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Выходнтъ ежедаевно, кромѣ днеб послѣ празднвчныхъ

- ГОДЪ ЙЗДАНІЯ 1)1.  -------
| Т е д с ф е к ъ  к о к т о р м  3*4 І9-Й . I

№ 195.

А Т Р Ъ.

ѵіецкой и Вольской ул. |

Оенсація! «Фантомасъ, котораго не мог-~ 
ла поймать полиція всего міра, былъ аре- 
стованъвьСаратовѣ и опять свободенъ!..

Только въ воскресеніе, 8-го 
 сёнтября 1913 г,

-—    І Т с л е ф о н ъ  р е д а к д ін  М  19-й

С у Ш і о .  7 - г о  с е н т я б р я  1 9 1 3  г .  Н Г І 9 5

ЗіЪИІДЁНІІ Брянкш тсяг ш т  2$ кт . ва стрѳку петятщ ю*-
М№ і^яеяа м  7 шш- ФвтЯюй ушх&й, Шжчфштйя
®$шттткк іщшштшшшж т  Ш т .  «а €щрт& тттт ѵ н к т і штрят
ш ш  ж&т щтЯк&ш.

ІИ Ы Ш Ш і ®тъ мшщъ, ф«рмъ к згчреждекШ* жнвущіаъ юш 
вкик пишиия к®нторы;мя яраяяекія ж© всѣхъ шѣстшхъ РъееШежпй ттерШ 
ш тгр®мшщ®і' т  нскяючекіемъ С&р&товскоЯ, Таміокекой, Пекэежкой е 
кмшолжекнх% гу6 .? нрннішаіотся нскдючятеяьно &ъ Центрмымии конто|Иі 
оімвяоній таз&говшгѳ дома Л. н Э* Метцдь н К9—Москня, Мясницкая, д. Сытон& 
т нъ ого отдѣденіяхъ: въ С.»Петер6ургѣ~Морск&я 11, въ 1»ршавѣ—Краков- 
Ш в  в§іедм. 1% въ Видьяѣ^Больиая уя., $9, въ Паржжѣ—8 кеощадь ѣшряж.

РЕДАНЩЯ дяя дмтаыжъ о^ъясненій отвдытя ежедневн^ съ 12 до 2 час.» 
щршѣ яравдяякоаъ.—Статьн9 неудобяыя къ нечатя, бохр&пмтся 2 шгѣтт» 
ш вагШ ъ уннчтожаются; медкія статш  хе воавращ ^гся. Статъя» шостушш» 
жМ шъ ред. беіъ обозиачекія усяовій^ оіятакотея беяядатнммя.

І Ш  и т ш Т Ш П

ІІо уголовному ромаиу Пьера Сувестра и г. 
Алленъ. Весь міръ. во всѣхъ крупнѣйшихъ 
цеитрахъ населенія, будетъ пораженъ чу- 
домъ кинематографическаго искусства, 
картиной въ 9 ти отдѣленіяхъ, около пяти 
тысячъ аршинъ, около 8 -хъ верстъ дли- 
ной, вмѣпхающей въ себѣ до 2 хъ милліо- 

новъ фотографическихъ карточекъ»

Часть 1-я. Таинственный бандитъ. 2-я. 
Страхъ и стоны ограбленныхъ городовъ. 
3 я. Убійства и преслѣдованіе» 4-я. Поимка 
зяодѣя. 5-я. ІІредъ моментомъ казни. 6-я 
Власть невидимой силы. 7-я. Нѣмой палачъ. 
8 я. Проклятый домъ. 9-я. Дьявольскій 

смѣхъ.

Концертное зало
ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ 

ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЬШОЙ КОНДЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
при участіи первокласскыхъ артистовъ болѣе 25-ти №№ въ вечеръ. Де<5. 
неподражаемой исполн. уличныхъ фей и пздшихъ женщинъ м-ль ЛЬВОЗОЙ. 
Деб. русско-польской аіэт. ВЕРЖБИЦКОЙ, Альфредине, деб. русск. Долин- 
ской, Шембель, Каскаретъ, Жанетъ, Агее&ой, Полянской Со-фя, Пашкевнчъ, 
лир. пѣв. Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой кон- 
цертный хоръ и разнообразная капелла подъ управлен. гг. ДУНАЕВЫХЪ. 

_ _  Струннык оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь
отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторань открытъ съ 1 ч. дн. ш до 4-хъ ч. ночи Товарищество.

АНОНСЪ: 3 сентября 1-й деб. шансон. пѣвицы т  ІІе Нины Ріезъ.
Семейный садъ варьетэ.

Е х е ш ш  [Еісаііѳівыя гуляііья!
Дебюты: Извѣсг. танц. бол. бранс. ТРІО ДЕРБАЛЬСЪ, изв. партерн 
акроб. БР. ЭЛЬТОНЪ, гастроли иопуляр. артиста, автора к^микъ- 

лттгіттгі ^ . юмористъ П. АИДАРОВЪ, элегантн* танцовщ. балерин, красав. иЯІе
ЭДЕТТИ-СТЕФАНИ, исполн. русс^. бытов пѣсенъ А. И. СИЛИНА, классическій дуэтъ танц. гг, БАТАЕНКО-
ББЛИЦКІК, шанс. пѣв. ігі-Не ШАХЪ-НАЗА,Р0ВА, шанс, звѣзда ш-Пе ЛЙЬЕТЪ. шанс. рѣзвуш. ш-Пѳ МАРУ-
СИНА, шансон. артист. ш-11е ДАЛЬ-ТУМАНОВа, т-ІІе ВАЛЕНТОВСКАЯ и мног- друг. Знам, лирич, теноръ 
г, АЛЕКСѣЕВЪ, опер. барит. г. ѲОКИВЪ, русск. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ.

Екедневно КИНЕМАТѵГРАФЪ. Товар*щество.
По сдучаю нродается двигатель Отто ДеЙЦЪ, 12 сил., керосин.,

справиться въ конторѣ „ПрЕвол. Вокзала“._____________    _ ______________

Саратовское Отдѣленіе

К Р Е С Т Ь Я Н С К А Г О

39Б0 КАБИНЕТЪ и яобораторія
нскусствен зубовъ

[б

В М Ш
Сегодня и ежедневно во вре- 
мя обѣдовъ: и вечеромъ 
играетъ знаменитый А. Т. 
Берлявскій со своимъ орке- 
стромъ лиристовъ,состоящій 
изь 12-ти персонъ мужчинъ 

и дамъ.
Замѣчательнгя кухня подъ управленіемъ московскаго кулинара.

Ьегда свѣжая провизія. Д. Д. БОГДОНОВЪ.

Ноціоноль.
ж , п .  м ж ш ш т л ,

ри рсст. ранѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получаті. обѣды отъ ча- 
до 6 ѵечера. 25 коп. блюдо на выборъ, и ужины отъ 10 до 1 чзсу но- 

чи. на выборъ 40 к. блюдо.

■я 
#

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что

14-го сентября с, г, въ 10 час, утра въ по- 
мѣщеніи банка ири ст, „Екатериновка“, ря- 

занско-уральской желѣзной дороги,
будутъ произведены соревновательные торги на продажу изъ Кинцовскаго 
имѣнія 138 усадебныхъ участковъ мѣрою въ 855— 2305 кв. саж., оцѣнен- 
ныхъ отъ 300 до 2000 руб. каждый и расположенныхъ при названной 
станціи, близъ дер. Малой Еаатериновки, Переѣздииской волости, Аткар-

скаго уѣзда.
Для участія въ соревнованіи необходимо внести залогъ въ’ размѣрѣ 

10 проц. съ оцѣночной стоимости участковъ, а затѣмъ въ двухнедѣльный 
срокъ дополнить таковой до 10 проц. съ цѣны, опредѣлившейся на соре- 
внованіи, остальная-же часть покупяой пѣны можетъ быть разсрочена на 
срокъ до 6 лѣтъ.

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ 
участковъ желающіе принять участіе въ соревневаніи могутъ ознакомиться 
въ присутственные дни и часы въ Отдѣленіи, у завѣдываюіцаго Еипцов- 
скимъ имѣніемъ В. П. Крашенинвикова, проживающаго въ имѣніи при
СТ. «ЕкаТеріШПРЛГА» И у прарямѣргтапл пттАиа ПтдНЬ ітаріст ТТ А йогауГп«»«
ва, проживающаго въ с. ІІІилово-Голицынѣ, Сердобскаго уѣзда.

Участки непроданные на соревнованіи 14 го сентября будутъ прода- 
ватуся тѣмъ-же порядкомъ и въ тѣ-же часы

15-го, 22-го и 26-го сентября. |

1  [. Рн м і і і .
ПЕРЕВЕДЕНЪ

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской, 
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест- 
веннымъ театромъ. 5892
(Іріемъ 9—2 и 4—7. Гіо празд. 11—1 
Тѣ-зке достушіыя небогатымъ цѣны.

О #  В у  к а б и н е т ъ

3. Д. СИККИНА
Уголъ Алексаядр. и Малой Казач. ул. 
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН- 
НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ] 
безъ шіаст. и крюч., никогда не^ 
снимающіеся. ИСКУССТ. ЗУБЫ 
на комбинир. пластинкахъ (не ло- 
мающіеся). Золотыя коронкн. ІІЛОМ- 
БИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плат . сили- 
катомъ и др. СОВЕРШЕННО БЕЗБО 
ЛЪЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир. 
зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч. 
Въ другіе часы пэіем а(9—11 и 6 —8 
ч. веч.) по предварит. записи. По 
гіраздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз-

кш о

Зубо-лѣчебный-кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ.

Рувэнъ Веніаминовичъ

ЗУВОЛѢЧЕВНЫЙ К\БИНЕТЪ

Л. М. К Л О Т А
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—3 и 5—7 ч веч. (по праздникамъ 
10 12 час.). НСНУССТВЕННЫЕ ЗУіЬГ
Александровская ул., № 19, Оленева. 
между Грошовой и Б. Кострижной.

ДОКТОРЪ

. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАІіЬИО: вѳнермчестя, си- 
филйсъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. ш еожйыя (сыпныя и бо* 
дѣз, волосъ). Уретроцистосжс- 
пія, водо-элейтро-лѣчежіе я 

вмбраціоикый м&ссажъ. 
Б.-Казачья, д, № 27, Чержо-
машемцевой. близъ Алексамд- 

ро»сжой. Телеф. № 552. 
Т У Т Ъ - Ж Е

ЛЪЧЬБИЙЦА
съ водо-элвітро-лѣч. отдѣл» дл^ 
прмх. больн. съ постояиішмв, 
жроватЛми по гвквркчвен%»ъѵ ея- 
фИДВЁу, И9Ч0П0ЛФВЫИЪ(іЮЛвВ. ра*- 
втр.) § тыш (ШЯ, і

5®я. ^©ле§ъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго.

Шщок%Ч№І%—ЪЪ 9 у, Д0 7 8, 
ДіІЙ €Т®ДІ@!«&РЙНЙЪ больм.отд. & 

общлалаты. Смфмлжтіжм отдѣ >• 
Полмый паисіожъ.

ЯЗОЛНр. ОТЪ Сй-
филжт» Душъ Шаржо больш. 
давлем. для лѣч. половой ш об- 
щой нѳврастенім, сѣрнмл ш др. 
лѣівбжыя ванмьа.

і$ФЛТ|р©"Лѣч@іёа®в етдѣіЕя дмѣ- 
етъ воѣ шшды элежтричѳства.

Въ лѣіебжжцѣ пржмѣжяетсл 
уретроцйотосЕопія, жатетериаа- 
ція мѳчеточішвоіъ, вибраціои- 
мый маосажт.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости. 1914 г.

 ( ДИРЕКЦ1Я Г. М. ГРИНИНА. )-----
Въ воскресенье, 8 -го сентября, первый дневной спектакль 

по значительно уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 4 и до 65 к. Ложи 1 р. 60 к.

Р [  Р  и  3  П Р  комедія въ 5 д.,
І_ и  71 ^  У В °  ■ у Гоголя.

Начало утренняго сгі кт. ровно въ 12 ч. дня. Реж. П. А. Бояровъ.

в„Ер Г е „ У Р І Е Л Ь  А К О С Т А " ,  ч й ь і *
Нач. спектаклей ровно въ 8 ч. веч. Режис П. А, Бояровъ.

Анонсъ: Слѣд, спектакль во вторникъ 10 сентября.
Пред. буд.: „И Д, I 0 Т Ъ% комед. въ 5 д., соч. Ге, по ром. Достоевскаго.

Послѣдняя прощальнал гастроль.

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И В А  Днрв̂ А.Ѣ%„2Гшягаа
Въ воскресенье, 8-го сентября 1913 г. 

послѣдняя прощальная гастроль и 
Б Е Н Е Ф Й С Ъ  кавалера

Въ первый разъ испанская оперетта „ЛА ГРАНДЪ БІА4*. 
Де-Жасси а кулисами (Секретъ трансформаціи).

Трансфоріиація въ прозрачныхъ декораціяхъ.
Ннчало въ 9 час. веч. Цѣнк мѣстамъ отъ 25 к. до 2 руб- 6337

„ З е р к а л о  Ж и з н и сс
Одиіъ день: Воскресенье, 8-го сентября.

Картины с гавятся только новыхъ выпусковъ!!!
Замѣчательная драма въ двухъ больш. отдѣленіяхъ:

..П Р И М А Н К А  Ш А Н Т А Н А “.
Послѣднія новости „Пате-журііала“.

„Скупой и курицаа—феерія. я’Не повезло старикашкѣ* — комическая.
Кромѣ того, для дѣтей только до 7 час. веч. показываются слѣ- 
дующія картины также новаго внпускаі 

„Вулканъ Киляяеа (Гавайскіе О-вэ) Снимки съ натуры.
„Гимнасты Эрне том Съ н туры. Карт. въ краск.

„Дурашішнъ изобрѣтатель*4—-комическая.
Начало въ 1 час. дня. Управл. Н. Назаровъ.

п р е к р а т и л ъ
пріемъ больныхъ до 15 октября.

ф

I
I
ф

ф
#

ф

Ф тШФФФ
Новые товары

къ осеннемѵ сезону 
пояучены,

М а г а з и н ъ

А  М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
Гостгзныё дворъ телѳф. № 2 “ 10.

%%% ФФФФ
іакуф актурны й магазинъ

н . в .  н г н ф о н о в н  Ф
(Гостины* дворъ. Телефонъ Д? 200). ^

Вновь получснъ болыпой выборъ форменныхъ матерій 
для учащихся и гг. ноенныхъ, а также мебельныхъ 

матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

Ножи, вилни, ложки
серебра 84 проб н мельхіоров.

С у д к и д л я у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАКА1ІЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фруктовъ.
Магазинъ Дкц. Об-ства.

Н О Р Б Л И Н Ъ , Б Р . 
Б У Х Ъ  И В Е Р Н Е Р Ъ .

Нѣмецкая ул., прот. консерваторіи.

гъ
[ П а п п К а и п м  Уг. Нѣмецкой и 

Вольск., д. Ма- 
сленннкова, 

і ш  «  еи ив ^  ® |Г  «  ™ № 49, входъ съ 
Вол., за искусство награжденъ въ Ита- 
ліи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч. 
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 5681

№ [ № 1 1 1  Ш О В С К ІЙ
ПЕРЕѢХАЛЪ 

на Введенскую ул., второй домъ отьЧ 
Гимназической, домъ Поздѣевскаго (' 

дѣтскаго пріюта.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямт> !. 
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч.

дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера, ( 
________Телефонъ № 1075. 5601 \

й  в  а  і і  г  маргя ~ {У Г  М 1  3  Георгіевна

Фонина-Аргуйова'
Акушерство иженскія бѳлѣзни 1

Пріѳмт. отъ 4 до 6 час. вечера ежѳ ! 
дневно. По праздникамъ 
ИЪТЪ. Панкратьевская ул., между I 
Вольсхой и Ильинской ул., д фофа | 
ковой. 10. Телефонъ X® 5^о.

Зпачъ П. Н. Соколовъ
дѣтекажѴ» шпут$штшштъ

отъ 21/*—4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж 
Вол. и Алекс., кв., д-ра Мак^чмовгч*

т г х
Д 0 К Т 0 Р ъ

іпеціаіьное яѣченіе еифияиса.
оетрым в хреягнвск. гзштеръ, 

лѣчаг. ъшШш камаліі* шани^ъ, тчъат 
й&ееажъ, 1©лѣ-

®вь жшпюмъ
еікіі «іѣтъ (кож, бол. ГвріЧ, 808Д ) ІІр. 
езкеди. съ В—12 и 4—8 ч. іеч.9 женщ 
съ 12—1 ч. д». Телеф. М 1012 Б.-Ка- 
иачья ул., д. ,N1 28, между Алекеаил
Волъск.. ш.ѣ «вас»'. етовояѣ. 429

Д О Н Т О Р Ъ

|С. Г.Серманъ.
СЛЕЦВАЛЬНО:

еіф вл веъ , вонорвч»екі@; зсшкыз
(сыпмыя ж болѣвни вѵ. осъ) иеч«- 
ззоловыв в шеяовыя разетройства. 
Освѣщеніе мочеиспусі;. л&наяа е 
пузыря. Всѣ виды элезтричеств?, 
вибраціохм. массажа. Элежтро 
свѣтоэ. ванны, симій овѣтъ. 11р - 
емъ отъ 8—12 ч. у. ж отъ 4—- 
час* женщинъ отъ 3—4 ч. дм^ 

Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Ти 
хомивов?. Телеф. Л  530. 16?

Никольская, пасоажъ, телефонъ 5-99 .

Цѣны безь запюса.
6318

Почтово пассажирское пароходное Общество

< С - А - М - 0 - Л - Е - Т  - Ъ >  
и Товарищество <Купеческае пароходство>

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на- 
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- 
сксму морю до Ваку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ; Александръ- 
Бай, Киндерли, Вухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- 
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство45. Грузы прини- 
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла- 
тежамн, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
другихъ пароходствъ. 5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ11 91. Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

Ч а с т н а я  л ѣ ч е б н и ц а

I Е у х о л ь ц ъ  и  Д .  Г р п м и к ъ ,

Д-ръ О.н. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.' 

і дыханія. і
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 ч ас .' 
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. 
дня. Армянская ул., меж. Соборной 
и Гимназич., домъ № 28, Майзеля.

Телефонъ № 863. 5958

Докторъ медицины

1  Ю. МЕРТЕНСЪ
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня к огь 4— 7 ч. ве 
чер*. Воіьскаі, 3-1 охъ Нѣмецксі 
докъ Сихрвсва. беіь-ітяжъ. 1161

основанная въ 1900 году, 
п 0 л  л р ц п  въ с.бственное.спеціально выстроенное со всѣми усо- 

П В о а д с п а  вертаевствовачілми помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.про- 
г тивъ Введенской, домъ № 25.

ДРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра. 4695

'ОГВ

йді

1 сйрвтшк Гоодсхое креднтное Общество. І
Нѣмецкая, д. 31. Телефомъ № 10—38. С

\ Прянимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и/і2, 25*/з и 36 лѣтъ ф
земли въ Саратовѣ, [ съ погашеніемъ, 8982

’ Правлекіе Бринимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- Х* 
П  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. •

Г 0 Р 0 Д С К 0 В  Л 0 М Б ( Р Д Ъ .
Ш Р ІЕ М Ъ  З А К Л А Д О В Ъ

і-едпевно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ІАЕТЪ проценты аа ссѵды съ х-ран* и страхов. отъ 1 до 1000 руб.-іУа% 
ьвъ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/» въ мѣсяцъ.

т Продажа вещей по вольной цѣнѣ. ---------
рая контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой 

Вольской ул., въ д. Никитина. 30

Г Р С Ь І  П Ѣ Н І Ш
опернцр артистки

Прин. заказы по ПІіѢППЯЪ И 
устройст. званыхъ ииОДІІиО П 
п ж и н і ш ъ  здѣсь и въ уѣздѣ. От- 
УЛ\ІІПУ& 0  пуск. яа прокатъ посу- 

бодный художникх) переведены • да и сервировка. Кннга кулпнарн. 
шмянскую ул., № 8, д. Сергіев- иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ 
о. ГІріемъ съ 5 сент.—4—6 ч. 5971! на кулинарн. курсы. Грогаов. д, № 18.

і
шш
Ы

I
0.

$ . , О  • со

ОТХОДЯТЪ
Вврохъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
7 сент. въ субботу „Александръ*
8 сент. въ воскр. „Хр. Колумбъ". 

Такса понижана.-

ПАРОХОДЫ 
Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м.
7 сент. въ субботу „Миссури“.
8 сент. въ воскр, „Карамзинъ“. 
-Телефонъ ІѴр 8 В.

„ к ш ш  * МЕРИУРІГ.
Въ субботу, 7 сентября въ Ю1 2 часовъ утра отправляетъ вве' хъ до Ниж- 
няго и Рыбинска скорый теплоходъ „Бородино* и внизъ въ 1 часъ дня 
до Астрахани и иорт. Каспійск. моря скор. теплоходъ „Двѣнадцатый годъ*.

„ ( Й Н О Л Е Т Г

ДОКТОРЪ

В. В. КРДСНОВЪ.
БОЛЪЗНИ внутренвихъ органовъ 
(спеціально легкихъ и сердца) й ве- 
нерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. 
вечера ежедневно. Грошовая ул., д. № 
5, близъ Александровской. 6074

Д  0 К Т 0  Р ъ

1- В. В Я 3 Г Н С К !Й .
РПРііІйПкиП пРимѣненіе психическ. ІдІІСЦіОііЫІІІ методовъ лѣченія прв
хервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочикхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Ввѳленская, д, Я? 22* Теяефокъ М
2—01 701

Е
д-ра С- В. Сторчевко,

Грошовая ул., около йльинской, д. 
М 49. Внутрениія и нервныя болѣз- 
ни, Элѳктризація, гии^озъ и вяуте- 
ніе (алкоголжзмъ, дуржыя привычки и 
проч.). Лѣченіе полов. слабссти и 
сифилиса. Совѣтъ 50 в. Пріемъ отъ 
8Ѵ2—І ч. дня и отъ 4—8 час. веч. 3

Д 0 К Т 0 Р Ъ
С. Гв М И Н Ц Ъ

возвратился.
Ильинская, уг. Крапивной, входъ 
съ Ильинской, телефонъ 179. 6206

Уроки музыки
0. й. І в ш ш й  и 

Е. Д. Кбіілівкввбі.
Нач. занятій 2-го сент. Уроки элемен. 
теоріи и гармоніи. Ноты отъ учител, 
ІІлата 35 р. за уч. полугодіе.Ниаольск , 
8, между Б. и М. Сергіевскими. 6103

И В. МУРАШЕВЪ
возвратился и возобновилъ пріемъ 
больныхъ. 5365

~~~ З У Б Н О Й І Р А Ч Ъ " ~ '

Д. Г. Филипповъ
Уг. Мсск. и Ильинской. 6140

С А Р А Т О В С К О Е

В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ ,
7 сент. въ 11Ѵ2 ч. у. „Лермонтовъ*. 7 сент. въ 1 ч. д „Тургеневъ“.
8 сент. „ „ „Достоевскій" 8 сент. „ „ „ „Гоголь"
[Іріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- 

ки въ приволжскія при^тани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ^ * Телефонъ № 90—91.

ПДР0ХСДСТВ0

№ .
Отправляетъ изъ Саратова:

ВНИЗЪ въ 12 час. дня. і ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
7 сентября „Царица“. І 7 сентября „Княгиня".
8 сентября „Князь“. і8 сентября „Баянъм.

1428 Телефонъ конторы № 7з.

учрежденное въ 1870 г.
Согласно постановленію совѣга и на основаніи § 29 устава Общества, 

правленіе приглашаетъ гг. уполномоченпыхъ на чрезвычайное собраніе, 
имѣюіцее быть 24 го сентября с. г., во вторникъ, въ 7 съ полов. часовъ 
вечера въ помѣщеніи правленія Общества. __

Вопросы, подлежащіе обсужденію собранія:
1) Докладъ совѣта о подлогахъ, совершенныхъ въ Обществѣ завѣду- 

ющимъ спеціальными текущими счетами В. Г. Блаженновымъ (покончив- 
шимъ жизнь самоубійствомъ), въ полученіа по чекамъ отъ имени депутата 
совѣта Н. Д. Чернова 6000 руб. и со счета нредсѣдателя правленія Н. И. 
Селиванова сорова акцій Общества саратовской мануфактуры.

2) Заявленіе члена правленія А. А. Судонкина.
3) Заявленіе предеѣдателя правленія Н. Н. Селиванова. 6325

3,6„°аГе6Лый I ,  В. БАХРДХЙ
ПЕРЕВЕДЕНЪ 5452

на Нѣмецкую ул., между Вольской 
и Александр., д. Кожѳвниковой, № 44. 
Пріемъ отъ 9—1 ч. д , 3 -7  ч. веч. 
Пломбы отъ 50 к>, ИСКУССТВ. ЗУБ. 
НИКОГДА НЕСНИМАЮЩ.; удал. зуб. 

безъ боли. Учащ. скидка.
 Телеф. № 10-92.

~~ Зубной врачъ
А. М. АПТЕНМАНЪ.І

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
Пріемъ отъ 9 —2 и 4—7 ч. веч. I 
Нѣмѳцк,—51 прот. Художествен. 
театюа.

Т Р Е Б У Е Т С Я
молодой человѣкъ до 30 л.  ̂ опытный 
продавецъ по музыкальной и грам- 
мофонной части въ гор. Царицынъ 
Гольнику. Съ совершеннымъ почте- 
ніемъ Р. Ф. Гольникъ. 6240

Свободный художникъ
I 3, А. Губанова.
Уроки музыки (рояль и теорія). Ма- 
лая Казачья, 26— 28, 2-й этажъ. 
Здѣсь-же уроки нѣмецкаго языка.

ДОКТОРЪ ѵ

н с, полянскіи
возвратился и возобновилъ пріемъ 

больныхъ. 5598

Ш Г с Х Щ іо в ъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

Иріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра еже- 
дневно кромѣ воскреоныхъ дней 
Константиновская, уг. Ильинской, д. 
ГІетерсъ, телефонъ 860._________3246

; С д а ю т д я  |
магазинъ и квартиры; тутъ-же про- 
дается разная мебель и віолончель. 
Нѣмецкая, уг. Вольск., д. Смирновой.

ТОВАРИ ЩЕОТВО

Отправляетъ пароходы: въ субботу, 7-го сентября 
В В Е Р Х Ъ  В Н И З Ъ .

До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Фортуна*. {До Астр. въ 10 ч. у. „Ярославна*
До Балакова въ 2 ч„ дня. „Савинъ" ! До Царицына въ 7 ч. в, „Владиміръ4'

«До Мордова въ 101/з ч. у. „Алекоѣй

Ш М МЕТРИКИ (исправле- 
Щ ІІк I I  т  ніе, возстановленн), 

ШЗштяшІ браки въ родствѣ.

Совѣты и веденів систоріяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

н и к н т и н ъ .
Саратовъ, Алексаидровская, рядомъ 
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6, 
отъ 9 до 12 Дня и отъ 7 до 8 вече- 
ра, 4522

А н г л и ч а н к а
ищ. уроковъ или мѣста въ прилич- 
номъ домѣ къ дѣтямъ Йтъ 10 л. или 
взрослымъ. Знаетъ франц. яз. Ст.

1 Лысыя-Горы, ряз.-ур. Йм. Амелунгъ. 
{ Мазв Рагкег. 6326

Г т о р п і
і Строительная комиссія общества 
купцовъ и мѣщанъ г. Саратова объ- 
являетъ, что на 10 сентября с. г. 

|въ 12 час. дня вь домѣ, занимае- 
| момъ управяеаіемъ обществъ; назна- 
:чены торги на устройство остекле- 
*нія оконныхь рамъ и дверей въ до- 
' понительной постройкѣ зданія управ- 
ленія рязанско-урадьской ж дороги.

Желающіе торговаться благоволять 
. явиться на означенные торги. Кон- 
Ідиціи могутъ разсматриваться еже- 
’’ дневно отъ 10 -ти до 3-хъ час. 
кромѣ праздниковъ. _

дня,

Зубной врачъ
(бывш. мед. IV курс.)

Ф . И . М О Ш К Е В И Ч Ъ
приним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ 
9 до 2 и отъ'4 до 8 ч. в. Александр. 
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ. 
Лѣч. зуб. идесен.; ял. зол. фар. и др. 
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. Сов. 
безпл. Всѣ техн. раб. но расц. лѣчебн.). 
Учаіц. скидка. 6255



С а р а т о в с я і й  Д н е т о й ъ. д: >95

д  д и с м д н ъ
В О ЗВРА ТИ Л С Я

и возобновилъ пріемъ больныхъ по 
зубаыкъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецвой 
и Алекс., противъ гост. «Россія». Те- 
лефонъЛо 797. 5932

ІООІ сѳвѣтъ даромъ.
.(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
316. Жинщина никсгда не быва- 

етъ недовѣрчива настолько, чтобы 
не повѣрить въ и^кренность восхи- 
щенія передъ собой.

317. Охотнѣе всего женщина во- 
схвщается тѣмъ, чего она не пони- 
маетъ.

318. Увѣренностью женщины въ 
отсутствіи у нея какихъ нибудь не- 
достатковъ легко объясняется ея 
снисходительность къ нимъ въ дру- 
гихъ людяхъ.

319. Женщина скорѣе склонна за- 
думываться надъ явленіями совер- 
шенно необъяснимыми, чѣмъ обога- 
щать свой умъ знаніемъ о вещахъ 
уже объясненныхъ.

320. По отношенію къ себѣ жен- 
щина никогда не бываетъ болѣе 
строга, чѣмъ того заслуживаетъ. Й

321. Женщина, дѣйствѵющая безъ 
заранѣе обдуманнаго намѣренія, 
способна причинить гораздо болѣе 
зла, чѣмъ сознательно добивающая- 
ся своей цѣли.

322. Слѣдуетъ безусловно довѣ- 
рять женщинѣ: если она зараиъе 
выражаетъ благодарность за какое 
нибудь одолженіе; если она гово- 
ритъ о неудобствахъ, усталости 
или скукѣ и если она ничего не 
обѣщаетъ послѣ выпитой рюмки 
Шустовсіаго коньяка. 5313

т т ж т ш ѣ ж ж ж ,
(ъііетерб. Іелегр. Агентства»)

проп. * * 1908 г.
4а/і дроц, Росс. заемъ 190$ г.
5 проп внут. .  1906 ѵ.
42/? проц. Росс, в 1909 г.
5 проц. яанл. л. Гос. Двор. зем. Б :
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б 
5 проц4 I вн. вьшгр. 1В64г,
5 проц, П » , 1866 *
5 проп. III Дворянсіе, ,
ЗѴ? тюПг закл. л. Гос. Явот>.Эем. Б. НЗ 
іЧі проп обл. СПБ Гоо. Кред. 06гц. 88
5 проп. т ш .  л^сты Бессар.-^авр.

ем. Баюез 
41/* пріяі, зажл. я. Виленсі.Ввм, В.
4Ѵщ проц» закл. дмет, Донск.Вем. Б

нроц. заЕ л лист. Кіевск.Вем. Б

[ навстрѣчу нуждамъ исконнаго русскагоі ТОКІО. Митингъ 4сентября вынесъ ре-іты «Живая Мысль». 
промысла пчеловодства и придаетъ ему не золюцію съ указашемъ, что кабинетомъ ТОМСКЪ. Въ БійсеѢ временной сессіей
только большое экономическое, но и мо-Ісдѣланы большіе промахи ирк перегово- омской палаты начался полмическій про-
ральное значеніе. Учрежденіе при депар-Ірахъ съ Китаемъ, подорвавшіе престижъ | цессъ бійскихъ бевпорядковъ въ 1905 г,
таментѣ земледѣлія проектируемаго съѣз Іііпоніи, препятствующіе дальнѣйшимъ ус- Обвиняются ?5 человѣііъ.
домъ вспомогательнаго органа— комитета иѣхамъ японской политики, Резолюція тре- ПЕТЕРБУРГЪ. Ёонфискованъ № 30 га-
пчеловодства глааноуправляющій признаетъ I буетъ отставки вабинета. Оштрафовано 18 зеты «Сѣверная ІІравда».
важнымъ и займетоя этимъ дѣломъ въ I токійскихъ газетъ за помѣщ^ніе свѣдѣній I На заводѣ русскаго Об-ва изготозленія 
ближайшемъ будущемъ. Участію въ коми-Іобъ убійствѣ Абе. На офиціозный оргавъ снарядовч, и военныхъ приоасовъ во время 
тетѣ общественныхъ дѣятелей главноуправЧ «Чуо» наложенъ наивысшій штрафъ въ испытаній гидроетатаческой коробки по- 
ляющій придаетъ существенное значепіе, 1800 іенъ. слѣдовалъ взрывъ, которымъ убиты двое
ибо находитъ необходамымъ совмѣстную БУДАПЕІНТЪ. «Реві Ыоуа» осуждаетъ рабочихъ.
работу чиновъ его вѣдотва съ мѣстными отсутствіе прямого желѣзнодорожнаго со- ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Ливнями и разливомъ 45/
дѣятелями. Ростъ общественвыхъ сельско общенія между Россіей и Венгріей, не смот- рѣки Афипсъ затоплены поля, снесѳны срѣ- V 1 проц. закл. лист• Мосвов. Зем. Б.
хозяйственныхъ организацій главноуправ- ря на то, что ежегодно въИталію и Ривье- занные подсолнухи. прок! закл! лист* Полтав. ВеѴ,Б.
ляющій считаетъ весьма важеымъ, ибо ру отправляются тысячи русскихъ путе- КІЕВЪ. Сельско-хозяйственный съѣздъ Пр0це закл. лист. Тульсе. Веад,Б.
лица, занимающіяся сельсвіыъ хозяйствомъ шественнзковъ. Теяденціи Австріи исклю- призаалъ, что возрождевіе агрономической 4Ѵ« прод. закл. :листв Харьк. Зем.я.
въ Россіи, организованы менѣе представи- чить Ввнгрію изъ области мірового общенія культуры можетъ быть осушествлено наи- И Ѵ і ^ е р с о н .  ЗемБ 
телей другихъ отраслей. Вѣдомство земле-1 проводятся, по міѣаію газеты, съ нескры- болѣе нри неуклонномъ проведеніи въ| 
дѣлія охотно идетъ на помощь нуждамъ I ваемой послѣдовательностью. Іжизнь началъ манифеста 17 октября вы-
сельскихъ хозяйотвъ въ предѣлахъ своихъ ТУЛУЗА. За завтракомъ въ присутствіи сказалея за учреждевіе кафедръ сельско-
средствъ. Средства эти во время управле- 3000 приглашенныхъ Пуанкаре произнесъ хозяйственной микробіологіи въ высшихъ 
нія статсъ сееретаря Кризошеипа возрас-1 рѣчь, въ которой ѵказалъ на необходи- агрономическихъ школахъ, отдѣловъ 
ли съ 50 до 6 0 1 миллншовъ. Если бы імость мира и заявилъ, что народъ благоч кробіологіи при опытныхъ станціяхъ и 
этотъ бюджетъ возросъ и вдвое, все же I даренъ республикѣ за избавленіе Франціи! за широкую матеріальную поддержку пол 
онъ не покрылъ бы, по мнѣнію главноуи-1 отъ горестей войны, за заключеніе на I тавской оиытной станцік; призналъ же 
равляющаго, сельскохозяйственныя нужды бііаго двухъ великихъ народовъ ненару* лательнымъ всестороннее обслѣдованіе 
нашего обширнаго отечества. Л  Ішимаго союза, пріобрѣтені® драгоцѣняыхъ І калмыцкаго скота, обосковапіе мѣръ къ

ГГІТЪСІИНГФОРСЪ Въ ПятилргятилѣтнююІ^РУжественныхъ отношеній и умѣвіе за- массовому его улушёнію, укрѣпленіе на 
ім ь ь и ш ф и г ь ь .  въ пяійдесятилътнюю щйщать ищ всѣХъ обстоятельствахъ свои мѣстномъ скотѣ повышенной продуктад

годовщину торжествекнаго открытія^™ое- интересы й честь для Т0р0? 0днако, при- ности отборомъ лучшихъ животныхъ,

Я Е  ВЪ С0В0ЕУпалъ президентъ, чтобы обезоечить йравильнымъ воспитанЬМ ь молодвяка
ЭТУ защиту мы вынУжДен« содержать и а устройствомъ достаточнаго количества 

с .Г о  сильную диецииляняр.ваввую Ч

ялся парадный обѣдъ на 240 человѣгь,
Шроизнесли рѣчи Мехелинъ въ гостикицѣ 
| «Сосіете». На памятникъ Императору Але- 
I ксандру Второму возложены вѣнки.

ВИЛЬНА. Членокъ Государственнаго Со- 
[ вѣта избранъ Лопатинскій Станиславъ, |

Гч78
921

ПЕТЕРБУРГЪ. Первое засѣданіе бюджет 
яой комиссіи Госуд. Думы второй сессіи 
назначено 16 сентября, въ 2  ч. пополуд 
ни, для расиредѣленія смѣтнаго матеріала 

Въ годовщину смерти статсъ-секретаря

случныхъ пунктовъ, къ введешю которыхъ 
мію, подобную той, которой мы толькоі слѣдуетъ привлекать мѣстные коонеративы 
что любовались и которую я счастливъ и крестьянскія сельско-хозяйсгвенныя 05- 
вновь горячо привѣтствовать (анплодис-1 щества; призналъ желательнымъ ввести 
менты). аоощрительныя мѣры крестьянскимъ обше

ТЕГЕРАНЪ. Въ городѣ усиленная пред- ствамъ, хоторыя согласятся изолировать не- 
выборная агитадія. Выдѣляются партіи де-іотобрапныхъ экспертной комиссіей быч-

и РмлелѣлРпъ Яисненскаго ѵѣзіа католикъ ІмокРатовъ> бабкды’ Духоваонаціоналисты ковъ; обратить вниманіе мѣстныхъ
“ Кл^тпй ТютРпД' я реакціонаая; наибольшую дѣятельность учрежденій на разработку воароса о вздо-

іЧі Шіл ь . у осгрова ъольтой іютер .ъ [ір0ЯВ[]ЯЮТЪ демократы, прибѣгающіе да- рожааіи мяса, упорядочить сбытъ его пу-
сѣлъ на мель пустой норвежшй пароходъ ^  къ цодку "амъ і ыбо’ щиі овъ Итемъ оргааизацш коопервативовъ и креди- 

БЪЛГРАДЪ. По поводу частыхъ напа-Іта, содѣйствовать сбыту молока и молоч 
деній аібавцевъ на сербскую погранвчную ныхъ продувтовъ крестьянскихъ хозяйствъ;

«Рондано», получивъ течь 
ТЙФЛИСЪ. Открыто движеніе желѣзно-

Д° р0ИГА°Й На якпляхъ"^всео^ней^компаріи I территорію правительство ' обратилось съ I за организацію всзможво широкаго кредвта 
Столыпива въ цервви мивистерства внутр. |ч.!„ктпийРСТпй г.яйотагтъ 1200 пабочихѵ I пРотестом,ь еъ великимъ державамъ, га- на молочные продукты, • учрежденіе 
дѣлъ и помѣщеніяхъ другихъ вѣдомствъ ржрлчркно ппинимянчся 100 новыхъ Въ рантировавшимъ нейтральаость Албаніи, и ской инструкторской молочныхъ коопера- 
совершены заупокойныя богослуженія. «ІІе-1 порту ІІО пароходовъ, на которыхъ за- проснло 0 . ско|,ѢЁшемъ введеніи иаститута ] тивовъ бъ круцныхъ центрахъ, курсовъ 
тербургс-кимъ Агентствомъ» изъ разныхъ нято 370О; до полнаго комплекта не до 
городовъ Имаеріи аолучены телеграммы о стаетъ 300 рабочихъ.
панихидахъ, совершенныхъ въ присутствіи1 ' ------- -
мѣстеыхъ властей, учащихся и маогочис
лсннлхъ молящихся.

Въ связи съ пожеланіями Думы, чтобы( 
вѣдомство православнаго исповѣданія при- 
няло кѣры къ увеличенію числа участвую-

жандармерш, какъ гараатіи мира и по I по счетоводству и молочаому хозяйству 
рядка. Совѣтъ министровъ постановилъ ] для крестьянъ, изданіе спеціальныхъ зако-

кш кт , По слѵчаю чня готочшипы ш ш -|усйлить на албанской гр аи ц ѣ  гарнизоны ноположеній, регулирующихъ торговлю мо- 
йШ ЬЬ , у ю д , д. 4 І й принять энергичныя мѣры къ прекраще* ;,окомъ й его продуктами, организацію хо

нію арнаутскихъ набѣговъ. Назначена лодильниковъ, Съѣздъ поручнлъ кіевскому 
воеаная комиссія для участія въ междуна- Обществу сельскаго хозяйства выработку 
родной комиссш по проведенію сѣверной и законопроекта для торговаи молокомъ и 
сѣверо-восточзой границы Албаніи. его продуктами.

ТОКІО. «Асах^и», сообшая о предпола-| НИКОЛАЕВЪ. Состоялось совѣщаніе

Аек, Ограх. Общ, Россія 
Мосжовсео-К азанской" ж. д 
Мосж.-Кіезо-Воронвж, ж. д, 
Ростовско-Владш^ав* ж.7*. 
Моск.-Вмндаво-Рыбин. ж.д 
Сѣверо-Донецк. ж, л.
Юго Восточной ж. д. 
і-го Обш. подъѣздн. путѳй. 
А.зовско-Доксіг.*Комм. банк. 
Волжско-Камск, Комм, баиі 
Русск. для внѣтн. торг. бан* 
Руссх.-Азіатеяаго| б*и 
РуссЕ. Торг.-Промышл, бам, 
Лмбирсжаго Торгов. бан«
СИБс Международн. 5ан«.

* Учетно-ссудн. баяж 
Частн. шжерч. бакка 
Соединен. банка 
.Ассеринъ* Об-ва цем. зав, 
Лаи Глужозерокаго Т-ва цем ” 
В т т ък, Нефт. Общ ^ 
Каспійсзаго Т«і$в 
Паи Ліанозоэа Т-вл 
Манташевъ 

Пав „Нефт/ Т-ва 
Паи бр, Нобель Т-шь 
Авцш »

Врянсж. рельс. за» 
Вагоностр. за®. О-ва СПБ. 

Гартманъ 
Мальцевекія
Ннжополь Маріуяолъе*. обіг 
Путвловсж. зав.
Сормовсж 

г Сулинскія
, Тагеврогсх. метелл. Общ,
„ Фениксъ лав.
Двигатель
Донецко-юрьев. мѳтал. Общ 
Ленеяаго золоточр. Общ.

, Россійс® ^оіібто-аого.мы^п.

Ю51/8|Е го Величества по принятію прошеній ба-] тербургскомъ окружномъ судѣ на 28-е фе-ро 
1(Лз Ронъ Будбергъ. . враля 1914 г., во на-дняхъ г. Санъ-Пандще
^эѳѵгГ Окладъ въ 18 тыс. получаютъ 17 чле явился въ судъ для ознакомленія съ дѣ-су
991/2 новъ Го сударствевиаго Совѣта, и среди ломъ. Велико-же было его изумленіе, когдаэт 
993/8 нихъ большинство бывшихъ министровъ. въ дѣлѣ, еще не разематривавшемся вім* 

1?о,/з I Тааіе оклады получаютъ статсъ-секретарь судебномь засѣданіи, онъ обнаружилъ го- 
Ермоловъ, статсъ-секретарь Дуряово, адми- товую уже резолюцію: 
ралъ Бирилевъ, .генералъ Редигеръ, бывшій —  «По указу Его Императорскаго 
министръ внутреанихъ дѣлъ Макаровъ, ] личества... 28-го февраля 1914 г. и т. 
бывшій министръ народнаго просвѣщенія и т. д... судъ опредѣляетъ взыскать св 

| ІПварцъ и бывіпій оберъ-прокуроръ сино- отвѣтчика указанныя суммы и 225 р. су- 
да Лукьяновъ. ]дебныхх и за веденіе дѣла издержекъ, азь

Огромное большинство членовъ Государ- также подвергнуть это рѣшеніе предвари- 
ственнаго Совѣта получаютъ оклады въ тельному исполненію». Д,
размѣрѣ отъ 12-ти до 16-ти тыс. рубле®, | Этотъ документъ уже находился въ руг* 
и только 17 членовъ Совѣта получаютъ кахъ отвѣтчика по дѣлу, когда чины канэі 
минимальный окла-ъ въ суммѣ 10 тыс. целяріи потребовали, чтобы онъ положилівт 
рублей. его обратво на мѣсто.

Заявлеиіе проф. Гриииа. Г. Санъ-Пандъ отказался исполнить этісо
Въ харьковскомъ университетѣ получе- и заявилъ, что документъ будетъ ямі 

но офиціальное заявлевіе арофессора Д. Д. врученъ только завѣдующему отдѣломъ тош 
Гримма. Профессоръ заявляетъ, что счи-1 варищу предеѣдателя (сейчасъ этимъ отдѣ-  ̂
таетъ несовмѣстимымъ для себя чтеніе|ломъ завѣдуетч членъ суда г. Нестеровг)ст 
лекцій и присутствіе въ 1’осударственномъ Когда послѣдній явился, то г. Санъпг 
Совѣтѣ, почему увѣдомляетъ о своемъ рѣ- Пандъ вручилъ ему «резолюцію» и зайні 
шеніи остаться въ ІІетербургѣ, чяслясь вилъ, что такъ какъ онъ намѣренъ по^ 
профессоромъ харьковскаго университета дать офиціальную жалобу предсѣдэтеліпа 

по привцяпіальнымъ соображеніямъ, от- суда, то требуетъ честнаго слова отъ |*а 
аазывается отъ профессорскаго аалованья. Нестерова, что онъ неоткажется показатіня 

П и л л о » . „ А . д , - И п и м ііа м  что этотъ документъ былъ врученъ е»!въ
Й РО ЕКТЪ  Ш ВЪ ТЙ  в р а ч е и -  г. Санъ-Пандомъ. ко>

Работаюіцая подъ предсѣдательствомъ Въ связи съ этимъ инцидентомъ 
завѣдуюіцаго врачебно-санитарной частью Слово» вспомикаетъ случай, происшедшіі^ 
министерства народнаго просвѣщенія проф нѣсколько лѣтъ назадъ въ петербурско!кр' 
Е. А. Незнамова подкомиссія по пересмотру судебной палатѣ, когда одинъ изъ нынѣЖ 
врачебно-санитарнаго законодательства раз- нихъ сенаторовъ, предсѣдательствуя ®!Ут 
работала проектъ положенія о профеесіо | департаментѣ палаты, вмѣсто резолюціи
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нальной дѣятельности врачей. заслушанному дѣлу, объявилъ резолюД11!^
Въ чиелѣ предооложеній комиссіи обра- по дѣлу, которое палата должна была «с; 

щаетъ на себя вниманіе требованіе о томъ, ] разсматривать. Ре<
чтобы молодые врачи, получившіе универ- 
ситетскіе дипломы, получали право вра- 
чебной нрактики лишь по прохожденіи 
обязательнаго годичваго стажа въбольни- 
цахъ.

Другое предположеніе комиссіи касается 
учрежденія особыхъ совѣтовъ врачей. На

'тт\ 7-га і

Щі:>
- 

ІЦ(:

тбы
&

ізо1/" | предст°ящемъ въ ближайшемъ времени за- 
97. ? | сѣданіи комиссіи вопросъ этотъ_ будетъ 

301
648 
102

торжеств^

чкны статсъ-секретаря Столыпиеа въ боль- 
шой лайрской церкви митрополитомъ Фла-* 
віаномъ въ сослуженіи многсчисленнаго 
духовенства торжествеяяо отслужена за 
упокойная литургія. Присутствовали всѣ

ПосяЪдняя ПОЧТІ
Толки объ отстаекѣ

іцізхъ въ епархіальныхъ съѣздахъ церков-1 опрякт гокѣтя мияистоовъ съ статсъ секпе- ■ ▼ » і і
ныхъ старостъ и другихъ выборныхъ пред- Коковповымъ во главѣ гемья бли- гаемомъ, будто, открытш портофранко въ мѣстной администраціи, съ участіемъ на- Изъ освѣдомленныхъ источниковъ «Гол.
ставителей прихожанъ соотвѣтственно чис- плкейнаго члены Госѵларственнаго за,аив* Посьета, опасается, что японекая чальнина южныхъ дорогъ Воскресенскаго, Москвы» передаютъ о крупныхъ перемѣ- 
лу представителей духовенства, чтобы вы- р„в*.та « Пѵмы’ генепалитетъ многочис- Т0РГ0ВЛЯ въ Хунчунѣ перейдетъ къ Россіи, по вопросу о разгрузаѣ вагоновъ, задер- наХъ, ожидающихся въ самомъ непродол-

' ’ 1 ’ * и настаиваетъ на скорѣйшемъ сооруженіи жаиной забастовкой портовыхъ рабочихъ. жительН0Мъ воемеви въ высшяхъ прави
дороги Гиринъ Хоирьенъ-Чанчунъ. Работы начаты арестантами, женщвнами тельетвенныхъ сферахъ.

ВѢНА. Органъ нѣмецкаго національнаго и подростками. Воскресенскій телеграфяо По слухамъ, отставка предсѣдателя со
ѵичрскиті-ь опгани^апій и множество мо-Ісоюза приводитъ результаты запросилъ разрѣшенія министра путей про- Вѣта министроьъ В. Н. Коковцова окон-
^гшиѵгя По окпттѴаніи литѵпгіи членъ пеРеговоРовъ междУ національно-нѣмецки- изводить разгрузку воинскими чинами. чательно рѣшена, прйчемъ иниціатива ея
Гп^ япгткрпнпй ЛѵГи мигсіонеот. Митпоп- ми депутатами-единомышленниками и гер- Биржевой комитетъ командировааъ агента исходитъ не отъ самого министра.
і осѵдйръівсмш и думы і, м р ц манскими политическими дѣятелями отно- въ Херсонъ съ ходатайствомъ о присылкѣ цакъ говорятъ, поѣздка В. Н. Коковцо

11 Ч сительн0 австрійской политики на Балка-|партіи а^естантовъ на работы въ чорту.

работало единообразныя правила, опредѣ- ленныя депутапіи отъ центральныхъ пра 
ляющія дѣятельность епархіальныхъ бла-] вктельственныхъ учрвжденШ, многихъ го 
гочипническихъ съѣздовъ духовенства, вѣ- р0д0въ и земствъ, національныхъ мояар 
домствомъ пристунлено къ разработкѣ ука- 1 
занныхъ правилъ. Въ связи съ этиаъ бу- 
детъ разрѣшенъ первый вопросъ,

Подольская губернія признается угро 
жаемой по холерѣ.

Государственной Думы миесіонеръ 
кій произнесъ прочувствованное 
посвященпое памяти покойяаго. Послѣ ли

Авадеміей наукъ разработанъ закояо-1 -гургіи отслужена паяихида на
проектъ о постройкѣ въ Петербургѣ зданія Столыаина совѣтомЪ министровъ и депу- 
Ломоносовскаго института, геологическаго тащец отъ канцеляріи совѣта министровъ 
и минералогическаго музеевъ. съ камергеромъ Ладыженскимъ во главѣ;

На корпусномъ аэродромѣ вачались ие- Возложены серебряные вѣнки министер- 
пытанія аэроплановъ, участвующихъ на ствомъ внутреннихъ дѣлъ, корпусомъ 
международномъ конкурсѣ военныхъ ле- жандармовъ и другими учрежденіями и ли 
тальныхъ аппаратовъ. Въ первый день ис 1
пытаній рядъ аолетовъ на аэропланахъ | цВѣТ0ВЪ< Панихиды по Столыпинѣ отслу 
русской констгукціи совершили авіаторы ] жены такжѳ в0 ВСѣхъ учебныхъ заведе-

могилѣ нахъ- Установлено, что результаты австрій- ТИФЛЙСЪ. Въ виду просьбъ расчитан-!гомъ на НСсту предсѣдателя совѣта мини

На кіевскихъ 
Кесая по случаю открытія памятяі1 

П. А. Столыпину предполозЙ 
нокбкмація. сліяніе двухъ политичесм 

нодвергнутъ детальной разработкѣ Проекта- ] партій— октябристовъ и на»
руемые совѣты врачей должны быть по- оналистовъ съ цѣлі-ю образованія прочм 
строепы по образцу существующихъ совѣ центра, на который могло-бы опирац 
товъ присяжныхъ повѣренныхъ. Согласно правительство.
проекту, совѣты в;іачей вѣдаютъ все, касаю- По существу въ этомъ предполоаф 3 
щееся врачебной дѣятельности, охраны ин- нѣтъ ничего невѣроятнаго. Положеніе (Іені 
тересовъ врачей, достоинства и чести вра- Думы, въ которой партіи расположидір 

[чебнаго сословія. Члепы губернскихъ и об- такимъ причудлввымъ образомъ, ч т о » з і 
ластныхъ совѣтовъ избираіотся всѣми вра- аей не было ни иеревѣса въ сторону Яан; 

В  Н . Коновцова.і чами, практикующими въ данной губерніи, позиціи, ни перевѣса въ сторону центрлри' 
4  ‘ ! области, на три года. Губернсквмъ совѣ- гдѣ голосованіе могло принимать слуЖой

тамъ презоставлнется направлять всяваго Ный характеръ въ зависимости отъ настст°м 
рода представленія и ходатайства по во- еиія октябригтовъ, было не изъзаввдац|Ііго 
просамъ врачебной корпораціи въ мѣстныя Фактически Дума то и дѣло перехощ » 1 
учрежденія и давать свое заключеніе по отъ резолюцій и рѣшеній оппозиціощ РВ1 
зопросамъ этихъ учрегденій. характера къ рѣшеаіямъ, подъ которі 'Рс

Для объединеніи дѣятельности совѣтовъ охотно подписывались правые. Опредѣ "̂ 
врачей и рѣшенія вопросовъ, касающихся наго политическаго облика, несмотря 
всего врачебнаго сословія учреждаются пе- продолжительную работу, 4-я Дума 
ріодичесаіе съѣзды уполномоченныхъ отъ оставила.
мѣстныхъ совѣтовъ врачей. Въ общемъ однако отмѣчалась

Всѣ врачи, какъ состоящіе на государ- характервая черта, которая,ва въ Віевъ является послѣднимъ его ша-

ской политики нееравненяо удовлетвори- ныхъ забастовавшихъ рабочихъ водочнаго стробъ и посаѣ возвпащёнія иізъ КіеВа |ственной службѣ, такъ и вольнопраати- можетъ, являлась отраженіемъ
 ̂     '__I __________     I * » * ■ ітгѵштттіА кппмѣ яяякикшиут, ПГѴЪ ОСТЯВЛв- I пій лтпяпи пп тептппяя па

яіяхъ Віева.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Къ 

чены всѣ павильоны.

Габеръ-Влынскій ипоручикъ Алехновичъ.
Опубликовано представленіе министра 

внутр. дѣяъ о нониженіи русской оконеч- 
ной телеграфной таксы за телеграммы при 
обмѣнѣ съ Японіей и русской транзитной

Лліинсіаго, Евпаторійскаго, Оеодосійскаго I  ̂ сго осуществленія 
и Симферопольскаго уѣздовъ въ число 
мѣстностей, въ коихъ воспрещается жи- 
тельствои пребываніе лицакъ.

выставкѣ окон-

тельнѣе, чѣмъ полагаетъ общественное]склада Сараджева рабочіе вяовь приняты|онъ сложетъ свои обязчняости. 
мвѣніе. Балканскій союзъ, поддерживав- на прежнихъ условіяхъ. Правлеаіе трам- Замѣстителемъ В. Н. Коковцова опредѣ-
шійся Россіей и Франціей, распался. Бол- вая призяало пріемлемыми нѣкоторыя до ленно НЯзываютъ А. В. Кривошеина, и его
гарія потеряна для славянофильскихъ пла-1 полнительные требованія забастовавшихъ ] аедаввюю поѣздеу въ Ливадію ставятъ въ
новъ; балканскія государства изъ за Ма-] служащихъ, категорическій отказавъвъ вы -]неНосредственную связь съ его новымъ

на десятки лѣтъ. Ре- ] дачѣ денегъ за забастовочное время. Слу- ] назначеніемъ.
, Вслѣдъ за В. Н. Коковцовымъ, по елу-

Австро Венгрш, что покрываютъ всѣ жер-|вятъ В сентября работы, то будугь уво 
твы и неудачи, понееенныя ею, въ томъілсны.
числѣ ухудшеніе отношеній съ Румыніей | Археологическая нахсдка.
и несомнѣнное охлажденіе между Австріей I ВИТЕБСКЪ. При ремонтѣ СофіКскаго со-

г 
ібл
ІТН 
МСІ
віе
го

8

паѵи Множргткп йѣнкокт. ич. ѴЙВНХІ,! КРД°НІИ разорены
цами. іушожество 0 » • ы • і 3уЛЬтаТы эти настолько благопріятны для ] жащимъ объявлено, что если не возобно

хамъ, оставитъ свой постъ и министръ 
вяутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ.

Какъ говорятъ, единственяымъ препят- 
ствіемъ для его немедленной отставки яа-

и Германіей, между тѣмъ оба эти государ- бора въ Полоцкѣ вайдены предметы ка- ляеТся вопросъ о дальнѣйшемъ назначе-

ВЪНА, По окончаніи
гтп/»?іг̂ лііілй эопгеопо

аніи ботыпихъ маневповъ ства вынУжДены омраться другъ на дру- меняаго вѣка. Предположены большіе ар- ніи. Краткій минвстерскій стажъ и моло- Послана 
„ „ 1 ло га, ибо съ одной сторсны сближеніе Рос-1 хеологическіе ізаскопки. ідллфі. п» поэмофпооти пазпачить Ц-Іторбтоп

з и р к я ш ,  : ,о и ,- |  -  .  А. Ыаклакова ,ъ  Г. Совітъ. а и и *  Я
, ствіе естественнаго стремленія Россіи вновь КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкими и бм - въ сенагь для бывшаго министра язилось

ГААГА. Въ парламентъ внесенъ бюдл{етънпР0ЧИТЬ свое влшніе на Ьалванахъ, съ гарскими делегатами подписанъ протоколъ бы пониженіемъ.
на 1914 г. Текущій фияансовый годъ за- ДРУГ0Й СТ0Р°ны— дальнѣйшее улучшеше объ окончательномъ направленіи границч. Иоэтому предполагается, что г. Макла-

'добрыхъ отяошеяій между Россіей и Гер- Ооразована подкомисія для разсмо^рѣнія ] ЕОвъ еще нѣсколько мѣсяцевъ останется

кующіе, кромѣ заявившихъ объ оставле- ] ній страны, но которзя не споеобя 
ніи ими врачебяой практики, пользуются і Вала правильяой парламентской * 
соотвѣтственными пргвами по выборамъ ботѣ, черта недовольства всѣхъ партій1 
въ совѣтъ и обязаны подчиняться всѣмъ правленіемъ привятаго курса. Лѣвая щ№тъ 
исходящимъ отъ совѣта требованіямъ и вина Думы находила, что этотъ кѵрсъ г011 
представленіямъ. («Р. Сл.».) леблется между умѣреннымъ либерализ»^да'

Юбилей « РѴССКИХЪ ВѢДОМОСТбЙ >. и надіоаалистическими вожделѣніямИ;п в  * 
„  , '  . ”  „ „„ считала политику В. Н. Коковцова нг

тѣсяояъ редакцюнномъ кругу со-1 , . рѣшитеУЛЬИой и обвиняла Л ам
стоялся въ московскомъ ресторанѣ ^Пра- 1 ; ИЧи*нѣ* илеаламь«ДСІ
га, о« ,г  .Р,с=  В*».. й?а".«?
мостей». Присутствовали всѣ « п р п п и ,  находались въ больгаей мли менР^ 1

' рг» профтоирг' Носв.ііоч. I ,  ро- |
давцію поступаютъ пріівітствеляиі. теле- ” *' ™ Д  * ♦ ? • ' ™ -
ГР“ ““  “  »онц..ъ Роееш. ^

іея;
стая

мысли иниціатора должна была-бы

ванчивается превышеніемъ доходовъ надъподвергае   _
мымъ по сѵдебнымъ приговорамъ надзору | ьасхТіаліиГѴасходы "на 1.9іТ"г?Л и"счисл7ны ! ман е̂й представляется невозможнымъ изъ ] второстепенныхъ вопросовъ.
ПО̂ ИЦІИ I ‘ ~__________ ^ * Іой ГІІпоатпгя П^мапиІа иаттіппа птжрфіл Ллг_ I г̂ іт і па ггатіпгг* пт тгт»«.гт

Несмотря на то, что офиціальное че 
ствованіе юбилея отложено на 6-е октября, 
въ редавцію въ теченіе дчя поступилъ 
рядъ привѣтственныхъ телеграммъ. Много 
телеграммъ получено также отъ частныхъ
лицъ, есть групповыя телеграммы отъ , Октябоисты сбставлявшіе въ
иодписчмовъ, тед.граины отъ нѣкотпрыхъ дуи^ '0п0ру іо л І і ш  Ст.,ыннна. 1

лісгуі
жить надежнс ю опорою правительства,оіі.авн 
лась столь маленькой и ничтожноё пг|

воздѣіі 
оказаііГ

33 человѣка), что никакого 
на исходъ думскихъ рѣшеяій

. . , - . Слѣдующее на своемъ посту для удлиненія минкстер
1ШПН1 „  ■ въ 253345818 гульденовъ, доходы въ ]за Франщи. Нѣмецкіе нацюналисты бу- заеѣданш вт, понедѣльникъ. скаго стажа.
МОСКВА. Въ центральномъ комитетѣ 228415617 дефицитъ сокрзщаетея "благо- ДУТЪ настаивать въ деаегацшхъ о сохра КОНСТАНТИНОііОЛЬ. Въ засѣданш ту Подслушанные разговоры.

союза 17 октября отслужена панихида и даря различнымъ сбереженіямъ до 12677481. ненш тР°йственнаг0 союза. будучи увѣ- рецко-болгарскихъ делегатовъ разсматри В. Н. Коковцовъ черезъ министра внут
затѣмъ состоялось засѣданіе комятета, по- Министръ финансовъ полагаетъ однако не- Рены,.чт° Гермавш поддержита Австро- вались, помимо вопроса о границѣ также реннихъ дѣлъ обратыъ вниманіе завѣ Ііаоѵів ѴІО , 1Т
священное памяти статсъ-секретаря Столы- обходимымъ соблюденіе строжайшей эконо- Венгр,ю> когда Дѣло °Удетъ Еасаться ва»- о вакуфахъ и нацюнальности. Ьолгары дуЮЩаго городской телефонной сѣтью на дисью Стрѵве и доуг Между пілчимъ по- въ 4 'ю ДУМУ ПРК значительно повні
пина. міи наго вопроса и когда она будетъ знать, согласились даровать амнистію населепію то обстоятельство, что его разговоры по стѵпила телегпамма отъ Яковлева к0т0. |номъ настроеяіи. Получивъ въ н|

ПЕТЕРБУРГЪ. Іелегѵамма министра ЛОШОНЪ. Греческая королевская чета чт0 АвстР'я готова выетУпить съ вооРУжен Гюмюльджины телефону подслушиваются. ‘ Предсѣдатель рый работалъ вЪ типографіи «Рѵсских-ь Ромъ родѣ <'отеГаввУ* “ Р  вамѣсгі
Императорскаго Двора. 5 сего сен- прибыла 4 сентября днемЪ въДувръи вы- й0Й СВЛ0Йй> члего не_бш о въ настоящемъ ТАВРИЗЪ. Расыееяныя объявленш пра- совѣта манистровъ проситъ произвести по Вѣдомостей» когда набитшся первый Но- Столыпива’ 0РИ счатзли себя обижеИI Г -  Г 1 - Ілпѵтта* НЙЛ АвРТПП-КАКГПІЯ ПФПТИ- I ЙМТЙЛкГ.ТРЯ О ІЛ. МАЛ̂ АПИЛгт I _________  *_*___  \  V . М > Д ви»і {/идш 1 1 I тіг ЗФЛ лЙлПРПСТФАТТГЛФОЛ ПААПЛ7ЖИГТЛ Т

газетъ, отъ «Русской Мысли» за под

* I иІуПишлСЬ X ьиаііциил дпѵаів ПО иуоио 41 Сш~ 1 . у І Г> ■ , » І  ̂ * 1 ирѵ/ѵшххі іі1' | иліпигііѵ/ѵді/л», луі ііц аі*у»і'иаѵ/« ииіллдіі иу- і -
тября, въ день нолкового праздника кава- ѣхала въ Истберн-ь сЪ экстреннымъ поѣздомт, случаѣ, ибо Австро-Венгрш заранѣеірѣши- вительства о выоорахъ въ меджелисъ, бы- Этому поводу строжайшее разслѣдованіе и Мепъ и это обстоятельство послужило
лергардсваго Ея Величества Государыни Въ гостиницѣ Савсистель русскимъ вице- ла лишь въ кРа0немъ слУІаѣ прибѣгнуть ли сорваяы толпой, негодующей противъ принять мѣры, чтобы варедь его разгово- На-дняхъ состоялось собраніе впачей мо- И ™  они ВСПОМН0ЛК НР° сУЩествоваУі«[)Ы 
Императрицы Марш Феодоровны полка Его Е0асул0МЪ въ Блитѣ открыта выставка про- къ воевнымъ Дѣйствшмъ. Вполнѣ понятно, выборовъ. Въ полдень недовольныя массы|рЬі не дѣлались достояніемъ другихъ лкцъ. сковскаго губернскаго земства При откры-1 ниФеста 17-го октября, к о т о р ы й » -
Величеству Государю Императору въ Ли- русской кустарной промышлен- что населеніе раздражено, полагая, что]собралвсь къ дому губернатора, требуя І 

е ыли на- ] недопущеаія въ будущемъ распространенія I
ввѵва»»™̂  ̂ вва. 04̂ /01 ̂ } о І> ДуКТОВЪ РУССКОІ __  _______ .
вадіи имѣли счастіе представиться бывшіе ] НОСТИі Выетакка привлекаетъ массу посѣ- нРинесенныя тяжелыя жертвы _ .
офицеры поліа: оберъѵшталмейстеръ гене- тителеВ; особеянымъ вниманіемъ пользуют- пРасны- Въ Дѣйстяительности въ тяжкихъ объявленій о выборахъ. Толпа стояла так- ховенст'Ва, возбужденъ вопросъ объ
ралъ-адъютантъ Фонъ-Гринвалье, КНЯЗЬ І»гаииш(і«г НЯЛйЛВН я г.ига пппппати I дао ѵ лоиа ш іа в тм  мпи Тсігі.о піі>»ііч..ті I
т/, , .  - - . ся вышивки и лакированныя
ЮсуповЪ, графт> СумароковѵЭльстонъ, на- денія.
чальникъ штаба гвардейскаго корпуса ге- ПОРТЛАНДЪ. Городской секретарь отъ 
нералъ-майоръ графъ Ностицъ и еостоя-1 имени ВеймуТа ДалЪ обѣДЪ въ честь обоихъ 
щій при мівлистрѣ внутреннихъ руССКЙХЪ адмараловЪ и командировЪ рус- 
ДѣлЪ гѳнералЪ-майорЪ КатковЪ. Пос- скихъ Суд0вЪ. Мѣстные пароходы организо- 
лѣ представлеяія состоялся Высочайшій I вали постоянные рейсы отЪ Веймута и дру-

| испытаніяхъ населен я были виноваты | же у дома главнаго лица. Толпа разсѣяна. 
| многіе недочеты вЪ австрійскомЪ военномъ НИЦЦА. При катастрофѣ на ланіи трам 
вѣдомствѣ Фактически въ монархін нѣтъ вая въ Каннъ-Гросъ убито всего 17. 
всеобщей воинской повинности. • Въ Международная конференція по защк- 
серьезныхъ случаяхъ она не мо- тѣ рабочихъ.

I жетъ располагать запасными всѣхъ на- БЕРНЪ. Комиссія по вопросу о десяти- 
|ціональностей, поэтому для простого часовомъ рабочемъ днѣ женщинъ и несо-

завтракъ, къ которому были приглашены гихъ прибрежныхъ иѣетечекъ кЪ мѣсту сто-1 усилвнія пограничныхЪ войскт, пришлось вершеннолѣтнихт, закончила разсмотрѣніе 
вышепоименованные офицеры. На завтра- янки АуССКОй эскадры. Посѣтителей множе- иРибѣгнуть кт, призыву семейныхъ людей проектовъ международнаго союза защиты
«гѴі гтпппігтлтпппплтг А пптт лт* # тт»і «т ІТлллг,.. I К " * * I ТТТДЛППАПА Т* ЛАПТ.МАГА ПТі И91ЛРІ7ІЛ ЛП А . I П О ̂  А ПІЛГ V ГТи седьмого призывныхъ сро-
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кѣ присутствовали Августѣйшія Дочери I СТВОв 4 апрѣля соединенные «усскіе морскіе |шестого 
йхъ Величествъ, а также свитныя дамы и оркестры дали въ городскомъ саду кон- Е0ВЪ< 
прочія лида свиты, находящіяся въ Лива-1 церТъ въ пользу веймутскаго госпиталя; 5 
ДІи- За завтракомъ Государь Императоръ сентября состоится угощеніе Эссеномъ го 
пилъ за здоровье кавалергардскаго Ея I родснаго общества на «Рюрикѣ». 
личества полка; хоръ трубачей крьшскаго ХРІЕСТЪ. Выѣхала австрійская секція сѣ- 
ноняато Государыни ймператрицы Алексан- веро-албанской разрганичительной комиссіи, 
дры Феодоровны полка исполнилъ кава- которая въ Скутари соединится съ итальян* 
лергардскій маршъ. ской.

КІЕВЪ. Пчеловодный съѣздъ избралъ БЪЛГРАДЪ. По поводу шаговъ, пред- 
посгоянное бюро по созыву всероссійскихъ цринятыхъ представителями великихъ дер- 
съѣздовъ пчеловодовъ и постановилъ слѣ-1 жазъ ЕЪ еербскомъ министерствѣ иностран-.
дующіё съѣздъ созвать въ МосевѢ въ авгу- ныхъ д-ѣлъ съ дѣлью настоять, чтобы сер- выскшшюя, Ч іо  д чя развитш сель- 
стѣ 1915 г. I бы повинули заиятые ими стратегичесяіе скаго хозяйства въ Россіи необходимо

Состоялась закладка пассажирскаго вок- ПуНаты включенные въ составъ албанской проведеніе въ жи.знь началъ манифе 
зала. Присутствовали всѣ министрыо Послѣ херриторіи, офаціозная «Самоуправа» пи- 
молебствія и прочозглашенія многолѣтія Ш8ТЪ. Желая дать новое доказательство 
царствующему Дому, первый камень поло- всегдашней готовности итти навстрѣчу же- 
жилъ митропоаитъ Флавіанъ, второй пред- лзніямЪ великихъ державъ, сербское пра- 
сѣдатель ^овѣта министровъ, третій ми- вительство приняло къ свѣдѣнію это жела- 
нистръ путей сообщенія и другіе мини-1 Военнымъ министромъ уже сдѣлано со

(Отъ собственн. корреспондент.). 
Сельско-хозяйственный съѣздъ.

ИЕТЕРБУРГЪ. Происходящій въ 
I Кіевѣ сельско ‘Хозяйственный съѣздъ

стры. Гіо окончаніи чина освященія ми-10ТВѢТСТВуЮЩее распоряженіе, Сербія впредь | двое р&бочихъ.
аКЪ. На СООРѴ-1 рЙЙІгАТгт лпата пппт» л гпятплпіг А ийяпіи I в

ста 17 октября.
Взрывъ на заводѣ.

На пстербургскомъ заводѣ Обще 
ства изготовленія военныхъ снарядовъ 
произошелъ взрывъ, которымъ убито

Турецно-болгарскій ииръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Еонстанти- 
нополя телеграфируютъ: протоколъ
соглашенія о .новой туредко-болгар- 
ской гранидѣ подписанъ делегатами 
Болгаріи и Турціи.

С гласно достигнутому соглашенію

нистрамъ предюженъ завтракъ. ма соору-1 сведетЪ свою роль о границѣ Албаніи 
женіе вокзала ассигновано 5 милліоновъ. I лишь къ исполненію своего долга по отно 
Предполагается, что онъ будетъ по красо-1 щеНію къ этому народу, оставляя яа ве 
тѣ первымъ въ Россіи. Фасадъ въ лом- ликихъ державахъ всю яравственную от- 
бардскомъ стилѣ по проекту художника I вѣтетвевноеть, если обнаРужится, что на 
ПІукова. Послѣ закладки вокзала мянистры СТОЯщее ихъ желаніе было преждевремен 
посѣтили выставку. У главнаго входа ми- нымъ
нистры встрѣчены представителями выста-І ВѢНА. «Кор. Бюро» телеграфируютъ изъ
вочной администраціи вѣдомствъ, которые I Валоны: Несмотря яа то, что Эссадъ-паша, .
за тѣмъ сопровождали министрозъ. Статсъ-1 является членомЪ временнаго албанскаго I Болгаріи Мустафа-паша, Мали-Гырно
секретарь Еоковцовъ пробылъ на выставкѣ I правителЬ(.іТва) имъ предприняты шаги, на- во, Оршакой и Сѵфли.
два съ половиной часа, подробно осматри- ПравЛ(!еньіе противъ правительства. Со Аяоіаиополь К ш ж м иссе  ІТимптика
валъ важнѣйшіе отдѣлы, долго оставался! конпокт, етпанч на иѵ-н ппайитвчі.- Адріанополь, лиркилиссе, димотика
въпавильонѣ государственнаго банка, гдѣ ства нос 2аютъ тРелеграммн съ Рс ені. и Мандра остаются Турщи.
совмѣстно съ министрами иностранныхъ и і еиъ 0браза дѣйетвій Эссада-паши. Въ те- Нерѣшенными остаются только
внутреннихъ дѣлъ знакомился съ работой I леі раммахъ заявляютъ также о готовности I второстепенные . вопросы, которые не
элеваторовъ, модели которыхъ демон- защИщать СТраНу противт, ВСякаго внутрвн- могѵтъ вызвать разногласій
стрировались въ дѣйствш. Ооеръ-про- няго и вн ш̂няг0 врага. вЪ правительствен- Послѣ выясненія чтихъ воппосоръ
куроръ синода и митрополитъ Флшэнъ ных„ кпѵгЯѵт, ѵтвепжлаютъ что Эггип,- И0СЛБ выяснешя этихъ- вопросовь
ВЪ сопровожденіи духовенстм подробно папт& яя іяткэт.въПѵпяппп йначнтйлт.пѵт |3асѣдашя МИРН0И КОНфереНЦІИ Пре
осмотрѣли церкоЕный отдѣлъ. Передъ отъ-
ѣздомъ комитвтомъ выставки првдложѳяъ
министрамъ и почвтнымъ посѣтителямъ
парадный чай. Ввчеромъ у губѳрнатора
состоялся обѣдъ, на которомъ присутство-
вали министры и почвтяыѳ гости. По по-
становленію съѣзда пчеловодовъ особая
делѳгація посѣтила главноуправляюіцаго
землвдѣлівмъ для принвсвнія привѣтствія
отъ съѣзда пчеловодства и благодарности
за заботы по развитік отечествеянаго
пчеловодства. Главноуправляющій просилъ
делвгацію первдать всероссійскому съѣзду
пчеловодовъ благодарность за привѣтствія
и подчеркнулъ, что особенно охотно идетъ

I няго и внѣшняго врага. Въ правительствен- 
ныхъ вругахт, утверждаютъ, что Эссадъ- 
паш& захватилъ въ Дураццо значительную 
сумму государственныхъ денегъ.

ЛОНДОНЪ. Началась забастевка служа- 
щчхъ омнибусныхъ компаній.
СОФІЯ. «Болгарское Агеатство» сообшаетъ, 

что заявленія греческаго посланнвка въ Лон- 
донѣ, будто Болгарія просила державы не 
опубликовывать консульскихъ донесеній объ 
эксцессахъ, будто бы совершенныхъ болгар- 
екими войсками, соВершенно ложно. Болгар- 
ское нравительство яапротивъ желало бы 
Видѣть консульскія донесеніч державъ опу- 
блакованяыми, дабы да.ь возможность об- 
щественному мнѣнію Европы убѣдиться, 
что болыпинство сербо-греческихъ обви- 
неній являются мистификаціей.

кратятся.
Визитъ гречесиаго иороля.

По свѣдѣніямъ изъ Лондона, гре- 
ческій король Константинъ намѣренъ 
посѣтить Францію, чтобы окочательно 
ликвидировать недоразумѣніе по по- 
воду тоста короля Константана на 
обѣдѣ въ Берлинѣ и выразить при- 
знательность Греціи за оказанныя 
Франціей услуги.

(С.-Петербургскаго Агентсѵгва).
ПЕТЕРБУРГЪ. Конфисковгінъ № 7 гэзе-

I рабочихъ.
„Русская эсиадра зъ Аигліи. . .. - . . .

ВЕЙМУТЪ. Муницииальнымъ совѣтомъі уравненіи содержанія архіереевъ и ихъ 
предложено угощеніе русскимъ морякамъ. пенсіонномъ обезнеченіи. Вопросъ этотъ 
Дордъ-вэръ провозгласилъ тостъ за Госу- возяакъ по иниціативѣ Г. Думы, и разра 
даря. Отаршій изъ русскихъ офицеровъ I ботанный синодомъ законопроектъ сводит- 
отвѣтилъ тостомъ за короля. Были про |С1? къ слѣдующему: для епархіальныхъ ар 
возглашены тосты за процвѣтаніе руссва 
го и аяглійскаго флоговь. Послѣ угоще 
нія матросы направились бъ Александров- 
скій садъ, гдѣ состоялся кияематографиче- 
скій сеансъ и мѵзикальное отдѣленіе.
Офицеры были приглашеяы Въ театръ.
На «Рюрикѣ» состоялся завтракъ, на ко- 
торомъ присутствовали англійскій адми- 
ралъ, командары судовъ и мэръ города.
Затѣмъ состоялся пріемъ англійскихъ офи- 
церовъ и представителей города съ дама- 
ми, въ числѣ свыше 300. Эскадра ухо- 
дитг изъ Веймута въ пятницу, въ 2 ч. 
пополудни.

Самоубійство принцессы.
БЕРЛИНЪ. «Націон. Цейт.» сообщаютъ 

изъ Гейдельберга, что принцесса Софія 
Саксенъ-Веймарская нокончила жизнь са- 
моубійствомъ. Простившись вечеромъ, какъ 
обыкновенно, съ членама семьи, принцес- 
са удалилась въ свою комяату. Большин- 
стбо обитателей замка отошло ко сну, 
когда Внезапный Выстрѣлъ застаВилъ по- 
спѣшить Въ комнату принцессы, найдея- 
ной мертвой съ раною на лбу. «Берлин.
Таг.» сообщаютъ, что сожженіе тѣла 
принцессы состоится въ субботѵ бъ геидель- 
бергскомъ крематоріумѣ. Прахъ будетъ 
перевезенъ въ Веймаръ. Нзъ офиціаль- 
ныхъ источяиковт, никаких-ь разъясненій 
причины смерти не послѣдовало. Предста- 
витель прокуратуры оставался долго Вт 
замвѣ, гдѣ скончалась принцесса. Вопре- 
ке газетнымъ слухамъ, существуегъ мнѣ- 
ніе, что вопросъ о помолвкѣ принцессы 
съ финансистомъ Гансомъ Блейхредеромъ 
не былъ причиной самоубійства, вызван- 
наго другими обстоятельствами.

Страховаиіе духовеиства. |тіи этого совѣщанія предсѣдатель губерн
Въ синодѣ, по иниціативѣ кіевскаго ду ской земской упрявы НІлиппе нроизнесъ|

Учре- рѣчь, въ которой указалъ на значеніе 
жденш взаимнаго страховакія жизни для «Русскихъ Вѣдомостей». Ораторъ поічер 
духовныхъ лицъ. Ёіевское духовенство об ікнулъ, что «Русскія Вѣдомости» служили 
ратилось сначала въ частныя страховыя Всвгда земскому дѣлу вѣрно, и пРедло 
Общестеа, но тѣ не нашли бозможнымьіжилъ послать редакціи отъ имени зем- 
принять предложенныя духовеяствомъ ус- Іскихъ зрачей привѣтственную телеграм- 
ловія, Въ особенности на случай инвалид-|му. 
ности.

Содержшіе архіереевъ.
Синодъ бносигъ на разсмотрѣніе соВѣта 

мивистроБЪ предстаВленіе но Вопросу объ

окраски 
ской

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖЙ

(«Петерд. I елегр. Агентства» ).
6-го сентября.

Съ фондами тихо; съ дивидендными пос- 
лѣ колеблющагося начала къ концу по 
всей линіи крѣпко, оживленно; съ выиг- 
рышными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94 50

« .  Верлииъ ,  46 28
. Парижъ „ 37 43

4 «роц. Гоеударст. рект 1894г. 927/8
5 проц. еч заемь 1905 г. I вып. 10 Р *

хіереевъ размѣръ общаго содержанія уста- 
навливается въ 6 тыс. руб. съ тѣмъ, что- 
бы преосвященные, общій размѣръ содер- 
жанія которыхъ изъ мѣсгныхь средствъ 
превосходитъ эту суммѵ, не получали вовсе 
казеннаго оклада, а освобождающіяся че- 
резъ это суммы были бы обращены на 
дополненіе до (» тыс. руб. содержанія тѣмъ 
архіереямъ, которые нанѣ получаютъ ме- 
нѣе 6 тыс. р.

Размѣръ содержанія вякарныхъ преосвя- 
щенныхт, опредѣляется въ 3 тыс. руб., 
причейъ содержаніе ихъ должно быть от- 
несено на мѣстныя средства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ синодомъ возбуждаются 
въ законодательномъ порядкѣ ходатайства: 
1) объ объединеяіи всѣхъ легальныхъ ти- 
тулоВъ, на осноВааіи коихъ ассигнуется изъ 
ка,зны кредитъ на содержаніе викарныхъ 
и епархіальныхъ архіереевъ, въ одинъ об- 
щій титулъ съ предоставленіем ъ всего это- 
го кредита Въ распгряженіе синода; 2) 
о предостаБіеніи Всѣмъ еиархіальнымъ и 
викарнымъ преосвященнымъ по увольненіи 
ихъ на покой ярава на полученіе пенсін 
изъ суммъ гоеударствеянаго казначейства 
бъ размѣрѣ 4 тыс. руб. для епархіальныхъ 
архіерееВъ и 2 тыс. руб. для ВикарныхЪ 
за 35 лѣтт, общей духовной службы.

Жалѳванье членовъ
Государств. Совѣта.

Въ Государственную Думу поступила, 
смѣта расходовъ Государственнаго Совѣта 
на 1914 годъ.

Изъ общаго числа 119 членовъ Госу- 
дарственнаго Совѣта по назяаченію, жало- 
ванье получаетъ 101 лицо, при чемъ об- 
щая сумма получаемаго ими содержанія 
составляетъ 1.365.944 руб.

Наибольшій окіадъ присвоенъ предсѣ- 
дателю ГосударстБеннаго Совѣта, статсъ-се- 
кретэрю Акимову, получав)щему 25 тыс. 
руб. въ годъ. Его товарищъ д. т. с. Голу- 
бевъ получаетъ 16 тыс. рублей. Изъ чле- 
новъ Государственнаго Совѣта наивысшій 
окладъ,— 20 т. рублей,—-получаютъ графъ 
Витте, Горемыкинъ, бывшій намѣстникъ 
Дальняго Востока адмиралъ Алексѣевъ, 
бы ш ій  глаВноудраВляющій кэнцеляріей

Изъ дѣятельиости г. Хвостова.
Подъ предсѣдательстБОмъ А. С. Салаз- 

кина состоялось засѣданіе ярмарочнаго 
комитета, на которомъ былъ засіушанъ|Р®™®° 
отчетъ за 1911 и 1912 годы о суммахъ, 
отпущенныхъ ярмарочнымъ купече 
ствомъ быВшему губернатору Хбостову. | ̂ естаа

17-го
осноВательно былъ забытъ ими вг 
Думѣ. Пошшенное ' настроеніе окй 
стовъ не былилось однако бъ оііреді ЕдС] 
ныя политическія формы: оня нв
шли къ оппозиціи, хотя ге примкиі 
къ центру. ОстаВаясь на положеніи 
ятника, они качпллсь то ВараВо, тоі 
Во, преподяося чеожадзян^іе счьінр*3 
правителЬству. и думскимъ партіямъ' 
роче гоВоря, пріобрѣтеніе о^яозиціо1

СП0|
івія 
траі 
дсы 
иве 
соі| 
Вых

не уничтоясало окт і іъ.
сушности, которая, кавг 
, осгалась эластичной, $ 

преВраіценію октябрастовъ въ вастоі1 
оппозиціонную партію. Эти основяыя 

реальяо выряжаются бъ том»і
Нэ донолнительное доБОльствіе ярмгіроч- октабристы, усвоивъ опаозйціонную 
яой полиціи выдэвсілоеь ежегодно по I въ то-же самое врсмя У«*
10,000 руб. Обнаружеио,

полицш выдавалось ежегодно поі - ,  ■ -п,і
что Хвоьтовымъ п°мяднв»ютъ яа кабинетъ и не про?

не представлено оправдательныхъ докѵмсн- извѣствыхъ °('*<̂ оятельствах'ь *С00І®?! 
тобъ на 3,000 руб. и на 500 руб., остав- вать виДамъ"- Быть можвтъ оиябр^
шихся у бывшаго полицмейстера Ушако- составили бы Уже ЧентРь> ВО0ДЯ вЪ 
ва, хвостовскаго стаВленника Кромѣ того, шеніѳ съ нацюналистами, ио этому 
Хвостовымъ истрачено на автомобиль 3,679 ствУеГ* измѣішвшееся иоложев.е ръ
руб. Между тѣмъ въ покупкѣ астомобиля ^ Ирова̂ И тета^Тоологичес-“ ' 
емѵ комитетомъ было отказано. Общая Р „
сумма, безкоятрольнаго расходованія Хво. лизмъ> который подъ ма, к атрі0,

і . в ы . ъ  комитѳтскихъ дегегь— 7,175 РУб- I  Т .Ѵ .ь  № 7 *
Комитетъ постановилъ ходатайствоврь пе- стсУана въ тицѣ ѵмѣмнныхъ ев Я
редъ министромъ внутреннихъ дѣлЪ о в03'  ТОВъ полѵчила отві)8шеніе кЪ нап
Врэтѣ ярмарочному купечеству этой суммы, I получила отБрзщеше кЪ нац.щ

|стическимъ завЫБаніямъ и жаждетъ 
чить хоія-бы и скромныя, но всетаац

I съ націоаалистами, столыпинское 
которыхъ значительно поистрепалосі

еакъ не опраБданной Хвостобымъ наплежл-
щиии документами. («Русск. Вѣд.») , .  . „-аниЛ)РГта 17_ГЙ п;

Аді?есъ адвоиатовъ Д. Д. Гривму. |°Р “  П0чем5У0ЕТябі)ЙСХамъ яе толькГ1 
ПрогрессиВвая часть спб. адвока.уры на- почему октяористам не только,

дняхъ подноситъ прпф. Д. Д. Гримму про-1 ’ но повидимому и невозможно с
чувстБОванный адресъ, бъ которомъ быскз
зываетъ глѵбокое сожалѣнів «по поводѵ.
опалы, постишей одяого изъ лучшихъ и Иню
яаиболѣе любимыхъ профсесоровъ», скор- аР0ГРа • Ра Д > 3 еіДв
й к 4 і* ’ р той мостикъ, Въ Видѣ обѣщлняыхъ
битъ о Бынужденной разлуаѣ и п р о т е с іу -Г ^  земскихъ неіопмъ котпт,
етъ противъ продолжающагося увольненія тел унѣніюгоаіЬа ОлсѵЛьева
и пер««4щеаія профессоровъ высше» ш.о-1 ^  сб іи еа ію  націовмвотвъ

' Забастовни иа яоомысчахъ тябристами и даже прогрессистями, но
По ™ “ " Г » ъ * в І К Съ “ ^  Баа,. 

ни на промыслахъ, ни на заводахъ рабочіе ныхъ реформъ, яэстолько не ароченг,
фирмы бр. Нобель нзрзбэту яе вышли. С® ^ Т“ ® С°ЗД пР°тиіаГі
ПраВленіе товзрищ ест отправило въБаіку 7. Т  4_ м
телегрзмму слѣдующзго содержзнія: «Если | ^  Р чТ0 октябписты\акъ п г? ! 
ночная вахта не станетъ на работу, т о і ' „Р ’ 0 0КТЯ0РИСТЫ.’ а
объявить яавтра рабочимъ, что фярма счи-І ™ 0ДУТЪЬ въ 6локъ съ нацюналистааи, 
таетъ ихъ уволенными, и приступить к ъ |оы 0Т1̂  ™ егпП̂ '^Т; 
нябору новыхъ рзбочихъ». ' желали такого сблкженш- Наско^

Въ Грозномъ ззбзстовка прололжэется , вѣрно— покажетъ ближайшее бу,
Чя порлѢлнрр ВПРМЯ пя ппомырлятт ч яиѣ |ЕеЛИ-бы октябристы были НвМНОГО

3Л “Л стойчивѣе исумѣли вполнѣ прввильночается усиленный уходъ рэбочихъ, кото- 
рые берутъ свои пэспортэ и уѣзжаютъ нз 
родину.

Обнаруженіе готовой резолюціи.
Московскія газеты разсЕазываютъ о ио- 

разитѳльномь случаѣ.
Къ ѳдному изъ садовладѣльцевъ
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нить создэвшееся положеніе вещей. 
должны были бы искать сближевіц 
впрэво, а влѣво отъ- ихЪ теперешней 
ціи, т. е. слиться съ прогрессистааи, 
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гно, такямъ-же, казимъ оно было и въ 
вую сессію Думы. Эго, разумѣется, не 
итъ намъ радужныхъ иерсоеггявъ, но 
все-же лучше сліянія съ ваціоналиста-
0 которомъ тавъ теперь хлопочутъ.

й Т ЗЫ В Ь И ІЕ Ч А Т И .
К іезсиое соглашеніе,

)Етябристскій «Голосъ Москвы» выска- 
*аетоя противъ политики примиренія. 
рудно найти болѣе неѵдачяый моментъ
1 провозглашенія лозунга „примиренія 
правительствомъ". и сбразованія како- 
го „правительственнаго болыпинст$а“. 
і идея фатально обречена поввснуть 
воздухѣ и безслѣдно раствориться, 

л> должно исчезнуть все, не имѣющее 
ірдыхъ корней въ общественномъ само- 
нанін.
іменно то обстоятельство, что о „при- 
реніи“ заговорили націоналисты, пока- 
чаетъ всю нежизненность этой идеи. 
іьзя забывать, что партія націонали- 
>въ не имѣетъ корней въ странѣ. Эта 
этія возникла въ серединѣ существова- 

третьей Думы, сорганизовавшись изъ 
нь неопредѣленкой и расплывчатой 
гппы „у ѵіѣренно-пра«ыхъ“. Страна этой 
>тіи но знала и въ палату не посыла- 
Она возникла иодъ вліяніемъ искрен- 

'о гог ударственнаго націонализма Сто- 
аина, но претворила его широкую идею 
узкс -нетерпимую. Въ концѣ-концовъ, 

да думскимт націоналистамъ пришлось 
я вымвать болѣе опредѣленао, сдѣла- 
*ь соьершенно ясной ихъ реакціонная 
[денцЬі и очень тѣсная близость къ 
ійнимъ правымъ.
іа  ту же тему высказывается «Раннее 
30 ».
і^еперь въ Кіевѣ необходимо объявить 
>грамму. А какъ ее обтявить, когда 
ГЪ увѣренности въ ея жизнеспособ- 
ітй? Земская и городская реформы... 
фоі)ма печати.. Да, въ этихъ плоско- 
іхъ можно было-бы создать соглаше- 
. Но стоитъ присмотрѣться къ су- 
ству предположенныхъ реформъ, что- 
понять, что не спѣться здѣсь прави- 

іьству съ земцами даже такого типа, 
«овъ вмѣется сейчасъ. Не спѣться на 
оектѣ реформы печати, такь какъ по- 
^лніе годы воспитали всѣхъ совсѣмъ 
ййомъ духѣ.

Х Р О Й И К А .
Засѣдинів городской Дуніы назна- 
■йо на 9 е сентября. Предстоятъ выбо- 
комиссіі: 1) по постройкѣ новыхъ же- 

»выхъ дорогъ и моста черезъ Волгу, 2) 
іализаціонной, 3) бюджетной, 4) элек- 
ічесяой, 5) по ревизіи отчета бельгій- 
ій компаніи по трамваю и элеатриче- 
,му освѣщенію, 6) по постройкѣ кры- 
’0 рынна, 7) по кврпичному заводу, 8) 
іііражамъ облигацій городскихъ зай- 

в-ь. Выборы предсіавителей: 1) въ упи- 
)ситетскую строительную комиссію, 2) 
городской училищный совѣтъ, 3) въ 

5людательный комитетъ городского кре- 
гнаго Обіцества, 4) въ губернское по 
іскимъ и городскимъ дѣламъ присут- 
іе, 5) въ педагогическіе совѣгы 1-го и 
•0 реальвыхъ училищъ, 6) въ совѣты 
і, 2 -й и 3-ей мивистерскихъ женскихъ 
шазій, 7) въ техаическое училище, 8) 
совѣты 1-іі и 2-й мужскихъ гимназій, 
въ совѣтъ торговой школы, 10) въ со- 
:ъ коммерческаго училища. Передъ на- 
юмъ засѣданія гласные приглашаются 
іать зааиски съ обозначеніемъ кочиссій.

которыхъ они желйюіъ участвовать 
і оглашеяія этихъ свѣдѣній передъ вы- 
іами комиссій. Кромѣ вііборовъ, вносят- 
дскіады: объ увеличѳніи таксы съ пасса- 
ровъ на перевозномъ пароходѣ, о на- 
іченіи сбора съ трактирныхъ заведеній 
1914 годъ.
— Ходатакство Думы о студентдхъ- 
іеяхъ. Городское управлевіе, согласно 
ітановленію Дучы, ходатайствова ю пе- 
,ъ ѵчебной властью о примѣНеніи къ 
;гнымъ евреямъ особыхъ правилъ при 
ігупленіи въ ѵниверситетг. По общямъ 
івиламъ мияистра Кассо, п[ііемъ евреевъ 
предѣлахъ 5 '/9 нормы осуществляется 
иначе, какъ по жребью. Но въ Сарато- 
съ перваго двя существованія универ- 

:ета было установлено за правило отда- 
гь преимущество мѣстнымъ жителямъ 
урожевцамъ, а также лицамъ, окончив- 
імъ курсъ ьъ среднихъ учебныхъ заве- 
аіяхъ Саратова и Саратовской губерніи. 
іивилегія эта дана вслѣдствіе крупныхъ 
фтвъ со стороны города и земства на 
крытіе мѣстнаго увиверситета. Предпоч- 
аіе въ пріемѣ распростравялось и на 
«тныхъ жителей— евреевъ, еъ исключе- 
ю которыхъ изъ обіцихъ правилъ не 
'«дставлялось никакихъ осаоваяій. Повое 
№оряженіе министра нарораго просвѣ- 
енія о жеребьевкѣ евреевъ еовершенно 
:травяло эту льготу. Вслѣдствіе этого го- 
'Д«кимъ управленіемъ, а также самимъ 
іивереитетомъ возбузядались ходатайства 
со*раненіи прежняго порядка пріема мѣ- 
кыхъ евреевъ въ саратовскій универси- 

По этому поводу попечителемъ учеб- 
1г° округа сдѣлано разъясненіе, что цир- 
^?ръ о жеребьевкѣ долженъ нримѣнять- 
а 3Дѣсь безт всякихъ уклоненій въ поль- 
• *ѣстныхъ евреевъ.

Недоборъ евреевъ въ универси- 
*тѵ Согласно циркуляру о пріемѣ ев- 
Ееьъ въ число студентовъ, жеребьевку 
.'ь требовалось произвести не позднѣе 
5 августа. Такъ и было сдѣлаяо соьѣ- 

университета. Но тогда же возникло 
^°разумѣаіе относительно кошчества 
Рее8ъ, которые могли-бы быть приняты 
д 1-й курсъ. По обшей яормѣ на каждые 
„ человѣкъ не-евреевъ можегъ быть при- 
15 1 еврдй ІГлпптенія на 1 -й курсъ 

!,авмались до 1-го сентября, и уже 
Іѣдствіе этого къ 25 августа (дню же- 
ь̂евки) не ііредставлялось возможности 

|е:аВовить окончательное число могущихъ 
х ъ кандидатовъ, а слѣдователыю— и чис.ю 
5аасій для евреевъ. Кромѣ того, къ 25 
агуста хотя имѣлось въ совѣтѣ свыше 
% ррошеній христіанъ, соотвѣтственно 

« по общей 5-нроц. нормѣ, слѣдовало- 
 ̂дрцнять 6 евреевъ, но болѣе 20 чело- 

въ то время не прбдставили нѣко 
;’ нХъ документовъ и нотому пе были 
,^0 зачислены въ число студзатовъ. 
идствіе этого, главнымъ об'>азомъ по 
«сіоянію исп. обяз. ректора Я. Г. Стад- 
сцваго, допущены къ жереСьевкѣ только 
і рИрейскихъ вакансіи, что находится въ 
-поіиворѣчіи съ основной нормой. Предло- 
'еВіе о жеребьевкѣ большаго числа вакан- 
II въ виду имѣющихся 5 лсе свыше 100 
іпошеній христіанъ, было категорически 
,,0онено проф. Стадпицкимъ. Указаніе 
а ю, что при этомъ отпюдь нз наруша- 
(сь требованія циркуляра, такъ какъ 
врев были-бы приняты (4, 5 или 6) съ 
ізѵсловнымъ соблюденіемъ требованій въ 
орядкѣ полученнаго жеребья,— не было 
«н&ято во внЕманіе. Такимъ образомъ, въ 
вультатѣ получилось уменьшеніе еврей- 
[8хъ вакавсій противъ общей 5-проц. 
ірйы. Кромѣ того, при отеутствіи въ за- 
ісѣ кандидатовъ, теперь если который- 
ібудь изъ принятыхъ по жеребію 4 хъ 
іеевъ почему-нибудь- выбудетъ съ 1-го 
рса, то занять мѣсто выбывшаго уже 
іому, такъ кааъ жеребьевка евреевъ 
ойзбодится лишь одинъ разъ въ годъ.
Оо этому поводу евреи обращались къ 
одскимъ дѣятелямъ.

Вмборы ректора университета  
ролагаются не ранѣе 1(і-го сентября. 
ближайшемъ засѣданіи совѣта универ- 
ета можетъ бать лишь поставленъ

вопросъ о назначеаіи срока для выбо- 
ровъ.

—  Учнтельскій ннститутъ. Канцелярія 
директора института временно помѣщается 
въ здавіи городской управы, гдѣ для исп. 
обяз. директора отведена особая комната. 
Здѣсь приаимаются посѣтители, подаются 
прошенія, получаются справки и проч. Всгу- 
аительпые экзамены въ учительскомъ ин- 
стятутѣ назначены на 20 ое сентября. 
Пріемъ прошеній будетъ продолжаться до 
дня экзаменовъ. Помѣщеніе для институ- 
та уже намѣчено управой.

—  Съѣздъ диреиторовѵ Во второй 
половинѣ сентября при учебномъ округѣ 
въ Казани устраизается съѣздъ директо- 
ровъ начальныхъ училишъ казанскаго ок- 
руга. Программа вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію съѣзда, обнимаетъ весь кругъ 
начальной народной школы, ввлючая вы- 
сшія яачальныя училища. Между прочимъ, 
въ программу внесены вопросы, касающіе- 
ся практаческзго осуществленія всеобщаго 
начальнаго обра?ованія, о преобразо- 
ваніи городскихъ четырехклассныхъ учи- 
лищъ въ высшія начальныя училища, о 
выборахъ инсаекторовъ этихъ училиіцъ и 
проч.

—  Учащіе высшнхъ начальиыхъ  
учнлищъ пока получаютъ еіце старые ок- 
лады по нормѣ бывшихъ городскихъ че- 
тырехласспыхъ училищъ. Но въ ближай- 
шее время ожидается переводъ сюда спе- 
ц альныхъ кредитовъ, и тогда они полу- 
чатъ дополнительпое содержаніе примѣни- 
тельно къ штатамъ рысшихъ качальныхъ 
училищъ, согласно ѵтвержденному положе- 
нію, за всѣ мѣсяцы текущаго года, начи- 
ная съ 1 января.

-- Родительсков собраніе Начальни- 
ца 2-й женской гимназіи приглашаетъ ро- 
дителей на собраніе въ воскресеніе, 8 сен- 
тября, для избранія родительскаго комите- 
та. Въ прошлые два года родительскій ко- 
митетъ въ зтой гимназіи не функціониро- 
валъ, такъ какъ оба года, благодаря извѣ- 
стному цирвуляру министра народнаго 
просвѣщенія, собранія не могли состояться 
за неприбытіемъ достаточнаго числа роди- 
телей.

Первое собраніе родителей учениковъ 1-й 
мужской гимназіи для выборовъ родитель- 
скаго комитета признаао несостоявшимся, 
такъ какъ вмѣсто требуемаго числа (220 
человѣкъ) на собраніе явалось всего 92 
родителя. На завтра здѣсь назначено вто- 
рое и послѣднее собраніе родителей. Есля 
и на этотъ разъ родители не яеятея въ 
необходимомъ числѣ, то выборы комитета 
не могутъ осуществиться

Въ тотъ же день назначены выборы ро- 
дительсвихъ комитетовъ и въ другихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ— реаль- 
ныхъ училищахъ, мужскихъ и жеяскихъ 
гимназііхъ такъ какъ согласно существу- 
ющему циркуляру, выборы родительскихъ 
комитетовъ должны быть закончены къ 15 
сентября. Въ случаѣ если первоначальныя 
собранія не соетоягся за неявкой родите 
лей, то до указзннаго срока должны быть 
назначены вторичныя собранія. Иослѣ же 
15 го сентября никакія собранія родителей 
не допускэются.

—  Саннтарное попечнт@льство. 5-го 
сентябгя въ городской управѣ состоялось 
засѣданіе Горнаго санитарпаго иопечитель- 
сгва, подъ предсѣдательствомъ д-ра Кова- 
левскаго, съ участіемъ врачей Кассандрова 
и Ничиаоровича, зазѣдующихъ городски- 
ми школами и представителей Горъ. Было 
за.лушано сообщеиіе объ осмотрѣ членами 
попечительства городскихъ амбулаторій 
на Горахъ, изъ которыхъ одна была за- 
крыта по случаю ремонта, другая-же функ- 
ціонировала. Осмотромъ выяснена совер- 
шенно ненормальная постановка этихъ уч- 
режденій: тѣснога, отсутствіе сорТировки 
больныхъ и изолящи заразныхъ отъ пе- 
заразныхъ, невозможность чистоты и по 
рядка при такомъ переполненіи, невозмо- 
жності. для врача внимательнаго осмотра 
больныхъ, существенные дефекты по ча- 
сти приготовленія лѣкарствъ въ амбула- 
торіяхъ и т. д.

По обсужденіи вопроса, попечительство 
признало: городскому управленію необхо- 
димо вступить на путь коренного улуч- 
шенія амбулаторной помощи. По образцу 
шаолъ-дворцовъ нужно построить хотя-бы 
одну амбулаторію-дворецъ, при которой 
могли-бы быть: изоляція заразныхъ боль- 
ныхъ, надлежаіцій осмотръ врачемъ каж- 
даго изъ посѣтителей, правильная поста 
новка аптечнаго дЬла, а также залъ для 
медико-санитарной аудиторіи, гдѣ могли-бы 
устраиваться систематическія чтенія для 
народа по гигіенѣ и санитаріи, такъ кэкъ 
извѣстный уровеяь развитія въ 
населеніи такого рода зпаній— единствен- 
ный фундаментъ въ дѣлѣ улучшенія жи-зни 
и самоохраны отъ заразныхъ болѣзней и 
эпидемій, яа которыя безплодно тратятся 
огромпыя средства.

Попечительствомъ избраны Л. Т. Мизя- 
кинъ и В. С. Бвляевъ въ качествѣ пред- 
ставителей въ совѣщаніяхъ врачьй по во- 
просу о реоргавизаціи медико-санитарнаго 
дѣла и оказанію лѣчебной помощи насе- 
ленію. Вопроеъ этоіъ въ настоящее время 
тллько еще разрабатывается врачвми.

Затѣмъ было доложено о закрытіи на 
Горахъ амбулаторіи Краснаго Креста име- 
ни Галкина-Враскаго, по настоянію д ра 
Б. Е. Рашковича. Амбулаторія эта оказы- 
вала огромную помощь, имѣя пріемъ до
15,000 въ годъ. Населеніе обширнаго 
района оставлено, вслѣдствіе этого, безпо- 
мощнымъ.

На 8 септября назначёнъ осмотръ чле- 
нама попечительства мѣстъ свалки навоза 
на Горахъ въ отрогахъ Глѣбова оврага.

—  Пособіе на садопнтомникн. Депар- 
таментъ земледѣлія отпустилъ уѣздному 
земстеу 600 руб. на содержаніе садопитом- 
никовъ.

—  Къ дѣлу П. П. Борисова-М орозо-
ва. Вчера въ гражданскомъ отдѣленіи 
окружнаго суда разсмотрѣно ходатайство 
донецкихъ стеклянныхъ заводовъ о нало- 
женіи, въ обезпеченіе ихъ иска въ 2433 
рубля къ товариществу «Сѣдовъ и Бори- 
совъ-Морозовъ», запрещенія на имуще- 
ство, заключающееся въ зеркальныхъ и 
стеклянньгхъ издѣліяхъ этого торговаго 
дома. Судъ удовлетворилъ ходатайство.

—  Мелиіе хлѣботорговцы протестуютъ 
Противъ возбужденнаго крупными хлѣбо- 
торговцами ходатайства передъ город- 
скоіі Думой о переводѣ Верх- 
няго базара въ другое мѣсто. Мелкіе хлѣ- 
боторговцы утверждаютъ, что переводъ 
Верхняго базара въ другое мѣсто убьетъ 
ихъ торговлю.

—  Искъ въ 300  тыс. Въ гражданскомъ 
департаментѣ судебной палаты разсмотрѣно 
рѣдкое въ юридической практикѣ дѣло. По- 
мѣщица Балашовскаго уѣзда Вышеславцева, 
нынѣ покойяая, 19 лѣтъ тому назадъ усы- 
новила дѣвочку Маргариту. Вышеславцева 
умерла, оставивъ Маргаритѣ по духовному 
завѣщанію все движимое и недвижимое 
имущество. Свидѣтелями при составленіи 
этого духовнаго завѣщанія были членъ су- 
дебной "палаты г. Лупандинъ и покойный 
извѣстный судсбный дѣятель Масловъ. У 
покойной Вышеславцевой былъ братъ— Ли- 
зогубъ, который вступалъ въ оспариваніе 
наслѣдства. Онъ предъявалъ въ окружномъ 
судѣ, а затѣмъ въ судебной палатѣ два 
иска: 1) о признаніи недѣйствитольнымъ 
духовнаго завѣщанія и 2) о признаніи не- 
законнымъ усыновленія покойной Выше- 
славцевой дѣвочки Маргариты. Лизогубъ въ

своихъ исковыхъ прошеніяхъ утверждалъ, 
что духовное завѣщаніе написано покой- 
ной въ ненормально-психическомъ состоя- 
ніи. Лизогубъ умеръ, и дѣло зго по искамъ 
прОдолжала опека. Вчера въ судебиой па- 
латѣ, гдѣ интересы Маргариты Вышеслав- 
цевой поддерживалъ прис. пов. В. Н. По- 
лякъ, оиекѣ Лизогуба отказаяо, и все на- 
слѣдство покойной Вышеславцевой теперь 
поступаетъ Маргаритѣ Вышеславцевой, вы- 
шедшей замужъ за бывшаго судебнаго 
слѣдователя г Калнымъ.

—  Въ ж елѣзнодорож ном ъ Общѳствѣ 
лотребитѳлей 5-го сентября состоялось 
собраніе уполномоченныхъ подъ предсѣда- 
тельствомъ В. Н. Мясоѣдова. Собраніе еди- 
ногласно постановало: 1) предложеніе уп- 
рэвляющаго рязанско-уральской желѣзной 
дороги о заключеніи аренднаго договора 
съ управленіемъ дороги на земельный 
участокъ, занимаемый пострвіками Обще 
ства потребителей служащихъ на рязан- 
ско-уральской желѣзной дороги, отклонить, 
такъ какъ упомянутый участогь принад- 
лежитъ Обществу потребзтелей; 2) пору- 
чить правленію возбудить дѣло объ 
укрѣпленіи этого участза за Обществомъ 
потребителей.

Вторымъ разсматривался вопросъ о за- 
ключеніи договора на постзвку дровъ 
пайщикамъ Общества нотребителей въ раз- 
срочку.

Собраяіе постановило заключить дого- 
воръ напоставку дровъ съ Яргомскимъ. 
Дрова отпускать пайщикамъ въ* разсрочку 
на 6-ть мѣсяцевъ. Количество отпускае- 
мыхъ дровъ каждому пайщику должно 
быть зъ зависимости отъ кредитоспособ- 
ности каждаго пайщака.

— Пристройка новаго д о м а  обще- 
ства купцовъ к мѣщанъ для управленія 
желѣзной дороги съ нарулшой етороны за- 
кончена. Теперь идетъ спѣшная работа по 
внутренней отдѣлкѣ. Купеческо-мѣщанеко - 
му обществу хочется приготовить зданіе 
къ обуеловленному сроку (1-го октября), 
чтобы къ этому сроку можно было уп 
равленію дороги перейти изъ дома бывш. 
Вакурова.

— Похороны В. Д. Юматова. Вчера 
состоялись похороны В. Д. Юматова. Изт 
квартиры прахъ покойнаго былъ ііерене- 
сенъ въ церковь на Б. Сергіевской ул., 
куда собрались предводитель дзорянстаа
В. П. Михалевекій, членъ Гос. Думы М. Л. 
Киндякѳвъ, предсѣдатель судебной палаты 
А. А. Миндеръ, предсѣдатель окружна о суда
A. Е Тимротъ, В, П. Оданцовъ, прокуроръ 
окружнаго суда Е. А. Богдановъ, члены 
судебной палаты гг. Манхъ, П. А. Нор- 
денъ и Алехинъ, мировые судьи, предсѣда- 
тель губ. земской управы К. Н. Гриммъ,
B. А. Коробковъ, начальнаКъ управленія 
земледѣлія Н. И. Добровольскійй, Н. М. 
Вейсбергъ, Н. М. Лазловъ, Б. А. Араповъ, 
Б. Б. Араповъ, А. И. Скворцовъ, князь Л. 
Л. Голицыяъ, Б. К. Миллеръ, В. Н. 
Касьяновъ, А. П. Богдановъ, А. М. ІІоповъ, 
отъ петровскаго земства Н. Н. Толмачевъ, 
чиноввики губ. присутствія, гдѣ покойный 
болѣе 30 лѣтъ состоялъ непремѣннымъ 
членомъ, депутація отъ 1-й женской гим- 
вазіи, чиновники государственяаго банеа, 
и др. На гробъ были возложены вѣнки: 
1) «Дорогому В. Д. Юматову отъ всѣхъ 
Высоцкихъ», 2) «Другу и брату отъ се- 
стеръ и брата», 3) «Дорогому любимому 
лядѣ отъ племянницы и племянниковъ»,-
4) «Дорогомѵ товарищу по службѣ отъ
В. Н. Озяобишина», 5) «Старому товари- 
щу и доброму пріятелю отъ Г. С. Кро- 
потова», 6) «Старѣйшему нашему чле- 
ну отъ саратовскаго губерн. присут- 
ствія», 7) «Незабвенному В. Д. Юматову 
отъ саратовскаго уѣзднаго съѣзда»»,
8) «Милому и дорогому В. Д. Юматову 
отъ Скворцовыхъ», 9) «Дорогому другу В. 
Д. Юматову— семья Миллеръ», 10) «Сво- 
ему высокочтамому предсѣдателю— отъ по- 
печительнаго совѣта 1-й женской гимна- 
зіи», 11) отъ германскаго имперскаго кон- 
сула М. А. Шеншдетъ, 12) «Дорогому В. 
Д. отъ И. Г. Штеанберга»; 13) «Старѣй- 
шему изъ гласныхъ, посвятившему жизнь 
роднону краю— признательное саратовское 
губ. земство», 14) отъ петровскаго земст- 
ва, 15) «Земцу-шестидесятнику отъ служа- 
щихъ губ. земской управы», 16) «В. Д. 
Юматову— саратовское _* дворянство», 17) 
«Глубокоуважаемому В. Д. Юматову отъ 
Масленникова, 18) «Дорогому дрѵгу отъ 
Неклюдовыхъ»; 19) отъ С. Филемоаа; 20) 
отъ Н. Н. Толмачева и 21) отъ чиновни- 
ковъ губ. присутствія.

По пути на кладбищевъ мужской Прео- 
браженскій монастырь были отслулгены 
литіи противъ квартары покойнаго, про- 
тивъ зданія 1-ой женской гимназіи и про 
тивъ губернскаго присутствія.

—  Дкцизные штрафы. По протоколамъ 
полиціи и акцизныхъ чиновниковъ, управ- 
ляющій авцизными сборами оштрафовалъ:
1)'содержателя чайной на Митрофаньев 
ской площади А. А. Галкина на 300 руб. 
за распивочную торговлю водкой, вмѣсто 
чая; 2) содержателя столовой на Нѣмецкой 
ул. К. Я. Лаговскаго на 350 руб. за тор- 
говлю водкой и пивомъ; 3) содержателя 
трактира на Цыганской ул. Л. К. Инозем- 
цева на 25 руб. за продажу водки въ 
трактирѣ съ двухъ разныхъ буфетовъ; 4) 
лавочника съ Александровской ул. Я. Е. 
Алимова на 30 руб. за храненіе въ лавкѣ 
вина; 5) буфетчика трактира Щербакова 
на Б.-Горной ул. М. 0. Храмова на 12 р. 
за распивочиую продажу вина изъ распе- 
чатанной посуды.

—  Ш трафъ. По протоколу полиціи, гу- 
бернаторъ оштрафовалъ рабочаго ассениза- 
ціоннаго обоза В. В. Баукова на 100 руб. 
или аресту на 1 мѣсяцъ за разлитіе изъ 
бочки нечистотъ на мостовой Дворянской ул.

—  ХодатайсТва о сложенін штра- 
фовъ мясника И. И. Подугольникова, ма> 
слобойнаго заводчика В. И. Галанина, со- 
держателя постоялаго двора В. А. Кузнецо- 
ва, домовладѣлицы Н. П. Мониной въ 25 р., 
губернаторъ по разсмотрѣніи оставилъ безъ 
послѣдствій.

—  Назначенія и отпуски. Околоточ- 
ный надзиратель 5 уч. г. Саратова Чер- 
нышевъ назначенъ помощникомъ приста 
ва того-же учаетка, вмѣсто уволеянаго въ 
отставку Потапова. Примава 5 стана Са- 
ратовскаго у. Зарри и 3 стана, Кузнец 
каго у. Федоровъ, перемѣщаются одинъ 
на мѣсто другого.

Чияовникъ полиціи Абрамовъ назначенъ 
временнымъ полицейскимъ надзирателемъ 
въ Хвалынскъ.

Камышинскому исправнику Рогачрву 
разрѣшенъ отпускъ на 28 дяей, приста- 
ву 3-го участка Зубкову на 10 дней и 
помощнику пристава г. Хвалынска на не- 
дѣлю.

—■ Лншняя плата на трамваѣ. Съ
1 -го сентября ночное движеніе городскихъ 
трамваевъ отмѣнено по всѣмъ линіямъ. Въ 
дѣйствительноети, однако, движеніе ваго- 
новъ бываетъ до 10 съ полов. час. ночи 
и даже позднѣе. Происходитъ это вслѣд- 
ствіе постоянныхъ шалостей электричества, 
которое рвется, куда-то исчезаетъ, а ва- 
гоны «слѣпые», безъ освѣщенія, пэдолгу 
стоятъ на пухи, не успѣвая совершить 
числа положенныхъ концовъ. Въ резуль- 
татѣ— движеніе путается, публика терпитъ 
неудобства мало эгого,— кондуктора запо- 
здавшихъ вагоновъ требуютъ двойную пла- 
ту съ пассажировг.

—  Почему?
—  Болыпе 10-ти часовъ,— вотъ все объ- 

ясненіе.

Бельгійцы даже изъ собственной не 
аккуратности, за что по договору пола- 
гаются штрафы, умѣютъ извлечь пользу.

—  Дешевые поѣзда. По словамъ моск. 
газетъ, въ скоромъ времени на всѣхъ же- 
лѣзныхъ дорогахі московскаго узла,— слѣ- 
доватеяьно, и на ряз. уральской дорогѣ,—  
вводятся такъ называемые дешевые поѣзда 
по образцу существующихъ въ Германія. 
Поѣзда эти будутъ -состоять изъ обычныхъ 
вагоновъ второго и третьяго классовъ и 
будутъ включаться ръ составъ ускорен- 
ныхъ товарныхъ поѣздовъ. Плата за про- 
ѣздъ въ этихъ поѣздахъ будетъ взимать- 
ся въ половинномъ размѣрѣ.

—  Ззѣрское обращеніе съ пріемной 
дочерыо. Намъ сообщили слѣдующее:

«На-дняхъ къ полицмейстеру поступала 
жалоба отъ сосѣдей на нѣкую г-жу Дыш- 
манъ, домовладѣлацу 2-й Масленниковой 
ул., д. № 20-й, на звѣрское обращеніе съ 
пріемной дочерью.

20 лѣтъ тому назадъ супруги Дышманъ 
взяли изъ земскаго пріюта на воспитаніе 
и усыновили дѣвочку Елену 5 лѣтъ. ІІока 
былъ живъ г. Дышманъ, положеніе дѣвоч- 
ки было сносное, но какъ только умеръ 
Дышманъ, положеніе ея азмѣнилось, Г-жа 
Дышманъ сдѣлала изъ своей дочери нѣчто 
въ родѣ крѣпостной дѣвки. Дышманъ из- 
бивала Едеиу чѣмъ попало— пажами, кам- 
нями.

Недавно Елену сильно искусала цѣпная 
собака. Встревоженные сосѣди потребова- 
ли отъ Дышманъ, чтобы она или позвала 
врача или вызвала карету скорой помо- 
щи. Никакія просьбы не произвели нака- 
кого дѣйствія яа Дышманъ. Сосѣди до- 
несли полиціи. Всю ночь Елена истекала 
кровью, дерлса изъѣденныя руки въ вед- 
рахъ холодной воды. Утромъ еле держа- 
щуюся на ногахъ Елеяу мать заставила 
работать. Явившагося околоточнаго надзи- 
рателя Дышманъ не допустила осмотрѣть 
собаку.

На-дняхъ Дышманъ выгнала съ побоя- 
ми Елену изъ дома... Возмущенныа сосѣ- 
ди потребовали, чтобы она выдала дочери 
документъ на отдѣльное жительство и 
возмѣстила ей стоимость ея рабэтъ. Запу- 
ганную, отупѣвшую Елену сосѣди отвели 
къ г. полицмейстеру, который распоря- 
дился произвести дознаніе. Теперь Елена 
разутая, разДѣтая живетѣ у сосѣдей, а 
г-жа Дышмааъ требуетъ ее къ себѣ и от- 
казывается ей выдать отдѣльный видъ на 
жительство».

—  Самоубійство. 5 сентября въ Усть- 
Курдюмѣ покончила жизнь, принявъ ста- 
канъ корболовой кислоты, М. Г. Титова, 
гражданская жена помощаика землемѣра
А. Салько, сына саратовскаго архитектора. 
Покойной было 24 года. Причина— неудач- 
ная жизнь.

— Самоотравлекіе. Вечеромъ, 5 сентября 
на Панкратьевской улицѣ въ домѣ Гришко 
приняла уксуеной эесенцін мѣщанка А. 
Лнхачева, 28 лѣтъ. Она въ безсозньтель- 
номъ состояніи отправ .ена въ городскую 
больницу.

— Псж&ръ въ кіоскѣ. Вчѳра днемъ вспых- 
нулъ пожаръ въ газетномъ кіоскѣна Нѣ- 
мецкой улнцѣ. ІІродавица газетъ готови- 
ла себѣ чай, и у ней вспыхнула спиртов- 
ка. Огонь охватилъ газеты. Сбѣжавшаяся 
публика помогла продавщицѣ выйти изъ 
кіоска и выбросить газеты,

— Обсерватерія телеграфируетъ: Тепло по 
всей Волгѣ, дожди мѣстами въ верхней 
Волгѣ.

— Кража на Петниой улицѣ. Пріѣхавшій 
изъ Новоузенскаго уѣзда крестьянинъ 
Запорощенко заявилъ полиціи, ч го у него 
на Петиной улицѣ въ домѣ терпимости 
Тихомировой украдено 400 рублей, Деньги 
не нашлись.

— Кражи. Въ ночь на 5-е сентября на 
Нѣмецкой улицѣ, въ домѣ Выковой, воры, 
разбивъ окно въ ресторанѣ Герлингеръ, 
проникли туда и стали хозяйничать. Они 
сломали кассу, но ничего не найдя въ 
ней, раабили стекло въ буфетѣ, взяли нѣ- 
сколько бутылокъ вина и скрылись.—Въ 
ночь на 5 сентября на Ильинской улицѣ 
изъ пивной лавки Дмитріева украдены 
изъ буфета деньги и серебряные часы. 
Дворянка М. М. Михалкова, проживающая 
въ имѣніи при сеаѣ Лопатинѣ, Кузнецка- 
го уѣзда, пріѣхала въ Саратоьъ и пошла 
на Верхній базаръ для закуаокъ. Пока 
она ходила по базару, въ это время у 
ней похищено съ пролетки разныхъ ве- 
Щей на 17 руб.

—- Поправка. Въ замѣткѣ „въ со- 
вѣтѣ присяжныхъ повѣренныхъ" слѣду- 
етъ читать: перечислены изъ помощни- 
ковъ прис. повѣренныхъ‘ въ прис. повѣ- 
ронные: Д. Д. Голубевъ, М. П. ІІерель- 
штейнъ, Асцвататоровъ, Павловъ, а осталь- 
ные зачислены въ помощники присяж- 
ныхъ повѣренныхъ.

С ъ В о л г и.
Теплоходъ «Карамышъ» бр. Шмидтъ 

сѣлъ близъ Казани на мель. Его заметало 
пескомъ. На выручку посланы два бук 
сираѵ

— Об-во «Русь» готовитъ^къ выпуску 
4 болыпихъ товаро-пассажирскихъ паро- 
хода.®На-дняхъ Общество пріобрѣло у 
Дерюгина двѣ рейдовыя баржи за 21,000 
рублей.

—  0  катастрофѣ на п ар оході «Гра- 
финя». Инспекторомъ судоходства самар- 
скаго участка закоцчено дознаніе по дѣлу 
объ извѣстной катастрофѣ яа пассажир- 
скомъ пароходѣ «Графиня» Общества «по 
Воліѣ», имѣвшей мѣсто 28-го іюля въ селѣ 
Спасскомъ («Васильевскомъ») въ 25-ти вер- 
стахъ ниже Сызрани.

Выяснено, что въ день посадки въ Сыз- 
рана на пароходъ «Графиня» жнецовъ, 
всего было около 6000 человѣкъ. Около 
1000 жнецовъ отправились на купече- 
скомъ пароходѣ, около 2000 человѣкъ, яа 
пароходѣ Восточнаго Общества. На «Гра- 
финю» посажено было 1533 жнеца. Нри 
посадкѣ и высадкѣ жнецовъ присутство- 
вала полиція.

Инспекторъ судоходства далъ слѣдую- 
щее заключеніе. Согласно параграфа 9 
временн. санит. правилъ для судовъ и пло 
товъ жилыя помѣщенія могутъ устраивать- 
ся лишь па палубахъ или въ цйомахъ, 
но отнюдь не на крышѣ пагохода или 
его тентахъ. Кромѣ того, парагр. 23 ука- 
зываетъ, чго при опредѣленіи чвсла мѣстъ 
для палубныхъ пассажировъ слѣдуетъ при- 
нимать въ расчетъ лишь палубы (а 
не крыши), имѣющія сверху и 
съ боковъ закрытіе отъ непогоды. 
Согласно парагр. 23 и 24 тѣхъ-же пра- 
вилъ на пароходѣ «Графиня» можетъ 
быть допущено пассажировъ— 118 чело- 
вѣкъ 3 го класса, 152 человѣка ІТ кл. на 
нарахъ и 638 чел. нри свободной отъ 
груза площади палубы, а посему самъ 
по’ себѣ пріемъ на пароходъ пассажировъ- 
жнецовъ въ количествѣ 1533 чел. являет- 
ся нарушеніемъ установленныхъ правилъ. 
ІІо заключенію инспектора судоходства ви- 
новнымъ въ данномъ случаѣ является 
командиръ парохода «Графиня» Н. Д. Ша- 
ровъ.

Дознаніе передано прокурорскому над- 
зору самарскаго окружнаго суда. Отъ про- 
курорскаго надзора зависитъ направленіе 
дѣла.' («Волгарь»).

О б щ Е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ ,

„Волшебкая сказка“.
Скучная пьеса Потапенко представляетъ 

слишкомъ неблагодарный матеріаіъ для 
обѣихъ сторонъ «театральнаго дѣйства»: и 
для самихъ лицецѣевъ, вынужденныхъ 
оживлять евоей игрой мертворожденное со- 
зданіе, и для зрителей, обреченныхъ ску- 
чать при видѣ этихъ достойныхъ лучшей

участи усилій.
Напрасны были и старанія исполните- 

лей. На протяжевіи 4хъ томительно длин- 
нѣйшихъ актовъ то и дѣло являются на сце- 
ву по очереди персонажи пьесы съ стерео- 
типной фразой: «намъ нужно поговориіь 
о чемъ-то важномъ»... и долго-долго гово- 
рятъ, сотрясая воздухъ, плоскія слова—  
можно-ли видѣть въ этомъ «дѣйствіе» 
пьесы?

Г-л& Кулябко-Корецкая, въ болѣе уже 
отвѣтственной роли на этотъ разъ (Ната- 
ша Бобровой), показала себя съ выгодной 
стороны: у нея искренность и задушев- 
ность, есть и драматизмъ.

По.преяшему холодновата, хотя и мила 
своей правдавостью, игра г-жи Никаръ 
(сестра Ижорскаго). Г . . Павловъ далъ вѣр- 
ное истолкованіе (особенно въ первомъ 
акть) роли графа Ижорскаго.

Недурны были г. Клобуцкій въ роли 
промотавшагося вавера Свибѵжскаго и г. 
Баяновъ—-доктора Полшщева.

Слабоватъ для «человѣка взъ обіцества» 
Сбруева былъ г. Глинскій.

Антракты тоже страдали длиннотами.
Ш. Р.

—  Труппа Горрдского театра начала 
репетнцін. Репертаруютъ: «Казенную квар- 
тиру», «Сказку про волка» Мольнара и 
Тургеневскій вечеръ, планъ котораго со- 
ставленъ В. К. Висковскимъ. Пойдетъ—  
«Завтракъ у предводителя», инценировки 
стихотвореній въ прозѣ: «Собака», «Ни- 
щій», «Воробей» и «Какъ хороши, какъ 
свѣжи были розы», съ музыкой Рахмани- 
нова; кромѣ этого, въ программу Турге 
невскаго вечера включены иллюстраціи къ 
«Запискамъ охотника».

—  Пріѣхалъ драматургъ Андрей Поле- 
вой. Въ Общедост. театрѣ оиъ ставитъ 
вновь разрѣшенную ему пьееу «Дикій 
Кіевъ». Въ понедѣльникъ вечеромъ г. По- 
левой читаетъ эту пьесу публично (въ 
театрѣ).

—  Нсвая пьеса Л. Акдреева. Лео- 
видъ Андреевъ закончилъ свою новую 
пьесу и прочиталъ ее въ кругу близкихъ 
друзей, среди которыхъ присутствовали: 
художникъ Рѣпинъ, К. И. Чуковскій, Н. 
Фальковскій и представитель издательства

Шиповникъ». Пьееа называетея «Не убій» 
и состоитъ изъ пяти дѣйствій.

Оъѣздъ предсѣдателей земскихъ 
управь.

0 50 лѣтнѳмъ юбнлеѣ земства.
6-го сентября подъ предсѣдательствомъ 

К. Н. Гримма открылся еъѣздъ предсѣдате- 
лей уѣздныхъ земскихъ уаравъ. Язились 
предеѣдатели всѣхъ уѣздовъ и члены гу- 
губернской управы В. Д. Заикинъ и М. М. 
Обуховъ.

Первымъ вопросомъ было поетаелено 
ознаменованіе исполняющагося 1-го января 
1914 г. пятидесятилѣтія земства. К. Н. 
Гриммъ ознакомилъ еъѣздъ съ тѣмъ, какъ 
проектировалось это на съѣздѣ предсѣдате- 
лей губерасвихъ управъ. Тамъ былъ вы- 
двинутъ проектъ Руднева объ учрежденіи 
въ Крыму еанаторія для земскихъ служа- 
щихъ и климатической станціи на Кавка- 
зѣ. Каждый уѣздъ можетъ посылать двухъ 
земскихъ, служащихъ (вольнояаемныхъ и 
пэ выбору), губернское земство пятерыхъ. 
Кромѣ того, было предложеніе объ устрой- 
ствѣ въ Москвѣ общеземскаго музея.

Б. П. Григорьевъ. Я начего не имѣю 
ни противъ музея, ни противъ санаторіи, 
но это будетъ недостаточ?о серьезвымъ 
ознаменованіемъ такого важнаго акта. Я 
ве буду говорить, что значитъ для Россіи 
земство— это мы ьсѣ прекрасно знаемъ. 
Вотъ почему ьнѣ думается, что предложен- 
ныхъ мѣръ для ознаменоваяія его полувѣ- 
кового существованія недостаточно и нуж- 
ны еще другія. Сейчасъ земствомъ ощу- 
щается острая нужда въ двухъ потребно- 
стяхъ: во первыхъ,— дѣятельяость земствъ 
недостаточно объедияена. Эго чувстзуется 
во всѣхъ отрасляхъ земскаго хозяйства. 
Возникаюгъ "отдѣльные вопросы, по кото- 
рымъ необходимо знать, какъ они разра- 
батываются по всей земской Россіи. Для 
отдѣльнаго земства это является часто не- 
посильнымъ и невозможнымъ. Нужна ос- 
вѣдомленность. Въ этомъ отяошеніи боль 
шое значеніе ммѣетъ живой обмѣнъ мнѣ- 
ній и мыслей. Насколько потребность въ 
объединеніи земствъ сознается въ земскихъ 
сферахъ— видно изъ проекта Саѣжкова объ 
учрежденіи общеземскаго сельеко-хозяй- 
ствеянаго сошза. Намъ уже приходится 
имѣть дѣло съ созданіеаъ союза для по- 
купки желѣза. Вообще, какую бы отрасль 
земскаго хозяйства мы‘ ни взяли, 
вездѣ чувствуется это отеутствіе 
земскаго единенія. Кромѣ того, у насъ воз- 
накаетъ много и другихъ чисто практи- 
ческихъ задачъ, какъ напрамѣръ: закупка 
медакаментовъ для всѣхъ земствъ, закуп- 
ка книгъ, учебниковъ и учебныхъ посо- 
бій и т. д. Вотъ для удовлетворенія этой 
насущаѣйшей потребности необходи- 
мо создать такую центральную общезем- 
скую органазацію, такое общеземское бю- 
ро, въ которомъ бы земства могли объеди- 
ниться для разработки теоретическихъ во- 
просовъ земской жизни и для осуществле- 
нія нѣкоторыхъ практическихъ задачъ 
земствъ. Затѣмъ вторымъ моимъ предложе- 
ніемъ является слѣдующее: нужно вспом- 
нить о людяхъ, которые создавали исторію 
земствъ. Всѣмъ хорошо извѣстно, насколь- 
ко остро чуветвуется отсутствіе пенсіонной 
кассы дяя земск&хъ служащихъ. Мы нѣ- 
сколько разъ поднимали этотъ вопросъ, 
но онъ оказывается непосильнымъ для 
отдѣльныхъ земствъ. Для всѣхъ земствъ это 
будзтъ болѣе легко осуществвмо. Итакъ, я 
счнтаю, что самымъ лучшимъ ознаменова- 
ніемъ юбилея земствъ будетъ созданіе 
широко объединяющаго союзч веѣхъ 
земствъ. Эго будетъ фундаментомъ для 
объединенія земскихъ силъ.

Г. Бауманъ. Я  хотѣлъ сказать то же 
самое. Что можно имѣть вообще противъ 
учрежденія санаторія? Ничего. Но пріуро- 
чивать его къ юбилею не слѣдуетъ. Сана-
торій будетъ слуяшть для меньшинства
земскихъ служащихъ. Большинство будетъ 
думать о томъ, какъ бы положить деньги 
въ сберегалку, чѣмъ тратить ихъ на по- 
ѣздку въ Крымъ. Въ этомъ отношеніи
пенсіонная касса будетъ имѣть большее 
значеніе.

Григорьевъ. Наиболыпеѳ значеніе я 
придаю центральному земскому органу.
Ояъ придастъ болыпую силу земствамъ въ 
ихъ общественной работѣ.

Предсѣдатель царицынской земской уп- 
равы присоединяется къ мнѣнію г. Гри- 
горьева. Учрежденіе пенсіонной кассы слѣ- 
дуетъ признать доминирующимъ вопро- 
сомъ. Въ интересахъ земствъ дать прочное 
обезпеченіе своимъ служащимъ. Въ Цари- 
цынѣ есть крупные магазины, въ кото- 
рыхъ введена пенсія для служащихъ.

Н. Ф. Иконниковъ. Я  не понимаю, 
какъ сможете вы объединйть всѣ земства 
постояннымъ договоромъ? Всякій договоръ 
заключается на опредѣлепный срокъ. На 
какой же срокъ вы |проектируете заклю- 
чить этотъ договоръ? На все время суще 
ствованія земствъ? Затѣмъ нужно имѣть 
въ виду, что вы не можете ввести въ 
этотъ союзъ всѣ земетва. Явятся такія, 
которыя не войдутъ въ него, и тогда ва- 
ше общеземское бюро ,'не;2 будетъ имѣть 
данныхъ о всѣхъ земствахъ. Что касается

пенсіонной кассы, то я не понимаю, поче- ской упі авы 0. Н. Будищева, состоялось 
му ее нужно считать очереднымъ вбпро-ісовѣщаніе управы со страховьгми агентами 
сомъ, а санаторій не очереднымъ? Оба|и врачами по выясненію яуждъ уѣзда въ

обводненіи. Заступающій мѣсто уѣзднаго 
санитарнаго врача А. С. Соколовъ, на осио-

настолько важны. Мнѣ только кажется, 
что о пенсіонной касеѣ возникаетъ много 
вопросовъ.

Вауманъ. Всѣ такіе вопросы можно 
предусмотрѣть при детальной разработкѣ 
кассы.

Григорьевъ. Я  ничего не думаю дѣ- 
лать припудительнаго для земствъ. Въ 
союзъ войдутъ лишь тѣ, Еоторыя пожела- 
ютъ. Такъ же обстоатъ дѣло и съ сана- 
торіями. Вѣдь и здѣсь могутъ ве всѣ зем 
ства согласиться. Это нужно нредоставить 
добровольному соглашенію земствъ. Я убѣ- 
жденъ, что если нѣкоторыя вначалѣ и от- 
кажутся, то потомъ вступятъ,

А. В. Сумароковъ. Я  особенно на- 
стаиваю на томъ, чтобы объединеніе 
земствъ было поставлено въ первую сче- 
редь. Въ 1904 г. образовалась обЩезем- 
ская организація во время яионской вой- 
ны. Несмотря ва невозможныя пренія при 
созданіи общеземской организаціи и на 
отсутетвіе строго установленныхъ формъ 
для нея, она обладала единеніемъ и силой. 
Я считаю опасеніе, что предлагаемый об- 
щеземскій союзъ не будетъ обединягь зем- 
ства, преждевремениымъ. Мнѣ думается, 
что достаточпо будетъ ему одинъ разъ 
проявить себя въ практическомъ отноше- 
ніи, и всѣ земства объединятся вокругъ 
нѳго Какъ бы они теперь ни были раз- 
едивены, но потребность въ единеніи есть, 
и мы въ ней нуждаемся. Эго доказывается 
практикой съѣздовъ въ Харьковѣ, Кіевѣ, 
Москвѣ. Увѣренность, что вы встрѣтите 
въ общеземскомъ бюро систематическія 
указаяія по всѣмъ отраслямъ земскаго хо- 
зяйства, будетъ имѣть важное значеніе въ 
привлеченіи земствъ въ этому союзу. Му- 
зей имѣетъ мертвые матеріалы, и это бу- 
детъ уже не то, онъ не буДетъ живымъ 
объедиияющимъ органомъ.

вавіи данныхъ санитарнаго бюро, уста- 
навливалъ зависимость заболѣваній,— глав- 
нымъ образомъ, эпидемическихъ,— отъ во- 
доснабженія въ каждомъ селеніи. Намѣ- 
чевъ рядъ иаселевныхъ пунктовъ, находя- 
щихся въ особо затруднительномъ поло- 
женіи въ отношеніи снабжевія питьевой 
водой и на случай пожара. Резудьтаты со- 
вѣщанія доложены будутъ губеряской зем- 
ской управѣ для возбужденія ходатайства 
передъ противочумной комиссіей объ от- 
пускѣ средетвъ на обводнительныя соору- 
женія въ уѣздѣ.

—  Правленіе отдѣла лиги по ббрьбѣ 
съ туберкулезомъ обратилось съ хода- 
тайствомъ передъ земсвимъ собраніемъ о 
субсидіи на постройку кумысолѣчебницы. 
Въ случаѣ удовлетворенія этой просьбы 
земскимъ собраніемъ, отдѣлъ лиги обязы- 
вается предоставить въ пользовзніе земства 
2 нровати. Такъ какъ во всемъ уѣздѣ нѣтъ 
ни одной кумысолѣчебницы, далге част- 
ной, то яачинаніе туберкулезной лиги, по- 
жалуй, найдетъ откликъ у земства.

Городъ зыражаетъ согласіе отпустить 
подъ кумысолѣчебницу безплатно часть го- 
родской земли. Постановленія офиціальна- 
го гор. Думой еще не сдѣлано, но, судя 
по настроенію гласпыхъ, вопросъ этотъ, 
надо думать, разрѣшится въ положитель- 
ночъ смыслѣ.

—  Амбулаторія для тубернулезныхъ.
Недавно подъ предсѣдательствомъ товари- 
ща предсѣдателя правленія Д. В. Гыба- 
кова состоялось соединенное засѣданіе 
правленія и врачей и фельдшеровъ 
по вопросу объ открытіи амбулаторіи для 
чахоточныхь. Составленъ спасокъ медика- 
ментовъ, произведено распредѣленіе де-
журствъ между медицинскимъ персоналомъ 

Григорьевъ. Лозунгъ современной жизни Въ теч/ніе сеатября амбулаторія бу-

.  « Д Г Г -  НЧМЪ ЬШ0Я’ Г0СП°Да’ сила* детъ помѣщаться на Московской ул., въ 
лѣднее время мы видимъ всеобщее д0мѣ Безверхова (гдѣ помѣщается санвтар-

« Г  “  °Р™ Ц,Й’ КЪ адиаѳ* ное бюро). Съ октября мѣсяца пзрейдетъ 
нпо. Воз мите вы съіізды кооператоровъ, въ ДруГОе помѣщеніе, которое еще не кай-
съѣзды городскихъ дѣятелей и т. д. Что деяо. Пріемные часы— съ 6 до 9 часовъ 
касается земской жизаи, то рядъ примѣ- вечера>
ровъ доказываетъ, что назрѣла потреб —  Драматическіѳ спѳктакли въ зим- 
ность въ единенш и здѣсъ. Я укажу нв Н8МЪ П0Мѣщеніи клуба дродполагается на- 
сошзы по закуокѣ желѣза, оо страхова- чать сентября. Помѣщеніе сдано антре- 
нію, по закупкѣ медикаментовъ. Есте- ПреНеру Шумскому, обязавшемуся соста-
ственнымъ путемъ возникаютъ малень- 
кіе союзы, а тенерь пришла пора объ- 
единиться въ одинъ большой общеземскій 
союзъ. Объедияеаіе намъ иеобходимо, кааъ 
с,іѣтъ и воздухъ. Надо вѣрить въ жизнь. 
Оза сама дастъ этому зерну литаніе и 
с?ллу.

Врандшъ. Для такого момента, кото- 
рый хотимъ мы ознаменовать, эти учреж- 
денія— я говорю о санаторіи и стандіи—  
яе подходящи, Особ^й нужды въ нкхъ не 
ощущается. Если они и будутъ учреждены, 
то это будетъ каплей поноши для служа- 
щихъ земства, и то лишь для наиболѣе сы- 
той части ихъ. Я присоединяюсь къ Б. П. 
Григорьеву. Теперь въ земской жизни мас- 
са вопросовъ, раврѣшать которые не подъ 
силу отдѣльнымъ земствамъ. Съ учрежде- 
ніемъ бюро появйлось бы компетентное 
учрежденіе, къ которому мы могли бы об- 
ращаться. Затѣмъ нужно имѣть въ виду, 
что вт послѣднее время открывэются раз* 
личные тресты и синдикаты, и нужно ви- 
дѣть, какъ они прорѣзываются во всѣ сто- 
роны жизни. Оіш создаютъ себѣ господ- 
ствующее положеніе, и мы должны отду- 
ваться за это своими боками. Мы не

вить трупну въ 17 человѣкъ.
— С трахованіе рабочкхъ. 1-го сентября 

въ помѣщѳніи городской управы состоя- 
лось совѣщаніе влацѣльцевъ фабрично- 
заводскихъ преднріятій, находяіцихся бъ  
Петровскомъ уѣздѣ, обязанныхъ по зако- 
нѵ 23 іюня 1912 года ввести у себя стра- 
хованіе раб чихъ. Сзвѣщаніе происходило 
подъ предсѣдательствомъ фабричнаго ин- 
саектора вольскаго участка г. Яроц- 
каго.

В ь виду того, что въ Петровскомъ уѣз- 
дѣ нѣтъ ни одного предпріятія, имѣющаго 
право на самостоятельную больничную 
кассу, ст^аховое губернское присутствіе 
объединило всѣ предпріятія уѣзда въ од- 
ну общую кассу. Въ эту же кас^зу вхо- 
дятъ нѣсколько волостей Саратовскаго 
уѣзда.

Такъ какъ въ управленіи дѣлами кас- 
сы участвуютъ каяъ рабочіе, черезъ сво- 
ихъ уполномоченныхъ, такъ и предпри- 
ниматели, причемъ количество уполномо- 
ченныхъ отъ рабочихъ по каждому пред- 
пріятію опредѣляется уставомъ кассы, а 
общее число этихъ уполномоченныіъ въ 
общемъ собраніи кассы не должно быть 
менѣе 10 человѣкъ—.о совѣщаніе опре- 
дѣлило выбирать одного уполномочен- 
наго изъ каждаго десятка рабочихъ, «а- 
нятыхъ въ предпріятіи.

Такимъ образомъ, составленъ слѣдую- 
щій списокъ предпріятій, входяіцихъ въмо-

жемъ бороться съ ними, пока не будемъ ] больничную кассу. 
объединены. Когда у насъ будетъ та^ое ко- Петровскѣ: типографія Н. Г. Бо-

ронаева, 30 человѣкъ—3 уполномоченныхъ, 
матетское учрвадегѳ, окоторомъ говоритъ Л аровая? мельНица П. Г1. Козлова,30 ч ел .-
Б. П. Григорьевъ и которое будетъ разра- з уполномоченныхъ, маслобойный заводъ
батывать всѣ воаросы земской жизни, то * Й. И. Юзина 40 рабочихъ—4 уполномоч,,
у насі будетъ еила въ нашихъ выступле-1 паРовая мельнеца И. Г, Михеева 30 рабо- 
* * 1 |чихъ—3 уполномоченныхъ. При с. Гряз-НІЙХЪ.

В. Д . Заикинъ. Идея объ общезем- 
скомъ бюро заслуживаетъ внимакія, хотя 
я іконкретно не представляю этого. Прак- 
тмческая потребность въ единеніи земствъ 
есть, Чго касается пенсЬяной^кассы и са- 
ніторія, то я предлагаю не пріурочнвать 
вхъ къ земскому юбилею, Эго есть ни что 
иное, какъ очередная задача земства.

Обуховъ. Я прясоедішяюсь къ Б. II. 
Григорьеву объ объедкненіи земства, во 
останавливаюсь на общеземскомъ музеѣ, 
клкъ на одной изъ фэрмъ этого едйненія.

нухѣ (Грязнухинской вол.): винокуренный 
заводъ Устинова 40 рабочихъ—4 уполно- 
моченныхъ. При с. Даниловкѣ (Данилов- 
ской вол.): 2 винокуренныхъ и ректифи- 
каціонныхъ завода герцтга Лейхтенберг- 
скаго: на даниловскомъ 40 раб.—4 уполн. 
и иа георгіевскомъ 30 раб.-^З уполн. При 
дер. Рузлаткѣ (Зиновьевской вол.): вино-
куренный заводъ И Д. Найденова 30 раб. 
—3 уполн При д. Шиіповской (Порзовской 
вол ): винокурениый заводъ С. В. Киндя- 
кова 30 раб.—З уполн.

При с. Лопатинѣ: винокур. заводъ Шо- 
котовой-30 рабочиіъ, 3 уполяомоченныхъ; 
спичечная фабрика Маркана—60 рабо- 
чихъ, 6 _ уполном. При с. Бузовлевѣ

Иослѣднее всегда удазалось тогда, когда ! (Троицко-Варыпаевской вол.) два завода
ставилась ясная и опредѣленная цѣль. Му- 
зей будетъ мѣстомъ постояннаго и живого 
единенія земствъ. Но при этомъ его задачи

Ломачевскаго и Бельгардта: винокурен-
ный—40 рабочихъ, 4 уполн., лѣеопиль- 
ный—30 рабочихъ, 3 уполномоченныхъ. Въ 
Саратовскомъ уѣздѣ; при Базарномъ Кара-

слѣдуетъ расширить. Въ немъ должны і буда&ѣ—двѣ мельницы В. П. Тюрияа—30 
быть сосредоточены всѣ тѣ свѣдѣнія, о ко-! рабочихъ, 3 уполномоч. Въ Бурасахъ: 
т^рыхъ говорилъ Б. П. Григорьевъ= Можетъ | мельница Пестманъ—70 рабочихъ, 7 упол-
быть организуются отдѣлы ‘ по разнымъ | НОвсегГв“ Ъбольничную кассу войдутъ 16 
отраслягь земскаго хозяйства, въ кото- * предаріягій съ общнмъ количествомъ ра- 
рыхъ будутъ работать спеціалисты, можетъ ] бочихъ около 600 и 55 уполномоченныхъ 
быть тамъ же будетъ издаваться земскій і оть ннхъ-
жѵпначъ Олиимъ гюкомт мѵчаі* бѵпетъ Выборы уполномоченныхъ отъ рабочихъ журналъ... иднимъ словомъ м,узеи оудетъ | совѣщаніе постановило закончнть къ 15
звродышемъ единенія земствъ на совмѣст- октября; совмѣстное обсужденіе и выра-
ной работѣ 

Въ 5 часовъ былъ объявленъ перерывъ 
до вечера.

Ш т ь ш  в к т и .
САРАТОВСКІЙ У.

Пошары. На-дняхъ въ Быковкѣ сгорѣлъ 
дсмъ С. Пименова; убытку 800 руб. Въ
В.-Курдюмѣ сгорѣли дома Федукина, Шу- 
хонина и Антонова; убытку 4100 руб. Въ 
Лѣсной Нееловкѣ сгорѣлъ домъ Ф. Ёома- 
лова; убытку до 300 руб. Причины пожа- 
ровъ— неосторожное обраіценіе съ огнемъ

ПЕТРОВСКЪ.

Ѳб&однитеяьное созѣщаніе. 1-го сен
тября, подъ предсѣдательствомъ члена зем-

бо ;:ка проекта устава больничной кассы (на 
общемъ собраніи уполномоченныхъ и пред- 
принимателей) должна быть закончена къ 
15 ноября; общее собраніе больничной 
кассы должно соетояться 15 декабря.

На этомъ-же совѣщаніи предпринима- 
тели внесли свои поправки въ нормаль- 
ный уставъ больничной кассы, вырабо- 
танный совѣгомъ по страхованію рабо- 
чихъ.

КУЗНЕЦКЪ.
| Амбаръ при креднтномъ товарнществѣ, Въ
* Русскомъ Камешкирѣ, Камешкирской во- 
і лости, на-дняхъ происходило освященіе 
| новаго зданія при мѣстномъ кредитномъ 
! товариществѣ. Построенъ амбаръ дере- 
і вянный съ желѣзной крыспей и цемент- 
| лымъ по^іомъ, размѣрами 5x10 аршинъ 
!для ссыпки хлѣба отъ членовъ товари- 
‘ щества подъ выдачу имъ денежныхъ  
. ссудъ. Помамо этой новой опеуаціи, това- 
! рищество въ нынѣшнемъ году произво- 
?дитъ льготную иродажу своимъ члеяамъ 
разныхъ с.-хозяйственныхъ орудій и пред- 
метовъ: плуговъ, косъ, серповъ.

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я
(Отъ нашихъ корреепондентовъ).

Ш І  Пвхрокзов. ?
Хлѣбныя фириы верхняго плеса Волги 

предполагаютъ закупать въ слободѣ хлѣбъ 
еще дней 10. 1Іисла 15 сентября онѣ дол- 
жны отправить отсюда вверхъ по Вол- 
гѣ послѣднія свои баржи съ хлѣбомъ. 
Спѣшить ихъ заставляетъ дальность пути 
и опасенія за доставку хлѣба въ Ры- 
бинскъ и Ярославль до волжскаго ледо- 
хода. Такихъ ьерховыхъ фирмъ произво- 
дитъ теперь закупкувъ слободѣ хлѣба 5—  
Калашникова, Аристова, Галунова, Щср- 
бакова и Вахрамѣева. Кромѣ нихъ въ 
слободѣ закупаютъ хлѣбъ болѣе 20 дру- 
гихъ крупныхъ фирмъ. Главными покупа- 
телями хлѣба являготся изъ нихъ нижего- 
родскія фирмы— Башкировы, Бѵгрова и 
друг. Нижегородцы послѣднія баржи съ 
хлѣбомъ въ осепнюю кампанію обычно 
отправляютъ изъ слободы въ концѣ сен- 
тября и въ началѣ октября. !

—  Судъ изъ-за тепла. 4-го сентября 
ѵѣзднымъ членомъ окружнаго суда г. Бу- 
латовымъ было назначено къ слушанію 
дѣло мѣстнаго отдѣленія международнаго, 
банка о взысканіи 450 р. съ братьевъ. 
Думлеръ. Банкъ указываетъ на чрезмѣр- 
но болыпой расходъ, бывшій у него въ 
прошлую зиму на отонленіе. Объясняегъ|

ояъ это уходомъ тепла по трубамъ изъ 
бакка въ помѣщеніе клуба и въ указан- 
иую сумму опредѣляетъ отъ атого свой 
убытокъ. На разборъ дѣла явались: пред- 
ставителѳмъ банка прис. пов. А. А. Гольд- 
штейнъ, предетавителемъ бр. Думлеръ 
прис. пов. В. Н. Полякъ. По просьбѣ сто- 
ровъ дѣло уѣзднымъ членомъ отложено 
разборомъ до вызова свидѣтелей.

—  Бѣгство арестаита. Днемъ, 5 сен- 
тября изъ мѣстной арестантской бѣжалъ 
важішй преступникъ, совершавшій въ чи- 
слѣ шайки громилъ желѣзподорожныя кра- 
жи. Фамилія егоБузинъ. Воспользовавшись 
мияутой, ногда сторожъ за нимъ не на- 
блюдалъ, Бузанъ быстро подбѣжалъ къ 
калиткѣ двора, открылъ ее, выскочилъ на 
улицу и затворилъ калитку, заперевъ ея 
снаружи при помощи бывшей при ней же- 
лѣзной цѣпи. Сторожу пришлось остаться 
за высокимъ заборомъ во дворѣ арестант- 
ской. Поеа онъ кричалъ, призывая на по- 
мощь людей, Бузинъ скрылея.

— Хлѣбкая бмржа. 6 еентября въ подачѣ 
хлѣба было 162 вагона и 1000 возовъ, ку- 
плено 164 вагона. Цѣна етояла: на рус- 
скую пшеницу отъ 65 до 95 коп. за пудъ, 
на переродъ отъ 6 руб. 40 коп. до 11 р. 
^О коп за мѣшокъ, на розкь отъ 60 до 65 
кои. за пудъ. Наетроеніе—съ выеокими 
сортами хлѣба устойчиво, сь низкими 
слабо.
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Новыя книги.
КігЗліотека пароднаю учителя. Ізд. жур 

«Нар. Учит.».
1) Е. А. Звягинцевъ. Исторія въ на- 

родной школѣ М. 1913 г. Ц. 20 к.

Нредлагаемая вниыапію читателя книга 
относится къ серіи кпигъ подъ общимъ 
заглавіемъ: «Библіотока народпаго учите- 
."я». Значеніе исторіи въ воспитательномъ 
и образовательномъ отношеніяхъ при обу- 
ченіи безспорно. Въ сжатомъ видѣ свѣдѣ- 
пія изъ исторіи даютея и въ начальной 
школѣ, и весь вопросъ только въ выборѣ 
правильнаго метода преподаванія. Авторъ 
(ітрицательно относисся къ преподаванію 
нсторіи въ начальной школѣ по эпизоди- 
мескому курсу, а также къ расположенію 
псторическаго матеріала по эпохамъ, какъ 
это практикуется ьъ средней школѣ. ІІси- 
хологически правильнымъ методомъ, по 
мнѣнію автора, являзтся изученіе исторіи 
по группамъ ксторичзскихъ явленій: ис- 
торія матеріальной культуры, исторія духов- 
ной культуры, развлтіе формъ общежитія, 
суда, политическихъ учрежденій.

Въ концѣ книга приложено примѣрное 
распредѣленіе классныхъ бесѣдъ по исто- 
}ііи и перечень методяческихъ руководствъ.

Не претепдуя на полноту пзложенія, 
книга Звягияцева вэ всякомъ случаѣ по- 
Можетъ начальному учителю выяснить за- 
дачи и правильный методъ преподаванія 
псторіи.

2) II. Лѣпиловъ. Рисованіе и лѣпка въ 
пачальной школѣ. М. 1913 г. Ц. 30 к.

Старая и вѣчно новая истина, что за- 
дача школы— развивать въ дѣтяхъ само- 
дѣятельность, образность мышленія и твор- 
ческія способпости. Рисоваиіе и въ особен- 
пости лѣпка являются могучимъ орудіемъ 
)іъ достигкевіи указанныхъ зацачъ школы. 
Песмотря на вего важность этихъ нредме- 
товъ, преподававіе ихъ въ начальной шко- 
лѣ почти отсутстг.уетъ вслѣдствіе неподго- 
товлепности учителей въ виду отсутствія въ 
программахъ учительскихъ семинарій такъ 
пазываемаго педагогическаго рисованія.

Авторъ сгарался выяснить роль рисо- 
ванія и лѣпки въ начальной школѣ и 
указываетъ методъ и пріемы преподава- 
нія: рисованіе по желанію дѣтей, по прѳд- 
ставленію, иллюстративное и рисованіе съ 
иатуры. Въ томъ-же порядкѣ и препода- 
вапіе лѣпки.

ііъ концѣ книги приложенъ краткій 
списокъ пособій по начальному обученію 
рисованію и лѣпкѣ. .

Календарь-справочникъ «Народный 
учитель». М. 1913— 14 уч. годъ.

2-я часть книги (справочникъ) содер- 
жиіъ много полезныхъ для учителя свѣ- 
дѣній, относящихея къ школьной жизни. 
Въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ есть пропуски. 
Напримѣръ, въ перечнѣ учительскихъ 
Обществъ не указана саратовская учи- 
тельская ссудо-сберегательная и вспомога- 
тельная касса учителей народныхъ учи- 
лищъ, существующая много лѣтъ.

II. Е. Стоянъ. Краткій толковый сло- 
варь русскаго языка. Спб. 1913 г. Ц. 60 
к. Изд. Макушкина.

Сдоварь является сокращеннымъ издані- 
емъ «Малаго толковаго словаря», о кото- 
ромъ имѣется лестный отзывъ академіи 
наукъ.

Въ редакцію поступили длл отзыва кииги:
К. Ферберъ. Ариѳметика. (Развитіе по- 

нятія числа. Для студентовъ и преподава- 
телей). Съ нѣмѳцкаго. М. 1913 г. Ц. 2 руб. 
Изд. Сытина.

А. Малининъ. Курсъ математической 
географш. М. 1913 г. Ц. 80 к Изд. Сытина.

В 11. Делекторскій. Обучеиіе церковни- 
славянской грамотѣ въ связи съ закономъ 
Божіимъ. М. 1913 г. Ц. 45 к. Изд. Сытина.

Р9ССКІ8 ІЗВІСТІЯ.
Курсиіе дворянѳ выступили съ про- 

тастомъ противъ наказанія за хулиган- 
ство безъ суда, административнымъ распо- 
ряженіемъ.

Случилось это, по словамъ харьковска- 
го «Утра», такъ.

Рыльскій семидесятивосьмилѣтній дворя- 
нииъ II. П. ІНечковъ въ «аовышенномъ» 
настроеніи взялъ дирвжерскую палочку и 
сталъ дирижировать въ ресторааѣ «Метро- 
поль».

Нриставъ потребовалъ, чтобы Шечковъ 
прекратилъ безобразіе, а когда тотъ не 
послушался, отправилъ его въ участокъ 
до вытрезвленія.

Присутствовавшій въ гостиницѣ офа- 
церъ Батуринскій вступился за ІНечкова, 
такъ какъ дворянипъ былъ гвардейскимъ 
офицеромъ, хотя и въ отставкѣ, но въ 
формѣ. ІІо требованію Батуринскаго, дво- 
ряниаъ Шечковъ былъ освобожденъ изъ- 
подъ ареста.

Однако исправаикъ составилъ протоколъ 
и препроводилъ его курскому губернагору 
на средметъ примѣненія обязательныхъ 
постановленій о борьбѣ съ хулигааствомъ 
къ дворянину Шечкову за допущенную 
имъ въ ресторанѣ «Метрополь» хулиган- 
скую выходку.

Губерпаторъ Муратовъ оказался въ от- 
пускѣ, и исправляющій его обязанности 
вице-губернаторъ графъ Гендриковъ, не 
долго думая, положилъ резолюцію:

«На основаніи обязательныхъ постано 
вленій о хулиганствѣ подвергнуть Шечао- 
ва аресту на три мѣсяца съ замѣной штра- 
фсмъ въ пятьсотъ рублей».

Шечковъ обратился къ дворянству. Дво- 
ряне немедленно постановили устроить со- 
вѣщаніе.

Совѣщаніе немедленно собралось.
Негодованіе дворянъ не поддается опи- 

санію.
—  Безъ суда!.. Наказаше безъ суда!.. 

Въ какомъ вЬкѣ мы живемъ?!...
—  Дворянина и вдругъ на три мѣсяца 

безъ суда и слѣдствія... единымъ росчер- 
комъ пера!..

Такъ возмущались курскіе дворяне.
Дворянинъ оказался къ тому-же род- 

ственникомъ члена Государственаой Думы 
Г. А. Шечкова.

—  Далсе заслуги цѣлаго рода не спаса- 
ютъ отъ произвола!..

И курскіе дворяне, какъ передаетъ 
«Утро», постановили: телеграммой немед- 
існно потребовать отъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ Маклакова объ отмѣнѣ поста- 
новленія и. о. губернатора.

Министръ внутреппихъ дѣлъ Маклаковъ 
немедленно же телеграммой распорядился 
освободить Шечковз.

—  Иладъ временъ Іоанна Грознаго.
Въ Москвѣ при раскопкѣ канавы дляклад- 
ки фундамента во дворѣ д. Максимовой, 
въ Грязяомъ пер., землекопы на глубинѣ 
трехъ аршиеъ вырыли глиняный горшо- 
чекъ, который попалъ подъ лопату и былъ 
разбитъ. Изъ разбитаго горшечка посыпа- 
лись серебряныя монеты временъ царя 
Іоанна Грознаго. Монеты эти имѣютъ 
овальную форму и похожи на наши гри- 
венники. Часть монетъ разобрали рабочіе, 
которые работали поденно и разошлись въ 
разныя мѣста. У одного изъ рабочихъ 
Ширина полиція отобрала 52 серебряныхъ 
монеты и кусокъ горшечка. Монеты эти 
отосланы вмѣстѣ съ кускомъ горшечка въ 
археологическое Общество.

—  Инжѳкеръ въ ролн Восторгова
«Закавказье» прі.водитъ циркулярное объ- 
явленіе инженера Ильиискаго, пачальника 
4 уч. тяги закавк. ж. д.

«До свѣдѣнія моего дошло, что нѣко- 
торые изъ слѵжаіцихъ ІТ уч. тяги для 
совершенія духовныхъ требъ обращаются 
не къ желѣзнодорожному свяіценввку. а 
къ другимъ. Прошу принять къ свѣдѣ- 
нію, что желѣзнодорожный батюшка имеп- 
но и назначенъ управленіемъ дороги для 
удовлетворенія духовныхъ нуждъ служа- 
щихъ закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ 
въ районѣ ст. Михайлово, иоэтому безъ 
моего разрѣшенія обращаться для этой 
цѣли къ постороннимъ свяіценникамъ за- 
прещаю всѣмъ моимъ подчиненнымъ. На 
чальникъ 4 уч. тяги, инженеръ Ильин- 
скій».

Служащіе тяги на IV участкѣ— боль- 
шинстцр грузины. Большинство по-русски 
ни слова не понимаютъ. А между тѣмъ, 
желѣзнодорожный священникъ —  руескій, 
по грузински также ни слова не понима 
ющій. Благодаря г. “'Ильинскому, семьи 
служащихъ должны исповѣдываться у 
священника, не понимающаго ихъ.

— Самоубійство въ кинематографѣ. Въ
Пол^авѣ въ электрическомъ театрѣ „Ре- 
кордъ“ на глазахъ многочисленной пуб- 
лики среди сеанса отравилась молодая 
дѣвушка Касьянова. За недѣлю это уже 
второй случай.

Торговая хронина.
Тѳлеграіѵшы биржи.

Тамбовъ. Настроеніе съ пшеницей сла- 
бое, съ овсоіѵгъ и рожью оживленное.ІІше- 
ница озимая нат. 127—132 з. 97 к.—1 р., 
рожь обыкновен. 118—120 з. 77—78 к., овосъ 
70—72 к; настро*ніе съ мукой тихое, му- 
ка ржаная 1 р. 2—6 к.

— Елег^ъ Наетроеніе съ рожью и ов- 
сомъ крѣпкое, съостальными твхое. ГІше- 
ница переродъ 1 р 18 к., гирка 1 р. 1 к , 
"южь 78 к., овесъ обыкновен. базарный
5 4 к., экономич. 60 к.. крупа 1 р. 40 коп., 
гішено 1 р. 80 к., настроеніе съ мукой ти- 
хое, цѣна 88 к.

— Казань. Овесъ 50-60 к., мука 65—ТО к.
— Балаково. Русская пшеница 5 р. 60*— 

7 р. 20 к , переродъ 7 р. 25 к,—11 р. 80 
копѣекъ.

— Спасекъ. Рожь базарная 66—68 коіі., 
овесъ базарный 48—55 к., горохъ кормо- 
вой 70 к., средній до 1 р.

— Самара. Настроеніе съ пшеницей пе- 
реродомъ устойчивое, съ русской спокой- 
ное, рожью твердое, Пшеница переродъ 
90 к—1 р 40 к, русская 75—95 к, рожь 
55-63Ѵв к.

— Рыбинскъ. Общее кастроеніе рынка 
плохое, рожь 7 р 60 к, гречневая крупа 
ядрица 11 р 60—75 к, пшено чт. 10 пуд 
12 р 50 к—13 р, настроеніе съ мукой ти- 
хое. Мука ржаная волжская 8 р 25 коп. 
камская 7 руб 60—75 коп, мука пше- 
ничная 1 сортъ 11 р 75—12 руб 25 коп. 
2-й с. 11 р 25—75 к, отруби шненичныя 2 р 
60 к

— Баку. Настроеніе нефгяного рынка 
твердое Рыночныя цѣ^ы: нефть легкая 
54 съ пол к пок, 54 три чет к пр, тяже- 
лая 51 съ пол к пок, 52 к пр, остатки 
51 съ пол к пок, 52 к пр, керосинъ 68 съ 
пол к пок, 69 к пр.

Редакторъ-издатвль Й. К. Сарахановъ. 
йзцатель П. А. Дргуиовъ.

Судебный указатель.

Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 21 августа.
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Дѣло по иску Донского съ управл°- 
ніемъ акцизными сбор^ми Астраханской 
губ.: въ искѣ откаг.ать. 2) Суслова съ 
Шихобаловымъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 3) Смкрнова съ самаро-злато- 
устовской желѣзкой дорогой произзестй 
освидѣтельствованіе истца. 4) Андрюши- 
ні съ рязанско-уральской дорогой: тоже. 
5) Комарова съ самаро-златоустовской 
дорогой: резолюція отложена. Ь) Храмова 
сі  ̂ Золотовскимъ: рѣшеиіе окружнаго су- 
да утвердить. 7) Погодина съ рязанско- 
уральской дорогой: рѣшеніе суда утвер- 
дить. 8) Ященко съ Сурковыми: рѣш ете
суда утвердить. 9) ІПепелева съ самар- 
ской городской управой: произвести ос- 
мотръ, измѣреніе и провѣрку расчета 
количества спорной земли. 10) Захарова 
съ Колесовой: рѣшеніе суда утвердить. 
11) Соколова съ рязанско-уі»альской доро- 
гой: рѣшеніе суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Тамбовской казенной палаты о на- 

слѣдствѣ Климова: довзыскать съ наслѣд- 
никовъ 140 руб. насжѣдственной пошли- 
ны. 2) Той-же палаты о наслѣдствѣ Ка- 
манцева: довзыскать наслѣдственной пош- 
лины. 3) Астраханской казенной палаты 
о наслѣдствѣ Боброва: жалобу оставить 
безъ послѣдствій. 4) Осипова съ Иль- 
инымъ: обжалованное опрэдѣленіе отмѣ- 
нить. 5) Скосыревой: жалобу оставить
безъ послѣдствій. 6) ГІензенской казенной 
палаты о завѣщаніи Трофимова: жалобу 
оставить безъ послѣдствій. 7) Торгозаго 
дома наслѣдниіш Носкова на постанов- 
леніе сиротскаго суда: обжалованное оп- 
редѣленіе отмѣнить. 8) Носкова о судеб- 
номъ раздѣлѣ: обжалованное опредѣле-
ніе отмѣнить. 9) Мизандронцевой на по- 
становленіе астраханскаго сиротскаго су- 
да о завѣщаніи Франгулова: жалобу оста- 
вить безъ послѣдствій. 10) По прошенію 
Бѣляевой съ Тарасовой: прошэніе повѣ- 
реннаго перзой оставать безъ разсмот- 
рѣнія, опелляціонной жалобы—безъ по- 
слѣдствій.

Кассаціонныя жатіобы: 1) Селезнева съ 
рязанско-уральской, Болотина—тоже, са- 
марсжой казенной палат о завѣщаніи 
Мрыкина, Климова съ Толкуновымъ—по 
всѣмъ жалобамъ дать ходъ. 2) Уварова 
съ Ломовымъ: жалобу возвратить.

Объявленіе резэлюціи по дѣлу Иванова 
и др. съ ГІоливанкинымъ: рѣшеніе суда 
утвердить.

Резолюціи за 28 августа 
ІІо апелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дегтярева съ рязанско-уральской до- 
рогой: рѣяіеніе суда утвердить. 2) Федо- 
ровскаго съ торговымъ домъ брат. Асѣе- 
вы: допросить свидѣтеля по ссылкѣ на 
него истца. 3) Мещерякова съ рязанско- 
уральской дорогой: рѣшеніе суда утвер 
дить съ уменьшеніемь присужденной 
суммы. 4) Чашшгина съ самаро-злато 
устовской дорогой: рѣшеніе суда утвер- 
дить. 5) Барона съ рязакско-уральской 
дорогой: допросить свадѣтелей истца и 
отвѣтчика. 6) Кра?авина съ Накитинымъ: 
рѣшеніе суда утвердить. 7) Шумова съ 
Гвоздевой: рѣшеніе суда утвердить. 8) 
Евсѣева съ самарскимъ городскииъ об* 
щественнымъ банкомъ: рѣшеніе суда ут- 
вердить. 9) Тугаринова и др. съ самар- 
скимъ отдѣленіемъ го^ударствениаго 
банка: рѣшеніе суда утвердить. 10) Хлыс- 
товыхъ:—тоже.

По частньшъ жалобамъ:
1) Крылова: выдать повѣгенному про- 

еимое свидѣтельство. 2) Пензенекой ка іен- 
ной палаты о завѣщаніи Тихомирова: ос- 
тавить безъ поелѣдствій. 8) Тамбовсюй 
казенной палаты о завѣщанш Снѣгирева: 
довзыскать насдѣдственной пошлины. 4) 
Сам&рской казенной палаты о наслѣдствѣ 
Корчагина: оставить безъ послѣдетвій. 5) 
Комачкова съ Жаоновымъ: оставцть безъ 
разэмотрѣнія. 6) Гордзялковскаго о рас- 
предѣленш денегъ между арендаторами 
Путилова: оставаіь безъ послѣдствій. 7) 
Лядова съ Обществомъ „Русь4*: производ- 
ство возвратить въ судъ. 8) 0 несоотоя- 
тельноіти Филатова: предписать астра-
ханскому суду разсмотрѣть прошеніе кре- 
диторовъ Филатова по существу.

Объявленіе резолюціи по дѣлу Комаро- 
ва съ управленіемъ самаро-здэтоустов' 
ской дороги: взыскать еъ управленщ 
пользу Комарова 993 руб, ст> процентами.

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзм дорогн.

По мѣстному времени.
Прихѳдятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д  
№ 10 паесаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра  
№ 34 емѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут  
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ГІо-

М Я М Н М Н
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ дередаточнымъ поѣзд. лит, Г 

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. чёрезъ Волгу съ передаточн 
аоѣздомъ яит„ Б.) въ 10 ч. 48 м. утра

іі „Буффъ".
Дир. А. С. Ломашкина и А. Ё. Быковъ 

Сегопня и ежеднезно 
впредь до закрыт^я лѣтняго сезона 

Б О Л  Ь Ш ІЯ  Г У Л Я Н Ь Я ,  
при двухъ оркестрахъ музыки.

Въ пятницу, 30-го августа 
Д Е Б Ю Т ЬІ 

вновь приглашенныхъ артистокъ: 
Знаменитой исполн. цыган. „романсовъ 

ЛЕНЫ МОРОЗОВОИ, 
извѣстн. балетной танцовщ. изъ Париж 

театра Фоли-Бержеръ т-ІІе ь ДОРАНТИ, 
красавицы ТОСИНСКОИ, 

извѣст. каск. арт. МАЛЬЦЕВОИ, 
русск. субр. Валевской и др.

Изъ прежнихъ дебютируютъ:
Извѣст. испол. цыганск. романс, 

А Л Т У Н Д Ж И ,  
и ЦРУГ* Всего 30

„ Р О С С І Я "
II. 1. й ю і т н і а .

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлнчно мзблированяыхъ ком- 
натъ, современнмі комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга/ комиссіонеры 
яосыльные, дентральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣіценіе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
ІІри продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскьхъ и заграяичныхъ фирмъ- 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ

ОГЕЯЬ пе р в а г о
сущест. второе десятилѣтіе.т  „БИРЖА",

г. Саратовъ, уголъ мосзовсвой ш 
Алексамдров. ул*

Приличенъ, скрошймъ ы спокоенъ 
ю  зсѣхъ отношеніяхъ

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 

ксартирующкмъ продолжнтедьное время 
уступка по оеобому соглашеніюи 

Хорошаи, но недорогап нухмп. 
Телефонъ № 1—36, ванна, элехтричесЕое 

освѣщеніе и посыльные. 
Вяадѣлецъ отеля В. Потемкинъ.

Первоклассная
і остиница ^Длександровская> 
М . Ш. Т Х О Р И Н А .

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 
и Малой-Казачей улипъ.

Тихіе, окромные, семейные но-
ЕИЙПЙ Йзищно убранныя зеркальныя стѣны.
тура*  Электрическое освѣщеніе, Паро- 
водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны 
посыльные. комиссіонеры. ТИГІІИНА и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 с въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухнх. Те 

лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. Ц. Тюринъ.

А Ѵ  *  А *
*  Б А Н Д А Ж И  #

П Р Я І У І О Д Е Р Ж А Т Е Л И

т  ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ
САРАГОВЪ,

;Ѵ,' . А П г Й Г , А Н Д ?V  ̂І

: йьѵнк.МБинтіъ(аратов ь.

Желаю пошЪстигь “  й ‘на полный 
ансіонъ

гимназиста въ интеллигентную 
семью, со строгимъ надзоромъ. 
Дворянск., д. 31, кв. 2. 6В04

Сдаетон поЩенІй,
занимаемое чайной-столовой 
Брат. Св. К еста. Митрофан. пл., 
домъ Сокулина. 6В08

малолѣтнихъ преступниковъ
НУЖНЬІ: учитель-воспитатель и 
дядька. Подробныя справки въ 
Саратовѣ у А .. Б. Ііотемккна, 

„Биржа“. 6307

студ и * ц  гот. на атт. зр. и 
• "Л ъ Д *  реп. по вс. предм 

ср.-уч. зав. Спец. мат. и яз. рус. 
лат. и фр. Письм. и лично 3— 5 ч. 
Уг. Ильинской и Бахметьевской 
д. 23 Лобану. 6254

Сдается квартира
5 комп., ванна, электрич, освѣщ 
Грошовая, 29. _ 5960

Н А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

• ш е и і р о  60ИИ80
принимаетъ всякаго рода зѳмлѳ 
®мѣрныя м чертежкыя работы 
н;жеднѳвйо отъ 9 ч. утра до 5 ч 
зеч. Саратовъ. Констамтиновсжая, 
ы[ѳж Вольской ш Идьинской, д.
Зі. Телѳфонъ 235. 1894

Квартира сдается
верхъ, 6 комнатъ, Ъъ удобствами 
Уголъ Александровской и Крапив 
ной, домъ Катковой, спросить у 
дворника.________________  6166

Кресло для больного,
комнатныя растенія и медицинск. 
кнаги дешево продаются. Уг. Угод- 
ииковсаой и Камышин., д. № 34.

ИЛШІІ» иР°Дается: Валовая ули- 
Д У г І  0  ца, противъ Мало-Сер- 
гіевской, № 68, съ переводомъ 
долга банку. ’ 6242

ПпОппотга мебель столовая
І ір ѵ Д Ц С І ъ І І  и гостиная; узн. 
въ домѣ Левковича, по Астрахан- 
ской улицѣ. 6238

Тарантасъ, |
шарабанъ и казан. телѣжки прод 
Астрах., ирот. техн. учил., № 62.

д  о  ш  ъ
за отъѣздомъ продается. Уг. Воль- 
ской и Цыганской, д. № 43. Спро- 
зить домовладѣльца. 5777
Я Е М  ТІ Я* (садъ и дача> пр °О і Л и і Л і І  дается въ Разбой- 
щинѣ. Узнать тамъ же у В. й. 
М и р о н о в а .__________ 6032

Евартира въ б комн.
тепл., сух. и 2 комн. для один. 
сдаются. Б. Серг. ул., д. № 62, бл. 
Собор. пер., д. Кокуева. 5972

Рт п п о и т і . сарат- унйВ- гот- в
и у Д ь П І  0  репет. во всѣ класс, 
ср.-уч. зав., на аттест. здѣл., зван. 
учит., вольноопр., въ воея. уч.. 1 
кл. чинъ. Еамыш.,д. № 151. 6172

Сдается трактиръ
ари базарѣ. Адресъ узнать въ ре- 
дакціи. * 5829

Англичанка
даетъ уроки. Адресъ: Мі8$ Кепі Со 
борная ул., домъ Салова, № 5 
Можно видѣть отъ 4 ч. до 7. 6223

Квартира сдается
ком. съ удобств. Крапивная ул.. 

между Ильинской и К; 
домъ № 17.

амышинскои 
6260

Студентъ ун-та
репетируетъ по пред®. ср.-уч. зав. 
Михайловская, 84, кв. 1; вид. отъ 
1 1 - 1  и отъ 4— 7. 6073

СИШЯА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная ди* 
етилированная, удобна для предо 
храненіяі отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ иродажѣ имѣетея только
у Е. К, Деттерера,

Дарицынская улица.

“ 1 * БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДДЫ [артезіав 

М скіе, абессинскіе, по- 
й  глощающ. шахто-же- 

§таУ/ 'Д Т  лѣзо-бетонн. орошен, 
І Й В Н м ,  пол., садов.,водоснаб.

канализац. А. А. Бо 
Ч" " і і і і і п и * бровичъ. —  Саратовъ 

Гоголевская у.гица, № 82. 8990

Приглашаютси:
знергичные молодые люди для кан- 
целярскихъ занятій, а также тех- 
ники и чертежники. ЯІелательно 
съ рекомендаціями. За справками 
зично обращаться ежедневно съ 
5 по 8 -е число сего мѣсяца, съ 4 
до 6 ч. веч. по адресу: Б.Горная, 
между Александр. и Мясницк., д. 
№ 141, къ Г. М. Абрамову. 6251

На Московси. 1“ = "
парадн. ходъ, элекгоич. освѣщен 
адр̂ . узн. въ конт. „Сар. Ласт.“ 6261

К о Т н  а т а
бельэтажъ, свѣтл., электр., теле(}. 
Сдает. по Мосж. уг. Ильинск. 61, 
кв. 1. 6173
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку

продаются 2 кобылы
упряжнаго тиаа, 0 цѣаѣ узнать 
у полкового казн&чея. Жандарм- 
скаь, 33, сотникъ Пигинъ, домъ 
Трошкина. 6107
ГТ1Ш0НТ Нев—ицкій, возвра- 
С ІуД Ц П Ь  тивишсь, прин. подгот. 
и репет. по кур. вс. ср. учеб. 
зав. Грошовая, 28, кв. 1. 6137

ЗемлемЪрно-
чертежное

§юр’о землБиѣровъ
Борисеико и Маияова

пркнимаетъ землемѣрныя е чер* 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч 
Г. Саратовъ, Бол. Коетрижная, д 
М* 7—9, между Нмкольской в 
Александровской. 18К

УГОЛЬ
самоварный

лучшаго качества поступилъ въ 
продажу съ д о с т а в к о й у Кон-
стантвна Кон- П Р Т Т 0 П О П 1 «  
стантиновича Д  & 1 I & Б у  
Саратовъ, Царицынская ѵл., меж~ 
ду Алекеандровской и Вольекой 
Телефонъ № 2—47.

На Оойноиъ містЬ
и на полномъ ходу съ полноё 
рбстановкой и кухонной посудой 
едается чайная и столовая; уголъ 
Соборной и Часовенной д. № 73. 
Ф. А. Корнева. 6306

Д Р О В А :
ебрезовыя, дубовыя и еосновыя 

♦для калащниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани
С. Н. ПОТОЛОКОВА,

у Казанскаго мостз. Тел. 93В. 
Камень мостовой и бутовый. 4768

Ткш>гр;$ія «Сар&тоеекаго Д к е т

Ш ,  Ю н ото въ .
$  экспертъ-бухгалте^Л и б. ^  
ф  прѳподаватель
Ф иоашерчвскихъ наунъ §-тг 

въ І-мъ Саратовекомъ р  
Алексакдро ^арікнсноімъ 

#  реальнояяъ у^нлищѣ.
^  Пріемъ 10—12 до 4—8 веч.

Саратовъ, М.-Казачья, соб- 
Ш  ственный, д. № 29. 5464

ІМ О Н Ъ вновь открытый 
для учащихся гиа- 

назистокъ г. Саратова. Уг. Але 
ксандровск. и Бахметьевск. ул., д 
№ 1. Маріи Мих. Сядоровой. 5906

Прислуги большое требова 
ніе на мѣста. Ну 

жны поварицы, кухаркк, горнич- 
ныя въ реком. контору „Трудовой 
Посредникъ\ Вольская, № 45. 6174

Гпо всѣмъ предметамъ, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл, 
гимназіи. Константиновекая, 
№ іі2.

РПЯШТПЗ большой сухой иодвалъ 
уД аШ ііііІ и двѣ комнаты камен- 
ныя. Московскаяг меж. Мал. и В.- 
Серг., д. 23, спр. дворника. 6231

П Р О Д А Ю Т С Я :
комнатныя растенія,
яюстра и новая мулсская хорько- 

Ведѣть можноотъ 
вая Ш у  ІШ . 9 _ і і  утра и отъ 
в—5 вечера. Мирный п^р., домъ 
Смирновой. 6193
Г п т г т л т  на аі-тест* 3рѢл- 0I и  I УОЛ влі даю уроки спеціал, 
русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергіев, 
(прот. мужск. гимназ.), д. 5В, во 
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7—9 ч, в 
(кромѣ воскр.). 6195

Иллюмішаторы чугунные со стек 
кломъ д м  подвальныхъ этажеі 

въ пріямки. Жѳлающ. ирод. пр?дл 
въ магазинъ ІІІаряева. 6237

Т Е Х Н И К Ъ
требуется для общихъ занятій въ 
технической конторѣ, желательно, 
но“ необязательно знаніе нѣмецка- 
го языка. Предложенія съ указан 
нрежней дѣятельности и желатель 
наго вознагражден. Адрес. «Сарат. 
Лист.» лит. В. К. 6300

Вшоршіе клоссы
готовитъ (предмет. и языки) опыт 
преподавательница. ВабушЕинъ 
йзбозъ, домъ № 13, кв. 5. 6296

жен.
гимн.

Продвютм: р Г  вГс«реб6Р.
ризэхъ. Ііовоузенская, д. № 47, 
кв. Ёалашниковой, меас. Астрахан. 
и Царевской. 6594

пе
РеПослучпю отьіздп

дается квартиравъ 6 комн. 7-я для 
нрислуги, съ удобя. расположен., 
хорош. отдѣлкой, ванной, электр. 
и всѣмя удобств. Смотр. съ 11 до'5 
час. веч., Панкратьевск., м. Ильин. 
и Камыш., д. № 21, Шишмонина, 
кз. 3. 6334

ЧУДЕСА
творитъЗНАМЕНИТСЕ ГРАВЯНО?

, «ЕДИЦИНСНОЕ

МЫЛО ГЕРБАД ра ОБЕРМЕЙЕРА 9ССНЩЖИ. УГ?и. ЯИШАН. ЧСС01«? аРыщм • всянія иечцспіты наии излъчмадггъ ьязщѣано
С\фоАА*&гь алтѳли « ботеввр 

са|« «*’аэия«2>
ттт «сцьдвшц

Сдаются 2  нвартиры
по 5 ком., шестс я для присл. мо- 
жно каретникъ и конюшню. Прв 
квартирѣ садъ и остановка трам- 
вая у подъѣзда. Михайловск. д 
№ 57. Здѣсь-же хорошее подваль- 
ное помѣщеніе. Переговоры съ 10 
ч до 4 6182

К в п п т и п п  сдается въ ® ком. АВиріИри СО всѣми удобств.
электр. Константиновск. ул., № 47,
прот. коммерч. училищч. 6256

Семга двинская

Икра к ето в ая
 й[
под4учены въ магазинѣ

сыновьями 
подъ окруж. судомъ. 6039

Н у ж а і і і »

старшій мастегь
механическаго^

з а в о д а
нефтяныхъ двигатѳлей

• В06
въ Балаковѣ. 

Вознагражденіе 60— 100 руб 
въ мѢіяцъ . 6154

Отдаются деньги
ао заоаднымъ изъ дешевыхг 
процентовъ. Гоголев. ул., № 107, 
квар, № 1. * 6332

І/ппоциУ ирландскій сеттеръ де‘ 
П|ІУуоуШ шево продается. Гнм' 
назич,, м. Б. Горн. и Ссколовой* 
домъ № 79-й. 4 6^19

Сдается кзартираі
еъ 6 ком ; Ияьинская ул., м. Го- 
голевской и Нижн., д. № 87. 6324

КО ІТ П ЕРК Ш РК Г' стар. курса 
даетъ уроки музыки (рояль) 

Часов., близъ Гимназ., 92, кв. Ма- 
кашиной. 6181

Сдается квартира
5 комн., второй этажъ на улицу, 
Грошовая, В7-39. д. А. И. Типя 
ковой. 6106

йа изысканія
требуются техники. Обращаться 
въ Александровскую гостиницг, 
къ инженеру Кроянскому. 6285

[ди т
углового дома, 2 лавки, подваль- 
ное помѣщеніе и 2 палатки во 
дворѣ, въ домѣ Шерстобиговой 
уголъ Александровской и Часо- 
венной. Узкать въ магазинѣ Щер- 
стобитова. гостии. дворъ. 6171

3  А  Т  О  Н  Ъ
больше не ползетъ, а потому ко- 
му нужно етроиться—лѣсная при- 
стань Владиміра Молотилова, на- 
ходящаяся тамъ, предлагаетъ бѣ- 
лянный, а также и новый лѣсъ, 
какъ-то: подтоварникъ, рейку и 
шестъ по весьма дешевымъ цѣ- 
намъ. 5861

КЕЗАПУСКЯНТЕНИКаГДй П РОСТУДЬІ
ИО ПРИНИМАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО 

I

при К А Ш Л іЪ ,Х Р И П О П Ъ ,К А Т Т А Р Р А Х Ъ вооы іи при  
ЗЙБОЛГЬЕАНІЯХЪ ДЫХйТЕЛЬНЫХТінГОРЛОВЬІХЬ 0РШН08Ъ. 
ТРЕБУЙТЕ. 0 бЯЗАТЕЛЬНО имя Д У  Г 0  М  МІ Е Л Я .  *

Квартира сдается
въ 6 комнатъ свѣтлая, сухая съ 
удобств. Уг. Констант. и Царевск., 
д. № 116, Смирновой. 6268

ГоТШ -І П ®а зрѣл. иI и іи ш К Г У  даю уроки спеціал*
русск. А. Д. Альманъ. М.-Сергіев.
(прот. мужск. гимназ.), д. 53. во
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 5—7. ч. в.
(кромѣ воскр.). ^  _  6195

А9КДІ0НН ЗЙ О -
(КАМЕРА).

Уг, Вольекой и Москов. 
Поступило въ продажу: пись'

мен. дуб. рѣзн. столы, буфеты 
р а з , стулья, стол., мяг. меб.; 
трюмо зер. раз., оттоманки, умы- 
вальн. мрамор., картины. Славянс’ 
шкафъ, чучеао медвѣдя, піанино, 
трико, драпъ, одежда ряз; ЗАЛО 
ВЫДАЕТЪ ССУДЬІ подъ всякаго 
рода вещи и оваръ поставл. на 
комиссііо и храненіе. 5274

Телеф. 13-12. _

Домъ продается.
Царицынская ул., между Ильинск. 
и Вольской, 139—141, спросить до- 
мовладѣльца. 6276

Спѣшно продается пай
солидной артели (московской) съ мѣстомъ въ г. Саратовѣ или въ 
Москвѣ. Цѣна пая 2000 р. (будетъ уступка). Жалованіе 75 р. въ 
мѣсяцъ, проц. и дивидендъ. На отвѣтъ три 7 к.. марки. Ііисать подр. 
о себѣ Адр. Москва, Токмаковъ пер , д. 9, кв. 4 П. 3. Рачкевичъ. 6315

Вышелъ № 8-й

3  А  В  Ъ  Т  Ы .
Пѣсни. Н. Клюева.—Уагіа. П. Зорева, А. Дмитріева, С. Гед* 

ройцъ, А. Тамамшева.—Новая бурса. Л. Добронравова.— Маленькіѳ 
разсказы. Ив. Касаткина.—Кожаный чемоданъ. ІІовѣсть Н. Олигера 
Ожиданіе. Мориса Левель.—Экономическій матеріализмъ въ понима* 
ніи А. Богданова. М. Вольск го.—Съ богомольцами. В. Изюмскаго.- 
Новый идеалязмъ во Франціи. Зин. Венгеровой.—Рабочее законода- 
тельство Австраліи и Новой Зеландіи. Лидіи Бахъ.—Эпззодъ изі> 
исторіи сельско-хозяйственныхъ комитетовъ. (Изъ вспоминаній). С. 
В. Мартынова.— Свое и чужое. С. Мстиславскаго.—Съѣздъ есте* 
ствоиспытателей и врачей въ Тифлисѣ. М. Нововус каго.—Всерос- 
сійскій съѣздъ торгооо^промышленныхъ служащихъ. Ф„ Михайлова. 
—Всероссійскін кооперативный съѣздъ. В. Лагунова.—„0 театрѣ“. 
Вс. Мейерхольла. Ю. Слонемской.—Финляндскіе выборы и новый 
финляндскій сеймъ. В. Потокова.—•Золотопрсмышленнал драма въ 
Южной Афрзкѣ. Ш. Гермера.—Станис.'!авъ Выслянскій. А. Закржев- 
с»аго.—Августъ Бебель.

Подписная цѣна: на 12 мѣс. 10 р.; на 6 мѣс. 5 р.; на 3 мѣ 
2 р. 50 к. За границу 13 р., 7 р. 50 к., 3 р. 25 к.

Романъ В. Ропшина

„ Т О ,  Ч Е Г О  В Е  В Ы Д О ‘ ‘ .
въ 8 кн. ж. „Зазѣтыа за 1912 г. и въ 3-хъ за 1913 г.—Всѣ 11 кипщ

продаются за ’ р.
Адресъ редакцін: С.-Иетербургъ, Косой пер., 11, уг. Соляного- 

Телефонъ 193—27 — Въ Москвѣ: складъ—книжный магазинъ „Наука^
Издательница С А Иванчина-ііисарева.

Г і /I Д Т ? Т Л  СГ болыпая комна і ѵ_у/.І хх_Сл X та съ электри-
чествомт. Вольская, № 23, близъ 
Аничковской. 6310

Готбвлю и репетирую въ
млад*

шіе классы средн.-учеб. завед. 
Адр.: Веселая улица, 2-й домъ 
отъ Б. Горной, № 27, Аверьячова, 
кв. № 1, во дворѣ.  ___

П Р И В Е З Е Н Ы
для акваріумовъ разные сорта 
рыбъ, корма сачки, травы, аква- 
ріумы, клѣткя, куры иалевые ко- 
хинхины. Съ ночт. К. Бѣгишевъ. 
Адр. Цыганская, № 32, меж. Воль- 
скоі и Александровской. 6317га *1 11 Ашшшшшшяіштшшшшшяяшшштатийяшшшшъл*

К в п п т и п и  сДаются (ваяны, 
І І и І ір іП р О !  электр, каналвз., 
наркетъ), въ 5 -  6 комя. Грошо- 
взя ул., м. Ильинской и Воль- 
ской, № 41— 43,тел. 13— 60. 6333

Комната сдается.
Мало-Сергіевскаи, уг. Гимназич., 
д, № 14, верхъ. * 6335

Продается лавка
Матрофааовск. базаръ. Спраз. Гу- 
бериат. ул., № 10. 6330

Сдаются двѣ комн.
кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская, 
прот. цярка, кв. № 1, Медвѣдко- 
ва. ; 6327

Н Т  ж  н  д
теплая сухая квартира въ 4 — 5 -6 
комн. со всѣми удобствами; жела- 
тельно къ центральной части го- 
:>ода. Адрссовать: номера «Биржа» 
№ 37, Лаврентьеву. 6339

Открыта подписка на 1913—1914 гг. на юмористичееко-театральнЫ1,
журналъ

„Театръ въ каррикатурахъ“ ,
Журналъ поовященъ искяючительно злой сатирѣ театра, 

жамъ, пародіям^, юморескамъ, каррикатурэмъ, веселымъ за р и ^  
камъ и вообще здоровому, бодрящему смѣху.

Всѣ недостатки современнаго театра и уклада закулненог 
жизни найдутъ въ нашемъ жѵрналѣ яркое отраженіо.

Подробный обзоръ провинціи въ текстѣ и рисункахъ.
Приглашены лучшіе художняки-юмористы.

Подписная цѣна: на годъ 5 руб., на полгода 3 руб., на 3 щ 
сяца 1 руб. 10 коп Отдѣлъный номеръ въ продажѣ 10 к,, прубн^ 

за три 7-колѣечныя марки.
Объявленія за строку нонпарели: виереди текста 60 к., сре  ̂

текста 1 р., позади текста 30 к.
Приглашаются повсемѣстно сотрудники изъ провиніи.

Адресъ конторы и редакціа: Москва, Тверская. д. Гяршмаі{|  
кв. 40. ^  _

Редакторъ-издатель Еегети Ивоповъ.

Б А Л А Н С Ъ
Красно-Кутскаго- О-ва Взанмнаго кр<| 

днта, Ііовоуз. у, Сам. губ.
на I сентября 1913 года.

Съ хорошими рефе-
ренціями нуженъ конторщакъ, 
знающій хорошо страховое дѣло, 
на жалованье и ироценты. Съ 
гіредложевіемъ обраіцаться: Ца-

рицынская. улица, 
къ Константину Константиновичу

Деттереръ.

Учителыіица СЪ ВЫСШІмъ
образ возоб- 

яовляетъ зааятія съ дѣтьми груп. 
а отд. Ооращ. пзсыі. въ ред. «С. 
Листка», учительницѣ Е. И 6336

Д)ЛЖН0СТЬ ПОСЫДЬН. при 
П Щ |  конторѣ, или въ какое лй- 
бо учрежден., можно и съ зіло- 
гомъ. Адр. «Оар. Лйгтокъ». 6328

АКТИВЪ.
1. Касса
2. Текущіе счета

а) въ частн. кредитн. учрежд.
3. 10% члн. взносы въ I Саратов. 0. В. К.

II Саратов. 0. В. К.
5. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ 123969
б) переучетѣ 68500
в) въ обезпеч. спец. сч, Ова, 14500

Я. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подп.

9. Корреспонденты
а) Сопіо Ього 

Ю.Движимое имущеетво Общества
11. Расходы подлежащіе возврату
12. Текущіе расходы -
13. Проценты и комис.сія уплаченые

В а, л а н с ъ 
Векселя и другіе документы на коммиссіи 
Открытый Обществу кредитъ по спец. тек. сч. 
Свободный кредитъ Общества 

ПАССИВЪ.
1 Оборотный ^капиталъ:

а) 10 проц. взносы 562 членовъ О-ва*)
2. Запасный касиіалъ:

а) капиталъ на преоб. недвиж. вмущ.
3. Вкіады: *

1) срочные: а) отъ членовъ О-ва 
() отъ иостороннихъ .тшцъ

3) на ироетой тек. сч. а) отъ чл. О-ва
б) отъ постор. лицъ

4) на условный тек. сч. а) отъ чл. О-ва
б) отъ постор. лицъ

500
1000

830
36188
16413

6506
2000

150С0

90
89
45

3971
8394

4. Переучетъ векселей:
а) вт> частн. кред. учрежденіяхъ

5. Спеціальные текуіціе счета, обезпеченн&е.
1) векселями: а) въ частн. кред. учр.

6. Корреепонденты:
а) Сопіо Ього
б) Сопіе ІМозІго - -___ _

. Проценты невостребовашше по вкладамъ -
8. Членскіе взносы подл. выдачѣ выбывш. чл.
9. Государств. сборы и налогъ съ прибыли - 
іІО’ Переходящія суммы -
11. ГЬоценты, переходящіе на слѣдующій годь
11. Процены по операціямъ и разныя прибыли  _

В а л а  н с ъ. 
Отвѣтственкость 562 чл. 0*ва обезпечив.:

личною благонадежностью - 
IIредсѣдатель Поавленія А. Думлеръ.

Чл.»Ы *  %  ^ м ъ
За Бухгалтера И . 3 . Кравченко.

71161

10198

1500

206969

100 ,

150
593
201

4190
5318

236338
6053

10000
10000

42020
184

1055

1

76939

6Я500

10025;

03
90

529 
ІСО 
113 

. 4757 
122 

19Щ 
236338

42020Э

П Р О Б У И Т Е
шошнь-ттпош
ш л о л к т ш і
ПАРФЮМСРНОЙ ФЛ5РИКИ1

Г . Л . Б Р И Г Е Р А
в ь Р И Г Ь  %

ВсЪ лучшія новостИ ^
керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго 
щенія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя Ре 

мендаціи. Немедленно точное исполненіе'
Г п г о т . л и п л і і г  калильныхъ сѣтокъ й 
Ь О Г а Т Ы И  С К Л а Д Ъ  пасныхъ частей для 1

ныхъ систѳмъ фонарѳй и лампъ 
ПРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРАп. с.сизовл

Саратовъ, Александров. Московск.

Требуйтебезплатно прейсъ-курантыи отзц

&ФФФ&ФФФФФФФФ%%%%% 
<$>

Ф Громадный выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

н ш к о в ъ і ш н а
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.
.  _ ІІолучена Н И Т К а  Ш В С Й Н а Я  I .  , «

. іі  Р»~ьУ на катушкахъТ-ва^МануфактуръІ •* і '

зо гроссъ. ВйКѴЛа МОПОЗОВа [Ъ [-ИИ. I зо гроссъ.

$
Ф

Ф  
Ф  
$
Ф

&&Ф&ФФФФФФФФФФФФЩ

МАГАЗИНЪ

А. Я. ВОРОбЬШ
Саратовъ, Верхній базаръ, телефоаъ Л 304

А


