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СЕГОДНЯ,
въ среду, 11-го сентября

с о с т о и т с я  -
У г .  В о л ь с к с о й  и  Н ѣ м е ц к о й ,

О Т Н Р Ы Т І Е  Б О Л Ы І І О Й  н о с к о в с н о и  г о с т и
с т в е н н ы и

т е а т р ь ,Уг. Вопьской и Нѣмецкой.

Сегодня то, что дѣлаетъ нынѣ сенсацію 
ео в с е й  Е в р о п Ъ !

3500 участвующнхъ! Читайтѳ афишн.Сстсиность болѣе милліона!

У г н е т е н і е  х р и с т і а н ъ .  П о р у г а н і е  н а д ъ  

ж е н а м и .  Г а р е м ы . П о д е Л е  В г а і і н .  о  б  р
По роману Гончарова въ исполненіи всего Ймператорскаго Петербургскаго 

Александринскаго театра, въ 6-ти частяхъ:

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

Ь!І ШЗШ І І І І
рр

Н

Комиссіонеръ Государствемной типографіи. 
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6-

Мкніатюрная библіотека «Наука и 
жлзнь». № 19. Сорокинъ Н. Самоубійство, 
какъ общественное явленіе, ц. 05 к.

Т ож е № 20. Мусинъ С. Человѣкъ изем - 
ля, ц. 05 к.

Т ож е № 21. Искинъ М. іНачатки чело- 
вѣческой культуры, ц. 05 к.

Т ож е № 22. Сорокинъ А . Преступлѳніе 
и его причины, ц. 05 к.

Т ож е № 23. Либенъ Д. Происхожденіе и 
развитіе земли, ц. 05 к.

Т ож е № 24. Родэ. Гигіена дѣтей школь- 
каго возраста, ц. 05 к.

Т ож е № 25. Ринусъ Л. Ж енскіе типы 
Шекспира. I. Офелія, ц. 05 к.

Т ож е № 26. Сорокинъ П. Бракъ въ ста- 
рину, ц. 05 к.

Т ож е № 27. Огирь М. Реклама, какъ 
факторъ внуіпенія, ц. 05 к.

Т ож е № 28. Укшѳ С. Дѣти преступники, 
ц. 05 л.

Т ож е № 29. Родэ Э. Грязевыя ванны и 
морскія купанія, ц, 05 к.

Т ож е № 30. Его же. Воздушныя и сол- 
нечныя ванны, ц. 05 к.

Т ож е № 31. Зѳмляковъ В. Новый законъ 
о страхованіи рабочихъ, ц. 05 к.

Т ож е № 32. Сорокинъ П. Символы въ 
общественной жизни% ц. 05 к.

Тоніе № 33, Родэ Э. Преждевременная 
старость. ц. 05 к.

Т ож е № 34. Ринусъ Л. Ж енскіѳ типы 
Ш експира II Клеопатра. ц. 05 к.

Т ож е № 3 5 .  Яковлевъ А . Исторія ис- 
кусства I, Античное искусство. ц. 05 к.

Т ож е № 36. Горловъ П, Леонар^о-да-Вин- 
чи. (Его жизнь и значеніе въ иеторіи ис- 
кусства и науки). ц. 05 к.

А м ф нтеатровъ А. В. Собр. сочилоніі

т. X V I, 1812 годъ. Очерки изъ исторіи р у с 
скаго патріотизма, ц. 1 р. 50 к.

Арцишъ В. Паровозы съ яароперегрѣва- 
телями. 1913 г., ц. 75 к.

Башмаковъ А. Черезъ Черногорію въ 
страну дикихъ Геговъ. 1913 г., ц. 1 руб. 
50 к

Бѣлязскій Ф. Исламъ и культура |ара- 
бовъ 1913 г., ц. 50 к.

Беранжѳ 0. Пѣсни. Редакція и критико- 
біографическій очеркъ П. Когана, 1913 г., 
ц. 1 р. 25 к.

Буржѳ П. Космополисъ. Романъ, ц. 1 р. 
50 к.

Волкова Е. Мининъ и Пожарскій. Исто- 
рическій очеркъ. і9 1 3  г., ц. 20 к.

Гливенко Шш 15. Очерки по исторіи за- 
падно-европейскихъ литературъ (съ хресто- 
матіей) для средн. учебн. завед. 1913 г., ц. 
1 р. 50 к.

Діатропогь 21. н Завьшювъ В. Началь- 
ный курсъ гигіены ч. П, 1913 г., ц. 50 к;;

Евдокинвовъ Б. Лучшій и простѣйшій 
способъ раскраски масляными красками 
безъ помощи кистей. і9 1 4  г., ц. 50 к.

Евреиновъ Н. Исторія тѣлесныхъ наказа- 
ній въ Россіи. Т. I, ц. 5 р. 50 к.

сЕвропенская жнзнь». Художественно-ли- 
тературныіі и политическій журналъ № 53, 
54, 55. 1913 г., ц. по 20 к.

Истомннъ ІИІ. П. Байронъ. Критико-біо- 
графическій очеркъ з  отрывки изъ произ- 
веденія Байрона. 1913 г., ц. 40 к.

йистякозскій і .  В. Обозрѣніе Россійской 
Имиеріи, сравнительно съ важнѣйшими го- 
сударствамн міра. 1913 г., ц. 1 р. 20 к.

Лангвагеиъ В. Россійская. Имперіа срав- 
‘нительно съ другими государств. міра, для 
средн. учебн. за, 1913 т.і іь 1 р.

Исполняются заказы скоро и аккуратйо. Гг. иногороднимъ высъілаются 
съ иаложеннымъ платешемъ.

т̂уярфюмегаый Мдгязині)
г  . п р о и ^ е д е н і н  Л н ц ю н ^ р и . О ы и -в ^ -
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РУССКИАЪ
/ о  ц ІАГРАНЙЧЙЫХЪ ФМРМЬ
В?въ ГРАНДІОЗКОМЪ ВЫБОРГЬ

К О  Д Н Ю  И М Я Н И Н Ъ

С ю р п р и з н ы я  п а р ф ю м е р н ы я  к о р о б к и .

Кцд послъднія новости ш т і

Ф Р И В Р З С К ІЕ  и с к у с с т в е н н ы е  | В І Т Ы .

Ю ДЮ ТШ з фарфора^ маіоиииа, б р о н з ц  целпуломда и тергш ота,

„СЧАСТЛИВЫЕ СЛОНЬІ“
(э м б л е  м а с ч а с т ь  я).

Б О Л Ь Ш О Й  И И З Я Щ Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

ПРЕДІ^ІЕТОВЪ Д Ш  ПОДЙРІІЙ. 
 ) Р К І Х  Е І Х Е .  (—

Уголъ Нѣмецкой и Вольской, мротивъ аптеки, съ 10 час. утра 
до 10 час. вечера, не исключая праздниковъ,

в ь е с т а в к а

я п о н с к и х ъ
художественныхъ картинъ и кустарныхъ издѣлій. Шедевры японскихъ художниковъ и 
художницъ. О Т  К Р Ы  Т  й  на короткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся 
и воинск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя

вещи для^подарковъ. 6084
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Удостоено золотой мвдалгі на Саратовской виставш въ 1909 году*

1809

Экипажное производство
Н. П. Мордвинкина

бывшаго завѣдующаго ма ~терскими экииажной фабрики А. М. Медвѣдева. 
ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажі ервоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ те- 

лѣжки казанскія и дорожные экипаж и. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недорогіѳ.
Царнцынская улица, между Илычнской и Камышннской, д. № 168. 1348

Н П В П Г Т к  Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П В П Р Т І ^  
І і и к ^ и и  I 12» нахъ и на шікелированныхъ, металлическ. колесахъ н ѵ О ѵ У  I О .
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въ магазинахъ Д. Н. Крючкова. | |
Главный магазинъ на Никольской, А рхіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., «|®̂

близъ Сергіёвской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238. 6646 т

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

При лечебницѣ имѣются два кабинета. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Больской, д. А. й . Красулина.

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

Въ среду 11-го сейтября въ 10 съ пол. часовъ утра отнравляетъ вверхъ до Нпжняго и 
Рыбинска скорый теплоходъ «Багратіоиъ». внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и пор- 

товъ Каспійскаго моря скорый пароходъ: «Фельдмаршалъ Суворовъ».
Агентъ Н. П Е Р В 0 8 Ъ. Телефонъ пристаки № 34.

Іонтора ОаратівскБ-Яокрівекон Переправы
А. Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія 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 четырѳ товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня. 
Ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристапь П ереіравы  (подъ Московскимъ взво-

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

барпхідное О ю Ф „ Е В М О І І Е Т Ъ "
отправляетъ пароходы въ среду, 11-го сентября:

ВЪ ЕРХ Ъ  въ ІІѴ 2 час. утра— «Великая Княгння Марія Павловна>.
ВИНЗЪ въ 1 часъ дня— «йлександръ Грнбоѣдовъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вырдииъ. 2367____________ Телефоны № 90— 91.
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І іЦ Щ С Ш  1 1. М

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитетъ Понечительства о Нородной Трезвости.

1913-14 г. Дирекція Г. М. Гринина. 1913-14 г.
Труппа русскихъ драматическкхъ артистовъ.

4 Въ с р е д у  11-го сентября п р е д с т а в  л е н о  б у д е т ъ :

• с п т д о е й Т Е и ь . . -   ̂ ~
комодія въ 4 д., Н. А. Борисова.

Въ четвергъ 12-го сентября, предст. будетъ: «ГРОЗА», ком. въ 5 д., соч. Островскаго. 
АНОНСЪ: Въ воскрѳсенье 15-го сентября дано будетъ два спектакля вечеркій н ден- 

ной по значительно уменьшеннымъ цѣнамъ.
Уполногѵіочѳнный Е. Ф. Баяноѳъ. Адмпнистраторъ А. М. Каумепко.

„ З е р к а п о  Ж и з н и а ,
Два дия: Среда I І-го и четвергь 12- гэ сѳнтября. 

Нсилючительная иовиика!!! Исключитель »ая исвинкаШ
Йіраво постансвкн имѣетъ только театръ «ЗЕРЙАііО ЖИЗНИ».

Знаменитая артистка Ж Еі*Ш  П О ІРТ Е Н Ъ  исполняетъ главную роль въ драмѣ въ 
ч е т ь з р е х ъ  большихъ отдѣленіяхъ:

Ч у ж і е  г р ѣ х и .  и
Часть 1-я: Пршски Евы. Чазть 2-я: ІЗто еиновннкъ. Часть 3-я: 0 прошлсшъ. Часть 4-я:

Ие отъ зѵііра сего.
Комическія сцены № к а  Пиндера. Л ю бовна* зао&вска (картина въ краскахъ).

Послѣднія новости П а т е - ж у р н а л а .
Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется точное вреип начала сеансовъ: 1-го въ 

6 часовъ вѳч.: 2-го въ 8 час. веч. и 3-го въ 10 часовъ вечера.
Управляющій Н. Назаровъ.

І Ш Щ С Т В І

Общества по Воигѣ
Въ среду 11-го сентябрй' отправляются паррходы:

Внизъ въ 12  часовъ дня— „ Б о я р ы и я “
Вверхъ въ 11 часовъ вечера-

 .) Т е д е ^ о н ъ
„ С а м о д е р ж е ц ъ “ .

к о н т о  р  ы Ж2 7 3.  (-----

« с П Д Н Д И А *
ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Аслакиди.

Зъ магазинахъ Н. Юрьева, Н. Булнина и 1 . Згуриди.
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ш
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йівуфавт;рвыі ш т т ъ  і баиіірБкая юітвра

Н. В. Агафонова
(Гостинный дворіа» Теяефонъ Мз 200).

Вновь полученъ болыпой выборъ 
менныхъ матерій ддя учащихся 
военныхъ.
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Въ среду, 11-го сентября отправляетъ пароходы: 
В В Е Р  X  Ъ: до Нижняго— «Илья Муромщъ» въ 7 час. вечера.

» до Балакова— «Савинъ» въ 2 часа дня.
В. Н II 3  Ъ: до Астрахани— «Сарапуле^ъ» въ 10 час. утра.

» до Царицына— «Владнміръ» въ 7 часовъ вечера.
» до Мордова-—«Алексѣй» вь ЮѴа ч- утра.

Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. Агентъ В. Внльсовъ.

П о ч т о в о - п а с с а ж и р с к о е  п а р о х о д н о е  О б щ е с т в о  „ С а м о т і е т ъ ^ ,  
и  Т о в а р и щ е с т в о  „ І ^ у п е ч е с к о е  П а р о х о д с т в о “

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навигацію сего 1933 года 
открыди свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, 
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челекень, 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешецессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы 
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами, 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле другихъ пароходствъ. 
Телефонъ 0 -ва  «Саиолетъ» М 81. 5102 Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во» № і-72.

Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а

Л- БѵхолыГъи В.Грасмикъ,
основанная въ 1900 году,

П Е Р Е В Е Д  Е Н А  в ъ  собственное спеціально выстроенное со 
в с ѣ м и  у с о в е р ш е н с т в о в а н ія м и  п о м ѣ щ е и і е  на Соборной ул«, п р о т и в ъ  
В в е д е н с к о й і  д о м ъ  2 5 .  ПВ^ІЕІѴІЪ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  отъ 8 —12 ч. 4402

Общ ество „Русь“
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 шінутъ вечера. 1 В в Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера.
11~го сентября въ среду— «В. Н. Ннрнллъ». 112-го сентября въ четвергъ— «Орнноко». 
12-го сентября въ четвергъ— «Шагара». і 13 го сентября въ пятницу— «Ііо^зоносовъ» 

Т а к с а  п о и и ж е н а г  2559 Т е и е ф о н - ч  а в *

ф о р -  

и г . г .

, а также мебельныхъ матерій, Ф 
портьеръ и гардиннаго тюля. |§|

Ъіі’С* ^ ^  ̂ ^ ^ ^  ^  ‘Ѵ/ь’**
У И Р Т У Й Я  Л І Г О І Г К У Ы І І И  съ постоянными кроватями врача Р. С. ЙЕ- 
і п ъ  I г т о  і ^ О І І Г І Ц Н  РЕПѣтМЪ ПЕРЕВЕДЕКА Соборнаяул.,меж.

Московскои и . Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежеднев.но производится пріёмъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
внутренниінъ, нервньЕ№іъ, дѣтскншъ,. хирургическнпвъ, женскнмъ, акушерству, глазиымъ, 

ушнымъ, горловьшъ, носовышъ, кожньшъ, вемерйческимъ и сифилнсу.
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оснопрививанье. Прини- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р . С. Перельманъ отъ І І 1/^— 1 часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л, Гомбергъ отъ 11/2— Кожныя, венерическія и сифилнсъ 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вочора. Глазныя д-ръ 
Н. й . Максимовнчъ отъ ІѴ^— 2 !/2 ч. дня по вторникамъ и. четвергамъ. Акушерство, 
женскія и дѣт.скія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечёра. Хирургомъ при 
лечобницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ 
консультаціи врачеы. За оиеративную помощь и наложеніё повязокъ взимается особая 
плата. На койки нринимаются больные по всѣмъ болѣзшімъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Принимаются рожеиицы для родорязрѣіпещя. 5293

п о  н е р в н ы м ъ  и  в н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ с
Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. О  |1  |1  11 |Г У  Г  Н  |1  11 А
Иеченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о). 
Ѵ Г П Е І Ш Р І І І к Ш  К А У Н к І  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
I I  Л ь П п Ы і О І П  О г і Г І і І О і  п. Электро-лечебньзй кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Ш нее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массансъ 
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телзфонъ № 900  

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

с. п щ о і к
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
 Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Курсы пѣ н і я  оперной артистки

1 1 . Гагг-Ко^уровоі
(свободный художн.) 

пѳреведены на Армянскую ул., домъ № 8. 
Сергіевскаго, между Пріютскойи Полицей- \ 
с^ой Поівмъ съ 5-го сентября 4—6 ч. 5974

Д ш о р ъ  иедицнны
I  І Е Р Т Е І Е Ь

сып., яяочепол. и венер.
ОтъѲдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этатъ. 187

Докторъ I Б. ДОБРЫІ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзнн.

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. ве^.ера.
Болыи Кострижная улица, меж. Александ- 

ровской и Вольской, д. Клинга № 27, 
Т ^ т ъ - ж е  а м у ш е р к а  -  массажисташ 

Е. П. Д О Б Р А Я . 6220

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
5®кш©ра С. Л. 9аш ковп ш .

Ангічковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ І9&
Пріемъ ПРИХОДЯЩМЪ и СТДЩОЙЙРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нер- 
вньііѵзъ, хирургичеснніѵзъ, жеискЕшъ и дѢтскирлъ. ВОДОііЕЧЕКІЕ, всѣ виды еш , произв- 
дятся с п е ц іа л ь н ы м ъ  п е р с о н а г з о м ъ  (Ва^епіеізгег^амн) подъ руноводствомъ и ча 
блюдѳніег^ъ врача. УГЛЕіІ^СЛЬЗИ ВДЙНУ (спе^іальн. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Гап^о). Іу ж ск ое  и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лечзніе горнчнмъ воздухомъ. 
Шассажъ, гнмнас гнка.. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; тонн синусондальные н Д ‘Арсонвалп; электрн- 
ческія и электресвѣтовын ваниы. Ректгеновскан лабораторі^. Хнрургнческое отдѣ ле  
ніе въ особомъ помѣщенік. Д іэтетнческое леченіе бѳлѣзкей ж е и ^ д о » іін о  н и ш е ч -  
ныхъ, почечъ о б м ѣ н а  в е щ е с т в ъ .;  Полный пансіокъ. Подробн. въ проспектахъ.

ерачъ

А. Г. ІІІІШ П .
Уголъ Московской и Ильиыской, д. 

№  1 0 4 - 6 4 »  6488

2 0 г ш ? '

Д окторъ 1391

10. Г. О Б Р І І І Ъ .
І С п е щ і а з і ь н о  С И Ф И Л И С Ъ ,  
|венеричесг^ія, кэжныя,
нсыпныя и болѣзни 'волосъ) гаочѳпо- 
Іловыя и поііовыя разстройства. Ос« 
1 вѣщѳніѳ мочѳиспуск. канала и пузы- 
1 ря. Всѣ виды элѳктричѳства; вибра- 

ціонный массажъ. Элентро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 

] 8— 12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
|№  23-й, Тихомирова, Т е л ѳ ф .і і  5@§.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

В н у т р е н н і я  и н е р в н ы я  б о л ѣ з н и .
Электрнзація. Гипнозъ н внушеніе (алкого- 
лмзмь, дурнын привычии и проч.) Леченіе 

пол. слабости ш сифнлиса. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п.

Пріемъ отъ 8Ѵз— 1 ч. дия и отъ 4—8 ч. веч.

С п ец іатаіьн о: венерическ. сифилисъ, [ 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраніонныіі массажъ. | 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1 
вой, близъ Алексан. тл. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 ----------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-| 
ми для ириходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче-1 
скимъ, сифнлису, мочеполозымъ, (по-Е 
л©в. разстр.) и бояѣзнпмъ кожи (сы-1 

пи ч болѣз. волосъ).

Д - р а  Г . В .  У ж а н с к а г о ,
В о д о і з е ч е н і е  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Скфилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолироваиа отъ си-I 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; | 
сѣрныя и др. лечзб. ванны. Электро-1 
лечебн. отДѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется I 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ. * 
Д - р ъ  У ж а н ш ій  з а  о т ъ ѣ з д о м ъ  § 
п р е к р а т и п ъ  п р і е м ъ  б о ^ ь и ы х ъ  ё 

д о  1 5 - г о  ©ктгабря:. 1421

ф - І Ш :

я - . л

Ш ш ъш лШ йо& ь
С .7 7 .Т *
м щ с-нш  с к л а д ъ .  4259

З У Б О И Е Ч Е Б Н Ы И  КАБИНЕТЪ

М .  О .  К Й Х Р А Х Ъ
ПЕРЕВЕДЕИЪ на Нѣмецкую ул., меж. Воль-
ской и Александровской, въ д, № 44 Ко- 

лсевниковоіі.
Пріемъ отъ 9— 1 ч. дня и отъ 3— 7 ч. вѳч. 
ІХломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ 1 
рѵб. Безболѣзненное лечоніе и удаленіе зу- 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
10—92. 5736

С. А .У р б а н о в ъ .
В н у т р е и н і я  ш д ѣ т с к і я  б о л ѣ з н и .
Пріемъ, кромѣ среды, пятвицы п праздни- 
ковъ 5—7, час. вечера. К остантиновская, 
27, иротивъ Крестьянскаго банка. 5929

З У Б Н О И  В Р А И Ъ  6276

р. й. к п ю п
быв. ассйстентка С.-Шетерб. зуб. вра- 
чебн. шкелы Вокгль-Свидерской откры-
ла пріемъ по зубиымъ болѣзиямъ въ ка- 
бинетѣ по Нѣмецкой ул. №' 7, рядомъ 
съ Жирардовскимъ магаз. Телеф. Б-83.

[Щ Ц

в р а ^ і ь

(бывш. ж ц ик. IV кур.)

принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ежедн.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 
ксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Р ус. 
Лойдомъ. Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 6249

И с к ^ с с т в е ^ и ы е
і несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех  

рабг по расцѣн. лѳчебн. Учащи.мся скидк^

I. 1. Р В ІІІІ  ЕІЦШП
на Краиивную улицу, вблизи Александров- 

ской, домъ № , 5. 6388

1512 Д О М Т О Р Ъ

Б . Т Ш А І І Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтойъ болѣздей 
кожи, ^прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горцчимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8 — 12 и 4—8, женщйнъ 
отъ 3— 4. Царацынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телѳф. Лг° 1018

I Д О К Т О Р Ъ  І

п.С9йинельі
бывшій ассмстентъ прѳфесссра 

Н  Е  Й  С  С  Е  Р  А .
СПЕЦІАЛЬНО: СКФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 

СКІЯ, КОЖНЫЯ.

ш  вь ітздом ъ
прекратилъ прі- 
@мъ до20-го сеи- ^

тибри. | 5

| ЛЕЧЕБНіИіЦА

Архіерейскій корпусъ, уг. Ыикольскок и А р- 
мянскоіі, прот. «Лнпокъ»,надъ чайиымъ.ма- 
газиномъ Крючкова. Іепеф онъ 13-95. 
Пріемъ ежеди. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ н каучукѣ новѣйшйхъ системъ, 

безъ иластинокъ. 
П р ій э ж ѵ ім ъ  н е м е д л е н н о е испол- 

неиіе з а к а з о в ъ. 2109

ДАЮ УРОКИ МУЗЫКИ
(р о я  п ь).

Окоичившая С.-Петербургск. Консерваторію 
свободный художникъ

Е. й . В И Т М й  Н Ъ.
Видѣть можно ежедиевно съ . 10 часовъ до 
12 утра. Телефонъ 3*89. Адресъ: Дворян- 

■ ская, фабрика ІІІтафъ. 6464

іш ш  і Ь г

I

Д-ръ 1.1.

( исправле ніе, 
вэзстановленіе),

Совѣты и вѳденіе во 
_    всѣхъ консисторіяхъ

(Дередовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію).' Быв. секретарь Святѣй- 
шаго Сунода и секретарь духовкыхъ конси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

бошЕ, Николай Андре- 
евичъ Н И К И Т И Н Ъ . Д васаІ?.
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечѳра.________ 1459

ш р ъ
Внутреннія. женскіа и акушерство.

ІІріемъ отъ 4 до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж. 
Александров. и Вольскои 46, тел. 8-48. 5851

й .  й .  © р т ш е а .
| Малая Царицынская, иротивъ народнаго 
; театра, № 49 Дыбова.
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Экспромть.
Среди загадочныхъ и скользкихъ— 
Финляндскихъ, чешскихъ, русскихъ,

нольскихъ, 
И всѣхъ иныхъ славянскихъ рифмъ. 
Найти на «рифму» трудно рифму,
Какъ гимназисту въ логарифмахъ 
Найти искомый логарифмъ...
Порой и къ слову страсти нылкой 
Вдругъ рифма канетъ, словно въ Лету,
И  отъ нечальнаго поэта 
Она бѣжитъ, какъ дикій якъ...
Исчезнетъ быстро, какъ въ бутылкѣ 
Мелѣетъ Шустовскій конькъ. 6354

Оаратовъ, 11-го сеитября.
Еасаясь какъ то выборовъ въ 

городскую Думу, мы указывали на 
необходимость вмѣстѣ съ обновлв' 
ніемъ городского управленія обно- 
вить и весь составъ управы во 
г а в ѣ  съ городскимъ головой. Ибо 
въ противномъ случаѣ получилось 
бы такое положеніе, ири которомъ 
сотрудничество законодательнаго и 
исполнительнаго органовъ обще- 
ственваго ѵправленія стало бы со- 
вершенно невозможнымъ, И въ са- 
момъ дѣлѣ, какъ могли бы новые 
люди, которые разбили стародум- 
скую крѣпость и вошли въ Думу 
съ новой программой, съ новыми, 
болѣе широкими и, будемъ надѣять- 
ся, демократическими принципами, 
— какъ могли бы они совмѣстно 
работать съ людьми другихъ убѣж- 
деній и отжившихъ взглядовъ на 
задачи городского хозяйства и на 
собственную роль въ обществен- 
номъ самоуправленіи? Нечего грѣ- 
ха таить: старая управа, за очень 
рѣдкимъ искточеніемъ, по евоему 
понимала свое назначеніе, проводи- 
ла свои принципы, свои взгляды, 
и та крупица работоспособеости, 
какую она проявляла, иечерпыва- 
лась двумя-тремя кварталами. Даль- 
ше центра ея творчество не шло. 
И это было вполнѣ понятно. Ибо, 
по городовому положеніго, въДуму 
получаютъ доступъ люди не съ 
общественными цѣнностями, а съ 
матеріальными, не гарантируюіци 
ми, какъ извѣстно, ни ума, ни 
творчества, ни иниціативы, ни та- 
лантливости. По городовому поло- 
женію, выборныя лица гор. управ- 
ленія получаютъ почетное званіе—  
и только. Правда, въ положеніи о 
городскомъ самоуправленіи очень 
тщательно оговорено, что Дума 
должна пещись о нуждахъ населе- 
нія, заботиться объ* его благоден- 
ствіи и благоустроеніи города.—  
Но— это все въ теоріи, на прак- 
тикѣ же должно бьіло получиться 
то, что получилось, т. е.— картина 
полнаго загіустѣнія и забвеніе 
самыхъ элементарныхъ нуждъ и 
пользъ населенія.

«Почетцые» выборные такъ и 
смотрѣли на себя, но сословные 
инстинкты постепенно разростались, 
и въ настоящее время самые 
дѣятельные изъ этихъ «почетныхъ», 
Городовымъ Положеніемъ отмѣчен- 
ныхъ, гражданъ никакъ не могутъ 
перескочить за ограду собствен- 
ныхъ интересовъ. Такъ была 
создана стародумская цитадель, 
нынѣ полѵразрушенная двѣнадцати- 
дюймовыми орудіями съ окраинъ и 
предмѣстій...

Первый день выборовъ— выборы 
гор. головы, дали благопріятные 
результаты. Избраннымъ оказался
В. И. Алмазовъ, б. замѣщ. гор. 
головы при Коробковѣ, вѣчно 
враждовавшій съ нимъ и управой, 
вносивнгй дисонансъ въ дѣятель- 
ность «объедішепнаго кабинста» ста- 
родумской партіи. Второй актъ—  
выборы членовъ управы— состоится 
на этихъ дняхъ. Ёандидаты уже 
намѣчены и мы надѣемся, что они 
будутъ проведены не менѣе удачно, 
чѣмъ г. Алмазовъ.

Такимъ образомъ, будемъ вѣ- 
рить, что послѣ героическихъ 
усилій удастся создать новое 
«правительство». Правда, нѣкото- 
рые изъ членовъ этого правитель- 
ства войдутъ въ его составъ чисто 
механически, какъ избранные 
раньше и не закончившіе еще срока 
полномочій, но это, однако, не 
умалитъ значенія предстоящаго 
обновленія. Ибо при господствѣ 
новой Думы, при новыхъ людяхъ 
въ управѣ и новомъ гор. головѣ, 
искренно проникнутомъ обществен- 
ными тенденціями, умѣющемъ ра- 
ботать и работающемъ не за 
страхъ, а за совѣсть —  мо- 
гиканамъ изъ стародумскаго ла- 
геря нридется одно изъ двухъ—  
или послѣдовать общему примѣру, 
перевоспитать себя и втянутьсявъ 
работу, или же подать въ отставку. 
Другого выхода для нихъ нѣтъ, 
такъ какъ ни управа, ни Дума не 
потерпятъ больше въ стѣнахъ гор. 
управленія людей, плывущахъ по 
теченію и только по инерціи под- 
писывающихъ бумаги.

А обновленной гор. управѣ бу- 
детъ надъ чѣмъ поработать. Надо 
подняться нѣсколько выше гор. 
центра, чтобы ѵбѣдиться, что ра- 
боты— непочатый уголъ. Городъ 
ждетъ съ нетерпѣніемъ новыхъ 
живыхъ и отзывчивыхъ людей,ждетъ, 
чтобы его вывели изъ того болота, 
въ какое загнали его вышедшіе за 
штатъ стародумцы. Надо только 
пожелать,— работы же хватитъ 
на много лѣтъ.

Обзоръ печоти.
О Столыпинѣ.

С. Т. Патрашкинъ, хорошо извѣст- 
ный Саратову какъ талантливый фель- 
етонистъ, дѣлится въ «Днѣ» своими 
воспоминаніями о Столынинѣ. Между 
прочимъ, г. Патраткинъ имѣлъ воз- 
можность наблюдать Столыпина въ 
Гос. Думѣ и Гос. Совѣтѣ.

Всѳгда отъ чеканныхъ словъ продсѣда- 
теля министровъ, вотъ какъ-разъ отъ этихъ 
наиболѣе динамическихъ выраженій, остава- 
лась оскомина какая-то, чувство художе- 
ственной незаконченности. Чего-то недо- 
ставало. Въ написанномъ или печатномъ 
видѣ хорошо, а сказаннымъ слозамъ ихъ 
непосредственнаго впечатлѣнія нехватало—  
чего? Нехватало жеста.

Сильныя фразы у него выходили под- 
черкнутымъ голосомъ, и отъ усилія звуч- 
ному голосу министра сообщался зловѣщій 
свистъ. А  правая рука, которой бы ес- 
тественно подчеркнуть «богатырское» со- 
держаніе словъ, виситъ безсильной плетью.

П. А. Столыпинъ искусно скрывалъ этотъ 
свой недостатокъ. Но ‘извѣстно, что онъ 
былъ сухорукій. Правая рука его была па- 
рализована въ такой мѣрѣ, что онъ не 
могъ ее протянуть для прямого открытаго 
рукопожатія. Не вполнѣ владѣя правой ру- 
кой, онъ не могъ ее протянуть, а «подсо- 
вывалъ» ее какъ-то косо и таинственно.

П. А. Столыпинъ писалъ правой рукои. 
Но парализованная рука быстро уставала, 
«разбѣгалась» по бумагѣ и чертила, вмѣ- 
сто стройныхъ буквъ, каракули. Поэтому 
П. А . Столыпинъ писалъ свои рѣчи и цир' 
куляры сразу обѣими руками. Перо бралъ 
пальцами правой руки—это легкое усиліе 
было ей достѵпно. А  правую руку держалъ, 
охвативъ плотно у кисти, лѣвой. При под- 
держкѣ лѣвой, здоровой руки правая уже 
не «разбѣгалась» по бумагѣ. И манускрип- 
ты Столыпина, писанные сразу обѣими ру- 
ками, пріобрѣтали особо твердую увѣрен- 
ность въ крупныхъ и кругло-твердыхъ бук- 
вахъ. Близкіе къ П. А. Столыпину чинов- 
ники шутили, что «у Петра Аркадьевича 
лѣвая рука всегда знаетъ, что пишетъ пра- 
вая», и «хорошо, что лѣвая рука у него 
придерживаетъ правую, а то бы опъ не 
такъ расписалсяі»...

Какъ извѣстно, Столыпинъ въ кон- 
цѣ кондовъ всетаки «расписался» пра- 
вой рѵкой...

«Неудержийяо правѣлъ».
«Земщина», послѣ нѣкоторыхъ ко- 

лебаній, присоединяется къ славосло- 
щему хору націоналистовъ и октябри-
стовъ, ибо Столыпинъ—

за послѣдніе два п ц а  своей дѣятельно- 
стк «неудержимо нравѣлъ», правѣзъ съ 
каждымъ мѣсяцемъ, съ каждымъ днемъ. 
Отъ провозглашеннаго имъ «націонализвіа» 
до программы союза русекаго народа оста- 
вадся вѣдь, къ концу четвертой сессіи 
третьей Думы, только одинъ послѣдній ма- 
ленькій, легкій и естественный, но опас- 
ный шагъ. И этотъ шагъ Столыпинъ былъ 
уже готовъ сдѣлать осуществленіемъ уже 
подготовлявшѳйся имъ «націонализаціи 
кредита».

За это «неудержимое правѣніе» ор- 
ганъ Пуришкевича великодушно про- 
щаетъ «нервому конституціонному ми- 
нистру» всѣ его вольныя и невольныя 
гірегрѣшенія противъ программы... «со- 
юза русскаго народа».

Тшграммы
{Отг С-Петерб. Телегр. Агент.)

9-го сентября.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли 
отбылъ въ отпускъ за граниду и воз- 
вратится въ иоловинѣ октября. Завѣ- 
дываніе текущими дѣлами министер- 
ства поручено товарищу министра Ко- 
новалову.

—  На засѣданіи совѣта министровъ 
12 сент. будетъ разсматриваться про- 
ектъ новаго пенсіоннаго устава.

—  Опубликовано объ утвержденьи 
великой княгини Елисаветы Феодоровны 
въ званіи почетнаго члена Император- 
ской казанс ой духовной академіи; о 
назначеніи сѣдлецкаго губернатора 
Волжина холмскимъ губернаторомъ.

МОСКВА. Корнетъ Слѣпцовъ въ семь 
часовъ 53 минуты утра поднялся изъ 
Подольска, но вслѣдствіе тумана вско- 
рѣ опустился на станціи Бирюлево, от- 
куда снова вылетѣлъ* по случаю силь- 
наго дождя въ 8 час. съ пол. утра 
опустился около Москвы и въ пять ве- 
чера благополучно долегѣлъ до аэрод- 
рома.

ЁІЕВЪ. Сельскохозяйственнымъ съѣз- 
домъ массоваго улучшенія животно- 
водства признано желательнымъ объе- 
диненіе дѣятельности правительствен- 
ішхъ и общественныхъ учрежденій. 
Находя, что по дѣлу улучшенія коне- 
водства крѵпнымъ правительственнымъ 
органомъ ямяется главное управленіе 
государственнагоконнозаводства,съѣздъ 
высказался за предоставленіе земствамъ 
вліятельной роли въ мѣропріятіяхъ 
этого вѣдомства. Торжественно откры- 
ты всероссійекія выставки животновод- 
ства и итицеводства.

МОСКВА. Въ Петровско-Разумовскомъ 
сельско-хозяйственномъ институтѣ со- 
вершена закладка опытной станціи по 
обработкѣ и культурѣ льна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончены работы по 
сооруженію радіостанціи на Вайгачѣ, 
на Югорскомъ Шарѣ, на Марасалѣ, 
производившіяся въ теченіе двухъ лѣтъ 
экспедиціями главнаго управленія 
почтъ и телеграфовъ. Радіостанція на 
Югорскомъ НІарѣ радіусомъ свыше ты- 
сячи верстъ является одной изъ вели- 
чайшихъ въ мірѣ.

—  Послѣдовало Высочайшее соизво- 
леніе на присвоеніе предсѣдателю со- 
вѣта министровъ статсъ-секретарю Ко- 
ковцеву званія почетнаго гражданина 
Красноуфимска по ходатайству о томъ 
красноуфимскаго городского общест- 
веннаго унравленія.

—  Тарифный комитетъ постановилъ 
понизить тарифъ на перевозку сыра, 
вывозимаго изъ западной Сибири за- 
границу.

НИКОІАЕВЪ. Забастовка портовыхъ 
рабочихъ окончилась, рабочіе нристу- 
нили къ работамъ на прежнихъ усло- 
віяхъ.

ЛНВАДІЯ. Оффиціа гьно. Девятаго 
сего сентября въ Ливадіи Его Величе- 
ству Государю Імператору имѣла сча- 
стье представиться депутація отъ 81 
пѣхотнаго Апшеронскаго Императрицы 
Екатерины Великой, нынѣ Его Импе- 
раторскаго высочества великаго князя 
Георгія Михайловича полка. Въ со- 
ставъ депутаціи вошли командиръ 
полка, полковникъ Веселовскій, ко- 
мандиръ перваго баталіона, подпол- 
ковникъ Гусаковскій, командиръ роты 
его высочества, капитанъ Григорчукъ, 
полковники, адъютантъ, поручикъ 
Мейштовичъ и фельдфебель роты его 
высочества. При нредставленіи депу- 
таціи присутствовалъ августѣйшій 
шефъ полка, великій князь Геовгій

Михайловичъ. Къ состоявшемуся Вы- 
сочайшему завтраку, на которомъ 
присутствовалъ также великій князь 
Георгій Михайловичъ, были приглаше- 
ны вышепоименованные офицеры.

МОСКВА. Наложенъ аресть на но- 
меръ восьмой журнала «Голосъ Ми- 
нувшаго» за статью «Во имя братст- 
ва».

—  Прибылъ министръ внутреннихъ 
дблъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Группа военныхъ 
летчиковъ совершила отважный по- 
летъ на Ньюпорахъ въ Саки и Евпа- 
торію и обратно на высотѣ 2300 м., 
продержавшись въ воздухѣ безъ пере- 
рыва полтора часа.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Кассированные 
Сенатомъ выборы по крупно-землевла- 
дѣльческой куріи елисаветградскаго 
уѣзда въ четвертую Думу произведе- 
ны вновь; всѣ 16 выборщиковъ избоа- 
ны тѣ-же, въ томъ числѣ Варунъ-Сек- 
ретъ и Люцъ.

КРЕМЕНЧУГЪ. Прибыла группа чле- 
новъ Государственной Думы съ Ро а,- 
зянко во главѣ. Ознакомившись съ 
грандіозными работами по углубленію 
Днѣпра, члены Думы отбыли въ Ека- 
теринославъ.

Но Бднжиеиъ Востокѣ.
СОФІЯ. Анкетная комисія закончила 

работы на Балканахъ и выѣхала въ 
Парижъ, гдѣ, обработавъ добытый ма- 
теріалъ, опубликуютъ его. Въ общемъ 
члепы комисіи считаютъ свою миссію 
удачно исполненной. Удалось, н̂есмо- 
тря на противодѣаствіе сербовъ и гре- 
ковъ, посѣтить въ Македоніи и Фра- 
кіи всѣ интересныя для слѣдствія 
мѣста и собрать очень обширный ма- 
теріалъ, относящійся къ іобвинепіямъ 
всѣхъ сторонъ. Въ Болгаріи комисіи 
оказано полное содѣйствіе. Пока чле- 
ны комисіи воздерживаются и выска- 
зываютъ заключеніе о результатахъ 
слѣдствія и личныя впечатлѣнія.

САЛОНШШ. Международная коми- 
сія по опредѣленію южной албанской 
границы прибыла и Ю сентября вы- 
ѣзжаетъ въ Монастырь.

—  Сообшаютъ, что Эссадъ-паша 
поднялъ австрійскій флагъ въ Ткра- 
нѣ, захватилъ таможни въ Дурац- 
ЦО.

КОНСТАНТІНОПОЛЬ. Великому ви- 
зирю будетъ пожалованъ орденъ 0с- 
маніи первой степени съ брилліантами 
за услуги, оказанныя при разрѣшеніи 
вопроса объ А фіанополѣ. Согласно ту- 
рецко-болгарскому мирному протоко- 
лу, территоріи, уступленн >/я Болгаріи, 
будутъ очищены отъ турецкихъ 
войскъ только черезъ два мѣсяца.

За рубежомъ.
Русская эскадра за-границей.

БРЕСТЪ. Адмиралъ фонъ-Эссенъ и офи- 
церы русской эскадры, руководимые мор- 
скимъ префектомъ и мѣстными инженера- 
ми. посѣтили арсеналъ.

МИЛАНЪ. Открылся 14 международный 
антиалкогольный конгрессъ.

П АРИ Ж Ъ . Пуанкарэ даетъ вечеромъ 
обѣдъ въ честь министра Сазонова.

БРЕСТЪ, Штабъ французской эскадры 
далъ завтракъ въ честь русскихъ офице- 
ровъ.

Безѵіорядки въ Дублииѣ.
ЛОНДОНЪ. По словамъ газетъ, въ ночь 

на воскресенье въ Дублинѣ нроизошли но- 
вые безпорядки, продолжавшіеся затѣмъ до 
вечера. Въ сегодняшнихъ вечернихъ газе- 
тахъ сообщается, что полиція неоднократно 
принуждена была разбивать толпы забас- 
товіциковъ. Конные полицейскіе нѣсколько 
разъ съ обнажѳнными саблями аттаковали 
тодпу, отвѣчавшую камнями. Много ране- 
ныхъ и пострадавшихъ, въ томъ числѣ нѣ- 
сколько полицейскихъ.

П А РИ Ж Ъ . Сазоновъ въ бесѣдѣ съ со- 
трудникомъ «Тѳшрз» выразилъ удовольствіе 
по поводу горячаго пріема, оказаннаго въ 
Бресгѣ русскимъ морякамъ. Эти чувства, 
сказалъ министръ встрѣтятъ въ Россіи аш- 
вѣйшій откликъ. Гофмейстеръ Сазоновъ по 
возвращеніи черезъ мѣсяцъ снова въ Па- 
рижъ обсудить вмѣстѣ съ французскимъ 
правительствомъ политическое положеніе, 
вытекаюіцее изъ продолжительнаго кризи- 
са, во время котораго вновь доказана бла- 
годѣтельность французскаго союза.

САРАЕВО. 13 умѣренныхъ сербскихъ де- 
путатовъ сейма рѣшили сложить полномо- 
чія; вслѣдствіе этого становится невозмож- 
нымъ образованіе работоспособнаго боль- 
шинства въ боснійскомъ сеймѣ. Въ обраще- 
ніи къ избирателямъ депутаты обосновыва- 
ютъ свое рѣшеніе, какъ протестъ противъ 
правительства, вслѣдствіе исілючительнаго 
положенія и иреслѣдованія сербскихъ сою- 
зовъ. Въ то же время депутаты подчерки- 
ваютъ необходимость сербо-хорвато-мусуль- 
манской коопераціи, въ особенности же 
сербо-хорватскаго національнаго единенія. 
Многолюдный митингъ, созванный для про- 
теста противъ обращенія православныхъ, 
принялъ резолюцію, направленную противъ 
дѣйствій архіепископа Штадлера. Предпо- 
лагавшаяся демонстрація предупреждена 
полиціей.

П А РЙ Ж Ъ . Пишонъ имѣлъ иродолжи- 
тельную бесѣду съ гофмейстеромъ Сазоно- 
вымъ.

ЛОНДОНЪ. Конференція представителей 
сторонъ о забастовкѣ служащихъ автобус- 
ныхъ компаній Лондона достигла соглаше- 
нія.

БЕРЛ ИН Ъ . Въ газетахъ приводится со- 
общеніе изъ Петербурга, будто Германія, 
Англія и Франція заявили японскому пра- 
вительсгву, что въ- случаѣ занятія японски- 
ми войсками Нанкина, они будутъ прину- 
ждены въ свою очередь послать вопска въ 
Китай. Какъ освѣдомилось Агентство «Воль- 
фа», Германія въ подобномъ шагѣ участія 
не принимаетъ.

ВѢНА. У министра президента Штюргка 
состоялось продолжительное совѣщаніе при 
участіи военнаго министра Кробатина и 
министра государственной обороны Георги. 
Обсуждался иоднятый военнымъ вѣдомст- 
вомъ вопросъ объ увеличеніи состава 
войскъ и связанномъ съ нимъ увеличеніи 
контингента новобранцевъ и другіе вопро- 
сы. касающіеся развитія военной мощи 
страны въ особенности перевооруженіи ар- 
тиллеріи. На совѣщаніи обсуждались тѣ же 
вопросы, что быаи затронуты ранѣе Кро- 
’батинымъ на совѣщаніи съ графомъ Тис- 
сою. Со.ѣщаніе имѣло исключительно ин- 
формаціонный характеръ и является под- 
готовительной ступенью къ предстоящей 
обіцей конференціи министровъ.

П А РИ Ж Ъ . По случаю брестекихъ тор- 
жествъ «Т етрз» напоминаетъ объ упор- 
ныхъ усиліяхъ, дѣлаемыхъ Россіею, чтобы 
русскій флотъ вновь занялъ подобающее 
мѣсто въ равнозѣсіи европейскихъ силъ. 
Газета заканчиваетъ: эти усилія доказыва- 
ютъ, что русскіе государственные дѣятѳли 
никогда не забываютъ общеевропейскихъ 
цѣлей. Франція воздастъ должную дань 
уваженія духу и послѣдовательности ме- 
тода, проявленному Петербургомъ,

ЛЬВОВЪ. Въ Спорждѣ былъ вновь слу- 
чай смерти отъ холеры.

ЛОІІДОНЪ. Военный бипланъ, участво- 
вавшій на маневрахъ въ Регби, упалъ; пи- 
лотъ, поручикъ Чиннери, сломалъ ключицу, 
у пассажира серьезныя пораненія голо- 
вы.

— Въ Кендонѣ на аэродромѣ пилотъ 
Луйноель побилъ міровой рекордъ полетомъ 
на аэро-шарабанѣ Грагамуанта съ сеиыо 
пассажирами, продолжавшимся 17 минутъ 
и 35 секундъ. Вѣсъ пилота и пассажировъ 
31 пудъ.

Послѣднія нзвѣстія.
Продолжаютъ упорно говорить объ 

уходѣ Коковцова. ІІо этому поводу 
существуетъ рядъ версій. «М. Г.», 
между нрочимъ, говоритъ, что недо- 
вольство Коковцовымъ въ сферахъ и 
среди членовъ кабинета вызвано его 
рѣчью, произнесенной въ Нижнемъ- 
Новгородѣ на банкетѣ всероссійскаго 
купечества. Она признана слишкомъ 
либеральной. Самый фактъ поѣздки 
главы кабинета на «всероссійское тор- 
жище» будто бы не встрѣтилъ сочув- 
ствія въ сферахъ.

По своемъ уходѣ Кокорцовъ, но 
слухамъ, займетъ постъ посла въ Па- 
рижѣ, а предсѣдателемъ совѣта мини- 
стровъ будетъ назпаченъ или А. В. 
Кривошеинъ или Сухомлиновъ.

«Руль» сообщаетъ, что Коковцовъ 
займетъ лишь постъ министра .финан- 
совъ.

Но вообще сообщенія газетъ самыя 
противорѣчивыя.

—  Петербургская судебная палата, 
въ засѣданіи 6 сентября, постановила 
изъять изъ X тома полнаго собранія 
сочиненія Н. К. Михайловскаго, издан- 
наго въ 1906 году, письмо первое 
«Изъ писемъ соціалиста» и статью, 
помѣщенную въ томъ же томѣ, «0 
Львѣ Тихомировѣ», усмотрѣвъ въ 
этихъ произведеніяхъ признаки пре- 
ступлснія, предусмотрѣннаго 128 ст. 
уг. ул.

Въ томъ же засѣданіи палата по- 
становила уничтожить брошюру Льва 
Толстого «Единое па потребу» («0 го- 
сударственной власти»),

Всего въ этомъ засѣданіи было по- 
становлено уничтожить свыше сорока 
брошюръ и выпусковъ повременныхъ 
изданій, въ болыпей части своей отно- 
сящихся къ 1906— 7 гг. (Рѣчь).

—  По поводу закрытія двухъ рабо- 
чихъ газетъ состоялось нѣсколько ра- 
бочихъ собраній, на которыхъ было 
рѣшено обратиться къ соціалъ-демо- 
кратической фракціи съ просьбой вне- 
сти въ Думу запросъ по этому пово- 
ду. (Руль).

—  Въ петербургскую судебную па- 
лату поступило въ апелляціонномъ по- 
рядкѣ дѣло графа Витте съ бывшимъ 
управляющимъ частнымъ виннымъ 
складомъ въ Красноярскѣ Киселевымъ, 
предъявившимъ къ нему искъ.

Киселевъ искалъ съ графа Витте 
убытки, которые онъ понесъ отъ вве- 
денія графомъ казеяной винной моно- 
поліи, повлекшей закры.іе краснояр- 
скаго виннаго склада и лишеніе его 
мѣста. Убытки эти Киселевъ исчи- 
слилъ въ 8 тыс. руб.

Графъ Витте прислалъ по поводу 
этого иска въ петербургскій окружный 
судъ объясненіе, въ і.оторомъ писалъ, 
что за убытки, причиненные своей 
дѣятельностью въ качествѣ министра, 
не отвѣчаетъ.

Окружный судъ <ръ искѣ Киселева 
къ графу Витте, какъ извѣстно, отка- 
залъ и онъ перенесъ дѣло въ палату. 
(М. Г.)

—  За послѣднія 5 лѣтъ рабочіе Ох- 
тенскаго порохового завода неодно- 
кратно возбуждали ходатайство о вве- 
деніи 8-часового рабочаго дня, моти- 
вируя это опасностью переутомлё- 
нія при производствѣ взрывчатыхъ ве- 
ществъ.

Теперь эти ходатайства отчасти удо- 
влетворены. Съ 1 сентября въ нѣкото- 
рыхъ отдѣлахъ установленъ 8-часовой 
рабочій день и отмѣнены сверхурочныя 
работы. (Ст. М.)

—  Возникъ проектъ выдѣленія 5 у., 
петроковской г. въ особую берденскую 
губ. (М. Г.)

—  Въ петербургскомъ университетѣ 
закончился срокъ пріема прощеній. 
Несмотря на то, что срокъ пріема 
былъ прод.іенъ, по приблизительному 
подсчету 500 вакансій такъ и оста- 
нутся незамѣщеаными.

«Недоборъ», главнымъ образомъ, от- 
разился на юридическомъ факультетѣ. 
(рУль)-

—  Въ Влоцлавскѣ губернаторомъ 
семеро оштрафованы на 25 р. каж- 
дый за пѣніе въ костелѣ польскаго 
гимна. (Рѣчь).

—  Изъ екатеринбургской тюрьмы 
освобожденъ Сухановъ, присужденный 
въ 1907 г. военно-окрѵжнымъ судомъ 
къ смертной казни, замѣненной, по 
малолѣтству, заключеніемъ вг тюрьмѣ 
на 8 лѣтъ.

Къ Суханову примѣнено условное 
досрочное освобожденіе. Онъ освобож- 
денъ за два года до окончанія срока.

(Р. €.).
—  Въ московскомъ окружномъ судѣ 

слушалось дѣло вора-рецидивиста Ар- 
щинова. Судъ приговорилъ его къ В 
годамъ арестантскихъ ротъ. Когда 
предсѣдатель сталъ читать резолюцію, 
обвиняемый, прервавъ его, крикнулъ: 
«Ахъ ты сѣдая...» (послѣдовало нецен- 
зурное выраженіе). «Одумайтесь, под- 
судимый, возьмите свои слова обратно», 
предложилъ ему предсѣдатель. «Мнѣ 
нечего думать, отвѣтилъ Аршиновъ, я 
знаю, что я говорю». Составленъ про- 
токолъ объ оскорбленіи суда. (Д.).

—  Согласно предложенію прокурора 
кіевской судебной палаты; прокуроръ 
окружнаго суда подалъ въ судебную 
палату протестъ на опредѣленіе обща- 
го собранія окружнаго суда, постано- 
вившаго передать дисцишшнарное дѣ- 
ло присяжнаго повѣреннаго Марголина, 
обвиняемаго въ подкупахъ Вѣры Че- 
берякъ, петербургскому совѣту присяж- 
ныхъ повѣренныхъ. Несмотря на то, 
что протестъ поданъ съ пропускомъ 
установленнаго срока, судебная палата 
постановила удовлетворить протестъ 
прокурора и передать дѣло Марголина 
на разсмотрѣніе кіевскаго окружнаго 
суда. Передаютъ, что по этому дѣлу 
предсѣдатель судебной палаты Мей- 
снеръ бесѣдовалъ съминистромъ юсти- 
ціи И. Г. ІЦегловитовымъ. (Рѣчь).

—  Управленіе городскими желѣзны- 
ми дорогами въ непродолжительномъ 
времени приступаетъ къ разработкѣ 
вопроса о подземномъ трамвайномъ 
движеніи по нѣкоторымъ наиболѣе ожи- 
вленнымъ улицамъ Петербурга.

Въ первую очередь необходимость 
въ подземномъ трамваѣ ощущается по 
Невскому просиекту, движеніе публики 
на которомъ дошло въ послѣдніе годы 
до громадныхъ размѣровъ. (Р. У.)

—  Редакторъ «Новой Рабочей Га- 
зеты» Фоминъ былъ вызванъ около- 
точнымъ надзирателемъ въ полицей- 
скій участокъ, гдѣ ему было указано 
на непріятныя нослѣдствія, связанныя

съ редактированіемъ рабочей газеты. 
Послѣ «отеческаго» внушенія около- 
точнаго Фоминъ явился въ редакцію и 
заявилъ о своемъ отказѣ подписывать

Ж а п е л ъ т .

Изъ напечатаннаго во вчерашнемъ 
№ «С. В.» письма г. Казокина мы 
узнали иятересную вещь.

Право на рытье могилъ и устрой- 
ство сжлеповъ администраціей право- 
славнаго Воскресенскаго кладбищаг 
сдано въ аренду нѣкоему Попову, 
который потребовалъ съ г. Казокина 
за вскрытіе склепа 5 р.

Оказывается, нѣтъ ничего доходнѣе, 
какъ торговля человѣческимъ пра- 
хомъ...

На послѣднсмъ засѣданіи гор. Думы, 
при обсуждеаіи. вопроса о нашихъ 
мостовыхъ, гл. Б. А. Араповъ со свой- 
ственной ему откровенностью за- 
явилъ:

—  Наши мостовыя никуда не го-
дятся!

А управа? скромно спросимъ съ 
своей стороны.

Наши мостовыя очень похожи на 
нашу городскую больницу: и тѣ и 
другая ремонтируются поздней осе- 
нью.

Кромѣ того, гор. инженеръ, вѣдаю- 
щій мостовымъ дѣломъ, въ разгаръ 
работы лѣтомъ уѣзжаетъ въ Швеціюи 
Финляндію «для закупки камня» 
(кстати лѣтомъ въ Саратовѣ очеяь 
жарко).

Старшій врачъ гор. больницы А. П. 
Минхъ, хоротій сельскій хозяинъ, 
также въ лѣтніе мѣсяцы уѣзжаетъ къ 
себѣ въ имѣніе— вѣроятно, для закупки 
медикаментовъ.

Въ концѣ-концовъ наши скверные 
мостовыя не отличишь отъ скверной 
(это призналъ самъ д-ръ Минхъ) боль- 
ннцы.

Одинаковыя нричины ведутъ къ
одинаковымъ слѣдствіямъ.

*
» *

—  Ахъ, я несчастный!— воскликнулъ 
члг>нъ гор. управы Воронинъ, котораго 
«протащили» по нашимъ мостовымъ 
гласные.

И тутъ же пояснилъ, иочему онъ 
несчастный.

—  Мое несчастье заключается въ 
томъ, что я завѣдую отдѣломъ, кото- 
рый всѣ видятъ— мостовыми.

Гм... гм...
Что хотѣлъ этимъ сказать г. Воро- 

нинъ?
Но во всякомъ случаѣ онъ несчаст-

нѣе г. Стадницкаго, плодовъ дѣятель-
ности котораго никто не видитъ.

♦ *

Что ни говорите* а самый остроум- 
ный человѣкъ въ Саратовѣ (конечно, 
послѣ редактора «Волги», г. Тихмене- 
ва)— г. Савва.

Онъ ухитрилея сдѣлать рекламу да- 
же изъ своего ареста.

«Сенсація!. Фантомасъ, котораго не 
могла поймать полиція всего міра. 
былъ арестованъ въ Саратовѣ и опять 
свободенъ!»

Это называется однимъ выстрѣломъ 
трехъ з&йцевъ убить: и гаратовской 
полиціи сказать комплиментъ, и кар- 
тинѣ сдѣлать рекламу, и свой арестъ 
прославить;

Министерскій умъ высокъ,
Онъ изъ спичекъ выжметъ сокъ. 

— пѣли когда то студенты послѣ обло- 
женія акцизомъ спичекъ при Вышне- 
градскомъ.

А г. Савва ухитрился питательный 
сокъ выжать изъ самого себя...

Своего рода «комическая картинавъ 
300 метровъ»...

Янъ Варскій.

Ноііыя телеграпмы.
(О т ъ  с о б с т в . коррѳспонд ент.).

10-го сентября.
Къ уходу проф. Гримма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ петер- 
бургскаго университета послалъ 
проф. Гримму депутацію съ со- 
жалѣніемъ объ его уходѣ и съ 
благодарностыо за труды на поль- 
зу университета и науки.

Профессора по назначенію про- 
тестовали противъ этихъ постано- 
вленій совѣта.
«ГЕодслушиваніе» по те- 

лефону.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Рѣчь» разска- 

зываетъ, что при починкѣ теле- 
фоннаго кабеля были обнаружены 
подозрительныя присоединенія про- 
водовъ къ нѣкоторымъ абонен- 
тамъ съ спеціальной цѣлью „под 
слушиванія».
О повышензм цѣнъ на 

хлѣбъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. При министер- 

ствѣ торговли учреждена комисія 
о мѣрахъ оорьбы съ понижателя- 
ми хлѣбныхъ цѣнъ.
Новыя права генералъ- 

губернаторовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ 

внутреннихъ дѣлъ разрабатывается 
законопроектъ о правѣ генералъ- 
губернаторовъ закрывать промыш- 
ленныя заведенія въ случаѣ заба- 
стовокъ и волненій политическаго 
характера.
Похороны жертвъ взры-

ПЕТЕРБУРГЪ. На похоронахъ 
погибшихъ при взрывѣ на мин- 
номъ заводѣ присутствовала масса 
рабочихъ. Полиція отбирала крас- 
ныя ленты на вѣнкахъ и запре- 
тила произношеніе рѣчей.

При попыткѣ произнести рѣчь 
арестованъ Бадаевъ. Произошло 
замѣшательство. Нѣсколько рабо- 
чихъ арестбвано.
Къ кончинѣ арх. Инно- 

кентія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Архіепископъ Ин- 

нокентій, какъ выяснилось, скон-

чался отъ паралича сердца. Бума- 
ги его описаны.

В ъ  Т у р ц і и .  
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухймъ,

Турція готовится къ новой войнѣ 
съ Сербіей и Греціей.

Новый заемъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію

газетъ, Россія предполагаетъ за- 
ключить крупный заемъ во Фран- 
ціи.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент. ).

КІЕВЪ. Сельскохозяйственный съѣздъ 
по воиросу о страхованіи сельскохо- 
зяйственныхъ рабочихъ иостаповилъ 
поручить вольно-экономическому Обще- 
ству разработать проектъ законополо- 
женій о государствённомъ страхованіи 
рабочихъ. Одновременно постановлено 
просить сельскохозяйственныя Обще- 
ства обсудить означенные вопросы, а 
заключеніе и матеріалы препроводить 
вольно-экономическому Обшеству. При- 
знано также желательнымъ учрежденіе 
институтовъ земскаго и городского 
дѣла, включеніе въ планы высшихъ 
заведеній особыхъ земскихъ и город- 
скихъ подотдѣловъ или отдѣльныхъ 
курсовъ; ностановлено обратить вни- 
маніе земскихъ учрежденій на необхо- 
димость устройства грѵнтовыхъдорогъ; 
признано желательнымъ скорѣйшее 
примѣненіе въ Россіи американскихъ 
способовъ объ уаорядоченіи дорогъ. 
По вопросу о пересмотрѣ русско-гер- 
манскаго договора констатировано, что 
политика высокихъ хлѣбныхъ пошлинъ 
противорѣчитъ интересамъ и должна 
стремиться къ новому договору съ Гер- 
маніей. Русская промышленность долж- 
на стремиться къ улучшенію русской 
позиціи, усилить русскій экспортъ въ 
другія государства, уменьшить зависи- 
мость отъ Германіи. Желательно до- 
биться пониженія пошлины на пше- 
ницу и рожь. Для подготовки Россіи 
къ пересмотру договора желательно, 
чтобы правительство, земство и сель- 
скохозяйственныя Общества создали 
особые областныя организаціи для вы- 
ясненія мѣстныхъ нуждъ, съ пожела- 
ніями которыхъ Россія должна высту- 
пить въ предстоящихъ переговорахъ 
съ Германіей. По вопросу о роли пра- 
вительства, земства и другихъ орга- 
низацій въ дѣлѣ поднятія сельскаго 
хозяйства высказался за организова- 
ніе и взаимодѣйствіе этихъ учрежде- 
ній; правительство должно взять на 
себя организацію высшаго сельско-хо- 
зяйственнаго образованія, содѣйствіе 
постановкѣ опытнаго дѣла; иа мѣст- 
иые органы самоуправіенія должна 
быть возложена организація агрономи- 
ческой помощи населенію. Мѣстные 
свободные союзы соередоточиваютъ 
вниманіе на удовлетвореніи агрикуль- 
турныхъ и хозяйственныхъ интере 
совъ. ихъ членовъ; къ нимъ должны 
перейти всѣ торговыя операціи совре- 
менныхъ земствъ по закупкѣ предме- 
товъ производительнаго значенія; не- 
обходимой принадлежносіью изложеч- 
ной системы является довѣріе къ об- 
ществвчнымъ силамъ страны.

ВѢРНЫИ. Въ одномъ изъ ауловъ 
Пржевальскаго у.вспыхнула эпидемія съ 
признаками легочной чумы; было нѣ- 
сколько случаевъ смерти.

БРЮССЕЛЬ. Опровергается слухъ 
объ убійствѣ двухъ офицеровъи 25 
чернокожихъ солдатъ въ Конго.

РИГА. Забастовка портовыхъ рабо- 
чихъ окончилась.

ВЫБОРГЬ. Съ экстреннымъ поѣз- 
домъ отправлены въ Петербургъ для 
отбытія наказанія члены гофгерхита, 
приговоренные окружнымъ судомъ къ 
тюремному заключенію за нарушеніе 
закона о равыоправіи.

БѢЛГРАДЪ. Третьяго дня албанцы 
напали на сербскую территорію въ 
окрестностяхъ Сербы.

КИНІИНЕВЪ. Изъ трехъ заболѣв- 
шихъ холерой въ Ташлыкѣ, аккерман- 
скаго у., двое скончались, обнаружено 
новое заболѣваніе въ Волконештахъ 
Дунайской линіи.

СКЕРНЕВИЦЫ. Пассажирскій поѣздъ 
заграничнаго сообщенія наскочилъ на 
товарный. Разбиты паровозъ и пять 
вагоновъ, убитъ проводникъ, другой 
раненъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. У тѣла экзарха Гру- 
эіи первую панихиду служили члены 
Синода главномитронолитомъ Влади- 
ромъ.

ТАВРИЗЪ. Выборы въ меджилисъ 
окончательно провалились. Въ Тавризѣ 
населеніе послало коллективное заяв- 
леніе въ Тегерань, что въ случаѣ 
дальнѣйшаго настоянія правительства 
на выборахъ, отказывается дальше 
нризнавать обязательнымъ для себя 
распоряженія правительства и совер- 
шенно обособляется. Самоуправленіе и 
базары открыты. Особое упорство про- 
явило высшее духовенство, купечество 
настроено противъ выборовъ.

БРЕСТЪ. ‘Русскимъ консуломъ въ 
честь русскихъ офицеровъ данъ ;балъ, 
на которомъ присутствовали мѣстныя 
власти.

ПАРИЖЪ. Президептъ Пуанкаре съ 
супругой дали въ честь Сазонова съ 
супругой обѣдъ, на которомъ присут- 
ствовали Берту, ІІишонъ, Севастопо- 
лосъ, Молларъ, Пелаологъ.

БѢЛГРАДЪ. На границѣ Албаніи на 
протяженіи Дибра-Дьяковицы происхо- 
дятъ кровавыя стычки съ албанцами, 
стремящимися прорваться на сербскую 
территорію. Въ 20 километрахъ отъ 
Дибры въ Пешкопоѣ слабые сербскіе 
гарнмзоны борются съ 20,000 хорошо 
вооруженныхъ албанцевъ подъ пред- 
водительствомъ Иссы-Болатинаца. Послѣ 
ожесточениаго боя сербы заняли Пеш- 
копой, понеся значительныя потери. 
На подкрѣпленіе пограничныхъ съ 
Албаніей гарнизоновъ отправлено 8 
пѣхотныхъ и одинъ конный полкъ, 
семь горныхъ бата[ей.

—  Сегодня подъ предсѣдательствомъ 
короля состоится засѣданіе совѣта мй- 
нистровъ по албанскому вопросу. Пра- 
витсльство уполномочило своего пос- 
ланника въ Цетинье продолжать вести 
переговоры по разграниченію; пола- 
гаютъ, что споръ на-дняхъ будетъ 
разрѣщьнъ.

БУКАРЕСТЪ. Митингъ соціалистовъ 
противъ аннексіи иноземной террито- 
ріи не допущенъ полиціей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мирная кон- 
ференція засѣдала 3 ‘/2 ч., принявъ
слѣдующія статьи договора: эвакуація 
турецкихъ войскъ, демобилизація, ам- 
нистія, права общинъ и отдѣльныхъ 
лііцъ, дипломатическія сношенія, поч- 

е*,, телеграФъ желѣзныя дороги. По

достовѣрнымъ свѣдѣніямъ вопросъ 0 
церковныхъ имуществахъ мусуль- 
манъ въ Болгаріи встрѣчаетъ нѣкоторыя 
затрудненія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался экзархъ 
Грузіи, архіепископъ Иннокентій.

Замѣтки.
Когда въ воскресенье я наняливалъ 

на себя праздничный сюртукъ, чтобы 
отправиться на собраніе родителей, 
для выборовъ родительскаго комитета, 
М0МЯ остановилъ 12-лѣтній Колька, 
учепикъ второго класса классической 
гимназіи, сынъ единоутробной сестры 
моей Клавдіи, опекуномъ котораго я 
состою.

—  Ты, дядя, куда?
—  Да ужъ куда, какъ не въ гим- 

назію.
Колька прилаживалъ въ это время 

футбольный мячъ къ велосипеду, со- 
бираясь на спортсменскій турниръ.

—  Текъ-съ, процѣдилъ онъ, сквозь 
зубы.— Безнадежное, дядя, дѣло. Уже 
повѣрь мнѣ, я въ курсѣ настроеній.

—  Мели языкомъ.
—  Нѣтъ ужъ— оставь попеченіе... 

Этотъ номеръ не пройдетъ, не такое 
нынче время.— Чего терять тебѣ празд- 
ничный день?..

И Колька, взобравшись на своего 
стального коня, вихремъ умчался за 
городъ.

Я, однако, бодро зашагалъ къ за- 
вѣтному зданію. Правда, сердце сту- 
чало, но я все же съ независимымъ 
видомъ вступилъ въ переднюю...

—  Повѣстка? отрывисто остаповилъ 
меня упитанный швейцаръ изъ от- 
ставныхъ японскихъ «героеві>».

Дрожащими руками подалъ .повѣстку. 
Упдеръ долго смотрѣлъ ее ногами 
вверхъ, хмурилъ брови, но, разсмотрѣвъ 
казенный бланкъ, смилоетивился и 
пробурчалъ:

—  Наверхъ...
Робкой поступью пробрался въ 

залъ. Вдоль стѣнъ одинокія смущен- 
ныя фигуры родителей и родитель- 
ницъ. За столомъ начальство. Въ воз- 
духѣ слышенъ полетъ осенней мухи... 
Стараемся не дышать.

Проходитъ полчаса, часъ. Робко 
вползаютъ новыя фигуры. «Квсрума» 
все нѣтъ... Смущенно смотркмъ на 
стѣны. Въ груди спираетъ дыха- 
ніе.

Здругъ послышался торжественный
голосъ:

—  Въ виду отсутствія законнаго 
числа родителей, собраніе и на этотъ 
разъ считается нееостоявшимся. Вы 
свободны, господа.

Кто-то робко спросилъ:
—  А нельзя ли немного иодо- 

ждать?
Кто то съ мольбой поддержалъ:
—  Еще немного, и соберемъ закон- 

ное число...
Но нѣкто категорически отвѣ- 

тилъ:
—  Не могу... У  ліеня цирку- 

ляръ.і.
Выскочилъ, словно школьникъ послѣ 

головомойки. Пришелъ домой, бросилъ 
новый сюртукъ на полъ и 
со вздохомъ облегченія растянулся на 
диванѣ...

И мысли, легкія и отрадныя мысли, 
зашевелились въ головѣ.

И въ самомъ дѣлѣ— развѣ не правъ 
Колька, уловившій «настроеніе»? Въ 
то время, когда во всѣхъ обществен- 
ныхъ самоуправленіяхъ, гдѣ рѣшают- 
ся дѣла значительно важнѣе, требуется 
присутствіе половины состава и толь- 
ко въ исключительныхъ случаяхъ двѣ 
трети— для родительскаго комитета 
нужны ночти всѣ отцы. Да гдѣ ихъ 
взять? Одинъ, можетъ быть, боленъ, 
другой въ отъѣздѣ, третій просто бо- 
ится гимназическаго начальства, чет- 
вертый— занятъ. Вѣдь и въ Государ- 
ственной Думѣ нѣтъ никогда двухъ 
третей законодателей, даже Пуришке- 
вичъ часто отсутствуетъ, а вѣдь тамъ 
госуд. рственныя дѣла рѣшаются... Не- 
ужто колькины интересы важнѣе го- 
сударственныхъ?..

Долго думалъ надъ этимъ вопро- 
сомъ и пришелъ къ неожиданному 
заключенію. Зачѣмъ, скажите на ми- 
лость, эти комитеты? Чтобы связать 
школу съ семьей? Но вѣдь для этой 
цѣли имѣется особый институтъ; уста- 
новленъ внѣшкольный надзоръ, при- 
глашены надзиратели, привлечена по- 
лиція. 0 чемъ же заботитьея? Въ шко- 
лѣ за Колькой слѣдитъ педагогическое 
око, ваѣ школы —  надзирательское и 
полицейское...

На этой мысли я вздремнулъ и 
проснулся только къ вечеру, когда съ 
шумомъ ворвался возвратившійся по- 
слѣ состязанія Колька.

—  Ну, какъ дѣла, товарищъ?— дѣ- 
ловито спросилъ онъ.

—  Плоховаты. Кворума не собра- 
ли...

—  То то, говорилъ, вѣдь. Вотъ, 
если бы гг. родители занялись дѣломъ: 
органйзовали сокольскій комитетъ, 
велосицедный, футбольную лигу— тог- 
да бы другое было дѣло...

—  А вѣдь ты, пожалуй, и правъ, 
шельмецъ...

—  То-то, дядя. Ты меня всегда слу- 
шай. Въ просвѣщеніи я кое-что смы- 
слю... Ну, броеимъ о пустякахъ... Айда 
чай пить...

—  А родительскій комитетъ?,..
—  Миръ праху его,— и Колька дви- 

нулся въ столовую.
Въ столовой было тепло и уютно, 

шипѣлъ самоваръ, аппетитно смотрѣли 
фили пповскіе калачи.

Такъ мы съ Колькой похоронили меч- 
ту о родительскомъ комитетѣ...

Хроника.
Нъ страхованію рабочигь.

На табачной фабрикѣ К. А. Штафъ 
состоялось первое общее собраніе боль- 
ничной кассы. Изъ сорока уполномо- 
ченныхъ явилось тридцать человѣкъ. 
Общее число участниковъ кассы—  
240. Въ виду того, что владѣлецъ 
фабрики отказался отъ принадлежа- 
щихъ ему по закону предсѣдатель- 
скихъ правъ, предсѣдателемъ собранія 
былъ избранъ рабочій фабрики ІІилю- 
гинъ. Взносы въ фондъ кассы поста- 
новлено нроизводить въ размѣрѣтрехъ 
процентовъ (эхо первый случай въ

Саратовѣ, когда рабочів установили та- 
кой высокій взносъ: во всѣхъ досихъ 
норъ открывавшихся кассахъ взносы 
устанавливались въ размѣрѣ двухъ 
процентовъ) съ каждаго заработнаго 
рубля. Денежныя пособія участникамъ 
кассы въ случаѣ болѣзни постановде- 
но выдавать: 1) семейному двѣ третл 
средняго дневного заработка, при 
этомъ незарисимо отъ того, гдѣ онъ 
лечился— на дому или въ больницѣ;
2) одинокому половину его заработка, 
а при номѣщеніи означенныхъ лиць 
въ больницу, выдавать имъ четверть 
ихъ заработка и '&) беременнымъ и 
роженицамъ (въ теченіе двухъ недѣль 
до родовъ и четырехъ недѣль послѣ 
родовъ) выдавать двѣ трети ихъ дно 
вного заработка. Въ первые три мѣ- 
сяца со дня открытія больничной кас* 
сы будутъ получать посоОіс во »ремя 
беременности и родовъ только тѣ* ра- 
ботницы предпріятія, которыя прослу- 
жили до родовъ на фабрикѣ не ме- 
нѣе 3 мѣс. Въ случаѣ смерти участни- 
ка кассы собраніе постановило выда- 
вать на покрытіе расходовъ по погре- 
бенію сумму въ 30 разъ большую, 
чѣмъ дневной заработокъ умершаго. 
Вгѣ денежныя пособія постановлено 
выдавать съ перваго дня болѣзни, 
удостовѣренной грачемъ, при этомъ 
лицамъ, пробывшими членами кассы 
не менѣе одной недѣлй. ІІособія рѣше- 
но выдавать какъ за дѣйствительно 
пропущанные заболѣвшимъ рабочіе 
дни, такъ и за праздники и дни пере- 
рыва въ работахъ предпріятія.

Горячіе споры вызвалъ вопросъ о 
сохраненіи права на полученіе депеж- 
наго пособія за тѣми рабочимп, кото- 
рые перестанутъ быть учасгниками 
кассы, вслѣдствіе увольненія ихъ съ 
фабрики. По закоиу, такія лица посо- 
бія лишаются. Но тотъ же законъ 
предоставляетъ общему собранію право 
постановлять, что лицо, выбывшее изъ 
кассы, сохраняетъ въ теченіе мѣсяца 
право на полученіе пособія въ наи- 
меныпихъ размѣрахъ. Представители 
предпринимателя настаивали на лише- 
ніи уволенныхъ рабочихъ пособій. Со- 
браніе же, послѣ долгихъ дебатовъ, 
постановило выдавать такимъ лицамъ 
въ теченіе тринадцати недѣль, 
если послѣдніе не сдѣлались за это 
время участниками другихъ бол. кассъ, 
пособіе въ слѣдующихъ размѣрахъ: 
семейному и роженнцамъ половину 
ихъ заработка, а одинокимъ четверть 
заработка. На вспомоществованіе чле- 
намъ семействъ участниковъ кассы по- 
становлено отчислить одну четвертую 
часть всѣхъ доходовъ больничной кас- 
сы. Пособія могутъ выдаваіься только 
слѣдующимъ членамъ семьи: дѣтямъ 
не старше 15-лѣтняго возраста, брать- 
ямъ и сестрамъ въ томъ только слу- 
чаѣ, если они круглыя сироты, отцу 
и дѣду не моложе 55 лѣтъ, а матери 
и бабушкѣ не моложе 45 лѣтъ. Меди- 
цинскую помощь рѣшено пока оказы- 
вать въ видѣ коечнаго леченія съ 
платой по 6 руб. въ мѣсяцъ за каж- 
даго больного, но при условіи, чтобы 
время лечепія члепа семьи не превы- 
шало одного мѣсяда году. На 
похороны умершаго члена семьи по- 
становлено выдавать пособіе въ раз- 
мѣрахъ: до 1 года 3 р., до 5-лѣтняго 
возраста 5 р., и свыше 5 лѣтъ поло- 
вину заработка участника кассы семьп 
умершаго.

- ф -  Собраиіе купцовъ. Вчера об- 
щее собраніе купцовъ ассигновало
10.000 руб. на мѣщанскую богадѣль- 
ню, съ отчисленіемъ подобной же сум- 
мы въ купеческій фондъ на благотво- 
рительныя цѣли.

- ф -  Любопытноѳ дѣло. 6-го сен- 
тября сего года въ окружномъ судѣ въ 
упрощенномъ порядкѣ разбиралось дѣло 
торгующаго на Верхнемъ базарѣ куп- 
ца Н. А. Образцова съ его бывшимъ 
служашимъ г. Дежнецъ.

22 декабря 1909 года Дежнецъ, во 
время поѣздки по дѣламъ Образцова, 
былъ въ городѣ Петровскѣ въ своемъ 
номерѣ опоенъ снотворнымъ порошкомъ 
и ограбленъ на 735 руб., о чемъ бы- 
ло заявлепо полиціи гор. Петровска и 
Саратова. Черезъ двадцать дней въ 
Тулѣ былъ задержапъ отрави- 
тель г. Мошковъ, бѣжавшій каторж- 
никъ, который сознался въ отравленіи 
и ограбленіи г. Дежпеца.

Образцовъ взялъ съ Дежнеца 29-го 
декабря 1909 года вексель въ 735 
рублей въ обезпеченіе того, что онъ 
пополнитъ украденныя у него Мошко- 
вымъ деньги изъ своего жалованья.

Въ теченіи трехъ съ половиной 
лѣтъ Обрізцовъ ежемѣсячно вычиталъ 
изъ жалованья Дежнецъ по пять руб- 
лей въ погашеніе долга. Когда же 
Дежнецъ оставилъ службу у Образцо- 
ва, то послѣдній предъявилъ къ нему 
искъ въ полной суммѣ— 735 рублей.

На судѣ г. Дежнецъ сдѣлалъ зая#- 
ленія:

1) о подлогѣ даты на векселѣ: 1909 
годъ передѣланъ на 1912 юдъ, 
29 декабря на 12 декабря; въ счетъ 
векселя 1909 года въ 735 рублей 
Образцовъ удержалъ изъ жалованія 
205 руб.

2) Повѣренный Образцова, высту- 
пившій по этому дѣлу присяжный по- 
вѣренный Н. А. Смирновъ въ то же 
время состоитъ повѣреянымъ его, Де- 
жнецъ, и довѣренность послѣдняго до 
сего времени не уничтожена.

И проситъ о сдѣланныхъ заявле- 
ніяхъ довести до свѣдѣнія прокурора 
и предсѣдателя совѣта присяжныхъ.

Судъ, разсмотрѣвъ это дѣло, въ ви* 
ду заявленія Дежнецъ о подлогѣ даты 
векселя и о нетактичномъ отношенік 
повѣреннаго, опреділилъ: въ искѣ г-нз 
Образцову отказать.

0 дѣйствіяхъ же прис. повѣр. Н. А, 
Змирнова сообщить совѣту присяж- 
ныхъ повѣренныхъ.

- ф -  Преданіе суду. Членомъсуда 
по вольскому уѣзду было поручено 
приставу 3-го стана вольскаго уѣзда 
Венцеславскому привести въ исполне- 
ніе его приговоръ, которымъ кр. В. 
Горбуновъ, обвинявшійся по 1111 ст. 
уст. объ акц. сборахъ, былъ присуж- 
денъ: 1) къ денежному взысканію въ 
суммѣ 30 руб. съ замѣной арестомъ 
н*а 1 мѣс., 2) къ взысканію въ воз- 
мѣщеніе патентнаго сбора 15 руб. и
3) къ заключенію въ тюрьму яа 2 
мѣс. Въ приговорѣ было добавлено, 
что онъ утвержденъ окр. судомъ 1-го 
іюля 1912 г., причемъ 2-хъ-мѣс. тю- 
ремное заключеніе считается погло- 
щеннымъ приговоромъ окр. суда, ко- 
торымъ онъ присужденъ въ тюрьму 
на 4 мѣс. Приставъ Венцеславскій, 
приводя приговоръ въ исполнеаіе,
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арестовалъ Горбунова и прспроводилъ1 
сіх) начальнику вольскоВ тюрьмы. Пос- 
лѣдній, нѳ видя основаній къ заклю- 
ченію Горбунова въ тіорьму, препро- 
водилъ его въ уѣздное полицейское 
управленіе, которое и освободило Гор- 
бунова. Горбуновъ находилси подъ 
арестомъ четверо оутокъ и въ подан- 
ной жалобѣ объяснилъ, что кромѣ 
нравственныхъ страданій онъ за это 
время понесъ и большіе матеріальные 
убытии. Ввиду этого губ. правленіе 
опредѣлило нроизвести иредваритель- 
ное слѣдствіе о дѣйствіяхъ Венцеслав- 
скаго.

—  Приставу 5-го стана аткарскаго 
уѣзда Зыкову поручено было приве- 
сти въ исполненіе приговоръ мирового 
судьи гор. Иркутска о взысканіи съ 
В. Н. Фролова, виновнаго въ нару- 
шеніи таможеннаго устава, 143 руб. 
15 коп., съ замѣной нри несостоя- 
тельности арестомъ на 28 дией. При- 
ставъ Зывовъ, не исполнивъ 1-й ча- 
сти приговора, и тѣмъ нарушивъ 
требовапія 1210 и 1211 ст.ст. уст. 
угол. суд., самовольно, безъ согласія 
на то казеннаго управленія, привелъ 
въ иеполненіе вторую часть, подверг- 
нувъ Фролова личному задержанію, и 
совершивъ такимъ образомъ служеб- 
ный проступокъ, предусмотрѣнный 
338 и 2 п. 348 ст. ул. о наказ. Губ. 
правленіе опредѣлило предать Зыкова 
суду сар. окр. суда.

—  Крест. села Золотого Рогова об- 
ратилась съ жалобой сначала въ по- 
лицейское управленіе Камышина, за- 
тѣмъ къ губернатору на то, что у 
нея была отобрана 10 іюля 1911 года 
свѣжая рыба, караси и стерлядь, въ 
количествѣ 20 фун., закупленная для 
собственнаго потребленія. Эта рыба 
была представлена приставу Маркову, 
который не только не продалъ ее сг 
торговъ, но присвоилъ и употребилъ 
ее въ свою пользу. Рогова ходатайст- 
вовала обязать Маркова уилатікь ей 
10 руб. за рыбу или привлечь его къ 
законной отвѣтственности. Камышин- 
ское уѣздное полицейское управленіе 
признало ея жалобу неосновательной, 
т. к. рыба была маломѣрной, куплена 
въ зёпретное время и для перепро- 
дажи. Губернское правленіе, разсмот- 
рѣвъ обстоятельство дѣла и находя, 
что на пристава Маркова падаетъ об- 
виненіе въ присвоеніи и растратѣ 
ввѣреннаго ему по службѣ частнаго 
имущеетва и что Рогова требуетъ воз- 
мѣщенія убытковъ— опредѣлило по- 
становленіе камышинскаго уѣзднаго 
полицейскаго упразленія отмѣнить 
возбудивъ противъ Маркова предва- 
рительное слѣдствіе.

- ф -  Облегченіе фуннцій поли- 
цейскихъ учрежденій. Земскимъ на 
чальникамъ, уѣздн. воинскимъ при- 
сутствіямъ, мѣшанскимъ старостамъ и 
управамъ, ремесленпой управѣ, поли 
цейместерамъ и уѣзднымъ исправиикамъ 
разозлано предложеніе г. губернатора 
слѣдующаго содержанія. Быстрый при- 
ростъ населенія сар. губерніи и въ 
частиости такихъ городовъ, какъ Ца- 
іицынъ и Вольскъ, зависящій между 
прочимъ и отъ постройки крупнаго 
пушечнаго и нѣсколькихъ цементныхъ 
заводовъ, отразился на непомѣрномъ 
ростѣ количества перепииски всѣхъ 
мѣстныхъ правительст. и обществен- 
ныхъ учрежденій. Оборотъ бумагъ въ 
теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ повысился 
съ 10— 12 тыс. до 45— 50 тыс. но- 
меровъ. Особенно рѣзко это ьырази- 
лось въ полицейскихъ управленіяхъ и 
канцеляріяхъ приставовъ, между дѣмъ 
какъ штаты этихъ учрежденій суще- 
ствующіе безъ измѣненій съ 1862 г., 
по малочисленности личнаго состава и 
скудости средствъ совершенно не при- 
способлены къ выполненію такой мас- 
сы бумажной работы. Такое положеніе 
дѣла обратило на себя вниманіе выс- 
шихъ правительственныхъ учрежденій, 
слѣдствіемъ чего явился рядъ мини- 
стерскихъ циркуляровъ о сокращеніи 
переписокъ, а въ послѣднее время раз- 
рабатывается проектъ полноі реорга- 
низаціи полицейскихъ учрежденій, съ 
освобожденіемъ ихъ отъ роли переда- 
точныхъ инстанцій при выполненіи 
порученій различныхъ учрежденій по 
стороннихъ вѣдомствъ. Хотя въ зако- 
ноположеніяхъ объ учрежденіи кажда- 
го правительственнаго установленія и 
имѣются указанія относительно права 
даннаго ;учрежденія пользоваться ус- 
лугами полиціи по врученію и 
доставкѣ обывателямъ іксякаго ро- 
да объявленій, извѣстій, повѣ- 
чтокъ, по истребованію отзывовъ, 
объясненій и т. п., но только въ слу- 
чаяхъ исключительныхъ, въ тѣхъ, на- 
примѣръ, случаяхъ, когда обыватель 
оказываетъ пассивное сопротивленіе, 
уклоняясь оі-ъ полученія непріятной 
ему бумаги. Но съ назначеніемъ вре- 
мени на полинію установился взглядъ 
какъ на передаточное учрежденіе, дол- 
женствующее исполнять чисто почтовыя 
функціи, освобождая этимъ отъ нря- 
мыхъ обязанностей разсыльныхъ за- 
интересованныхъ учрежденій. Поэтому 
въ цѣляхъ наиболѣе продуктивнаго 
использованія затрачиваемыхъ на по- 
лицію средствъ, чтобы не отвлекать 
волицію отъ ея прямого назна 
ченія, г. губернаторъ предлагаетъ 
юдвѣдомственнымъ ему учрежде- 
ніямъ и лицамъ обращаться къ 
содѣйствію полиціи по врученію до 
кументовъ, ио вызову лицъ, требова- 
яію объясненій лишь въ тѣхъ случа 
яхъ, когда непосредствеиное обращс' 
ніе къ обывателю не припесло желае- 
мыхъ результатовъ.

Въ предложеніи приводятся примѣ 
ры высшнхъ правительственныхъ уч- 
режденій въ Петербургѣ, губ. учреж̂  
деній мин. вн. д. которыя сносятся 
съ своими просителями ;непосредствен- 
но черезъ почту.

Несостоявшееся собраніе 
На воскресенье, 8 сентября, было на- 
значено въ зданіи 2 й мужской гим- 
назіи собраніе родителей учащихся въ 
этой гимназіи для выбора членовъ ро̂  
дительскаго комитета. За неприбытіемъ 
законаго числа родителей, собраніе не 
состоялось. Вторичное собраніе назна 
чено на 15 сентября. Если и въ этотъ 
день собраніе не состоится, т. е. не 
прибудутъ 2/3 всѣхъ проживающихъ 
въ Саратовѣ родителей, то родитель- 
скій комитетъ избранъ не будетъ; за 
послѣдніе два года при 2-й гимназіи 
этотъ кокитетъ существовалъ (кажется, 
чуть ли не единствеиный въСаратовѣ) 
и онъ много сдѣлалъ, между прочимъ 
по изысканію средствъ для уплаты за 
право ученія за бѣднѣйшихъ участни-

средствъ за многихъ изъ нихъ.
Уходъ Пнсаренко. Лѣсничій 

тепловскаго казеннаго имѣнія Писа- 
ренко, о дѣятелыюсти котораго въ свое 
время с общалось въ «Сарат. Вѣстн.», 
покидаетъ саратовскій уѣздъ и пере- 
ходитъ на сіужбу въ кузнецкій у.

На его мѣсто, по слухамъ, назна- 
чается б. непремѣнный членъ отдѣле- 
нія крестьянскаго банка г. Бундасъ.

-ф -  Старшій предсѣдатель судебной 
палаты А. А. Миндеръ 8  сентября выѣхалъ 
въ Оренбургъ для нредсѣдательстванія на 
сессіи судебвой палаты съ участіемъ со- 
словныхъ представителей.

- ф -  Д ви ж ен іе по служ бѣ. Камыш. у. 
исправнику г. Рогачеву разрѣшенъ отпускъ 
на 28 дней.

— Регистраторъ сар. у. полиц. управлен. 
Крючковъ уволенъ въ отставку согласно 
прошенію. "

— И. д. пристава 3 уч. кол. рег. Зуб- 
кову разрѣшѳнъ 10—дневный отпускъ. Со- 
стояіціѳ въ штатѣ вольскаго пол. управле- 
нія не имѣющіе чина Яшкинъ и Вогома- 
зовъ допущены къ исправленію обязан- 
ностей околоточныхъ надзирателей вольской 
гор. полиціи.

Къ правамъ евреевъ. По
вопросу о томъ, имѣютъ-ли право ев- 
реи, получившіе разрѣшеніе на право 
жительства въ сар. губерніи, въ точ- 
но обусловленномъ пунктѣ ея, на вы- 
ѣздъ въ качествѣ купцовъ или ихъ 
приказчиковъ какъ въ другіе пункты 
сар. губерніи, такъ и въ дрѵгія гу- 
берніи, департаментъ общихъ дѣлъ 
увѣдомилъ г. губернатора, что евреи 
эти имѣютъ лишь право на кратко- 
временныя отлучки, если жѳ отсут- 
ствіе ихъ длительно, то данное имъ 
разрѣшеніе теряетъ силу.

Жел.-дор. извѣстія. Съ 1 
сентября ревизоръ ХІ-го ревизіоннаго 
участка П. А. Ломоносовъ перемѣ- 
щается ревизоромъ козловскаго глав- 
наго склада и мастерскихъ, съ мѣсто- 
жительствомъ въ Козловѣ, а ревизоръ 
ХТ-го ревизіоннаго участка М. М. Го- 
ликовъ— ревизоромъ ХІ-го ревизіоннаго 
участка, съ мѣстожительетвомъ въ Бѣ- 
левѣ. Съ того же числа назиачается 
иснолняющимъ обязанности ревизора 
ХѴ-го ревизіоннаго участка коммер- 
ческій и /женеръ Н. С. Соколовъ, съ 
съ мѣстожительствомъ на ст. Верхній 
Баскунчакъ.

—  Артелыцикомъ-сборщикомъ ІІо- 
ляковымъ была дана начальнику разъ 
ѣзда Вѣженка депеша о томъ, что въ 
поѣздѣ № 14 забыты ииъ 1.089 руб. 
жел.-дорожныхъ денегъ. Главный кон- 
дукторъ пассажирскихъ бригадъ стан- 
ціи Бѣлевъ С. Алексѣевъ обнаружилъ 
всѣ п;;опавшія деньги на газовомь фо- 
нарѣ въ вагонѣ ІІ-го класса, гдѣ по 
всей видимости деньги эти были спря- 
таны похитившимъ ихъ пассажиромъ. 
За такую эиергію и находчивость 
главному кондуктору Алексѣеву объ- 
явлена управляющимъ дорогою благО' 
дарность, и приказъ объ этомъ пред 
ложено вывѣсить на всѣхъ станціяхъ 
срокомъ на 3 мѣсяца

—  Назначена денежная награда
кондукторамъ Хромѣеву и Юрилину и 
смазчику Часовникову, по 5 р. каждо- 
му, за предотвращенія кражи грузовъ 
изъ вагоновъ, а путевому сторожу
Сбитневу за энергичное огражденіе 
размытаго пути 10 р.

- ф -  Фрахтозая бнржа. Вслѣдствіе 
вздорожанія пароходнаго тонлива, съ 
фрахтами очень твердо, цѣны повы- 
шены. Отмѣтились сдѣлки: выводка
баржи изъ сл. Покровской до Сызрани 
съ грузомъ пшеницы въ 55,400 п. по 
3 к. съ пуда; до Казани баржа съ 
грузомъ пшеницы 80,000 п. ио 4 ‘/2 
к. съ пуда; до Кострогмы баржа съ 
грузомъ пшеницы въ 100,515 п. по 7 
к. съ пуда; до Рыбинска баржа съ 
грузомъ пшеницы въ 60,595 п. по 

съ половкпой коп. съ пуда.
Фальшивыя гербовыя мар- 

кн. Въ виду появленія въ предѣлахъ 
имперіи фальшивыхъ гербовыхъ ма- 
рокъ 75 и 50 коп. достоинства, изго- 
товленныхъ за-границей, саратовская 
казенная палата проситъ губ. прав- 
леніе сдѣлать распоряженіе по под- 
вѣдомственнымъ учрежденіямъ о тща- 
тельномъ наблюденіи за гербовыми 
марками.

Скрывшійся служащій. Жи- 
вущііі на Михайловской ул. В. М. Са- 
мойловъ заявилъ поіиціи, что послан- 
ный имъ на мельницу Шмидтъ за от- 
рубями служашій Чапуринъ скрылся 
вмѣстѣ съ лошадыо и отрубями. Ло- 
шадь съ экипажемъ оцѣнивается имъ 
въ 200 рублей.

-ф>- Жертва Волгн. Въ дополпеніе 
къ замѣткѣ о трагической гибели уч. 
ТІ-го кл. 1-го реальнаго училища, Каме- 
нева, 18 л. сына генералъ-маіора Н. И. 
Каменсва, сообщаемъ слѣд. подробности. 
Послѣ обѣда Каменевъ съ товарищемъ, 
18-лѣтнимъ сыномъ инженера Гераси- 
мова, поѣхалъ кататься на лодкѣ. 
Около 4 ч. дня между Зеленымъ и 
Песчанымъ островами, лодка ихъ, шед- 
шая вверхъ подъ парусомь, поравня- 
лась съ буксирнымъ пароходомъ «Хи- 
микъ» т-ва П. К. Ушакова и К°, па- 
роходъ также шелъ вверхъ, ведя за 
собой пустую барясу. Вдругъ лодку, 
очевидно налетѣвшимъ вѣтромъ повер- 
нуло носомъ къ проходившему паро- 
ходу іі она налетѣла на буксиръ. Отъ 
удара лодка перевернулась и реалисты 
уиали въ воду. Каменевъ не умѣлъ 
илавать и пошелъ ко дну. Герасимову 
же удалось донлыть до берега. Черезъ 
часъ трупъ Каменева былъ извлеченъ 
изъ воды матросами яхтъ-клуба и до- 
ставленъ иа казенную пристань.

Трупъ юноши былъ увезенъ при- 
бывшими на пристань родными.

Въ понскахъ смортн. Мѣш. 
Марія Безфамильная, съ цѣлью лишить 
себя жизни, выпила уксусной эссенціи. 
Отравившаяся отправлена въ городскую 
больницу. Жизнь ея внѣ опасности.

—  Въ тотъ же день кр. П. ВинО' 
градовъ— 26 л., пытался на ІІѢмецкой 
ул. покончить самоубійствомъ, выпивъ 
уксусной эссенціи. Виноградова спасли; 
покушеиіе онъ объяснилъ неудачной 
любовыо,

-ф ~  Нража лошадн. У рабочаго
зав. Генинга, С. Монахова, на Бах- 
метьевской ул. неизвѣстно кѣмъ угна- 
на лошадь съ возомъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ зашелъ къ сапожнику Мар- 
тынову, оставивъ лошадь на улицѣ 
безъ присмотра.

- ф -  Побоніце. 9-го сентября въ 
Улешахъ между рабочими произошло 
большое побонще. При появленіи по- 
лиціи толпа разбѣжалась, оставивъ на 
полѣ «битвы» окровавленнаго рабоча- 
го, который по дорогѣ въ больницу 
умеръ.

- ф -  Дачная кража. У дачевла- 
дѣльца (за Соколозой горой) Терни-

взломомъ запоровъ, украдено разнаго 
имушества на 120 руб.

Погода. (Телеграмма пе- 
тпербургской обсерваторіи). Ояш- 
дается холоднѣе на сѣверо-востокѣ, въ 
бассейнѣ верхней и средней Волги и 
на*Камѣ, тепло въ южной полосѣ, 
жарко въ нижней Волгѣ, дожди во 
всей Россіи, кромѣ сѣверо-востока, 
юго-востока и части центра. Осадки 
выпали въ бассейнѣ Волги, сѣверной 
полосѣ и на западѣ.

—  Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 10-го сентября термометръ Рео- 
мюра показывалъ 12 град. тепла въ 
тѣни; барометръ, при давленіи возду- 
ха въ 754 миллиметра, предсказывалъ 
перемѣнную, скорѣе склонную къ дож- 
дю, погоду. Облачно, сѣверо-западный 
вѣтеръ.

Поступило въ пользу учени- 
цы Маріинской лгенской гимназіи 3. 
Г. отъ дѣтей Н. и Ю.— 2 р., 2 отд. 
губернской чертежной 6 р., врача С.—  
5 р., неизвѣстнаго 3 р., нѳизвѣстнаго 
75 к., всего 16 р. 75 к.

С ъ  В о л г и .
На верхнемъ плесѣ. Бъ верховьяхъ 

Волги выпали дожди и началась при- 
быль воды, съ 6-го сентября въ Ниж- 
немъ вода прибываетъ по вершку въ 
сутки и наименыпая глубина перека- 
товъ 11 съ половиной четвертей; так- 
лге пошло на прибыль и въ верховь- 
яхъ Камы, что даетъ надеягду напод- 
держаніе достаточной глубины и въ 
низовомъ плесѣ. Въ началѣ сентября 
начали было раздаваться жалобы на 
мелководіе въ среднемъ плесѣ и были 
не единичные случаи посадки на мель 
груженыхъ баржей. Благодаря теплымъ 
дождямъ и сравнительно съ ними хо 
лодной водѣ, въ раіонѣ Нижній-Казань 
по ночамъ стали появляться туманы, 
препятствующіе движеиію пароходовъ 
Ярмарочное движеніе грузовъ начина- 
ѳтъ ослабѣвать, а также и пассажир- 
ское; вообще прошедшая ярмарка, на- 
чавшаяся торговлей рано и быстро, 
ранѣе обыкновен^аго ж закончилась; 
къ первому сеитября многіе торговцы 
уже расторговались и разъѣхались, яр- 
марочная территорія опустѣла.

—  Рзформы въ 0-вѣ «Кавказъ н 
Меркурій». ІІароходное Общество «Кав- 
казъ и Меркурій» рѣгаило съ 1 сен- 
тября увеличить окладъ жалованья 
машиннымъ командамъ и увеличить 
число матросовъ на нароходахъ.

Г о р о д с к о я  ІУ Н П .
Въ понедѣльникъ, 9 сентября, со- 

стоялось засѣданіе городской Думы. 
Присутствовало 60 гласныхъ; прѳдсѣ- 
дательствовалъ з. м. гор. головы А. А. 
Яковлевъ.
Выборъ представителя на съѣздъ.

На 8-й рыбоиромышленный съѣздъ 
въ Астрахани единогласно избранъ 
представителемъ отъ города П. М. Рѣ- 
пинъ.

Трактнрный сборъ.
Со всѣхъ заведеній трактирнаго'про- 

мысла управа назначила на 1914 г. 
сбора 114003 р., болыпе прошлогод- 
няго на 10282 р. По отдѣламъ сборъ 
распадается слѣдующимъ образомъ: съ 
заведеиій съ крѣпкими напитками, 
90133 руб.; съ заведеній безъ крѣп- 
кихъ напитковъ 11150 р., съ пивныхъ 
лавокъ 12720 р. Увеличеніе сбора 
иротивъ прошлогодняго приходится за 
счетъ вновь открытыхъ заведеній.

П. М. Рѣпинъ. Въ городѣ процвѣ- 
таютъ билліарды не только въ пив- 
ныхъ и трактирахъ, но и въ кофей- 
няхъ. Необходимо кофейни привлечь 
къ обложенію сборомъ.

Кофейни съ билліардами усиленно 
п&сѣщаются учащимися; вмѣсто шко- 
лы они идутъ играть на билліардахъ.

0. Космолинскій. Надо обратить 
вниманіе гор. управленію на тѣ безо- 
бразія, какія происходятъ отъ пья- 
ныхъ учрежденій. Молодежь часто бы- 
ваетъ овидѣтелѳмъ безобразныхъ сцѳнъ 
близъ этихъ учрежденій; женщины 
часами ждутъ около нихъ своихъ пьян- 
ствующихъ мужей. Въ другихъ городахъ 
въ иредпраздничные дни торговля про- 
изводится лишь до 5 ч. веч. Надо бы 
перѳйти къ этому порядку и у насъ, 
а также сократить число пивныхъ.

П. Е. Усачееъ. Городу слѣдовало 
бы указать правительству на то не- 
возможное состояніе, въ которомъ на- 
ходится Саратовъ при настоящей без- 
порядочной торговлѣ водкой: ее прода- 
ютъ въ бакалейныхъ лавкахъ, на по- 
стоялыхъ дворахъ и т. д. Когда были 
шинки, то за ними существовалъ над- 
зоръ, а теперь всюду тайная продажа.

ковь и вносилъ плату изъ своихъ ^орева въ ночь на 10-е сентяиря, со

Городъ слѣдитъ за санитаріей, а пьян' 
ство? Развѣ это не антисанитарія! Раз 
вѣ оно не даетъ громадныхъ цифръ 
заболѣваемости? Въ психіатрической 
колоніи до 80 проц. алкоголиковъ.

Е. Ф. Болотниковъ. Билліарды 
обложены сборомъ хотя и косвенно: 
на заведенія, гдѣ они имѣются, |рас- 
кладка повышена. Разрѣшеніе билліар- 
довъ зависитъ отъ админисграціи, она- 
асе и слѣдитъ за порядкомъ.

Д . Е. Еарноуховъ въ прострапной 
рѣчи высказывается за ограниченіе 
торговли крѣпкими напитками въ пред- 
праздничные и праздничные дни, что 
бы рабочіе не могли пропивать сво- 
ихъ заработковъ.

М. Ф. Волковъ. Отчего вы (къ 
управѣ) не внесете доклада по [этому 
воиросу? Мы бы лучше его разсматри 
вали, чѣмъ слушать ваши рѣчи.

Г. Г. Дыбовъ. Даже крестьянамъ 
предоставлено право закрывать винныя 
лавки по приговорамъ сельскихъ об- 
ществъ, а у города такого права нѣтъ. 
Намъ надо исхлопотать право хотя-бы 
распредѣлять лавки по районамъ города.

М. Ф. Волковъ. Намъ уже отка- 
зывали въ ходатайствѣ о переносѣ 
винной лавки. ^Вотъ часы торговли 
слѣдуетъ установить.

С. Е. Усачевъ. Анкета среди уча- 
щихся земскихъ школъ указала на 
сильное раепространеніе пьянства среди 
школьниковъ. Не поручить-ли управѣ 
совмѣстно съ училищной комисіей 
произвести такую же анкету среди 
городскихъ школьниковъ. Съ цифрами 
въ рукахъ легче проводить тѣ или 
иныя мѣропріятія.

М. М. Псіули, приводя рѣшенія 
Сен&та но различнымъ дѣламъ о заве- 
деніяхъ, торгуюіцихъ крѣпкими напит- 
ками, указываетъ, что едва-ли можно 
просить правительство о дарованіи

права закрывать лавки, ограничивать 
часыторговли и т. пр.

Б. X. Медвѣдевъ предлагаетъ про- 
сить управу собрать матеріалы отно- 
сительно урегулированія торговли 
спиртными напитками.

Предложеніѳ гл. Медвѣдева прини- 
мается единогласно; трактирный сборъ 
принимается въ суммѣ, исчисленной 
управой.

Увеличеніе платы на перевозѣ.
Арердаторъ саратовско-покровскаго 

перевоза г. Токарѳвъ обратился въ 
управу съ просьбой разрѣшить ему 
увеличить плату за проѣздъ изъ 
Саратова въ слободу и обратно съ 8 
до 10 к. съ пассажировъ 2-го класса 
и съ 4 до 5 к. за переѣздъ на па- 
ромѣ. Мотивомъ своего ходатайства г. 
Токаревъ выставляетъ главнымъ об- 
разомъ вздорожаніе нефти.

П. М. Гѣпинъ. Если условія кон- 
дицій арендаторомъ выполпяготся, то 
Можно разрѣшить такое увеличеніе; 
если нѣтъ— не разрѣшать.

A. А. Добровольскій. Нельзя съ 
такимъ добродушіемъ относиться къ 
аопросу. Вѣдь прибавка составляетъ 
20°/о и помимо классныхъ падаетъ и 
на паромныхъ пассаяшровъ. Кромѣ 
того— есть-ли отчетъ по предпріятію? 
Только разсмотрѣвъ сго, можно рѣ- 
шить, есть-ли нуаіда въ увеличеніи 
платы и— дать арендатору отвѣтъ.

Г. Г. Дыбовъ. Я не думаю, чтобъ 
отъ просимаго увеличенія покрылись 
расходы на нефть. Но предполагаю, 
что плату увеличить можно, вѣдь уве- 
личивается она всего на одну и двѣ 
копѣйки.

Б. X. Медвѣдевъ. Хоть и на ко- 
пейку, но она чужая.

Ходатайство г. Токарева отклонено. 
9 центральномъ гор. баикѣ. 

Дума переходитъ къ обсуяаденію до- 
клада гласнаго В. А. Коробкова объ 
учрежденіи центральнаго городского 
банка.

B. А. Еоробковъ. 2 Ѵ2 года про- 
шло съ тѣхъ поръ, какъ городское 
управленіе, по иниціативѣ правленія 
сарат. гор. банка, возбудило ходатай- 
ство объ учрежденіи центральнаго гор. 
банка Назначеніе банка— передавать 
капиталы изъ одного банка въ дру 
гой. Рядъ городовъ поддержалъ наше 
ходатайство,и со стороны правительства 
былъ запросъ, на какихъ основаніяхъ 
и въ какомъ городѣ предполагается 
открытіе банка. Большинство городовъ 
высказалось за то, что банкъ дол- 
женъ оргаиизовываться на взаимныхъ 
началахъ и находиться въ Москвѣ.

На этомъ дѣло и закончилось. Чтобъ 
его двинуть, надо иросить о разрѣшеніи 
съѣзда гор. представителей по вопросѵ 
объ организаціи банка.

П. П. Щиловцевъ (директоръ гор. 
общ. банка). Въ докладѣ В. А. Короб- 
кова поставленъ рядъ вопросовъ, ко- 
торые должны войти въ программу 
съѣзда. Правленіе гор. банка присое- 
диняетея къ этой программѣ съѣзда, 
такъ какь вйдитъ здѣсь средство къ 
движенію вопроса. Конечно, возможны 
поиравки по существу. Но мы жела- 
емъ, чтобъ въ будущѵю задачу бан- 
ка входило стремленіе снабжать го- 
рода и земства свободной наличностью 
каковая, видимо, имѣется.

Послѣ' непродолжительныхъ преній 
постановлено: возбудить ходатайство о 
созывѣ съѣзда представителей гор. уп- 
равлѳній для выясненія главныхъ поло- 
женій организаціи центральнаго банка. 

Замоіценіе улицъ.
Управа нредлагаетъ купить для за- 

мощенія улицъ за счетъ сбора съ 
ж.-д. грузовъ камень— шведская брус- 
чатка 2-го сорта 2000 к. с. по цѣнѣ 
не свыше 37 р. к. с.— и разработать 
своями силами 1000 к..с. булыжника 
на копфштейнъ, по цѣнѣнесвыше 75 р.

Мостовая лге кемисія постановила 
купить 3.000 к. с. шведскаго грани- 
та 1-го сорта и 2,000 к. с. крупнаго 
камня на обдѣлку его на сорта.

Управа внесла свое предложеніе въ 
виду вздорояганія камня. Весной ка- 
мзнь стоилъ дешевле, теперь же цѣны 
значитѳльно повысились, сбора же 
имѣется въ виду на 1-е января— 1915 
г. всего 2.300,000 р.

А. И. Скворцевъ. Меня удивляютъ 
управскіе порядки: во время сама- 
го разгара работъ, лѣтомъ, ин-
женеръ, завѣдующій мощеніемъ, 
уѣзжаетъ въ командировку въ 
въ Швецію и Ф инляндію, а §§ рабо- 
той слѣдятъ одни техники. Затѣмъ: у 
города нѣтъ камня; сосгавляется до- 
кладъ о пріобрѣтеніи его; докладъ не 
вносится въ повѣстку, а разрѣшить 
его предлагается въ нѣсколько ми-
нутъ. Да и что это за докладъ! Уп- 
рава и комисія расходятся во мнѣні- 
яхъ— управа стоитъ за одинъ сортъ 
камня, комисія —  за другой. Когда
надо мостить улицы, управа говоритъ 
— «денегъ нѣтъ», а теперь деньги
есть, и управа по-прежнему отиосится 
къ вопросу равнодушно. А посмотрите 
улицы. Во время осмотра мы видѣли 
отвратительныя мостовыя съ ямами, 
провалами. Намъ объяснили, что уст- 
ранять эти дефекты— дѣло канализа- 
ціонной комисіи, а не техническаго 
отдѣла. Я обратился къ гор. головѣ 
съ заявленіемъ о состояніи мостовыхъ, 
и до сихъ иоръ не получилъ отвѣта.

А. Е. Романовъ предлагаетъ от- 
ложить обсужденіе доклада.

П. Г. Бестужевъ. Меня удивля- 
етъ самовольный переходъ управы въ 
дѣлѣ замощенія улицъ отъ одного сорта 
камня къ другому. Говорятъ (къ уп- 
равѣ), что при покупкѣ второго сорта 
получается экономія, а развѣ на день- 
ги, ’ которыя вы задерживаете, не 
идутъ проценты? Вотъ вамъ та ясе 
эконокія. Нѣтъ, разъ берете деньги, 
такъ и мостите, какъ слідуетъ.

М. Ф. Волковъ. Я членъ мосто- 
вой комисіи и докладомъ управк 
прямо иораженъ. Мы не разъ сидѣли 
до 12 ч. ночи, разбирали, обсуждали 
вопросъ о томъ или иномъ способѣ 
мощенія. Дѣлали постановленія. И все 
это подъ предсѣдательствомъ члена 
управы П. В. Воронина. И вотъ, послѣ 
всѣхъ этихъ разговоровъ, управой вно- 
сится странный, прямо смѣшной до- 
кладъ, совершевно безъ всякихъ дан- 
ныхъ, и предлагается закупить второ- 
ростный камень. Къ чему же сводится 
наша работа?! Я, конечио, ири подоб- 
ныхъ ѵсловіяхъ, не пойду болыпе на 
засѣданіе комисіи. Лучше переплатить, 
чѣмъ мостить плохимъ камнемъ. Да и 
на чемъ основано мнѣніе П. В. Воро- 
нина о превосходномъ качествѣ копф 
штейна, выработаннаго кустарнымъ спо- 
собомъ? Ни иа чомъ.

Б. А. Араповъ. Наши мостовыя 
никуда негодятся.

Гл. Галанинъ. На окраинахъ и 
совсѣмъ нѣтъ мостовыхъ, болога не 
высыхаютъ и въ самое жаркое время.

П. В. Воронинъ. Я, къ сожалѣпію 
принуяіденъ много выслушать о не- 
годности мостовыхъ, я такъ много 
работалъ. Мое несчастіе, что я взялся 
за дѣло, когда начались работы по 
канализаціи. Мостовыя разрушались, 
а на мой отдѣлъ падала отвѣтствен- 
ность. Нельзя обвинять за нерадѣніе, 
когда у насъ работы не прекращают- 
ся съ анрѣля. Говоряіъ, что техниче- 
скій отдѣлъ за мое 4-лѣтіе ничего не 
сдѣлалъ, не хотѣлъ и не умѣлъ дѣ- 
лать. Но посмотрите, всѣ взвозы при- 
ведены въ порядокъ, за счетъ ремоит- 
ныхъ суммъ приведены въ порядокъ 
нѣкоторыя мостовыя. Но канализа- 
ціонныя работы не позволяютъ дѣлать 
болыпе. Мое несчастіе, что мой отдѣлъ 
таковъ, что его всѣ видятъ и шпы- 
няютъ меня со всѣхъ сторонъ. Винить 
легче, чѣмъ дѣлать.

Говорятъ, что по.-дпо спохватились 
покупать камень. Но торги были объ- 
явлены еще въ мартѣ, они не сосго- 
ялись; начались письменныя сношенія 
съ поставщиками. Дѣло затянулось. 
Я настоялъ на командировкѣ г. Лю- 
кшина; я дѣлалъ все, что считалъ 
нужнымъ. Если хотите меня судить 
— судите, но тогда изберите комисію 
для разбора всего дѣла.

М. Ф. Волковъ. П. В. Воронинъ 
работаетъ много, это вѣрно; усердія у 
него масса; но результаты-то выхо- 
дятъ неиропорціоналыіыми усиліямъ.

А. И. Скворцовъ. Я не считаю, 
много-ли, мало-ли работаетъ членъ 
управы Воронинъ, но позволяю с бѣ, 
какъ гласному, высказывать свое мнѣ- 
ніе. Я говорилъ и повторяю, что II. В. 
Воронинъ виноватъ тѣмъ, что тормо- 
зитъ дѣло, что посылаетъ июкенера 
въ разгаръ лѣтнихъ работъ смотрѣть 
камень, что, высказываясь въ коми- 
ііи  за одинъ сортъ кампя, предлага- 
етъ въ унравскомъ докладѣ замѣнить 
его другимъ.

А. А. Яковлевъ ставитъ на балло- 
тировку предложеніе унравы о покуп- 
кѣ второсортнаго камня.

Предложечіе едзногласно отвергает- 
ся и Дума иостановляетъ купить 3000 
кв. саж. шведскаго камня 1-го сорта.

Выборы гласныхъ въ комисіи отло- 
жеиы до слѣд. за^ѣданія.

Іватръшщііі.
«Днкій Кіевъ», пьеса Андр. По- 

левого. Въ понедѣльникъ 9-го сентя- 
бря въ общедоступномъ театрѣ Андр. 
Полевой прочиталъ свою драмат. поэ- 
му «Дикій Кіевъ».

Центральная тема чьесы —  борьба 
двухъ различныхъ 'культурныхъ мі- 
ровъ. Въ Кіевъ 9-го вѣка, въ среду 
дикарей, едва начинающихъ усваивать 
начатки матеріальной культѵры, съ 
пріѣзяшми питомцами Византіи— фи- 
лософомъ Павзаніемъ и его сыновьями 
Петромъ (Диръ) и Яковомъ (Аскольдъ) 
врываются новыя ицеи и понятія—  
ИДеи права, понятія нравственности и 
чёловѣчности. Сами происходящіѳ изъ 
этой среды, Павзнаній и его дѣти 
явились сюда, чтобы просвѣтить род- 
ной край. Какими, спрашивается, сред- 
ствами? Идеалистъ, восторженный при- 
верженецъ христіанства, Яковъ раз- 
считываатъ на проповѣдьлюбви, смяг- 
чающую сердца; Петръ такясе хри- 
стіанинъ, но, болѣе зрѣлый итрезвый, 
онъ убѣжденъ, что въ этой толщѣ 
первобытности можно плодотворно дѣй- 
ствовзть только иринужденіемъ, опи- 
рающимся на мечъ; Павзаній же, 
атеистъ-философъ, вѣрящій лишь въ 
мощь разума, надѣется на просвѣще- 
ніе собсгвенно. Первое же столкнове- 
ніе съ враждебной гредой показыва- 
етъ, что нечего ждать успѣха ни 
Якову— вѣстнику мира и любви, ни 
Павзанію —  представителю разума. 
Масса косная, съ нравами чисто звѣ- 
риными, подчиняется лишь руководи- 
тельству власти, силой толкаюшей ее 
къ культурѣ; Диръ —  Петръ понялъ 
это, и потому первый шагъ его— за- 
хватъ власти надъ кіевлянами.

До этого ими правили хозары, са- 
ми невѣжественные и сѣявшіе невѣ- 
жество, теперь надъ ними становит- 
ся власть, несущая культуру и про- 
свѣщеніе. Эиилогъ символизуетъ и эту 
побѣду одного міра надъ другимъ, и 
то, чѣмъ была достигеута побѣда, 
вознесеніемъ меча, имѣющаго рукоять 
въ видѣ креста.

Наиболѣе выдержанной фигурой въ 
пьесѣ является волхвъ Валаасъ, управ- 
ляюіцій кіевлянами до пришествія ино- 
земцевъ. Онъ вполнѣ усвоилъ духъ 
своей звѣриной среды, понялъ, что 
здѣсь все— сила, и согласно этому 
дѣйствуетъ. Но сила еще болыпе, си- 
ла, связанная съ просвѣщеніемъ,— по- 
бѣждаетъ его.

Образы остальныхъ героевъ пьесы 
намѣчены блѣднѣе и грубѣе.

Недостаточно разработаннымъ пред- 
ставляется и важный моментъ нерело- 
ма, происходящаго съ Павзаніемъ и 
Яковокъ, сперва возстававшими про- 
тивъ стремленій Дира, а потомъ по- 
шедшими за нимъ.

Въ языкѣ пьесы авторомъ допу- 
щенъ слѣд. пріемъ: тамъ, гдѣ высту- 
паютъ люди интеллигентные,—  языкъ 
нашего времени, рѣчи же проетолюди- 
новъ ведутся на древне-славянскомъ 
времени «Слова о полку Игоревѣ».—  
Эта пестрота антиэстетична и кромЬ 
того затрудняетъ пониманіе пьесы.

Новая опера Масканьн. Въмилан- 
скомъ театрѣ «8са1а» въ ноябрѣ бу- 
детъ поставлена новая опера Маска- 
ньи «Ьа Рагізіпа». Либретто къ ней 
наішсано Габріэлемъ д‘Аннунціо.

скій понросилъ подробнѣе объяснить 
г. Снѣжницкаго, какія именно дурныя 
качества ф-цы заставляютъ жснпшнъ 
избѣгать селитьбинской больньцы.

ІІослѣдній, не давъ опредѣленнаго 
отвѣта на поставленный вопросъ, 
добавилъ, что оиъ не желаетъ «гу- 
бить фельдшерицу». Тогда фельдшеръ 
Содомскій предложилъ врачу Снѣжниц- 
кому объяснить это предсѣдателю Бау- 
ману.

Былъ объявленъ перерывъ, во вре- 
мя котораго г. Снѣжницкійвсе жеукло- 
нился отъ объяснешй.

Когда засѣданіе открылось, фельд- 
шеръ Содомскій вновь повторилъ свою 
просьбу.

Тогда присутствовавшій на собраніи 
старшій врачъ земской больницы Брясо- 
зовскій заявилъ, что онъ, въ виду та- 
кихъ страстныхъ и настойчивыхъ тре- 
бованій, будетъ протестовать противъ 
участія представителей фельдшеровъ 
въ санитарномъ совѣтѣ. Представители 
фельдшеровъ Содомскій и Вышенская 
при гробовомъ молчаніи совѣта демон- 
стративно удалились, причемъ Содом- 
скій заявилъ, что складываетъ свои 
полномочія въ санит. совѣтѣ. На дру- 
гой день послѣдовало распорялгеніе о 
переводѣ ф-цы селитьбинскаго уч. г-жи 
Казаковой въ запасныя ф-цы съ отко- 
мандировааіемъ ее въ благодатинскій 
участокъ.

Г-жа Казакова служитъ въ хвалын- 
скомъ уѣздѣ четыре года.

—  Волько - псжарное Общество. 
На-дняхъ состоялось организаціонное 
собраніе вольно-пожарпаго Общества. 
Присутствовало 17 человѣкъ. Избранъ 
составъ правлепія: предсѣдатель Шиш- 
муринъ, члены Немалькинъ, Пудовоч- 
кинъ, Маланыінъ и Зиминъ, кандида- 
тами къ нимъ Голомиштокъ и Степухо- 
вичъ. Опредѣлены взносы для почет- 
ныхъ членовъ 50 руб. единовременно 
и дѣйствительныхъ 3 руб. ежегодно. 
Послѣ утвержденія губернаторомъ со- 
става. правленія Общество приступитъ 
къ своимъ . дѣйствіямъ. На первомъ 
планѣ будетъ вестись дѣятельная аги- 
тація среди молодеяш о привлеченіа 
ихъ въ активные работники Общества. 
Отъ взносовъ они освобождены.

С. й п е и е а ш к и н о ,  новоузенскаго 
уѣзда.

У насъ организовалось Общество 
потребителей, открывшее собствениый 
магазинъ; послѣдній съ первыхъ-же 
дней привлекъ много покупателей, 
такъ какъ товары въ потребительской 
лавкѣ доброкачествеяные и цѣны на 
нихъ умѣренныя. Мѣстные торговцы, 
лишившись многихъ покупателей, по- 
спѣшили и у себя понизить цѣны, 
но въ то же время пбвели агитацію 
нротивъ невыгоднаго конкурента, за- 
пугивая вступившихъ въ Общество, 
что ихъ дѣло скоро лопнетъ.

Но кооперативное дѣло растетъ, и 
число членовъ погребительскаго 0-ва 
каждый день увеличивается.

С а р а т о з с к ій  уѣздъ.
Сегзо И а р д ы м ъ .

Состоялоеь торжество освященія выстро- 
еннаго собственнаго дома чардымскаго кре- 
дитнаго товарищества. На торжествѣ освя- 
щенія были уѣздный предводитель дворян- 
ства В. Н. М чхалевскіІ, инспекторъ по 
дѣламъ мелкаго кредита г. Танаисовъ н 
мѣстный земскій начальникъ Ульяновъ. При- 
Сутствующимъ былъ лредложенъ обѣдъ, на 
которомъ г. Танаисовъ въ рѣчи отмѣтилъ, 
что товарищество, открытое 8 лѣтъ тому 
назадъ, изъ года въ годъ расширяетъ свои 
обороты.

О б я к с т н о м  о т д ѣ л ъ .
(Оіръ нашихъ корреспондентовъ).

Хвальшскъ.
Инцидентъ въ саннтарномъ со- 

вѣтѣ. На послѣднемъ засѣданіи сани- 
тарнаго совѣта врачъ селитьбинскаго 
участка Снѣясницкій долояшлъ собра- 
нію, что малое пользованіе стаціонар- 
нымъ леченіемъ больныхъ женщинъ 
въ его участкѣ объясняется личны,, и 
качествами фельдшерицы. Присутство- 
вавшій на собраніи делегатъ отъ фельд- 
шѳровъ ф-ръ ззмской больницы Содом-

сторожа, Рыбина, «Анфимъ надѣвалъ 
мантію, эпитрахйль, служилъ всенощ- 
ную и благословлялъ народъ»,

Слухи о грубой и безсовѣстной экс- 
плоатаціи народнаго невѣжества Анфи- 
момъ стали доходить до свѣтскихъ и 
духовныхъ властей и ему, наконецъ, 
бЫло предложено оетавить «Вавнлкинъ 
оврагъ», что онъ и сдѣлалъ.

Такимъ распоряясеніемъ монахъ 
былъ крайне недоволенъ и не скры- 
валъ этого.

Однаясды при посѣщенш часовни 
онъ сталъ рѵгаться. Когда же сторожъ 
Дорофеевъ замѣтилъ ему, что въ свя- 
томъ домѣ ругаться нельзя, такъ какъ 
онъ освященъ, Анфимъ отвѣтилъ:

—  Этотъ домъ будетъ освящеиъ 
иначе.

И дѣйствительно, ночыо на 30-е 
марта 1912 года «Вавилонскій оврагъ» 
освѣтился заревомъ пожара и домъ, 
вмѣстѣ находившимися въ немъ 47 
иконами, колоколами и проч., сго- 
рѣлъ.

Началось дознаніе, выяснившее, что 
вечеромъ, 29 марта, въ «Вавилкнъ 
оврагъ», когда въ часовнѣ вслѣдствіе 
распутицы никого не было, кромѣ 
сторояссй, ходилъ изъ села Ивантѣев- 
ки, находящагося въ 6 верстахъ отъ 
часовни, монахъ Анфимъ.

Вернулся онъ въ с. Ивантѣевку ра- 
но утромъ 30 марта. 5 апрѣля про- 
шлаго года монахъ Анфимъ былъ за- 
ключенъ въ тюрьму, а 4 сентября те- 
кущаго года онъ предсталъ передъ 
судомъ присяжныхъ въ качествѣ об- 
виняемаго въ поджогѣ часовни.

Присяжные засѣдатели признали его 
виновнымъ въ поджоіѣ. Судъ приго- 
ворилъ лишить монаха Анфима правъ 
и состоянія и сослать въ катоэжныя 
работы на 5 лѣтъ.

Балашовскій уѣздъ.
Пожаръ. На дняхъ въ селѣ Разсказани 

сгорѣли всѣ постройки на 24-хъ кр-скихъ 
усадьбахъ. Въ огнѣ погибло много хлѣба и 
домашній скарбъ. Пожаръ начался съ дома 
Л. Ненахова и, какъ оказалось, отъ неосто- 
рожнаго обращенія съ огнемъ домашнихъ. 
Убытокъ исчиеляютъ въ 12.000 руб. Строе- 
нія и пестройки всѣ застрахованы въ зем- 
ствѣ.

—  Сборъ кѳда нынѣшннмъ лѣтомъ въ 
уѣздѣ хорошіи. Цѣна на него къ 1 сентября 
установилась 8  руб. пудъ.

Зксплѳащія
народнаганев̂ жествп.

(Письмо изъ Птолаевска).
Дѣло о поджогѣ часовни.
Въ ивановской волости, въ мѣстно- 

сти ііодъ названіемъ «Вавилкинъ ов- 
рагъ», находилась часовня.

Года 4 назадъ при ней поселился 
афонскій монахъ Анфимъ, бывшій 
крестьянинъ села Каменки, николаев- 
скаго уѣзда, Андрей Макаровъ, кото- 
рый устроилъ въ оврагѣ три западни 
и увѣрялъ богомольцевъ, что въ нихъ 
живутъ святые старцы, нринимающіе 
жертвы. Богомольцы нриносили холстъ, 
чулки, хлѣбъ и др. и клали па запад- 
ни.

Заглядывать въ западни и даже 
прикасаться къ нимъ богомольцы ие 
смѣли, такъ какъ прикосиувшійся, по 
увѣренію Анфима, немедленно ум- 
ретъ.

Прислужники монаха собирали жер- 
твы и уносили.

Незамѣтно для богомольцевъ Ан- 
фимъ помѣщалъ въ одномъ изъ овра- 
говъ своихъ помощниковъ съ колоко- 
лами.

Издали доносился звукъ колоко- 
ла.

Богомольцы, прнпадая къ землѣ, 
слушали звонъ, который, по словамъ 
Анфима, производили живущіе подъ 
землей праведные старцы.

Освѣіцая по ночамъ мѣстность кар- 
маннымъ электрическимъ фонаремъ, 
Анфимъ выдавалъ зтотъ свѣтъ за ис- 
ходящую съ неба благодать. Богомоль- 
цы падали на землю и благода- 
рили Бога, что онъ послалъ благо- 
цать.

Съ особеннымъ довѣріемъ ко всему 
этому отнесся крестьянинъ симбирской 
губерніи Иванъ Дорофеевъ. Будучи че- 
ловѣкомъ весьма вѣруюіцимъ, онъ ис- 
ходатайствовалъ себѣ разрѣшеніе по- 
селиться въ «Вавилкиномъ оврагѣ» въ 
качествѣ сторожа. Наблюдая за Анфи- 
момъ, Дорофеевъ сталъ убѣждаться, 
что разсказы о святыхъ старцахъ подъ 
землей, о подземномъ звонѣ и др. гру- 
бый обманъ, почему онъ убралъ занадни, 
изрубилъ ихъ на дрова и сжегъ. Ког- 
да затѣмъ Анфимъ предложилъ ему 
участіе въ дѣлежѣ приносимыхъ бого- 
мольцами пожертвованій, Дорофеевъ 
рѣшительно отказался и еще болѣе 
убѣдился, что «Анфнмъ— мошенникъ. 
способный ради наяіивы на всякое 
дѣло».

Въ часовнѣ, по словамъ другого

М  р у и і і
П е т е р б ^ р г ь .  («Проигранный» 

защитникъ). 7-го сентября въ спб. 
окружномъ судѣ безъ участія Присяж- 
ныхъ засѣдателей слушалось курьезное 
дѣло, ярко характеризующее* нравы 
столичныхъ клубменовъ. Дворянка Н.
В. Иванова обвинялась въ организаціи 
азартной игры. Вслѣдствіе какого-то 
недоразумѣнія во время игры одинъ 
изъ игравшихъ, дворянинъ Юрков- 
скій, сдѣлалъ полиціи заявленіе объ 
азартноЯ игрѣ. Полиція немедленно 
накрыла съ поличнымъ играюіцихъ, 
всѣхъ ихъ переписала, а Иванову, 
какъ устройтель ицу игры, бравшую 
извѣстный процентъ со всякаго снятаго 
банка въ свою пользу, привлекла къ 
отвѣтственности. ІІередъ судомъ про- 
шелъ цѣлый рядъ свидѣтелей и сви- 
дѣтелышцъ— типич іыхъ завсегдатзевъ 
мелкихъ клубовъ и такъ называемыхъ 
«мельницъ» въ столицѣ. Показанія 
многихъ изъ нихъ возбуждали воселый 
смѣхъ не только среди публики, но и 
среди судей. Сама подсудимая объ- 
яснила, что у нея было очень прилич- 
ное состояніе, которое она давнг' уже 
все проиграла въ карты. «Азартъ— это 
мое несчастье. Я такая азартная, что 
даже, совѣстно сознаться, третьяго 
дня проиграла въ карты послѣднш 
деньги, предназначенныя мною на 
уплату моему заіцитнику. Пѳкорпѣйше 
ирошу меня оправдать».* Тѣмъ не ме- 
нѣе «проигранный» защитникъ. прис. 
пов. А. I. Гидони произнесъ въ защиту 
подсудимой горячую рѣчь, доказывая", 
что она не профессіональная устрои- 
тельница запреіценныхъ игръ' такъ 
сказать, живущая па счетъ азарта, а 
сама является жертвой своей несчаст- 
ной слабости. Судъ приговорилъ Ива- 
нову къ 100 р. штрафу съ замѣною 
2 недѣльнымъ арестомъ. (II. В.).

—  (Повое столкновеніе офицера 
со студентомъ). На Владимірскомъ 
проспектѣ произошелъ слѣдующій слу- 
чай. Студентъ академіи шелъ съ зна- 
комой барышней. Сзади его шелъ офи- 
церъ. Помогая барышнѣ перейти на 
другую сторону улицы, студентъ не- 
чаянпо задѣлъ локтемъ офицера. ІІе 
успѣлъ студентъ извшшться, какъ 
офицеръ крикнулъ на него: «Маль- 
чишка, ты долженъ отдавать честь 
старшему чину». Студентъ, въ свою 
очередь, отвѣтилъ дерзко офицеру. 
Офицеръ набросился на студента. Въ 
это время съ барышней сдѣлалась ис- 
тѳрика. Студентъ вручилъ офицеру 
свою карточку и уѣхалъ е.ъ барыш- 
ней. Окрѵжавшая толпа любопытныхъ 
и прибывшій городовой установили 
фамилію офицера. Оиъ оказался Боло- 
динымъ. (М. Г„)

Г ельс&шгфорсь. (Пеобычайный 
случай). Въ Вальговитса, гельсинг- 
форскаго уѣзда, скоропостижио скон- 
чался одинъ изъ мѣстныхъ жителеі!. 
Покойника омыли, пріодѣли, уложили 
въ гробъ и повезли на кладбище. Ког- 
да похоронная процессія поравняласъ 
съ трактиромъ, родные и друзья по- 
койнаго рѣшили заглянуть туда. При- 
вязавъ лошадь къ дереву, сопровож- 
давшіе гурьбой ввалились въ трак- 
тиръ. ІІогда они черезъ вѣкоторое 
время вышли, то не застали ни лоша- 
ди, ни гроба. Пугтшшсь въ погоню. 
Черезъ часъ у дороги нашли гробъ, 
но пустымъ. Покойникъ исчезъ. Даль- 
ше по дорогѣ замѣтили повозку, коіо- 
рой правилъ человѣкъ безъ шапки. 
Болыпинство попряталось по кустамъ. 
Бросившіеся ясе за повозкой смѣль- 
чаки увидѣли въ ней иокойника, ко- 
торый... самъ правилъ лошадью!..

—  Ѣду домой,— полснилъ онъ опѣ- 
шившимъ роднымъ.— Гробъ упалъ съ 
телѣги, и я проснулся. Не хотѣлъ ни- 
кого пугать и рѣшилъ прямо ѣхать 
домой. (Р. У.)

Иросаавлі». (Нападки на па- 
стеровсчій институтъ). Населеиіе 
Ярославля возбуждево смертью маль- 
чика Короваііников), укушеннаго око- 
ло бѣшеной собакой.

Черезъ 2 дия послѣ укуса Коровай- 
никовъ былъ отправленъ въ пастероз- 
скій институтъ въ Москвѣ, гдѣ ему 
сдѣлали соотвѣтствующія прививки. 
Вскорѣ послѣ возвращенія изъ Москвы 
мальчикъ неолгиданно заболѣлъ бѣ- 
шенствомъ и былъ отправленъ въ 
психіатрическую больницу и тамъ 
умеръ.

Въ связи съ отмѣченнымъ фактомъ, 
раздаются вообще ясалобы на порядки 
въ Пастеровскомъ институтѣ, при на- 
ЛИЧН0СТИ которыхъ В іЗМОЯСНЫ ошибки 
въ количествѣ инъекцій во время при- 
вивокъ, какъ это было, напримѣръ, 
съ дѣтьми кинешемскихъ врачей Но- 
викова и Соловьева въ 1911 году.

К у р № » ш ъ . (Малограмотное 
земство). Переживающее п слѣднюю 
стадію разлоясенія, курмышское зем- 
ство не имѣетъ даясе грамотныхъ ру- 
ководителей.

Пре'сѣдатель управы —  богатенькій 
крестьянинъ Михѣевъ, едва нодписы* 
вающій свою фамилію. Секретарь—• 
бывшій испрэвникъ Бѣльскій, дряхлый 
старнкъ, еле справляющійся съ накла- 
дывашемъ «входящихъ» штемпелей и. 
«резолюцій». Нечего и говорить о за- 
ботахъ этихъ грамотеевъ о народиой 
грамотѣ. Достаточно вспомнить, го;;о- 
рятъ «Б. В.», что за 10 лѣт; ?.ъ 
уѣздѣ прибавилась одна школа, зем- 
ство отвергло проектъ всеобщаго обѵ- 
ченія, высказалось за розгу, «потеря- 
ло» библіотеки, пожертвованныя но- 
койнымъ Павленковымъ, и т. д., и т. д.

Поразительная юридическая не- 
грамотность земства иллю.трирует- 
ся только что вышедшимъ пе- 
чатнымъ жѵрналомъ сессіи земскаго 
собранія 1912 г. По вопросу объ уп- 
раздненіи губернскаго земства поста- 
новлено: «обратиться къ тарусскому 
земству, какъ къ первомѵ, возбудив- 
шему вопросъ объ упраздненіи гу- 
бернскихъ земствъ, съ просьбой— вне- 
сти въ высшія законодателышя учре- 
жденія соотвѣтствующій законопро- 
ектъ».

О д е с с а . (Инцидентъ). Въ Одес- 
сѣ въ театрѣ «Юморъ» произошелъ 
слѣдующіа инцидентъ:

Артистъ Хенкинъ читалъ разсказъ 
«Въ казармѣ». Во время чтенія при- 
сутствовавшій въ публикѣ саперный 
офицеръ неожидаино бросился къ сце- 
нѣ и закричалъ:

—  Врешь!
АртисП) заявилъ, что читалъ раз- 

сказъ «Въ казармѣ» въ присутствіи 
градоначальника, который не нашелъ 
въ немъ ничего предосудительнаго.

Офицеръ продолжалъ протестовать. 
Вмѣшались другіе зрители, и кое-какъ 
инцидентъ былъ ликвидированъ.

За-границей.
Б е л ь г ія . (Предприниматель, 

субсидирующій соціалистовъ). Кру- 
пный заводчикъ праздновалъ свою зо- 
лотую свадьбу, а на страницахъ со- 
ціалистической газеты, за иодписью 
выдающагося вождя рабочихъ, напе- 
чатано прочувствованиое привѣтствіе 
капиталисту. Такая экономическая 
идиллія нашла себѣ пріютъ на стра- 
ницахъ главнаго органа бельгійскихъ

ОтдЪлъ слободы Покровской.
X р о н и к а.

Въ бнржевомъ комнтетѣ. 9-го 
сентября въ слободу прибылъ инсне- 
кторъ водныхъ путей сообщенія г-нъ 
Петропавловскій. По случаю его прі- 
ѣзда было созвано Екстренное совѣща- 
ніе биржевого комитета. На засѣданіи, 
кромѣ членовъ биржезого комитета, 
принималъ участіе и членъ Госуд. Думы
А. И. Новиковъ.

Отъ имени биржевого комитета былъ 
прочитанъ докладъ о плачевномъ со- 
стояніи покровской бухты.

Петропавловскій высказался въ томъ 
смыслѣ, что пеобходимо узнать, какъ 
относится населеніе къ вопросу о пе- 
редачѣ бухты въ казну.

А. II. ІІовиковъ замѣтилъ, что глав- 
ное и первое желаніе биржевого коми- 
тета и общественныхъ дѣятелей—это 
передача бухты въ казиѵ. Кромѣ того 
г. Новиковъ высказался за осуще- 
ствленіе проекта г. Колосова о новомъ 
водномъ пути.

Г. Петропавловскій обѣщался доло- 
жить объ этомъ начальнику вод- 
ныхъ путей.

По окончаніи засѣданія г. Петро- 
павловскій осмотрѣлъ бухту и амбар- 
ную вѣтку и выѣхалъ въ Саратовъ.

За бортомъ школы. Въ сло- 
бодѣ Покровской съ 40,000 населе- 
ніемъ иміется всего 16 школъ: два 
министерскихъ училища, ухинская
2-хклассная женская школа, пять 
церковно-приходскихъ, остальныя —  
земско-общественныя школы. Во всѣхъ 
этихъ школахъ обучается до 700 
учащихся. За неимѣніемъ школъ за 
бортомъ остается огромный ироцентъ 
учащихся. Родители оставшихся за 
бортомъ дѣтей возбуждаютъ предъ 
земствомъ ходатайстьо* объ открытіи

въ сл. Покровской не менѣе 16 но- 
выхъ школъ.

- ф ~  Ходатайство домовладѣль- 
цевъ. Домовладѣльцы сл. Покровской 
возбѵждаютъ передъ новоузенскимъ 
земскимъ собраніемъ ходатайство о 
пониженіи обложенія земскими сборами.

- ♦ -  0 замощеніи Кобзаревой 
улнцы. Жители Кобзаревой улицы 
ходатайствуютъ передъ мостовой ко- 
мисіей о замощеніи этой улицы. Про- 
сители между ирочимъ указываютъ, 
что по Кобзаревой улицѣ совершается 
движеніе и днемъ и ночью. Въ осен- 
нюю же и весеннюю распутицы она 
превращается въ болото, въ которомъ 
нерѣдко вязнутъ возы, вытаскивать 
которые приходится съ большимътру- 
домъ.

Новый врачъ. Вмѣсто врача 
г. Шиндеръ, получившаго четырехмѣ- 
сячный отпускъ, назначенъ въ зем- 
скую больницу новый врачъ г. Лон- 
скій.

-ф -  Увѣчье. 7-го сентября на пристани
В. Н. Макарова групца рабочихъ, грузила 
доски на открытую платформу. По неосто- 
рожности доски упали съ платформы и 
зовредили ноги тремъ рабочимъ: К . А. Ж у- 
ку, И. А. Камышендеву и Е . Ф. Кабанову. 
Получившіе увѣчье предъявляютъ искъ къ 
хозяину.

Биржа. ^О-го сентября подано і6 2  
ваг., привезено гужемъ 750 возовъ; купле- 
но діѣнадпатью фирмами 136 вагоновъ. 
Цѣна бѣлотурки отъ 7 р. 20 к. до 11 р. 70 
к. за 8 п.; русской отъ 65 к. до 1 р. пудъ; 
рожь отъ 55 до 65 к. п, Настроеніе остаѳт- 
ся безъ перемѣнъ

В Р А Ч Ъ

5. Д . ЗівшровсМ и.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Троицкую площ., д. Гу- 

баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкййа. 
Прісмъ 9 — 11 утр., 4—6 веч., праэдн. 9 — І б  

т ааефонъ № 46* 41
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рабочнхъ «Ье Репріе». Статья посвя- 
щена Эрнесту Сольвэ, самому крупно- 
му капиталисту Бельгіи, и написапа 
Эмилбмъ Вандервельде, лидеромъ бель- 
гійскихъ с.-д.

Американская желтая пресса нерѣд- 
ко чествуетъ милліардеровъ въ своихъ 
статьяхъ и получаетъ за это не мало 
долларовъ. Привѣтствіе Вандервельде 
тоже оплачено, но въ иной формѣ: 
оказывается, промышленный король 
Бельгіи неоднократно и весьма широ- 
ко открывалъ своВ кошелркъ... для 
соціалистической партіи. Уже это по- 
казываетъ, что Эмиль Сольвэ фигура 
далеко не заурядная. Свою карьеру 
онъ началъ бѣднякомъ, въ роли ма- 
ленькаго служащаго, получавшаго 
гроши. Его выдвинулъ изобрѣта- 
тельскій геній, и постепенно Соль- 
вэ выросъ въ капиталиста, чуть 
ли монополизировавшаго содовую 
промышленность, не только въ Белъ- 
гіи, но и за-границей. Универсальныя 
способности не позволяли ему, однако, 
успокоиться ' на этомъ. Онъ работалъ 
въ самыхъ разнообразныхъ отраеляхъ 
естествознанія, заинтересовался соці-іль 
выми науками и построилъ самостоя 
тельную соціологическую систему, въ 
теоретическомъ отношеиіи весьма сла 
бую, но цѣнную зато своими практи- 
ческими ьыводами, когорые сближаютъ 
Сольвэ съ [требованіями соціалистовъ. 
Самъ Сольвэ по убѣжденіямъ либералъ 
и не теряетъ надежды, что либерализмъ 
сумѣетъ удовлетворить соціальные 
запросы пролетаріата, но его отталки 
ваетъ доктринерство либеральной нар 
тіи и въ то же время притягиваетъ 
практическая дѣятельность соціали 
стовъ, ихъ борьба за соціальныя ре- 
формы и за политическія права рабо- 
чихъ. (День).

Б е р л и н ъ . (Скандальное дѣло). 
Германская печать занята въ настоя 
щее время дѣломъ извѣстнаго владѣль 
ца бань въ Берлинѣ, Эмиля ІІІтрауса,

обвиняемаго еъ разврашеніи малолѣт- 
нихъ дѣвочекъ въ возрастѣ отъ 10 до 
14 лѣтъ.

Какъ оказывается, Штраусъ оказы- 
валъ посредничсскія услуги многимъ 
виднымъ представителямъ чиновнаго 
міра.

Во время допроса Штраусъ на гла- 
лахъ у слѣдователя выхватилъ револь- 
веръ и застрѣлился. Произведено мно- 
го арестовъ среди кліентовъ ІПтрауса. 
Предстоитъ скандальный процессъ.

—  (Конгрессъ естествоиспыта- 
телей). Открылся конгрессъ естество- 
испытателей.

Прибыло около 1500 членовъ съѣз- 
да. Среди нихъ престарѣлый вѣнскій 
профессоръ Бенедиктъ, извѣсткый уче- 
ный Эрнстъ Гекель и многіе другіе 
видные представители науки.

Предстоитъ цѣлый рядъ докладовъ 
знаменитыхъ врачей изъ области но- 
вѣйшихъ открытій въ медицинѣ. (М. Г.)

с м ь с ь .
Ром аиъ иа 108000  страницахъ. Изъ То-

кіо сообщаютъ, что всемірный рекордъ ии- 
сательства побитъ японскимъ романистомъ 
по имени Кіонъ Те Бакинъ.

Послѣдній на-дняхъ вручилъ свОѵМу из- 
дателю заключительную главу романа, на- 
чатаго имъ въ 1852 году. По договору, за- 
ключенному тогда между романистомъ и из- 
дателемъ, послѣдній обязался буквально 
«довести печатаніе романа до конца». Это 
условіе дало романисту возмояшость писать 
романъ въ теченіе 61 года. За это время 
издатель напечаталъ І0 6  томовъ романа, 
изъ которыхъ каждый содержитъ не менѣе
1.000 страницъ, каждая страница— 30 
строкъ, а каждая строка— 10 словъ. Въ об- 
щемъ, романъ японскаго писателя состоитъ 
изъ 106 объемистыхъ томовъ, или изъ
106.000 страницъ, 3.180,000 стрркъ и
31.800.000 словъ. Вѣсъ романа составляетъ 
почти 7 пудовъ... (Б. В.).

Микробы и табанъ . На основаніи 
многократныхъ опытовъ Ланглэ и Сартори 
утверждаютъ, что табакъ является дѣй- 
ствительнѣйшішъ средствомъ для уничто- 
женія микробовъ. Въ пятиминутный про>

С е к р е г ьмежутокъ времени овъ убиваетъ всѣхъ ми 
кробовъ,: находящихся въ человѣческой 
слюнѣ, такимъ образомъ, являясь чудес- 
нымъ стерилизаторомъ рта. Вотъ одинъ 
изъ опытовъ Ланглэ и Сартори: въ воду, 
содержащую нѣсколько милліоновъ холер сохранить нѣжное, чистое, лицо,розовый, юношескій 
НЫХЪ бациллъ, они ПОЛОЖИЛИ нѣсколько СИ- видъ, бѣлую, бархатно-мягкую кбжу и красивый 
гаръ; въ 24 часа всѣ микробы 0каза.іисьцв^ лица-~состоитъвъежеДневномъУпотРебленіи 
уннчтоженнымн. (Г. М.) ' / » • »

О травлеиіе нафталииомъ. Среди 1
мелкихъ пытокъ, которымъ заботливыя хо- Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ.
зяйки подвергаютъ своихъ близкихъ, не- Ч Ж й т е  т о л ь к о Т м с н ѵ ^
обходимо отвести почетное мѣсто нафтали- Главный складъ для Россійской Имперіи:
ну. Да, этому безобидномѵ на видъ сред-Конторахилшческихъпрепаратовъ,С.-Петербургъ,
ству, запахъ котораго дважды въ году от- 
равляетъ сущѳствованіѳ человѣчества, жи- 
вущаго въ умѣренныхъ широтахъ!

Врачи доказали, что испаренія нафта- 
лина въ высшей степени вредны для здо- 
ровья, и на фабрикахъ, гдѣ выдѣлываютъ 
нафталинъ, врачебные инсиеістора предпи- 
сываютъ самую строжайшую вентиляцію 
помѣщеній. Нѣсколько лѣтъ назадъ докторъ 
Гелюджа привелъ случаи довольно серьез- 
наго отравленія, сопровождавшагося силь- 
ной рвотой и мигренью у молодого чело- 
вѣка, проспавшаго одну ночь на диванѣ, 
подушки котораго сильно пахли нафтали- 
номъ. Въ прошломъ году докторъ Лефевръ 
изъ Кана лечилъ одного паціента, захво- 
равшаго очень опасно послѣ одной ночи, 
проьеденной въ комнатѣ, гдѣ было много 
нафталина.

Наконецъ, доктора Гобъ и Трибо дока- 
зали, что нафталинъ подъ вліяніемъ воз- 
духа очень быстро разлагается на нафтолъ 
и окись углерода, причемъ послѣдняя и 
служитъ источникомъ вышеупомянутыхъ по- 
раженій организма. (К.)

Малая Конюшенная* № 10.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзкой дор. 

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Сарашовъ:

Поѣздъ № 2 скорый (павѳлецкій) въ 3 ч.
5 м. дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. ѵтра.

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 помощью 
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).

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

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

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтгжші ^черезъ 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. вѳч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

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

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

Поѣздъ лпт. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» з ■ Б » 3 » дня.

Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 

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

№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 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. отправленіѳ изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; нрибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Атнарскъ-Баланда.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіѳ въ Аткарскъ въ 

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

11 ч. 58 м. утра.

Г О Т О В О Е  ГШ АТЬЕ 6414

Д.иИ. РОЗЕНЦВДЙГЪ
изъ НВосквы, Саратовъ, Театральная площ.

Д а м сш и  ш пяпьз
Б  71 Ю  М  Ъ . Театральная площадь. 6442

Ѵетріетво иельннцъ «„■
Т-ва А. Эрлакгѳръ и Ко Александ. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. 6487

Пуховые платки
п р одаж а и чистка П. А. Гавриловой. Иль- 
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486

Блузки, юбки, копоты,
2 лки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева, 

льинская, 33. 5982

зщ- кабиметъ ШІЮІШ!
ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ

В. N. Фшшвіча
Александровская ул. 53,

ряд. съ кинемат. «Слава».

Золотыя коронки.
Б езбол ѣ зн . л еч ен іе  и у д а л е н іе  з у б о в ъ .!

Совѣтъ к леиеиіе 30 коп.
Пломбы отъ 50 коп. 

Искусст. зубы отъ 75 коп. 5 4 9 5 1

ЗНі
-лечебкый 
к а б и к е т ъ н іеріпріі

искусствен. зубовъі. г. рдзЕяштк.
ІГріемъ 9- 2 и 4 —7. П онраздн. 11— 1 

и 4—6 ч.

по Н ѣ м ец к о й  « е  у л ., уг. Боль- 
ской, домъ Валова, 56. рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ
ЦѣйЫ. 3078

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-ТП Д. Шохоръ.
Практ»акм 16 лѣтъ. 

№осковская, Б9 (мелсду Александровск. | 
и Вольск.), прот.фирмы «Треѵгольникъ». [ 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня *н отъ 4 до | 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.

искусственныѳ на золотѣ и і 
каучукѣ разн. типовъ отъ 

1 р. Безболѣзиэн. леченіе и удаленіѳ [ 
Пломбированіе. Утвергкденная* такса. 
Пріѣзжиягь заказьз выполняются въ \ 
кратчайшій срокъ. 3474

ЗШ !

д к ; у ш е р к , а

Ф. С. Потыльчанская
совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10—5 ч. 
дня. Помощь роженицамъ во всякое время, 
Долголѣтняя практика, достуиная плата 
уг. Илъинской и Часовеннон, д. Елисѣева 
ходъ съ Ильин.   6474

А К У Ш Е Р ІС А  1-го р а зр гід а

I. Б. Шмшт
Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 

Севѣтъ и покіощь беременнымъ рошенн- 
цаіяъ й секретно беревіеннынгъ. ІІассажъ 
нподкож. впрыскнванія. 5496

П Е Р В О К Л А С Ш А Я

„ М ш т м т
Ш. 18. ТШРИНА, въ г. Саратовѣ. Й 

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

семзнные номера,Тихіе, скройяные,
2 электрическое освѣщеніе, пароводяное іЗ 

отопленіе, полный комбортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и Й 
спокойствіе для иріѣзжающеи публики. Э| 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ ?  
на номера отъ I р. до 4 р. БО к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостикицы № 166. 150 й

к ж д а м й и

Послѣдніе дни! Сенсаціонныя гуляиьн.
12-го сентября закрытіе сада и лѣтняго 
сезона. Извѣстн. танцов. балерины бранс. 
Тріо Дербальсъ, извѣстн. партер. акроб. 
5р. Эльтонъ. Гастроли популяр. артиста— 
автора комика юмориста* А й д а р о в а. 
Элегант. танц. балер. красав. м-ль Эдет- 
ти - Стефанн, исполн. русск. бытов. пѣсенъ 
А. й. Силина, классич. дуэтъ танцевъ г.г. 
Батаенко - Балицкіе, шансонетн. пѣвица 
м-ль Шахъ-Назарова, шансон. звѣзд. м-ль 
Лизетъ, шансон. рѣзвушка м-ль Шрусина, 
шан. артист. м-ль Даль-Туманова, м-ль 8а- 
леитовская и мн. др., знамен. лирич. те- 
норъ г. Алексѣевъ. Оперн. барит. г. Фо- 
кннъ. Русск.! концертн. хоръ А. й . Ф Е- 
РОНИ. Ежеднев. КИНЕІѴІ^ТОГРЙФЪ- 

ТОВАРИЩЕСТВО.
По случаю продается двигатель «Отто 

Денцъ», 12-ти силъ, керосиновый. Справить- 
с я . въ конторѣ «Прнволискаго Вокзала».

Столяръ нушенъ

льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граммофоны  
и патефоны  пред- 
лагаетъ магазинъ

„ГЕРМАНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой

мастерской Друянъ.
З а  ртпш  комнату и небольше воз- 
УЦ Іі Іиі іО награжденіе ищетъ урокъ 
студеитъ университета, шестилѣтняя 
практика. Мирный пер. д. Кондрина № 7 
квар. № 2 спрос. студентаотъ4-6. 6493
І І Л Ш І І И І  п р еподаватель  готовитъ
ШІШІПШП къ экз. за 6—7—8 класс. 
ср. уч. завед. къ конкурсн. экз. спец. 
м атем . съ  анализом ъ и аиалитикой яз.
фр. нѣм. Угоднйковская 12, кв. 1. 6491

М ѳ И б ІІІА  слУчайная, д е ш е в о  
П К У У І О  можно купить только 
на Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, прогивъ музея. 2165

Опытнші учи’|тельнпца съ долго 
лѣтней практикой 

готов. и репетіір. въ мл. кл. сред. учеб. 
завед. съ яз. франц. и нѣмец Констан- 
тиновская ДІ, спросить въ кондитер- 
ской. 6279
П п  п т  магазинъ или пивную сдает* 
І І и Д  Ь ся на бойк. мѣстѣ. помѣщ. 
Тутъ же сдает. подв. помѣщ., свѣтл., 
тепл. и больш. подъ какую угодно ма- 
стерск. Уголъ Никол. и Кирпичн. ул., 
д. Л» 49, Полубояринова.__________6375

Квартира-бельэтажъ
сдается. Большая, свѣтлая, всѣ удоб- 
ства. Н ѣ м е и к а я  улица, домъ 
Б ѣ л о у со в о и ._____________  6490

сДаетс« н й з ъ для 
11 о  а  | і  I I I  а .  разныхъ мастерскихъ 
и торговли. Сеттеръ молодой продает- 
ся. Гимназическая улица, близъ Цари- 
цынской домъ Ла 33. 6484

^частн. гимн. 
з? (спеціал. ма-Быв. учитѳль^

темат., 15 л. практ.) и студентъ (спец. 
иностр. язык.) репеіир. и готовятъ къ 
экзам. въ сред. уч. зав., на аттест. 
зрѣл., въ военн. уч’. зав. и п на зван. 
учит. и т. п. за илату по состоянію и 
на условіяхъ. Вольская, д. :|5, кв. 5.

КІКЕРІПІРІІ
(Уч проф. Сливинскаго) даетъ уроки 
музыки, адресъ: Констант. ул. между 
Провіант, Александр. д. Дайнъ № 11 
кв. № І 6  (во дворѣ). 6334

Спеціально прнкнмаю кроить

„■ я а .  н е х п ы .
Чернышева, уг. Пріютск. и Введенск., 
д. 32 Алобиной. Ходъ съ Вввден. 6262

За нзбольшое вознаграшденіе кгеяаю

управлять домами «■
до м о м ъ , въ обезпечѳніѳ могу предста- 
вить залогъ. Адресъ оставлять въ к-рѣ 
«Сар. Вѣстн.» для Ф. И ._________ 6436

У ПРАВЛЕНІЕ РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ 
ж елѣзной дороги  22 сонтября с. г. 

въ 10 час. утра назначаетъ на ст. Кня- 
зѳвка устныѳ торги на продажу съ 
аукціона одной деревянной баржи, на- 
ходящейся въ Князѳвскомъ затоиѣ.

Для осмотра судна обращаться къ 
завѣдующему Князевскими мастер- 
скими г. М а с л о в у. 6465

1— 2 квпнаты сді ются недоро- 
го, отдѣчьн. ходъ 

Московская, д № 23, между Б. и М. 
Сергіевскими, кв. зубного врача. 6468

1-2-3 комнаты °5™въи
домѣ №  11. Нѣмецкая улица. Спро- 
сить въ фотографіи. 6418

К в а р т и р а
1) роскошн. 8 ком н, электр., цент. вод. 
отопл. 2) прачешная съ квар. Уголъ 
Аничк. и Вол. Тея. 11—52. 6378

Пріѣзшій технинъ
спеціалистъ по мукомольному дѣлу, 
— ищетъ работу на мельницѣ или въ 
техническую контору. Адр. Царицынск., 
ЛЧЦЧг Соболевой II. Александрову. 6390

Н 0 Т А Р 1 9 С У
с. Ровнаго нуженъ писарь честный, 
трезвый, толковый. съ быстрымъ хоро- 
шимъ почеркомъ. Окладъ отъ 25 до 35 
руб. Предложевія письменно въ Ров- 
ное, сообщивъ свѣдѣнія: о возрастѣ, об- 
разованіи, о прежней и настоящей 
службѣ. ________ 6391
Г П Ф П И П III 11 репѳтирую въ мл. 
1 II 1 II II 0  III кл. ср. у ч. завед. и 
Даю уроки музыки ^рояль), очень де- 
шево, крайнѳ нулчдаюсь. Вольская, бл. 
Нижней, домъ ,№ 80, кв 1, 6467

Съ І-го января 1914 г.
сдается гостиница К. Деттереръ, а по 
Соглашенію и раныпе, занимающая нѣ- 
сколько большихъ залъ и иять кабие- 
товъ, со всей обстановкою и сервиров- 
кою, билліарды, оркестріонъ-машина, 
зеркала, посуда, билліарды и все необ- 
ходимое условіѳ сдачи у Деттереръ, 
Болыпая Казачья, домъ № 8-й. 6431

Продается сука кофейно
пѣгая 5 лѣтъ, съ родословной, полу- 
чившая на Московск. выставкахъ 2 
мал. серебр. медали. Петровскъ, сара* 
товской губерніи, А . Любимовъ. 6459

Продается корова
съ молокомъ. Уголъ Соборной и Мос- 
ковской, домъ Лисенко. 6485

П і і П Ш Ш Ш В і І Й  Университ. готов. 
и п У П п п о Ш т  и репетир.матем.
лат. русск. всѣ клас. Плата по состоян.
Царицынская, Кохъ отъ 3—5. 6483

КДССИРШД
нужна. Магазинъ Н. 
ва, нротпвъ театра.

А. Вартано- 
6489

Офицеръ-препода вател ь
совмѣстно съ бывш. учит. класс. гимн. 
готовитъ на вольноопр., въ воен. учил. 
морской и кадет. корп., въ мсреходн. 
техиич.. зѳмлем. и землед. учил., на 
званіе нач. учит., аптек. учен., на клас. 
чинъ, на помощ. землем., во всѣ кл. 
средн. учеб. зав., репет. по всѣмъ пр. 
исправ. малоусп. Беретъ на себя всѣ 
хлоп. по опред. въ учебн. зав. и на 
служ. Лично отвоз. на экзам. На особ. 
нис. закл. услов полов. плат. получ. 
только послѣ уепѣш. выдерж. экзам. 
Грош. 45 кв. 2 между Ильин. 
и Вол. Видѣть съ 10 час. утра до 8 
час, веч.___________________________ 6232

Бпеціааьно иа званіе вопещ- 
нш зепаепѣра „т“,в~ ">».
и беру на себя всѣ хлопоты. Половин. 
цлаты получаю толыш послѣ успѣшно 
выдерж. экз. и опредѣленія на службу 
Грош. у., 45, кв. 2, вид. съ 9 у. до 6 
ч. вечеоа. 6233

АМОКІЯ ШЛЯПЫ
очень дешево н элегантно. 
Касторовын шлнпы имѣ- 
ховыя шапки. Уг. Илыш- 
ской и Московской, рядомъ 

съ аптек. магаз.
Прошу г-жъ покупателышцъ зай- 

ти и убѣдиться ЛИЧН0. 6219

Передѣлка отъ75 коп.
Іряійиі, іап 

сдаетея ввината. со

І ^ в а р т и р ы
сд а ю тся . Цыганская уи., 90. 6473

Окончиешая восемь
классовъ гимназіи даетъ уроки, знаетъ 
языкп. Никольская, 12, кв. 2. 6478

П р о д а е т с я
плюшевый подержаный гарнитуръ изъ 
7 предметовъ за 40 руб. и др. мебель. 
Уголъ Провіантской и М.-Сергіевскмй. 
домъ Н. Г Очкина 6476

2*”** неболыпія отдѣльн.
і і і і т & іа і  Ы  ходгц п о п у г а й  

к р а с и в ы й  съ хорошей больш. 
металлической клѣткой. Б.-Сергіевская, 
Л2 75, прот. университета.________ 6469

Продается матка
гнѣдая 6 лѣтъ, завода графа Зубова 
отъ рысистаго и полукровки. Цари- 
цынская улица, 172, мѳжду Камышин- 
ской и Илыінской. 6474

Н  у  ж  ѳ н  ъ
чтѳцъ иля чтица за не ольшѵю плату. 
Нѣмецкая, д. № 11, квартира 8. Спра- 
виться отъ 4 до 6 час вечера. 6472

семью желаютъ 
• в з я т ь гим-

назистку нахлѣбницу. Илыінская ули* 
ца, близъ Константииовской, 31. 6481

Комната
ул.. д-

сдаотся, электрическ. 
освѣщеніе. Ильинская 

33, близъ Констатиновской. 6471

Шел. пол. мѣстоі
могу шить. Адр. въ конт. «Сар. Вѣст.».

;русск. 
бонны

Студентъ мед., нм. зв. уч. мат. 
ищетъ урок. въ част. 

учѳбн. зав. и репет. уч. стар. класс. 
ср. уч. зав. Спец.: мат. (высш. и низ.) 
и яз.: русск.:, лат. и фр. Ппс. и личн. 
3—5 ч. Ильинская, д. 23, Дорониной, 
Л о  б а н у . ___________________  6475

П  о  с  у  д  а ,
л  а м  п ы

ОБУЧЕНІЕ
5 РУб. ПОЛИЫЙ КУРСЪ 5 руб.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
различныхъ, самыхъ распро- 
страненныхъ системъ по аме- 
ркканскому 10-ти пальцевому 
усовершенствованному мето- 
ду съ прохошденіемъ коммер- 
ческой корреспондеиціи и дѣ- 

ловыхъ бумагъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я
ПЕРЕПИСКЙ.

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

Сдается комната |
Гоголевская, уголъ Александровск. 32.

Іѣшки подержанные
продаются въ магазивѣ Я. Г. Телѣгнна. 
Царицынская улица, собственный домъ, 
телефонъ № 345. 5814
I #  л  м  %м я і  Т  231 свѣтл. сдает- 
іГ^ чу» ЙШ г і  €д  I СІ ся> электрич.
освѣщеніе. Нѣмецкая ул., № 16, домъ 
Б е с т у ж ѳ в а. 5833

ЗЕІИІЕП» I
ЧЕГТЕКНІЕ БЮРО

землемѣровъ 
БОРИСЕНКО и ІѴ8АИЛОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

18 СУДЕБІЫЯЙЪ РЛШЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учреждѳн. Ведѳніѳ 5РА- 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛ Ъ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Вы сочайш ее имя. Зазди- 
т а  подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенно^ домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 6228

| |  рцд векселеи, распи-
V  I і  сокъ, исполнит.
листовъ и др.долгов. обязательств. 
а такжѳ исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9— 12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ № , 102, кв. 1-я, парадная 
дверъ съ Часовенной. 6228;

П
кИиги ПОКУПАЮ

всевозможныя. Прихожу на домъ. Ад- 
ресъ сообщите письм ^нно: уд. Гоголя 
д. № 76, кв. 1 Гвоздеву.__________5627

К а б и н е т  Ь

-ІМЫХЪ
и чертежн. 
р а б о т ъ

Сдается магазинъ.
Уголъ Большой Горной и Хвалынской, 
домъ Огурцова № 9. 6196
КМІТІРІ баРская сдаётся 6 ком. ООПг ІІІГП всѣ удобства, лучшее 
центральное мѣсто. Большая Костриж- 
ная, 2-й домъ отъ Ильинскоп. 6201

М Е Б Е Л Ь дуб. письм. столы, 
буфеты, зеркала, 

трюмо, разн. гостин. мѳб., умывальни- 
ки мраморн., отоманкн, кабинетъ дуб., 
пишуіц. машины, піанино разн., чу- 
чело медвѣдя, книги, картины, ков- 
ры нерсидск., ариѳмометръ, пальто 
дѳми-сезон. и мѣховыя, швейн. маиш- 
пы дешево продаютсл. Дукціонное за-  
ло, уголъ Вольской и Московской, от- 
крыто отъ 9 до 5 час. вечера. 6200

СДЙЕТСЯ
вновь отдѣланная квартира въ 6 ком., 
со всѣми удобств., д. канализованъ. 
Московск., м. Б. и М. Серг., 21. 6209

й СК0Р9 
ПЙСІ ТЬ,

устран. дрож. руки и разл. рус., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Ш адринъ. ГАРАНТІЯ: нѳиспр. почерка 
возвращ аю  уплач. деньги. НЪИИЕЦКАЯ, 
56, рядомъ съ «Художествѳн. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 6131

д  о  р  ъ
продается, доходъ 3100 р., луч. центр. 
мѣст., каз. учрежд. ряд. Б. Кострижн., 
д. 74—76, 2 отъ Ильйнскоіі. 5655
Г І П П Л 5 Ю Т Р С І  булочн., кондитер., 
1 8 | і і і д а і ;  1 Ь п  калачн., хлѣбн. пе-
карня съ обстановкой на полномъ хо- 
ду. Адросъ въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.» 6433

З е м л е
З е м л е м ѣ р а  

И. й . Ф о м и н а
принмиаетъ всянаго р о д а  зем лем ѣр*  

ныя н чертежны я работы .
*Ежедневно отъ 9\ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- 
ду Вольской и Илыінской, домъ Эн- 
гелько 31, телесЬонъ № 235. 2707

ВЬрное средство для

с ы р о с т и
въ старыхъ и новыхъ домахъ Жидкій  
химнческій состав ъ  «УНИКУМЪ» про- 
дается у павнаго представителя по 
всему Поволжью въ г. Саратовѣ, Мал.- 
Сергіевская ул., № 109, и въ цвѣточ- 
номъ магавинѣ В. В. Агафонова, Нѣ- 
мецкая улипа. 6285
Р т У П Р І П И к  опытный репѳт., гот. 
ѵ  8 у Д С П  I и реп. по кур. мужс. 
и ^енск. сред уч. зав. и на званія, 
Грошовая, 28, кв. 1 . 6289

Т Е Х Н И К Ъ
требуется для общихъ занятій въ тех- 
нической конторѣ, желательно, но нѳ 
обязательно знаніе нѣмецкаго языка. 
Предложеніе съ указаніемъ прежней 
дѣятельности и желательнаго возна- 
гражденія адресовать въ «Саратов- 
скій Вѣстникъ» лит. В. К. 11. 6200

1 |Р

Ч Р
тупг
т

чйрчИ?
ЙэШѢ

Мебельный магазинъ

Д. Г. Л и хтен тул ъ ,
уголъ Соборной и Московской.

Дешевле всѣхъ. 6466

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА. 
самовары, кухни, ножи столовые,

разныя хозяйственныя прннадлежности.
( АР АТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПДССЙЖА. 54

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84 .

Еамтввсіая іівшвіая артевь
П Р Е Д П А Г А Ё Т Ъ  отвѣтственныхъ слѵжащихъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

перевозка и упяковка дэмя

по всѣмъ

Саратовъ. Московскгя, д. № 82, Егорсоа»-------------- .щадщіді 4670

4 0
іЩ
т
ЩІР&Г

симъ объявляетъ, что въ Аскульскомъ имѣніи Банка, бывшемъ наслѣдниковъ 
кн. Дотгорукова, Сызранскаго* уѣзда, Симбирской губерніи, въ высокой части 
поемнаго Волжскаго острова на 1914 г. сдается подъ бахчи до 70 дес. земли. 
Сбытъ вполнѣ обезпеченъ въ г. Самару (40 верстъ водою) и въ поселокъ при 
ст. Томылово, Самаро-Златоустовской желѣзн. дор. (20 верстъ—20.000 жіітелей). 
За свѣдѣніями обращаться къ завѣдующему Аскульскимъ имѣніемъ, пись- 
менно по адресу— почт. ст. Усолье, Симбирскок губерніи, Сызранскаго уѣзда, 
и лично на Дмитріовскій хуторъ (въ 12 верст. отъ пристани Ермаково) блияъ 
с. Сосноваго-Солонца, АЬкульской волости, Сызранскаг уѣзда. 6482

Студентъ5 курса готовитъ и ре- 
пет. по предм. ср.-учеб. 

завГЦарицынск. 41 около Полицейек. 
во дворѣ. Видѣть 3—6 ч. в. Многолѣт, 
педаг. опыт. 6204

для раооты рамъ, предложить 
газинъ Ширяева.

въ ма- 
6368

Предотавитель Е. Сатодушсній. 
Саратозъ. Царнцыкенаа 118. 4825

НІІІІИЫЙ Г9СІЙІІІІ 
К . П. Я л ы м о в а .
Гдѣ можно иодучать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера, 25 коп. блкщ* 
на выборъ, и ужииы отъ 1 0  час.і 
до 1 ч.ночи, 40  к. б.іюдо на выборъ. 
Съ 1-го сентября играетъ во вре- 
мя обѣдовъ и ужішовъ струнный 
оркестръ иодъ управленіемъ скри- 
пача любпмца публики Спиресио.

Р т Ѵ  ГІ загРан- унив. гот. повсѣмъ
І і і у Д ш  предм. ср.-учебн. завед.; 
спец. на атт. зрѣл., русск. яз. и ла- 
тынь. Дома отъ 10— 12 и отъ 5 —7. 
Нѣм.. (уг. Александр.), д. Блюмъ, кв. 
Сосѣдовой. 6320

П р о д а е т с я
Д О М Ъ

Въ г. Петровскѣ 1-й части, уг. Дво- 
рянской и Соборной ул., на Базарной 
площади; при домѣ, во дворѣ, имѣется 
садикъ. Домъ доходный до 3000 руб. 
въ годъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ можно 
узнать отъ Елизаветы Ивановны Пет- 
ровской, въ г. Орен^ургѣ, Ник лаевск. 
улица, квартира командира рымник- 
скаго. пѣхотнаго полка. 6313

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калащ- Ѵ Г І І И  берѳзовыѳ и сосно- 
никовъ. + ■ »■■■•. вы‘е продаются на 
иристани С. Н. П отолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камеяь мосто- 
вой и бѵтовый. 4830

БУРЕНІЕ:
ІШЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
іошающіе шахто-же- 
дѣзо-бетонн., орошен. 
яод., садов., водо- 
снабж., канализац.А. 
А. Бобровкчъ.— Сара- 

товъ, Гоголевская ул., №82. 8990

Іуженъ разборщикъ
въ типографію «Саратовск. Вѣстника».

Тотовлю и репегирую  
дѣтей во всѣ среди. 

учебн. заведенія, на сѳльскихъ учител. 
и классный чинъ. Адресъ: Часовенная 
ул.,_д. 198, кварт. 1. 6271

С д а е т с я
помѣщеніе во дворѣ, верхній эт., 
80 ев. с., свѣтл., сухое, удобное 
подъ конт. со скл. или фабрику. 
Московск., близъ Камытинской, 
№ 123, А. Винклеръ. 6460

медал., опыт. репет.
оконч. кіевск. гимн.,
знаетъ древніе язы-

кй, ишетъ урок.. письм. универсртетъ
ст. Стру^овскому.______  6284

Студ.,

Я  Б  Л  О  Н И
2—5 л. раз. сортовъ, черн. смородина, 
малина красная Мальборо. суперля- 
тивъ и черная. Медъ прод. Разб. р.-у. 
ж. д., питомн. Вас. Игн. Миронова, и 
Саратовѣ, Севр. у., 5, Захарова, кв. 
Любомудрова. 6277

ЮВЕЛИРНЫИ МАГАЗИНЪ

КРАСНОВСКАГО.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., иротивъ кондитЛФиллиппов ев

ИМЪЕТСЯ БОГАТЪЙШІЙ ВЫБОРЪ
б р и л л іа н т о в ы х ъ ,

золотыхъ, серебряныхъ  вещей и 
представителъство самыхъ вѣрныхъ 

часовъ въ мірѣ фабр.

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

уі. Я.
Х И М И Ч Е С К А Я .  П А Р О В А Я
Саратовъ: 1) Нѣмѳцкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд.

Ч И 0  Т В А.
съ новой аптеісой. 

Тел. 932; 2) М осковская/между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843: 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. 
Иногородніѳ могутъ высылать веіци по почтѣ. Исполненіе скороѳ и аккурат- 
. .____  ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2798

С А Х А Р Ъ
КРУЖКН, ШОТЫІ Н ІШУІ ВЁМЪ ДЕНЕВЛЕ.

П Е С О К Ъ  сахарный по сущвствующ. цѣн. 
Ч а й н ы й  м а г а з и н ъ

К. К. Б У Л К И Н А . »

Ш ІРІДАЕТ&Я
і і і і ф ш у і :

уголъ Ильинской и Аничковской, д. 37  
у А. П . Горизонтовой. Б. »

Ц а | Г«  двухэтажн. дерев. съмѣ- 
стомъ 96 кв. саж. прода- ‘ 

ется. Астраханская, противъ Товарн. і 
коиторы, мѣстобывш. ОчкинаДІб. 6305

АптекарснТй^и парфшмерный магазинъ

Я. П Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской. 7891

і Зруснга. шпіш. Пітгтеяье. Ш л т *  і г т  шп».

оемское. бѣдое и простое распродается. 
Съ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

ВЪ В і !  ІІМ1ВЙ.
д у ч ш і я  с т н р й д ь н ы я

М Й Ш И Н Ы
паромойки Іона, катки н выжиіѵіалки для 
бЪлья, кляп/іеры, плойки, утюги и другія 

хозяйственныя прннадлежности.
На паромойки Іона, въ виду большого запаса, дѣлается значитсльная

скидка.

Ірейсъ-в̂ранты

Иопвинъ И. И. Онезорге
_______ Саратовъ, Нѣшецкаа ул., соб. домъ. 2543

Торговый Д ом ъ  
■ Н И а я  м

Саратовъ, В е р х н і й базаръ 
Цыганская ул., тѳлѳф.Лв 4984

п редлагаетъ  въ больш зм ъ выборѣ

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

Ш ЛЯПЫ и Ф УРАЖ КИ :
М у Ж € К 1 Я,
, д ѣ т с к 8 я.

О Б У В Ь  кожаЯі*
АИ у  Ж С К у  Ю,

дамску&о дѣтску*©

Г А Л О Ш И
Товарр>иества Россійско-Американскон Резиновой Іануфактуры. 

(^ агази нъ  отдѣпенШ  иё имѣетъ). $197

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

ш і
Саратовъ. Архіерѳйскій корпусъ, противъ музея.

Нами пріобрѣтены изъ первыхъ рукъ
развыхъ звѣреі і

сезона 1912 года, которые при всякомъ сужденіи нотребителя и сравненіи 
нашего товара съ конкурентами, не считаясь даже съ фабричными повыше- 

ніями цѣнъ, продаются у насъ безусловно дешевле воѣхъ.

Имѣется великолѣпно ассортированный кара- 
куль въ бунтахъ для кофточекъ и пальто.

Во всѣхъ отдѣленіяхъ нашего магазина значительно увеличенъ роскошный
выборъ товаровъ:

Суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, бумажныхъ и всѣхъ формепныхъ
д л я  у ч а щ и х с я .

Б О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :
плюша шелковаго и шерстяпого, плюша-котикъ, оттомана, одѣялъ, ковровъ, 
полотенъ, тюля гардиннаго, портьеръ, занавѣсей и дивнаго вельвета во всѣхъ 

цвѣтахъ и всегда въ иолномъ ассортиментѣ.
ЗАКАЗЫ: на верхнія платья, мужскія и дамскія ротонды, пальто, костю- 

мы и саки, принимаются и исполняются
П Е Р В О К71А С С Н Ы М И  М А С Т Е Р А М  И

очень аккуратно подъ личнымъ наблюденіемъ фирмы. 
Рекомендуемъ уважаемой публикѣ, всѣмъ расчегливымъ покупателямъ, 

особенно пріѣзжимъ за большими понупками и свадебнымъ 
приданымъ, насъ не забывать.

Вѣдь это г.г. очень полезно и необходимо всѣмъ знать. Иногороднія требо- 
ванія иснолняются съ первой почтой.

Согласно изслѣдованіямъ, нроизведеннымъ въ 
клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ Г. А. За- 
харьина, М. П. Черинова, А. И. Щербакова, П. И. 
Ковалевскаго, И. Н. Оболенскаго, Ѳ. И. Пастернац- 
каго, С. М. Васильева, И. П. Скворцова, Ю. Родза- 
евскаго, С. I. За.іѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В. 
Яновскаго, И. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П. 
Фавицкаго, Ф. М. Опенховскаго, С. А. Попова, 
РгоГ. Вг. I. Воа$’а, РгоГ. Бг. ВіскеГя и мног. другихъ

С ъ п о ч т е н і е м ъ
Афанасій Алексѣевичъ Афанасьевъ,

Готфридъ Христіановичъ Веберъ,
Александръ Николаевичъ Еожевттовъ.

соьо-4

ТшіограФія Товарищества по изданію ^Саратовскаго Бѣстника»

примѣши съ бопьшш успШиъ
при заболѣваніяхъ жѳлудка и кишечника

(хроническіе катаррьі, избытокъ кислотъ, секретор- 
ные неврозы, изжога), 

при катаррахъ дыхательныхъ путей
съ образованіемъ сухой вязной мокроты и недоста- 
точнымъ отхаркиваиіемт, 

при страданіяхъ печени
(желчнокамеиная болйзнь, приливы кь печени, яв- 
ляющіеся послѣдствіомъ слишкомъ роскошиаго пи- 
тавія нли злоупотрѳбленія спиртными напитками), 

при болѣзняхъ почѳкъ и мочевыхъ путей
(камни, песокъ, хроническое воспаленіе лоханокъ, 
катарры пузыря),

при общихъ разстройствахъ оСшѣна вещ,ествъ
съ недостаточнымъ бкисленіемъ и образованіемъ 
недокисленныхъ продуктовъ, сопровождающихъ по- 
дагрѵ, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахар- 
ную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ, 

для облегченія пріема и усвознш ш о г . лекарствъ, 
какъ, напримѣръ, іодистаго и бромистаго калія, 
впсмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина и т. п.

Б О Р Ж О М ІЪ  продается вездѣ. Иллюстриро- 
ванную брошюру о минеральной водѣ Боржомъ съ 
описаніемъ сиособа# употребленія и анализомъ вы- 
сылаетъ безплатио:

Дирѳкція водъ, Боржошзъ, Тифлисск. губ. 
или Б. Шаскольскій, С.-Петербургъ, Невскій Мк 27.

Редакторъ-йядатель А р х а н г е і і ь с к і й


