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Выходмтъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ГѲДЪ ИЗДАНІЯ I I* .
I Т 8 Д » ф » к и  ж о а т о р ы  49-й . | -ФФФФ- } Т е д е ф о н -ь  р е д а к щ ін  И  1 9 -й . |

*ъ тяѵЩгЪг г>.?«?««?*» І?ѣшмякая, д. № 2 0 8 .  Вторникь, 2 4 - Г О  сентября 1913 г.1№ 2 0 8

«рімяшштея: »я«|«дя теаета 29 к®я9 8® сгрш у  пэткта; м#- 
«адм ш іе п  м  1 усгуттй. Чтт*щ»т%Ш

ярташтшюѵт т Ш т  т тр&щ тхшкш т&яямі
ъш&т ^Ѣшія .т&йъш

І і Ъ Я І І Ш І  &Г& ятъ, ф&р&ъ ш учр&в,жешій, шшшущшжѣ .ажш шѣявфкхъ 
гшшнмш каап- і̂ій . пля ир&шлеѵ&м ш& всѣхг ягѣсттхъ ^ о ссісхо і ягмпя^ 

и зягр&яяяед, ш ясхдтжяіемъ Саратеіскоі, Тамб^мкой, П«яэсяской т . 
арйяолшсжяжъ. гу&.% ярккямяіеігся яскядонпгелміе въ Ііевгптяьно^ кевтеК. р 
тгшая&шШ т®§?го@аго д©мт л.чя ^етіщ& и К4—іііоскка, лиясяикдс&я, д. ьытѳкя > 
м шъ ®г© отдѣлеяіиъ: *ъ С.«Петербургѣ~~Морсккя И» къ Варшккѣ—-Крккек- I 
Шт шфъмл. 8̂» »ъ Зядмѣ-^Емьш&ѵ Ш> въ Пкрюкѣ—В кдещадь Ея§&*ш.

РЕДАКЦІЯ жяя дячѵыгк еёъмстеяШ еѵкрытк ежедкекя« съ 12 д« 2 чяеп 
ар̂ эягѣ яраздікякояъ—Сптья, яезгдя^кыя ігъ ъъч&гп? с^х^аігэіется % нѣсшд, 
к шгЬмъ упшчтъжшяжш; кемжі® ст&тъш т ш®&&ршшжюгтсъ, Стгьш, я о а у ш ^  
шіх р«д. «йзявчоіія у с д ячтгАжтсш йев&мшгт&шт*

.,РОССІЯ ііі [-Ііещ
Основной и запесный капиталы 9 5 .0 0 0 . 0 0 0  руб.

Правленіе имѣетъ честь объявить, что главнымъ агентомъ Общества 
ика и въ г> Саратовѣ нынѣ состоитъ Иванъ Васильевичъ Соловьевъ.

- іб
Коинссіоиеръ Государстввнной Тилографін 

Саратовъ, Московск. ул.. Пассажъ, ирот. Окружн.суда. Тедеф.2
А й з е к ш т е й н ъ К А .  Изу-І Г Р и м з е л ь Э. Дндавті 

ченіе шюетпанныгь языковъ легчай-1 методика фазнки въ средчей школѣ, і Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ 
шими и сцорѣйщими способами. ц 1913, ц 1 р 50 к.. . .  , полномочію, имѣю честь довести до вгеобщаго свѣдѣнія о назначеніи меня'

Г р о м о в ъ Н. Угрловнор уло-• рлавнымъ ^гентомъ страхового Общества Р 0 С С I Я.
енір. 1913, ц Р0 к. * Общество закаючаетъ:
Д а н и л е  в н і й  В Я. Физіо-1 і) СТРАХОВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ, какъ-то: домовъ, фаб

логія человѣкат.І Общая физіологія. рикъ, машинъ, мебели, товаровъ и пр., гіо у^ѣреннымъ преміямъ.
Кровообращеніе. Лимфа. Дыханіе. | 2) СТРАХОВАНІЕ ТРАНСПОРГОВЪ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и мор*
Пищевареніе. 1918, ц 4 р. ( скихъ.

Д е н и с о в ъ  К. Всеобщее; з) СТРАХОВАНІЕ ЖИВНИ, т. е. капиталсвъ и доходовъ, выдавае^
обученіе. Сборникъ законовъ и пра-; мыхъ, въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, илй,      ,   ^_
вительственныхъ распогяженій, вып. |же самимъ застрахованнымъ но истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя ;цамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайн > важный проспектъ съ 
I. 1907—1913 г, ц 2 р. I выгодныя условія). у очень солиднымъ длл каждаго частнаго дѣла предложеніемъ Не полѵ-

Д м и т р і э в а  3 1. I орюнъ и 4) СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕОЧАСТНЬІХЪ СЛУЧАЕВЪ, какъ отдѣльі, чившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знзкомыхъ. Ищите!. Желающіе
и др. разсказы для дѣтей« 1913 ц. ныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служаіцихъ и рабочихъ на пл,і" 'т" -     *--------------  ------ -----
1 р. ; фабрикахъ и заводахъ, страхованія пассажнровт» пожизцецныя, годнчныя

шими и скорѣйщими
7Г к і г-" в * е м ъ  Д А ,  В о д к о в ъ  А /женіе. 1913, ц ?Ѳ к.
С т р у в е 3. Сборникъ уиражне- 
ній и задачъ по элементарному кур* 
су алгебры, т 1 (Курсъ 3 и 4 кт/ас- 
,срвъ средне-учебн. заведеній), 1914, 
ц 1 р 15 Ц.

] 5 а р н б § , у м >  д-ръ. Юнымъ 
матерцмъ. Цракти^ескоэ руковадство 
о беременности? родахъ, ирслѣррдо- 
вомъ періодѣ н первомъ уходѣ гц 
ребенкомъ. 1912, ц 1 р 50 к.

Б у д а  е в с к і й С .  Ариѳмети-- • ч _
Тропеіическій кѵрсъ и приложеЧ ОогЪецѵШ 0. Краткщ куроъ ча- или на ^еньшір сроки, 

і а п  ті і Т  сіной патологіи и іерапіи. 1913, ц 5) СТРАХОВАНІЕ СТЕКОЛЪ отъ разбитія и излома,
В ю л л Ѵ т  е н и питературы я [2  р. „  __ | и 6) СТРАХОВАНІЕ ДВИЖИМАГО ИМУВДЕСТвД отъ кражъ

Ршор» „ П Р Я Г А .
Я. Т. БЕРЛЯВСШЙИграетъ 

ежедчевно
СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ. Б О Г Д А Н О В Ъ .

І І І Ш і п

жизни № 1, з& сентябрь 1913 года, 
ц 30 к.В а с и л ь е в ъ А М .  Основанія 
троріи тригонометрическихъ функ- 
цій. 1913, ц. 60 к 

В и х л я е в ъ И И. Торфяныя 
брлрта, ихъ разработка ручными 
г-пг)йо'бами и конніѵма машинами на 
іиизіивЪ и 8а Подстилку и спр^рбы 
рбращенія эъ сельско хоз^йсівенныя 
уродія. 191 Ч 50 

Сг а 11 і * V а 1 ѳ і? і о п р о ф. 
Борьба съ комарами и малярш. Ру- 
ководство для врачей и студентовъ, 
изд. П К Галлера, 1913, ц 2 р 50 к 

Г е ф е р ъ. Справочная, кннга но 
горному дѣлу; необходимое нособіе 
для инженеровъ, студентовъ и т. д. 
1913, ц 6 р.

Д у н а е в ъ  Б. Кострома въ взломомъ. 
ея прощяомъ и настояіцемъ по п а-, Жительство имѣю въ г. Саратовѣ, Александровская 
мятникамъ искусс в?. ІОпыті архэ* * нова, отдѣл. СПБ. междунзроднаго коммерчіскаго банка

С
ул., д, АгафоІ

олого-стзтистической перрішски. 19ІЗ, 6761 
ц 4 р
" Ё в д р к и м о в ъ А .  Областной 
съѣздъ гс) урегулированію хлѣбной 
торгорлз въ г. Екатеринославѣ. 1913, 
ц 5 к.

Е г сі р о в ъ Е Н Цолн е сче- 
товрдотво для сельркихъ и др. не- 
больщихъ Обществъ пот{ ебите :ей по 
упрощенной американской системѣ.
1913, ц 90 к.

Е ж а г о д н ц к ъ  Импдратор- 
скахъ театровъ 1913 г, вып ГѴ\ ц 1 р.

К р у л е в ъ Н М. Учебникъ сте- 
нографіи по системѣ Габельсбер е*

?ра. 1913, ц 1 р. 75 к.

Главный агентъ страховаго Общества

Фонола
Россіяи И. В. СОЛОВЬЕВЪ.

Всполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаютоя съ
яаложеинымъ платежомъ.

Ііанболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднь*мъ учрежденіямъ и ли-

получить проспектъ благоволятъ сообщвть свой адресъ.

670 >

С п ѣ ш и т е !  И н а н е  б у д е т ъ  п о з д н о .
Нздбтеіьство йеркурШ » въ Казани.

соверщеннѣцшій апиаратъ дліі 
худолсественной игры на рояли 

или піаницо,
имѣетъ неограниченный репер* 
туаръ
апгіаратъ, достугшый широкому 
кругу любителей музыки.

охотно демонстри-

Лѣ ч е б я и ц а  д к н т і р а  С . А .  Л Я С С Ъ
Нвкольская ул., д. № 9. Телеф.

|   Отдѣльные .паеильоны-------
нврки.-больиыхъ, аікногодмквкъ & душввио-больиыхѵ Щ* лѣ««в€икцѣ ПАЙ 

СШНАТЪ длл Сіодіьныхѵ. Дйэзмов ш М9Чія@© дошурстйа* ©р&чей*
федьдтеровъ и сдужктелеі*. Дѣчяні»—электричествомъ, свѣтомъ, массажвлмъ

(ручнымъ и внбраціон.),
Водолѣчанів: электрическія в углежяслыл ванны 

Психотерапія внушеніемъ н гипяозомъ. Пріемъ приходящахъ
Л̂ЛЬИЬЗХЪ АТТѵ $ СЪ ПЛЛ.—11 «Г 5 въ пол.—6 СЪ ПОИ

Рижскій хлѣбъ ФРЕЙ. 

Англійскій хлѣбъ ФРЕЙ. 

Астраханскіе чуреки ФРЕЙ.

Фонола 
Фонола 
Фонола
руетсявъ музык, магазинѣ Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д, Агафонова. Телефонъ № 424), 

— { Серодііггностйма сифилиси т  Ѵанвегшап^у)—
|  Акдяизм (моча, мокрота, кровь), «ваййта^мо-гйпемяческш (вино, мо-

доко, водк т. .п.); тгхііачееміе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
всякюе ооемя. Дезйифвкадя Свѣжія культуры тифа, ІіѣчоИны*

'*р@жах9а»,ггвііьммз еыварлтке. 920

С.-П.-Б. столичный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.). 

С А Р А Т О В С К О е  О т д ѣ л е н і е ,

Ш Ъ Ш Ш Ѣ Ф Л Ф
Мануфакіурный магазинъ

2  М. Ф  КОВАДЕВЛ. $
СаратоЕЪ, Гостиаый дворъ. Телоф. № 6—21.

Цолученъ громадный выборъ къ осеннему и аимнему се -^ ^
Ц т  зоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, щерстяныхъ щелковыхъ

бумажныхъ товаровъ. •*
Р я  Кмѣя крупную оптовую торговлю на Александровской ул. и д З д

пользѵясь еыгодныыи условіями по гюкуткѣ товара, оь л  ц  ■  ж  і  и я — й ш и и  ■■"П| Рятпіп йіііл. го  С. IР Ш Ш
водолЬчебкицЬ.

С Д Р А Т 0 В С К А Я  Ш

Химико-бактеріологическая лабараторія

Д - р а  Г .  И . Ц У Р И Н 0 В А .
(И; ьинская 64 у1' іиосковской. Телеф, 13-09)

Аналнзы медицинскіе (моча, мокрога, аровь, молоко, желудочное содержи- 
мое и проч-) и бактѳріологическіе гзриникаакітся во всякое время дня и ночи, 
Взятіе кроян для серодіагностики сифилиса по ѴѴаззегтапп^у ежеднев- 
но 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сыво 
роТки. 5588

V/ л. іг а  1  і і  і і  ъ .о. и с  /  1. д  ъ  д  Иі 111 л*, і 11111 Ш М

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы ! Г О Р О Д С Ш  У П Р О В О
С /  "  ̂ (Объявляегъ, что, согласно постановленія городской Думы отъ 9 сего еен-

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещг: тября и положен. о траьтирн. пром., собранія владѣльцевъ заведеній трак- 
• носильноѳ платье и проч. движимость. ітирнаго промысла для выборовъ членовъ раскладочныхъ комиссій по раз-

Для пріема яаклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до о час. веч., версткѣ трактирнаго сбора ва 1914 годъ назначевы въ помѣіценіи управы
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставіпіяся отъ аукціон. равн. ветии прод. деіпево въ помѣтцен и лоыЧ?-

тя, ?-мъ этяжѣ

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
*  Мануфактурный магазинъ и банкирская контора ♦

$  Н . В. Н Г Л Ф О Н О В Л  $
(ГостнзыІ дворъ. Тѳлефонъ Л* 200). 

о_    _ г __ і Покупка к продажа % %  бу-
ф

(ГостнзыІ дворъ. Твлефонъ Л§ 200).

В , і м » »  « и »  ■ 0 Ч -- ';а Т КсѴ ^ “С Г - / > Ѵ . Уа-ны новости осенняго сезона -  0 1
русскихъ и заграничныхъ 

фабрикъ.

съ 11 часовъ д.чя въ слѣдующія числа:
25 сентября содержатели сголовыхъ, кофейнъ и проч.,
27 « « трактировъ 3-го разрядз,
28 « « постоялыхъ дворовъ. 6817

ги. Размѣнъ досрочныхъ серій 
и купоновъ. Страхованіе вы- 

игрышныхъ билетовъ.

Т О В Д Р И Щ Е С Т В О  “ Й Г Й
Г.П.Б., Заставская ул., 15.

С А Р А Т 0 В С К А Я

Г о р о д сш  Упрово
объявляегъ, что ею на 27 сего сентября, въ 12 час. дня въ помѣщеніи ея 
назначены торги на сдачу въ арзнду на одинъ посѣвъ 1914 года учасг- 
ковъ городской земли, мѣрою отъ 10 и менѣе десятинъ каждый участокъ, 
а всего около 150 дес. подъ бахчи близъ санаторіи саратовскаго санитар- 

наго 0—ва по пристанской дорогѣ.

ные дни и часы.

Собственный могозннъ
въ Саратовѣ помѣщается: Нѣмецкая ул., уголъ Александровской, прот. гост- «Россія

А также въ слѣдующихъ городахъ:
въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, ОдессЬ, ьіеві,, Варшавѣ, Додзи, Ростовѣ н.-Дону, Екатеринославѣ, Нико

лаевѣ, Кишиневѣ, Севастополѣ и Вильнѣ.

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской ѵл. л Каіэепановой м  .<\ ,.!"5*а'П„ТІ1ПІ1П,   _____ _„ . і *? ’ № 41> противъ окружнаго суда. Телефонъ № 1026
Фирма сущѳствувтъ съ 1809 года.

Вртчпипч  „ п в т» УЛ ’ Д‘ ^ аР®^а?0В0Й> № 41, цротивъ окружнаго суда.
Встуливъ во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, 

торговыи домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

Н о п !  МІІХО 0 Б Ш И Р Н Ы И  В Ы Б О Р Ъ
сибирскихъ и амернканскихъ мЬхѳвыхъ товановь ш°нлсѣхъ изделіяхъ. °т"ь лешевыхъ цѣнъ до вые-
6,н™ Хъ д л , » . к . то.ъ , м = ’

пы» шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.
На всевозможныхъ мѣхахъ СИБИРСКІЯ Д0ХИ, мужскія и дамскія

( Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
й*слѣдованія (просвѣчиваніе и скимки) для раслознаванія заболѣваній зубовъ 

? желудочнокишечн. тракта, дыхатёльныхъ оргайовъ органовъ кровообращенія 
[ (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
І суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рентгена
кожныхъ болѣзней*’лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. ^ново-

образованій.
Моменталъные снимки. Токи Д’ Арсенвадя.

Лінебницад-раВ Л. МАРКОВНЧА
ПО Н Ё Р В Н Ы И Ъ  и ВНУТРЕН Н И М Ъ  БО Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Принимаются постоянные я приход. больные. і  \  Й л іП А П Іи й Я и и ііс і  
Лѣчѳнів алкоголнковъ. При яѣчеб. имѣется у У Д Ш І О т у и п і іЦ а *

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ іігп б Ш ід гл & л а  в с щ у и
и руководствомъ врача (души Шарко) у  і Л ѵ п п Ы І ОІп 0С&ППОІ

І,0” рие ," а “ “* д а 2 )  З л е и т р о - л Ъ ч е б н ы й  к а б и н е т ъ 1™ ^ :
ричеекая четырехъ-аамер- П ц + т п  п і и о и і а  4) массажъ (руч-
ная аанна по д-ру Шнээ). ® 8 ** *■ о т С П  яой и вибрацюнЛ
П с и х о т е р а п і я  Й й .  6 )  Д і з т е т и ч е с и о е  Й Г і а д ? :
но-кщпечкыхъ, почекъ, оомѣна веществъ. ГІріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, чае. & ^елефонъ Мі 900. Крапнвная ул.

улб.Г с о \ д !ем ' О о п о п р ш в ш в а ы і ѳ
&ъ часы пріегиа ^—12 р 5—7 веч.

ВодшйМійца д-аТІІ. Рашшт
Аничковская, уг. Александр., д. ЛГ» 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ,болѣзнямъ внутрен-
Конлипіи мож^*пя^мятпик^тг.Гвъ гопоітгкпй рт ппирѵтртври- нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Зодолѣчоніо, всѣ
„  2 Р Р городскоя унраьѣ въ присутствен- виды  его  пр0ИЗВ0д ЯТСЯ спеціаЛьнымъ персоналомъ (В асіетеізіег’ ами)

ООІО подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислмя ваниь* (спец. ап- 
пар.). Грязелѣченіо (Рап^о). Мужскоѳ и жѳнскоѳ отдѣлѳнія. СгЛтолѣченіѳ, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, йіассагкъ, гиикастика. Электризаічя токи сннусок 
дальныѳ и Д‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгенов 
ская лаборагорія. Хирургичѳск&е отдѣяеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полкый пансіонѵ Подробности въ проспектахъ.

Ивкиі-рі щ  I  Г.і д-«Й. ГГігив
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ііринимаются ІІОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіе элѳктри- 
честбомъ, годой (электрич., углекисл. віінны), свѣтзчъ, міс^жояіъ и. т. д. 

Пснхотерапія вн^швиіекъ ш гмпнохомъ.
Постоянное наблюденіе врачей и спеиіальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7.
Покровсная ул.? д. Ганъ, № 2в между Подитіейсх. в Введенск. бли^. 
^  почтамта (тр амв. къ гтвиста^и). Телеф II —М. 4999

Лѣчебница съ иостояниыми кроватими 
врачей И, А. Вубксвскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и ПріютсЕОЙ ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящ ихь больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 8 1/ ,  час. до 3 час. дня,
( И ъ і і - іч .  днлдѣтск-О. д Кармановъ ■ 0тъ і 2- і  глазн. д. Розенблюмъ 
. 2—3 ч. д. кож. и мочѳа. д. Мм ропояьекш і 12__2 ч д внѵт л Зѵбковскій 

Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов.1 ” 2І 3 ч д  акѵш и жен д Бѵча 
иушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р .І - м к и Д  Д' У
Мальцевъ. |  ^
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Коиыяовъ. Осмотръ прислуги и кормнлицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-яѣчебныйкабинѳтъ, Плгга за совѣтъ 50 к. Плата за опе 
раціи и стаціокарн. лѣченіе по соглзшенію. На койки принимаются боль 
иые съ разными болѣзнямн за исключеніемъ заразныхъ Прииимаются 
рожеіипы.   1

“ р  р ‘в~я я  
соротовсш зубоврачебная школп
доктора медицины П. К. Галлера, женщины- 
врача М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга.

ІІачало занятій 16-го сентября.
Пріемъ прошеній продолжается.

Адресъ школы: Царидынская, рядомъ съ гимназіей Куфел^дъ. 
Адресъ времон. канцел.: Мяіпо-Сергіевская 80, домъ прив.-доц. П. К.Галлера

докюръ I) Н. К Ш
ПЕРЕѢХАЛЪ на Грошовую-же ул.. 
между Александровской и Вольской д, 
Терпигоревой, второй стъ угла Воль 

|ской. Пріемъ больныхъ понрежнему, 
съ 9 —11 утромъ и съ 5— 7 вече 
ромъ. 6156

СКРИПАЧЪ

Г .  К .  Е Р Ш О В Ъ
уроки возобновилъ. Введенская, 43. 
Видѣть отъ 6 до 8 веч. 6636

В п а н ъ  П . Н .  О о к о л о в ъ
ав д № і ш  е ск^треинккяъ велѣмяѵъ

К 1 1 П! отъ г‘/*-4 чае.
0 1 1 0  Прян. временно на В.-Костриж., меж 

Вол. и Аяеке., кв. д-ра Мак^чмовгч^

Г .  3 .  Г Р И Я Б Е Р Г Ь .
«Рфці&іі. озт^ыі я хренвчеек^ тртт$ъ9 
иѢчѳі». вужбкія и&иаяя, шшннръ, шйттш

исполняютсяПринимаются заказы и пеобяѣлки. п - - - - - —  —
бог,ъ матепій- сѵкио лоапъ шрлкт, йяптаті. 5 ЛЯ пріема заказ°въ на крытыя вещи имѣется полны 

Р — Гглавнт^й м я т ™ і РЛ Пип- плюшъ лучшихъ русскихъ и заграиичныхъ фабрикъ.  ̂т.пт.т«. ' ілавныи магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9. (- -ЙОТЛТТТЛПГ̂  ТЗ /ч     тт _ '

І*§еиліе, йаасеажъ, іоііѢ
*кь ирадвт. тшя®ш, шь% кхды злвкгр.. 
еікіі еиѣтъ (кож. бол. в»9д.) Пр. 
ежедн. съ 8—12 ш 4—8 ч, жч., женщ. | 
оъ 12—1 ч. дг. Телеф. М  1012 Б.-Ка- ] 
ШЧѢЯ ул., д, М  28, между Алежс&дл і 

і ш  етотомѣ 429 1
і Донторъ медицины

П . К . Г А Л Д Е Р Ъ ,
приватъ доцентъ ун^верситета,

ПЕРЕЪХАЛЪ гГ.с“*”Л ;
между Никольской и Провіантской. 
Пріемъ больныхъ по внутреннимъ,1 
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч .! 
веч. Тел. 591. 6089

Д О К Т О Р Ъ

М .  П . М е д в ѣ д к о в ъ
(болѣбмв наронон снстемы), возобновилъ
пріемъ по понед., сред. и пятн

«т. ■' ѵ« отъ 5—7 час. йльинская, д. 46, прот,въ сооотвенныхъ мастерскихъ по новѣишимъ моде- цирка. Телеф. № 806 6
яятгяапк^ На хлгчгтттт  ̂ ИМѢвТСЯ ПОЛНЫЙ ВЫ- —    —“—  —

ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ Варшавѣ, Ростовѣ-на^Дону и"въ Саратовѣ-Московская улица, 
тт • г/. домъ Карепановои, противъ окружнаго сѵда.

покѵпателю  ̂шшнъмат^ торговаго дома товары, почему либо не понравившіеся
дневный сі)окъ̂  а лля г, ѣняются другими,—для мѣстныхъ покупателей въ трех-

двухнедѣльный срокъ (наболѣе далейя развг.яіія^въ

Прейсъ-куранты высылаются немедленио безплатно. (>532

ЗУБНОЙ І іР А Ч Ъ

ЕІГІФшсьбві.

- Ж Ж Р У Р П Х Ч Е С К О -

о р т о п е д и ч е с к а я | [ л ѣ ч ' е б н и ц а
| доктора /1. В. ДЕРЯБИКА
]цлі лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій 
туловкщг (аонвоночника) и ко н еч н о стей . Заболѣваніе костей е 

1 суставовъ.

В р  лѣчебницѣ собствешюі мясіерскяяПріемъ оть 10—3 ч. днь к  отъ 4—6 
ч. веч., въ празднаки отъ 11 до 2 ч. 
дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- для ^зготовзенія портативныхъ ортопеднчѳскихъ а.ппаратовъ и корсетовъ 
зической, д. 38—40. Телефонъ 7-40.6796 М ілая Кострижиая, 21, Телефонъ 5—25. Пріемь 1 -2

Г о с т и н и ц а  Н п ц і о н о л ь
к .  Ш. Я Д Ы Ш О В А .

гдѣ можно получать обѣды отъ 1 ч. до 6 веч., 25 кон. блюда на выборъ 
и ужины оіъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо на выборъ. Съі сентября 
играетъ во время і ѵ и і і а у п ц  А Н ^ Й Р Т М І подъ управл. скрипача лю- 
обѣд и ужиновъ и р у П П О І П  Щ Ш М Р О  бимца публиви СПИРЕСК0

Ж  И  3  н  ь
I!

учр. бъ 1835 г.
Честь имѣю довести до всеобщаго свѣдѣнія, что контора главнаго 

агечтства сзваченнаго Общества съ 20 сентября 1913 года будетъ помѣ- 
щаться на Нѣмецкой улицѣ въ д. № 32, Бѣлоусовой. Телефонъ № 372- 
6711 Ревизоръ Общества Н. Маркевичъ

Х км ж кы й м агазикъ  с о ю з ъ
т ва Бренде^ь, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмгцкая ул., № 44, ме.жду Волі- 

ской и Александоовской, телеф. № 32.УЧЕБНИКИ для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франс. языкахъ.
Н ѣ^ецкая и ф ранцузская бкбліотека для чтенія. Отвр^іта п)дпис- 

ка на заграничеые журналы. 5595

Рижскій складъ ПИВДІБ. Голикова
ИРРЛІ ЛА ГА РТ“к  гг* потРе^итвлямъ вполнѣ выдержанныя Г1ИВА извѣст- 
ІІГСДЛА8 АСІ о  ныхъ столичныхъ заводовъ.

Особенно рекомендуется:
акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво 
пильзенское и мартовское, какъ ио вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а таюке и вновь полученное 

[пиво завоца „Рексеръ^ столовое и пильзенское.
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Болгѣ нроизво- 
дятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофа» 
новская пл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣиѣ 
ароизводится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. й. Шилова, Нѣ- 

меіікая улица, близъ Александровской.

шш тщштшшш м і
Московская, 63, телеф. 6— 02.

ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и 
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.» 
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Эяфильдъ». Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины,- ІІринадлежности и матеріалы, Ре- 
монтъ автом^билей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ 3“ « .

Новые товары
къ осеннеиу сезону 

получены.
М а г а з и н ъ

I
% 
ф

I

І  4  М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гост^ный дворъ, *’ея ф„ М- % -ѴО.

ф

І
і

ф
ф

у  г .  и .  п и л ь щ и к ъ
ВОЗВРА ГИЛ0Я изъ-за границы.

I  ПРИГЕЗЕНЫ І0ДЕЛИ.
Ш Богатѣйшій выборъ гот  іваго  дамск и мужского платья. 
I; Иріемъ заказовъ изъ м о д н ѣ й ш и х ъ  маіеріаловъ.

Ніѣмецкая ѵл., д. Эр-
і>уртъ;

^кая у. 
, 7-9. Телеф 6-28. П О Д У Ч Е Н Ы :

Одѣяла
плюшевыя и стеганныя.

Пледы
русскіе и англійскіе.

я и ш і т н ш т ш н « « в  

І  Сярятояское Городское крядитное Обществя. ♦
Нѣмецкая, д. 81. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и ь на 14» 19и/іЗ, 254/2 и 38 лѣтъ
земли въ Саратовѣ. ! съ погашеніемъ, 8982

X  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
Щ  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
Ф ш м т м т ш ш и т й

Ножи, вилки., ложки
серебра 84 проб и мельхіоров.

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

ПОДСТАКАІІЫ
оіъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фруктовъ,
Магазинъ Акц. Об-ства.

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

Нѣмецкая ул., прот. консерваторіи.



С а р а т о в с к і і  Л и в т о я ъ . ,М  ‘2 0 8

т і  ц т ѵ ъ

Сразу 2 программы въ 
7-ми о ц Ѣді НІяхъ . Втор- 
никъ3 24 сент. Потрясаю- 
щая драма въ 3-хъ отаѣ- 
ленія! Участвуетъ живой 

ТИГРЪ! Д  В  А  3  В  Ѣ >  Р  Я

Драма въ 2-хъ отделеніяхъ

Д А М А  П О Л Ш І Т Д .
Научняя: Ритмическіе рисуики.

виды Художествённыя красоты Бернины. 
тГемъ Рудольфа. Какъ женился Рудопьфи.

БОЛЬШАЯ подъ управленіемъ

М і .  Б о р з о е а і  I I .  С .  Ч е ш х ъ .
Торговля съ 12 час. дня до 3 час. ночи. 

_______Телефонъ М  5 —81.

Гостиница заново отремонтирована,
находится въ вѣдѣніи опытной администраціи,

образцовая прислуга* всѣ удобства для гг. квартирантовъ, эле- 
ктрическое освѣщеніе, паровое отопленіе, комиссіонеры, по-

сыльные.
Ко всѣмъ поѣздамъ собственный автомобиль.

Узелъ трамвая, банки, театры, казенныя учрежденія, въ 
момъ центрѣ коммерческой части города. са- приглашенъ изъ Севастополя изъ военно-морск. собрані

Въ двухсвѣтномъ эалѣ ресторана ежедневно СоОст. кавказск. кухня подъ упр. Татіеви,
ИЗЬіСКЗННЫе Обѣды СЪ 1 часу дня до 6 час. веч. Ц іэ Н Ы  ЙЙ В С 6  П 0 Н И Ж 6 Н Ы .
Первоклассная кухня вьѣрена опыгному шефъ-кулина- Для нижняго отдѣленія
ру В. Н Пеймановскому, который съ своимъ штатомъ никъ, при отдѣленіи

ресторана приглашенъ спеці- 
альный пельменьщикъ, пирож- 
ресторана билліардная.

Ноицертное зало

99
(бывш. „АКВАРІУМЪ*).

0  Т К Р Ы "Т Ъ 3 И М Н I И С Е 3 0  н  ъ  
в о  в н о в ь  о т р е м о н т й р о в а н н о м ъ  з а л ъ  е ж е д н е в н о  д и в е р т и с м е н т ъ  ;

при участіи новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акообатической танцовщ. м-ль1 
КЕТТИ-КОЛИГІСТ},, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОИ, 1-й деб. рус. артист.; 
м-ль ШУБИНСКОИ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОИ, Вновь перерефор-! 
мированный ансамбль хора и капеллы гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. д у этъ ! 
танцевъ гг. БЫСТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОЗА и др. болѣе 20-ти №№ въ ; 
вечеръ. Струнный оркестръ ГОРДЪЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы! | 
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ кодъ личнымъ наблюденіѳмъ Товарище- м 
ства. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты. Товарищество.

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КІБИНЕТЪ ! I

СЯЕЗІІ
Мною 28 августа, 1913 года были выданы три коллектив- 

ныхъ довѣренности, явленныя у саратовскаго нотаріуса Высодкаго 
по ресстру за №№ 3601, " “ “
3603 и 3605 на имена:

ТЕАТРЪ ОЧЕИНА,

Г 0 Р 0 Д С К 0 И  Т Е А Т Р Ъ ,
Русская драніатическая труппа. Дирекція П. П Отруйскаго.

Во вторникъ, 24-го сентября,

вечеръ, посвященный пронзведеніямъ И. С -ТУРГЕНЕВД
(по случаю ЗО-лѣтія со дня смерти).

1) „ЗАВТРАКЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ", въ 1 д. 2) „И. С. Тургсневъ*, про- 
чтетъ В. К. Висжовскій. 3) Оживленныя иллюстраціи къ романамъ И. С. 
Тургенева: „Отцы и дѣти“, „Новь“, „Рудинъ^, „Дворяяское гнѣздо“, „На- 
канунѣ“ и др., въ исп. артистовъ драм. труппы. 4) Инсценнрованиыя „Сти- 
хотворенія въ прозѣ“: „Роза“, „Собака“, „Нищій", „Воробей* и „Какъ хороши, 
какъ свѣжи б&ли розы“. 5) Апофеозъ. Программа вечера и постановка В. 
К. Висковскаго. Участв. вся труппа. Цѣны мѣст. обыкчов. Нач. въ 8 ч. в. 
Въ среду, 25 сент., пр. буд „Частное дѣл >“ и въ заключ. дивертисментъ.

“  “  Ш Ц Ё Д О С Т У П К Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости. 1914 г.

 ( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. ) ----
Во вторішкъ, 24 сентлбюя, пред. буд. по обіцедоступнымъ цѣнамъ, новая

трагедія лидрея Полевого:

П О Э Т Ъ  К А В К А З А
(Лермонтовъ) въ 7 карт., по постановкѣ автора.

Въ среду, 25 еентября, пред буд. „Воевода“ („Сонъ на ВолгЬ*). Комедія 
въ 5 дѣйств. съ прологомъ, А. Островскаго

Дирещія А. С Ломашк^на 
и А. Е. Быкова.

28 сентября, открытіе оперныхъ спектйілей подъ ^управле-
ніемъ П. П. РОССОЛИМО при участіи изв. артиста А. В. СЕКАРЪ-РО- 
ЖАНСКАГО; для п^рваго выхода Миловой, Днѣпровой и Каневскаго, пред- 
ставлено А  И Г Ж  А  опера въ 3 д. и 7 карт., муз. Верди. Участв. 
будеіъ г-жв: Милова, Днѣпрова, гг. А В. Секаръ-Ро-

жанскій, Игнатьевъ, Качевскій, Гарцуевъ и Шеръметъ. Начало въ 8,/2 ч. 
вечера. Въ воскресенье, 29, „Жизнь за Царя“. 30, „Карменъ“. 1, „Евгеній 
Онѣг^нъ". 2, „Пиковая дама“. Билеты продаются съ 10 ч. до 2 ч. дня и

отъ 5 до 8 ч. вечера..

„Зеркало Жизнм‘‘
ОДИНЪ ВТ0Рниаъ. 24 го сентября. День: 
СТАВЯТСЯ ТОЛЬКО НОВОСТИ!!!

Драма въ трехъ частяхъ:

ЛЮБОВЬ. И0 Т0 РАЯ УБИШТѴ,
З Г З Ы  ТШШЕШШШ Т а Т '

Послѣдшя повости журнала ЭКСПРЕССЪ ПЕГАСЪ.
ІІРОВЕЛИ ПАІІАШУ, комическая.

ПВЕМОНТСКАЯ ДОЛИИА. Снимаи съ натуры. 
АССУАНЪ И ОСТРОВЪ ФИЛОЕ, С ним еи  съ натуры.

Начало въ 6 час. вечера._______________ Управляющій Н. Назаровъ.

Зимній 
семейный театръ-варьетэ к я з и н о Дир. А. С. Ломаіпкина 

и А. Е. Бі ікова.

Единственный въ Саратовѣ удэбный уголокъ для посѣщен я семейной 
публики. Ложи закрыткя, а также столы безплатно.

Колоссальная интересная программа изъ артистскъ столичныхъ и 
загранич. театровъ, 40 Молодые таланты. Рекордъ красоты и изя-
щества. Большой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 чел. подъ 
упр. Познанской и Вольдемарова. Баяетъ подъ упр. арт. Варш. театр. 
Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонная провизія.

Нач^ло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. но*ш. €61

Л. М. ЯЕРМУТА
Телеф. 10—56.

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

Зубные~врачи
П А В Л О В Ы .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. 
до 6 ч. веч., по праздник.до 1 ч. дея. 
Константиновская, № 82, рядомъ съ 
комерческимъ учалищемъ. 6517

Н. Н. ДубОВСКПГО, Д. и.
ѴПЛОІІООП и Рижскаго мѣ(да-ГІіІІѵ иЦ К ои  нина Никол. Никол.

П. П. Борисово-Иоро-
борисово, П. И. Шияовцево . ' . Г =  НІГ 
Фиттигъ

б
1н

ЗУБНО- ВРАЧЪ

й. Г. Фнлипповъ [
ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Московск и 
Ильин., д № 104—64. 614

В У Р С Ы  П Ъ Н І Я
оперной артистки

Н. I. М п м е і .
(свободный художникъ) переведены 
на Армянскую ул., № 8, д. Сергіев-1 
скаго. ГІріемъ съб сент.—4—-6 ч. 5971!
Части. учебн. завед .^Г го  р&зряда.

Повторительн.куѳсы
для подгот. на зван. нач. учит. (4 
кл. гимн.) О-ва вз. пом. трѵд. жекщ. 
Никольск, гдѣ 16-е женское учил. 

на верху.
ГІРІЕМЪ продолжается ежедневно 

отъ 5—8 ч. вечера.

У  Р  о  м  и
П К Н І

В. В. Тартаковъ.
Особое вниманіе обращаетъ на пра- 
вильную постановку голоса и раз- 
витіѳ дыханія (15-ть лѣтъ большой 
практики). Тутъ-же уроки музыки 

(рояль) и аккомпаниментъ
0. М. Стебутъ-Тартакова.

Пріемъ ежедневно отъ 11 до 12 и 
отъ 4 до 7 вечера Армянская улица 
(между Соборной и Гимназичеокой) 
домъ Карнаухова, № 26. 59:1

отъ моего лич- 
но имени, отъ

Ш и саратовскаго товарищества кирпичныхъ заводовъ. Насто- 
ящимъ довожу до всеобщаго свѣдѣнія, что я лично за себя 
и за своихъ довѣрителей лвшаю рижскаго мѣщанина Николая 
Никола- І & ц ѵ у ц Р і-  (директора саратовскаго отдѣленія Рус- 

евича Фпі ІИі 0 скаго для внѣшней торговли банка) 
е с Ѣх ъ  правъ, ороистекающихъ изъ вышеупомянутыхъ довѣрен- 
ностей и въ Л іЦ Т Т Ц Г І»  ПР0ШУ счит?ть указанныя довѣрен- 
отношеніи г. Ф п і І И І 0  ности неимѣющими някакой силы. 

того, заявляю, что за всѣ дѣйотвія, совершеняыя г. 
по уничтоженнымъ довѣренностямъ съ 
сего числа ни я, ни мои довѣрители

и саратовское товарищество 
кирпичныхъ заводовъ ни- 

какой отвѣтетвенности"болѣе не несемъ, а все совершенное г.
ФИТТИГЪ П0̂ДеТЪ За ег0 Л0ЧНО® и имУЩествена°й отвѣтствен-

23 го сентября, 1913 года.

Ио довѣреаности П. П. Борисова - Иврозова,
саратовскаго товарищества кирпичныхъ заводовъ и лично за себя:

Фиттигъ
роистек

Фиттигь
Фиттнгъ 
Бор^совъ - Морозовъ

V Я.Л. мл* л X «

п. п.

V
Дндрей Бендерь и Сыновья.

і
1, нов Гостин. Дворъ, телеф. 2— 22. 2, уг. Никол. и Цариц., соб. д. телеф. 3 - 8 2 -

Монуфіктурные и мѣховые товоры,
Готовое з ш зокозъ мужсное и цамское плотье 

ГРОМДДНЫИ ВЫВОРЪ- ВП ИОВОСТИ СЕЗОИД.

и
5  Сеиеиъ Повловичъ борисовъ-иорозовъ. у

ааашсшюіт  а я

В В Е Р X Ъ. В Н И 3 Ъ.
24 сент. въ ІІѴг ч. у. „Гр. Л. Толст©й“. 24 сент. въ 1 ч. д „Ген, Рат.-Рожн.
25 „ „ „Вел. Кн. Мар. Павл.“. 25 сент. „ „ „ ѵАл. Грибоѣдов7з ..
Ііріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взн | 
0-во вмѣетъ коктору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ 8

і ки въ првволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Выпішкъ Телефонъ № 90—91

I® I '®
СП ЕЦ ІАЛЬН О :

вваерачвекііі, иіемиыіі 
(сышшя ш боіѣэнн Вѵ. ссъ) штъ- 
пвяе&ыя я ейіішмя раэстройства. 
Освѣщевів мочемопус^. і&над& в 
пузыря. Всѣ вады ёлсѵ^трэтеств^, 
вибраціойм. м&ссажа. Элвктро- 
свѣтоз. важжы, ояяій свѣтъ. ІХрі- 
емъ отъ 8—12 ч. у. х отъ 4—3 
ч&с, жемщижъ отъ 8—4 ч, дня. 

Мадо-Еазачья дв >1 т-% Тв* 
жоммг«ова Тедеф. М 580. 162

6583

Отпревляетъ пароходы: 
В В Е Р X Ъ 

До Н.-Новг. въ 7 ч. в. »Фортуна“.
До Балакова въ 2 ч, дня. »Иванъ“.

Щ Е С Т В О

Щ  1  Р. Ш
во вторникъ, 24-го сентября 

,Н Н И 3 ъ .  
і До Астр. въ 10 ч. у. „Ярославна*.
I До Царицына въ 7 ч. в. „Александръ\ 
і До Мордова въ 101/2 ч. у. „Алексѣй*

„КАВКАЗЪ  и МЕРКУРІЙ“ .
Во вторникъ, 24 сентября, въ 1 часъ дня, стправляетъ вверхъ до 

Нижняго и Рыбинска скорый теплоходъ „Бородино“ и ввизъ до Астра- 
хани и иортовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ „Кутузовъ“.

Ш і Ш  1ІШ® Ш § І-1  ■ ■

Бывшій учитель

Никояей Летровнчъ Чернышевъ
послѣ продоллштельной и тязйас-й болѣзни ск< нчался, о чемъ 
съ дущезнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ 
дочь покойнаго. Выносъ тѣла въ Старо-Покровслую церковь 24 
сентября, въ 8часовъ утра, изъ дгма № 2В на Мало-Сергіевской 
улицѣ, между Полицейской и ВЕеденсксй. 67*8

ДЪЛАі МЕТРИКИ (исаравле- 
* ніе, возетановленіг), 
браки въ родствѣ.

шъты и веденіе
Б. секретарь сзятѣйшаго сикода и 
секретарь духовныхъ Еонсисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидБтъ богословія 
НИКОЛАй АНДРЕЕВЙЧЪ

нинит инъ.
Саратовъ, Александровская, рядомъ 
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6, 
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- 
ра.    4522

л Ѣ ч е н ы и
КЙБИНЕТЪ

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ 
Ввепхъ до Нижияго и Рыбин.въ 10 ч. в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в. 
Вторникъ 24 сентября. „Александръ*.. Вториикъ 24 сентяб., „Вел. Князь“. 
Среда 25 сентября, „Хр. Колумбъ“. іСреда 25 сент.ября, „Миссури”.

Такса иовижееа.— Телефонъ № 8Н.

ПАРОХОДСТВО

I.
1 Ежедневное отправленіе пароходовъ изъ Саратова:

ВНИЗЪ въ 12 час. дня. ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
24 сентября „Графиия\ [ 24 сентября „Императрицам.
25 „Императрица Александра". > 25 сентября „Графъ“.

1428 Телефовъ конторы № 73.

ЗУ Б ОЗ.Д.СИМЩ
Уголъ Александр. и Малой Казач. ул. 
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН-

, НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ 
безъ иласт. и крюч., никогда ѵ не 
снимающіеся. ИСКУССТ. ЗУБЫ 
на ноибкиир. пластинкахъ (не ло-} 
мающіеся). Золотыя коронка, ПЛОМ- 
БИРОВАНІЕ зол., фарфор., плат сили- 
катомъ и др. СОВЕРШЕШіО БЕЗБО 
ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир. 
зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч. 
Въ другіе часы пріема (9—11 и 6—8 
ч. веч.) по предварит. заииси. По 
праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз- 
жимъ заказы выполняются въ крат- 
чайшій срокъ.Цѣны доступныя. 5820я<— і—  івиіітштімдиіпи іиіи і ііііиі и —ц «іііиіг—і

Д 0 К Т 0  Р ъ

I. В. В Я З  Е М С К IИ
РПРНІЙПкУП пРямѣненіе психичвск. 
ѵііуЦіш і&Кі У методовъ лѣченія прв 
нервиыхъ забояѣваніяхъ, азвоголиз- 
мѣ, слабости воли5 порочныхъ наі* 
лонкостяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дия н отъ 6—7 ч. вечера, 
Ввешшсжа#, д. Н  22. Телефонъ К» 
2—Ю 701

Марія 
Георгіевп ан т

Фешо-Дргрю
кушерство і
Пріемъ ОТЪ 4

ЗУБО КАБИНЕТЪ и лобораторія
искусствен зубовъ

I П І М ш
ПЕРЕВЕДЕНЪ

к по ІІѢмецкой-же ул., уголъ Вольской, 
I д. Валова, 56, рядомъ съ Художест-
веннымъ театромъ. 5892

і Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 
Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣны.

Акушерство и женскія болѣзни.! Сдаются
магазинъ и квартиры: 3, 4 и б комн 

льикской ул.Гд. ФеЖ  Тутъж е прод. разнаа мебель. Нѣиец 
  Уг- Вольской, домъ Смирновой. 6571

ріемъ отъ 4 до 6 час. вѳчѳра еже • 
дневно. По праздиикамъ ЯРііИіД 
НМЪ. ПанкратьевсЕая ул,
Вольской 0  Е  
новой № 10. Телвфонъ ЭД

ДОНТОРЪ

Г. 8. УШАНОКІИ
СПЕЦІАЛЬИО: веиеричесіія, си- 
филнсъ, мочепояовыя, полов. 
разстр, н жожныя (сыпныя а бо- 
яѣэ. волосъ). Уретроцистосйо- 
пія, водо-элевтро-лѣчвкі© и 

вйбраціоииый масеажъ. 
В.-Каза^ья, д, М 27, Черко- 
машенцевой. блнзъ Алѳжсажд 

ровевой, Телаф. М  552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
СЪ ВОДО-ЗДбЕТрО-ДѣЧ. отдѣл, 
ярмі: больм. съ постоямжымь. 
Ероватямн по вэмрачвсіінж ъ,

Еі9«з«8ядяиыиъ(я«іяеа. р*** 
*тр.) §* івяѣяяяеіі» шшв (еыв. ш 

вфлфсъ)
д-ра Г я В .  У ш а и е и а г ж

6едояѣ>з@яІ€—съ 9 у. до 7 з. 
Щт ягщ кш рш лъ  бояья.отд. а 

общлалаты. Сифилитжкм отдѣа. 
ІІолыый пансіонъ.

Кядялѣчабянца мзолир. отъ ск- 
фжлвт. Душъ Шарко больш, 
давлен. д ш  жШ, половой м об- 
щей мевраотенш, еѣряыя м дре 
яѣчебкыя в&ннм.

втъ вмды элѳктричества»
Въ  іѣчебницѣ примѣмяется 

урет роцжотосжопія, натетериза- 
ція м очетопповъ, імбрмцба- 

ісввоаж?..
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

Докторъ мѳдицины

I. Ю. ИЕРТЕНСЪ,
Сыпн., мочеполов., венврыч 

отъ 9 да 12 ч, днж ж отъ 4—-7 ч.вв- > 
чэр*. Водмкія, 2~1 отъ Нѣхвпхой 
дохъ Оиирнова. б т -ш * ж ъ -  1161

Орачъ 0 ,0 . Сердобовъ
Дѣтскія, внутрениія, акушеретзо.

ІІріемъ отъ 4—6 чаеовъ вечера еже- 
дневно кромѣ воскресныхъ дней. 
Кокстантниовская, уг. Ильинской, д. 
Петерсъ. телесЬонъ 860. 3246

Ефип Ивановичъ

Л. С, Ч ш ш ,
б. асоистентъ ггроф. Нейссерз,

возвратился и переѣхалъ
на Вольскую ул , № 20, уг. М.-Ко- 

стрижной, д. Каллистратова.
С П Е Ц І А Д Ь Я О :

и|иліі-гъ, (сып-
ныя и болѣзни волосъ), йачеполовыя 
и половое разстронство. Освѣщеніе 

мочепспуск. канала и пузыря. 
Рзнтгенэ-сзѣто элентрэ лѣчвкіе. 

'Тонй д 1А рсоніаля Влбрац. ма^сажъ 
( Пріемъ 9—12 дн. и 5 —8, дамы 4— 
5 дня По воскресн. дн. 10—1- дня

(рояіь) даеть окончившая с.-петер- 
бургскую консерваторію (свободный 
художникъ). Уголъ Дариц. и Гимна- 
ичеокой, д. Сатько. Вад, ежедн. отъ 
12—2 дня и отъ 4—6 веч 6429

Французсній язынъ.
Окончившая франц. курсы ьъ^Сор- 
боннскомъ университ. въ ПАРЙЖѣ, 
даегъ уроки. Царевекая, 54, кз. Ит- 

канъ, телеф, 174.

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

Зубной Врачъ
I і  М ш ш

100! совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
407. Хорошенькая женіцина няког- 

да не бываеть нескромною болѣе 
Г|Чѣмъ нужно для того, чтобы оста- 
|ваться очаровательною.
| 408. Женщина имѣетъ сходство съ
| бумажными цѣнностями въ томъ 
I отношеніи, что какъ ненадежная ак- 
ція, всегда больше обѣщаетъ, чѣмъ 

1 даетъ.
) 409. Жентцина откровенничаетъ
^т&мъ охотнѣе, чѣмъ меньше къ это- 
іму у нея побуднтельныхъ причинъ. 
I 410. Межцу женщиной въ старости 
| и въ юанней молодости сходство за- 
ключается въ томъ, что обѣ имѣютъ 

| право быть незрасйвыми.
\ 411. Если женщина считаетъ въ
круглыхъ цифрахъ, она преувелвчи- 
ваеть за исключеніемъ тѣхъ случа- 
евъ, когда ей ариходится расчиты- 
ваться самой.

412 Женщина избѣгаетъ въ разго- 
ворѣ нѣкоторыхъ щекотливыхъ во- 
просовъ скорѣе не по недостатку 
любознательности, а изъ беязни но- 

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. казаться нескромной.
дыханія. І 413. Женщинѣ ѵіожно отказать въ

ІІріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час. разсудительности, тактѣ, сдержан- 
веч., въ праздн. дне отъ 11 до 12 ч. ности, самообладаніи, искренности и 
дня. Армянская ул., меж. Соборной безпристрастіи, но нельзя отказать 
и Гимназин., дсмъ № 28, Майзеля. во екусѣ—если она предпочитаетъ 

Телефонъ ЗѴ6 863. 5958 другому вину коньякъ Шустова. 6801

(бывшая асскстѳнтка С.-Пвтерб. 
зуёэ - врачебной ш к о л ы

Вонгль Свидэ сной), .*
принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в , 
по Нѣмецкой ул„ № 7, ряд. съ Жи- 
рардовскихіъ маг. Телеф. 5^3. 6431

Д -ръ  О Д  Лучинскій.
орг.

Івнезапно скончался 23 сентяб- 
|р я  въ 11 ч. утра, о чемъ съ | 
[ прискорбіемъ извѣщаютъ женаі 
|и  сынъ покойнаго. Панихиды| 
|въ  11 ч. утра и 6 ч. веч, Вы- 
Іяосъ въ среду 25, въ 9 ч. ут- 
Ір а в ъ  Магрофан. церковь, 6819^

НДССДЖИСТЪ
СОЛОМОНЪ ИВАНОВИЧЪ

Д Е В Е Р Ъ
предлагаетъ свои услуги. Для пе- 
реговоровъ обращаться отъ 3—5 ч. 
по адр.: Царицынская, меж. Вольск. 
и Ильинск. д. № 139 141, Пушкар 
наго, кв. № 3, во дворѣ. 6618

С т Ѵ Л  медалистъ, оконч. кіев- 
/А *  скую гимн., 8Н. лат. и 

греч. яз., опыт. репет., ищет. ур. 
по кур. со.-уч. зав, письм. Шел- 
ковичн. (уг. Полезн.) д. 21, кв. 3 
Ст. Струковскому. 6573

Н е р а з р у ш и м а я  
с в ѣ т и л ь н а я  проволока
завершаетъ побѣду лампы „Осрамъ‘енадъ 
устарѣлыми электрическими лампами 
накаливанія. Лампы „Осрамъ“ имѣются 
всякой употребительной силы свѣта, по 
силѣ сопротивленія не уступаютъ лам- 
памъ съ угольками и даютъ ровный, 

блестящій, чисто-бѣлый свѣтъ.
РеиІзсЬе Ѳаз̂ ІйЫісЫ; Акі.-Оез.

(Аиег^езеІІвсЬаШ, Вегііп.Представители для Россіи (кромѣ Москорскато раііона)
* А. И. ФИНГЕРТЪ и Ко. 

С.-Иетербургъ, Невскій, 84.

Представитель для Саратовскай губ. 
и Покровской слободы, Самарской г. 
электро-технич, к-ра „Энергія* инже- 
нера Я. М. Кагановичъ, Саргтовъ, 
Нѣмецкая ул., № 5, 6802

к я ю і  йк на УстРо8ство общесгвеннахъ работъ въ
4  « « Л Ж а »  ш Кустанайскомъ уѣздѣ ассигновало 42000
(«Ііетерб. Іелегр. Агентства»), цаселенію АктюСинпкаго. уѣзда 57780

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офидіально). По поводу руб. 
слуховъ, что министерствомъ внутреннихъ Бюджеты военнаго мивнстеротва на 
дѣлъ возбужденъ вопросъ о признаніи свк- 1914 г. увеличены противъ 1913 г.: обык- 
ты баптистовъ нелегальной и вредяой новенаый на 47897388 р., чрезвычайный 
«Освѣдомителыюе Бюро» сообщаетъ слѣ- на 35535131 р. Чрезвычайная смѣта мини- 
дующее. Дѣйствующій законъ предѵсаат- стерства путей на 1914 г. сведеяа въ сум- 
риваетъ возможность ограниченія свободы мѣ 109301593 р., въ томъ числѣ на про- 
испоьѣданія вѣры только въ отношеніи изводство изысканій новыхъ казенныхъ 
такихъ сектъ, которыя носятъ взувѣрный, желѣзныхъ дорогъ испрашивается 4322250
или явно безнравственный характеръ, нри 
чемъ уже самая принадлеяшость къ ука- 
заннымъ сектамъ влечетъ за собэю 
нреслѣдованіе въ уголовномъ порядкѣ. Въ 
вѣроученіи секты русскихъ баптистовъ до 
настоящаго времени не обиаруживалось 
элемеитовь, коюрые указывали-бы на изу- 
вѣрный или безнразственный ея харак- 
теръ, поэтому для признанія баптизмауго- 
ловно наказуемымъ или нетерпимымъ вѣ- 
роученіемъ нынѣ съ точки зрѣнія нриве- 
деняаго закона не представляетсл достаточ- 
ныхъ основаній. Однако, изученіе совре- 
уеннаго положенія баптизма въ Россіи 
ьриводитъ кь  несомнѣнному убѣжденію, 
что усилія его руководителей направлены 
ьъ самому широкому прозелитизму не 
только среди инославнаго населещя»»Д}. 
преимуществу въ массахъ кореняого пра 
вославнаго люда. Тѣсно связанный съ за- 
граничными баптистсвими организа- 
ціями и черпающШ отъ нихъ дирек- 
тивы дѣятельности русскій баптизмъ, какъ 
видно изъ отчетовъ бантистскихъ кон- 
греесовъ и другихъ данныхъ, пользуется 
широаимъ матеріальнымъ содѣйетвіемъ со 
стороны иноземныхъ руководителей бап- 
тизма, нашедшихъ въ Россіи, по ихъ от- 
кровеннымъ заявленіямъ, наиболѣе благо- 
пріятную почву для работы ихъ религіоз- 
ныхъ миссіЗ. Очевидпо, эти особыя условія 
дѣятельности бантистовъ при отрицатель- 
иомъ отношеніи нашего законодательства 
къ инославной и иновѣрной пропагандѣ 
налагаютъ на министерство внутреннихъ 
дѣлъ обязанносіь тщательнаго наблюденія 
за этой сектой и вызываютъ необходимость 
энергичной борьбы въ нредѣлахъ дѣйствую- 
щихъ ѵзаконеній съ тѣми проявленіями 
бантизма? которыя совершенно не выте- 
каютъ изъ суіцества дарэвааныхъ сектан- 
тамъ Высочайшимъ указомъ 17 апрѣля 
1905 г. вѣроисповѣдныхъ правъ.

Министерство народнаго просвѣщенія пря- 
ступило къ пересмотру программы низшей 
начальной и двухклассной школъ. Работы 
предполагается закончить г ь  началу буду- 
щаго учебнаго года. Учебяый матеріалъвъ 
нрограммахъ распредѣлится начетырехлѣт- 
ній періодъ обученія. 
у-Совѣщаніе но лродовольсгвенчому дѣл

руб
Министерство юстиціи разработало за- 

конопроектъ о преобразозаиіи Константи- 
новскаго межевого института въ высшее 
учебное заведеніе. Учебный курсъ раздѣ- 
ляется на тря группы: геодезическо-мате- 
матическую, теоретическую и сельско-хозяй- 
ственную. Общее число студентовъ дово- 
дится до 900. Курсъ четырехлѣтн!й.

Министръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ 
Думу проектъ о преобразованіи полиціи въ 
Имперіи.

Бѣга. ІІризъ въ память Гринваіьдъ въ 
4000 р., дистанція поаторы версты для 
всего возраста взялъ «Фаталисгъ» Лежне- 
ва (двѣ минуты восемнадцать секуядъ). 
Юбилейяый въ 3000 р. для трехлѣтокъ 

танція верстэ, взялъ «Лаврі» Телѣгина 
^ 3 4 %  сек.).

атель правленія добровольчага 
флота^ИИовъ производится въ генералы 
съ увольненіемъ отъ службы съ мундиромъ 
и пенсіею. Назначаются директоръ морско- 
го корпуса ввце-адмиралъ Русинъ началь- 
никомъ главнаго морского штаба вмѣсто 
ваце-адмирала Кяязева, получающаго дру- 
гое назначеніе. Канитанъ перваго ранга 
Карцовъ— исправляющимъ директора мор- 
ского корпуса съ оставленіемъ командиромъ 
крейсера «Аврора».

Объявляется Высочайшая благодарность 
генералу Радлову за отлично ревностную 
служебяую дѣятельность.

Министръ юстиціи отбылъ въ Ялту.
ЛИВАДІЯ. 19 сентября Государь Импе- 

раторъ въ сопровожденіи деж рнаго фли- 
гель-адьютанта изволилъ посѣгить въ Ял- 
тѣ крейсеръ пограничной стражи «Ястребъ». 
Его Величество, встрѣченный командиромъ 
судна, здоровался съ командой и обходилъ 
судовыя помѣщенш. ІІри посѣщеніи крей- 
сера присутствовали министръ финаясовъ, 
шефъ пограничной сгражи, статсъ-секре- 
тарь Коковцовъ и флагъ-кашітанъ Его Ве- 
личества генералъ-адьютантъ Ниловъ.

МОСКВА. На Міусской площади соверше- 
на торжественная закладва сооружаемаго 
на всенародныя пожертвованія храма во 
имя Александра Невскаго въ память осво- 
божденія крестьянъ. Храмъ обойдется въ 
полтора миллісна. Собраяо 500000.

На скачкахъ призъ за русскій севтлед- >, палаты Випперъ и нѣкоторые эксперты, 
йсеръ въ 8000 руб., дистанція 2 версты въ томъ чиелѣ ксендзъ Пранайтисъ, мно- 
378 с., взялъ «Самурай» ІІиколенко (триЫ е сотрудникп столичныхъ и провинціаль- 
минутЫ 24 с.). Призъ всеобщій въ 4500 | ныхъ газетъ и представители англійскихъ 
руб , дистанція въ шеСіЪ верстъ взялъ ’ изданій 
«Грымза» Манташева (7 м. 52 с.). Призъ 
Хилковскій въ 3000 р. для двухлѣтокъ, ди- 
станція одна верста 66 саж., взяла «Золи-

Ограбленіе зртельщика.
ЕКАТЕРИНОСЛАЬЪ. На перегонѣ Алмаз- 

ная-Ирмино, екатерининской дороги, тремя 
на» Манташева "(минута 18 сек.) вооруженными ограбленъ на 700 р. ар-

КАЛИІПЪ. Калишскій полицмейстеръ по- тельщикъ. Въ перестрѣлкѣ убиты жан-
лучилъ изъ Гамбурга свѣдЬнія, что тамъ дармъ и помоіцникъ начальника станціи.
арестованъ бѣжавшій начальникъ почтова-І Столкновенів поѣздовъ.
го отдѣленія въ Скульскѣ, Слупецкаго уѣз- КІЕВЪ. На станціи Дарница маневриро- 
да, Погорѣлый. При немъ найдено 27000 ІваБшій поѣздъ столкнулся съ товарнымъ. 
рублей. ' ІУбитъ рядовой, другой раненъ.

ВЬІБОРГЪ. Состояласьторжественвая з а -1 Дѣло князя Дадіанн.
кладка выборгской учительской семинаріи] БАЕУ. Нриставъ ЧиЕваидзе и князь ] заціи морскихъ силъ, согласно постановле- 
въ память трехсоглѣт я царствованія Дома1 Эристовъ говорятъ о полученіи покойнымъ ’ ніямъ адмиралтействъ совѣта. Въ состазъ 
Романовыхъ. I Дадешкеліани анонимныхъ писемъ, преду- ’ каждой эскадры войдетъ восемь броненоз-

НОВГОРОДЪ. Въ присутствіи войскъ, ‘ преждающихъ объ убійствѣ. Братъ покой-1 цевъ. Двѣ первыя эскадры будутъ приве- 
городскихъ учебныхъ заведевій и кресть-, наго Леванъ, редакторъ газеты, говоритъ, і дены въ боевую готовяость. 
янъ состоялось торжественное открытіе со- \ что отбывая въ тюрьмѣ наказаніе, слы-! ДЕТИНЬЕ. Обнародованъ манифестъ о 
оруженнаго на средства крестьянъ памят-! шалъ разговсры арестантовъ, что Дадіани | производствѣ частичной мобилизаціа.

"  погубилъ ихъ и себя. Подсудишй Алши-| ПРАГА. Скончался лидеръ правыхъ па-
бая называетъ это ложью, ибо арестанты латы господъ князь Шварценбергъ. 
уголовные и политическіе разобщены. | іі'ВНА. Пашичъ еообщилъ корреспон- 
Оглашается телеграмма великаго князя Сер-^ денту, что остановился въ Вѣнѣ, чтобы 
гія Михайловича, отрицающая покупку у ‘ подтвердить лояльныя отношенія Сербіикъ 

Озургетекій уѣздный

СОФІЯ. Военная комиссія отправится вОіАфины Герантх-бей-Абро предложилъ гре- 
вторникъ въ Трикери для пріема военно-• ческому правительству разрѣшить непо- 
плѣнныхъ, находящихся въ Греціи. | средственными переговораии вопросъ объ 

ТОКЮ. Произошелъ третій случай смер-1 островахъ Яесмотря на общую амнистію, 
ти отъ чумы на таможенномъ участкѣ ‘ военный судъ въ Адріанополѣ подвергъ
Іокогамы.

ВАПІИНГТОНЪ. Подписывая тарифный 
билль, Вильсоііъ заявилъ, что вторымъ 
шагомъ къ эмансипаціи торговли будетъ 
реформа денежнаго обращенія. Соотвѣт- 
ствующій билль, уже принятый палатой 
представителей, будетъ утвержденъ сена- 
томъ скорѣе, чѣмъ предполагаютъ песси- 
мисты.

ПАРИЖЪ. Ссвѣтъ министровъ уполно- 
мочилъ корского приетунить къ реоргани-

ника Императору Александру Второму.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ начала года по 21 

сентября прослѣдовало въ Сибирь пересе- 
ленцевъ 170753, ходоковъ 69092; обратно 
переселенцевъ 27075, ходоковъ 4198.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Прибывшая съ Ка- 
раги «Колыма» сообщила, что пароходъ 
«Кострома» сидатъ въ пескѣ на глубинѣ 
ІЭфутовъ. Для спасанія пришли «Симферо- 
поль», «Кишиневъ» и «Якутъ».

ОДЕССА. По искамъ, предъявленнымъ 
пострадавшими при столкновеніи парохо- 
довъ «Ловкій» и «Вампоа» палата удовле- 
творила 60 исковъ на сумму 86650 р. 
противъ 102000 р., приеужденныхъ хер- 
сонскимъ окружпымъ судомъ, и 126000 р., 
присужденныхъ палатой при первомъ раз- 
бирательсгвѣ дѣла.

РЕВЕЛЬ. Прибыла эскадра адмирала 
Эссена.

Ликвидація забастовки.
МОСКВА. 21 сентября рабочимъ трамвая 

объявленъ расчетъ, послѣ чёго часть уво- 
ленныхъ стала записываться на работу. 
Въ четыре часа стали на работу всѣ ра- 
бочіе центральной электрической станціи, 
зъ  десять вечера надѣются привести стан- 
цію въ полное движеніе; въ девять часовъ 
возстановлено частичное движеніе.

МОСКВА, 22 сентября. Изъ 800 вагоновъ 
трамвая работали 80.

Холера.
ОДЕССА. Изъ двухъ находившихся въ 

баракахъ холерныхъ одинъ умеръ.
КИІШІНЕВЪ. Со дня появленія холеры 

до 22 сентября заболѣло въ Бессарабіи 23, 
умерло 8.

Дѣло Бейлиса.
КІЕВЪ. Прибыли обвинитель по дѣлу

казни шесть грековъ и армянина. Соот- 
вѣтствующіе патріархаты протестовали пе- 
редъ Портой.

ТЕТУАНЪ. Вь долинѣ Смиръ исяанская 
развѣдочная колонна обстрѣлена мятежни- 
ками. Ранены три офицера, четыре солдата, 
убитъ солдатъ.

БѢЛГРАДЪ. Вечеромъ прибылъ Пашичъ 
изъ Вѣны.

ТОКІО. Полученная миниетромъ иностр. 
дѣлъ нота съ извиненіемъ пекинскаго пра-

н е !

раіъ  при спускѣ на землю шесть разъ и 
сдѣлалъ мертвую петлю въ воздухѣ.

ТЕГЕРАНЪ. Саларъ-удъ-доуле подъ кон- 
воемъ персидекихъ казаковъ выѣхалъ изъ 
Керманшаха по направленію въ Казвинъ.

Адская машина.
КАЛЬКУТТА. Въ главной квартирѣ корпу- 

са волонтеровъ, въ помѣщеніи, гдѣ соби- 
раются офицеры, обнаружена адская ма- 
шина.

Столкнпвенія пароходовъ.
РІО-ДЕ-ЖАНЕИРО. Пароходъ «Барборе- 

ма» затопилъ близъ Гранде военный паро- 
ходъ, слѣдовавшій за маневрировавшей эс- 
кадрой. Полагаютъ, что погибло тридцать.

ЯРМУТЪ. Пароходъ «Гарденіа» столк- 
нулся въ туманѣ съ пароходомъ «Корн-

Дадіани иконъ. Узургетскій уѣздный на 
чальникъ Закусовъ показываетъ, что по- 
койный заявлялъ о желаніи Дадіани его 
емерти. Отаръ Дадешкеліани заявляетъ, 
что свидѣтелямъ дѣлаются угрозы; этимъ 
занимается и защита. Онъ передаетъ суду 
полученное имъ письмо отъ защитника 
Кланка. Кльнкъ заявляетъ, что Дадешке- 
ліани самъ терроризовалъ его. Мачаваріани (бія готова идти 
заявляетъ, что присгавъ Немсадзе пред-' ‘ 
лагалъ еМу принять на себя вину въ убій- 
ствѣ, обѣщая сколько угодно денсгъ. ІІол- 
ковиикъ Дадешкеліани говоритъ, что Да- 
діани— соучастникъ убійства; въ это вѣ- 
ритъ егс мать. Дадіани настаиваетъ на 
предетавленіи палатѣ письма матери, кото- 
рая, по его словамъ, не вѣритъ его про- 
ступности. ІІрокуроръ протестуетъ противъ 
того, чтобы каждое новое показаніе сви- 
дѣтеля провѣрялось, ианче дѣло никогда 
не разсмотрится. Прислуга княгини Апро- 
идзе показываетъ, что Дадіани не посѣ- 
щалъ княгини одинъ. Когда былъ мужъ 
убитъ, княгиня упала на полъ и долго 
плакала. Относительно отравы въ чаѣ при- 
слуга не слыхала; въ домѣ было все мир- 
но.

вительства по нанкинскому ияциденту 
6 ,д „ ъ  опу&ликовзиа. Цер.г»в»,0 обг
летвореніи требованій затянутся долго. „ а„паТт чрчокѣкт, кпманпы 

ДФИВЫ. Вернулоя иороль Воистан- ’ М? Й ь Т и ! Г р . . ь .
тг ШОМОНЪ. Военный летчикъ Лаверле-

стовъ Штейнеоъ выѣхалъ въ Албанію шеРъ Лпа_лъ и разбился на смерть.
ооганизаши австоійской выставки об І РЕИМСЪ- Летчикъ унтеръ-офицеръ упалъ

пачпокъ токаповъ >съ епутникомъ-солдатомъ и разбился на
■пгт утІ п ѵ • ... п смерть. Солдатъ тяжело раненъ.ВЪНА. По поводу посѣщенія Вѣны П а - р 1 р А з е8ДЛеТоЯсвнів

шичемъ «Ргепні.» говоргтъ: Пашичъ могъ; ЛВЕЛЛИНО. Въ горэдѣ и провинціи въ 7 
ЛИЧЯО убѣдиться ВЬ ОТСуТСТВІИ у Австро- і ч 30 м

сосѣдней монархіи и засвидѣтельствовать | Венгріи какой-либо предубѣжденности 0 0 ! подземными толчками, а также въ Неапо-
добрую волю, въ виду прѳдстоящихъ тор-, отношенш къ Сербіи. Пожелашя Иашича „ ц.....
говыхъ переговоровъ. Въ бесѣдахъ съ а в - ; о достиженіи соглашенія встрѣчаютъ здѣсь 
стріЁсьчіми" государственными дѣятелями | самую благопріятную оцѣнку. Въ случаѣ 
Пашичъ затронулъ вопросъ о соединеніи осуществленія выраженнаго Сербіей намѣ-

реніа установить прочяыя и добрыя отно- 
шенія въ области политической и торговой

двухъ желѣзяыхъ дорогъ изъ Сербіи въ 
Боснію съ третьей изъ Санджака въ Бос- 
нію. По вопросу о торговомъ договорѣ Сер-

лѣ и Доджіи.
• Вовнныя приготовлѳнія Австріи.

ВЪНА. На совѣщаніи министровъ монар- 
хіи рѣшено увеличить конхиягентъ ново- 
бранцевъ до 35000, вмѣсто испрашивав- 
шихся военнымъ министромъ 40000. По

**а

Бейлиса товарищъ прокурора петербургской < монархистовъ.

ЛОНДОНЪ. Въ Гэмптонѣ подожженъ 
большой домъ. Арестованы двѣ жен- 
щины.

ЛИССАБОНЪ. Помилованы 268 аресто- 
ванныхъ за политяческія преступленія. 
Изъ амяистіи исключены главные воясди

встрѣчу интересамъ1 въ доброй волѣ и предупредителыюсги. 
Австріи, поскольку не нарушатся интере-] СОФІЯ. Оіоло сотни заболѣвшихъ ту̂
сы другихъ державъ. Сербія не настаи-1 рецкихъ воевноплѣнныхъ отправлено вг 
ваетъ на непремѣнномъ увеличеніи коли-; Адріанополь.
чества вывозимаго въ Австро-Венгрію скота) КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ дипломатиче-
и удовольствуется допущеніемъ транзита | скихъ кругахъ опасаются, что посылка въ 
живого скота черезъ Австро-Венгрію къ|Афины Герантъ-бея-Абро, извѣетнаго своей 
Адріатикѣ яа итальянской грапицѣ. П а-1 неуступчивостью, можетъ повлечь за собою 
шичъ слышалъ, что Австро-Венгрія не про- разрывъ переговоровъ. Кромѣ руководителей 
тивъ транзита по направленію Метковичи- партіи «Единеніе и Прогрессъ», стоящихъ 
Рѣка-Кормонсъ. Пашичъ выразилъ согла- за новую войну, болынинство населенія ей 
еіе на желательную для Авсгріи покупку не сочувствуетъ. Газеты партіи «Единеніе 
сербскаго табаку, поскольку не будутъ за- и ІІрогрессъ» продолжаютъ ожесточенную 
тронуты иитересы табачной монополіи; на- кампаяію не только противъ Греціи, но и 
конецъ указалъ на желательность урегу- короля Константина. Военяыя суда турец- 
лированія границы Сербіи, Босніи, РѢки и каго флота, прибывшія нѣсколько дней 
Дрины. Сербія стоитъ за старую границу, назадъ въ Константинополь, вновь ушли 
суіцествовавшую въ моментъ берлинскаго въ Дарданеллы, возобновивъ запасы угля и 
трактата. По всѣмъ этимъ вопросамъ про- боевыхъ снарядовъ. 
исходилъ лишь предварительный обмѣнъ ВЪНА. По свѣдѣяіямъ « Кор. Бюро», на- 
мнѣній удоваетворителыіаго свойства. Въ слѣдникъ престола во второй половинѣ ок- 
виду будущихъ переговоровъ Пашичъ кос- іября въ сопровожденіи супруги иосѣтитъ 
нулея намѣренія удержать нѣкоторые стра- англійскую королевскую чету въ Виндзорѣ, 
тегичесіпе пункты на албанской границѣ затѣмъ герцога портлэндскаго въ его замкѣ 
безъ притязанія однако на увеличеніе серб- Вельбекъ.
ской территоріи. \ БІОКЪ. Летчикъ Пегу летѣлъ мануту

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посданный въ вяизъ головою затѣмъ переверпулъ аппа-

Австро-Венгрія не обнаружитъ недсстатка ^^осіѣдняя ц7фРа была фак'
] тически неосуществима. Контингентъ 1914 

“ і года будеіъ увеличенъ на треть этого 
числа, 1915 г. на двѣ треги, 1916 г. вся 
цифра 35000, причемъ личный составъ 
арміи доводится до 600000. Въ теченіе 
ближайшихъ четырехъ-пяти лѣтъ рѣгаено 
построить два дредноута. По словамъ га- 
зетъ, вмѣстѣ съ бывшими уже издержками 
на боевую готовность, вновь предусмо- 
трѣнныя ассигнованія составятъ около 
милліарда.

Сербско-алб&нское столкновеніе. 
БѢЛГРАДЪ. Въ Дибрѣ, Стругѣ и Охридѣ 

арнауты отброшены и изгнаны съ серб- 
ской территоріи, Въ теченіе всего вчераш- 
няго дня происходилъ бэй на позиціи Гу- 
ридервеядъ близъ Призрѣна. Нзсмотря на 
отчаянное еопротивленіе арнаутовъ, сербы 
заняли позицію. Во всемъ округѣ Призрѣ- 
на полный порядокъ. ІІа всѣхъ присоеди- 
ненныхъ земляхъ объявлено военное поло- 
женіз. Сербско-греческая разграничитель- 
ная комиссія, закончивъ работы въ Гевге- 
ли, переѣхала въ Битоль для продолжеяія 
разграничителыгыхъ работъ.

БЬЛГРАДЪ. ІІолученныя изъ Призрѣна
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извѣстія подтверждаютъ, что албанды от- 
тѣснсны. Преслѣдованіе продолжается.

I і
(Отъ собствен. корреспонд.).

Еще ж. д. крушеніе съ человѣчесвими 
жертвами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Двинска теле- 
графируютъ въ «Рѣчь> о новвй же- 
лѣзноцорожной катастрофѣ съ человѣ- 
ческими жергвами. Курьерскій поѣздъ 
изъ Кіева столкнулся съ паровозомъ. 
14 человѣкъ убито, 40 ране о. изъ 
нихъ 17 тяжело. Разбиты два вагона 
Причина крушенія— та, что паровозъ 
былъ по ошибкЬ выпущенъ на нуть 
по которому шелъ кіевскій поѣ дъ

Съ этимъ поѣздомъ возвращался изъ 
Кіева А. И. Гучковъ. Онъ невредимъ.

Вопросъ к.-д.

По сообщенію газетъ, нѣкоторые 
депутаты к.-д. намѣрены внести въ 
1'осударственной Думѣ вопросъ мини- 
стру путей сообщенія о катастрофѣ на 
ст. Сосыка.

Здоровьѳ Горькаго.

Появившееся въ московскихъ и пе- 
тербургскихъ газетахъ извѣстіе объ 
опасной болѣзни Максима Горькаго 
опровергается.

Убійство иа дуэли.

Изъ Выборга петербургскимъ га- 
зетамъ сообщаютъ: состоялась дуэль 
между двумя офицерами, но постанов- 
ленію офицерскаго суда. Одинъ изъ 
дуэлянтовъ, подпоручикъ Филипповъ, 
убитъ. Ему 22 года.

Здоровье Уточкина.

Популярный авіаторъ Уточкинъ, бо- 
лѣвшій мѣсяца два нервнымъ разстрой- 
ствомъ, въ настоящее время выздоро- 
вѣлъ.

Контръ предложенія Турцін.
ПЕТЕРБУРГЪ. По еообіценію изъ 

Втъны, привезенныя въ Афины турец- 
кимъ уполномоченнымъ контръ-предло- 
женія Турціи имѣютъ не столь воин- 
ственный характеръ.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ЯЛТА. Открычся въ новомъ зданіи На- 

роднаго Дома болыпой благотворительный 
базаръ, устроенный Государыней Императ- 
рицей.

Забаотовка въ МосквЪ.
МОСКБА. Забастовали всѣ типогра- 

фіи. Газеты сегодня не выходятъ. Ста- 
ли нѣсколько крупныхъ заводовъ — 
Листъ, Бонакеръ, Вестингаузъ и Бари. 

Столкновеніе лоѣздовъ.
ДВИНСКЪ. Скорый кіевскій поѣздъ, шед- 

шій въ Петербургъ, при входѣ на станцію 
столкнулся съ паровозомъ, отцѣпленнымъ 
отъ почтоваго поѣзда, вышедшимъ на путь, 
по которому слѣдовалъ кіевскій поѣздъ. 
Убито 14, ранено 28, изъ нихъ 17 тяже- 
ло. Разбиты оба паровоза, вагоны багаж- 
ный и третьяго класеа, Врачами подана 
помощь.

АФИНЫ. Прибылъ оттоманскій уаолно- 
моченный Герантъ-бей для сообщенія ту 
рецкихъ контръ-предложеній, которыя, по 
его словамъ, составлены въ нримиритель- 
номъ духѣ. Король на этой недѣлѣ вы- 
ѣдетъ въ Салоники и посѣтитъ македонскую 
дивизію.

СОФІЯ. Подавленіе сербами албанскаго 
возстааія вызываетъ бѣгствъ албано-бол- 
гарскаго населенія изъ районовъ Тетова въ 
Гостиваръ, Горы на болгарскую территорію. 
По словамъ бѣглецовъ, ихъ сторона совер- 
шенно опустошена, селенія сожжены.

ЧЕРНОВИДЫ. ІІа собраніи румынскаго 
правослаенаго духовенства митрополитъ 
заянилъ о назначеиіи украинца монастыр- 
скаго вопреки волѣ митрополита. Рѣшено 
не признавать назначенія и требовать 
раздѣда епархіи на русскую и румынскую.

С.-ПЕТЕР6УРГСКАЙ БИРЖЗі
( «Петерд. Телегр. Агентства»).

23-го сентября.
Съ фондами тихо; съ дивидендными 

послѣ вялаго начала слабѣе; съ выиг- 
рышными устойчиво нѣтъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94 70

.  . Бѳрлинъ „ „ 40 28
* Пармжъ « $7 46

5 прод. Гоеударст, рент ІВ94і . У2У$
4 проц. в* ааемъ 1905 г. I вып і04 М
5 проц. » „ 1908 Г. 105 /8
4Ѵа проц. Росе. заемъ 1905 г. 99Ѵа
5 проп т. о 1906 г. 102 і *

Зописки ипблюдателя.
Телефонъ и абоненты.

Согласно постановленію Думы, гор. уп- 
рава обратилась къ болѣе видяымъ абонен- 
тамъ телефона (городскииъ и общественнымъ 
дѣятетелямъ, банкамъ, учрежденіямъ и т. и.) 
съ запросави относительно «качествъ» теле- 
фона. Отзывовъ получено достаточное ко- 
личество. Приводимъ изъ нихъ наиболѣе 
характерные.

1) Находите-ли телефонъ удовлетвори- 
тельнымъ?

Отвѣты- «Нѣтъ»; «крайне неудоклетко- 
рительный»; «очень плохой»; «безусловно 
неудовлетворительный»; «въ высокой сте- 
пени нѣтъ»; «совершенно негодный».

2) Ухудшилось-ли пользованіе телефо- 
номъ съ устройствомъ трамвая?

Отвѣты: «Да, ухудшилосы; «ухудшилось 
значительно»; «очень замѣтно»,' «былъ 
плохъ, а теперь изъ рукъ вонъ» и т. п.

3) Часто-ли портятся аппараты?
Отвѣты: «Довольно часто»; «часто»; «по-

стоянно»; «часто портится и трудно до- 
бвться монтера»; «портится на году 50 
разъ»; «ежедневво 2— 3 раза, въ обіцемъ 
шесть мѣсяцевъ въ году не исправенъ»; 
«третій годъ вспорчены всѣ 4 аппарата».

4) Достаточно-ли яена передача звука?
Отвѣты: «Ясность недостаточна отъ шу-

ма въ трубкѣ»; «изъ 10-тм разъ одинъ 
разъ слышно ясно»; «не ясно, нельзя ж ь 
нять»; «иногда ничего не слышно»; «ясной 
цередачи никогда не бываетъ»; «ясно слы-

4!/і проц. Роес. » 1909 г. 991/*
5 проц. вакЛе л.ОГос. Двор. зем, В. 993/8
5 дроц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 99%
5 проц. 1 вн. вынгр. з. 1864г. 483
5 проц, П * .  » 1886 * 378
5 проц. Ш Дворянс®. .  321
З1/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В 83 1 
41/* проп обл. СПВ Гор. Кред. Общ 871/8
5 проц. зазл. листы Ъессар.-Т&вр.

Зем. Б аш а 823/8
4Ѵі проіі. закл. л. Виденсж.3ем. В. 85Ѵ4
4Ѵі проц. захл. лист. Донск.Зем. В. 8іѴа 
4*/* проц. закл, лист. Кіѳвск, Зем. В, 83 
4Ѵі проц, закл. дист. Москов. Зем. Б. 8б3/8 
4!/я проц. закл. яист. Ниж.-Сам. 3 В. 83Ѵ8 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем.В.
4 /5 прсп. закл. лист. Тульск. Зем.В.
43/і проц. зажл. лжст. Харьк. Зем.В 
41/а проц. закл. лист. Херсом 8ем В 
Казказъ ж Меркуріі»
Акп. Страх. Общ. Роесія 

» Московско-Казанской^ж.д 
ж Мосі.“Кіево-Воронеж. ж. д.
* Ростовсіо»Владніав. ж.д.
„ Моск.-Вйндаво-Рыбин. ж.д 
„ Сѣверо-Докецк. ж. д. 
ж Юго Востотаой ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
* Азовско-Донса. Комм. банк.
, Волжсжо-Камск. Комм. бакк,
„ Русск. для внѣіпн, торг. банж 
,  Русск.“Азіатекаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл.^баа.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПВ, Международн. бан*.

» Учетно-ссудк. банк.
* Частн. кс іѳрч. бажка
* Соединен. бжш  
ѣ „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Пав Глухозерсіаго Т-ва цем 
„ Бажинск. Нзфт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва
* Мамт&шевъ 

Паи ѵНефт.* Т-ва 
Паи бр. Нобель Т-®і»
Акцім ж *
Акц. Бряжсж. рѳльс. заз

Вагоностр. зав. О-ва СІІБ,
' ѵ Гартманъ 

Мальцевскія 
» Никополь Маріуиольсй. обш 
ж Путиловск.
„ Сормоіс® * 
ю Сулинскія
„ Таганрогск. металл. 06 щ,
„ Фениксъ аав.
* Двигатедь
* Донецжо-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго волотопр. Общ.
„ Россійсж «ЛЖОТО-ПБОМЫШТІ.

828/8
87Ѵв 
823/4 
82*/8 

265 
634 
555 
765 

2860 
380 
345 
2963/4 
149Ѵ2 
617 
890 
386 
292 
341 
574 
517Ѵа 
473 
252 
278 
307 
294 
761 

3450 
282 
770 
311 

20900 
1090 

184Ѵ2 
120 
252 
339 
288 
143 
140 
365 
252 
125 
93*/*

287
483
89

П о с д ѣ д н я я  п о ч т а .
Телеграииа Гучнова иинистру.

По слухамъ, А. И. Гучковъ обратился 
къ министру впутреннихъ дѣлъ по теле- 
графу съ просьбой разъяснить причины 
внезапнаго закратія кіевскаго городского 
съѣзда, указывая при этомъ, что съѣгдъ 
былъ закрытъ въ тотъ моментъ, когда на 
ньмъ проводилась резолюція, вполнѣ отвѣ- 
чающая духу манифеста 17-го октября.

(„Русск. Вѣд,“ ;
китрополитъ о кровавоиъ навѣтѣ
Митрополитъ всѣхъ римско-католвче- 

скихъ церквей въ Россіи Ключинскій въ 
бесѣдѣ съ виленскимъ журвалистомъ Ду- 
видзономъ высказадъ свой взглядъ на кро- 
вавый навѣтъ: «Въ моей жизни,— говорилъ 
онъ,— не было случая, когда я могъ-бы 
удостовѣриться въ основательности леген- 
ды. Изъ извѣстныхъ мнѣ іудейскихъ пи- 
саній я вывожу, что въ нихъ слѣдовъ ука- 
заній на возаожность ритуальныхъ убійствъ 
нѣтъ. Я отрицательно отношусь къ агита- 
торамъ за ритуальныя убійства, поканѣтъ 
доказательствъ ихъ существованія. Къ это- 
му дѣлу надо относиться вдумчиво, по со- 
вѣсти».

Съѣздъ по народноиу образозаиію.
Подъ иредсѣдательствомъ сенатора Ма- 

монтова, какъ передаетъ «Веч. Вр.», со- 
стоялось засѣданіе организаціоннаго коми- 
тета пе созыву перваго всероссійскаго съѣз- 
да по народному образованію. Было вы- 
сказано пожеланіе объ устройствѣ передъ 
съѣздомъ всероссійской анкеты среди учи- 
теіей начальзыхъ школъ, которая выясни- 
ла-бы положеніе школы и нужды учитель- 
скаго персонала. Въ составъ предметовъ, 
подлежащихъ обсужденію на съѣздѣ, кро- 
мѣ методики разныхъ учебныхъ вѣдомствъ, 
выдвигается общій принцвпъ организаціи 
школы, задачи народной школы, возмож- 
ность и цѣлесообразность школы одного 
типа для всей имперіи, школіно-санитар- 
ный падьоръ и т. п. Съѣздъ будетъ раз- 
битъ на три части: типы начальныхъ 
школъ и учебно-воспитательный строй 
школы, методы преподаванія и подготовка 
учащихъ. Членани съѣзда могутъ быть уча- 
щіе начальныхъ училищъ разныхъ вѣ- 
домствъ, кромѣ учителей церковно-приход- 
скихъ школъ.

Реформа полиціи.
Министерство внутреннихъ дѣлъ закон- 

чило разработку проекта о реформѣ по- 
лиціи.

Основныя положенія проекта сводятся 
въ слѣдующему: вся полиція имаеріи, ис- 
ключая жандармовъ, подчиняется губерна- 
торамъ и градоначальникамъ. Это сдѣлано 
въ цѣляхъ досіиженія объединенія поли- 
ціи.

Для занятія полицейскихъ должностей 
проектъ уст&навливаетъ извѣстныя цензо- 
выя условія по образованію и предше- 
ствующему прохожденію службы.

Кромѣ того, занятію полицейскихъ долж-

шишь... чужіе разговоры»
5) Нѣтъ-ли задержки въ вызовѣ централь- 

ной станціи и въ соединеніи съ желаемымъ 
абонентомъ, продолжктельность задержекъ?

Отвѣты: «Задерживаетъ отвѣтомъ цент- 
ральная»; «постоянныя задержки»; «по- 
стоявныя ошкбки въ вызовѣ лицъ,— про- 
сишь одного, даютъ совсѣмъ не того»; 
«не дозовешься центральную 10— 15 ми- 
нутъ», «часто не дозовешься>; «нѳ дозво- 
нишься по получасу»; «путаютъ постоянно 
и грубостей отъ телефонистокъ сколько хо- 
чешь»; «накакими силами не добьешся 
разъединенія».

6) Какіе находите еще недостатки?
Отвѣты: «Часто прихо/ится сидѣть безъ

телефона вслѣдствіе порчи, на просьбу при- 
слать монтера— отвѣтъ: «не одинъ вы, у 
насъ на 300 апааратовъ 1 монтеръ»; «во- 
обще— саратовскій телефонъ, по своеГ ус- 
тарѣвшей конструкціи, негоденъ. Такіе ап- 
параты въ другихъ городахъ давно вы- 
шли изъ употребленія, абоненты несомнѣн- 
но отказались-бы отъ пользованія такимь 
негоднымъ телефономъ, если-бы возможно 
было чѣмъ-либо замѣнить»; «слышашь въ 
телефопъ хрипѣнье, шипѣнье, но не раз- 
говоръ съ нужнымъ лицомъ»; «саратовскій 
телефонъ служитъ не къ облегченію сно - 
шеній, а божеское наказаніе»; «пользовать- 
ся телефономъ можетъ только человѣкъ, 
обладающій запасомъ времени и крѣпкими 
нервами»; «пользоваться телефономъ—это 
быть всегда раздраженаымъ»; «саратовскій 
телефопъ совершенно не отвѣчаетъ своему 
назначенію, для перечисленія его яедостат-

ностэй отъ помощника прнстава и выше 
должно предшествовать выдержаніе испы- 
танія по спеціальнымъ вопросамъ, касаю- 
щимся полицейской службы.

Послѣднее обстоятельство, а также уве- 
личеніе содержанія чинамъ полиціи даетъ 
по мнѣнію ^министра внутреннихъ дѣлъ, 
возможность значнтельно улучшить въ ка 
чественномъ отношенін полицейскій персо- 
налъ.

Содержаніе чинамъ полиціи опредѣляет 
ся по пяти разрядамъ, въ зависимости отъ 
разряда мѣстностей, которыя полицейскій 
чинъ обслуживаетъ. Всѣ расходы по со- 
держанію полиціи возлагаются на госу- 
дарственное казначейство, города-же ни- 
какихъ расходовъ наполицію не несутъ.

Съ полиціи снимается рядъ лежащихъ 
на ней обязаностей, по существу не по- 
лицейскихъ, въ родѣ врученія разнаго рода 
объявленій, повѣстокъ по взысканію де- 
нежныхъ сборовъ, штрафовъ, и т. п.

Обязанности полиціи, указанш на кото- 
рыя разсѣяны по всѣмъ томамъ свода за- 
коновъ, сгруппированы въ уставѣ поли- 
цейскомъ, который замѣнитъ собой уста- 
рѣвшій уставъ о предупрежденіи и прееѣ- 
ченіи преступленій.

Законопроектъ вводитъ новый институтъ 
карательныхъ полицейскихъ постановленій, 
при условіи обращенія дѣла къ судебному 
разсмотрѣнію, если обваняемый откажется 
добровольно подчиниться карательному по- 
становленію.

Ваѣстѣ съ тѣмъ законопроектъ расши- 
ряетъ права земскихъ и городскихъ об- 
щественныхъ управленій по изданію обя- 
зательныхъ постановленій въ сферѣ уре 
гулированія труда малолѣтнихъ, * нищен- 
ства, проституціи, обезпеченія въ санитар- 
номъ отношеаіи частныхъ лѣчебницъ, 
школъ, и т. д., съ возложеніемъ обязан- 
ности слѣдить за исполненіемъ обязатель- 
ныхъ постановленій на исполнительные 
органы земскихъ общественныхъ управле- 
ній.

Реформа распространяется на 50 губер- 
ній Европейской Россіи. Она будетъ осу- 
ществлена въ три очереди въ теченіе пер- 
выхъ трехъ лѣтъ со дня утвержденія со- 
отвѣтствующаго закона, («Р. Сл.»).
Орошеиіе юго-востонн. Россіи-

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внзсе- 
нія въ Государ. Думу представленіе главна- 
го управленія землеустройства и земледѣ- 
лія объ отпусаѣ 172.000 р. на работы по 
обслѣдованію условій воднаго хозяйства 
въ юго-восточныхъ губерніяхъ Европей- 
ской Россіи.

Предстоящія работы по улучшенію вод- 
наго хозяйства въ юго-восточныхъ губер- 
ніяхъ рѣшено связать съ производящими- 
ся тамъ въ неурожайные годы обществеа- 
ными, продовольственными работами, ко- 
торыя по существу не могутъ вестись съ 
полной планомѣрностью и оттого въ извѣ- 
стной стенени тѳряютъ свое общекультур- 
ное значеніе.

Вѣдомство земледѣлія, какъ сообщаетъ 
«Нов. Вр.», прежде всего, въ интересахъ 
нравшьной организаціи дѣла, предполага- 
етъ заняться постановкой на надлежаіцую 
почву производящихся на юго-востокѣ 
Россіи гидрогехническихъ работъ, Для это- 
го предполагается учредить пока двѣ изы- 
скательныя партіи: одну для изслѣдованія 
южной части Сямбирской и Саратовской 
губерній, другую для работъ въ части Са- 
марской, Астраханской и западной ча- 
сти Уральской обл. Всѣ-же изыскатель- 
ныя работы, при постепенномъ разверты- 
ваніи дѣла, должны охватить Самарскую, 
Саратовскую и Астраханскую губерніи и 
отдѣльные уѣзды Казанской, Уфимской, 
Пензенской и Симбирской губерній и 
Уральской области, всего свыше 300000 
кв. верстъ, съ населеніемъ свыше 10 мил. 
душъ.

Для общаго планомѣрнаго руководства 
дѣятельностью изыскательныхъ партій и 
объединенія дѣятельности правительствен- 
ныхъ и обіцественныхъ организацій въ 
этой области предполагается учредить спе- 
ціадьную центральную организзцію, во 
главѣ съ начальникомъ изысканій.

Къ изысканіямъ предполагается присту- 
пить по возможности немедленно и не 
позднѣе 1-го ноября т. г.
Резолюція А. И. Гучкова на го- 

родскомь съѣздѣ.
Московскія газеты сообщаютъ резолю- 

цію, предложенную на съѣздѣ въ Кіевѣ:
«Первый всзроссійскій съѣздъ предста- 

вителей городовъ, заканчивая свои работы 
по вопросамъ объ улучшеніи финансоваго 
положенія городовъ, заявляетъ:

1) что незамедлительное и полное осу- 
ществленіе намѣченныхъ съѣздомъ мѣро- 
пріятій въ связи съ пересмотромъ Городо- 
вого Положенія язляется насущной необ- 
ходимостью и единственнымъ выходомъ 
для сколько нибудь серьезнаго улучшенія 
финансоваго положенія городскихъ управ- 
леній и условій городской жизни;

2) что проведеніе въ жизнь этой про- 
граимы встрѣчаетъ самыя серьезныя п*ре- 
пятствія въ совремеяныхъ политическихъ 
условіяхъ, въ тяжкомъ застоѣ законода- 
тельнаго творчестза, въ глубокомъ раз-

ковъ обыкновенныхъ, второстепенныхъ, 
досадныхъ, значительныхъ и всякихъ дру- 
гихъ не хватило-бы мѣста».

Наслѣдство отъ И. Я. Славина.
Въ газетахъ гечатается объявленіе комис- 

сіи по завѣдыванію городской публичной 
библіотекой:

Комисеія доводитъ до свѣдѣнія публики, 
что въ настоящее время значительно по- 
полнено болыпинство отдѣловъ каталога 
библіотеки. Новости научной и нзящной 
литературы пріобрѣтаются немедленно по 
поступленіи и іъ  въ продажу. Періодиче- 
скія изданія выписываются въ нѣсколь- 
кихъ экземпляр м ъ . Заявленія читателей 
о желательностя пріобоѣтенія библіотекой 
того или другого изданія по возможности 
удовлетворяются комиссіей".

Не успѣдъ И. Я. Славинъ отрясти отъ 
ногъ своихъ библіотечную пыль, аакъ 
ужъ сказываютя результаты его многолѣт- 
няго и единоличнаго распоряженія библіо- 
текой: для привлеченія абонентовъ и по- 
сѣтителей потребовалось обратиться къ пу- 
бликаціи.

Выписка книгъ и пополненіе католога 
носятъ неизгладимый слѣдъ тяжѳлой гла- 
вивской цензуры, которая подчасъ была 
куда строже министерскихъ циркуларовъ. 
Фальтрація книгъ привела къ тому, что 
болѣе серьезныѳ подписчики перестали або- 
нироваться. И. Я. Славинъ предпочиталъ 
на книжномъ рынкѣ «ароматъ» его мо- 
лодости, и потому не ищите въ библіотекѣ 
свѣжаго, новаго.

—  Нрежняя-то литература куда здоро- 
вѣе,— говаривалъ г. Славинъ и вмѣето вы- 
черкнутыхъ изъ списка ставилъ: Хераско-

стройствѣ управленія и въ отношенш пра 
ви тельства къ органамъ самоуправленія...

Представитель і полиціи пере- 
биваетъ:

—  Закрываю засѣданіе!
А. И. Тучковъ продолжаетъ— ...3) что 

дальнѣйшее промедленіе въ осушествленіи 
необходимымъ реформъ и уклоненіе отъ 
началъ, возвѣщенныхъ въ й манифестѣ 17-го 
октября,*грозятъ странѣ тяжкими потря- 
ееніями и гибельными послѣдствіяии».;

(Шумная, восторженная овація. Крики: 
«Браво!»).

Взволнованные члены съѣзда встаютъ.
А. И. Гучковъ передаетъ свою резолю- 

цію предсѣдателю.
Предсѣдатель г. Дьяковъ заявляетъ:

— Оглашенная резолюція выходитъ за пере- 
дѣлы программы съѣзда, поэтому она бал- 
лотировкѣ не подлежитъ!

Возгласы со всѣхъ сторонъ:
— Принимаемъ резолюцію! Принимаемъ! 
Безъ баллотировки принимаемъ!

(Возобновляются оваціи по адресу А. И. 
Гучкова, долго не смолкающія).
Нидзоръ зо отбывоиіемъ во- 

инской повинностн.
16-го сентября мивистръ внутреннихъ 

дѣлъ Маклаковъ обратился къ гуоернато- 
рамъ съ пространнымъ письмомъ, въ кото- 
ромъ разъясняетъ требованія 158-й ст. но- 
ваго воинскаго Устава въ отношеніи при- 
зываемыхъ на военную службу. Однимъ 
изъ наиболѣе частыхъ случаевъ уклоне- 
нія отъ своевременной явки къ исполненію 
воинской повинности,— говоритъ Макла- 
ковъ,— является представлеиіе призывае- 
мыми фиктивныхъ медицинскихъ свидѣ- 
тельствъ о болѣзни. Нерѣдко случается, 
что представившій свидѣтельство о болѣзни 
свободно передвигается изъ одного мѣста 
въ другое и присылаетъ новое свидѣтель- 
ство о болѣзни, совершенно иной, чѣмъ 
указано въ первомъ медицинскомъ свидѣ- 
тельствѣ. Министерству извѣстны случаи, 
когда изъ разныхъ мѣстъ однимъ и тѣмъ 
же посылался послѣдовательно цѣлый де- 
сятокъ и даже больше свидѣтельствъ. при- 
чемъ въ числѣ болѣзней значились инфлю- 
энца, гриппъ и т. д. Указывая на то, что 
законкой причиной неявкі къ призыву мо- 
жетъ быть только трудная, опасная бо- 
лѣзнь, Маклаковъ вмѣняетъ особый над- 
зоръ за актомъ освидѣтельствованія, при- 
чемъ говоритъ, что «полиція хотя не вхо- 
дитъ въ обсужденіе сущности медицинска- 
го акга, но съ своей стороны принимаетъ 
участіе въ ос; идѣтельствованіи». Далѣе онъ 
поручаетъ наблюдать за получившими та- 
кія сввдѣтельства и въ случаѣ ихъ вы- 
здоровленія немедленно сообщать воинскому 
присутствію и слѣдить, чтобы призываемый 
тайно не выбылъ изъ мѣета освидѣтельст- 
вованія. Въ дѣлахъ этого рода полиція 
отнюдь не должна допускать промедленія.

(«Русск. Вѣд.»).
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Читатели несомнѣнно об- 
Бюрократизація ратили вниманіе на напе- 

чатааный въ воскресномъ 
номерѣ нашей газеты от- 

надзора. четъ о совѣщаніи врачей по 
вопросу о санитарномъ оз- 

доровленіи Саратова. Изъ этого отчета они 
имѣли случай убѣдиться, что постановка 
дѣла санитарнаго надзора въ нашемъ го- 
родѣ страдаетъ какимъ то существеннымъ 
недостаткомъ, какою-то червоточиной, ко- 
торая способна привести хорошее въ прин- 
ципѣ дѣло къ очень печальнымъ резуль- 
татамъ. •

Въ чемъ состоитъ самаа главная зада- 
ча санитарной организаціи? Несомнѣнно 
въ томъ, чтобы оздоровить городъ, чтобы 
свести санитарныя безобразія къ возмож- 
ному минимуму, понвзить процентъ смерт- 
ности и создать бодѣе благопріятвыя ус- 
ловія для жизни городского населенія.

Задача, какъ видите, прежде всѳго правг 
тическая. Намъ важно оздоровить почву, 
воду, продукты, уничтожить овраги и за- 
грязненныя площади, дать возможпость 
дышать обывателю свѣжимъ и здоровымъ 
воздухомъ, устранить причины, благо- 
пріятствующія развитію и распространенію 
эпидемій. Само собою разумѣется, что для 
осуществленія этихъ задачъ требуются по- 
стоянныя вспомогательныя работы въ видѣ 
разнаго рода изслѣдованій, анализовъ во- 
ды, почвы и т. д. Но эти работы, служа 
лишь вспомогательными орудіями для 
борьОы со зломъ, не должны заглушать 
главной цѣли всякой санитарной организа- 
ціи—дѣйствительнаго оздоровленія города.

Отвѣчаеіъ-ли этимъ основнымъ требова- 
ніямъ работа саратовекой санитарной орга- 
низаціи?

Къ сожалѣнію, имѣющіеся въ наличности 
факты говорятъ, что наша организація 
стала отклоняться вь сторону бюрократи- 
заціи, что она отводитъ главную роль пред- 
варительнымъ изслѣдованіяиъ и только на 
второе мѣсго ставитъ практическую работу, 
тогда какъ дѣло должно обстоять какъ 
разъ наоборотъ.

Возьмемъ, напримѣръ, дѣятельность ла- 
■ — и— — и— иидам аЕйааавііа^ 

ва, Державина...
И вотъ оставилъ онъ наслѣдсгво городу: 

Херасковы имѣются, а любителей литера- 
туры не находится; приходится прибѣгать 
теперь къ публикаціямъ, обращатьзя къ 
общественности. Впрочемъ года два тому 
назадъ бала устроена анкета относительно 
желательныхъ улучшеній, но собранные 
«матеріалы» послужиди, говорятъ, пищей 
для крысъ.

Коината, изъ нотсрой бѣгутъ.
Въ городской управѣ имѣется нѣчто вро- 

дѣ застѣнка, куда сажаютъ наименѣе же- 
лательныхъ дѣятелей. Всѣ бѣгутъ отсюда: 
сбѣжалъ д-ръ Богуцкій, сбѣжалъ техникъ 
по печной части, сбѣжала канцелярія учи- 
тельскаго института. И не мудрено: комна- 
та долгое время служила влозетомъ, слѣды 
котораго остаются по сіе врѳмя: по стѣ- 
намъ подозрительные узоры, сырость, сточ- 
ныя трубы.

На-дняхъ потребовалось помѣщеніе для 
комиссіи податныхъ инспекторовъ, назна- 
ченныхъ для ревизіи городскихъ дѣлъ по 
гербовой части.

— Вы ужъ намъ отведяте здѣсь уго- 
локъ,— просятъ они управу.— А то, знае- 
те, возить дѣла отсюда да сюда...

— Огведемъ, отведемъ.
И отвели этотъ застѣяокъ.

Наблюдатель.

М И Ш Д Т Ю Р Ь І
0 С Е Н Ь.

Сочные, спѣлые плоды наполнили хру- 
стальныя вазы— пришла ранняя, желтая

бораторіи. Открывая ее, городъ имѣлъ вт 
виду, что лабораторія проявитъ собствен 
ную иниціативу въ обслѣдованіи нѳ толь 
ко водопроводной воды, но и почвы, взя 
той въ различныхъ пунктахъ Саратова, 
въ особенности въ тѣхъ ккарталахъ, гдѣ 
гнѣздятся заразныя болѣзни. Такого об- 
слѣдованія нѣтъ. Лабораторія запимается 
главнымъ образомъ анализами воды, а за- 
тѣмъ отчасти молока и продуктовъ. Ни со- 
держимаго овраговъ.ни содержимаго хотя-бы 
саратовской пыли мы не знаемъ. Непо 
средственной иниціативы со стороны лабо- 
раторіи незамѣтно.

Возьмемъ далѣе отдѣлъ дезинфекціи. 
Для того, чтобы добиться обеззара- 
женія какого - либо помѣщенія, гдѣ 
обнаружено заразное заболѣвавіе, тре 
буется длинная канцелярская перепи- 
ска между городской больницей, санитар- 
нымъ бюро и фельдшерицей, которой по- 
ручается дѣло дезинфекціи; въ результатѣ 
дезинфекція совершается лишь черезъ нѣ- 
сколько дней послѣ заболѣванія; между 
тѣмъ при сушествованіи телефона это мож- 
но было бы устроить въ нѣсколько ми- 
нутъ.

Обратимся къ послѣднему засѣданію. 
Докторъ Богуцкій сдѣлалъ обстоятельный 
докладъ по распространенію брюшного 
ткфа. Докладъ сопровождается діаграммами, 
рисунками и проч. Но воіъ когда былъ 
поставленъ вопросъ:— а что же сдѣлано съ 
гніющѳй ямой въ районѣ Камышинской 
и Б. Горной улицг?— то оказалось, что яму 
эту устранить нѣтъ возиожности, ибо Ду- 
ма «принципіально высказалась противъ 
чаетичныхъ улучшеній», а у санитарной 
организаціи средствъ на это нѣтъ. Такое- 
же гнилое навозное болото существуетъ 
противъ городской больницы и его тожѳ 
устранить нельзя, ибо тоже нѣтъ денегъ. 
На устраненіе обоихъ болотъ требуется 
ничтожная сумма и вотъ этой-то ничтож- 
ной суммы не оказывается 

Если вы свѣжему человѣку скажете, что 
Саратовъ расходуѳтъ на санитарную ор- 
ганизацію ежегодно до 300 тысячъ руб., 
что по смѣтѣ на 1914 годъ эти расходы 
увеличиваются почти на 60 тысячъ, что 
помимо главнаго санитарнаго врача у насъ 
имѣется нѣсколько врачей-помощниковъ, 
бактеріологи и другія имѣющія соприкос 
нозеніе съ санитаріей лица, что въ кан- 
целяріи санитарнаго бюро работаетъ не 
кенѣе 15 человѣкъ, то этотъ свѣжій чело- 
вѣкъ будетъ поставленъ въ крайнее недо- 
умѣніе. Какъ же это такъ? Расходуете 
сотни тысячъ руб. въ годъ, а нѳ можете 
засыпать гніющаго болота, израсходовавъ 
на это дѣло какихъ-нибудь 50 рублей. 
Картограммы, рисунки, обслѣдованія и «сто 
одинъ томъ„ трудовъ»— все это пре- 
красно, но дайте-же же сколько-ни- 
будь и живого практическаго дѣла, ина- 
че мы въ правѣ сказать, что вы сами по- 
пали въ болото канцелярщиіш и рутины 
и изъ-за бумажныхъ деревьевъ не видите 
настоящаго лѣса.

Мы не станемъ разбирать, кто виноватъ 
въ данаомъ случаѣ— городская*ли управа 
или санитарная организація. Но мы долж- 
ны самымь категорическимь образомъ 
заявить, что такое положеніе дѣлъ ни въ 
коемъ случаѣ нельзя признать нормаль- 
нымъ. Санитарная организація, конечно, 
должна заниматься и обслѣдованіячи, и 
научными анализами,—это необходимо для 
уясненія существа дѣла,— но она не должна 
забывать главной своейзадачи—дѣйстви 
тельнаго оздоровленія города. Увлече 
ніе въ сторону бюрократизма, въ сторону 
бумажной работы можетъ погубить живое 
и симпатичное по своимъ основнымъ требо- 
ваніямъ дѣло и сбить его съ настоящей 
плодотворной дороги.

ХРОНИКА.
Зыборы рентора. Вчера вечеромъ кол- 

легія профессоровъ выбирала ректора уни- 
верситета. Избранъ профессоръ Заболот- 
новъ, получившій 14 избирательныхъ и 
11 неизбир. Балдотировался также и. об. 
ректора г.’ Стадницкій, получившій 10 изб., 
15 неизб. Забаллотировэнъ.

—  Новое назначеиіе П. М. Боярсна- 
го. Бывшій около 7 лѣтъ саратовскимъ 
вице-губернаторомъ, неоднократно управ- 
лявшій губѳрніей самостоятельно 11. М. 
Боярекій, въ январѣ назначенный изъ Са- 
ратовл губернаторомъ въ Гродно, нынѣ 
получилъ новое назначеніе— казанскимъ 
губернаторомъ.

—  Городсная Дуиа избрала въ комис- 
сію о новыхъ жел. дорогахъ и о мостѣ 
черезъ Волгу слѣдующихъ представителей: 
М. 0. Волкова, 0 П. Шмидта, В. И. Ал- 
мазова, А. А. Добровольскаго и А. М. Мас- 
денникова.

Принятъ докладъ объ ассигнованіи 
средствъ на содержаніе параллелей при 
высшихъ начальныхъ училищахъ. Поста- 
новлено возбудить ходатайство объ от- 
крыііи 6-го высшаго нач. училища и о 
принятіи всѣхъ расходовъ по содержавію 
всѣхъ высшихъ училищъ и параллелей 
при нихъ.

осень. Звучащая тысячью нѣжныхъ струнъ 
пришла ночь, пронизаяная изрѣдка набѣ- 
гающимъ холодкомъ ранней осени.

Обвился хмель вокругъ дуба и пышяы- 
ми гроздьями свояхъ плодовъ повисъ съ 
его вершины.

Красно желтыми яблоками унизала себя 
пышная яблоня, и ароматъ ея плаваетъ 
въ сонномъ воздухѣ, сливаясь съ благо- 
уханьемъ стелящихся по земзѣ узорно- 
листяыхъ плетей клубники.

Въ шумливомъ шопотѣ листьевъ ярко 
рѣжется трепетно-звучная пѣснь прозрач- 
но-крыдыхъ стрекозъ.

Вотъ уже плавно закружился въ возду- 
хѣ золотой листъ и первымъ упалъ на 
остывающую землю. Багряный закатъ мяг- 
ко расцвѣчаетъ яестролистнай нашъ садъ 
и золотистыми сумерками бьется въ окно 
нашей дачи. А за дальней горой уже по- 
дымается гряда сизыхъ тучъ и, чудится, 
уже сѣется тамъ далеко за горой мелкій 
осенній дождикъ.

И глядя на созрѣвшіе плоды, наполнив- 
шіе хрустальныя вазы, я вспоминаю мою 
любовь.

Созрѣла любовь, какъ плоды, и какъ 
желтый листъ упало первое разочарованіе 
— пришла скучная, ранняя осень...

Н к В 0 л  г  ъ.
Мы еидимъ иа передней палубѣ большо- 

го волжскаго парохода. Темная лѣтняя 
ночь скрыла очертанія береговъ и, угрюмо 
охвативъ со всѣхъ сторонъ пароходъ, си- 
литься закрыть ему путь. Но вдали то и

Отклонено ходатайство трактировладѣль' 
цевъ 2-го разряда о выдѣленій ихъ въ 
особую группу по раскладкѣ городского 
налога.

На должность товарища директора го- 
родского банка избранъ И. А. Колесни- 
ковъ (59 избир. и 4 неизб.). Жалованье 
ему увеличено съ 1500 р. до 2400 р.

—  Сиѣта уѣзднаго зеиства на І9І4 г.
Уѣздная управа отпечатала и разсылаетъ 
гласнымъ приходо-расходную '  смѣту на 
1914 г. Въ доходную смѣту внесено: не- 
окладныхъ сборовъ 422437 руб. (изъ нихъ 
368196 р. пособій отъ правительства и 
спеціальныя средства) и окладныхъ сборовъ 
503706 р.

Интересно распредѣленіе обложенія. Сборъ 
съ земель и лѣсовъ (сюда входятъ и го- 
родскія дачныя мѣста) 206882 р., съ тор- 
гово-промышленныхъ заведеній въ уѣздѣ 
34443 р:, съ промышленныхъ заведеній 
гор. Саратова 87835 р. и съ жилыхъ до- 
мовъ и торговыхъ помѣщеній г. Саратова 
198.754 р. Такимъ образомъ главнымъ 
плательщикомъ уѣзднаго земскаго сбора 
является Саратовъ.

—  Прибыли зеисиой кассы иелкаго 
нредита. Уѣздная управа составила отчетъ 
о дѣятельности кассы мелкаго кредита за 
годъ. Обороты достигли 1464659 руб. съ 
общимъ балансомъ въ 382209 р. Процен- 
товъ по ссудямъ получено 30498 руб и 
процентовъ по суммамъ, хранящимся въ 
волжско-камскомъ банкѣ 1654 р., всего 
32152 р. Изъ этой суммы списано въ рас- 
ходы по управленію кассы 5541 р., про- 
центовъ по ссудамъ, уплаченнымъ до срока, 
603 р., пооцентовъ по вкладамъ 17619 р., 
а всего 2й774 руб. Такнмъ образомъ чи- 
стая прибыль выражается въ суммѣ 8378 
руб. Управа предлагаетъ земскому собра- 
нію распрѳдѣлить ее такъ: 1996 р. въ 
капиталъ на покрытіе ненадежныхъ ссудъ, 
1276 р., въ запасный капаталъ и 5105 р. 
въ основной капиталъ каесы.

—  Къ оздоровленію городовъ.” Гу- 
бернатортг затребовалъ отъ саратовскаго 
и царицынскаго городскихъ управленій 
представленія свѣдѣній о работахъ, нроиз- 
веденныхъ городскими управленіяма по оз- 
доровленію Саратова и Царицыпа.

—  Попечитель учебнаго онруга Н. К. 
Кульчицкій 22-го сентября выѣхалъ въ 
ІІетровскъ для обозрѣнія школъ. Въ Сара- 
товѣ г. попечитель осматривалъ строющія- 
ся университетскія зданія и присутство- 
валъ на лекціяхъ профессоровъ Чуевскаго 
а Цвѣтаева. Послѣ этого онъ обратился къ 
студентамъ съ рѣчью. Кромѣ этого, г. по- 
печитель посѣтилъ нѣкоторыя изъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній. Сегодня онъ 
возвращается въ Саратовъ, а затѣмъ по- 
ѣдетт въ Астрахань. »

—  Собраніе учнтслей. 21-го сентября 
въ залѣ городской Думы состоялось собраніе 
учителей и учительницъ гооодскихъ 
школъ. Завѣдующій 1-мъ мужскимъ учи- 
лищемъ г. Аполловъ, бывшій делегатомъ 
отъ Саратова на петербургскомъ съѣздѣ 
по дѣламъ пенсіонной учигельской кассы, 
познакомилъ гг. учашихъ съ положен^емъ 
кассы, пенсіоннымъ уставомъ, нормами на- 
значенія пенсій и проч. Свое сообщеніе г. 
Аполловъ иллюстрировалъ поясненіямк, да- 
тами и примѣрами, стараясь освѣтить всѣ 
недоумѣнные мѣстя и пункты. Въ ебщемъ, 
благодаря умѣлой передачѣ, картина полу- 
чилась полная и ясная. Учащіе благодари- 
ли г. Аполлова. На собраніи присутство- 
валъ инспекторъ народныхъ * учи- 
лищъ Н. А. Сырневъ. Учащихъ было око- 
ло 100 чел.

—  Актъ во 2 й иужской гииназіи 
состоялся 22-го сентября. На торжествѣ 
првсутствовали: нѣкоторые профессора уни- 
верситета, директоръ народныхъ училищъ 
г. Карповъ, директоръ 2-го реальнаго учи- 
лища Н. Н. Лозановъ, члены родительска- 
го комитета во главѣ съ предсѣдателемъ, 
корпорація преподавателей, родители учени- 
ковъ и учащіеся. Послѣдніе были одѣты 
въ новенькіе мундиры, съ болтающимися 
рукавами. Торжество началось молебномъ. 
Гражданская часть акта состояла въ тор- 
жественномъ засѣданіи, подъ предсѣдатель- 
ствомъ директора гимназіи В. Б. Каттер- 
фельда. Г. Каттерфельдъ еказалъ привѣт- 
ственное слово по случаю праздника. Пре* 
подаватель гьмназіи г. Гизингеръ прочи- 
талъ рефератъ «0 преподававіи новыхъ 
языковъ въ средней школѣ». Врачъ А. П. 
Николевъ сдѣлалъ сообщеніе о необходи- 
мости взаимной связи между школой и 
семьей въ дѣлѣ воспитанія юяошества. 
Далѣе, секретаремъ педагогическаго совѣта 
былъ доложенъ, въ извлеченіяхъ, отчетъ о 
состояніи гимназіи въ 1912— 1913 уч. го- 
ду. Гимназическимъ хоромъ и еимфояиче- 
скимъ оркестромъ исполеялись разные во- 
кально-музыкальные нумера. Закончидось 
торжество раздачей наградъи исполяеніемъ 
народнаго гимнг».

—  Въ училищѣ глухонѣиыхъ зареги- 
стрировано три случая днфтернта. По 
указанію врачей, городская лабораторія 
произвела изслѣдованіе мокроты у всѣхъ 
учащихся, преподавателей и служителей 
училища въ числѣ 67 чел. Въ результатЬ 
найдено 11 бациллоносителей. Всѣ они от- 
правлены д*.я лѣченія въ Поздѣевскую дѣт-

"""Щ Д ^^Р М Р М Р ІИ М ШІНИИИИИИИИр
дѣло вспыхиваютъ сигнальные огни, отъ 
которыхъ дрожащими свѣтлыми лучами 
стелятся длинныя полосы, почти достигаю- 
щія волнъ нашего парохода. Рѣзкій, хо- 
лодный вѣтеръ бьеіъ въ лицо, шумитъ 
въ ушахъ, забирается въ рукава, разбѣ- 
гается по всему тѣлу.

Мы одни. Пассажиры давно разбрели 
по каютамъ. Сквозь непрерывный 
колесъ изрѣдка доносятся звуки щиіщтш 
и обрывки словъ, которые в ѣ те ф ^  разры- 
вая, разноситъ по Волгѣ. '*

Рука объ руку, близко прижимаясь другъ 
къ другу, жадно вдыхаемъ мы влажный 
воздухъ, будро и радостно вглядываемся въ 
даль и упрямо выносимъ порывы холодна- 
го, рѣзкаго вѣтра.

—  Ты любашь...
—  0, да.
Уродливо безобразное, ненужное слово 

звучитъ вблизи. Близко раздаются чьи-то 
тяжелые шаги, гулко отдающіеся по па- 
лубѣ. Мы испуганно вырываемъ руки, то- 
ропливо отодвигаемся...

Темная высокая фигура проходитъ мимо, 
любопытно оглядывая насъ, и быстро 
скрывается за угломъ палубы. Мы снова 
одни. Торопливо и жадно хватаемъ другъ 
друга за руки, ловйм ъ тягучія волны теп- 
ла и ласки, охватывающія наши еущества, 
и бодро вглядываемся въ темяую дэль и 
упрямо выносимъ иорывы вѣтра.

— Ты любишь...
—  0, да... •

Л. Гуиилевсній.
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свую больницу. Остальные учащіеся, пре- 
подаватели и служителя временно номѣ- 
щены въ изоляціонную квартиру. Въ по- 
мѣщеніи же училища производится дезин- 
фекція.

—  Снснчался Н. П. Чѳрнышеаѵ быв- 
шій завѣдующій 2-го мужского начальнаго 
училища. Покойный болѣе 40 лѣтъ рабо- 
талъ на нивѣ народной и считался од- 
нимъ изъ лучшихъ педагсговъ. Послѣдніе 
3 года онъ жилъ на пенсію. Нохороны 
назначены сегодня въ Старо-Покровской 
церкви. Отъ городской училищной ко- 
миссіи на гробъ умершаго возлагается вѣ- 
нокъ.

—  Отнрытіе музея П. А. Столыпнна.
Въ воскресенье въ помѣщеніи ученой ар- 
хивной комиссіи состоялось открытіе уч- 
режденнаго при комиссіи историческаго 
музея памяти П. А. Столыпина. На торже- 
ство собрались члены архивной комиссіи 
во главѣ съ предсѣдателемъ Н. Н. Мин- 
хомъ и тов. предсѣдателя проф. В. А. Пав- 
ловымъ, представители города и различ- 
ныхъ вѣдомствъ и учрежденій, среди ко- 
торыхъ были: начальникъ управленія зем- 
ледѣлія Н. И. Добровольскій, тов. предсѣ- 
дателя окружн. суда Н. К. Криль, членъ 
судебн. налаты П. А. Норденъ, членъ го- 
родской управы А. А. Яковлевъ, дирек- 
торъ городского банка ІП И. Шиловцовъ, 
директоръ консерваторіи С. К. Экснеръ, 
ректоръ семинаріи арх. Серафивъ, Т. Я. 
Соловьева и лр. Въ первомъ часу прибылъ 
губернаторъ князь А. А. Ширинскій-НІих- 
матовъ, и д\ ховевствомъ было приступлено 
еъ  служенію панихиды по покойномъ ми- 
нистрѣ.

По окончаніи панихиды членомъ комис- 
сіи В. I. Жеребцовымъ, которому поручено 
завѣдываніе новымъ музеемъ, былъ про- 
читанъ краткій очеркъ объ основаніи му- 
зея. Иниціатива учрежденія принадлежитъ 
почетному члену архивной коииссіи А. А. 
Тилло, большое содѣйствіе былъ оказано, 
въ дальнѣйшемъ, тавже членаии сеньи 
Столыпина, особенно вдовой его 0. Б. 
Столыпиной. •

По просьбѣ А. А. Тилло, не могшаго по 
болѣзни присутствовать на открытіи, г. 
Жеребцовъ прочиталъ отъ его имени нѣ- 
сколько словъ по поводу личности П. А. 
Столыпина. Затѣмъ предсѣдателемъ комис- 
сіи Н. Н. Манхомъ прочитаны были письмо 
0. Б. Столыпиной и телеграмма брата по- 
койнаго министра А. А. Столыпина съ вы- 
раженіемъ сожалѣнія по поводу невозмож- 
ности пріѣзда на открытіе.

Послѣ этого собранные въ музеѣ пред- 
меты, имѣющіе отвошеніе къ личности 
Столыпина, были предоставлены на обоз- 
рѣніе присутствовавшимъ.

—  іозвратн/іся съ кіевскаго городского 
съѣзда членъ Гос. Думы В. И. Алмазовъ.

—  Въ 0  вѣ приказчниовѵ 21 сентяб- 
ря на общемъ собраніи подъ предсѣдатель- 
ствомъ А. П. Жемчугова постановлено: при- 
вѣтствовать газету «Русскія Вѣдомости» по 
случаю 50-лѣтія изданія, отмѣтивъ, что 
за истевшіе полвѣка «Русскія Вѣдомости» 
всегда стояли на стражѣ общественныхъ 
интересовъ и въ частности интересовъ 
демократіи. Затѣмъ были доложены два 
проекта устава 0-ва приказчиковъ; один* 
разработанный спеціальной комиссіей, вто- 
рой предложенный правленіемъ 0-ва. Пос- 
лѣ преній собраніе постановило: привять 
проектъ устава 0-ва, разработанный прав- 
леніемъ. Эготъ проектъ устава вводитъ 
нѣкоторыя поправЕИ въ параграфы суще- 
ствующаго устава въ смыслѣ расширенія 
правъ членовъ.

Вопросъ о разсмотрѣніи ходатайствъ 
членовъ 0-ва о пособіяхъ и ссудахъ отло- 
женъ до выборовъ новыхъ членовъ въ ко- 
миссію по разслѣдованію матеріальныхъ 
нуждъ, такъ какъ въ комиссіи остался 
только предсѣдатель г. Нищенковъ, чле- 
ны-же вышли.

—  Въ фельдшерско - акушерскомъ
0-вѣ на 12 овтября назначено экстрен- 
ное общее собраніе. Предметы занятій: 1) 
Докладъ совѣта Общества о созывѣ губерн- 
скаго фельдшерскаго съѣзда. 2) Отчетъ де- 
легата Общества о бывшемъ 2— 13 мая 
т. г. Х-мъ губернскомъ съѣздѣ врачей. 3) 
Докладъ совѣта Обіцества о преміи имени 
Н. С. Георгіевскаго и 4) текущія дѣла.

—  Гонки и состязанія. 22 севтября на 
бѣговомъ ипподромѣ 0 вомъ «Спортъ» 
устраивалось состязаніе любителей легкой 
атлетикѣ, велосипедвыхъ и моторныхъ го- 
нокъ.

Въ заѣздѣ велосипедистовъ 1-го класса 
на двѣ версты 1-ый призъ получилъ Го- 
лубчиковъ и 2-ой призъ— Широковъ. Въ 
заѣздѣ на двѣ-жѳ версты для ѣздоковъ 2-го 
класса призъ получилъ г. Загрековъ.

Особое вниманіе публики привлекли со- 
стязанія по легкой атлетикѣ. Въ бѣгѣ на 
разстояніе 100 метровъ первымъ пришелъ 
Кулаковъ въ 12,1 секунды, за нимъ слѣ- 
довалъ Голубчиковъ въ 12,6 сек. и Чи 
стяковъ въ 13 секундъ. Въ метаніи диска 
отличились Бѣлокудринъ— 27 метровъ, г. 
Залетовъ— 26 мет. 20 сантиметровъ и г. 
Банковсвій— 24 мет. 80 сант. Въ метаніи 
копья— Федотовъ и Бѣлокудринъ на 37 
метровъ 20 сантиметровъ, Банковскій 34 
мет. 50 савтиметровъ.

Въ прыжкахъ съ шестомъ— Залетовъ на 
2 мет. 35 сант., Голубчиковъ 2 мет. 30 
сант., Бѣлокудринъ и Кленовъ по 2 мет. 
23 сант.

На автомобиляхъ «кгязались 3. И. Ива- 
новъ, совладѣлецъ автомобильнаго гаража, 
и прис. пов. Е. Я. Пичахчи, на днстанцію 
въ 4 версты. Иобѣдилъ Ивановъ, обогнав- 
шій противника на 1І/2 версты.

Гонки на мотоциклетахъ, вслѣдствіе до- 
ждя и поздняго времени, не состоялись. 
Публикн было Иного.

—  Шалостн трамвая. Насъ просятъ 
обратить вниманіе управы на крайне без- 
порядочное движеніе трамваевъ. На мо 
сковской линіи, на Нѣмецвой, особенно-же 
на 2-й Горной вагоны ходятъ пачками: 
въ одну сторону пройдутъ другъ за дру- 
гомъ нѣсколько вагоновъ, въ другую-; 
ни одного. Вмѣсто 5— 7 минутъ промее 
жутки между вагонами бываютъ 15—20 
минутъ. Пѵблики на мѣстахъ остановокъ 
скапливается до 100 человѣкъ (напримѣръ, 
у городской библіотеки); съ появленіемъ 
вагона происходитъ давЕа. Кондувтора не 
пусваютъ,— опять задержки, скандалы. 
Техническій надзоръ электрхческаго отдѣ- 
ла, видимо, совсѣмъ пересталъ обращать 
внйманіе на трамвайныя шалости; проек- 
тировались особые контролеры, на обязан- 
ности воторыхъ лежало-бы наблюдать 
за движеніемъ и составлять протонолы, но 
и ихъ нѣтъ...

—  Къ случаю съ сыномъ Н. Н. Лап 
па. Въ дополненіе е ъ  помѣщенной на- 
дняхъ въ «Оарат. ЛистеѢ» замѣткѣ по по- 
воду осмотра поранившаго себя сына Н. 
Н Лаппа насъ просятъ сообщить, что

мальчиЕъбылъ помѣщенъ не въ клини- 
чесЕОмъ отдѣленіи городсвой больницы, а 
въ отдѣленіи д-ра А. П. Минха и что из- 
слѣдованіе раны производилось въ рентге- 
новсвомъ кабинетѣ, причемъ сдѣланными 
двумя сничками точно установлено мѣсто- 
нахожденіе ранившей мальчива пули.

—  Затонувшій пароходъ. 21 сентяб- 
ря вечеромъ затонулъ противъ 3-го Дег- 
тярнаго взвоза неболыпой пароходъ «Са- 
ша», принадлежащій Г. А. Козлову. Па- 
роходъ велъ на бувсирѣ болыпую баржу 
Восточнаго Общества. Баржа пошла въ 
сторону, бувсиромъ накренило пароходъ 
на бокъ, залило водой и пароходъ зато- 
нулъ Команда спаслась, спрыгнувъ въ 
воду. Къ извлеченію «Саши» изъ воды 
приняты мѣры.

—  Монахъ изъ урядниковъ. Въ пет- 
ровскомъ мужсвомъ монастырѣ проживаетъ 
и н о е ъ  Сергій, прибывшій изъ саратовсва- 
го монастыря и принявшій здѣсь мопаше- 
ство. Съ первыхъ-же дней о. Сергій обра- 
тилъ на себя вниманіе соблазнительной 
жизнью: пьянствуетъ, съ братіей обра- 
щается грубо и непристойно. Было произ- 
ведено дознаніе, причемъ выяснилось, что 
Сергій до поступленія въ монашество име- 
новался Семеномъ Сало, служилъ въ раз- 
ныхъ мѣстахъ вонно-полицейсЕИМъ урядни- 
ео м ъ  и уволенъ за непригодностью ьъ 
службѣ. Далѣе духовной властью получе- 
ны свѣдѣнія о розыскѣ Семена Сало ом- 
ской судебной палатой по обвинешю его 
въ истязаніи и жестокостяхъ. Наканунѣ 
всѣхъ этихъ разоблаченій инокъ Сергій 
представленъ былъ настоятелемъ петров- 
скаго монастыря къ возведенію въ санъ 
іеродіакона. Тенерь надъ нимъ произво- 
дится слѣдствіе.

—  Подтопленіѳ назармъ. Подвальные 
втажи въ старыхъ городскихъ казармахъ 
Карсскаго полва и новыхъ казармахъ Ас- 
ландузскаго полка залиты подпочвеннпй 
водой. Котельныя помѣщенія валориферовъ 
тавже затоплены. Техническимъ персона- 
ломъ управы приняты мѣры для осушки 
помѣщеній, но работа оказывается трудной. 
Вчера въ Еазармахъ состоялось засѣданіе 
еомиссіи архитекторовъ въ цѣляхъ выяс- 
ненія вопросаобъ осушьѣ затопленныхъ 
помѣщеній, но архитевтора затруднились 
опредѣленно свазать, будутъ ли приведены 
въ порядокъ топочныя помѣщенія къ на- 
чалу топки. Въ крайнемъ случаѣ войско- 
выя части потребуется, можетъ быть, 
частью расквартировать по обывателямъ 
или подыскать временныя помѣщенія.

—  Убійство изъ ревности. 21 сентяб- 
ря проживающая въ Глѣбучевоаъ оврагѣ, 
въ домѣ Алексѣевой кр. А. М. Рубцова за- 
явила полиціи, что ея сестра 23-лѣтняя Т. 
М. МащенЕОва ушла изъ дома 19 сентяб- 
ря съ бахчевнивомъ Г. С. Орловымъ и не 
возвратилась. По словамъ знаномыхъ Ма- 
щенЕовой, днемъ 19 сентября она гуляла 
съ Орловымъ, съ воторымъ и ушла на 
бахчи, за Соеоловой горой, близъ татар- 
с е и х ъ  Еладбищъ. Въ Еараулвѣ составилась 
Еомпанія, въ Еоторой участвовали, кромѣ 
Орлова и Мащенвовой, супруги Елизавета 
и Семенъ Кудельвины, арендаторъ бахчей 
Васильевъ и двое его товарищей, дочь од- 
ного арендатора и вараульщикъ. Пили вод- 
ву, пѣли пѣсни, плясали. Когда-же запасъ 
водки былъ исчерпанъ, Орловъ послалъ за 
ией Васильева въ городъ. Васильевъ въ 
городѣ заѣхалъ за женой Орлова, Надеж- 
дой. Н. Орлова взяла съ собою зятя Мих. 
Алешина съ дочерью. Въ караулвѣ на бах- 
чахъ продолжалось веселье, вогда Орлова 
вошла туда. Она ударила пьяную Мащен- 
Еову сердечниЕомъ по головѣ. Мащенвова 
упала. Орлова, зять и дочь схватили ее и 
вытащили изъ карауліги. Здѣсь Орлова и 
Алешины били МащенЕОву чѣмъ по- 
пало до тѣхъ поръ, пова избивае- 
мая не перестала хрипѣть. Затѣмъ 
опи положили ее на телѣгу и отвез- 
ли въ одинъ изъ отроговъ «Маханна- 
го» оврага и сбросили. Въ началѣ избіе- 
нія Орловъ и другіе собутыльники пыта- 
лись отнять Мащенкову отъ озвѣрѣвшихъ 
Н. Орловой и Алешиныхъ; но имъ сказа- 
ли, что Мащенкову только поучатъ. Когда 
же она овазалась убитой, Орлова просила 
свидѣтелей молчрть, такъ вавъ она вину 
беретъ на себя и сама заявитъ полиціи.

Однано, на допросѣ Орлова долго не со- 
знавалась, и сознавшись, увазала, куда 
она свалила трупъ Мащенковой. Родствен- 
ники убитой заявили, что при Мащенво- 
вой должно быть до 80 руб. денегъ въ 
кожаной сумкѣ, болыпой теплый платокъ, 
золотыя ■серьги и жакетка.

При осмотрѣ на тѣлѣ убитой оказалось 
много ссадинъ и кровоподтевовъ, а на 
лѣвомъ висеѢ головы зіяла болыпая, по- 
видимому, ножевая рана. Ни платва, ни 
сумки, ни другихъ вещей при трупѣ не 
оказалось. Въ чулкѣ было найдено 16 руб.

Н. Орлова сказала, что су іку Мащен- 
ковой она взяла и сожгла дома, а деньги 
80 к. израсходовала.

Полиціей арестованы Н. Орлова, ея дочь 
Марія и зять М. Алешинъ.

Самъ Орловъ заявилъ, что онъ былъ 
знакомъ съ убитой, но въ связи съ ней 
не состоялъ.

Дѣло передано судебному слѣдователю.
—  Вторая весна. Въ городѣ мѣстами 

распустился цвѣтъ на яблоняхъ, зацвѣта- 
етъ тавже сирень. Цвѣты значительно 
рѣже и мельче, чѣмъ бываютъ весной.

— Маршрутъ ассенкзаціонныхъ обозовъ. Съ
1-го октября наступаетъ новое направленіе 
аесенизаціонныхъ обозовъ по улицямъ 
города на октябрь, ноябрь и декабрь по 
маршруту, сообщецному городской упра- 
вой, въ слѣдующомъ порядкѣ: изъ цен- 
тра города—по Константиновской ул. че- 
резъ Полтавскую площадь на Астрахан- 
скую черезъ Шибаевскій переѣздъ; съ 
Горъ и прилегающихъ мѣстностей—Ни- 
кольскал до Татарской, по Тат.ірской и 
Нижней до Царевской, по Царевской че- 
резъ Полтавскую площадь на Астраханскую 
и далѣе черезъ Шибаевскій переѣздъ; изъ 
приволжскаго района—Б. Сергіевская ул. 
до Бѣлоглинской, по Бѣлоглинской до 
Ильинской, по Ильинской до Шелковичной 
на Губернаторскій первѣздъ.

Полицмейстеръ предписываетъ чинамъ 
полиціи установить съ 1-го октября стро- 
гое наблюденіе за правильнымъ движе- 
ніемъ ассенизаціонныхъ обозовъ, соглас' 
но изложеннаго выше маршрута.

— Грабежъ. 22 сентября проживающій 
на Царевской ул. Е. Климовъ шелъ вечѳ- 
ромъ домой. На улицѣ на него напали 
А. Бунтовъ и П. Безпаловъ и, поваливъ 
на землю, вынули изъ кармана кошелекъ 
съ 7 р. и скрылись.

—■ Кражн. 22 сентября изъ квартиры П. 
I1. Вронскаго на Б. Садовой ул. на заво- 
дѣ ПІумилина похшцѳно вещей на 27 р, 
кр. Е. Ф. Курѣпинымъ, который скрылся. 
—А. С. Сусоровъ, ночью, 22-го сентября, 
проходя по Кузнечной ул. пьяный, упалъ 
и заснулъ. У него похищѳны 7 р. и сапо- 
ги.—Изъ квартиры Н. Д. Смирнова на 
Кѵзнечной ул. неизвѣстными украденъ 
сибирскій котъ, стоимостью въ 10 р.—По- 
сѳлянинъ П. А. Пинъ заявилъ полиціи 
что у нѳго въ трактирѣ Дроздовой на Б, 
Горной ул. изъ кармана выкраденъ кош. 
лекъ съ 50 руб.; подозрѣніѳ заявлѳно на-

служащаго С. Баркова, который и задер- 
жанъ.

— Покушеиія на самоотравленіе. 22 сентя- 
бря въ домѣ № 13 по Узенькому переул- 
ку принялъ флаконъ уксусной эссенціи 
сынъ домовладѣльца А, Я. Вауковъ, 24 
лѣтъ. Онъ отправленъ въ больницу.

— К. Н. Повровскій, 29 лѣтъ, проживаю- 
щій на Полицейской ул„ въ домѣ Кузне- 
цовой, поссорившись съ женою, принялъ 
болыпую дозу опіума. Отравившійся до- 
ставленъ въ Александро*скую больницу.

— Кража у артистки. Вечеромъ 22 сен- 
тября въ квартиру артистки Е. Г. Моска- 
левой, по сценѣ Фальковской, въ домѣ 
Курылѳва на Казарменной ул. забрались 
воры, сломавъ замки, и украли серьги въ 
500 руб., револьверъ въ 30 руб.. дамское 
пальто 150 руб., два пледа въ 30 р., бар- 
хата и шелку на 20 р. и др. вещи,---всего 
на 750 р.

— Футболъ. 22 сентября у Воскресенска- 
го кладбища состоялся матчъ между ко- 
мандами футболистовъ учениками гимна- 
зіи Добровольскаго и реалистами 2-го 
реальнаго училища. Побѣдили реали- 
сты: 2 : 0.

— Поправка. Въ прѳдыдущемъ номерѣ 
„Сар. Листка” по недосмотру во время 
ночной работы, помѣщены двѣ замѣтки- 
перепечатки (краткая и болѣе подробная), 
въ отдѣлѣ „Иностр. извѣстій* и „Смѣси“. 
Первая перепечатка подлежала разбору.

Отъ комитета юбилейнаго чествованія 
«Русскихъ Вѣдоместей».

Празднованіе юбилея «Русскихъ Вѣдо- 
мостей» назначено на восвресенье, 6-го ое- 
тября, въ 1 часъ дня. Въ помѣщеніи Ли- 
тературно-художественнаго кружва состоит 
ся принесеніе привѣтствій редакціи,вечеромъ 
тамъ-же банкетъ.

Привѣтствія (адреса, телеграммы, письма 
и пр.) просятъ направлять по слѣдующему 
адресу: Литературно-художественный кру- 
жокъ (Б. Дмитровка, д. Востряковыхъ), 
комитету юбилейнаго чествованія «Рус. 
Вѣдомостей».

Комитетъ проситъ Общества и учре- 
жденія, желающія привѣтствовать газету 
черезъ депугаціи, заранѣе увѣдомить его 
объ этомъ. («Р. Сл.»).

Студенческое собрпніе,
Въ восЕресеніе въ главномъ ворпусѣ 

университета состоялась общестуденческая 
сходка, созванная для обсужденія вопроса 
объ открытіи студенческой столовой. ІІре- 
нія открылъ предсѣдатель «Обіцества 
взаимопомощи студентовъ-медиковъ» г. Зи- 
бенгааръ, подробно изложившій положе- 
ніе, въ Еоторомъ находится проектъ столо- 
вой.

Послѣ оживленнаго обмѣяэ мнѣній, въ 
которомъ приняли участіе гг. Зибенгааръ, 
Колюбавинъ, Невмержицвій, Подольскій, 
Лебедевъ, Желовъ и друг., собраніе при- 
няло слѣдующую резолюцію: 

Общестуденческая сходка саратовскаго 
университета, оцѣнивъ разнообразныя 
данныя, относящіяся къ вопросу о потреб- 
ности саратовскаго студенчества въ соб 
ственной столовой, пришло къ единодуш- 
ному завлюченію, что еткрытіе такой сто- 
ловой является настоятельной, неотложной 
нуждой необезпеченнаго болішинства. Съ 
увеличеніемъ общаго числа учащихся 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Са- 
ратова, полученіе дешеваго и доброкаче- 
ственнаго стола дѣлается все болѣе и бо- 
лѣе затруднительнымъ— прогрессивно рас- 
тетъ эксплоатація студенческаго кармана. 
Здоровье, а слѣдовательно и трудоспособ- 
ность студента должны соотвѣтственно по- 
нижаться (іп согрога запа шепз запа). Въ 
результатахъ анветы, произведенной «06- 
ществомъ взаимопомощи», содержится убѣ- 
дитеЛное и яркое доказательство такой 
зависимости, иоо 25 проц. всѣхъ отвѣтив- 
шихъ на анкетные вопросы страдаютъ же- 
лудочно-кишечными заболѣваніями на поч- 
вѣ плохого стола.

Отмѣчая насущную потребность въ сто* 
ловой, которая преслѣдовала-бы лишь ин- 
тересы нормальнаго питанія столующихся 
стіденчество, въ лицѣ общестуденческой 
сходки, обращается за помощью въ воз- 
можно скоромъ разрѣшеніи столь жизнен- 
но важнаго для него вопроса къ «Об-ву 
вспомоществованія недостаточнымъ студен- 
тамъ саратовсваго университета». Сходка 
надѣется, что въ этомъ Об-вѣ саратовское 
студенчество найдетъ организацію, воторой 
не тольео наиболѣе доступно отврыть сту- 
денчесвую столовую, но и обезпечить ей 
устойчивое и прочное сущесгвованіе 
дальнѣйшее развитіе. Съ другой стороны, 
естественно и въ интересахъ дѣла жела 
тельно, чтобы для студенчества въ планѣ 
организаціи столовой была предусмотрѣна 
значительная доля трудового участія, что 
бы, въ частности, главный представитель 
эЕОНомичесЕяхъ его интересовъ— Об-во 
взаимопомощи было тѣсно связано 
съ столовой широкимъ своимъ уча 
стіемъ: иниціативой, трудомъ и но
мѣрѣ возможности финансами. Сходва 
выражаетъ также надежду, что саратов- 
скому обществу близаа назрѣвшая нужда 
въ студенческой столовой и что его от- 
зывчивость явится тѣмъ факторомъ, бла- 
годаря которому открытіе столовой станетъ 
дѣломъ самаго недалекаго будущаго.

Бъ заЕлюченіе сходка выразила А. П. 
Степановой свою благодарность за ея щед- 
рое пожертвованіе въ 300 р. на открытіе 
столовой, студенгу Подольскому, передав- 
шему это пожертвованіе, и, наконецъ 
правленію Об-ва взаимопомощи за его тру- 
ды по разработкѣ этого вопроса объ от- 
крытіи столовой и устройству съ этой 
цѣлью вечеровъ.

Городской театръ.
„Царь Эднпъ“.

Въ субботу былъ возобновленъ «Царь 
Эдипъ» Софокла— въ той же самой поста 
новкѣ, что и въ прошлогоднемъ сезонѣ, съ 
новыми исполнителями главныхъ ролей— 
Эдипа (г. Галинъ) и Іокасты (г-жа Морав- 
ская).

Общая постановка трагедіи все такъ-же 
хороша, выдержанно-стильна: та-же вели- 
чественная, въ античномъ духѣ, единая де- 
корація дворца Эдипа, тѣ-ясе торжествен- 
ные аккорды музыки и пѣнія, тѣ-же до- 
статочно внушительныя массовыя сцены... 
И, наковецъ, то-же полусліяпіе зрительна- 
го зала съ сценой, достигаемое уничтожені- 
емъ рампы и занавѣса, появленіемъ дѣй- 
ствующихъ лицъ черезъ залг.

Все это, вмѣстѣ взятое, производитъ 
большое впечатлѣніе.

Спеціальный интересъ постановкн теку- 
шаго сезона заалючается въ томъ, что ис 
полнителемъ Эдипа являетса яовый нѳиз- 
вѣстный еще саратозской публикѣ артистъ

Первый выходъ г. Галина оставилъ несо- 
мнѣнно благопріятное впечатлѣніе. У моло- 
дого артиста имѣются на лицо выгодныя 
данныя: выразительное лицо, звучный го- 
лосъ, хорошая дикція. Это—вообще. Въ 
частности же, какъ толкователю Эдипа, ар- 
тистѵ можно было бы пожелать побольше 
жввой игры, больше экспрессіи, безъ ко- 
торыхъ исполненіе моментами имѣетъ ха- 
ракетръ чтенія, хотя-бы и безукоризнен- 
наго. Впрочемъ, въ послѣднемъ актѣ тер- 
занія жестоко наказаннаго Рокомъ Эдипа 
нашли въ игрѣ г. Галина уже болѣе яркое 
и жизненное выраженіе. Если искать зще 
минусовъ у г. Галина, то можно указать на 
ту манеру въ его рѣчи, которая напоми- 
наетъ давно забытые пріемы трагиковъ 
старой школы.

Г-жа Моравская, какъ Іокаста, вызы- 
ваетъ невольное сравненіе съ прошлогод- 
ней исаолнительницей этой рсли, г-жей Ко- 
робовой,— сравненіе, конечно, въ пользу 
новой исполнительницы. По крайней мѣрѣ, 
несомнѣнно, что съ внѣшней стороны г-жа 
Моравская представляегъ вполаѣ удовле- 
творяющій образъ. Въ смыслѣ-же общаго 
выраженія игра артистки отличалась нѣ- 
которой сдержанностью, что иногда не 
вполнѣ гармонировало съ общимъ траги- 
ческомъ пафосомъ пьесы.

Роли Терезія, коринфскаго вѣстника, 
пастуха были, хорошо исполнены гг. Плот- 
никовымъ, Алексѣеевымъ и Добжинскимъ. 
Слабѣе провелъ свою роль исполнитель 
Креона г. Азовскій.

Старательна была и работа всѣхъ осталь- 
ныхъ участниковъ спектакля, изображав- 
шихъ старцевъ и дѣвушевъ.

Маленькое «нарушеніе» трагическаго то- 
па спектакля было допущено однимъ изъ 
«артистовъ» изображавшихъ маленькихъ 
дѣтей Эдипа.

Черезчуръ крохотный «лицедѣй», очевид- 
но, былъ очень испуганъ «страшнымъ дя- 
дей»— слѣпымъ, окровавленнымъ Эди- 
иомъ,— и своимъ неподдѣльнымъ страхомъ 
вызвалъ у зрителей улыбки...

М. Р.

М  е л  о  ч  и .
Оказывается, санитарное благосостояніе

Саратова находится въ зависимости отъ...
степенн самопожертвованія, на которое спо-
собны монахи.

Странно? Но это не наше личное янѣ-
ніе... На-дняхъ въ совѣщаніи врачей было
увазано, что въ городѣ, Еромѣ всякихъ
другихъ антисанитарныхъ предестей,
имѣются еще зловонныя болота. На это
глава санитарной организаціи уснокоитель-
но замѣтилъ, что въ Майкопѣ было такое-
же болото, и городская управа только тогда
его ѵничтжила, когда въ немъ утонулъ
одинъ монахъ. Саратову сстается только
ждать своего монаха...

Что-жъ, почтенный В. М. Богуцвій
правъ. «Даромъ ничто не дается... Борьба
жертвъ исвупительныхъ проситъ».* **

Вообще изъ городской санитарной орга-
низаціи создано странное учрежденіе.

Она имѣетъ разныя «права», но яе имѣ-
етъ средствъ для ихъ осуществленія. Она
можетъ заниматься научными академиче-
скими изслѣдованіями и безсильна пошеве-
лить пальцемъ для нрактической борьбы
съ заражающими городъ мерзостями. На-
примѣръ, она можетъ занести на «карто-
грамму» какую-нибудь грязную лужу, а
очистить эту лужу не можетъ!

Средствъ на практическія мѣры сани-
тарной организаціи никакихъ не даютъ.
Неудобное положеніе!* *

«Банная исторія», случившаяся недавно 
въ Сердобскомъ уѣздѣ, все еще не исчер 
пана.

Одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ ея участ- 
никовъ зем. начальникъ г. Пушко, за «са- 
мовольное вторжен е» въ баню аотораго 
понесла наЕазаніе кухарЕа Меженина, при 
слалъ «Сар. Вѣстн.» свое «опроверженіе». 
(Охъ, ужъ эти опроверженія!).

Обѣливъ себя съ голочы до ногъ, почтсн- 
ный противникъ Межениной (по судебно- 
му процессу) съ увѣренностью заявляетъ, 
что замѣтка о «бавной исторіи» была не- 
справедлива. «Ваша газета,— пишетъ онъ, 
— избрана средствомъ для сведенія лич 
ныхъ счетовъ и для удовлетворенія без 
гргничной и безпричинной злобы одного 
лица».

Покстинѣ «безгранична» и «безпричин- 
на» эта обывателыцина! Должно быть, въ 
головѣ «опровергателя» не вмѣщается не 
сложная идея, что газета совсѣмъ не та 
баня, въ которой участниками исторіи, 
очевидно, сводились какіе-то личные счеты...

Вотъ кому чеховскій дьяконъ (изъ раз 
сказа «Въ банѣ») вполнѣ могъ-бы ска- 
зать:

—  Простите меня, ваше..., я, вѣдь, ду- 
малъ, что вы того... съ идеями!..

Рцы.

Уѣздныя вЪсти.
АТКАРСКЪ.

Скрывшійся подрядчикъ.
Брезинскій состоитъ подрядчикомъ уѣзд 
наго земства по постройкѣ школъ. Имѣя 
такой огромный подрядъ, ка*ъ постройка 
школъ цѣлаго уѣзда, г. Брезинскій дер- 
житъ массу рабочихъ Еаменщиковъ, плот- 
никовъ, землекоповъ и т. д. Вотъ эти-то 
рабочіе теперь ходятъ по городу толпэми 
и посылаютъ отъ себя ходоковъ по уѣзду 
и въ губернію, разыскивая г. Брезинскаго, 
чтобы получить съ него заработанныя 
деньги. Но г. Брезинскій неуловимъ. Нѣ- 
которыя партіи рабочихъ до того поистра- 
тились и задолжали за хлѣбъ на мѣстахъ 
работъ что имъ уже больше ничего не 
даютъ въ долгъ и отказываются кормить. 
Одну тавую партію кормили въ Ередитъ 
крестьяне с. Лопуховки и истратили на 
нихъ 120 руб. Пробовали рабочіе обра- 
щаться въ земство къ члену управы г. 
Янковскому, но подучили отвѣтъ: «ІІе на- 
ше дѣло, мы имѣемъ дѣло съ подрядчи- 
комъ, а не съ вами». Отъ рабочихъ по- 
сланы уполномоченные въ Саратовъ жа- 
ловаться на г. Брезинскаго губернатору.

—  Въ началѣ сентября закончено со- 
оруженіе телеграфной линіи Петровскъ 
Малая Сердоба. ОднаЕо, дѣйствіе линіи 
предполагается отврыть лишь съ новаго 
года, т е. черезъ 4 мѣсяца. Странно, разъ 
лияія построена, слѣдовательно, въ ней 
была необходимость. А если есть необхо- 
димость, почему удовлетвореніе ея о т е л э -  
дывать чуть не на полгода? Малая Сердо- 
ба—крупный въ уѣздѣ пунктъ, и дѣло-

вая жизиь въ немъ, конечно, не можетъ 
идти въ ногу съ соображеніями почтоваго 
вѣдомства, т.-е. замедлить свой ходъ тоже 
на 4 мѣсяца.

—  Послѣднія очередныя засѣданія го- 
родской Думы не могли состоятьса за 
отсутствіемъ кворума. Въ виду этого уп- 
рава провела вопросъ о назначеніи учи- 
телсй въ порядкѣ 89 статьи Город. Поло- 
женія и представила свое ностановденіе на 
утвержд^ніе губернатора..

Въ четвертое городское нач. учшшще 
избраны управой учителя гг. Соловьев»ь и 
Свѣтловъ.

— Самоубійство. Въ пригородной ашбо- [ 
дѣ у себя въ хлѣвѣ повѣсился кресть-1 
янинъ Копѳнкинъ, 50 лѣтъ. Въ послѣднеѳ і 
время Копенкинъ страдалъ пежхиче-скимъ 
разстройствомъ.

— Малороссы. Въ городъ прибыкаетъ | 
труппа малороссовъ въ количе:ст»ѣ 30 че-І 
ловѣкъ, подъ управленіемъ Волк<»а. Труп-1 
па будетъ играть на сценѣ коммѳрчѳска- ■ 
го клуба и предполагаетъ дать  рядъ дра- 
матическихъ и опер еточныхъ «эн.ектеклей.

ДУБОВКА.

Абсентеизмъ гласиыхъ. Три раза не со- 
стоялось засѣданіе городской Ді/мы, вслѣд- 
ствіе неприбытія гласныхъ. Губернаторъ 
разрѣшилъ головѣ правести въ исполнекіе > 
прохоколы управы по 47 вопросамъ.

ХВАЛЫНСНЪ.
Роднтельскій номитетъ. 12  сентября 

родители ученкковъ мужской гимназіи на 
второй призывъ откликнулись и собрались 
для избранія родительского комитета въ 
законномъ числѣ. Избранными оказались: 
предсѣдателемъ Ф. М. Теселкинъ, товари- 
щемъ предсѣдателя А. Г. Горжозовскій.

—  Исчезновеніе коммерса.нта. Въ на- 
чалѣ сентября въ мѣстномъ обществѣ на- 
чилъ циркулировать слухъ о таинствен- 
номъ исчезновеніи мѣстнаго воммереанта, 
владѣльца мукомольной мельницы и тор- 
говца мучными и хлѣбными товарами, И. 
П. Паршина. Сначала этому слуху не вѣ- 
рилось, потому что ІІаршинъ былъ всегда 
аккуратенъ въ платежахъ и расче- 
тахъ, но теперь слухъ этотъ под- 
твердился и выяснилось, что этотъ «со- 
лидный» коммерсантъ исчезъ изъ Хвалын- 
ска съ цѣлью «переломить рубликъ» и 
«зашибить копѣечку». Въ настоящее время 
на бѣжавшаго «коммерсанта» посыпались, 
какъ изъ рога изобилія, протесты и взы- 
сканія, которыхъ, какъ говорятъ, насчи- 
тывается до 10,000 рублей. Пострадали 
отъ этой «ломки рубля», главнымъ обра- 
зомъ, здѣшніе-же торговцы и частично— 
торгово-промышленный банкъ.

—  Члеиомъ уѣзднаго училищнаго 
совѣта губернаторъ утвердилъ гласнаго М.

Н. Еострицына.
Кражи въ Хвалынскѣ стаповятся 

обикновеннымъ явленіемъ. Не проходитъ 
дня, чтобы въ мѣстную полицію не посту- 
н и о  отъ обывателей заявленія о кражѣ. 
Жа-дняхъ, напримѣръ, днемъ съ выставки 
я зъ  магазина г. Симонова украли велоси- 
®едъ. Воръ не обнаруженъ.

— Въ городѣ много заболѣваній цифтери- 
томъ и скарлатиной. Наблюдаются смерт- 
ные случаи среди учащихся. 21-го сѳн- 
тября закрыто для дизенфекціи пѳрвоѳ 
мужскоѳ начальноѳ училище для мальчи- 
ковъ.

— Крестовоздвижеискал лрмарка прошла 
оживлѳлно. Пріѣзжихъ было много, тор- 
говали бойко. Передъ ярмаркой привозы 
хлѣба были болыніе и достигали въ деаь 
до 1500—1600 возовъ. На духовницкой пра- 
стани привозъ хлѣба достигалъ передъ 
хвалынской ярмаркой до 5000 возовъ. Цѣ- 
ны на пшеницу отъ 6 р. 40 к до 6 р. 75 
к. за мѣшокъ восьмипудоваго вѣса. Под- 
солнечныхъ сѣмянъ въ привозѣ много, 
урожай подсолнуха очень хорошій; цѣны 
отъ 00 до 85 к. за пудъ.

БАЛАШОБЪ.
Въ О-вѣ любнтелей музыкальнаго

и краматическаго искусства. Уставъ 
Общества утвержденъ лѣтомъ. Учредителя- 
ми явились городской голова А. П. Дья- 
ковъ, врачъ В. А. Зубковскій, г-жа Зуб- 
ковская, Н. Н. Зиновьевъ, П. И. Уреев- 
скій, С. А. Бахчисарайцевъ. Еъ настоящее 
время въ составъ Общества входитъ до 70 
членовъ. Состоялось два общихъ собранія, 
яа которыхъ произведены выборы правле- 
нія и намѣчена программа дѣятельности. 
Выбраны двѣ комиссіи— дрматическая и му- 
зыкальная. Дѣятельность комиссій опредѣ- 
лена инструкціями. Въ первую очередь рѣ- 
шено приступить къ устройству общедо- 
ступныхъ спектаклей, съ платой за мѣста 
отъ 10 к. до 1 руб. Спектакли предполо- 
жеяо ставить по субботамъ въ Народночъ 
Домѣ. Послѣ спектакчей будутъ танцы. 
Время-отъ-времени спектакли будутъ чере- 
доваться концертами. Между прочимъ, 
предполагается знакомить публику съ клас- 
сическими драматическими и музыкальны- 
ми произведеніями, сопровождая бесѣды кар- 
тинами и музыкальными иллюстраціями.

Успѣхъ дѣятельности Общества, конеч- 
но, въ значительной мѣрѣ будетъ зави- 
сить отъ того, какія установятся отноше- 
нія между его членами. Къ гожалѣнію, 
приходится отмѣтить, что между членами 
сказывается уже стремленіе разбиться на 
группы, причемъ самое подраздѣленіе 
вызываетея не принципіальными разногла- 
сіями, а разнаго рода личными симпа- 
тіями и антипатіями. Это ведетъ къ то- 
му, что одни налаживаютъ работу, а 
другіе только и дѣлаютъ, что усердно кри- 
тикуютъ дѣятельность первыхъ.

З е м с к і я  с о б р а н і я .
А т к а р с к о е .

На собраніе явилось 21 гласный; кра- 
стьянъ т о л ь ео  шесть человѣкъ; на вечернее 
засѣданіе прибываюта еще трое, въ томъ 
числѣ И. Е Усачевъ, Предсѣдательствуетъ 
Н. В. фонъ-Гардеръ.

Прнстуаая къ разсмотрѣнію смѣты рас- 
ходовъ на 1914 годъ, собраніе ознакоми- 
ло^ь съ слѣдующей маленькой нредносыл- 
кой управы:

Составляя смѣту шагъ за шагомъ, оста- 
на ливая свое сугубое вниманіе на
каждой расходной статьѣ въ стремленіи 
сдѣлать земскому плательщику облегче- 
ніе и считаясь въ тоже ввемя съ требо- 
ваніями зѳмской жизни, выдвигающей
все новыя и новыя потр^бности и очеред- 
ныя задачи, удовлетворяя при этьмъ изъ 
нихъ самыя насущныя, уярава пришла 
къ заключенію, что только составленная 
въ весьма широкомъ масштабѣ смѣтарас- 
ходовъ на текущій 1912 г., съ небыва- 
лымъ въ исторіи аткарскаго земства 
скачкомъ въ повышеніи обложенія съ
19,98 нроц. въ 1913 г., до 31,17 проц. въ
1913 г. и внесенныя въ доходную смѣту
1914 г. остатки отъ смѣты 1912 г. въ сум- 
мѣ 24382 р„ дали возможность свести смѣ- 
ту на 1914 годъ безъ повышенія обложе- 
нія противъ 1913 г.

Всѣ вопросы по расходной смѣтѣ пред- 
варитедьно разсматривались въ бюджетной 
комиссіи, и поэтому смѣта проходитъ глад- 
ко, цоіти безъ возраженій.

На содержаніе 29 земскихъ станцій 
53506 руб.? на разъѣзды должностныхъ 
лицъ по желѣзной дорогѣ и на обыва- 
тельскихъ лошадяхъ 2000 руб. Пунктъ на 
еОдержавіе личнаго состава уаравы так- 
же не вызываетъ возраженій и проходитъ 
безъ измѣненій: предсѣдателю * уяравы
3000 руб., члену управы, заступаюпіему 
мѣсто предсѣдателя 2600 руб. и тремъ 
членамъ управы по 2400 руб.,— 12,800 
руб.

Суточныя и разъѣздныя управѣ увели- 
чиваются противъ прошлаго года на 300 
руб. и вносится въ смѣту 1800 руб.

Кн. Іенишевъ. Они и такъ хорошее жа- 
лованье получаютъ, къ чему-же еще разг- 
ѣздныя?

Ему разъясняютъ, что они иногда ео- 
мандируются въ другія губерніи по дѣ- 
ламъ, вакъ, напримѣръ, они ѣздили за 
жеребцами или за медикаментами.

Кн. Іенишевъ. Я знаю, и за само- 
катами (автомобили) тоже въ Москву ѣз- 
дили и за это суточныя получали, тогда 
какъ ихъ можно было-бы выписать и ме- 
дикаменты выписать. Вѣдь этакъ мы, 
вотъ только тутъ СЕазать не ловео, до че- 
го дойдемъ!

Фонъ-Гардеръ. Лично, князь, лучше 
можно выгорговать уступку и выгадать
НѢСЕОЛЬКО ТЫСЯЧЪ.

К. П. Леціусъ. Такой порядокъ, какъ 
выписываніе, совершенно непримѣнимъ. 
Есть такія дѣла, по которымъ необходимо 
ѣхать. Иногда даже управа приглашаетъ 
съ собою врача, какъ, напримѣръ, за по- 
купкой ипструментовъ, а то, пожалуй, при- 
шлютъ вамъ совершенно негодныхъ. Такіе 
прецеденты были.

П. А. Семинъ. Я ничего не имѣю про- 
тивъ суточнаго воінагражденія, но здѣсь 
есть одна несправедливость— мы не знаемъ, 
кзеъ они расходуются. Пусть намъ свежетъ 
бюджетная и ревиізонная еомиссіи.

Фонъ-Гардеръ. Комиссія согласна, я 
баллотирую вопросъ.

Ассргновез въ увеличенномъ размѣрѣ 
проходитъ единогласно. Въ вознагражденіе 
членамъ ревкзіонной комиссіи вносится по 
примѣру прошлаго года 500 руб.

Далѣе идетъ постатейное чтеніе смѣты 
на содержаніе ванцеліріи управы, и вся 
смѣта проходитъ безъ разговоровъ: «кто со- 
гласенъ прошу сидѣть, ето несогласенъ» 
и. т. д.

Изъ 17,600 руб. на ванцелярію въ ви- 
дахъ эеономіи предложеяо вычервнуть 
писца, получаюіцаго 300 руб. въ годъ, Но 
выступгетъ М. М. Янковскій и дсказы- 
ваетъ невозможмость подобнаго сокраще- 
нія. Къ нему приходитъ на помощь К. П.

Леціусъ, и ассигновка спасена.
Б. К. Миллеръ, отсгаивающій сокра- 

щеніе, тѣмъ не менѣе обратилъ внимазіе со- 
бранія на тенденцію управы увеличавать 
ненужную перепискѵ, находя, что не дѣ- 
ло земства этимъ заниматься, и выражаетъ 
желаніе таковую по возможности сокра- 
тить.

Управа кивкомъ дѣлаетъ знакъ согла- 
сія.

Т. 1. Котовъ (яредсѣд, реваз. комис- 
сіи) ходатайствуетъ передъ собраніемъ от- 
личить наградой бухгалтера Н. М. Цѣпова 
за его умѣлое веденіе дѣла, стараніе, тру- 
доспособность и за то, что онъ служитъ въ 
земствѣ 18 лѣтъ.

Собраніе соглашается выдать Цѣпову 
ЗСО руб. единовременно.

Вознаградить дѣлопроизводителя по на- 
родяому образованію НІишкова, по просьбѣ 
управы, предоставило собраніе самой упра- 

|в ѣ  изъ смѣтныхъ остатковъ.
| На содержавіе помѣщеній управы вмѣстѣ 
|с ъ  страхованіемъ утверждается 2712 руб.
| Уѣздный съѣздъ искони помѣщался въ 
! земскомъ зданіи, ничего не платя земству 
I за квартиру. Постановлевіемъ бывшаго со- 
і бранія безплатяому кзартиранту было пред- 
“ ложено очистить помѣщеніе. Теперь имѣет- 
ся предложеніе сдать помѣщеніе съѣздувъ 
аренду. Управа полагаетъ взять съ съѣзда 
за квартиру съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и 

| водой 3500 р. въ годъ, во съ условіемъ, 
•чтобы управа могла занимать залъ подъ 
іземскія собранія.
I Котовъ. Упраѵѣ самой негдѣ стало по- 
* мѣщаться. Вы обратите вниманіе— у насъ 
I библіотека находится въ чужомъ помѣще- 
I ніи и въ такомъ мѣстѣ, что ее приходит- 
іся искать днемъ съ огнемъ.
! Гардеръ. Я, господа, рекомендовалъ- 
і бы яе стѣснять уѣзднаго съѣзда. Вѣдь у 
інего часто бываютъ судебныя сессіи, 
здѣсь-же помѣщаются засѣданія окружн - 
го суда, а вѣдь это все необходимо тому- 
же населенію. Сразу съѣздъ не можетъ по - 
дыскать себѣ подходящаго иомѣшенія или 
выстроить таковое.

Семинъ предлагаетъ назначить срокъ 
?аренды не болѣе двухъ лѣтъ; съѣзду до- 
■статочно, чтобы устроиться съ 
Іемъ.
I Собраніе соглашается сдать 
{аренду по 3500 р , ремонтъ 
ісчетъ съѣзда.

На устройство телефона въ зданіи ун- 
равы собраніемъ по докладу управы раз- 
рѣшается 210 р.

(Продолженіе слѣдуетъ).

П е т р о в с к о е .
Засѣданіе 20-го сентября.

Въ нынѣшнемъ году засѣданія вроисхо- 
дятъ въ залѣ клуба. Засѣданіе могло от- 
крыться лишь въ 1 часъ дня, когда изъ 
37-ми гласныхъ прабыло 21, двое пред- 
ставителей.

Объявляя засѣданіе открытымъ, предсѣ- 
датель собранія П. А. Васильчиковъ про- 
язнесъ краткую рѣчь, посвященную павя- 
ти покойнаго В. Д. Шматова, указывая на 
покойнаго, какъ на идейваго земскаго 
работника. Собраніе принимаетъ предложе- 
ніе почгить память В. Д. вставаніемъ, по- 
слать сочувственную телеграмму вдовѣ по- 
койнаго и отслужить панихиду.

Послѣ панихиды собраніе приступило 
къ очереднымъ дѣламъ.

Въ первую очередь идетъ финансовый 
отчетъ земской управы за 1912 годъ. От- 
четъ докладывается предсѣдателемъ упра- 
вы А. С. Усовымъ.

Вся приходо-расходная смѣта выполнена 
съ остаткомъ въ 5798 руб., а за выче- 
томъ изъ этой суммы сложеннаго земска- 
го сбора въ 1913 году— 1393 руб. 
— свободныхъ остатковъ за 1912 годъ
получилось 4404 рубля. ІІред- 
сѣдатель ревизіонной комиссіи А. 
М. Кожинъ доложилъ собранію о резуль- 
татахъ ревизіа финансоваго отчета упра-

номѣщені-

зданіе въ 
зданія за

ю

Ді

[СІ

іаі
о



С & р & т о в с  к і й Д и с т о к ъ. М 208
г  т

за 1911 г. Печатный докладъ комиссіи 
оисанъ А. М. Кожинымъ, Б. Малыше- 
іъ— члевомъ комиссіи и главнымъ бух- 
геромъ сарат. губ. земской управы А. 
яостаевымъ. Ревизія елась но даннымъ 
галтерскихъ книгъ и оправдательныхъ 
ходо-расходныхъ документовъ. Осмотръ 
жаго имущества произведенъ лишь со 
іоны добропорядочнаго состоянія его. 
втъ управы, по заключенію ревиз. ко- 
:іи, составленъ правильно. Но, добав- 
ъ комиссія, отчетность управы не 
ъ исчерпывающей полноты, нѣтъ пол- 

правильнаго учета движнмости— вн- 
гаря и матеріаловъ, нѣтъ достаточной 
інтіи правильности конечныхъ выво- 

остатковъ по отдѣльнымъ счетамъ 
івы съ ея предпріятіями, какъ, напр., 
ско-хоз. складомъ,— потому что вѣтъ 
іства въ счетоводствѣ всего хозяйства. 
#се это будетъ, по мнѣнію комиссіи, 
анено, когда съ 1914 г. войдетъ въ 

строй счетоводства, выработанный въ 
г. бухгалпрскимъ совѣщаніемъ при 

управѣ н одобренный 20 мая 1913 
іьѣздомъ предсѣдателей уѣздныхъ уп- 
і. Комиссія въ своемъ довладѣ отмѣча- 

лі’шь везначвтельвые, сбычные въ 
шомъ дѣлѣ дефеьты, и выражаетъ по 
поводу своя поягеланія, исполненіе ко- 
іхъ можетъ избавить управу отъ по- 
іенія дефектовъ въ будущемъ. 
а замѣчанія ревизіонной комиссіи да- 
обч>ясненія предсѣдптель управы 

С. Усовъ. Онъ не оспариваетъ указа- 
комиссіи, но въ виду неполноты ука- 
я—относительно случаевъ несовремен- 
и записи въ кассовыхъ кпигахъ о 
упающихъ денежныхъ взносахъ даетъ 
іе объясненіе: всякому внесшему день- 
ыдается квитанція, но неподписанное 
.сѣдателемъ управы приходное распо- 
ніе не можетъ быть отмѣчено вь кас- 

іхъ книгахъ. Вотъ отсюда и тѣ запаз 
шія, на которыя дѣлаетъ указанія 
зіонная комиссія. Запаздыванія эти 
ются лишь нѣсколькихъ случаевъ и 
аичиваются нѣсколькими днями— отъ 
го, до двухъ-трехъ. Но теперь поря- 

этотъ измѣненъ. Теперь одновремен- 
быдается квитанція и записывается 
одное распоряженіе. Но этотъ спо- 

не совсѣмъ удобенъ для публики' 
аточно члену управы отлучиіься по 
ренному дѣлу, и публика должна 
іь. Оба способа, какъ видите, имѣютъ 
дефекты. Ііо управа рѣшила придер- 

іться второго снос^ба.
С. Ермолаевъ. Послѣдній способъ 

цріѣзжающихъ изъ уѣзда веудобенъ. 
[ставьте, что вы опоздали на нѣсколь- 
внутъ, членъ управы угаелъ. Слѣдо- 
»ьно, ждите слѣдующаго дня. 
редсѣдатель собранія. Можно при- 
иваться и второго пріема, но слѣду- 
лишь попросить управу избѣгать іѣхъ 
обствъ, которыя связаны съ нимъ для 
Вки.
совъ. Да, управа старается кзбѣгаіь 
ь неудобствъ.
рмолаевъ. Необходимо, чтобы всегда 
вибудь изъ членовъ управы * бклъ 
цравѣ во время занятій.
)въ продолжаетъ объяененія на указанія 
іссіи. Часгь изъ нихъ онъ признаетъ 
ведливыми и незначительными и не 
іжаетъ противъ нихъ. Останавливается 

на указаніи о сборахъ за пользова- 
телефонами. Ревизіонная комиссія 

іа, что нѣкоторые абоненты не вне- 
цричитающуюея съ нихъ плату въ 
руб., а въ отчетѣ унравы значится 
кмокъ лишь 25 руб. Произошло это 
иу, что раньше абоненты заявляли о 
івіи имѣть телефонъ устно. Теперь-же 
уіотся упгавою заявленія и обязатель- 
объ уплатѣ. Слѣдовательно, того де- 

іа, на которкй указываетъ ревизіон- 
комиссія, въ настоящее время не мо- 

быть.
еходя къ указанію, сдѣланному ко- 

іей относительно перерасхода въ фон- 
шытнаго ноля, предсѣдатель управы 
штъ, что вносить этоіъ иерерасходъ 

р.) въ смѣту нѣтъ смысла, такъ 
его можно будетъ покрыть доходами 

ааго поля. Израсходованіе внѣ смѣты 
р. (за счетъ будущихъ поступленій 

жсплоатаціи телефонной сѣти) произо- 
тачимъ образомъ. Въ смѣту вносятги 

расходы наличными депьгами. Фир- 
іриксонъ отпускаетъ аппараты въ 

Скогько потребуется аппаратовъ— 
жазать*трудно. Вотъ почему приходит- 
ш, трудно учитываемые расходы но 
дованію сѣіи, вносить бъ долгъ теле- 
аго фонда. Дѣло новое, и въ немъ 
я примінять систему опредѣленія бу- 
хъ расходовъ по 3-лѣтней слож-

Ьжинъ спрашиваетъ, можно-ли

сказать, что телефонная сѣть въ уѣздѣ 
раеширяется?

Усовъ. Магистрали проложены, но въ 
какой мѣрѣ начнется присоединеніе або- 
пентовъ и въ какомъ пунктѣ это присо- 
единеніе окажется болѣе значительнымъ 
или менѣе значительнымъ— предугадать 
трудно.

П. Н. Любовцовъ. Нельзя-ли узнать, 
даетъ-ли телефоняая сѣть какой-либо до- 
ходъ?

Усовъ, Относительно уѣздной сѣти труд- 
но сказать. Выражаясь осторожно, пожа- 
луй, лучше сказаіь, что дохода пока еще 
нѣтъ.

Переходя къ объяененіямъ о недоче- 
тахъ по счетоводству сел.-хоз. склада, 
предсѣдатель земской управы считаетъука- 
заніе ревизіонной комиссіи на эти недоче- 
ты серьезныгъ и основательиымъ. Управа 
призяаетъ себя виноватой въ недосмотрѣ. 
Счетоводство велось небрежно (карандаш 
ныя отмѣтки, иснравленія и вр.) и, кроаѣ 
того, оно оторвано отъ общей бухгалтеріи. 
Со введеніемъ системы счетоводства, выра- 
ботанной съѣздомъ бухгалтеровъ и пред- 
сѣдателей управъ, дефекты будутъ устра- 
нены.

М. М. Галбергъ (предсѣдатель бюджет- 
ной комиссіи) нредлагаетъ признать объяс- 
ненія управы удовлетворительными и вы- 
разить благодарность ревиз. комиссіи за 
труды.

Н. Н. Толмачевъ. ІІо моему, дѣло съ 
докладомъ ревиз. комиссіи не такъ ужъ 
ясно, какъ это находитъ М. М. Галбергъ. 
То, что сейчасъ мы выслушали, я затруд- 
няюсь назвать докладомъ. Это не докладъ, 
а бѣглыя замѣтки, сдѣланеыя на автомо- 
билѣ. Кромѣ того, ревизіовная комиссія за- 
пустила неисполненіе постановленій земска- 
го собранія. Было постаЕовлено, чтобы до- 
кладъ ревиз. вомиссіи составлялся бы по- 
раньше и за мѣсяцъ до созыва земскаго 
собранія представлялся-бы управѣ для 
письменныхъ объясненій. Ревизіонная ко- 
миссія этого не сдѣлала. Ояа обратила свое 
вниманіе ка такія мелочи, какъ залоги ям- 
щиковъ, мѣсячные отчеты въ библіотекѣ 
и случныхъ пунктахъ, а, напр., дѣло про- 
довольственной кампаніи и ;общественныя 
работы остались ввѣ сферы вниманія реви- 
зіонной комиссіи.

Предсѣд собранія. Обревизованіе об- 
щественныхъ работъ не входило въ зада 
чи ревиз. комиссіи, такъ какъ эти расхо- 
ды произведены въ 1912 г.

Іолмачевъ. Ревизіонная комиссія нри- 
знаетъ перерасходы, сдѣланные теперешней 
управой, пустяками. Когда-же перерасходы 
сдѣланы были Платономъ Ииколаевичемъ 
(Любовцовымъ), то къ нему отнеслись ина- 
че, подняли цѣлую исторію. По моему, рас- 
ходы по постройкѣ колодца при Данилов- 
ской больницѣ 202 р., сооруженіе ограды 
вокругъ той-же больницы 495 р., всѣ эти 
расходы могли быть произведенными л га ь  
съ разрѣшенія земскаго собравія, Но у 
насъ выходитъ такъ: для одного одкнъ ар- 
шинъ, а для другогс— другой. ІІлатона 
Николаевича отдали подъ судъ за иере- 
расходъ, для теперешней-же управы пере- 
расходы -  пустяки. Такъ нельзя. Помимо 
всего этого, докладъ поразительно малъ. Что 
можно намъ сказатьо рдсходахъ,произведен- 
ныхъ дза года тоиу назадъ? Затѣяъ, ревиз. 
комиссія должна давать въ своихъ отчетахъ 
общую картину всего хозяйства, общую 
сводку состоянія, въ которомъ оно нахо- 
дилось за извѣстный періодъ. Но ничего 
этого въ тощемъ докладѣ ревиз. комкссіи 
не найдете. Я думаю, что и Александръ 
Михайловичъ (предсѣдатель ревиз. комие 
сіи) самъ чувствуетъ, что не заслуживаетъ 
благодарности. Будучи ва его мѣстѣ, я не 
принялъ-бы этой благодарности.

ІІредс. собранія перебиваетъ гл. Тол- 
мачева и проситъ говорить лишь за себя, 
а не за другихъ.

Галбергъ личяо отъ себя благодаритъ 
ревиз. комиссію за нонесенные ею трѵды.

Кожинъ. Комиссія не преслѣдовала цѣ- 
ли дать огромное изслѣдованіе, о которомъ 
говоритъ гл. Толмачевъ Ревизіонная комиссія 
отмѣтила то, что видѣла. Докладъ ея малъ 
потому, что дефектовъ обнаружево мало, и 
дефекты эти незначителыіы. Учетомъ дви- 
жимости комиссія не могла заниматься, 
потому что поставовленіе земскаго собра- 
нія объ этомъ состоялось послѣ 1911 г. 
Относительно расходовъ по телефону мож- 
во сказать одно: земское собраніе должно 
было знать, что эти расходы веизбѣжны.

Толмачевъ. Докладъ меня не удовле 
творяетъ. Отстунленія, допущенвыя у ра- 
вою въ отвошевіи постановлевій зем. со- 
бравія, вризнаются и комиссіей. Но зем- 
скимъ хозяйствомъ должяо распоряясат ея 
земское собраніе, а не управа.

М. И. Ииьинъ ведоволевъ докладомъ

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
пъ нашихъ корреспондентовъ).

М .  ПвМрОІСІИ.
увѳличеніи платы за пере-

22 сентября состоялось совѣщаніе 
шоё и сельской адмкнистраціи съ 
іемъ предсѣдателя перевозной комис- 

П. Головчанскаго и другихъ чле- 
Обсуждалось ходатайство арендатора 

юза г. Токарева. Онъ жалуется, что, 
[учаю вздорожанія нефти, содержать 
озъ убыточяо и прсситъ о повыше- 
іеревозэой таксы съ пассажировъ 2-го 
а съ 8 до 10 коп. съ челоьѣка. Со- 
аіе признало ходатайство г. Токарева 
зкивающимъ уваженія, но при усло- 
если въ соотвѣтственномъ размѣрѣ 
съ пассажировъ будетъ увеличена 
и на саратовской сторонѣ.

Скотный базаръ. На скотопригонномъ 
Ь 23 сентября, въ продажѣ было до 
°ловъ крупнаго рогатаго скота и до 
ошадей. Мяеной скотъ продавался 
I р до 5 р за пудъ. На лошадей цѣ- 
г^яли высокія: средняя кресіьянскал 
Дь продавалась отъ 80 до 100 р. 
Хлѣбная биржа. 23 сентября въ пода- 
*ѣба было 316 вагоновъ и 450 во- 
куплено 191 вагонъ. Цѣна стоялаіна

пшеницу отъ 65 до 8Р к за пуд, 
реродъ отъ 6 р 4 0 к д о 1 1 р з а  мѣ- 
на рожь отъ §0 до 65 к за пудъ.

КОЛАЕВСКЪ. Утвѳрждвиіе выбо- 
и исилючѳніе гласнаго. Протестъ 
земекой управы Н. Д. Никитава И 

\і выборы земскихъ гласеыхъ отъ 
ьянской куріи самарскимъ губерн- 

по земскимъ и городскимъ дѣламъ 
тствіемъ разсмотрѣнъ и «оставленъ 
цосиѣдствій»; выборы утверждены. 
же нрисутствіемъ исключенъ изъ 

лицъ, избранныхъ въ гласные зем- 
сэбравія отъ второго избирательва- 

[фавія, бывшій вародвый учитель, 
владѣлецъ Е. С. Медвѣдевъ, прогрес- 

намѣчавшійся группой гласныхъ на 
юсть члена земской управы.
Къ устройству зѳмснаго телѳфо- 
емской управой получена копія съ 
да, вносившагося въ пр^шлое оче- 
б губервское земское собраніе съ 
ставленіемъ проекта и смѣты на уст- 
во телефонвой сѣти вг Самарской 
віи», съ просьбой губернской управы 
і этотъ докладъ на обсужденіе бли- 
аго николаевскаго земскаго собравія. 
иана сѣти видно, что въ Николаев- 

уѣздѣ предполагается соединить те-

лефономъ всѣ волостныя правленія. Цевт- 
ральвыя ставціи намѣчевы въ г. Нико- 
лаевскѣ и Балаковѣ, селахъ Липовкѣ, Пет 
ровскѣ и Рахмановкѣ. Стоимость устрой- 
ства телефоввой сѣти для Николаевскаго 
уѣзда исчислена въ 161,164 р. 82 к.

НОВОУЗЕНСНЪ. Пріѣздъ графа Иг- 
натьѳва. 16-го сентября врибылъ въ с. 
Дергачи товарищъ главпоуправляющаго 
земледѣліемъ и землеустройствомъ графъ 
Игнатьевъ вмѣстѣ съ начальвикомъ са- 

; марско-уральскаго управлевія земледѣлія и 
| землеустройства квяземъ Сумбзтовымъ. Съ 
этимъ же поѣздомъ изъ Николаевска при- 
былъ саиарскій губернаторъ Протасьевъ.

Графъ Игнатьевъ и губернаторъ въ со- 
провождевіи квязя Сумбатова и др. лвцъ 
на автомобиляхъ отправились ’на алтатив- 
скій орошаемый участокъ, гдѣ подробно 
осматривали возведенвыя за счетъ суммъ 
обществеввыхъ работъ и меліоративваго 
кредита гидротехничесвія сооруженія и 
строющіеся цементовые водоспуски, а так- 
же и орошаемые 1 и 2-й лимавы (въ 
1 орошается 1200 дес. и во 2 1300 дес )

Изъ Алтаты отправились въ Новоузенскъ, 
по пути осмотрѣвъ гидротехническія соору- 
женія въ с. Орлово&ъ-Гаѣ ва р. Ильивкѣ 
(орошается болѣе 200 дес.), Золотухѣ, гдѣ 
предположево къ орошенію до 800 дес. 
Затѣмъ въ Куриловкѣ осматривали агроно- 
мическій пунктъ и въ с. Дмитріевкѣ оро- 
шаемый участскъ. Между Дмитріевкой и 
Новоузенскомъ было осмотрѣво мѣсто на 
р. Большомъ Узевѣ, гдѣ предполагается 
сооруженіе грандіозной запруды для за- 
держанія воды, потребной для орошенія 
казенвыхъ, городскихъ и крестьянскихъ 
земель, въ количествѣ болѣе 20000 деся 
тинъ.

— Засѣдаиіе санитарно-исполиитель- 
ной номиссін. 18-го сентября состоялось 
засѣдавіе уѣздной санитарно-исполнигель 
ной комиссіи, по поводу выработки мѣръ 
противъ завоса чумы изъ Астрахавской 
губервіи.

Рѣшено организовать попечительства на 
мѣстахъ, обвзпечить Александровъ-Гай и 
др. нункты достаточнымъ количеетвомъ 
лошадей для разъѣздовъ эвидемическаго пер- 
сонала, просить о присылкѣ въ Новоузевскъ 
эпидемичеекаго отряда на время ярмарки 
и т. д. Кромѣ того, постановлепо просить 
мѣстную администрацію оказывать эпиде- 
мическимъ отрядамъ содѣйствіе.

ревиз. комисеіи. Докладъ сіишкомъ кратокъ. 
Хозяйничать должно, конечво, земское со- 
браніе. Управа не должна выходить запре- 
дѣлы указашй зем. собр. Очепь желатель- 
но, чтобы отчеты ревизіонвой комиссіи 
давали общую картину пололмнія земска- 
го хозяйства. Но требг-вать такихъ отче- 
товъ отъ безплатной [ревиз. комисеіи нель- 
зя. У каждаго есть своя работа, не поз- 
воляющэя выполнить то, что требуется 
звавіемъ члепа ревиз. комиссіи Ревизіон. 
комис. должна быть плзтной.

Предсѣдатель. Ревиз. комиссія выпол- 
нила то, что ей поручено было сдѣ- 
лать. Но если это не удовлетворяетъ вку- 
самъ отдѣльныхъ лицъ, то такъ уже 
всегда бываеіъ.

Ильинъ. Снравлялась-ли ревизіонвая 
комкссія о томъ, какъ исполвяетъ управа 
воставовленія собранія? Нѣтъ, эта сторова 
не обслѣдована. Такъ, наприм, зем со- 
браніе поручило управѣ разработать во- 
просъ о земской кѵзвицѣ. Но управа до 
сихъ поръ ничего не сдѣлала въ этомъ 
ваправленіи. Самое главное, все-таки, что- 
бы все хозяйство полносгью было-бы об- 
ревизовано. 0 перерасходахъ ирисоеди- 
вяется къ гл. Толмачеву. Управа не долж- 
на изчѣяять плапы зем. собрашя.

Усові. Поетройки на опытномъ полѣ 
производились по планамъ губернскаго 
земетва, во при ихъ исполненіи оказалось 
въ нихъ много лишняго. Вотъ управа и 
измѣнила эти плавы, т.-е. отбросила не- 
нужное.

Толмачевъ. Еще въ маѣ мѣсяцѣ мною 
внесено 1000 руб. сборовъ, но квитанціи 
изъ управы я до сихъ по ъ не получилъ. 
За ввесенные позже 100 руб. получилъ 
квитанцію только послѣ настойчивыхъ 
просьбъ. То-же случилось и съ Ломачев- 
скимъ: ввесено 3000 р., а квитгнціи до 
сихъ поръ не получено. Кстати, какова 
судьба поданной Ломачевскимъ жалобы?

Усовъ. Деньги переданы ьъ казначей- 
ство, квитавціи казначейства подш/.ты къ 
дѣламъ и выданы быть не могутъ.

Предсѣдатель собранія. Эти вопросы 
возвикли въ 1913 г., а мы говоримъ о 
дѣлахъ 1911 г. Черезъ два года гл. Т >л- 
мачевъ узнаетъ отъ ревиз. комиссіи.

Ставятся на баллотировіу вопросы о 
привятіи и утвержденіи доклада ревизіов- 
вой комиссіи, отчетъ управы за 1911 г. и 
о выраженш ей бдагодарности. Вопросы 
эти нроходятъ болышшствомъ всѣхъ про- 
тивь одного Н. Н. Толмачева.

Изъ указавій, сдѣлаяныхъ ревиз. комис- 
сіей по отчету управы, отклоняется лишь 
одно: о взесеніи въ саѣту дефицита по 
опытному полю (2060 р. 49 к ) . Принято 
предложевіе управы— покрывать этотъ 
дефиц&тъ изъ ежегодныхъ доходовъ опыт- 
наго ноля.

( Продолженіе слѣдуетъ).

К у з н е ц к о е .
Въ утреннемъ засѣданіи второго дня со- 

браніе окончило разсмотрѣаіемъ по стать- 
ямъ и параграфзмъ смѣту на вародное 
образовавіе. Общая сумма ассягяовавія на 
1914 годъ выражаетея ьъ 79083 р. ІІри 
аазначеніи пособія женской гимназіи глае- 
нымъ Ивановскимъ заявлено желазіе такъ 
или ияаче реагировать на распоряжевіе 
предсѣдателя педагогвческаго совѣта жен- 
еіой гимназіи по поводу измѣненш формы 
учащихся. ІІо словамъ гласяаго, вемедлев- 
ное измѣненіе фсрмы учащихся причинило 
населенію болыпіе убыткн, и земское со- 
браніа должно выразиіь протестъ родите- 
лей, которымъ некуда обргщаться и кото- 
рые лкшены возможвости реагировать на 
распоряженіе предсѣдателя. Собраніе, обсу- 
дввъ предложевГе, постановило довести о 
неправильныхъ дѣйствіяхъ г. Докучаева 
до свѣдѣнія пс-печителя казаяскаго учебна- 
го округа. Разсказывали между нрочимъ, 
что доходило въ гимназіи до курьезныхъ 
случаевг: ученицъ, пришедшихъ на моле- 
бенъ въ форменномъ переднакѣ не воваго 
образца, просто выводили изъ гимвазіи.

Большой обмѣнъ мнѣвій вызвалъ вопрссъ 
по поводу субсадіи въ 200 р. кузнеціому 
Обществу вспомсществованія слуягащимъ. 
Это Обіцество существуетъ 9 лѣтъ, имѣетъ 
уже хорошій гапасный капиталъ въ 5,000 
рублей и четыре года получаетъ отъ уѣзд- 
наго земства пссобіе по 200 р., причемъ 
изъ этвхъ денегч> ки копѣйки пока не 
израсходовано. Иоэтому гласными указы- 
валось особенно ва зто обстоятельство и 
выраясалось сомвѣніе въ пользѣ новаго ас- 
сигнованія для Обіцества. Собраніемъ по- 
сгановлено: въ пэсобіи Обществу отка- 
зать.

Докладъ вредсѣдателя управы Н. Ф. 
Иноняикова по вопросу о взаимопомощи 
уѣздвыхъ и губерневаго земствъ вызвалъ 
оживлевныя пренія. Собранію были доложе- 
ны докладъ карсуяской земской управы, 
Симбирской губерніи, объ упраздненіи гу- 
бернскихъ земствъ и въ связи съ нимъ до 
кладъ нредсѣдателя управы г. Иеовникова 
по поводу Александровской больницы и 
пріюта для подкидышей, который былъ 
уже ранѣе заслушакъ въ одномъ изъ засѣ 
даній предсѣдателей управъ и врачей ьъ 
Саратовѣ. Интересныя цифры приводятся 
въ докладѣ г. Иконникова. Такъ, напр., 
содержаніе одного подкидыша изъ Кузнец 
каго у. въ пріютѣ въ Саратовѣ обходит- 
ся земству почти въ 3000 рублей, а од- 
ного бсльного въ Александровской губ. 
больвицѣ свыше 400 р. Пожеланія, вы- 
ставленвыя уѣздной управой по поводу 
указанныхъ вопросовъ, сводятся къ слѣ 
дующему: 1) Проектъ карсунскаго земства 
объ упраздненіи вообще губернскаго ?ем- 
ства признать непріемлемымъ. 2) Выска- 
заться за децентрализацію земскихъ уч 
режденій, указавъ, что уѣздныя земства 
сами вполнѣ могутъ справиться съ лѣче- 
ніемъ больныхъ или призрѣніемъ подки- 
дышей. 3) Признать, что уѣздныя земства 
должны нести повинности на губернскія 
учрежденія по дѣйствительному пользова- 
нію ими, т. е. что если изъ Кузнецкаго 
у. будетъ въ губервской больницѣ лѣчить 
ся одинъ человѣкъ, то и земство несетъ 
расходы только на одного и т. д.

Послѣ долгихъ дебатовъ собраніе съ 
указавными пожеланіями уѣздной управы 
согласилось.

Русскія изііетіа.
Драгоцѣнная находна. 6ъ селѣ Боль= 

шой-Зяаменкѣ, Тираспольскаго уѣзда, на- 
дняхъ еайденъ рѣдчайшій кладъ. На глу- 
бинѣ 9 саженей, пря разрытіи одвой моги- 
лы, обнаружено царское погребеніе. Въ 
гипсовомъ саркофагѣ, чудной работы, укра- 
шенномъ серебряяыми и золотыми бляхами 
(поелѣднихъ разной величины и вѣса яай- 
дено 246 штукъ) лежалъ хорошо сохранив 
шійся костякъ. На шеѣ у него надѣтъ 
золотой обручъ, покрытый эмалью чудной 
работы. Подъ головой лежалъ бронзовый 
шлемъ гречеекой работы, на ногахъ поно- 
жи, такъ называемые кнемиды, бровцы и 
панцырь. По бокамъ костяка лежали два 
меча съ золотыми рукоятками и золотыми 
ножнами. Все это вооруженіе— греческой 
работы, чрезвычайно красивое и стоитъ 
оаснословныхъ денегъ. Можно смѣло ска- 
зать, такого драгоцѣннаго и полнаго во- 
оруженія скиѳсаихъ вождей нѣтъ ни въ од- 
номъ музеѣ Европы.' Но зтимъ богатства 
могилы не ограничиваются. По правую 
сторону костяка были найдены 9 болыпихъ

серебряныхъ вазъ. Эіи вазы драгоІіЬнны 
тЬмъ, что ихъ барельфы иллюстрируютъ 
всю жизнь сквѳовъ. Затѣмъ, кромѣ 246 
золотыхъ бляхъ, найдено большое золотое 
блшдо съ избраженіями птвцъ и рыбъ и 
въ довершеніе всего—золотая гребенка, 
вѣсомъ болЬе фунта, состоящзя изъ 18 
зубчиковъ съ пластическими фигурками 
людей, но не въ видѣ барельефовъ, а въ 
видѣ цѣлыхъ статуэтокъ высокой художе- 
стзенной работы. И эти фигурки, какъ и 
барельфы вазъ, являются иллюстраціями къ 
жизнеоішсанію скиѳовъ, оставленяому намъ 
Геродотомъ, и представляютъ большую в ъ  
научномъ отношеніи цѣнность. („У. Р .“)

—  Убійство н&чальнина сыснной па- 
лиціи. Газеты сообщаютъ подробности убій- 
ства начальника сысаной полиціи въ Лом- 
жѣ Бедрицкаго.

Получивъ донесеніе, что въ одяомъ изъ 
домовъ предмѣстья находится кокспира- 
тивная квартира прибызгаихъ въ Ломжу 
и давно разыекиваемыхъ полаціей банди- 
тсвъ, Бедрицкій въ сопровожденіи нѣсколь- 
бихъ стреягчиковъ отправился туда для по- 
имки бандитовъ. Едза только Бедрицкій 
со стражниками вошелъ въ ворота дома, 
гдѣ помѣщаися притонъ грабителей, какъ 
раздалось нѣсколько револьверныхъ вы- 
стрѣлоьъ, Бедрицкій былъ раненъ въ го- 
лову и грудь, упалъ на землю и тутъ-же 
скончался. Одинъ изъ сопровождавшихъ 
Бедрицкаго етражниковъ произвелъ нѣ- 
сколько выстрѣловъ и ранилъ одного изъ 
бандатовъ; другой баядитъ успѣлъ скрыть- 
ся. Подстрѣленный баядитъ, не желая жи- 
вымъ отдаться въ руки полиціи, покон- 
чилъ самубіі ствомъ.

Убитый начальникъ сыскной полиціи 
еостоялъ въ этой должности веего полгода. 
За бѣжавшимъ бандитомъ была сна- 
ряжена погоня и его удалось задержать.

—  Сямсубійство втроемъ. Московсаія 
газеты сообщаютъ нѣкоторыя подробности 
ученической трагедіи, происшедшей въ 
Казани. Какъ теперь выяснилось, двое гим- 
назистовъ Сальниковъ к Неклюдовъ были 
убиты своимъ товзрищемъ Гусевымъ, но 
ихъ просьбѣ, а затѣмъ Гусевъ поеоячилъ 
съ собою. Орудіемъ убійства былъ револь- 
веръ системы «Смитъ и Вессонъ», крупна- 
го калибра. Убиты гішназисты выстрѣла- 
ми въ грудь. Одному черезъ рубаху, а 
другой, повидимому, обнажилъ грудь для 
выстрѣла. Самъ-же Гусевъ кончиіъ съ со- 
бою выстрѣломъ въ високъ. Всѣ трое— 
болыпіе друзья; они всегда были вмѣстѣ. 
Старшему изъ' нихъ, Гусеву, было 16 
лѣтъ, Неклюдову и Сальнакову по 15 л. 
Всѣ—дѣти людей, принадлежащихъ къ 
трудящемуся классу: одияъ сыяъ мехааи- 
ка при почтово-телеграфномъ округѣ, дру- 
гой— сывъ крестьянина и третій—сынъ 
сотрудника мѣстныхъ газетъ.

— Гимназистка-горнхчная. Въ Ставрополѣ 
покончила самоубійствомъ 17-лѣтняя дѣ- 
вушка, Ліеня Бѣлованова, жившая гор- 
ничной у коммерсанта М. А. Вагярова. 
Исторія жизни эгой молодой, замѣчатель- 
но красивой, не по лѣтамъ развившейея 
дѣрушка очень интересна. Послѣ смерти 
отца Жени, торговца, остались нѣкоторыя 
средства, на которыя мать и дочь аер- 
вое время с/ществовали. Затѣмъ ма ери 
пришлось поступать въ услуженіе Уда- 
лось поступиіь этономкой къ начальнику 
инженерной дист. подполк. Деханову. У 
него она прожи т 8 лѣгъ Эго было во Вла- 
дикавказѣ. Женѣ дали возможность по- 
ступкть въ гимназію, и она проучилась 
до і го класса, изъ котораго принуждена 
была выйти. Около этого же ^ремени под- 
полковникъ Дехановъ переѣхалъ въ 
Ставрополь. Съ нимъ переѣхала и мать 
Бѣлованова. Вскорѣ туда-же пріѣхала и 
Женя, оставившая гимназію. Въ Ставро- 
полѣ Женѣ пришлось искать работы. 
Такъ какъ образовательиый цензъ ея 
былъ низокъ, то Женя поступила къ г. 
Вагирову иростой іорничной. Здѣсь оиа 
въ свободное время усиленно чатала, и 
екоро хозяевамъ стало извѣстно, что ихъ 
горничная училась въ гимназіи.

Никакихъ записокъ о причинахъ смерти 
Женя не оставила, по исторія ея выхода 
изъ гамназіи объясняетъ, почему дѣвуш- 
ка такъ безотрадно Смотрѣла на свое 
будущее. По точно устаковленнымъ дан- 
нычъ во Владикавказѣ, она была кѣмъ 'о  
соблазнена. Непосредствеяное участіе въ 
этомъ гнусномъ дѣлѣ принимала ея мать. 
Прозрачно т. к*е риоуется роль человѣ- 
ка, съ которымъ ея мать была въ близ- 
кихъ отношеніяхъ.

мнострашш нзвѣстія.
Инженеръ Д»звль.

Трагичсски погибшій во время переѣз- 
да изъ Амстердама въ Лондонх иьженеръ 
Рудольфъ Дизель считался однимъ изъ 
кругінѣйшихъ современныхъ изобрѣтате- 
лей. Его изобрѣтеніе—двигатель внугрен- 
няго сгоранія, названный его именемъ,— 
безъ преувеличеній произвелъ значитель- 
нкй переворотъ въ области техники и на- 
шелъ себѣ примѣненіе повсюду гдѣтоль- 
ко приходится пользоваться силой ма- 
шины.

Прежде всего, преимущества двигателя 
Дизеля передъ другими заключаются въ 
необыкновекно высокомъ коэффиціентѣ 
полезнаго дѣйствія (33 проц.) и въ эконо- 
міи топ ива: онъ требуетъ его въ 5 разъ 
меньше, чѣмъ паровая машина. Къ тому- 
же двигатель Двзеля даетъ еще возмож- 
ность пользоваться густымъ го; ячимъ 
топливомъ (нефгью), между тѣмъ какъ 
прежде исключительно примѣнялось толь- 
ко жидкое. Въ спеціально-техническомъ 
отношеніи Дизель-машина представляетъ 
еще другі*, не менѣе важныя п^еимуще- 
ства: она легко пускается въ дѣйствіе 
безъ всякихъ предварительныхъ прьго- 
товленій, работаетъ безъ яажигателей и 
продукты ея горѣнія не имѣютъ никакого 
запаха и дыма. Кромѣ того. установка са* 
маго дзигателя требуетъ очень мало мѣ- 
ста, и онъ совершенно безопасенъ въ по- 
жарномъ отношеніи. У<\повія установки 
двигателя Дизеля особенно оказались бла- 
гоп іятнымя для русской промышленно- 
ности, вслѣдствіе бсгатства Россіи нефтью 
а поэтому пользованіе имъ у насъ обхо- 
дится значительно дешевле, чѣмъ въ дру- 
гихъ странахъ, гдѣ нефтяныхъ источни- 
ковъ нѣтъ.

Изобрѣтеніе Дизель-машины относится 
къ 1894 году, когда Дизель, незадолго до 
того окончибшій ыюнхенскій политехни- 
кумъ и написавшій кнвгу „Конструирова- 
ніе раціональнаго теплового двигателя*, 
приступилъ въ Аугсбургѣ къ устройству 
своей машины, надъ которой онъ работалъ 
три года. Основная идея задуманнаго 
имъ двигателя заключалась въ томъ, что 
въ цилиндръ вводится воздухъ, который 
сильно сжвмается, результатомъ чего яв- 
ляется чрѳзвычайно высокая температура 
сжатаго воздуха (свыше 300°), воспламе- 
няюіцаго горючій матеріалъ безъ примѣ- 
ненія какихъ-либо зажигательныхъ прибо- 
ровъ.

Уже книга Дизеля была встрѣчена въ 
техни ескомъ мірѣ съ большимъ внима- 
ніемъ, а когда появился самый двигатель, 
о немъ заговорили во всѣхъ стрннахъ, и 
тотчаеъ-же появились Общества, начавшія 
эксплоатировать это замѣчательное изоб- 
рѣтеніе.

Двигатель Дизеля съ 1897 года полу- 
чилъ широкое распросганеніе и въ Рос- 
сіи, и производствомъ его стапи занимать- 
ся три машиностроительныхъ завода. 
Очень скоро Дизель-машина была примѣ- 
нена и въ нашемъ судоходствѣ.

Въ настоящее время срокъ авторской 
превилегіи уже истекъ, и двигатель, та- 
вимъ образомъ, сталъ оОщественнымъ до- 
стояніемъ.

Г. Дизель скончался сравнительно не 
старымъ человѣкомъ. Ему было около 50 
лѣтъ. Изобрѣтеніе его принеслое ем / боль- 
шое богатство — нѣсколько милліоновъ. 
Жилъ онъ постоянно въ Мюнхенѣ, въ ро- 
скошной виллѣ.

— Казнь придворнаго лакѳя. 17 сентяоря 
въ Геттингенѣ ириведенъ въ исполненіе 
смертный приговоръ суда надъ Рамомъ, 
бывшимъ камердинеромъ императора Виль- 
гельма, служившимъ затѣмъ въ полиціи. 
Раму отрубили голову. Онъ былъ при- 
знанъ виновнымъ въ умышленномъ убій- 
ствѣ своей жены, которую Рамъ утогшлъ 
въ рѣкѣ.

С Ш Ш  € ѣ
Діалогъ на экзаменѣ. „Сатириконъ* вы* 

даетъ за фактъ слѣдующій „анекдотъ*, 
происшедшій въ варшавскомъ универси 
тетѣ:

Иа экзаменѣ профессоръ анатоміи спра- 
шиваетъ студента:

— Гдѣ гіомѣіцается сердце?
Студептъ:—Въ грудной клѣткѣ.
Проф:—Нѣтъ.
Студ.:—На діафрагмѣ.
Проф-:—Нѣтъ!
Студ; —Другого отвѣта не знаю.
Ііроф; —Сердце помѣщается въ сердеч- 

ной сумкѣ.
Студ. (нервно):—Позвэльте, г. профес- 

соръ, если меня спросятъ, гдѣ вы, г. про- 
фессоръ, находитесь теперь,—то какъ, ло 
вашему, я долженъ отвѣтить: „въ своемъ 
кабикетѣ* или—„въ своихъ штанахъм?..

Торговая хронкка.
С аратовская биржа.

Съ 14-го по 20-е сентября.
Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ 

голубое клеймо 12 р., 12 руб. 2о к.; крас- 
ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ 
голубое 10 руб. 25—50 коп., красное клей- 
мо 9 руб., 9 руб. 25 коп.; зеленое 8 руб.,
8 руб. 25 коп.; черное 7 руб. 75 ко:і.—8 р. 
3-й сортъ 6 руб. 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ 
4 руб. 25—50 коп.; 5-й сортъ кормовая 
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.—3 р.

Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ 
7 р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р. 75 к,--7
р. 25 к. покѵпатели.

НастроенГе оживленно.
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. 

иродавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. по- 
куиатели, обойная 4 р. 25—50 к. про- 
давцы и покупатели,размольная 4 р. прод., 
номанально покупателг.

Настроеніе оживленно.
Отруби пшеничныя среднія 38—39 коп. 

продавцы, 38—39 коп. покупатели; мелкія 
43—44 коп. продавцы, 43—44 коп. покупа- 
тели; ржаныя 46-48 коп. продавцы, 46—48 
коп. покупатели. Настроеніе слабое.

Солодъ ржаной 1 р. 15 к. прод., 1 р. 
5—10 к. пок.; ячменный 1 р. 25— 30 к. прод;

1 р. 20—25 к. покуп. Назтроеніе слабо.
Пшеница переродъ, натурою 128—36 зо 

лотниковъ, 1 руб. 10—25 коп. продавцы, 
90—1 р. 15 к покупатели, русская, натурою 
127—33 золотник., 75—95 коп. гіродавцы, 
70—88 к., покуп.; настроеніе спокойно. Сдѣл- 
ки были на переродъ 132 золот. по 1 р.
7 коп. Настроеніе спокойно.

Рожь, натурою 110—22 золотник., 60—72 
коп. прод. 57—70 коп. покуп. Настроеніе 
спокойно.

Овесъ переродъ 70 -75 коп. продавцы 
67—73 к. пок.; отборн. 63—67 к. прод., 61— 
65 к. покуп., русскій 58—61 коп. прод., 57— 
60 коп. покугіат. Настроеніе ожввленно. 
Сдѣлки были на переродъ 3 коп, на от- 
борныи 6 і —63—64 кон.. на русс ій 57 коп.

Ячмень 65—70 коп. прод., 60—65 коп. 
покуп.

Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—35 коп. про- 
давцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2 
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 р. 5 к.
1 р. 15 коп. покупателл; дранецъ 90—95 к. 
продавцы, 85—90 коп. покупэт. Настроеніе 
тихо.

Крупа гречневая ядрица 1 руб. 30-35 коп. 
продавцы, 1 р. 27—30 к. покуп. Настроеніе 
слабѣе.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на- 
турою 75—80 золотниковъ, 1 р. 15—25 коп. 
продавцы, 1 р. 05—15 к. покупат.; грызо-І 
выя слабой сушки 1 руб. 25—2 х>уб. прод, | 
1 руб 20—70 коп. покуп. ІІастроеніе ] 
крѣпко

Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 40—45к. прод.
1 р. 35—40 к. покуи. Настроеніе крѣпко.

Масло подсолнечное налив. 4 р. 65—70 к. 
прод., 4 р. 60—70 к. пок., съ посудою 1 р. 
85-90 к. прод., 4 руб. 80—90 к, покуи. 
Настроеніе крѣпко.
■ Масло льняное 5 р. 40 к. прод., 5 р. 40 к‘ 
покуп. Настроеніе тиао

Колобъ подсолнечный 59—60 коп. прод. 
58 коп. покуп.

Сало говяжье и баранье сырецъ 5 р. 00 
к.—6 р. прод., 4 р. 80 к.— 5 руб. 70 коп. 
покуп.; топленое 7 р. 50—8 руб. прод..
7 р. 40—7 руб. 80 к. покупатели. Настрое- 
ніе спокойно

Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташъ 1 руб. 45 коп. прод., 1 руб. 45 

коп. покуп. Настроеніе спокойно.
Керосинъ съ бочками 1 р. 80—85 к., на- 

ливомъ въ бочки 1 р. 53 -56 коп., въ ци- 
стернахъ 1 р. 43—46 к. Нефтяные остатки 
въ вагон ахъ-цнстернахъ 68 коп., на па- 
рох. 64 съ полов. коп., сырая нефть въ 
ваг.-цистерн. 74 коп.

Антрацитъ 28—34 коп.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 30—35 к.
Сахарный песокъ 4 р. 70—75 коп.
За недѣлю на базарахт* было въ во- 

захъ: пшеницы русской ІСО воз., ржи 90 
воз., ячменя 70, овса 35, сѣмянъ подсол- 
нечныхъ 7500; всего 7795 возовъ.

Редакторъ-издателъ К. Н. Сарахановъ. 
Издатель П. А. А р гр ш ъ .

Распноаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дорогя 

ІІо мѣстному времени,
Ириходятъ зъ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч; 5 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. д 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра 
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут 
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Ііо- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточи 
поѣздомъ лит. БЛ въ 10 ч. 48 м. утра.

Первоклассная

юстиница <Дленсандровсш> 
Ш. Ш. Т Х О Р И В Д -

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

Тихіе, скромные, сеіеіныз но-
м р п з  Нзящно убранныя зеркальныя стѣны
ШЁ{1а» Электрическое освѣщеніе, Паро- 
водяное отопленіе, Полный комфортъ, Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 въ 
сутки. Гіри номерахъ лучшая кухн>ж. Те- 

лефонъ гостшшцы № 166.
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

ОТЕЛЬ п о р с а г о  р а з р я д а ,
сущест. второе десятилѣтіе.

ХУДОЖКИКЪ
е. м . к д р н ш ъ

В  О З В Р А Т И Л С Я
и возобновилъ съ 15-го сентября 
свси занятія. Желающіе заниматься

живопнсью, 
рнсованіемъ и 

прикладными 
искусствами

могутъ записываться ежедневно. 
Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й бл.

Александровская ул. 6399

! Ю  „Б Й РЖ Л ",
г, Сіратовъ9 уголъ Мосюзской ш 

Адежоаждров ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоеиъ 

зо всѣхъ отиошеиіяхъ.
ймѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до дяти рублей въ сут- 
еи, квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашзнію. 
Хорошаіі, иѳ нѳдорогая нуш я. 

Телефонъ № І-—38, ванна, электричесіс 
освѣщеніе и посыльяые. 

Владѣледъ отеля \ .  В. Потемкинъ.

„ П О  О П Ы Т Ѵ  З Н А Ю ,Ч Т О  
сои *Ка б у л ь "и„Ру с с к ій  Им п е р а т о р ъ "

П Р О И З В О А С Т В А
„Д Е Л И К А Т Е С С Ъ "

ІІУЧШІЯ ПРИПРАВЫКОВСІЬМЬ БЛЮЛАМЪ 
ПО ПИИАНТНОСТИ АРОМАТУ И ВКУСУ.

П Р О Д А Ж А  ЗСЮ ДУ.
склш: /---^ Г̂^^ВОРОНЦОВСК.ѴЛ.ІО.
МОСКВА  Ш В к .  ТЕ/1 509-10.
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о т ь Р е В М А Т И З М А
ЛОМОТЫ и ПРОСТРЪЛА

ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ
с р е д с т в о  „ С Й Л И Т Ъ “

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ И 
РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28декабря 1910г. № 1515.

ЛРОДѴКА ВО ВСЬХЪ АПТЕКАХЪ 
н АПТЕКАРСКИХЪ ИАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0  КОП.

© А / І И Т З “т

№  не имѣется, просятъ обращаться 
въ аптекарскій магззинь і, Е. ЗИГЕЛЬ, 

въ СаратозЪ. 1024

ѵ К Е М  Е  
ГІОВЕЫТІНЕ
(ФУІОРЕНТИНСКІЙ КРЁМЪ.)

А̂БРИ КИ ТОВАРИЩЕСТВА

. Р .Ке л е р ь и К5

ДѢИСТВИТЕЛЬНО п р и д а ѳ т ь  

КОЖЪ ИДЕАЛЬНаЮ НШ- 
НОСТЬ и Б-БЛИЗНУ, п р е д в -  

п р е ж д а в т ъ  п о я в л е н ів  м о р -  

щ и н ъ ,  д н и ч т о ж а е т ъ  п р ы -  

щ и к и ,  ц г р и  и т . я . н ѳ д о с т а т -  

к и  к о ж и .

Ц ѣ н а  з а  < & н к у  8 р .  50  к .

Маг&зины Т-ва*. (6 въ Москвѣ, 
3 въ С*-Петер0ургѣ, 2 въ Са 
ратовѣ, 2 н& Нмжегѳродскѳй 
Ярмаркѣ н 1 80 Владивостѳ- кѣ)-ИЗВѣСТКЫ.

ВДОВаКь”родъ%аж™ Г :, Нужна йонна-нУна
Г Г і о  5 “ ™ “ ”  Ж 5Й Ѳ .Ж  » ;цш за іи  лъіъ ухода за душев-[Лодую. Уголъ Москов. и ГІокров., 
но-больными. Бѣгол. ул., фл. № 9, кв. протсіерея Лыюва. 6811
во дворѣ, для Одноблюдова. 6816

аЗВВЯВВеты .аа*СКОРН8Н5Ч.

Р Е Н Н Г Е Р Ц

■ К  6Ъ  А Л Г Е Ю а Ъ  ш А Л Т .  М А Г . Я Я І

4396

Сдоются 2 комнаты съ элек- 
трачествомъ, по со- 

глашенію— ванна. Армянская, д. 
' № 8 , ев. № 2. . 6815

С т у д е н т ъ
опытн. репет., усп. репет. по кур. 
вс. мужск. и женек~ сред.-учебя 
завед. къ дополн. и на званія 
Грошовая, 28, кр. 1. 6809

Гончія собаки
и щенки ирод. Царевск., д. Бого 
молоза № 13, м. Садов. и Ново 
узепской. 6813

ЯЙЛП Н И  2—5 лч разныхъ сор- 
і і ш ш п п  товъ, ягодные ку-

старники, медъ гіродается въ
Разбойщанѣ у В. И. Миронова и
и здѣсь; Севрина у., д. № 5, За-
харова, кв. Дюбомудрова. 6719

2 нвартиры :На бойкоиъ і сі :  “/»»,
4 о комнатъ со всѣми удобства-|сдается чайная и столовая со всей 
ми и канализаціеи сдаются на!пяР1,яппвкп« „ КѴХлНилй ппрѵігпй
Вол. Сергіевской ул., меж. Тѵлѵн- ,, кухоннои носудои. -----------------

ч—  * ю: н- саиоТяъ Овикоиъ мѣстЬ
’ 1 ЧУГ. ІІоли^ и Ігузн., № 41), сдает-

ся низъ подъ пекарню и верхъ 
Іподъ любую торговлю. Можао и 
'продать. Узн.: Вззнесен., 25. 6750

‘0ПЫТНЙЯ фрвнцуженка .ЗавыѣздомъизъСа-
даетъ уроки; Обращатьея: фран-І
дузскій магазинъ., Нѣмецкая у л и - 'Р & Т О В &  П в р 0 Д З .С Т С Я  
ца. __  6682 |свѣтлая, удобная только что отре-
К в к т и й и  сдаются (ванны, моятиро- ѵ п м ц ѵ ц і ц і  въ 7 кои. 
а В и р і й р М  электр . канализ.,1 ванная П О У р іп р К Іс ъ в а н н о й  
паркетъ), въ 5—6 комя. Грошо- балкономъ во дворѣ, электричес:г. 
вая ул., м. Ильинской и Воль-і0{,вѣщеаіемъ и всѣми удобствами. 
ской, № 4 1 —43,тел. 13— 60 6333 Тамъ-же продается дешево рояль. 
Н і Г ѵ І ^ ^ й н І Г и  бул0ч .,‘Часовеннзя’ д- 14, прот улравле- 
П и  Щ У  существ болѣе 20л .; Н1Я Ряз.-ур. ж_ д., кв. № 
въ лучшей торговой иѣстяости, съ женеРа ііузанова.
1 декабря сдается. Уг. Ильинсвой 
и ІІанкратьевской ул , домъ Дет- 
тереръ^ " 6781
Управляющій нѣмсцъ

іш
6828

съ хорош. реЕгоменд. и аттест., 
свидѣт. о многолѣтн. управл. имѣн. 
Прибалт. кр. и Каз. г., желаетъ 
получ. мѣсто въ имѣн., въ лѣсн. 
дѣл, ка пивовар. или стек. зав. 
немедтенно или согл. аодождать. 
Адр.: Казань, Владмиірск. ном., 

Э. Ф. Ступперихъ. 9804

объявляютъ, чго пріемъ БрошенШ на 1-й курсъ медид, фак. и есте?тв. 
отд. физ. мат. фак, продолженъ до 1-го октяб. Плата за учепіе на 

мед. фак. 75 р., а на естзствен. отъ 50 р. въ полугодіе. 
Слушательницы, окоіпив. въ1913 г. курсъ мед. фаа., допуще- 

ны г. мин. н. пр. къ гсаытанкмъ въ гос. исп. ком. Прошенія по- 
даются на имя директора курсовъ Юрьевъ, Лифл. іуб. Юрьевскіе 
частн. универсйтескіѳ ь у рсы. 6812

Арматура,
электрическая разная продается. 
Нѣмецкая улица, домъ Ояезорге 
кв. 11. 6824

П Н Г А З И Н Ь
РСІСС6ЙСНАГ0 ШГЗЫМАЛЬМАГО

«оснаа, Куаибцяю мооѵть. 6. С.-Яѳтѳрйург-Ь, Морскаа. 11
ноты я кякги з

Рязанско-уральская желѣзная дорога

Передается
номъ ходу по случаю огъѣзда. 
Смотр. можно ежедн. оіъ 10 утр. 
до 7 веч., ѵголъ Московсковск. и 
Пріютск,, д. Иншзкова. _ 6799

Продается вполні исправныи

Д В И Г А Т Е Л Ь
завода Горвсби, 32 си.,ъ; можно 
видѣть въ дѣйствіи. 0 цѣпѣ уз- 
нать: Уг. Ильинской и Москов. д. 
Лі 1 0 4 - 6 4 ,  кв. 7. 6736

Нужна няня 6826
пряличное Бознггржденіе, къ

интеллиг. развитой компан. съ ка- 
пит. 3000 р. для организаціи гро- 
мадн. интересн. и доходнаго дѣла. 
Обращаться: Московская улица, 
135, кв. № 3. 6825

ДОЮ недорого уроки МУ-
зыки
Глясъ.

ученица консерваторіи Ку- 
злечная ул,, № 42, кв.

6822

опытная, но не 
‘рошовая, д. 8, *№. 8.

- доводнаъ за ѵ 
і  досвѣдѣ-,2’^ -  м зльчи ^; 

нія гг. пассажировъ, что съ 1 октября с. г., съ разрѣшенія унрав-; старше 40 л.; Г р __________
ленія желѣзныхъ дор., расписаніе поѣздовъ М Л  13 и 14нааткар-. П ^гття т п г п с т  ттаттт т«тт й 
ско-вольской линін измѣняется и эти поѣзда будутъ обращаться и і Д а Ш і Ъ Д  д ъ п й і И ю
между Аткарскомъ и Карабулакомъ по нижеслѣдующему расписанш. по закладн ИоЪ небольш. процен- 

В р е м я  п е т е р б у р г с к о е  6810 Товъ. Гогодевская, М 107, кв. _1.

Вер Станціи. Вер ГI— щ Г Н У Ж Й Ы  б±Смѣш. п. № 13 
^  11-Ш  кл. 

8.45 утра 
12.20 

3.00 дня

— от. Карабулакъ пр. 129 10.^5 БсЧ. І
73 Петровскъ С^р. 57 6.54

129 Іір. Лгкарскъ ог. ;  4.00 дня.

мебели, въ цен 
трѣ города. Обращаться: М.-Сер- 
гіевская, близъ Иольской, домъ № 
111, во дворѣ. 6821

ФОСФДТІНЪ ФШЕРА
превосходная пища, рекомендусмая 
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и 
мѣсяцевъ, въ особенности во время 
отлученія отъ груди и въ періодѣ роста. 
Облеъчаетб проргъзываніе зубоеъ и  
обусловливаетъ правилъное развитіе 
костей. Весьма полезна для стариковъ ] 
и выздоравливающихъ.
Продажа во всѣхб аптекахъ и апте-  

карскихъ маіазинахъ 
ПАРИЖЪ 

р&ѳ в / э  9а ТаеЬегіе

■івитіе 
) и к о в ъ  |

апте- I  

6513
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АПЧШ ІІШ
ищетъ уроковъ кли мѣста въ ири 
личномъ домѣ къ дѣтямъ отъ 10 
лѣтъ или взроелымъ. Зиаеіъ фран- 
цуз. яз. О . Лысыя-Горы, рязан.- 
уральск. дор. Им. Амелунгъ. Мазз 
Рагкег. 6720

П І Д Н И Н О
фдб. Бекнерд,

продается за 260 руб. и ПІАНИНО 
фаб. Ш редераза185 р. Уг. Воль- 

ской и Грошовой, д. 55, 
у БОБЫЛЕВА.

Сдаются двѣ комн.
кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская,! 
прот. цирка, кв. № 1, Медвѣдко-І 
ва. 6327'

[
березовыя, дубовыя и другихъпо-, 

родъ, уголк березовый

Чудеса дѣлаетъ новое средство прогивъ клоповъ

М И Т Р О Л Ь  -
Если смазать „Митролемъ“ тѣ мѣста, гдѣ находятся клоны, по- 
слѣдніе уничтожаются навсегда. Попробуйте всего лишь одинъ разъ, 
и ни въ вашей квартирѣ, ни въ мебели клоиовъ болыпе не будетъ. 
Съ требованіями обращаться къ главному представителю ЯМИТ- 

РОЛЬ“, Новочеркасскъ, почтовый ящикъ 36.
6614 ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

И А Г А З В Н Ъ
К  М  О З С Е З О Р 11

Саратовъ, Нѣлецкая ул., соб. домъ. 
ПРЕДЛАГЛЕТЪ

въ лучшемъ выборѣ:
Пурки высшій соріъ гамбурскія и рижскія.
В ѣ с ы десятичные.
В ѣ с ы сотенные.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы конторск. пружин.
В ѣ с ы ручные пружин.
В ѣ с ы пружин. съ крючкомъ. 

ГЭрейсъ-куранты высылаются безплатнѳ.

ІГОІ!■і і і Ц і -
Нристан. 1-я у Казанскаго моста 
ш » 2 я Вол. Сергіевская, пр.

Алекс. больн. Телефоа. №№ 5 59, 
9-37,11-01. И. II. Павловъ. 5937 

сдается отремонт. 
ВольсЕая *я Б -Ко- 

стрижн., д. № 64, кв. 1. 6797

Іршіб, шкош в о р ш
но городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

САРАТОВОКАЯ

Б И Р Ш Е В Я Я  А Р Т Е Л Ь
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 

Саратозъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Телефонъ е8

Саратмвъ, Архіерейскій корпусъ, нротивъ музея.
ІІами пріобрѣтены изъ первыхъ рукъ

М Ъ Х О В Ы Е  Т О В Й Р Ы
разныхъ звЪрей и Оольшап партія каракуля

сезона 1913 года,
кото]іые при всякомъ сужденіи гютребителя и сравненіи нашего това- 
ра съ конкурентами, не считаясь даже съ фабричными новышеніями 

цѣнъ, нроіаются ѵ насъ безусловно дешевле всѣхъ.

И  И  9  Е  Т  С  Я
великолѣпно ассортированный каракуль въ бунтахъ для кофточекъ и 
нальто Во есѢхъ отдѣленіяхъ нашего магазина значительно увеличенъ 
роскошный выбо[-ъ товаровъ сукошіыхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, 

бумажныхъ н всѣхъ форменныхъ для учаіцихся.
Е> ^ ГО ТИ й  О И І І Л й І  нлюша шелковаго и шерстяного, нлюша 
ОіІІ и к Ып ЦЫІІУР Ь котикъ, оттомана, одѣялъ, коврол», поло- 
тенъ, тюля гаіідвннаго, портьеръ, занавѣсей и давнаго вельвета во 

всѣхъ цвѣтахъ и всегда въ полномъ ассортиментѣ.
^ 1 1 9 9 1 1  на веРхпш платья мужскія и дамскія О о ц п п м  
О б З Іб и Ы  ротонды, пальто, костюмы и саки п ини- О и П и и Ы  
маются и нсполвяются первоклассными масіерами очень аккуратно 

подъ личнымь наблюіеніеиъ фирмы.
Рекомендуемь уважаемой публикѣ, всѣмъ расчетливымъ иокунателямъ, 
особенно нріѣзжимъ за болыпими покупками и свадебнымъ приданымъ,

насъ не забывать.
Бѣдь это, гг., очень полезно и необходимо всѣмъ знаіь.

Иногороднія требованія всполняются съ первой гіочтой. 
С ъ  п о ч т е н і е м і :  6793

Афанаоій Алексѣевинъ Афанасьевъ.
Гогфридтъ Христіановичъ Веберь.

Александръ Николзевичъ Кожевниковъ.

І Н А С О С Ы !
Громадный выборъ всѣхъ типѳвъ

для любого назначенія.
3 гранячнаго и собственнаго производства, снецшыю для

мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

ВСЕГДА НА СНЛАДЪ
кскторо чугунно-литЕйнагс зсвсда

Торговаго Дома

Р .  К .  Э р т ъ .
Сзратовъ, Константиновская ул., Л® 12.

Требуйте каталоги. Требуйте ката логи

ф
Гроиодяый выборъ

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

„ З х с р г і я " .
Саратовъ. Нѣмецкая ул., № 9— 84.

А Р М А Т У Р А
для электричества, получена громаднав 

партія новостей,

^^Цѣны понижены.
Принимается иолное оборудованіе элек- 
тричествомъ на самыхъ льготныхъ ус-

ловіяхъ.

Лампы „ О С Р А М Ъ
Ц Й В Ы  П О В И Ж Е В Ы

принииоются зоказы по телефонц.

Н о н т о о ы  г а в о д а :  !
Мооковская—Мясницкая ул., д. № Зб.^Ц 

Самарская—Панская ул., д. № 58. і

Л п е д с т а в н т е л и :
Пѳтровъ, слоб. ІІокровская, 

Т. М,
%с. п.

Уралъскъ. 1\ М. Шаровъ—г. Цари-1 
Ьынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.< 

Машонкимъ—Ростовъ на-Д. ж

„Русскій Д г а ь і
расжодуѳтъ ожоло Іі% ф. ш.

снлу ѣъ часъ. _Л із  года.

Ш О Т О Р Н Ы Е  Л О К О М О Б Ш Ш
 отъ 6 ло 20 силъ для молотьбы.-------

Зоводъ „СОТРУІНИКЪ"
0. 3. БЕРИНГЪ въ Оаратовѣ.

Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф 

659.

я о в ы а  м о д б д и

Реинвгтонъ № 10 и 11
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ 

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

§  ГРОМОДНЫЙ ВЫбОРЪ §
русскаго холста, брезента, равентѵха парѵсины, т Е Ь

І  И Ш К О В Ъ л ш ш , I
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются Т&Г

Ц я и  заказы на всевозможные О л

і  ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ. ф
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ ршзунковъ. | | | | і

^  МАГАЗИІІЪ X

| л .  я . воробьево. |
™  Саратовъ, Верхвій базаръ, те е̂фояъ $  430 ™

$  ф« • • • • • • ♦ • • • • • т м
Н 0 Г 0 3 Н Н Ъ П 0 С V Д Ы И Л 0 м п ъ

А .  П .  К У З Н Е Ц О В А
Театральная нл., корн. Іуляева. телефонъ 4— 35.Громодный выборъ

фарфор?, фаянса, хрусталя, мельхіора, лампъ, аллюмвніевой и эмалированной посуды,
предметовъ для хозяйства и подариовъ.

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
спецігльный отдѣлъ электрическойПри магазинѣ

Всегда иолученіе новостей.
арматуры.

Цѣны внѣ конкуренціи.

К А С С Ы

и Н а ц і о н а л ь
Пишущія мапшны: „Мерце-
десъ 3“, „Гаммондъ", „Старъ*, 
арифмометры „Тріумфаторъ". 
Складъ принадлежностей: 
кассъ и пишущихъ машинъ 
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го- 
довой гарантіей. Техники ко- 

маидируются на мѣста.

Представит, Т-воЩ

І . Н Ш І ъ Г .  Д. У д а ш
^а&атовъ, ѵг. Московской н 
Ильинекой, б1. Телеф. 7—13. 

1369

ф  Торговый Домъ щ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ши
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д б П О  Ч А С Ы

Конторщикъ -'ключ- 
никъ требуется

на хуторъ; безъ претензій, опыт- 
ный, одинокій, пожилой; адресъ 
письменно: Балаково, Самарской 
губ., бр. Мичуринымъ. 6689

П р О Д а Ю Т С  Я : [ П П І | І Ш Г |  дается^а* п р ѳкращ 
лѣ ніе и зйми. экинажи, вапуст- д о Б
ное корыто, письмен. столь, по- Кожевникова, доски вершк. и бе
лупуховая перина, фикусъ, де- зымян. 2-я Оадовая, ряд. съ ин
ревья. Уг. Часовенной и Гимназ., | ститутомъ. 6740
№ 72, во дворѣ. 6679

В с І  л у н ш і я  н о в о с т И
кероеиио-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣ-I 
щенія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя реко-| 

мендаціи. Немедленно точное исполненіе.
калильныхъ сѣтокъ и за- 

О У І а І о Ш ^  и п іІс ІД  Ь пасныхъ частей для раз-1 
ныхъ системъ фонарей и :жмпъ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

С. С И З О В А .
Саратовъ, Александров.шМосковск.

ТреОуйте безплатно прейсѵкуранты и отзывы |

ПІАНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 

разныхъ фабрикъ,

П Р О Д А Ю
съ гарант. за прочн. Уг. Воль- 
ской и Грошовой, д. № 55, у 

Б 0 Б ЬІ Л Е В А. 
Принимаю ремонтъ, настрой- 

ку, перевозку и упаковку.
піаиино и 
ронлей,349

ш ш ш я я я я ш ш ш я  
0 д а е т с я

цомѣщеніе подъ трактирное заве- 
деніе. Верхшй базаръ, противъ 
мясного корпуса, Цыганская, д.
№ 10. 6755

К о м н а т а сд. свѣт. пар 
кет. бездѣт.сехм 
прод. хор. тю 

лев. занав. окон. Часовенная 96- 
кв. 2, между Ссбор. и Гимн. 6763 

І в  с т  ія ш  аашнъ ШГЦЦ** т - т у -ч  д у г  Г-Т~ продаітТВ.-Ка-
® I Д  и м  Ь  зачья,№ 36,ус- 

1 ловія кв. Лі 3-й, во дворѣ. 6760п  ы п т т ѵ *  ш т ж  г.

МЯГЯЗИМЪ ШЛЯГГЙІІ і̂і
А .А .П О Н О М А Р Е М

,і»«® ю таі к ъ  н л а о в а іе м у а з о » »
ш  ж т ш  ® м т Ш ;  <

оѣны н ц о р о т

(17 л. прак. 
|готов. во всѣ ср.-

I уч. зав. (мет. (1г. \Ѵ. Ьаи) на раз. 
зв.’(Серьезн. отношепіе къ дѣлу—-въ 
1912-13 г. всѣ усаѣш.). Ильинская, 

|д. 102, кв. 4,*(бл. Нижн.), Ві 
14— 8 час. • 6257

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ" 0 .3  ВЕРИЯ ГЪ.
М іо ш  н н  п ш т .

КвартирА
Ісдается 6 к., сухая, свѣтлая, съ 
удобств. уг. Ііонст. и Царевской, 

|д. 116, Смкрновой. 665І
К А Б  ИН Е Т Ъ

М О Д Н Ы Е Ж У Р Н Р Л Ы  О .Я .  Р и п ь
ш чертежныхъ работъ

з е м л е и ѣ р о  О о м и н о
арйнммаетъ всяжаго рода земле 
Ц|йѣриыя н чѳртежныя р&боты. 

Саратсвь, Грошовая, № 47, близь Ильинской. 6239 I И-жедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч

Къ предотоящему сезону шой' выборъ журна ловъ  ^еж Больской и Идьнмсеой, д. ЗЧІ
дамскихъ и мужскихъ фасоновъ. Принимается подписка на всѣ 131. Телефонъ 235.____________ 189
русскіе и иностранные модные журналы по цѣнамъ редакцш и с ъ І р ^ о і л т р о  2 или 3 комнаты 
разсрочкой платежа. Иногороднимъ высылается съ нал. платежомъ | ѵ Д с І Іи І  и п  съ мебелью, по же-

ланш со столомъ. Гимназическая

У Г О Л Ь
ГЯКАПНЯПІІЫ ІІ' лучшаго качества поступилъ въ про^ажу съ 

д о с т а в к о й  у Константина Константиновича 
І І0 Т Т О П О П 1 »  Саратовъ, Царицынская ул., между Алексан- 
Д Ь І  1 К |І К |І В у  дровсчой и Вольской. Телефонъ № 2—47.

№ 34, кв. 3. 6717

Сдается квартира
I въ 6 ком., Ильинская ул., м. Гого- 
|левской и Нижней, д. № 87. 6715

(5 молодыхъ 
пѣтушковъ)

I продаются.—
| Камышинск. 
близь Шел&о- 

вичной, д, № 18, во дворѣ.пѳрвый.

Экапа&и: фаэтонъ съ верхомъ, 
проіетка, тарантасъ, шарабанъ 

Іколяска, дрожки, телѣжки казан- 
скія и разн. зимніе дешево проп 
Б.-Казачья, м. Кам. и Царевск., № 
122-й._______    6480
иПМ Ы5ІТІ»І сдаются со столомъ. Іа Ід ШІ Гі €А I ОІ И ТШР!НР.КЯ Я ѴІТ МЙЖ-

Лппараты, всѣхъ существующихъ системъ и Бод. Каза<1ьей и царщынской 
размѣровъ для пластинокъ н пленокъ 1 —

і
Разрѣшѳн. министерст
ш о і  к р д іт і  іі

П Т Кбнышево
гіереведена съ Вольской 
дома Смипновой въ прежнюк 
тиру на Малую Качачью уі 
д. Тихомирова № 23 й. Прв 
ученвцъ ежедиевно отъ 9 
до 5 ч. веч., изъ уѣзда приі 
на полный пенсіонъ. При 
заказы на весь дамскій ту

Продается бол,
буфетъ стар. фасона. Алекса 
ская, д. № 6, кв. 4.

Зо і н і к л .
къ вес. экз. и на разн. зван. 
товка. Им. клас. принадл. 5 
голя, бл. Вольск., № 58, А 
никовъ.

Продаются иедорог
финиковыяіпальмы. Уг. Аві 
ской и Вольской, № 29, ква 
татъ.

Ііродается СГрсш
абл. Б. Горной, д. № 2, У
цѣнѣ тамъ-же во всякое времі

Домъ доходны
или пустопор. мѣсто желаег 
пить дентр. почт.-телегр 
Предъяв. квит. «Сар. Листкг 
6709.

д. И. Добошинскаго
Соборная, противъ Введенской, 2 ‘*

) ѲбъективЫ, (
домъ № 56. 4853

СМ0ЛА ГАЗОВАЯ,
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст-1каменн0_уг0льная> безводная ди 

вѣ, путешествіяхъ и т. д. стилированная, удобна для предо
Принадлежности негативнаго и позитввнаго процессовъ. Проэкціон- храненія отъ гніенія, а ддя охра- 
ные и увеличительные приборы. Все отъ признанныхъ лучшими за- ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

граничныхъ фврмъ. Постоянное полученіе новостей. въ продажѣ имѣется тольео
у К. К. Деттерера,М а г а з и н ъ  К А М Е Р Н . Царицынская улица.

Московская ул., противъ городской управы.
Покупка и лродаж а слунайныхъ і іщ э й , IД Ш Ч  0  гласны нродатъ отдѣльно

гдѣ каждый покупатель можетъ нріобрѣсти дешево, прочно и хоро* флигель, съ садомъ и большимъ
ДОМЪдоходный пРодаетсд> со

шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер* 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалышкк, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото-
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникм камчат. бобра и проч.
Ковры и рзСзные мануфактур. товары Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. С  ̂ , мельхіоръ, мѣдн. по-
суда кухон. я заграничная. Столовы€ асы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, сере брилліант. вещи. Поку»
ааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камнв 
ломбардныя квитанцін на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣх
верхнеѳ платье н проч. Іірос. сообщ. по телефону М 1161

в ч. ѵтюа до 7 ч. вечеэа.

мѣстомъ. Аничковская, д. 2. 6482

ГОТОВЙТІІ
ПО всѣм1] 

1 нѣм. яз.

н

Ч  А С О В ъ ( І |

І і О С У Д Й ,
Л А Н Й П Ы

въ магазинѣ А, В. СЕІЕН0ВА.

по всѣмъ предметам ь, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴТЦ кл. 
гимназіи Константиковская, 
№ 132.

Меблированныя номнаты
л . но болѣзни хозяяна передаются
Открыа | на полн. ходу. Царицынсаая ул 

№ 51. _______ 6622
|Въ 1-мъ Астраханскомъ кзз. полку

продаются 2 коОылы
I упряжнаго типа. 0 цѣнѣ узнать 
у ьолкового казначея. Жандарм- 
скаь, 33, сотникъ Пигинъ, домі 
Трошвина. 6107

раав. хозяйствер. првнадлежн.
Сасатовъ. ѵг Моск. в Нвкольск. ѵл., ВНУТРИ ПАССАЖА

ш

І „ О М Е Г А
Ф  щ

Ч А С Ы  СШНЫГ: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ?

ІБРІЛ Л ІА Н ТО ВЫ Х Ъ  И ЗД Ъ Л ІЙ ! 
к г ш р й  д л а  п о д а р н о в ъ  і  і ю д н о ш е ш *

т .
аолота, серебра, мекьхіора и бронзьь

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
іт:п. ОЕРЕБРА и МЕЛЬХЮРА. .

#  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .  *
Разрѣшенный правительствомъ

б у х г а л т е р с к і й  к а б и н е т ъ
В  Г  К О В Ы Ж Е В К О

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
оргг^низуетъ счетоводсіва, производитъ судебныя и частныя бухггл- 
терскія экспертизы, подготсгляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда.

Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ. 4924

Торговый доиъ
Н - к й  М .  И .  Б О Б Р О В Я .

Саратовъ, Верхній баазръ. Цыганская ул.,тел. А® 4—-8

Првдлагаетъ къ сезону:
Обувь кожаную

лучшвхъ Петербургск. и Варшав- 
скихъ мастеровъ.

Валяную и енотовую
первоклассн. фабрикъ, какъ-то: 

Хрѣнова. Бр. Комаровыхъ и др.

Шапки всѣхъ фасоновь
ракулевыя, мѣховыя, касторс-

духовенствА.;
КАРДКУЛЬ И котикъш

для отдѣлокъ

ГДЛОШИ т-во РосШск-Дмерик. Резивов. монуф.
Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

Продоется ззводъ
[кров. рысист. лошад. съ піоизвод 
цемента. 0б |аш . Балаково, насл 
Вас. Вас. Голованова. 6578

Студёнть ун-та~д™ Ѵ сГ*
ср -уч. зав. (спеціал. матем. русск.). 

I Митрофан. площ., д. 19, кв. 4 (за 
I циркомъ). 6706
Р п Я Р Т Г Я  кваРТЙРа въ ніесть У Д и ѵ  I Ь п  комнатъ, со всѣми
удобствами. Московская улвца,
между Большой и М лой Сергі-

|евскими,' № 21 6664

По случаю отъѣзда
I изъ Сератова передается кварти- 
ра, 4 болынихъ^ком., теплая, сухая. 
Панкратьевская, № 32. 6748

арааоряые, гранитныо, лабрадора часовни и ограды, кованыя я нрово- I Двшевыя цѣны, 
іочиыя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церквв

въ скдадѣ жернововъ й. Д. ПОПОВО.
Собствѳннш н&стерскія. Цѣны внѣ конвуренціи. *льготныя условія, 

разсрочка платежа; 
па^ефоны и грамо- 
фоны предлагаетъ

магазинъ „ГЕРМАНІЯ*. 
Саратовъ, Московская, № 53, домъ 
Хватова, при ДРУЯНЪ.часов. магаз. 5445

МЪста подь постройни
ъ разсрочкой платежа на 13 лѣіъ 

I іізъ 7%  и 5%  ногашенія въ вѣ 
чную собственность продаются 
Справ. въ конторѣ Н. Г. Очкина, 

| Провіантская, соб д. № 18. 6680

Р У Ж Ь Я
Я  В С Б І Д Д Я  о х о т ы

Ц Ъ Н Ы  Д Е Ш Е В Ы Я
1 1  [ тш\ і к

бывш- ТОРГОВ. ДОМЪ ДБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
СаратовъдНѣмецкая улица, 12.

Б У Р Ш Ь :
0Л0ДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по- 
глощающ. шахто-же 

1 лѣзо-бетонн. орошен 
шол., садов.,водоснаб. 
]канализац. А. А. Бо 
бровичъ. —  Саратовъ 

| Гоголевсаая улица, № 82. 8990ІемлеиЩ
чертежное

бюро збилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

аринимаетъ землемѣрныя и чер- 
гежныя работы. Открыто еже- 

| дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
I Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.

0
7—9, между 

А.лександровекой.
Никольской и 

1810

ІІР ІЪ З Ж А Я
I я.и англійскаго и французс^аго 
языковъ и уроки музыки (піани- 
яо). М. Кострижная, № 9, кварти- 

|р а  Дивногорскаго. 6413

аереведена на Московскую, 
близъ Гимназической.
Принимаетъ

заказы, стирку^и починк 
Солидная работа. Новые фа 
Цѣны умѣрѳнны*7, Цринима
учекК  _

Д Р О В Д
березовыя, дубовыя и сосні 

для калашниковъ. 
УГЛИ березовые и сосн( 

продаются на пристанв
С. Н. ПОТОЛОКОІ

у Казанскаго моста. Тел. 
а^мень ^іостовой и бутовый

Т р о н с д .  в ы б о р ъ
3  К О Р С .

собственн. работъ.
О  Цѣны съ 5-ти рублей.

Разные гигіеническіе

КОРС.
За

Н у ж е н
старшій мастер
слесарнаго отдѣлен

з а в о д а
нефтяныхь двигател

I I
вь Балако‘вѣ.

В >знагражденіе 60— 100 
вь мѣгяцъ.

МЪРЪ Л Ан

Тюмене
принима 
всякаго 
землемѣ 
чертеж. 
состсів  ̂

упрощем
планов*

зяйство>
Л?дСОО$1 

тельнъМ 
мипіе#1 

Ежедяев 
ю ч.

6 ч. а
Саратовъ, уголъ Московсь 

М.-Сергіевской, д. № 16-18, 
евой.

АРБУЗЬ
продаюгся, собственныхъ с 
въ лабазѣ на Митрофаньевс 

базарѣ

Якова Кудрявцев
Квартира

сд. въ 5 бол. свѣт. комн, со 
удоб. Соборная ул., д. Андре 
№ 35.
/Т Д  Т А  уроки по франц.,н- 

англійск. яз. и реі 
зую по нимъ, а также по ме 
Зерлицъ. Адр.: Пріютск., ц 
рицын. и Введенск,, д. Ала 
вид. отъ 11—4.

(
обь условіяхъ узнать вь ко( 
отъ 6 до 9 ч. вечера.

Еъ ітаршіе шш
жен. гимн. готовитъ (предм< 
языки) опыі. преподователь 
Ьабушкинъ взвозъ, домъ 13,

Нужны молодецъ, зна 
посудно-ламсов. 

и мальчикъ лѣтъ 15, въ і 
вый магазинъ Свѣшникова, 
мецкая, д. Полякова.
Квартира вбИ ккоямнд
удобства, лучш. центр. мѣст 
і{острижная ул., 2-й домъ 
Ильи нской.


