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1913 года.
ТелеЮиъ редакщи и конторы № 1 — 96 .

Музыкальный и ноткый магазинъ

Н. Л. СЫРОНЯТНИКОВА
 Т е л е ф о н ъ  Дй 5 —2 8 - ------

РОЯЛИ, ПІАНИНЭ и ФИСЪ-ГАРМОНІИ
первоклассиыхъ фабрикъ.

К О Т Ы  въ большомъ выборѣ.
ш н к і, гкшы, иицкіны и т т ш .

Г Р Е Й И О Ф О Я Ы I плдстинки.
Уголъ Нѣмецкой и Вольскэй, противъ аптеки. съ  10 час. утра 

до ІО ч&с. вечера, ке исключая праздкиновъ,

в ы с т а в к а
я п о н с к и х ъ

художественныхъ картинъ п кустарныхъ издѣлій. Шедевры японскихъ художниковъ и 
^удожницъ. О  Т К Р  Ы Т А на короткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся 
й воинск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя

вещи для подарковъ. 6084

Н о в ы е  т о в а р ы

д п я  о ѳ іе м н я г о  е е з о н а

П О Д У Ч Е Н Ы .

ПАПИРОСЬ! фабрики Бр. Асланиди.
Въ иагазинахъ Н. НЗрьева, Н. Булнина и М. Згуриди.

отправляетъ пароходы во вторникъ 17-го сектября:
ВЬЕРХЪ въ 11 Ѵг час. утра—«Алекеандръ Грибоѣдовъ>.
ВЫИЗЪ въ 1 часъ дня—«Островскій».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ. 2367 Телефоны № 90— 91.

А . Е . Т о н а р е в а
доводигь до свѣдѣнія г.г. пассажироБЪ к грузоотправителей, что пассажирское сообіце- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.

вечера каждый часъ и ио. четыре товарныхъ отпрдвленія въ теченіи каждаго дня. 
Имѣются пароходы для обслуживанія каравапа и другія суда для катаній и прогулоігь. 
За справками просятъ обращаться на пристаиь Нере іравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефоиъ № 4—66.
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Управляющій Саратовско-ПокровскоГі Переправой Е. Калягииъ.

Магазинъ

М. П І Ш І
^ о с т и н и ы й  д в о р ъ .

Телефонъ 2—90.

Т О В А Р ^ Щ Е С Т В ©

ЕВ І іР Ц І і і  Ш р.
Во вторникъ. 17-го сентября отправляетъ пароходы:

В В Е Р X  Ъ: до Нижняго—«До§рьшя Нмкнтнчъ» въ 7 час. вечера.
2> до Балакова—«Сазинъ> въ 2 часа дня.

,В Н й  3  Ъ: до Астрахани—«йнжегородецъ» въ 10 час. утра.
» до Царицына—«Шнязь Игорь» въ 7 часовъ вечера.

> до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴ2 часовъ утра.
Телефонъ агентства 1—72. Главиой ионторы ГЗ—44.  Агентъ В. Вильсовъ.

Почтово-пассажирское пароходное Общество „ С а м о э т е т ъ “ , 
и Товарищество „ІКупечесгсоз Пароходство“

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навигацію сего 19ІЗ года 
птіфызиісвою срочную морскую лийііо по йаспійскому морѵо до Баку/ Ерасноводска, 

І А і е к с а н д р о в с к ъ ,  Александръ-Бай^ Киндерли, Бухта-Бековича, Оатровъ Челекень, 
Гдааъ-Йумо, АстраОа*дъ, ІѴІеше .цессеръ, подъ фирмою «Кастйское Пароходство». Грузы 
првиимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ нароходствъ съ наложенйыми платежами, 

сЬудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ. 
Талефонъ 0»ва «Самолегь» № 93. 5302 Телефокъ Т-ва «Купаческ. П-во» К2 8-72.

пйрахадствв
Ѳбщества по Волгѣ
В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. вечі

17-го сентября во вторникъ—-«Графъ».
18-го сентября въсреду—«Г~ажданннъ».
19-го сентября въ четвергъ—«Царь^.

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня.

17-го сентября во вторникъ—-«Баяйъ».
118-го сеитября въ среду—«ймпоратрииіа».
119-го сент. въ четвергъ—«Им. Ннколай ІЬ

 ) Т  е  п е  ф  о  и ъ  к о н т о р ы  №  7  8 . (— ■-----

Иервеклассная химн^еекая красильня:

„ Р е н е с а н с ъ "
 ) САРАТОВЪ, Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина. (----

По окраскѣ и очисткѣ м уж ск и хъ и  дамскихъ нарядовъ военнаго и ш т а т -  
скаго платья, стр аусов ы хъ  перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта_
іоошеніе смроіі авіуратвое л также пріемъ нногороди.заказовъ.

ПріеіѵЕъ заказовъ Плиссе-Гофре. 5823
Въ спеціальной мастерской, Армянская, № 26.

НОВОСТЬ!
Краски тертьій 

Б Ъ Л А Я

НОВОСТЬ!
„ с  н  й  г

Никадэ ѳе мѣняющаа йвэда оѣ- 
лоснѣжнаго цвѣта.

:а лучшекіъ англійскоіиъ маслѣ. 
і Ж Е Л Т А Я

9»М Е Т А Л Л Ъ

Ші*
№
№

Іучшая для половъ, золотистый, 
блестящій цвѣтъ.

Полная гарантія за качество.
ТОНЬНО ВЪ

р у с с ш ъ  и ш к р и н ы і ъ  ФёОрикъ ВЪ №ГШННѢ

X. )Ѳрьс6а.
Нѣмецкая улица. Твяефонъ М 3— 65.

ш

I. Д. ..Наіинышевъ і  Кочтпіъ".
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Н . В .  А г а ф о н о в а
щ
Ш военныхъ 
та

(Гостинный дворъ- Тер©фоиъ Жз. 200),

Вновь полученъ болыпой выборъ фор- Щ
Ц менныхъ матерій для учащихся и г.г. $|$

, а также імебельныхъ матерій, {| 
портьёръ и гардиинаго тюля. Ц

>о аѵ*
Ѵцѵ ЪііР

«??

шшV 'Чі,,

№

8  М°ск°вская, ( ^ зъ ВДржи, телефоиъ № 604. 2001

"ХШ И КО -БА КТЕРІО Л О ГИ ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильинская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (---------
анализы медицинскіе (яоча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
н проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи.

Взятіе крови для серодіагностихи сифилиса по Шагзегшапп’у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993.

ХИРУРГИЧЕС5«0-

ортопевичесш дечечкйЦЁ
д о к т о р а  Л. В.

р я  леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искризленій ту- 
повища (позвонечника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственеая йяастерсная
дла изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  авшар>э.товъ м к о р с е г о в ъ »

Малая Кострижкая улица, 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.___________
ХиіАикохбактервологическая е* аналитмческая лабораторія

С .  Г .  Щ е д р о в и і д і і а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Твлефонъ М 424.

Серэдіагиосшка сифийиса по уГаззегтащГу.
Аиалкзы нѳдмцкнскіе (моча, мокрота, кровь) санктарко-гкгіеническіе (вино, молоко, во« 
да и т. п;) техикческіе (жмых. воск. руда и т. п.) пранимаются во вслкое время. Деацг- 
фекціо помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебнмя предохранит. еьіворотки. 583

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

При лечебнйцѣ ишѣютее два кабкйета. ш і
Телефоиъ .М 286, Московская улѵ уголъ Больской, д. А. И. Красудина.

Таяеа уте. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лаборагорі* 
искус. зубеэъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. ,50 прсщ. 
скидка прі^зиівяііъ, заказы выполнятотся нѳмедлвнио. Ерииимаетъ отъ 9 утра д о '7 веч.

Лѳчѳбница 
ц о к т о р а С. А. Л яссъ.

-) Никольская, домъ '№ 9. Телефонъ № 813. (—   —

—  Отдѣльныв павиліоны- —--------
Дтга и е р е н о  - б о л ь н ы х ъ і а л к о г о л м к о в ъ  м д у ш е в н о б о л ь м ы х ъ *

При лечебиицѣ гіан св ои атъ  для хроиическихъ больиыжъ. Диевйе© н ночкое дежірст- 
шо врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручиымъ ивибраціон.) Водолѣченів—электрическія и углекислыя ванны. Пеа-

хатерапія—внушонія и гігпнозъ. ' '7028
Г ір іе м ъ  п р н х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  ~с ъ к ол »—11 н о т ъ Б —Е с ъ  п о и .

ДОКТОГв М Щ ІІ И М

ЕРТЕІЕЬ
сьіп., иочепеи. н эенер.

Отъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Йольская 
2-й отъ Пѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

1391Докторъ

Е.Г. ЕЕ
|Спеціально СИФМЛИСЬ, 
I венерическія, іс©жйі>ш 3
|(сыиныя и болѣзни волосъ) йзочепо- 
Іловыя н пол^зыя разстройства. О о  
| вѣщеніе мочеисиуск. канала и иузы- 
Іря. Всѣ виды электричества; забра- 
ідіоннцй массалсъ. Элентре-сэѣтеь. 
г&аккы, синій свѣтъ. Пріемъ оаь 
18— 12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
|№  23-й, Тихомировач Телеф. ІГзбЗЭ.

Ш М І 4лА" 
1512 Д О К Т О Р Ъ

Сифилисъ, венерич., мочеиолов., иоловое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнеи 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массалс. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни иредстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. ІІріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Тёлеф. ,М 1018

Во вторникъ. і7-го сентября въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани и портовъ 
Каснійскаго моря скорый т е п л о х о д ъ :  « ЦесареБнчъ Алексѣй^.

Агентъ Н. П Е Р В 0  В Ъ. Телефонъ пристани № 34.

і іО б щ е с т в о  „ Р у с ь .
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера. | В в Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера.
17-го сентября во вторникъ«Хр. Колумбъ». 17-го сентября во вторн.—«В. К. Кнриллъ»
18-го сентября въсреду П. И. Харнтоненяо. і 18 го сентября въ среду—«Ніагара». 

Т ак са  п о н м ж е н а . 2559 _________ Т е л е ф о н ъ М ®  8 6 .

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕ- 
РЕЛЬМАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж.

Московской и Царииынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605. ,
Въ лечебницѣ ежедневно ироизводится иріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
внутреннимъ, нерзнымъ, дѣтскммъ, хнрургмческніѵіъ, женскнмъ, акушерству, глазнымъ, 

ушнырлъ, горловышъ, носоаьшъ, кожнымъ, взнермческіімъ и сифнлмсу. 
Электро-лечобный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрпвиванье. 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 И 1/#—1 часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1Ѵ2— Кожныя, венерическія и сифилисъ 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ 
Н. И. Максимовичъ отъ І 1/̂ — 2% ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, 
женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ 
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая 
плата. ІІа конки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія. 5293

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются постояниые и приходящіе больные. й П Л П Л Р Ц Р К Н Й І І  й  
Лечекіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. О и д и Ѵ І  Ьі ті & О  г 1 Ц  Ня
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш . а р к  о).

УГЛЕКМСЛЫЯ ВАННЫ II. Злектро-лечебный кабмнетъ (гидроілек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). і і I Свѣтолзченіе. IV*. Массажъ 
ручнойи вибраціонныіі). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе), VI. Діэтетическое лече- 

ніо болѣзней нселудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. чае. воч. Телефоиъ ІГа 800, 

Крапивная улпца собствоииый домъ:№ 2. Оспопрививгініе часы пт і̂ема. В

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
Ѳ о к ш о р а  С .  Л .  ® а ш к © й т к . 7029

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494 
Пріемъ ПРИХОД&ШРХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутремнямъ, нер- 
внымъ, хирургическнмъ, женскимъ и дѣтси^мъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся с ^ е ц іа л ь н ы м ъ  п е р с о и а л о м ъ  (Васіетеізіег^ами) подъ руководствомъ и на 
блюденіемъ врача. УГЛЕКёШІЫЯ ВАННЫ (спецеальн. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еаидо). ІУІужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнас^нка. ЭЛЕКТРИЗАЦІН; токи симусеидальные и Д‘Арсонваля; электри- 
ческія и электросвѣтовыя ванкы. Реитгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
н;е въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о  к и ш е ч -  
н ы х ъ , п о ч е ч ъ  о б т ѣ ія а  в е щ е с т в ъ . Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

кицанаврачеів И. А. Зубкоескаго и Ш• А. Карма.новз.«
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зеііфертъ, телефонъ № 1^28.

Лріемъ приходящ^хъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. 

» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. і'учапннич'і

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.

2 ч,—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., чотв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневно, 

кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ. * 721
Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оснопрививаніе. Массажъ. Электролечебнып кабинетъ. 
Плата* за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціоиарное леченіе по соглашенію. На 
койки прииимаются. больные . съ#разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.

Пг»и нимаются рожени цы.

ЗУ&НОМ Е Р&ЧЪ

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

тмпевъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпѵсъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раЁ.Н.Ст
Грошовая ул., около Ильинской, д.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризадія . Гнпнозъ и внушеніе (алкаго- 
лизм ъ, дурны я прхвычкн и проч.) Леченіэ 

пол. слабости  и снфнлнса. 4872

С о в ѣ т ъ 5 0  к о п.
Пріѳмъ отъ 8 Ѵі>—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

Д О К Т О Р Ъ  |

П. С. Иникель
бывшій ассистентъ профессора 

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

СКІЯ, ножныя.

ЗА ВЬІВЗД О М Ъ

Въ ЗМВО-лечебногйъ набинетѣ

прекратилъ 
@мъ до20-го сен-

ш б р я .
05СОСО

Д О К Т О Р Ъ

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

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

ТУТЪ-ЖЕ

родипьный пріютъ
а к у ш е р к н  Б . Г ер н у к ъ .

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле* 
фонъ № 595-й. 895І

ЗУ Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ѣ

М. О. БАХРАХЪ
ПЕРЕВЕДЕНЪ па, Нѣмецкѵю ул., мея̂ . Воль- 
ской и Александровской, въ^д. № 44 Ко- 

жевниковой.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч. 
Пломбы отъ 50 к., Йскусств. зубы отъ 1 
рѵб. Бозболѣзненное лечоніе и удаленіе зу- 
бовъ. Уі:сііцимся скидка. Телефонъ номеръ 
1 0 -9 2 . 5736

пріемъ больныхъ возобновленъ еш®- 
дневно отъ 8 час. утра до 2 ч. дна 

и 4 до 7 часовъ вечера. 
Нѣмедкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Докторъ

Г. і. ІІЩ8І1.І
Свіецааньно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя І 
болѣзни (смпныя и болѣзни волосъ). I 
Уретро-цистоскепія, водо-электролече- ] 

ніе, впбрадіонныіі массажъ. : 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаіпеяде- 
вой, близъ Алексан. тл. Телеф. 552. [ 

 0  Т У Т Ь -Ж Е  0 —

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебиыми отдѣлекія-1 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, скфшшсу, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) н болѣзііямъ иожн (ш -  

№ ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
^ о д о у зе» § ен іе  съ 9 ут. до 7 вечера. | 
Для стацівиарныхъ больныхъ отдѣль-І 
ны5І и общія палаты. Сифилитики от-1 

дѣлміо, полный пансіонъ. 
іедолечеіинца изолирѳвана отъ см- 
филнт. Душъ Шарио '̂йльш. давлен.! 
для леч. йолов. н оіщеіі неграстенін; | 
сѣрныя и др. лечзб. ванны. Электро- [ 
лечебн. отдѣленіе ймѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется| 
уретро-циетоскопія, катетеризація мо- 
четочникошъ, вибраціонный массажъ. I 
Д-ръ за отъѣздомъ 1
преі«раігиггвъ пріетъ больныхъ [ 

до 15-го оі«та6рзз!0 1421

8 А Ь О N 
( І Ъ у ^ і ё п е  е і  < 1 е  Ъ е а и і е  

Спііиге <1е 1а Ъеаиіё!
М 1  КРбСОТО!

А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ешэдиевно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинскай, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

дынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратамі для эпѳктрнческаго, внбраціок 
наго, пнэематнческаго, кіехакическаго н 
косметичевкаго юассажа лица, головы н 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ иксти- 
тутовъ. Вайоризація гальваничоскимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ваннм для лица. Гигіена кожи, возега- 
новленіе сйѣжести и упругости мышцъ.ли- 
ца. Гримировка. Полное * усовершенствова- 
ніе формъ» Удаленіе морідииъ, угрей, пры- 
щей, весн|шекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, кравноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица. 
і\1АШСИВ, Суходъ за руками), РЕБІСІІВ.

удалені^е мозолей и вросшаго ногтя). 
Уиичтожешіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 

шиваніе волосъ. 131

ВаІшГ сіе Ъеаиіе!

С. И ЗДАТОВѢРОВОЯ.
Пріемъ ѳШедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицын^іая, меж. йлыінской и Вольской 

соб. Домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ каб^йетѣ иримѣняется массажъ лица: 

электро - іибрп.ціонный, пиевматическій и 
врачебно-^іосметическій по методѣ

Іп*Шиі (Іе Ъеаиіё.
Электризй^ія гальваническимъ, фарадичв 
скимъ и шнусоидальнымъ токомъ. 
ВапорнзаУІя, душъ и злектрнческія свѣто- 

зыя ваниы для лнц,&.
Удаленйі морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ? Мтенъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, ояіЦ*іѣнія, сухости, шелзгшенія кожп, 
красноты 4оса, двойного подбородка, руг' 
цовъ, бори^авокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіена^ожи и возстановленіѳ свѣжестк 
и упругоош мышцъ, лица, гриммировка.

ііолное ^совершоствованіе фор№Ъ, какъ- 
то: испрайяйвніе недостатковь лнца, де- 
ко^ьте н ^шста и западеиій иоса

Волосоідеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе ьояосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІЛІ уничтоженіе мозолей и 
вросшагойогтя. 1902

ДРЪ В. 9 . Б р ь .
Внутршнія, ксеискія и акушерств®.

Пріемъ о т 4 д о  6 ч. в. Б. Кострижная, уе&
Александреов. п Вольг.коіі 46. тел. 8-48. 585
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Х т о о ж е -
У г . Вольской и Нѣмецкой.

Уг. Вопьской и Нѣддецкоі. театръ.

ЙТІРІИКЪ 17-ГО II СРЕДІ 11-ГІ СЕІТ8БР8-
Будутъ дни торжества сииематографич. искусства!

Гѳніальнвсть побѣдила пыль вѣковъ! Ожило давно мннувшѳѳ, и возродился 
градъ, засыпанный пѳпломъ Везувія, глубоко похороненный вмѣстѣ съ своей 

дивной архитектурой, памятниками искусства и сотнями тысячъ жителей. 
Капиталъ способствовалъ геніальности, и для возрожденія похороненнаго Ве- 
зувіемъ и вѣками погибли милліоны въ затратахъ и борьбѣ съ этой трудной 

  з а д а ч е й.

Г и б е л ь  
П О м п е и

Б о л ь ш о я  И о с к о в с к о я  ГОСТИНИЦО
подъ управленіемъ М. А. Б0 Р3 0 ВА и М. С. ЧЕРНЫХЪ.

Г о р г о в л я  с ъ  1 2  ч .  д .  д о  3  ч .  н о ч и . Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 5 3 1 .

15000 тысячъ человѣкъ участвующихъ, 
безумно дорогая постановка, и 30 сви- 
рѣпыхъ львовъ воскресили старый міръ, 
и человѣчѳство дрогнуло отъ изумленія 
м ужаса при видѣ этой картишы. Ус- 
пѣхъ ея превзошелъ всншя ожиданія, 
и затмилъ 4 чорта, Отверженныхъ и 

Камо грядеши.

Театры всего міра не могутъ вмѣстить
желающихъ видѣтьее!

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Дирекція П. Струйскаго.

В о вторникъ 17 сѳнтября представлено будеть,

Ч  а  с  т  н  о  е  д ѣ л о ,
въ 4 дѣйствУаъ, пьеса Чѳрешнева. 

среду 18-го сентября представл. буіфтъ новая пьеса, пользующаяся успѣхомъ на сто- 
личныхъ сценахъ: «Т А Н Ц О В Щ И Ц $Ь , четыре картииы, пер. съ франц. Плещеева. 

Въ четвергъ 19-го севтября с п е ш г а к п ь  п о  у м е н ь ш е н  ыддъ ц ѣ н а м ъ .

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Еомитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1983-14 г, Д и р е к ц і я  Г. ЕУ|. Г р и н н и а .  1913-14 г.
Труппа русскихъ драматідчѳскихъ арткстовъ .

Во вторникъ 17-го сентября п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ !

С м е р т ь  І о а н н а  Г р о з н а г о ,
трагедія въ 5 дѣйств. и 8 карт., А. К. Толстого.

А Н 0 Н С Ъ: Въ среду 18-го сентября представлено будетъ: «И  Д  I О  Т  Ъ » (по ро- 
ману Достоевскаго), драма въ 5 дѣйствіяхъ, В. Крылова и Сутугина. 

Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. Администраторъ А. М. На/уменко.

„ З е р к а л о  Ж и з н и и,
Во вторникъ 17-го сѳнтя@ря.

Грандіознаі: програм. картннъ нзъ п оелѣ д. вы даю щ . новннокъ!!! Драма въ 2-хъ частяхъ:

№ежду вѣнцомъ и смертью.
Драма изъ японской жизни съ знамен. Ц 1|Ц ||]Г  Р Ш Г іТ і  ІІФ ІШ І С Г Й ІІГ Р Т ІС  

артисткой Гаиако въ главной роли: #19 іШ С УіІІСГ I І у  I РІѵІ У I 0 С а
С о с т я з а н іе  6ы ко@ ъ н а  Р и м с к о м ъ  с т а д іу м ѣ , снимки съ натуры. К о м н а т а  съ  
д в у м я  к р о в ^ т я м и , комичѳская. Послѣднія новости П а т е -Ж у р м а л а . Гуз̂ п ы ш - 
к и н ъ  э м и г р и р у е т ъ , комич. Начало въ 6 ч. веч. Управлялощій Н. Назаровъ.

Зимній сѳшйкый театръ варіетэ <<НАЗИН0 ».
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Единственный въ С аратовѣ удобны й уголокъ для посѣщенш сем ейной публики. Ложи 
закры ты я, а такніе столы  безгзлатно. К о л ск са л ь н а я  и н т е р е с н а я  п р о г р а м м а  
изъ а р т и с т о к ъ  с т о л и ч н . и за г р а н и ч н . т е а т р о в ъ  4 0  МеЯг м о л о д ь в е  т а -  
л а н т ь в . Р е к о р д ъ  к р а с о т ы  и и з я щ е с т в а . Болыпой оркестръ Ростика. Грандіоз 
ный хоръ изъ 40 челов. подъ управл. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл. 
артист. Варш. театроііъ Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонныя провизіи. Начало 
_____________  _______ въ 9 ч.асовъ, окончаніе въ 4 часа ночи. 66 6

Е.І. В ІШ Ш -ГЕЙ И т
уголъ  Больской и Зіал. Н азачьеи, 3-й докгь отъ Нѣшецкой улицы, тел еф он ъ  8 — 64 .

возвратютась и возобновила
У  Р  о  к  и  

прикладного искусства,
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ): металлопластика, тисненіе по бархату, вы- 
ж иганіе по дѳреву, бархату, кожѣ и т. д.# тарсо, глубокое выжиганіе, батикъ, галлія, 

тисненіе по кожѣ и мозаика по кожѣ (по методу Ьидгіп’а).

Выставка работъ. Принимаются заназы.

, Л е ч е б н и ц а §
я-ра вдадньі л . г .  н д-ра ѳ .г .г у т м а н ъ

для нѳрвно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больншь,
Кринпмаются постоннныо н прнходнщ іо больные. Леченіе электрм чеством ъ, водой  
(электрич., углекисл. ванны), с в ѣ т ш ъ , м ассаш ем ъ  и т. д. Психотерапія внуш еиіемъ и

гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и снешальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

П окровская улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицѳйской и Введенской, близъ почтамта 
(трамваи къ пристанямъ) Телефонъ Лі 1111.

Докторъ
РІ. П. ЙБДЙѣДВОБЪ

(болѣзни нереной систем ы ) 
пріѳмъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднѳвно, кро- 
мѣ воскрѳсен. Илышская, домъ 46, протпвъ 
цирка Телефонъ 806._________________ 6969

М о к т о р ъ
Л. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-кишеч- 

ныя и дѣтскія болѣзнй.
П ріем ъ  е а ед н ев н о  отъ 9 — 11 и 4 — 6 час.

ьечера кромѣ праздниковъ. 
Занкакіе й другіе нэдостаткн рѣчи 
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
щ Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7795

і  п. сігдшвъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ йльинской, домъ 
 Детерсъ. Тѳлефонъ № 860. 8230

Зубслечебный кабинетъ

Н . А .  Р И Т О В А .
Кѣмецкая улица, между Вольской и Ильин 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пшемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
р&; гіскусстзенныѳ зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ.* Золотыя коронкп. Безболѣзиенное уда- 

леніе зубовъ. 5006

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Е. Г. І ііі
в о з о б н с ш & я а  п р іе м ъ  отъ 10—3 ч. дня 
м отъ 4—6 ч. веч., въ праздники отъ 11 до 
2 ч. дня Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- 
гячесяой, д 38—40. Телефонъ 7-40. 5670

ЗУБІШЯ
ЛЕЧЕБИЙЦА I. Я. Ланде
Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма- 
газиномъ Крючкова. Т е ^ е ф о н ъ  1 3 - 9 5 .  
Щ іемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Сгеціально зубныя болѣяни, искусств. зубы 
аа ?олотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 

безъ пластинокъ. 
Пр*ѣ5*жимъ н е м е д л е н н о ѳ  испол- 

неніе з а к а з о в ъ. 2109

3 $ ? @ о - л е ч е € ? н ы й  к а б и н е т ъ
к лабсратор ія  искусствен . зубовъ

Гувэнъ Веніамішовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 

_  сленникова№49,
входъ съ Вольск., ’за  некусст®© награж денъ  
въ  Италш волотой м едалью . Пріемъ съ 9 
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 5705

Ф Е Д О Р Ъ  
ГРЖОРЪЕВШЧЪ

ГІШІЪ
\озвратнлся и р.озобновилъ пріемъ больныхъ 

корвнымъ н вігутренннмъ болѣзнягйъ. 
10 н 4-ч;, Грошовал 45, между Воль- 

н ИльиідСкон Трд^юкъ ■ 2—68. 5840

ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила п р і е м ъ

оо зубнымъ болЪзнямъ.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Иль- 
инская улица, № 45, между Нѣмецкой и 
Болып. Казачьей. 5967

ДОКТОРЪ
В. В. КРАСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеці- 
ально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 6089

Д О Н Т О Р Ъ о і
іо вЗ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. остры й и хроинч. трипперъ, 
СИФНЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз., 
леч. суж ен. канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС .. 
бол. п р едст . ш елезы , вибраціон.м ас- 
саж ъ , всѣ внды эл ек тр., снкій свѣтъ  
(кож. бол.), горяч. в о зд . Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*

Донторъ-йяеднцнны

1 .  X. Таллеръ
пркватъ-доцентъ  уинверситета

на М.-Сергіевскую 80, въ соб. д. 
ІШруШшЗІ 1  м. Никольской и Провіавтск. 
Пріемъ по болѣзнямъ внутреннкіъ у х а, 

носа и горла отъ 4—7 воч. 6404

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 6276

Р. Д. Иогидсонъ
быв. асси стен тк а  С .-П етерб. зуб . вра-1
чебн. школы Вонгль-Свидерской откры~| 
ла пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ въ ка-1 
бинетѣ по Нѣмѳцкой ул. № 7, рядомъ| 
съ Жирардовскимъ магаз. Телеф. 5-Г‘

|  ДИСЙЙІЪ
в о з в р а т и л с я

и возобновулъ пріемъ больиыхъ по зуб- 
нымъ болѣзшшъ.

Уг. Нѣмецк. и Алекс., прот гост. «Россія».
Т елеф онъ  ІСз 787. 5934

Гостиница заново отремонтирована, находктся въ вѣдѣ- 
ніи опытной администраціи.

Образцовая прислуга, всѣ удобства для г.г. квартирантовъ, 
электрическое освѣщеніе, паровое отопленіе, ванна, коммиссіо- 
неры, посыльные, ко всѣмъ поѣздамъ собст. автомобиль, узелъ 
трамвая, банки, театры, казенныя учр., въ самомъ центрѣ ком- 
 ____________ мерчеок. части города.

И с к л ю ч м т е г ш н о е  п р а в о  г е о с т а н о в н н  э т о й  к а р т г ш ы і и р и и а д г і© -  
ж н т ъ  Х у д о л е с т в е н н о м у  т е а т р ч .

Часть 1-я: Ц і р с т в о  л ю б і и  н  н ѣ г к .  Часть 2-я: Н Ѣ т ѣ  щ ? к е и
Часть 3-я: В ъ  к о г т я х ъ  х н щ н о й  п т к у > в . Часть 4-я: Ша вн& п* «ші&а*

Часть 5-я. О н а  н а ш л а  п о к о к .

Сеансы  въ оп редѣ лек н ы е часы: Начало 1-го сеанса въ 5 час, ѵ *
З-го въ 9  часовъ и 4*го въ 11 часовъ вечера. ‘

20-го сентября 1913 гдоДаь Шувъ противъ Фантомаса.
Въ двухсвѣтномъ залѣ ресторана ежеднев- 
но изысканные обѣды съ 1 часу дня до 6 

часовъ вечера.
Первоклассная кухня ввѣрёна опытному шефъ-кулинару В. Н. 
Неймановскому, который съ своимъ штатомъ приглашенъ изъ 
Севастопол. Военно-Морского Собранія. Кавказская кухня подъ 

________управленіемъ Татіева. Цѣны на все понижены. 5261

Для нижняго отдѣленія ресто- 
рана приглашенъ спедіальны й  

пельменьщикъ и пирожникъ.

БИ Л ЛІ А Р Д Ы .

и с '

2 . 0  г і ш і

щ Т  Ш ш ъѵ ш ш л/кл& ъ  
г  С.7Г.Т.

Самарскій склад ъ . 4259

^  ф / ш ,  

^  тѣ&ФяЪЖі
ІІІІЛ М Ш Н Л Ь ІІб іЪ и Ж -

с л ж
Самарскій складъ.1

М. И. ш ш ш
п о  в о в ^ р а щ е н і н  н з ъ  з г а г р а н и ц ы  во-
зобновилъ пріомъ по зубн. болѣзн., несни- 
мающ. искусст. зубы, золот. литыя вставки, 
коронки и шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и 

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

ксандровской и Вольской. 5986

Докторъ Б. Б. ДОБРЫИ.
Акуш ерство, ж енскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. во .ера.
Больш Кострижная улица, мѳж. Александ- 

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

Е. П . О О Б Р А Я . 6220

З^бной в р а ч ъ
(бывш. медик. IV кур.)

1 1 . і і Е в т
прпнимаетъ по зубны м ъ болѣзкям ъ ежедн. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 
ксандровскѳй ул. д. Тилло ряд. съ Рус. 
Лойдомъ. Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 6249

Искусственные зубы
несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл . Всѣ тех- 
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.

М а с с а ж и с т ъ
ШІІПП № 0 8 1 4 1  бЕББРЪ
п р едл агаетъ  свои услуги. Для перегово- 
ровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Ца- 
рицынская улица, между Вольской и Ильин- 
ской, домъ Пушкарнаго № 139—141, кварт. 
во дворѣ № 3. 6617

2  м ш и і  мгйвіиъ
ПРОВИЗОРА

Я . С З и м а н ъ .
Моск., уі Алекс. Тел. 765.

-) П0ЛУЧЕНЫ (—

ІЩ

т

щ
тЪъ*
щ
т

тЧІІГІ Н і р Ш  №
Ш всѣхъ заграничныхъ источ- Ш_ *   __________

никовъ
щ

осенняго разлива.
682

т
іЩ

Зубной ерачъ

I. Г. ФіШІОІЪ.
Уголъ М( сковской и Ильинской, д. 

№  1 0 4 - 6 4 .  6488

Ершршам лк,
ІЕ Т П К І
1Ь РбДСТВѢ.

( и с п р а в л е н і е ,  Г В й І Р у  
возстановл ен іе), О Г п П н І  

Совѣты и в е д е н іе  во 
______________всѣхъ консисторіяхъ.

(Передовѣріе и довѣренность на другоѳ ли- 
цо по соглашенію). Быв. сек р етар ь  Святѣй- 
шаго Сѵнода н сек р етар ь  духовны хъ конси- 
сторій (болѣѳ 20 лѣтъ) коллѳжскій еовѣтникъ,

г;™2 , Николай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера. 1459

Б а р е к і й
о е о б м я к ъ

съ мѣстомъ въ 500 кв. саженъ, въ центрѣ 
города, нринадлежащій В. А. Руж ичка-де- 
Р озен вер тъ  продается 17-го сентября съ 
публичнаго торга при Окружномъ Судѣ. 6615

К е ф и р ъ
А. А . Орловой.

Малая Царицынская, противъ народнаго
театра, № 42. Доста?кой на домъ. 6346

Хозяйственное правленіе
0§рато8окоі Еііігвп

симъ объявляетъ, что сдача мѣстъ въ Скна* 
огѣ на предстоящіе праздники будетъпро- 

изводиться правленіемъ въ помѣщеніи Си- 
иагоги 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 сего сен- 
тября отъ 6 до 9 час. веч., а 18-го отъ 10 
ю 3 час. дня, _ _ _  6463

Ф й Б Р Ц і І Н Ы Й  С К Л А Д ъ Г

обоевъ
БР. ТАРНОПѲЛЬ

доводитъ' до свѣдѣнія гг. покупателей, | 
что вслѣдствіе перехода нашей староіі [ 
фабрики въ новое, болѣе обширное по-1 
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж-1 
ней выработки продаемъ съ значитель-!

ной скидкой. 1
Новыѳ образцы выпуска 1913 г. вы-і 

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

. № 9, телефонъ № 676. 25011

Забудь.
0 , какъ бы я хотѣлъ забыть твои чѳрты! 
Забыть твой голосъ музыкальный 
И блескъ лазурныхъ глазъ, чтобъ не сму-

щ ала ты
Моихъ ночей покой печальный;
0 ,  какъ бы я хотѣлъ забыть твои черты, 
Чтобъ вновь я вѣдалъ наслажденье.
Чтобъ вновь пришли ко мнѣ забытыя мечты  
И вѣра въ свѣтлыя мгновенья.
И вдругъ сказалъ мнѣ Шустовскій коньякъ: 
«Я помогу тебѣ, дружокъ, въ одно мгно-

веньѳ,
Бери стаканъ, ыалей меня и пей  
И вѣрь, со мною ѵы найдеш ь себѣ  заб-  

6359 венье*.

Запоръ у лицъ пожилого
возраста. Лицамъ пожилого возра- 
ста необходимо очень тщательно бо- 
роться съ запоромъ, который можетъ 
вызвать у нихъ атонію кишечника, 
гиперэмію мозга, разстройства кро- 
вообращенія и т. д. Всѣ врачи, если 
они желаютъ избѣжать слабительныхъ 
средствъ, раздралгаюшихъ кишечникъ, 
всегда въ данномъ случаѣ прописы- 
ваютъ Сазсагіве Ьергіпсе (Каскаринъ 
Ленрэнсъ), который принимается въ ко- 
личестзѣ одной или двухъ пилюль 
вечеромъ во время ѣды. • 6298

УРОКИ МУЗЫКИ
(рояль) — даетъ окорчившая Московскую 
Сонсерваторію свободный худолшикъ Л. В. 

іъичина, Крапивная ул., д. № 48. Видѣть— 
отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 7до^8 ч. веч. 6638

Саратовскій 
| шіѣщанскій

старойТ̂
имѣетъ честь просить гг. мѣщанъ г. 
Саратова, имѣющихъ право голоса яа 
общественныхъ собраніяхъ, пожало- 
вать въ помѣіценіе мѣщанской упра- 
вы 19 сего сентября, въ 6 часовъ ве- 
чера, на общественное собраніе для 
разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ. 

С К Р И П А Ч Ъ

Г. К. Е Р Ш О В Ъ
у р о ж и  возобновипъ. Введенская ѵл.. 
43. Видѣть отъ 6 до 8 веч,.___________ 6631

ш Шршсйіга 
Вѣстннкп
прм нт м РкЕ Тъ

I заказы  на типографскія  

р а б о т ы у  

какъ-пю: счеша, бланки, 
плакашы, ви зи т н ы  я I 
карточки, афиши, про- 

граммы и проч.
| В ы п и с а н ы  н  о  в  ы  е  | 

ш р н ф т а  и у к р а ш е н і я .  

Исполненіе заказовъ \ 
| скорое и аккуратное.

■М|

С А Р А Т О В Ъ ,

Нѣмецкая ули- 

^ца, д .О и езор ге.

| Т елеф . 

1— 98.

ХЪ ДНЯ 17 СЕІТЯБРЯ
[въ БОЛЬШ ОМЪ и изящ- 

НОІИЪ В Ы Б О РЪ

П О Л У Ч Е Н Ы  
» епеціааьномъ и м ш і

Оаратоіъ. 17-го сеитвбря.
По предложѳнію министерства 

различнымь учрежденіямъ и лицамъ 
изъ мѣстной администраціи при- 
шлось высказаться по вопросу о 
мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ. 
Отвѣты административныхъ дѣя- 
телей саратовской губерніи весьма 
нитересны и на нихъ стоитъоста- 
новиться. Интересными эти отвѣты 
представляются потому, что они 
исходятъ, главнымъ обрізомъ, отъ 
уѣздныхъ съѣздовъ, гдѣ, какъ из- 
вѣстно, большинство составляютъ 
земскіе начальники.Поэтому нетоль- 

і ко въ какой либо крамольности, но 
даже и въ самыхъ отдаленныхъ на- 
мекахъ на вольнодумство эти адми- 
нистративные органы заподозрѣны 
быть не могутъ.

Министерство, разрабатывая за- 
конопроектъ о борьбѣ съ хулиган- 
ствомъ, ожидало отъ представите- 
лей мѣстной власти помощи въ 
двухъ направленіяхъ. Прежде все* 
го, министерство натолкнулось на 
трудность юрйдической конструк- 
ціи понятія «хулиганства». Одна- 
ко надежды министерства получить 
помощь отъ мѣстныхъ администра- 
тивныхъ дѣятелей въ этомъ на- 
правленіи оказались тщетными. То, 
что оказалось труднымъ и даже 
непосильнымъ для видныхъ юри- 
стовъ, не могло быть разрѣшено 
коллегіями, состоящими изъ зем- 
скихъ начальниковъ. и потому то 
въ уѣздныхъ съѣздахъ говорили 
все время о „хулиганствѣ“ , не оп- 
редѣляя его, подводя подъ это по- 
нятіе разнообразные проступки и 
преступленія. ІІо если уѣздные 
съѣзды не помогли министерству 
въ опредѣленіи «хулиганства», то 
по вопросу о мѣрахъ борьбы 
съѣзды высказывались довольно 
подробно. Надо, однако, ска- 
зать, что отвѣты уѣзд- 
ныхъ съѣздовъ не отличались ори- 
гинальностыо и въ болыпинствѣ 
случаевъ сводились къ признан ю 
необходимости уеилить наказаніе и 
передать всѣ дѣла о хулиганствѣ 
на компетенцію земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей, со- 
вершенно оставляя въ сторонѣ во- 
лостной судъ. Несмотря на отсут- 
ствіе оригинальности, въ этомъ 
отвѣтѣ интересно то, что уѣзд- 
ные съѣзды подчеркиваютъ не- 
удовлетворительность волостной юс- 
тиціи, той самой, которую еще 
недавно защищалъ министръ юс- 
тиціи съ трибуны Госуд. совѣта, 
какъ однѵ изъ оеновъ «самобыт- 
ности».

Но самое интересное— это ко- 
нечно отвѣты уѣздныхъ съѣздовъ 
по вопросу о примѣненіи къ «ху- 
лиганамъ» наказаній розгами. Въ 
печати прпведены вкратцѣ мнѣнія 
всѣхъ съѣздовъ о борьбѣ съ ху- 
лиганствомъ— и что же мы ви- 
димъ? Оказывается, что тѣлесное на • 
казаніе настолько несвойственнопра- 
восознанію современнаго культурна- 
го человѣка, что и уѣздн. съѣзды 
далеко не всѣ, и даже не боль- 
шинство, а лишь меныпинство, 
высказались за розги. Съѣздами, 
высказавшимися за тѣлесное нака- 
заніе, оказалиеь только петровскій 
кузнецкій, вольскій и балашовскій 
— остальные же шесть высказа- 
лись противъ возстановленія ро- 
зогъ, причемъ царицынскій въ 
качествѣ мѣры борьбы указываетъ 
на необходимость организаціи въ 
мѣстахъ заключенія чтеній нрав- 
ственнаго и просвѣтительнаго ха- 
рактера.

Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что даже въ учрежденіяхъ, вовсе 
не либеральныхъ по своему со- 
ставу,— розга нашле не такъ ужъ

много защитниковъ. А если мы 
обратимся къ мнѣніямъ даже и 
тѣхъ съѣздовъ, гдѣ образовалось 
болынинство за розгу, тоувидимъ, 
что и тамъ не было единодушія 
— причемъ сопоставленіе сторон- 
никовъ и ппотивниковъ розгд по 
ихъ объективнымъ достоинствомъ 
оказывается далеко не въ пользу 
сторонниковъ розги. Такъ, напр., 
въ вольскомъ съѣздѣ противъ тѣ- 
леснаго наказанія высказались три 
члена съѣзда и это были: това-
рищъ прокурора, городской судья 
и податной инспекторъ. Говоря 
проще— почти всѣ члены съѣзда, 
для которыхъ высшее образованіе 
является обязательнымъ, оказалиоь 
противъ возстановленія розогъ. И 
это понятно. Подобная мѣра не 
должна находить себѣ сторонни- 
ковъ въ болѣе или менѣе куль- 
турной средѣ, и если они изрѣдка 
и находятся, то на это слѣдуетъ 
смотрѣть какъ на исключеніе.

Нельзя, разѵмѣется, предвидѣть, 
въ какую форму въ окончатель- 
номъ видѣ выльется вопросъ о 
«мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ» 
но одно, думается, несомнѣнно: на- 
дежда нѣкоторыхъ круговъ на то, 
что мѣстная администрація дружно 
выскажется за возстановеніе ро- 
зогъ, относительно саратовской гу- 
берніи оказалось, во всякомъ слу- 
чаѣ, не очень прочной.

Выошіе оеоьеко-хаз. цреы.
15 сентября въ Саратовѣ произошло 

болыпое событіе: народилась новая 
высшая школа—сельско-хозяйственные 
курсы, въ которыхъ чувсгвуется у 
насъ такая острая нужда. Необходимо 
отмѣтить, что эта новая школа обнза- 
на своимъ возникновеніемъ почтн все- 
дѣло частной иниціативѣ. Вопросъ о 
высшемъ агрономическимъ учебномъ 
заведеніи подымался въ саратовскомъ 
краѣ много лѣтъ назадъ. Климатиче- 
скія, 
скія 
быхъ
баго изученія; и агрономы изъ дру».' 
гихъ районовъ, пріѣзжая къ намъ," 
вынуждены были начинать сначала. 
Мѣстные общ. дѣятели считались съ 
этимъ обстоятельствомъ и при учреж- 
деніи университета поставили услові- 
емъ, что открытіе физ.-математиче- 
скаго факультета должно сопро- 
вождаться открытіемъ и агро- 
номическаго отдѣленія при немъ. Но 
когда прошли первые воеторги, вы- 
званные учрежденіемъ универеитета, 
когда въ министерствѣ проевѣщенія 
воцарился новый курсъ, стало яснымъ, 
что саратовскому университету при- 
дется еще долго ждать расширенія. 
На спеціальный институтъ тоже не- 
чего было разсчитывать, такъ какъ 
предпочтеніе было уже отдано за ка- 
кіе то историческія заслуги Воро- 
нежу. И Саратовъ былъ предо- 
ставленъ собственнымъ силамъ. Край- 
няя необходимость въ агрономи- 
ческихъ знаніяхъ обусловливалась еще 
повторностыо неурожаевъ въ Повол- 
жыі. Цѣлый рядъ неурожайныхъ лѣтъ 
привелъ многія крестьянскія хозяйст- 
ва въ полный почти упадокъ. на 
кормленіе деревни тратились десятки и 
сотни милліоновъ, но не было денегъ 
на институтъ.

й  есои бы не мѣстныя обществен- 
ныя организаціи, Саратову пришлось 
бы еще десятки лѣтъ ждать агроно- 
мической школы.

Труденъ только первый шагъ. Са- 
мое тяжелое уже осталось позади: 
главная работа сдѣлана, курсы 
организованы, средства на ихъ содер- 
жаніе, по крайней мѣрѣ, на первые 
два года обезпечены. Что лсе каеается 
дальнѣйшаго, то товарищъ главно- 
управляющаго землеустройства и зем- 
ледѣлія, гр. Игнатьевъ, присутств^вав- 
шій на открытіи курсовъ, заявилъ, 
что средства на ихъ расширеніе бу- 
дутъ даны и, что министерство внесетъ 
законопроектъ о предоставленіи имъ 
правъ высшей школы.

Такимъ образомъ можно надѣяться, 
что существованіе новой школы въ 
будущемъ будетъ обезпечено при га- 
рантіи нормальнаго развитія.

Привѣтствуя нарожденіе новой шко- 
лы, мы питаемъ увѣренность, что ея 
развитіе не встрѣтитъ искуственныхъ 
препятствій,и ея будушее, тѣсно связан- 
ное съ экономи ческими интересами 
края, будетъ вполнѣ обезпечено.

Пожелаемъ же, чтобы новую тколу 
миновала горькая чаша національной 
нетерпимости, процентная норма, же- 
ребьеметаніе и всѣ прочія терніи, ко- 
толыми такъ изобилуетъ современная 
дѣйствительность.

  -

Обзоръ печати.
Къ откры тію  дв ухъ  НОВЫХЪ вы с-

шихъ агронѳмнческнхъ школъ.
По поводу открытія сельско-хозяй- 

ствеяиаго ияститута въ Воронежѣ (14 
сентября) и высшихъ сельско-хоз. кур- 
совъ въ Саратовѣ (15 сентября^ «Русск. 
Вѣд.» пишутъ:

Россія, такимъ образомъ, сразу обогаща- 
ется двумя высшими агрономическими ин- 
ститутами. Возникшіе одновременно,—одинъ 
по иниціативѣ правительства, а другой по 
почину саратовскаго Общества сельскаго 
хозяйства,—оба они призваны сыграть 
крупную роль въ развитіи сельскаго хозяй- 
ства.

Въ Россіи давно ощущаѳтся старая нуж-

да въ созданіи новыхъ высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ институтовъ. Въ данномъ 
случаѣ открытіе ихъ въ Воронежѣ и Сара- 
товѣ особенно дѣнно, ибо этимъ путемъ 
обезпечивается агрономическая помощь на- 
селенію двухъ богатыхъ земледѣльчѳскяхъ 
районовъ. Насколько велика была потреб- 
ность высшихъ сельскохозяйственныхъ учеб- 
ныхъ заведеній имеино въ этихъ городахъ, 
показываетъ тотъ фактъ, что Саратовъ по- 
сяѣ тщетныхъ попытокъ добиться учрежде- 
нія эгрономическаго института правитель- 
ствомъ создалъ его теперь по частной ини- 
ціативѣ и на частныя средства саратовска- 
го Общества сельскаго хозяйства.

Въ той же газетѣ проф. А. Форту- 
натовъ, связь котораго съ сол.-хоз. 
школами насчитываетъ уже35-й годъ, 
намѣчаетъ зэдачи новыхъ центровъ 
сел.-хоз. образованія.

Имена директоровъ новыхъ школъ,— 
проф. К. Д. Глинки ръ Боронежѣ и проф. 
А. И. Скворцова въ Саратовѣ,—даютъ 
возможность надѣяться на то, что съ пер- 
выхъ жѳ дней жизни воронежскій инсти- 
тутъ и саратовскіе курсы будутъ стремить- 
ся къ опредѣленной цѣли—сдѣлаться науч- 
ными спеціальными школами. Въ высшей 
сельско-хозяйственной школѣ, иначе въ 
школѣ агрономичѳской, нѳ слѣдуетъ гото- 
вить какихъ бы то ни было профессіона- 
ловъ. — напр., управляющихъ имѣніями, 
оцѣнщиковъ, земскихъ агрономовъ, земле- 
устроителей или учителей для сельскохозяй- 
ственныхъ училищъ. Культура научной мы- 
сли должна стоять на первомъ планѣ, Но 
не надо забывать, что агрономическая шко- 
ла, не переставая быть научною и не пре- 
вращаясь въ профессіонадьную и техниче- 
скую, является все-таки школою спеціаль- 
ною. Предметомъ науки можетъ оыть все 
дѣйствительное и все мыслимое, но изъ 
этого безконечнаго разнообразія агрономи- 
ческая школа въ правѣ выбирать для сво- 
его преимущественнаго вниманія то, что 
наиболѣе связано съ пониманіемъ сельскаго 
хозяйства.

Необходимо, конечно, имѣть въ ви- 
ду и практическія цѣли широкаго ха- 
рактера.

Въ прошломъ году открылось сельско-хо- 
зяйственное отдѣлѳніе донского политехни- 
кума въ Новочеркасскѣ (гдѣ уже раныпе 
было меліоративное отдѣленіе), такъ что 
почти сразу юго-восточвая Россія получа- 
етъ три питомника агрономической мысли. 
Въ мѣстныхъ вопросахъ, навертывающихся 
для научнаго изслѣдованія, конечно, не бу- 
детъ недостатка, и среди нихъ первое мѣ- 
сто займетъ вопросъ о борьбѣ съ засухами, 
слѣдствіемъ которыхъ является такая боль- 
шая измѣнчивость урожаѳвъ въ юго-восточ- 
ной Россіи. Наряду съ естественными ус- 
ловіями изслѣдованія нѳ должны быть за- 
быты общѳственныя условія хозяйства, для 
выяснѳвія которыхъ въ свое время труди- 
дись знаменитые уроженцы саратовскаго 
края Радищевъ и Чернышевскій

Въ концѣ статьи проф. Фортуна- 
товъ еіце вазъ подчеркиваетъ, что

Юбилей свободы вѣры.
1600-лѣтній юбилей миланскаго эди 

кта, провозгласившаго въ древнемъ 
мірѣ свободу вѣроисповѣданія, далъ по- 
водъ Меньшикову напомнить духовен- 
ству, что христіанство до сихъ поръ 
не усвоило внѣшнихъ принциповъ 
эдиета.

Вѣдь странно сказать, пишетъ онъ въ 
«Нов. Вр.“,— сихъ поръ отъ времѳни до 
времени появляются нѳ только люди, стѣс- 
ненные въ своихъ религіозныхъ умствова- 
ніяхъ, но дажѳ мученики вѣры, гонимые, 
заточаемые въ тюрьмахъ. И, что особенно 
печально, эти гонѳнія и страданія возника- 
ютъ не столько изъ ревности къ истинной 
вѣрѣ со стороны людей господствующаго 
культа, сколько изъ чиновничьей рутины, 
равнодушія, и нежѳланія бѳзпокоить сѳбя 
присутствіемъ какихъ-либо новыхъ и жиз- 
ненныхъ формъ. Консерваторизмъ — вѳщь 
крайне почтенная во всемъ высокомъ, но 
ѳсть нѣчто высочайшее, что ему нѳ под- 
дается,—это духъ жизни, «который дышитъ, 
гдѣ хочетъ».

И не поддается насилію
По наружному виду кажется, что необо 

римая толпа,скованная насиліемъ,одинаково 
вѣруетъ и мыслитъ. На дѣлѣ же часто она 
вовсе но вѣруетъ и религіозная мысль у 
очень многихъ совсѣмъ погасла. Опыты 
языческой средневѣковой нетерпимости, до- 
шедшей до инквизиціи, привели къ тому, 
что слишкомъ ограждаемый культъ изсяка- 
етъ въ своѳмъ источникѣ.

Выводъ.
Только свобода вѣры рождаѳтъ вѣру, ея 

священную искренность, въ которой дви- 
жущая сила духа.

Эта именно мысль воплотилась въ 
миланскомъ эдиктѣ, но оказывается, 
что празднуютъ его юбилей люди, 
мечтающіе о новыхъ скорпіонахъ въ 
дѣлахъ вѣры.

Павяятникъ «вдовствующему брату».
А. А. Столыпинъ, долго не появляв- 

шійся на столбдахъ «Нов. Вр.», нако- 
нецъ-то сно а заговорилъ, молчаніе 
же свое объяснилъ «исходомъ балкан- 
ской войны, смутившимъ сго сердце 
горемъ, изливать которое было бы и 
напрасно и безцѣльно». Зато молчаніе, 
какъ оказывается, пе было ни на- 
прасныѵіъ, ни безцѣльнымъ.

Потому то и не писалъ г. А . Столыпинъ, 
—говоритъ по поводу его объясненія «Ст. 
М.». Можетъ быть. А  можетъ быть и пото- 
му, что другимъ дѣломъ былъ занятъ. По 
крайней мѣрѣ, вчерашнія же газеты опо- 
вѣстили:

Разрѣшено производство изысканій же- 
лѣзнодорожныхъ линій, потомственному дво- 
рянину А. А. Столыпину отъ станціи «Кал- 
куны», либаво-роменской желѣзной дороги, 
до станціи «Ковно», сѣверо-западн. жел.дор.

Тоже памятникъ своего родаэ пожа- 
луй, не мепѣе заманчивый.

Нѳ успѣла Россія отдохнуть отъ шум- 
ныхъ торжествъ при открытіи памятника 
П. А. Столыпину,—пишетъ Вилли въ «Рус. 
Сл »,—какъ приходится готовиться къ ново- 
му, нѣсколько менѣе «всенародному», но 
не менѣе знаменательному торжеству:

— Сооруженію памятника его вдовству- 
ющему брату.

Конечно, съ соотвѣтствующей над- 
писью.

Такъ и сездался напіональный проектъ 
сооруженія желѣзнодэрожной вѣткн отъ 
г Ковны къ Кейданамъ. скромному имѣнію 
брата «великаго человѣка».

Свидѣтели историческаго событія переда* 
ютъ, что когда концѳссія на постройку бы- 
ла получена, растроганный А. А. Столы- 
пинъ воскликнулъ:

— Вамъ нужны великія разоблаченія — 
намъ нужна хоть маленькай конпессія!..

ІІолагаютъ, что эти слова будутъ выгра- 
вированы на начальной и конечной стан- 
ціяхъ желѣзнодорожнаго пути, по шпаламъ 
котораго пойдетъ когда нибудь русскій на- 
родъ на могилѵ брата «великаго человѣ- 
ка».

Быть можетъ, этотъ кейданскій 
памятникъ и успокоилъ «сердце, сму- 
щенное горемъ», позволилъ этому
сердцу вновь выступить въ «Нов. Вр.» 
противъ инородцевъ, накапиталы кото- 
рыхъ какъ говорятъ, бѵдетъ сооруже- 
на...національная вѣтка къ.Ліейданамъ.

«Русскій Мнвалидъ» въ роли Ку- 
прииа.

«Русскій йнвалидъ», нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ строго осулгдавшій Ку* 
прина за его картины военнаго быта, 
теперь чуть не побиваетъ рекордъ въ 
освѣщеніи отрицательныхъ стороат 
офицерской жизни.

Указавъ на возрастающую дорого- 
визну жизни, военный офиціозъ іш- 
шетъ:

Очень характѳрны для нашихъ дней раз- 
говоры:

— Кто эта шикарная дама?
— Это—жена офицера Н.
— Что же. ея мужъ получаетъ хорошее 

жалованье? Кто онъ? Командиръ полка? 
Военный инжѳнеръ? Имѣетъ средства? 
Вѣдь, ея «простѳнькое» платьѳ стоитъ не 
менѣе ста рублей.

— 0 , нѣтъ! Онъ—простой артиллерійскій 
поручикъ, и у нихъ обоихъ ничего, кромѣ 
его жалованья.

— Г-м... г-мъ...
Значитъ, въ лучшемъ случаѣ—тысячный 

съ каждымъ годомъ растущій долгъ на 
шеѣ, въ среднемъ—негласная поддержка 
любовника супруги, а въ худшемъ—легко- 
мысленное обращеніе съ казеннымъ имѵ- 
ществомъ или деньгами. Развязка во всѣхъ 
трехъ рѣдко бываетъ благополучной.

Картинка совсѣмъ въ купринскомъ 
стилѣ. Но офиціозъ не ограничивается 
ею.

Фонды офицера, продолжаетъ „Русск® 
Инв.54,—не исключая даже гусаръ и уланъ, 
сильно понизиіись у  «женскаго сословія». 
Женитьба на дѣвушкѣ, для которой офи- 
церское жалованье прѳдставлялооь бы за- 
манчивымъ,—случай очень рѣдкій. Въ 
огромномъ большинствѣ офицерская жеиа 
въ интимныхъ бесѣдахъ съ мужемъ не разъ 
и вполнѣ искренно назоветъ себя ,неудач» 
ницей“. Хорошо, ѳсли это „милые бранят- 
ся“ и все кончается словами. Нерѣдко ча- 
сто повторяемоѳ слово создаетъ убѣжденіѳ, 
убѣжденіе пѳрѳходитъ въ намѣреніе, намѣ- 
реніѳ осушѳствляется... въ одной изъ трѳхъ 
вышеуказанныхъ формъ. Власть мо- 
ды и общественнаго мнѣнія надъ женщи- 
ной едва-ли не настолько же волика какъ 
ея физическоѳ обаяніе для мужчины. Одна 
изъ двухъ сторонъ иадастъ—и еемья і иб- 
нетъ.

Выходъ.
Военный журналъ, ЛУ-

маетъ о новомъ повьш€Шй 
скихъ оЕладовъ, но вѣдь «власть 
ды» останѳтся въ силѣ, а 
Ю—15 руб. въ мѣсяцъ едва ли 
будетъ замѣчена «неудачницаші»..

мо-

бу-

Телегрвммы
(Отъ С.-Петерб. Твлеер. Агент.).

14—15-го сентября.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕГБУРГЪ. Редакторы »урнал&/ 
«Городское Дѣло»—членъ Думы Вели- 
ховъ и гласный Думы Фвдоровъ—за 
злословіе и брань по адресу курскаго 
головы Голубева приговорены въ 
двухнедѣльному арвсту и штрафу въ 
20 руб.

— По внесенной въ Думу смѣтѣ 
управлепія водныхъ вутей и шоссей-1 
ныхъ дорогъ, расходы исчислены т» 
51.000.049 рублей, оъ превышеніемъ 
по сравненію съ 1913 годомъ на 
8.912.607 руб. По внесенной въ Думу 
смѣтѣ департамеата желѣзнодорожныхъ 
дѣлъ доходы исчислены въ 88.711.657 
руб., съ превышеніемъ на 15.945.060 
рублей, расходы—въ 12.596.793 руб. 
—меаѣе 1913 г. на 492158 рублей. 
Объяснительная записка констатируетъ, 
что наше частное желѣзнодорожное 
хозяйство послѣ 1909 г. вступило въ 
періодъ прогрессирующаго улучшенія.
Вьісочайшее помилован»е.

КІЕВЪ. Австрійскій нодданный Сѣ- 
лецкій за шпіонство въ пользу Гер- 
маніи приговоренъ къ четырехлѣтней 
каторгѣ.

МИНСКЪ. Высочайше помилованъ, со- 
дсржавшійся въ мозырской тюрьмѣ 
помѣщикъ— полякъ Кнобельсдорфъ,' 
приговоренный въ 1910 году за ко- 
щунство, выразившееся въ охотѣ на 
лисицу въ православной часовнѣ, къ 
8-лѣтней каторгѣ.

ВИЛВН4. Началось слушаніемъ дѣ 
ло о международной шайкѣ афери- 
стовъ, обвиняемыхъ въ продажѣ гер- 
манскимъ капиталистамъ подъ видомъ- 
золота мѣдныхъ опилокъ на 62,000 
марокъ. Обвиняемыхъ шестеро.

И у № а.
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію турке* 

ственнаго генералъ-губернатора, въ 
мѣстности Тургенъ, пржевальскаго 
уѣзда, всего по 6-е сентября обнару- 
жено 28 чумныхъ случаевъ, окончив- 
шихся смертыо. Заболѣванія наблюда- 
лись исключительно среди киргизъ.'; 
Приняты мѣры нротивъ распростране* 
нія заразы.

Муииципальный съѣздъ. 
КІЕВЪ. Съѣздъ представителей го- 

родовъ призналъ неотложно необходи- 
мымъ расширеніе нынѣ крайне огра- 
ниченныхъ бюджетныхъ кредитныхъ 
правъ городовъ, высказался за жела- 
тельность ноставить на обсужденіе 
ближайшаго съѣзда учрежденіе цен- 
тральнаго банка и городского кредита, 
основаннаго на принципѣ взаимности. 
Вѣря, что русскіе города сами въ 
случаяхъ, когда выгодно и возможно, 
обратятся къ услугамъ русской про- 
мышленности, съѣздъ призналъ необ- 
ходимымъ устраненіе ограничекія 
правъ пріобрѣтать матеріалы и ма* 
шины заграницей. Въ цѣляхъ увели- 
ченія кредита, предоставляемаго горо* 
дамъ и земствамъ кассой городского 
и земскаго кредита, съѣздъ высказался 
за необходимость увеличенія основн-огс 
и запаснаго капиталовъ кассы, а 
также за увеличеніе существуюшаго 
максимума ссудъ городамъ и земствамъ, 
за измѣненіе нравилъ выдачи ссудъ въ
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смыслѣ уирощенія формальностей и 
предоставленія большихъ льготъ нри 
оплатѣ погасительныкъ взносовъ, за 
исключеніе изъ устава касс . статей 
объ административно-принудительномъ 
взысканіи непогашаемыхъ ссудъ. При- 
знана желательной разработка вопроса 
объ организаціи при московскомъ го- 
родскомъ самоуправленіи освѣдоми- 
тельнаго справочнаго бюро о состояпіи 
денежныхъ рынковъ, изученіи эмис- 
сіоннаго дѣла, выработкѣ наиболѣе 
выгодныхъ для городовъ условій реа- 
лизаціи городскихъ займовъ.

Урожай хлѣбовъ.
< ПЕТЕРБУРГЪ. По отчету «Торгово- 
;Промышленной Газеты», урожай хлѣ- 
бовъ противъ августовскихъ данныхъ 
вообще ухудшился главнымъ образомъ 
на юго-заиадѣ, отчасти въ центрѣ и 
на югѣ, вслѣдствіе дождей, на восто- 
кѣ вслѣдствіе засухи и жаровъ. Сборъ 
озимой пшеницы и 0ВСЯ приближается 
къ хорошему; яровая пшеница и • яч- 
мень выше ередняго; рожь средняя. 
Въ цифровой оцѣнкѣ урожай по 73 
губерніямъ и областямъ опредѣляется 
въ милліоиахъ пудовъ: озимая пшени- 
ца 363, .яровая пшеница 795, рожь 
1313, овесъ 940, ячмень 611.

— Главный воепный судъ оставилъ 
безъ иослѣдствій кассаціонную жалобу 
князя Эмахвари, приговореннаго вре- 
меннымъ военнымъ судомъ въ Екате- 
ринодарѣ къ восьмилѣтней каторгѣ за 
нападеніе на конвой вмѣстѣ съ дру- 
гими ссыльно-каторжными.

Катастрофа въ воздухѣ.
ІОГАНПЙСТАЛЬ. Поручикъ ПІульцъ, 

совершая полетъ на монопланѣ, упалъ 
съ высоты около 50 метровъ и раз- 
бмся на смерть.
Съѣздъ представителей мел- 

каго кредита.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Съѣздъ предста- 

вителей учреждепій мелкаго кредитз 
постановилъ ходатайствовать о пост- 
ройкѣ въ области за счетъ государст- 
веннаго банка по большимъ рѣкамъ и 
станціямъ желѣзныхъ дорогъ 34 эле- 
ватора и 35 зернохранилищъ и о 
передачѣ ихъ въ вѣдѣніе кредитныхъ 
товариществъ съ цѣлью развитія хлѣб- 
выхъ оиерацій съ заграничными фир- 
мами.
Рыбопромьішленныійсъѣздъ.

АСТРАХАНЬ. Открылся восьмой 
съѣздъ каспійско-волжскихъ рыбопро- 
мышленниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ 
съ участіемъ присяжныхъ слушалось 
дѣло о рабочемъ экспедиціи заготов- 
ленія государственныхъ бумагъ Нико- 
лаевѣ, обвииявшемся въ кражѣ на
20.000 руб. семикопѣечныхъ марокъ 
и кредитныхъ билетовъ на сумму
206.000 руб. Въ соучастіи обвинялись 
служащій экспедиціи Самолетовъ 
и мѣщапинъ Чириновъ. Послѣдніе оп- 
равданы. Николаевъ приговоренъ къ 
восьми мѣсяцамъ арестантскихъ отдѣ- 
леній, съ зачетомъ предварительнаго 
заключенія.

ЕКАТЕРПНОДАРЪ. Закрылся проти- 
воалкогольный съѣздъ, принявъ резо- 
люцію о необходимости борьбы съ 
шинкарствомъ, организаціи Обществъ 
трезвости, пропаганды въ школѣ и 
пользованія правомъ ходатайства о 
закрытіи винныхъ лавокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю тысяча 
шестисотлѣтія миланскаго эдикта о 
свободѣ христіанскаго ученія въ Иса- 
акіевскомъ соборѣ совершалъ богослу- 
женіе митрополитъ Владимиръ въ со- 
слулсеніи многочисленнаго духовен- 
ства. Къ началу богоелуженія въ со- 
боръ прибыли крестные ходы всѣхъ 
цсрквей столицы. По окончаніи литур- 
зіи на особомъ помостѣ на плошади 
говершено торжественное молебствіе. 
Въ духовной академіи и семинаріи 
)остоялись акты чтенія, посвященные 
Ьбилею. Въ церквахъ народу разда- 

иались брошюры, пріуроченныя къ со- 
^бытію.

Деревенскій пожаръ.
МИНСКЪ. Въ Потонцахъ, бобруй- 

скаго у., пожаромъ унйчтожены стро- 
енія и движимость болыпей половины 
крестьянъ. Въ огнѣ погибъ мальчикъ 
и много скота.

МАРІИНСКЪ. Задержанъ Абрамо-
вичъ. одинъ изъ четьтехъ арестан- товъ, бъжавшихъ изъ тюрьмы 31
августа и убившихъ трехъ надзира-

ітелей,
X  о л е р а.

ПОЛТАВА. Въ городѣ заболѣло хо- 
лерой всего восемь челов., умерло 
трое. Городское управленіе оборудова- 
до баракъ на 25 человѣкъ.

С .-Х О З. и н с т и т у т ъ .
ВОРОНЕЖЪ. Въ присутствіи вели- 

'Кой княгини Ольги Александровны и 
принца Ольдекбургскаго открытъ 
сельско-хозяйственный институтъ име- 
ни императора Петра Перваго.

ЛОНДОНЪ. Въ Лрлутѣ горятъ лѣс- 
ные склады на берегу Темзы. Огонь 
охватилъ громадный районъ. Огромные 
убытки.

КРАСНОЯРСКЪ. Гимнастическое 06- 
щество «Соколъ» устроило состязанія 
въ футболъ въ честь прибывшихъ иа 
пароходѣ «Корректъ» на рѣку Енисей 
Нансена, члена Думы Востротина и 
Лорисъ-Меликова. Въ Красноярскъ пу- 
тешественники прибыли изъ Енисей- 
ска 12 сентября на лошадяхъ и встрѣ- 
чены у тріумфальной арки за чертой 
города при свѣтѣ костровъ представи- 
телями города, общественныхъ органи- 
зацій, массой публики и оркестромъ 
военной музыки.

КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ дѣятелей 
нризналъ необходимымъ устаиовить 
льготный тарифъ для перевозки мате- 
ріаловъ, необходимыхъ для городскихъ 
подъѣздныхъ путей и ввести попуд-
ный сбосз» СЪ грузовъ, привозимыхъ и 111,111 сооръ съ грузовъ, привозимыхъ и 
увозимыхъ по воднымъ путямъ, въ 
размѣрѣ, установленномъ закономъ 2 
марта 1910 г. для желѣзныхъ дорогъ, 
и ввести въ портовыя присутствія 
представителей городовъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Начался конкурсъ 
аппаратовъ для метанія бомбъ съ аэро- 
плановъ. Участвуютъ четыре аппарата: 
три русскихъ и одинъ чешскій.

— Саблеръ отбылъ въ Крымъ.
— Въ присутствіи министра юсти- 

ціи открыта школа для подготовленія 
кандидатовъ на должности старшихъ 
тюремныхъ надзирателей.

КіЕВЪ. Городской голова получилъ 
отъ предсѣдателя совѣта министровъ 
слѣдующую телеграмму: «Въ лицѣ ва- 
шемъ приношу собравшемуся въ Кіевѣ 
и почтившему меня привѣтственною 
телеграммою всероссійскому съѣзду 
представителей городовъ искреннюю 
благодарность за оказанное мнѣ вни- 
маніе. Прошу васъ нередать съѣзду, 
что я радъ оказывать посильную по- 
мощь городамъ, и всегда доказывалъ 
это стремясь, сочетать справедливые ин- 
тересы съ общегосударственными за- 
дачами»!
Убійство нач. сьіскного от- 

дѣленія.
ЛОМЖА. Ночью на улицѣ убитъ 

начальникъ сыскного отдѣленія; ране- 
ный убійца застрѣлился.

КАМЕНЕДЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Членомъ 
ос. Совѣта избранъ губернскій пред- 

водитель дворянства Раковичъ, пред- 
сѣдатель союза русскихъ націонали- 
стовъ.

ТИФЛИСЪ. Начавшаяся 27 августа 
забастовка рабочихъ камевно-угольна- 
го Общества Нахшира прекратилась. 

Безпорядки въ деревнѣ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Дег- 

тяревкѣ, донецкаго округа, на ярмаркѣ, 
вслѣдствіе недоразумѣній съ управля- 
ющимъ сосѣдняго имѣнія произошли 
безпорядки; убитъ стражникъ, избиты 
засѣдатель и управляшщій, раненъ де- 
сятскій.

Отъѣздъ Коковцева въ 
Крымъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Севастопольскимъ по- 
ѣздомъ въ девять час. тридцать мин. 
отбылъ въ Ливадію предсѣдатель со- 
вѣта министровъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской судъ 
разсмотрѣлъ дѣло восьми чиновниковъ 
о вымогательствѣ и оправдалъ всѣхъ.

БАКУ. Забастовали кондуктора и 
кучера конне-желѣзныхъ дорогъ, вре- 
менно замѣнены городовыми.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Екатеринослав- 
ское земское собраніс постановило уч- 
зедить на земскія средства классичес- 
кую гимназію въ селѣ Гуляй-Иоле.

ПЕТЕРБУРГЪ. СОффиціально]. Въ 
апрѣлѣ текущаго. года Черногорія вы- 
ш ила памѣреніе создать иа свои 
средства, взамѣнъ существующаго въ 
Цетинье съ 1869 года Маріинскаго 
женскаго ипститута, состоящаго подъ 
Высочайшимъ Ея Императорскаго Ве- 
личества Государыми Императрицы 
Маріи Феодоровны покровительствомъ, 
новое учебное заведеніе, болѣе 
приспособленное, по мнѣнію Чер- 
ногоріи, къ потребностямъ страны, 
въ связи съ новыми земельными прі- 
обрѣтеніями. Принятіе рѣшенія го 
сему вопросу было отложено виредь до 
яачала осеннихъ учебныхъ занятій. 
Нынѣ Императорское правительство, 
не имѣя даеныхъ полагать, что во 
взглядахъ Черногоріи произошла пере- 
мѣна, сочло необходимымъ объявить о 
закрытіи названнаго учебнаго заведе- 
нія, занятія въ которомъ не будутъ 
возобновлены въ наступивіпемъ учеб- 
номъ году. Въ виду важныхъ заслугъ 
института для женскаго образованія 
въ славянскихъ странахъ Балканска- 
го полуострова, въ настолщее время 
разсматривается вопросъ о возможно- 
сти продолженія его высокополезной 
дѣятельности на новыхъ условіяхъ.

0 п усш
Въ консерваторіи поставленъ на 

эчередь вйпросъ о выработкѣ плана 
преподаванія.

Будутъ ли внессны въ этотъ планъ 
ітеоретическіе предметы литературно- 
философскаго типаР 
’ Конечио, такіе предметы, какъ ис 
іторія литературы, психологія творче- 
ства, эстетика, психологическій ана- 
'доізъ оперныхъ персонажей и проч., 
цмѣютъ цѣлью развитіе иителлиген- 
(Гности учащихся. Но необходима ли 
(дктеру, музыканту эта интеллиген- 
тность? Есть ли она—сопйіііо аіпе аиа 
воп?
( Станетъ ли судьба многихъ акте- 
(ровъ менѣе печальной отъ того, что 
|0ни ближе познакомятся съ судьбой 
(Печальнаго датскаго принца?.. 
і Вѣдь говорилъ лсе Гейне о червяхъ 
|науки, которые изгрызли дерево ио- 
ізнанія, обезобразивъ его кору; такъ 
іне обезобразятъ ли и дерево* искус- 
іства науки литературныя и философ- 
іскія?

При рѣшеніи этого вопроса надо 
івсходить изъ того, что есть искусство 
|и надо ли человѣку, чтобы хорошо 
■служить искусству, быть интеллиген- 
ітнымъ?

Въ статьѣ Л. Толстого «Что 
\такое искусство?» болѣе 50 сгра 
;ницъ заняты перечисленіемъ сѵшеству- 
іющихъ опре ѣленій искусства. И всѣ

Ш В д ш е и ъ  Востокі.
БѢЛГРАДЪ. Сербское нвавительство 

обратилось къ своимъ представителямъ 
заграницей съ нотой, въ которой ука- 
зываетъ, что, считая контроль дер- 
жавъ въ Албаніи прочной гарантіей 
мира и имѣя въ виду дружественное 
отношен е албанцевъ къ сербской ар- 
міи, правительство оставило на албан- 
ской границѣ лишь около 2000 чело- 
вѣкъ, расположенныхъ на фронтѣ 
свыше 100 километровъ. Подстрека- 
емые агентами изъ Валоны и Ельба- 
сана подъ руководительствомъ одного 
члена временнаго правительства и нѣ- 
которыхъ иностранныхъ офицеровъ, 
10 тыс. албанцевъ нанали на сербскую 
территорію, захватили нѣсколько де- 
ревень, которыя сожгли, перебивъ 
большинство населенія и проникли въ 
городъ Дибру. Вторженіе албанцевъ 
было облегчено эвакуаціей сербами по 
было облегчено эвакуаціей сербами по 
ириглашенію великихъ державъ стра- 
тегическихъ позицій на границѣ ал- 
банской территоріи. Для защиты тер- 
риторіи и достоинства правительство 
распорядилось мобилизаціей части 
сербской арміи, которой поручено от- 
бросить албанцевх и обезпечить проч- 
ный миръ на грачицѣ.

ЦЕТИНЬЕ. Русская миссія объявила 
о закрытіи русскаго дѣвичьяго инсги- 
тута императрицы Маріи въ Це- 
тинье.

БѢЛГРАДЪ. Мобилизовано 17 пол- 
ковъ перваго призыва съ соотвѣтст- 
веннымъ количествомъ горной артил- 
леріи.

КОСТАНТИНОЯОЛЬ. Болгаро-турец- 
кая конференція разрѣшила вопросъ о 
военно-нлѣнныхъ и вакуфахъ и под- 
писала протоколъ объ этомъ.

ВѢНА. Сербы иредложили болгар- 
скимъ учителямъ и учительницамъ, 
оставшимся въ Македонг.і, рѣшить въ 
двадцать четыре часа, отправиться ли 
въ Бѣлградъ для прохожденія курса 
сербскаго языка или иокинуть стра- 
ну. Нѣкоторыя учительницы заявили, 
что желаютъ остаться дома и не бу- 
дутъ заниматься преподаваніемъ, но 
ихъ веетаки принуждаютъ выселить- 
ся. Сербскіе солдаты совмѣстно съ ту- 
рецкими башибузѵками разрушаютъ 
всѣ болгарскія деревпи, особенно въ 
округѣ Радовишта, отославъ предва- 
рительно весь урожай и скотъ въ Сер- 
бію.

БѢЛГРАДЪ. «Ирессъ-Бюро» заявляетъ, 
что сообщенія о занятіи албанцами 
Тртова и Гостивара и объ угрожающей 
опасности Призрену, вымышлены, какъ 
и извѣстіе, будто албанцы зачяли 
Стругу и Охриду. Достовѣрно, одна- 
ко, что албанцы, отбрѳшеиные съ вы- 
сотъ Маврова и Ганова, вновь за- 
няли высоты по сосѣдству съ селомъ 
Іаврово.

СКОПЛЕ. Нападеніе албанцевъ от- 
бито сербами около Врутокъ къ югу 
отъ Гостивара до горы Влаиница. 
Новыя полчища албанцевъ собирают- 
ся около Галичника въ Лазарополѣ и 
Гари съ цѣлью нападеиія на Кичево. 
Три полка посланы черезъ Тетово и 
сконцентрированы къ югу отъ Гости- 
вара. Съ прибытіемъ четвертаго пол- 
ка начнется общее наступленіе. Боль- 
шое количество албанцевъ собралось 
къ сѣверу отъ Охриды, на лѣвой сто- 
ронѣ Чернаго Дрина, для нападенія 
на Охриду; южнѣе между озерами Ох- 
рія и Преспа албанцы съ болгар- 
скими комитаджіями угрожаютъ Ох- 
ридѣ. Черезъ Витоли посланы под- 
крѣпленія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Н.іслѣдный 
принцъ принялъ въ продолжительной 
аудіенціи представителя печати; поли- 
ція, по распоряженію правительства, 
конфисковала номеръ журчала съ этой 
бесѣдой. Наслѣдный принцъ объявилъ 
себя сторонникомъ обновленія Турціи, 
введенія латинскаго шрифта и турец- 
каго языка. Принцъ склоняется въ 
пользу англійскаго государственнаго 
строя, считая его лучшимъ изъ суіцеству- 
юшихъ. Инцидентъ вызываетъ различ- 
ныя коментаріи турецкихъ круговъ.

— Нѣкоторыми посольствами полу- 
чено изъ Гюмюльджины извѣстіе о 
массовомъ избіеніи христіанъ турец- 
кими регулярными войсками; число 
жертвъ будто бы достигаетъ до деся- 
ти тысячъ человѣкъ.

КОРИЦА. Сербы очистили террито- 
рію къ югу отъ озера Преспа, немед- 
ленно занятую греками.

БѢЛГРАДЪ. Албанцы совершили 
рядъ звѣрствъ въ округѣ Рѣка; насе- 
леніе бѣжало въ Гостиваръ; появленіе 
сербской арміл привѣтствовалось съ 
чрезвычайной радостью.

За рубежомъ.
ЛИССАБОНЪ. Газета «Мундо» сооб- 

щаетъ, будто арестованные въ Синтрѣ 
злоумышленники иоказали, что пяти

эти опредѣленія разно рѣшаютъ 
вопросъ о томъ, чѣмъ должно зани- 
маться искусство, что составляетъ его 
содержаніе, но всѣ (даже такіе край 
ніе представителели эстетической наѵ- 
ки, какъ Толстой и Гансликъ) сходят- 
ся на томъ, что искухтво есть преж- 
де всего языкъ, накоторомъ «сказать- 
ся душой было бъ можно».

Когда вызрѣваетъ тоска, смятеніе, 
когда переполняется сердце гнѣвомъ и 
кажется, что нѣтъ исхода, нѣтъ вы- 
хода, когда переполяяется грудь сча- 
стьемъ, словомъ, когда нѣтъ силъ од- 
ному человѣку снести свое горе, заду 
шить свою радость, тогда возникаетъ 
произведеніе искусства, тогда человѣкъ 
поетъ, пляшетъ, пишетъ стихи.

Лейбницъ говорилъ, что душа чело 
вѣческая—замкнутая и ограниченная 
монада безъ оконъ и безъ дверей, 
Каждый человѣкъ живетъ какою то 
особой индивидуальной душевной 
жизнью, и если одинъ человѣкъ все- 
таки способенъ понять другого, посо. 
чувствовать другому, совершить альт- 
руистическій поступокъ, то это потому, 
что душа человѣческая надѣлена спо- 
собностью прозрѣнія, способностью пе. 
ревоплотиться, представитъ себѣ (ѵі§ 
гергезепіаііѵа), что чувствуетъ другая 
мовада въ томъ или иномъ положеніи. 
Чѣмъ выше это «ѵіз гергезеиіаііѵа», 
тѣмъ выше интеллектъ даннаго инди- 
вида.

Но монады сами не заражают 
ся чужой грустью, чужой ра- 
достые; для того, чтобы возбудить 
«ѵіз гергезепіаііѵа» въ другой, въ дру- 
гихъ монадахъ, чтобы заставить ихъ 
понять себя, надо что-то сдѣлать, на 
до какъ-то заразить ихъ своей пе 
чалью, своей радостью. Сдавленнаго

синдикалистамъ было поручено ночыо 
проникнуть въ паркъ министра-прези- 
дента Коста, бросить въ домъ бомбу и 
стрѣлять въ Косту. Убійство должно 
было явиться сигналомъ къ возстанію. 
По показанію другихъ арестованпыхъ, 
предполагалось убить военнаго мини- 
стра. ІІо слухамъ, въ заговорѣ уча- 
ствуютъ какъ радикальные республи- 
канцы, такъ и монархисты.
Пожаръ съ человѣческими 

жертвами.
КВЕБЕКЪ. Въ жиломъ домѣ произо- 

шелъ пожаръ; сгорѣло восемь дѣтей и 
родители ихъ, двое другихъ дѣтей по- 
лучили тяжкіе ожоги.

КОТТОНДЕЛЬ. Въ Алабама, близъ 
Энгельвуда, три разбойника напали на 
поѣздъ и похитили 50000 долларовъ 
и, отцѣпивъ локомотивъ скрылись.

ЛОНДОНЪ. Забастовка посильщиковъ 
фирмы Картеръ Партерсонъ разрастает- 
ся и угрожаетъ захватить всѣхъ но- 
ся и угрожаетъ захватить всѣхъ но- 
сильщиковъ Лондона. Работодатели со- 
глашаются на увеличеніе заработной 
платы и сокращеніе рабочихъ часовъ, 
но отклоняютъ признаніе союза.

— Забастовка слуягащихъ Картеръ 
Партерсонъ прекратилась.

КОІІЕНГАГЕІІЪ. Фольк-тингъ при- 
нялъ правительственный законопроектъ 
объ измѣненіи коиституціи и передалъ 
въ ландстингъ.

Катастрофа въ гавани.
ЛОРІАПО. (Франція). Кессонъ съ де- 

сятью рабочими вслѣдстЕІе взрыва воз- 
дѵха опрокинулся и затонулъ въ гава- 
ни. Семеро получили тяжелыя увѣчья, 
восьмой вспылъ мертвымъ. Тѣла
остальныхъ находятся подъ кессо- 
номъ.

БЕЛЬФАСТЪ. Сэръ Эдуардъ Кар- 
сонъ устроилъ смотръ 11000 добро- 
вольцевъ, присягнувшихъ не допу 
скать введенія гомруля въ Ульстерѣ. 
Добровэльцы составляютъ четыре пол- 
ка подъ командою генерала сэра 
Дяѵорджа Эричардсона и ряда запа-
сныхъ офицеровъ. Многочисленныя
толпы зрителсй встрѣтпли Карсона ова- 
ціями.

БЕЛЬФАСТЪ. При прохожденіи по 
улицамъ возвращавшихся съ смотра 
добровольцевъ выстрѣломъ изъ револь- 
вера ранена въ ногу дѣвочка.

Въ Персіи.
ТЕІТРАНЪ. Близъ Буруджирда про- 

изош.ь .олкновеиіе жандармовъ чи-
сленностыо въ 250 человѣкъ при 
двухъ пулеметахъ съ шайками лу- 
ровъ; послѣдніе потеряли 70 убитыми 
и 33 плѣнными; число раненыхъ не- 
извѣстно. Отобрано много награблен- 
наго; у жандармовъ убито три, ране- 
но 4. Жандармы вернулись въ Сул- 
танабаѵь для усиленія отряда и 
намѣрены снова выступить на лу- 
ровъ.

— Выборная агитація съ пріѣздомъ 
регента почти прекратилась, выборы 
отложены на неопредѣленное время. 
Кабинетъ министровъ остается въ 
прежнемъ составѣ съ нѣкоторымъ пе- 
ремѣщеніемъ портфелей; Сепехдаръ по- 
ка не далъ согласія на назначеніе на 
постъ военнаго министра.

Ооейѣднія йзвЪстія.
— Министерство народнаго просвѣ- 

щенія нриступило къ переработкѣ 
правилъ о краткосрочныхъ учитель- 
скихъ курсахъ, организуемыхъ обык- 
новенно министерствомъ въ лѣтиее 
время. Цѣль новаго проекта—сокра- 
гить преподаваніе общеобразователь- 
ныхъ предметовъ. Въ основу измѣне- 
ній положены пожеланія съѣздовъ ди- 
ректоровъ и инспекторовъ народныхъ 
училишъ, что народнымъ учителямъ 
не надо заниматься общеобразователь- 
ными предметами въ родѣ изученія 
біологіи, астрономіи и проч.

Предполагается при курсахъ учре- 
дить опытныя народныя школы, въ 
которыхъ лекторы должны читать 
лекціи по предметамъ народныхъ 
школъ. По новымъ правиламъ пред- 
полагается курсамъ учителей придать 
болѣе оффиціальный характеръ сокра- 
щеніемъ числа лекторовъ изъ составэ 
ьрофессоровъ. (Д.)

—  Въ объяснительной запискѣ къ 
смѣтѣ желѣзнодорожнаго департамента 
сообщается, что министерство финан- 
совъ ведетъ переговоры съ Об-вомъ 
Московско-Випдаво-Рыбинской желѣз- 
ной дороги о продленіи концессіи 06- 
щества и объ отсрочкѣ выкупа. 06- 
щество иолучаетъ отсрочку, при ус- 
ловіи постройки слѣдующихъ новыхъ 
желѣзнодорожныхъ линій: С.-Петер- 
бургъ—Орелъ, Крестцы—Луга и Смо- 
ленскъ—Юрьевъ, обшимъ протяжені- 
емъ въ 1,700 верстъ. Точно также 
преднолагается отсрочить выкунъ

Юго-Восточныхъ желѣзныхь дорогъ и 
Рязанско- Уральской жел. дор. 
Выкупъ послѣдней отсрочивается на 
13 лѣтъ, до 1930 г., при условіи
постройки Обществомъ безъ суб- 
сидій отъ каъни желѣзнодорож- 
нога моста черезъ Волгу у Сара- 
това. (Р.).

— «М. Г.» псредаетъ упорные 
слухи объ уходѣ курскаго губернатора 
Муратова. ІІріемникомъ его называютъ 
бессарабскаго вице-губернатора Ютана.

— У себя на квартирѣ, въ 7 час. 
утра, былъ арестованъ отвѣтственный 
редакгоръ прекращенной рабочей га- 
зеты «Нашъ Пѵть« Ф. А. Соколовъ. 
(М. Г ).

— На ярославскомъ Леонтьевскомъ 
кладбищѣ когда-то были похоронены 
два юродивыхъ. На-дняхъ церковному 
старостѣ кладбища Говорову пришла 
мысль открыть мощи этихъ юроди- 
выхъ.
ВЫНедолго думая, староста приказалъ 
разрыть могилы, и досталъ изъ нихъ
ПОЛуИСТЛѣВШІЯ КОСТИ ЙОКОЁНИКОВЪ. ііО-
сти внесли въ церковь, ожидая какого- 
нибудь чуда.

Фактъ этотъ полѵчилъ огласку, и 
кости немедленно были зарыты въ мо- 
гилу. Производится слѣдствіе. (Р. Сл.) 

      -------

Городской еъѣздъ.
Узкія рамки, въ предѣлахъ кото- 

рыхъ предсѣдатель Дьяковъ ведетъ 
пленарныя засѣданія съѣзда, не доиу 
ская рѣчей по обшему вопросу мунн 
ципальной жизни, естестеенно раздви- 
гаются. Это нзблюдалось въ преніяхъ 
о докладѣ кіевскаго гласнаго Шефтеля 
по вонросу о кредитѣ городовъ. До- 
кладчикъ достаточно узко ставилъ во- 
просъ и, ограничившись критикой дѣ- 
ятельности кассы городского земскаго 
кредита, указалъ иа формализмъ и 
другіе недостатки кассы, пренятству- 
ющіе правильному удовлетворенію кре 
дитиыхъ нуждъ городовъ. Опноненты, 
несмотря на иреноны, которыя ставилъ 
имъ Дьяковъ, вопросъ расширили и 
указали, что кредиты страдаютъ отъ 
опеки правительства, тормозящаго 
займы. Между тѣмъ, займы являются 
радикальными двигателями въ области 
культурнаго городского строительства. 
Представитель Тифлиса поставилъ во- 
просъ еще шире—о необходи«ости из- 
мѣнснія городового положенія, въ 
смыслѣ расширенія бюджетныхъ правъ 
и освобояіденія его изъ-подъ опеки 
правительства. Въ этомъ именно смы- 
слѣ съѣздъ принялъ резолюцію, фор- 
му которой Дьяковъ постарался, одна- 
ко, смягчить. Резолюція гласитъ: 
«Съѣздъ призааетъ для развитія здо- 
ровой кредитной политики неотложно 
необходимымъ полное расширеніе бюд- 
жетныхъ, въ частности кредитныхъ, 
правъ городовъ, нынѣ крайие ограни- 
ченныхъ».

Въ связи съ вопросомъ о займахъ, 
петербургскій делегатъ Быковъ под- 
нялъ вопросъ о стѣсненіяхъ городовъ 
правительствомъ, которое при разрѣ- 
шеніи займовъ ставитъ обязательст- 
во давать предпочтеніе русской про- 
мышленности. Съѣздъ, несмотря на 
протесты кіевскаго гласнаго Іозефи и 
Николая Гучкова, принялъ ре- 
золюцію, въ которой указыва- 
ется необходимость уничтожить обыч- 
ио дѣлаемое иравительствомъ при раз- 
рѣпіеніи городскихъ займовъ ограниче- 
ніе въ правѣ пріобрѣтать необходимый 
матеріалъ заграницей. Резолюція кіез- 
скаго делегата Оргисъ-Рутенберга о не- 
обходішости устраненія всѣхъ при- 
чинъ, затрудняющихъ веденіе муни- 
ципальнаго хозяйства, Дьяковымъ не 
была предложена на разрѣшеніе съѣз- 
да. Делегатъ Саратовсі В. И.Алма- 
зовъ иоднялъ вопросъ о созданіи цен- 
тральной организаціи городскихъ бан- 
ковъ.

По предложенію Салазкина и Нико- 
лая Гучкова, съѣздъ призналъ пеобхо- 
димымъ поставить на обсужденіе бли- 
жайшаго съѣзда иредставителей горо- 
довъ вопросъ объ организаціи цен- 
тральнаго банка городского кредита на 
основахъ взаимности.

Тезисы основного доклада Шефтеля 
о необходимости увеличенія кассы вы- 
даваемыхъ ссудъ, а также объ измѣ- 
неніи правилъ выдачи кассой ссудъ 
съѣздомъ приняты. (Р.)

— Приводимъ изъ «К. М.» рѣчь 
саратовскаго делегата А. М. Масленни- 
кова, возражавшаго противъ постанов- 
ки вопроса о томъ, чтобы города со- 
вершенно порвали связь съ земствомъ. 
У насъ, въ СаратовЬ, вопросъ ставил- 
ся о выдѣленіи города въ отдѣльную 
земскую единицу, но не о выдѣденіи 
въ внѣземскую губернскую. Связь го- 
рода съ земствомъ, установленную го- 
дами, искусственно порвать нельзя. Она

есть, она будетъ и она нужна горо- 
дамъ. Какъ можно, напримѣръ, въ го- 
родѣ бороться съ эпидеміями, эпизоо- 
тіями, когда ьокругъ города не будетъ 
идти согласованная борьба съ той- 
же эпидеміей? Съѣздъ гор. дѣятелей 
долженъ иоставить своей задачей об- 
щее государственное строительство, а 
не крайнія мѣры—побѣгъ городовъ 
изъ земствъ. Я понялъ-бы такую край- 
ность, если бы существующее положе- 
иіе земствъ, силошь и рядомъ безце- 
ремонное ихъ отношеніе къ городамъ, 
оставалось навсегда. Но вѣдь, земская 
реформа, демократизація земства—это 
же очередная задача. Существующія 
земства нѵясдаются въ освѣженіи, имъ 
нуженъ новый элементъ, иначе они 
погибнутъ. I  въ такой моментъ не 
удирать отъ земства надо, а сдѣлать 
такъ, чтобы земство отвѣчало бы сво- 
имъ задачамъ и логло бы дружно съ 
городами работать въ области куль- 
турнаго строительства.

ріи не поднимался. Всѣ члены совѣта 
всегда отстаивали шиоокій доступъ къ 
высшему музыкальному ооразованію 
всѣхъ талантливѣйшихъ юношей безъ 
различія знанія, сословія а  вѣроиспо- 
вѣданія. Другого ограниченія кромѣ 
требованія музыкальнаго дарованія при 
пріемѣ въ консерваторію не можетъ 
быть.

вздоха иногда быоаетъ достаточно, что- 
бы заразить другую монаду своей пе- 
чалью, веселаго вскрикиванія, взрыва 
безмятежнаго смѣха иногда бываетъ 
довольно, чтобы заразить своимъ ве- 
селіемъ.

Но подчасъ человѣческія переживанія 
бываютъ такъ тонки и сложны, гра 
ницы его такъ неясны, что ни 
обычнымъ словомъ, пи обычнымъ дѣй- 
ствіемъ не выразить «души смятенной 
чувствъ, какими горестно терзаюсь я».

Тогда возникаетъ тончайшій изъ 
всѣхъ языковъ міра, «языкъ боговъ и 
поэтовъ».

Тогда возникаетъ произведеніе ис- 
кусства. і

Тогда плачетъ скрипка, вздыхаетъ 
гобой, рыдаетъ рояль.

Тогда гремитъ оркестръ и сотво- 
ряется въ огнѣ творческомъ сцениче- 
скій образъ.

Искусство—не добро и не зло, не 
форма и не содержаніе. Искусство это 
повозки, на которыхъ наши пережи- 
ванія перевозятся отъ одной монады 
къ другой, все равно—по вязкой-ли- 
тинѣ протоптаннаго человѣческаго 
слова или—по нѣжному снѣгу без- 
плотныхъ звуковъ.

Такъ что яге прежде всего нужно 
жрецу искусства?—Ему нужно владѣть 
языкомъ искусства.

ІІо ему и нужно на языкѣ этого ис- 
кусства умѣть разсказать что-то инте- 
ресное и значительное (ВеЬеиіипрѵоІ- 
Іев, какъ говоритъ Фолькельтъ). Для 
перваго надо о: ладѣть техникой ис- 
к\сстза, для второго—надо быть ин- 
теллигентнымъ человѣкомъ.

Что, напримѣръ, нуяшо музыканту?
Преждѳ всего—понять композитора, 

и не одного, а многихъ, потомъ по-

Къ вщеи&о продентной 
нормы п  еонсерзіторіш.

По поводу сообшенія газетъ о 
предложеніи В. И. Тимирязева дйрек- 
ціи Императорскаго русскаго музы-. 
кальнаго Общества ввести въ новый 
уставъ консерваторіи процентную нор- 
му для евреевъ, В. И. Тимирязевъ, 
вице-президентъ русскаго музыкальна- 
го Общества, заявилъ, что это сооб- 
шеніе совершенно невѣрно. По его 
словамъ, ири разработкѣ новаго уста- 
ва консерваторіи, въ которой прини- 
малъ участіс и онъ, Тимирязевъ, сов- 
сѣмъ не упоминалось о какихъ бы то 
ни было процентныхъ пормахъ для 
евреевъ. Эгого вопроса о нормѣ так- 
же не поднимало и министерство 
внутреннихъ дѣлъ. Вопросъ этотъ за- 
тронутъ былъ лишь министерствомъ 
юсгиціи въ своемъ заключеніи по по- 
воду новаго устава консерваторіи. Ми- 
нистерство юстиціи указало на то, 
что, какъ и всякое высшее учебное 
заведеніе, консерваторія выдаетъ по- 
ступающимъ въ нее виды на житель- 
ство, поэтому министерство юстиціи 
находитъ необходимымъ добавить къ 
уставу статью съ указаніемъ на то 
что консерваторія выдаетъ вады на 
жительство иримѣнителыю къ сті тью 
788-й Паспортнаго Устава, гласящей, 
что евреи, кончившіе курсъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, получаютъ право 
обучаться въ высшихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ. Такимъ образомъ, если бы 
это предложеніе министерства юстиціи 
было принято, то доступъ въ кон- 
серваторію для евреевъ былъ бы 
фактически закрытъ. Противъ этого 
русское музыкальное Общество пред- 
ставило возраженіе, въ которомъ ука- 
зало, что консерваторія, являясь по 
уставу высшимъ учебнымъ заведе- 
ніемъ, по сѵществу своему яв- 
ляется спеціальнымъ учрежденіемъ 
и требованіе аттестата зрѣлос- 
ти является рѣзкимъ противорѣ- 
чіемъ всей постановкѣ дѣла, такъ 
какъ для поступленія въ консервато- 
рію не требуется никакой подготовки, 
а необходима только наличность да- 
рованія, поэтому въ консерваторію 
принимаются лица отъ девятилѣтняго 
возраста, причемъ многіе оканчива- 
ютъ консерваторію въ возрастѣ, когда 
молодые люди только кончаютъ гим- 
назію. Что касается указанія на то, 
что евреи пользуются консерваторіей, 
какъ средствомъ для пріобрѣтенія ими 
арава жительсгва, то, по словамъ Ти 
мирязева, музыкальное Общество ука- 
зало, что единственнымъ средствомъ 
борьбы съ этимъ нежелательнымъ яв- 
леніемъ будетъ предъявленіе со сторо- 
ны художественнаго совѣта конеерва- 
торіи серьезныхъ требованій къ по- 
ступающимъ. (Р. В.)

— По этому же вопросу сотрудникъ 
«Рѣчи» обратился къ профессору Ау- 
эру, который заявилъ: «Я считаю это 
установленіе ограниченія для евреевъ 
совершенно невѣроятнымъ. Если бы 
такой проектъ возникъ, то первымъ 
противъ него протесговалъ бы, ко 
нечно, директоръ консерваторіи А. К. 
Глазуновъ, а затѣмъ мы, профессора. 
Искусство не знаетъ національныхъ 
пли вѣроисповѣдныхъ перегородокъ. 
Восхищаясь музыкальнымъ или худо- 
жественнымъ произведеніемъ, мы не 
интересумся національностью автора, 
Въ противномъ случаѣ у насъ не бы- 
ло бы такихъ мірозыхъ извѣстностей, 
какъ Іоахимъ, Мейерберъ, Рубин 
штейнъ и другіе. Членъ петербургской 
дирекціи русскаго музыкальнаго 06- 
щества сенаторъ Чайковскій заявилъ, 
что вопросъ о пріемѣ евреевъ въ кон- 
серваторіи съ соблюденіемъ процен- 
тной нормы при обсужденіи въ совѣ- 
тб проекта новаго устава консервато-

нять душу своего зрителя, чтобыовла- 
дѣть ею, побѣдить ее, заразить ее 
тѣмъ, что онъ, избранный, лучше дру- 
гихъ подслушалъ у композитора, т. е., 
прежде всего и послѣ всего—ему нуж- 
на способность заражатьсяи заражать, 
понять и быть понятымъ, а что же 
это, какъ не интеллигентность (іпіеііі&о 
—понимаю)?.

Но въ совершенно особомъ положе- 
ніи находятся представители сцениче- 
скаго искусства—будущіе оперные ак- 
теры.

Творчество актерское тѣмъ отличает- 
ся отъ всякаго другого творчества, 
что техническимъ матерьяломъ для 
произведенія здѣсь служитъ не мра- 
моръ, не бронза, а самъ актеръ. Если 
его Гамлетъ долженъ глядѣть ра міръ 
вѣчно спрашивающими глазами смя- 
теннаго мыслителя, то это его глаза 
должны отражать мысль, а вѣдь ни- 
какимъ гримомъ нельзя сдѣлать глаза 
глубокими, если нѣтъ, не живутъ въ 
мозгу, въ душѣ актера тѣ мысли, чув- 
ствованія, которыя должны отразиться 
въ этихъ глазахъ.

У актера могугъ быть всѣ внѣшнія 
данныя, всѣ средства для выразитель- 
наго, формальнаго исполненія Фауста, 
но если у него нѣтъ того содеряіанія, 
которое ему необходимо влить въ эту 
форму, если онъ не объемлетъ, если 
онъ просто не знаетъ тѣхъ нережи- 
ваній, которыя волновали эту грудь, 
то какой же онъ Фаустъ?

Вотъ и получается то, что такъ 
часто бываетъ: ходитъ по сценѣ въ 
надлежащемъ костюмѣ человѣкъ и въ 
дирижеромъ указываемыхъ мѣстахъ 
беретъ тѣ или иные вокальные барь- 
еры, но Фауста, съ его міровой проб- 
лемой, передъ вами нѣтъ, и вы чув-

етвуете себя оскорбленнымъ грубымъ 
самодовольствомъ этого человѣка, ко- 
торый ничего не ищетъ, никакой тос- 
ки міровой не знаетъ, не вѣдаетъ, ни 
о какихъ сомнѣніяхъ и исканіяхъ не 
догадывается и иочему то, только по- 
тому, что его нарядилъ портной, на 
малевалъ парикмахеръ и одарилъ Го- 
сподь голосомъ, называется великимъ 
именемъ Фауста.

И еще: искусство артистическое— 
искусство дѣйственпое; актеръ не мо- 
жетъ научиться, заучить всѣ движе- 
нія, дѣйствія, позы,— у него поэтому 
только одинъ путь—онъ можетъ уг 
лублять и развивать себя, свой ин- 
теллектъ настолько, что онъ обрѣтетъ 
способность вполнѣ перевоплотиться и 
въ каждомъ давномъ случаѣ не пов- 
торять по памяти движенія, а отъ ис- 
кренняго переживаніа совершитъ то 
или иное дѣйствіе. Случайно вырвав- 
шійся стонъ, нечаянное пожатіе плечъ, 
во время дрогнувшій голосъ, онустив- 
шіеся углы губъ—всѳму этому нель 
зя научиться, всего этого нельзя за- 
учить.

Обычно въ такихъ случаяхъ акте- 
ры любятъ называть имена выдаю- 
щихся «нутряныхъ» актеровъ, кото. 
рые не были въ общежитейскомъ смы- 
слѣ слова «интеллигентны», и кото- 
рые тѣмъ не менѣе создали значитель 
ные образы. Но мы не знаемъ, ка- 
кихъ высотъ въ искусствѣ достигли 
бы эти Богомъ отмѣченные люди, ес- 
ли-бы они были воспитаны въ ува 
женіи къ интеллекту, если бы они 
были пріобщены къ міровой поэтиче- 
ской литературѣ.

Мы нѳ знаемъ также и того, сколь- 
ко Божіею милостыо талантливыхъ 
людей безпутно прозябаетъ на разныхъ

Щуки и ерши.
{Васня).

Въ стеклянной глубинѣ широкаго пру- .
да, )

’дѣ мрачныхъ береговъ въ водѣ на- 
висли глыбы, 1 

’дѣ корни заплелись и неводъ нм-
когда

Не могъ достать,—безъ счета было
рыбы:

Сазановъ, карасей, лещей и судаковъ| 
Тамъ былъ и линь, и угорь мягвв-

И тучи пискарей.
лый, , 

Ну, словомъ, го- 
родъ цѣлый.

сиспоконъ вѣковъ,
Зсѣ града рыбьяго порядки и дѣла

Вела
Компанія зубастыхъ жирныхъ щукъ. 

вѣдь, у щукъ извѣстная привыч-
ка:—

Вершить дѣла, когда мутна водичка 
Ч проявлять ѵсердье и старанье 
;Цу-хаузъ»—за чайкомъ, на частномъ

засѣданьи, » 
Судить и разбирать, какой кусокъ

кому:
Трамвайную концессію сому;
Пусть шшетъ договоръ съ нимъ 

окунь,— благо книженъ; 
Базаръ возьмѳтъ налимъ, чтобъ не 

былъ онъ обиженъ, > 
ямы отдадимъ десятку головлей— 

Пусть тамъ питаются... Такъ, можетъ

преимущественно провинціальныхъ 
сценахъ только потому, что хотя въ 
душѣ V нихъ и горитъ огонь, но без- 
сйльно" мятется жгучая жажда творче- 
ства, но не даетъ найти подходящій 
выходъ, нужное для образа содержа- 
ніе то, что въ свое время такой ак- 
теръ не былъ воспитанъ въ серьез- 
номъ и хорошемъ эстетическомъ вку- 
сѣ, не былъ пріоЗщенъ къ міровой
мысли, не нашелъ для себя никако-
го опредѣленнаго, сознаннаго, излюб 
леннаго мѣста въ этапахъ міровой
мысли. Это мішаетъ ему создать что- 
нибудь опредѣленно высокое, закон- 
ченное, потому что содержаніе актер- 
скаго образа черпается вѣдь изъ его 
собствепнаго «я», а такѳй актеръсамъ 
въ себѣ не законченъ созданіемъ свое- 
го внутренняго «я», самъ онъ путает- 
ся, мятется, раздражается, сбивается 
на лубокъ и безвкусицу и страдаетъ 
отъ этого, потому что врожденный 
вкусъ мѣшаетъ ему удовлетворяться со 
здаваемымъ образомъ...

Въ душѣ ѳго иусто и холодно. Мы 
не знаемъ, сколько несбывшихся на- 
деждъ, обманувшихъ мечтаній, сколь- 
ко озлобленности и тоски, и муки, не 
истребимой муки коиошится иногда 
подъ самолюбивой маской довольства 
такихъ «нутряныхъ», "«самобытныхъ» 
и прочихъ мучениковъ.

И. Тэнъ говоритъ: «Относительно
правилъ я скажу вамъ по секрету. 
что и открыто-то ихъ доселѣ, въ 
сущности, всего лишь два слова: пер 
вое совѣтуетъ родиться геніемъ, это 
дѣло вашихъ родителей, а не мое 
второе совѣтуетъ много трудиться, чтобы 
вполнѣ овладѣть своимъ искус 
ствомъ—это опять таки не мое, а ва' 
ше дѣло».

шшж

Столѣтній справши бы щуки 
И помнили бы нхъ и правнуки и

внуки—
Конечно, тѣ, кто съѣдены бъ не былк, 
Но вдругъ ерши всю рыбу возмутили, 
Найдя, что съ щуками покончить спо- 

собъ простъ: 
Чутв-чуть откроетъ ротъ—тотчасъ ей 

въ глотку хвсстъ... 
Поднялось между рыбъ не мало ссоръ

и шуму,—
Но вскорѣ изъ ершей составили все-жъ

Думу:
ІІускай де вѣдаютъ дѣла теперь ер-

ши,
А щуки отойдутъ въ сторонку, въ ка-

мыши...
Блѣднѣетъ щучій родъ предъ этою

напастью:
Смотри да съ голода пощелкивай-ка

пастью,— 
Хоть рыба пл щется, а ближе подплы-

вешь,— ^
Колючаго ерша съ хвоста-то не возь-

мешь...
А между тѣмъ ерши,
0 благѣ мелкихъ рыбъ печалясь отъ

души,
Въ глѵбокомъ омутѣ толкуютъ втихо-

молку:
Какъ поудобнѣе подставить имъ иголку,
Когда въ ихъ круіъ
Случаьно заплыветъ опять одна изъ

шукъ.
Собранье частное... Услышавъ эту

вѣсть,
Всѣ щуки внѣ себя: «Грѣховъ ершей

не счесть!
Не даромъ же собралися въ тиши— 
Охъ, эти колкіе презрѣнные ерши!
Они иголками проткнутъ всѣхъ писка-

рей...
Кто хочетъ гласности—за нами по-

скорѣй!
Собранье гласное—ей-ей, весьма опасно- 
Мы хоть васъ кушали,— но кѵшали 

вѣдь, гласно.
А тутъ...»—и стаи щукъ,
Даря всей мелочи то ласки, тоугрозы, 
Ныряютъ между рыбъ, роняя щучьи

слезы.
А рыбы отъ друзей спѣша укрыться

въ норы,
Оттуда лишь ведутъ такіе разговоры: 

Когда-то отъ ершей еще неправда бу-
детъ!

Но вѣкъ правленье щукъ нашъ прудъ 
не позабудетъ—

У многихъ до сихъ поръ еще болятъ
бока

И спины чешутся... Нѣтъ, подождемъ
пока!

А вы, пріятели, плывите лучше вонъ,- 
Ершиный хвостъ колючъ и близокъ 

Вонъ-онъ, вонъ...»

Невозможно исполнить пѳрвое «пра- 
вило» Тэна—заставить людей родить- 
ся геніями, но возмояшо помочь тѣмъ, 
кто посвятилъ себя искусству, нв
только изучить технику своего искус- 
ства, но и углубить свою личность, 
пріобщившись къ міровой мысли, кт 
міровой литературѣ.

И никогда не надо забывать, что
первое (техника искусства) научитъ 
актеровъ говорить на языкѣ ихъ ие-
кусства, но и второѳ, углубивъ ихъ
душу, помоягетъ имъ на языкѣ игь 
искусства разсказывать людямъ тѣ 
волшебныя сказки Шехерезады, ради 
которыхъ только и стоитъ жить в% 
нашей жизни.

Сценическое исполненіе вполнѣ не- 
интеллигентнаго актера всегда будетіі л 
наиоминать анекдотичѳскія «похоро» 
ны по первому разряду».

Въ Москвѣ нѣкогда умеръ какой-тв, 
богатый нелюдимъ, и въ похоронном* 
бюро для него были заказаны за до», 
рогую цѣну «похороны по первому 
разряду»; «бюро» прислало мнояшствв 
колесницъ для цвѣтовъ, каретъ и фв» 
шенебельныхъ ландо для гостей, нв 
ни цвѣтовъ, ни провожающихъ нв 
было, и пустыя кареты, и пустыя ка- 
лесницы уныло плелись за дрогами.

Такъ и у такого актера—все у 
него мояіѳтъ быть —-и голосъ и внѣш» 
ность,— но некому будетъ сѣсть въ 
эти пустыя кареты, не будетъ у неге 
фклософской мысли, которою онъ оза» 
рилъ бы иеполняемую роль, не будетъ 
замысла, содержанія, которыя онъ по- 
мѣстилъ въ эти дорогія колесницы, к 
поплетутся уныло, невѣдомо зачѣмъ* 
эти «похороны по первому разряду» 
за эгакимъ мертвымъ актеромъ!..

Нв-вяъ.
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Змыслъ басни талковать считаю я на- 
праснымъ.— 

Вѣдь, онъ и безъ того понятенъ ста- 
рымъ гласнымъ. 

Діэзъ.

Іоіьш тшцаимы.
ДОтъ собств. корреспондент.).

16-го сентября. 
Родительскіе комитеты.

ПЕТЕРБУРГЪ. П ослѣ больш ихъ  
усилій со  стороны наиболѣе энер- 
гичны хъ родителей собрать тре- 
буемый министерствомъ кворумъ  
послѣдній удалосъ составчть въ  
род. собран іяхъ  только при піести  
гим назіяхъ и зъ  двѣнадцати и при 
д в у х ъ  реальны хъ училищ ахъ и зъ  
трехъ . В ездѣ , гдѣ удалось соб-  
рать кворумъ— избраны  родитель- 
екіе комитеты.
йварія военнаго паро- 

хода.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Близъ Вильман- 

странда въ финляндскихъ водахъ  
затон улъ , наскочивъ на подводную  
ск ал у , п ароходъ  военнаго вЬдом- 
етва «Генералъ Б обриковъ». На 
яароходѣ  находились начальникъ  
ш таба петербѵргскаго воепнаго  
округа, командиръ брнгады фин- 
скихъ стрѣлковы хъ войскъ, на- 
чальникъ ш таба выборгской крѣ- 
пости. Ё атастр оф у съ  воен- 
нымъ пароходомъ замѣтилъ ча- 
стный финскій пароходикъ, кото- 
рый и принялъ на свой бортъ п ас-  
саж ировъ и команду затонувш аго  
парохода.
Къ отстав&ѣ проф. Бех-

терева.
П Е ТЕРБ У РГЪ . Начальникъ воен- 

но-медицинской академіи п редста- 
вилъ на Высочайш ее утверж деніе  
рапортъ объ  отчисленіи за  вы слу- 
гой лѣтъ заслуж ен еаго  профессора  
'іехтерева.
8ъ  к эролевской семьѣ.

П Е Т Е РБ У РГ Ь . Газеты  сообщ а- 
ю тъ, что суп р уга  бывшаго п орту-  

' гальскаго> короля М ануэля, урож - 
денная принцесса Гогенцолернъ, 
вскорѣ послѣ выхода зам уж ъ за -  
болѣла и теперь заявила своимъ  
родигелямъ о рѣш ительномъ сво- 
емъ отказѣ  продолжать совм ѣст- 
нѵю жизнь съ  мужемъ.

Іезуггты. 
П Е ТЕРБ У РГЪ . ІІо распоряж е- 

иію петербургскаго градоначаль- 
ника закрыты домъ милосердія  

іженщ инъ больныхъ ракомъ и прі- 
ю тъ „Д ы ры й  1Іастырь“ . Во главѣ  
перваго благотворительнаго уч реж - 
денія с іо и т ъ  бельгійскій— послан- 
никъ, во главѣ второго суп р уга  
ііспанскаго носла. Говорятъ, что 
причина закры тія— уч аст іе  в ъ о б о -  
и хъ  учреж деніяхъ  іезуи тов ъ . 
Депутаты о настроеніи.

П Е Т Е РБ У РБ У РГ Ъ . П ріѣхавш іе  
и зъ  ировіш ціи деиутаты  в ъ б ес ѣ д ѣ  
с ъ  журналистами дѣлились впечат- 
лѣніями вынесеиными о настроеніи  
на м ѣ стахъ .

Общее мнѣніе болы иинства де- 
п утатовъ, что вездѣ  ч увствуется  
уклонъ глѣво и что необходимость  
широкихъ реформъ въ  области го- 
юдскаго и земскаго сам оуправле- 

/дй вошла въ  созн ан іе  самы хъ ш и- 
рокихъ слоевъ населенія и даж е  
той его части, которая ещ е недав- 
ю  была такъ далека отъ какой-бы  
о ни было оппозиціи. Д епутаты  вы- 

несли убѣ ж ден іе, что созн ан іе пе- 
>бходимости строгого и послѣдова- 
гельнаго проведенія правовы хъ  
нормъ, возвѣщ енны хъ М анифестомъ
1 7 -г о  октября, сблизило людей с а -  
мыхъ разнообразпы хъ положеній. 
Страна ж аж детъ реформъ.

В ъ тож е время наблю дается  
нолный к рахъ  надеж дъ, возлагав- 
ш ихся на Д ум у.
Тревога на Балканахъ.

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . По послѣднгмъ  
свѣдѣніям ъ, полученнымъ съ  Бал- 

і  канскаго п олуострова, настроеніе  
тамъ дѣлается съ  каждымъ днемъ  
все напряж еннѣе. Въ Греціи въ  
связи  съ  прекращ еніемъ демоби- 
лнзаціи вспы хнули военные бун -  
гы запасны е требую тъ  возвращ е- 
чія домой.

К рѣннетъ сл у х ъ , что турки пе- 
решли греческѵю границу. Т урец- 
кій флотъ такж е паправился къ  
греческимъ берегамъ.

Болгарія энергично готовится къ 
войнѣ, приводя свои войска въ  
боевую  готовность и увеличивая  
ііх ъ  численность до возможныхъ  
нредѣловъ.
I Отпъ *С.-Пет. 1 е.іегриф. Агент.»)

КІЕВЪ. Съѣздъ представителей го- 
родовъ нризналъ необходимымъ уста- 
иовить въ пользу городовъ особый 
сборъ съ публичныхъ зрѣлишъ и уве- 
селеиій, въ цѣляхъ уснѣшнаго разви- 
тія городскихъ телефонныхъ сообще- 
яій и на усиленіе финансовыхъ 
средствъ и вынесъ резолюцію о необ- 
кодимости передачн нравительствомъ 
городскимъ обшественнымъ унравлені- 
імъ права устройства и эксплоата- 
ціи телефоновъ общаго пользованія; 
высказался за привлеченіе въ казну 

1 по общи.ѵ.ъ расходамъ городскихъ уп- 
савленій на благоустройство городовъ 
путемъ обложенія оцѣночнымъ сборомъ 
всѣхъ имуществъ, нынѣ дѣйствующимъ 

, закономъ освобожденныхъ отъ обло- 
женія; постановилъ передать будущему 
. съѣзду разработку вонроса объ обло- 
женіи оцѣночнымъ сборомъ желѣзно- 
дорожныхъ предпріятій.

К еш іш ш  шепаяяы.
(Ошг С-Иет. Телегр. Агентства)

ф о н д  ь а .

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А
16-го сентября.

Са фондами тихо, съ дивидендными въ об- 
ідемъ неровно, колеблющееся въ оживлен- 
номъ спросѣ по повышеннымъ цѣнамъ неф- 

тяныя, съ выигрышнымк тихо.
Чекъ на Лондонъ » » 94,62

> > Берлинъ > » 46 29
« » Парижъ » > 37,49

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93*/§
5 пр. вн. заеаіъ 1905 г. I вын. 1041/!
5 ир. » » 1908 гЛІІ вын. Ю б1/?
4ѴІ зроц. Рос. 1905 г„ 995/8
5 прзц. внут. 1906 г. І027/в
4 */2 нроц. гос. 1909 г. 99^4
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б. 995/2 
5 проц. Свид. Крестьянскаго

ІІозем. Б. 991/ 1
5 проц. I внутр. *выигр. заѳмъ 

1864 г. 481
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ 

1866 г. 372
5 проц. III Дворянск. 319
4?/а ПР°Д* Обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 881/*
4]/о проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 823/8
&1'и ироц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. 853/8
41/2 проц. закі. листы Донскогс 

Зем Б. ѲІ1/̂
4*/о проц. заігл. листы Кіевск.

Зем. Б. 83Ѵ8
4Ѵ2 проц. закл. листы Цосков.

Зем. Б. 863/4
4Ѵ2ироц. закл. листы Херсонск*

Зем. Б. 8ЗѴ4
Акц. Моековско-Казанской ж. д. 572

> Моск.-Кіѳво-Воронеж. ж. д. 770
» Владикавказской ж. д. 2875
» Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д. 391
» Сѣв. Донецкой ж. д. 345Ѵ2
» Юго-Восточной ж. д. 295
» 1-го О-ва подъѣздн. путаи 149Ѵ2
* Азовско-Донск. Ком. б. 618
« Волжско-Камск. Ком. б.. - 890

Русск. для внѣшн. торг. б. 386
« Русско^Азіатскаго б. 295
» Русск. Торг.-Промыш. б. 339
* Сибирскаго Торг. б. 572

СПБ. Междунар. б. 515
» СІІБ. Учетно-ссудн. б. 475
> Частн. ком. б. ' 257
» Соедин. б. 287
» Бакинск. Пефт. Общ. 766
» Каспійскаго х-ва 3470

Паи Ліанозовъ т-ва. 279
Акц. Маиташѳвъ об-ва 773
Паи «Нефть» т-ва. 293
ІІаи Бр. Нобель Т-ва 21600
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып. 1912 г Ш

» «Ассерииъ» т-ва 320
с Глухоозерскаго т-ва 298
« Московск. цементн. нѣтъ
« Брянск. рельс. зав. 190

ІІаи. СПБ. Вагоностр. зав. 122
Акц. Гартманъ об-ва 258

> Донец.-ІОрьев. метал. зав. 293
» Лесснеръ об-ва 309
> Либавск. жел. и стал. зав*.
» б. Бекеръ и Ко 127
* Мальцевскихъ зав. общ. 844
> СГІБ. Металлич. зав. комн. 339
> Никополь-Маріуп. обіц. пр. 286
» ІІутиловск. зав. общ. 146
» Сормовск » 140
> Сулинскихъ > 170
і  Таганрогск. метал. общ. 253
> Тульск. патрон. зав. общ. 402
> сФениксъ» заь. Г25
> «Двкгателъ» общ. 95
» Ленскаго золотоир. общ. 522
» Россійск золотопром. общ. 92Ѵв

З а м ѣ т к и .
Земскій врачъ г. Никольскій, такъ 

успѣшно откармливавшій на земскій 
счетъ собственныхъ свиней и индю- 
шекъ въ голодную камнанію, въ боль- 
шомъ негодованіи. И оттого представ- 
ленное имъ объяененіэ дышитъ та- 
кимъ непосредственнымъ благород- 
ствомъ.

— Остатки брали?
— Конечно, бралъ.
— И свиней откармливали?
— Идеальныя свипьи вышли. Не 

свиньи— а одно объѣденье. Сплошной 
жиръ...

— Индюшки?
— Обжирались... Повѣрите ли, 

одна такъ откормилась, что ноги пе- 
рестали носить. Ужъ возилась съ нею 
Евгепія Львовна... Свѣсила—39 фун. и 
18 лотовъ. Даже на выставку хотѣли 
послать...

— Видите ли, Евгенія Львовна...
— Не мнѣ же было возиться съ 

этимъ дѣломъ... Натурально, при- 
шлось часть обязанностей передать 
Евгеніи Львовнѣ. Здѣсь тоже нрисмотръ 
нуженъ, иначе, того и гляди, но- 
дохнутъ животныя.

— Ну, а насчегъ вычетовъ изъ 
жалованья завѣцующей?

— Ну, знаете, вѣдь это домашнее 
дѣло. Иодѵмали мы съ Евгеніей Львов- 
ной: даромъ, что ли, обязаны мы уби- 
рать остатки? Согласитесь, что всякій 
трудъ иеобходимо оплачивать... Евге- 
нія Львозна и стала брать по пяти 
рублей... Ы никто не протестовалъ...

— Вотъ еще пунктъ.. Бугровъ.ѵ?
— Былъ и Бугровъ... Ерѵтого нра- 

ва мужикъ... ІІомилуйте, онъдаже од- 
нажды ссмѣлился обругать самогозем 
скаго... А съ такими маленькими людь- 
ми, какъ мы, онъ и подавно не стѣс- 
няется!..

— А водкой его потчивали?
— Ну, конечно. Почему и не попотчи- 

вать хорошаго человѣка?... И притомъ 
требованія гостепріимства.

— Еще одинъ вопросъ. А голодаю- 
щіе, какъ бы это сказать?—ну, не жа- 
ловались они, были сыты?

— ІІраво, затрудняюсь отвѣтить. 
Вотъ, насчетъ свиней могу категори- 
чески сказать: свиньи были всѣмъ до- 
вольны. Насчетъ же мужиковъ—нри- 
дется справиться у Евгенін Львовны..

— А вѣдь знаете—все это нехоро- 
шо. Вѣдь мы иоручили замъ кормить 
мужиковъ, а вы стали кормить сви- 
ней... Можетъ быть, вы плохо поняли?

— Ничего подобнаго. Всѣ такъ д і- 
лаютъ. Свинья, зпаете, животное без- 
словесное, а человѣкъ всегда можетъ 
сказать. Вотъ отчего Евгенія Львовна 
больше возилась со свиньями.

Выслушавъ сіе объясненіе врача Ни- 
кольскаго, я спрашиваю:

— У кого поднимется послѣ этого 
рука бросить въ него камнемъ?..

8 .

Х р о н и к а .
Пріѣздъ губѳрнатора. Треть- 

яго дня на волжскомъ нароходѣ «Гра- 
фвня» возвратился изъ Дарицына въ 
Саратовъ губернаторъ кн. А, А. Ши- 
ринсиій-Шихматов^.

- ф -  Дополнительная жеребьѳвна. 
Какъ намъ сообщаютъ, въ непродол-

 ..... ........................ . „шашяшшшшятят

жительномъ времени, въ университетѣ 
сост ится дополнительная жеребьевка 
для евреевъ, подавшихъ прошеніе о 
зачисленіи ьъ студенты. Пока, какъ 
уже выяснилось, имѣется одна ев 
ская вакансія, но возможно, что при- 
бавится еще одна. Вторая вакан- 
сія находится въ зависимости отъ 
иріема групны христіанъ, еще 
не иредставившихъ всѣхъ докумен- 
товъ.

-ф ~ Желѣзнодорожная катастро-
фа. Въ ночь на 14-е сектября пас- 
сажирскій поѣздъ № 14, шедшій изъ 
Москвы въ Саратовъ, потерпѣлъ кру- 
шеніе, повлекшее за собою человѣче- 
скія жертвы.

Въ 7 верстахъ отъ ст. Каширы, 
когда поѣздъ шелъ полнымъ ходомъ 
со скоростью до 50 верстъ, пассажи- 
ры внезапно были разбужены силь- 
ными толчками и трескомъ сходя- 
щихъ съ рельсъ вагоновъ.

Когда поѣздъ остановился, оказа- 
лось, что сошедшій съ пути паровозъ, 
тендеръ, багаяшый вагонъ и 2 ваго- 
на 3-го класса свалились съ иасы- 
пи подъ откосъЛ

Убиты ири этомъ 3 человѣка: ма- 
шинистъ депо ст. Москва— Огаревъ, 
пом. машиниста Окуневъ и машинистъ 
дегіо ст. Кашира, Петрушевъ. Тяжело 
ранены пассажиръ 3-го класса Гриб- 
ковъ, главяый кондукторъ каширской 
бригады Зайцевъ, кондукторъ-смаз- 
чикъ депо «Москва» Твердохлѣбовъ, 
раздатчикъ Тюкловъ, Воронинъ. Всѣ 
они отправлены на вспомогательномъ 
поѣздѣ въ голицинскую больницу въ 
Москву. Легко ранены пассажиры: 
Маркеловъ, Власовъ, Чумичевъ, Бад- 
ковъ, Прохоровъ, Іраповъ и стрѣ- 
лочникъ ст. «Бирюлево» Моисѣевъ, 
ѣхавшій также въ поѣздѣ.

На мѣсто катастрофы выѣхали: про- 
куроръ моск. окр. суда, начальникъ 
московско-камышинскаго жел.-дор. уп- 
равленія и особая техническая коми- 
сія подъ предсѣдательствомъ началь- 
кика службы пути.

ІІуть поврежденъ на разстояніи 150 
саж., а также поврежденъ желѣзпо- 
дорожный мостъ.

Ввиду начатыхъ работъ по 
расчисткѣ пути, движеніе поѣздовъ 
производится только по одному сара- 
товскому пути.

ІІри изслѣдованіи мѣста крушенія, 
на днѣ ручья найдены лапчагый ломъ 
и болтовый ключъ, орудія преступле- 
нія.

Комисіей установлено при осмотрѣ 
пути, чтгѵ рельсы развинчеиы съ 
цѣлыо произвести сходъ поѣзда.

Злоумышленники пока не обнару- 
жены.

0 городской лабораторін.
На совѣіцаніи врачей д-ръ И. Н. Ма- 
твѣевъ поднялъ вопросъ о томъ, ч±о 
гор. лабораторія ничѣмъ себя не про- 
являетъ. Растетъ эпидемія тифа, а 
этіологія его остается невыясненной. 
Не лабораторія ведетъ насъ, а мы, 
врачи, тащимъ ее яа буксирѣ. Кромѣ 
того, въ печати опублицованы парал- 
лельныя изслѣдованія одного и того 
же матеріала, когда результаты из- 
слѣдованія оказались различными.П. Н. Сочоловъ. Лабораторія тог- 
да станетъ во главѣ, когда участЕО- 
вые и прочіе врачи будутъ ей доста- 
влять матеріалъ. Вотъ вы (обращаясь 
къ Матвѣеву) не пользуетесь лабора- 
торіей, а Мечете громы.И. Н. Матвѣевъ. Я не говорю о 
себѣ, я тоже бактеріологъ. Я указы- 
ваю на то, что вотъ начинается тифъ, 
а лабораторія не изслѣдуетъ пище- 
выхъ продуктовъ.В. М. Богуцкій. Еели участковые 
или санитариые врачи находятъ пи- 
щевые продукты сомнительными, пусть 
укажѵіъ на это лабораторіи. Напрас- 
иы ващи упреки, что не изслѣдѵютея 
иищевые продукты: лабораторія из- 
слѣдовала почти все базарное молоко, 
иечисленъ процентъ доброкачествеи- 
наго и недоброкачественнаго. А из- 
сдѣдованія воды? Они производятся, 
какъ нигдѣ въ другихъ городахъ. 
Изслѣдована и вода колодезсй.

Я удивляюсь заблужденію д-ра Мат- 
вѣева. Онъ нѣсколько разъ возвраща- 
ется къ этому вопросу. Вы (къ Мат- вѣеву) бросаете безпочвенные упре- 
ки, а сами игиорируете лаборатор ю 
не знаете ея работъ...И. П. Матвѣевъ (перебивая). От- 
куца же я ихъ могу узиать?В. М. Богуцкій. Ея отчеты печа- 
таются. Что же касается случая съ 
изслѣдованіемъ одной и той же мок- 
роты въ городской и частиой лабора- 
торіяхъ, то разъ докторъ Матвѣевъ 
называетъ себя бактеріологомъ, то 
оиъ долженъ лучше другихъ знать, 
гдѣ точнѣе произведено изслѣдованіе. 
Авторъ газетной замѣтки могъ быть 
введенъ въ заблужденіе, а врачу это 
неиростительно.

Нельзя обрашаться съ нападками, 
не разобравъ дѣла. Этимъ высказыва- 
ется неуваженіе къ лицу, стоящему во 
г:авѣ лабораторіи. Бактеріолоп>— 
В. К. Носина заявила уже о своемъ 
уходѣ съ гор. службы.

27. II. Соколовъ. Это какая то ма- 
нія величія: я то и дѣло слышу отъ 
доктора Матвѣева, что лабораторія его 
не удовлетворяетъ, что тамъ непра- 
вильно поставлено дѣло.

Послѣ преній, продолжавшихся въ 
этомъ же духѣ, совѣшаніе признало, 
что работа въ городской лабораторіи 
поставлена правильно, согласно про- 
граммѣ, выработанной совѣщаніемъ 
врачей. Завѣдующую лабораторіей В. К. 
Носину совѣщаніе проситъ остаться на 
службѣ.

Совѣщаніе врачей. На по-
слѣднемъ совѣщаиіи врачей при обсуж- 
деніи воироса о смѣтѣ на городскія 
амбулаторіи на 1914 г. былъ затро- 
нутъ вопросъ о смѣтѣ городск. боль- 
ницы.А. П. Минхъ сказалъ, что смѣта 

мъ составлена, разсмотрѣна комисіей 
врачей больницы, вродѣ какъ бы боль- 
пичнымъ совѣтомъ, и будетъ переда- 
на имъ, Минхомъ, въ управу.Н. II. Максимовичъ. Въ сущно- 
сти при чтеніи смѣты не было ника- 
кого больничнаго совѣта; просто со- 
бралось нѣсколько врачей, и имъ А. II. 
Минхъ прочелъ смѣту. Это заняло 
полчаса времени, никакого обсужденія, 
разумѣется не было; и прн бюрократи- 
ческомь режимѣ, введепномъ Минхомъ, 
зтого н быть не могло. Удивляюсь 
настойчивости Ал. ІІетровича, увѣря- 
ющаго, что смѣту разсмотсѣла коми- 
сія врачей.

Врачи замѣчаютъ, что такой сно- 
собъ обсужденія смѣты недопустимъ, 
что смьта должна быть разсмотрѣна 
комисіей врачеіі, и уже послѣ этого 
передана управѣ.II. Н. Сиротининъ. Этого вы 
все равно не добьетесь. А. П. Минхъ 
долженъ представлять смѣту въ уп- 
раву, минуя совѣщаніе и комисію 
врачей; и разт> онъ на захочетъ, то 
порядокъ этотъ такъ и останется.А. П. Минхъ подтверждаетъ слова 
Сиротинина и добавляетъ, что ке имѣ- 
еть права передавать смѣту совѣшанію 
врачей. Рѣзкія же выраженія. Н. И. 
Максимовича, заканчиваетъ г. Минхъ, 
я оставляю на его совѣсти.Н. И. Максимовичъ. Прошу о со- 
вѣсти здѣсь не говорить.П. Н. Соколовъ. Меня удивляетъ 
выраженіе А. П. Минха— «я не имѣю 
права». Кто же можетъ стѣснить меня 
въ правѣ посовѣтоваться съ товарища- 
ми по тому иль иному вопросу. А въ 
вопросѣ смѣты едва-ли желательно, 
чтобы А. П. Минхъ едннолично распо- 
ряжался...А. П. Минхъ. Если совѣщаніе за- 
хочетъ, то я отъ его имени войду въ 
управу съ Пуосьбой разрѣшить пере- 
дать смѣту на обсужденіе врачей.Н. И. Максимовичъ. Теперь во- 
просъ идетъ объ измѣненіи постановки 
всего медицинскаго дѣла: и въ боль- 
ницѣ, и въ амбулаторіяхъ. Прямая 
обязанность старшаго врача больницы 
—идти вмѣстѣ со всѣми врачами, а не 
отмежовываться, ссылаясь на формаль- 
ность.Е. Б. Добръьй. Намъ нужно знать 
не детали смѣты, а принципы, на ка- 
кихъ она базируется: на тѣхъ, что вы- 
работаны санитарной комисіей или 
нѣтъ.A. П. Минхъ. Интересы города, 
интересы дѣла мнѣ не чужды, какъ и 
другимъ врачамъ. Но я долженъ въ 
данномъ дѣлѣ сиросить управу. Я по- 
чти ѵвѣренъ, что членъ управы Д. Е. 
Карнауховъ согласится.B. С. Бѣляевъ. Иа меня нроизво* 
дитъ удручаюіцее впечатлѣніе антаго- 
низмъ между гор. больницей и сани- 
тарной комисіей. Было бы актомъ 
простой вѣжливости со стороны стар- 
шаго врача больницы передать смѣту 
на обсужденіе врачей.П. Н. Соколовъ. Для санитарной 
комисіи важно не пережевывать каж- 
дую цифру смѣты, сосгавленной Мин- 
хомъ, а важно ознакомиться съ тѣми 
принципами, которые руководили имъ 
(Минхомъ) гіри составленіи смѣты.А. П. Минхъ. Антагонизмъ между 
больницей и комисіей существуетъ 
давно. Откѵда онъ—я ие знаю, но 
признаю, что онъ вредно отзывается 
на дѣлѣ.

A. И. Ничипоровичъ. Если нѣтъ 
закона, воспрещающаго передавать 
смѣту на обсужденіе врачей, то не 
проще ли, минуя управу, передать смѣ- 
ту въ санитарную комисію?B. М. Богуикій указываетъ, что 
всюду вонросы, имѣющіе отношеніе къ 
охраненію городского здравія, иере- 
даются въ санитарныя комисіи. Какъ 
же мояшо итти другимъ путемъ въ 
такомъ важномъ вопросѣ, какъ боль- 
ничный. Проектъ надо создавать об- 
шими силами, а не единолично, что- 
бы представить его Думѣ въ цѣломъ. 
Меня ѵдивляетъ, куда дѣвалась боль- 
ничная комисія? Опа два года не со- 
биралась.

По настояшему вопросу я нредлагаю 
такія пожеланія: 1) чтобы проекты 
расширенія медицинской помоіци въ 
Саратовѣ разсматривались какъ совѣ- 
іцаніемъ врачей, такъ и саиитарной 
комисіей, 2) чтобы главные воиросы 
болышчной жизни разсматривались 
также, хотя бы они и были разсмо- 
трѣны больничными врачами; 3) для 
существуюіцихъ врачебныхъ организа- 
цій должны быть выработаны особыя 
инсгрукціи и 4) просить управу раз- 
рѣшить передать смѣту на обсуясденіе 
совѣщанія врачей.Н. И. Максимовичъ находитъ, 
что нѣтъ никакой надобности докла- 
дывать объ этомъ унравѣ ( о 
пожеланій).П. Н. Соколовъ. Можно 
просить д-ра Минха просить 
смѣту на обсѵжденіе врачей.

Всѣ иожеланія д-ра Богуцкаго совѣ- 
щаніемъ припят .і, причемъ послѣднее 
съ поправкой д-ра Соколова.

Въ Общѳствѣ приказчнковъ. 
14 сенгября подъ предсѣдательствомъ 
г. Кисилева состоялось общее собраніс 
приказчиковъ, на которомъ присут- 
ствовало 25 чел.

Былъ заслушанъ докладъ Н. Г. Не- 
пряхина о всероссійскомъ съѣздѣ при- 
казчиковъ, по которому принята слѣд. 
резолюція:

«Крайне сожалѣя по поводу закры- 
тія 4-го всероссійскаго съѣзда пред- 
ставителей профессіональныхъ органи- 
зацій торговыхъ служащихъ и считая, 
что вопросы, нодлежавшіе разсмотрѣ- 
нію и рѣшенію 4-го съѣзда, не раз- 
смотрѣны и. не рѣшены—общее собра- 
ніе членовъ сарат. 0 ва вспомощество- 
ванія торгово-нромышленному служеб- 
ному труду благодаритъ президіумъ 
съѣзда и его секціи за правильное н 
достойное веденіе засѣданій при на- 
личности тяжелыхъ для работы усло- 
вій, считаетъ необходимымъ созывъ 
слѣдуюшаго очередного всероссійскаго 
съѣзда и поручаетъ правленію Обще- 
ства просить московское Общество вза- 
имопомощи коммерческихъ служащихъ 
возбудить по этому поводу надлежащее 
ходатайство.

Произведены выборы комисіи ра- 
зумныхъ развлеченій. Избраны г.г. Ку- 
зюнинъ, Свѣтловъ, Кудасовъ, Поповъ 
и Бобылевъ.

Въ заключеніе было принято 15 но- 
выхъ членовъ.

- ф -  Первая стипекдія на выс- 
шкхъ сел.-хоз. курсахъ. Антрепре- 
неръ гор. театра П. П. Струйскій по- 
жертвовалъ на стинендію на высшихъ 
сел.-хоз. курсахъ 500 р. и половину 
своего сбора со спектакля, устраива- 
емаго въ иользу курсовъ. Стипендія, 
какъ заявилъ II. П. Струйскій на от- 
крытіи курсовъ, должна отдаваться 
лучшему изъ учениковъ.

Гдѣ страховать ссуды подъ 
хлѣбъ? Этотъ вопросъ на-дняхъ рѣ- 
шался въ камышинской земской уп- 
равѣ совмѣстно съ иредставителями 
губ. земства и частныхъ акціонерныхъ 
обіцествъ. Представнтель губ. земства 
страховой инспекторъ г. Семеновь 
нредставилъ соображенія въ нользу 
страховапія въ губ. земствѣ. Предста-
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вители акціонерныхъ обществъ возра- 
жали г. Семенову и привели доводы 
въ пользу страхованія ссудъ подъ 
хлѣбъ въ частныхъ обществахъ. Какъ 
ни странно, но частные предпринима- 
тели въ лицѣ своихъ представителей, 
нашли яраго сторонника въ лицѣ чле- 
на земской управы г. Синельникова. 
Однако, нослѣ сравненіятарифоьъ зем- 
ства и частныхъ страховыхъ обществъ 
выгода страхованія въ земствѣ стала 
очевидна и воиросъ былъ рѣшенъ въ 
пользу земскаго страхованія.

-«$►- Лннія Саратовъ - Алексаи- 
дровскъ. «День» сообщаетъ, что 90* 
щество Московско-Виидаво-Рыбинской 
желѣзной дороги произвело изысканіе 
по направленію Саратовъ— Алексан- 
дровскъ, протяженіемъ 1008 верстъ.

- ф -  Въ нонсерваторіи. Передъ 
началомъ занятій всѣмъ учащимся въ 
консерваторіи выданы подъ расписки 
«временныя правила», содержащіе 
очень любопытные пункты.

Такъ, по этимъ правиламъ по окон- 
чаніи занятій, учашіеся должны тот- 
часъ же разойтись. Тѣ же изъ нихъ, 
которые дожидаются слѣдующаго уро- 
ка, должны находиться въ особо на- 
значенной сборной комнатѣ.

Учащіеся подчиняются распоряже- 
ніямъ директора, инспектора, помош- 
никовъ инспектора и прсподазате- 
лей.

Учащіеся, по назначенію преподава- 
теля, обязаны выступать на всѣхъ 
ученическихъ вечерахъ и концертахъ 
консерваторіи.

По распоряженію дирекціи, учащіе- 
ся обязаны участвовать какъ въ кон- 
цертахъ и музыкальныхъ собраніяхъ, 
такъ и въ драматическихъ и музы- 
кально-драматическихъ представлені- 
яхъ мѣстнаго отдѣленія Императорска- 
го русскаго музыкальнаго , Общества, 
въ качествѣ солистовъ, въ хорахъ и 
оркестрѣ.

Учащимся воспрещается участвовать 
гдѣ либо въ публичныхъ собраніяхъ 
въ качествѣ исполнителей и авторовъ, 
безъ согласія преподающаго соотвѣг- 
ствующаго предмета и безъ разрѣше- 
нія директора консевваторіи.

Воспрешается учащимся печатать 
статьи о музыкѣ безъ разрѣшенія ди- 
ректора.

Куреніе дозволяется только взро- 
слымъ учашимся въ комнатѣ, спеціаль- 
но для этого назиаченной. *

За ослушаніе, неприличное поведе- 
ніе, а также за нерадѣніе, учащіеся 
подвергаются слѣдующимъ взыскані- 
ямъ:

выговору директора; выговору ди- 
ректора съ объявлеиіемъ объ этомъ 
на доскѣ; лишенпо стинендій и вся- 
кихъ пособій; платные (ученики— нере 
воду въ разрядъ вольнослушателей, а 
безплатныхъ переводятъ въ разрядъ 
платныхъ; исключенію изъ числа уча- 
іцихся въ консерваторіи, о |чемъ вы- 
вѣшивается особое объявленіе.

- ф -  Роднтельсиіе комитеты. 14 
сентября въ зданіи 2-й женской гим- 
назіи было назначено собраніе роди- 
телей учащихся для выооровъ чле- 
новъ родительскаго комитета.

Засѣданіе должно было открыться 
въ 2 ч. дня, но родители собирались 
крайне медленно и къ 4-мъ часамъ 
число ихъ достигло только 110. Для 
кворума необходимо было присутствіе 
не менѣе 244 человѣкъ, и поэтому на 
обсужденіе былъ поставленъ вопросѵ, 
какъ привлечь на собраніе недоета- 
юншхъ 134 родителей.

Послѣ долгихъ переговоровъ было 
рѣшено, что желаюіціе отправляются 
на поиеки своихъ знакомыхъ, роди- 
телей, съ тѣмъ, чтобы къ 5 часамъ 
доставить ихъ на собраніе.

Значительная часть присутствую- 
щихъ удаляется.

Были пущены въ ходъ автомобили, 
велосипеды и конные экипажи, теле- 
фонъ, и къ 5 ч. въ залъ собранія 
явилось ул;е 238 родителей. послѣ че- 
го еостоялись выборы, давшіе слѣду- 
юшіе результаты.

Въ предсѣдатели комитета избранъ 
А. И. Тулубьевъ (юрисконсультъ уп- 
равленія ряз.-урал. ж. дороги); его 
замѣст.— Р. Э. Довидъ (учен. агрон.)

Въ члены комитета избраны: С. И. 
Наумова, С. И. Зварикова (азбучный 
классъ); П. Г. Исаевъ, А. Е. Детереръ 
(пригот. клас.); Ф. Ф. Альбрандтъ, А. 
И. Тулубьевъ, А. А. Богомоловъ и Ф. 
И. Невѣжинъ (1  кл.); 0 . И. Галактіо- 
новъ, Э. Я. Шульцъ, (2 кл.), во вто- 
ромъ отдѣленіи 2-го класса выборы не 
состоялись за неприбытіемъ законнаго 
числа избирателей; Г. А. Гамбергъ, Ф. 
А. Кучеренко, И. В. Волынскій, К. Ф. 
Юстусъ и II. Д. Новиковъ (3 кл.); М.
3. Клюгманъ, С. С. Квятковская, Е. А. 
Флегонтова и М. Е. Синельникова (4 
классъ); Н. П. Головачевъ, Л. В. Ва 
силъева, Г. А. Добромирозъ, М. А. 
Гомецкій и Н. Ф. Паромоновъ (5 кл.); 
М. Л. Новос .льскій, А. А. Минхъ, М.
A. Комаюровъ, С. П. Невѣасина (6 
клас.) М. М. Соколова, Р. Э. Довидъ,
B. И. Кожинъ, М. М. Акимовъ и Д. И. 
Попаевъ (7 клас.) и Р. Г. Келеръ, И. 
И. Шульцъ (8 классъ).Во 2-й мужской гимназіи на 
состоявшемся 14 сентября собраніи 
родителсй присутствовало изъ 332 ро- 
дителей 228 человѣкъ. Избранными 
оказались: въ предсѣдатели комитета
А. П. Минхъ (старшій врачъгор. боль- 
ницы), замѣстителемъ предсѣдателя 
—Н. Н. Петровъ.

Въ члены комитета избраны: Д. Т. 
Меланкинъ, А. В. Ивановъ, М. II. Со- 
коловская (пригот. классъ), А. Л. Бра- 
зильская, С. М. Авербахъ’ А. И. Го- 
ренковъ, (1 осн. классъ); II А. Доб- 
ронравсвъ, К. К. Деттереръ, Л. 
Б. Брускина (1 паралл. классъ); 
Л. И. Тихомирова, И. С. Мясникова, 
Ф. И. Пше (2 кл.); Е. Г. Петряев- 
ская, Л. А. Софинская, А. П. Черный, 
(3 кл.); А. П. Минхъ, А. В. Круиен- 
никова, свящ. П. С. Бѣгучевъ (4 осн. 
кл.); I. П. Ігадыковъ, В. Э. Фробенъ,
А. Я. НІулимова (4 пар. кл.): В. Г.
Савельевъ, г. Вагнеръ и В. М. Ко- 
тельниковъ (5 кл.); М. И. Скворцовъ, 
И. А. Поновъ, Д. Н. Лукинъ (7 кл.); 
II. И. Шиловцевъ, А. А. Слѣпцовъ.. 
К. Б. Скосыревъ (8 основ. классъ). 
Для 6 и 8 пар. кл. выборн членовъ 
комитета не состоялись за отсѵтстві- 
емъ кворума.

-  Въ женской гимназіи М. И. Островской-Горенбургъ. На состояк- 
шемся 14 сентября собраніи родителей 
въ числѣ 235 человѣкъ, для выбора 
родительскаго комитета, избраны: въ 
предсѣдатели комитета Б. X. Медвѣ- 
девъ. городской агрономъ, и въ замѣ-

стители предсѣдателя—г. Арнельдовъ, 
завѣдующій ветеринарнымъ отдѣломъ 
губернскаго земства.

— Въ 1-й женской гимназіи. 
Назначенное на субботу 14 сентября 
въ первой женской гимназіи собраніе 
родителей для выбора членовъ роди- 
тельскаго комитета не состоялось за 
неприбытіемъ законнаго числа родите- 
лей, явившихся въ числѣ 100 *съ не- 
большимъ человѣкъ, вмѣсто необходи- 
мыхъ 300.

— Собранія родителей для вы- 
бора родитечьскаго комитета не со- 
стоялись за отсутствіемъ законнаго 
числа родителей (2/3 всего числа) въ 
слѣдующихъ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ Саратова: первой мужской 
гимназіи, первой и третьей женскихъ 
гимназіяхъ, въ первомъ и второмъ 
реальныхъ училищахъ и въ прогимна- 
зіи А. М. Добровольскаго.

Ледагогъ г. Балла. Какъ 
намъ сообщаютъ, извѣстный по своимъ 
похожденіямъ въ Саратовѣ педагогъ 
г. Балла былъ переведенъ въ Сим- 
бирскъ въ классическую гимназію. Въ 
Симбирскѣ г. Балла рѣшилъ совер- 
шенно ликвидировать свою педагоги- 
ческѵю дѣятельность и въ настоящее 
времѣ переѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ 
поступилъ студенгомъ на юридическій 
факультетъ харьк. университета.

Проентъ опернаго театра.
Давно назрѣвшій вопросъ о сооруже- 
ніи въ Саратовѣ опернаго театра бли- 
зокъ,* повидимому, къ разрѣшенію. По 
йниціативѣ нрофессора консерваторіи, 
М. Е. Медвѣдева, въ Саратовѣ органи- 
зуется акціонерное Общество, которое 
ставитъ себѣ цѣлыо постройку обшир- 
наго театральнаго зданія вмѣстимостью 
въ 1500— 2000 человѣкъ, причемъ цѣ- 
ны мѣстамъ должны быть общедоступ- 
ные, начиная отъ 20—25 к. и не до- 
роже 2— 3 рублей.

На-дняхъ г. Медвѣдевъ вноситъ въ 
гор. Думу докладъ, въ которомъ про- 
ситъ управленіе отвести подъ театръ 
земельный участокъ безплатно, съ тѣмъ, 
что чрезъ 36 лѣтъ театральное зда- 
ніе, сооруженное акціонернымъ Обще- 
ствомъ, должно перейти въ собствен- 
ность городу.

- ф -  Побѣгъ изъ Сибирн. Въ уго-
ловномъ департаментѣ судебной пала- 
ты слушалось дѣло Кутькова, который 
былъ осужденъ за поджогъ и убійство 
на 15 лѣтъ въ каторжныя работы. Во 
время работъ по постройкѣ жел. дор. 
Кутьковъ бѣжалъ. Черезъ 8 лѣтъ Куть- 
ковъ былъ задержанъ въ Россіи.

Окружный судъ увеличилъ ему 
срокъ каторжныхъ работъ на 6 лѣтъ. 
Кутьковъ неренесъ дѣло въ палату, 
гдѣ защищалъ его пр. пов. В. А. Зу- 
бовъ, доказывавшій, что Кутьковъ не 
каторжанинъ, а ссыльно-поселенецъ. 
Судебиая палата отмѣнила приговоръ 
окружнаго суда и приговорила подсу- 
димаго на 3 года въ каторжныя ра- 
боты, но въ силу манифеста 1904 го- 
да постановила приговоръ не приво 
дить й ъ  исполненіе, Кутькова же вы- 
слать въ распоряженіе приморскаго 
генералъ-губернатора.З

Диспутъ старообрядцевъ.
Мѣстпые старообрядцы предполагаютъ 
въ ближайшемъ будушемъ устроить 
въ Саратовѣ публичный дисиутъ съ 
православными священниками. Со сто- 
роны старообрядцевъ выстунитъ из- 
вѣстный старообрядческій начетчикъ 
Мельниковъ, редакторъ старообрядчес- 
каго журнала «Церковь». Старообряд 
цы рѣвіили обратиться къ еп. Алек- 
сію съ просьбою командировать свя- 
щенниковъ для участія въ диспутѣ.
-ф-  Очередное саратовское уѣзд- 

ное земское собраніе рѣшено со- 
звать на 27 сентября, о чемъ сдѣлано 
представленіе г. губернатору.

Первые морозы въ уѣздѣ. 
Земскій участковый агроиомъ с. Лоха 
телеграфировалъ въ управу отъ 16 
сент.: «Были пять утреннихъ моро- 
зовъ, дальнѣйшій ростъ бахчей пре- 
кратился.

-ф »  Стрѣльба въ ресторанѣ.
Вчера въ 12 ч. дня въ «Нѣмецкій» 
ресторанъ Герлингера, на Нѣмецкой 
ул., явился неизвѣстный господинъ, на 
видъ лѣтъ 40, и потребовалъ закуски 
и выписки. Когда все было выішто, 
оффиціантъ подошелъ къ неизвѣстно- 
му и предложилъ ему расплатиться 
по счету. Послѣдній сталъ ругатьея и 
кричать— «всѣхъ перестрѣляю». За- 
тѣмъ выхватилъ изъ кармана брау- 
нингъ и направилъ его въ упоръ въ 
хозяина. Револьверъ далъ осѣчку, не- 
извѣстный снова поднялъ револьверъ, 
грянѵлъ выстрѣлъ; и пуля понала въ 
руку оффиціанта, который ему услу- 
живалъ. Третьимъ выстрѣломъ были 
задѣты стѣяные часы. На выстрѣлы 
прибыла полиція. Неизвѣстный оказал- 
ся П. КшейниЕовымъ, бывшимъ са- 
довникомъ Корбутовскаго. [Его обезо- 
рѵжили и арестовали. Потерпѣвшаго 
оффиціанта отправили въ гор. боль- 
ницу.

- ф -  Арѳстъ ссыльнаго. Третьяго 
дня, на Верхпемъ базарѣ, случайно 
задержанъ В. А. Александровъ, скрыв- 
шійся изъссылкиизъ иркуіской губер- 
ніи.

- ф -  Покушеніе на самоубійство
арестованной. Вчера въ одиночной 
камерѣ четвертаго пол. участка пыта- 
лась повЬситься на веревкѣ, сдѣланной 
изъ разорванной юбки, арестованная 
за кражу Вѣра Живоленкова. Еезамѣ- 
или и вынули изъ петли.

Самоотравленіе по недо- 
смотру. Вчера въ пріютѣ алкоголиковъ 
наѣлся крону, разсыпаннаго для уни- 
чтоженія таракановъ, находившійся 
тамъ на излеченіи маляръ Тяжковъ. 
Его отправили въ гор. больнйцу, гдѣ 
спасти несчастнаго не удалось—онъ 
вскорѣ скончался.

- ф -  Наладеніе собаки. Вчера въ 
Липкахъ йзъ пустого павильона вы- 
скочила и бросилась на гулявшаго ре- 
бенка графа Келлера собака и укуси- 
ла его. Собаку поймали и отправили 
въ 3-й полицейскій участокъ.

- Ф -  Несчастный сяучай. На дняхъ В. 
Ф. Штернъ, 40 лѣтъ, на ходу сзрыгнулъ съ 
подножки трамвайнаго вагона,слѣдовавшаго 
по Александровскоіі ул.; прыжокъ оказался 
вѳудачнымъ, п Штѳрну разбило ступню 
правой ноги. Пострадавшій отправленъ въ 
Александ. больницу.

-Ф~ Сознавшійся растратчинъ. Шапоч- 
ннкъ И. К. Ефимовъ, получивъ изъ мага- 
знна тор. дома Громова матеріалу для пз- 
товленія 225 нѵапокъ, растратнлъ матеріалъ 
и деньги прокутилъ. Ефимовъ задержанъ и і 
въ кражѣ сознался.

- ф -  Пейааккый воръ. У Е. М. Смоль- і 
ковой 1 августа былъ похищѳнъ паспортъ I

и сберегательная кішжка на 715 р. Трѳть* 
яго дня задѳржанъ М. П. Косенімі, который 
сознался въ кражѣ и возвратилъ иохищен- 
ныя вещн.

- ф -  Неудагшійся побѣгъ. На пароходѣ 
«Чяир:овскій» въ третьемъ классѣ чинамк 
полиціи была задержана ііарочка—солдатъ н 
его дама, которые пытались уѣхать внизъ по 
Волгѣ. При обыскѣ выяснилось, что ,.дама‘ 
—иерѳодѣт: й мужчина. Залержанные ока- 
зались солдатами 188 Карскаго полка Яко- 
вымъ Цвѣтковымі. н Павломъ Максимо- 
вымъ, дезертироь.:ащими изъ полка.

Мая*я4тіііа воры. Въ мясную лав- 
ку Р. Н. Трынкина, на Вѳрхнѳмъ базарѣ 
прониклн черезъ подвальный люкъ Д. Тро- 
фимовъ—12 лѣтъ и Т. К. Сомовъ—-13 лѣгь. 
вломали касеу и иохитнли оттуда Ю руб. 
75 к. Когда воришки выбралисъ изъ люка, 
ихъ задержалъ городовой Маневовъ. Деньги 
у нихъ отобраны.

— II. Я. Верещагина сдала на хранѳ-» 
ніе А. НехаеЕу узелъ съ вѳщами. І2 сен- 
тября Верещагина заявила полидіи, что • 
изъ этого узла у нея похищено 500 руб. ж 
двѣ юбки. До°наніемъ установлено. что Ве- 
рещагина безъ разрѣшенія Кехаева спря* 
тала узелъ въ его дровяникѣ.

- ф -  Шзртва алиэголя. 15 сентября съ 
пар. „Алексѣии около купеческой пристани 
упалъ въ воду неизвѣстный мужчина. на 
видъ лѣтъ 50. Упавпіаго спасти не удалось. 
Неизвѣстный, какъ говорятъ, былъ сильно 
пьянъ.

- ф -  Столкновеиів съ тратзаѳміъ. Треть-
яго дня на Александровской ул. легковой 
извозчикъ Дудипъ. обгоняя ломового илвоз- 
чика, наскочилъ на трамвайный вагонъ Л  
45. Дудина при сточішовеиіи отбросило въ 
сторону и ирнчинило рядъ ушибовъ. По* 
страдавшаго отправ ?лй въ гор. бодъницу.

- ф -  «Недоразуиѣяіе» съ яредсѣдатс* 
лемъ артели. Всл дствіе заявлѳнія правле* 
-нія 2-й саратовской трудовой артели, за- 
державъ чинами полиціи предсѣдатель этой 
артели В. С. Бѣляковъ, захвативщій 85 р. 
и дубликатъ накладной на вещи, иередан- 
ныя ѳмѵ для выкупа г. Ромаксловскнмъ. 
Бѣляковъ заявилъ, чго онъ не являлся въ 
артель въ виду того, что закутилъ. Деньгн 
и дубликатъ онъ вернулъ.

- ф -  Кражн* У домовладѣльца И. У. Яков- 
лева на Вольской ул. гюхищено 11 кожъ. 
Воры проникли во дворъ. оторвавъ доски у 
забора. У Д. М. Гераскина, на Астрахан. 
ул. похищено бѣлья на .11 р. На Верхнемъ 
базарѣ задержаиъ И. М. Константиновъ, 
нродававшій бѣлье. Константиновъ кражу 
отрицаетъ. Изъ прачешной А. А. Корнѣе- 
вой на Панкратьевской ул. похищено бѣлы 
на 18 р. Изъ губ. чертежной у И. И. По* 
ложенко нохищено пальто, стоющее 18 руб. 
У А. В. Фоминой похищена со двора, на 
Александровской улицѣ, пара поросятъ въ 
15 руб. На Астрах. ул. изъ кв. 3 . Я. Га- 
маюнова похищенъ кошелекъ съ 15 р.

Т ір к т ін іё  етірытіе 
выошш сеи.-іез. іурсевъ.

Въ воскресенье, 15-го сентября, въ 
думскомъ залѣ состоялось торжествен4- 
ное открытіе высшихъ сельско-хозяи- 
ственныхъ курсовъ. Думскій залъ, 
ворридоры и лѣстница были красиво 
убраны цвѣтами и растеніями. Къ на- 
чалу молебна прибыли товарищъ глав* 
ноуправляющаго земледѣліемъ и зем* 
леустройствомъ гр. Игнатьевъ, еписк. 
Алексій, вице-губернаторъ В. Н. Ше- 
беко, начальникъ управленія земледѣ- 
лія и государственпыхъ имуществъ Ц. 
И. Добровольскій, представители зем- 
ства, города, университета и др. уч- 
режденій.

Думскій залъ былъ псреполненъ 
курсистами, публикой; многимъ нри- 
шлось стоять.

Послѣ молебствія еп. Алексій ска- 
залъ привѣтственное слово. «Въ потѣ 
лица своего будете добывать хлѣбъ 
себѣ»—сказалъ Богъ первымъ людямъ 
послѣ грѣхопаденія. II съ зтого мо- 
мента было положено пачало земле- 
дѣльческому труду. Немыслимо себѢ, 
предсгавить исторію какого либо го- 
сударства безъ земледѣльческаго тру-і 
да. Этимъ трудомъ, освященнымъ са- 
мимъ Богомъ, человѣкъ оправдываеть 
свое назначеніе.

Далѣе, обратившксь еъ слушателямъ 
и слушатслыищамъ вурсовъ’ еп. Але- 
ксій сЕазалъ:

«Вы готовитесь быть полезными ра- 
ботниками для крестьянскихъ массъ, 
занимающихся земледѣльческимъ тру- 
домъ; путемъ добытыхъ знанііі вы 
бѵдете повышать плодородность ноть  
вы и оказы вать великую помощь 
сельскому хозяипу. Поэтому я хочу 
указать вамъ на то, что успѣхъ въ, 
вашемъ дѣлѣ возможенъ лишь въ 
томъ случаѣ, когца почіетъ на васъ 
благословеніе Божіе. Земледѣльческі^ 
трудъ былъ всегда связапъ съ Божѳ^ 
ственнымъ ІІромысломъ. II вы, юные 
слушатели и слушательницы, не тѳ- 
ряйте связи съ религіей, и тогда Богъ 
пошлетъ на ваши нивы согрѣвающіѳ 
лучи солнца и приведетъ къ желан» 
нымъ результатамъ. Благосостояніѳ 
Божіе да почіетъ иа вашихъ трудахъ 
и занятіяхъ».

Нредсѣдатель попечительнаго совѣта 
курсовъ Е. Н. Гриммъ обратился къ 
присутствующимъ со слѣдуюіцей рѣ- 
чью.

Открывая торжественное засѣданіе поі?®- 
чительнаго совѣта саратовскихъ высінихі 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ, я прежд« 
всего отъ имени попечительваго совѣта 
привѣтствую всѣхъ собравшихся здѣсь д 
приношу глубокую благодарность всѣмъ, 
почтившимъ наше скромное торжество, 
Мысль объ открытіи высшаго сельско-хо» 
зяйственнаго заведонія давно занимала 
мѣстныя учрежденія—-земство и городъ.Нуіз- 
да въ подобномъ заведеніи сильно чувствов$- 
ласъ, но сложизшіяся обстоятельства (от* 
крытіе университета и др.) откладываля 
осуществленіе этого. Но черта, прпсуіцал 
обществу саратовскон губерніи—его само- 
дѣятельность—ироявилась и въ этомъ дѣлѣ 
Мйі видпмъ въ Саратовѣ много* учреждені# 
и Обществъ, возникшихъ благодаря этоі 
самодѣятельности, наир., фельдшерска# 
школа, глазная лечебница, коммер ческі 
училище и мн. др. учрежденій и Обществі;
И вотъ среди членовъ с.-хоз. Общества во8» 
никла мысль объ учрежденіп высшихъ сед,- 
хозяйственныхъ курсовъ. Сѣмя Оыло брошв1» 
но на хорошо подготовленную почву, рабо*> 
та закипѣла, и мы теперь нрисутствуемі 
при результатѣ этоп работы—открытіи кур 
совъ. С. хоз- Общество, имѣя много въ сво» 
ей средѣ идейныхъ работниковъ, не пмѣл$ 
др гого фактора для осуществленія своей 
мечты—это денежныхъ средствъ, и потом? 
должно было обратиться къ правителъству* 
зѳмскому и городскому самоуправленіямъ, 
Я долженъ засвидѣтельствовать, что мы 
встрѣтили горячій отзывъ и полную под- 
держку. ІІе могу ее подчеркнуть здѣсь от̂  
ношенія мпиистерства земледѣлія. Мм 
встрѣтпли тамъ полное сочувствіе нашемр 
дѣлу и внимательное отношеиіе, на ч т  
впрочемъ, мы и надѣялись, такъ какъ в$ 
главѣ этого мишібтерства стоитъ его высо* 
копревосходптельство, глубокоуважаѳмыі 
Александръ иасильевичъ Кривошеинъ. Мм 
помнимъ его слова, сказавныя недавно на 
одномъ изъ съѣздовъ въ Кіевѣ—что «всѣ на* 
чпнанія правительства могутъ быть жизнен» 
ны только при объедішенной работѣ правя- 
тельства и общоства». Золотыя слова, ио я 
золотыя слова могутъ остаться мертвым», 
если за ними не послѣдуетъ дѣло. Но міі 
видимъ по дѣятельяости лицъ, с@* 
стоящііхъ во главѣ этого мин^ 
стерства, что слова ѵ шнъ не расходятса 
съ дѣломъ. Сейчасъ средп насъ находитсА 
представптель миннстеретва зешедѣлія, №  
в агі и щъ ми н истс рства, глубокоу в ажаемый 
графъ ІІавелъ Николаевичъ Игнатьевъ, отъ 
котораго мы всегда видѣли поддержкѵ ®
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сочувственное отношеніе къ вашему 
ІІизкій поіѵдонъ ему. Низкіі ноклонъ сар. 
губ. земству, сарат. гор. Думѣ, саннтарно- 
му Общѳству я всѣмъ учрѳжденіішъ п ли- 
»амъ, прншедшимъ намъ на помощь 1е- 

перь позволю себѣ обратиться къ вамъ, 
слушательницы и слушатели курсовъ. Вамъ 
предсгоитъ, послѣ окончаиія курсовъ, раоо- 
тать въ той средѣ, которая больше всего 
нулідается въ тѣхъ знаніяхъ, которыя вы 
здѣсь должны получить. Работа ваша бу- 
детъ нелегкая, вамъ придется бороться съ 
невѣжествомъ, ; съ рутиной, но въ 
вашей трудной работѣ вы долж- 
ны находить силы въ сознаніи той 
пользы, которую принесете родному краю, 
внося свѣтъ научныхъ знаній въ область 
селъскаго хозяйства, которое еще такъ низ- 
ко стоитъ по своему развитію среди наше- 
го земледѣльческаго класса. Мы будемъ 
стремиться, чтобы эти курсы обратились въ 
рчсіпій сельско-хозяиствеиный институтъ и 
приложимъ къ этому всѣ усилія, но и ва- 
іііц труды, ваше серьезноѳ отношеніе къ 
дѣлу. результаты вашихъ работъ будутъ не
МвНЬШИМЫ двИГаТѲЛЯМІІ КЪ осуіл^мтДЯНІЮ

„ этой задачи. Не забывайте, что члеиы 00- 
щества и члены попечительнаго совѣта 
всегда готовы прид^и къ вамъ на помощь 
словомъ и дѣломъ. Итакъ, господа, со свѣ- 
жими силами, съ бодрымъ духомъ къ дѣлу, 
кь работѣ и дай вамъ Вогъ полнаго тс- 
пѣха.

Графъ Йгнатьевъ. Отъ имени глав- 
" наго управленія земледѣлія и земле- 

устройства, отъ главноуправляюшаго 
его высокопревосходительетва Криво- 
шеина позвольте поздравйть васъ съ 
праздниЕомъ. Главное ѵара\?леніе, съ 
особымъ сочувствіемъ относясь къ 
сельско-хозяйственнымъ курАамъ въ 
Саратовѣ, привѣтствуетъ открь\тіе ихъ, 
е  шъ призванныхъ обслулѵиват.\> инте- 
ресы сельскаго хозяйства на 
стокѣ. Жогу увѣрить, что и 
эти курсы встрѣтятъ со стороны глав- 
наго управленія горячую поддержку 
(аплодисменты).

Позвольте пояселать вамъ, гос- 
. пода, закончилъ гр. Игнатьевъ, полна- 

го успѣха и здравія. Я убѣжденъ, что 
выраженная Констаптиномъ Николаеви- 
чемъГриммомъ мысль о преобразованіи 
курсовъ въ высшее сельско-хозяйствен- 
пое учрежденіе найдетъ себѣ скорое 
оеуществленіе.

ІІродолжительньте шумные аплоди- 
скенты покрываютъ его рѣчь.

|  В. X. Медвѣдевъ коснулся исторіи 
возникновенія курсовъ. Высшія с.-х. 
кѵрсы въ Саратовѣ,—сказалъ оиъ.— 
открыты Обществомъ сельскаго хозяй- 
ства. Но на долю его выпала лишь 
мсполнительная роль. За плеча- 
ми его стоялъ другой болѣе могу- 
чій дѣятель, невидимой рукой наирав- 
лявшій работѵ группы членовъ 06- 
щества. Втотъ дѣятель—саратовское 
общество, которое указало на назрѣв- 
хпую общественную нужду; оно вопло- 
тило слова въ дѣло.

Подробио остановившись на дѣя- 
тельности городского управлеиія и 
земства, возбудившихъ вопросъ о выс- 
іпемъ с.-х. уч. заведеніи еще въ 1897 
г.,|ораторъ перешелъ къ тому моменту, 
когда с.-хоз. .Общество выступило са- 
мостоятельно <:ь своимъ ироектомъ. 
Учебное бюро и ученый комитетъ ео- 
пувственно отнеслись къ проекту о 
курсахъ и разсмотрѣли его внѣ очере- 
ди. Въ теченіи всего 4-хъ мѣсяцевъ 
нашъ проектъ дважды поошелъ че- 
резъ всѣ инстанціи и въ иачалѣ мая 
йыло уже утверждено положеніе о кур- 
'іахъ. И вотъ работазакинѣла, начался 
притокъ средствъ, стали постунать 
прошенія. Въ короткое время ноступи* 
ло 217 прошеній. Предстояла тяжелая 
задача выбрать болѣе половины изъ 
тѣлъ, которые имѣли право поотупить 
на курсы по своему образовательному 
цензу. Попечительный совѣтъ добросо' 
вѣстно выполнилъ свою работу. При- 
нято всего 1 0 1 ,-4 1  мужчина и 60 
женщииъ. Изъ нихъ 32 имѣютъ ме-

 дали. Теперь, преодолеиы главнѣй-
шія трудности. Уже и сейчасъ 
можно сказать, что городъ получаетъ 
новое высшее учебное заведеніе, зем 
ство—лабораторію, въ которой будутъ 
изготовляться агрономы, знакомые съ 
мѣсшыми условіями сельскаго хозяй- 
ства, край сельско-хозяйственный 

- центръ, а общество—новое подтвер- 
жденіе, что его поступательному дви 
женію, его стремленію впередънѣтъ 
предѣловъ, нѣтъ границъ.

Затѣмъ произнесъ рѣчь М. Ж. УОу 
ховъ о значеніи сельскохозяйственна- 
го образованія; директоръ курсовъ А. 
И. Скворцовъ обратился къ слушате- 
зямъ и слушательницамъ курсовъ съ 
привѣтствіемъ.

ІІослѣ рѣчей начался пріемъ депѵ' 
тацій, чтеніе адресовъ и телеграммъ

Отъ харьковскаго Об-ва сельскаго 
хозяйства лично привѣтствовалъ от- 
крытіе курсовъ предсѣдатель Об-ва 0. 
М. Кузнецовъ. Ни дальность разетоя- 
нія,—говорилъ онъ, ни повседневныя 
занятія не остановили харьковское 06- 
шество сельскаго хозяйства отъ ко 
мандированія меня наваше торжество.

Совѣтъ харьк. 0-ва просилъ нодчер' 
кнуть, что вашъ праздникъ—есть 
праздникъ всѣхъ работаюшихъ на по- 
чвѣ сельскаго хозяйства. Вчера въ при- 
сутствіи товарища главноуправляюща- 
го земледѣліемъ и землеустройствомъ 
былъ открытъ институтъ въ Вороне 
жѣ, нынѣ у васъ второй праздникъ, 
это праздникъ не только курсовъ, но 
и общественности. Жы теиерь будемъ 
вѣрить, что общественная самодѣятель- 
яость призпается, что къ голосу 06 
шества сельскаго хозяйства прислуши- 
вается и правительство. Въ этомъгро 
мадная заслуга саратовскаго с.-хоз. 
Общества.

Въ настоящее время—когда мрана 
ждетъ широкихъ агрономическихъ мѣ- 
ропріятій, признаніе общ. самодѣятель- 
ности иельзя пе нривѣтствовать. Это 
начало можетъ повести къ тому, что 
русекое общество пойдетъ вмѣстѣ съ 
правительствомъ и постапается довести 
начатое дѣло до конца, на благо ро-

и духовному процвѣтанію города и 
цѣлаго края. И естественно, что мы 
радуемся и гордимся той высокой 
ролью духовной гегемоніи, которую 
несомнѣнно завоевываетъ нашъ родной 
городъ въ обширномъ юго-восточномъ 
углѵ Европейской Россіи.

Городъ нашъ является центромъ 
земледѣльческаго района и самъ 
крупный земельный собственникъ, и 
иотому развитіе земледѣльческой про- 
кышленности есть вопросъ о ростѣ 
основныхъ источниковъ нашего благо- 
состоянія и въ частности реесурсовъ 
городской кассы.

ІІоля наши, съ засухой и мглой и 
разными вредителями. съ ихъ иеріо- 
дическими неурожаями, давно ѵже 
ждутъ приложенія живительнаго зна- 
нія, и городское управленіе не разъ

1 чрежденш агрономическаго ин- 
стигута. Нынѣ, по частному иочину, 
благодаря иниціативѣ и энергіи чле- 
новъ сельско-хозяйствепнаго Общества, 
осуществслется наше желаніе: органи- 
заціей курсовъ, мы надѣемся, будетъ 
иоложено основаніе государственному 
агрономическому институту въ Сара- 
товѣ.

Принося благодарность лицамъ, ини- 
ціативѣ и энергіи которыхъ мы обя- 
заны возникновеніемъ курсовъ, поже- 
лаемъ этому новому разеаднику нау- 
ки славнаго буцущаго.

А. М. Гальбергъ. Саратовское гу- 
йго-во-^срнское земство, иризнавъ громад- 

ную пользу отъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ курсовъ, уже выразило свое со- 
чувствіе открытію таковыхъ въ Сара- 
товѣ въ видѣ значительной матеріаль- 
ной поддержки, а потому, губернская 
земскаа управа, хотя и не имѣетъ 
уполномочія по невозможности передъ 
открытіемъ курсовъ ссбрать земское со- 
браніе, принимаетъ на себя смѣлость 
привѣтствовать эти курсы отъ имени 
саратовскаго губернскаго земства иже- 
лаетъ имъ процвѣтать на пользу сель- 
скаго хозяйства въ краѣ.

Затѣмъ Б. X. Медвѣдевъ прочиталъ 
цѣлый рядъ телеграммъ и привѣтст- 
вій отъ учрежденій, сар. университе 
та, редакцій газетъ и т. д.

Г. губернаторъ прислалъ телеграмму 
слѣдуюшаго содегжаягя: «Отъ всей душй 
привѣтствую открытіе курсовъ, крѣп- 
ко вѣрю въ ихъ свѣтлую будущность, 
которая отодвинетъ недородъ въ об- 
ласть преданій. Не откажите передать 
собравшимся мой привѣтъ. Сожалѣю, 
что по болѣзни быть не могу. К 
Ниринскій-НІихматовъ».

«Редакція «Сарат. Вѣстн.», привѣт- 
ствуя открытіе новаго высшаю раз- 
садника культуры въ краѣ, шлетъ ему 
горячія пожелаяія процгѣтанія, твер 
до вѣря, что будущіе дѣятели, воспи- 
танные курсами, сумѣютъ номочь де- 
зевнѣ выйти па широкій путь эконо 
мическаго ’ дультурнаго прэуспѣя- 
нія.

По окончанш чтенія привѣтствій К. 
Н. Гриммъ объявилъ засѣданіе закры- 
тымъ, а курсы открытыми.

П. А. Сафоновъ указавъ на исключи- 
гельныя^ крайне неблагопріятныя кли- 
матическія условія, въ какихъ находится 
сельское хозлйство на югѣ-востокѣ, 
выражаетъ увѣренность, что курсы въ 
Саратовѣ принесутъ громадную нользу 
обширному земледѣльческому краю.

Рѣчи ораторовъ были покрытышум’ 
ными аплодисментами.

А. А. Лковлевъ отъ имени город- 
—ского управлеиія прочиталъ слѣдующій 

адресъ:
«Съ чувствомъ живѣйшей радосги 

привѣтствуетъ саратовекое гор. управ- 
лепіе учрежденіе высшихъ сельско 

• -хозяііственныхъ курсовъ. Открытъ еще 
одииъ источникъ, откуда забьетъ живо- 
творная струя знанія. Учрежденіе 
новаго высшаго учебнаго заведенія 
ш ш я ступень, ведущая къ кулиурѣ

Управленію дороги нужно бы насто- 
ять, чтобы такое ассигнованіе было 
утверждено, нотому что нельзя же ру- 
ководствоваться нормами ирошлаго 
столѣтія, когда за послѣднія 10 лѣтъ 
цѣна на квартиры повысилась по мень- 
шей мѣвѣ раза въ два...

Оптимистъ.

Іеатръ і  искусство.

Іеоѣзиодорояиьм в р п н з.
Своеобразный порядокъ.
По существующимъ на рязанско- 

уральской желѣ*зиой ^орогѣ правиламъ, 
служащіе этой дороги или получаютъ, 
кромѣ основного содержанія, еше квар- 
тирныя деньги, въ размѣрѣ четверти 
своихъ окладовъ, или же пользуются 
квартирой натурой—и тогда квар- 
тирныхъ денегъ, конечно, ужъ не по- 
лучаютъ.

Такой же порядокъ существуетъ, 
кажгтся, и во всѣхь почти казен- 
ныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, 

•такъ что ничего особеннаго въ 
немъ нѣтъ; такъ оно и быть дол- 
жно.

Но самое примѣненіе этого поряд- 
ка на желѣзной дорогѣ весьма сво- 
еобразно и представляетъ нѣчто осо- 
бенное.

Казалось бы по здравому смыслу и 
нѣкоторой послѣдовательности: чѣмъ
больше съ служащаго вычитаютъ 
квартирныхъ денегъ, тѣмъ лучше ему 
должна быть предоставлена кварти- 
ра.

А на желѣзной дорогѣ часто быва- 
етъ какъ разъ наоборотъ: за плохую 
квартиру удерживаютъ больше, а за 
хорошую меньше.

Намъ передавали, напримѣръ, такіе 
любопытные факты: помощникъ ма- 
шиниста занималъ квартиру въ двѣ 
комнаты и платилъ за нихъ (вѣрнѣе 
не дополучалъ) по пять рублей въ 
мѣсяцъ,—а телеграфистъ на той же 
станціи имѣлъ одну неболыпую ком- 
нату—и съ него вычитали за нее 
шесть рублей въ мѣсяцъ; а у другого 
за такую же комнату удерживали 8 
руб.

Или еще: съ конторщика, исполняв- 
шаго должность письмоводителя депо 
Астрахань, вычитали за квартиру въ 
двѣ комнаты по десять рублей въ мѣ- 
сяцъ, а съ машиниста того же депо 
за квартиру въ три комнаты удержи- 
вали только восемь рублей ежемѣсяч- 
но. То-есть машинистъ за лучшую 
кяартиру платилъ меньше, чѣмъ кон- 
торшикъ за худшую, хотя первый по- 
лучаетъ жалованья (вмѣстѣ съ повер- 
стными и др.) по меныпей мѣрѣ вдвое 
болѣе второго.

Квартирный вопросъ является для 
желѣзнодорожныхъ служащихъ, вы- 
нужденныхъ жить тамъ, гдѣ прика- 
жутъ, однимъ изъ самыхъ важныхъ 
вопросовъ,—и слѣдовало бы его уре- 
гулировать такъ, чтобы не было ни 
слишкомъ обиженныхъ, ни черезчуръ 
«счастливыхъ».

Кстати: нормы квартирнаго доволь- 
ствія для желѣзнодорожныхъ соста- 
влялись еще при царѣ Горохѣ,—меж- 
дѵ тѣмъ цѣны на квартиры ра- 
стутъ изъ года въ годъ съ неномѣрной 
быстротой.

Такъ что получаемыя теперь слу- 
жащики квартирныя деньги совершен 
ио не соотвѣтствуютъ дѣйствитель- 
нымъ цѣнамъ даже на весьма сквер 
ныя кваргиры. ІІора бы ужъ эти нор 
мы пересмотрѣть и увеличить въ 
соотвѣтствіи съ условіями современ- 
ной жизни и дороговизной квар- 
тиръ.

Говорятъ, что въ смѣту 1914 года 
вносится какая то сумма на увеличе- 
ніе квартирнаго довольствія, но неиз- 
вѣстно—-утверднтъ ли это ассигнованіе 
иравленіе 0-ва.

Гор. театръ. Открытге сезона. 
Впечатлѣніе отъ спектакля, которымъ 
открылся сезонъ въ гор. театрѣ, въ 
общемъ мало утѣшительное.

Прежде всего: почему для открытія, 
т. е. нѣкоторымъ образомъ для слу- 
чая высокоторжественнаго, выбрали 
чія высокотор;кествеіінаго, выорали 
«Казенную квартиру» Рышкова?

Г. Рышковъ—ловкій закройщикъ и 
только. Не ищите въ его пьесахъ ни 
цѣнныхъ мыслей, ни оригинальныхъ 
положеній. Все это избитый шаблонъ, 
«Казенная квартира» же въ особен- 
ности. Разные авторы, разныхъ ран- 
Говъ и на разные лады сотни разъ 
показывали намъ, какъ молодая, жа- 
ждущая благъ жизни, дѣвица женила 
на себѣ богатаго или вліятельнаго 
старичка. Конечно, дѣло не въ одномъ 
голомъ сюжетѣ, но и въ деталяхъ; 
однако и детали эти— картинки изъ 
жизни чиновниковъ нѣкоего департа- 
мента—такъ же новы, какъ сама бю- 
рократія. Въ результатѣ актерамъ 
данъ былъ матеріалъ, на которомъ 
трудно показать себя публикѣ. Поэто- 
му мояшо говорить л ііш ь  весьма отно- 
ситзльно объ игрѣ каждаго изъиспол- 
нптелей.

Ставилъ пьесу г. Висковскій, ма- 
стеръ на всякія штучки. На этотъ 
разъ нѣкоторыя изъ этихъ «штучекъ» 
оказались довольно дешеваго свойства. 
Что это, напр., за торжественное не- 
сеніе по департаментскому вестибюлю 
генеральскихъ фуражки, перчатокъ и 
шпаги, дваягды притомъ повторенное? 
Такъ въ прелснее время носили эти 
вещи на похоронныхъ процессіяхъ пе- 
редъ гробомъ съ достоуважаемымъ по- 
койникомъ. Отъ этого пріема пахнетъ 
ф'рсомъ. Впрочемъ, въ тонахъ фарса 
велись и нѣкоторыя другія сцсны. Съ 
подчеркиваніемъ, съ «комичеекими» 
ужимками, крикливо прошла, вапр., 
сцена объясненія въ первомъ дѣйствіи 
между штатской генеральшей Виляе- 
вой (г-жа Севастьянова), ея зятемъ 
столоначальникомъ Докукинымъ (г. До- 
бжинскій) и его женой (г-жа Ибраги- 
мова). Особенно старались подчерки- 
вать г-жа Севастьянова и г. Добяшн- 
скій, вообще не свободный отъ склон- 
ности шаржировать (это отмѣчено бы- 
ло еще въ прошломъ сезонѣ). Однако 
при переигрываніи въ однихъ мѣстахъ 
другія сцены велись вяло и эта пе- 
строта не говорила о серьезной под- 
готовкѣ къ первому спектаклю. Нако- 
нецъ, пора оставпть манеру (впрочемъ, 
довольно теперь распространенную) са- 
жать дѣйствующихъ лицъ спинами къ 
зрителямъ да еще въ кресла съ ши- 
рокими сплошными спинками: при та- 
кихъ условіяхъ, для части : партера 
происходящее на сценѣ осгается за- 
гадкой.

Изъ отдѣльныхъ исполнителей хо- 
рошее впечатлѣніе произвела г-жа 
Самборская— новая артистка, игравшая 
роль Лидіи Андреевны Виляевой—той 
самой предпріимчивой дѣвицы, кото- 
рая женила на себѣ стараго генерала 
Владыкина. У артистки подвиягное вы- 
разительное лицо, хорошій смѣхъ, мо- 
лодость, искренность. Не надо только 
жеманничать. Простота—вѣрный пока- 
затель хорошаго вкуса.

Г. Кривцовъ въ роли Владыкина 
былъ стереотипнымъ «комическимъ 
генераломъ»; для артиста на отвѣт- 
ственное амплуа хотѣлось бы своей, 
оригинальной работы. Въ этомъ от- 
ношеніи заслуживаетъ похвалы моло- 
дой артистъ Ремизовъ, сумѣвшій ма- 
ленькую роль курьера Ежа сдѣлать 
выпуклой и замѣтной.

Вообще въ данномъ спектаклѣ боль- 
ше обращала на себя внимапіе моло- 
дежь—быть можетъ потому, что пер- 
вымъ силамъ въ подобной пьесѣ нече- 
го было дѣлать.

Г-жа Барановская горячо сыгра- 
ла роль Тани, обманутой, покинутой, 
но гордой дѣвушки. Въ артисткѣ 
есгь то, что называется «нутромъ», и 
при работѣ изъ нея можетъ вырабо- 
таться хорошая драматическая энже 
ню.

Пріятно было смотрѣть на г. Недѣ- 
лина въ роли подростка-кадета (сына 
извѣстнаго артиста) и на г. Чуягбино- 
ва (юнкера), хорошо знакомаго сара- 
товцамъ по прошлогоднему сезону въ 
Общедоступномъ театрѣ.

Въ роли «униженнаго и оскорблен 
наго» стараго писаря Дедявкина вы- 
ступилъ г. Боринъ. Артисту сопут 
ствуетъ репутація хорошаго характер 
наго комика.

Если дѣйствительно таковъ хара- 
ктеръ дарованія г. Борина, то вполнѣ 
понятно, почему, при безукоризнен- 
номъ въ техническомъ отношеніи 
исполненіи артистъ не оставилъ впе- 
чатлѣнія, не тронулъ зрителей. То ясе 
должно сказать и о г. Маликовѣ, 
вернувшемся на старое пепелище и 
выступившемъ въ несвойственной его 
дарованію роли драматическаго оттѣн- 
ка (столоначальника Бидаева).

На круглую тройку игралъ г. Азов- 
скій (фатъ-любовникъ?) въ роли со- 
блазнителя и карьериста Лонева и 
никакъ не играла г-жа Абрагимова— 
Анна Виляева.

Добросовѣстно отнеслись къ своимъ 
ролямъ гг. Алексѣевъ—Мамалыгинъ, 
Плотниковъ — Виляевъ, Морозовъ— 
старшій курьеръ.

Но въ обшемъ—-впечатлѣніе неудач- 
наго спектакля. Конечно, по иервому 
спектаклю никакого представленія нй 
о силахъ труипы, ни о постановкѣ 
дѣла составить себѣ невозможно. По- 
дождемъ дальнѣйшаго — работы въ 
нормальныхъ условіяхъ. Пока же 
только отмѣчаемъ, что первый блинъ 
вышелъ комомъ.

Н. А.
— Сегодня, вмѣсто анонсирован- 

наго «Весенняго безумія», идетъ пье- 
са изъ жизни недагоговъ «Частное дѣ- 
ло». Завтра— «Танцовщица» Плещее- 
ва.

У вѣшалокъ. Вѣшалки въ город. 
театрѣ сданы городомъ въ новыя, по- 
видимому—неопытныя руки. Въ вос- 
коесеиье \  лѣзой партерной вѣшалки.

по окончаніи спектакля, была неимо- 
вѣрная давка, одежды приходилось 
ждать минутъ по 20 и больше, но- 
мера оказались нерепутаны, часть ве- 
щей на полу и т. п.

Нельзя-ли принять мѣры для устра- 
ненія подобнаго безпорядка?

Общедоступный тёатръ. «Еинъ». 
Воскресный спектакль 15 сентября 
собралъ полный зрительный залъ, что 
мэжетъ служить хорошимъ симцто- 
момъ, въ виду того, что въ этотъ же 
день состоялось открытіе сезона въ 
гор. театрѣ.

Этотъ сиектакль надо признать од- 
яимъ изъ удачныхъ и въ отношеніи 
постановки, и исполненія.

Прежде всего чувствовалось, что 
спектаклю предшествовала основатель- 
ныя срепетовка: это особенно сказалось 
въ массовыхъ сценахъ вообще и въ въ массовыхъ сценахъ воооше « 
заключительной сценѣ въ частності. 
Кстати сказать: части публики оо- 
щедоступнаго театра особенно, пови- 
димому, понравилась возможность уча- 
ствовать въ представленіи и она дѣя- 
тельно помогала «шумѣть».

Не останавливаясь на игрѣ всѣхъ 
исполнителей, давшихъ вполнѣ при- 
личный фонъ — скажемъ нѣсколько 
словъ объ исполненіи Кина г-мъ 
Грининымъ.

Г. Грининъ усилснно подчеркнулъ 
профессіональныя черты актера Кина, 
выражакщіяся въ пафосѣ, который 
чувствовался навѣрное и въ частной 
жизни великаго артиста.

Выразить этотъ пафосъ въ той мѣ- 
рѣ. чтобы онъ не затемнялъ, а только 
рельефнѣе оттѣнялъ ярко выраженную 
индивидуальность Кина—задача очень 
и очень трудная.

Тутъ особснно легко увлечься кра- 
сивымъ жестомъ, красивой позой.

И г. Грининъ, увы, не устоялъ пе 
редъ этимъ соблазномъ.

Получилось впечатлѣніе, что такихъ 
Киновъ, какъ изобразилъ г. Грининъ, 
много.

Моменты, когда Кынъ дѣдается 
только выдающимся человѣкомъ—пря- 
мымъ, пылкимъ, смѣлымъ, самоотвер- 
яісннымъ или глубоко страдаюшимъ— 
вышли у артиста съ большимъ 
привкусомъ театральничанья.

Тутъ хотѣлось-бы больше простоты. 
Хотѣлось бы, чтобы исполнитель Кина 
показалъ ярче контрастъ меигду этими 
двумя сторонаміі психологіи Кина и 
чтобы даже въ сцѣпленіи этихъдвухъ 
началъ, каждый изъ нихъ чувство- 
вался-бы.

Но все-же общее впечатлѣніе было 
благопріятное и аплодисменты, достав- 
шіеся на долю г. Гринина—Кина надо 
признать заслуженными.

Обставлена иьеса нрилично.
Кинъ.

—  «Поэтъ Кавказа». Сейчасъ уси- 
ленно репетируется подъ руковод- 
ствомъ автора пьеса Андрея Полевого 
«Поэтъ Кавказа». Герой пьесы—поэтъ 
Лермонтовъ. Остальные персонажи— 
его современники и современницы.

—  «Царь Іудейскій». Въ ІІетер- 
бургѣ начались репетиціи драмы К. 
Р. «Царь Іудейскій» (о предполага- 
емомъ запрещеніи пьесы у насъ со- 
общалось въ телеграммахъ). ІІьеса 
пойдетъ въ Петербургѣ, въ помѣщ<?- 
ніи офицерскаго собранія л.-гв. Из- 
майловскаго полка. Мужскія роли ис- 
полнятъ офицеры, а женскія роли— 
актрисы Александринскаго театра. Му- 
зыку къ пьесѣ написалъ А. К. Глазѵ- 
новъ. Въ Петербургѣ пьеса будетъ 
поставлепа въ декабрѣ. *

Затѣмъ она пойдетъ въ Китайскомъ 
театрѣ въ Царскомъ Селѣ.

А. К. Глазуновъ отзывается о дра- 
мѣ К. Р. съ болыной похвалой.

— Я изумленъ—сказалъ онъ—и 
языкомъ, и стилемъ пьесы, главное— 
идеей ея. (Ст. М.)

— Театръ въ клубѣ подрядчи- 
ковъ. Правленіе клуба, какъ намъ 
передавали, вошло въ соглашеніе съ 
антрепренеромъ Общедоступнаго теат- 
ра Г. М. Гринннымъ относительно по- 
становки въ театрѣ клуба спектаклей. 
Г. Грининъ взялъ на себя всю орга- 
ьизацію и оборудованіе спектаклей на 
сценѣ клуба.

чайной, всадникъ останавливается и 
слѣзаетъ съ немудрой лошаденки у 
прилавка, беретъ на немъ какую- 
пибѵдь снѣдь и по-братски дѣлитъ съ 
своимъ конемъ. Потомъ тѣмъ же по- 
рядкомъ стражникъ выѣзжаетъ обрат- 
но и совершаетъ снова такой же 
тріумфальный въѣздъ въ сосѣднюю съ 
чайной бакалейную лавку и продѣ- 
лываетъ тамъ то же.

Николаевскъ.
Еезъ родительскихъ комитетовъ.

Созывавшіяся дважды собранія родите- 
лей учащихся мужской и женской гим- 
назій для выборовъ родительекихъ 
комитетовъ не состоялись за непри- 
бытіемъ двухъ третей общаго числа

Въ мужской гимназіи на первое со- 
браніе явились 19, на второе—только 
5 родителей; для кворума же требова- 
лось 81 человѣкъ; въ женской гимна- 
зіи на первое собраніе прибыли 35, 
на второе— 15 родителей, требовалось 
же 170 человѣкъ.

Такимъ образомъ, обѣ гимназіи 
и на этотъ учебный годъ остались 
безъ родительскнхъ комитетовъ.

Новоузенскій у .
Къ сообщеиію объ убійствѣ въ 

с. Шумейкѣ («Сар. Вѣстн,», № 197). 
Въ воскресенье, 8-го сентября, между 
пьяными крестьянами названнаго села 
М. Щепетъ и И. Козорѣзомъ изъ-за 
какихъ то личныхъ счетовъ произе- 
шла ссора и драка, во время которой 
дерущіеся другъ другу откусили |кон- 
чики носовъ. Въ драку съ той и дру- 
гой стороны вмѣшались парни, кото- 
рые нустили въ ходъ палки и колья 
При ноявленіи урядника и стражни- 
ковъ толпа разбѣяшась, оставивъ на 
мѣстѣ въ безсознательномъ состояніи 
изувѣченнаго парня Константина Гав- 
рюшова, который вскорѣ, не нриходя 
въ сознаніе, умеръ. Зачинщики побо- 
ища арестованы и переданы судебно- 
му слѣдователю.

Обмстной ОТІЫІЪ.
(Оп>ъ нашихъ корреспондентовъ).

Аткарскъ.
12-го сентября въ 7 час, вечера въ 

мѣстной женской гимназіи назначено 
было вторичное родительское собраніе. 
Родителей явилось менѣе, чѣмъ на 
первое собраніе—около 70 человѣкъ, и 
такимъ образомъ выборы предсѣдателя 
и членовъ родительскаго комитета не 
состоялись.

— Старые студенты. Въ настоя- 
щемъ учебномъ году въ московскую 
духовную академію поступили для 
продолженія образованія священники, 
кончившіе семинарію въ 1891, 1881 и 
въ 1872 году, т. е. одинъ черезъ 22, 
другой черезъ 32 и третій черезъ 41 
годъ службы.

— Бероменная школьница. Въ от 
дѣлѣ народнаго образованія уѣздной 
управы получено заявленіе, что ученица 
одной изъ сельгкихъ школъ оказалась 
беременной и что другія школьницы 
поэтому отказываются съ ней играть.

— Земское собраніе. На 20-е 
сентября назначено очередное уѣздное 
земское собраніе.

— Благотв. лоттерен. 15-го сен- 
тября, подъ руководствомъ М. Д. Ко- 
ревицкой, Обществомъ вспомоществова- 
нія недостаточнымъ ученицамъ мѣст- 
ной я«ен. гимназіи было устроено гу- 
лянье съ благотв. лоттереей въ общест- 
венномъ паркѣ. Публики было много.

— Воинственная дама. Въ залѣ 
II кл. ст. Аткарскъ къ сидѣвшей за 
столомъ иарѣ подошла неизвѣстная и 
ударила (какъ оказалось. изъ ревности) 
ио лицу дѣвушку. Та, спасаясь отъ 
преслѣдованія, вбѣжала въ мужскую 
уборную и умоляла служителя спрятать 
ее отъ разъяренной соперницы. Всѣ 
трое участниковъ скандала задержаны 
на вокзалѣ жандармской полиціей и 
отпрявлены въ участокъ для состав- 
ленія протокола.

Поселокъ при ст. Лопуховка,
аткарск. уѣзда.

Развлеченія стражника. мѣстпый 
страяшикъ время отъ времепи совер- 
шаетъ «торжественный въѣздъ» на 
лошади въ чайную Синева къ обіцему 
удовольствію ея иосѣтит лсй. Сдѣлавъ 
нѣсколько аллютовъ меясду столами

Сердобскій уѣздъ.
Церкозная кража. На прошлой не- 

дѣлѣ въ селѣ ІІоливановкѣ, курганекой 
волости, неизвѣстные взломали желѣз- 
ную оконную рѣшетку и замокъ у 
свѣчного ящика и украли изъ него 217 
руб.

Петровскій уѣздъ.
Самоубійство. Иа-дняхъ въ Пет- 

ровской пригородной слободѣ въ при- 
падкѣ бѣлой горячки повѣсилась 45- 
лѣтняя крестьянка Дарья Лазарева.

Нп р о д н н і
Петербургъ. (Ограбленіе по- 

ѣзда съ боевыми патронами). 
Нашъ телеграфный корреспондентъ 
уяге сообщалъ о дерзкомъ ограбленіи 
поѣзда съ боевыми патронами. ІІод- 
робиости таковы:

Около пяти часовъ утра, когда то- 
варньій поѣздъ съ прицѣплсннымъ къ 
нему составомъ воинскаго поѣзда изъ 
трехъ вагоновъ прибылъ изъ Петер- 
.Дурга въ Гатчину, то на вагонѣ воин- 
-скаго состава за № 283, груженомъ 
боевыми гіатронами. пломба, которою 
вагонъ былъ запломбированъ на стан- 
ціи Иетербургътоварная, оказалась 
сорвапною, а дверь вагона полуоткры- 
тою. При поверхностномъ осмотрѣ по- 
грузки было обнаружено хищеніе нѣ- 
сколькихъ ящиковъ съ боевыми пат- 
ронами.

Съ воипскимъ грузомъ слѣдовали 
два вагопа, а въ третьемъ, головномъ, 
ѣхалъ воинскій караулъ, въ составѣ 
10 нияшихъ чиновъ.

Воинскій грузъ слѣдовалъ на' стан- 
цію Двинскъ.

Никто изъ чиновъ воинскаго карау- 
ла, а также изъ поѣздной прислуги 
въ пути слѣдованія поѣзда ничего по- 
дозрительнаго не замѣтилъ. По про- 
вѣркѣ воинскаго груза, оказалось, что 
злоумЕАШленііики, забравшіеся въ ва- 
гонъ на ходу поѣзда, похитили шесть 
ящиковъ съ боевыми патронами.

Особенное вниманіе чиновъ ясан- 
дармской полиніи сосредоточено на 25 
верстѣ отъ Петербурга, гдѣ поѣздъ 
идетъ медленнымъ ходомъ. Здѣсь уси- 
ленно работаютъ агенты полиціи и 
четвероногіе сышики,—собаки.

Предполагаютъ, что злоумышленни- 
ки, дѣлая нападеніе на товарный ва- 
гонъ, не подозрѣвали, что въ немъ 
слѣдуютъ боевые патроны, и, выбра- 
сывая ящики съ ними, воображали, 
что выбрасываютъ что-либо болѣе цѣн- 
ное».

Въ окрестныхъ деревняхъ подъГат- 
чиною идутъ массовые обыски. Въ 
помощь жандармской полиціи призва- 
ны чины уѣздной и конные страж- 
ники.

0 ходѣ дознанія и розысковъ депе 
шами и по телефону докладывается 
начальнику жандармскаго управленія 
сѣв.-западныхъ желѣзныхъ дорогъ 
ген.-м. П. Н. Соловьеву. (Б. В.).

Петербургь. (Семейная дра- 
ма). Нашъ телеграфный корреспон- 
дентъ уже сообщалъ о тяягелой драмѣ, 
которая разыгралась въ семьѣ бывша- 
го члена Гос. Думы по выборамъ, круп 
наго нефтепромышленника П. 0. Гу̂  
касова.

Въ семьѣ Гукасова былъ принятъ 
молодой 28-лѣтній армянинъ Бегрежа- 
новъ, дальній родственникъ г-яш Гука- 
совой, товарищъ дѣтства дочери Гука- 
совыхъ, Маргариты.

По окончаніи университета Бегрежа- 
новъ поступилъ въ Сенатъ на службу 
и былъ на хорошемъ счету у началь- 
ства. Въ послѣднее время сослуясивцы 
стали замѣчать, что онъ рѣзко измѣ- 
нился, сталъ сторониться това| ііщей 
и на вопросы отвѣчалъ, что у него 
болыпое горе, которое, вѣроятно, све- 
детъ его въ могилу.

Вчера Бегреясановъ вмѣстѣ со своею 
матерью обѣдалъ у Гукасовыхъ. Нослѣ 
обѣда молодые люди пошли въ комна- 
ту Маргариты. ІІриблизительно черезъ 
четверть часа изъ комяаты послышал- 
ся револьверный выстрѣлъ, за нимъ 
второй и третій. На выстрѣлъ прибѣ- 
жалъ братъ Маргариты Гукасовой и 
засталъ ее плавающей въ лужѣ крови. 
Убійца стоялъ надъ яей съ револьве- 
ромъ въ рукѣ.

— Я убилъ ее и самъ умираю. 
Пойми и ирости,—сказалъ онъ и вы- 
стрѣломъ въ високъ покончилъ съ со- 
бой.

Гѵкасова была еще жива. Первая

пуля прошла близъ сердечной облаети, 
вторая попала въ брюшную полость, а 
третья—въ лицо.

Немедленно были вызваны врачи, 
наложены повязки, и тяжело раненую 
со всѣми предостороясностями перевез- 
ли въ общину «Краснаго Креста», гдѣ 
пули были извлечены. Тѣмъ не менѣе 
около часу пополудни Гукасова скон- 
чалась.

Полагаютъ, что Бегрежановъ сдѣлалъ 
ей предложеніе и получилъ отказъ. На 
этой почвѣ и разыгралась драма. Гу- 
касовъ съ младшимъ сыномъ находят- 
ся теперь въ Италіи, куда ему посла- 
на срочная телеграмма. (У. Р.).

М осква. (Футуристы на про- 
гулкѣ). 14-го сентября около 4 час. 
дня, на углу Кузнецкаго моста и Нег- 
линной остановился таксомоторъ, изъ 
котораго вышли три молодыхъ чело- 
вѣка съ лицами, нрихотливо размале- 
ванными синей и красной краской.

Молодые люди, преслѣдуемые нѣ- 
сколькими газетными фотографами, не 
спѣша отправились вверхъ по Кузнец- 
кому къ Лубянкѣ...

Это были московскіе «футуристы» 
М. Ларіоновъ, поэтъ Болыпаковъ и 
еще какой то приверясенецъ «футу- 
ризма».

Молодые люди въ надѳждѣ вызвать 
«бумъ» рѣшили «прогуляться» по 
главной улицѣ «Бѣлокаменной» съ 
раскрашенными физіономіями.

Но наденсды ихъ не оправдались.
За ними не пошла толпа любопыт- 

ныхъ, даже городовой не обратилъ 
вниманія на московскихъ «затѣйни- 
ковъ», и лишь нѣсколько прохожихъ 
наградили ихъ весьма нелестными 
замѣчаніями, въ родѣ:

— Что это ихъ изъ сумасшедшихъ 
домовъ, каясется, выпустили на сво- 
боду?

Съ Кузнецкаго, также на автомоби- 
лѣ, футуристы отправились въ кафе 
Филиппова. Сѣли у окна, выставивъ 
на показъ свои размалеванныя щеки, 
и стали ждать.

Но и тутъ ничего не вышло.
Публика игнорировала саморекла- 

му гг. футуристовъ.
Сами же «искусники» трактуютъ 

свой выходъ такъ:
— Мы создаемъ новую мужскую 

моду. Кромѣ раскрашенныхъ лицъ, 
мы пропагандируемъ и реформу муж- 
ской прически: въ нее долясны виле- 
таться золотыя и серебряныя нити. 
(Руль). ||Д) ______

З а - г р о н и ц с й .
Йвстро-Венфія. (Просьба о 

помиюваніи убійци мужа). «День» 
приводитъ интересное письмо къ ав- 
стрійскому министру юстиціи вдовы 
убитаго рабочимъ «христіанскимъ со- 
ціалистомъ» депутата с.-д. Франца 
ІІІумейера. Убійца былъ, какь извѣ- 
стпо, приговоренъ къ смертной казни, 
и на-дняхъ этотъ приговоръ долженъ 
быть приведенъ въ иснолненіе.

Вдова Шумейера проситъ министра 
принять мѣры къ недопущеиію казни 
надъ убійцей ея мужа,____________

«Если вы этого не сдѣлаете—пишетъ 
она—и вынесенный вѣнскимъ судомъ 
приеялшыхъ приговоръ будетъ приве- 
денъ въ исполненіе, то несказанное 
горе, ііричиценное мнѣ и тремъ моимъ 
дѣтямъ преступленіемъ Кунчака, бу- 
детъ увеличено, и тѣ сотни тысячъ, 
которые почиташтъ память моего доро- 
гого музка, почувствуютъ оскорбленіе 
памяти цокойнаго.

Вѣрный программѣ австрійской с.-д. 
рабочей партіи, требующей отмѣны 
смертной казни, мой мужъ въ теченіе 
всей своей общественной дѣятельности 
устно и печатно выступалъ за уни- 
чтоженіе смертной казни и въ каче- 
ствѣ депутата подписывалъ предложв' 
нія с.-д. партіи въ палатѣ депута- 
товъ, требовавшія освобожденія Ав- 
стріи отъ этого варварскаго наказа- 
нія. Если онъ въ качествѣ члена 
законодательнаго корпуса не могъ 
достигнуть цѣли, выраженной въ этихъ 
требованіяхъ, то, по крайней мѣрѣ, 
изъ-за него не должно ироизойти то, 
что внушало ему отвращеніе. Глу- 
бокую скорбь вызвало преступленіе, 
жертвой котораго сталъ мой дорогой 
мужъ у всѣхъ с,-д. Австріи; но еще 
у свѣжей могилы его представитель 
многихъ сотенъ тысячъ организован- 
ныхъ рабочихъ Австріи заявилъ, что 
смерть, какую бы скорбь и горе она 
ни вызвала, не можетъ быть возмѣіце- 
на новой смертыо.

Въ согласіи съ правленіемъ нѣмец- 
кой соц.-дем. въ Австріи, къ которому 
мой мужъ принадлежалъ въ теченіе 
2-хъ десяіилѣтій и въ согласіи съ 
взглядами с.-д. я прошу васъ, г. ми- 
нистръ юстиціи, принять мѣры, чтобы 
казнь ІІавла Куичака не была совер- 
шена».

Ковыя изданія Т-ва И. Д. Сытина
Шое иилое дѣтство. Автобіографическая 

повѣсть для средняго и старшаго ъозра- 
стовъ Клавдіи Лукашевичъ. Ч. I. Облож- 
ка Е. Бемъ. Рисуніш Е Лебедевой. Ц. въ 
папкѣ 1 р. 25 к.

і .  Н. Сатароеъ. Собраніе по исторіи рус- 
скаго искусства Вып I и IIЦ  каждаго вып 
15 к^п.

Ф. 1!. Ийдрнксона. Начальныя ргботы по
физаиѣ ІТ. Ученіе огипнотизмѣ и электри- 
чествѣ.

Д. А. Бевзъ, ІІ. А, Золковъ. Р. Э. Стру- 
ве. Сборгшкъ угфажненій и задачъ ііо эле- 
гдентарному курсу алгебры. Ч I (КурсъІІІ 
и ІТ классовъ средн уч зав) Ц 1 р.

И. Н. Шапошниковъ, Иаглядный орфо 
графическій словарнкъ для справокъ и 
и письменныхъ упражненій Съ нриложе- 
ніемъ систематическаго списка письмен- 
ііыхъ грамматическихъ упражненій по «Сло- 
варику», правилъ правописанія и правилъ 
переноса словъ Для начальныхъ училищъ. 
Ц 20 коп

К. Ферберъ. Арифметика. Развитіе по 
нятія числа Для студентовъ и преподава- 
телей Перев съ цѣмецкаго Д А Бемандъ 
Э Струве, подъ редакціей А А Волкова Ц 
2 руб.

Н. Е. Дреительнъ. Физическве опыты въ 
начальной школѣ. Съ 305 рис Ц 1 р.

А. Шалинннъ. Курсъ математич. географін
для женск учебн заведеаій, изд 12-е, пере- 
работанное и дополненное прив доц моск 
ушіверситета А И Некрасовымъ Ц 80 к>

Обученіе церковно-славянской грамотѣ 
въ связи съ Закономъ Божінмъ Съ ирило-

женіемъ краткаго катихизиса и краткой 
исторіи христіанской церкви Для качаль- 
ныхъ учшшщъ ПІ и ІТ  гг и для младшижъ 
классовъ сред уч зав, второклассныхъ духов- 
ныхъ училищъ Съ картинкама Сост Б Н Де- 
лекторскій Ц 45 к.

Исторія яравоелавнон хркстіанекон цер 
кви. Иллюстриров учебн руковэдство, сост 
по программѣ сред учеб заведедій священ- 
Г Орловымъ Ц 65 к.
Новыя изданіа кнкгоиздательства 

«Оольза».
I) б№. Сроновскій. Анахроннсты. Романъ

Авторизованный пер. съ польск. Евг. Загор- 
скаго. Ц. 30 к. 2) Джеиъ Лондокі». М ар-. 
тинъ Идэнъ. Перев. съ англ. Кы. I. 30 к» * 
кн. 2-я 30 к. 3) К. ІНакушннскш. Иб@фнстО' 
фель. Разсказы. Перев. съ польск. Влад.  ̂
Ходасевича. Ц. 10 к. Алонсъ Ир&секъ. * 
Псоглавцы. Историч повѣсть Авторяз пер * 
съ чешскаго П. Дятцова Ц 40 коп. 5) Г. > 
Уэллсъ. Иервые людн на лунѣ Ц 30 і;оп
6) Вѣна и ея окрестности. Саравочнякъ 

путеводитель. Составилъ Я. Ссгаль. Цѣна 
въ переплетѣ съ планомъ Вѣны 30 коо. 7) 
Нѣмедко-русскій .«арманныіс словарь. Со- 
став Н. Бронштейнъ. Ц. 50 к.

Йовыя изданія «Народнаго учи- 
теля».

Н. Е. Румян^евъ. Ііѳкціи по педагогичо- 
ской ізсихологін, для народпыхъ учит§л@й 
Ц. 1 руб.

і) Проф. П. Ф. Каптерѳвъ, Соврѳакекныя 
задачн народнаго образоеакш въ Росеій,
Ц. 30 коп; 2) Н. С. Шальцева. Началыіая 
школа въ Западной Европѣ. Ц. 20 коп. 3) 
Ё. А. Звегннцева. Исторія въ кароднвй 
школѣ. 4) Художн. К. Лѣпалоеъ. 1 исова-
ніе и лѣпка въ народной школѣ. Ц, 30 
Б) «Иародный учитель». Календарь-спра- 
вочникъ на 1913—4 уч. годъ. Въ двуі? | 
частяхъ. Цѣна за обѣ части 50 к.

Нсбый изданія 8. Ш. Саблина.
Собраніе сочиненій Ііакса Ксрдау. Тоів

7 и 8-й. Ц. каждаго тома 1 руб.
Отто Фрейбѳ. Практнческоѳ ученіе о по 

годѣ. Перев. Ф. Е. Волошина. Ц. 1 й і  
50 коп.

Ф. Бургторфъ. Луга м пастбнща. Прав
тическое руководство къ выбору и культу- 
рѣ луговыхъ и пастбищныхъ растеиій. 
рев. съ нѣмец. Ц. 75 к.

А. Бнбо. Воздѣлывані® табака. Ц. 60 ш,
П. Усляръ. Ѳгородннчество. Ц. 75 &

Ѳ. 11. Орлова. Промыспогээ пт»іівв0& 
ство. Ч. II. Ц. 1 руб.

Вас. Сем. Голубевъ. По земскнмъ вондо 
самъ. 1901—1911. (Посмертное изДанів)
Т. I. Съ портретомъ Голубева и встуяи 
тольвыми біографическиаш очерками А. А. 
Корнилова, Н. Д. Россова, Б. Б. Ііеселов- 
скаго и П. П. Гронскаго. Ц. за два тома 
5 руб. (Вышелъ томъ 1).

Кратйій толковый словарь русскаго яш« 
ка. Оост. II. Е. Стоянъ. Изд. В. Я. 
шина. Спб. Ц. 60 к. Съ рис.

Ал^манчхи «ёИіпоіннка». Кшіга 21-®. 
Ц. 1 р. 25 к.

Отдѣлъ слобооы Покровской.
X р о н и к а.

Пріѣздъ товарища министра. На-
чальствующія лица получили извѣс- 
тіе, что 15 сентября слободу Покров- 
скую посѣтитъ товарищъ министра 
земледѣлія и землеустройства гр. Иг- 
натьевъ.

Въ четвертомъ часу дня графъ 
Игнатьевъ прибылъ въ слободу изъ 
Саратова. .

Встрѣтить министра на перевозной 
конторкѣ собрались: земскій началь- 
никъ Н. ІІ. Лисовскій, предсѣдатель 
зеѵіской управы В. С. Ободовскій, ис- 
правникъ Тарасовъ, помощникъ яе- 
премѣняаго 4лена эемлеустроительной 
комисіи Кашигинъ, земскій агрономъ
А. Ф. Солодовниковъ, волостной стар- 
шина А. А. Ухинъ, сельскій ста- 
роста г. Коваленко и чины мѣстной по- 
лиціи.

Съ пристани гр. Игнатьевъ отпра- 
вился въ волостное правленіе, гдѣ оз- 
накомился съ переходомъ крестьяпъ сл. 
Покровской на отруба.

Затѣмъ товарищъ министра посѣ- 
тилъ земскій агрономическій пунктъ 
и осматривалъ сольсео-хозяйствѳнный 
музсй.

Земскій районный агрономъ А. Ф. 
Солодовниковъ давалъ объясненія.

Отсюда товарищъ министра отпра- 
вился на лошадяхъ на сосѣдніе къ 
слободѣ отруба.

Вечеромъ гр. Игнатьевъ выѣхалъ но 
желѣзной дорогѣ въ новоузенскій 
уѣздъ для ознакомленія съ постанов- 
кой сел. хозяйства.

-ф~ Въ биржевомъ коиитетѣ. 
На засѣданіи 16 сентября въ первую 
очередь обсуждался вопросъ о нару- 
шеніи обязательства арендаторомъ ие- 
ревоза • А. Е. Токаревымъ, который 
обязался выводить и вводить баржи 
изъ бухты по первому требованію 
хлѣбопромышленныхъ фирмъ и для 
этой цѣли долженъ имѣть въ бухтѣ 
постоянно пароходъ, но не исполняетъ 
этого обязательства.

Хлѣботорговцы заявляютъ, что имъ 
приходилось просить г. Токарсва о по- 
дачѣ парохода для вывода судовъ по 
нѣскольку разъ, но пароходъ часто 
не подавался по нѣскольку часовъ, 
тогда какъ теперь дорогъ каждый 
часъ.

Рѣшено поставить г. Токареву на 
видъ, что если онъ и впредь будетъ 
нарушать свое обязательство и не бу- 
детъ подавать пароходъ по первому 
требованію, то, согласно договора. онъ 
заплатитъ неустойку въ четыреста 
руб.

Доложено сообщеніе предсѣдателя 
воронежскаго районнаго комитета, что 
ходатайство биржевого комитета объ 
оставленіи прежняго срока нахожде- 
нія хлѣба на платформахъ при амбар- 
ной вѣткѣ (48 часовъ) не можетъ 
быть удовлетворено; безплатяо хлѣбъ 
хранится только сутки, а потомъ взи- 
мается за первкй день по 1 р. 50 
коп. за вагонъ, за остальные дни по 
3 р.

- ф -  На иаемкѣ. 1а сентября на 
паемкѣ было не болыпе 100 рабочихъ 
и 40 работницъ. Спросъ былъ боль- 
шой.

Нанимали нз. молотьбу понедѣльно

мужчинъ отъ 7 до 10 р., работиицъ 
отъ 3 р. 50 к. до 4 р.

Кражи. Ночыо, на 16 сентября, на 
прнстани «Волга», съ конторкн пароход- 
ства О-ва «Русьі, украдено два мѣста ма- 
нѵфактурнаго товара, домашнія вещи, 
ящикъ съ карамелью. Ведется разслѣдо- 
ваніе.

— Вечеромъ 14 сентября. крестьянинъ 
саратовской губ., Ф С. Овчаровъ, стащилъ 
изъ «бунта» на амбарной . вѣткѣ мѣшокъ 
пшеницы, но былъ задержанъ.

-Ф - Негодиые окорока и колбаса. Кол-
басница Айрихъ заявила полиціи, что она 
купила у крестьян. сл. Покровской И. П. 
Куховарзнко свиную тушу, освидѣтельство- 
ванную ветёринаромъ, и приготовила изъ 
нея окорока и колбасу. Тутъ же, по изго- 
товленіи, все изготовленнос начало изда- 
вать зловоніе. По освидѣтельствованіи, пре 
дукты были признаны негоднымп къ упо- 
требленію и сожжены.

-Ф - Наннтель 13-го сентября уѣздяый 
членъ окружнаго суда пересмотрѣлъ дѣло 
объ отобраніи кинематогр.-аппарата у О-ва 
приказчиковъ. На этотъ разъ былъ допро- 
шенъ В. Н. Губаренко, продавшій аппа- 
ратъ О-ву приказчиковъ и иредставившій 
на судъ доіѵументы.

Уѣздный члеиъ суда первоначальное рѣ- 
шеніе свое отмѣнплъ и аппаратъ оставленъ 
у О-ва приказчикова. Теперь судебный 
процессъ изъ-за аппарата рѣшилъ возбу- 
дить противъ «Саввы» В. II. Губаренко.

- ф -  Віереправа. По случаю чистки кот" 
ловъ перевозные параходы „Афина“ и 
„Клеопатра'* съ 17 по 20-ѳ сентября бу- 
дутъ совершать рейсы черезъ каждые два 
часа.

- ф -  Съ бнржн. За послѣднюю недѣлю, 
цѣны на хлѣбъ шли на пониженіе; пони- 
женіе продолжается. За недѣлю цѣна упа- 
ла до 15 к. на пудъ. Пять крупныхъ фирмъ 
(костромскіе и рыбинскіе) прекратили по- 
купку хлѣба; нижегородскіе хлѣботорговцы 
будутъ продолжать покупку хлѣба до пер- 
выхъ чиселъ октября. Здѣшніе хлѣботор- 
говцы покупаютъ сдержанно. Много хлѣба 
остается не купленаго на складѣ. Не рас- 
купается хлѣбъ возовой, такъ какъ базар 
ныѳ «мартышки» всячески реагируютъ на 
пониженіе, Крестьяне, привезшіс хлѣбъ изъ 
окрсстныхъ селъ, складываютъ его на по- 
стоялыхъ дворахъ. А хлѣбъ все везутъ и 
везутъ.

Вчера, 16 сентября, подано по желѣзной 
дорогѣ 566 вагоновъ, привезено гужемъ 
1000 возовъ, куплено десятыо фирмами 264 
вагона. Цѣны бѣлотурки отъ 6 до 11 руб. 
за 8 пудовъ; русской отъ 60 до 89 к. пудъ: 
рожь отъ 55 до 66 к. пудъ.

В Р А  Ч Ъ

5. Д .  5 і е ш р о з с к і й .
ІІЕ ^ Е В Х Й Л Ъ  на Троицкую площ., д. Гу- 
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина 

Пріемъ 9—11 утр,, 4—6 вѳч., праздн. 9—12 
____________Телефонъ № 46. 41

Зуболечебный кабинетъ 
О. А. Уфланда 

п ѳ р ѳ в ѳ д ѳ н ъ
въ домъ Кобзаря (быв. Тихонова) по Базар- 

ной площ., ходъ со двора. 6011

с  м  т  с  ь .
Іакій ыжнъ въ Англіи. Ни въ одиб§«#-

ропейской странѣ нѣтъ столько, говорн 
умѣренно, странныхъ людей, какъ въ Ам- 
гліи. Изъ трехъ гражданъ туманзато Аль- 
біона двое, навѣрное, страдаютъ сплаиомъ 
и вслѣдствіе этого позволяютъ со5ѣ всевоз- 
можныя причуды.

Одиііъ изъ наиболѣе часто встгѣчающихся 
родовъ спліша состоитъ въ томъ, что роди- 
тели, главнымъ образомъ, отцы, даютъ сво- 
имъ дѣтямъ всевозможныя странныя ішѳ- 
на.

«Въ 1882 году,—пишетъ одна изъ англіЙ» 
скихъ газетъ,—одинъ изъ ливерпульскихъ 
жителей по имени Пепцеръ принесъ да- 
стору крестить свою дочь. Когда священ- 
никъ спросилъ, какъ оііъ хочѳтъ назвать 
свою дочь, Пепперъ заявилъ, что ребенокъ 
долженъ носить слѣдующія имена:

«Анна Верта, Сесилія, Діана, Эмилів, 
Фанни, Гертруда, Гипатія, йнесъ, Дженн, 
Кэтъ, Луиза, Модъ, Нора; Офелія. Квинсъ 
Ревеке, Старкей, Тереза, Улисисъ. 
нусъ, Винифредъ, Ксенофоиъ, Іетти р , 
Цено». І

На вопросъ пастора, куда дѢеочиѢ 
столько именъ, отецъ отмѣтилъ, что онъ 
желаетъ, чтобы у дѣвочіш были имена н»* 
всѣ буквы алфавита, за исключеніемъ имѳ- 
пи на букву П, такъ какъ на зту букз^ 
иачинается ея фамилія 

Послѣ ѳтого свяіценнику ничего, ке оста- 
лось, какъ окрестить ребенка всѣми двад- 
цатыо шітыо именами».

Иногда такія странности родителей при- 
водятъ къ тому, что ребенокъ получаетъ 
такое пмя, которое навѣкъ дѣлаетъ его по- 
смѣшищемъ въ глазахъ знакомыхъ,

Что, напримѣръ, побудило недавно нѣ- 
коего Смпта изъ Манчесгера назватБ^сво- 
его новорожденнаго мальчика «Ноевымъ 
ковчегомъі? Кго можетъ прослѣдить ходъ 
мыслей г. Дита, который назвалъ своего 
сына «Коробкой изъ подъ сардинъь... Не 
менѣе странно и вмя, данное Джомсемъ 
Броуномъ своему ребенку: «Іуда Искарі'
отъ».

Дѣвочкамъ даютъ тожв довольно ориги 
нальныя имена. Такъ, недавно однѵ на 
звали: «Веселое Рождество», а другую- 
«Въ 1907 г.», т. е. по году ея рождешѴ 
Этой барышнѣ лѣтъ черезъ двадцать пяті 
придется ежегодво мѣнять свое имя, такі 
какъ иначе каждый будетъ дѣлать въ умѣ 
выкладки, сколько лѣтъ ей въ настоящее 
время.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ одномт 
изъ министерствъ въ Лондонѣ сидѣлъ чи- 
новникъ, носившіи слѣдующее нмя: «Че- 
резъ рядъ огорченій на землѣ, мк доетига 
емъ вѣчнаго блаженства».

Въ одной изъ пригородныхъ гаколъ среди 
ученицъ нѣкоторыя носили слѣдующія име 
на и фамиліи: «Мэри Пуговица отъ панта 
лонъ» «Екатерина Два съ полобикои», «Ро 
зета Пылинка», «Софія Почсму-же», «Сал 
ли Божія премудрость».

Чѣмъ это хуже: «Дырки, Личницы, 11ѳ 
уважай корыта» и др. фамилій іоголя 
(«Б. В.»)

Нуженъ
и е р т е ж н й к ъ

въ волосхное правленіе. Жалованье 
30 руб. въ мѣсяцъ. Необходимо пред- 
ставдять документы. 6637
В н и м а н і ю  п у б л и к и
К у и т е р с ш - ш ш  
1 й. і.
подъ моимъ наблюденіемъ. Холодныя и го- 
рячія закѵски. Билліардъ. М. С. Бойковъ.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ: 

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

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

Поѣзіъ № 4 ночтовый (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. поѣздомълитераі).

г въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣзіъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 % 

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 п о ч т о р и *  /'черезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м. веч
Саратовъ-Покройская слоб.

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

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

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

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

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

6 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вѳчера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 1 3  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; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

№ 7 смѣш. отправленіѳ изъ Баланды в*



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ 76 202
:озъ

иро-
5 ч. 13 м. дня; пріібытіе въ Аткарскъ ьгь іѴ и К іТ Р П к 6 іи іІ  А ТІ1Дстъ урокі 

9 ч. іЗ м. вечерз. ‘ Г  т  1 « « » п п ц # і  или репети.
№ 8 смѣш. отпраіле*іе пзъ Аткарска въ8вать № младшіе классы гимназій. Ад- 
8 ч. 3 м. утра; пштбытіе въ Баланду аъІРесъ к-рѣ сСаратов. Вѣстп.» 6609

Ш ртйру11 ч. 58 м. утра.

Зуйх^.яаОораторія
игкусствен. зубсвъ

б . Г. № 3

со столомъ для 
учащпхся дѣтей 

ѣвущки іі 2 мальчика пщу. Жела- 
Ітетьви* въ райоиѣ 1-го реальнаго, 3-й 
гпмнизіи. Предложепіе адресовать Ца- 
ріщ. ДМЦЧо Ненбергеръ Мегалову. 6648

ГІріемъ 9- ■и4—7. ІІопраздн. 11- 
н 4—6 ч.

2 0 Й 0  р у б л е й буіотся нодъ
пароц!.|іо мелышцу. 1-я закладная. Спр. 
въ Гвфодской Унравѣ у Н. Г Игнать- 
ева щ» 10 до 3 час. двя. 6650

Ну н ы| мастерицы
передѣлочницы3иЪта/|
А. и Р. РозейнцвлГігь. Театр. пллщадь.

по Нѣмецпой гае ул., уг. Воль- 
скоіі, домъ Валова, 56. рядомъ 
съ Хѵдожествеинымъ тсатромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ 
цѣны. 3078

Д К У Ш Е Р ^ Й
Ф. С. Потыльчанская

совѣтъ беременнымъ ка дому отъ 10—5 ч. 
дня. Помоіць роженицамъ во всякое время. 
Долголѣтняя нрактика, достуиная плата 
уг. Илышской и Часовенной, д. Елисѣева 
іодъ съ йльин.   6474

ЙІ1.УШЕРКЙ 1-го разряда

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

цаі^ъ м секретно беременнымъ. Шассажъ 
« подиохі. впрысккеанія. 5496

йлександровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-та Д.
П ран тм ни 16. ізѣтть. 

№осковская, 59 (менсду Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Треѵгельніікъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
й ц  г  I і искусственные на золотѣ п 
Э I  Е) М каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Безболѣзнеи. леченіе и удаленіѳ [ 
Пломбированіе. Утвержденная танса. 
Пріѣзжшъ заказы выполкяштся въ 
нратчайшій срокъ.

Пшнино
с% хорошішъ тономъ и л у ч ш е й  
н § н ст р у ^ ц іи  получ. отъ раз- 
нмхъ фаОрикъ.Продаю недоро- 
шв Г ар ак т ія  з а  п р о ч и о с т ь .
Узролъ Вольской и Гроіпов, д. 55 у

Б О Б Ы Л Е В Д .

ПРОКАТЪ П
йуженъ у ч ш ы

въ отъѣздъ. Цариц., меж. Алекс. и 
Вольск. ДоЛо Иейбергеръ, спроспт 5.

Домовладѣлецъ 5,̂ ав.
лять домами. Тутъ же ищутъ письмен- 
менныхъ или конторскихъ занятій по 
вечерамъ. Адрес/ь оставить въ конто 
рѣ подълит. М. 6620

П А Н С I 0 Н Ъ
вновь откр., М. М. Сидоровой, для 
гимназистокъ. Алекс., д. 1. 6618

Сдаются коикзты
на Малой Еазачьей ул. Объ' условіи 
спрос. М, М. Свирскую- -М. - Каз., д 
Юрьевой, № 15, кв. 2, верхъ. 66І1

П У Х О В Ы Е  
П 7 1 А Т К И

ручиой работы собственнаго произ- 
водства. Продаются и принимаются въ 
чистку. Михайловская, между Царев- 
ской и Камышинской, Е. П. Самар 
кеной. 2995

? V ІЗГ.рЛІЗ. иуі 1

9 < ш т е л > а ш ю - ш и т в т е д ь
нйца нужна въ пансіонъ М. М. Сидо- 
ровой. Уголъ Александр. ц Бахметьев 

№ 1. 6619

случайнои мебІГ- 
Х А  р и д а / І І С І  ли большого за- 
иаса продается по удешевлен. цѣнамъ 
въ виду продолліит. ремон. помѣщек. 
Царицын. 2 домъ отъ угла Никольск, № 
94,, склаДъ во дворѣ. ‘   6058

у.; д-
Т е х н и ч е с а г о й  к о и т о р ѣ

|*"р»дт.Рудневъ“.і$і
I Ставрополь немедленцо требуется Г 

техннкъ-ксррзспондеитъ, владѣю-1 
ющій нѣмецк. языкомъ. 6612 1

І І й *  е т г і і ш с Г  X ?
1 ПЛІІІІО 3^0Р0Вые 11 сдаётся свѣттая( 
* [Іу ш Ій й  комната. Покровск., уг. Обу- 
! ховск, пер., д. 16, кв. 1. 6623

Сдается комната
(электрич., телеф) уг. Вольской и Еа- 
зачьей, кв. 1, 3-й домъ отъ Нѣмецкой,
см. отъ 10—5 ч. 6626

КВАРТИРА
сдается со всѣми удобств , въ 5 бол. 
свѣтл. комн. Соборная ул., д. Атідре- 
евой, № 35. ” 6621

0 Щ © в о
гіродаются обѣденные столы, стулья, 
зеркало для прихожой п друг. мебель. 
Провіантская ул., домъ № 18. 6629

ПЩбЮТСЯ

І. УЧ. ЧйСТН.ГИМНйіІИ,спец, 
матем.,

15 л. практ., соліідн. реком. (Князь А. 
А. Ухтомскій, й . Е. Усачевъ и др.)( 
реп. и гот.. къ экз. въ ср.-уч. завед. 
на аттест. зрѣл. и въ воен. уч. Воль- 
ская* д. .М 35, кв. 5. " 6624

Іцгатіиа и гттестатъ по
ЛЯТМНН Система Шефлера, на углу 
IIIIЁ Ш И П• Мхковской и Пріютской, 
въ часовомъ магазинѣ. 6461

Студентъ |
готов. и репет. по всѣмъ предм. Спец. 
лат. Михайловская ул., д. 81, кв. Сте- 
нановой, студ. Б: Б., лично 3—5 час.

Студентъ Сар. Ун.ун“
петируетъ по всѣмъ предметамъ сред- 
ней школы, готовитъ на аттестатъ, зва- 
ніе, чинъ, аптекар. уч, Дома 3-^-5 Же- 
лѣзнодорожная, 44, домъ Петрова, кв 
Шумахеръ (уг. Мнхаиловской). Б—3

ддя ддмъ
ОТЕРЬІТА НОВАЯ

вістерсш ирідііъ;
исполненіе и цѣны внѣ конкуренціи

И и р і і і щ ы  т  Іе те р б ;р г і
Театр. 1 лоіц. д.-Паля № И  кв. 10. 6494

(медал.
многол.Студентъ униз.

нракт.) готовитъ и репет. по вс. пред, 
ср.-учеб. зав., на кл. чинъ и на атте- 
статъ зрѣлости. Адр.: Астраханская ул, 
№ 62, между Болыпой Казачьей и Ми- 
хайловской, кв. Унтнлова. Б—3
ГвІТ  на атт* 3Р'̂ Л0СТИ и Даю урови. 1 У 1 • Спец, русск. А. Д. Альмань 
М. Сергіевская (пр. мужской гимн.) 
53 во дворѣ. Вид. 12—2 ут. и 7—9в  
(к.ромѣ воскр.).________________ 6195

Сдается магазинъ.
Уголъ Большой Горной и Хвалынской 
домъ_Огурцова № 9. 6796

Спеціальн® приішпиаю кроить 
и шггь §3!Уі и? V  Ш  

на мебель Ь  А  I I  О І
Чернышева, уг. Никольск. и Цариц. д. 
Орленннова Лз 89, во дворѣ флигель.

2 квмняты “ру"іг:
Болыиая Кострпжтіая, д. №. 63. 6641

Продиеіш лошідь
Провіантскаи, 5. 6640

Е К Р 11 Ік письм-СТ0ЛЬІ0  1 - / 1 0  буфеты, зеркала, 
трюмо, разн. гостин. мѳб., умывальни- 
ки мраморн.,, отоманки, кабинетъ дуб., 
пишуіц. машины, піанино разн., чу 
чело медвѣдя, книги, картины, ков 
ры персидск., ариѳмометръ, пальто 
деми-сезон. и мѣховыя, швейн. мащи 
пы дешево продаются. Аукціонное за- 
ло, уголъ Вольской и Московской, от- 
іфыто отъ 9 до 5 час. вечера, 6200

Д 0  м  ъ
продается.

на Б.-Кострижной 
улицѣ, № 63-й, 

6642

Квартира
стрижная д. 64, кв. 3 .

омната сдаются 
ая и Б.-Ко-

66] 6

^комнатныя растенія, уголъ 
ііи Б.-КострижноТі, ппвная.

Александр.
6630

І р і ш і  С о і і т ъ
Ев.-Лютеранск. Общества честь имѣ- 
етъ увѣдомитк прихожавъ, что 22-го 

|  сентяОря с. г. въ 6 час. вечера имѣ- 
етъ быть общее собраніе членовъ въ 
помѣщеній училища П разр. при 
церкви. ‘ ;6627

К р я т >т т ж п я  сдается ТР“ ком- і г ь с і р і и р а ,  и кухня ]8  руб.
въ мѣс Бѣлоглинская (Плацъ-Парадъ) 
№ 9. Спросить въ лавочкѣ. 6632

Г О Т О В О Е  П И Й Т Ь Е  6414

Л. и Р. Р І Ё Щ М І П
івзъ Москвы, Саратовъ, Театральная площл

П^жовые платки
Б Л Ю М Ъ  • Театральная площадь. 6442|

УетроістБо иельвбдъ
Т-ва й. Эрлангеръ и ІКо Александ. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. 6487

ТЯі ТОТГГ* ЯГ хорошіяѴУД СА>ХѴ/ ± Ъ/Х ты со СТОЛОМЪ
ская ул между Соборной н 
ческой д № 44—-49 верхъ

комна- 
Введен- 

Гимнази- 
6614

ПУХОВЫ Е ППАТКИ
ЭНГЕЛЬКО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 0̂532

П У Х О В Ы Е  Л И А Т К И
Е. П. Самарккной. Продажа и чистка- Ми- 
Жайловская, соб. домъ. 6534

Пуховые платки
продажа и чистка П. А. Гавриловон. Идь- 
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486

Блузкм, юбки, копоты,
чулки, церчатки3 
Ильинская, 33.

Сдается садъ ^
ность при г. Саратовѣ, 8 дес. съ пра- 
вомъ посѣва, на очень выгодныхъ ус- 
ловіяхъ. Адресъ въ конторѣ. 6633

компаньонки для торговли съ капитал. 
200—-300 руб. Справки получать: Сло- 
бода Баланда, Аткарскаго уѣзда, у 
священника Благодатова, Почтовая 
улица, домъ Крылова._ 6646

бѣлье, магазинъ Яковлева, 
5982!

М а г а з и н ъ
Театральной площ., д.

сдается съ зеркаль-1 
нымъ окномъ, на« 
Квасниковой. 6569

чайн. ложки препарата кис-

тм аю зш гід^
Гинцъ, приним 3 раза въ день 
послѣ ѣды, повышаетъ ѲБ- 
КИЪІЗЪ веществъ и быстро и 
вѣрно излѣчиваетъ даже за- 
старѣлые ЗАПОРЫ. Книга о 
«Вовозонѣ» высыл. безплатно 
Т д. ПІтаммъ и К°, < .-Пе^ 
тербургъ, ЕКАТЕРИНИНСКІИ 
КАН. 97. «Новозонъ» продает- 

ся всюду. 6539

"ГнГн°: фонари.
Предл. к-ра П. С. СИЗОВА, Александр., 
_____________ уг. Московской._______ 6715

ТТй I I Й 0000* 11Р°Д* 900 кв. саж. 
гЦ близъ ост. трамв. (быв.-Гуль-
дина) при ней колодезь, съ хор. вэд 
баия, неболын. рощ. всѣ удоб. Обращ. 
Мало Серг. уг. Гимназ/ д. Строгановой 
отъ 6—8 в. 6622

барская сдается 6 К0М-|Р * г м г і загран. унив. гот. повсѣмъ 
всѣ удобства, л у ч ш е е ^ и ^ Д .  предм. ср.-учебн. завед.; 

центральное мѣсто. Большая Костриж-іспец. на атт. зрѣл., русск. яз. и ла- 
ная, 2-й домъ отъ Ильинскоіі. 6201|тынь. Дома отъ 10—12 и, отъ 5—7.

^  ГШѢм. (уг. Александр.), д. Блюмъ, кв.

Д

АМСКІЯ ШЛЯПЫ соѣдовой 6320

Дрова
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г Ц У  березовые и сосно- 
никовъ. /  I *ІГІ ВЬІе иродаются на 
пристани С. Н. Потолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовый. ___________  4830

щ іш я ь ш  гестиінр
К. П. Ялымова.
Гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера, 25 коп. блюдо 
на выборъ, и ужины отъ 10  час. 
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ. 
Съ 1 -го сентября играетъ во вре- 
мя обѣдовъ и ужиновъ струниый 
оркестръ подъ управленіемъ скри 
ігача любимца публики Спиреско.

Ч ^ .Г іѴ н І ^

•■5»-

Скаэку гпеЗѣ Л и за, что и испроао- 
ьала теперь ъсгь сорта

СУШЕНОЙ ЗЕЛЕНИ
Товарищества

„ Р .  КЁЛЕРЪ и  К 2 въ М осквѣ“
могу увѣрить тебя.что въ хозяйствѣ они 

** преполезньі, въ особенности зимою;въ 
это время обыкновенная зелень дѣлает- ся вялой, слизистой, промзглоѵ ч без- вкусной. Нёлерскаяжесушеная зеленьвпол- 
нѣ рохранила свой цвѣтъ, ̂ чроматъ и вкусъ. 
Къ томц же употреблять ее гораздо эконом- 
нѣе и сохр̂ інять ддобно; но иадо вездѣ 
требоватьпакеты съфирмойТоварнаі,ества.

Е Д В Ъ Д Ь
сибир. 6 мѣс. продается. Желѣзнодо- 
рожная улица, между Михайловской и 
М.-Царицынск., д. Васильева. 6598

УЧИТЕЛЬ
ср.-уч. завед., 
чин., аптек. уч.
КЪ дѣлу. Плата ии ьиъ 
ская, д. УстинОва, № 1.

готов. п реи. по вс. 
ііред. за всѣ классы 

ср.-уч. завед., на званіе учит, клас. 
чин., аптек. уч. и пр. Серьезн. отноіи. 
\іъ дѣлѵ. Плата по сост. Бахметьѳв* 

' 6682

П іа н и н о
продается. Сгіросить въ конторѣ. 65а4

1  р  і  д  а  і  т  с  і
д о м ъ

Въ г. Петровскѣ 1-й части, уг. Дво- 
рянской и Соборной ул., на Базарной 
илощади; 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. Оренбургѣ, Ник лаевск. 
улнца, квартира командира рымнпк- 
скаго пѣхотнаго полка. 6313

очѳнь дѳшвво и элѳгактно. 
Насторозыя шлвпы йшѢ- 
ховьш шаоки. Уг. Ильин 
ской и Московской, рядомъ

съ аптек. магаз.
ГІрошу г-жъ покупательнидъ заіі- 

ти и убѣдиться ЛИЧНО. 6219
Певедѣлка огь75 коп.
10 ЙРЕІЙІЬ Р Й І І
совѣты, прошенія въ сѵдебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе 5РА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконенік 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
ІІрошенія на Высочайшее икй. Заш >  
та подсѵд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничв. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Собориой и Часовенной, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 6228

НА П И Ш У Щ И Х Ъ  І А Ш И Н А Х Ъ
Зэазтдачны хъ, с а м ы х ъ  р а с п р о -  
страиеЕизныхъ см ст ем ъ  п© а м е -  
рм канскодлу 1 0 -ти  
у со в ® р ш еи ст о з* а н н о м $ ?  м е т о -  

с ъ  п р о х о ж д е н і е м ъ  е іо м м ер -  
ч е с н о й  н о р р е с п о н д е н ц іи  н д ѣ -  

п о в ь з х ъ  б у м а г ъ -

ПРШНП М АЕТСЯ  
ІІЕРЕОНСІСЙ.

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

І векселеи, распи-
| ѵ  Л у  і  I ІЖО. сокъ, исполнит.

Ш Щ листовъ и др.долгов. обязательств., 
Ц ш а такжѳ исковъ и предъявл. 
Я  Н І1СК0ВЪ съ расх. на мой счетъ 
Ш Ш цріемъ 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

ІПУТНУ І І Ш  111 • ВО всѣ ср.-уч.

(17 лѣтъ 
прак.) гот. 

>.-ѵч. зав. (Меі. 
(іг. \Ѵ. ЬАУ). Серьез. 

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

час. 6252

© Б УЧ ЕШ Е

БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, аОессинскіе, пог- 
лошаюпііе тахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 

■ яол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.—Сара- 

товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

ц
льготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Грамиофоііы 
к патефоны пред* 
загаетъ магазинъ

„ ГЕРМ Н Ш “
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой

мастерской Друянъ.

П е р е д а е т с я  
т о р г о в о е

уголъ Цыганск. 
и Александровск. 

домъ Снбрйной, о цѣнѣ узнать въ 
магаз. А. Я. Вицъ, Никольск. 6493

со машинистки или опыт- 
3? ной продавщицы и кас- 

сирши. Имѣю свидѣтельство объ окон- 
чаніи курса въ 1-й Сар. школѣ. Или 
экономки. Адр. ост. въ к-рѣ для А. К.

случаю с д а е т с я
барская квартира 6 комн. полъ парк., 
ванна, со всѣми удоб. Соляная, меж. 
Б.-Сер. и Покр. д. Чпкиной 9. 6413

чайная съ обстановкой 
и 4 б и л л і а р Д а. 
пекарня. Полтавск. пл. 
уг. Дворянскоп и Аст- 

раханской, д. 46 Горбушина. 6574

Сдается
Сдается

ІрІІІіаіТСй ШЛШШ
Институтскій ироѣздъ, домъ № 25. 
Интеллпгентная семья. 6573

помѣщеніе
9 |

Спеціалько приникіаю кроить 
и шить О  ЕГ # 1  

на мебѳль “ И
Чернышева, уг. Пріютск. и Введенск.,
д. 32 Алобиной. Ходъ съ Введен. 6262

Я Б П 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; Йги. Миронова, и 
Саратовѣ, Севр. у., 5, Захарова, кв. 
Любомудрова.______________ 6277

Вѣрное средство для

по хлѣбному дѣлу, ЭНОНОіНА-ХОЗЯИ-
НА трезвая, грамотная. Письменныя. 
поедложенія, съ указаніемъ послѣдней 

*ужбы или дѣятельностй, адресовать 
въ г. Вольснъ, Сергѣю Гавріиловнчу
Шельнккову, собственный домънаТро- 
йцкой площади. Для лнчныхъ перего- 
воровъ просятъ являться въ контору 
С. Г. Мельникова въ томъ же домѣ отъ 
9 час. утра до 2 час. дня и отъ Ь{12 ч. 
до 8 час. вечера.___________  6645

МАГАЗИНЪ

Іосифо БбБРОВД,
Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц 

ТЕЛЕФОНЪ 406. 
П о л у ч ш і ъ  к ь  с е з о н у :

кожаную варшавскихъ 
и рНЖскихъ фабрикъ. 
валяную поярковую 

разныхъ фабрикъ.
и і я п к и 1 каракулевыя, кроли-

СІ а а яГтІгіи коВЫЯ, КаСТОрОВЬІЯ
кенгуровьія з  звѣрко- 
выя фас. «Кансен^»,
 ̂ Касторовыя разн,

Ш аботы

Об^вь:

Готовлю и репетирую 
дѣтей во всѣ средн. 

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

З-го актяйря, 1913 ті
въ с. Золотомъ, камышинскаго уѣзда, 
въ управленіи удѣлыіымъ имѣніемъ
будутъ произведены Т О і ^ І Г І И І  
на сдачу еъ 1914 года ■ і  г в
въ аренду рыбныхъ ловель въ рѣкѣ 
Волгѣ, въ дачѣ села Золотого на трех-

2.210 руб.
Подробныя условія и планъ можно ви- 
дѣть въ управленіи Золотовскаго 

удѣльнаго имѣнія. Управляющій имѣ- 
ніемъ Т. Варденбургъ. 6551

с ы р о п и
въ старыхъ и новыхъ домахъ Жидкій 
хикіическій состазъ «УНИКУМЪ» про-
дается у павнаго представителя по 
всему Поволжыо въ г. Саратовѣ, Мал.- 
Сергіевская ул., № 109, и въ цвѣточ- 
номъ магазинѣ В. В. Агафонова, Нѣ- 
мецкая улица. ____________<6285

фасоновъ. 
дя учениковъ хро- 
мовые изящной ра- 

боты 5 руб.

ОйЫТНЯЯ
готов. и репетир. въ мл. кл. сред. учеб. 
завед. съ яз. франц. и нѣмец Констан- 
тиновская 11, спросить въ кондитер- 
ской. 6279

Цѣны безъ зшіросв.

лмевкА^ 5моа 

Настопщал америи&н.
ОБУВЬ В Э Р А

йушская и дагаская 
продается

въ яісгасинъ і"*- 
ДСЛЬФЪ

Р я щ ы
саженцк въ громадн. колич. предлага- 

етъ питомникъ Г у  б  й н а. 
Цѣнно - ппомышл. и дессерт. сортъ 
(вполніюклимат.) плоды, котор. пріоб- 
рѣл і пзвѣстность и на мѣстномъ рын- 
кѣ. Тутъ же продается насосъ <?Діа- 

фрагма». 6643
Ильинская улица, 29, рекомендатель- 
ная контора «Дѣло», телефонъ № 764.

Сдается свѣтлая комна- 
та на

верху. Гоголев , ѵг. Александр. 32.6647

П Е Р В О К П А С С Н П Я

гигтввища іш п д м ш г
М. Ш. 7ЮРЙНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. а М.-Казачьей ул.
Тмхіе, снромньге, семеиные иомѳра, 
нзлщно убракные; зеркальныя стѣны,
злектрнческое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полный ком&ортъ. Ванны, 
посылыше, комиссіонеры. Тншина и 
споісойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прнсллга и дешевиана цѣнъ 
иа номера отъ і р. до 4 р. БО н въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефоиъ гостинины 166. 150

ДОВЪРЕННОСТЬ,
выданнѵю Владнміру Родіонееичу НИ- 
НИТйНУ, па покупку, рыбныхъ това- 
ровъ, выдачу векселей п заклгоченіе 
договоровъ, явленную у Саратовскаго 
потаріуса Всоволокскяго 24-го ноября 
1913 года, по реестру за № 9473— 
ун и ч т о ж а в о - Михацлъ Сергѣевнчъ 
Манышсбъ. 664 *

Заводская
ссъ новотелу ® € © Р ® В с І  каотъ 

нея продаются Бол.-Сергіевская, Ста- 
рое кладбище Красн. Креста, домъ 41
Живодерова. 6628

горныя
11. Д. Иргомсісаг©
Берез^выя і; дубовыя и разн. породъ и

угель Ёрозевыі.
1-я пристань Казанскій мостъ.
2-я Болып. Сергіевская, противъ Але- 
ксандровской больницы. Тел. № 9--39 к 
5—59, конторы 11—01, контора П. П

П а в л о в а. 5940

Сдается номната ■ зическ,
ул., меж. Больш. и Мал. Сергіевскнми 
домъ № 8, кв. 1, 6577

съМІсто
ской и

38X13 дох. домами 
Бѣлогл., 12, м. Ильин- 

Вольск. 6581

ПРИВИЛЛЕПИ
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- 
ричныя модели и рисунки И Н Ж Е Н.

к. и. оссовсшй.
С. - Петербургъ, Вознесенскій пр. 20. 
Б е р л и н ъ, РоІ8(1сятегб1.г. 5. 1290

г

землемѣровъ 
ВОРШСЕНКО ш М&МПОВ А
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая 
Кострижная, д.- № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

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

С  К  Л  А  Д  Ъ

п. и. З ем ш ч еяк о,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ ІОБЗ 1248

П а р и ж а н к ѣ
прсдлагаіотъ уроки. Видѣть 10—12 ч. 
дня. Константнновская, 42. 65ч2

д о м ъ
продается Ильинская № 26 уг. Кра- 
пивной и дача противъ Поливановск.
платфорглы.  6570
Ст^дентъ (зоетот. м@да).

имѣя сол. реком. съ руч. за всѣ кл. ср 
уч зав п на разл. зван. Цыган. меж. 
Ильин. и Камыш. № 96. 6568

Немата сдается
Мало-Сергіевская. уголъ Гимназиче- 
ской № 14, верхъ._____________ 6587

Іужеяъ разборщикъ
въ типографію «Саратовск. Вѣстника».

и и е р т е ж г 
р а б о  т ъ

Земиемѣра
И. А. Фомииа

прннішаетъ всекаго рода землемѣр- 
ныя и чертешныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константяновская, м«ж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн-
гелько 31, телесЬотіъ Ж  235. 2707

і. В. Бялостоцная
даетъ уроки музыки на 
шовая, № 21, кв. 2, 
до 4 часовъ.

рояли. Гро- 
видѣть съ 1 

6281

Од РіііПізіг комнату и небольтое воз- 
Уи и і и У й  награжденіе ищетъ урокъ 
студентъ университета, шестилѣтняя 
практика. ]\1ирный пер. д. Кондрина № 7 
квар. № 2 спрос. студента огь 4- 6. 6492

КРЫСЪ и МЫШЕЙ І А .  и
левскаго въ г, Равѣ, Петроковской губ.—Цѣна за фунтъ 1 р. 20 к., _ 
съ пересылкой 1 р. 45 к. Пробы по 50 и 35 к. аитека высылаетъ съ і |а 
уплатою денегъ при полученіи товара.—Паста не седержитъ яда, дѣи- Л  
ствуетъ только на грызѵновъ, за что и награждена болыиою зол. медалыо. ц

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84.

С антіісн і Оіріевая артеяь
П Р Е Д Т ІА Г А Е Т Ъ  отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

Хроменіе, перешш и уваковка домвт вешеі
_______ Саратовъ. Московская, д. 16 82, Егорова, 4670

Иагшийъ м о а ш ъ  журнвлогъ и выкроекъ

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

Извѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ  о с е н н е м ^  и в и м н е м р  с е в о  
н а м ъ  п о п у ч е н ъ  г р о м а д гзы й  в ы б о р ъ  с е з о н н ь а х ъ  к н и гъ , отдѣльныхъ 
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а 
также и шутсте журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбо-  ̂
мы. Ежеюѣсячно пріепяъ подлнснкгна всевозможные журналы по цѣнамъ ре- 
дакцій съ разсрочкой платежа. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ. 
Узоры и журналы для рукодѣлія. Школы кройкн и всѣ принадлежности къ 

нимъ. Манекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

Н Р І Д І Е Т С І
уголъ Илышской и Аничковской, д. 37 
у А. П. Горизонтовой. Б.

1 иатенат. в ватын с, г . “
за атт. зр. и за всѣ кл. ср. уч. завед. 
готов. и репетир. Е. и Б. Шлифштейнъ 
Нѣмецкал улица, домъ № 4—6. 6604

необходимости освободить нѣ- ( і  
которые кварталы осенью с. г. Ш 
распродаются второго разбора Щ 
3-4 лѣтъ по 10—10 коп. шту- тГ і ©  с и у ч а ю

я б л о и и і
ка, разн. сортовъ по на- 
шему выбору. Проданга 
толкко на1 мѣстѣ въ дер. 
Злобовка въ 30 верстахъ 

о т ъ  С а р а т о в а

с ш і ш ш  1. 1  нРБУТівсхіге. @ Б е с т у ж е в о й .

ш ш п
принимаетъ всякаго ро- 
да землемѣрн. и чертежн. 

раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. 
до 7 часовъ вечера. Грошовая, близъ 
Александровской, домъ № 25. 5437

ШЫІН
И ЕБЕІЗИ  Ш Д РА О И РО В О К Ъ

1111 й

Мебель
гостинная, гардеробы, буфеты, мра- 
морные умывальа., оттоманки, желѣзн. 
кровати, матрацы. Театральная нлоіц.,
д. Тилло. А. Харитонова. 6556

р т сдсіотся недоро- 
го, отдѣзьн. ходъ 

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

П О  С П У Ч А Ю  о т ъ ъ з т  І Щ Ъ І Г  п п п
продается грамоф. съ пласт. ШаляпинаІйПСЛ ■ ІвШІя 
Нижн. 78 д. Васильева кв. 2 Нико-}МОГу шить. Адр. въ конт. «Сар. Вѣст,

5991 "

Ш іѢ Г Т П ^ Р усскіѴ І О Ы У о бонньі

лаевской.

Вяавь №  
тт-щттщт ■ пиз
въ д. Лушниковой, уг. Б.-Каз. и Астр. 
со всѣми холодными и горячими ку 
шаньями; также принимаются частные 

заказы. Товарищество поваровъ

Продаетея доіъ.
Соборная ул., ,М» 13— 15. Дроздовий. 64.45

ОронішъиГіушншъ.
К ыв а р т и р

сдаются (ванны, канализов., электрич,, 
наркетъ, линол.) отъ 65 р. въ 5—6 ком- 
натъ. Гпошовая, междѵ Илышской и 
Вольской, № 41—43. Тел. 13-60. 6073

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

I .  ф м с к и к і а .

Сдается комната
близъ управленія жел. дор., Севрина, 
между Б. и Малой Сергіев., д. №8-10.'

ПереОивка всевозможной мебели, на- 
вѣска и шитье шторъ и драпировокъ. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алекс., д. 
Красулнна (б. Хохлова). 5535

мѣсто 330 
кв. ■ саж.

Б.-Горная №~121, бл. Никольской. 5795
Домъ продается
г і  5» кур. даетъ уроки \.о пр. ср.

Д® уч. зав. и готов. къ дополн.
испыт. Астрах. ул. 
д. '№ 141, кв. 6.

прот. тов. станц. 
6003

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

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

і. І. Е Ш

Обученіе ио легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государствениой Дуіяы и Со-
вѣта. ІІлата доступная. Рядомъ съ Ху- 
дожеств. НѢМЕЦКАЯ Ин Бб.Отъ Ю-8ч. 
Стенографы-практики, окончившіе Сте- 
нографическій Инститѵтъ А. Самохва-
лова и С. Шадринъ. 6130

всевозможная
мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. 

Уголъ Вольской н Грошовой. 1472

т
т
іЩ

т
ш

т
ш

Мебедьный магазинъ

А .Г .Л и х т е н ір ъ ,
у г о л ъ  С о б о р н о й  и М о с к о а с к о й .

4%
т
щ

т

Дешевле всѣхъ. 6466

ыш
І Р І

ш

В е щ  д і я  в р н д о и о г о  і е в ѣ е т а м ъ .
Серзизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. М ельхіоровые ложни и иожи. 
Гостииные фонари разноцвѣтн, стекла. Лампы, торшеры съ 
сголиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большошъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ
8 *5} м а г й з и к ѣ  Ш п р я е в а .

Т о р г о в ы й  Д  о  м  ъ

Н  ™ Н .  И. Боброва,
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-96.

---------- ) П редлагаетъ къ сезону: (-----------
ОБУВЬ кожаную

лучшихъ Петербургскихъ и Варшавск. 
мастеровъ,

В а п я н у ю  и е н о т о в у ю
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- 

нова, Бр. Комаровыхъ и др.

Ш  А  П К И 6197
в с ѣ х ъ  ф а с о н о в ъ :

каракулевыя, мѣховыя, касторовыя и 
также и для духове^ства.

К Й Р Й К У Л Ь И  к о  т  и к ъ
всѣхъ отдѣлокъ.

ГАЛ0ШІ1 Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфактуры.
МАГАЗИНЪ 0ТДМЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.

П А Р 0  В А Я Ч И 0 Т Е А.

99

Г ѳ с г а ш щ а  |

Р О С С І Я
П. И. Ивонтьева.

П
15

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.І В О З В Р Д Ш  
Іел. 932; 2) ІѴІосковская, между Соборноп и Іимнсіо., д. Оленева. Гелеі}). ^^^■|іГпіе\ігт ѵченипъ съ 

м #  Принимаются въ іфаску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.»  ̂ ,  гентябпи ЧаСоненная
| |  Иногородніе могутъ высылать вещи по иочтѣ. йенолненю скорое и аккурат-йучеш>е съ і  сенпіори. ісісиііеніісіи

августа,

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2798

Т Е Л Е Ф О К Ь  Ы2 1 5 ,  1 1 —2  6
Около 1.00 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по 
сылыіые, центральное водяное отопленіе, 
подъемная машина, электрнч. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
зина русскихъ и заграничныхъ фирмѣ. 
Изйщный- п уютный первоклас. ресторанъ

С  А  X  А  Р  Ъ

ГШІ, ШШІ I ШШІІ КШ КІЕІК.
ПЕСОКЪ сахарный оо сущзствующ. цѣн. 

Чайный м агазинъ

К .  К .  Б  У  Л  К  И  Н  А . 3554

бл. Гимназич., д. 61. 55Э8

Отопленіе:
дров а ,

антрацитъ,
коксъ ,

а такме керосинъ и саиовар- 
ный уголь съ доставкоИ. Склады 
3. Н. 3 Ьі К Ѳ В А въ Саратовѣ. 

Телефонъ' І6 380*

І Н О С О С Ы !
Громадиый выборъ всѣхъ типовъ

дпя любого назначенія.

Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА, спеціально 
для мѣстны хъ условій .

Трубы, перэдачи и весь прочій техническій м атер іалъ

ВСЕГДА НА СНЛАДЪ.
к о н т о р в  чугунно-литеинбго з в в о д а

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

Р .  К .  Э Р Т Ъ4
Саратовъ, Константііновская ул., № 12.

‘шміотжі -яшгатіггт г  —— -.--г--—— . . ——- — . -.
Т ш ю граф ія Товаршде<;Тва по изданію  «С аратовекаго Вѣотннка».

Нѣтъ неудачи въ 
фотографіи, зш

еспи купите аппара- 
ты и принадпежноети 
въ фотографкческомъ ма- 

газинѣ фотографа

5 .  II . Г М Е І Ш
такъ какъ обучаю лично безплат- 
ко. Все изъ заграницы и свѣжее. 
ІІринимаю проявленія, копиро 
ванія и разныя фотограф. работы

ш ш ш ш ш т ш т ш ш ш т ш ш ш т ш ш ш т

С амьке о б ш н р н ы е  в ъ  Ю г о -В о с т о ч н о й  Р о сс іи
садоводство и древесныѳ питомники

н. к. К0РБ9Т0ВСКІЙ ВЪ САРАТОВВ.
Я бтіон и  и г р у ш и  лучш. промыш. сорта, я г о д н у е  к ^ ст а р н и к и , 
д и ч к и -п о д в о и , р о в а -к а н и н а , н в ы , в ь ю щ іе с ^ , х в о й н ы я  

в ъ  к о р з и н ., м н о г о л ѣ т к ія , сѣ іш ш . к а р т о ф е^ іъ .

ДекоцатввіыаДЕРБІЬІІ IИІОТІМІИ аршіе еорта.

П о с л ѣ д н е е  с л о в о  т е х к и к и і
Пишущія машины

„ К о н т и н е н т а л ь “
ТРЕШТЕ ІГІСІЕКТЫ 1 ІРЕІБЪ-КУРДІТЫ.

Имѣются пишѵщія машины «Ундервудъ». Собсгвенная мастерсвая для 
починки пишущихъ машинъ всѣхъ сущеспующихъ системъ.

Іеварщесті IЕ. \ ц

бывшш Торг. Доиь А Б А Ш  И ОРЛОВЪ.
Саратовъ,

П Р О И З В О Д С Т В О

к | дѣтскихъ иолясокъ, возиковъ, до^ожиыхъ корзинъ, Ш 
Н  садовой, дачной, балкоиній мебели. і | |
| |  К Р  О  В А Т И ,  ие требую и^я матраца-
Ч Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

 )) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ 16 881. ((---------

ІСонтора Фш А. СЙТОВЙ
въ г. Саратовѣ, Царидынская и Александровсшя ул., соб. домъ № 100.

Т е л е ф о н ъ № 2 Т В.

ЛРЕДЯІГІЕТЪ ріП Т ЕІ 4 1 И  27 > Н Р Ш
Сельскохозяйственныя машины: жнейки, іяуггі, косилки, вѣялки

молѳтилки и проче
Сграхуетъ отъ о т я  вс^каго рода Строенія, фабрм&т, 

заводы^ движйлАое гшущесгао и оринитаетъ 
транспортныя страхаваніз® по. р. Воигѣ.

Коптора открыта ежедневно кромѣ нраздишшвъ съ 9 часовъ утра я
до 6 часовъ вечера, 222

р ё д а к т о р ъ  - и з д а т е л ь ” Н .  Ш . А р х а и г е л ь с к і й .


