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ѲІЪЯВДЁІШІ нрхкям&югаі: *яе^*ди гш ст  2$ ков, 81 стрѳку петятт; те- 
тят ш ш  т  1 &*в. уегушшй. Ік

т ягішѣ Ш —   — - — -  -

МГЫѴВіІЕІШІ от ъ  фшршь м учрш кдеяій , ш к шущ т ъ  п т  штЪм&тжъ
ш ш  гш лт ы ш  к ет & р ы  ѵлв врввленія »© в сѣ х ъ  м ѣ ств хъ  Р « ее й к х ® і ммт&рйа 
8  «аграиіщвй* ва ш л й и е н іе м ъ  Сар&тексжѳИ, Т а м іе в с и в і,  П ^взеяской в 
^§ш & швдаш хъ гу б ., вргш вмаются ис&Елшчятеяьно в ъ  ЦеятральмЫ; вовторИ  
ебъявлекіД  торговаго д о м а  Л. и Э, М етвдъ н К®—Москва» М я си л ц іш , д. Сы това 
® в ъ  его  отдѣ ден ія хъ : в ъ  С .-О етербургѣ —-М&рсках 11, въ  В арш авѣ— К ракоя  
Ш №  вредм . ІВ, въ  В ядьн ѣ — -Больв&в у л ., 38, въ  П аряж ѣ — § ялощ адъ & я р « т

РЕДАИЩП яяш  дкчѵмжъ о іъ я с в ен ій  отяры та е ж ед н ев в о  съ  12 д о  2 ча&* 
^ ш ѣ  в равдяя вовъ .— Статъя9 н е у д о ін ы в  къ ю т а т я , сохраня ю тся  2 мѣеяща« 
а ш Ѣ і ъ  у н я ч т о ж а и т я і мелкія статъя не в ѳ з в р а щ ш с я .  Статъя» ш*стушв&- 
шмш шъ р ед . б е з ъ  о іо в н а ч ен ія  уся ов ій , счяташ тся іезя л а тю к м я .

Т Е А Т Р Ъ.

^Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул.

Б О Л Ь Ш Я Я

Сегодня то, что дѣлаетъ нынѣ сенсацію во 
всей Европѣ! 3500 участвующихъ: читайте

афиши Стовмость болѣе милліона!
Въ 3-хъ отдѣленіяхъ.

Угнетеніе христіанства. Поруганіе надъ жен- 
щинами. Гаремы.

ИІІІГІІІИI ІІИІІІ>ІІІІІІІІІІЙП|ІІІІІИІ»І|И ИІІЦІ I

По роману Гончарова 
въ исполненіи всего Императорскаго 

Александровскаго Петербургскаго театра, 
въ 6-ти частяхъ:

- Н О В Ы М Ъ  Я Р Е Н Д Я Т О Р О М Ъ  м . я
Вся гостиница заново отремонтирова- _ой чялфи Пч ''<!*«■ ъшш . М ^  I 1 *' Р
тто находигся въ веденіи опытной администраціи, образцовая города. Въ реотиранв семый разнооОразный буфетъ винъ,

прислуга, всѣ удобства для гг. квартираитовъ, электрическое изысканная кухня ввѣрена оітыгному шефъ-кулинару В. Н. Ней- 
освѣщеніе, паровое отоиленіе, ванна, комиссіонеры, посы.іьные, ко мановскому, который съ своамъ штатомъ првглашенъ изъ Севасто- 
всѣмъ поѣздамъ собственный авгомобиль, узелъ трамвая, банки, польскаго военнаго морского собранія. Цѣны

м П Р Я Г Л «

Я .  Т .  В Е Р Л Я В С К І И
ІМЪ ЛИРИСТОВЪ.____________Б 0 Г Д А Н 0 В ъ,

С Л Р А Т О В С К І Б
Играетъ

ежедчевно
пъ ОРКГСГНѴОМЪ л и ри сто въ .

Концертное зало
1 ___ ;____ і і

и

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ 
ЕЖЕДНЕВНО' БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

при участіи первоклассныхъ артистовъ болѣе 25-та №№ въ вечеръ. Де,б. 
неподражаемой исполн. уличныхъ фей и па„дшихъ женщинъ м-ль ЛЬВОЗОЙ. 
Деб. русскр-польской арт. ВЕРЖБИЦКОЙ, Альфредине, деб. русск. Долин- 
ской, Шембель, Каскаретъ, Жанетъ, Агее&ой, Полянской Со*фа, Пашкевячъ, 
лир. пѣв. Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой кон- 
цертный хоръ и разнообразная капелла подъ управлен. гг. ДУНАЕВЫХЪ. 
Струнный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь

/ Щ ^ п р ш ж т ъ т  і п л т з и н і )

— — отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторанъ открыгъ съ 1ч. дн. и до 4-хъ ч. ночи

высшіе сельско хозяйственные курсы.
Начало занятій 1Ь сентября; почѣщеніе въ домѣ Хватов?, на йіословской 
улицЬ. Входные билеты выдаются съ 10 сентября въ каацеларіи кѵрсовт 
Панкратьевская, 34, съ 10 до 12 ч. 15 сентября въ 12 ч. дня въ боль- 
йпп^Ш0МЪ 3аіѢ Гор°ДС80Й Д/мы-молебствіе и актъ открытія курсовъ.

_ П олечи ш ельный Совгьшъ.

общ едоступШ й^ Г а т р ъ
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости 1914 г

 ( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА ) —
Въ среду, 11-го сентября, предст будетъ*С Л Ѣ Д О В А Т Е Д Ь ,
комедтя въ 4 хъ дѣйств., Н А. Борисова 

четвергъ, 1 2~то сснт., првл. буд.. „ГР03АМ, ком. въ 5 д.. Островскаго.

„ З е р к а л о  Ж и з н и С і
Два дни: среда 11-го и четвергъ 12-го сентября. Исключительнаго ин- 
тереса иовинка!!! Право постановки вмѣетъ тояько театръ „Зеркало Жиз- 
ни“. Обращаемъ особое вниманіе уважаемой п.ѵблики на эту крайне ин- 
тересную программу!!! Знаменигая артис.ка Жени Портенъ исполняегъ 

главгіую роль въ драмѣ въ 46 ы,.ехъ больпыхъ отдѣленіяхъ-

Ч У І І Е Г Ш Й .
Часть 1-я: Пріиски Евы. 2-я: Кто виновникъ. 3-я: О прошломъ. 4 я: Не отъ 
міра сего. Комическія сцены МАКСА ЛИНДКРА: Картина въ краскахъ— 
ЛЮБОВНАЯ ЗАІШСКА—картина въ красяахъ Послѣднія новости ІІАТЕ- 
ЖУРНАЛА. Во избѣженіе взлищняго ожиданія объявляется точное время 

начала сеансовъ 1-го въ 0-чал. в. 2-го въ 8-час веч, 3-го въ 10 час веч.
Управл. Н. Назаровъ.

Ф
Ф
Ф 
•
ФФ 
Ф

Товарищество.

Семейиый садъ варьетэ. ПОСЛѢДНІЕ ДНИ. С Е Н С А Ц І О Н Н Ы Я  Г У Л Я Н Ь Я .

;і і  Іокз 12 сентября закрытіе сада и лѣтняго сезона,
Д*бюты: Извѣст. танц. бол. бралс. ТРЮ ДЕРБАЛЬСЪ, изв. партерн. 
акроб. БР. ЭЛЬТОНЪ, гастроли иопуляр. артиста, автора комикъ- 
юмористъ П. АЙДАРОВЪ, эдегантн. танцовщ. балерин, красав. т-1Іе 

ЭДЕТТИ-СТіТФАНИ, исполн. русск. бытов пѣ.сенъ А. И. СИЛИНА, классическій дуэтъ танц, гг. БАТАЕНКО- 
ВАЛИЦКІЁ, шлнс. пѣв. т-11е ШАХЪ-НАЗАРОВА, шанс, явѣзда т-ііе  ЛИоЕТЪ. шанс. рѣзвуш. т-11е МАРУ- 
СИНА, шансон. артист. т-11е ДАЛЬ-ТУМАНОВА, т-ІІе ВАЛЕНТОВСКАЯ и мног- друг. Знам. ларич теноръ [ 
г. АЛЕКСЪЕВЪ, опер. барит. г. ѲОКИНЪ, русск. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ.

Екедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Товар-щество
По сдучаю нродается двигатель Отто ДеЙЦЪ, 12 сил,, керосин.,1

справиться въ контсрѣ „Привол. Вокзала“.

Д О К Т О Р Ъ

Я. В. Златовѣровъ С. И УРБАНОВЪ
ВМѴТПйиааІа’ р.пап ШАнѵпАыип.ииінаи. ^внутрениія: 4спец. жвлудочно-кишеч 

ныя. и д ѣ тскія  болѣзни 435
Ііріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и др. нѳдостатки рѣчи

съ 4—Ь* Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф № 96_ _ _ _ _ т

1. В. В Я 3 Е Н  С К IЙ .
РПРІІІЯЛкІІП пР0мѣиеніе психичѳск. 
УІІуЦіаЛОпУ методовъ лѣченія при 
мервныхъ забодѣваніяхъ, азкоголиз-
мѣ, слабости воли, дорочішгъ нак- 
лоиностяхъ и привычкахъ. Пріемъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

ВНУТРЕЯНІЯ и ДЪТСКІЯ болѣзни. 
Пріемъ, кромѣ среды, пятницы и 

праздниковъ, 5—7 ч. вечѳра." 
Константиновская, 27, противъ кре- 
стьянскаго банка. 5920

Зубо-лѣнебный-набинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ.

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 
сленникова,

№ 49, входъ с7>
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6-—7 ч. вечера. | Вол., за искусство награжденъ въ Ита 
Введенсжая, д. М 22, Телефоиъ М* ліи золотой медалыо. Пріемъ съ 9 ч. 
2—10 701 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 5681

Новые товары
кь ооеннѳму сезону 

лолучены.
К І а г а з и н ъ

І  М  Ш Е Р О Т О Б И Т О В А ,

%

I

ф
ф
ф

ф  Гостшый дворъ, телеф. N1 2 - г0 ф

Ф Ф Ф  % % %  Ф Ф Ф Ф  ф ф ^
Ші куфаятуряый втгазз^нъ «

М .  В . Я Г Я Ф О Н О В Я  *>
® |||  (Гоет*іЫІ дворъ. Телаф»нъ 200).

Вновь полученъ большой выборъ форменныхъ матерій л & ь  
для учащихся а г . военныхъ, а также мебельныхъ ^

Ножи, вилки, ложки
серебра 84 проб м мельхюров.

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

ПОДСТАЕАНЫ
отъ I руб. 10 Н.0ГІ.

Вазы для фпуктовъ.
Магазинь Акц. Об-ства.

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

Нѣмецкая ул , прот. консерваторіи

Почтовэ-пассажирское

ПЕРЕВЕДЕНЪ 5152
на Нѣмецкую ул., между Вольской 
и Александр., д. Кожевниковой, №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.

З у б н о й  в р а ч ъ
(бывш. мед. ІТ 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. и десен.; ял. зол. фар. и др. 
матер. Мск. зубы. Несъемн. прот. СОВ. 
БЕВПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ. 
ЛѢЧЕБН.). Учаіц. скидка. 6255

Д Ш т о р ъ “

П. С. Унккель
5. асснстѳнтъ прѳф. Нейссера

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

ЗА ВЬГВЗДОМЪ п р е к р а т и л ъ  
пріемъ до 20 сентября.

на взе понижены.

Б О Р З О В Ы М Ъ . -
Ппп ІІУШиагп птпѣ пои іо  Р^стор. прзглашенъ спеціальный 
Д/ІЛ ОПшПііІ II УІДОЛСПШ пирожникъ, пельменьщикъ, кав- 
казская кухня подъ управленіемъ Тотіева, при отдѣленіи ресто- 

рана билліардная.

Администраторы М. Д. Борзовъ и М. С. Черныхъ.

лрондзьаднін /Якцюнерн Оыіі-В^лт "
Л я н т ѵ п і Г

ЦІАГРАННЧНЫКЪ ФИ>-'л:
/»ъ гр?ндіозиомъ в&!бор:'і

, 'Д Р А Т О Н Ь

І І І Т К В Ы
Ко  д н ю  н и е н и н ъ

С О Ф І И
сюопризныя парфюмерныя КОРОБКИ

Духи П о с л ѣ д и і а  И О В О С Т И  Парижа

Ф Р ж е ц і г з с к і Е ис8уГ е вен- ц в ® т ы .

Изіѣлія фарфора, маіолики, бронзы, целлюлоида и терракота.

м

Свободный художнинъ
3 . А. Губаиова.

Уроки музыки (рояль и теорія). Ма- 
' а̂я Еазачья, 26— 28, 2-8 этажъ. 
; Здѣсь-же уроЕи аѣмецкаго языка.

Въ р ір і  г. Пензьі %

* Н Р О Д А Е Т С Я *
Ірвновь выстроенный кам. домъ^* 
^ с ъ  центр. огопленіемъ, облицо-^

Ф * ^ п Ш  СЬ торговымИф 
ФПОмШ&ніями склндами щ

ПИ ПГШі Размѣръ усадьбы 650^, 
#ІЙ Д У Ш 08 нв. саж. съ надворны-^Р 
^ м и  каменными квартирыФпостройками

1  сомиѣ ' удобствами,^
^ Д о х о д у  даетъ пока 8 т.; м о ж н о ^  
^увеличить. За справками о б р а -^  
^ щ аться : г. Пенза. Л ѣ к ар ск ая^  
:Гул., д. Тифлиеова, кв. М ихаила^ 

Яівановича Тищевскаго. 6182’

I*
(Эмблема счасіья) 

Большой и изяіцный выборъ 6456

Докторъ Б .Т А У Б М А Н Ъ .

і
і і е ш і ш і  №

1> Е  I X  И  I  В

8а1оп (1е Ъеаиіё!

с. п. Змповѣіпвой
Пріемъ ежедневно отъ 11—-1 и 4—6 час. 
Парицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690, Въ
кабинетѣ примѣняется маесажъ лица 
электро-вибраш онный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііиі (іе «Ъеаиіё.

И

пароходное Общество

■С- А  -  М  — О  —  Л  —  Е  — Т  Ъ> 
Товагищество «Купеческэе п ароходс т во>

грузоотправите.іей, что они въ на-

матерш. иортьсръ и гардиннаго тюля.

# # # '
В Е Щ В  Д  Л

П О Д Я Р К О В Ъ
О-Ь

к ъ  17 сё н т я б р я  
хорошемъ выборѣ получены

въ магазинѣ

Я .  К У З Н Е Ц О В Л
Саратлвъ, Новый гостаный дворъ.

#  # # # # # # # # #  #  # - е §  #  #  <§, §  # # #

|  Сарвш скаг Г щ с ш  кредитное О б ц е т о . |
^  Иѣмецкая, д. М т. Телефонъ № ю~38 #
#  Пряиимаетъ въ залогъ домь н | иа 14, ІО11/^, 25^2 в аб лѣп. 
ф  земли въ Саратоиѣ | съ погашеніемъ, 8982 ^

Правленіе принимаетъ на ком:иссію покупку и продажу обли- т:

Ч а с т н а в  л ѣ ч е б н и ц аІ іР Ж Ч Е Й
Л. Бѵхольцъ и А. Гросмикъ,

основанная въ 1900 году,
ПЙІІРЙР П ЙНЙ с''бствснное, спецірльно выстроенное со всѣми усо- 
ІІС |іО О С #Д С па вершенствовачЬіми помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ. про-

ТИВЪ Ввй7ТА1іГ*,ГСОЙ ТТ ПЛуГ'Т>. ІЧГо 9*ч

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. 
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- 
скому мгрю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ- 
Вай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- 
багъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*'. Грузы прини- 
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходсткъ съ наложен. пла- 
^ежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
другихъ пароходствъ. 5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ* 91. Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во“ 1—72

ПАР0Х9ДСТВ0

н  I
Отправляетъ изъ Саратова: 

вНИЗЪ въ 11 час утра. * ВВЕРХЪ въ 11 час. веч. 
11 сентября „Ьоярыня“. ц  сентября лСамодержецъа.

1428 Телефокъ аонторы ІМ? 73.

„КАВКАЗЪ и М ЕРН У Р іГ.
Въ среду, 11 сентября, въ 10х/2 часовъ утра отправляетъ вверхъ до Ниж- 
няго и Рыбинска скорый теплоходъ „Багратіонъ“; вннзъ въ І часъ дня 
до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый пар.

.Сафилисъ, веиерич., мочеполовыя, ко 
ж& и волосі». Лѣч. электрич. геморооя 
я болѣзя. иростаты, вибрац. массажъ, 1 Электризація гальваническимъ, фара- 
горяч. воздухомъ. половое безсиліе. дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 
Отъ 8—12 и 4—8 женіцинъ отъ 12—1) Вапоризаціядушъ и злектрическія, 
ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- і свѣтовыя ванны для лица. 
шева, ходъ съ ІІашгт. № іщр ю  | Удаленіе морщикъ, прыщей, угрей,

! вескушекъ, пятенъ, болыдихъ поръ, 
! блѣдности лица, ожиренія, сухости, 

шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Ю А Укаловъ
ІІріемъ ПО ВНУТРЕННИМЪ болѣз- 
нямъ отъ 5 до 7 часовъ вечера еже- 
дневно, кромѣ понедѣльника и чет- 
верга. Панкратьевская, уг. Вольской, 
домъ Бокова. Телефонъ^304. 6034

Донторъ яяедівцкны "
П .  К .  Г А Д Д Е Р Ъ
П Е Р Е Ѣ Х  АЛ Ъ УНнаеР МТаело-Сер-1 «Росшагояогтя 
і : Ь Г  С. О А п / І  О  гШ скую .М  80, 
между Никольской и Провіантсжой. ?
Пріемъ больныхъ по вкутренкнмъ,; 
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч | 
веч Тел. 591. 6089 1

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
« сести лица, гримиюовка. и упругости 
мышцъ

Полное уеовершвнствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ 
лица, декольте и бюста, и западеній 
поса.

Волосолѣченіе: укичтоженіе перхоти, 
, укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
I массажъ МАЭТСПК, уничт. мозол. и

Д О К Т О Р Ъ

М. 0 . Медвѣдновъ
(бэлѣамн иѳрвкой с»стемы), возобновилъ 
аріемъ по понед., сред. и пятн. 
отъ 5—7 час. йльинская. д. 46. прот. 
цирка. Телеф, № 806 . 69 *

і н.
ПЕРЕѢХаЛЪ на Грошовую-лге ул., 
между Алекеандровской и Вольской ц. 
Тернигоревой, второй стъ угла Воль- ] 
с$ой. Ііріемъ больныхъ попрежнему,1 
съ 9— 11 утромъ и съ 5— 7 вече- 
ромъ. 6156

- --- -- г  -----  *--  іім
тивъ Введепской, домъ № 25„ 

ПРІЕМ Ь Б( ШЬНЫХЪ отъ 8—12 час. утра. 4695

В С Е Г Д А  С В Ъ Ж І И

Т А Б Й К Ъ
В Ъ  Ш Ѣ Ш В Ш Ш Шн  к  Ю Р Ь Е В А .

В В Е Р X Ъ. В Н И 3 Ъ.
11 сент. въ 11Ѵ2 чв у.„Вел. К. Мар. ііав.*. 11 сент. въ 1 ч. д „Ал. Грибоѣдовъ*.
12 сент. „ „ „Некрасовъ*. : 12 сент. „ „ „ „Пушкинъ\
Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взьѵ 
С'-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ цринимаются грузы для переотправ-

ки въ првволжскія прис-тани.
Агентъ В. Фэ Быраинъ. Телефонъ № 90—91.

д  д и с м д н ъ
8 0 3 В Р А Т И Л С Я

и возобновилъ пріемъ больныхъ по 
зубнымъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецкой 
и Алекс., нротивъ гост. «Рсссія». Те- 

Фельд. СуворовтА * лефонъ № 797. 5932

Д о к т о р ъ  Й Ж е и и ъ

Г У Т М Я Н Ъ
ВОЗВРАТЙЛСЯ и возобновилъ пріемъ 
больныхъ по нервнымъ и в утрен- 
нимъ бол. 9- 10 и 4—6. Грошовая, 15, 

между Вольской и Ильинской.
Телеф. 12—68. 5793

ДОКТОРЪ

г. в. У Н Ш Ш
СИЕЦІДЛЫІб: венеричесжія, са- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. м жожныя (сыпиыя м 6о- 
лѣз. водосъ). Уретроцистоеко- 
пія, водо-электро-лѣчеше в 

вибраціонкый массажъ. 
Б.-Казачья, д, МІ 27, Чер«о- 
машекцевой, близъ Адекомд* 

ровсвой» Теяеф, «N1 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
СЪ ВОДО-»ЛѲКТрО“ЛѢЧ. отдѣл. ДЛУ 
прнзи больн. оъ яостояииымь 
жроватями по вонѳртёквап»,' *»-
фіЕЛІІв|. К®ЧвЯвЯ»ІЫИЪ(вйЯ©8я
стр.) ш* івлѣ»*віиъ йвма (вкн, »

д-ра Г, В. Унганскагѳ.
івдвлѣчвмів—съ 9 у. до 7 в. 
Дг.і шѵщіт&ршыхъ больи.отд. ж

общ.палаты. Смфилмтшя отдѣ,і, 
Полммй пансіомъ.

івдвлѣчвімвца тотр. отъ ои- 
Фнямт, Душъ Ш арю больш. 
давлеи. для лѣч. половой н об- 
щей нѳвраетѳніи, еѣржмя я др. 
лѣчебкыл ваннм.

Эдвктре^ѣчеійФв ямѣ»
ѳтъ тдм »дежтричѳств&.

Въ дѣчебивцѣ примѣяяѳтся 
уретроцмотосжойія, жатэтериза- 
дія мочѳтѳчішіов^ 
жмй маоважт.

Д-РІІ X- 8 . Ш ф ЧёНііО,
Грошовая ул,, около йльииской, д. 
М  49, Виутреяиш и нервныя болѣз- 
ни. ѲдвЕтризація, гип^озъ и внуше - 
иіа (алЕОголизмъ, дурныя привычки ■п 
проч,), Лѣчеиіе полов. слабости и 
сифилиса. Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 
8Ѵ2—і дня иотъ 4—8 час веч.

ЗУБО КАБИНЕТЪ и лабороторія
искусствен зубовъ

* П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской, 
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест- 
веннымъ театромъ. 5892
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 
Тѣ-же доступныя небогатьшъ цѣны.

МЕТРИКИ (исправле- 
ніе, возстановленіО, 

8. браки въ родствѣ.

овіты н веденіе г Ж Ы
| Б. секретарь святѣйшаго синода и 
I секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪн и к и т  и н ъ.

Саратовъ, Александровская, рядомі» 
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6, 
отъ 9 до 12 дня й отъ 7 до 8 вечс- 
ра. 4522

ЗУБОЛѢЧКВНЫи К ШИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ 
10 12 час.). ИСЖУССТВЕННЫЕ ЗУБЬГ
Александровс^сая ул., № 19, Оленева. 
между Грошовой и Б. Кострижной.

Впачъ П.Н. Соколовъ
я« дИтекаяъгі  •нутрмнияаъ волііііяиъ.

отъ 2*/*—4 час.
Прян. временно на Б.-Костриж., меж 
Вол. и Алекс., кв„ д-ра Мак^чмовгч^

А  0  К Т  0  Р

Е.Г.!

ВРАЧЪ
Ф о м и н а -

Марія
Рр.опр.ірлиа

Акушѳрство мженскія болѣгни,
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже 

дневно. По праздяикамъ йРІШк 
ЙѢТЪ. Панкр атьевская ул., между 
Вольской и йльинской‘ул., д. фофа- 
новой, МІ 10. Тѳлѳфонъ М 5В9.

З у Л н о й  Е р а ч ъ  

I і  М щ сшСПЕЦІАЛЬИО:
сафіяіеъ,. Іім річю іііі, мжныя (бывшая ассистентка С.-Пѳтерб.
(СЫПНЫЯ И бодѣзни Вѵ ОСЪ) Ш9Чв- ... „ -  я
пвлевыя і  пелввыв равотройств» У вранеонои ш к 0 д ы
Освѣщеніѳ мочеиспусх. канадг м ч іонгль-^видѳ^снои),
п^зыря. Всѣ виды вдвзтричестве, принимаетъ по зубнымъ болѣзиімъ 
вибраціомж.. массажа, "Эдвжтро* ? ^жедн. отъ 10 до 2 ч. н отъ 4—7 в , 
свѣтов, занны, сммій ввѣіъ. !1рі- по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- 
ѳмъ отъ 8—-12 ч. у. и отъ 4—В рардовскиѵіъ маг. Телеф. 583. 6431
іа б ; жѳншжнъ отъ 8—4 ч. дня.

! ЭДадо-Еааачья уде, д. М Т к-1
х т т т * . Тѳдеф. М 580, іе^ !

Докторъ медицины
Я .  Ю .  М Е Р Т Е Н С Ъ .

Оьтн., мочеполов., венерич. 
огь 9 до 12 % $яж х огь 4— 7 ч.ве- 
чзра, Водьсжи, 2-1 отъ Нѣмещюі, 
ДОНЪ СіШрЕОІЖ, біЯІ-ІТЙЖЪ. 1161

З У Б О  
Э . Й .

-ЛЪЧЕНЫИ
НАБИНЕТЪ

ДРОВА:
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани
С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,

у Казанскаго моста. Тел. 933. 
аѵіе нь мостовой и бутовый. 4768

ТОВАРИ Щ ЕО ТВ О

1 1 . 0 9 1
Отправляетъ пароходы: въ среду, 11-го сентября 

В В Е Р Х Ъ  АУр В Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. ^Илья Муромецъ^.і До Астр. въ 10 ч. у. „Сарапулецъ* 
До Валакова въ 2 ч. дня. «Савинъ^. I До Царицына въ 7 ч. в. „Владиміръ*.

■ До Мордова въ ЮѴг ч. у. „Алексѣй“

Нѣмецкая удида. Телефонъ № 3— 65.

о т х о д я т ъ  ПАРОХОДЫ
Ввечхъ до ІІижняго и Ры<жн.въ 10 ч. в. і Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
11 сент. въ среду, »В. Лапшинъ'. 11 въ среду, Н. К. Кириллъ".
12 сент., въ четвер. „Ориноко“. 12 въ четвергъ, ,Ніагара“.

Такеа понижена.— Твяефонъ № 86.

Г, 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К Т 0  Р ъ

м ц і и ш е  лѣчаиіе снфшіисг.
III

Уголъ Алексаядр. и Малой Казач. ул. 
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН 
НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ 
безъ иласт. и крюч., никогда не 

вибта&піок- снимающіеся. ИСКУССТ. ЗУБЫ 
ц ?на комбмкир. пластинкахъ (не ло-

отъѣзломъ мающіеся)*. Золотыя коронки. ПЛОМ- 
Д-РЪ Ужанскш за отьѣздомъ ( БИРОв а НІЕ зол.. фарфор., плат., сили-

П Р в К Р й і Т И Л Ъ  | катомъ и др. СОВЕРІПЕННО БЕЗБО 
ті, ^  и ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир 

пріемъ больныхъ до 15 о к ія о И у » 8уб0ВЪ. Пріемъ 11 —2 и 4—6 ч. веч,
.............; ѵг # Въ другіе часы гі іема (9 —11 и 6—8

I  О Ц І У У Р І І І У  і ч. веч) ао предварит, записи. По
Ц I І І О І ^ П і І І І І П  і праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз-

I » I я і і  іжииъ заказы выйшняютея въ крат-
[ переѣхалъ на Крапивную ул., вбли-!чайШій срокъ.Цѣиы доступныя. 5820 
зи Алексаидрозской, домъ № 5. 6386! —

Д -р іЮ л н и ій . й -  У Я 1 Ш
!и возобновила пріемъ больныхъ.

Т »  ЛАФЕРМЪ

А папйрош Т  Р ^ Ь И  О К  нмшся\
І̂ОштШкоп у  І . Ф І  1Г у  ВСЮДУу

ЯШПШ ІІЦ-ДІИГ

яѣчвг. %~$ттЫ
І**еня1а,ивр»цівнныв шяееажъ, 1івяѣ-)В  ѣзни уха носа горла проч> орг . .
внь вввдет. ж в т ы ѵ в»ѣ иіщу * ттыханія ? Безболѣзн. леченіе и пломбар. Встав.
«міК’пѣтъ  (жож. бол пщт. «МА ) Ир. і Цріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час. I искусствен. зуб. корон. ио новому 
вжеди. еъ 8 -12  ■ 4 -8  ч ъ&ч.х жтщ. | въ праздн. дни 0тъ 11 до 12 ч. I епосооу. Пріемъ отъ 10 до 1 и отъ 
въ  12-~л ч. ди.Телеф. 10:^ ь.-Кл-: дня. \ р МЯнцкая ул., меж. Соборной1 
зачья ул., Д. М  28,.мвжду АлевсаидІ^ Гимназич., домъ № 28, Майзеля.
Вольсв. ■> ото^оу»,- 429 | Телефонъ № 863. 5958

1001 совѣтъ дароиъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К"аламбура).
337. Недостатки дамскаго туалета 

никогда не выступаютъ такъ ясно, 
какъ въ то время, когда на него 
смотригъ другая женщина.

338. Мужчинѣ, который не ьъ со- 
стояиіи пользоваться извозчикомъ, 
слѣдуетъ быть вдвойнѣ интерее- 
нымъ, чтобы имѣть право на вним 
ніе хорошенькой женщины.

339. Если женщина принаряди- 
лась, это значитъ еще только то, 
что она считаетъ васъ достойнымъ 
яюбоваться ею.

340. Требованіямъ женщины, пре- 
жде всего, отвѣчаетъ то, что явля- 
ется требованіями большинсіва.

341. Пытаться помочь женщинѣ въ 
затруднительномъ положеніи, зна- 
чйтъ—принимать на себя отвѣт-

«  ДОКТбРЪ И й- 39БК08СКІЙ
8 .  В .  К Р й С І І Й .

ПЕРЕѢХАЛЪ 
;на Введенскую ул., второй домъ оть 
I Гимназической, домъ Поздѣевскаго 

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ дѣтскаго пріюта.
спеціально легкихъ и сердца/ и ве- ; Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямі. 
(ерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. : ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч 
нчера ежедневно. Грошовая ул., д. №5, дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
веблизъ Александровской. 6074 г Телефонъ М 1075. 5601

3 до 7 веч. ственность за все то въ дальнѣй-
Соборная 26, д. Видинова. 563 < діем^, чему помочь вы будете уже

не въ состояніи.
342. Никогда не слѣдуетъ подчер- 

кивать въ обществѣ своихъ отно-К У Р С Ы  П Ъ Н І Я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .. . .
Артистка русской оперы, свободный | ш ній съ женщиной, чтобы не очу-

хѵложникъ спб. консерваторіи (титься въ смѣшномъ положеиіи.
’ Підпія И йім пйна * 34Я* Если жѳійцина беретъ на се-Ііи д ш  гш ап и ап а  р0ЛЬ руКОводительницы, значитъ

Л іІІІІІѴ П В Н н П 0 Й 0 Н 0 0 Н  і ей кажется  ̂ что все въ порядкѣ; въ 
м п п і а и о и  іІёііК Д С О Ы Іе этомъ случаѣ смѣло можно расчи-

Пяіѵмпиш кяя 49 отъ 12 9- ч пня тывать на присутствіе за обѣдомъцаряцынскзя, огь /  ч. дни, ІІІустовскаго К0НЬяка. 645:1
и отъ 5-~-7 ч. в. Ь170 ^



2 С а р а т о в с а і й  Л и с т о  к ъ. лг ! $8
Ф Ш  Й Г І Д І У Р  А  I Участ‘и воеанаго нинистра Кробатина и
*  Ы . - Ж &  я  ^ Ш М І 9 # а  министра государственной обороны Георги. 
(*1іетерб. Іелегр. Агенгпства*). ІОбсуждался ноднятый военнымъ вѣдом- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Миниотръ торговли от-|ств„омъ В0ПР0СЪ объ увеличеніи состава
былъ і,ъ отаусаъ

Миниотръ торговли 
за границу и возвра-| войскъ и связаннымъ съ нимъ увеличе-I и иѵииі/и ■ *

тится въ ноловинѣ октября. Завѣдываніе ніемъ «°нтингента новобранцевъ и друпе
г |вонросы, аасающіеся развиия военяой мо-текущими дѣлаки министерства норучено 

товарищу министра Коновалову.
Бъ засѣданіи совѣта министровъ 12-го 

сентября будетъ разсматриваться нроектъ 
новаго ненсіоннаго устава.

Опубликовано объ утвержденіи великой 
княгини Едисаветы Федоровны въ званіи 
почетааго члена Императорской казанской 
духояной академіи и о назначеніи сѣдлец- 
каго губернатора Волжина холмскимъ гу 
бернаторомъ.

Закончены работы по сооруженію радіо

щи страны, въ особенности перевооруженія 
артиллеріи. Яа совѣщаніи обсуждалось то- 
же, что было затронуто ранѣе Кробати 
нымъ на совѣщаніи съ графомъ Тиссою. 
Совѣщаніе имѣло исключитеяьно инфор 
маціонный характеръ и является подгпто 
вительной ступенью къ предстоящей об- 
щей конференціи министровъ.

ПАРИЖЪ. По случаю брестскихъ тор- 
жествъ «Тешрз» напоминаетъ объ упор 
ныхъ усиліяхъ, дѣлаемыхъ Россіей, чтобы

стані^и на Вайгачѣ и Югорскомъ Шарѣ съ I РУсскій Фя°тъ вновь занялъ подобающее 
радіусомъ свыше тысячи верстъ. Станція | въ р ш о Л ш ^  ^ “ « ^ х ъ ^ е ы ъ .

одной изъ величайшихъ въ Газета заканчиваетъ: Эти усилія доказы- 
ваютъ, что русскіе государственные дѣ-

соизволеніе на |ятоли НИЕОГДа нел  забываютъ общеевро- 
пейскихъ цѣлей. Франція воздастъ долж-

является 
мірѣ.

Послѣдовало Высочайшее

дань уваженія духу й ІІ0СЛѣл“ ь;
пягп гпажпанияа Кпаг.нпѵЛимпка, по хола Іности метоДа? проявленному Петербурнаго гражданина Красноуфимска по хода 
тайству о томъ красноуфимскаго городско- 
го общественнаго управленія.

Тарифный комитетъ постановилъ пони- 
зить тарифъ на перевозку сыра, вывози- 
маго изъ Западной Сибири за границу 

Предсѣдатель комитета состоящей подъ

гомъ.
ЛОЕДОНЪ. Военный бипланъ, участво- 

[вавшій въ маневрахъ въ Регби, упалъ, 
Пилотъ поручикъ Чиннери сломалъ клю 
чицу, у пассажира серьезныя пораненія 
головы. Въ Хендонѣ на аэродромѣ пилотъ

поХвитТльство^ аобилъ М'Р0В0Й рек°рдъ П0Лепокровигельствомъ великаго князя И и к о т  I омъ на аэрошарабанѣ Грагамуаита съ

Р Ісемью пассажирами, продолжавшимся 1 
минутъ 35 секундъ. Вѣсъ пилота и пас- 
сажировъ 31 пудъ.

Холера.
ЛЬВОВЪ. Въ Споржцѣ былъ вновь слу 

чай смерти отъ холеры.
Безпорядки на почвѣ забастовки.
ЛОНДОНЪ. По словамъ газетъ, въ ночь 

на воскресенье въ Дублинѣ произошли но 
вые безпорядки, продолжавшіеся затѣмъ до 
вечера. Въ взчернихъ газетахъ сообщается, 
что полиція неоднократно принуждена была 
разсѣивать толиы забастовщиковъ. Конные 
полицейскіе нѣсколько разъ обнаженныма 
саблями аттаковали толпу, отвѣчавшую 
камнями. Много раненыхъ и пострадав 
шихъ, въ томъ числѣ нѣсколько полицей- 
скихъ.

Николаевича всероссійской выставки 
чихъ лошадей, перевозочныхъ средствъ и 
упряжи, въ должности шталмейстера князь 
Урусовъ имѣлъ счастье получить отъ Госу- 
дгря телеграмму слѣдуюіцаго содержанія 
«Благодарю комитетъ, участвующихъ въ 
выставкѣ и всѣхъ бывшихъ на ея откры 
тіи за молитвы и выраженныя чувства. 
Желаю выставкѣ успѣ;;а.

НИКОЛАИ».
Всемилостивѣйшая телеграмма Государя 

послѣдовала въ отвѣтъ на депешу, отправ 
ленпую Государю коѵ*итетомъ выставки 8 
сентября, въ день открытія.

МОСКВА. Корнетъ Слѣпцовъ въ 7 час. 
53 мин. утра подвяися изъ Подольска, но 
вслѣдствіе тумана вскорѣ опустился у стан 
ціи Бирюлево, откуда снова вылетѣлъ. По 
случаю сильнаго дождя въ 8 съ полов. ч 
утра опустился около Москвы; въ 5 ч. ве- 
чера благогіолучно долетѣлъ до аэрод- 
рома.

МОСКВА. Наложенъ арестъ на номеръ 
8-й журнала «Голосъ Минувшаго* за 
статью: «Во имя братства». Прибылъ ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Группа военныхъ летчи- 
ковъ совершила отважный полетъ на Нью 
порахъ въ Саки, Евпаторію и обратно на

У І І і .
(Отъ собственн. корреспондент.).

Городской съѣздъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Іііева телегра 
|ф руютъ: Съѣхалась масса представи-

высотѣ 2300 метровъ, продержавшись въ I гелей городовь на открывающшся 
воздухѣ безъ перерыва полтора часа. Ісентября городской съѣздъ. Оживлен- 

НИКОЛАЕВЪ. Забастовка портовыхъ ра- ные разговоры вызвалъ вопросъ о вы- 
бочихъ окончилась. Приступили къ рабо- 5̂  Предсѣдателя съѣзда.

П ал Ъ 5 » р Т д Г г ^ а т и 8  сен.-1 НѣЕотормш вщввгалась в д и д а  
томъ выборы по крупноземлевладѣльческой тУРа Гучкова. Одинъ изъ пред^
куріи Елисаветградскаго уѣзда въ четеер-|сіавителей} высказываясь противъ этом 
тую Думу произведены вновь. Всѣ 16 вы- кандидатуры, ука за іъ , что Гучковъ 
борщиковъ избраны тѣ же, въ томъ числѣ явлаетсд символомъ топтанія на мѣстѣ

ВТрЕМЕНЧИга"пр"бша групоа ,лен.,ъ а д0“ енЪ
Государственной Думы съ Родзянко во гла-1 Предсѣдателемъ съѣзда
вѣ. Ознакомквшись съ грандіозными рабо 
тами по углубленію Двѣпра, члены Думы 
отбыли въ Екатеринославъ.

ЛИВАДІЯ. 9-го сего сентября въ Лива- 
діи Его Величеству Государю Императору 
имѣіа счастье представиться депутація отъ 
81 пѣхотнаго Апшеронскаго императрицы 
Екатерины Великой нынѣ его император- 
скаго высочества великаго князя Георгія 
Михайловича полка. Въ составъ депутаціи |вается, 
вошли командиръ полка полковникъ Весе 
ловскій, командиръ перваго баталіова под 
нолковникъ Гусаковскій, командиръ роты 
его высочества капитанъ Григорчукъ, пол- 
ковэй адъютантъ поруччкъ Мейштовичъ и 
фельдфебель роты его высочества. При

кіевскій городской голова Дьяковъ.
Товарищемъ предсѣдателя— предст 

витель отъ Саратова, членъ Госуд 
Думы В. И. Алмазовъ

Сельско-хозяйствонный съѣздъ.

Сельско хозяйственный съѣздъ при 
ііялъ резолюцію, въ которой указы 

что работа землеустроитель
нуждамъ

работа
ныхъ комиссій не отвѣчаетъ 
населенія.

По мнѣнію съѣзда, развитіе сель 
скаго хозяйства въ Россіи возможно 
при взаимодѣйствіи правительства,

предсгавленіи депутаціи присутствовалъ земствъ и другихъ общественныхъ ор 
августѣйшій шефъ полка великій князь I ганизацій
Георгій Махайловичъ. Къ состоявшемуся « Организація агрономической помощи
Высочайшему завтраку, на которомъ при-1щ ѵ ___  „,10ЛМф«„,л„,
сутствовалъ также велидій князь Георгій населенію должпа быть предос . <
Михаиловичъ, были приглашены вышепои- мѣетнымъ самоуправленіямъ. 
менованные офицеры. | Признана желательной разраоотка

законопроекта о государственномъ стра 
БРЕСТЪ. Адмиралъ фонъ-Эссенъ и офи- хованіи пабочихъ

Осуществлеиіе "иѣръ, направленныхъ 
ми, посѣшли арсеналъ. |къ поднятію сельскаго хозяйства, воз

ПАРИЖЪ. Король эллиновъ давалъ въ можно при условіи широкаго довѣрія 
греческой миссіи завтракъ. Присутствовали къ общественнымъ силамъ страны. 
министръ-президенгь, министръ иностран-
ныхъ дѣлъ и военный, генералъ Эйду, "• Маклаковъ о оаптистахъ. 
представитель Пуанкарэ. ‘ ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен

СОФІЯ. Анкетная комиссія закончила нихъ д^лъ ц , А. Маклаковъ заявилъ

пропонѣдннну Фетлеру, ото вопросъ о 
опубликуетъ его. Въ общемъ члены комис-1 признанш ученщ баптистовъ вредноі [ 
сіи считаютъ свою миссію удачно испол- сектой въ совѣтѣ министровъ не нод 
ненной. Удалось, несмотря на противодѣй-1 нимался. 
ствія сербовъ и грековъ, посѣтить въ Ма-

учрежденій на необходимость устройства 
)унтовыхъ дорогъ. Признано желатель- 

нымъ скорѣйшее примѣненіе въ Россіи 
американскихъ способовъ упорядоченія до- 
зогъ. По вопросу о пересмотрѣ русско- 
германскаго договора констатировано, что 
политика высокихъ хлѣбныхъ пошлинъ про- 
тиворѣчитъ интересамъ Россіи. При заключе- 
ніи новаго договора съ- Гермэніей русская 
промышленность должна стремиться къ 
улучшенію русской позиціи, усидить рус- 
скій экспортъ въ другія государства и 
уменьшить зависимость отъ Германіи. Же- 
лательно добиться пониженія пошлины на 
пшеницу и рожь. Для подготовки Россіи 
къ пересмотру договора желательно, что- 
бы правительство, земствэ и сельскохо- 
зяйственная Общества создали особыя об- 
ластныя организаціи для выясненія мѣ 
стныхъ нуждъ, съ пожеланіями которыхъ 
~'оссія должна выстуиить въ предстоя- 
щихъ переговорахъ съ Германіей. По во- 
просу о роли правительства, земства и 
другихъ оргааизацій въ дѣлѣ- поднятія 
сельскаго хозяйства высказался за органи 
зованкое взамодѣйствіе этихъ учрежденій. 
Іравительство должно взять на себя орга- 
низацію высшаго сельскохозяйствен- 
наго образованія и оказывать со- 
дѣйствіе постановкѣ опытнагэ дѣла. 
На мѣстные органы самоуправленія 
должна быть возложена организація агро- 
номической помощи населенію. Мѣстные 
свободные союзы сосредоточиваютъ впи 
маніе на удовлетвореніи агрикультурныхъ 
хозяйственныхъ интересовъ ихъ членовъ. 
Къ нимъ должны перейти все торговыя 
операціи современныхъ земствъ по закуп 
кѣ предметовъ производительнаго зваче- 
вія. Необходимой принадлежностью изло- 
женной системы является довѣріе къ обще- 
ственнымъ силамъ страны.

РИГА. Забастовка портовыхъ рабочихъ 
окончилась

ВЫБОРГЪ. Съ экстренкымъ поѣздомъ 
отправлены въ Петербургъ для отбытія 
наказанія члены гофгерихта, приговорен- 
ные окружаымъ судомъ къ тюремяому 
заключенію за нарушеніе закона о равно 
правігі.

СКЕРНЕВИЦЫ. Пассажирскій поѣздъ 
заграничнаго сообщенія наскочилъ на 
товарный. Разбиты паровозъ и пять ва- 
гоновъ; убитъ проводнакъ, другой ра- 
ненъ.

Холера.
КИШИНЕВЪ. Изъ трехъ заболѣвшахъ 

холерой въ Ташлыкѣ, Аккерманскаго у., 
двое скончались. Обнаружено новое забо- 
лѣваніе въ Волконештахъ, на дунайской 
линіи.

Чума.
ВѢРНЫЙ. Въ одномъ аулѣ Пржеваль- 

скаго вспыхнула эпидемія съ признаками 
легочной чумы. Было нѣсколько случаевъ 
смерти.

БѢЛГРАДЪ. Третьяго дня албанцы на 
пали на сербскую территорію.

ТАВРИЗЪ. Выборы въ меджялисъ окон- 
чэтельно провалились.

ІІАРИЖЪ. Президентъ Пуанкарэ съ су- 
оругой дали въ честь Сазонова съ сунру- 
гой обѣдъ, на которомъ присутствовали 
Барту, ІІишонъ, Севастополосъ, Маяларъ и 
Палеологъ.

БѢЛГРАДЪ. На границѣ Албаніи на 
протяженіи Дибра-Дьяковицы происходяіъ 
кровавыя стычки съ албанцами, стремя 
щимся прорваться на сербскую террито 
рію. Въ 20 километрахъ отъ Дибры сла 
бые сербскіе гарнизоны борятся противъ 
20000 хорошб * вооруженныхъ албанцевъ 
подъ предводительствомъ Исса Болетинацъ. 
Послѣ ожесточеннаго боя сербы заняли 
Пешкопой, понеся значителышя потери. 
На подкрѣпленіе пограничныхъ съ Алба 
ніей гарназоновъ отправвено 8 пѣхот- 
ныхъ и одинъ конный полкъ и семь 
горныхъ батарей. Сегодяя подъ нредсѣда 
тельствомъ короля состоится засѣданіе со- 
вѣта министровъ по албанскому вопросу, 
Правительство уполномочило своего по 
сланника въ Цетинье продолжать вести 
переговоры по разграниченію. Полагаютъ 
что споръ на-дняхъ будетъ разрѣшенъ, 

БУКАРЕСТЪ. Митивгъ соціалистовъ про 
тивъ аннексіи ичоземной территоріи не 
допушенъ полиціей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мирная конфе 
ренція засѣдала 3 съ полов. чаеа 
принявъ слѣдующія статьи догово 
ра: эвакуація турецкихъ войскъ, де 
мобилизація, амзистія, права общинъ и 
отдѣльныхъ лицъ, дйпаоматическія сноше- 
нія, почта, телеграфъ, желѣзныя дороги 
По достовѣрнымъ свѣдѣкіямъ, вопросъ о 
церковныхъ имуществахъ мусульманъ въ 
Болгаріи встрѣчаетъ нѣкоторыя затруд 
ненія.

БРЕСТЪ. Русскимъ консуломъ въ честь 
Эссена и русскихъ офицеровъ данъ балъ, 
на которомъ присутствовали мѣсгныя 
власти.

кедоніи и Ѳра?іи всѣ ннтересныя д-ія слѣд-1 
ствія мѣста и собрать очень обширный 
матеріалъ, относящійся къ обвиненіямъ со 
всѣхъ сторонъ Болгаріи. Комиссіи оказано 
полное содѣйствіе. Пока члены комиссіи 
воздерживаютея высказывать завлюченіе о 
результатахъ слѣдствія и личныя впеча- 
тлѣнія.

МИЛАНЪ. Открылея 14-й междунзрод- 
ныВ антиалкогольный конгрессъ.

Кончвиа энзарха Грузіи.

Въ Петербургѣ скончался экзархъ 
Грузіи ацхіепископъ Иннокентій. 

Резолюція префѳссоровъ.

Совѣтъ профессоровъ петербургска 
го университета постановилъ черезъ 
особую депутацію выразить проф. Д 
Гримму сожалѣніе по поводу выну

САЛОНИКИ. Международная комиссія по жденнаго ухода послѣдняго изъ соста 
опредѣленію южно-албанской границы ва црофессоровъ петербѵогскаго уни 
прибыла и 10-го сеятября выѣзжаетъ въ ^ Л, л
Монастырь. Сообшаютъ, что Эссадъ-пзша Р
поднялъ австрійскій флагъ въ Тиранѣ и Сражонія сербовъ съ албанцами

За:‘ш с п , . 1™  фрДаГ, Рцуз«о« эскалрьі П В Т К Р Б У И Ъ . і!ат . О ш р в д а  те
далъ завтракъ въ честь русскихъ офипе- леграфируютъ. На а^банской границѣ
ровъ. происходятъ сраженія между сеи^

ПАРИЖЪ. Министръ Сазоновъ въ бе- и албанцами. 
сѣдѣ съ сотрудвикомъ газеты «Тешрз» Послѣдніе организованы извѣстнымъ

х г .ъ. = г »  повРс ду; ; =  т »  иг  Бме™“а»ъ-
морякамъ. «Эти чувства, сказалъ ми- Потери сербовъ очень значительны
нистръ, зстрѣгятъ въ Россіи живѣйшій Посланы подкрѣпленія.
откликъ». Гофмейстеръ Сазоновъ по воз- Турецно-болгарскіе переговооы 
вращеніи черезъ мѣсяцъ снова въ Па- 
рижъ обсудитъ вмѣстѣ съ французскимъ По сообщенію изъ Консшантино
правительствомъ политическое положеніе, I поля^ между турецкими и болгарскими 
вытекающее изъ продолжительнаго КРИ Іделегатами достигнуто полное согла'
зиса, во время котораго вновь доказана • кппппгямъ- п иймпбигачяпіи 
благодѣтельность франко-русскаго союза. шеніе п? вопРосамъ- о демоОилизащи

ПАРИЖЪ. Пуанкарэ отдалъ визитъ эвакуацш туреикихъ войскъ, возобно 
греческому королю и дружески съ нимъ вленіи динломатическихъ сношеній, объ 
бесѣдовалъ. урегулпрованіи желѣзно-дорожнэго

БЕРЛИНЪ. Въ газетахъ приводится со- дочтово-телеграфнаго сношеній
общеніе изъ Петербурга, будто Германія,
Англія и Фраадія заявили яаонскому пра~ і 
вительству, что въ случаѣ занятія япон~! 
скими войсками Нанкина, они будутъ| 
приауждены въ свою очередь послать 
войска въ Китай, Какъ освѣдомилось I 
«Агентство Вольфа», Германія въ подоб-1 
номъ шагѣ участія не принимаетъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Великому

(Со-Петербургскаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался экзархъ Гру 

зіи архіепископъ Инаокеятій.
КІЕВЪ. Сельско -хозя йственаый съѣздъ 

по вопросу страховавія сельско-хозяй 
ственныхъ рабочихъ постановилъ пору 
чить вольно-экономическому Обществу 

будетъ пожалованъ орденъ Османіе первой I разработать нроектъ законоположенія о 
стенени съ брилліантами за услуги, ока- государствеяаомъ страхованіи рабочихъ 
занныя при разрѣшеніи вопроса объ Адріа- Одновременно постановлено просить сель 
яополѣ, Оогласно турецко-болгарскому мир- ско-хозяйственаыя Общества обсудить оз 
ному протоколу, территоріи, уступленныя (наченные вопросы, заключеніе и матеріалы 
Болгаріи, будутъ очшцены отъ турецкихъ | препроводить вольно-эковомичеекому 06
воёскъ только черезъ два мѣсяца 

ІІАРИЖЪ. Пишоаъ имѣлъ продолжк- 
тельную бесѣду съ гофмейстеромъ Сазоио 
вымъ.

ВЪНА. У мивистра президента Штюргка

ществу. Признако также желательнымъ 
учрежденіе институтовъ з^мскаго и город-
іііого дѣла, ^к.юченіе въ алйны высшихъ 
заведеній особыхъ земскихъ и городскихъ 
^аодъотдѣловъ илм отдѣльныхъ курсо-въ

состоялось продолжительное совѣщаніе, при і Постановлено обратить внішаніе земскихчу

С. ПЕТЕРБІРГСНАЯ Ш Ш к
( « Петерд. Ірлегр. Агетпства*)

10*го сентября.
Съ фондами уетойчиво; съ дивиденд 

ными неровное, колебпющееся, въ боль- 
шинствѣ случаевъ слаб&е подь вліяніемъ 
спекулятивныхъ реализацій; съ выигры 
шными тихо.
Чекъ на Локдонъ откр. рынка.

* * Бердинъ
* Парджъ

4 прод. Гоеударст. рент 1894г
5 прод, вм заемъ І905 I вын 
5 ироц. ж * 1908 г.
і 1!% прод. Роес. заемъ 1905 г.
5 пр< И' внут. е 1906 г.
і 1/* прод. Росс. ж 1909 г,
5 пред. закд. л, Гос. Двор. зем. В. 99Ѵз 
5 ароц. Свзд. КрестьяЕск. ІІоз. Б 991/:
5 проц. 1 вя, вннгр. 8 1864г.
6 прод. 0 * » 1868 *
5 прэц. Ш Дворянсж» *
ЗѴз дроц. заЕЛ. л. Гос. Двор.З«м, В Ш 
і 1}% ярон СПБ Гор. Кред. Общ. 883/8 
5 ’ зирод, саід . листы Веосар.-Т&вр.

8ем. Ва»я&
41/* проіі. закл, л. Внлемск.Зем. В. В53/; 
41/* прод. аакл. яист. Донс^Зем» Б. Ь2ха 
45/і проц, зак л':лист. Кіе®ск.Вем. Б, 83Ѵз 
4*/* прод. захл. лист. Москоз. Зем. Б. 87Ѵз 
іѴч прод. закд. лест. Ниж.-Сам. З.В. 83х/2
4!/.і проц. закл. лист. Иолтав. Зем.Б Ыі1
4Ѵа нроц* з&кя. дист. Тулъся. Вем.Б. 871/]
4'/і кроц. закл. лист. Харьж. Зем.Б. 835а
41/* првц. закл. янет, Херсок. 8ем Б. 83Ѵ4

94 45
46 28 
3? 39

1041/ 
і-051/) 
995/[ 

1023/4 
99Ѵа 

з 
2

т 1/*
76Ѵ2 
21

Ка,’іавъ  м Мѳржурій» 265
Аеіь, Страж. Общ. Россіл 640

с мосжовежо-Казаиской"ж.д 57бѴа
, Моск.-Кіево-Воровеж. ж. д. 790
.. Рсстовско-Владвкав» ж.д. 2860

ц.» Мсск.-Ввндаво-Ркбвн. ж.д. 394
ж Сѣверо-Донехлк. ж, д6 т
* Юго Восточкой ж. д. 294
„ 1-го Общ. додьѣздн. путей. І54а/2
. Азовс&оѵЧонокЛКомм, банк. 618
» Волжско-Камск. Комм, банк 895
с Руссж. дяя внѣшн. торг. бае?. 386
, Руссн:.-Азіатсваго1 бав. 297
* Руссв, Торг.-Промышл.' бан. 338
„ Смбирсзваго Торгов. баня. 585
ж €ПВ* Мѳждуяародя. 6шт 518

9 Учътно-ссудн. банж 476
„ Частн. иомерч. банжа 259
ж Ооединен, баігка ♦285
„ жАссеринъ* Об-ва дем, зав. 32 Мй

Паи ГлухозерсЕаго Т-ва цем. аоз
ю Бакансй. Нвфт. Общ, •757
и Касшйскаго Т-ва 3400

Пам Ліанозова Т-ва 279
* Мажташевъ 763

ііан жИефтв“ Т-ва 284
Паж бр; Яобедь Т-вл 20000
Акдій 1010
Авд. Брямск. рельс. ш ъ 190

Вагоностр, зав. О-ва СІІБ, 124
„ Гартмань 268
ю МаяьцевсЕій 352
й Ііажоаоль Маріуцолі г. о щ 291

, ПутвловсЕ, гав. 145
, Сормовс®. ь. 140
, Сулинскія 174
, Таганрогсж. металл. "Общ 263
ю Фенегсъ зав. 128
Двигатель 98
Донедко-юрьев. метал. Обш 292
Ленскаго золотопр. Общ. 628'

, Россійск •г^яото-щ>оэдышл 97

Послѣдняя лочта.
«Чериые списки».

Обшество фабрмкантовъ и заводчиковъ 
въ ИетербургЬ обратилось къ адмиаистра- 
діи трубочнаго завода съ предложеніемъ 
ввести на заводѣ черные списки рабо- 
чихъ.

При обсужденіи этого вопроса члены за- 
вода, какъ сообщаетъ «Рѣчь»,‘ разошлись 
во мнѣніяхъ. Начальникъ завода доказы- 
валъ, что казенному заводу неудобно за- 
водить черные списки, обягывающіе вхо- 
д«ть въ переговоры съ частными заводами. 
Іъ тому-же введеніе списковъ вызоветъ 
увеличеніе штата, на что у администраціи 
средствъ не имѣется. Помощникъ началь- 
ника настаивалъ на введеніи черныхъ 
списковъ. ІІереьѣсъ взяло мнѣніе помощ- 
ника начальника, и въ настоящее время 
идетъ усиленная работа ио составленію 
списковъ.

Адиинистраціей уже получены отъ дру- 
гихъ заводовъ черные списки, въ которые 
внесено болѣе 6 тыс. рабочихъ.

(4 милліоиовъ на добычу нефти.
По предварительнымъ соображеніямъ и 

подсчетамъ, организація министерствомі, 
торговли и промышленности казенной до- 
бычи нефти подряднымъ способомъ обой- 
дется казнѣ отсоло 14 милліоновъ рублей. 
Работы предполагается вести приблизи- 
тельно на 45 дес. нефтеносной земли, при 
чемъ ежегодная добыча нефти ожидается 
до 20 мил. пудовъ.

Вся вырабатываемая нефть поступитъ 
въ казну и будетъ иерерабатываться ка- 
зенными средствами. Полученные послѣ 
переработки нефтяные остатки будутъ 
использовавы для яуждъ казенныхъ уч 
режденій, а остальные продукты, излишніе 
для казны, будутъ пущены въ вольную 
продажу.

Для избранія подрядчика, которому бу- 
дутъ переданы работы по оборудовавію 
казенныхъ нефтяныхъ промысловъ, пред- 
полагается устроить соревнованіе.

Фенари на нрестьянснихь телѣгахѵ 
Императорское автомобильное Общество 

возбудило передъ петерб. губернаторомъ 
ходатайство объ изданіи обязательнаго 
постановленія, чтобы всѣ подводы, проѣз- 
жающія по петербургскимъ, царскосель- 
скимъ и петергофскимъ шоссе, освѣщались 
съ наступленіемъ темноты фонарями на 
передней и задней осяхъ. Эта мѣра, по 
мнѣнію Общества, послужитъ для облегче- 
нія автомобильнаго движенія и безо- 
пасности мѣстныхъ жителей. Губерваторъ 
прислалъ заявленіе Общества въ уѣздную 
управу для заключенія. Управа съ своей 
стороны готовитъ докладъ съ заключе- 
ніемъ о полной невозможности провести 
подобную мѣру въ жизнь. («Руль»).

рисовано крестьянское безправіе и невоз- 
можность улучшить положеніе дѣлъ безъ 
проведенія реформъ. Широкое развитіе на- 
зоднаго образованія, уравненіе правъ кре- 
стьявъ съ правами другихъ сословій для 
огражденія ихъ личности и имущества, 
выборное земство съ предоставлевіемъ ира- 
ва участвовать въ выборахъ всему насе 
ленію, не исключая женщинъ, замѣна во- 
лостныхъ правленій всесословной волостью 
или мелкой земской единицей,— вотъ что, 
по мнѣнію докладчицы, необходимо сдѣ- 
лать теперь-же, чтобы сдвинуть жизнь 
деревни съ мертвой точки.

Общее собраніе съѣзда при шумныхъ 
апплодисментахъ вынесло резолюцію, въ 
которой указывается, что «громадный об- 
щественный трудъ по возрожденію 
нашей агрономической культуры, который 
возложенъ правительствомъ, земствомъ и 
населеніемъ на агрономовъ, можетъ быть 
осуществленъ наиболѣе полно при неуклон- 
номъ проведеніи въ жизнь началъ Высо- 
чайшаго мавифеста 17 октября».

Вполнѣ понятно, что такое направленіе 
съѣзда не нравится «Россіи». Ея бюро- 
кратическое сердце не можетъ помиритьоя 
съ напоминаніемъ о манифестѣ 17 го ок- 
тября. Улучшайте меліорац^ю, агрономію, 
толкуйте о кредитѣ,— это она допускаетъ, 

но только не требуйте реформъ, ибо 
первое относится къ «дѣлу», второе-же 
составляетъ «кадетскую интригу». Такъ 
шсматриваютъ событія публицисты «Рос- 
сіи» изъ своего канцелярскаго окошечка. 
Н« настоящая Россія думаетъ иначе. Она 
хорошо знаетъ, что серьезное и дѣйстви- 
тельное улучшеніе страны, хотя-бы только 
зъ сельско-хозяйственномъ отношеніи, не- 
возможно безъ коренныхъ реформъ. М то, 
что высказывается на сельскохозяйствея- 
номъ съѣздѣ въ Кіевѣ, является лишь от- 
голоскомъ мнѣній страны, лишь сла- 
бымъ эхомъ всеобщаго убѣжденія мысля- 
іцей Россіи.

сельскомъ

«Гони природу въ дверь— она 
Политика въ влетитъ въ окно». На нашихъ 

«дѣловыхъ» съѣздахъ прини- 
маются всѣ мѣры къ тому, 

хозяйствъ. чтобы къ областн экономики 
йи въ какомъ случаѣ не при 

мѣшивалась политика. Политики ужасно 
боится «частное изданіе», именуемое «Рос- 
сіей», и заранѣе онолчается на всякія мо- 
гущія послѣдовать заявленія съ политичв' 
скимъ оттѣнкомъ. Объ этомъ-же неуклон 
но векутся приставленные чины, заботли- 
во о.ітааавливающіе всякаго оратора, если 
онъ хоть на волосокг отклонится отъ «дѣ- 
довой программы». Къ поддержанію исклю- 
чительно «дѣлового» хара&тера съѣздовъ 
направлены, волею судебъ, и усилія гг. 
предсѣдателей съѣздовъ. Но видно условія 
нашей жизни таковы, чго миновать под- 
водный камень политики никакъ нельзя, 
острый уголъ ея непремѣнно коснется каж- 
дой самой мирной ладьи, нагруженной да 
же сельскохозяйственкыми продуктамя.

Всероссійскій сельско-хозяйствен. съѣздъ 
въ Кіевѣ, обсуждающій цѣлый рядъ ис- 
ключительно дѣловыхъ вопросовъ (меліора- 
ція, сельскохозяйственный кредитъ, трудо- 
вое хозяйство, агрономія и пр.) не избѣгъ 
общей участи: всѣ меліораціи и кредиты 
пришли неизбѣжно къ одной завѣтной 
двери— манифесту 17-го октября, осуще 
ствленіе котораго является однимъ изъ 
главныхъ условій сельско-хозяйственнаго 
цодъема Россіи.

Очень иатереспо прислушаться къ тому, 
что говорилось на кіевскомъ съѣздѣ. Вотъ, 
напримѣръ, какъ описываютъ условія агро- 
номической дѣятельности К. А. Мацѣевичъ 
и Ю. Ю. Соколовскій. «Агрономы всегда 
подъ неусыааымь надзоромъ, ихъ процѣ- 
живаютъ черезъ рѣшето благонадежности 
и всетаки не даютъ воіможности свобод 
наго общенія съ населеніемъ. Бесѣды, чте 
нія, курсы обставлены самыми тяжелыми 
условіями». Ю. Ю. Соколовскій приводитъ 
много фактовъ, «когда курсы запрещались 
въ день ихъ открытія, разрѣшенія на бе- 
сѣды въ теченіе мая приходили въ авгу- 
стѣ и т. д.» Г. Мацѣевичъ заканчиваетъ 
свою рѣчь слѣдующими словамв: «Мы
должны сказать всей Россіи, при какихъ 
условіяхъ мы, агрономы, выполняемъ свои 
профессіональныя обязанности На ниже 
городской ярмаркѣ представители промыш 
леняости заявили о томъ, что нужно| сей- 
часъ индустріи. Они указали на необхо- 
димость осуществленія манифеста 17-го 
октября. Всероссійскій сельскохозяйствен 
ный.съѣздъ не щшолаилъ-бы своей обя 
занности, если-бы не присоединилъ своего 
голоса къ голосу всей промышленной 
Россіи»,

А вотъ что говорится о меліоративномъ 
кредитѣ. Ораторы заявляютъ, что прави- 
тельство ассигнуетъ всего два милліона 
но условія пользованія кредитомъ таковы 
что эги деньги не расходуются. Князь Д 
Шаховской говоритъ, что «ссуда дается 
тому, ето въ ней не нуждается, и отказы 
ваютъ въ ней тому, кто нуждается. Дво 
рянамъ все, крестьянамъ ничего. Для кре 
стьяаина двери управляющаго банкомъ 
закрыты, для дворяниаа открыты». Одинъ 
изъ волынскихъ агрономовъ говоритъ, что у 
нахъ «груда неудовлетворенныхъ проше 
ній на-ряду съ выдачей ссудъ лкцамъ 
совершенно въ ссудѣ не нуждающиися».

Обстоятельно была разобрана также и 
«ахиллесова пята» землеустроительнаго 
закояа (докладъ Е. Г. Шольпа). Было 
указаяо, что хутора съ увеличеніемъ се 
мьи будутъ дробиться, образуются поселки 
полоеы будутъ уничтожены. Высказано 
пожеланіе, чтобы въ предупрежденіе дро 
бленія хуторовъ перееелять лишнихъ кре- 
стьяяъ на казенныя земли, и чтобы зе 
млеустройство было передано въ руки зем- 
ства. Проф. Воссинсвій заявилъ, что «зе 
млеустроители, устраивая хутора, сами не 
вѣрятъ въ ихъ жизнеспособность» Не ме 
нѣе интересенъ и докладъг-жи Еремѣевой 
«Объ услозіяхъ агрономической работы въ 
деревнѣ». Вь ноаъ ярками шгрихама на

Зпбытыя дЪти.
Расширеніе школьной сѣти въ Саратовѣ 

и возможность даже осуществленія въ не 
далекомъ будущемъ всеобщаго обученія 
выдвигаетъ на сцену острый вопросъ объ 
учрежденіи вспомогательныхъ школъ для 
умственно отсталыхъ дѣтей, не имѣющихъ 
возможности успѣшно пройти курсъ обу- 
ченія въ нормальной школѣ ’ ъ силу сво- 
ихъ духовныхъ или физическихъ недостат- 
ковъ: разстройство въ сферѣ воспріятій, 
вниманія, воли, страданія носа, глухота, 
разстройство рѣчи и т. д.

Необходимость организаціи вспомога- 
тельныхъ школъ диктуется прежде всего 
тѣми соображеніями, что умственно отста- 
лыя дѣти приносятъ вредъ нормальной 
школѣ, тормазя успѣшный ходъ препода- 
ванія. По вѣрномѵ выраженію нѣмецкаго 
педагога Г. Блехера— «слабые ученики—  
это швольный крестъ народнаго учителя». 
Сволько силъ и здоровья тратится учите- 
лемъ на то, чтобы подогнать етстающихъ 
дѣтей, и въ результатѣ— нуль. Болыпе то- 
го— педагогичесвая литература достаточно 
обстоятельво выяснила, что для умственво 
отсталыхъ дѣтей пребываніе въ нормаль- 
ной школѣ даетъ отрвцательные результа- 
ты: непосильная умственяая работа исто- 
щаетъ ихъ интеллектъ, развращаетъ тем 
пераментъ и волю.

Въ Западной Европѣ давно сознали это. 
Въ Германіи, напр., вопросъ о всаомога- 
тельныхъ школахъ былъ поднятъ еще въ 
1-Й половинѣ прошлаго столѣтія я полѵ- 
чилъ практическое осуществленіе. Въ на- 
стоящее время тамъ насчитывается болѣе 
1000 вспомогательныхъ классовъ, число 
учащихся въ нихъ превышаетъ 20 тыс. 
чзловѣкъ. Въ каждомъ нѣмецкочъ городѣ 
съ 50-ю тысячами населенія имѣется вспо- 
могательная школа.

Въ саратовскихъ городскихъ школахъ 
процентъ неусаѣвающяхъ дѣтей очень ве- 
ликъ (отъ 20 до 25 и болѣе нроц ). Во- 
нечно, на повышеніе процента неуспѣваю- 
щихъ вліяютъ и пбреполненность клас- 
совъ, и непосильная программа начальной 
школы, которую возможно осуществить 
вполнѣ лишь при 4-годячномъ обученіи. 
Но если принять и это во внимавіе, то 
все-же останется значительный процентъ 
неуспѣвающихъ, которымъ посѣщеніе нор 
мальной школы ровно ничего не даетъ и 
не можетъ дать. Имъ тамъ не мѣсго, для 
нихъ нужны спеціальныя школы.

Учащими гор, пнолъ давно сознана пе 
обходимость устройства вспомогательныхъ 
школъ. Въ минувшемъ учебномъ году, ио 
заявленію учащихъ, завѣдующій санитар 
ной организаціей г. Богуцкій намѣревался 
даже произвести спеціальное обслѣдованіе 
учащихся, съ цѣлыо выясненія нроцента 
умственно отсталыхъ дѣтей и внесенія со 
отвѣтствуюшаго доклада въ училищнѵю 
комиссію. Было-ли произведено ьбслѣдова- 
н е и каковы его результаты— неизвѣстно, 
но фактъ остается фактомъ, что и въ на- 
ступившемъ учебномъ году веуспѣваюіція 
дѣти забыты. Многіе изъ нихъ совсѣмъ не 
окончатъ курса начальной школы или ес- 
ли и окончатъ черезъ 5— 6 лѣтъ пребы- 
ванія въ школѣ, то вынускъ.ихъ будетъ 
аргументироваться скорѣе не оказанными 
усаѣхами, а долголѣтнимъ пребываніемъ 
въ школѣ.

Интересы этихъ забытыхъ дѣтей, инте- 
ресы даже вообще школьнэго дѣла требу- 
ютъ раціональнаго разрѣшенія этого во 
проса, Конечно, дѣло это новое и очень 
сложюе, ио починъ въ этомъ отношеніи 
уже сдѣланъ въ нѣкоторыхъ городахъ 
Командировка учащихъ въ тѣ города, гдѣ 
имѣются вспомогательныя школы, практи 
ческое ознакомленіе съ постановкой дѣла 
въ такихъ школахъ значительно облегчатг 
эту задачу. Наконецъ, при московскихъ 
педагогическихъ курсахъ производится да- 
же подготовка преподавателей для вспомо- 
гательныхь школъ.

Организація снеціалышхъ шнолъ для 
отстающихъ является очередной задачей 
гор. Думы.

. --              -г

п а м я т и  и . П Л о р и ш о в в .
Съ ранняго возраста опредѣленяый въ 

военную школу долго шелъ по этому пу 
ти, но всегда интересовался обществеяны- 
ми вопросами, тѣмъ болѣе, что болѣе 40 
лѣтъ веду лично небольшое сел.-хозяй- 
ственное дѣло и звакомъ и съ этимъ во- 
просомъ.

Въ 1887 г., разойдясь во взглядахъ съ 
военнымъ министерствомъ на оборону за- 
падной границы (что ярко выясаилось въ 
послѣдніе годы), я принялъ предложеніе 
графа Д. А. Толстого быть губернаторомъ 
Саратовской губ., находящейся на охранѣ, 
слывшей сложною и проч., что поддержи- 
вается и въ настоящее время.

Передъ пріѣздсмъ въ Саратовъ мнѣ со- 
общили, что въ губерніи накопились во- 
просы спѣшные, съ которыми нужно бу- 
детъ считаться: Щербатовское дѣло (пре- 
тензія крестьяиъ на 16 тыс. десят.), обо 
стренныя отношенія губ. предводителя дво- 
рянства съ бывшими губерааторами, бой- 
кая саратовская пресса и др..

По прибытіи въ Саратовъ я узналъ, 
что по распоряженію министра вн. дѣлъ 
газета «Саратов. Листокъ» закрыта. Озиэ- 
комившись съ «Листкомъ», я нашелъ его

веденнымъ талантливо, смѣло и честно из- 
датедемъ И. 11. Горизонтовымъ, притомъ 
весьма полезнымъ для самой админчстра- 
ціи, и потому немедленно выхлопоталъ о сня- 
тіи запрещенія, тѣмъ болѣе, что если преслѣ- 
довать выдающуюся въ провинціи прессу, то 
губернатору ’ нужны, чтобы ознакомиться 
съ сложной и обширной губернію, цѣлые 
годы, когда съ помощью добросовѣстной 
прессы понадобятся всего немногіе мѣся- 
цы, о чемъ я высказывалъ въ своихъ отче- 
тахъ и самимъ представителямъ изданій.

Вотъ почему я такъ глѵбоко опечаленъ 
смертью И. П. Горизонтова, который въ 
продолкеніи почти полвѣка добросовѣстно 

талантливо трудился на пользу края, и 
потому сохраню объ Иванѣ Парѳеновичѣ—  
навсегда— добрую память.

Членъ Госуд. Совѣта А. Косичъ.
Ялта, 1913 г., 4 сентября.

П о м я т и  в и д и о г о
к р ш ь я н с к а г о  д ѣ я т е л я .

Извѣстіе о кончинѣ высокополезнаго 
крестьянскаго дѣятеля саратовскаго края 
В. Д. Юматова застигло меня въ г. Бала- 
ковѣ, и, глубоко сожалѣя о невозможности 
сказать нѣсколько словъ на могилѣ покой- 
наго, считаю непремѣннымъ своимъ дол- 
гомъ почтить въ немногихъ словахъ его 
плодотворную работу въ теченіе болѣе 
четверти вѣка въ дѣлѣ земельнаго устрой- 
ства многочисленнаго саратовскаго кресть- 
янства. В. Д-чъ въ течевіе многихъ лѣтъ 
отдавалъ свои силы чрезвычайно важномѵ 
и серьезному дѣлу, дѣлу устроенія земель- 
ныхъ отношеній саратовскаго крестьянства 
и выхода этихъ отношеній изъ тѣхъ «ту- 
пиковъ», въ которые они попадали благо- 
даря обилію нахлынувшихі законодатель- 
ныхъ нормъ, сгустившихъ темныя осенаія 
сумерки надъ промелькнувшимъ яркимъ 
свѣтомъ реформъ достославной эпохи 60 хъ 
годовъ. Храня въ своей благородной душѣ 
великге завѣты «меньшинства губерн 
скихъ комитетовъ», В. Д. вездѣ и всюду 
оставался убѣжденнымъ послѣдбвателемъ 
этихъ завѣтовъ и никогда не боялся ихъ 
открыто проводить въ своемъ «служеб- 
номъ» кабинетѣ идаже въ многочисленной 
компаніи соелуживцевъ. И не знаю, какъ 
имъ, но мнѣ доставляло глубокую отраду 
иногда цѣлые чі,сы слушать этого ревно 
стнаго знатока «крестьянскаго» положенія 
и согласованія его съ жизнью саратов- 
скаго мужика!..

Тавимъ образомъ, не будучи чиновни- 
комъ, а человѣкомъ на своемъ важномъ 
гражданікомъ посту, В. Д. работалъ, не 
покладая рукъ, и не смущался никаввми 
препонами, отказываясь отъ всякихъ по- 
вышеній. ІІоистиаѣ, это былъ благородный 
англійскій лордъ, сгавящій своей единст- 
венной цѣлью пр^веденіе въ жизнь столь 
необходинаго для малоземельнаго кресть- 
янства земельнаго «гомруля». Всякій, кто 
только любилъ и интересовался крестьяя- 
скимъ дѣломъ, находилъ въ В. Д-чѣ от- 
зывчиваго совѣтника и учителя жизни 
русскаго крестьянина. Человѣкъ онъ былъ 
широкаго кругозора и блэгородныхч тра- 
дицій,

Еще не такъ давно, какъ-то весной, онъ 
приглашалъ меня къ себѣ, чтобы познако- 
мить съ цѣлыми фоліантами «зі.писокъ» 
по крестьянскому дѣлу, которыя,' по сло- 
вамъ В. Д-ча, госгавлгли «чрезвычайно 
любопыгный матерьялъ» по взглядамъ 
лицъ, желающихъ оставить мужика «безъ 
земли или на худой конецъ, при Гагарин- 
скомъ надѣлѣ»!

Вогда умираетъ человѣкъ, не стоитъ го- 
ревать о прекращеніи его физичеекаго су- 
ществованія; но когда въ немъ заключает- 
ся «благородный огнь», по выраженію 
зяаменитаго саратовца А. Н. Радищева, 
тогда мы горюемъ, что не такъ скоро 
найдется крѣакое звено въ общую цѣпь 
для прогрессивной работы человѣчества 
Такимъ «крѣпкимъ звеномъ» былі лшзнь 
и дѣятельность благороднѣйшаго В. Д-ча, и 
пусть же память объ немъ никогда яе 
умретъ!

0. Португалозъ,

Х Р О Й И Н Я .
Засѣданіе гор. Думы назпачено на 

12-е сентября. Согласно желааію гласныхъ, 
засѣданіе начнется съ выборовъ подгото- 
вительныхъ комиссій я представителей въ 
совѣты учебныхъ заведеній и другія учре 
жденія. По окончаніи выборовъ, если оста- 
нется время, будутъ заслушаны: ходатай 
ство командира Баш адыкларскаго полка о 
пожертвовавіи 65000 кириича съ город- 
ского завода на постройку домовой церкви 
въ казармахъ; докладъ упразы объ оцѣнкѣ 
земли, отведенной. въ даръ университету 
подъ клияики около сада Лисенко.

—  бысонопоставленные пассажиры. 
По словамъ «Судоходца», 19 сентября изъ 
Рыбинска выѣдутъ внизъ по Волгѣ до Ца- 
рицына высокопоетавленные путешествен- 
ники, для которыхъ будутъ предосіавле- 
ны 1-й и 2-й классы. Посторовніе пасса- 
жиры въ эти класш приниматься не бу- 
дутъ. Изъ Рыбинека путешественаиін вы- 
ѣдутъ на пароходѣ Об-ва «Вам о» (еѣ- 
роятно, «Григорій»), изъ Няжнягс 21 сен- 
тября на теплоходѣ Общества «Ківказъ и 
Меркурій».

— Къ выборжмъ ректора уиивврса- 
тѳта. 9-го сентября состоялось засТданіе 
совѣта университета, по поводѵ предсго- 
ящихъ выборовъ ректора. Большиаство 
профессорской коллегіи высказалось за на- 
значеніе выборовъ въ слѣдующій же по- 
недѣльникъ, 16-го сентября, причемъ было 
указано и на министерскую бумзгу, въ 
которой также указано о назначеніи вы- 
боровъ въ ближайшее время. Проф Стад- 
ницкій заявилъ, что въ слѣдующемъ за- 
сѣданіи выбора ректора будутъ постав- 
лены, но назначать этѳ засѣданіо именао 
на 16 сентября онъ отказывается, считая 
назначеніе засѣданій совѣта вообще ири- 
надлежащимъ компетенціи его, іакъ  рек- 
тора и предсѣдателя совѣт >.

—  Новый профессоръ. На вакан.тю  
кафедру проф. госпитальной терапевтиче- 
ской клиники назначенъ мияистерствсмъ 
(безъ выборовъ ор іфессорской коллегісй) 
проф. Орловъ изъ ІІетербурга

—  Отсрочна экзамеиовъ. Зяачитель 
ное число студентовъ не успѣло сдатъ до 
5-го сентября экзаменовъ. Нѣкоторыми 
представлены медицинскія свидѣтельства о 
болѣзни съ просьбами о даяьнѣйшей от- 
срочкѣ экзамеяовъ. Совѣтъ ѵниверситета, 
разсмотрѣвъ ходатайства, назначилъ «окоя- 
чательный» срокъ для экзаменовъ 20 еен- 
тября.

— -  Празо жнтельства евреевъ Наза-
просъ губьрнатора, имѣютъ-ли евреи, по- 
лучившіе разрѣшеніе на жительство въ Са- 
ратовской губ., право на выѣздъ въ каче- 
ствѣ купцовъ или купеческихъ привазчи- 
ковъ какъ въ другіе пункты губерніи, такъ 
и въ мѣстности дрѵгихъ губерній, на-дняхъ 
департаментъ общихъ дѣлъ разтяснилъ, 
что эти евреи имѣютъ араво лишь на 
кратковременныя отлучки изъ мѣста раз- 
рѣшеннаго жительства, если-же отсутствіе 
вхъ будетъ длительяо, то разрѣшеяіе те- 
ряетъ силу. Объ этомъ губ. правленіе цир- 
кулярно извѣстило полвцмейстеровъ и ис- 
правниковъ Саратовской губ. для руко-

лоь
веіе*

водства.
—  Неправильныя дѣйствія бельі

цевъ. 7-го сентября состоялось засѣд; 
особой комиссш подъ предсѣдательсти 
вице губернатора В. Н. НІебеко для | 
смотрѣнія жалобы начальника почтово 
леграфааго округа И. И. Померанцека 
неправильвыя дѣйствія бельгійской коі 
ніи. Жалоба почты, какъ извѣстно, заві 
чается въ томъ, что бельгійцы устанак 
ваютъ желѣзные столбы съ проводі 
освѣщенія, вершины которыхъ касаі 
телефонныхъ гіроводовъ, чѣмъ замедля 
и даже прекращаютъ дѣйствіе телефона 

Начальникъ телефонной сѣти И. А. I 
левичъ въ дополненіе сообщилъ, что и 
неправильности бельгійцы допускаютъ в 
другихъ частяхъ города. Городской в  
неръ А. А. Лаговскій заявилъ, что 6 
гійцы, по договору съ городомъ, прй 
рительно устройства новыхъ линій освѣ 
нія должны представлять въ городв 
управу на утвержденіе проекты э* 
линій, но этого они своевременно не і 
лаютъ. Директоръ трамваевъ Ю. Ф .! 
Вильде сказалъ, что онъ не знаетъ тог 
почеку освѣтительные провода по І(ы< 
ской ул. прѳведеаы по той-же стЛ 
улицы, по которой идутъ и телефові 
провода. Вѣроятно, были для этого ос» 
причины.

ПосііѢ преній комиссія пришла въ 
ключенію, что за устройствомъ бельгійС 
новыхъ проводозъ освѣщенія необхоі1 
надзоръ казенныхъ техниковъ; про*| 
новыхъ линій бельгійцы должны 
лягь на утвзржденіе въ городскую 
заблаговремеяно, поврежденіе телефояви 
линій на Цыганской ул. бельгійцы яІ| 
ляютъ за свой счетъ и возмѣщаютъ 
аѣ убытки. Съ этимъ заключеніемъ 
сился*и г. де Вильде, заявившій, чтоУ1 
ки казнѣ имъ уже возмѣщены.

—  Въ у аздной вѳтеринарной ко**̂  
9-го сеніяіря подъ предсѣдательством* 
К. Маковскаго состоялось засѣданіе! 
нг,ё гетеринарной комиссіи.

Нетеринарный врачъ І аасъ прочелъ 
довой отчетъ о дѣятельности земской 
ринарной организаціи. Отчетъ коц,] 
аринятъ.

Въ связи съ отчегомъ возникъ воЖ 
о предохранительныхъ сибироязвеві 
прививкахъ. Управа замѣтила, что щ 
мало обращается вниманія в|іачамв, 
слѣдніе поставили на видь, что 
страненіе сибироязвенныхъ прививоь 
виситъ не отъ нихъ, а стоитъ въ 
зависимости отъ культурности насе. 
Оно не обращается къ врачамъ. 
должна принять мѣры къ тому, чтобі 
селеніе сознало необходимость прон 
венныхъ прививокъ.

Для разработки этого вопроса щ 
особая подкомиссія.

Пренія вызвалъ вопросъ о сощ 
земской кузницѣ. На прошломъ очері 
земскомъ собраніи гласными указ%‘ 
на то, что кузница даетъ убытокъ 
этому своевременно поставить вопм 
дальнѣйшемъ ея существованіи.

Иьъ преній выяснилось, что ветер, 
ные врачи не смотрятъ на эту кузницу 
на коммерческое предпріятіе, а наі 
своего рода учрежденіе лѣчебное, 
кузницы съ образцоЕой ковкой 
ііужно открыть при важдомъ 
номъ участкѣ.

Затѣчъ была заслушана смѣта на I  
г. Незначительное увеличеніе смѣты 
иззшло на содержаніе ветеринарЕыі 
булато]іій. Записками были намѣчеві 
дидатъ въ ветеринаряые врачи ши̂  
скаго участка вмѣсто уволившагося^р 
кина. Большинство записокъ поі 
Омировъ.

Делегатамя на земское собраніе щ 
врачи: Гаасъ и Островидовъ, на всеі 
скій ветеринарный съѣздъ— Вумаші

—  Освобожденіе несостоятель» 
ходатайсіву кредиторовъ и прис. поі 
наго Григоровича, въ виду предся 
миролюбивой сдѣлки съ кредиторамь 
ружнымъ судоаъ освобождена изъ 
объявленная песостоятельной по то 
*В. Ф. Овсова.

—  16 исновъ. Въ гражданскомг 
таментѣ судебной палаты разсмотрі 
исковъ царицыьскихъ лѣсооромыш 
ковъ. Они нредъяви^и иски на 100. 
къ юго восточной желѣзной дорогѣ 
аодачу вагоновъ на станцію «Вол* 
для нуждъ лѣсопромышленниковъ 
грузкѣ лѣсного матеріала. Въ вид; 
ности этого дѣла, резолюціи палаи 
ложевы. Интересы юго-восточйой 
поддерживзлъ прис. поз. ДевлетѵІ 
евъ. а интересы лѣсопрочышле"» 
прис. пов. Вочановъ и Федоровъ.

— Старообрядчёское тойж*сті* 
сентября еостоялось поднятіе 
въ церкви старообрядцеві., пріем̂  
переходящее священство (Артаііо® 
моленная на Пріютской ул.). Окм;1' 
храмъ этотъ прятался за заборам»1 
вами, и только теперь старообряд®й 
строили куполъ, поставили кресты 1 
локольню и подняли колокола.

—  Фальшивыя гербовыя * 
Вслѣдствіе появленія въ Россіи г  
выхъ гербовыхъ марокъ 50— 75 *0, 
стоивства, изготовлеяныхъ за *Т 
губернаторъ цчркулярно предло#  ̂
лицмеёстерамъ и исправнинамъ * 
имѣть тіпательное наблюденіе зз П’1. 
марками, которыми оплачивается ™ 
сборъ. _

—  Првкращвніе работъ. На 13 
фабрикѣ Штафъ прекратили рабоЧ 
человѣкъ, настаивая на повыіпй^І 
ботной платы.

—  Тр&бзанія рабочихъ. Щ 
БервБга рабочіе обратились кг 
страціи завода съ просьбой о і 
заработной платы, мотивируя 
роговизной ЖПЗІІІІ.

—  Ионфііскація заграничньцъс
Вчера чинами полиціи совмѣстяо 1 
цизнымъ надзоромъ произведенъ ■»! 
табачЕаго магазияа Юрьева, яа [и 
улицѣ. Здтѣмъ полиція нроизведа , 
вь д. Жигина, въ квартирѣ Юрь^ 
наружила тамъ въ банѣ и подъ п&; 
кухарви два ящика загранкчныдг 
безъ бандеролей. Сигары конфи  ̂
Составленъ актъ.

—  Санитарные осмотры. Д.рг 
левскій .осматривалъ вчера дворг 
Очкана на уг. Александровской и 
зачьей и нашелъ его въ самоаъ і 
глядномъ видѣ. Отхожія мѣста прщ 
наго устройстза, какія сущестзушіг 
ео въ самахъ первобытныхъ хозяйеі 
клозетная яма одна съ помойкоі!, », 
допускается санитаріей. Вромѣ щ 
настолько перополнена, что жидкссіі 
ливаются по двору и стекаютъ на 
Соетавленъ протоколъ.

По поводу заявленій о фреевш 
кахъ, изъ которыхъ одна оказащ 
запечеаыаъ стекломъ, а другая сі 
каномъ, былъ произведенъ осмоір 
карни Фрея на Никольской ул. Коі 
рованы: темнота, грязь, мухи, соръ 
п Составленъ протоколъ.

Осмотрѣна фабрика гяутой мебш 
ганова (уг. Полицейской и Соляноі 
Псмѣщеніе совершенно не обустроені 
іцій видъ таковъ, будто мастерсш 
когда не убираются. Владѣльцу 
сдѣлано предостереженіе.

—  Эпидеміи. Остро-заразныя боі
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усиливаются. За послѣдвюю недѣлю онѣ 
дали 154 заболѣвавія, не считая 64 умер- 
шихъ отъ дѣтскаге покоса. Особенно-ѵси- 
лились: скарлатина (40 заболѣваній), ко- 
клюшъ 28, брюшной тифъ 20, дизентерія 
33, дифтеритъ 14, рожа 11.

—  Похороны А. А. Невѣроза. Вчера 
состоялись похороны дѣятеля мѣщанскаго 
общества А. А. Невѣрова На похоронахъ 
присутствовали купечешй и Мхіщанскій 
старосты и члены мѣщанской управы. На 
гробъ возложены вѣнки,

—  Смѳрть на пэдоронахъ. Вчера во 
время похоронъ Невѣрова съ служащнмъ 
похороннаго бюро Кудряяцева, Анисимо 
вымъ, сдѣлался ударъ. Анисимовъ упалъ 
около гроба покойника и, не приходя въ 
сознаніе, умеръ.

— Объ утонувшемъ реалистѣ, Вчера мы 
кра^ко сообщили объ угонувшемъ реали- 
стѣ Н. И. Каменевѣ, 18 лѣтъ. Каменевъ 
поѣхалъ кататься на Волгу съ товари- 
щемъ, сыномъ инженера-технолога С. И. 
Герасимовымъ. М ж ду Зеленымъ и Ш с- 
чанымъ островами показался буксгрныи 
пароходъ Ушакова „Химикъ", который 
велъ за  собой порожнюю баржу. Реалисты  
плыли вверхъ на парусной лодкѣ. Вдругъ  
отъ острова подулъ сильный вѣтеръ, и 
лодку п вернуло къ буксирному парохо- 
д у  и понесяо на него. Лодка ударилась 
о буксиіъ, перевернулась, и реалисты 
упали въ воду. Каменевъ тутъ-же пошелъ 
ко дну, Герасимовъ выплылъ на берегъ. 
Трупъ Каменева былъ извлеченъ изъ во- 
ды матросами яхтъ-клуба и отправленъ 
на квартрфу отца покойнаго, генер.-маюра 
Каменева.

— Самоотравлеиія. Въ 12 час. ночи 9-го 
сентября на Нѣмецкой улицѣ протизъ до̂  
ма Квасникова выпилъ флаконъ уксуснои 
эссенціи крестьянинъ П. Винсградовъ, 26 
лѣтъ, проживающій на Мясницкой улицѣ, 
въ домѣ Медвѣдева Дострадавшій отправ- 
ленъ въ городскую больницѵ. Причина 
самоотравленія—неудачная любовь.

— 9 сентября ка углу Конс • антинов- 
ской и Ильинской улицъ выпила уксуснои 
эссенціи мѣщанка М. Безфамильная, іо  
лѣтъ. Она отправлена въ гор. больчицу. 
Причина самоотравленія не выяснена.

— Грабежи. 9 сентября аткарскій мѣща- 
нинъ К. Разумовъ, проживающш ня Воль- 
ской улицѣ въ собственномъ домѣ, за- 
явилъ полиціи, что онъ, будучи сильно 
пьянъ, упалъ на Камышинской улицѣ 
между Б.-Горной и Соколовой, къ нему 
подошли двое неизвѣстныхъ, сняли съ не- 
го всю одеж ду и скрылись.

— 9 сентября, проживающій на дачахъ Рѣ- 
шетникова за  полотномъ желѣзной дороги, 
крестьянинъ Мастеровъ заявилъ полиціи 
что онъ возвращался изъ города на дачу  
и встоѣтилъ на углу Астраханской 
Нижней улицъ двухъ мужчинъ, которые 
повалили его на землю и, вынувъ у  него 
изъ кармана паспортъ и 10 рлблей, 
скрылиеь.

Т  6 А Т  р  Ъ .

Въ иояедѣльникъ въ Общедоступномъ
тіатр ѣ  вьеса г. Иолевого «Дикій Віевъ» 
яостаиовка которой щіедаоложена около 25 
сентября, была прочитана авторомъ, передъ 
публикой, въ дѣляхъ ознакомленія съ ея 
еодержаніемъ.

Въ основу пьесы авторомъ положено лѣ 
тописное сказаніе о водвбреніи въ древ 
немъ Кіевѣ братьевъ-варяговъ Аскольда 
Дира.

Этотъ доисторическій сюжетъ истоляо 
ванъ и разработанъ авторомъ по своему 
Аскольдъ и Диръ у него являются христіа- 
нами, выходцами йзъ Византіи, и они-то 
нриносятъ въ дикую оримитввйую среду 
славявскихъ племенъ Кіева новыя куль 
туряыя наяала права и правды и любви 
Ирибываюіъ въ дикій Кіевъ съ своммъ от 
цомъ философомъ изъ Византіи. Обитаю 
щія въ Кіевѣ двкія племена паходятся подъ 
властью хозаръ, берущихъ съ нихъ тяже 
лую дань. Хозарскій ставленникъ (намѣ- 
стникъ), бывшій также когда-то филосо 

. фомъ, деспотически держитъ ихъ въ стра- 
хѣ, пользуясь для этого с в о ім и  знаніями 
и добившись признанія его волшебникомъ 
и даже божествомъ.

Ставленникъ елицетворяеіъ собою на- 
чало зла, грубую силу.

Чтеніе пьесы сопровождалось свѣтовыми 
картинами.

Пьеса написана авторомъ, по его сдо- 
вамъ, по различнымъ историческимъ, ар- 
хеологическммъ и этнографичеекимъ ис- 
точникамъ. Репетироваться и ставиться 
она будетъ подъ наблюденіемъ самого г. 
Полевого. Для «Дикаго Кіева» должны 
быть написаны по рисункамъ автора спе- 
ціальныя декораціи, изготовлены соотвѣт- 
ствующія костюмы и разучены характер- 
ныя для эпохи, написанныя самимъ-же 
а̂второмъ, музыка и пѣніе.
—  0  «Ревности» г. Арцыбашева моск. 

газеты передаютъ такую новость: Пьеса 
М. Арцыбашева «Ревность», на когорую, 
какъ на вещь сенсаціонную, воздагали 
большія надежды, куплена Д, И. Басмано- 
вымъ. Такимъ образомъ, право на ио- 
становкѵ «Ревности» остается за однимъ 
Басмановымъ, а всѣ остальныё предприни- 
матели лишаются «хлѣбной> новинки. Ба- 
сманоьъ оргавизуетъ іюѣздку съ «Ревно- 
стью» по нровивціи, которая начнется съ 
аоста.

—  «Ст. Молва» приводитъ нѣсколько 
слоеъ г. Арцыбашева, сказанныхъ имъ по
поводу этой его пьески.

— „Ревносгь“ является моей первой 
пьесой. Раньше драматургіей я не зани- 
Мался. Почему я написалъ? Захотѣлось 
Попробовать свои силы. Мнѣ давно гово- 
Рйли, почему я не напишу пьесы. Вооо- 
Ще этотъ родъ творчества мнѣ не НР̂ С 
^ится. ІЬ чно я предпочитаю романъ. п  
^ейчасъ я пишу болыпой романъ на те- 
Му о разложеніи современной интеллиген- 
Діи. Относительно ревностия могу сказать 
слѣдующее:я напередъ увѣренъ, что обще- 
ство отнесется къ ней отрицательно. 11 сеи- 
^асъ уж е раздаются протестующіе крики, 
" Вѣдь пьесы ник о~ яё“ чІтаЯѢ'.01п

А о ней высказываются, пишутъ...
Меня называютъ женоненавистникомъ. 
Почему?
Меня нельзя имъ считать 
Въ „Ре^ности* о женщинѣ я говорю:
— Богъ д&лъ намъ женщину, чтобы 

она украшала нашу жизнь, а мы сами ее 
нспортили да теперь и жалуемся.'

Мы сломали женщину, какъ въ дѣт- 
ствѣ, бывало, ломали свои игрушки. Жен- 
щвну исправитъ жизнь и исторія.

Епархіальная жизнь.
Рв&нзія церк&ей. Еп. Ал ксѣй выѣз- 

зкаетъ 15-го сентября для обозрѣнія при- 
ходовъ въ Петровскомъ и Сердобскомъ уѣз- 
дахъ. Поѣздка займетг не меньше 10-ти 
дней. Маршрутъ вырабоіанъ консисторіей 
и представленъ епископу. Въ нпчалѣ еп. 
Азексѣй посѣтитъ г. Петровскъ; 19-го сен- 
тября онъ намѣренъ быть въ имѣніи гу- 
бернскаго предзодителя дворянства В. Н. 
Оззсбишина въ с. Барятинѣ, гдѣ предположе- 
на двухдневная остановка. 21-го поѣздка 
въ с. Койипку.

—  Еп».рхіальный съ ѣ здъ  созывается
2-го октября. Подготовительнымъ комите- 
томъ вырабатывается программа вонросовъ. 
Запятія съѣзда продо.шатся не менѣе не- 
дѣли.

Новгородъ съ болыпимъ количествомъ гру- 
за и пассажировъ четвертаго класса. Была 
темная ночь, дулъ вѣтеръ. Впереди пока- 
зался буксирный п&роходъ «Сирень», вед- 
шій сверху баржу «Нимфу»; коландиры 
обоихъ пароходовъ сдѣлали отмашки. «До- 
брыня Никитичъ» повернулъ влѣво, но не 
могъ снравиться съ сильнымъ теченіемъ. 
}аздался трескъ. На пароходѣ послыша- 
лись крики, началась паника. Командиръ 
далъ задній ходъ и остановилъ пароходъ, 
продолжая давать тревожные свистки. У 
«Добрыни Никиіича» снесло весь об- 
носъ съ настиломъ и стѣну по правому бор- 
ту отъ колесъ до конца кормы. Разбито 
помѣщеніе 4-го класса и кухня. Во время 
аваріи пассажиры четвертаго класса бро- 
сились съ наръ на другую сторону. Нѣко- 
торые не успѣли этого сдѣлать и были 
сшиблены съ ногъ леіѣвшими отъ разру- 
шенія досками и получили, но словамъ П.

Рѣпина, незначительныя поврежденія. 
ІІо свѣдѣніямъ-же казанскаго округа пу- 
тей сообщенія, многіе пассажиры четвер- 
таго класса получили серьрзныя поврежде- 
нія, и предполагаютъ, что погибло нѣсколь- 
ко человѣкъ, о чемъ указывается въ по- 
слѣднемъ бюллетенѣ казанскаго округа пу 
тей сообщенія. Въ Тетюшахъ пострадавшимъ 
пассажирамъ была оказана медицинская 
номощь. «Добрыня Никитичъ» дальше 
идти не могъ, и всѣ иассажиры, ѣхаігшіе 
въ Н. Новгородъ и Казань, сняты съ него 
на пароходы Общества «Кавказъ и Ме 
курій».

—  Грузовое движеніе на Волгѣ уси- 
ливается. Всѣ пристани завалены, глав- 
нымъ образомъ, хлѣбнымъ грузомъ. 
Обіцество «Кавказъ и Меркурій» ис 
ключило изъ скорой пассажирской 
линіи пзроходы: «Цесаревичъ Николай»

«Цесар^вна Марія» и перзвело въ то- 
варо-пассаясирскую линію.

0 ъ В о л г и.
Столкковеніе пароходовъ. Вь конторѣ 

нуоечесваго пароходства получены свѣдѣ- 
нія объ аваріи большого пассажирс.каго 
парохода купеческаго товарищества «До- 
?Ч ыаи Никитича», ироисшчдшей за Тетю- 
піпми на Баламырскомъ перекатѣ. «Добры- 
Ніі Никитичъ» шелъ изъ Саратова въ II.-

Городская Дума.
Въ засѣданіи 9-го сентября, участвовало 

60 гласныхъ, предсѣдательствовалъ А. А. 
Яковлевъ.

Перестановиа.

П . Г. Вестужевъ. Позвольте внести 
заявленіе. Вы насъ так^ усадили,— просто 
нѣтъ возможности: тѣ въ тылу управы 
въ иныхъ мѣстахъ ничего не слышно. По 
жалуйста нельзя-ли по старому, безъ 
крыльевъ.

М. И. Паули, Б. А. Араповъ и дру- 
гіе подтверждаютъ, что спѣдить за пре- 
ніями при новомъ расположеніи невоз 
можно.

Яковлевъ. Господа, вы сами просили 
переставить мелель.

Голоса. Нѣтъ, гакъ хуже; просимъ 
какъ было раныпе.

Араповъ. Несчастная акустика: по ста 
рому, по новому— все нехорошо.

Яковлевъ. Извольте,— будетъ переста' 
влено.

Обложеніе трактировъ.

Управа внесла докладъ о назначенш 
сбора съ заведеній трактирнаго промысла 
ва 1914 годъ въ суммѣ 114.003 р., болѣе 
настоящаго года на 10.282 р. Увеличеніе 
объясняется открытіемъ новыхъ заведеній 
Тракіиры 1-го и 2 го разрядовъ (12 заве 
леяій) предлагается обложить въ общей 
суммѣ 43.218 р. Трактиры 3-го разряда 
(39 заведеній) обложить въ суммѣ 37.050 
руб. Буфеты и пивныя съ горячей пищей 
а также погреба иностранныхъ и русскихъ 
виноградныхъ винъ съ продажей кушаній 
(15 заведеній) обложигь въ 9865 р. Всего 
ао зтому отдѣлу причитается сбора 90.133 
руб., болѣе текущаго года на 9.881 руб. 
Далѣе съ заведеній безъ продажи крѣп 
кихъ напитковъ причитается: 5 заведеній 
меблированныхъ комнатъ обложены въ 
3820 р., 44 заведенія столовыхъ, шашлыч 
ныхъ, кофеенъ и проч. обложены въ 5.32 
р., 48 постоялыхъ дворовъ— сумма оклада 
2006 р., Всего съ этихъ заведеній 11150 
руб.,менѣе настоящаго года на 79 руб. 
212 пивныхъ лавокъ безъ горячей пищи 
ло 60 р. съ каждой 12.720 р., болѣе на- 
стоящаго года на 480 р. Раскладку по 
отдѣльнымъ заведеніямъ, за исключеніемъ 
пивныхъ безъ продажи горячихъ кушаній 
произведутъ комиссіи въ составѣ владѣль- 
цевъ заведеній. Уплата городского сбора 
должна производиться за 3 мѣсяца 
виередт, съ пивныхъ-же безъ горячей пи 
щи— за 6 мѣсяцевъ; за просрочку уплачи 
вается пеня въ размѣрѣ 1 к. съ рубля 
взноса за каждый полный и неполный 
мѣсяцъ.

П. М. Рѣпинъ. Вездѣ развились бил- 
ліарды, музыка, пѣніе. Ксфейни и пивныя 
отвлекаютъ молодежь оіъ семейнаго оча- 
га, отъ дѣла. Стоило бы обратить вни- 
маніе.

Свящ. В. П. Космолинскій. Принци- 
піально я, разумѣется, за уничтоженіе вся- 
кихъ такихъ мѣстъ, но это не въ компе- 
тенціи гор. Думы. Нужно, по крайней мѣ- 
рѣ, старатмя умевыпиіь зло, сократить 
неприкровенвыя и буйныя гульбища. По- 
смотрите, на Александровской ул., на Мит- 
рофі ніевскомъ базарѣ— всегда пьяныя ва- 
таги. Валяются на мостовой, безобразни- 
чаютъ,— срамно пройти. А для женщины 
даже не безопасно. Послѣ субботней по- 
лучки рабочіе несутъ заработокъ не въ 
семьи, а въ кабаки. Жены, дочери, не- 
счастныя матери плачутъ у трактировъ. 
Нужно издать обязательное постановленіе 
объ ограниченіи торговли спиртными на- 
питкамд въ праздничные и предпразднич- 
ные дни, а также сократить число пив- 
ныхъ, которыя суть такіе-же трактиры, 
такъ какъ торгуютъ водкой.

Членъ управы П. В  Воронинъ. Я га- 
рячо поддерживаю предложеніе о. Космо- 
линскаго.

И. Е. Усачевъ. Земство много разъ 
возбуждало ходатайство о сокращеніи пьян- 
ства въ народѣ, но все безуспѣшно. Дерев- 
ня, пропиваясь, голѣетъ. Ку^а-же дальше 
разорятьР Кричатъ о санитаріи! До сани- 
таріи-ли, когда люди дичаютъ, болѣютъ, 
умираютъ, отравляясь алкоголемъ.

Д .Е . Карнауховъ высказывается за 
ограниченіе торговли крѣпкими напитками 
въ деи праздниковъ и наканунѣ Необхо- 
димо преслѣдовать шинки. Нужна широ- 
кая оздоровляющая отъ пьянства реформа, 
а потому нредлагаеіся возбудить ходатай- 
ство о борьбѣ съ пьянствомъ законода- 
тельнымъ порядкомъ.

М. Ѳ. Волковъ. Почему-же вы не вне- 
сете доклада? Эго было-бы лучше, чѣмъ 
слушать ваши пожйлзнія и разсужденія. Я 
готовъ ограничить виноторговлю, пожалуй, 
хотъ на 6 дней въ недѣлю, но въ правѣ- 
ли аыР Говорилось о Нижнемъ, но тамъ 
такъ мало сдѣлано, что не стоитъ завидо 
вать. Предлагаю поручить управѣ разра- 
ботать докладъ.

Усачевъ. Отрадно, что такое интелли- 
гентное и прогрессивное собраніе выска- 
зывается противъ кабаковъ. Нужно, по 
нримѣру земства, обратиться съ анкетой 
къ учащимъ относительяо развитія алко- 
голизма въ школьной средѣ,— это послу- 
житъ основой къ ходатайству: я убѣж- 
денъ, мы нолучимъ ужасающую картину.

М. М. Паули. Позвольте ознакомить 
Думу съ разъясненіями сеиата по этой ча- 
сти. Переводить трактирныя заведенія или 
казенныя лавки съ одного на другое мѣ-

сю городскимъ упрзрленіямъ не гредо- 
ставлево; запрещать билліарды, пѣніе, му- 
зыку они не могутъ; ограничивать часы 
торговли спиртными напитками въ дни 
праздниковъ и наканунѣ также ье въ ком- 
петевціи гор. Думъ.

В. И. Чураковъ. Все это палліативы. 
Іужно повысить курсъ начальной школы, 
дввгать народъ въ образованіи,— и пьян- 
ства будетъ меньше.

Дума предлагаемую раскладку сбора ут- 
вердила. Управѣ поручено разработать во- 
вросъ объ ограниченіи тор овли виномъ и 
внести докладъ.
Увеличеніе платы за перевозъ черезъ Волгу.

Арендаторъ перевоза Токаревъ, ссыла- 
ясь на дороговизну нефти, вслѣдствіе чего 
имъ будто бы полученъ крупный убытокъ, 
проеитъ увеличить плату съ пассажировъ 
за перевозъ на паромѣ «ъ 4-хъ до 5-ти 
коп., а на пароходѣ во 2-мъ кл. вмѣсто 
8 коп.— 10 к.

Рѣпинъ. Такія препятствія всѣ паро- 
ходчики испытываютъ,— что дѣлать-то! А 
я спросилъ бы управу: соблюдаетъ ли кон 
диціи арендаторъ перевоза? Кажется, нѣтъ: 
ходятъ таракавы, а не пароходы, баржи 
ждать— нужно имѣть терпѣніе да время... 
На это вотъ обратить внимавіе, а ходатай- 
ство отклонить.

А. А. Добровольскій. Намъ предлага- 
ютъ разрѣшить прибавку къ существую- 
щей таксѣ въ 20%' не исключая 
томъ и наромныхъ пассажировъ. Это тя- 
желая задача. Нужны, по крайней мѣ- 
рѣ, достаточныя обоснованія, которыхъ я 
не вижу. Правда, нефть подорожала; но 
вѣдь, навѣрно, и число пассажировъ и гру- 
зовъ тоже увеличилось. Прэвѣряла-ли уп- 
рава тѣ и другія данвыя? Не провѣряла! А 
безъ этого и рѣшать невозі.ожно.

Г. Г. Дибовъ. При сдачѣ перевоза мы 
заботливо выговорили себѣ право дѣлать 
ежемѣсячную провѣрку суммъ и учеты 
арендатора; но правомъ ^этимъ не поль- 
зуемся.

Б. X. Медвѣдевъ. Увеличеніе грузовъ 
и пассажировъ не принимается въ рас 
четъ; увеличеніе же цѣны на нефть арен- 
даторъ желаетъ тотчасъ же компенсиро- 
вать увеличеніемъ платы. Но вѣдь аревда 
на 10 лѣтъ; мы не знаемъ, какія въ 
дальнѣйшемъ произойдутъ измѣненія въ 
цифрахъ. Убытокъ въ 65 тыс. не провѣ- 
ренъ.

Дума отклонила ходатайство.
ГородСкой центральиый баннъ.

Чтеніе доклада по этому вопросу заняло 
значительное время. Докладъ былъ разра 
ботанъ въ свое время В. А. Коробковымъ

Коробковъ. Два съ лишкомъ года тому 
назадъ городское управленіе представляло 
ходатайство объ учрежденіи центральнаго 
банка въ цѣляхъ объединенія городскихъ 
общественныхъ банковъ. Ходатайство это 
было поддержано другими городами. Въ ре 
зультатѣ послѣдовалъ запросъ со стороны 
правительства о томъ, на какихъ нача 
лахъ долженъ функціонировать централь 
ный банкъ и гдѣ онъ будетъ находиться, 
Большинство городовъ высказалось тогда 
что банкъ долженъ быть основанъ на вза- 
имныхъ началахъ и находиться въ Москвѣ. 
Съ тѣхъ поръ дѣло не двигается. Необхо 
димо теперь новое ходатайство о разрѣше 
ніи съѣзда представителей городовъ и дѣя- 
телей городскихъ банковъ, чтобы оконча- 
тельно они могли выработать организацію 
такого учрежденія. Эго вольетъ силу въ 
теперешніе банки. Я  считаю нужнымъ вы 
работать также программу вопросовъ, под- 
лежащихъ разрѣшенію съѣзда и разослать 
по этимъ вопросамъ свои заключенія. Глав 
ное— сдвинуть-бы дѣло съ мертвой точки..

Директоръ гор. банка II. И. Шилов- 
цевъ объяснилъ, что правленіе банка, раЗ' 
смотрѣвъ докладъ г. Коробкова, вполнѣ 
присоединяется къ нему, за исключеніемъ 
одного лишь 5-го пункта.

Послѣ непродолжительвыхъ преній Ду 
ма приняла предложеніе г. Коробкова 
съѣздѣ городскихъ дѣятелей.

Замощ еніе подъѣздныхъ путей
На средства, получаемыя въ видѣ сбора 

съ привозимыхъ и отвозимыхъ грузовъ 
городъ обязанъ обустроить подъѣздные пу 
ти къ станціямъ жел. дороги. Сборъ утвер- 
жденъ на 10 лѣтъ въ суммѣ713.000 руо 
вмѣстѣ съ тѣмъ утвержденъ и самый планъ 
замощевія ѵлицъ (Астраханской, Шелко 
вичной, Царицынской, Б.-Казачьей и др.): 
для чего требуется: 10.000 кв. саж. брус 
чатки гранитной 1-го сорта, 12.000 квад. 
саж. булыжнаго камня 1-го сорта и 6000 
кв. саж. булыжнаго камня 2-го сорта. ІІри 
этомъ городу поставлено условіемъ: если 
сборъ съ грузовъ составитъ требуемую 
сумму ранѣе указаянаго 10-лѣтняго срока, 
то на послѣдуюшіе годы онъ долженъ 
быть отмѣненъ. Въ Сара^овѣ попудиый 
сборъ съ грузовъ начался съ осеви 1912 
года и далъ за это время солидную 
сумму (около 230.000 руб.). Но пока 
изъ подъѣздныхъ путей замощена лишь 
одна ІНелковичная ул. крупвымъ камнемъ, 
взятымъ съ Нѣмецкой ул. Огносительно 
замощенія остальныхъ улицъ мсжду мо- 
стовой комиссіей и управой получилось 
разногласіе. Дѣло въ томъ, что за истекшее 
время цѣны на всѣ сорта камня чрезвы- 
чайно повысились: что можно было ку- 
пить во время составленія смѣты за 38—  
40 р. кв. саж., теперь стоитъ н?, 6— 8 р. 
дороже. Въ общемъ это составляетъ огром- 
ную переплату. Кромѣ того, торги на по- 
ставку камня не состоялись, что вызвало. 
спеціальную комэндаровку ивж. Люкшина 
въ Финляндію и ІПвецію. Послѣ этого мо- 
стовая комиссія все-же осталась яри 
прежнемъ постановленіи производить замо- 
щеніе извѣстныхъ улицъ швецкой гра- 
нитной брусчаткой; управа-же вноситъ 
свое предложеніе: замѣнить 1-й сортъ 
брусчатки 2-мъ сортомъ и проситъ Думу 
разрѣшить покупау 2000 кв. еаж. этой 
брусчатки. Что же касается булыжнаго 
кааяя, то, за отсутствіемъ солидныхъ пред- 
принимателей и дороговизнк, управа 
проектируетъ перевозку сюда камня въ 
цѣльныхъ глыбахъ и раздѣлку его на 
мѣстѣ на копфштейнъ и другіе сорта,— этб, 
какъ она предполагаетъ, составитъ зна- 
чительную экономію.

Членъ управы Д. Е. Карнауховъ 
остался по этому вопросу при особомъ 
мнѣніи, настаивая на брусчаткѣ 1-го сорта.

Докладъ вызвалъ оживленныя пренія.
А. И. Скворцовъ. Съ покупкой камня 

управа допустила необъяснимое промедле- 
ніе и тѣмъ нанесла огромный ущербъ: 
нужно было тогда, а не теперь заботиться 
о матеріалѣ. Нли эта кокандировка инж. 
Люкшина: иожно было послать зимой, а 
они дождались лѣта,— тутъ отвѣтственная 
постройка по асфальтированію улицъ, раз- 
гаръ мостовыхъ работъ, а инженеръ ѣздитъ 
по Швеціи да Финляндіч; здѣсь работы 
подъ надзоромъ простого техника. Удиви- 
тельный порядокъ! Управа съ мостовой 
комиссіей годъ думали надъ брузчаткой 
того и другого сорта,— намъ-ясе предла- 
гаютъ теперь въ нѣскольао минутъ рѣ- 
шить вопросъ на согни тыс. рублей. Уп- 
рава всегда имѣла отговоркой: «Дайте де- 
негъ, мы вамъ вотъ какія мостовыя 
усгроимъ»; теперь и деньги есть, а камень 
пока-что въ Швеціи. Господа, вѣдь годъ 
потерянъ! Я  признаю это халатяостью. 
Мы осматривали мостовыя,— это какое-то 
волнуюіцееея море, ио которому ѣздить 
опасно. И намъ дали объясаеяіе: волны,

видите-ли, устраиваютъ не техническій' от- 
дѣлъ управы и не мостовая комиссія,’ а 
другой отдѣлъ, занимающійся наверху 
канализаціонными предпріятіями. Но для 
Думы, я полагаю, всѣ отдѣлы одинаково 
отвѣтственны, инамъдѣла нѣтъдо этажей.

А. Е. Романовъ. Было постановленіе—  
крупные доклады заранѣе разсылать глас- 
нымъ; этотъ докладъ не былъ разосланъ.

Бестужевъ. Меня удивляетъ самоволь- 
ство управы: по утвержденному плгну по- 
лагается брусчатка 1-го сортг, а они сор- 
томъ пониже хотятъ. Нѣтъ, ужъ извините, 
пожалуйте, что требуегся. Денежки то 
пролежали полтора года, не принося про- 
цента...

Волковъ. Я членъ мостовой комиссіи. 
Много у насъ было засѣданій по поводу 
к?мня, и сидѣли мы до 12-ти час. Измучи- 
лись, наскучило. Слава Богу, рѣшили. Вдругъ 
такой странный, даже смѣшной докладъ! 
Зачѣмъ же мы ходимъ въ комиссію? И 
докладъ-то,— обратит е вниманіе,— ничѣмъ 
не вызванъ, соображенія и предложенія го- 
лословны. Мы, говорятъ, сами будемъ выра- 
батывать здѣсь копфштейнъ! Да гдѣ у 
насъ опытъ, какія знанія? Я увѣренъ,—  
Дума отвергнетъ нелѣпую идею.

Б. А. Араповъ. 17 лѣтъ ѣзжу по сара- 
товскимъ мостовымъ,— хоть бы посмотрѣгь 
настоящую мостовую.

Завѣдующій техническимъ отдѣломъ И.
В. Воронинъ. Маого саазано сейчасъ не- 
справедливаго. Нерадѣніе, халатность, уп- 
реки... Это мнѣ-то, который именно рабо- 
талъ, жилъ только дѣломъ. Обидно, госпо- 
да! Волны, говорятъ. Мое несчастіе, что 
мнѣ пришлось одновременно вести свою 
отрасль съ канализаціей: мы мостимъ, а по- 
зади насъ уничтожаютъ нашу работу; тутъ 
устраиваешь, а тамъ взрываютъ. Моя ли 
это вина? Существуетъ постановленіе, по 
которому мы даже не въ правѣ исправлять 
мостовыя послѣ канализаціи въ виду того, 
что два года опредѣлены на осадки и про 
валы,— канализаціонная комиссія сама пос- 
лѣ себя обязана мостить. Но я кое-что ис- 
правлялъ, не считаясь даже съ постанов- 
леніемъ. Нужно или не нужно принимать 
въ соображеніе такія обстоятельства, посы- 
лая упреки? Легкое отношеніе къ репута 
ц іии самодюбію человѣка— эю  уже слиш- 
комъ. Начего, говорятъ, ве сдѣлано; неправ 
да: мы обустроили взвозы, Московская і 
Нѣмецкая асфальтированы, на иныхъ ули- 
цахъ исправлена мостовая,— или все эю 
не дѣло? А много ли Дума ассигновала? 
Вѣдь асфалыъ ноложенъ за счетъ ремонт- 
ныхъ суммъ. Болѣзненны удары не заслу- 
женные. А. И. Скворцовъ обрушился за 
медленность дѣйствій и несвоевременную 
командировку инж. Люкшина,— и это неза- 
служено. Въ мартѣ были назначены торги 
на поставку камня— не состоялись. Я насти 
валъ тогда же послать г. Люкшина, но М. 
Ѳ. Волковъ вызвался переговорить въ Пе- 
тербургѣ съ фирмами. Сдѣлать не 
сдѣлалъ, а время увелъ. Пошла 
переписка... Въ концѣ концовъ 
пришлось же командировать инж. Люкши 
ва. Что касается покупки булыжнаго кам 
ня и раздѣлки его здѣсь на копфштейнъ 
то на это согласилась мостовая комиссія 
и самъ же М. Ѳ. Волковъ подписалъ въ 
числѣ другихъ постановленіе,— вотъ оно.

Волковъ. Я этой части постановленія да- 
же не читалъ, такъ подписался. Но согла- 
сенъ не былъ.

Воронинъ. Теперь вы говорите— не чи 
тали? Странно... Я не хотѣлъ бы такъ го- 
ворить, но вынужденъ.

Араповъ. Г. предсѣдатель, объясните 
члену управы П. В. Воронину, что его ник 
ю  не вынуждаетъ и не обвиняеіъ.

Воронинъ. Полноте! Мы тоже научились 
читать между строкъ... .

Волковъ. П. В. Воронинъ говоритъ, что 
онъ преданъ дѣлу. Въ качествѣ члена мо- 
стовой комиссіи я должевъ подвердить, что 
онъ дѣйствительно страшно много работаетъ 
но неудачи всюду преслѣдуютъ его. Это ка- 
кая то несчастная работа: вѣдь нѣтъ же
результатовъ его стараній. Чго касаегся 
запрещенія чинить мостовыя послѣ канали 
заціи, то такого постановленія я ре знаю 
и быть его не можетъ. Тотъ протоколъ мо- 
стовой комиссіи о булыжникѣ изложенъ ина 
че, чѣмъ рѣшила комиссія.

Скворцовъ Я  не думалъ винить П. В. 
Воронина въ отсутствіи трудолюбія; но 
фактъ опозданія на лицо: вѣдь я основы- 
ваюсь въ датахъ и срокахъ на докладѣ 
самой управы.

Воронинъ. М. Ѳ. Волковъ сейчасъ ут- 
верждалъ, что постановленія о запрещевіи 
чинить мостовыя не существуетъ,— поз- 
вольте я его прочту... Далѣе слѣдуютъ под- 
писи: Дыбовъ, Волковъ и др.

Дума, согласно постановленію мостовой 
комиссш, рѣшила для замощенія подъѣзд- 
ныхъ путей кунить въ Швеціи гранит- 
ной брусчатки 1-го сорта до 3000 кв. саж. 
что составитъ около 140.000 р.; что же 
касается булыжнаго камня, то вопросъ 
оставить открытымъ за позднимъ време- 
немъ.

Засѣданіе затянулось до половины 1-го.

Этимъ несчастнымъ рабамъ объявлено: 
не якшаться съ газетными сотрудниками, 
иначе— долой со службы. Ничего въ газе- 
ты не сообщать. Пусть никто не знаетъ 
даже того, сколько студентовъ въ универ- 
ситетѣ.

Проф. Стадницкій увѣренъ, что г. Кас- 
со за усердіе наградитъ его орденомъ не 
въ очередь.

И если это случится, мы, конечно, при- 
знаемъ, что награжденъ, дѣйствительно, 
доетойнѣйшій.

А стыдно-ли за проф. Стадвицкаго 
остальнымъ профессорамъ однобокаго уни- 
верситета, объ этомъ мы не освѣдомлены. 
Эго тоже тайна. Но, возможно, есть такіе, 
которые краснѣютъ.

Слово-Глаголь.

Шдныя вѣсти.

«Однако, братъ, я вижу, ты 
профессоръ!...

Хотя тайны саратовскаго упиверситета 
блюдутся строго, всетаки ни для кого не 
секретъ, что паши ученыя силы, такъ ска- 
зать, третьяго сорта. Остаточки «ио случаю 
пожара» и порчи отечествевнаго просвѣще- 
н!я. «Не тотъ-съ коленкоръ», словами по- 
койнаго И. А. Салова. Товаръ, на кото- 
рый наклеена не соотьѣтствующая истинѣ 
этикетка.

И если кто либо до сихъ поръ сомнѣ- 
вался въ этомъ, то профессоръ Стадницкій 
постарался разрушить пріятное ьаблужде- 
ніе. Всѣ увидѣли, что это вовсе не про- 
фессоръ, а секретарь консисторіи, который 
прячетъ за десятью замками бракоразвод- 
ныя дѣла сомнительнаго качества. Старая 
приказная крыса, а не учеяый и просвѣ- 
щенный человѣкъ.

Это, если хотите, зполнѣ послѣдователь 
но для профессора, ученые труды котораго 
тоже скрыты отъ вселенной. Какой предметъ 
читаетъ этотъ ученый человѣкъ? Фарма- 
копею? Фармакологію? Фармакогнозію? 
Или что нибудь другое? Его труды по его 
спеціальности гдѣ то конфузливо спрятаны. 
И, чтобы стать извѣстностью, онъ дол- 
женъ былъ, именно, выкинуть фортель, 
который привлекъ бы къ нему обществен- 
ное вниманіе.

Одяако, профессорская выдумка не но- 
ва. До г. Стадяицкаго многое множество 
ограниченныхъ людей пробовало тѣмъ 
или инымъ способомъ подеиживать пе- 
чать. А запирали передъ ней свои двери 
всѣ умники— и дипломированные, и не 
дипломированкые. Ибо кроты всегда были 
убѣждены, что свѣтъ совершенно не ну- 
женъ.

И проф. Стадннцкій сидитъ въ ректор- 
скомъ кабинетѣ, откуда его долженъ вы- 
селить настоящій ректоръ,— сидитъ и въ 
безмолвной тишиаѣ подоисываетъ свои 
бумажки.

Университетскіе сторожа оберегаютъ сво- 
его владыку, т.-е. исправляюіцаго долж- 
ность владыви.

Они же сторожатъ и чиновниковъ уни- 
верситетской канцеляріи, вымуштроваіі' 
ныхъ г. Стадницкимъ.

КсіИЫШИНЪ.
На съ ѣ здъ  городснихъ дѣят»лей въ

Ііевѣ уѣхалъ городской голова М. А. Ко- 
валевъ. Онъ повезъ обширный докладъ о 
взаимоотношеніяхъ между городомъ и 
земствомъ и о причинахъ истощенія го- 
)одскихъ средствъ. Сопоетавляя расходы 
земства на горожанъ (больвица, ветери- 
нарная часть, всего въ суммѣ 9026 руб.) 
съ суммою получаемыхъ земствомъ съ го- 
южанъ налоговъ (на уѣздныя потребности 
43327 р. и на губернскія 15687 р., до- 
кладчикъ приходитъ къ выводу, что зем- 
ство получаетъ съ города напрасной конт- 
рибуціи 50000 р. ежегодно. Если лриба- 
вить къ этой цифрѣ сумму ежегодныхъ 
приплатъ города казаѣ на квартирную 
воинскую повинность и на полицію 26735 

«то получится сумма, почти въ точности 
соотвѣтствующая ежегодно прогрессирую 
щимъ дефицитамъ въ городскомъ бюд- 
жетѣ».

По мнѣнію докладчика, высокое обложе- 
ніе земствомъ городскихъ имуществъ не 
оправдывается ни сднимъ изъ обычныхъ 
трехъ мотивовъ, приводимыхъ земствами 
въ оправданіе такого обложенія. Цифрами 
докладчикъ опровергаетъ эти мотивы: и 
тѣсную экономическую связь между горо- 
домъ м деревней, которая. якобы, вливаетъ 
свои свѣжія силы въ городъ, и компенса- 
цію обложенія земскими сооруженіями, об- 
служиьающими потребности горожанъ 
(больницы, пригородныя дорожныя соору- 
женія, мосты и т. п.), и искусственное по- 
ниженіе оцѣнокъ городами.

Въ заключительной части доклада гово- 
ритея: «всѣ приведенныі цифры ярко ил 
люстрируючъ ту печальнуіо особенность 
въ которую поставленъ городъ, безусловно 
могушій самостоятельно выполнять и свои 
спеціально городскія задачи и задачи, вы 
полняемыя земствомъ для города.

На примѣрѣ Камышина вьдно, что ус- 
ловіемъ выдѣленія въ отдѣльную земскую 
единицу долженъ быть поставленъ мас- 
штабъ бюджета, вѣрнѣе масштабъ удовле 
творенія культурныхъ потребностей данной 
земской единицей.

Камышинъ, по приведеннымъ цифрамъ и 
соображеніямъ, является только маленькой 
деталью на общемъ фонѣ крайней необхо 
димости раскрѣпощенія городовъ отъ ни 
чѣмъ не опрівдываемаго ига переплатъ 
уѣзднымъ земствамъ и расходовъ, имѣю 
щихъ общегосударственнііе значеніе, какъ 
квартирная воинская повинность и содер 
жаніе полиціи.

Безъ избавленія отъ этихъ переплатъ и 
обязательныхъ расходовъ городъ. будетъ 
хирѣть, дефициты будутъ расти, и въ кон 
цѣ концовъ, связанный въ празѣ админи 
стративнымъ надзоромъ, а съ финансовой 
стороны истощаемый переплатами земству 
и обязательными расходами, придетъ къ 
полному хозяйственному краху.

— Слѣдствіе о приставѣ. Въ с. Золотомъ 
крѳетьянка Рогова купвла для себя 20 ф. 
свѣжей стерляди и карасей. Подошелъ 
стражникъ Федяшинъ и отобралъ рыбу. 
кикъ наловленную въ запретное время 
Стражникъ доставилъ рыбу приставу Мар- 
кову, а Марковъ употребилъ рыбу на 
свои надобности. Рогова жаловалась гу- 
бернатору и просила обязать пристава 
Маркова уплатить ей 10 руб. убытковъ.

Губ. правленіе опредѣлило возбудить 
противъ пристава Маркова судебное слѣд 
ствіе за незаконно присвоенную рыбу.
—  Зем скэе собраніе губернаторомъ раз- 

рѣшево созвать на 27 сентября.

БАЛАШОВЪ.
Созывъ зем скаго собранія губернато- 

ромъ разрѣшенъ на 30 сентября.
—  Земскія нед9нмки. По распоряже- 

нію министерства ваутреннихъ дѣлъ, гу- 
бернаторъ предложилъ земской управѣ 
безотлагательно внести въ казпу недоим- 
ки по ссудѣ, всего 17070 руб.

ВОЛЬСНЪ.
Уходъ днректора бакка. Ревизіоняая 

комиссія, ревизуя отчетъ городскогп банка, 
отмѣтила хорошее соетояніе дѣлъ и энер- 
гичную дѣятельность директора И. А. Рей- 
хзрдъ и двоихъ его помощняковъ. Вмѣетѣ 
съ тѣмъ комиссія обратила ввиманіе на 
незначительносгь получаемаго жаловааья, 
не соотвѣтствующаго нк труду, ни совре- 
менной дороговизнѣ жизни: директору 1500 
р., товарищамъ по 1000 р въ годъ. Ко- 
миссія предложила Думѣ ассигновать «на 
предетавительство»: директору 500 руб. 
и товаришамъ по 200 р. въ годъ. Въ од- 
номъ изъ закрытыхъ засѣданій гласные 
были ознакомлены съ этимъ ііредложеніемъ 
и раздѣлили его; осталось только оформить 
постановленіемъ Думы. Иужно сказать, что 
ви г. Рейхзрдъ, ни товарищи его этой 
прабавки не просили. 6 сентября въ Думѣ 
происходитъ закрытая баллотировка. Фи- 
налъ получился неожиданный:— за прибав- 
ку директору положено 10 шаровъ, а на- 
лѣво 13; товариіцамъ— направо 12 налѣво 
11.

Многіе гласные только развела руками и 
сказать ничего не нашлись.

7 сентября г. Рейхардъ отказался отъ 
должности и сдалъ свои дѣла.

—  Слѣдствіе о прнставѣ. Уѣздный 
членъ суда по Вольскому у. поручилъ при- 
ставу 3-го стана Вѣнцеславскому привести 
въ исиолненіе приговоръ суда о кр. В. Гор- 
буновѣ, приговоренномъ къ денеяшому взы- 
сканію въ 30 руб., съ замѣной арестоаъ 
на 1 мѣсяцъ, къ возаѣщенію патентнаго 
сбора въ 15 руб. и къ заключенію въ 
тюрьму на 2 мѣсяца. Въ приговорѣ было 
добавлено, что тюремное заключеніе на 2 
мѣсяца поглощается другимъ приговоромъ 
окружнаго суда, приговорившимъ Горбунова 
въ * тюрьму ва 4 мѣсяца. Вѣнцеславскій 
арестовалъ Горбунова, продержалъ 4 дня 
въ холодной, а потомъ вольское полицей- 
ское уцравленіе освободило его, какъ аре- 
стованнаго незаконно. Губ. правленіе опре- 
дѣлило возбудить противъ Вѣнцеславскаго 
судеэное слѣдствіе.

—  Соэывъ зем скаго собракія губер- 
наторомъ разрѣщенъ на 22 сентября.

ПЕТРОВСНЪ.
Безъ ветерннарно-саннтарнаго надзо-

ра. Въ какомъ санитарномъ состояніи на- 
ходится нашъ городъ, можно судить уже 
по одному тому, что никакой санитарной 
организаціи у насъ не имѣется. Ни сани- 
тарнаго врача, ни даже санитарнаго фельд- 
шёра. Никакихъ обязательныхъ постанов- 
леній. Все, такъ сказать, течетъ у насъ 
естествеянымъ путемъ. Ияаче говоря, жизнь

города протекэетъ среди отбросовъ и вся- 
ческихъ нечистотъ, отлагающихся изъ года 
въ годъ. Никто не безпоксится ихъ вы- 
возомъ. Мы ужъ привыкли къ такому жи- 
тію, не замѣчаемъ его ненормальности и 
продолжаемъ . пребывать въ этомъ «есте- 
ственномъ» состояніи.

Это, такъ оказать, общія впечатлѣнія. А 
вотъ фактъ.

И здравый смыслъ, и законъ по охранѣ 
здоровья населенія требуютъ о іъ город- 
ского самоуправленія вниманія и заботъ 
объ убоѣ мясного скота. Въ другихъ горо- 
дахъ давно уже функціонируютъ город- 
скія скотобойни, ведетея правильный над- 
зоръ за убиваемымъ скотомъ. Эти мѣры 
необходимы въ охраненіи народнаго здра- 
вія. Осуществленіе ихъ тѣмъ болѣе возмож- 
но, что онѣ даютъ городу доходную статью. 
\Іежду тѣмъ. наши городскіе заправилы и 
въ усъ себѣ не дуютъ. Къ чему намъ бой- 
ня и ветеринарный и санитарный надзоръ, 
если безъ нихъ спокойнѣе пребывать въ 
«естественномъ» состояніи? Благодаря та- 
кому отношенію город. самоуправленія къ 
требованіямъ и закона, и здраваго смысла, 
нашлись предпріимчивые люди и взяли въ 
свои руки убойное дѣло. Въ теченіе 
псчти 30-ти лѣтъ существуетъ въ Петров- 
скѣ бойня Иванова. Построена она на од- 
номъ изъ протоковъ Медвѣдицы, среди жи- 
лыхъ домовъ, въ западной части города, 
въ такъ называемыхъ «Горахъ». Уже 
однимъ своимъ положеніемъ въ отно- 
шеніи рѣки и жилыхъ построскъ 
бойня эта является вопіющимъ наруше- 
ніемъ законовъ объ охраненіи народнаго 
здравія. Городъ-же, однако, разрѣшилъэту 
постройку и до сихъ поръ не находитъ въ 
этомъ вичего противозаконнаго. Но если 
посмотрѣть на эту бойню, какъ на опре- 
дѣленное учрежденіе, то увидимъ, что оно 
не удовлетворяетъ ни одному изъ требо- 
ваній, обычно предъявляемыхъ къ такимъ 
учрежденіямъ. Построенъ обыкновенвый 
сарай, въ которомъ производитея и убой, 
и раздЁлка тушъ, и чистка требухи. На 
ц«ментномъ полу грязь въ полвершка, пе- 
ремѣшанная съ кровью. Тутъ-же висятъ 
убитыя туши, требуха. Что дѣлается здѣсь 
лѣтомъ— трудно и представить: вонь, рои 
мухъ, грязь. Какая-то безобразная клоакэ. 
А въ 12 саженяхъ отъ нея рѣка, изъ ко- 
торой берется вода населеніемъ, живушимъ 
тутъ-же, на такомъ-же разстояніи. Убой 
цроизводится, конечно, безъ всякаго кон- 
троля и надзора. Идетъ въ продажу мясо 
и здоровыхъ, и больныхъ животныхъ. На 
базарѣ можно видѣть, какъ разбираются 
покупателями гусаки, полуразрушенлые 
тѵберкулезомъ. Никакого надзора за нро 
даваемымъ мясомъ,такъ какъ нѣтъ вете 
ринарно-санитарнаго надзора. Нродается 
все, что можно только всучить простодуш 
ному обывателю.

Время бы, кажется, выходить изъ «есте- 
ственнаго» состоянія.

Почему бы не использовать земскій ве- 
теринарно-санитарный персоналъ, прожи- 
вающій въ Петровскѣ?

— Управское строительство. Какъ уже со 
сбщалось, желѣзо-бетонный мостъ на Ка 
занской улицѣ рѣшено замѣнить деревян- 
нымъ. По заявленію город. головы, оказа 
лось, что грунтъ недостаточно проченъ 
для желѣзо-бетоннаго моста. Обнаружи 
лось это лишь послѣ того, какъ старый 
мостъ былъ снесенъ и заготовленъ строи 
тельный желѣзо-бетонный матеріалъ. Ка 
занская улица является наиболѣе ожив 
ленной въ сѣверной части города. Между 
тѣмъ, разрушенный мостъ мѣшаетъ пра- 
вильному движенш. Особенныя затрудне 
нія испьпываетъ земледѣльческое населе 
ніе, доставляющее съ полей хлѣба, При 
ходится объѣзжать разрытый оврагъ по 
окольнымъ улицамъ. ІІрошло нѣсколько 
недѣль со дня 'поотановленія Думы о по 
стройкѣ деревяннаго моста, а къ мѣсту 
постройки до сихъ поръ свезено лишь не 
болыпое количество камней

Не окончено постройкой и новое зцаніе 
начальнаго учнлиіца около воаопровода. 
Обученіе принятыхъ дѣтей еще не начи 
налось. Предполагается, какъ это ни анти 
педагогично и негигіеничн<\ приступить 
къ обученію въ какомъ-нибѵдь другомъ 
училащѣ, въ видѣ второй послѣобѣденной 
смѣны.

Р9 ССКІЯ ІЖ ІСТІІ.
Столкновеніе студента съ  офнцеромъ.

5ъ Нетербургѣ произошло новое столкнове- 
ніе студента военно-медицинской академіи 
съ офицеромъ. ІІроходя по улицѣ съ дамой, 
студентъ нечаянно толкнулъ офицера, ко- 
торый назвалъ его нахаломъ. А когда сту- 
дентъ замѣтилъ, что ояъ не имѣетъ пра- 
ва говорить ему «ты» и браниться, офи- 
церъ выхватилъ шашку. Дама впала въ 
истерику. Вручизъ офицеру визитную кар- 
точку, студентъ уѣхалъ на извозчикѣ. (,,Р“ ) 

Искъ нъ гр. Внтте. Въ петербургскую 
судьбную палату поступило въ апелляціон- 
номъ порядкѣ дѣло гр. С. Ю. Витте съ быв- 
шимъ управляющимъ частнымъ виннымъ 
складомъ въ Красноярскѣ Киселевымъ. 
предъявившимъ къ нему искъ. Киселевъ 
искалъ съ графа Витте убытки, которые 
онъ понесъ отъ введенія графомъ казен- 
ной винной монополіи, повлекшей закрытіе 
красноярскаго виннаго склада и лишенія 
его мѣста. Убытки эти Киселевъ исчислилъ 
въ 8 тыс. рублей. Графъ Витте прислалъ 
по поводу этого иска въ петербургскій 
окружный судъ объясненіе, въ которомъ 
писалъ, что, вводя казенную винную моно- 
полію, онъ дѣйствовалъ въ исполненіе Вы- 
сочайшей воли и за убытки, нричиненные 
своей дѣятельностью въ качествѣ министра, 
не отвѣчаетъ. Окружный судъ въ искѣ 
Киселеву къ графу Витте отказалъ, и онъ 
перенесъ дѣло въ палату.

—  Кража во дворцѣ. Въ запасной по- 
ловинѣ дворца великаю князя Павла Кон- 
стантиновича занимаетъ большое помѣше- 
ніе поручикъ запаса графъ Крейцъ. Уѣз- 
жая за границу, графъ Крейцъ оставилъ 
свлю квартиру на попеченіе старика-камер- 
динера. Послѣдній въ отсутствіе хозяина 
заболѣлъ и лишенъ былъ возможности смот- 
)ѣть заквартирой. На-дняхъ обнаружилось, 
что изъ квартиры гр, Крейца похишено 
много серебра, картинъ и другихъ цѣн- 
ныхъ вещей на значительную сумму. По- 
дозрѣніе въ совершеніи кражи пало на 
рабочихъ, производившихъ ремонтъ квар- 
тиры.

 ---- ----------- —ѵтйІИ**—-----------------

АТКАРСКЪ.
Ссуды подъ хлѣбъ. Земство при по 

мощи государственнаго банка открыло 
ссудныя операціи подъ хлѣбъ. Въ насто- 
яіцемъ году земство для этой цѣли распо- 
лагаетъ капиталомъ въ 600000 руб.

Чѣмъ ни далыпе, тѣмъ болѣе населевіе 
начинаетъ сознавать полезность этого мѣро- 
пріятія; съ каждымъ днемъ число желаю- 
щлхъ получить ссуду увеличивается.

Теперь во дворѣ земской управы мож- 
но наблюдать ежедневно толпу крестьянъ, 
ожидающихъ ссуды съ утра и до вечера. 
Вслѣдствіе бсльшого наплыва получателей, 
ссуды выдаются теперь ежедневно съ 9 ч. 
улра и до 5 час. вечера. Необходимо от- 
мѣтить здѣсь одно изъ важныхъ удобствъ, 
сдѣлаяное для крестьянъ южной части 
уізда, это— назначеніе выдачи ссудъ каж- 
д\ю субботу въ Баландѣ, и всѣ села.при- 
легающія къ Баландѣ, теперь уже избав- 
лены отъ необходимости дѣлать стоверст 
ныя поѣздки въ Аткарскъ. Удобсівомъ 
этамъ населеніе обязано завѣдующему 
экономическимъ отдѣленіемъ члену упразк 
И. И. Штрасгеймъ, который каждую не- 
дѣлю выѣзжаетъ на автомобилѣ съ артель- 
щикомъ въ Баланду и выдаетъ ссуды. За 
нослѣднее время земствс выдаетъ ссуды 
подъ хлѣбъ ежедневно отъ 20 до 50 тыс. 
рублей.

—  Хлѣбъ въ поляхъ. Вслѣдствіе дож- 
дей въ Вырыпаевской, Киселевской, Чема- 
зовской и др. волостяхъ на поляхъ про- 
роетаетъ много еше неубраннаго хлѣба. 
Хлѣбъ крестьяне не успѣли собрать по 
случаю неблагопріятной иогоды и дорого- 
визны рабочихъ рукъ. Дожди мѣстами бы- 
ли настолько сильны, что хлѣбъ на гум 
нахъ уже сложенвый въ скирдахъ, пре- 
моченъ, прѣетъ и проростаетъ. Бѣдстві»- 
огрояное.

Сейчасъ в| естьяне приступить къ уборкѣ 
не могутъ; пользуясь прошедшими дождя- 
ми и теплой погодой, они спѣшатъ засѣ- 
ять озими. Настолько неудачно сложились 
обстоятельства для посѣва и настольао 
спѣшно производятся работы, что въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ крестьяне сѣюіъ по рас- 
паханному еще въ маѣ пару, который за- 
росъ травой, задернился, а теперь его на 
спѣшку засѣваютъ, не пропахивая вто- 
рично.

НУЗНЕЦКЪ.
Самоубійство на почвѣ религіозныхъ

нсканій. Въ ссіѣ Кулясовѣ, Дубровской 
волости, повѣси. ся креетьянинъ мордвинъ 
Иванъ Шишкинь. Причина исключитель- 
ная— томлевіе духа, исканіе релйгіозной 
истины. -Одно время Шишкинъ бросилъ 
иснолнять всякіе религіозные обряды и ис- 
калъ новаго Бога. Но, повидимому, вло- 
женныя съ дѣтства начала взяли верхъ, и 
наступило раскаяніе съ тяжелыми душев- 
аыми переживаніями. Дѣло въ тсмъ, что 
въ періодъ отрицанія онъ намѣренъ былъ 
лишить жизни священника своего села, 
какъ представителя господсівуюіцей рели- 
гіи, но этого намѣренія не привелъ въ 
исполненіе. Шишкипт, мучимый угрызе- 
ніями совѣсти, боясь возмездія на небѣ, 
отправился къ священнику, покаялся ему 
въ своемъ времениомъ заблужденіа, про- 
силъ прощенія, а затѣмъ, не будучи въ 
силахъ переносить душевныхъ страданій, 
покоачилъ съ собой.

У сп Ъ х н  н о у к и  и  т е ш к и -
Эдиссонъ занятъ въ насгоящее время 

музыкою, но какое онъ сдѣлаетъ изъ нея 
употребленіе, никто до сихъ поръ еще не 
знаетъ.

Одинъ изъ американскихъ журналистовъ 
недавно имѣлъ съ нимъ на эту тему бе- 
•сѣду, изь которой „Ст. Молва* приводитъ 
нѣсколько отрывковъ.

Эдиссонъ началъ съ того, тго сказалъ:
•— Теперь вы услышите голосъ самый 

лучшій на свѣтѣ.
Онъ что-то сказалъ своему ассистенту. 

тотъ досталъ пластинку и вставилъ ее 
въ н*‘Вый граммофонъ. Черезъ мгновеніе 
изъ аппарата раздался голосъ, исполняв- 
шій какую-то пѣсенку,—голосъ необычай- 
ной чистоты и мелодичности.

— Ея недостатокъ заключается въ томъ 
что она не знаетъ, какъ нужно пѣть,— 
сказалъ Эдиссонъ.

Дѣйствительно, пѣвица, несмотря на 
восхитительный голосъ, пѣла совершен- 
но механически, не придавая словамъ 
никакого выраженія,

— Кому принадлежитъ этотъ дивный 
голосъ?—задалъ вопросъ журналистъ.

— Ея имя ничего не скажетъ вамъ, 
если я даже назову его,—отвѣтилъ Эдис- 
сонъ.—Этотъ голосъ вы никогда не слы- 
хали и, вѣроятно, никогда не услышите. 
Эта пѣвица никогда не выступала на 
сценѣ и даже не училась пѣть. Тѣмъ ве 
менѣе голосъ у нея есть и великолѣп- 
ный. Она отлично беретъ верха, и у нея 
нѣтъ тремоло, котораго такъ не одобря- 
ютъ музыкальные критики, считающіе, что 
тремоло является недостаткомъ постанов- 
ка голоса. Между тѣмъ, мною теперь до- 
казано, что тремоло есть не что инос, 
какъ натуральное свойство голоса. Пѣв- 
цы только съ трудомъ отвыкаютъ отъ 
тремоло. У моей-же пѣвицы тремоло от- 
сутствуетъ совершенно отъ природы. Такой 
голосъ я назвалъ-бы самымъ совершен- 
нымъ въ мірѣ. Что можетъ изъ нея вый- 
ти, когда она станетъ учаться пѣнію, 
сказать трудно, такъ какъ тутъ все за- 
виситъ отъ преподавателя.

— Почему вы называете этотъ голосъ 
самымъ лучшимъ въ мірѣ?

Вполнѣ хорошихъ голосовъ имѣется 
весьма маяо. А теаерь услышите такой 
голосъ, какой еще ни разу не появлялся 
на оперной сценѣ.

Снова великій изобрѣтатель прошепталъ 
нѣсколько словъ своему помощнику, и 
тотъ принесъ другую пластинку. Изъ 
граммофона раздался струнный оркестръ. 
Когда смолкъ послѣдній звукъ віолонче- 
ли, запѣлъ женскій гою съ—контральто, 
но такого дивнаго, глубокаго тона, такой 
мягкости и гябкости, который дѣйстви- 
т льно могъ цривести въ восхищеніе каж- 
даго. Голосъ звучалъ, какъ колоколъ. Пѣ- 
вица, кромѣ того, умѣла пѣть. Голосъ 
былъ х^рошо поставленъ, и слова выле- 
тали ясно и понятно,

— Обладательница этого голоса никогда 
не выступала п/блично и никогда не вьа- 
ступитъ — объяснилъ Эдиссонъ.—Ея 
супругъ, если-бы пожелалъ, могъ 
купить театръ и пригласить всѣхъ его 
артястовъ, не нарушивъ тѣмъ своего еже» 
годнаго бюджета.. Такой голосъ—это на- 
стоящее сокровище, имени-же ея я не 
назову, такъ кэкъ она можетъ остаться 
этимъ недовольна,

Эддиссонъ, какъ уже было сказано рань- 
ше, разсматриваеіъ пластинки подъ мик- 
роекопомъ, сча^аетъ штрихи и линіи и. 
такумъ образомъ, установилъ путемъ сли- 
ченій разницу въ годосахъ пѣвцовъ и въ 
скоромъ времени, вѣроятно, опубликуетъ 
свои выводы, которые, какъ увѣряетъ его 
интервыоеръ, произведутъ переворотъ р ъ  
области музыки.

Торговая хрѳника.
Телегр*маш бнрши.

С ы з р а н ь. Пшеница русская 81— 
91 к., переродъ 1—1 руб. 19 коп., рожь 
68 — 1 коя., просо 65—67 к., мука ржаная 
80 коп. 2'

— М о с к в а. Иастроеніе съ хлѣбама 
усюйчивое, съ оожью крѣпкое, съ пше- 
ницей и крупой устсйчивое, оъ осталь- 
ными тихое. Пшеница переродъ 1 р 32 к , 
русскал 1 р. 8к., рожь ведрен. нов, 88—89 
коп., овесъ шастаный высокій бѣлый 81— 
86 к , шаста ый ведрѳн. 75 -18  к ; переродъ 
ведрен.7б—87 коп., переродъ ведрен.средній 
66—72 к , ячмень кормовой 91 к. Крупа 
гречневая ядрица овин. 1 р 42—43 кои., 
торохъ крупный Викторія 1 р. 47 к. соед- 
в«ій 1 руб 30—45 к, піден© 1 р 38—41 к, 
мука ржаная гіеклев 1 сортъ 1 руб 55 к. 
мука обойная ведр 1 р 3—5 к.

— С а м а р а. Настроеяіе съ пшени- 
цей переродомъ слабѣе, съ русской ус- 
тойчивое, рожью твердое Пшеница пере- 
родъ 87 к. 1 р. 39 к, русская 76 -97 коп, 
рожь 62—69 коп, сѣмя льняное 1 руб 
30—45 к.

- Р ы б г н с к ъ .  Общее настроеніе 
рынка малодѣятельное, осенняго карава- 
на еще нѣтъ. Рожь 7 р. 60 к., гречневая 
круиа ядрица 11 р. 6Э—75 к, пшено чт. 
10 п 12 р 50 "-75 к Настроеніе съ мукоЙ 
малодѣятельное, мука ржаная волжская 

-8 р 25 к, камская 7 р 70 к, мука пше- 
ничная 1 сортъ 11 р 75 к—12 р 25 к, 2 

11 р 25—75 к, отруби Підешгшыя 12 р 
60 к.

— К о з л о в ъ Настроеніе съ хлѣба- 
ми устойчивое. Рожь экономнч нат 120 з 
78—80 к, овесъ обыкнов нат 73—76 з 53 — 
54 к, экономач нат 83—85 з 55—58 к, ша- 
стан нат 98 з 62 к

— Ц а р и ц ы н ъ .  Настроеніе хлѣб- 
наго рынка неустойчивое. Спросъ осла- 
бѣлъ. Пшенипа гарн нцт 332—136 з 90 к — 
1 р 15 к, гирка нат 130-132 з 86—88 коп, 
озимая нат 130—133 з 1—1 р 5 к, рожь 
нат 120-122 з 58—62 к, просо нат 128—130 
з 55—60 к, настроеніе устойчивое съ му- 
кой, Мука пшеничная 1 с гол клеймо 11 
р 75 к, 2 й с 10 р 75 к , мука ржаная волж- 
ская 5 р, отруби 40 к Настроеніе съ сѣ- 
менемъ ііодсоляечнымь тверже, съ горми- 
цей оживленное; сѣмя подсолнечное гры- 
зовое 1 р 20—80 к, горчаца ахгубинская 
1 р 30—50 к.
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Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ св Мѣній

I ставить палатѣ срокъ на представленіе при двухъ 'оркестрахъ музыки.

1-мъ департаментѣ саратовской судебной І
палаты 7-го сентябюя » ьамары

По апелляціоннымъ жалобамъ: !І®ДѢ?ЙНІН Сям°н°ва: ввыскать съ
1) Дѣло по иску Бредихина съ Пусто-! ™сл̂ ДфЯ™ 279 р‘ наслѣдстееннои пошли-

валовымъ: рѣшеніе окружнаго суда у т -! ̂ Тои-же палаты о завѣщанш Шер-
веолить 2) Л ѵнрничя Л  пячянркп-ѵпяпк- і стнева: Довзыскать съ послѣдняго на-
ской дорогой: дѣло слушаніемъ отложить. і ° ? ШЛИНЬ1, 5' т-°й‘же палал'ы
3) Адиюсва съ Косоланкгнымъ- пѣшеніе 0 наслѣдствѣ Ледеръ: взыскать наслѣд-
окрѵжнаго сѵла ѵтвеппитк 41 Гамапской ствеішую пошлину. 6) Милобендзскаго съ . _
городской уиравысъ Упенской- лѣло воз-І руновымъ: жалобУ оставить безъ р аз-, таланты. Новый составъ хора и балета
вратить въ самарск?й окРрУжный Дсу іъ  для | 7) П° Пр0“ еНІІ° Коротѣевыхт подъ упр. гг. Познанской и Больдемаро.а.
исполненія опредѣленія отъ 17-го ноября ^ т^ ^ ® ^ ° " ^ ральс?ой Д?Р°г°й. прошеніе іаіо гптта ^  I ° ставить безъ послѣдствш. 8) Мусоргска-
съ ІТетояевой* пѣяо ряѵптянірм^ оттгп̂ ф̂ І Г0 кРеДитнаго товарищества съ Янинымъ 
« Р о ™ Г ,ы ^ : ДХ ? Г о “ Г  “- ? РГГ': лѣ”  пР0НЗВ0ДетВ0мъ пріостано-
7) Антипина съ Вишняковымъ: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 8) Товарище- 
ства вятско-камскаго пароходства съ Кар- 
гинымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 9) Коновалова съ Гостевымъ: рѣше- 
ніе суда утвердить. 10) Полякова съ Кув- 
шиновымъ: допросить свидѣтеля. 11) Га- 
гарина съ Вороновымъ: рѣшеніе судаут- 
вердить. 12) ГІлохова съ торгов. домомъ 
„Евдокимовъ С-вья“: рѣшеніе суда утвер- 
дить. 13) Осипова съ Лисицкчмъ. жалобу 
оставить безъ разсмотрѣнія.

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

слѣдствѣ Ефимовича: взыскать съ по-
слѣдняго наслѣдствен. пошлины. 2) Той

романс. АЛТУНДЖИ и МОРОЗОВОИ, изв.
балет. танцовщ. ДОРАНТИ, Валевской, 

Арнольди, Лориной, Лисовской и др. 
Анонсъ. Къ воскрес., 15 сен., готовится 

откр. зимняго сезона. ІІриглаш. небывал. 
давно въ Саратовѣ колосгал. программа 
Рекордъ изящества и красоты. Молодые

вить.
Кассаціонныя жалобы:

1) Сорокиной съ средне-никольск. жен- 
скимъ монастыремъ, 2) Московско-казан- 
ской желѣзной дороги съ Шабаевымъ: 
жалобамъ дать ходъ; 3) Рубинштейна съ 
Райхманомъ: оставить безъ движенія; 4) 
Шадрина съ Шадрииой, 5) Розенблюма: 
по жалобамъ дать ходъ.

ІІ „Бу№“.

Пѣвицы совершенно для Саратова новыя. 
Производится чистка, окраска и ремонтъ 
ресторана. Кабинеты отдѣланы заново, 
выписана стильная серебряная посуда. 
Прислуга обновлена, Штатъ поваровъ до- 
бавленъ изв. въ столицѣ спеціалистами. 
Подробности открытія читайте внимэтел. 
въ афиш., выпускаемыхъ 9-го сего мѣс.

Первоклассная
і остиница <Александровская>
м . и . т ю г и н д .

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

Тихіе, окромные, семейные но-
Изящко убранныя зеркальныя стѣны

вѣіДир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быковъ. мера. Электрическое осв’ѣщеніе, Паро-
Жл ПЯЯЯгГгТ л ооггЬгттагііт* Уо.ггл. - Ежеднезно впредь до закрытія лѣтняго : водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванныже палаты о завѣщанш Масловои: предо* сезона П О С Л Ѣ Д Н І Я  Г У Л Я Н Ь Я , !  посыльные

ѵашшштшш
комиссіонеры. ТЙШИНА и

листокъ злволжья.
(Отъ нашихъ коррвѵпондентовъ).

М .  ПбІф ОВСШ .
9 сентября пріѣхалъ на казенномъ па- 

роходѣ инспокторъ главнаго управленія 
водныхъ и шоссейиыхъ дорогъ г. Петро-
павдовскій въ сопровожденіи начальника 
саратовскаго отдѣленія казанскаго округа 
путей Колосова, начальникъ отдѣла вспо- 
могательныхъ предпріятій ряз.-ур. ж. дор.
Виноградова, представителя государствен- 
наго банка и др. На пристани въ бухтѣ 
г. Петропавловскаго встрѣтили предсѣда 
тель и члены биржевого комитета, членъ 
Госуд. Думы А. И. Новиковъ, волостной | БАЛАКОВО. Возбужденный саратовскимъ 
старшина А. А. Ухинъ и сельскій старо- ] биржевымъ комитетомъ и саратовскимъ 
ста М. М. Коваленко. Послѣ привѣтствій и : городскимъ самоуправленіемъ вопросъ объ 
осмотра бухты представители слободы при-І обозпвчвніи нредитоспособности горо- 
гласили г. Пегропавювскаго въ помѣщеніе I Довъ обсуждался въ послѣднемъ засѣданіи 
биржи, гдѣ съ его участіемъ состоялось нашего биржевого комитета. Нашъ комиіетъ 
совѣщаніе по вопросу о передачѣ въ каз-1 высказался, что хотя возбужденный во- 
ну покровской бухты. Представители сло-1ПР0СЪ и заслуживаетъ полнаго вниманія, 
боды просили взять бухту въ назну и і но онъ> къ сожалѣнію, представляеть изъ

сгіокойствіс для пріѣзжающей публики 
Вѣжливая ирислуга и дешевизна цѣнг 
на номора отъ 1 руб. до 4 р. 50 . въ 
сутки. При померахъ лучшая кухнх. Ге- 

лефонъ госіиниды № 160.
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

Т Т Ш І Т р Т а Т о І а з р я д п ,
суіцест. второе десятилѣтіе.

г 18ЯЪ „БНРЖА“,
г. Саратовъ, уголъ Московской н 

Алексаидров. ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
ймѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, но иѳдорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое 
освѣшеніе и посыльные. 

Владѣлѳцъ отеля А.. В. Потемкинъ.

|чатлѣніе необыкновенной прочности, какъ 
і будто-бы высѣченной изъ цѣлаго камня.
| Чтобы понять, какимъ образомъ въ пол- 

ходатайствомъ объ ассигнованіи николаев- і милл. можетъ обойтись постройка маленькой 
скому городскому управленію 50000 руб. [ сравнительно церкви, вужно помнить, что 
пособія на устройство водопровода. Сто-|тутъ денегъ не жалѣется, и, напр., за три 
имость постройки водопровода исчислена і наружныхъ иконы надъ главнымъ и бо- 
въ 215509 руб. Городъ имѣетъ на это | ковыми выходами заплачено 28 т. р. Ико- ‘ 
100000 руб. изъ правительственнаго зай -|ны  эти, какъ говорятъ, очень древнія и 
ма, срокомъ на 20 лѣтъ. Кромѣ того, горо- сдѣланы изъ мозаики. Вообще для люби- 
ду разрѣшенъ ипотечный заемъ въ 100000 \ телей старины тутъ будетъ не мало инте- 
руб. на устройство электрическаго освѣще- ресааго, и нѣтъ сомнѣнія, что когда цер- 
нія, поясарныхъ приспособленій и на до-! ковь окончится постройкой, то многіз бу- 
полнительные расходы по водопроду, но 
заемъ этоіъ пока не реализованъ.

переустроить ее согласно проекту г. Ко- 
лосова. Г. Петропавловскій сказалъ, что 
онъ командированъ въ Покровскую слободу 
исключительно для выясненія вопроса о 
положеніи бухты. Г. Петропавловскій обѣ- 
щалъ представить докладъ по вопросу о 
взятіи бухты въ казну въ главное управ- 
леніе въ желательномъ для представителей 
слободы смыслѣ. Ватѣмъ онъ поѣхалъ ос- 
матривать путейскую дамбу на коренной 
Волгѣ выше слободы, гдѣ проектируются 
работы по ея возобновленію, а затѣмъ от- 
былъ въ Саратовъ.

— Х л ѣ б н а я  б и р ж а .  10 сен- 
тября въ подачѣ было 162 вагона и 750 
возовъ. Куплено 136 вагоновъ. Цѣна: пе-
реродъ отъ 7 р. 20 к. до 1 р. 70 к. за 
мѣшокъ, русская отъ 65 к. до 1 руб. за 
пудъ, рожь отъ 55 коп. до 65 коп. за 
пудъ. Настроеніе безъ перемѣнъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. Коиандировка отря-
да. Согласао постановленія губернской са- 
нитарно-исполнительной комиссін, губерн- 
ская земская управа командировала въ 
распоряженіе николаевской земской упра- 
вы на борьбу съ чумой отрядъ изъ эаиде-

себя лишь часть вопроса объ улучшеніи 
финансоваго положенія городовъ и можетъ 
внести лишь частичное улучшеніе город- 
скихъ финансовъ, тѣмъ болѣе, что самый 
принцинъ распредѣленія отчисленій госу- 
дарственнаго казначейства между гопода- 
ми, въ соствѣтствіи съ количествомъ на- 
селенія въ нихъ, не можегъ быть признанъ 
правильнымъ, такъ какъ потребность бъ 
кредитѣ у городовъ оиредѣляется не коли- 
чествомъ населенія, а главное нуждами го- 
рода въ тѣхъ или иныхъ мѣроаріятіяхъ, 
дэ, наконецъ, и самый характеръ исчисле- 
ній въ видѣ фонда, предназначеннаго для 
опредѣленныхъ цѣлей, имѣетъ до нѣкото- 
рой степени видъ опеки надъ городами. 
По мнѣнію нашего биржевого комитета, 
ужъ если возбуждать вопросъ объ улучше- 
ніи городскихъ финансовъ, то слѣдуетъ 
брать его во всемъ объемѣ и говорить не 
объ оічисленіи изъ средствъ госуд. казна- 
чейства сравнительно небольшой суммы, 
а о предоставленіи городамъ новыхъ источ- 
никовъ доходовъ, а именно: 1) передать 
имъ городской ввартирный налогъ, 2) 5 
проц. налога съ недвижимыхъ имуществъ,

заготовленьГдля'. всѣхъ учебныхъ заведе- 
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ. 
Старые учебники покупаемъ н принима- 

емъ въ обмѣнъ.
Имѣются книги по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Большой выборъ художественныхъ откры- 

тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- 
3660 наго ломбарда.

мическаго врача г. Крылова и фельдпзе-1 3) части промысловаго налога, 4) выдѣле-Гк VI Т1 ЛГ V А Я ТЛ ѴГ «■ Л Й ѴГ ІІ /Ч г> ̂  г. П гг Ярицъ—Хайкиной и Козловой 
—  Къ борьбѣ съ чумой. Уѣздная зем- 

ская управа обратилась въ губернскую 
управу съ просьбой возбудить ходатайство 
передъ губернской санитарно-исполнитель- 
ной Еомиссіой объ отпусЕѣ средствъ на

ніе городовъ въ самостоятельныя земскія 
единицы и, наконецъ, 5) освобожденіе горо- 
довъ отъ несенія общегос^дарственныхъ 
расходовъ. Нельзя не признать, что жела- 
еія нашего комитета очень широки и 
пожалуй врядг-ли осуществимы, но зато

устройство въ Баронскѣ, ЛиповкѢ и Бала-,уже онъ рекомендуетъ мѣры дѣйствительно 
ковѣ заразныхъ бараковъ при существую-; радикальныя для излѣченія больного орга- 
щихъ тамъ земскихъ больницахъ; на ко- ’ низма нагаихъ городовъ, а не палліатив- 
мандированіе двухъ врачебгшхъ отрядовъ 1 ныя, какими необходимо признать мѣры, 
въ юго-восточную часть уѣзда, въ авгу-! нредлагаемыя сарат. биржев. комитетомъ. 
стовскій и перелюбскій участки; на улучше-1 —  На кіевскій съѣздъ городскихъ
ніе водоснабженія питьевой водой устрой- • дѣятелей нашему городскому самоуарав- 
ствомъ колодцевъ въ селахъ: Вольшой | ленію не было нриглашенія... Объясняется-
I лугпицѣ, Рахмановкѣ, Большой Тарасовкѣ, | ли это тѣмъ, что нашъ городъ, только не- 
Моршѣ, Украйнѣ, Дергуневкѣ, Малой Та-|давно преобразоваяный, еще не внесенъ 
расовкѣ, Мокшѣ, Болыной Черниговкѣ,; въ число городовъ, или-же тѣмъ, что онъ 
ІамбовЕѣ Новосггасскомъ, Благодатяомъ, Чімѣетъ, такъ называемое, упрогценное са- 
Малоіі іергшгоЕЕѣ, Ловопавловкѣ, Плю-; моуправленіе, и, значитъ, ему не мѣсго 
іжовкѣ, Арбузсвііѣ, Августовкѣ и др. | среди городовъ съ полнымъ самоуправле- 
ІІросьба мотивируется тѣмъ, что съ.ніемъ. Во всякомъ случаѣ нашаму 
переходомъ въ 1910 году дѣла борьбы с ъ : представителю было-бы много чему 
эгшдеміями въ руки уѣзднаго земства,' тамъ научиться, да и онъ могъ-бы повѣ- 
оорьоа съ такими эпидеміями, какъ холе- і дать мяого интереснаго о положеніи чашего
ра и чума, осталась въ распоряженім гѵ- 
бернскаго земства.

—  Новая желѣзнап дорога. Земле- 
владѣльцамъ Николаевскаго и Бузулук- 
скаго уѣзда гг. Кузнецову, Сапрыкину и 
Свѣнцрцкому разрѣшено произвести изы- 
сканіе  ̂желѣзно-дорожной линіи отъ с. Боль- 
гаой Глугаицы, Николаевскаго уѣзда, до 
села Алексѣевки, Бузулукскаго уѣзда.

—  Къ постройкѣ іодзпровода, ІІолу- 
чено сообщеніе, что губерваторъ обратился 
къ главной противочумной комиссіи съ

города, пугценнаго въ жизнь безъ всякихъ 
средствъ.

—  Вотъуже два года, какъ у насъ 
здѣсь строится извѣстнымъ богачемъ-мил' 
ліонеромъ А. М. Мальцевымъ старообрядче- 
ская аветрійская церЕовь, Еоторая, кавъ 
говорятъ,.обойдется ему около полмил

дутъ пріѣзжать, чтобы осмотрѣть это чудо 
архитектуры и «древняго благоче- 
стія».

СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ (Астр. г.). Вопросъ 
о бухтѣ—самый жизненный вопросъ. Все на- 
селеніе нашей огромной слободы занимает- 
ся исключительно земледѣліемъ; рѣдкій, 
плохой крестьянинъ засѣваетъ 50—60 деся- 
тинъ, но много посѣвовъ, колеблющихся 
отъ 500—1000 десятинъ, такъ называе- 
мыхъ помѣщиковъ. Милліоны пудовъ хлѣ- 
ба вывозится отсюда ежегодно.

Но отдаленность Волги, гдѣ становятся 
баржи, и невозможныя дороги черезъ зай- 
мище, отдѣляющее слободу отъ Волги. 
явились неудобными условіямн для хлѣб- 
ныхъ фирмъ останавливающихся здѣсь 
для покупки. Нынѣшній же годъ такое 
положенге достигло высшаго предѣла. 
Убійственныя дороги, недостатокъ извоз- 
чиковъ подняли цѣну за подвозку хлѣбі 
до 50 р. съ тысячи пудовъ. Плюсъ—на- 
борка, носка, плата за мостъ черезъ озе- 
ро, необходимость постоянной аренды ам- 
баровъ для ссыпки съ возовъ, лишній 
штатъ служащихъ, все это ложится глав- 
нымъ образомъ на крестьянина, который 
не добираетъ на хлѣбѣ 7—8 коп. въ пудѣ, 
что тратится купцами на прикладной рас- 
ходъ. Если принять во вниманіе двух- 
милліонный годовой вывозъ хлѣба при 
среднемъ ѵрожаѣ, то крестьянскій недо- 
боръ выразится уже въ внушительной 
цифрѣ. Затѣмъ слоб. Нинолаевская по 
своей торговлѣ имѣетъ громадный ввозъ 
товаровъ, подвозка котораго также опла- 
чивается населеніемъ и иногда довольно 
ощутительно,—натхримѣръ, желѣзо.

Не смотря на обильный урожай этого 
года, здѣсь едва не создалось положеніе, 
что хлѣбъ было бы некомгу продавать: 
почти ни одна фирма не находила для 
себя возможнымъ остановиться на нико- 
лаевской пристани для покупки, въ виду 
указанныхъ неудобствъ. И слобода Нико- 
лаевская, эта постоянная житница ни- 
зовья Волги, отличающаяся высокимъ ка- 
чествомъ своихъ хлѣбовъ и имѣвшая у 
себя въ среднеурожайные годы 7—8 капи- 
таловъ дяя покунки хлѣба, въ текущемъ 
году едвэ не осталась съ двумя—тремя 
капиталами. И только уже подъ конецъ 
нѣкоторыя фирмы поставили свои конто- 
ры, но все-же капиталовъ въ сравненіи 
съ урожаемъ далеко недостаточно.

Въ настоящее время за счетъ николаев- 
ской иристани процвѣтаетъ пристань Вы- 
ковы хутора (40 вер. ниже слободы), куда 
съ хлѣбомъ двинулась не толысо болышія 
часть степи, но даже и крестьяне слобо- 
ды. Тамъ ссыпка происходать прямо въ 
баржи, и это даетъ возможность на бы- 
ковской биржѣ держаться цѣнамь выше, 
чѣмъ въ сл. Николаевской.

Для бухты предполагается использовать 
Рѣзницкое озеро, прорывъ его концы и 
соединивъ такимъ образомъ съ Волгой. 
Но, понятно, сооруженіе потребуетъ ог- 
ромныхъ за,тратъ, совершенно нзпосиль- 
ныхъ для мѣстныхъ средствъ, иочему и 
предгюлагаег,ся возбудить ходатайство пе- 
редъ правительствомъ. Для этой цѣли во-1 
лостное правлеяіе, желая полнѣе освѣтить 
вопросъ, предприняло анкету о ввозѣ и ■ 
вывозѣ всѣхъ продуктовъ и товаровъ сре-; 
ди торговыхъ и промышленныхъ лицъ і 
сяободы, разославъ опросные листы.

С ШУМ ІЙКОІКА. На-дняхъ произошло ло- 
боище между партіями молодежи: одинъ 
былъ убитъ, другому отрѣзанъ носъ. Гоэо- 
рятъ, есть и другіе тяжко раненые.

Сдаются комнаты.

к о  д н ю

і  Надожды іі
большой выборъ художествен 

подарковъ ручной работы:
шкафияи, ларцы, рамы, блюда и пр. 
Все для любительск. работъ и все 
для художниковъ. Пріемъ заказовъ  
на художественно-промышленныя ра- 

боты, стильныя амы и пр.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАГАЗИНЪ

0. Г. норнѣевой.
Саратовъ, М.-Казачья ул., 5. 6399

ПОРАЗИТЕЛЬНО
ХОРОШО ДѢЙСТВУЕТЪ 
НА КОЖУ и волосыЦ-ЬЛЕВНО-ТУАЛВТНОВ (РАЛІОАКТИВНОВ)

М ы л о  К И Л Ъ .

Ф. 1. ХАРЧЕНКО, 8Ъ СЕВДСТОПОДГЬ.
Чудныя свойства зтого мыла, про- 
фессоръ Химіи Гемиліанъ объясня- 
етъ абсолютно чистотой продукта и 
содержаніемъ въ немъ радіоактив- 

ныхъ Эманацій Киловой руды. Осыерегаішьесь поддѵшжа, 
ЛРОДАЁТСЯ ВЕЗДЪ. 

Настоящее только фабрики 
изобрѣтателя 

Харченко съ иниціалами

БЕЗПЛАТНО!
Каталоги но іъ для

фортепіакі) Й корнета
пѣнія 8 мандолнны
снрнпни I гнтары
флейты § балалайкн

н для всѣхъ друг. ннсрумен- 
товъ высылаетъ по первому 

требованію.

С.-Петербургъ. Морская, 134. 
Моснва. Кузнецтпй мостъ. Ри га.

ліона. Наружной постройЕоМ ояа уже за- Базарная площадь. Уголъ Хорольскаго пер., і
кончена, но внутренаяя закончится навѣр- 
ное только въ будущемъ году. Вігархитек- 
тураомъ отаошеаіи церковь очень красива 
и оригинальаа, а, главное, производитъ впе- 

іті*<<мгг%--іі«ігигон то ЯІПЧІІІГШЧІІІІГШІИМШ

домъ Н. В. Куденко. 6468

Д овяъ  п р о д д е т с я  Дешевыя цѣны,
на выгод. усл. за 3500 р. <̂ъ пер. льготныя условія 
долга 2000 р., доходомъ 300 р. въ разсрочка гілатежа; 
годъ. Вольская, меж. Б. Горной и патефоны и грамо- 
Соколовой, д № 139. _ 6370 фоны предлагаетъ

п имШШМНВК-*
комнатныя растенія,ір----агаз
люстра и новая мужская хорько- У Ъ  Х О О О Ш ИМ И О б ф б "
вая Ш у б а .  9В- и ТѵтраЖи°отъ реНЦІЯКІИ нУженъ конторщакъ, 
3 -5  вечера Мирный п^р поіі знающ’и Х'Р °Ш0 страхов-е дѣло,
с - ц л х  и щ ‘ ы* р - да  “  д? г , г - “  .? Ра К ?ь вс Г - й

По случаю отъЬзда ,ъ
передается квартира въ 6 комн. П о т т о і і л т
въ ценгрѣ города, со всѣми Д с  I I Ц |І(З р Ъ .
удобствами, Константиновская д. ” *
№ 31, кв. 2*й (противъ крестьян- 
скаго банка). 6 63

Редакторъ-издатеяъ Н. Н. Сараханозъ. 
йздатель П, Д. Аргунэвъ

I м і ш и  IIIІІІІМІІИІШ т & ш т  II I I іщ ім шв&

Офицеръ-
преподаватель

совмѣстно съ бывш. учител. клас- 
сич. гимн. готовитъ на вольноопр., 
въ воен. учил., мо ской и кадет. 
корпуеа, въ мореход., технич.,зем- 
лем. и землед учил., на званіе 
нач. учителя, аатек. учен., пом.| 
землем., ва клас. чинъ, во всѣ 
классы ср.-уч. зав,,репет. повсѣмъ 
предм., исправл. малоусп. Беретъ 
на себі? всѣ хлопоты по опредѣл. 
въ учебн. завед. и на службу. 
Лично отвозитъ на экзам. На 
особ., письм. заключ. услов. поло- 
вину платы получаетъ только 
послѣ усоѣшно выдерж. экзам. 
Пришімаетъ на полный пансіонъ. 
Грошовая ул., между Вол. и Иль-

лтгт Агл сдается теплый съ жильемъ. Уг.
Нйкольской и Часовенной, узітать 

эфф. силъ. Предлож. съ полнымъ ТуТЪ у домовладѣльца Ва^илія 
описаніемъ, адресовать: Технич. Г^ иго^ьевДй Муравьева. 6478

Московск., 44. Телеф. № 251. 6470 з Спѣшно передается
магазинь.

Оборотъ отъ 25 до 30 тысячъ. 
Адресъ въ конторѣ.

П р о д а е т с я  д о м ъ .  §
Соборная, № 13—15, Дроздовой.

выданную мною Ивану Алексѣ- 
евичу Зимину записку на продажу 
моего дома. Е. Т. Зварыкинъ. 6466

6473

Гот. и репет. ™ебпр3ісвр Е
на зв. М&л.-Сергіевская ул., домъ 
№ 64. кв. 2. 6458

Новая фабрика химаческихъ продуктовъ, необходимыхъ для домаш*
няго обихода,

ищетъ дѣльнаго, солиднаго представителя, соотоя- 
ідаго вь ооошнныхъ сношеніяхъ съ аптекарскими и

1) л * .........................  больше нс ползетъ, а потомѵ ко-
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку му нужно Ьтроиться —лѣсная при-

ПООДаЮТСЯ 2 КОбЫЛЫ ™ ь„оВ„ладаміра Молотилова> «г ииск , домъ № ібГкв. Т. в идѣть 
упряжнаго типа. о л * й  10 ч- ут- Д° 8 6144 МОСКаТВЛЬНЫІѴіИ магазинами т а м о ш н я г о  р а и о н а

у полкового казньчея. Жандарм- ргй?уцѣн| С ъ  | Я Н В а р Я  І 9 і 4  г.
5861 по соглашенію и раньше сдаетсяская, 33, сотникъ Ііигинъ, домъ намъЪ П°*весьма дешевымъ

Трошкина. 6107
ГЛТП П ЛН І на аітест' зрѣл. и гостиаица К Деттереръ, занима-
I II I У у Л  Ш  ття тп ѵппйи  Ѵ»гтпттіагг тпіттяя тгЪр.кл і ккп бпі.иптюѵтг. аптіт.

Предложенія просятъ адресовать: Химическій заводъ „Вистуля* въ 
Варлавѣ, Широкая, № 26 (Прага^. 6424

С т ѵ л е н т ъ  с а ^ іа т  Ѵ Н -Т Я  1 даю уроки спеціал. ющая нѣсколько боіьшихъ залъ
* Русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергіев. н пять каб со всей обстан и сеов иготовитъ и репетируетъ во всѣ (прот. мужск. гимназ ), д. 53, во ~ оостан. и серв. и в ъ к разн,

классы сред.-учебн,завед. Адресъ: ~ ~ ‘
Царицынская ул., между В. Сер-
гіевскей и ІІокровской д. № 11, 
Маврина, кв. 1.

№ 9 ч д л и к о в ъ
приш ш аетъвсяк^о ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за умѣр. плату. Еже- 
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Гро- 
шовая, бл. Алексан., № 25, Безбо* 
родова.  5403

ИРГВЗЖАЯ
ки англійскаго и французс*аго 
языковъ и уроки музыка (піани- 
йо). М. Кострижная, № 9, кварти- 
ра Дивногорскаго. 6413

Прислугу: “ГПоіЙГ
ныхъ, нянь, а также боннъ и про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ 
контора «Тгудовой посредннаъ*. 
Вольская, №46,около Констант.6007*

ЗТЕЯ К0ИШ9.
Армянская ул., д. Беклемишева.

Всемірно-извѣстные привилег. во
нефт. двигатѳли € Б О Л И Н Д Е Р Ъ

лромышл предпріятіяхъ

всѣхъ частяхъ свѣта 
рабодающихъ р у н л ѵі 
успѣшно на У|ДЯЛи

10,000 шт.около
(кромѣ воскр.).

Бывш. наградами 
^іничныя и сель.-хоз. машинч

возм. мель- 
можно прі1

дворѣ. Вщ. 12 2 ч. у. н 9 ,  ,  т с у і а '^ і ю и ю в і . ; ш > в к Т « а ” «’1Е Удоотоены з [  послѣл. время"ш сель.-хов.; н проч. вы ставлвп

*• 8 ...«мЦЯЬ (36 больш. золот. медшіяии) , т “ же *“ •
(спеціал. метемат., 15 л. НУЖНА въимѣніе 

практ.) и ^уд-нтъ (спец. иностр^
яз.) репетир. и готовятъ къ экзам.. 1 о Л Ь п п Ц с І ,  яз. Заииматься съ. 
въ сред. уч. зав,, на аттест. зрѢл.,!Дѣвочк°й 4_й кл- гимиазіа и маль-1
КЪ КОРНТІ ѴЧ ра аачгг упііін н ф п ; КОМЪ І-И КЛ. ІІрбДЛОЖ [ІИСЬМ.1 Са.
«  ’ • У п- ратовъ. гсст. „Биржа“, Соколикуза нлату по состоявт и аа усл. —  --------— —
Вольская, д. № 35, кв. № 5. 6462

ХІІЛЫ и о^ль.-лио. маш.ю п ѴАІЦ^ІІП ИОИРІІМІІ ЭЙР МОЖНО 1ф1
опьггная ЗгЧИ" ^[жернова и ?ехнич. предметы ІУІШ Ііи ЭУЭ* обрѣстиіпо

знающ. фран, нѣм. 1 ^доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, конторѣ.

Пшнино
рояль.і

ІІродается ледъ,
■ Рижскій складъ пива Митиофанов-

ПП^ПЯРТЯЯ ская площадь, домъ Залетова Іф  Д«С IОП телеф_ № 1012 64
за 180 р. ф. ____ _______ _______
Шредеръ и ^ ц м А Ѵ іід  вновь отдѣланная

Уголъ Вольской и І Д К ѵ і и і  квартира въ шесть
Грошовой, домъ 55, комнатъ, со всѣми удобствами,

'домъ канализованъ. Московская
улица, между Болыпой и Малой
Сергіевскими, № 21-й. 6208

ВОВЫЛЕВА,

Сдается квартира Двѣ комнаты
бель-этажъ, въ 6 комн. съ удоб- бель-этажъ, большія и свѣтлыя. 
ствами. М, Сергіевская уг. Мос* сдаются.Уг.Моск. и Пріют., кв. Ин- 
ковской ул. д. № 20-22. 6443 шаковыхъ. 6394

Саратовъ, Московская ул. М 1 і 7--120 теле Ьонь «N2 13—72 
тпеб.уйте просиекты.

I 0  0  т ъ -
ПИШУІДАЯ МАШИНА

ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РДБОТЫ

Гіредставитель И. П. Боч*ровъ.
Саратс въ. Театра. ьн. гілощ,, № 5. 

Телефонъ «N2 10-87.

Продаются

С М О Л А  Г А 3 0 В А Я ,
к&менно-угольная, безводиая ди- 
стилированная, удобна для предо- 
храненія отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ продажѣ имѣется только
у К. К, Деттерера,

Парипынская улица.
немедленно шка* 
фы, столы, ком., 

божница, кресла, лампы, карт., 
карнизы. драпри, піанино загран. 
Панкрат., уголъ Вольск., № 27, 
ходъ со двора, 9—6. 6451

М Ъ РЪ  Л Ан

Тюменевъ
принимаетъ 
всякаго рода 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 
составленіе 

упрощенныхъ 
плановъ хо- 

зяйства для 
лѣсоохрани- 

тельныхъ ко 
митетовъ. 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 ”. веч.
Г. Саратоьъ, М.-Сергіевская, меж. 
ІІолицейской и Введенской, д. № 
46—48, н-въ Коршуновой. 5585

Добрыелюди!
Помогите бѣдной жеящиаѣ съ 2-мя 
дѣтьми, дайте какой-нибудь 
работы. Адрест: Вакуровское мѣсто, 
домъ Ивановой, спр. Анну Куроч- 
кину.

г
й

по всѣмъ предметамь, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴТП кл. 
гимназіи. Константиновская, 
№ 112.

Аукціонн- золо
(КАМЕРА).

Уг, Вольской и Москов.
Гіоступило 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, чучело медвѣдя, піанино, 
трико, драпъ, одежда раз; ЗАЛО 
ВЫДАЕТЪ ССУДЫ подъ всякаго 
рода веіци и ^оваръ поставл. на 
комиссію и храненіе. 5274

Телеф. 13-12.________

Бухгалтеръ
вечерн. занят., адресъ въ 
«Сар. Листка». 6247

ищетъ
редакц.

д, БУРЕНІЕ:
1 {* ьэ ОЛОДДЫ артезіан- 

/§  1 1  скіе, абессинскіе, по- 
а ^Й  і Л  глощающ. шахто-же- 
Ш Г ф й “ лѣзо-бетонн. орошен, 
Щт&ШША пол., садов.,водоснаб.. 
ж ж щ Ш ш  канализац. А.А. Бо- 
^ ^ «я і& ^ бровичъ . —  Саратовъ, 
Гоголевская улица, № 82. 8990

ТОРГОВЫЙ домъ

Саратовъ, Архіерейскій і.орпусъ, протавъ музея.

Нами пріобрѣтены изъ первыхъ рунъ,
М Ъ Х О В Ы Е  Т О В А Р Ы

болылаяразныхъ звѣрей и
   сезона 1913 года,

партія каракуля

Продаетоя доіиіь
ВЪ Г. ПЕТРОВСКѢ,

1-й части, уголъ Дворянской и 
Соборной ілицъ, 

на Базарной плошади.
При домѣ во дворѣ имѣегся са- 
дикъ, домъ доходный до 3000 руб. 
въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ 
можно ѵзнать отъ Елизаветы Ива- 
новны Иетровской, въ г. Оренбур- 
гѣ, Николаевская улица, кварт. 
командира Рымникскаго пѣхотна- 
го полка, 6303

которыепри всякомъ сужденіи потребителя и срйвненіи нашего това- 
ра съ конкурентами, не считаясь даже съ фабричиыми иовышеніями 

цѣнъ, гіродаются у насъ безусловно дешевле всѣхъ

И И Ѣ Е  Т  С  Я
великолѣпно ассортированный каракуль въ буптахъ для кофточекъ 
и иальто. Во всѣхъ отдѣленіяхъ нашего магазина значителыю уве- 
личенъ роскошный выборъ товаровъ сукончыхъ, шелковыхъ, шер- 

сі яныхъ, бумажныхъ и всѣхъ форменныхъ для учаіцихся.
К п Г Я Т и й  О Ы ІІП П І  плюша шслковаго и шерстяного, плю- 
У у і О І у ш  О О Е у У Р р  ша котикъ, оттомана, одѣялъ. ковровъ, 
полотенъ, тюля гардиннаго, портьеръ, занавѣсей п дивнаго вельвета 

во всѣхъ двѣтахъ и всегда вь полномъ ассортиментѣ. 
на верхнія платья, мужскія и дам- 
скія, ротонды, пальто, костюмы и са- 

ки приннмаются и исполняются первокласными мастерами  
очень аккуратно подъ личнымъ наблюденіемъ фирмы. 

Рекомендуемъ уважаемой публикѣ, всѣмъ расчетлив. покупат., осо- 
бенно пріѣзжимъ за болыни и покупками и свадебнымъ прида- 

нымъ насъ не забывать.
Вѣдь это, гг., очень полезно и необходимо веѣмъ знать.

Иногороднія требовапія исполняіотся съ первой почтой. 
С ъ  п о ч т е н і е м ъ :

Аф анасій А л ексѣ еви чъ  А ф ан асьевъ . 6949
Готф ридтъ Х ристіаиовичъ Веберъ.

А лександръ Николаевичъ Кожевниковъ.

ЗШЗЬІ ЗАШЫ

Квартира-бельэтажъ
сдаегся. Большая, свѣтлая, всѣ 
удобства. Нѣмецкая улица, домъ 
Бѣлусовой. 6477

Ищѵ паботы:пеРепйСКИМѣстаконторіци- 
цы, письмов. въ Саратовѣ. Астра- 
хан.,м. Новоуз. и Шелк., д. № 19, 
Чернышевыхъ. 6467

-  УРОКИ МУЗЫКИ —
В. К. Никитина,

Грошовая, домъ Жемарина, № 31-й. 5850

П о п р л п р т г а  виьно'гастрон-І І С р С Д и С І к П  магазинъ съ не- 
большимъ остатк. товара. Уг. Про- 
ііатской и Консгачг., № 24. 6428

Теорія и практикп
франц. и нѣм. яз. Б. Серг.,д.№76, 
около униеерс., кв.№5,на дв. съ 4 
час. 6463

Одаются иомнаты,
три вмѣстѣ или отдѣльно. Можно

,ф
Ф  Громйднын выборъ

ф
ф  
ф  
ф  
ф  
ф  
ф  
ф  
ф
ф „    .̂...... _

ф^фффффффффффф
Саратовскіі

русскаго холста, брезента, равентуха парусиньь

И Ш К О В Ъ ш ш ,
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

ПАРУСД, БРЕЗЕНТЫ и ММІ№
] р.-201

за гроссъ і Віула Морозівз [Ъ [-Мі!. | зп гроссъ.

.  9Л I Ііолучена НИТНЙ Ш В в Й Н З Я  і р.“&и Іна катушкахъ Т-ва МануфактуръІ

л .  я

МАГАЗИНЪ

Саратовъ, Верхній базаръ, телѳфояъ $  430

П р о д а е т с я і  Желаю поступить
новое казацкое сѣдло, чапанъ, мѣ-|приказч. въ имѣніе, 20-л®т. практ., 
ховое одѣяло, кучерская шапка и имѣю аттест., соверш. трезв. Адр. 
армякъ, охотничья заячья шапка, въ конт. «Сарат. Листка». 641С
рога лосиныя, палатка. Конст., д . і"  • Д Е С ІГ ІЖ Ж Л ІМ Е Ж С Ж  
Дайнъ, № 11, напр. Эртъ, внизу,!
кв 4  ̂ 0472’нузкна съ рекомендаціями; комна-

‘   --------- -— --—  --------- - !та оідѣльная. Допустятъ держать
КВППТИПП сДается НИ37> для Раз‘  при себѣ ребенка отъ четырехъ 

І 1 ' “ ныхъ мастерскихъ и.лѣтъ. 0бращ. на Нижнюю ул , м. 
торговли. СЕТТЕРЪ молодой про- Ильинск_ и Камыш., д. № 144, кв. 
Дается. Гимназическая, близъ Ца-'^  ^ утромъ до 9 час. и днемъ
рицынской, № 33. 6475

Учительница |
Срѣтенскаго училища желаетъ по- 
лучить урокъ по всѣмъ предме- 
тамъ, знаетъ француз., нѣмец. и 
латинск. языки. Видѣть отъ 4 до 
5 ч. Адресъ: Часовен. ул. м. Иль-

столъ. Соляная, 20, кв. 1. 6474’ инск. и Камыш., д. № 176, кв. 6.

I го п а [ообшеиі

отъ 3 съ полов до 6 час. 6469

ЗемлемЪрно
чертежное

бюро землемЪровъ
Бориоенкс и Маилова

мѣстный лазаретъ вызываег 
лающихъ взять чинкубѣ 
выхъ.

і ' '•'■'̂ДЕгтаацаааяааяв

ПЯ ІІІ

настояіцимъ объявляетъ, чго въ нижеуказанныя числа сентября 1913 принймаетъ землемѣрныя и тіер- 
г„ въ 1 часъ дня, наз- ТЛПГИ путемъ запечатан- пп пППТЭОі/Ѵ тежныя работы. Открыто еже-

ІУ Г ІП  ныхъ объявленій ПЙ іііііі I аРІІІ дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.начены рѣшительные ІУ Г ІИ  ныхъ объявленій на поставку
въ 1914 г. предостерегательныхъ знаковъ и постовыхъ
принадлежностби для обстановки фарватера рр. округа, а именно: 

а) Въ помѣщеніи правленія округа:
(Казань, Малая Лядская, д. Кекина)

25 сентября для костромскаго участка на сумму 467 р, 34 к., 
кинешимскаго на сумму 4072 р. 30 к и нижегородскаго на сумму 
3325 р. 39 к.

27 сентября для казанскаго участка на сумму 1132 р„ мама- 
дышскаго на с/мму 2978 р. 45 к. и елабужскаго на сумму 2511 р. 
90 коп.

28 сентября для самарсяаго уч. на сумму 1833 р. 85 к. и са- 
ратовскаго на сумму 1981 р. 60 к.
б) Въ пѳмѣщенш  канцелярін начальника царицынской ди стан -  

ціи (шъ гор. Царицынѣ):
28 сентября для царнцынскаго учасгка на сумму 2692 р. 65 к.

в) Въ помѣщэнін канцеляріи начальника астраханской дистан- 
ціи (въ г. Астрахани):

28 сентября для приморскаго участка на сумму 3363 р. 90 к, 
и г) Въ помѣщеніи канцеляріи начальника пѳрмской дистан-

ціи (въ г. Перми):
28 сентября для пермскаго участва на сумму 2394 р. 25 к. 
Прэизводство торговъ въ Царицынѣ, Астрахани и Перми по- 

ручено инспекторамъ судоходства царицынскаго, приморскаго и 
пермскаго участковъ.

1) Предметы заготовки раздѣляются на слѣдующія категорш: 
а) предметы изъ дерева: сигнальныя мачты, перевальныя и флаж- 
ныя вѣхи, трехугольныя основанія къ бакенамъ и конусы къ та- 
ловымъ бакѳнамъ, столы, скамейки, наметки. обмѣрные крючья, 
вѣшки и фонарные столбы для приморскаго ѵчастка; б) предметы 
изъ желѣза: знаки къ сигнальнымъ мачтамъ

дневно съ 10 ч. утра до 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и 
Александровской. 1810

Н А Б И Н Е Т Ъ

чертежныхъ работъ

землеміра воиина
армнимаетъ всякаго рода зѳмле- 
§5 мѣркыя к чертѳжиыя р&боты 
йжеднѳвно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
іѳч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Илъинской, д. >8 
31. Телѳфонъ 235, 1894

гнѣдая, 6 лѣтъ, завода I 
Зубова, отъ рысистаго и| 
кровки. Царицынская, 172, | 
Камышинской и Ильинскоіі,

Фребеличка
урок. или мѣсто, практ. 
теор. по всѣмъ пред. М01 
пл., № 21, кв. Рѣзниковоц

б к о н ч і і і ш і я ^ ^
уроки, знаетъ языки. Ник< 
ул„ 12, кв. 2. _ _ _ _ _

Продаётся плюше]
подержаный гарнитуръ 
предметовъ за 40 р. и ДР- 
Уг. ІІровіантск. и М.-Серг^ 
Н. Г. Очкина.

Нуженъ учитеі
для приготовленія за 4-й 
муж. гимназіи. Б. Костр1 

30, во дворѣ, верхъ.

ОІ
Бухгалтері»

съ долголѣт. практикой по' 
и сельск. хозяйству йЩ ^.і 
Б.-Костриж., д. ШиШ^І 
Мѣшкова.  Л

Приглашается 3̂\
склад. Залогъ 500 руб. ОоР 
ся: Московская, №
„Саниторъ“.

Продаются
ІІанкратьев. ул., между »!'' 
и Вольской, № 3. “

Саіарское отдѣленів

п  шжшш
объявляетъ, что 27 сентября 1913 г., въ 1! час. дня 
времени, при самарскомъ отдѣленіи крестьянскаго 
банка въ г. Самарѣ состоится устное и письменное

иозе^н
посредс)

к^нусы къ бакенамъ подачи запечатачныхъ пакетовъ, соревнованіе на продажу 
печи, кубы, топоры съ рукоятками, ножницы, оцинкованныя фляги^лицамъ принадлежащаго крестьянс^му поземельному банку 
разливалки и рупоры: в) фонари перевальные, створные, бакенные бывш Рыликова. площадью 1648,33̂  дес., съ двумя винокур  ̂
и лодочные, и г) рефлекторы мѣдные никелированные для фонарей.|Заводами, съ сельско-хозяйстъеннои выкуркои спирта и постр0|

2) Подрядъ можетъ быть сданъ или во всемъ объемѣ, или нри ̂ х ^ р а с п о л ^  Самарысои 
раздробительно, какъ по инспекц іоннымъ участкамъ, ^такъ и по ка- лг 
тегоріямъ предметовъ; категоріи-же предметовъ дробиться не мо- 
гутъ.

3) Поставленные предметы должны вполнѣ соотвѣтствовать 
чертежамъ и описанію и удовлетворять требованіямъ, изложеннымъ 
въ кондиціяхъ.

4) Заго^овка обстановочиыхъ знаковъ и принадлежностей дол- 
жна быть окончена и знаки доставлены въ надлежащія мѣста ука- 
зан ш я  въ кондиціяхъ въ слѣдующіе сроки: къ 1-му мая для ко~ 
стромскатч), кинешемскаго, нижегородскаго, казанскаго, пермскаго, 
елабужскаго и мамадышскаго участковъ; къ 1-му іюня для самар- 
скаго и саратовскаго участковъ; къ 1-марта 19К г. для царицын- 
скаго и приморскаго участковъ.

5) Въ обезпеченіе принятыхъ на себя обязательствъ контра- 
гентъ вноситъ (по возможности непосредственно въ казначейство) 
залогъ въ размѣрѣ 10 проц. стоимости работъ выше объявленной.

6) Кондиціи, чертежи и вѣдомости могутъ быть разсматривае- 
мы въ присутственные дни и часы въ мѣстахъ, гдѣ будутъ про- 
изводиться то ги и въ канцеляріяхъ инспекторовъ # удоходства и 
начальниковъ судоходныхъ дистанцій. Желающіе торговаться мо- 
гутъ обращаться въ правленіе казанскаго округа о присылкѣ 
экземпляровъ указанныхъ въ этомъ пунктѣ документовъ.

7) Запечатанныя объявленія (по формѣ указанной ст. ст. 144,
145, 146 и 148 Полож. о казен. подрядахъ и поставк.) должны быть 
присланы или поданы лично не позднѣе 1 часа дня въ вышѳуказан- 
ные для производства торговъ дни; при чемъ на пакетѣ должна 
быть сдѣлана надпись „къ рѣшительнымъ торгэмъ „сентября 1913 
г. На поставку предостерегательныхъ знаковъ и постового имуще- 
ства для обстановки участкаѴПо каждому вышеуказаннаму торгу 
должны быть поданы отдѣльныя заявленія.

За псмощника инспектора судоходства С. Влаговѣщенскіи 
6455 За столоначальникъ Фроловъ.

        ІиІНКМіч чЯЧ^ іііііі Г Р Н Р  пі

уѣздѣ, Микулинской волости при дер. Владиміровкѣ и отст0ѵ 
отъ г^Бугульмы и того-же наименованія станціа волго-бугу! 
ской ж. 7і,. въ 25 в., с. Микулина и волостного равленія въ? 
почтово-телеграфнаго отдѣленія „Павловка* и ректификаціона" 
вода г. Елачичъ—въ5 вер.

Имѣніе по^тупаетъ въ продажу двумя отдѣльными 
подъ названіями: 1) Владиміро-Константиновскій, заключаюшіі 
себѣ пашни 613,33 дес., сѣнокоса 22,39 дес., лѣса 281,67 дес, 
и кустарника 54,08 дес., подъ усадьбой 9,88 дес., итого ■ 
981.35 лес. и неудобной 19,73 дес., а всего 1001,08 дес.; и 2)"І| 
но-Меллинскій: пашни 488,63 дес., лѣса 152,07 дес., усадебной 
дес., итого удобной 642,50 дес. и иеудобной 4,75 дес., а всего 
дес., съ присоединеніемъ къ каждому ьзъ названныхъ у ^  
по винокуренному заводу, которымъ предоставлено министерсі 
финансовъ къ поставкѣ въ казну въ 1914 году по 25.000 
разверсточнаго спирта.

Первоначальная оцѣнка, съ которой начнется соревнов 
установлена: для Владиміро-Константиновскаго участка 115.000 
а Марьино-Меллинскаго—80.000 руб. При продажѣ допускается 
срочка не болѣэ 75 проц, окончательной продажной цѣны, на с 
не болѣе 6 лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ.

Планы участковъ. описаніе построекъ и заводовъ, а 
подробныя кондиціи могутъ осматриваться во всѣ присутствек 
дни и часы въ отдѣленіи крестьянскаго поземельнаго банка 
Самарѣ и канцеляріи непремѣннаго члена отдѣленія Н. П. Собо 
скаго въ г. Бугульмѣ. Кондиціи могутъ быть высылаемы поі 
му требованію всѣхъ желающихъ,

Осмотръ участковъ и заводовъ въ натурѣ возможенъ 
кое время, маршрутъ туда слѣдующій: ст. Бугульма, волго-буг 
минской ж. д., а оттуда .5 вер. на лошадяхъ.

И.’ об. управляющаго самарскимъ отдѣлвніемъ крестьянс 
поземѳльнаго банка.

«0*р»тв**го І Ш Ѵ


