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Сразу 2 програшы!
Среда 25-го и чет- 
вергъ 26-го сентяб- 

ря 1913 года.

№ 2 0 8  
Срехя, 2 5 -го іш!$

1 9 1 3  г о д а .
Т е л г ф з к ъ  р щ к ц і к  и к о н т о р ы  №  -

П я т н о  п
Д р з м а  в ъ  З -ж ъ  о т д ѣ л е з з ш х ъ :

а і й а г © Отдѣленіе 6-е. Съ нат,—Жявояисиый видъ Шнгшк
Интересная картина- Иразо первой ночм.

0  т д ѣ л і  н і е 7-е. Ие въ деиыахъ счасть®.
Комическая—ИройЛйтая тевд.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы . КИ Н О -ТЕАТРЪ

К оя іи ссЕ он ер ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  т н п о г р а ф іи .  
аратовъ, Іоековекая ул., Оассашъ, прот. Окружнаго суда. Телефо*нъ213.

ѴРЙВГ
Програмиа иа 25-е и 26-е сентября 1913 г.

драма въ 4-хъ частяхъ.
Ж аком нно — врагъ ш пяпны хъ булавокъ ,

шшжр*т\ъ Е Р Ь Я Н О В И <

комичес. Съ учасх. Куіірина. 3 К 7І Е Р Ь  3 3 . А. Кіевская дирекція.

Куртъ Г. Борьба за стиль, Проблемы со- 
Бременнои живописй, 1913 г., ц. 50 к.

Цущъ Ш. Гуманпсты. Изд. С. А. Ман- 
штейна,1913, ц. 60 *.

ЬапЬоіз 2 . Козетапп й . Учебникъ физіо- 
яогіи человѣка. Физіологія растительныхъ 
процессовъ, движешя и чувствованія, 1913, 
ц. 5 р. 30 к.

Ларош ъ Г. Д. Собраніе музыка..льно-кри- 
тическихъ статей, т. I., 1913, ц. 2 р.

Леффлеръ Е. Цифры и цифровыя систе- 
мы культурныхъ народовъ въ древности и 
въ новое время, 1913, ц. 50 к.

Лукииъ М. Г. Муфты сцѣпныя и упругія. 
Расчеты, описаніе и разборъ муфтъ раз- 
лнчныхъ систейіъ, 1912, ц. 3 р. 20 к.

Нѣмчииѳвъ в. КІ. Новый законъ о пуб- 
личныхъ торгахъ на недвижимыя имущест- 
ва, 1913, ц. 20 к.

Ѳкуныиовъ А. Практическія занятія по 
іфиродовѣдѣнію въ школѣ и дома. Воздухъ. 
Вода. Земля, 1914, ц. 75 к.

Орлѳва 0. Ев. Промысловое птицеводство. 
ІІндѣйки, 1913, ц. 30 к.

Очериъ дѣятелыюсти комитета содѣйст- 
вія сельской коонераціи (1908—1913), ц. 
10 коп.

Пластииииъ А. Т. Дѣлопроизводство * ди- 
ректоровъ и инснекторовъ народныхъ учи- 
лищъ. йнспекторовъ высшихъ начальныхъ, 
городск. и ремесл. училищъ. 1913, ц, 2 р.

Пяещее&ъ А. Театръ, т. I и II. Десять 
одноактныхъ пьесъ, 1913, ц. 1 р.

Илохстѳнко А. К. Организаігія нотаріаль- 
кыхъ кокторъ. Пособіе для нотаріусовъ и 
лицъ, подготовляіощихся къ испытанію на 
должность нотаріуса. 1913,. ц. 2 р. 50 к.

Оспоеъ В. М. хілфавитъ полицейскихъ 
Баконовъ, разъясненій и циркуляровъ, 1913,

Д- 2 р. 30 к.
Ікповъ В. Словарь воровского и аре- 

стантскаго языка, 1912, ц. 45 к.
^уйка 1  «Эксцепторъ» Практическое 

руководство къ обучеиію быстрому и нра- 
вильному ппсьму на пкпіущихъ машинахъ 
всѣхъ системъ. 1914 г ц. 50 к.

Радецкзй С. и Соколовъ В. Латпнская 
хрестоматія съ русскими упражненіямл для 
3 и 4 классовъ. 1973 г. ц. 1 р.

Ревеліотм В. Д. Учебникъ гигіены для 
средн. учеб. завед. 1914 г. ц. 1 р.

Руеская Мысль за авгѵстъ 1913 года ц.
1 р. 50 к.

Сатарозъ в. Н. Какъ рисовать съ нату- 
ры. Ііособіе для первоначальн: хъ занятій 
рисованіех>іъ въ школѣ и дома. ^914 ?. ц. 
15 к.

Его-й*е. Сборникъ рпсунковъ по исторіи 
искусства для рисованія. Вып. П. ц. 15 
коп.

Серрэ А. и Йоййбврусъ. Курсъ ариеме- 
тики. 191.3 ц. 85 к.

Соеозъ молодежи вып. 3*3, за мартъ 7913 
ода. ц. 1 р.

Ствпанеико й. Т. Законъ 6 іюня 1910 г. 
Положеніе о государственномъ налогѣ съ 
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, по- 
садахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ по- 
садовъ губерній Царства Польскаго. 1913 г 
ц. 25 к.

Толстой Л. й. ІІисьма къ женѣ 1862- . 
1910 г. Подъ редакц. А. Е. Грузинскаго 
1913. ц. 2 р.

Фарфаръ изъ собранія К. А. Сомова 
1913 г. ц. 5 руб.

Ф ругъ С. Г. Полное собраніе сочиневШ 
т. Ш. Легенды Востока. Пѣсни Исхода. 
1913 г. 1 р. 75 к.

Л А И Ш
ПДПИРОСЫ фабрики Бр, Асланиди. 

жаггззнахъ Н. Юрьеиз, К. Булннна и №. Згурнди.

йсполняются заназы сноро и аннуратиэ. Гг. кногородннглъ высылаются
съ наложенныиъ платежемъ.

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Д и р е г щ ш  П в С т р у й с о г о .

Въ среду 25-го сентября представлена т  ^  «ра ащ л  ^  т  ші» щ
будетъ пьеса пзъ жизни педагоговъ: і  Сй ^  1 а і  О  шВ
Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, т  т Мелодекламаціи г-жа 
Черешаева. В ъ з а о ю ч е и іе :  1 й Самборская. Ч т е  н і е
г-жа Барановская Русскія пѣсни г. Галинъ. Цѣны мѣстамъ обыкнов. Нач. въ 8 ч. веч.

Аиоксъ: Въ четвергъ 26-го сентября представлена будетъ пьеса А. Н. Островскаго: 
      «ІП равда а  с&заетье я у ч ш е > и ______

IШШ

тихо скокчался 24-го сентября послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, 
о чемъ извѣщаютъ жена и дѣти покойнаго.

Панихиды въ II часовъ дня и всенощныя въ 6 часовъ вечера. Выносъ 
тѣла въ Сергіевскѵю церковь 26-го сентября въ 8 часовъ утра. Погребе- 

' " “ 6844

О б щ е д о с т у г і н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комптетъ Поаечительства о Народной Трезвости»

1913-14 г. Д и р е к ц ія  Г. №. Грииииа. 1913-84 г.
Труппа русснихъ драматичеснихъ артхстезъ.

Въ среду 25-го сентября п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

(Соиъ на Вогігѣ),
комедія въ 5 дѣйств. съ прологомъ А. Островскаго.

А К 0  И С Ъ: Слѣдующій спектакль въ четвергъ 26-го септября.
^  Тотовятся къ постановкѣ: «Гра&ідаисная садерть», соч. Джіакометти. «Козарстзо и лю-

бозіь», соч. Шиллера. 
Уполномоченныі! Е. Ф. Баяновъ.

Плоды просзѣщеиія», соч. Толстого.
Адмннпстраторъ А. М Науменко.

Зкіѵзній семейкый театръ еаріетэ «НАЗИНО».
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова.

Закрытыя ложи верхняго яруса и нижняго, столики безплатно. Ежедневно съ  9  час. 
вечера д о  4  ч асо в ъ  ночи, б е з п р ы р ы в н о  н е о б ы к н о в е и н о е  е е с е п ь е  по 
орограммѣ столичныхъ « В а р іе т э »  при участіи извѣстн. ІІетербургсішхъ и Москов- 
скихъ то- у і  • » п * ш  ■ ш М  к м  тл извѣстной танцовщицы изъ

атровъ. І І И И Д М  «Фоли Вержеръ» Д о р а н т н ,
непобѣд. исполнит. цыган. романсовъ Д ^ т ^ н д ж о , небывалый въ Саратовѣ, большой 
хоръ подъ управ. К. К. В о л ь д е м а р о в а , балетъ подъ управ. К илинскаго  и друг.

В С Е Ш  4 0  Кухня образцовая.__________________6853

ш

Э к и п а ж н о е  п р о и зво д етво

Н . 7 1 .  М о р д в и н к и н а

„Зеркало Жизни“.
Д в а дия: Среда 25-го и четвергъ 26-го сентября.

С ен са ц а о н н а я  иовннкаП ! Исключительнаго интереса драма пзъ художественной 
серіи «Йтала-Фильачъ» въ ч е т ы р е х ъ  большихъ отдѣленіяхъ:

В ъ  п о р ы в ѣ  о т ч а я н і я .
ШІІІША МАКСА ЛИНДЕРА—комическая. П ослѣдиія новости П А ТЕ-Ж У РН А Л А .-Ф -
ЗОНТИКЪ ВОЛШЕБНЙКЪ— коашческая. - ф -  И идусскій праздиикъ— снимки съ натуры

въ раскраскѣ.
Начало въ 6 часовъ вечера.__________________ __________ Упраеляющгй Н  Назаровъ.

нтральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р .  В. Ш. М А Ж О В Е Р  Ъ,

При лечебйиц,ѣ ш ѣ т ся  два кабйнета. і82і
Телефоиъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Т акса утв. Врач. @тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матері Лабораторія 
искус. зубосъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проп 

идка, прѣзіиииіъ заказы выполнятотся иеіиедлеиио. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 ве^

Ч а с т н а і

Л. БУХ
основанная въ 1900 году,

П Е Р Е В Е Д Е Н А  в ъ  со б ств ен и о е  с к о ц ш и ьн о  Е ы стр о ен н о е  со
всѣми у с о в е р ш е н с т в о в а н ія іп и  п о т ѣ щ е н і е  н г  Собор& зой у л ., и р о т и в ъ  
В в е д е н с к о й у  д о м ъ  Ма 2 5 -  П рІЕ№ Ъ  Б О П Ы іЬ ІХ Ъ  о т ъ  8 —1 2  ч, 4402

те-
бывшаго завѣдующаго ма ^ерсПями экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 

ИМѢЮ готовые лѣтніе экипаж» орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  п недорогіе.

Царицынсчая улица, м еж д у  йльииской н Камышннской, д. Нч. 168. 1348
Н О В П Р Т К  Имѣю экипажи на резиновытъ пневматическ. ши- Н П І ^ П Р Т І ^

8 12, нахъ н на никелпрованныхъ, металлическ. колесахъ П У оІІО  I Оі

Гіопечктеиьный Совѣть
Саратовской Андреевской Общины сестеръ милосердія Краснаго Кре- 
ста вызываетъ лицъ, окончившихъ полуторагодичные курсы для под- 
тотовки сестеръ ммосердія и желающихъ поступить въ общину.

Прошенія, съ приложеніемъ необходимыхъ документовъ, подают- 
ся на имя сеетры настоятельницы Андреевской Общины.
; г-рп Попечительнина Общины Я Д. Булыгиш.

і іР ій р ш  Ц Щ Ц  ЩШЩь

Общества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В Н И З Ъ  въ12 час. дня. | В В Е Р  X Ъ  утромъ.
25-го сент. въ среду «Игсп. Алэнсандра». I 25-го сентября въ среду «Графъ».
26-го сентября въ четвергъ ?Боярыня». | 26-го сентября въ четвергъ «Самодержецъ».

 ) Т е л е ф о н ъ  к о  и т  о  р  ы  Яа 7  3.  (--------

управа объявляетъ, что ею на 27 сего сентября въ 1~ часовъ дня 
въ помѣщеніи ея на.чначены торги на сдачу въ ареид} па одинъ по 
сѣвъ 1914 года участковъ городской земли мѣрою отъ 10 и меиѣе 

“ . * - « •  около 150 дес.ПОДѢ оахч й  ^лизъ
Санаторш Саратовскаго Саяитарнаго 0-ва по пристанской дорогѣ 

Еондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ въ присутствен-
ные дни и часы. ’ 6827

Г0 УРОЖАЯ чай любительскій
2 руб. поступилъ въ продажу 

в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д. Н . К р ю ч к о в а .
Главный магазинъ на Нпкольской улицѣ. 2-й—Митрофаньевская площадь 

3-й—Московская ул., близъ Сергіевской.

“отправляетъ пароходы въ среду, 25-го сентября.
ВВЕРХЪ въ II1!2 час. утра—«Велнкая Кн. ГЛарія Павловна^.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«А ленсандръ  Грибоѣдовъ».

Пріемъ грузовъ пронзводится иа пристани 0-ва подъ Гимназичсскимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для иереотправки въ

приволлсскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.______ 2367__________ Телсфоны № 90— 91.

~ Ж О  Д О Л Е Ч Е Б Н И  Д А  
§ © к т ® р с і  С .  Л .  ^ й и і к о в ш а .  7039

Аиичповская, уголъ Александроеспой, домъ № 19. Телефопъ 491,
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТДЦШНДРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутреншгяъ, нѳ$і- 
виымъ, хирургическйійъ, жѳнскиааъ и дѣтскияіъ. ВОДОЛЕЧЕШЕ, всѣ виды его, произво- 
дятся с п е ц іа л ь н ы м ъ  п е р с о и а л о т ъ  (ВасіетеІ5іег’ами) кодъ руководствогйъ и н& 
блюдекіеиъ врача. УГЛЕІІИЗЛЫЯ ВАННЬі (спеціальи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е 
(Еапдо). ^іужс^оѳ и иіекекое отдѣленія. СВЫОЛЕЧЕШЕ, леченіе гѵрячшъ воздукошъ. 
Шассашъ, гимнас лна. ЭЛЕНУРНЗАЦІЯ; токи сииусоидальиые и Д‘Арсонв&ля; элѳктрг 
чесиіп и элэитросвѣтоеыя ванны. Ректгеиовсиая лабораторія. Хйрургнческое отдѣяі 
ніе въ особогйъ пойіѣщеиіи. Діэтетйческое леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о -к з ш е ч ѵ  
н ы х ъ , п о ^ е к ъ  вёщ ествъ». Оолиый пансіенъ. Подробн. въ ироспектах-,. *

ЛЕЧШПЩЖ ~
Е.1 .іщш

Грошовая ул., около Илышской, д. 49.

Внутрекнія н нервиьш болѣзка.
Злектризація. Гнпнозъ и знушеиіе (алного- 
лівзмъ, дурныя прикычий н нрэч.) Леченіе 

пол. слабести и снфшшса. 6:787

С о в ѣ т ь  5 0  к © п-
Пріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч

Въ ЗУБО-лечебнойіъ кабннетѣ:

Ж а щ м а н ъ
пріемъ больныхъ вззобиозлеезъеже- 
дневно отъ 9 час.утра до 2 ч. днк

и 4 до 7 часозъ вечера.
Нѣмепкая, 40, ітрог. 1 толичнаго ломбарда.

Д О Н Т О Р Ъ

ЧйР
м

т
т

№ нуфактурный н агазвнъ  б б а н і ір Б ш  нонтора

Н. 8 . Агафошеа
( Г о ш н и ы й  д е о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  ДГ® 2 0 0 ) .

I  Въ большомъ выборѣ полу- 
§ |  чены новости осешяг® ' се- 

зона русскнхъ и заграничн. 
фабрикъ.

До 1-го о к ш й р ш  1913 года 6084
уголъ Кѣжецкой и В о л ь с к о й

ФЩ
т

шт
Щш

ёт

4575 9
Покупка и продажа */« 7* бу- Ц  
аяагъ. Ссуды подъ % 7* бу- Щ  
иаги, размѣвъ досрочныхъ 
серій и купоноуъ. Страхо- | | |  

ваніе выкгрышн. билетовъ. $ І

сп ец . і і е ч ш е  ѵ т т ш ѵ ь.
Спец. естрын и хроиич. триппоръ, 
СИФИЛИСЪ, шаннръ, посл. она*шз., 
леч. сушен. каиала, ООЛО .̂ ВЕЗС.. 
бол. предст. зкѳлезы, зибраціон.^іас- 
сажъ, йсѢ виды элептр., синій свѣтъ 
(колс. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч.. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. 28, на красн. сторонѣ.

я п о н с к и х ъ
художественныхъ картикъ и кустарныхъ издѣлій .

При п о к д п к ѣ  ш и ы я  д ш и  в о з в р а щ к ю ш  о б р атн о .

ТбВАРИЩЕСТВО
Е ж е д н е в я а е  о т п р а в н е н іе  п у р э ш о о ъ  в в г р к ъ  и  в н и зъ .
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телзфонъ пристани № 34.

I

Въ среду, 25-го сентября отправляетъ пароходы:
В В Е Р X  Ъ: до Нижняго— «Г и льдебр ан дтъ » въ 7 час. вечера.

з> до Балакова—«Савииъ> въ 2 часа дня.
В Н II 3  Ъ: до Астрахани—«йомкяерсантъ» въ 10 часовъ утра.

> до Царидына— «Нквзь Нгорь» въ 7 час. вечера*.
> до Мордова— «Алексѣй» въ ІОѴа часовъ утра.

Т елеф онъ  агентетва 1 —72. Главной конторы 1 3 — 44.  Агентъ В. В ильеовѵ

Почгоао-пассажирское парѳходное 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 и

симъ доводяіъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навигадію сего 19і3 года 
открьші свою срочную морскую лиеію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, 
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челекень, 
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Меше^ессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы 
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами, 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтг дешевле другихъ пароходствъ. 
Т елеф онъ  0«ва  «С аиолетъ» ІСа 91. 5102 Т елеф онъ  Т-ва «Купеческ. Г8-во» іГз 1-72.

Й1И1ІІ !
Е. Т о в с а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажнрское сообп;е- 
ніе между слободой Локровской я г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.

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

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Упоавляющій Саратовско-Покровской ІТереправоіі Е. Каляшнъ.

т х  о  д  ъ  п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3  Ъ  въ 10 часовъ 3© гаинутъ вечера. В 8  Е Р X Ъ въ Ш часовъ вечера.

25-го сентября въ среду «Шиссури». 25 го сеитября въсреду «Хр. Нолуаібъ».
26'ГО сентября въ четвергъ «Н&ракззинъ». | 2С-го сентября въ четвергъ «Харитоиенко»^ 

Таес^а п о н и ж е н а »    2559 .. Т е^ в еф он ъ  Ма 3 6 -

і  м  1 1
по нервнымъ и егіутреннимъ болѣзнлмъ.

ІІринимаются постоянныо іі приходящіе больные. Р О П О П І Г У С С І Ц І й И  А  
Лечеиіе алкеголмковъ. Прн лечебницѣ имѣѳтся I. І Е а О І І в й і - І М щ
Всѣ внды водолечеиія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).УГЛЕКИСЛЫЯ В А И Н Ы  істпеціальный аі7“аРатъ) « процодуры,^ II. ^лектро-лечеюныи иЕбкиетъ (гидро-элек-
грическ. четырехкамерная ванна по д-ру ПІнее), Ш. Сзѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручвойц вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніо). VI. Діэтетическое лече- 

ніз болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріомъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефснъ М В00 | 

Краппвная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема. Б [

і і И ъ  і  ( ш ш г .

ЧНУ^КТУРНЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ. 

готовое и НА ЗАКАЗЪ МУЖСКОЕ и ДАМСК0Е ПЛАТЬЕ.

681<з

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .

Ш І Р І Ш С І  ь к т е к в
уг. М.-Кострижной, д. Каллистратова. 

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ,
НОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни волосъ), 
ЧЕП9Л0ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.

Освѣщеніе мочеисиуск. канала и -іѵзыря.

Рентге^о - свѣто электро-лечеиіе. Токи д с 
Арсоиваля.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жонщ. 4—5, 
по »оскр. дн. только 10—-12 дня. 4639

сып., жочепол. и венэр.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскал 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д окторъ 1391

І Ш И Ш Ѵ
І С п е ц іа п ь н о  С И Ф И И И С Ъ ,
] веи ер и ческ ін , кож ны я,
1 (сытіныя и болѣзни волосъ) мочегш- 1 
| лоз?*ія и половыя разстройства. Ос- 
Івѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
Іря. Всѣ внды эле.;трнчества; внбра- 
]ціонный массалсъ. Электро-свѣтоз.

Іванкы, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и ліСнщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

І № 23-й,

Д о к т о р ъ

Сп^щшпъмо: венѳрическ. сифилисъ, І 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожнын 
болѣзни (сыпныя и болѣзии волосъ). 

 ̂ретро-цнс^оскояія, водо-электролече- 
ніс, віібраніонный массажъ. 

Б.-Казачья, д. № 27, Черноматеыцѳ- 
вой, близъ Алексак. ул. Телеф. Л» 552 .1 

— -— 0 ТУТЬ-ЖЕ ()------
л е ч ѳ б н ^ ц а

съ водо-элѳктролечебньши отдѣленія-1 
ми для прнходящнхъ больныхъ "Ъ по-' { 
стояниыми кроватями по векеричэ- 
скшиъ, сифнліісу. мочеполовымъ/ (по- 
лов. разстр.) н болѣзнииъ ногии (Ьы* 

пи н болѣз. волосъ).

Д - р а  Г. В . ^ ш к с е іэ г о ,
В о д о л е и е н І е  съ 9 ут. до 7 ъечора. 
Для став4Іонаркыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя н общія налаты. ( ифилитнки от-1 

дѣльно, иолиын нансіонъ. 
Водолечебннца нзолнрована отъ -сн-1 
филит. Душъ Шарка Ізольш. давлен. ‘ 
для леч. полов. н общей не8растенін;| 
сѣрныг  ̂ н др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіѳ ігмѣетъ всѣ впды элек- 
тричества. Въ лечебпицѣ прнмѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочииковъ, вибраціонный массажъ. 
Д»р^> У ж а н ск ій  з а  о т ъ ѣ э д о м ъ  | 
п р е к р а т и л ъ  в ір іем ъ  б о л ъ н ы х ъ  | 

д о  1 5 -г о  о к т я ё р я . 142.1.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лпшаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массалс. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лыіиева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

С .  Й . У р б а н о а ъ .
В н у т р е н н і п  и д ѣ т с к і я  б о л ѣ з н к .
Пріемъ, кромѣ среды, пятнпцы п нразднн- 
ковъ 5—7 час. вочера. Ко стантпновская, 
27, противъ Ку-^отьннскаго банка. 5929

в р а ч ъ

І Ш Ш й
возвратнлась н возобковнла пріеиѵ

Пріемъ отъ 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московсе. 
ул. меж. Сергіевскими, д. ^  23.______ 6135

в р а н и Докторъ

Пріеглъ больныхъ ешедневко съ 9 час. до 
6 час. веч.; по празднииамъ до I ч. дн я .:
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер-1 

ческпмъ училищемъ. 6518 |

ВОЗОБНОВКЛЪ
пріемъ оольныхъ. |
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З у б н о й в р а н ъ
(бывш. иедик. IV кур.)

У.
принимаетъ п© зубныадъ белѣзйя^ъ ежедн. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 
ксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Рус. 
Лойдомъ. Лѳчеше зуб. и дѳсенъ; пломб. зол.

фар. и др. матеріал. 6249
Иккусственкые зубы

несъемныѳ протезы. Оовѣтъ безпл . Всѣ тех. 
раб. по расцѣк. дечебк . Учащимся скидка-

і . і і .

В  р  а н ъ

прі&глъ пэ внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до  
10Ѵ2 ч. у, н отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул., 
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск., 

д. № 16. Телефонъ № 14—05. 6710

Курсы пѣнія опер»ой артистки

(свободный художк.) 
перевѳдены на Армянскую ул̂ , домъ № 8. 
Сергіевскаго, между Пріютской и Полицей- 
ской. Пріемъ съ 5-го сентября 4—6 ч. 5974

М а с с а ж и с т ъ
( Й Н І П  В в а и в і п  ЯБ ИБ Р Ъ
пр©дііагаетъ свон услугн. Для .перегово-
ровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Ца- 
рицынская улица, между Вольской и йльин- 
ской, домъ Пушкарнаго № 139—141, кварт. 
во дворѣ № 3. 6617
Чаетное учебное завѳдекіе 2-го раз ядн

повторнтельные курсы
для подготовки на зван. нач. учител. (4 кл 
гимназія) О-ва вз. пом. трудящ. женщ. Ни- 
кольская ул., гдѣ 16>е женское училище, 
наверху. Пріемъ продолт.ается ежеднѳвно 
отъ 5—8 ч. веч.  ______ 6579

І ^ у р е ы  п ѣ м і я .
Артистка русской оперы, свободныи х у - ; 

дожникъ С.-Петерб. коясерваторіи 
ЛИДІЯ ИВАНОВНА

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

5 до 7 вѳчера. 6346

И ЕТРШ

Оарітізвъ. Еі-п штіір,і.
Октябристы чувствуютъ воин- 

ственный задоръ. Послѣ извѣст- 
даго выступленія А. И. Гучкова 
на съѣздѣ городскихъ дѣятелей 
въ Кіевѣ, октябристы воспрянули 
■духомъ. Несомнѣнно, что этотъ 
рѣшительный жестъ А. И. Гучко- 
ва, столь рѣзко поставившаго діаг- 
нозъ перезкиваемому моменту, под- 
нялъ настроеніе не однихъ толь- 
ко октябриотовъ. Ка-дс Макла- 

' ковъ разсматриваетъ выступленіе 
Гучкова, какъ симптомъ, харак- 
теризующій настроеніе умѣренпо 
либеральныхъ круговъ, и возлага- 
етъ на него болыпія надежды. 

‘Лѣвые октябристы, какъ нанр. 
Елнжевъ и Дмитрюковъ, счита- 
ютъ, что заявленіе о иеобходи- 
мости осуществленія началъ мани- 
феста 17-го октября Гучковъ 
долженъ былъ сдѣлать еще въ 
Цумѣ 3-го созыва. Тогда не было 
>ы тѣхъ ошибокъ которыя вио- 
слѣдствіи надѣлала партія. Октя- 
бристъ Годневъ того мнѣнія, что 
Гучковъ вполнѣ правильно учелъ 
настроеніе общества на мѣстахъ 
и почелъ своимъ долгомъ офор- 
мить это настроеніе въ извѣст- 
ной резолюціи. Годневъ находитъ, 
что октябристская паргія не толь- 
шо теоретическіь но и практиче- 
ски станетъ нынѣ на путь осуще- 
ствленія принцииовъ октябрскаго 
манифеста, ибо иначе «какой же 
мы будемъсоюзъ 17-го октября>?..

Не менѣе взбудоражены мета- 
морфозой, ироисшедшей съ октя- 
бристами, ихъ сосѣди слѣва. Ка-де 
возлагаютъ на это пробужденіе 
болыпія надежды. Самн октябри- 
сты открыто говорятъ, что на пред- 
стоящемъ 7-го ноября партійномъ 
съѣздѣ будетъ выдвинутъ вопросъ 
о созданіи либеральнаго центра. 
Партія 17-го октября рѣшила ос- 
вободиться отъ всѣхъ чужеяд- 
ныхъ элементовъ и, такъ сказать, 
заново выкрасить свой фамильный 
гербъ, обновить иартійные лозун- 
ги и достать изъ политическаго 
цейхгауза сданную туда много 

'лѣтъ назадъ программу.
Такова нослѣдняя новость по- 

литическаго дня, новость, вызы- 
ваюіцая разнообразное отношеніе 
со стороны разныхъ политиче- 
скихъ партій. Равненіе октябри- 
стовъ налѣво создало нѣкоторую 
тревогу среди правыхъ фракцій 
Думы, и тамъ уже въ настоящее 
врзмя начинаетъ замѣчаться глу- 
хое броженіе-. Если октябристы 
тотѳвятся къ выстуиленію налѣво, 
то правые элементы дѣлаютъ по- 
пытку для сплоченія близкихъ 
имъ по духу сосѣдей, между ко- 
торыми, въ сущности, очень не- 
болыная разница и то— только въ 
деталяхъ: одни изъ нихъ получа- 
ютъ субсидію, другіе лишены ка- 
зеннаго воспособленія и для объ- 
единенія ихъ требуется лишь спра- 
ведливо расиредѣлить между ними 
вазениые бутерброды...

Такимъ образомъ «пробужде- 
Йе> . октябристов ь, если оно 

•выльется въ какія-нибудь кон- 
(кретныя формы, должно бу-

Н е л ь з я !
Я не хотѣлъ бы умереть 
Весеннимъ яснымъ днемъ;
Я не хотѣлъ бы въ лѵьтпій зной 
Забыться вѣчнымъ сномъ.
Осенней мрачкою порой 
Я смерти бъ не жѳлалъ;
Я въ стужу грозною зимой 
0  живни бъ лишь мечталъ.
Я не хотѣлъ бы умереть 
Въ прекрасный утра  часъ,
Мнѣ тяжело бы свѣтлымъ 'днем^
Поки1 уть, братцы, васъ.
Я темнымъ еечеромъ гоню 
0  смерти мысли прочь,
Да не хочу покинуть васъ  
Я и въ глухую ночь.
Но знаю я, уЕы, никакъ 
Нельзя намъ вѣчно жить,
Любимын Шустовскій коньякъ 
Нячъая намъ вѣчво пить... 6369

( и с п р а в л е  ніе, 
возстаиевленіѳ),

Совѣты н веденіе во 
_  ^ в ^ всѣхъ ЙОНСИСТОРІЙХЪ.
(Дередовѣріе и довѣрѳнность на другое ли- 
до по соглашенію). Быв. секретарь СвйтѢй- 
ш аго Сѵнедаи секрет&рь духввныхъ кэнея- 
сторій (болѣе 20 лѣтъі коллежскій совѣтникъ,

К Е , Никалай Андре- 
евичъ НИКИТИНЪ■ Александ-
ровская, рядомъ съ Маріийской гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 
час. до 9 час. вечера. 1459

Ъіспорпо 'лщттоскаиіе
По единогласному мнѣнію 

выдающихся учѳныхъ, 
Сдоль наиболѣг совершен- 
ыымъ образомъ соотвѣт- 
ствуетъ всѣмъ требовані- 
ямъ гигіены и считается 
поэтому лучшимъ изъ 
всѣхъ въ настоящее врѳмя 
извѣстныхъ зубныхъ по- 
лѳсканій.

детъ привести къ рѣзкому раз- 
граниченію праваго и лѣваго кры- 
ла Думы, причемъ весьма вѣро- 
ятно, что численный перевѣсъ 
окажется на сторонѣ поелѣдняго. 
При такихъ условіяхъ, само са- 
бою разумѣется, въ первую оче- 
редь будутъ выдвинуты вопросы 
о реализаціи законопроектовъ о 
свободѣ печати, еобраиій, союзовъ, 
быть можетъ, о равноправіи всѣхъ 
предъ закономъ, о иеприкосновен- 
ности личности,— словомъ всѣ тѣ 
иринципы, на которыхъ покоится 
манифестъ 17-го октября и о ко- 
торыхъ говорилъ Коковцевъ въ 
своей деклараціи предъ 4-й Ду- 
мой. ІІри такомъ настроеніи боль- 
шинства всѣ эти законопроекты 
благополучно пройдутъ чрезъ Ду- 
му, и поступятъ въ Госуд. Со- 
вѣтъ, гдѣ, конечно, или будутъ 
похоронены или же подвергнутся 
такой переработкѣ, что отъ нихъ 
ничегоне останется. И въ резуль- 
татѣ, можно думать, что либераль- 
ные проекты нижней палаты при 
современныхъ условіяхъ не уви- 
дятъ свѣта. ІІо— съ другой сто- 
роны, весьма вѣроятно, что и 
проекты вѣдомствъ въ Госуд. Ду- 
мѣ будутъ или цѣликомъ откло- 
няться или же подвергаться такой 
переработкѣ, въ какой они ста- 
нутъ непріемлемыми и для вѣ- 
домствъ и для верхней палаты.

Такимъ образомъ, Совѣтъ бу- 
детъ отклонять законопроекты Ду- 
мы, Дума —  законопроекты вѣ- 
домствъ. И снова создастся ста- 
рое положеіге, изъ котораго не 
окажется выхода. А между тѣмъ, 
тѣ условія, которыя засгавили ок- 
тябристовъ рѣшиться измѣнить так- 
тику, не тольконе улучшатся, но, 
напротивъ, обозначатся еще рѣз- 
че, и равнодушіе, наблюдавшееся 
въ первую сессію Думы, замѣ- 
нится интересомъ къ ней.

Такимь путемъ мы подойдемъ 
къ интересному моменту, когда 
такое громоздкое и, казалось, сѣ- 
рое и безличное тѣло, какимъ пред- 
ставлялась Госуд. Дума, сдѣлаетъ 
напряженіе, чтобы сдвинуться съ 
мѣста и вырваться изъ тря- 
сины, въ которой она сидитъ болѣе 
семи лѣтъ...

ОбзорГпечити.
Отголоски резолюціи Гучкова.

Газеты придаютъ огромное, симпто- 
матическое значеніе резолюціи Гучкова.

Съѣздъ рѣзко выразилъ свою соціально- 
реакціонную физіономію—пишѳтъ «Кіевск. 
Мысль». Тамъ, гдѣ дѣло шло о матеріаль- 
ныхъ жертвахъ домовладѣльцѳвъ, съѣздъ 
занималъ непримиримую позицію.

И тѣмъ не менѣе этотъ соціально- 
реакціонный съѣздъ

въ общественно - политичѳскомъ смыслѣ, 
въ общемъ, проходилъ подъ прогрессивнымъ 
флагомъ. Оппозиціонное настроеніе чувство- 
валось почти въ каждомъ засѣданіи.

А въ послѣдній день вылилось въ 
яркій оппозиціонный жестъ.

Пусть за этимъ жестомъ, продолжаетъ 
«Кіевск. Мысль», не скрываются ни силь- 
иая воля, ни бьющая черѳзъ край обще- 
ственная энергія, но все же нельзя забы- 
вать, что этотъ жѳстъ сдѣланъ представите- 
лями благонадежнѣйшей части населенія, 
представителями умѣреннѣйшихъ круговъ 
обіцества.

Это безусловно симптоматично.
Умѣренность съѣзда и потому зна- 

менательность резолюціи Гучкова под- 
чшшваетъ и «Рѣчь».

Резолюціи кіевскаго съѣзда, говоритъ ор- 
ганъ к.-д. пяртіи,—прерываемый полиціей 
и звонками предсѣдателя, очень интересны 
ііменно потому, что онѣ показываютъ, ка- 
кое шіечатлѣніе даже на умѣренныхъ лю- 
дей производцтъ такая государствениая 
политика.

И въ другомъ мѣстѣ:
Вотъ что нроизвело сильное впечатлѣніе 

въ депутатскихъ кругахъ. Не то, что А. И. 
Гучковъ высказалъ либеральныя мысли. 
Онъ—конституціоналистъ не со вчерашняго 
дня. Не то, что онъ вспомнилъ о манифе- 
стѣ 17-го октября. Манифестъ опять начи- 
наетъ входить въ моду, и даже -г. Анто- 
новъ о немъ охотно напоминаетъ. А то, 
что это сдѣлано Гучковымъ въ трезвой об- 
становкѣ прозаическнго дѣла.

Октябристскій «Голосъ Москвы» до- 
бавляетъ:

Эта резолюція—наболѣвшій крикъ обще- 
ственнаго мнѣнія, и, принятая, при рѣд- 
комъ восторжѳниомъ единодушіи, людыѵш 
самыхъ разнообразныхъ нолитичѳскихъ 
взглядовъ, несомнѣнно являетсд отзвукомъ 
настроенія самыхъ широкихъ обществен- 
ныхъ крѵговъ.

Въ томъ же смысдѣ высказываются 
и «Русск. Вѣд.».

Закрытый съѣздъ городскихь дѣятелей— 
не собраніѳ третьяго элемента; резолюція, 
предложенная Гучковымъ,—нѳ выходка оп- 
I юзиціонно настроеннаго юноши; наблюде- 
і іія умѣренныхъ депутатовъ—не иллюзія, 
■озданная желаніемъ нѳумѣренной оппози- 
діонности. Въ общественномъ настроеніи 
{ѣйствительно произошло измѣненіе, рѣз- 
ііое, ясное и понятное. Это — не сдвигъ 
влѣво, какъ принято называть такія измѣ- 
аенія. Это—нросте ;,естественное движеніе 
ароснувшагося человѣка, который во снѣ 
не чувствовалъ, что задыхается отъ отсут- 
‘твія воздуха и который, очнувшись, стре- 
мнтся открыть форточку.

Открыть форточку* хотя бы только 
форточку, но открыть ее, ыаконецъ.

Съѣзды и своіода слова.
Энергія, съ какой представители 

іполиціи задерживали обіція указанія 
рраторовъ кіевскаго съѣзда городскихъ 
Іаѣятелей на нолитическое состояніе 
Россіи, изумила даже Меньшикова.
I Пусть полиція сидитъ на съѣздѣ, пишетъ 
юнъ въ «Нов. Зр.»,—и ждетъ, не случится 
ли преступленія слова—оскорбленія Вели- 
чества, кощунства, призыва къ мятежу и 
т. п. Но какъ же можно предоставить по- 
лиціи право запрещать тѣ суліденіи, кото- 
|рыя по природѣ своѳй совершенно не пре> 
етупны? ІІусть они неумѣстны, пусть ка- 
жутся вздорными, огорчительными для того 
Інли иного вѣдомства, — но разъ въ нихъ 
|нѣтъ ничѳго злодѣйскаго—возможно ли да- 
Івать полиціи ізласть, которою не пользует- 
ся даже верховное законодательстзо? Вѣдь 
п верховное законодательство запрещаетъ 

Ітолько преступныя дѣяиія, позволяя всѣ 
|непреступныя.

II Меньшиковъ въ свою очоредь 
Івозвращается къ 17 октября и напо- 
Іминаетъ, что—
| общественные съѣзды должны были бы 
пользоваться свободой во всемъ объемѣ ос- 
|новного закона о свободѣ собраній.

Оказывается, однако, что для Кіева 
основной законъ не шісанъ.

Тшгриммы
{Отъ С-Петерб. Телегр. Агент.).

23-го сентября.
П о Р о с с і

ВИЛЫІА. По дѣлу объ епархіальной 
растратѣ палата нригов орила свяіцен- 
ника Гапановича къ удалеаію отъ 
должности завѣдѵющаго епархіаль- 
нымъ складомъ, признавъ виновнымъ 
въ небрежпости и удовлетворивъ граж- 
данскій искъ въ 10000 руо. въ поль- 
зу консисторіи.

ХАБАРОВСКЪ. Нрибылъ изслѣдова- 
тель полярныхъ странъ Нансенъ.

КІЕВЪ. На Подолѣ агентъ сыскного 
отдѣленія и городовой пытались задер- 
жать двухъ разбойниковъ изъ шай- 
ки, совершившей въ послѣднее время 
рядъ вооруженныхъ нападеній. Раз- 
бойники оказали вооруженное сопро- 
тивленіе. При перестрѣлкѣ одинъ изъ 
нихъ убитъ, другой раненъ тяжело; 
изъ публики пострадало двое.

— Благотворительный съѣздъ ие- 
реносится на 10-е окт.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ на- 
роднаго просвѣщенія начаты работы 
по организадіи наблюденіи предстоя- 
щаго въ 1914 году солнечнаго затме- 
нія, центральная полоса котораго прой- 
детъ отъ Риги до Крыма.

— Министерствомъ просвѣщенія по- 
ставленъ на очередь вопросъ о разра- 
боткѣ новой сѣти высшихъ началь- 
ныхъ училищъ.

— Вѣдомствомъ землеустройства из- 
готовленъ для представленія въ законо- 
дательныя учрежденія перечень мѣро- 
пріятій, проведенныхъ и нроводимыхъ 
правительствомъ для заселенія азіат- 
скихъ пограничныхъ земель.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ Гулькевичахъ 
открылся первый на Кавказѣ свенло- 
сахарный заводъ.

АСТРАХАНЬ. Обвинявшіеся въ из- 
біеніи арестантовъ въ 1912 году по- 
мощники начальника тюрьмы Дейнеке 
и Ескинъ и надзиратель Куанъ па- 
латой оправданы.

Забастовка въ Москвѣ.
МОСКВА. ІІо свѣдѣніямъ Общества 

заводчиковъ и фабрикантовъ, басту- 
ютъ 14095 рабочихъ 50 предпріятій, 
въ томъ числѣ въ 22 типографіяхъ; 
число бастуюшихъ меньще 10 проц. 
общаго количества рабочихъ въ Мо- 
сквѣ. Бастующіе типографскіе рабо- 
чіе пытались остановить трамваи, раз- 
били стекла въ вагонѣ, на Пятницкой 
улицѣ заставили публику выйти изъ 
вагона, при этомъ полиціей арестова- 
но нѣсколько рабочихъ. При разсѣ- 
иваніи толпы рабочихъ, пытавшихся 
остановить вагонъ на Страстной пло- 
щади, одинъ рабочій нанесъ сильные 
удары помощнику пристава въ ви- 
сокъ и спину; шесть рабочихъ аре~ 
стовано. Въ виду опасенія кондукто- 
ровъ нападенія со стороны бастую- 
щихъ, управа днемъ прекратила дви- 
женіе, трамваевъ, ходившихъ подъ 
озфаной городовыхъ. Завгра будетъ 
объявленъ новый наемъ служащихъ 
трамвая. Электрическія станціи рабо- 
таютъ, рабочіе службы движенія 
выходили, но въ такомъ маломъ коли- 
чествѣ, что удалось пустить лищь 50 
вагоновъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По внесенной въ Ду- 
му смѣтѣ морского министерства рас- 
ходы исчислены въ 250,397,540 руб. 
съ превышеніемъ противъ текущаго 
года на 22,225,127 р., причемъ по- 
ловина превышенія падаетъ на уси- 
леніе кредитовъ на постройку новыхъ 
судовъ на Черномъ морѣ.

— Членъ Думы отъ воронежской 
губ. отецъ Поповъ (четвертый) отка- 
зался отъ звапія депутата. 
Крушеніе поѣзда въ Двин-

СііСІІі
ПЕТЕРБУРГЪ. Выѣхавшій на мѣ- 

сто крѵшенія въ Двинскъ начальникъ

управленія желѣзныхъ дорогъ Викто» 
ровъ сообщаетъ, что причина несчаст- 
наго случая заключаеіся въ томъ, 
что проводникъ поѣзда № 3, который 
долженъ былъ сопровождать паровозъ 
въ депо, далъ сигналъ для отправленія 
этого паровоза и также не обратилъ 
вниманіе на показаніе стрѣлочныхъ 
фонарей, считая, что правильное и 
безопасное слѣдованіе гарантируется 
наличіемъ проводника. Между тѣмъ 
стрѣлки бы поставлены на главный 
путь: машинистъ поѣзда № 3 замѣ- 
тилъ это тогда, когда столкновеніе ста- 
ло неизбѣжнымъ. Пассажировъ убито 
13 при крущеніи, 2 скончались впо- 
слѣдствіи, 10 ранены тяжко, 19 по- 
лучили менынія поЕрежденія.

Ш Влижнемъ Востокі
БЪЛГРАДЪ. Болгарскіе коммитаджи 

и остатокъ албанцевъ уничтожены со- 
вершенно въ окрестностяхъ Монасты- 
ря, гдѣ возстановленъ порядокъ. Ал- 
банцы совершенно разбиты около гра- 
ницы.

— Оффиціально сообшается, что 
сербы вступили въ Люму и заняли 
Бизанъ; окруживъ албанцевъ, сербы 
отрѣзали имъ путь къ отстуаленію 
изъ Люмы. Приступлено къ обезору- 
женію населенія. По свѣдѣніямъ га- 
зетъ, Исса Белетинацъ смертельно ра- 
ненъ.

За рубежомъ.
БУКАРЕСТЪ. Холера уменьшается, ус- 

таиовлено 74 новыхъ заболѣваній; всего съ 
начала эпидеміи заболѣло 1053.
Русское мясо въ Германіи.
БЕРЛИНЪ По ходатайству берлинскаго 

магистрата разрѣшено продолжить ввозъ 
русскаго мяса по 6 декабря 1913 г.

ВѢНА. «Кеие Ег. Ргеззе» сообщаетъ, что 
военное вѣдомство предписало уволить 
всѣхъ находящихся еще на службѣ запас- 
ныхъ, увольненіе состоится 27 сентября во 
всѣхъ частяхъ, кромѣ полевой артиллеріи, 
гдѣ оно состоится 18 окгября.

СТОКГОЛЬМЪ. Состояніе здоровья ко- 
роля улѵчшилось; слухи о признакахъ рака 
неосновательны.

КАИРЪ. Китченеръ обратился къ еги- 
петскому народу съ возваніемъ, приглашая 
приступить къ свободному избранію пред- 
ставителей въ законодательныя учрежде- 
нія.

ТРІЕСТЪ.При постановкѣ въ словенскомъ 
тѳатрѣ оперы Пуччини «Мадамъ Бетер- 
флей» представитель миланской издатель- 
ской фирмы заявилъ дирекціи, что фирма 
не разрѣшаетъ ее къ постановкѣ, такъ 
какъ Тріестъ итальянскій городъ, въ кото- 
ромъ итальянскія оперы могутъ быть по- 
ставлены лишь на итальянскомъ языкѣ. 
Словенская печать обвиняетъ итальяцевъ 
въ Тріестѣ, считая, что запрещеніе вы- 
звано чувствомъ національной вражды.

ш.
Въ порядкѣ думской иниціативы 

отдѣльныя фракціи Г. Думы разраба-
тываютъ для внесенія рядъ серьез-
ныхъ законопроектовъ.

Кадеты намѣрены внести законо-
проекты о реформѣ мѣстнаго само-
управленія, о реформѣ государствен- 
наго контроля и о реформѣ мѣстныхъ 
финансовъ; послѣдній законопроектъ, 
вѣроятно, будетъ аналогиченъ законо- 
проекту, внесенному кадетами еще въ 
3-ю Гос. Думу.

Прогрессисты разрабатываютъ для 
внесенія въ Г. Думу новые проекты 
земскаго полозкенія и измѣненія нзби- 
рательнаго закона о выборахъ въ Г. 
Думу и земскаго избирательнаго за- 
кона.

Городская группа внесетъ проектъ 
новаго городского положенія, надъ ко- 
торымъ работаютъ сейчасъ уполномо- 
ченные группой члены Г. Думы Вели- 
ховъ, Арефьевъ и Калугинъ. (С.-П.-Б. 
Вѣд.).

— 22-го сентября состоялось совѣ- 
щаніе кадетской фракціи, на которомъ 
былъ ііодг'ятъ вопросъ о предстоящемъ 
переизбраніи предсѣдателя Государ- 
ственной Думы.

Большинство членовъ высказалось 
за то, чтобы фракція принимала уча- 
стіе въ выборахъ предеѣдателя лишь 
въ томъ случаѣ, если правые захотятъ 
создать предсѣдательскій кризисъ и 
провести своего предсѣдателя.

Націоналисты ведутъ усиленную аги- 
тацію противъ переизбранія кн. Вол- 
конскаго на постъ товарища предсѣ- 
дателя Думы. ( I .  Г.).

— Пзъ Софіи «Рулю» телеграфиру- 
ютъ, что царь Фердинандъ пріѣдетъ 
въ Петербургъ въ концѣ октября или 
въ самомъ началѣ ноября мѣсяца.

Царя Фердинанда въ этой поѣздкѣ 
будетъ сопровождать министръ-прези- 
дентъ.

— Въ одной изъ брюссельскихъ 
аукціонныхъ залъ предстоитъ на-дняхъ 
продажа «дивана Петра Великаго», на 
которомъ, по иреданію, преобразова- 
тель Россіи отдыхалъ въ Саардамѣ. 
Диванъ широкій, низенькій, кожаный, 
очень потертый, но еще вполнѣ крѣп- 
кій. Деревянная его часть покоится 
на восьми точепыхъ ножкахъ. Диванъ, 
конечно, безъ пружинъ, набигь чѣмъ 
то весьма загадочнымъ. Эксперты оп- 
редѣлили возрастъ дивана въ 250 
лѣтъ. (Г. М.). _

3 и Т в Т Г о Т к  и.
22-го утромъ и. о. московскаго го- 

родского головы В. Д. Брянскій посѣ- 
тилъ московскаго градоначальника А.
A. Ацріанова.

Градоначальникъ сообщилъ г. Брян- 
скому, что представляется возможнымъ 
освободить 14 человѣкъ изъ числа 
арестованныхъ служащихъ и рабочихъ 
при моск. трамваѣ.

Нѣкоторыя изъ арестованныхъ лицъ 
были освобождены немедленно, другія- 
же были выпущены изъ мѣстъ * за- 
ключенія къ вечеру.

— Днемъ В. Д. Брянскій, сопровож- 
даемый членомъ городской управы В.
B. Челноковымъ и главнымъ инжене- 
ромъ трамвая М. К. Поливановымъ, 
совершали объѣздъ трамвайныхъ пар- 
ковъ и бесѣдовали съ рабочими.

Всѣ эти лица успѣли посѣтить два 
наиболыпихъ по числу служащихъ и 
рабочихъ парка: Уваровскій и Міус- 
скій.

Къ пріѣзду начальствующихъ лицъ 
въ кондукторскихъ комнатахъ пар- 
ковь были собраны служащіе и рабо- 
чіе.

Выражая радость по поводу осво- 
божденія, рабочіе указывали, что 14 
выпущенными на волю |не исчерпыва- 
ется списокъ арестованныхъ трамвай- 
ныхъ служащихъ. Собравшіеся рабо- 
чіе просили похлопотать и объ ос- 
тальныхъ ихъ товаришахъ, находя- 
щихся въ заключеніп.

Трамвайные служащіе, по словамъ 
«М. Г.*, съ большимъ вниманіемъ про 
слушали рѣчи ярибывшихъ началЬ' 
ствующихъ лицъ, но тѣмъ не менѣе 
доводы о необходимости прекращенія 
забастовки успѣха не имѣли.

Они не довѣряли обѣщаніямъ.
—  Кто управлялъ вагонами, рейси- 

руюшими 22-го сентября по улицамъ 
Моеквы?

Въ управленіи трамваями увѣря- 
ютъ, что работали опытные вагоно- 
вожатые, отколовшіеся отъ массы ба- 
стующихъ.

Рабочіе же на этотъ вопросъ отвѣ- 
чаютъ иначе.

По ихъ словамъ, огромное боль- 
шинство работавшихъ вагоновожа- 
тыхъ были ученики курсовъ для ва- 
гоновояатыхъ.

Въ 8 часовъ вечера 22-го движе- 
ніе вагоновъ трамвая по улицамъ 
Москвы было внезапно прекращено.

Какъ оказалось, движеніе вагоновъ 
было пріостановлено распоряженіамъ 
управленія трамвая.

Оно было вызвано тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что при незначительной 
численности кондукторскаго и вагоно- 
вожатаго персонала не было возмож- 
ности соорганизовать вторуго смѣну 
слулгащихъ, которая могла бы замѣ- 
нить уставшихъ за день кондукторовъ 
и вагоновожатыхъ.

Кромѣ того, работавшая вчера трам- 
вайная прислуга спѣшила засвѣтло 
окончить трудовой день, боясь рас- 
правы со стороны бастуюіцихъ това- 
рищей.

Угрозы бастующихъ заставили трам- 
вайныхъ служащихъ, вставшихъ на 
работу, обратиться съ ходатайствомъ 
къ своему начальству съ просьбойраз- 
рѣшить окончить работу до наступле- 
нія ночного времени.

— 22 сентября забастовали москов- 
скіе городскіе ассенизаціонные и ка- 
нализаціонные рабочіе всего 250 че- 
ловѣкъ. Предъявлены экономическія 
требованія.

Въ этотъ же день вновь циркулиро- 
валъ слухъ, что готовится забастовка во 
многихъ другихъ городскихъ предпрі- 
ятіяхъ.

— Забастовка булочниковъ въ Мо- 
сквѣ разрастается. 22-го вновь заба- 
стовало свыше тысячи булочниковъ, 
во всѣхъ отдѣленіяхъ булочной Филип- 
пова забастовало 620 человѣкъ. Въ 
булочныхъ Казакова— 520 человѣкъ. 
Кромѣ того забастовали рабочіе во 
многихъ мелкихъ булочныхъ. Всюду 
предъявлены экономическія требованія. 
Всего бастуетъ въ Москвѣ около двухъ 
съ ноловиной тысячъ булочниковъ. 
Удовлетворила требованія фирма Тихо- 
мирова и рабочіе встали на работу. 
Во многихъ булочныхъ начался раз- 
счетъ рабочихъ. Обыватели дѣлаютъ 
болыпіе запасы печенаго хлѣба и въ 
тѣхъ булочныхь, гдѣ нѣтъ забастов- 
ки, не поспѣваютъ загоювлять то- 
варъ.

— По просьбѣ родственниковъ аре- 
стованныхъ среди группы адвокатовъ 
явилась мысль хлопотать объ освобож- 
деніи арестованныхъ. (Д.).

— Среди петербургскихъ трамвай- 
ныхъ служашихъ замѣтно движеніе.

Въ Васильеостровскомъ паркѣ завѣ- 
вующій Майковскій сказалъ служа- 
щимъ, что по постановленію трамвай- 
ной комисіи отъ 9-го августа плата 
за ночные рейсы послѣ 1 часа ночи 
будетъ считаться нетолько за время 
проѣзда отъ мѣста отправленія до 
конечнаго пункта, но и за обратный 
рейсъ. Въ паркѣ служащіе указали 
Майковскому, что несмотря на то, что 
это постановленіе было сдѣлано еще 
въ авг стѣ мѣсяцѣ, оно почему то до 
сихъ поръ не приведено въ исполненіе. 
Кромѣ того въ этомъ постановленіи 
ничего не сказано объ уплатѣ за 
рейсы съ 11 часовъ. Дѣло въ томъ, 
что служащіе считаютъ время службы 
только до 11 часовъ, опираясь на 
обязательное постановленіе грацона- 
чальника нри переходѣ отъ коночнаго 
движенія къ трамвайному. Служащіе 
заявили Майковскому, что въ случаѣ 
отказа трамвайной комисіи уилатить 
за сверхурочную работу, они въ 11 
часовъ будутъ прекращать работу и 
уѣзжать въ паркъ.

Служащіе обратились къ начальнику 
движенія съ просьбой пріѣхать къ нимъ 
для личныхъ объясненій. Начальникъ 
движенія не пріѣхалъ. (М. Г.)._____

Ж а п е л ь н и <
Бывшій инспекторъ народныхъ учи- 

лиіцъ хвалынскаго уѣзда г. Снѣжниц- 
кій, доставившій своей отставкой та- 
кую радость «подвѣдомственнымъ ему 
чинамъ министеретва народнаго про- 
свѣщенія», какъ оказывается, былъ 
большимъ юмористомъ.

Такъ, непонравившуюся ему учи- 
тельницу Касахкину онъ изъ Хвалын- 
ска перемѣстилъ въ отдаленную дере- 
вушку Чертовку.

«Чертовка»...
Своего рода символъ.

* *
Ординаторы саратовской городской 

управы въ два часа разсмотрѣли сто- 
тысячную больничную смѣту.

Аткарскіе земцы также побили ре- 
кордъ скорости: они смѣту и всѣ до- 
клады упразы разсмотрѣли въ теченіе 
двухъ дней.

Тоже скороходы!
Неблагодарное населеніе аткарскаго 

уѣзда по этомѵ случаю вспоминаетъ 
эпиграмму Пушкина на князя Дун- 
дука:

— Отчего же засѣдаютъ?
Отъ того, конечно, что... ссть на 

чемъ засѣдать... * **
Тѣ же аткарскіе быстрые разумомъ 

Невтоны ассигновали «на борьбу съ ху- 
лиганетвомъ» въ уѣздѣ 2000 р.

Послѣ «обстоятельнаго» доклада о 
хулиганствѣ г. Янковскаго мы дума- 
ли, что имѣемъ дѣло по крайней 
мѣрѣ съ тысячеголовой гидрой.

На повѣрку же оказалось, что это 
неболыпое лишь пятнышко, которое 
легко можно прикрыть двумя тыся- 
черублевыми бумажками...

Стоило послѣ этого огородъ горо- 
дить.

* *
Б. А. Араповъ, 17 лѣтъ бывшій 

членомъ гор. театральнаго комитета, 
забаллотированъ, нолучивъ по запис* 
камъ 56 голосовъ иаъ 60, а шарами

всего 22 голоса.
Своего рода «Коварство и любовь».
Шиллеръ только тутъ совершенно 

непричемъ, ибо ни стародумцомъ, ни 
перебѣжчикомъ онъ никогда не былъ.

Вмѣсто Б. А. Ар*апова въ члены 
театрйльнаго комитета избранъ прис. 
пов. Н. Н. Петровъ, братъ извѣстной 
оиерной пѣвицы В. Н. Петровой- 
Званцовой.

Отчего я не братъ президента фран- 
цузской республикии!

Навѣрно меня назначили бы дирек-
торомъ парижской бгашіе Орега...*

Г. Висковскій нашелъ подражателя.
Одинъ журналистъ въ одной газетѣ 

занялся исправленіемъ Чехова.
Посвятивъ нанечатанному въ «Сар. 

Вѣстн.» письму г-на Пушко нѣсколько 
прочувствованныхъ строкъ, авторъ ихъ 
пишетъ:

«Вотъ кому Чеховскій дьяконъ (изъ 
разсказа «Въ банѣ») вполнѣ могъ 
бы сказать:

— «Простите меня, ваше... я, вѣдь, 
думалъ, что вы, того... съ идеями».

Въ разсказѣ Чехова это говоритъ не 
дьяконъ баныпику,а дьякону баныцикъ.

Ахъ, рѣзвый шалунъ, “г. ВисЁов- 
скій!

Нашалили, а другіе съ васъ примѣръ 
берутъ.

Теперь сами же будете смѣяться.
«Провокаторъ!».

Янъ Варскій.

Ношш теяеграпмы.
(Отъ собстз. корреспондент.).

24-го сентября.
Забастовки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ мо- 
сковскими забастовками произве- 
денъ рядъ арестовъ,

Произведены аресты среди на- 
борщиковъ и среди рабочихъ фа- 
брикъ и заводовъ.

Забастовка трамвайныхъ служа- 
щихъ продолжается.

—  Въ Петербургѣ волненія трам- 
вайныхъ служащихъ усиливаются.

Вокругъ парковъ— нарядъ поли- 
ціи,

—  Обнаруженъ складъ эсдеков- 
скихъ ирокламацій.

Д окладъ Воронцова- 
Д аш коза.

ПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстный до- 
кладъ кавказскаго намѣстника гр. 
Воронцова-Дашкова, констатирую- 
щій полное отсутствіе сепаратизма 
среди кавказскяхъ народностей и 
указывающаго необходимость въ 
интересахъ края предоставить на- 
селенію право на культурное са- 
моопредѣленіе, произвелъ въ сфе- 
рахъ большое впечатлѣніе.

Въ настоящее время Воронцовъ- 
Дашковъ вызванъ въ Ливадію для 
личнаго доклада о положеніи дѣлъ 
на Кавказѣ.
Ж еиѣзнодорож ное кру- 
ш еніе блиьъ Двинска.
ПЕТЕРБУРГЪ. Установлено, что 

причиной желѣзнодорожнаго кру- 
шенія близъ Двинска является 
скверная сигнализація.

Стрѣлочникъ и ироводникъ,—  
свидѣтели кошмариаго крушенія,—  
помѣшались.

Газеты сообщаютъ объ ужасаю- 
щихъ картинахъ катастрофы.

Въ больницахъ находигся 23  
раненыхъ, изъ нихъ 5 человѣкъ 
безнадежны.

Дѣло Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Лондонѣ опу- 

бликованъ подписанный архіепи- 
скопомъ, епископами, лордами и 
учеными иротестъ противъ дѣла 
Бейлиса, какъ обвиняемаго въ 
ритуальномъ убійствѣ.

—  Поѣздка министра юотиціи 
Щегловитова въ Крымъ, какъ 
предполагаютъ, связана съ дѣлбмъ 
Бейлиса.

—  Въ Еіевѣ евреи, въ знакъ 
траура, въ день открытія судеб- 
наго разбирательотва дѣла Бейли- 
са, закроютъ одиодневно лавки.

Греко - турецкій кон- 
фликтъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію 
газетъ, великія державы заявили 
Турціи, что въ случяѣ войны 
Турціи съ Греціей онѣ сохранятъ 
нейтралитетъ.
Петровское зешское со- 

браніе.
ПЕТРОВСКЪ. Земскимъ собра- 

піемъ принятъ восьмиверстный 
радіусъ медицинскихъ участковъ. 
Вопросъ о финансовомъ планѣ по- 
становлено передать для разрабог- 
ки въ комисію. Предполагается 
ходатайствовать передъ правитель- 
ствомъ о ссудѣ. На запросъ воро- 
нежскаго пораіоннаго комитета 
собраніе отвѣтило, что желатель- 
на постройка желѣзнодорожной ли- 
ніи Петровскъ-Лопатино-Кузнецкъ.

Юбилей учителя.
ПЕТРОВСКЪ. Земское собраніе 

въ ознаменованіе тридцатипятилѣт- 
няго юбилея учителя Одинцова 
постановило выдатьему наградувъ 
500 руб. и ежегодно выдавать на 
обученіе сына 150 р.

Юбиляра на авгомобилѣ изъ с. 
Старо-Захаркина иривезли на со- 
браніе и поднесли адресъ.

Были произнесены рѣчи.
(Отъ «С.-ІІет. Іелеграф. Агент.»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Штабсъ - капитанъ 
Самойло въ пять час. утра совершилъ 
перелетъ черезъ взморье съ корпус- 
наго аэродрома на комендантскій. Въ 
7 час. 20 м. Самойло началъ пере- 
летъ въ Мосвву на оамановскій призъ

на монопланѣ «Ньюпоръ». Въ Выш- 
немъ Волочьѣ и въ Твери Самойло 
ожидаюгъ механики.

ЛОЯДОНЪ. Суфражистка Анна Кен- 
ней, участвовавшая на многолюдномъ 
митингѣ, вновь арестована послѣ оже- 
сточеннаго столкновенія женщинъ съ 
полиціей.

ДУБЛИНЪ. Переговоры работодате- 
лей съ рабочими пріостановились въ 
виду отклонекія работодателями пред 
ложенія министерства торговли на- 
зиачить согласительную комисію.

ВЪНА. Оффиціально опубликовано 
объ отозваніи посла въ Петербургѣ 
графа Турнваль-Сасина, согласно про- 
шенію, съ оставлеаіемъ его въ вѣдом- 
ствѣ и съ объявленіемъ ему Высочай- 
шей благодарность за отлично усерд- 
ную дѣятельность, и о назначеніи по- 
сломъ въ Петербуръ начальника отдѣ- 
ла министерства иностранныхъ дѣлъ 
граъа Шапари.

ХЕРСОНЪ. Избрапы членами Госу- 
дарственной Думы Викторовъ— правый 
октябристъ и Закржевскій—умѣренно- 
правый. Оба сельскіе хозяева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Самойло, вслѣдствіе 
неблагопріятныхъ атмосферическихъ 
условій, спустился въ Лѣсяомъ. Завтра 
продолжаетъ летѣть.

ЯКУТСКЪ. Мѣстнымъ уроженцемъ, 
дворяниномъ Астраханцевымъ пожер- 
твовано 1.300.000 р. на постройку въ 
Якутскѣ зданія и на содержаніе про- 
фессіональной школы, министерской 
школы и безплатной лечебницы.

РИГА. Забастовало 150 монтеровъ, 
рабочихъ рижскаго телефоннаго това- 
рищества. Требованія экономическія; 
забастовавшіе уволены. Большинство 
монтеровъ работаетъ.

СОФІЯ. Дарь Фердинандъ отбылъ 
заграницу.

ВѢНА. „РоШ. Коггевр." сообщаютъ 
изъ Софіи, что еъ здѣшнихъ полити- 
ческихъ кругахъ растетъ движеніе въ 
пользу активной политики въ виду 
албанскаго востанія съ одной стороны 
и греко-турецкаго конфликта—съ дру- 
гой. ІІравительство противъ агрессив- 
ной политики, но считается съ народ- 
нымъ настроеніемъ, требующимъ вм!:- 
шательства Волгаріи, представляющимъ 
опасность для авториіета аравитель- 
ства; поэтому правительство пытается 
мирнымъ путемъ добиться пересмотоа 
букарестскаго договора.

ЛОНДОНЪ. Поступившія ночыо съ 
двухъ сторонъ -телеграммы подтвержда- 
ютъ, что командиръ крейсера „Гами- 
діе“ находится на пути Римъ-Лон- 
донъ съ порученіемъ пріобрѣсти воен- 
ныя суда и навербовать офицеровъ и ко- 
манды для усиленія турецкаго флота.

Хроника.
Пріѣздъ попѳчителя учеб-

наго оируга. Вчера утромъ въ Сара- 
товъ прибылъ изъ Петровска и оста- 
новился въ гостинницѣ «Европа» по- 
печитель казанскаго учебнаго округа 
г. Кульчицкій. Сегодня оаъ уѣзжа- 
етъ въ Астрахань.

-ф ~  Стипендіи земсиихъ служа- 
ецихъ. Сегодня въ 2 часа дня въ по- 
мѣщеніи губ. земзкой управы назна- 
чено общее собраніе всѣхъ служа- 
щихъ управы для разсмотрѣнія проек- 
та образовЯнія новой стипендіи имени 
губ. земскихъ служащихъ при выс- 
шихъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
сахъ.

На этомъ же собраніи будетъ раз- 
смогрѣнъ проектъ положенія о поль- 
зованіи стипендіей при саратовскомъ 
университетѣ на средства, собранныя 
земскими служащами.

Уѣздная оцѣиочиая коми- 
сія. Сегодня въ 7 час. вечера при 
уѣздной земской управѣ состоится за- 
сѣданіе уѣздной оцѣночной комисіи. 
На засѣданіе приглашаются предста- 
вители губ. земской управы, членъ 
управы Заикинъ, секретарь Зайков- 
скій, инженеръ Хлестовъ. Будетъ раз- 
сматриваться проектъ основаніи и 
нормъ для оцѣнки всѣхъ видовъ не- 
земельныхъ иму пествъ въ городскихъ 
поселкахъ, о привлеченіи къ обложе- 
нію земекимъ сборомъ дачныхъ помѣ- 
шеніи по оцѣикѣ губ. земствъ и др. 
вопросы.

- ф -  Вѣнокъ губ. земстза иа па- 
мятнииъ Столыпину. Возвратился изъ 
поѣздки въ Кіевъ для возлоягенія се- 
ребрянаго вѣнка при открытіи памят- 
ника Столынину гласный губ. земства 
В. А. Менде. Вмѣстѣ съ нимъ въ де- 
путаціи отъ губ. земства участвовали 
членъ Госуд. Совѣта г. Д. А. Олсуфь- 
евъ и бывш. вице-губернаторъ Сара- 
това, Кноль. Вѣнокъ съ слѣд. наднисыо 
на лентѣ: «Память о немъ навѣки со- 
хранится въ сердцѣ рѵсскаго народа 
наряду съ лучшими и славными име- 
нами русской исторіи».

Нъ выборамъ ректора уни- 
верситета. Въ дополненіе къ нашей 
замѣткѣ о выборахъ ректора саратов- 
с аго университета сообщаемъ подроб- 
ности по поводу посылки депутаціи 
къ профессору В. И. Разумовскому. 
Въ засѣданіи совѣта вопросъ о посыл- 
кѣ депутаціи къ В. И. Разумовскому 
былъ ноднятъ профессоромъ И. А. 
Чуевскимъ. У болыпинства присут- 
ствующихъ профессоровъ предложеніе 
было встрѣчено съ полнымъ сочув- 
ствіемъ. Противъ предложенія г-на 
Чуевскаго возражали профессора Те- 
ребинскій, Бируковъ, Вербицкій, Стад- 
ницкій, Юдинъ и прибывшій на- 
дняхъ Крыловъ. Они доказывали, что 
нѣтъ никакихъ основаній задержи- 
вать избраніе ректора. Послѣ ожив- 
ленныхъ и продолжительныхъ преній 
вопросъ былъ поставленъ на баллоти- 
ровку. Большинство профессоровъ вы- 
сказалось за посылку депутаціи.

- ф -  Новый приватъ - доцентъ. 
На засѣданіи совѣта университета ди- 
ректоръ мѣсгной психіатрической ле- 
чебницы губ. земства В. И. Рудневъ 
признанъ достоінымъ званія приватъ- 
доцента саратовскаго университета 
безъ чтенія пробной лекціи.

~Ф - Безплатное освѣщеніе. Нѣ- 
кто А. Д. Рафаловичъ подалъ въ гор. 
управу заявленіе, предлагая городу, 
какъ представитель одного бельгійска- 
го Общества, безплатное электрпческое 
освѣщеніе при условіи отвода Обіце- 
ству гор. управленіемъ мѣста подъ по- 
стройку завода для выработки энергіи. 
Въ качествѣ топлива гор. управленіемъ 
безплатно долженъ доставляться заводу 
мусоръ съ улицъ н площадей. Послѣ 
30 лѣтъ "заводъ поступитъ въ соб-

ственность города. Какъ на примѣръ 
подобнаго опыта, г. Рафаловичъ ука- 
зываетъ на заводъ въ Брюсселѣ, гдѣ 
при топкѣ машинъ уличнымъ мусо- 
ромъ килоуаттъ энергіи обходится въ 2 
сантима (около копе. ки).

- ф -  Благодарность городу. По- 
печйтель учебнаго округа г. Кульчиц- 
кій, осмотрѣвъ школы - дворцы, выра- 
зилъ гор. управленію благодарность за 
нрекрасное оборудованіе школьныхъ 
зданій.

-<ф- Дифтеритъ. Среди переведен- 
ныхъ изъ училища глуховѣмыхъ уче- 
ниьовъ на гор. изоляціонную квартиру 
обнаруженъ случай заболѣванія диф- 
теритомъ. Заболѣвшій отправленъ въ 
гор. больницу.

- ф -  Конфликтъ въ первомъ 06- 
ществѣ взаимнаго кредита. Вчера 
вечеромъ состоялось многолюдное со- 
браніе уполномоченныхъ, на которомъ 
обсуждался конфликтъ, происшедшій 
между предсѣдателемъ правленія II. И, 
Селивановымъ и членомъ правленія А. 
А. Судонкинымъ.

По выслушаніи обѣихъ сторонъ со- 
браніе, принявъ предложеніе совѣта, 
постановило: 1) предложнть члеиу1 
правленія А. А. Судонкину покияуть 
службу въ первомъ Об-вѣ взаимнаго 
кредита и 2) выразить полное довѣріе 
Н. И. Селиванову, а такжѳ соболѣзно- 
ваніе ему въ виду испытанныхъ имъ 
непріятностей велѣдствіе оскорбитель- 
ныхъ дѣйствій со стороны А. А. Сѵ- 
донкина.

Земокій заемъ въ Б8740Э р .ѵ 
Однимъ изъ главныхъ вопроеовъ па 
предстоящемъ еарат. уѣздн. земскомъ' 
собраніи,безъ сомнѣнія явится вопросъ о , 
зайкѣ въ земскомъ городокомъ банкѣ. 
587.400 р. Въ своѳмъ докладѣ по 
этому вопросу управа указываетъ, чхо 
въ настоящее время произошлп глубо- 
кія перемѣны въ настроеніи какъ 
земскаго собранія, такъ и населенія. 
Характеръ филантропіи совершенно 
устранялся въ земскомъ дѣлѣ. Насе- 
леніе, благодаря земской работѣ, уясии- 
ло себѣ значеніе общественной орга- 
низаціи, у него выросло сознаніе сво- 
ихъ правъ, а потому яснѣе стали не- 
достатки уѣздной жизни. Все это и 
послужило причиной невѣроятнаго ро- 
ста земскаго хозяйства, развитіе кото- 
раго можетъ пріостановиться тольео 
при условіи достаточнаго удовлетворе- 
нія, хотя бы тѣхъ потребностей, кото- 
рыя уже самой жизнью выдвинуты на 
первое мѣсто.

Въ настоящее вромя въ процеит- 
номъ отношенін расходы на народное 
здравіе поглоіпаютъ почти двѣ трети 
веего бюджета земства, на удовлетво- 
твореніе же остальныхъ потребностѳй 
остается одна треть, всего 34 проц. 
ея. Главнымъ источникомъ по- 
крытія расходовъ служитъ обло- 
женіе съ недвижимыхъ имуществъ. 
Дальнѣйшее удовлетвореніе расту- 
щихъ нуждъ смѣты зависитъ исклю- 
чительно отъ увеличенія обложенія 
Разсматривая процентъ обложенія съ 
десятины, управа указываетъ, что са- 
ратовскій уѣздъ занимаетъ послѣднее 
мѣсто по сравненію со всѣми уѣздами 
губерніи, тогда какъ въ вольскомъ 
уѣздѣ процентъ обложенія 59—96, 
аткарскомъ—56—11, балашовскомъ—■ 
47— 51, сердобскомъ 46—17, пѳтров- 
скомъ—44-- 81, камышинскомъ—44 
— 71, хвалынскомъ—42—83, кузнец- 
комъ— 39—13, въ саратовскомъ— 
—28—45. Слѣдовательно, саратовскоѳ 
зѳмство имѣетъ возможность нсвышать 
обложеніе. Прйблизительная сумма рас- 
ходовъ, стоящихъ на очереди въ 
ближайшемъ будущемъ по главньшъ 
отраслямъ земскаго хозяйства исчи- 
слена въ 484578 р., преимущественно 
на строительныя нужды.

Распредѣляются эти суммы такъ: 
на народное образованіе—293174 р. 
ветеринарію—95915 р., экономическія 
мѣропріятія—9500 р., погашеніе дол- 
говъ оборотному капиталу—83099 р. 
на телефонную сѣть— 2889 р. итого 
484578 р. Удовлетворить всѣ эти по- 
требности можно лишь долгосрочной 
ссудой. На выполненіе исчислеиныхъ 
управой работъ потребуется нѳ менѣѳ 
четырехъ лѣтъ, почему сообразно это- 
му просктируется и ссуду испраши- 
вать не сразу, а частями, а именно: 
первый годъ—278800 р., второй— 
142000, третій— 118000 и четвертый 
587400 р., а всего 587400 р. т. е. 
болѣе на 102821 р., чѣмъ исчислено. 
Разница объясняется тѣмъ, что заемъ 
какъ наиболѣе выгодный, предполага- 
ется произвести на 40 лѣтъ. Процентъ 
на этотъ срокъ съ иогашеніемъ капи- 
тальнаго долга установленъ 5,92, слѣдо- 
вательно, чтобы получить въ первый 
же годъ потребную сумму 230100 р. 
наличными деньгами, а не облигаці- 
Ями, необходимо испрашизать заемъ 
въ болыпемъ размѣрѣ, а именно 
278700 р.

Телефонъ въ уѣздѣ. Зем- 
скій телефонъ въ сарат. уѣздѣ постѳ- 
пенно расширяетъ свою дѣятельность. 
Съ 1 января по 1 августа 1912 г. 
всѣхъ платныхъ заказовъ цо телефо- 
ну было 14,374, за тотъ же періодъ 
въ 1913 г. количество ихъ возросло 
до 16,906, т. е. повысилось на 17°/,. 
Число частныхъ абонентовъ за 1913 
годъ возросло вдвое. По 1 сентября 
наст. года уже поступило доходу отъ 
разговоровъ и иередачи телефоно- 
граммъ— 4057 руб., вмѣсто предполо- 
жепныхъ смѣтой 3333 руб. Управа 
констатируетъ, что ростъ потребности 
въ телефонномъ сообщенш усиливает- 
ся и этому росту способствуетъ въ \ 
болыней части крестьянское насе- 
леніе уѣзда.

За 1912 годъ платныхъ разгово-. 
ровъ состоялось 18,102, срочныхъ 65; 
на сумму 2734 руб. Вмѣстѣ съ дру- 
гими статьями дохода валовая при- 
быль выразилась въ суммѣ 7099 р. ‘

- ф -  На с.-хоз. курсахъ. За по- 
слѣднее время на сельско-хозяйствен- 
ные курсы вновь поступило 60 нро- 
шсній отъ лицъ со среднимъ образо- 
ваніемъ о зачислепіи ихъ въ число 
слѵшателей.

Въ виду такого наплыва учаіцихся, 
руководители курсовъ рѣшилн въ нер- 
вую очередь выдвинуть вопросъ о по- 
стройкѣ собственнаго зданія. ІІредпо- 
лагается ранней весной приступить въ 
закладкѣ основного зданія площадью 
въ 1,200 кв. саж., съ такимъ разсчѳ- 
томъ, чтобы уже къ осени 1914 г 
закончить его отдѣлкой. Въ этоот 
зданіи предполагаются двѣ аудиторіи/ 
химичѳская лабораторія и помѣщоні^ 
для практическихъ заиятій по ботрг 
никѣ, геп-іогіи, физикѣ, знкшолофі^
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геодезіи н минѳралогіи. Ранѣс суще- 
существовалъ планъ оборудоваьія всѣхъ 
этихъ учрежденій отдѣльно, по па- 
вильонной систѳмѣ, но такія носіройка 
потребовала бы много средствъ, ноче- 
му рѣшилн остановиться на оборудова- 
ніи обіцаго зданія.

Въ настоящее время курсы распола- 
гаютъ уже строительнымъ фондомъ, 
достигающимъ ВО т. р.; затѣмт> есть 
надѳжда получить тысячъ до 50 изъ 
вѣдомства землеустройства, остальную 
же сумму предцолагаютъ собрать пу- 
тѳмъ пожертвованіи, нособій отъ об- 
ществѳішыхъ организацій и т. д.

Такимъ образомъ, черезъ годъ кур- 
сы обзаведутся собственньімъ здапіемъ 
и создастя возможность увѳличнть кругъ 
учапшхся.

На курсахъ начаты ужѳ практичѳ- 
скія занятія.

Въ с.-х. Об-вѣ. Въ связи съ 
вог.росомъ о покупкѣ моторнаго плуга 
для городскихъ земель, с.-хоз. Обіцѳ- 
лво назначило въ концѣ текущаго 
мѣсяца общее собраніе для обсужденя 
доклада о сравнителышхъ^ достоин- 
ствахъ моторныхъ плуговъ (Штока, гу- 
сеничнаго, моторо-бензиноваго, нефтя- 
ного II др.)

Въ частности при производствѣ ис- 
иытанія плуга Штока на городскихъ 
пахотныхъ земляхъ выяснилось, что плугъ даетъ прекрасную ітшши ( і  д.
въ часъу глубикою 5 верш. Но этотъ 
плугъ ие раціоналенъ въ смыслѣ рас- 
ходованія бепзина, такъ какъ для 
обработки одной десятины трѳбуется 
на 4 съ половиной рубля бензину. 
Наиболѣе выгоднымъ въ этомъ отно- 
шеніи явяляется нефтявой двигатель, 
съѣдающій значительно меньше топ- 
дива.

Вчера городская земельная комисія 
выѣзжала на городской участокъ для 
производства испытанія плуговъ.

-«$► Землеустроительное созѣ-
щаніе. На состоявшемся на-дняхъ при 
губернск. зѳмлеустроительной комисіи 
особомъ совѣщаніи, послѣ докла- 
да М. К. Гуржіа, постановлено:
1) указать непремѣннымъ членамъ 
уѣздныхъ комисій, что производяшія- 
ся работы должны быть 1 ноября 
пріостановлены независнмо отъ того, 
въ какомъ положеніи ни находилась 
бы та или иная работа, причемь про- 
долженіе работы въ натурѣ послѣ 1 
ноября признается совершенно недо- 
нустимымъ; 2) весь техническій пер- 
соналъ, командированный въ уѣзды 
для иеполненія землеустроительныхъ 
работъ, обязанъ выѣхать въ губерн- 
окую чѳртѳисную не позднѣѳ 2 ноября;
3) всѣ неоконченныя въ тѳкущемъ 
полевомъ періодѣ работы подлежатъ 
представленію губ. землеустроительной 
комйсіи со всѣми планами для вклю- 
ченія въ планъ работъ на полевой 
періодъ 1914 года.

-<ф>- Нъ увеличенію штатовъ. На-
чальникъ почт.-тел. округа И. И. Поме- 
рапцевъ представилъ въ главное упра- 
вленіе почтъ и телеграфовъ ходатай- 
ство объ увеличеніи штатовъ округа. 
По закону округъ можетъ расчиты- 
вать на 4 проц. прибавку къ общей 
суммѣ отпускаемаго жалованья, что 
составитъ окола 30,000 ру4 Между 
тѣмъ, ходатайство представлено на
160,000 руб. Если такая добавка бу- 
детъ невозможна, то начальникъ ок- 
руга проситъ отпустить на увеличеніе 
штатовъ хотя бы до 60,000 рублей. 
Расширѳніе штатовъ является необхо- 
димымъ въ 95 учрежденіяхъ.

- ф -  Ревизія поч.-тел. учрежде-
ній. Выѣхали для ревизіи всѣхъ поч.- 
телеграфныхъ учрежденій помощн. на- 
чальника округа Н. Н. Якимовъ. чи- 
новникъ особыхъ порученій М. А. 
Келлеръ и главный мѳханикъ иня;е- 
неръ А. Е. Зудинъ. Ііервые двое бу- 
дутъ производить ревизію въ сара- 
товской губерніи, а послѣдній въ ас- 
граханской.

Въ скоромъ времени выѣзжаетъ для 
ревизіи и начальникъ округа И. И. 
Померанцевъ.

- ф -  Общество взаимопомощи въ 
дѣлѣ воспитаиія дѣтей. Вчера въ 
коммѳрческомъ клубѣ состоялось ^со- 
браніе лицъ, организующихъ «Об-во 
взаимономощи въ дѣлѣ воспитанія дѣ- 
тей». Такъ какъ уставъ Об-ва уяге 
утвержденъ администраціей, то рѣше- 
но въ пятницу, 4-го октября, въ 7 
час. вечера, въ коммерческомъ же 
клубѣ созвать учредительноѳ собраніе 
Общестза.

- ф -  Нъ дѣламъ М. Н. Йванова.
Вчера въ третье гражданское отдѣле- 
ніе окружн. суда вызывалса ио пре- 
тензіи Фридмана и др., для указаня 
средствъ и объявленія несостоятельпымъ 
должникомъ, быв. владѣлецъ винно-го- 
строномическаго магазина нг НЬмец- 
кой ул., М. Н. Ивановъ. Прехензій къ 
нему было предъявлено на 2075 руб. 
Отвѣтчикъ въ судъ не явился, пред- 
ставивъ свидѣтельство о болѣзни. По- 
вѣренныс истцовъ част. повѣр. Киш- 
кинъ и пр. пов. Мордвкнкинъ проси- 
ли судъ не вѣрить этому свидѣтѳль- 
ству, такъ какъ вчера видѣли г. Ива- 
нова около своего дома на скамьѣ. 
Они ходатайствовали объ отложеніи 
дѣла и поетановленіи о приводѣ Ива- 
нова въ судъ мѣрами полиціи. Дѣло 
судомъ отложено.

-ф~ Убійство и наиесеніе ранъ.
Въ уголовномъ отдѣлѳніи окружного 
суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателѳй слушалось дѣло Ф. Бѣлобров- 
кина, обвиняемаго въ убійствѣ и на- 
несѳніи ранъ.

Обстоятельства этого дѣла таковы: 
27 декабря 1212 г. въ лавку Михай- 
лова на Астраханской ул. явился Ф. 
Вѣлобровішнъ и просилъ вызвать его 
бывшѵіо сол;ительницу, которая жила 
въ прислугахъ у Михайловыхъ. Жена 
Михайлова отвѣтила Бѣлобровкину, 
что прислуга у нихъ ужѳ не служитъ. 
Въ этотъ момѳнтъ въ лавку вошѳлъ 
мужъ Михайловой. Бѣлобровкинъ бро- 
сился на нѳго съ ноясомъ и сталъ на 
носить ему и его женѣ раны. Когда из- 
раченые Михайловы упали, Бѣлобров- 
кимъ выскочилъ изъ лавки, но его— 
сейчасъ же задержали. Супруговъ Ми- 
хайловыхъ отправили въ больвицу. 
Михайлову было нанѳсѳпо около деся- 
ти ранъ; его женѣ двѣ раны въ 
бокъ. Жена черезъ нѣкоторое время 
выздоровѣла, а Михайловъ отъ нане- 
сенныхъ ранъ скончался. Бѣлобровкина 
предали суду по обвиненію въ убіііствѣ 
въ запальчивости и раздраженіи и въ 
нанесонш ранъ. Виновнымъ оиъ себя

не призкалъ и заявилъ, что ианесъ 
рану, защшлаясь отъ нападенія Ми-
хайлова.

Заіцищалъ подсудішаго ном. прис. 
пов. Фридманъ.

ІІрисяжные засѣдатели признали 
Бѣлобровкина виновиымъ въ ианесе- 
ніи ранъ, благодаря которымъ послѣ- 
довала емерть Михайлова. Судъ при- 
говорилъ подсудимаго къ лишенію 
всѣхъ правъ и преимуществъ и за- 
ключенію въ арестантскія отдѣлѳнія на 
1 годъ и 8 мѣс.

- ф -  йсиъ въ 200000 руб. Въ 
третьемъ гражданскомъ отдѣленіи ок- 
ружнаго сѵда вчера назначено было 
къ слушанію дѣло крест. Больше-Оль- 
шанскаго общества, нредъявившаго 
искъ къ крестьянскому банку въ 
200000 руб., о возвратѣ участка зем 
ли, нроданнаго съ публичныхъ тор- 
говъ. Банкъ оставилъ этотъ участокъ 
земли за собой. ІІродажа его, какъ 
указываютъ истцы, была совершена 
банкомъ съ иарушеніемъ правилъ. Со 
стороны крестьянъ выступалъ прис. 
повѣр. А. Г. Орловъ. Интересы банка 
поддерживалъ юрисконсультъ банка 
спб. пр. нов. Геренъ-гроссъ. Въ виду 
представленія ряда новыхъ докумен- 
товъ дѣло съ согласія сторонъ отло- 
жено.

- ф -  8ъ судебныхъ сферахъ. Въ

понедѣдьникъ* подъ предсѣдатель- 
ствомъ предсѣдателя окрулшаго суда
А. Е. Тішротъ, состоялось общсс со- 
браніе предсѣдателей всѣхъ отдѣленій 
о'кружнаго суда, на которомъ между 
прочимъ разсматривался вопросъ о за- 
мѣщеніи вакантной должности члена
3-го гражд. отдѣленія окружнаго су- 
да, вслѣдствіи смерти В. В. Айвазова. 
Собраніемъ предполагается назначить 
на эту должность судебнаго слѣдова- 
тель по важнѣйшимъ дѣламъ А. А. 
Руцинскаго, на мѣсто послѣдняго вы- 
двигается судебный слѣдователь 6 уч. 
г. Саратова Л. Г. Сергіевскій, въ 6-й 
же участокъ будетъ переведенъ су- 
дебный слѣдователь 2 уч. Кѳнтонъ-дѳ- 
Румаре.

- ф -  Нъ дѣламъ С. П. Борисова-
Корозоаа. По слухамъ, С. П. Бори- 
совъ-Морозовъ привлекаетъ къ уголов- 
ной огвѣтственности директора Рус- 
скаго для внѣшней торговли банка и 
главна агента страхового Обіцества 
«Саламандра» Н. Н. Фиттигъ. Привлече- 
ніе находится въ связи съ путеше- 
ствіемъ Борисова-Морозова въ сыскное 
отдѣленіе вслѣдствіе поданнаго г. 
Фиттигомъ заявлепія на имя началь- 
ника сыскиого отдѣлѳнія г. Дубро- 
вина.

- ф -  «Талантливый» дѣлецъ. Во
время ниясегородской ярмарки В. 0. 
Астровъ пріобрѣлъ у мѣстнаго купца
А. К. Штучкова, владѣльца стеклян- 
наго завода, 9500 пудовъ поташу по 
1 руб. 45 коп. за пудъ, всего на 
сумму 13,700 руб., съ доставкой то- 
вара на ярмарку въ Нижній. При со- 
вершеніи сдѣлки Астровъ уплатилъ 
Штучкову 9,300 руб. съ тѣмъ, чтобы 
окончательный расчетъ учинить вно- 
слѣдствіи ио полученіи поташа въ 
Нижнсмъ.

По прибытіи товара па ярмарку, 
бочки были вскрыты, нричемъ вмѣсто 
поташа, въ ннхъ оказалась какая то 
негодная масса. Была приглашена по- 
лиція и понятые, въ присутствіи ко- 
торыхъ былъ составленъ актъ о под- 
мѣнѣ товара. Какъ намъ сообщаютъ, 
противъ ІЦтучкова возбѵждено дѣло о 
мошенничествѣ. Предварительное слѣд- 
ствіе ведется нижегородскимъ слЁдова- 
телемъ, а потомъ будетъ переслано 
въ Саратовъ, по мѣсту иштельства Ас- 
трова и Штучкова.

- ф -  Пушечный заводъ въ Ца- 
рицынѣ. «Цар. Вѣстн.» сообщаетъ, 
что совѣтъ мииистровъ, утвердилъ 17 
сентября уставъ Общества русскихъ 
артиллерійскихъ заводовъ. Учредите- 
лями являются: отставной генералъ и 
бывш. профессоръ военно-инженерной 
академіи В. М. Ивановъ, предсѣдттель 
правленія учетно-ссуднаго банка Я. И. 
Уткинъ, предсѣдатель правленія меж- 
дународнйго банка С. С. Хрулевъ, 
директоръ-расиорядитель того же бан- 
ка А. И. Вышнеградскій и иняі. П. 
И. Балинскій.

Общѳство учреждается для устрой- 
ства и эксплоатаціи заводовъ, изго- 
товляющихъ артиллерійскія орудія, 
башни и пр. Заводъ предполагается 
въ Царицынѣ. Для испытанія орудій 
Общѳству разрѣшено пріобрѣсти въ 
собственность или снять въ аренду 
подъ полигонъ и другія нужды Ііло- 
щадь земли до 150 кв. в. въ предѣ-

лахъ саратовской и астраханской гу- 
берній и въ области войска Донско- 
го.

Основной капиталъ Общества—25 
милл. руб., раздѣленныхъ на 250,000 
акцій съ двумя серіями.

- ф -  Иупркнъ въ нинематографѣ.
Въ одномъ изъ мѣстныхъ кинема- 

тографовъ среди объязленной серіи 
картинъ имѣется лента „Жокамино— 
врагъ дамскихъ булавокъ“. Въ карти- 
нѣ учаетвуетъ писатѳль А. И. 
Купринъ.

-ф -  Случай въ духовномъ учи-
лищѣ. Истопникъ духовнаго училища, 
М. ІІстровъ 16-го сентября утромъ 
заявилъ служащимъ училища, что онъ 
идетъ протопить немного печи, что- 
бы уничтожить осеннюю сырость въ 
зданіи. До 24-го сентября въ «истоп- 
ничѳскую» никто не заглядывалъ. Въ 
этотъ день кто-то изъ служащихъ во- 
шелъ въ это неяшлое номѣщеніе и 
увидѣлъ уже начинавшійся разлагать- 
ся трупъ истопника. ІІолагаютъ. что 
смерть послѣдовала отъ ѵгара. Трупъ 
Петрова для вскрытія отяравленъ въ 
пріемный покой городской болышцы.

- ф -  Перемѣщены податные ин- 
спектора: 1 уч. балаш. у.—Бахчиса- 
райцевъ и 2 уч. изюмскаго у. харьк. 
губ. Деминъ—одинъ на мѣсто другого.

- ф -  Награжденіе медалью. За- 
вѣдывающій оптовымъ складомъ ману- 
фактурныхъ товаровъ товариіцества 
„насл. А. В. Рѣпникова“ —Николай 
Шаровъ Высочайше награжденъ золо- 
тою медалыо съ надписыо ,,за усер- 
діе“

Швзъ оплаты благѳтзоритѳльнаго  
сбора. Въ воскресенье помощникъ приста- 
ва Мишинъ обнаружилъ, что хозяинъ кине- 
матографа «Фуроръ» Бузвнъ вмѣсто про- 
дажи входныхъ билетовъ съ оплаченнымъ 
благотворительнымъ сборомъ пускаетъ въ 
кинѳматографъ по афишамъ (около 50-ти 
штукъ) безъ марокъ. Противъ Бузина воз- 
буждено судебноѳ преслѣдованіе.

«Ф - ШЛнййство. Еа содѳржателя по-

стоялаго двора полиціей составленъ прото 
колъ за продажу сццртныхъ напитковъ.

-*Ф~ йесчастный сізучай. Крвст. д. Клѳ- 
щевкп Д. ІІетрова 24 сент. оторавилась съ 
Митрофаніѳвскаго базара домой въ Кле- 
щевку7 гіричемъ сзади къ телѣгѣ была при- 
вязана купленная иа базарѣ молодая ло- 
шадь. Около Моиастырской слободки, ло- 
шадь чего то испугалаоь, вскочила перед- 
ними ногами въ телѣгу н подковыми нрн- 
чинила Пѳтровой рапы въ голову и грудь. 
Петрова въ безсознательномъ состояніи от- 
правлена въ Алѳксандровскую больниду.

' З&язленіз объ нзиасилованкі. При- 
ставъ 3 ч. г. Зубковъ обратился къ г. по- 
лицаіімейстеру съ слѣдующимъ ранортомъ: 
«23 сентября кр. Марія 3—ъ—18 л., про- 
живающ. на уг. йнкольской и Дарицынской 
ул. въ Архіерейскомъ корпусѣ, прислугой 
у г. Л., заявила, что 9 сент., около 11 час. 
вечера она шла изъ чулана въ кухню; ей 
встрѣтился содержатель винно-гастрономи- 
ческаго магазина Я. X—мовъ, живущ. въ 
одномъ корридорѣ съ Л ., н попросплъ ее 
зайти вымыть полы. Когда Э. отказалась, 
X—мовъ силой втолкнулъ ее въ дверь сво- 
ей квартиры, усадилъ на стулъ и сталъ 
объясняться ей въ любви, предлагая ей кон- 
фекты и вино; Э. отъ угощенія отказалась, 
но X—мовъ силой влилъ ей въ ротъ */а 
стакана вина, а затѣмъ сталъ дѣлать гнус- 
ное предложеніе. Когда же она отвергла 
его предложеніе, то X—мовъ изнасиловалъ 
ее. 0 случившемся она не заявила, такъ 
какъ X—мовъ обѣщалъ взять ее въ замуж- 
ство, кромѣ того боялась стыда, но сегодня 
объ этомъ разсказала хозяйкѣ Л., которая 
посовѣтоваіа обратиться къ чинамъ поли- 
ціи. X. задерлсанъ; дознаніѳ производит- 
ся>.

- ф -  НражЯ. Въ ночь на 23 сент. изъ кв. 
Н. Ф. Поповкина похищено 2 куска драпу, 
на 72 р. ІІодозрѣиіе заявлено на скрывша- 
на 72 р. Подозрѣніе заявлено на скрывша- 
гося рабочаго П—ва.

— Въ вагонѣ трамвая у А. И. Одинпо- 
вой похищено портмонэ съ 21 руб.

— У купца М. Ф. Ковалева, жив. на Б. 
Казачьей ул. похищено три желѣзныхъ рѣ- 
шетки. стоющихъ 10 р» Рѣшотки обнаруже- 
ны у Я. I. Папернаго, жив. на Цыганской 
ул.; Папѳрной заявилъ, что купилъ за 1 р. 
90 к. у двухъ неизвѣстныхъ мальчиковъ.

— У Г. Ф. Савинова въ вагонѣ трамвая 
изъ поддевки похищѳнъ кошелекъ съ 55 р. 
и два вексѳля на 600 руб. выданные Ва- 
силіемъ Мартьяновымъ и на 200 рѵб.— 
Федоромъ Тополовымъ.

- ф -  Г рабеж ъ. На Г. С. Безсонова ночью 
въ Солдатской слободкѣ напали двое неиз- 
вѣстныхъ, избили его, сняли пиджакъ и 
брюки, а заіѣмъ скрылись.

йовый ргшръунйверш ш .
Избранный ректоромъ саратозскпго 

университета Петръ Павловичъ Забо- 
лотновъ, ординарный профессоръ, ро- 
дился въ 1858 году.

Окончилъ курсъ въказанскомъ уни- 
верситетѣ со степенью іѣкаря въ 
1885 году. По окончаніи курса до 
1893 г. служилъ въ земствѣ. Съ 1894 
года уже поступилъ на службу въ ка- 
чествѣ помощника прозектора при ка- 
федрѣ натологической анатоміи казан- 
скаго университета. Въ 1900 году удо- 
стоенъ степени доктора медицины, въ 
1901 году принятъ въ число приватъ- 
доцентовъ казанскаго университета, а 
въ 1902 году опредѣленъ на долж- 
ность прозектора ири той же кафедрѣ, 
въ каковой должности состоялъ до 1 
іюия 1911 года, т. е. до назначенія 
его экстраординарнымъ профессоромъ 
по кафедрѣ натологической анатоміи 
саратов. университа. Въ 1903 г. былъ 
командированъ во Фравцію и Германію 
на 1 годъ 4 мѣс. для занятія по па- 
тологической анатоміи и бактеріологіи. 
Въ 1906 и 1907 гг. вель преподава- 
ніе по вакантной каѳедрѣ патологиче- 
ской анатоміи въ казанскомъ универ- 
ситетѣ. Въ 1910 гг. былъ командиро- 
ванъ въ Одессу для изученія органи- 
заціи борьбы съ чумой. Съ 18 февра- 
ля 1913 года утвержденъ ординар- 
нымъ профессоромъ саратовскаго уни- 
всрситета по той же каѳѳдрѣ.

Профессоръ Заболотновъ имѣетъ 
много ученыхъ трудовъ.

Какъ говорятъ, попечитель учебнаго 
округа заявилъ, что П. П. Заболот- 
новъ будетъ утвержденъ въ избранной 
должностн.

Къ уОійству на роиашгае-
СКОЙ П84ББ.

Чипами сыскного отдѣленія по дѣ- 
лу объ убійству Мащенковой вчера 
арестованы слѣдующія лица—Григо- 
рій Орловъ, его жена Надежда Орло- 
ва, зять Орловыхъ, Михаилъ Але- 
шинъ, ѳго жена Марія, крестьянинъ 
Сьменъ Кудельниковъ, его жена Ели- 
завѳта, крестьянинъ Іонъ Лазуйчен- 
ковъ, Прасковья Калугипа, Тихонъ 
Черновъ, Василій Мохначевъ и Осипъ 
Черновъ. Всѣхъ этихъ лицъ счита- 
ютъ причастными къ драмѣ, разы- 
гравшейся за Соколовой горой. Уста- 
новлено, что убійство совершили Па- 
дежда Орлова съ своимъ зятемъ Але- 
шинымъ. Орлова первая нанесла Ма- 
шинымъ. ирлова нервая нанесла Ма- 
щенковой желѣзнымъ сердечпикомъ 
ударъ по головѣ; въ избіеніи при- 
нималъ участіе и Алешинъ.

Послѣ убійства Мащѳнковой, ея 
трупъ оттащили въ оврагъ—Орловъ, 
Алешинъ съ женой, Тихонъ Черновъ 
и Осипъ Черновъ. Кутельниковъ съ 
женой, караулыцикъ бахчи Лазутчи- 
ковъ, Калугина и Василій Махначевъ 
присутствовали при убійствѣ. Веще- 
ственныя доказательства: «сердечникъ» 
найденъ и отобранъ у Чернова; шаль, 
бывшая на Мащевксвой, обнаружена 
въ печкѣ Маріи Алешиной; кожаная 
сумка Мащенковой куда то заброшена 
Алешиной. Послѣ совершенія убійства, 
Орловъ съ женой и Алешинъ съ же- 
ной, Кудельниковы и Черновы прі- 
ѣхали на квартиру къ Орловымъ и 
здѣсь устроили «поминки» по убитой 
Мащенковой.

Пьянство продолжалось почти всю 
ночь.

Городсш Дуно.
Въ понѳдѣльникъ, 23-го сентября, 

состоялось засѣданіе гор. Думы въ 
присутствіи 64-хъ гласныхъ.

Предсѣдательствовалъ з. м. гор. го- 
ловы А. А. Яковлѳвъ.

Частное совѣщаніе.
Передъ началомъ засѣданія еосто- 

ялось частное совѣщаніе гласныхъ по 
вопросу о выборѣ членовъ учетно- 
ссуднаго комитета гор банка. Срокъ 
службы прежнихъ члеповъ комитета 
окончился; въ комитетѣ состояли: П. 
П. Борисовъ-Морозэвъ, П. Г. Бѳсту- 
жевъ, И. А. Егоровъ, И. А. Малы- 
шевъ, И. И. Рейнеке.

Рѣшено избрать въ комитетъ вмѣсто 
пяти—шесть члеиовъ.
Нъ пострайкѣ жея.-дор. иоста че- 

резъ Волгу.
Въ открытомъ засѣданіи вервымъ

разсмотрѣнъ докладъ управы о воз- 
бужденіи ходатайства представителей 
Саратова въ междувѣдомствепную ко- 
иисію о новыхъ яіѳлѢзн ы хъ  дорогахъ 
по вопросу о постройкѣ желѣзиыхъ- 
дорогъ для соединенія Востока Росеіи 
и въ частности Саратова съ портами 
Чернаго моря. Возбудить такоѳ хода- 
тайство Дума рѣшаетъ безъ преній, 
единогласно, нричемъ представителями 
избираются: Ф. II. Шмидтъ, М. Ф. 
Волковъ, А. М. Масленниковъ, А. А. 
До.бровольскій и В. И. Алмазовъ.

Школьныя нужды.
Съ 1-го января т. г. по распоряже- 

нію министерства нар. нросв. всѣ
4-хъ класспыя училища Саратова пре- 
образованы въ высшія начальныя учи- 
лища. ІІрѳподаватели основныхъ клас- 
совъ этихъ училищъ, содеряшмыхъ на 
счѳтъ казны, получатъ съ 1-го 
января т. г. увеличенный окладъ; 
преподаватели же параллельныхъ от- 
дѣленій, содержимыхъ на мѣстныя 
средства, могутъ остаться безъ уве- 
личенія оклада, такъ какъ городъ на 
содеряганіѳ четырѳхъ параллелсй ас- 
сигновалъ 4,762 руб.— на 728 руб. 
менѣе того, что требѵется по закону.

Инспекторъ 2-го высіцаго начальна- 
го училища обратился въ управу съ 
просьбой о дополнительномъ ассииіова- 
піи 728 руб. Управа высказалась за 
уловлетвопеніѳ ѵшіятай^ткя Ідовлетвореніе ходатаиства.

Родитоли большинства учащихся 
оетавшихся внѣ стѣнъ школы, обра- 
тились въ городскую управу съ про- 
сьбой о продолженіи: существованія 
"старыхъ параллелѳй двѵхъ ири 3 
и 4-мъ классныхъ училищахъ, 
и объ открытіи новой параллели 1-го 
класса при одномъ изъ 4-хъ клас- 
сныхъ училищъ.

Унрава предлагаетъ удозлстворить 
просьЗу и ассигновать на содержаніе 
параллелей 1,375 руб.

Дума еоглашается’ съ заключеніями 
управы.

Безъ преній постаиовлено возбу- 
дить ходатайство передъ мин. народн. 
просвѣщснія объ ассигнованіи: 1) на
содержаніе въ 1913 г. параллель- 
ныхъ классовъ при 2-мъ высшемъ на- 
чальнымъ училищѣ пособія въ суммѣ 
5,500 руб., 2) на содержаніе двухъ 
параллелей прй 3 и 4 высшихъ учи- 
лищахъ—1,715 руб.; 3) о принятіи 
расходовъ по содержанію 4-хъ парал- 
лельныхъ классовъ 2-го высшаго 
училища съ 1-го января 1914 года 
за счетъ казны; 4) объ ассигнова- 
ваніи пособія на содержаніе откры- 
ваемыхъ городомъ иараллелей 2 и 
3 классовъ при 3 и 4 выстихъ иа- 
чальныхъ училищахъ— 1031 руб.; на 
содержаніе одной новой параллели
1-го кл.— 343 руб., всего— 1375 руб.

Кромѣ того ностановлено ходатай-
ствовать передъ попечителемъ округа 
объ открытіи въ Саратовѣ 6-го выс- 
шаго начальнаго училища съ содер- 
яіаніемъ иопечителя за счетъ казны и съ 
отводомъ помѣіценія за счетъ горо^а.Н. 0. Никольскій сообщаетъ, что 
онъ вмѣстѣ еъ А. А. Яковлевымъ бы- 
ли у попечителя округа, во время пре- 
быванія его въ Саратовѣ, и попечи- 
тель согласился на открытіе высшаго 
6-го училища.
Ходатайство трактирсзладѣльцегъ.

Владѣльцы трактирныхъ заведеній
2-го разр. обратились въ гор. управу 
съ просьбой о раздѣленіи трактиро- 
владѣльцевъ на двѣ самостоятельныя 
группы 1-го и 2-го разр. для рас- 
кладкн промысловаго сбора. Ходатай- 
ства свои они мотивируютъ тѣмъ, что, 
платя высокій сборъ, они несутъ ог- 
ромные— претивъ трактировладѣльцевъ
1-го разр.—убытки, такъ какъ лише- 
ны права торговать крѣпкими напит- 
ками нзъ посуды произвольной мѣры, 
а обязаны продавать ихъ но казен- 
ной цѣнѣ. Установленіе раскладки сбо- 
ра на общихъ съ трактировладѣльца- 
цами 1-го разр. собраніяхъ они счи- 
таютъ для себя убыточнымъ. Унрава 
предлагаетъ это ходатайство откло- 
нить по слѣдующимъ соображеніямъ: 
всего въ Саратовѣ 12 заведеній трак- 
тирнаго промыела; общій сборъ съ 
нихъ назначенъ 43,218 руб., причемъ 
еъ 5 заведеній 1 разр.— 24,595 руб., 
въ среднемъ 4919 руб. на каждое; съ 
7 заведеній 2-го разр.— 18,623 руб., 
въ среднѳмъ на одно заведеніе— 
2660 руб. Затѣмъ, хотя трактировла- 
дѣльцы 2-го разр. и лишены по закону 
права продажи крѣпкихъ напитковъ по 
вольной цѣнѣ, тѣмъ не менѣе они от- 
пускаютъ ихъ по вольной цѣнѣ, и слѣдо- 
вательно нести убытковъ не могутъ. 
Кромѣ того, по степени доходностй 
отъ сдачи имѣюіцихся номеровъ и ио отъ едачи имѣющихся номеровъ и по 
мѣсту нахожденія заведенія 2-го разр., 
напр. Бол. Московская гостинница, 
стоятъ не ниже заведеній 1-го разр. 
опасенія-же владѣльцевъ, что на об- 
щихъ собраніяхъ они рискуютъ быть 
обижеиаыми неосновательно, такъ какъ 
заведеній 1-го разр.—4—5, а 2-го 
разр.— 7, такъ что число голосовъ по- 
слѣднихъ пресбладаетъ. Дума безъ 
преній согласилась съ заключевіемъ 
управы.

Учетно-ссудный комитетъ город. 
банка

избранъ въ составѣ 6 лицъ: И. А. 
Егорова 57—6, И/ А. Малышева 55—
1— 7, П. Г. Бестужева 53— 1—9, И. П. 
НІмидтъ 56—7, Р. И. Гайворонскаго
43—20, Г. В. Пискунова 42—17.

Тозарищѳмъ директора гор. банка 
вновь іізбранъ И. А. Колѳсниковъ, 
получившій при баллотировкѣ 59 изб. 
и 4 неизб. голоса.

По докладу управы окладъ жало- 
ванья товарищу директора увеличенъ 
съ 1500 руб. до 2400 руб. За увели- 
ченіе жэлованья высказались при за- 
крытой баллотировкѣ 59 гласныхъ, 
противъ 3.

Выборы комисій.
— Въ садовую комиеію избраны: В. 

Д. Захаровъ 38—1— 18, П. Г. Бесту- 
жевъ 48—8, Г. П. Клингъ 47—8, Б. 
X. Медвѣдевъ 48—8, Г. Г. Плотни- 
ковъ 48—9, П. А. Норденъ51—1— 5,
А. Д. Юматовъ 49—1— 7, Э. В. Гем- 
мерлингъ 47— 1—10, С. П. Красни- 
ковъ 32—25, II. Н. Петровъ 37— 1— 
19, А. Г. Дыбовъ 37—1—19, Е. Т. 
Абрамовъ—46—10.

— Въ караульную комисію: В. Е. 
Костринъ 46—1—14, А. Ф. Витманъ
54—1—4, А. И. Ваккеръ 45—14, 
М. А. Аллавинъ 44—15, А. И. Шевалье 
42— 1— 15, В. А. Шишкинъ 46—13,
I. М. Бобровъ 50—1—8, П. Д. Соко- 
ловъ 51— 17, II. И. Пономаревъ
49— і —8.

— Въ водопроводную комисію: С. 
Н. Брюхоненко 52— 1— 10, П. Г. Бе- 
стужевъ 50—1—12, А. М. Нішшшъ 
53— 1—9, А. Е. Романовъ 44—1— 
18, А. И. Арно 52— 1— 10, С. Н. 
Гринкевичъ 46—1—16, В. Д. Заха- 
ровъ 38—1—23, Д. В. Тихомировъ 
49— 1—13, М. К. Скачковъ 49— 1— 
13, В. А. ПІишкинъ 36—27.

— Въ мостовую комисію: Волковъ
55— 7, В. Д. Захаровъ 51— 11, С. Н. 
Брюхоненко 54— 9, В. И. Галанинъ 
47—12, С. Н. Гринкевичъ 51—1— ті,
A. А. Минхъ 41—21, В. А. ІПишкинъ
37—22, Г. И. Колпснисовъ 48—1— 13
B. Е. Костринъ 47—16, А. П. Гор- 
сковъ 47—16, С. М. Кишкинъ 44—1 
—18, Е. Т. Абрамовъ 40— 1—18, П. 
И. Пономаревъ 37—1—20.

Забаллі тированы С. П. Неклюдовъ 
14—49 и И. А, Залетовъ 9— 54.

— Въ больничную комисію: А. Е. 
Романовъ 42—1—16, М. А. Аплавинъ 
32—27, Н. Е. Кушевъ 45—1— 13, 
К. II. Гриммъ 47—12, П. Н. Соко- 
ловъ 39—1—19, С. М. Кишкинъ 43 
—1—15, С. А. Телѣгинъ 43— 1— 15. 
Ф. Ф. Іорданъ 32—1— 27, И. А. Его- 
ровъ 46— 12, А. А. Минхъ 38— 1—20
В. Е. Костринъ 36—23.
— Въ пожарную комисію: И. А. Малы 

шевъ 53—13; С. Н. Брюханенко 53—4; 
Я. Т. Воробьевъ 51— 5; I. М. Скач- 
ковъ 47—-1—9; В. И. Галапинъ 46—
1—9; 0. П. Шмидтъ 49—1 —7; А. М. 
Оленевъ 44—12; забаллотированъ С. П. 
Неклюдовъ 22—1— 32.

Въ земельную комиеію: Н. Е. Уса- 
чевъ 54—1—4; П. Г. Бестужевъ 47— 
10; В. 11. Ржехинъ 46—13; М. Ф. 
Волковъ 54—1—4; Д. В. Тихомировъ 
40—1— 18; Б. X. Медвѣдевъ 48— 1— 
10; С. Г. Тихановъ 38—21, А. Д. 
Юматовъ 42—16; С. М. Кишкинъ 37 
— I— 21: Е. Т. Абрамовъ 41—1—17.

Забаллотированы: С. II. Красниковъ
28—31 и И. А. Залетовъ 6— 53.

— Въ санитарную комисікг П. И. 
Шиловцовъ 43—16; П. А. Норденъ 
46—1—11; Н. Е. Кушевъ44— 1— 14; 
А. Д. Юматовъ 46— 1—12; А. Е. Ро- 
мановъ 43— 1—15; А. Г. Бестужевъ 
42—1—16; II. Н. Соколовъ 40—1— 
18; А. А. Минхъ 43— 1—15; К. Е. 
Качуринъ 42— 1—16; А. И. Шевалье 
3 5 - 1 - 2 0 .

— Въ школьно-строительную коми- 
мисію П Г. Бестуяіевъ 44—1—12; И. 
А. Егоровъ 49— 7; Г. Г. Плотниковъ 51 
—6; К. Е. Качуринъ 43—1—13; М. 
К, Скачковъ 44—12; А. П. Рудневъ 
49—7; П. И. Пономаревъ 33—1—20; 
А. М. Оленевъ 39—17.

Забаллотированы: И. А. Добря- 
ковъ 28—1—29; С. П. Неклюдовъ 18 
- 3 9 .

Въ береговую комисію: П. М. Рѣ- 
пинъ 59—1— 3; Н. А. Егоровъ57—5; 
И. А. Малышевъ 58—5, С. М. Киш- 
кииъ 45—1—17; Г. И. Колесниковъ
44—17; К. Г. Ступинъ 43—1— 19; Д. 
Е. Карноуховъ— 32—31; А. П. Бссту- 
л:евъ 49—1—13; 0. II. Шмидтъ 51 
—11; забаллотированъ С. П. Неклю- 
довъ 18—44.

Въ базарную комисію: И. А. Его- 
ровъ 55—2; К. И. Шумилинъ 54—3; 
П. Г. Бестужевъ 48—14; М. Ф. Вол- 
ковъ 57— 1— 5; К. Е. Стунинъ 46—1 
*—17; А. И. Горьковъ 47— 15; В. А. 
Шишкинъ 35—27; В. И. Галачинъ 47 
—1— 15; А. М. Оленевъ 40— 1—21; 
П. Д. Соколовъ 43—1—15; И. А. Ма- 
лышѳвъ 55— 1— 7; I. М. Бобровъ 42 
— 13; Г. Я. Пономаревъ 42— 1— 15.

— Въ театральную комисію изъ 9 
баллотировавшихся избрано четверо:
II. И. ІНиловцевъ 42— 15; Г. Г. Ды- 
бовъ 35—0—21; Б. X. Медвѣдевъ 35 
21; Н. П. Петровъ 30 — 26; 
забаллотированы: Б. А. Аравовъ, по- 
лучивщій 22 изб.. 1 св. ь 34 неизб. 
голоса; А. И. Скворцовг 24—30; А.
A. Минхъ 28—1—28; Э. Ф Іорданъ
23— 33, В Д. Захаровъ 25—1— 31.

И. Я. Славинъ получилъ 28 запи- 
сокъ; никто не заявилъ о его желаніи 
баллотироваться.

Забаллотировавные гласные получи- 
ли записками, когда намѣчались кан- 
дидаты въ комисіи (въ пред. засѣда- 
ніи) голосовъ: Б. А. Араповъ— 55, А. 
И. Скворцовъ— 50; А. А. Минхъ—31;
B. Д. Захаровъ—26, Э. Ф. Іорданъ— 
27.

Когда предсѣдатель огласилъ резуль- 
таты баллотировки въ театральную 
комисію, нѣкоторые изъ гласныхъ сму- 
тились. Многіе думали, что ослыша- 
лись; провѣрили шары. Оказалось, ша- 
ры сосчитаны правильно.В. А. Араповъ, крайне взволнован- 
ный, обратился къ глас. со олѣдующи- 
мисловами: «Гг. гласныѳ! 40 лѣгъяслу- 
жилъ по выборамъ въ разныхъ доляс- 
ностяхъ; 17 лѣтъ я состоялъ въ теат- 
ральномъ комитетѣ, иникогда не могъ 
себѣ представить, чтобы кто-либо поз- 
волитъ себѣ сыграть со мной такую 
злую шутку. Когда намѣчали кандида- 
товъ въ комисію я получилъ 55 голо- 
совъ (записокъ) изъ 60. Могъ ли ра- 
считывагь, что при такихъ условіяхъ 
я буду забзллотировакъ, и вмѣсто 55 
заиисокъ получу 22 шара. Что это 
иное, какъ не злая, неумѣстная шут- 
ка надо мной, старикомъ?! Мнѣ остает- 
ся пока благодаригь тѣхъ, кто нозво- 
лилъ себь подобное издѣвательство; 
какъ я поступлю далѣе—объ этомъ я 
сообщу въ слѣдующемъ ззасѣданіи.

Слова Б. А. Арапова сопровождались 
гробовымъ молчаніемъ. Гласные скон- 
фуженно покидали залъ.

Предсѣдатель поспѣшно дочиталъ 
избирательные листы.

Засѣданіе закрылось.

Театръ н ш щ т в о .
Гор. театръ. *Идіотъ» Передѣл- 

ка романа Достоевскаго собрала въ 
понедѣльникъ почти полный театръ— 
своего рода перстъ указующій для 
дирекціи театра. Каковы бы ни были 
недостатки передѣлки, — это всетаки 
пьеса, въ которой персонажи романа 
Достоевскаго сохраняютъ свои нэи- 
болѣе характерныя чѳрты. Отсюда 
неослабѣвающій интересъ публики къ 
этой ньесѣ.

Саратовъ въ главныхъ роляхъ пьесы 
видѣлъ выдающихся исполнителей. Не- 
изгладимую память въ роли князя Мыш- 
кина оставиль по себѣ покойный М. 
М. Михайловичъ-Дольскій, какъ бы 
созданный для этой роли. Великолѣ- 
пенъ въ роли Рогожина былъ А. И. 
Каширипъ. Хорошихъ исполнителей 
имѣли и прочія роли. Поэтому всегда 
трудно при оцѣнкѣ новыхъ исполни- 
телей отрѣшитьея отъ этихъ яркихь,

болышіхъ внечатлѣній. Всегда ихъ 
работа, какъ бы удачпа она ни была, 
тускнѣетъ отъ сравненія. Но не буду 
сравнивать; подойду къ отчетному 
епектаклю съ безотносительной мѣр- 
кой.

Въ общемъ было прилично.
Правда, въ исполненіи г. Муром- 

скимъ роли князя Мышкина не было 
сердечной простодушности, мягко- 
сти, хрустальности и младенческой 
мудрости души Гио поговоркѣ: устами 
младенца Богъ глаголетъ)—чертъ, изъ 
которыхъ слагается самая сущность 
образа «идіота» Мышкина; но, какъ 
умный актѳръ, г. Муромскій сыгралъ 
роль технически правильно, а ос- 
тальное додѣлалъ Достоевскій.

Г-жа Моравская въ роли Настасьи 
Филинповны прежде всего дала ин- 
тересной внѣшній образъ. Затѣмъ нѣ- 
сколько ноистинѣ трогательныхъ мо- 
ментовъ искупили недочѳты общей об- 
рисовки образа мятущейся, изранѳн- 
ной женщины, и за эти моменты (объ- 
ясненіе съ Мышкинымъ въ третьемъ 
дѣйствіи, сцена съ Аглаей—въ чет- 
вертомъ) публика шумао аплодирова- 
ла артисткѣ.

Роль Рогояшна игралъ г. Галинъ, 
такъ неудачно дебютировавшій въ 
«Эдипѣ». Исполнѳніѳмъ втой роли ар- 
тистъ подтвердилъ • мое предположеніе, 
что при серьезной работѣ изъ него 
можетъ выработаться хорошій ак- 
теръ на сильно - драматическія 
роли. ІІри всѣхъ недочетахъ 
въ техникѣ, при ошибкахъ въ декла- 
маціи, иногда элементарныхъ, въ г. 
Галинѣ чувствуется дарованіе и круи- 
ный тсмпераментъ. И во многихъ мѣ- 
стахъ въ роли Рогожина артистъ далъ 
сильные, яркіе моменты. Въ эти момен- 
ты чувствовалась стихійная сила это- 
го нолудикаря, полуребенка, — без- 
граничная любовь къ Настасьѣ Фи- 
липповнѣ и глубокое непереносимое 
страданіе. Это артистъ далъ помимо вся- 
кой техники— непосредственной силой 
дарованія, и эта сиособность артиста 
обязываетъ его къ серьезной работѣ. 
«Эдипъ» показалъ, чего не достаетъ 
г. Галину; въ «Идіотѣ» г. Галинъ 
показалъ намъ возможности—но это 
только возможности. И было бы очень 
жаль, если бъ внѣшній уснѣхъ—этотъ 
губитель многихъ талантовъ—вскру- 
жилъ голову молодому артисту.

Интереснымъ Фердыщенкой былъ г. 
Боринъ.

Изъ прочихъ исполнителей прихо- 
дится отмѣтить г-жу Барановскую— 
способную артистку, давшую въ роли 
Аглаи нѣсколько намѳковъ на то, что 
когда вибудь эта роль можетъ стать 
для нея репертуарной...

Н. А.

„Эдипъ“.
Рейнгардтъ ставилъ много пьесъ—и 

«Пробужденіе весны», и пантомиму 
«Зумуруиъ» и оперету «Прекрасная 
Елена». Рейнгардтъ любитъ необыкно- 
венное—въ «Зумурунъ» онъ въ глав- 
пыхъ роляхъ выпустилъ танцовщиицъ 
Визенталь. и выпускаетъ актеровъ на 
сцепу по мосткамъ, устроеннымъ иадъ 
зрительнымъ заломъ; въ «Гамлетѣ» 
нѣкоторые персонажи появляются изъ 
люка передъ сценой; въ мольеров- 
скомъ «Бракѣ поневолѣ» его артисты 
послѣ каждаго явленія танцуютъ ме- 
нуэтъ, и т. д.

Рейнгардту всегда необходимо что 
нибудь новое, громадное и исключи- 
тельное—его размахъ великъ, его 
выдумки необычайны, но весь онъ 
сверху, въ техпикѣ, въ формѣ: въ 
звукахъ, тканяхъ и краскахъ; туда 
внутрь, гдѣ рѣетъ тонкая, пугливая 
человѣческая мысль, онъ не загляды- 
ваетъ; даже къ Гамлету, этой трагедіи 
ненобѣдимыхъ сомнѣній и смятенья, 
отъ которыхъ «блекнетъ въ насъ ру- 
мянецъ сильной воли и робкій путь 
склоняетъ прочь отъ цѣли»,— даже къ 
ней онъ святотатственно подходитъ со 
своей сложной механикой фокусовъ и 
иозволяетъ Бассерману (который у 
него играетъ Гамлета) ревуіцими зву- 
ками нарушать великую тишину 
сцены.

У Рейнгардта есть великіе актеры; 
въ его трупиахъ (у него ихъ двѣ] 
играютъ Кайсслеръ, Вассманъ, Бачай, 
Гертр. Эйзольдъ, Эйбеншютцъ, Пауль 
Вѳгенеръ (который до Моисси игралъ 
Эдипа),Тилла Дюріе (Іокаста) и, нако- 
нецъ, Александръ Моисси.

Большинство изъ нихъ не у Рейн- 
гардта начинало и не у него стали 
они знамениты, но именно у него 
усвоили они тѣ консервативно-теа,т- 
ральные пріемы, которые дѣлаютъихъ 
образы полными мяса, крови и екра- 
сокъ.

Рейнгардтъ любитъ звуки, могучіе 
голоса, громадную толпу, кровь, ба- 
рабаны, трубы, театральные фокусы, 
т. е. все то старинно-театральное, что 
заглѵшаетъ душу трагедіи, что отвле- 
каетъ вниманіе отъ самой пьесы къ 
техникѣ ея матеріальныхъ ухищре- 
ній.

Рейнгардтъ не уважаегъ того, что тамъ, глубоко и нѣжно, и только 
потому онъ дозволяетъ себѣ кроить и 
рѣзать такія вещи, какъ «Комедія 
Ошибокъ» Шекснира и «Царь Эдипъ» 
Софокла.

Но Рейнгардтъ великъ, ѳго размахъ 
грандіозенъ, его сердце горячо, его 
возможности могучи— «и нсаръ завое- 
вателя въ крови, и въ мускулахъ 
желѣзо». Онъ искренно вѣритъ и 
любитъ, а когда перестаетъ вѣрить, то 
сотворяетъ новые вымыслы, новыя 
ошибки— падаетъ и вновь встаетъ, и 
ищетъ, и ищетъ...

Но ничего не ищутъ тѣ, которые 
подбираютъ за нимъ его ошибки, и, 
нисколько не вѣря, нисколько не 
увлекаясь, ставятъ «по Рейнгардту» 
его величество Эдииа!

Былъ кто-то, о комъ говорили, что 
онъ похожъ на Байрона, на Гете, на 
Гейне—онъ былъ злопамятенъ, какъ 
Гейне, развратенъ, какъ Байронъ, и 
жестокъ, точно Гете. Такъ и тѣ теат- 
ры, которые взяли у Рейнгардта не 
жаркоѳ сердце темперамента, не ог- 
ненную игру воображенія, не мощь 
размаха, нѳ* титаничность выполненія, 
а лишь тѣ досадныя его ошибки, ко- 
торыя сдѣлали безпокойнымъ и сует- 
нымъ божественнаго царя Эдипа и 
комедіей ошибокъ — «Комедію оши- 
бокъ».

Вотъ почему, когда я смотрѣлъ ве- 
ликаго актепа Моисси, слушалъ этотъ

необыкновенный, такой глубокій и 
такой благородный голосъ, ви- 
дѣлъ 910 вдохновенное божѳствен- 
ное лнцо — я видѣлъ Эдипа, 
хоть и сегодняшняго, гофмансталев- 
скаго Эдипа, но всетаки Эдииа.

Но когда я слышу сахарный го- 
лосъ, плохо скандирующій гофман- 
сталевскіе стихи, и вижу опернаго, 
цехового, не царской крови, Эдипа, въ 
которомъ нѣтъ ни страха, ни смятенія 
ви благородства, ни гнѣва; которьійне 
разгадалъ, не могъ разгадать велика- 
го сфинкса, я думаю о томъ, зачѣмъ 
этому, всетаки способному, актеру, за- 
имствовать ѳще и чужія ошибки? Не- 
ужели онъ самостоятельно могъ бы 
сдѣлать хуже?

Когда въ рѳйнгардтовской постановкѣ 
слышѳнъ отдаленный рокотъ и дви- 
жется стальной лавой громадная, мно- 
гоголовая толпа, и въ темнотѣ арены 
бѣлѣютъ сотни протянутыхъ рукъ, и 
угрожающе разростается грозный гулъ^ 
тогда становится страшно и чудится 
бѳзпощадное дыханіе великаго Рока.

Но когда полторы дюжины стриже- 
ныхъ ежикомъ, скобкой, проборомъ, 
замазанныхъ и раздѣтыхъ людей кон- 
фузливо и неловко пробираются въ 
узкомъ проходѣ между рядами кре- 
селъ, среди строгихъ и равнодушно- 
любопытныхъ манишекъ и галстуховъ, 
то ничего ие.іьзя чувствовать, кромѣ 
неловкости и боли за этихъ принуж- 
денпыхъ быть предметомъ забавы и 
любоиытнаго внимаиія людей.

Когда назрѣваѳтъ грозяое предчув- 
ствіѳ, и раненной волчицей, безум- 
нымъ, плотояднымъ, звѣринымъ кри- 
комъ кричитъ у РейнгардТа Іокаста, 
это можетъ быть не то, но это вели- 
чественно и страшно; но когда явно 
смущенная и костюмомъ, и стихами, и 
не своей ролью артистка кричитъ въ 
этой сценѣ, это только неловко за нее 
и досадно.

Истинно трагическимъ элементомъ 
въ этомъ спектаклѣ являются тѣ бѣд- 
ныя шесть дѣвъ, которыми Гофман- 
сталь замѣнилъ въ фипальной сценѣ 
софоклова вѣстника,и которыя простояли 
на колѣнкахъ полъ-нредставленія, и 
самоотверженно, для пущаго ужаса, 
бросались всѣмъ тѣломъ со ступенекъ 
и нотомъ дрожащими отъ искренней 
и всамдѣлишной боли голосами раз- 
счазывали о бѣдномъ Эдипѣ.

Это подраженіѳ рейнгардтовской по- 
становкѣ, по существу нѳвѣрной, но 
по выполненію титанкческой, напом- 
нило мнѣ слова, не помню—Каут- 
скаго или Маркса, что въ міровой ис- 
торіи событія повторяются дважды: 
въ первый разъ—грозно и страшно и 
во второй—блѣдно и смѣшно.

Въ искусствѣ невозмояшо ничему 
подражать, потому что главное въ 
немъ то, что неподражаемо.

Это правда, что въ театральномъ 
иекусствѣ, среди всѣхъ безчисленныхъ 
его школъ, есть двѣ основныя—рейн- 
гардтовская и та, о которой говоритъ 
Вацлавъ Маковскій но о ней въ другой 
разъ.

Но нашъ театръ избралъ Рейнгард- 
та не потому, что онъ принадлежитъ 
къ ѳго школѣ, а такъ, не любя, слу- 
чайно, и все горе этого театра не 
въ томъ, что у него нѣтъ хорошихъ 
актеровъ (они есть), не въ томъ, что 
будто-бы, нѣтъ хорошихъ пьесъ, а въ 
томъ, что у него нѣтъ любимыхъ 
пьесъ, нѣтъ опредѣленнаго, излюблен- 
наго мѣста въ репертѵарѣ.

Главное условіе успѣха этого теат- 
ра въ томъ, попадетъ или ие попа- 
детъ онъ на ладъ со своимъ ренер- 
туаромъ.

Когда я пишу эти строки, за стѣ- 
ной чей то голосъ разучиваетъ балла,- 
ду Рубинштейна «Воевода», и мнѣ 
слышиы ея слова:

— «Ты на ладъ сегодня врядъ ли 
попадешь»..,

И такъ назойливо и досадно зву- 
чатъ въ моихъ ушахъ эти слова...

Не-онъ.

Облостной отдЪлъ.
(Отъ наиіихъ корреспондентовъ). 

Саратовскій уѣздъ.
Заквленіѳ о грабеш ѣ. Прошлое воскрѳ- 

сенье крестьянинъ с. Чечуйки Еазаковъ, 
продавъ на базарѣ въ седѣ Новыхъ Бура- 
сахъ зернового хлѣба на 11 руб., зашелъ 
въ трактиръ закусить, къ нему подсѣли «съ 
своимъ угощеніемъ» бурасовскіе кр—не 
Шубиновъ и йсаковъ, и потомъ пригласи- 
ли его на окраинѣ села къ нѣкоему Кор- 
кову, гдѣ оаять пошло угощеніе. Казаковъ 
вышемъ въ сѣни освѣжиться, а вышедшій 
вслѣдъ за нимъ Исаковъ набросился на 
него и сталъ душить, а когда Казаковъ по- 
терялъ сознаніе, то, по его словамъ, выта- 
щилъ у него 11 р., и оба скрылись.

— Эпидечэія. Въ селѣ Всеволодчинѣ— 
Киндаковой, содомской волости, за послѣд- 
нее время много дѣтѳй болѣютъ скарлати- 
ной. Занятія въ земской школѣ прекрати- 
лись. ф

Сердобскій уѣздь.
К раж а. Ночью на 20сент. въ Сердобскѣ 

на лѣсной пркстани у П. К. Шмыгина изъ 
запертого комода, отпѳртого при помощи 
подобраннаго ключа, украдено 800 рублей. 
Арестованный полиціей по подозрѣнію въ 
кражѣ служащій Шмыгина, Тимофѳй Кал- 
мыковъ, въ кражѣ сознался и возвратилъ 
700 р., заявивъ, что остальныѳ 100 руб. 
растратилъ.

К раж а лош адѳй. Утромъ сен- 
тября со двора землевладѣльпа при с. 
Альшанкѣ Е. А. Бугаева угнаны двѣ за- 
водскихъ лошади стоющія 700 руб.

— Въ с. Миткаряхъ, бѳковской волости 
у Т. А. Пучкова ночью на 17 сентября изъ

кошоідни украдѳна лошадь 150 р.
— Въ поселкѣ Маховомъ, ѳлансас>й вом. 

кр-нъ с. Елани Ф. Я. Борцовъ, чтобы ото,- 
мстить за ісакую-то обиду сосѣду И. ш- 
Кузнецову, чрезъ окно влѣзъ ночъю на 14
СеНТЯбрЯ ВЪ ДОМЪ И ПрОИЗВѲЛЪ ВЪ ВѲГО
стрѣлъ, а потомъ чѣмъ-то тяжелымъ нанесъ 
ударъ по головѣ, отчѳго Кузнѳцовъ только 
утромъ пришелъ въ сознаніе и заявилъ о 
повушенш на его жизнь.

Ворцовъ арѳстованъ и прѳдаиъ судебно- 
му слѣдоватѳлю 3 уч.

і і з д і ы і  з е м с к і я
(Отъ нагимхъ корреспондентовъу, 

Вольское.
22 сентября открылось сорокъ вось- 

моѳ очередное земское собраніе. Ня 
первое собраніе явилось 16 глас 
ныхъ, среди нихъ членъ Государствен- 
яой Думы М. Л. Киндяковъ. Отсут- 
ствуетъ по болѣзни графъ А. А. Ува- 
ровъ.

ІІо объявленіи засѣданія открытымъ 
иредсѣдательствующій гр. Орловъ-Де- 
нисовъ предложилъ почтить вставані- 
емъ память скончавшагося на-дняхъ 
бывшаго гласнаго и члена земской уа» 
рар.ы Н. А. Савича, состоявшаго иопе- 
чителемъ лечебницы села Сосновки. 
Тутъ же по скончавшемся была отслу- 
жена панихида.

Послѣ этого членъ Государственной 
Думы М. Л. Киндяковъ обратился къ 
гласнымъ со слѣдующими словами.

— Господа, между нами нѣтъ се- 
годня старѣйшаго гласнаго графа А. 
А. Уварова, какъ извѣстно, онъ тяже- 
ло боленъ. Было бы естественно по- 
слать сочувственную телеграмму...

— Выразить сояіалѣніе по поводу 
его отсѵтствія на собраніи, добаьляетъ 
предсѣдатель графъ Орловъ-Дени- 
совъ.

Собраніе единогласно приняло пред- 
ложеніе г. Киндякова.

Далѣе собраніе пополнило комисіи 
бюджетную и ревизіонную. Въ первую, 
вмѣсто гр. А. А. Уварова, выбирается 
депутатъ Киндяковъ, во вторую—Ф.
С. Матасовъ.

Первое собраніе на этомъ кончает- 
ся и до 1 ч. дня 23 сентября объяв- 
ляѳтся перерывъ.

Аткарское.
Вносится предложеніе отъ имени 

бюджетной комисіи предсѣдателемъ ея 
Котовымъ объ единовременномъ воз- 
награжденіи бухгалтѳра управы Дѣпо- 
ва и дѣлопроизводителя хозяііствѳнной 
частп по народному образованію. Со- 
браніе постановляетъ: за умѣлое со- 
ставленіе отчетовъ, за выполненіе 
большой и сложной работы, эа дѣя- 
тельное участіе въ трудахъ ревизіон- 
ной комисіи выдать г. Цѣпову 300 р. 
наградныхъ. Что каеается второго лд- 
ца, то членъ управы Янковскій, завѣ- 
дующій отдѣломъ по кародному обра- 
зованію, разъясняетъ, что управа на- 
мѣрена была наградить уномянутое 
лицо изъ какихъ либо остатковъ. Со- 
браніе соглашается съ мнѣніемъ г. 
Янковскаго и предоставляетъ управѣ 
право самой выдать денежвую награ- 
ду дѣлопроизводителю по , народному 
образованію, не предрѣшая ея размѣ- 
ровъ. Въ остальномъ смѣтныя предио- 
лолсенія расходовъ на содержаніе слу- 
жащихъ канцеляріи управы не вызы- 
ваютъ никакихъ замѣчаній со сторо- 
ны собранія.

По вопросу объ увеличеніи ассиг- 
новки на 100 руб. на иересылку поч- 
тово-телеграфной корреспонденціи, гл. Миллеръ дѣлаетъ замѣчаніе, что уп- 
рава стремится живое земское дѣло 
замѣнить расширеніемъ канцелярской 
иереписки.

Предсѣдатель управы фонъ-Брадк/ 
отвѣчаетъ, что это дѣлается не по 
собственному желанію земской управы, 
а по требованію администраціи. Со- 
браніе соглашаѳтся утвердить эту
статью расхода въ размѣрѣ, требуе- 
момъ управою.

Эатѣмъ долго останавливаетъ на се 
бѣ вниманіе гласныхъ вопросъ о сда' 
чѣ земскаго помѣщенія подъ уѣздный
съѣздъ. По закону 5 окт. 1912 г.
всѣ расходы по содержанію уѣзднаго 
съѣзда казна принимаетъ на свой 
счетъ, въ виду этого отъ губернатора 
полученъ запросъ земству, согласно 
ли оно бывшее помѣщеніе съѣзда 
сдать правительстзу для засѣданій
съѣзда и на какихъ условіяхъ.

Мнѣнія раздѣляются.
Предсѣдатель собрапія фот-Гар- деръ совѣтуетъ гласнымъ не ставить 

препятствій нравительствѵ въ отправле- 
ніи правосудія, сдать помѣщеніе ітодъ 
съѣздъ, такъ какъ другого въ г. Ат- 
карскѣ найти невозможно и съѣэдъ. 
главнымъ образомъ рѣшаетъ масеу 
крестьянскихъ дѣлъ.Гл. Еотовъ, съ своей стороян» ®  
считаетъ нужнымъ «крыть чущв-} 
крышу», и обращаетъ вниманіе ся^; 
бранія на то, что негдѣ помѣщашж- 
различнымъ отдѣламъ земства, а 6*6-, 
ліотеку не найдешъ и днемъ съ «г-- 
немъ: она находится за горо^мгь <жо- 
ло лѣсу, что само собраніе ю т н т с * , 

сжавшись въ кулакъ, предоставднн тш~’; 
можность съѣзду занимать прш адае-| 
жащее земству помѣщеніе да а  нрв^- 
положенная квартирная шсака жь 
3500 р. поглотится ремонтомъ. едаяяе-

Сідѣлъ ш 9оды  П о ш с к о і
X р о н и к а.

-ф -  Увеличеніе платы за пере- 
возъ. 22 сентября состоялось соеди- 
ненное засѣданіе волостного и сель- 
скаго правленій, обсуждавшее просьбу 
арендатора перевоза Токарева о по- 
вышеніи платы за проѣздъ на пере- 
возныхъ пароходахъ съ пассажировъ
2-го класса до 10 копеекъ.

Гѣшено уважить это ходатайство съ 
тѣмъ условіемъ, если опъ будетъ ува- 
жено и со стороны саратовскаго го- 
родского управленія.

-ф -  Утренникъ. Вчѳра утромъ на-
блюдался довольно сильный заморо- 
зокъ.

- ф -  Дикіе кравы. Вечеромъ 22-го 
сентября на проходившаго по улицѣ 
мѣстнаго крестьянина Е. Я. Больша- 
нова напалъ крестьянинъ пензенской 
губѳрніи ПІишкинъ, и сталъ его изби- 
вать кирпичемъ. Болыпановъ былъ 
доставленъ въ земскую бодышцу съ

перѳломомъ правой ключицы и 
на головѣ.

Раны эти врачѳмъ отнесены яъ  
разряду тяжѳлыхъ.

-ф -  Футболъ. 22 сентября на
островѣ Осокори состоялся футбольный 
матчъ мѳжду покровской 2-й гимнази- 
ческой командой и саратовской коман- 
дой «Гипъ-Гипъ».

Резулматы: 4:2, въ пользу покров- 
цевъ.

Биржа. 24 сентября на бпржу по 
желѣзной дорогѣ было доставлено 151 ва- 
гонъ хлѣба, гужемъ привезено 200 во- 
зовъ. Купл&но 8-ю фирмами 279 нагоновъ 
Цѣна—бѣлотурки отъ 6 р. 40 к. до 11 р 
80 к. эа 8 пудовъ; русской—оіъ 70 к. до 
90 к. за пудъ, ржи огъ 55 к. до 65 к.

в  р  а  ч  ъ
5 . Д . З іе тр о в ск Ш .
П ЕРЕВХАПЪ на Троицкую площ., д. Гу-
баренко, рядомъ съ аитекой Кабалкина. 

Пріемъ 9—IX утр , 4—6 вѳч., правдн. 9—1*4 
Хѳлефош» 46.
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маго помѣщенія и другими расходами 
по его содержанію.

Собраніе іюстановляетъ сдать помѣ- 
щеніеподъ съѣздъ за 3500р. съ отне- 
сеніемъ всѣхъ расходовъ по его содер- 
жанію и необходимому ремонтѵ насчетъ 
казны, съ правомъ пользовагься имъ 
для засѣданія земскихъ собраній.

Смѣта 1830 руб. на выдачу пенсій 
и пособій лидамъ, состоящимъ или 
состоявшимъ на слѵжбѣ земства, не 
вызываетъ никакихъ замѣчаиій глас- 
пыхъ.

Обсулгдается смѣта расходовъ по до- 
рожному отдѣленио. Управа нроситъ 
ассигновать 1000 руб. на капиталь- 
ный ремонтъ деревяннаго моста че- 
резъ р. Медвѣдицу при дер. Баранов- 
дгѣ, который построенъ только два 
1'і'да тому назадъ. Собраніе отпуска- 
сгь требуемую суммѵ.Гл. Леціусъ доводитъ до свѣдѣнія 
о " ■ ааіяо невозможномъ ироѣздѣ черезъ 
одно мѣехо при д. Шиловкѣ, сердоб- 
скато у., на границѣ Аткарска, и 
лредлг.гаетъ управѣ обратиться въ 
сердобсгіѵю земскѵіе ѵправу съ прось- 
Сіоіі у с  іюить въ упомянутомъ мѣстѣ 
хоть '*гхой нибудь мостъ, въ край- 
йе’,?ъ в случаѣ ассягноваіь неболь- 
ЮѴЮ сумму для этой цѣли въ помощь 
сердобскому земству; при этомъ г. Ле- 
йіусъ разсказываетъ саои злоключепія 
.10 н е]7 <:правѣ чрезъ это опасное мѣсто, 
КР.къ онъ переходилъ ио бревну, рис- 
куя імомать себѣ голову.

'І/аепъ управы Байшевъ, завѣдѵ- 
юіцііГі дорожнымъ отдѣленіемъ, объяс- 
ияет% что управа веоднократно па- 
сала. сердобской уѣздной земской уп- 
рава, прося ее обратить вниманіе на 
невіозможный проѣздъ по указанному 
мѣгсту, но толку изъ этого никакого 
дхе вышло. Крестьянинъ салтыковской 
во?л. пытается сказать о своемъ мо 
стѣ, но предсѣдательствующій емѵ 
7’казываетъ, что этотъ вопросъ об- 
-суждаться собраніемъ не можетъ.

— Собраніе продолжалось два дня. 
Вазсмотрѣвъ всѣ внесеиные управой 
доклады, въ томъ числѣ и докладъ 
«о борьбѣ съ хулиганствомъ» (асси- 
Гповано 2000 р.). 21 сентября собраніе 
закрылось.

В 9 р о і й й і .
В& ш ьма. (Къ событіямъ на туптвахтѣ). Въ «С.-З. Гол.» нахо 

димъ нодроОности драмы, разыграв- 
щейся съ помѣшеніи военной гаупт- 
вахты въ ЗилИѢ.г'ъ зданіп Л? 14, гдѣ находится га- 

^{Гахіа, помѣщается е о  дворѣ от- 
-іяьпі флигель для такъ называ- 

_ ‘>й гюднадзорной роты. Въ поднад- 
Іорпой ротѣ числятся нилсніе чины,

приговоренные къ наказаніямъ, но 
еще ихъ не отбывающіе за невсту- 
пленіемъ, напримѣръ, приговора въ 
законную силу. ІІаходящіеся въ под- 
надзорной ротѣ не считаются на поло- 
женіи заключениыхъ, а только нодъ 
надзоромъ. ІІмъ даже даются отпуски 
въ городъ. Численный составъ |такихъ 
ротъ крайне неопредѣленный. Сей- 
часъ въ ней всего человѣкъ двад- 
цать.

Среди поднадзорныхъ находился 
уже вышедшій въ запасъ рядовой 
Нагибинъ, пѣсколько разъ судившійся 
и осужденный теперь въ дисципли- 
нарный баталіонъ. Нагибинъ былъ 
боленъ неврастеніей и лѣтомъ лечился 
отъ этой болѣзни въ военномъ госпи- 
талѣ. Вечеромъ 18 сентября подиад- 
зорные сильно накурили въ своемъ 
помѣщеніи п ст. унтеръ-офицеръ Вол- 
ковъ сдѣлалъ имъ по этому "‘поводу 
замѣчаніе. Нагибинъ подкрался къ 
Волкову и внезапно ударилъ его валь- 
комъ (для бѣлья) по головѣ. Рана 
оказалась очень легкой. Волковъ пос- 
лѣ удара прошелъ въ свое помѣщеніе 
и заперся. Тогда Нагибинъ и осу- 
жденный на три года въ днеципли- 
нарный батальонъ рядовой Маньковъ, 
нодоВдя къ номѣшепію Волкова, ста- 
ли бить стекла. Когда шумъ усилил- 
ся, во флигель былъ командированъ 
иосыльный солдатъ съ ружьемъ. Мань- 
ковъ выхватилъ у поеыльнаго ружье 
и сталъ угрожать стрѣльбой. Тогда 
изъ караула были посланы три кон- 
войныхъ солдата. Вйдя, чго Маиь- 
ковъ продолжаетъ грозить стрѣль- 
бой изъ ружья, кэнвойные откры- 
ли огонь. Иагибинъ былъ убитъ 
наповалъ двумя пулями, понавшими 
выше и ниже правой ключицы. Ііъ 
это время возвращался изъ лавочки 
ефрейторъ Лебедевъ. Конвойные ему 
крикнули «стой», но онъ двинулся 
въ стороиу и былъ случайно ранепъ 
штыкомъ и пулей въ спину, не очень 
тяжело.

Раненые находятся въ госпиталѣ. 
Туда же отправленъ и трупъ Наиіби- 
на. Волковъ на-дняхъ буде.ъ выпи- 
санъ, онъ уже на пути къ нолному 
выздоровленію.

Когда конвойные начали стрѣлять, 
Маньковъ Ьросился бѣжать и скрылся. 
Но черезъ часъ онъ явился доброволь- 
но на гауптвахту и былъ аресто- 
ванъ.

На мѣсто немедлепно прибылъ ко- 
мендантъ г. Вильны генералъ С. Г. 
Калантаровъ, а сиустя нѣкоторые вре- 
мя, прибыли судебныя вдасти воеи- 
наго вѣдомства.

Е в п а т о р ій .  (Жестокій штормъ).
«Кр. В.» подводитъ итоги небыва- 

лаго впродолженіи 15 лѣтъ жестокаго 
шторма. Въ 4 часа утра 12 сентября 
нодулъ юиіныіі вѣтеръ и, выражаясь

И Бреееовзнвіе
продазка вагонамп и въ розниду. 
  Предаша о в с а ------

V С Й П Й Д Ъ

П. й. Зем лш чш о,
Б. Сергіевская, уг. ПГелковичной, свой 
Ломъ, № 97, на мѣстѣ В. Й. Карепа- 

нова. Тедефонъ 80БЗ 1248

Это

на языкѣ моряковъ. пошелъ накатъ 
зыби.

Стоявшія на евнаторійскомъ реіідѣ 
34 парусныхъ судна сейчасъ же от- 
дали вторые якоря и укрѣнились на 
нихъ. Въ 6 час. вѣтеръ усилился и 
зыбь перешла въ штормъ, который 
началъ сносить нарусныя суда на 
мелкое мѣсто, а къ 8 час. утра нѣ- 
сколько судовъ вблизи пристани рос- 
сійскаго Об-ва уже ломались другъ о 
друга. Въ это время у иаруснаго суд- 
на «Царь Давидъ» лоннули якорныя 
цѣіш и сильпыя волны начали сно- 
сить его на мелкое мѣсто къ берегу, 
а въ 10 час. это судно выкинуло 
флагъ о бѣдствіи. Вслѣдъ за этимъ 
команда замѣтила еше нѣсколько фла- 
говъ о бѣдствіи. Но о иодачѣ помощи 
нельзя было думать, до того сильно 
свирѣпствовалъ штормъ: цѣпи лопа- 
лись, суда волнамн сносились на мел- 
кое мѣсто, ломались бушприты, кор- 
мы, борта, мачты... Катеры не только 
не могли нодавать помощь, но сами 
укрывались въ безопасномъ мѣстѣ. Къ 
12 чае. дня волны снесли судно 
«Царь-Давидъ» на 6 фут. глубины и 
положили его на лѣвый бортъ. Эки- 
пажъ, состоявшій изъ трехъ человѣкъ, 
спасенъ, но шкиперъ Кахицъ полу- 
чилъ разстройство нервовъ и былъ до- 
ставленъ въ земскую большіцу. Около 
2 ч. дня было выброшено на берегъ 
ііарусное судно «Св. Николай», полу- 
чившее незначительныя поврезкденія.

Въ 3 часа, было выброшено на бе 
регъ второе судно, разбитоевъ щепки. 
Экипажъ этого судна также былъ 
спасеиъ, Спустя нѣкоторое время на 
городской бульварь волнами были вы- 
брощены 3 баркаса и 29 шлюпокъ и 
въ то же время волны гнали къ бе- 
регу еіце 3 судна, сорванныя съ яко- 
ря: «Безстрашный», Энергія» и « р- 
хистратигъ Михаилъ», изъ которыхъ 
первыя два нолучили большія иоврс- 
жденія.

Въ 5 часовъ вечера, волпами раз- 
рушена головная часть нристани рус- 
спаго банка и выброшеію на берегъ 
одно судно. Въ то же время турецкое 
судно «Исапъ-Уда» сорвалось съ цѣ- 
пей (цѣпей около 800 иуд.) и ударй- 
лось о пристань россійскаго Обіце- 
ства, отчего поломались перила и фо- 
нарный столбъ, а Потомъ волны его 
снеоли въ болѣе мелкоо мѣсто н лѣ- 
вымъ своимъ бортомъ накренило на 
лѣвый бокъ среднюю часть пристани 
съ настпломъ. Въ это время произо- 
шла катастрофа съ судпомъ «Слава 
Россіи», и какъ уже у насъ сообща- 
лось, обошедшаяся въ три человѣче- 
скихъ жсртвы.

Въ 10 часовъ вечера, штормъ еіце 
болѣе усилился и выбросилъ на бе- 
регъ еіце нѣсколыш судовъ, барка- 
совъ и шлюпокъ и затоиѵли два ка-

тера.
Въ общемъ разбиты 11 судовт, 13 

баркасовъ и 41 шлюпка; повреждены 
16 судовъ на рейдѣ, городскія купаль- 
ни, пристани банка, Дрейфуса и рос- 
сійскаго Общества иароходства и тор- 
говли; потонули: 2 катера, 5500 пуд. 
ншеницы, болѣе 25,000 пуд. соли и 
15 тыс. штукъ строительнаго камня. 
Всего на сумму до 300 тыс. рублей.

По иниціативѣ управляюшаго отдѣ- 
леніемъ международнаго коммерческаго 
банка была открыта нодписка въ 
пальзу пострадавшихъ баркасныхъ 
рабочихъ, которая дала уже болѣе 
900 руб. Деньги былн переданы для 
немедленяаго распредѣленія меж іу по* 
страдавшими особой комисіи " подъ
предсѣдательствомъ н-ка норта г. Меч- 
никова.

За-гроннцей
А и г л ія . (Погибъ-ли Дизель?). 

ІІзъ Мюнхена сообщаютъ въ «Ѵоззі- 
зсЬе 2еЦіпі«», что семья д-ра Дизеля 
нолучила изъ Лондона слѣдуюіпую те- 
леграмму: «Слѵхи не оправдались. 
Докторъ Дизель находится въ Лондо- 
нѣ. Компанія Дизеля». Въ зтоіі теле- 
граммѣ страннымъ является то, что 
она нод шсана Компаніей, а не самимъ 
Дизелемъ. До вечера среды, во вся- 
комъ случаѣ, семья Дизеля не имѣла 
никакііхъ свѣдѣній о томъ, гдѣ на-
ходится Дизель.

Ло гдонскія газеты, сообщившія о
катастрофѣ, передаютъ слѣдуюіція чо-
дробности. Дизель отправился на на- 
роходѣ изъ Антверпена въ Лондонъ, 
гдѣ онъ предполагалъ посѣтить сво- 
ихъ друзей, а также ирисутствовать 
на собраніи акціонеровъ своего Обще- 
ства. ІІа пароходъ онъ сѣлъ въ по- 
недѣльннкъ, отбывъ въ соправожденіи 
двухъ своихъ друзей. Когда пароходъ 
иодошелъ къ Гарвичу, Дизеля на 
немъ не оказалось. Въ его каютѣ 
нашли иостель совершенино петрону- 
тою, на стѣнѣ висѣли часы, весь ба- 
гажъ былъ въ полиомъ порядкѣ. На- 
каиунѣ вечеромъ Дизель былъ въ са- 
момъ веселомъ настроеніи духа. Суще- 
ствуетъ опасеніе, что Дйзель, страдав- 
шій въ послѣднее время безсрницей, 
вышелъ ночью на палубу подышать 
свѣжимъ воздухомъ и былъ смытъ 
волной.

Друзья Дизеля разсказываютъ, что 
онъ быль полопъ всякихъ плановъ. 
Въ послѣдпее время онъ производилъ

с м ъ с ь.
Рѣдкостный чнтатсль. Одииъ изъ ста- 

рѣйшпхъ венгерскихъ органовъ печати га- 
яета «Егіетертесъ», за послѣдніе годы былъ 
пйчти задавленъ конкурренцірй. Долго бо- 
ролся издатель ея съ финансовыми затруд* 
неніями, но наконецъ вынужденъ былъ на- 
печатать въ своей газетѣ, что черезъ день 
прекращаетъ изданіе газеты и прощается 
съ читателями.

На слѣдующій день, опечаленніле реда- 
кторъ и сотруднішц собрались въ редакціи 
составлять послѣдній номеръ, какъ вдругъ 
явился посѣтитель и первыя же слова его 
преисполнили сердца. га?етныхъ работнп- 
ковъ радостыо,

«Я торговецъ свиньями Бимбо, сказалъ 
онъ; я научился читать по газетѣ «Егіетер* 
тесъ» и пятьдесятъ лѣтъ читаю ее; па ней 
образОвались мои политическія понятія и 
безъ нея обойтись ни я, нп моя семья не 
можемъ, поэтому*—получите пока 100/)00 
кронъ, но не прекращайте изданія вашеы 
газеты. Если понадобится —- дамъ и мил- 
лЬнъ».

Конечно, всѣ прощальныя и печальныя 
статьи полетѣли въ кбрзину п счастливые 
сотрудникн возвѣстили своимъ гіодписчи- 
камъ о благородномъ поступкѣ отзывчаваго 
читателя.

— Уыичтоженное сокровніде. Въ лондон- 
екомъ судѣ закончился оригинальный про- 
цессъ о духовномъ завѣщаніи. Крупный не- 
гоціантъ Ботвесъ нѣрколько десятилѣтій 
уже собиралъ выдающіеся покрасотѣ цвѣт- 
ныѳ драгоцѣнные камни. Когда вскрыли 
его завѣщаніе, оказалось, что онъ завѣ- 
щалъ всіі свои капиталы, свышо 10 мил- 
ліоновъ рублей, своему сыну съ тѣмъ не- 
премѣннымъ условіемъ, чтобы тотъ бросилъ 
въ море всѣ драгоцѣнные камнп. Еслн же 
онъ этого не сдѣлаетъ, то все имущество 
поступаетъ въ пользу благотворительнаго 
Общества на томъ же условіи*

Такъ какъ драгоцѣнныѳ камни прѳдстав- 
ляли пѣнность не менѣе трехъ милліоновъ, 
то сынъ задержался въ псполиеніи воли 
отца и благотворительное Общество предъ- 
явило искъ объ отобраніи огь него капи- 
таловъ.

Судъ, разсмотрѣвъ завѣщаніе, призналъ, 
что завѣщатель былъ въ здравомъ умѢ, 
когда ставилъ условіе о?ъ уничтоженіи его 
сокровищъ, спеціально указавъ, что по лич- 
ному опыту убѣдился, что драгоцѣнные 
камни ожесточаютъ человѣка и портятъ 
его характеръ и потому онъ стремится къ 
уменыненію ихъ каличества. Наслѣдникъ 
заявилъ, что соглаеенъ исполнить волю 
отца.

Судъ въ полномъ составѣ, съ иетцомъ и 
отвѣтчикомъ отправпяйсь на пароходѣ въ 
море и здѣсь на глубюкомъ мѣстѣ наслѣд- 
никъ пустилъ въ воду шкатулку съ драго- 
цѣнностями стараго чудака. Объ этомъ со- 
ставили протоколъ—и затѣмъ въ искѣ 06- 
ществу отказали—-присудивъ съ него около 
500.000 рублей судебныхъ издержекъ.

С г к р с г ь

Расписаніе поѣздовъ
Рязансно-Уральской жѳлѣзной дор. 

П о  м ѣ с т к о м у  в р е іт е к и .ГІриходяшъ въ Саратовъ: 
Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.

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

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

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

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

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

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣвдъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 П0ЧТПЩ.ТИ /черезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м. веч. 
Сзратозъ-Пвхрзвская слоб. 

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

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

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

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

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

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

9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе пзъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 .ч. .38 м. дия.
№ 14 смѣт. отяравленіа изъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м, вечера. 
Аткарскъ-іаланда.

7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прпбытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
8 ч, 3 м. ѵтра; прнбытіе въ Баланду аъ 

11 ч. 58 м. утра.

ііі о т ік
6414Г О Т О В О Е  П ТІА ТЬЕ

Д. И Р. РОЙЗЩВАІГЪ
нзъ Шосквы, Саратовъ, Театральная площ.

™  Ш А П К И

Т-ва Д. З^лаигеръ ш 
Борель. Тел. 1-26.

машины и 
принадлежи. 

Ко Александ. тл. д.
6487

П У Х О В Ы Е  ГШ А ТІШ
ЗНГЕІЗЬКО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окруншымъ судомъ. 6533

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

Пуховые т т т к м
Гавриловои. Иль- 
Воробьева. (7.486

еіродажа н чнстка П. А.
инская, бл. Нѣмецкой, д.

Бяузки, юбки, кш пы,
чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева, 
Ильинская, 33. 5982

Магазинъ нымъ окномъ, на
съ зеркаль- 

на 
6569Театральной площ., д. Квасниковой.

Г. г»квлад. мі іізрі хлѣіт
“Г ." ь Т  фоиари.

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

-лечебный 
кабкнетъ иі

и скусствен . з у б о в ъ

1 Р.
Пріемъ 9- 2 и 4 —7, Попраздн. 11—1 

п 4—6 ч.

I
по Нѣмецкой же ул., уг. Воль- 
сной, домъ Валова, 56. рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ 
ЦѢНЫ. 3078

й л е к с а н д р о в е к а я  [

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНЙЦА!
Д"ІЦ Д. ШВДУ1»иа

П р ак ти к и  1 6  ^уі&тъ. 
Шосковскай, БЗ (между Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
§  Ц р 11 искусственные на золотѣ н |Ц  
3 У В І І  каучукѣ разн. типовъ отъ 

р. Без6©дѣзн?н. леченіѳ и удалезіе [ 
Пломбированіе. Утгерждекная такса. 
ТЗріѣзжкмъ заказьі еыпояншотсгі въ \ 

і̂латчайшій сроиъ. -347

П Е Р В О К Л А С С Н ІМ І

ішшіш , ш т ш
Ш. §§. ТШРША, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и. М.-Казачьей }гл.
Тихіе, скромиые,' сеглейиые исіяера, 
какщно убранные; зеркальиыя стѣкы,
электрическое освѣщеніе, пароволяное 
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тншша и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прйслуга и дешевйзна і̂ Ѣйъ 
иа нокібра отъ і р. до 4 р. 50 к. въ р* 
сутки. Прп номерахъ лучшая кухня. ^  
Теиефоиъ гоетиедьг № 866. 150
т а д т а ш ш т а т о і

каше ^  _т ОПЫТЫ СЪ мексиканскими :бхранитьнѣжное, чистов,ЛИц0,р030вый, юноизескій маслами. По миѣнію ДОѴЗеЙ. СЪ ДиЗе-видъ> бѣлую, бархатно-мягкую кожу и красивый РгІЖС&ІЗН І*8ЙГМИГІО.? ^ цвѣтъ лица.~состоитъвъежедиевномъупотребленіи . тлемъ могло ирііключиться внезапное Александровская улида, домъ Тилло, близъ
нсихическое разстройство на ночвѣ ТеатРальн0“ площади- 6743
крайняго переутомленія. Во ВСЯКОМЪ Бергмана н Коч Ралебсйль-Дрсзяенъ. ■я ііііій ііія  ■■ я и м й ііія  ШПЯЛІІІ
случаѣ, Дизель былъ очень богатъ, ШШ0КІ11 ДЙМСКІІ ШІІІІІЫ
ѵ 2 т1 е ™ °  "  І Т п іТ "  ! Ъ Гр Т  Б П  Ю М Ъ .  Театральная шощадь. 6442убійсі Ву у него не МОГЛО ОЫІЬ. (Р.) . Малая Конюшенная № 10.

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- 
м.я обѣдовъ и ужиновъ струнный 
оркестръ подъ управленіемъ скри- 
пача яюбимца публики Спиреско.

до 1000 пудовъ по 6 рублей пѵдъ. 06- 
раіцаться 'письменно къ А, И.
Почтовое отдѣлен. 
Самарской губ.

шитнякъ
ь. 0(
Эзау,

Прѳдставитель Е. Сашодушекій. 
Саратоаъ, Царкцыискаі! I Ів 4825

Д О ІІП  Ш векселеи, распи- 
С г К у Ё Г в І о д і Сокъ, исполнит. 
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а такжѳ исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 Уг. Соб. ц
Часбв., домъ № 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенной. 6748

П і

:
11
Т

К е п е н т а л ь ,  
6661

ВРОІВЕТБІ
І П Н М М І І І І

непразда,
на лѣсномъ складѣ Владиміра Молоти- 
лова, находяіцемся въ дальнемъ зато- 
иѣ, за Федоровсшшъ заводомъ, какъ 
новый, а также и бѣлянный лѣсъ про- 
дается по весьма дешевымъ цѣнамъ. 
Тутъ-же недорого продаются съ бѣлянъ

4  х а т ы .  1

К І

Нужны деньги
отъ 4—5 тысячъ рублей подъ закладн. 
Московская улица, № 135, кварт. № 3. 
Телефонъ № 12—10. 6856

болыпая свѣтлая комната 
съ электрическ. освѣщен. и 

отдѣльн. ходомъ. Александровск., меж. 
Б.-Костр. и Конст.# д. Канъ, кв. 5. 6817

З а о и с ь
на групповыя занятія по нѣмецк. яз. 
лринимаю до 1-ю октября. Есть груп- 
пы для начинаюіц. и со средн. позна- 
ніями. Эш ШТіРОЯІЬ, Нѣмецкая, 55.

(изъ загра 
ницы) да- 

етъ уроки нѣмецкаго языка взрослымъ 
и дѣтямъ. Адресъ въ конторѣ. 6676

Н Ъ М К А

П р и  Саратовскомъ 
окружномъ судѣ 
?Д р/ „ » і : Г . п р о д А м л  Д А ЧИ
Аполинаріи Набоковой съ ф р у к- 
т о е ь і 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 и, р . я д о м ъ  т р а м в а іі. (>708
Г т г п А т п с г  комната, Севрина меж.

1  Больш. и Мал. ~ ‘

Жреіуюшся
ѳпытныѳ ПЕЧАТИШЕ1 на американкѣ.
Съ предложеніями ігросятъ адресовать- 
ся: г. Царицынъ н/В. въ контору типо- 
литографіи Товарищества «В. ' Бала- 
нинъ и Бр. А. п В. Лошкаревы». 6819

Даю недорого
уроки музыки. Ученица консорваторіи. 
Кузнечная ул., 42, кв. Гласъ. 6830

На бойномъ іѣстѣ
и на полномъ ходу сдается чайная и 
столовая со всей обстановкой и кѵхон 
ной посудой.Часовенная ул., уг. Соборн. 
д. №  73, Ф. А. Корнева. 6830

Сдается квартира
верхъ въ 6 комнать съ удобствами. 
Мало-Сергіевская, уголъ Московской, 
домъ № 20-22. 6831

Й р м а т у р а
электрическая разная продается. Нѣ- 
мец. ул. д. Онезорге кв. № і і .  6834

евскими, домъ 8—10.
Сергі-

6798

гостинная '
малодержанная въ англіііскомъ стилѣ 
лродается, Москойская ул. №1 23 .  А, 
*?. Бинклеръ кв. 1. 6811

имѣюіцая дипломъ за 
8 кл. гимн, желаетъ 

получнть урокъ за кварт. и столъ. Ад. 
4 часть, кв. пристава.___________  6875

і і  ц і е ш і щ
даетъ уроки нѣмец., француз. и рус- 
скаго яз., практика и теорія. Аиичков- 
ская ул., д. 14, кв. 4, во дворѣ иаправо,

Комнаты ЯГВ4ЙЙ:
Гимназической и Соборной ул., домъ 
ЛІ 98. кварт. 5.  6702

КабинетЬ
ЙѴІЫП

и ч е р т е ж :  
р а б о т ъ

иътъ ЯУЧШЕ

'•ЮіШІЕІйМХЬ,.
ш&ейиыхъ машинъ 

фабрики „НауйіанѴ*.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ.

ПРЕЙСЪКУРЯНТЫ 
ВЫСЬШПЕІЪ БЕЗПЛПТНО 
Р у сс и о е  Т о а а р и щ е е т в о

Земле
Земиемѣра

И. А. Фомина
п рёш ш аетъ  веякаго р о д а  з е ш е м ѣ р -  

иыя и чертеншыя работы .
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- 
ду Вольсішй н Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

— Москва. Знаійенка. соб. домъ. -=г=

З е м л я
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ постройка- 
ми въ Саратевской губ., Вольскаго у., 
Колоярской вол., въ д. Кошлейка, про- 
дается по 250 руб. десятпна за налич- 
ныи. Земля безъ долгу. Письменно: 
С.-Петербургъ, Милліонная улица, № 7. 
С. И. Кобяковѵ. 6714

Сдается
Сдается

чаиная съ оостановкой 
іі 4 б и л л і а р д а. 
пекарня. Полтавск. пл. 

. уг. дворянской и Аст- 
раханской, д. 46 Горбѵш-пна: 6574

0 коичивш. высш. ист.-фил. курсы 
имѣюхц. заграничныіі дцпломъ, фран. 

языкъ, гот. и рецатир по всѣмъ пред. 
Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв. 
ІОдина. 6246

М

: 8, Я , Э р л щ ъ ,
Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и А^Йссандровской ул. 

Язвѣщаѳтъ почтеннѣйшую публику, что к ъ  о с е и и е м у  и зи дл н ем у сезо - 
м а м ъ  віопуиеиъ громадный вьвборъ с е зо н н ы х ъ  киигъ і отдѣлыіыхъ 
вомеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ. бѣлья и проч., а 
іавже и мужскіе журнаяы, панорамы, сезонные болыніе и карманные альбо- 
иы. Емеяаѣеячио пріемъ подпйскй на всевозмояшые журналы по цѣиашъ рв- 
цанцій съ разсрочиой пяатеша. Всегда полный выборъ готовыхъ шынроейъ. 
Іэоры и журиалы для рукодѣлія. Школы кройки и всѣ прішадлежыости къ 
р _____ нимъ. ^аиѳмены мужскіе, дамекіе н дѣтскіе. 311

П Р О И З В О Д С Т В О
д ѣ т с к и х ъ  к о л я с о к ъ , в о з и к о в ъ , д о р о ж н ы х ъ  к о р з и н ъ ,  

с а д о е о й ,  д а ч н о к , б а л к о н н о й  м е б е л и .  
К Р О В А Т И ,  н е  т р е б у ю щ і я  м а т р а ц а .

ЗѴіагазииъ П. С. КВЙСНИКОВА.
 )) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((----- --

со среднимъ образо- 
вайіемъ и 6 лѣтней 

практикой ж е л а е т ъ п е р ѳ- 
м ѣ н н т ь с в о е м ѣ с т о служ- 
бы управляющимъ же. Узнать: Але- 
ксандровская улица. Торг. Домъ А. Ф. 
Финкъ и К-о у Даниекеръ. 6717

Яблони 3— 5 лѣтъ разныхъ сор- 
товъ, кустарйики ягоди. 

и м е д ъ  ирод. въ РазбоЙщинѣ и здѣсь 
Севрина ул. д. № 5 Захарова кв. Дю- 
бомудрова.  6726

Готовлю въ младшіе клас. ср. 
учебныхъ заведені й и 

на зв. пач. уЧит/Адр. въ к-рѣ. 6720
П ц - Ь і З І Н Я  п р о д а о т с я  мѣ- 
Ъ І І Ь Ш Н У  ето 12 с. илк 8.С.Х17. 
Бахметьевская улица, д. Лз іО, бывш.
Вестѵжевыхъ. 6727

Сдаётся квартира.
Большая Горная улица, близъ Больш. 
Сергіевсіі., во вновь выстроенномъ домѣ 
А. А. Ананьина. 6753

ОБУЧЕНІЕ
ІІІ і

Г Н  N11!
лучшихъ загранич- 
ныхъ заводовъ съ 
ручательствомъза хо- 
рошій бой, а также 
берданъ и шомно.іь- 
иыя. Охотничьи при- 
надлежностилучша-

го к а ч е с т в а' 

П р о д а ж а  п о р о х а  м а р о к ъ  « М е д & ѣ д ь »  и  < Д і а и а > .
Ирейсъ-куранты высылаются безплатно.

Кольшой ізыборъ РЕЗОПЬВЕРОВЪ  всѣхъ систамъ.

К »  Т и  Т р е й і а я ы

IНА ПИЦІУЩИХЪ ИЙШМНДХЪ
1 ратгшчныхъ, садиьвхъ распрО‘ 
странеииыхъ ?© іъ это аме 
риканскоМу Ю-тм палкцевому 
усоаершенствоаанному мето- 
ду сть прохож деиЕтъ  коммер- 

коірреспондеиціи и дѣ-
ПОВЫХЪ буМЙГЪ.

П Р М Н И і А Е Т С Я  
- П Е Р Ё П Й С К А .

Н Ъ М Е Ц К А Я 1 6 5 .6 Г рядомъ съ «Хт-
дожественпым'!; театромъ». Отъ 10 ч. ут.
до 8,ч. в. А. М. СамоАаіова.' в129

‘ КОЛОДЦЬІ артезіан- 
екіе, абессинскіе, пог- 
.чошающіе шахто-же- Щ лѣзо-бетонн., орошен. 
яол., садов., водо- 
«.«абж., канализац.А. 
А. Бобровичъ.—Сара- 

овъ. Гогоіейская ѵх, № 82. 8990

зеиш ім іо
землеміфовъ 

БО РИ С Е И К О  и М Ш ПОВ&
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпа,я 
Кострижная, ‘ д. М 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

„;ПО ОПЬЗТѴ ЗНАЮ.ЧТО 
сои ^Кабуль"и..Русскій Импердторъ"

ПРОИЗВОАСТВА
„ЛЕЛИКАТЕССЪ"

/ІУЧШІЯ ПРНПРД8Ы КО ВСІЪМЪ БЛКЩАМЪ 
ПО ПИК4НТН0СТИ АРОМДТУИ ВНУСУ.

ЛРОДАЖА ВСЮДѴ.
80Р0КЦ0ВСКЖЮ.

тел. 502*10.

Спѣшно и дешевоі
продается за прекращ. торговли на 
лѣсной пристани Кожевникова конто- 
ра, 11X18 арш. доски вершк. и безы- 
мяи. 2-я Садовая ряд. съ Институтомъ.

Ш Е яуіаи  т Щ й  6239
передается квартира въ 6 комн., въ 
центрѣ города, со вс. удобст. Констан.,

Продается хорошій без- 
рупорный

граммофонъ, прн немъ же продаются 
нластиики. Веселая ѵл., домъ Аверья- 
нова № 27, кв. № 6, во дворѣ. 6703

№  3 1 , прот. крест. банка

ш у з ы т  теоріи^ да-
етъ окончивш. сар. музык. училиіцб. 
Программа мл. кл. консерваторіи. По- 
лицейская улица, между Чаоовекоіі и 
Кѵзнечиоіі, д. Л» 2Ѳ-31. Ермакова. 68&5

Согласно изслѣдованіямъ, нроизведеннымъ въ 
клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ Г. А. За- 
харьина, М. II. Черинова, А. й. Щербакова, II. И. 
Ковалевскаго, М. Н. Оболенскаго, Ѳ. II. Пастернац- 
каго, С. М. Васильева, И. II. Скворцова, Ю. Родза- 
евскаго, С. I. Залѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В. 
Яновскаго, И. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. И. 
Фавицкаго, Ф. М. Опенховскаго, С. А. ІІопова, 
ГгоГ. І»г. I. Воа8’а, Ргоі'. І)г. ВіскеГя и мног. другихъ

ИІНГІІЧЧШН
уголъ Илышскои и Аничковской, д. 37
у А. П. Горизонтовой. Б."   --------------

и л и - н Ъ т ъ ,  но говорятъ, точиый два рубля за
фуитъ фирмы К Булкина лучшій другъ семейства п товарищъ въ одииочест- 
вѣ, а въ особекнности рекомендую духовеиству, котораго только одно безвии* 
иое развлеченіе это чйіі, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичвъь? 
чай «Сарг.еха». Ораеда иян кѣтъ, т  говорятъ, что чай «Сарпѳха» обладдетъ 
замѣчательнымъ вкусомъ и нѣлшымъ ароматбмъ. Его даясе чайные товгобды 
покупаютъ для себя и своего семейства, иесмотря на то. что самй 
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и разными, но для сеш? 
предпочитаютъ чай «Сарпеха». Ііравда ияи нѣтъ, ко гоеорйтъ, что если 
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха», то никогда не замѣните его другимъ 
чаемъ, хотя бы взяли значительно дорояхе, у васъ будетъ чего то ие хватать 
и дѣлается тоска сердда. Празда нли иѣтъ, нэ гс^зоритъ. что только получѳш» 
15-го сентября свѣжій чай «Саряеха», вкусъ и ароматъ безлодобный. Понро- 
буйте и убѣдитесь, не все ли ровно расходов.ать деньги, тайъ лучше куиить 
вкусный *н ароматичный чай «Сарпеяа». Чаііный магазйнъ К. БУП КИ И А  

ве такъ далеко—подъ Окружнымъ Судомъ. 3554

Аптекарскій и парфнжерный шштзшшъ
II„ П« Браспавскаго

Московская улица, уголъ Болъшой Сергіевской. 7 8 9 1

Б в ѣ ііа  мяверааьныі щ  ёроі іоМеыі в ш .  К і ш
. в е р , . щ м .

І е р л и к с ш  к р а с и л ь и я

П р о д а е т с я  в п о л н ѣ  исправиаиій

ДВИГАТЕЛЬ
завода Г о р и сб и , 32 силъ̂  можно ви- 
дѣть въ дѣііствіи. 0  дѣнѣ узнатъ: 
Уголъ Ильинской н Московской* д. № 
104-64, кварт. № 7.  , 6821

Йушна женщина
одной нрислугой. Справиться въ кон-1 
торѣ сСаратовскаго Бѣстника».

къ вес. экз. и на газн. зван. подготов- 
ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл. 
Вольск., 58; А. Мельииковъ. 6239

Продается брочмая,
кондитерская и калачная съ обстанов- 
кой. Адресъ. въ к-рѣ «Сар Вѣстн.» С657 !

ЛІШІИНО 00оо
Іг-

Б.

съ хорошимъ ТОаОМЪ II п у  ч 
ш е й  к о н ст р у и ц ш  , получ. 

А  отъ разныхъ фабрикъ. О р о -  
д а ш  недорого. Г ар а^ тіи  з а
проад^0сть. УгОЛЪ ВОЛЬСКОЙ

и Грошов,. д. 55 у 
Ш Б  О  Б  Ы  П Е В  А.
*  ПРОИАТЪ ШАНИНО11

тЩг
т
©
Ф
Щ\
0 -

т
тт,

ПОВАРЪ пріѣзжій ищетъ 
м ѣ с т о  въ домъ. 

рекоменд. письм. Адресъ въ коиторѣ 
Литера А._______________  6848

За небольшое ЯГЗЖ
шая гимназію (спец. математика) даетъ 
уроки. Письменн. адр. Уг. Мрсковской- 
и Йльийскои 61, кв. 1 В. К. 6850

! ^ V? ъ**
К  М  ІЛ 1" 51 сьвтл* сДает“■ % О  М  Н и  I О  ся, электрич.
есвѣщеніе. Нѣмедкая ул., № 16, домъ
Б е с т у ж е в а.__________  5833 |

Нвартиры сдаются
съ всѣми удобствами, центральнымъ 
отопленіемъ. Провіантская 7. 6841

Въ 6 мѣсячный Т гр Г н Г
фортепіано, получ муз. обр. въ Варша- 
вѣ М.-Царицынская 25 низъ. 6949

сдается квартира въ 
5 комн. съ удобств.

Плацъ-Парадъ, д. Д? 4 Володина. 6842

Ц Ѣ М К А
изъ Прибалтійскаго края ищетъ мѣсто 
бонны илн по хозяйств. Адресъ прошу 
оставііть въ к-рѣ. подъ лпт. I. 6847

п р и м і ш т с я  г ь  б а л ь ш и и ъ  у ш і ш ъ
при заболѣваніяхъ жѳлудка к кишечника

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

при катаррахъ дыхательныхъ путей
съ образованіемъ сухой вязной мокроты и недоста* 
точнымъ отхаркиваніемъ, 

при страданіяхъ печени
(желчнокаменная болѣзнь, приливы къ печени, яв- 
ляющіеся послѣдстЕіемъ слишкомъ роскошнаго пи- 
танія или злоупотребленія спиртными напитками), 

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

при общихъ разстройствахъ обмѣна веществъ 
съ недостаточнымъ окисленіемъ и образованіемъ 
недокисленныхъ продуктовъ, сопровождающихъ по* 
дагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахар- 
ную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

для облегченія пріема и усвоенія мног.лекарствъ,
какъ, иапримѣръ, іодистаго и бромистаго калія, 
висмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина и т. п.

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- У . Г Л и  березовые и сосно- 
никовъ. * *  вые нродаются на
пристани С. Н. Пстзлокэва у Казан- 
скаго моста. Те.г. 933. Камень мосто- 
вой и бутовыь'. 4830

Б О Р Ж О М Ъ  продается вездѣ. Иллюстриро- 
ванпую брошіору о минеральной водѣ Боржомъ еъ 
онисаніемъ сиособа употребленія и анализомъ вы- 
сылаетъ безплатно:

Диреиців водъ, Боржомъ, Тяфлисск. губ. 
или Б. Шаскольскій, С.-Пвтербургъ, Невскій Яа27.

03 и р ш и ъ  рлімь

Ліанино продается
малодержанное; Панкратьевская, домъ
Еорбутовской, кв. Ірищенко. 6843

Шшкаты сдаштся сѳ
СТОІЗОМЪ. Армянская, д. № 24. 6851

Обученіе по. легч. самой распр. спсте- 
мѣ нроф. Ф. ГАББЛЬСБЕРГЕРА, по
котррой стекографирукЗтъ болынинство 
степбгр. Гесударствсниой' Думы й Со- 

| аѣта. Плата достѵииад. Рядомъ съ Хѵ- 
•дожеетв. Н%МЕЦМІШ 5,6. Оть Ю-8 ч, ( 

I Стенографы-іфаКііши, окончившіе Сте-1 
нографическій Институтъ А. Самохва-1 
лова и С. Шадтяшъ. " 6130

В Д І Р Р Л  Ун“та РепетйР-л готовитъ 
ІІДукІІ й ио всѣ классы сред. учеб. 

завед., Б.-Кострия:ная ул., д. 53, кв. 7
Красильииковъ. 6825

м к а ь і и  а ш
ВЪ НЪМЁЦИОЙ СЕМЬЪ. Московская, 
между Мал.иБольш. Сергіевскими ул..
домъЛХй- 23,' кварт. 2.,- _  ___

5 кур. даетъ урок.и о пр. ср. 
Ъ 11 \  Д* уч. зав. п готов. къ доиола. 
нспыт. Прштская, меж. Часовеиной и 
Кузиечной, д. 57, кв 1,во дворѣ. 6003С а р а т о в ъ ,^ й п е н с а н д р о в с к а я  Д . Т и я п е . .  .̂ ■ ^ й а й Д а Д А а В В ь :

Типографія Товаривце.ства ію издаиііо ^Саратовскаго

совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя ^чрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ЦЪПЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд.. ходатайства объ узаконенін 
п усыновленш внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ нужа пасиорта.
Прошенія на Еысочайшее ик«. Защи- 
та подсуд. ио уголовнымъ дѣламъ зо 
всѣхъ судебн. инстанц. Кжедн. и нъ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовеннои, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ Получить можнэ во всѣхъ аптекахъ. Оригннальныя сиаб
Часовенной. 6748 шеньі разоізок» бандерольш.

В еП ^ О ё, 47 , Кие ВІавсЬе, РйГІЗ.

В а и т е  В е п е и е
60ВІРШЕИНвЁ НЗЦЪДЕНІЕ

в ш ш ш ш н
Н Е В І ’ А Л Ы  '111 Ц ѣ п а  і  

I руб.20коп

СУ Щ ЕС ТВУ ЕТЬ СЪ 1 9 0 7  ГО ДА  
Р  А З Р Ъ Ш  Е Н Н Ы Й  П Р А В И Т Е  Л  Ь С Т В О М Ъ

3! І Ш Ш И  Ш Я П л г а о п :9 І І ®  8 в я ѵ  ѵ т  ОТІІИ Ш^ШШ Ш І I  « р н ш  ■ » « * » " ■  ■ »  $
учрежденный А . Ф . Ю СТУСОМ Ъ въ С.-Яетёрбургѣ. 

въ Сарато^ѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11—62.

Исполняетъ поасбмѣстно всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работы; подготовлязтъ и 
рекомендуетъ на м ѣста бухгалтеровъ и друг. конторскихъ с/уж ащ ихъ.

е і ІЕ Ц І  А Л Ы ІО С Т Ь : счетоводство земскихъ и городсвихъ управъ и ссльскихъ хозяйствъ.
Пріемъ во всякоѳ время года. счзі

Бѵхгалтерскій Кабинетъ, подъ фирмой « С ч е т о в о д ъ » ,—единствѳнный въ Саратовѣ Кабинетъ, открытый съ вѣдѣлія 
* Департамента Торговли и Промышленностн.

х и  м и

иноа.
А Я Ч И 0 Т В А.

Саратовъ: 1) ЬІѢмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новон аптекои. 
Тел. 932; 2) Московская, между СоОорной. и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозмо кішя маторіп, туалоты н костюмы. 
Иногородніе могутъ высылать вещи по почть. Исполненіе скорое и аккурат- 

ное. За работу удостоеиъ золотоіі медали. 2798

ИАГАЗИНЪ

.І .В Н ІШ Е
САРАТОВ^Ъ 
Нѣмедкая ул. 
собств. Домъ.

Г Ш І
въ яучшемъ 
выборѣ ОУ? 
ИМ івьісшіа  
сортъ Г А ж- 
6 у р С К і 3 Н 
Р и ж с к ія,

ВЪСЫ дѳбятичкые. ВЬСЫ сотэнные. ВѢСЫ сто,?іоѳь!е. кзнтерск. яр^
жинные. В*ѢСЫ ручныѳ прунсииные. ВѢСЫ пруіиииные съ нрючкогаъ.

Прейсъ-куранты высылаются безилатно. 2543

ЮВЕЛИРНЫИ м д г д з н н ъй. ш с
Саратовъ, Нѣмецкая ул., противъ кондит. Филлгшпова.

И И Ъ Е Т С Я  Б О Г А Т Ь Й Ш І Й  В Ы Б О Р Ъ

б р и л л і а н т о в ы х ъ ,
золотыхъ, серебряныхъ  вещей и 
представительство самыхъ вѣрныхъ 

/^часовъ въ мірѣ фабр.

Г< ѵѣлки керосино я спнртокалнль’шп отъ 2 р. 50 к., с&яйовары, нофвяцяѵа
■•т̂ лоьые ножи и ложки, мясорубки,- кухонная .эмалированная посуда, майолш* 
!,■ выя вазы и подносы, утюги, кѵхни переносныя «Грецъ» и «Примусъ^, йух- 
і *■ спиртовыя, американскія морожешіцы, водоочистители, фильтры, маслобо-циа 
; и ДЛЯ ПОДсіріСОВЪ

вновь получены въ громадпомъ выборѣ въ магазинѣ

тт И  Р  я  Е  В  А .
Рёдактооъ-издатёль' Й .  Ш. ^ Х а и г в п м к І й .


