ІО .Ы ІП І і а і и

т

і^ -^ п всап

ЦЪна М
®
въ нонторѣ,
)Ъ кіоснэхъ к у
іазкощико ъ
С аратовѣ и
ПокровскоЗ

сл

3 коп.
^ О Д Я й С й Д І

5і

жряшмш п щт гщт-

§§а г а р » .....................

г-

ІЗ ЕТі

ЦѢНА.

8» „

— *
т .

*
. 8 рі — !«* !!
_
I
§8 ®

П О И Т М Е С Щ ОВЩЕСТВЕЕВіа

•
I
$
«

• ■•»
>«
»*
• •

*

9 т

ю

*

71

| Т е д « ф т коиторы ^

и

м
ЛСЪГОРКЕСТі’ОМЪ
і Я . ТЛИРИСТОВЪ
. Б Е Р Л Я БВО ГСД А К
І
И
НОВЪ,
Й

Н

Н

Н

Н

К

И

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи

І9 -й ^

т ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, между Воліской и Александровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно
Нѣмецкая ул.
новые).
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франц. языкахъ.
Кѣмецкая и ф раицузская бкбдіотека для чтенія. Открыта п)дписка на заграничные журналы.
5595

іУЧЕБНИКИ

19-й. |

Иэкочомистъ
З Ь 1В р.Ы20 к.С заО фунтъ.
К Н Только
Х Ъ

я іштѣмъ уяггсгежаютсяі йежшія стятъв ве *®&враіщаі«пгея. Стятмя *шстушя&~
ж$м яъ ред. безъ ябз&ікаченія усдяяШ, ечятяюіся Іезвдятвмкв.

новые фасоны
ученическойи дѣтской
обуви,

С О РТО ВЪ

1№ны н едэр огія .

въ чайныхъ магаяи ахъ

4838

[ТРѴННЫЙоркестръ виица^ публикіі сошсй)
А р Е Н Ы
Ш
X С притсзское
Г ородское к р ед и т н о е О бщ ествэ. %
Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—38,

ѵ» .вЕ

ж

Щ& [Іринимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п/іа,

Ф
Щ

251/» в 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ,
1
съ погашеніемъ,
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покуяку и продажу облнгацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

КонФенты ФРЕЙ.
Пирожное ФРЕИ.
Торты ФРЕИ.

Спеціально приготовлены

Т. Д. ТИІИЕНКОВА

гДѣ можно получать обѣды отъ 1 ч. до 6 вѳч., 25 еоіт. олюда на выборъ
и ужины о іъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к блюіо на выборъ. С ъ і сентября

РЕДАКЩЯ ддя дкчуыхъ •Зъясвемій отк§вдта ежедвеяяя съ 12 до 2 чш&^
ш§тшЬ аряядвяжевъ.'—Стятыйу неудоіяыя п . чецытп, сожряяяются 2 шЪшт*

;Ш 2

ЧАИ МВЛКОИ ВЫСѢВКИ

II. Я Л Ы Ж О В А

«жѢмчйфоо

.союзъ

Кхижкый магазикъ

Ноціональ.

Р

$6ЪЯ&ДЕНШ вгь лтгь» фшцшъ к згѵреакдвміі, ж#*я»всвп ш

«ёФИ ш в ш я к©мто^ы ,м и ираздекіів э© ісѣхъ шѣстажъ Р&есШсхеіІ іяашері^
х зінгр&шщеА, іш шсюііФ**еіі!еэдъ С%рштошсж®&, Т*ш&ъ*си&й< Пввэеаской п
мршюлжсмжх-ѵ іуб., врнкямай»тся ясклдоютеяыіо яъ Це*?|й!яз*н©г^ иеѵпъѵЪ
ЫИыіѵлеяіі твэтоваго дфмя Л. п Э. Ю
істщдѣ я К*—М©с**а, Мясакмцдяя, д. Сытояе
ш вг вго отдѣлевіяхъ:‘Въ С.-Петерб>фгѣ—М©рскяя 11, яъ Вяршяяѣ—Крякоякредм. 5$, яъ 8ядьвѣ—Кольаяя уя,, 38, яъ Пяряжѣ- 8 ядооі&дь Еярда.

№199. Чивергь, 12-го сентября 1913 г. № 199
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ЛИТЕРІТУРЕАЯ

Выходигь вжедвевно, кромѣ дней аослѣ праздничныіъ

* « .

.

I

біЪЯіЛІНШ я|Рвшш&шт€к>:
япекста Ш я е я . т сгр^иу петмта; яин
мдш теигга и® 7 жш< Гщ&тішш-вовМ І устуайэі Нтжъртм&іі
Фѣттшія ^ в н ш в і ш
«&«ѣ. і;І т
аэтш а ш&хгы

иО Д У Ч Е Н Ы :

Иѣмецкая ѵл., д. ЭрФуртъ, 7-9. Телеф. 6-28

Одѣяла

Щ

плюшевыя и стеганныя.

Пледы

русскіе и англійскіе.

г. и. пильщикъ

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

ВОЗВРАТИЛСЯ из?,-за границм.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—Митрофаньевская плошадь, 3-й—Московгкая, близъ Сергіевской.
Телефонъ М. 23Я.
2337

ПРИГЕЗЕНЫ ІОДЕЛИ.
Вогагѣйшій вмборъ готшаго дчмск и мужек>го гілатья.
Нріемъ заказовъ изъ моднѣйшихъ маіеріаловъ.

Д Д У 'Ч Ш іІ Ж ІТ ІІ

Ц

■

къ осеннему сезону

въ болыиомъ В Ы Б О Р Ъ .
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акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „ИхМперіалъ“ и пиво
пильзенское 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
Досгавка на дома и отпмавки по желѣзной дорогѣ и по Воігѣ проезводятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофановская пл., д. Залетов^й. —Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣ
мецкая ѵлица, близъ Александровской.

д о м ъ

провизора

Я. С. 3 И М А Н Ъ

Вступивъ во второе столѣтіе сущ ествовэнія нгшей фирмы,
торговый дом ъ рекомендуетъ къ ітредстоящему сезону

л

Моск. уг. Алекс. тел. 765.

Получены минеральныя

№Ь! МШ
ОБШИРНЫЙ ВЫБОРЪ
.„ л н .ш й і.п ш іи і „ Ь п п м ѵ і тппэпппѵ во всѣхъ издѣліяхъ, отъ

В 0 Д Ы =

дешевыхъ цѣнъ до выссорговъ, каракуль вь большомъ выборѣ въ
бѵнтяѵк лпя жакетовъ. Новѣйшихъ фасоновъ гзтовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модн. мѣховыя шляпы, шапочки, мѵфгы, палантины, боа и мужскія шапки.
СИОИОСКИХЪ И аМѲРИКаНСКИХЪ МЪХОВЫХЪ ТОВЗРОВЬ шихъ

віѣхъ заграаичныхъ источниковъ ссеяняго разлива.

ППІІПП, , і, пппопѣпим исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйиіимъ модепя„ ........
НРИНИМЗЮТСЯ З Ш З Ы И ПдисДЬІІКИ, лямъ. Для пріема заказовъ на коытыя вещи имѣется полныи выборъматерій: сувно. дряпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
1^гтг, пІТГ_ТГ магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка. домъ № 9. (---— \) Главный
Одессѣ, Варшавѣ, Рсстовѣ-на-Дону п въ Саратовѣ—Московская улица,
0ТДѢЛКШЯ: въ Кіевѣ ’ Харьковѣ,
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
П т мт чан:е Кѵп-енные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понгавившіегя
покѵпателю принимаются обратно, илп замѣняются д р у гн « и ,-д л я мѣстныхъ покупателей въ трехднівный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльнып срокъ (на болѣе цалекія разстоян ія-въ
Сибвюь и за границу—по соглашенію).
г*оо-

___________Ь23о

Торговый лоиъ

о р т оп е д и ч е с к а я лѣчебница

ііринимаются постоянныѳ и приходящіе, больные. Л ѣченіе разнообразнымі
фиаическими методами: элѳктричествемъ,
водои (электрич.,
углекисл
ванны), стЧ ю м ъ , іис:ажоавч и. т. д. Психотерапія внушеніѳмъ и гияиозомъ
Для постояннкль Гольныхъ сѳмѳйная обстановка съ подходягцими ванятіям»
ІІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Поіемъ прихо чшихъ больныхъ съ У—12 и 4—7. Покровская ул., д. Гані
№ 26 межд
ПолицейсЕ. и В в е^ен ск , блнз
почтамта (трамв *•
пршѵгаіщ), Те#леф. I 1—11»
499

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубновснаго и М. А. Карманова

ргяль) даетъ окончившая с. петербургскую консерваторію (свободный
художникъ). Уголъ Цариц. и Гимна*
звческой, д. Салько.
6429

К У Р оперной
С Ы аріистки
п ъ н ія

П.Л. Гіі-Коѵі

'свободный художникъ) переведены
на Армянскую ул., № 8, д. Сергіевскаго. ГІріемъ съ 5 сен т—4 -6 .ч . 5971

Хозяйствекное правленіз 1-ой
сгратовской оинагоги

Отъ 1 ч. до 2 ч. цня по горяов., носов. ] ѵ Р „ и • Д* ВНУТ- Д- ЗубковскіІ
и ушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р .І *
3 ч *Д* акуш. и жен. д. Буча
Мальцевъ.
|
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас
сажъ. Электію-лѣчебныйкабинетъ, П лгга за совѣть 50 к. Плата за опе
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразны хъ Принимаютс*
роженииы.
і

Химико-бактеріологическая лабораторія

Д-РЭ (йльинская
Г. И.64, у^.ЦМосковской.
У Р ИТелеф,
Н 13-09)
0ВА.

Аналнзы меднцинсніе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи
мое и проч.) и бактеріологическіе прнннмаются во всякое время дня и кочи
Взятіе крогн для серодіагностики снфнлиса по ЛѴаззегтаппу ежеднев
но 11—1 ч» дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. иредохран. сыво
ротки.
1
5588

Лѣчебиица доитора С. А. ЛЯССЪ

симъ объявляетъ, что сдача мѣстъ
Никольская ул., д, Я® 9. Телеф. 818
въ синагогѣ на предстоящіе праздники будетъ производиться ІІравленіемъ въ помѣщеніи синагоги: 10,11,
12, 14, 15, 16, 17 сего сентября,. отъ 6 для нѳрвн.-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвно-больныхъ. Прн лѣчѳбиицѣ ПАН
до 9 ч. вечера, а 18*го отъ 10 до 3 СЮНАТЪ для хроиичѳскихъ больныхѵ. Дневноѳ и ночноѳ дѳж урства: ярачѳй
ч. дня. Бе?,платныя мѣста—исключи) фельдшеровъ и служителейс Ііѣчѳніѳ— алектричествомъ, свѣтомъ, м ассаж ем і
(ручнымъ и вибраціон.).
______ 6447
тельно за барьеромъ.
Водолѣченіе: злектрическія н углекислыя ванны

Получены сезонныя новости
англійскихъ и русскихъ фабрихъ:

Л ГРА П Ъ , Ш Б В ІО Т Ъ

И

Т РЯ К О Д Д Я

пріемо
якшгь.
Лучшее исполненіе, полная гарантіі.

Кшшшщ і вшообіазкыіі вніор
готоваго мужского и дажскаго платья,

ФОР МЫ В І І Н Ъ в ъ д о м с т в ъ .
Въ виду личнаго труда и

многолѣтней опытности

Соротооское

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ прихолящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 иъсъ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

губеонское зеиство

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораТорія

принимаетъ на страхъ

ск и док ъ не доп усн ается .

-(С.

Г.

Ж ЕЛ ТАЯ

Ф

,мттжш жъ“. *

іі

ЭК ПН
М
И
Ч
Й
и
П
Р
О
Ч
В
О
.
олпая гарантія за качество.
0

0

ф
ф

0

Ф

Ф по ф абр н ч н ы м ъ ц ѣ н б м ъ тояьк о въ м е п з ін ѣ
Ф

Ф

%

т.,IАШІІІЖП і ішшоѵ, |
Московская, близъ биржи, телеф.

№

I

604.

Для мельннцъ

н о в ѣ й ш ія В А Л Ь Ц О В Ь ІЯ М А Ш и Н Ы з н а м е н и т а го з а в . Б Р . Б Ю Л Е Р Ъ в ъ П І в е й ц а р іи , н а ж дачны я обойки, разсѣва, зерноочистительн.
м а ш и н ы , ж е р ы о в а , с и т а , р е м н и и в с ѣ м ед ьн и ч н , п р и н а д л е ж ., л у ч ш іе д в и г а т е л и , и р о соруш ки и ироч.
С А Р Д Т О В С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н ІЁ

ТВАД.ірлснгерънКо.

С аратовъ , Александровская ул., лротивъ театра,д. Борель.

Лрейсъ-куракты высылаются по оервону требованію. §

Частная лѣнебница
В Р А Ч Е Й

Л. Бушыіъ и Д. Гросмикъ,

основанная въ 1900 году,
п о п о р о п о и а въ с<.бственное,спецігльно выстроенное со всѣми усоН с | І о й с д с п а вершенствованЬіми помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ., противъ Введенской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫКЪ оть 8—12 час. утра.
4695

#

і

I

Новыѳ товары
къ осеннему сезону
получены.
М а г а з и н ъ

| А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
Госттаый дворъ,

телеф. Л» 2—і’0,

ЩЕ Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

№ 424).

всякаго рода недвижимое и движи— ( Сѳродіагностика смфилнса по ^аввегшап^у)—
мое имущество, а также хлѣбъ въ Анализы мѳдидинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гипеничѳбкіе (вино, мо
?зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та- локо, вода т. п.); техннческіѳ (жмыхи, воскъ, р у д а и т. п.) принимаются вс
рифамъ значительно ниже тарифовъ. всякое время. Дѳзинфѳкція пеге^»чецвй. Свѣжія культуры т и ф а . Лѣчѳбны?
частныхъ Обществъ, причемъ при
вредохра^ктѳльиы я еы ю ротки. 920
заключеиіистрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается*
Панкратьевская ул., между Камы*
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
шинской и Ильинской, д. № 25. 14

Мануфактурный магазинъ

$

^ Н. В . Л ГЛ Ф О Н О В Л Ф
Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашновича. |Й||
(Гостиный дворъ. Телѳфонъ №200).
( ж

і

Зубной врачъ

А. М. АПТЕКМАНЪ.І
ИСКУССТВЕННЫЕ

ЗУБЫ

Пріемъ отъ 9 - 2 и 4—7 ч. веч. |
Нѣмецк.—51 прот. Художествен. I
театяа.
Телаф. 5—62.
55531
ДОКТОРЪ

Н. С, ПОЛЯНСКІЙ

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по дболѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізіег^ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ИЯужское и жѳнское отдѣленія. Свѣтолѣченіѳ, лѣ
ченіе горячимъ воздухом ъ, м ассаж ъ, гнмнастика. ‘ЭлектризаіРІя токи синусои
дальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
сная лабораторія. Хирургическоѳ отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Пѳлный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ПО НЕРВН Ы М Ъ и ВНУТРЕНН И М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.
возвратился и возобновилъ пріемъ
______________больныхъ._________ 5598 Принимаются постоянные и приход. больные. і Л Р п Л П П Ѣ .и о Я и и і ю
Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
У ѵ Д ѵ Л О іС и п п Ц с іі
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г П Р К Ш Г П к Ш о д и и и
ѵ и руководствомъ врача (души Шарко)
|і Л д П П Ы І О І п о а і і о ш

ВрачъС. П. Сердобовъ

звпросо и н и к о н и х о

Отдѣльные павнльоны — -

#
#

м гсл ѣ .

Ф

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

1 Г.і і і і Ш р ш

2

Ф

для лѣченія врожденныхъ и нрюбрѣтенныхъ болѣзнями иснривленІЁ
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей г
$' ‘ ""'
суставовъ.

|

Никольская улѵ прот. часовни, телефонъ № 4 -

на лучш емъ англійскомъ

Никогда не мѣняющая своего Лучшая для половъ, золотибѣлоснѣжнаго цвѣта.
стый блестящій цвѣтъ.

Ф

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128,
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ9 час. до 3 час. дня
О іъ іі—1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ.
ю
«
г»
*
* 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій І
Л ? * глазн. д. Розенблю мі

На всевозможныхъ м ѣхахъ СИБИРСІ ІЯ Д0ХИ, мужскія и дамскія.

П р ей съ -кур ан ты в ы сы л а ю тся немедленно безплатно.

- « И Р У Р ГИ Ч Е С К О -

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душ евно-больныхѵ

0
0
Фирма сущестеуетъ съ 18 9 года.

тер ты я

НовостЫ

„СВБГЪ

’

врача М. 0. Фейгензонъи д-таР. В. Вейнберга

ш

Мггазрнъ въ Саратовѣ по Московской ул, д. Карепановой, № 41, противъ окружнаго суда. Телефонъ № 1026

80

й я

При л ѣ ч ебн и ц ѣ собственноя м астер ск ая

П. С Р К УН ВСКІЙ съ С-ми.
0

У

Прин. заказы по
устройст. званыхъ
___
ц ш ц ц а п ч здѣсь и ьъ >ѣздѣ. ОтУЛѴпПіШО пуск. на прокатъ посу
да и сервировка. Книга кулинарн іля ^зготорлбнія портативныхъ ортопеднческихъ зяпаратовъ и корсетов^
иск. собст. изд, 1 р. Пріемъ ученрцт
МАлая-Коеті)ижиая. 21. Теле&онъ .*>—25. ГГріемт» 1—2
ЯЯЯ
на кулинарн. кѵрсы. Грошов. д № 18

й

0

Краски

195

сдоктора
аратов^едицины
сноя зуП.боН.враГаллера,
чевнаяженщинышшо

ф.

Т О РГО В Ы Н

по телефону № *6—02

0 Рижскій
складъ
П И В Л И. Б. Голикова
о о с п п і г д у*т т и
потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИ.ІЗА изв^ С'*
Начало занятій 16-го сентября.
Н гк :Д Л А І А і:I Ь
ныхъ столичныхъ заводовъ.
Пріемъ прошеній продолжаетоя.
і
Особенно рекомендуется:
Адресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимнезіей Куфеттдъ.
Адресъ времен. канцел.: Мало-Сергіевская 80, домъ пряв.-доц. П. К.Галлега
1

новые товары

'і

гГ ё р

Мануфактурный магазинъ

I.
я I Гостин.
дворъ, пр. Биржн.

ПРОКАТЪ ДВТ0М0БИЛЕИ

ІНовость!
БЪЛАЯ

І16Д5ІЗК2КЗСЙС5І

К ЗЯ

ч

*

Московская, 63, телеф. 6— 02.
ІІредетавительетво автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанвый Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. *Ф. Н.»
Велисопеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія», »Эфнильдъ». Автомобяльныя, велошпедныя и для мотоциклетогь шины. Принадлежности и матеріалы. Ре.'
мантъ автомсбилей, мотоциклетокъ и велоеипедовъ всѣхъ конструкцій.

Д ѣ тскія, внутреннія, акуш ерство.

ІТр1“ір“Лут2) Элентро-лѣчебный кабинетъ'™":

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежечеты рехъ-кам ер-0 4 р п і т п
дневно кромѣ воскреоныхъ дней рическая
Константиновская, уг. Ильинской, д. кая ванна по д-ру Ш н э э ) . Ѵ в Ы и
Петерсъ, телефонъ 860._________3246

С д а ю т $ я

п і и с и і о 4) массаж ъ ( р у ч - С \
Л Ь Ч с п І В . НОйивибращ он.)

Психотерапія йг®. 6) Діэтетическое ЙГЙ™?:

но-кишечныхъ, почекъ» оомѣна вещѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня и съ 5-ти до бѴі час. в. 1Телефонъ
900- Крапивная ул.,

магазинъ и ввартиры; тутъ-же продается разная мебель и віолончель.
імецкая, уг. Вольск., д. Смирновой. аъ часы пріек а 9—12 |н 5—7 веч.

ул.)исобЛле^' О о п о п р и в и в а н і е

Вновь полученъ болыной выборъ форменныхъ матерій
цля учащихся и гг. ноенныхъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.
А ц

Ш Ж
(Ь п и л п 5 )
Ч ^ и п Ш Іа

совершеннѣйшій аппаратъ для
художественной игры на рояли
или піанино.

ФОНОЛЯ

0 мѣетъ неограниченный репер-

(Ь п н п л я
Н ^ и п и У іа

аппаратъ,доступны й широкому
кругу любителей музыки.

Ф онола— охотн о дем онстрир у е т с я в ъ м узы к, м агази н ѣ

С л р а т о в с к і й

2
Сегодня то, что дѣлаптъ нынѣ оенсацио во
воей Евроиѣ! 3500 участвуюіцихъ: читайтс
афиіии Стоимостъ болѣе милліона!
Въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
Угнетеніе христіанства. Поруганіе надъ жен
щинами. Гаремы.

Т Е А Т Р Ъ.
, Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул. ]

По роману Гончарова
въ исполненіи всего Императорскаго
Алекса»дровскаго Петербургскаго театрі,
въ 6-ти частяхъ:

-Н О В Ы М Ъ

БОЛЬШ ЯЯ

В ся гости ни ц а
на,

Концертное зало

ПОСЛЪДНІЕ Д Н И . С Е Н С А Ц І 0 Н Н Ы Я Г У Л Я Н Ь Я .
12 сентября закрытіе сада и лѣтняго сезона.

Дебюты: Извѣст танц. бол. бранс. ТРІО ДЕРБАЛЬСЪ, изв. партерн.
акроб. БР. ЭЛЬТОНЪ, гастроли популяр. артиста, автора комикъюмористъ П. АЙДАРОВЪ, элегантн. танцовщ. балерин, красав. ш-ІІе
ЭДЕТТИ-СТЕФАНЙ, исполн. русск. бытов пѣсенъ А. И. СИЛИНА, классическій дуэтъ танц. гг. БАТАЕНКОБАЛИЦКІЁ, ш^нс. пѣв. т-ІІе ШАХЪ-НАЗАРОВА, шанс. звѣзда т-Ие ЛИоЕТЪ. шанс. рѣзвуш. т-11е МАРУСИНА, шансон. артист. т-11е ДАЛЬ-ТУМАНОВА, т-ІІе ВАЛЕНТОВСКАЯ и мног- друг. Знам, ларич. теноръ
г. АЛЕКСѢЕВЪ, опер. барит. г. ѲОКИНЪ, русск. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ.
Екедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.
^
Товар^щество.

П о с л у ч а ю н р о д а е т с я д в и г а т е л ь Отто Дейцъ, 12 с и л ,, к е р о с и н .,
справиться въ контсрѣ „Привол. Вокзала*.

_• _____

САРАТОВСКАЯ

;Зубо-лѣчебный-кабинетъ
; и лабор&торія мскусств. зубовъ.
Рувэнъ Веніаминовичъ

Городсш Упрово

Уг. Нѣмецкой и
Вольск., д. Масленникова,
«N1 49, входъ съ
Вол., за искусство награжденъ въ Италіи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч.
объявляетъ, что въ виду ликвидаціи полива, на 15 сего сентября, до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
5681
въ 9 час. утра, назначена на скотопригонномъ рынкѣ Казачьей площади
аукціонная продажа лошадей городского поливного обоза.
6505
Д 0 Е Т 0 Р Ъ

Саратовсное Отдѣленіе Императорск. Русск. ІУІуз, ООщ.

I. В. В Я 3 Г М С К I й.

РПЙІІІЯПкиП примѣнѳніѳ психичѳск.
ІіІІуціш ш П и методовъ лѣченія при
До 20 селтября включительно въ канцеляріи Консерваторіи (съ 10 до мѳрвныхъ заболѣваніяхъ, адкоголиз5-ти час.) прнинмаются записи на возобновленіе абонементовъ на
мѣ, слабости воли, яорочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ,
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
абонементы поступятъ въ продажу. Предположено участіе С. Б. Рахма- Введѳнсжая, д. М 22. Телвфонт Л5

десять музыкальныхъ собраній

нинова, А. В. Неждановой, В. Ланловской, Э К азаіьсъ; квартетовъ струн- 2—Ю
ныхъ: Квпэ и 0 'щества игры на старин. инструментахъ; кокальнаго,д | й О 1
Кедрова и профессоровъ и преподавателей Саратовской АЛЕКСѢЕІВСКОИ
Ог Н 1 Р
Консерватопш.
6507

„З е р ка л о

Ж и з н и сс

_____ _______Исключительнаго
_______________
___
Четвергъ
12-го
сентября.
интереса
новин'
ка!!!
Право
постановки
рмѣетъ
только
театръ „Зеркало Жизни“. Обращаемъ особое вниманіе уважаемой публики на эту крайне интересную программу!!! Знаменитая артисгка Жени Портенъ исполняетъ
главнѵю роль въ драмѣ въ четырехъ большлхъ отдѣленіяхъ:

7Г”

Марія
Георгіевна

Фемнна-Дргунова
Акуш ерство иж енскія болѣзни.

Пріѳмъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежедневно. По праздникамі
ПРІЕМА
ЙЪТЪ. Панкратьевская ул„ меж ду
Вольской н Ильинской ул., д. Фофановой, № 10. Тѳлѳфонъ
53&.

ЧУІІЕГРШ.

ЖУРНАЛА. Во избѣженіе излишняго олшданія объявляется точное время
начала сеансовъ 1-го въ 6 -час. в. 2 -го въ 8 -час веч, 3-го въ 10 -час. веч.
Упра!»л. Н. Назаровъ.

д -р о С- Н. С тортенко,

ЗУБО КАБИНЕТЪ и л обороторія
зубовъ

I. [. РНЁВИ
ПЕРЕВЕДЕНЪ

С у д к и для у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп
ПОДСТАЕАНЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Магазинъ Акц. Об-ства.

Н О Р Б Л И Н Ъ , БР'
''
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ .
Нѣмецкая

ул ., прот. к о н с е р з а т о р іи .

ТЕЯЕГРАШШЫ.
(« Петерб. Іелегр. Агентства*).

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской,
д. Валова, 56, рядомъ съ Художественнымъ театромъ.
5892
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1
Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣны.

Д О К Т О Р Ь

|С. Г.Серминъ

с.-п е к р б р . Стоянчный ломбардъ.
А У

СПЕЦІАЛЬНО:
|
гіфялзеъ, вѳяврнчѳскія, кджиуя

К

I

Ю
. НЕРТШ.

П Р О С Р О Ч ЕІІН Ы Х Ъ ЗАЛ О ГО В Ъ .

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

в и

КАБИНЕТЪ

З.Й.МЙНЙ І

„ШШЪIIМЕРНУРІЙ".

„(ІМІЛЕТГ

Г. В. УНІШ ІИ

веиеричѳскія, сифилисъ, мочѳполовыя, полов.
разстр, и жожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Урѳтродистоскопія,
водо-элѳЕтро-лѣчѳиіѳ
л
внбраціонкый массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27? Черноматѳкцѳвой, близъ Алежсаад*
розской. Тѳлѳф. М 552.
ТУТЪ-Ж Е

СПЕЦІДЛЫіО:

ЛЪЧЬБНИЦА

~

Помтово-пассажирское

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціеиарківіхъ больи.отд. в
общл&латы. Сифидитнкн отдѣл,
Полный пансіоиъ.
Водолѣч®биіци изолир. отъ снфилит, Д уш ъ Шарко больш.
давлѳн. для лѣч. половой е сбщей невраетеніи, вѣржыя т др.
лѣчѳбиыя ванны.
Электро-лѣчобиоо отдѣл. ммѣетъ веѣ виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
уретроцистоскопія, катетериза
щя мочетошш&ошъ, вибрадіожный
.
Д -ръ Ужанскій за отъѣздомъ

прекратилъ
пріемъ больныхъ до 15 октября.

< С - А - И - 0 ~ Л - Е - Т
Ъ>
и Товагищество
<Купеческэе пароходство»
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на-

н и к и т и н ъ .

утра панихида въ Сергіерской

89ЯВННШ НГ29НННІБИІІІІНИИИНШ 9ІШ Ш Ш Ш Ш І9Ш іІ
~
05Щ ЕД00ТУПНЫ Й ТЕА Т Р Ъ .
1913 г. Городской комвтетъ попечительства о народ. трезвости.
( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. )---Ьъ четвергт, 12 -го сен ября, пред^тав^ено будетъ:

1911 г.

Г Р О 3 А
Т О Р Г Й .
САРАТОВСХАЯ

Губенекая Земская Управа

вызываетъ лицъ, желагощихъ принять на

себя поставку для благотвори-

тельныхъ заведеній губернскаго земства въ городѣ и кол^ніи психіатри*
ческой лѣчебрицы продовольственныхъ припасовт: мя а 1 и 2 со^та, телятины, баранины, хлѣба ржаного, пектеваннвго, бѣлаго 1 и 2 сорта,
булокъ французскихъ, крупы гречневой, манной, сорочинской, пшена русскаго, гороха, масла коровьяго и подсолнечнаго, молока, куръ, яицъ, муки
картофельной, солода ржаного и вермишели. Торги назначены на 16 сентября 1913 г. въ 12 часовъ дня въ помѣтденіи саратовской губер. земуправы. До начала торговъ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣ,
рѣ 10 проц. подрядной суммы и промысловое свидѣтельство.
6493

Яхтъ-Клубъ.
1 2 -го

[КѲЁ ш.-хоз о-во

симъ объявляетъ, что

1 7 - 1 8 сентября 1913 годо

свл.-хоз. выставка

Т7 87гран бёргъГ

ЛАРОХОДСТВО

епеціальное лЪченІе сифилиса.

Отправляетъ изъ “С аратова:
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
ВНИЗЪ въ 11 час. утра.
11 сентября „Самодержецъ*.
11 сентября „Боярыня*.
Телефоиъ конторы № 73.

1428

ЩЕСТВО

ТОВАРИ
№.

.

13 сенг.. въ пятницу. „Ломоносовъ

1 Р.

ПАРОХОДЫ
Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
12 въ четвергъ, „Ніагара*.
13 сент. въ пятницу, „II. Чайковскій'*.

Такса поннжвна.— Твлзфонъ № 86.

ДОКТОРЪ

В. В. КРАСНОВЪ.

БОЛѢЗІІИ внутреннихъ
органовъ
(спеціально легкихъ и сердца) и вевенерич. Пріемъ оть 4 до 5 ч. веч.
гіо воскр., втор. и пяг. Грошовая ул.,
д. № 5, близъ Александровской. 6074

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

й. Г. Фнлнпповъ

ѵяаціал. оотрыі ■ хроиачеек. тршпвръ,
лѣчѳи. «ушеиія ианала, шаиесръ,
іол^ілі®, аибргціоииыі н&ееажъ, іолѣгиь ярвдет. ш&лв&ы, в«ѣ виды ялоггр» ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Московск. и
евиіі евѣтъ (кож. бол. геряч. воэд ) Пр. Ильин., д № 104—64.___________6140
эжедн. съ 8—12 и 4—8 ч. *ѳч., жѳнш
1001 сѳвѣтъ даромъ.
оъ 12—1 ч. ду. Телеф. М 1012 К,-Ка(Изъ записокъ веселаго скрипача
ч%чья ул., д,
28, между Александ
Вольсг., на ірісхг стстог^
429
К‘аламбура).
344. Красивая женщяна, такъ-же какъ
и драгоцѣнный камень, *веркаетъ
тѣмъ сильнѣе, чѣмъ чрезъ большее -і
число рукъ проходитъ.
ПЕРЕѢХАЛЪ
на Введенскую ул., второй домъ оть
345. Если женщина проситъ откроГимназической, домъ ГІоздѣевскаго венно высказаться относительно ея
дѣтскаго пріюта.
новаго платья, это значитъ только,
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямт что она расчигываетъ на лишній
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч комплиментъ своей неотразимости.
дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
346 Женщина находитъ удовольТелефонъ № 1075.
5601 ствіе въ бесѣдѣ только івъ томъ
случаѣ, если она увѣрена, что тема
разговора интересуетъ ея собесѣдника нѣсколько меньше, чѣмъ она
ПЕРЕВЕДЕНЪ
5452 сама.
347. Постоянство женщнны необна Нѣмецкую ул., между Вольской ходамо
доказывать въ каждомъ оти Александр., д. Кожевниковой, «N2 44. дѣльномъ
случаѣ
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч
348.
Если
женщина не ангажироПломбы отъ 50 к., ИСКУССТВ. ЗУБ. вана на танецъ—она
НИКОІДА НЕСНЙМАЮЩ.; удал. зуб. спасенная—она питаетъ страдаетъ;
къ своему
безъ боли. Учащ. скидка.
кавалеру чувство похожее на блаТелеф. № 10—92.
годарность; нри первомъ-же раз—1
она забываетъ обо всемъ.
349. Женщину рѣдко оправдываютъ въ ея недостаткахъ, но зато
почіи всегда оказываютъ ей снис*1
хожденіе.
3*0. Если предлагаютъ на выборъ:
Окончившая С.-Петербурскую консербогатство и счастье, красоту и здоваторію, свободный художвикъ
ровье, славу и незамѣтнесть, лю*
Е. А. В Я Т М А Н Ъ.
бсвь и дружбу, уваженіе и равнодуВидѣть можно ежедневно съ 10 до шіе, общест^о женіцины и коньякъ
12 час. утра. Тел. 3— 89. Адр.: Дво- Шустова—всегда слѣдуетъ требо6488
рянская, фабрика ІІІтафъ.
6448 вать второго.

Д Ш О Р Ъ И .д . ЗУБКОВСКІЙ

Отправляетъ пароходы: въ четвергъ, 12-го сентября
В В Е Р X Ъ
В Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. »Отецъ“.
|Д о Астр. въ 10 ч. у. „Саратовецъ\
До Балакова въ 2 ч. дня. „Иванъ“. ! До Царицына въ 7 ч. в. ^Вел. Князь*.
г До Мордова въ Ю1;» ч. у. .Алексѣй".

отходятъ
МЕТРИКИ (исправлѳніе, возстановленіг), Ввепхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
12 сент., въ четвер. „Ориноко“.
I браки въ родствѣ.

іовіты и ввденів

Ю М АТО ВА

будетъ отслужена въ 11 часовъ

вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ*
Бай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра*
сен тяб р я,
въ деревнѣ Лизандергей имѣетъ быть
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство\ Грузы принимаются на пристаяяхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла- въ 6 час. вечера, стускъ ф ізга и
-ежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле закрытіе гавани.
6508
другихъ пароходствъ.
т
„ ^048
и по окончаніи выста ки назначенъ
Телефопъ 0-ва пСамолетъ“ 91.
Телефонъ Т ва „Купеческ. П-во 1—72
торгъ какь рогатаго скота, такъ и
лошадей; на торгахъ продаются и такіе экземпляры, которые не были
приведены на выставку. 6510
Д 0 К Т 0 Р ъ

ш т ш 'ш

Саратовъ, Александровская, рядомъ
Уроки музыки (рояль и теорія). Ма- съ
Маріинской гимназіей, домъ № 6,
лая Еазачья, 26— 28, 2-0 этаж ъ.! отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече4522!
Здѣсь-же уроки нѣмецкаго языва.! ра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ указъ о
продленіи усиленной охраны въ Ташкентѣ,
Ташкентскомъ, Чимкентскомъ, Ауліетинскомъ, Перовскомъ и Казалинскомъ округахъ, Сырдарьинской области, въ Вѣрненскоуъ и Пишпекскомъ Семирѣченской, Самаркандской, Ферганской и Закаспійской
областяхъ и всѣхъ русскихъ поселеніяхъ
и предѣлахъ Бухарскаго ханства.
(Ъфиціально). Въ виду неоднократно
появляющихся въ послѣдніе дни газетныхъ замѣтокъ о томъ, что, по мнѣнію
министерства иностранныхъ дѣлъ, договоръ съ Германіей препятствуетъ измѣнерію отдѣльныхъ ставокъ финляндскаго таможеннаго тарифа, министерство иностранныхъ дѣлъ считаетъ долгомъ заявигь, что
вопросъ о нравѣ нашемъ измѣнять незакрѣпленныя договорами ставки таможенныхъ тарифовъ какъ финляндской, такъ
и по другимъ границамъ Имперіи не возбуждалъ ниаааихъ сомнѣвій съ точки
зрѣнія торговыхъ договоровъ, заключенныхъ Россіей съ иностранными государствами.
ф
Французское посольство при Высочайшемъ
Дворѣ
увѣдомило мивистерство
иностранныхъ дѣлъ, что въ виду непрекращающагося контрабанднаго ввоза во французскую зону изъ шерифской имперіи ружей и военныхъ припасовъ, французскій
генеральный нрезидентъ въ Марокко провозгласилъ на французской зовѣ военное
положеніе въ отношеніи контрабанды ору
жія и подсудности подобнаго рода ,пре
ступленій военнымъ судамъ. Предварительно
вступленія мѣры въ дѣйствіе, французское
правительство признало нужнымъ дать ей
салую широкую огласку, вслѣдствіе сего
министерство иностранныхъ дѣлъ о вышеизложенномъ доводитъ до всеобіцаго
свѣдѣнія.
Святѣйшій синодъ разъяснилъ, что въ
первый классъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства можно принимать лицъ въ
возрастѣ отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ,
въ послѣдующіе классы имѣющихъ соотвѣтственный возрастъ.
Возвратился министръ юстиціи.
Пожаръ. *
Министръ путей вошелъ въ совѣтъ миАРХАНГЕЛЬСКЪ. Изъ НІенкурска сообнистровъ съ представленіемъ объ осво- .іцаютъ, что въ суланскомъ приходѣ сгобожденіи отъ таможенной пошлины мил- 'рѣли два дома— священника Иванова и
ліона пудовъ заграничнаго угля для юго- ‘ дьякона Гурьева. Въ огнѣ погибъ священвосточныхъ дорогъ и 300000 для лиф- никъ.
ляндскихъ подъѣздныхъ путей.
Фальшивые купоны.
Государь Высочайше соизволилъ наприКІЕВЪ. Въ конторѣ государственнаго банка
своеніе образованному при синодѣ церков- ' задержанъ посыльный, предъявившій къ опно-школьному строительному фонду наиме- :латѣ 16 фальшивыхъ купоновъ. Неизнованія «Церковно-школьный строительный вѣстный, вручившій посыльному купоны,
фондъ имени Государя Императора Але- скрылся.
ксандра Третьяго».
Съѣздъ городснихъ дѣлтелей.
МОСКВА. Министръ внутреннихъ дѣлъ
КІЕВЪ. Открылся первый всероссійскій
Маклаковъ выѣхалъ въ Пеіербургъ.
съѣздъ представителей городовъ для улуч-

Общество

а

20 лѣтъ) коллежскій совѣткандидатъ богословія
Свободный художникъ (болѣеникъ,
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ .

МИНСКЪ. Губернское присутствіе признало неотложнымъ скорѣйшее проведеніе
въ жизнь закона объ усиленіи наказаній
за хулиганство съ примѣненіемъ къ виновнымъ тѣлеснаго наказанія.
ПЯТИГОРСКЪ. Врачебный сезонъ
въ
Ессентукахъ закрытъ.
ТИФЛИСЪ. Служащіе трамвая, несмотря
на согласіе правленія выдать половину
жалованья за время забастовкиг не приступили къ работамъ, поэтому имъ объявленъ расчетъ; приступлено къ найму
новыхъ служащихъ.
РИГА. Совѣщаніе городского духовенства выработало программу празднованія
14 сентября тысяча шестьсотлѣтія Миланскаго эдикта.
СМОЛЕНСКЪ. Торжественно освященъ и
Л кры тъ памятникъ въ память событій
1812 года.
КІЕВЪ. Сельскохозяйственный съѣздъ
констатировалъ процессъ дробленія хуторскихъ и отрубныхъ владѣній. Для пріостановленія его необходимы экономическія и
юридическія мѣры. Наиболѣе дѣйствительная изъ нихъ— распіиреніе крестьянскаго
землевладѣнія путемъ пріобрѣтенія частновладѣльческихъ земель и нереселенія на
земли каіенныя. Проекгируемыя комитетомъ по землеустроительнымъ дѣламъ мѣры не задержатъ дробленія. Задачей агрономической дѣятельноеги должно явиться
обслуживаніе всѣхъ слоевъ земледѣльчеокаго населенія. Съѣздъ признаетъ необходимымъ принять соціально-государственныя
мѣры къ приданію хозяйственной устойчивости мельчайшихъ хозяйствъ съ расширеніемъ землевладѣнія малоземельныхъ хозяйствъ и упорядочеиіемъ существующаго
землевладѣнія и землепользованія цѣлесообразными землеустроительными мѣрами и
организаціей широкаго
кредита. Среди
мѣръ первое мѣсто должна занять организація товариществъ для совмѣстнаго
пользованія собственной арендной землей
путемъ коллективной обработки ея.
ЯЛТА. Прибылъ министръ Двора.
ТОБОЛЬСКЪ. Въ устье Оби командировага развѣдочная партія для опредѣлевія
мѣста постройки радіо-телеграфной- стан; ціи.

пароходное

іол. волоеъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.

Василія Дмитріевича

комедія въ 5-ти дѣй твіяхъ, соч. Островскаго.

Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН-,
НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
безъ шіаст. и крюч., никогда
не
снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ Въ четвергъ, 12 сентябр^ въ 2 часа дня отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбвнска скорый пароходъ „Ермакъ*.
на комбинир. пластинкахъ (не ломающіеся). Золотыя коронки. ПЛОМБИРОВАНІЕ зол , фарфор., плат,. силикатомъ и др. СОВЕРШЕННО БЕЗБО
ЛЪЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир
зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч.
Въ другіе часы пріема (9—11 и 6 —8
В В Е Р Х Ъ .
ВНИЗЪ.
ч. веч.) по предварит. записи. По
112 сент. въ 1 ч. д „ГІушкинъ“.
праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз- 12 сент. въ 11Ѵ2 ч. у. „Некрасовъ*.
я „Тургеневъ*.
113 сент. » „ „ ,Вл. Р.-Рожновъ“.
жимъ заказы выполняютея въ кратчайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820 [Іріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ првволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ М 90—91.
ДОКТОРЪ

отъ 9 до 1% ч. дня х отъ 4— 7 ъ ввчвр*. Вольскаі, 2-8 отъ Нѣмвцхоі. В. секретарь святѣйіпаго синода и
дакъ Скярвовб. бадь-втіяп-.
1161 секретарь духовны хъ консисторій

3. А. Губанова.

Ц I 0 И Ъ

(сыпйыя я болѣзнв »ѵ осъ) иоч«-'
вголовыя н яеложыя равстройства. і
Освѣщеніѳ мочеиспуск. канала я Въ воскресенье, 15 сентября с. г„ съ 11 час. утра будугъ продаваться:
пузыря» Всѣ ввды алѳзтричеств?, брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
вибраціомн. м&сс&жа. Элвктро- мѣховыя веіци, носильное платье, швейныя машины, самовары и др. вѳіци.
свѣтов. в*ишм, сижій свѣтъ. Мрі- ‘і
емъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8;
*ае, жѳмщвкъ отъ 8—4 ч. дкя. !
Продажа вещей будетъ производиться въ помѣщеніи коиторы
Мало-К&зачья ул., д. .М 2 а-й, Ти- і
ломбарда.
хомиіюв?. Твлеф. № 5Ю
162 ]

О О Г

12-го сентября, въ 9-й день кончины

С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе .

Докторъ медицины
Оыпн., мояеполов., венерич

Вазы для фруктовъ.

Администраторы М. А. Борзовъ и М С. Черныхъ.

с?р.) і Няѣштшъ коме (®ып.

искусствен

серебра 84 проб. и мельхіоров.

Б О Р З О В Ы М Ъ .-

я

коммер
1
коммерче

з а н о в о о т р е м о н т о«р83„о,»,
и р о в а с™родГ’ Ві)рестораиісамыйразнообразный буфетьвинъ,

съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. ДЛІ?
прих. больн. съ постояннымк
кроватями по ваиоричовквввъ, сяфилиеі, печвколойыиъ(яАлоа.

Грошовая ул., ожоло йльинской, д.
МІ 49. Внутреннія н нервныя болѣз*
ни. Элѳктризація, гипгозъ и внушѳніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и
Часть 1-я: ГІрійски Евы. 2 -я: Кто виновникъ. 3-я: 0 прошломъ. 4 я: Не отъ проч.). Лѣченіѳ полов. слабости и
міра сего. Комическія сцены МАКСА ЛИНДЕРА: Картина въ краскахъ— сифилиса. Совѣтъ 50 к. ІІріемъ отъ
ЛЮБОВНАЯ ЗАГІИСКА-—картина въ краскахъ. Послѣднія новости ПАТЕ- 8 Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4—8 час„ вѳч. 66:3

Ножи, вилки, ложки

Я Р Е Н
Д
Я
Т казэниыя
О Рѵчпйжггенія.
О М Ъ центрѣ
м.
_
■ » таятпм
театры, кяяанныя
учрзжденія, въ самомъ іхентіэѣ

ОБШ ВЪ

Ппа иышиоГП ПТПѣПРЦІО ростор. приглашенъ спеціальный
ДІІЛ П П тП ліи ЩДОІШПІЛ пиоожникъ, пельменьщикъ, кавказская кухня подъ управленіемъ Тотіева, при отдѣленіи ресторана билліардная.
Н. Н. Неиприслѵга, всѣ ѵдобства для гг. квартирантовъ, электри іеское изысканная- ------кухня ввѣрена опыгному шефъкулинару
---------- огоиленіе, Ванна 9 _комиссіонеры, посы ьные,
ко
мановскому,
который
съ
своимъ
шгатомъ
приглашенъ
изъ
Оевасто
освѣщеніе, паровое
>
ГIЛіттгт гтп п %
А плистПІЛАгтст
всѣмъ поѣздамъ собственный автомгбиль, узелъ трамвая, банкяг, польскаго военнаго морского собранія. Цѣны на_в,ге___понижен^

-------------------------в о ВТ{(5ВЬ7)ТРЕМ0НТЙР0ВАНН0МЪ ЗАЛѢ
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при участіи первоклассныхъ артистовъ болѣе 25-ти №№ въ всчеръ.
неподражаемой исполн. уличныхъ фей и пэ^дшихъ женщинъ м-ль львовои.
Деб. русско-польской арт. ВЕРЖБИЦКОИ, Альфредине,^ деб. русск. Долинской, Шембель, Каскаретъ, Жанетъ, Агееьой, Полянской Со-фи, ГІашкевичъ,
лир. пѣв, Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ, Большой концертный хоръ и разнообразная капелла подъ управлен. гг. ДУНАЕВЫХЪ.
Струнный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь
Товарищество.
отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ч. ночи

Семейнъй оадъ варьетэ.

,ч 1Ш

Л и с т о к ъ.

Д-ръ О.Н. Лунинскій.

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
дыханія.
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
веч., въ гіраздн. дни отъ 11 ло 12 ч.
дня. Армянская ул., меж. Соборной
и Гимназич., домъ >6 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
5958

3,б„°аГебЛЫЙ1 0. ШРШ

Даю урони музыни
(рояль).

* Волжско-Камск, Комм. б а і?
895
крайнюю обремененность судебныхъ лицг
шеніи числа бахтіаръ. Регентъ озабоченъ
, Русск. для внѣшн. торг. бан^
387
въ виду недостаточнаго штата, министрг
примиреніемъ перессорившихся миішстровъ
296
Б М ГР А Д Ъ .
9 сентября, въ 10 ч. » Р усск.-А зіатскаго бан.
внутреннихъ дѣлъ предложилъ одновремеяи пополненіемъ кабияета, въ который, вѣ338
утра ароизошелъ бой между албанскими и . Русск. Торг.-Промышл. бан
„ Снбирсхаго Торгов. банк.
585
но со введеніемъ новаго устава о печати
роятно, войдетъ Сапехдаръ. Агигаціонная
сербскими
войсками въ окрестностяхъ * СПБ. М еждународя. банк.
517
увеличить
составы судебныхъ палатъ
дѣятельвость демократовъ и ожидаемое деДибры, продолжавшійся до полудня, Сербы
„ Учетно-ссудн. банк
477
и окружныхъ судовъ по слѣдующей схемократическое большинство въ меджидисѣ
« Частн. комерч. банка
258
въ составѣ двухъ ротъ отошли къ Кичеву.
мѣ: къ судебнымъ палатамъ петербургслущаютъ правительство, ибо сѣверныя
288
Албавцы въ числѣ 6000 ч. подъ началь- » Соединѳн. банка
* „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
322Ѵг ской, варшазской, московской, кіевскойі
провинціи заявляютъ о намѣреніи не приствомъ иностранныхъ офицеровъ, націоПаи Глухозерскаго Т-ва цем.
293
одесской прикомандировывается по три
знавать меджилиса, въ случаѣ проникнональность которыхъ пока не выяснена, „ Бакинск. Нефт. Общ.
761
члена, къ харьковской и тифлисской— п°
венія туда демократовъ и совершенно от3465
вступили въ Дибру. Къ Дибрѣ направлены „ Каспійсжаго Т-ва
два. Въ цѣломъ рядѣ городовъ составъ
вазаться отъ выборовъ, что лишитъ медПаи
Ліанозова
Т-ва
279
сербскія подкрѣпленія. Совѣтъ министровъ
окружныхъ судовъ увеличивается на
, Манташевъ
775
жилисъ всякаго значенія и равносильно
призвалъ для немедленаой отправкина ал- Паи «Нефт.“ Т-ва
288
члена въ каждомъ, въ нѣкоторыхъ соотдѣленію
Персіи
отъ
Азербейджана.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Засѣданіе комитета
банскую границу 3 очереди запасныхъ. Пан бр. Нобель Т-ва
20000
ставъ увеличивается однимъ товариіцем,ь
БѢЛГРАДЪ. Прибылъ король Петръ съ
«Единеніе и Прогрессъ» закрылось. Вице1030
ІІри посяѣднемъ нападеніи албанцы со- Акціи ,
предсѣдателя. Судебный персоналъ предпопрезидентъ сообщилъ отчетъ о дѣятельно- курорта Рыбарска-баня.
Акц.
Брянсж.
рельс.
за
а
190
Ѵ
2
жгли всѣ христіанскія села вдоль границы
лагается увеличить 78 ю лицами, на. что
Вагоностр. зав. О-ва СІІБ,
125
ПАРИЖЪ. На броненосцахъ «Патри» и
сти комитета, осуждалъ Мухтаръ пашу за
до Дибрыи перебили жителей. Населеніе
* Гартманъ
266
трсбуется около 500 тыс. руб. въ гоД^роспускъ 120 баталіоновъ незадолго до «Жюстисъ» данъ завтракъ въ честь рус- Дибры спасалось бѣгствомъ въ Кичево и
* Мальцевскія
359
Предложеніе это не встрѣтило возражені“
возникновенія балканской войны, что уси- скихъ лейтенантовъ и миччановъ; у мор- Гостиваръ. Албанцы вооружены скорогтрѣльж Никополь М аріупольс*. общ.
294
со стороны министра юстиціи, такъ ка®1
лило союзниковъ; критиковалъ перемиріе, ского префекта вечеромъ въ честь русскихъ нымь оружіемъ. орудіями и пулеметами. I:"; „ Пу тиловсж. зав.
145
увеличеніе штата судебнаго персонала да6'
ж Сормовсж
,
138
заключенное Назимъ-пашой, оетавившемъ гостей ігарадный обѣдъ и балъ.
Сербы потеряли 4 офицеровъ и многихъ
ж Сулинскія
175
но уже признано необходимымъ, незавй'
ТОКІО. Оппозиціонная печать высказы- иижнихъ чиновъ убитыми.
Адріаноноль безъ иодвоза продовольствія;
ж Таганрогсж. мѳталл. Общ
262Ѵ2 симо отъ возможнаго увеличенія количе'
обвинялъ кабинетъ Кіамиля-паши за дѣй- ваетъ мнѣніе, что англо-японскій союзъ
ж Фениксъ зав.
129
ВѢНА. Въ «ЛѴіен. Реіі» сообщаютъ изъ
ства работы благодаря новому закон)'
ствія на лондонской конференціи и уступ- потерялъ значеніе вслѣдствіе сближеня Скутари. Бой между албанцами и сербами * Двигатель
98
о иечати. Не возражали противъ увел0^'
295
ку Лнины, Скутари и Адріанополя, когда Россіи съ Англіей. Японіи одной приходится принимаетъ серьезные размѣры. Малиссоры „ Донѳцко-юрьев. мѳтал. Общ,
золотопр. Общ.і
617^ нія состава палатъ и окружныхъ судо^'
тамъ шла борьба. Несмотря на отличныя сдерживать выступленія Россіи на Даль- заняли горы къ югу отъ Гусинья, дѣй- „ . Ленскаго
Рзсеійсж ^лото-пюомыштт.
99
и другіе министры. Только министръ
качества арміи, плохіе военноначальники немъ Востокѣ. Англія не поддержала Япо- ствуя противъ черногорцевъ. Племена Грунансовъ указалъ на непріемлемость пред'
заставляли ее бѣдствовать и голодать, нію по американскому вопросу и стѣсняетъ ди и Кастратишкрели созвали собранія для
ложенія
министра
внутреннихъ дѣЛг
вслѣдствіе чего возникло народное движе- свободу дѣйствій Китая. Въ интересахъ обсужденія вопроса о совмѣстныхъ дѣйстві- *
васающагося
квартирнаго
довольствія
Японіи
замѣнить
союзъ
съ
Англіей
союзомъ
ніе, низвергшее кабинетъ Віамиля. Ныяхъ противъ Черногоріи.
выхъ членовъ ^удовъ. Законопроектъ ц.
нѣшнее правительство докладчикъ призы- съ Германіей и Австріей. Опровергаются
измѣненномъ видѣ въ теченіе сентября бу.
валъ къ защитѣ интересовъ имперіи и за- слухи объ убійствѣ на Гавайскихъ остроС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
Минкстерскал анкета.
детъ
отпечатанъ. Передъ внесеніемъ ^
вахъ
американцами
трехъ
японцевъ
на
'явилъ, что въ ближайшемъ будущемъ ожиПослѣ того, какъ министерство внутрен(« Петерд. Телегр. Агеншства»).
Думу законопроектъ будетъ представлеат,
дается тѣсное сближеніе турокъ съ армяна- японофобской почвѣ. Въ дѣйствительности
нихъ дѣлъ запретило городамъ отвѣчать
въ совѣтъ министровъ для окончательдой
11-го сентября.
ми. Дѣятельность комитета будетъ направ- въ Гонолулу убитъ японецъ пьяными маСъ фондами устойчиво: съ дивиденъными на вопросы анкеты, разосланной парла- редакціи. Въ законопроектъ о печати ввелена къ развитію національной промы- тросами; виновный преданъ суду.
послѣ устойчиваго начала къ коицу крѣп- ментской группой, работающей надъ со- дена между прочимъ слѣдуюіцая новая
ІІАРИЖЪ. Король Константинъ посѣтилъ че; съ выигрышными вяло.
шленности и начальнаго образованія.
бираніемъ матеріала но реформѣ ГородовоЧекъ на Лондонъ откр. рынка.
94 52 і го Положенія, въ министерствѣ возникла статья: За исключеніемъ мѣстностей, объ.
НЫО-ІОРКЪ. По свѣдѣніямъ изъ Мек- Пишона и продолжательно бесѣдовалъ.
явленныхъ на положеніи чрезвычайной охБэрлик ь ж
46 30
БУДАПЕПІТЪ. Словакскій евангелическій
сики, мятежники къ югу отъ Сильтильо
«, Парйжъ ,
ж
37 42 мысль самостоятельно разработать анкет- раны и на военномъ положеніи, отмѣняетсвященникъ
въ
Лильгѣ
Петровце
пригововзорвали поѣздъ національной дороги. Уби4 лр оц .іГ оеудар ст. рента 1894г.
927/8 ный листъ и разослать его въ города. Но
ся право издавать обязательныя постаното сорокъ человѣкъ союзныхъ войскъ и ренъ на одинъ годъ въ тюрьму и къ 5 проц. в*заем ъ 1905 г. I вып.
Ю4г/4 оказалось, что вопросы министерскаго анвленія и налагать взысканія въ админиштрафу въ 1000 кронъ за возбужденіе 5 проц.
десять пассажировъ.
„
, 1908 г.
105
кетнаго листа были такъ разработаны и
стративномъ
порядкѣ въ отношеніи печати.
4!/і
проц.
Р
осс.
заѳм
ъ
1905
г.
993А
і
населенія
противъ
мадьяръ.
ДАНЦИГЪ. На верфяхъ Шихау въ при»
1906 г.
І023/4 редактированы, что многіе города не въ
(«Русск. Вѣд.»).
ЦЕТИІІЬЕ. Правительство подписало за- 5 проп' внут.
сутствіи морского министра Григоровича
4V* проц. Росс.
ж 1909 г.
99 Ѵ2 состояніи были отвѣтить на него. Такъ,
освящены заложенные раньше два малыхъ ключенный съ парижскимъ «Банкъ-де-Пей- 5 проц. зажл. л. Гос. Двор. зем . В.
99Ѵг напр., для представленія свѣдѣній о колиба» и миланскимъ «Банкъ-Коммерчіале» {5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 99г/2 чествѣ населенія городовъ, родѣ занятій,
русскихъ крейсера.
484
ПАРИЖЪ. ІІуанкарэ пожаловалъ Вени- 1договоръ относительно аванса въ 6 мил- ; 5 проц. 1 *м. выигр. з. 1864г.
религіи и т. п. необходимо было предприВъ 1,909 году новоторжское земское со15 проц. П
„
. 1866 ж
375
зелосу большой крестъ ордена Почетнаго 1ліоновъ въ счетъ гарантированнаго держа- і 5 проц. Ш Дворянсв. »
нять статистическія работы, а предше- браніе, разсмотрѣвъ вопросъ о шести уѵи320
. вами Черногоріи займа въ 30 милліоновъ. . 3*/* проц. закл. л. Гос. Д в ор.Зем . Б. 83
Легіона.
ствующимъ циркуляромъ министерство та- теляхъ земскихъ начальныхъ училищъ,
НАРИЖЪ. «Тешрв» полагаетъ, что вели- ! 4*/і проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
ЧУГУЧАКЪ. Прибывшими агитаторами
881/* ковыя запретило и тѣмъ самымъ лишило уволенныхъ учебнымъ начальствомъ отъ
противъ республиканской партіи устроены вія державы несомнѣнно воспользуются 5 проц. закл. листы Вессар.-Т&вр.
Банжа
Ь23/ 4 возможности города отвѣтить на его же службы въ дисциплинарномъ порядкѣ, помноголюдныя собранія, на которыхъ рѣше- перерывомъ работъ финансовой комиссіи *4Ѵі8ем.
становило, во вниманіе къ хорошей и допрохі. закл. л. Виленсв.3ем . Б. 855/8 собственную анкету.
но усгранить всѣхъ хунаньскихъ чиновни- для обмѣна мнѣній, которое всѣми при- 4!/і проц. зажл. лист. Д онск.Зем . Б. 817/8
бросовѣстной постановкѣ ими учебнойча4®/і проц. зак л^іист. Кіевск.3ем. Б. 835/й
ковъ съ губернаторомъ во главѣ. Губерна- знается необходимымъ.
сти въ этихъ училищахъ, выдать уволенПАРИЖЪ. Авіаторъ Гарро, поднявшись 48)1 проц. закл. лист. Мосхов. Зем. Б. 87^/2
торъ, опасаясь рѣзня, сосредоточилъ весь
нымъ учителямъ нѣкоторую сумму въ ви4Ѵі
проц.
закл.
лист.
Ниж.-Сам.
З.Б
.
83х/2
гарнизонъ въ крѣпости, откуда посы- въ 6 ч. утра съ Сэнъ-Рафаэля для полета 4х/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 831/*
дѣ вспомоществованія. Кромѣ того, на бувъ Тунисъ, въ часъ 45 м. прибылъ въ 4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87Ѵ8
лаются по городу сильные разъѣзды.
Согласно измѣненному законопроекту о ’ дущее время установлено правило, по ко4Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 8 ЗѴ2
ТЕГЕРАНЪ. Для предупрвжденія столк- Бизерту.
печати,
право ареста повременнаго изданія іторому учителя земскихъ школъ, оставив4Ѵі проц. закл. лист. Х ерсон. Зем Б. 8 ЗѴ2
Суфражистки,
новенія бахтіаръ съ жандармами рѣшено
предоставлено
представителю комитета по *шіз лужбу по обстоятельствамъ, по приКавказъ
н
Меркурій*
270
ЛОНДОНЪ. Ночью суфражистки подообразовать
регулярную
бахтіарскую
Акд. Страх. Обтц. Р оссія
634
дѣламъ
печати
или уполномоченному для ізаанію земства, независящимъ отъ нихъ
часть подъ командою
туземныхъ офи- жгли въ Сифортѣ близъ Ливерпуля только- * Московско-Казанской"ж.д.
575
наблюденія
за
печатью
въ тѣхъ мѣстно- 5и отъ земсува, получаютъ единоврем^рное
церовъ при условіи проживанія въ осо- что выстроенный домъ для душевноболь- „ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
778
стяхъ,
гдѣ
комитетовъ
нѣтъ,
при^ этомъ *пособіе въ размѣрѣ одной трети годового
*
Ростовско-Владикав.
ж.д.
2865
бомъ каравапсараѣ.
Оружіе
бахтіаръ ныхъ. Убытокъ 80000 фунтовъ.
жаловзнья.
Тверское
гудѣло
немедленно
направляется
въ судеб- | оклада
„
Моск.-Виндаво-Рыбин.
ж.д.
398Ѵ4
Гибель авіатора.
будетъ находитьея у ихъ шефовъ подъ
. Сѣверо-Донѳцк. ж. д.
347
:бернское по земскимъ и городскимъ дѣное
учрежденіе,
которое
должно
разсмотМОГАДОРЪ. Военный летчикъ упалъ въ * Юго Восточной ж. д,
личной
отвѣтственностью
послѣднихъ.
298
это постано'
рѣть его въ ближайшемъ же распоряди- ;ламъ присутствіе отмѣнило
Нассажиръ
спасенъ. „ 1-го Общ. подъѣздн. путѳй.
і 531/2
Жандармскій инструкторъ полковникъ Яль- море и погибъ.
!
вленіе.
тельномъ
засѣданіи.
Принимая
во
вниманіе
* Азовско-Донск. Комм. банк.
616
марсенъ не настаиваетъ болѣе на умень-

шенія городскихъ финансовъ.
Прибыло
110 делегатовъ. Съѣздъ постановилъ послать всеподданнѣйшую телеграмму Государю съ выраженіемъ
вѣрноподданническихъ чувствъ, привѣтственныя предсѣдателю совѣга министровъ и министру
внутреннихъ дѣлъ съ просьбой поддержать
рѣшенія съѣзда, предсѣдателямъ Совѣта и
Думы съ выраженіемъ увѣренносги, что
превратятъ въ законъ прияятыя съѣздомъ
рѣшенія. Предсѣдательствуетъ Дьяковъ.

Бой сер бов ъ съ а л б а н ц о и и .

ПослЪдняя понта.

Циркуляръ объ учителяхъ.

Занонопроентъ о печати
и составъ судовъ.

Цѣло, по словамъ «Вечерняго Времени»,
ило до сената, и въ настоящее время
министраціей учебныхъ округовъ разошъ всѣмъ училищнымъ совѣтамъ и
енамъ школьныхъ управленій циркуръ съ копіей сенатскаго уваза для свѣнія и руководства.
11-ю ссылвами на уставъ учебныхъ
веденій указъ разъясняетъ, что начальйк народныя училища, содержимыя хотя
а всецѣло на земсіія средства, принад^жатъ къ учрежденіямъ вѣдомства ми~
адерстіа народнаго просвѣщенія, и но’ому учителя ихъ не могутъ быть приіаны земскими служащими. Далѣе, эвм:ва не ьъ правѣ обсуждать и причины
водьненія учащихъ, ибо, во-первыхъ,
акъ сказано, они земству не подвѣдомгвенны, и, во-вторыхъ, права этого земтва не имѣютъ и по положенію земскихъ
чрежденій и потому, что само земство
вляется учрежденіемъ
правительственымъ.
Буд^чи-же правительственнымъ
чрежденіемъ, земство не въ правѣ отноиться безразлично къ тому случаю, еог~
Да его служащіе проявляютъ
дѣятельрость, вредную для государства. А тѣмъ
кенѣе земству можетъ быть предоставлено
право выдавать денежныя пособія такимъ
Йцамъ, которыя уволены отъ службы въ
Ймствѣ по расаоряженію административной
Ірластн.

Ппі Ш ІЖ

(Ошъ собственн. корреспондент.).
Сраженіе у Дибры.

ІІЕТЕРБУРГЪ И.ть Вѣны телеграфируютъ: По елухамъ, албанцами,
напавшими на Дибру, командуютъ австрійскіе и болгарскіе офицеры
Сербы сиѣшно покину^и Дибру.
Производится молилизація запасныхъ.

Заявлеиіѳ Англіи.
По сообщевію изъ Лондона, Англія заявляетъ, что признаетъ рѣшеніе лондонской конференціи относительно Албаніи болѣе не дѣйствительными.

Отказъ отъ дачи покаганія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Государсгвенной Думы Кузнецовъ, вызванный сенаторомъ для допрооа по дѣлу Гололобова, отказался давать показанія.
Свой отказъ Кузнецовъ объясняетъ
тѣмъ, что вызовъ его противорѣчит ъ
депутатской неприкосновенности.
Кузнецовъ отданъ подъ надзоръ полиціи.

Бандидаты въ энзархи.
Кандидатами на мѣсто скончавшагося экзарха Грузіи называютъ Михаила, епископа гродненскаго, и Евло
гія, епископа холмскаго.

Законопроектъ о хулигаиствѣ.
Одесскій окружный судъ, разсмотрѣвъ представленный на заключеніе
законопроектъ о х^лиганствѣ, единогласно отвергъ наказаніе розгами.
Признано желательнымъ, чтобы при
наличности ирЕЗнакоіъ хулиганства
взамѣнъ обязательнаго накчзанія повышать наказаніе на двѣ степени.
Далѣе признано необходимымъ нало-

ИУЧЕНИКЪ.
И. о. ректора позвонилъ. Мгновенво въ
дверяхъ выросъ дежурный курьеръ.
— Повроси ко мнѣ секретаря.
Курьеръ исчезъ, и черезъ минуту въ
ректорскій кабинетъ уже входилъ секретарь.
— Садитесь, Николай Ивановичъ,— сказалъ и. о. ректора,— мнѣ нужно съ вами
ноговорить серьезно.
Николай Ивановичъ сѣлъ и съ ожиданіемъ смотрѣлъ на начальника.
— Вы вчера въ универеитетъ пріѣхали
на трамваѣ?— испытующе глядя на секретаря, спросилъ и. о.
— На трамвав.
— № 39-й?
— Какой тридцать девятый?
— № вагова тридцать девятый?
Секретарь виновато улыбнулся.
— Я, признаться, не замѣтилъ... Не
пришло въ голову.
— Да, вы пріѣхали на тридцать девятомъ нумерѣ. И отъ васъ-то, ІІиколай
Ивановичъ, я подобнаго никакъ не оясидалъ.
Исправляющій обязанности сокрушенво
покачалъ головою и глубоко вздохнулъ.
— Я не совсѣмъ васъ нонимаю... растерянно произнесъ секретарь: вы
чю
— Я подразумѣваю вашу олизость къ
газетэмъ.
Голосъ и. о. звучалъ строго.
— Мою близость къ газетамъ?.. Да я
даже на Нѣмецкую уличу не хожу, нотому что тамъ помѣщаются всѣ редакціи. Намедни нужно было мнѣ купить
кое-что
изъ бѣлья, такъ я нарочно купилъ все на
Верхнемъ базарѣ. На бульваръ вздумаю
нойти погулять— не по Нѣмецкой иду, а
но Панкратьевской, нарочно кі юзъ дѣлаю!..
— Все зто превосходао, Нвколай Ивановичъ, и я это очень цѣвю. Но вт. ваговѣ № 39-й вы ѣхали вмѣстѣ съгазетвымъ
хроникеромъ!..
— Ей-Богу, не ви дл ъ и не подозрѣвалъ!..
— Вотъ то-то и есть! Вы ке нодозрѣвали, а вышло такъ, чтл вы Ваходились съ
нимъ въ самой непростительной близости!
— Положительно, не видалъ. Гдѣ-же
онъ сидѣлъ?
— Какъ разъ у васъ за саиной!..
Секретарь всплеснулъ руками и застоналъ.
— Я вѣрю вамъ, Николай Ивановичъ,
— сказалъ и. о.,— я вѣрю, что вы сдѣлали
это неумышленно, но все-же не могу не
сдѣлать вамъ замѣчанія. Будьте впередъ
осмотрительнѣе. Лучше ужъ на извозчикѣ
поѣзжайте или пѣшкомъ идвте. Не
надо
нодавать ногубнаго примѣра. А то ваши
подчиневвые скажутъ: чего намъ
стѣсняться, ежели самъ секретарь себѣ позволяетъ вмѣстѣ съ газетчиками раска-

женіе наказанія предоетавить суду въ
зависимости отъ
индивидуальности
каждаго отдѣльнаго случая.

Субсидія земствамъ.
Министерство торговли и промышленности обѣіцало земствамъ •,субсидію на
устройство періодическихъ
съѣздовъ для разсмотрѣнія сельскихъ
нуждъ и упорядоченія торговли хлѣбомъ.

С.-хозяйственный съѣздъ.
Сельско-хозяйственный съѣздъ въ
Кіевѣ призналъ желательнымъ, вь цѣляхъ подготовки населенія къ усвоенію агрономическихъ знаній, привлечь
народныхъ учителей къ преподаванію
природовѣдѣнія въ начальвыхъ школахъ.
Съѣздъ закрытъ.
Слѣдующій рѣшено
созвать
въ
Москвѣ въ 1915 г.

Кончнна губернатора.
Изъ Тамбова сообіцаютъ: Скончался губернаторъ Ошанинъ.
( С. -Петербургскаго Агентства).
ЛИВАДІЯ. Въ день открытія въ Кіевѣ
памятника покойному предсѣдателю совѣта министровъ П. А. Столыпину вдова его
удостоилась получить отъ Его Величества
Государя Императора телэграмму слѣдующаго содержанія:
«Ольгѣ
Борисовнѣ Столыпиной. Глубоко въ сердцѣ переживая постигшую
Меня и Россію утрату, мысленно сегодня съ вами присутствую на открытіи
памятника безвременно погибшему Петру
Аркадьевичу, вѣрному и преданному слугѣ
престола и родины. Да послужитъ вамъ
и дѣтямъ вашимъ общее признаніе высокихъ заслугъ покойнагз источникомъ душевныхъ силъ и справедливой гордости.
НИКОЛАИ.
КІЕВЪ. Сельско-хозяйственный съѣздъ
призналъ желательнымъ учрежденіе сельско-хозяйственныхъ агентуръ въ Америкѣ
и Западной Европѣ, издавіе на русскомъ
языкѣ трудовъ международнаго агрономическаго института въ Римѣ. Съѣздъ высказался за привлеченіе къ дѣлу подготовки населенія къ усвоенію агрономическихъ
знаній народныхъ учителей для преподаванія природовѣдѣнія, примѣнительно къ
сельскому хозяйству. Въ предстоящемъ
пересмотрѣ договора съ Германіей защита
интересовъ должна относиться не тольво
къ зерновымъ хлѣбамъ, но и къ другимъ
сельско-хозяйственнымъ культурамъ. Необходимо добиваться пониженія пошлинъ на
пиленый лѣсъ. Въ отношеніи Сибири признанъ необходимымъ широкій просторъ
самодѣятельности, предоставлевіе населенію широкихъ праьъ самоуправленія, правильная колонизація, особыя забогы по
расширевію сѣ'іи желѣзвыхъ дорогъ, телеграфа, почтовыхъ учрежденій, распродажа казенныхъ земель въ часгную собственность. ІІо лѣсному отдѣлу нризнано необходимымъ открытіе низшихъ лѣсныхъ
школъ, лѣсныхъ отдѣлевій при высшихъ
спеціальныхъ
учебныхъ
заведеніяхъ.
Въ
отношеніи обложенія лѣсовъ
земскими “ налогами
выражено
пожеланіе
о
переоцѣнкѣ
лѣсовъ
земскими
учрежденіями
соотвѣтственно
съ
экономическими условіями. Въ виду важности шелководства желательно отводить
на казенныхъ питомникахъ мѣсто для
культуры шелковицы. Рѣшено созвать въ
Кіевѣ осенью 1916 г. всероссійсшй съѣздъ
садоводовъ, къ тому-же времеви пріуротывать!..
— Пѣшкомъ буду ходить!— сказалъ секретарь.
- Н у , вотъ и отлично. Ступаёте съ Богомъ. А ко мнѣ пришлите подрядчика по
мадярнымъ работамъ. Его. кажется, фамилія Трифоновъ?
— Трифоновъ.
— Пусть немедленво явится.
Когда пришелъ Трифоновъ, у котораго
лицо лоснилось отъ жира, и. о., не приглашая его садиться, сказалъ мрачно:
— Я вами недоволенъ, любезнѣйшій.
Трифоновъ недоумѣвающе растопырилъ
всѣ свои десять пальцевъ, потомъ вытащилъ платокъ изъ пиджака и отеръ себѣ
лобъ.
— Въ какихъ смыслахъ, ваше п— ство?
— А въ такихъ смыслахъ, что вы берете къ себѣ рабочихъ безъ разбора. Вы
понимаете, гдѣ вы работаете?
— Какъ не понимать, ваше п— ство!
— Нѣтъ, не понимаете. Вы знаете, что
теперь и нѣкоторые изъ рабочихъ пишутъ
въ газетахъ? Писаки и тутъ завелись.
— Это какъ есть, ваше п — сгво!
— Вотъ вамъ и какъ есть! Я имѣю подозрѣніе, что эю тъ вашъ маляръ, который
сегодвя красилъ лѣстницу, брюнетъ такой,
молодой, въ черной рубахѣ,— я подозрѣваю, что онъ мараетъ бумагу.
— Какую т.-е. бумагу, ваше п— ство?
— Какую! Пишетъ въ газетахъ, я хочу сказать! Я этого терпѣть не могу. Вы,
Трвфоновъ, должны его немедленно уволить. У него подозрительная физіономія.
— Ваше п— ство, ежели брунетъ въ черной рубахѣ, что вы изволили видѣть на
лѣетницѣ, то это Заковыркинъ.
— Ну, Заковыркинъ. Что же изъ этого
слѣдуетъ?
— Да онъ неграмотвый, ваше п— ство.
Къ газетамъ онъ имѣетъ пристрастіе, это
дѣйствительно, но только на цигарки!
— Да?
— Такъ точно, ваше п— ство.
— Ручаетесь, значитъ, за него?
— Полное дадимъ поручьтельство. А
мастеръ хорошій, ваше п— ство!
— Въ такомъ случаѣ оставьте его.
— Покорвѣйше благодаримъ,
ваше
п— ство.
— Да, можете оетавить. Но не оставляйте безъ наблюденія. Вообще присматривайте.
— Безъ этого невозможно, ваше п— ство.
Ежели за ними не присматривать, то они
всѣ сейчасъ-же въ портерную!
— Ну, можете идти.
ІІо уходѣ Трифонова, и. о. нѣкоторое
вреія сидѣлъ, глубоко задумавшись. Потомъ онъ всталъ съ кресла и подошелъкъ
окну. Оно выходило на грязную улицу,
по которой изрѣдка проѣзжали извозчики.
Прохожіе тоже были наперечетъ. И. о. обратилъ вниманіе на человѣка, стоявшаго
на тротуарѣ напротивъ. Челоьѣкъ этотъ
пристально
смотрѣлъ на
университетскія зданія. Прошла минута, двѣ, пять,—

чить открытіе всероссійской выставки садоводства; въ 191? г. созвать въ Москвѣ
съѣздъ по меліоративному кредиту. Съѣздъ
закрытъ, Слѣдующій постановлено созвать
въ Москвѣ въ 1915 г.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Группа членовъ Думы проѣхала на лодкахъ днѣпровскіе пороги, знакомясь съ шлюзованіемъ Днѣпра,
съ устройствомъ будущей гавани и направилась въ Херсонъ и Николаевъ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Лоцманъ Майзилевъ,
видѣвшій остатки разбитаго судна на Гуляевскихъ кошкахъ, сообщаетъ, что 9-го
августа нринесло палубу разбитаго судна
съ сохранившейся доской корпуса, охрашенной въ зеленый цвѣтъ— «Геркулесъ»
Русанова, въ сѣрый— «Анна Бруситова».
13-го августа туда-же принесло перевернутый вверхъ килемъ корпусъ. Видно было
только дно, окрашенное смолой. Майзилевъ
предиолагаетъ, что судно не имѣло механичеекаго двигателя, хотя точно установить этого не удалось.
ПЕТЕРБУРГЪ. Поручикъ Гоншинъ, подняднявшійся съ пассажиромъ, нижнимъ
чиномъ, съ гатчинскаго аэродрома для полета въ Москву, потерпѣлъ аварію на
станціи Преображенской. Оба получили
тяжтія увѣчья.
ПЕТЕРБУРГЪ. Катастрофа съ поручикомъ Гоншинымъ произошла вслѣДствіе
ввезапной остановки двигателя на высотѣ 800 метровъ. При спускѣ аэропланъ
ударился носомъ въ землю и разбился.

Взрывъ иотла.
ПЕТЕРБУРГЪ. На желѣзнопрокатномъ
заводѣ донецко-юрьевскаго Общества взорвались два котла. Семь человѣкъ тяжело ранено, пять легко; площадь разрушена
на 300 квадратпыхъ саженей.
БѢЛГРАДЪ. Сообщенія, что несогласія
между Сербіей и Греціей не вѣрны, возникли вслѣдствіе сдѣланнаго веденскому епископу заявленіи, чтобы болѣе не посѣщалъ
школъ сербской территоріи, ибо со дня объявленія о присоединеніи ихъ къ
Сербіи
онѣ подчинены сербскимъ духовныиъ ученымъ властямъ. Извѣстіе «Ѵо88 2еіі», будто
сербскій король намѣренъ провозгласить
себя царемъ Сербіи, столь нелѣпы, что не
нуждаются въ опроверженіи.
КАИРЪ. Власти превятствуютъ высадкѣ
въ Иортъ-Саидѣ и Суэцѣ иностранныхъ
мусульманскихъ паломниковъ, привывшихъ
изъ странъ. зараженныхъ бхолерой, и
направіяю- щихся въ Мекку. Мѣры эти
будутъ примѣнены и къ русскимъ паломникамъ.
СОФІЯ. Органъ Гешова «Міръ» отвергаетъ мысль о союзѣ съ Сербіей. Болгарскій народъ отнынѣ направитъ усилія на
скорѣйшій, экономичесшй культурный подъемъ, дабы вновь занять первое мѣсто на
Балканахъ. Если славянскіе друзья хотятъ
установить сносныя отношенія между Сербіей и Болгаріей, они должны направить
совѣты въ сторону сербовъ, ибо пока послѣдніе не признаютъ за македонскими болгарами права оставаться болгарами, пока
не предоставятъ имъ свободы исповѣданія
и преподаванія. обѣщанной даже албавцами куцовлахамъ, пока не прекратятся
преслѣдованія и изгнанія
болгарскихъ
священниковъ, учителей и епископовъ,—
говорить о сербо-болгарской дружбѣ, невозможно.

*§6ступленіе албанцѳвъ въ Сербію.
СКОПЛЕ. Нѣсколько тысячъ албанцевь,
подъ предводительствомъ Иссы Болетинаца
вступили въ сер&скую территорію. Охрашш щ ій границу сербскій пѣхотный полкъ
въ 1250 человѣкъ съ артиллеріею отступилъ. Обезоруженное христіансаое населеніе
не могло оказать сопротивленія нашествію албанцевъ. Опасносгь
угрожаетъ
Гостивапу и Тетову. Албанцы вооружены
онъ все смотрѣлъ. Десять минутъ прошло
— смотрвтъ.
— Ахъ, проклятый!— прошепталъ и. о.
И позвонилъ. Явившагося на звонокъ
курьера и. о. подвелъ къ окну.
— Видишь этого человѣка?
— Такъ точно.
— Ступай и узнай, не глзетчикъ-ли
э"о. Если газетчикъ, то позови городового.
Ііонимаешь?
— Такъ точно.

Слово-Глаголь.

К Р И В Ы Я т ъ н и
Врачъ

Инкогнито и
въ Аткарснъ.

поѣздиа

Поѣздъ 4-го класса биткомъ набитъ рабочими, крестьянами, татарами, мелкими
сельскими лавочвиками, бабами, дѣвицами.
Тутъ-же сидигъ бѣлокурый молодой пса
ломщикъ въ порыжѣвшей шляпѣ и неизвѣстааго положевія барыня. Нѣкоторые
пьютъ изъ жестяныхъ чайниковъ чай,
ѣдятъ воблу и колбасу, дѣвицы грызутъ
сѣмечки и хохочутъ съ мужиками и парнями. Пішсутствіе псаломщика и барыни
подмываетъ ихъ на шутки, отъ которыхъ
осаломщикъ и барыня еще болѣе уходятъ
въ свои унылыя думы.
Въ уголкѣ, запахнувшись въ старое лѣтнее пальто, сидитъ Алексѣй . Петровичъ,
крупный помѣщакъ и гласный двучъ уѣздовъ, врачъ. На лобъ надвинутъ суконный
ьартузъ. Всякій приметъ его за мѣщанина уѣзднаго города, за приказчика, мелкаго комиссіонера и за еврея.
Послѣднее какъ разъ и случилось.
— Вы не изъ малороссовъ будеге?—
спросилъ егосамый веселый острякъ, пользовавшійся большимъ успѣхомъ у дамъ
4-го класса.
Полвагона захохотало.
Алексѣй Петровичъ поежился.
— А я, извините, принялъ васъ за...
— Онъ— тальявецъ!— сказалъ мужикъ,
ѣвшій арбузъ.
Ваговъ смѣется.
— Право слово, тальявецъ,— продолжаетъ мужикъ, поощренный успѣхомъ.—
Намедни я никакъ его видалъ, какъ онъ
игралъ на шарманкѣ передъ купцами на
базарѣ.
Алексѣю Петровичу дѣлается неловко, в
овъ съ негерпѣніемъ ждет^ъ станціи Аткарскъ, гдѣ ему сходить. А публика не
увимается. Одна дородная бабенка кокетливо попросила его спѣть.
— Говорятъ, всѣ тальявцы хорошо пѣсНИ ПОЮіЪ,
— Они поютъ не пѣсни, а мелодіи! —
вразумительно пояснилъ острякъ.
Когда поѣздъ подошелъ къ Аткарску,
Алексѣй ІІетровичъ выскочилъ изъ него,
какъ изъ бани: красный и потный. Онъ
пошелъ не черезъ залъ, а по перрону,
кругомъ зданія.

маузерами, отобранными у разбитой арміи Джавида-паши. По слухамъ, имѣютъ
таиже орудія. Изъ митровицкаго, дьяковскаго, призренскаго и дибрскаго округовъ,
изъ Инека, ІІлавы и Гусинья аллавцы бѣгутъ въ автовомную Албанію, гдѣ вступаютъ въ составъ четъ, грабящихъ сербскую и черногорскую территорію.

ітті 12-госентября.
Въ Кіевѣ открылся съѣздъ
городскихъ
дѣятелей.
На
городсхнхъ съѣздѣ присутствуетъ болѣе
100 представитѳлей изъ садѣ ятелей.
мыхъ различныхъ мѣстностей Россіи и Сибири. Несомнѣнно, съѣздъ долженъ будетъ коснуться самыхъ разнообразныхъ сторонъ дЬятельности городского хозяйства и поставить на очередь ждущія своего разрѣшенія задачи мѣстнаго самоуправленія.
Едва-ли мы ошибёмся, если скажемъ,
что одна изъ насущныхъ задачъ городского самоуправленія заключается въ измѣненіи избирательнаго закона и въ переработкѣ Городового Положенія въ смыслѣ
развитія большей самодѣятельности городовъ и незавиеимости городского самоуправлевія отъ органовъ администраціи. Усложнившееся городское хозяйство требуетъ
новыхъ силъ и новыхъ общественныхъ дѣятелей, между тѣмъ кругъ избирателей
слишкомъ суженъ существующимъ закономъ и не допускаетъ къ активной дѣятельности наиболѣе живые и отзывчивые
элементы общества. Благодаря этому наши муниципалитеты ведутъ въ качествѣ
общаго правила узко-классовую муницяпальную политику’.
Къ еожалѣнію, министерство, разрѣшая
съѣздъ общественныхъ дъятелей, сократило
его программу и такимъ образомъ поставило городскихъ дѣятелей въ невозможность высказаться по одному изъ кардинальныхъ вопросовъ городского самоуправленія. Кіевскій съѣздъ, въ томъ видѣ,
какъ онъ разрѣшенъ, долженъ будетъ заниматься почти исключительно вопросами
улучшенія городскихъ финансовъ. Само
собою разумѣется, что и въ этомъ видѣ
съѣздъ дастъ мяого цѣнныхъ указаній, въ
какомъ направленіи должна быть разрѣшена финансовая реформа; но, конечно,
онъ былъ-бы значительно интереснѣе при
болѣе широкой программѣ.
Обращаясь къ основной задачѣ съѣзда—
разсмотрѣнію вопроса объ улучшеніи городскихъ финанеовъ,— приходится указать,
что хроничѳское и, такъ сказать, повальное безденежье нашихъ городовъ ставитъ
городскія
самоуправленія
въ
безвыходное
положеніе.
«Русскія
Вѣдомости», напримѣръ, указываютъ, что благодаря ограниченности городскихъ финансовъ
79 горОдовъ (изъ (560-ти) не затратили въ
1909 году ви одной копѣйки на медицину
и санитарію, а изъ остальныхъ городовъ
445, т. е. 2/, общаго числа, израсходовали
на врачебно-санитарное дѣло каждый менѣе 5 т. рублей. Городовъ, не затратившихъ на дѣло народнаго образованія ни
одной копѣйки, оказалось въ 1909 году
30, городовъ же, затратившихъ мевѣе
чѣмъ по 5 т. рублей, насчитывается 359.
Въ дѣлѣ осуществленія идеи всеобщаго
обученія города
стоятъ
вообще ниже
земствъ.
По вопросу объ улучшеніи городскихъ
и земскихъ финансовъ прошелъ только
одинъ зааонъ въ 3-й Государ. Думѣ, согласно которому государство приходитъ на
помощь городамъ, облегчая расходы города по квартирвому довольствію войскъ и
по содержанію полиціи. Само собою разумѣется, что эго улучшеніе песпособно въ
С ъѣ здъ

— Алексѣй Петровичъ! Это вы? Насилу
узналъ васъ.
ІІередъ нимъ стоялъ балашовскій земскій врачъ Вейсбродъ.
— Тсе... тише!— сказалъ Алексѣй ІІетровичъ.—-Я здѣсь инкогнито.
— Почему такъ?— спросилъ удивленный
Вейсбродъ, переходя на полушепотъ.
Алексѣй Петровичъ кратко разъяснилъ,
въ чемъ дѣло. Новая Дума, новые гласные во все входятъ. Когда его выбиралу
етаршимъ врачемъ больницы, то ноставили
условіемъ, чтобы онъ не занимался частной практикой и не занималъ другихъ
должностей. А у него было и то, и другое.
Отъ совмѣстительства пришлось отказаться. Кромѣ того, у него два имѣнія, большое хозяйство, приходится ихъ навѣщать.
— Увидятъ— шумъ поднимутъ. Ну, вотъ
и нриходится въ такомъ видѣ ѣздить, ПОтихоньку, въ 4-мъ классѣ. А выпосмотрѣли-бы, какая это гадость. Нужно знать
нашъ народъ.
— Мы харашо знаемъ!— сказалъ человѣкъ кавказскаго типа.
— Вы не знакомы?— спроеилъ Вейсбродъ Алексѣя Петровича.— Это еланекій
врачъ Абашидзе. Читали о немъ?
— Нѣтъ, не читалъ.
—- Возмутительное дѣло. Жена ямщика
нагрубила ему, ну, ояъ не сдержался и
ударилъ ее.
Абашидзе прервалъ его:
— А она меня кнутомъ стала бить.
Вотъ какой народъ пошелъ. И мевя-же къ
суду ташатъ.
Алексѣй Петровичъ сочувственно покачалъ головой.
— Некультурный, незознательный народъ!— сказалъ онъ.
— Нѣтъ, вы скаяште, пожалуйста,—
прервалъ его Вейсбродъ,— почему я не могу заниматься частной практикой или совмѣщать должности? Почему инженеръ можетъ, а врачъ ве можетъ? И какое дѣло
до этого другимъ врачамъ?
— А, кстати, чѣмъ-же у васъ кончилось дѣло?— спросилъ Алексѣй Петровичъ.
— Чѣмъ кончилось? Ничѣмъ не кончилось. Упрэва спросила меня, когда я кончу совмѣщать земскую службу съ частноР...
— Ну, а вы?
— А я почему знаю? Что я— пророкъ,
чтобы такъ-таки имъ продсказать это! Мы
же имъ сказали на съѣздѣ, что на такое
жалованье, какоетеперь получаютъ врачи,
жить нельзя. А они, знаете, что отвѣтили?
Они отвѣтили, что это «пѣсня каторжника». Какъ это вамъ нравится? Вотъ спросите г. Никольскаго— это врачъ изъ Ханеневки, Саратовскаго у., слышали? Вотъ
спросите его, можно ли жить на одно жалованье?
Никольскій махнулъ рукой.
— Какое тутъ жить! Курицу не прокормишь, не то что другую тамъ какую
скотину, къ нримѣру, корову или евинью.
Только въ голодный годъ и передохнешь,

корнѣ измѣнить городскіе бюджеты и не
можетъ быть отнесено къ чиелу дѣйствительныхъ реформъ, въ которыхъ такъ нуждается городское самоуправленіе.
Въ числѣ мѣръ, способствующихъ улучшенію городскихъ финансовъ, указызается,
между прочимъ, на выдѣленіе городовъ въ
отдѣльныя земскія единицы и на увеличеніе обложенія городскихъ недвижимыхъ
имуществъ. По поводу первой изъ этихъ
мѣръ нужно сказать, что выдѣленіе городовъ въ отдѣльныя земскія единицы съ
точкн зрѣнія общегосударственныхъ интересовъ многими знатоками вопроса не
считаетея мѣрой цѣлесообразной, ибо, говорятъ они, обезсиленіе земствъ послужитъ
къ дадьнѣйшему пониженію культурнаго
уровня деревни и къ ея дальнѣйшему обѣдненію, а это въ ковечномъ итогѣ грозитъ тяжелыми послѣдствіями и городамъ,
гдѣ ухудшеніе въ экономическомъ положеніи народа сказывается на удорожаніи
жизненныхъ продуктовъ и на огромномъ
приливѣ въ города безработнаго люда. Но
если даже считать, что выдѣленіе городовъ
мѣра вполнѣ полезная, то и тогда необходимо имѣть въ виду, что она можетъ имѣть
реальгюе значеніе юлько для крупныхъ
городовъ. Обращаясь ко втерой изъ ука
занныхъ
мѣръ— обложенію
недвижимыхъ
чімуществъ,— мы должны обратить вниманіе на то, что самообложеніе городовъ
и сейчасъ уже достигло
очень высокаго уровня; нри дальнѣйшемъ
повышеніи налоговъ жизнь въ городахъ
сдѣлается крайне тяжелой, ибо несомнѣнно, что всякій новый налогъ домовладѣльцы
переложатъ
на
квартиронанимателей, положеніе которыхъ и безъ того
сдѣлалось въ высокой
степени
труднымъ.
Такимъ образомъ, остается изыскать
иные пути для ѵлучшенія городскихъ финансовъ. Эти пути могутъ быгь указаны,
съ одной стороны, въ нриьвоеяіи городамъ такъ называемыхъ реальныхъ доходовъ, львиаая доля которыхъ въ наетоящее время идетъ въ казну, съ другой—
въ снятіи съ городовъ расходовъ на потребности, имѣющія
общегосударственный характеръ, и въ государственныхъ
дотаціяхъ на дѣло, напримѣръ,
народнаго
образованія и
медицинскую помощь.
Первый шагъ работъ кіевекаго съѣзда
ознаменовался посылкою дѣловыхъ телеграммъ предсѣдателю совѣта министровъ и
министру внутреннихъ дѣлъ, а также
предеѣдателямъ Госуд. Думы и Совѣта.
Представителей правительства съѣздъ просить поддержать проекты съѣзда, а представителей законодательныхъ
палатъ—
аревратить эти проекты въ
законъ. Будемъ надѣяться, что это желаніе съѣзда не
останется пустымъ звукомъ, а принесетъ
дѣйствительные плоды.

Недостатокъ инженеровъ.
Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Русскаго Слова» о нуждахъ техническаго образованія товарищъ министра путей сообщенія Н. Л. ІЦукинъ, между прочимъ, высказалъ слѣдующее: «Нужда въ техвическомъ
образованіи въ Россіи безусловно весьма
велика. При нынѣшней постановкѣ дѣла
въ сп«ціальвыхъ среднихъ и высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ абсолютно нѣтъ никакой возможности въ полной мѣрѣ эту
нужду удовлегворить».
Для устраненія этого нежелательнаго
явленія, по мнѣнію г. Щукина, необходимо, прежде всего и главнымъ образомъ,
реформировать среднія техническія училища, т. е., расширивъ и углубивъ преподающіеся въ нихъ предметы, подвести ихъ
когда столовыя открываютъ... Кусочками
перебираешься...
Алексѣй Петровичъ сталъ прощаться.
— Извините, господа, надо’ ѣхать. Ца и
не увидѣлъ бы кто... Вѣдь у меня черта
осѣдлости ограничена однимъ Саратовомъ.
А если бы узнали, что я былъ выбранъ
ва 4 года и что мнѣ уже давно пора баллотироваться, то такой бы подняли шумъ!..
— А ваши ординаторы?..
— Ну, ординаторы! У насъ взаимныя
въ этомъ отношеніи услуги...
— Стало быть развита товарищеская
этика!— сказалъ Вейсбродъ.— А это теперь
рѣдкость!
Алексѣй Петровичъ, не оглядываясь, пошелъ къ экипажу, высланному ему изъ
имѣнія, а оставшіеся продолжали говорить
о тяжеломъ положенін врачей.

Въ «институтѣ красоты».
Какая изъ ясенщинъ не хочегъ быть
красивой?
У кого вѣтъ какого-нибудь недостатка
въ лицѣ, или на рукахъ, или въ бюстѣ?
Нерѣдко, есть веснушки, прыщики, угри или досадныя морщинки, излишняя
блѣдность, или излишняя краснота. Совершенства нѣтъ.
Въ послѣднее время явились спеціалисты, своего рода маги и волшебники, наводящіе красоту. Сначада одинъ, потомъ
другой, затѣмъ третій. «Институты красо
ты» оказались дѣломъ выгоднымъ, ихъ
хорошо посѣщаютъ. Кабинеты
такихъ
снеціалистовг обетавлены усовершенствованными новѣйшими аппаратами для электрическаго, вибраціоннаго, пневматическаго, механическаго и косметичеокаго массажа лица, головы и всего тѣла «по методѣ заграяичныхъ институтовъ».
Все это есть въ «салонѣ красоты» А.
И. Анненбергъ-Ритовой. Но, кромѣ того, у
нея есть:

Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстаиовленіе свѣжестии упругости мышцъ
лица. Гримировка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаіеніе морщинъ, угрей,
прыщей, веснушекъ, большихь поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица,
Мапісиг (ухоцъ заруками). Р еіісиг (удаленіе мозолей и вросш. ногтя). Унчтоженіе
перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
Однимъ словомъ, мастерская красоты можетъ изъ пожилой сдѣлать молодую, создать писаную красавицу!
ІІрочтя объявленіе, нѣкая г-жа Е. задумала съ своими веснушками пойти въ
салонъ г-жи Анненбергъ-Ритовой.
— Весвушки?— спросила
профессоръ
женской красоты.— Это пустяки, всего обойдется столько-то.
Правда, для г-жи К. это вовсе не было
пустякомъ, но разъ рѣшилась избавиться
отъ досаднаго недостатка, то дѣлать нечего Согласилась и половину отдала впередъ.

подъ типъ заграничныхъ техникумовъ, а
оканчивающихъ курсъ надѣлять званіемъ
анженора, ибо, какъ говоритъ г. Щ^кинъ,
«всякая отвѣтственная работа предполагаетъ инженера не потому, что у него
динломъ, а потому, что онъ— дѣйствительный спеціалистъ данной работы».
Здѣсь мы не будемъ говорить о томъ,
въ какой мѣрѣ реформированныя
(по
мысли г. Щукина) среднія техническія
училища могутъ удовлетворить растущій
спросъ на людей съ техническимъ образованіемъ, такъ какъ изъ высказанныхъ г.
Щукинымъ положеній не вполнѣ яснымъ
представляется, кто-же, въ коец Ѣ-концовъ,
будетъ выпускаться изъ реформированныхъ
училищъ— средній техникъ, или высшій
(инженеръ)?
Съ одной стороны, г. Щукинымъ высказываетея такое полоя.еніе, что «въ виду
огромнаго количества производящейся въ
послѣднее время работы, многія частныя
и казенныя предпріятія и учрежденія
предъявляютъ спросъ на инженеровъ не
потому, чтобы для производства работъ
было необходимо именно высшее техническое образованіе, а потому, что другой
категоріи подходящихъ лицъ у насъ пока
не имѣется». Значитъ, требуются средніе
техники, нужду въ коихъ и будутъ удовлетворять реформированныя техническія
училища.
Но, вѣдь, всѣмъ
извѣстно,
что
такіе
техникч
ежегодно
(по
особому экзамену въ округахъ п. с. и
институтахъ п. с. и гражданскихъ инженеровъ) выпускаются сотнями со званіемъ
«техника съ правомъ самостоятельнаго производства работъ», слѣдовательно, нельзя
сказать (какъ сказалъ г. Щукинъ), что
«другой категоріи подходящихъ лицъ (помимо инженеровъ) у насъ пока не имѣется». Съ другой-же стороны, г. Щукинъ говоритъ, что «кончающіе въ настоящее время высшія учебныя заведенія, вслѣдствіе
различныхъ условій жизни, особенно матеріальныхъ, находятся въ школахъ чутьли не по 10-ти лѣтъ и рѣдко выходятъ
оттуда энергичными и талантливыми работниками. Между тѣмъ, изъ техникумовъ
будугъ выпускаться молодые люди въ 20
— 22 года. При такихъ условіяхъ мы еще
не знаемъ, на чьей сторонѣ окажетея сила»...
Отсюда уже выходитъ, что эти «молодые люди» признаются способными вполнѣ
замѣнить инженеровъ,
потерявшихъ въ
высшей пгколѣ и энергію, и талантливость,
иначе говоря, они не только ставятся въ
одинъ уровень съ лицами высшаго техническаго образованія, но даже предпочтительно передъ нами, какъ (нредполагается)
болѣе энергичные и талантливые.
Невольво напрашивается такой вопросъ:
если окончившіе техникумы будутъ вполнѣ
замѣнять инженеровъ, тогда для чего-же,
собственно, нужны будутъ высшія техническія заведенія? Затѣмъ, если среднія техническія училища не даютъ теперь нужныхъ для работъ среднихъ техникозъ, то,
спрашивается, кого-же и для какихъ завятій эти училища подготовляютъ и выпускаютъ?
Вообще, въ выставленныхъ товарищемъ
миниетра г. Щукинымъ положеніяхъ замѣчается какая-то неопредѣлеввость: сомвѣваясь, чтобы
увеличевіемъ доступа въ
высшія учебвыя заведевія могла быть устравева остро чувствуемая нужда въ техническихъ силахъ, въ то-же время, для восполненія ихъ, онъ предлагаетъ подготовку ивженеровъ по особому упрощенному
рецепту.
А жизнь, между тѣмъ, выставляетъ нныя
ноложеяія, опредѣленво указывающія, гдѣ
тутъ «зарыта собака».
Просматривая офдціальный «Вбстникъ
путей сообщенія» за послѣдніе два-три
— Вотъ намажьте лицо этой мазью,—
сказала г-жа Анненбергъ,— и весиушекъ
не будетъ.
Все исполнила паціентка.
На другое утро г-жа К. сама себя не
узнала. Вмѣсто веснушекъ лицо было покрыто черными язвами. Язвы доходили до
глазъ...
— Вѣроятно, такъ и должяо быть!—
успокаивала себя г-жа К.
Выходить съ такимъ лицомъ на улицу
нечего было и думать. Знакомые, заходившіе къ ней, спѣшили поскорѣе убраться,
думая, что г-жа К. заболѣла черной осгой.
Впрочемъ, нашлись и такіе, которые не
боялись выслушать ее. Они то и посовѣтовали пойти къ доктору.
— Смотрите,— глаза потеряете.
Когда она пришла въ «институтъ красоты», г-жа Анненбергъ-Ритова тоже испугалась.
— Лишь бы глаза то спасти! — воскликнула она и повела г-жу К
къ доктору
Серманъ.
Три недѣли лѣчилъ г-жу К. отъ «красоты» г. Серманъ и теперь поязилась надежда, что глаза останутся невредимыми.
А «красота», наведенная г-жой Анненбергъ,
до сихъ поръ пугаетъ знакомыхъ г-жи К.
Чятатель поинтересуется, какъ реаглровала на это сама содержательница «института красоты»?
Она требуетъ съ г. К. вторую половину
условленной платы. Хоть и черная оспа
вмѣсю веснушекъ, а деньги позвольте по-

лучигь.

П о н я л ъ!
Назначено важное междувѣдомственнсе
совѣшаніе объ оросительныхъ работахъ.
Членъ земской унравы совѣщается съ снеціалистами относительно позиціи. которую
онъ долженъ занять, какъ представитель
уѣзда.
Онъ напряженно слушаетъ, старается
усвоить то, что ему излагаютъ.
Въ заключеніе ему авторитетно сказали:
— Геологическія, геоботаническія, орографическія и гипсометрическія изслѣдованія и изысканія должно взять на
себя
правительство, а земству должны отойти
гядрологическія, гидромодульныя и гидрографическія изысканія и самое пронзводство гидротехническихъ работъ...
— ■ Такъ-съ,— подумалъ
членъ,— мы
стало быть беремъ себѣ гидры, а имъ
оставляемъ геы. Понялъ.
И вслухъ прибавилъ:
— Совершевво вѣрво: это самая земская точка зрѣнія...
Изъ кабинета онъ вышелъ спокойный
и увѣренный, какъ человѣкъ,
имѣющій
подъ собою твердую почву.
— Лишь-бы только не спутать,—-думалъ
онъ.
Какъ много такихъ словъ! Вотъ есть
еще гидропультъ, гидропланъ...

Стива.

Цичего
дѣ ОПЫ'
ды, уст
и ОТХ(
Т
года, наталкиваешься на цѣлый рядъ назначеній инженеровъ разныхъ спеціальностей дѣлопроизводителями, завѣдующими
конторами,
правителями канцелярій и
проч., т. е. на такія должности, для выполненія которыхъ вообще не требуется
техническаго образованія. Точно
также,
напримѣръ, на ряз.-ур. жел.
дорогѣ, въ
службѣ движенія, которая не требуетъ техническихъ знаній, вы встрѣтите инженеровъ въ должностяхъ помощника начальняка станціи, начальника станціи, ревизора движенія, завѣдующаго
отдѣленіемч, конторой и т. д., даже есть иилсенеры, опредѣляемые на первыхъ порахъ въ
дслжность конторщика.
И такихъ на канцелярскихъ должностяхъ инженеровъ на всѣхъ дорогахъ не
десятки, а многія сотни.
Точно
такое-же положеніе,
но въ
болыпемъ еще
размѣрѣ,
наблюдается
и
въ
средѣ
окончившихъ среднія
техническія училища, большинство которыхъ идетъ также на канцелярскія и
конторскія должности, очевидно, чуждаясь
такихъ техиическихъ должностей, какъ
машинистъ, монтеръ, дорожный мастеръ и
проч.
Отсюда вытекаетъ довольно-таки курьезное положеніе, возможное только у насъ
въ Россіи, что, съ одной стороны, ощущает
ся острая нужда въ техническихъ силахъ,
— въ этомъ нѣтъ сомнѣнія,— а съ другой
— эти самыя силы— инженеры и техники
устремляются въ чуждую техникѣ канцелярскую область дѣятельности, разумѣет
ся, съ теченіемъ времени, теряя, не имѣя
примѣненш, и тотъ техническій багажъ,

при участіи начальника отдѣленія водныхъ путей г. Волосова и комаидированнаго главнымъ управленіемъ водныхъ путей инженера С. И. Петропавловскаго и
мѣстныхъ еудовладѣльцевъ состоялось лсовѣщаніе по вопросу объ улучшеніи саратовскаго рукава Волги. Г. Шмидтъ, ознакомивъ г. Петропавловскаго съ неблагоустройствомъ саратовскаго рукава и проектомъ г-на Колосова объ уаорядоченіи рукава, об^яснилъ, что Саратовъ испытываетъ большія затрудненія во время мелководья и городу угрожаетъ
полное закрытье рукава для подхода пароходовъ
къ пристаяямъ. Совѣщаніе просило г. Петропавловскаго поддержать ходатайство о
скорѣйшемъ движеніи проекта г. Колосова
во всѣхъ инстанціяхъ. Кромѣ того, г. Петропавловскому заявлено, что въ настоящее
время въ Саратовѣ работаетъ лишь одна землечерпательница.и необходимо дать еще одну
землечерпалку. Г. Петропавловскій, осмотрѣвшій саратовскій рукавъ, высказался
за немедленное его улучшеніе,
обѣщавъ
свое содѣйствіе въ Петербургѣ.
По проекту г. Колосова, улучшеніе подхода пароходовъ къ пристанямъ обойдется
болѣе 200,000 р.

— Совѣщаніе крупныхъ

торговцевъ.

На состоявшемся подъ предсѣдательствомъ
Ф. П. Шмидтъ совѣщаніи крупньиъ хлѣ
боторговцевъ было заслушано письменное
заявлевіе мелкихъ хлѣбопромышленниковъ
объ урегулированіи хлѣбной торговли на
Верхнемъ базарѣ. Совѣщаніе признало необходимымъ урегулировать эту торговлю
и просить биржевой комитетъ выбрать ба

зарнаго старосту съ онладомъ жалованья
съ какимъ они вышли изъ школы. Сло въ 600 руб. въ годъ. Биржевой комитетъ
вомъ, для техническихъ работъ эти инжв' согласился съ предложеніемъ совѣщанія.
неры и техники безвозвратно
пропа— Завѣдующимъ постройкой зѳрно-

даютъ.
И не жзль, конечно, если только сюда
бтсѣвается одна бездарность— изъ тѣхъ,
Еоторые (по
словамъ
г.
Щукина),
пробывъ
въ
школахъ
чуть - ли
не по 10-ти лѣтъ, рѣдко выходятъ оттуда
звергичными и талантливыми
работни
ками.
Итакъ, по мнѣнію товарища министра
Н. Л. Щукина, спасеніе отъ
недостатка
технкческихъ силъ въ одпомъ только— въ
ирерращеніи среднихъ техническихъ училйщъ въ техникумы по образцу загранитныхъ. Однако', сомиительчо, чтобы только въ этомъ заключалась вся суть дѣла.
І?С ъ развитіемъ желѣзнодорожнаго строительства, торгово-промышленной и фабрично-заводской дѣятельности стало очевидно
яснымъ, что техническихъ учебныхъ заведеній— высшихъ и среднихъ— въ странѣ
недсстаточно, ихъ необходимо увеличить и
расширить достуиъ въ существующія, а
главное— приспособить къ запросамъ жиз
ни ихъ учебную програм ау, чтобы выпускаемые инженеры я техники твердо вста
взли-бы на прямой путь дѣятельности, а
не терялись въ канцелярскихъ дебряхъ.
На это указываетъ ч этого требуетъ
сама жизнь.
Ребусъ.

ХРОНИКА.
Губ. присутствіе о мѣрахъ противъ
хулиганства. 10 сентября въ домѣ губернатора подъ предсѣдательствомъ вице-губернатора В. Н. НІебеко состоялось засѣданіе губеркскаго присутстія ио вопросу о
мѣрахъ по борьбѣ съ хулиганствомъ. Въ
засѣданіи участвовали: непремѣнпые члекы
губ. присутствія Б. Ё. Миллеръ и кн. Л.
Л. Голицынъ, прокуроръ окружнаго суда Е.
А. Богдановъ, членъ окружнаго суда В. П.
Одинцовъ, представитель казенной палаты
г. Добросмысловъ, отъ губ. земской управы М. М. Гальбергъ и В. Д. Заикинъ и
отъ губ. землеустроительной комиссіи г.
Хапаловъ. Разсматривалея заковопроектъ
по борьбѣ съ хулиганствомъ, выработанный министромъ юстиціи. Особенное вниманіе присутствіе удѣлило пункту о родѣ
наказанія за хулиганство. За узаконевіе
наказанія розгами изъ десяти уѣздныхъ
съѣздовъ Саратовской губ. высказались
Аткарскій, Сердобскій, Вольскій, Балашовскій и
Кузнецкій
уѣздные
съѣзды.
За розги въ
засѣданіи
высказались
трое. Нриведенные ими
мотивы сводились къ тому, что наказаніе розгами
сильнѣе воздѣйствуетъ па хулигана, чѣмъ
арестъ или штрафъ, хотя наказаніе розгами за хулиганство съ точки зрѣнія
прогресса является шагомъ вазадъ, но вызывается это необходимостью: крайне низкимъ культурнымъ уровнемъ населенія въ
массѣ.
Большинство
членовъ
присутствія
признало,
что
узакононеніе
розогъ
безнравственно и понижаетъ въ массѣ
уваженіе къ законности. Ностановлено:
рекомендовать какъ мѣру наказанія за хулиганство арестъ, заключеніе въ тюрьмѣ
или оштрафованіе, смотря по категоріи проступка.

— Недоимки съ продаваемыхъ иѳдвмжимоетей. Городская управа взыскиваетъ съ почтоваго вѣдомства недоимки и
пени по городскому налогу за недвижимость, пріобрѣтенную' почтовымъ вѣдомствомъ отъ
наслѣдниковъ Бойчевскихъ
всего до 20('0 руб. Мы въ свое время сообіцали, что недоимки эти копились въ
въ теченіе 18 лѣтъ, городская
управа
раныпе ихъ ве взыскивала, а когда домъ
БоЭчевскихъ съ нынѣшняго года перешелъ по купчей крѣпости почтовому вѣдомству, только тогда городская управа
потребовала недоимки, но съ новаго владѣльца. По этому вопросу губернаторъ
князь А. А. Ширинскій-Шихматовъ разъяснилъ начальнику почтоваго округа, что
при переходѣ недвижимости отъ одного
владѣльца къ другому уплата всѣхъ недоимокъ и пени по казеннымъ, земскимъ
и городскимъ сборамъ, накопившаяся на
ведвижимосіи за время до перехода имущества, лежитъ на обязанности новаго
владѣльца. По этому требованіе городской
управы объ уплатѣ недоимки почтовымі.
вѣдомствомъ за домъ Бойчевскихъ правильно.

— Вслѣдствіе неразрѣшеиіп евренмъ,
желающимъ держать вступительный экзаменъ въ консерваторію, права временнаго
проживанія въ Саратовѣ по удостовѣреніямъ дирекціи консерваторш съ 1-го по
15 сентября дирещія сдѣлала представленіе принцессѣ Альтенбургской. По этому
дѣлу, какъ намъ сообщили, на-дняхъ министерство внутреанихъ дѣлъ запросило
саратовскаго губернатора объ основаніяхъ
такого запрещеяія для доклада министру
внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакову.
— Совѣщаніе на биржѣ. На биржѣ,
подъ предсѣдательствомъ Ф. П. Шмидтъ,

хранилищъ саратовскаго района,

вмѣсто
переведеннаго въ ІІетербургъ на должность
инспектора по постройкѣ* зернохранилищъ
кн. Оболенскаго, назначенъ инженеръ путей сообщенія С. Н. Соколовекій.

— Обслѣдованіе волжсиихъ пристаней. Завѣдующій саратовскимъ райономъ
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по- ознаЕомилось съ основными иоложеніями
дѣятельности санитарныхъ понечигельствъ.
И. А. Малишевъ произноситъ длин- Въ завѣдываніи берегового нопечительства
ную рѣчь, доказывая справедливость от- будетъ находиться весь береговой районъ,
численія въ купеческій фондъ полныхъ вЕлючая городсЕія бойни и городсЕой водопріемникъ. Организація попечительства
10-ти тыс.
Мѣщанскій староста Г. Я. Пономаревъ. и нриглашеніе новыхі членовъ поручены
Наше мѣщанское общество обращается къ д-ру Похваленскому.
вамъ, какъ къ старшему брату. Вѣдь мы
— Борьба съ зпидеміями. Вслѣдствіе
въ теченіе ста лѣтъ живемъ вмѣстѣ у од- развитія въ Саратовѣ скарлатины, проникного дѣла, вмѣстѣ жертвовали на всякія шей въ учебныя заведенія, городская упнужды. Теперь вы
пожалѣйте нашихъ рава разрѣшила участковымъ врачамъ постарухъ и сиротъ. Неужели у васъ хва- мѣщать скарлатинозныхъ дѣтей въ затитъ сердца отклонить? Я просто отка- разное отдѣленіе Поздѣевской
дѣтской
зываюсь вѣрить ушамъ.
больницы за счетъ города, такъ какъ въ
.Бестужевъ. Меня удивляетъ Г. Я. По- баракахъ при городской больницѣ мѣстъ
номаревъ: о какихъ жертвахъ онъ гово- не имѣется.
ритъ? Хороши братцы: дай 10 тыс., а поВъ виду учащенія заболѣваній возвратлучи 5. Нѣтъ, это не резонъ.
яымъ тифомъ, управа рѣшила
обратить
Послѣ преній постановлено: разрѣшить во временную тифозную больницу бывшее
мѣщанскому обществу взять 10.000 руб. помѣщеше 14-го женскаго училища, котояа постройку богадѣльни съ отчисленіемъ рое переведеьо ьъ новую школу-дворецъ.
такой-же суммы въ благоіворительвый
— Право пользованія земсиими лофондъ на прогорѣвшихъ купцовъ.
шадьми.
ІІа запросъ начальника почто— Собраніе родителей. Сегодня, въ 7
ч. вечера, родители ученицъ 4-й женской ваго округа о томъ, кто изъ чиновниковъ
гимназіи (Островской-Горенбургъ) нригла- казны въ правѣ пользоваться земсвими ло^
шаются въ номѣщеніе гимназіи для выбо- шадьми по открытымъ листамъ, губерна
ровъ родительскаго комитета на текущій торъ разъяснилъ, что такимъ правомъ
учебный годъ. Относительно настоящаго должны пользоваться всѣ должностныя
собранія родителямъ разосланы повѣстки, лііца гражданскаго вѣдомства, встрѣчаюно доставка послѣднихъ нѣсколько запоз- щія надобности въ разъѣздахъ по дѣламъ
дала; не получившихъ повѣстки просятъ службы независимо отъ того, командиро
прибыть на собраніе, такъ такъ въ случаѣ ваны-ли они, или совершаютъ поѣздки въ
неявки необходимаго числа родителей вы- силу служебныхъ обязанностей. Надсмотрборы комитета не могутъ быть допущены. щики телеграфа также пользуются этимъ
правомъ. Вопросъ возникъ потому, что
— Изувѣченные и убитые поѣздами. хвалынское земство отказывается выдавать
9-го сентября на 68 верстѣ Аткарско-Воль- лошадей почтово-телеграфлымъ надсмотрской линіи поѣздомъ былъ настигнутъ не- щивямъ.
извѣстный мужчина. Колесами вагоновъ
— «Отъ крохъ голодающихъ». Подъ
ему отрѣзало обѣ ноги.
такимъ заглавіемъ помѣщено въ № 149-мъ
9-го сентября на Камышинской линіи нашей газеты сообщеніе по поводу
зло'
паровозомъ крестьянину Пруденко отрѣза- употребленій въ Ханеневкѣ, Саратовск. у
ло правую руку.
Губернаторъ сдѣлалъ уѣздной управѣ за9-го сентября на 96 верстѣ главной ли- просъ по поводу
приведенныхъ нами
ніи поѣздомъ задавленъ на смерть крестья- фактовъ. Съ своей стороны управа пред'
нинъ Карповъ. ІІо несчастному проѣхалъ ложила г. Николь-скому дать объясненія.
весь составъ поѣзда. Тѣло разорвано на Вчера врачъ Никольскій явился лично въ
куски.
управу и представилъ письменное объяс10-го сентября на перегонѣ Слоговице- неніе. Содержаніе этого документа намъ
Козельскъ найденъ убитый поѣздомъ неиз- пока не извѣстно. Управа не огранивѣстный человѣкъ, рабочій.
чится объясненіями г. Никольскаго, а сдѣ— Жертва трамвая. Вчера на Ильин- лаетъ подробяое разслѣдованіе съ опроской улицѣ трамвайнымъ вагономъ былъ сами свидѣтелей на мѣстахъ.
сшибленъ переѣзжавшій путь ломовой изМежду прочимъ, членъ управы К. К
возчикъ Ефимовъ. Онъ упалъ съ телѣги и Маковскій сообіцилъ нашему сотруднику
ему вагономъ перерѣзало сухожиліе ноги что г. Никольскій намѣренъ привлечь
выше колѣна. Пострадавшій отправленъ въ «Сарат. Листокъ» къ судебной отвѣтственбольницу. Помощникомъ пристава г. Збѣ- ности за влевету.
ровскимъ составленъ протоколъ.
Мы готовы.
— Покушеніе на побѣгъ изъ тюрьмы.
— Штрафъ. По протоколу полиціи, гуВчера въ каторжной тюрьмѣ было выпу- бернаторъ оштрафовалъ рабочаго ассенищено на нрогулку 13 арестанговъ. Изч заціи И. Л. Саюшеваза разлитіе нечистотъ
нихъ двое, Фокинъ и Татьменинъ, отдѣ- по Камышинсвой ул. на 25 р. или аресту
лились отъ товарищей и бросились бѣжать
на 1 недѣлю.
во дворъ, гдѣ одинъ изъ нихъ схватилъ
— Ходатайства о сложеніи штранадзирателя за горло и новалилъ его на фовъ, возбужденныя лавочнивами Н. Е.
землю. Другой, Фокинъ, бросился къ забо- Куликовымъ, М. Р. Ненашевой и Я. И.
ру, но былъ замѣченъ часовымъ. Часовой Данивольфъ, оштрафованными за нарушевыстрѣлилъ и ранилъ Фокина. Послѣдній ніе санитарныхъ правилъ по 100 р., гу
упалъ и былъ отправленъ въ тюремную бернаторъ оставилъ безъ послѣдствій.
больницу, а Татьменинъ задержанъ.
— Сложеніе недоимоиъ съ ряз.-урал.
— Домъ дешевыхъ нвартиръ. На- дороги. Управленіе ряз.-ур. дороги обратидняхъ открываются дешевыя квартиры А. лось еъ губернатору съ ходатайствомъ о
В. Чирихиной. Зданіе построено внутри томъ, чтобы саратовсвое, атварсвое, ба
кварталана углу Б.-Горной и Ниеольсеой лашовсЕое, ЕамышинсЕое,
петровское и
ул. Домъ въ 4 этажа; при яемъ необхо- сердобское городскія управленія сложили
димыя службы; стоимость болѣе 100,000 недоимки городскихъ сборовъ съ желѣзноруб., не счптая усадебной земли. Всего въ дорожныхъ
имуществъ, числящіяся за
домѣ 51 ввартира. Верхній этажъ для прежнее время, и исключили эти имущеодинокихъ: отдѣльныя комааты, съ непо- ства изъ обложенія сборами на будущее
движными ширмама, за воторыми должна время. По этимъ дѣламъ въ 1911 и 1912 гг.
помѣщаться крозать.
Жильцы имѣютъ
состоялся рядъ рѣшеній сената, которыми
центральное отопленіе, электрическое освѣ- признано обложеніе имуществъ ряз.-ур. до
щеніе, душъ, общую кухню. Для жедаю роги городскими сборами неправильнымъ.
щихъ пользоваться готовымъ столомъ бѵ- Названныя-же городскія управленія не
детъ организована столовая и чайная; Всѣ сдѣлали согласно рѣшенію сената никавихъ
комнаты свѣтлыя, благоустроенныя, вы- постановленій.
сокія, съ хорошей вентиляціей. СтоимоГубернаторъ предложилъ названнымъ ромость каждой 8 р., включая отопленіе, родскимъ управамъ вопросъ о сложеніи не
электричество и душъ. Въ нрочихъ эта- д о и м о е ъ съ жел. дороги внести на обсужэхъ имѣются семейныя квартиры— въ 2, жденіе гор. Думъ.
3 и 4 Еомяаты, также съ отопленіемъ
— Прокуроръ судебиой палаты С. В.
электричествомъ. Кромѣ того, здѣсь жеКарчевскій 11-го сентября возвратился изъ
лающіе могутъ имѣть собственную кухню, отпуска и вступилъ въ отправленіе слудля чего имъ дается передвижная плита, жебныхъ обязанностей.
на которой можно приготовлять всевозмож— Римсно-натолическому епископу
ныя блюда, до печенія хлѣба ввлючитель- Кеслеру разрѣшенъ заграничный мѣсячный
но. Отапливаться плита должна своими отпускъ; управленіе епархіей поручено ка
дровами или антрацитомъ. При семейяыхъ
нонику Даммерману.
Евартирахъ имѣются: погребъ и дровянивъ
— Пріѣхали: изъ Петербурга пріѣхалъ
(по одному на 2 квартиры). Дѣна семей- старшій контролеръ синода Л. Л. Костровныхъ квартиръ 12, 15 и 20 руб. Здѣсь скій.— Изъ Симферополя—-командиръ 28-ой
также имѣются и общія кухни, кромѣ артиллерійской бригады геяералъ-майоръ
плитъ.
Въ
обіцемъ
квартиры
г-жи В. Ф. Малліо.
Чирихиной представляютъ хорошія ком
— Новая вѣсть о г. Семешко. «Рус
наты, только безъ мебели. ОсновательСлову» телеграфируютъ изъ Еватериносланнца учрежденія А. В. Чирихина имѣ- ва: Арестованъ на станціи «Синельниково»
етъ задачей исключительно
дѣло
по- высланный изъ Екатеринославской губермощи нуждающамся въ
обусгроенномъ ніи журналистъ Семешко, воторый проѣзгигіеничесЕомъ
жилищѣ
за
понижалъ изъ Кіева на Кавказъ.
женную плату. Вложивъ врупныя средства
Семешво препровожденъ для отправви
въ это предпріятіе, она не хочетъ полу
по этапу за предѣлы губерніи въ павло
чать никакого процеята на капиталъ,—
градсвую тюрьму.
дишь-бы оправдывались расходы по соЧленъ Государственной Думы Александдержанію дома и на админисграцію. Въ ровъ по поводу этого ареста снесся съ
разрѣшеніи жилищнаго вопроса для тру- губернаторомъ, и послѣдній обѣщалъ осводящихся и мелкихъ служащихъ квартиры бодить Семешко.
г-жи Чирихиной моГутъ служить образ— .Возложено наблюдеиіе за типоцомъ. Зданіе строилось по проекту и подъ графіями, литографіями, книжяыми маганаблюденіемъ инж. Люкшина. Къ дефек- зчнами и т. п. заведеніями въ Саратовѣ
тамъ семейныхь квартиръ слѣдуетъ отне- на старшаго чиновника особыхъ порученій
сти полутемныя комнаты по одной и по при губернатбрѣ Бахаревскаго.
двѣ въ каждой квартирѣ.
— Увольняются и. д. помощника приста— Опозданіе съ дезинфенціей. По ва 5 уч. г. Саратова Потаповъ, согласно
поводу замѣтЕи о «забытомъ очагѣ» жен- прошенію, по болѣзни, отъ службы въ отщина-врачъ, завѣдующая городсиой дезин- ставку.
— Перемѣщаются пристава: 3-го ст. КузфеЕЦіонной организаціей, проситъ выяснить, нецкаго у. Федоровъ и 5-го ст. Саратовчто запозданіе съ дезинфекціей д. Агаре- скаго у. Зарри, одинъ на мѣсто другого.
— Приставъ 2-го стана Сердобскаго у.
вой (у Матерова моста) произошло не
по чьей-либо винѣ, а тавъ свазать въ по- Гумилѳвскій перемѣщается въ 3-й станъ
Хвалынскаго у., а иа его мѣсто назнарядЕѣ существующей постановии дѣла. Бы- ченъ чиновникъ сердобской полиціи Равло такъ: 5-го сентября Марія Агарева при- ша, приставъ же 3-го стана Хвалынскаго
нята была въ тифозный баракъ; 6-го боль- у. Лавровъ перешелъ на службу въ ниница послала объ этомъ извѣщеніе въ са- жегородскую полицію
-— Назначаѳтся околоточный надзнратель
нитарное бюро при гор. управѣ; 7-го из- 5 уч. г. Саратова Чернышевъ
помощнавѣщеніе получено (шло сутки); 8-го фельд- комъ пристава того же участка.
— Собраніе приходскаго
пояечительства
шерица увѣдомила о необхоцимости дезинфекціи завѣдующую этой отраслью; 9-го Серафимовской церкви состоялось 8 сентября. Приняты постановленія: дѣтскій
получено извѣщеніе и въ тотъ-же день де- сиротскій пріютъ увеличить съ 16 до 25
зинфекція сдѣлана. Тавимъ образомъ, за- призрѣваемыхъ дѣтей. Пріютскую столярмедленія никакого нѳ было, а было обич - ную ма^терскую рѣшено перевести въ
этажъ Серафимовской церковноное прохожденіе извѣщенія по инстан- иижній
цриходской школы, причемъ столярному
ціямъ.
;
ремеслу будутъ обучаться
не только
— У насъ всегда такъ, во всѣхъ слу- пріютскія дѣти, но, по желанію, и учащіечаяхъ,— добавила завѣдующая дезинфек- ся церковной школы.
— Убитая электричесиимъ токомк леш адь.
ціей.— Съ этимъ боролся д-ръ Ничипоро10 сентября на Б. Сергіевской улицѣ, провичъ, борюсь я, но безуспѣшно.
тивъ лѣсопильнаго завода Макарова обоЭто называется «организація»!...
рвался электрическій проводъ, и концы

положеніе
мочь.

ихъ

трудное,— слѣдуетъ

инж. С. Н. Соколовскій въ настоящее время спеціально занятъ обслѣдованіемъ участковъ для постройки элеваторовъ на пристаняхъ. Хвалынскгй элеваторъ емкостью
въ 500 тыс. пуд.. Вольскій — емкостью
300 тыс. пуд., Варонскій — 300 тыс. п.,
Покровская слобода— 1.500 тыс. пуд.,
Ровное— 1 милл. пуд., Банновка — 300
тыс. пуд., Николаевская слобода— 500
тыс. пуд.
Затрудненія въ выборѣ участка представляются въ Вольскѣ, въ виду имѣющихся
данныхъ объ оползняхъ берега Волги.
Предполагается сдѣлать геологическое изслѣдованіе берега особыми спеціалистами'
геологами съ производствомъ буренія.
Въ Покрозской слободѣ вопросъ о постройкѣ элеватора задерживается неопредѣленностью положенія вопроса о бухтѣ
будетъ ли она приведена въ состояніе,
обезпечивающее постоянный доступъ хлѣбныхъ баржей и при самомъ низкомъ положеніи воды?
Опредѣленно вопросъ о постройкѣ вы
рѣшится тогда, когда управленіе водныхъ
и шоссейныхъ дорогъ постановитъ при
нять бухту слободы въ свое вѣдѣніе.
Въ случаѣ неудовлетворенія ходатайства
биржевого комитета слободы Покровской
объ осуществленіи казной проекта, обезпечивающаго нормальное состояніе бухты,
и принятія самой бухты въ казну, можетъ явиться необходимость постройки
элеватора на коренной Волгѣ, внѣ покровской бухты. Между прочимъ, большое
значеніе будетъ имѣть отяошеніе самого
покровскаго сельскаго общества, въ ча*
стности стоимость земель подъ элеваторт
около бухты.
— Собраніе нупцовъ. 10-го сентября
состоялось собраніе купеческаго общества,
подъ предсѣдательствомъ А. М. Оленева.
Участвоваао 17 купцовъ. Но приглашепію
предсѣдателя, собраніе почтило вставаніемъ
память умершаго сочлена И. К. Рѣпина и
дѣятеля мѣщанскаго общества А. А. Невѣрова. Кромѣ того, постановлено отслужить
по скончавшемся панихиды и въ эти дни
улучшить пищѵ призрѣваемымъ въ мѣщанской богадѣльнѣ, на что ассигяовано
40 р. Вмѣсто умершаго И.
К. Рѣпина
членомъ раскладочнаго присутствія избранъ
И. Г. Орловъ.
Заслушанъ докладъ о возобновленіи договора съ городской управой на аренду
помѣщенія, занимаемаго управой. До сего
времени городъ платилъ 14000 р., но съ
1908 года расходы и налоги по содержанію этого дома увеличились на 2200 р. въ
годъ. Вслѣдствіе этого рѣшено новысить
аренду до 17— 18 тыс. Проектъ договора
будетъ представленъ на разсмотрѣніе Думы. Кйнтрактъ съ управой уполномочены
поцпиеать представители купеческаго и мѣщанскаго обществъ А. М. Оленевъ и 1’. Я.
ІІономаревъ. Эги-же лица уполномочены
заключить договоръ съ г. Масловскимъ на
аренду д. Вакурова подъ временное помѣщеяіе (на 6 мьсяцевъ) находящихся тамъ
службъ и отдѣловъ управленія желѣзной
дороги, такъ какъ по заявленію предсѣдателя строительной комиссіи новое здавіе
управленія жел. дороги можетъ быть отдѣлано не ранѣе половины декабря. Относительно цѣны за
арендуемое
помѣщеніе
въ вакуровскомъ домѣ представители обществъ
порѣшили
съ г.
Масловскимъ на 5000 руб. за все время
аренды.
ІІренія вызвалъ приговоръ мѣщанскаго
об-ва объ ассигнованіи на постройку новаго корпуса при мѣщанскомъ домѣ призрѣнія изъ общихъ доходовъ съ имѣній
5000 р. безъ отчисленія въ купеческій
фондъ и еще 5000 руб. съ отчисленіемъ.
Оленевъ. Такимъ образомъ, господа,
изъ кассы предстоитъ выдать 15,000 руб.
Отлично.
П. Г. Бестужевъ. Да есть-ли у насъ
такая сумма?
Оленевъ. То-то и бѣда, что нѣтъ. Придется занимать или учитывать векселя.
Бестужевъ. Все должать да занимать...
Конечно, жаль мѣщанъ, да и себя тоже.
У насъ не мало своихъ прогораетъ купцовъ съ вдовами и сиротами. Мы также
желали-бы построить убѣжище. Я, собственно, не противъ благого дѣла, но съ обязательнымъ отчисленіемъ равной суммы въ
нашъ фондъ: мѣщане берутъ 10 тыс. и
намъ 10 тыс.
Оленевъ. Я бы предложилъ пойти на— Отнрытіе берегового санитарнаго
встрѣчу мѣщанамъ — ассигновать 5000 р. попечительства сосгоялось 10-го сентябезъ отчисленія и 5000 съ отчисленіемъ, бря въ городской управѣ, подъ предсѣдано при условіи, чтобы они устроили осо- тельствомъ
завѣдующаго
санитарной
бое отдѣленіе въ своей богадѣльнѣ для частью Д. Е. Карнаухова, при участіи
обѣднѣвшихъ купцовъ.
главнаго санитарнаго врача Богуцкаго,
А.
А. Судонкинъ. Образованіе купече-д-ра Похваленскаго, гласяаго Думы П. М.
скаго благотворительнаго фонда— это длин- Рѣпина и друг. Въ члены попечительства
ная исторія. Что же касается мѣщанъ, то записалось
12-ть человѣвъ.
Собраніе
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его упали на чинію трамвая. Въ это время черезъ рельсы переѣзжалъ ломовой
извозчикъ Соколовъ. Лошадь его подковой задѣла электрическій проводъ, и силой электрическаго тока животное моментально было убито.
— Прнсвоеніе деиегъ. 9 сентября В. И.
Самойловымъ, проживающимъ на Михайловской улицѣ, былъ послаиъ на мельницу ПІмидтъ за мѣшками для отрубей
служащій Чепуровъ. Ему было дано на

покупку мѣшковъ 22 р. Чепуровъ эти мѣшки продалъ И. Дьяконову, живущему на
Б. Сергіевской ул., а деньги присвоилъ.
— поправка. При перечисленіи лицъ, присутствовавшихъ въ качестьѣ предстэвителей общественныхъ учрежденій на похоронахъ В. Д. Юматова, сказаио было, что представителемъ петровскаго земства являлся
Н. Н. Толмачевъ. На самомъ дѣлѣ петровское земство представлялъ членъ петровской земской управы, онъ-же исполняющій должность уѣздваго предводителя
дворянства Ѳ. Н. Будищевъ. Имъ были
возложены вѣнки отъ уѣзднаго земства и
отъ г. Ознобишина, по личной просьбѣ
послѣдняго.

С ъ В о л г и.
Пароходная катастрофа. Вчера въ 12
часовъ дня въ Саратовѣ около пристани
купеческаго пароходства произошло столкновеніе купеческаго парохода «Савинъ»,
съ бувсирнымъ пароходомъ торговаго дома Борель «Эммануилъ». Большой двухъэтажный пассажирскій «Савинъ» пытался
стать у бѳрега между пристанями казенной и купечесЕОй, но сильнымъ вѣтромъ
его повернуло и поставило поперекъ фарватера. В і это время шелъ сверху буксирный пароходъ «Эммануилъ», командиръ котораго не ожидалъ внезапнаго поворота «Оавина» и не успѣлъ дать своему
пароходу задній ходъ. «Эммануилъ» врѣзался носовой частью въ правое плечо
кормы «Савина». Пассажиры на этомъ
пароходѣ, видя неизбѣжную катастрофу,
бросились на другую сторону борта и тѣмъ
избѣжали несчастій. «Эммануилъ» снесъ
на пароходѣ «Савянъ» обносъ на протяженіи шеети саженъ, разрушилъ стѣнка
боцманской каюты, сшибъ рейки и овна
въ каютахъ штурвальныхъ, измялъ ему
корпусъ. У «Эммавуила» сильно измята
носъ. Вчера-же по поводу этой аваріи путейскими властями составленъ актъ. Всю
разрушенную часть на «Савинѣ» временно закрыли брезентомъ, и «Савинъ» вчера
пошелъ внизъ.
— На мели. Вчера въ 1 часъ дня въ
саратовсвомъ проранѣ, противъ пристани
восточнаго Общества, усталъ на мель мерЕурьевсвій теплоходъ «Багратіонъ», шедшій изъ Астрахани съ большимъ воличествомъ груза и массой пассажировъ. Многіе пассажиры съѣзжали съ теплохода на
берегъ на лодкахъ. На пьмощь «Багратіо
ну» выходилъ казенный пароходъ «Са
мара».

Т е а т р ъ.
0
новой пьесѣ „Не убій“ Леонидъ Андреевъ сообщилъ („Утру Р.“) слѣдующее:
— Въ бытность мою судебнымъ репортеромъ я прошелъ изумительную школу
жизни. Передо мною мелькали и каторжники, и князья, и мужики, и все разно*
образнымъ кялейдоскопомъ вертѣлось пе
редъ моимъ взоромъ въ теченіе 15 лѣтъ.
Одинъ изъ судебныхъ процессовъ послужилъ мнѣ канвой для моей драмы. Я
только перемѣнилъ имеяа героевъ, быть
можетъ, кто-нибудь изъ нихъ еще въ
живыхъ но сущность драмы основана на
фахтѣ.
Еще года 2—3 тсму назадъ я задумалъ
эту пьесу. Въ прошломъ году она была
въ моей памяти въ совершенно готовомъ
видѣ, и я зналъ наизусть почти каждую
реялнку персонажей пьесы, а вотъ сейчасъ записалъ ихъ.
Драмой своей я хотѣлъ с-предѣлить
смыслъ закона „Не убій“, его различное
вліяніе и вызываемыя имъ различныя переживанія у разныхъ людей. Въ этомъ
отношеніи всѣ дѣйствующія лица связаны
одной задачей. Мнѣ особенно хотѣлось
подчеркнуть
переживаніе людей р усскихъ, для которыхъ вопросы совѣсти, Бога, преступленія до сихъ поръ являются
самыми острыми вопросами. Въ концѣконцовъ законъ „Не убій“ торжествуетъ.
Задача моей драмы на-ряду съ попытками запечатлѣть видѣняыя бытовыя кра
сочныя явленія жизни—задача психологическая. Удовлетворенъ я еще тѣмъ, что
въ пьесѣ „Не уОій“ сохранена связь съ
традиціями театра Островскаго.
— „Собачін вальсъ". Леонидъ Андреевъ,
закончившій драму „Не убій“. приступилъ,
какъ сообщаютъ „Б. В.“, къ обработкѣ
новой пьесы, которую онъ назвалъ „Собачій вальсъ". Дѣйствіе происходитъ на фо
нѣ музыкй, сюжетъ ея взятъ также изъ
міра преступленій.

га лоп
ла на ноги, такъ пусть-же крѣпко всщженія
яетъ на ноги и органъ родительскаго щровъ і
печенія при ней. 12 сентября выборг- Вы
должны состояться.
щсй д
—
ь 40
ВОЛЬСКЪ.
отруб
Вслѣдствіе неприбытія законнаго числаямьіка
гласныхъ, не могло состоятьея засѣданіРава 0
город. Думы для разсмотрѣнія болѣе 5(Гствові
вопросовъ. ІІо представленію городскоігголовы, іГубернаторъ разрѣшилъ привесіі? Гй]і
исполненіе докладъ городской управ#итетг
ііч 12 вопросамъ, въ томъ числѣ— ойР^-1.1!
оштрафованіи арендаторовъ городсвой землк'ь- “
за пропашву лишеовъ, объ отклоненіи давлѣдш
датайства хуторянъ Чернавскаго хутора РРЯпереложеніи пени съ нихъ въ недоимЭД во"^
объ утвержденіи торговъ на сѢноеосяВиымъ
участЕи и пр.
— Земснія недоимки. IIо распоряа
нію министерства внутреяняхъ дѣлъ, г)'ч
бернаторъ предложилъ земской управѣ без- •
отлагательно внести въ вазну недоимку я1
ссудѣ 302 руб. и процентовъ 3766 р.

— Штрафъ. По цротоісолу полиціи, губвр-, ; и
наторъ оштрафовалъ за нарушѳніе саня^ г
тарныхъ правилъ на 25 руб. или арестіі
на недѣлю И. М. Уудикова за грязнсе сот
держаніе пекарни въ домѣ Соловьѳва.

СЙРАТОВСКІЙ У.
Собани-сыщнни. По яримѣру

ряз.-УІ
дороги, обзавелись дрессированными собаками и жители с. Базарнаго-Карабулава»
- АлеЕсѣевки. Участившіяся кражи и Ус‘
Еользаемость воровъ отъ полиціи засіавял®
торговцевъ э т и і ъ большихъ селъ сдѣлаті

складчину и купить сыскныхъ иіаеек^'
Было собрано около 600 руб. По разрѣшв'
нію губернатора, вх Моовоу ьь собачів
питомникъ ѣздилъ становой приставъ П. /
Чапуринъ, который и купилъ двухъ Со'
бакъ.1 сентября собаки привезены въ Ва.
зарный Карабулакъ.
3 сентября въ Б. Карабулакѣ съ задгЯг.
двора кожевеянаго заводчика Коровинскаг0
пропаю нѣсколько кожъ. Привели собащ
«Люкса» и пустили по слѣдамъ. Собаі
быстро нашла кожи въ сосѣднемъ саду,
облаяла стариЕа отца Коровинсваго. Вы.
шелъ конфузъ: старикъ сознался, что овг
спряталъ кожи, чтобы продать ихъ на вц.
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ПИВЕу.
7 сентября въ с. Адоевщинѣ изъ доь
Дорофѣевой уврадено 57 руб. и никкела.
рованный самоваръ. Воры проникли въ от.
сутствіе хозяйки дома, разобравъ крышу
сѣней. Полиціей былъ пущенъ на розысц
«Люксъ». Обнюхавъ разбитый сундуц%
собака выпрыгнула въ окно на дворъ и ва
огородѣ въ кѵстахъ нашла самоваръ. Затѣмъ собака пришіа на дворъ сосѣда ка.
Демина и схватила его за полу кафтава.
Дѣло передано судебному слѣдователю.
Учитель мѣстной школы г. Маловъ усу.
мнился вь способностяхъ собаки, заявивъ
чтг' если онъ спрячется, то собака его нё
найдетъ. Учитель вмѣстѣ съ ветеринарнымъ врачемъ Островидовымъ спрятались
въ амбулаторш. ІІущенная на розыски собака немедленно разыскала спрятавшихся,
причемъ учителя Малова укусила за ногу!
— Пчелы-вѳровки. Изъ с. Оркина намъ
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пишутъ, что между крупными ьѣстными г
пчеловодами-пасѣчниками и мелкими,имѣю- | а
щами по 2—4 пенька пчелъ, происходятъ гт ‘
недоразумѣнія. Пчелы пасѣчнвковъ л е т а * 8
ютъ на мелкіе пчельники и воруютъ изъ и.
пеньковъ медъ, а пчелъ этихъ пеньковъ тв
убиваютъ. Такъ потерпѣли убытки мелкіе ІИі
пчеловоды Березинъ, Мазяркинъ, Девят- іиквнъ, Скуповъ и др,, пеньки которыхъ за на
все лѣто не дали ни фунта меду, а боль■„
шинство пчелъ перебито.
— Нражи хлѣба. Оркинцы жалѵются,что
за послѣднее время усилились кражи
съ гуменъ и съ полей хлѣба въ снопахъ;
у кр. НедорЬзова воры увезли три те.’ѣги сноповъ, у Кудашкина двѣ телѣги.
— На-дняхъ у Кашурвина на гумнѣ ь
сгорѣлъ отъ поджога изъ мести ометъ со- б
ломы въ 60 телѣгъ.

ПЕТРОВСКЪ.
Участіе назиы въ расходахъ по нарѳдному образованію. Министерство на-

роднаго просвѣщенія извѣстило земсвую
управу, что на еодержаніе учителей вновь
открываемыхъ 18-ти школьныхъ вомплектовъ министерствомъ отпущено 7560 р.
въ годъ (по 420 руб. на комплектъ), начиная съ 1 го января 1914 г. На содер....
жаніе-же тѣхъ-же комплектовъ въ продолженіе 4-хъ мѣсяцевъ 1913 года— 2340 р.
(по 390 р. на комплектъ) Единовременное
пособіе на оборудовавіе этихъ вновь открываемыхъ комплектовъ, отпущено 3600
ХВАЛЫНСКЪ.
руб. (по 200 р. на комплектъ) До сего
Собраніе родителей для избранія ро- времени отпускалось 69.624 р. Слѣдовадительскаю вомитета при мужсвой гимна тельйЬ, въ 1914 г. пособіе отъ казны на
зіи 8 сентября, за неприбытіемъ двухъ народное просвѣщеніе будетъ выражаться
третей, не состоялось. Вторичное собраніе въ суммѣ 79,524 р.
назначено на 12-ое сентября.
— Ямщииа. Въ настоящее время всѣ
. Прежній родительсЕІЙ Еомитетъ выпуземства
заняты изысваніемъ менѣе разостилъ на-дняхъ свой отчетъ, изъ котораго
рительныхъ
путей въ осуществленіи ям*
видно, что Еомитетъ въ числѣ основныхъ
задачъ, считалъ: необходимость поддержи- сеой повиняости. Общее вздорожаніе жизвать кавъ передъ гимназіей, такъ и пе ни, въ томъ числѣ и повышеніе цѣнъ на
съ
редъ обществомъ, интересы родителей и лошадей и Еорма, съ одной стороны,
другой—
усложненіе
земской
жизни
въ
виучениаовъ; заботиться о томъ, чтобы вь
свободное время ученики гимназіи могли дѣ роста техническихъ, медицинскихъ, агвоспользоваться полезными начинаиіями рономическихъ, вегеринаряыхъ и другихъ
комитета; оказывать матеріальную поддерж- организацій, а также появленіе на сцену
праввтельственныхъ и банковскихъ землежку ѵченикамъ; создать для осуществленія
устроительныхъ операцій,— все это вмѣстѣ
полезно-намѣчаемаго какой либо капиталъ.
взятое требуетъ и болыпихъ расходовъ
Всѣ намѣчаемыя задачи комитетъ осущеотъ
земства, и расширенія сѣти ямскихъ
ствилъ и считалъ необходимымъ отклик
станцій. Ямской вопросъ за послѣднія 5—
яуться на всѣ вопросы, которые такъ или
8 лѣтъ встаетъ ребромъ въ жизни земства.
иначе касались интересовъ родителей и
Вотъ н Ѣсеольео данныхъ изъ жизни ваучащихся. Однимъ изъ тавихъ вопросовъ
шего земства.
являлся вопросъ относительно постройки
Съ 1906 г. по 1913 г. число лошадей
собственнаго здавія гимназіи, т. к. суще
увеличено съ 174-хъ до 208, а расходъ
ствующее, отводимое городомъ, теперь по
по содержааію станцій за тотъ-же періодъ
тѣснотѣ своей не отвѣчаетъ своему назнавозросъ съ 22967 руб. до 37035 р. Стоиченію,— въ немъ нѣгь ни достаточно вмѣ
мость лошади въ 1906 г. равнялась 132
стительнаго зала и нѣтъ двора. Затѣмъ
руб., въ 1913 г.— 178 руб., т. е. дороже
вопросъ о приготовительномъ Елассѣ. Въ
на 35 проц. Еще въ 1906 г. земетвомъ
виду крайней необходимости было предконстатирована была непосильность рабоставлено ходатайство попечателя
учеб.
ты станцій, а между тѣмъ за время 1906
округа объ открытіи приготовительнаго
— 1913 г. число прогояныхъ верстъ по
класса, но къ 1913 году вопросъ этотъ
полугодіяиъ возросло съ 153,936 верстъ
въ округѣ не прошелъ, т. к. срокъ для
до 407,835 верстъ, т. е. увеличеніе выравключенія и ассигновки окончился. Осущезилось въ 60 процеятовъ, тогда какъ чисставляя вторую задачу, комитетъ останоло лошадей возросло всего лишь на 20
вилея на необходимости устройства для
процентовъ. Слѣдовательно, чтобы ямсяое
учениковъ образовательныхъ
экскурсій.
дѣло привести въ тавое-же положеніе, въ
Затѣмъ комитетъ задался цѣлью организовагомъ оно находилось въ 1906 г., потревать и создать изъ учениковъ гимназіи
буется увеличить наличное число лошадей
духовой оркестръ. Средства были изыскана 40 проц. ( т. е. на 70 лошадей). Таны и для 10 человѣкъ выписаны инструеимъ образомъ
для
того лишь, чтобы
менты.
удержаться на уровнѣ 1906 г. пришлосьТретью задачу вомитетъ выполнилъ набы увеличить расходъ яа ямщину сразу
значеніемъ стипендій и взносами за прана 12 съ полов. тыс. руб.
воученіе. Не было случаевъ отназа въ поВыводъ: принимавшіяся до сихъ поръ
мощи. Навонецъ, четвертая задача, отномѣры, въ видѣ увеличенія онладовъ и еомсительно
составленія
матеріальныхъ
средствъ, Еомитегомъ тоже
выполнеиа. плеЕТНыхъ нормъ, не вывели земство изъ
Капиталъ Еомитета достигъ до 1000 руб. «ямсеого тупива». Остается тольео одно
утѣшеніе: въ тавомъ же положеніи пребыВъ жйзненности и необходамости вомитевають и остальныя земства. Это видно
та сомнѣвагься нельзя. ІІервые три года
изъ предпринятой нашимъ земствомъ ансуществованія его дали возможность развить гуманную его дѣятельность.
Наша кеты. Огвѣтъ одинъ и тотъ же: всѣ мѣры
безуспѣшны.
хвалынсиая молодая гимназія крѣпко ста-

Уѣздныя вѣсти.
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С
нрошлогоднемъ земскомъ
сооранш
на была особая комисеія, которой,
ѣ съ управой, поручено было разраь ямской вопросъ.
чего радикальгіаго не нридумано. Въ
опыта, рѣшенс урегулировать разъустановивъ постоянные часы прихоотхода ямскихъ подводъ на станПетровскъ— Лопатино. Этимъ пувозможно сокращеніе суточнаго нролошадей, использованіе
обратнаго
энія ямщиковъ для перевозки пассаіъ и проч.
Выдѣленіѳ на отруба. Въ пригой дер. Пестряковкѣ, Даниловской вол.,
Ю домохозяевъ 19 заявили о выходѣ
руба. Земля пестряковскаго общества
дкаетъ къ землѣ города, и городская
іа особой повѣсткой приглашается привовать нри выдѣленіи.
Родительское собраніе. Въ женгимназіи для избранія родительскаго
гета изъ 166 родителей, требуемыхъ
^ляромъ министра, явилось 78 челоИзбраніе не состоялось. Слѣдующее
днее собраніе назначено на 12 сенБлаготворнтельный базаръ. 15 сентября,

)скресенье, въ городскомъ саду мѣмъ Обществомъ вспомоществованія
имся устраивао,тся благотворительбазаръ съ безпроигрышной лоттереей
ользу недостаточныхъ ученицъ женгимназіи.
С&моубійстео. Въ пригородней слобоодъ сараемъ повѣсилась 45-лѣтняя
"ьянка Лазарева. Покойная сильно
вала и, нужно полагать, на этой почпокончиіа жизнь.
Дикая расправа. Двѣ жены стрѣлочвъ ст. Кологривовка и жена стандіонсторожа Иваноза огправились въ
З.НІЙ лѣсъ (3 вер. отъ станціи) землеЬльца Вяницкаго за грибами. Объѣз*
Виницкаго, захвативъ женщинъ въ
» набросился на нихъ съ нагайкою и
ЧЪ пороть. Двумъ изъ нихъ удалось
} убѣжать, а третья, Иванова, сильно
№дала. На груди глубоко разсѣченРаны, на правой рукѣ мягкія покроазорваны, по всѣму тѣлу синяки и
)гіодтеки.

АТКАРСНЪ.

леиной, что можно ѣздить внлоть до усадьбы на автомобилѣ. Но и эта часть дороги
будетъ шоссирована совмѣстно земствомъ и
министромъ. Имѣніе министра унаслѣдовано отъ отца. Братья его, В. А. и А. А.
Маклаковы также владѣютъ землями въ
этомъ уѣздѣ. Имѣніе министра до сихъ
поръ стояло въ запущенномъ видѣ; етарый
барсвій домъ полуразрушенъ, а флигель
настолько тѣсенъ и неудобенъ, что министру, пріѣхавшему съ семьей, пришдось
снять дачу у сосѣда-помѣщива. ІІомимо государственныхъ дѣлъ, его время въ имѣніи
отнвмалось хозяйственными заботами. Онъ
предпринялъ постройку большого барскаго
каменнаго дома. И самъ Н. А , и его супруга
живо иятересовались постройкой, наблюдали за работами и рукпводили ими. Теперь
домъ вчернѣ готовъ, зиму будетъ вымораживаться отъ сырости и окончательно будетъ отдѣлываться.
Само собой, что проживаніе министра
въ уѣздѣ вьшало необычайный переполохъ.
Становой приставъ изъ г Дмитровска прямо
переселился въ Ярцево вмѣстѣ съ другвми
чинами. До эгого времени Ярцево было самымъ глухимъ уголкомъ уѣзда, а теперь
въ нѣкоторомъ родѣ административный центрикъ. Теперь, когда министръ бываетъ въ
имѣніи, онъ чуть не ежедневно бесѣдуетъ
съ Петербургомъ и Москвой черезъ ст. Подсолнечную. Кромѣ того, въ Ярцевѣ устроена
аочтово-телеграфная контора. Невдалекѣ
отъ имѣнія Маклакова находится имѣніе
члена Г. Совѣта гр. Олсуфьева, у котораго министръ часто бываетъ съ семьей.
Туда же лѣтомъ пріѣзжалх и московскій
губернаторъ гр. Муравьевъ.
— Похороны съ препятствіями.9 сентября
въ Петербургѣ на Митрофаньевскомъ кладбиіпѣ состоялось погребеніе двухъ рабочихъ
миннаго завода, погибшихъ при взрывѣ
7 сентября гидростатической коробки. Къ
9 часамъ утра къ часовнѣ, на Нижегородской улицѣ, гдѣ находились трупы погибшихъ, собралось около 2000 рабочихъ, еще
ранѣе около часовни расположилея большой
нарядъ пѣшей полиціи. Два гроба были
вынесены товарищами погдбши&ъ на . рукахъ. Около нихъ выстроились сгруппировавшіеся остальные рабочіе, и похоронвая
процессія съ пѣніемъ «Вѣчной памяти» направилась къ Литейному мосгу. ІІроцессія

' устройству почтоваго тракта. Гу^оръ нредложилъ земской управѣ вне0 ооеужденіе очередного земскаго соія вопросъ объ устройствѣ почтоваго
га Медвѣдицко-Крестовый Буеракъ— с. двигалась медленпо, и къ ней постепенно
)пены.
примыкали все новыя группы рабочихъ.
Постройка ікіоста мѳжду сс Вязьмино На углу Боткинской улицы нарядъ ііолирезовкой, сооружаемаго земствомъ, пс.г0 затягивается а объѣздные пути ціи, численностью около 40 человѣкъ, остаДЯТСЯ въ такомъ состоякіи, что ночью новиаъ процессію и иредъявилъ требованіе,
оВано проѣзжать. Бываютъ случаи чтобы гробы были поставлены на колесницу
называемыхъ „ьыворачиваній*, когда и чтобы туда же бкли сложены вѣнки. І5аалси съ пассажирами совершаютъ недасное сальтомортале, и просто, въ мѣшательство продолжалось однако не доліемъ случаѣ, поломки осей, колесъ. го. Подъ капоромъ толпы цѣпь городовыхъ
Дкомъ-же состояніи находится доро- была разорвана, и процессія продолгала
зЪ с Пестравки. въ дер. Надеждино, свой путь. У Литейнаго моста полиціей
дадѣніяхъ М. К. Скосо^евой и Е. К.
была сдѣлана вторичная попытка останоЗКОВОЙ.
Кутьинское креднтное товарищество лѣ- вить процессію, но и на этоіъ разъ рабо, дроизвело первый опытъ по органи- чіе отвазались поставить гробы на колес1 продажи своимъ членамъ сельско- ницу. У орудійнаго завода процессію встрѣ
йственныхъ орудій. Продано 22 жат[ сноповязалка и 10 вѣялокъ на льгот- тилъ новый значительный нарядъ иѣшихъ
' условіяхъ. Главное затрудненіе, и конныхъ городовыхъ. Послѣ переговоровъ
вшсе на пути развитія продажныхъ грибы и вѣнки были поставлены .^а колесацій, заключается въ отсутствіи под- ницу. Когда процеесія двигалась по набережщаго помѣщенія подъ складъ орудій ной Обводнаго канала, къ ней присоедишинъ. Кредитное товарищество рѣ>обзавестись собственнымъ зданіемъ. нилось еще нбсколько сОтъ рабочихъ. Гроау прочимъ, возбуждено ходатайство бы снова понесли на рукахъ. Сняты были
дъ земскимъ собраніемъ о субсидіи. также и ьѣнки.
Одинъ изъ переодѣтыхъ полицейскихъ
БУЗНЕЦКЪ.
началъ срывать съ вѣнковъ ленты, что
нскіе бѣга. 8 сентября, въ 2 час. дня, вызвало крики негодованія. Къ штатскому
)я и^ь на городскомъ
ипподромѣ
на призы: серебряные часы, сере- подоспѣли на помощь городовые и, по его
ый портсигаръ и серебряное блюдо указанію, одинъ изъ рабочихъ Путиловска
рюмками. ІІароду на ипподромѣ бы- го завода былъ арестованъ. До самаго
ного. Здѣсь можно было встрѣтить кладбища гробы были донесены на
руставителей всѣхъ классовъ и сослокахъ.
а особенв^ маого купцовъ-кузнечанъ,

телей лошадей. Бѣжали сначала моя трехлѣтки, а затѣмь взрослыя ло. /іистанція для молодыхъ была одна
’а, для взрослыхъ полторы версты.
ика съ интеросомъ с Лідила за соічавшими наѣздниками и побѣдитеіаграждала шумныма апплодисменПризы присуждены лошадямъ гг.
карпова, Лукьянова, Шляаникова и
лякова.
Штрафы. Губернаторъ оштрафовалъ
ірушеніе санитарныхъ правилъ по 5
крест. Матвѣя и Петра Никифороза, продажу на базарѣ въ с. Кунгнилыхъ яблокъ и М. Й. Ничифоза продажу на базарѣ въ К) знецкѣ
)рокачественнгг2хъ сьѣстныхъ припа-

На кладбищѣ полиціей было заявлено,
что рѣчи допущены не будутъ.
Послѣ того, какъ гробы были опущены
въ землю, къ могиламъ подошелъ членъ
Гос. Думы
А. Е. Бадаевъ, пожелавшій
сказать нѣсколько словъ. Депутату, однако, не удалось прсизнести ни одного слова, конные городовые оттѣснили его въ
сгорону. Раздались возгласы протеста.
ІІолицейскій офицеръ заявилъ, что если
толпа не утихнетъ, онъ будетъ вынужденъ очистить кладбище силой. Рабочіе
мирно разошлись.
, Всего на кладбище было около 5000
человѣкъ.
(«У. Р.»).

а
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Ш Р ІІІм і
Ранено 2 городовыхъ—Пересаденко легко, другой же городовой очень тяжело:
въ ухо и двумя пулями въ руку. Положеніе его тяжелое. Оба раненыхъ отправлены въ Александровскую больницу въ
кареткѣ скорой помоіци.
У ^битаго Немножко найдено 2 револьвера.
Усиленнымъ нарядомъ конной и пѣшей
полиціи производятся розыски бѣжавшихъ
разбойниковъ.

И иостронны я кзвѣ стія.
Новыя подробиисти
исчезновенія
иитрополита. «Москов. Газетѣл изъ Вѣ-

Слоб. П окровсквя.
^ассификаціи хлѣба.

Отдѣлъ торПроситъ покровскій биржевой коми;°общить:
_акой классификаціи придерживаются
І(*рговцы хлѣбными товарами райо,^и цри сдѣлкахъ съ главными хлѣ^елательно указать, если это имѣетъ
йа данной биржѣ, подраздѣленіе
^ рода хлѣбовъ (надр., ншеницы)
бік.ѵіуріьа и пр., ОТДѣЛЬ-

ідВ-

цвѣту, ссрности, влажности и по
1} а также нрисваиваются-ли каждоI подраздѣленій соотвѣтствующіе но{^акіе имеяно.

|редставляетъ-ли указанная класситія неудобства и если да, то въ чемъ
аКлючаются и какую-бы классифика^елательно установить для хлѣбовъ,
'доіощихъ въ торговый оборотъ? При
деелательво, чтобы классификація
возможность шире поставить торхлѣбокъ по складочнымъ свидѣтель[Ъадеваторовъ.
ребованіе на кирпичъ. У мѣсткирпичныхъ заводчиковъ въ наз время запрашивается 3 милліона
^кирпича. Изъ этого количества погу проситъ отпустить акдизное вѣво и половину ряз.-ур. дорога для
іивки узкоколейной дороги нашироорги на скотъ. Малышинское сельозяйственное общество объявило, что
18 сентября въ селѣ Лизандергей нана выставка племенного крупнаго росвота. По окончаніи выставки на
назначатся торги.

ража. Сторожиха Вознесенской шкоарева, вечеромъ 10 сентября пошла
ісѣдямъ, а дома оставила мальчика
ь. Въ ея отсутствіе вошелъ неизвѣи, взявъ самоЕаръ, одѣяло и др.
скрылся.
(лѣбная биржа. 11 го сентября въ побыло 12В вагона и 500 возовъ хлѣщлено 158 вагоновъ. Цѣна стояла:
>дъ отъ 6 р. 80 к. до 11 руб. 60 к.
;окъ, русская отъ 65 к, до 97 коп.
;ь, рожь отъ 60 к. до 65 к. за пудъ,
юніе слабое.

Істромъ внутреннихъ дѣдъ о разрѣшеніи
созвать очередное земское собраніе на 1-ое
ноября. Такой поздній срокъ созыва управа мотивируетъ тѣмъ, что въ теченіе всего
ок^ября будетъ производиться наборъ рекрутовъ, которымъ будетъ занятъ предсѣдатель управы г. Росляковъ, накъ предво
дитель дворянства, и одинъ изъ членовъ
управы.
— Увѣчье изъ ревности. Крестьяака
села Жестянки Татьяна Колосова, проводивъ мужа на военную службу, вступила
въ любовную связь съ „своимъ односельцемъ Василіемъ Сенькинымъ. Связь эта,
продолжавшаяся два года, стала извѣстна
всѣмъ жителямъ, а также и женѣ Сенькина, Устиньѣ. Послѣдняя нѣсколько разъ
просила мужа прервать связь съ Колосовой, но просьбы ті мольбы ея оставались
напрасными.
13 іюля 1910 года Устинья, узнавъ,
что мужъ ушелъ съ Колосовой на огороды, отправилась туда и плеснула Татьянѣ
въ лицо купороснымъ масломъ, причинивъ
ей сильный ожогъ. ІІравая половина лица
Колосовой оказалась обезображенной, и на
правый глазъ она ослѣпла. Сенькину привлекли къ судебной отвѣтственности. Дѣло
разбиралось окружнымъ судомъ 7 сентября
въ Николаевскѣ. Пішсяжные засѣдатели
вынесли Сенькиной оправдательный вердиктъ.

— Хлѣбъ горитъ. На-дняхъ въ селѣ Левенкѣ, на гумнѣ крестьянъ Ивашкиныхъ
вспыхнулъ пожаръ, которымъ уничтожено хлѣба въ снопахъ на 6000 руб. Подозрѣвается поджогъ, такъ какъ загорѣлись
одновременно 6 скирдъ.
Въ селѣ Порѵбежкѣ сгорѣло разнаго
хлѣба на 4440 руб.; въ с. Липовкѣ огнемъ
уничтожены сараи съ хлѣбомъ на 2230 р.

Сдаются 1—2 комнаты,
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Опытная портниха

ищетъ мѣсто. Вѣлоглинская, меж.
Жандарм. и Камыш., д. Мокѣевой.
№ 6.
6490

Студентъ сар. ун,

успѣшно репетируетъ по предме-.
тамъ сред. школы, готовитъ на
аттестатъ, классный чинъ, званіе.
Желѣзнодорожная, 44, д. Петрова
(уголъ Махайловской) кв. Шумахеръ.
Р
т у Л РН Т ^к унив* (медал.,мно*
^ і ^ у д с г і і о Г0Лі практ.) готов.
и репет. по всѣмъ Пред. ср.-учеб.
зав., на зван. народ. учит., клас.
ч. и на аттестатъ зрѣл. Адр.: Астраханская, 62, меж В. Казачьей
и Михайловской, кв Унтилова,

спросить въ редакці*.

Студеитъ ун-та “ Г к у й Г

Телегр ммы биржи.

Продается

За зу й операціонный годъ получено прибыли 1653697 р. Огчислено въ дивидендъ
540 тыс. руб., въ запасн. капиталъ 32792
руб.
—
Акціонерное Об-во „Океанъ* (правленіе
въ Царицынѣ). Основной капиталъ 3 мил.
руб. За 4-й операціонный годъ получено
прибыли 515111 р. остатокъ отъ прибыли
прошлаго года 390 р. Изъ суммы прибылей отчислено: въ дивидендъ 255 '^ыс р.,
въ пенсіонную кассу сіужащихъ и рабочихъ 5394 руб., въ запасный капиталъ
25775 руб.
—
Нефтепромышленное и торговое Общ-во
„Каспійское Т-во“. Основной каииталъ 7500
т. р. За 26-й операціонный годъ получено
2170157 руб. Отчислено въ дивидендъ 1125
тыс. руб., въ запасный капиталъ 66939 р.
Нефтепромышленное и торговое 0 ство
„ІИкзутъ“, Основн. капит. 12 мил. руб. За
15-й годъ получено прибыли 2428449 руб.,
остатокъ прибыли прошлаго года 486104
руб. Отчислено въ оивидендъ 1600 т. руб-,
въ награду служ 219302 р., въ запасный
капиталъ 121422 р .
_______

Недааторъ-Ездатедь К. К. Сарахановъ.
йзц&тель П. А. Аргуновъ

Расписаніе поѣздовъ.

бюро землеиѣровъ

Борисенко и Маидова
принимаетъ землемѣрныя и чер-

отопл. во 2 ; п р А ч е ш н д я съ
квартирой, уг. Аничк и Вольской,
тел. 11-52.
6374

Н уж енъ

гимназію, практик. МНОГО лѣтъ,
готовитъ и репет. по всѣмъ пред.
метамъ, а также нѣм. и франц.
яз. Констант., д. № 116. кв. 6,
входъ съ Царевской.
6407
(Разрѣшены начальств).

тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 з . утра до 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
М 7—9, между Никольской и
Алексан дровской.
1810

за в ода
нефтяныхь двигателей

Учительница Х ™ к.

ш участ. препод. спец., студ. и
священ. ПРОДОЛЖ. ЗАПИСЬ въ
группы до 3, 4, 5 и 6 кл. муж.
и женск. гимн., на гор. и сельск.
учит., за 4-хъ класс. гор. уч. и
сдается. Уголъ Гимназической и на АТТЕСТ. ВРЪЛ. Плата отъ 5 р.
М.-Сергіевской, д. № 16/18. 6227 Пріемъ ежедн. 9 — 10 ч. ут. и 4 —
8 ч. веч. Констант. ул., д. № 90.
Аряо, уг. Мирн. пер. прот. мѣстн.
въ 6 ком.; Ильинская ул.^ м. Голазарета.
6395
голевской и Нйлін., д. № 87. 6324

Но м н а т а

Сдается квартира

И. 8. К ш
въ Балаковѣ.
Вознагражденіе 60— 100 руб.
въ мѣсяцъ.
6154

Домъ пооддется

6370
Б.-Сергіевск,, д. .N1 76 (рядомъ съ Соколовой, д. ^ 139.
университетомъ), кв. М* 5, на двоИАБИНЕТЪ
рѣ, дома съ 4 час.
6464
Р тѴ П
у ц . т ^ и политехничу 1 у Д , у П " 1 е& ка готовятъ и
репетир. за всѣ классы сред.-уч.
завед и на аттестатъ зрѣлости,
спец. по математикѣ. Армянская
чертежныхъ работъ
ул., д. № 17. кв. 1.
6503

ш

болыпія
Молод. челов. ви^ей“ц%“ хорошо-Двѣ
электрич.,
т«гѵті| п гпт т элект]

номерного, лакея, имѣю залогъ до меблир. Ь .и д Іс і1 Ы ^ 0Тд ^ л< ход.

с да ю т с я

нвартира сдается

Крапивн. ул.,
6323

Нѣмецкая, д. № 40, Быкова, бельэтажь,
6390
готов. и репет. по продается, каменный, двухъэтажвсѣмъ предм. Спеп. ный>УД°бный
баню, фабрил ■іку или небольшой заводъ, на
лат. Мяхайловсная, д. 81, кв. Ьте-ільготныхъ условіяхъ. Справиться
пановой, студ. Б. Б,, личпо 3— 5,въ конгорѣ Я. Г. Очкина, Провіантчас.
6436 ^ская ул., свой домъ, № 18.
6351

Деше во домъ

Студентъ

)Д0МЪ

знающій хорошо страхов^е дѣло,
на жалованье и проценты. Съ
предложеяіемъ обращатьоя: Царицынская улица,
къ Константину Константиновичу

Деттереръ.

З А Т О Н Ъ

больше ке ползетъ, а потому кому нужно отроиться—лѣсная вристань Владиміра Молотилова, находящаяся тамъ, предлагаетъ бѣ
лі5нный, а также и новый лѣсъ,
какъ-то: подтоварникъ, рейку в
шестъ по весьма дешевымъ цѣнамъ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5861

Спѣшно перёдается
магазинъ.

и

Оборотъ отъ 25 до
Адресъ въ конторѣ.

П Р Я М О Д Е Р Ш А Т Е Л И

о 2 §
*■ 5 а

мѣрныя м чертежнмя работы. Іши и экономк. Адресъ оставить!
6242
і!жедневио отъ 9 ч. утра до 5 ч. въ редакціи для А. К.
6419 д
___ _______________
?еч. Саратовъ.Конст&нтішовская,* п п п „ а о т г а домъ, 3 ф л и г .,О к О Н Ч И К Г ІГ аЯ с* п б выс#
ѵс9Ж. Вольскойи Ильинсжой, д. М |і і р О Д а е Т С Я усадьба съ саА1 і 1 І С І И жен. курсы
11. Телефоиъ 235.
1894 домъ 16x38 саж., близъ универ и-1г010В и Репет. спец. по рус яз.,
------------------------------------------------ ‘тета. Казарм. № 51.
0433 словесмости, исторш. М.-Сергіев ,
—. Е------?
---- —.—
уг. Гимназической, д. 45—47.верх.
П П И С Л Ѵ ГИ
б?льшое
„тРебо®
а“|От. 1 2 -2 ,4 -6 . — —----- — —
6367
гэ ніе на мѣста. Нѵжны поварицы, кухаріи, горнич-|
Ъ Д авТ С Я К О М Н аТ а
ныя въ реком конгору „Трудовпй
. ^
Посредникъ“. Вочьькая, «N1 45. 6174 въ безд. интеллег. семьѣ для одинокаго. Часовенная у л , меж. Б. и
—------ --------------- ------—- — —
( л і е ц . П О м а т е м а т . И м * Сергіевск., д А н и к и н о й , № 15,
^
•
-верхъ
6403
о « 0 СНС8 . 1860г.
за Сат
«ТГЯ
І ШФТжТТТТТ
І Ы п И КЪ
зрв Д°пи за экзвсѣ кл>
р
уч. зав, готовятъ и репет. Е. иБ .
И ,,
Щлифштейнъ, Нѣмецкая ул., діпродается повозно на пивномъ
ЦВѢТОЧНЫИ
|
6228.ск іадѣ. Большая Садовая ул., д.
0-ДЕ КОЛОНЪ
6361

с.-петербургская
химическая
лабораторія

30 тысячъ.
6473

оригинальный
чудный и
продолжительный залахъ.

Высонаго начества.

съ мѣстомъ. Вольская и Крапив Продается во всѣхъ
ная, № 10, кв. № 2.
6481
лучшихъ аптекарП Л Я ІІ» Д°Х°ДНЫЙ продается, соД О І Ч 0 тласны нродать отдѣльнс скихъ магазинахъ ш
и аптекахъ.
фаигель, съ садомъ и большимг
мѣстомъ. Аничковская, д 2.

по математс

I е ДуX И

0 Р И Г А Н Ъ.

Домъ продается

6484

6482

Л—Е - Д - Ъ

Ёвартира

у;добства, лучш. центр. мѣсто, Б
кІострижная
Ильинской

§ §
5 *

|

ул ,

ТЕХН И КЪ

2-й домъ отъ
6199

требуется для общахъ занятій въ
технической конторѣ, желательно,
Часовенная. № 98. между Соборн. но необязательно зааніе нѣмецкаи Гимназ. д. Семенова, кв. 5. 6426 го языка. Предложенія съ указан.
Д н гл и чан ка
Інрежней дѣятельности и желательп п іл п іа п п а
аго вознагражден. Адрес. «Сарат.
даетъ уроки. Адресъ: М ім КепіСо-ІЛист>, лит. в. К.
6300
борная ул., домъ Салова, № 5.) _ _
м „ж ,«
„
4 , . . » V. 6223 у л р ш е н і е р я з . у р _ Е д _

Сдаются комнаты

о = 1

Студентъ

на основаиіи статьи 84 общаго

по предм. 5 става Россійскихъ жел. дорогъ
доводиіъ до всеобщаго свидѣнія,
на г. Ь.-Новгородъ. Адр.: гости
ср.-уч. зав. Многол. педаг. опыт. что 16 сентября 1913 г. въ 12 час.
ница Тюрина, ком. №45, (письм.)
Царицьіеская, 41, около ІІолицей- дня на ст. Саратовъ И-й Тов.
М. С.
6502
во дворѣ. Видѣть 3 —6 ч. 6203 назначена продажа съ аукціонналюстра и новая мужская хорько- ской,----------------------------------------------торга невостребованныхъ полу-

ПРОДАЮТСЯ:

I

5 курса гот. и репет.

комнатныя растенія,

ііін Я я
Видѣть можноотъ
пябянтГ
ічателями въ уста.новленный ср къ
вая Ш уіІСІ» 9 —11 утра и отъ
а
™ слѣдующихь гоузовъ, со станцій:
3—5 вечера. Мирный п р., домъ
у двуколки, те- |м 0сква Саратовъ II № 94250 отъ
КовстаЕтивовская, д. 48-50, ходъ, С м и р н о в о й ._______________6193 лѣжки казанскія,
дрожки недо-,рОЛов«гиной - прея.
д. 1 пуд.
гдѣ^отпускаются обѣды.
6501
рого продаются, а также покупаю (Ю А гѵхаБей солоп * Шиюокійподвржаиные •эгапажи. Царицын, с аі^ т 0въ I? № 41029 №гъ А Лели
передается квартира въ 6 комн. К
168
Камышинск ■ к « _ Прѳд. р. 860 пуд. кокса Орсо всѣми
ловская-Саратовъ II. Тов. № 37469
и комната. Вольская и Б. Кост- въ ценгрѣ города,
удобствами, Константиновская, д.
рижвая, д. № 64, кв. 1.
6499 № 31, кв. 2"й (противъ крестьян
скаго банка).
6163 кажд. съ отдѣльн.ход. Ильинская,(іооо пуд. кам. уголь.
6491

Фаэтонъ,

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Сдается квзртира

Р, Ш
ТРОЛЬ

САРАТОВЪ,
АЛЕКСАНДРОВСНАЯ УЛ.

По случаю о т ъ Ь з д а

Сдаются двѣ

§ Теорія и практика

Дь(нк;Д\еунйнъ(а.рАтоб-ъ

ЕСО Д Н Ю
большой вьіборъ художествен
подарковъ ручной работы:
шкафики, ларцы, рамы, блюда и пр.
Все для любительск. работъ и все
для художниковъ. Пріемъ заказовъ
на художественно-промышленныя работы, стильныя гамы и пр.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАГАЗИНЪ

0. Г. норнѣевой.

Саратовъ, М.-Казачья улТ, 5.

продаются 2 кобылы

6399

Номната сдается

Д

^ с а

Продается 4 дес, I

дѣльца всемірно-извѣстной быв
коммерческой академіи въ Лейп- огородн. земли, орошаем. изъ кацигѣ. Проспекты даромъ у ди- навы самотекомъ при рѣч Се-'
рекціи.
3280 стренкахъ, въ 7 вер. отъ г. Камышина, есть постр. и приспособл.*
б у р е н і е г для водян. мельницы. Оодробн.)
6415
К ОЛОДЦЫ артезіен узн :Бол.-Каз., д. 70, кв. 4.
гкіе, абессинскіе* по
глощающ. шахто-же
Яу# Д Т лѣзо-бетонн. орошен,
^ Я ^ Щ ^ п о л . . садов.,водоснаб..
канализац. А. А. Бо14бровичъ. — Саратовъ,
Гоголевская улица, № 82.
8990

ш
А $ 1 . а'

^ “1

тел

509-10.

Прнходятъ въ Саратовъ:

у К. К, Деттерера,
Царицынскаа улица.

Добрые люди!
,с Л в %

Московская, 44. Тел. № 2—51.

ДЕЛИКАТЕССЬ

Ѵ
Ц|лб*ЧН5Н.е0і0^ ’&Ѵ
тв.

л
■0?иСЯТЕ53Е

сп

і Оо-сгикдлаП<&$},, ,
<я../ш&шмщ]!Ь)
г~:
>—
I/
~ '■

Продается плюшевый

У

Д

Ъ

”

Театральная нлощ., № 5.
В сѣ м ъ

доступная

И ч е ш е е ш
изъ

хромов.

по

цЪнѣ

обувЬ |

и шевров. кожв, американск.
фасоновъ.

и

англійск.

Даискзя, мужсная и дѣтская обувь въ полномъ подборѣ, новѣйшіе фісоны, удобяые, прочные и легкіе.

_ ТУ Ф Д И н П О Л УБ О ТИ Н К И .

Сдается трактиръ Ж

ПОСЛѢДНІЯ НОВИНКИ СОЗОНО!

Гетры суконныя всѣхъ цвѣтеві. и фасоновь. Теалыя сукониыя
ботинки и туфли комнатныя. Новые изящные фасоны.

Случайно за отъѣз,
10 пр. дох.,* і

ЦЪны фабричныя безъ запроса

нетреб. никакого рем
рем.
ная, 81, прот. бань.

Бол.

Гор
„
Го р -;Н

Д Р О В А :

г

И РШІ.

по всѣмъ предметамъ, фран.
нѣм. яз. окончившая УІП кл
гимназіи. Константиновская,

подержаный гарнитуръ
изъ 7
предметовъ за 40 р. и др. мебель.
№ Ц2.
Уг. Провіантск. и М.-Сергіевск., д.
Н. Г. Очкина
6461
сдается въ 8 ком.
мѣсто, І І Н И р і І І Г " С0 всѣми удобств,
I ТтіП 7ТЯ ЙПРР ЯГ Двоп°вое мѣс
Симбирская ул„
вбл. Б. Горной, д. № 2, узн. о электр. Константиновсі. ул., № 47.
6256
цѣнѣ тамъ-же во всякоѳ время. 6364 прот. комме^ училища.

Квортиро

1822

Р

»и базарѣ. Адресъ узнатьвъ ре-і
кціи.____________________ 5829

Помогите бѣдной женщинѣ съ 2 -мя
дѣтьми,
дайте
какой-нибудь березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
работы. Адресъ: Бакуровское мѣсто, УГЛИ березовые и сосновые
домъ Мвановой, спр. Анву Курочпродаются на пристани
кину.

большвмъ остатк. товара. Уг. Проіантской и Констант., № 24. 6428

Фабричный магазинъ обуви
„ Т

[Ш! ЩІ

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933.
П
рп
р
п
п
р
т
г
я
в
и
ь
н
о
‘г
а
с
т
р
о
н
І І ъ ^ ъ Д І І ѵ І ъ Л магазивъ съ не- аме нь мост овой и бутовый. 4768

' У■>—- ПдРОВОЙфАбРИКИ'

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е БЮ РО
I

каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предо
храненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только
продается докъ, изъ

М» 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м утра

ттп п л гятп тр я
п р и д л ш іс и ,

В А АН ТО Н О ВА

Евартира въ 6 комн.

СМ ОЛА ГАЗО ВАЯ ,

г * к л " іл г1к и
ОЬЛЛДЬ И

Барская квартира, Ш

углового дома, 2 лавки, подвальное помѣщеніе и 2 палатки во
„ п о о п ы т ѵ з н д г а .ч т о
ВЪ Г. ПЕТРОВСКЪ,
дворѣ, въ домѣ Шерстобитовой
сои „ К а 6 у л ь "и „ Р у с с к ій И м п е р а т о р ъ " 1-й части,
уголъ Двоі янской и уголъ Александровской и Часо....
Соборной ілицъ,
венной. Узкать въ магазинѣ ЩерП Р О И З В О А С Т В А
на Базарной плошади.
стобитова. гостии. дворъ.
6171
При домѣ во дворѣ имѣегся са„ Л Е Л И К А Т Е С С Ъ ,Г
дикъ, домъ доходный до 3000 руб.
въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ
можно узнать отъ Елизаветы Ива- тепл., сух. и 2 комн. для один.
новны ІІетровской, въ г. Оренбур- сдаются. Б. Серг. ул., д. № 62, бл.
гѣ, Николаевская улица, кварт. Собор. пер., д. Кокуева.
П Р О Д А Ж А ВСЮ ДУ.
5972
60Р0НЦ0ВСК ѵл.ю. командира Рымникскаго пѣхотнаСКЛАДѴ
го полка.
6303

МОСКВА

ЦЪЛЯХЪ

по случаю сдается, верхъ, со всѣ- т
ми удоб., 6 комн,, паркетъ, ванна.
Соляная, между Б.-Серг. и Покровской. д. Чикина, № 9.
6402

П р о д а е тся д о тъ

ЛУЧШІЯПРИПРДВЫКОВСІЪМЪБЛКЩАМЪ
ПОПИНАНТНОСТИ АРОИАТУИВКУСѴ

“ •К,М- ” Ц* ре‘ с“ - -6480

гигіеническихъ необходимо
для іиколъ, больницъ, театровъ и т, п„
а т&кзке аниараты къ нему имѣются на

И курсовъ Фридр.*Мейстера, вла

н 6*

и " " IIп 122 и.
ірушіа II.
Ворину. 6421

Съ І января 1914 г.<

торговое помѣщеніо.

^ І

Окиааіш: фаэтонъ съ верхомъ,
О протетка, тарантасъ, шарабанъ,
цоляска, дрожки, телѣжки казан-

ки англійскаго и французс*аго
языковъ и уроки музыки (піани-|
но). М. Кострижная, № 9, квартира Дивногорскаго.
6413

по соглашенію и раньше сдается В Ъ
гостиница В. Деттереръ, занимающая нѣсколько бодьшихъ залъ,
и пять каб. со всей обстан. и серв.
Уг. Цьнѵ.нской и Алексанлр., д.
оркестр. маш.,зеркала,}
(Сибриной. 0 цѣнѣ узнать въ ма- Билліарды,
посуда и всенеобх.; условія сдачи)
газинѣ А. Я. Вицъ, Никольская.
6420
нс гитутъ для на., чно - коммерч у Деттереръ, Б. Каз., 8.

іиіі

квартира въ 5 бол. свѣт. ком., со
всѣми удобств. Соборная ул., д.
Андреевой, № 35.
6489

ПылесвязывоющеесредствО

Продается аптекэрск.магаз. ІІРГВЗЖ АЯ

возлѣ базара, дающій 21 2 тысячи
чистаго дохода. Требуется 3 тыс.
наличными. Саратовъ, Биржа—
почта, предъявит. почт. росаиски
Хо 448.________________
6494

с дается

Ь Т Ѵ Д е Н Т Ъ с а р а т , Ѵ Н “ Т а ^ * е Ф^враля 1914 г. ^5 мѣсяцевъ). СК|Я и разН зимніе дешево проп

готоіитъРПАл. ѵчр
р«по,!Г
ру .тъ '»
Гін чяррч
Лоппррт- городскои ісаір ь ,
столъ, ванна, электра^. чист., спо- Царицынская ул„ между Б Оер-' Струйскаго, М С.
койств. Театрал^ плоіц, д, ІІаль, гіевской и ІІокровской д. № 11,
№ 16. кв. 10. _
_
6487 Маврина, кв. 1.

Передпется

о :в і

№і, медвѣди-і

Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку прот. цирка, кв.
франц., нѣм. и англ. яз. препод
ва.
оп иностранка; быстр., усп. Уг.
Идьинск. и Конст. ул., № 72, верхъ упряжнаго типа. 0 цѣяѣ узнать
у полкового казпачея. ЖапдармК В А Р Т И Р А ,
скаь, 33, сотникъ Иигвнъ, Д««ѴВЪ 3_ 4 комнаты, обязатвльио съ
*
Ы<*Гкухне(; желательно ванная. Сропроч. Бол. Серг., меяс. Часов. в Ірошкина.
__ ____
. . . . _ :!к о м ъ съ 15 сентября с. г. по
Севр., №*7.
6504 п

П р о Ш т ія г ь г Щ

й

1

к о м н .; ^ о а ь р » ]^ ._ ™ .™ ;

НужнЕі м ебли ровп нн оя

ряз.-урал. желѣзй дорогл.
По мѣстному времеии,

„Бу№ “.

К В А Р Т И Р А

1) роскошная , 8 комн*, электрич.,

100 р. Адр. ост. для Новикова. 6509
по случаю буфетъ. Бабушкинъ
взвозъ д. № 11 ёв. 1.
6497 на выгод. усл. за 3500 р. ^ъ пер.
долга 2000 р , доходомъ 300 р въ
солидному жильцу.
Ьесопз Ае гиззе аих ёігап^егз. годъ. Вольская, меж, Б. Горной и
домъ № 5, внизу.

Б А Н Д А Ж И

Акціонерное дѣло.

Т-во ситце-набивной мануфакт. „Эмиль
Циндельм. Оснонной капиталъ 9 мил. рѵб.

чертежное

2 квартиры
отдѣльные флигеля, 4— 5 комн ,
по 12 р. Рядомъ съ казеннымъ
винн. склад. д. Мейлера.
6496

Цонсерваторка

З ш м Щ

6495

ср. уч. зав. (снеціал. матем, русск).
Митрофан. площ. д. 19 кв 4 (за
цирк.).
6492

ЛГОІѴІ-ПРъ доходный продается
Д Ѵ Л Т Х ІЗ съ мѣстомъ въ 548
к. с. Мясницкая ул., № 51. Справ.
Константиновская ул. № 112. 64 0
(уч, проф. Сливинскаго) даетъ
уроки музыхи, адресъ: Констант.
ул,. м. Поовіант. и Алекс., д. Дайяъ
№ 11, кв. № 16 (во дворѣ). 6352

мастеръ
Піанино продается старшій
слесарнаго отдьленія

Дубовка. Рожь 55-65 к,

V

Нуженъ учитель

им. зв. уч. мат., готов.
на ат. зр. и репет.
уч. ср.-уч. зав. Спец.: математ. и для приготовленія за 4 й классъ
яз.: русс,, лат. и франц. Пис. и муж гимназіи. В. Кострижная,
30, во дворѣ, верхъ.
6457
лич.: 3 - 5 ч. Ильинск., 23, Дорониной, Лобану.
6498

СТУД.

продается: Валовая улиЙщу мЪсто машинистки ДОНЪ ца, противъ Мало Серзеилемѣра
Ѳ
оиина
іи р ш * Съ хорошими рефе- арянимаетъ
всякаго рода аемле ,или опытн. продавщицы, касс0Р*|гіевской, № 68, съ переводомъ
ренціями
нуженъ конторщикъ,

Торговая хроника.

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быковъ.
по «келанію со столомъ. Домъ Бутенко,
верхъ, противъ обществ, больницы.
6150 Ежеднеіно впредь до закрыт я лѣтняг0
сезона П О С Л Ѣ Д Н І Я Г У Л Я Н Ь Я ,
при двухъ оркестрахъ музыки.
Сегодня 1-й деб цриглаш. изъ Петербурга
съ обгорѣвшими остатками въ сл. ІІокров- красавицы ГЕРТЬІ. Прибыли: крас. ИСКРА,
ской, уг. Московскаго пер. и Троицк. ул. МАЛЬЦЕВА, дебюты: извѣст. испол. цыг.
романс. АЛТУНДЖИ и М 0Р03080Й , изв.
Объ усл. узн. въ Саратовѣ, въ оптов, маг. балет. танцовщ, ДОРАНТИ, Валевской,
ОЛАЕВСКЪ. Къ созыву земскаго
Ковалева на Алекс,- ул. у Бѣлянскаго и в ъ
Арнольди, Лориной, Лисовской и др.
|я. Земская управа черезъ губернаАнонсъ. Къ воскрес, 15 сен., готовится
с. Ровномъ у Андреевыхъ.
5832

Продается мѣсто

іостиница <Алешндровшя>
Ш . И . ТЮГИНА.
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.

Тихіе, скромые, сешейные но-

Рцсскія м в ѣ ст ія .

Л И СТО КЪ ЗАВО Л Ш ЬЯ.

Первоклассная

ны сообщаютъ, что въ дѣлѣ исчезнувшаго
митроиолита Богдановича наступилъ нои Малой-Казачей улицъ.
вый поворотъ. Предстоятъ скандальныя
разоблаченія долголѣтней подруги митроубраиныя зеркальнын стѣны
полита Елены Тайцъ, проживаюшей въ МРПЯ
8ІурОа Электрическое освѣщевіе, ІІароБудапештѣ. Оаа заявила полиціи, что мит- водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванны
рополитъ, въ бытность въ Варлсбадѣ, пре- посыльные комиссіонеры.
ТИШИНА и
рвавъ лѣченіе, нріѣхалъ въ Будапештъ и снокойствіе для пріѣзжающей публики
умолялъ одолжить подаренные ей 200 Ввжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб, до 4 р, 50
въ
іы с. р. для секретнаго дѣла, такъ какъ сутки.
Гірн номерахъ лучшая куін>х. Геояъ самь разоренъ этимъ дѣломъ. Въ по
лефонъ гостиницы № 166.
лученіи денегъ митрополитъ выдалъ расЦентръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ,
пиеку. Куда дѣвались эти деньги— неизвѣстно. Елена Тайцъ требуетъ ихъ отъ
іі
наслѣдниковъ Богдановича.
Возникаетъ
подозрѣніе, чго онъ убитъ заинтересованными лицами. Начато новое разелѣдованіе.
— Безпорядки въ Албаиіи. Бывшій
Телефонъ № 15, 11—26.
комендантъ Скутари снова заставляетъ о
себѣ говорить. Послѣ сдачи крѣпости онъ Около 100 отлично меблированныхъ ком
попытался провозгласить себя королемъ натъ, современный комфортъ, вѣлслива.я
Албаніи, но потерпѣлъ неудачу и прими и внимательная прислуга, комиссіонеры
рился съ временнымъ албанскимъ прави посыльные, цептральное водяное отопленіе
тельствомъ, резиденція котораго находится і подъемная машина, электрич. освѣщеніе
въ Валонѣ. Эссадъ-паша вошелъ въ со- 1телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ
ставъ временнаго правительства, но обос-, При продолжительномъ пребываніи выгод
ншался въ Дураццо. Сначала онъ держалъ • ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
ссбя тихо, но теперь неожиданно высту-! вина русскьхъ и заграничныхъ фирмъ
пилъ съ требованіемъ, чтобы столица Ал- Изящный и уютвый первоклас. ресторанъ
баніи была перенесена изъ Валоны въ Д у -,
раццо. Въ Дураццо онъ тѣмъ времеиемъ!
сущест. второе десятилѣтіе.
захватилъ значитсльныя суммы, принадле-|
жащія албанской казнѣ. Эссада-пашу под-|
лерживаетъ городское управленіе Дураццо.;
г. Саратовъ, уголъ Ѣ
Мосжовсжой
Цѣль его выступлевія не ясна. Іодили]
Алежсандроз. ул.
слухи, что онъ ведетъ агитацію за иере-і
дачу албапскаго престола египетскому прин- Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
цу Фуаду.
во всѣ хъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комкатъ.
— Наслѣдство Бебеля. Родственники
покойнаго вождя соціалъ-демократовъ въ Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут
офиціальной Оумагѣ заявили городсаому ки, квартирующимъ продолжительное врем>
уступка поособому соглашенію.
управленію г. Цюриха. что наслѣдство БеХорошая, ио иедорогая иухия.
беля исчисляется въ 1,700,000 франковъ. Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
Городское управленіе іюстановило поддерВладѣяѳцъ отеля
В. Потемкинъ.
живать средствами города богатую библіотеьу Бебеля.

Т-во Россійско-американской резиновой
мануфактуры подъ наименован. „Треугольнккъ“. Основной капиталъ 18 мил. руб. За,
53 й операціонный годъ .получено прибыли 9515699 руб Отчислено: въ давидендъ
4500 р . въ сберегательную кассу служащчхъ 102507 р„ въ особо-запасный капи! — Убійство разбойника. „Веч. Газ.“ пере- талъ 1405357 р., на разныя пожертвованія
—
даетъ подробноств убійства въ Кіевѣ раз- 15 тыс. руб.
бойника Немножко. Поелѣдній наводилі
страхъ иа жителей кіевскихъ • окраинъ. 1 Т-во паровой фабрики шоколада, кон' сентября въ I часъ ночи Немножко и его фектъ и чайныхь печеній „Э немъ“. ДиГомолотенко въ сопровожденіи видендъ за !«инувшій операцюнный годъ
«нистръ внутреннихъ дѣпъ въ сво- товарищъ
еще одного неазвѣстнаго зашли къ укрк- 225 тыс. руб., по 750 р. на пай въ 5 тыс.
нмѣніи. Въ газетѣ «Руль» нааечата- вательницѣ разбойниковъ, Олемнихѣ, по р. и по 75 р. на пай въ 500 р.
^дробности объ вмѣніи министра вну- Старо-Забавской ул. 22.
Т-во на паяхъ нодъ наименован. Л -в о
Прибывшіе грабители приказаіи устро
зихъ дѣлъ Н. А. Іаклакова, въ котоІИ. Гельферихъ-Саде“. Основной капиталъ 5
ить
имъ
выпивку
и
закуску,
но
неожионъ проводитъ лѣтнее время. Имѣніе
мил. руб. За 1912 годъ получено прибыли
данно нагрянѵла полгиція.
№гся при сельцѣ Ярцево, Дмитровскаго Одинъ изъ разбойниковъ во время пере- 1493304 р. Отчислено: въ дивидендъ 400
Расположено оно ръ 17 верстахъ стрѣлки оказался убитымъ двумя пуллми тые. руб., въ запасный капиталъ 68556 р.,
• Лобня, савеловской жел. дор., и въ въ високь и спину. Тяжело раненъ то ■ въ особо-запасный 662833 р.
верстахъ отъ шоссе. Этотъ промежу- зарищъ Немножхо, Гомолотеяко, въ жиТ-во А. С. Суворина—„Новое Время“. Освотъ.
шоссе до имѣнія ссединяется проВо время перестрѣлки нарядомъ полиціи новной капиталъ 4 мил. руб. За 1912—13
очераціон. годъ получено прибыли 331393
дорогой, теперь настолько исправ- сдѣлано свыше ІОО выстрѣловъ.
р. Отчислено въ дивидендъ 240 тыс. руб.,
въ кассу взаимопомощи сотрудниковъ ѵ
-ІІВ Ш Р ІЯ і
въ пенсіонный капитааъ служащяхъ 3180
р , вь запасный капиталъ 13874 р.

®Ѣъ нашихъ корреспондентовъ). тора возбудила ходатайство передъ мини

откр зим 'яго сезона. Приглаш. небывал.
давио въ Саратовѣ колосаал. программа.
Рекордъ изящества и красоты. Молодые
таланты. Новый составъ хора и балета
подъ упр. гг. Познанской и Вольдемаро^а.
Пѣвицы совершенно для Саратова иовыя.
Ііроизводится чистка, окраска и ремонтъ
рестораиа. Кабинеты отдѣланы заново,
выписана стильная серебряная посуда.
Прислуга обновлена, Ш татъ поваровъ добавленъ изв. въ столицѣ спеціалистами.
Подробности открытія читайте внимэтел.
въ афиш., выпускаемыхъ 9-го сего мѣс. ,

пшеница п е-:
реродъ 75 к,--1 р 20 к. руская 70—80 к і
просо 45—62 к,
"
і
— Козловъ . Насгроеніе съ хлѣбами спо- \
койное. Рожь экономич. нат 120 зол. 79— \
80 к, овесъ обыкновен нат 73—7 ) з Г4 к, |
экономич нат. 83-85 з. 55—60 к. шаст. н ѵг.
98 з 60-33 к.
— Ровное. Настроеніе съ пшеницей кубан- ]
кой слабое. Пшеница кубанка нат 125 -139 «
з 80 к—1 р 39 к русская нат 120—137 з •
73-99 к рожь 115—126 зол 55-63 к.
I
— Рыбинскъ. Общее настроеніе рынка тихое. Рожь 7 р 60 к, гречневая круаа ядрица 11 р 75 к, пшено чт. 10 п 12 50—75 .
к, мука ржаная волжская 8—8 р 25 к, .
камская 7 р 70—80 к, пшеничная 1 с 11 і
р 7іѵ к 12 р 2 с 11 р 25—75 к.
‘
— Сгімбирскъ. Рожь сухая нат 116-122 з
68—66 к овесъ переродъ 75-80 з 63—66 к, і
сухой 65-72 з 55—60 к, горохъ кормовой
с^хой 75—82 к, бѣлый сортов. 88—90 к,
греча 65-70 к, пшено 80 85 к, просо 50-70
полба 50 к. мука ржаная 72-73 к, сѣмя
подсолнечное 90 к„ 1 р 40 к.
— Алексѣевка . Масло
подсолнечное
старое
4 р, новое 4 р 53 к, подсолнухи 1 р 5 к.
— Б аку. Настроеніе нефтяного рынка твердо. Рыночныя цѣны: нефть легкая 56 коп
поп, 56’/2 к пр, нефть тяжелая 54 к пок
54 Ѵ2 пр; нефтяныа осгатка 53]/2 к пок, 54
к пр, керосинъ 9к, пок, 70 к. пр.

№ 199

Л и с т о к ъ.

ПРІЕМ Ъ ЗАКАЗОВЪ.

1

ЗЛШОИІКІ

і
элементы, проволокя, кноики для звонковъ.
Американскіе дверные замки и цѣии

въ магазинѣ
т. д. Преемники

Ф . Д . ЕГО РО ВА.
Уг. Нѣмецкой и Ильинской ул., телефонъ V* 11— 18.

С а р а т о в с в і й

6

Громад. выбсръ

РАСПРОДАЖА

Отоплёніе:

случаёной мебели большого заоаса;
иродается по удешевлен. цѣнамъ,
Дрова, антрацичъ, коксъ, а также въ виду продолжит. ремонта покеросиьъ и самоварвый уголь съ мѣщенія. Царицынская ул., второй
домъ отъ угла Никольской д №
дсставвой, склады
94 й (складъ зо дворѣ)
5947

КО РС.
собственн. работъ.

В.Н.Зыкови,

КРАСНОКУТСЙАЯ

въ Саратовѣ.
Телефонъ № 380. _

опытная станція новоузенскаго зем ства

Икра кетовая

3
И
О
^

Разныѳ гигіеническіѳ

КОРС.

о

І шляиы.
ТІТЛЯІІКГ

Фуражви штат.,
ученич. и
гражданскія.

I 5935

Яаказы высылаю яяпч^л

березовыя, дубовыя и другихъпородъ, уголь березовый

ПІДНИНО

Продоются:

ризахъ Новоузенекая, д. № 47.
ев. Калашниксвой, меж. Астрахав
(І594
ІІрисіач. 1-я у Казанскаго моста і\ Даревгк й,
»
2-я Бол. Сергіевская, нр.
Алекс. больн, Телефон. №№ 5 59,
9 -3 7 ,1 1 -О І.Я . II. Павловъ. 5937

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

ПРОДАЮ

V гол Ь

съ гарант. за прочн. Уг. Воль*
ской и Грошовой, д. № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.
Прир.имаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковву.

са м о в а р н ы й

піанино и
роялей.349

лучшаго качества поступилъ ві
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон Д ^ Х Т б Р б Р Ъ »
стантиновича

Саратовъ, Царицынская ул., меж
д у Александровской и Вольской
Телефонъ № 2—47.

на звеніе
помощника землемѣра
готовлю, лично отвожу на экзам
а б^ру на оебя всѣ хлопоты. П ловину платы получаю только
послѣ успѣшно выдерж. экзам. и
опредѣленія на службу. Грошоввя
ул. домъ № 45 кв. 2. Видѣть съ
9 час. утра до 6 час. веч. ^ 6145

симъ доводитъ до свѣдѣнія, чтч
членскіе взносы (не менѣе 50 коп
въ годъ) принимаются товари
щемъ предсѣдателя чі учредите
хемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ
въ аомѣщоніи 2-го Взаимн. Кре
^ита, Театральная, д. Тилло. Тамъ
же можно иолѵ^ить и уставъ 06
(дества.
817,^

К

ОНСЕРВАТОРКА стар.
курс
даетъ уроки музыки (рояль)
Часов , близъ Гимназ , 92, кв. Ма
кашиной.
6181

(17 л. прак.і
ГОТОВ. В0 В(Ѣ ср.уч. зав. (мет. (1г V Ьаи) на раз
зв. (Серьезн. отяошеніе къдѣлу— вт
1912-13 г. всѣ усоѣш.) И.іьииская
102, кв. 4, (бл. Нажн )
Вид.
__________________
6257
4—
8 час.

Кострижн., № 16. Видѣть
12.

Театральная площздь

•

СЕЗОНА!

парижск

садоводство и древесные пито.мники

1
і
і
і

постюйку зданій и всевозможныя ремонтныя работы.

і

исполняются

С6ГАТ0»-

ф

КАССЫ

п . К о р б у т о в с к и п С о р о т о в і:

ь

Сѣмена древесныя.

#

і!

Николл
лк

№ 659.

М АГЯЗИ М Ъ Ш Л ЯП Ъ
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= 1 ^

я
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Представительство
всемірно-извѣстнаго маіиино-мельнично - строительнаго завода

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣщенія. Свободный выборъ. Добросовѣстньтя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.
г п г а т и і & с и п з п г . калильныхъ сѣтокъ и заО ІІ! Й ІО ІИ ѵ п Л а Д О пасныхъ частей д^я разныхъ системъ фонарей и лампъ
ПР ЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

Г. Л Ю Т Е Р Ъ , въ Б р а у н ш в е й гЬ .

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго оъвѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни ко:канные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко
выя- и металическія, жернова французскіе, искусственные, наж
дачные и полунаждачные.
^
1296
Сарпинекія ткани своего пгоизводства Агентство Страхового
О-ва .РОССШ-,

П. С. С И З О В й .
Саратовъ, Александров. Московск.

Требуйте безплатно прейсь-куранты и отзывы
Т орговы й дом тГ

ГП

Саратовъ, Верхній

—

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчаникв
известянка и проч,

&

бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Руберойдъ.

Карболинеумъ.

Продажа у Тар. Дома Братья Рейнеке.

$

русскаго холста, брезента, равентуха парусиньт,

ф

ИІШКОВЪиш.

ф

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

ф
ф

м 9(|

одѣяла,

$

П І - Л . 1 * Гроссъ.

ф

си бирское трино и н ур узо 3 -х ъ іірш . ш и -

качествэ, во всѣхъ цвѣтахъ. Готоіыя юбки
изъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ
нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногороднимч
ысылаемъ образды курузы по требованію немедленно.
5622

Контооы завода:

Ф

Л. я . воробьево.

Ф
Ф

Ппедставители:

фЩ фффффФФФФФФФ^Ф
и л о и п ъ

А. П. К У З Н Е Ц О В А
пл.,

корп.

Гуляева.

*

С. П. Петровъ, слоб. ІІокровская,2
7ральскъ, Т. М. Шаровъ—г. Ц ари-ф
Шынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.^Ь
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

ф

Театральная

і

Мооковская—-Мясницкая ул., д. № 3 5 .^
Самарская—Панская ул., д. № 58. ф

Саратовъ, Верхній базаръ, телефодъ Л 430

П 0 С 9 Д Ы

^

т

„РусскійДизельі
расходуетъ оюло */і ф. м&
силу ьъ часъ.

год».

дшіѣ

фаянса,

хрусталя,

мельхіора,

лампъ,

и

эмалврованной

И Ш Ш : предіметовъ для хсзяйства и подарновъ.
При магззинѣ

спеціальный

отдѣлъ

КЙРПИЧЪИЗЪПЕСКУИИЗВЁСТІ
П роизводство в есь м о д о х о д н о е.

6239

Ничтожная затрата! П[0стѣйшій, способъ
ва! Наилучшій продуктъ!

журналовъ

Кь вредстоящему сезону

электрической

Машинное оборудованіе л * 1 к П М І І І І К 1
доставляетъ
Т р І І У т П П І Ѵ
Машин строительный заводъ ЭЛ ЬБИН ГЪ , 97 (М
манія). Первый и самый значительный въ мірѣ спсі
ціальный ?аводъ по оборудованію фабрикъ для ировзг
водства кирнича изъ песку и извести
I

ПОСУДА,

ЛАІИПЫ

Л у ч ш ія

В. С Е М Е Н О В А

16 0 0 РАБ0ЧИ ХѴ |

В. И. ЛЯШКОВСКАГО,- премми

ІРІФНЧЕІПІПЛ!
А. и. Добошншго

П. С. Склеменовь и Я. &. Ханя>

Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Иль#
( ТЕЛЕФОНЪ ^ 483. )-----

ЖейзШіещкешпбли,

Соборная, прошивъ Введенской, 27.

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный к
ЛѢСТНИЦЫ:1 Мозаичныя, цементно-бетонныя.
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плит&ами. л
ОБЛИДОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой 0 ^
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой.
съ образгами подходящихъ снимковъ. Пріемъ сним- чикомъ.
ковъ для конкурса. Большой выборъ аппаратовъ и проч. и паркетъ
камеръ ИКА, матеріаловъ и принэдлежностей. Увеличительные приборы. Волшебные фонари. Биноклв
Цейсса. Постоянно новости фотографіи.

Для принимающихъ участіе въ конкурсѣ
на до 15 сентября

выставле-

Ш ИРИД РЕКЛДИД-КОДДКЪ

Ірш ііе, ртШШ В №№№
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артелв

САРАТОВСКАЯ

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующія матрацовъ.

р

т ъ

Ч АСОВЪГі

т

Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

Требуйте каталоги.

„О Л Л Е Г

ЧАСЫ СТШЫЕ.І КАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЫ

У

Ж

Ь

ГРОМАДНЫВ ВЫБОРЪг

Я

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ Л ІІ
ВЕШЕЙ дла ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШШІI

I ВСЕ д л я о х о т ы .
ЦЪИЫ ДЕШЕВЫЯ.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

ЧАСЬ

не

П. С. КВАСНИКОВД.
Р

.

Д о м ъ

ДЕПО

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

Торговаго Дома

Т о р го в ы й

• ѵ;■.•:

Заграничнаго и собственкаго производства, спедіально для
мѣстныхъ условій.

ВСЕГД А НА СКЛАД Ъ
ионторп чугун н о-л и тей н бго зон одо

-Т

Телеф0

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской у,

д ѣ тски хъ колясокъ,

для любого назначенія.

Требуйте каталоги.

і

П РО И ЗВО Д СТВО

Цѣны внѣ конкуренціи

Э

і

«Іш. квтріІІРИШШРІі

разн. хозяйствен. принадлежн.
Оаратовъ. ѵт. Моск. и Никольск ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д

Г р о м а д н ы й выборъ всѣхъ т и п о в ъ

К .

і

Каталоги съ нодробнымъ описаніемъ
оылаюіся безплатно.
330

Ногозикъ И. И. ОНЕЗОРГЕ. Г. М. КВАСКИНОВЪ съ 0

посуды,

ІНДСОСЫ!
.

р е ф е р е н ц іи

К. 212

ф

арматуры .

■ нш м вавю ввш ^

Р

нроизводст]

Б И Р Ж Е В Л Я ЛРТЕф

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Всегда полученіе новостей.

М О Д Н ЬІЕЖ УРШ Ы О.ЯРигь
Саратовъ, Грошовая, № 47, близь Ильинской.

).І і ш і :

і ш н ні

Паромойки Іона, катки и выжималки для бѣлья,
клямеры
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
плойки, утюги и другія хозяйств принэд.
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
На паромойки Іона, въ виду болыного запаса, дѣлается значительная скидка. Прейсъ-куранты высылаюгся безплатно.

телефонъ 4 — 35.

аллюминіевой

[і м

Т
€|

Громодный ВЫбОРЪ

фарфора,

Ші *

) ДНЕВНОЙ СВѢТЪ. (

ГДЛОШИ Т-ви Р о ссій ек -Д м ер и к . Резинов. м о н у ф .

въ магазинЬ А,

рины , высшаго

*

*

Н о г а з и н ъ

Н о в о сть, л а м п а «В О ТА Н Ъ -В Е Р И Н О ^

Драьъ, сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ

МАГАЗИНЪ

ф

. Никольская ул, д Ширяе а

Принимаются

ІІолучена Н И Т К Н Ш В б И Н Н Я I ■ „ «ц
на катушкахъ Т-ва Мануфактург|
Р*’ ли

за гроссъ.

Шапни всѣхъ фэсоновъ

д у х о в е н ств д ,
Валякую и енотовую КАРАКУЛЬ
И КОТИКЬ
фабрикъ, какъ-то:
Хрѣііов?, Бр. Комаровыхъ и др.
для отдѣлокъ.

НГІ Г. К уш н К-о
----И О Д У Ч Е И Ы ~
----------- Н О В О С Т И
С Е 3 О В ▲

Ж С * . БРЕЗЕНТЫ к МЪШНИ.
I ч
і

Обувь кожаную

лучшрхъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторо
скихъ мастеровъ.
* е я , * д ‘я

шой выборъ
4] дамскихъ и мужскихъ фаеоиовъ. Принимается подписка на всѣ
русскіе и иностранные модные журналы ио цѣнамъ редакціи и съ
разсрочкой платежа. Иногороднимъ высылается съ нал. платежомъ

Соборная ул., близъ Армянской № 23. Телефонъ № 6—86.

Гроипдныйвыборъ

баазрч. Дыганская у л ," е л . № — 8

Магазинъ отдѣленій не им ѣетъ.

МРДМОРНАЯ КРОШКІ

Ц

&Ф &&Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ®

ф
ф

Н-ки М. И. БОБРОВЛ.
Предлагаетъ къ сезону:

Д О К О М О Б Ш Ш

п ерЕ О клагсн .

О

‘ ПГ-...ЛиЛміш1*иі* н

!

ВсВ луншія новостИ

_ уг. Б.-Сеигіевсв. и Солян., соб' ствен. домъ, телеф № 2—43.

Заводъ
„СОТРУДНИКЪ"
0 . 3 . Б Е Р И Н Г Ъ въ С а р а то в ѣ .

Магшиъ КЛМЕРЛ.

ЦѢ.ЧЫ ицррогш. І

малолѣтнихь преступникѳвъ

Зп

К О В Ы Ж Е Н К О

ІІ

ВСЬ ЕОВОСТ И Ф ІС О Ш Ш .

БОРЕЛЬ.

ОТЪ 6 ПО 20 силъ ДЛЯ молотьбы .

Г

,рім сю тс> ГЬ КЛаОЖЩМГСЕЗОИУ

Александръ Андреевичъ

н о т о г а ы я

правительствомъ

А . А . п о н о т А Р Е В А

Торгово-промышленное
то^арищество

Магозннъ

Разрѣшенвый

Московская ул., ирбтивъ городской управы.
Покупка ш лродажа случайньзхъ вещей,
Саратовъ, уг. Московской в
Ильинской, 61. Телеф. 7—13 гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хо
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы
1369
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, эта$
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и ПР
предм. Разн, зеркала и трюмо, мрамор. умывальЕикк, кроватв ^
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Щ
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и
Ковры и разные мануфактур. товары, Швейныя машины, грамМ^1
ны е разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн*
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ сеДО
ризахъ и металдич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
сучвсибуот»
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц.
і» м
іавота іа я п я п о нш вт и ф і ѵ і ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, *
^е хнее платье н проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. От«
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
п і і г т ж і і ш ш п іи » г. 5 '

всевозможн. принадлежн. для П „ > |
магазивсевозможныхъ велосипедовъ. І І И п нѣ имѣется механичеса. м а сте р св , въ вотор. приним. веевозм работь

1Ъг

^ з а к а з ы , стирку~и починку.
Солидная работа. Новые фасоны.
1) незнающіе неЦѣны умѣренны'\ Принимаю въ
сдаекя съ иодвал
ученіе.
имѣнія въ ІІетр. у : 320 и 184 д. (лѣцентральное отопл
сасосн.
100 д ) нринадл.
блвзъ селъііѵятпзлыіяя
ичтіт д.
п иаль
Пяик цън^
Пѣн\
Селитьбаи илист.
Лопатино,
Е .|^аірэльная нлощ.,
А. Веретенникову. 2) Каменный съ^0
узаать тамъ-же, въ кв
амбарами 2-хъэтажный д. въ Пет*'№ 11, у домовладѣлкцы,
ЫЬЬ
ро.скѣ, зан. гастр. м агаз. Никс-Ігт-------------------------— — - г ——
лаева и банкомъ. 3) Тамъ-же ка- ||Е З Ц Ц Т ІІІІк І сДаются (в&йкь1
менная лавка, бывш. мануф маг, Е і и і І |І I П р О І электр , канализ
НУЖНЫ: ѵчитель-Боспитатель и Справки: въ Саратовѣ, Царицын-Іііаркетъ), въ 5— 6 комя. Грешо
дядька. ГІод^обныя спгавви въ ская, 1/8 кв. Д 'іТі, въ Петровскѣ рда г л \.т Ипкинской и Ко ^
Саратовѣ у А. Б. Потемккна, —Ник. Ив. Югановъ. Комиссіоне-!вая
М* мьинско0 и *>■
5Р84 ско^, № 41— 43,тел. 13— 60 633г
»Бвржа“.
6307 ‘рамъ не безпокоиться.
^I
(^ІІI ІІ^Г^уігГпііігПц^ліМОіІіу» ■|[|ІЩ/ТЦ|С~ЩЦ|ГІІІЦ;
3:
001

Наці ональ"

I.ИГаіЕН
ЪГШіп

теранской церкви

10—
6377

Внаменская, 23.
Складъ сельско-хозяйственвыхъ машинъ.и орудій,
пріі
заказовъ на постройки, продажа антрацита, чугунныхъ тру

Представит. Т-во

|ская ул., домт»

В Ъ

ітіінті щііеііе шікіщкті
въ г. В о л ь с к ѣ

В

С Е З О Н Ъ 1913 Г О Л А .

Д.И.Ш
АПЯРО.
Имѣютоя

Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, Хх 112—114. Телефовъ
12—ьо;Я
Доводимъ до свѣдѣнія нйшихъ-покупателіП, что вамв

бухгалтерскій кабинетъ

Каталоги безплатно. ф

Саратовъ,

І-Ц
„ І 8 І И У Ш И М И 8 ІІІГ
Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Дарицыі

Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ*.
арифмометры жТріумфаторъ“.
Складъ
принадлежностей
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
кассъ я нишущихъ машинт
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го- организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухг
довой гарантіей. Техники ко- терскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего п<
самостоятельнаго конторскаго труда.
мандируются на мѣста
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.
1

%

дг - р
ыа, ддам н ш р м д ;::

Бонна-німкв

-1*

ЖЕЛѢ30-БЕТ0ННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. Б.
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2€90

Я бло ни и груш и-л учш. промыш. сорта, ягодные 0
к у с т а р н ш и , дички-подвои, роза-кануна, ивы, вью- ф
щгеся, хвойны я въ корзин., мног. сѣмян. картофеяь. ф

Желізаодорсжная ул., д. № 79.
Справитьгя о цѣнѣ тамъ же у Г
Классенъ. Телефонъ 11 66. 6248 иужна еъ дѣвочвѣ 7 ми лЬтъ.
Александровсаая бол., гв д ре
Бибикова.
6331

Проддются:

Д. Урюпика и
И. БЪлотелш,
Гіринимаются иолряды на

ѳольшон выооръ велосипедовъ:
СовЬть БлаготвІрігёльнаго ІЛолуненъ
<Свифтъ>, <Піоиеръ>, <Рояль> и другіе
Об-аа попеченія о безприз.
Допускается
и нищенствующихъ дѣтяп
вь г. СаратовЬ
разсрочкг.

Емельянова.
|П ри н и м аетъ

Дамскія |
шляпы.

д. БЯЮИЪ Модели

продаіш
Сдаются
аійбаГы
віш а .ти и гимгазич. мувдиръ. М
на бьвшемъ маслобойномъ з,водѣ
переведена на Московскую,
'близъ Гимназической.

Производство строительныхъ работъ т ва подркдчиковъ

С вмы е обш и рны е въ Ю го-восточ. Россіи %

*

къ предстоящему осеннему посѣ
ву имѣетъ для продажи сѣмена*
1) Житняка узкоколосаго (яля
гюдучены въ магазинѣ
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.
2) Житняка ширококолосаго за
пудъ 8 р.
3) Ншеницы озимой бѣлоколосой
остистой за пудъ 1 р. 80 к.
сыновьями
4) Рожь акклиматизированная
6039 пробштейская (высѣвается въ Но*
гіолъ окюуж судомъ.
Телефонъ № 12—^
воузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
Цѣны съ мѣшкомъ съ до тав'
кой на ст. Красный Кутъ, р.-у. ж.
д. Гіочтовый адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ.
5212 ф

[* і Зйш Пі

новооти

Мужскія

л 1Г9

Л и с т о в ъ

ІНІШІІ [. I ІІШ III

1

бы вш ТОРГОВ.
ДОИЪ ЙБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.
ят

Тіпогріфіх «Оарповокаго Дмпа>.

волста, ссребр&, ш л ъ хіора я броязьь
мраморные, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя я ироволочныл. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ скдадѣ жернововъ Н. Д. ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

С Т О Л О В А Я и Ч А Й Н А Я С Е Р В И Р О В Ю
и а і С Е Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х ІО Р А .

#

Ц Е РК О В Н А Я

У Т В А РЬ.
ш :...

