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В Ш Н И І О »

щ ѣ я ы ѵ ь  номеревъ • въ ш щ ъ  к 9  рю- 
м с ч х ш ь  3  ш Ѣ Я к й .

Средо, 18-го сентября
1 9 1 8  г о д а .

Таіефмъ редюцін и хонторы й» 1—98
у г. В о л ь с к о й  и  Н ѣ м е ц к о и .Х у д о ж е -

ственный
т е а т р ъ вУг. В о й ь с н о й  и Н ѣ м е ц к о й .

т ш м э  въ Художе- 
Е Ш Ш  Т Ш Р І

Гдѣ »сѣ сенсаціи?
Гдѣ самыя ннтересн. картины?
.Гдѣ гвозди сезона?
Гдѣ гвозди Хи&ѵпа,. ~
Гдѣ величайшія іірограммыг*
Случайно получивъ выдающуюся монопольиую программу, кото- 
рую возможно поставить только одинъ день, въ ереду 18 сен- 
тября, мы отмѣняемъ въ этотъ день ГИБЕЛЬ ПОЙДПЕЙ и ставимъ 
въ среду 88 сентября 1913 г. болыпую ирограмму въ 5 отдѣле- 
ніяхъ! Новую потрясающую драму изъ жизни каторжника въ 
4-хъ большихъ отдѣленіяуъ, высоко х:удожественнаго исполненія:

ДКЛЕИИЕННЫ И
П р г с о  п о с т а н о в к к  э т о й  п р о г р зи в д ы  п р м н а д л е ж и т ъ  Х у д о ж е с т в е н ч о м у  т е а т р у .

З ъ  ЭТОМЪ н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы . !  Г о р о д с к о й  т е а
'    — ------------  Д и р е і щ з я  П .  С т р у й с к а г с -

Въ среду, 18-го сентябріі представлена будетъ въ первый разъ ъ 
успѣхомъ на стеличпыхъ сценахъ:

Комиссіоиерь Г ос^ дарствек& зой  ти гзо г р а ф іи . 
Саратовъ, Мфскезсиаяуя., Наесажъ, орот. Онрушиаго суда. Телефонъ2і5.

&  Ъ *

Г* са, идущая съ

Еильедорфъ Г. Скотозанодство. Краткое 
пзложѳніѳ пріемовъ разведенія сельско-хо-’ 
зяйствен. животпыхъ по даннымъ науки и 
ирактшш, 1913, ц. 1 р. 20 к.

Волькенштейнъ 0 . Учебникъ двойной бух- 
галтеріи. Старшіи курсъ, 1913, ц 1 р. 40 к.

Еде^скій Ш. Е. 0  крест-ьщіскихъ пост- 
рЫікахъ на сѣверѣ Россіи, 1§13, ц. 1 р.

<3авѣты» № 8, за авгуогъ 1913 года, 
ц, 1 р.

Иіановъ С. II. Локсмобиль и молотилка. 
Устройство нхъ и уходъ за ними, 1913, 
Ці 1 р. 20 к.

ЁІндрмксокъ Ф. Н. Сокращенный учеб- 
иіікъ физийи, 1914, ц, 2 р. 25 к.

Какъ отбывать воинскую повннность по 
йОвому уставу, по жребііо и волпноопредѣ- 
ляшйшмся. Объ изъятіяхъ и отсрочкахъ, 
ці 2э к.

Конокові§чъ Ю. Н. Пьянство хуже смер- 
тй. Трезвыя мыслл о нашемъ всенародномъ 
иесчастіи, І913, .д. 10 к.

Кулзшовъ П. Н. Круаный рогатый скотъ, 
1913, ц. 1 р. 60 к.

Лннд@іяанъ 3 Земля, ея жизнь и исто- 
рія. Общедоступная геологія, і913, ц. 1 р. 
20 к.

Новый журналъ для всѣхъ № 8, за ав- 
гѵстъ 1913 года, ц. 25 к., съ криложен. 
40 к.

Зіоплавтй Дв П. Краткій курсъ земле- 
мѢрія для низшихъ сельско-хозяйствеиныхъ 
школъ, •агрономическихъ старостъ и пр., 
1913, ц. 60 к.

П^шкинъ Д. Евгеній Онѣгинъ. Романъ въ 
стпхахъ, 1913, ц. 5 р.

Равеигиль А. Практическая гигіена. Подъ 
родакц. М. Волковой, 1913 ц. 2 р. 60 к. 

Релнгія русскихъ писателей, вып. I. Ре-

лигія А. II. Чехова, 1913, ц. 35 к.
Саюборскін С. Ы. Корова. Анатомическое 

строеніе тѣла рогатаю скота, наружные 
признаки его, опредѣляющіь способность къ 
работѣ, откармливанію на мясо и молоч- 
ность, 1913, ц. і р. 50 к.

Украазнскаа жизнь 7 и 8, за іюль— 
августъ 1913 года, ц. 1 р.

Утѣхмнъ Н. Сельско-хозяйственное счсто- 
водство, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Ясеиецкій 5. й. Краткій курсъ организа- 
ціи хозяйства, 1913, н. 45 к.

Укиверсальная библіотека Хі 613—616. 
Бронштейнъ Н. Нѣмецко-русскій словарь. 
Съ приложоиіемъ этимологіи нѣмецкаю 
языка, ц. 50 к.

Тоже № 860-—862. Сроковскій М. Ана- 
хронисты. Романъ, ц. 30 к.

Той(е. № 864—866. Вернъ Ж. «Вокругъ 
луны». Продолженіе «Съ земли на лѵну», 
ц. 30 к.

Тоше. № 867. Макушинскій К. Мефисто- 
фель. Разсказы, ц. 10* к.

Тоже. № 879—882. Вериъ Ж. Вокругъ 
свѣта въ восемьдесятъ днеіі, ц. 40 к.

Тоше. № 884—886. Уэллсъ Г. Первые 
люди на лѵнѣ, ц. 30 к.

Айзекштейнъ К. А. Изученіе иностран- 
ныхъ языковъ легчайшими и скорѣйшими 
способами, ц. 75 к,

ІБеш> Д. А. Волковъ А. Сіруве Р. Сбор- 
никъ упражненій по элементарному курсу 
алгебры. т. I. (Курсъ 3 и 4 клас. средн. 
учебн. завед.) 1914, ц. 1 р. 15 к,

Бнрбаумъ д-ръ. Юнымъ матерямъ. 
Практич. руководство о берэменности, ро- 
дахъ, послѣродовомъ періодѣ и первомъ 
уходѣ за ребенкомъ, 1912, цѣна 1 руб. 
50 код.

Т А Н Ц О В Щ И д А .
Четыре картины изъ ея жизни, Плещеева.

Въ четвергъ, 19-го сентября новая пьеса 0 . Дымова, ^ В е с е н н е е  б ез^ м я е» .
Въ пятницу, 20-го сентября спектакль по уменьшеннымъ цѣнамъ, п р е д с т а в л е- 

н о б у д е т ъ, пьеса Островскаго: < Л ‘В. С "Ь:>;.

О б щ е д о с т ^ п и ы й  т е а т р ъ .
Городскои Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1913-14 г. Д и р е к ц і я  Г. М . Г р и к и & іа . 1923-14 г.
Труппа руссккхъ драм атическихъ  артистовъ.

Въ среду, 15-го сентября п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

(по роману Достоевскаго), драма въ 5 д., В. Крылова и Сѵтугина.
А Н 0 К С Ъ: Въ четвергъ, 19-го сентября представлено будетъ: «Ц Ъ> П И», драмавъ

4 дѣйствіяхъ, кн. А. Сѵмбатова.
Уполномоченный Е, Ф. Баяновъ. Администраторъ А. М. Науменко.

„ З е р і с а и о  Ж и з н и “ .
Среда ЕВ-го и четЕергъ 33-го сентября.

С т а в я т с я  д в ѣ  р о с к о ш н ь в я  п р о г р а м м ы П !

ДіГа\” НАДЪ ББЗДНОЙ. (Кі”^.РЗ Г
Драма въ двухъ частяхъ: ПЪСНЯ СПЪТА. Драма въ двухъ частяхъ:

Послѣднія новости ІП э т е -Ж у р е -з а п а . ^ е м о д а н ъ  б а л е р и н ь в ,  комическая. К р а -  
с о т ь і  И т а л іи ,  снимки съ натуры. П р а я т н ь з н  п о д а р о к ъ ,  комическая* ^ і е х а н и -  

ч е с к а я  и  с т о п я р н а я  л ш с т е р с к а я  в ъ  С. К Т Ю Д Ъ , снимки съ натѵры. 
Начало въ 6 ч. веч. Цѣны мѣстамъ обыкновенныл УправляюЩгй Н. Назаровъ.

Исполияются заказы сксро и аккуратно. Гг. иногородкиегъ высылаются 
  ____ съ наложеннымъ платежемъ.

т ш  ЩѣШІе Р}КК. 1 р .  ЁІЩ.
До 20-го сентября включительно въ канцеляріп Консерваторіи (съ 10 до 5-ти часовъ) ; 
цринимаются записи на возобновленіе абонементовъ на десять М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Х Ъ  1 
СОЕОТІШЙ на 1913—191-4 г. Послѣ чего всѣ оставшіеся абонементы поступятъ въ 
продажу. Предположено участіе С. В . Рахйза^инова, А. В. Н еадан овой , В. Л андовской ,
3. Н азальсъ; Квартетовъ Струнныхъ: Напэ и © бщ ества игры на старин. инструментахѵ, 
Вокальнаго- МеДрова и профессоровъ и жреподавателѳй Саратовской Алексѣев^кой 

  Консорваторіи.    6511

Уголъ Нѣшецкой ш Вольской, противъ аптвки, с ъ  ! 0  час. утра  
д о  Ш час. вечера, ке исключая праздниковъ,

в ы с т з в к э
я п о н с к и х ъ

художествешіыхъ картинъ п кустарныхъ издѣлій. Шедевры янонскихъ художииковъ и 
хѵложнидъ О Т К Р Ы Т Й  на короткое время. Илата взрослые 20 коп., учащіеся 
п вопнск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти орпгинальныя и изящныя

вещи для подарковъ.

3500

4 1

ПАПМРОСЫ фабрики Бр. Аслаииди.
Въ иагазиыахъ Н. Юрьева, К. Булкина и М. Згуриди.

Уоостовно золотой медали на Саратовской выставкіъ въ 1909 году.

1909

Экипажноѳ производство
. Л» Мордвинк-ина,

тттѵут т̂ ыВШсІГ0 завѣдующаго ма ^ерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 
ІІМЪІО готовые лѣтніе экипажі ѵЗрвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также те- 

лѣя-ки казанскія и доролшые экипалш. Есть п о д е р ж а к и ы е  и недорогіѳ.
Цлридынская улаца, между йльииской и йамышииской, д. 183. 1348

Имѣю экипаяш на резиновыхъ пневматическ. ши- У О О Г |Р Х і- ъ  
нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ 1 Ов

5©р@Эс1«©&
Въ воскресенье, 22-го сентября с. г., съ 11 часовъ утра,

ЕЪ З Ш  ГвРБДЁйОГі І 9ШРЦІІ (вхадъ п  ИоснзоЕйаі рщ м)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

а у к ц і о н н а я  п р о д а ж а

ПРОСРОЧЕИНЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ;
буд^тъ продгваться слѣдующія в@щи:

Зо.тотыя, серебрянкя и брилліантовыя,
Швейныя мащины, самовары, обувь и оружіе^
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье,
Велосипедъ и разныя другія вещи. 8639

Зимній семейный театръ варіетэ «К А 3 И Н 0».
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Единстзеииы й въ С аратовѣ удобны й уголокъ для посѣщ енія сѳм ейкой публики. Ложи 
закрытыя, а такш е столы  безплатно. К о л о с с а л ь н а я  и н т е р е с н а я  п р о г р а м м а  
и з ъ  а р т я с т о к ъ  с т о л и ч н .  н  з а і г р а и и и и .  т е а т р о е ъ  4 0  м о л о д ы е  т а -
я а и т ы .  Р е к о р д ъ  к р а с о т ы  и  и з я щ е с т в а »  Большой оркестръ Ростика. Грандіоз- 
ныіі хоръ изъ 40 челов. иодъ управл Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл. 
артист. Варш. театровъ Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонныя провизіи. Начало 

въ 9 часовъ, окончаніе въ 4 часа ночи. 6667

отправляетъ пароходы въ среду, 18-го сентября:
В В Е Р Х Ъ  въ Ш /г  час. утра—«Пушккнъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Графъ Я евъ Т олстон».

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

ириволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. 2367 Телефоны № 90— 91.

Е . Т о к а р е в а
доводптъ до свѣдѣнія г.г. иассалаіровъ и грузоотправителей, что пассаглірское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управлятощій Саратовоко-Покровской Переиравой Е. Еаляггтъ.

і  і і щ е і т е і  , і

Въ среду 18-го сентября вечеромъ отправляетъ внизъ до Астрахани пассажігрскій па- 
роходъ «Длексаидръ Невикій» п вверхъ до Нижняго пассажирскіи пароходъ «Мтпе-

ратрица Екатерина 58».

Агентъ К. П Е ?  В 0  В Ъ . Т ѳлоф оиъ пристаии № 34 .

П о  с л у ч а ю  п р а з д н и к а  
ЙІГІЗШ ГвТІВІГІ ШТЬ! *»

Т-Ві Д I .  ІІЕЙЕНЕРЪ1Р
1 9 -го и 2 0 -го сеитября

б у д е т ъ  з а к р ы т ъ .

 --------------------------    - д

I Н .  В .  А г а ф о н о в а  і
1®ѵ3 (Гестинный дворъ. Телефонъ №  200)- Ф

2|  Вновь полученъ большой выборъ фор- Ц 
т менныхъ матеріи для ѵчащихся н г.г. ф 
^  военныхъ, а также мебельныхъ матерш, ^  
Щ портьеръ и гарднннаго тюля. |||

О б щ е с т в о  „ Р у € 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 минутъ вечѳра. I В в  Е Р X Ъ въ 80 часовъ  вечера.
18-го сентября въсреду П. И. Харитонен іо. 118 го сентября въ среду—«Ніаг ра».
20-го сентября въ пятницу— «В. Лапшикъ». 119-го сентября въ четвергъ «П. Ч айковскій- 

Т ак са  п о н и ш е н а . 2559_________________ Т е л е ф о н ъ  ІѴГг 8 6 .

ІШ іе у
Т О В Й Р И Щ Е С Т В О

ГО УРОЖАЯ чай любительскій
2 ру§. поступилъ въ продашу 

вгь магазинахъ Д. Н. Крючкова.
Главныіі магазннъ на гіикольской улицѣ. 2-й—Митрофаньевская площадь. 

3-й—Московская ул., близъ Сергіевской.

Ѵиѵ л̂̂  ”
Центральная ЗУБНАЯ лечебница 

у ч р. В. И. Й Й Х О В Е Р Ь ,
Прй лечебніщѣ имѣюіся два ^абинета. в 1821

Тёлеѣопъ .М 286, Московская ул.? уголъ Больской, д. А. И. Красулина.
Уакса утіз. Врач. ®тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
Ескус. ■ зубо&ъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учатц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
сішдка, иріѣз№и»ъ заказы выполвяются немедлеиио. Шинимаетъ отъ 9 ѵтра до 7 веч

Въ среду, 18-го сентября отправляетъ пароходы: 
В В Е Р X  Ъ; до Нижняго—«Назанеіѵь» въ 7 час. вечера.

» до Балакова—-«Мванъ> въ 2 часа дня.
В Н й  3 Ъ: до Астрахаии—«Гмльдебрандтъ» въ 10 час. утра.

» I  до Царицына—«Алексаидръ» въ 7 часовъ вечера.
» до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴг часовъ утра.

Т елеф онъ  агентства  1 —72. Глазной конторы 13 — 44. Агентъ В. Вильсовъ.

П о ч т о в о -п а с с а ж и р с к о е  п а р о х о д и о е  О б щ е с т в о  „ С а м о я е т ъ “ ,  
и Т о в а р и щ е с т в о  „Купечесісое Оароходство“

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителеи, что они въ навигацію сего 1913 года 
открызи свою срочную морскую лпнію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, 
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челекень, 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешедессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы 
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами, 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтг дешевле другихъ пароходствъ. 
Т елеф онъ 0 -в а  «Савиолетъ» ІГз 9 і .  5102 Т елеф онъ  Т-ва «Нугіеческ. 81-во» № 8-72.

ІІРОІІДСТ

О б щ е с т в а  п ѳ  В о л г ѣ
ОТП РАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  В  Е Р  Х Ъ  въ 11 час. веч. | В  Н Н 3  Ъ  въ 12 час. дня.
18-го сентября въ среду^—«Г-аздаиикъ». і 18-го сеитясіря въ среду—«Ййгіператрида».
19-ю сентября въ четвергъ—«Дарь». | і9-го сент. въ четвергъ— сИм. Ииколай II»
20-го сентября въ пятницу—*Витязь». | 20-го септября въпятницу «Сашодерисецъ».

 ) Т е  л  «і ф  о  н ъ  о  « т о  р  ы  Ж2 7  3- С---------

сбъявляетъ, что ею назначены торги на продажу лѣса дѣлянками изъ город- 
скихъ водъ на елѣдующія числа сентября с. г.: 23-е въ Курдюмскомъ еолост- 
номъ правленіи по дачамъ Маріинской и Перепелкинской, 24-е въ Вязовскомъ 
волостномъ правленіи по Карсаковскоі землѣ, 27-е въ Александровскомъ во- 
лостномъ правленіи по дачамъ: Бѣлинской, Колотавской, Буркинской и Сарин- 
ской, 27-е въ Рыбушанскомъ волостномъ правленіи, по дачѣ Рыбушанской и 
2-е октября въ Городской Уиравѣ, по Лысогорской дачѣ.

Торги будутъ производиться устно и запечатанными пакетами. ііакеты 
подаются до начала торговъ. Предлагаемая въ пакетѣ цѣна за каждуюдѣлян- 
ку должна быть показана отдѣльно, а не итогомъ за нѣсколько дѣлянокъ. Въ 
залогъ должно быть представлено 15 прод. съ оцѣночной суммы. На торгахъ 
наддача менѣе 10 копѣекъ не допускается. По утвержденіи торговъ (въ двух- 
недѣльный срокъ), иокупатель получаетъ лѣсорубочный билетъ безъ уплаты 
числяіцеися за нимъ суммы по заторгованнымъ дѣлянкамъ, но вывозка' лѣса 
съ этихъ дѣлянокъ разрѣшается лишь послѣ окончательнаго разсчета, кото- 
рый долженъ быть произведенъ ие позже 31 декабря 1913 года. Въ поймен- 
ныхъ дачахъ къ рубкѣ лѣса допускаются только послѣ полной уплаты пред- 
ложенной цѣны за дѣлянки. Подробныя условія нродажи можно видѣть въ 
Гор. Управѣ въ присутственные дни и часы и въ стражническихъ домахъ го- 
родскихъ лѣсныхъ дачъ. За осмотромъ лѣсосѣкъ и дѣлянокъ обращаться къ 
лѣсникамъ, у которыхъ имѣются планы лѣсосѣкъ и оцѣнка дѣлянокъ.

Плошадь дѣлянокъ показанасо включеніемъ полянъ, въ нйхъ находяшихся.
Торги на дѣлянки лѣса изъ пойменныхъ дачъ (Гусельсное займи- 

ше, Зеленый и Песчанный острова, участни 30 32, 36 и 39),
назначаются на 4  октября, о чем ъ  будетъ объявлено особо съ уназа- 
ніемъ цѢйъ на дѣлянки. 6 6 0 0
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Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ 7/9., 
Телѳфонъ № 6—28. Получены

ОДВЯИА плю ш евы я 
ш стеігаиьш .
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ш
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р  у  с с к і е
м а н т з й с к іе . т
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Л Е Д

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
З о к ш о р а  С. Л . 702с,

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494 
Пріемъ ПРНХѲДЯЩИХЪ к СТАЦЮНДРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъівнутреннимъ, нер- 
вньшъ, хирургически№ъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕЙЗЕ, всѣ внды его, ироизв- 
дятся сгіецааіаілиы мъ п е р с о и а л о ^ ъ  (Вайешеізіег^ами) подъ рукооодство^ъ м ка 
блюденіетъ врача. УГІІЕИИСЛЬШ ВАИНЫ (спеціальн. акпаратъ). ГР^ЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Кап^о). Шужское и шенское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячн^ъ еоздухомъ. 
Кассаікъ, гкмнасшка. Э^ЗЕКТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальные и Д^Арсокваля; электри- 
ческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л р о ч н о  к и ш е ч -  
н ы х ъ , в^о^е^ъ обм -Ь на в е щ е с т в ъ . Оолный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.
у  л р т у  л о  О І Г У Е Г К Г и Ш І  А съ иостоянными кроватями врача Р. С. ПЕ- 
І Й Ь  I П М П  Л И т Е - О П Г І Ц М  РЕЛЬЙЯАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., мѳж.

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ елшдиевно производится пріемъ .приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: 
внутрениимъ, нервнымъ, дѣтскимъ, хирургическкаяъ, женскнмъ, акушерству, глазнымъ, 

ушнымъ, горловыгяъ, носовымъ, кожньшъ, венеркческимъ к сифилису.
Электро-лечебныи кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Принп- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Виутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ІІѴ2—1 часУ Дня- ^шныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ іѴэ—2Ѵ2, 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. Макснмовичъ отъ 11/2- - 2 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 взпмается особая 
плата. На койки прннимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевыыхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣіпенія. 5293

Новост^і Оате-м^риаиа.
Анонсъ: Г И Б Е Т І Ь  ЗІО ІѴ Л ІЕИ  будетъ показыватБса й:ф- 

слѣдаіе 2 дня, суббота 21 и воскресенье 22 сентября. >
АНОНСЪ: въ четвергъ 19 сентибря, только одинъ день, новая монопольная въ 
7 отдѣленіяхъ программа съ роскошнѣйшей драмой въ 3-хъ отдѣлѳкшхъ: 
ПОДЪ ГНЕТОЙІЪ Ш05ІИ съ участіемъ знаменитой Сюзанны Гранде, и дра- 

мой въ 2-хъ частяхъ: ПОИУСВШ.

Ч а с т и а я  п е ч е б н и ц а

Я .  Б у х о л ы і ъ  и  Ш в і м и к ъ ,
основанная въ 1900 году,

Г В Е Р Е В Е Д Е Н Й  в ъ  с о б с т в е ^ м о е  «шеіліаушБШ в ы с т р о е м н о е  с о  
в с ѣ м и  у с о в е р ш е н с т в о в а н ія д А И  п о м ѣ щ е н і е  н а  С о б о р н о й  у л . ,  г а р о т и в ъ
В в е д е н с к о й ,  д о м ъ  М* 2 5 . ПРШШЪ Б О Л Ь Н Ы ІХ Ъ  о т ъ  3 —12 ^ 4402

Всѣхъ почтившихъ память Щш 
В а с и л і я  Д м и т р і е в и ^ а І  

Ю М Й Т О В Й ,
вдова и браіъ покойнаго просятъ | р  
принять ихъ искреннюю благодар- ’ 

ность. 6660

| ЗУБОЛЕИЕБНЫ Й 8€ЙВ^НЕТЪ

;м в О. Б Й Х Р А Х Ъ
| ПЕРЕВЕДЕНЪ па Нѣмецкую ул., мѳж. Воль- 
| скоп н Александровской, въ д. № 44 Ко* 

жевниковой.
| Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. есч 
| Пломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ \ 
руб. Безболѣзвенное лечѳніе и удаленіѳ зу- 
бовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ 
10—92. 5736

ц  и

ееиер. 
ч. в.Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 

2-й отъ Нѣм., д. Смириова, бель-эта
шшшшж

Вольская 
ъ. 187

1391

|С п е ц і а ^ ы ^ о  Ш Ф ^ Ш И І С Ъ ,  
]венеричесііія,
псыпныя и болѣзни волосъ) шчеио- 
1 ловыя и половыя разстройства. Оо* 
Івѣщекіѳмочеиспуск. канала и пузы- 
| ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
Іціонный массажъ. Злектро-свѣтов, 
] ванкьз, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ 

В—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
| 23-й, Тихомирова Телеф. Ш 530.

И І . 1 . І ? !
Грошовая ул., около Йлышскоіі, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризафя. Гиіінозъ й внушеніе (алксго- 
лйзиъ, дурныя прнвьзчки и проч.) ЛечеЕііе 

пол. слабости и снфнлиса. 4872

С о в ѣ т ъ  5 ©  к о г і -
Пріемъ отъ 8г/о—1 ч. дия п отъ 4—8 ч. веч.

ВЯ

Пріеяъ больиыхъ ежедиеізн© съ 9 час. д«  
6 час. веч.; по праздннкайіъ дэ I ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер* 

ческимъ училищвмъ. 6518

Д О К Т О Р Ъ  «!

I СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФНЛИСА.
; Спец. острый н хроннч. трипперъ, 
і шанкръ, пѳсл. онаннз.,
| «еч. сужей. канала, ПОЛОВ. ВЕЗС.. 
і бол. предст. кчелезы, внбраціон.мас- 
• сажъ, всѣ аиды злектр., сішій свѣтъ 
I (кож. бол.), горйч. аезд. ІІр. еж. съ 3 
| до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12 
| до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. 

я® и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. і

Д О К Т О Р Ъ

ІІ.С
бывшій ассистентъ профессора ^  

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

СНШ, ИОЖНЫЯ. §

ЗА В Ы Б З Д О і^ Ъ І 
прекратииъ прі-| 
емъ до2Ѳ“Г© 1

ф ш і  и шш м §
Ві-зутрешіія, жеискія к анушерстзо.

Цріемъ отъ4 до 6 ч. в. Б. Косфижная, меж. 
Алекеандров. и Вольской 46, тал.’8-48. 565?

врачъ

зэзератйлась к еозебнсшшіа пріе?^ъ.
Пріемъ отъ 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московск. 
ул. меж. Сергіевскнми, д. № 23. 6135

н ош в р ш ч ъ
(б ы в ш . р я едй к . IV кур.)

принимаетъ по зубяьшъ болѣзкямъ ежедн.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Аде- 
ксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Рус. 
Лойдомъ. Лечеше зуб. и десенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 6249

И к& с^ сетве& ш ы е з у б ь і
несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣм. лече^к. Учащимся скпдка.

т а с с а ж и с г ь
ОБББРЪ

Докторъ

С п е ц іа л ь н о : вонѳрическ. сифшшсъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 1 
болѣзни (сыпныя и болѣзнн волосъ). 
Уретро-цистоскоііія, водо-элоктролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. і 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. 

■0 Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------

л е ч е 6

предлагаѳтъ сйок услугн. Для перегово- 
ровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Ца- 
рицынская улнца, между Вольскрй и Илыш- 
ской, домъ ІІушкариаго № 139—141, кварт. 

| водворѣ;№-3. 6617
! Частноё учебное з&ведвніе 2-го раз,.яда

иоеторіііелыіые курсы
для подготовки иа звап. нач. учіітел. (4 кл. 

' гимназія) О-ва вз. пом. трудящ. женщ. Ни- 
! кольская ѵл., гдѣ 16-е женсйое училище, 
I ваверху. продолч.ается ежедаевно
і отъ 5—8 ч. веч. 6579

йурсы пѣиія ошериой артистки

и ц а
съ нодо-электролечебны^н отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ ’ съ по- 
стояниыми кроватями по ве^ерйчс-1 
сннмъ, сифйЛЕ с̂у, №іочеполовыгяъ/ (по-1 
лов. разстр.) и болѣзнгікяъ кожн (Ьы- І 

пк щ болѣз. волосъ).

Д-ра Г« В. Ужа§*іс :̂аго, !
В о д о г іе ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вѳчера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльио, полный пансГонъ. 
Водолечебнкца кзолнрована отъ сн- 
фнлкт. Душъ Шархо больш. даглен. 
дгш леч. полов. н общей неізрастенін; 
сѣрныя н др. лечэб. вакны. Электро- 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек-., 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- * 
четочниковъ, вибраціониый массажъ. 
Д - р ъ  Уж&кшт з а  о т ъ ѣ з д о м ъ  | 
п р е к р а т м и ъ  гар іем ъ  б о г іь н ы х ъ « 

д о  1 5 -г о  о к т я б р я . 1421

(свободиый хѵдожк.)
I! переведены на Армянскую ул., домъ ^  8. 
!! Сергіевскаго, между Пріютскойи Полидей- 
| ! ской. Пріемъ съ 5-го сѳнтября 4—6 ч. 5974

1512 Д О К І О Р Ъ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Лѳчеиіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, внбраціои. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстатѳльн. 
жѳлезы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4-—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лыіпева ходъ съ Царицын. Телеф. .№ 1018

т - $ а ,

^  'Щд 4Ъ О Ш Ш 4ь О
1  С . 7 Г . Т .

Самарскій ск л адъ . 425̂

Докюръ
С . А .У р б а н о в ъ .
Внутреннія н дѣтсзсія болѣанн.
Пріемъ, кромѣ среды. пятвицы и праздии- 
ковъ 5—7 час. вечера. Ко стаитиновская, 
27. ппотивъ Крестьяискаго банка. 5929

К ,у р е ы  п ѣ н ій .
Артистка рѵсской оперы, свободвый іу* 

дожнпкъ С.-Петерб. консерваторін 
ЛИДІЯ ИВАНОВНА

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

5 до 7 вечера.
отт

63 48

(рояль) даетъ окоичившая Мосіъовск^ло 
Консерваторію свободньій художнпкъ Л. о. 
Кичина, Крапивная ул., д. 48. Вйдѣть-г- 
отъ 11 до І ч. дия п оть 7 до„8 ч. веч. 6638
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В р ш р а з п щ  г і в ,
метрмй ти
ВИ І І І Р Т І Ѣ  СйВ»ТЬ! и веденіѳ §30 Б 1 Г І І У У І в всѣхъ ИОйСйСТОрІЯХЪ.
(Дередовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь €вятѣй- 
шаг© Сѵнода и сек р етар ь  духовяы хъ консн- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

богословія, Нинолай Андре-і
евичъ НИКИТИНЪ ■ Александ-1
ровская, рядомъ съ Марійнской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 <*&с. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечвра. _______  1459

К то-—т о т ъ ...
(Житейскія истины.)

Кто въ тайны науки 
Проникнуть смогъ,—тотъ
Бъ сумятицѣ жизни 
«Ученымъ» слыветъ.
Еому измѣняетъ 
Жена много разъ,—
Еонечно, «рогатымъ»
Слыветъ тотъ средь насъ.
Того, кто со сцены,
Пылая огнеыъ,
Сердца намъ волнуетъ,—
Артистомъ зовемъ.
Тотъ, чьихъ капиталовъ 
Внушителенъ счетъ,—
Тотъ есюду встрѣчаетъ 
Глубокій почетъ.
Тотъ, кто не боится 
Совсѣмъ ничего,
II храбръ кто,—героемъ 
Зовемъ мы того.
Кто глупъ безпросвѣтно,
Тотъ, вѣрьте, во всѣхъ 
Всегда возбуждаетъ 
И жалость, и смѣхъ.
Красивъ кто и строенъ, 
й  молодъ дутой,—
У женщинъ имѣетъ 
Уснѣхъ тотъ бОЛі.ІНОЙ.
Кто хочетъ быть бодрымъ,
И смѣло вперецъ 
Глядѣть, сбросивъ бремя 
Житейскихъ заботъ,
Всегда быть веселымъ,—
Тотъ дѣлаетъ такъ;
Онъ пьетъ постоянно 
Шустовскій коньякъ!
Е гр же примѣру 
Не слѣдуетъ кто,—
В е дастся веселье 
Тому ни за что!
Кто этихъ всѣхъ ік* инъ 
Не понялъ вполнѣ,—
Тотъ будетъ объ этомъ 
Жалѣть, вѣрьте мнѣ!.. 6360

ЗАЛОГОМЪ
БУДУЩАГО

ЗДОРОВЬЯ
каждаго человѣка является цѣле- 
сообразное и гигіеническое пи- 
таніе въ періодѣ младенчества.

МОЛОЧНАЯ МУКА

н ест я €
признана выдающимися меди- 
цинс ими авторитетами самой 
соотвѣтственной нищей для мла- 

денцевъ и дѣтей.
Остерегантесь ішддѣлокъ.

Настоящая только въ русской
244

| дить ихъ въ вагоны иначе, какъ въ мерт 
вецко-пьяномъ видѣ, невозможностъ менѣе 
чѣмъ ѳъ семьдесятъ часовъ сдѣлать 
толпу запасныхъ способными слушать но- 
мандный голосъ, способвьши повиноваться. 
Что же изъ всего этого выйдетъ? Вѣдь 
семьдѳсятъ часовъ—это троѳ сутокъ. Это 
полнедѣли аванса, даннаго непріятелю. 
Въ троѳ лишнихъ сутокъ, согласитесь, при 
нынѣшНей «молніеносной» мобилизаціи нѣм- 
цевъ, при быстротѣ желѣзнодорожныхъ по- 
ѣздовъ, автомобилей, аэроплановъ вепрія- 
тель въ состояніи будетъ перекинуть въ 
Россію цѣлыя полчища и развернуть такой 
погромъ, послѣ котораго пожалуй и воевать 
будетъ немножко поздно...

Меньшикоьъ добавляетъ къ этому, 
что и на войнѣ ослабленнке алкого- 
лизмомъ офицеры и солдаты—плохой 
боевой матеріалъ.

Въ этомъ освѣщеніи ликованія гг. 
акцизиыхъ дѣйствительно представля- 
ются въ странномъ свѣтѣ.

Національныя гнрн на крыльяхъ.
Ни одинъ сколько-нибудь серьезный 

полетъ не удается за послѣднее время 
въ Роесіи. 9та неудачливость русской 
авіаціи начинаетъ, наконецъ, привле- 
кать къ себѣ вниманіе печати.

«День» объясняетъ воздушныя ка- 
тастрофы въ Россіи поныткой «наці- 
онализировать» авіацію.

Въ началѣ развитія авіаціи Россія поль- 
зовалась аэропланами только европейской 
постройки. Аэропланы тогда еще были не 
совершенны, наши летчики неопытны, но, 
тѣмъ не менѣе, тогда не было у насъ 
столькихъ жертвъ, сколько ихъ теперь. 
когда на Западѣ сгр^ятся почти идеаль- 
ные аппараты, а у насъ имѣются опытные 
летчики.

Въ цѣляхъ развитія отечественнаго аэро- 
планостроенія нынѣ военное вѣдомство пе- 
решло исключительно къ аппаратамъ рус- 
ской постройки, стало сдавать заказы на 
ихъ изготовленіе только русскимъ заво* 
дамъ.

Въ болыпинствѣ плохо или даже совер 
шенно не оборудованные въ аэро-динами- 
ческомъ отношеніи, безъ спеціалистовъ ин- 
женеровъ, безъ культурныхъ рабочихъ, 
русскіе заводы могутъ и изготовляютъ не 
вывѣреиные, плохо сконструированные ап- 
параты. Нѣкоторые изъ нихъ, взявшіеся за 
аэропланостроеміе, пе имѣя средствъ, прі- 
обрѣтаютъ на Западѣ изношенные. старые 

обмываяія волосъ Пиксафономъ, особенно же илл дефектные моторы, которые и ставятъ 
< „л.плп на свои аппараты. Эти моторы, конечно,

его весьма благопріятное вліяте на волосы, не т туть вынести дальнихъ перелетовъ...
въ настоящее время признается всѣми. Лег- ц  гибнутъ и калѣчатся люди... 
кость, съ которой Пиксафонъ удаляетъ пер- Зато у насъ имѣются русскіе аэро- 

«хоть и грязь съ кожи головы, великолѣпная планы, русскіе моторы, русскіе про- 
пѣна, весьма легко споласкивающаяся съ во- пеллеры... Нѣтъ ЛИШЬ русской авіа- 

(САГРАЛДЕДРЕЕГ5)Л. лосъ  ̂ и его столь Пріятньій запахъ чрезвы* ц;и, которая, зародившись три года 
!/К№ПЩТЬЖЕіЭДОНЬ\чайно облегчаютъ примѣненіе препарата. Вы-тому назадъ, быстро СОШЛа ПОЧТИ на 
С/ІАЬНТЪ /ІЕ.ГНО Ідашщееся дѣйствіе Пиксафона состоитъ въ нѣтъ и теперь не выдерживаетъ ни 

иьж но / томъ’ что? благодаРя содержанію дегтя, онъ малѣйшаго сравненія съ авіаціей за- 
' ііроійЕодѣйствуетъ выпаденію волосъ.

Ц НаеіОііДІЙ тольио ИЗЪ аитеин  Ц, Цѣна флакона 1 р. 50 к., при еженедѣль- 
№ св. Дужа ВЪ ВѢнѢ. 6043 циомъ употребленіи хватаетъ на нѣсколько

___________________ 6307

Вполиѣ

благотворное дѣйствіе

Й І І Т И ,  1 3 - г о  Ш И І р І .

Всероссійскій съѣздъ предсгави- 
телей городовъ, ■ созванный въ Кіе- 
вѣ для обсужденія вопроса объ 
улучшеніи городскихъ финансовъ, 
какъ и можно было предугадать, 
столкнулся съ неиреодолимымъ пре- 
пятствіемъ. Какой бы стороны го- 
родской дѣятельности, связанной 
съ бюджетными гіравами городовъ, 
съѣздъ ни коснулся, онъ неминуе- 
мо долженъ былъ упереться въ 
старое городовое положеніе. Таган- 
рогскій делегатъ Безсчинскій со- 
общилъ съѣзду одинъ фактъ, очень 
смахивающій на анекдотъ изъ ста- 
раго добраго времени. Когда Дума 
вотировала заемъ назамощеніе го- 
рода, администрація опротестовала 
это постановленіе, заявивъ, что 
городъ не нуждается въ мостовыхъ. 
Тифлисскій депутатъ сообщилъ, 
что тифлисская администрація безъ 
мотивировки задержала постановле- 
ніе о городскомъ займѣ въ 400000 
руб., и теперь, сиустя три года, на 
тотъ же предметъ (замощеніе) тре- 
буется свыше милліона. Вся бѣда 
въ томъ, что администраціи при- 
своено право наблюдать не только 
за законностыо постановленій, но 
и за ихъ цѣлесообразностью,—  
резюмирѵетъ док.ііадчикъ. Мелкіе го- 
рода, заявляетъ московскій делегатъ 
іелноковъ, представляютъ собою 
нѣчто ужасное. Благоустройства 
никакого— а между тѣмъ они сильно 
растутъ, потребности ихъ расши- 
ряются, и нѣтъ средсгвъ для бла- 
гоустройства, оборудованія боль- 
Иічной помощи, на санитарную 
организацію. Даже такой умѣрен- 
ный человѣкъ, какъбывш. москов- 
скій городской гол. Н. И. Гуч- 
ковъ, считаетъ, что недавно орга- 
низованная касса, кредита для го- 
родовъ и земствъ совершеино не 
отвѣчаетъ своему ноложенію, не 
удовлетворяя всей потребности го- 
родовъ въ кредитѣ и взимая при 
втомъ громадиые проценты. Города 
находятся въ тискахъ, ихъ соб- 
ственныя средства отвлекаются на 
обшегосударственныя цѣли- обло- 
жено въ болыпинствѣ случаевъ 
все, что можно только обложить— 
В недалеко то время, когда при 
сохраненіи существующаго поряд- 
ва, возможно массовое банкротство 
городовъ. Само собою разумѣется, 
что въ значительной степени въ 
современномъ положеніи городовъ 
виноваты сословныя Думы. Но—  
сословная Дума, какъ продуктъ 
/ого же городового положенія, толь- 
Ко частность. Главное препятствіе, 
главный тормозъ, зодерживаю- 
щій городское благоустройство, 
а  съ нимъ и ростъ горо- 
довъ —  устарѣлый законъ, ли- 
шагощій городской бюджетъ 
ѳластичности, поставившій его въ 
такія уеловія, при которыхъ ис- 
ключаетея возможность его даль- 
нѣйшаго развитія. Всѣ предметы 
фиска— составляютъ прерогативу 
государства, и въ то время, какъ 
государственный бюджетъ неимо- 
вѣрно растетъ, городской—напро- 
тивъ— все болѣе и болѣе сужива- 
«тся. И ?то вчолні йстественно.

При отсутствіи новыхъ объектовъ 
обложенія города вынѵждены изъ 
года въ годъ извлекать доходы 
изъ старыхъ статей, очень туго 
или часто совсѣмъ не развиваю- 
іцихся. Въ то же время города, 
вслѣдствіе тяги къ нимъ населенія 
изъ деревни, расшнряютъ свои 
границы, что влечетъ за собою 
и расширеніе расходовъ на ихъ 
благоустройство. Параллельно съ 
ростомъ населенія и городскихъ 
границъ— растутъ и штаты по- 
лиціи, увеличиваготся гарнизоны и 
зиачительная часть расходовъ по 
содержанію послѣднихъ падаетъ 
на городской бюджетъ. И недалеко 
время, когда города будутъ загна- 
ны въ тупикъ, изъ которіто оезъ 
помощи государства имъ нельзя 
будетъ выбраться.

Всѣ эти отрицательныя стороны 
современной городской жизни по- 
лучили на съѣздѣ всестороннее 
освѣщеніе. Предсѣдатель съѣзда, 
кіевскій гор. голова Дьяковъ, ста- 
рался вогнать, такъ сказать, 
съѣздъ въ рамки программы, но 
это оказалось совершенно немы- 
слимымъ, ибо говорить о бюджетѣ 
и не касаться общихъ условій су- 
ществован я городовъ, значило то- 
лочь воду въ ступѣ. Въ концѣ 
концовъ г. Дьякову пришлось при- 
мириться и... поддаться общему 
теченію.

Съѣздъ продолжится нѣсколько 
дией. Онъ, какъ и с.-хоз. съѣздъ, 
носитъ чисто дѣловой характеръ. 
Онъ чуждъ эксцессовъ и деше- 
выхъ эффектовъ. Здѣсь собрались 
людн практическаго дѣла, нредета- 
вители сословныхь Думъ, искренно 
искавшихъ выхода въ предѣлахъ 
существующаго городового поло- 
женія. Но этого выхода не оказы- 
вается. Кругомъ глухая стѣна, ко- 
торую никакъ нельзя заставить раз- 
ступиться и единственный способъ 
выбраться на свѣтъ— это сломать 
стѣну. Объ этомъ говорятъ не 
только ка-де и прогрессисты, но и 
правые, вродѣ Н. И. Гучкова,.. 
Это чувствуютъ и понимаютъ оди- 
наково и стародумцы, и новодум- 
цы, и прогрессисты.

Вопросъ о реформѣ гор. поло- 
женія подымался еще при Столы- 
пинѣ. Но проектъ реформы гдѣ то 
затерялся въ безчисленныхъ кан- 
целяріяхъ. Его необходимо найти 
и во время реализовать, иначе не 
миновать катастрофы, которая мо- 
жетъ привести къ массовому фи- 
нансовому банкротству городовъ...

Эбзоръ печпти.
Водка и мобилизація.

Въ отвѣтъ на ликоваиія акцизнаго 
вѣдомства, продавшаго въ 1912 году 
лишнихъ 12 милліоновъ водки казен- 
наго вина, Меэьшиковъ указываетъ, 
что растущее иьянство неизбѣжно от- 
разится на быстротѣ мобилизаціи рус- 
ской арміи въ случаѣ объявленія ев- 
ропейекой войиы.

Теперь предетавьтѳ себѣ. пишетъ онъ въ 
«Нов. Вр.», что въ очень сложную н тон- 
кую, до нельзя тонкую ткань мобилизаціи, 
гдѣ псе разсчитано не на дни, а на часы 
и даже мннуты (отходы поѣздовъ), вдругъ 
ворвется такое дурацкое, простите за вы- 
раженіѳ, условіе, какъ невозможность со- 

«лрать иьяныхъ солдатъ, нѳвозможнопт*. —-а

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

16-го сентября.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Павловскомъ во- 
енномъ училищѣ ио случаю пятидеся- 
тилѣтія наименованія училища зтимъ 
названіемъ совершены литургія и мо- 
лебствіе. На молебствіе прибылъ вели- 
кій князь Константинъ Вонстантино- 
вичъ.

Состоядось иервое во второй се- 
ссіи засѣданіе бюджетной комисіи Гос, 
Думы. Изъ 67 членовъ присутствовало 
42. Произведено распредѣлеиіе смѣтна- 
го матеріала между докладчиками. Изъ 
49смѣтъ отдѣльныхъ вѣдомствъ внесено 
33. Оиубликовано объ утвержденіи но 
ложенія объ ииспекторѣ желѣзнодорож 
ныхъ войскъ, о назначеніи срокомъ 
Ьроизводства выборовъ двухъ членовъ 
Гос. Думы отъ херсонской губ. вмѣсто 
выбывшихъ Ковалева и Пищевича 23 
сент., о возведеніи землевладѣльца мели- 
топольскаго у. Фальцъ-Фейна въ потом- 
ственное дворянское достоинство.

ЯРОСЛАВЛЬ. По первой куріи город- 
скихъ избирателей избрано пять вы- 
борщиковъ прогрессистовъ; кандидаты 
торгово-промышленной нартіи забалло- 
тированы.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратилась послѣ 
двухмѣсячнаго плаванія экспедиція 
главнаго гидро-графическаго управле- 
нія подъ начальствомъ полковника Ар- 
скаго для установки опознательныхъ 
знаковъ на Новой Вемлѣ и Колгуевѣ.

ВЯТКА. Крестьянинъ Волковъ за 
нападеніе въ і9 І2  г. въ орловскомъ 
уѣздѣ съ цѣлью ограбленіяна земскую 
почту и убійство почтальона и ямщи- 
ка приговоренъ къ безсрочной катор- 
гѣ.

НИКОЛАЕВЪ. Спущена въ воду под-
водная лодла «Моржъ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ тс- 
тиціи разработаиъ проектъ установле- 
нія отвѣтственности врачей за выдачу 
завѣдомо ложныхъ свидѣтельствъ о 
состояиіи здоровья, смерти, привитіи 
оспы и такъ далѣе. Проектъ переданъ 
на заключеніе медицинскаго совѣта.

— По послѣднимъ даннымъ, выбо- 
ры уполномоченныхъ отъ рабочихъ и 
служащихъ для обсужденія проектовъ 
устава больничныхъ кассъ произведены 
на 447 фабрично-заводскихъ препрія- 
тіяхъ при 326615 участвующихъ. На- 
чали функціонировать 111 кассъ съ 
85963 участниками,

— По свѣдѣніямъ горнаго департа- 
мента,добыча золоіа въ имперіи въ 
1913 г.понизилась сравнительно съ 1911 
г. Для устраненія причинъ, препятст- 
вующихъ развитію золотопромышлен- 
ности, вѣдомствомъ намѣченъ рядъ 
мѣропріятій.

Ч у м а.
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію астра- 

ханскаго губернатора въ четвертой во- 
лости таловской части въ урочищѣ 
Тавбаскулъ два подозрительныхъ по 
чумѣ заболѣванія, окончившіяся смер- 
тью.

— Предположено увеличить коли- 
чество отводовъ соли, разрабатывае- 
мыхъ частными лицами, съ тѣмъ, что- 
бы споеобствоврть пониженію цѣнъ на 
соль.

Городской съѣздъ.
КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ дѣяте- 

лей констатировалъ, что пред- 
полагаемыя правительствомъ, мѣры 
не въ состояніи существенно улуч- 
шить городскіе финансы и устра- 
нить опасность угрожаюіцаго боль- 
шинству русскихъ городовъ муници- 
пально-финансоваго кризиса. Принимая 
во вниманіе, что предусмотрѣнное за- 
конопроектомъ для улучшенія земскихъ 
и городскихъ финасовъ право земствъ 
установливать въ значительныхъ раз- 
мѣрахъ надбавки въ свою пользу къ 
государственному промысловому налогу 
съ торговыхъ и промышлеиныхъ за- 
веденій въ предѣлахъ городовъ созда 
ло бы новую экономическую завиеи- 
мость городовъ отъ земствъ и нанесло 
бы ущербъ городской торговлѣ и про- 
мышленности, съѣздъ находитъ предо-

ставленіе означеннаго права земствамъ 
вреднымъ, установленіе предѣльности 
земскаго обложенія съ городскихъ 
не вижимостей въ размѣрѣ 5 проц. съ 
чистой доходности признано пеотложно 
необходимымъ. До разрѣшенія*вонроса 
о выдѣленіи городовъ въ самостоятель- 
ныя земскія единицы съѣздъ выска- 
зался за иредоставленіе городамъ вво- 
дить въ свою пользу квартирные сбо- 
ры въ связи съ проектируемой отмѣ- 
ной государственнаго квартирнаго на- 
лога за отмѣну предѣльности обложенія 
городскихъ недвижимыхъ ммуществъ.

КРАСНОЯРСКЪ. По иниціативѣ мѣ- 
стнаго отдѣла географическаго Обще- 
ства состоялось чествованіе Фритіофа 
Нансена. Многочисленными представи- 
телями Обществъ и организацій под- 
несены отважному путешественнику ад- 
реса, публика устроила оваціи, Нан- 
сенъ прочелъ по англійскн докладъ о 
своемъ путешествіи. Въ обшественномъ 
собраніи состоялся обѣдъ. Нансенъ ис- 
кренно благодарилъ за радушный прі* 
емъ. Члены экспедиціи отбыли въИр- 
кутскъ.
Крушеніе поѣзда съ чело- 

вѣческими жертвами.
РОСТО ВЪ-на-ДОНУ. Шедшій ночью 

16 сентября изъ Баку бахмутскій по- 
ѣздъ Л» 3 близъ станціи Сосыка вла- 
дикавказской ж«л. дор. потерпѣлъ 
крушеніе. Сообщаютъ, что злоумыш- 
ленниками разобранъ путь съ цѣлью 
ограбленія; одинъ паровозъ опрокинул- 
ся, шесть вагоновъ обратились въ 
щепки, убитыхъ около 40, раненыхъ 
свыше 100.

ПЕТЕРБУРГЪ. Огкрылся съѣздъ за- 
коноучителей среднихъ учебныхъ за- 
веденій петербургской епархіи. Съѣзду 
предстоитъ обсудить вопросъ о подня- 
тіи религіозно-нравственнаго настрое- 
нія учащихся и разработать новую 
программу преподаванія Закона Бо- 
жія.

Но Ближнеиъ Востокі
Болгарско-турецкій мириый 

договоръ.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Въ 6 съ полов. 

час. вечера подписанъ болгаро-турец- 
кій мирный договоръ.

БЪЛГРАДЪ. Албанцы изъ Мав- 
рова отступили къ Дибрѣ, гдѣ 
возводятъ окопы. 15 сентября 
около Галичника было крова- 
вое сраженіе; результаты неизвѣстны. 
Сербы окружили Охрайду, гдѣ сосре- 
ііоточили ь значительныя болгарскія и 
албанскія четы. Колонна сербовъ на- 
ступаетъ по направленію къ Стружи, 
находящіеся въ рукахъ сербовъ 7000 
албанцевъ заняли почти всю Люму. 
Съ 15 сентября продолжается крово- 
пролитное сраженіе подъ Люмкулэ, 
храбро защищаемый сербами, какъ 
послѣдняя позиція предъ Призреномъ. 
Главнокомандующимъ оперирующихъ 
противъ албанцевъ войскъ назначенъ 
начальникъ вардарской дивизіи пол- 
ковникъ Поповичь. У сербовъ мобили- 
зовано 60,000 и объявлена мобилиза- 
ція дринской дивизіи сербскаго при- 
зыва.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ, 
что предстояшій 17 сентября отъѣздъ 
короля Копстантина не является при- 
знакомъ обостренія греко-турецкихъ 
затрудненій. Положеніе, однако, все 
остается очень неопредѣленнымъ и, 
очевидно, останется таковымъ, пока 
не сдѣлаются извѣстными требованія 
турецкихъ делегатовъ, находяіцихся по 
пути въ Афины.
Процеитиая норма въ гер- 
манскихъ университетахъ.

БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе чрезмѣрнаго 
увеличенія числа иностранныхъ сту- 
дентовъ въ университетахъ установле- 
на предѣльная чорма для иностран- 
цевъ...

РЕИМСЪ. На состязаніи на кубокъ 
Гордонъ Беннета первымъ оказался 
авіаторъ Прево, пролетѣвшій 200 ки- 
лометровъ со средней скоростью въ 
201 километръ въ часъ, кѵбокъ 1914 
г. присужденъ Прево. Вторымъ былъ 
Ведринъ, третьимъ Жильберъ, четвер- 
тымъ Кромбецъ.

Суффражистки.
ЯРМУТЪ. Суффражистками уничтоже- 

ны двѣ площадки для игръ въ гольфъ 
и сожжснъ лѣсной складъ.

Японія и Китай.
ТОКІО. Цринесенное Чжансюнемъ и 

его войсками извиненіе передъ япон- 
скимъ консуломъ нс удовлетворило об- 
щественнаго мнѣнія, настаиваюшаго 
на смѣщенія Чягансюня.

Русскіе въ Монголіи.
УРГА. Посѣтившій монгольскую бри- 

гаду военный министръ Даливанъ, 
пораженный блестяшими результатаыі 
обученія русскими инструкторами мон- 
гольской бригоды, въ рѣчи, обращен- 
ной къ монгольскимъ солдатамъ, во- 
схвалялъ труды ихъ военныхъ учите- 
лей. На состоявшемся въ честь мини- 
стра обѣдѣ Даливанъ въ тостѣ вы- 
разилъ горячую благодарность полков- 
нику Надежному и русскимъ офице- 
рамъ за энергичную дѣятельность въ 
тяяіелыхъ условіяхъ.

Измѣна начальнику одного изъ 
монгольскихъ отрядовъ Арахѵа Бейсе, 
прибывшаго въ ІІекинъ для изъявле- 
нія покорности Китаю, произвела 
удручающее впечатлѣніе на монголь- 
ское правительство. Халхасскіе князья 
относились недовѣрчиво къ Бейсе, 
какъ вообще ко всѣмъ внутреннимъ 
монголамъ.

ПобяѢд н ія и з в Ѣ стія.
— Въ Токіо во время полета пору- 

чика Такеда на высотѣ 200 метровъ 
въ мотторѣ аппарата показался огоиь, 
и въ слѣдующій моментъ пламя охва- 
тило бипланъ.

На поручикѣ Такеда загорѣлась 
одежда.

Несмотря на это, онъ съ изуми- 
тельнымъ хладнокровіемъ спустился 
благополучно.

Производившая разслѣдованіе коми- 
сія установила, что во время полета 
отлетѣла часть пропеллера и оторвала 
кусокъ полотна, попавшаго на ци- 
линдръ и воспламенившагося.

Это первый случай въ исторіи авь 
аціи, ког;а авіаторъ совершилъ спускъ 
на горящемъ аппаратѣ. (Р. Сл.)

— По дѣлу гр. Роникера мать убп 
таго Хржановсваго ходатайствуетъ о 
вызовѣ новыхъ 200 свидѣтелей. Дѣло 
продлится слушаніемъ три мѣсяца.

— Членъ Гос. Думы И, I .  Дмит- 
рюкъ сообщилъ корреспонденту «Руля»

что никакого съѣзда октябристовъ въ 
Москвѣ не будетъ. Поводомъ къ появле 
нію извѣстій о съѣздѣ послужило, 
повидимому, то, что въ началѣ ноября 
въ Петербургѣ состоится совѣшаніе 
парламентской фракціи союза 17 ок- 
тября, на которомъ будутъ присут- 
ствовать нѣкоторые члены мѣстныхъ 
комитетовъ, которые пожелаютъ прі- 
ѣхать ьъ Петербургъ.

—  Въ связи съ пожеланіемъ Гос. 
Думы о созывѣ въ ближайшемъ бу- 
дущемъ съѣзда по коммерческому 
образованію министерство торговли и 
промышленности рѣшило устроить 
этотъ съѣздъ въ будущемъ году въ. 
Москвѣ. Созывъ съ съѣзда порученъ 
московскому Обществу распространенія 
комерческаго образованія на расходы 
по созыву съѣзда обществу выдается 
субсидія въ 1,000 руб. Программѵ 
съѣзда предполагается ограничить во- 
просами по преимуществу техническа- 
го характера. (У. Р.)

—  По поводу появившихся за по- 
слѣдніе дни елуховъ объ учрежденіи 
министерства спорта изъ компетентна- 
го источника сообщаютъ слѣдующее.

Въ виду несочувствія большинства 
членивъ совѣта министровъ обсуждав- 
шемуся неофиціально проекту объ уч- 
режденіи главнаго управленія спорта, 
въ высшія сферы представленъ дру- 
гой проектъ, который въ значительной 
степени суживаетъ функціи и права 
новаго учрежденія.

По новому проекту, главное руко- 
водство и наблюденіе за дѣятельно- 
стью спортивныхъ организацій и вооб- 
ще за ностановкЬй физическаго раз- 
витія въ Россіи будетъ находиться въ 
рукахъ особаго комитета, въ составъ 
котораго войдутъ главнонаблюдающій 
за спортомъ въ Россіи, а также 4 чле- 
на по назначенію. При комитетѣ бу- 
дутъ учреждены отдѣлы: научно-меди- 
цинскій, статистическій и техническШ. 
ІІомимо того, будетъ учрежденъ еще 
второй комитетъ, которому предпола- 
гается предоставить характеръ испол- 
нительнаго органа. Въ составъ второ- 
го комитета войдетъ около 30 лицъ, 
изъ нихъ половина по назначенію 
главнаго комитета, а половина по из- 
бранію отъ всероссійскихъ спортив- 
ныхъ союзовъ и другихъ крупныхъ 
епортивныхъ организацій.

Содержаніе новыхъ учрежденій до 
утверждеаія ихъ штатовъ законода- 
тельными палатами будетъ отнесено 
за счетъ 10-мил. фонда.

Дѣятельность новыхъ комитетовъ, по 
всей вѣроятности, иачнется еще въ те- 
кущемъ году. (Р.)

— Въ связи съ запросомъ объ убШ- 
ствѣ депутата Караваева въ Кутаисѣ 
допрошенъ Гегечкори.

Какъ и всѣ другіе, Гегечкори отъ 
показанія по существу дѣла отказался 
и заявилъ, что считаетъ привлеченіе 
аезаконнымъ. У Гегсчкори отобрана 
подписка о невыѣздѣ. (Д.)

— Въ торжествѣ освященія зданія 
второй гимназіи митрополитъ Влади- 
міръ произнесъ рѣчь, въ которой про- 
тестовалъ противъ чрезмѣрнаго увле- 
ченія физическимъ воспитаніемъи осо- 
бенно противъ организацій «потѣш- 
ныхъ». (Руль).

— Мин. вн. дѣлъ признало возмож- 
нымъ сложить съ минскаго еврея Лей- 
зера Далельзона штрафъ въ 600 руб., 
наложенный на его семейство въ по- 
рядкѣ ст. 395 уст. о воин. повин. .при 
томъ только условіи, что названный 
еврей выѣдетъ изъ предѣловъ Россіи,

(Д.).
— Воспитанники Императорскаго учи- 

лища правовѣдѣнія Голынсній, Сако- 
вичъ и Ключаровъ 1-й, учинившіе 
въ нетрезвомъ видѣ буйство и оказав- 
шіе неповиновеніе полиціи на ст. 
Удѣльной 11 сентября, въ восьмомъ 
часу вечера, распоряженіемъ Августѣй- 
шаго понечителя училища были не- 
медленно исключены изъ училища.

(СвЛ.
— Въ московскихъ газетахъ появил- 

ся слухъ, что академія наукъ намѣре- 
на вновь предложить званіе почетнаго 
академика по разряду изящной словес- 
ности В. Г. Короленко и М. Горькому.

— На съѣздахъ почтовыхъ и теле- 
графныхъ служащихъ, происходящихъ 
сейчасъ въ Бирмингамѣ и Ливерпулѣ, 
постановлено объявить забастовку, ес- 
ли правительство не согласится увели- 
чить жалованіе соотвѣтственно увели- 
ченію стоимости жизчи. (Р. С.).

— Въ «Новомъ Времеии» напеча- 
тано слѣдующее письмо въ редакцію. 
«Въ газетахъ появилось сообщеніе о 
томъ, что я будто бы сочинилъ ка- 
кой-то проектъ о преобразованги консерваторіи и между прочимъ 
предложилъ установить процентную 
норму для пріема лицъ въ консерва- 
торію лицъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія. Считаю долгомъ заявить, что ни- 
какихъ проектовъ о преобразованіи 
консерваторіи не еоставлялъ и ника- 
кихъ исповѣдныхъ ограниченій для 
поступленія въ консерваторію не првд- 
лагалъ. Вице-предсѣдатель Император- 
скаго русскаго музыкальнаго Общества В. Іимирязевъ».

— Министерствомъ нар. пр. окон- 
чательно ликвидированы дѣла объ об- 
ратнэмъ пріемѣ, согласно манифесту 
21 февраля, уволенныхъ за безпоряд- 
ки студентовъ.

Студентамъ объявлено, что вопросъ 
объ обратномъ ихъ пріемѣ рѣшенъ 
отрицательно.

Послѣ объявленія манифеста уже 
съ марта стали поступать прошенія 
объ обратномъ пріемѣ отъ студентовъ 
разныхъ высшихъ учебныхъ заведе- 
ній. Всего прошеній быво подано свы- 
ше 300.

Среди нихъ много было прошеній 
отъ студентовъ, отбывшихъ наказанія 
за участіе въ движеніи 1905—6 гг., 
но подавляющеее число составляли 
студенты, исключенные изъ универси- 
тетовъ за участіе въ студенческихъ 
сходкахъ и забастовкахъ послѣднихъ 
годовъ.

Всего министерствомъ удовлетворено 
до 150 прошеній. Около 60 студен- 
товъ приняты обратно въ петербург- 
скій университетъ, до 50—въ новорос- 
сійскій.

Принятымъ обратно етудентамъ бу- 
дутъ зачислены веѣ еданные ими за- 
четы и практическіе работы. (Д.)

— Сосюялось частное совѣшаніе на- 
ціоналистовъ. Предсѣдательствующій 
заявилъ, что фракція увеличилась на 
8 человѣкъ. Разсматривался вопросъ 
объ образованіи думскаго центра. Со- 
вѣщаніе высвазало пожеланіе, чтобы 
націоналисты стремилшь къ еогла-

шенію съ октябристами. Одновремен- 
ио съ этимъ былъ поднятъ вопросъ 0 
переизбраніи президіума, иричемъука- 
зывалось, что правительство недоволь- 
но Родзянко, какъ предсѣдателемъ, 
считая нѣкоторыя его выступленія 
слишкомъ либеральными. Однако, 
этотъ воиросъ рѣшено отложить до 
съѣзда всей фракціи. (Г. М.)

— Дентральный комитетъ партіи 
октябристовъ рѣшилъ созвать общій 
партійный съѣздъ. Разосланы уже 
особыя воззванія гъ приглашеніемъ 
прибыть въ Москву къ 10-му ноября. 
Съѣздъ нродолжится 4 дяя. Главнымъ 
предметомъ сужденія явится опредѣ- 
леніе линіи поведенія октябристской 
фракціи въ Государственной Думѣ, 
такъ какъ и поводомъ къ созыву 
съѣзда послужило все возрастающее 
недовольство провинціальныхъ чле- 
новъ партіи думской работой октяб- 
ристовъ. (Д.).

— Въ Ковнѣ 9 сентября застрѣлил- 
ся гимиазистъ 2-го класса Вячеславъ 
Риттеръ, 12 лѣтъ. (Р. У.)

— 11 сентября вечеромъ скончался 
богатый домовладѣлецъ въ Любани 
Ярошенко. Покойника обмыли, поло- 
жили въ гробъ и 2 раза уже служили 
панихиду. Вчера вечеромъ. передъ 
третьей панихидой, родные замѣтили, 
что покойникъ пошевелилъ сначала 
рукой, а затѣмъ открылъ глаза и сно- 
ва ихъ закрылъ. ІІокойника сейчасъ 
же вынули изъ гроба и положили на 
кровать, гдѣ онъ скоро и очнулся. На 
Ярошенко до такой степени подѣйство- 
вала окружающая обстановка, что опа- 
саются за его разсудокъ. (Г. М.)

Реформо городекнхъ
с ш р р т е н і й

Министерство внутреннихъ дѣлъ при 
ступило къ выработкѣ проекта реформы 
«Городового Положенія».

При разработкѣ реформы—по сооб- 
щенію «Русск. Сл.»—рѣшено восполь- 
зоваться опытомъ новаго закона о 
городовомъ самоуправленіи въ запад- 
ныхъ губерніяхъ.

Въ правительственныхъ кругахъ су- 
ществуетъ довольно сильное теченіе 
въ пользу расширенія круга город- 
скихъ избирателей, путемъ распро- 
сграпенія права голоса, главнымъ 
образомъ, на обширный контингентъ 
квартиронанимателей. Къ выработкѣ 
основъ реформы будетъ пристуилено 
не ранѣе завершенія обширнаго стати- 
стическаго обслѣдованія.

Между прочимъ, на-дняхъ предпо- 
лагается приступить къ сводкѣ всѣхъ 
многочиеленныхъ проектовъ, предпо- 
ложеній и записокъ по данному во- 
просу, которыхъ накопилось очеяь 
много въ архизахъ министерства внут- 
реннихъ дѣлъ.

На основаніи этого архивнаго мате- 
ріала предполагается составить исто- 
рическій обзоръ всѣхъ прежнихъ по’ 
пытэкъ по переработкѣ и измѣненію 
«Городового Полоягенія». Такой исто- 
рическій очеркъ, какъ указываютъ, 
долженъ предохранить министерство 
вн. дѣлъ отъ повторенія старыхъ оши- 
бокъ.

Во всякомъ случаѣ, законопроектъ 
о реформѣ «Городового Положенія» въ 
ближайшую сессію Государственной 
Думы внесенъ не будетъ.

общилъ эту новость, а то объ этомъ
никто и не догадалея бы...❖

ті * *Еще катастрофа на ряз. - ур. жел. 
дорогѣ.

Трое убито, нѣсколько ранено. 
Значитъ, вскорѣ на страницахъ мѣ- 

стныхъ газетъ появится новое литера- 
турное произведеніе Т. И. Ако- 
ронко. *

Учащимся саратовсвой консерваторіи 
запрещено номѣщать въ газетахъ 
статьи о музыкѣ безъ разрѣшенія ди- 
ректора.

А читать сгатыі о музыкѣ безъ раз- 
рѣшенія имъ дозволяется?

Очевидно, да. Кромѣ того, имъ раз- 
рѣшается писать статьи по куровод- 
ству, воздухоплаванію, винодѣлію, ис- 
кусственнсму выведенію цыплятъ и 
даже—верхъ либерализма!—объ упра- 
вленіи чулочно - вязальными маши- 
нами.

Неужели надъ консзрваторіей проле- 
тѣлъ духъ проф. Стадницкаго?

Янъ Варскій.

лены въ Ростевъ и на станцію Кав 
казскуш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
№ 254 «Рѣчи» за статью «Наброски».

РІГА. Забастввочнсе движеніе ли- 
квидироваие. Работы происходятъ всю- 
ду въ нолиомъ объемѣ, за исключе- 
ніемъ заводовъ всеобщей кокп-ані» 
электричеетва, гдѣ до нолнаго ком- 
плекта недоетаетъ 2ѵ0 и «Саламанд-' 
ра», на шгоромъ нродолжаетъ ба- 
стовать 40® рабочихъ одногб отдѣле- 
нія.

( о и н н і е ш і  т а м г а м м .

(Отъ С.~Пет. Іелегр. Агентстза)
Ф  о  н д  ы .

С.-ПЕТЕРВУРГСКАЯ БИРЖА
17-го сентября.

Са фондами вяло, съ дивидендными по всей- 
линіи слабо, выигрышныя внѣ интереса.

Жапельки.
Оказывается, нѣтъ болѣе горячаго 

етороиника гласности, какъ профес. 
Стадницкій. Напрасно «репортерчики» 
его оклеветали. Онъ прячетъ отъ нихъ 
только «сееретныя бумаги», обере- 
гаетъ, такъ сказать, государственныя 
тайны, всѣ же нрочя свѣдѣнія—къ 
услугамъ газетъ.

Репортеръ, конечно, а не «репортер- 
чикъ» «Волги», имѣвшій честь бесѣ- 
довать съ проф. Стадницкимъ и опо- 
вѣстившій объ этомъ читателей, 
радостпо добавляетъ, что видъ 
у проф. Стадницкаго «цвѣтущій, здо- 
ровый», а самъ профессоръ «дву- 
жильный».

— Трудъ, который я несу,— скром- 
но сказалъ проф. Стадницкій— меня 
не страшитъ. Пока на моемъ здоровьѣ 
иногда (?) чрезмѣрность его нисколько 
не отражается. Недаромъ меня назы- 
валъ двужильнымъ мой бывшій учи- 
тель, извѣстный анатомъ, одессскій про- 
фессоръ Батуевъ!

Далѣе двужильный ученый пояс- 
нилъ, за что именно не взлюбили его 
«ренортерчики»:

— «Вотъ видите, сказалъ репортеру 
«Волги» г. Стадницкій, никакого за- 
крытія дверей канцеляріи университе- 
та для журналистовъ фактически не 
существовало и не еуществуетъ. Я 
лично всегда, когда мнѣ было’ время, 
принималъ и до сихъ поръ охотно 
принимаю обращающихся ко мнѣ жур- 
налистовъ, хотя извиняюсь, что не имѣю возможности предложить имъ во время бесѣды, напримѣръ, стаканъ чаю, какъ дѣлалъ это быв- 
шій ректоръ В. И. Разумовскій, пото- 
му что я самъ не пью его здѣсь».

Вы видите теперь, отъ чего зави- 
сятъ ученыя репутаціи. Проф. Разу- 
мовскій угощалъ «ренортечиковъ» ча- 
емъ, и всѣ признавали его заслужен- 
нымъ ученымъ и талантливымъ орга- 
низаторомъ; профессору Стадниц- 
кому некогда съ «репортерчи- 
ками» распивать чаи—и не только 
мстительные журналисты, но даже его 
коллеги не желаютъ признавать за 
нимъ никакихъ заслугъ!

Это ясно изъ слѣдующихъ словъ г. 
Стадницкаго:

— Я убѣжденъ, что моя нынѣшняя 
служба можетъ быть полезна для уни- 
верситета и поэтому я считаю обязан- 
ностью выставить свою кандидатуру и 
баллотироваться на должность рек- 
тора даже въ томъ случаѣ, если полу- 
чу одну записку».

Иначе говоря: никто йзъ коллегіи 
меня не хочетъ, а я все таки буду 
баллотироваться!

Настойчивость въ нѣкоторомъ смыслѣ 
тоже двужильная

Докторъ Н. И, Матвѣевъ, спеціализи- 
ровавщійся на критикѣ дѣятельности 
городской бактеріологической лабора- 
торіи, не читая даже ея отчетовъ, 
на совѣщаніи гор. врачей заявилъ:

— Я тоже бактеріологъ!
Хорошо, что почтенный докторъ со-

Ноіныя ш р а м м ы .
(Отъ собств. корреспондент.).

17-го сеитября.

П р о е к т ъ  о печати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Новый законо- 

проектъ о печати въ окончатель- 
ной редакціи состоитъ изъ 152 
параграфовъ. Терминъ —  отвѣт- 
ственный издатель уиичтоженъ. 
Отвѣтственнымъ лицомъ является 
по проекту редакторъ, который 
долженъ быть русскоподданный, не 
моложе 25 л., со среднимъ образо- 
ваніемъ. Первые номера должны 
немедленно по выходѣ изъ тнпо- 
графіи доставляться инепектору 
по дѣламъ печати. Исключены 
изъ законопроекта отдѣлъ о ду- 
ховной цензурѣ, запрещеніе оиу- 
бликованія секретныхъ дѣлъ обще- 
ственныхъ управленій. Отмѣнена 
цензуры грамофонныхъ пластинокъ. 
Щграфы. иностранная и придвор- 
ная цензура осталаоь. Въ общемъ 
всѣ измѣненія, внесенныя вь пер- 
воначальную редакцію законопро- 
екта ничтожны и нисколько не 
измѣняютъ его хорактера.

Въ петербургскомъ уни- 
верситетѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Деканомъ юри- 
дическаго факультета петербург- 
скаго универслтета избранъ про- 
фессоръ Удинцовъ— назначенный 
на кафедру распоряженіемъ ми- 
нистра народнаго просвѣщенія. 
Секретаремъ избранъ г. Розенъ.

М ъ р ы  противъ распро- 
страненія рабочихъ га* 

зетъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Инспекторъ ти- 

пографій предложилъ артелямъ га- 
зетчиковъ не брать рабочихъ га- 
зетъ для продажи.

Сферы о тек. моментѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ настоящее 

время циркулируетъ масса слу- 
ховъ объ отношеніи стоящихъ во 
главѣ правительства къ вопросу о 
реформахъ вообще и къ дѣятель 
ности Гос. ДумЫ въ частности.

Передаютъ, что Маклаковъ на- 
строенъ въ высшей степени отри- 
цательно къ представительному об 
разу правленія и считаетъ 
существованіе Гос. Думы безпо- 
лезнымъ.

Этому мнѣнію противопола 
гаютъ взгляды на задачи теку 
щаго момента премьера Коков- 
цева, который, какъ утверждаютъ 
нѣкоторые, сторонникъ реформъ въ 
духѣ манифеста 17-го бктября и 
выеказался будто бы въ частной 
бесѣдѣ въ томъ смыслѣ, что не- 
зависящія огь него обстоятельства 
мѣшаютъ ему провести защищае- 
мыя имъ начала въ жизнь.

О б в и н е н і е  в ъ  п о г р о м ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Газетамъпишутъ 

изъ Жнтомира, что тамъ произо- 
шла уличная драка между торгов- 
цами еврэями и хриетіанами.

22 еврея арестовано и имъ 
предъявлено будто-бы обвиненіе въ 
устройствѣ христіанскаго погрома.

Н а к а н у н ѣ  н о в о й  б а п -  
к а н с к о й  в э й н ы .

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены извѣ- 
стія, что мирные переговоры меж- 
ду Турціей и Греціей порваны.

Арестъ.
СЕРДОБСКЪ. Арестованъ вмѣстѣ 

съ женой, пріѣхавшій изъ Пензы 
журналистъ Взоровъ.

(Отъ *С.-Пет. Іелеграф. Агент.»)
Подробности к р у ш е н ія  п о -  

чтоваго поѣзда.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. По еообщенію 

управляющаго владикавказской доро- 
гой во время крушенія 16 сентября въ 2 
съ полов. ч. ночи на перегонѣ Леушков- 
ская—Сосыка почтоваго поѣзда .ІѴ» 3 ~  
убито 35, раненыхъ около 50 чел 
Пострадавшіе находились въ вагонахъ 
почтовомъ и служебномъ для охраны 
почты и двухъ третьяго класса. Съ не- 
сомнѣнностью установлена, по личному 
разслѣдованію, злоумышленная порча 
пути. Тотчасъ послѣ крущенія нѣкото 
рые пассажиры и агенты дороги ви 
дѣли находи'шихся у разбитаго по 
чтоваго вагона и затѣмъ убѣжавшихъ 
въ степь. Близъ мѣста крушенія най- 
дены гаечный ключъ, бутылка отъ 
водки и слѣды закуски. Раненые въ 
двухъ санитарныхъ ноѣздахъ отправ-

Чекъ на Лондонъ » »
» » Бѳрлинъ » »
« » Парижъ » »

4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
5 ир. вн. га"екъ 1905 г. I выи.
5 пр. » » 1908 г.ІН  вып.
4 1/* зроц. Рос. 1905 г.
5 ироц. внут. 1906 ?.
4 ііроц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свнд. Крѳстьянскаго

Ііозем. В.
5 проц. I внутр. выигр. заемь 

1864 г.
5 проц.ІІ внуи». выигр. заем* 

1866 г.
5 проц. III Дворянок.
4'/2 ироц. обл. Сиб. 1'ородск.

Крѳд. Обиі.
41/» проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зѳм. В.
4‘/а нроц. закл. листы Виленск.і 

Зем. Б.
4 */2 проц. закл. листы Донского 

Зем В.
4Чі проц. закл. лисіы Кіовск. . 

Зем. В.
4 1/« проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
4Ѵа:іроц. заісл. листы Хѳрсонск. 

Зем. Б.
Акц. Московсио-Кааанской ж. д.
» Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д.
» Владикавказской ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Сѣв. ДонѳцкоІ ж. д.
» ІОго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъѣздн. путей 
» Азовско-Донсв. Ком. б.
« Волжско-Камсв. Ком. б.

Русск. для внѣшн. торг. б.€ Русско-Азіатскаго б.
» Руеск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учѳтно-ссудн. б.
» Частн. ком. 6.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» Каспійскаго Т-ва 

Наи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Нѳфть» т-ва.
Паи Бр. Ноболь Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 

» «Ассеринъ» т-ва
« Глухоозѳрскаго т-ва
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва 

» Іонѳц.-Юрьѳв. метал. заа.
» Лесснеръ об-ва
» Либавсв. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Мѳталлич. зав. комя,
» Никоподь-Маріуи. общ. щ».
» ІІутиловск, зав. общ.

”» Сормовск »
» Сулинскихъ »
» Таганрогск. мѳтал. обж.
» Тульск патрон. зав. оощ.
» «Фениксъ» заь.
» «Двигатель» обш,
» Ленскаго золотопр. общ.
» Россійск золотопром. общ.

94,62
46.28
37,48ъщтц4:іоъ%:

99 /̂8і

тіь
99*/,

99 V1

431

371 
319

88 7/в‘;

823/,
65Ѵі
81V»
взѴі
663;8

83
560
760то
383
342
290
149т
890
383
296
339
570
513
474
253т
Ш

3460
274
760
263

21200
109%
305
289

нѣтъ
181
123 
дѣтъ 

289 
294

124 
386 
336 
280 
142 
135 
1?70 
249 
397 
124
93

"460
85

Хроника.
-+ ~  Къ пребыванію гр.Игнатъѳва 

въ Саратовѣ. Тов. главноупр. эеміе- 
дѣлія и землеустройства гр. Игнатьевъ, 
по прибытіи въ Саратовъ, носѣтилъ 
земскую селекціонную станцію, гдѣ 
осматривалъ работы и оиытное поле. 
Представигели города А. А. Яковлевъи 
М. Ф. Волковъ представили докладныя 
записки о городскомъ телятникѣ и объ 
орошеніи городскихъ земель изъ Тар- 
ханки. ІІнспекторъ сельскаго хозяй- 
ства Н. Ф. Кожевниковъ представилъ 
графу Игнатьеву докладную записку 
объ учрежденіи при алекеандровскомъ 
училищѣ курсовъ для кустарей. Графъ 
Игнатьевъ отнесся къ проекту сочув- 
ственно и заявилъ, что главное унрав- 
леніе охотно пойдетъ навстрѣчу учре- 
жденію курсовъ. Послѣ селекціонной 
станціи гр. Игнатьевъ посѣтилъ але- 
ксандровское училище, гдѣ имъ были 
осмотрѣны новые корнуса для кур- 
совъ по машиностроенію.

Изъ Саратова гр. Игнатьевъ, послѣ 
открытія е.-хоз. курсовъ, проѣхалъ въ 
слободу Покровскую.

Засѣданіе правит. уѣздной 
оцѣночиой иомисіи. Третьяго дня при 
уѣздной земской управѣ состоялось за- 
сѣдаиіе правит. уѣздной оцѣночной 
комисіи. ІІіедсѣдательетвовалъ уѣздн. 
предводитель дворянства В. Н. Миха- 
левскій, присутствовали командирован- 
ный губернаторомъ земскійначальникъ 
А.М.Поповъ, нодатной инспекторъ Ёед- 
ровъ, членъ губ. управы Заикинъ, се- 
кретарь губ. унравы Зайковскій, инже- 
неръ губ. земства Хлестовъ и др. Былъ 
заслушанъ докладъ губ. земекой упра- 
аы объ основаніяхъ оцѣнки недвижи* 
мыхъ городскихъ имущеетвъ. ІІодатной 
инспекторъ Кедровъ сдѣлалъ рядъ воз- 
раженій, настаивая на неооходимости 
индивидуальной оцѣнки имуществъ. 
Еомисія, иризнавъ выработанныя 14 
лѣтъ назадъ и проводимыя въ жизнь 
оцѣпочныя нормы пріемлемыми, но въ 
виду того, что онѣ устарѣли и не со- 
отвѣтствуютъ для настсящаго времени, 
вйсказалъ пожеланіе, чтобыбыла про- 
изведена въ ближайшемъ времени но- 
вая переоцѣнка зтихъ имущеетвъ и 
при выработкѣ основаній для оцѣнки 
были приняты во вниманіе всѣ поже- 
ланія объ индивидуальной оцѣнкѣ.

-ф*- Пріѣздъ Т. И. Акороино.
Вчера возвратился въ Саратовъ кзъ 
поѣздки на мѣсто крушенія пассаяшр- 
скаго поѣзда вблизи Каширы унрав- 
ляющій ряз.-ур. ж. дороги Т. Н. Ако- 
роико.

Пособіе на всеобщее обуче- 
ніе. Министерство народнаго иросвѣ- 
щенія назначило нетровскому земству 
сверхъ 69624 руб., ассигнуемыхъ на 
введеніе всеобщаго обученія, постоян- 
ное пособіе на содержаніе учащихся 
18-ти иовыхъ комилектовъ по расче- 
ту 420 руб., всего 7560 руб. с% 1-го
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января 1914 года и 2340 руб. за лен- 
тябрь—декабрь т. г. ио расчсту 3900 
р. на комплектъ.

Кромѣ того, назаачено единовремен- 
ное пособіе на оборудо>аніе 18-ти 
комшіектовъ въ суммѣ 3600 руб., по 
200 руб. на комнлектъ.

— Камышинскому земству на ту 
я;е дѣль назначено кромѣ ежегодныхъ 
84030 руб., постоянное пособіе на со- 
держаніе" 42 новыхъ комплектовъ по 
420 рублей на ком лектъ въ 
размѣрѣ 17640 руб. съ 1-го января 
1914 года и 5460 пуб. за сентябрь— 
декабрь т. г. изъ расчета по 390 р. 
на комплектъ.

Въ туберкулезномъ комнте- 
тѣ санитарнаго Общества обсуждался 
вопросъ о веденіи дѣла въ лѣтней са- 
наторіи Общества. Вопросъэтотъ былъ 
поднятъ въ силу поступившихъ ВЪ 
комитстъ свѣдѣній относительно непо- 
рядкоіп,, имѣшпихъ мѣсто въ санато- 
ріи истекшимъ лѣтомъ.

Комитетъ, разсмотрѣвъ детально жа- 
лобы и заявленія, ностановшгь при- 
нять мѣры къ недопущенію подоб- 
ныхъ непорядковъ на будущее время 
и избрать особую комисію для реор- 
ганизаціи общей постановки дѣла въ 
санаторіи.

- ф -  Годичный актъ. Въ воскре- 
сенье, 22 сентября, во второй мужской 
гимназіи состоится годичный актъ. 
Будетъ отслуженъ молебенъ, произ- 
несутъ рѣчи директоръ и ырепп- 
даватель Гизингеръ, врачъ гимназіи г. 
Николевъ сдѣлаетъ сообіценіе на те- 
му о взакмной связи школы и семьи. 
Въ заключеніе состоится концертъ, 

- ф -  Въ консерваторіи. На по- 
слѣднемъ засѣданіи художественнаго 
совѣта, состоявшемся на-дняхъ, выра- 
ботанъ общій планъ занятій во всѣхъ 
классахъ консерваторіи. Детальная 
разработка плана займетъ слѣдующее 
засѣданіе совѣта, которое состсится на 
текущей недѣлѣ.

Число учащихся, вновь поступив- 
шихъ въ консерваторію въ насто- 
ящемъ вду , достигаетъ 200 чело- 
вѣкъ.

Болыпинство учащихся записалось 
по классу фортепіанной игры и пѣнія.

Избранный на новую должность ин- 
спектора профессоръ 1 . Л. Прессманъ 
вступилъ въ исиолненіе своихъ обя- 
занностей.

Должность помощника инспектора 
пока остается вакантной.

На должность преподавателя теоріи 
музыки приглашенъ Б. В. Карайди- 
чевъ, окончившій московскую коисер- 
ваторію.

На сельско-хозяйственныхъ 
курсахъ. 16 сентября начались заня- 
тія на высшихь сельско-хозяйствен- 
ныхъ курсахъ сарат. с.-хоз. Общества. 
Чйтали лекціи—по боганикѣ проф. 
Гордягинъ, по химіи— г. Додоновъ, по 
зоологіи нр. Бируковъ.

Совѣщаніе гласныхъ. Въ 
понецѣльникъ, 16-го сентября, въ гор. 
управѣ состоялось частное совѣщаніе 
гласныхъ по вопросу о выборѣ кан- 
дидатовъ въ иснытателыіыя городскія 
комисіи и представителей огь города 
въ различныя учрежденія. Ообраніе 
было созвано по иниціативѣ ирогрес- 
сивной групны глюгныхъ. Присутство- 
вало 35 гласныхъ.

Кандидаты въ комисію намѣчены 
сэвѣщаніемъ какъ изъ числа присѵт- 
ствовавшихъ на совѣщаніи, такъ и 
изъ всего состава Думы.

Много разговоровъ было на совѣ- 
щаніи отпосительно представителя отъ 
города въ губернское по земскимъ и 
гор. дѣламъ присутствіе.

Кандидатомъ намѣченъ гор. юри- 
сконсѵльтъ М. М. Паули.

Къ засѣданію гор. Думы. 
Сегодня назначено засѣданіе городской 
Думы. Предстоятъ выборы членовъ 
различныхъ городскихъ комисій, пред- 
ставителей города въ губ. по земск. 
и гор. дѣламъ присутствіе, въ педаго- 
гическіе совѣты 2-го реальнаго учили- 
ща и 4-ю женскую гимназію, объ от- 
крытіи вторыхъ параллелей въ пер- 
выхъ трехъ классахъ Александровска- 
го ремесленнаго училища и др.

Къ урегулированію мяснои
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внесенъ на обсужденіе созѣщанія вра- 
чей вопросъ о выработкѣ обязатель- 
ныхъ постановленій по торговлѣ мя- 
сными продуктами. Для обсужденія 
этого вопроса рѣшено избрать особую 
комисію. въ которую пригласить го- 
родскихъ и ближайшихъ уѣздныхъ 
ветеринарныхъ врачей.

Дѣло объ оскорбленіи. Въ 
землеустроительной комисіи разбира- 
лось дѣло кр. Вубкова. Послѣдній пе- 
редъ разборомъ дѣла заявилъ отводъ 
противъ уѣздн. члена суда по хва- 
лынскому у. г. Радищева, указывая, 
что у него съ г. Радищевымъ враж- 
дебныя отношенія. Землеустроительная 
комисія усмотрѣла въ заявленіи Зуб- 
кова оскорбленіе и привлекла его къ 
отвѣтственности. Окружный судъ при- 
говорилъ Зубкова къ 7 днямъ ареста.

Въ уѣздной училищиой ио- 
мисіи. Подъ пред^ѣдательствомъ чле- 
на сарат. уѣздной земской управы со- 
стоялось засѣданіе уѣздной училищной 
комисіи. Присутствовали гласиые, учи- 
теля, врачи и иредставители фельд- 
шерскаго персоиала. Разсматривались 
вновь разработанныя правила выдачи 
стипендій и пособій изъ нодвижного 
фонда. По новымъ правиламъ стинен- 
діи выдаюгся только дѣтямъ земскихъ 
служащихъ, прослужившихъ не менѣе 

• 5 лѣтъ на земской слуягбѣ или дѣ- 
■ тямъ своихъ родственниковъ, взятымъ 
ѵва иждивеніе и живущимъ въ семь- 

дхъ земскихъ служащихъ. Правила 
9ти комисіей одобрены. Въ заключеніе 
произведено, распредѣленіе пособій яа 
яа  1914 г. изъ подвижного фонда—- 
4000 руб. и фонда имени Александра 
ІІ-го—406 руб. Разсмотрѣніе другихъ 
вопросовъ отложено до слѣдуюшаго 
'дня.

- ф -  Продажа городсиихъ лоша-
дей. 15 сентября за прекращеніемъ 
полива улицъ, членъ городской упра- 
вы Я. Т. Воробьевъ на конномъ ба- 
8арѣ распродалъ съ торговъ часть 
обозныхъ лошадей. Лошади пошли 
по цѣвѣ отъ 100 до 140 р. за голо- 
ву,

Сессія судебиой палаты въ 
Оренбургѣ. Выѣхали въ Оренбургъ на 
сессію судебной палаты старшій пред- 
сѣдатель судебяой палаты А. А. Мин- 
деръ и члены палаты Хлѣбниковъ, 
іЯнцояъ^ Вйсвецкііі 0 црокурораг. 
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С а р д т о в с к і й  б ѣ с т н и к ъ
I - ф -  Къ дѣламъ Борисовыхъ-Мо-

розовыхъ. С. П. Борисовъ-Морозовъ 
обратился къ іюлицеймейстеру съ 
просьбой выдать ему заграничный 
наспортъ. Когда объ этомъ узнали въ 
отдѣленіи Государственнаго банка, то 
послѣднее предъявило въ окружномъ 
судѣ иекъ въ двѣ тысячи рублей
къ компаніи строительныхъ матері- 
аловъ (въ составъ этого товарише- 
ства входилъ и С. II. Борисовъ-Моро- 
зовъ).

Въ обезпеченіе иска Ьанкъ про- 
силъ судъ обязать Борисова-Морозова 
подпиской о невыѣздѣ.

Въ виду того, что искъ былъ на- 
писанъ неправильно, банкч> вынуж- 
денъ взять его обратно. Когда объ 
этомъ узналъ Международный банкъ, 
то послѣдній съ своей стороны предъ- 
явилъ искъ въ двѣ тысячи рублей съ 
просьбой въ обезпеченіе иска взять 
съ С. П. Борисова-Морозова подписку- 4 Г\ —- ^ ---ХТ У(\Ті ІГЙФ̂.
о невыѣздѣ. Окружный судъ удовлет- 
ворилъ это ходатайство и съ С. П. 
Борисова-Морозова взята подписка о 
невыѣздѣ изъ Саратова.

— Какъ теперь выясняется, 
П. П. Борисовъ-Морозовъ врядъ-ли 
вернется изъ ІНвейцаріи въ Саратовъ. 
Заявленіе же С. П. о его скоромъ 
пріѣздѣ оказалось не соотвѣтствующимъ 
дѣйствительности. Въ настоящее время 
все имущество С. II. описано кредито- 
рами за долги отца. Попытка С. П. 
выѣхать заграницу произвела на кре- 
диторовъ непріятное впечатлѣніе. Кре- 
диторы намѣреваются принять рѣши- 
тельныя мѣры къ ликвидаціи имуще- 
ства Борисовыхъ-Морозовыхъ. На-дняхъ 
созывается по данному поводу собра- 
ніе кредиторовъ.

■ф- Несостоятельиость Вебера и 
Демииа. Въ 3 гражданское отдѣле- 
ніе окружного суда вызывались для 
указанія средствъ уплаты долга чле- 
ны торговаго дома Деминъ и Веберъ. 
Демину повѣстка оказалась невручен- 
ной. Веберъ явился въ судъ и §за- 
явилт, что магазинъ ихъ перешелъ 
торговому дому подъ фирмой «Москов- 
скій магазинъ», распорядителемъ ко- 
тораго состоитъ Краузе. Лично-же Ве- 
беръ указалъ нѣкоторыя средства. За- 
долженность торговаго дома достигаетъ 
свыше 50,000 руб.

<*§>- Езрейсиое дѣло. Въ гор. 
Петровскѣ въ качествѣ мастера нро- 
живалъ у ювелира Виленскаго, Г. I. 
Карасикъ. Въ 1912 г. послѣдній от- 
крылъ собственную ювелирную мастер- 
скую. Но такъ какъ у яего дѣла были 
плохи, то бывшій его хозяинѵдалъ ему 
для продажи два грамофоча и 17 ча- 
совъ, съ условіемъ за проданпые ве- 
щи удержать въ свою пользу 15 иро- 
центовъ. Карасикъ выправилъ торго- 
вые документы. Неожиданко къ нему 
явился исправникъ Филоновъ, произ- 
велъ у него обыскъ и отобралъ  ̂два 
грамофона и 17 час. Затѣмъ былъ 
составленъ протоколъ о томъ, что Ка- 
расикъ занимался незаконной торгов- 
лей. Окруяіный судъ, куда дѣло пе- 
решло, призналъ Карасика вияовнымъ 
ц иоетаноііилъ выслать его въ черту 
осѣдлости, а товаръ конфисковать. 
Карасикъ перенесъ дѣло въ палату, 
гдѣ защитникомъ его выступалъ прис. 
ііовѣр. Я. Н. Дуневичъ.

ІІалата отмѣнила приговоръ окруж: 
наго суда и оправдала Карасика.

Въ Обществѣ трудолюбія. 
По иниціативѣ предсѣдателя Общества
С. А. Вузьмина, правлеяіемъ возбуж- 
дено было недавно ходатайство предъ 
комитетомъ трудовой помощи о выда- 
чѣ субсидіи на открытіе и содержаніе 
нри саратовскомъ домѣ трудолюбія 
женекой профессіональной школы. 
устроенной на раціональныхъ нача- 
лахъ.

Посѣтившій на-дняхъ Саратовъ за- 
вѣдывающій дѣлами главнаго комите- 
та В. Д. Евреиновъ сообщилъ правле- 
нію Общества, что вопросъ о субси- 
діи рвшенъ комитетомъ въ положи- 
тельномъ смыслѣ, причемъ просимая 
сумма будетъ выдана въ этомъ году 
не позже октября мѣсяца.

Такимъ образомъ, главный тормазъ 
къ открытію школы —  атсутствіе 
средствъ—устраненъ она; по мнѣнію 
организаторовъ дѣла, начнетъ съ но- 
ваго года функціонвровать, расчитан- 
ная на 30 вакансій, изъ которкхъ 10  
будутъ заняты дѣвочками изъ прііота 
Общества и 20—дѣтьми со стороны.

- ф -  Скарлатииа и дифтеритъ въ 
деревкѣ. Въ с. Козловкѣ петр. у. но- 
явилась епидемія скарлатины. Зареги- 
стрировано 91 забол.

Въ двухъ селеніяхъ зиновьевской 
волости за одну недѣлю заболѣло де- 
фтеритомъ 30 ч. Уѣздн. управа проситъ 
губ. о присылкѣ въ Козловку и зи- 
новьевскую волость эпидемическихъ от- 
рядовъ. "

- ф -  Искъ въ 100 тыс. іруб. Ше-
стнадцать царицынскихъ лѣсопромыш- 
ленниковъ нредъявили къ управленію 
юго-восточной желѣзной дороги искъ 
въ суммѣ болѣе 100 тыс. руб. Осно- 
ваніемъ предъявленія иска служили 
слѣдующія обстоятельства. Ниже горо- 
да Цар цына находится желѣзно-до- 
роншая станція «Волжская». За этой 
станціей въ одной—двухъ верстахъ 
на полосѣ отчужденія желѣзной доро- 
ги расположены лѣсныя пристани. 
Прежде администрація юго-восточныхъ 
дорогъ 'подавала товарные вагоны- 
платформы для погрузки строитель- 
ныхъ матеріаловъ, а затѣмъ управле- 
ніе нотреборало отъ лѣсопромышлен- 
никовъ, чтобы они заключили кон- 
тракты на земельные участки, заня- 
тые ихъ складами. Пока шли пере- 
говоры но этому иоводу, управленіе 
жел. дор. отказалось подавать товар- 
ные поѣзда для погрузки строитель- 
ныхъ матерьяловъ. Лѣсопромышлен- 
никамъ пришлось подвозить эти ма- 
терьялы къ товарной станціи. По ст. 
100 общ. устава россійскихъ жел. 
дор., за нарушеніе подачи товарныхъ 
поѣздовъ для нагрузки матерьяловъ 
управленіе жел. дор. уплачиваетъ гру- 
зоотправителямъ тройную казенную 
плату ломовыхъ извозчиковъ. По это- 
му разсчету и были предъявлены 16 
исковъ. Со стороны истцовъ высту- 
пили прис. нов. царицынскій г. Федо- 
ровъ и саратовскій Качаловъ. Инте- 
ресы управленія дороги поддерживалъ 
кн. С. И. Девлетъ-Кильдеевъ. Окруж- 
ный судъ и судебная палата разрѣ- 
шили всѣ эти дѣла въ пользу жел. дор.

- ф -  Собраиіе анціонеровъ Сара- 
товской Маиуфактуры. 15 сентября 
подъ предсѣдательствомъ Л. С. Лебе- 
дева состоялпсь собраніѳ акціонеровъ 
бвриевейѲй Мануфагіуры. Йраоуютвѳ*

вало 30 человѣкъ съ наями на 300 
тыс. руб. и располагающихъ 33-ю го- 
лосами.

Былъ заслушанъ отчетъ иравленія 
за время отъ 1 января 1912 г. по 
1-е мая 1913 г. За отчетный годъ 
получено прибыли 212740 руб. 11 к.; 
въ докладѣ отмѣчается, что дѣла Ма- 
нуфактуры улучшаются и чувствуется 
необходимость въ раеширеніи фабри- 
ки.

Отчетъ единогласно утвержденъ. По- 
становлено выдать въ дивидендъ ак- 
піонерамъ 5 проц., въ амортизаціон- 
ный капиталъ отчислено 90000 руб. 
въ награду служащимъ 3500 руб., а 
остальная часть нрибыли должна пой- 
ти на уплату казенныхъ налоговъ и 
на др. мелкіе расходы.

Затѣмъ произведены выборы долж- 
ностныхъ лицъ.

Должны были выбыть по жребію 
членъ правленія И. Н. Худобинъ, и
■шотттітжпот̂  ТІТІР.СТІ>Т ТТПЯ.ШТвНІЯ В-
кандидатъ въ члены правленш в. с. 
Богословскій. На эти доляшости вновь 
единогласно избраны И. Н. Худобинъ, 
и 0. П. Шмидтъ.

Въ ревизіонную комисію избраны: 
Ф. П. Шмидтъ, А. М. Масленииковъ,
B. И. Колесниковъ, П. М. Рѣнинъ и 
К. Ф. Болотниковъ.

Затѣмъ собраніе разрѣшило правле- 
нію израсходовать на расширеніе фаб- 
рики Саратовской Мануфактуры до 
120000 р. Было отмѣчено, что ам- 
мортизаціонный каииталъ со включе- 
ніемъ въ него 90000 р. прибылей 
доведенъ до 400000 р., что служитъ 
залогомъ успѣха и развитія «Саратов- 
ской мапуфактуры».

- ф -  Открытіе дѣтскаго сада. 
Въ понедѣльникъ, 16 сеит., въ народ- 
ной аудиторіи началъ функціонировать 
дѣтскій садъ, организованный сарат. 
научной станціей. Завѣдующими садомъ 
приглашены А. А. Михайлова и Е. К. 
Никонова. Пока зачислено до 50 дѣ- 
тей въ возрастѣ отъ 4 до 7 лѣтъ. 
Занятія будутъ нроисходить отъ 9 ч. 
утра до 1 ч. дня. Дѣти иринимаются 
безплатно, но для болѣе состоятель- 
ныхъ родителей установлена плата въ 
2 руб. Къ сожалѣнію, среди приия- 
тыхъ очень мало «дѣтей улицы», для 
которыхъ главнымъ образомъ и 
учрежденъ садъ научной станціей.ІЭто 
обстоятельство объясняется, по словамъ 
компетентныхъ лицъ, невозможностью 
для бѣднаго люда, ютяіцагося на 
далекихъ окраинахъ города, посы- 
лать своихъ 3— 7-лѣтнихъ дѣтей съ 
провожатыми въ садъ. Нѣкоторые 
родители уже организовали груиповыя 
иосѣщенія сада, для чего нѣсколько 
дѣтей одного околотка собираются 
вмѣстѣ и толпой отправляются въ 
народиую аудиторію.

Для усиленія средствъ сада и пога- 
шенія расходовъ на пріобрѣтеніе по- 
собій родителяли устраивается въ ско- 
ромъ времени вечеръ.

-ф -  Арестъ. На дебаркадерѣ ряз.- 
урал. жел. дор. 16 сентября у нѣко- 
его Кулясова было похищено пальто. 
Четыре|свидѣтеля уличаютъ въ кражѣ 
этого иальто б. помощника пристава 
Инькова. Послѣдній подозрѣвается кро- 
мѣ того въ кражѣ пальто въ кресть- 
янекомъ банкѣ у одной изъ служа- 
щихъ банка. Иньковъ задержанъ и 
находится подъ арестомъ при 3-мъ по- 
лицейскомъ участкѣ. Вчера въ сы- 
скномъ отдѣленіи съ него сията фото- 
графическая карточка. Въ кражахъ онъ 
не сознается.

-ф -  Предаиіе суду вольскаго 
исправнина. Въ газетѣ «Вольская 
Жизнь» помѣщена была замѣтка «Изъ 
жизни вольскихъ ямщиковъ», въ ко- 
торой сообщалось о нанесеніи воль- 
скимъ исправникомъ оскорбленій сло- 
вами и дѣйстЕІемъ содержателю воль- 
ской земской почтовой станціи К. В. 
Ивакину.

Въ виду этой замѣтки было произ- 
ведено дознаніе, которымъ выяснено, 
что вольскій исправникъ Г. Д. Миро- 
новичъ дѣйствительно ианесъ Ивакину 
оскорбленіе на словахъ; что же ка- 
сается обвиненія Мироковича въ иане- 
сеніи Ивакину побоевъ, то при разслѣ- 
дованіи дѣла это обвиненіе не под- 
твердилось. Губерпское правленіе опре- 
дѣлило предать Г. Д. Мироновича су-
ду саратовсвоі судебной палаты по 
обвиненію его по 347 ст. улож. о 
наказ.

- ф -  К раж а ш тановъ. Въ уголов- 
номъ отдѣленіи окружнаго суда разби- 
ралось дѣло бывшаго служащаго го- 
родской пожарной команды Е. В. По- 
толокова, который во время пожара 
на Угодниковской улицѣ изъ кварти- 
ры Бургера похитилъ штаны. На су- 
дѣ ІІотолоковъ заявилъ, что онъ не 
имѣлъ намѣренія ихъ похитить, а хо- 
тѣлъ послѣ пожара возвратить. *

Брандъ-майоръ Дмитріевъ далъ са- 
мую лестную аттестацію о личности 
подсудимаго. Присяжные засѣдатели 
оправдали подсудимаго.

- ф -  Прибытіѳ путешѳственника. 
Въ Саратовъ прибилъ, какъ онъ самъ 
себл именуетъ, «первый кавказскій 
россійскій путешественникъ», нѣкто А. 
М. Хаджи-Муратъ, задавшійся съ на- 
учной цѣлью обойти въ 9 мѣсяцевъ 
всю Россію безъ копейки денегъ.

Хаджи-Муратъ вышелъ изъ Влади- 
кавказа; изъ Саратова онъ завтра от- 
правляется въ Казань.

- ф -  Погода. (Телеграмма пе- шербургской обсервашоріи). Ожи- 
дается теплая погода и дожди на 
всемъ бассейнѣ Волги.

— Мѣсгпнаяѵ погода. Въ 7 час. 
утра, 17 сентября термометръ Реомю- 
ра показывалъ 8 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, при давленіи воздуха въ 
761 мшшметръ, предсказывалъ пере- 
мѣнную погоду. Ясно, слабый юго-за- 
падный вѣтеръ.

- -ф -  Ф и зи ко-м едицинское О бщ ѳство. Въ 
среду 18 сентября въ 8 час. вечѳра въ по- 
мѣщеніи университета, назначено собраніе 
Общества. Программа засѣданія: 1) Дгръ
C. А. Ляссъ: Демонстрація больного съ афа- 
зіей, 2) Д-ръ Ж. С. Мокинъ: Демонстрація 
больного: случай выздоровленія нослѣ силь- 
но загрязнѳнной раны брюшной полости, 
осложненной пораненіѳмъ кишекъ при по- 
дачѣ помощи въ обстановкѣ деревенской 
избы. 3) Д-ръ Н. Е. Оеокинъ: Краткое 
обозрѣніе работъ секціи нервныхъ болѣз- 
ней на Х ТІІ международномъ съѣздѣ въ 
Лондонѣ, 4) Д-ръ С.‘ А. Ляссъ: Къ вопро- 
су объ апраксіи.

- Ф -  8ы ш влъ изъ печати отчетъ сара- 
товскаго биржевого комитетаза 1911—-І912 
отчетный биржевой годъ. Еъ отчету сдѣла- 
ны приложенія: уставъ больничной кассы, 
наказъ присутствіямъ по дѣламъ стразсоЕа- 
нія рабочихъ, различные торговые обзоры 
и т. п. Книга имѣетъ 330 ст,

-Ф -  Адмияястратиімее вш ѵпт е, По по» 
становлояію губеркатора домовлпдѣлоцъ Ма* 
линовскШ за ноправильноо ведоніо домо* 
п№* шад* а йішбьш&юкцда* и

щихъ квартирантахъ подвергнутъ ареету 
при 2-мъ полицейскомъ участкѣ на семь 
сутокъ

- ф -  З а  антисаиитарію . По постановле- 
нш управляющаго губерніей, вице-губер- 
натора В. Н. Шебеко, подзергнуты іптра- 
ФУ: въ 25 рублей (или аресту на 7 дней) 
—содержательница мелочной лавки (уг Б. 
Сергіевской и Вольской ул.) В. В. Виноку- 
рова; въ 10 рублей (или аресту на 3 дна) 
содержатель чайной, помѣщающейся на углу 
Б. СергіевскоЯ и Шелковичной ул. въ д 
Карепанова—-С. И. Суховъ.

По ходатайству содержателя зеленной 
лавки на Соколовой ул.—А. И. Кузнецова 
наюженный на него штрафъ въ 25 руб! 
(или арестъ на одну недѣлю) уменьшенъ 
до 10 руб. съ замѣной арестомъ на 3 
дня.

- ф -  Искусанныя бѣш еной собакой. На
пастеровскую станцію изъ Петровска до- 
ставлена мѣщ. Вялова съ пятью малолѣт- 
ними дѣтьми, искусанныя собакой.

Въ настоящее время на Пастеровскую 
станцію пріѣхало для прививки изъ всѣхъ 
уѣздовъ губ. д̂о 60 человѣкъ,

- ф -  Семейная д р а м а . 16 сент. ночью въ 
д. Филипповой на Новоузенской ул., разы- 
]фалась кровавая драма. Домовладѣлица 
Филішпова затІяла ссору съ своимъ еожи- 
телемъ Спиринымъ. Ссора перешла въ дра- 
ку, во время которой Филиппова схватила 
со стола ножъ и причинила Спирину глу- 
бокую рану въ правую лопатку. Постра- 
да^шій въ безсознательномъ состояніи от- 
правленъ въ гор. больницу.

- ф -  Д р ам а  на Волгѣ. 16 сент. ночью 
къ пристани Общества «Кавказъ и Мерку- 
рій» подъѣхала лодка съ тремя неизвѣсг- 
ными. Одинъ изъ нихъ взлѣзъ на пристань 
и похитилъ оттуда ящикъ чая вѣсомъ въ I 
пуда, стоимостью 200 р. Послѣ этого неиз- 
вѣстный прыгнулъ въ лодку, но вмѣсто 
лодки попалъ въ воду и сталъ тонуть. Въ 
это время на пристани замѣтили грабите- 
лѳй. Послѣдніе оставили товарища и отча 
лили, направляясь къ острову, гдѣ и скры- 
лись. Упавшіи въ воду, какъ предполага- 
ютъ, утонулъ.

- ф -  «ЧестныЙ2> воръ. Днемъ 16 сентября 
у домовладѣльца Дальняго Затона Давыдо- 
ва украдены серебряные часы въ 20 руб. 
и одежды рублей на десять. Утромъ, 17-го 
сентября Давыдовъ, открывая ставни на 
одномъ изъ нихъ нашелъ приклеенной кви- 
танцію ломбарда на залогъ украденныхъ у 
него вещей въ суммѣ 5 руб. съ надписью 
карандашомъ на оборотѣ: «За вещи лом- 
бардъ давалъ 10 руб., но мнѣ нужно было 
только пять руб.»

- ф -  Кражи. Въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ 
квартиры Ураньевой похишенъ Толмаче- 
вымъ самоваръ. Толмачевъ задержанъ.

— На Кирпичной ул. изъ дома Малохо- 
ва похищено пальто, принадлежащее Аки- 
мовой.

С ъ  В о л г и .
— Аварія. Въ ночь на 16 сент. 

нобелевскій топлоходъ велъ на бук- 
сирѣ мимо с. Мордово желѣзную бар- 
жу. Навстрѣчу двигалась баржа Со- 
рокина, съ грузомъ въ 47000 пуд. 
пшеницы сарат. купца Степашкина. 
Произошло столкновеніе теплохода съ 
баржей, вслѣдствіе чего у баржи 
образовалась сильная течь и она за- 
тонула. Убытки громадны.

---------  іфЦіг-----------

Къ ОТКРЫТІЮ ВЫСІІЩ’
с е л .-ш . курсовъ.

ІІриводимъ содержаніе нѣкоторыхъ 
нривѣтствій *оглашенныхъ на торже 
ствѣ открытія высшихъ с.-хоз. кур 
совъ.

Депутаціей отъ университета въ со- 
ставѣ профессоровъ Стадницкаго, Чуев- 
скаго и Кирикова поднесла адресъ 
слѣд. содержанія:

Поволжье съ его обширными стегіями и 
плодородными полями, стяжавшими ему 
славу житницы Россіи, давно нуждалась въ 
разсадникѣ высшихъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ знаній. Саратовское общѳство, всегда 
чуткоѳ къ нуждамъ родного края, въ лицѣ 
дворянства, города, земства п обществен- 
ныхъ организаціи болѣе полувѣка проявля- 
ло настойчивыя заботы созданія здѣсь тако- 
го высшаго учебнаго заведенія.

С^годня, въ день открытія саратовскихъ 
сельско - хозяйственныхъ курсовъ, когда 
саратовскоѳ общество сельскаго хозяйства 
закладываетъ прочное основаніе для вы- 
сшаго агрономическаго образованія края, 
Совѣтъ Императорскаго Нпколаевскаго уни- 
верситета приноситъ свое привѣтствіе, 
присоединяясь къ общей радости Поволжья, 
Совѣтъ твердо увѣренъ, что высшѳе сель- 
ско-хозяйственное образованіе, столь необ- 
ходимое родной Россіи, въ новомъ питом- 
никѣ просвѣщенія дастъ ранніе всходы и 
быстро принесетъ обильные плоды.

Врачъ Н. И. Максимовичъ прочи- 
талъ привѣтствіе отъ санит. 0-ва. Са- 
нит. 0-во въ лицѣ преподавателей и 
учащихся с.-хоз. курсовъ «привѣтст- 
вуетъ могучій притокъ новыхъ жи- 
выхъ силъ, въ блаГотворное значеніе 
которыхъ для всей культуры и общ. 
жизни Саратова и всего ІІоволжья оно 
твердо вѣритъ».

Проф. Разумовскій отъ имени фи- 
зико-медицинск. Общества считаетъ, 
что «земскій врачъ и земскій агро- 
номъ—это главные совѣтники и глав- 
ные друзья крестьянина. Они же и 
главные проводники культурныхъ зна- 
ній въ народныя массы». «Физ.-мед.
0-во желаетъ, чтобы новый очагъ про- 
свѣщенія, новый свѣточъ сарат. края 
ярко пылалъ, освѣщая путь обновляю- 
щейся Россіи».

Затѣмъ слѣдуетъ рядъ привѣтствій: 
отъ сарат. 0-ва естествоиспытателей, 
высказывающее пожеланіе, чтобы «по- 
сѣвъ, сдѣланный с.-хоз- 0-вомъ, далъ 
пышные всходы; сарат. уѣздной зем- 
ской управы «желающей курсамъ ус- 
пѣха въ ихъ паучно-нрактическихъ 
работахъ; отъ саратов. гор, врач., са- 
нитарн. организац., О-ва по открытію 
школъ средняго образованія, директора 
департамента земледѣлія Слободчикова; 
ново-александрійскаго с.-хоз. института, 
губ. предводителя дворянства Озноби- 
шина; воронежскаго сел.-хоз, институ- 
та; предсѣд, сердобской земской упра- 
вы; управляющаго ряз-ур. дорогой г, 
Акоронко, проф. Челинцева, члена Гос. 
Думы Киндякова; сарат. консерваторіи, 
редакціи «Сарат. Л.», проф. Придоро- 
гина, 0-ва улучшенія сельск. хозяйст- 
ва въ Самарѣ, гродненсваго губ. Бо- 
ярскаго, и отъ цѣлаго ряда другихъ 
лицъ и учрежденій.

Вчера показанія этихъ лицъ полу- 
чены въ управѣ. Между ярочимъ г. 
Гороховымъ совмѣстно съ врачемъ Фе- 
доровой опрошены врачъ Никольскій, 
его ясена, крестьянинъ Бугровъ, учи- 
теля, священникъ, учительницы, нѣ- 
которые изъ крестьянъ.

Свлщенникъ Смѣловъ пишетъ въ 
управу слѣдующее:

«По дѣлу кормленія голодающихъ 
въ селѣ Іаненевкѣ въ 1912 г. я имѣю 
сказать слѣдующее. ІІомнится, что жа- 
лованье завѣдующей нопечительствомъ 
было положено 10 руб. въ мѣсяцъ, 
г. Е. Л. Никольской ходить 
въ столовую надобности не бы- 
ло и попечительствомъ оиа 
не была уполномочена. Завѣдующая 
каждый день въ 5 ч. уіра отпраізля- 
лась въ столовую, выдавала прислугѣ 
провизію, а затѣмъ подъ ея ирисмот- 
ромъ готовился обѣдъ. Всегд(а къ обѣ- 
ду только являлась въ столовую г-жа 
ІІикольская, за обѣдомъ она почему-то 
распоряжалась сама. Послѣ обѣда 
остатки хлѣба и каши она поручила 
кому-нибудь изъ обѣдавшихъ людей 
уноеить въ свою квартиру. Нѣ- 
которыя старухи волновались одна 
говорила: полояшла кусокъ хлѣба за 
пазуху, но г-жа Никольская у моня 
отняла. Другая просила дать кусоч'’къ 
хлѣба больному ребенку домой, но 
г-жа Никольская въ этомъ отказала. 
Объ этомъ эти старухи, ио ихъ словамъ, 
сказали уряднику. Затѣмъ, я неодно- 
кратно лично видѣль, какъ изъ школь- 
ной столовой отпускадось врачу по 
цѣлому хлѣбу. На мои вопросы завѣ- 
дующій училишемъ г. Шиповскій 
сказалъ, что хлѣбъ отпускается за 
деньги. Я замѣтилъ наэто, что казен- 
ный хлѣбъ продавать неудобно, даже 
нельзя, іютому что хлѣбъ дается для 
голодныхъ, а не ддя торговли имъ; да, 
наконецъ, врачъ Никольскій могъ бы 
покупать въ то время хлѣбъ у по- 
ставщика для столовыхъ Бугрова, 
Отчетъ, составленный г. Николь- 
скимъ на разсмотрѣніе попечи- 
тельства представленъ не былъ.

Я этимъ не хочу бросить какую 
либо тѣнь на врача Никольскаго, но 
по моему слѣдовало бы поставить въ 
извѣстность волостное попечительство 
о дѣятельности его, да и вообше слѣ- 
довало бы вести заииси или, такъ ска- 
зать, протоколы засѣданій и рѣшеній 
поиечительства, тѣмъ болѣе, что Евге- 
нія Львовна Никольская была избрана 
попечительствомъ секретаремъ его, 
но должность эту она, кажется, пе 
использовала. 0 Багровѣ могу сказать, 
что онъ прасолъ, принятъ у г.г. Ни- 
кольскихъ’ и послѣдніе бываютъ у 
него».

Завѣдывавшая столоеой г. С. А. 
Несмѣлова пишетъ:

«Весной 1912 г. я состояла завѣ- 
дуюшей столовой для голодающихъ въ 
с. Ханеневкѣ, жалованья полѵчала 10 
руб. въ мѣсяцъ, а расписывалась въ 
полученіи 15 руб. Остатки отъ обѣда, 
куски хлѣба и каши жена врача уно- 
сила въ сбою квартиру, а крёстьянамъ 
брать изъ столовой эти остатки неве- 
лѣла».

На-дняхъ управа созываетъ колле- 
гіальное совѣщаніе для разсмотрѣнія 
всѣхъ данныхъ слѣдствія г. Горохова. 
По мнѣнію одного изъ членовъ упра- 
»ы, матеріалъ, добытый г. Гороховымъ, 
всетаки иедостаточно освѣщаетъ нѣ- 
которые факты изъ дѣятельности г.г. 
Ннкольскихъ, о которыхъ сообщалось 
въ мѣстныхъ газетахъ.

доводитъ дѣло до того, что полиція 
напоминаетъ о его обязанностяхъ.

Не стыдно-ли?!
0. П.

0 врдчѣ й и ш ьско и ъ
и его женѣ.

Возвратился изъ командировки въ 
сел. Ханеневку членъ унравы С. П. 
Гороховъ. Имъ пока сдѣлано управѣ 
краткое сообщеніе о резулыатахъ раз- 
слѣдованія фактовъ изъ дѣятельности 
врача Никольскаго и его жены при 
кормленіи голодающихъ въ этомъ се- 
лѣ въ 1912 году Отъ сообщенія на- 
шему сотруднику о результатахъ ре- 
визіи С. П. Гороховъ воздержался, па 
томъ основаніи, что имъ не получено 
обѣшанное письменное ноказаніе свя- 
щеяника Смѣлова и завѣдывавшв# 
школьной столовой учительницы Смѣ-
40В0Й» \

й п л е н ь ш  ХР0НЙКВ.
Н аш и базары .

Наши базары никогда не отлича- 
лись особымъ благоустройствомъ. Не 
разъ санитарнымъ врачамъ приходи- 
лось тонуть въ базарвыхъ отбросахъ 
чуть не по колѣна, осматривая мясныя, 
мелочныя и пр. лавки.

Не разъ владѣльцы привлекались 
къ отвѣтственности за антисанитарное 
содержаніе торговыхъ помѣщеній, за 
разлитіе жидкихъ отбросовъ и тому 
подобное.

Но... порядки остались прежними. 
На-дпяхъ автору этихъ строкъ при- 
шлось столкнуться на Верхнемъ ба- 
зарѣ, въ центрѣ города, съвопіюіцими 
санитарными безобразіями.

Въ самомъ бойкомъ мѣстѣ базара, 
близъ мясныхъ лавокъ Кожевникова 
и Константинова, красовалась огром- 
ная куча отбросовъ, издававшихъ от- 
вратительное зловоніе. На самомъ вер- 
ху кучи были навалены телячьи го- 
ловы, уши, ноги, кишки битаго ско- 
та, гнилые кочни капусты проч. 
Смрадъ отъ этого мѣста ужасаю- 
щій.

Вблизи этой «свалки» расположи- 
лись торговцы посудой, конфектами, 
старьемъ.

Публика на толкучемъ рынкѣ от- 
крыто возмушалась городскими поряд- 
ками, допускающими «разводить» на 
базарѣ чуму и холеру.

Заинтересовавшись этой картиной 
«благоустройства», мы обратились съ 
разспросами къ окружающимъ.

Одни говорили, что убирать отбро- 
сы—дѣло городского управленія, но 
базарный приказчикъ не захотѣлъ ра- 
ботать въ воскресенье. Другіе— что 
эта куча осталась отъ ремонта 
лавокъ и убрать ее долженъ подряд 
чикъ.

Не добившись толку, мы рѣ- 
шили вызвать сапитарнаго врача 
Н. И. Ковалевскаго.

Врачъ пріѣхалъ, осмотрѣлъ зловон- 
ную кучу и заявилъ о безобразіи по- 
мошнику пристава г. Михайлову. По- 
слѣдній сказалъ, что объ этихъ бе- 
зобразіяхъ полиція неоднократно со- 
общала гор. управѣ, йо—безрезуль- 
татно...

Между тѣмъ, какъ извѣстно, во 
главѣ санитарнаго дѣла стоитъ Д. Е. 
Карнауховъ; ему, о безобразіяхъ, тво- 
рящихся на Верхнемъ базарѣ, докла- 
дывали неоднократно и сапитарные 
врачи. Но... не такъ то легко раска- 
чать нашихъ городскихъ дѣятелей, 
если санитарныя безобразія не вблизи 
ихъ квартиръ.

Будутъ ссылаться,— управа на под- 
рядчиковъ, подрядчики на управу, а 
отбросы останутся среди базара, за- 
ражая міазмами воздухъ.

Частныя лица, въ виду объявленія 
Саратова угрожающимъ по чумѣ и 
ходерѣ, привлекаются къ отвѣтствен- 
ности за подобныя безобразія въ 
пвелѣлахъ своихъ владѣній, а городъ...

Театръ н иікртво.
Гор. театръ. «Исторія одного 

брака*— пьеса г. В. Александрова 
шла уже на сценѣ гор. театра въ ми- 
нувшемъ сезонѣ, поэтому останавли-' 
ваться на ней еще разъ считаю из- 
лишнимъ. Замѣчу только, что ньеса, 
не блещущая особенными достоинства- 
ми, къ тому же носящая на себѣ яв- 
но «московскій отпечатокъ», написана 
рукой опытнаго драматурга, давшаго 
нѣсколько выигрышныхъ ролей. Отсю- 
да—вниманіе актеровъ къ этому про- 
изведенію г. Александрова.

Въ прошломъ сезонѣ пьеса успѣха 
въ Саратовѣ не имѣла. Блѣдная сама 
по себѣ, она еще болыпе поблѣднѣла 
благодаря исполненію. Теперь хорошее 
исполненіе создало ей успѣхъ у до- 
вольно многочисленныхъ зрителей. 
Главныя роли оказались въ рукахт 
хорошихъ исполнителей, а тщатель- 
ная постановка (ставилъ новый ре- 
жиссеръ г. Бѣльскій) сдѣлала осталь- 
ное.

Трогательно вела роль Марьи Львов- 
ны Артынэвой, бывшей знаменитой 
пѣвицы, несчастной матери несчаст- 
паго сына, г-жа Моравская, и хорошо 
отдѣлана роль Татьяны Алексѣевны, 
невѣстки Аятоновой, г-жей Самборской, 
Молодая артистка исполиеніеѵіъ этой 
роли подтвердила хорошее впечатлѣніе, 
какое уже произвела она въ «Казенной 
квартирѣ». Слѣдовало бы только обра- 
тить вниманіе на гримъ: слишкомъ 
яркій гримъ лица при бѣлыхъ рукахъ 
представляетъ рѣзкій контрастъ, не- 
пріятно рѣжущій глазъ. Тепло и про- 
ст.о сыгралъ роль Вячеслава Артынова, 
сына Марьи Львовны, г. Муромскій, 
актеръ, новидимому, пріятнаго тона, и 
болыпой похвалы заслуживаетъ г. 
Чѵяібиновъ, не позволившій себѣ ни 
малѣйшаго шаржа въ «смѣшной» роли 
опереточнаго пѣвца Крестовоздвияіен 
скаго и тѣмъ не менѣе все время 
вызывавшій въ публикѣ веселый
смѣхъ.

Хорошо отдѣлана роль стараго кап- 
ризнаго бонвивана Петра Георгіевича 
Артынова, муаса Марыі Львовны,—г. 
Боринымъ.Весело ведетъ роль Едизаветы 
Африкановны Калгушиной, достойной
представительницы фирмы Калгуши-
ныхъ, г-жа Горская. Корректно сыгра- 
ли свои роли: г-жа Севастьянова— 
трогательно преданная Марьѣ Львовнѣ 
«Незабудка», г. Плотниковъ— Зтепанъ 
Матвѣевичъ, глава фирмы Калгуши-
ныхъ и г. Недѣлинъ— молодой ииеа- 
тель Горскій, пріятедь Вячеслава Ар- 
тынова.

Роль Будая. знаменитаго доктора по 
женскимъ болѣзнямъ, покоряющаго 
своей волѣ женскія сердца и въ то 
же время любящаго одну только жен- 
щину—ушедшую отъ него жену,— 
игралъ г. Кривцовъ. По гриму, мане- 
рамъ и нріемамъ покорять женщинъ 
это былъ скорѣй провинціальный ак- 
теръ на «героическія» роли, чѣмъ сто- 
личный знаменитый докторъ, неотра- 
зимый левъ, съ иеотразимыми глаза- 
ми и съ складкой вѣчной неудовле- 
творенности на лицѣ.

Публика тепло принимала исполни- 
телей.

Н. А.
Къ началу коицѳртиаго сезона.

Однимъ изъ первыхъ концертовъ въ 
октябрѣ мѣсяцѣ будетъ, по слухамъ, 
«Вечеръ пѣсни» извѣстной оперной 
пѣвицы г-жи А. Томской. Талантливая 
артистка предполагаетъ выступить съ 
тою лсе программой, что была ею ис- 
полнена съ большимъ успѣхомъ въ 
прошдомъ сезонѣ въ Петербургѣ. Г-жа 
Томская памятна многимъ въ Сарато- 
вѣ какъ прекрасная исполнительница 
многихъ оперныхъ нартій напр. Лю- 
баши (Царская невѣста), Любови (Сад- 
ко).

— Новая пьеса Николая Черио- 
горскаго. Король Николай Черногор- 
скій написалъ новую историческую 
пьесу: «Осада Скутари». Представи- 
тедь одной берлинской фирмы, побы- 
вавшій въ Черногоріи, разсказываетъ 
о первомъ представленіи этой драмы, 
на которомъ онъ присутствовалъ.

Хотя имя автора не было упомянуто 
на афишѣ, но публика была пре- 
красно освѣдомлена о немъ. Доступъ 
для публики былъ открытый и театръ 
былъ нереполненъ. Когда но ходу 
пьесы на сцену выходили черногорцы, 
публила разражалась криками восторга. 
Напротивъ, появленіе турецкихъ сол- 
датъ вызывало брань. Во 2-мъ актѣ 
на сценѣ появляется самъ Эссадъ- 
паша. Его выходъ вызвалъ бурю 
негодованія въ театрѣ, и какой-то 
молодой черногорецъ вскочилъ изъ 
мѣстъ для публики на сцену, вынулъ 
револьверъ и сталъ ірозить Эссаду- 
пашѣ.., Бъ этомъ актѣ изображается 
военный лагерь черногорпевъ послѣ 
штурма на Тарабошѣ: солдаты опла- 
киваютъ павшихъ товарищей. Эта 
сцена гызвала всеобщій плачъ въ 
театрѣ. 3-й актъ драмы изобргжаетъ 
выходъ турокъ изъ Скутари, въ 
заключеніе эпилогъ—съ пушечнымъ и 
ружейнымъ салютомъ.

ІІо окончаніи пьесы публика бро- 
силась на сцеиу и стала обнимать 
и цѣловать артистовъ. Такой успѣхъ 
врядъ-лв когда-либо выпадаетъ на 
долю европейскихъ артистовъ. (С. С.).

Областной отдѣлъ.
(Оп>ъ нашихъ корреспондентовъ).

Аткарскъ.
Охотиики. Обыватели В. И. Растя- 

гаевъ и В. Н. Ивановъ охотились въ 
лѣсу около Пахатной Пригородной сло- 
боды. Раетягаевъ набрелъ на лису, 
выстрѣлилъ и ранилъ ее. Будучи увѣ- 
ренъ, что звѣрь подстрѣленъ смертель- 
но, онъ направился къ нему.

Въ этомъ моментъ, другой охотникъ 
Ивановъ, увидя изъ-за куста изви- 
вающуюся лисицу, взвелъ курокъ, на- 
цѣлился и попалъ въ... Растягаева, 
котораго не видно было изъ-за ку- 
стовъ.

Дробь попала въ грудь, ноги и ру- 
ки. Раненый отправленъ въ больницу, 
гдѣ часть дробинъ у него была из- 
влечепа и пораненія призваны неопа- 
сными для жизии.

— « Іата  съ краю». Когда чуть 
не половина сельскихъ учителей была 
перетасована по властному желанію 
члена уѣздяой; управы Янковскаго (его 
имя запечатлѣно золотыми буквами 
на бѣлой мрамо))іюй доскѣ, прибитой 
къ немудрящему зданію аткарской 
земской амбулаторіи), господиномъ ин- 
спекторомъ народныхъ училищъ Ни- 
китинымъ были сказаны по этому по- 
воду слова: «Ничего не знаю». Шут- 
ка сказать, 80 (восемьдесятъ!) учите- 
лей переброшены изъ одного конца 
уѣзда въ другой, болѣе чѣмъ за сто 
верстъ, а г. Никитинъ, стоящій на 
стражѣ дѣла просвѣщенія, только и 
могъ отвѣтить: «Ничего не зиаю!»

Вотъ к другая, кстатн, картинка. 
Прошлое собраніе городской Думы 

постановило открыть параллельные 
влас/;ы нри двухъ начдльныхъ город- 
скпхъ училищахъ и намѣтила трехъ 
кандидатовъ на вновь открываюшіяся 
учительскія должности. Списокъ этихъ 
каидидатовъ. городской управой былъ 
тутъ же отправленъ на” утвержденіе 
г. Никитину, который ограничился 
тѣмъ, что препроводилъ списокъ сно- 
ва въ управу съ предложеніемъ из- 
брать изъ ѵказанныхъ Думою трехъ 
лицъ одного и представить его на ут- 
вержденіе.

Управа выяуждена ждать новаго 
собранія Думы, на которое будетъвне- 
сено предложеніе инспектора, а парал- 
лельные классы тоже подождутъ. •

— На предстоящее земское ео- 
бракіе управа вноситъ финансовыі 
отчегь за истекшій 19і2  годъ. Въ от- 
четѣ риеуотея неприглядчая картина 
финансоваго положонія земства, Въ 
первое же полугодіе, нрн благопріят- 
ныхъ финанеовыхъ обстоятельствахъ, 
земство сдѣлало заемъ въ 80 тыс. руб- 
лей.

Расходная смѣта сопровождалась по 
многимъ статьямъ перерасходами: на 
разъѣзды и еуточное довольствіе нред- 
сѣдателю и членамъ перерасходовано 
359 р., на жалованье учителямъ 8212 
р., на наемъ школьныхъ помѣшеній 
2029 р. и т. д. Въ общемъ почти по 
каждой статьѣ противъ смѣты нерера- 
сходованы значительныя суимьт.

С. Красный Кутъ, новоузен. у.
0 ремеслекной школѣ. Совѣтъ 

краснокутской ремееленной школы при- 
шелъ къ заключенію, что школа идетъ 
на убыль, несмотря на то, что обуче- 
ніе въ ней безплатное и знанія прі- 
обрѣтаются безъ уіцерба главному за- 
нятію крестьянъ—земледѣлію. Въ на- 
стоящее время въ школѣ насчитывает- 
ся во всѣхъ 4-хъ классахъ только 25 
человѣкъ, вмѣсто полагающи-хся по 
штату 60. Причины такого печзльна- 
го явленія совѣтъ усматриваетъ въ 
крайне бѣдственномъ положеніи тѣхъ 
крестьянъ, для дѣтей которыхъ и пред- 
назначалась, главнымъ образомъ, шко- 
ла, а также въ отсутствіи при школѣ 
общежитія, благодаря чему 50 про- 
центовъ всѣхъ жедающихъ поступить 
въ школу лишены возможности это 
едѣлать. ІІритти же на помощь та- 
кимъ дѣтямъ и дать имъ возможность 
научиться ремеслу необходимо. Школь- 
ный совѣтъ, не имѣя средствъ на сти- 
пендіи, обращался къ директору на- 
родныхъ училищъ, который разъяс- 
нилъ, что таковыя средства изыски- 
ваются на мѣстахъ. Совѣтъ, придя къ 
заключенію, что безъ посторонней по- 
мощи онъ ничего сдѣлать не можетъ. 
зная о чрезвычайной отзывчивости 
самарскаго земства къ нуждамъ на- 
роднаго образованія, проситъ самар- 
скую губернскую управу о помощи 
учащимся дѣтямъ, какъ будущимъ 
земскимъ плателыцикамъ, ассигновать 
школѣ 1,200 руб. въ годъ, считая на 
20 человѣкъ, по 60 руб. каждому.

Хвалынскъ.
Нъ инцкденту въ санитарноиъ 

совѣтѣ. У насъ уже сообіцалось объ 
инцидентѣ между фельдшеромъ Со- 
домекимъ и врачами Снѣжницкимъ и 
Бржозовскимъ.

ІІереведенная изъ Селитбинскаго 
участка въ Благодатинскій фельдшери- 
ца Казакова подала въ уираву заяв- 
деніе по поводу возведенныхъ на нее 
обвинеиій.

Г-я;а Казакова проситъ для выяс- 
ненія всѣхъ недоразѵмѣній назначить 
комисію. Заявленіе Казаковой вмѣстѣ 
съ заявленіемъ эиидемической фельд- 
шерицы Трехсвятской, уволенной док- 
торомъ Снѣжннцкимъ изъ Селитьбин- 
скаго участка, будетъ доложено на са- 
нитарномъ совѣтѣ 25 сентября. ■

— Очередное земское собраніе 
разрѣшено на 26 сентября.

С. С ам одуровк а, хвал. у.
Продажа жены. На-дняхъ въ од- 

ной изъ пивныхъ «гулялъ» крестья- 
нинъ Симашевъ, старикъ лѣтъ 60-ти 
и стражникъ Самохинъ со своей же- 
ной. Когда было достаточно выпито, 
жена страяспика подъ граммофонъ 
«прошлась русскую».

Восхищенный ея танцами, Симашевъ 
не могъ удержаться, чтобы не воск- 
дикнуть:

— Вотъ такъ штучка! Болыпія бы 
деньги далъ за нее!

— Купи! — заоралъ подвыпившій 
стражникъ.

Ударили по рукамъ.
Жена стражника была продана за 

1000 руб., причемъ въ |видѣ задатка 
Самохннъ тутъ же получилъ 200 руб. 
Рѣшено было, что жена стражника 
переходитъ къ Симашеву въ «вѣчныя 
прислуги», за что послѣдній обѣщался 
выстроить ей отдѣльную избу противъ 
своего дома и соединить телефономъ. 
На утро, проснувшись, Симашевъ, 
вспомнивъ происшедшее, сталъ требо- 
вать съ Самохина 200 р. обратно. 
Тотъ отдать ихъ отказался. 0 проис- 
шедшемъ было доложено исправнику. 
На допросѣ Самохинъ объяснилъ, что 
деньги Симашевымъ был.и иодарены 
ему и потому отдать обратно ихъ ка- 
тегорически отказался. Послѣ проис- 
шедшаго, Самохинъ отказался отъ 
должности стражника, Симашевъ же 
предъявляетъ къ нему гражданскій 
искъ.

ІІЯ  Р О Д И Н І .
А рхангельскъ. (Въ когтяхъ медвѣдицы). Объ исключительяомъ 

по своей жуткости сдучаѣ сообщаютъ 
архангельсвія газеты. Яъ деревнѣ

Чухчеремѣ, находящейзя въ десятн 
верстахъ отъ города Холмогоръ, кре» 
стьянская дѣвнца Ваганова, пятнад< 
цатн лѣтъ, отправилась въ ооле, на- 
ходящееся въ лѣсу, въ двухъ верстахъ 
отъ деревни, для ссмотра нажатыхъ 
суслоновъ хлѣба. Идя съ этого поля 
назадъ, Ваганова встрѣтила на пути 
медвѣдицу со шенятами, которая за- 
хватила Ваганову въ свои лаиы я 
стала зарывать въ мохъ. Ваганова, 
не пострадавшая отъ когтей медвѣ- 
дицы (на ней была изорвана толькс 
одежда), сиустя нѣкоторое время, 
оправившись отъ испуга, пустилась 
въ бѣгь отъ медвѣдицы, но, внов* 
преслѣдуемая ею, была снова пойма- 
на и вновь зарыта въ мохъ, Послѣ 
этого, пролежавъ долгое время зары- 
тою безъ сознанія, снова онравившись 
отъ испуга, Ваганова встала и побѣ- 
яіала домой, послѣ чего съ нею сдѣ- 
лался припадокъ. Прнпадки еъ Вага- 
новой повторяются и сейчасъ.

О д е с е а . (Гнусное преступле- 
ніе). Въ одесекую полидію явилась 
жеиа отставного подполк. А. Д—ва и 
заявила, что мужъ ея совершилъ яа- 
снліе надъ 19-лѣтней дочерыо Маріей 
и двумя «лемяншіцами—Надеждой и 
Олимпіадоіі. Ііроизведеннымъ дознані- 
емъ было выясиено, что Д—-въ слу- 
жилъ въ городской управѣ въ Псковѣ. 
Къ этому неріоду и относятся фак- 
ты, о которыхъ теперь заявила 
лсена. Совершивъ гнусное дѣло, Д—въ 
угрозами заставилъ дѣвушекъ молча":ь., 
Когда семья Д—выхъ переѣхала вг 
Одессу, Д—въ поступилъ вольнымъ пи- 
сцомъ въ канцелярію градоначадьника, 
откуда вскорѣ за проступки былъ уда- 
ленъ. ІІристраетившись къ алкоголю, 
Д—въ почти всѣ дни проводилъ въ 
трактирахъ и ресторанахъ ннзшаго ио- 
шиба, наииваясь до безобразія. По сдо- 
вамъ Д—вой, она до пѳслѣднято вре- 
мени не знала о растленіи мужемъ дѳ- 
чери и нлемяницъ. Лишь на-дняхъ 
дочь иризналась ей въ этомъ. ІІризна- 
ніе это было вызвано настойчивымн 
приставаніями отца и гребованіемъ 
сожительства съ нимъ. (Р. У.).

Метштвпшзь {Игра въ поли- 
цію.) Въ селѣ ІІарачеклакъ, мелито- 
польскаго уѣз., но словамъ мѣстныхъ 
газетъ, проішшелъ елѣдуіешій случай. 
Три мальчака играли въ «помцію и 
въ разбойниковъ» иричемъ двое изо- 
бражали «полицію», а третій, 8-лѣтній 
Петька, игралъ роль разбойника, за 
которымъ гонялаеь «полиція». Разбой- 
никъ» быдъ пойманъ и приговоренъ 
къ разстрѣляні». «ІІодиція» связала 
его ио рукамъ и иогамъ, затѣмъ «раз- 
бойникъ былъ иоставленъ къ забору, 
иричемъ одинъ изъ «полицейскихъ» 
выстрѣлилъ въ него изъ отцовскаго 
револьвера и «разбойникъ» упалъ 
мертвымъ. (Д.)

П е т е р б у р г ъ .  (Столкновеніе 
офицера съ рабочимъ). Въ вагонѣ 
электрическаго трамв.я, шедшемъ по 
Садовой улицѣ, серебряныхъ дѣлъ ма- 
стеръ Г. Громовъ ьъ пьяномъ видѣ 
затѣялъ ссору съ пассажирами и, по 
требованіюпослѣдиихъ, былъ выса- 
женъ изъ вагона. Когда Громова вы- 
водили изъ вагона, онъ обратидся къ 
стоявшему на передней нлощадкѣ по- 
ручику Сергѣеву съ проеьбой засту- 
питься за него. Попучикъ Сергѣевъ 
не желая вмѣшиваться въ распоряже- 
иіе кондуктора, не оказйлъ Громовѵ 
содѣйствія. Громовъ, выйдя изъ ваго 
на, сталъ произносить по адресу по- 
ручика бранныя слова. Тогда Сергѣ- 
овъ обнаженною шашкою нанесъ Гро 
мову нѣсколько ударовъ, причемъ ра 
иилъ его въ голову и плечо.

Раненый доставленъ въ Маріинскую 
больницу. (Р.)

— (ІІохороны жертвъ взрыва 
на гвоздильномъ заводѣ). 14 сен- 
тяоря на Смоленскомъ кдадбищѣ, какъ 
сообщаетъ «Новое Время», состоялись 
похороны рабочихъ I’. Васильева и И. 
Маркова, погибшихъ при взрывѣ на 
гвоздильномъ заводѣ. Съ утра къ зда- 
нію больницы св. Маріи Магдалины 
собралась громадиая толпа рабочихъ, 
численностыо до двухъ тысячъ чело- 
вѣкъ. Тутъ же находились наряды 
конной й пѣшей полиціи. Гробы съ 
останками иогибшихъ рабочіе выне- 
сли на рукахъ, но по требованію по- 
лиціи гробы были установлены на 
траурную колесницу. Печальная про- 
цессія двинулась по первой линіи 
Вас. остр. Толпа рабочихъ пѣла, об- 
наживъ головы, «вѣчную память». На 
гробъ было возложено около 15 вѣн- 
ковъ отъ рабочихъ трубочнаго, гвоз- 
дильнаго, «Новый Айвазъ» н др. за- 
водовъ, редакцій рабочихъ газетъ й 
т. д. Среди вѣпковъ выдѣлялись два 
съ красными лентами и надпксямк: 
«Жертвамъ капитала». По требовапію 
пристава красныя ленты съ вѣнковъ 
были сорваны. На первой линіи похо- 
ронная процеесія была встрѣчена от- 
рядомъ конной полиціи, которая хо- 
тѣла направить процессію по яабе- 
реяшой Черной рѣчки, но толиа про- 
рвала цѣпь городовыхъ и двииулась 
на Малый проспектъ. Здѣеь рабочіе, 
слѣдовавшіе за траурной колесиицей, 
выкинули красный флагъ и начали 
пѣніе революціонныхъ пѣсенъ и ио- 
хороннаго марша. Отрядъ полиціи раз- 
сѣялъ пѣвшихъ и отобралъ отъ рабо- 
чихъ красное знамя. На 17 лииіи В,
о. число участниковъ ироцессіи до- 
стигло 9 тысячъ человѣкъ. На клад- 
бищѣ рабочіе пытались говорить рѣ- 
чи, но полиція воспрепятствовала это- 
му и разсѣяла сгрудившуюся у моги- 
лы толпу.

Зо-границей.
П ортугалія. (Болѣэнь короле- вы). Болѣзнь принцессы Авгуеты-Вик- 

торіи Гогенцоллернской, заболѣвшей 
тотчасъ послѣ выхода замужъ за пор- 
тугальскаго эксъ-короля Эмануэля, 
явилась для всѣхъ полной неожидан- 
ностью.

ІІринцесса всегда отличалась цвѣту- 
щимъ здоровьемъ и жизнерадостностыо. 
Молодые супруги предиолагали въ но- 
слѣднихъ числахъ сентября уѣхать изъ 
Мюнхена, гдѣ они проводили свой 
медовый мѣсяцъ, въ Ричмондъ.

Въ англійскомъ замкѣ короля Ма- 
нуэля, составляющемъ родовую соб- 
ственность Орлеанскаго дома, уже б »  
ли сдѣланы всѣ приготовленія къ прі 
ѣзду молодыхъ хозяевъ. Какъ взвѣсг 
но, супруга эксъ-короля Мануэля ио- 
мѣшена въ больницу.



САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЬ ЛЗ 203

Оффиціальный бюллетень еодержитъ 
краткое сообщеніе о томъ, что порту- 
гадьская норолева , простудилась во 
время прогулки по горамъ, и въ кли- 
никѣ ей придется провести всего нѣ- 
сколько дней.

По частнымъ же свѣдѣніямъ, коро- 
лева заболѣла восналѣніемъ тазовыхъ 
частей. Хотя не сушествуетъ непосред- 
ственной опасиости для жизни коро- 
левы, тѣм ъне кеиѣе, болѣзнь требу- 
етъ серьезнаго ухода, и ей придется 
провести въ клиникѣ продоллсительное 
время. Королева находится въ клини- 
кѣ ироф. фонъ-Ромберга.

йзъ Жюнхена, какъ только позво- 
литъ ей состояніе здоровья, королева 
переѣдетъ въ Зигмаригенъ, гдъ она 
пробудетъ до полнаго возстановленія 
своихъ силъ.

Какъ сообіпилъ нашъ петербургскій 
корреспондентъ, супруга Мануэля от- 
казывается жить съ мужемъ.

А в с т р о - В е н г р ія .  {Дѣіо 92 православныхъ). Будепештскимъ иро- 
куроромъ Мармарошъ-Сигега состав- 
денъ обвииительный актъ, ооішмаю- 
щій 55 иечатныхъ листовъ, по дѣлу 
92 православныхъ изъ Верхкей Вен- 
1'ріи, въ присоединеніи которыхъ къ

Отаѣлъ слободы й и і ш я .
X р о н и к а.

- ф -  Проѣздъ самарскаго губер-
катора. 17 сентября черезъ слоболу 
изъ Иовоузеиска проѣхалъ самарскій 
губернаторъ г. ІІротэсьевъ, который, 
какъ передаютъ, видѣлся тамъ съ 
гр. ІІгнатьевымъ. Не заѣзжая въ сл. 
ПокровсЕую, г. Протасьевъ съ пристани 
«Волга» переправился въ Саратовъ.

-ф- Сухари съ черзями. Крестья- 
нннъ сл. Покровскоіі А. Л. Литвиненко 
купилъ въ кондите.рской Бефортъ су- 
харей, въ которыхъ оказалаеь масса 
червей.

Литвиненко заявилъ иолнціи, кото-І 
рая явилась въ кондптерсі.ую Бе-і 
фортъ (т Базарноіі площади, г,ъ д. | 
Самойлова).

Здѣсь былн сличены н осмотрѣны 
имѣвшіеся сѵхарн, оказавшіеея тои;е 
съ червями. Сухари съ червями были 
конфнскованы. Составленъ протоколъ. 
Конфискованные сухари передапы для 
освидѣтельствованія врачу г. Кассиль.-*$>- Электричес ія сгмотаски. При 
амбарѣ волжско-камскаго банка усгро- 
ены двѣ электрическія самотаски, ко- 
торыя сегодня начнутъ функціониро- 
вать. По увѣренію устроителей само- 
тасокъ производительнссть ихъ до 
3000 пудовъ въ часъ (иодъемъ хлѣба 
въ сутки); за подъемъ 1000 пудовъ 
будетъ раеходоваться электрической 
энергіи на 15 коп., тогда какъ за 
носку хлѣба грузчикамъ хлѣботоргов- 
цы шіатятъ отъ 1000 пудовь по 7—
10 руб.

Другіе амбаровладѣльцы, какъ мы 
сльшали, намѣрены также устроить 
электричесііія самотаски при амба- 
рахъ.

Помимо того концессіонеры ио ус- 
тройству электрическаго освѣщенія г. 
Мейеровичъ и Ко составляютъ проектъ 
передачи хлѣба ири помощп электрй- 
чества изъ амбаровъ прямо въ баржи 
и отъ амбарноП вѣтки изъ вагоновъ 
или изъ «бунтовъ» къ амбарамъ.

- ф -  На волосокъ отъ смерти.
16-го се-нтября управляющііі пивной 
наслѣдішковъ Александрова на Ново- 
узеиской улиЦѢ М. С. Руденко раска- 
пывалъ старый подвалъ во.дворѣ, 

ІІодгнившія балки рухнулн п Рѵ- 
денко вмѣстѣ съ балкамй и землей 
свалился еь 2-саже.ииой высоты, но 
счашивой случайности отдѣлавшись | ? 
только ушибами лица и др. частей тѣла.

- ф -  Смерть отъ скбирской язвы.
16 сентябрл въ земскон больницѣ 
умеръ отъ сибирскоіі язвы крестья- 
нинъ сл. Покровской Д„. А. Бѣл.яевъ 
45 лѣтъ. Послѣ исго осталась жсііа съ 
малолѣтними дѣтьми.

-«ф- Футболъ. 15 сент. бря иа ос- 
трсвѣ Осокори состоялось два матча: 
первый междѵ іюк|,08скими гимнази- 
стами я саратові.кой воскресенсЕой 1-й  
коиандой. Результаты ьъ нользѵ сара- 
товцевъ.

Второіі маг-ъ—ревашиъ между 2-й 
иокровскоіі командой и 2 саратовской. 
Пораженіе покровцами отбито.

- ф -  Натастрофа въ бухтѣ. 17-го
сонт. яь 3 съ иолов. ч. дня ВЪ бухтѣ іо  
во »р ѵ;: погрузки хлѣба на баржи | ^одъ я 
«рсяя* і агастрофа. | рячія

і  іѵю л !Ш??? 8

На берегу кипѣла лихорадочная дѣ- 
ятельность. Весь берегъ бухты былъ 
занятъ возами съ хлѣбомъ, между ко- 
торыми сновали нагружеиые грузчи- 
ки. Въ воздѵхѣ паль стояла етолбомъ.

Вдругъ около баржи хлѣбопромыш- 
ленника Якова Башкирова раздался 
грохотъ, послышались крики о помо- 
щи. ,

Оказалось, что обломились мостки 
съ берега на баржу въ то время, ког- 
да по нимъ шло больше 30 рабочихъ 
съ мѣшками хлѣба, а навстрѣчу шли 
съ иорожними мѣшками.

Въ воду летѣли съ 3-хъ саж. вы- 
соты людн, бревпа, доеки, мѣшки...

Нрибѣжали рабочіе съ другихъ 
! баржъ и стали вытаскивагь изъ воды 
і ушнблеиныхъ рабочихъ. До сихъ поръ 
’ не установлено, сколько рабочихъ упа- 
ло въ водѵ и всѣхъ-ли удалось спасти.

Среди спаеенныхъ нѣсколько груз- 
чиковъ оказалось съ обезображенными 
лицами и спльными ушибами всего 
тѣла.

Нельзя не отмѣтить, что епустя 
чітверть часа съ момента катастрофы, 
когда нашъ корреепондентъ явился ка 
мѣсто ея, въ первую минуту 
можно было подумать, что ничего осо- 
беннаго не случилось: берегъ по преж- 
нему былъ занятъ подводами съ хлѣ- 
бомъ и ожидавшнми своей очереди. 
Около разрушенныхъ мостковъ тол- 
яились рабочіе, налаживая ихъ снова, 
и ішкто не зналъ всѣхъ, ли выта- 
щили.

— Заявлено-ли о катастрофѣ поли- 
ціи?— обратилея нашъ корре.спондентъ 
къ грузчикамъ и иодрядчнку возчи- 
ковъ хлѣба, Жукѵ.

— А кто тутъ будетъ заявлять?!
— Кому иужно?
Среди рабо.чихъ слышится ропотъ, 

брань.
— Они, видитй-лп, все тороиятся. 

И мостки-то на живую нитку смасте- 
рили.

— Учесть людей нельзя, потому что 
тутъ до ста человѣкъ рабртало и другъ 
друга знаютъ немногіе..

— Нѣсколькихъ не досчитываютъ.
— А нѵ, тяни, тянй бре'чно-то. Не- 

чего зря язьікомъ болтать,— командо- 
валъ съ баржи «старшой».

Нѣкоторые изъ получившихъ увѣчье 
во время катастрофы отправлепы въ
больницу.

-<Ф- Бнрніа. 17 августа нодано 190 ва- 
гоновъ хлѣба, куплено досять — хлѣботор- 
гопыми фирмажи 276 вагоновъ; дѣны бѣло- 
туркіі’ отъ (і до 11 р. за 8 пудовъ; русскМ 
отъ 60 до 88 к, за яудъ, рожь Ы>—68 й.

I
Е Р А Ч Ъ

5, Д . Зіеировскій.
ПЕРѢЪІШПЪ на Троішкую площ.у д. Гу- 
бареико, ріідомъ съ аіітекой Еабалкина 

Пріемъ" 9—11 утр , 4—6 вѳч., иразда. 9—12 
Телефонъ № 4ц. Н

I. 1. Шштт
илъ наблюденіемъ. 

закѵски. Бнлліардъ.
Холодныя п го- 

М. С. Войковъ.

русскому православію прокурорскій 
надзоръ усматриваетъ не осущесівле- 
ніе религіозной свободы, а преступное 
дѣяніе, заключающееся въ подстрека- 
тельствѣ къ возстанію.

Прокурорскій надзоръ обвиняетъ 92 
нравославныхъ бъ томъ, что они со- 
вершали упомянутое преступленіе пу- 
блично на собраніяхъ, путемъ словее- 
ной проиаганды, при помощи иечатнаго 
слова и посредствомъ распространенія 
сѳотвѣтствующихъ изображеній и воз- 
буждали ненавнсть къ мадьярской 
націи, къ ѵніатскому вѣроисповѣданію 
и духовенству, а равио возбѵждали 
противъ коиституціонныхъ ѵстановле- 
ній и законныхъ правъ венгерскаго 
короля.

Прокуроръ указываетъ далѣе, что 
обвиненіе въ подстрекательствѣ пред- 
ставляется вполнѣ обоснованнымъ, 
такъ какъ обвиняемыс находились въ 
сношеніяхъ съ гр. Владимиромъ Боб- 
риискимъ, членомъ Государственной 
Думы и св. Синода, епископомъ холм- 
екимъ Евлогіемъ, епископомъ Антояі- 
емъ волыпскимъ, православными мона- 
хами Аѳона и съ монастырями въ 
Холмѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Почаевѣ и Яб- 
лоницахъ, а равно съ врачемъ Рома- 
номъ Геровскимъ и инженеромъ Геор- 
гіемъ Геровскимъ изъ Черновцовъ, ав- 
стрійскими подданными, ноддержива- 
ющими сношеиія съ вышеуказапными 
лицами и установленіями.

Въ обвинительномъ актѣ утвержда- 
ется, что обвиняемые ветупили въ ео- 
глашеніе съ яеречисленными лицами и 
монастырями для обраіценія въ ираво- 
славіе, въ цѣляхъ ирисоединенія къ 
Россіи подъ власть Государя Импера- 
тора населенныхъ малороссами уніат- 
скаго вѣроисповѣданія чэстей коро- 
левства Венгріи, а равно малорусскаго 
наееленія трехъ комитетовъ Мармарош- 
скаго, Уточскаго и Берегскаго, подчи- 
нивъ ихъ кіевекому митрополиту. По 
дѣлу вызываются 260 свидѣтелей. Дѣ- 
ло бѵдетъ слушаться въ Дебречипѣ.

А л б а н ія ,  (Анархія). Въ Албаніи 
переплетаются интересы по крайней 
мѣрѣ полдюжины государетвъ.

Въ Албаніи населеніе, раздѣлеіное 
на многочисленныя мелкія нлемена, 
вѣками иривыкло къ вѣчнымъ вну 
трениимъ или виѣшнимъ , междоусобі- 
ямъ и войнамъ. Даже въ болѣе или 
менѣе мирныя времена магометане 
вѣчно враждовали здѣсь съ христіана- 
ми, христіане-кателиЕи—съ православ- 
ными.

Албанія представляетъ идеально 
подготовленную почву для всякой 
анархіи. Если не елѣдуетъ всего сво- 
дить къ интригамъ Австріи, то вее же 
пельзя отрицать, что Австрія заинте- 
ресована. чтобьі безпорядки въ Алба- 
ніи были, и чтобы опи направлялись 
противъ сербовъ.

ІІо мнѣнно «Тішез^а», разобраться 
во веемъ, что происходитъ въ Алба- 
ніи, очень трѵдно. Всѣ извѣстія окра- 
шены или сербской, или австрійекой, 
или албанской краской.

Съ албанской точки зрѣнія во 
всемъ виноваты сербы, начавшіе энер- 
гично работать надъ «сербизаціей» 
албанцевъ, населяющихъ вновь при- 
еоединенныя къ Сербіи области. Не 
желая іюдчйняться этому, албаицы 
возстали, къ нимъ присоединились 
ихъ братья. Кромѣ того, Сербія не 
очистила всей террпторш будущей Ал- 
баніи. Съ другон стороиы «Хіі(І8Іа\ѵ- 
всЬе Соггевроікіеііх» па оенованіи оф- 

фиціозной сербской «Самоуправы» 
утверждаетъ, что агитація среди ал- 
банцевъ давно ведется нзвнѣ, что ал- 
банцы сііабжаются совремешшмъ ору- 
яаьмъ и пулеметамн австрійскаго про- 
исхояіденія, что ихъ организуютъ и 
ведутъ въ бой австрійскіе и болгар- 
скіе офкЦеры. -

Судя по тому, что Дибра была взя- 
та албанцами послѣ двадцатичасового 
кровопролитнаго боя, иееомнѣнио, что 
албанцы былп хороіно вооружены; но

извѣстно, что у Эссада-Паши сохрани-1 явялась краснота, Ііакъ обычный резуль- 
лись послѣ сдачи Скутари болыпіе за -!татъ раздраженности кожи; чтобы успо-

. °   ̂ Г ТТ ѵ КПНТТч РР *Т ТГІШПП ПЛ̂цасы оружія и пушекъ. Подозрѣвать
Австрію въ снабженіи албанцевъ ору- 
жіемъ нѣтъ основанія.

Тѣмъ болѣе, что по сербскимъ яге 
источникамъ германская печать рас- 
простраиила извѣстіе, что Эссадъ-па- 
ша открыто сталъ на сторону Австріи 
и объявилъ себя генералъ-губернато- 
ромъ Албаніи.

Сербія веегда утверждала, что еоз- 
дать изъ Албапіи современное гоеу- 
дарство не исполнимая задача, что это 
иллюзія, которая всѣмъ дорого обой- 
дется. Въ настоящее время, по край- 
ней мѣрѣ, она можетъ сказать: «Я 
всегда это предсказывала». (Д.)

Письио въ редохцію.
М. Г. г. Редакторъ!

Прошу напечать въ вашей газетѣ мое 
разъясненіе по поводу письма 0. Л. о ре- 
монтѣ больниды.

Въ № 200 «Саратовскаго Вѣстника» по 
поводу моего письма, выясняющаго причи- 
ны запозданія ремонта больницы, появилось 
письмо 0 . Л., въ которомъ говорится. что 
мое заявленіе о переполненіи въ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ городской больницы сыпно и возврат- 
но-тифозными больными, выражаясь мягко, 
«не соотвѣтствуетъ дѣйствительности», и въ 
подтвержденіе своего положенія приводитъ 
цифры помѣсячнаго количества больныхъ 
за предшествовавшіе четыре мѣсяца. изъ 
которыхъ ясно, что общее количество боль- 
ныхъ было въ іюлѣ мѣсяцѣ менѣе, чѣмъ въ 
августѣ.

Позволю себѣ продолжить цифры мѣсяч- 
ныхъ свѣдѣній городской больницы далѣе. 
(Цифры выражаютъ количество сутокъ, 
п^оведенныхъ больными въ теченіи мѣсяца 
въ тифозномъ отдѣленіи, а не общеё коли- 
чество больныхъ, что, понятно, играетъ 
большее значеніе для выясненія перепол- 
ненія больницы). Сыпно и возвратно-тифоз- 
ными больными проведено сутокъ въ маѣ 
3944, въ іюнѣ 29НЗ, въ іірлѣ 2042, а въ 
августѣ 498; такимъ образомъ, наименьшее 
количество сутокъ, а слѣдовательно, и боль- 
ныхъ приходится на августъ м сяцъ, то, 
что я говорилъ въ первомъ письмѣ. Кромѣ 
того, я долженъ добавить, что еще 28 іюня 
переводилисъ возвратно-тифозные больные 
изъ закрывающейся временной больницы изъ 
дома Красулина по постановленію город- 
ской управы въ городскую больницу и эпи- 
демія возвратнаго тифа еще не прекраща- 
лась. Очевидно, авторъ, возражающій на 
мое письмо, не знаетъ, что городская боль- 
ница для перевода своихъ больныхъ изъ 
корпуса можетъ пользоваться только 9 бара- 
комъ, какъ временно эпидемическимъ, ос- 
тальные же бараки фиксируются различ- 
ными видами эпидемическихъ заболѣваній 
и ни въ коемъ случаѣ не могутъ занимать- 
ся терапевтическими и хирургическими 
больными даже въ томъ случаѣ, если бы 
они были пусты. Влвали случаи, что диф- 
теритный баракъ, какъ это было и нынѣш- 
нимъ лѣтомъ, по нѣскольку дней стоялъ пу- 
стой, безъ больныхъ, но занимать этотъ ба- 
ракъ я не гшѣлъ права, такъ какъ онъ 
могъ понадобиться подъ дифтиритныхъ боль- 
ныхъ каждую минуту.

Главный корпусъ городской больницы 
вмѣщаетъ 100 болышхъ, каковое количе- 
ство было и все лѣто, баракъ же № 9-й 
вмѣщаетъ только 40 больныхъ, поэтому 
какъ только явилась возможность съ пре- 
кращеніемъ эпидеміи возвратнаго тифа за- 
крыть 9 баракъ и проде^инфецировать его, 
часть больныхъ изъ корпуса была переве- 
дена въ него, другая же половина боль- 
ныхъ всетаки же осталась въ корпусѣ, 
въ силу чего ремонтъ приходилось произ- 
водитъ частично. Завленіе 0 . Л., что въ 
іюлѣ мѣсяцѣ пріемъ больныхъ въ палаты 
былъ прекращенъ, невѣрно, пріемъ не пре- 
кращался все время,

Старшій врачъ А. Минхъ.

М. Г., г. Редакторъ!
Надняхъ въ редактируемой Вами газетѣ 

появилась замѣтка, въ которой сообпф,- 
лосъ, что нѣкая К. обратилась ко мнѣ еъ 
иросьбон помочь ей избавиться отъ весну- 
шекъ на лицѣ и что меой дана ей мазь, і 
отъ которой г-жа К. на другой день не 
узнала себя и лицо ея покрылось черны- 
ми язвами, доходившими до .глазъ. Г-жа К, 
исиугалась и обратилась къ доктору Сер- 
ману, который лечилъ ее 3 недѣли, и что 
и до сихъ поръ ея лицо неузнаваемо| и 
приводитъ въ ужасъ другихъ. И что съ 
одного вола двѣ шкѵры содрала.

контьее, я лично предлолгііла ей пойти со 
мной къ бдижайшему доктору Серману; 
докторъ успокоилъ паціёитку, сказалъ опзс- 
наго ничего нѣтъ, это раздрсшісеніе кожи, 
приписалъ примочку и еіце разъ подтвер- 
дилъ, что черезъ 3 дня все пройдетъ и 
дѣйствительно такъ и случилось и К—ва 
возобновила вцзиты ко вінѣ. Что это 
дѣйствительно такъ, удостовѣряетъ залис- 
ка доктора Сермана, гдѣ докторъ заявля- 
етъ, что г-жа К. была у него только одинъ 
разъ и что опаснаго па лигт и для 
глазъ ничего нѣтъ.

Все это подтверждается еще тѣмъ, что 
паціентка продолніала ходить ко мнѣ еще 
2 нсдѣли послѣ визита къ доктору, не за-‘ 
являя никакихъ претензій, а съ каждымъ 
днемъ радовалась, что на лицѣ нѣтъ жел- 
тыхъ пятенъ.

Желатольно было-бы знать, почему порт- 
ниха К—ва, видя такой ужасъ на своемъ 
лицѣ, грозившій потерять зрѣніе, не обра- 
щалась къ доктору и сбоевременно не 
пропечатала въ газетѣ, а только опомнилась 
при расплатѣ...

Такимъ образомъ исторія съ К—вой из- 
ложена въ извращенномъ видѣ и не соот- 
вѣтствуя дѣйстВительности.

Съ почтеніемъ
А. И. Апиембергъ-Ритова.

с  м  ъ  с  ь .
Ремордъ опэзданін. Рекордъ опозданія 

былъ побитъ поѣздомъ, прибывшимъ на мѣ- 
сто назначенія съ опозданіемъ на 6 лѣтъ. 
Поѣздъ, въ составѣ локомотива и четырехъ 
вагоновъ, битаомъ набитыхъ пассажирами, 
вышелъ изъ Бомана, въ Техасѣ, нанрав- 
ляясь въ портъ Валиваръ, 18-го сентября 
І906 геда, въ 11 час. 30 м. утра. Въ Ва- 
ливаръ онъ долженъ былъ прибыть въ 1 ч. 
55 м. пополудни. На протяженіи первыхъ 
тридцати трехъ километровъ все обстояло 
благополучно, но, въ минуту прибытія въ 
Хай-Айландъ, чудовищиое поднятіе моря 
совершенно разрушило путь на 10 кило- 
метровъ впереди и позади поѣзда, такъ 
что поѣздъ остался точно на островкѣ, со- 
вершенно отрѣзаннымъ отъ міра. Когда 
море опять улеглось въ берега, отъ рель- 
совъ и пути не осталось и намека, ?а ис- 
ключеніемъ той части пути, на которой 
сто; лъ иоѣздъ. Остолбенѣвшіе пассажиры, 
придя въ себя, отправились дальше пѣш~ 
комъ, а поѣздъ такъ и остался на своемъ 
кусочкѣ пути, и стоялъ тамъ ровно 6 лѣтъ, 
пока желѣзнодорожной компаніи не взду- 
малось опять реставрировать путь, и зло- 
получный поѣздъ послѣ шестилѣтней стоян- 
ки на этой имировизировавной станціи, 
благополучно прибылъ къ мѣсту своего на- 
значенія. (К,)

Телефонъ н нравстзекность. ІІе-
давно судья гор. Ашвилля въ Сѣверной 
Каролинѣ, Картеръ, одинъ изъ извѣстнѣй- 
шихъ американскихъ юристовъ, высказалъ 
въ напутствіи присяжнымъ засѣдателямъ, 
что распространеніе телефоновъ гибель- 
нымъ образомъ отражается на нравствен- 
ности и вызываетъ дороговизну жнзни. Мо- 
лодые юноши и дѣвицы, переговариваясъ 
ио телефону, привыкаютъ говорить другъ 
другу такія веіци, которыхъ никогда * не 
рѣшились бы сказать вълицо. Возможность 
жѳ заказать по телефону любой товаръ въ 
любой лавкѣ располагаетъ людей легко- 
мысленно покѵпать горсаздо болыпе, и та- 
кихъ вещей, которыя имъ совсѣмъ не нуж»

' ны.
Люди черезъ это влѣзаютъ въ долги и 

чтобы покрыть ихъ вынуясдены тинуться 
изо всѣхъ силъ къ большому заработку—и 
образуется такой кругъ, вылѣзти изъ кото- 
раго невозможно. Прививается привычка 
жить выше средствъ—и человѣкъ, которо- 
му собствонно сапогъ купить .нѳ на что, 
нокуиаетъ автомобиль. Такое развращеніе 
отдѣльныхъ личностей ведетъ къ разложе- 
нію всего общества и в^е государство ста- 
новится наканунѣ банкротства. (С.) 

 --------------

Торгоіый отдѣлъ.
Мѣстные. рынни.

Хлѣбный. Обіцее настроеніе рынка устой- 
чивое. Привозы средніе. Щиы на хлѣба 
безъ существенныхъ измѣиеній. Пшеница 
переродъ нат 128-36 з продавцы 1 р 10— 
1 р 25 к, иокупатели 1 р ір  20 к, рѵсская

пшеница нат 127-32 з продавцы В5—95 к, 
покупатели 80—96 к, рожь нат. 112—І20 з 
продавцы 62—70 к, покупатели 60-—68 к, 
овесъ иереродъ продавцы 70—75 к, поку- 
иатели 6 і- -7 0  к, отборнілй продавцы 62— 
65 к, покупатели 60—63 к, русскій про- 
давцы 58—60, покусатели 56—58 к, яч- 
мень продавцы 65—70 к, покупатели 60— 
65 к, горохъ продавцы 90—1 р 35 к^по- 
купатели 80—1 р 30 к, иросо 60—65 к, 
пшено 1 сорта і р 25—1 40 к, покупате- 
ли 1 р 20—1 р 35 к, 2 сорта продавцы 1 
р 20—1 р 25 к, покупатели 1—1 р 18 к, 
дранецъ продавцы 90—95 к, покупатели 
85—90 к, крупа гречвевая ядрпца продав- 
цы 1 р 30—І р 35 к, покуиатели 1 р 25- г
1 р 30 к.

Кіучной. Настроеиіе оживленное. Рыноч- 
ныя цѣны: манная крупа 12 р 75—13 руб., 
пшеничная крупч. 1 *с. голубое кл. 12— 
12—25 к., красное 1 с. 11—50—11—75 к.,
2 с. голубое 10—25—10—55 к., 2 с. крас- 
ное 9—9 25 к., зеленое 2 с. 8—8 р. 25 к., 
черное 2 с. 7 р. 75—8 р., 3 с. 6 р. 75— 
7 р.. 4 с. 4 р. 25—4 р. 50 к., кормовая 
2 р. 75 --3  р., пеклевань вальц. завод. 6 р. 
75—7 р. 25 к.. ржаная сѣян; я продавцы 
6 р. 50—6 р. 75 к., покупатели 6 р. Ш— 
6 іэ. 50 к., обойная 4 р. *25—4 р. 50 к.. 
размольнса 4 р. (номинальио). Отруби пше- 
ничныя среднія 38—39 к., мелкія 43—44 к., 
ржаныя 46—48 к., солодъ ржаной 1 р. 15 
—1 р. 20 к., ячменный продавцы 1 р. 25 
—1 р. 30 с., покуиатели 1 р. 20—1 р. 25 
коп.

Шаслнчный и сѣюенной. Съ подсолнечны- 
ми сѣменами устоичивое, съ масломъ крѣп- 
ко. Сѣмена подсолнечныя масл. сухія про- 
Лсавцы 1 р 20—1 р 30 к, покупатели Г р 
15—1 р 23 к, грызовыя продавцк 1 р 15— 
1 р 45 к, покупатели 1 р 10—1 р 40 к, 
сѣмя льняное 95°/0 продавцы 1 р 45—1 р 
50 к, покупатели 1 р 40—1 р 45 к, масло 
подсолнечиое наливомъ нродавцы 4 р 6 5 --  
4 р 70 к, покуиатели 4 р 60—4 р 65 к, 
съ посудою продавцы 4 р 85—4 р 90 к., 
покупатели 4 р 80—4 р 85 к, льняное 5 р 
60 к, колобъ подсолнечный продавцы 62— 
63 к, покупатели 60 съ половиной 61 кон.

Керосніловый н нефтнкой. Настроеніе 
твердое. Керосинъ съ бочками 1 р 80—1 р 
85 к, наливомъ въ бочки 1 р 53—1 р 56 к 
въ цистерны 1 р 43—1 р 46 к, нефтякые 
остатки ітарт. въ вагоны цист. 57—58 к, 
на пароходы 54 съ иоловпной коп, мот. 
топл. т-ва бр. Нобель 66 к, сырая нефть 
въ ваг. цист. 64 к, антрацитъ 30—33 к.

Сахарньш. Настроеніе безъ перемѣнъ. 
Сахаръ рафинадъ 5 р 30—5 р 35 к, са- 
харный иесокь 4 р 70—4 р 75 к.

в .
зсѣхъ дамъ —кѣжное, чистое лицо, румяный, юно-

видъ, бѣлая, мягкая ‘какъ бархат’ 
і:ожа и красквый цвѣтъ лица. Все это достигается

Въ дѣйствительности дѣло обс^ояло со- шески-сзѣжій 
вершенио иначе: кожа и-крдсш

Ко миѣ обратилась портииха К—ва и 
просила избавить ея отъ желтыхъ пятенъ ^  й р
на лицѣ, которыя, по оя словамъ, появи- „
пмгт 10 толтѵ тттчят. Виг‘п’итъ лио ьергмана н Ко., Радебеиль-Дрезденъ.лись л ъты и том) лазадъ. хіикакихъ сиа- Кусокъ 50 коп. Можно получать вездѣ.
добій я еи не давала, а примѣвяла обыч-  ̂ Требуйте только красную упаковку. 
ный и соворшенно безонасный методъ ле
ченія. Нослѣ 1Ѵ2 нодѣлн у паціент.ки по- ‘ м*™* кон юшвннзяю.

Распнсаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральснон ніелѣзной дор. 

і і о  м ѣств-тм ^Приходятъ въ Саратовъ: 
Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.

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

10 ч, утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ) 

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

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

ч. 20 м. утра. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточн. поѣвдомълитераГ).

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 Сара?пова: 
Поѣздъ № 1 скорыи (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч, 
Поѣздъ № 3 почтпптт ^черезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м. веч, 
Саратозъ-ПокроЁСкая сдоб. 

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

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

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

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

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

№ 6 смѣш. отиравлеиіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
«N2 13 смѣш. отправлеиіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ 

5 ч. 3 м. дня; нрибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера. 

Дткарснъ-Баланда.
№ 7 смѣш. отправленіе изг Баланды еъ 
5 ч. 18 м. дия; прибытіе въ Аткарскъ въ 

13 м. вечерэ.

I і ія II СОСКОВЫЯ ДЛЯ 1 и 
березовые и сосно-1 къ 
вые продаются на | ка 

К. ОотсэлЕокова у Казан-1 ~ 
Тел. 933. Камѳнь мосто-1 

1330!

вес. 
Им.

Зольск,.

экз. и на [ азн 
клас. принадд.

зван. подготов- 
Ул. Гоголя, бл. 

Мёльниковъ. 6239

д о м ъ

Собака ирландскіп сеттеръ, саі-1 
мѳцъ съ ТЯІІСІІНИКОМЪ |

Л 1101Р Я  ПЯ доставившему на Бол.1 
І і р ш і ш ш ,  Сергіевскую улицу, д. ] 
61 Лабунскому б у д е т ъ д а н о | 
в о з н а г р а ж д е н і е. 6664 !

А Р М А Т У Р Н " !
®лектрическая разііая, продается. Н ѣ-! 
яецкая ул. д. Онезорге кв. II. 6609!

Г П Т  атт> 3Р^лости п даю уроки. І 
■ и  1 • Спец, русск. А. Д. Альманъ.1 
М. Сергіевская (пр. мужской гимн.), і 
53 во дворѣ. Вид. 12—2 ут. и 7—9 в . ! 
(кромѣ воскр.). ‘ 6195
||кончивш. высш. ист.-фил. курсы 
^  имѣющ. заграішчный дипломъ, фран. | 
языкъ, гот. н реиетнр по всѣмъ пред, 
Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв. 
Юдина. 6246

Въ г. ІІетровскѣ 1-й части, уг. Дво- 
рянской II Соборпой ул., на Базарной 
площадп; прп домѣ, во‘ дворѣ, имѣется 
садикъ. Домъ доходный до 3000 руб. 
въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ можно 
узиать отъ Елизаветы Ивановыы Пет- 
ровской, въ г. Оренбургѣ, Нпк лаевск. 
улица, квартира командира рымник- 
скаго? пѣхотнаго полка. 6313

і і  ё т і п  ;
студентъ

квар,

омнатѵ и неоольшое воъ*- 
аг.ражденіе ищетъ урока 

университета, шестилѣтняя 
актика. Мирный пер. д. Коидрйна 

,М 2 спрос. студента огь 4- 6. 6492

совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя у чрежден. Веденіе БРй* 
КОРАЗВОДНЬІХѴДѢІІЪ всѣхъ вѣро 
нсповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновлекііі внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта, 
Прошепія на Высрчайш.ее имц. Заздіь 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ ;судеби. инстанц. Ежеди. и въ 
праздничн. дни оть 9 до 12 и оігь 6 до 
8. Уг. Соборноіі и Часовеішок, домъ 
<!\1> 102, квар. 1-я, иарадаая дверь съ 
Часовеішой. ( 6228

і а н ц у ш е н к а . ^ ^ .
Вольскаяул. № 51, д. и кв. Васильовіой. 
Можно видѣть отъ 9 до 12 ч. д. 6520

И іщ і м ѣ г т о  м в а и н и с т к и
мли кассиршн, пмѣю залоіъ. Нѣмецкая, 
Ші Г. Ларьковой. 6316

устран. дрож. руки и разл. руе., ж ,  
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадринъ. ГАРАНТШ: неиспр. иочерка 
возвращаш уплач. декьгк. КѣШЕЦКАЯ, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 6131

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

і. I .  |искш іа.
Х И М. И Ч Е С К А Я  П А Р О В  АЯ Ч И 0 Т К А.
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новоі! аптѳкой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843. 
ПрйНЕмаЮтся въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы. 
Йчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккурат- 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2798

С " А  X  А Р Ъ

№ШІ. Ш Т И  I И Н  ІПП ІЕІЕІІЕ.
ПЕСОКЪ сахарный по сущвстеующ. цѣн. 

Чайный магазинъ
К . К .  Б  У  Л  К  И  Н  А .

о к у п к а ^ ^ Е ?
дистовъ и др.долгов. обязатѳльств., 
а также исковъ и предъявл. 
нсковъ съ расх. на мой счетъ 

'Пріемъ ежед. и въ ираздн. дни 
отъ 9— 12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., яожъ^2 Ю2, кв. 1-я, парадная 
дверъ съ Часовенноіі. 6228

К аб и н етЬ

и ч е р т е ж ;  
р а б о т ъ

Земиемѣра
И. й. Фожина

прииимаетъ всякаго рода ззвялемѣр- 
ныя и чертежиыя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, мяж- 
ду ВольскоІ и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телеФонъ № 235. 2707

Коішата свътл. сдает- 
ся, электрич. 

освѣщеніе. Нѣмецкая ул., № 16, домъ 
Б е с т ѵ ж е в а. 5833

3554

ОБУЧЕНІЕ
5 РУб. ЮЛЯЫІ КРСЪ 5 Р!І
НА ПНШУЩИХЪ МАШННАХЪ
разтш & ш ы хъ, с а м и х ъ  р а с и р о -  
с т р а и е к и ы х ъ  с » с т е м ъ  и о  а м е -  рмктншому 10-ти иаиьцееом у 
у с о в е р ш е н с т в о і* а н н о м у  м ет о »  
ду съ прохошдеиіемъ коммер- 
ч е с к о й  ісо р р есЕ іо и д еи ц іи  и д ѣ -  

л о в ы х ъ  бдемапь.

П Р И Н И М АЕТСЯ 
ОЕРЕПНСКЙ.

Н Ѣ М Е Ц К А В М 5 8 , рядомъ съ «Ху-
дожественнымъ театромъ». ОтъіО 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалпва.

В Г щ и і
передается квартира въ 6 комн., ві 
центрѣ.города, со вс. удобст. Констан. 
д. Ла З і , кв. 2, нрот. іфест. банка

„ - „ л . № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
Конторкхимическихі^ирепаратовъ!С.-Петербургъ* ®  ̂ м‘ УТРЯ> прибытіе въ Ьаланду яъ— г..— „  ** ** ц  ч. 58 м. утпа.

Н К ,У Ш .Е Р 1 ^ Н
Ф. С. Потыльчанская

совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10—5 ч. 
дня. Помощь роженицамъ во всякое время, 
Долголѣтняя нрактика, достуиная плата 
уг. Ильинской и Часовенной, д. Елисѣева 
ходъ съ И л ь и н . _______________ 6474

Ш У Щ Е Р Ш  1 - г о  р а з р я д а

I Б. Ф іІЬК ЗІІІІ
Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава» 

Совѣтъ и поияощь беремѳннымъ рошещ- 
цашъ и секретйо беременнымъ. Шдссажъ 
и подкош. впрьіскивайія: 5496 1

Алексаидровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-тв Д. Шокоръ.
Практ&«ін:и 1 6  лѣгъ>.

Московская, 59 (между Александровск. I 
и Вольск.), прот.фирмы «Треуголышкъ». | 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. | 
9  Ц Г У  искусственныѳ на золотѣ и | 
3  і  Р І І  каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе I 
ІІломбировате. Утвержденная такса.| 
Пріѣзіиимъ заказы выполняштся въ[ 
кратчайшій срокъ. 3474

С р о ш і  щЫ.
• Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  6414

. I! Р. РІІЗЕНЦВЙІГЪ
нзъ Юѳеквы, Саратовъ, Театральная илощ.

І Я С К І В I Д І І О К І І І І І Ы
Б Й Ю  М Ъ .  Театральная площадь. 6442

Т-ва А. Эрлайгеръ и 
Борель. Тел. 1-26.

машины и
приладлежи. 

Но Александ. ул. д.
6487

п у х о в ы е  ппткш
ЭИГЕИЬІШ. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окрулшымъ судомъ. 6533

П У Х О В Ы Е  П Л А  Т К Й
Е. 81. Саійаркмной. Продажа и чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. 6534

Щжошьт пііатКи
продажа и чистка П. А. Гаврило.&ой. Иль- 
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486

Блркн, і і ш ,  к ш ы ,
чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева, 
Ильинская, 33. 5982

Г  26 ■а М  сдается съ зеркаль-
ІЗ ІС І,і & 9 П П  нымъ окномъ, на
Театральной площ., д. Квасниковой. 6569

Г. т т ц т ііи т  мМеіг
"?Г": ф о н гр и .

Предл. к-ра П. С. СИЗОВА, Александр., 
уг. Московской. 6715

■наеб“ ьй- я а й о р а т
к скісствен . зубовъ

б. г. ш
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попразди. 11—1 

и 4—6 ч.

Ш
по Н ѣм ец кей ж е  ул .. уг. Боль- 
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Худоікествепнымъ театромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ 
цѣны.

Гостииица

РОССІЯ“
П. И. Ивонтьева.

Т Е П Е Ф О Н Ъ  М2 1 5 ,  1 1 —2 1
Около 100 отлично меблированкыхъ ком- 
натъ, еовременный комфортъ, вѣжливая и 
вниматрльная прислуга, комиссіонеры, ір~ 
сыльные, центральное водяиое отоніеиір, 
подъемная машина, эдектрич. освѣшеніес 
телефонъ, ванна, автомобиль на _ вокзалъ. 
Ири продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кѵхня. Лучщія. 
вина русскихъ и з.агранп.чныхъ фирмь. 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Ежедневно во время обѣдовъ и уиснвовъ 
играетъ Венгерскій. оркестръ солистоіі 
подъ управлен. Ишдвига Ииссъ прп участіь 
Бруно ЧУ&ІЪ-ЧЙ&ІЪ.

Д ирещ гя Эмиля Еиссъ. *
У . Ж ѴИ Н Ы  изъ 3'ХЪ блюдъ съ чаш- 

кото кофе- I руб. съ персоны. 5852

ЩШШШМ Г Ш І Щ  

К . П . Я л ы м о в а .
Гдѣ можно поіучать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера, 25  коп. блюдо 
на выборъ, и ужины отъ 1 0  час. 
до 1 ч ночи, 40  к. блюдо на выборъ. 
Съ 1-го сентября играетъ во вре- 
мя обѣдовъ и ужиновъ струнныГі 
оркестръ подъ управленіемъ скри- 
пача любимда нублики Спирескѳ
■ я ж д а и г и д а і в д а д а » ;

П Е Р В О К П А С С Н Й Я

ВЯ. Ш. ТШРШІА, въ г. Саратовѣ. ^
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул. ^

Щ Тихіе, скроииые, секіеиные ноявера, Ц 
% изящно убранные; зериальныя стѣны, .§Я электрйческое освѣщеніе,' пароволяное 'ру 
Щ отопленіе, полный Бомфортъ. Ваниы,
Й посыльные, комиссіонеры. Тишииа и ^  
5  спокойствіе для пріѣзжающей публйки. ^  
§іі Вѣжливая прислуга и дешевиана цѣнъ ^  
Й на номера етъ I р. до 4 р. 58 ш. въ ^  
й  сутки. При номерахъ дуцшая кухня. 35 

Телеф.оиъ гостнинцы Л* 86і. 151) й

С т у д е м т ъ  (золоТш жещ.).
имѣя, сол. реком. съ руч. за всѣ кл. ср. 
уч зав и на разл. зван. Цыган. меж. 
Ильпн. и Камыш. № 96. 6568

вояжеръ въ солидную фирму по про- 
дажѣ земледѣльческихъ маш. Адресо- 
вать: Саратовъ, Бпржа 10. Я. Ѳ. 7578

И р о д щ м
д. і’. Торг.-пром. б., кв. 5, ввдѣть 
отъ 6—8 веч. 6588

заводсная
Соколовая,' № 85, близъ 
Вознееенской. 6589

н  Б о ій в к ъ  ША.
МАГАЗИНЪ

съ квартпрой въ 2 окна и дверь.

КВАРТИРА
подвальное помѣщеніе, удобное подъ 

мастерскуюі

П 0 Д В А Л Ъ
сухой, съ асфальтовымъ поломъ. 

Ильинская ул., близъ Митрофан. база- 
ра, д, А. А. Карягиной, № 45. 6526

Сдается номната.
ул., меж. Больш. и Мал. Сергіевскими, 
домъ № 8, кв. 1, 6577

П А  Т С  I о  н  ъ
вновь откр., М. М. Сидоровой, для 
гимназистокъ. Алекс., д. 1. 6618

Сдотся коикоты
на Малой Казачьей ул. Объ условіи 
спрос. М. М. Свирскую. М. - Каз., д 
Юрьевой, № 15, кв. 2, верхъ. 6611

на 9-ть лѣтъ, 
дачиая мѣст- 

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

комна  ̂
та на

верху. Гоголев-, уг. Александр. 32.6647

Сдается садъ

Сдается свѣтлая!

ч. ут.
6129

компаньонки для торговли съ капитал. 
200—300 руб. Справки получать: Сло- 
бода Баланда, Аткарскаго уѣзда, ѵ 
священника Благодатовп, Почтовая 
улица, домъ Крылова. _________ 664§

Н у ж н ы | мастерицы 
передѣлочницы
А. п Р. Розетіватіг к 

явкш

въ мага« 
зинъ Т./Д.

'еатр. площаль.

уголъ Илышской и Аничковской, д. 3 
у А. П. Горіізоитовой. . Б.

МеяьниіііЕі
водяная сдается съ выстройкой на дол- 
гій срокъ, на рѣкѣ Хопрѣ, Балашов- 
скаго уѣзда, при с. Завьяловѣ, отъ ст. 
«Летяжевки». 3 в, и «Аркадака» 6 вер. 
отъ полотна ж. д; вер. Сгорѣла два 
года тому назадъ. Существовала съ 
нёзапамятныхъ временъ. Масса мель- 
шічныхъ принадлежн., турбияы и нр. 
Хлѣбпые амбары и всевозможн. жилыя 
н нежилыя постройки. Большая часть 
плотииы цѣла и она вся очень неболь- 
шая. Мѣстн. уелов, хорош. Могу и 
продать съ частыо зёмлн, а за подхо- 
дяіцую цѣну и вось участокъ 204 дес. 
Участокъ лѣсной, земли больше ноло- 
вииы заливная и вся черноземная. 
Адр. г. С ер добсш эр  С арат. губ . 
Г. й . И в а  н о  в 5*. 6443

1 БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіан- 
скіс, абѳссіпгекіе, иог- 
лошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонв., орошен. 

' яол., садов., водо- 
| | |  сиабж.,. канализац. А. 

А. Бобровичъ.— Сара- 
"овъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

Нуяевъ р и і і р щ і в
въ типографію «Саратовск. Вѣстника».

Д(>БѢТЕ1ІНОСтЬ,
выданную Владниіру Родіоновичу НМ- 
КИТИНУ, на покуііку рыбныхъ това* 
ровъ  ̂ выдачу векселей и заключеніе 
договоровъ, явленную у Саратовскаго 
нотаріѵса Бсеволожскаго 24-го ноября 
1913 года, по реестру за № 9473— 
у н й ч т о ш а ю . Михаилъ Сергѣевичъ 
Манышевъ. 664

Нродается шнтнянъ
до 1000 пудовъ по 6 рублей пудъ. Об~ 
ратцаться иисьменно къ А. И. Эзау, 
Почтовоѳ отдѣлен. К е п ѳ н т а  п ь, 
Самарской гѵб. 6661

Готоелш|н реоетируш
по вс: пред. ср. уч. зав. и на званія 
(учителя, апт. учен., перв. кл. чин. и 
нр.) Знаю франц, нѣмецк., лат., Ус- 
иѣш. занимаюсьа также съ маленькими. 
Плата сам. умѣр. Согласенъ за столъ 
и компату. М.-Сергіев., д. № 64, кв. 2.

Честная женщина,
хорошая хозяйка; согласна въ отъѣздъ. 
Бѣлоглинская, меж. Камыш. и Жандар. 
ул., № 38, М. М. Емельянова. 6567

і щ а т т а  г г ѵ х :
ванье. Залогъ 50 р. необходимъ. Явл. 
отъ 11 до 3 ч. Нѣмецкая ул., д. № 2^, 
кварт. 5- 6655
К  Ѣ  П И Я  Я М0Л°Дая Дѣвушка О  О Д  П а  л  ищетъ мѣсто кас-
снрши или конторщицы. Нмѣется за-
логъ. Адресъ въ к-рѣ «С. В.». 6654

Сдается меблирован.
комната (элѳктричество, телефоиъ). Уг. 
Вольской и М.-Казачьей, д. Зурина, кв.
3. Смотрѣть отъ .10—5 ч. веч. 6656

Продается булочная,
кондитерская и калачная' съ. обстанов- 
кой. Адресъ въ к-рѣ «Сар Вѣстн.» 6657

Сеспш н в л о й р д і в і
иіпетъ доллшость ухажпв. за больн. Имѣ- 
етъ видъ запас. сестры. Адр. въ к-рѣ

ГІІТ !  РІІІ іГо пРеДм- СР- уч. зав., 
I ѵ і • Щ б ! .! !•  доп. на атт. зр.; споц. 
мат., лат.. рус., физ. Театральная пл., 
1—3, кв. 3. студеягь Давыдовъ. 6660

Г І Я І І З І С І Н ,  Ш І 1 І Ш !  ІІВЫ ТВЫ І К Г Г Г т Л ” 1
& классовъ гимназіи, ж .ѳ л а е т ъ ср. уч. завед. къ конкурсн. экз. спец. 
получить урокъ. Адресъ Константннов- в§ате!и. съ аяалязонъ и аналнтнной яз. 
ская, домъ Иолякова № 72 6663 | фр. нѣм. Угоднпковская 12, кв. 1. 6665

Сост. въ  вѣд. Мин. Торг. Пром. т т  т г  Т  р  Х Т  Л  
уч реж . А . Глыбиной. I  1 1 | “ 4  і  1 1  1 і \  

П Е РВ А Я  С ^ Р А Т О В С К А Я

З-ГО ІКТІР8,1913 Г0|9,
въ с. Золотомъ, камышинскаго уѣзда, 
въ управленіи удѣльнымъ имѣніемъ 
будутъ гіроизведены 
на сдачу съ 1914 года ■ И
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

спстематическаго п ш т і і і і и Ѵ Т к  послѣднихъ выпус-
обученія письму на в 8 Г 8 Ш |іц П А  о  і І і а ш г і і і а А  о  ковъ (новыхъ) са-
мыхъ распространенныхъ системъ: Решнгтонъ № 7, Реваингтонъ Ш 10, Ион- 
тнненталь, посл. пыпусиъ, Ундервудъ М 5, Іерц едесъ  М 2, Зосгь Ш 16, 
Шерцедесъ № 3 и Гаммондъ ій 12, Смисъ-Внзи@дь н др. по усовершен. аг^е- 
рнкан. іО паігьцевому методу съ прохожден. курса коюмерческой коррееізон- 
денціи и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Плата за общ. курсъ 10 руб. Окончивш. 
курсъ выдается свидѣтѳльстго и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ 

имѣт. заработ. въ школѣ. П РА К ТИ К А  Б Е ЗП Л А Т і-іѲ . 6662 
При школѣ и въ книжн. магаз. для обуч. и самооб
прод. составлен. учред. школы &  І і & 0 г 1 г і і т ю  письму на п. маш.

К А Б И Н Е Т Ъ  ПЕРЕПИСКИ.
Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературиая обработка бумагъ. 
ѴРОѴИ Р Т Г І І Г Р І і Й І І  легчаншей, самой распростраи. слуховоіі си- ІГ9ІП І У 9 Е.ІШІ ГЙЧгііі стемѣ Теркэ, примѣним. для всѣхъ языковъ 
Пріемъ учениковъ. Программы и условія по требованію и лично ежедневно 
Парицын., д. № 149, меж. Вольской и Ильинской, 3-й домъ отъ Ильинск., верхъ.

1
Московская

магазннъ

.  а с л а в с і і а г о
улица, уголъ Болыпои Сергіевской. 7891

ЙЫІ (ШѴ

м а г а з и н ъ

й .й . ОНЕЗІРГЕ
САРАТОВЪ 
Нѣмецкая ул. 
собств. домъ,

РііІЪ
въ лучшемъ 
выборѣ ОУР- 
ИИ в ы с ш ін 
сортъ Г аш- 
6 у р С К І Я II 
?  Н НС С К і я,

ІѢСЬЗ десятичные. ВЪСЫ сотенные. ВЪСЫ столовые. ІѢСЫ конторск. пру-
жинные. ВЬСЫ ручные пру»;ннные. ВЪСЬ! прушннные съ крючкомъ.

ІІрейсъ-куранты высылаются безпдатно. 2543_  _  ,

ШВЕЛИРНЬШ ІА Г А ЗЙ Н Ъ

И .  К Р Д С Й

СУЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ  1907 ГОДА 
Р А В Р Ь Ш Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Е  Л Ь С Т В О  М Ъ

М т о р Е р ш і  І т т р ш і  і б ш т і  „ О Ч Е Ю І О Д Ъ ^
учрежденный А. Ф . Ю С Т У С О М Ъ  въ С.-Петербургѣ.

въ Саратовѣ: Митрофановск, площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11—62.

Ислолняетъ повсекіѣстно всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работы; подготовляетъ и 
реком екдуетъ на м ѣста бухгалтеровъ н друг. конторскихъ скужащ ихъ. 

С П Е Ц І А Л Ь Б О С Т Ь :  счетоводство земскихъ и городскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Пріемъ во всякое время года. ввг»8

Бухгалтерскій Кабинетъ, подъ фирмой «Счетоводъ»,-*единственный въ Саратовѣ Кабинетъ, открытый съ вѣдѣнія
Департамента Торговли и Промышленностн.

Саратовъ, Иѣмецкая ул., противъ кондит. Филлипиова.

ИІМТСЯ БОГАТЪЙШІЙ ВЫБОРЪ
б р и л л і а н т о з ы х ъ ,

золотыхъ, сереоряныхъ  вещеи и 
представительство самыхъ вѣрныхъ 

часовъ въ мірѣ фабр. 
Ч Р Н М Т Ѵ М

Тшіон>а(!>ія Т оварідества по издаипо «саратовскаго Вѣстника»

Горѣлкн керссинэ н спиртокаиііліаныіі отъ 2 р. Б9 нч самовары, кофейн§}ки
столовые држи и ложки, мясорубкп, кухонная эмалнроваішая посуда, майоліь, 
ковыя вазы и подносы, утюги, •кухни переносныя «Грецъ» и «Прнмусъ», кЬ:- 
ни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойші 

ш еещ&і дазз о о д а р ^ о в ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ '

Я Е В  А .  зі4
Р едак тор ъ -и здатёл ь~ Н . М . А р х а и г е т я ь ё й І й Т  *


