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В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

1 І Я . Н І Н Э
ПІАНОЛА-ТЕЕѴШДИСТЪ 

л у ч ш іе  в ъ  т р ѣ  аппараты 
для художестзеннаго исполненія 

пьесъ на роялѣ или піанино. 
Гепертуаръ неограничен., пьесы отъ I р. 

Піаколу можно сяуаіать 
в ъ  м р ь і п а п ь н о м ъ  и а г а з и н ѣ

. й . Ф. Т й м м ш іь ."

• ТАБАКІ.. А л ш с к і й  • МДЕАЛІ,
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р  і й й і і  ѵистую  Ф е л ы к
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С а м а р с к і й  с к  п а  д  ъ.

Н о в ы е  т о в а р ы

д л я  о е е н н я г о  е е з о н а

Ц О Д У Ч Е Н Ь І .

Магазинъ

о

ів шшйш
Г о с т и н н ы й  д в о р ь  

Телафонъ № 2—80,

А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ к грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообще- 
ніе между слободой Докровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8  час. 
вечера кансдый часъ, а ночью въ 1 2  часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

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

зомъ). Телефонъ № 4—-6 6 .
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е . К а л я г и н ъ .

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные. К2 П П П Л І ? Ц С С Ц и і |  II  
Лечоніе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. # 1  I» І к О І І м ц  гЪп
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П І Г І І У П П І ^ І О  О I I У У ( с п е ц і а л ь н ы й  аппаратъ) и пр. процедуры, 
У I  Л С П И Ы І О І П  О Я І І О О І  н . Электро-лѳчебный кабннетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). іХІ Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внущѳніе). VI. Дцтетнчёское лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ*
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12* ч. дня и съ 4 до 6  съ полов. час. веч. Телефонъ № 300 

Крапивная улица еобственныы домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема. Б

шт

Шѣстныя объ^вленія прымййгаются: Впереди текста 20 к. за строку йе 
тита, наЗ ,  4 и т. д. по 7 к. Годовыя пользуются особой уступкой.

Бъ ся. ПоироБской подписка принимается у Й. М. Вѣлильцева въ отдѣ- 
леніи конторы: Базарная площадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ Валаидѣ—т Кир- 
нос^ва. іъ  Атнарскѣ—>у Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворянская ул., уг. 
Казанской, д. Каваткиной. Въ г. Сердобскѣ—у Ф. М. Семенова. Въ г. Ка-В 
кяышикѣ, Земская Управа—*у А. А. ІЦипанина. Въ Балашовѣ, Городская" 
Управа— у В. В. ІІванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи И. А. Гусева.

8 а перемѣку адреса городскіе платятъ 80 к., иногородніе 2 0  к.
ОБМВЛЕШЙ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиимѣющ. своиглавн. 

конторы или правл. за границ. и повсем. въ Роесіи, за исключ. губ.: Ниже- 
город., Казан., Симбир., Самар., Саратов. и Уральск., приним. подписка въ 
центральн. конт. объявлен. Т./Д. Л. и Э. Метцль и К-о Мясницкая, д. Сыто- 
ва и въ его отдѣленіяхъ: Петербургъ, Морская 1 1 ; Варшава, Краковск. пред- 
мѣстье 53; Парижъ, 3 пл. Биржа.

п віоеіахъ іі

№ 1 8 6
6  М. 4 р. — К.
5 > 3 > 50 >
4 > 3 > —■ >
3 > 2 > 50 >
2 > 2 > — >
1 > 1 > — >

Втошъ, 27-го августа 
1 9 1 8  г о д а

ш ш ш ііі і іа ш іі і

и друпя кннги
ПОКУПАЮТСЯ, 

ОБВЙЪНИВАЮТСЯ 
и ПРѲДАЮТСЯп н* д .  г .  С М О Л И Н А - С Т Е П А Н О В А .

Московская ул., под Окружным Судом, 8 -й магазин ох угла Никольской.
Для всѣх учебаых заведенііі, мужских и женских, учебники подержанныѳ и новые заго- 
товлены в большом количествѣ и ггродаются по удешевленной цѣнѣ о без запроса. 6552

Сашошш 1ІІІСІІСІІІ Еішт®

Нраски терты я иа лучшемъ англійсхоаъ маслѣ.

ІОЮСІЬ!
„ с н і г

Щ  Никогда не мѣняющая своего бѣ- 
Щ  лоснѣжнаго двѣта.

Ж Е И Т А Я

„М Е Т А П Л Ъ
Лучшая для по.і :въ, золотистый, Щ  

блестяшіЗ двѣтъ.

і і  І |§ |

Императорскаго Руссхаго Іузыкальн. Об-ва.

Прошенія припимаются до 4-го еентября ежедневно съ 10 до 1 часу 
дпя, Еромѣ нраздниковъ. Молебенъ въ воскресенье, 8-го сентября. въ 

1 часъ дня. Начало занятій 9-го сентября. 5819

3111111111? 011 -т
Полная гарантія за качество.

й  і і р і м й  \Мт\ п п и  еь яігіз ііі

1 1 1

и

Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604.

Ш я я ж т ш ж м ѵ т х г ш ж т

6679

2001

ііостаощнкъ Саратсесггаго 
■. Отдѣленія

Имп. Руг. Шуа. Общества Ц  
н Крисерзаторім.

ИИузыкаяьный и нотный магазинъ

1.1СЫРОИЯТНИШД
ІіКЩІІЪ ІВІРІШЪІІКЕШТІИІ

 Т е я е ф о н ъ  ДГа 5 —2 8 в -----

РОЯЛИ, ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРИОНІИ
п е р в о к п а с с іи ь іх ъ  ф а б р и к ъ .

й О Т Ы  въ большомъ ыыборѣ.
ш ш і ,  г і ш ы ,  к і м д ш і ы  і  ш ш і і м .

ГРШМ0ФОЙЫ И ш с ш к и .
Игіогорадникіъ высылаемъ налѳжвнныяъ алатежомъ.

ВИВ*

и

отправляеть пароходы во вторникъ 27-го августя’
ВВЕРХЪ въ Ц і /2 час. утра—«Трафъ Левъ Тоястой*.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Гекиадій Ратьковъ-Режновъ .

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

■ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ. _____ 2367 Телсфоны № 90—91.

Общегтва ш  Волгѣ
ОТП РАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В Н Й З Ь  въ 12 ч&с, дня. | В  В  Е Р  Х Ъ  въ 1 1  час. веч.
27-го августа—* Икператрнца Александра».} 27-го августа—«ймператоръ Ннколай II».
28-го августа—«Государь». | 28-го августа—-«Самодержецъ».

 ) Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  № 7  3.  (-------

Центральная ЗУВНАЯ лечебннца 
у ч р .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ ,

Ори л еч зб и и ц ѣ  им ѣ ю тся  д в а  н аби н ета . ш і
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубезъ всѣхъ новѣишихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц* 
скидка, заказы пріѣзжнгйъ выполвяютгя немедленно. Принимаетъ отъ 9  ѵтра до 7  веч

х ш ш ш ж ш ш ш ш ги ч т ж ж Б о ш ^ ж
д- ра  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильпнская 64, угллъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ 13-09). (—------
акалйзы медицинсніе (моча, мокіота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бантѳріологичесиіе прннимаются во всякое время дня н ночи.

Езятіе нрови для серэдіагностикн снфилиса поИ/аз8егілапп’у ежедн. 
1—1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. ЛечеГ предох̂ "'’ . сывор. 3993.

Вь сомомъ непроаояжителыіѳмъ ттт

О Т К Р Ы В А Е Т С Я
б ъ  г. Саратовѣ, на Театралъной площади, въ домѣ Город-

ского Банка, противъ театра,

М а га з и н ъ  м у ж с к о г о  и  д а м ск а го

г о т о в а г о  п л а т ь я
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

А . и Р . Р о й з е н і і
и з ъ  м о с к в ы .

Ф О Р М Ы - т

в с ѣ х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій , а  т а к ж е  
с п е ц іа л ь н ы й  п р іе м ъ

з  а  к  а  з  ©  в  ъ .
=  Ц ѣ н ы  н а  я р л ы к а х ъ  о т к р ы т ы

БЕЗЪ ЗАПРОСА.
докторъ недицины

1И. ІЕРІЕІП
сьш., езочепол. н венер.

ОтъѲдо 1 2  ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Волвская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

И Щ Е С Т В О

Во вторникъ, 27-го августа отправляетъ пароходы:
В В Е Р X  Ъ: до Нижняго—«Ярославиа» въ 7 час. вечера.

» до Балакова—«Иваиъ> въ 2  час. дня.
В Н И 3  Ъ: до Астрахани—«Саратовецъ» въ 10 час. утра.

> до Царицына--«Веиикій Мнизь» въ 7 часовъ вечера.
* » до Мо; дова—«Алексѣй» въ ІОѴг ч* УтРа*

 } Телефонъ агеитства 1—72. Главной конторы 83—44. (------------ ,
__________   Агентъ В. Внльсовъ.

Общество „РусьГ
О  т  х  о д  ъ  п а р о х о д о в ъ :

В И И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечера. | В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
27-го августа во вторникъ—«Ніагара». | 27-го августа во вторникъ—«Ориноко».
28-го августа въ среду—«П. Чайковскій». | 28-го августа въ среду—«Ломоносовъ». 

Т ак са  пониж еиа- 2559 Т е л е ф о н ъ  Я 2  8 8 .

ц л р Т Ц Ц О  П С и С С І І Ы І І І А  съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕ- 
і п Ь  I П М П  / І Ь Т ^ О П Г І Ц Г І  РЕЛЬМАИЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж.

Московской и Царипынской д. Іордаиъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно нроизводится иріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
виутреннинзъ, нерзныкіъ, дѢтскийъ, хирургическняъ, «енскимъ, акушерству, глазнымъ, 

ушньшъ, горловьзмъ, нзсовымъ, кожнымъ, веиэричсснимъ н Сйфилнеу. 
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе сияимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Прини- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ; Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 1 2  до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ІІѴ2— 1 часУ Дня- Ушныя, гор- 
ловыя и*носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ ІѴ2—21/* Еожныя, венерическія и сифилисъ 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8  ч. вечера. Глазныя д-ръ 
Н. й . Максимовичъ отъ І 1/̂ — 2!/г ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, 
женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ 
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая 
плата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ 3  

душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія. 5293

о 5
ЮЙ

Д О І С Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕИІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хроннч. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ПОІІОВ. БЕЗС» 
бол. ізредст. кселэзы, вибраціои.мас- 
сашъ, асѣ виды электр., снній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8  ч. веч., лсенщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Ф а б р и к а н т ы  С а р а т о в с к и х ъ  С а р п и н о кть  
Поставщики Двора Е. И. В. В. К. М А Р I И П А В Л 0 В Н Ы

Т о р го в ы й  Д о м ъ

т т  і я і р і  1

в ъ  С а р а т о в ѣ .
ВЙАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

Новый Гостинный Дворъ, телеф. 2-22. уг. Никольск. и Дариц., с. д. телеф. 3-82.

Жатеріи для формъ всѣхъ Формы всѣхъ учебныхъ заве-
учебныхъ заведеній. деній готовыя н на заказъ.

Всѣ ііо в о сш  севоиа получены  въ гром адном ъ вы борѣ .

Докторъ

Г.В. Лиішевіі.
С п ец ізш ьк ог венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзнп волосъ). | 
Уретро-цистосксііія, водо-электролече- 

ніе, вибраіііонныц массажъ. 
П ріем ъ  б о л ьн ы х ъ : съ 9 — 1 2  у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женщикъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги съ 1 2 — 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- ] 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

—------0  Т У Т Ь -Ж Е  0 ---------

п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньшй отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- I 
стоянными кроватями по веиериче-1 
скнмъ, снфЕіл^су, мочеполовымъ, (по- I 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кошн (фы- 1 

пи щ болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В . У ж а н с х а г о ,

В о д о п е ч е н і е  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонариыхъ больныхъ отдѣль- І 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- і 

дѣлъно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолЕірозана отъ сн- і 
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н общей неврастенін; | 
сѣриьгя и др. лечеб. ванньі. Элѳктро- 
лечебн. отдѣленіѳ пмѣѳтъ всѣ виды элек- 1  
тричества. Въ лѳчебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо-" 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, ( 
ховоздушныя ванны. 1421

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Вкутреинія и иервиыя болѣзии.
Электризація. Гнпнозъ и вхушеніе (алкого-
лнзмъ, дурзіый привычки н проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Лечекіе 

пол. слабости н сифилиса. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к  о п.

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—-8  ч. веч.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Ж а ц м а н ъ .
Пріемъ больныхъ везобновила еже- 
днезно атъ 9 час. утра до 2 ч. дня 

н 4 до 7 часовъ вечгра.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго локбарда.



С.АРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ :•& і8ѳ

Х удож е-
с т в е н н ы і

Уг. Вольекой и Нѣмецкой.

Уг. Вольской и Нѣтецкой. т е а т р ъ а

В о  в т о р н и к ъ ,  2 7 - г о  а в г у с т а  1 9 1 3  г о д а .
Драма въ двухъ частяхъ:

СЕРДЦЕ не в ы дер ж ол о і

Комедія—В о с п и т а и н и ц а  п р о ф е с с о р а .  Съ натуры—СколопендріЯа

Драма въ 3-хъ частяхъ:

3  В -в Р ь.
Съ натуры—Ж и в о п и с и ы й  К р ы м ъ , Б а х ч и с а р а й .  Комсдія—Л ю ? о в ь  

н а  р е л ь с а х и .  Комическая— В ъ  с и л у  п р и в ы ч к и .

ТВАТРЪ  ОЧКИНА в Д и р е к ц і я Ломатгктіа и Быкова.

Съ  30>го а в гу сга  Т О Л Ь К О  Т Р И  ГА СТРО П И  5936

Павла Николаев ича  0 Р Л Е Н Е В А.
Пойдутъ: „Преступленіе и наказаніе“ , „Царь Фео- 

доръ Іоанногичъ“ , „Гіривидѣнія гПгтапяки»
Бшгеты продаются въ кассѣ театра. Дирекція С. Г. ѣ я ь с к а г о -

„ З е р к а л о  Ж и з н и “ .
Одинъ день: ВТОРКИКЪ 27-го августа.

ГРАНДІОЗНАЯ ПРОГРАММА КАРТИНЪ!
Драма въ ДЗУХЪ частяхъ:Людскоя олчность.

Кохическія сцены Преиса: Предательсній поцѣлуй.
Драма въ тр ехъ  частяхі: П ариж скіе  тряпичники . 

Комическая: Игра въ кегли .
Х ро н и ка м іровы хъ  собы тій .

Начало въ 6Ѵ4 часовъ вечѳра.
Уяравлягощій Н. Яазаровъ.

Соратовское ОтдЪленіе
ц
і і

.Оводитъ до іс  ‘обінаго свѣдѣнія, что 10 октября с. г. въ 12 часочъ дня при 
іКурскомъ волостяомъ Правленіи, Саратовскаго уѣзда, будутъ произведены 

воревновательные торги на процажу изъ Сокурскаго имѣ' ія двухъ участковъ 
за №№ 1 н 2 мѣрою первый 23 дес. 1906 кв. саж. и второй 8 дес. 1980 кв.

саж., находящихся въ мѣстности «Липки», при селѣ Сокурѣ.
Торгь начнетоя на участокъ N° I съ 3710 рублей и на участокъ № 2

съ 2160 рублей.
Ковдиціи на продажу означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутствен- 
ййе дни и часы въ Отдѣленіи, Сокурскомъ волостномъ нравленіи и у завѣ- 
уующаго Сокурскимъ имѣніемъ г. Алексѣенко, проживающаго въ с. Сокурѣ.

Во вторникъ, 27-го августгі, въ 1 часъ дня, отправляетъ внизъ до Астрахани и портовъ 
Каепійскаго моря скорый теплоходъ « К У Т У З О В  Ъ», и внизъ въ 10 часовъ вече- 

ра пассай^ирскіб пароходъ «С®ят©славъ».
Агентъ Н. П Е Р В 0  В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

ш

Ж

И а іу @ а и ;р а ы б  н а г а з и ъ  а і ш і к і а і  ю іт о р а

Н .  В .  А г а ф о н о в а
(Гостинны й д в о р ъ . Т е п е ф о н ъ  №  2 0 0 ) . |р§

В н о в ь  полученъ большой выборъ фор- Ц 
м е н н ы х ъ  матерій для. учащихся и г.г. §  
в о е н ^ ш х ъ , а также мебельныхъ матерій, Щ 

портьеръ и гардиннаго тюля

I. Н. ЯУРІІЕІЪ
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ 

пріемъ больныхъ. 5440

}(. 8- ужакская
ВОЗВРАТИЛАСЗ» и возобновила пріемъ боль- 
ныхъ Безболѣзн. леченіе и пломбированіе. 
Вставленіе искѵсствен. зуб. и корон. по но- 
воііу способу. ІІріемъ отъ 10 утѵ до 1 ч. и 
01 I >« Д° 7 ч. Соборн. 2 6, д. Видинова. 5628

№  Н. I
воззратился и возобновилъ пріемъ 

больныхъ.
Уг. Гимназической и Введенской, домъ 

Вѵзнецова. 5652
ЗУ Б О Л Е И Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

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

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

Ваіои (іе Ъеаиіё!

С. П. ЗЛАТОВѢРОВОЙ.
Пріемъ ежедневно огъ 11—1 и 4— 6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

ІизШні (іе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризацш, душъ н электрическія свѣто- 

выя еаниы для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гнгіена кожи и возстанэвленіе сзѣжестн 
и упругости мышцъ, ліща, гриимировка.

Полиое усовершествованіѳ формъ, накъ- 
то: ислравлеіііб недостатновъ лица, де- 
кольте н бшста и западеній носа

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАЫІСІІЕ уничтоженіе мозолей и 
вросшаго ногтя. 1902

39БІШЯ
ЛЕЧЕБКИЦА Ш о ш
Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чаннымъ ма- 

газиномъ Л-рючкова.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйптихъ системъ, 
безъ пластинокъ. Плата по таксѣ. Пломбы 
отъ ЬО к, Искусств. ^зубы отъ I р. Пріѣз- 
жимъ немедленн. исполненіе заказовъ. 2109

д о к т о р а  С .  А .  Л я с с ъ .
— -------------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-----------------

О т д ѣ л ь и ы е  п а в и л іо и ь і .
Дпя нервно - б о п ь ны хъ , ап ко го ли ко в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ . 

ііри лечебнииѣ п а н с іо н а т ъ  для хроиическихъ больныхъ. Дневиое и ночное дежурст.
Ша: врачеи, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечзніе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 

в<ажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси- 
^  . хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
" Р іе І *ъ  п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь м ы х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о л . - И  и  ОТЪ 5 —8  с ъ  п о п ,

15-го сентября с. г . въ СаратовЪ открывается

ЗѴ60ВРДЧЕБНДЯ ШКОЛД
П р и в атъ -д о ц ен та  П. К . Гал л ер а  и Р. В . В е й н б е р га .

*  “ Р̂ ааша школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
' 2 Г0?Ит? ?* Лекторами согласилиеь быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д. 

тт гг 5т’ ПР°Ф* Й. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. В. й . Скворцовъ, врачъ 
Лу.К0В̂  *̂Р0ПІѲНія на 1 и 3 сем. принимаются зпвѣдутощимъ во временной 

ванцелярш, (Б. Кострижная, 13) ѳжедневно съ 9 до 10 утра и 41/« до 7 веч. и по поч- 
«ТопГ і?аТа і въ Г°ДЗ выосямьіхъ пополугодно въ началѣ семестра не позже 20-го 
«еятяоря и 1 го февраля Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки.

оавѣдующіп шко.чою прмвптъ-доцентъ П. Галлеръ. 5733

Докторъ 1391

І Ш І Ш І І
ІСпеціально СИФИТІИСЪ, 
Івеиерическія, кожиыя,
|(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
I ловыя и половыя разстройства. Оо- 
Івѣщеніемочѳиспуск. катіала и пузы- 
Ір я . Всѣ виды электричества; вибра- 
I ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
I ваины, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 
18— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳніц.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
I № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530

Д о к т о р ъ
71. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-кишеч- 

! ныя и дѣтскія болѣзнн.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
0*ъ 4— 5. Царицын. ул., между Ильинской 
а Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7795

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшім ассистентъ лрофессора 

Н Е Й С С Е Р А .
| СПІЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, 8ЕНЕРИЧЕ- 
> СКІЯ, кожныя.

ЗА ВЫЬЗДОМЪ 
прекратилъ прі- 
емъ до средины 

сентября. |

Д-ръ 0. й. Бутввъ.
Виутреинія, женсиія н акушерстио. 

•Пріемъ отъ 4 до 6 ч.в. В. Кострижная, меж. 
ДДѳксаидров. и Вольской 46, тел. 8-48 5815

і 5151 Д О К Т О Р Ъ

Б. ТДУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней 
коаси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн. 
жѳлезы. Освѣщѳн. электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, жѳнщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

ЯЯУЧЕННЦЪ
і !  тШЕШСТН ДЛ8 
ВЯЗЙИІІIВЫІІВІВІ8.

П О Л У Ч Е Н Ъ
б о аь ш в і выОоръ ЕЗЯЩВЫХЪ 

і е п т  іа б в т ъ .

СПЕЩАЛЬЕІЫЙ 50,8 
НАГАЗИКЪ

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Лш С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 7. Искусственные зубы всѣхъ 

типсвъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой ПІмидтъ. 3388

I  ишврвй игіип
® ПРОВИЗОРв

І Я . С З и т а н ъ . ®
X  Моск., уі Алекс. Тел. 765. ?€

П о л у ч е н ъ  с в ѣ ж і й  Ц

т
©і№

№ БОРЖОКЪ.

В. Н. ЙБТРЙХЙНВВЪ
переѣхалъ на уг. Александр. и Бахметьев- 
ской ул., д. № 1, Макарова, ходъ съ Бах- 

метьевской. Телефонъ № 1069. 
В н у т р е н н ія  б о ? іѣ зн и . 5200

зубогіечТ бныи  ка би н етъ

Г. Е.
1 3.1. ш ш м .

Пріемъ отъ 8 до 7 ч Искусствен. зубы.

кабинетъ ПЕРЕВЕДЕНЪ
на Ипьннскую улицу, уголъ Константинов- 
ской, домъ Загрѳковои, № 29. 606

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

8.Г.
в о з о б н о в и п а  п р іе м ъ  отъ 10—3 ч. дня 
и отъ 4—6 ч. веч., въ праздники отъ 11 до 
2 ч. дня Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- 
зической, д. 38—40. Телефонъ 7-40. 5706

628 *'©*^  Ъщрщі т

Ф А Б Р И И Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

о б о ев ъ
Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь

доводитъ до свѣдѣнія гг. нокупателей, I 
что вслѣдствіе перехода нашен староіі I 
фабрики въ новое, болѣе обширное по-1 
мѣщеніе, весь оставнтійся товаръ преж-| 
ней выработки продаемъ съ значитель- [ 

ной скидкой. I
Новые образцы выпуска 1913 г. вы-| 

сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,1 

№ 9, телефонъ № 676. 2501 [

~Брщращшд гіла,
ш т т п  (и с п Р а в л е ніе, Г Й |І / | 
І І і і і Г І І І і і  возстановленіе), 08 ІІІІП 
Ц1 д р  Л л т п ф  Совѣты и веденіе во 
і і  Г У Д і і І І І І в  всѣхъ консисторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- 
шаго Сѵнода и сенретарь духовныхъ конси- 
сторёй (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Николай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ*
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера. 4159

2 .0 гіш ъ

Ѳі&п.

ф -К гіС  
т -~6а, < А :&

Щ ш ъйш м м 4и)$ь
с . Ж Т
Самарскій складъ. 4259

^ЪШ шишиІіоМ иЛС— 

Самарскій складъ

д-ръ в. г. т щ і
ПёРЕЪХАИЪ на Ильинскую уг. Крапивной, 
д. Кузнецова и возобновитъ пріемъ боль- 
ныхъ І-го сентября. Телеф. 1—79. 5885

У р о к и  м р ы к и

Начало занятій 2-го сентября. Уроки эле- 
ментар. теоріи и гармоиіи. Ноты отъ учи- 
теіьн. ІІлата 35 р. за уч. полуг. Пріомъ 
съ 26-го авгѵста ежедн. отъ 4 —7 ве ера, 
Прежнихъ учен. просятъ записываться до 
начала учен. Никольская, 8, между Болып. 
и Мал. Сѳргіевскими. _____________5904

Извѣсткая опер»ая арткстка

1 . 1  Г а в -К о ш
возвратилась, пріемъ и уроки нѣнія во- 
________ зобновятся съ 5 сентября 5971

Онъ вѣченъ.
Много птичекъ скрылось, 

Лилій -отцвѣло, 
Звѣздочекъ скатилось, 

Тучекъ—уплыло;
Миого во ъ кипучихъ 

Въ бездну унеслось, 
Много струнъ пѣвучихъ 

Въ сердцѣ порвалось. 
Лишь одинъ безсмѣненъ— 

Вго знаетъ всякъ— 
Вѣчно неизмѣненъ 

Шустовскій коньякъ. 5253

Саратвп. !7-г> авгуота.
Гласные новой городской Думы 

предприпяли рядъ экскурсій для 
ознакомленія со всѣми отраслями 
городского хозяйства. Гласные по- 
сѣтили рынки, больницы, водопро- 
водъ, школы, кирпичный заводъ, 
ассенизаціонный обозъ и нѣкото- 
рыя другія городскія учрежденія. 
Правда, не весь составъ новой 
Думы проявилъ похвадьную любо- 
знательностц правда и то, что 
уже послѣ второй экскурсіи ряды 
гласныхъ стали замѣтно рѣдѣть 
и смотрѣть ассенизаціонный 
обозъ, напримѣръ, поѣхало уже 
нѣсколько человѣкъ. Но все же 
въ настоящее время, когда для 
многихъ такъ потускнѣли общест- 
веиные идеалы, когда широкія общ. 
перспективы заполняются узкими 
горизонтами личныхъ интересовъ 
и всѣ живые и активные элемен- 
ты, въ силу существующихъ усло- 
вій, должиы устраниться, чтобы 
уступить мѣсто въ лучшемъ слу- 
чаѣ безличнымъ и бездарнымъ 
людямъ, овладѣвшимъ секретомъ 
личнаго усиѣха,— тотъ интересъ, 
который обнаружила новая Дума 
къ городскому хозяйству, —  дол- 
женъ быть отмѣченъ. Онъ указы- 
ваетъ на попытку войти въ непо- 
средственныя сношенія съ тѣми 
учрежденіями, съ которыми Думѣ 
нридется имѣть дѣло, говоритъ о 
желаніи изучить вопросы городской 
жизни во всемъ ихъ объемѣ, а не 
только при помощи управскихъ 
докладовъ и бумагъ, нерѣдко скра- 
шиваюіцихъ дѣйствительность...

Изученіе дѣла на мѣстѣ дало, 
однако, новой Думѣ мало отрад- 
ныхъ впечатлѣній. Старая Дума 
оставила тяжелое наслѣдіе. Ста- 
рая Дума прежде всего ничего 
не улучшила въ доставшемся ей 
хозяйствѣ. И это обстоятельство 
особенно мрачно иллюстрируется 
положеніемъ городской больницы. 
Городская больница, по признанію 
самихъ врачей, совершенно не от- 
вѣчаетъ своему назначенію. Дѣ- 
ятельность гор. управленія почти 
не касалась ея въ продолженіи 
десятковъ лѣтъ. Мало того, даже 
завѣдующій больницей докторъ 
Минхъ немного недоволенъ совре- 
меннымъ больнымъ, становящимся 
съ каждымъ днемъ все «требова- 
тельнѣй и требовательнѣй». Д-ръ 
Минхъ, помимо освѣдомлен я глас- 
ныхъ о больничныхъ' дефектахъ, 
счелъ необходимымъ познакомить 
ихъ и съ психологіей современыа- 
го больного. Въ университетскихъ 
клиникахъ, видите - ли, боль- 
ныхъ кормятъ значительно

лучше, чѣмъ въ город- 
скихъ, и это обстоятельство воз- 
буждаетъ «зависть» и вызываетъ 
новыя требованія. Получается та- 
ю е впечатлѣніе, будто врачъ не- 
д« волснъ этими претензіями, ибо 
они ложатся бременемъ на боль- 
ничный бюджетъ...

Нечего поэтому уд^вляться, что 
при такихъ условіяхъ, когда въ 
больницѣ всегда число больныхъ 
вдвое превышаетъ комплектъ, вра- 
чи молчали, не подымали объ 
этомъ вопроса, не будили обще- 
ственнаго мнѣнія, не протестовали. 
При посѣщеніи больницы " выясни- 
лось, что Дума очень легкомыслен- 
но относилась къ ассигновкамъ на 
больницу, отказывая въ нихъ, 
не считаясь при этомъ съ 
переполиеніемъ бараковъ... Но 
не выяснилось, почему г. Еар- 
науховъ, г.оворящій нынѣ объ 
этомъ со вздохомъ сокрушенія, а 
г. Минхъ съ возмущеніемъ, мол- 
чали. Здѣсь надо было кричаті, 
ибо больница вся загрязнена, тѣс- 
на, совершенно не отвѣчаетъ со- 
временнымъ требованіямъ и очень 
нуждаегся въ хозяйственномъ и 
са.іигарномъ обслѣдованіи...

Впрочемъ, и остальныя город- 
скія учрежденія оказались въ та- 
комъ же, если не въ худшемъ, 
положеніи. И гор. водопроводъ, и 
школы съ ихъ своеобразпой гигіеной 
и санитаріей (сырыя, холодныя, 
нѣтъ вентиляціи, въ нѣкоторыхъ 
даже отсутствуютъ помойки), и 
кирпичный заводъ, гдѣ люди жи- 
вутъ ВЪ ГрЯЕИ, спятъ въ повплку, 
и обозъ съ его системой «ситце- 
выхъ» иерегородокъ для семейныхъ, 
воныо и міазмами,— все это 
даетъ предетавленіе о веденіи гор 
хозяйства. Все пришло въ негод- 
ность, все ветхо, только живучи 
въ гор. учрежденіяхъ традиціи 
прошлаго столѣтія, обычаи крѣпо- 
стного права,..

Среда засасываетъ, убиваетъ по- 
рывы.. И въ результатѣ картина пол- 
наго разложенія, которая въ та- 
кихъ яркихъ краскахъ предстала 
предъ тѣми немногочисленными 
гласными, которые имѣли мужество 
досмотрѣть всѣ городскія учрежде- 
нія до конца...

Что -же далыие? Нулсны рефор-і 
мы— и бюджетныя, и измѣненіе 
направленія городской, такъ ска- 
зать, политики. Гор. управленію но« 
обходимо измѣнить въ корнѣ си- 
стему всей дѣятельности. Нужно 
во главу угла новой проураммы 
поставить интересы тѣхъ, кто 
больше всего нуждается въ по- 
мощи. Школы, вода, освѣшеніе, ме- 
дицинская помощь, больницы— это 
первыя нужды населенія и онѣ 
должны быть удовлетворены. Но 
удовлетвореніе нуждъ должно про- 
изводиться цѣлесообразно, ири 
бдительномъ контролѣ. Вь бо/ьницѣ 
дѣла долженъ вершать больничный 
совѣтъ, а не одинъ старшій врачъ- 
отсюда намѣчаются реформы кон- 
троля,управленія общ. учрежденіями 
и ир.

Новая Дума должна выработать 
новую программу. Мы стоимъ на 
краю гибели. Мы окружены вра- 
гами. Болѣзни, косятъ у насъ 
людей тысячами. Нужно, нако- 
нецъ, вдуматься въ это поло- 
женіе и начать борьбу за оздоров- 
бсніе, надо спасаті ся. Но для этого 
прежде всего необходимо отогнать 
тѣни прошлаго, которыя, кажется, 
начинаютъ уже витать надъ обно- 
ленной Думой...

И а  т у щ к о - л е р с я д с к о Я  
г р в н и ц ѣ .

Упорное, длившееся яочти 4 часа, 
столкновеніе русскаго отряда подъ на- 
чальствомъ полковника Диденко съ ту- 
рецкими войсками, вторгшимися въ 
предѣлы Персіи, снова привлекаютъ 
вниманіе къ озеру Урмія и его ок- 
рестностямг. Привлекаетъ, конечно, не 
размѣрами и непосредственными по- 
сдѣдствіями столкновенія. Если сооб- 
щениыя «Петербургскимъ Телеграфнымъ 
Агентствомъ» свѣдѣнія о потеряхъ со- 
отвѣтствуютъ дѣйствительности, въ 
данномъ случаѣ произошелъ не бой, а 
неболыиая нограиичная стычка типа, 
столь обычнаго, напр., на Балка- 
нахъ.

Ио центръ вопроса не въ количе- 
ствѣ выстрѣловъ, раненыхъ и уби- 
тыхъ, а въ томъ, что это столкно- 
веніе—первое столковеніе между рус- 
скими и турецкими войсками на пер- 
сидской территбріи, хотя споръ изъ 
за урмійскаго округа тянется давно.

Уже нѣсколько лѣтъ какъ турки, ссы- 
лаясь на неясность турецко-персид- 
ской границы, стремятся укрЬпиться 
въ частн урмійскаго округа. И уже 
нѣсколько лѣтъ Россія старается уда- 
лить турокъ. Временами эта борьба, 
ограниченная дипломатическими нред- 
ставленіями, получала настолько ост- 
рый характеръ, что вызывала даже 
толки о возможности новой русско- 
турецкой войны. Позднѣе, когда въ 
связи съ волненіями въ Персіи, въ 
Азербейджанѣ и, межіу прочимъ, въ 
урмійскомъ округѣ были введены рус- 
скіе отряды, тренія нродолжались, 
но ло столкновеній дѣло всетаки не 
доходило, хотя турецкіе отряды также

были расположены въ персидскихъ 
селахъ и деревняхъ.

Побѣды болгаръ надъ Адріаиополемъ 
и Люле-Бургасомъ, казалось, навсегда 
иокончили этотъ тревожный споръ 
изъ-за урмійскаго округа. Турки оста- 
вили предѣлы ІІерсіи и уступили всѣ 
мѣста русскимъ отрядамъ.

Теперь, однако, ве|інузъ себѣ Адрі- 
анополь и не онасаясь нападенія со 
стороны Болгаріи, турки, иовидимому, 
стремятся и въ Малой Азіи занять 
свои прежнія позиціи и, повидимому, 
снова задумали утвердиться на пер- 
сидской территоріи. По со стороны 
Россіи встрѣчаштъ уже ие только 
дипломатическія ноты...

Такъ рисуется полоясеніе въурмійск. 
округѣ. Извиненія турецкихъ офпцеровъ 
смягчаютъ остроту инцидента, но не 
остроту русско-турецк. аитогонизма, ко- 
торый въ будушнмъ можетъ иривести 
къ другимъ, бслѣе чреватымъ послѣд- 
ствіями столкновеніямъ.

Желательны ли эти столкновенія и 
вообше вся эта борьба изъ-за округа, 
принадлежашаго не Россіи, а Персіи? 
Цінечно, н! тъ—и въ особенности по- 
тому, что здѣсь задѣты интересы не 
только Турціи, но и Герма-
ніи. Еще недавно въ связи
съ вопросамъ о мѣрахъ Россіи 
съ цѣлыо принудить Турцію оставить 
Адріанополь Германія недвусмысленно 
заявила, что вторженіе русской арміи 
въ предѣлы Малоазійской Турціи съ 
ючки зрѣнія германскихъ интересовъ 
недопусгимо. Слѣдовательно, маленькій 
урмійсскій вопросъ, вытекающій изъ 
чисто мѣстнаго турецко - персидскаго 
пограничнагэ спора, легко можетъ пре- 
вратиться въ в'ѵпросъ общеевроией- 
скій.

Выходъ въ сущности одинъ и въ 
русской печати намѣченъ достаточно 
ясно. Россіи вообще не слѣдовало бы 
вмѣшиваться въ пограничныя распри 
своихъ еосѣдей, тѣмъ болѣе, что то 
или дрѵгое рѣшеніе урмійскаго вопро- 
са ничѣмъ въ сущности Россіи не уг- 
рожаетъ.

Но наша дипломатія, столь мягкаяи 
сдержанная на Балканскомъ полуостро- 
вѣ, здѣсь почему то совершенио не- 
ожиданно проявила твердость, натол- 
кнувшуюся ка такѵю же тв рдость 
турокъ. Въитогѣубитые и раненые съ 
обѣихъ сторонъ, хотя Россія давно 
уяге обѣщала Англіи вывести свои вой- 
ска изъ Азербейджана, а слѣдователь- 
но, и Урмійскаго округа и пре^оста- 
вить Персіи самой заботиться и о 
своихъ границахъ и о безопасности 
своего населенія отъ нападеній кур- 
довъ.

I. Ивановъ.

О О зо р ъ п ет
Нъ снятію охраиъ.

Еакъ и слѣдовало ожидать, поста- 
новленіе совѣта министровъ о снятіи 
охранъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
встрѣтило со стороны печати двойст- 
венную оцѣнку. Газеты привѣтству- 
ютъ шагъ въ сторону законности, но 
находятъ, что шагъ этотъ недостаточ- 
но рѣшителенъ и потому ие допу- 
скаетъ мысли о сколько-нибудь серь- 
езномъ поворотѣ курса.

Пріятная веожяданность, пишетъ октяб- 
ристскій «Голосъ Мосісвы»,—совѣтъ мини- 
стровъ въ послѣдне.иъ своемі засѣданіи по- 
становилъ снять усиленную охрану въ цѣ- 
ломъ рядѣ мѣстностей.

Ні тутъ же добавляетъ, что въ число 
«счастливыхъ» попалидалеко не всѣ 
мѣстности.

ВѣрОятно, въ «счастливыхъ» городахъ 
наступило окончательноѳ «успокоеніе». Но 
какое «безпокойство» существуѳтъ, напри- 
мѣръ, въ Москвѣ? И почему москвичи 
должны платить по 500 руб. и сидѣть въ 
тюрьмѣ по три мѣСяца за тѣ самьіо про- 
ступки, которые мировыми судьями скромно 
расцѣниваются по три рубля съ трехсуточ- 
нымъ арестомъ?

Почему Кіевъ и Харьковъ опаснѣѳ сво- 
ихъ уѣздовъ?

На эти вопросы мы не получаемъ от* 
вѣта.

Заключеніе —
Хорошо, что хоть гдѣ-нибудь охрана 

снимается!
«Рѣчь отмѣчаетъ, что наряду съ 

количественной стороной мѣры на- 
до имѣть въ виду и сторону качест- 
венную.

Ужѳ въ указѣ 1971 г. содержались пунк- 
ты, по которымъ во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
прекратилосъ дѣйствіе исключигельныхъ за- 
коновъ администраціи, были предоставлеиы 
права, предусмотрѣнныя ст. 15 и п. 1 ст 16 
положенія объ охранѣ. (Изданіѳ обязатѳль- 
ныхъ постановлеііій и т. д.).

Повторится ли такое ограниченіе и 
теиерь, пока неизвѣстно, а иотому—

для оцѣнки значенія рѣшенія совѣта ми- 
нистровъ нужно ждагь указа, и т лько тогда 
можно будетъ сказать, имѣемъ ли мы хотя бы 
маленькій шагъ впередъ по пути права и 
законности, или же попрежнему получаемъ 
только новую модификацію охраны, ни- 
сколько не мѣняющую ея существа.

Это «нужно ждать» встрѣчается и 
въ другихъ газетахъ, причемъ «Кіевск. 
Мысль» настроена пессиместичиски, а 
«Утро Россіи» надѣется.

Когда, какъ жиромъ при перерожденіи 
организма, пишѳтъ «Кіев. М.*,—всѣ поры 
бюрократической машины наполнены усмо- 
трѣніемъ, то оказывается совершенно без- 
различнымъ, дѣйствуетъ или нѳ дѣйствуетъ 
«положеніе», которое по самой своей идеѣ 
должно замѣнить твердыя нормы закона 
усмотрѣніемъ. Съ отмѣной его ничего не 
измѣнится, какъ не измѣняется ничего съ 
его возобновленіемъ изъ года въ годъ.

«У. Р.» не раздѣлясгъ такой точки 
зрѣнія:

пусть это—скромный, “но не особенно 
крупный шагъ впередъ, но дорого уже то, 
что первый шагъ къ устроенію правового 
порядка совершенъ. Выразимъ надежду, 
что за этимъ первымъ шагомъ, являющимся 
какъ бы показательнымъ огіытомъ, послѣ- 
дуютъ въ біижайшемъ будущемъ и другіе 
и что этотъ первый шагъ искрененъ ипря- 
модушенъ.

Хочется вѣрить и «Раннему Утру».
И если мы теперь видимъ, что к«ікъ бы 

въ отвѣтъ на слова Салазкияа снимается, 
хотя бы и частично, усиленная охрана, то 
намъ хотѣлось бы вѣрить, что это совпйде- 
ніе не есть явленіе случайное, что и тотъ 
и другой факты имѣютъ между собою ор- 
ганипескую причинность и связь. Такъ 
какъ только такая увѣренность можетъ 
вселить надежду, что тотъ условный срокъ, 
на который продлены чрезвычайныя поло- 
женія въостальныхъ мѣстностяхъ, является 
послѣднимъ.

Къ этой вѣрѣ снова и спова воз- 
вращается за «Раннимъ Утромъ» и 
«Утро Россіи», указывающее, что—

было бы большамъ заблужденіемъ ду- 
мать, что культурная Россія ждетъ снятія

исключительныхъ положеній только ради 
похвалы за добропорядочное поведеніѳ 
Иѣтъ никакого сомнѣнія, что опа восполь- 
зуется полнотою правъ въ достаточнс ши- 
рокомъ для ея гражданскаго возраста раз- 
мѣрѣ. Бояться ли этого? Конечно, нѣтъ. 
Неизбѣжно Россія идетъ по пути Запада.

Въ обшемъ же значеніе мвры — 
и практическое и симптоматическое— 
остается невыяснеииымъ и цѣльнаго 
настроенія въ ту или иную сторону
указа и практика на мѣстахъ опре- 
дѣлятъ точяые предѣлы отвѣта на 
рѣчь А. С. Салазкина.

Отголоски отчѳта намѣстнииа Кав- 
каза.

Всеподданнѣйшему отчету намѣстни- 
ка йавказа сечать посвящаетъ, поя?а- 
луй. даже больше мѣста, чѣмъ поста- 
новленіго совѣта министровъ о снятіи 
охранъ.

Іінтересъ этотъ сводится не къ новизнѣ 
или оригинальности высказанныхъ въ до- 
кладѣ мыслей -пишутъ «Русск Вѣд.». На- 
оборотъ, все, что въ немъ сказано, говори- 
лось уже много разъ, по разнымъ поводамъ 
и въ значительно болѣо рѣшительной формѣ. 
Если бы все существенное, что содержится 
въ отчетѣ, было облечѳно въ форму газет- 
ной статьи, гакая статья прошла бы, вѣро- 
ятио, незамѣченной, но облоченныя въфор- 
му оффипіальнаго акта и подписанныя ли- 
цомъ, занимаюшимъ одинъ изъ высшихъ 
административныхъ постовъ, тѣ жѳ самыя 
положенія получаютъ совершенно иноезна- 
ченіе.

«Рѣчь» также подчеркиваетъ, что 
дѣло не въ новизнѣ взглядовъ.

Мы отлично знаемъ, что гр. Воронцовъ* 
Дашковъ отнюдь не можетъ быть причи- 
сленъ къ либераламъ или прогрессистамъ; 
и что, несмотря на всѣ вопли изъ нраваго 
лагеря, онъ по существу стоитъ на точкѣ 
зрѣнія консервативной. и конечно уже 
лояльной.

Тѣ взгляды, которыѳ онъ высказываѳтъ 
въ своемъ отчетѣ- это минимумъ, диктуе* 
мыЙ требованіями политичѳской мысли. Но 
именно этотъ минимумъ не совмѣстимъ съ 
современнымъ курсомъ и сужденія графа 
Воронцова-Дашкова, высказанныя въ офи- 
ціальномъ отчетѣ, звучатъ дѣйствительно 
диссонансомъ въ дружномъ хорѣ современ- 
ной бюрократіи.

И притомъ не только въ отношеніи 
къ Кавказу.

То, что намѣстникъ говоритъ о кавказ 
скихъ проектахъ, продолжаетъ «Рѣчь»-^ 
справедливо и относительно финляндскагоч 
холмскаго, справедливо по отношенію кт 
мѣропріятіямъ, которыя составляютъ сущ- 
ность нынѣшняго націонализма. А мнѣнія 
гр. Воронцова-Дашкова о сектантахъ, о не" 
возможности изгонять изъ Россіи эти куль 
турные элементы,—-развѣ это не осужденіѳ 
всѣхъ циркуляровъ послѣдняго ’ времени 
которые въ такомъ изобиліи издаются съ 
цѣлыо ограниченія чрезмѣрной «свободы 
вѣры».

Инач*. конечно, относится къ отче- 
ту намѣ.тника правая печать. «Зем- 
щина» рветъ и мечетъ, требуя удале- 
нія намѣстника съ Кавказа.

Отчетъ гр. Воронцова-Дашкова доказыва- 
етъ, что и для государственныхъ дѣятелей 
слѣдуетъ установить «предѣльный возрастъ». 
На 77-мъ году жизни физическія силы ос- 
тавляютъ изнѣженнаго человѣка, ему не- 
возможно ссіхранить вполнѣ ясный взглядъ, 
пемыслимо самому во все вникать и нѳ 
ио,г.даваться чужому вліянію. Графъ Ворон- 
ковъ-Дашковъ окруженъ «прогрессистами» 
и вотъ почему приходитъ къ выводамъ, 
весьма близкимъ къ тѣмъ, которые давнс 
проводятся прогрессивной пѳчатью.

Эта злоба еще болѣе оттѣняетъ зна- 
ченіе выступленія иам'стника, кото- 
рый, какъиА. С. Салазкинъ, иаступилъ 
на больныя «мозоли» націоналпстиче- 
скихъ политиковъ.

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

24—25-го августа.
П о Р  о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думу внесѳна 
смѣта главнаго управленія неоклад- 
ныхъ сборовъ и казенной продажи 
питей. Доходы исчислены въ 
1293277100 р., расходы 260044170 
рублей съ превыше іемъ сравнитель- 
но съ итогами 1913 г. въ доходахъ 
на 118500000 руб., въ расходахъ на 
15 милліоновъ.

— Генералъ квартирмейстеръ штабз 
одесскаго военнаго округа Санниковъ 
назначается начальникомъ штаба при- 
амѵрскаго окрѵга.
Съѣздъ коннозаводчиковъ.

КІЕВЪ. Съѣздъ коннозаводчиковъ 
постановилъ ходатайствовать о ско- 
рѣйшей реформѣ и расширеніи ве- 
теринарныхъ институтовъ, призналъ 
необходимымъ учрежденіе въ одной изъ 
столицъ института экспериментальпой 
ветеринаріи.

— Олимпгада. Въ марафонскомъ 
бѣгѣ на 38 верстъ и 56 саженъ по- 
бѣдилъ Максимовъ, Петербургъ, въ 
три часа три минуты, награжденъ 
лавровымъ вѣчкомъ. Въ финальномъ 
бѣгѣ на 1500 метровъ побѣдилъ 
Фуксъ, Кіевъ, въ 4 минуты 27 сек., 
въ метаніи молота Чистяковъ, Москва, 
въ 34, 23 метра.

Забастовка.
БАКУ. Продолікаютъ бастовать 4500 

рабочихъ и мастеровыхъ Нобеля и 800 
Бенкендорфа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Импе- 
ратрица Алексаидра Феодоровна въ 
отвѣтъ на телеграфное представленіе 
Ея Величеству министра внутреннихъ 
дѣлъ о выраженіи чувствъ безпре- 
дѣльной преданности членовъ Высо- 
чайше учрежденнаго строительнаго 
комитета по сооруженію института 
попечительства объ охранѣ материн- 
ства и м. аденчества всемилостивѣйше 
удостоила гофмейстера Маклакова слѣ- 
дующей Высочайшей телеграммой изъ 
Ливадіи: «Сердечно радуюсь началу 
осуществленія Моей зав'тной мысли. 
Отъ души благодарю васъ и всѣхъ 
членовъ ко! итета за готовность по- 
мочь Мнѣ въ этомъ дѣлѣ, близкомъ 
каждому русскому сердцу. Господь да 
благословитъ Наши общія усилія къ 
благу дорогоіі родины.
Александра».

— Разрабатывается проектъ преоб- 
разованія управленія приамурскимъ 
генералъ - губернаторствомъ. Военные 
губернаторы амурской и примор- 
ской обл. будутъ переименованы въ 
граяіданскихъ.
Памятникъ Императору

Александру ІІ-му.
ВЛАДИМИРЪ. Торжественно от> 

крытъ памятникъ Императору Але- 
ксандру Второму. Возложены серебря* 
ные вѣнки отъ владимирской Думы,
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дворянства, земства, также депутаці- 
ями архивной комисіи, кунеческаго 
обшества, учебныхъ заведеній, влади- 
мирскаго благот орительнаго Общест- 
ва, адвокатуры. Присѵтствовавшіе на 
торжествѣ просили губернатора повер- 
гнуть къ сюпамъ Государя вѣрноіюд- 
данническія чувства.

КІЕВЪ. Олимпіида. На женскихъ 
прыжкахъ съ шеста въ длину первой 
Раткова, Кіевъ, 1,99 метра, второй 
Попова 4,12 метровъ—новый русскій 
рекордъ. Метаніе ядоа—Раткова, 1,75 
метровъ. Въ эстафетномъ бѣгѣ на че- 
шреста метровь женскоВ командой 
установленъ русскій рекордъ—одна 
мин\та четыре секунды; въ бѣгѣ сто 
метровъ Попова, 13,1 метръ, новый 
русскій рекордъ. Въ бѣѣ на 60 мет- 
ровъ Поаова, 9 мин. 1 секун. 
Закончились состязанія по дес- 
тиборью: первый призъ Гантваръ,
ГІетербургъ, отличный. На второмъ 
мѣстѣ Аутіо, Петербургь. Состязанія 
по легкой атлетикѣ закончились ко- 
канднымъ бѣгомъ кросконтри на 8 
кллометровъ, бѣжало 17 ч., первымъ 
Владимировъ, Петербургъ, въ 27 ми- 
нутъ 48 сек., Ивановъ, Кіевъ, 27 ми- 
нутъ 51 сек. Первоѳ мѣсто заняла 
команда кіевскаго кружка любителей, 
второе команда русскаго національна- 
го Общестіа любителей спорта, Пе- 
тербургъ, третье команда «Спорта», 
КіевЪе

Х о л е р а .
НПКОЛАЕВЪ. Заболѣло холерой двое. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 

№ 19 «Сѣверной ІІравды». 
У т я з е р ж д е н і е  Пеликана одес- 

с к и м ъ  гор. головой. 
ІІЕТЕРБУРГЪ. Коллежскій секретарь 

Пеликанъ утвержденъ одесскимъ го- 
родскимъ головой.

Взрывъ орудія.
РЕВЕЛЬ. Во в, емя сгрѣльбы на ми- 

Ноносцѣ «Прыткомъ» взорвалось 75 
ііиллішетровое орудіе; двое убиты, трое 
жяжело ранены.

^акрытіе ярмаркк. 
НИЖШЙ-ИОВГОРОДЪ. Ярмарка за- 

^рылась.
Старообрядческій соборъ.
М0СКВ4. Открылся всероссійскій 

старообрядческій соборъ бѣлокриницкой 
іерархіи. Присутствуютъ енископы и 
200 делегатовъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочай- 
шая благодарность за труды Высочай- 
ше учрежденной ‘особой высшей коми- 
сіи для всесторонняго изслѣдованія 
желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи.

— Состоящій при министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ генералъ-лейгенантъ 
Толмачевъ назначается военнымъ гу- 
бернаторомъ Амурской области и на- 
казнымъ атаманомъ ачурскаго казачь- 
яго войска.

— Опубликовано Высочайше утвер- 
жденное положеніе второго департа- 
менга Государственнаго Совѣта о пре- 
доставленіи Обшеству московско-казан- 
ской дороги постройки линіи Казань- 
Еьатеринбургъ съ вѣтвью на Яранскъ 
съ мостами черезъ Волгу и Оку и объ 
утвержденіи дополненія къ уставу 06- 
щества московско-казанской дороги.

КІЕВЪ. Олимпіада. На Печерскомъ 
лподромѣ въ присутствіи великагокня- 
зя Дмитріл Павл^вича и князя Гавріи- 
ла Константиновича состоялась разда- 
ча причовъ. Призы раздавалъ великій 
князь. Первый призъ Его Величества 
ири звукахъ гимна выданъ петербург- 
скому кружку «Спортъ»; призъ Авгу- 
стѣйшаго покровителя «Олимпіады»— 
кевскому кружку «Спортъ». Торже- 
ство закончилось дефилированіемъ уча- 
стниковъ Марафонскаго Оѣга; на побѣ- 
ртеля въ бѣгѣ Максимова великій 
князь возложилъ лавровый вѣнокъ съ 
національной лентой. Всего роздано 
свыше 60 призовъ.

КІЕВЪ. Съѣздъ коннозаводчиковъ 
въ интересахъ государственной оборо- 
ны призналъ необходи.ѵымъ принять 
всевозмояшыя мѣры къ сохраненію 

|задонскаго коннозаводства, пока куль- 
турное коннозаводство не разовьется 
настолько, что будетъ въ состояніи 
обезпечить возрос^ающую потребность 
арміи въ военно-верховой лошади. 
Съѣздъ призяалъ ліелательнымъ уч- 
режденіе въ каждой губерніи не менѣе 

іодной заводской конюшни.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся въ ге- 

нералъ-лейтенанты съ увольнепіемъ 
отъ службы командиръ бригады 36 
пѣхогной дивизіи Зеландъ и числя- 
Щійся по пѣхотѣ Хаскинъ. Инспекторъ 
артиллеріи 21 корпуса Голицынъ на- 
значается начальнпкомъ артиллеріи 
кіевскаго округа; помощникъ юрискон- 
сульта военнаго министерства Лучир- 
скій производится вх тайные совѣтн. 
съ увольненіемъ отъ службы.

Ж ертва хунхузовъ. 
ХАРБиНЪ. Близъ Ханьдаохензы 

ваііденъ привязанный къ дереву и 
объѣденный звѣрями трупъ пропавша- 
го въ іюлЬзавѣдующаго лѣсными кон- 
цессіями желѣзной дороги Позубенчен- 
ко, изъ мести замученнаго хунхуза- 
ми.
Противопожарный съѣздъ.

КІЕВЪ. Закрывшійся нротивопожар- 
ньій съѣздъ выразилъ пожеланіе о 
принятіи мѣрь для ознакомленія ши- 
рокихъ масст съ дѣятельностью по- 
жарныхъ Обществъ и преиодаваніи 
пожариаго дѣла въ высшихъ техни- 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

2дО'ізѣтіе Кронш тадта. 
КРОНШТАДТЪ. Празднованіе двух- 

сотлѣтняго юбилея началось литургіей 
въ Андреевскомъ соборѣ митрополи- 
томъ петербургскимъ Владиміромъ въ 
сослуженіи духовенства города и крѣ- 
пости; присутствовали морской ми- 
нистръ, комендантъ кпѣпости, губер- 
наторъ, городская Дума. Въ 11 ча- 
совъ крестные ходы къ памятнику
Петру Великому, въ Петровскомъ пар- 
кѣ. Іородской голова возложилъ къ
подножію памятника лавровый вѣ-
ноьъ, провозглашена вѣчная память 
основателю Кронштадта, многолѣтіе 
Іосударю Императору; у памятника вы- 
гтроены шпалерами учащіеся учеб- 
пыхъ заведеній Крогштадта. Во вто- 
ромъ часу депутаціи прибыли въ зда- 
ніе городской Думы. За почетнымъ
гтоломъ заняли мѣста мнтрополитъ, 
морской министръ, комендантъ, кронш- 
тадтскій военный губернаторъ, городской 
голова.Морской министръ провозгласилъ 
здравицу Государю Императору. Че- 
резъ министра внутреннихъ дѣлъ по- 
злана телеграмма о вѣрноподданпиче- 
скихъ чувствахъ Государю Императорѵ. 
Прибыло 79 депутацій. Въ 3 часа 
ітенье адресовъ закончилось и пригла 
аіенныя лдиа прослѣдовали въ чалъ

морского инженернаго училища, гдѣ' 
состоялся нарадный обѣдъ. Во время | 
обѣда провозглашенъ рядъ толстовъ,1 
прочитапы сотни телеграммъ. Обѣдъ 
закончился вт. 6 час. вечера.

КІЕВЪ. На сиортнвномъ полѣ въ 
ирисутствіи великаго князя Дмитрія 
Павловича и князя Гавріила Констан- 
тиновича, представителей военнаго и 
граждац. вѣдомствъ и публики состоял- 
ся праздникъ учащихся среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній кіевскаго учебнаго ок- 
руга. Участвовало 2000 ч., вътомъ чи- 
слѣ 300 ученицъ женскихъ гимназіп. 
Ученики произвели т^и упражненія по 
сокольской системѣ, ученицы упражне- 
нія съ обручами. Праздникъ закон- 
чился велосипедными гонками по тре- 
ку. Великій князь Дмитрій Павловичъ, 
проиусгивъ участниковъ церемоніаль- 
нымъ маршемъ, благодарилъ за пре- 
красный парадъ. По окончаніи празд- 
ника открылся областной съѣздъ и 
слетъ соколовъ. Участвуютъ 120 муж- 
чинъ и 80 женщинъ, въ томъ числѣ 
нрибывшіе изъ Чехіи. Соколами и со- 
колицами исполненъ рядъ вольныхъ 
движеній при упражненіи палками и 
булавами.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффг ціально). Телв- 
грамма миннстра Императорскаго 
двора. Въ воскресенье 25-го сего ав- 
густа въ церкви Ливашійскаго дворца 
въ Высочайшемъ присутствіи была со- 
вершена литургія, на которой ‘присут- 
ствовали Августѣйшія дѣги Ихъ Вели 
чествть, великая княгиня Ольга Але- 
ксандровна, свитпыя дамы и лица сви- 
ты, находяшіяся въ Ливадіи; по окон- 
чаніи богослуженія, въ большой сто- 
ловой дворца бь лъ сервированъ зав- 
тракъ. Къ литургіи и завтраку, кромѣ 
лицъ поименованныхъ, были приглл- 
шены главнояачальструющій города 
Ялты и уѣзда свиты гонералъ-майоръ 
Думбадзе, таврическій губериаторъ-ка- 
меръ-юркеръ Лаврииовскій и прочія 
лица и офицеры частей, приглашае- 
мые къ Высочайшему столу по во- 
скреснымъ днямъ. Во время завтрака 
игралъ хоръ музыки севастопольскаго 
порта. Того же числа утромъ Его Ве- 
личеству Государю Императору имѣлъ 
честь представиться итальянскій под- 
данный маркизъ Чезаре Имперіале, 
ирибывшій въ Ялту на яхтѣ королев- 
скаго морского яхтъ-клуба «Кафф і» и 
былъ приглашенъ къ Высочайшему 
завтраку.

Съѣзды.
КІЕВЪ. Эпидемическій съѣздъ кон- 

статировалъ безсистемность борьбы съ 
эпидеміями въ городахъ, отмѣтилъ, что 
развитіе школьной сѣти безъ раці)- 
нальной школьной санигаріи можетъ 
неблагопріятно отразиться на б; рьбѣ 
съ заразными болѣзнями; задачей го- 
родовъ является осуществленіе школь- 
но-санигарнаго надзрра; признано же- 
лательнымъ субсидироваиіе городами 
санитарныхъ попечительствъ, согласо- 
ваніе дѣятельности губернскихъ и 
уѣздныхъ земствъ по борьбѣ съ зни- 
деміями и участіе въ переписи обще- 
ствепныхъ учрежденій. Съѣздъ закрыл- 
ся, слѣдующій въ і916 г. въ Екате- 
ринославѣ.

— Съѣздъ коннозаводчиковъ въ 
цѣляхъ согласованія дѣятельности го- 
сударственнаго коннозаводства, земствъ 
и обществениыхъ учрежденій выска- 
зался за участіе представителей госу- 
дарственнаго коннозаводства въ устра- 
иваемыхъ земствами и обіцествами 
сельскаго хозяйства выставкахъ на за- 
сѣданіяхъ ііо вопросамъ коневодства; 
признано желательнымъ участіе нред- 
сіавителей названныхъ учрежденій въ 
выставкахъ, устраиваемыхъ государ- 
ственнымъ коннозаволствомъ. Съѣздъ 
закрылся, слѣдующій въ Москвѣ въ 
1915 г.

РИГА. и а  заводѣ Всеобщей компаніи 
электричества разсчитано 2,000 рабо- 
чихъ, заводъ закрытъ, рабоіаетълишь 
грамофонное отдѣленіе съ 400 рабо- 
чими.

й а  Б л и ж н г н ъ  В эсток ѣ ,
ВѢНА. Сербія предлагаетъ учредить 

штатныя консульства въ Вѣнѣ, Буда- 
пештѣ и Прагѣ. Вѣнскія газеты ус- 
матриваютъ въ этомъ стремленіи Сер- 
біи установить болѣе интенсивныя 
торгово-политическія сношенш съ а в- 
стро-Венгріей.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство» со- 
обшаетъ, что вслѣд.твіе заявленія 
Сербіи о согласіи разрѣшить пріѣздъ 
болга|)скимъ бѣглецамъ, желающимъ 
возвратиться домой, мпожество бѣгле- 
цовъ явилось въ русскую миссію, гдѣ 
имъ выда іы продорожныя. Множ ство 
семей отправилось узнать, что сталось 
съ ихъ деревнями, но, дойдя до серб- 
ской границы, задержаны сербскими 
властями, отказавшими въ нропу кѣ. 
Перв я партія въ ‘200 бѣглецовъ воз- 
вратилась въ Софію въ состояніи нол- 
наго обнищанія и явилась въ русскую 
миссію съ жабогой на отказъ сербовъ 
пропустить ихъ на родину.

РИМЪ. Слухъ, будто Италія готова 
уступить Греціи заняты ею острова, 
невѣренъ. Италія сохраняетъ за собою 
свободу дѣйствій.

ЦЁТИНЬЕ. Русскій военный агентъ 
генералъ Потаповъ въ качествѣ деле- 
гата комисіи по разграниченію Черно- 
горш и Албаніи выѣхалъ въ Ску- 
тари.

СКОПЛЕ. Вслѣдствіе р азн отсія  по 
вопросу о разграниченіи черногорскій 
министръ-президентъ Вукотичъ вы- 
ѣхалъ обра/гно въ Черногорію. Ожи- 
дается арбитражъ. Греко - сербская 
комисія разграниченія прервала работы 
ввиду несогласія.

БѢЛГРАДЪ. Общественное мнѣніе 
требуетъ разрѣшенія сербо-черногор- 
скаго спора безъ иностраннаго вмѣша- 
тельства; предлагается рѣшеніе спо- 
ра предоставить комисіи, составленной 
изъ представителей сербской и черно- 
горской скушцинъ, чтобы постановле- 
ніе к мисіи было обязательнымъ для 
спорящихъ сторопъ.

— По предложенію министра фи- 
нансовъ торговая палата назначила 
торгово-политическую комисію къ под- 
готовкѣ матеріала въ предстояшихъ 
переговорахъ по пересмотру договора 
съ Австро-Венгріей.

З а  р у б е ж о м ъ .
ПОТСДАМЪ. Греческій король и на- 

слѣдный королевичъ вчера днемъ по- 
сѣтили члечовъ королевскаго дома въ 
Потсдамѣ, затѣмъ король прииялъ ми- 
нистра иностранныхъ дѣлъ фонъ- 
Ягова. Въ 8 часовъ вечера у импера- 
тора состоялся парадный обѣдъ. За 
сто.юмъ императрица сидѣла между

королемъ и королевичемъ. Напротивъ 
— императоръ Вильгельмъ, по нравую 
руку—-Теотокисъ.
Русско-турецкое столкнозе-

ніе.
ХОЙ. При столкновеніи съ нашимъ 

отрядомъ турки потеряли восемь уби- 
тыми, 12 тяясело ранеными и четы- 
рехъ отсталыми. Сегодня въ нашч> 
отрядъ явились два турецкихъ офице- 
ра съ выраягеніемъ сожалѣнія, обѣ- 
щавъ убрать турецкіе посты съ пер- 
сидской территоріи.

ЛОІІДОНЪ. По оффиціальнымъ даннымъ 
ввозъ за августъ составилъ 56011530 фун- 
товъ стерлинговъ и прѳдставляетъ сравни- 
тельно съ 1912 г. пониженіѳ иа 3683782 
ф., вывозъ составилъ 44110729 ф., превы- 
сивъ цифру 1912 г. иа 332008 ф.

ВУДАПЕШТЪ. Исчезнувшій митропо- 
литъ Богдановичъ три года назадъ застра- 
ховалъ жизиь въ 3 милліона вронъ въ поль- 
зу старшаго брата. Совѣтншгь министер- 
ства Іовановичъ, которому поручеио врѳ- 
мѳнное управлѳніе огромными митропо- 
личыіми имуществами, прѳдполагаетъ, что 
митрополитъ убитъ разбойниками.

САРАЕіЮ. Въ Восніи холера усилива- 
ется. Населѳніѳ страдаетъ отъ значительиа- 
го вздорожанія предмѳтовъ первой необхо- 
димости. Выли случаи соиротивлеиія адми- 
нистративнымъ распоряженіямъ.

Холера.
ВУДАПЕШТЪ. Въ берекскомъ комитетѣ 

заболѣло холерой 27, умерло 10; было четы- 
ре исцозрптельны.хъ.

ПАРИЖЪ. Состоялось проданіѳ зѳмлѣ 
тѣла генерала Негріэ. Присутствовали Пу- 
анкарэ, прѳдставители русскаго посольства. 
высшіѳ военвыѳ чины, многіѳ политическіе 
дѣятѳли и военныя дѳиутаціи.

ВѢНА. Оффиціозно сообщается, что дѳ- 
Турнвалаль-Сассина давнопросилъ отозванія 
изъ Пѳтербурга по растроѳнному здоровыо 
и семѳйнымъ обстоятѳльствамъ. Въ ближай- 
гаемъ будущемъ желаніѳ посла будѳтъ удо- 
влетворено, преѳмникомъ намѣченъ графъ 
Шагари.

ПАРИЖЪ. Въ засѣданіи совѣта минис- 
тровъ Пишонъ прѳдставилъ декретъ, объяв- 
ляюіцій Марокко подъ французской юрис- 
дикціей и упраздняющій консульскіѳ су- 
ды для французскихъ гражданъ. Морской 
министръ—декрегь объ обр зованіи совѣта 
адмиралтойства для оказанія содѣйствіл ми- 
нистру вь дѣлѣ разработки военныхъ и 
Іехничесвихъ вопросовъ.
Коковцевъ о балканскомъ 

кризисѣ.
ВѢНА. «Согг. Виг.» опубликовало слѣ- 

дующую телѳграмму ызъ Петербурга: статеъ- 
секрѳтарь Коковцевъ принялъ представите- 
ля «Согг. Виг.», въ бесѣдѣ съ которымъ 
коснулся отраднаго факта, что ходъ по- 
литическихъ событій истекшаго сезона въ 
значительной мѣрѣ прибли илъ къ исполне- 
нію высказанное Коковцевымъ въ февралѣ 
1913 г., когда кризисъ достигъ высшей сво- 
ей точки, пожеланіе полнаго согласія ве- 
ликихъ державъ при обсуждавшихся тогда 
трудныхъ балканскихъ вопросахъ. Нынѣш- 
нее положѳніѳ вѳщей нѳ даетъ основанія 
ожидать серьозныхъ нарушѳній въ между- 
народныхъ отношеніяхъ. Иерейдя къ русско- 
австро-венгерскимъ отношеніямъ, Коков 
цевъ замѣтилъ, что констатированное еще 
зимою согласіѳ оффиціозной прѳссы подго- 
товило пути для дружѳственныхъ взаимныхъ 
объясненій широкихъ круговъ обществен- 
наго мнѣнія обоихъ сосѣднихъ государствъ. 
Если въ истекшій политичоскій сезонъ, 
подчеркнулъ предсѣдатель совѣта минист- 
ровъ, счастливо удалось предотвратить 
опасность, угрожавшую мѳждународному 
миру, то этимъ Европа прежде всего обя- 
зана мудрости и миролюбію монарховъ 
обѣихъ имперій. Ихъ исполнѳнныя созна- 
нія цѣли и великодушная дѣятельность за 
эти тяжелые дни имѣетъ значеніѳ событія 
міровой важности, о которомъ какъ совре- 
менники, такъ и готомки сохранятъ благо- 
дарное воспоминаніѳ.

БѢ^СТВІЯ оть ливня.
БОМБЕЙ. Во время ливня утонуло ІЬО 

мужчинъ, л;енщинъ и дѣтей, желавшихъ 
перейти въ бродъ притокъ рѣки Біасъ близъ 
Хошіарпула.

БЕИРУТЪ. Тысяча сторонниковъ рѳ- 
формъ ожидали на дебаркадерѣ делега 
товъ конгресса, возвращавшися изъ Пари- 
жа и Константинополя, послѣ рѣчей кото- 
рыхъ выражалось требованіѳ единенія 
всѣхъ народностей оттоманской имперіи. 
Состоялась манифѳстація передъ дворцомъ 
вали. Полиція нѳ допустнла безпорядковъ.

ПАРИЖЪ. Въ Санъ-Доминго вневь воз- 
никло революціонное движеніе.

ВѢНА. По слухамъ, германскій импера- 
торъ въ октябрѣ пріѣдетъ на охоту въ Ко- 
нопишъ къ эрцгерцогу Францу-Фердинанду 
затімъ посѣтитъ императора Франца-Іоси- 
фа.

ТОКІО. Покушеніе на Абэ совершено у 
его дома на улицѣ вечеромъ двумя моло- 
дыми людьми.

ТОКІО. Абэ—жертва недовольства поли- 
тикой министерства въ Китаѣ. Воѳнная 
партія продолжаетъ настаивать на рѣши- 
тельныхъ противъ Китая мѣрахъ, не удовлѳ- 
троряясь возмѣщеніемъ убытковъ и изви- 
неніемъ. Митингъ въ Хибіи, имѣвшій вы- 
нести резолюцію съ требованіемъ отправки 
войскъ въ Китай, запрещенъ. По слухамъ, 
зремьеръ посѣтившимъ членамъ японскаго 
союза отвѣтилъ, что правптельство уд вле- 
творится извиненіемъ Китая, не измѣнитъ 
полптики, если въ дальнѣйшемъ особыхъ 
поремѣнъ не произойдетъ.

ВѢНА. Печать съ удовлетвореніемъ ком- 
ментируемъ заявленіе Коковцева прѳдтга- 
вителю «Сог, Виг.». «Кеие Гг. Рг.» указы- 
ваетъ, что существенное значеніѳ имѣеть 
указаніѳ Коковцева на болѣе дружелюбныл 
тонъ и болѣе широкое обсужденіе обще- 
ственнымъ мнѣніемъ обѣихъ странъ вопро- 
са о яружественныхъ отношеніяхъ Россіи 
съ Австріей. Это можетъ усилить стремле- 
ніе къ обоюдному доброжелательству и вза- 
имному уваженію. «^еиез \Ѵіеп. Та§.» гозо- 
рмтъ что важное заявленіе Коковцева спо- 
собно, если за словами послѣдуютъ соот- 
вѣтствующія дѣйствія, поднять пребтижъ 
великихъ державъ. «ЕеісЬз РозЬ  называ- 
ѳтъ тѳлеграмму съ сообщеніемъ о пріемѣ 
прѳдставитѳля «Сог. Виг.» радостною вѣстью 
и вдвоинѣ пріятной, ибо воскрешаѳтъ на 
дежду на болѣѳ тѣсноѳ соглашеніе обѣихъ 
имперій, являющееся наилучшей гарантіѳй 
прочнаго мира.

также изъ взносовъ лицъ,могуіцихъполь- 
зоваться въ банкѣ кредитомъ. (Р. У).

— Въ кіевскомъ университетѣ про- 
исходила первая жеребьевка для зачи- 
сленія евреевъ. Подвергнуты жеребьев- 
кѣ 341 лицо на 23 вакансіи. Изъ
20-ти имѣющихъ золотыя медали по- 
палъ одинъ. Половина принятыхъ имѣ- 
ютъ баллъ ниже четырехъ. ІІопали въ 
университет і> въ числѣ другихъ окон- 
чявшіе гимназія пять лѣгъ назадъ. (Р. 
Вѣд.).

— Въ отвѣтъ на запрещеніе гово- 
рить по-французски въ Мецѣ (Эльзасъ) 
германскими властями французы въ 
Нанси, на своей сторонѣ гра- 
ницы, сдѣлали надпись на нѣмецкомъ 
языкѣ, что здѣсь по-нѣмедки говорить 
разрѣшается.

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны: Конгрессъ сіонистовъ обратился 
къ императору Францу-Іосифу съ при- 
вѣтствіемъ и благодарностью за ли- 
беральное отношеніе къ евреямъ. Им- 
ператоръ отвѣтилъ выраженіемъ бла- 
годарности за привѣтствіе. Конгрессъ 
сіонистовъ принялъ компромиссную 
резолюцію, оставляющую завѣдываніе 
финансовыми институтами съ капита- 
ломъ въ 16 милліонозъ въ рукахъ 
нынѣшняго комитета съ присоедине- 
ніемъ къ наблюдательному комитету 
представителя отъ оппозиціи. На ми- 
тингахъ, устраиваемыхъ лидерами сіо- 
низма, залы перепилнены. Въ эти дни 
тысячи заііисались въ организацію. 
Поступаютъ тысячныя полсертвованія, 
особенно изъ Россіи. Въ понедѣльникъ 
устраивается 30 митинговъ.

— Въ виду того, что многіе ниж- 
ніе чины полиціи, награжденные за 
труды по охранѣ по постаповленію 
м—ва ймператорскаго Двора медаля- 
ми, нѳ могутъ по недостатку средствъ 
платить за таковыя, м—во внутр. 
дѣлъ разрѣшило выда^ать нижнимъ 
чинамъ полиціи, въ возмѣіценіе пла- 
тежа за медаль, изъ смѣтныхъ остат- 
ковъ суммъ, асеигнованныхъ на со- 
держаніь мѣстныхъ полицейскихъ уч- 
реждсчій. (Р. У.)

— Въ Смоленскѣ рабочіе бойкоти- 
руютъ больничныя кассы. На фабри- 
кѣ Гергарди при выборахъ въ кассѵ 
изъ 200 рабочихъ только четверо по- 
дали заішзки съ кандидатами. Всѣ 
остальные рабочіе подали пустыя за- 
писки. (Р. С.)

— Въ Москвѣ выходитъ первый 
номеръ московской рабочей газеты, 
подъ названіемъ «Нашъ Путь». (У. 
р.).

— Въ Одессѣ медики, сдавшіе экза- 
мены въ 1912 г .,  еще не иолучили 
дипломовъ и не могутъ поступить на 
службу. Выясняется, что въ бытность 
Щербакова попечителемъ на бланкахъ 
дипломовъ отпечатана надпись: «дѣй- 
ствительный статскій совѣтникъ» а 
повый понечитель, просто сіатскій со- 
вѣтникъ, отьазывается подписать. Пос- 
лѣ долгихъ мытарствъ въ конкѣ-кон- 
цовъ министерство нашло выходъ, 
предписавъ подписать дипломы стат- 
скому совѣтнику окружному инспекто- 
ру Дракенгеймеру. (Р. В.)

— Въ в т у  систематическаго неу- 
твержденія губернаторомъ всѣхъ из- 
бранныхъ рачѣе кандидатовъ въ пред- 
сѣдатели управы, Яолинское экстрен- 
ное собраніе вятской губ. гѣшилось 
на героическую мѣру, избравъ сразу 
одиннадцать кандидатовъ. Число кан- 
дидатовъ въ предсѣдатели составляетъ 
двѣ трети гласныхъ собранія. (Рус. 
Вѣд.).

— Московскимъ градоначалы икомъ 
изданъ приказъ по полиціи: «По мо- 
имъ свѣдѣніямъ, число оьолоточныхъ 
надзирателей и пижнихъ полицей- 
скихъ чиновъ, оскорбляющихъ обыва 
телей и даже пускающихъ въ ходъ 
кулачную расправу, все увеличивается. 
Очевидно, пристава не разъясняютъ 
полицейскимъ чинамъ, что оскорбле- 
ніе обывателей недопустимо. Пора отъ 
подобнаго способа воздѣйствія на обы- 
вателей отказаться. Поэтому я предла- 
гаю полицеймейстерамъ и приставамъ 
воспитывать полицейскихъ чиновъ въ 
духѣ законности. Вмѣсгѣ съ тѣмъ за- 
являю, что провинившихся буду пре- 
слѣдовать по всей строгости закона 
и нредавать суду». (День).

— Въ Петербургѣ въ большинствѣ 
спеціальныхъ учебныхъ заведе- 
ній закончились конкурсныя ис- 
пытанія, которыя въ общемъ дали не- 
утѣшительные резѵльтаты. Замѣчается 
слабая подготовка, особенно по сло- 
весности, оьончившихъ въ текущемъ 
году среднюю школу. Почти во всѣхъ 
институтахъ конкурсъ въ сравненіи 
съ прошлымъ годомъ значительно по- 
низился. (Г. М.).

Послѣднія нзвѣстія.
Совѣтъ министровъ утвердилъ смѣту 

«Петербургскаго Телеграфн. Агентства». 
Приходъ и расходъ сбалансированы въ 
суммѣ 715.847 р. на 43.300 р. боль- 
ше, чѣмъ въ предыдущемъ г >ду. Ин- 
тересно отмѣтить, что содержаніе лич- 
наго персонала центаральнаго вѣдом- 
ства стоитъ 180.000 р., причемъ на- 
градныя къ Пасхѣ и Рождеству 37.000 
руб. Телеграфные расходы исчислены 
въ 180.000 р. и вознагражденіе кор- 
респондентамъ 88.000 руб. (У. Р.).

— Высочайше повелѣно ввести въ 
г. Ялтѣ и ялтинскомъ уѣздѣ, тавриче- 
ской губ., взамѣиъ мѣстнаго времени, 
петербургское. Объ изложенномъ Высо- 
чаіішемъ повелѣніи министромъ юсти- 
ціи предложено правительствующему 
Сенату для распубликованія. (Р. У.).

— Изъ I офіи сообщаютъ обь охва- 
тившемъ населеніе руссофобскомъ на- 
строеніи. (Р. В.).

— На утвержденіе министерства фи- 
нансовъ представленъ проектъ устава 
Россійскаго сельскохозяйственнаго баи- 
ка съ основнымъ капиталомъ въ 5 
милл. рублей. Учредителями банка яв- 
ляются кн. Урусовъ, бар. Меллеръ-За- 
комельскій, Мосоловъ, Гоумъ-Гржимай- 
ло и Нарусбекъ. Особенность проекта 
устава эіѵто банка заключается въ 
п пыткѣ связать акціонерную систему 
съ началомъ взаимности. Вапитаяъ 
банка образуется изъ суммъ, посту- 
пившихъ отъ акціонеровъ банка, а

А. С, Сашхкнъ о полнти 
ческихъ трйованіяхь ку- 

пгчшва.
На вопросъ, обращенный корреспон- 

дентомъ «Р. С.» къ предсѣдателю яр- 
марочнаго комитета А. С. Салазкину 
по поводу появившихся въ печати от- 
кликовъ на рѣчи его и В. Н. Коков- 
цева, г. Салазкинъ отвѣтилъ:

— Прежде всего я долженъ отмѣ 
тить слѣдующее. Сознавая всю важ- 
пость спеціальнаго выступленія съ 
рѣчью отъ имени съѣхавшагося наяр- 
марку съ разныхъ сторі.нъ Россіи ку- 
печества къ предсѣдателю совѣта ми- 
нистровъ и желая, чтобы рѣчь эта 
отражала дѣйствительное настроеніе 
купечества, я собралъ на частное со- 
вѣшаніе не только уполномоченныхъ 
ярмарочнаго купечества, но и предста 
вителей различныхъ отраслей торгов- 
ли и промышлепности.

На этомъ сові щаніи и были намѣ 
чены вопросы, которыхъ я долженъ 
былъ коснуться въ своей рѣчи. Такъ 
что замѣчанія нѣкоторыхъ промыш- 
ленниковъ въ анкетѣ «Русскаго Сло 
ва», будто я говорилъ отъ своего име- 
ни, а не отъ имени всероссійскаго ку- 
печества, совершенно не соотвѣтству- 
ютъ дѣйствительносги.

Отъ имени всего купечества я гово 
рилъ, конечно, постольку, поскольку 
оно предс авлено на всероссійскомъ 
торжищѣ.

Вообще же я съ удовольствіемъ дол- 
женъ констатировать полную, за рѣд- 
кими исключеніями, солидарность все 
россійскаго купечества съ пожеланія 
ми, высказанными мною отъ имени 
ярмарочнаго купечества.

Иною отношенія я и не могъ ожи- 
дать, зная изъ повседневныхъ моихъ 
бесѣдъ съ лицами торгово-промышлен-

наго міра, что краеугольнымъ камнемъ 
пожеланій, не только купечества, но и 
русскихъ гражданъ вообще является 
осуіцествлені) манифеста 17-го октяб- 
ря.

Въ отзывахъ многихъ,—я бы ска- 
залъ, главнымъ образомъ, тѣхъ, кто 
принимаетъ болѣе близкое участіе въ 
общественной жизни страны,— скво- 
зитъ полная безнадежностьотноситель- 
но какихъ либо положительныхъ ре- 
зультаговъ нашихъ заявленій предсѣ- 
дателю совѣта министровъ. Мо«етъ 
быть, всѣ наши слова и будутъ беа- 
плодны, но печальные прецеденты 
прошлаго не освобождаютъ насъ отъ 
обязанности заявить обо всемъ томъ, 
что, по глубокому убѣжденію нашей 
совѣсти, является неотложной необхо- 
димостью не только для всей отече- 
етвенной торговли и промышленности, 
но и для всего государства, безъ че- 
го, по справедливому выраженію г. 
Коренева, «дальше жить нельзя».

Не иомню, кто то высказалъ въ 
анкетѣ, чтобы подобныя заявленія ку- 
печества лишь «обостряютъ отноше- 
нія». Я не понимаю, о какомъ обо- 
стреніи отношеній и съ кѣмъ можетъ 
идти рѣчь. Но если бы даже это было 
и такъ, развѣ могли бы соображенія 
сомнительнаго характера заставить 
купечество въ своемъ обращеніи къ 
главѣ правительства замолчать то, въ 
необходимости чего купечество такъ 
глубоко увѣрено.

Въ печати промелькнуло опасеніе, 
что купечество добивается роли объ- 
единеннаго дворянства.

Откуда явилось это опасеніе,—я не 
зпаю. Но изъ выступленія ярмарочна- 
го купечества это положительно не 
вытекало. Нужно совершенно не звать 
торгово-промышленнаго клаеса, чтобы 
проводить параллель между нимъ и 
объединеннымъ дворянствомъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о 
констатируемомъ въ печати объедиие- 
ніи мѣстной администраціи съ ярма- 
рочнымъ купечествомъ.

Послѣ прошлогодняго режима здѣсь 
сдѣланъ былъ опытъ благожелатель- 
наго отношенія администраціи къ на- 
селенію.

При посѣшеніи ярмарки предсѣда- 
тель совѣта министровъ могъ убідить- 
ся въ полной удачѣ этого опыта и 
логически придти къ заключенію о 
полезности продолженія этого опыта 
въ самомъ широкомъ масштабѣ, вплоть 
до отмѣпы всякаго рода охранъ.

Къ снятію уснпенныхъ ох- 
рпнъ.

На-дняхъ нашъ петербургскій кор- 
респондентъ передалъ о докладѣ Мак- 
лакова, будто бы протестовавшаго про- 
тивъ снятія усиленныхъ охранъ. Ока- 
зывается, какъ сообщаетъ «Рѵсское 
Слово», петербургскія газеты спутали 
два доклада и двѣ мотивировки: одну 
—нынѣшняго мі-нистра внутреннихъ 
дѣлъ и другую — бывшаго минстра 
внутреннихъ дѣлъ сенатора Мака- 
рова. Все, что касается характе- 
ристики внутренняго положенія стра- 
ны, приписанное г. Маклакову, 
должно быть отнееено къ до- 
кладу г. Макарова, представленному 
имъ въ свое время въ совѣтъ мини- 
стр івъ, когда возбуждался вопросъ о 
снятіи исключительныхъ положеній. 
Иниціатива въ этомъ дѣлѣ не иринад- 
лежала тогда министру внутреннихъ 
дѣлъ, а докладъ его явился скорѣе от- 
вѣтомъ на иредложеніе предсѣдателя 
совѣта министровъ г. Коковцева.

Въ настояшее время иниціаторомъ 
снятія усиленной и чрезвычайной ох- 
ранъ въ нѣкоторыхъ мѣсгностяхъ яв- 
ляется совмѣстно съ министромъ вну- 
треннихъ дѣлъ предсѣдатель совѣта 
министровъ Коковцевъ. По ихъ ини- 
ціативѣ, исключитольныя положенія 
сняты болѣе чѣмъ въ тридцаги мѣст- 
ностяхъ Россіи и въ такихъ крупныхъ 
центрахъ, какъ Самара, Кишиневъ и 
др. Отсюда ясно, что пессимистиче- 
ская оцѣнка политическаго состоянія 
страны и въ частности указаніе на 
ростъ революціоннаго движенія не 
могли быть сдѣланы нынѣшнимъ ми- 
нистромъ впутреннихъ дѣлъ.

Цитированныя въ нѣкоторыхъ га- 
зетахъ указанія доклада г. М^клако- 
ва на вредную дѣягельность печати 
на самомъ дѣлѣ относятся не къ док- 
ладу его о снятіи исключительныхъ 
положеній, а цѣликомъ взяты изъ за- 
писки нынѣшняго министра внутрен- 
нихъ дѣлъ къ законопроекту о печа- 
ти. Самая исторія вопргса о снятіи 
усиленной и чрезвычайной охрапъ 
представляется, какъ передало пред- 
ставителю «Р. С.» освѣдомленное ли- 
цо, въ слѣдующемъ видѣ:

Впервые мысль о необходимости и 
своевременности ввести страну въ 
рамки строго-лойяльной и строго-за- 
конной жизни явилась у г. Коковцева 
въ августѣ 1912 г., передъ бородин- 
скими торжествами. Свое предложеніе 
нремьеръ-министръ внесъ на обсужде- 
ніе своихъ коллегъ по кабинету, при 
чемъ посіѣдніе почти всѣ оказались 
солидарными съ нимъ, за исключені- 
емъ министра внутреннихъ дѣлъ Ма- 
карова, представившаго тогда подроб- 
но мотивированный докладъ о преж- 
девременн сти предположеннаго мѣро- 
пріятія. Мотивы этого доклада и опуб- 
ликованы теперь нѣкоторыми газета- 
ми подъ видомъ доклада г. Маклако- 
ва. Доводы министра внутреннихъ 
дѣлъ оказались настолько убѣдитель- 
ными въ то время, что совѣтъ мнни- 
стровъ рѣшилъ извѣстпое время вы- 
ждать. Спустя нѣкоторое время, Ма- 
каровъ вышелъ въ отставку, а мини- 
стромъ внутреннихъ дѣлъ былъ наз- 
наченъ г. Маклаковъ. Послѣдній впол- 
нѣ раздѣлилъ мысль предсѣдателя 
совѣта министровъ о необходи- 
мости постепенно, по мѣрѣ воз- 
можности, ввести всю страну 
въ рамки законности путемъ, преяг- 
де всего, снятія усиленной и чрезвы- 
чайной охранъ—сначала въ мѣстно- 
стяхъ, наиболѣе спокойныхъ, постепен- 
но распространяя эту мѣру. Тогда же
г. Маклаковъ представилъ г. Коковце- 
ву въ схематическомъ видѣ планъ по- 
степеннаго снягія исключительныхъ 
положеній, но высказалъ нредположе- 
ніе, что до окончанія наступавшихъ 
тогда празднованій по случаю 300- 
лѣтняго юбилея царствованія Дома Ро- 
мановыхъ и предстоявшаго путеше- 
сгвія Высокихъ Особъ по Россіи полез- 
но нѣсколько подождать съ осуществле 
ніемъ намѣченныхъ мѣропріятій.

Предсѣдатель совѣта министровъ къ 
этому соображенію министра вчутрен- 
нихъ дѣлъ всецѣло присоединился, и 
между ними тогда же было рѣп ено, 
что къ концу августа вопросъ о сня 
тіи исключительныхъ положеній въ 
цѣломъ рядѣ губерній будетъ рѣшеяъ 
въ положительномъ смыслѣ.

Такимъ образомъ, рѣшеніе, принятоѳ 
въ послѣдиемъ засѣданіи совѣта мини- 
стровъ, ничего новаго для даннаго дѣ- 
ла не дало, такъ какъ всему составу 
кабинета министровъ было извѣстно о 
соглашеніи между министромъ внут- 
реннихъ дѣлъ и предсѣдателемъ совѣ- 
та министровъ объ отмѣнѣ въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ Россіи усиленной и 
чрезвычайной охранъ.

Дѣйствительно, положеніе начинаетъ 
становиться критическимъ...

Приходится одно изъ двухъ: или 
перекрашиваться «подъ прогрессиста», 
или организовать отряды собственныхъ 
«путниковъ», которые дѣятельно за- 
нялись бы нахожденіемъ крамолы да- 
же тамъ, гдѣ ее и найти нельзя.

Для такихъ органовъ, какъ «Волга», 
это становится, очевидно, теперь во- 
просомъ ясизни и смерти.

Ибо создавшееся положеніе, говоря 
словами г-на Тихме 'ева,«на серьезнѣй- 
шія размышленія наводитъ»: 

Берегитесь же «пунцовыя барышни*! 
 ___________  Звонарь.

Дрхіепнскопъ йнконъ объ 
афонсккхъ ссбытіяхъ.

Какъ мы уже сообщали, архіепи- 
скопъ Никонъ представилъ въ Си- 
нодъ докладъ о свгемъ пребыван и на 
Афонѣ.

Вотъ какъ онъ описываетъ заклк- 
чительный актъ афонской трагедін— 
«изъятіе изъ монастыря вождей и нал 
иболѣе уиорныхъ сторонниковъ Буди- 
ловича.

«Я, конечно, не принималъ никако- 
го участія въ этомъ воздѣйствіи госу- 
дарственной власти. Всѣ средства увѣ- 
шанія были истошены. Я основался на 
«Донцѣ». Прибылъ пароходъ «Хер- 
сонъ», приготовленный для перевозки 
смутьяновѣ. Въ три часа пополудни 
всѣ гражданскіе и военные чины от- 
правились въ монастырь. Имяславцы 
собрались въ томъ корпусѣ, гдѣ жилъ 
главный вождь, монахъ Іеремія. Всѣ 
входы и выходы были заняты, оста- 
вался лишь одинъ выходъ, ведущій къ 
приетани. Почти три часа увѣщали 
имяславцевъ д бровольно итти на па- 
роходъ. Усиѣха не было. ІІовидимому, 
имъ хотѣлось вызвать кровопролитіе, 
чтобы пріобрѣсти славу мучениковъ. 
Они ѵпорно противились: пѣли, моли- 
лись, клали поклоны. Наконецъ ро- 
жокъ заигралъ «стрѣлять». Это было 
сигналомъ для открытія крановъ во- 
допровода. Вмѣсто выстрѣловъ были 
пущены въ ходъ пожарныя трубы. 
Тѣмъ не менЬе не обошлось безъ ца- 
рапинъ у тѣхъ, которые старались 
зашитить себя отъ сильной струи во- 
ды доской или иконой. Только тогда 
упорствующіе бросились бѣжать и ихъ 
направили на «Херсонъ». Раненых.ъ, 
т. е. поцарапанныхъ, оказалось около 
25 человѣкъ, которымъ раны были пе- 
ревязаны нашимъ судовымъ врачемъ, 
а черезъ 2—3 дня перевязки были 
уже сняты». (Г. М.)

М а ш і і

Во всеоружіи.
Неутомимый «Путникъ» изъ «Вол 

ги» выслѣдилъ таки въ Петровскѣ кра- 
молу, а заодно открылъ и секретъ, 
почему такъ плохо идетъ его газета.

Оказывается—въ Петровскѣ все зло 
въ «пунцовой, какъ и леясащая передъ 
ней литература», продавшицѣ отдѣленія 
книжнаго склада губ. земства.

Зашелъ это «Путникъ» въ петров- 
скій складъ, взглянулъ на продавщи- 
цу и на разложенные передъ ней ли- 
сты Оолыпихъ газетъ— «Русскаго Сло- 
ва», саратовскпхъ «Лиетка» и «Вѣст- 
ника» и, не найдя среди нихъ милой 
его сердцу «Волги»,—ужасн лся, а 
ужаснувшись, немедленно-же присту- 
пилъ къ допросу «пунцовой» барыш- 
ни-продавщицы:

— Почему нѣтъ «Волги»?
— Не спрашиваютъ.
— Вѣдь спрашивали, навѣрное, 

только не имѣете?
— ІІѢту.
— Удивительно, какой либеральный 

вашъ городъ, совсѣмъ не хотятъ чи- 
тать патріотическихъ газетъ».

Далыпе при допросѣ «пунцовой ба- 
рышни»— «простушки-продавшицы» — 
тоягъ, установлено было нроницатель- 
нымъ «Путникомъ, что и скворцов- 
скаго «Колокола» въ складѣ нѣтъ.

Это уже было слишкомъ явное до- 
казательі.тво того, что Путникъ от- 
крылъ въ Петровскѣ самое меныпее 
нѣчто вродѣ нелегальнаго книжнаго 
склада..

Волосы у истиннаго патріота долж- 
ны стать дыбомъ, если только вник- 
нуть, что тамъ дѣлаетея.

Послушайте только г-на Н. Тихме- 
нева, который въ слѣдующемъ № 
«Волги» (№ 179) посвятилъ «откры- 
тію» своего коллсги «Путника» обсто- 
ятельную передовую статью.

«Пзо-дня-въ день, взываетъ г. Тих- 
меневъ—складъ вноситъ отраву въ 
душу мирнаго населенія захолустнаго 
городка, вытравляетъ въ немъ монар- 
хическія чувства, пріучаетъ къ неува- 
жительному отношенію къ обрядамъ 
православной церкви и ея высшимъ 
іерархамъ» и т. ц., и т. д. въ этомъ 
же родѣ.

Но этого мало:
«Пускай бы еще все это дѣлалось, 

если бы саратовское губ. земство бы- 
ло-бы въ рукахъ враговъ «русской 
государственности»... «Но вѣдь во гла- 
вѣ нашего земства стоитъ К. Н. 
Гриммъ, человѣкъ лойяльнѣйшихъ 
монархическихъ взглядовъ».

Все дѣло, оказывается, въ «простуш- 
кѣ-продавщицѣ», которая «исхитрилась 
сцѣлать такъ, что въ складѣ... невоз- 
бранно занимается этой агитаціей».

Вотъ какъ полезно иногда набпода- 
тельному «Путнику» зайти въ какое 
нибудь «лойяльнѣйшее учрежденіе» :въ 
одномъ «нунцовую» барышию продав- 
щицу, занимаюіцуся подъ шумокъ 
противоправительственной и противо- 
религіозной агитаціей можно поймать 
на мѣстѣ преступленія, въ другомъ— 
еше какой нибудь неблагонадеяшый 
«третій элементъ» зацѣпить...

А тутъ попутно мояшо и на лѣвую 
печать, мѣшающую яко-бы патріоти- 
ческой нечати распространяться—доно- 
сикъ соорудить, ибо дѣло, по откро- 
венному признанію того-же г. Тихме- 
нева, правой печати плохо, |такъ 
плохо, что дошло уже до того, 
что «и въ правомъ лагерѣ появляются 
простецы, когорые готовы увѣровать, 
что публика требуетъ лѣвенькаго й 
начинаютъ издавать газеты и писать 
«подъ прогрессиста».

И добавляетъ:
«Вотъ это ужъ важпо».

Ш т  теиегррмьі.
(Отъ собств. корреспондент.)

26-го августа. 
Обстрѣпъ паро ода.
БЕТЕРБУРГЪ. При отвалѣ па- 

рохода «Опочининъ» отъ приста- 
ни вблизи Шлиссельбурга прои- 
зошло крупное недоразумѣніе едва 
не стоившее жизни нѣкоторымъ 
нассажира\іъ. Одинъ и ъ чиновъ 
по раііичноЗ тражи, какъ потомъ 
выяснилось, въ нетрезвомъ видѣ, 
открылъ стрѣльбу по нароходу и 
ранилъ двухъ пассажировъ: сту- 
дента и крестьянина. 
Турецко-болгарскій кон- 

фликтъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Огношепія между 

Турціей и Болгаріей съ каждымъ 
днемъ принимаютъ все болѣе обо- 
стренный характеръ. Болгары на- 
стоятелъно требуюгъ отозванія ту- 
рецкихъ войскъ съ Марицы, пре- 
дупреждая, что въ случаѣ неис- 
полненія этого требованія будутъ 
вынуждены прервать переговоры. 
Пробный разстрѣлъ бро- 

неносца. 
СЕВАОТОПОЛЬ. Состоялась проб- 

ная артиллерійская стрѣльба для 
испытанія брони но обращенному 
въ мишень броненосцу „Чесмасс. 
Зрѣлище получилось грандіозное. 
Послѣ оглушительной канонады 
броненосецъ нолучилъ пробоину въ 
подводной части и пошелъ ко дну. 

Воздушный крейсеръ. 
ПЁТЕРБУРГЬ. Сикорскій закон- 

чилъ постройкой большой воздуш- 
ный крейсеръ-аэропланъ, воору- 
женный орудіемъ. Этому смѣлому 
шагу въ области. в енной авіаціі 
придаютъ болыпое значеніе. 
Обличительная пропо- 

вѣдь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты приво- 

дятъ чрезвычайно рѣзкую рѣчьми- 
трополита Владимара, произнесен- 
ную имъ съ соборнаго амвона 
въ Кронштадтѣ противъ сектан- 
товъ и либераловъ, которыхъ 
проповѣдникъ называлъ врагами 
церкви. Затѣмъ направилъ стрѣ- 
лы своего обличительнаго красно- 
рѣчія противъ современныхъ те- 
атровъ и кинематографовъ, кото- 
рые называлъ сѣятелями грѣха и 
язвами. Рабочее движеніе митро- 
политъ объясняетъ стремленіемъ 
къ праздности.
(Отъ«С.-Петерб. Твл. Агентстеа»).

МАЗАМЕ. Рабочій поѣздъ близъ 
Сентъ-Амансу столкнулся съ воин- 
скиѵіъ. Трое убиты. Многіе ранены.

ТИРАСПОЛЬ. Убытки населенія ти- 
раснольскаго уѣзда отъ днѣ тровскаго 
наводненія достигаютъ почти 750000 р. 

Забастовка трамвайныхъ 
служащихъ.

ТИФЛИСЪ. Съ утра прекратилось 
трамвайное сообіценіе по городу вслѣд- 
ствіе начавшейся забастовки служа- 
щихъ трамвая.

ТЕГЕРАНЪ. Регентъ ожидчется 4 
сентября. Полиція занята розыскомъ 
авторовъ прокламацій, въ которыхъ 
рѣзко осуждается регентъ. Жандармы 
подъ начальствомъ шведскихъ офице- 
ровъ охраняютъ дорогу Энзели—Те- 
геранъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гос. Думу внесѳ-
ны смѣта министерства иностранныхъ 
дѣлъ, исчисленная въ 7745977 руб. 
расходовъ,съ превышеніемъ сравнитель- 
но съ 1913 г. на 515912 р.; смѣта 
расходовъ отдѣла сельской экономіи, 
сельско - хозяйственной статистики— 
6201418 руб. съ превышеніемъ на 
2540426 р! Иревышеніе это обращает- 
ся на усиленіе ссудъ на сельско-хо- 
зяйственныя улучшенія, на развитіе и 
поощреніе кустарной промышленности, 
на помошь сельско-хозяйственному ко- 
оперативному дѣлу и наразвитіе огне- 
стойкагэ строительства.

К а р іт е іЧ Ё С ііГ т е л е г в а п п ы .
(Отъ С.-Пет. Телег/р. Агентства)Ф о н д ы.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж А

26-го августа.
Съ фондами спокойно, съ днвидендными 
вначалѣ крѣпко и оживленно, къ концу съ 
отдѣльными тише, съ выигрышнымй устой- 

чиво.
Чекъ на Лондонъ » > 94,72

» і  Берлинъ » > 46.36
с » Парижъ > » 37,51

4 щюц. Государ. рента 1894 г. 93*/в
5 щ». вн. заомъ 1905 г. I вып. 104%
5 пр. » » 1908 г. III вып. 1055/з
4 1/» іроц. Рос. 1905 г. 100
5 пр>ц. внут. 1906 г. ЮЗѴі
4*/2 проц. Рос. 1909 г. 98%
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б. 99% 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б. 99%
5 проц. I внутр. выигр. эаѳмъ 

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

1866 г. 361
5 проц. III Дворянск. 316*/*
41/* проц. обл. Спб. 1’ородск.

Кред. Обш. 88і/і
41/? проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зем. Б. 83%
4 ироц. закл. листы Вилѳнск.Зем. Б. 86’/*
4Ѵ« проц. закл. листы Донского Зем Б. 82*/,
4Ѵо проц. заісл. листы Кіѳвск.

Зем. В. 84
4% проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 87%
41/оііроц. закл. листы Херсонск.

Зѳм. Б. 83%
А.кц. Московско-Казанской ж. д. 589
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 803
э Владикавказской ж. д. 2900
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» Моск.-Виидаво-Рыбии. ж, д. 406
» Сѣв. Донецкой ж. д. 341 */3
> ІОго-Восточной ж. д. 310
» 1 -го 0 -ва подъѣздн. путѳй 162
> Азовско-Донск. Ком. б. 621
<ц Волжско-Камск. Ком. б. 895

Русск. для внѣнш. торг. б. 391
«■ Русско^Азіатскаго б. 303

Русск. Торг.-Промыт. б. 350
Сибирскаго Торг. б. иѣтъ
СПВ. Междунар. б. бШ/з,
СПБ. Учетно-ссудн. б. 474
Частн. ком. б. 264
Соедин. б. 291
Бакинск. Нѳфт. Общ. 766
Каспійскаго Т-ва 3450

Наи Ліанозовъ т-ва. 276У 2
Акц. Манташевъ об-ва 760
Паи «Нефть» т-ва. 289
Йаи Бр. Нобель Т-ва 19200
Акц. Бр. Иобель т-ва въш. 1912 г 966

» «Ассеринъ» т-ва 3 3 5
« Глухоозерскаго т-ва 3130
« Московск. цементн. нѣтъ
« Брянск. рельс. зав. 205

ІГаи. СПБ. Вагоностр. зав. 130
Акц. Гартманъ об-ва 285
> Донец.-ІОрьев. Гетал. зав. 308
> Лесснеръ об-ва 325
» Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко 132
» Мальцевскихъ зав, общ. 382
1 СІІБ. Металлич. зав. комгг. 354

Никополь-Маріуп. обіц. пр. ЗОбѴа
Путиловск. зав. общ. 151
Сормовск > 141
Сѵлинскихъ » 182
Таганрогск. метал. общ. 271
Тульск патрон. зав. общ. 428
«Фениксъ» заь. 132
«Двигатель» общ. 1 0 0
Ленскаго золотопр. общ. 685
Россійск. золотопром. общ. 103

Х роника.
Докладъ члвна Гос. Думы

А. Ф. Керенскаго на тему: «Итоіи 
первой сессіи четвертой Гос. Думы 
собра.іъ вчера въ народной аудиторіи 
до 600 слушателей. Многимъ не уда- 
лось попасгь на докладъ, такъ 
какъ всѣ билеты были исчер 
паны. Подъ конецъ доклада, когда
А. Ф. Керенскій коснулся съѣзда 
ириказчиковъ, приставъ Зубковъ, 
присутствовавшій на докладѣ, сдѣлалъ 
ему первое предостереженіе съ пред- 
лшкеніемъ вернуться къ темъ А. Ф. 
Керенскій прочелъ докладъ, особенно 
въ заклкічительной части, съ боль- 
шимъ подъемомъ. ІІ блика пповодила 
его продолжи ельными аплодисментами 
и криками «браво». Отчетъ о докладѣ 
въ слѣд\ ющемъ номерѣ.

Къ борьбѣ съ чумой. По 
словамъ пріѣхавшаго въ Саратовъ ПО' 
мощника завѣдующаго царицынской 
лабораторіей по изслѣдованію чумного 
матеріала А. В. Чекановскаго—работы 
по изслѣдованію сусликовъ прекрати- 
лись, такъ ка, ъ для сусликовъ насту- 
пила гпра спячки и они не выходятъ 
изъ норъ. Продолжаются другія рабо- 
ты, по изсл, дованію возможности раз- 
несенія заразы насѣкомыми, относи 
тельно продолжительности жизнеспо- 
собности чумныхъ палочекъ въ тру 
пахъ и пр.

Если будутъ отпущены необходимыя 
средства, лабораторія будетъ преобра- 
зована въ иостоянную.

-ф- Къ дѣятельностн нозой Ду- 
мы. Вчера состоялось частное совѣша- 
ніе гласныхъ гор. Думы подъ предсѣ 
дательствомъ В. И. Алмазова, созван- 
Іое для обсужденія вопроса обі уста- 
вовленіи размѣра жалованья городско 
му головѣ и членамъ гор. управы и 
намѣченія кандидатовъ въ гор. голо- 
вы. Собралось около 40 гласныхъ. 
Предстанители печати по постановле- 
нію собранія допущены не были.

Оставлеиіе работъ. На муко 
мольной мельницѣ Рейнеке грузчи- 
ки предъявили требованіе объ увеличе- 
ніи платы за разгрузку. Прежде они 
получали съ каждой тысячи пудовъ 3 
р. 25 коп., въ своемъ требованіи они 
увеличили сумму до 3 р. 50 коп. Ад- 
министрац я мельницы не согласилась 
увеличить плату, послѣ чего грузчи- 
ки прекратили работу. Рейнеке вы- 
звалъ по телефону изъ исправительна- 
го отдѣленія арестантовъ, которые и 
замѣнили грузчиковъ.

Ш елѣзная дорога Саратовъ 
— Алексакдровснъ. Московская ком- 
панія, съ братьями Рябушинскими во 
главѣ, проектирующая постройку ма- 
гистрали Саратовъ-Александровскъ, про- 
тяягеніемъ въ 1,008 верстъ, обрати- 
лась къ городской Думѣ города Сла- 
вянска, харьковской губерніи, съ пред- 
ложеніемъ поддержать проектъ и из- 
брать п| едставителя для участія въ 
защитѣ проекта при разсмотрѣніи его 
въ междувѣдомственной комисів о но- 
выхъ дорогахъ. (Р. С.)

Меліоратнвныя работы въ 
Нкжиемъ Поволжьѣ. По слухамъ 
изъ Романовскаго фонда, т. е. изъ 150 
мі?лліоновъ, ассигнованныхъ Государ- 
ственной Думой на меліоративныя ра- 
боты въ Россіи въ память т; ехсотлѣ- 
тія царствованія Дома Романовыхъ, 
предположено на работы въ Нижнемъ 
ІІоволжьѣ отпусти ь Ю милліоновъ р. 
ІІредварительное распредѣленіе этихъ 
суммъ выражается въ слѣдующемъ ви- 

,дѣ: на Уральскую область для ороше- 
/нія 24,000 десятипъ, согласно изслѣ- 
дованіямъ экспедиціи генера Жилин- 
скаго, считая по 150 ру лей на де- 
сятину, потребуется 3,600,000 рублей. 

^На Астраханскую губ., по тѣмъ же 
;изслѣдованіямъ, для орошенія 30 ты- 
|сячъ десятинъ потребуется 4,500.000 
руб. Для Самарской губ. яа работы 

’по орошенію и обводненію 2,000,000 
р., для Саратовской и Симбирской 
губ. на работы по водоснабженію, ук- 

Ірѣпленію овраговъ и несковъ—2 мил.
: ру6. (р. в .)

Болѣзнь проф. Бахметьева.
Въ Москвѣ получено изъ Дар.щына 
извѣстіе о томъ, что тамъ заболѣлъ 

 ̂по пути ъъ Москву проф. П. И. Бах- 
метьевъ. Болѣзнь яе внушаетъ осо- 

 ̂быхъ опасеній; надѣются, что къ кон- 
цу мѣсяца больной поправится и къ 
сентябрю прибудетъ въ Москву. (Р.

1 В .)
Саратовсній учѳбный онругъ.

Въ «Пр. Вѣстн.» напечатано: 
Министерствомъ народнаго просвѣ- 

щенія внесенъ въ Госуд. Думу зако- 
нопроектъ о новыхъ штатахъ упра- 
вленій учебныхъ округовъ. Этимъ за- 

 ̂конопроектомъ предусматривается уч- 
■режденіе новыхъ округовъ, въ томъ 
часлѣ и Саратовскаго.

-<ф*- Обложеніе земскимъ сбо- 
ромъ ж.-д. предпріягій. Управляю- 
щій рязанско-уральской желѣзной до- 
рогой обрэтился къ г. губернатору съ 
бумагой, въ которой сообщаетъ, что 
несмотря на то, что по дѣламъ ряз.- 

<УГ* жел. дороги съ аткарскимъ, 
і вольвігимъ, нетровскимъ, сердобскимъ

и саратовскимъ уѣздными и губерн- 
скимъ ьемствами, о привлеченіи ими 
желізнодорожиыхъ имуществъ къ об- 
ложенію земскими сборами, состоялся 
рядъ рѣшеній правительств. Сената, 
въ силу которыхъ привлеченіе сзна- 
ченныхъ имуіцествъ къ обложенію 
земскими сборами иризнано неправиль- 
нымъ, нѣкоторыя изъ этихъ земствъ 
до сего времени не сдѣлали соотвѣт- 
ствушщихъ постановленій объ исклю- 
ченіи ж.-д. имуществъ изъ обложенія 
земскими сборами и сложеніи этихъ 
сборовъ за прежнее время. Сообщая 
объ этомъ, управляющій дорогой про 
ситъ г. губернатора нредложить всѣмъ 
этимъ управамъ внести на обсужденіе 
предстоящихъ очередныхъ земскихъ 
собраній вооросъ о сложеніи числя- 
'щихся на имуществахъ Общества р.-у
ж. д. недоимокъ земскихъ сборовъ за 
прежнее время, а равно и обложенія 
названными сборами на будущее вре- 
мя.

Состояніе посѣвовъ. Агро- 
номъ лохвицкаго уч. передаетъ теле- 
граммой уѣздной земской ѵправѣ, что 
въ Лохѣ выпалъ дождь. Приступлено 
къ уборкѣ подсолнечниковъ. Въ юж- 
ной и сѣверной частп его участка уро- 
жай подсолнечника хорощій.

Къ страхоаанію рабочихъ 
Въ воскресенье, 25-го августа, въ
помѣщеніи гор. управы состоялось подъ 
предсѣдательствомъ М. А. Чернышевэ 
вторичное собраніе (продолженіе пре- 
дыдущаго) уполаомоче. ныхъ общей 
больничной кассы набочихъ графиче- 
скихъ заведеній. Присутствовало 57 
уполномоченныхъ изъ 100. ІІервымъ 
обсуждалась приходо-расходная смѣта, 
составленная правленіемъ на 4 мѣ- 
сяца (съ 1-го сентября по 1-е января) 
въ суммѣ 2100 руб. IIо этой смѣтѣ 
расходы на выдачу денежныхъ посо- 
бій участникамъ больнячной касеы 
были опредѣлены въ размѣрѣ 1115 р., 
а на носоля и леченіе членамъ се- 
мействъ 553 руб. Собраніе уменьшило 
нервую сумму до 974 руб., а фондъ 
нособій членамъ семействъ увеличило 
до 700 руб. Затѣмъ обсуждался во- 
просъ о лишеніи денежнаго пособія 
тѣхъ изъ участниковъ больничной 
кассы, кои будутъ нарушать уставъ 
или постановленія обшаго собранія, 
или не будутъ выполнять во время 
болѣзни предиисаній медициискаго 
персонала. Вопросъ рѣшенъ собраніемъ 
въ положительномъ смыслѣ.

Выработаны и приняты также осо- 
быя правила для участниковъ кассы 
и, кромѣ того, особыя билеты (член 
скія книжки), служашіе удостовѣро- 
ніемъ ихъ участія въ кассѣ. Въ пра- 
вилахъ указывается, что въ случаѣ 
заболѣванія, каждый участникъ боль- 
ничной кассы обязанъ взять въ пра»- 
леніи кассы, или въ конторѣ пред- 
пріятія, свидѣтельство, въ которомъ 
должно быть отмѣчено время заявле- 
нія о болѣзни. Вѣдомость о болѣзни 
предъявляется врачу при обращеніи къ 
нему за медицинской помощью. За 
исполненіемъ всѣхъ этихъ поимено- 
ванныхъ правилъ усталавливается 
спеці льный контроль подъ руковод- 
ствомъ правленіа больничной кассы. 
Въ заключеніе собраніе постановило 
иоручить правленію составить къ слѣ- 
дуюшему ссбранію (15-го сентября^ 
подробный докладъ о размѣрахъ де- 
нежныхъ пособій членамъ семействъ 
участниковъ кассы и объ оказаніи 
имъ лечебной помощи.

► Памятникъ П. А. Столыпи- 
ну. Г. вице-губернаторъ, увѣдомляя 
городского голову объ открытіи 6 сен- 
тября т. г. въ Кіевѣ памятника II. А. 
Столыпину, проситъ командировать 
представителя отъ гор. управленія на 
торжество открытія памятника.

Преданіе суду стражника. 
Въ сентябрѣ 1Уі2 г., въ домѣ крест.
д. Плйтневки Бѣлогродненской вол., 
вольскаго уѣзда, В. П. Плетнева, были 
въ гостяхъ служащій изъ Багаевской 
экономіи Ф. Карчагинъ и Ф. Рожневъ 

пили привезенную ими * для рабо- 
чихъ водку. Туда явился сынъ Корча- 
ина со старостой Марягинымъ и по- 

требовали у Плетнева деньги, утерян- 
ныя въ сѣняхъ отцомъ К^рчагина, ко- 
торыя въ суммѣ 15 р. онъ и передалъ 
Марягину. Спустя нѣкоторое время 
въ квартиру явился казакъ Бѣлонож- 
кинъ и отобралъ деньги отъ старосты. 
>ъ это время жена Плетнева что-то 
сказала стражиику. и послѣдній уда- 
іилъ ее кулакомъ. Плетиевъ вступил- 
ся за жену, и стражникъ ударилъ н 
его. Староста Марягинъ фактъ нане- 
сенія побоевъ Бѣлзпожкинымъ оііро- 
вергалъ, другой свидѣтель, Рожковъ, 
показывалъ обратное. Губериское прав- 
леніе опредѣлило стражника изъ стра- 
жи при имѣніи графа Орлова-Денисова, 
вольскаго уѣзда, С. Н. Бѣлоножкина 
предать суду по 347 ст. улож. о на- 
каз.

Новоѳ пѳчтово-телѳграфноѳ 
отдѣленіѳ. Иочговое отдѣле"іе Во- 
скресенское, саратовокой губерніи, пре- 
образоваяо въ почтово-телеграфное, съ 
пріемомъ внутрепнихъ телеграммъ.

Въ городскнхъ училніцахъ. 
іъ 1-з городское 4-хклассное учи- 

лище было подано 99 прошеній о прі- 
емѣ; выдержало экзамены и принято— 
51.

Въ 5-мъ гор. училищѣ подано 110 
прошеній, выдержало экзамены 65, 
принято 49 учащихся.

Подсчетъ и распредѣленіе учащихся 
по другимъ училіщамъ комисія еще 
не закончила.

— По сообщенію директора народ- 
ныхъ училищъ 6-е гор. 4-хъ классное 
училище въ текущемъ году не будетъ 
открыто.

Въ татарской школѣ вчера н а  
чались занятія.

Жалоба на городскую упра- 
ву. Начальникъ почтово-телеграфнаго 
округа И. П. Померанцевъ сообщилъ 
-ну губернатору, что почтово-теле- 

графнымъ вѣдомствомъ пріобрѣтенъ 
въ собственность земелышй участокь 
отъ наслѣдниковъ Бойчевскаго, при- 
чемъ, согласно условію, всѣ налоги и 
всякаго рода повинности ио проданно- 
му имуществу, какъ денежныя, такъ 
и натуральныя за время до 1-го іюля 
сего года должиы быть унлачены про- 
давцами, т. е. наслѣдниками Бойчев- 
скаго. Объ этомъ послѣднемъ условіи 
платежа уиравленіемъ округа было 
сообщено и городской управѣ, которая 
теперь насгойчиво требуетъ съ окрѵга 
уплаты 2293 руб. 11 коп. городскихъ 
и ззмскихъ налоговъ, числящихся на 
имуществѣ Бойчевскаго съ 1895 года 
причемъ уирава предупреждаетъ, что

неуплата таковыхъ можетъ вызвать 
взысканіе недоимокъ принудительнымъ 
порядкомъ.

Находя дѣйствія гор. управы, выра- 
зившіяся въ несвоевременномъ взы- 
сканіи недоимокъ и вь отказѣ сооб- 
щить округу о суммѣ сборовъ, подле- 
жащихъ взысканію съ казны съ 11-го 
іюля сего года; каковыя свѣдѣнія не- 
обходимы для разсмотрѣяія вопроса 
объ уменьшеніи оцѣнки нріобрѣтенна- 
го имущества, — неправильными, на- 
чальникъ округа проситъ г. губернатора 
дать по данному поводу ему разъя- 
сненія.

Почтовое отдѣленіе на да-
чахъ. Унравленіе округа проектируетъ 
открыть почтово-телеграфное отдѣ- 
леніе въ дачной мѣстности за Мона- 
стырской слободкой. Дачевладѣльцамъ 
будетъ предложено предоставить подъ 
почт.-телеграфную контору безплатное 
помішеніе и сдѣлать взносъ на обо- 
рудованіе отдѣленія до 300 р.

-ф - Управленіемъ почт.-телегр, 
округа рѣшено поставить' почтовый 
ящикъ около Воскресенскаго кладби- 
іца при трамвайной будкѣ.

•ф- Негодныя сельдн. Городской 
санитарный врачъ Н. И. Ковалевскій 
осматривалъ рыбные склады ІІарему- 
зова на Цыганской, Соборной и По- 
к, овской ул. Въ двухъ складахъ г. Ко- 
валевскимъ забраковано семь бочекъ 
негодныхъ сельдей. Владѣльцы скла- 
довъ доброволыю согласились уничто- 
жить забракованную рыбу.

-ф - Саннтарныѳ осмотры пека- 
рень въ районѣ Камышинской и Шел- 
ковичной ул. установилн обычное яв 
леніе: мастерскія содержатся грязно 
рабочіе въ грязныхъ фартукахъ, ко- 
рыта съ тѣстомъ—стоятъ на полу, 
ничѣмъ не покрытыя, и тому подоб- 
ное.

Въ складѣ пивней «Смоленскаго то 
вариіцества» санитарнымъ осмотромъ 
обнаружено грязное содержаніе помѣ- 
іценія” въ которомъ ііроисходатъ мы- 
тье бутылокъ. Владѣльцамъ сдѣлано 
иредупрежденіе о нриведеніи помѣще- 
нія въ соотвѣтствующій видъ.

Штрафы. Кузнецкому уѣздно- 
му исправнику препровонгдено поста- 
нов.іеніе г. губернагора отъ 24 авгу 
ста объ оштрафованіи слѣдуюіц ихъ 
лицъ. На 10 руб. каждаго, съ замѣной 
3-дневшмъ арестомъ:

Кузнецкая мѣщанка Е. Л. Сметани- 
на, у которой обнаружено около 20 
фун. гнилыхъ яблокъ, выставленныхъ 
на базарѣ для продажи. Т. П. Чики- 
лева, за то-же. Е. М. Морозкина за 
продажу около 2 пудовъ гнилыхъ яб- 
локъ и помидоръ. А. Г. Казакова и

А. Бородина за то-же.
A. Ф. Дворянова, владѣлица ко 

жевеннаго заведенія въ Кузнецкѣ. 
Дворъ найденъ въ крайне загрязнен- 
номъ видѣ. Изъ кожевеннаго заведе- 
нія іцелочную воду пропускаштъ во 
дворъ и засыпаютъ сверху мелкимъ 
корьемъ, которое плѣсневѣетъ и из- 
даетъ страшное з.ювоніе. Эту же ще- 
лочную воду спускаютъ въ сосѣдніе 
дворы; владѣлица, неоднократно пре- 
дупреждалась, оштрафована на 75 р. 
съ замѣной 3-хъ-недѣльнымъ арес- 
томъ.

С. И. Игнатьевъ—кожевенн іе за- 
веденіе. Найдены тѣ-же безпорядки. 
Оштрафованъ на 50 руб. яли 2-хъ- 
недѣльиый аресгь.

И. А. Барышниковъ (старшій)— 
скорняжное заведеніе. Дворъ оказался 
въ крайне загрязненномъ состояніи. 
Оштрафованъ на 50 руб. или 2 не- 
дѣли ареста.

Барышниковъ М. А.—скорняж- 
пое заведеніе. Во дворѣ всюду гряз- 
ная шерсть, навозъ и гнилая солома, 
помои разливаются по всему двору. 
Владѣльцу дѣлались неоднократныя 
предупрежденія. Оштрафованъ на 100 
руб. или 1 мѣсяцъ аресту.

И. Е. Чечинъ—кожевенное заве- 
деніе— найдеіш тѣ-же безпорядки. 
Оштрафованъ на 100 рѵб. или 1 мѣ- 
сяцъ аресту.

B. А. Космачевъ—кожевенное и 
скорняжное заведенія— крайняя за- 
грязненность двора и яомѣщенія. Ош- 
щтрафоьанъ на 75 руб. или 3 недѣ- 
ли ареста.

К. Я. Каретниковъ, А. А. Ба- 
рышниковъ, П. I .  Чечинъ — вла- 
дѣльцы кожевенныхъ заведеній — ош- 
трафованы на 50 р. каждый съ замѣ- 
ной 2-хъ недѣльнымъ арестомъ.

Т. С. Жуковъ и 1. А. Анисимо- 
ва, владѣ.іьцы постоялыхъ дворовъ, 
оштрафованы на 25 руб. съ замѣной 
одной недѣлей ареста.

-ф - Афера «въ 6000 метровъ». 
Совладѣлецъ «Художественнаго театра» 
г. Савва выписывалъ для своего сине- 
матографа кинематогрзфическія ленты 
отъ разныхъ фирмъ, въ томъ числѣ 
и отъ парижской фирмы «Гаммондъ». 
Въ субботу и воскресенье, между нро- 
чимъ, въ его синематографѣ демон- 
стрировалась картина по уголовному 
роману Пьера Сувестра Г. Алленъ— 
«Жувъ противъ Фантомаса». Цѣны въ 
эти дни были повышенныя и публики 
было очень много. Въ 12 час. ночи 
публикѣ бросилоеь въ глаза присут- 
ствіе многихъ чиновъ сыскной и на- 
ружной полиціи. По окончаніи сеанса 
чины полиціп объявили владѣльцу си- 
нематографа Саввѣ, что они явились 
арестовать картину «Жувъ про- 
тивъ Фантомаса», а также предла- 
гаютъ и г. Саввѣ слѣдовать за ними. 
Причина ареста картіь.ы и г. Саввы 
была слѣдуюшая:

Фирма «Гаммондъ» высылала черезъ 
Азіатскій банкъ картпны для г. Сав- 
вы. Банкъ получалъ отъ фирмы ду- 
бликатъ, въ которомъ значилось, что 
такая то картина выслана на имя 
предъявителя и за нее слъдуетъ вне- 
сти поаучателю извѣстную сумму де- 
негъ.

Съ недѣлю тому назадъ въ Русско- 
азіатскомъ банкѣ былъ полученъ ду- 
бликатъ на предъявителя съ уплатой 
650 руб. Въ этомъ дубликатѣ значи- 
лась картина «Жувъ противъ Фанто- 
маса». Нѣкоторые изъ сиужашихъ бан- 
ка обратили вниманіе, что названная 
въ дубликатѣ картпна уже демон- 
стрировалась въ «Художественномъ 
театрѣ». По иниціативѣ банка карти- 
на была выкуплена артелыцикомъ съ 
товарной станціи. Въ нрисутствіи чи- 
новъ сыскнсго отдѣлен я ящикъ съ 
картииой. вѣсъ котораго соотвѣтство- 
валъ вѣсу, означенному въ дубликатѣ, 
былъ вскрытъ. Въ немъ оказалась 
синематографическая картина, завер- 
нутая въ пос.іѣдній номеръ «Саратов-

скаго Вѣстника». Картина оказалась 
подмѣненной.

Гіредполагаютъ, что г. Савва во- 
шелъ въ сдѣлку съ кѣмъ либо изъ 
желѣзнодорожныхъ агентовъ, кото- 
рые на время вынули картину, прис- 
ланную ийъ-за границы, а туда вло- 
жили негодную, старую картину г. 
Саввы. Какъ говорятъ, г. Савва въ 
субботу, узнавъ что банкъ заподоз- 
рилъ машенничество и рѣшилъ выку- 
пигь картину, являлся по окончаніи 
занятій въ банкъ съ цѣлью выкупить 
картииу, но директоръ банка пе со- 
гласился ее отдать. Иослѣ снятія до- 
проса чинами сыекного отдѣленія дѣ- 
ло ѳ мошенничзствѣ вмѣстѣ съ винов- 
никомъ этого мошеничества передано 
въ ж.-д. жандармскую полицію, для 
установленія лицъ изъ служащихъ на
ж. д., причастныхъ къ этой продѣлкѣ. 
Многіе утверждаютъ, что подобнаго 
рода аферы устраивались г. Саввой 
неоднократно и Русско-азіатскій банкъ 
возврашалъ фирмамъ картины не вы- 
купленные, но демонстрировавшіяся въ 
«Художественномъ театрѣ».

Выясняется, что картина была под- 
мѣнена въ прокатной конторѣ г. Сав- 
вы. Ѣздилъ за ней на вокзалъ маль- 
чикъ Сорокинъ, служашій въ конторѣ. 
Выдалъ же картину какой то сторожъ 
по имени Иванъ, а затѣмъ тотъ же 
Сорокинъ отвезъ ящикъ съ подмѣнен- 
ной корзиной на вокзалъ.

Савва въ настояіцее время содер- 
жится въ арестантской при 4-мъ по- 
лицейскомъ участкѣ.

~ф~»3а хулнганствѳ. На основа- 
ніи обязательныхъ постановленій о 
мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ г. 
губернаторомъ подвергнутъ штрафу 
въ 100 руб. мѣщанинъ Д. А. Пиме- 
новъ, который въ пьяномъ видѣ при- 
ставалъ на улицѣ къ публикѣ. ІІри 
неуіілатѣ штрафа Пиненовъ должеиъ 
отсидѣть при полиціи одинъ мѣсяцъ.

-ф>~ Дачные поѣзда. На время 
съ 26-го ііо 30-е августа ѵнравле- 
ніемъ дорогою въ движеніе назначе- 
ны пассажирскіе поѣзда № 24 и 23 
исключительно для перевозки пасса- 
жировъ, возвращающихся съ дачъ. 
Поѣзда будутъ курсировать между 
Саратовомъ и Татищевомъ и обрат- 
но.

Поѣздъ № 24 будетъ выходить изъ 
Татишева въ 11 час. 10 мин. утра 
имѣетъ остановки въ Лагерной, Кур- 
дюмѣ, Рсзбойщинѣ, Поливановкѣ и 
Трофимовскомъ и прибываетъ въ Са- 
ратовъ въ 12 час. 10 мин. дня.

ІІоѣздъ № 23 отправляется изъ Са- 
ратова въ 9 час. 35 мин. утра, имѣетъ 
стоянку въ Трофимовскомъ, гдѣ скре- 
шается съ поѣздомъ № 12, и при- 
бываетъ въ Татиіцево въ 10 час. 33 
мин. утра по мѣстному времени.

- ф -  Управляющій ряз.-урал. жел. 
дѳр. Т. И. Акоронко 25-го августа съ 
поѣздомъ Д1» 11 выѣхалъ по службѣ 
въ Москву.

Въ Обществѣ «Спѳртъ». Въ 
воскресенье состоялся пробѣгъ мотоцц- 
клисговъ членовъ Общества «Спортъ». 
Пробѣгъ состоялся на призы отъ пра- 
вленія 0-ва «Спортъ». Въ нробѣгѣ 
Саратовъ—Рыбушка и обратно (всего 
ІіО  верстъ) участвовало десять мото- 
циклистовъ. Кромѣ того, въ пробѣгѣ 
принимали участіе два автомобиля— 
гг. Іордана и Пичахчи, на случай не- 
счасгья съ кѣмъ либо изъ мотоци- 
клистовъ. Отнускала и принима.іа 
участниковъ пробѣга гоночная коми- 
сія въ составѣ гг. Кейлинга, Рябчука, 
Акимова, Свидерскаго и др. ІІерііый 
призъ, въ 1 категоріи получилъ г. 
Шинкаревъ проѣхавшій разстояніе 
пробѣга въ 2 час. 15 мин.; первый 
призъ во второй категоріи достался 
г. Вкцу — (3 час. 2 минуты), вто- 
рой призъ этой же категоріи взялъ 
—г. Рыбаковъ—(3 час. 5 мин.) 
а третій призъ получилъ г. Калинов- 
скій (3 ч. 16 м.). Въ третьей катего- 
ріи 1-й призъ достался г. Иванову 
(3 ч. 19 м.).

Мотоциклеты были раздѣлены по 
категоріямъ въ виду того, что у нихъ 
машины разныхъ конструкцій и 
силъ.

ф -  Новоѳ агентство Государ-* 
ствѳннаго банна. Саратовское отдѣ- 
леніе Государственнаго бачка открыло 
при балашовскомъ казначействѣ агент- 
ство ііо выдачВ ссудъ подъ зерновые 
продукты.

■ф* 0 гимназичеснихъ мундн- 
рахъ. Въ послѣднемъ засѣданіи город- 
ская Дума постановила возбудить, по 
просьбѣ групиы , родятелей, ходатай- 
ство передъ попечигелемъ учебиаго 
округа объ отмѣнѣ распоряженія мѣ- 
стныхъ директоровъ среднйхъ учеб- 
ныхъ заведеній объ обязательномъ но- 
шеніи учащимися мундировъ. Въ от- 
вѣтъ на ходатайстао гор. головой по- 
лѵчена отъ попечиіеля телеграмма: 
«На отступленіе отъ формы учащпхся 
ие могу изъявить согласія».

ф -  Преобразованіе гор. школъ. 
Директоръ народныхъ училищъ увѣдо- 
милъ гор. управу, что городскія 4-хъ 
классныя училища преобразованы въ 
высшія начальныя училиіца.

Въ фельдшерской школѣ съ
1-го ио 10-е сент. т. г. назначены 
экзамены и переэкзаменовки на всѣхъ 
курсахъ. Въ концѣ октября будутъ 
произведены выпускныя испытанія по 
акушерству, гинеколоііи и дѣтскимъ 
болѣзнямъ ученицамъ выпускного кур- 
са.

Оканчиваютъ курсь въ текущемъ 
году около 40 ученицъ.

Высочайшія награды. Пожа- 
лованы знаки отличія безпорочной 
службы за 60 лѣтъ (на Владимирской 
лентѣ) к. а. канцелярскому чиновнику 
саратовской духовной копсисторіи А. 
Немирову; за 40 л. (на Владимирской 
лентѣ) члену саратовскаго окружнаго 
уда Н. Штокфишу.

-ф - Мнровая сдѣлка. У насъ со- 
общалось, что прис. пов. В. В. Соко- 
ловъ по довѣрённости наслѣдниковъ 
умершаго купца Замоткина вызывалъ 
въ окружный судъ для указанія 
средствъ саратовскаго купца Д. Д. 
Мокріевича. Въ настоящее время пре- 
тензія въ суммѣ 4000 р. погашена 
мировымъ соглашеніемъ.

ф»- Въ Общѳствѣ прнказчнковъ. 
Въ субботу 24-го августа состоялось 
общее собраніе членовъ. Была выдаиа 
временная ссуда въ суммѣ 75 руб.
В. Ф. Рахманову. Разсмотрѣно нроше- 
ніе вдовы дѣйствителыіаго члена г-я:и 
Зателяпиной о пожизненномъ ей по- 
собіи. Рѣшено вопросъ о назначеніи 
пособія г-жи Зателяпиной отложить 
до разсмотрѣпія смѣты на 1914 годъ

Затѣмъ было принято въ Общесгво 22 
новыхъ члена. Самый же важный 
вопросъ, о заслушанш доклада г. Не- 
прялина о всероссійскомъ съѣздѣ тор- 
говыхъ служашихъ, былъ снятъ съ 
очереди за неприбытіемъ по болѣзни 
докладчика.

-ф - Кѳнсерваторія. Яр. Яр. Гаекъ 
совершенно оправился отъ постигшей 
его болѣзни и на-дняхъ возвратился 
въ Саратовъ продолжать свою арти- 
стическую дѣятельность въ нашей 
консерваторіи.

-ф -  Погода. ( Іелеграмма пе- 
тербургской обсерваторіи). Ожида 
ется прохладно въ сѣверной полосѣ, 
тепло въ остальной Россіи, прохладно 
въ верхней Волгѣ, теіао въ нижней и 
средней, дожди ожидаются мѣстами въ 
Центрѣ, на западѣ, въ южной полосѣ 
и мѣстами по всей Волгѣ. Дожди вы- 
пали въ южной полосѣ, мѣетами въ 
центрѣ и на югѣ.

— Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 26 августа термометръ Реомюра 
показываіъ 11 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, при давленіи воздуха въ 
754 миллиметра, предсказывалъ пере- 
мѣнную, склонную къ осадкамъ, по- 
году. Пасмурно, вѣтеръ юго-восточный, 
слабый.

-ф - Трамвайная катастрофа съ 
жѳртвамн. 25-го августа въ 11 час. 
дня Московскую улицу переѣзжала 
крестьянка А. Орлова. На возу у нея 
были яблоки. Въ этотъ моментъ по 
Московской улицѣ внизъ къ Волгѣ 
мчался вагонъ № 35. Такъ какъ на 
Вольской улицѣ нѣтъ остановки, то 
вагоновожатый пустилъ трамвайный 
вагонъ полнымъ ходомъ. Въ это время 
неожиданно на линіи трамвая появид- 
ся возъ съ яблоками. Вагоновожатый 
не успѣлъ затормозить вагонъ, кото- 
рый налетѣлъ на телѣгу. Возъ ока- 
зался разбитымъ вдребезги. Лошадь 
попала подъ трамвай и была убита на 
мѣстѣ, ее огпр;звили на свалочный 
дворъ. Крестьянка Орлова при столк- 
иовеніи упала на мостовую и полу- 
чила ушибъ руки. Около мѣста ката- 
строфы собралась толпа, котогая пы- 
талась учинить самосудъ надъ кондукто- 
рами. ПрибывшеіГ полиціи удалось од- 
нако успокоить волновавшуюся пуб- 
лику. Среди присутствовавшихъ былъ 
сдѣланъ сборъ въ пользу пострадав- 
шей кр. Орловой.

-ф» Понушеніѳ на самосож ѳ- 
иіѳ. На-дняхъ въ городскую больни- 
цу была доставлена Ипполитова, ко- 
торой мужъ нанесъ стамеской рану. 
Въ больницу къ пострадавшей явнлся 
ея мужъ. жнвущ. въ д. Гринко на 
Новоузенской ул., и хотѣлъ пройти къ 
женѣ, но сго не пустили. Онъ началъ 
буянить и былъ ареетованъ и поса- 
женъ въ арестную при 2-мъ • полицей- 
скомъ участкѣ. Здѣсь, въ тотт мо- 
ментъ, когда городовой зажигалъ лам- 
пу, схватилъ лампу, облилъ себаизъ 
нея керосиномъ и заже' ъ На немъ за- 
горѣлось платье; городовые бросились 
спасать и большихъ усилій имъстоило 
потушить огонь. Ипполитова отправи- 
ли въ городскую больницу. У н го 
обожжены грудь, сиина и руки.

-ф -  Аицизные штрафы. По постановлѳ- 
нію управляющаго акцизными сборами на- 
ложены штрафы: 1 . на торговку мелочнымъ 
товаромъ Вѣру Лепикову за храненіѳ въ 
торговомъ помѣщеніи на Болыпой Садовой 
улицѣ въ собствѳнномъ домѣ вина и откры- 
тую торговлю имъ на 300 р.; 2. владѣлицу 
бакалейной лавки за полотномъ ж. дороги 
на мѣстѣ Патрикѣева Анну Іонову за то жѳ 
300 р.; 3) на владѣльца чайной, на углу Б.- 
Казачьей и Губернаторской ул., Дмитрія 
Ножкина за торговлю виномъ и пивомъ 
150 р.; 4. на торговку мелочью, на углу Ка- 
ззрменяой и М.-Царицынской ул. въ домѣ 
Бѣлова за продажу папиросной необанде- 
роленной бумаги~25 р.; 5. владѣльца ме- 
лочной лавочки, на Ёрасновой улицѣ М. 
Пузырева за храненіе вина—30 р.; 6 . тор- 
говца мелочью, на Троицкомъ взвозѣ Ми- 
хаила Медвѣдева за храненіе вина—30 р.;
7. содержательницъ домовъ тѳрпимости па 
Петиной улицѣ Е. Дальнову и А. Федорову, 
за храненіе пива по 50 р.; 8 . мелочной 
лавкѣ на Соколовой ул. Е. Мунькову за 
торговлю виномъ—-30 р.; 9. на содержателя 
мелочной лавочки на Часовенной улицѣ П. 
Лаушкина за распивочную торговлю вйномъ 
—300 р.; 1 0 . содерзкателя чайной на Ч^со- 
венной улицѣ А. Иванова за то же съ по- 
втореніемъ—300 р.; 1 1 . содержателя чай- 
ной на Троицкомъ взвозѣ. Митрофанова, за 
распавочную торговлю виномъ—3 0 0  р.

-Ф»- Штрафъ на пнвиэіна. Мировой судья 
5 участка торговца пивомъ Саморукова за 
самовольный переносъ своей пивной съ од- 
ного мѣста на другоѳ приговорилъ къштра- 
фу на 25 руб.

- ф -  Покушеніе на убійстео. Ночью на 
25-о аргуста рабочій табачной фабрики 
Штафа Сѣриковъ пригласилъ къ своей 
квартирѣ (на Дворянской улицѣ, въ домѣ 
Богачева) двухъ своихъ знакомыхъ и по- 
просилъ ихъ быть свидѣтелями то* о, что у 
его жены въ спальнѣ гость, нъкій Каистан- 
тинъ. Когда свидѣтели пришли, Устиновъ 
бросился съ ножомъ на К-ва, но былъ обе- 
зоруженг приглашенными свидѣтелями.

Несчастньій случай. 24 августа на лѣ- 
сопильный заводъ Степашкина, ва Больш й 
Сергіевс ой улицѣ, пришелъ стодяръ П. М. 
Васильевъ и сталъ осматривать бревна для 
покупки. Одно изъ бревенъ случайно пока- 
тилось и попало на ногу Васильеву. Нога 
оказалаль переломленной. Васильева от- 
правили въ городскую больницу, гдѣ онъ 
и оставленъ для излеченія 

- ф -  Кражн. 25 августа у С. П. Коломи- 
на, бывшаго въ трактирѣ Ханова, на Сим- 
бирской улицѣ, нѳизвѣстно кѣмъ вытащенъ 
изъ кармана кошелекъ съ 14 руб. денегъ, 
два золотыхъ жетона и счѳтъ на прислан- 
ный лѣсъ на 4500 руо.

— 25 августа въ Саратовъ пріѣхалъ изъ 
Аткарска М. Н. Герасимовъ. На Часовен- 
ной улицѣ онъ познакомился съ дѣвицей 
легкаго поведенія А. Сизовой, которой далъ 
50 руб., чтобы она ихъ размѣняла. Дѣвиц; 
съ дѳньгами скрылась. Полиціей Сизова 
задержана, но денегъ при ней нѳ оказалось. 
Кражу она отрицаетъ.

Заявленіе объ нзбіеніи въ бога- 
дѣльнѣ. Въ воскресеньѳ на Митрофаніев- 
скомъ базарѣ въ 2  ч. дня была поднята 
городовымь какая то старушка, находивша- 
яся отъ слабости въ безпомощномъ состо- 
яніи. Послѣдняя въ участкѣ заявнла что 
она Арина Шпрыкова—-79 лѣтъ, живѳтъ въ 
богадѣльнѣ Кузнецова на Московской ули- 
цѣ, и что будто ее въ эту ночь избила эко- 
номка богадѣльни По заявленію Шпрыко- 
вой производится разслѣдованіе.

- Ф -  И^біеніе кондуктора. На углу Кон- 
стантиновской и Царевской ул. въ шедшій 
вагонъ трамвая съ лѣвой стороны его, вско- 
чилъ на подножку площадки неизвѣстный 
мужчина- Такъ какъ дверцы трамвайнаго 
вагона съ этой стороны были заперты, то 
вагоновожатый немедленно остановилъ ва- 
гонъ и попросилъ неизвѣстнаго сойти съ 
площадки. Пассажиръ, вмѣсто благодарно- 
сти ударилъ двз раза палкой кондуктора 
и скрыі&я въ темнотѣ; задержать хулигана 
нѳ далось.

Саюіоубійство на кладбнщѣ. 25 ав- 
густа публика, бывшая на Воскрссенскомъ 
кладбищѣ, обратила вниманіѳ на молодую 
дѣвушкѵ, которая лежалана одной изъ мо- 
гилъ, въ безсознательномъ состояніи. Око- 
ло нея валялся пустой флаконъ отъ уксус- 
сной эссднціей. По телефону была вызвана 
карета скорой медицинской помощи и не- 
извѣстную отправили въ городскую больни- 
цу. Всѣ попытки привести ее въ сознаніо 
оказались безуспѣшными и неизвѣстндя 
черезъ нѣкотороѳ время скончалась. Уда- 
лось установить ея дичность, она оказадась

М. С. Федориной—-17 лѣтъ, живущей на 
Оріютской улицѣ въ домѣ Долотона. При- 
чина самоубійства не выяснена. Записокъ 
никакихъ не обкаружено.

-Ф -  Ограбленіе дерквн. Въ ночь на 24 
августа передъ началомъ богослуженія, 
сторожъ Новой-Казанской церкви, въ Сол- 
датской слободкѣ, обнаружилъ взломанный 
замокъ у наружныхъ дверей церкви. Войдя 
внутрь церкви, онъ увидѣлъ, что въ 
свѣчномъ ящикѣ, гдѣ хранились деньги отъ 
вырученной продажи свѣче^ и просфоръ, 
взломанъ и всѣ деньги оттуда пёхищены. 
Предполагаютъ, что денегъ въ ящикѣ было 
около 30 р.

- ф -  Въ понскахъ стертн. 26-го авгу- 
ста въ 3 часа ночи, на Петиной улицѣ, въ 
дома тернимости Смириной, проститутка 
Евдокія Учевашкина—23 лѣтъ, съ цѣлыо 
лишить себя жизни, выпила около полу- 
б тылки раствора сулемы. Послѣ этого она 
лишилась сознанія и была отправлена въ 
городскѵю больницу. Жизнь ея внѣ опас- 
яости. Въ моментъ покушенія на самоубій- 
ство Учевашкина была въ нетрезвомъ видѣ. 
Причина покушевія не выяснена.

ф  Пожаръ. 25-го августа во второмъ 
часу дня на Б.-Сергіевской улицѣ, въ домѣ 
Евфиміи Ежевой, произошелъ пожаръ, заго- 
рѣлся потолокъ флигеля. .Пожаръ былъ 
быстро локализованъ. Убытки причинены 
незначительные. Домъ застрахованъ въ 
С.-Пб. страховомъ Обществѣ. ІІричина 
пожара—неисправное устройство дымохода.

^  Кража кружкн для пожертвованіи 
Ночью на 26 августа отъ вновь строящейся 
за полотномъ желѣзной дороги церкви про- 
тивъ Пріютскаго моста оторвана отъ столоа 
и украдена кружка для пожертвованій на 
строющуюся церковь. .

^  Наснліе. 25 августа мѣщ. Марія 
Таранова, живущая на Часовенной ул., за- 
явила полиціи, что въ 8  час. утра она про̂ - 
ходила по Рождеств:нской улицѣ къ своей 
подрѵгѣ Маріи Васильевои, яшвущ. въ За- 
тонѣ.- Въ концѣ этой улицы на Соколовои 
горѣ еѳ встрѣтило шесть неизвѣстныхъ 
парней, которые сидой завели ее въ Ма- 
ханпый оврагъ и здѣсь учинили надъ ней 
гнусное насиліе. Насилышкл сняли съ нея 
ботинки, чулки, юбку, кофточку и отняли 
одинъ рубль денегъ, а затѣмъ передали ее 
Торопову, караульщику д. Бахтемировки 
Абигдбаеву, который держалъ ее запертой 
въ шалашѣ около недѣли. Послѣ этого за- 
явленія полиція арестовала Абигдбаева, а 
такжѳ и опознанныхъ потерпѣвшей—Цав 
ла Деспотовича, Николая Чернышева и 
Ивана Динѣенкова. Всѣ они предаются су- 
ду. Дѣло передано судебному слѣдователю.

Кража 400 руб. 26 августа мѣщ. 
Ф. Д. Григорьевъ, живущ. на Кириичной 
ул. въ домѣ № 186 Храмовой заявилъ, что 
25 августа вечеромъ онъ зашелъ въ гости- 
ницу «Манчжурія» на Александровской 
ул., гдѣ пилъ водку съ тремя неизвѣстны- 
ми ему дѣвицами, а затѣмъ изъ этой гос- 
тиницы перешелъ съ дѣвицами въ трак- 
тиръ Домнина, гдѣ попойка продолжалась 
Послѣ попойки онъ обнаружилъ у себя 
пропажу бумажяика, въ котороыъ находи- 
лось 400 руб. Подозрѣніе въ кражѣ Гри- 
горьѳвъ ни на кого не заявилъ.

-ф -  Кражи. Въ ночь ка 25 августа въ 
мастѳрской кирпичнаго завода Пасхунова 
возлѣ Воскресенскаго кладбища у кр. Гри- 
горія Аладьина во время сна изъ праваго 
кармана брюкъ неизвѣстно кѣмъ похищено 
150 р.

— Въ ночь на 26 августа на Астрахан- 
ской улицѣ на мѣстѣ Скворцова изъ ба- 
калейнаго магазина ЯковаСизова иохище- 
но 24 руб. Замокъ у окна оказался езло- 
маннымъ.

— 25 августа ночью у кр. Ивана Томи- 
лииа во время сна въ телѣгѣ на постояломъ 
дворѣ Лосева на Б Казачьей ул. неизвѣ- 
стно кѣмъ похищенъ кошелекъ съ 70 р.

Съ Волги.
Случай съ «Графнней». Въ нави- 

гацію текущаго года, какъ и въ на- 
вигацію прошлаго года, пассажирско- 
му пароходу «Графиня» «Общества по 
Волгѣ», что называется, не везетъ. Въ 
послѣднемъ рейсѣ изъ Саратова до 
Нижняго пароходъ «Графиня» на 
Верхне - Лабышкинскомъ перекатѣ 
встрѣтился съ двумя пароходами «По- 
томственный» и «Волшебникъ», кото- 
рые шли внизъ и вели за собой плотъ- 
однорядокъ. Путь «Графинѣ» оказался 
прегражденнымъ, и она нѣсколько 
увалилась за бѣлый бакенъ, гдѣ «Гаа- 
финю» нажало плотомъ и погнуло у 
нея у колеса заградительную съ цѣ- 
пыо колпнку. Пароходъ вслѣдствіс 
этого потерялъ возможност^ лтрабо- 
таться и его тѣмъ же плотомъ выжа- 
ло всѣмъ бокомъ на песокъ. Когда бы- 

| ли исправлены поврежденія на «Гра- 
финѣ», она попробовала сняться съ 
мели своіши средствами, для чего за- 
возились нѣсколько разъ въ стрежень 
якоря, но всѣ мѣры оказались бе ре- 

! зультатными. «Графиню» снималъ 
проходившій мимо пароходъ «Кара- 
мышъ», но также безуспѣшно. Послѣ 
него стаскивалъ «Аввакумъ», но тоже 
снять не могъ и, взявъ часть пасса- 
жировъ яа себя, ушелъ дальше. На- 
конецъ «Графиню» удалось сташить 
съ мели пароходу «Екатерина». «Гра- 

| финя» стояла на мели около 10 ча- 
совъ.

— Повышѳніѳ фрахтовъ. Вслѣд- 
ствіе дороговизны пароходнаго топли- 
ва, фрахты на меревозку хлѣбныхъ 
грузовъ, въ сравненіи съ весной, по- 
высились на 1 к. въ пудѣ. Въ на- 
стоящее время пароходныя Общества 
берутъ отъ Саратова до Самары 5 к., 
до Казани 7 к. и до Нижняго 8 к. 
съ пуда; отъ Саратова внизъ до Ка- 
мышияа 3 к., до Дарицына 4 к. и до 
Азтрахани 4 к. съ нуда. Поставка 
хлѣбныхъ грузовъ отъ Саратова до 
Рыбинска берется по 8 к., выводка 
судовъ отъ Саратова до Рыбинска по 
4 съ полов. к. съ пуда.

—  Залродажи баржей. На недѣлѣ 
совершились двѣ сдѣлки по продажѣ 
баржей. Одна баржа длиною въ 27 
саж. и шириною въ 19 арш. построй- 
ки 1913 года была продана за 6700 
р., другая длиною въ 28 Ѵ2 саж- ніи- 
риною 18 арш. постройки 1909 года 
—за 2950 р. Расчетъ наличный.

Изъзшшсудо.
Дѣло объ абортѣ.

Вчера въ уголовномъ отдѣленіи ок- 
ружного суда съ участіемъ присяжн. 
засѣдателей разсматривалось дѣло А. 
Ф. Борисовой, обвиняемой въ произ- 
водствѣ аборта г-жѣ Г.

Въ январѣ мѣсяцѣ настояіцаго года 
Г-ва на шестомъ мѣсяцѣ беременпости 
явилась къ Борисовой и про шла по- 
мочь избавиться ей отъ ребеика. По- 
слѣдняя, по словамъ Г-вой, согласи- 
лась и устроила преж*евременные ро- 
ды, причемъ ребенокъ родился мерт- 
вымъ. Г-ва положила трупикъ мла- 
денца въ ящичекъ и, передавъ хозяй- 
кѣ дома, гдѣ она жила, попросила по- 
слѣднюю сохранить его, пока она вер- 
нется изъ родильнаго дома, чтобы 
затѣмъ его похоронить. Сама же Г-ва 
была отправлена въ родильный домъ, 
такъ какъ у нея открылось сильное 
кровотеченіе. Въ родильномъ домѣ 
Г-ва скончалась.

Борисовѵ иривлекли къ уголовной 
отвѣтственности. Вину свою она какъ 
на предварительномъ слѣдствіи, такъ

и въ судѣ отрицала. Свидѣтельскимй 
показаиіямя фактъ аборта, произве- 
деннаго Г—вой, былъ устааовленъ, 
но не удалось выяснить, дѣйствительпо 
ли Борисова принимала въ этомъ не- 
іюсредствепное участіе. Борисовз боль* 
ше четырехъ мѣсяцевъ находится подъ 
стражей. Ваіцищалъ ее нр. пов. Иор- 
тугаловъ. Присяжные засѣдатели вы- 
несли ей онравдательный вердиктъ. 
Постановлено немедлено освободить ее 
изъ-подъ стражи.

ш ж н е м ъ  Ш ш ж ь ѣ .
Организація трудовой помощи цо-’ 

страдавшему въ Новолжьи отъ нсдоро* 
да населеніи, потре''овавшеіі окола 
100 милл., признапа нецелѣсообразиой^1 
и Государственной Думой выражено 
было иожеланіе объ учрежденіи осо- 
бой организаціи для общаго обслѣ- 
дованія мѣстностей, особенно поража- 
емыхъ неурожаями, и выработки об- 
ширнаго плана съ предварительнымн 
проектами и смѣтами на случай по- 
вторенія недородовъ.

Во исііолнеяіе этого положенія Дѵ- 
мы отдѣломъ земельныхъ улучшеній 
при главномъ управлепіи землеустрой- 
ства и земледѣлія въ настояшее вре- 
мя создается такая организація ш> 
изысканіямъ и работамъ въ южномъ 
Поволжьѣ. Въ основу дѣятельности 
унравленія кладутся задачи: создать 
для поражаемыхъ нѳурожаемъ мѣст* 
ностей общій планъ устройства такого 
рода сооруженій (главнымъ образомъ 
гидротехническихъ), которыя въ суммѣ 
вносили бы коренныя улучшеиія въ 
мѣстныя условія хозяйственной лшзна 
и являлись бы болѣе глубокой мѣрой 
борьбы съ неурожаями, чѣмъ только 
предоставленіе временнаго заработка 
пострадавшемѵ населенію; изѵчать въ 
гидрогеологическомъ, метеорологиче- 
скомъ, экономическомъ, санитарномъ в 
т. п. отношеніяхъ мѣстности, поражае- 
мыя неуроягаями, въ цѣляхъ болѣе 
раціоналыіаго осуществленія намѣча- 
емыхъ сооруженій, а также въ цѣ- 
ляхъ выясненія болѣе обшихъ мѣро- 
пріятій для улучшенія сельскохозяй- 
ственныхъ ѵсловій даннаго края.

Началышкомъ изысканія и работъ 
въ юліномъ Поволжьѣ отдѣломъ зе- 
мельныхъ улучшеній назначенѵинжв' 
неръ-гидротехникъ Р. II. Спарро, сд- 
стояшій при московско-тверскомъ уп- 
равленіи земледѣлія и государствен* 
ныхъ имуществъ. На первое время 
подъ общимъ его руководствомъ ор- 
ганизуются двѣ изыскательскія партіи. 
Впослѣдствіи же въ связи съ развй- 
тіемъ дѣла число этихъ партій бу  ̂
детъ увеличено.

Въ настояшее время г. Спарро комп- 
лектуетъ личный составъ евоихъ со- 
трѵдниковъ и на дняхъ выѣзжаетъ въ 
главные города Новолжья для орга- 
низац и по данному вопросу сов# 
ща ій на мѣстахъ.

Отъ стеиени живого, дѣятельнаго 
участія въ этомъ новомъ начинанін 
общественныхъ элементовъ,— земствъ, 
мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ 06- 
ществъ, мѣстныхъ кооперативовъ н т. д. 
зависитъ и значеніе его для изслѣду- 
емаго края. (Р. В.)

І І Г О  И СКВНКЯ.
Въ воскресѳг ьѳ, 25 августа, состоялсЯ 

шестой бѣговой день и офицерская скачка. 
Публики собралось очень много. Погода 
благопріятствовала: передъ бѣгами прошелъ 
дождь и дорожка ие пылила. Начали ъъ 
о съ пол. ч. дня съ розыгрыша приза № 
30 отъ Общества поощренія коннозавод- 
ства въ 250 р. для лошадей трехлѣтняго 
возраста. Дистанція одна верста. Разрѣша- 
ется бѣжать два гита. Первой лошади-* 
І40 р., второй—70 р., третьей 40 р.

Записаны и бѣжали:
Герцогъ, темн.-сѣр. жер. Ф. А. Столыпи- 

на, соб. зав. отъ Гордеца и Горлиніш На- 
ѣздникъ Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ 
пришелъ въ 1 мин. 51 съ четв. сек., вто- 
рой—въ 1 м. 45 три чет. с. Получилъ вто- 
рой призъ.

Мина, вор. коб. 'А. Н. Слѣпцова, соб. 
зав. отъ Выхилла и Мимолетной. Наѣз^ 
никъ Тимофей Уст  ̂атовъ. Первый гитъ-^ 
ЕЪ 1 мин. 55 съ пол. с., второй— въ 1 
53 съ пол. с. Осталась безъ приза.

Тайна, темн.-сѣр. коб М. К. Кузнецова 
зав. наслѣдн. Н. Н. Хребтова отъ Тумаиа и 
Утѣхи ѣхалъ Алексѣй Чуваковъ. Первый 
гитъ прошла въ ] м. 52 три чет с., второі 
—въ 1 м. 53 съ пол. с. Получила третій 
призъ.

Газель, гнѣд. коб. В. К. и А. А. Рейне* 
ке, зав. К. К. Рейнеке отъ Муррей М. ц 
ІЪанаты. Наѣздникъ Николай Кѵзнецовъ. 
Первый гитъ прошла въ 1 м. 45 съ пол. с, 
второй 1 м. 46 с. Получила первый призъ.

Вторымъ былъ пущенъ призъ № 33 го- 
сударственнаго коннозаводства въ 2 0 0  р. 
и подписныхъ 30 р. для жер. и коб. рожд. 
въ 1909 г. Бѣжать полторы версты. Пер- 
вой лошади—125 р., подписныхъ 10  р., вто- 
рой—50 р. и подпис. 1 0  р. и третьей—25 
р. и подписн 1 0  р.

Записаны и бѣжали:
Драма, вор. коб. С С. Емельянова зав 

С. В. Емельянова отъ Дерби-Разбунари и 
Стихіи. Наѣздникъ Гоигорій Чвановъ. П)р- 
вый гитъ прошла въ 2 м. ‘36 съ пол. с., 
второй—въ 2  м. 3 5 . с.

Пересвѣтъ, гнѣд. жереб. М. Т- Смарно* 
ва зав. Н. А. Арапова отъ Тѣнистаго и 
Пург •. Ѣхалъ Йванъ Воробьевъ. Первый 
гитъ—въ 2 м. 32 съ пол. с., второй—въ 2 
м. 32 с. Вышелъ на первый призъ-

Бедуинка, рыж. коб. В. В. Соколова, зав. 
Ф. А. Столышша отъ Султаяа и Бури. 
Ѣхалъ Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ 
прошла въ 2 м 36 съ чет. с., второй—-въ 
2  м. 38 с. Ей достался тротій призъ.

Третьимъ призомъ пустили № 34 отъ 
Общества «въ честь управляющаго госу* 
дарственнымъ коннозаводствомъ въ 500 р., 
съ предварительной подпиской, для жереб. 
и коб. не моложѳ рождѳн. какъ въ і908
г. Бѣжать три версты. Первой лошади— 
200 р., второй—135 р.. третьей—90 р. и 
четвертой—75 р. Розыгрышъ этого приза 
досгаяилъ публикѣ болыпое удовольствіѳ 
во первыхъ—какъ трехверстный, а во вто- 
рыхъ лошади ноказали хорошую рѣзвость.

Записаны и бѣжали:
Рази-Маши, гнѣд. коб. В. И. Галанина, 

зав. Д. Н. Самсонова, рожд. въ 1908 г. отъ 
Магнита и Разлуки. Наѣздникъ Алексѣй 
ЧуВаковъ. Пришелъ въ 5 м. 15 съ пол. с. 
Взялъ второй призъ.

Дистанція, вор. коб. С. С. Емельянова, 
зав. С. В. Емельянова, рожд. въ 1908 г. 
Прошла дистанцію въ 5 м. 38 с. и заняла 
третье мѣсто.

Жукъ, вор. жѳреб. М. Т. Смирнова, зав.
С. А. де Бове рожд. въ 1902 г. отъ Жоа- 
бо и Кстати. Пришелъ въ 5  м. 7 съ пол. 
с. Взялъ первый призъ.

Затѣмъ разыграли призъ № 3 5 —офицер- 
ская гладкая скачка—отъ Общества въ 200 
р. Дистанція полторы версты. Сѣдловка 
строевая. Къ скачкамъ допуекаются офице- 
ры всѣхъ строевыхъ и запасныхъ полковъ. 
Первой лошади— 1 1 0  р., второй—60 р. в 
третьой—30 р.

Записаны и скакали:
Инсаръ, рыж. жереб. шт.-капит. В. П* 

Айдарова, Ново-Александровскаго гооудар. 
завода, рожд. въ 1906 г. отъ Клнъ-Мемъ и 
Бородино. Скакалъ владѣлецъ и пришелъ 
въ і м. 56 с. Получилъ первый призъ.

Фришка, гнѣд. коб. корнета Г. К. Лей- 
ковскаго, зав. Шумскаго* рожд въ 1908 г.
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>тъ Воложина н Мигрены. Скакалъ владѣ- 
децъ. Пришла въ 2 м. 3 с Безъ приза.

Мирра, темн.-гнѣд. коб. хорунжаго Д. А 
Савостьянова, зав. М. К. Тимирязева, рож. 
въ ІЭД8  г отъ Марбо и матери безъ имс- 
ни. Прншла на второй призъ въ 1 м. 56 
съ пол. с.

Майоръ, гвѣд. жер. Хорунжаго Н. Ф. 
Сережникова, зав да С. Л. Носовича, рожд. 
въ 1909 г. Скакалъ владѣлецъ. Безъ звонка 
и мѣста.

Золотая, рыж коб подпоручика А. Ф. 
Дпвногорскаго, зав Н Г Ковалевскаго, рож. 
въ 1906 г. Скакалъ владѣлецъ и сталъ на 
третьемъ мѣстѣ.

Далѣе разыгралп призъ № 31 отъ Обще- 
ства для четырехлѣтокъ въ 200 р. Дистан- 
ція полторы версгы. Могутъ бѣаіать 2  гита. 
Первой лошади—-125 р., второй—50 р. и 
третьей— 25 р.

Записаны и бѣжаяи:
Турчанка, рыж. коб. Ф. А. Сдаыпина, 

соб. зав отъ Гордеца и Тамары. Наѣздникъ 
Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ—въ 2  м. 
45 три чет., второй—2 м. 45 с. Взялъ вто- 
рой призъ.

Камышъ, тем.-сѣрый жеребѳцъ И, Ф. 
Зайцева; зав. Е. Н. Бибиковой, отъ Ковар- 
загс и Туры—2 -й. Ѣхалъ Алексѣй Чува- 
ковъ. Первый гитъ въ 2  м. 41 съ пол. с., 
второй- въ 2  м. 43 к. Первый призъ.

Тоска, тем.-гнѣд. коб. В. Ф. Дружинина, 
зав. герцога Лейхтенбергскаго отъ Карла и 
Теоріи. ѣхалъ Антонъ Чесаловъ. Первый 

, гитъ 2 м. 52 съ чет. с„ второй—2 м. 43 съ 
чет, с. Получила третій призъ.

Призъ № 32 государственнаго конноза- 
водства въ 2 0 0  р. и подписныхъ 30 р. для 
трехлѣтокъ. Первой лошади 125 р., второй 
—50 р, и третьей—25 р. Кромѣ того всѣмъ 
по 1 0  р. подписныхъ.

Записаны и бѣжали:
Дебютантъ, тем.-гнѣд. жѳребецъ С. С. 

Емельяноьа, завода С. В. Емельянова, отъ 
Дорди и Разбунари. Наѣздникъ Григорій 
Чвановъ. Первый гитъ въ 1 м. 43 съ чет. 
сек., второй—въ 1 м. 53 с. Получилъ пер- 
вый призъ.

Василекъ, сѣрый жеребецъ М. П. Смир- 
нова, завода А. П. Панкова, отъ Волокиты 
и II забудки. ѣхалъ й в а н ъ  Воробьевъ. Пер- 
вый гитъ въ 1 м. 4 3  съ пол, с; второй—въ 
въ 1 м. 45 с, Ему достался второй призъ.

Герцогъ, томно-гнѣдой жеребецъ Ф. А. 
Столыпина соб. завода отъ Гордеца и Гор- 
пингся. Нпѣядникт. Алексѣй Косулинъ. Пер- 
вый гитъ въ 1 м. 46 с; второй нѳ шелъ. 
Получилъ третій призъ.

Слѣдующіе бѣга въ пятницу 30-го авгу- 
ста.

желые годы «голодныхъ» эпидемій. Л-обопытна справка объ этомъ вул- 
Іо его иниціативѣ, впервые стали каническомъ островѣ. Островъ Глпня- 
строить въ уѣздѣ при земскихъ боль- ный лежитъ въ 7 ми съ полов. ми- 
ницахъ заразные бараки; подъ его ляхъ отъ сѣверо-западной оконечности 
зѵководствомъ детально выяснена кар- острова Буллы и въ20,8 милл. на за- 
тина водоснабжепія уѣзда, и вопросъ падъ отъ Баку. Велнчина острова: 
объ улучшеніи водоснабженія значи- верста въ длину и столько же при- 
тельно подвинулся впередъ: произведе близительно въ ширину. Онъ возвы- 
но обслѣдованіе условій сарниночнаго шенъ въ сѣверо-восточной части, гли- 
производства и сдѣланъ первый въ нистъ, а съ юго-запада спускается къ 
губерніи опытъ подворнаго обслѣдо- морю несчаной косой. 
ванія сифилиса. Въ лицѣ г. Фелицы- По имѣюшимся точнымъ даннымъ, 
на уѣздъ теряетъ цѣннаго обществен- на этомъ островѣ 12 іюня 1860 года, 
наго работника. въ 11 часовъ вечера было огненное

— Совѣщаніе фельдшеровъ. На- изверженіе настолько сильное, что въ 
дняхъ при земской у.фавѣ состо- Баку, отстоящемъ отъ острова на 40 
ялось совѣшаніе земскихъ фельдше- миль, было ночыо свѣтло, какъ днемъ 
эовъ при участіи членовъ уп[ авы и и былъ виденъ огненный столбъ. Ба- 
врачей Родіонова, Адлера и Фелицы- кинскій рейдъ въ это время былъ на- 
ца. подъ предсѣдательствомъ з. м. | столько сильно освѣщень, что можно
предсѣд. упр.', Е. X. Брандта. Были, 
между прочимъ, заслушаны доклады
«о приглашеніи акушерокъ въ с. с.
Ахматъ и Банное», о зубоврачеваніи 
при земскихъ амбулаторіяхъ, делегат- 
скій отчетъ сант. фельдшера Тапель- 
занъ о десятомъсъѣздѣврачей и пред- 
ставителей земствъ саратов. губ. По
поводу в ступленія на этомъ съѣздѣ 
д-ра Маковскаго противъ участія фельд- 
шеровъ на врачебныхъ съѣздахъ со- 
вѣщаніемъ еди огласно принята слѣ- 
дующая резолюція.
Д. Фелицынымъ:

Івітръ у с і щ і
Гастроли П. Н. Орлеиева. Въ пят- 

ницу 30, субботу 31 августа и вос- 
кресенье 1-го сентября въ театрѣ Оч- 
кина состоятся гастроли П. Н. Орлене- 
ва, который выступитъ вь роли Рас- 
кольникова въ «ІІрестѵпленіи и Нзка- 
заніи», въ «Дарѣ Федорорѣ» и Ибсе- 
новскихъ «Призракахъ». Въ послѣд- 
нихъ двухъ ньесахъ саратовцы видѣ- 
ли II. Н. Орленева во время его по- 
слѣднихъ гастролей, кажется, весною 
1911 года, а кто видѣлъ тотъ, помнитъ, 
какой проникновенный образъ артистъ- 
художникъ даетъ въ роли «Митеньки» 
въ «Братьяхъ Караѵазовыхъ»,— роль, 
которую онъ исполнилъ два раза 
подрядъ и каждый разъ вносилъ нѣчто 
новое. Съ нетерпѣніемъ ж-демъ уви- 
дѣть П. Н. Орленева въ роли Расколь- 
никова.

ховномъ смыслѣ этого слова и его уче- 
ніе, требующее блуда для снасенія ду- 
ши, является заблужденіемъ. Эти сло- 
ва товарища проку[юра по требова- 
нію заіциты цѣликомъ заносятся въ 
протоколъ судебнаю засѣданія.

Уѣздный съѣздъ обвинительный 
приговоръ земскаго начальника ут- 
вердилъ, измѣнивъ лишь мѣру нака- 
занія и приговорилъ вмѣсто мѣсячна- 
го ареста къ штрафу въ размѣрѣ 25 
рублей съ каждаго изъ 189 обвиняе- 
мыхъ крестьянъ съ замѣною въ слу- 
чаѣ несостоятельности семидневнымъ 
арестомъ.

Подсудимче, — пишетъ корреспон- 
дентъ «Утра»,— вкслушавъ приговоръ, 
низко поклонились суду: «Спаси васъ, 
Господи»,—и тихо вышли изъ суда.

было отлачить по надписямъ всѣ су- 
да, Сгоявшія тогда на 

Характерно, что среди туземнаго 
населенія прибрежной морской полосы, 
откуда изверженіе было видимо, оно 
вызвало настоящую панику. Люди въ 
ужасѣ бѣжали въ горы, бросая свои 
ножитки. (Б. В.).

Е к а т е р и н о д а р ъ .  (0 . дьяконъ 
въ оперѣ). Въ Екатеринодарѣ въ те- 
атръ на онеру «Пиковая дама» при- 
шелъ со своимъ знакомымъ Н. дья- 

предложенная Д-1 конъ К.
Оба были въ «видѣ». Во время ис- 

Признавая ненормальнымъ высту- аолненія одной изъ арій дьяконъ ше-
пленіе д-ра Маковскаго по вопросу объ пнулъ на ухо свсему сосѣду: «плохо-
участіи фельдшеровъ въ работахъ | Вато».

Обяастной отділъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ) 

Б а п а к о в о .
Ііа-дияхъ состоялся переводъ зем- 

скаго начальника 2-го участка Н. М. 
Алашеева, проживающаго въ Балако- 
вѣ, въ с. Ровное, новоузенскаго у.

Волостные старшины и писаря при 
разставаніи поднесли ему серебряпый 
подстаканникъ и письменный приборъ 
при соотвѣтственномъ адресѣ.

С. Сулакъ, никол. ѵ.
Въ 1907 году по иниціативѣ мѣст- 

наго волостного пиеаря К. В. Ботова 
У насъ отк[ ылось к| едитное товари 
щество, которое быстро стало разви- 
ваться. Въ текущемъ году до 1-го ав- 
густа въ товарищество постуішло 
частныхъ вкладовъ на 78,000 руб. 
Не будучи въ состояніи использовать 
ихъ для кредита своимъ членамъ, това- 
рищество открыло кредитъ въ 25,000 
рублей сосѣднимъ товариществамъ 
йалоперекопновскому, кормежскому, ка- 
менносарминскому, горяиновскому 
наколаевскому-городскому.

Въ прошломъ году товарище твомъ 
построено зернохранилище на 60,000 
пудовъ. Въ настоящее время началась 
выдача ссудъ подъ залогъ хлѣба. По 
мнѣнію правленія, эта операція въ 
тегущемъ году достигнетъ крупныхъ 
размѣровъ.

А п е к с а н д р г е ,  новоузенскаго уѣзда.
Пожаръ. 22 сего августа, въ 7 ча- 

совъ вечера, на хуторѣ бр. Урбахъ, 
близъ ст. «Урбахъ», рязанско-ураль- 
ской жел. дороги, вспыхнулъ пожаръ, 
продолжавшійся до 4 час. дня слѣду- 
щаго дня.

ІІожаромъ уничтоженъ весь посѣвъ 
братьевъ Урбахъ и разныя земледѣль- 
ческія орудія.

Весь убытокъ опредѣленъ въ 24487 
рублей. Причина пожара не выясне- 
на.

К а м ы ш и н ъ .
Разрѣшеніе параллелн. Попечите-

лемъ округа разрѣшено открыть при 
нервомъ классѣ реальнаго училища 
зараллель ири угловіи обезпеченія ея 
содержапія земствэмъ и городомъ въ 
теченіе всего курса, до шестого клас- 
са включительно. Извѣщеніе объ этомъ 
получено лишь 21 августа, когда мно- 
гіе изъ выдержавшихъ экзаменъ и 
условно зачислениыхъ въ перзый 
влассъ уже разъѣхались изъ Камы- 
шина по домамъ; теперь администра- 
ція училища извѣщаетъ ихъ объ от- 
врытіи параллели.

— Преобразованіе училища. По- 
иучено сообщеніе о нреобразованіи съ 
1 января 1913 года городского 4-хъ 
масснаго училища въ «высшее на 
чальное». Благодаря этому, окончив- 
шіе въ текущемъ году педагогическіе 
іурсы при названномъ училищѣ |пріо- 
брѣтаютъ звані' учителей началь- 
ныхъ школъ безъ особаго экзаме- 
на.

— Оставленіе должности. Камы- 
шинскій уѣздный санитарный врачъ 
Ц. Д. Фелицынъ оставляетъ службу 
въ губернскомъ земствѣ за иереходомъ 
на такую ясе должность въ москов- 
ское губернское земство. Вч. теченіе 
двухъ послѣднихъ неурожайныхъ лѣтъ 
Д. Д. Фелицынъ нринималъ дѣятель- 
ное участіе въ оказаніи населенію 
нродовольственной помоіци и во мно- 
гомъ содѣйствовалъ тому, что камы- 
пшнскій уѣздъ не видѣлъ въ эти тя-

съѣзда, нарушаюшнмъ прииципъ об- 
щестзенности и вреднымъ для инте- 
іесовъ земско-медицинскаго дѣла, со- 
вѣщаніе фельдшеровъ протестуетъ про* 
тивъ этого выступленія и считаетъ 
его, какъ одинъ изъ фактовъ ненор 
мальной постановки организаціи гѵ- 
бернскихъ съѣздовъ врачей, ксгда 
происходитъ дѣленіе участниковъ съѣз- 
да на имѣющихъ право рѣшающаго 
голоса и не имѣющихъ такового».

Постэновлено просить земско > собра- 
ніе объ увеличеніи основного жало- 
ванья до 420 руб. всѣмъ фельдше- 
рамъ, а не только вповь поступ ю- 
щимъ, какъ это постано лено было 
минувшішъ очер. зем. собраніемъ, а 
также объ увеличеніи жалованья аку- 
шеркамъ до 360 руб. въ годъ.

ІІринято также предложеніе отмѣ- 
тигь иредстоящій 25 - лѣтній юбилей 
службы фельдшера м. ольховской боль- 
ницы С. И. Лебедева и врача Ф. Ф. 
Адлера.

Сп. Самойловка, балашовскаго 
уѣзда.

Помха. Надежды на урожай въ 
іюнѣ, а особеино въ началѣ іюля бы- 
ли настолько ярки, что рѣдкій хозя- 
инъ-посѣвшикъ не высчитывалъ тѣдо- 
ходы, какіе ему принесетъ кормилица- 
нива. Не меньше клали надеждъ на 
обильную яатву барышей наши хлѣ- 
боторговцы.

Сельско-хозяйственные склады тор- 
говали жатками и сноповязалками на- 
расхватъ.

ІІ[)і ближалась пора уборки. Не от 
казалъ нашъ хлѣборобъ въ своемъ 
вниманіи мононолькѣ «по случаю уро- 
жая»,

Во время паемки рабочихъ на убор 
ку хлѣба было выпито «казенки» не 
малое количество, а въ ішвиыхъ не 
хватало пива. ІНумъ и крикъ пья' 
ныхъ оглашали базарную плошадь.

Цѣны на рабочія руки стояли вы- 
сокія: на хозяйскихъ харчахъ—отъ 2 
р. 25 к. въ день,

су-
-ты

-  Ну, братъ, оставь. Не намъ 
дить. Ты и такъ не споешь.

-  Кто я?—обидѣлся дьяконъ, 
меня пе знаешь.

— Знаю. Молчи.
— Какъ это молчи, когда я лучше 

пропою...
— Ну, хорошо. Молчи и слушай.
— Нѣтъ, извините. Я не замолчу. 
и  дьяконъ запѣлъ.
Публика повернула головы назадъ.

Забѣгали билетеры, а дьяконъ, раз- 
валившись на своемъ креслѣ, выводилъ 
густымъ басомъ всево^можныя рула- 
ды.

Полиціи съ трудомъ ѵдалось выдво- 
рить изъ театра «пѣвучаго» дьякона. 
(К. 0.).

Суты. (Нападеніе на депута- 
та), Иолучена срочная телеграмма о 
томъ, что іыѣхавшій отсюда въ Кіевъ 
товариіцъ купеческаго старшины, членъ 
Госѵдарственной Думы II. И. Ярцевъ 
въ поѣздѣ близъ Нѣжина тяжело ра- 
ненъ грабителями.

Въ 7 часовъ вечера изъ Нѣжина 
получена телеграмма о томъ, что Н. 
И. Ярцевъ помѣщенъ въ больницу. Ра- 
ны его зашиты.

Ранившій депутата грабитель Кале- 
ниченко арестованъ на станціи «Кру- 
ты», московско-кіево-воронежской жел. 
дор. (Р. С.).

Г р о з н ы й . {Новие подвиги Зе 
лимъ-хана). Зелимъ-ханъ, о кото- 
ромъ въ нослѣднеѳ время не было 
слышно, снова далъ осебѣзнать звѣр- 
ской расправой со своими «кровными 
врагами.

Три дня пазадъ въ горахъ, близъ 
селенія Цихоя, на границахъ веден 
скаго и грозненскаго окрѵговъ, Зелимъ- 
ханъ засгигнулъ 3 туземцевъ, убив- 
шихъ когда-то его отца и брата.

Зслимъ-ханъ подстерегъ ихъ въ за- 
сацѣ и перестрѣлялъ всѣхъ троихъ 
Вмѣстѣ съ Зелимъ-хапомъ въ засадѣ 
были два абрека—-юные братья Алдер- 
біевы. (У. Р.).

и К а з а н ь .  (Нрыжокъ безумнаго)
Уже было приступлено къ уборкѣ I П° Лобчевской улицѣ проходилъ при-

хлѣба, какъ 21 іюля на горизонтѣпо- личн0 °Дѣтый господинъ, среднихъ

й о е ы я  ш е р т в о в а н і я  
Ш а ш а .

Н. А. Шаховъ учредилъ двѣ литера- 
турныхъ преміи.

Первая—въ 3,000 р.—учреждена въ 
памягь И. С. Тургенева по случаю 30- 
лѣтія со дня кончины писателя и 

.)едоставлена въ распоряженіе москов- 
скаго отдѣленія кассы взаимопомщи 
литераторовъ и ученыхъ для выдачи 
за лучшіе разсказы язъ русской на- 
)ОДНОЙ жизни.

Вторая премія учреждена Н. А. Ша- 
ховымъ по случаю открытія «Дворца 
мира» въ Гааіѣ.

Н. А. Шаховъ послалъ создателю 
Дворца мира» Карнеджи телеграмму 

слѣдующаго содержанія: 
«Достойнѣйшему представителю ве- 

ликой націи Эндрю Карнеджи шлю 
почтительнѣйшее привѣтствіе. Да бу- 
детъ созданный вами «Дворецъ мира» 
въ Гаагѣ надѳ’г‘ной пристанью для 
всѣхъ, страдающихъ подъ бременемъ 
милитаризма. Благоволите п[инять по- 
сильную дань уваженія къ вашей про- 
свѣтительной дѣятельности и разрѣши- 
те учредить при «Дворцѣ мира» меж- 
дународную премію вашего имени въ 

0,000 франковъ зал^чшее сечииеніе, 
)азвивак щее идею мира въ сжатой, 
сільной и популярной формѣ.

С.) Шаховъ».

явился тумаиъ, а 22 иоля этоіъ ту- 
манъ зиачительно усилился и черезъ 
нѣсколько часовъ стало извѣстно, что 
насъ посѣтилъ бичъ нашего юго-во 
стока— помха.

То, что росло цѣлое лѣто, за нѣ- 
сколько часовъ было испорчено.

Въ настоящее время отчасти уже, 
выяснилось, что урожай хлѣбовъ (яро- громаднаго зеркальнаго стекла, и

-ч 1 '  ̂ 1 I ЛГ.ЛПТГПГТ ГТГ>П [ГПтНЬ Г/ГЦ ТЭГ̂ МОГИОТЛвыхъ) получится около средняго по ко 
личеству зерна, качество же зерна из- 
мѣнилось до неузнаваемости—вмѣсто 
ожидаемаго крупнаго полновѣснаго зер- 
на, пришлось получить мелкое, щуплое 
съ натурой отъ ИЗзолотниковъ. Пше- 
ница натурой въ 123—125 золотни- 
ковъ считается по качеству хорошей.

Каюыиіинскій у., лопухов. вол. 
Урожай. Уже давно въ нашей во-

лѣтъ, и задавалъ безсмысленные 
вопросы встрѣчавшимся. Временами
неизвѣстный останавливался и дѣлалъ 
гигантскіе прыжки въ стороиѵ дороги 
Поравнявшись съ цвѣточнымъ магази- 
номъ Квасникова, господинъ разбѣ 
жался и прыгнулъ прямо въ окно 
магазина. Послышался звонъ разбитаго

го-
сподинъ пролстѣлъ въ магазинъ, раз- 
бивъ тамъ дорогую вазу. Всего окрова 
вленнаго несчастнаго задержали и 
отсравили въ земскую больницу, 
оттуда въ окружную лечебницу. (К.-В. 
Р.).

Курскъ. (Судъ надъ «аодгорнов- 
цами»). Въ суджанскомъ уѣздномъ 
съѣздѣ курской губерніи 21 августа 
слушалось дѣло о 189 «нодгорнов 
пахъ», которые сорвали и истребилиИіип* ѵ ііііѵ ѵ лхм ііи ш  ѵіі і^ѵ | у

лости не было такого высокаго и хо- развѣшанные по заборамъ и на воро- 
рошаго по качеству зерна, ржи, какъ въ тах^  Бѣлгородской пустыни листки 
нынѣшнемъ году. Десятина (казенная) «Добраго Слова» епископа рыльскаго 
даетъ (въ среднемъ) до 120— 130 Пу- Никодима. Они были признаны зем 
довъ; есть даже такіе участки, на ко-1 скимъ начальникомъ виновными по 
торыхъ получено до 160 пудовъ зер- ^З-й ст- 0 наказаншхъ, преду
на съ десятины. Значительно хуяіе сиатриваишей «порчѵ или истребленіе 
вышла пшеница, пострадавшая отъ выставленныхъ, по распоряженію вла- 
мглы 2 2 - 2 3  іюля. Пшеница кубанка стей, гербовъ, надписей или объявлс

Пшеница I а Равн0 искаженіе публичныхъвышла лучше полтавки. 
даетъ до 50—60 пѵдовъ съ десяти- 
ны; зерно мелкое и плохого налива. 
Урожай остального ярового, овса и 
нроса, получился высокій. Подсолнеч- 
никъ, обѣшавшій хорошій урожай, по 
причинѣ мглы и засушливой цогоды— |
ПЛОХОГО налива И СИЛЬНО ПООтрадалъ
отъ червя.

памятниковъ», и приговорены къ мѣ 
сячному аресту каждый (высшей мѣрѣ 
наказанія).

На засѣданіи съѣзда, отчетъ о ко 
торомъ номѣшаѳтъ харьковское «Утро» 
было оглашено «Доброѳ Слово» епи 
скоиа. Въ немъ епископъ говоритъ 
что Стефанъ Подгорный— «безграмот 
ный мужикъ», «иользуется услугами 
бѣса», послѣдователи его «проновѣду 
ютъ развратъ», «къ нимъ на моленья 
нельзя пускать чистыхъ дѣвушекъ» 
Подсудимые заявляютъ, что все напи

Хуторъ Рогожино, лопухов. вол 
Забастовка рабочихъ. Нанятые на 

паровую молотилку въ числѣ около 
500 человѣкъ чернорабочіе 13-го ав-
густа прекратили работу. Причина—не> санное въ «Дооромъ Ьловѣ» ложь 
довольство пищей. Уговоры и обѣща- клевета. Защита ходатайствуетъ 
нія со стороны администраціи хѵтора присоединеніи къ дѣлу статьи свящ 
не оказали дѣйствія и молотьба пше-1 Недригайлова, напечатанной въ «Кур 
ницы па двухъ паровыхъ машипахъ | скихъ Губ. Вѣд.», изъ которой видно.
была гірервана въ самомъ разгарѣ.

Нез р о д и а і
что большинство духовенства курскаго 
иного мнѣнія о Подгорномъ и подгор 
новцахъ, чѣмъ епископъ рыльскій 
Съѣздъ отказываетъ въ этомъ,

Въ защитительныхъ рѣчахъ защит 
ники указываютъ, что для состава 
преступленія надо, чтобы было сорвано 

Астрахань. (Вулканическое и з-1 офиціальное объявленіе, вывѣшенное 
верженіе). Совершенно фантастиче- по распоряженію законной власти 
ское и рѣдкоо но красотѣ зрѣлищс Здѣсь же вывѣшены листки полемиче 
наблюдалось вь ночь съ 15-го н аіб -е  скаго и ііритомъ весьма сомнительнаго 
авгусга возлѣ Глипянаго острова, на характера, нѳ имѣющаго никакого оф 
Каспійскомъ морѣ. фиціозиаго значенія. Затѣмъ неизвѣст-

Командиры проходящихъ ночыо ми- но, какая законпая власть распоряди
мо этого острова судовъ были свидѣ-1 лась вывѣсить листки.
телами, какъ въ теченіе 15-ти минутъ
безнрерывно изъ-подъ поверхноети во- 
ды прорывался огненный столбъ 20 
саженной высоты. Вода кругомъ бур- 
лила и изъ нѣдръ морского дяа доно- 
силса гулъ, похожій на отдаленныѳ 
раскаты грома.

Черезъ четверть часа огненпый 
столбъ исчезъ, а на его мѣстѣ въ те- 
ченіе часа разстилался густой дымъ, 
бившій столбомъ изъ воды.

въТоваришъ нрокурора Гирченко 
своемъ заключеніи находилъ нужнымъ 
приговоръ утвердить, такъ какъ, 
говорилъ онъ,—тѣ дѣйствія, которыя 
основываются не на ученіи православ 
ной церкви и угодниковъ, а на сло 
вахъ какихъ то старцевъ, подобныхъ 
Ііодгорному, не могутъ быть признаны 
истиниыми. Самъ Стефанъ Подгорный 
продолжалъ товарищъ прокурора,— не 
можетъ быть нризяанъ старцемъ въ ду

1
Недавно въ «Русск. Сл.» было по- 

мѣщено сообіценіе о іибели двухърус- 
скихъ промышленниковъ, заброшен 
ныхъ на необитаемый островъ Ледо- 
витаго океана. Въ настояіцее врсмя 
корреспондентъ газеты сообщаетъ нѣ 
которыя подробности этого трагическа 
го эпизода.

Съ извѣстнымъ промышлеинокомъ 
Бѣгичевымъ отправились на этотъ 

островъ для промысла звѣря и мамон- 
товой кости четверо промышленші 
ковъ. Осеныо 1910 года, проработавъ 
на островѣ цѣлое лѣто, промышленни 
ки оказались въ затруднительномъ по- 
ложеніи. Оленей, ііа которыхъ они 
пріѣхали, разогнали волки. Передви- 
гаться по острову пѣшкомъ было не- 
возмолшо: глубина снѣга достигаетъ 
здѣсь болѣе сажени.

Тогда г. Бѣгичевъ предложилъ иро 
мышлепиикамъ покии,ѵть островъ. Двое 
согласились и ушли съ г. Бѣгачевымъ 
на материкъ, а Н. Семеновъ и Д. Гар- 
кинъ рѣшительно заявили, что они ос 
таются на островѣ для промысла по- 
лярныхъ лисицъ.

Весною 1911 года г. Бѣгичевъ, вер- 
нувшись на островъ, снова предло- 
жилъ Н. Семенову и Д. Гаркину уйти 
на материкъ,— и снова они отказались.

Въ мартѣ 1913 г.; когда г. Бѣги 
чевъ вѳрнулся на островъ, Н. Семено- 
ва и Д. Гаркииа уже не было въ жи 
выхъ: они умерли голодной смертью.

Въ моихъ рукахъ, разскалываетъ 
корреспондентъ, дневникъ, найденный 
г. Бѣгичевымъ въ избѣ, гдѣ скончал- 
ся Гаркинъ.

Гаркинъ велъ этотъ 'дневникъ съ 
23-го мая 1912 года до 6-го марта 
1913 года.

День за днемъ съ 23-го мая Гар- 
кинъ коротко и отрывисто вписываетъ 
въ дневникъ свои впечатлѣнія.

Мыслей нѣтъ,—только вѣтеръ
«снѣгъ», «ДОЛІДЬ».

Сегодня вѣтеръ, завтра дождь, за  
тѣмъ туманъ, затѣмъ знѣгъ и снова 
снѣгъ.

Кажется, что въ этомъ туманѣ и 
снѣгѣ цотонула человѣческая мысль и 
замерла душа.

Только въ іюлѣ, 7-го числа, авторъ 
дневника какъ будто нѣсколько ожн 
ваетъ:

— «Погода очень хорошая, тепло, 
Когда я спустился къ рѣчкѣ, меня 
обдало точно баннымъ паромъ.

Появились цвѣты. Желтые, синіе 
красно-малиновые и блѣдно-малиновые 
Зазеленѣла трава».

А тамъ опять вѣтры, холодъ, туманъ 
и снѣгъ. Болыпе какъ-будто нѣтъ ни 
чего на этомъ островѣ. Лишь изрѣдка 
проглянетъ солнце, и когда Гаркинъ 
его видитъ, онъ кратко записываетъ:

— «Проглянуло солнце».
Въ октябрѣ слѣдуютъ ежедневныя

записи о пургѣ и морозахъ.
Во второй половинѣ октября Семе 

новъ уже «обморозился», а 4-го нояб 
ря въ дневникѣ записано.

— «Пурга... пурга. Не выходили 
изъ избы; началась темная кора. 
насъ болятъ челюсти и зубы».

5-го декабря Д. Гаркинъ пишетъ:
—  «Выходъ на материкъ труденъ 

Цѣлыя сутки—ночь».
8-го;— «ІІровизіи не хватитъ намѣ 

сяцъ. Мы не предвидѣли темной по 
ры, спмшныхъ ночей».

26-го;— «Вышла вся ировизія. Уйти 
съ осгрЪва препятствуютъ темнота 
пурга».

1-го января 1913 года:
— «Больше у насъ муки не оста 

лось. Голодной смертью умирать неже 
лательно. Если не будутъ попадаться 
песцы, я намѣренъ выйти на мате 
рикъ; тамъ въ случаѣ неимѣнія про 
визіи можно кормиться накрохой изъ 
костей».

Накроха изъ костей, это—приман 
ка для песцовъ изъ падали рябчика 
или куропатки.

Въ январѣ начинается своего рода 
агонія. Прохышленники переходятъ изъ 
избы вь юрты, которыя ОНИ ІІОСТрО' 
или для добычи звѣря; покидаютъ од- 
ну юрту, переходятъ въ другую, ме 
чутс і по острову, словно предчувст 
вуя близкую гибель. Однажды, голод 
ные, они нашли на дорогѣ «пропа 
щаго» песца.

-  «До двухъ часовъ утра,—пи- 
шетъ Гаркинъ,— мы ѳго оттаивали, а 
потомъ сварили и съѣли. Завтра не- 
чего ѣсть. На материкь выйти нель- 
зя».

И опять они переходятъ изъ юрты 
въ юртѵ, пока 21-го января Гаркинъ 
не заноситъ въ днѳвникъ:

— «Николай Николаевичъ (Семе- 
новъ) умеръ».

А 24-го января начинается агонія 
самого Гаркина. ІІодъ этимъ числомъ 
въ дневникѣ записано:

— «Ѣлъ постель изъ олѳньей ко- 
жи. Вечеромъ для ѣды закололъ по- 
слѣднюю собаку— Сегана».

Собака съѣдена. Въ поискахъ за 
пищей промышленникъ бродитъ по 
острову, еле передвигая ноги, шцетъ 
песцовъ въ ловушкахъ и заноситъ 
короткія строчки въ свой дневникъ. ■ 

30-го:— «Песцовъ не нашелъ. гВсть 
нечего.

1-го февраля:— «Выйти изъ избы 
нельзя. Варилъ и ѣлъ моржовую ко- 
жу».

2-го:— «Ѣлъ постель изъ оленьей 
кожи».

3-го:— «Дрова вышли. Ѣлъ исклю- 
чительно постельную кожу».

4-го:— «Ѣлъ ремень изъ моржевой 
кожи, которымъ привязывалась соба- 
ка. Моржевой кожи остался одинъ ло- 
скутъ, которымъ обернута печная тру- 
ба. Жду людѳй съ материка. Но ни- 
кто ко мнѣ нѳ ѣдетъ. Остаюсь всѣми 
забытый—Богомъ и людьми».

11-го:— Силы совсѣмъ измѣняютъ. 
е знаю, какъ съѣзжу за дровами и 

посмотрю пасти. Дымомъ въ избѣ вы- 
ѣло глаза, и я илохо сталъ видѣть.
' рядъ ли мнѣ придется перенести этотъ 
проклятый голодъ. Всѣ надежды на 
пріѣздъ людей съ материка потеряны. 
Иду на пасти къ рѣчкѣ Семанловой. 
Послужатъ ли мнѣ еще мои ноги и 
силы,—объ этомъ одинъ знаетъ Гос- 
подь Всевышній. Буду надѣяться на 
него».

Въ пастяхъ Гаркинъ ничего не на- 
шелъ и 14 записываетъ:

-  «Сижу въ избѣ и варю послѣд 
нюю кожу».

Далыпе силы покидаютъ несчастна- 
го промышленаика. Онъ уже не выхо- 
дитъ изъ избы и 18 записываетъ:

— «Изъ ичбы никуда не выхожу, 
мѣ очень тяжсло».
ІІослѣдніѳ дни онъ сидитъ въ этой

избѣ, яскетъ доски изъ пола, чтобы 
какъ-нибудь согрѣться, и, наконѳцъ, 
21 числа начинаетъ молиться.

21-го:— «Сильная пурга. Сѣни зане- 
сло снѣгомъ. Для очистки нѣтъ силъ 
Съ трудомъ рублю полъ на дрова. Но 
насколько его хватитъ? Просто сердце 
замираетъ отъ этого уягаснаго Іголода. 
>оже, пошли людей ,съ материка! Тѣла 
на мнѣ не осталось. Боясе, будь мило- 
сердный ко мнѣ. Руки мои не рубятъ 
дрова. Я изнемогаю. Вѣдь только по- 
думать,—уже 41-й день пѳреношу 
этотъ ужасный голодъ. Боже, спаси 
всѣхъ живущихъ на землѣ отъ тако- 
го голода. Страданія мои нерешли уя{ѳ 
предѣлъ».

6 марта, уже умирающій, Д. Гар 
кинъ заносит , въ дневникъ:

— «Ожидаю конца жизни. Николай 
Іиколаевичъ умеръ мечгду балагаиомъ 
и рѣчкой Деомгѳто. Около него сгоитъ 
іѵясьѳ, а на нѳмъ—часы».

И дневникъ обрывается.

Зо-граннцеЯ.
А н г л ія . (Забастовка). ХотяулііЧ' 

ныя столкновенія въ Дублипѣ и пер 
кратились, однако, положеніе тамъ 
стало еще болѣе серьзнымъ.

Населеніе раздѣлилось на два ла 
геря: съ одной стороны, объединившіе 
ся прѳдприниматели, съ другой—союзы 
)абочихъ. Обѣ стороны готовятся къ 
продолясительной борьбѣ.

Локаутъ начала трамвайная компа> 
нія, выбросившая на улицу двѣсти 
служащихъ, вступившихъ въ союзъ 
транспортныхъ рабочихъ, во главѣ ко 
торыхъ стоитъ Ларкинъ.

Примѣру трамвайной компаніи по 
слѣдовали другіе фабриканты, потре 
бовавтіе отъ своихъ рабочихъ выхода 
изъ союзовъ, руководитъ которыми 
тотъ же Ларкинъ.

Рабочіе считаютъ исполнѳніе такого 
требованія несовмѣстимымъ съ поня 
тіемъ объ ихъ личной свободѣ и броса- 
ютъ рабогу.

Съ другой стороны, забастовка тран 
спортныхъ рабочихъ повлекла забастов 
ку и другихъ рабочихъ, и Ирландія 
находитгя подъ угрозой всеобщей за 
бастовки. (Р. С.).

П е р с ія .  {Русско-турецкое стол 
кновеніе). Въ министерствѣ иностран 
ныхъ дѣлъ получена тѳлеграмма, что 
въ урмійскомъ округѣ, на турецко- 
персидской границѣ, близъ мѣстечка 
Гергеверъ, 22-го числа произошло 
столкновеніе регулярныхъ турецкихъ 
воьскъ съ русскимъ отрядомъ.

По этому поводу завѣдующій пер- 
сидскимъ отдѣломъ министерства ино- 
странныхъ дѣлъ В. 0 . фонъ-Клеммъ 
сообщилъ слѣдующее:

Причиной столкновенія послужилъ 
угонъ скота у мѣстныхъ яштелей кур- 
дами. Отбивая похищенное, жители по- 
гнались за разбойниками и столкну- 
лись на турецкой границѣ сь турецки- 
ми аскерами.

Послѣдніе, защшцая курдовъ, откры- 
ли стрѣльбу по преслѣдователямъ и 
заставили ихъ отступить, послѣ чего 
сами перешли на персидскую террито- 
торію и, встрѣтивъ здѣсь русскія вой- 
ска, первыѳ открыли по нимъ стрѣль-
бу.

Русскій отрядъ, по числу весьма не- 
значительный, вынужденъ былъ, въ 
свою очер дь, открыть огонь по тур- 
камъ. Перестрѣлка продолжалась около 
4 хъ часовъ.

Съ нашей стороны потери—2 уби- 
гыхъ и 4 раненыхъ нижвихъ чііна. 
Турецкій отрядъ понесъ значительныя 
потери и обратился въ бѣгство.

Министерство ичостранныхъ дѣлъ 
не придаетъ оеобенно серьезнаго зна- 
ченія этому инциденту. Однако, Россія 
потрѳбуетъ отъ турецкаго правитель- 
ства удовлетворенія, и по этому пово- 
ду нашему послу въ Константинополѣ 
предписано сдѣлать Портѣ самое кате- 
горическое представленіе.

Какъ извѣсгно, турецкіе офицеры 
принесли извіыеніе нач. русскаго от- 
ряда.

Піьмо въ реяшщім.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ номерѣ 184 вашей уважаемой 
газеты помѣщена замѣтка объ «Инци- 
дентѣ» на нашемъ кладбищѣ. Въ этой 
^амѣткѣ имѣются, къ сожалѣнію, нѣ- 
которыя данныя, несоотвѣтствующія 
дѣйствительности.

Вотъ эти несоотвѣтствія.
1. Въ замѣткѣ говорится, что адми- 

нистрація кладбища понросила г. Ка- 
зокина уплатить 25 р. за похороненіе 
его умершаго ребенка въ его же фа- 
мильпомъ склепъ. Это невполнѣ пра- 
вильно. Контора кладбиша предложи- 
ла Казокину вне ти не 25 р., а лишь 
' 7 р. 50 к., изъ коихъ 5 р. за вскры- 
тіе и за закрытіе склепа и 12 р. 50 
к. (дополнительную плату) за право 
внесенія другого умершаго лица въ 
уя;е захороненный одномѣстный склепъ, 
такъ какъ указомъ саратовской ду- 
ховнои консисторіи, отъ 25 августа 
'912 г. за номеромь 21*69, всякому 
лицу, пріобрѣтшему одномѣстную мо- 
гилу, предоставляется право иа погре- 
беніе въ ней только одного лица.

2. Далѣѳ въ замѣткѣ говорится, что 
въ отвѣгѣ своемъ на предложеніе кон- 
торы уплатить 12 р. 50 к. г. Казо- 
кинъ указалъ на законъ, коимъ будто 
онъ, какъ собственнииъ склепа, отъ 
означенной приплаты освобождается, и 
обѣщалъ занлатить 5 р. могильщи- 
камъ. Здѣсь двѣ неточности. Во-пер- 
выхъ, г. ІІазокинъ только упоминалъ 
что то о законѣ, а о томъ, гдѣ и ка- 
кія статьи закона освобождають его 
отъ вышеозначенной приплаты, онъ, 
иовидимому, по незнанію закона, бо- 
лѣе и не пытался указывать; во-вто- 
)ыхъ, онъ обѣщался заплатить мо- 
гильщикамъ не пять р., а только два 
р., да и ихъ доселѣ еще не запла- 
тилъ.

3. Затѣмъ хроникеръ пишетъ, что 
гробъ съ ребенкомъ былъ принесенъ 
въ церковь и поставленъ для отпѣва- 
нія на правомъ клиросѣ. Это несооб- 
разность. Гдѣ, въ какихъ церквахъ 
пэкойниковъ ставятъ на клиросахъ 
для отпѣванія? Въ нашей церкви это- 
го даже физически сдѣлать нельзя: 
правый клиросъ настолько тѣсенъ, что 
на немъ самый маленькій гробъ не 
мояіѳтъ уставитьсй.

4. Излояѵіівъ ходъ взаимной пере- 
бранки стороясей Горбачсва и Кабано- 
ва, хрониксръ замѣчаетъ, что «о. Ле- 
довскій заодно съ Горбачевымъ уво- 
лилъ и другого сторожа— Кабанова, 
который— по его мнѣнію—былъ такясе 
виновенъ въ инцидентѣ».

Считая излишнимъ оспаривать точ- 
ность описанія «перебранки», хотя, 
какъ намъ хорошо извѣстно, послѣд- 
няв происходила сове[ шенно иначе, 
мы тѣмъ нѳ менѣе вынуждены за- 
явить, что первый ѵказавшій на ви- 
новность Кабанова въ инцидентѣ и на 
необходимость его увольненія былъ не 
о. Ледовскій, а г, староста кладбищен- 
ской церкви Я. К. Пироговъ, о. Ле- 
довскій лишь присоединился къ мнѣ- 
нію послѣдняго. Самоѳ же увольненіе 
Кабанова состоялось по единогласному 
рѣшенію всѣхъ члековъ причта и ста- 
росты и только послѣ тщательнаго оз- 
накомленія съ инцидентомъ.

Ѳ. Агѣевъ.

Отт* редакціи. Существеннная часть 
нашего сообщенія—о перебранкѣ въ 
церкви сторожей у трупа ребенка г 
Казокина изъ-за отказа послѣдняго до- 
платить за погребеніе ребенка въ се- 
мейномъ склепѣ г. Казокина—остает- 
ся такимъ образомъ, не опровергнѵтой. 
Всѣ же указанные въ опроверженіи 
«неточности»—вплоть до «праваго кли- 
роса» (опечатка: доляшо быть—пра- 
ваго крыла) не имѣютъ серьезнаго 
значѳнія.

отправить обратно въ Черновицы, а 
затѣмъ отвели въ отдѣльную комнату, 
гдѣ ужѳ въ м ліѣѳ грубомъ тонѣ ему 
было предложено выдавать Австріи во- 
ѳнные секреты Россіи.

Алексинскій, конечно, запротесто' 
валъ.

— Я—политическій эмигрантъ,— . 
заявилъ онъ австрійскимъ чиновня- 
камъ, — и Россій нѳ продаю. Ваше'
предложеніе является для меня оскорб- 
леніемь.

Только случайный пріѣздъ на стан- ’ 
Цію знакомаго Алексинскому журнали-, 
ста Юркевича заставилъ австрійскихъ, 
чиновниковъ освобіідить Алексинскаг* 
(У. Р.)

с  м  в  с  ь .
^оллекцін блохъ. Въ нын шнее врвШ

коллекі/.іоманія выросла до геркулесовскизяь 
столбовъ. Нѣтъ такой вещи, на которой нв 
остановился бы глазъ коллекціонера, а иаъ 
этого ииогда получаются комическія поло- 
женія.

Нашелся юмористъ, который на военноі 
службѣ собиралъ блохъ, въ казармѣ. Кон- 
курентоѵіъ его оказался одинъ изъ Рот- 
шильдовъ, собравшій коллекцію изъ разно- 
видаостеи 30000 блохъ. Однажды, иуте- 
шествуя по Егииту, стря гдѣ фаллахи 
питаютъ необыкновенну* <привязанносты 
къ этимъ благородиымь насѣкомымъ, Рот- 
шильдъ  ̂оле спасся отъ назойливыхъ пред-- 
ложеніи, т. к. его коллекиія была уже 
очень богата. Все же за недостающіѳ эк- 
земпляры отъ платилъ съ чисто королев- 
скои щедростью.

Потеря Здиссономъ слуха. Почти
всѣмъ извѣстно, что геніальный амѳрик ін- 
скій изобрѣтатель Эдиссонъ глухой. Но мало 
кому извѣстно, что онъ обязанъ этимъ 
удару кулака. Эдиссонъ прошелъ очѳнь 
тяжелѵю школу жизни. Свою житейскую 
карьеру онъ началъ продавцомь газетъ и 
14‘Лѣтнимъ мальчикомъ поступитъ на службу 
на желѣзную дорогу. Однажды Эдиссонъ 
розлиль какую-то дорогую химическую жид- 
кость и тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ своего 
непосредственнаго начальника, который на 
несъ ему чудовищный ударъ кулакомъ. Отъ 
этого удара у Эдисоона лопнули барабан- 
ныя нерепонки.

Торговыі ОТДІЛ

Б. дещггатъ Алекшші въ 
Двстріи.

Пріѣхавшій въ Вѣну бывшій депу- 
татъ второй Думы Алексинскій разска- 
зываетъ въ «АгЬеіі;ег-2еі(;ии§», что, 
слѣдуя изъ Черновидъ, онъ подвергся 
задержанію на станціи «Крежаль- 
никъ».

Хотя при задержаніи Алексинскій 
немедленно предъявилъ свои докумен- 
ты, и въ томъ числѣ карточку депѵ- 
тата, его грубо обыскали и грозили

Саратовская бнрхіа. За 24-е августа въ 
привозѣ было ржи всего 40 возовъ; поку 
палась рожь по 60—61 коп., овса переро- 
да 20 возовъ—но 70—74 кеп., русскаго 
овса 30 возовъ—по 63—68 коп., яьменя 
60 возовъ—по 60—65 коп. и пшеницы рус- 
ской 1 0 0  возовъ—по 80—86 коп. за пудъ.

Мирсаковъв(отъ нашего корреспондента"). 
Настроеніе рынка со всѣми х,хі',бами сла- 
бое. Предложееіе вагонами и привозъсред- 
ній. Пшеница русская продавпы 90—95 к., 
покупатели 80—85 коп., рожь экономиче- 
ская продавцы 72—75 коп. покунатели 6 8  
—72 коп., сдѣлки были по 72 коп., сбор- 
ная 66—72 коп., сдѣлки были по 67 кон., 
овесъ обыкновенный 48—51 коп., отбор- 
ный 54—60 коп., сдѣлки были по 54 коп., 
экономическій 60—70 коп., просо сбор- 
ное 61—70 коп., экономическоѳ красноѳ 
65—74 іфп-, гречиха сборная 75—80 коп., 
экономическая 78—84 к., горохъ крупный 
Викторія 1 р 15 -1  р. 45 к., сдѣлки были 
по 1 р. 15 к., средній ! р. 7—1 р. 20 к., 
чечевица новая крупная 1 р. 60— 1 р. 70 
кон., средняя 1 р. 34— 1 р. 40 к„ сортъ 1  
; р 2 0 — 2  р. 30 к., 2  сортъ 1 3 5 -1  р. 60 

коп., сѣмя льняное 1 р. 50—1 р. 60 коп., 
пшено толченоѳ 1 с. 1 р. 15—1 р.25 к., 2  с. 
1 р. 5—1 р 1 2  к., драненъ 93—98 к., мука 
ржаная обыкновенныя 80—83 к., обойная 
82—90 к., обдирная 93—1 р. 3 к,. отсѣв- 
ная 1 р. 6 —1 р., 13 к., отр би ржаныя 38 
—43 к., жмыхъ подоолнечный 64—65 к.

Судгіный р ш е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
граліданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
14 августа.

По апеляціон. жалобамъ:
Иванцова съ Половинкинымъ—резолюцію 

отложить на 21  августа. 2 ) Пыжова съ ря- 
зано-уральской жел. дорогой—выдать пр. 
пов. Соколову просимыя снидѣтельотва. §) 
Безрукова съ курайско-каспійскимъ пароі. 
О-мъ—рѣшеніѳ суда утвердить. 4 )Дементь- 
ева съ самаро-златоустовской желѣзной до- 
рогой—рѣшеніе суда утвердить. 5 ) Мос- 
ковско-казанской желѣзной дороги съ Хра- 
мовымъ—въ искѣ отказать. 6 ) Рогожникова г 
и др. съ правленіемъ оренбургскаго казачь- 
яго войска—рѣшеніе суда утвердить. 7 )Нѳ- 
любина съ правленіемъ оренбургскаго ка- 
зачьяго войска—рѣшеніе суда утвѳрдить. 
8 ) Островидова съ Мандельштамъ и Тил- 
лингомъ—рѣшеніе суда утвердить. 9 ) Гла- 
зова съ рязанско-уральской желѣзной доро- 
ги—допросить свидѣтелей Прохорова. 1 0 ) 
Тимохина съ О-мъ юго-восточныхъ жѳл. 
дорогъ—въ искѣ Тимохину отказать.

По частнымъ жалобамъ.
1 ) Черияева—дѣло возвратить въ судъ, 

2 ) Корнева—жалобу оставить безъ послѣд- 
ствій. 3) Гимпельсона—жалобу оставить 
безъ послѣдствій. 4) Торг. дома Лбова и 
С-я о несостоятельности Хорева—оставить 
безъ послѣдствій. 5) Нестерова—оставить 
жалобу безъ послѣдствій.

Отдѣлъ слободы Покровскоі
X р о и и к а.

Въ казиачействѣ. Бухгалтеръ каз- 
начейства г. Цѣиковъ подалъ въ от- 
ставку; кассиръ г. Басильевъ неревсл- 
ся въ Новоузенскъ въ казначейство. 
На ихъ мѣсто командированы изъ 
бугульмипскаго уѣзда г. Серебрянни- 
ковъ на мЬсто бухгалтера и изъ бу- 
гурусланскаго у. Евсѣевъ на мѣсто 
кассира.

«ф- Цѣны на рабочія руки. 25
и 26 августа на наемкѣ было до тыеячи 
человѣкъ. Наемка производилась бой- 
ко. Понедѣльно нанимали отъ 7 до 
9 руб.; номѣсячно отъ 30 до 40 руб. 
Женщинъ нанимали: нонедѣльно отъ 
3 р. 50 к. ло 4 р.; помѣсячно—отъ 
15 до,20 р. (харчи хозяйскія).

-ф -  На скотномъ базарѣ. 26-го 
августа на скотномъ базарѣ было въ 
продажѣ до 500 головъ ртгатаго ско- 
та. Для Москвы куплено 100 головъ; 
остальной скотъ раскуплѳнъ саратов- 
скими и нокровскими скототорговца- 
ми.

Быки продавалнсь отъ 70 до 90 
руб. за голову, коровы 40 до 80 руб- 
лей-

Телятъ было 10 штукъ, куплены 
они по 9 руб.

-ф -  Перэеозъ. Перевозные паро- 
ходы начали приставать около остро- 
ва Осокорьѳ—въ 2 вѳрстахъ отъ сло- 
боды Покровской.

Примѣръ, достойный под- 
рашанія. Лѣсоторговцы слободы По- 
кровской прошлой весной хвалились 
хорошими дѣлами. Дѣны на всѣ безъ 
исключенія лѣсные товары значитель- 
но повысилксь противъ зимнихъ, что 
объясняется большимъ спросомъ на 
строевой лѣсъ. Къ концу ішля у каж- 
даго получалась основательная при- 
быль. Нѣкоторые хозяева, какъ М. А. 
Макаровъ и довѣренный фирмы В. А. 
Макарова, сынъ его Николай Ва- 
■•ильадичъ Макаровъ, желая вознагра-

дить за усиленный трудъ своихъ слу- 
жащихъ, выдали наградные веѣмъ 
безъ иключзнія служащимъ, сообразно 
занимаемымъ должностямъ. Не полу- 
чили наградныхъ только служащіе 
двухъ крупныхъ фирмъ: саратовскаго 
купца А. А. Смирнова и покровскихъ 
Н-ковъ Д. Е. Думлеръ.

Хорошо бы и имъ вспомнить 0 сво- 
ихъ служащихъ.

-ф - футболъ. 25 августа на ос- 
тровѣ «Осокоі ье» состоялись при боль- 
Шомъ стеченіи публики два футболь 
ныхъ матча меяіду саратовской во 
скресенской и покровской 2-й воман 
дами; побѣдители вышли послѣдніе 
(2:0).

Второй матчъ состоялся въ 5 ча- 
совъ вѳчера между саратовской первой 
и покровской первой командами. По- 
бѣдителями вышли саратовцы. (8:0).

Къ вопросу о бухтѣ. 26 ав- 
густа изъ Петербурга биржевымъ ко- 
митетомъ получена телеграмма, извѣ- 
шаюшая о пріѣздѣ въ началѣ сентя- 
бря въ сл. Покровскую инспектора 
управленія инженера ІІетропавловскаго 
для ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ 
въ покровской бухтѣ.

- ф -  Биржа 26 августа было подано 324 
вагона, привезено 1500 возовъ. Куплѳно 
мѣстными и саратовскими хлѣбопромышлѳя- 
никами 229 вагоновъ.

Цѣны стояли: бѣлотурки отъ 7  р 20 к до 
11 р 80 к за мѣшокъ въ 8 пуд; рус шпѳ- 
ннца отъ 65 к до 93 к за пудъ; рожь отъ 
55 к до 63 к за пудъ.

Настроеніе безъ перемѣнъ.

8  Р А Ч Ъ

5. Д . З івш ровскіи.
П ЕР ЕЪ Х № 1Ъ  на Троицкую площ., д. Гу* 
баренко, рядомъ съ аптѳкой Кабал”ина 

Пріемъ 9—11 утр, 4—6 вѳч., праздв. 92 4x1
_____________ Телефонъ 46._________

квйртнрл 7 іія ііп гг^
заревой и КрестовоздвийЦ д. № 20. 5931



С А Р А Т О В С К І Й  Е Ѣ С Т Н И К Ъ
Було и н ое По случаю сдается

Ш кондитерско© заведеніе продаетсіт на барская квартира 6  ком. пол. парк. 
полномъ ходу. Существуетъ болѣе 25 ванна со всѣми удоб. Соляная меж. 
лѣтъ, въ дентрѣ города. Алекеандров. Б. ер. и Покр. д. Чикиной № 9.5945  
ул., между Москов. и Цариц. 5792 — :—^

Уроки музыки ск*Ро“ зы-
на у собя на дому даетъ бывшая учѳ- 
ница Петербургской консерваторш, 
имѣю дипломъ. ІІлата умѣренная, Кра- 
пивная улица, уголъ Шьинской, домъ 
№ 24, квартира № 5, во дворѣ Кудряв- 
цевой. 5801П род ош ош  пошшска

на 1 9 1 3  годъ
Ж Е П А Ю і Г Г ? ; ^
ухажнвать за нрестарішми и больны- 
ми, вести хозяйство, шью прекрасно 
бѣлье н нроч. Дворянская, домъ № 3  
В  асова, спросить у хозяйки Натальи 
Павловны или оставлять адресъ въ кон- 
торѣ «фарат. -Вѣстнива» для Д. Г. В.

березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г Л И  березовые и сосно' 
никовѣ. +  ш Лшш  вые продаются на 
пристани С. Ш. Иотойоиова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и б у т о в ы й . __________  4830

на дачѣ «Родничекъ» у Горизонтовой. Б

Н У Ж Н Ы
накладчикъ н разборщикъ въ типогра- 
фію «Саратовскаго Вѣстникау. Б.—

Б и ііш и  иаетеревая
МЕБЕЛИ И ДРАПИРОВОКЪ

РЁЗІНЙ I Ш8М.
Перебивка всевозможноі мебели, на- 
вѣска и шитье шторъ и драпировокъ/ 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алекс., д. 
Красулина (б. Хохлова). ________ 5 5 3 5

С Ѵ Ѵ Г і И І Т В Х  иш<етъ мѣсто. йльин- 
УІДІ ЯІІI ЬГ б ская улица, д. 1 0 0 , 
квартира К о ж е в н п к о в а ,  5581

Бдается кварт.; 8 больщ. свѣт.ком. 
ванна, электр., линол. канализ., 

Смот. отъ 12— 5 ч. Московская 
м. Б. и 1 . Серг. Д6 19. 5606

СПЪШНО продается 
доходный ДОМЪ
ввиду раздѣла наслѣдн. М.-Сергіев. ул.д 
д, № 46—48, м. Введен. и ПолицеЗск. 
справ. у Н. В. Иванова и С. Н. Про- 
кофьева кв. № 1. 5632
6 С ІІІІИИ лѣтъ, цар. торнъ, ма- 
Я І І І У І І І  лина красн., мальборо, су- 
нерлятивъ и черная, смородина черн. и 
МЕДѣ продаются. Адр. раз. Разбойщ., 
Р.-У. ж. д., питомн. В.И. Миронова. 5603

Редакторъ Н. М. Архангельскій Же лиютъИздатель И. П. Горкзонтовъ Пивоваренный заводъ, г. Саратовъ, уголъ Вокзальной и БѣлО' 
глинской улицъ, телефонъ № 4-76.

Настоящимъ имѣетъ честь довести до свѣдѣпія г,г. покупате 
лей, что при пивоваренномъ заводѣ открытъ

поиЪстить
(Уч. проф. Сливинскаго) даетъ уроки 
музыки адресъ: Констант. ул. между 
Провіант, Александр. д. Дайнъ № 11 
кв. № І 6  (во дворѣ)._____________ 5839

По прошеніямъ.
1 ) Гутмана—взыскать съ наслѣдниковъ, 

Ивана Корнева, Т. Алырона, II. Альберта. 
Ф. Гутмана 3748 руб. наслѣдственной по- 
шлины. 2 ) Ряз.-ур. ж. д. съ Дувевичъ и 
др. Ходатайство позѣрен. О-ва Сызр.-ур. 
ж. д. удовлетворить; 3) ЧирихиноЙ съ Ива- 
новымъ—имѣющія быть взысканными по 
судебн. рѣшенію дѳньги не выдавать ист* 
цу и внести въ казначейство; 4) Звонко- 
вой съ Нероковымъ—торги на имѣніе Звон- 
ковой пріостановить; 5 Васиной и Борисо- 
глѣбскимъ отд. госуд. банка — дѣло про- 
изводствомъ нрекратитъ; 6 ) Мелыпевыхъ 
съ княжскнмъ сельскимъ обшествомъ—хо- 
датайство пов. отвѣтчиковъ объ отмѣнѣ 
предварительнаго исполненія заочнаго рѣ- 
шенія оставить безъ разсмотрѣнія.

По кассаціоннымъ жалобамъ:
2 ) Хачутурьянца съ русскимъ для внѣ- 

шней торговли банкомъ—кассац. жалобу 
оставить безъ движенія 2 ) Шадриныхъ—го- 
же; 3) Троицкаго съ управленіемъ сызраио 
вяземской жел. дор.—кассаціонной жалобѣ 
дать законный ходъ: 4) Кирпллова съ Пор- 
тновымъ—касс. жал. дать ходъ; 5) Самар- 
ской каз. палаты съ имущ. Воронцова— 
касс. жалобѣ дать ходъ.

Объявленіе резолюцій:
Мартыновъ съ Гольдинымъ—рѣшепіе суда 

утвердить.

іі кабинет й аііеугтЕ 
искусствен. зубовъ

прод. у настройщика А. Сахарова, 
Камышинская отъ Б, Казач. 2 -й домъ 

12і, 5987
СІ О  " учитель 1 частноТ' гиеяназіи и и і и ,  (спѳціал.матем., 15 л. прант.) 

репетируетъ и готовитъ къ экзамен. во 
всѣ классы сред. учебн. заведен., въ 
военн. уч., на зв, учит. н на аттест. 
зрѣл. Плата по состоянію. Вольская^, 
Д. № 35, кв. 5. 5975

МЪшки подержанные
продаются въ магазинѣ Я. Г. Телѣгнна. 
Царицынская улица, собственный домъ, 
тѳлефонъ № 345. 5814

Ш -врачеб. кресло и печка для 
фарфоров. пл. продаются 
Нѣмецкая № 16, домъ Бе- 

__________ стужева._______________5832

Нѣмеі^ая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11—1 

и 4—6 ч. Искусственныя м и н е р г т в ь и ы я  в о д ы  приготовляются изъ 
химически чистыхъ солей и дистилированной воды но точнымъ 

химическимъ анализамъ. 5973

Фруктовыя и я г о д н ы я  в о д ы  приготовляются |изъ 
натуральныхъ и фруктовыхъ ягодныхъ соковъ и морсовъ, выс- 
шаго сорта сахара (рафинада), чистаго углекислаго газа, 

безвредныхъ для здоровья примѣсей и красокъ.

Кромѣ того Торговый Домъ извѣщаетъ, что лри пивномъ оп- 
товомъ складѣ, всегда имѣется пиво, п р і я т н о е  на 
в к у с ъ ,  разныхъ названій, какъ-то: Экспортъ, Дильзенское, 

Свѣтло-легкое, Мартовское и Столовое.

въ концѣ сего августа по Нѣ- 
мецкой же ул., уголъ В о іь с к о й ,

д. Валова 56, рядомъ съ Ху- 
дозкественнымъ театромъ. 3078

продается, доходъ 3100 р., луч. цѳнтр. 
мѣст., каз. учрежд. ряд. Б. Ііострижн., 
д. № 74—76, 2 отъ ИльинскоЯ. 5655

преподаватель
прошу адресъ

5азо (Разрѣш. нач.)
при участіи препод.-спец. и студ. От- 
кр ы та  запись въ групп « до 3, 4 ,  5 
и 6  кл, муж. и жеп. гимназ. на город. 
и сѳльск. учит. за 4-хъ кл. городск. 
учил. Плата 5  р. Пріемъ сжедн. отъ 
9  до 1 0  ч утра и отъ 4— 8  ч. веч. 
Консг. ул. д. № 90 Арно, уг. Мирн* 
пер. прот. мѣстн. лазарета. 5657 

Свеціально прннііяаео кроить 
и шить Ц  ЕГ V  Т І  У  

намебель П  Ь  А  I I  В І «  
Чернышева, уг. Пріютской н Введенск., 
д. 32 Алобиной. Ходъ съ Введен. 5^86

г г ,п  БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЫ артезіан- 

[‘О Г ф і^ ;  скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
под., садов., водо- 
снабж., канализац. А.

товг, ГоголеБская ул., № 82. 8990
С ,  5 із)|я| преп-ца івив. (физ., ѳстест. 
О  ОІ и  Ш .  матем.) съ высш. обр. зн. 
яз. ищетъ урок. по подг. и репет. во 
всѣ кл. ср. уч. зав. лич. 5—7 ч. Б. Каза- 
чья, 100 А. II. Ермакова, тел. 12-32. 5948
П іШ Ф М У Й ^  преподаватель гетовитъ
ЦІІМІВМВ&къ экз. за 6—7—8 о а с с . 
ср.-уч. зав.; къ конкурсн. экз. (спец. 
математ. съ анализомъ и аналитииой)
яз. фр., нѣм. Угодниковская, 12. кв. 1.

Француженка даетъ
\ІППКІМ ф’̂  яз- (тѳорія и практика). 
У | |  У п  II Вольская, около Кострижн., 
№ 51, кв. 1. Вид. отъ 9—12 ч. 5955

г с х 2 г ? і і і м п п і
ИСКУССТВЕНИЫХЪ ЗУБѲВЪ

оставлять въ «С. В.>.
КабннетЬ

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

Спѣшно продается
обстановка: гостинная, столовая, зер- 
кальный шкафъ. Камышинская, рядомъ 
съ 2 -мъ участкомъ № 65. 5847

С Л  8  1 1  ш  I  ЩиИ 91В г Ц р Ж Й 9 Ш р а  б о т ъ

Землемѣра
И. й. Фомина

принйкаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольсёой и Ильинской, домъ Эн- 
гѳлько 31, телефонъ Ла 235.______ 2707

Расписакіе поѣздовъ
Рязаисио-Уральской желѣзной дор. 

П о  м ѣ с т н о м ^  в р е ш е н м .

Приходятъ въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2  скорый (павелецкій) въ 3 ч*

5 ш, дня.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ

1 0  ч. утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ) 

въ 9 ч. 40 м. веч. 
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ

9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7

ч. 2 0  м. утра. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ пѳредаточн. поѣздомълнтѳраГ).

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

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

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

7 ч. 2 0  м. веч, 
Поѣздъ № 3 почтпиЫ* 'черезъ Павелецъ) 

въ 8  ч. 30 іь. утра. 
Поѣздъ>№ 9 пассалс. (до Ртищева) въ 8

ч. 30 м. вѳч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровская сло§. 

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

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

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
> э Б » 3 » дня.

Атиарскъ-іѳяыжъ.
№ 5  смѣш. отиравленіе изъ Вольска въ 

4 ч. 18 м. дия: прибытіе въ Аткарскъ въ
6  ч. 48 м. утра.

№ 6  смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
1 0  ч. 3 3  м. вечера; прибьітіе въ Вольскъ въ 

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

12 ч. 38 м. дня.
№ 1 4  смѣш. отнравленіе кзъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; нрибытіе въ Пётровскъ въ

7 ч. 53 м. вечера. 
Атнарскъ-Баланда.

№ 7 Смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня: прибытіе въ Аткарскъ въ 

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

1 1  ч. 58 м. утра.

Съ почтеніемъ Торговый ДомъАлександровская ул. 53,
ряд. съ кинемат. «Слава: «Н-ки И. В. Александрова>

Золотыя короини.
Безболѣзи. лвчеиіе и удаленіе зубовъ.

С о зѣ тъ  и л е и е и і е  3 0  к о п .
П л олп бы  о т ъ  5 0  к о и і 

і^ скусст. з у б ы  о т ъ  7 5  когв. 5495

Правленіе С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, гкладамъ, общественнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ но всѣмъ отраслямъ 
торговли н промышленности артелыц[':ковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси^ 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 
 ̂ вляющихъ домами, имѣніями й  Р  Т  Р  I I  М

съ полной етвѣтственностью ■ ■
Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотниковоі 
.  мѳжду Вольской и Александровской ул. 3549

готовитъ на аттест. зрѣл. С. Шейнинъ. 
Московская улица, уголъ Пріютской, 
часо ?ой магазинъ.______________ 5850
Г < т у д е м т ъ  (золот. мед!) Ііаѣя со- 

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

ШЕММЮ-
Ч Е Р Т Е Х Ш  іЮ РІ

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  и м т п о з ®
Принимаетъ зомлемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—-9, между 
Никольской и Александр. 1817

й?і@ксаі-ідров€кая
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ТЯ Д . Ш окоръ.
Контора Ф .  А. САТОВА

въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100. 
Т е л е ф о п ъ № 2 7 3.съ капиталомъ отъ 5 и до 2 0  тысячъ 

для торговаго дѣла, бойкая торговля, 
дающая болыпой процентъ. Адресъ въ 
к—рѣ «Вѣстника». 5858

О р а& п ш іш  116 и ѣ т ъ .  
Москозская, 59 (мелсду Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Трѳугольникъ». 
Пріемъ огь 9 до 2  ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня. 
№ М р і I искусствѳнныѳ на золотѣ и 
у  |  I  | і  каучукѣ разн. типовъ отъ 

р. Безболѣзн'?-н. леченіе и удаленіѳ 
Пломбнрованіе. Утэержденная такса. 
Оріѣзжкшъ заназы выполняются въ 
нратчайшій срокъ. 3474

Свльсиохозяйстзеииыя машины: жнейии, плуги, кссклни, вѣялки,
молотилии и проч.

Страхуетъ оть огня всякаго рода строенія, фабрики, 
и заводы, движимое ^жущество м принитаетъ  

транспортныя страхованія по р. Вопгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и

до 6 часовъ вечера. 222

ЕЗышпа новая книга!

Основной курсъязына
„ЭСПЕРАНТО“,

сост. А. А. Сахаровъ, преподаватель 
Московсиаго Института Эсперанто.

^ 2  стр. Щѣна 5 коп. 
Продается во всѣхъ Саратовскихъ 
гнижныхъ. магазинахъ и въ централь- 
номъ киижномъ складѣ «Эсперанто» 
(Москва, Лубянскій Проѣздъ, 3). 4562,

доіиа доходные
нродаются на выгодныхъ условіяхъ. 
Нішыяя 90—92, бл. Вольской. 5873
ІіРЯІЗМіФРРІі случаемъ: передается 

Ку і і і  магазинъ, красив. уго- 
локъ, мѣстность людная, торг. 24 г. за 
прекращѳніемъ дѣла продаѳтся обста- 
ноЕка. Справиться въ магазинѣ Н. Д 
Ч е р н о в а.___________________5871

Ищу мЪсю кассирши
могу залогъ. Бол. Сергіевская, д. 31, 
кв. 4. Тутъ же сдается коп9ната. 5881

Пріѳмъ въ 1 кл. безъ экзам. Начало 
ученія 26 августа. Прошенія приним. 
ежед. кр. празд. отъ 9 до 1 ч. и съ 4 
до 8  в. Камышинская ул., между Ми- 
хайловской и Константин., д. № 7[, ходъ 
съ Камыш. Имѣется общелштіе. 5860 

УЧРЕЖДЕНЪ въ І30Т 7 “
Разрѣшеиный правительствомъ

І О С Т Ь
П И Ш УЩ А Я М АШ И НА 

для изящной работы.

сдается, Астраханская, противъ унн- 
верситета, домъ 6 6 —6 8 . 5960

и квартирой сдается, уголъ Константи- 
новской и Мирнаго переулка. 5961Ёжеднѳвко сенсаціониыя гуляиья.

Во вторникъ 27-го августа беиефисъ артиста

П. ййдароеа.
Вечеръ новииокъ! представлѳно будегъ: Дя- 
дюшкино наслѣдство или траксформ. спасла 
въ 1 дѣйст. Айдаровъ псполнитъ 5 ролей 
Небывалая нрограмма! Айдаровъ на 
экранѣ! снята картина нри 30 град. моро- 
за, съ оиасностью для жизни нодъ назва- 
ніемъ: «Какъ Айдаровъ сиѣшилъ на бене- 
фисъ. Вечеръ смѣха! Новые куплеты! Но- 
выя сценки! <?:Афишѳръ'і>, «Изнанка Жизни» 
«Ошибка», «Учитель танцевъ» и ыного друг. 
Билеты на бенефисъ продаются въ кассѣ 
сада съ 7 час. вечера. Мѣста нумерован- 
ныя. ІІодробности въ афишахъ.

3 ОВАРІІЩЕСТВО.

П р ед став н те л ь  Ш, П. Воиаровъ. 
Саратооъ. Театральиая площ., 1Й В. 

Т е л е ф о и ъ  №  1 0 —8 7 .с д а е т с я бельэтажъ 6  комнатъ,. 
парадныи ходъ. Московская улица, д. 
.М 26—28 Масленниковой. 5962

К п  п  "пиицскоі по-
У  | і II о  СІ роды дойная 

по случаю недорого продается. Агафо- 
новскій поселокъ, 7-я линія, д № 300.
С. Т. Агапова. 5959

М агав х н ъ  и о д н ы х ъ  ж у р ш с з ъ  и  в ы к р о е н ъ

8 . Я .  Э р л и хъ ,
Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и Александровской ул. 

Извѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ  о с е н н е м у  и з и м н е м у  с е з о -  
н а м ъ  п о л у и е н ъ  гр о м а д н ь в й  е ы б о р ъ  с е з о к н ы х ъ  к н к гъ , отдѣльныхъ 
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а 
также и мужскіе журиалы, панорамы, сезонные большіе н карманные альбо- 
мы. Ежемѣсячно пріеіиъ подпяски на всевозможные журналы по цѣна&ъ ре- 
дакцій съ разсрочкой платзжа. Всегда иолный выборъ готовыхъ выкрѳекъ. 
Узоры и журналы для рукодѣлія. ЦЗколы кройки и всѣ принадлежности къ 

_____________ нимъ. Шакекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., 
уг. Мирн. иер., д. Шпилёвскихъ: Те- 
лефоиъ 11—62. Канцелярія открыта 

отъ 9 до 2 дня и 6  до 8  ч. веч. 
Н аиало  о б ы и н ы хъ  за н я т ій  1 
  с е н т я б р я .  5886Гостиница

ОБУЧЕНІЕ
5 1!І. ВВЛІЫІ Ш С Ь І И І
НАПИШУЩКХЪ МАШИНАХЪ

Р О С С І Я Б е р л и и с к а я  к р а с и п ь и я
уі. Я. ф а с к й іа .

Х И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я Ч Й  0  Т К А,

УСТРОІОІЮ ШШМЩЪ принадлѳжн!
Т-ва А. Зрліакгеръ и Адександ. ул., д. 
Борель. Тел. 1-26. 4212 П. И. Ивонтьева.

Г Е Л Е Ф Ѳ И Ъ  №  1 5 ,  1 1 - 2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современныЙ комфортъ, вѣжливая и 
вниматѳльная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отопаеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительчомъ ирѵбываніи выгод- 
ныя условія. Превоеходная кухня. Лучшія 
чина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ. 
ГИзящный и уютный пѳрвоклас. ресторааъ.

р а з л и и н ы х ъ ,  с а м ы х ъ  р а с п р о -  
с т р а н е н н ы х ъ  с и с т е м ъ  п о  а м е -  
р и к а н с к о м у  10«ти п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о ^ а н н о м у  м е т о -  
д у  с ъ  п р о х о ж д е н іе м ъ  к о м м е р -  
и е с и о й  к о р р е с п о и д е н ц іи  и  д ѣ -  

л о в ы х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И М А Е Т С Я  
ПЕРЕПИСКА.

НЪМЕЦКАЯ№56, рядомъ съ «Ху- 
дожественнымъ театромъ». ОтъІО ч. ут. 
до 8  ч. в. А. М. Самохвалова. 5335

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

Назван. станцій Стояи.
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой. 
Тел. 932; 2) Московская, меяіду Соборной и Гимназ., д. Оленева. Тѳлеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. 
Йногородніе могутъ высылать веіци по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат* 

  ное. За работѵ удостоенъ золотой медали./ 2795

Татиіцѳво. . .  утра 10.07
Лагерная . . . 10.09 1  ] 0 .10
Курдюмъ . . .  10.25 1 10.26
Разбойщина . 10.41 2 10.43
Поливановская 10.48 1 10.491
Трофимовскій 10.55 1 1 0 . 5 6 1
Саратовъ-иас. 11.07 утра -т  ,— |

В р е м я  ІІетербургское.______

Орорштса оиаыіы ты, разбор-
ный гардеробъ и др. мебель. Провіант- 
ская ул., близъ М.-Сергіевской, д. Ар- 
темьева, квар. ■№ 2—-Васильева. 5 7 9 9

ШАРФЫ н КОСЫНКИ
Е. П. Сааваркииой. Михайловск., соб. домъ.

Щ ж о& ьт  п латки
продажа и чнстка П. А. Гавриловой Илыш., 
бл. Нѣаі., д. Воробьева. 5464

ІІЮІІЫ! НРЦІІі вой, Никольская 
ул., ряд. съ Окружнымъ Судомъ. 5462

У ч а щ и м с я
-іулки двойн. колѣно, воротнички, перчатки, 
Яковлева йльинская 33. 5982

■ Л И У Щ  Е Р К А І - г о  р а з р я д а

Домъ продается.
Бахмѳті ѳвская улица, домъ № 16, бл.
В о л ь с к о й . __________  5906

С ам ы е о б ш и р н ы е з ъ  Д О го -В о с т о и н о й  Россіи
садоводство и древесные питомникищ ттш  гвстіііц

К .  П .  Я л ы м о з а .
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=  С А Д Ъ ,  =
гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера. 25 когт. блюдо 
на выборъ и ужины отъ 10 час. 
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на 

в ы б о р ъ.

% П ЕРВО Ш ІА С С Н А Я 1

1 гео тпца іявйеійдруеоГ |
?  М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
ц! ЬІа уг. Александров. и. М.-Казачьей ул. к
5* Тнхіе, скромные, семейные номера, ?  
С  изящно убранкые; зеркальныя стѣны, ^
8  электрическое освѣщеніе, пароводяноѳ 
К отоплѳніе, полный комфортъ. Ванны, Й 
8  посыльные, комиссіонеры. Тишнна и 
К спокойствіе для пріѣзжаюшей публики. 3" 
8  Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 8  
5  на номера отъ Е р. до 4 р. 50 к. вь 8  
Е  сутки. При номерахъ лучшая кухня. ^  
8  Телефоиъ госткннцы Ш 166. 150 ?я

2 комиаты
больш я, свѣтлыя съ параднымъ ходомъ 
ванной отоп. и элѳктр. СДАЮТСЯ въ 
барской квартирѣ, ьа Москозской ул., 
близъ Вольск., въ д. Сибриной (быв. 
Тихомир) Объ условіяхъ узнать въ 
ювел. магаз. «Альфа и Омега» на углу 
Нѣмецкой и Александровской. Весьма 
удобна юристу и врачу. 5968,

Нушны мастерицы
юбочницы и корсажницы въ мастѳр- 
скую бывш. М-мъ Аннѳтъ. Нѣмоцкая 
ул., д. № 8 .   5944 Я б по ки  и груш и лучш. промыш. сорта, я го д н ы е  к$?старники9 

диики-подвои, р о за-кан іш а , ивы, в ь ю щ іе ся , х е о й н ы я  
въ корзи н ., м но гол ѣтй ія , сѣгдян. к а р то ф еп ь .КНИГИ ПОКУПАЮза выѣздомъ, воздушная машина. Гим- 

назическая, домъ № 49, близъ Часо< 
венной, Великановыхъ._________ 5930

МАГАЗИНЪ

Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 
Совѣтъ и поякощь беременньзмъ рожени- 

дамъ и сенретно беремекиыяъ. М ссажъ 
и подкож. вирыскнвашя.___________ 5496

к р ш і і , ш е т ы і  і  і і і е п і і  і ш ь  дешевле.
ПЕСОКЪ сахарный по сущвствующ. цЪн. 

Ч а й н ы й  м а г а з и н ъ

К .  К .  Б У Л К И Н А . ТО
ВёЦЯ 111 ІРІДШІГО ІІЙ Т іМ І.

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложки и ножи. 
Гостииные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ 
столиками. Умывальные приборьі. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ
в*в> м а га з и и ѣ  Ш и р я в в и .

“ ‘   Редакторъ Н . М. й р х а н г е п ь с к ій .

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРІИ В. А. Х А Г Е Л Ь С Т Р Е М Ъ ,

Ивдатѳль й* П . Г о р и з о н т о в ъ


