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№ 1 9 5
( • к  1-га с п л б я

1913 года
теяефонъ редікШя и контары № 1—9В,

Х у д о ж е - У г. В о л ь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й .

с т в е н н ы и
т е а т р ъУг. Воиа>ской и Нѣмецкой.

І е н щ і і !  „ Ф э п о н з с ь "  ш щ т  ш н о г ш  п о ін зт ь  я е и ц ш  ю его  н іра, іы і ъ  щ е ш і і ъ  п  Баратвв! н соять ш і в р і ! . .

Ж У В Ъ  е р о т й в ъ  Ф й Н Т О М І І
Бесь міръ, во всѣхъ крупнѣшихъ цѳнтрахъ населенія, будетъ поражѳнъ чудомъ кинѳмиіографііческаго искусства, картиной въ 9-ти отдѣлѳніяхъ, около пяти тысячъ аршинъ, около 3-хъ верстъ длиной, вмѣщающей въ себѣ до 2-хъ мплліоновъ фотографическихъ карточекъ. 

ЧаФть Г-я. Таинственный баидитъ. 2-я. Страхъ н стоиы ограблэкныхъ городовъ0 3-я. Убінства н преслѣдованіе. 4-я. Яоншка злодѣя. 5-я. Зіредъ момэнт&юъ наанн. 6-я. Власть нѳвйдййво  ̂ сялы. 7-г.. йѣгяой плачт». 8-я. П^онлятый дом ъ. 9-я. Дьявольсній сйіѢхъ.МІ.І1 |||  ....  П   I «НТ ■ ‘ - * *-

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

Алексѣй Аэтеіссѣев&ічъ Саліысо
извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ о смерти безконечно дорогой жены

№ р і и  Г е р а с и м о в н ы
Т и т о в о і - С а и ь к о ,

Шыносъ тѣла будетъ 7 сентября, въ 9 съ половиной часовъ утра, изъ цер- | ^ |
кви Ильи Пророка. 6310
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ІКомиссіоиеръ Гос$гдарствемной тагвографіи. 

Саратовъ, йосковскаяул., Пассажъ9 прот. Окрушнаго суда. Теяефонъ2!6.
Гатцукъ Д. Крестный календарь на 1914 

годъ, ц. 15 к.
СоБрегсениын Шръ> за августъ 1913 го- 

да, ц. 85 к.
Селнхан88ичъ Д. Философская пропедев- 

тика въ средней школѣ. (Мысли и впеча- 
тлѣнія учптеля). 1913, ц. 40 к.

Тарапыгинъ Ѳ. А. к Рудаковъ В. Е. За- 
мѣчательныя историческія сооруженія. Х ра- 
мы, дворцы, памятники въ Москвѣ, С.-ІІе- 
тербургѣ, Новгородѣ, Кіевѣ, Костромѣ,
Смоленскѣ и другихъ городахъ. 1914 г., ц.
1 р. 25 к.

Флурнуа Преф. Принципы религіозной 
йсихологіи. 1913 г., ц. 30 к.

Д. В. Записи помощника присяжнаго 
повѣреннаго. (Мысли и факты). 1913 г., ц.
1 р.

Андріаксвъ 0. Отъ Нѣмана до Рейна.
Бойна 1813 года. Борьба за освобожде- 
ніе Европы отъ ига Наполеона. 1913 г., ц.
45 к.

Его-же. Слава земли русской. Историче- 
скій сборникъ. 1913 годъ, цѣна 1 руб. 50  
коп.

Голосъ минувшаго. Журналъ исторіи и 
исторіи литературы № 8, за августъ. 1913 
г., ц. 1 р.

Казанскій П. Власть Всероссійскаго й м -  
поратора. 19.ГЗ г., ц. 6 р.

Карѣевъ Н. И. Неизданные документы по 
нсторіи нарижскихъ секцій. 1790—1795 г.г.
1912 г., ц. 1 р. 15 к.

Иукашевкчъ §СІ Мое дѣтство. Автобіо- 
графическая повѣСть для средняго и стар- 
иіа,го возрастовъ. Томъ перЕый. 1914 г., ц.
1 р.

Шиллеръ С. Конспективный обзоръ рус- 
скаго уголовнаго судопроизводства. 1913 г.,

ц. 3 р.
ШІиніатюрная библіотека «Наука и 

Жизнь». Номеръ первый. Г-къ Ш . Левъ Ни- 
колаевичъ Толстой. Ёго жизнь и творчество, 
ц. 5 к.

Тшйз № 2 П-ій Э. бактеріи и ихъ отно- 
шеніе къ заразнымъ болѣЗнямъ, ц. 5 к.

Тоше № 3. Э-кой П. Происхожденіе че- 
ловѣка, ц. 5 к.

Тоже № 4. Э-ій К. Гигіена въ повсе- 
дневноіі жизни, ц. 5 к.

Тоже № 5. Ильинъ М. Политическія 
партіи въ Германіи, ц. 5 к.

Теже № 6. Роде Э. Ж енскія болѣзни, 
ц. 5 к.

Тоже № 7 Верезинъ. ІІзбирательное пра- 
во въ Государственнѵю Думу, ц. 5 к.

Тоже № 8. Мантейфелья. Гигіена зубовъ 
и полости рта, ц. 5 к.

Тоже № 9. Тоцкій Н. ІІовый законъ о 
воинской повинности, ц. 5 к.

Тоже 10. Роде Э. Пищевые продук- 
ты и ихъ фальсификація, и. 5 к.

Тоже № 11. Березинъ. Государственная 
Дума, ц. 5 к.

Тошѳ № 12. Э. П. Уходъ за грудными 
дѣтьми, ц 5 к.

Тоше № 13. Яковлевъ А. Изобрѣтатели 
и изобрѣтенія, т. I, ц. 5 к.

Теше № 14. Его-же. Тоже т. П, ц. 5 к.
Тоша № 15. Лазѳрсонъ М. Судъ и сво- 

бода личности, ц. 5 к.
Тоже № 16. Никоцкій Н. Государствен- 

ныя формы, Т; I. Совремеішая монархія, 
ц. 5 к.

Тоше № 17. Его-же. Тоже т. П. Совре- 
менная демократія, ц. 5 к.

Тоше № 18. Либенъ Д. Происхожденіе и 
гибель міра, ц. 5 к.
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Исполкяются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднн^ъ высыяаютея 
съ наложенныйяъ платеше^ъ.
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Н. В. Агафанова
(Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .  Т е и е ф о к ъ  ^ 2  2 0 0 ) .

Вновь полученъ большой выборъ фор- §  
ф менныхъ матерій для учащихся и г.г. | |  
§  военныхъ, а также мебельныхъ матерій, ® 
Щ портьеръ и гардиннаго тюля. Ц

Уголъ Нѣкзецкой и Вольской, противъ аптеки, съ 10 час. утра 
до 10 час. вечера, не исключая праздниковъ,

в ы с т о в к а
япоискихъ

хІ4п^о^п^еНл і:т  м-а 5* ку^арны хъ издѣлій. Шедевры японскихъ художниковъ и 
и миипѵ ттНа коРоткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся

воинск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя
вещи для, подарковъ. 6084
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Ьрп грэмааші выборг сагаръ
ЮССШЪ и икопршыкъ фобрихъ въ мшшѣ

}С К. }8рье6а.
Нѣмецкая улица. Телефонъ № 3— 65.

ійі15 Й. А. Зубновскаго и 1. А. Карманова.ЧАСТНДй 
Н Щ к  ВРАЧЕЙ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.
Пріемъ прнходящихъ больныхъ ешеднезно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 8гІ2— Ю ч. ут.по горл.. нос. иушн. бол. | Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» XI ч>__ і Чт д. по дѣтск. д. Кармановъ. і » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч . - 3  д. акуш. жен. б. д. Ьучарини : . | » 2 ч —3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневно, 

кромѣ воскресенья докторъ П. Р . Мадацевъ.  ̂ 721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осиопрививанів. Массажъ* рлектролечебный кабинетъ. 
Плата за  совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарно© леченіе по соглашенію. На 
йойки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніѳмъ заразныхъ.

Прцнимаются роженицы.

С а р а т о в с к о е
-во Взаимнаго Нредита, уч р еж д . въ 1870 г.
Согласно постановленію совѣта и на основаніи § 29 устава Общества, Правленіе 

прііглашаетъ г.г. уполномоченныхъ на чрезвычайное собраніе, имѣющее быть 24 го сен- 
тября с. г., во вторникъ, въ 7 і/2 час. веч. въ помѣщеніи правленія Общества.

Бопросы, подлежащіѳ обсужденію собранія:
1) Докладъ совѣта о подлогахъ, совершенныхъ въ Обществѣ завѣдующішъ 

спеціальными текущири счетами В. Г. Блаженновьімъ (покончившішъ .жизнь самоубійс^  
вомъ,) въ полученіи по чекамъ отъ имени депутата совѣта Н, Д* Чѳрнова 6000 руб. и 
со счета предсѣдателя правленія Н. И. Селиванова сорока акцій Общества Саратовской

манѵфактуры.
2) Заявленіѳ члена правленія А. А. Судонкина.
3) Зиявлѳніѳ предсѣдателя правленія Н. И. Селиванова. 6322

Т О Р П
12 -го сѳнтября въ 10 ч. утра въ с. Ровномъ Новоузенскаго уѣзда Судебный 
Приставъ Жѣшковскій будетъ производить торги на нродажу движимаго иму- 
щества П. И. Кундъ, заключающагося въ деревянной 4-эташной мукомольной 
мёльніщѢ съ полнымъ оборудоваЕІемъ, со всѣми службами и деревяиномъ 

жиломъ домѣ, находящемися на арендованной землѣ._______6304
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мж и з н ь
Р0С0ІЙСК0Е ОБЩЕСТВО ЗАСТРАХОВАНІЯ 

к а п к т а л о в ъ  н  д о х о д о в ъ ,
учрежденное зъ 183Б году.

Отъ имени правленія Россійскаго Общества застрахованія капиталовъ и доходовъ 
«Жизнь» честь имѣю довести до всеобщаго свѣдѣнія, что главный агентъ п главяый 
инспекторъ Общества для приволжскаго района (губерніи: нижегородская,' казанска* , 
самарская, симбирская, саратовская, пензенская, тамбовская и астраханская) канли- 
-датъ нравъ Левъ ІІсааковичъ ОтзіоіівійніЬз къ сожалѣнію нравленія, сложилъ съ себя 
съ 1-го сентября сего года обязанности главнаго агента и главнаго инспектора и пред- 
ставителемъ Общества болѣе не состоитъ. Бпредь до назначенія новаго представителя 
Общества въ г. Саратовѣ, о чемъ своевремепно будетъ объявлено, контора саратовскаго 
главнаго агентства будетъ оставаться въ прежнемъ помѣіценіи, въ домѣ г. Пташкина ио 
Константиновско улицѣ, № 3.

Въ виду этого по всѣмъ дѣламъ Общества прошу обращаться въ главное агент- 
ство (Константиновекая улица, домъ Пташкина) отъ 9-ти до 3-хъ часовъ дня и ко мнѣ 
лично по адресу: гор. Саратовъ; Александровская гостиница Тюрина, отъ 5-тн до 6-ти 
часовъ вечера.

Временно завѣдующій главнымъ агентствомъ ревизоръ Оощества
Н. Маркевнчъ.

М т ш
ЛЕЧЕБНИЦА

Архіерейскій корпѵсъ, уг. НикольскоЙ и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма- 

газиномъ Крючкова. Телефонъ 13-95.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Снеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 
безъ пластіінокъ. Плата по таксѣ. Плошбы 
отъ ЬЭ к. Уснусств. зубы отъ 2 р. Пріѣз- 
жимъ немедленн. исполненіе заказовъ. 2109

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Жацманъ
пріемъ боль&іыхъ вэзобноеленъ еже- 
Дневно отъ 9 час. утра до 2 ч. дня

и 4 до 7 часовъ вечера.
Нѣмецкпя, 40, прот. Столичыаго ломбарда*

Въ субботу 7 сентября въ 10 съ пол. час. утра стправляетъ вверхъ до Нижняго и Ры- 
бинска скорый теплоходъ «Бороднно» и внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ 

Каспійскаго моря скорый теплоходъ «Двѣнадцатый годъ».

Агентъ Н. П Е Р В 6 В Ъ. Телефонъ пристаии ІС» 34.

Ьтері іірі?яіі1іцііііі Щшщт
А. Е. Т о к а р е в а

доводитъ до сзѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.

вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня. 
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулоыъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4 —66.
Управляющій Саратовско-Покровской ІІереправой Е. Калягинъ .

О-йФ.іАЯІІЕТЪ"
отправляетъ пароходы въ субботу, 7-го сентября:

В Ь Е Р Х Ъ  въ 11 Ѵз час. утра— «Лерионтовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Тургѳиевъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдішъ. 2367 Телефоны Дг2 90— 91.

Ш ІІІД С Т И
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Нѣііецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9ѵ 

Телефонъ № 6—28.

8117

г ш р і і і і  ВЫБОРЪ
пронзводствъ собственныхъ фа- 

брикъ, КАКЪ-ТО:
ггоэтотко^ т о е а р ы ,
с к а т е р т и ,  ч у л о ч н ы я  и здѣ этвя9 

д а м с & о е  и т у ж с и о е  б ѣ и ь е .

Готовьш првдаиыи
для иевѣстъ.

Ъл*
Ъіі*

Ф
т
т

С к е ц іа и ь н о :  венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
^ ретро-цистоскспія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіоннын массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

—— о тутъ-же о-----
п е ц е б н н ц а

съ водо-электроізечебнымй отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скнмъ, сифнлису, ніочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) н болѣзнпмъ кожя (сы- 

т ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о и е а д е и іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Д лй стаціонарныхъ больиыхъ отдѣль- 
ньш и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолнрована отъ сн- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч, полов. и общей нзврастенін; 
сѣрньш н др. лечеб. ванвы. Электро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ. 
Д - р ъ  ^ ж а н с и а й  з а  о т ъ ѣ з д о м ъ  
п р е к р а т и л ъ  п р і е м ъ  б о л ь н ы х ъ  

д ©  І б - г о 1 © ст п б р н і. 1421

- 8 А Ь 0  N 
сГІіу^іёпе еі (1е Ьеаиіе 
Сиііпге (Іе 1а Ъеаиіё!

Ш ъ  1  к р о с о т о й
А.И. Анненбергь-Ритова.
Прдемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4— 7 ч. веч. 
Ильйнская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенстБованъ новѣйшнми 
аппаратами для эпектрнчесиаго, вибраціон- 
наго, п^евгяатическаго, йй^ханическагс и 
кос»івТ5іческаго м ассам а пла,а, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инста- 
тѵтовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, злектричѳекія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, гірк- 
щей, веснушекъ, болыиихъ норъ, блѣдностя 
лица, красноты носа, бородавокъ, руОіѵлвь 

и волосъ съ лица.
МАШ СІШ , (уходъ за руками), Р Е В ІС ІII .

удаленіе мозолеіі п вросшаго иогтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра 

ішіваніе волосъ. 131

Д О К Т О Р Ь8. е  м .ияскій
II

пріемъ больныхъ ежедневко съ 10—12 час. 
утра и 4 1/3—6 ч. вечера. Б.-Костриншая, м. 
Александр. н Вольск.. домъ 52. Тел. 792.

д  о~к Т О Р ъ

I І 9 І Ю В С К І Й
! П Е Р Е ^ Х А Т І на Введенскую ул., второіі 
I домъ отъ Гимназичоской/ д. Поздѣевскаго 

| ! дѣтскаго нріюта. Пріе^ъ по внутреннимъ бо- 
: | лѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. до 12 ч. дня 
! и отъ 4 до 6 ч. веч. Телеф. М 1075. 5645

| Зу бо-л еч ебн ы й кабинетъ
и лабораторія нскусствен. зубовъ

Рѵвэнъ Веніаминовичъ

І І Е Ч Е Б Н Н Ц А

д-ро Б. N. От

Центральная ЗУБНАЯ дечебница 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечебницѣ нмѣютс^ два набннета. 1821
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. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 ироц* 
сзшдка. заказы пріѣзжнваъ выполняются немедлеино. Принимаетъ отъ 9 ѵтра до 7 веч,

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

еПі іі

іп р ы ііт а  іъ Баратегѣ іоены вего горі і і ір ш іі і і  штт
Въ субботу, 7-го сентября отправляетъ пароходы:

В Б  Е Р X  Ъ: до Нижняго— «Фортуна» въ 7 час. вечера.
» до Балакова— «Сав^нъ^ въ 2 час. дня.

В Н И 3  Ъ: до.Астрахани— «Ярославна» въ 10 час. утра.
> до Царицына— «Владнмпъ» въ 7 часовъ вечера.
» до Мордова— «йлексѣй» въ Ю1/* ч. утра.
 ) Телѳфонъ агентства I—72. Главлой конторы 13—44. (-------

Агентъ В. Вильсоеъ.

П очгово-пассаж ирское пароходное О бщ ество „ С а м о и е т ъ  
и Товарищ ество „ І С ^ и е ч е с іс о е  П а р о х о д с т в о “

симъ доводяіъ до свѣдѣнія г.г. грузооиравителей, что они въ навигацію сего 1913 года 
открыии свою срочную морскую линіф по Каснійскому морю до Баку, Красноводска, 
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челеиень, 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешея;ессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы 
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными нлатежами, 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ. 
Телефонъ 0 -в а  «Оа^ѳлетъ» М 98. 5102 . Тѳлефонъ Т-ва «Иупечаск. ГВ-во» № 8-72.

Общество іі
©

О т  х  о д ъ п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера. I 3 6 Е Р X Ъ въ 80 часовъ вечера.

7-го сентября въ субботу— «Шнссури». 7-го сентября въ с у б б о т у -«Александръ».
8-го сентября въ воскресенье— Нарамзннъ. | 8-го сентября въ воскресенье Хр. Колумбъ. 

Такса пониж ена. __________  2559 _________ Тепеф оиъ Ма 86 .

х ш р у р т ч Е т о —

ОРТ0 ПСДЙЧССКДЯ ЛСЧСВІІЩ
доктора  Л. В. ДЕРЯБИНА

ря леченія врожденныхъи пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
повища (позвонечника) и нонечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерсная
для изготовленія пбртативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  аппаратовъ и к о р с е т о в ъ .  

Малая Кострижная улица, № 21. Телѳфонъ 5— 25 Пріемъ 1—2.

доктора М. ФЕИГЕНЗОНЪ.
Пріемъ прошеній на I и III семестр. пропзводится лнчно и ио почтѣ, начало занятій 
въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты 
мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грощовой улицѣ, № 45.

О р о с г а ек т ы  в ы с ы л а ю т с л . ТЕЛЕФОНЪ 12—68. 2190

1515 Д О К Т О Р Ъ

Б. ТАУБНАНЪ. (Е г. Ш 1  вѵ
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. ІІеченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лищаевр, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни иредстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царииын. Телеф. № 1018

Д О К Т О Р Ъ

П . Я . Г е р ч у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5—7 час. веч. 

ТУТЪ-Ж Е

родильный пріють
акуш еркн Б. Гер^укъ.

Иріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 8951

В Р А Ч Ъ

1 1 . шдововъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р  I Е  М Ъ отъ 4— 6 час. веч. елѵедневно 
кромѣ воскресенья. 

Константпновская, уголъ йльинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

С М Ф М П М СЪ , 
!ве^ер&аьіесі«ія3 кожныи,
Поыпныя и болѣзни волосъ) М0Ч6П0- 
рлозыя н половыя разстройства. О о  
1 вѣщеніе мочеиспуск. канала и иузы- 
| ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
Іціонный массажъ. Электро-свѣтов.
] ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18— 12 ч, д. и отъ 4 — 8 ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. "Кі 530.

ЗУ5ИОИ вгачъ

П, С. Неменовъ.
Пріемъ по . зубнымъ болѣзнямъ отъ Ш  
9—2 и 4 -7. ^снусстзекные зубы всѣхъ Ц 

типсвъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 |ш

Зуболечебный кабннетъ

Н .  й .  Р И Т О В А .
Нѣмецкая улица, междѵ Вольской и Ильин- 

ской, дойіъ Воронцовой 60. 
Пріемъ отъ 9— 1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзнекное уда- 

леніе зѵбовъ 5006

Грошовая ул., окол^ Ильинской, д. 49.

Внутреннія і! нервньш болѣзни.
Электрнзація. Гнп^озъ н внушеніе (алиого- 
лизмъ, дурньзя привычки н проч.) Иеченіе 

пол. слабости н сифнлиса. 4872
С о в ѣ т ъ 6 0  к о п.

Пріемъ отъ 8.Ѵ2— -I ч. дня н отъ 4—8 ч. веч.

Д О К Т О Р Ъ

п. С. У я ш ь і
бывшій а с с и с т е н т ъ  ^ р о ф е с с о р а  

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІМЬНС: ОМФШШ&Ъ, ВЕІ2ЕРЙЧЕ-

сі«ія, т ж т т .

В.ЗЙ выьздомъі
ёпрекратилъ прі-| 
і«ешѣ д ^ с р е д й і^ ы | 
| сеитабр^в 11

Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма~ 

_  сленникова№ 45,
входъ съ Вольск., за  нснусство награжденъ  
въ Италіи золотой гледальш. Пріемъ съ 9 
ч. до 2 ч. н отъ 4 д о .7  ч. веч. 5705

11 0 ІГТ 0 Р Ъ ФЕД° РЬ
О  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч Ъ

ГУТИЙВЪ
возвратился и возобновилъ пріемъ больныіт 
по нервны»іъ н внутреннимъ болѣзням ъ
9 —10 и 4 —6. Гроптовая 45, между Воль- 
ксоГі и Ильинской. Телефонъ 12—68. 58-10

З. убной в р а ч ъ
■ (бывш. мѳднк. IV кур.)

ш т
прннимаетъ по зубкыуъ болѣзкямъ ежедн.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 
ксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Рур. 
Лоіідомъ. Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 624Й

^ск^сствекиьзе вубы
несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.і. т ш п

возвратипсія
п возобновилъ ітріемъ больныхъ по зуб^ 

нымъ болѣзнямъ. 
і Уг. Нѣмецк. п Алекс., гірот гост. «Россія». 
I. Телефонъ ІСч 797. 5934іііітоеъ

сып., мочепол. и венэр.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 1 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

I  Д О К Т О Р Ъ

п о  е®вк»ращ еш& э з а г р а к и ц ы  во-
зобнбвилъ пріемъ но зубн. болѣзн., несни» 
маюіцѵ і-ГЬкусст. зубы, золот. литыя вставки, 
корошси н шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и 

4 —7 час. веч., кромѣ праздниковъ. 
Ііѣмецкая ул., домъ Полякова, между Але- 

ксандровской и Вольскон. 59^6

З у б и о й  в р а ч ъ

СПЕЦ. ЛЕЧІЕНІЕ СНФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. тринперъ, 
СИФИ/ШСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
л©ч. сушен. нанала, (1ОІ10В. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбраніок.юас- 
сашъ, всѣ виды элзктр., снній свѣтъ 
(кож. бол.), горйч. возд. Пр. елс. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мелг. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороні

ВОЗЗРАТИЛСЯ и ВОЗОБНС&НІІЪ пріемъпо 
глазньігяъ болѣзнямъ. 9 —11 и 5—7 вечера. 
Александровская ул. м. Б.-Кестрижной и 
Константиновской ул. д. Канъ № 14. Те- 

лефонъ 11—80. 5188}С.|.ужанекая
ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила пріемъ боль- 
ныхъ Безболѣзн. леченіе и пломбнрованіе. 
Вставленіе искусствен. зуб. и корон. по но- 
вому способу. Пріемъ отъ 10 ут. до 1 ч. и 
отъ З. до 7 ч. Соборн. 2 6, д. Видинова. 5628

зозвратнлась н возобновила пріе&ъ.
11 Пріёмъ отъ 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московск.
; | ул. меж. Сергіевскими, д. № 23.______ 6135

Д О К Т О Р Ъ

СГ.Минцъ
В О В В Р А Т И Л С Я .

Илыінская, уг. Крапивноіі, входъ съ Ильни-, 
ской. Телефонъ .ЙГ» 878 6206 _______

рокоразюдіыл ікР
(н с п р а в л е ніе, ГрйѴЦ 
возстановленіе), вГЙ А іі 

Совѣты и веденіѳ во 
всѣхъ конснсторіяхъ.

(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглаіпенію). Выв. секретарь Святѣй* 
шаг© Сѵнода н секретарь духозкыхъ конси-

Ьсторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

В Б  Николай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ.ЙЖ
ровская, рядомь съ ІѴГаріішской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час ~ отъ 7 
час. до 9 час. вечера,



2 Сарато вскія  Вѣетникъ Н  195

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Еомитѳтъ Попечительства о Нородной Трѳзвости.

1913-14 г. Д и р е к ц і я  Г. М . Г р м н и н а . 1913-14 г.
Труппа русскихъ драм атичеснихъ  артистовъ.

Въ в о с к р е с е н ь е  8 - г о  с е н т я б р я  д н е м ъ  п р е д с т а в л е н о  б у д ѳ т ъ :  
по значительно уменьшеннымъ цѣнамъ съ раздачею до 500 безплатныхъ^ билетовъ^ # бѣд- 
нѣйшимъ воспитанникамъ разныхъ ТЭ Т Г Т Э  Р Т " *

учебныхъ заведѳній г. Саратова: ■*- ^ 9
Венеромъ п р ѳ д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

ком. въ 5 дѣйств., 
сочиненіе Гоголя,

У Р І В Л Ь  А К О О Т А ,  Т,ге1'*.",5Г
АКОІІОЪ: Слѣдующій спектакль во вторникъ 10-го сентября, пр. буд.: «ИДІОТЪ» ком. въ 

5 дѣйствіяхъ, сочинен. Ге, по роману Достоевскаго.
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. Администраторъ Л. М. Науменко.

-) ПослЪдняя прощальная гастроль. (-
ТЕАТРЪ ОЧКИНА. Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е  Быкова 

Въ воскресенье 8-го сентября ПОСЛЪДНЯЯ 
прощ альная гастроль и Т Г  о  Ч Х Р  Д  С̂ , ТЛ  ® ъ  п е Р в ь |й  р а з ъ  
БЕНЕФИСЪ НАВАЛЕРА “  І І Ѵ  А  V /  испанская о п е р е т т а

Па грандъ уіа. Де-ЖПСШ II КУЛИСОМЙ. (Сй«аЛан
Трансформація въ прозрачныхъ декораціяхъ.

Начало въ 9 час. вѳчера. Цѣиы м ѣ стам ъ отъ  25  коп. д о  2 -хъ  руб. 6339

„Зеркало Жизни
Одинъ день, въ воскресенье 8-го сеитября.

Картины ставятся только новыхъ выпусковъ!!!
Замѣчательная драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

Ірпмамка шактака.
Послѣднія новости Пате-Журнала. Скупой и нурица—феерія. Нв повезло

старикашкѣ—комическая.
Кромѣ того для дѣтей только до 7 час. вечера ноказываются слѣдующія картины так-

же новаго выпуска:
Вулканъ Килянеа (Г вайскіе О-ва)— снимки съ натуры. Гимнасты Зрнесто 
— съ натуры. Картина въ краскахъ. Дурашкинъ изобрѣтатель— комическая. 

Начало въ 7 часовъ вечера. Управляющій Н . Яазаровъ.

Х н м н к о - б а к т е р і о л о г н н е с к а я  н  а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р і я

С . Г . С Ц е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострияш., д. Агафонова. Т елеф онъ  № 424.

Серодіагностика сифиігиса по а̂звѳгшапп̂ у.
Анализы м едицинск іе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіѳ (вино, молоко, во- 
да и т. п;) т ехн ич еск іе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Д езмн- 
ф екція помѣщ еній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебны я предохранит. сыворотки> 583

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

М. О. Б А Х Р А Х Ъ
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. веч. 
Пломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ 1 
руб. Безболѣзненное лечѳніе и удаленіе зу~ 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
10—92. 5736

« ф - І м с

Т ІІш ъѵіи н/М ьо& ъ
с . Ж Т .
Самарскій складъ. 4259

І^ у р е ы  п ѣ н ія .
Артистка русской оперы, свободный ху- 

дожникъ С.-Петерб. консерваторіи

ЛИДІЯ ИВАНОВНА

Аничкова-Лебедева
Царицынская, 49, ота 12 до 2 ч. д. и отъ 

5 до 7 вечѳра. 6148

П а я ц ъ.
Н а аренѣ

Широкой,
Съ гитарой въ рукѣ,

Старый шѵтъ одинокій въ сѣдомъ парикѣ. 
Для толпы равнодушной онъ пѣлъ и игралъ, 
Подъ рукою послушной инструментъ рыдалъ. 
Но съ безпечной усмѣшкою слезы внималъ 
й  нѳ понялъ страданья не дрогнувшій залъ. 
Замираютъ

Удары 
Рыдающихъ струнъ...

Отлетѣвшей гитары не видитъ игрунъ. 
Одобреній недружный прорвался потокъ,
Но упалъ вдругъ недужный паяцъ на песокъ... 
Въ страшнои мукѣ сплелися всѣ члены. На

мигъ
Всѣмъ казалось, что умеръ отъ боли старикъ. 
Но бѣжали мгновенья.Циркъ жутко молчалъ.. 
Скоро всѣ увидали, какъ шутъ оживалъ. 
Расплеталися руки, приподнялася грудь, 
Было видно, что страстно онъ хочетъ вздох-

нуть,
15другъ почуявъ, что жизни смыкается кругъ 
— Ищетъ въ жадной тревогѣ спасенья

вокругъ
И въ борьбѣ за послѣдній страдальческій

мигъ,
Носылаетъ подъ своды мучитѳльный крикъ. 
Весь въ смущеньи, огромный 
Внкмательный залъ 
Непонятную шутку ещѳ созѳрцалъ—
Какъ внезапно

Въ лицѣ 
Измѣнился паяцъ... 

й ,  со всѣхъ не сводя загорѣвшихся глазъ, 
Онъ поднялся и всталъ на пѳскѣ во весь

ростъ.
Точно смерти сказать собирался свой тостъ. 

Улыбнулся,.. и вдругъ 
Оглядѣлся вокругъ 

Съ чуть замѣтнымъ привѣтствіемъ трепет-
ныхъ рукъ...

И нежданно всесильный сверкающій смѣхъ 
Зазмѣился улыбкой по лицамъ у всѣхъ.
Все сильнѣе смѣялся трагическій шутъ, 
Тонкій станъ колебался, какъ ивовый прутъ, 
И недавно безсильный и жалкій старикъ, 
Съ темнорусыхъ кудрей онъ отбросилъ па-
чв* « рикъ:
Жизнью новой блисталъ проницательный

зракъ
Какъ въ бокалѣ сверкаетъ Шустовскій

коньякъ.
Н а лицѣ исчезалъ искажающій гримъ, 
Станъ согнутый поднялъ незамѣтный нажимъ. 
Смѣхъ все далыпе звучитъ, смѣхомъ стонетъ

весь залъ
И рокочетъ толпа, словно море у скалъ. 
Шутъ

Все громче смѣялся и ждалъ.
И въ тотъ мигъ,

Какъ зажженный имъ смѣхъ апогея достигъ— 
Онъ ушелъ... 0289

Оаратовъ, 7-го тШщ.
Думская фракція союза 17-го  

октября выпустила отчетъ о своей 
дѣятельности, представляющій со- 
бою очень интересный во многихъ 
отношеніяхъ документъ. Партія 
Гучкова, повидимому, запуталась 
въ  трехъ политическихъ соснахъ, 
приписывая себѣ такія заслуги и 
дѣла, которыхъ она никогда не со- 
вершала, окружая себя такимъ 
блестящимъ ореоломъ, что рядомъ 
оъ нею меркнутъ всѣ оппозиціон-

ныя партіи, вплоть до крайнихъ 
лѣвыхъ. Октябристы приписываютъ 
себѣ честь внесенія въ Думу цѣ- 
лаго ряда проектовъ, направлен- 
ныхъ къ осуществленію истинной 
гражданской свободы и настоящей 
законности; октябристы заявляютъ, 
что благодаря именно ихъ усилі- 
ямъ проведенъ въ Думѣ проектъо 
расширеніи бюджетныхъ правъДѵ- 
мы, и т. д. и т. д. Между тѣмъ 
въ дѣйствительности ничего подоб- 
наго не произошло. Бсѣ проекты 
о политическихъ свободахъ были 
внесены оппозиціонными фракція- 
ми, главнымъ образомъ, партіей 
ка-де и вся роль октябристовъ 
свелась къ тому, что онипосодѣй- 
ствовали передачѣ предположеній 
въ комисіи для разработки, т. е. 
говоря проіце— съ готовностью спѣ- 
шили принять посильное участіе 
въ похоронахъ либеральныхъ за- 
конопроектовъ... Что же касается 
расширенія бюджетныхъ прагъ Ду- 
мы, то участіе октябристовъ въ 
этомъ дЬлѣ ознаменовалось тѣмъ, 
что они, какъ кстати указываетъ 
«Р. С.», потратили не мало уси- 
лій, чтобы какъ можно лучше ис- 
портить работу кадетовъ... Въ то 
же время члены паптіи Гучкова 
очень благоразумно умалчиваютъ 
о своей отрицательной дѣятельно- 
сти, совсѣмъ не касаются участія 
фракціи въ голосованіи на церк. 
школы, въ провалѣ запросовъ оп- 
позиціи и прянятіи вмѣстѣ съ на- 
ціоналистами и крайними правы- 
ми реакціонныхъ законопроектовъ.

Словомъ, отчетъ составленъ по 
выработанному еще Гучковымъ 
шаблону и въ этомъ смыслѣ яв- 
ляется типичнымъ произведеніемъ 
октябристскагб творчества. Удѣля- 
ется въ отчетѣ не мало мѣста и 
современной дѣйствительности, при- 
чемъ авторы не желѣютъ красокъ 
для ея изображенія. Но, ставя бо- 
лѣе или менѣе правильный діаг- 
нозъ ноложенію, октябристы оста- 
ются вѣрными своимъ старымъ 
принципамъ, и дѣлаютъ уклонъ 
въ сторону, нащупывая почву для 
новаго соглашенія съ властыо. Они 
готовы пойти съ нею по одному 
пути, но при условіи осуществле- 
нія гакономѣрности... Само собою 
разумѣетея, что послѣдній прин- 
цииъ въ устахъ октябристовъ зву- 
читъ пустой фразой, ибо чрезъ 
нѣсколько строкъ октябристы впол- 
нѣ опредѣленно поясняютъ свою 
точку зрѣнія на проведеніе на- 
чалъ манифеста 17-го октября. 
Октябристы убѣждены, что зако- 
ны, нормирующіе гражданскія сво- 
боды, при существующемъ курсѣ 
внутренней политики, не будутъ 
выиолняться, а потому.,. необхо- 
димо прежде всего и главнымъ 
образомъ культурное возрожденіе 
страны... Что и говорить— страна 
наша велика и обильна, акульту- 
ры въ ней очень и очень мало. 
Но октябристы, выдвигая планъ 
культурнаго развитія, дѣлаютъ по- 
пытку отыграться на наивности. 
Ибо даже рядовымъ обывателямъ 
нынѣ извѣстно, что культурное 
развитіе требуетъ и соотвѣтствую- 
щихъ условій и прежде всего 
гражданской свободы, свободы 
иниціативы, и общественной 
самодѣятельности и, наконецъ, 
уравненія всѣхъ гражданъ предъ 
законномъ. Не только общест- 
венная единица, но и обше- 
ственный коллективъ долженъ быть 
авгономенъ, и усилія мудрой за- 
конодательной власти должны быть 
направлены къ развитію всѣхъ 
этихъ необходимыхъ условій, кото-

рыя единственно и гарантируютъ 
«мощь и величіе страны», легшіе, 
если вѣрить отчету, въ основаніе 
программы дѣятельности октябри- 
стовъ...

Итакъ, съ одной стороны, какъ 
говорятъ въ своемъ отчетѣ октяб- 
ристы, внутренній курсъ долженъ 
быть направленъ по пути законо- 
мѣрности, а съ другой, непремѣн- 
нымъ условіемъ осѵществленія его 
признаютъ культурное развитіе 
страны. Выводъ, какъ видите, не 
совсѣмъ соотвѣтствуетъ предпо- 
сылкѣ, но октябристы не смѵщают- 
ся этимъ. Для нихъ, пренебрегаю- 
щихъ кровными интересами страны, 
всегда готовыхъ по первому зову 
распластаться предъ сильными мі- 
ра сего, не только не полагается 
политическая честность, но необя- 
зательна и простая логика.

Но политическіе Хлестаковы ни- 
когда не бывали у  насъ строите- 
лями жизни. Нартія Гучкова дав- 
но уже духовно почила и не ей, 
«поиздержавшейся» во время стран- 
ствованій по министерскимъ перед- 
нимъ насадить въ странѣ «дѣйстви- 
тельную гражданскую свободу» и 
истинную законность...

Эту работу сдѣлаютъ другіе лю- 
ди и другими способами...

Обзоръпечати.
Нъ отмѣнѣ охранъ.

«Русск. Сл. отмѣчаетъ, что ностано- 
вленіе о снятіи охранъ въ рядѣ мѣст- 
ностей едва ли будетъ замѣчено обы- 
вателями, такъ какъ нѣкоторыя су- 
щественныя статьи закона 1881 г. 
оставлены въ силѣ.

Такимъ образомъ въ тѳченіѳ ближайша- 
го года или «по день изданія новаго зако- 
на» въ Россіи не будетъ ни одной мѣстно- 
сти, вовсе изъятой изъ дѣйствія положенія 
1881 г. и управляемой на основаніи об- 
щихъ законовъ импѳріи.

По-прежнему—
мѣстные начальники полиціи и жандарм- 

скихъ унравленій сохраняютъ право ареста 
и обыска безъ приказа слѣдственной вла- 
сти по «подозрѣнію» въ «прикосновенно- 
сти» къ государственнымъ преступлѳні- 
ямъ.

Такимъ образомъ. вопросъ о неприкосно- 
венности личности и жилища остается въ 
прежнемъ положеніи.

Также безъ существенныхъ измѣненій 
остастся вопросъ о преданіи военному суду 
и примѣненіи смертной казни.

Право не утверждать и удалять должно- 
стныхъ лицъ, состоящихъ ка земской и го- 
родской службѣ, сохраняется.

Губернаторы лишены права:
1) воспрещать собранія; 2) дѣлать распо- 

ряженія о временномъ закрытіи торговыхъ 
и промышленныхъ заведеній, и 3) воспре- 
щать отдѣльнымъ личностямъ пребываніе 
въ зодвѣдомственной имъ мѣстности.

Умаленіе полномочій, касающееся первой 
категоріи, можетъ быть на практикѣ вос- 
полнено путемъ расширенія рамокъ обяза- 
тельныхъ постановленій.

Остается потеря права административной 
высылки.

Вотъ тѣ немногія измѣнеяія, которыя 
внесоны указомъ въ организацію охраны. 

Все остальное остается по старому.
Въ общемъ же—

создался особый типъ, такъ сказать, полу- 
усиленной охраны.

Мало чѣмъ отличающейся отъ обы- 
кновенной усиленной охраны тѣмъ 
болѣе, что умаленіе полномочій по 
тремъ пунктамъ опягь таки имѣ- 
етъ формальное, а не практическое 
значеніе.

Вокругъ памятника Столыпину.
Пока «Гол. Москвы» пользуется слу- 

чаемъ, чтобы лишній разъ провозгла- 
сить Столыпина «несомнѣнно «истори 
ческой личностью» и «самоотвержен- 
нымъ защитникомъ конститіціи», ок- 
тябристы, на словахъ, отмахиваясь 
отъ соглашенія съ націоналистами, на 
дѣлѣ старательно подготовляютъ до- 
рожку для сближенія съ ними.

Огказъ октябристской фракціи отъ 
законопроектовъ о свободахъ «У. Р.» 
называетъ самоупраздненіемъ союза
17 октября.

Союзъ 17 октября такимъ образомъ са- 
моупраздняется. Это, по крайней мѣрѣ, 
актъ политической послѣдоватѳльности. За- 
ключительная часть октябристскаго отчета 
ясно и категорически предувѣдомляеть о 
состоявшемся отреченіи бывшихъ членовъ 
союза 17 октября отъ вызвавшей ихъ во- 
семь лѣтъ тому назадъ къ жизни историче- 
ской даты. Мы же, сторонніе наблюдатели, 
отмѣтимъ на всякій случай, что актъ от- 
реченія отъ былыхъ заблужденій подписанъ 
эксъ-октябристами наканунѣ прибытія пхъ 
въ Кіевъ.

Послѣ подобнаго торжественнаго от- 
реченія отпадаютъ всякія препятствія 
для «дѣлового соглашенія» съ націоналиста- 
ми.

Хитроуміе октябристовъ, склонныхъ 
образовать октябристско - націоналист- 
ское большинство, подчеркиваетъ и 
«Рѣчь».

Задуманъ обширный планъ возрожденія 
октябристско- націоналистскаго блока во 
имя завѣтовъ покойнаго премьера для вя- 
іцшаго торжества современнаго курса. Хло- 
почутъ надъ этимъ планомъ болѣѳ всего 
націоналисты, правые октябристы ему со- 
дѣйствуютъ, а лѣвые офиціально опровер- 
гаютъ, *занимая выжидательныя позиціи.

«День» идетъ еще далыне— и вьь 
сказываетъ увѣренность, что «торгь» 
закончится благополучно для торгую- 
щихся.

Кіевское совѣщаніѳ министровъ съ ок- 
тябристами, пишетъ газета— отодвинуло на 
задній планъ всѣ другія политическія зл 
бы и стало центромъ общественнаго вни- 
манія. Какъ мы и предполагали, совѣпаніе 
это будетъ имѣть цѣлью созданіе консерва- 
тивнаго центра. Это теперь нѳ скрыъаѳтся 
ни октябриотами ни націоналистами, мѳж- 
ду которыми въ данный моментъ идетъ 
оживленный торгъ объ условіяхъ соглашѳ- 
нія. Несмотря на крайнѳ нѳопредѣлѳнныя 
свѣдѣнія объ этомъ торгѣ, по нѣкоторымъ 
наводящимъ фактамъ можно всѳ жѳ 
судить, что онъ приближается къ бла- 
гополучному для обѣихъ сторонъ концу.

Удастся ли торгъ, пока загадывать 
рано, но октябристы уже скинули съ 
цѣны— манифестъ 17 октября— и те- 
перь ихъ содѣйствіе легко можетъ 
оказаться дешевымъ товаромъ.

Кіевскія торжѳства.
«Русск. Сл.» осмѣиваетъ попытку 

націоналистовъ и октябристовъ пре- 
вратить открытіе памятника Столыпи- 
ну и совѣщаніе о соглашеніи въ исто- 
рическое событіе.

Своему семейному горжеству, пишетъ 
газета,— они стремятся придать характеръ 
событія исключительной важности.

Замѣчательна та поспѣшность, которую 
они при этомъ проявили. Всего два года, 
и вотъ уже готовъ ему памятникъ. Съ та- 
кой быстротой Россія нѳ ѵвѣковѣчивада

памяти дажѳ дѣйствительно великихъ своихъ 
сыновъ.

Но надо быть октябристомъ или націона- 
листомъ, чтобы увѣровать, что эта быггро- 
та—знакъ признательности Россіи покойно 
му премьеру. Надо быть октябристомъ или 
націоналистомъ, чтобы эту быстроту при- 
нять за доказательство колоссальной попу« 
лярности Столыпина.

Вообще же
кіевское «событіе» обѣщаеть, повидимо- 

му, окончиться полнымъ пуфомъ.
Въ Россіи станетъ больше однимъ памят- 

никомъ, который останется въ назиданіе 
потомству, да десяткомъ-другимъ штріоти- 
ческихъ рѣчей, о которыхъ* черезъ мѣсяцъ 
забудутъ современники.

Изъ такихъ остатковъ новой «эры» 
не создать...

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

5-го сентября.
П о Р о с с і и.

Забастовка.
НИЕОЛЛЕВЪ. Къ забастовавшимъ 

грузчикамъ иримкнули рабочіе нлаву- 
чихъ элеваторовъ въ порту. По линіи 
желѣзной дороги сильный наплывъ 
вагоновъ съ хлѣбомъ, складочныя по- 
мѣшенія переполнены, хлѣботорговцы 
телеграфировали агентамъ о пріостанов- 
кѣ закупки зерна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Аэроклубомъ нолуче- 
но сообщеніе, что авіаторъ Шиплу- 
шекъ яачнетъ 7-го сентября на аппа- 
ратѣ русской конструкціи перелетъ 
изъ Берлина въ Петербургъ. На гра- 
ницу выѣхалъ русскій военный лет- 
чикъ, который съ границы полетитъ 
въ качествѣ пассажира.

—  Наложенъ арестъ на номеръ 29 
«Сѣверной Правды».

МЙНСЁЪ. Попечителемъ округа ви- 
карный ксендзъ бобруйскаго костела 
Бречно отстраненъ отъ должности за- 
коноучителя за отказъ преподавать 
законъ католикамъ-бѣлоруссамъ на 
русскомъ языкѣ.

ОДЕСЗА. Сгорѣлъ главный корпусъ 
лѣсопильнаго завода Дулицкаго.

ВИХРОВО. На мостовско-казанской 
желѣзной дорогѣ предъ проходомъ то- 
варнаго поѣзда злоумышленниками 
положены на рельсы шпалы. Товар- 
ный поѣздъ потерпѣлъ крушеніе; па- 
ровозъ и 12 вагоновъ разбиты.

ТИФЛИСЪ. Открыто движеніе по 
желѣзнодорожной личіи Кари-Сарака- 
мышъ.

РИГА. На заводахъ «Всеобщей ком- 
пакіи электричества» работаютъ 1200 
рабочихъ; ежедневно принимаются 100 
новыхъ; въ поріу сегодня 110 паро- 
ходовъ, на которыхъ занято 3700, 
для полнаго комплекта недостаетъ 300 
рабочихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Первое засѣданіе 
бюджетной комисіи Государственной 
Думы второй сессіи назначено на 16 
сентября въ два часа пополудни для 
распредѣленія смѣтнаго матеріала.

—  Подольская губернія признается 
угрожаемой по холерѣ.

—  Академіей наукъ разработанъ 
законопроектъ о постройкѣ въ Петер- 
бургѣ зданія ломоносовскаго институ- 
та, геологическаго и минералогическа- 
го музеевъ.

—  0публиковано"о предоставленіи ми- 
нистру дѣлъ внутрениихъ права на ш - 
ниженіе русской конечной телеграфн^й 
таксы за телеграммы обмѣна съ Япо- 
ніей, русской транзитной таксы въ 
телеграфныхъ сношеніяхъ Европы съ 
Далььимъ Востокомъ; о включеніи ял- 
тинскаго, евпаторійскаго, феодосій- 
скаго и симферопольскаго у. въ чи- 
сло мѣстностей, въ коихъ воспрещает- 
ся жить состоящимъ |подъ надзоромъ 
полиціи.
Къ постановкѣ памятника

Стольіпину.
КІЕВЪ. По случаю дня годовщины 

кончины статсъ-секретаря Столыпина 
въ болыной лавровской церкви митро- 
иолитомъ Флавіаномъ въ сослуженіи 
многочисленнаго духовенства тор- 
жественно отслужена заупокойная ли- 
тургія. На литургіи присутствовали 
всѣ члены совѣта министровъ со 
статсъ-секретаремъ Коковцовымъ во 
главѣ, семья, близкіе покойнаго, чле- 
ны Государственпаго Совѣта и Думы, 
генералитетъ, мчогочисленныя депута- 
ціи отъ центральныхъ правительствен- 
ныхъ учрежденій, многихъ городовъ и 
земствъ, національныхъ и монархиче- 
скихъ организацій, и мпожество моля- 
інихся. По окончаніи литургіи членъ 
Государственной Думы миссіонеръ Ми- 
ротцкій произнесъ прочувственное сло- 
во, посвященаое памяти покойнаго. 
ІІослѣ литургіи отслужена панихида 
на могилѣ Столыпина; совѣтомъ мини- 
стровъ, депутаціей канцеляріи совѣта 
министровъ съ камергеромъ Лодыжен- 
скимъ во главѣ возложены серебря- 
пые вѣнки, министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ, корпусомъ жандармовъ и 
другими учрежденіями и лицами мно- 
жество вѣнковъ изъ живыхъ цвѣтовъ. 
Панихиды ію Столыпинѣ отслужены 
также во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ 
Кіева.

КІЕВЪ. Пчеловодный съѣздъ из- 
бралъ постоянное бюро по созыву 
всероссійскихъ съѣздовъ пчеловодовъ 
и постановилъ слѣдующій съѣздъ со- 
звать въ Москвѣ въ августѣ 1915 
года.

Щ В Ъ . Состоялась закладка пасса- 
жирскаго вокзала, присутствовали всѣ 
министры; послѣ молебствія и провоз- 
глашенія многолѣтія Царствующему 
Дому, первый камень положилъ ми- 
трополитъ Флавіанъ, второй— предсѣ- 
датель совѣта министровъ, третій—  
министръ путей, затѣмъ другіе ми- 
нистры. По окончанія чина освященія, 
министрамъ предложенъ завтракъ. На со- 
оруженіе вокзала ассигновано пять мил- 
ліоновъ. ІІредполагается, что онъ будетъ 
по красотѣ первымъвъ Россіи, фасадъ 
въ ломбардскомъ стилѣ по проекту 
художника Щуко. Послѣ закладки 
вокзала министры посѣтили выставку; 
у главнаго входа министры встрѣчены 
представителями выставочной админи- 
страціи и вѣдомствъ, которые затѣмъ 
сопровождали министровъ. Статсъ-се- 
кретарь Коковцовъ пробылъ на вы- 
ставкѣ два съ половиной часа и по- 
дробно осматривалъ важнѣйшіе от- 
дѣлы, долго оставался въ павильонѣ 
государственнаго банка, гдѣ совмѣстно 
съ министрами иностранныхъ и вну- 
треннихъ дѣлъ знакомился съ рабо- 
той элеваторовъ, модели которыхъ 
демонстрировались въ дѣйствіи. Оберъ- 
прокуроръ Синода и митрополитъ Фла- 
віанъ въ сопровожденіи духовенства 
подробно осмотрѣли церковный отдѣлъ. 
Передъ отъѣздомъ комитетомъ выстав-

ки предложенъ министрамъ и почет- 
нымъ посѣтителямъ парадный чай; 
вечеромъ у губернатора состоялся 
обѣдъ, иа которомъ присутствовали 
министры и почетные гости.

— По постановленію съѣзда пчело- 
водовъ особая делегація посѣтила глав 
ноуправляющаго земледѣліемъ дляпри- 
несенія привѣтствія отъ имени съѣзда 
и благодарности за работы по разви 
тію отечественнаго гічеловодства. Глав- 
ноуправляющій просилъ делегацію пе 
редать всероссійскому съѣзду пчелово- 
довъ благодарность за привѣтствія и 
подчеркнулъ, что особенно охотно 
идетъ на встрѣчу нуждамъ исконнаго 
русскаго промысла —  пчеловодства и 
придаетъ ему не только болыпое эко- 
номическое, но и моральное значеніе. 
Учрежденіе при департаментѣ земледѣ- 
лія проектируемаго съѣздомъ вспомо' 
гательнаго органа, комитета пчелозод- 
ства, главноуправляющій признаетъ 
важнымъ и займется этимъ дѣломъ 
въ ближайшемъ будущемъ. Участію 
въ комитетѣ общественныхъ дѣятелей 
главноуправляющій придаетъ сущест- 
венное значеніе, ибо находитъ необ- 
ходимой совмѣстную работу чиновъ 
его вѣдомства съ мѣстными дѣятелями. 
Ростъ общественныхъ сельско-хозяйст- 
венныхъ организацій главноуправля- 
ющій считаетъ весьма важнымъ, ибо 
лица, занимающіяся сельскимъ хозяй- 
ствомъ въ Россіи, организованы менѣе 
представителей другихъ отраслей. Вѣ- 
домство земледѣлія охотно идетъ на 
помощь нуждамъ сельскихъ хо- 
зяйствъ въ предѣлахъ своихъ средствъ; 
средства эти во время управленія 
статсъ-секретаря Кривошеина возрасли 
до 50-ти милліоновъ, и если бы этотъ 
бюджетъ возросъ и вдвое, все же не 
покрылъ бы, по мнѣнію главноупра- 
вляющаго, сельско-хозяйственныя нуж- 
ды нашего обширнаго отечества.

ВИЛЬНА. Членомъ Госуд. Совѣта 
избранъ Лопатинскій Станиславъ, зем- 
левладѣлецъ дисненскаго уѣзда, като- 
ликъ.

ГЕЛБСИНГФОРСЪ. Въ пятидесяти- 
лѣтнюю годовщину торжественнаго 
открытія Императоромъ Александромъ 
П-мъ сейма, послѣ богослужеиія въ 
николаевскомъ лютеранскимъ соборѣ, 
состоялось въ Рыцарскомъ домѣ собра- 
ніе приглашенныхъ. Вечеромъ состо- 
ялся парадный обѣдъ на 240 человѣкъ. 
ІІроизнесъ рѣчь Мехелинъ. На Ша- 
мятникъ Императору Александру Бто- 
рому возложены вѣнки.

Ив Бішшъ ВоетокІ.
БЪЛГРАДЪ. По поводу шаговъ, 

предпринятыхъ представителями вели- 
кихъ державъ въ сербскомъ министер- 
ствѣ иностранныхъ дѣлъ съцѣлью на- 
стоять, чтобы сербы покинули занятые 
ими стратегическіе пункты, включен- 
ные въ составъ албанской территоріи, 
оффиціозная «Самоуправа» пишетъ:- 
Желая дать новое доказательство всег- 
дашней готовности итти навстрѣчу же- 
ланіямъ великихъ державъ, сербское 
правительство приняло къ свѣдѣнію 
это желаніе. Военнымъ министромъ 
уже сдѣлано соотвѣтствующее распо- 
рлл;еніе; Сербія и впредь сведетъ свою 
роль на границѣ Албаніи лишь къ ис- 
полненію своего долга по отношенію 
къ этому народу, оставляя на вели- 
кихъ державахъ всю нравственную 
отвѣтственность, если обнаружится, что 
настоящее пхъ желаніе было црежде- 
временнымъ.

ВЪНА. Въ «Сог. Виг.» телеграфи- 
руютъ изъ Валоны: Несмотря, что 9с- 
садъ-паша является членомъ времен- 
наго албанскаго правительства, имъ 
предприняты шаги, направленные про- 
тивъ правительства. Изъ всѣхъ кон- 
цовъ страны на имя правительства по- 
ступаютъ телеграммы съ осужденіемъ 
образа дѣйствій Эссада-паши. Въ теле- 
граммахъ заявляется также о готов- 
ности защищать страну противъ вся- 
каго внутренняго и внѣшняго врага. 
Въ правительственныхъ кругахъ ут- 
верждаютъ, что 9ссадъ-паша захватилъ 
въ Дураццо значительную сумму госу- 
дарственныхъ денегъ.

—  Органъ нѣмецкяго національна- 
го союза «Эстеррейхише Фолксцей- 
тунгъ» приводитъ результатъ перего- 
воровъ между національно-нѣмецкими 
депутатами и единомышленниками и 
германскими политическими дѣятелями. 
Относительно австрійской политики на 
Балканахъ установлено, что результатъ 
австрійской политики несравиенно 
удовлетворительнѣе, чѣмъ полагаетъ 
общественное мнѣніе. Балканскій со- 
юзъ, поддерживавшійся Россіей и Фран- 
ціей, распался. Болгарія потеряна для 
славянофильскихъ плаиовъ, балканскія 
государства изъ-за Македоніи разсоре- 
ны на десятки лѣтъ. Результаты эти 
настолько благопріятны для Австро- 
Венгріи, что покрываютъ всѣ жертвы 
и неудачи, понесенныя ею, въ томъ 
числѣ ухудшеніе отношеній съ Румы- 
ніей и несомнѣнное охлажденіе между 
Австріей и Германіей. Между тѣмъ, 
оба эти государства вынуждены опи- 
раться другъ на друга, ибо съ одной 
сторонк сближеніе съ Россіей для 
Австро-Венгріи затруднено вслѣдствіе 
естестественнаго стремленія Россіи 
вновь упрочить свое вліяніе на Бал- 
канахъ, съ другой стороны дальнѣй- 
шее улучшеніе добрыхъ отношеній 
между Россіей и Германіей представ- 
ляется невозможнымъ изъ-за Франціи. 
Нѣмецкіе націоналисты будутъ наста- 
ивать въ делегаціяхъ на сохраненш 
тройственнаго союза, будучи увѣрены, 
что Германія поддержитъ Австро-Вен- 
грію, когда дѣло будетъ касаться важ- 
наго вонроса и когда она будетъ 
знать, что Австрія готова выступитъ 
съ вооруженной силой, чего не было 
въ настоящемъ случаѣ, ибо Австро- 
Венгрія заранѣе рѣшила лишь въ 
крайнемъ случаѣ прибѣгнуть къ воен- 
нымъ дѣйствіямъ. Вполнѣ понятно, 
что населеніе раздражено, полагая, 
что принесенныя тяжелыя жертвы бы- 
ли напрасны. Въ дѣйствительности, въ 
тяжкихъ испытаніяхъ населенія были 
виноваты многіе недочеты въ австрій- 
скомъ военномъ вѣдомствѣ; фактиче- 
ски въ монархіи нѣтъ всеобщей воин- 
ской повинности и въ серьезныхъ 
случаяхъ она не можетъ располагать 
запасными всѣхъ національностей. По- 
этому для простого усиленія погра- 
ничныхъ войскъ пришлось прибѣгнуть 
къ призыву семейныхъ людей шесто- 
го и седьмого призывныхъ сроковъ.

БѢЛГРАДЪ. По поводу частыхъ на- 
паденій албанцевъ на сербскую погра- 
ничную территорію “ правительство об- 
ратилось съ прогестомъ къ великимъ

державамъ, гарантнровавшимъ ней- 
тральность Албаніи, и просило о ско- 
рѣйшемъ введеніи института жандар- 
меріи, какъ гарантіи мира и порядка. 
Совѣтъ министровъ пост. новилъ уси- 
лить на албанской границѣ гарнизоны 
и принять энергичныя мѣры къ пре- 
кращенію арнаутскихъ набѣговъ. Наз- 
начена военная комисія для участія 
въ международной комисіи по прове- 
денію сѣверной и сѣверо - восточной 
границы въ Албаніи.

За рубежомъ.
БЕЙРУТЪ. Въ губернатора Ливана 

произведены два выстрѣла, злоумыш- 
ленники остаются безнаказанными.

РЕШТЪ. 4-го сентября въ Энзели 
прибылъ персидскій регентъ.

РИМЪ. Печать съ удовлетвореніемъ 
отмѣчаетъ извѣстіе о полученіи груп- 
пой итальянскихъ капиталистовъ кон- 
цессіи на постройку желѣзной дороги 
въ Малой Азіи отъ порта Адалія. Га- 
зеты называютъ Адалію малымъ 
итальянскимъ Багдадомъ и надѣются, 
что въ 50-лѣтній срокъ концессіи 
итальянцамъ удастся сдѣлать въ об 
ласти, охватываемой н«вой дорогой, 
новый рынокъ сбыта Италіи.

СИМЛА. Закрывая законодательный 
совѣтъ, вице-король Индіи, коснув 
шись балканскаго конфликта. заявилъ, 
что столкновеніе между великими дер- 
жавами предотвращено лишь благода- 
ря болыпой выдержкѣ, проявленной 
Греемъ и другими выдающимися госу- 
дарственными дѣятелями. Ссылаясь на 
свое личное отношеніе къ Турціи, 
Гардингъ сказалъ, что восхищается и 
преклоняется передъ турками. Велико- 
британія въ теченіе многихъ лѣтъ дѣ- 
лала все возможное, чтобы помочь 
Турціи совѣтомъ и сильной моральной 
поддержкой. Англійское правительство 
вполнѣ сознаетъ необходимость сохра- 
ненія зіаіиз дио въ священныхъ горо- 
дахъАравіи, озабочено оказаніемъ Тур- 
ціи помощи въ дѣлѣ проведенія реформъ 
и укрѣпленія положенія. По мнѣнію 
Гардинга, нѣтъ причинъ, устраняю- 
щихъ возможность для Турціи, въ 
случаѣ осуществленія послѣдователь- 
ной политики реформъ, стать второй 
магометанской державой міра. Обра- 
тившись къ вопросу о положеніи въ 
Персіи, Гардингъ указалъ, что вели- 
кобританское правительство одушев- 
ленно искреннимъ желаніемъ видѣть 
въ южной Персіи сильную правитель- 
ственную власть, не ‘ желаетъ ослаб- 
ленія суверенитета ІІерсіи, привѣт- 
ствуетъ образованіе жандармеріи подъ 
начальствомъ шведскихъ офицеровъ. 
Гардингъ съ удовлетвореніемъ сооб- 
щиль объ англо-турецкомъ соглаше- 
ніи, касающемся Месопогаміи и Пер- 
сидскаго залива. Обращаясь съ дру- 
жественнымъ предостереженіемъ къ 
мусульманамъ Индіи, Гардингъ ука- 
залъ, что они не должны забывать, 
что входятъ въ составъ великой им- 
періи и потому должны развивать 
мысль о необходимости спокойнаго 
сужденія и сдержанности въ вопро- 
сахъ внѣшней политики имперіи. Упо- 
мянувъ о доблести войскъ, находя- 
щихся на сѣверо-западной границѣ и 
отражающихъ вторженіе непризнаю- 
щихъ законовъ племенъ, Гардингъ, 
отвѣтилъ, что положеніе Тибета явля- 
ется предметомъ постоянной тревоги 
индійскаго правительства, выскавалъ 
надежду, что предстояшая въ Симлѣ 
китайско-тибетская конференція при- 
детъ къ опредѣленному рѣшенію отно- 
сительно будущаго положенія границъ 
Тибета. Перейдя къ вопросу объ ин- 
дійскомъ самоуправленіи въ англій- 
скихъ колоніяхъ, Гардингъ отмѣтилъ, 
что индійское правительство призна- 
етъ пожеланія индусовъ въ этомъ 
направленіи и дѣлаетъ все возможпое, 
чтобы оказать имъ поддержку. Въ за- 
ключеніе высказалъ сожалѣніе отъ 
сильнаго роста преступности въ Пенд- 
жабѣ и варварскихъ актовъ въ во- 
сточной Бенгаліи, въ которыхъ замѣ- 
шаны студенты.

ЛОНДОНЪ. Началась забастовка 
служащихъ омнибусной компаніи.

БЕЛЬФАСТЪ. ІІрибылъ серъ Эду- 
ардъ Карсонъ для инспектированія 
ульстерской милиціи. Совѣтъ Ульстера 
вырабатываетъ мѣры для учрежденія 
временнаго ульстерскаго правитель- 
ства въ случаѣ принятія билля о гом- 
рулѣ.

Русскіе моряки въ Англіи.
ПОРТЛАНДЪ. Городской секретарь

отъ имени Веймута далъ обѣдъ въ 
честь обоихъ русскихъ адмираловъ и 
командировъ русскихъ судовъ. Мѣст- 
ные пароходы организовали постоян- 
ные рейсы отъ Веймута и другихъ при- 
брежныхъ мѣстечекъ, къ мѣсту сто- 
янки русской эскадры; посѣтите-
лей множество. 4 сентября соединен- 
пые русскіе морскіе оркестры дали въ 
городскомъ саду концертъ въ пользу 
веймутскаго госпиталя. 5 сентября со- 
стоится угощеніе матросовъ муниципа- 
литетомъ Веймута и пріемъ адмира- 
ломъ Эссеномъ городского общества
на « ».

Японія и Китай.
ТОКІО. Митингъ 4 сентября вынесъ 

резолюцію съ указаніемъ, что кабине- 
томъ сдѣланы большіе промахи въ пе- 
переговорахъ съ Китаемъ, подорвав- 
шіе првотижъ Японіи и препятствую- 
щіе дальнѣйшимъ успѣхамъ японской 
политики. Резолюція требуетъ отстав- 
ки кабинета.

—  Оштрафовано 18 токійскихъ га- 
зетъ за помѣщеніе свѣдѣній объ убій- 
ствѣ Абе.

—  На оффиціозный органъ «Чуо» 
наложенъ наивысшій штрафъ въ 800 
іенъ.

Въ Персіи.
ТЕГЕРАНЪ. Въ городѣ усиленная 

предвыборная агитація; выдѣляются 
партіи— демократы, бабиды, духовно- 
націоналисты, реакціонная. Наиболь- 
шую дѣятельность проявляютъ демо- 
краты, прибѣгающіе даже къ подку- 
памъ выборгциковъ.

ПобйѢднія кзвѣстія.
Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣда- 

ній совѣта минигтровъ было, между 
прочимъ, заслушано представленіе ми- 
нистра торговли и промышленности о 
празднованіи рабочими дня 1-го мая.

Въ своемъ представленіи г. Тима- 
шевъ приводитъ мнѣніе совѣта мини- 
стровъ по тому же вопросу отъ 1910 
года. Совѣтъ министровъ призналъ 
тогда своевременнымъ разрѣшить вла- 
дѣльцамъ заводовъ и фабрикъ пред-

ставить фабричнымъ инспекторамъ для 
занесенія въ правила внутренняго|рас- 
порядка нризнаніе 1 мая нерабочимъ 
днемъ въ тѣхъ мѣстпостяхъ, гдѣ 
празднованіе освяшено обычаемъ, или 
гдѣ на этотъ день приходится мѣст 
ный церновный ираз;никъ, почитаѳ- 
мый всей округой или даже только 
той мѣстностью, гдѣ расположенъ за- 
водъ. Министерство торговли и про- 
мышленности полагаетъ иоэтому, что 
въ настоящее время, когда вліяніе за- 
бастовокъ значительно менѣе, чѣмъ въ 
смутные годы, правительство могло бы 
разрѣшить празднованіе дня 1 мая. 
Совѣтъ министровъ призналъ жела- 
тёЛЬйымъ провести въ жизнь свое по- 
становленіе по тому же вопрооу отъ 
1908 г. (Р. Сл.)

—  Съ 8 по 14 октября въ Москвѣ 
состоится общеземскій съѣздъ по сбы- 
ту кустарныхъ издѣлій. (Г. М.)

—  Въ харьковскомъ университетѣ 
получено офиціальное заявленіе профес- 
соре Д. Д. Гримма. Профессоръ заяв- 
ляетъ, что считаетъ несовмѣстимымъ 
для себя чтеніе лекцій и присутствіе 
въ Государственномъ Совѣтѣ, почему 
увѣдомляетъ о своемъ рѣшеніи остаться 
въ ІІетербургѣ, числясь профессоромъ 
харьковскаго университета, и, по 
принципіальнымъ соображеніямъ, от- 
казывается отъ профессорскаго жало- 
ванья.

Такимъ образомъ, дѣло съ назначе- 
ніемъ въ харьковскій университетъ 
проф. Гримма считается закончен- 
нымъ. (Р. С.)

—  Синодъ возбуждаетъ въ законо- 
дательномъ порядкѣ ходатайство о 
предоставленіи всѣмъ епархіальнымъ 
викарнымъ архіереямъ при увольненіи 
ихъ на покой права наполученіе пен- 
сій изъ суммъ гос. казначейства въ 
размѣрѣ 4 тыс. руб. для епархіаль- 
ныхъ архіереевъ и 2 тыс. руб.— для 
викарныхъ за 35-лѣтіе общедуховяой 
службы. (Р. У.).

—  Въ Костромѣ изъ 3 3 -хъ семи- 
наристовъ, окончившихъ въ нынѣш- 
немъ году духовную семинарію, въ 
священники посвятилось только двое. 
Остальные постуиили въ унив ерситеты 
или ушли въ народные учителя. (Р. С.).

—  Въ желѣзнодорожныхъ кругахъ 
Москвы вызываетъ сенсацію привлече- 
ніе прокуратурой къ отвѣтственности 
за массовые несчастные случаи съпас- 
сажирами на путяхъ близъ ст. Москва 
— Рогожской адмияистраціи Московско- 
Нижегородской желѣзной дороги.

Въ вину управленію назвапной до- 
роги ставятся крупные техническіе не- 
достатки ст. Москва— Рогожская, обу- 
словливающія частыя катастрофы. Ми- 
нистерство путей сообщенія по этому 
поводу затребовало срочныя объясне- 
нія отъ управленія московско-курской, 
нижегородской и муромской желѣзныхъ 
дорогъ. (У. Р.).

—  Виленскій губернаторъ опроте- 
стовалъ постаиовленіе Думы объ об- 
ревизованіи городской скотобойни, на- 
ходящейся въ завѣдываніи Станкеви- 
ча,— члена союза русскаго народа. Ре- 
визіонная комисія сложила полномо- 
чія. (Р. В.)

—  Уѣздный съѣздъ въ Псковѣ вы- 
сказывается противъ розогъ, на томъ 
о нованіи, что придется подвергать 
тѣлесному наказанію также и дво- 
рянъ.

Борьба съ хулиганствомъ доджна 
вестись, по мнѣнію съѣзда, путемъ 
устройства рабочихъ домовъ, -культур- 
но-просвѣтительныхъ мѣропріятій и 
сокращенія продажи водки. (Р. С.)

Слухи объ отГтавкѣ
В. н. Коковцева.

Изъ весьма освѣдомленныхъ источ- 
никовв» «Голосу Москвы» передаютъ о 
круиныхъ перемѣнахъ, ожидающихся 
въ самомъ непродолжительномъ време- 
ни въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ.

По слухамъ, отставка предсѣдателя 
совѣта министровъ В. Н. Коковцова 
окончателыю рѣшена, причемъ ини- 
ціатива ея исходитъ не отъ самого 
министра.

Какъ говорятъ, поѣздка В. Н. Ко- 
ковцева въ Кіевъ является послѣднимъ 
его шагомъ на посту предсѣдателя со- 
вѣта министровъ, и послѣ возвраіценія 
изъ Кіева онъ сложитъ свои обязан- 
ности.

Замѣстителемъ В. Н. Коковцова оп- 
редѣленно называютъ А. В. Кривоше- 
ина, и его недавнюю поѣздку въ Ли- 
вадію ставятъ въ непосредственную 
связь съ его новымъ назначеніемъ.

Вслѣдъ за В. Н. Коковцевымъ, по 
слухамъ, оставитъ свой постъ и ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Мак- 
лаковъ.

Какъ говорятъ, единственнымъ пре- 
пятствіемъ для его немедленной от- 
ставки является вопросъ о дальнѣй- 
шемъ назначеніи. Краткій министер- 
скій стажъ и молодость не даютъ воз- 
можности назначить Н. А. Маклакова 
въ Гос. Совѣтъ, а назначеніе въ Се- 
натъ для бывшаго министра явилось 
бы пониженіемъ.

Поэтому предполагается, что г. Мак- 
лаковъ еще нѣсколько мѣеяцевъ оста- 
нется на своемъ посту для удлиненія 
министерскаго стажа.

Ж а п е л ъ к и .
Открытіе памятника Столыпину въ 

Кіевѣ— фактъ, мимо котораго, конеч- 
но, не пройдетъ иеторикъ нашей обще- 
ственности.

Онъ выяснитъ, кто, почему и на 
какія средства поставилъ памятникъ, 
кто сочувствовалъ, кто остался въ сто- 
ронѣ.

Поэтому интересно отмѣтить, что у 
насъ, въ Саратовѣ, особенно горячокъ 
сердцу приняли это дѣло предсѣдатель 
губ. земской управы и гласный сарат. 
Думы К. Н. Гриммъ и предсѣдатель 
Думы— Г. Г. Дыбовъ.

Да вѣдаютъ потомки православ- 
ныхъ....

* *

Потрясающая, хотя нѣсколько и за- 
поздалая, новость: режиссеромъ драма- 
тической труппы П. П. Струйскаго сно- 
ва будетъ г. Висковскій— тотъ самый, 
который и т. д.

Короче говоря, тотъ самый, который 
такъ любитъ Чехова, что обвѣшиваетъ 
его своими отсебятинами,— какъ бо- 
гомольные итальянцы обвѣшиваютъ 
побрякушками статуэтки святыхъ.

У  г. Висковскаго въ Саратовѣ вполнѣ 
онредѣленное прошлое, но его талантъ 
побѣдилъ, очевидио, г. Струйскаго, и 
мы снова бѵдемъ свидѣтелям истори- 
ческихъ событій.

Одно изъ нихъ уже и назрѣваетъ.
Дѣло въ томъ, что г. Висковскій, 

покончивъ съ г. Струйскимъ, прислалъ 
затѣмъ ему увѣдомленіе, что поболѣз- 
ни служить у него не можетъ. Тогда 
г. Струйскій пригласилъ режиесеромъ 
г. Бѣльскаго.

И вотъ надняхъ пріѣхалъ г. Бѣль- 
скій, а вслѣдъ за нимъ беззаботной 
птичкой впорхнулъ въ Саратовъ и г. 
Висковскій...

Такимъ образомъ, у г. Струйскаго 
сразу оказалось два режиссера...

Какъ то уживутся теперь въ одной
берлогѣ эти два медвѣдя (если только
г. Висковскій медвѣдь...)?

* *

ІІишу свои «Капельки» н слышу, 
какъ моя дочка, ученица одной изъ 
женскихъ гимназій, переводитъ съ нѣ- 
мецкаго на русскій: «Кусливая му- 
ха», «весьма употребляемая дорога...»

—  Ты что это— спрашиваю— дура- 
чишься! Развѣ уроковъ мало?

—  ІІѢтъ, папочка, уроковъ на три 
дня хватнтъ, а только такъ написано 
въ словарѣ.

Смотрю— дѣйствительно:* и «кусли- 
вая муха», и «весьма употребляемая 
дорога» и много еще другихъ пер- 
ловъ въ томъ же родѣ значитея въ 
приложенномъ къ нѣмецкой хрестоматіи 
«Словарѣ»...

Вотъ какія «кусливыя мухи» заси- 
живаютъ русскій языкъ— тотъ языкъ, 
который завѣщалъ намъ беречь Тур- 
геневъ...

Чего, однако, смотрятъ педагогическіе 
«тепглифуты»?

*

Въ недавно вытедшей книжкѣ «Ря-
занско-уральская желѣзная дорога и 
ея районъ», въ описэніи Саратова, я 
нашелъ слѣдуюшія строки:

«Въ началѣ 1850-хъ годовъ внѣш- 
ній видъ Саратова не представлялъ 
ничего привлекательнаго. Внѣшность 
его очень рельефно описана въ слѣ- 
дующихъ стихахъ мѣстнаго происхож- 
деиія:

Хорошъ Саратовъ—заглядѣнье,
Взъѣзжай въ него в осмотрись:
На улицахъ, между строѳній,
Рѣпьи кустами разрослись.
Ужъ если грязь, то грязь такая,
Что люди вязнутъ съ головой,
Но, мать-природу обожая,
Знать не хотятъ о мостовой.

Немного же красоты и благоуетрой- 
ства нажила столица Поволжья за
истекшіе шестьдесятъ лѣтъ...

*

И. обяз. ректора* университета гірвф. 
Стадницкій закрылъ двери нередъ со- 
трудниками мѣстныхъ газетъ.

—  Свѣдѣній не давать!
Боже мой, какъ рѣшительно...
Боюсь толькѳ, что замазка, которой 

проф. Стадницкій пытается замазать 
щели въ университетской храминѣ какъ 
разъ наканунѣ выборовъ ректора, ему 
мало поможетъ.

Изъ нея ректорскаго кресла не вы- 
лѣиишь...

Янъ Варскій.

Ноіныя тиеціимы.
(Отъ собств. корреспондент.).

6 сентября.
Въ Кіезѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Еіева теле- 
графируютъ: На, квартирѣ Демченко 
состоялся обѣдъ, на котороиъ при- 
сутствовали видные октябристы в 
націоналисты. Среди нихъ— Род 
зянко, Антоновъ, Крупенскій, Ба- 
лашовъ. Главнымъ образомъ гово- 
рили о созданіи думскаго центра. 
Націоналисты подчеркиіали, что 
въ интересахъ объединенія съ ок- 
тябристами, онн готовы порвать 
съ правыми. Гр. Бобринскій отно- 
сится скептически къ вопросу о 
центрѣ, Крупенскій противоподож- 
наго мнѣнія.

—  Предсѣдатель Госуд. Думы 
Родзянко отсутствовалъ на тор- 
жествѣ закладки здан я кіевскаго 
вокзала, оскорбленный тѣмъ, что 
его никто изъ желѣзнодорожной 
администраціи не встрѣтилъ при 
пріѣздѣ на вокзалъ.
Отчетъ прогрессистовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думской фракціей 
прогрессистовъ выпущенъ отчетъ 
о дѣятельности. Въ отчетѣ отмѣ- 
чается современное политическое 
положеніе, не отвѣчающее инте- 
ресамъ страны. Прогрессисты ука- 
зываютъ на безсиліе Думы и на 
полное игнорированіе ея, вслѣдствіе 
чего нѣтъ надежды на улучшеніе 
современной полнтической обста- 
новки.

Аресты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связисослу- 

хами о готовящейся общеЁ заба- 
стовкѣ-протестѣ противъ репрессій 
по отношенію къ рабочей печати, 
пронзводятся обыски. Есть и аре- 
стованные.

Взрывъ на заводѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На минномъ за- 

водѣ произошелъ взрывъ. Двое ра- 
бочихъ убито, много ранено. 

<Нов. Вр.».
ПЕТЕРБУРГЪ. «Земпщяа> сооб- 

щаетъ, что извѣстный милліонеръ, 
октябристъ Фальцъ-Фейнъ скупилъ 
*/, паевъ «Нов. Вр.>.
(Отъ С.-Петер. Тел. Агентства). 

Памятникъ Стопыпину. 
КІЕВЪ. Вечеромъ въ переполнеи- 

номъ залѣ купеческаго собранія въ 
присутствіи митрополита Флавіана и 
совѣта министровъ состоялось торже- 
ственное засѣданіе, посвященное па- 
мяти Столыпина. Собраніе открылось 
рѣчью предсѣдателя національнаго сою- 
за Балашова, затѣмъ говорили члены. 
Думы Чихачевъ, Государственнаго Со- 
вѣта Офросимовъ и Никаноровъ и Ду» 
мы Алексѣевъ, Савенко, Бобринскш, 
Раковичъ. Рѣчи чередовались стнхо- 
твореніями, посвященными памяти Сто-
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лыпина. и мѵзыкальными иомерами, въ 
таключеніѳ ” многократно исполненъ 
гимнъ, нокрытый иесмолкаемымъ«ура». 
Огъ имени собранія послана вѣрнопод- 
данническая телеграмма Государю.

НИКОІАЕВЪ. Состоялось совѣщаніе 
мѣстной администрадіи съ участіемъ 
начальника южныхъ дорогъ Воскре- 
сенскаго по вопросу о разгрузкѣ ва- 
гоновъ, задержанной забастовкой пор- 
товыхъ рабочихъ. Работы начаты аре- 
етантами, женщинами и подростками 
Воскресенскій телеграфно запросилъ 
разрѣшенія министра путей произво- 
яить разгрузку воинскими чинами. 
Виржевой комитетъ командировалъ 
агента вь Херсонъ съ ходатайствомъ 
о посылкѣ партіи арестантовъ на ра- 
боты въ порту.

ТИФЛЙСЪ. Въ виду просьбы расчи- 
танныхъ забастовавшихъ рабочихъ 
водочнаго склада Сараджева, рабочіе 
вновь приняты на прежнихъ усло- 
віяхъ.

—  Правлеяіе трамвая признало пріе- 
млемыми нѣкоторыя дополнительныя 
требованія забастовавшихъ служа- 
щихъ, категорически отказавъ въ вы- 
дачѣ денегъ за забастовочное время. 
Служашимъ объявлено, что если они 
не возобновятъ 9 сентября работъ, то 
будутъ уволены.

КІЕВЪ. На засѣданіи сельско-хозяй- 
ственнаго съѣзда оглашена елѣдую- 
шая Высочайшая телеграмма въ от- 
вѣтъ на всеподданнѣйшую телеграмму 
съѣзда:

«Камергеру Суковкину. Передай- 
те членамъ всероссійскаго сельско-хо- 
аяйствепнаг осъѣзда Мею благодар- 

ность за выраженныя Мнѣ чувства 
преданности, а также Мои пожеланія 
успѣха въ работѣ. Николай».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкими и 
болгарскими делегатами подписанъ 
протоколъ объ окончательномъ направ- 
леніи границы, образована подкоми- 
сія для разсмотрѣнія второстепенныхъ 
вопросовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На засѣданіи 
турецко-болгарскихъ делегатовь раз- 
сматривались, помимо вопроса о гра- 
ницѣ, также о вакуфахъ и націопаль- 
ности. Болгары согласились даровать 
амнистію населенію Гюмюльджины.

САРАЕВО. Снято запрещеніе опубли- 
жовывать свѣдѣнія о военныхъ мѣро- 
пріятіяхъ.

С а м о у б ій с т в о  п р и н ц есс ы  
БЕРЛИНЪ. Въ «Касіонаі 2еііі.» со- 

общаютъ изъ Гейдельберга, что прин- 
цесса Софія Саксенъ-Веймарская ио- 
кончила жизнь самоубійствомъ. Простив- 
шись вечеромъ, какъ обыковенно, съ 
•членами еемьи, принцесса удалилась 
въ свою комнату. Болынинство обита- 
•гелей замка отошло ко сну, когда 
внезапный выстрѣлъ заставилъ поспѣ- 
шить въ комнату принцессы, найден 
ной мертвой съ раною на лбу. Въ 
«Вегі. Та§еМ.» соообщаютъ, что сож 
зкеніе тѣла принцессы состоится въ 
субботу въ гейдельбергскомъ кремато 
ріумѣ, прахъ будетъ перевезенъ въ 
Беймаръ. Изъ оффиціальныхъ источпи 
ковъ никакихъ разъясненій причинъ 
смерти не послѣдовало. Представитель 
прокуратуры долго оставался въ зам- 
‘кѣ, гдѣ скончалась прицесса. Вопреки 
^азетнымъ слухамъ, существуетъ мнѣ' 
ніе, что вопросъ о помолвкѣ прин- 
цессы съ финансистомъ Гансомъ Блейх 
редеромъ не былъ причиной самоѵбій- 
сіва, вызваннаго другими обстоятель 
ствами.

НИЦЦА. При катастрофѣ на линіи 
трамвая Каннъ-Гроссъ убито всего 17 
^еловѣкъ

КІЕВЪ. Сельско - хозяйствеішый 
даЬздъ призналъ, что возрождепіе аг- 
роломической культуры можетъ быть 
осухцествлено паиболѣе полно при не- 
уклонномъ проведеніи въ жизнь на- 
чалъ манифеста 17 октября, вы сказал- 
ся за учрежденіе кафедръ сельско-хо 
зяйствеяной микробіологіи въвысшихъ 
агрономическихъ школахъ, отдѣловъ 
жикробіологіи на опытныхъ станціяхъ, 
широкую матеріальную поддержку пол 
тавской опытной станціи, призналъ 
желательнымъ всестороннее обслѣдо- 
ваніе калмыцкаго скота, обоснованіе 
мѣръ къ массовому его улучш енію  
укрѣпленіе въ мѣстномъ скотѣ повы- 
шнпной продуктивности съ отборомъ 
дучшихъ животныхъ съ правильнымъ 
восЦитаніемъ молодняка и устройст- 
вомъ доетаточнаго количества случ- 
н ы х ъ  пун ктовъ , къ  ведгнію  которы хъ  
сл ѣ дуетъ  привлекать мѣстные коопе- 
ративы и крестьянскія сельск о-хозяй-  
ственны я О біцества; призналъ  ж ела- 
тельаы м ъ ввести поощрительныя мѣры 
крестьянскимъ Обіцествамъ, которыя со- 
гласятся изолировать неотобранныхъ 
экснертной комисісй Бычковъ, обра- 
!гить вниманіе мѣстныхъ учрежденій 
на разработку вопроса о воздорожаніи 
шіса, упорядочить сбытъ его путемъ 
организаціи кооперативовъ и кредита, 
содѣйствовать сбыту молока и молоч- 
ныхъ продуктовъ крестьянскихъ- хо- 
зяйствъ, организацію возможно широ- 
каго кредита подъ молочные продук- 
!гы, учрежденіе земской инструктор- 
ской для молочііы уъ кооперативовъ, въ 
крупныхъ центрахъ курсовъ по ско- 
човодству и молочному хозяйству для 
крестьянъ, изданіе спеціальныхъ за- 
коноположеній, регулирующихъ торгов- 
лю молокомъ и его продуктами, орга- 
яизацію холодильпиковъ. Съѣздъ по- 
рѵчилъ кіевскому Обществу сельскаго 
хозяйства выработку законопроекта о 
аорговлѣ молокомъ и его продуктами
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Х р о н и к а .
-ф ~  Памяти И. П. Горизонтова.

Изъ Кисловодска редакціей получена 
телеграмма слѣдующаго содержаиія: 
«Миръ праху стойкаго и бодраго ду- 
хомъ борда, труженика независимой 
печати.

Иванъ Поповицкій». 
- ф -  Нъ избранію В. А. Алмазо-

ва. Вчера гор. управа представила 
г. губернатору на утверждепіе В. И. 
Алмазова, избраннаго на должность 
городскаго головы.

- ф -  Съѣздъ предсѣдателей зем- 
сиихъ управъ. Вчера при губ. земской 
унравѣ подъ нредсѣдательствомъ К. Н. 
Гриммв открылись засѣданія съѣзда 
предсѣдателей земскихъ управъ губер- 
ніи. Прибыли почти всѣ предсѣдатели 
управъ, или ихъ замѣстители. ІІо от- 
крытіи засѣданія К. Н. Гриммъ озна- 
комилъ присутствіющихъ съ протоко- 
лами засѣданій съѣзда предсѣдателей 
губ. зем. управъ въ Москвѣ, обсуж- 
давшихъ вопросъ объ озламенованіи 
50-лѣтія юбилея учрежденія земствъ. 
На съѣздѣ были всевозможныя пред- 
ложенія, останавливались главнымъ 
образомъ на слѣдующихъ нредложе- 
ніяхъ: принести черезъ особую депу- 
тадію привѣтствіе Іосударю Импера- 
тору, учредить всероссійскій земскій 
музей и открыть въ Крыму или на 
Кавказѣ санаторію для слабогрудыхъ 
и требуюшихъ отдыха земскихъ слу- 
жащихъ. Предсѣдатель сарат. у. упра- 
вы Б. П. Григорьевъ поднялъ вопросъ 
объ учрежденіи всероссійскаго земска- 
го бюро и пенсіонной кассы для зем- 
скихъ служащихъ. Вопросы эти воз- 
будили живой обмѣнъ мнѣній. Подроб- 
ности завтра.

- ф -  Новое направленіе въ у—тѣ. 
Вчера въ канцеляріи университета се- 
кретарь совѣта универсктета заявилъ 
нашему сотруднику, что и. д. ректора 
университета Н. Г. Стадницкій сдѣ- 
лалъ распоряженіе не давать никакихъ 
свѣдѣній для мѣстныхъ газетъ.

-ф »  Мостъ черезъ Волгу у Са- 
ратова. Управленіемъ рязанско-ураль 
ской л;ел. дороги закончено составле- 
ніе подробнаго разсчета стоимости ра 
ботъ по устройству подхода къ мосту 
черезъ Волгу у Саратова, черезъ Глѣ 
бучевъ оврагъ. Работы эти по проек- 
ту начинаются отъ Трофимовскаго 
разъѣзда. До Саратова онѣ будутъ 
состоять, главнымъ образомъ, изъ по- 
стройки желѣзнодорожнаго полотна съ 
соотвѣтствующимъ профилемъ,— въ са- 
момъ же Сэратовѣ эти работы будутъ 
заключаться: 1) въ земляныхъ рабо- 
тахъ по засыпкѣ Глѣбучева оврага, съ 
отчужденіемъ земель, занятыхъ част-

вОПМЕСКІЯ ШеПіНРІЫ.
(<Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства)

Ф О Н  д  ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж Й
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ными постройками, и самыхъ постро- 
екъ, а также съ устройствомъ осо- 
быхъ трубъ по оврагу, по всей его 
длинѣ, для спуска водъ; 2) въ устрой- 
ствв четырехъ большихъ желѣзныхъ 
мостовъ въ самомъ городѣ, изъ кото- 
рыхъ одинъ проектируетс? длиною 
около 200 саженъ; 3) въ устройствѣ 
нѣсколькихъ желѣзобетонныхъ путв' 
проводовъ надъ желѣзнодорожной ли- 
ніей;' 4) въ устройствѣ громадныхъ 
дамбъ по берегамъ Волги и 5) въ ус- 
тройствѣ самыхъ береговыхъ подхо 
довъ къ мосту какъ съ саратовской, 
такъ и съ Покровской стороны.

Стоимость всѣхъ этихъ работъ по 
разсчету опредѣлена въ суммѣ 10-ти 
милліоновъ рублей, —  причемъ въ 
эту сумму стоимость постройки 
самаго моста не входитъ. Стои- 
мость этого моста еще окончательно 
не опредѣлилась, но во всякомъ слу- 
чаѣ, она будетъ не менѣе устройства 
подходовъ, т. е. 10 милліоновъ руб- 
лей, а вѣрнѣе еще болѣе этой сум- 
мы.

Такимъ образомъ, вся постѵойка 
моста черезъ Волгу у Саратова, 
вмѣстѣ съ засыпкой Глѣбучева оврага 
и устройствомъ подходовъ, по разсче- 
ту желѣзнодорожнаго управленія, обой- 
дется въ суммѣ не мечѣе 20 мил- 
ліоновъ рублей! То-есть чуть не во 
столько зке, сколько будетъ стоить ус- 
тройство всей новой линіи отъ Ураль- 
ска до Илецка, вмѣстѣ съ перешивкой 
узко-колейнаго участка Ершовъ—
Уральскъ на широко-колейный, и по- 
чти вдвое дороже,чѣмъ по проек 
ту, составленному городомъ Са- 

ратовомъ.
Кромѣ того, съ постройкой моста 

черезъ Волгу (безразлично— у Сарато- 
ва, или у Увека) необходимо будетъ 
построить грандіозную сортировочную 
станцію для грузовъ. Станцію эту пред- 
полагается выстроить у Трофимовскаго 
разъѣзда,— въ Саратовъ же будутъ за- 
ходить только пассажирскіе поѣзда и

тѣ изъ товарныхъ, грузъ которыхъ 
предназначенъ для Саратова.

Сортировочная станція также будетъ 
стоить громадныхъ денегъ. Въ приве- 
денный разсчетъ по постройкѣ моста 
стоимость сооруженія этой станціи не 
входитъ.

Къ постройиѣ новой желѣз- 
иодорожиой линіи и перешивкѣ 
узноколейной. Управленіемъ рязанско- 
уральской желѣзной дороги получено 
Высочайше утвержденное дополненіе 
къ уставу акціонернаго Общества этой 
дороги о постройкѣ Обществомъ новой 
желѣзнодорожной линіи Уральскъ- 
Илецкъ и перешивкѣ узкоколейнаго 
участка Ершовъ-Уральскъ, Покрово- 
Уральской линіи, на ширококолейный. 
ІІри этомъ Обществу ряз.-ур. дороги 
поставлено въ обязанность представить 
въ мииистерство путей сообщенія 
проектъ моста черезъ Волгу въ двухъ 
варіантахъ: у Саратова и у Увека. 
Такимъ образомъ, правительствомъ 
принциніалько окончательно признана 
необходимость, въ сооружепіи Илецкой 
линіи и перешивкѣ узкой колеи на 
широкую, въ постройкѣ моста черезъ 
Волгу,— и весь вонросъ теперь сво- 
дится только къ тому: гдѣ этотъ 
мостъ будетъ построенъ— у самаго 
Саратова ли, или у Увека.

Стоимость всѣхъ работъ по пере- 
)ешизкѣ узкоколейнаго участка, вклю- 
чая и устройство новыхъ станцій, раз- 
витіе и усиленія нѣкотовыхъ старыхъ, 
опредѣлена по смѣтѣ въ суммѣ около 
7 милліоновъ рублей. Стоимость новой 
желѣзнодорожной линіи Уральскъ- 
Илецкъ, протяясеніемъ около 300 
верстъ, выражается по предваритель- 
ной расцѣнкѣ въ суммѣ 17 милліоновъ 
>ублей.

Къ подготовительнымъ работамъ 
какъ по перешивкѣ узкой колеи отъ 
Ершова до Уральска, такъ и по по- 
стройкѣ новой линіи Уральскъ-Илецкъ 
уже нриступлено. Теперь уже съ по- 
лучепіемъ окончательнаго разрѣшенія 
начнется усиленное производство са- 
мыхъ работъ. Набирается необходи- 
мый штатъ инженеровъ, техниковъ и 
разныхъ желѣзнодорожныхъ агентовъ 
по постройкѣ.

Всѣ почти работы предполагается 
производить хозяйственнымъ способомъ, 
а не подряднымъ.

Борьба съ желѣзнодоро:»- 
ными крушеніями. Управленіе Р.-у. 
яселѣзной дороги обратило вниманіе на 
участившіеся въ послѣднее время случаи 
крушенія поѣздовъ и рѣшило принять 

къ ихъ предотващенію. Съ эхой 
цѣлью управленіе разослало на- 
чальствуюшимъ лицамъ по лкніи на- 
ставленія, въ которыхъ, иеречисливъ 
цѣлый рядъ Іупущеній по службѣ со 
стороны желѣзнодорожныхъ агѳнтовъ, 
приходитъ къ выводу, что не единич- 
ныя отступленія отъ существующихъ 
инструкцій приводятъ къ катастро-
фамъ, а, такъ сказать, массовыя, ча- 
сто ускользающія |изъ поля зрѣнія. 
Между тѣмъ отъ добросовѣтственнаго 
отношенія служащихъ къ обязанно-
стямъ зависитъ не только матеріаль-
ный уснѣхъ дѣла, но жизнь пас- 
сажировъ и самихъ служащихъ.

Поэтому управленіе дороги впра- 
вѣ требовать отъ своихъ агентовъ,
чтобы они исполняли обязанпости до- 
бросовѣстно, сознавая свою отвѣтсівен- 
ность передъ обществомъ и доро- 
гой.

Отъ нач. станціи требуется обраще- 
піе самаго серьезнаго вниманія навос-
питаніе подвѣдомственныхъ ему
агентовъ въ дѣлѣ выполненія ими
надлежащимъ образомъ своихъ обя- 
занностей.

Агенты, не удовлетворяющіе этому 
условію, не могутъ быть терпимы на 
службѣ и малѣйшее нарушеніе пра- 
вилъ безопасности движенія, незави- 
симо отъ размѣровъ убытковъ, повле- 
четъ за собою немедленно отстраненіе 
виновныхъ отъ службы, а наименыпее 
наказаніе въ зависимости отъ числа
лѣтъ и исправности службы— строгій 
выговоръ съ предунрежденіемъ о смѣ- 
щевіи или увольненіи, а слѣдователь- 
но и лишеніе награды за успѣшные 
результаты эксплоатаціи.

Ревизоры движенія и начальники 
движенія при каждомъ проѣздѣ долж- 
ны убѣждаться въ правильности дѣй- 
ствій тѣхъ или иныхъ станціонныхъ 
агентовъ, устраняя всѣхъ, кто не бу- 
детъ отвѣчать своему назначенію, такъ 
какъ не исполненіе станціонныме аген- 
тами иравилъ, ограждающихъ безопас- 
ность, возлагаетъ огвѣтственность и на 
старшихъ линейныхъ агентовъ.

- ф -  Миссіонерсиій съѣздъ. Въ 
послѣдній день засѣданія на миссіо- 
нерскомъ епархіальномъ съѣздѣ раз- 
бирался вопросъ объ имяславцахъ, по- 
явившихся въ саратовской епархіи, и 
способахъ борьбы съ ними. Еп. Алек- 
сій сообщилъ между прочимъ о посѣ- 
щеніи его имяслявцами и бесѣдѣ съ 
ними. Подробности засѣданія отклады- 
ваемъ до слѣд. номера.

■ ф - Къ болѣзни графа А. А. 
Уварова. На-дняхъ, какъ сообщаетъ 
«Вольск. Жизнь», пріѣхала въ с. Чер- 
касское навѣстить своего больного сына

рафа А. Уварова, бывшагочлена 3-й 
Госуд. Думы, графиня Уварова, извѣст- 
ная въ Россіи общественная дѣятель- 
ница. Пріѣздомъ матери больной былъ 
настолько обрадованъ, что почувство- 
валъ себя лучше. Несмотря на свою 
болѣзнь, графъ не перестаетъ интере- 
сэваться общественяой жизнью. Еже- 
дневно ему сообщаютъ всѣ обществен- 
ныя новости. Говорятъ, что смерть 
И. П. Горизонтова на больного произ- 
вела тяжелое впечатлѣніе.

Къ страхованію рабочихъ. 
На-дняхъ на мебельной фабрикѣ Сту- 
пина были произведены выборы упол- 
номоченныхъ въ общее собраніе боль- 
ничной кас ы, организуемой при 14 
лѣсопильныхъ заводахъ и] мебельно- 
столярныхъ фабрикахъ. Выборы про- 
изводились не по группамъ и мастер- 
скимъ, какъ это наблюдалось при ор- 
ганизаціи больничныхъ кассъ при дру- 
гихъ предпріятіяхъ, а общимъ собра- 
ніемъ всѣхъ рабочихъ и служащихъ 
фабрики. Предсѣдательствовалъ въ из- 
бирательномъ собраніи рабочій К. Вла- 
совъ. Изъ 130 челов. общаго числа 
рабочихъ фабрики пъ выбсрахъ при- 
няли участіе около І0 0  человѣкъ. Йз- 
брано 18  уполномоченныхъ, всѣ рядо- 
вые рабочіе. По закону, въ помѣщеніи, 
гдѣ происходятъ выборы, никто изъ 
постороннихъ лицъ (въ томъ числѣ и 
вся фабричная администрація) не дол- 
женъ присутствовать. Меягду тѣмъ во 
время выборной процедуры на собра-

ніе нѣсколько разъ являлся владѣлецъ 
фабрики, который, какъ передаютъ ра- 
бочіе, дѣлаль различныя замѣчанія от- 
носительно выборовъ уполномоченныхъ.

- ф -  На табачной фабринѣ И. С. 
Левковича состоялось очередное общее 
собраніе больничной кассы. Изъ 50 
уполномоченныхъ присутствовало 35 
человѣкъ. Обсудивъ докладъ правленія 
объ измѣненіи (согласно указаніямъ 
фабричнаго инспектора) размѣра де- 
нежныхъ пособій на похороны чле- 
намъ семействъ участниковъ больнич- 
ной кассы, собраніе постано- 
вило: на похороны умершаго члена 
семьи до 3-лѣтняго возраста выдавать 
3 руб., до 5-лѣтняго возраста 5 р., 
до 15-лѣтняго 7 р. 50 коп. и на по- 
хороны взрослаго выдавать 15 руб- 
лей.

Горячіе споры вызвали доклады 
правленія объ уменыпеніи размѣра 
денежныхъ пособій беременнымъ иро- 
женицамъ (докладъ составленъ по тре- 
бованію самихт, женшинъ) и объ ус- 
тановленіи наказаній для тѣхъ участ- 
никовъ кассы, кои будутъ допускать 
злоупотребленія при полученіи посо- 
бій или не будутъ выполнять предпи- 
саній медицинскаго персонала во вре- 
мя болѣзни. Первый докладъ предла- 
галъ установить выдачу денежныхъ 
пособій всѣмъ роженицамъ въ размѣ- 
рѣ 2/ „  вмѣсто выдаваемаго сейчасъ 
полнаго заработка. Собраніе большин- 
ствомъ одного голоса рѣшило этотъ 
вопросъ такъ: работницамъ, зарабаты- 
вающимъ до 11 руб. въ мѣс., выда 
вать во время беременности и родовъ 
полный ихъ заработокъ, а тѣмъ, ко- 
торыя зарабатываютъ свыше 11 руб., 
выдавать */* ихъ дневного заработка. 
Второй вопросъ послѣ долгихъ деба- 
товъ рѣшенъ былъ въ томъ смыслѣ, 
что участники больничной кассы, если 
они нарушатъ инструкціи общаго со- 
бранія о порядкѣ полученія денеж- 
ныхъ пособій или не будутъ подчи- 
няться указаніямъ врача во время бо- 
лѣзни, будутъ лишаться установлен- 
наго уставомъ больничной кассы по- 
собія. Предложеніе же правленія о на- 
ложеніи на такихъ лицъ еще и де- 
нежныхъ штрафовъ, собраніе подавля- 
ющимъ болыпинствомъ голосовъ от- 
клонило.

~ф ~ Недостатонъ эпидемическа-
го персонала. Отдѣленіе народнаго 
здравія губернскаго |земства иопыты- 
ваетъ недостатокъ въ эпидемическомъ 
фельдшерскомъ персоналѣ. Изъ раз- 
ныхъ уѣздовъ поступаютъ просьбы 
о высылкѣ фельдшерскаго персонала 
для борьбы съ развивающейся эпиде- 
міей дифтерита и скарлатины. Управа 
удовлетворять эти жалобы не можетъ. 
До сихъ поръ на эпидеміяхъ работа- 
ли въ качествѣ фельдшеровъ студен- 
ты пятаго курса. теперь же съ нача 
ломъ занятій всѣ студенты оставили 
службу.

Награда губ. земству. Сара-
товское губ. земство награждается 
большой золотой медалью за экспона- 
ты, выставленные на всероссійской ги 
гіенической выставкѣ.

-*ф>- Увеличеніе жалованія зем- 
скимъ служащимъ. Вчера при сара 
товской уѣздной земской управѣ со- 
стоялось засѣданіе уиравы, обсуждав- 
шей вопросъ объ улучшеніи матеріаль- 
наго положенія земскихъ служащихъ 
Рѣшено внести по этомѵ поводу до- 
кладъ очередному земскомѵ собранію. 
Предполагается увеличить число про- 
грессивныхъ прибавокъ до 5. Каждая 
прибавка составляетъ 10 проц. основ' 
ного жалованія. Такиаъ образомъ, 
служащій, ирослуяшвшій 15 лѣтъ, бу- 
детъ I получать полуторный окладъ 
яіалованія.

- ф -  Золотая медаль. Экспертная 
комисія гигіенической выставки въ 
Петербургѣ присудила саратовскому 
гор. уиравленію золотую медаль за вы- 
ставленные экспонаты: устройство очи- 
стной станціи гор. канализаціи и про- 
екта расширенія водопровода.

В. М. Богуцкій возвратился 
съ гигіенической выставки въ Петер 
буріт., гдѣ онъ принималъ участіе въ 
работахъ экспертной комисіи по оцѣн- 
кѣ выставленныхъ экспонатовъ.

Гигіеническій музей. Въ Са 
ратовѣ предиолагается открытіе гигіе- 
ническаго музея на средства города и 
санитарнаго Общества. При музеѣ 
предположено особое отдѣленіе по ги 
гіенѣ дѣтскаго возраста. На всероссій- 
ской гигіенической выставкѣ въПоюр 
бургѣ въ настоящее время работаютъ 
два снеціалиста по съемкѣ экспона- 
товъ, предназначенныхъ для этого му- 
зея.

- ф -  Похороны В. Д. Юматова.
Вчера состоялись похороны непремѣн- 
наго члена губ. присутствія и земска- 
го дѣятеля В. Д. Юматова.|

Къ 9-ти часамъ комната, гдѣ сто- 
ялъ гробъ, была переполнена. Здѣсь 
были: начальникъ управленія земледѣ- 
лія и государственныхъ имуществъ Н, 
И. Добровольскій, непремѣнные члены 
губ. присутствія— Б. К. Миллеръ, кн 
Голицынъ и др. сослуживцы покойна- 
го, а также многіе изъ служащихъ 
канцеляріи губ. присѵтствія.

Гробъ В. Д. утопалъ въ цвѣтахъ и 
вѣнкахъ.

Охъ губернскаго присутствія возло- 
жилъ вѣнокъ-креетъ изъ живыхъ цвѣ 
товъ Н. И. Добровольскій.

Кромѣ того, возложены вѣнки отъ 
слѣдующихъ учрежденій и лицъ:

«Отъ губернской земской управы 
«Уѣзднаго земства», «саратовскаго дво 
рянства», «Брата А. Д. Юматова» 
семьи Высоцкихъ, семьи Масленнико 
выхъ, земскаго начальника Толмачева, 
С. В. Филанова, губ. предводителя дво 
рянства г. Ознобишина, петровскаго 
уѣзднаго съѣзда и друг.

Въ 9 час. была отслужена панихида 
и гробъ В. Д. на рукахъ былъ выне 
сенъ служащими канцеляріи губ. нри 
сутствія и др. изъ квартиры. Вѣнки 
везли на особой колесницѣ.

Гробъ до самой церкви несли на 
рукахъ.

Въ Сергіевскую церковь прибыло 
много публики, среди нея— предсВда- 
тель земской управы К. И. Гриммъ съ 
супругой, гласный Б. А. Араповъ и 
др. земскіе и го) одскіе дѣятели, слу̂  
жащіе въ казенныхъ учрежденіяхъ.

Въ 11 часовъ окончилась литургія, 
а затѣмъ началась панихида, послѣ 
которой родные, друзья, сослуживцы и 
и знакомые прощалнсь съ покой- 
нымъ.

Въ сопровожденіи толпы народа по- 
хоронная процессія двинулась по Б.- 
Сергіевской улицѣ, Около женской

гимназіи Урлихъ нохоронная процес- 
сія остановилась и здѣсь была отслу- 
жена литія. Изъ гимназіи вышли уче- 
ницы во главѣ съ начальницей; пѣлъ 
хоръ ученицъ. ІІокойный былъ въ 
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ пред- 
сѣдателемъ понечительнаго совѣта этой 
гимназіи и пользовался общимъ ува- 
женіемъ. Противъ губ. земской упра- 
вы процессія снова остановилась и 
здѣсь была также отслужена литія. 
!Ізъ управы вышли всѣ служащіе зем- 
ства во главѣ съ предсѣдателемъ и 
членами управы. Третья литія была 
отслужена около губернскаго присут- 
ствія на Вольской улицѣ.

Похороненъ В. Д. въ Спасо-Преобра- 
женскомъ мужск. монастырѣ, въ соб- 
ственномъ скленѣ. Семьей покойнаго 
получена масса телеграммъ съ выра- 
женіемъ ооболѣзнованія отъ разныхъ 
казенныхъ и общественныхъ учреж- 
деній и лицъ.

►- Санитарное попечительство.
Состоялось засѣданіе попечительства, 
на которомъ былъ заслушанъ докладъ 

посѣщеній членами нопечительства 
гор. амбулаторіи.

Докладчики В. С. Бѣляевъ и Л. Т. 
Мизякинъ указали на ненормальную 
постановку дѣла въ амбулаторіяхъ. 
Іомѣіценія амбулаторій очень тѣсны и 

далеко не отвѣчаютъ своему назначе- 
нію. Вслѣдствіе большого наплыва въ 
амбулаторіяхъ получается сильная 
скученность больнЫхъ, причемъ зараз- 
ные отъ незаразныхъ не изолируют- 
ся. Благодаря послѣднему обстоятель- 
ству амбулаторіи служатъ распростра- 
нителями заразныхъ болѣзней, а не 
профилактическими учрежденіями.

Указали докладчики и на непо- 
сильную работу врачей, на невозмож- 
ность, при громадномъ числѣ боль- 
ныхъ, осмотрѣть ихъ детально. Отмѣ- 
тили и ненадлежащую постановку 
аптекарскаго дѣла.

Бывшіе на засѣцаніи попечитель- 
ства врачи подтвердили слова доклад- 
чиковъ.

Члены нопечительства рѣщили вой- 
ти съ представленіемъ въ санитарную 
комисію объ устройствѣ въ Саратовѣ 
хотя бы одной амбулаторіи— дворца, 
по типу школъ-дворцовъ, гдѣ было 
бы особое отдѣленіе для аптекъ и изо- 
ляція заразныхъ отъ незаразныхъ 
больныхъ. Въ такой амбулаторіи дол- 
женъ быть кромѣ того правильно по- 
ставленъ осмотръ больныхъ.

Г. Мизякинъ предложилъ устроить 
при такой амбулаторіи особую ауди- 
торію для чтенія популярныхъ лекцій 
и лекцій по гигіенѣ и медпцинѣ.

Для участія въ совѣшаніи город- 
скихъ врачей при обсужденіи общей 
)еорганизаціи врачебнаго дѣла нопечи- 
тельство избрало двухъ членовъ, г.г. 
Бѣляева и Мизякина.

Завтра члены попечительства осмо- 
трятъ мѣста свалки навоза въ отрогѣ 
овраговъ на горахъ.

ф>- Преданіе суду. Прокуроръ 
сар. окр. суца увѣдомилъ цариц. по- 
лицеймейстера, что при разсмотрѣніи 
дѣла объ изнасилованіи мѣщ. А. Цвѣт- 
ковой имъ усмотрѣно, что въ прото- 
колахъ заявленія Цвѣтковой объ ея 
і^знасилованіи и дознанія по этомѵ 
дѣлу, составленныхъ окол. надз. 4 уч 
Г. Царицына Воробьевымъ, дата « 3  
августа 1912 г.» нанисана по грубо 
подчищенному мѣсту. Въ приложен- 
номъ отношеніи, пристава 4 ч. на имя 
гор. врача Шарова и въ отнощеніи 
самого врача Шарова также подчищена 
дата— цифры «29 іюля» явно нередѣ- 
ланы изъ цифры 26. Спрошенный ок, 
надзир. Воробьевъ объяснилъ, что 
дѣйствительно даты исправилъ, не 
предполагая, что это нанесетъ какой- 
либо ущербъ законному ходу дѣла, 
потому что Цвѣткова во второй разъ 
явилась въ участокъ 3 августа. Онре- 
дѣленіемъ губ. правленія постановлено 
противъ Воробьева возбудить предва- 
рительное слѣдствіе по обвиненію по 
362 ст. ул. о нак.

—  Крестьянинъ села Дурникина, 
балаш. уѣзда, К. П. Ковешниковъ 
въ поданной на имя балаш. уѣзда 
исправника жалобѣ объяснилъ, что 19 
апрѣля сего года ему было нанесено 
оскорблене словами и дѣйствіемъ пред 
сѣдателемъ мѣстнаго волостн. судаКи- 
рѣевымъ совмѣстно съ урядником Бо- 
гатовымъ. причемъ урядникъ безъ вся- 
кихъ основаній арестовалъ его при 
волостномъ правленіи, гдѣ также сов- 
мѣстно съ стражникомъ Зыковымъ на- 
несли ему побои. Показаніемъ свидѣ- 
телей А. Спрыгиной, Д. и X. Ковеш- 
никовыхъ фактъ нанесенія побоевъ 
Ковешникову урядникомъ Богатовымъ 
подтвердился. Губернское присутствіе, 
находя, что въ дѣйствіяхъ Богатова 
имѣются признаки престѵпленія, пред- 
усмотрѣннаго 347 и 348 ст. ст. ул. о 
наказ. и что въ дѣйствіяхъ, приписы- 
ваемыхъ Богатову, принимало участіе 
частное лицо, опредѣлило возбу- 
дить противъ П. Богатова и Ф. 
Зыкова предварительное судебное слѣд- 
ствіе.

- ф -  Примѣненіе манифеста. За
силою Высочайшаго манифеста отъ 21 
февраля прекращено уюловиое преслѣ- 
дованіе противъ б. романовскаго вол. 
старшины П. А. Прохорова, по обви- 
ненію по 2 ч. 354 ст. ул. о наказ., 
и противъ бывш. городового цариц. 
гор. полиціи П. В. Есииова, также по 
этой же статьѣ.

- ф -  Искъ въ 300000 руб. Помѣ- 
щица балашов. у. Вышеславцева 19 л. 
назадъ усыновила дѣвочку Маргариту. 
Черезъ нѣсколько лѣтъ Вышеславцева 
умерла, оставивъ огрокное наслѣдство, 
оцѣниваемое въ суммѣ около 300 т. р. 
По духовному завѣщанію все имуще- 
ство должно было перейти къ пріем- 
ной дочери Вышеглавцевой, Маргаритѣ. 
При еоставленіи духовнаго завѣщанія 
присутствовали покойный предсѣда- 
тель 4 гр. отдѣленія окружнаго суда 
А. С. Масловъ и членъ палаты Лупан- 
динъ. Братъ покойной Вышеславцевой 
г. Лизогубъ предъявилъ въ окружномъ 
судѣ два иска: 1) о прнзнаніи недѣй- 
ствительнымъ опредѣленія окружнаго 
суда объ усыновленіи дочери Маргари- 
ты и 2) о признаніи недѣйствитель- 
нымъ духовнаго завѣщанія Вышеслав- 
цевой, такъ какъ она, по его мнѣнію, 
въ моментъ совершенія завѣщанія бы- 
ла психически больна. Пока это дѣло 
шло по судебнымъ инстанціямъ, Лизо- 
губъ умеръ. Дѣло перешло къ опекѣ 
Лизогуба, которая и лродолжала это 
ДѢЛО. ОКРѴЖНЫЙ СуДЪ ВЪ ИСКѢ ОПй«ѣ

отказалъ. ІІослѣдня перенесла дѣло въ 
палату, гдѣ оно на-дняхъ иразсматри- 
валось. Палата рѣшеніе окруяшаго су- 
да утвердила.

►- Къ дѣламъ П. П. Борисова- 
Морозова. Вчера, въ государств. бан- 
кѣ, состоялось собраніе управляющихъ 
и директоровъ банковъ по дѣламъ 
прекратившей платежи фирмы П. П. 
Борисова-Морозова. Предсѣдательство- 
валъ управляющій отдѣленіемъ госу- 
дарственнаго банка М. Н. Дубовскій.

Обсуждалея вопросъ о порядкѣ лик- 
видаціи имущества П. П. Борисова- 
Морозова и его сына С. П.

Крсдиторы заявили присутствствовав- 
шему на собраніи С. П. Борисову-Моро- 
зову, что они могутъ согласиться на 
переписку векселей лишь при условіи, 
если онъ найдетъ поручителя за себя 
и за отца. Такимъ поручителемъ,—  
говорили креднторы,— могло бы быть 
товарищество «Строительный матері- 
алъ», пайщиками въ которомъ состо- 
ятъ двѣ сестры С. II.— г-жи Афонииа 
и Бобылева. При согласіи послѣднихъ 
предоставить свое имущество въ обез- 
печеніе кредиторы могутъ пойти на 
всевозможныя уступки. Такъ, напри- 
мѣръ> кредиторы могли бы предоста- 
вить С. П. самому производить ликви- 
дацію имуіцества своего отца и вооб- 
ще оказали бы ему всяческое содѣй- 
ствіе.

На это С. П. Борисовъ-Морозовъ 
заявилъ, что сестры его на подобное 
предложеніе кредиторовъ не согласятся.

• Слѣдовало бы согласитьсяі— ска- 
зали нѣкоторые изъ кредиторовъ: вѣдь 
вопросъ идетъ о спасеніи отца...

Далѣе С. П. Борисовъ-Морозовѵпро- 
силъ кредиторовъ дать гарантію въ 
томъ, что они не будутъ возбуждать 
дѣла объ объявленіи его отца несоетоя- 
тельнымъ дочжникомъ.

Тасую гарантію кредиторы отказа- 
лись дать.

Тогда С. П. заявилъ кредиторамъ, 
что въ скоромъ времени въ Саратовъ 
прибудетъ для окончательныхъ пере- 
говоровъ съ ними его отецъ, который 
уже выѣхалъ изъ Швейцаріи.

На этомъ собраніе закончилось.
Въ настоящее время кредиторы- 

банки принимаютъ мѣры къ обезнече- 
нію своихъ претензій. Такъ, городской 
банкъ описалъ на значительную сум- 
му стекла— у С. П. Борисова-Морозова 
и кирпича— у «Товарищества кирпич- 
ныхъ заводовъ», въ которомъ П. Н. 
Борисовъ-Морозовъ состоитъ крупнымъ 
пайщикомъ.

Нснъ нъ С. П. Борисову-Мо- 
розову. Повѣренный Общества донец- 
кихъ стекольныхъ заводовъ въ с. Сан- 
туриновкѣ, пом. прис. поз. Гольд- 
штейпъ подалъ въ 3-е гражданское 
отдѣленіе окружнаго суда прошеніе, 
вь которомъ указываетъ, что бывшіе 
полные товарищи распавшагоея «Т-ва 
Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Моро- 
зовъ» остались должными его довѣри- 
телямъ 2325 руб., а потому онъ и 
предъявляетъ искъ о взысканіи съ 
Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова-Моро- 
зова, за солидарной ихъ отвѣтствен- 
ностью, 2325 руб. съ проц. Впредь же 
до разсмотрѣнія дѣла по существу, въ 
виду слуховъ, что С. П. Борисовъ-Мо- 
розовъ прекратилъ платежи и ликви- 
дируетъ свое имушество, г. Гольдш- 
тейнъ просилъ судъ наложить арестъ 
на движимое имущество Борисова-Мо- 
розова.

6 сентября дѣло это слѵшалось и 
судъ постановилъ наложить арестъ на 
движимое имушество С. П. Борисова- 
Морозова, состоящее въ разнаго рода 
стеклянныхъ товарахъ, кассѣ съ день 
гамми, обстановкѣ магазина, находя- 
щагося на Александровской ул., въ д. 
Левковича.

- ф -  Въ учительскомъ институтѣ 
20 сентября назначены пріемные экза- 
мены.

Прошенія о пріемѣ въ институтъ 
принимаются до начата пріемныхъ ис- 
пытаній.

Уѣздная оцѣночная комисія
обратилась къ гор. управѣ съ предло- 
женіемъ назначить двухъ представи- 
телей отъ города для участія въ ра- 
ботахъ комисіи.

- ф -  Воскресныя шнолы. Сегодня 
и завтра въ 5 воскресной школѣ наз- 
начена запись желающихъ иостунить 
въ число учениковъ школы.

Въ школу иринимаются лица обоего 
пола какъ грамотныя, такъ и негра- 
мотныя, но не моложе 16 лѣтъ.

Завтра въ 1 ч. дня въ школѣ бу- 
детъ отслуженъ молебенъ. .

- ф -  Каиализація. Къ сѣти город- 
ской канализаціи присоединилось до 
настоящаго времени 210 владѣній,изъ 
которыхъ 10, принадлежащихъ городу 
Общая оцѣнка владѣній 3500000 руб.

Начаты работы ио очисткѣ и оче 
редному осмотру коллектора; гор.упра- 
вой пріобрѣтены для рабочихъ  ̂ заня- 
тыхъ очисткой коллектора, особые 
предохранительные пояса.

По изслѣдованіямъ гор. лабораторіи, 
сточная жидкость, получающаяся послѣ 
очистки фильтрами, совершенно не 
содержитъ патогенныхъ бактерій.

- ф -  Санитариые штрафы. Рабо- 
чій владѣльца ассенизацюннаго обоза 
Г. Ф. Легошина—-В. В. Бауковъ, про- 
ѣзягая по Дворянской ул. съ бочкой 
нечистотъ, открылъ ее и все содержи 
мое вылилъ на мостовую. Постановле- 
ніемъ г. губернатора Бауковъ оштра- 
фованъ на 100 руб. съ замѣной при 
несостоятельности арестомъ.

- ф -  Отиазъ въ сложеніи штра- 
фовъ. Прошенія И. II. Иодугольнико 
ва (штрафъ 100 р.), В. А. Кузнецова 
(50 р.), Н. П. Мониной (25 р.) и 
В. И. Галанина (100 р.)— о сложеяіи 
наложеннаго на нихъ штрафа за 
нарушеніе обязательнаго постановленія 
резолюціей г. губернатора оставлены 
безъ послѣдствій.

- ф -  Изъ духовнаго міра. Вмѣсто 
неутвержденнаго Синодомъ членомъ 
консисторіи проф. Аф. Преображенска' 
го, намѣчается свящ. покровской цер 
кви Вербицкій.

- ф -  Назначенія и перемѣіценія 
Околоточный надзиратель 5 уч. г. 
Саратова кол. рег. Чениш евъ  назна- 
ченъ помощникомъ пристава того-же 
участка.

Пристава: 3-го стана кузн. у. Фе 
доровъ и 5 ст. сар. у. Зарри  пе 
ремѣщены для пользы службы одинъ 
на мѣсто другого.

Помощн. пристава г. Хвалынска 
Малянову разрѣшенъ недѣльный от 
пѵскъ.

- ф -  Пожаръ въ кіоснѣ. Вчера въ 
часа дня изъ газетнаго кіоска, на- 

ходящагося около аптеки Талена, на 
Іѣмецкой ул., выскочила женіцина и 

подняла крикъ. Постовой городовой 
вскочилъ въ кіоскъ, изъ которой ва- 
лилъ дымъ и выбросилъ оттуда связку 
горѣвшихъ газетъ. Оказалось, что нро- 
давщица на сниртовкѣ кииятила себѣ 
чай. Наливая сииртъ изъ бутылки, она 
пролила его и послѣдній вспыхнулъ. 
кагодара публикѣ горящія газеты 

были нотушены.
ф -  Засѣданіе санитарнаго савѣта. 7 

сентября въ семь съ иоловияой часовъ ве- 
чера въ помѣщѳніи губернской управы наз- 
начено засѣданіе губернскаго саіштарнаго 
совѣта дла обсужденія дѣлаго ряда теку- 
ідыхъ вонросовъ.

ф -  Ж.-дорожнаа кража. Пріѣхавшій 6 
сентября изъ Балашова торговецъ Ф. И. 
Веретенннковъ заявалъ полидіи, что у не- 
го на нерегонѣ отъ ст. Ртищево до Аткар- 
ска изъ бокового кармана циджака укра- 
денъ бумажникъ съ 200 р. и разными дѣ- 
ловыми и денежными документами.

Торгн. Крестьянскій банкъ, раз- 
бивъ на 138 усадебныхъ участковъ «Кун- 
цовскіи участокъ», находящійся близъ дер. 
Малой Екатериновки, аткарскаго у., назна- 
чилъ на нихъ 14 сент. публичные торги.

На этихъ участкахъ, какъ предполагаютъ, 
образуется торговый носелокъ.

«Побаловалси». Изъ с. Краенокут- 
скаго прибылъ въ Саратовъ торговецъ Илья 
Запорощенко. Здѣсь онъ закутилъ и вече- 
ромъ очутился на Петиной ул. въ домѣ 
терпимости Тихомаровой, гдѣ остался ноче- 
ваті. На утро Запорощенко обнаружилъ 
пропажу 220 руб., которые у него были въ 
сапогѣ за голенищемъ. Дознаніемъ установ- 
лено, что Запорощенко еще съ вечера, 
когда только пришелъ въ домъ терпимости, 
заявилъ о кражѣ у него 400 руб. Дѣвица 
Авксентьева, которая оставалась съ нимъ, 
заявила, что у Запорощенко денегъ не по- 
хищала.

Въ понснахъ сиертн. 5 сентября 
мѣщанка Александра Лпхачева 28 лѣтъ, 
живущая на Панкратьевской улицѣ въ до- 
мѣ Гришко, съ цѣлью лишить себя жизни, 
выпила уксусной эссенціи. Бъ бѳзсозна- 
тельномъ состояніи пострадавшая отправле- 
на въ городскую больницу. Жизнь ея внѣ 
опасности. Прйчину покушенія Лихачева 
объяснила семеііными непріятностями.

Кражн. Въ ночь на 5 сентября изъ 
иивной лавки Лукьяна Дмит іева 'н а  Иль- 
инской улицѣ, похищено на 12 рублей ве- 
щей.

— У дворянки М. М. Михайловой на 
базарѣ съ пролетки похищенъ узелокъ съ 
вещами на 18 р.

— 6-го сентября въ Дальнемъ За- 
тонѣ у слесаря Д. И. Капустина выкрадено 
разное имущество, варенье и др. запасы.

Письмо іъ редшщію.
М. Г., г-иъ Редакторъ! 

Во вчерашнемъ номерѣ редактируе- 
мой вами газеты напечатана была за- 
мѣтка о случаѣ съ предеѣдателемъ ба- 
лашовекой управы Н. А. Саловымъ, 
причемъ было указано, что паденіе 
его явилось послѣдствіемъ психическаго 
зазстройства.

По имѣющимея у меня свѣдѣніямъ, 
полученнымъ мною отъ врача, перево- 
зившаго Н. А. Салова изъ Симферо- 
поля въ Москву, происшествіе пред- 
ставляется въ иномъ видѣ, а именно: 
1. А. Саловъ случайно сорвался съ пе- 
рилъ балкона при попыткѣ передви- 
нуть занавѣеку и получилъ еильное 
сотрясеніе всего организма и раздро- 
бленіе стопы, послѣдствіемъ этого и 
явилось сильнѣйшее нервное равстрой- 
ство.

Въ настоящее время больной на 
пути къ выздоровленію, находится въ 
хирургической лѣчебницѣ доктора 
“'олубева въ Москвѣ.

Членъ балашовской земской
управы Сумароковъ.

Гор. театръ. Сезонъ открывается 
15 сентября, Третьяго дня пріѣхалъ 
П. П. Зтруйскій. Труппа ночш вся 
съѣхалась. Главнымъ режиссеромъ при- 
глашенъ г. Бѣльскій.

Поправка. Въ рецензію о постанов- 
кѣ «Смерти Іоанна Грознаго» зъ об- 
щедоступномъ театрѣ по ведосмотру 
корректуры вкралась досадное иекаже- 
ніе: вмѣсто «Іоаннъ въ воплощеніи 
вдумчиваго артиста прежде всего... 
властелинъ, не могущій жить безъ 
этой власти напечатано: «могущій 
жить бэзъ всякой власти».

— Леонновалло и русскіе пи- 
сатели. Авторъ оперы «Паяцы» 
увлекаетея русскими писателями. Въ 
послѣдніе годы имъ написаны «Цыга-' 
не» на сюжетъ Пушкина, «Бѣсы» по 
Достоевекому и «Іѣшій» по Королен- 
ко. Всѣ оперы представлены имъ въ 
оперный комитетъ при дирекціи Имие- 
раторекихъ театровъ. (Р. В.).

—  Леонидъ Андреевъ на дняхъ 
закончилъ свою новую пьесу и ирочй- 
талъ ее въ кругу 'близкихъ друзей, 
среди которыхъ присутствовали хѵдож- 
никъ Рѣпинъ, К. И. Чуковекій, Н. 
Фальковскій и представитель издатель- 
ства «Шиповникі.». Пьеса называетея 
«Не убій» и состоитъ изъ няти дѣй- 
стій.

Облоаной отдЪлъ.
Огг>ъ нашихъ корреспондентовъ).

Новоузенскій уѣздъ.
Учительннца безъ ярова. Г-жа

Г— ва была командирована на должѵ 
ность учительницы въ нѣмецкое село 
Нейбюро, новоузенекаго уѣзда. При 
школѣ квартиры для учащихъ нѣтъ.

ІІріѣхавъ въ село, г-жа Г-ва начала 
подыскивать квартиру. Она обошла всѳ 
село, ища сѳбѣ хоть какой нибудь 
уголокъ съ хозяевами, или отдѣльный 
флигель, но никто изъ жителей ни за 
какія деньги не соглашалея дать убѣ- 
жище г-жѣ Г-вой. Послѣдняя вынуж- 
дена была уѣхать изъ села обратно 
въ слободу.

ПІкола въ с. Нейбооро остается безъ 
учащихъ.

Театръ н нскусство.
«Дикій Кіевъ». Пріѣхалъ драма- 

тургъ Андрей Полевой для постановки 
трагедіи «Дикій Кіевъ». Общій тонъ 
этой пьесы напоминаетъ знакомыя са- 
затовцамъ «Былины», прошедшія съ 
такимъ исключительнымъ успѣхомъ въ 
обіцедоетупномъ театрѣ въ сезонъ 
1911 года. Трудностей постановки 
«Дикаго Кіева», отъ преодолѣнія ко- 
торыхъ зависитъ главнымъ образомъ 
успѣхъ пьесы, не меньше, чѣмъ въ 
«Былинахъ». Обиліе музыкальныхъ 
эффектовъ, выдержанность въ духѣ того 
доисторическаго времени костюмовъ и 
обстановки и многое другое требуютъ 
продолжительной и упорной работы, 
для которой и пріѣхалъ авторъ.

Въ понедѣльникъ вечеромъ для оз- 
накомленія иублики съ идейной сто- 
зоной произведенія Андрей Полевой 
прочтетъ свое произведеніе.

С е р д о б с к ъ .
Нъ сельско-хозяйствениой выстав-

кѣ. 10 сентября открывается с.-хозяй- 
ственная выставка, которая продолжит- 
ся 5 дней.

ІІавйльоны и сараи снѣшно отдѣ- 
лываются, среди выставки устраива- 
ется фонтанъ, выставка будетъ освѣ- 
щена электричествомъ.

Выставляется много экспонатовъ по 
полеводству, скотоводству, сельско- 
хозяйственныхъ орудій и въ научномъ 
отдѣлѣ.

Предполагается раздать много пр.е- 
мій и наградъ отъ земства, государ- 
ственнаго конозаводства и департа- 
мента земледѣлія за выставленные 
экснонаты.

— Фельдшерскій съѣздъ. На- 
дняхъ состоялся фельдшерскій еъѣздъ, 
на которомъ поднятъ былъ вопросъ о 
матеріальномъ и правовомъ положеніи 
фельдшеровъ.

Постановили просить земекое собра- 
ніѳ предоставить одно мѣсто* въ сани- 
тарной врачебпой комиеіи делегату 
отѣ фельдшеровъ; затѣмъ довести до 
свѣдѣнія земскаго собранія, что врачи 
не въ достаточномъ количествѣ отпу- 
скаютъ мсдикаменты на фельдшерскіе 
амбулаторные пункты.

камышин-

время въ 
эпидемія

7 чело-

Верхияя-Добриика,
ск. уѣзда.

Эпидемія. За послѣднее 
нашемъ селѣ вспыхнула 
скарлатины и дефтерита.

Ежедневно умираютъ до 
вѣкъ.

Несмотря однако на частые смерт- 
ные случаи болыная чаеть больныхъ 
по своей темнотѣ въ мѣстный пріем- 
ный покой не обращаются за меди- 
цинской помощью, а нрибѣгаютъ къ 
своинъ средетвамъ.

С. Тетеревятка, в.-добринской 
волости.

Эпидемін. Эпидемія скарлатины и 
дефтерита продолжаетъ свирѣпетво- 
вать и въ настоящее время хотя 
жертвъ болѣзни противъ прежняго 
становитея меньше, по всей вѣроят- 
ности оттого, что некому уже забо- 
лѣвать: одяи умерли, другіе «перехво- 
рали» всѣ; за іюнь больныхъ было 
159 человѣкъ, за іюль 71 человѣкъ,

Отдѣігь ш боды  Покровской.
X р о н и к а.

Банковскія операціи. По собран-
нымъ нами свѣдѣніямъ шесть мѣст- 
ныхъ банковъ и отдѣленіе городекой 
станціи въ течепіе августа мѣсяца со- 
вершили оборотъ до 15-ти милліоновъ 
руб.

- ф -  Не хватаетъ мѣшковъ. Мѣ-
стные банки ежедиевно получаютъ 
изъ уѣзда десятки телеграммъ съ 
просьбой выслать мѣшки для от- 
правки хлѣба. Послѣдній за неимѣні- 
емъ мѣшковъ лежитъ на гумнахъ по- 
сѣвщиковъ въ кучахъ на токахъ; на- 
етупившіе дожди подмачиваютъ его.

-ф ~  Къ перевозкѣ хлѣба. Насъ 
просятъ обратить вниманіе на слѣдую- 
щее явленіе, наблюдающееся при от- 
правкѣ хлѣба по желѣзной дорогѣ изъ 
уѣзда въ сл. Покровскую. Отправляя 
изъ уѣзда по желѣзной дорогѣ хлѣбъ, 
грузоотправители получаютъ наклад- 
ныя, въ которыхъ отмѣчается лишь 
названіе хлѣба («рожь», «пшеница», 
«овесъ» и т. п.), но не отмѣчается 
родъ или сортъ пшеницы (бѣлотурка 
или руеская). Въ виду этого сплошь 
и рядомъ происходитъ пуТаница. Гру- 
зоотиравители, имѣя накладиыя съ над- 
писью «пшеница», получаютъ вмѣсто 
вагона бѣлотурки, русскую, и, наобо- 
ротъ, отправившіе русскую пшеницу 
получаютъ бѣлотурку.

- ф -  Въ казначействѣ. Казначей 
покровекаго казначейетва В. Н. Кон- 
стантиновъ уволенъ въ отпускъ, обя- 
занности казначея исполняетъ старшій 
бухгалтеръ А. Н. Бѣловъ. Бухгалтеръ 
г. Цѣпковъ ѵволенъ по домашнимъ об- 
стоятельствамъ въ отставку. ІІа его 
мѣсто перемѣщевъ изъ бугульминска- 
го уѣзда г. Серебряниковъ. Кассиръ 
казначейства г. Васнльевъ причисленъ 
къ шт&ту еамарской казеиной палаты

съ допущеніѳмъ къ врѳменному испол- 
ненію должности чиновника ново- 
узенекаго казначѳйства; на его мѣсто 
назначенъ счетный чиновникъ изъбу- 
гуруеланекаго уѣзда г. Евсевіевъ.

- ф -  Учебньія занятія въ миня- 
стерскомъ двухкласеномъ училищѣ на- 
чались съ 6 сеятября. 5 былъ отслу- 
женъ молебенъ. йзъ 228 экзаменовав- 
шихся принято во всѣ классы 70 уча- 
щихся.

-аф- Землечерпательныя работы.
Землечерпалка «Волжская» снова при- 
ступила къ работамъ въ нрнверхѣ ста- 
рорѣчья. Въ этомъ мѣстѣ получилось 
значительное обмелѣніе.

Охота. По словамъ мѣстныхъ 
охотниковъ, въ покровскихъ дачахъ 
много дичи. Охотники обычно возвра- 
щаются съ охоты съ нолными ягдта- 
шами.

Бнржа. 6 сентября подано 162 ва- 
гояа, куплѳно тринадцатью хлѣботорговыми 
фирмами 162 вагона хлѣба, привезено гу- 
жѳмъ /0 0 0  возовъ.

Цѣны— бѣлотурки отъ 7 р. 20 к. до 11 
р. 70 к. за 8  пудовъ, русской отъ 65 до 95 
к. п., рожь 60—65 к. п.

В Р А Ч Ъ

3 .  Д. Явшрфвскт.
П Е Р Е Ъ Х А П Ъ  на Троицкую площ., д. Гу- 

баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина. 
Пріемъ 9— 11 утр., 4—-6 вѳч., праздн. 92411  

Тѳлефонъ Ла 46. —

Сдаетея к в а р т и р а  
6 комнатъ,кухня, 
водопроводъ по 

жѳлан. элѳктрич. освѣщѳніе, тѳлефонъ. Мос- 
ковская улица, домъ йв . Тусева. 5752

Сдою юмѣщеніе.
удобное для торговли (контору, аптѳку, пив- 
ную, элѳктро-театръ) самоѳ бойкоѳ мѣст& 
Уголъ Цѳнтральной и Саратовской, М. В. 
Заруднѳвъ. 608$



Окрашивайте сзми

С А Р А Т О В С К ІЙ  В Ѣ С Т М И К Ъ
— много вещей очень остроумныхъ и но 
исполненію весьма простыхъ.

Среди новыхъ игрушекъ и игръ обраща- 
етъ на себя вниманіе современная игра: 
суффражистка бросаетъ бомбы, но навстрѣ- 
чу ей устремляется полицейскій агентъ. 
Если полицейскій добѣжитъ во время, то 
онъ перехватываетъ бомбы; въ противномъ 
случаѣ суффражистка остается побѣдитель- 
ницей.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

ГВо м ѣ с т н о м у  в р е м е н и .
27риходятъ въ Сарашовъ:

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
Ь м. дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 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. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).

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

Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣздъ Л» 1 скорый (павелоціеііі) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтпитчтй '^ерезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м. веч. 
С аратовъ-П окровская сл об . 

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

» » Г »• 5" * 53 > дня.
О тправ^ніе изъ Саратова:

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

А ткарскъ-В ольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 

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

)Гг6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 Ч..ЗЗ м. вечера:прибытіе 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.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
А тнарскъ-Б аланда.

№ 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; прибытіѳ въ Баланду аъ 

11 ч. 58 м. утра.

христіанскіе ученые, начиная съ древ- 
нѣйтихъ временъ, опредѣленно дока- 
зали, что обвиненіе евреевъ въ риту- 
альныхъ убійствахъ можетъ основы- 
ваться лишь на невѣжествѣ». (Р. У.).

—  (Несчасшъе па маневрахъ). 
Послѣ кагастрофы съ дирижаблемъ 
новая катастрофа имѣла мѣсто на гер- 
манскихъ маневрахъ.

Военный авіаторъ лейтенантъ Шней- 
деръ, въ сопровожденіи лейтенанта 
Тейбнера отправлялся на развѣдку на 
аэропланѣ; онъ прокатился по землѣ, а 
потомъ, поднявшись, вдругъ подъ уда- 
ромъ вѣтра былъ снова брошенъ на 
землю и налетѣлъ на толпу зрителей.

Раздались страшные крики. Нача- 
лась паника. Оказалось, что четверо 
убиты. У двухъ жандармовъ пропел- 
леромъ, какъ гильотиной, срѣзало го- 
ловы. Кромѣ того 16 человѣкъ были 
ранены болѣе или менѣе серьезно.

Въ общемъ на послѣднихъ манев- 
рахъ въ Германіи 22 человѣка убиты 
и 19 ранены. (Р. У.)

і;"Г,6"“ЛиІарат8
искусствен. зубовъ

т щ т т  иеаьщъ — иг
Т-ва А. Эрлакгеръ и К° Александ. ул., д. 
Ворель. Тел. 1-26. 4212

Ешедневно сенсаціоаныя гулянья.
Дебіоты: извѣстн. танцов. балерины браж, 
Тріо Дербальсъ, извѣстн. попур. акроб. 
Бр. Эльтонъ. Гастроли популяр. артиста—  
автора комика юмориста П. Сндорова. 
Элегант. танц. балер. красав. м-ль Эдет- 
тн - Стефани, исполн. русск. бытов. пѣсенъ
А. И. Силыка, - классич. дуэтъ танцевъ г.г. 
Ботаенко - Балні̂ кіе, шансонетн. пѣвица 
м-ль Ш ахъ-Уазароза шансон. звѣзд. м-ль 
Лизетъ, шансон. рѣзвушка м-ль Кіарусина, 
шан. артист. м-ль Даль-Туияанова, м-ль' Ва- 
лентоесная и мн. др., знамен. лирич. те- 
норъ г. Алексѣезъ. Оперн. барит. г. Ф с- 
кнкъ. Русск. концертн. хоръ А . А. Ф Е- 
РОНМ. Ежеднев. НІШЕЫПТОГР&ФЪ- 

ТОВАРИЩЕСТВ 0.
По случаю иродается двигатель 82-ти 

силъ керосиновый— «Отто Дѳйцъ». Спра- 
виться въ коиторѣ «Прнволжскій Вокзаііъ>

Пріемъ 9- 2 и 4 — 7. П опраздн. 11— 1 
и 4—6 ч.

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

Ш А Р Ф Ы  и“  К О С Ы Н К И І
Е П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.

П у х о в ы е  п л а тк и
продажа н чистка П. А. Газрнловой Ильин., 
бл. Нѣм., д. Воробьева. 5464

Ішеныя нруиёга
ул., ряд. съ Окружнымъ Судомъ. 5462

ѵ Ошъ нашихъ корреспондешповъ). 
Хлѣбные рынки.

Кирсановъ Общее настроеніе рынка ти- 
хое Предложеніе вагонами. Привозъ хлѣ- 
бовъ средній. Погода пасмурная, идутъ 
дожди Рыночныя цѣны: пшеница русская 
продавцы 90— 95 к, покупатели 80-—85 к, 
рожь экономическая продавцы 72—75 к, 
покупатели 68—73 к, сборная продавцы 70  
— 72 к, покупатели 66— 71 к, сдѣлки были 
по 70 к, овесъ обыкновенный сухой про- 
давцы 52— 54 к, покупатели 50—52 к, от- 
борный продавцы 55—60 к, покупатели 53 
—58 к, экономическій продавцы 63—70 к, 
покупатели 60—65 к, просо сборное про- 
давцы 65— 70 к, покупатели 60—66 к, про- 
со экономическое красное продавцы 70— 
74 к, покупатели 65—70 к, грёчиха сбор^ 
ная продавцы 85— 90 к, покупатели 80—85. 
к, горохъ крупный «Викторія» продавцы 1 
р 20— 1 р 45 к, покупатели 1 р і 5 — 1 р 
35 к, средній продавцы 1 р 5 — 1 р 20 к, 
покупатели 1 р —1 р 10 к, мелкій бѣлый 
продавцы 85—95 к, покупатели 80—85 к, 
чечевица новая крупная продавцы 1 р 80  
— 2 р 50 к, покупатели 1 р 70 к, 
средняя продавцы 1 р 30— 1 р 70 к, 
покупатели 1 руб 10—1 руб 50 коп, 
сдѣлки были по 1 р 40 к, чечевица 1 сортъ 
продавцы 2 р 40—2 р 80 к, покупатели 2 
р 20—2 р 60 к, 2 с 1 р 20— 1 р 80 к, сѣмя 
льняное 95 проц. проддвцы 1 р 58— 1 р 
60 к, покупатели 1 р 35—1 р 40 к, пшено 
толченое 1 с продавцы 1 р 15—1 р 25 к, 
покупатели 1, р 10— 1 р 15 к.

Воронеж ъ. Общее настроеніе рынка ти- 
хое. Пшеница гарновка 1 р 16— 1 р 22 к, 
сдѣлки были по 1 р 16 к, переродъ 1 р 14 
—1 р 16, гирка 96 к, озимая 97—1 р. 5 к, 
рожь экономическая 71— 72 к, россевая 69  
к, по аиніи 68—70 к, ячмень по линіи 
обыкновен. 57— 63 к, по линіи сборный 48  
— 50 к, отборный 54—56 к, просо сборное 
крест 68—72 к, горохъ средній и мелкій
1 р— 1 р 20 к, гречиха россевая 8 5 —86 к, 
сѣмя льняное 1 р 45— 1 р 50 к, горчица 
желтая 1 р 25—50 к, масло подсолнечное 
наливомъ 4 р 35—4 р 45 к, бочками 4 р 
40—4 р 50 к, мука ржаная обойная 9 0 — 
95 к, обдирная 1 р 2— 1 р 5 к, сѣяная 6 
р, пшеничная крупичатая продавцы 9 р 50  
— 11 р 50 к, первачъ первый 1 р 50— 9 р 
25 к, тоже второй 4 р 25—6 р 25 к, тоже 
третій 3 р 25—4 р 75 к, мука картофель- 
ная 1 с 1 р 50— 1 р 60 к, крупа гречне- 
вая ядрица 1 р 35 к, продѣльная 1 р 20 к, 
вельегорка 1 р 20 к, пшено №  «0» 1 р 37 
— 1 р 40 к, 1 с I р 33— 1 р 35 к, 2 с 1 р
10— 1 р 20 к, отруби пшеничныя 1 с 44 к,
2 с 38 к, ржаныя 1 с  54 к, жмыхъ подс 
Ворон налич 70 к, нефть сырая въ цистер- 
нахъ 69 к, керосинъ въ цистернахъ 1 р 75 
к, сахарный песокъ 4  р 55 —4 р 60 к, ра- 
финадъ головной 5 р 2 0 —5 р 25 к, пиле 
ный 5 р 40—50 к.

по Нѣмецкой же ул., уг. Боль- 
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ 
цѣны. 3078

к а е ^ і и н н і і
ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ

Гостнница

Р О С С І Я
чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева, 
Ильинская, 33._____________  28ес

лътній сддъ „БУФФЪ“
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е . Быкова. 
Сегодня первый дебютъ к р а е а в н ц ъ і  Рус- 
ской артисткн м-ль ІМ а эт ь ц езо й . Каскад. 
артист. миніатюръ красав. Лисовская и 

Лорнна.
Сегодня, впредь до закрытія лѣтняго сёзона. 
блестящія гулянья цри двухъ оркестрахъ 
мѵзыки военнаго и струннаго. Въ знмчеш»

роскошные дивер- 
тнсменты „Г  АЛЛ А“

.ты пріѣхавшихъ артистовъ изъ Петербурга 
и Мо.сквы. Начало днвертисмента въ 9 час.

вечера, окончаніе въ 4 часа ночи. 6092 
Открьітіе зимняго сезона состентся 85-го 
сентябра,приглашена грандіозн. програкяма.

П. И. Ивонтьева.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 1 5 , 1 1 -2 ©
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ; современный койфортъ, вѣжливая и 
внймательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отопяеніе, 
подъемная машіша, электрич. освѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автрмобиль на вокзалѣ. 
При продолжительчомъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная куХня. Лучшія 
чина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Александровская ул. 53,
ряд. съ кинемат. «Слава».Парижская артистка Марія Дуле 

за оскорбленіе нравственности ириго- 
ворена парижскимъ судьей къ мѣсяч- 
ному аресту безъ замѣиы штрафомъ.

Преступленіе ея заключалось въ томъ, 
что она,исполняя на платномъ спектаклѣ 
какой то танецъ, постепенно раздѣва- 
лась до полнаго обнаженія, что вызы- 
вало у зрителей взрывъ аплодисментовъ, 
а у полидіи протестъ и протоколъ.

Она выступила, однако, такимъ 
образомъ, безнаказанно нѣскольао 
разъ, -но однажды была торжественно 
арестована въ тогъ моментъ, когда 
послѣднее покрывало упало къ ея но- 
гамъ, и она предстала нагою передъ 
зрителями.

Полиція предложила ей одѣться и 
слѣдовать за ней.

Она стала одѣваться при медленно 
спускавшемся занавѣсѣ.

Толпа въ это время громко шлкала 
по адресу полиціи. (У. Р.)

Золоты я коронки.
Безболѣзн. леченіе н удаленіе зубовъ.

Совѣтъ н лененіе 30 коп.
ПпомбьЕ отъ 50 коп. 

Искусст. зубы отъ 75 коп. 5495 НАИ(1УЧШІИЛИКрЪ

АКУШЕРКА 1 -го разряда

П Е Р В О К Л А С С И А Я

Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 
Совѣтъ н помощь беременнымъ рожени- 

цамъ и секретно беременнымъ. Шссажъ 
и подкож. впрыскнванія. 5496

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ. к

На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул. ^

і" Тнхіе, скромные, семѳйные номера, й  
3  нзящно убранные; зеркальныя стѣны, Ц
Ри| электрическое освѣщеніе, пароволяное вй 
К  отопленіе, полный комфортъ. Ванны, й  

посыльные, комиссіонеры. Тншівна и рЗ 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. ^  

Ь  Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ ^ 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ Ч* 

?  сѵтки. При номерахъ лучшая кухня. рц 
% Телефонъ гѳстннигіы № І66. 150 5

Алексаидровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шохоръ. і ц и і ш і и  гѳстііім
К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

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

в ы б о р ъ.

Практики 1 6  лѣтъ. 
М осковская, 59  (между Александровск. 
и Вольск.), прот. фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
3  II Г  I I  искусственныѳ на золотѣ и
8  ” 31 ш  каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Б езбол ѣ знен . леченіе и удаленіѳ 
Пломбированіе. У тверж денная такса. 
Пріѣзжимъ зак азы  выполкяются въ 
кратчайшій срокъ. 3474

Игра въ суф ф раж истки. Въ парижскомъ 
Вольшомъ дворцѣ, на Елисейскихъ поляхъ, 
на-дняхъ открылась устроенная по иниціа- 
тивѣ бывшаго префекга полиціи, извѣстна- 
го Лепина, весьма интересная выставка- 
конкурсъ, имѣющая цѣлью поощ- 
реніе всякаго рода новыхъ изобрѣ- 
теній (замѣтимъ кстати, что у насъ
въ Россіи, къ сожалѣнію, нѳ имѣ-
ется ничего подобнаго). На выставкѣ сре- 
ди сложныхъ изобрѣтеній,— машинъ и т. п.,

П гР гІІІігТ гЯ  винно‘гастР°номиче- 
ІІ&іГій|40Хі!У!І скій магазинъ съ не-
болыпимъ остаткомъ товара. Уголъ
Провіант. и Константин. № 24. 6226

Г о т о в л ю
въ зем„ землед. уч на 1 кл. чинъ и 
за гор. уч Плата по соглаш Нижняя, 
бл. Александр., 40, кв. 2. 6242

Окончивш. высш. ист.-фил. курсы 
имѣющ. заграничный дипломъ, фран. 

языкъ, гот. и репетир по всѣмъ пред. 
Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв. 
Юдина.___________   6246

МАГАЗИНЪ по случш ОТЪЪЗДИ Ж
ся квартира въ 6 комнатъ, 7-я для 
для прислуги, съ удобнымъ располо- 
женіемъ, хорошей отдѣлкой, ванной, 
электр. и всѣми ѵдобст. См. съ 11 до 
5 ч. в. Панкрат., м. Йльин. и Кам., № 
21 , д. Шишмонпна, кв. 3 .______ 6325

уголъ Илыінской и Аничковской, д. 37 
домъ Горизонтовой._______________ Б.всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХКНА. 
Уголъ Вольской и Грошовой. 1472

и реп. по вс. предм. ср.-уч. з. Спец,- 
матем. (анал. и анал.) и яз. рус., фр. 
и лат. Письм. и личноЗ-5ч. Уг« Ильин. 
и Бахм., д. 23, ДобронинойДобану. 6321ЗЕНЛЕММ-

1ЕРТЕІІ0Е »Р0
дров а ,

антрацитъ,
к о к с ъ ,

а также кероскнъ н самовар- 
ный уголь съ доставкой. Склады 
8. Н. 3 Ы Н 0 В А въ Саратовѣ.

іТ елеф онъ  ЛІ 380.________ 232

Ногвзинъ кедныхъ жрряиовь и выкроекъ
8. Я . Эплихъ ,С Д А Ю Т С Я

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

[ і  Я. фискикда.
Х И М И Ч Е С В А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т В А

3 комнаты съ обстановкой и отоплені- 
емъ. Царицынска^я ул. д. № 89 Орлени- 
нова квартира. № 5   6335

съ удобств. Крапивная ул., м. Ильин- 
скоіі и Камыш., д. 47, узн. во дворѣ, 
во флигелѣ. ' ' ' 6257
ГІПЛІІЯШТРа домашшя вещи и цвѣ- 
II р іі ДІІШ !Ы1 ты. Угблъ Московской 
и Царевской, квартира каторжной 
тюрьмы.________    6295

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  н МАИ7ІОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострилсная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и АлександровскоЗ ул. 
Извѣщаетъ почтеннѣйшую публику; что къ о с е н н е & і^  н знмнем^ с е з о -  
намъ попученъ громадный выборъ сезгонныхъ кннгъ, отдѣльныхъ 
номеровъ для дакскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а  
также и мужскіе журналы, панорамы, сезонные болыпіе и карманные альбо- 
мы. Ежемѣсячно пріеш» подпнскн на всевозможные журналы по цѣнамъ ре- 
дакцій съ разсрочкой платежа. Всегда полный выборъ готовыхъ зыкроекъ. 
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройки и всѣ принадлѳжности къ 

нимъ. Шаненены мужскіе, дамскіе и дѣтскіѳ. 311
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. 
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скороѳ и аккурат- 

________________ ное. За работу удостоенъ золотой медали. 279<:

продажа вагонами и въ розницу, 
- — - Продажа овса-----

С К  Л А Д  Ъ
в ъ ти п ографію «Саратовск. Вѣстннка

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзимъ, 
садовой, дачной, балконной иебели. 

К Р О В Й Т І ,  н е  т р е б у ю щ і я  г л а т р а ц а .
М а г а з н н ъ  П .  С . К В А С Н И ё і О В А .

 )) ПАССДК5Ъ Ш 4. Телефонъ Л»88І. ((----------

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Т елеф онъ  1053 1248
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р аустран. дрож. рукн и разл. рус., азн.,- 

франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Ш адрннъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка 
возвращ аю  уплач. деньги. НѢШЕЦНДЯ. 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч.  ̂ 6131

КНИГИ ПОКУПАЮ
всевозможныя. Прихожу на домъ. Ад- 
ресъ сообщите письменно: ул. Гоголя 
д. 76, кг». 1 Гвоздеву. 5627

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

Продается
д о м ъ

КабинетЪ бемское, бѣлое и простое распродается. 
Съ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

продается, доходъ 3100 р., луч. центр. 
мѣст., каз. учрея;д. ряд. Б. Кострижн., 
д. № 74—76, 2 отъ Ильинской. 5655

А р м а т у р а
для электричества.

ПОЛѴЧСНО ГИНДДНМ ПОРТІЙ аОМПЕІ.
Ц ѣ н ы  п о н н ж е н ы . 

Прннніѵіается полное оборудозаніе 

элентричествомъ на самыхъ

ш й  і и і  1 V 1  ш  1  К і  и ч е Р т е ж н - 
И г  Ц р  щ  шШ Ш р  а  б  о  т  ъ

З е м л е м ѣ р а
И. А . Ф о м н н а

г»рннимаетъ всякаго р о д а  зем лем ѣ р - 
ныя н чертежны я работы .

Елседневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильйнской, домъ Эн- 
гелько 31, телеФонъ 235. 2707

Спеціольно по ипт. и ,г.
къ допол. экз. за ат. зр. и за всѣ кл. 
ср, уч. зав. готовятъ и реп. Е и Б. 
Шлифштѳйнъ Нѣмецкая, д. 4-6. 9235

СДАЕТСЯ при базарѣ. Узнать въ к— рѣ. 5835
верхъ углового дома— 2 лавки и 2 па- 
латки въ домѣ Шерстобитовой уголъ 
Алѳксандрозской и Часовенной улицъ, 
узнать въ магазинѣ Шерстобитова 
гостинный дворъ. ______  6151

Сдаются комнаты,
со столомъ наверху. Соляная улица, 
домъ № 20, кварт. № 1.__________6096

О Б У Ч Е Н ІЕ
т ш ш Ш  к ш 5  ми.
ЧА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

въ магазииѣ А. В. СЕМЕНОВА. 
самогары, кухни, ножн стоиовые5

разныя хозяйствениыя прикадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никодьской, В Н У Т Р И  П Я С С Я Ж А . 54

тойы ю нащ щ я**

Г ш т м а н ^ к р а с к а ш
«збрш иое кпсйшг.

: ч -Я К М  ЯЯЮМ вЬЭМЩЛ 

Ю ЙСщЪ «тШрООДСЬ ЯЮ99И9вбк

ПпкіТН УНИТЕЛЬ тѵ'™.и іІІІК ь  во всѣср.-уч.зав. (М еі  
(ІГ. Ж  ЬАУ ). Серьез. 

отн. къ дѣлу—въ 1912/13 г. всѣ успѣшн. 
Илыін. д. 102, кв. 4 (бл. Ниж.), вид.
4—8 час. 6252

р а з п и ч н ы х ъ ,  самыхъ распро- 
страненныхъ системъ по а м е -  
риканском^ 10-ти пальцеаому 
усовершенствованному м е т о -  
ду с ъ  прохожденіемъ н о м м е р -  
ч е с н о й  норреспонденціи и д ѣ -  

ловыхъ бумагъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я  
П Е Р Е П И С К А .

Н Ъ М Е Ц К А Я № 5 6 ,  рядомъ съ «Ху-
дожёственнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут. 
до 8  т. ь. А. ,М. Самохвалова. 6129

льготныхъ условіяхъ
Чгіі?

С Д А ЕТС Я
плодовый садъ еъ пахот. земл. и водой. 
Справится: Соколовая ул., близъ Сим- 
бирской, д. Ж 2 і8  У. Т. Гурьева. 6332къ вес. экз. п на рази. зван. подготов* 

ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл.
Вольск., № 58, А. Мельниковъ. 62397 -   ----------------------------

Ц ѣ н ы  п о н г іж ѳ н ы . 451 
ПРИНИМАЮТСЯ заказы по телефонуБ А Р Ы Ш Н Я

съ хорошимъ почерюмъ д ія  контор- 
ской работы. Магайинъ Ройзенцвайгъ, 
Театральная площадь._____________ 6319
П а ц я  продается на пивоварен. 
ѵ ІК Д О  зав. А. И. Федорова въ 
«Затонѣ». 6329

мебель столовой и гостинной. Узнать 
въ домѣ Левковича, по Астраханской 
улицѣ. ________________ 6240

ТЕЛЕФОНЪ № 6 - 8 4Торговый Домъ
Пріемъ ученидъ съ 15 августа, 
ученье съ 1 сентября. Часовенная 
бл. Гимназич., д. 61.________55Э8

П. Д . Я р го м ^ каго .
Березовыя і; дубовыя и разн. породъ и

• Саратовъ, В ѳ р х н і й базаръ
' Цыганская ул., тѳлѳф.Лг 49^с

яреддагаетъ въ большомъ выборѣ -
сдается. Мало-Сергіевская, уголъ Гим- 
назической, № 14, верхъ 6328
ПЦКЩЗІП пѳредается спѣшно, недоро- 
1В0І10ІІЕІ го съ обстановкой и пра- 
вами. Уголъ Горной и Вольской № 
125. Тутъ-же передается частное раз- 
возное дѣло (пиво, воды, квасъ). Съ 
лошадью на полномъ ходу, заработокъ 
болѣе 1000 р. въ годъ. 6318

1-я пристань Казанскій мостъ.
2-я Болып. Сергіевская, противъ Але- 
ксандровской больницы. Тел. № 9 -3 9  и
5—59, конторы 11—01, контора П. П.

П а в л о в а. 5940

П о с л ѣ д н е е  с л о в о  т е х н и к и !
П и ш ущ ія  м аш и н ы

„Континенталь“
ТРЕБУЙТЕ 1 Р9 С1 ЕКТЫ 1 ПРЕІІСЪ-ХУРИЯТЫ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтотвенныхъ слѵжащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности.

Хрвненіе, перевозкя и уішкозкк юмат і . вещей
Саратовъ. Московская, д. № 82, Егорова, 4670

Р А З Н Ь ІХ Ъ  Ф А С О Н О В Ъ : • і Ш Я Г  \

Ш Л Я П Ы  и  Ф У Р Д Ж К И : О Б У В Ь  и о х х а м .,
М у Ж С К І Я і  и у ж с к у ю ,

д  ѣ  т  с  к  I Яі д а ж с к у ю  и  д ѣ т с к у ю

С т ѵ і Г  5 КУР- Даегь уроки попр. ср 
щі п *  уч. зав. и готов. къ дополн. 

испыт. Астрах. ул. прот. тов. станц.
д. № 143, кв. 6. 6003

З р  ая п а  (садъ и дача) 
с  III іі п  продается въ Раз- 

бойщинѣ, узнать тамъ жѳ у В. й .  Ми- 
ронова. 6035

К в а р т и р ы
сдаются (ванны, канализов., электрич., 
паркетъ, линоЛ.) отъ 65 р. въ 5—6 ком- 
натъ. Грошовая, между Илышскоіі и 
Вольской, 4:1—43. Тел. 13-60. 6073

СУЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ 1©07 ГОДА 

Р А З Р Ь Ш Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Е П  Ь С Т В О М ЪТ ов а^ «ц в ства  Россінско-Акіермканской Резиновой Мануфактуры.
Д О а г а зш е ъ  отдѣяеиій не м м ѣ е т ъ ) .__________

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

М* Л  Б р а с л а в с к а г о
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской. 7891

Бвішіа Н9ШІПЫІ ніы. Опіі ііЫіыі икѵ ІІВІИІ.

Имѣются пишущія машины «Ундервѵдъ». Собственная мастерская для 
починки ішшущихъ машииъ всѣхъ существующихъ системъ.

учрежденный А. Ф. Ю СТУСОМЪ въ С.-Петербургѣ. 
въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11— 62.

Исполняетъ повсемѣстно всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работы; подготовляетъ и 
рекомендуетъ на мѣста бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служащихъ. 

СПЕЦІАЛЫІОСТЬ: счетоводовъ земск. и город. упр. и сельскихъ хозяйствъ. Пріе^іъ ео веи-
№2 времп года. 6324

курсы Лохвицкой-Скалонъ въ Петерб. 
со зв. уч-цы французскаго языка да- 
етъ ур. Б.-Серг., 9. ’ '(Ш5Бутвочное

и кондитерское заведеніе продается на 
полномъ ходу. Сѵществуетъ болѣе 25 
лѣтъ, въ центрѣ города. Александров. 
ул.. между Московской и Цариц. 6033

или кассирши, имѣю залоіъ. Нѣмецкая3 
30, Г. Ларьковой. ____________ 6316 Саратовъ. Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.
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