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О Т Д Т Л

Четвергъ, 2 2 -го .
2 ПРОГРАММЫ!

Съ натуры:

Т Е А Т Р Ъ.

8 кортннъ!

Ф антазія:

[У голъ Нѣмецкой и Вольской ул.

драма въ 2-хъ частяхъ.

Комическ.

АЛЕШ
ЕВСШ
Императорскаго русскаго музыкальнаго 0-ва.

САРАтовское О тдѣленіе,

В ы д а ѳ тъ

е е у д ы

||11Ц&І1 І|Мт

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франс. языкахъ.
Нѣмецкгя и ф ранцузскзя бкбдіотека для чтенія. Открыта п)дпи^ _ и а_ за гр а н 0чные журналы.______________________
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ЙОВОСТЬ! |

I Новость!

Краски тертыя ка лучшемъ англійскомъ міслѣ.
БЪЛАЯ
ЖЕЛТАЯ

„ € Н ® Г Ъ “.

1 Сцитокхм Городское Кредітное Общество. %
Нѣмецкая, д. ЛЧІ 31. Телефонъ № 10—В8.
Прянймаетъ въ залогъ дома и ь на 14, 19 п !у2, 25Ѵз и 86 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
§
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продзжу облнгацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
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„ЖШ АЖЖЪ"

Никогда не мѣняющая своего Лучш ая для половъ, зо ю т и
бѣлоснѣжнаго цвѣта.
стый блестящ ій ц в ѣ п .

*

1 По фобричнымъ цѣнсмъ только ВЪ МОГбІННѢ $

ВСЕГД А ВСЕ
Т О Л Ь К С С В -Б Ж Е Е
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,!: %. т Ш І \ I К І І Ш '!

повар ми въ

^

Д. БО ГД АН О ВА,

М осковская, близъ биржи, телеф. X 6 0 4 .

У

Мануфактурный магазинъ

Иэкочомистъ
З Ь В1 р.Ы20 Ск. Оза фунтъ.
КЖ Ж
Ъ
Только

д

д

и

д

и

и

к

а

я

Для иелыицъ

і

новые фасоьы
ученнческойи дѣтской

обуви,
Цѣны недорогія.

новѣйиіія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменита- І 1’*) зав. Б Р . Б Ю Л Е Р Ъ въ Швейцаріи, нажІДаліныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
ДО
жернова, сита, ремни и всѣ мельНичн, иринадлеж., лучшіе двигатели, иросорушки и ироч.

^САРДТО ВСКО Е

'

'

#

Мануфактурный магазинъ

Ф

!

Ф

#

тезеф .

кроі

1.200 000.000 штунъ въ годъ,
(милліардъ двѣсти милліоновъ).
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Ф
%
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Цѣны внЪ конкуренціи. Н

ъф ф ф Ъ Ѣ

:

Ф

.1

для нервно-больиыхъ, алкоголикозъ и душевно-долькыхъ.
ііринимаются постоякные и приходящіе, болькые. Лѣченіе разнообразыыми
фиаичесаи?^и методами: «лектричествоізъ, ведой (электрич.,
углекисл.
ваш ш ), сп-Чюэдъ, кас яжекъ и. т. д. Психотерапія внуауеніе^іъ и гипнбзомъ.
Д ля иостоянны іь -Гольныхъ еѳлаеіійая обстаноін* съ иодхедяирзш занітіяяіі
Постояниое иаблюденіе врачей и спеиіальнаго персонала.
Пріемъ нрихо ящихъ больныхъ съ *~12 и 4—7. ГІокровская ул., д. Ганъ,
X? 26 межд
Полнцейеж, и В в е^ея сх . бяиз
аочтамтд (трамв чъ
орнстаии). Твлеф, 1 1—11»
4999

Всемірно-извѣстная фабрика

Бротья Вухъ

въ
С.-Петербургі
а р м а т у р ы , п ет л и ц ы для

М ЕТА Л ЛИЧЕСКІЯ п у го в и ц ы ,
всѣхъ
министерствъ и вѣдомствъ
Пуговкцы И зиачки ДЛЯ всѣхъ учебныхъ заведеиій.

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВНЧА
ПО Н ЕРВН Ы М Ъ и ВНУ ГРЕЙНИМ Ь БОЛЪЗНЙЯЙЪ.

1) Водолѣчебница.

В сѣ виды водолѣченія, а о д ъ

Предостерегаемъ почтенвыхъ покупателей, что многіе мастера и фабри- , и руководствомъ
ки поддѣлываютъ наши издѣлія. Каждая пуговица нашей фабрики снаб І
Р
2)

Бр. Бухъ С. П. Б. вли ВисЬ 8ап( РеіегзЬиг^
а е м ъ п о н у п а т ь п Ря « ім іъ ф а б

"

і в а Р0ч. п р оц едур ы .

■Н
кая
оіЯ

и

Ш

^ мор'
вавна ііо
и . д*ру
д-рѵ 'тп
Ш
,» Й ■
.З ) С В Ъ Т О - Л Ъ Ч в Н І е .
вяішл
(гипнозъ, 0 ^ д і з т е т и ч е с к о е

аъ часы рріема 9—1?

Ш

і

Ш АТАЗШ Ш Ѣ

Н К Ю РЬЕВА
3-65.

г. и . п и л ь щ и к ъ
В03ВРАТИЛ0Я изъ-за границы.
ІІГИВЕЗЕН Ы МОДЕЛИ.
Богатѣйшій выборъ г о т о в а г о дамск и мужского платья.
Пріемъ заказовъ изъ м о д н ѣ й ш и х ъ матеріаловъ.

А Ц Л Ц

Вновь полученъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
для учащ ихся и гг. воены хъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

фф

в 5—7 рщ

______________

открывается
открыва

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ

З іО О в Р А Н Е Б Н А Я Ш К 0 Л А

приватъ-доцента Л. К. Галлера и Р. 8. Вейиберга.

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ
школъ; курсъ 2Ѵг годичиый. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д. Зерновъ, проф. й . А. Чуевскій, проф. Р, Ф. Холлманъ,
проф. А. И. Скворцовъ, врачъ И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдую щ имъ во временной канцеляріи Б.-Кострижная^ 1В, ежедневно съ 9 до 10 утра н 4^/2 до 7 веч. и по почтѣ. Телеф. № 5—91. П лата
200 руб. въ годъ, вносимыхъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент.
и 1 февраля. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки.
Зявѣдую щ ій школою приватъ-доцентъ П. Гадлеръ.
5711 ______

Хкмико-бактеріологическая лабораторія

Д-РЭ Г. И. Ц У Р И Н 0 В А .

(И?гьинская 64,
Московской. Телеф, 13-09)
Анализы кедицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержимое и проч.) и бактеріологическіе прини^іаются яо всякое зремя дня и ночи.
Взятіе крови для серодіагностики снфилиса по ^ѵѴаззегшаппу ежедневно 11—1 ч. дня, Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сыворотки.
5588

врачей

И. А . З у б к о в с н а г о н 1 , А . Н а р м а н о в а .

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПГІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 V* час. до 3 час. дна.
О і ъ і і —1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ. , п __ , ,
. 2 - 3 ч. д. ЕОЖ. и мочеп. д. Миропольскій і

і-Зч

1д

ут д

__
ЗѵбковскШ

1 ч.ежедн
до 2 ,ч.кромѣ
Т.НЯПвоскр.,
0 горяов., носов.і *
і акуш.
аісѵ ш ия кен.
ж е н лдБ.ьѵуччааиОтъ
ушн.
д-ръ П. Р. * 4 ^ д.
Мальцевъ.
|
рининь
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. ^ суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыдовъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электх>о-лѣчебныйЕабинетъ, Плг га за совѣтъ 50 к. Плата за опѳраціи м стаціонаря. лѣченіѳ по соглашенію. На койки принимаются больныѳ съ разнымн болѣзнями ??а исключаніемъ з&разиыхъ ІІржнимаются
рожѳницы.
1
Химико-бактеріологическая к аналитическая лабораторія

- ((УголъС. г. Щ “Ё Д Р О В И Ц К А Г О“ )

Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Сѳродіагиоетика сифилнса зіо ІѴаззѳгшай у)—
ікыжпты йддицин€і!Ів (моча, мокрота, кровь), саййта^йо-гагвенмчѳзиі» (вино, молоко, вода т. я.); тѳхнвгчесиіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезкмфѳк^Ея
Свѣжія культуры тифа. Лѣчебиыи
вредехэамчтедьные еывоцдти». 920

5442

шшж

неЯ жвлудо, .

лѣ’ еніеболѣ3'

|ул.)исоъбАдЛ8!І' О о п о п р и в и в а н і ©

СВЪЖІИ

Телефонъ

углекнслы я ванны

(души Ш ар ю ;
Э Л 8 Н Т р О " Л Ъ Ч б б Н Ы Й Н В б И Н б Т Ъ 'эдеро"

і но-киш ечны хъ, почекъ, оом ѣна вещ ествъ. ІІріем ъ больны хъ съ 9-ти д о
! 12-ти час. дн я м съ 5-тв до 61/* час. в. Т ел еф онъ № 900. Крапивная ул .,

Т А Б А К Ъ
ВЪ

ы аблю деаіе.і-ь

р н ч н о н ъ П с и х о т е р а п і я йиушеи,,.

Въ Саратовѣ продаю тся во всѣхъ табачны хъ магазинахъ.

ффф

9. Телѳф. 818

нц.Д.Г м і О.Г.Гішп

т-ва Д. Н. БОГДДНОВЪ и к°.

ЧЖ

№

О т д ѣ л ь н ы е п а в н л ь о н ы -----

2—90.

- х й р т и ч Е С х о -

ортопедіічесная|лѣчебниі|а

0

(Гостяяый дворъ. Телвфонъ Л? 200)

Ф которые исполяяются лучшими портными на всеЕозможное мужское, дамское, дѣтское, военное, духовное и ученическое платье.

Д О Н Т О Р А М. Ф Е Й Г Е Н ЗО Н Ъ .

|

Величайшая вь Россіи фабрика

* Н. В. Л ГЛ Ф О Н О В Л

ПР
І Е М Ъ З Л мКа А
ЗО ВЪ
за г а р а н т і е й
г а з и на ,

ШКОЛД

і

для нервн.-болькыхъ, алкзголмиевъ м душевно-іольныхъ. При лѣ<іеінмцѣ ПМСіСШ&ТЪ для хроническнхъ больныхъ. Днезно© ш ночно® дѳшурства: врачеі,
фельдшеровъ н служителейс Иѣченіе—электричествомъ, свѣтомь, массажѳмъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
П сихотерапія внушеніемъ и гшшозомъ. СІріемъ пржходящихъ
болкныг*» от^ 0 суу» роя.—11 я >съ 5 съ о о л —в въ оод .. тъч.

М ан у ф ак ту р н ы й м а г а з и и ъ

Сукно, трико, драпъ, плюшъ, формен. діагональ, шелковыя, шерстяяыя и бумажныя матеріи, ковры, портьеры, одѣяла, платки и
весь полотняный товаръ.

Ш

Лѣчебница съ постоянными кроватями

Продоются и раскуривспотся свыше

Ф

т

Никольская ул., д.

Московск. ул. д. Г.алова, прот. Гостин. двора.

К1

ф. СаФ
Сафоиова.

Ж вінйца діитора С.А. ЛЯССЪ

Богдановскія папиросы:

црейоъ-куранты высылаются по первому требованію. і
"

4838

Д
Ю шт, 6 коп.
САЛЮ ТЪ 20 шт. 0 коп„

С а р а т о в ъ , А л е к с а н д р о в с к а я у л ., п р о т и в ъ т е а т р а ,д . Б о р е л ь
“

Гост^ный днорь,

Нѣмецкая улица

о т д ъ д е в іе

и й. Зрлонгеръ И Р
'

II

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
, Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по .болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. іодэлѣчзніе, всѣ
; виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<]етеІ8І;ѳг*ами)
! подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя закзіы (спец. апІпар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Ііужсное и жекское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣ
|ченіе горячимъ воздухомъ, массансъ, гніянастнка. Электрнзаѵія т о к й сннусон
! дальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес
кое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещ ествъ
Лолный иансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Нѣмѳгвая улица. противъ коксерваторіи

С п ец іа л ь н о приготовлены

в п

0

I. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.

п.I

а вь большомъ В Ы Б О Р Ъ .
а

МУЛИНДРН. РРСЫ

Водолѣчебница д-оа Ю . РІіковіГна.

М а г а з и и ъ

ВСЕГДА

Й

ів п в

ш дистокъ.

ІПріемъ прошеній на I и III сёместры ироизводится лично и по почтѣ; на[ічало занятій въ сентябрѣ текущ аго года, Въ качествѣ лекторовъ приІглаш ены профессора и доценты мѣстн го университета. Канцелярія поІмѣщается временн > на Грошовой улицѣ, № 45, телефонъ 12—6^. Проспе|кты выеылаются безплатно.
5794

магазинѣ Анц. Общ.

СО РТО ВЪ
въ чайныхъ м агазанахъ

9

№

5808

Новые товаоы
къ осеннему сезону
пояучены.

П редлаг

Т. Д. ТИМЕНК0В&

1 2 0 ^ О ІЗ Г Ч Е ^ іЫ

новые товары
къ о с е н н е м у с е з о н у

а

3

6*.

зчена гер бом ъ г о су д а р ст в а и надпигью :

ЧАЙ МЕЛКОЙ ВЬІСѢВКИ

Гоетин. дворъ, пр. Биржн.

І Б

ф

ЭК0Н0НИЧН0
и
ПРОЧНО.
і
Полная гарантія за качество.
♦

Щ

„КУМ И РГ

Двойная упаковка зам ѣняетъ портъ-сигаръ.

ф
ф

Астраханскіе чуреки ФРЕІІ.

■в

ПРОКАЗЫ

Т-ва БР. Ш А П Ш А Л Ъ .

О
0

Англійскій хлѣбъ ФРЕИ.

і

Поэма въ 5 чувст.

1111111

20ШТ.

Готовыя придпныя для невѣстъ.

Рижскій хлѣбъ ФРЕИ.

и

Н А Т У Р Ы:

КОМИ. ЧЕСКАЯ:

Скозко о скупомъ мельннкЪ,

собственныхъ фобрикъ, кпкъ-то:

Н ѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф. 6-28

сГ

□

Сонъ дЪвушкя-

ІІокупалъ коня Ефремъ, д а вернулся онъ ни съ чѣмъ!
Больно скупъ наш ъ мельникъ В.іасъ: ш куру снять готовъ
семь разъ! З а ‘ коня, слышь, лиходѣй проситъ ровно сто рублей!!! Вотъ Ефремъ и загрустилъ... Вдругъ на встрѣчу дѣдъ
Ермилъ:—„Брссь тоску!Я пособлю! Б е зь торговъ коня куплю“!
Взялъ Ермилъ „КУМИРА“ пачку (Власъ-де ж алуетъ подачку!),
и на мельницу тайкомъ онъ пробрался вечеркомъ: —лНу-5?а,
Власъ кури съ устатка*! Закурилъ Власъ! „Больно сладко!!*??
И спасибо ж е , своякъ! Слаще меда твой табакъ!! Разуваж илъ
ты меня!! Б е зъ торговъ бери коня“! . Такъ „КУМИРОМЪ*
дѣдъ Ермилъ сердце Власа поуорилъ!!! А не будь „КУМЕРА*
пачки, гдѣ-бъ отъ Власа ж дать подачки!!!

ГромвдныЯ выборъ производствъ

к. п. ЯДЫ Ш ФВА

ресторанѣ Я Р 4 7 А

С Ъ

Въ птичьей колоніи.

Всероссійская любимица лублики папироса

При ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получать обѣды отъ часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужиаы отъ 10 до 1 часу но
чи. на выборъ 40 к. блюдо.

ириготовляе*тя лу^шйми московскими

Версальскіе фонтаны.

Открывоется въ Саратовѣ осенью сего годо

Фонола
аппаратъ, доступный широкому ’
Фонола кругу
любителей музыки.
Фонола— охотно демонстрир у ет ся в ъ музык, магазинѣ

Ккижиьш магазикъ „С (Ж )З Ъ “
т*ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая у л , № 44, между Воліской и АлексавдровскоѲ, телсф. № 32.
пЕБНИКИ для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

ф

"

Е№С,П.Се>добовъ.

Спеціальности
въ восыиомъ ш с й : і > . Й Д ? й а ? . Й И
Екатериненш тадтъ, Самарск. губ. (Баронскъ).

"

Ы:

ЕЖбДНеВНО

Въ Екбтерииеншщтской
правительственной
женсной гнмназін
имѣются свободныя вакансіи во всѣхъ 8 -ми классахъ.
Поіемъ прошеній продолжается.

ш т з цщ т ж й ш т р е ш

0 Ъ Н А Т Т Р

Драма въ 3-хъ частяхъ.

Взрывъ паровозз.

петята; во»

Грошов. д. № 18.
5263
Возобновл. открыт. съ 12-го августа,
‘колич. уч. огранич. Въ арактическ.
зан. вход. м асса блюдъ какъ изъ
продукт. мяса, такъ и вегетаріан5815
скихъ (растительн.) Теорія: Общія
вронѣ
понятія о пищѣ, основныя начала и
НачаСегодня 1-й деб. изв. танц. составные части ихъ. Вкусовыя средСемейныі садъ варьетэ.
СеНСВЦІОННЫЯ ГуЛЯНЬЯ! бал.
бранс. Тріо Д ербальсъ.
ства.
Дебюты: изв.
партерн. акроб. Б Р ЭЛЬТОНЪ,
гастроли полуляр. Пріемъ заказовъ на званные обѣды.
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещв
артиста, автарт, комикъ-юмористъ
П. А ЙДАРОЗЪ. Элеган. танцов.
носильное платье и проч. движимость.
1| | | І П П | | | | | | | у | Ш
I
балерин. красав.
т-11е ЭДЕТТИ-СТЕФ а НИ, исполн. русск бытов,
пѣсенъ А. И. СИЛИНА,_класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО-БАЛИЦКІЕ.
° Л ; ^
Л
Ѵ
™
ш й ь 5 ! ^ ? О В * , шаие. , . « д . ш-11. Л И ЗЕТТЪ , ш .нс. р ѣ в .у ш .. ш 11е МАРУСИНЛ, шаРсон.
цля вы куповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до з ч. дня, кромъ воскрес арт_ т .11е д АЛЬ-Т УМАНОВ\, ш-ІІе ВАЛЕНТОВСКАЯ, и м н ог.д р. Знам. лнрич. те-шръ г. А лексѣевъ, оперн.
Дѣтскія, внѵтреннія, акушерство.
ныхъ и праздничныхъ днеи.
барит г фокинъ> Русск_ К0Нце^т. хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. *
Пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней.
Сег дня будетъ сожженъ большой брилліантовый фейерверкъ.
С Ь гш пла
совершеннѣйшій аппаратъ для
Константиновская, уг. Ильинской, д.
ТОВАРИЩЕСТВО.
Ч ^У п Ш ІС І
хѵложественной
игоы
на
вояли
художественной игры на р о я л и ; До случаю продается ДВИГАТЕЛЬ Отто Д ейцъ 12 силъ, керосиновый. Справиться въ конт. „Привол. Вокзала* П етерсъ, телефонъ 860.
3246
или піанино.
5126
имѣетъ неограниченный реперт у ар ъ

(Основной капиталъ 5,080,000 р.).

Прошенія првнвмаются до 4 сентября ежедневно съ 10 до 1 час.,
праздпиковъ. Молебевъ въ воскресенье, 8 сентября, въ 1 часъ дня.
ло заяятій 9 сентября.

к&вѣ Ш шш. т

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗА Л Ѣ
ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЫНОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при - участіи
первоклассныхъ о артистовъ.
деб. русск. артист. ДОЛИНСКОИ. Ш ЕНБЕЛЬ, КАРНОВСКОЙ, КАСКАРЕСТЪ. Неподраж. д у этъ танцевъ
гг. БЫ СТРОВЫХЪ, извѣст. лир. пѣв. ЛЕВИЦКОЙ, разнохар. комическ. дуэтъ гг. ДУНАЕВЬІХЪ. Большой ансамбль хора и разнообразная капелла гг.
ДУНАЕВЫХЪ и другихъ болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струн. орк. подъ упр.
«А айнш м ні шп »
ш ^ОРДѢЕВА. Ежед. обѣды с ъ і- г о ч д н я д о б ч . веч. При рест. имѣется шикарн.
шт т
ѵ садъ> билліарды, тиръ и кегель-банъ. Ресторанъ открытъ съ 1 ч, дн. и до 4-хъ ч. н.
Кухкя и буфетъ подъ личнымъ наблю детем ъ Товарищ ества. Д ля удобства публики вновь отдѣланы 8 шикарныхъ ложъ.
Входъ безплатный,
Товарищество.

С.-П.-Б. столичный ломбардъ

СЯРЯТО ВСКЯЯ

Е Ы 1 Е 3-е.

усгушші<

РЕДАЯЦ8Я для лячѵыхъ евъяснеяШ еткрытж ежедневне съ 12 до 2 __
х р зя ѣ нразднякошъ.—Стятъш9 иеудэ&ныя къ нечстя» с ех р я ш ттся 2 мѣсящ^
& ш Ѣкіъ унячгтожаштся; меляія статьн не везшранмкэтся, Статьн* і ш і ю »
ягія въ ред. бешъ евошначенія усл«шій9 т г а м т с а б езк л а ш ш и .
.......................................
п-г-іт-------—
■■
—.— ..........

№182. Четвергъ, 12-го ввгѵсто 1913 г. №182

•ѵ 84» е9
Сярхгевгъ,

й|8вййш*й«гші въ

[ Т е д е ф о н ъ р е д а к ц іи Л 1 9 - і . ]

--- ----

ФФФФ

шштр^мд гакста Ш шш* ж стрФку

ЮЪЯЕІіШІ фгь яшйг&? фжрмъ іі згчрещеяШ; жптущвагъ шхт ж ш ѣ іж т х ъ
ш к г ш ш я кевтс|иы[;іля иравяенія то шсѣхъ кѣстахъ Р®есШск©1 тяв&ріж
п ш р аи іщ ей , м и с к л т е н іе м ъ Саратѳкскоі, ТаиІовсѵЫІ, П ^ііеяской «
т в о і ш і х ъ губ., я р й н іш аю ш нсшютнтеяыдо въ Ц ентрш м ой К9нт»рѣ
ЫИьявленіі торгонаг© д#ма Л. я Э, Метцдь н К®—Моска*. Мжсяидкня, д. Сытевд
I въ его отдѣленіяхъ: въ С .^етер б у р гѣ —Морская 11, въ 8&ршявѣ~Кра
ракошкредм.
«ѵш. ѵмшѵи
ши. .сшігпип * -8
ѵ >«
ѵіцодв ш
а
хлѳэдадь
Ертні

------------------------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ Я і. ---------------- --------

*0 іи »*
» Т* •
V® *

#

Ф

&Фшшлеяіт щ т ш я ш т ш ж ш

Выходатъ ежеднезно, кромѣ днеб послѣ праздничныхъ.

»

9
9

Щ

Ѳ ІГЫ Ш Е ІШ шрнкммтіеігем;

м д я т е ш а м® 1 кеяи

ж оя,

.

г

ГІЗЕТІ ПОЛИТИЧЕСВАЯ, ОВЩЕСТВЕННАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ

Ц Ѣ Н А.

']

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

ф
ф

Московская, 63, телеф. 6— 02.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и для лѣченія врождеяпыхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». туловища (п озв он оч н и м ) я кокечностѳй. Заболѣваніе кос^ей и
Велксопеды: «Дуксъ», «Пежо», «Госсія», »Эфнильдъ». Автомобильныя, велосуставовъ.
сипедяыя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлежности и матеріалы. Гемонтъ автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
для изготовленія портативныхъ ортопвдичѳекихъ аппаратовъ и норсѳтожъ.

Прн лѣчебннцѣ собствгнная мастерскзя

ПРОКАТЪ АВТОИОБИЛЕИ

по т е л е ф о н у ^ ^ б —02 3аК1950

„

Малая-Кострижная, 21. Телѳфонъ 5—25., Пріемъ 1—5.

883

0 & р а т о з С 8 1 ЙТЛ и с т о ' & ъ.
8а1оп йе Ъеаиіё!

З Е Р К Я Л О ж и з н и . Рнжскій сш д ъ П И В Н И.Б. Голикова Й Е Г Р Л Я й 1- 1 Пріемныч ѳкзамены С. П. Здатовѣровой
въ мужскомъ и женскомъ

Четвѳргъ, 22-го и иятнрца* 23 го августа, тяжелая жизневяая драма въ
двухъ частяхъ:

(исаовѣдь лишняго человѣка), «ХРОНИКА МІРОВЫХЪ СОБЫТІЙ»— нослѣднія новости. «АВТОМОБИЛЬНАЯ ВАТАСТРОФА»— комическая. «ДВЪ БУТЫЛЁИ»—драма въ одномъ отдѣленіи. «ВИДЫ КАПРИ»— снимки съ натуры.
Анонсъ: Въ восвресенье, 25-го августа, послѣдній разъ ставится міровая
картина: «КАМО ГРЯДЕНІИ».
Начало въ 7 час. веч.

Почтово-пассажирское

и

Упоавляющій Н . Назаровъ.

пароходное

Общество

С - А - Я - О - Л - Е - Т - Ъ »
Товарищество <Купеческое п а р о х о д с т в о

. гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст(ІГ С .Д Л АІ АІ: 8 Ь
ныхъ столичныхъ заводовъ.
п о с п п а г а с п

Особенно рекомендуется:

акц. О-ва пнвовар, завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво
аильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
‘ пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское.
Д оставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ гіроизводятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ Л1» 10-12. Митрофановская нл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ винно-гастрономическомъ м агазинѣ А. И. Ш илова, Нѣ*
мепкая улица, близъ. Александровской.

Н. В. Ужанская

ВОЗВРАТИЛАСЬ
и возобновила пріемъ
больныхъ.
Безболѣзн. леченіе и пломбир. Встав.
искусствен. зуб. корон. по новому
способу. Пріемъ отъ 10 до 1 и отъ
3 до 7 веч.
Соборная 26, д. Видинова. 5633

Зубной врачъ

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- А. М. АПТЕКМ АНЪ.
скаму морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ*
ИСН УССТВЕН КЫ Е ЗУБЫ
Бай, Киндерли, Б у х та Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство", грузы прини- Пріемъ отъ 9 - 2 и 4 —7 ч. веч.
маются на пристаняхъ выш еназванныхъ пароходствт> съ наложен. пла- Нѣмецк.~51 прот. Художествен.
Телаф. 5—62.
5553
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Ф рахтъ дешевле ^театра.
другихъ пароходствъ.
5048
Телефопъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Телефонъ Т«ва „Купеческ. ІІ-во“ 1—72
Д ОКТОРЪ
ѵ

Д О К Т О Р Ъ

I. 6. В Я 3 Е М С К IЙ.

Д

0

К Т

0

Р

„КАВКАЗЪ и ІЕРНУРІГ.

Въ четвергъ, 22 августа, въ 10 съ полов. час утра отправляетъ ввврхъ
□ Е Р Е І Х А Д Ъ
до Нижняго и Рыбинска скорый павоходъ „Строгановъ* и внязъ въ 10 ч.
вечера пассажирскій пароходъ „Имп. Екатерина ІІ“.
на Вольскую уя., противъ М.-Каза*І
чей, д. Тихомировой, рядомъ съі
Художественнымъ театром т. |
Пріемъ по ЗУБНЫМЪ болѣзням іі
отъ 12 до 2 ч. днл и отъ 5 до 8 |
ч. вечера. Въ другіе часы п о |
аредварит. записи.
99* >М* * * 9
ИСКУОСТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
ОТХОЛЯТЪ ПАРОХОДЫ
Вв^т)хъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч. в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м в.
22 авг., въ четвергъ „А лександръа.
22 авг., въ четвергъ „Ломоносовъ".
23 августа, въ пятн. „Хр. Колумбъ“. 23 августа, въ пятн. „М иссури“.

спеціальное лѣченіе сифилиса.
й веціал. в е т а ы і ■ хреиичаем. тринперъ,
лѣчей еуж енія канала, оіаннръ, нелееее
бееенліе, нн браціенн ы і ніасеаж ъ, « е я ѣ - !
ань ніведет. желееы, неѣ ннды е л е с » ..

д - р о С- Н . С т о р ш о ,

Грошовая ул., около Ильинской, д
}№ 49. ВнутрвйШй н нервныя бодѣз! ни. Электризація, гйппозъ е внупіѳ, ніе (алжоголизмъ, дурныя привычки и
! проч.). Впрыск. туоѳркулина (чахотка),
Лѣчѳніе полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дн')
и отъ 3—8 час. вѳчера.
вя 3

М. П.д Мвдвідковъ

(І§лѢ$иі м р & т ш еіастѳяаы), возобновилъ
пріемъ
по понед,, сред. и пятн.
Такса понижена.— Телефонъ № 8 в.
Спфилисъ, веиерич., мочеполовыя,ко отъ 5—7 час. И льияская, д. 46, прот.
ттппѵо Телеф.
ФлтгйЛ. №
ІѴа 806
9ПА
^9
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморэоя цирка
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
ЗУБНА.Я Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А
Отъ 8—12 м 4—8 женщииъ отъ 12—1
і. Я. Ланде
ь. Царицын., уг. Вольской, д. МалыВ В Е Р Х Ъ .
В Н И З Ъ .
корпусъ, уг. Николь22 авг. въ 11Ѵ2 ч. у. „Влад. Рат.-Рожн, \ 22 авг. въ 1 ч. д „В. К. Марія П авлЛ шѳва, ходъ съ ГІаі»иіт. Т йіг. № ІОІР 80 Архіерейскій
ской и Армянской, прот. „Липокъа
23 авг. ,
„ „ „ „Крыловъ“.
23 авг. „
„ „ „Некрасовъ".
надъ чайн. м агаз. Крючкова. Пріемъ
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимяазическимъ взв.
ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.
О-во имѣетъ контору въ г. Р йгѢ, гдѣ принимаются грузы для переотправСпетцаяьно зубныя болѣзни, иекусстки въ приволжскія пристани.
возвратился и возобновилъ пріемъ зубы на золотѣ и каучукѣ новѣйш.
Агентъ В Ф, Б ы рдикъ.
Телефонъ № 90—9].
больныхъ.
5365 системы безъ пластинокъ. П ріѣз.
жимъ немедленно испол. зак.
523о

Д о н то р ъ Б .Т А У Б ^ А Н Ъ .

И. В. МУРАШЕВЪ

ТОВАРИ

ДОЕТОРЪ

Щ ЕСТВО

Отправляетъ пароходы: въ среду 21-го августа:
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Гильдебрандъ*. *До Астр. въ 10 ч. у. „Коммерсантъ“.
До Балакова въ 2 ч. дня „Иванъ*.
| До Царицына въ 7 ч. в. „Владиміръ".
*До Мордова въ ЮѴ2 ч д. „Алексѣй“.

г.

Х И Н Н УК Ъ

№

Отправляетъ
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
22-го августа „Имп, Наколай П-й*.
23-го августа „Самодержецъ".
1428
Телефоиъ конторы №

отъ Саратова:
з
ВВЕРХ Ъ въ 11 час. веч.
:22-го августа „Ц арь“.
21-го августа „Витязь* нов. пар
73.

—

дш ггоръГ

"

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬИО: вѳнеричѳскія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. Б кожныя (сыпныя к болѣз. волосъ). Урѳтроцистоскопія,
водо-элѳктро-лѣчѳніѳ
а
вибраціонкый массаж ъ.
ПРІІЕВЪ БОИЬНЫІЪ: съ
9 -1 2
утра и съ 5 до 71/а ^ас. вѳч.;
женщиьъ, осмотръ іормилицъ
е прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. МІ 27, Чвряомашенцевой, близъ Алѳксашдровской. Тѳлеф. № 552.
ТУТЪ-Г

Иріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Парицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массаж ъ лица
электро-вибраціонный, пнѳвматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

В а п о р и за ц ія д у ід ъ и электрическія,
свѣтовы я ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
вѳснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ; сести лица, гримиоовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе пѳрхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массаж ъ МАКІСИК, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

1.0. №Р№

Докторъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ
5452
на Нѣмецкую ул., между Вольской
и Александр, д. Кожевниковой, №44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч.
переѣхалъ на уг. Александровской
Пломбы отъ 50 к., ИСКУССТВ.
НИКОГДА НЕСНИМАЮЩ; удал. зуб и Бахметьевской, д. № 1, Макарова,
ходъ съ Бахметьевской, телефонъ
безъ боли. Учаіц. скидка.
№ 1069.
Телеф. № 10—92.
Внутреннія болѣзни.
5173

Ѳ. И Астрахановь

Д-ръ Н. Е.

внкманіе болыпое число участниковъ-офицеровъ. Послѣ молебствія великій князь
объявилъ первую россійскую «Олимпіаду»
открытой и провозгласилъ «здравицу» за
Государя, покрытую кликами «ура» итроекратнымъ гимномъ. Затѣмъ началвсь состязанія. При состязаніи въ бѣгѣ на 100
метровъ состоялось пять забѣговъ и три
полуфинала. Побѣдили при полуфиналахъ
Архиповъ (Москва), Семеновъ, Орловъ, Голоневичъ и Розенталь (Кіевъ) и Орловъ
второй. На тройной прыжокъ Романовымъ
(Петербургъ) установленъ всероссійскій ре
кордъ 12, 90. При метаніи ядра побѣдили
Смутный и хорунжій Мурзаевъ (Кіевъ),
Бирзниьъ (Рига). Въ бѣгѣ на 10.000 метровъ первымъ Владимировъ (Петербургъ),
затѣмъ Ивановъ (Кіевъ) и Тимофеевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся печвый всероссійсеій энтомологическій съѣздъ.

АФИНЫ. Расформирована главная квартира и возстановленъ генеральный штабъ.
Запасные сроковъ съ 1901 по 1908 г. будутъ теперь-же распущены. Моратовіумъ
будетъ продолженъ до конца сенгября.
ЦЕТИНЬЕ. Король въ сопрэвожденіи членовъ кабинета отбылъ въ Колашивъ для
встрѣчи возвращающихся съ войны черногорскихъ войскъ.
ВѢНА. Албанскій министръ ипостранныхъ дѣлъ Муфидъ-бей заявилъ представителю «АІЬап. Согшр.», что сообщеніе
«Тешрв.», будто временвое албанское правительство предложило православному митрополиту въ Беранѣ совершать службу
на албанскомъ языкѣ и въ виду его отказа
привазаяо закрыть всѣ церкви— чистый вымыселъ. Также невѣрно и сообшеніе
«Тетрз.», будто населеніе Лушни подвергается преслѣдованіемъ. «Кеие Ег. Р г » сообіцаетъ, что Болгарія встуоила въ переговоры съ консорціумомъ австро-венгерскихъ банковъ по поводу выдачи въ счетъ
займа аванса въ 30 милліоновъ франковъ.
Газета воспроизводитъ слухи о переговорахъ, имѣющихъ цѣлью заключеніе въ Авсгріи китайскаго займа въ 1200000 фунтовъ. Болыпая часть займа будотъ обращена на пріобрѣтеніе трехъ крейсеровъ.

ЛЪЧЬБНИЦА

Частная

женская

гимназія

Соротовское

губеонское земсті
п р и н и м а е т ъ на с т р а х ъ

всякаго рода недвижимое и двш
мое имущество, а такж е хлѣбъ
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по
рифамъ значительно ниже тарифс
частны хъ Обществъ, причемъ і
заклю ченіистрахованія можетъ бі
допущена отсрочка уплаты преа
Страховое агенство
помѣщаеі
Панкратьевская ул., между Каі
шинской и Ильинской , д. № 25.

Правленіе кассы вз. всп. і
случай смерти
выдало 26 іюля н. г. семьѣ умері
го чиеяа кассы П. И. Исупова по:
роннаго вспоможенія 270 руб.
проситъ гг. членовъ озаботиться і
медленною уплатою рублевзго взао
Правленіе помѣщается въ казеяя
палатѣ и открыто ежедяевво, кро
субботы и праздяиковъ, съ 11 Д®
час. дая.
Вуболѣчебный кабинетъ

Э, А. Симкина.

I В . Зш іовіровъ

117 М. ПЕРМУТЪ

6. Н. Брускинъ і

&одолѣчбнйо— с ъ 9 у . д о 7 в.
Д ля ета^іоиаряыхъ б о л ь н .о т д . ш
о б щ л ал аты . С иф илм тж м отдѣл.
П о л н ы й п а н с іо н ъ .
В@д©лѣчоіиаі|а и з о л и р . о т ъ с в ф илит.
Д уш ъ
Ш а р ж о больгд.
д а в л ѳ н . д л я л ѣ ч . п о л о в о й ш общ ѳ й н ѳ в р а с т ѳ н іи , с ѣ р н ы я м д р .
лѣчѳбны я ванны .
Элоктро-лѣчобіэео о тд ѣ л . нмѣ~
ѳ т ъ в с ѣ в и д ы іл е і т р и ч е с т в а ,
Бъ
ж ѣчѳбкицѣ
яр и м ѣ н я ется
у р ѳ т р о ц и о т о с ю п ія , Е а т ѳ т ѳ р и з а ц ія м о ч е т о ч м м к о в ъ ,
в к б р а д іо я н ы й м а ,$ са ж ъ ? « у х о в о в д у ш я ы я

М. Е. Розенблюмъ

Докторъ

ВО ЗВРА ТЯ Л С Я
Донторъ МЁДИЦИНЫ

I Ю. ЙЕРТЕЙСЪ,
Сыпн., мочеполов., венерич

огь 9 іо 1% ч. днж к отъ 4 —7 ч. ввчвра, Водьсіім, 2-8 отъ Нѣивцжоі
дожъ Сшфнова. бвяь-втажъ
1161

д о н т о р ъ

Д-ръИ, Н Матвѣевъ1 |С. Г.Серманъ
ОПЕЦІАЛЬНО:

емь ГІ > ГЛАЗНЬІМЪ БОЛѢЗНЯМ Ъ
9—11 ут. и 5—7 ч. веч. Александровская ул., между Б.-Костриж. и Константинов., домъ К авъ, № 14. Теле
515
фонъ 11—80.

іВчанъ П.Н. Соколовъ

Собряніе яриорочныхъ уполномоченныхъ.

Послѣдняя понта.

іш гт. 22-го авгуш.

На балканахъ.

. О-ва взаимоп. труд. ж енщ Гдля п
готовки на зван. нач. учит. (4-й
гимн.).
ЗАГІИСЬ и справки у завѣ д. К
Александровой, К рапявная ул., д.
I
30, кв. 3, отъ 2—4 час.

Уголъ Александр. и М.-Казач.
В П ЗО П П Т И П ГО и возобновилъ прі(ходъ съ М.-Казач). ИСКУССТВІ
0 ѵ Э и р ІІ I П іІЪ п емъ больныхъ. Уг.
НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучі
Гимвазической и Введенсвой, д. Кузбезъ пластинокъ и крючковъ нй*
да не снимающіеся. Искусст. зГ
нецова.
5615
внутреннія: спец. желудочно нишѳч- на камбинир. пластинкахъ (не
мающіяся). Золотыя коронки П
НЫЯ Ы дѣтснія болѣзни.
435 бированіе золотомъ, фарфоромъ,11
Пріемъ
ежедневно
отъ
9—11
и
4—6
тиной, силикатомъ и др. СоверШ^
СЪ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. ДЛ5Г
ВОЗВРАТИЛСЯ
час., кромѣ праздниковъ.
безбодѣзненное удаленіе и плоМ"
пркх. больн. съ постоямнымь и возобновилъ пріемъ больчыхъ по
Заиканіе
и
др.
недостаткн
рѣчм
зубов ъ . П ріем ъ 1 1 —2 и 4—6 ч.
кроватями по ■ѳнврвц9 ек в« ъ р е іЗУБНЫМЪ БОЛѢ^НЯМ Ъ.
съ
4—5*
Ц
арицынская
ул.,
меж.
ИльинВ ъ д р у г іе чаеы п о іе м а ( 9 —11 и
фнлнеу, ночвполовынъ(я<»лов.
Александр.. № 19. Телеф. 10—56
ской
и
Вольск..
соб.
д.
142.
Телеф
69
ч. веч.) по предварит. записйетр.) й б олѣ внзяъ момв
(еыя.
в
■
Д 0 К !' о Р ѣ
”
п р аздн и к ам ь ю — 2, м. дпл. Ш
бол. волоеъ)
жимъ заказы выгюлняются въ *
чайшій срокъ. Цѣны доступныя,
д-ра Г . В . У ж а н с к а г ѳ »

#і $ з л іг ц
комо|іич«екІаЕѵ кож^ыя
(СЫПЕЫЯ и болѣзни волосъ) иечоиоловыі і яелоішё разстройства.
Освѣщеніѳ мочеиспусж, жанала ш
пузыря. Всѣ внды эдетгрвчбства;
вибраціонж* массажа. Элѳктросвѣтов» ванжы, екній евѣтъ, Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. ж отъ 4-—8
час. жѳмщинъ отъ 3—4 ч. дня,
М&до-Казачья удѵ д, М 23-й, Тнжомнрова Телѳф. ЭД 530,
162

МОЖАЙКИНЪ

пранимаетъ больн. сердцемъ, легкими и пр внутр. Врач. совѣты по
грязелѣченію.—Б, Сергіев., 15, на
углу Соляной. Тел. 787. Пр 9—10 ут.
и 4 ч. д ня.
4998

'“ Докторъ

ГриДг°оРр1евичъ

ГУТМЛНЪ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ
больныхъ по нервнымъ и в^утреннимъ бол. 9 - 10 и 4—6 Грошовая, 15,
между Вольской и Ильинской.
Телеф. 12—68.
5793

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрищ,
Ксаламбура).
225. Прежде чѣмъ справлятьс$і
^бѣж деніяхъ женщины, нужнозц
с ъ кѣмъ о!?а сегодня разго^
вала.
226. Если женщина въ че^
будь съ вами несогласна, моаса(
одинаковымъ правдоподобіемъ 1
положить, что она вами недово,^
227. Можно совершенно
искренности
женщины, еслв
говоритъ о себѣ, что раныпе
лучш е.

Щ

Фабринный складъ

ІО Б
О Е В Ъ в|§
БР. ТАРНОПОЛЬ

Продается домъ

присутственныя мѣста, а учащіеся осво- разныя категоріи плателыциковъ. Въ об- логами оттягиваетъ введеніе новыхъ нормъ
бождались отъ занятій,— всѣ мивистры ложеніе на 1913 г. было опредѣлено зем- для оцѣнки земельныхъ имуществъ. При
ихъ введеніи обложеніе распредѣляется
(« Ііетерд. 7 елегр. Агентства»).
сдѣлали соотвѣтствующія распоряженія окимъ собраніемъ 489,035 р.
болѣе равномѣрно между разныма категоЭта сумма распредѣлялась такъ:
ПЕТЕРБУРГЪ. Ставропольскій вицч-гуподвѣдомственнымъ учрежденіямъ въ ознаріями плательщиковъ. Выпграетъ креСъ
земель
и
лЬсовъ,
принадлежащихъ:
бернаторъ Пономаревъ назначается якутчевныхъ губерніяхъ.
(«У. Р.»)
а) дворянамъ потомственнымъ и личнымъ, стьяпство и города.
скимъ губернаторомъ. Объявляется Высо— ...
■
----почетнымъ гражданамъ, купцамъ, мѣшачайшая благодарность старшему инспектонамъ, крестьянаиъ и разночинцамъ—
ру при мияистерствѣ путей сообщенія тай31,996 р.,б) крестьянскому бавку— 27,315 Отзывы о рѣчи А. С. Салозкнно.
ному сов. Панову за 50-лѣтнюю отличяо
усердвую и ревностную службу.
р.,
в) лицамъ, владѣюшимъ единолично
Въ общемъ собранш ярмарочныхъ уполПо поводу произнесенныхъ, при посѣщеОаубликовано объ установленіи «равилъ
номоченвыхъ предсѣдатель г. Салазкинъ землею, пріобрѣтенною съ помощью креніи
премьеръ-министромъ В. Н. Коковцоперевода офицеровъ военнаго вѣдомства
стьянскаго
банка
(хуторскіе
участки)—
сдѣлалъ докладъ ярмарочному купечеству
вымъ
нижегородской ярмарки, рѣчей предвъ строевой съсгавъ флота и объ утвержде6796
р.,
г)
обществамъ
и
товариществамъ
о томъ, какъ бывшій губернаторъ Хвоніи конвенціи между Россіей и Пидерланстовъ предавалъ суду ярмарочное обще- крестьянъ, владѣющимъ землею на правѣ сѣдателя ярмарочнаго комитета и самого
дами о взаимномъ признапіи анонимныхъ
собственности,— 26,226 р., д) крестьяя- B. II. Коковцова, «Рус. Словомъ» былъ
ственное управленіе.
Общесгвъ и другихъ товариществъ торгоПредавъ былъ суду весь составъ ярма- скимъ надѣльнымъ обществамъ—74,702 предпринятъ рядъ интервью съ представыхъ, нромышлеаныхъ и финансовыхъ.
рочнаго комитета, но опредбленіе губерн- р , е) городу Саратову— 19,642 р., ж) об-| вителями торгово-промышленныхъ и фиСенатъ,по протесту прокурора іверского
сваго присутствія по этому поводу сена- шеству купцовъ и мѣщанъ— 1631 р., з ) ! наясовыхъ круговъ. Эти собесѣдовапія риокружнаго суда, отмѣнилъ приговоръ по
Троицкой въ г. Саратовѣ церкви (ст. соборъ), [суютъ довольно характерную и интерестомь было «тмѣнено.
дѣлу сына купца Мартьянова въ отношеТакже нѳудачна для Хвостова оказалась Крестовоздвиженскому женскому монасты-] ную общую картину отношенія къ момеяГенералъ Марченко и пѳчать.
ніи размѣра наказанія. Мартьяновъ былъ
предпринятая имъ ревизія ярмарочнаго об- рю и Спасопреображенскому монастырю— ту всѣхъ упомянутыхъ, умѣренныхъ по
приговоренъ къ восьмилѣтней каторгѣ за
МИНСКЪ. Бывшимъ начальникомъ минщественнаго управленія. Кагь только Хво- 326 р., и) исправительному пріюту—101 своимъ взглядамъ и требованіямъ, общеубійсіво отца; кассаціонаая жалоба осуж- скаго жандармскаго полицейскаго отдѣлестозъ уѣхалъ, ревизоры поспѣшили уда- р., і) удѣльному вѣдомству— 801 р., к) ственвыхъ категорій.
деннаго оставлена безъ послѣдствія, дѣло пія генераломъ Марченко возбуждено дѣло
I Общее отношеніе этихъ круговъ къ рѣлиться изъ яриарочнаго комитета и боль- казнѣ— 6605 р.
чи А. С. Салазкина, какъ въ политичепередано въ окружный судъ для опредѣле- по обвиненію въ клеветѣ въ печати редакДалѣе
идутъ
сборы
съ
заводскихъ,
ф
а-|
ше не появлялись.
ской ея части, такъ и въ экономической,
торовъ «Биржевыхъ Вѣдом.», «Семафора»
нія новаго наказанія.
бричныхъ
и
торговопромышленныхъ
з
а
.
Сообщеніе предсѣдателя было покрыто
ЁОВПО. Губернаторомъ оштрафованъ за и ряда другихъ из^аній, помѣстившихъ
веденій въ уѣздѣ— 27025 р., изъ нихъ съ *совершенно положительное. Всѣ опрошенбурными апплодисментами,
хулиганство на 500 р. помѣщикъ Косцял- свѣдѣнія о причинахъ увольненія МарченКогда апплодисменты стихли, одинъ дачныхъ помѣщеній 1299 р., и съ жилыхъ* ные дѣятели считаютъ самую рѣчь знамеко со службы.
ковскій
изъ уполномоченныхъ, фабрикантъ г. Куз- домовъ на выгошшхъ земляхъ г. Сарато-: нательнымъ явленіемъ и значеніе ея крупИЕТЕРБУРГЪ. На жандармскихъ нижЛѣсиые пожары на Кавказѣ.
ва— 725 р. Самая значительная часть сбо- нымъ. Приведемъ рядъ отзывовъ по «Р. С-л.».
нецовъ, задалъ вопросъ:
нихъ чиновъ распространено дѣйствіе узаБОРЖОМЪ. Пожаръ* опустошившій Са{ Вотъ, наприм., мнѣніе предсѣдатеія харь— Правда-ли, что бывшій нижегород- ровъ падаетъ на Саратовъ:
ковскаго биржевого комитета П. П. Рыжова:
коненія, по которому всѣмъ нижнимъ чи- кирскую казенную лѣсяую дачу, распроСъ
торгово-промышленныхъ
заведеній
скій городской голова Богоявлеяскій въ
— Несомнѣнно, должно прив Ьтствовать
намъ различяыхъ частей войскъ еверхсроч- странился на лѣса Атабекова и Боржомгубернскомъ присутствіи голосовалъ вмѣ- города (фабрики, заводы, мельницы, *указаніе
въ рѣчи А. С. Салазкина на нѳпая служба зачитывается за дѣйствитель- скаго имѣнія.
Мнннстерская анкетз.
[ стѣ съ Хвостдвымъ за преданіе суду яр- трамвай и др.) 80241 р., съ жилыхъ до- обходимость осуществленія началъ, возную на право пріобрѣтенія возможности
Забастовочное двнженіѳ.
мовъ и торгово-промышлеяныхъ заведеній вѣщенныхъ манифестомъ 17 октября.
губернаторомъ разсы лает-. марочнаго общественнаго управленія?
держать экзаменъ на офицерскія и класЛОДЗЬ. Болыпинство рабочихъ хлопчато ся Московскимъ
—
185.626 руб, а всего 26Е.867 руб.; Вполнѣ присоединяюсь къ пожеланію
городскимъ головамъ и старостамъ слѣ-! Г. Сэлазкинъ отвѣтилъ:
сныя должности.
бумажной мануфавтуры Общества «Кру- дующій циркуляръ.
Если мы къ этому прибавимъ обложе-; А. С. Салазкина о необходимости усилен— У меня подъ руками этихъ давныхъ
наго нредставительства отъ тоугово проСинодъ приступилъ къ слушанію докла- шендеръ» въ Табіаницахъ при^тупили къ
нѣтъ. Въ дѣлахъ комитета имѣется посга- ніе земель г. Саратова, съ обложеніемъ мышленнаго класса въ м ѣстны хъ само«За
посдѣднее
десятилѣтіе
зъ
условіяхъ
|
да архіепископа Никона объ афонскихъ работамъ.
городской жизня произошли значительныя 1новленіе присутствія безъ указанія мнѣ- земель купцовъ и мѣщанъ, церквей и \ управленіяхъ.
событіяхъ.
пріюта, а также съ дачныхъ помѣщеній и ] Одинъ изъ астраханскихъ биржевыхъ
измѣненія: наблюдается усиленный ростъ ній отдѣльныхъ членовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІри министерствѣ торговБРЮССЕЛЪ. Король пркнялъ въ аудіенжилыхъ домовъ на городскомъ выгонѣ, *дѣятелей такъ высказался по ѵюводу об—
Ярмарочное
купечеетво,—
продолжалъ
многихъ
городовъ
вслѣдствіе
передвиженія
|
ли созывается совѣщаніе по вопросу объ ціи Карнеджи съ супругой.
г
населенія изъ уѣзда, и предъ городскими г. Кузнецовъ,—должно выразигь сочув- то выйдетъ, что жители г. Саратова пла-^ рашенія ярмарочнаго куаечества:
отмѣнѣ транзита для товаровъ, идущихъ
БРЕСЛАВЛЬ. Ночью въ Карлсруэ
( Являясь выраженіемъ взглядовъ боль^ | общественными
управленіями
ставится ствіе ярмарочному комитету, претерпѣв- тятъ около 290 тыс. руб.
предст^вителей торгово-промышизъ Перс и черезъ Россію въ Западную
Насколько
и
какъ заинтересованы ' шинства
шему столько гоненій отъ произвола Хвоміра, обращеніе это въ его пп.
Европу.
герцогияя Александра Матильда Вюртем- - ^дачъ первостепенной
ПРПЙП, ТЙПРННПЙ важности.
к/ жпп^ и Между \ стова. Хвостовская пора, хвостовщина, плательщики уѣзднаго земскаго сбора в ъ ' леннаго
латической части вызвано потребностыо
Министерство торговли вноситъ въ совѣтъ бергская.
слава Вогу, кончилась для Нижняго, вѣ- проектируемомъ займѣ, видно изъ сопо- времени.
тѣмъ
дѣйствующее
городовое
полсженіе,
•
;
министровъ записку относительно правъ
ТОКЮ. 20 видныхъ политическихъ дѣяставленія слѣдующихъ цифръ: уѣздные, Вообще, данное выступленіе ярмарочнароятно, навсѳгда.
акціонерныхъ компазій по пріобрѣтеяію телей оппозиціи начали агитацію противъ изданное въ 1892 году, т.-е. болѣе 20
землевладѣльцы « всѣхъ сословій платятъ! го купечества весьма знаменательно.
Снова асплодисменты всего зала.
По словамъ предсѣдателя кіевскаго бирнедвижимостей, главнымъ образомъ лѣс- кабинета, въ особенности въ виду безу- лѣтъ тому назадъ, уже не отвѣчаетъ въ
Собраніе постановило выразить глубо- 31 тыс. руб., крестьянскій банкь 27 ты с.!
ныхъ участковъ, какъ въ собственность, спѣшной дѣятельвости дипломатіи въ Китаѣ. нѣкоторыхъ своихъ частяхъ современнымъ і кую благодарность ярмарочному комитету руб., крестьянскія надѣльныя, товарище-, жевого комитета С. С. Могилевцева:
условіямъ жизни нашихъ городовъ, въ осо-)
— Первая часть политической рѣчи А.
такъ и на правахъ аренды. ПредположеГОРИЦА. Съ начала учебнаго года въ
| за его сгойкую защиту правъ обществен- скія и хуторскія земли облагаются въ 107 C. С алазкина объ осущ ествленіи обѣщаннія министерства сводятся къ тому, чтобы Горицѣ оеновывается словинская гимназія, бенности болѣе крупныхъ.
тыс. руб., жители г. Саратова и самъ Са- ныхъ реформъ на началахъ манифеста 17
Въ виду этого нересмотръ городовсго. наго управленія.
по возможности не стѣснять компаніи въ которая будетъ первымъ чисто словиноктября—явленіе чрезвычайной важности.
ратовъ около 290 тыс. руб.
Она отражаетъ настроеніе широкихъ крууказанномъ правѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и скимъ учебнымъ заведеніемъ въ Австріи. положенія признанъ правительствомъ не-|
Ибъ
приведенныхъ
цифръ
видно,
населенія.
удержать ихъ въ предѣлахъ существую- Антн-нтальянскія демонстрацін въ Ав- оможной задачей. Въ ряду предпринячто уплата проектируемаго займа главною говъ
тыхъ въ этомъ отношеніи работъ важное
Одесскіе дѣятели торговли и промышщихъ законовъ и устранить наблюдаемый
стріи.
своею тяжестью ляжетъ на городъ, потомъ ленности отмѣтили особенно отрицательное
имѣетъ вопросъ о городскихъ
обходъ законовъ о правѣ владѣнія евреями
ТРІЕСТЪ. Состоялся словинскій митингъ значеніе
на крестьянъ; руководители-же земскимъ вліяніе существующихъ ограниченій развыборахъ.
Для
правильнаго
его
разрѣшеземельной собственностью путемъ устрой протеста противъ предоставленія коммуі
необходимо располагать данными, обУѣздное земство въ хозяйствомъ— дворяне-землевладѣльцы ко- личныхъ не русскихъ національностей и
ства акціонерныхъ компаній.
нальныхъ должностей иностранцамъ, при- нія
Неотложиоз
дѣло
настоящее время разра- ' торымъ принадлежитъ большинство мѣстъ необходимость отмѣны ихъ.
Министерство финансовъ внесло въ со- чемъ выражено одобреніе мѣрамъ прави- рисовывающими составъ городского насеземскомъ собраніи,
въ
сла- О тражая сбщее настроеніе, скаж у,—заленія
по
его
имущественной
состоятельнобатываетъ ропрооъ о въ
иовой Думы.
вѣтъ министровъ проектъ новаго общаго тельства противъ пріема на службу инобой
степени
будутъ
задѣты
зайявилъ одинъ изъ нихъ,—что въ нѣкотобольшомъ займѣ на каустава о пенсіяхъ и единовременныхъ по- странцевъ. ІІослѣ собранія происходили сти, степени образованія, роду заяятій
рыхъ своихъ частяхъ рѣчь почтеннаго А.
момъ.
Поэтому,
пока
г.
Саратовъ
питальныя оборудованія земскихъ медит. д.
С. Салазкина особенно много и сильно гособіяхъ, предусматривающій существенное бурныя уличныя демонстраціи противъ
не
выдѣлится
въ
особую
земскую
единицу,
Министерство внутреннихъ дѣлъ предла- цинскихъ и ветеринарныхъ участковъ и
воритъ именно намъ, купечеству южноулучшеніе пенсіоннаго обезпеченія казен- итальянцевъ.
для
руководящаго
большинства
земскаго
русскаго района.
гаетъ представить всѣ свѣдѣнія не позже школъ. До настоящаго времени сумма проныхъ служащихъ.
Ж е*ѣзнод9рожная катастрофа.
собранія выгодно произвести заемъ на Мы особенно больно чувствуемъ необ25
октября.
(«У.
Р.»).
ектируемаго
займа
и
условія
его
поіашеВсѳроссійская «Олимпіада».
НЬЮГЕВЕНЪ (штагь Менъ). Близъ Валулучшеніѳ уѣзда. Іілатить будетъ глав- ходимость осущ ествленія реформъ, торКІЕВЪ. На спортивномъ полѣ, превра- лингфорда произошло столвновеніе поѣз- Къ выборамъ мосиовскаго городского нія не опредѣлились, но во всякомъ слу- ■нымъ образомъ городъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ жественно обѣш ааныхъ манифестомъ 17
головы.
чаѣ онъ будетъ въ нѣсколько сотъ тывъ силу специфическихъ условій
щенномъ въ
стадіснъ, въ присут- довъ, входящихъ Въ составъ бархарпорт!выгодно сдѣлать заемъ на болѣе короткій октября,
нашего разноплеменнаго района.
И.
об.
московскаго
городского
головы
сячъ
рублей.
По
крайней
мѣрѣ
нѣсколько
ствіи великаго князя Димитрія Павловича скаго экспресса. 8 убито, 15 ранено.
В. Д. Брянскій предполагаетъ назначить мѣсяцевъ тому яазадъ земская управа про- 1срокъ, такъ какъ въ будущемъ возможно Одесса, какъ промышленный центръ
и князя Гавр.ила Константиновича торАвіаціонкая катастроф а.
выдѣленіе города въ особую земскую еди- юга, всегда болѣзненно реагировала на
каждое олередное ограниченіе національжественно открыта первая россійская РЕЙМСЪ. Штабсъ-капитанъ Лефранъ подачу записокъ съ именами желатель- ектировала его въ суммѣ около милліона ницу.
наго характера,
«Олимпіада». Торжество началось шестві- поднялея на бипланѣ съ пассажиркой. При ныхъ кандицатовъ на постъ городского рублей. Это тогда-же вызвало волненіе въ
Вотъ
почему
городская
Дума
должна
головы
и
его
замѣстителя,
а
также
городскихъ
сферахъ,
и
уѣздная
управа
Въ московскихъ торгово-промышленеьъ церемоніальнымъ маршемъ около 700 спускѣ аппаратъ опрокинулея, причемъ
самымъ энергичнымъ образомъ протестоучастниковъ состязаній. Впереди шелъ офи- воспламенился бакъ съ бензиномъ. Авіа- на вакантную должность члена управы на принуждена была снять .вопросъ до оче- вать противь займа и должна просить ныхъ сферахъ обращеніе представителей
церъ фехтовальной школы со знаменемъ, торъ и пассажирка получили тяжкіе ожоги. 27-е сентября. Самые выборы, вѣроятно, редного земскаго собранія. Говорятъ, что объ этомъ гласныхъ земскаго собранія— ярмарочнаго куаечества къ премьеръ-мисостоятся 8 -го октября.
(«Р. Сл.»).
сейчасъ размѣръ проектируемаго займа со
нистру и отвѣтъ послѣдняго вызвали отбывшимъ на международныхъ олимпійскихъ
Земскій съ ѣ зд ъ .
кращенъ, но каковъ-бы онъ ни былъ, го- горожанъ. Если городъ и сейчасъ платитъ ношеніе холодно равнодушное. Москвичи
играхъ въ Стокгольмѣ, за нимъ слѣдовали
Московской губернской земекой управѣ роду Саратову онъ не можетъ нравиться. ни за что, ни про что 290 тыс. руб., скептическа замѣчаютъ, что заявленія поолимпійскій комитетъ, спортивные команразрѣшено созвать яа 8— 14-е октября въ Погашать заемъ будетъ плателыцикъ зем- то при совершеніи крупнаго займа эта добнаго рода не новость
доры, гимнастическія Общества и кружки
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Танинъ» сооб- Москвѣ общеземскій съѣздъ по сбыту ку- скихъ сборовъ, а Саратовъ является са- сумма дойдетъ до громадныхъ размѣровъ. Въ такомъ духѣ говорили различные
Въ составѣ нЬкэторыхъ командъ находи- щаетъ,
областные съѣ зды промышленниковъ, зачто Абдурахманъ-бей, бывшій ми- старныхъ издѣлій.
мыаъ крупнымъ плательщикомъ. Можно А между тѣмъ еще недавно уѣздная уп- водчиковъ
лись женщины-спортсменки. Стройными ря- нистръ финансовъ
и биржевые комитеты, между
рава
проектировала
заключить
заемъ
на
въ
кабинетѣ
КіамиляКатолнческіе праздннки.
сказать, что саратовское уѣздное земство
прочимъ, и московскій, когда его удостодами участники «Олимпіады» прошли мимо паши, по возвращеніи изъ-за границы аре10
лѣтъ.
Въ в?ду высказаннаго Государственнымъ живетъ на счетъ города, и Саратову приилъ своимъ посѣщеніемъ въ прошломъ
великокняжеской ложи, знамя салютовало стованъ. Русскій торговый комитетъ выпуСовѣтомъ
при обсужденіи холмскаго во- дется принять на себя самую значитель- Городъ имѣетъ еще слѣдующее основа- году нынѣшчій премьеръ-миниетръ.
великому князю, августѣйшему покровите- стилъ первый номеръ «Ежемѣсячнаго ВѣРезультаты же слишкомъ хорошо извѣяіе протестовать противъ земскаго зайлю «Олимпіады». Шествіе имѣло очень эф стника», посвященнаго обзору развитія проса пожеланія, чтобы въ наиболѣе важ- ' ную долю погашеиія займа.
стны.
Не счигается поэтому неожиданные
католическіе
прагдники
лица
католима:
губернское
земство
вотъ
уже
нѣсколь|
Вотъ
данныя,
рисующія,
какое
участіе
фектный и торжественный видъ, обращало
ческаго исповѣданія не вызывались въ , въ бюджетѣ уѣзднаго земства принимаютъ ко лѣтъ подрядъ подъ всяческими пред- нымъ и сколько-нибудь обнадеживающимъ

т в& т ш ѣ ш ж т *

і
І

ІП8ІІІИІ (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ

Шдоводитъ до свѣдѣнія гг. поку-&|
щ пателей, что вслѣдствіе перехо- №
І 0 й Ч Ті
МаРія
З у б о ^ л Ш й - к й бин "еТ ь
^ гд а нашей старой фабрики в ъ р і
0 г М 1 Р Георгіевна
Ш новое, болѣе обширное помѣще- Ш
и лабораторія искусств. зубовъ
Ш ніе, весь оставшійся товаръ
Рувэнъ Веніаминовичъ
ЁЙпрежней выработки продаемъ съ^
значительной скидкой.
Уг. Нѣмецкой и
Новые образцы выгіуска 1913 г.
Вольск., д. Мавысылаемъ безплатно.
сленникова, I
Апресъ: Саратовъ, Театральная
«N2 49, входъ съ дневно. По празд яикам і
ИРІЕІД і т д^текявъ в шщтщтнчштъ болѣоняаяъ на углу Гимназическ. и Царицынск.
пл., № 9. Телеф. № 676.
2487
ул., подъ *№ 70, за пятнадцать тыотъ 2Ѵ?”"4 час.
Вол., за искусство награжденъ въ Ита- Н^ТЪ. П анкратьевская ул.? между
|л іи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч. Вольской в йльинской ул., д. Ф<>фв- і Прин. временно на Б.-Костриж., меж. сячъ рублей съ переводомъ долга.
ш ш іШ
5564
1Вол. и Алекс., кв, д-ра Мак^чмовгча ‘ Доходность дома 14 0 руб.
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
5681 новой, № 10. Телефокъ М 539
5322

Фомина-Аргунова

.

Л. Ф. Шенбергъ.

Пріемъ ежедневно, начало
-го сентяб. Алекс. д. 14—16, кв. 6.
5766

іо в Ъ т ы и в е д е и ів Г
^ Г
(передовѣріе и довѣренность на др>гое лицо по соглашенію).
Б. секретарь святѣйш аго синода в
секретарь духовкы хъ консисторій
ПЕРЕЪХАЛЪ
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- на Введенскую ул., второй домъ оть
никъ, кандидатъ богословія
Гимназической, домъ Поздѣевскаго
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ
дѣтскаго пріюта.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч.
Саратовъ, Александровская, рядомъ
дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6
Телефонъ № 1075.
5601
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечера.
4522

переѣхалъ на Малую Казачью, д. №
ПРІЕМЪ ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
б. ассистѳитъ проф. Нейссѳра.
26—28.
'
5551
Исиусств. зубы по иовѣйш методѣ.
СПЕЦІАЛЬИО:
дТ е т о р ъ
Золот. коронки, раЗЛЕЧН. пломбы и і
емфямвеъ,
тж ы ы ѵ,
проч. зубн. операціи.
ЗА ВЫ ЪЗДОМ Ъ, п р е к р а т и л ъ Пріемъ 9—1 дня и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая ул., ■№ 16, надъ кондитерск.
пріемъ до средины сентября.
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріФрей.

ПАРОХОДСТВО

У роки музыки

шшм и

Въ ЗУБО лечебномъ кабннстѣ

П. С. Уникель

учебн- зоведеніякъ I разр.
съкурсомъ гимнозій и проВОМИ ВО ВГЁ клоссы
съ 12-го августа. |

н и н и т и н ъ .

ъ

5285І

К Н І - р .

ДОКТОРЪ ИЛ ЗУБКОВСКІЙ

ТГОШБЕРГЪ.

еяніі свѣп. (кож. бол. горяч. ееяд. Пр.
ежедн. съ 8—12 в 4—8 ч. ?еч., жеищ.
пріемъ съ 12—1 ч. дог. Телеф. № 1012 Б.-Ка5598 в&чья ул., д. Мі 28, мѳжду Алежеавд
Оольск.. ша «раон стог>о*ѣ
429

КЁЙЛИЙГЪ
Германъ-Гуго Германовичъ

МЕТРИКИ (исправле* ніе, возстан овлен к,
I браки въ родствѣ.

ППСІІІЯПШП примѣненіе психичѳск.
уіІБЦІаіШПІІ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, зікоголизмѣ, слабости воли, порочиьхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳчера.
Введенсжая, д. № 22. Телефонъ Мі
2—01
701

К С. ПОЛЯНСИІИ

возвратился и возобновилъ
больныхъ.

Г Т Л П П Г Т П и попечители дома
ір I а | і и и I а
призрѣнія симъ ^бъявляютъ, что 22-го сего августа въ
2 часа дня въ помѣщеніи названнаго дома (Московская. противъ губернской тюрьмы) назначены торги
на сдачу обѣлки стѣнъ и потолковъ
всѣхъ помѣщеній дома призрѣнія, а
посему лица, желающія торговаться,
ириглашаются къ означен. времени#

228. Самая тоудная задача
психолога — опредѣлить
мо^
когда женщина начинаетъ говс
неправду.
2 9. Ж енщина рѣдко бываеті
креннимъ другомъ, потому чт
нея всегда слишкомъ много *
которыя она считаетъ необходв,
скрывать.
250. Женщина такъ часто
противорѣчитъ, что достаточно
полнять одно ея желаніе за
гимъ, чтобы у нея ни его не
лось.
231. Ж енщ гна не любитъ вищ
тому, что оно м&шаетъ ее сп
ности скрывать свои мысли; 7
ко, ни въ какомъ случаѣ оні
отказы вается отъ маленькой
ПІустовскаго коньяка.

и послѣднее заявленіе нремьеръ-мш
Къ рѣчи Салазкина здѣсь отр
вполнѣ сочувствевно.
Эги взгля ы раздѣляетъ вся р|промышленность и торгозля. Такі
ступленія были. Они необходимы,
конечно, можно только привѣтствов

Любооытно, что болѣе или мені
вой интересъ проявили къ ниі
скимъ рѣчамъ представители торго
мышленн. й буржуазіи, примыкаюіі
союзу 17 октября. Болѣе же раді
настроенные отнеслись къ событіт
вгршенно безучастно, какъ говорші
Сл.».
Не въ псрвый разъ промыШІ
и купцы говорятъ, а министры |
ютъ,—иной ярче, другой блѣднѣ«]
всѣ эти отвѣты, кромѣ общихъ <Г
чего не заключаютъ.

Такозо мнѣніе «радикаловъ».
Не-іьзя, между прочимъ, не
вниманія во всѣхъ этихъ высказні
на то, что торгово промышленные і
нансовые дѣятели въ своихъ оК
«знаменательныхъ» рѣчей ограни^
указаніемъ лишь на свои узко в
интересы: правовой строй необход]
торгово промышленнаго класса и
его дѣятедьносги, реформа самоуо?
нужна также для него и т. д.
Лишь одинъ два дѣятеля косві|
интересовъ болѣе широкихъ круг°|
ленія. Такъ, предсѣдатель совѣта $
мышленниковъ (въ Баку) высеазаПервое условіе процвѣтанія пр°1
ности—культурность страны, Щ
въ свою очередь, только при яр$
строѣ.
а
При этомъ условіи рабочія ор^
могли бы развиваться свободно,
мышленникамъ легче было бы
ся и своеъременно предупрежда^
сы, вслѣдствіе затяжныхъ зао»
приносящіе громадный вредъ.
Другой бакинскій дѣятель гоВІ

нуждахъ торгово-промышленных^ь
щихъ въ смыслѣ необходимостй
свободы профессюнальныхъ оррг
этихъ служащихъ.
И только. Въ массѣ своей гг.
и промышленники не упомянулц
тересахъ и потребностяхъ широ^
родныхъ массъ, сосредоточивъ ^
ніе на своихъ «пользахъ и нуж^1

Отзывы саратовцеі
Ф. 11. Шмидтъ.

— Конечно, я раздѣляю взглящі
Салазкина о необходимости рефоі
вѣщепныхъ манифестомъ 17 окта
перь смѣшно даже серьезно гово
этомъ,— настолько это общеп]
Еешь.
То-же всецѣло относится и къ
городскихъ и земскихъ учреждевіі
чалахъ широкой самостоятельнос?;
Но въ рѣчи А. С. Салазкива
другое: я вижу въ ней скрытуі
всего россійскаго купечества по
роли, которую вынужденъ молчі
торгово-промышленный классъ.
Онъ выноситъ главную т«
логовъ, дошедшихъ до предѣльні
Онъ-же играетъ роль инструма
п !М0іци котораго казна выкачиві
населенія косвенные налоги.
Простая справедливость требуеі,
этотъ классъ принималъ ближай
тельное участіе въ государствіі
обшественномъ строительствѣ.
Нечего, конечно, и говорить, и
промышленникъ, я стою за нолв
правіе національностей.
Н. И. Селивановг.

— Я раздѣляю основныя пода
чи А. С. Салазкина, но «въ рак
го-экономическихъ».
ітъ 51

что саратоаское городское управленіе не да «Самары» и городскими пожарными, къ ремонту помѣщеній и помѣстить пубпринимаето мѣръ къ подысканію помѣще- то, ііо отзыву брандъ-майора, матросамъ ликацію о сдачѣ буфета и билліардовъ въ
«Самары» досталось отстаивагь менѣе газетахъ.
нія для инстиіута»,
— К»идидаты на должность уѣзднаВслѣдствіе этого попечитель проситъ угрожаемую часть со стороны Волги, тогда
управу возможно скорѣе отвести, согласно какъ городскіе пожарные заняли наиболѣе го наблюдателя. На дняхъ состоялось заобязательству, временное помѣщеніе для трудныя позиціи со стороны Б.-Сергіев- сѣданіе мѣстнаго уѣзднаго отдѣленія епарской ул., гдѣ постройки чрезвычайно хіальнаго училищяаго совѣта по вопросу
открываемаго учительскаго института.
Ходатайство городского управленія объ скучены и здѣсь-же сложены штабели о выборахъ кандидата на мѣсто уѣзднаго
открытіи въ Саратовѣ учительскаго ин- дровъ. Относительно худыхъ пожарныхъ наблюдагеля, остающееся вакантнымъ за
ститута было послано на имя миниетра рукавовъ г. Дмитріевъ придерживается уходомъ о. Добросовѣстнаго. Кандидатами
народнаго просвѣщенія въ сентябрѣ 1911 особаго мнѣнія и бѣды въ этомъ не ви- избраны священника: Юяовидовъ— изъ Нигода. Съ того времени,— почти за два го дитъ: худыми рукавами можно работать колаевскаго городка, Нарышкинъ—изъ Када,— управа не получала никакихъ офи- въ лѣтнее время,— говоритъ онъ,— крѣп- мышинскаго уѣзда, благочинный, и Дрозціальныхъ свѣдѣній объ удовлвтвореиіи кіе же рукава ириберегаюгся къ болѣе дозъ— изъ с. Букатовки, Вольскаго у. Всѣ
эти лица представляются на благоусмотрѣходатайства объ открытіи
институ- трудной зимней работѣ.
— Продажа городского кирпича. На ніе епархіальнаго училишнаго совѣта.
та, и только теперь ( 20 -го августа) получена вышеприведенная бумага попечителя городскомъ кирпячномъ заводѣ сьоаилоеь — Проф. богословіяуниверситета прот.
до 2.000.000 готоваго кирпича. Для даль- А. К. Преображенскій. назначенъ законоучебнаго округа.
Вчера въ городскую управу являлся нѣйшаго склада кирпича не хватаетъ пло- учителемъ учительскаго института, незаисполняющій обязанности директора учи- щадки. Въ виду этосо управа разрѣшила висимо отъ службы въ университетѣ
тельскаго института г. Ефремовъ съ прось- заводу продать до 500.000 шт. кирпича
— Въ заиятіяхъ городскихъ иачальбой ускорить вопросъ о подысканіи квар- частнымъ лицамъ. По отзывамъ спеціалн- ныхъ школъ въ этомъ году не встрѣчаеттиры для института. Ему было объяснено, стовъ, кирпачъ выработки настоящаго го> ся никакихъ задержекъ: помѣщенія для
что лишь наканунѣ было получено из- да очень хорошаго качества
дополнительныхъ отдѣленій имѣются вь
—
Инфлузнца.
По
словамъ
врачей,
въ
вѣщеніе
попечителя
учебнаго
округа,
а
новыхъ школьныхъ зданіяхъ; мебель была
Безпорядки въ Дублинѣ.
теперь будутъ приняты неотложныя мѣры Саратовѣ въ послѣднее время усиливаются своевременно заказана. Послѣобѣденныхъ
ЛОНДОІІЪ. Сообшается о новыхъ безпо- къ подысканію помѣщенія.
заболѣванія инфлуэяцей. Во многихъ слу- занятій ни въ одной школѣ не будетъ, за
зядкахъ въ Дублинѣ. Вечеромъ большая
— Осмотръ мостовыхъ производился чаяхъ болѣзнь имѣетъ тяжелую форму; отсутствіемъ «безквартирныхъ» отдѣленій.
толпа атаковала полицію камнями. Полиція гласными гор. Думы 20-го августа. Въ есть цѣлыя семьи, переболѣвшія и
П. И. Шиловцевъ.
— Комаидировка на выставку. ГоВъ городскомъ хозяйствѣ необходима защищалгсь дубинками. Свыше ста ране осмотрѣ приняли частіе: А. М. Оленевъ, энцей.
родской управой командирована на гигіепіирокая іамодѣятельность, чтобы Россія ныхъ.
— Перемѣщенія врачей Въ совѣща- ническую выставку завѣдующая 8 -мъ
Н. Н. Петровъ, Э. Ф. Іорданъ, А. И.
могла, наконецъ, выбраться изъ той ужасСкворцовъ, А. П. Рудневъ, А. И. Горс ніи городскихъ врачей 20 го августа по- мужсвимъ училищемъ П. Д. Масакова, съ
ной фийансовой ямы, въ которой очутиковъ. Объясненія гласнымъ давали частью становлено; завѣдывавіе городской дезин- ассигнованіемъ на поѣздку 85 р. Г-жа
С.-ПЕТЕРБ7РГСКАЯ БИРЖА.
ціей, включая камеру и разъѣздные Масакова отаравляется въ Петербургъ на
лись города.
завѣдующій техническимъ отдѣломъ членъ
{«Петерб. Телегр. Агентства*).
Нам% необходима широкая мунициуправы П, В. Воронинъ, частью завѣдую- огряды, поручить, вмѣсто д-ра Ничипоро- дняхъ.
пализація предпріятій. Только она дастъ
щіе мостовыми рабогами инж. Люкшинъ и вича, женщинѣ-врачу Вигоръ; г. Ничипо— Дѣло о растратѣ. Вчера въ окруж21-го августа.
новые иеточниви для покрытія городскйхъ
ровича
временно
перевести
на
должность
техникъ
Прянишниковъ.
При
осмотрахъ
аомъ
судѣ съ участіемъ присяжныхъ заСъ фондами спокойно; съ дивидендными
нуждъ.
въ общемъ довольно твердо, въ начэлѣ также находился дѣлопроизводитель тех- санитарнаго врача, вмѣсто д-ра ІІервова; сѣдателей разсмотрѣно дѣло быешаго отОдно вытекаетъ изъ другого: это все тише, особенно съ нефтянымн; къ концу ничесааго отдѣла г. Дѣлицынъ. Бюджетъ на мѣсто школьно-санитарныхъ врачей вѣтственнаго приказчика торговца церковвозмоя{но лишь при условіи широкой са- оживленнѣе; съ металлургическими и от- по технической части за текущій годъ также времеяно избраны д-ръ Жегинъ и ной утварью П. Г. Пименова, Родіонова.
иостоятельности городовъ, которымъ необ- дѣльными изъ желѣзнодорожныхъ и вы- выражается слѣдующими суммами: сбора женщина-врачъ Грамолина.
Онъ обвинялся въ растратѣ 800, руб., приходимо сорганизоваться во взаимно-кре- игрышными тихо, устойчивосъ домовладѣльцевъ на ремонтъ мосто— Расширеніе полива улицъ. Город- надлежащихъ Пименову. Родіоновъ скры94 75 выхъ 90,153 р., остатокъ отъ прошлаго ской санитарный надзоръ призналъ необЧ екъ на Лондонъ откр. рынка.
дитный союзъ.
вался, но былъ разысканъ и арестованъ.
46 36
.
.
Вѳрлинъ .
.
А послѣднее мыслимо лишь при осупроизводить поливъ около Окружный судъ пригозоршгь Родіокова къ
37 54 года этого сбора 28,000 р., ассигновано ходимымъ
.
. Парижъ
іцествленіи реформъ 17 октября.
93
Думой на устройство новыхъ мостовыхъ школьныхъ зданій. Для этой цѣли пожар- аресту на трн мѣсяца съ зачетомъ предароц. Государст. ревт 1894г
104Ѵа 20,000 р. Кромѣ того, получено спеціаль нымъ должны быть выданы особые рукава. варительнаго заключенія.
проц. вч заем ъ 1805 г. I вып.
Ю51/* наго сбора желѣзной дороги съ привози- По эгому поводу д-ръ Богуцкій входитъ
проц. .
,
1908 г.
— Привле^енъ къ отвѣтственности
100
4*/і проц. Росс. заем ъ 1905 г.
за растрату на 2000 рублей хлѣба, залоІОЗ1/^ мыхъ и отвозимыхъ грузовъ на замоще- съ докладомъ въ уараву.
5 проп
внут.
.
1906 г.
ніе подъѣздныхъ путей около 100,000 р. — Осмотръ санитарныхъ учрежденій. женнаго въ аткарскомъ земствѣ, землевла99
41/» проц. Росс.
.
1909 г.
проц. закл. л. Гос. Двор. зем. в.
99>/2 Израеходовано въ. текущемъ году на ре- 20 августа городскія санитарныя сооруже- дѣлецъ, бывшій жандармскій полковникъ
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Б. 99Ѵз монтъ мостовыхъ 50,493
р , на ноіыя нія осматривалъ старшій врачъ казанска- Сосі нко. Защиту его взялъ прис. пов. г
488
5 проц. 1 ви. выигр. з. 1864г.
мостовыя
23,000
р.,
на
асфальтированіе
го округа путей сообщенія М. К. Черне- Сердобовъ. Дѣло это назначено къ слу(Отъ собственн. корреспондент.). 5 проц, П .
362
.
. 1866 .
Московской
и
Нѣмецкой
ул.
8,500
р.,
кам316
цовъ. Послѣдній особенно интересовался шанію на 26 августа въ Аткарскѣ.
проц. Ш Дворянск.- .
Дѣло афоискихъ моиаховъ.
3‘/» проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем . Б. Н23/; ня и цемента куплено для мостовыхъ ра '•пускомъ въ Волгу городскихъ канализа
— Привлечеиіе къ суду уѣзднаго
88*/2 ботъ на 32,000 р., на укрѣпленіе набеі проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіа синода 4*/
ціонныхъ стоковъ. По отзыву д-ра Черн съ ѣ зда. Въ сенатъ поступяло дѣло о ка5 прсц. за зл . лвсты Б ессар.-Т авр.
началссь слушаніе доклада, архіепи
833/4 режной затрачено 1,30(Гр. Въ настоящее цова, саратовская канализація значитель- мышияскомъ предводителѣ дворянства М
Зем. Баихв
время частью закончены, частью произво- но лучше самарской. Очистную ставцію А. Готовицаомъ и 14-ти членахъ уѣздна41/* пріы. закл. л. Виленск.3ем. Б.
скопа Никона по дѣлу аѳонскихъ мо- 41/,
проц. закл. лист. Доиск.Зем. Б. 80
дятся и п р е д с т т ъ работы по замощеяію: оборудованную механическими отстойника- го съѣзда, обввняемыхъ въ превышеніи
4*/і проц. зак л'лист, Кіевск.3ем. Б. 841/» Бабушкина взвоза, Нѣмецхой и Москов- ми и біологическими фильтраме, а также власти.
наховъ.
»/* проц. закл. лкст. Москов. Зем. Б. 873/*
Отношеніе болыпинства членовъ си 4*/і
ской ул., ІІлацъ-парадной площади, Ца самую очисткѵ стоковъ онъ находитъ вполВъ 1908 г. перводумецъ Дигцъ, частн.
84
проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
/2 ревской, Кирпичной, Казарменной и Ми нѣ удовлетворительными. Затѣмъ имъ бы аовіренный, за подаисаніе выборговаго
нода къ дѣлу таково, что возможенъ 41/» проц. захл. лиот. Полтав. Зем.Б. 831
41/* проц, закл. лист. Тульск. Зем.Б. 877/с хайловской улицъ, -послѣднія три не на ли осмотрѣны: химико-бактеріологическая воззван я былъ лишенъ права адвокатской
пересмотръ этого дѣла.
4«/, проц. закл . ласт. Харьк. Зем.Б.^ 84’/» всемъ протяженіи, а лишь въ нѣкоторыхъ лабораторія, врачебно-питательный пунктъ, дѣятельности и у него было отобрано раз
4!/і проц. закл. ййст.,’Херсон. Зѳм Б 83%
Проектъ министерства торговли.
изоляціонная квартира и другія учрежде- рѣшеніе на веденіе гражданскихъ дѣлъ.
кварталахъ.
250
Кавказъ а М еркурій.
Уѣздный-же съѣздъ, подъ предеѣдательГласные
начали
осмотръ
съ
Бабушкина
нія города.
635
Акц.
Страх.
Общ.
Россія
Министерство торговли и промыш- . Московско*Казанской ж.д.
589
— Новый непремѣнный членъ губерн- ствомъ Готовицкаго, разрѣшвлъ ему правзвоза, гдѣ теперь устраивается очень неленгости внесло въ совѣтъ министровъ » Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
791
дурная булыжаая мостовая. Отсюда иро- скаго по городскииъ и земскимъ дѣламъ ктику, въ чемъ и усмотрѣно превышевіе
2915
Ростовско-ВладЕкав. ж.д.
докладную записку о мѣрахъ борьбы . . Моск.-Виидаво-Рыбик.
ѣхали на Шелковичную улицу, замощен- присутствія А. А. Фрейгачгъ, назначенный власти. Предполагаютъ, что въ виду ма
401*/*
ж.д
344»/і ную копфштейномъ, снятымъ съ Нѣмец- вмѣсто уш дгааго въ отставку В. I. Лед- нифеста дѣло будетъ направлено къ пресъ обходомъ завоновъ, по пріобрѣтенію . Сѣверо-Донецк. ж. д.
307
кой ул.; далѣе побывали на Сѣнной площ. нева, вчера знакомился съ чиновниками кращенію.
(«Г. М.»).
земельной собственности, еврейскими . Юго Восточной ж. д.
160
. 1-го Общ. подъѣздн. путѳй.
канцеляріи
присутствія.
На-дняхъ
г.
Фреи
Кирчичной
ул.
Подъ
конецъ,
по
насто
— Акцизкые штрафы. Управляющій
622
акціонерными компаніями.
» Азовско-Донск.* Комм. банк.
янію г. Воронина, была осмотрѣна часть гангъ приступитъ къ исполненію обязан- акцизными сборами, по протоколамъ по900
. Волжеко-Камск. Комм. баиа
Новый уставъ о пенсіяхъ.
Александровской ул. (выше Соколовой), носіей. А. А. Фрейгангу около 33 лѣтъ До лиціи и акцизнаго надзора, оштрафовалъ
387
. Р усск. для внѣш в. торг. б аа ч
300
назначеяія въ Саратовъ онъ служилъ не- за шинкарство владѣльцевъ мелочныхъ
гдѣ особенно необходимы улучшенія.
, Русск.-А зіатскаго бан.
Министерствомъ финансовъ разра- , Русск. Торг.-Промышл. бан.
349
премѣннымъ членомъ такого-же присутст- лавочекъ: 1) на Красновой ул. М. Я. ПуЧто
касается
устройства
мостовыхъ
за
598
Сибирсзаго Торгов. банк.
бот. въ проектъ новаго устава о пенвія
въ Нижнемъ Новгородѣ при губерна зыреву на 30 р.; 2) на Второй Садовой
счетъ
сбора
съ
провозимыхъ
товаровъ,
то
516Ѵ2
Междуиародн, баяк.
сіяхъ служащимъ въ казенныхъ уч- . СПБ.
выаолнить программу текущаго года было торѣ Хвостовѣ.
470
» Учетно-ссудн, бан*
ул. И. И. Васильева на 30 р.; 3) подъ
265
— Проентъ оросительныхъ работъ
нельзя за отсутствіемъ въ Саратовѣ кам
. Частн. комерч. бакка
режденіяхъ.
Провіантскимъ взвозомъ В. П. Панина на
291
.
Соединен.
банка
ня и другихъ строительныхъ матеріаловъ Въ губернскую управу поступило сообще- 30 р.; 4) по Троицкому взвозу М. Г. М*дПроектъ внесенъ на обсужденіе со- » .Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
349
315Ѵг Замощена пока только Шелковичная ул. ніе главнаго управлевія земледѣлія и зе- вѣдеву на 30 р ; 5) содержательницъ довѣта министровъ и будетъ заслушанъ
ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
Нѣкоторые изъ гласныхъ съ болыпой млеустройства, въ которомъ говорится:
762
» Бакинск. Нвфт, Общ.
мовъ на Петиной ул. Е. Н. Дальневу и 6)
въ непродолжительномъ времени
3400
Въ послѣднія 10 лѣтъ юго -востокъ Рос А.
энергіей уеазывали на отсутствіе мосто» Каспійскаго Т-ва
Д. Федорову по 50 р. каждую за тор
277
Новый проектъ кореннымъ образомъ
Паи Ліанозоаа Т-ва
выхъ на многихъ улицахъ, плохое состо- сіи постигался рядомъ неурожаевъ. Прави говлю
7) лавочницу съ Соколо716
»
Мамташевъ
измѣняетъ пенсіонное обезпеченіе чи йаи .Н еф т.“ Т-ва
яніе послѣдн яхъ, огромное скопленіе пыли тельство принимало мѣры помощи стра- вой ул.пивомъ;
289
Е.
М.
Иунькову
30 р.; 8) съ
давшему отъ неурожаевъ населенію въ ви Бабушкина взвоза А С. наКубаева
или отсутствіе переѣздовъ и т. п.
19300
новниковъ.
Паи бр. Нобель Т-в&
иа 30
965
— Дайте средства, и все будетъ сдѣла' дѣ общественныхъ работъ, открытія сто р. и 9) его-же по повторному протоколу
Акціи »
Забастовна въ Баку.
199
Акц. Брянск. р ел ьс..зав
но,— возражалъ г. Воронинъ.— На заемъ ловыхъ и т. п. По эти мѣры при хрони на 50 р.; 10) лавочяика съ Часовенной
131
зав. О-ва СГІВ.
надежды нѣтъ, остается поэтому одинъ ческихъ неурожаяхъ не могутъ оыть на- ул. II. А. Лаушкина за распивочную торИзъ Баку телеграфируютъ: бастую- » Вагоностр.
269
Гартманъ
рессурсъ — обложеніе домовладѣльцевъ званы рацюнальными и цѣлесообразными гонлю
371
щіе рабочіе нефтявыхъ промысловъ . Мальцевскія
водкой и за то, что онъ далъ окоМ аріуиольев общ
309
Вотъ будетъ внесенъ докладъ о сплош Департаментъ земледѣлія пришеяъ къ за- лоточному
Нобеля устроили сходку по вопросу о »» Никополь
надзирателю 3 уч. Шадриву 3
154
Путиловск. зав.
номъ замощеніи всѣхъ окраинъ,— посиот- ключенію о необходимости обширныхъ ра р., чтобы не
составлять протокола — на
144
продленіи забастовки. Большинствомъ . Сормовск »
ботъ по устройству орогаенія земель, съ
римъ, какъ отнесется новая Дума...
179
» Сулинекія
300
р.;
11)
содержателя
чайной на Часоголосовъ рѣшено продолжаіь забасто- » Таганрогск. металл. Общ.
— Какализація на премію и безъ пре- цѣлью поднятія ихъ доходности. Въ этомъ
266
венной
ул.
А,
С.
Иванова
на 300 р.; 12)
135 міи. Присоединеніе гор. зданій и учрежденій духѣ высказалась и Гос. Дума. Сооруженія
вку, настаивая на выполненіи предъ » Фенинсъ зав.
содержателя
чайной
на
Троицкомъ
103
* Д вягатель
къ общей канализаціонной сѣти было по- будутъ производиться въ голодные годы К. И. Митрофанова на 300 р.; 13) взвозѣ
явленныхъ требованій.
» Донецко-юрьев. метал. Общ
314
ручено управой частью Александровскому за счетъ общественно-продовольствениыхъ ника съ Констзнтиновской ул Ф. Е.лавоч675
» Ленскаго золотопр. Общ.
МитМѣстопребываніе Азефа.
ЮіѴа ремесленному училкщу,—чтобы дать зара- работъ. Такимъ образомъ, эти работы бу, Роесійсв ? оиотгі-пбо « ышт!
рофаяова
на
500
р.;
14)
лавочника
съ
ботокъ учебному заведенію и практику дутъ направлены на борьбу съ неурожая- Астраханской ул. Н. Е. Куликова на 50
По свѣдѣніямъ иностранныхъ газетъ,
ми.
Для
производства
изысканій
и
озна
учащимся,—
частью
же
технику
Семенову
Азефъ въ настоящее время скрывается
р.; 15) лавочника Т. Тимофѣева за 5 р.
ознакомившемуся съ этимъ дѣломъ на ка- комленія съ гидрогеологическими условія за
неимѣніе вывѣски; 16) лавочника съ
въ Берлинѣ.
нализаціонныхъ работахъ въ Москвѣ. По ми края командяруется инженеръ Споруа, Аткарск^-й
ул. А. Я. Грошъ за продажу
который
будетъ
руководить
работами
въ
слѣдній,
кромѣ
того,
принятъ
въ
число
Отназъ Юаншккая.
курительной
бумаги безъ бандероли на
канализаціоннаго отдѣла съ Саратовской, Астраханской, Самарской,
20
р.;
17)
владѣльца
дрожжевого завода
Изъ Пекина телеграфируютъ: Юан- Во вчерашнемъ засѣданіи Думы служащихъ
опредѣленнымъ окладомъ. Александровско Симбирской и сосѣднихъ губерніяхъ На мѣ
шикзй обратился къ народу съ осо послѣ частнаго совѣщанія, произведены му училищу, по условію, сданъ подрядъ стахъ будутъ устроены совѣщанія съ уча- П. А. Петелина за храненіе на заводѣ
прессованныхъ дрожжей на 59 р. и 18)
бымъ декретомъ, въ которомъ заявля- выборы предсѣдателя Думы. Болыпинство со скидкой съ нѣкоторыхъ .работь по сгіемъ представителей земства. Желательно, содержательницу
трактира въ с Черкаса съ иныхъ 5% противъ утвержден' чтобы земства внесли свои проекты ороси
етъ о своемъ намѣреніи отказаться отъ записокъ получилъ и избранъ Г. Г. Ды
скомъ,
Вольскаго
у., Н. А. Блинову на
тельныхъ
сооруженій,
которыя
будутъ
провласти, послѣ того какъ въ странѣ бовъ (47 за и 13 противъ). Изъ другихъ ной уаравой смѣты. Технику Семенову бы изводиться не въ цѣляхъ пожарныхъ
40
р.
за
то,
что
она
продавала водку
гласныхъ получили записокъ: 0. П. Шмидтъ ла обѣщана премія въ размѣрѣ 25% той
изъ
трактира
не
по
казенной
цѣнѣ, а по
наступитъ полное умиротвореніе.
15, М. 0. Волковъ 2 и А. М. Масленни экономіи, которая имъ будетъ сдѣлана при санитарныхъ, какъ это до сихъ поръ пре- самовольно установленной высокой
расУвольиеніе врача.
ковъ и А. И. Шумилинъ по одной запискѣ. канализаціонныхъ работахъ. Семеновъ вы- имуществеино дѣлалось, а исключительно цѣнкѣ. Означенные штрафы взыскивают3 Делегатами на кіевскій съѣздъ город полнилъ свою часть работъ съ экономіей въ цѣляхъ экономическихъ.
НИЕОЛАЕВСЬЪ, Самарской губ. скихъ
— Съѣздъ предсѣдателей земскихъ ся обычно судебнымъ порядкомъ. Больдѣятелей избраны двое: В. И. Алма- въ 6000 р. и теперь ему вадлежитъ выУѣздной земской управоГь безъ затре- зовъ (39 зап.) и А. М. Масленниковъ (27 дать преміи 1500 р. Александровское учи управъ. На 6 сентября губернская упра- шинетво оштрафованныхъ вмѣсто штрафа
отсидку въ тюрьмѣ.
бованія объясненія, уволенъ эпидеми зап.). Кромѣ нихъ, нааѣчался М. Ѳ. Вол лище сдѣлало работъ на 64000 руб., но ва созываетъ съѣздъ предсѣдателей уѣзд- предпочитаетъ
—
Штрафы.
За нарушеніе санитарныхъ
никаной прибылн не получило. Въ насто- ныхъ управъ для рѣшенія слѣдующихъ
ковъ, получившій 25 записокъ.
ческій врачъ Терновскій.
иравилъ,
по
протоколамъ
полиціи, губер0.
П. Шмидтъ и А. И. Горсковъ избраящее время администрація училища хода- вопросовъ: о способѣ общеземскаго ознаны членами элеваторнаго комитета отъ Са тайствуетъ объ оплатѣ этихъ р-іботъ безъ менованія акта 1 января 1864 г. объ об- наторъ ошграфовалъ на 300 руб. съ завсякой скидки съ утвержденной таксы разованш земскихъ учрежденій; по поводу мѢрою арестомъ на 3 мѣсяца домовладѣ( С.-Петербургскаго Агентства).
ратова.
лицу А. Я. Амарантову, у которой на двоНа наемъ помѣщенія для учительскаго указывая на то, что училищу достались намѣченной министерствомъ торговли
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Разрѣшено грузовое
рѣ по Часовенной улицѣ разливаются поиромышленности
къ
открытію
въ
Саратовинститута
ассигновано
до
1
января
1000
болѣе
трудныя
работы:
въ
воинскихъ
подвиженіе по черноморско-кубанской доро- р. и въ смѣту 1914 г. постановлено внесмои,
еложенъ въ кучи навозъ и кухояные
профессіональныхъ
мѣщеніяхъ пришлось устраивать присое- ской губерніи сѣти
гѣ.
отбросы;
помойныя ямы и отхожія мѣста
ти 3000 р. Вмѣстѣ тъ тѣмъ рѣшено обра диненіе зимой, что тормазило работы; въ учебныхъ заведеній въ связи съ вопро
ОХОТСКЪ. При сильномъ штормѣ яхта титься
сомъ объ участіи земства въ расходахъ не очашаются.
къ
губернскому
земству
съ
просьбой
народной
аудиторіи
и
во
всемъ
этомъ
губернатора «Адмиралъ Завойко» потеряла принять участіе въ расходахъ на наемъ корпусѣ работагь приходилось урывками, правительства по постройкѣ и содержанія
На 100 руб. или аресту на 1 мѣсяцъ
якорь. ІІогибъ катеръ рыбопромышленника помѣщенія
оштрафованъ
ассенизаторъ М. И. Пруцковъ
такъ какъ нельзя было прерывать торгов- этихъ заведеній; по поводу проекта члена
для института.
Орлова. Люди спаслись на яхтѣ «Адмиралъ
Постановлено ходатайствовать передъ по лю въ магазинахъ дѣятельность гор. бан- Государственной Думы и гласнаго козлов- за разлитіе нечистотъ на Дегтярной плоЗавойко».
печитвлемъ округа объ отмѣнѣ постанов ка, публичной бнблютеки и аудиторіи; въ скаго земства В. Н. Снѣжкоза объ обра- щадя близъ базара.
По 50 руб. съ замѣной арестомъ на 2
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился пароходъ ленія комиссіи директоровъ среднихъ уч. Городскомъ театрѣ, вслѣдствіе спѣшности, зованіи земскаго сельско-хозяйственнаго
«Занадъ», ходившій пробнымъ рейсомъ въ заведеній объ обязательномъ ношеніи мун- цришлось работать днемъ и ночью. Все союза; объ указаніи пунктовъ для по недѣли: домовладѣлецъ М. В. Сачковъ за
устье Оби. Путь совершенъ туда и обрат дировъ.
это вызвало переплаты и расходы, а по- стройки въ Саратовской губерніи’ обвод- загрязненіе двора дома на Михайловской
но въ 20 дней. Идя туда, «Западъ» на
Въ виду отказа министерства финансовъ тому училищу не досталось никакой при- нительныхъ сооруженій за счетъ суммъ ул. экскрементами и помояма; содержатеходился во льдахъ 8 дней, обратно—-2 дня. зъ разрѣшеніи заложить облигаціи пр«д- были за работу.
противочѵмной комиссіи въ пѣляхъ сани- ли сада «Конкордія» въ Царицынѣ С. М.
Бедеркинь и М. Г. Цвѣтковъ за то, что
— Объяснекіе брандъ-майора. ІІо по- тарнаго благоустройства селеній.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Влизъ Улеаборгагра полагаемаго займа въ городскомъ банкѣ
они
оодавали гостямъ кушанья изъ тух— На кіевскій земскій с ъ ѣ зд ъ губители ограбили почтовое отдѣленіе Ала на сумму до 1 милліона руб., иостановле- воду бывшаго 18-го августа пожара на
лой провизіи.
берегу
Волги
брандъ-майоръ
Дмитріевъ
но
вторично
возбудить
ходатайство.
бернская
управа
командируетъ
члена
уптеммесъ, убили смотрительницу и пятнад
ІІо 25 руб. или аресту па 1 недѣлю:
Рѣшеніе вопроса о сдачѣ въ аренду бу- представилъ въ городскую управу свои равы В. Д. Заикина. Съ 26 августа по
цатилѣтнюю дочь и скрылись.
еодержатель
пивной лавки въ Царицынѣ
фета въ Городскомъ театрѣ поручено те- объясненія. По его словамъ, 2-я и 3-я по- 5 сентября будутъ происходить засѣданія
РИГА. Окружный судъ приговорилъ бух атральному комитету совмѣстно съ гор. жарныя части выѣхали по тревогѣ калан- съѣзда по земекому страхованію. Съ 28- Ф. П. Ягловскій и домовладѣлецъ Саратогалтера торговой комиссіи городской уп
В. А. Вязаякинъ за загрязненіе двора
чевого, на открытый огонь въ 10 часовъ го авгуета въ Кіевѣ же съѣздомъ пред- ява неочистку
равы Гузе, растративтаго 40000 р., на управой. Заявленія о желаніи арендовать
ретирадовъ въ домѣ по Цыетавителей губернскихъ управъ будутъ
50
минутъ
ночи,
то-есть
сейчасъ
же
побуфетъ
поступили
отъ
Макарова,
предладва года 8 мѣсяцевъ въ арестантскія отдѣ
ганской ул.
разсматриваться
вопросы
объ
улучшеніи
слѣ начала пожара. 1 я и 4-я пожарныя
гающаго 8600 р., и Китаева— 8800 р.
На 10 руб. или аресту на 3 дня— домоленія.
части прибыли на пожаръ одновременно земскмхъ финансовъ. Въ послѣднее время владѣлица Цыганской ул. П. А. Вьюшкова
—
Открытіе
учительскаго
института.
Ливень размылъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ
на разрѣшеніе этого же съѣзда внесенъ
трамваівый путь, повредивъ канализаціон Отъ попечителя учебнаго округа Н. К. съ казеннымъ пароходомъ «Самара». 5-я вопросъ объ ознаменованіи 50-лѣгія суще- за загрязненіе двора.
пожарная
часть
вмѣстѣ
съ
паровой
поКульчицкаго
городской
управой
получено
По 5 руб. торговцы г. Вольска И. Н.
ныя работы.
извѣщеніе, что въ виду послѣдовавшаго жарной машиной были вызваны лишь въ ствовавія земскихъ учрежденій, и будутъ Бармянцева и Н. П. Ниворюкина за проу^вержденія государственной росписи, ми- 11 часовъ 50 минутъ ночи, когда это по- произведены выборы членовъ организаКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ числѣ оттоман- нистромъ народнаго просвѣщенія разрѣ- требовалось. Далѣе, въ опроверженіе рас- ціоннаго бюро по созыву общеземскаго дажу на базарѣ въ Вольскѣ гнилыхъ фруктовъ.
свихъ делегатовъ для переговоровъ съ шено открыть въ Саратовѣ, съ 1-го іюля пространившихся слуховъ, г. Дмитріевъ страхового съѣзда.
Болгаріей находится Иззе-паша.
— По прошеніямъ оштрафовакныхъ
— Въ клубѣ коммерческихъ служатекущаго года, учительскій институтъ съ утверждаетъ, что никакой драки между
СОФІЯ. Генералъ Саввовъ и Тошевъ въ городскимъ при немъ училищемъ. Вмѣстѣ пожарными 3-ей части и командой паро- щихъ на Московской ул. въ д. Юренковой г. губернаторъ распорядилея уменыпить
сопровожденіи прикомандированныхъ, въ съ тѣмъ министръ просилъ принять мѣры хода «Самара» не было, а былъ только 20 -го августа состоялось первое собраніе штрафы: 1) содержателю сада «Буффъ» А.
качествѣ совѣтниковъ, полковниковъ ІІа къ оборудованію отводимаго городскимъ крупкый разговоръ между командиромъ членовъ. Договоръ съ Юренковой на арен- Е. Быкову, оштрафованному на 100 руб.
падопова и Косева отбыли въ Константи управленіемъ помѣщенія для института и парохода и нѣкоторыми чвнами пожарной дованіе помѣщенія заключенъ. Собраніе до 50 руб. или аресту на 2 недѣли и 2)
нололь. Начевичъ присоединится къ де къ своевременному открытію занятій. команды; но послѣ пожара городскіе по- ностановило: для пріема заявленій и член- мяснику К. А. Медвѣдеву, оштрафованному
легаціи.
«Нынѣ,~добаіляетъ попечитель округа, жарные поиогали матросамъ убирать на скихъ взносовъ установить въ клубѣ еже- на 100 руб., до 25 руб. или аресту на 1
Гіослѣ Кирпажалн, МустанлыиГюмюльд- исп. должность директора института пред- пароходъ шланги. Что касается энергін, дневное дежурство старшинъ съ 8 до 10 недѣлю.
— Обнаруженіе крупной кражи. На
жины, на нравомъ берегу Марицы, турки ставленіемъ отъ 12 -го августа донесъ мнѣ, проявленной на пожарѣ командой парохо- часовъ вечера; съ августа приступить

Г»ъ этвхъ рамкахъ городское уа^ авленіе
требуетъ неотлолѵнаго расширенія оравъ.
Эго абсурдъ, напр., что города не въ правѣ регулировать дѣятедьность монополіи.
Бо!»ьба' съ ньянствомъ—дѣло городовъ.
І5аявлйясебя противником *> національнаго раввонравія, г. Селиваноьъ совершенно уклонился отъ отвѣта по поводу затронутаго А. С. Салазкинымъ вопроса относительно манифеста 17 октября.
І!І
А. И. Шумилинъ.
— ‘ Мы гибвемъ потому, что у насъ
вѣтъ нивакой самостоятельности. Поэтому
въ городскомъ хозяйствѣ у насъ развалъ.
Мы лѣземъ въдолги и опутываемся иностранными конпессіями.
Экономвка неотдѣлима отъ политики.
Коснитесь рубля— вы упретесь въ политвку.
Я цовторю общій возгласъ купечества:
— Пусть берутъ высокіе налоги, ю
дгютъ хорошія учрежденія.
По вопросу о политикѣ націонализма А.
И. Шумилинъ высказался въ выоокой степони отрицательно, заявивъ, что націонализмъ и не можетъ долго нродержаться
въ общественномъ настроевіи, какъ мертворожденная идея.

завяли Софлу. Кавалерійсвіс патрули разъѣзжаютъ вдоль всей прежней границы.
юмюльджина занята регулярныии войсками. Въ окружности бродятъ шайки разбойниковъ. Отрядъ пѣхоты и кавалеріи заняли Есанти, гарнизонъ котораго вслѣдствіе полученнаго приказанія отошелъ въ
Черегъ и Геокчебунаръ. Въ деревнѣ Эльмалы замѣчены регулярныя банды къ западу отъ К;анти. Относителкно Дедегача
свѣдѣній нѣтъ.
ДУБЛИНЪ. Вчера вечеромъ обрушилось
два дома. Подъ развалинами погребено 13
семействъ; 41 убито.
ВЪНА. Вечеромг открылся сіонистскій
конгрессъ. Нѣсколько банковъ приняли на
себя реализацію гарантированяыхъ китайсквмъ правительствомъ (5 проц. свидѣ
тельотвъ вазначейства на 1200000 фунтовъ стерлинговг, срокомъ на 4 года.
іолыная часть займа будетъ обращена на
пріобрѣтеніе у Австріи трехъ крейсеровъ
для китайскаго флота.

ХРО НИКА.

дняхъ дочерью пастора лютеранской церави М. Ю. Шиллингъ, проживающей на
Армянской улицѣ, было заявлено полиціи о
совершенной у нея кражѣ 470 рублей,
изъ которыхъ 90 руб. приаадлежатъ ей
самой, 40 руб. ея сестрѣ— классной дамѣ
ияститута К. Ю. Шиллингъ, и 340 руб.
другой сестрѣ,— женѣ пастора г. Томска
9. Ю. Лесгва. Приставъ 3-го участка г.
Зубковъ арестовалъ по подозрѣнію въ этой
кражѣ прислугу Шиллингъ, Э. Кунстманъ.
Она при допросѣ созналась въ кражѣ и
объяснила, что деньгл передала на храненіесвоей подругѣ, прислугѣ учителя Шульцъ,
Э. Гольцварть. Послѣдняя
тоже была арестована и при допросѣ заявила, что
часть денегъ она выбросила изъ окна на
сосѣдній дворъ дома Бестужева. Полиція
осмотрѣла дворъ, но денегъ не нашла. Гольцвартъ измѣяала свое показаніе и сказала, что деньги она бросила въ клозетъ.
Пра обыскѣ въ комнатѣ Гольцвартъ была
найдена 10-рублевая золотая монета. Въ
тотъ же день былъ задержанъ дворникъ
дома Бестужева Балясниковъ, кеторый сознался, что онъ подвялъ во дворѣ 345 р.
и зарылъ ихъ въ еарайчикѣ двора Бестужева на Нѣмецкой улицѣ, гдѣ дѣйствительно эти деньги и найдены чинами полиціи, а также были извлечены изъ клозета
остальные 115 рублей. Производнтся дознаніе.
— Едви не натастрофа съ поѣздомъ.

19 азгуста скорый поѣздъ № 1 при отправленіи со стаяціи Ртищево едва не потерпѣлъ круше^.е. Не юходя до семафора
по выѣздѣ изъ Ртищева, поѣздъ началъ
давать голчки. Въ вагонахъ поднялась суматоха. Пра осмлрѣбыло обяаружено, что
у одчого изъ вагояовъ 3-го класса лопнула рессора, послѣдствіемъ чего могло быть
крушеніе.
Поврежден ый вагонъ былъ отцѣпленъ.
Поѣздъ вышелъ изъ Ртишева съ опозданіемъ.
— Покушеніе на самоубійстнн. Вчера въ
арестантской 3-го участка пыталась покончить самоубійствочъ черезъ повѣшеніе
М. К. Здрайковская, 43 л. прислуга на дачѣ
прис. пов. Робѳрта, арестованная по подозрѣнію въ вражѣ медальона. Ее успѣли вынуть изъ петли и отправили въ гор.
больницу.
— Аферн или „снятая простота“. Въ сыскное отдѣленіе поступило нѣсколько заявленій разны хъ лвцъ: ксендзовъ, православны хъ свящ ѳгниковъ, землѳвладѣльцевъ, о5манутыхъ саратовгким ъ жителемъ С. Ю. Лабентовичемъ, Онъ разсылаетъ съ наложеннымъ платежемъ посы і ки въ 5 руб. Когда посылаа раскрываѳтся, то въ ней оказы ваѳтся порошокъ, состоящій изъ разны хъ частей обыкновенной столовой соли и наш атыря и записка: . ІІорошокъ для усилѳнія свѣта кероси.човыхъ ламаъ, годенъ на 2 м ѣсяца“.
Производится дознаніе.
Избіеніо женщииы. На-дняхъ на улицѣ
поселка при фабрикѣ «Саратовской мануф ктуры “ фабричная работница А. Бир-.
нюкова, молодая женщина, в с т р ѣ ’илась
съ лавочникомъ Д. Сорокопудовымъ. Лааочникъ прѳдяожилъ ей леаенцовъ. Черезъ нѣкотороѳ время изъ кустовъ оть
Волги къ разгочаривавш имъ подбѣжала
взволнованная ж ена лавочиика. Она схвафила фабричную работницу за волосы и
приказала мужу бить »разлучн°цу*. Сорокопудовъ ударомъ кулака свалилъ Бирнюкову съ ногъ. Вмѣстѣ съ женой они нанесли
ей сильные побои. Затѣм ъ Сорокопудова
принесла ножницы и застави ла мужа отр ѣ загь „разлучницѣ“ косы.
ІІз >итая была доставлена въ фабричную
больницу.
— Кражи
В ладѣлецъ кинематографа
„Свѣтъ“ Зарьковъ заявилъ полиціи, что у
него изъ запертой кассы похищены золотые часы, стоющіѳ 68 р. Зарьковъ подозрѣ ваетъ въ краж ѣ скрнпача. На Симбирской ул., въ домѣ Трусовой, изъ *вартиры Мухина украдено золотыхъ вещей
на 194 р. Подозрѣніе заявлено на приказчика Ручкина, сврывшагося 20 августа.
— Педк-ідыши.
20 августа подкинуты
младенцы: на Митрофановской площади
къ мясной лавкѣ Кузнецова мальчикъ
двухъ недѣль отъ рожденія; къ дому Наумова, на Б. Горной улицѣ дѣвочка 4
дні й отъ рожденія; на М. Сергіевской ул.,
дѣвочка 2 дней; въ Глѣбучевомъ оврагѣ
къ дому Москвичева мальчикъ 3 днѳй; яа
Часовенной улицѣ къ дому Серебрякова
мальчикъ двухъ недѣль отъ рождѳнія.
— Жители Ильииской и Панкратьевсквй ул.
прогятъ насъ обратять вниманіе кого
слѣдуетъ на находящійся на этомъ углу
трактиръ. Иомимо обычнаго пьянства и
грязи, здѣсь зачастую наблюдаются разнаго рода безобразія, наруш ающ ія покой
обывателей. »Работаетъ“-ли ночью тракт и р ъ —неизвѣстно; по утрам ъ чуть свѣтъ
у его две ей уже валяю тся упившіес*
алкоголики.

Оргонизоція новыхъ школъ.
Въ вопросѣ объ организаціи новыхъ 15комплектныхъ школъ городская училищная вомиссія разошлась во взглядахъ съ
предетавителями учительской корпораціи.
Этсго можно было ожидать: такихъ большихъ школъ въ Саратовѣ еще не было;
каждая изъ нахъ по чисау классовъ будеіъ равняться гимназіи съ полнымъ составомъ параллелей, а по количеетву учащчхся даже больше гимназіи. Организовать такую школу, не имѣя опыта, не
легко. Кромѣ того, соединеніе пяти 3 комплектныхъ или трехъ 5-комплектныхъ
школъ въ одну чрезвычайно усложняетъ
задачу завѣдующаго, увеличивая еготрудъ
и отвѣтственность. Затѣьъ, соединеніе
шволъ предполагаетъ необходимость «освобожденія» нѣкоторыхъ учителей и учительницъ отъ завѣдыванія, съ переводомъ
ахъ въ рядовые учителя. Все это не могло
обойтись безъ треній.
Въ концѣ концовъ училищяая комиссія
рѣшила: учредить въ каждой изъ новыхъ
школъ должности завѣдующаго и его помощнияа, увеличивъ вознагражденіе завѣдующаго въ размѣрѣ 10 р. въ годъ за
каждое лишнеѳ, сверхъ четырехъ, отдѣленіе.
Такую организацію нельзя призяать правильной, на что и указывали представители учащихъ: наблюдать за порядкомъ н
дисциплиной школы въ 600 человѣвъ и
въ то же время успѣшно вести свое отдѣленіе по веѣмъ предметамъ курса— немысдимо. Съ другой стороны, трудно согласиться и съ предложеніемъ учащихъ—
въ каждомъ изъ трехъ этажей зданія открыть самостоятельную школу съ особымъ
завѣдующемъ: 3 этажа, 3 школы, 3 завѣдующяхъ— зто было-бы громоздко, а главяое— нарушается принципъ единства въ
управленіи и постановкѣ школы, оставляя
мѣсто всякаго рода конфликтамъ между
завѣдующими, учащнмии учащимися разныхъ этажей.
Какъ-же организовать школу такимъ
образомъ, чтобы устранить дефекты въ
предложеніяхъ той и другой стороны?
Въ болыпихъ начальныхъ школахъ Германіи существуетъ особая должность директора такихъ училищъ. Послѣдній осво-
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бождаетсй отъ занатій въ классахъ, имѣя
главнѣйшей задачей общее направленіе
школой и наблюденіе за дисциплиной. У
насъ это едва-ли привьется: и школы не
на столько велики, и главное— «директоръ»
легко можетъ выродиться въ смотрителя
зданія, вся забота котораго сведется къ
наблюденію за метеніемъ классовъ и топкой печей. И еще,—чего добраго, такой
директоръ возомнитъ себя не старпіимъ
среди равныхъ, а начальствомъ надъ остальными товарищами...
По нашему мнѣнію, предложенная предсѣдателемъ училиіцной комиссіи организація могла-бы быть принята, но съ нѣкоторыми поправками. Пусть будетъ одинъ
завѣдующій съ помощникомъ, но необходимо этимъ лицамъ дать возможность исправно исполнять весь кругъ педагогическихъ и административныхъ обязанностей.
Достигнуть этого не трудно: можно облёгчить ихъ педагогическій трудъ.
Теперь каждый изъ нихъ обязанъ вести свое отдѣленіе, отъ Пачала до конца
курса наравнѣ съ прочими учащими. Эго
едва ли осуществимо, такъ какъ вгйкаго
рода объясненія, пріемы родителей и хозяйственныя хлопоты несомнѣнно должны
отвлекать завѣдующаго и его помощника
отъ работы съ классомъ. Иное дѣло,—
если у завѣдующаго останется 2— 3 часа
въ день совершенно свободныхъ отъ учеб
ныхъ занятій. Такіе часы могутъ оставаться свободными, если завѣдующій и
помощникъ будутъ вести общими силами
не два, а одно отдѣленіе по предметной
системѣ: у того и другого останется тогда
по 2 часа въ депь, и, кромѣ того, въ про

спространеніе на нихъ ганализаціи, поливки и т. д. Городскимъ ;головою долженъ быть избраиъ человѣкъ, который
считаетъ это необхсдимымъ и способенъ
отстаивать свои взгляды.
Составъ управы тоже долженъ быть избранъ изъ людей, раздѣляющихъ взгляды
окраинцевъ.
Еслй-бы окраинцЫ, прогрессисты и новодумцы (составившіе при выборахъ
блокъ) увидѣли, что они недостаточно
сильны для проведенія своей программы,
то они должны-бы принимать всѣ мѣры,
чтобъ убѣдить безпартійныхъ гласныхъ въ
цѣлесообразности своихь предложеній.
Въ такомъ-же направленіи должны поступать и стародумцы.
Но все оказалось иначе.
Когда выбрали гласныхъ и стчли ихъ
спрашивать, что они намѣрены дѣлать,
го никто не далъ опредѣленнаго отвѣта.
Ёще больше: всѣ оказались съ озинаковыми взглядами на задачи дѣятельности
новой Думы, на нужды городского хозяйства.
И когда собрались въ первый разъ, то
ничего другого не придумали, какъ приняться за осмотръ города и его учрежденій.
Нѣсколько гласныхъ, словно знатные
иностранцы, разъѣзжали но городу въ сопровожденіи цѣлой свиты городскихъ инженеровъ, архитекторовъ и врачей.
Получился анекдотъ.
Можно-ли упрекать гласныхъ въ неискренности, въ непослѣдовательности?

рывный надзоръ за школой и принимать
родителей и другихъ лицъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, при двухъ урокахъ въ день завѣдующій ие прерываетъ связи съ дѣтьми.
Наконецъ, гіри этихъ ѵсловіяхъ и та мизерная прибавка за завѣдываніе лишнвми
классами, какую сдѣлала училищная комиссія (по 10 р. въ годъ!), не могла-бы
казаться ничтожной при облегченіи власснаго труда.
Выгоды для дѣла при такой постановкѣ
настолько очевидны, что ее слѣдовало бы
ввести и въ другихъ многокомплектныхъ
школахъ, какъ напримѣръ въ 9-мъ смѣшанномъ училищѣ или жевскихъ дополнительныхъ классахъ Срѣте«скаго учклища,
гдѣ при 8 — 9 отдѣленіяхъ завѣдующіе,
какъ и при 4-хъ отдѣленіяхъ, вознаграждаются за завѣдываніе всего 150 р. въ гсдъ.

набережной, электрическаго освѣщенія,
канализаціи, крэсивыхъ и гигіеничнйхъ
школъ и т. д.
Сейчаеъ, напримѣръ, всѣ, безъ различія
партій желаютъ уничтоженія Глѣбова оврага, замощенія горъ и другихъ окраинныхъ улицъ, но передъ всѣми встаетъ
вопросъ:
— А гдѣ взять дечьги?
Это самый главный вопросъ.
Саратовъ растетъ, мѣропріятія города
ширятся, бюджетъ достигаетъ огромній
суммы.
И новымъ гласнымъ, встряхнувшимъ
многіе больные вопросы городскзго хозяйства, неизбѣжно придется задуматься надъ
деньгами.
Это не новость.
Въ старой Думѣ была образована особая комиссія для изысканія новыхъ источниковъ средствъ. И комиссія ничего не
могла придумать, какъ обложить того-же
обывателя, только въ другой формѣ.
Ввели налогъ на собакъ, на загородки
тротуаровъ при постройкахъ, плату за
пользованіе клозетомъ въ Липкахъ... Все
это пустяки, которые не могутъ излѣчить
хронической болѣзни городского бюджета.
И сколько-бы такихъ мѣръ ни придумывали, онѣ ложатся на обывателя.
А въ этомъ отношеяіи есть предѣлъ,
идти дальше котораго нельзя и вредно.
Вздорожаніе жизни идетъ такими быстрыми шагами, что въ очень недалекомъ
будущемъ передъ Саратовомъ встанетъ
воиросъ, какъ остановить его...
Гдѣ-же источники для улучшенія городского хозяйства?
Въ Саратовѣ нѣтъ ки крупной торговли,
ни иромышленаости.
Самара стоитъ на транзитномъ пути,
соединяющемъ Сибирь съ Россіей и со
всей Европой. Черезъ Самару проходитъ
громадніе количество хлѣба и сибирскихъ
говаровъ. Черезъ нее снабжается въ свою
очередь Сибирь. Все это оставляетъ въ
городѣ извѣстную часть. Тамъ развилась
крупная торговля, и для нея есть огромнйёш ій районъ.
0 торговыхъ
оборотахъ можно судить по дѣятельности банковъ. Обороты самарскаго отдѣленія государственнаго банка въ нѣсколько разъ болѣе оборотовъ саратовскэго, и уже поднятъ вопросъ о преобразованіи его въ
контору государственнаго банка Сибирсіая дорога—это артерія, которой питаетея
Самара.
У васъ хлѣбная торговля носитъ характеръ мелков, комиссіонной мельницы? Но
ихъ не такъ много.
Что-же еще?
Заводъ Гантке, Беринга и рядъ другихъ
мелкихъ заводовъ, да двѣ табачныя фабриви? Общее количество занягыхъ рабочихъ
незнаяигельно. Масленки нельзя привимать
въ расчетъ.
Въ отношсніи нромышленности мы не
можемъ сравняться съ Царицаномъ, кото
рый въ этомъ отношеяіи угрожающе для
Саратова быстро растетъ. Астрахань имѣетъ
море, торговлю съ Кавказомъ, Иерсіей, съ
закаспійскимъ краемъ.
А Саратовъ?
У него ограниченная неболыпииъ райономъ дѣйствія хлѣбная торговля, съ неболыпими дѣлами.
Онъ мелкій комисеіоверъ.

Нѣтъ.
Можно съ увѣренностью сказать, что
долженіе всего учебнаго времени то одинъ, всѣ они искренно хотятъ для Саратова
то другой могутъ цоддерживать
безпре- хорошо вымошенныхъ улицъ, хорошей

Т е а т р ъ.
Въ Общѳдоступномъ театрѣ въ настоящее время производится ремонтъ и
внутреннее переустроЁство помѣщенія, которые будутъ зазончены ко дею открытія
спектаклей— 30 го августа. Труппой г.
Гринина къ
постановкѣ въ первые
дни готовйтся рядъ такихъ пьесъ, какъ:
«Горе отъ ума», «Ревизоръ», «Чайка»,
«Гроза», «Лѣсъ», «Безъвяны виноватые»,
«Дѣти Ваеюшина» и друг. Одною изъ
этихъ пьесъ и будетъ открьпъ сезонъ.
— «Ревность». Извѣстный беллетрисіъ
М. П. Ардыбашевъ вступилъ нэ новое
для него поприще драматургіи и написалъ
пьесу подъ названіемъ «Ревность». Въ
«Театрѣ и Ис&усство» нах^димъ слѣдующую ея характеристиау:
Пьеса производитъ большое впечатлѣніе смѣлостью и яркимъ сочетаніемъ красокъ. Арцыбашевъ беретъ не ту большую
ревность, когорая создавала
картины
классическихъ трагедій, полотна большихъ психологическихъ размаховъ. Ояъ
д ѣ лаетъ объектомъ своихъ изслѣдованій,
если хотите, даж е не самую ревность въ
ея сокровенно глубокихъ извивахъ, а то
ощущеніе, я сказалъ бы, ревности, ту атмосферу
наиряженія и ожиданія, ту
грань, которую нѳсетъ съ собой совре*
менная женщина съ ея похогыо, съ ея
разнузданностью , съ ея мелкой грошевой
чувственностью
Героиня Арцыбашева, Еяена Николаевна, вовсе ке особо порочная женщина,
Это—женщина нашей обычной пэвседневности. И протввъ нея пишетъ Арцыбашевъ горячій и смѣлый об инительный
актъ. Онъ презираетъ ее съ чи^ то стриндберговской силой. П резираетъ за то, что
она уноситъ изъ жизни красоту жен*
ственности, красоту мягкихъ линій, красо-у любви и зам ѣняетъ ихъ царапинами
похоти, грязью полуобнаженія и ложью,
ложыо, ложью безъ конца.
Всѣ онѣ,—говоригъ Арцыбашевъ устами своего героя,—больны пустотой, ничтож^ствомъ души, разнузданной неудержимой цохотью".
Если есть слѣпые
мужчины, вѣрящіе
такой женщинѣ, они въ концѣ концовъ
гілатятся за это.
Паутина лжи обрывается, й* муж чена
прозрѣваетъ.
Женщины—тѣ больше знаютъ другъ
друга. и не обманываются насчетъ „своей сестры*.
— „Опвретка двсяти“. Въ парижскомъ
иУагіѳіѳ“ предстоитъ постановка интересной новинки. Будетт поставлена новая
„Оперетка д есяти“, вь созданіа которой
првмутъ участіе десять композиторовъ:
Камилль Сенъ-Сансъ, К. Леру, А. Мессаже, К. Эрлангеръ, Рейнальдо Ганъ, Ш.
Лекокъ, Гиршманъ, Кювиллье, Рудольфъ
Бергеръ, В. Редстонъ. Каждый изъ композигоровъ пишеть только два номера,
совершеняо независвмо другъ отъ друга.
Либретго принадлежитъ Полю Перье. Интересъ къ опереткѣ усугѵбляется еще
тѣмъ, что при первомъ представленіи въ
антрактахъ публика должна разгадать
кому изъ композиторовъ принадлеж атъ
исполненные номера. Отгадавші^ получаетъ денежную премію. И нтересная затѣ я
несомнѣнно ьудетъ имѣть успѣхъ.
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т ъ н и .
мѣщанииъ.

Новая городская Дума задума^сь.
ІІередъ выборами много г ворилось о
ю къ, какъ вести городское хо;яйство. Од
ни говоршш -т ак ъ , д р у гіе-эгак ъ , третьи
разбирались въ програтимахъ, которая
лучше.
Но когда кончились выборы, всѣ оста
новились въ нерѣш іто^ьности,— что же
дѣлать? Каьъ будто виы о не знаетъ, за
что и какъ приняться, къчему пристуаить.
А вѣдь были программы, изъ за кото
рыхъ сильно спорили.
(Ітранныя программк! ІІрограммы для
спора, для уличеній... Программы, не отьѣчающія ясно сознаннымъ намѣреніямъ,
неоснованвыя на реальныхъ условіяхъ муниципальнаго хозяйства.
ІІартіи, не знающія, что дѣлать, какъ
согласовать свою ирограмму съ дѣйствительностью...
Вѣдь казалось-бы все проло:
— Мы нредлагаемъ принять слѣдуюшую программу дѣятельности Думы.
То-есть, нанримѣръ, окраинцы должны
иредложить Ѵірмняться за мощеніе улицъ
на окраииахъ, за освѣщеніе ихъ, за ра-

не обратили должнаго вниманія.
Не моглч дать, видите-ли, нужнаго количества воды.
— Самому не хватитъ!—сказало его
степенство.
И заводъ стали дѣлать въ Царицынѣ.
Заводъ на 3000 штатныхъ рабочихъ!
Сколько это было-бы лишняго рабочаго
люда съ его семьями?
Сколько они оставляли-бы въ Саратовѣ?
А главное, это было-бы началомъ развитія у насъ заводскихъ предпріятій. Это-бы
повлекло за собою открытіе новыхъ производствъ, создало-бы для нихъ почву.
И южно-сибирскому пути черезъ Саратовъ врядъ-ли угрожалъ-бы тогда Царицыпъ.
ІІриволжскій мѣщанинъ не учелъ этого.
Въ немъ сказался домовладѣлецъ.
Университетъ онъ понимаетъ, но понимаетъ его не какъ храмъ науки, а какъ
квартиранта, повышающаго квартирныя
цѣны.
Далыпе этого саратовское степенство не
можетъ идти. Оно никогда-бы не рѣшилось затратить 200— 300 тыс., а можетъ
быть и болѣе, на расширеніе для завода
водопровода, а возможно, и для постройки новаго.
Мы хотимъ быть культурными людьми,
дышать не пылью, а воздухомъ, имѣть
канализацію и электрическое освѣщеніе,
но у насъ не хватаетъ средствъ. До сихъ
поръ собирали ихъ съ самихъ себя, съ
служащихъ дороги и чиновниковъ, повышая квартирныя цѣяы до 30— 40 проц.
заработка, но теперь чувствуемъ, что дальше в і этомъ направленіи итти нельзя.
Нельзя заставлять людей жить и работать
только для квартирохозяевъ.
Гдѣ яіе новые источники средствъ? Ихъ
нѣтъ, потому что у насъ нѣтъ промышленности, нѣтъ услов>й для развитія крупной
торговли.
НовьЙ городской Думѣ есть надъ чѣмъ
задумагься.
Стива.

о т к д и к и .
Бутѳрбродная логика.

«Волга» плоско иронизируетъ надъ статьей «Сар. Листка» по поводу предстоящаго
50-лѣтняго юбилея «Русск. Вѣдомостей» и
предается по этому случаю пріятнымъ воспоминаніямъ погромнаго характера.
«Обновлеаная» рептилія не безъ специфическаго «благодушія» разсказываетъ
какой-то анекдотъ о томъ, какъ въ Москвѣ въ 1905 г., во время повсемѣстно организованныхъ погромовъ, были, якобы,
приняты за помѣтки погромщиковъ буквы
«Р. В.», написанныя на дверяхъ нѣкото)ыхъ квартиръ.
Буквы эти, какъ потомъ будто-бы оказалось, были написаны разносчикэми «Рус.
іѣд.» на дверяхъ подписчиковъ—для
удобства разноски.
По словамъ «Волги», конечно, всѣ таинственныя надписа были сдѣланы на две)яхъ только іудейскихъ квартиръ, а отсюда сдѣланъ «блестящіС», уничтожающій
выводъ: только іудеи и оказались подписчиками «Рус. Вѣд,».
«Русскія Вѣдомости» сражены! Но тутъже, въ этомъ анекдотв, рядом і съ іудеями
упоминаюіся еще и московскіе «ка-деки»
кадеты), а «Рус. Вѣд.» ировически обзываются «ка-дексаими».
Значитъ, московскіе «ка-деки» остались
— такъ ужъ хочется «Волгѣ»— безъ своей-же «ка-декской» газеты... Всю ее «захватьли» одни іудеи!
Вотъ она, логика! Что дышло, куда
ни поверни— все вышло! Всюду и всегда
выходитъ— іудеи!..

— Бѣдные поляки! Кровопійцы іудеи!—
долженъ воскликнуть теперь читатель...
Итакъ, по «соціологіи» «Рус. Знам.»
поляки высосали всю кровь изъ Россіи,
послѣ чего... совершенно обезсилѣли и
тутъ то на нихъ, несчастныхъ и обезсиленныхъ, напали іудеи, въ свою очередь,
и три столѣтія сосутъ изъ пихъ кровь...
Такая «соціологія» дѣлаетъ честь христіанскимъ чувствамъ «Рус. Зн.» Сердце
его такъ любвеобильно и отходчиво находитъ возможнымъ искренно сочувствовать
кровопійцамъ и врагамъ Россіи— полякамъ
въ минуты ихъ страданій отъ іудеевъ.
Выходитъ веселое недоразумѣніе: въ одной статьѣ поляьи— кровопійцы, въ дру
гой они— несказанные страдальцы.
Впрочемъ,— получишь бутербродъ, такъ
будешь гозорить все, что угодно,— лишь
бы вормили...
Мишѳль.

Уѣздныя вкти.
ПЕТРОВСКІИ У.
Въ лигѣ по борьбѣ съ туберкулезомъ.

8 августа въ залѣ город. Думы состоялось
собраніе членовъ отдѣла лиги по борьбѣ
съ туберкулезомъ. ІІредсѣдателемъ избранъ
былъ В. М. Жильцовъ, секретаремъ II. Ѳ.
Алферовъ. Врачъ П. П. Сахаровъ доложилъ собранію о дѣтской колоніи, организованной отдѣломъ лиги. Колонія помѣщалась въ домѣ Устиновыхъ при с. Ключевкѣ. Израсходовано на ея содержаніе 541 р.
Экономія получилась благодаря помощи,
оказанной Устиновьши.
Врачъ II. И. Карайскій отъ имени
правленія 'доложилъ объ общей дѣятельности отдѣла. За время его существованія
состоялссь 2 общихъ собранія и 10 засѣданій правленія. Въ началѣ правленіе обзатилось къ помѣщикамъ уѣзда съ прось)ой оказать содѣйствіе отдѣлу. Но обращеніе это оказалось безъ результата. Откликнулся лишь А. М. Устиновъ. Организована
была дѣтская колонія, въ которой жили
12 дѣтей и одна земская учительница.
ііо предложеяію Н. Н. Кнушевицкаго,
отчетъ переданъ въ ревизіон. ьомиссію. Имъ
ясе поднятъ вопросъ о томъ, чтобы правлевіе
внимательнѣе относилось къ содѣйствію
лицъ, желающихъ помочь отдѣлѵ въ томъ
или иномъ отношеніи, но не принадлежащихъ къ правленію. Собраніе удовлетвоінлось объясненіями правленія. Далѣе постановлено отпечатать отчетъ огдѣла въ
количествѣ 500 экземпляровъ для разсылки
членамъ отдѣла и частнымъ лицамъ. Вы)ажена благодарность саратовскому земскому собранію за пожертвованный инвентарь
для амбулаторіи, Е. А, и А. М. УсгиноВлімъ, свящ. села Кзючевки Сластенову,
гор. унрзвѣ и Думѣ и петровсаому земству
за помощь, оказанную отдѣлу.
Въ правленіе избраны: предсѣдателемъ—
С. П. Розановъ, членами правленія П. П.
Сахаровъ, П. В. Мельниковъ, И. И. Карайскій, Грюнбладтъ, С. Г. Алексѣевъ, г-жа
Кнушевицкая, Д. В. Рыбаковъ и г-жа Ла)ина. Кандидатами: Соколовъ, г-жи Баулина, Рыбакова и Будищева.
- Къ реализаціи уіо ж ая. Земской уа)авой откроіты операціи по выдачѣ ссудъ
подъ залогъ зернового хлѣба. По уѣзду
разосланы печатпыя объявленія съ изложеніемъ правилъ выдачи ссудъ. Выясни
лось одно неудобство, тормазящее ссудную
дѣятельность управы. Огкрывъ кредитъ въ
300 тыс. руб., госуд. банкъ высылаетъ
авансы по \ 0 тыс., прячемъ для полученія
послѣдующаго аванса требуется представленіе въ банкъ оправдательныхъ документовъ по израсходованію предыдущаго
аванса. Въ резѵльтатѣ получается такое
положеніе: авансъ весь пущенъ въ оборотъ, въ ожиданіи же полученія слѣдующаго аванса приходится пріосганавливать
всякую дѣягальность. Въ виду оживленія
въ выдачѣ ссудъ, 10 -тысячный авансъ
пускается въ оборотъ очеаь бысгро.
— Въ учебныхъ заведеніяхъ. Закончился пріемъ учащихся въ реалкное учи
лище, въ женскую гимназію и госод. учи
лищь. Въ реальное подано 77 прош.: 74
въ первый классъ и 3 въ остальные. Приня
то 35, остальнымъ огказано по недостатку
мѣстъ, а 23 не выдержали пріемныхъ эк
заменовъ. Въ город. 4-классномъ училищѣ
подано было 56 прошеній. Приняго 14,
Въ женской гимназіч подано 174 прошеній, прияято 109, отказано 65. Въ город
скихъ начальныхъ школахъ отказовъ не
было. Въ духовномъ пріемъ не окончсяі.

(на границ ѣ Кузн. уѣзд.): шемышейскочинзясскій и бузовлево-аряшскій.

СЕРДОБСКЪ.
въ нашихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ закончились на
прошлой недѣлѣ. Въ 1-мъ классѣ реальнаго училища было 19 вакансій; держало
экзаменъ 23; шесть учениковъ въ этомъ
классѣ оставлены на повторительвый
курсъ. Въ женской гимназіи въ приготовительный кл. принято 28, въ первый— 36. Началыіица гимназіи не нашла возможнымъ
сообщить число дѣвочекъ, державшихъ
пріемный экзаменъ въ первый классъ.
— 10 августа сердобскимъ земствомъ
отправлены въ научную номандировку
савитарный врачъ А. М. Ильинъ, земскій
техникъ и одинъ участковый врачъ. Командировка продолжится десять дней; цѣль
ея—всестороннее ознакомленіе съ всероссійской гигіенической выставкой.
Пріемные энзамены

ВОЛЬСКЪ.
Сборегательная насса рабочихъ.

легче устроиться въ Америкѣ, такъ какъ
многіе изъ ихъ земляковъ успѣли уже
пріобрѣсти въ Америкѣ хорошее положеніе въ торговомъ мірѣ.
Эмигрантъ, со словъ котораго пвшутся
эти строки, живетъ въ Балтиморѣ (одинъ
изъ штатовъ Сѣв.-Америк. республики). За
уголъ (кровать) онъ платилъ 3 съ полов.
доллара въ мѣсяцъ; ссдержавіе обходится
ему 12 долларовъ въ мѣсяцъ. Въ общемъ
жизнь обходилась ему до 15 доллар., т.
е. около 30 руб. въ мѣсяцъ.
Американскими порядками мужики наши
восхищаются; въ особенности подчеркиваютъ строгость тамошнихъ законовъ, карающихъ пьянство и хулиганство на улицѣ. За появленіе на улицѣ въ пьяномъ
видѣ или за шумъ— 25 долларовъ штрафа.
Американцы строго караютъ неряшливость. Если американская дама заявила
полисмэну, что у такого-то брюки не въ
надлежащемъ порядкѣ, то немедленно послѣдуетъ кара. Нашимъ неряшливымъ мужикамъ, ^оворятъ, часто приходится платить за отсутствіе пуговицы на брюкахъ.
Простодушный мужикъ изумляется, что за
преступленіе, если брюки не въ порядкѣ,
ибо на этотъ счетъ въ нашей дереваѣ
совсѣмъ вольготно.

Администрація глухоозерскаго цементнаго
заЕода обратялась съ ходатайетвомъ къ
начальнику почтово-телеграфнаго округа
I. И. Померанцеву объ открытіи на заводѣ операцій сберегательной кассы с ъ т ѣ іъ ,
чтобы въ дни получки рабочими заработкэ
Д. 3 — ринъ.
изъ вольской почтовой конторы пріѣзжалъ
на заводъ чиновникъ и производилъ пріемъ вкладовъ. Цѣль та, чтобы избавить
іабочихъ отъ нутешествій въ городъ и
Забастовна учениновъ.
Въ Одессѣ
тратъ денегъ по пивнымъ. Такой порядокъ требованіе о выиолненіи незакоцченной
существуетъ на фабрикахъ подъ Москвой. работы и угроза ненереводомъ въ слѣдуюХодатайство это, какъ передаютъ, будетъ щій класеъ вызвала забастовку 58-ми уче-

Русскія нзвѣстіяГ

удовлетворено.

ХВАЛЫНСКЪ.
Пособіе и ссуда. Губернаторъ

представилъ министру народнаго просвѣщенія ходатайство городской Думы о пособіи городу въ 4400 и въ ссудѣ въ 4400 руб. на
покупку мѣстъ для постройки новыхъ начальныхъ школъ.
АТКАРСКІЙ У.
Б»льшвй пожаръ. Со станціи С а л т ы к о в к а ,
ряз.-ур. дороги, намъ сообщаютъ, что
ночыо на 20 е августа въ поселкѣ при
станціи произошелъ пожаръ, которымъ
уничтожило
6
домовъ
съ
надворными
постройками
и
обгорѣло нѣсколько
домовъ
и
лавокъ;
убытку
до 20000 руб Такъ какъ никакихъ пож арны хъ инстпументовъ въ поселкѣ не
имѣется, туш ить пожаръ пришлось голыми руками. Огонь угрож алъ церкви, но
жители отстояли ее. Послѣ псж ара въ поселкѣ пошли толки о необходимости пріобрѣсти бочки для воды и насосъ и
имѣть общественный пожарный сарай.
- Цѣны на хлѣбъ стоятъ низкія: пшеница 80—95 к., рожь 68 к. и овесъ 55 к. п.

{амышинскіе мужики вь Диерикѣ.

никовъ общественнага техническаго училища Трудъ. Полиція и учебное начальство производятъ дознаніе.

(«Гусск. ВѢД.»),
— Самосудъ арестантовъ. Въкутаисской тюрьмѣ арестанты задушили одесскаго сподвижника ген. Толмачева, пристава
Микіева, закаюченнаго за растрату 85-ти
тысячъ рублей.
(«У. Р.»).
— Допросъ при помощи элентричества. Въ московскія газеты сообщаютъ, что

въ консультацію минскихъ присяжныхъ
повѣреаныхъ постунило заявленіе мѣстнаго обывателя Керзона объ учиненныхъ
надъ нимь насиліяхъ въ сыскномъ отдѣ
леніи. По-словамъ потерпѣвшаго, агенты
сыскного отдѣленія добивались оть него
признанія посредствомъ прикосновенія къ
спеціальной машинкѣ съ сильнымъ электрическимъ токомъ. Несмотря на такіе эксперименты, признанія со стороны Керзона яе послѣдовало, и онъ былъ за отсутствіемъ уликъ освобожденъ. 0 дѣйствіяхъ
агентовъ начато разслѣдованіе.
- «Профессоръ журиалистини» Въ
йоскву прибылъ профессоръ университета
въ Миссури по каѳедрѣ журналистики Вальгеръ Вильямсъ, совершающій кругосвѣтное
путешествіе съ цѣлью познакомиться съ
иостановкой журназьнаго дѣла во всѣхъ
странахъ міра. М-ръ Вильямгт посѣтилъ
редакціи всѣхъ московскихъ газетъ. Профессоръ интересовался правовымъ положевіечъ печати, юридической отвѣтственностью и матеріальнымъ положеніемъ журналистовъ и пр. Изъ Москвы Вильямсъ
ѣдетъ въ Варшаву, затѣмъ въ Австрію, посѣтитъ балкаяскія гооударства, Египетъ
Ьндію, Кит?й, Японію и Австралію.

Повторные неурожаи и вызванная ими
голодовка заставили нашихъ мужиковъ
пуститься на заработки за океанъ. Теперь
изъ с. Саламатина, Камышинскаго уѣзда,
числится крестьянъ въ Америкѣ около
00 человѣкъ. Эмяграціоняая волна изъ
нашего села началась около 2 хъ лѣтъ тому назадъ. Хорошій урожай призлекъ нѣкоторыхъ нашихъ американцевъ обратно
на родину; но болыпинство осталось въ
Амерчкѣ: высокая расцѣнка труда увлекаетъ нашихъ мужичковъ, привыкшихъ дома сравнительно дешево получать за свой
трудъ и жить внроголодь. Нбкоторые эмиНовочеркасскій корресі<ондентъ «Русскагранты за годъ пребыванія тамъ съумѣли
го
Слова» даетъ подробности этого превыслать домой до 500 руб.
Занимаются наши земляки въ Америкѣ, ступленія.
Ограбленіе парохода «Петръ», о чемъ
разумѣется, физическимъ трудомъ: рубкой
я
уже телеграфировалъ, ироизошло въ
лѣса, копаньемъ земли, разгрузкой пароходовъ и т. п. Большинство яашло себѣ 20-ти верстахъ отъ Новочеркасска, около
>аботу въ Канадѣ, но нѣкоторые устрои- острова Буяна.
Солвце уже заходило; пароходъ мчался
Бутербродна* философія.
лиеь въ южныхъ штатахъ Сѣверной АмеНа іудеяхъ же и вообще на инород)ики. Есть крестьяне, угодившіе вмѣсто яа всѣхъ парахъ. Пассажиры тѣснились
цахъ помѣшано я «Русское Знамя»—
Зѣ ерной Америки въ Бразилію и Арген- яа пачубѣ, любуясь гористыми берегами
этотъ старшій собратъ нашей «Волги», петину. Въ Южной Америаѣ, какъ объясня- Дона, покрытыми ваноградниками и усѣрепѣвающій одну и ту-же волчью пѣсню
ютъ возвратившіеся отгуда эмигранты, ус- янными бѣлыми казачьими «куренями».
Приближалиоь уже къ станицѣ Мелероссійской черной сотни.
ловія жизии хуже, чѣмъ въ Соединенныхъ
ховской.
Совсѣмъ стемнѣло.
Еареи, поляки, финляндцы, армяне и
Пгатахъ, заработки плохіе,
Изъ
пассажировъ
почти никто не зналъ,
безчисленные другіе «инородцы»— они
Въ Канадѣ за земляныя работы платятъ
враги Россіи. Вотъ кто мѣшаетъ намъ,
отъ 2 до 3 долларовъ за рабочій деаь. что на «Петрѣ» ваходятся 78,000 руб.,
русскимъ, хорошо жить
на бѣломъ
Рабочій деяь— 10 часовъ, отъ 8 утра до отиравляемыхъ Парамоновыми для уилаты
свѣтѣ.
6 чгсовъ вечера, На обѣдъ полагается 1 за купленный хлѣбъ. Накто, конечно, и
Оплевать, заушить, скрутигь въ бараній
часъ, но и этотъ чдсъ нужно послѣ на не думалъ о возможности нападенія.
Вдругъ залитый электричествомъ паророгъ перечисленныхъ инороцевъ и особеннс
верстать, т. е. вмѣсто 6 час. вечера работа
ходъ
мгновенно погрузился въ мракъ. Каевреевъ, въ лучшемъ случаѣ—выгнать
окапчивается въ 7 час.
ихъ,— вотъ неизмѣнные черносотенные реОбыкновенно изъ Камышина эмигранты кой-то пожилой мужчина выхватилъ рецепты спасенія Россіи.
наиравляются иливъ Либаву, или ио же- вольверъ и зычно ярикнулъ:
— Стой! Ни съ мѣста!
Съ такой психопатически-бутербродной
лѣзной дорогѣ черезъ Вержболово въ Бер«общественной философіей» хорошо, одяа
ли^ъ. Желѣзнодорожный бялетъ 3-го клас- Около этого разбойника, повидимому,
ко, живется пока лишь такимъ столпамъ
са стоитъ 12 р. 60 к. и отъ Бремена до атамана, быстро обоазовалась группа въ
отечества, какъ «Русс. Знамя» или ихъ
Америки моремъ 94 р. Въ общемъ, чтобы 7 —8 человѣкъ съ револьверами и кинжаПризывные сроки по пріеиу на воен- добраться до Америки, глѣдуетъ располагать лами въ рукахъ. Все это были молодые
подголоскамъ въ родѣ «Волги».
люди, въ возраетЬ отъ 25-ти до 30-ти
Вали всѣ вопросы жизни въ одну кучу, ную службу назначеяы уѣзднамъ воиа- капиталомъ въ 200 руб.
скимъ
присутствіемъ
на
слѣдующія
числа
затемняй и путай и безъ того темныя спуВъ Вержболовѣ или Либавѣ производит- лѣтъ, повидимому, грузины или армяне.
октября:
по
оетровсііому
пункту—
на
24,
Послышались грозные крики; затѣмъ
танныя голлівы— и «благо ти будетъ»: удо
ся медицияскій осмотръ эмигрантовъ. Съ
стоишься поощренія, получишь бутербродъ. по мало-серл.обинскому—-на 17, по кондоль яаружвымя болѣзнями, въ особенности съ раздалось нѣсколько выстрѣловъ.
на 9 и ио лоаатинскому— на 1 окт. трахомой наглазахъ,— не пропустятъ. ТщаНастуаившая на пароходѣ паника не
Впрочемъ, съ этими бутербродными «со- скому—
— Расшкреиіе сѣта медициискихъ участковъ
иоддается
описанію. Громкій плачъ дѣтей,
ціологами» случаются иногда забавяые На состоявше.чкя 17-го августа засѣданіи тельный осмотръ производится также при
казусы, когда они я сами путаются въ врачебно - санитаонаго совѣта уѣзднаго вступлеяіи на американскую территорію истерическія рыданія женщивъ... Всѣ точземства разсматривался рядъ докладовъ, въ томъ порту, куда прибываетъ эмигрантъ, но обезумѣли отъ страха. Многіе попадасвоей «услужающей» философіи.
Такъ, въ «Рус. Знамени» на-дняхъ бы- подготовляемыхъ къ сессіи земскаго собра- ІІри вступленіи на американскій берегъ ли натіолъ.
Въ первую очередь заслуш анъ доРазбойники схватили капитана нарохоли
помѣщены рядомъ двѣ статьи—о «рѣ. нія.
кладъ по р асп ш ген ію сѣти медицинскихъ нужно портовому начальсгву предъявнть да ІІанкова и его помощника Ми^роиольСаратовъ живетъ домовладѣніемъ, пуская
шеніи
нольскаго
вопроса»
и
«о
бойкотѣ
жикапитаіа
не
менѣе
50
руб.
для
первоиаучастковъ.
Д
о
к
л
а
д
ъ
составленъ
саннтарна квартиры главнымъ образомъ служаполяками».Въ одной изььихъговорится: нымъ врачемъ 0. II. Розановымъ, иричемъ чальнаго обезпеченія. При этомъ необхо- скаго. Митропольскій попытался о к а з а г ь
щихъ уаравленія желѣзной дороги, мел- довъ
Польша заграбвла русскія земли и сводка данныхъ обращаемооти населенія дияо указать точно, къ кому изъ земля- сопротивленіе, но пуля свалила его.
кихъ ремееленниковъ, торговцевъ, чинов- прадуш ила православіѳ и русскую на- за м еднцинской п мощью по сел ам ъ выКоманда безпрекословно
п одч и н ялаеь
полнена участковымъ женщиной-врачемъ вовч ѣдетъ эмигрантъ. Указанялй земляаъ всѣмъ расиоряженіииь б в н д и т о ь ъ . Часть
родность.
никовъ...
М. В. Ивановой. Д окладъ въ медацинской долженъ зстрѣтить новоприбывшаго и эа
Въ немъ 3000 служащихъ желѣзной до- Цѣлое столѣтіе русскій народъ тер коми^сіи
вызвалъ, какъ уже сообщалось, явить начальству, что новоприбывшій при- грабителей стояла на часахъ, готовая капѣлъ
такое
рабство
и
страданіе,
какихъ
роги, что съ семьями составигь около 15 онъ не значъ въ то время, когда не бы- мною разговоровъ.
Санитарный-же совѣтъ нимается имъ подъ его на первыхъ по- ждую минуту убить сопротивляюіцихся, а
тыс. человѣкъ. Чго будетъ, если управле- ло разд ѣ л а По ьшв, ибо тогда поляки призналъ необходимымъ принять докладъ рахъ
покровительство. Въ яослѣднемъ слу- другіе переносили мѣшочки съ деньгазд
цѣликомъ.
ніе перееедутъ изъ Сарьтова?
боялись прогнѣвить запорожцевъ
чаѣ
эмигрантъ
избавяяется даже отъ обя- въ спущенную шлюпку. Все это продод.
Въ докладѣ приводится много интере
Раньше ѵ насъ была торговля рыбой, И еще:
жалось 2 0 —25 минутъ.
данныхъ, рисующихъ современное зательства предъявить 50 р
солью. Солячая улкца, Живодерскій взвозъ. Наглость поляковъ на мѣстахъ, на зем- сныхъ
Захвативъ съ собою капитана ІІанкова,
положеніе
земской
медицины
въ
уѣздѣ.
Содержаніе на пароходѣ дается за счетъ
лѣ, р а с т е іъ въ ужасающей степенп. Она
й то, и другое ушло.
Въ настоящее время на площади въ
разбойяикя соустились въ шлюгіку, отчане терпятъ ни малѣйшаго пробужденія
билетной
платы.
Но
мужики
жааѵются,
б,Ь45 квадрат. верстъ, занимаемой уѣз.
У Саратова нѣтъ почвы и начзла для русскаго самознанія.
лили отъ парохода, дали нѣсколько залсъ 279,131 жителей, имѣется 10 медицин. что на пароходѣ кормятъ плохо.
будущаго экономическаго роста.
Иаконецъ:
участковъ.
На работу явиться нужно въ платьѣ аме иовъ и скрылись.
Онъ былъ и остаяется мелкимъ торгов- Такъ жить дальш е нельзя. Невыносимо
Еще долго послѣ исчезновенія разбойнчЧѣмъ плотнѣе населеніе за предѣлами рикаяскаго чернорабочаго: пиджакъ, синяя
цемъ, домовладѣльцемъ, ремесленникомъ. смотрѣть на всѣ эти католическіе съѣ- 8-верстнаго радіуса, тѣм ъ обращ аемость рубаха съ поясомъ и картузъ. Наши хол ковъ пассажиры лежзли на палубѣ, а нѣзды, отпусты, на все это торжество по- населенія за врачебяой помощью пад аеть.
Его степенство—приволжскій мѣщавинъ. лячества
и издѣвательства надъ Русской Это—общій законъ.
щевыя рубахи и зииуны американцы не которые скрывалисв въ каютахъ. Всѣ ду.
Увиверситеть-плнісъ, но онъ не вызо- вѣрой и бѣднотой.
Самыми необезпеченными медицинской выносягъ и просятъ ихъ бросить. Когда мали, что на пароходѣ остаются разбойветъ развитія въ Сараговѣ промышленной
- Бѣдная Россіл! Кровопійцы поляки помощью являю тся участки: кутьинскій, яаши мужики появились въ Америкѣ въ ники.
жизни. А безъ промышленноств Саратовъ —скажетъ, читатель, узнавъ объ этихъ лопатинскій, мало-сердобинскій, урлей- сзоихъ
Черезъ нѣкоторое время вда^и показал
зипунахъ, картузахъ, грязныхъ
скій,
петровскій,
верхозимскій,
порне станетъ и культурнымъ центромъ юго ужасахъ.
ся
иароходъ. Съ «Петра» раздались ір а сапогахъ,
то
янки
съ
отвращеніемъ
смо
зовскій. Изъ
волостей-же: Савкинская,
востока, на что онъ претвндуетъ. Это буА вотъ другая статья:
!Ш
0 помощи.
сѣверъ,
Ключевской, Старо-славканская, трѣли на яихъ, на грязяыхъ дикарей.
детъ неболыпой, мѣщански-благообразный
«Исторія говоритъ,— пишетъ «Рус. Зна- Алексаадро-юматовская, Камышинская, НоВъ
10 мъ часу ночи къ борту «Петра»
Въ общемъ ааѳриканцы весьма любезны
культурный уголокъ.
мя»,— что Полыпу сгубили жиды, облѣ- во-захаркинская, Грязнуш инская, Безводн,. съ яашими земляками и охотно помогаютъ пристала «Москва». Многіе изъ цассажиСт.-захаркинская,Спасско-александровская,
И онъ, наконецъ, понялъ это.
пивъ ослабѣвшую сторону».,. и т. д. Мочкасская,
ровъ, потрясеяные случившимея, не захоТроицко-варыпаевская, Козлов- имъ втащять багажъ въ вагонъ, но въ
Нроведеніе южно сибирской дороги че Дальше:
тѣли
продолжать путь на «Петрѣ» и иеская, востокъ Лопатинской и Таловской,
случаѣ, если этотъ багажъ не грярезъ Саратовъ— вопросъ жизни и смерти Чуть не три столѣтія сосали жиды поль Пестровская, Зиновьевская и Бѣгучевская, томъ
ребрались
на «Москву».
для него. Если этотъ путь пройдетъ че- скую кровь, а въ данную эаоху, пользу- Вт> виду этой необходимости проекти- зенъ и имѣетъ приличный видъ. ІІоэтому,
Капитанъ «Москвы» принялъ живое учапока
наши
эмиграяты
не
запаслись
корясь
приливомъ
въ
Дольшу
русскихъ
ка
резъ Царицынъ, какъ объ этомъ въ по зенныхъ денегъ, высасывали все, что вы- руется открыть еще 9 участковъ съ тѣ м ъ
стіе въ судьбѣ перепуганныхъ паесажявъ районахъ съ наибольшей плот- зинами и сакъ-вояясами, американцы бояслѣдиее время стали говориіь, то Саратові падало польской цромышленности и тор чтобы
ностью наименьшій радіусъ удаленности зись прикоснуться къ ихъ грязнымъ сум ровъ. Раненому Митропольскому была оьаветанетъ по отношенію къ Царицыну въ говлѣ отъ Россіи.
зана перв?л медицаяская иомощь случайй го
былъ-бы равень 8 верст., а въ районахъ
Пронившись состраданіемъ къ полякамъ съ меньшей плотностью этотъ радіусъ камъ и старались дать имъ ионять, чтобы ѣхавшимъ на «Москвѣ» ветеринаряымъ
такое же положеніе, какъ Херсонъ къ
ояи поскорѣе бросили свои сумки въ сорОдессѣ. Центръ торговой и промышленной (названнымъ повыше «грабятелями») «Рус, заходилъ лишь за 12 верстъ
врачомъ.
доі
Въ
первую
очередь
намѣчены
5
уча
жизни перемѣстится туда, а за торговлей Зя.» одобряетъ ихъ экономическій бой стковъ: старо - славкинскій—11 селеній ную яму или сожгли.
Пароходъ «Петръ» принадлежвтъ брать- Заі
Рабочая
одежда
стоитъ
въ
Америкѣ
не
вра
и промыпиенностью пойдетъ и культура котъ евреевъ, кавъ средство самозащиты 15,444 жителей, ново-захаркин,—27 селеній
дорого, около 3 долларовъ (рубаха, штаны ямъ Парамоновымъ. Братья Парамоновы
Къ стародумцгмъ, правившимъ горо- какъ—
15,431 жит. (центральное село—Сосновка)
извѣстны своики большими торговыми обо ш
доаъ, можно предъявить одно изъ самыхъ стремленіе націи, готовой на всѣ воз усть-мурзинскій участокъ—9 сел., 18,285 и пидж^къ), За работу по выгрузкѣ паро- ротами яа Дону. Они имѣють въ Ростой вив
ходовъ
платятъ
обыкновенно
25
цен
можныя
жертвы,
лишь-бы
освободиться
савкинско-ключевскіз участокъ—20
си.іьныхъ обвиненій: они' упуствли по отъ вѣкового гнета жидовъ, погубившихъ жит.,
огромные элеваторы, паровую мукомоль- )0Я
13.119 жит.
(около 50 коп.) въ часъ.
кш
стройеу въ Саратовѣ нушечнаго завода политическую самостоятельность Ііольши сел.,
Во вторѵю очередь намѣчено 3 учасгка
Большияство русскихъэмигрантовъ—ли вую мельяицу, сяабжаюіцую мукой чуть- шл
военнымъ вѣдомствояъ. Послѣднее обра- и до наш вхъ дней питающихся кровью и зиновьевскій, камышинскій, еп.-александ
ли
не
зесь
югъ.
ІНЪ
ро-варыпаевскій,
а два
межуѣздныхъ товцы и поляки, которымъ, сравнительно
щалось къ намъ, но ал важноеть этого потомъ неечастнаго народа.

Огрсбленіе пвроходп „Петръ"

и
на-.і

[ИК
Цвг;

С а р а т о в с к і й Л и с т о в ъ
Мэръ Дублина потребовалъ“ отъ прави грузъ коробля состоялъ изъ 89 мрамор- Въ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер
Братья Парамоновы извѣстны также,
согласованы поѣзда главной
тельства
назначенія спеціальной комиссіи ныхъ колоннъ, длиною въ 4 метра каждая добскъ-Пенза
какъ организаторы популярнаго по всей
почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте
Оставалось рѣшить вопросъ: откуда, ку- линіи
Россіи книгоиздательства «Донская Рѣчь». для разслѣдованія дѣйствій мѣстныхъвластей.
пени скорые №№ 2. 11 и 12.
Ярость полиціи объясняется тѣмъ, что да и когда шла эта галера, погибшая у
Заіѣмъ корреспондентъ газеты телеграфируетъ изъ Новочеркасска: Изъ шайки, трамвайная забастовка разстроила спортив береговъ Туниса? На нѣкоторыхъ мраморограбившей пароходъ «Петръ», задержаны ную недѣлю, организованную мѣстными ныхъ плитахъ выгравированы были законы аоипскаго народа, относящіеся къ сре
9 человѣкъ: двое матросовъ, а остальные магнатами-аристократами.
— Маленькій герой. По словамъ «Утра динѣ ІТ вѣка до Р. X.; но возможно было
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова
офиціанты ростовскихъ ресторановъ.
Сегопня! Сегодня!
Выясняется, что разбойники, приставъ Р» въ настоящій моментъ въ Нью-Іоркѣ предположеніе, что плиты эти были )ж е
ТОРЖЕСТВЕННОЕ і УЛЯНЬЕ
къ острову Буяну, на который они выса- герой дня —13-лѣтній мальчикъ. Джозефъ давняго происхожденія въ тотъ моментъ, при двухъ
оркестрахъ музыки, военный
дили капитана Панкова, были лишены Пири. Портретъ его на столбцахъ всѣхъ когда онѣ были нагружены на галеру. И, подъ управ. И. И. Диденко, струн.—А. Ровозможности бѣжать дальше, такъ какъ газетъ, сцены изъ его жизни демонстри- дѣйствительно, это подтвердилось, такъ стика. Грандіознзя шэограмма въ 3 отдѣл.
захваченяая ими пароходнся шлюпка за- руются въ кинематографѣ, посвященные какъ на галерѣ найдена была грубо сдѣ- Сегодня первый дебютъ изв. испол. русск.
бы тов^хъ пѣсенъ КАТЮШИ МАСЛОВОЙ,
тонула. Положеніе шайки было затрудни- ему куплеты распѣваются . на открытыхъ ланная терракотовая свѣтильня, еще снаб 4-я
гастроль знамен. итальян. оперн. лирительное. Тогда двое изъ разбойниковъ бро- сценахъ и ему же предлагаютъ присудить женная фителемъ и, очевидно, служившая ческ, дуэта. пользующагося громад. успѣх.
сились вплавь, переплыли на другой бе- городскую медаль за выдаюіцуюся храб- для надобностей экипажа галеры. Такого изъ Миланскаго театра „Ьа 8си1а“ гг. Жерегъ, достали тамъ лодку и, вернувшись, рость. Маленькій Пири живетъ со своей рода ночники были во всеобщемъ употреб монна и Прелла и много друг. всего 35
Картины иоперевезли товарищей. Послѣ эгого всѣ матерью-вдовой, добывая себѣ пропитаніе леніи въ Аоинахъ только въ концѣ второ- №№. Синематографъ-гигантъ,
слѣдняго выпуска.
разбойники раздѣлились на группы и бѣ- въ качествѣ разсыльяаго. Однажды, воз- го и въ началѣ перваго вѣка до Р. Хр Анонсъ: Въ непродолжительномъ времени
вратясь вечеромъ домой, онъ натолкнулся Съ дрѵгой стороны—найдены были также состоится бенефисъ дирекціи. Ко дню бене*
жали въ задонскія степи.
Бросившіеся въ погоню казаки задер- на безобразную сцену. Его мать всіупила свинцовыя трубы съ римскими надписями, фиса дврекц. выѣхала за приглаш. всемір
въ столичя. города Петербургъ, Можали разбойниковъ на разныхъ хуторахъ. въ споръ съ какимъ-то торговцемъ, слово относящимися къ этому же времени. Та- атрак.
скву, Харьковъ и такъ же друг. артис.
на хуторѣ Елкинскомъ были задержаны за слово, торговецъ накинулся на бѣдную кимъ образомъ время отплытія галеры изъ
трое, при чемъ у нихъ было отобрано женщину съ кулаками. «Оставь мою мать!» Аттики было опредѣлено приблизительно:
29.000 рублей. Двоихъ задержали на ху- — крикнулъ, рыдая, мальчуганъ. Но торго начало I вѣка до Р. Хр. Но археологъ Рейторѣ Кудиновскомъ; у нихъ
отобрано; вецъ не обратилъ вниманія на мальчика нахъ опредѣлилъ эту дату еще точнѣе: Ш ш т
20.000 рублей. Двоихъ—на хуторѣ Ма-І и продолжалъ избивать его мать. Пири крушеніе судна должно было произойти
ксимовскомъ; у нихъ отобрано 17,000; накинулся на негодяя, но тотъ изо всѣхъ вскорѣ послѣ взятія Аеинъ Суллою (86 г.
Р. Хр.), и, вѣроятно, эта именно галерублей. Двухъ матросовъ задержали на: силъ ударилъ мальчика по головѣ и повоТелефонъ № 15, 11—26.
хуторѣ Варловскомъ; у нихъ было ото-| локъ женщину за волосы по полу. Тогда ра и везла въ Римъ часть добычи побѣ- Около 100 отлично мэблированныхъ коммаленькій Джозефъ бросился въ смежную дителей. Повидимому, потонувшая галера натъ, современный комфортъ, вѣжливая
брано только 400 рублей.
Выяінилось, что два мѣшка съ серебромъ комнату, выхватилъ изъ шкапа заряжен- была не единственная изъ тѣхъ, которыя в внимательная прислуга, комиссіонеры
грабители бросили въ воду, а содержимое ный револьверъ и вернулся въ ту комна- отвозили въ Римъ вынужденные дары Ат- посыльные, центральное водяное отопленіе
мѣщка съ мѣдью разбросали на островѣ ту. гдѣ торговецъ продолжалъ бить его тики.
подъемная машина, электрич. освѣщеніе
мать. «Оставь мою мать, или я тебяубью!»
Буянѣ.
Это несчастное для древняго Рима ко телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
Установлено, что на берегу грабителей Площэдная ругань была отвѣтомъ на этотъ раблекрушеніе оказалось теперь очеяь сча При продолжительномъ пребываніи выгодожидалъ автомобиль, который скрылся. За призывъ. Тогда Джозефъ Ііири выпу- стливымъ для музеевъ Франціи, обогатив ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
стилъ четыре пули въ торговца, двѣ шихся замѣчательными произведеніями ис- вина русскьхъ и заграничныхъ фирмънвмъ организована погоня.
Всѣ арестованные разбойники имѣютъ пролетѣли мимо, третья попала въ руку, кусства древней Эллады.
(«Ут. Рос.»). Изящный и уютный первоклас. ресторанъ
изнуренный видъ,— нѣкоторые изъ нихъ четвертою торговецъ былъ убитъ наповалъ. Пришлось конечно, Джеозефа предать
не спали сутки.
Генералъ Смирновъ привезъ всѣхъ «эк- суду. Полицейскій судья, разбиравшій его
спропріаторовъ» на автомобиляхъ. Они р.ѣло, спросилъ мальчика, почему онъ
убилъ торговца. Мальчикъ спокойно отвѣ- Смертность средн женатыхъ н холостыхъ.
содержатся въ новочеркасскомъ замкѣ.
Въ Ростовѣ арестованъ французъ-шоф- тилъ: «Оаъ оскорблялъ и билъ мою мать. Въ англійскихъ газетахі> опубликованы заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведеизъ интересной работы амеферъ Мартинъ Габееръ, возившій на ав- Моя мать одинока, и я обязанъ защи- извлеченія
риканскаго статистика ироф Вилько, об- ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ.
томобилѣ шайку «экспропріаторовъ», зъ щать ее». Судья пожалъ Пири руку, оп- слѣдовавш аго смертность въ Нью-Іоркѣ Старые учебники покупаемъ и гринимаемъ въ обмѣнъ
станицу Богаевскую. Габееръ отрицаетъ равдалъ его и поцѣловалъ. Весь Нью- и по всей территоріи Соединенныхъ Ш таио всѣмъ отраслямъ
Іоркъ интересуется теперь маленькимъ Ни • товъ отдѣльно среди холостяковъ и же- Имѣются книги знанія.
свою причастность къ грабежу.
натыхъ.
Даыныя
получены
за
годы
1909
ри, нѣсколько милліонеровъ предложили и 1910, т. е. самыя послѣдніе, ибо изуче- Болыпой выборъ художеетвенныхъ открызаботиться о воспитаніи и дальнѣйшемъ ніе с бранныхъ матеріаловъ по ребовало
тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека
образованіи героическаго защитника своей два года работы.
матери.
Въ возрастѣ отъ 20 до 30 л ѣ тъ женаИ. Е. Григорьева.
тыхъ мужчинъ ум ираетъ 4,2%, а среди
Избіенів забастовщ иковъ. Въ сѵбботу ]
Сараговъ.
Нѣмецкая, 40, яротивъ столичхолостя овъ 6%,
и воскресенье въ Дубливѣ, въ связи с ъ !
наго ломбарда.
Въ возрастѣ отъ 30 до 40 л ѣ тъ холо* 3666
забастовкой трамвайныхъ служащихъ, про-•
Научныя новости.
стяковъ умиваетъ
вдвое больше, чѣмъ
Первоклассная
изошли серьезные безаорядки. По сообще-;
ж енаты хъ (13 процент. кмѣтго 6 проц).
нію корреспондента «Р. Сл.», разгоняя ми- 2000 л ѣ т ъ подъ водой. Въ Тунисѣ, А кто перетянулъ холостякомъ сорокавозрастъ, долженъ счатать себя
тинги, полиція избивала забастовщиковъ, противъ мыса Африки, только что окон- лѣтній
обреченнымъ: изъ каж дыхъ ііяти такихъ
мирныхъ прохожихъ, женщинъ и дѣтей.
чены работы по извлеченію со дна моря холостяковъ умираетъ ежегодно одинъ.
Больницы переполнены. Всего насчиты- различныхъ предметовъ древняго грече
Сравнительное
долговѣчіе женаты хъ Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
и Малой-Казачей улицѣ*
вается 433 тяжело-раневыхъ и двое уби- скаго искусства, потонувшихъ 2000 лѣтъ статистикъ поясняетъ тѣмъ, что они вед
утъ
ботѣе
правильный
и
солидный
о5тыхъ.
тому назадъ при крушеяіи одной римской разъ жизни и значительно б лѣе дороЗабастовка протекала совершенно мирно, галеры. Художесгвенная цѣнаость найден- ж
атъ своимъ здоровьемъ и своей жизнью, МРПЯ Изящно убраииыя зеркальныя стѣны.
вплоть до чотверга, когда власти аресто-’ ныхъ вещей, которыя всѣ поступятъ въ чѣмъ холостяки. Въ обществбнной и про- шури* Электрическое освѣщѳаіе, Парофессіональной дѣятельно^ти женатые ос- водяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
вали пять вожаковъ ра очихъ, и въ томъ музеи Франціи,— неисчислима.
ТИШЦНА и
мотрительнѣе,
рѣже пускаются въ аван- посыльные, комиссіонеры.
9ИСЛѢ очень популярнаго вождя ирландЕще въ 1907 г. греческіе ловцы губокъ тюры, а это избаьляетъ
о іъ разочарова- спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
скихъ рабочахъ Ларкияа, за рѣчи на ми- наткнулись въ 5 километрахъ отъ берега, ній и лишнихъ тревогъ.
на комера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ
тингахъ. Одновременно съ этимъ арестомъ на глубинѣ 40 метровъ, на груду облом- Большое значеніе имѣетъ и то обстоя- сутки.
При номерахъ лучш ая кухня. Тетельство,
что
ж
енятся
чаще
всего
люди
правительство опубликовало объявленіе о ковъ дерева и мраморныхъ колоннъ, сре- болѣе сильные и рѣшительные, а слабые
лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города.
воспрещеніи назначенной на воскресенье ' ди которыхъ они вашли также бронзовую и неприспособленные для житейсжой борьВладѣлепъ отеля А,. В. Потемкинъ.
демонстраціи.
статую юноши (1 м. 40 с. высоты), чуд- бы боятся обязанностей передъ семьей
Выпущенный подъ залогъ изъ-подъ аре-, ной древче-греческой работы. Съ іѣхъ и остаются холостявами.
статистикъ Вертильо, опубста Ларкинъ сжегъ на митингѣ это нра-| поръ и до настоящаго времени подъ на- Ф ранцузскій недавно
данныя о смертносущест. второе десятилѣтіе.
вительственное объявленіе и заявилъ, что; блюденіемъ француз^каго археолога Мер- ликовавшій
сти въ средѣ разны хъ нр^фессій, подвыступитъ на воскресной демонстраціи.
лина французское правительство система- твердилъ тотъ-же принципъ, чго люди,
— Если меня до того времена убью ті,і тически производило работы по извлече- несущіе на себѣ серьезныя отвѣтственг. Саратовъ, уголъ моеіговской а
— добавилъ Ларкинъ,— то принссите н а ! нію всего содержимаго, бывшаго на по- ности, какъ чиновники, служащ іе бани пр чихъ ^ чрежденій, гдѣ на служАлеісандров ул.
мѣсто демонстраціи мое тѣло.
гибшемъ суднѣ. Галера имѣла длины 30 ковъ
бу прияимаютъ съ разборомъ, ж и вуть
Прилнченъ,
снроменъ и спокоенъ
Въ субботу, вечеромъ, у «Дома Свободы», метровъ и ширины 8 , и грузъ ея равнял- дольше, чѣмъ люди другихъ профессій.
гдѣ помѣщается правленіе союза транс- ся приблизительно 400 тоннамъ. Онъ со- П ложеніе вдовцовъ оказывается по
во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.
портныхъ рабочихъ, собрался многолюдный стоялъ изъ мраморныхъ колоннъ, плитъ, американской статистикѣ, еще хуже. Вдоввъ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ, если они Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутмитингъ. Полицейскіе агенты съ дубинка- капителей, бронзовыхъ статуй, барелье- цы
опять не женятся, быстро вымираютъ.
продолжительное время
ми въ рукахъ атаковали собравшихся. фовъ и другихъ украшеній изъ мрамора, Женщины, не вступившія въ бракъ, ки, квартирующимъ
уступка поособому соглашенію.
Толпа, со своей стороны, встрѣтила поли- свинцовыхъ трубъ, разной домашней ут- также скорѣе замуж нихъ умираю тъ, но
Хорошая, ііо иѳдорогая иухня.
цію градомъ камней и бутылокг. Яростныя вари, лампадъ изъ терракоты, амфоръ для не въ такой степени, какъ мужчины, а Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоѳ
на
вдовахъ
иотеря
мужей
и
совсѣмъ
ма^освѣ щ еніе и посыльные.
стычки длились всю но ь. Раненые валя- вина, воды и оливковаго масла.
ло отражается. Онѣ пользую тся ж азнью
Между прочимъ, водолазы извлекли раз- такъ-же долго, какъ и зам уж нія
лись на улицахъ.
Въ всскресенье, утромъ забастовочный личныя части мраморныхъ статуй, котокомитетъ созвалъ митингъ въ паркѣ, при- рыя, казалогь, должны были принадленадлежашемь мѣстнымъ тредъ-юніонамъ. жать къ одному художествевному цѣлому. Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Полиція не имѣла права, по ааглійскимъ Это предзоложеніе, дѣйствательно, и подИздатель П. А Аргуновъ.
и другія книги
закопамъ, войти въ этотъ паркъ, считаю- твердилось, и изъ обломковъ составлена
щійся частной собственностью, но при вхо- была группа, изображаюпіая бѣгущаго фадѣ мирно расходившихся забастовшиковъ вна, полуодѣтаго мужчину, и стоящую яа
Расписаніе поѣздовъ.
напала на нихъ.
колѣняхъ молодую дѣвушку съ лирой въ
ряз.-урал. желѣзн дорога
въ ангикварной книжной торговлѣ
Въ другомъ мѣстѣ, на главаой улицѣ, рукахъ. Открытіе этой статуи тѣмъ болѣе
По мѣстному времени.
днемъ тоже была назначена демонстрація, интересно, что точно такая же группа и
Приходятъ аъ С аратовъ:
на которую собралось много народа.
въ томъ же порядкѣ расположенія фигуръ № 2 скорый (павелецжій) въ 3 ч, 5 м. д
Вторично арестованный, но убѣжавшій изображена и на знаменитой болыпой ва- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут Московская ул , подъ окруж. судомъ, 8 й
№ 4 почт. (чер. Ііавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
магазинъ отъ угла Никольской.
мзъ подъ ареста Ларкинъ, загримировав- зѣ, найденной при раскопаахъ въ Римѣ и №
10 пассаж, (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра Для всѣхъ учебныхъ заведеній, мужскихъ
шись, ждалъ тутъ же, въ первокласномъ извѣстной подъ именемъ вазы Боргезе, ко- № 34
смѣш, (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. Ѵт
женскихъ, учебники
подержанные и
отелѣ, сигнала руководителей демонстраціи. торая находится теперь въ Луврскомъмузеѣ. № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- иновые
заготовлены въ большомъ количекровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
помощью
Когда, появившись на балконѣ, онъ обра
Всѣ извлекаемые изъ воды предметы доствѣ и продаются по удешевленной цѣнѣ
передаточнымъ поѣзд. лит. Г. и безъ запроса.
5494
тился къ толпѣ съ рѣчью, полицейскіе казывали, что они принадлежатъ къ луч- парохода съ въ
5 ч. 53 м. дня.
О^
агенты взломали двери гсстиницы и снова шимъ образцамъ греческаго искусства. № 5 почтовый изъ Уральска (отъ По[о ш
арестовали его.
Найденъ 5ылъ, между прочимъ, бронзовый кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
%2
Въ этотъ же моментъ полиція съ помо- Эросъ, коаія статуи Праксителя, затѣмъ поѣздомъ лит, Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
[ § 13
Ѳтходятъ изъ Саратова:
щью отряда войскъ атакова^а толпу де- тончайшей работы украшенія для зданій— № 1 скорый
(павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
*
монстрантовъ и мирныхъ прохожихъ. Де- голога коня, клювъ утки и т. д., вполнѣ № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
яз
«1 «
монстранты защищались палками, камнями тождественныя съ открытыми при раскоп- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Н 5
бутылками.
кахъ Помпеи или Боскореале. Главный № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
№ 33 смѣтпан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
^ 3м
>-*
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
я
Прибытіе въ Саратовъ.
і - о Ш
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Г „
5 „ 53 и дня.
іг ш
ч г ѵ іа я іи ѵ в яа
Отправленіе изъ Саратова:
I ё і* і
7 р. 20 к. до 11 р. 70 к. за мѣшокъ. На- Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
• (Отъ нашихъ коррвспондентовъ).
!^ ©
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Иностронныя извѣстія.

Гостиница «ДлексаидровБкая >
М . И. ТХО РИ Н А.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
А. Г. Чеботаевъ и В. И. Чуприиовъ
г. Сарат. Москов. 135, тел. 12—10.
Настояіцимъ доводимъ до свѣдѣнія лицъ, фирмъ и учрежденій, имѣющихъ съ нами торговыя
сношенія, что П. К. Д енисовъ съ
21-го числа т. м. компаніономъ
нашимъ не состоитъ, а потому
просимъ никакихъ денежныхъ и
торговыхъ операцій съ нимъ не
производить и отнынѣ за обязазательства ег> мы не отвѣчаемъ.
А. Г. Чеботаевъ и В. И. Чуприковъ.

Уроки музыки |
возобнов. М. Н. Ивановекая съ
31-го августа Плата отъ 30 р. за
полугод. Крапивн ул. д. № 36.

Йщу должность
кассира, знаю двсйную бухгалтерію, согласенъ въ отъѣздъ. Адр.
оставлять въ к. ,.С. Л / для С. 5818

Ѵ п ц ц ѵ і і м м сдается въ 6 ть
а о и р і и р а комнатъ; Б.-Сергіевская у л , второй домъ отъ Бабушкина взвоза, д № 59. спр. кв.
№ 9. Здѣсь-же сдается большой
низъ, удобаый подъ мастерскую
или пекарню.
5827

Продзется

ДОНЪ

каменный. 2-этажный въ г. ПЕТРОВСКѢ, Сарат. губ., 1-й части,
уг. Дв рянской и Соборной ул.,
на Базарной площади, при домѣ
во дворѣ имѣется садикъ; домъ
доходный, до 3000 руб. въ годъ
0 цѣнѣ и условіяхъ можно уз*
иать лично* или пиеьменно отъ
Елизаветы Ивановны Петровской
въ г. Оренбургѣ, Николаевская
у л , квартира командара Рымнинскаго пѣхотнаго полка
5810

Клубъ
(№М

въ Саратовѣ,
5814
Г Л Й Р Т Ъ / буфетъ, билліарды и
и Д а с я О . вѣшалки, Объ условіяхъ справиться въ поѵ,Ѣщеніи
клѵба (Московская ул., д. Юренковой, пассажъ) ежѳдневно отъ 8
до 9’/2 час. вечера и въ магазинѣ
„Новое Время* у И, Т. П рихоіько съ 9 ч. утр. до 7 час. вечега.

И^ р ъ Г л

Тихіе, скроіные, семейные но-

ОТЕЛЬ п е р в а г о розрадп,

ДОМЪ„БИРЖА",

Учебники

покуішіотея, обмѣниваются и
продаются

ДГ.Смолина-Степанова
ш

листѳкъ зл вол тья.
М . Пвхрш оя.

істроеніе слабое.

I

В.
6 * 3 * дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
НИКОЛАЕВСКЪ. Медицкнское совѣ- № 5 смѣтг. отправленіа з з ъ Вольска въ
въ Аткарскъ въ
щаніе постановило пригласить постоянна- 4 ч. 18 м. дня;6 прибытіе
ч. 48 м. утра.
го эпидемическаго врача, опредѣливъ жа- № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
лованье ему въ 2000 руб. въ годъ съ вы- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Ёольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
дачей во время разъѣздовъ 2 руб. су№
13
смѣщ.
‘ отправленіе изъ Петровска
точныхъ.
въ 10 ч. 3 м утра; прибытіе въ Аткарскъ
Затѣмъ совѣщаніе высказалось за увечвъ 12 ч. 38 м. дня.
личеніе чиела постоязныхъ эпидемическихъ № 14 смѣд отправленіе изъ А ткарска въ
фельдшеровъ съ тѣмъ расчетомъ, чтобы ч. 3 м. ня; прибытіе въ П етровскъ въ
7 ч 53 м. вечера.
къ каждому врачебному пункту былъ пр»АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
командированъ одинъ фельдшеръ, который № 7 смѣш. отправленіе изъ Ёаланды въ
въ нормальное время работалъ-бы при 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
врачѣ, а во время эпидеміи въ участкѣ
отправденіе изъ Аткарска въ
выѣзжалъ и жилъ въ наиболѣе поражен- 8№ч,8 3смѣш.
м. утра; прибытіе въ Б ал ан д у въ
номъ селѣ.
11 ч. 58 м. утра.
*

Продажа мельницы бр. Штоль. НаДняхъ состоялись торги на продажу паровой мукомольной мельницы несостоятельныхъ братьевъ Штоль. Мельница и всѣ
Другія при ней каменныя и деревянныя
иостройки проданы на сломъ. Купили ихъ
сами кредиторы за 20 тыс. руб. Ранѣе
нродажи мельницы, двое кредиторовъ—
крестьянъ совершили съ повѣреннымъ несостоятельныхъ А. Я. Бузикомъ докумен
менты, по которымъ къ нимъ перешли мѢста подъ мельницей и другими мельничными зданіями. По частному соглашенш
кРедиторовъ, па которое согласились также
и -іица, получившія подъ мельницей мѣДалѣе совѣщаніе находитъ не.бходи- Расписаніе поѣзговъ боковыхъ линій
несостоятельныхъ, мельница должна мымъ учрежденіе должности вторыхъ враПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ0ыть продана, послѣ торговъ на нее, вмѣ- чей въ Баронскѣ,Большой Глушицѣ и
ХАРЬКОВЪ.
Прибытіе
Отправленіе
стѣ еъ мѣстами. За мельниду съ мѣстами Балаковѣ.
Изъ
Въ
Изъ
^редиторамъ предлагаетъ 65 тыс. А. Ф.
Признавъ жедательнымъ созывъ фельдПензы.
Ртищ ева. Балашовъ
“ Узикъ. Кредиторы просятъ за нея 100 шерекаго съѣзда въ непродолжительномъ Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 Чс 13 м. д.
тысячъ. Они надѣются, послѣ продажи времени. но принамая во вниманіе гро- Пас. п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
Прибытіе.
Отправленіе
мельницы НІтоль, получить по своимъ пре- моздкость и невозможності созыва съѣзда
Въ
Изъ
Изъ
Тензіямъ не менѣе 50 коп. за рубль.
всѣхъ фельдшеровъ уѣзда, совѣщаніе выПензу.
Балаш ова.
Ртищ ева.
Учебкыя занятія въ гимназіи на- сказалось за съѣздъ делегатовъ отъ фельд- Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
ались съ 20 августа.
шерскаго персонала, по одному отъ кажда- Пас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н .. 9 ч. 18 м. у
~~~ Командировка врача. Земскій врачъ го участка и одного отъ городской боль- Въ прямомъ сообщеніи Саратбвъ-Харь
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
г- Шандеръ получилъ 10 -дневный отпу- нипы.
дящ іеся въ движеніч между между Сара
Въ заключеніе совѣщаніе постановило товомъ и Ртищево.
г ХІІандеръ уѣзжаетъ въ 4-мѣсячную наперевести ьрачебный пунктъ изъ с. Панин- КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
іНую командировку.
Отправленіе.
Прибытіе.
Ж енщ ина-врачъ земской больницы скаіо въ с. Рязановку; просить управу
Изъ
Изъ
Въ
пріемныхъ покоевъ съ квартиКамышина.
Балашова. Тамбовъ.
г-зка Лаштанова возвратилась изъ мѣсяч- | постройку
рами для врачей въ первую очередь намѣ- Поч.-т.»
ваго отпуска и съ 20 августа приступила ітить
въ селахъ Селезнихѣ и Ивантѣевкѣ, пас. 11ч. 33 м в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д'
„ъ исполненію обязанностей.
Смѣш. п.
—
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м, у.
Пожары. Около 5 час. вечера, 20-го посгройку-же только квартиръ для врачей
Отправленіе.
Прибытіе,
намѣтить
въ
Балаковѣ
и
с.
Канаевкѣ,
при
августа, загорѣлась баня и. д. волостноИзъ
Въ
Въ
го старш вны г. Ухина. Пожаръ былъ пре- чемъ всѣ постройки должны соотвѣтствоТамбова.
рэалашовъ. Камышинъ.
‘ ращенъ домашнимя средствами.
вать планамъ врачебныхъ совѣщаній, и ІІоч.-т.Днемъ, 21 числа, возникъ пожаръ въ
пас. п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
яомѣ Й. К. Зайкина, на Цептральной ул. всякія увлоненія въ постройкахъ должны Смѣш. 10 ч. 3 м. в.і7 ч. 33 м. у.
Вагорѣлась въ трубѣ сажа. Пожаръ пре- производиться съ разрѣшенія врачебнаго
«ращенъ прибывшими пожарными.
совѣта; врачи должны назначаться, ш.ре- РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢЗДОВЪ
_ пропажа 263 руб. 21 августа кресть- водиться и увольнаться не иначе, какъ по
Изъ Саратова отходятъ:
янинъ села Гекеральскаго А. И. Торясовѣта,
Поѣздъ №
13въ
6 ч. 50м. утра.
ннкъ продалъ.въ ііокровской
слободѣ выслушаніи мнѣнія врачебнаго
„
>6
15въ
11 ч. 3м. утра.
рожь, а вырученные за нее 263 руб. поло- какъ это практикуется въ нѣкоторыхъ
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
ясилъ въ записную книжку, которую хра- земствахъ; ходатайствовать объ учрежденіи
я
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
нилъ въ карманѣ. На Тронцкой площади должности второго уѣзднаго врача.
Изъ Татищева отходятъ:
онъ полѣзъ въ карманъ за книжкой, но
ни ея, ни денегь не оказалось. Вытащена-ли книжка или обронена им ъ—Торяникъ сказать не можетъ.
— Хлѣбная биржа. Въ продажѣ хлѣба 21
августа было 172 вагона и 500 возовъ,
вуплено 157 вагоновъ. Ц ѣна стояла' на
русскую пшеницу отъ 65 до 93 к„ н арож ь
отъ 55 до 6о к. за*пудъ, на переродъ отъ

Продается м Ш а ~
съ обгорѣвшими остатками въ сл. Покровской, уг. Московскаго пер. и Троицк. ул.
Объ усл. узн. въ Саратовѣ, въ оптов. маг.
Ковалева на Алекс. ул. у Бѣлянскаго и въ
с. Ровномъ у Андреевыхъ.
5832

Поѣздъ №
14въ
8 ч. 23м. утра.
„
№
16въ
1 ч. 6 м. дня.
*
№
18въ
6 ч. 8м. дня.
„
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
П оѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движеніи только по воскресяымъ и праздничнымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
П оѣзда №М$ 13 и 14 начнутъ ходить съ
15 мая.

*—

Т ю м е н е в ъ
принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и

со ставл епіе
упрощ еппы хъ
плаповъ хоз я й с т в а для
л ѣ со о хр а н и тельны хъ комитетовъ.

Ежедневно съ
10 ч. дня до
6 ѵ. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж.
Полицейской и Введенской, д. ЛВ
46—48, н-въ Коршуновой.
5082

О тдаю тся

о 00! -

1*2
•5 8 3

Дукціонн. золо

іКАМЕРА),
уг. Вольской и Москов.
Поступило въ продажу: письмен. дуб. рѣзн. столы, буфеты
раз., стулья, стол., мяг. меб.;
трюмо зер. раз., оттоманки, умывальн. мрамор., картины. славянс.
шкафъ, чучело медвѣдя, піанино,
трико, драпъ, одежда р а з ; ЗАЛО
ВЫ ДАЕТЪ ССУДЫ подъ всякаго
рода вещи и товаръ поставл. на
комиссію и храненіе.
5274
________Телеф. 13—12.
П т т л т п г г р а двѣ к°мнаты, при
ѵ ^ Д с і Ш І С і і Желаніи со столомъ; оцна большая на улицу, съ
параднымъ ходомъ. Соборная, м.
Москов. и Ч а с , д. № 40.
5800
/ Г Ѣ Т І О тРе^* ком-наили ком-ку
д ЛЯ откр. второго синематографа. Узнать: Александр.,
театръ „Слава*, Морозенко, отъ 8
до 12 час. вечера.
58)1
ВАРТИРА въ ~6 комн., тепл.
сух., и 2 комн. для одинокой
сдаю тся Б. Сергіевская ул.,
д. № 62, близъ Соборн, ул. 5485,
ИШУ МѢСТО ЭКОНОМКИ,
хорошо знаю хозяйство, знакома
съ кухней, молодая, опытная
Крайне нуждаюсь, согласна въ
отъѣздъ. Адр.: уг. Б.-Кострижн. и
А лексан, д. № 17, кв. Гродницкаго,
спрос. Романову.
5817

К

Д-ръ А. В. ВОРОБЬЕВЪ

ВОЗВРАТИЛСЯ.
д. № 26.

Малая Казачья,
5718

Требуется
подержанный хорошій двигатель
нефт. 6—8 силъ. Обр.: Часовенная,
200, Гинзбургу, 3—5 ча^овъ. 5702

КВАРТИРА
сдается 5 комя. Видѣть и о цѣнѣ
узнать уг. Никольской и Часовенной, д. № 32, у Василія Григорьевича Муравьева.
5836

I -

2

номн.

съ обст. и электр. освѣшеніемъ. Б.
Казачья /л., № 41, кв. 4, Сѣркорой.
5803

Ищу Мѣсто

коТторщицы
или продавщицы; имѣю хорошую
рекомендаііію; страшно нуждаюсь.
Адресъ оотавлять въ конт. „Ли________
стка* А, Б.

В л а д ію щ а я

свободно

иностранными языками (франц. и
вѣм.) даетъ уроки. Адр. узнать въ
конторѣ «Сар. Лист.». Окончившая
ѴНІ (зол. мед.) даетъ уроки. Адр.
узвать въ конторѣ «Сар. Л.». 5816
IIИ5) ПТМ П5І
^ комн. заново
«Т Е іа|і I п р а отдѣлан., канализ.
сдается. Уг. Московской и Пріютской, д, Иншаковыхъ.
5812

Сдается трактиръ
при базарѣ. Адресъ узнать въ редааціи.
5829
К л и Н Й Т П сДается, есть телеііЦ Р І П У Ш фонъ; йльинская,
близъ Конставтансв, № 29. 5828
Ѵ П іІІІА Ѵ І. пойнтеръ 3 -хъ мѣс.
Щ К П О іІО СБѢЖАЛЪ. Самецъ,
кофейно-пѣгій, проточина на лбу,
хвостъ рубленый. Доставить за
вознаѵражденіе на Гимназическую
ул., межіу Б, и М. Сергіевскими,
д. № 12, кв. 3. .
5830

Учебно-годовое
реиетировачіе, плата по переходѣ.
Констаагиновская, 82.
5834

Комнату ищетъ иреіюдаватедь. Г,^ Т юк

» ті* <Ьав
шть

Ан

іеряз-уоал.ж.д.

симъ объявляетъ, что, на основаніи ст. 813 общаго устава росс.
жж. дд., г. временно-управляющимъ мпс. разрѣш ено сократить
срокъ безплатнаго храненія хлѣбныхъ грузовъ на станціи Покровская слобода и амбарной вѣтви
съ 48 до 24 часовъ.
Указаннсе сокращеніе срока
льготнаго храненія вводится въ
дѣйствіе съ 1-го сентября сего
1913 года, впредь д о отмѣны. 5*11

Роскошиая
барская

квартира

9 комн., электрич., всѣ удббства,
свѣтлая, сухая, СДАЕТСЯ. Крапивная, № 5, близъ Александровской, д. Евелева._____________ 5833

ЛГО М Т і

Д °х °Д ный 7 п р о д а ет ся

АлХ Ы
съ м ѣ стом ъ въ 548
к. с. Мясницкая ул., № 5і. Справиться: Константинов. у л. № 112, 5835

Квартиры сдаются
въ 6 комн., ваяна, элейтр. 70 р.,
въ 4 комн., тепл. клоз. 30 р.,
въ 4 комн , тепл. кл. 25 р. Б. Сергіев , уг. Баб. взвоза, д. Абрамова № 44.
5774
сдается съ подвал.
дентральное отопл.
Театральная площ., д. Паль. Цѣну
и условія узнать тамъ-же, въ кв.
№ 11, у домовлйдѣлииы.
5758

Погозинъ

Спеціально принимаю кроить и
шить на Ц Г V П 1^1 Чернышева,
мебель Т Ь # Ѵ # І1 Л } уголъ Введѳнск и Ііріют., д. Алабиной. №
32.
5651

Сдается квартира
6 комнатъ. Уг. Аничковск. и Провіантск., д. Нордеяъ, ,N2 12.
5805

Сдаются1ІЫ,і

отпускаются домашніе обѣды. Гимназическая ул., домъ № 21 , кв. 1.
П исьм ённы й

столъ

хор. раб. и шелк. ширмы, красн.
дерево продаются. Мал. Казачья,
д. № 29, кв. Ар-ва, верхъ. 5763

Совѣтъ Благотвортельнаго
Об-ва попеченія о безпрнз.
К п м и , т а отдается для ба- іі нищенствующихъ дѣтяхъ
ПЦІѴІН * I 4.
у гол Гимназической и Б. Сергіевской, д.
въ г.
45. Спросить дворника.
5796
І У Ч Е Р Ъ

нуженъ, среднее жалованье.
пичная и Ильинская, д. Замарина.
р ЫШНИ.

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товариищетъ должность, хорошо заа- щемъ предсѣдателя и учредитеОбщ. Я. И. Котельниковымъ,
комъ съ бухгалтер. Адр. въ контор. яемъ
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Крередакц «Листка», дляГ. Л. В. 5791 цита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно полѵ^ить и уставъ 06Дешево продается Іпества. _ _ _ _ _
_ __
8175
ПА М1 съ мѣстомъ. Соколовая, |гта р т л гт квартира 5 или 4
ДУіѵ! о № 136, м жду Гимназич
рм ян ск ав
комнаты. А
Ар
и Пріютск
5173 ул,, д. № 7, кв. № 1. у зн а т ь там ъ
же.
5819

Конторщикъ

БРУСНИКЛ

ФранцуженкЪ

вновь получена.

базарь. у

Митрофановскій предлагаю комнату и столъ за
Колесникова.
5795 урокъ съ дѣвочкой. Вольская, 51,
кв, 1.
5823

бухгалтеръ
( ь р д н ііѵ ж г н к а ю аеть
ищетъ мѣсто Ильинск. ул., д. № ФРАНЦУЖ
п і і ц / і і іЕНКА
кпігп
полу106. кв. Кожевникова
5542 чить У??ЕЪ чли мѣсто. Крапивная
ул„ д. Березова, видѣть отъ 9—12
Черное море.

и отъ 5 ч веч.

и курортомъ Кобулеты, въ 50 саж.
отъ платформы, дешево продаются учасіки подъ цѣнными субтропическими культурами. Безспорные крѣпостные акты. Справиться: Ировіантская ул., д. №
16; кв. 5, А. И. Бацова, отт 4 до
7 час. вечера.
5685

второй этажъ, 5-ть комнагъ, всѣ
свѣтлыя, новыя. Грошовая 37— 39.
Осматривать отъ 12— 2. Обращаться къ домовладѣлицѣ. 5792

Тарантасъ,

|

шарабанъ и казан. телѣжки прод
Астрах., прот. техн. учил., № 625666

Тощ

5821

Сдается квартира,

Мѣръ ЧДЛИКОВЪ

принимаетъ взякаго род а землемѣрныя и черхеясн. раб. за умѣр. илату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Грошовая, бл. Алексан., № 25, Безбородова.
5403

Открытъ

Въ канцеляоіи совѣта саратов.
іааріинскаго института
имѣютъ быть 24 августа с. г. торги съ узаконенной черезъ три дня
(28 августа) переторжкою, на постановку мясныхъ, хлѣбныхъ и
молочн. продуктовъ для заведен ія.

магазинь мебели
(уг. Вольской и Московской).

С. В. Хворостухина.
Большой выборъ всевозможной мебели ио ведорогой цѣнѣ.
5430

Е К Р Д
К новаго
Е Тулова
О получена
В А въ Я

Синематографъ
а
Саввы

м агазинѣ

Зайцева сь С-ми.

или сцается в ь аренду въ г. Саратовѣ. Справиться на Нѣмецкой
ул., въ д. Мещеряковой. въ магазинѣ обуви.
__________
5446

ЙРАСЩНУТСКАЯ

опытная станція новоузенскаго земства
къ предстоящему осеннему посѣ
ву имѣетъ для продажи сѣмена*
1) Ж итняка узкоколосаго ^для
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.
2) Ж итняка ширококолосаго за
пудъ 8 р.
3) Пшеницы озимой бѣлоколосой,
остистой за пудъ 1 р. 80 к.
4) Рожь акклиматизированная
пробштейская (высѣвается въ Новоузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
Цѣны съ мѣшкомъ съ доставкой на ст. Красный Кутъ, р.*у. ж.
д. Почтовый
адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ.
5212 переведена на Московскую,
близъ Гимназической.
пролетка, шарабанъ,
, двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недозаказы, стирку и почиику.
рого нродаются, а также покупаю Солидная
—
работа. Новые фасоны.
подержанные экипажи. Царицын ,*Цѣны умѣренны'’ Принимаю въ
между Ильинской и Камышинск.Иученіе.
д Хо 168.
916 —

Фаэтонъ,

Принимаетъ

Вь новоотстроенномъ

75г

Гроиод. выборъ

2

КО РС.

двухъ-этажномъ домѣ съ 10 сентября сдаются двѣ квартиры въ Ы
5 и 7 свѣтлыхіз большихъ ІСОМН. О
со всѣми удобствами, электричес*имъ освѣщеніемъ, ваннами и
тепл. клозетами. Часовенная, д. Сафроничъ, № 208, отъ Камыідинск.
2-й д., на красн. сторонѣ.
5253

собственн. работъ.
Цѣкы съ 5-ти рублей.

ІІродается
оставшійся цементяо бетонный пустотѣлый камевь 1500 шт. Бѣлоглияская, меж. Алексаядровск. и
Плацъ-пар. д Урюпина.
5638

Сдаются 2 к в а р т /
съ удобствами въ 6 и 3 ком. Московская, меж. М. и Б.-Сергіевск.
№ 21, д. кавализованъ. * 5640

СпЬшно прод ется
Разные гигіеническіѳ

ДОХОДНЬІЙ
домъ д ѣ л4а6 -4наслѣдн.
Мал.-Сергіев, ул., д.
8 , меж
Введ. и ГІолиц.. справиться у
Н. В. Иванова и С, Н. Прокофьевь, кв. ЛІ2 1.
5593

_Ваказы

КОРС.

высылаю заочно.

Сдаются квартиры
6 и 4 комн.; электрия.

освѣщ. и
ванная. Уг. Пріют. и Цариц., д.
П. Д. Соколова.
5764

\„Что

Сдаются н о м н а т ы ,

І

эіек тр освѣщ., ванна, столъ по
желанію. Грошов. ул., 35.
5739

В ы ?\

И
о

а сдается
за 45 руб. Ц"арицынская,
М.-Сергіевской, )6.

екажѳте

близъ
5674

иепытвіт-ли

Кёлерекі/х

КВАРТИРА
электр. и ванна. ІІринимаются учащіеся на хлѣба. У г . Константин,
и Камышинской, № 65.
5798,

I

платинки 1

пмг г г г г

камен., мѣсто бол.,
дох. 3500 р.. пер. дол.
• •
• •
•
И. С. 3 банку, позад. базаоъ. Камышин. ул., N1 54, м. Михайлов. ^ Оказалось же все, что эта фирма еъ і
и Констант.__________________ 52с0 \ продолженін ч«ть не полвѣка своего*
дгсуществованія выпустила всегда
Ц а ш *| .■ |
шарабанъ и та~
ЛУЧШИМЪ ИЗЪ Л9ЧШАГ0
IIIО II П рангасъ продаются. Гимназич. ул.,
и при томъ выгоигЬйшнмъ по цѣнѣ;^
между Московской и Часовенной, ша относительно
Д. № 70.
5802

ДОМА
г і
—

к

Саратовсній отдѣлъ

Имаераторскаго Всероссійск. О ва
сельско-хозяйственнаго

птицеводства
устраиваетъ 10*ую передвижную
выставку въ г. Аткарскѣ,
съ 29 по 31 авг>ста включительн.
Спр.: г. А ткарскъ, предсѣдателю
выставочн. комитета В. И. Меяь________
5585
иикову.

Р о я

д

?

ФОТОГРАФ. ПЛАСТИНОМЪ
Фабрики Т-ва

Р.

К Ё Л Е Р Ъ

и К *

объ атомъ еще имѣется на каждой
1иоробкѣ авторитетное свидѣтельство
^профессораД И.МЕНДЕМЬЕВА:'

ь

продается, мало игранная о цѣнѣ
узнать: Грошовая, д. № 52, кв.
Ш таль.
________________ 5788

Ш Ѣ Ш КМ

поддержан п^одаются въ магаз.
Я. Г. Тѳлѣгина. Ц арицынская ул.,
соб д., телеф 345.
58С4

Лошадь и экипажъ
продаются за прекращен. выѣзда.
Видѣть можно отъ 4 до 5 в е ч , Б.Коетрижн., д. № 35.______
5787
Пі/ГШІШОІІІяа VIII кл. гимназіи'
и іѵ и п іп о ш а л даетъ уроки. Объ
условіяхъ сообщать письменно въ
контору „Сар. Л “. для М. К.

Въоаі Вепреісшхъ

М у 3 Ы Н И:

возобновл.
у р 0 к и
рояль, скрипка, вюлончѳль, репетиров. теорія сольфед., гармонія.
Мал.-Кострижн., д. № 11.
5759

Книжный мвгвзннъ и контрвгентство

П. Ѳ П А Н И Н А ,

Нѣмедкая ул., № 48, близъ Вольской. Телеф. 13— 93.
Получены н ов и н еи но беллетристикѣ. УЧЕБНИКИ имѣются новые и
подержанные, книги по беллетристикѣ и др. за полцЬны.
5831

О а р а т о в с в і й

6

Л и с т о я ъ.

Н 182

М ан и л ьск іИ

1А.И. Юмитовъі
экспертъ-бухгалтеръ и б.

преподаватѳль
коммерчеснихъ наунъ
въ І-м ъ Саратовсномъ
Ф Аленсандро Маріннсномъ
Ф
реальномъ училнщѣ.
ф
ф

Н

ЕД:
X
^

ПІАННН9

ш пл гл тъ

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фабрикъ,

ПРОДАЮ

ф

Пріемъ 10—12 до 4—8 веч. ^
п
Саратовъ, М.-Казачья, соб-ЗГ
и в ственный, д. № 29.
5464 ^

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.
Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковву.

СМ ОЛА ГАЗО ВАЯ,
каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ иродажѣ имѣется только

у К. Е, Деттерера,
Царицынская улица.

піанино и
роялей.349

н ів ш .

В.

Борнсенно и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской.
1810

УголЬ

зеилеиѣра Ѳоиніп

і Булочное

К Ъ

Кввртиры

ДРШ
разныхъ породъ и

[Ш У Г О Л Ь
В Н Зыксвъ.

и комеры
Н елрш ш м . польтѳ и
накидхи,
резиновыя,

куртки ксжаныя и брюки,
спасательныя, плавательныя
приспособленія,
дорожныя ванны, чепчики,
туфли, луфа, губки, билліард*ые
борты, наклейки для кій,
сумки, редикюли, портмонэ,

н

новѣйшіе фасоны,
и прочныя,

удобныя,

легкія

ЛѴІО

т

т

«

• • • • «

Нонтооы завода; I

Л

АОДЙ.

см іі

Д в ш “:

расходуѳтъ около V* Ф- яа
силу въ часъ.

•••••••«•• •••« •••••«••М

Ш

]і

и. и. о ^ с г з о р т г .
Саратовъ, Нѣйецкая ул., соб. домъ.
ПРЕДЛАГАЕТЪ

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

въ лучшемъ выборѣ:

'I. ПРЕЕ НИКИ Ф. Д. ЕГОРОВА,
8

Пуряи высшій сортъ гамбурскія и ражсвія.
В ѣ с ы десятичаые.
В ѣ с ы сотенные.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы коягорсв. иружин.
В ѣ с ы ручяые иружин.
В ѣ с ы пружиа. съ кршчкоаъ.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно

1-й уг. Нѣмецкой и Ильинской, телеф. № Л ~ 18.
____________ 2-й Московская ул., Верхн. базаръ. телеф. №

ЖАССЫ
и

Требуйте прейсъ-курснты.

Б И Р Ж ЕВ Н Я Й Р Т Е Я Ь
Ііроизводство стровтельны хъ работъ

іРѴГЭЗЪ Мо 5X0? и и

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
у і., т. N° 32.

Г Представит. Т-г

К

......

ііринимаются иолряды на
постройку зданій и все*
возможныя ремонтныя раОѣлая а сѣрая различной зернистости.
боты,
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢ30-БЕТ0ННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. Б.
Соборнея ул.. близъ Армянгской № 23. Телефонъ ЛІ 6—86. _____ 41
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2^>9б

МРАМОРНАЯ КР0ШКА

Цпмк.Т

*0^ГАТО»

I Свмые садобширные
въ Ю го-Вост Россіи
водство и древесньіе питомники

Торгоьаго Дома

Карболннеумъ.

Р. К. Эртъ.

древесныя

§

й. и. д к а п т

П Р О И ЗВО Д С ТВ®

Торговый Домъ

»і( IИ ѴІМ.

Д ѣ т с к и х ъ

Я

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую

О

Ш - И

)■

Товаишества Россзйско-Американской резвковой Мануфактуры.
Шагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Т-во 0. Е. Чѳрниковъ и К°,

с-м
«гО

бы вш . Т. Д . А б а ч и н ъ и О р л о в ъ .
Саратовъ, Нѣмецьая ул. 12. Телефонъ № 6—58.

В

Г

і)
ЕІ
разн. хозяйствен. иринадлежн.

К О В Ы Ж Е Е К О

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.
4924

н

Ф

Ф
Ф

Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

%

т

Ф

русскаго холста, брезента, равентуха, парусиньь

НѢШКОВЪ

готовыхъ брезентовъ, возовы хъ и бунтовы хъ
заказы на всевозможные

Принимаются

ІІАРУСА. БРЕЗЕНТЫ N МЫІІНИ.
ч
і

П чп
Р ." ь У

зо грссъ.

Нолучена Н ИТН Й Ш В Ѳ Й Н а Я ■ „
на к атуш к ахъ Т -ва М а к у ф а к т у р ъ !* г ‘

ВйВУЛЗ МбРОЗОВО 0 [-1 .

’

зо гроссъ.

Ф
Ф

Ф
Ф и мѣются
ф

ь

I

Д. И. ШДПЙРО.

лю

теранской церкви.

18,

Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ Л* 3 0 4

щ ры іі ІШ Ш ІІ! М І Ш І
ВЬ г. Вольскѣ

Ц І 4 Е Т 9 Ш П « ІД М П 1998 Г. ѵ

МАГПЗИНЪ ШЛЯПЪ ^

іДё:| гЧ
*.

доъются къ няаоящслгазояу
ВСЬ ЕОВОСТЗ «АСОНОВЪ
цгны я в д р е г а .

№ 659.

Г-ВОі Г.

Никольская ул , д. Ширяе а.

□ ОДТЧЕВЫ :
НОВОСТІІ
С Б З О Е А

Драпъ, сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть,
одѣяла,

снбнрскоБ трихо и куруза 3-хъ арщ

рины,
высшаго качества, во всѣхъ цвѣтахъ. Гото»ыа|
изъ курузы . А также модныя мѣховыя отдѣлки для да|

нарядовъ. ІІріемъ заказовъ на верхнія платья Иног<||
высылаемъ образцы курузы по требованію немедленноі

всевозможн. прннадлежн. для П п у магази. . . . . . . . . . . . всевозможныхъ велосипедовъ. І І Н П нѣ имѣется механическ, мастерск., въ котор. приним. всевозм. работы

Ке поярывайте свои крыши, не получивъ отъ
образцы и цѣны.

т

-) Н О В О С Т Ь (

МАГА.ЗИНЪ

я. я . воробьево.

іііік і

СКЛАДЪ—Московская, М» 112—114. Телѳфонъ № 12-"®
Доводимъ до свѣдѣнія наш ихъ-покупателей, что Е»

Д . А . П О Н О М А РЕВА

Николь

окая ул., домъ

У Т В А РЬ .

р аратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. ЦаР9]
Тел. 13—14.
Г

-иЬ

р азср оч хэ.
Саратовъ,

С Е Р Е Е Г А п М Е Л Ь Х ІО РЛ .

Т-ю..Тцпііе іі щ

• • «м рввга ідшваа еввап й гщ і )

----------------- “ |Д о п у с к а е > с я

Ф

еТОЛОВАЯ и ЧЛІІНЛЯ СЕРВИРОВЬ

Знаменская, 2 3
"кладъ сельско-хозяйственвы хъ машинъ и орудій,
іаказовъ на постройки, продажа антрацита., чугунныхъі

< С в и ф т ъ > , « П іо н е р ъ > ,^ < Р о я л ь > и д р у г іе .

Ф

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ ИЗД-БЛН

Сегат >въ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА

СЕЗОИЪ
ГО Л Й .
Ф Лолучекъ
болыиой* [выборъ велосиледовъ:

Громадный выборъ

ГРОШДНЫІ ВЫЕОРЪ!

16С

1 9 1 3

Ф

Ч А С Ь І СТѣННЫЕ; ШИНЕТНЫЕ Ч А С Ь І

паъ

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

набинетъ

„О П Е Г

т ъ

ПОСУДА,
Л А М П Ы

Разрѣшенный правительствомъ

бухгалтерскій

ЧАСЫ

водота. серебра, деельхіора я броязьь

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

— ( Г А

С а р а т о в ъ , уг. Т еатр ал ьно й пл. и Никольской ул.

к о л я с о к ъ ,

П. С КВЛСНИКОВ&.

Оредлагазтъ вь большомъ выборѣ

Все для фотографированія.

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ О-і

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОЛАРКОВЪ Я ПОДНОШЕНІІ |

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующ ія матрадовъ.

Саратовъ, Верхній б азаръ
Цыганская ул., тѳл <N1 498

іДЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

■
!

Т орговы й Д о м ъ

АСОВЪіІ

Соборная, противъ Введенской, 27.
Аппараты, матеріалы и прияадлежвости лучшихт
извѣстныхъ фабрикъ. Новая бумага матовая и от
крытки Люмьера «Селло». Аппараты послѣдняго выпуска фабрикъ «йка». Альбомы для к о н к у р с т
К Л П П Н І Постоянное полученіе новостей, свѣжихі
ПІІДиА пластинокъ и бумагъ. Совѣты и указанц

в

Т р ебуй те каталоги.

■
» ' .»л« ■

%

Каталоги безплатно. ф

а

I

- »■
■
■

ДЕПО

г *•« дтГыа, дощвья і щгаршіооГа;

фСѣмена

ііш Ш ш

Саратовъ. \т . Московск
Ильинской, 61. Телеф.І
1369

дешезая и полрая имиташя камня: гранита, песчаніГб
известянка и проч.

Я блон и и груш и - лучш . промыш. с о р 1а,
ягодные ф
куст арники, дички-подвои, р о за -к а н ун а , ивы, вью- ф
щіеся, хвойныя въ корзин., мног. сѣмян. картофель. ф

1-0

Ш

Телефонъ 6 - 2

подрядника

Д. Урюпина.

Націонаі

Пишущія машины:
десіэ З-, „Гаммондъ*, X :
арифмометры „Тріумфа'
Складъ
принадлежйі
кассъ и пишущихъ ма
всѣхъ системъ. Ремонтъ
довой гарантіей. Техниі
мандируются на мѣс

САРАТОВСКАЯ

Н. П. Корбутовскій въСаратовѣ ^

ВСЪ НОВОСТИ. При магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіе
безплатно
каждаго,
купившаго
у насъ аппаратъ. Темная комната и
всѣ удобства къ услугамъ гг. любителей и туристовъ. Полный прейсъ-курантъ высылается за 14 к.,
при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.

журнал

шой выборъ
дамскахъ и мужскихъ фасоновъ. Принвмается подписка на
руссаіе и вностранные модные журналы ьо цѣнамъ редакців
разсрочкой гілатежа. Иногороднимъ высылается съ нал. плат<

по городу и на дача съ отвѣтственностью артелв

ВСЕГДА НА СК ЛА Д Ъ
КВВІОРЯ ЧРГУНКО-ЛКТЕІІНЕГО ЗЙВОДИ

іііІШ
НШ
ІіЩ
іШ
І!ІІІІІШІІІІШІШШіішііішнпіи.і.» .

ИОДНЫЕЖУРНМІЫ О.Я.РИ

въ Саратовѣ, на Нѣмецкой ул., въ д. бывш. Мещеряковой.
При покупкѣ прошу обращать вниманіе на фабричное клеймо. Каж*
дая пар.а за клеймомъ. За прочность выдается письменное ручательство, за подписью управляющаго. Если окажется въ носкѣ непоброкачественность выдается новая пара иди-же безплатна*
дочинка.
5213
Довѣренный МАКАРОВЪ.

Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ № 2—51.

типовъ

со

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и отг

ВЪ БОЛЬШОІЪ ВЫБОРЬ
рики «ПРОГРЕССЪ*. Имѣется на комиссіи
въ конторѣ и складѣ обуви варшавскихъ, нухонная посуда, хозяйственные предме
московскихъ и кимрскихъ мастеровъ,

Продажа у Тор. Дсма Братья Реннеке.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Саратовъ, Алехсандров. Московск.

еСаратовъ, Грошовая, № 47, бльаь Ильинской.

іірочно, изящно и недорого обувь фаб

Руберойдъ.

для любого назначенія.
п р о и з в о д с т в а , спеціально дл.>
мѣстныхъ условій.
Т р у б ы , п е р е д а ч и и в е с ь пр очій т е х н и ч е с к ій м а т е р іа л ъ

П. С . С И 3 0 В

Храабше, ртш ш в щ т т

пл

собствек н аго

п*і калильныхъ сѣтокъ
ОУІ а ш Ш
Ііл Л с зД Ь пасныхъ частей дл
ныхъ системъ фонарей и лампъ
ПР^ДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

Нъ предстоящему сезвну

Технинеское Бюро

ІНПСОСЫ!

Т р ебуй т е каталоги.

#

0. П. Петровъ, слоб. Покровская, 3!
Уральскъ. Т. М. ПІаровъ-~г. Цари-ЧР
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П . ф
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
X

графзтной, пеньковой
и проч. др. техническ
матеріаловъ.

П олучаю тся новости въ больш ом ъ вы борѣ.
В н о в ь о т к р ы т о с п е ц іа л ь н о е о тд Ъ л ен іе эл ек тр и ч ес н о й а р м а т у р ы
Ц ѣ н ы и в ы б о р ъ в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
і

Заграничнаго и

т

Ппедставители:

м агази н ѣ

выборъ всѣхъ

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго
щ енія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя
мендаціи. Немедленно точное исполнені

Мовковская—Мясницкая ул„ д. № 35/
Самарская—Панская ул., д. М» 58.

П Р ІЕМ Ъ З А К ІЗ Ѳ ІЪ ,
, ФАБРИЧНЫЙ
СКЛДДЪ

Телефонъ 10—87.

Громадный

«

СЕЗО Н У.

)! 1 1 * 1 1 , »

Александровская ул.

Рп р Ео и зМв о дОи т сНя вТъ Ъг л а в . Оо тКд ѣ Ол е нНі и Чс ъЕ НТ е аЪт р а.л ь н о й

ВсЪ лучшія новостИ

1914

И. П. БОЧАРОВЪ,

п с с у д н о -л а м п о в о м ъ

пром ы ш ленн ости

Р .В О Л Ь Ф Ъ

б л ѵ і і п п ѵ і изъш евров. и хромовой кожи,

нодбо[)ѣ,

отраслей

В Ы С Ш ІЯ Н А Г Р А Д Ы :
С . - П е т е р б у р г ъ , 1899 и 1909 • М о с к в а , 1905
К а з а н ь , 1 9 0 9 - Т а ш к е н т ъ , 1 9 0 9 - О д е с с а , 1910
О м с к ъ , 1911 • Л е м з а л ь , 1911 г .

Представ. Сараговъ, Московск. ул., 20—22.

послѣднихъ фасоновъ для жизни и вечеровъ.
А С У Р іІ »
исключительно своего проЕ и і К і і і У І І к І І Э изводства, изготовлена изъ
лучш ихъ матеріаловъ.
5709

Театральнэя площ. кор, Гуляева,

Торговля

для всѣ хъ

П О Л УБО ТИ Н КИ И ТУФ Л И .

РШтроль
бндреяПовловичо Кузнецово
зъ

о т ъ 10— 800 л ош . си л ъ

Выгоднѣйшійдвигатель

Ботинкидамскія, мужскія идѣтскія

въ полномъ

Поиупна к

Оригинальной
конструкціи Р. Вольфъ

Хзнжйй.

Требуйте описаніе. Саратовъ,|
Театральнал, № 5.

предлагаетъ

Телефонъ № 380.

Я

Московская ул., противъ городской управы.
лродаш а случайныяъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешѳво, прочно і
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. стол:
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, эки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе *
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кроват
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса.
вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра в
Е^овры и разныѳ мануфактур. товары. Швейныя машины, граі
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣ;
суда кухон. и заграничная. Столовыѳ стѣн. часы, иконы въ с
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц.
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры,
вѳрхнеѳ платьѳ и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Оч
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.

ЛОКОМОБИЛИ СЪ ПЕРЕГРЪВОНЪ ПДРД

И 8 1 1 1 1М ІК У Н 1

ІОСТЪ-для изящнаго письма
ІІОСТЪ-однотактная
|ІОСТЪ-модель 1 9 1 3 г.
■ІОСТЪ приглуш енныіГстуіп
ІОСТ Ь-легкій ударъ
ІО С ІЪ -одна безъ ленты
ІІОСТЪ-типографскій шрифтъ
Ю СТЪ-гарантируетъ отпеч
|І0С ТЪ -на вершинѣ прочн.
ІОСТЪ самая экономичная
ІОСТЪ-самая чистая
ІОСТЪ-самая легкзя
ІОСТЪ-самая простая
ІОСТЪ-одна противъ всѣхъ
ІОСТЪ-идеал. пиш .імаш ина

со всѣші удобствами въ
заведеніе продаетея. существую- 5 — 6 комнатъ. Соборная улица, д
щее болѣе 25 лѣтъ, въ центрѣ го- № 35.
5746
рода. Александр, ул., меж. Москов.
и Царицын.
5786

О С ЕН Н ЕМ У
* п іл

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

и нондитерсное сдаются

Магазинъ КЙ М ЕРЙ .

"

Театряльная площ ., № 5.

ДРУЯНЪ.

р п д і л т Г І І хорошо меблирован
у Д а ш І У И комнаты и приним
на полн. панс. учащіеся съ разрѣл. начальства. Соборная, бл.
М. Сергіевской, д. № 13; Дроздова.
5397

Л ЯШ КО ВСКАГО ,

М
] Ц
щтыт

„ТРУДЪ“.

псинимаетъ всякаго рода зѳмле
ЙІмѣрныя и чертѳжныя работы.
ішедиѳвно отъ 9 ч. утра до 5 ч
веч. Саратовъ. К о н с т & й т е н о в с е & й
меж Вольокой и Ильииской, д. М
лучшаго качества поступилъ въ ■81. ТедеФонъ 235.
1894
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- Ц О Т Т Ѳ П О П Ъ
стантиновича Д й і
Саратовъ, Царицынская ул., между Александровской и Вольской.
бе^езовыя, дубовыя и сосио^ыя
Телефонъ № 2—47.
для калашкиковъ.
2—5 лѣтъ, цар. тернъ УГЛИ березовые и сосновые
Я б л о н и малина красн. Мальпродаются на пристани
боро, суперлятивъ и чернал смоІЯО п -1 прод.
АдР “
родина и Іи О Д В раз. Разбой. у Казанскаго моста. Тел. 933.
іцнна. р.-у. ж, д., питомникъ Вас: Камень мостовой и бутовый. 4768
Игн. Миронова._______________ 5659
Б у р Е Н |Ь

ъ

Ш

Фабричный магазинъ обуви

и чертеж к ы хъ р а б о т ъ

цѣны ,
КОЛОДДЫ артезіан
дешево расородается лѣсъ: досви, і льготныя условія,
скіе, абессинскіе, по
подторникъ, пластины, домъ и ка- разсрочка платежэ;
глошающ. шахто-жераѵдка, лошади. 2 я Садовая Ул->\ ПІ„ <;.(!).0Н^ и грам0'
лѣзо бетонн. орошен
ряд. съ инстит.,Кожевникова. 5359 фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
пол., садов.,водоснаб..
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
ванализад. А. А. БоХватова, при
15445
бровичъ. — Саратовъ
за отъѣздомъ продается, Уг. Боль- часов. магаз.
ской и Цыганской, д. № 43. Спро
Гоголевская улида, № 82.
8990
свть домовладѣльца.
____5777

© Ж

П

ВВкі

З а пренращеніемъторговли д е ш е в ы я

д

Е

і

П. С. Снлеміеновъ

ДРО ВА:

бюро зшмЪровъ

ц

для сноповязалокъ, машинное циИ.
линдровое масло и разныя смазоч1ныя мази имасла. Высылаювовсѣ
г
і
Імѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предвари- Саратовъ, ГІанктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской
( ТЕЛЕФОНЪ
483. )—
тельно V» стоимости.
Торговля Констан- ПОТТОПРПТ»
тина Константинов. ДС і I ОрБМ
Саратовъ, Царицынская ул. Телеш
т
т
фонъ № 1—47.
Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛѢСТНИЦЫ:| Мсзаичныя, цементно-бетонныя,
НАБИНЕТЪ
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плитками.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и кирпичикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой.
Шпунтовый
____________
1772
проч. и паркетъ

самѳварны й

Земчертежное
лем ірно

ш

ф
ф

% % % % % % % % % % % % % % % &

М СТОРНЫ З

Идеальная огне-и-воне требующая окраск^ 0
доупорная крыша
■аД тп^,
вѣчная и дешевле і
д ж
ів » для половъ изготовленъ изъ от(
Зпіі
ВтШл &
сухихъ дубовыхъ клепокъ можно
сти по доступной цѣнѣ въ технич. конторѣ,

р

ЛОКОМ СБИДИ

ОТЪ 6 ЛО 20 силъ ДЛЯ молотьбы .-----

Заводъ „ С О Т Р Ш И К Ъ "
0 . Э. Б Е Р И Н Г Ъ , в ъ С а р а т о в ѣ .
Т інограф і* «0*р*то8СЕ&го Д і о т »

мраморные, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя в провояочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церквв

въ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПОІО.
Собственныя мастерсвія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Саратовъ, Московская ул ., д. № 1 1 7 .

Телефонъ $1

