господинъ, въ штатскомъ ко- 
стюмѣ, оказался бывшимъ наборщи- 
комъ типографіи Яковлева Д. К. Бай- 
чукъ. Послѣдній заявилъ. что онъ по 
знакомился съ офицеромъ въ пивной 
и тотъ пригласилъ его, послѣ чего 
они и поѣхали производить осмо ръ 
базара. Скворцовъ же объяснилъ, что 
онъ находился подъ вліяніемъ Байчу- 
ка, который предложилъ ему произве- 
сти «ревизію» лавокъ и трактировъ.

По телефону былъ вызванъ комен- 
дантъ, которому и былъ переданъ во- 
енный ветеринарный врачъ А. А.

В м ѣ с т о  с в а д ь Г ы —т ю р ь м а .
Н. А. Амарантовъ, возвр ітившись гъ 

военной службы, откуда онъ былъ 
освобожденъ по болѣзни, посслился въ 
домѣ своего дяди И. Н. Амарантова, 
на Часовенной ул., и сталъ искать се- 
бѣ какую либо службу. Раньше Ама- 
рантовъ служилъ конторіцикомъ въ 
одномъ изъ торговыхъ предпріятій. 
Куда ни обрашался Амарантовъ, всюду 
отвѣчали ему: «мѣста нѣтъ».

Какъ-то, будучи въ синематографѣ 
«Свѣтъ», Амарантовъ познакомилея 
тамъ съ кассиршей синематографа М. 
Григорьевой. Послѣдняя ему очень по- 
нравилась, и онъ началъ за ней уха- 
живать. Черезъ мѣсяцъ Амарантовъ 
сталъ бывать въ домѣ родителей Гри- 
горьевой и въ одииъ прекрасный день 
сдѣлалъ предложеніе. Родные г-жи 
Григорьевой ничего не имѣли противъ 
брака, и 20 августа прошлаго года 
была назначена свадьба.

На свадьбу были приглашены Гри- 
горьевой родств:шшки, подрѵги и зна- 
комые.

За нѣсколько дней до свадьбы Гри- 
горьева и ея родные обратили внима- 
ніе, что Амарантовъ сталъ груст- 
нымъ.

На вопросы, что съ нимъ,—онъ ни- 
чего не отвѣчалъ.

Оказалось, что у Амарантова не бы- 
ло никакихъ средствъ, чтобы распла- 
титься даже съ свяшенникомъ за вѣн- 
чаніе. Обратиться къ своему дядѣ онъ 
не хотѣлъ, такъ какъ чувствовалъ, 
что онъ и тавъ ему многимъ обя- 
занъ.

День свадьбы приближался, а денегъ 
Амараптовъ достать нигдѣ не могъ. И 
вотъ онъ рѣшается на послѣднее сред- 
ство: обокрасть дядю, у котораго жилъ, 
а чтобы скрыть слѣды преступленія— 
поджечь домъ.

Дядя его въ это время жилъ на 
дачѣ въ Трофимовскомь разъѣздѣ, и 
Амарантовъ одинъ оставался во всей 
квартирѣ.

Въ ночь на 20-е августа Амаран- 
товъ рѣшается свой планъ привести въ 
исполненіе.

Онъ взламываетъ сундукъ дяди, до- 
стаетъ оттуда двѣ шубы, стоюшія 350 
руб., завязываетъ ихъ въ простыню и 
несетъ въ домъ своей будушей жены, 
съ цѣлью завтра утромъ заложить эти 
шубы въ ломбардъ и на эти деньги 
сыграть свадьбу.

На вопросъ невѣсты, что это онъ 
п, инесъ за узелъ—Амарантовъ отвѣ- 
тилъ, что это его вещиѵ—-и положилъ 
узелъ въ шкафъ.

Посидѣвъ съ полчаса у Григорье- 
выхъ, Амарантовъ отнравляется домой. 
Здѣсь онъ еобралъ кучу стрѵжекъ, 
сложилъ ихъ около деревянной стѣны, 
зажегъ стеариновую свѣчу, поставилъ 
ее въ стружки и самъ вышелъ на 
балконъ спать. Черезъ 15 минутъ изъ 
комнаты повалилъ дымъ, а, затѣмъ, 
загорѣлась стѣна. Пожаръ былъ замѣ 
чепъ кварти антами, которые, позвавъ 
на помоіць сосѣдей, быстро локализо- 
вали огонь Н. Амарантовъ самъ при- 
нималъ участіе въ тушеніи пожара. 
Когда прибыли пожарные, то пожаръ 
уже былъ прекрашенъ.

Помощникъ пристава Михайловъ, 
производившій дознаніе, установилъ, 
что здѣсь былъ поджогъ, а потому онъ 
и сталъ допрашивать Амараятова.

Послѣдній расплакался, гознался и 
разсказалъ чистосердечно, что побуди 
ло его на поджогъ и кражу.

Похишенныя шубы сейчасъ же бы- 
ли отобраны у Григорьевыхъ и воз- 
вращены И. Н. Амарантову.

Николая Амарантова арестовали и 
противъ него было возбѵждено уго- 
ловное дѣло о кражѣ и поджогѣ.

ІІослѣ допроса судебный слѣдова- 
тель, видя полное признаніе.и раская- 
ніе Амарантова, выпустилъ его изъ 
тюрьмы на поруки его же дяди. Во 
время допроса Амарантовъ заявилъ, 
что онъ страдаетъ какими-то стран- 
ными припадками.

Дядя его подтвердилъ это показа 
ніе.

Окружный судъ подвергнулъ Ама 
рантсва освидѣтельствованію для уста- 
новленія нормальности умственныхъ 
сиособностей. Экспертиза высказалась 
въ томъ смыслѣ, что Амарантовъ пси- 
хически здоровъ какъ сейчасъ, такъ 
и въ момеитъ совершенія имъ пре- 
ступленія.

ОсвобождеипыЙ изъ-подъ стражи. 
Амарантовъ явился къ невѣстѣ и раз- 
сказалъ о причинѣ, побудившей его 
совершить кражу и поджогъ. Гри- 
горьева простила ему и черезъ нѣко 
торое время состоялась свадьба Ама- 
рантовъ получилъ мѣсто, и молодожены 
зажили.

Семейное счастье Амарантовыхъ бы- 
ло нарушено судомъ, который состоял- 
ся вчера, при участіи ирисяжныхъ 
засѣдателей.

Въ качествѣ экспертовъ были вызва- 
ны со стороны обвиненія—директоръ 
психіатрической колоніи г. Рудневъ и 
со стороны защиты врачъ Подъяполь- 
скій.

На вопросъ предсѣдателя овиновно- 
сти подсудимый заявилъ: «Да, ви- 
новенъ, но какъ все это сдѣлалъ 
не помню».

Затѣмъ было приступлено къ до- 
просу свидѣтелей.

Неожиданно для всѣхъ судебный 
прнставъ дѣлаетъ суду слѣдующее 
заявленіе: «У свидѣтельницы, г-жи

жены подсудимаго, на- 
ходящейея въ свидѣтельской комнатѣ, 
скончался на рукахъ ребенокъ, и она 
давать показанія не можетъ»...

Послѣ этого заявленія изъ свидѣ- 
тельской кім іаты вышла жена подсу- 
димаго. Отъ волненія она едва могла 
двигаться.

На рукахъ у нея—мертвый ребе- 
нокъ. У Амарантова, сидящаго на 
скамьѣ подсудимыхъ, полились изъ 
глазъ слезы. Мимо него пронесли 
трупъ его ребенка... Картина эта про- 
извела тяжелое впечатлѣніе.

Врачъ Субботинъ констатировалъ 
смерть ребенка отъ слабости.

Продолжается допросъ свидѣтелей.
Дядя Амарантоі а отозвался о пле- 

мянникѣ, какъ о человѣкѣ честномъ, 
которому онъ довѣрялъ все свое хо- 
зяйство. Съ малыхъ лѣтъ онъ былъ
болѣзненнымъ, часто съ нимъ бы-
вали припадки, страдалъ онъ луна- 
тизмомъ.

Остальные свидѣтели ничего суще- 
ственнаго въ дѣло не внесли.

Врачи-эксперты послѣ освидѣтель- 
ствованія подсудимаго нришли къ ка- 
тегоркческому заключенію, что Ама- 
рантовъ какъ во время совершенія 
престу ленія, такъ и въ настоящее
время совершенно здоровъ.

Прокуроръ настаивалъ на обвиненіи 
подеудимаго, такъ какъ на судебномъ 
засѣданіи вполнѣ подтвердился фактъ 
преступленія.

Въ послѣднемъ словѣ подсудимый, 
не отрицая своей вины, указалъ при- 
сяжпымъ засѣдателямъ ва тѣ причи- 
ны, которыя побудили его совершить 
преступленіе.

Защитникъ его, прис. пов. 0. П, 
Гл ібовъ, оъ своей рѣчи, произведшей 
сильное впечатлѣніе, нарисовалъ тя- 
желую картину жизни Амарантова. 
который остался крѵглымъ сиротой съ 
дѣтства, не зналъ ни счастья, ни 
любви. На жизяенномъ иути онъ 
встрѣтилъ дѣвушку, которую полю- 
билъ. Ему мгрешилось счастье, но до- 
стигнуть его было невозможно, и онъ 
рѣшился на преступленіе... Іеперь, 
тамъ, гдѣ-нибудь въ избушкѣ Глѣбу- 
чеваго оврага, говоритъ, заканчивая 
свою рѣчь, г. Глѣбовъ, лежитъ трупъ 
ребенка моего подзащитнаго, и не хо- 
чется думать, чтобы вы, господа, сво- 
имъ приговоромі. не дали возможно- 
сти отцу простйться со своимъ ребен- 
ко'*ъ, а послали бы его въкаторжныя 
работы.

Во времч рѣчи защитника публи- 
ка и всѣ присяжные засѣдатели пла- 
кали.

ІІрисяжные засѣдатели, почти не со- 
вѣщаясь, вынесли подсудимому оправ- 
дательный вердиктъ.

И. Тк.

ность пересадочныхъ билетовъ но го- 
родскимъ линіямъ, то тѣмъ легче про- 
вѣрить, выдачъ ли данный билетъ 
данному пассажиру, пересѣвшему изъ 
нрицѣпного, рядомъ идущаго, вагона. 
Да и вообще н« можетъ быть и рѣчи 
о томъ, чтобы заставить пассажировъ 
сист‘ематически платить лишнее толь- 
ко въ виду того, что иначе контроль 
менѣе удобенъ.

Наконецъ, не имѣетъ никакого юри- 
дическаго значенія то обстоятельство, 
что на билетахъ прицѣпныхъ вагоновъ 
значится конечнымъ пунктомъ Боль- 
шая Поливановка, ибо подобныя от- 
мѣтки представляютъ собой соглаше- 
нія о тарифѣ, а это концессіон- 
нымъ договоромъ запрещено. Онѣ 
могутъ имѣть то или иное 
значеніе для пассажировъ, ^при- 
нявшихъ ихъ, но для города онѣ не- 
дѣйствительны, ибо ихъ имѳнно и 
ииѣі.тъ въ виду запретъ взимать про- 
извольные тарифы.

Все изложенное приводитъ меня 
къ выводу, что требовапіе съ пе- 
ресаживающихся въ Большой Полива- 
новкѣ Пгссажировъ особой платы есть 
не что иное, какъ взиманіе, и нри 
томъ систематичес^ое, тарифа въ по 
вышенномъ размѣрѣ. Это нарушеніе 
крайпе существенно и налагаетъ на 
городское общественное управлечіе 
обязанность немедленно принять мѣры 
къ устраненію его.

Пом. прис. пов. А. С. Вѣловъ.

Ншшные пяшки.
(Письмо въ редакцію).

М. Г., г. Редакторъ!
Не откалште дать мѣсто на столб- 

цахъ Вашей уважаемой газеты ниже- 
слѣдующей замѣткѣ.

Пассажирамъ дачной линіи трамвая, 
направляющимся на дачи Рѣпина или 
Кумысную Поляну, сплошь да рядомг 
прихоцится упла^ивать за нроѣздъ н&
5 коп. больше, чѣмъ установлено кон- 
цессіоннымъ договоромъ.

Дѣло въ томъ, что прицѣпные ва- 
гоны дачныхъ поѣздовъ далѣе Б. По- 
ливановки не ходятъ, а плому всѣ 
тѣ пассажиры ихъ, которые ѣдутъ на 
вышеуказанныя дачи, лежашія за 
тимъ пунктомъ, здѣсь пересаживают- 

ся въ моторные вагоны. Вотъ это то 
обстоательство и служитъ поводомъ 
для Воиманія лишиихъ 5 коп.: Бель- 
гійское Общество, ссылаясь на то, что 
каждый билетъ будто бы дѣйствите- 
ленъ лишь въ томъ вагонѣ, въ коемъ 
онъ выданъ, заставляетъ каж- 
даго пересаживающагося пассажира 
брать новый билетъ въ 5 коп., 
якобы за гіроѣздъ въ моторномъ ва- 
гонѣ остаюшагося отъ Болыпой ІІолива- 
новки до Кумысной Поляны разстоя- 
нія.

Но такая практика должна быть 
признана совершенно произаольной, 
ибо несомнѣнно, что разъ пассаж1 ръ 
избралъ поѣздъ (по терминологіи до- 
полнительнаго договора отъ перваго 
мая 1910 года), идущій до Кумысной 
Поляны, и впесъ всю установленную 
за проѣздъ до этого пункта плату, 
ему должна быть предоставлеиа воз- 
можность доѣхать безъ всякой при- 
платы до Кумысной Поляны, въ ка 
комъ бы вагонѣ этого поѣзда, мотор- 
номъ или прицѣпномъ, онъ ни помѣ- 
сіился, а такъ какъ прицѣпной вагонъ 
оставляется въ Болыиой Поливановкѣ, 
то совершенно ясно, что пассажиръ 
долженъ имѣть право остающееся до 
Кумысной Поляны разстояніе, вполнѣ 
уже имъ оплаченное, проѣхать въ мо- 
торномъ вагонѣ, единственно курси- 
рующемъ между Болыпой Поливанов 
кой и Кумысной Поляной.

Въ предпріятіяхъ, подобныхъ трам- 
ваю, монопольныхъ по самому суще- 
ству своему, точное соблюденіе 
концессіонеромъ тарифа является ус- 
ловіемъ- первостепенной важности 
потому излагаемый фактъ заслужива- 
етъ особаго ьниманія.

Мнѣ представляется, что это нару- 
шеніе договора ничѣмъ со стороны 
Бельгійскаго Обіцества оправдано быть 
не можетъ.

Наиболыпаго вниманія заслуживало 
бы то его объясненіе, что пассажиры, 
помі стившіеся съ самаго начала въ 
моторномъ вагонѣ, не платятъ лищ- 
няго, ег§о, тотъ, кто желаетъ, можетъ 
избѣжать переплаты, и для этого не 
долженъ садиться въ прицѣпной ва 
гонъ, чтобы въ Б. Поливановкѣ не 
приходилось пересаживаться. Но такой 
доводъ долженъ отпасть, если при- 
нять во вниманіе, что очень часто 
пассажиръ садится въ прицѣпной ва- 
гонъ единственно по той причинѣ, что 
въ моторномъ абсолютно нѣтъ мѣста ’ 
Въ такихъ случаяхъ пассажиръ вы- 
нужденъ бываетъ помѣститься въ 
прицѣпномъ вагонѣ, а тѣмъ не 
менѣе въ Болыпой Поливановкѣ 
съ него всетаки требуютъ новаго 
билета. Значитъ, указанная возмож- 
ная ссылка Бельгійскаго Общества не 
можетъ быть иризнана основатель- 
ной.

Лишены были бы всякаго значенія 
соображенія о затруднительности кон- 
троля, ибо—если есть полная возмоЖ' 
ность контролировать дѣйствитель-

И о л ен ь к о я  х р о н и к п .
З а б ы т ы й  у г о л о к ъ .

Мостовая комисія, кажется, нсецѣло 
занята въ настоящее время наведе- 
ніемъ ллска на Мосвовскую и Нѣмец- 
кую улицы и не обращаетъ внима- 
ніе на прочія улицы, въ замощеніи 
которыхъ давно уже ощущается на- 
сущная потребность.
* Улицы на окраинахъ города, по 

которымъ саратовская «иителлиген- 
ція» изволить ѣздить на дачи, замо 
шены еще въ прошломъ году ( им- 
бирская), а вотъ одна половина Ни- 
кольской улицы, между Часовенной и 
Цыганск й (иочти въ центрѣ города), до 
сихъ поръ остается безъ вниманія. 
Между тѣмъ, на этой незамощенной 
половинѣ сосредоточепо почти все 
конное и пѣшее движеніе, такъ какъ 
по замощенной половинѣ проходитъ 
линія трамвая.

Въ сухую погоду здѣсь всегда но- 
еятся облака пыли, которыя осажи- 
ваются на нишевые продткты распо- 
ложенныхъ вдоль улицы мясныхъ и 
прочихъ лавокъ.

Въ такомъ негііГіеничномъ видѣ 
продукты закупаю ся обывателями.

Въ дождливую погоду здѣсь невы- 
лазная грязь: ноги вязнутъ по колѣ- 
но, колеса по ступицу.

Весьма справедливо также сѣтуютъ 
и домовладѣльцы этого участка, кото- 
рые между нрочими налогами илатятъ 
и мостовой налогъ.

Платить налогъ за несуществую- 
щую мостовую, дѣйствительно, ио 
меныпей мѣрѣ странно.

Въ настоящее время домовладѣльцы 
этого участка Никбльской улицы, а 
также проходящая и проѣзжающая 
здѣсь публика задыхаются въ пыли, 

скоро (ненастные дни не за го- 
рами) будутъ тонуть въ грязи.

Не нора ли мостовой комисіи обра- 
тить свое вниманіе на эт >тъ забытый 
уголокъ центра города?

1-го класса, о чемъ также нанисано 
не одно уже ходатайство. Но здѣсь 
долгое время не рѣшались даже наз- 
начить пріемныхъ экзаменовъ, такъ 
какъ учащіе и теперь еще недоумѣ- 
ваютъ, въ какомъ именно училишѣ 
они, «имѣютъ честь» состоять: не то
въ городскомъ, не то въ высшемъ на- 
чальиомъ... Назначить экзаменъ въ 
поіготовительный классъ городского 
училища они не могли, такъ какъ 
ждали, что училище будетъ преобра- 
зовано, а экзаменовать въ первый 
классъ преобразованнаго училища не 
рѣшались, такъ какъ боялись, что; оно 
не будетъ преобразовано. Теперь И въ 
реальномъ и. въ «кмѣюшемъ быть 
преобразованномъ» училищахъ экза- 
мены уже закончены, составъ парал- 
лельныхъ клаесовъ вполнѣ опредѣлил- 
ся, есть и надлежащія номѣщенія для 
нихъ, не хватаетъ только разрѣшенія 
приступить къ занятіямъ. Окою сот- 
ни учениковъ вмѣстѣ съ родителями 
находятся въ томительномъ ожиданіи, 
откроются или захлопнутся передъ 
ними школьныя двери.

— Безобразники. На-дняхъ ночью 
на одной изъ аллей городского буль- 
вара оказались обрубленными 16 мо- 
лодыхъ деревьевъ. Опредѣленно гово- 
рятъ, чтэ дикій поступокъ совершенъ 
подвыпившей комианіей, возвращав- 
шейся изъ клуба и по пути демон- 
стрировавшей на деревьяхъ свое весе- 
лое настроеніе.

В і  родинѣ.
Харьковъ. (Меню преосвящен- 

наго). Харьковскій преосвященный 
ѣздитъ по епархіи, а сонровождаюшій 
его о. Сергій Уманцевъ разсылаетъ 
священникамъ,— по слсвамъ «Р. Сл.», 
такіе циркуляры:

...Въ дсмѣ (священника) обязатель- 
но: кушанье рыбное; на ужинъ луч- 
ше всего уху или супъ. Винъ крѣп- 
кихъ не пьетъ. Лучгае Сенъ-Рафаэль 
(5 руб.) и бапзакъ. Можно 1 бутылку 
рому (3 руб. 50 к.), портвейну (4 р ) 
и икры—черной, за 8 руб. фунтъ, а 
паюоной—5 руб. фунтъ; сельтерской 
и фруктовой воды и пива.

Владыкѣ, если служить молебенъ, 
минимумъ 50 руб., сопровождаюшему 
свяшенііику минимумъ 10 руб., лья- 
конамъ каждому ио 3 руб., келейни- 
ку и кучеру по рублю, полиціи 3
руб-

К а з а н ь .  ( Таяантливый экзаме- 
наторъ). Въ лаишевскомъ уѣздѣ са- 
мымъ послѣднимъ словомъ экзамеиа- 
ціонной науки, какъ сообщаетъ «Кам.

Рѣчь», яі ились вопросы, предложен- 
пые батюшкой-законоучителемъ:

Почему Палестина называется Па- 
лестиной?

Кто изъ евреевъ воспитывался 
при царскомъ дворѣ?

Экзаменующихся бросало и въ потъ, 
въ ознобъ. Петля оказалась дѣйст- 

вительно усовершенствованной,— по по- 
слѣднему слову науки.

Всѣ молчали.
И только самъ батюшка-законоучи- 

тель съ торжествуюшей улыбкой на 
устахъ могъ дать вѣрную разгадку: 

Палестина на ывается Палести-

Театръ и ш щ т в о .
Къ открытію сезона. Съ 30-го 

августа въ общедоступномъ театрѣ 
начинаются спектакли новой драмати- 
ческой труппы, антрепренеромъ кото- 
рой и главньшъ реншссеромъ состоитъ 
г. Грининъ.

Зрительный залъ заново отремоптиро- 
ванъ и ему приданъ, какъ говорятъ, бо- 
лѣе вееелый видъ. Старый занавѣсъ 
тоже, по слухамъ будетъ накопецъ 
замѣненъ раздвижнымъ...

Духовой оркестръ будетъ замѣненъ 
стрѵннымъ подъ ѵправленіемъ г. Трея, 
хорошо зарекомендовавшаго себя въ 
прошлые годы.

Пишутся новыя декораціи, шьются 
новые костюмы.

Таковы внѣшнія, такъсказать, пер- 
спективы. Что касается репертуара 
то намъ сообіцили, что сейчасъ гото 
вятся къ постановкѣ слѣдующія пье- 
сы: «Гор^ отъ ума», «Генералыиа Ма- 
трена», «Дѣти Ванюшина», «Безъ ви- 
ны виноватые», «Смерть Іоанна Гроз- 
наго», «Лѣсъ» и «Гроза». Кромѣ того, 
собираются стазить пьесы автора 
«Былинъ» Андрея Полевого, но какую 
изъ его пьесъ предполагается поста 
вить—вопросъ еще открытый.

Точно также не выяснилось, какой 
пьесой откроется сезонъ.

Предполагается ставить 6 спектак' 
лей въ недѣлю: во всѣ дни недѣли, за 
исключеніемъ нонедѣльника.

О б ло стн о і о тд ѣ л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Камышинъ.
Ожиданіе. Вслѣдствіе недостатка 

учебныхъ заведеній уже въ теченіе 
многихъ лѣтъ при мѣстномъ реалЬ' 
номъ училищѣ существуютъ параллели 
при первыхъ пяти классахъ, и при 
этомъ каждый годъ земству и городу 
приходится наталкиваться на т’>уд- 
ность полученія разрѣшеиія округа на 
открытіе параллели 1 класса; такъ, въ 
прошломъ, напр., году такое разрѣше- 
ніе нослѣ усиленныхъ хлопотъ было 
получено лишь къ концу сентября, 
вслѣдствіе чего преподавателямъ при- 
шлось потомъ очень спѣшить съ про- 
хожленіемъ положенной программы, 
Чтобы не случилось такой же исторіи 
и въ этомъ году, мѣстныя самоуправ- 
ленія еще весней возбудили иередъ 
округомъ соотвѣтствующее ходатайство, 
однако и теперь, съ открытіемъ во 
всѣхъ городскихъ школахъ учебиыхъ 
занятій, никто еще не знаетъ, будетъ 
разрѣшена параллель или нѣтъ, 
этого вопроса не удастся выяснить ни 
письменными, ни телеграфными сно- 
шеніями. Еше болѣе странное положе- 
ніе въ городскомъ 4-х-кл. училищѣ 
Здѣсь также необходима параллель

Тотчасъ же Гладилинъ и 
скій побѣжали въ кухню, гдѣ увидѣли, 
какъ земскій, сжимая, дершалъ въ ру- 
кахъ иолулежавшую на кровати жену 
Гладилина, которая, выбиваясь изъ 
рукъ земскаго, просила о помощи.

На вопросъ Гладилина: «что вы без- 
образничаете?», земскій ударилъ его 
по лицу кулакомъ. Тогда оскорблеп- 
ный Гладилинъ ударилъ земскаго кіемъ, 
такъ что послѣдній сломался. Началась 
драка. Въ защиту Гладилина вступил- 
ся Либеровскій, который успокоилъ 
взбунтовавшагося земскаго и угово- 
рилъ его немедленно уѣхать въ При- 
шибъ.

Гладилина—женшина очень слабаго 
тѣлосложенія и болѣзненнаго вида, и 
происшедшее рѣзко отразилось на ея 
слабомъ здоровьѣ. По словамъ потер- 
пѣвшей, когда оиа соиротивлялась, 
земскій зажималъ ей ротъ и говорилъ: 
«Ты знаешь, кто я есть!».

Главнымъ свидѣтелемъ покушенія 
земскаго на изнасилованіе Гладилиной 
является мѣстный фельдшсръ, который 
подробно видѣлъ все происшедшее.

0 случившемся было дано знать 
мѣстной полиціи, которая составила 
иротоколъ и препроводила таковой къ 
судебному слѣдователю 1-го участка 
царевскаго уѣзда и въ настояшее 
время земскій иривлекается по 1523 
ст. уложенія о наказ.

Р о с т о в ъ  н а  Д о н у .  («Лите- 
раторъ» осооаго рода). Департамеятъ 
полиціи на дняхъ отправилъ наказ- 
ному атаману области войска донского 
распоряженіе уволить отъ занимаемой 
должности пристава константиновской 
с.аницы, 1-го донецкаго округа, за то, 
что онъ въ ростовское сыскное отдѣ- 
леніе написалъ слѣдующее офиціаль- 
ное отношеніе, которое приводимъ съ 
сохраненіемъ орфографіи полностыо:

«Въ ночь на 5-е іюля крестьянинь 
орловской губерніи и уѣзда Уколовъ 
похитилъ у помѣщика Рязанцеі^а 400 
руб. ш при этомъ увезъ его жену, 
иримѣты таковыхъ слѣдующія: 1-й 
изъ нихъ 27 лѣтъ брунетъ, одѣтъ въ 
спиджакъ, темно-синяго цвѣта, въ 
штиблетахъ, профессія маляръ-кро- 
вельшикъ, и проч., а послѣдняя Дарья 
Василье^на 40 лѣтъ блондинка, сред- 
няго роста красивенькая, ростика ма- 
ленькаго, курносенькая, словомъ коро- 
лечекъ. По частнымъ свѣдѣніямъ из- 
вѣстно, что лица эти имѣютъ настро- 
еніе въ Ростовѣ. Приняты мѣры къ 
розыску окажется прис авить и пре- 
проводі ть въ правленіе».

Въ препроводительной бумагѣ де- 
партаментъ полиціи говоритъ, что та- 
кіе «литераторы» на полицейской 
службѣ не могутъ быть терпимы. (Р. У.)

Среди робпщ.
Въ Казани работницы казеннаго 

виннаго склада объявили забастовку;

требованія экономическія и вѣжливаго 
обращенія.

Въ Одессѣ забастовали рабочіе чер- 
номорской маслобойни; требованіе о 
возвращеніи уволеннаго кочегара от- 
клонено; заводъ сталъ. (Р. В.)

Въ Грозномъ въ виду отклоненія 
рабочими предложенід нефтепромыш- 
ленниковъ, послѣдніе постановили ни- 
какихъ усіупокъ не дѣлать и объя- 
вить расчетъ бастующимъ. На другой 
день всѣмъ рабочимъ предложили раз- 
счетъ.

Рабочіѳ отказались принять его,тре- 
буя платы за три мѣсяца.

Вычислено, что вслѣдствіе забастов- 
ки ежедневные і  убытки достигаютъ. 
1.000,000 руб.

Казна теряетъ попуднаго 50,000 р 
(Р. С.).

— На-дняхъ въ петербургскій ок- 
ружный судъ поступило дѣло по об- 
виненію въ забастовкѣ, закончившей- 
ся іб-го августа текущаго года, на 
заводѣ торговаго дома фонъ-Гартманъ. 
.Дѣло возбуждено по 1,359® и 1,3597 
стт. Улож. о наказ., предусматриваю- 
щимъ возбуждеиіе рабочихъ къ сгач- 
кѣ, угрожаюіцей возможностью обще- 
ственпаго бѣдствія и принужденія 
другихъ рабочихъ посредствомъ угрозъ 
и наснлій къ забастовкѣ. Всего прив- 
лечено около 200 человѣкъ. Заводъ 
Гартмана—предпріятіе частное, зани- 
мается выдѣлкой кожаныхъ издѣлій. 
(Р. В.)

Зі-грдщей.
Б а л к а н ы .  (Сербско-чериогорскій 

конфликтъ). Неносредсівенные пере- 
говоры между Сербіой и Черногоріей о 
раздѣлѣ завоеванныхъ территор й дали 
огрицательные результаты. Въ началѣ 
переговоровъ требованія Черногоріи 
были очень скромны. Она соглашалась 
удовольствоваться частыо Новобазар- 
скаго санджака и городами Гусинье, 
Дьяково и Ипекъ, но затѣмъ требова- 
нія Черногоріи возросли, и она стала 
претендовать на присоединеніе При- 
зрена и всей Метохіи.

Сербія нашла эти требовакія непрі- 
емлемыми и въ категорической формѣ 
ихъ отклспила. Хотя въ дальнѣйшемъ 
черногорцы пошли на уступки и уже 
согласились отказаться’отъ притяза’нія 
на Нризренъ, но сербо-черногорское 
соглашеніе о раздѣлѣ вге-таки не со- 
стоялось, въ виду непреклонныхъ при- 
тязаній Черногоріи на всю Метохію.

Въ концѣ-концовъ, Сербія и Черно- 
горія признали, что непосредствеиные 
переговоры ие даютъ возможности до- 
стигнуть соглашенія, и рѣшили пере- 
дать свой сиоръ на усмотрѣніе третсй- 
скаго суда.

Согласно сербо-черногорскому дого- 
вору о раздѣлѣ завоеваниыхъ террито- 
рій, всѣспоры о разграниченіи подле-

Отдіяъ слободы Нокровской.
X р о н и к а.

Арестъ аппарата при клубсконъ
кинѳматографѣ. Вечеромъ, 22-го ав-

—  іылышпл на ывйсіон іы л ео іи -1 ві  клубъ-кинематографъ Обще- 
НОЙ ПОТОМу, ЧТО ТаМЪ ЖИЛИ ФИЛИСТИМ-І^™ ' ппкбылъ ппистакъ
ляне (?)

— При царскомъ дворѣ воспитывал- 
ся еврей Іосифъ, сынъ Іакова.

Е с с е н т у к и . (Врачебная этика). 
Корресп. «Бирж. В.» пишетъ: Недавно 
мы напечатали отчетъ общаго собранія 
членовъ всѣхъ Обшествъ врачей, функ- 
ціонирѵющихъ на курортахъ, на кото- 
ромъ ѳыраютаны новыя правила и 
редакція врачебпыхъ рекламъ. Въ де- 
батахъ, между прочимъ, былъ поднятъ 
вопросъ о таксѣ за леченіе. Одинъ 
изъ ораторовъ спросилъ, можетъ-ли 
врачъ въ своихъ обтявленіяхъ указы- 
вать таксу за леченіе? Ему объяснили, 
что это безусловно недопустимо, и 
подчеркнули, что, объявляя таксу, вра- 
чу придется нридерживаться установ- 
ленной закономъ нормы, что, безъ со- 
мнѣнія, невыгодно для врачей. Тамъ 
же говорилось о безплатномъ леченіи 
больныхъ, и всѣ присутствующіе увѣ- 
ряли, что бѣдныхъ они лечатъ без- 
платно.

Не вѣрить врачамъ не было основа- 
нія. Но въ данное время, продолжаетъ 
корреспондентъ, у меня имѣются важ- 
ныя доказательства, явно противорѣча- 
щія сказанному на собраніи.

Дешевле 3-хъ рублей за визитъ чи 
одинъ врачъ не беретъ. Они торгуют- 
ся съ кліентами, какъ лавочники на 
базарѣ. Назначаютъ 200 рублей за 
леченіе и постеііенно уступаютъ до 
50 руб. Такихъ случаевъ ;сотни. Но 
въ данномъ случаѣ предо мною свѣдѣ- 
нія о безтактномъ * поступкѣ одного 
старѣйшаго профессора, выступившаго 
на собраніи съ большой рѣчью въ за- 
шиту врачебной этики. Профессоръ Ш. 
беретъ за визитъ 20—25 руб. Без- 
платныхъ больныхъ онъ не признаетъ. 
Явился къ нему изъ пензенской гу- 
берніи бухгалтеръ мѣстнаго Общества 
взаішнаго кредита А—евъ. Получаетъ 
онъ 85 руб. въ мѣсяцъ и содержитъ 
на эти деньги цѣлую семью. Заболѣлъ 
человѣьъ и его ііослали въ Ессентуки. 
Пріѣхалъ на послѣдніе гроши. Здѣсь 
онъ обратилея къ профессору и раз- 
сказалъ ему предварительно о своемъ 
положеніи. Профессоръ сказалъ: «Ііакъ 
неимущій, вы будете платить за ви- 
зитъ 10 р.! Приходите 2 раза въ не- 
дѣлю».

И больной аккуратно носитъ десяти- 
рублевки. Ему пі едписано оставаться 
здѣсь до... 10-го сентября, когда всѣ 
источники закроются. Такихъ случаевъ 
много.

Ц а р е в ъ .  (Ш уткаили насиліе?) 
«Цар. М.» разсказываетъ: Въ обще- 
ственчыхъ кругахъ Царева произвело 
сенсацію послѣднее выступленіе г. Ру- 
бииа и. д. земскаго начальника въ се- 
лѣ Пришибѣ.

Заключается оно въ слѣдуюіцемъ
31 іюля с. г. въ мѣстное обществен- 

ное собраніе явились и. д. земскаго 
начальника 3-го уча тка царевскаго 
уѣзда Рубинъ съ землемѣрами Либе- 
ровскимъ и X.

Здѣсь гости заказали обѣдъ и нѣ 
сколько графинчиковъ водки и нива. 
Послѣ обѣда Либеровскій съ поваромъ 
Гладилинымъ сталъ играть на билліар 
дѣ, а земскій удалился въ кухню. Че- 
резъ нѣсколько времени изъ кухни 
раздался отчаянный крикъ жены по- 
вара.

ства ириказчиковъ прибылъ приставъ 
слободы Покровекой съ представите-

ца нагружена въвагоны(17 вагоновъ), 
которые отправлены въ Саратовъ для 
очистки на элеваторѣ.

Послѣ очистки пшеница будетъ до- 
ставлена въ сл. Покровскую на мѣсто 
первоначальнаго ея назначенія, гдѣ 
будетъ составленъ актъ, кому изъгру-

лемъ саратовской фирмы прокатныхъ 300тправителей принадлежала пшени' 
кинемато рафическихъ лентъ «Оав- 1 г
ва»

Въ клубѣ въ это время былъ на- 
лицо весь составъ членовъ правленія 
клуба съ предсѣдателемъ правленія И. 
И. Новиковымъ. Представитель про- 
катной фирмы представилъ исполни- 
тельный листъ для наложенія ареста 
на кинематографическій аппаратъ «Па- 
тэ», находившійся въ будкѣ при ки- 
нематографѣ. Члены правленія были 
изумлены... Суть въ томъ, что Обще- 
ство приказчиковъ два года тому на- 
задъ купило этотъ кинематографиче- 
скій аппаратъ у извѣстнаго владѣль- 
ца чугунно-лигейнаго механическаго 
завода В. Н. Губаренко (въ слободѣ 
Покровской) за 400 рублей, на что 
имѣются документы. ІІредставитель ки- 
нематографической фирмы «Савва» 
объяснилъ, что больше двухъ лѣтъ 
тому назадъ фирма «Савва» уступила 
В. Н. Губаренко аппаратъ за триста 
рублей ьапрокатъ, но онъ денегъ не уп- 
латилъ, а вмѣсто этого продалъ этотъ 
аппаратъ Обществу приказчиковъ.

Приглашенный въ клубъ Губаренко 
заявилъ, что онъ купилъ у фирмы 
«Савва» аппаратъ и деньги за него 
уплатилъ.

Въ виду того, что г. Губаренко не 
представилъ оправдательпыхъ доку- 
ментовъ о куплѣ аппарата, предста- 
вигель фирмы настоялъ на арестѣ ап- 
парата, что и было исполнено.

Аппаратъ сданъ на храненіе пра- 
влснію Общества приказчиковъ. При 
этомъ представитель фирмы «Савва» 
заявилъ, что фирма привлечетъ г. Гу- 
баренко къ уголовной отвѣтственности 
за «растрату» неоплаченнаго аппа- 
рата.

Въ свою очередь правленіе клуба, 
какъ мы слышали, намѣрено предъ- 
явить гражданскій искъ къ г. Губа- 
ренко.

Нужно замѣтить, что правленіе 
клуба недавно сдало въ аренду кине- 
матографъ съ арестованнымъ теперь 
аппаратомъ владѣльцу «Пробужденія» 
г. Тихаренко на срокъ съ 1-го сен- 
тября сего года по 1-е мая 1914 
года.

- ф -  Вооруженные воры. Ночью,
19-го августа, на бахчу мѣстнаго жи- 
теля Д. И. Лебедя, находящуюся въ 
верстѣ отъ аободы Покровской (близъ 
кирпичнаго завода Шумейко) явилось 
трое воровъ съ мѣшками и начали 
рвать арбузы. Караулыцикъ бахчи вы- 
стрѣлилъ, и воры убѣжали.

Спустя нѣкоторое время, очевидно, 
тѣ же воры явились на другуюбахчу, 
П. П. Головчанскаго. На этотъ разъ 
они запаслись оінестрѣльнымъ ору- 
жіемъ и фонаремъ. Освѣщая растущіе 
на плетяхъ арбузы, воры начали 
рвать ихъ. Карауливавшій бахчу на- 
чалъ стрѣлять въ воровъ; они въ свою 
очередь открыли стрѣльбу въ кара- 
улыцика, который ьынужденъ былъ 
скрыться въ будку.

Набравъ арбузовъ, воры скры- 
лись.

-Ф -  Съ мѣста крушенія товарна- 
го поѣзда на ст. «Безымянная» сооб- 
щаютъ, что вся высыпавгаадся пшени-

ца, въ какомъ количествѣ, какагосор- 
та и т. п.

Сѣвъ ржи. Сельскіе хозяева 
приступили къ сѣву ржи въ сухую 
землю. Посѣвщики говорятъ, что сѣвъ 
ржи будетъ считаться позднимъ, если 
до сентября не будетъ достаточнаго 
для всходовъ ржи дождя. Обычносред- 
ній сѣвъ и всходы ржи считаются 
своевременными въ первыхъ числахъ 
августа.

-<ф- Къ убійству караульщика.
Уѣздная полиція доставила въ слободу 
къ судебному слѣдователю крестьянина 
с. Терновки Безчетвертного, обвичяюща- 
гося въ убійствѣ караулыпика сада 
Кочарова. Послѣ донроса Котляровъ 
освобожденъ, какъ не причастный «ъ 
убійству.

Вопли арендатора перевоза.
Арендаторъ перевоза А. Е. Токаревъ 
въ бесѣдѣ съ нашимъ корреспонден- 
томъ сказалъ, что по случаю вздоро- 
жапія нефти создалось такое положе- 
ніе, что его предпріятіе работаетъ съ 
дефицитомъ.

— Въ самомъ скоромъ времени,—  
сказалъ г. Токаревъ,—я вынужденъ 
буду отказаться отъ перевоза. Когда 
заключался договоръ съ Саратовомъ и 
сл. Покровской цѣна на нефть была 
28 коп. пудъ, а теперь она— 58 коп. 
Вь силу этого и я по точному учету 
переплачиваю на нефти 15,000 руб. 
въ навигацію. При такомъ положепіи 
вещей предпріятіе существовать не 
можетъ.

Небывалая закупка лѣса.
Мѣстные лѣсопромышленники закупили 
громадное количество стрсевого лѣса. 
Такая массовая закупка лѣса объяс- 
няется большимъ спросомъ на него. 
Крестьянскія общества, нерешедшія къ 
отрубному землевладѣнію, уже раску- 
пили почти всѣ прежніе запасы у 
лѣсопромышленниковъ.

Баржи подъ хлѣбъ. На Ео- 
ренной Волгѣ стоигъ нѣсколько десят- 
ковъ баржей, приготовленныхъ подъ 
погрузку хлѣба. Бухта тоже забита 
грузящимися баржами.

Бнржа. 23 августа подано 146 ва- 
гоновъ, привезено 700 возовъ, куплено 18-ю 
хлѣботорговимн фирмами 2 0 0  вагоновъ.

Дѣна бѣлотурки отъ 7 р. 20 к. до 11 р. 
70 к. за 8  п.; руеской—отъ 65 до 92 к. за 
пудъ; рожь отъ 58 до 60 к. за пудъ.

В Р А Ч Ъ

5. Д. Зіетрфвскш.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  на Троицкую площ., д. Г у  
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина 

Пріемъ 9—11 ѵтр, 4—6 веч., праздн. 924x1
_____________ Телефонъ № 46._________ I

ПОКРОВСКОЕ
СЕЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ
о б ъ яв л я етъ , что на 25-ѳ августа сего 
года въ 1 2  час. дня, въ помѣщѳніи Пок- 
ровскаго Волостного Правлѳнія назначены 
в то р инны е то р ги  яа сдачу малярныхъ 
и штукатурныхъ работъ въ новомъ Вознѳ- 
сѳнскомъ и пристроѣ Крестовоздвиженска- 

го дерковно-нриходскихъ училищахъ. 
Кондиціи, на сдачу указанныхъ выше ра- 
ботъ, можно разсматривать ежедневно въ 
помѣщеніи Покровскаго Волостного Пра- 
вленія отъ 9 часовъ утра до 2-хъ ча- 

совъ дня. 9253
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жатъ ароитражѵ болгарскаго даря и 
греческаго короля.

Такъ какъ теперь, вслѣдствіе пзмѣ- 
нившихся политическпхъобстоятельствъ, 
привлечь къ рѣшевію этого спора бол- 
гарскаго царя нельзя, Сербія и Черно- 
горія рѣшили замѣнить царя Ферди- 
нанда румынскимъ королемъ.

Такимъ образомъ, сербо-черногорскій 
споръ будетъ разрѣшенъ греческимъ и 
румынскимъ королями, и »то рѣшеніе 
будетъ для Сербіи и Черногоріи обя- 
зательнымъ.

— (Болгарія и Турція). Бодгар- 
ской делегаціи. находяшейся въ Кон- 
стантинополѣ, послана изъ Софіи до- 
нолнительная инструкція потребовать 
отъ Турціи немедленной эвакуаціи за- 
нятыхъ въ послѣднюю минуту турец- 
кими войі.ками Гюмюльджины и Ксан- 
ти и, въ случаѣ отрицательнаго отвѣ- 
'та, прерваіь переговоры.

Г е р м а н ія .  (С .-д . и  н е о м а л ь т у -  
віанство). На одномъ изъ собраній 
с.-д. партій въ Берлинѣ для улучше- 
нія полоягенія пролетаріата было сдѣ- 
лано оригинальное предложеріе: устро- 
ить вссобіцую забастовку въ рожденіи 
дѣтей.

Противъ этого предложенія горячо 
возстала Клара Деткина, произнесшая 
на другомъ собраніи с.-д. партіи, об- 
суждавшемъ это предложеніе, интере- 
сную рѣчь.

Безъ сомнѣнія,—говорила она,—
уменыпеніе рождаемости есіь одинъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ фактовъ 
капиталистической эволюціи. Но умень- 
шеніе рождаемости начинается прежде 
всего съ ряцовъ буржуазіи. Замѣча- 
тельно, что только съ той минуты, 
когда и пролетаріатъ начинаетъ вь 
этомъ отношеніи подражать состоя-
тельнымъ классамъ, раздаются крики, 
что это безнравственно, не патріотич- 
но, противно прииципамъ христіан- 
ской религіи.

Все это лицемѣріе. Статистика пока- 
зываетъ, что ѵменьшеніе рождаемо- 
сти всего больше какъ разъ въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ католицизмъ имѣетъ
еще громадное значеніе.

Среди рабочаго класса уменьшеніе 
рождаемости завис::тъ:

Во-первыхъ, оттого, что женщнны 
вынуждены работать на фабрикахъ, 
нри условіяхъ крайне неблагопріят- 
ныхъ для ихъ плодовитости.

Во-вторыхъ, вслѣдствіе развитія ве- 
нерическихі заболѣваній и алкоголиз- 
ма—этихъ нензбѣжныхъ спутниковъ 
капиталистическаго строя.

Въ третьихъ, вслѣдствіе все увели- 
чивающейся дороговизнь. жизни. По 
этому поводу можно было бы приве- 
сти поучительныя сравнительныя та- 
блички, ярко иллюстрируюіція связь 
между рождаемостью и дороговизной.

Что касается позиціи, занимаемой 
въ этомъ вопросѣ либеральной буржу- 
азіей, то она опредѣляется утве, жде- 
ніемъ, что умекыпеніе рождаемости

есіь неизбѣжный результатъ культу- 
ры и прогресса. Это мнѣніе вполнѣ 
ясно отражаетъ взгляды извѣстной ча- 
сти буржѵазіи, въ особенности ея ин- 
теллигенціи. Но ошибочно думать, что 
употребленіе искусственныхъ мѣръ для 
избѣжанія дѣторожденія практикуется 
только тамъ, гдѣ имѣется налицо 
культура ,и матеріальное обезпече- 
ніе.

Напротивъ, выкидыши, предупреж- 
деніе зачатія и пр. практиковались во 
всѣ времена, какъ только соціальныя 
условія становились таковы, что мѣ- 
шали возмояшости обезпечить суще- 
ствованіе значительной части населе- 
нія.

По ея ѵбѣжденію, планъ путемъ си- 
стематическаго возде|.жанія отъ дѣто- 
рожденія лобіпься уступокъ отъ пра- 
вительства, которое будетъ гакимъ 
путемъ лишено «пушечнаго мяса», и 
отъ фабрикантовъ, которые лишатся 
«фабричпаго мяса», химериченъ. (День).

Письмо в Г р ё д п к ц ія .

Г. Г., г. Редакторъ!
Въ интересахъ справедлввости считаю 

своимъ долгомъ отвѣт»»ть на корреспонден- 
цію изъ Петровска, помѣщенную въ 179 
отъ 18-го с. мѣс.

Въ указанной корреспонденціи при не 
правильности фактической ея стороны, за- 
тронуто доброе имя члена правлеаія пет- 
ровскаго отдѣла всероссійской лиги для 
борьбы съ туберкулезоагь Д. В. Рыбакова.

Тамъ сказано, будто завѣдывавшій дѣла- 
ми правленія отдѣла въ день «бѣлой ро- 
машкиэ Д. В. Рыбаковъ «неожиданно для 
всѣхъ организаторовъ» «наканунѣ концер- 
та объявилъ объ отмѣнѣ концерта». Еще 
ранѣе сказано, что концертъ былъ уже под- 
готовленъ.

Далѣе, отмѣна концерта ставится въ 
связь съ оборотомъ существующаго въ го- 
родѣ кішематографа «Миражъ», принадле- 
жащаго Д. ь . Рыбакову.

Въ словахъ о подготовкѣ концерта и его 
отмѣнѣ допущены значительныя извраще- 
нія.

Правда. въ анонсахъ о днѣ ромашки, 
расклеенныхъ за 3 дня, сообщалось о воз- 
можности концерта, но сообщалось также, 
что о мѣстѣ и подробностяхъ кониорта бу- 
детъ объявлено особо. Изъ послѣдияго ясно, 
что концертт» подготовлеыъ заранѣееще не 
былъ. Отмѣны его также не было, овъ про- 
сто не былъ назначенъ. Произошло это 
именно вслѣдствіе его неподготовленностн 
и самое главное отсутствія для его устрой- 
ства подходящаго мѣста и исполнителей. 
Дѣдо въ томъ, что мѣстныя артистическія 
силы, на участіе которыхъ расчитывало 
правленіе, не дали никакого отвѣта до са- 
маго «дня ромашки», предложившій же свои 
услуги черезъ своего «импрессаріо» кон- 
цертировавшій въ то время баритонъ Шо- 
лоховъ иредложилъ такія условія, что за 
вычетомъ всѣхъ расходовъ за его услуги, 
за помѣщеніе въ мѣсгномъ «садикѣ» и про- 
чихъ организаціонныхъ расходовъ, правле- 
ніе не могло расчитывать болѣе чѣмъ Нс» 
10—15 проц. доходу.

Принимая же во вниманіѳ очень холод- 
■аую иогоду, трудно было расчитывать на 
большой сборъ, тѣмъ болѣе, что, вслѣдствіе 
невозможности воепользоваться зимнимъ 
помѣщеніемъ клуба, приходилось за очень 
высокую платѵ, назначенную арендаторомъ 
общественнаго сада, уст' аивать концертъ 
въ досчатомъ сараѣ послѣдняго, гдѣ передъ 
эіимъ не могли сост яться за отсѵтствіемъ

публики одиеъ или два концерта того же 
самаго Шолохова.

Принимая во вниманіе эти обстоятель- 
ства, а также и то, что было физическд 
немыслимо распространить широко билеты 
за тѣ сутки, что оставались до егоорганиза- 
ціи, а также и тотъ отказъ отъ организаціи 
этой финансовой и обстановочной стороны 
дѣла, какой былъ заявленъ организаторомъ 
эстетической стороны г. К., я, какъ иред- 
сѣдатель нравленія, вынужденъ былъ за- 
явить послѣднему, о томъ, что концертъ 
состояться не молсеть.

Сдѣлано это было послѣ выясненія всѣхъ 
указанныхъ выше обстоятельствъ по теле- 
фону съ чііеномъ правленія Д. В. Рыбако- 
вымъ и сѳкретаремъ й . Н. Карайскимъ, 
высказавшимъ взглядъ на полный неуспѣхъ 
концерта изъ-за условій его органіізаціи, 
изъ-за плохой погоды и главное изъ-за от- 
сутотвія органйзатора.

Дѣло въ томъ, что нижеподписавшійся 
экстренно вынужденъ былъ изъ-за тяжкой 
и весьма опасной болѣзни близкаго чело* 
вѣка еовершенно отказаться болѣе чѣмъ 
на недѣлю отъ всѣхъ общественныхъ и слу- 
жебныхъ дѣлъ, на товарищѣ предсѣдателя 
Д. В. Рыбаковѣ лежала организація всего 
дѣла по уличному сбору въ день «бѣлой 
ромашки» въ Петровскѣ, что въ связи съ 
протекавшей сессіей окружнаго суда, гдѣ 
онъ былъ участникомъ, от имало всѣ его 
силы, секретарь же правленія й . И. Карай- 
скій зсецѣло былъ отвлечянъ протекавшей 
въ теченіе нѣсколькихъ дней выставкой и 
чтеніями по туберкулезу. Изъ остальныхъ 
членовъ правленія два лнца, какъ живу- 
щіе въ уѣздѣ, не могли нрннимать участія 
въ организаціи «дня» и два лица совер- 
шенно не прынимали участія ни въ какихъ 
дѣлахз правленія.

Такимъ образомъ я констатирую, что 
никакой «тактикн» въ отсутствіи концерта 

е былс, было просто стеченіе неблаго- 
пріятно сложившнхся обстоятельствъ.

Насколько приходилосіі слышать, то же 
стеченіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ 
послужило главнымъ мотивомъ къ отмѣнѣ 
и несостоявшагося 19-го мая концерта 06- 
ва вспомоществованія гимназисткамъ. Та- 
кой же выводъ сдѣланъ и общимъ собра- 
ніемъ членовъ отдѣла, гдѣ, какъ предви- 
дѣлъ корреспонденгъ «Сар. Вѣстника», об- 
суждался и указанный вопросъ. Отношеніе 
членовъ отдѣла видно изъ факта избранія 
на предстоящее трсхлѣтіе почти въ п< лномъ 
составѣ того же состава правленія. Эта за- 
крытая баллотировка состава правленія 
есть общественный приговоръ общаго со- 
бранія членовъ отдѣла.

Полагаемъ, что для всякаго сознательна- 
го общественнаго дѣятеля такой приговоръ, 
вынесенный послѣ обсужденія всѣхъ обсто- 
ятельствъ дѣла, является цѣннымъ.

Нредсѣдатель правленія петровскаго от- 
дѣла врачъ С. Р о з а н о в ъ .

с  м  ь  с  ь .
«Сумашедшіб2>. Знаменитый профессоръ- 

психологъ Вуардель на этихъ дняхъ посѣ- 
тилъ въ Парижѣ частное учрежденіе для 
душевно-больныхъ и безъ всякихъ ирово- 
жатыхъ отправился осматривать больницу.

— Какое впечатлѣніе, г. профессоръ, 
произвело на васъ наше учрежден!ег— 
спросилъ его дпректоръ

— Заѵѣчательное, гѣмъ болѣе, что мнѣ 
удало ь напасть на нѣсколько очень инте- 
рёсныхъ больныхъ. Вотъ, напримѣръ, въ 
саду мнѣ попался какоіі-то господинъ въ 
сѣромъ костюмѣ, въ смѣшной соломенной 
шляпѣ на головѣ, который сталъ задавать 
мнѣ удивительно потѣшные вопросы. Тако- 
го стравнаго сумасшедшаго мнѣ еще ни 
разу въ жизни не приходилось наблюдать. 
Не можете-ли вы мнѣ сказать, кто онъ та- 
кой...

— Ахъ, это—Поль Вурже, который по- 
селился у насъ на нѣкотороѳ время, что- 
бы собрать матеріалъ для своего новаго ро- 
мана.

Спустя четверть часа пришелъ Бурже.
— Знаете, дкректоръ,—заговорилъ онъ— 

мнѣ сегодня замѣчательно повезло. Я по- 
знакомился съ такішъ дуракомъ, котораго 
непремѣнно сдѣлаю героемъ моего романа. 
Вы, можетъ быть знаете его: онъ такой ху- 
дой и прогуливался по саду въ сюртукѣ и 
цилиндрѣ.

— Ну, какъ ше не знать,—отвѣтилъ ди- 
ректоръ.—это вѣдь, Вуардель, . зваменитый 
психологъ.

Торговыйотдѣлъ.
Оаратовская бнржа. За 2 2  августа на 

мѣстной биржѣ ВЪ привозѣ было50 ВОЗОЕЪ, 
покупали рожь 61—62 жоп, овса перерода 
70 возовъ покупали 72—75 коп., овса рус- 
скаго 50 возовъ, покупали 65—71 коп., яч- 
меня 170 возовъ покупали 60—65 коп., 
пшеницы русской 1 0 0  возовъ 80—86 коп. 
Сдѣлки были на подсолнечныя сѣмена но- 
ваго урожая по 1 р. 17 и 1 р. 18 к.
(Отъ нсіиіихъ коѵреспондентовъу

Хлѣбныя телеграммы.
Самара Настроеніе крѣпнеть. Пшеница 

переродъ 1 р. 15—1 р. 40 к., русская 80 
—95 к., рожь 6 6 — 6 8  к.

Рнга. Пшеница русская 1 р. 1 0 — 1 р. 33 
к., рожь 90—92 к., овесъ обыкновенный 77 
—78 к.

Рыбннскъ. Настроеніе спокойное. Рожь 
6  р. 40—7 р., овесъ камскій 3 р. 60—3 р. 
80 к., гречневая крупа ядрица 11 р. 25 к., 
пшено (чт. 10 п.) 12 р. 50—13 р., пшенич- 
ная мука 1 с. 1 2 — 1 2  р. 50 к.

Елецъ. Настроеніе крѣпнетъ. Пшеница 
переродъ 1  р. 18 и. гирка 1 р. 3 к.5 рожь 
75 к., овесъ базарный обыкцовенный 52 к. 
экономическій 59 к.

Либава. Настроеніе твердое. Пшеница 
русская 1  р. 13— 1 р. 14 к. рожь легкая 
93 к., овесъ бѣлый обыкновенный 74 коп., 
черный 74—75 к.

Корреспондѳкціи.
Москва. Общее настрое выжидательное. 

Сдѣлокъ очень діало. Рыночныя цѣны: пше- 
ница переродъ 1 р. 25—1 р. 30 к», рожь 
ведреная сухая 8 6 — 8 8  к., овесъ шастан* 
ный верд. высок. 82—87 к., средній 76— 
79 к., низкій 71—73 к., овесъ переродъ 
ведреный средній 68—72 к., низкій 60—65 
к., горохъ крупный Викт^рія 1 р. 50—1 р. 
75 к., средній 1 р. 30—1 р. 45 к., мелкій 
1 р. 1 0 -1  р. 15 к., колотый 2 р., греч- 
невая крупа овинная 1 р. 40—1 р, 41 іц  
пшено толченое уральское 1 р. 38—1 руб. 
43 к., оренбургское 1  р. 36—1 р. 38 коп., 
кавказское 1 р. 26—1 р. 33 к., разныхъ 
линій 1 сортъ 1 р. 28—1 р. 3 3  к.у 2  сортъ 
1  руб. 27 к., мукая поклевань высокая 1 
руб. 50— 1 р. 52 к., средняя 1 р. 45—1 р. 
47 к., сѣяная высок. 1 р. 3 2 - 1  р. 37 к., 
обдирная высокая 1  р. 18—1 руб. 19 коп., 
средняя 1 р. 1 0 — 1 р. 1 2  к.

Воренежъ. Общее настроеніе тихое, вы- 
жидательное. Привозы хлѣбовъ сраввитель- 
но неболыпіе. Рыночныя цѣны безъ суще- 
ственныхъ измѣненій. Пшеница гарновка 
1 р. 20—1 р, 25 к., переродъ 1 р. 14—1 р 
18 к., гирка 98—1 р., озимая 9 7 —1 р. 5к , 
рожь экономическая 71—72 к., россевая 
68—70 к., по линіи тар. вор. 68—70 коп., 
ячмонь по линіи 57—63 коп.,човесъ сбор- 
ный 55—56 к., по линіи сборный 53—54 
к., отборный 55—56 к., горохъ средній и: 
мелкій 1 р, 18 к., гречиха россев я 85—86 
к., сѣмя льняное 1 р. 50 к., мука ржаная 
обойная 91—95 к., обдирная 1 р. 3—1 р. 
5 к., сѣянная (за 5 пуд.) 6  руб. отруби 
пшенич. 1 сортъ 44 к., 2 сортъ 38 к., ржа- 
ныя 1 сортъ 54 коп.

— Фрунты. Подвозы фруктъ на Митро»

фаніевскій базаръ достигаютъ довольно 
соиидныхъ размѣровъ. Йзъ окрестныхъ са- 
довъ поступаютъ болыпею частью яблоки, 
изъ приволжскихъ городовъ, въ особенноети 
изъ Аст|)аханщ поступаютъ: ранетъ, берга- 
мотъ, виноградъ и проч. Съ начала августа 
на судахъ по Волгѣ поступило на мѣстный 
рынокъ фруктовъ всего 8685 пудовъ. Цѣны 
держатся слѣдующія: виноградъ зеле-
ный астраханскій 3  р. 2 0  коп. овальный 
ташкентскій до 7 р, 20 к., ранетъ 1 р. 50 
к.. бёргамотъ 1 р. 50 к., тор ъ тборный 
крупны^ 2 р.—2,р. 40 к., яблоіш титовка 
2  р. 2 0  к., анисъ отъ 2  р., бѣль 2  р. 80 к , 
китайскія отъ 1 . р. 2 0  к., дуля безсѣмянка 
2  р. 40 к., слива 2  р., кизиііъ 3 р. 20 к.— 
7 р.* 20 к. пудъ.

Овощн. Наибольшій процентъ привоза 
падаетъ на арбузы и дыни. Съ начала ав- 
густа арбузовъ поступило по Волгѣ 28000 
шт. Стали появляться арбузы саратовскихъ 
бахчей, которые благодаря своимъ высокимъ 
качествамъ, начинаютъ совершенно вытѣс- 
нять астраханскіе, такъ что торговцы пос- 
лѣдніе стали раснродавать уже себѣ въ 
убытокъ. Большіе привозы отмѣчаются так- 
же огурцоВъ и псмидоръ. Цѣны держатся 
•слѣдующія: арбузы. саратовскіе средніе отъ 
1 0  к., астрахаьскіе отъ, 1 1  к., дыни Мѣст- 
ныя отъ 3 к., калмынкіі отъ 1 0  к. штука, 
огурцы отъ 30 к., помидоры отъ 30 к., до 
1 р. за сотню.

Расписаніе поЪздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.

По м ѣстном у врем ени .
Приходятъ въ Саратовъ: 

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

Поѣздъ № 1 2  скорый (черезъ Рязань) въ
1 0  ч. ѵтра.

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

Поѣздъ № 1 0  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 помощью 
парохода. съ пѳредаточн. поѣздомълитераГ).

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

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

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

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

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

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

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

Прибытіе въ Саратовъ.
Паѣздъ лит. Б въ 1 0  ч. 48 м. утра.

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

Поѣздъ лит. А. въ 1 0  ч. 43 м. утра.
> Б » 3 » д ія .

Аткарскъ-Вольснъ.
Лй.5 смѣш. отправленіе изъ Вольека въ 

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

6  смѣш, отправленіе изъ Аткарска въ 
1 0  ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
Ж 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
1 0  ч. 3 м. утра; прибытіѳ въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня. 
чМ® 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

№  7 смѣш. отправленіе изъ Баланды . въ

5 ч. 18 м. дня: прибытіе въ Аткарскъ въ 
9 ч. 13 м. вечерэ.

№ 8  смѣш. отправленіе азъ Аткарска въ 
8  ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду вь 

1 1  ч. 58 м. утра.

Свршыі ОТДІЯІ.

Уетроіетво пельііцъ машины И 
принадлежн.

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

ШАРФЫ н КОСЫНКИІ
Е. П. Самаркнной. Михайловск., соб. домъ.

1 . 1 .  Кообутовсіііі
Нѣмецкая уд„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ 
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дере- 
вья и куСтаряики, цвѣт. мног. и пр. 5465

Пуховые платки
продажа и чистна П. А. Гаврилсвой Илыш., 
бл. Нѣм., д. Воробьева. 5464

Плвтеныя нружёва
ул., ряд. съ Окружнымъ Сѵдомъ. 54;62

ЗУВО ка б и н е тъ 4 ШБОРІІШШ
ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ

І.Ш ы № іа
Александровская ул. 5 3 ,

ряд. съ кинемат. «Слава».

й?іОі«сг« -«д р о в е м а я
З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н Н Ц А

Д*ТП Д. Шощь.
П р а к т к к и  1 6  лѣт*ь. 

Московская, 59 (мелсдт Александровск. 
и Вольск.), ирот. фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2  ч. дня и отъ 4  до 
7 ч. вечера, но праздник. до 2 ч. дня.
3  ® С У  искУсствѳнные на золотѣ и 
Э I  0  03 каучукѣ разн. типовъ отъ 

р. іезболѣзнен. леченіѳ и удаленіѳ 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзінимъ заказы  выполняются въ 
кратчаншій срокъ. 3474

АКУШ ЕРКА 1-го разряда

Р. Б. Фвіыівш
Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 

Совѣтъ н поиощь берѳйявйныійъ роженн- 
цамъ н секретно беременныиъ. $  ссажъ 
н подкож. вярыскнванія. 5496

Гостиница §

„ Р О С С І Я “
П .  И .  И в о н т ь е в а .

Т Е Я Е Ф О Н Ъ  №  1 5,  11—2 в
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральмое водяное отопзеніе, 
подъемная машина, электрич. осбѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
Нри продолжитель’ омъ зр> бываніи выгод- 
ныя условія. ГІревосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Всѣ ВИДЫ ВОНУЕСТВВН. зуіввъ. |
З о л о т ы я  к о р о н к и .

Безболѣзн. леченіе н удаленіе зубовъ .!

С о вѣ тъ  и л е н е н іе  3 0  коп.
П ломбы  о тъ  5 0  коп* 

И скусст. зубы  о тъ  7 5  коп. 5495 I

Зубо кабинет и ііабератірія
искусствен. зубовъ

Л.Г.
Нѣнзецная 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 аз-  
рьвхленны хъ д е се н ъ . Д о ступ -  
ны я н еб о гаты м ъ  цѣны : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
бѳзъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-промышл. [ 
н фабрнч. предпр. прізш» по понед., [  
средзж ь, пятннцамъ до 9 ч. веч. 3078І

сеиеВный садъ ВйРЬЕТЭ
«V

111
Ежедневно сенсаціонныя гулянья

Сегодня первый дебютъ извѣстн. танцов 
балерины трансформаціи Тріо Дербальсъ. 
Дебюты: извѣстн. партерн. акробат. бр. Эль- 
тонъ, гастроли ѵпопуляр. арт. авторъ комикъ- 
юмористъ П. АЙДАРОВЪ, элегант. танцов. 
балер. красавица м-ль Эдетн - Стефаин, 
исполи. русск. бытов. пѣсенъ А. И. Снлниа, 
классич. дуэтъ танцевъ г.г. Ботаенко - Ба- 
лицкіе, шансонетн. пѣвица м-ль Шахъ-Наза- 
рова шансон. звѣзд. м-ль Лнзетъ, шансон. 
рѣз ушка м-ль йаруснна, шан. артист. м-ль 
Даль Туияанова, м-ль Валентовская и мн. 
др., знамен. лирич. теноръ г. Алексѣевъ. 
Оперн. барит. г. Фокннъ. Русск. концертн. 
хоръ А . А . Ф  Е Р  О  Н И . Ежедневно 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ - 
Въ субботу и воскресенье будетъ сожженъ 

гнгантскій брнлліантовый фейерверкъ.
ТОВАРИЩЕСТВО. 

По случаю продается д в и гател ь  О тто  
Д е й ц ъ  12 силъ, керосиновый, справиться 

въ конторѣ «Приволжскаго Вокзала».

лътній садъ „БУФФЪ“
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
Сегодня! Сегодня! Торжественноо гулякье 
при двухъ оркестрахъ музыки военныіі 
подъ управленіемъ И. И. Диденко, струн- 
ный А. Ростика. Грандіозная программа 
въ 3 отдѣленіяхъ. П о с л ѣ д н і я  га- 
строли знаменитаго италіанскаго опернаго 
лирическаго дуэта, пользующагося громад- 
нымъ успѣхомъ въ публикѣ, изъ Миланска- 
го театра, «Ьа 8са1а» г.г. Ж ем с нна и 
П р ел ла и много другихъ, всего 35 №№. 
Синематографъ Гигантъ, картины послѣдня- 

го выиуска. 5895
АНОНСЪ: Въ непродолжитеільномъ време- 
ни состоится бенефисъ дирекціи, ко дню 
бене|)иса дирек. выѣхала за приглашен. 
всемір. атрак. въ стол. города Петербургъ.. 
Москву, Харьковъ. И также другими артист.

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

ЧУ/ІОЧНАЯ машнна
кл. пятый п р о д а е т с я  за выѣз- 
домъ въ Америку и кіунднръ реалнста
10—14 лѣтъ. Нижняя улица, домъ № 
92, квартира 9.___________________5773

ивіашъш г а ш і ш
К . П . Я л ы м о в а .
При р ест о р а н ѣ  вновь о т  к р ы  т  ъ

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

в ы б о р Ъ.
___

|  Г8ЕРВОШ »ССНАЯ

гомща „ашгщрі.аіаг
№. И, ТШРЙКА, въ г. Саратовѣ.

На уг. АлекСандров. и М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скромиые, семейные нознера, 
нзящно убранныс; зеркалькыя стѣны,
электрическое освѣщеніе. пароволяное 
отопленіе, полныі! комбортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тищнна и 
спокойствіе для пріѣзжаюшей пѵблики. и® 
Бѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ 
на номера отъ і р. дэ 4 р. 50 к. въ & 
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. % 
Телефонъ гостннкцы № 166. 150 8»

ІІ СКДЕБІЫІЪ ІІІІМЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіѳ БРА* 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪПЪ  всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, с 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее ншя. Защн- 
та подсуд. по: уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. ішстанц. Елѵедн. й въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо  
8 . Уг. Соборнои и Часовенно^, домъ 
№ 1 0 2 ,. квар. 1 -я, парадная дверь съ 
Часовенной________ 5265

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

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

5 Л & Г ІІП І векселей, расшь
| г ь у  I і  сокъ> исполнит.

Булочное
и кондитерское заведеніе иродается на 
полномъ ходу. Существуетъ болѣе 25 
лѣтъ, въ центрѣ г#орода. Александров. 
.ул., между Москов. и Цариц. 5792

Упаиовщикъ ІЕБЕЛИ
Я. Й и хтен т ^ л ъ у

Театральная плоіцадь, д. № 1 , Квас- 
никова, кв. 19. Имѣю аггестаты. 4446

К  в а  р  т  и  р  а
верхъ, пять большихъ, свѣтлыхъ ком- 
натъ с д а е т с я. Большая Сергіев- 
екая, уголъ Нескучн. пер., 23. 5899

жед ао купить. Адресъ оставить въ 
к-рѣ редакпіп, для Сорокина. 5898

Сдаштсе комнаты
1, 2, 3 больш. свѣтл. Можно и столъ. 
Б.-Серг. уг. Нескуч., № 23. 5900

Івіілра-ііш таіъ
сдается большая, свѣтлая, всѣ удобства 
Нѣмепкая домъ Бѣлоѵсова. 59(1

Ч
льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граійійофоны 
« иатефоиы пред- 
лагаетъ магазпнъ

„Г Е Р !Й А Н ІЯ “
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, прп ЮЕелирно-часовой

ЦЕУТРВФУШЫ8
на дачѣ «Родничекъэ у Горизонтовой. Б

рѳпетированіи за плату по переходѣ— 
договоръ. Конст. 82. 5839

2 іт Ш Ш 2 $ Т к ! ^Даются съ отдѣл. 
ІІУ Ші віСІ I Ои ходомъ по желан.

со столомъ. Уголъ Пріютской и Вве-
денской, домъ Малисъ. _______ 5842

І р ш и р ь  н е р е д о е т м
по случаю болѣзни хозяина на бойкомъ 
мѣстѣ, хорошая торговля. Адресъ въ 
к—рѣ «Сарат. Вѣстника». 5846

ш о врееЕввзввов
продажа вагонами и въ розницу.
  П р одаж а  о в с а

С К Л А Д Ъ

0 .  й .  З ш я ш ш о ,
Б. Сергіевская, уг. ІИелковичной, свой 
*омъ, № 97, на кѣстѣ В. И. Карепа- 
______ нова. Телефокъ ШБЗ 1248

мастерской

Квартиры
и малая въ 4 комн., съ удобст. Соля- 
нгія. :№ 2 0 , м. Моск. п М. Серг. 5902

сдаются: .боль- 
шая, 7 комн.

й р о д а е ш
д о м ъ

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

3000 рублей въ годъ.
0  цѣнѣ и условіяхъ можно узнать лич- 
но или иисьмѳнно отъ Елизаветы Ива- 
новны ІІетровской въ гор. Оренбургѣ, 
Николаевская ѵлица, квартира коман- 
дира Рьшникскаго пѣхотн. полка. 5829

КНИПГПОКУПАКГ
всевозможныя. Прихожу на домъ. Ад- 
ресъ сообщите письм нно: Часовен- 
ная, 128. Гвоздеву. 5627

ЯБЛОЙІІ 2—5 лѣтъ, цар. торнъ, ма- 
лина красн., мальборо, су- 

перлятивъ и черная, смородина черн. и 
МЕДЪ продаются. Адр. раз. Разбойш.. 
Р.-У. ж. д , питомн. В.Й. Миронова. 5693
К іЗ Э  ПТЫП5Э) с д а е т с я за 45 
П о с І | і  н Г І|ісІ рублей. Царицынск.
ул., близ>М Сергіевскоі!, 16. 57(X)

Групповы я зян ятія
(Разрѣш. нач.)

при участіи препод.-спец. и студ. От- 
кр ы та  запись въ групп до 3, 4, 5 
и 6  кл, муж. и жеп. гимназ. на город. 
и сельск. учит. за 4-хъ кл. городск. 
учил. Плата 5 р. Пріемъ сжедн. огь 
9 до 10 ч утра и отъ 4— 8  ч. веч. 
Консг. ул. д. № 90 Арно, уг. Мирн. 
пер. прот. мѣстн. лазарета. 5657

К ои н атп  отдается
для одинокаго по желанію со столомъ. 
Бол. Сергіевская, д. 44. кв. 1 1 . 5869

Квартира сдается
заново отремонтир., 7 комн., ванна, ка- 
нализація, за 65 р. Армянская, 8 . 5372

Нвартнра и комнаты
сдаются, электр., ванна, балконы. Кон 
стантиновская ул., домъ № 65. 5874

съ капиталомъ отъ 5 и до 20 тысячъ 
для торговаго дѣла, бойкая торговля. 
дающая болыпой процентъ. Адресъ въ
к—рѣ «Вѣстника». 5858

Д Р О В Й
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г  П й  березовые и сосно- 
никовъ. *  « •'■■■ вые гіродаются на 
пристани €. И. іотелонова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵторыіі. 4830

І Ё Б /З І

БУРЕНІЕ:
% Э| к о л о д ц ы  артезіак- 

скіе, абеесинскіе, пог 
дошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 

* пол., садов., водо- 
|  снабж., канализац.А. 

■в^-^ааазя^л А. Бобровичъ.— Сара» 
товъ.Тоголевская ул., №82. 8990

воевозшіожкая
въ мастерской С. В. ХВ©Р0СТУХ5?НА.
Уголъ Вольской и Грошовой. 1472

лид. реком. съ руч. за усп. гот. и 
репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и на раз. 
зван. Цыг., м. Чльин. и Кам. № 96. 5853

Зй Ш З ?Ш  (р а з р ѣ -  
.  . _  ш е н . н а ч а л ь с т в .)
Пріемъ въ 1 кл. безъ экзам. Начало 
ученія 26 августа. Прошенія приним. 
ежед. кр. празд. отъ 9 до 1 ч. п съ 4 
до 8  в. Камышйнская ул., между Ми- 
хаиловской и Константин., д. № 7 г, ходъ 
съ Камыш. Имѣется общежитіе. 5860

Иом&іата свѣтл. сдает- 
ся, электрич. 

освѣщеніе. Нѣмецкая ул., № 16, домъ 
Б е с т у ж е в а . ________ 5833
С І О к І Т У к і Й  одаватель готов 
ш і ш і г т ш  во всѣ классы срѳд.
учебн. завед. (сиец. матем., физика и 
русск. яз.) Видѣть отъ 4 —7 ч. вѳчера. 
Весѳлая № 37, во дворѣ. 5836

Уроки музыки
на у себя на дому даетъ бывшая уче- 
ница Петегбургской консерваторіи, 
имѣю дипломъ/ІІлата умѣренная. Кра- 
пивная улица, уголъ Илыінской, домъ 
№ 24, квартира № 5, во дворѣ Кудряв- 
цевой. 5801

Иьшни подершанные
продаются въ магазинѣ й. Г. Телѣгнна. 
Царицынская ѵлица, собственный домъ, 
телефонъ ■№ 345. 5814
ІІПІІФЦ ІШМФ г т̂* и Реп* І7° всѣмъ 
ЦІІИІІІІ» |  ІЙІ* прѳдм. ср. уч. зав.
спец. матем. п яз. Камыш. м. Мих. и 
Б.-Каз 107, кв. 3. Лично 3-6 ч. спр. 
Косолапова. ______  5808
На ст. Александровъ-Гай
ряз-ур. ж. д. продается амбаръ на 
2 0  тыс. пудовъ хлѣба; мѣсто арендует- 
ся у жел. дор. Для погрузки подаются 
вагоны. Справ. въ Александровомъ-Гаѣ 
у. С. И. Глухова и въ г. Саратовѣ В.- 
Серг. на горѣ д. № 6 -й у А. И. Ми- 
хайловой 57І7

Сдаются квартиры
шесть и четыре комнаты, электрическ. 
освѣщеніе и ванна. Уголъ Пріютской и 
Царицынской, д. II. Д. Соколова. 5772
И іШ Т іПіШ і Ш Ц -к  иш'е,гъ должность, П ІІіІ  I У р Щ И І і  О хорошо знакомъ
съ бухгалтеріеіі. Адресъ оставить въ
конторѣ «Вѣстника» для В. К. Л. 5796
К Ш У Ш Я Т Я  сДается? свѣтлая,' хо 
П Іі ПгІ П I Сд рошая электр. освѣ [ц.
Йльинская близъ Константин. домъ №
33 кв. 1. 3821

Одаются квартиры.
всѣ удобств.а, Пиінкратьевская улица 
№ 22 и 26. Крыжиманцева. 5620

коа

только обойдется стакаиъ прёлестнаго 
освѣжительнаго напитка, если размѣ- 
шать чайную ложку матуральныхъ сгн- 
щенныхъ мессинскнхъ лимоннаго или 
апельсиннаго соковъ, или же клюквенна- 
го экстракта собственной фабрики Т-ва

„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ  и  К 2 "
въ стаканѣ холодной воды.
Магазины Т-м: 8 въ Пвтѳрбцргѣ, 5 ѵъ Москвѣ, 9 п  
Саратовѣ. 2 на НиЛѳгородской Ярмаркѣ, 1 во Владв- 
востокѣ, 1 въ Харбинѣ,—-иавѣстиы; но полцчнть моЖно 
вщв и ввздѣ еъ дрвгихъ магазинахъ, ярв чоиъ однако 
нвобходимо трвбовать ярлыкъ и клвймо Т-ва, чгобы ва 
тц Ав цѣин вв волцчитъ КАКИХѴНИБНДЬ ивдѣлій.

Й  1 Ч И Т Ё Л Ь і 7 л ѣ т ь |
практ. готов. в всѣ 
ср.-Учеб. зав. ( т ѳ і ' 
сіг. \Ѵ. ЬАѴ) за 4, 6 . 

7 кл. жен гим. (груп. и отдѣл..) (Серь- 
езное отн. къ дѣлу-—въ 1912/13 г. всѣ ус- 
пѣш.) Ильин. д. 1 0 2 , кв. 4, бл. Нижн, ■ 
Вид. 1 1 — 1 ч. и 4 --Т ч . в. ѳжедн. 5587 |

н с к а р а  
л і с і т ь ,

устран. дрож. руки и разл. руе., 
франц. и латин. шрифтамъ. обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрннъ. ГАРАНТМ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 5336

КабинетЬ
■ЙІРИЫІЪ
и и ер теж н . 
р а  б о  т  ъЗемле

Землемѣра
И. А. Фомина

принимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя н чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9  ч. утра до 5  ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 2Я5. 2707

Студеитъ ун-та
(7-лѣтн. практ.) репѳт. и готов. во всѣ 
классы средне-учебн. завед. по всѣмъ 
предм. (спец. матем., нѣм. яз.). Мир- 
ный пер., бл. Констан., д. № 7, Кондри- 
на, кв. *2. Видѣть отъ 3- 5 ч. в. 5875
Г1В1П П а  Ш ТГСІ зеркала (зальноѳ 
11 |І У Д а Г У  8 Ь П  и туалетнсе), шел-
ковая мебѳль и каб. диванъ. 7г. Анич- 
ковск. и Нров , 12, кв. 4. См. съ 12 д. 5883

УЧРЕЖДЕНЪ въ 1907 г. 
Разрѣшенный правитѳлъствомъ

еОБ. Буісгаатерскіі Ііін еп

„СЧЕТ0В0ДЪ“
въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., 
уг. Мирн. пер., д. ІПпилѳвскихъ: Те- 
лефонъ 11—62. Канцелярія открыта 

отъ 9 до 2 дня и 6  до 8  ч. веч. 
Н а ч а л о  о б ы ч н ы х ъ  з а н я т ій  1 

с е  н т я  б  р  я . 5886

Утерянный
17* го августа въ Саратовѣ черный не- 
болыпой портфель съ десятью недѣйств. 
сберег. книжками Ворисоглѣбской сб. 
кассы пр. Госуд. Ванка на имя чле- 
новъ семьи Кохъ/, а также недѣйств. 
разсчетную и чековую книжки, Бори- 
соглѣбскаго отдѣленія Волжско-Кам* 
скаго Ванка, вложеиньія въ тотъ же 
портфель, просятъ доставить на Часо- 
веннѵю )Д., д. Пискунова № 164, кв, 
Г. К о х ъ. 5893

Іуява мааахаі дѣвицз,
умѣющая готовцть, въ отъѣздъ. Адресъ: 
Александровек. ЖУ» Зюрнна 7. .5884.

♦  ѴИ6С Ч Т О Ж А Е Т  м о з ш і и
X  II і  И в * м в -® аа.©

ВЪ АЛТЕКАХЪ ■ АЛТ. ШАГ.

ЗЕМЛЕМѢРНО
Н І ІП І І І  ІЯГІ

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

ИПМНЯѴ2) въ небольшой
  ПІШіш 111 интеллигѳвтной

семьѣ окномъ въ садъ. Можно со с№  
ломъ. Никольская № 8 , противъ Анич-
кЪвской, кв. № 2. 5585
Е І І І Г !  Л Т Г 0 1  ищетъ мѣсто’. ІІлыін- 
9 7 А І  №111 ЕГ 6  ская улица, д. № 106,
квартира К о ж е в н и к о в а. 5581

Іварлра сдаетсі со
•ІО

4 небольшихъ комнаты, кухня, прихож., 
теилый клозѳтъ, въ кухнѣ холодвая и 
горячая вода, электрическое освѣщѳ- 
ніе, цѣна 35 рублей въ мѣс. Москов- 
ская ул , противъ тюрьмы, д. № 135.

ОБУЧЕНІЕ
5 руб. ПбЛНЫЙ КУРСЪ з руб.
НА ПИШѴЩИХЪ МАШИНАХЪ
р азн и ч ны хъ , сам ы хъ  распро- 
стр ан ен н ы х ъ  систем ъ по ам е-  
рикансном у 10-ти пальц еео м у  
усо вер ш ен ств о ван н о м у м ето-  
д у  съ п р о х о ж д ен іем ъ  коммер- 
неской ко рр есп о н д ен ц іи  и д ѣ -  

л о в ы х ъ  бум агъ .

ПРИНИМАЕ Т СЯ
ПЕРЕПИСКА.

Н Ы И Е Ц К А Я  №  5 6 ,  рядомъ съ «Ху-
дожественнымъ театромъ». Отъ 1 0  ч. ут. 
до 8  ч. в. А. ,М. Сайюхвалова. 5335

Торговый Домъ-Шгёішэ.
Саратовъ, В е р х н і й ■ базаръ, 
Цыганская ул., тѳлеф. № 4 9  ̂

предлагаегь вт> большомъ выборѣ

Р А З Н Ь ІХ Ъ  ФАСОНОВЪ:
Ш 7 ІЯ П Ы  и Ф У Р А Ж К И :

м у ж  с к і я,
д  ѣ  т  с к і

О Б У В Ь  к о ж а ^
м у ж с к у  ю ,

д ам скую  и д ѣ тс к у ю

Г  А  Л  О  ш  И

Объ учебно-годовомъ
репетирсваніи за плату по переходѣ— 
договор. 8 -1 0 ; 3-5. Констан., 82. 5891

едаю тся: 1) 5 комн., 
А б п Г  I Й Г 0 1  ванна. паркетъ. 2 ) 5 
комн. во дворѣ съ удобств. 3) 4 комн. 
во дворѣ. Вольш. Сергіевская уя., близъ 
Гимназической'; :д. № 40. с 5890

Товаррніества Россійско-Амерннансной Резнновой Мануфантуры.
(М агазм нъ отдѣіве^ій не н м іе т ъ ) . ________ 9509

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.

-)) ПАССАНІЪ № 4. Телефонъ №ВВІ.  ((-------

т
Щ
ш
§
# і

ТОВАРИЩЕСТВА

Д Л Ь Ф А -Н О Б Е Л Ь
п о с т о я н н ы е  д л я  М Е Л Ь Н И Ц Ъ , п е р е -  
в о з н ы е  д л я  М О П О Т И П О К Ъ ,
предлагаетъ единственный представитель для Саратовской губ.

Па в ел ъ  Александ рови чъ  С И М О Н Ъ .
Складъ зѳмлѳдѣльческихъ машинъ: г. Саратовъ, уголъ Москов- 

ской и Вольской ул.,
Образцьі имѣются всегда на складѣ. 5889

т

т
ІЩ

іЩ

Чй?
4ВЬ-&
<81

Ж

ш

Шѣ

Продается гостинная обстаиов- 
ка. Видѣть «Школа 

огнестойкаго сгроительства» напротивъ 
Александровской больницы. Отъ 1 0  
утра до 6  час. вечерч.  5825

Нужна одиноная
чистоплотная. прислуга, приходить отъ 
9—12 ч. утра. Театральная площадь, 
домъ Паль, № 8 _____________  581-5

С о сто ящ іе  въ вѣдѣн іи  м инистер. торговтіи и пром ы ш ленности

. ТЕХНИЧЕСКІЕ К9 РСЫ
профессора М. Н. ВЕРЛОВА, въ городѣ Ригѣ, Столбовая улица, 91.

Техникумъ ддя лицъ обоего пола.
На курсахъ имѣются отд.: иоханнч., элѳктротехническ., архнтект., инксенерн- 
и землемѣрное. На курсы принимаются лица не моложѳ 16 лѣтъ, окончившія 
городское училище или не мѳнѣе 3-хъ класс. средн. учебн. завѳд. Піата по 

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

 ПРІЕМ Ы  В Ъ  Я Н В А Р Ь  И А В Г У С Т Ь .----
______________ Въ послѣдній учебн. годъ поступило 228 человѣкъ. 5512

К9 II

„Д9ШИ" іу о о ш  і п
Д Л Я  Д А Ч Н И К О В Ъ .

«КОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хрустальн. и проволочн. «МІУ- 
ХОЛОВКИ» хрѵстальныя и проволочн. Мазь для чистки посуды. 
Столовая посу іа отиускается на ирокатъ. Принимаетъ никеллировку 

и полѵду оамоваровъ магазкнъ ШИРЯЕВА. 143 '

С.-Петербургъ, Лиговская 44 въ центрѣ города
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ГО- II Р  Я  Р  «  «  Ч бі
СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ Е  Л  С  | |  1 0  •

Вся обстановка исполнева за-границѳй.
Цѣны низкія,— Спрашивать на вонзалахъ номмиссіэнеровѵ 5896

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

=ЭНЕРПЯ
САРАТОВЪ, Нѣмецкая ул., № 5. Телеф. 9—84.

А р м а т у р а
для электричества.

П о д у ч ен а  ги ом ади оя  портія  новостей .
Ц ѣны  п о н и ж ен ы .

Принніѵіается полное оборудованіе 
электричествомъ на самыхъ 

льготныхъ условіяхъ.

Л Д Н ПЫ ЛСРД Н Ъ "
Ц ѣ н ы  п о н и ж ѳ н ы . 4519 

ПРИНИМАЮТСЯ заказы по телефону.

Аптекарскій и парфюмерный шіагазинъ

Я. 71 Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской. 7891

Бвѣиіа пйИЕрапькыя вадыГёухіІхШіыі нвасъ. Ііа ш і. 
і  ін и ііі. зястзакты. ііятатваы. ввфе.вакао і  дътск. ияа. 

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

[і. Я. фискикда.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкоіі. 
Тел. 932; 2 ) Московская, между Со0орно2 и Гимназ., д. Олеиева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костгамы. 
йногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и а т з и ш -  

ное. За работу удостоенъ золотой медали. ___ _

СЪ ПЮЬЙЕШЬШЪ р у іш ь га о и ъ
311 ПРЗЧКОСТЬ.

Прочно, изяідно и недорого.
О Б У В Ь  Ф Й Б г а К И  с П Р О Г Р Е С С Ъ )

Ймѣется на комиссіи въ конторѣ и складѣ обуви 
Вартавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ 
въ Саратовѣ на Нѣмецкой ул., въ домѣ быв. Ме- 
щер. ІІри покупкѣ прошу обращать вниманіе на 
фабричноѳ клеймо (каждая пара-за клеіімомъ). За 
прочность выдается письменное ручательство за 
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ 
поскѣ недоброкачественность, выдается новая пара, 

или жѳ безплатная починка.
3168 Довѣренный М А К А Р О В Ъ

ТЕЛЕФОНЪ № 6-04.

Саратовсіая і р ш і  іртеіь
П РЕД Л А ГА ЕТЪ  отвѣтственныхъ слѵжащихъ по всѣмъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

Хршеніе, пергвозха и упаковка дома вещей
____________ Саратозъ. Мосиовская, д. № 82, Егора^а 4670

Правленіе С.-Петорбургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводямъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговли н иромышленности артельщ коіЗЪ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси- 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 

вляющихъ домами, имѣніями ®  О  Т  Р  Ц  У  
съ полной отвѣтственностыо ™  “  ■ ■ ■■■

ООратиться къ уполномоченному артелй Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьой, 
 ____________ между Вольской и Александронской ул.   3549

С  А  X  А  Р  Ъ
КРУЖКН, КІЛОТЫН И ІІІІЕІУЙ ІШЬ ДЕШЕВЛЕ.

ІІЕ С О К Ъ  сахарный по сущзствующ. цѣн. 
Ч а й н ы й  м а га з и н ъ

К .  К .  Б  У  Л  К  И  Н  А . 5554

кздатель Й. П. Горизонтовъ. Типографія Товарищества по дзданію «Саратовскаго Бѣстника>. Редакторъ Н . М . й р х а н г е л ь с к ій .


