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Дѣна гтдѣльиыхъ комеровъ въ кюскш и №  
ІЯННШЪ 3 кспѣйкн.

Еторннкъ
1 9 1 3  г о д а .

н  к о н т о р ы  №  1

6679

„ ж  и  3  Н  Ь “
Россійское Общество застрахованія капитаиовъ и дохо-

V »  и»ѣ» Довести 
ства означсннаго Общества съ 20 -г° сентяіор.я і.л ^  и  }« «795
па НѣчедкоЁ ѵлидъ въ домѣ ^  32

продолжается до 30-го сентября.
Подробности въ водолечебницѣ д-ра С. Л. Рашковича ежедневно

отъ ^ Д° 6 часовъ вечера, Аничковская, 19. елк
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С а м а р с к і й  с к л а д ъ?

йаіуфнтіріыі пагазікъ і ѣ п щ т  юнтора

Н . В .  А г а ф о н о в а
( Г о с т и н и ы й  д в о р ъ .  Т е п е ф о і « ъ  №  2 0 0 ) .  45І5

Бъ большокіъ выборѣ полу- Покулка и прэдажа ®/0 7, бУ"
магъ. Ссуды подъ °/0 °/0 бу-чены новости осенняго се-

Ф  зона русскихъ и заграничн. 
фабрикъ.іШ

яяаги, разклѣвъ досрочныхъ 
серій и купоновъ. Страхо- 
ваніе выигрышн. билетовъ.

Д о  1-го о к тя б р я  1913 го д а
уголъ Нѣмецкой и Вольскоій

6084

выставка
я п о н с к и х ъ

художествеумьвхъ картинъ и кустарньіхъ издѣлій.

П р и  п о к у п к і  в щ н ы я  д е н ь г и  в о з в р щ о ю т с я  оО ротно.
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Г о с т н н н ы й  д в о р ъ.

Телефокъ № 2—90.
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НОВОСТЬ! НОЕОСТЬ!

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.
БЬЛАЯ

н с н ъ г ъ м

Никогда не мѣняющая своего бѣ- 
лоснѣжнаго цвѣта.

Ж Е Л Т А Я
м„ М Е Т А Л Л Ъ

Лучшая для половъ, золотистый, 
блестящій двѣтъ.
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Полная гарантія за качество.

бо Фаірвіаыиъ ківаиъ тогько въ т т й
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Поставщ нкъ С аратовскаго  
О тдѣленія

Имп. Рус. М уі. О бщ ества  
м Ионсерваторіи

Музыкальный и нотный магазинъ

п. л. сыромятішкогд
ІЕКІЦЕП ВИРЗТІП КОІЕЕЖОПІ.

 Т е л е ф о н ъ  №  5 —2 8 . ------

РОЯЛИ, ГІІАНИНО и ФИСЪ-ГАРМОИІИ
первоклассныхъ фабрикъ.

Н О  Т  Ы  въ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ .
С К Р Ш Я ,  Г Н І Й Р У , І Н Ц І Ш Ы I I Б Ш Л А І К І .

ГРДНИОФОІЫ Н ПЛАСПШКН.
Иногороднииъ высылаемъ наложенкымъ платежомъ.

Первоклассная химнческая краси л ьн я

„ Р е н е с а н с ъ “
С А  Р А Т 0  В Ъ, Нѣмецкая улида, домъ Замоткина, рядомъ съ №Л1 Тюрипа.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ иарядовъ военнаго 
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа. въ саыые мод- 
иые цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратное, а также 

пріемъ иногороднихъ заказовъ. 6823
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|С. К. }Эръеба.
Нѣмецкая улнца. Телефонъ № 3— 85.
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К о н ф е к т ы  Ф Р Е Й .

Пмрожное Ф Р Е Й .  
Т о р т ы  Ф Р Е !

е ц і
Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604. 2001
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ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ 

л у ч ш іе  е ъ  м ір ѣ  аппараты 
для художественнаго исполненія 

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

Піанолу можно слуш ать  
Піанолу можно слуш ать  

въ музыкальномъ м а г а з и н ѣ

М. Ф. ТидемшП).115
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Во вторникъ, 24-го сентября отправляетъ пароходы: 
і  В Е Р X  Ъ: до Нижняго—«Ф ортуна» въ 7 час. вечера.

» до Балакова—«ИЕанъ> въ 2 часа дня.
ЩВ Н й  3  Ъ: до Царицына—<(Внликій Князь» въ 7 час. вечера.

» до Мордова— «Алексѣй» въ 10Ѵ2 часовъ утра.
Т елеф онъ  агентства  1—72. Гдазной конторы 13—44. ________ Агентъ В. Вильсовъ.

Почтово-пассажнрское пароходное Общество „ С а м о л е т ъ “ , 
и Товарищество „ К у п е ч е с к о е  П а р о х о д с т в о “

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навигацію сего 19ІЗ года 
открыии свою срочную морскую лияію 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. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ. 
Т елеф онъ  0 -в а  «С ам олетъ» #2 9 Г  5102 Т елеф он ъ  Т-ва «К упеческ. П-во» Лі 1-72.

ПЙР8Х0ДСТ86

О б щ е с т в а  т  В о т і г ѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В Н Ш 3  Ъ  въ 12 час. дня'. | В  В  Е Р X  Ъ  въ Д  час. веч.
24-го сентября вовторн. Мряп. Алексаидра. 24-го сентября во вторникъ «Императрида» 
2это сент. въ среду «Боярьшя». ] 25-го сентября въ среду «Графъ».

----------- --------- -) Т  е  31 е  ф  о  н ъ  К о  н т о  р ьз Ма 7  3 .  (---------

Ш М 0
отправляетъ пароходы во вторникъ, 24-го сентября:

ВВЕРХЪ въ 11Ц2 час. утра—«Графъ Левъ Толстой».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Геннадій Ратьковъ^Рож новъ».

Пріемъ грузовъ производится иа пристани 0-ва подъ Гішназическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ конторѵ въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для псрсотправки въ |

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вирдинъ. 236,7 Телефрны Ж 9 0 — 91,

Централъная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р .  В. И. М- А X О В Е Р ’ Ъ,

При ііеч ебн и ц ѣ  *ш ѣш тся д е а  к абк й ета . і8 2 і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.

Такса утв. ірач. Отд. Сов. леч. и удйл. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ;. учатд. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
зкидка, ярѣзжимъ заказы выіюлняются иеюедлеино. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 г.еч.

В ъ  З У Б О - л е ч е б н о м ъ  к а б н н е т ѣ 1512 Д О К Т О Р Ъ

Жацманъ І Л І И М І І к
пріемъ больныхъ Бозобнйвленъеше- 
дкевко отъ 3 час. утра дѳ 2 ч. дни 

и 4  до 7 часовъ вечера-
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбардп.

« 1 Д О Н Т О Р Ъ

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

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мннутъ вечера. | В Й Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера.
24-го сентября во вторникъ сІіогйоносовъ». | 24-го еентября во вторкиКъ'«Алексаидръ»,
25-го сентября въ среду Шнссури». | 25-го сентября въ среду «Хр. Колувдбъ .

Т ак са  п о и и ж е н а . 2559 ______  Т е я е ф о н ъ  N2 8 6 .

СОЕЦ. ПЕЧЕШЕ С^ФИЛНСА, 
Спец. ѳстрьій и хроиич. трмп^еръ, 
СИФИЛКСЪ, шанкръ, посл. онаииз., 
леч. сужен. .каиала, ПѲЛОВ. ЁЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.иас- 
сажъ, всѣ виды электрЕ, снній скѣтъ 
(кож. бол.), горяч. а&зд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., іконщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-К|ізачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. 28, на красн. сторонѣ.

| Сифилисъ, веиерич., мочеполов., половоѳ 
| безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣ^ней 
і ко/ки, прыщой, лишаевъ, бородавокъ, зол- 
| чанки, вибраціон. массаж. и горячямъ 
і воздѵхомъ геммороя, болѣзни предстателън. 
железы. Освѣщен. электрич. капала и пу- 

] зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—3, донщинъ 
! оТъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 

лыігева ходъ съ Дарнцын. Телс Ф. .М.1018

Д  ©  к  т  о  р  ъ

Шш В. ЗлатдвЪ ровъ .
Внутреннія, спщ. шелудочно-кишеч- НѣіП ш дѣтсків болѣзніі.

| Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.
вечера кромѣ праздииковъ. 

і Заиканіе и другіе недѳстатии рѣчи
| отъ 4—5. Царнцын. ул., между Илышской . 
I и Вольскои, соб. домъ. Телеф. 690. 7795

!д г * « ѵ

Локтзръ ш щ щ т
ДИКТОРЪ

рдсновъ

Е ж е д н а ш  о тп р п в л е н іе  п а р о х о д о в ъ  ш р п  и  в н н з ъ .
Агентъ Н. П Е  Р В  0 В Ъ .  Телефонъ пристани Ш 34.

по нервньімъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. К П П Г | І 1 | Г У р | Г І І ^ і | 1  Д  
Л еченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. У и Д и / і ^ а Ь О П г І Ц  п .
Всѣ виды водолеченія подъ наблюдеиіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Н1 а р к о).

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II. Злентро-лечебкы й кабннетъ (гидроІлек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. С вѣтолеченіо. IV*. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэтети ч еск о е  лоче- 

ніо болѣзней жолудочно. кишечйыхъ, ігочекъ, абмѣна веіцествъ. 1
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Т елеф ок ъ  № 9 0 0  

 Крапивная улнца собственный домъ № 2. Оспопривпваніе часы пріема. Б

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ортопедическдя дечсБницд
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

р я  .іечснія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ бо.іѣзнями искривленій ту- 
повища (позвоночника) и нонечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
для пзготовленія портативныхъ ортопеднческихъ апггаратовъ и корсетовъ.

___________Малая Кострижная улица, До 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

ННЦДНАВРАЧЕЙБ И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1І28.

Пріемъ прнходящ нхъ больны хъ еж ѳдк ев н о  отъ съ 3 пол. час. д о  3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. 
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. ьучарини :

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Ровенблюмъ.
» 12—2 д. по внут. д. Зѵбковскій.
» 2 ч*—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

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

кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ. 721
Осмотръ прпслуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ

Принимаются роженйцы.

ХИМИКО-БАКТЕРЮЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д- ра  Г. И .  Ц У Р И Н О В А .

 —) (Ильпнская 64, уголъ Московекой. Т Е Л Е Ф 0  II Ъ 13-09). (---------
анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологичесніе принимаются во всякое время дня и ночи.

Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по ®а5$егшапп’у ежедн.
•— 1 ч. дия. Свѣжія культуры крысин. тнфа. Лечебн. предохран. сывоп. 3993

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

вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня. 
ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулош». 
За справками просятъ обращаться на пристань Переаравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ №■ 4—66.
_______   Усіэавляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Калягіт ъ .

Химико-бактѳрвогіогинеская и аиалитическая лабораторія

С . Г. Щ е д р о в и ц к а го .
(Уголъ Александровскбй и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С ер о ^ а а гн ѳ стм іса  о© ^аззегшапп у.
Анализы иеднцмкскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіеничеекіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техничѳскіе (жмых. воск. рудаит.  п.) приниматотся во всякое время. Дезин- 
фекцЁя погйѣідеиій Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебкьзя предохранит. сывооотки. Г>8Я

доктора медицины П. К. Галяера, женщины-вра- 
ча М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга.

Шчш зш тіііб Б ш ірі- Мріепъ ірпіеііі ірвдвжеты.
/Ѵдресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Адресъ временной кан 

целяріи: Мало-Ссргіевск'., № 80. д. прив.-доц- П. К. Галлера.
Завѣдующій піколой Галлеръ.

д-ра педікнны л . г . н д - р і ѳ . г . г у  т м а н ъ
для нервно-больиыхъ, алноголиковъ и душезно-больныхь»

Принимаются постоянные и ярнходящіе больные. Леченіе электричествомъ, водой
(электрич., ѵглёкисл. ванны), свѣт^мъ, яяассажемъ и т. д. Пснхотерапія внушеніей-іъ и 

гиііиозошъ. Постояяное наблюденіе врачей и сиешальнаго персонала.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. 
іа, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской, близъ 

(трамвай къ пристанямъ) Телефонъ .Д? 1.111.
Поішовская улица, почтамта

Лечебница р  Д  ТІ с т о о п и  
доктора х»-. ІЭ.

-) Никольская, домъ N̂1 9. Телефонъ № 813. (------------------
Отдѣпы-іыіе па&нтомѣЪш

а я ^ а
сып., мачепол. и венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскан 
2-й отъ Нѣмм д. Сшірнова, бель-эта ъ. 187

Д о к т о р ъ  1391

І Г . Ш Ш І Ѵ
|С п е ц 2 а п ь н о  Ш Ф Й Ш С Ъ ,
] венерическгя, кожныя,
і (сынныя и болѣзни волосъ) йіочепо- 
Ілоаыя и полэвый разстройства. Оо* 
Івѣщеніе мочецспуск. канала и пузы- 
і ря. Всѣ.виды электричества; вибра- 
Іціонный массажъ. Электро-свѣтоз. 
Іеанны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 
] 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирб^а. Телеф. ІГгбЗО.

ЛЕЧЕБНЙЦА

д-іаСІБтаріеііі
Грошовая ул., около йлыінской, д. 49.

В к у т р е н н і я  н  к е р в н ы я  б о л ѣ з н и .
Электрнзація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизко, дурныя привычки и проч.) Леченіе 

пол. слабости  и сифилиса. 6787

С о в ѣ  т  ъ  5 0  к о  п.
Пріемъ отъ 8Ѵо—-1 ч. діш п отъ 4—8 ч. веч.

Й Д О Е Т О Р Ъ  І

БОЛѢЗНИ внутре«дііАі> органовъ (спеці- 
ально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- 

і ческія. Пріемъ о^ь 4 до 5 часовь вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. Л» ’ 5, близ .̂ 
Алексапдровской. 6089

3 ^ 6 н о й  в р а ч ъ
(бывш. медмк. IV кур.)

П . С . 9 Ш
бывшій ассистентъ п р о ф е с с о р а  

Н Е Й  С 0 Е  Р  А.
Возвратипся и переѣхалъ на
Вольскую ул. № 20, уг. М.-Костриж- 

ной, д. Каллистрато^а. 
СПЕЦГАЛЬНО: СИФЙЛМ^Ъ, ВЕУЕРЙЧЕ- 
СНІЯ, КОШ^ЫЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕООЛОВЬШ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 

иснуск. канала и пузыря. 
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. То- 
ки д ‘ Арсонваля. Пріемъ отъ 9—12 и 
отъ 5—8. женщ. 4—5, ио воскр. дн. 

только .10—12 дня. 4639

Дтш э-зервно - больиухъ, алкоголиковъ н душевнобольніыхъ.
Прп лечебнииѣ п а к с іо ^ а т ъ  для хроническихъ болыіыхъ. Дневное и иочкое дежурст- 
во врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолеченіе—электрическія н углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
ііріемъ ирмходащнхъ б о пьмьзх-ь о т ъ  9  с ъгесш*—11 и отъ5—8 съ по

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постояннымм кроватями врача Р. С. ПЕ- 
РЕЛЬМАИЪ Г8ЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж 

Моско^вской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящпхъ болыіыхъ по болѣзнямъ: 
внутренннгаъ, нервныіѵіъ, дѣтскимъ, хирургическьмъ, даенскимъ, акушерству, глазнымъ, 

ушнымъ, гортвымъ, носовымъ, кожнымъ, венернческимъ к сифилксу. 
Электро-лечебный кабинѳтъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, осиопрнвпванье. Прини- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ПѴз—І часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя и- ноеовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1Ѵ2—2Ѵ2, Кожныя, венерическія и сифилпсъ 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ 
Н. й . Максимовичъ отъ 1Ѵ2—2Ѵ2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство, 
женскія и дѣтскія жещцина вра.чъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По лгеланію больныхъ 
консѵльтаціи врачей. За оиеративную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая 
плата. На койки прпнимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ осТро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Принимаются ооженицы для родоразрѣшенія. 5293

Докторъ
© т&г

С пецаагш м о: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзнп волосъ).
Vретро-цистоскопія, Бодо-электролече- 

ніе, вибраиіоннып массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаіпенце- 
вой, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  ()---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечебными отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стояиными кроватями по венериче- 
скимъ, скфилису, мочзлоловымъ, (п@- 
лов. разстр.) и болѣзнпмъ кожи (сы- 

пи ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о п е н е н в е  съ 9 ут. до 7 вечера.
Длд стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты.' Сифдлитики от-

дѣльно, полный пансіонъ. «*°[\
Водолечббккда нзолирозана отъ си-1 
филнт. Душъ Шарио больш. давлѳн.1 
для леч. полов. и общей неврастенік;| 
сѣрньш и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1 
четочниковъ, вибраціонный массажъ. 
Д - р ъ  У ж ансі«Ій з а  о т ъ ѣ з д о м ъ ! 
п р е к р а т н п ъ  п р іе м ъ  б о л ь и ы к ъ  ! 

д о  1 5 -г о  ©§«тізбряв 1421

| принимаетъ по зубиымъ болѣзкямъ ежедн.
1 отъ 9 до 2 ч. н отъ 4- до 8 веч, по Але- 
; ксондровской ул. д. Тплло ряд. съ Рус. 
| Лойдомъ. Лечеше зуб. и десенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 624$

Нск^ественные зубы
| несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех- 
I раб. по расдѣи. лечебн. Учащимся скидкя

ЗУ Е Н О Й  В Р Й Ч Ь

Ла С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 ~ 7. Нскусственные зубы всѣхъ 

тнповъ.
Никольская ул., АрхіереГіскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмпдтъ. 3388

Докторъ-іедицины

1.1. Іаллеръ
приватъ-доцентъ ^ннверснтета

М.-Сергіевскую 80, въ соб. д. 
ІЩРішйШЗ У м. Никольской и Провіантск. 
Пріеіѵіъ по болѣзнямъ ввутре^іишъ у х а, 

нзса и горла отъ 4—7 веч. 6404

0. і  ПГІОІІПі
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

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

—  8 А Ь 0 N 
сГІіу^іёпе еі сіе Ьеаиіе 
Сиііите (іе 1а Ъеаиіё!

Укѳдъ зо кросотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—-7 ч. веч. 
йлъинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершеііствованъ новѣйшими 
аппаратаміГ для эпектрическаго, вибраціон 
нагѳ, пневматическаго, механическаго и 
косметическаго массажа лнца, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапорпзація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышщъ ли- 
ца. Грнмировка. ІІолное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІК.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 

іпііваніе волосъ. 131

і і .

и. п. митт
п о  в о з р р а щ е н іи  и з ъ  з а г р а н и ц ы  во-
зобновилъ пріемъ но зубн. болѣзн., несни- 
мающ. искусст. зубы, золот. литыя вставки, 
коронки іі шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и 

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

ксандровской и Вольской. 5986

Г
■; ВОЗВРАТИЯАСЬ и возобеовила п р і е м ъ

по зубныігь болѣзнегіъ.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. йль- 
инская улица, № 45, между Нѣмецкой и 
Больш. Казачьей. 59&і і т м п

возвратился
и возоб^овіілъ пріемъ больныхъ по зуб* 

нымъ болѣзнямъ.
Уг. Нѣмецк. н Алекс., прот. гост. «Россія». 
____________ Телефонъ № 797. 5934

Докторъ
И. I. ИІДВѢДШЪ

(болѣзкк нервной скстемы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. йльииская, домъ 46, противъ 
цирка. гГелефонъ 80& 69(і9

Е С И у р а ш е в в .
. Армянская, д. 14. Телефонъ 500. 

Пріемъ съ Ш /г—2Ѵ2 ч., кромѣ праздннковъ.
Подготовительный курсъ учительницъ ру- 

кодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукск 

дѣлій (шелками, синелыо, ленточками и пр.)
Бѣлая гладь. Художественная вьшивка 

картинъ. Шптье камнями и бисеромъ.
Тисненіе и выжиганіе по бархату. Рѣзьба 

по дереву. Металііопластика.
Прошедшія спстематически кѵрсъ того 

или другого рукодѣлія получаютъ аттестатъ 
съ правами. бьіставка работъ. 6Ь5і
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Художе- Уг. Вольской и Нѣмецкой.

ственныи
театръУг. В о п ь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й

Во вторннк:, 24-го сшября 1913 годо.
Потрясающая драма

въ 3-хъ отдѣденіяхъ!

Іольшоя Иосковская гостиницо
подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

Г о р го в л я  с ъ  1 2  ч. д. д о  3  ч. ночи. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 5  81 .

Д В А  З В Ь РУ частвуетъ шшшот тагръ!
Гостиница заково отремонтирована, находится въ  вѣдѣ 

ніи олытной адкіинистраціи.
Образцовая прислуга, всѣ удобства для г.г. квартирантовъ, 
электрическое освѣщеніе,, паровое отопленіе, ванна, коммиссіо- 
неры, посыльные, ко всѣмъ поѣздамъ собст. автомобиль, узелъ 
трамвая, банки, театры, казенныя учр., въ самомъ дентрѣ ком- 

_______________ мерческ. части города.

Драма въ двухъ отдѣленіяхъ:

Д а з д а  п о л у с в ѣ т а .
Научяая, Ритмическіе р и с у и к и .

Вид.: Художественныя красоты Берлина.
Комедія съ участ. Рудольфи, Какъ женился Рудольфн.

В і  д в у х с в ѣ т и о м ъ  з а л ѣ  р е с т о р а н а  е ж е д н е в -  
н о  и з ы с к а и н ь з е  о б ѣ д ы  с ъ  1 ч а с у  д н я  д о  6  

ч а с о в ъ  в е ч е р а .
Первоклассная кухня ввѣрена опытному шефъ-кулинару В. Н. 
Неймановскому, который съ своимъ штатомъ приглашенъ ИЗЪ 
Севастопол. Военно-Морского Собранія. Кавказская кухня подъ 

управленіемъ Татіева. Цѣны на все понижены.

нижняго отдѣленія ресто- 
рана приглашенъ спеціальный 

пельменьщикъ и пирожникъ.

Б И  Л Л І А Р Д Ы .

„Дндрей Бендеръ и Сыновья"
МАНУФАКТУРНЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ. 

Г0Т0В0Е и НА ЗАКАЗЪ МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ.

6818

г  © ъ.
с.

р о д с к о и т е а т р
Д и р е к ц і я  II . С т р у й с к а ш .

Во вторпикъ 24-го сентября В Е Ч Е Р Ъ , посвяіцениый п р о х з в е д е н ія м ъ  К

іо^ Л т^ о  д-" З Г ”  Завтракъ у предводителя,
И . С . Т у р г е н е в ъ  В и ш і в и і  І І Н -

РТ12ІІІМ ЕЪ Романавдъ ТУРГЕН ЕВА : сОтды и дѣтиз», «Новы, «Рудинъэ,
ІіірЕІЦйвІ «Дворяыско} гвѣздо», «Иакаиунѣ» и др. въ исполненіи артистовъ драмати- 
ческой труппы. 4) М№ЦЕттйкНЫЫП ( СТИХОТВОРЕНвЯ ВЪ ПРОЗг»: «Розаі, « Ни-
Щій», Воробей» и «Какъ хороши, какъ свѣжи были розыі. 5) А П О Ѳ Е О З Ъ . Пр грам- 
ма вечера и всѣ постановки В. Е. Висковскаго. Участвуетъ вся трѵппа. Цѣны мѣстамъ 

обыкновенныя. Начало спектакля въ 8 часовъ вечера.
Аноксъ: Бъ среду 25-го сентября кредстав. будетъ: «Частнеѳ дѣдо» и дивертисмѳнтъ.

І щ ш т  щ щ  !§ |іё
управа объявляетъ, что ею на 27 сего- сентября въ 12 часовъ дня 
въ помѣщеніи ея назначены торги на сдачу въ аренду на одинъ по- 
сѣвъ 1914 года участковъ городской земли мѣрою отъ 10 и менѣе 
десятинъ каждый участокі, а всего около 150 дес. подъ бахчи близъ 

Санаторіи Саратовскаго Санитарнаго 0-ва по пристанской дорогѣ. 
Кондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ въ присутствен-

ньіе дни и часы. 6827

Саратоб. Іоробская Упраба
объявляетъ, что согласно постановленія городской Думы отъ 9 сего 
сентября и положен. о трактирн. пром., собранія владѣльцевъ заведеній 
трактнрнаго промысла для выборовъ членовъ раскладочныхъ комисій 
по разверсткѣ трактирнаго сбора на 1914 годъ назначены въ помѣ- 

іценіи управы съ 11 часовъ дня въ слѣдующія числа:
25 сентября содержатели столовыхъ, кофеенъ и проч.
27 „  „  трактировъ 3-го разряда,
28 ,,__________„  постоялыхъ дворовъ._________ 6826

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

І9ІЗ-І4 г. Диреащ бя Г. ІѴЗ. Грикина. І8ІЗ-І4 г.
Ірутт руссикхъ драіиатичѳскііхъ артнстоаъ.

Бо вторникъ 24-го сентября представ. буд. по общедѳстушымъ цѣнамъ новая трагедія

А н д р е я  П о э т ъ  К а в к а з а  (ПЕртотовъ)
Въ 7 карт. по постановкѣ автора. Начало спект. ровно въ8ч.  веч,, а оконч. къ 12ч. ночи 

Въ среду 25-го сентября представлено будетъ: «ВОЕВОДА», (0©иъ на Волгѣ), 
комедія въ 5 дѣйств. съ прологомъ А. Островскаго.

А Н 0  Н С Ъ: Слѣдующій спектаклъ въ четвергъ 26-го сентября.
Готовятся къ постановкѣ: «Граждаиская смерть», соч. Джіакометти. «К оварство и лю- 

бовь», соч. Шиллера. «Плоды просвѣщенія», соч. Толстого. 
Уполномоченный Е. Ф. Баяповъ.______________ Администраторъ А. М. Науменко.

„Зеркало Жизниа.
Одігнъ день: вторникъ 24-го сентября.

Ставгзтся т ш ь к о  ш б о с т и !!! " Драма въ т р е х ъ  частяхъ:

[ т Ы %  которая уіпоаешъ.
' УЗЫ ГИМЕНЕЯ—комическая.-ф- Поолѣднія новости журнала ЗКСПРЕССЪ-ПЕГАСЪ.-ф- 

ПРОВЕЛИ ПАПДШУ —комическая.-ф*- Пьеіяентская долмна—снимки съ катуры. - ф -  Ас- 
суанъ и сстровъ Филое—снимки съ натуры.

Ііачало въ 6 часовъ вечера. ________________ Упраеляющій Н. Назаровъ.

Зимній семейный театръ варіетэ «НАЗИН0>.
Днрекція А. С. Ломапікина и А. Е. Выкова.

Единствэнны й въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣщ енія сам еннѳй публики. Ложм 
закры ты я, а такш е столы безплатно. І С е л о е с а у іь н а я  и н т е р е с и а я  г ір о г р а м м а  
м з ъ  а р т и с т о к ъ  с т о л и ч н .  н  в а г р а н и & ін . т е а т р о в ъ .  4 0  МеМ® м о л о д ы е  т а -  
л ан ты г Р е к о р д ъ  и  и з і з щ е с т в а .  Большой оркестръ Ростика. Грандіоз-
ный хоръ изъ 40 челов. иодъ управл. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл. 
артист. Варш. театровъ Еиліиіскаго. Замѣчательная кухня. Сезонныя дровизіи. Начало 
_ _ _ _ _ _ _  въ 9 часовъ, окончаніе въ 4 часа ночи. ________  6823

Ві в і і т ш ы і  Богѣтъ баіатввЁ івв І щ к к і г і  і щ л ш  е еп е р ъ
кшсвдіі і в д і і п  № і

увѣдомляетъ, что въ.октябрѣ сего года открываются одногодичные курсы для подготов- 
ки запасныхъ сестеръ^воснтгаго времени. На курсы принимается лица христіанскихъ 
іісповѣданій и русскоподді йны;і не моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидѣ- 
тельство объ окончавіл ни менѣе 4-хъ классовъ институтовъ, женскихъ гимназій и эпар- 
хіальныхъ учил;:щъ, а также свидѣтельство объ окончаніи двухклассныхъ (состоящихъ 
изъ пяти отдѣленій) городскихъ училищъ. Могутъ быть приняты и лица, не представив- 
шія упомянутыхъ свидѣтелъствъ, но при условіи выдержанія ими соотвѣтственнаго 
двухклассному ѵчилищу экзамена. Пропіенія подаютсл на имя главнаго врача общины 
Б. Е. Рашковича (Армяпс::ая 1і). Тамъ же справки о времени производства экзаме-

новъ и начала занятій.
6731   Попечительница Общины В. Д . Булыгина.

Ваіоп (іе ѣеаиіё!

С. П. Ш 8 В Ш В 0 Й .
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

ІпвШиІ <іе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадиче 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапорнзацвя, душъ и электрическія свѣто- 

выя ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыіцей, угрей, вес- 

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

Гигіена кожи и Розстаневйеніе свѣжестн 
н упругости мышцг, лица, грнммировка.

Полное усовершествованіе фсрмъ, какъ- 
то: исправлеиіе нздостатксвъ лица, де- 
иольте н бшста и западеній носа

іолссолеченіе: Уйичтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ.* МАШСІІВ уничтоженіе мозолей и 
вросшаго ногтя. * 1901

Зубной врачъ

I. Г. ФІІІШІѴ
Уголъ Московской и йльинской, д.

№ 104-64. 6488

Д ©  І І Т О Р Ъ

Г  е р ч у к ъ .
Акушерство и внѵтреннія болѣзни. Уг. Воль- 

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

ТУТЪ-ЖЕ
родильньій пріють

а к у ш е р к и  Б .  Г е р и у к ъ .
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й.   695І

ЗУБНОИ ВРАИЪ 6276

Р. д. н а щ о и ъ
быз. ассистентка С.-Петерб. зуб. врач 
чебн. школы Вонгль-Свидерской откры-| 
ла пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ въ ка-1 
бинетѣ по Нѣмецкой ул. № 7, рядомъ| 
съ Жирардовскимъ магаз. Телеф. 5-8 ~

= ш Е ё
Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма- 
газиномъ Ерючкова. Телефонъ 13-95. 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 

безъ пластинокъ. 
Пріѣзжимъ н е м е д л е н н о е  испол- 

неніе з а к а з о в Ъ і  * 2109

Доітеіъ 1. і
Акушерство, гненскія ш внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вечера.
Больш. Кострижная улица, меж. Александ- 

ровской и Вольской, д. Клинга № 27. 
Т у тъ -ж е  аи уи яерка  - м асеаж и стка 

Е. П. Д О БРА Я . 6220

2 0 ш т  
(эі&п.

т -~ 6 а .

Т И ш ъ о іи ш і/к л !  і ь  
С . Т К ^

Самарскій складъ. 4259

Ш а л о гш а М м Ь гігТ С ^
С .П &

С а м а р с к і й  с к л а д ъ . |

Іною 28 августа 1913 года были выданы три коллективныхъ 
довѣренности, явленныя у саратовскаго нотаріуса Высоцкаго но 
реестру за №№ 3601, 3603 и 3605, на имена: М. Н. Дубовска- 
г о , А. И. Борисова, П. И. (ІІиловцева и рижскаго мѣща- 
нина Н и к о л а я  Никопаевича Фиттигъ, отъ моего лично 
имени, отъ П. П. Борисова-Морозова и Саратовскаго Това- 
рищества Еарпичныхъ Заводовъ. Настоящамъ довожу до всеобщаго 
свѣдѣнія, что я лично за себя и за своихъ довѣрителей лишаю риж- 
скаго мѣщанина Николая Николаевича «Риттигъ (директо- 
ра саратовскаго отдѣленія Русскаго для Внѣшней Торговли Банка) 
всѣхъ нравъ, проистекающихъ изъ вышеупомянутыхъ довѣренностей 
и въ отношеніи г. Фиттигъ прошу считать указанныя довѣренно- 
сти неимѣющими никакой силы. Кромѣ того, заявляю, что за всѣ 
дѣйствія, совершенныя г. Фиттигъ по уничтоженнымъ довѣренно- 
етямъ съ сего числа, ни я, ни мои довѣрители П. П. Борисовъ- 
Морозовъ и Саратовское Товарищество Еирпичныхъ Заводовъ ни- 
какой отвѣтственности болѣе яе несемъ, а все совершенное г. Фит- 
тигъ пойдетъ за его личной и имущественной отвѣтственностью.

23 сентября, 1913 года.
По довѣренности П. П. Борисова-Морозова, Саратов- 

скаго Товарищества Еирпичныхъ Заводовъ и лично за себя:

С е м е я ъ  Пш о і й ч ъ  В о р и г о в ъ -Н о р о з о в ъ .
I

О бъявленіе
(п р е д в а р и т - ѳ л ь н о  е) 

о предетоящей коикуренцік иа работы по улучшені ю судоходныхъ уеловій рѣки ДОНА.
Управленіе внутреннихъ водиыхъ путей и шоссейныхъ дорогъ въ ближайшемъ вре- 

мени предполагаетъ объявить конкуренцію на работы и поставки по улучшенію судо- 
ходныхъ условій р. Дона отъ хутора Калача (станція Донская Юго-Восточныхъ ж. д.) 
до станицы Кочетовской, посредствомъ сооружеиія девяти шлюзовъ и девяти плотинъ, 
съ гражданскими при нихъ зданіями, въ слѣдующихъ пунктахъ:

1. Сооруженіе № 1 на 365- верстѣ, считая по рѣкѣ отъ хутора Калача, на одну 
версту выше станицы Кочетовской.

2. Сооруженіе № 2 н а  340 верстѣ, на I1/* версты ниже станицы Константиновской.
3. Сооруженіе № 3 на 303 верстѣ, въ 9-ти верстахъ ниже станицы Николаевской.
4. Сооруженіе № 4 на 262-й верстѣ, на 2 версты выше поселка Рыбачьяго.
5. Сооруженіе № 5 на ^99-й верстѣ, въ 5 верстахъ ниже станицы Филипповской.
6. Сооруженіе № 6 на 163-й верстѣ, въ 3 верстахъ ниже станицы Нагавской.
7. Сооруженіе № 7 на 125-й верстѣ, въ 7 верстахъ ниже станицы Потемкинской.
8. Сооруженіе № 8 на 87-й верстѣ, въ 9 верстахъ ниже хутора Быстрянскаго.
9. Сооруженіе № 9 на 35-й верстѣ, въ 2 верстахъ выше хутора Рычкова.
Сооруженія: шлюзы предположены, каменные, на свайномъ основаніи

и бетонной подушкѣ, плотины съ каменнымп устоями, также на сваяхъ, съ 
бетонными и желѣзобетонными плитами. Водоотлибъ казенный. Гражданскія здаеія де- 
ревянныя. Стоимость сооруженій, т. е. одного шлюза съ плотиною и гражданскими при 
нихъ зданіями, но безъ цемента и металлическихъ частей исчисляется въ суммѣ отъ 
588 руб. до 785.000 руб.; стоимостъ всѣхъ девяти соо, уженій безъ цемента и металли- 
ческихъ частей—до 5.900.000 рублей.

Металлическія части: желѣзныя двустворчатыя шлюзныя ворота, 
мы ІІоаре, щиты и пр. Стоимостъ металлическихъ частей для одного 
126.000 руб. до 146.000 руб., а для всѣхъ сооруженій до 1285.000 руб.

Цементъ портлкндскій для одного сооруженія отъ 61.000 руб. до 
для всѣхъ сооруженій 685.000 руб.

На конкуренціи предполагается допустить подачу заявленій какъ 
одного сооруженія, такъ и нѣсколькихъ или всѣхъ сооруженій, притомъ 
или безъ цемента, съ металлическими частями или безъ металлическихъ частей, а так- 
же заявленія о поставкѣ для всѣхъ сооруженій какъ цемента, такъ и металлическихъ 
частей.

ІІодробности будутъ указаны въ особомъ объявленіи о^назначеніи конкуренціи.
Смѣты и проекты сооруженій и металлическихъ частей можно разсматривать въ 

присутственное время въ помѣщеніи Управленія В. В. II. и Ш. Д. С.-ІІетербургъ,
Итальянекая 17. 6828

желѣзныя фер- 
сооруженія отъ

85.000 руб., а

на
съ

постройку
цементомъ

С Е К Р Е Т Ъ  К Р А С О Т Ы
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ІЩ Московскаи, уг. Александровской.

Частное учебное заведѳніе 2-го разрядв

повторительные нурсы
для кодгояовки на зван. нач. учител/ (4 кл. 
гимназія) О-ва вз. пом. трудящ. яшнщ. Ни- 
кольская ул., гдѣ 16*е жѳнскоѳ училище, 
наверху. Оріе^ъ продол і.ается ежеднэвно 

отъ 5—8 ч. веч. (3579

Норія Іііш вевно
ФЕДОРЕЙКО

послѣ тяжкой и продолжительной Ш1 
болѣзни тихо скончалась въ 9 час. 
вечера 22 сентября. Выносъ тѣла 
24 сентября, въ 8 ч. утра, въ Пет- 1 
ропавловскую церковь. Ногребеніе 
на православномъ кладбищѣ. 6809,

І р і Ш Щ Н Ш  1 1 1 1 ,
ГІГТРИ ІІУ  (и с п р а в л е и ів , ГПВѴЦ 
Ш Ь ІГ П П ІІ вазстановленіе), МШШ

81 РПІІГТИІІ Совѣты и веденіе во 
І  Г И Д Ы і8 І>  всѣхъ консисторіяхъ.

(Дередовѣріе и довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- 
шагс Сѵнода к секретарь духсвяыхъ конси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

богословія, Йиколай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечѳра. 1459

Ф А в г а а д ы й  с к я а д ъ

о б о е в ъ
БР. Т А Р Н О П О Л Ь

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

ной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. вы- 

сылаемЪ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,

№ 9, телефонъ № 676. 2501

Г р о зн ьв й  о т е ц ъ .
Въ черноокую сосѣдку 
Я влюбил,ся безъ ума,
Полюбила,—что таиться?— 
й  меня она сама.
Сердце сердцу вѣсть приноситъ...
Не одинъ разъ вечеркомъ 
Подъ развѣсистой березой 
Мы встрѣчались съ ней тайкомъ. 
Повѣнчаться бы съ любимой,
Подъ честной пойти вѣнецъ!
Да бѣда: у черноокой 
Очень грозенъ ужъ отецъ!
Ростъ—-саженный, голосъ зычный, 
й  страшна сѣдая бровь.
Какъ осмѣлишься, какъ скажешь 
Про свою ему любовь?
Говорю я Любѣ: «Страшно 
Къ твоему итти отцу!
Охъ, не пуститъ, —чуетъ сердцо,
Онъ тебя со мной къ вѣнцуЬ 
А она мнѣ бѣлы руки 
Положила на плечо,
На меня глядитъ съ любовыо 
И цѣлуетъ горячо.
Говоритъ: «Напрасно, милый,
Старика боишься ты!
Онъ вѣдь съ виду только страшенъ,
Сердце жъ полно” доброты!
Угости его, желанный,
Ты ПІустовскимъ коньячкомъ,
И тогда что хочешь дѣлай 
Съ этимъ милымъ старичкомъЬ 
Я послушался и смѣло 
Въ домъ пошелъ я къ старику 
И ПІустовскаго съ собою 
Захватилъ я коньяку.
Ну, и выгорѣло дѣло!
Съ грознымъ батющкой я пилъ,
Я ему во всемъ открылся,
Онъ же насъ.,. благословилъ 
Сколько счастья и восторга 
Я въ душѣ своей ношу!
Въ воскресенье—наша свадьба:
Васъ пожаловатъ лрошу!.. 6365

1 Оіратовъ, 24-го оентіОр.
Въ послѣднее время почти не 

проходитъ ни одного дня, чтобы 
телеграфъ не принееъ извѣстія о 
желѣзнодорожной катастрофѣ. Иа 
рязанско-уральской дорогѣ— желѣз- 
нодорожныя несчастья вошли, такъ 
сказать, въ служебный обиходъ. 
Сходъ съ рельсовъ товарныхъ по- 
ѣздовъ, разрывъ. столкновеніе —  
переходъ поѣзда на линію, заня- 
тую запасными вагонами —  вотъ 
обычныя явленія, регистрируемыя 
почти ежедневно теперь газетами. 
Весьма вѣроятно, что эти частыя 
катастрофическія событія нахо- 
дятся въ связи съ уоиленной хлѣб- 
ной кампаніей, принявіпей въ те- 
кущемъ году небывалые размѣры. 
Урожай въ саратовской губерніи и 
Заволжьи выгвалъ усиленный при- 
возъ зерна, экспортируемаго частью 
по рѣкѣ, частью по дорогѣ. При 
господствѣ пресловутой экономи- 
ческой политики, творцомъ которой, 
какъ говорятъ, является б. управ- 
ляющій дорогой г. Матренинскій, 
и теперь основательно укрѣпнв- 
шейся, дорога не озаботилась 
пріобрѣтеніемъ достаточно силь- 
наго подвиясного состава, и 
ей приходится оперировать съ 
скуднымъ инвентаремъ. . Есте- 
ственно, что при усиленномъ 
движеніи, рабочимъ и вообще 
всѣмъ служащимъ также прихо- 
дится развивать интенсивную дѣ- 
ятельность, вызывающую переутом- 
леніе исоздающую почву для вся- 
кихъ катаетрофическихъ событій. 
Если же къ этому добавить не 
всегда удовлетворительное состоя- 
ніе путей, то станетъ вполнѣ 
объяснимой та безтолочь, которая 
царствуетъ на дорогѣ и которая 
вызываетъ со стороны мѣстнаго 
управленія ворохъ всевозможныхъ 
циркуляровъ о «добросовѣстномъ 
испоіненіи долга». Если обра- 
титься къ отдѣльнымъ катастрофамъ, 
всесторонне обслѣдовать ихъ, то 
нетрудно будетъ найти одну харак- 
терную черту, опредѣляющую от- 
ношеніе къ нимъ желѣзнодорожна- 
го начальства. До сихъ поръ предъ 
нами прошло что то свыше дю- 
жины желѣзнодорожныхъ ката- 
строфъ разныхъ калибровъ— и во 
всѣхъ ихъ, при изслѣдованіи ви- 
новными оказались низшіе слѵжа- 
щіе, не выше машинистовъ. По- 
лучается такое впечатлѣніе, что 
движеніе находится въ вѣдѣніи 
низшаго техническаго персонала, 
что именно тотъ-то персоналъ 
всѣмъ заправляетъ на дорогѣ, 
всѣмъ распоряжается. При такомъ

взглядѣ на исключительную роль 
машинистовъ и стрѣлочниковъ, са- 
мо собою разумѣется— высшее на- 
чальство оказываетоя въ сторонѣ 
и по адресу его только изрѣдка 
посылаются изъ управленія безо- 
бидныя стрѣлы, вродѣ той, кото- 
рая была на-дняхъ направлена 
инженеру Колосовскому за какія 
то комбинаціи съ рабочими... Та- 
кая политика, повидимому, удоб- 
на, такъ какъ исключаютъ изъ 
поля изслѣдованія не только же- 
лѣзнодорожныхъ юпитеровъ, но и 
подвижной составъ и самый пѵть 
— и шпалы, рельсы, полотно, скрѣ- 
пы... Но бываютъ иногда и такого 
рода событія катаотрофическаго 
характера, когда ни съ какой сто- 
роны не представляется возможно- 
сти приетегнуть къ нимъ желѣзно- 
дорожныхъ какаровъ... Положеніе 
создается безвыходное, прямо тра- 
гическое, но... желѣзнодорожный 
геній сумѣлъ выйти съ честью и 
изъ этого положенія... Здѣсь то 
на сцену выдвигаютъ новые пер- 
сонажи— начинаются поиски «зло- 
умышленниковъ>. Такъ было съ 
катастрофой при Каширѣ, гдѣ на- 
шли ключъ и ломъ, которые, тгакъ 
у насъ уже указывалось, легко 
могла оставить и сами рабочіе. 
Управленіе дороги не нашло нуж- 
нымъ, однако, остановиться болѣе 
подробно на этихъ орудіяхъ ііре- 
ступленія и выяснить, не принад- 
лежатъ ли они ремонтнымъ 
рабочимъ или дорожному мастеру 
— и, кажется, до заключенія слѣд- 
ственныхъ властей поспѣшило вы- 
вѣсить объявленія о наградѣ въ 
500 р. за поимку преступника... 
А между тѣмъ— зачѣмъ и кому 
нужно было разворачивать путь, 
когда въ поѣздѣ никакихъ цѣнно- 
стей не везли и поживиться было 
нечѣмъ.

Нѣчто подобное, но въ болѣе 
грандіозныхъ размѣрахъ, чѣмъ въ 
Каширѣ, произошло на ст. Сосыка 
владикавказск. дороги. Въ Каширѣ 
было нѣсколько труповъ, въ Со- 
сыкѣ десятки убитыхъ и сотни 
раненыхъ,— но методы изслѣдова- 
нія оказались и здѣсь и тамъ 
почти аналогичными. Въ Сосыкѣ 
желѣзнодорожное начальотво тоже 
заявило, что произошла «злоумыш- 
ленная порча пути», тоже ссыла- 
ется на какой-то найденный ключъ 
для развинчиванія гаекъ,— и это 
дѣлается въ виду у всѣхъ въ то 
время, когда все эти измышленія 
легко опровергаются разворочен- 
ными гнилыми шпалами, поломан- 
ными и заржавѣвшими болтами и 
проч. Что же касается главнаго 
стимула, толкнувшаго, по версіи 
желѣзнодорожнаго начальства, на 
преступленіе, перевозившаг ося въ 
почтовомъ вагонѣ милліона, то онъ 
найденъ въ цѣлости подъ вагономъ, 
никѣмъ не тронутый... Нелѣпость 
версіи о порчѣ пути на владикав. 
дорогѣ до того была очевидна, что 
признана и мин. путей сообще- 
нія.

Само собою разумѣется, что 
главный виновникъ всѣхъ этихъ 
катастрофъ гораздо ближе, чѣмъ 
это полагаютъ. Онъ— въ системѣ, 
въ порядкахъ, въ традиціяхъ, въ 
силу которыхъ стяжаніе ставится 
у насъ выше человѣчеекой жизни. 
Если правительство гарантируетъ 
частнымь дорогамъ займы, то оно 
можетъ потребовать и гарантіи со 
стороны дороги безопасности дви- 
женія. Дивидендъ на Владикавказ. 
дорогѣ достигаетъ 40 проц., что 
составляетъ, какъ сообщаетъ «Рус. 
Сл.>, около 240 руб. на акцію 
въ 500 рублей, и эта цифра 
даетъ уже опредѣленное пред- 
ставленіе о хозяйственной си- 
стемѣ. На р.-у. дорогѣ, повиди- 
мому, только стараЮтся дойти до 
этой цифры,— но здѣсь и тамъ 
огромные дивиденды могутъ полу- 
чаться только при минимумѣ за- 
тратъ на ремонтъ пути, подвиж- 
ного состава и вообще на содер- 
жаніе дороги.

Вотъ гдѣ корень зла и отсюда 
именно надо начать разслѣдова- 
ніе...

единоличнаго попечителя библіотеки, 
а затѣмъ предеѣдателя библіотечной 
комисіи.

Ровно 30 лѣтъ назадъ,—въ 1883 
году,— И. Я. Славинъ впервые при 
нялъ на себя завѣдываніе библіотекой, 
тридцать лѣтъ руководилъ онъ ея 
жизнью, и можно сказать, что наша 
публичная библіотека являетея всецѣло 
созданіемъ его рукъ. Но мы не будемъ 
здѣсь останавливаться на «дѣтищѣ» И. 
Я. Славина,—объ этомъ намъ можетъ 
быть придется поговорить отдѣльно, 
при выясненіи задачъ вновь избраи 
ной библіотечной комисіи. Сейчасъ мы 
имѣемъ въ виду только самого Ивана 
Яковлевича и наиболѣе яркіе моменты 
го дѣятельности, какъ руководителя 

библіотеки.
Всѣмъ, кто соприкасался съ публич- 

нымъ библіотеками до 1907 года, хо 
рошо извѣстио, насколько жалокъ 
былъ въ нихъ, благодаря дѣйствію 
особаго ограничительнаго каталога, 
выборъ книгъ. Часто книга, которую 
каждый могъ купить въ любомъ 
книжномъ магазииѣ, была запретнымъ 
плодомъ для пѵбличной библіотеки. Въ 
началѣ 1907 года ограниченіе было 
снято, и въ нубличныя библіотеки,— 
а равно и въ безплатныя народныя 
библіотеки-читальни, — получили до- 
стуиъ всѣ лроизведенія печати, вообще 
разрѣшенныя къ обращенію. Но была 
тогда единственная въ Россіи публич 
ная библіотека, которая не захотѣла 
воспользоваться предоставленнымъ ей 
правомъ и которая продолжала руко- 
водиться прежнимъ ограничитель- 
ньшъ каталогомъ до конца 1910-го 
года. И это была саратовская 
городская публичная библіотека, уп- 
равляемая И. Я. Славинымъ! Такой 
«заслуги» почтеннаго юбиляра, намъ 
думается, саратовцы забыть невнра- 
вѣ.

Съ октября 1910 года библіотека 
дерешла въ завѣдываніе коллегіаль- 
наго органа, пытавшагося первое вре- 
мя бороться съ своимъ иредсѣ ате- 
дателемъ. Такъ, въ началѣ 1911 года 
комисіей по завѣдыванію библіотекой 
была предиринята анкета среди чи- 
тателей. Но результаты этой анкеты 
до сихъ норъ держатся въ тайни- 
кахъ бибіотеки, что несомнѣнно яв 
ляется другой заслугой И. Я., а, мо- 
можетъ быть, и его достойнаго по- 
мощника и сподвижника, библіотекаря 
Ф. В. Добротина, въ настоящемъ году 
также отпраздновавшаго юбилей сво- 
его служенія библіотекѣ, но только 
двадцатилѣтній.

Въ февралѣ того же 1911 года го- 
годская Дума, озабочиваясь улучще- 
ніемъ постаневки библіотечнаго дѣла 
въ городѣ, постановила просить 
библіотечную комисію разрабо- 
тать вопросъ объ отношеніи на- 
родныхъ городскихъ библіотекъ къ 
публичной библіотекѣ, а также пред- 
ставить свои соображенія о приглаше- 
ніи въ комисію съ правомъ совѣща 
тельнаго голоеа свѣдующихъ въ дѣлѣ 
выбора книгъ лицъ. Порученіе Думы 
такъ и осталось невынолненнымъ, 
ибо оно шло въ разрѣзъ со взгляда- 
ми И. Я. Славина, повидимому, ста- 
вившиго цѣлью дѣятельности библіо- 
теки,— перефразируемъ слова извѣст- 
наго знатока библіотечнаго дѣла Н. А. 
Рубакина,—служить проводникомъ воз- 
можно меньшаго числа возможно луч- 
шихъ книгъ въ возможно узкій 
кругъ читателей. И э̂ га почтенная 
цѣль была достигнута И. Я. Слави- 
нымъ вполнѣ. Городскую биб- 
ліотеку если и можно въ чемъ упрек- 
нуть, то уже во всякомъ случаѣ не 
въ томъ, что она служила проводни- 
комъ «возможно болыпаго числа воз- 
можно лучшихъ книгъ въ возможно 
широкій кругъ читателей» *)

Ф—ровъ.

И. Я. С л о в и н ъ .
(Юбилейная замѣтка).

Городская Дума, производя въ засѣ- 
даніи 18-го сентября выборы членовъ 
различныхъ комисій, «освободила» И. 
Я. Славина отъ работы въ комисіи 
по завѣдыванію иродской иубличной 
библіотекой. Этимъ фактомъ Дума,— 
по всей вѣроятности, сама не подо- 
зрѣвая того,— почтила 30-лѣтіе работы 
своего сочлена сначала въ качествѣ

Обзоръ т т .

Резолхщія А. И. Гучкова.
По поводу резолюціи, предложенной 

Гучковымъ съѣзду городскихъ дѣяте- 
лей, «Р. В.» пишутъ:

Пора общѳственной подавленности мино- 
вала. Миновала вмѣстѣ съ нею и безна- 
дежность. На это ясно указываетъ рядъ 
симптомовъ, которыхъ не замѣчаютъ толь- 
ко слѣпые. й  въ ряду показателѳй новыхъ 
настроеній резолюція, предложенная Гучко- 
вымъ на кіевскомъ съѣздѣ и встрѣченная 
тамъ бурными аплодисментами, составія- 
ѳтъ одно изъ самыхъ знаменательныхъ об- 
щественныхъ событій послѣдняго времени.

Резолюція Гучкова—
выразила настроенія и чувства, прине- 

сенныя на съѣздъ его членами со всѣхъ 
концовъ Россіи. Можно смѣло сказать, что 
это—чувства, одушевляющія въ настоящеѳ 
время страну. Необходимость кореннаго пе- 
ресмотра законовъ, ставшихъ тисками для 
выросшей и созрѣвшей русской обществен- 
ности и невозможность достигнуть этой цѣ- 
ли безъ глубокихъ политическихъ преобра- 
зованій сознается русскимъ общественнымъ 
мнѣніемъ сильнѣе, чѣмъ когда бы тс ни 
было.

«Русск. Сл.» отмѣчаетъ, что город- 
скіе дѣятели примкнули, такимъ обра- 
зомъ, къ общему теченію, все болѣе 
наростающему въ Россіи.

По слѣ заявленій представителя всерос- 
сійскаго купечества и сельскохозяйствен- 
наго съѣзда было вполнѣ естественно, что 
и городскіе дѣятели присоединятся къ 
оцѣнкѣ момента, выраженной въ указан- 
ныхъ заявленіяхъ, какъ бы подтверждая 
этимъ, что осуществленіе октябрскихъ ре- 
формъ есть желаніе всѣхъ слоевъ населе- 
нія.

Желаніе, заставившее даже лавиру-
ющихъ октябристовъ повернуть влѣ^ 
во.

Какъ рѣчь октябристскаго лидера, такъ 
и обстановка, въ которой она была произ- 
несена, продолжаетъ газета,—говорятъ, что 
въ рядахъ «руководящей» иартіи настрое- 
ніе сильно измѣнилось, и что, по крайней 
мѣрѣ, внѣшне оеа движется влѣво.

*) Н. А. Рубашшъ. Основныя задачи 
библіотечнаго дѣла. Р. Школа 1907 годъ 
№ 7 - 8 .

«Руск. Сл.» воздерживается отъ шро- 
рочества, но все же полагаетъ, что 
движеніе октябристовъ влѣво дшгжно 
вылиться въ какія либо конкретаыя 
формы и въ Гос. Думѣ.
Въ погонѣ за арбузными корками.

Владикавказскіе желѣзнодорожники, 
сочинивъ легенду о злоумышлеяни- 
кахъ, примѣнили чисто балканскіс 
методы къ израненнымъ пассажирамъ?\ 
чтобы помѣшать имъ раскрытть при~ 
чины катастрофы.

Нельзя сохранить хладнокровіе, заявля- 
етъ «У. Р.»,—при чтеніи свидѣтельскиъ по- 
казаній о гомъ, что завалившіеся вагоны, 
подъ которыми лежали придавленные, но 
живые, взывавшіе къ снасенію люди, по 
приказанію желѣзнодорожнаго начальства 
попросту прицѣпляли канатами къ парово- 
зу и тянули волокомъ, сплющивая въ іфо- 
вавый блинъ находившихся подъ ними ра- 
неныхъ пассажировъ!

Рабочій поѣздъ съ «господиномъ началь- 
никомъ движенія» отошелъ на мѣсто кру- 
шенія лишь по прошествіи шести часовъ 
съ момента катастрофы, но въ этомъ поѣз- 
дѣ не было ни одного врача! И когда два 
врача, одинъ изъ которыхъ оказался хирур- 
гомъ, съ поѣзда, задержаннаго въ пути, 
предложили начальнику обгонявшаго ихъ 
рабочаго поѣзда свои услуги для оказанія 
помощи раненымъ, начальство отвѣтило: «У 
насъ тамъ свои врачи!» А тамъ, на мѣстѣ 
катастрофы, ни своихъ, ни постороннихъ 
врачей не было.

Раненыхъ не выгружали изъ залитаго 
кровью вагона въ теченіѳ двухъ часовъ. и 
восемь изъ нихъ умерли на полу этого са- 
маго вагона, куда ихъ сложили въ ожида- 
ніи помощи отъ «своихъ» врачей!

Одинъ изъ пассажировъ пролежалъ подъ 
обломками съ придавленными ногами цѣ- 
лыя полсутки и—-сошелъ съ ума!

Когда при спѣшномъ «очищеніи пути», 
которое, очевидно, понадобилось начальству 
дороги въ цѣляхъ скорѣйшаго (до прибытія 
слѣдственныхъ властей) «установленія» 
слѣдовъ злоумышленной порчи желѣзнодо- 
рожнаго полотна, оттягиваемые волокомъ 
вагоны давили на-смерть живыхъ, придав- 
ленныхъ обломками людей.

Вполнѣ балканская. картинка, за- 
ставляющая искать «злой умыселъ» въ 
другомъ мѣстѣ.

Гоняясь за каждой арбузной коркой, пи- 
шетъ «Рѣчь»—желѣзнодорожное начальство 
упорно не желаетъ видѣть гнилыхъ шпалъ. 
Чуть ли не каждый пассажиръ злосчастна- 
го поѣзда захватилъ съ собой кусокъ гни- 
лой, обращающейся въ труху шпалы, но 
желѣзнодорожное начальство стойко въ вѣ- 
рѣ своей. Еще бы! Малѣйшее колебаніе 
можетъ стоить желѣзной дорогѣ около пол- 
милліона рублей!

Эта сумма такъ быстро увеличиваетъ 
число «арбузныхъ корокъ», что«Бирж. 
Вѣд.» предлагаютъ прибѣгнуть къ 
экстреннымъ мѣрамъ разслѣдованія.

Р.е лишнее напомнить, что въ свое вре- 
мя для разслѣдованія причинъ катастрофы 
на, ст. Борки былъ командированъ А Ѳ. 
Кони. Настоятельной необходимостью пред- 
ставляетея и теперь командировка на мѣ- 
сто крушенія лица, находящагося внѣ мѣ- 
стныхъ вліяній. И тогда, быть можетъ, ока- 
жется, что «злоумышленниковъ» слѣдуетъ 
искать не тамъ, куда направляютъ слѣд- 
ственную власть желѣзнодорожныѳ чины.

Дѣйствительно, наши «балканцы» 
настолько вліятельны на мѣстѣ, что 
обычными пріемами «злоумышленни- 
ковъ» не раскрыть...

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

21—22-го сентября.
П о Р о с с і и. 

Министерство виутреииихъ 
дѣлъ о баптизмѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу слуховъ, 
что министерствомъ внѵтреннихъ дѣлъ 
возбужденъ вопросъ о признаніи сек- 
ты баптистовъ нелегальной и вредной, 
«Освѣдомительное Бюро»сообщаетъ слѣ- 
дующее: Дѣйствующій законъ преду- 
сматриваетъ возможность ограниченія 
свободы исповѣданія вѣры только въ 
отношеніи такихъ сектъ, которыя но- 
сятъ изувѣрный или явно безнрав- 
ственный характеръ, причемъ уже са- 
мая принадлежность къ указан- 
нымъ сектамъ влечетъ за собой пре 
слѣдованіе въ уголовномъ порядкѣ. 
Въ вѣроученіи секты русскихъ бапти- 
стовъ до настоящаго времени не об- 
наруживалось элементовъ, которые 
указывали бы на изувѣрный или без 
нраветвенный ея характеръ, поэтому 
для признанія баптизма уголовно-на- 
казуемымъ или нетерпимымъ вѣро- 
учепьемъ нынѣ съ точки зрѣнія при- 
веденнаго закона не представляется 
достаточныхъ основаній. Однако, изу- 
ченіе современнаго положенія баптиз- 
ма въ Россіи приводитъ къ несомнѣн- 
пому убѣжденію, что усилія его руко- 
водителсй направлены къ самому ши- 
рокому прозелитизму не только среди 
населенія инославнаго, но по преиму- 
ществу въ массахъ коренного право- 
славнаго люда. Тѣсно связанный съ 
заграничными баптистскими организа- 
ціямм и черпающі! въ нихъ директи- 
вы для дѣятельности, русскій бап- 
тизмъ, какъ видно изъ отчетовъ бап- 
тистскихъ конгрессовъ и другихъ дан- 
ныхъ, пользуется широкимъ матері- 
альнымъ содѣйствіемъ со стороныино- 
земныхъ руководителей баптизма, на- 
шедшихъ въ Россіи, по ихъ откровен- 
нымъ заявленіемъ, наиболѣе благопрі- 
ятную почву длл работъ ихъ религі- 
озныхъ миссій. Очевидно, эти особыя 
условія дѣягельности баптистовъ при 
отрицательномъ отношеніи нашего за- 
конодательства къ инославной и ино- 
вѣрной пропагандѣ налагаетъ на ми- 
нистерство внутреннихъ дѣлъ обязан- 
ность тіцательнаго наблюденія за этой 
сектой и вызываетъ неабходимость 
энергичной борьбы въ предѣлахъ дѣй- 
ствующихъ узаконеній, съ тѣми про 
явленіямя баптизма, еоторыя совер 
шенно нѳ вытекаютъ изъ существэ 
дарованныхъ сектантамъ Высочайшимт 
указомъ 17 апрѣли 1905 г. вѣроисио- 
вѣдныхъ правъ.

ЕЁАТЕРИНОСЛАВЪ. На перегонѣ 
Алмазная—Ирмино екатерининской до- 
роги тремя вооруженными ограбленъ 
на 700 р. артелыцикъ; въ перестрѣл- 
кѣ убиты жандармъ и помощникъ на* 
чальника станціи.
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ПЕЖРБУРГЪ. "Миннсіерство просвѣ- 
щенія приступило къ пересмотру про- 
іграміъ изшей начальной и двух- 
/Класіной школъ. Работы предполага- 
ется закончить къ началу будушаго 
•учебнаго года; учебный матеріалъ рас- 
гпрідѣлится на четырехлѣтній періодъ 
«гученія.

— Совѣщаніе но продовольотвенно- 
шу дѣлу на устройство общественныхъ 
'работъ въ кустанайскомъ уѣздѣ аеси- 
ігновало 42000 р., наееленію актюбин- 
(Скаго уѣзда 57780 р.
! — Бюджетъ военнаго министерства 
шъ 1914 г. увеличенъ противъ 1913 

обыкновенный на 47,897,388 р., 
|чрезвычайный 35635131 р. Чрезвы- 
^чайная смѣта мииистерства путей на 
іі914 г. сведена къ еуммѣ 109301593 

(р., въ томъ чиедѣ на производство
изысканій новыхъ казенныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ испрашиваетея 4322250 

\руб.
\ МЕВЪ. На етанція Дарница мане- 
'врировавшій поѣэдъ столкнулся съ то- 
;варнымъ; убитъ рядовой, другой ра- 
неиъ.

< 0ДЕССА. Ио искамъ, предъявлен-
івымъ пострадавшими яри столкнове- 
аіи пароходовъ «Ловкій» и «Вампоа», 
талата удовлетворила 60 исковъ на 
‘ісумму 86650, противъ 102000, при- 
«ѵжденвыхъ херсонекииъ окружнымъ 
(судомъ и 1 2 6 0 0 0 , присужденныхъ иа- 
аатой при первомъ разбирательствѣ 
дѣла.

— Изъ двухъ находившихся въ 
баракахъ холерныхъ одинъ умеръ.
: ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство юсти-
діи разработало законопроектъ о пре- 
образованіи Вонстантиновскаго меже- 
івого института въ высшее учебное за- 
|Ведеше. Учебный курсъ раздѣляется 
|йа три группы—геодезическо-матема- 
тическую, теоретическую и сеяьско- 

}хозяйствйнную. Общее число студен- 
:товъ доводится до 900; курсъ четы- 
.рехлѣтній.
| МОСКВА. Рабочимъ трамвая объяв-
|ленъ разсчетъ, поелѣ чего часть уво- 
ренныхъ стала записыватьея на рабо- 
уіУ- Бъ четыре часа етали на работу 
•всѣ рабочіе центральной электриче- 
іской станціи, въ десять ч. вечера на- 
,:дѣются привести станцію въ полное 
(движеніе; въ девять часовъ возстанов- 
ѵзено частичное движеніе.

Дѣло Дадіани.
БАКУ. Приставъ Чикваидзе и князь 

<Эристовъ говорятъ о полученіи покой- 
нымъ Дадешкеліани анонимныхъ пи- 

'семъ съ предупрежденіемъ объ убійст- 
вѣ. Братъ.покойнаго Леванъ, редак- 
іторъ газеты, говоритъ, что, отбывая въ 
ітюрьмѣ наказаніе, слышалъ разговоры 
'арестаптовъ, что Дадіани погубилъихъ Ш себя. Подсудимый Алшибая называ- 
етъ это ложью, ибо арестанты уголов- 
іные и политическіе разобщены. Огла- 
ішается телеграмма великаго князя Сер- 
•гія Михайловича, отрицающая покун- 
жу у Дадіани иконъ. Озургетскій уѣзд- 
иый начальникъ Закусовъ показыва- 

[етъ, что покойный заявлялъ о жела- 
ніи Дадіани его смерти. Отаръ Дадеш- 
(келіани заявляетъ, что свидѣтелямъ 
[дѣлаются угрозы; этимъ занимается и 
'защита и передаетъ суду получениое 
дмъ письмо защитника Кланка.Кланкъ 
чаявляетъ, что Дадешкеліани самъ тер- 
іроризировалъ его.
\ НОБГОРОДЪ. Бъ присутствіи войскъ, 
городскихъ учебныхъ заведеній и кре- 
стьянъ состоялось торжественное от- 
крытіе сооруженнаго на средства кре- 
:стьянъ памятиика Императору Але- 
дгсандру Второму.
'Проектъ преобразованія по- 

лиціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен- 

нихъ дѣлъ внесъ въ Думу проектъ о 
(преобразованіи полиціи въ имперіи.

ВЫБОРГЪ. Состоялась торжествен- 
ная закладка выборгской учительской 

(семинаріи въ память трехсотлѣтія цар- 
|ствованія Дома Романовыхъ.
' Холера.
 ̂ КИШИНЕВЪ. Со дня появленія хо- 
леры до 22 сентября заболѣло въ Бес- 

ісарабіи 23, умерло 8. 
і ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель правле- 
нія Добровольнаго флота Радловъ про- 
изводится въ генералы съ увольне- 
ніемъ отъ службы съ мундиромъ и 
пепсіею. Назначаются: директоръ мор 
ского корпуса вице-адмиралъ Русинъ 
шачальиикомъ главнаго морского шта- 
,та, вмѣсто вице-адмирала Князева, ио- 
дучающаго другое назначеніе; капи-
танъ иерваго ранга Карцовъ— исправ- 
ляющимъ должность директора морско- 
го корпуса съ оставленіемъ команди- 
,роиъ крейсера «Аврора». Объявляется 
ѵрадловѵ за отлично ревностиую *слу 
іжебную дѣятельность.

К ъ  дѣлу Бѳйлиса.
КІЕВЪ. Прибыли: обвинитель по дѣ- 

,зу Бейлиса товарищъ прокурора пе 
тербургской палаты Випперъ и нѣко- 
/торые экснерты, въ томъ числѣ ксендзъ 
'Панаитисъ, многіе сотрудники столиЧ' 
ныхъ и нровинціальныхъ газетъ, пред' 
етавители англійскихъ изданій.
| КАДИПІЪ. Калишскій полицеймей 
стеръ получилъ изъ Гамбурга свѣдѣ- 
тнія, что тамъ арестованъ бѣжавшій 
цачальникъ почтоваго отдѣленія въ 
іСкульскѣ слупецкаго у. Погорѣлый; при 
вемъ найдено 27000 р 

ПЕТЕРБУРГЪ. Жинистръ юстиціи 
^отбылъ въ Ялту.

БЮКЪ. Летчикъ Пегу летѣлъ мину ру внизъ головою, затѣмъ перевер- 
(*улъ аииаратъ при спускѣ на землю ц шесть разъ сдѣлалъ мертвую иетлю 
|въ воздухѣ.

МОСКВА. На Міусской площади со- 
рершена торжественная закладка со- 
«руй;аемаго на всенародныя пожертво- 
;ванія храма во имя Александра Нев- 
«каго въ память освожденія крестьянъ. 
(Крамъ обойдется въ полтора милліона, 
^ б р а и о  560000 р.
‘ — Изъ 800 вагоновъ трамвая ра- 
„ботал и 80.

К ъ дѣпу Дадіани
і БАКУ. Мачаваріани заявляетъ, что 
;нриставъ Немеадзе предлагалъ ему 
( нринять иа себя вину въ убійствѣ, 
,.обѣіцая сколько угодно денегъ. Иол- 
ковникъ Дадешкеліани говоритъ, что 
Дадіани— соучастникъ убійсгва, въ это 
вѣритъ его мать. Дадіани настаиваетъ 
на нредставленіи палатѣ письма мате- 

ри, которая, ію его словамъ, не вѣ- 
^ и т ъ  въ его преступность. Прокуроръ 
|Пр оте стуетъ противъ того, чтобы каж- 

дое новое показаніе свидѣтеля провѣ- 
''рялось, иначе дѣло никогда не раз- 

оыотрится. Прислуга княгини Апроид- 
ре аока зываетъ, что Дадіани не посѣ-

щалъ княгини одинъ. Когда мѵжъ 
былъ убитъ, княганя упала на полъ 
и долго плакала. Относительно отравы 
въ чаѣ прислуга ве слыхала, въ домѣ 
было все мирио.

Нб Ш ш ж ш  І 0СІ01І .
^обигакзацбя въ Черкогоріи.

ЦЕТИІІЬЕ. Обнародованъ манифестъ 
о производствѣ чаетичной мобилиза- 
ціи.

БѢЛГРАДЪ. Въ Дибрѣ, Стругѣ и 
Ридѣ арнауты отброшены и изгна- 
ны съ сербской территоріи. Въ 
теченіе всего зчерашняго дня происхо- 
дилъ бой на позиціи Гуридервентъ 
близъ Призрена. Несмотря на отчаян- 
ное сопротивленіе арнаутовъ, сербы 
заняли позицію. Во всемъ округѣ 
Призрена полный порядокъ. Во всѣхь 
присоединенныхъ земляхъ объявлено 
военное положеніе.

  Сербо-греческая разграничитель-
ная комисія закончила работы въ 
Гевгели и переѣхала въ Битоль для 
нродолженія разграничительныхъ ра-
ботъ. „КОНСТАНТИНОІОЛЬ. Несмотря на 
общую амнистію, военный судъ въ 
Адріанополѣ нодвер гъ казни шесть 
грековъ и армянина. Соотвѣтствующіе 
натріархаты протеетова.!іи предъ Пор-
тою.  _  .___  __

ВЪНА. Нашичъ сбобщйлъ коррес- 
поиденту агентства, что остаиовился 
въ Вѣнѣ, чтобы подтвердить лойяль- 
ныя отношенія Сербіи къ соеѣдней 
монархіи. Въ бесѣдахъ съ австрійски- 
ми 'государственными дѣятедями Па- 
шичъ затронулъ вопросъ о соединеніи 
двухъ желѣзныхъ дорогъ изъ Сербіи 
въ Боснію съ третьей изъ Санджа- 
ка. По вопросу о торговомъ дого- 
ворѣ Сербія готова идти на встрѣ- 
чу интересамъ Австріи, поскольку не 
нарушатся интересы другихъ державъ. 
Сербія не настаиваетъ на непремѣн- 
номъ увеличеніи количества вывозима- 
го въ Австро-Венгрію скота и удоволь- 
ствуется допущеніемъ траизита живс- 
го скота черезъ Австро-Венгрію по 
Адріатикѣ и итальяиской границѣ. Па- 
шичъ слышалъ, что Австро-Венгрія не 
противъ тракзита по направленію 
Метковичи и Кормонсъ. Нашичъ вы- 
разилъ согласіе на желательную для 
Австріи нокупку сербскаго табаку, по- 
скольку не будутъ затронуты интере- 
сы табачной Мононоліи; наконецъ, ука- 
залъ на желательность урегулированія 
границы Сербіи и Босніи по рѣкѣ 
Дринѣ. Сербія стоитъ за старую гра- 
ницу, существовавшую въ моментъ 
берлинскаго трактата. По всѣмъ этимъ 
вопросамъ происходилъ лишь предва- 
рительный обмѣнъ мнѣній удовлетво- 
рительнаго свойства. Пашичъ коснул- 
ся намѣренія Сербіи удержать нѣкото- 
рые стратегическіе пункты на албан- 
ской границѣ безъ притязанія однако 
на увеличеніе сербской территоріи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ диплома- 
тическихъ кругахъ опасаются, что по- 
сылка въ Афины Гераитъ-Бея-Абро, 
извѣстнаго своей неуступчивостью, мо- 
жетъ повлечь за собой разрывъ пере- 
говоровъ. Кромѣ руководителей партіи 
«Единеніе и Прогрессъ», стоящихъ за 
новую войну, большинство населенія 
ей сочувствуетъ. Газеты партіи «Еди- 
неиіе и Прогреесъ» продолжаютъ оже- 
еточениую кампанію не толЪко про- 
тивъ Греціи, но и короля Константи- 
на. Военныя суда турецкаго флота, 
прибывшія нѣсколько дней назадъ изъ 
Коистантинополя, вновь ушли въ Дар- 
данеллы, возобновивъ запасъ угля и 
боевыхъ снарядовъ.

З а  рубежомъ. 
ЛИССАБОНЪ. Помилованы 268 аресто- 

ванвыхъ за полит ическія преступленія. Изъ 
амнистіи исключены главные вожди мо- 
нархистовъ. „

РІО-де-ЖАНЕИРО. Пароходъ «Барборе- 
ма» затопилъ близъ Гранде военный паро- 
ходъ, слѣдовавшій за маневрировавшей 
эскадрой. Полагаютъ, что погибло тридцать 
чел.

ЛОНДОНЪ. Въ ГэмитобѢ подожженъ 
большой домъ; арестованы двѣ женщины, 

Адская машина.
КАЛЬКУТТА. Въ главной квартирѣ кор- 

пуса волонтеровъ въ помѣщеніі̂ , гдѣ соби- 
раются офидеры, обнаружена адская ма~ 
шина.

ВѢНА. На совѣщаніи общихъ минист- 
ровъ монархіи рѣшено увеличить контин- 
гентъ новобранцевъ на 35000, вмѣсто ис- 
прашпвавшихся военнымъ министромъ 40 
тыс. По мнѣнію газетъ, послѣдняя цифра 
была фактически неосуществима. Контин- 
гентъ въ 1914 г. будетъ увеличенъ натреть 
этого числа, въ 1915 году двѣ трети, а въ 
1916 г. вся цифра 35000, чѣмълнчный со- 
ставъ арміи доводится до 600000. Въ тече- 
ніе ближайшихъ четырехъ-пяти лѣтъ рѣше- 
но построить два дредноута. По словамъ 
газетъ вмѣстѣ съ бывшими уже издержка- 
ми на'военную готовность вновь преду- 
смотрѣнныя ассигнованія составятъ около

Землетрясеніе.
АВЕЛЙНО. Въ городѣ и провинціи въ 

7 ч. 30 мин. вечера ощущалось землетря- 
сеніе, подземныи толчекъ также въ Ноапо- лѣ и Доджіи.

я р м ѵ т ъ С? Р о ф а  " а  “ о р ѣ -л г м у і ъ .  Пароходъ «Гарденія» столк- 
нулся въ туманѣ съ пароходомъ «Корн- 
вудъ» и пошелъ ко дну, погибло восемнад- 
цать чел. команды.

ВАШИНГТОНЪ. Подписывая тарифный 
билль—Вильсонъ заявилъ, что вторымъ ша- 
гомъ эмансипаціи торговли будетъ реформа 
денежнаго обращенія; соотвѣтствующій 
билль, уже принятый налатой представите- 
лей, будетъ утвержденъ сенатомъ скорѣй, 
чѣмъ предполагаютъ пессимисты.

ПАРИЖЪ. Совѣтъ министровъ уполно 
мочилъ морского министра приступить къ 
реорганизаціи морскихъ силъ, согласно по- 
становленіямъ адмиралтействъ—совѣта. Въ 
составъ каждой эскадры войдетъ восемь 
броненосцевъ, двѣ первыя эскадры будутъ 
приведены въ боевую готовнесть.

К а т а с т р о ф а  въ воздухѣ 
ПІОМОНЪ. Военный летчикъ Паверле' 

шеръ^упалъ и разбился на смерть.
РЕИМСЪ. Летчикъ унтеръ-офицеръ упалъ 

со спутникомъ-солдатомъ и разбился на 
смерть. Солдатъ тяжело раненъ.

ВѢНА. По свѣдѣніямъ «Согг. Воиг.2>, на- 
слѣдникъ престола во второй половинѣ ок- 
тяоря въ сопровожденіи супруги посѣтитъ 
англійскую королевскую чету въ Виндзорѣ, 
затѣмъ герцога Портлэндскаго въ его зам- 
кѣ Вельбекъ.

НіСііѢДІІЯ ІЗВѣБТІЯ.
— Въ Таврическомъ дворцѣ сооб- 

іцаютъ, что, въ виду предстояшаго 
возобновленія занятій Государствеп- 
ной Думы, въ ближайшіе дни выѣз- 
жаетъ въ Дивадію Н. А. Маклаковъ, 
министръ юстиціи г. ІДегловитовъ 
собирается въ ближайшѳмъ будущемъ 
въ Іірымъ. Этой поѣздкѣ въ Петер- 
бургѣ придаютъ болыиое значеніс. 
(Р. Сл.)

— Жинистерство юстиціи разраба- 
тываетъ въ настоящее время законо- 
проектъ объ учрежденіи въ Россіи ин- 
ститута присяжныхъ землемѣровъ.

Въ основаніе законопроекта пред-' 
полагается положить слѣдующіе прин- 
ципы. Лица, имѣющія право на про- 
изводство землемѣрныхъ работъ, долж- 
ны обладать извѣстнымъ образова- 
тельньшъ цензомъ и имѣть практиче- 
скій стажъ. Реѵистрація частныхъ зем- 
демѣровъ должна вестись правитель- 
ственными учрежденіями. Контроль 
надъ дѣятельносіью частныхъ земле- 
мѣровъ долженъ вѣдаться межевыми 
учреясденіями.

Матеріалами для составленія зако- 
нопроекта послужили данныя анкеты, 
разосланаой мипистерствомъ на мѣ- 
ста. (Р, Сл.)

— Министерствомъ юстиціи разра- 
батывается проектъ объ установленіи 
для волостныхъ писарей образова- 
тельнаго ценза не ниже городского 
3-класснаго училища. (Р. У.)

— Въ кулуарахъ сообщаютъ, что 
Гучковъ послалъ Н. А. Маклакову 
телеграмму, въ кѳторой нроситъ разъ- 
ясиить причины неожиданнаго закры- 
тія городского съѣзда. Въ телеграммѣ 
иодчеркнвается, что съѣздъ былъ за- 
крытъ въ моментъ чтенія резолюціи, 
составленной въ духѣ началъ ма.тифе- 
ста 17-го октября, а не являющейся 
нроизведеніемъ революціоннаго харак- 
тера. Октябристы утверждаютъ, что на 
иредстоящемъ съѣздѣ 7-го ноября бу-
— ̂ -•у-, - ̂ ---г-г- ” " ""т тг. (\ппл г\гт л Я̂ гшптт̂ и
детъ обсуждаться вопросъ о сближеніи 
съ оппозиціонными элементами Думы. 
(Р. Сл.)

—■ По иннціативѣ Пуришкевича 
правые на-дняхъ выпуска отъ брошюру 
подъ заглавіемъ: «Въ чемъ наша ги- 
оель?». Въ йтой брошюрѣ правые 
указываютъ, что четвертая Дѵма не 
удалась благодаря участію въ выбо- 
рахъ лѣвой печаги. Дума оттого лѣ- 
вѣетъ, но мнѣнію нравыхъ, что пред- 
сѣдателемъ ея является Родзянко, 
котораго правительство не признаетъ, 
какъ вредеѣдателя Думы. По мнѣнію 
автора брошюры, правые деиутаты, 
если не смогутъ направить думскую 
ізаботу, долашы уйти изъ Думы н 
заняться уеиленной агитаціей въ де- 
іевнѣ. (Г. М.).

Бюджетъ военнаго министерства 
на 1914 г. увеличенъ противъ 1913 г.: 
обыкновенный—иа 47.897,388 р., чрез- 
вычайчый—на 35,535,131 р.

Чрезвычайная смѣта м-ва путей со- 
вбщенія на 1914 г. сведена къ суммѣ 

09.301.593 руб. Въ томъ числѣ на 
производство изысканій новыхъ казен- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ испраши- 
вается 4.432,250 р. (Р. Сл.).

— На засѣданіи совѣта профессо- 
>овъ психо-неврологическаго института 
зѣшено возбудить ходатайство передъ 
министерствомх, нар. просвѣіценія о 
предоставленіи институту правъ выс- 
шаго учебнаго заведенія. (Р. У.).

—  По иниціативѣ нѣкоторыхъ вид- 
ныхъ депутатовъ к.-д., въ Думѣ, въ 
порядкѣ 40-й ст., будетъ виесенъ во- 
просъ, обращенный къ нредеѣдателю 
совѣта мин истровъ и къ министру 
путей сообщеиія по поводу катастрофы 
на Владикавказской жел. дорогѣ.

Интерпеллянты намѣреваются офи- 
ціально запросить министерство о 
іезультатахъ правительственнаго раз- 
слѣдованія катастрофы. (У. Р.).

- Постепенно для слушателей во- 
енно-медицинской академіи вводятся, 
по словамъ «Рѣчи», слѣд. правила. 
Слушатели первыхъ двухъ курсовъ не 
вправѣ яосить пальто съ барашковы- 
ми воротниками. Слушатели не могутъ 
посѣщать никакихъ опереточныхъ те- 
атровъ. Кинематографы они могутъ 
посѣщать только до 6-ти час. вечера. 
Нмператорскіе театры, кромѣ Михай- 
ловскаго, слушатели могутъ посѣщать 
безпрепятственно. Михайловс. ій же 
театръ только тогда, когда въ немъ 
ставятся пьесы, безопасныя для нрав- 
ственности юношества. Пзъ частныхъ 
театровъ слушателямъ пока разрѣшено 
посѣщать только театръ Суворина. 
Всѣмъ слушателямъ приказано обза- 
вестись мундирами. Это распоряженіе 
поставило въ крайне затруднительное 
положеніе бѣдныхъ слушателей, како- 
выхъ теперь въ академіи очень много. 
15-го сентября предиолагалось при- 
вести слушателей къ присягѣ, по, 
такъ какъ не всѣ они успѣли обза- 
вестись мундираіні, приведеніе ихъ къ 
присягѣ отложено. Въ Императорскихъ 
театрахъ слушатели могѵтъ появлять- 
ся только въ мундирахъ. Далѣе слу- 
шателямъ объявлено, что въ царскіе 
дни они обязаны посѣщать академи- 
ческую церковь, иричемъ должны яв- 
ляться группами. Наканунѣ царскихъ 
дней бѵдетъ объявляться составъ каи*- 
дой группы. Послѣднее роспоряженіе
гіаситъ, что оірашй т мрай
носить фуражки съ юнкерскими кокар- 
дами. Кокарды должны быть солдат- 
скія.

- 21 сентября въ кіевскомъ окру- 
жномъ судѣ слушалось дѣло редактора

Кіевской Мысли» Тарнавскаго, обви- 
нявшагося въ напечатаніи статьи съ 
отзывами заграничныхъ профессоровъ 
по поводу экспертизы въ дѣлѣ Бей- 
лиса.

Обвиненіе было формулировано по 
1038 ст. улож. о наказ., гласящей 
о разглашеніи данныхъ предваритель- 
наго слѣдствія.

Тарнавскій приговщгенъ къ 10-ти 
днямъ ареста и къ штрафу въ 200
Руб- „— Митрополитъ всѣхъ римско-ка- 
толическихъ церквей въ Россіи Клю 
чинскій въ бесѣдѣ съ виленскимъ 
журналистомъ Дувидзономъ высказалъ 
свой взглядъ на 'кровавый навѣтъ: 
«Въ моей жизни,—говорилъ онъ,—не 
было случая, когда я могъ бы удо- 
стовѣриться въ основательности леген- 
ды. Изъ извѣстныхъ мнѣ іудейскихъ 
писаній я вывожу, что въ нихъ слѣ- 
довъ указаній йа возможность риту- 
альныхъ убійствъ нѣтъ. Я отрица- 
тельно отношуеь къ агитаторамъ за 
ритуальныя убійства, пока нѣтъ ДО' 
казатеЛьствъ ихъ существованія. Кі 
этому дѣлу надо относиться вдумчиво, 
по совѣсти». (Р. В.).

— Выяснилось, что капиталъ, за 
вѣщаиный покойнымъ профессоромъ 
Фойницкимъ петербургскому универ- 
ситету и петербургскому городскому 
самоуиравленію на научныя и благо- 
творительныя цѣли, достигаетъ 400 т. 
руб. (Р. У.)

— На 3-е сентября хлѣбныя за- 
лежи, по оффиціальнымъ данпымъ 
выражались въ количествѣ 10493 ва 
гона, или сзыше 10 милліоновъ пу 
довъ. Изъ этой цифры 2324 вагона 
приходится на издавна славящуюся 
своей иеисправностью Владикавказскуш

желѣзную дорогу, 3857 вагоновъ--на 
рязанскв-уральскую желѣзнѵю дорогу 
съ ея уэкоколейной заволжской ли- 
ніей для хлѣбныхъ грузовъ съ назна- 
чсніемъ въ Покровскую Слободу, 2871 
вагонъ на юго-восточныя дороги, 1148 
вагоновъ на юго-западныя и 1040 
вагоновъ на южныя. Изъ портовыхъ 
нунктовъ главная залежь приходится 
на Новороссійскъ (1568 вагоновъ). 
Ростовъ (1183 вагона) и Одесса (963 
вагона). (П. В.).

— Въ Екатеринбургѣ депутатъ Ке- 
ренскій при переполненномъ залѣ про- 
челъ докладъ о 4-й Думѣ, разсматри- 
вая ея дѣятельность съ точки зрѣнія 
послѣдовательнаго демократизма.

Докладъ былъ встрѣченъ шумными 
аплодисментами.

Когда докладчикъ упомянулъ слово 
«конституція», полицеймейстеръ сдѣ- 
лалъ предунрежденіе и заявилъ, что 
запрещаетъ упоминать это слово, ибо 
«конституціи нѣтъ». (Р. Сл.).

— Приставомъ шлиссельбѵргскаго 
участка былъ вызванъ редакторъ 
«Новой Рабочей Газеты» рабочій Пет- 
ровъ и былъ сврошенъ, какъ онъ по- 
палъ въ редакторы. Петровъ отвѣ- 
тилъ, что въ своей рабочей газетѣонъ 
находитъ возможнымѣ быть редавто- 
ромъ. Приставъ заявнлъ ему, что га- 
зета черезъ три дня будетъ закрыта,
ЧГ П.ППГ л Л/ѵглг.̂ гг .. ___
н онъ, Нетровъ, будетъ находиться 
тамъ, гдѣ находятся всѣ редакторы 
рабочихъ газэтъ. (Р. В.).

— За неправильное примѣненіе на- 
казанія къ крестьянину Коту, обви- 
нявшемуся въ поджогѣ, составъ лу- 
беаскаго окружнаго суда былъ нре- 
данъ суду харьковской судебной па- 
латы, которая объявнла строгій выго- 
воръ члену суда Домбровскому. Въ 
отношеніи другихъ членовъ суда дѣло 
прекращено за смсртью и въ силу ма- 
нифеста. (Г. М.).

— Несмотря на единодушныя мас- 
совия показанія ѳчевндцевъ, не ос- 
тавляюшія сомнѣній насчетъ истнн- 
ныхъ пркчинъ крушенія поѣзда № 3, 
сушествуютъ основанія бояться тѳго, 
что Владикавказской дорогѣ удастся 
ускользнуть отъ отвѣтствениости, при- 
крывшись фабѵлой о злоумышленни- 
кахъ.

Главныя улики противъ Владикав- 
казской дороги—гнилыя пшалы на 
мѣстѣ крушенія—оояйкѳны на кост- 
рахъ... для ѳсвѣщенія мѣста катаст- 
рѳфы. (Р. С.).

— «Р. В.» сообщаютъ, что въ Не- 
аполь съ острова Капри, по настоянію 
врачей, ирибылъ Горькій. Писатель 
серьезио боленъ. Его лечатъ три вра- 
ча. Онъ нродолжаетъ заниматься ли- 
тературной работой.

— Общія потери сербовъ при ус- 
миреніи возстанія—около тысячи че- 
ловѣкъ убитыми и ранеными.

Потери албанцевъ—-до трехъ тысячъ 
человѣкъ.

— 17 сентября въ Геттингенѣ при- 
веденъ въ исполненіе смертный приго- 
воръ суда надъ Рамомъ, бывшимъ ка- 
мердинеромъ императора Вильгельма, 
служившимъ затѣмъ въ полиціи. Раму 
отрубили голову. Онъ былъ пркзнанъ 
виновнымъ въ умышленномъ убійствѣ 
своей жены, которую Рамъ утопилъ 
въ рѣкѣ. (Р.).

— Между Лондойомъ и Виндзоромъ 
(королевской резиденціей) пущены по- 
ѣзда, состоящіе изъ стальныхъ ваго- 
новъ, освѣщаемыхъ электричествомъ. 
Вообще деревянные вагоны будутъ по 
степенно замѣнятьсястальными. (Р .У .’

— За одинъ прошлый годъ на ки- 
нематографическіе снимки было упо- 
треблено до 75,000 верстъ фильмъ 
(Р. У.).

— Средитрамвайныхъ служащихъ въ 
Петербургѣ замѣтно броженіе. Они вы- 
зывали завѣдующаго трамваями съ 
тѣмъ, чтобы съ нимъ переговорить 
но вопросѵ о прнбавкахъ содержанія 
и о донолнительной платѣ за ночную 
рабогу. Однако завѣдующій отказался 
пріѣхать. На другой день въ 1 часъ 
дня, во время смѣны служащихъ, рѣ- 
шено обсудить положеніе въ помѣ- 
щеніи Василеостровскаго и Москов- 
скаго трамвайныхъ парковъ.

— Передаютъ, что кіевскій губер- 
наторъ Суковкинъ переводится въ Ту- 
лу. Этотъ переводъ будто бы нахо- 
дится въ связи съ столкновеніемъ его 
съ предсѣдателемъ Государственной 
Думы во время кіевскихъ торжествъ 
,Р. В-)

тельнаго творчества и разстройство 
управленія, отрицательное отношеніе 
правительства и власти къ органамъ 
еамоуправленія—вотъ тѣ условія, кото- 
)ыя создаютъ сѳвременную политиче- 
скую обстановку.

(Громъ аплодисментовъ)
П[;едставитель полиціи Ворончукъ 

заявляетъ:
— Дѣлаю второе предостереженіе! 
ІІредсѣдатель г. Дьяковъ усиленно

звовнтъ.
А. й. Гучковъ продолжаетъ:
— Мы не исполнили бысвоего дол- 

га какъ въ отношеніи тѣхъ, которые 
насъ сюда послали, такъ и по отно- 
шенію къ иравительству, которое все 
же прислушивается къ нашему голосу, 
если бы пе дали полнаго и яркаго 
выраженія этому вастроенію.

Я предлагаю съѣзду принять слѣ- 
дующую резолюцію.

«Первый всероссійскій съѣздъ нред- 
ставителей городовъ, заканчивая свои 
работы по вопржамъ объ улучщеніи 
финансового положенія городовъ, заяв- 
ляетъ:

1) Что незамедлительное и пѳлное 
осуществленіе иамѣченныхъ съѣздомъ 
мѣроиріятій въ связи съ пересмотромъ 
Городового Положенія является насущ- 
ной необходимостью и единственнымъ 
выходомъ для сколько-нибудь серьез- 
іаго улучшенія фииансового положе- 
нія городскихъ унравленій и условій 
городской жизни.

2) Что проведеніе въ жизнь этой 
программы встрѣчаетъ самыя серьез- 
ныя препятствія въ сѳвременныхъ но- 
лигическихъ условіяхъ, въ тяжкомъ 
застѳѣ законодательнаго твѳрчества, въ 
глубокомъ разстройствѣ управленія и 
въ отношеніи правительства къ орга- 
намъ самоуиравленія...

Представитель полиціи Ворончукъ 
перебиваетъ:

— Закрываю засѣданіе!
(Общее волненіе. Предсѣдатель г.

Дьякѳвъ машетъ рукою Ворончуку. 
Тотъ безпомощно опускается).

А. И. Гучковъ продолжаетъ:
— ...3) Что дальнѣйшое нромедленіе 

въ осуществленіи необходимыхъ ре- 
формъ и уклоненіи отъ началъ, воз- 
вѣщенныхъ въ манифестѣ 17-го октя- 
бря, грозятъ странѣ тяжкими потря- 
сеніями и гибельными послѣдствіями».

(Шумная овація. Крики: «Браво!»)
Взволнованные члены съѣзда вста- 

ютъ,
А. И. Гучковъ передаетъ свою ре- 

золюцію предсѣдателю.
Предсѣдатель г. Дьяковъ заявля- 

етъ:
— Оглашенная резолюція выходитъ 

за предѣлы программы съѣзда, поэто- 
му она баллотировкѣ не подлежитъ!

Возгласы со всѣхъ сторонъ:
— Принимаемъ резѳлюцію! Прини- 

маемъ! Безъ баллотнровки принима- 
емъ!

(Возобновляѳтся овація по адресу А. 
И. Гучкова, долго не смолкающая).

Толпы учителей?
ЧтоР Будугь недовольные?... 
Плати нять-шесть рублей 
Да нанимай учителя,— 
Пусть за домашній счетъ 
По щедрости родителя 
Сынокъ то возростетъ.
А Думѣ расточитѳльность 
Совсѣмъ ужъ не къ лицу,— 
Ведетъ благотворйтельность 
Къ прискорбному концу,
И школы—вещь опасная 
Для кассы городской»...
Въ отвѣтъ лѣниво гласные 
Махаютъ лишь рукой: 
Перечить не приходится,
Не спорь, а лучше брось,- 
Авоеь, и самъ уходится 
Подъ непѳгодь, небось...

Городской СЪІЗДЪ.
20-го сентября напослѣднее засѣданіе
ородсюго оъѣада епедіемо вріѣхалъ

А. И. Гучковъ для произнесенія о ш -  
бристской деклараціи.

При гробовомъ молчаніи А. И. нро- 
износитъ слѣдуюшую рѣчь (цитируемъ 
по «Р. Сл.»):

— Сегодня мы закончнли десяти- 
дневную работу громаднои важности— 
по улучшенію финансовагѳ полѳженія 
городовъ и условій жизни городского 
населенія. Въ сегодняшній день мы 
можемъ подвести итоги нашимъ рабо- 
тамъ, нашимъ резолюціямъ и тому 
настроенію, которое господствовало на 
съѣздѣ.

Мы не должны скрывать, что были 
серьезкые недочеты, но безпристраст- 
ный наблюдатель долженъ признать. 
что далеко не всѣ недочеты должны 
быть поставлены въ вину съѣзду и 
его организаторамъ.

Мы, казалось бы, могли съ удовле- 
твореніѳмъ смотрѣть на пройденный 
путь: разработанъ рядъ серьезныхъ 
вопросовъ, намѣчена цѣлая программа 
мѣропріятій, которая, дѣйствительно, 
могла бы вывести изъ тяжелаго фа- 
нансоваго и экономическаго кризиса, 
который переживаютъ города.

Но въ то Л5е время мы не будемъ 
скрывать, что надъ работой съѣзда ле- 
жала печать глубокаго унынія,—даже 
болѣе: безвѣрія въ илоды нашей ра- 
боты. Нѣтъ вѣры въ то, что разульта- 
ты работъ съѣзда будутъ проведены 
въ жизнь. Даже наоборотъ. Есть глу- 
бокая вѣра въ противоположное: что 
ричто или почти ничто не увидитъ 
свѣта. Этому есть препятствія. Эти 
препятствія—не въ трудностяхъ или 
сяожностяхъ самыхъ вопросовъ, 
въ общихъ условіяхъ, въ КОТОрЫХЪ 
б^дутъ прѳтекать дальнѣйшая разра- 
ботка и судьба этихъ вопрбсовъ.

А. И. Гучковъ съ болыпимъ нерв 
нымъ подъемомъ продолжаетъ даль 
ше.

— Параличъ всего нашего государ 
стветнаго организма, застой законода

і  швтш.X
Подъ иепогодь.

Роняютъ вербы, тополи 
Послѣдніе листки;
Темно въ селѣ, —какъ во полѣ,— 
Погасли огоньки;
Скрипитъ въ заборѣ колъ о колъ, 
Дождь плачется въ окно;
Ударилъ въ церкви колоколъ 
Разъ десять ужъ давно;
Съ скотинкою управились,
Кормъ заданъ до утра,—
Всѣ за день умаялись 
И отдохнуть пора...
И сонъ растетъ и множится 
Въ избѣ у мужика,
Но дѣдушкѣ не можется.
Іечь?—спину и бока 
Печь, какъ крапивой жгучею, 
Треклятая нажгла;
Еще «болѣсти» мучаютъ:
Іомота да кила...
Плесть лапти въ ночь тоскливую,— 
Да гдѣ онъ—кочедыкъ?
И нудную, ворчливую 
Заводитъ рѣчь старикъ:

Предъ свѣтопреставленіемъ 
акія то дѣла!

Іо всѣмъ тенерь селеніямъ,
Знать, пагуба пошла...
Іе по статьямъ положеннымъ 

;Кивемъ, а на фу-фу... іъ полусапожкѣ кожаномъ 
I бабы ходятъ... Тьфу...
Іе жасть, а грѣхъ да маята:
?сѣ въ полооѣ ситца,
I нѣту урожая то—
Іи ржи, ни овсеца...

Угары самоварные,
Литайскій сахаръ-чай 
Да крендели базарные—
'$се къ худу... Примѣчай...
Іы  угощались брагою,
Да пили добрый квасъ,
Зотъ тоже и «гумагою»
Іе затемняли глазъ: 
азеты «книжки», слухаю, 

Зловредныя пошли,—
Іоложе былъ,—съ Ванюхою 
Мы ихъ хоть въ печкѣ жгли;
А нонѣ—попущеніе...
Ослабъ народъ.. Охъ охъ...
За нагаи прегрѣшенія 
Насъ покараетъ Богъ»...
Ужъ полночь поцбирается,—
Пропѣли пѣтухи,
А дѣдушка все мается—
Толкуетъ про грѣхи,
И слушать-то тошнехонько,
И хочется поспать,
Но всѣ лежатъ смирнехопько:
Что старому мѣшать?!
Перечить не приходится—
Съ нимъ спорить лучше брось... 
Авось, и самъ уходится 
Подъ непогодь, небось...
Затихъ... Здорозъ ли дѣдушка?
Й—-и, родимый, яшвъ...
Оиять идетъ бесѣдушка 
На старенькій мотивъ...

Дівкъ.

Сѣдую гладитъ бороду,
Ворчитъ сурьезный дѣдъ:
«Я вѣрой-правдой городу 
Служилъ немало лѣтъ,
Клалъ силы и здоровіе,
Чтобъ свѣтъ зажечь средь тьмы; 
Съ бельгійцами условіе 
Кто подписали? Мы...
Трамваи, освѣщеніе,—
Все нашего ума...
Но знайте: просвѣщеніе 
Невыгодно весьма...
Къ чему намъ зданья школьныя,

(Отъ собств. корреспондент.).
23-го сентября. 

Забастовка въ Москвѣ.
МООЁВА. Прекратившаяся бы- 

ло забастовка трамвайныхъ рабо- 
чихъ вспыхнула вновь и начи- 
наетъ захватывать рабочихъ дру- 
гихъ профессій- среди требованій 
— пунктъ о иравѣ на существо- 
ваніе рабочей иечати и освобожде- 
ніе арестованныхъ трамвайныхъ 
рабочихъ.

Еъ забастовкѣ примкнули ти- 
пографскіе рабочіе, вслѣдствіе че- 
го газеты завтра не выйдутъ.

Рабочіе пыталисъ устроить ше- 
ствія, въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
были опрокинуты вагоны. 
Подробности новой ж.- 

д . . касастрофы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены нотря- 

саюшія подробности ж.-д. ката- 
строфы на ст. Двинскъ, гдѣ про- 
изошло столкновеніе пассажирскаго 
поѣзда съ паровозомъ. Пока извле 
чено 14 труповъ и 29 тяжело ра 
неныхъ. Ёартина катастрофы ужас- 
на: среди обломковъ вагоновъ—  
расплющенные трупы, оторванные 
руки, ноги, головы... Передаютъ., 
что въ этомъ поѣздѣ ѣхалъ А.
И. Гучковъ.
сНовое Вре№я> о мо- 

ментѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сНов. Вр.> 

иомѣщена симнтоматическая статъя 
съ характеристикой текущаго момен- 
та, въ которой указывается, что 
осуществленіе правъ, дарованныхъ 
манифестомъ 17-го октября, яв- 
ляется въ данное время насущ- 
ной потрсбяостью, сознанной 
всѣмъ населеніемъ. Передъ этимъ 
общимъ желаніемъ, по мнѣнію ав- 
тора статьи, должны отступить 
поклонники административной ар- 
хеологіи.

Дуэль офйцеровъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Выборгѣ со- 

стоялась дуэль между поручикомъ 
Иалашниковымъ и поручикомъ Фи- 
липповымъ. Филипповъ убигъ. 
Среди служащихъ петер 

бургскаго трамвая. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялся рядъ 

собраній служащихъ и рабочихъ 
петербургскаго трамвая, на кото- 
;)ыхъ обсуждались вопросы объ 
улучшеніи матеріальнаго положенія 
служащихъ.Въ этсмъсмыслѣ выра- 
ботаны и приняты соотвѣтствую- 
щія резолюціи.
Спухъ о продажѣ „Но 

ваго Времени“.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ходитъ сенсаці- 

онный слухъ, что издательство 
газеты „Новое Времясс пріобрѣ- 
таетъ у акціонеровъ группа 
французскихъ банкировъ.
Земство и церк.-прих 

школы.
ПЕТРОВОЕЪ. Епископъ Алексій 

въ отвѣтъ на приглашеніе предсѣ- 
дателя зем. собранія кн. Василь- 
чнкова, прислалъ письмо. Переда- 
вая собранію земной поклонъ, вла- 
дыко проситъ увеличить ассигнов 
ку на церковныя школы. Предста 
вители духовенства въ собраніи 
отсутствуютъ. Отъ епархіальнаго 
вѣдомотва представленъ отчетъ въ 
израсходованіи 1000 рублей при 
чемъ иепрашиваетея на нужды 
церков. школъ 7340 р. Земокое 
ообраніе ассигновало попрошлогод' 
нему 3838 р.(Отъ «С.-Шет. Іелеграф. Агент.).

Новая желѣзнодорожная
катастрофа съ неповѣчески- 

ми жертвами.
ДВИНСКЪ. Скорый кіевскій поѣздъ, 

шедшій въ Петербургъ, при вхѳдѣ на 
станцію столкнулся съ паровозомъ, 
отцѣпленнымъ отъ почтоваго поѣзда 
н вышедшимъ на путь, ио которому 
слѣдовалъ кіевскій поѣздъ. Убито 14, 
раяено 28, изъ нихъ 17 тяжело. Раз- 
биты оба паровоза, вагоны багажный 
и третьяго класса. Врачами подаиа 
помощь.

СОФІЯ. ІІодавленіѳ сербами албан- 
скаго возстанія вызываетъ бѣгство 
аблано-болгарскаго населенія изъ рай- 
оиовъ Тетова и Гостиваръ въ гѳры на 
болгарскую территорію. По словамъ 
бѣглецовъ, ихъ страна совершенно опу- 
етошена. Селенія сожжены.

Циркуляръ центральнаго бюро про- 
грессивной нартіи^ провинціальнымъ 
партійнымъ представитѳлямъ, выясняю- 
щій политику Гешова и Данева, 
говоритъ, что вѣрная союзно- 
му договору Болгарія обратилась въ 
апрѣлѣ въ Нетербургъ съ прось- 
бой объ арбитражѣ и встрѣти- 
ла полное сочувствіе. Правительствѳ 
прилагало усилія и убѣжденія 
Сербіи прннять арбитражъ въ до- 
говорной формѣ. Послѣ многихъ 
уклоненій сербскаго правит^льства Бол- 
гарія получила 9 іюля формальное 
извѣщеніе изъ Петербурга о щшнятіи

Сербіей арбитража. Правятельотво при- 
готѳвило меяуаръ въ защиту правъ 
Болгаріи передало его руссвому пѳ- 
сланнику. Болгарская делегація, готѳ- 
вилась выѣхать въ Петербургь. ІІѳслѣ 
событій 17 іюня Болгарій прѳемга 
державы о воздѣйствіи в& сѳрбсш. * 
грековъ, а также на СерШю и Грефв 
о пріостановленіи войны. Царауля{я. 
объясняетъ незащищенноеть тШ а со 
стороны Румыніи. Получивъ согаа- 
сіе Сербіи на арбитражъ, не н вШ  
агрессивныхъ намѣреній, увѣрвн- 
ное въ мирномъ исходѣ конфлив- 
та, правительство не опасалось Румы- 
ніи, не видя надобности особаго 
соглашенія съ нею. Россія, неемотря 
на трудноеть роли, сдѣлала все воз» 
можное для побужденія Сербін подчи- 
ниться арбвтражу. Въ еамый разгаръ 
войны ѳна обратилаеь къ вокжщимъ 
сторонамъ съ требованіемъ прекратить 
войну. Русекое воздѣйствіе на Бѣл- 
градъ, Аф іны н Бухарестъ осталось 
безрсзультатнымъ. Румынія выетупилэ 
противъ Болгаріи въ самый моментъ 
представленія русскаго пославника. 
Циркуляръ опровергаетъ обвиненіе 
Болгаріи въ иниціативѣ ноеннаго вы- 
ступленія, приглашая партійныхъ 
представителей выяснить истину изби- 
рателямъ.

МАРМАНДЪ (Франція). При спуекѣ 
летчика Всвеля аэропланъ опрокииул- 
ся. Летчикъ, выброшенный на разсто*- 
яніи 10 метровъ отъ аппарата, шшу- 
чилъ проломъ черепа.

Забастовки въ Москвѣ.
МОСКВА. Забастовали всѣ типогра 

фіи. Гаэеты завтра не выходятъ. ша< 
ли нѣсколько крупныхъ заводовъ: 
Листъ, Бонакеръ, Вестингаузъ, Бари.

ЛИВАДІЯ. Оффиціально. 22 сего 
еентября въ Алупкѣ состоялоеь въ> 
Высочайшемъ присутствіи освящѳніе 
домовой церкви при клнматической ко- 
лоніи имени Императора Александра 
Третьяго для учащихъ въ цѳрковныхъ 
школахъ. Государь Имнераторъ при- 
былъ на торжество освяшенія съ ве- 
ликой княжной Маріей Николаевной и 
въ сопровожденін министра кмпера- 
торскаго двора генералъ адъютанта 
графа Фредерикса, дворцоваго *о- 
менданта генералъ-адъютанта Дедю- 
лина, начальника канцеляріи ми- 
нистерства императорскаго двѳра 
генералъ - лейтенанта Мосолова, на- 
чальника военно походной канцедя- 
ріи свиты Ёго Величества генералъ- 
маіора княвя Орлова и дежурнаго фяи- 
гель-адъютанта Квицинскаго. Въ Алун- 
кѣ Его Величество былъ встрѣченъ 
оберъ-ирокуроромъ святѣйшаго Синода 
Саблеромъ, таврическимъ губернатѳ- • 
)ѳмъ въ званіи камеръ юнкера Лаври- 
іовскимъ, свиты генералъ-маіоромъ 
умбадзе и таврическимъ вице губер- 

наторомъ. Здѣсь же находились другія 
приглашенныя на торжество ли* 
ца. По совершеніи чина освященіа 
въ новой церкви была отслужена 
обѣдня, по окончаніи которой Госу- 
дарь Императоръ изволилъ обходить 
помѣщенія климатичеекой колоніи, 
удостоивая милостивымъ внимаиіемъ 
находящихся на излѣчѳніи больныхъ, 
послѣ чего Его Величество съ великой 
княжной отбылъ въ Ливадію. 
Президеитъ китайской ре- 

спублики.
ПЕКИІІЪ. Въ третьей баллѳтировш 

вч президенты ресцубдиіш избранъ 
іОаньшикай 507 голосами изъ 759.

КАНІГАРЪ. Подписанъ русскимі 
консуломъ и китайскимъ уполномо- 
ченнымъ цротоколъ, устанавливающй 
наказаніе виновникамъ погрома въ 
селеиіи Чира и размѣры вознагражде- 
нія пострадавшимъ русскимъ ноддан- 
нымъ.

ІІНН ІГШ ІІТІІЕГН ЯЯУ.
Отъ С.-Дет. Телегр. Агеитсгпвсі).

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИР Ж й

23-го сентября.
Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ
вялаго начала слабѣѳ, съ выигрышныин 

устойчиво.
Чекъ на Лондонъ » »

> > Берлинъ » »
с > Парижъ > >

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1д05 г. I вып.
5 ир. » » 1908г.ІІІ вып.
4!/а яроц. Рос. 1905 г.

94,70
46,28
37,46

93%т%
105%

5 проц. внут. 1906 г.
41/2 нроц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. В.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозѳм. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. III ДворяяоБ*
4*/2 проц. оол. Снб. Городон.

Кред. Обш.
4*/» проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зѳм. Б.
4*/« проц. закл. листы Видѳнск. 

Уѳм. Б.
4Ѵа проц. зам . листы Донского 

Зем Б*
41 /2 проц. закл. листы Кішск. 

Зем. Б,
4Ѵо проц. закл» листы Моеков. 

Зем. Б.
закл. листы Хвр<юнск*

Зем. Б.
Акц. Московско-Казашмшй Жѵ д. 

Моск.-Кіѳво-Воронѳж. аи д. 
Владикавказской ж. д* 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донѳцкой ж. д, 
Юго-Восточной ж. д.

> 1-го О-ва подъѣзда* путѳй 
э Азовско-Донск. Кой. б.
« Волжско-Камск. Ком. б.

Руоок. для внѣшн. ггор»ь б»
« Русско-Азіатскаго б.
» Рѵсск. Торг.-Промыш-. б.
» Сибирскаго Торг. б, 
з СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-осудн* б.
> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
з Вакинск. Нѳфт. Общ.
> Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Нѳфть» т-ва.

102%
99%

тш

85%

8І%
83

Паи ш . Ноооль г-ва
Акц. Бр. Нобѳль т-Еа вын- \Ш& г

> «Ассеринъ» т*ва
« Глухоозѳрскаго т-ва
« Московск. цѳментн.
« Брянск. рѳльс. зав.

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

> Донѳц.-ІОрьѳв. меіал. зав.
> Лѳсснеръ об-ва
> Либавск. жѳл. и стал. зав
> б. Бѳкѳръ и Ко
» Мальцѳвскихъ зав. общ.
> СПБ. Мѳталлич. зав. комп.
> Никополь-Маріуп. обіц. пр.
» Путиловск. зав. общ.
» Сормовск >
» Сулинскихъ »
> Таганрогск. мѳтал. общ.
> Тульск патрон. зав. общ.
> «Фѳннксъ» заь.
> сДвигатель> общ.
> Лонскаго золотоар. обш.
> Россійск золотопром. общ.

125
308
339
286
144
140т
252
308
124

93
482
880
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Хроника,
^  Выборы реитора универси- 

тета. Вчера вечеромъ состоялось засѣ- 
даніе совѣта уннверситета, на кото- 
оомъ были ироизведены выборы ре- 
ктора уняверситета. Передъ началомъ 
засѣданія выяснилось, что заслужен- 

.ный профессоръ В. 11. Разумовскій въ 
засѣданіи совѣта участвовать не бу- 
детъ: свой голосъ онъ нередалъ одному 
изъ участяиковъ засѣданія. Большинство 
профессоровъ рѣшило, одиако, просить
В. И. Разумовскаго баллотироваться 
иа должность ректора. Была избрана 
депутадія въ составѣ профессоровъ А. 
Я. Гордягина и Н. Н. Кирикова, кото- 
рая отправилась на квартиру В. И. 
Разумовскаго. Послѣднпі, выразивъ 
благодарность за честі., оказанную ему 
товарищами, отъ баллотировки все же 
отказался. Узнавъ объ отвѣтѣ В. И. 
Разумовскаго, приступили къ избранію 
ректора. Ваписками оказались намѣче- 
ны П. П. Заболотновъ—10 голосовъ, 
Н. Г. Стаднидкій— 10 голосовъ, В. П. 
Иавловъ— Зголоса и А. Ф. Лреображен- 
скій— 1 голосъ. При баллотировкѣ ша- 
рамн получилн проф. П. П. Заболот- 
новъ—14 избирательныхъ и 11 неиз- 
бирательныхъ, Н. Г. Стаднициій 10 
избир. и 15 ноизбират.

Профессора В. П. Павловъ и А. Ф. 
ІІреоураженскій отъ баллотировки от- 
казались.

Такимъ образомъ избранпымъ ока- 
зался орд. профессоръ по кафедрѣ па- 
тологической анатоміи П. П. Заболот- 
новъ.

-ф ~  Городская Дума. Вчера въ 
засѣданіи Думы постановлено ходатай- 
ствовать о допущеніи представителей 
Саратова въ междѵвѣдомственную ко- 
мпсію о новыхъ жел. дорогахъ по во- 
аросу о постройкѣ жел. дорогъ для 
еоединенія ю.-востока Россіи и въ ча- 
стности СаратоваЗсъ портами Чернаго 
моря. Представителями избраны: Ф.
II. Шмидтъ, М. Ф. Волковъ, А. А. До- 
бровольскій, А. II. Масленниковъ,
В. И. Алмазовъ.

Ассигновано 728 р. на содержаніе
4-хъ параллелей 2-го высшаго на- 
чальнаго училища. Ассигновано 1300 р. 
на открытіе и содержаніе 3-хъ па- 
раллелей при одномъ изъ высшйхъ 
начальныхъ училищъ. Рѣщено хо-
датайствовать передъ мин. нар. просв. 
о прпнятіи на счетъ казны расходовъ 
на параллели при высшихъ началь- 
ныхъ училищахъ.

Ходатайство содержателей трактир- 
ныхъ заведеній 2-го разряда о раздѣ- 
леніи на двѣ самостоятельныя групны 
трактирныхъ заведеній 1-го и ' 2-го
разр.—отклонено.

Товарищемъ директора городского 
банка избранъ вновь И. А. Колесни- 
ковъ брльшинствомъ 59 нротивъ 4 

-•'голосовъ. Жалованье ему увеличено 
съ 1500 до 2400 руб. болыпинствомъ 
59 противъ 3 гол.

Учетно-ссудный комитетъ избранъ 
въ составѣ 6 лицъ.

Остальное засѣданіе было посвяіцено 
выбору членовъ исполнительныхъ коми- 
сіі.

В. И. Алмазовъ вчера воз- 
вратился со съѣзда гор. дѣятелей въ 
Кіевѣ.

Късарат. у. земск. содраиію.
Уѣздн. земской управой вносится въ 
очередное земское собраніе цѣлый 
рядъ важныхъ докладовъ, между про- 
чимъ: объ устройствѣ медицинскихъ и 
ветеринарныхъ участковъ путемъ дол- 
госрочнаго займа въ земско-городскомъ 
банкѣ. Проектируется израсходовать 
для этой цѣли въ четыре года на ме- 
дицинскіе участки 293,174 р. и на 
ветеринарные— 95915 р.

Унравой признаются принципіально 
' недостаточными с ществующіе оклады 
мерциискаго и ветеринарнаго персо- 
нала, но ввиду отягченія земскаго 
бюджета рекомендуется ограничиться 
пока лишь увеличеніемъ ирогрессив- 
ныхъ прибавокъ съ 3 до 5.

Кромѣ того собранію предлагается 
разрѣшить пригласить второго запас- 
наго медицинскаго врача и запасиаго 
ветеринарнаго врача.

Доклады: объ улучшеніи матеріаль- 
наго положенія земскихъ служащихъ, 
обезпеченіи ихъ на случай потери 
трудоспособности, о иособіяхъ изъ ми- 
нистерства народнаго просвѣщенія въ 
связи съ закономъ 7 іюля 1913 г., 
которымъ предусматриваюіся пособія 
на усиленное вознагражденіе законо- 
учителей, пособія на запасныхъ учи- 
телей, на усиленное содержаніе мини- 
:терскихъ училищъ, такъ же со- 
держаніе двухклассныхъ училищъ 
и пр.

Членомъ уѣздн. училищна- 
го совѣта въ Хвалынскѣ утвер- 
жденъ г. губернаторомъ М. Костри- 
цынъ.

Обязательное страхованіе 
губ. земства. На 2 сентября свобод- 
ной наличности обязательнаго земска- 
го страхованія числилось 645000 рѵб. 
За время съ 1 января по 1 сентября 
текущаго года поступило страх^выхъ 
илатежей 317213 р. Въ прошломъ го- 
ду за это же время ноступило— 

-  225590 р., т. е. менѣе чѣмъ въ теку- 
щемъ году на 91622 руб. Объясняется 
это главнымъ образомъ хорошимъ уро- 
жаемъ текущаго года. Пожарнаго воз- 
награжденія выдапо по 1 сентября 
232000 руб. ІІослѣдніе два года вооб- 
ще для земскаго страхованія особенно 
благополучны, что дало возможность 
иокрыть весь дефицитъ по обяза^ель- 
ному страхованію. Въ 1910 г. дефи- 
цитъ равнялся 962000 руб., а къ 1 
января 1913. г. уже образовался ос- 
татокъ въ суммѣ 38000 руб.

- ф -  0 ж.-д. мостѣ черезъ Вол-
гу. Проектъ ж.-д. моста черезъ Волгу 
на  ̂векѣ, составленный р.-ур. Обще- 
ствомъ, былъ иредставленъ въ казан- 
скій округъ путей сообщенія. Округъ 
прпзналъ возможнымъ осущёствленіе 
проекта при слѣдующихъ условіяхъ: 
высота моста надъ уровнемъ са- 
маго высокаго стоянія воды должна 
быть не ”енѣе 6,5 саж., на обоихъ 
оерегахъ Волги устраиваются особыя 
дамшл для направленія струи воды; 
Р--У- Общество содержитъ въ теченіе 
всей навигаціи особый пароходъ въ 
150 силъ для развода судовъ подъ 
мостомъ и паровоіі баркасъ въ 25 
силъ для этой цѣли. Кромѣ того, ОК- 
ругомъ выражено пожеланіе, чтобы

пролеты между фермами были не 70 
саж., а не менѣе І (|(> саж.

— Горі унрава ш лйчилавѣаѣиія о 
ароектѣ ж.-д. моста черезъ Волгу на 
Увекѣ ряз.-ур. Общества съ рацѣ нками. 
Ііо этимъ даннымъ мостъ на Увекѣ 
обойдется 8 мил. руб., иричемъ р.-у. 
Общество иоставило въ смѣту на от- 
чужденіе земель всего 101000 руб., в-ь 
то время какъ то же Общество исчи- 
слило смѣту на отчужДеніе, но проек- 
ту города, въ -5000000 руб. Всѣ эти 
даниыя пересяаны уиравой инженеру 
Малишевскому, составившему для го- 
рода проектъ моста черезъ Волгу у 
Саратова.

’- ф -  Къ оздоровленію Саратова
Г. губернаторъ затребовалъ отъ гор. 
головы свѣдѣнія о работахъ, ироизве- 
денныхъ городскимъ управленіемъ по 
оздоровленію города.

Изслѣдозанія на тифъ. Гор. 
лабораторіей производятся изслѣдова- 
нія для оп])едѣленія бациллоносителей 
вреди рабочихъ, занятыхъ на гор. 
фильтрахъ.

-<0»~ Смѣта гор. болькицы, со- 
ставленная старшимъ врачемъ больци- 
цы А. П. Минхомъ, будетъ внесена на 
разсмотрѣніе совѣшанія гор. врачей. 
До сихъ поръ смѣта прямо иредстав- 
лялась въ гор. управу.

- ф -  Среди учителей. 21 сентя- 
бря, въ гор. управѣ состоялось собра- 
ніе учителей гор. школъ. Присутство- 
вало 60 человѣкъ. Г. Аполловъ, ко- 
мандированный на съѣздъ делегатовъ 
въ Петербургъ по составленію устава 
пенсіонной учательской кассы, доло- 
жилъ собравшимся о результатахъ 
поѣздки. Въ впду того, что г. Апол- 
ловъ излагалъ выработанный уставъ 
очень подробно, выслушать весь от- 
чегъ не успѣли, и отложили окон- 
чааіе его до слѣдуюіцаго засѣданія.

- О -  Въ гор. земельной комисіи 
обсуждался вопросъ о сдачѣ гор. зем- 
ли подъ бахчи. Воііросъ этотъ былъ 
поставленъ на обсужденіе въ виду то- 
го, что въ засѣданіяхъ Думы нѣкото- 
рыми гласиыми указывалось на нера- 
ціональность порядка сдачи земли хо- 
зяйственнымъ способомъ въ виду того; 
что участки изъ года въ годъ попада- 
ютъ въ сплотившуюся группу аренда 
торовъ, которые и утилизируютъ зем- 
лю для своихъ посѣвовъ. не допуская 
никого до владѣнія участками. Гор. 
агрономы отстаивали хозяйственный 
способъ, такъ какъ при сдачѣ съ 
подряда земля будетъ ежегодио попа- 
дать въ рѵки случайныхъ лицъ. Те- 
перь же арендаторы участковъ—эле- 
ментъ устойчивый, созданный усиліями 
земельнаго отдѣла въ теченіе ряда 
лѣтъ.

Комисія постановила на тѣ земли, 
которыя сдаются въ аренду хозяйст- 
веннымъ способомъ, оставить этотъ 
порядокъ; новые яге участки—сдавать 
съ торговъ.

- ф -  Недоимки за гор. управле- 
ніемъ. Г. губернаторъ предлагаетъ 
гор. управѣ немодленно принять мѣры 
къ погашенію числящихся за городомъ 
недоимокъ: по постройкѣ университета 
— 750000 р., по содержанію нолиціи 
— 335175 р. и кромѣ того 87488 р. 
неяоимокъ, накопившихся за періодъ 
съ 1905 ио 1907. г.

- ф -  Дифтеритъ въ училищѣ глу- 
хоиѣмыхъ. 3 ученика заболѣло диф- 
теритомъ. Гор. лабораторіей было про- 
изведено изслѣдованіе слизи у учени- 
ковь и п])еподавателей, всего у 67 
лицъ, причемъ у 11 человѣкъ оказа- 
лись бациллы дифтерита.

Бацилло-носители отправлены въ 
поздѣевск^То больницу, а остальные 
ученики—въ гор изоляціонпую квар- 
тиру. Въ училиіцѣ ясе производится де- 
зинфекція!

- ф -  Къ юбилею С. К. Э скера 
Въ настояшемъ году исполни ось 30 
лѣтъ дѣятельности С. К. Экснера въ 
должности директора сначала музы- 
кальныхъ классовъ, затѣмъ, музыкаль- 
наго училища и, наконецъ, консерва- 
торіи.

Какч, мы слышали, г. Экснеръ от- 
казался оуъ празднованія юбилея по 
ирограммѣ, выработанаой профессора- 
мн консерваторіи. Тѣмъ не менѣе, по- 
слѣдніе рѣшили устроить чествоваиіе 
юбиляра въ день перваго квартетнаго 
собранія, которое состоится ьъ началѣ 
октября. ^

- ф -  Въ нонсерваторіи. Дирек- 
торъ саратовской консерваторіи С. К. 
Экснеръ вчера выѣхалъ по дѣламъ въ 
ІІетербургъ.

Открытіе музэя имени П. А. 
Столыпииа. Въ воскресенье, 22-го 
сентября, въ архивной комисіи состо- 
ялось торжественное открытіе музея 
имени покойнаго предсѣдателя совѣта 
министровъ П. А. Столыпина.

На открытіи присутствовали губер- 
наторъ кн. А. И. Ширинскій-ПІихма- 
товъ, управляющійказенной палатойН. 
Н. Лаппа, начальникъ управленія зем- 
ледѣліяи государственныхъ имуіцествъ 
Н. И. Добровольскій, предсѣдатель ок- 
ружнаго еуда г. Тимротъ, члены архив- 
ной комисіи и др.

Послѣ молебствія предсѣдатель ар- 
хивной комисіи Н. Н. Минхъ прочи- 
талъ письмо жены покойнаго 0. Б. 
Столыпиной и брата Александра Ар- 
кадьевича, которые извѣщали, что 
прнбыть на торжество открытія музея 
не могутъ.

Затѣмъ членъ комисіи г. Жеребцовъ 
прочиталъ краткій очеркъ возникнове- 
нія музея имени Столыпина.

ІІослѣ торжества открытія присут- 
ствѵющіе осматривали музей, занима- 
ющій отдѣльную комнату.

Въ немъ имѣются 72 серебряныхъ 
вѣнка, возложенные на гробъ покой- 
наю, бронзовый бюстъ работы италь- 
янскаго скулыітора Каменеса, кресло 
изъ кіевскаго театра, со слѣдами кро- 
ви, шипель, которой былъ прикрытъ 
раненый Столыпияъ, письменный 
етолъ, кресло, муидиръ и др. вещи 
Столыпина.

Кромѣ того, имѣются еіце 10 альбо- 
мовъ, поднесенныхъ Столыпину раз- 
ными лицами, въ томъ чиелѣ аль- 
бомъ портретовъ Стольшина, собран- 
ныхъ г-жей Варбаховской, и 4 тома 
сочиненій г-жи Варбаховской о Я. А. 
Столыпинѣ.

Хранителемъ музея состоитъ г. Же- 
ребцовъ.

Противъ ношеиія чииами 
полиціи военной формы. Губернато- 
ромъ полученъ микистерскій цирку-| 
ляръ, въ которомъ указывается, что I 
нѣкоторые классные чины полиціи, н е ! 
числящіеся на военной службѣ, но-) 
сятъ нерѣдко широкіе погоны и офп-!

; церскія кокарды. Въ виду этого ми- 
| ниетеретво ироситъ губернатора при- 
нять рѣшйтельныя мѣры къ недопу- 
щеііію этихъ отступленій отъ уста- 
новленной для полицейскихъ формы.

- ф -  Преданіе суду стражиика. 
ІІо иостановленію камышинскаго ис- 
нравника, стражникъ Матвѣй Сердю- 
ковъ быль заключенъ подъ стражу 
за ньянство. Вызванный къ гор. судьѣ 
Сердюковъ снова вернулся въ казар- 
мы, и оиять въ иьяномъ видѣ, и на- 
иесъ оСкорбленіе старшему етражнику. 
По онредѣленію губ. правленія, Сер- 
дгоковъ предается окр. суду по 394 
ст. ул. о нак.

- ф -  Къ дѣламъ С. П. Борисова- 
Морозова. Въ воскрееенье въ 9-мъ чаеу 
вечера въ гостинницу «Россія» прибы- 
ли два чиновника еыскного отдѣленія 
и, вызвавъ изъ общаго зала бывшаго 
тамъ С. II. Бориеова-Морозова, предло- 
жили ему елѣдовать за ннми въ сы- 
скное отдѣленіе. Борисовъ-Морозовъ 
исполнилъ ихъ требованіе и отаравил- 
ся на извозчикѣ вмѣстѣ съ чиновни- 
ками.

Какъ удалось выяенить, приглашеніе 
это С.П. Борисо.-а вызвано слѣдующими 
обстоятельствамн. С. II. Бориеовъ-Мо- 
розовъ состоялъ субъ-агентомъ страхо- 
вого Общества «Саламандра». ІІо дого- 
вору съ правленіемъ Об-ва агенты обя

влн банкомъ г. Фиттигъ. Послѣдній но- 
далъ въ сыскное отдѣленіе заявленіе, 
указывая, что субъ-агентъ С. 11. Бо- 
риеовъ-Морозовъ получилъ отъ кліен- 
товъ страховыхъ нремій на сумму око- 
ло 500 р., но денегъ этихъ не вчо- 
ситъ, кромѣ того, еудя по по^едепію
С. П. Борисова-Морозова, г. Фиттигъ 
подозрѣваетъ, что поелѣдній ироизвелъ 
раетрату, а такъ какъ онъ имѣетъ за- 
граничный наспортъ, то возможно, что 
Б.-Морозовъ уѣдетъ за границу не 
произведя разсчета. На основаніи это- 
го заявлеиія С. И. Борисовъ-Морозовъ 
р былъ прнглашенъ въ сыскное от!- 
дѣленіе. Здѣсь онъ взнесъ всю сумму, 
которую указывалъ г. Фпттигъ, послѣ 
чего немедленно былъ освобожденъ.

- ф -  Къ организвціи студенче- 
ской столовой. Въ воскресенье въ 
зданіи фельдшерекой школы состоя 
лась • разрѣшенная администраціей 
сходка студентовъ.Обсуждался вонросъ 
объ открытіи студенческой столовой. 
Всѣ присутствуюіціе сходились иа 
томъ, что вопросъ о студенческой сто- 
ловой назрѣлъ и выдвигается самой 
жизныо. Все дѣло въ средствахъ и 
руководствѣ учрежденіемъ. Послѣ про- 
долзкительныхъ дебатовъ рѣшено: об-
ратиться къ существующему Обществу 
вспомошествованія недостаточнымъ сту- 
дентамъ съ» просьбой взять иа себя 
организацію етоловой. Завѣдываніе 
хозяйственной чаегью бенутъ на себя 
сами студенты, которые изберутся об- 
щимъ собраніемъ. Должности завѣду- 
ющихъ пока проектируются безплатны- 
ми, за трудъ же лишь будутъ предо- 
ставляться безплатно обѣды. Намѣченъ 
рядъ вечеровъ для уеиленія средствъ 
етоловой. Лицамъ, уже дѣлавшимъ по- 
жертвоваиія для столовой, постаиовлено 
выразить благодарность. Въ числѣ 
я:ертвователей помѣщица Степанова, 
внесшая 300 р., кружокъ хвалынской 
интеллегенціи устроившій вечеръ, дав- 
щій 300 р., и др

ва. Этотъ примѣръ нашелъ послѣдо- 
вателей и нынче цѣлый рядъ дру- 
гихъ дровяниковъ рѣшилъ явоч- 
нымъ, такъ сказать, порядкомъ уц- 
разднить воскресный отдыхъ.

Это обстоятельстБО и заставило слу- 
жащихъ дровяныхъ пристаней обра- 
титься къ намъ за памбщью. Служа- 
іціе вполнѣ основательно недоукѣва- 
ютъ, ночему гор. уиравленіе не при- 
нимаетъ аѣръ къ тому, чтобы его рас- 
поряженія, обязательныя для всѣхъ, 
торговцевъ, точно выполнялись?.'.

Й въ самомъ дѣлѣ: всуе законы
писать, ежели ихъ не исполнять...

- ф -  Жел.-дор. извѣстія. ІІредсѣ- 
дателемъ комитета по управленію дѣ- 
лами желѣзнодорожной библіотеки на 
ст. «Саратовъ II» назиачается, вмѣсто 
выбывшаго иня;. И. И. Кузнецова— 
инж. В. 11. Катанскій и членами— С. 
Б. Лондонеръ (отъ службы пути), И. 
Н. Николаевъ (отъ эксплоатаціи), И. 
Т. Кевкинъ (отъ сл. телеграфа).

- ф -  Вода въ казармахъ. Въ гор. 
казармахъ у вокзала залиты водой 
помѣщенія для топки. Въ настоящее 
время производится откачиваніе воды. 
Если работы не бѵдутъ окончены до 
наступленія холоднаго времени, то два 
полка придется вывести изъ казармъ 
и размѣетить по обывателямъ.

Ревизів. ІІодатными инеиек 
“  И
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заны отсчитываться предъ правлеяіемъ хорами гг. Д. II. Рыбниковымъ, Н. Іі 
разъ въ году, къ 1 января. Главнымъ Кедровымъ, Н. М. Сорокинымъ, Н. И 
агентомъ страхового общества «Сала- попичіо пФчпппп
мандра» въ Саратовѣ состоитъ ѵправ- 
ляюшій Русскимъ для внѣшней торго

Симоновымъ начата ревизія дѣлоиро- 
изводства гор. управы въ смыслѣ пра- 
внльноети онлаты документовъ гербо- 
бымъ еборомъ.

- ф -  футбольный матчъ. У Вос- 
кресенскаго кладбища состоялся матчъ 
между 1-й командой гимназіи Добро- 
вольскаго и 1-й командой 2-го реаль- 
наго училшца. Матчъ окончился въ 
нользу реалистовъ 2:0.

Состааъ ьоманды реалистовъ: Голь- 
кииеръ—-Б. Чииговъ I, беки: II. Оетре- 
цовъ и Ѳ, Сергѣевъ, хавбеки: М. Ми- 
хельсоиъ, В. Гольдверъ, Г. Чнжовъ 
II, форварды: Б. Кузнецовъ I, В. Ша- 
цинекій, Б. Киселевъ, Е. Подклѣтновъ, 
Н. Чекашевъ.

Очзредиое крушеніе. Треть- 
яго дня иа главиой линіи, на 230 вер- 
стѣ, произошло крушеніе тов. поѣзда 
№ 153. Когда поѣздъ ирошелъ нер- 
вую верету послѣ Коломенскаго разъ- 
ѣзда, паровозъ подч» уклономъ сильно 
дернулъ составъ, вслѣдствіе чего лон- 
нулъ стяжной винтъ и праизошелъ 
разрывъ поѣзда. Передняя часть поѣз- 
да съ паровозомъ понеслась впередъ, 
задняя вначалѣ отстала, но вслѣд- 
ствіе находящагося здѣсь уклона раз- 
вила необыкновеиную скорость и до- 
гнала головную часть. Ири етолкнове- 
ніи разбиты два вагона. Путь на Са- 
ратовъ пршилоеь закрыть до очистки 
полотна.

Среди нѣмцевъ. Въ воскре- 
сенье 22-го сентября подъ предсѣда- 
тельствомъ И. Э. Бореля, состоялось 
собраніе нѣмцевъ-прихожанъ лютеран- 
ской церкви, Присутствовало до 80 
человѣкъ. Утвержденъ выработанный 
особой комиеіей новый уставъ о пра- 
вахъ н обязаішоетяхъ нѣмецкихъ на- 
сторовъ.

Жалованье наеторамъ опредѣлено въ 
размѣрѣ 1500 руб. въ годъ. Кромѣ 
того они получаютъ особую плату за 
требы. Асснгновано 200 руб. на со- 
етавленіе новаго плана нѣмецкаго 
кладбшца съ включеніемъ въ него 
всѣхъ могилъ и платныхъ мѣстъ.

Призьівъ новобранцевъ. 1-го>ѵ і<., и ,ц>. мризывь иивоираяцвоо. і-іч
Возвратился въ Саратовъ членъ 0КТіЯ6ря назначенъ призывъ новобран- 

гѵбёрнской уп]іавы Я. И. Шлидтъ и ин- цевъ []0 Саратову подлежитъ пріему 
женеръ губ. земства Мицкевичъ, прини- на военную службу 187 новобранцевъ

одного члегіа изъ соетава г.г. глас- 
ныхъ.

На заводѣ Беринга. Конф- 
ликтъ' завода съ литейіциками до сихъ 
поръ не ликвидированъ. Литеішый ма- 
стеръ Рундъ былъ отнравленъ въ Са- 
мару, Балаково и др. мѣста, чтобы на- 
нять литейшиковъ, но попытка эта не 
увѣнчалась успѣхомъ. Вездѣ сильный 
спросъ иа литей щиковъ, а евободные 
литейщики отъ нереговоровт. отказа- 
лись. '

Изъ іірекратившихъ работу 80 ли- 
тейщиковъ уѣхали и пристроились на 
др. заводахъ и масте])скихъ уя;е до 
40 чел., остаются безъ дѣла всего 40 
чел. Узнавъ, что заводъ предполага- 
етъ отказать въ пріемѣ части (до 15 
чел.) прекратившихъ работу, литейщи- 
ки рѣшили настаивать на пріемѣ всѣхъ, 
но переговоровъ не начинать, а ожи- 
датъ новыхъ шаговъ со сторопы адми- 
нистраціи завода. Случайно нопадаю- 
щіе на заводъ проѣзяне литейщики 
обыкновенно черезъ день заявляютъ 
разсчетъ и отнравляются далыпе.

- ф -  Къ страхованію церновнаго 
имущества. За послѣднее время въ 
губ. земской управѣ получается много 
просьбъ отъ духовенства о пріемѣ губ. 
земствомъ на страхъ движнмаго цер- 
ковиаго имущества, въ томъ числѣ не- 
достроенныхъ церквей. Губ. управа от- 
клоняетъ эти просьбы, указывая, что у 
духовнаго вѣдомства имѣетея свое си- 
нодальное страхованіе.

Въ мастерской Бендера, 
Вчера въ мастерской ,А. Бендера не 
вышло на работу 26 мастеровъ. Ііе- 
редъ этимъ ими предъявлены были 
требованія объ увеличеніи платы за 
работы. Штучники просятъ увеличить 
имъ плату за шитье костюма 2 руб.. 
мѣсячные мастера—-ясалованье отъ 5 
до 10 проц. Г. Бендеръ отказался удо- 
влетверить эти требованія.

- ф -  Къ положенію служащихъ 
на дровяныхъ пристаняхъ. По обяз. 
постановленію гор. Думы, торговля на 
лѣсныхъ и дровяныхъ нристаняхъ 
должна производиться 11 часовъ въ 
день. Это постановленіо систематиче- 
ски нарушается, такъ какъ за отсут- 
ствіемъ надзора владѣльцы пристачей 
по евоему усмотрѣнііс растягиваютъ 
рабочій дерь. Но номимо этого, среди 
дровяниковъ въ настоящее время за- 
мѣчается тенденція къ у;фаздненіго 
воскреенаго отдыха. Кое кто изъ дро- 
вяннковъ уже произвелъ эту «рефор- 
му». Такъ, наирим., въ текудцемъ го- 
ду нарѵшили обязат. иостановленіе о 
носкресномъ отдыхѣ такія крупныя 
фирмы, какъ II. Д. Яргомекаго, И. Г. 
Орлова, С. Л. Перельмана и г. Михайло-

—..... 7 на военную слулсбу 187 новобранцевъ
саратовскаго общвго числа 370 призываемыхъ, 

'>“ппѵ- - ф -  |  Н. П. Чериышевъ. Въ ночь
съ 22 на 23 сентября скончался быв- 
шій завѣду.ощій 2-мъ мужскимъ учи- 
лиіцемъ II. II. Чернышевъ. Покойный 
40 л. прослужилъ преиодавателемъ въ 

школахъ, и окэло двухъ лѣтъ 
отставку.

ор. ѵчилшцная комисія возлагаетъ

мавщіе отъ инженера 
земства Богдзевича дорожныя соору- 
женія, ироизведенныя въ уѣздѣ за 
счетъ обінественныхъ работъ.

- ф -  Казенная палата обратилась 
къ уѣздной земекой уиравѣ съ прось- ^
бою внести въ собраніе докладъ о ие- ГОр .. ___
обходимости избранія для дополненія со-1 назадъ вышелъ въ отст 
става 1-го раскладочнаго присутствія I р0р_ училищная комиі

I вѣиокъ на гробъ Н. II. Чернышева
- ф -  Погода. Телеграмма петербург- 

ской обсереаторіи. Ожидается холодно 
на. сѣверѣ-востѳкѣ и востокѣ. умѣренно 
тепло на сѣверо-западѣ и западѣ, повыше- 
ніе температуры на Камѣ, дожди въ бас- 
сеіінѣ средней Волги и мѣстами въ нижней, 
теп.10 въ остальномъ Оассейнѣ.

- ф -  Шѣстная погода. Въ 7 час. утра, 
23 сентнбря термомеіръ Реомюра показы- 
валъ іО град. тепла въ тѣни, барометръ, 
нри давленіи воздуха въ 749 миллиметровъ, 
предсказывалъ дождъ. Пасмурно, сѣтеръ 
южный. Съ 8 съ полов. утра начался 
дождь.

о » -  Сечіойная ссора. На дняхъ К. Н. 
Покровскій, живущ. наБ.  Сергіевской ули- 
цѣ, затѣялъ въ пьяномъ видѣ ссору съ сво- 
ей женой. Ссора закончилась тѣмъ, что По- 
кровскій, желая 'отомстить женѣ, вілпилъ 
рюмку опіума. Жизнь отравившагося на- 
ходится внѣ опасности.

-Ф - Смерть оть водки. 22 сент. умеръ 
отъ изливдняго употребленія спиртныхъ на- 
питковь кр. М. М. Трубниковъ—35 л., по 
профессіи масленщпкъ.

‘ Въ поискахъ снерти. _22 сентября 
въ 7 ч. вечера, живущ, въ Уйенькомъ пер. 
сынъ домовладѣляцы А. Я. Вауковъ 24 
лѣтъ, съ цѣлью лншить себя жизни, выпилъ 
уксусной эссенціи. Пострадавшій въ без- 
сознательномъ состояніи отправленъ въ 
больн цу, гдѣ ему оказана помощь. Жизнь 
его няходнтся внѣ опасности.

-Ф - Смзрть на улицѣ. II. М. Борисовъ, 
проходя по улкцѣ, неожиданно ѵпалъ; у 
нг>го изъ горла хаынула кровь н ояъ 
чрезъ нѣсколько мпнутъ скончался.

-Ф - Грабежъ. 22 сентября Е. Е. Ели- 
мовъ шелъ по Царевской ул. На него на- 
палн А. Бунтовъ и П. Безпаловъ, повалили 
на землю и выиули изъ кармана кошелекъ 
съ 6 р. 10 к., послѣ чего скрылись.

- ф -  Крашн. Кр. А. С. €уровъ напился 
иьянымъ и на Кузнечной ул. заснулъ. Во 
время сна у него иохищенъ кошелекъ съ 
7 р. и сняты съ ногъ сапоги. Изъ незанѳр- 
той квар. П. Г. Воронскаго похищено раз- 
наго имущества на 27 р. Подозрѣніе заяв- 
лено на*Е. Ф. К—а, который скрылся.— 
Поселянинъ П. А. Пинъ, жив. на Б. Садо- 
вой ул., заявилъ, что у него въ трактирѣ 
Ді оздовоп похищенъ пзъ кармана коше- 
лекъ съ 50 р. Подозрѣніе заявлено на .С. Я. 
Б—ва, которь й задержанъ, но въ кражѣ 
не созпается. У Н/Д .  Смирнова, жив. на 
Гимназической ул,, похищенъ сибирскій 
котъ, стоюіцій 10 руб.

- Ф -  Крупная нраша. 22 сент. на Казар- 
менной ул., въ д. Курылева и°ъ квартиры 
артистки Е. Г. Москалевой, по сденѣ Фаль- 
кевичъ, изъ незапертого комода иохищѳны 
жемчужныя сбрьги. стоющіа 500 руб., ре- 
вольверъ системы «Веледогъ» и другія ве- 
щи, всего на 750 руб. Воры прошли въ 
квартиру, сломавъ замокъ у наружиыхъ 
двереи.

нел ады. Жена упрекала мужа въ из- 
мѣнѣ, указывая на сожнтельсіво его 

| съ торгуюшей на Верхнсмъ базарѣ 
| рыбой Т. М. Маіценковой.. Орловъ 
отрицалъ эту связь 19 сентября Ор- 
ловъ ушелъ изъ дому. Кто то изъ со- 
сѣдей передалъ Орловой, что мужъ ея 
съ Мащенковой уніелъ на Соколовую 
гору, на принадлежашую ему бахчу. 
Орлова вмѣстѣ съ своей дочерыо М. 
Алешнной и ея мулѵемъ отправилась на 
бахчу, гдѣ дѣйетвитгльно нашли Орло- 
ва, который спалъ въ палаткѣ. Въ па- 
латкѣ находилась водка н закуска. 
Здѣсь же была и Т. Мащенкова. При 
видѣ послѣдней у Орловой закипѣла 
ревность. Она набросилась на Машен- 
кову и принялась бить ее. Затѣмъ 
позвала дочь и зятя, съ помошью ко- 
торыхъ выволокли Мащенкову изъ па- 
латки и всѣ вмѣстѣ стали наносить ей 
побои. Одинъ изъ нападавшихъ схва- 
тилъ бывшій въ палаткѣ топоръ и на- 
несъ имъ Мащенковойрану въ голову, 
около лѣваго уха. Орловъ во время 
избіенія Мащенковой былъ настолько 
пьянъ, что ничего не слышалъ. По- 
кончивъ съ Мащеиковой, Орлова съ 
дочерью и зятемъ улолсили трупъ ея 
въ телЬгу и повезли къ оврагу въ 
полуверстѣ огъ мѣста убійства, куда 
бросили еі'о, а сами отправились до- 
мой.

20-го сент. въ сыскное отдѣлеиіе 
явилась А. М. Рубцова и заявила, что 
ея сестра, Т. Мащенкова, иеизвѣетно 
куда исчезла вмѣстѣ съОрловымъ, на- 
ходившимся съ нею въ связи. Чины 
сыскного отдѣленія принялиеь за ро- 
зыски. Въ этотъ же день была аре- 
стоваиа у себя на дому Н. Орлова. 
Сначала, какъ говорятъ, она катего- 
рически отрицала вину, но затѣмъ 
созналась и указала мѣсто, куда былъ 
свезенъ трупъ убитой. На тѣлѣ Ма- 
іценковой былъ обнаруженъ рядъ кро- 
воподтековъ и ссадииъ. Иа головѣ въ 
нѣсколькнхъ мѣстахъ были вырваны 
пряди волосъ. За правымъ ухомъ 
болыпая колотая рана, вся голова из- 
ранена и залита кровью. Платье разо- 
рвано, съ ногъ сняты ботинки.

Орлова указала на своихъ сообшни- 
ковъ. Дочь ея Алешина была сейчасъ 
же арестована, а мужъ Алешиной 
скрылся неизвѣстно куда.

ІІо заявленію родственниковъ уби- 
той Машенковой, послѣдняя, уходя изъ 
дома, взяла съ собой кожаный риди- 
кюль, надѣла золотыя серьги, жакетъ 
и болыпой теплый платокъ.

Этихъ вещей при убитой не оказа- 
лось. Въ чулкѣ у убитой Мащенковой 
найдено 16 руб.' Орлова послѣ убій- 
ства всѣ вещи Мащенковой захватила 
съ собой и дома сожгла, деньги же, 
бывшія въ сумкѣ, всего 80 к., она 
израсходовала на свои надобноси. Ор- 
лова и ея дочь Алешина отправлены 
въ тюрьму. Муясъ Алешиной разыски- 
вается. Дѣло передано суд. слѣдовате- 
лю.

народ-

прежде

нй ромп- 
ничгской

Крововая драма, разыгравшаяся 19 
сентября за Сохоловой горой на бахчѣ 
Орлова. продолжаетъ служить темой 
для разговоровъ обывателей Глѣбучева 
оврага. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ 
между супругами Орловыми начались

Па поззду одного
совѣщшія.

На дняхъ состоялось совѣщаніё го- 
родскихъ врачей, на которомъ обсужда- 
лись вопросы санитарнаго благоустрой- 
ства, главнымъ образомъ вопросъ о 
борьбѣ съ тифомъ. й на этомъ совѣ- 
щаніи, какъ и на прежпихъ, 
санитарпой организаціи пришлоеь 
столкнуться съ тѣмъ яіе непо- 
ниманіемъ, съ тѣмъ же нежеланіемъ 
признать ея права на суіцествованіе, 
даже съ враяцебностью. И удивитель- 
нѣй всего то, что въ опозиціи, помимо 
простыхъ обывателей, оказались и вра- 
чи. Словомъ, картина получилась ста- 
рая.

Тифъ свилъ себѣ въ Саратовѣ по- 
стоянный очагъ; городъ весь зага- 
ягенъ, городъ загрязненъ; отъ зара- 
яіениой почвы и воздуха * насе- 
леніе болѣетъ; населеніе страдаетъ отъ 
недоброкачественныхъ, фальсифициро- 
ванныхъ продуктовъ.

Раньше, когда не было санитарной 
организаціи— молчали. Умирали люди 

-жнвые роптали на судьбу. Затѣмъ 
стали роптать на муницппалитетъ. По- 
томъ начались настойчивыя требова- 
нія санитарной организаціи.

Но какъ только ее ввели, то всѣ 
неустройства, всю грязь, скопившіяся 
у насъ столѣтіями, стали сваливать на 
голову этой санитарной организаціи...

— Почему иа камышинской зло- 
вонное болото?

— Почему на Духосошественскомъ 
базарѣ прямо на землѣ валяется 
тряпье?

— Почему въ Глѣбучевомъ оврагѣ 
свалки?

— Почему вообще сушествуетъ 
Глѣбучевъ оврагъ?

Почему, почему?
Вакой иаивный вопросъ! Вѣдь все 

это, господа, образовалось пе со вче- 
рашняго дня. И въ созданіи этихъбе- 
зобразій, или, по меньшей мѣрѣ,—-въ 
ихъ легализаціи. такъ сказать, при- 
нимали участіе вся гакъ, назызаемая, 
теперешняя саиитарная оппозиція.

Когда городъ преврашали въ клоаку, 
всѣ молчали... Тѣ самые врачи п обы- 
ватели, которые съ такимъ сарказ- 
момъ говорягшіынче о дѣятельности 
санитариаго бюро, умывали руки.

Больше—нѣкоторые изъ нихъ даже 
протестовали противъ введенія органи- 
заціи. Но—когда пришлось уступить 
обіцествепнымъ требованіямъ, нашлись 
другіе пути для аррьби съ санитарной 
организаціей.

Ей ставили на каждомъ шагу пре- 
пятствія. Ей вкладывали палки въ ко- 
леса.

Не давали и не даютъ... денегъ.
Развѣ санитарное бюро не ставило 

вопросы о широкихъ санитариыхъ ре- 
формахъ, развѣ г. Карноуховъ, еидя 
въ комисіи, не обѣщалъ ей своего про- 
свѣщеннаго содѣйствія, чтобы потомъ 
въ управѣ провалить ея проекты?..

Развѣ г. Карноуховъ не создалъ изъ 
серьезиаго и важнаго дѣла— фарсъ, 
похернвъ всѣ проекты и выѣхавъ на 
своихъ знаменитыхъ ііоливныхъ боч*> 
кахъ? Вотъ куда надо направить 
свою ліббознательность и свой сар- 
казмъ. Эти воинствеиные протестанты 
въ продолясеніи десятковъ лѣтъ не 
только мирволили стародумцамъ, но 
и рукоплескали имъ, а теперь, когда 
тѣ сошли со сцевы, всѣ эти оппонеты 
явились въ качествѣ поборниковъ на- 
роднаго ззіравія!..

Мы помнимъ первые шаги санитар- 
ной организаціи. Вспоминаемъ оппози- 
цію д-ра Матвѣева, пользовавшагося

поддержкой нѣкоторой части мѣстной 
печати. Г. Матвѣевъ употреблялъ уеи- 
лія, чтобы не дать организаціи раз- 
вернуться, и ^стародумцы были этому 
очень рады, ибо это избавляло отъ необ- 
ходимости раскошеливаться. Санитаровъ 
спеленали, связали по рукамъ и но- 
гамъ—а нынче новоявленные 
ные печальники воішгъ:

— Поясалѵйте къ отвѣту!
Забывая, что отвѣчать-то

всего надо имъ самимъ...
Г. Богуцкій говоритъ:
—  Намъ нужепъ майкопскій мо- 

нахъ... Вотъ если бы и у насъ нашел- 
ся такой самоотверясенный монахъ, 
который рѣшился бы во имя народна- 
го блага утонуть въ какомъ нибудь 
городскомъ болотѣ, какъ это случи- 
юсь въ Майкопѣ, тогда намъ дали 
бы денегъ...

Я—не согласенъ съ г. Богуцкимъ... 
Я увѣренъ, чта не только монахъ, но 
и болѣе высокая особа своей смертью 
не тронула бы стародумскаго серд- 
ца.

Къ Саратову и его стародумцамъ не 
примѣчимы средства воздѣйствія захо- 
лустнаго Майкопа.

У насъ нужна была муниципальная 
революція.

Теперь эта революція произведена. 
ІІовая Дума сформирована, формирует- 
ся новая управа.

И когда власть окончательно перей- 
детъ къ новымъ людямъ выяснив- 
шимъ себѣ значеніе саіштарной орга- 
нисаціи, тогда станетъ возможной 
практическая работа по оздоровленію 
города.

Ибо тогда дадутъ деньги, безъкото- 
рыхъ невозмояшо проведеніе практи- 
ческихъ мѣропріятій...

§ .

С ъ  В о л г и .
Назначенія. Пом. правителя кан- 

целяріи каз. округа Моралевъ назна- 
чается пом. инспектора судоходства 
при правленіи. На должность же пом. 
правителя назначенъ г. Кравецъ.

Вмѣсто уволеннаго инясенера Двора- 
ковскаго назкачается комаидиромъ 
землеч. машины «Волжская» № 23-й 
инженеръ-технологъ Михайловъ.

— Вздорѳжаніе нефтн н навнга- 
ція. Чрезмѣрное вздорожаніе топлива 
заставило нѣкоторыя пароходства со- 
кратить, а съ начала октября и сов- 
сѣмъ прекратить навигацію, несмотря 
на обил.е грузовъ. Такъ, напр., паро- 
ходство «Русь» распорядилось поста- 
вить на зимовку въ Астрахани паро- 
ходъ «Ориноко», какъ много жгущій 
топлива. Общество «но Волгѣ» поста- 
вило въ Жуковскій затонъ пароходы 
«Государь», «Царевичъ», куда бу- 
детъ поставлены и «Императрица Але- 
ксандра» вмѣстѣ съ «Баяномъ», по об- 
разцу котораго будетъ зимою пере- 
страиваться первый классъ; это паро- 
ходство прекраіцаетъ рейсы къ 10-му 
октября, такъ какъ работать при цѣ- 
нѣ топлива въ 63 коп. .за пудъ убы- 
точно. Самолетскій пароходъ «Жуков- 
скій» окончилъ плаваніе и ушелъ уже 
въ Доскинскій затонъ для перестрой- 
ки заново, туда-же пойдетъ «Лермон- 
товъ» для перестройки по типу «Кры- 
лова». При настоящей дороговизнѣ топ- 
лива единственно безубыточно молсно 
работать только новымъ теплоходамъ 
«Меркурія» и «Восточнаго Общества», 
каковые въ настоящую осеннюю нави- 
гацію и являются хозяевами товаро- 
пассажирскаго движенія.

М п л ея ьи я крзнико.
И. И . Трояиовсксій.

Иванъ Ивановичъ Трояновскій—-кто 
изъ учашихъ саратовскаго уѣзда не 
зналъ его?...

Выстунилъ онъ въ качествѣ инспек- 
тора народныхъ училищъ этого уѣзда 
лѣтъ пять назадъ.

И съ первыхъ же шаговъ завоевалъ 
обшія симпатіи учащихъ.

Чеювѣкъ съ большимъ педагоги- 
чсскимъ опытомъ, искренно любящій 
дѣло народнаго образнванія, тепло, по 
товарищески относившійся къ учащимъ 
—таковъ былъ г. Трояновскій.

Пишущему эти строки въ теченіе двухъ 
лѣтъ приходилось сталкиваться съ уча- 
щими сарат. уѣзда на учительскихъ 
вурсахъ.

— Такого инспектора не было еще 
у насъ—вотъ общій голосъ учащихъ.

По иниціативѣ г. Трояновскаго въ 
уѣздѣ были созданы районныя учи- 
тельскія совѣщанія.

Объ этихъ совѣщаніяхъ учителя и 
учительницы вспоминали какъ о ка- 
кихъ то праздничныхъ дняхъ.

Особенно цѣнили учащіе въ г. Тро- 
яновскомъ его товарищескія отноше- 
нія.

II внолнѣ понятно, какъ поразила 
учаіцихъ вѣсть объ оставленіи И. И. 
должности инспектора...

Учаіціеся рѣшили поднести ему ад- 
ресъ.

Г. Трояновскій |ѣдеіъ въ Москву, 
гдѣ намѣренъ заняться исключительно 
литературно-иедагогической дѣятель- 
ностью.

Въ этой области онъ уже извѣстенъ 
Имъ написано и выпущено нѣсколько 
учебниковъ. Послѣдніе припяты во мно- 
гихъ піколахъ.

Какъ лекторъ, г. Трояновскій извѣ- 
стенъ не одному Саратову, гдѣ онъвы- 
стуналъ въ теченіе двухъ лѣтъ на 
учительскнхъ курсахъ.

Г. Трояновскій читалъ въ этомъ го- 
ду лекціи также и въ Іііевѣ, гдѣ прес- 
са отмѣтила его, какъ выдающагося 
лектора.

Его приглашали читать лекціи въ 
Воронежъ, Астрахани.

На будущій годъ губ. земство уже 
заручилось согласіемъ г. Трояновскаго 
читать опять лекціи на курсахъ.

М. Тн.

Театръ н н&кусетво.
Гор. театръ.— «Эдипъ>. Шедшій съ 

успѣхомъ въ минувшемъ сезонѣ 
«Эдииъ» возобповленъ съ новымъ со- 
ставомъ исполнителей. Но отъ прея-с- 
ней постановки осталась лишь рамка, 
самця же картина нзмѣпилась, и из- 
мѣнилась къ худшему.

Въ заглавной роли выступилъ но- 
вый для Саратова артистъ г: Галпнъ. 
Напрасно дирекція поторопилась пока-

зать новую силу въ столь отвітстзен' . 
ной роли. Къ исполненію ея і. Га* 
линъ совершенно неподготовлеіп. На- 
чать съ того, что артистъ не узіѣетФ 
читать стихи. Онъ дѣл <ѳтъ элсмеН- 
тарныя ошибки въ логическихъ и му- 
зыкальныхъ удареніяхъ. Нанр., вф 
стихѣ, гдѣ для размѣра въ словѣ «ао- 
клялся» нужно сдѣлать удареніе нз 
послѣднемъ я (поклялсл^,'  г. Гал 
дѣлаетъ его на первомъ я (іюкллдсяЗі 
вмѣсто «Его хочу я видѣть». г. IV  
линъ читаетъ: «Его хочу я видѣть» 
и т. д. Мимика лица очевь скуд- 
на и мѣстами артистъ былъ боль. 
ше похожъ на беззаботнаго Париеэ 
изъ «Прекрасной Елены», чѣмъ на» 
страдающаго Эдипа. Первое появленіе,. 
напримѣръ, Эдипа, столь важное для 
обрисовки фигуры фиванскаго царяг 
вышло незначительнымъ. Голосъ а^. 
тиста, очень красивый, звучалъ мягь 
кими жеиственными нотами—въ немъ 
не было мужской твердости. Кро- 
мѣ того, артистъ, видимо, старал- 
ся произвести впечатлѣніе красотой 
голоса, вслѣдствіе чего, мѣстами его 
декламація напоминала скорѣй пѣніе 
Такъ, напримѣръ, въ послѣднемъ дѣй- 
ствіи, когда Эдииъ узнаетъ, что онт 
сынъ Лайоса,—г. Галинъ на словф 
«Лайосъ» взялъ эффектную верхнюж 
ноту, которой смѣло могъ бы ноза- 
видовать любой оперный иѣвецъ... Щ 
тотъ же послѣдній актъ показалъ, чте 
у г. Галина болыпой темпераментъ и 
что при серьезной работѣ изъ негѳ, 
можетъ выработать актеръ на силыш 
драматическія роли. (Это еще больше 
показало вчерашнее исполненіе г. Га- 
ливымъ роли Роголшна въ «Идіотѣ»). 
А пока показывать г. Галина въ 
«Эдинѣ» рано.

Роль Іокасты въ силу ненріятноа 
необходимости взяла на себя г-жа 
Моравская. Талантливая комедійпая 
артистка, г-жа Моравская въ трагичс- 
ькой роли чувствовала себя не сво- 
бодно; кромѣ того непривычка еъ 
ролямъ въ стихахъ связывала г-ж>у 
Моравскую еще больше.

Совершенно не на мѣстѣ былъ и г. 
Азовскій—Креонъ. При невыразитель- 
номъ чтеиіи стиховъ, артистъ еіц& 
даетъ и носовой звукъ. Драматическаа 
нередача роли примитивная.

Гораздо лучше были вторыя персо- 
нажи: Терезій—Плотниковъ, Вѣстнив^ 
—Алексѣевъ, Пастухъ—-Добржинскій * 
ДР-

Нельзя признать удачнымъ пріемома 
шествіе въ первомъ актѣ толпы— «ші- 
рода фиванскаго»— черезъ партерь 
Сцена эта должна дать впечатлѣнк- 
массы народа, умоляющаго Эдииз 
спасти городъ. Тридцать-сорокъ :ке 
человѣкъ, подъ шагами которыхъ дро-' 
лсатъ кресла партера вмѣстѣ съ поло- 
вицами, никоимъ образомъ не могутъ 
дать иллюзіи массы. Цѣлесообразнѣе 
выпускать «народъ» изъ боковыхъ 
кулисъ, оставляя часть дѣйствующизя 
лицъ въ полутьмѣ, въ которой как* 
бы теряется хвостъ толпы. Если бы к» 
этому прибавить закулисный «рокотъ» 
—получается впечатлѣніе, что там-т 
громадная толпа. Кажется, такъ эв. 
сцена сдѣлана была при постановій 
«Эдипа»въ минувшемъ еезонѣ.

Въ общемъ на этотъ разъ «Эдииъ> 
не вышелъ.

Н. А.
— Утромъ въ воскрёсенье шла од- 

на изъ веселыхъ комедій Оетровскаго 
— «Женитьба Бальзаминова». Пре- 
красный Бальзаминовъ—-г. Боринъ. 
Мелгду прочимъ въ этомъ спек- 
таклѣ выступила новая артисткэ 
—г-жа Барановичъ. Въ роли Болот 
никовой артистка обнаружила безспор 
ное комическое дарованіе.

Вечеромъшла пьеса Щепкиной-Ку- 
перникъ «Барышня съ фіалками», ко- . 
торую мы уже видѣли въ минувшё^ • 
великопостномъ сезонѣ съ г-жей Рут. 
ковской въ заглавной роли. На этогъ 
разъ въ ней выстунила г-жа Самбор- 
ская. Роль хорошо разработана—тоц, 
ко, изящно. Очень интересенъ г. Во- 
ринъ—старый антрепренеръ—и добро- 
совѣстно повторилъ самого себя г. 
Кривцовъ въ роли неудачливаго же- 
ниха барышни съ фіалками. Пьеса. 
какъ и въ минувшій сезонъ, понра^ 
вилась публикѣ.

— Сегодпя въ гор. театрѣ по слу. 
чаю исполнившагося недавно тридца- 
тилѣтія со дня смерти автора «Запи- 
сокъ охотника», Тургеневскіі спек- 
такль. Идетъ «Завтракъ у предводк- 
теля», затѣмъ въ программѣ значится 
«оживлепныя иллюстраціи» къ рома- 
намъ Тургенева н инсценированныя 
«Стихотворенія въ прозѣ». Нѣсколько 
словъ о Тургеневѣ скажетъ г. Висков- 
скій, которому принадлежитъ и вся 
постановка спектакля.

— Недоразумѣнія у вѣшалокъ. 
Служаіціе при вѣшалкахъ въ город- 
скомъ театрѣ отказываются брать на 
храненіе отъ публики головные убо- 
ры. Иногда эти отказы бываютъ въ
довольно грубой формѣ. Не мѣшало
бы театральному комитету обратить 
вниманіе на порядки у вѣшалокъ. 
Вѣдь сдаетъ ихъ арендатору городъ.

— «Позтъ Казказа». Сегодня въ 
общедоступномъ театрѣ ставится 3-й
разъ пьеса А. Полевого «Поэтъ Кав-
каза».

А. Полевой сегодня выѣзжаетъ въ 
Баку.

П. С. Глаголннъ. «Рампа н Ж.» 
изъ Одессы пишутъ:

Между г. Глаголинымъ и антрепрене- 
ромъ русскаго театра Арнольдовымъ— 
съ самаго открытія сезона—происхо- 
дили конфликты на почвѣ выбора 
пьесъ и раснредѣленія ролей. Г. Ар- 
нольдовъ — противникъ ностановй 
пьесъ для актеровъ и настаиваетъ 
чтобы шли пьесы текущаго репертуа: 
ра съ распредѣленіемъ ролей мешду. 
лучшими силами трупиы; г. Глаголинт 
требовалъ, чтобы стэеились пьесы та- 
кія, въ которыхъ онъ игралъ домшш- 
рующую роль. Первый конфликтъ про- 
изошелъ изъ-за «Дамы изъ Торжка», 
въ которой г. Глаголинъ не хотѣлі 
играть поручика, пока не поставятъ 
для него раныце «Тайфуна». Г. Ар» 
нольдовъ уступилъ и поставилъ «Тай- 
фунъ». Сейчасъ конфликтъ изъ-зг. 
«Господъ Мейеръ», въ которыхъ ан-. 
треиризой предложена г. Глаголин^ 
роль, не соотвѣтствующая, по его мнѣ’ 
нію, его рангу, какъ перваго актера 
На этой почвѣ между гг. Арнольдо- 
вымъ и Глаголинымъ произошелъ 
крупный разговоръ, кончившійся тѣмъ, 
что стороны нашли для себя болѣе 
ѵдобнымъ освободить другъ друга отъ 
контракта.
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Г. Глаголинъ по телеграфу снесся съ 
саратовекнмъ антрепнеромъ г. Струй- 
скимъ, который нригласилъ и его и 
г-жу Валерскую въ Саратовъ, куда 
оба артиста на-дняхъ уѣзжаютъ.

— Собиновъ приглашенъ дирекціей 
парижской ,6гап«1 Орега на рядъ га- 
стролей весной.

Артистъ выступитъ въ «Ромео и 
джульетѣ» и «Лоэнгринѣ». (Р. Сл.).

Обмспіоіі оціяъ.
(Отъ натихъ корреспоидентовъ).

Б а л а к о в о .
Противотуберкулезноѳ Общество.

Группа мѣстныхъ интечлигентовъ, во 
главѣ съ докторомъ Бернштейномъ, 
взяла на себя иниціативу организа- 
ціи мѣстнаго отдѣла лиги борьбы съ 
туберкулезомъ. Уяіе приступлено къ 
вербовкѣ члеиовъ, и по первымъ ша- 
гамъ можно заключить, что лига встрѣ- 
титъ сочувствіе въ широкихъ кру- 
гахъ.

Но вотъ бѣда. приходится наталки- 
ваться на такія препятствія: къ одно- 
му круппому коммерсанту обратились 
съ предложеніемъ запнсаться въ учре- 
дители. Тотъ изъявилъ согласіе, но 
спустя нѣкоторое время узналъ, что 
среди учредителей находится лицо, 
лично емѵ непріятное. '1’огда онъ за- 
явилъ, что «гдѣ находится не мо- 
жетъ быть меня» —и ушелъ изъ со- 
става учредителей.

Когда-то наши обыватели иаучатся 
отдѣлять свои личпыя симпатіи и от- 
ношенія отъ общественнаго дѣла?

П е т р о в с к ъ с
Пособіе на школы. Жинистерсгво 

народн. просв. назначило петровскомѵ 
земству, сверхъ уже отпущен- 
ныхъ 69624 р, еще постоянное посо- 
біе на содержаніе учащихъ 18 новыхъ 
комплектовъ всего въ' суммѣ 7560 р. 
(по 420 р, на комплектъ) съ 1 января 
1914 г. Сюда надо прибавить(по 390 
р. на комплектъ) за сентябрь—де- 
кабрь 1913 г. Кромѣ этого постоянаго 
пособія, отпущено еше единовременное 
пособіе на образованіе тѣхъ же 18-ти 
комплектовъ въ суммѣ 3600 р. (по 200 
р. комплектъ).

Х в а л ы н с к ъ .
 ̂ Къ увольненію г. Снѣжницкаго.

Какъ уже у насъ сообщалось, внезап- 
ное увольненіе инсп. народныхъ учи- 
лищъ Снѣжницкаго вызвало непод- 
дѣльную радость среди учащихъ въ 
городѣ и уѣздѣ.

Но слѣды «дѣятельности» г-на Снѣ- 
жницкаго еше далеко не ликвидиро- 
Еаны.

Напомнимъ объ увольненіяхъ и пе- 
реводахъ учительницъ Касаткиной, 
Подгорновой, Молчановой, Тонконого- 
Вой и Бенедиктовой. Такъ, напр., пер- 
вая была изъ города переведена въ 
д. Чертовку лишь за то, что не по- 
шла совѣтоваться къ инспектору по 
какому то дѣлу, а неносредственно 
обратилась въ городскую управу, ос- 
тальныя же были уволены, несмотря 
на продолжительную ихъ службу, безъ 
объясневія причинъ.

Учительницы Бенедиктова и Молча- 
нова, уволенныя постановленіемъ уѣзд- 
наго училищнаго совѣта, обжаловали 
эти постановленія въ губернскій учи- 
лищный совѣтъ, который и отмѣнилъ 
названное постановленіе, возстановивъ 
ихъ въ правахъ. Однако, г. Снѣжниц- 
кій постановленіе губернскаго совѣта 
обжаловалъ въ Сенатъ, гдѣ это дѣло 
находится и до сихъ поръ.

Х е а п ы н с к ій  у ѣ з д ъ .
Отголоски общественныхъ работъ.

Въ прошломъ году въ селахъ Ново-
Павловскѣ, Шиковкѣ, . Ключевкѣ, дер.
Бирюковкѣ, Ново-Яблоновкѣ и сел.
Иоселкѣ производились разныя обще-
ственныя работы. Завѣдываніе работа-
ми лежало на членѣ комитета обще-
ственныхъ работъ при хвалынской
уѣздной управѣ И. М. Кузнецовѣ,
состояшемъ въ то же время членомъ
земской управы. Денежные расчеты
съ рабочими производилъ посельскій
волостной старшина Рыдаевъ, кото-
рый въ разное время выдалъ изъ
своихъ средствъ болѣе 1,500 рублей.
Расчетные листы свосвременно были
сданы подъ расписку завѣдующему
работами Кузнецову. Когдаг. Рыдаевъ
обратился въ комитетъ обществен-
ныхъ работъ за деньгами, которыя
овъ рг.сходовалъ на жалованье рабо-
чимъ изъ своихъ средствъ, то по-
слѣлній отъ ѵплаты ѵклонился на томъ основанш, что имъ получены двой-
ныя расписки отъ Кузнецова на
тѣ же расчетные листы. *Для повѣрки
расчетные листы переданы земскому
начальнику 3 уч. хвалынскаго уѣзда,
поелѣднимъ же для производства до’
знанія уголовнаго характера все про-
изводство отослано къ сѵдебному слѣ-
дователю 2-го уч. хвалынскаго уѣзда.

Говорятъ, иредстоитъ судебный про- 
цессъ.

Н н к о л а е в с к ъ .
Бездомная гимназія. Мѣстная жен- 

ская гимназія за отсутствіемъ соб- 
ственнаго зданія кочуетъ съ самаго 
своего открытія по наемнымъ помѣ- 
іщеніямъ, занимая по два—три дома. 
Еопечительный свѣтъ гимназіи не 
разъ обращался въ ми-ство съ ходатай- 
ствомъ объ ассигнованіи средствъ 
на постройку помѣщенія для гимназіи, 
не разъ съ тою же цѣлью посылалъ 
ръ Петербургъ представителей, но всѣ 
ходатайства его остались безъ удов- 
^іетворенія. Между прочимъ, представи- 
Ігелямъ попечитольнаго совѣта въ 
ІІетербургѣ сообщили, что николаевской 
гимназіи, не располагающей никакими 
средствами на постро!іку зданія, трудно 
разсчитывать иа матеріальную под 
держку со стороны министерства, такъ 
какъ поСлѣднее охотно идетъ навстрѣчу 
иуждамъ только такихъ городовъ, 
ГДѣ само общество даетъ нѣкоторыя 
средства на постройку зданія.

Теперь попечительный совѣтъ обра̂  
тился въ уѣздное земское собраніе съ 
просьбой «придти на помощь ассигно- 
ваніемъ на начало постройки зданія 
тысячъ 20 и тѣмъ дать возможность 
николаевской женской гимназіи по- 
пасть въ первую очередь учебныхъ 
заведеній, зачисляемыхъ министер- 
ствомъ на получеиіе пособія отъ каз- 
вы на строителыіыя нулгды».

В о л ь с к ъ .
На врачебномъ совѣтѣ. На-дняхъ 

состоялось засѣданіе врачебнаго совѣта 
вольскаго уѣзда. Предсѣдательствовалъ 
графъ Орловъ-Деиисовъ.

Почтивъ вставаніемъ память скончав- 
шагося недавно попечителя сосновской 
земской больницы Н. А. Савича, со- 
вѣтъ пристѵпаетъ къ очередн. дѣламъ.

Заслушивается отчетъ за 1912 годъ 
о состояніи медицины въ вольскомъ 
уѣздѣ. Положеніе дѣлъ докладъ ри- 
суетъ далеко не радужными красками. 
Въ сѣти медицичскихъ участковъ ни- 
какихъ измѣненій за отчетный годъ 
не произведено, а между тѣмъ около 
37 проц. населеиія находится внѣ 
предѣловъ десятиверстнаго радіуса 
отъ больницъ. На весь уѣздъ ирихо- 
дится 80 штатныхъ коекъ. Больницы 
работали съ перенолненіемъ не только 
противъ штатнаго числа коекъ, но и 
противъ нормъ, допускаемыхъ гигіе- 
ной.

На послѣднее обстоятельство доклад- 
чикъ обращалъ особенное вниманіе 
совѣта и укааывалъ на необходимость 
расширенія больницъ: масса сифили- 
тиковъ, больныхъ туберкулезомъ, раз- 
ными хроническими болѣзнями, инва- 
лиды и т. д. не находятъ мѣста въ 
земскихъ больницахъ.

ДаЗіѣе въ докладѣ указывается н 
быстрый ростъ амбулаторныхъ посѣ-
щеній какъ первичныхъ/ такъ и по- 
вторныхъ, особеино въ царевшинской, 
вязовской н казанлинской амбулато 
ріяхъ.

Фельдшерскіе пріемы во врачебныхъ 
ѵчасткахъ составляли въ отчетномъ 
году 19 проц. всѣхъ пріемовъ.

Изъ сотни роженицъ медицинской 
помощыо позьзуются не болѣе 8—9 
лицъ. Въ докладѣ указывается на 
иастоятельиую иеобходимость открытія 
родильныхъ домовъ въ уѣздѣ.

Число оиеративныхъ случаевъ воз- 
росло съ 693 въ 1911 году до 1099 
—въ 1912 году. Медицинскій персо- 
налъ оставался безъ измѣненія.

Въ заключеніе въ докладѣ высказы- 
вается нѣсколько пожеланій относи- 
тельно составленія годовыхг отчетовъ. 
По мнѣнію сосіавителей доклада, годо- 
вые отчеты должны содержать въ себѣ 
свѣдѣнія о всей участковой работѣ 
врача, какъ, напримѣръ, осмотръ 
школъ, устройство чтеній, участіе въ 
санитарныхъ поиечительствахъ и пр.

Совѣтъ единогласно утвердилъ годо- 
вой отчетъ.

Разработка пожеланій авторовъ до- 
клада поручена аптечной комисіи.

—  Въ городской Думѣ. 20 сен- 
тябр на засѣданіи городской Думы 
подъ предсѣдательствомъ и. д. город- 
ского головы И. Новикова первой 
была принята слѣдующая редакція 
поздравительной телеграммы открыв- 
шимся на-дняхъ въ Саратовѣ выс- 
шимъ сельско-хозяйственпымъ кур 
самт.:

«Вольское городское общественное 
управленіе, въ лицѣ городской Думы, 
сердечно поздравляетъ высшіе "ельско- 
хозяйственные курсы съ открытіемъ 
Являясь крупнымъ землевладѣльцемъ 
губерніи и непрерывно стремясь къ 
культурному улучпіенію своихъ угодій, 
оно искренно привѣтствуетъ учрежде- 
ніе новаго разсадника цѣнныхъ агро 
номическихъ знаній съ иожелаиіемі. 
процвѣтанія необходимаго для края 
учебнаго заведенія».

Затѣмъ управа сообщаетъ, что по- 
печитель казанскаго учебнаго округа 
изъявилъ согласіе на открытіе за счетъ 
города параллельнаго класса при пер- 
вомъ основномъ классѣ реальваго учи- 
лища и что съ 7 сентября классъ уже 
открытъ.

«Очередная дѣловая часть засѣданія 
начинается вопросомъ *о выдачѣ вдоеѢ 
ігородового Масалова пособія на вос- 
питаніе дочери.

И. С. Новпковъ сознается, что 
управа представляла губернатору толь- 
ко тѣ доклады, утвержденіе которыхъ 
она находила неотложнымъ, 18 до- 
кладовъ, напримѣръ, не было предста- 
леио на утвержденіе.

— Почсму-же?—спрашиваютъ глас- 
ные.

— Управа нашла необходимымъ, 
чтобы эти вопросы были разсмотрѣны 
Думой.

_  Въ такомъ случаѣ господа, вы 
подтверждаете заявленіе С. Г. Мельни- 
кова—указываетъ Л. В. Вормсъ.

— Ёдинственный выходъ изъ тако- 
го положенія—приходить на засѣданія 
Дѵмы---говоритъ М. И. Меркуловъ.

__ Нѵ, а кто не можетъ этого дѣ- 
лать тотъ нусть не беретъ на себя 
непосилышхъ ему обязанностей. Че- 
резъ два мѣсяца выОоры, МОЖНС ОСВ0- 
бодить мѣста.

Засѣданіе поручило управѣ, совмѣ- 
стно съ городскимъ юрисконсультомъ 
выяснить вопросъ о томъ,—должна-ли 
управа представлять на утвержденіе 
всѣ тѣ доклады, которые дважды вно- 
сились на разсмотрѣніе Думы, или же 
она можетъ представлять доклады 
лишь по тѣмъ вопросамъ, разрѣшеніе 
которыхъ признаетъ ихъ уирава не 
терпящими отлагательства.

Слѣдуюіцій вопросъ - докладъ упра- 
вы о назначеніи на 1914 годъ сбо- 
ровъ въ доходъ города съ заведеній 
трактирнаго промысла,

Соединенное засѣданіе управы и 
торговой комисіи постановило сборы 
эти взимать въ размѣрѣ 1913 года.

Изъ преній выясняется, что при 
назначеніи сбора управа и торговая 
комисія не имѣли никакихъ данныхъ 
о положеніи торговли въ заведеніяхъ 
трактирнаго промысла.

С. Г. Мельниковъ предлагаетъ пе- 
ресмотрѣть постановленіе управы о 
размѣрахъ сбора и назначшь новый 
повышенный налогъ. Наряду съ 
этимъ онъ прсдлагаетъ списаться съ 
сосѣдними юродами и узнать, сколько 
они получаютъ отъ трактирщиковъ, а 
также выяснить вопросъ о возможно- 
сти сокращенія числа пивиыхъ ла- 
вокъ.

Закрытой баллотировкой предложеніе 
о пересмотрѣ этого вопроса отверга- 
ется.

Остальная часть предложенія С. Г. 
Мельникова принимается.

Докладъ о переоцѣнкѣ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ Дума не 
разсматривала и онъ былъ управой 
представленъ на утвсржденіе губерна- 
тора.

20-го сентября гласные были по- 
ставлены въ необходимость слушать 
чтеніе этого скучнаго доклада.

Безъ преній докладъ былъ утвер- 
жденъ и всѣ жалобы по оцѣнкѣ от- 
клонены.

— Штрафъ на «ВольскуюЖизнь».
Какъ ужо извѣстно изъ телеграммы, 
газета «Вольская Жнзнь» оштрафова- 
на на 500 руб. за статью о земскихъ 
школахъ. Редакторъ не могъ внести 
штрафъ и уже арестованъ. Очередной 
номеръ газеты не можетъ выйти, 
далыіііішіая же судьба газеты вы- 
яснится на-дняхъ.

Ц а р н ц ы н ъ .
На пушечномъ заводѣ. «Ц. Сл.» 

сообщаетъ, что на участкѣ пушечнаго 
завода изъ жилыхъ и хозяйственныхъ 
построекъ образовался поселокъ. Имѣ- 
ются уже двѣ правильныя улицы, одна 
изъ которыхъ получила названіе: «Пу- 
шечная».

Для рабочнхъ отстроены три вмѣ- 
стительныхъ барака.

Въ ночное время поселокъ освѣ- 
щантся керосинокалильными фонаря- 
ми.

Земляныя работы по устройству 
взвоза съ берега Волги закончены, 
подходитъ къ концу также и замо- 
щеніе его.

Въ настоящее время ня пушечномъ 
заводѣ рубится громадиое деревянное 
зданіе для конторы и заложено, такое 
же по величкнѣ, каменное.

Работы по проведенію вѣтки на пу- 
Работы по проведенію вѣтки на пу- 

шечный заводъ ведутся въ широкихъ 
размѣрахъ.

Для раоочихъ близъ Баннаго Овра- 
га построены 2 временныхъ барака и 
кухня.

Уіздныя земскія собранія.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

А т к а р с к о е .
Подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго 

предводителя дворянства фонъ-Гардера 
открылось 48-е очередное уѣздное соб- 
раніе. Всѣ вопросы, внесенные уора- 
вой на собраніе, предварительно были 
разсмотрѣны бюджетной комисіей, а 
потому все шло гладко и преній почти 
у гласныхъ не было. Крестьяне ио 
обыкноренію безмолствовали, а гос- 
пода помѣщики во всемъ понимсіли 
другъ друга безъ словъ...

Прежде всего былъ заслушанъ фи- 
нансовый отчетъ за истекшій 1912 г., 
изъ котораго видно, что земство при- 
ступало къ выполненію бюджета съ 
недоимками и долгами за разными уч- 
режденіями и лицами на 187,034 р. 
съ коиейками... Бюджетъ же 1912 г. 
выражался 929130 р. и безъ гатруд- 
неній не мопь вынолняться до сентяб 
ря. Тѣмъ не менѣе смѣтные расходы 
въ первомъ полугодіи выполнялись 
правильно благодаря тому, что школь- 
ное строительство но смѣтѣ 1911 г.на 
100369 р. было отодвинуто на слѣду- 
ющій годъ, и кредиты, подлежавшіе 
расходованію на первое полугодіе, пе- 
ренесены въ доходную смѣту 1912 г.

Однако, несмотря на благопрштныя об 
стоятельства, земство въ первое 
же полугодіе ирибѣгло къ займу въ 
80 т. р. на вынолненіе текущихъ смѣт- 
ныхъ расходовъ.

Въ осенніе мѣсяцы поступленія оп- 
равдывали всѣ расходы и дали воз- 
можность оплатить счета по ука- 
занному займу.

Къ концу же года не удалось со- 
брать наличности даже дляоплаты не- 
выполненныхъ расходовъ въ 1912 г. 
Такихъ расходовъ по 1 января 1913 
г. осталось 213822 р., а средствъ имѣ- 
лось наличными и подотчетныхъ 
суммъ 164071 р., что вызвало новые 
крупные займы.

По многимъ статьямъ допущеныбы- 
ли перерасходы, какъ папр., на суточ- 
ное довольствіе и разъѣзды предсѣда- 
телямъ и членамъ управы израсходо- 
вано болѣе противъ смѣты на 359 р., 
что вызвано было, по объясненію уп- 
равы, массой служебныхъ разъѣздовъ 
по уѣзду.

П е т р о в с к о е .
Очередное земское собраніе откры- 

лось 20 сентября при 23 гласныхъ.
Предсѣдательствующій П. А. Василь- 

чиковъ, по открытіи собранія, предло- 
жилъ почтить вставаніемъ память 
умершаго гласнаго В. Д. Юматова, по- 
слать сочувственную телеграмму его 
вдовѣ и помолиться на нанихидѣ...

— В. Д. Юматовъ былъ человѣкъ,
который отдавалъ всѣ свои силы зем-
скому дѣлу и не мѣшалъ лично сво-
Шіѣиъ РЪ общественными,—охарак- двлв ьь ооЩественными,—охарак-
теризовалъ въ своей рѣчи П. А. Ва-
сильчиковъ нокойнаго В. Д. Юмато-
ва.

Секретаремъ избирается А. іѴІ К 
жинъ.

Предсѣдатель управы А. С. Усовъ 
читаетъ объяснительную записку къ 
отчетѵ за 1912 г., изъ которой видно, 
что по доходной смѣтѣ въ 1912 г. бы- 
ло назначено къ поступленію окладного 
уѣзднаго сбора 325478 р. 44 к. и неок- 
ладныхъ сборовъ 206437 р. 68 к., гу- 
бернскаго сбора назначено по расклад- 
кѣ 88821 руб. Поступило же оклад- 
ного сбора только 316789 руб. 67 к., 
т. е. на 8688 руб. 77 к. менѣе, чѣмъ 
ожидалось. Самое слабое поступленіе 
было со стороны города, а затѣмъ по 
иромышленнымъ заведеніямъ и недви- 
жимымъ имуществамъ города и уѣзда, 
по которымъ не только не получены 
старыя недоимки, но и часть оклада 
1912 г. перешла въ недоимку. Не- 
окладныхъ сборовъ за 1912 г. пред- 
полагалось къ поступленію по смѣтѣ 
52762 руб. 3 к., но изъ нихъ недо- 
получено 2141 руб. 45 к. отъ экспло- 
атаціи телефонной сѣти.

Не ироизведенъ предполагавшійся 
заемъ на экономическія мѣропріятія на 
сумму 37600 руб., почему и расходная 
смѣта уменыпена на эти мѣропріятія 
на ту же сумму. Изъ ожкдавшихся къ 
поступленію пособій на экономическія 
мѣропріятія получено отъ департамен- 
та земледѣлія и отъ губернскаго 
земства на содержаніе онытнаго ноля 
10000 руб., на проватныя станціи 
3250 руб. и отъ губернскаго земства 
на постройку случныхъ пунктовъі267 
руб. 50 к.; остальная сумма въ 7909 
руб. 25 к. предположенныхъ иособій 
не получена.

Этотъ значнтельный недоборъ по 
доходной смѣтѣ не позволилъ управѣ 
выполпить всѣхъ иамѣченныхъ 46 оче-

реднымъ земскимъ собраніемъ пред- 
ноложеній и заставилъ ограничиться 
провсденіемъ въ жизнь лишь мѣро- 
пріятій, намѣчениыхъ собраніемъ къ 
выполненію въ 1-ю очередь; сверхъ 
же этой очереди управа сдѣлала толь- 
ко постоянныя постройки для с.-хоз. 
выставки, на что было получено посо- 
бія изъ разиыхъ источниковъ въ 2504 
руб. 61 к.

Какъ въ нрошломъ 1911 году, такъ 
и въ 1912-мъ получился недоборъ 
пени за несвоевременный взносъ зем- 
скихъ сборовъ въ суммѣ 1825 руб. 52 
коп. Такъ какъ явленіе это наблюда- 
ется каждый годъ, то управа пред- 
лагаетъ, какъ это дѣлали и въ прошло- 
годнемъ собраніи, поступленіе пени 
разсчитывать не по трехлѣтней слож- 
ности, а относительно къ общей сум- 
мѣ оставшихся недоимокъ.

Расходная смѣта на 1912 годъ бы- 
ла исчислена въ 555985 руб. 88 коп. 
Израсходовано же было за счетъ это- 
го кредита 446239 руб. 70 к. и 53024 
руб. 71 к. оставлено къ выполненію 
въ 1913 году. Часть изъ этихъ нро- 
изведенныхъ расходовъ въ суммѣ 7735 
руб. 65 к. была нокрыта разными по- 
ступленіями, не предусмотрѣнными до- 
ходной смѣтой, какъ то: отъ губерн- 
скаго земства за антидефтиритную 
сыворотку, поягарное вознаграясденіе, 
на устройство выставки и доходьі отъ 
автобуса, такъ что за счетъ смѣты
списана сумма 4 9 Ш §  руб. % к., Мё- 
нѣе предполагавшейся на 64457 р. 12 к.

По цостройкамъ и ремонту боль- 
ницъ получилась экономія въ 6235 р. 
75 к., главнымъ образомъ потому, что 
часть расходовъ возможно было про- 
извести за счетъ общественныхъ ра- 
ботъ и остатокъ отъ этого кредита въ 
суммѣ 5747 ,руб., согласно постано- 
вленію 47 очередного собранія, пере- 
численъ на увеличеніе кредита} по 
школьному фонду.

Кромѣ кредита, отпущеннаго 46*мъ 
очереднымъ земскимъ собраніемъ на 
постройку школъ въ 1912 году, было 
получено отъ правительства пособіе 
иа постройку 11 новыхъ школъ въ 
ноловинномъ размѣрѣ — 45172 руб.; 
часть расходовъ другой половины по- 
крыта за счетъ общественныхъ ра- 
ботъ. часть за счетъ остатковъ отъ 
смѣтной ассигновки 1912 г. по по- 
стройкѣ больницъ.

Въ заключеніе управа сообшаетъ,
что до 1912 г. были произведены
операціи по обшественнымъ работамъ 
за 1911 г. и за 1912 г. на сумму
375284 р. 88 к., по благогворитель-
ной помощи населенію, пострадавшему 
отъ неуроя;ая, на суммѵ 135638 руб. 
25 к., по школыіымъ приваркамъ на 
сумму 27207 руб. 66 к., по кормовой 
операціи—60333 руб. 4 к. А всего 
прошао черезъ кассу управы внѣсмѣт- 
ныхъ кредитовъ — 643635 руб. 84 
коп.

Собраніе постановило передать от- 
четъ въ ревизіонную комисію.

Предсѣдатель рев. комисіи А. М. Кожинъ, приступая къ чтенію до- 
клада комисіи, говоритъ, что ревизіон- 
ная комисія какой либо систематиче- 
ской ревизіи не производила, а испол- 
няла возложенную на нее миссію чис- 
то случайными способами: случайно 
дѣлались поѣздки, случайно осма- 
ТріІВаЛИСЬ ШлОЛЬНЫЯ и больничныя 
зданія. Всѣ эти сооруженія 
при такихъ случайныхъ осмот-
рахъ, находились комисіей весьма 
хорошими. Документы, представлен- 
ные управой, комисія ревизовала уже 
не случайнымъ образомъ.

ГІредставленный ревизіонной коми- 
сіей докладъ объ обревизованіи 1911 
года—тощая тетрадка въ 13 стра- 
ницъ. Комисія констатируетъ, что от- 
четъ управы, составленный въ понят- 
ной формѣ, освѣшаетъ полоясеніе
земскаго хозяйства какъ въ общихъ 
чертахъ, такъ и въ деталяхъ, въ пол- 
номъ согласіи съ докѵментами. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ ршізіонная комисія говоритъ 
что отчетность управа не даетъ ис- 
черпывающей полноты. Неорганизова- 
но напр. еще полнаго правильнаго
учета движимости—инвентаря и мате- 
ріаловъ; нѣтъ достаточно гарантіи
правильности конечныхъ выводовъ ос- 
татковъ по отдѣлыіымъ счетамъ упра- 
вы съ ея предпріятіями, какъ напр., 
сельско-хозяйственнымъ складомъ, по- 
тому, что нѣтъ едйнства въ счетовод- 
сгвѣ. Но все это, по мнѣнію комисіи, 
будетъ устранено, когда въ 1914 году 
уиравой будетъ введенъ строй счето- 
водства, выработанный въ 1913 годѵ 
бухгалтерскимъ совѣщаніемъ и одоб- 
ренный съѣздомъ предсѣдателей уп- 
равъ.

Кромѣ отчета управы въ ревизіон-
ную комисію былъ переданъ отчетъ ную комиспо оылъ переданъ отчетъ
за 1911 годъ о дѣятельности сельско-
хозяйственпаго склада съ его отдѣле-
ніями въ Лопатинѣ, Кондолѣ и М.
Сердобѣ. Ревизіонная комисія, замѣ-
тивъ въ отчетѣ бухгалтерскую ошиб-
ку, признаетъ, что товарные обо-
роты по складу и ею отдѣленіямъ
въ общемъ таковы: оставалось на
1-е января 1911 года товара на
сумму 64393 руб. 33 коп. прі-
обрѣтено въ 1911 году на 88248 руб.
3 к., продано па 71503 р. 64 к. и
осталось къ 1 января 1912 года
78137 р. 72 к. Такимъ образомъ,
указываетъ комисія, складомъ пріобрѣ-
тено товара значительно болыпе сбы-
та, черезъ что увеличился остатокъ
товара на 13744 р. 39 к., а это не-
выгодно отражается на дѣлѣ. Валовой
прибыли получено по петровскому
складу 5462 р. 85 к., по лонатинско-
му—1422 р. 46 к., по кондольскому
825 р. 64 к. и м.-сердобинскому 540
руб. 68 к., а всего 8251 р. 63 к. Ес-
ли же ечитать организаціонные рас-
ходы по ділу, которыхъ за отчетный
годъ 8626 р. 25 к.; то получается
убытокъ отъ операцій склада въ 374
р. 62 к. По отчетамъ склада же выве-
дена прибыль въ 1360 р. 35 к, Но
прибыль эта создана искусственно пу-
темъ начисленія процентовъ на долги
разныхъ лицъ. Въ дѣйствительности же
ие только проценты, но и самые дол-
ги, которыхъ у склада въ общей сум-
мѣ 50000 руб. или значительную
часть ихъ (25 тыс.) нельзя считать
благонадежными къ поступленію.

Ревиз. комисія предлагаетъ норучить 
управѣ разобраться въ этихъ долгахъ 
й безнадежные изъ нихъ списать изъ 
актива склада, показавши лишь для 
памяти однимъ рублемъ. Относительно 
же вообіцо долговъ склада принять 
мѣры къ взысканію.

Въ заключеніе комисія предлагастъ

собранію: 1) согласиться съ комисіей 
и принять всѣ ея предложенія, сдѣлак- 
ныя въ докладѣ.

Отчетъ управы за 1911 годъ ут- 
вердить.

Послѣ доклада рев. комисіи нача- 
лись пренія, изъ которыхъ отмѣтимъ 
нренія о расходѣ внѣ смѣты за счетъ 
будущихъ поступленій отъ эксплоата- 
ціи телефонной сѣти въ 4354 р. 97 к. 
По объясненію А. С. Усова, произошло 
это такимъ путемъ: въ смѣту вносит- 
ся только та часть общей суммы, ко- 
торая предусматривается, но" предусмо- 
трѣть все невозмоншо. Такъ, напр., по- 
купая у Эриксона аппараты, управа 
полагаетъ, что ихъ понадобится 20 
штукъ, но мхъ нужно болыпе, пред- 
положимъ, 30. Такимъ образомъ стои- 
мость 10 аипаратовъ дописывается дол- 
гомъ за телефонной сѣтью.

Гл. II. Н. Любовцовъ интересует- 
ся, даетъ ли телефонъ доходъ?А. С. Усовъ. Городской да, уѣзд- 
ные—неизвѣстно. Осторояшѣе было бы 
сказать, что телефонъ даетъ убытокъ.

Гл. М. М. Гальбергъ считаетъ за- 
мѣченія ревизіонной комисіи правиль- 
ными и предлагаетъ иринять ихъ и 
благодарить комисію за поиесенные 
труды.

Гл. Н. Н. Толмачевъ. Мнѣ кажет- 
ся, дѣло не такъ просто, какъ кажется 
г. Гальбергу. Гдѣ представленъ докладъ 
ревизіонной комисіи, нодписанный та- 
кими лицами, какъ Малышевъ и Гор- 
ностаевъ, и я вправѣ отнестись къ не- 
му съ болыпей требовательностыо. ”Но 
какой же это докладъ? Это бѣглыя за- 
мѣтки, сдѣланныя при поѣздкѣ на ав- 
томобилѣ. Кромѣ того собраніе же- 
лало, чтобы докладъ былъ напи- 
санъ и разосланъ гласнымъ за мѣ- 
сяцъ до собранія, дабы имѣть 
возможность заблаговременно въ немъ 
разобраться. Намъ же докладъ пред- 
ставленъ только теперь. Въ докладѣ 
есть указанія на мелкій перерасходъ, 
но нѣтъ, напримѣръ, никакихъ свѣ- 
дѣній относительно обіцественныхъ 
работъ...II. А. Васильчиковъ (перебивая 
оратора) Ііо вѣдь общественныя ра- 
боты были въ 1912 году, и ревизіон- 
пая комисія коснется ихъ, когда бу- 
детъ ревизовать отчетъ за этотъ 
годъ.Н. Н. Толмачевъ продолжаетъ го- 
ворить объ отсутствіи свѣдѣній объ 
обшественныхъ "работахъ.П. А. Васильчиковъ вторично пе- 
ребиваетъ его.Н. Н. Толмачевъ. Я говорю въ 
предѣлахъ предоставленнаго мнѣ сло- 
ва и отвѣчаю за то, что говорю. Въ 
своемъ докладѣ ревизіонная комисія 
отнеслась къ иерерасходамъ управы 
какъ къ пустякамъ, когда сдѣлалъ 
нерерасходъ П. Любовцовъ (бывшій 
предсѣдатель управы), то къ нему от- 
неслиоь иначе. Ііомимо того, что до- 
кладъ малъ и невсеисчерпывающій, 
онъ еще и запаздываетъ. Что мы 
стали бы говорить, если бы намъ 
предггавили отчетъ за 1905 годъ? Что 
мы можемъ сказать о томъ, что было 
два года тому назадъ? Управа сдѣла- 
ла нерерасходъ на устройство ограды 
при даниловской больницѣ. Когда 
сдѣлалъ перерасходъ П. Н., то его 
предали суду. Что же—для него одинъ 
Іфіпинъ, а для тенерешнсй управы 
другой? Относительно предложенія 
благодарности ревизіонной комисіи я 
думаю, что и самъ предсѣдатель ре- 
визіонной комисіи откажется отъ этой 
благодарности.П. А. Васильчиковъ опять пере- 
биваетъ: А. М. кажется самъ
знаетъ, какъ ему постѵпить... Считаю 
необходимымъ замѣтить, что рев. ко- 
мисія ревизовала 1911 годъ, а обще- 
ственныя работы, на которыя здѣсь 
указывалось, что относительно ихъ 
нѣтъ ревизіи, были ироизведены въ 
1912 году.М. М. Гальбергъ. Лично меня до- 
кладъ рев. комисіи вполнѣ удовлетво- 
ряетъ. Трѵдъ, который понесла коми- 
сія, громадный, и за этотътрудъ ко- 
мисія виолнѣ заслуживаетъ благодар- 
ности, тѣмъ болѣе, что этотъ трудъ 
безплатный.А. М. Кожинъ. Ревизіонная ко- 
мисія не задавалась цѣлью дать боль- 
шое изслѣдованіе земскаго хозяйства. 
Она задалась цѣлью только освѣтить 
дефекты земскаго хозяйства, что она 
и сдѣлала сообразно своимъ силамъ. 
Земское собраніе шло не по правиль- 
ному пути: оно давало порученіе уп- 
равѣ оборудсвать тзлефонную сѣть, но 
не давало достаточно средствъ на это, 
и управа вынуждена была дѣлать 
внѣсмѣтные расходы.М. И. Ильинъ. Земское хозяйство 
очёнь обширно и оно требуетъ воз- 
можно нолнаго освѣщенія. Докладъко- 
мисіи кратокъ, но отъ безплатной ко- 
мисіи мы и невправѣ требовать об- 
щирныхъ докладовъ. Ревизіонная ко- 
мисія должна быть платной. Управѣ 
бызо поручено разработать вопросъ, 
сдѣлать смѣту о земской кузницѣ, но 
управа этого не сдѣлала, управа сдѣ- 
лала непрецусмотрѣнный смѣтой рас- 
ходъ на ограду при даниловской шко- 
лѣ. Такимъ образомъ выходитъ, что 
хозяиномъ земства является не собра- 
ніе, а управа. Перерасходы въ зем- 
скомъ собраніи совсѣмъ не должны 
быть; перетасовка ассигнованій также.А. Е. Усовъ. За перерасходъ насъ, 
конечно, могутъ предать суду, новотъ 
по поводу измѣненія плана построекъ 
на опытномъ полѣ къ намъ относить- 
ся строго нельзя. Планъ построекъ 
былъ сдѣланъ губернскимъ земствомъ 
и на дѣлѣ нѣкоторые изъ этихъ пост- 
роекъ не отвѣчаютъ дѣйствительнымъ 
надобностямъ. Управа и рѣшиласьихъ 
измѣнить.

Послѣ баллотировки, всѣ указанныя 
въ докладѣ предложенія собраніемъ 
принимаются и отчетъ управой за 
1911 годъ утверждается.

Собраніе за исключеніемъ гласнаго 
Н. Н. Толмачева благодаритъ ревизіон- 
ную комисію за понесенные ею труды.

общихъ чертахъ такова. Князь Дадеш- 
келіани былъ убитъ неизвѣстнымъ «въ 
буркѣ и башлыкѣ», выходя изъ боль- 
ницы послѣ свиданія со своей ясеной. 
Семейньія обстоягельства иокойнаго," 
яаличность соперника въ лицѣ князя 
Дадіани,—естественно создавали почву 
для подозрѣній въ романическомъ ха- 
рактерѣ убійства. Направлекное по 
этому пути предварительное слѣдствіе 
вскорѣ получило и фактическія дан- 
ныя. Отыскался нѣкій Кахидзе, разо- 
блачившій сложныя махинаціи загово- 
ра, нити котораго исходили отъ князя 
Дадіани. Кахидзе былъ подговоренъ 
слугой кн. Дадіаии Алшибаемъ и сы- 
щикомъ Бабахидзе отыскать «для при- 
личнаго госиодина» наемнаго убійцу. 
Кахидзе отыскалъ охотника, гурійца 
Северіака Цинцадзе, который и за- 
стрѣлилъ кн. Дадешкеліани. Цинцадзе 
былъ арестованъ, на слѢдстеіи сознал- 
ся и подтвердилъ всѣ показанія Ка- 
хидзе. На основаиіи этихъ свидѣ- 
тельствъ владикавкэзскій окружный 
судъ въ декабрѣ 1911 года пригово- 
рилъ кн. Дадіапи къ 20 годамъ, Ал- 
шибая и Бабахидзе— къ 12-ти, Ка- 
хидзе—къ 10-ти годамъ каторжныхъ 
работъ. Вскорѣ послѣ приговора отъ 
осужденпаго Кахидзе поступило сен- 
саціонное заявленіе, въ которомъ онъ 
отказывается отъ всѣхъ своихъ преж- 
нихъ свидѣтельствъ. Вся версія заго- 
вора была сочинена лицами, заинтере- 
сованными въ томъ, чтобы убійство 
было принисано князю Дадіани. Сви- 
дѣтельства Кахидзе и Цицадзе явля- 
лись слѣдствіемъ нодкуиа и автори- 
тетныхъ обѣщаній—-освободить ихъ 
отъ тюрьмы. Къ этимъ махинаціямъ, 
по указанію Кахидзе, имѣлъ прямое 
отношеиіе братъ убитаго кн. Исаръ 
Дадешкеліани; посредникомъ между 
нимъ и наемными убійцами былъ при- 
ставъ Нишадзе.

Защитникомъ кн. Дадіани прис. 
пов. Микеладзе была подаиа апеля- 
ціонная жалоба, результатомъ которой 
явилось неренесеніе дѣла въ тифлис- 
кую судебную палату. Одинъ изъ осу- 
жденныхъ, гуріецъ Циицадзе, умеръ 
въ тюрьмѣ. (Р. В.)

К р а с н о я р с к ъ .  (Неудавшгйся арестъ). 20-го сентября, вечеромъ, 
два агента охраннаго отдѣленія пы- 
тались задержать приличяо одѣтаго 
молодого человѣка, въ которомъ они 
узнали бѣглаго каторжника.

Скрываясь отъ агентовъ, молодой 
человѣкъ вскочилъ на извозчика и 
приказалъ ему ѣхать скорѣе. Извоз- 
чикъ не пожелалъ иснолнить этого при- 
казанія. Тогда неизвѣетный тремя вы- 
стрѣлами изъ револьвера убилъ извоз- 
чика и, сбросивъ трунъ его съ экипа- 
жа, погналъ лошадь.

Возлѣ одной гостинпицы въ мчав- 
шійся экипажъ вскочилъ |солдатъ. Не- 
извѣстный дважды выстрѣлилъ въ 
него, и солдатъ свалился съ эки- 
пажа.

Въ преслѣдовавшихъ его яіандар- 
мовъ и чиновъ полиціи неизвѣстный 
продолжалъ стрѣлять изъ двухъ ре- 
вольверовъ непрерывио.

Подлѣ рѣчки Качи неизвѣстный 
увидѣлъ мальчика, державшаго въ по- 
воду верхового коня. Тогда онъ бро- 
силъ экипажъ, подбѣжалъ къ маль- 
чику и черезъ мгновеніе умчался на 
конѣ. (Р. С.).

Х а р ь к о в ъ .  (Аресты). Днемъ, 
усглшный нарядъ жандармеріи и го- 
родской полиціи явился въ управленіе 
сѣверо-донецкой желѣзной дороги. 
Былъ произведенъ обыскъ въ отдѣлѣ 
контроля. Произведено много арестовъ 
въ городѣ, главнымъ образомъ среди 
желѣзно-дорожныхъ слѵжащихъ. Мно- 
гіе изъ нихъ арестованы. Въ тотъ же 
день усиленный нарядъ жандармеріи 
и уѣздной полиціи выѣзжалъ въ го- 
родской дачный поселокъ «Южная». У 
многихъ яштелей поселка произведены 
обыски. Рабочіе на постройкѣ гимна- 
зіи были обысканы всѣ. Изъ освѣдом- 
ленныхъ источниковъ «Земщинѣ» со- 
общаютъ, что обыски и аресты нахо- 
дятся въ связи съ раскрытіемъ депар- 
таментомъ полиціи плана крупнаго 
тсррористическаго плана.

Е в п а т о р ія .  (Кошмарное пре- ступленіе). Поразительное по своей 
гнусности и омерзительности престу- 
пленіе совершено въ земской больни- 
цѣ Евпаторіи.

Служитель больницы Максимъ Су- 
лименко вошелъ въ мері вецкую и 
произвелъ гнусное насиліе надъ не- 
остывшимъ еще трупомъ молодой жен- 
щины, скончавшейся отъ тифа.

Совершивъ это гнусное преступле- 
ніе, Сулименко, заетигнутый на мѣстѣ 
преступленія случайно вошедшимъ въ 
мертвецкую полйцейскимъ надзирате- 
лемъ, Пытался бѣжать, но былъ аа- 
держанъ.

Сулименко служилъ въ качествѣ сто- 
рожа при моргѣ. Предполагаютъ, что 
это не первое его [преступленіе такого 
свойства.

Сулименко женатъ, ему 40 лѣтъ. 
(Ю. К.)

Н о  Р О Д И Н І
Б а к у .  (Дѣло объ убійствѣ кн. Дадешкеліини). Разсматривающееся 

въ Баку дѣло объ ѵбійствѣ въ Кута- 
исѣ князя Дадешкеліани имѣетъ за 
собою длинную и сложную исторію, 
обильную сенсаціонно-уголовнымъ и 
специфическимъ кавказскимъ быто- 
вымъ матеріаломъ. Сущность его въ

Зо бж тош  и о с к о в ш ъ  
т р ш ш в ъ .

Наканунѣ ликвидаціи забастовки 
служащихъ московскаго трамвая го-

родская управа издала новое воззва- 
ніе къ бастующимъ слѣдующаго со- 
держанія:

«Остановка движенія городскихъ 
желѣзныхъ дорогъ, а равно пр кра- 
кращеніе тока для освѣщенія поста- 
вило населеніе Москвы въ тяжелое 
положеніе, которое особенно отзыва- 
ется па всѣхъ *грудяіцихся.

Городская управа, считая невоз- 
можнымъ оставлять иаселеніе Москвы, 
а равно рядъ больницъ и благотво- 
рительныхъ учрежденій, въ такихъ 
условіяхъ, ешё разъ обращается ко 
всѣмъ служашимъ городскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ съ предложеніемъ немед- 
ленно приступить къ работѣ. Служа- 
щихъ, не яеившихся на работу до 2 
часовъ дня 2і-го сентября, городская 
управа будетъ считать уволенными; 
расчетъ имъ будетъ произведзнъ безъ 
замедленія въ мѣстахъ службы»,

.— Какъ яередаютъ «У. Р.», одно- 
временно прокурорскимъ надзоромъ 
было предложено всѣмъ судебнымъ 
слѣдователямъ города Мооквы начать 
предварительное слѣдствіе о бастую- 
щихъ по соотвѣтственнымъ участ- 
камъ, гдѣ находятся трамвайные пар- 
ки и станціи, для выясненія винов- 
ныхъ на предметъ привлеченія ихъ 
къ уголовной отвѣтственности по вре- 
менному закону 2-го декабря 1905 
года.

21-го сентября съ 5 часовъ утра по 
отдѣльнымъ паркамъ, а съ 10 часовъ 
утра на центральной городской стан- 
ціи, шли собраиія рабочихъ трамвая.

Во время переговоровъ съ рабочими 
и. д. городского головы Брянскій обѣ- 
щалъ рабочимъ приложить всѣ усилія 
къ тому, чтобы извѣстная петиція 
рабочихъ была, по возможности, ско- 
рѣе обсуждена управой и представле- 
на съ заключеніемъ управы на рѣ- 
шеніе Думы.

Онъ обѣщалъ даже, по возможности, 
удовлетворять всѣ требованія, гаран- 
тируя, что рабочіе въ случаѣ неудо- 
влетворенія нѣкоторыхъ пункювъ но- 
лучатъ самыя обстоятельныя объясне- 
нія.

Тотчасъ же послѣ этой бесѣды по 
всѣмъ паркамъ началась быстрая за- 
пись рабочихъ, изъявившихъ готов- 
ность стать на работу.

Уже къ часу дня представилась 
возможность пустить въ ходъ петров- 
ско-разумовскій паровичекъ. Движеніе 
его было открыто отъ Петровско-Ра- 
зумовскаго до Страстного мона- 
стыря.

Въ 4 часа дня центральная город- 
ская станція стала на работу.

Первые вагоны тронулись изъ пар- 
ковъ въ 9-мъ часу вечера, какъ толь- 
ко появился токъ въ проводахъ.

Въ 12 часовъ ночи, сообшаетъ «Р. 
Сл.», градоначальникъ А. А. Адріановъ 
заѣхалъ на электрическую станцію.

Все было въ порядкѣ. Работа шла. 
Когда градоначальникъ кончилъ об- 
ходъ, къ нему обратился М. К. Поли- 
вановъ.

— Рабочіе просятъ,— сказалъ уп- 
равляющій,—разрѣшенія переговорить 
съ вами.

Градоначальникъ отвѣтилъ:
— Ничего не имѣю противъ этого.
Рабочіе собрались.
— Мы нросимъ васъ, ваше прево- 

сходительство, отнестись снисходитель- 
нѣе къ нашимъ товарищамъ.

— Я отнесусь не снисходительно, а 
поступлю по справедливости... Я дол- 
женъ сказать, что вы поступили со- 
вершенно незаконно. Вы допустили 
уже не экономическую, а скорѣе поли- 
тическую забастовку. Если вы счита- 
ли, что часть товарищей вашихъ аре- 
стована неправильно, то вы имѣли 
возможность обратиться ко мнѣ съ 
нросьбой переговорить.

Далѣе градоначальникъ коснулся 
вопроса объ освобожденіи арестован- 
ныхъ.

— Это вопросъ довольно трѵдный, 
нужно посмотрѣть все дѣло.

Градоначальникъ обѣщалъ теперь 
же приступить къ разсмотрѣнію дѣла, 
но срока, когда можетъ послѣдовать 
освобожденіе, не указалъ.

— Теперь—сказалъ градоначаль- 
никъ—въ виду того, что вы нрекра- 
тили забаетовку, вы стали работать, 
движеніе возстановлено—я теперь по- 
смотрю.

— Мы знаемъ, мы понимаемъ—за- 
явили рабочіе,— что разъ мы забасто- 
вали, то трудно ожидать другого съ 
вашей стороны рѣшенія.

— Вы сами такъ сдѣлали; разъ вы 
не просили, а прибѣгли извѣстнымъ 
образомъ къ насилію, то, копечно, у 
меня уже явилось предубѣжденіе, что 
вотъ, именно, эти то, за которыхъ 
вы просите, и являются болѣе винов' 
ными, иначе если бы они не были 
виновиы—и простой иросьбы пересмо- 
трѣть дѣло о нихъ было бы достаточ- 
но.

На этомъ бесѣда кончилась, и гра 
доначальникъ уѣхалъ со станціи.

«Г. М.» такъ исчисляетъ цифру ма- 
теріальнкхъ потерь, причиияемыхъ на 
селенію города трамвайной забастов- 
кой: Городская управа теряетъ еже- 
дневно до 45 тыс. руб., составляю 
щихъ трамвайную выручку. Сумма, 
эта, въ свою очередь, состоитъ изъ 
900000 пятачковъ. Пятачокъ даетъ 
нассажиру трамвая разстояніе, за ко- 
торое надо занлатить извозчикуне ме-

ОтдЪяъ слободы Покровеш.
X р о н и к а.

Дѣло объ изнасиловакіи. Въ са-
рат. окружномъ судѣ разбиралось дѣло 
жителей сл. ІІокровской Петра Шкоды, 
Петра Алиференко, Степана Шабалина, 
Григорія Цимбала, Федора Голубя, Ва- 
оилія Колиснеченко и Владимира Шко- 
ды. Обвиняемые въ возрастѣ отъ 17 
до 20 лѣтъ. Дѣло, какъ въ свое время 
сообщалось въ газетѣ, заключается въ 
слѣд. Жительница слободы Ч—а, 50 
лѣтъ, занимающаяся проституціей, за- 
явила полиціи, что вышеуказанныя 
лица наиали на нее ночью. когда она 
въ пьяномъ видѣ проходила по улицѣ, 
затащили въ пустую избу и тамъ по- 
очередно изпасиловали. На другой день 
Ч. заявила, что ничего не помнитъ и 
никого изъ представленныхъ ей для 
опознанія лицъ не знаетъ.

Всѣ привлеченные къ отвѣтственно- 
сти категоиически отрицаютъ свою 
вину.

Дѣло это слушалось при закрытыхъ 
дверяхъ съ участіемъ присяжныхъ за- 
сѣдателей. Зашищалъ подсудимыхъ пр. 
пов. М. П. Сердобовъ. Экспертомъ вы- 
ступалъ городовой врачъ Сапожниковъ 
По дѣлу вызвано около 30 свидѣтелей.

Присяжные вынесли всѣмъ обвиняе- 
мымъ оправдательный вердиктъ, послѣ 
провозглашенія котораго всѣ они ыли 
освобождены изъ подъ стражи.

В Р А Ч Ъ

5 . Д . З ів тр о в ск ій .
ГШРЕ^&ХАЛЪ на Троицкую площ., д. Гу- 
баренко, рядомъ съ аитѳкой Кабалкпна. 

Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздн. 9—12 
__________Телефонъ Лг2 46._____ 41

Зуболечебный кабинетъ 
О. А. Уфланда

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

яой площ., ходъ со двора. 6011

иѣе 30 к. Если допустить, что иоло- 
вина пассажировъ во время трамвай- 
ной забастовки ходитъ изъ экономіи 
нѣшкомъ, то и въ атомъ случаѣ 
450000 нятачковъ должны быть за- 
мѣнены денежными знаками, въ 6 
разъ болѣе цѣнными.

— Трамвайная эабастовка нанесла 
сильный ущербъ и академической жи- 
зни. Было отмѣчено въ дни за- 
бастовки въ коммерческомъ институтѣ! 
уменьшеніз посѣщеній лекцій сразу 
на 1,000 слушателей.

Въ университетѣ,— въ аудиторіяхъ 
и главнымъ образомъ, въ і обіцсіі кан- 
целяріи, всегда переполненной,—треть- 
яго дня и вчера было не болѣе 50. 
человѣкъ.

На высшихъ женскихъ курсахъ, на 
педагогическихъ, въ техническомъ учи- 
лищѣ сократилось чиело посѣтителев 
на половину.

Въ особенности сильное сокращеніе 
слушателей паблюдаетея въ Петровско- 
Разумовскомъ сельскохозяйственномъ 
институтѣ; здѣсь лекціи нѣкоторыхъ 
профессоросовъ не состоялись за от- 
сутствіемъ слушателсіі.

Нѣкоторые профессора сельскохозяй- 
ственнаго института читаютъ лекціи 
въ университетѣ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ г. Москвы. Вслѣд- 
ствіе забастовки служащихъ «парович- 
ка» они не могли во-время попасть 
въ городъ, хотя пользовались услуга- 
ми извозчиковъ. Въ среднихъ и низ- 
шихъ учебныхч. заведеніяхъ, не имѣю- 
щихъ общежитій, число не явившихся 
на уроки учениковъ отъ 30 проц. до 
50 проц. всего школьнаго состава.

За-гроницей
Германія. (Совращеніе мало- лѣтнихъ). Германской прессѣ ирихо- 

дится снова отводить свои столбцьц 
столь гостепріимные для безжалосхной 
критики тѣневыхъ сторонъ обществен- 
ной жизпи сосѣднйхъ съ Германіей 
странъ, поцробностямъ скандальнаго 
преступленія, только что обнаруж«н- 
наго въ Бреславлѣ. Въ городѣ, кото- 
рый только что прославлялся въ дни 
юбилейныхъ торжествъ самимъ Виль- 
гельмомъ II, констатировано массовое 
совращепіе малолѣтнихъ дѣвѵшекъ въ 
развратъ. Одинъ бреславльскій отецъ 
семейства нашелъ у своей дочери. 
ученицы гамназііі, крупную денежную 
сумму, о происхожденіи которой дѣ- 
вушка давала сбивчивыя показанія. 
Взбѣшенный отецъ принудилъ ее въ 
концѣ-концовъ сознаться и немед- 
ленно отправился къ прокурору. До 
сихъ поръ арестовано 14 " человѣкъ, 
все извѣстныя въ городѣ лица, съ 
виднымъ общественнымъ положеніемъ, 
въ большинствѣ люди семейные, по- 
ягилые. Не менѣе 72 малолѣтнихъ 
ученицъ, привлеченныхъ къ дѣду, 
являются жертвами этихъ господъ, 
содержавшими для своихъ преступ- 
ныхъ цѣлей спеціальную квартиру въ 
центрѣ Бреславля. Восемь привле- 
ченныхъ къ отвѣтственпости по- 
кончили жизнь самоубійствомъ... 
Нѣсколько отцовъ и матерей постра- 
давшихъ дѣвушекъ не только знали о 
паденіи своихъ дѣтей, но и содѣйство- 
вали цѣлямъ развратителей по ко- 
рыстнымъ соображеніямъ.' Всѣ они 
также арестованы. Слѣдствіе наталки- 
вается съ каждымъ днемъ на новыхъ 
членовъ шайки и на новыя жертвы. 
Въ городѣ неописуемый переполохъ. 
Жены подозрѣваютъ своихъ ,чужей, 
родители не довѣряютъ своимъ доче- 
рямъ. Вся Германія страшно сканда- 
лизирована этимъ дѣломъ.

С.-А . С о е д .  Ш т а т ы . (Тариф- ная реформа). Изъ Вашингтона «Р. 
Сл.» телѳграфируютъ:

Ирезидентъ Вильсонъ подписалъ 
вчера новый таможенный тарифъ, ко- 
торый былъ уже примѣненъ сегодня, 
въ полночь, къ товарамъ, лежавшимъ 
въ ожиданіи введенія новыхъ тари- 
фовъ.

Новые тарифы должны значительно 
удешевить жизнь въ Соединенныхъ 
ІИтатахъ. Скотъ, мясо до сихъ поръ 
были обложены пошлиной въ 25е/» 
а<1 ѵаіогеш, а теперь будутъ ввозить- 
ся безпошлинно, такъ же, какъ хлѣбъ 
и рыба. •

Для шерстяныхъ матерій и чулокъ 
пошлина понижена съ 80-ти до 18°/0, 
на готовое платье—со 100 до 30°/© 
ай ѵаіогеш.

Пошлины не уничтожены совсѣмъ, 
такъ какъ, по мнѣнію Вильсона, Сое- 
диненнымъ Штатамъ нужна не свобо- 
да торговли, а справедливое распре- 
дѣленіе ношлинъ безъ фавормтизма.

Американская нечать подчеркиваетъ, 
что Вильсону удалось провести столь 
радикальныя мѣры, не вызвавъ расво- 
ла въ демократической партіи, хотя 
передъ президентскими выборами часть 
демократовъ высказалась противъ 
уменьшенія пошлинъ на земледѣльче- 
скіе продукты. Однако Вильсону уда- 
лось примирить разномыслящіе эде- 
менты партій.

Свою подпись подъ новымъ тариф- 
нымъ закономъ президентъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ сдѣлалъ двумя перья- 
ми. Однимъ перомъ онъ писадъ свое 
имя—Удро, другимъ фамилію —Виль- 
сонъ. Одно изъ этихъ перьевъ онъ 
подарилъ лидеру демократовъ въ ниж- 
ней палатѣ, другое—лидеру демокра- 
товъ въ верхней палатѣ.

с м Т с ь .
В о зн а гр а ж д ен іе  диплом атовъ . Бисмаркъ 

однажды сказалъ одному прусскому дипло- 
мату, домогавшѳмуся увеличѳнія своего 
оклада, что правитѳльство той страны, гдѣ 
онъ прѳдставительствуѳтъ, будѳтъ ѳго ува- 
жать, ѳсли за нимъ будѳтъ стоять могуше- 
ственная прусская армія, незавимо отъ 
того, будетъ ли онъ имѣть роскошные вы- 
ѣзды и дворецъ. Въ настоящѳѳ время по- 
чти всѣ государства не щадятъ расходовъ 
на представительство своихъ пословъ. Тѣмъ 
нѳ менѣѳ, посольскіѳ посты являются для 
дипломатовъ плохимъ средствомъ поправле- 
нія своихъ дѣлъ и часто вводятъ ихъ въ 
разореніѳ. Недавно газѳты обошла исторія 
одного австрійскаго дипломата, вынужден- 
наго отказаться отъ своего поста въ виду 
того, что онъ каждый годъ должѳнъ былъ 
прикладывать изъ собственнаго кармана 
очѳнь значительныя и нѳпосильныя для нѳ- 
го суммы.

Сѣворо-Американскіѳ Соединенные Шта- 
ты отличаются наибольшей щедростью аь 
вознагражденіи своихъ дредставителеы прн 
иностранныхъ дворахъ и правитѳдьст- 
вахъ. Наибольшіы окл&дъ получаетъ амѳ- 
риканскій посолъ въ Лондоиѣ, а именно 
3(з0 т. р. въ годъ. Иесмотря на это только 
очень богатые люди могутъ занимать 
этотъ постъ такъ какъ на одно посольско*



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
акалованье они нс могли бы достоіінымъ 
образомъ представителъствоватт, «страну 
додлароръ» і! поддержнвать связи оъ ан- 
глійской знатыо.

ІІо 110 тыс. руб. въ годъ получаютъ ав- 
стро-венгерскій посолъ въ Лондокѣ и вели- 
кобритавскій носолъ въ Парижѣ.

Лнглійскіе послы пріі вѣнскомъ и бер- 
линскомъ дворахъ должны удовлетворяться 
болѣе скромньшъ окладомъ, не превыіпаю- 
шнмъ 80 тыс. руб. Приблизительно, такіе 
акс оклады присвоены посламъ французской 
реснублики в^ Лондонѣ и ІІетербургѣ.

Почти всѣ государства въ вопросѣ объ 
опредѣленіи размѣра посольскаго жалованья 
нридерживаются того принципа, что возна- 
гражденіо посла должно находиться въ со- 
отвѣтствіи съ важностью занимаемаго имъ 
лоста. Только одна Россія не придержи- 
вается этого принципа и платитъ своимъ 
представителямъ въ Лондонѣ, Парижѣ, Бер 
линѣ, Вашингтонѣ. Вѣнѣ и т. д. по 85 тыс. 
руб. въ годъ. Исключеніемъ изъ общаго 
вравила является русскій посолъ въ Римѣ, 
получающій всего 70 тыс. руб.

Сравнительно плохо вознаграждаютъ сво- 
лхъ представителей прн иностранныхъ дво- 
рахъ Испанія и Италія. Японскіе и турец- 
кіе послы не имѣютъ никакихъ основаній 
жаловаться на скудость своего вознатраж- 
дбніа .

38—39 к, мелкія 43—44 к, ржаныя 46—
48 к.

Масличный и сѣм екиой. Съ подсолнечны- 
ми сѣменами слабѣе, съ масломъ крѣпко 
Сѣмена подс масл сух 1 р 10—1 р 25 к, 
грызовыя 1 р 25—1 р 60 к, сѣмя льняное 
95 проц—1 р 35—1 р 45 к. масло наливомъ 
4' р 60—4 р 70 к, съ посудою 4 р 85—4 р 
90 к, льняное 5 р, 40 к, колобъ подсолн 
завод 58—60 к.

ІЗеросиновын и нефтйной. Ееросинъ съ 
бочками I р 80—1 р 85 к, наливомъ въ 
бочки 1 р 53—1 р 56 к, въ цистерны 1 р 
43*—1 р 46 в, нефтяныя ост парт въ ваго 
ны цистер 68 к, на. пароходы 64 съ пол 
ко, мот тепл т-ва бр Нобель 77 к, сырая 
нефть въ вагнист 74 к, антрацитъ 28—34 
коп.

Сахариый. Безъ перемѣнъ Сахаръ рафи- 
надъ 5 р 30—5 р 35 к, сахарный песокъ 
4 р 70—4 р 75 к.

Хлѣбныя телеграммы.
Балашовъ. Настроеніе устойчивое Пше- 

ница рѵсская 82—87 к, рожь 68—70 к, 
овесъ 51—52 к.

йннш й - Н овгсродъ. Общее настроеніе 
хлѣбнаго рынка спокойное Рожь камс^ая 
82—86 к, крупа ядрица 1 р 28—1 р 30 к, 
овесъ обыкновенный 62—65 к, овесъ пере- 
родъ 80—83 к . ____

Ры бинскъ. Безъ 
—7 р 60 к, овесъ 
15 к, гречневая крупа 
11 р 65 к.

перемѣнъ Рож̂ » 7 
волжскій 3 р' 65- 

ядрица 11 р

р 50 
-4  р 
60—

КЙКЪ И ІІГ І  ЛІДЕН, недоволь- 
ныхъ со-

стояюемъ своего здоровъя. Они пли боль- 
ны, или страдаютъ послѣдствіями какой ни- 
будь болѣзни, или же истощены фнзически 
и умственно. Такіе люди должны освѣдом- 
ляться о Санатогенѣ Бауэра. Онъ укрѣп- 
ляетъ нервы, олиівляетъ энергію и обнов- 
ляетъ кровь. Подробныя свѣдѣнія объ этомъ 
средствѣ сообщаетъ бѳзвозмездно Генераль- 
ное Представительство Санатогена Бауэра, 
Варшава, Маріпалковская 129. 6691

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской жѳлѣзной дор. 

П о  м ѣ с т н о м у  в р е м е н и .Приходятъ въ Саратовъ: 
Поѣздъ № 2 скорыіі (павѳлецкій) 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.

Тѳрговый ОТДІЛЪ.
)Оп*ъ нашихъ корресііондентовъ). 

І ѣ с т н ы е  р ы н к и .

Хлѣбный. Общее настроеніе рынка спо- 
коішое. Привозы хлѣбовъ неболыніе. Пше- 
ница переродъ нат. 126—136 з. продавцы 
1 р 10—1 р 25 к, покупатели 90—1 р 15 
к, русская нат. 123—33 з. продавцы 75— 
95 к, покупатели 70—88 к, рожь пподавцы 
60—72 к, покуиатели 57—70 к, овесъ пе- 
рородъ 67—74 к, отборный 61—64 к, рус- 
скій 57—61 к, ячмевь 60—70 к, горохъ 90 

' — 1 р 30 к, просо 55— 60 к, пшено 1 сорта 
1 р 20—1 р 30 к, 2 сор. 1 р—1 р 20 и, 
дранецъ 85--95 к, крупа гречн. ядрица 1 р 
27—1 35 к.

Шучной. Настроеніе рынка оживленное. 
Манная крупа 12 р 75—13 р, пшенпчная 
:;рупч. 1 с гол кл 12 р—12 р 25 к, крас- 
ное 1 с. 11 р. 50—11 р 75 к, 2 с. голубое 
10 р. 25 к—10 р 50 к, красное 2 с. 9 р.— 
9 р 25 к, зеленое 2 сортъ 8 р—8 р 75 к, 
черное 2 сортъ 7 р 75 к—8 руб., 3 сортъ 
6 р 75—7 р, 4 с 4 р 25—4 р 50 к, 5 с 
кормевая 2 р 75—3~ р, поклеваііь ваіьц 
завод 6 р 75—7 р 50 к, ржаная сѣяная 6 
35—6 р 75 к, обойная 4 25—4 . р 50 к, 
размольвая 4 р, отрубп ншёиичныя средн

Прододяшется в е ш а ш
н а  1 9 1 3  г о д ь

-пваітііеецш гашу
і і

Поѣздъ № 10 пассаж. (от$ Ртищева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра, 

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

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ Ле 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣздъ № I скорый (павелецкій) въ 2 ч 

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

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

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

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

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровскак сл об . 

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

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

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
> 2> Б » 3 » дня.

А ткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіѳ изъ Вольска въ 

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

№ 6 смѣит. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прпбытіе въ Вольскъ въ 

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

12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дия; нрибытіе въ Пбтровскъ въ 

7 ч. -53 м. вечера. 
А ткарскъ-Б алаида.

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

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

11 ч. 58 м. утра.

М Ш К І Я I І Й Я І І І Л І І У
Б  Л  Ю  М  Ъ .  Театральная площадь. 6442

УЕЛОВІЯ П9ДПИШИ И. БЪ ШЯОВХІ
Р едакторъ-издатель

Н. Ш. Архангельскій.

ДУШИ „Ѵеші8 (1оис1іе4‘
дла укрѣпленія мышцъ грудной клѣг- 
ки (усовер. бюста). Еііоіез Ьапсіеіеііз 

апіігісіез дляудаленія морщинъ. 
Кремы, Іоііоп ы, пудры, какъ для 
уничтоженія веснушекъ, такъ и для 
предуцрежденія ихъ появленія прода- 
ются въ Заіоп “ ”  “

(Іе Ьеаиіё
Царицынская 142, соб. домъ. Телофонъ 690 

отъ 10—6 ч. Ц 22

мх дл в  лшіолоиш ІіриДа-

О .І.З і і і п Н і в і і і

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

машины и 
принадлелш. 

Шо Александ. ул. д.
6487

ШСйРПТОВСКОГО
Вѣстникіг
П Р И Н И М А Е Т Ъ

| зан азы  на типограф скія  

р а б о т ы ,
какъ-то: счета, Оланки, 
плакаты, в и з г іт н  ы я 
карточки, афиши, прь- 

граммы и проч. 
З ы п к с а н ы  н о в ы е  
ш р и ф т а  и у к р а ш е н ія .

ІІсполненіе заказовь 
скорое и аккуратное.

П У Х О В Ы Е  П 71ДТКИ
ЭНГЕЛЬНО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окрулшымъ судомъ. 6533

П У Х О В Ы Е  П Л Й Т К И
Е. П. Самарниной. Продалеа и чистка. Ми- 
хайловскэя, соб. домъ. 6534

П уховы е оиатки
продаша и чистка П. А.
инская, бл. Нѣмецкой, д.

Газриловой.
Воробьева.

Иль-
6486

квпоты,

С А Р А Т О В Ъ ,  

Нѣмецкая ули- 

^ца, д .О н езор ге.

чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева, 
Ильинская, 33. 5932

І ^ Й Г а І З & І І -Й Ъ ь  сДается съ зеркаль- ■ ■ а» НЬ1МЪ ОІШОМЪ? на
Іеатральной площ., д. Рівасниковой. 6569

калильн. фонари.
Предл. к-ра П. С. СИЗОВА, Александр., 

уг. Московской. 6715

Спрагоіньі щк.
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  6414Д. и Р. РОЙЗЕНЦВДЙГЬ

изъ ЙІоснвы, Саратовъ, Театральная площ.

Ш А П К И
РИ Ж СК ІИ  М А ГА И Н Ъ .

Александровская улида, домъ Тилло, блпзъ 
Театральной плоіцади. 6743

і-лечебный 
'кабинетън

исиусствен. зубовъI. г.
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11- 

и 4—6 ч.

по Нѣмѳцкой же ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56. рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ 
Цѣны. 3078

Р я з а н с к о  -  У р а ? ш с г ш я  ж е л ѣ з -  
н ая  д о р о г а  доводитъ до свѣдѣ- 

нія Г.г. пассажировъ, что съ 1-го ок- 
тября с. г., съ разрѣшенія Управленія 
желѣзныхъ дорогъ, расписаніе поѣздовъ 

и 14 на Аткарско-Вольской 
линіи пзмѣняетоя ц эти поѣзда будутъ 
обращаться между Аткарскомъ и Ка- 
рабулакомъ ио нижеслѣдующему рас- 

писанію. 6822
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Даш недорого
уроки музыки. Ученица консерваторіи. 
Кузнечная ѵл., № 42, кв. Гласъ, 6830

~С'даетсе ніартира̂
верхъ въ 6 комнать съ удобствами. 
Мало-Сергіевская, уг0лъ Московской, 
домъ № 20-22. • 6831

На бойкомъ мѣстѣ
я на полномъ ходу сдается чайная и 
столовая со всші обстановкой и кухон- 
ной посудой.Часовенная ул., уг. Соборн, 
д. № 73, Ф. А. Кортіева.________ 6830

Старая вюлончель
за 35 рублей,

старая скрипка
з а  7 5  р у б л е й

по порученію продаш тся. Музыкаль 
ный магазинъ 
Спросить А. К

41

М. Э Р И К С 0  н  ъ . 
Д ипнеръ. 6829

Послѣдняя квартира
роскошныя 8 комнатъ, центральное во- 
дяное отопленіе и всѣ удобства. 2) 
Ярачешиаа съ квартирой. Уг. Анііч- 
ковск. и Вол. Тихомірова, тел. 11-52.6816

ун-та ренетир., готовитъ 
во всѣ классы сред. учеб. 

завед, Кострнжная улица, д. 53, кв. 7 
Красилышковъ. 68^5

Продается подершанный

л о к о м о б и л ь
на колесахъ, завода Р. Вольфъ, Маг- 
дебургъ Букау. 0  цѣнѣ узнать: Уголъ 
Ильинской и Московской, д. № 104-64, 
квартира М* 7.__________________  6820

Квартира сдается
въ 4 комн. Полицейск. ул., м. Б.*Гор- 
ной и Соколовой, № 75, спр. Горная 
№ 135, бл. Мясницкой._______  6833

г с
Уг.
62.

я
Вольской и 
кв. 1. 6835

вА р м а т у р а
электрическая разнпя продается. Нѣ- 
мец. ул. д. Онез о р г е ; в, № 11. 6834

С д  Ѵ е  '
квартира отремонтир.
Бол. Кострижной д. л

І р н м а т
интеллиг. развитой компан. съ каи. 
3000 р. для оргапкзгіціи громадн. 
интересн. и доходнаго дѣла.Обращ. 
Московская 135, кв. № 3. 6836
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про  ̂
мышл., тчрелсд. В. Ф. ТАЛДЫККНОИ

Ш К О Л  А
оСучені^ лисыиу ка пишущихъ ^ашии

Извѣщаетъ,
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чаю тся по усоверш . амеркк. Ш паль- 
цев. м е то д у  на новѣйшихъ распрзст- 
ранеины хъ машии.: Ремингтонъ № 7, 
9 ,1 0 ,  И деалъ , У н дер зудъ  № 5, Квнтн- 
кенталь, М ер ц едесъ  М 3 , ЕОСТЪ (безъ  
ленты ). съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается св и дѣ тел ьство , ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е З П 7 І А Т И О .

кабинетъ ° ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. 
вечера. Празднпчн. и табельиые дни 

съ 10 до 3 час. дня. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Илыінской, д. 52, квар. 2. 3942

Комиішіону
со вкладомъ 5000 до 15000 р. желаю 
принять для расширен. торгов. дѣла. 
Заработокъ обезпеченъ, спеціальн. не 
требуется. Адрэсъ въ к>рѣ <С. В.»6789

Разрѣшенные ЙИннистеретѳомъ

К У Р С Ы
ІСРОМКИ 14 ш и тья

Е. Ф. С іМ Ш В в І .
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и-свидѣтельство ва право от- 
крытія ыастерской. Плата ирежняя, 
донускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 (ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы недсрого и аккуратно. Часов. 61. 
Насакова, близъ Гимназической. 5598

ловозонъ
іД-ра мед. Гпнцъ преп. кисло- 
рода быстро и вѣрно пзлѣчи- 
ваетъ ЗАПОРЫ, ГЕМОРРОИ, 
ИЕ8РАСТЕНІЮ, МАЛ0НР0Э5Е
и вообще всѣ болѣзни нарѵ- 
шенія обмѣна. Книга о «Но- 
возоиѣ» высыл. безилатно Т. 
д. Г. ІПтаммъ и К°, С.-Петер- 
бургъ. Екатериненсиій ка&. 
97. «Новозонъ» ішѣется всюдѵ

і І І  I I I 111 прішпмаетъ всякаго ро- 
( І І в І В І І і Ь  даземлемѣрн.ичёртежн. 
раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. у. 
до 7 часовъ вечера. Грошовая, близъ 
Александровской, домъ № 25. 5437

ІЕ Б Е Л И  И ДРАПИРОВОКЪ

I!
Перебивка всевозможной мебели, на- 
вѣска и шптьѳ шторъ и драпировокъ. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. н Алекс.,^ д. 
Красулина. (б. Хохлова). 5535

М Е Е Е Л Ь
всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грошовой. 1427

Ж елатёльіііо
сдать общественное учрежденіе или 
какое либо большое предгіріятіе вновь 
выстроекиый трехъ-этажный домъ. Уг. 
Московской и Вольской зглицъ А. А. 
Ананьиной, за переговорами обращать- 
ся лнчно. 6694

П р и Саратовскомъ
27-го
сеи-окружномъ судѣ

производит^яПр0 Д А Ж А  Д А Ч И  
Аполинаріи Набоковой съ ф р у к- 
т о в ы м ъ с а д о м ъ и хорошими 
у д о б н ы м и  п о с т р о й к а -  
м 11’ р я д о м ъ  т р а м в а й. 6708

С Д А Ё Т С Я
болыпое дворовое мѣсто, камен. 
о 8 комн. Сд. ком. № 4 Пол. нер.

домъ
6732

бойкомъ углѵ По- 
Г Ш  лицейской иКузи.
11, сдается низъ подъ пекарню, верхъ 
подъ любую торговлю. Можно п про- 
дать. Спр. Вознесенская, .№ 25. 6754

С  Д  А  Ю
двѣ смежныя комнаты.
ская, 34.

т с я
Малая Затон- 

6765

УЧИТЕЛЬ
готов. и реп. по всѣмъ предм. за всѣ 
классы ср.-уч. завед., на званіе учит., 
клас. чин., аптек. уч. и пр. Плата по 
сост. Бахм., д. Устинова. № 1. 6774

комнаты больш. и малыя 
и квартира во дворѣ 5'ТЬ 

комн. Гимназическ. д. № 60. 6777

гю
Передаетсй

писче-бумажн магаз. на полн. ходу 
случаю отъѣзда. Смотр. можно ежедн. 
отъ 10 ут. до 7 вечера, уголъ Москов- 
ской и Пріютскоіі, д. Иниіакова. 6807

Доиъ продается “
Б.-Горная Лг9 121, бл. Николъскон. 5Г95

ЗЕИЛЕИВРИО I
М Ш І І І !  Ш І

землемЬровъ
б о р и с е н и о  и т ^ ш п о ^ а
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто. сжед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Дрова
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- у Г ) |  у  березовые и сосно- 
нйковъ. *11гі вые продаются га  
пристани С. Н. П отолокова у Казаи- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовыіі. 4830

ГІТ.НЖпо нредм. ср. уч. зав., 
дои. на, атт. зр.; спец. 

мат., лат., рус., физ. Театральная пл., 
1—3, кв. 3. студентъ Давыдовъ. 6660

АМСКІЯ ШЛЯПЫ
очень дешево и элегантно. 
Касторовыя шлялы имѣ- 
ховыя шапки. Уг. Ильин- 
ской и Московскоіі, рядомъ 

съ аптек. магаз.
Прошу г -ж ъ  п о к у п а т е л ы ш ц ъ  з а й -  

ТИ И убѢдіІТЬСЯ ЛИЧН0. 6 2 І9

ПередЪлиа отъ75 коп.
I I  ЩЕБІЫМЪ р іІМ Ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДЙЫХЪ Д-ѢІІЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа пасиорта. 
Прошенія на Вьесочайшее имя. Защ и- 
та  подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 6748

П«

т

векселей, распи- 
ѵ  ы 1 г ъ € І сокъ> исполиит. 
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6-—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ Ю2, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенной. 6748

П У Х О В Ы Е
П Л А Т К И

ручной работы собственнаго ироиз- 
водства. ІІродаются и прпнимаются въ 
чистку. Михайловская, между Царев- 
ской и Камышинской, Е. II. Самар- 
киной. ^ 2995

тжКабинзтЬ

-ИѴІШѴ

Д Д Я  д я р ъ
ОТКРЫТА НОВАЯ

ИЯІЕТЕРЁКЙІ ЙЛРіріЬ:
исполненіе и цѣны внѣ конкуренціп

В ем лем ѣра
И. Д. Фомииа

Р е г е н т ъ
съ рекомендаціей нуженъ для органи- 
заціи хора. Справки: У Н. М. Димит-1 
ріева-^Часовенная, 44. .____ 6808 _

Нуженъ въ имѣніе
опытны-іі,. тре?вый, знающій образцовое | 
сельское. хозяйство управляющимъ на ! приниктетъ всякаго р о д а  зеш лем ѣр- 
іОООдесятинъ. Желаюіцихъ обязательно 
представлять копіи аттестатовъ преж-! 
ней службы, неопытныхъ просимъ ие | 
безиокоиться. Адресъ: Станція Салты-! 
ковка, іімѣніе «Б о р к ;и», Ив. Ив. |
Б о к а р е в у. 6764 !

СБЪЖАЛА
такса черн. по имеии Тоби. Сдать; 
унравляющему Русскаго-торгов. банка. |
(вознагражденіе)._____________  681,0

Мебель гостинная
малодержанная въ англійскомъ стилѣ 
нродается. Московская ул. № 123. А.
Ф. Винклеръ кв. № 1._______  6811

и  ч е р т е ж ^ .  Театр. ^лощ, д. Паля №11 кв. 10. 6494 
р а б о  т Небель

і въ большоійъ вы борѣ д е ш е з л е  всѣхъ.ныя и чертешнып работы .
Ел^едневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. |
Г. Саратовъ, Константиновская, маж- ;
ду Вольской и Ильинсйой, домъ Эн- _
гелько 31, телеФонъ № 235. .2707 і у г МоскпйСеой и Соборной.

й. Г. Лищнтулъ
ДРОВА ГОРНЫй

6466

. іШ р т ж ш т т .
ЬБерезовьія ;; дѵбовыя и разн. породъ и

П р о д а ю т с я
флигель-особнякъ съ садикомъ, 6 мяг. 
полукрес., 2 фикуса, карт. олеограф. и 
энцик. слов. Граната. П ер ед а ет ся  н 
сдается 1. дес. • земли Б.-Горная м. 
Рожд. и Серг. 50. _  6806

Квартира сдается
4 комн. кухня 30 руб. Гимназическал, 
бл. Армянской, 30—32, кв. 3. 6814

имѣющая диііломъ з<і 
9 ій  ІЙІШІІІЦЙ 8 кл. гіімн , жеіаетъ 
получить урокъ за кварт. и столъ. Ад. 
4 часть, кв. прпстава (Севрюгина). 6875 
Ймрущі’ц болыиая свѣтлая комната 
( іДЦуіуИ съ электрическ. освѣщен. п. 
отдѣльн. ходомъ. Александровск., меж. 
Б.-Костр. и Конс-т., д. Канъ, кв. 5. 6817 і
& Л П & 5 1  сРеДнкхъ ^тъ желаетъ і 
О Д І І о С I  имѣть ѵходъ за больнымп і 
женщиноіі илн мужчиной. ІГмѣю атте- і 
статъ згі 10 л( тъ ухода за душевно 
больн. Б ѣ л о г л и н с к а я улица, 
д. 8, кв. во дворѣ 9, ОдноблюдовоП.* 6824

“ПГ

Жреіуются
опытны е ГІЕЧАТНИНИ на амеркканкѣ.
Съ предложеніями иросятъ адресовать- 
ся: г. Царицынъ н/В. въ контору типо- 
литографіи Товарищества «В. Бала- 
нпнъ и Бр. А. п В. Лошкаревы», 6819

Сдается квартира
въ 3 комнаты. Мало*Кострижная уліі- 

6873

пресБйванное
продажа вагонами и въ розницу.
 Продажа о в с а --------

С К П А Д Ь

П. 1. І е м і и » ® »

рль огрезовыи.
1-я прйстань Казанскій мостъ.
2-я Болып. Соргіевская. противъ Але- 
ксандровской больницы. Тел/ № 9 -39  и 
5—59, конторы 11—01, контора П. П.

П а в л о в а. 5940
Ц* города о т- 

§  д а е т с я  
въ наемъ двухэтажная палйтка (ам- 
баръ) каждыіі эталіъ 135 кв. саж. Б.» 
Казачья, 29, д. Лнхаревой. Спросить 
также въ конторѣ Меііеровнча и К°. і

В ш ы
по хлѣбному дѣлу, ЭНОНЭ^КА-ХОЗЯИ- 
НА трезвая, грамотная. Письменныя 
предложенія, съ указаиіемъ послѣдией 
с ;ужбы или дѣятельности, адресовать 
въ г. Вольскъ, Сергѣю Гавріиловичу 
ЗИельнннову, собственный домънаТро- 
ицкой площади. Для личныхъ перего- 
воровъ просЯтъ являться въ контору 
С. Г. Мельникова въ томъ же домѣ отъ 
9 час. утра до 2 час. дня и отъ 5% ч. 
до 8 час. вечера. 6645

Соборвая ул., № 13-
ДОІУІЪ.

15. Дроздовой. 6445!

Предается шитнякъ
до 1000 иѵдовъ по 6 рублей иудъ. 06- 
ращаться письменно къ А, И. Эзау, I 
Почтовое отдѣлен. К е н е н т а л ь, { 
Самарской губ. 66611

Сдается
Сдается
раханской, д.

чайная съ обстановкой 
и 4 б и л л і а р д а. 
иекарня. ІІолтавск. пл. 
уг. Дворянской и Аст- 

46 Горбушина. 6574

ППЫТН ѴІІТЕЛкН ІІІІІ 1 ЕЬ ВО всѣ ср.-ѵч.

НіШѴОЛкІІІІІіа Готовлю и репетіірую 
9 I I  І У І І М і Ц І  дѣтей во всѣ средн. 
учебн. заведенія, на сельскихъ учитель- 
ницъ и классный чинъ. Адресъ: Часо- 
вонная улица, д. 198, кварт. 1. 6670

Продается телЪга
к а л а ч н а я, домъ Пучкова, Мит- 
рофаньевскій базаръ. ________ 6672

Т ѵ і і ь с т я
подъ построики съ разсрочкон нлате- 

и по/л;а на 13 лѣтъ изъ 7% и погаше- 
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой ; нія въ віічную собствениость продают- 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа-1 ся/.Справ. въ конторѣ Н. Г. Очкпн і,

нова. Телефонъ 8053ыт 1248 Провіантская, соб. домъ

(17 лѣтъ 
прак.) гот. 

>-уч. зав. (Меі, 
йг. ЛУ. ЬАУ). Серьез. 

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

Вѣрное средство для—= уніімтоженія

БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
дошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетоии., орошен. 
яол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.—Сара- 

говъ, Гоголевская ул„ № 82. 8990
продает. въ Смур- 

. . .  скомъ переул. отъ
Нижней 2-й д., 21 и мѣсто 60 кв.
саж. Можно справ. уг. Александр. и 
Часов.,въ маг. т. д. Д. С. Кирдяшевы 
у Исаева. 6746

ВЕІЪ і р в д і е т б я
 > і“

уголъ Илыінской и Аничковской, д. 37 
у А. П. Горизонтовой. Б.
Спеціально прнннташ кроить и шить
на Уг. Никольск.

бель * аиш-Лв 1 О йі я {і Цариц. 2*я 
вор. отъ Нпк. 89, вѳ дв. во флиг. 6802

зн.Т п О буатея К0НТ0РЩИКЪ1 §#ЧЗдѢло землед. оруд. съзал. 
по сбору денегъ въ отъѣздъ. Пред. 
маг. К. Г. Трейбалъ, Саратовъ. 6773

Сдается одна
или 2 меблированныя комнаты въ ин- 
телигентной семьѣ. ІІіанино, столъ по 
желапію. Никольская, № 8, . близъ 
Аничковской, кварт. Л» 2- 6759

Студентъ у-та (бывш. учитель) 
даетъ уроки. Сиец. 

математика. Пріютская улица, До 19, 
кварт. Рѵдіі. Видѣть 3 до 5 ч. в. 6758

Д а ю  у р о к и
франц., нѣмец. и англійск. язык. и 
репетирую но нимъ, а также по мето- 
дѣ Берлицъ. Адр, Пріютская, между 
Царицынской и Введенской, д.- Ала- 
биной, видѣть отъ 11 —4 час. 6750
Г } т Ѵ тт 5 кур. даетъ уроки попр. ср.

е уч. зав. н готов. къ дополн. 
испыт. Астрах. ул. прот. тов. станц. 
д. № 141, кв. 6. 6003.
Г Т  Г Ь іП Г т  еШ > о  слѵчайт  мебе- 
1 1  Н ^ д а т а  ли большого за- 
паса продается по удешевлен. иѣнамъ 
въ виду продолжит. -ремон. помѣщен. 
Царицын. 2 домъ отъ угла Никольск, № 
94, складъ во дворѣ. 6058

Сдается магазинъ.
Уголъ Болыиой Горной и Хвалынской, 
домъ Огурцова № 9., 6і96
Ш Р  К  Р  Л  К  дуб. письм. столы, 
ш  ы  к» / і  ѵ  буфеты, зеркала, 
трюмо, разн. гостин. мёб., умывальни- 
ки мраморн., отоманки, кабинетъ дуб., 
пишуіц. машины, иіаннно. разн., чу- 
чело медвѣдя, книги, картпны, ков- 
ры перспдск., ариѳмометръ, пальто 
деми-сезон. и мѣховыя, швейн. машн- 
пы дешево продаются. Аукціонное за -  
ло, уголъ Вольской н Московской, от- 
крыто отъ 9 до 5 час. вечера. 6200

С ш и іе :
д р о в а ,

антрацитъ,
к о к с ъ ,

а также керосинъ и самозар- 
кый уголь съ доставкой. Склады 
В. Н. 3 Ы К 0 В А въ Саратовѣ.
 Телвф онъ іГ° 380.232

йлександровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-то I  Шохаръ.
П р ак ти к и  1 6  етѣтъ- 

М основская, 59  (между Александровск. I 
и Вольск.), прот.фирмы«Треугольніікъ». [ 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня 'н отъ 4 до | 
7 ч. вечера, по ираздник. до 2 ч. дня. 
9  М Г 8 I искусственныѳ на золотѣ и I 
Э Э И і !  каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. ёезб о л ѣ зн ен . леченіе и удаленіе [ 
Пломбированіе. Утвершденн&я' такса. 
Пріѣзжкмъ зак азы  вьшолняютс^ въ I 
кратчайшій сронъ. 3474

Щ І І Ш Ш  і .*І  
К .  П .  Я л ы м о і  а .
Гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера, 25 коп. блюдо 
на выборъ, и ужины отъ 10 час. 
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ. 
Съ 1-го сентября играетъ во вре- 
мя обѣдовъ и ужиновъ струнный 
оркестръ подъ управленіемъ скри- 
иача любимца публики С п и р е с к о .

Гостиница
РОССІЯII
П. И. Ивонтьева.

Т Е Л Е Ф О И Ъ  №  1 5 ,  1 1 - 2 6 .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отонленіе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе, 
телефоНъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
чина русскихъ и загракичныхъ фирмъ. 
Лзящный и уютный первоклас. рестораиъ.

Ежедневно во время обѣ д о в ъ  и уж нногъ  
играетъ Венгерскій ср к естр ъ  солистовъ  
подъ управлен. Л ю двкга К иссъ при участіи 
Бруно ЧУНЪ-ЧИНЪ.

Дирекція Эмиля Еиссъ.
У  Ж  Ы Н  ЬВ изъ 3-хъ блюдъ съ чаш- 

кою кефе і руб. съ персоны. 5852

Й Н , У Ш Е Р К , А
Ф. 0. Потыльчанская

совѣтъ беременнымъ на домѵ отъ 10—5 ч« 
дня. ІІомощь рожеипцамъ ,вЬ всякое время, 
Долголѣтняя практика, достунная плата 
уг. ІІлышской н Часовоніюй, д. Елисѣева 
ходъ съ Ильин. 6474

іи

Ж2'б8

п е р в о к п а с с н а я

Ш. И. ТШРИНА, въ г* Саратовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул. й
Тихіе, скроаіньзе, сем ейньзе ном ера, ®  
изящно убранные; зеркальны я стѣны, с
электрическое освѣщеніе, нароводяное № 
отонленіе, полный комфортъ. Ванны, ®  
посыльные, комйссіонеры. Тишииа и Цц 
спокойствіе для пріѣзжающей пѵблики. |ѵ  
Вѣжливая прислуга и деш ев н зн а  цѣнъ С  
иа нокяера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ Й  
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телеф онъ гостийицы №  168. 150 И

М И Й Ш .

жътт-штшст
О Д Л Л И ч К  

Е 0Д Д Р ТИ .Ш  "
Щооть въ ебйасти кос,

Нозѣ
I НЫМ 0!

осеов!

!ЖѢ.-Д 
іШІІІ......

естествен- *

;ѵничто

іи кзетод къ достімея 
м красоты ноніи фцъ, шеи и рук.

РІСТ ®ез УП°ТР#. паровьіхванн 
ДЙІі и массам® засоркв. поры 
 отъ узлгаи. жнра и пыяи
Ш б^езво^вратно черныяд 

точки 
угри,

желтыя пятналй 
еснушки и т. п.

В83ВРЩІ р і  утра^
” тистф

СГЛАЖИВИ
. мѳрі 
[ блай

нный цвѣт, барха- 
:ть и Эластичность,*
инки естеств. путем 
даря возстановлен-^ 
эластичности кожи.

1 Пвразітепьн. резуяьшіішій первых же умываікііі.1) Требуйте во и аптекар. а̂газинаѵ.
Главный Склад двп Россін высы/іает таюкв и I налоЖ. платеЛ.немедлеі. потребозанію. Ддресуйте: I

, Моснва, ЙЯЕО ДАРТЙ, Стэлбшкшвь, 9.0тд, 5-6.& Цѣна флакона (50 умываній) § рцблей. 
Пробныйфлакон(дляозиакомлеиія)1 рцб.25коп.

Представитель для Саратова: В. С 
БЕЗВЕРХОЁЪ (Никольсьая, 8 пре- 

тивъ Акичковской). 6106

I  С К І Р І  
Е Й С ИП,

устран. дрож. руки и разл. руе., й-йм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Ш адрннъ. ГДРАНТШ: неисйр. почерка 
возвращ аю  уплач. деньги. НЪЭДЕЦКАЙ 
56. рядомъ съ «Художествен. театр.э. 
Отъ 10—8 ч. 6131

П о с у д а,
ламп ы

ОБУЧЕНІЕ
і  и і . н і и і  о р й і р і і .
НА ПИШУІДИХЪ НАШИНАХЪ
р а з п и ч н ы х ъ ,  с а м ы х ъ  ржпро- 
с т р а н е н н ы х ъ  с & іс т е м ъ  п о  а м е -  
р и к а н с к о м у  1 0 - т и  п а л ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и о м у  м е т о -  
ДУ  сть п р о х о ж д е н і е м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о и  м о р р е с п о и д е и ц і и  и  д ѣ -  

т г о в ь в х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И М АЕТСЯ  
ПЕРЕПИСКА.

НЫ ЯЕЦКАЯМ56, рядомъ-съ «Ху- 
дожественнымъ театромъ». Отъ ІО ч. ут. 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 6129

МАГАЗИНЪ

Ш Щ й  5СВР0ВД,
Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц, 

ТЕЛЕФОНЪ 406. 
Пои^ча«иъ къ сезону^

кожаную варшавскихъ 
и рижскихъ фабрикъ. 
валяную поярковую 

разныхъ фабрикъ.
каракулевыя, кроли- 

І и Ё а іС І і іг і і ів  ковыя, касторовыя, 
кенгуровыя л звѣрко- 
выя фас. «Нансенъ». 

і  1 Касторовыя разн.
І Ш М Ж ш  фасоновъ.

дя учениковъ хро- 
мовые изящнойра- 

боты 5 руб.

Ѳ б у в ы

Обувь:

Шаботы
Цѣны безъ зшроеи

С.-Петербургъ, Лиговская 44, въ центрѣ города 
НОВАЯ Р0СК0ШНАЯ 
СТИИИЦА

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣны низнія.— Спрашнвать на вокзалахъ  когяйяиссіонеровъ.

зскошнАЯ го- I* Е Л Е V Ѵ \ <(
« РЕСТОРАНЪ „ I  С  Л  С  IV 1 0  ,

5896

С А Р А Т О В С Н А Я  Ф А Б Р И К А  Д В И Г А Т Е Л Е Й  
„ С О Т Р У Д  Н И  К Ъ “

0. Э. Берингь,

ірйртсі опытмые литейщики
Сервизы чаййые и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Батаіпева и Тейле. Мельхіоровые ложки и иогки. 
Гостииные фонари разиоцвѣтн. стек,ча. Лампы, торшеры съ 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ иолучеиы въ большомъ выборѣ и назиачеиы въ 

продажу по удешевлеиной цѣнѣ

з * ь  м а г а з п к ѣ  Ш и р я е в а .

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  6-84.

Еірітііееіі б р ш а  ірш ь
ІІР Е Д Г В Й Г Й Е Т Ъ  отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 

отраслямъ торговли и промышленности.

Храненіе, п г р ш к а  и упиковкв д е м г а .  вещей
____________Саратовъ. Мосновская, д. № 82, Егорова,______ 4670

Р ѣ д к і й  с пу иа й !
Проѣздомъ черезъ Саратовъ ОТКрьіТЪ, 

Н й  С А М О Е  К О Р О Т К О Е  В Р Е І О Д

аъ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА. 
самовары, кухни, ножи стоповые,

разньія хозяйственныя принадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРМ  П АССАЖ А. 54

С а м ы е  о б ш и р н ы ©  в ъ  Ю г о - В о а о ч н о і  Р о а і и
садоводство и древесные питомники

н. к. К0Р69Т0ВСКІЙ ЗЪ САРАТОВЪ.
Я б л о к и  и гр у ш и  лучш. промыш. сорта, к у ст а р и и к и ,
д и ч к и -п о д в о и , р о з а -н а н и н а , и в ы , в ь & о щ іе с я ,  х в о й и ы я  

в ъ  и о р з и н ., м н о г о л ѣ т н ія , сѣмѵіи. к а р т о ф е л ь .

Д еноратеівы аД ЕРВВЬЯ іі Ш Т Й Ш І Н  і ц і в і е  и ц і
С Ы ^ЕН Й  Д РЕВЕС Н Ы Я .-

КАТАПОГИ БЕ ВП П А ТН О . 5603

Иогшинъ модныкъ ж у р ш о з ъ  и выкроекъ

8. Я . Эрлихъ,
Нѣмецкал ул., № 41, между Вольской и Александровской ул. 

й звѣ щ аетъ  почтеннѣйшую публику, что к ъ  о с е и и е м у  и  з и м н е м у  с е з о -  
н а м ъ  п о л у ч е н ъ  г р о м а д н ь в й  в ы б о р ъ  с е з о н н ы х ъ  к н и г ъ 9 отдѣльныхъ 
номоровъ для дамскихъ верхнихъ вещой, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а 
также и м уж сніе журналы, панорамы, сезонные большіе п карманные альбо- 
мы. Ежемѣсячно пріем ъ подписни на всевозможные журналы по цѣнамъ ре- 
дакцій съ  разсрочной платеж а. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ. 
Узоры и журналы для рукодѣлія. Школы кройки и всѣ принадлежности къ 

_______________ ніімъ. ІЙанекены мѵжскіе, дамскіе п дѣтскіе. __________ 31і

Контора Ф. А. САТОВА
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.

ІІРЕДЯШЕТЪ Д І І Г І Ш І  <Г«ІЙІІ 21» И ДІЗЕЛІ.
Сельскохозяйствѳнныя машины: жнейки, плуги, косилки, вѣялни

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строеиія, фабрикн. 
н заводьі, движимое итущество н принимаетъ 

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

до 6 часовъ вечера. 222

ЛІЦ. ѴѴ/

с ы р о с т
въ старыхъ и новыхъ домахт* Ж идкій  
химическій состазъ «УНИНУІЙЪ» про-
дается у гіавнаго представителя по 
всему Поволжью въ г. Саратовѣ, Мал.* 
Сергіевская ул., № 109, и въ цвѣточ- 
номъ магазішѣ В. В. Агафонова, Нѣ-

Я Б Л О Н И
2—5 л. раз. сортовъ,. черн. смородина, 
малина краснпя Мальборо. суперля- 
тивъ и черная. Медъ прод. Разб. р.-у. 
ж, д., пптомн. Вас. Игн. Мпронова, и
Саратовѣ, Севр. у.. 5, 
Любомулрова.

Захарова, кв. 
0277

79 і монкая улица. ■6285

Ш т а р й  оарская сдается 6 ком. 
ІЕІГП всѣ удобства, лучшее 

центральное мѣсто. Большая Кострпж- 
ная, 2-й л-омъ отъ Илышскоіі. 0201

к авк п зск іи  м агази н ъ
И 3 Ъ Т И Ф Л И С А ,  '

по НЪмецком ул., р я дои ъ  съ  рестораком ъ «Прага», д . бывш. Мещеряковой.

Спеціально шедковыя матеріи и серебрян. вещи кавказской работы.
О о л ь з ^ й т е с ь  с л ^ ч а е м ъ  5 0 0 0  о с т а т к о в ъ  

в с е з о з м о ж н ы х ъ  ш е л н о в ы х ъ  м а т е р і й  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ .
Шелковыя матеріи . . . отъ 39 коп. арш. и дороже.
Шелковый канаусъ . . .  » 50 » » »
Шелновые шарфы . . .  » 90 » шт. »
Шелковыѳ шейньіе платки » 75 » » » втоі
Ь р о ш к и ..........................» 30 » » »

Цѣпи д а и с к ія  и мушекія не чернѣюи;ій. Дамскіе и мужскіе кавказскіе се- 
ребряные пояса и др. серебрян. вещц кавказской работы. Громадный выборъ

шелковадхъ матерій.

Г і о с п ѣ д н е е  с т а о в о  т е х н и к і
П и ш ущ ія  маш ины

Континенталь
II

Имѣются пишушія машины, «Ундервудъ». Собствсниая мастерская діці 
починки ішшущихъ машинъ всѣхъ суіцествующихъ системъ. <

іішіі Тарг.
Тппографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣетннка»

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телѳфоиъ 6-58.  —       -------
Й%1Р е д а н т о р ъ -и зд а т е л ь  Н .  М . й р х а н г е 7 і ь с к і й .


