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Кто не знаетъ.

і Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул. |

ж окторы

что лучшія картины міра, это
Нордискъ.
Кто не рыдалъ надъ погибшими въ нихъ героями?
Кто нѳ хохоталъ надъ Паксономъ?
За колоссальную сумму Художественный
Тлатръ купилъ монополію Нордискъ.
Друг е театры будутъ показывать Нордискъ
послѣ него и съ его разрѣшенія..

1 3

Тольно одинъ день,
въ воскресекье, 15 сентября,
сильно-захватывающая монопольная драма
Художественной серіи Нордискъ,
съ участіемъ европейской знаменитости
красавицы Риты Сашетто,
въ 5 отд.

О Б Ъ Я В Л ЕН ІЕ
ш *в

Государстввнной Типографіи.

Саратовъ, Московск. ул., Пассажъ, прот, Окружн.суда. Телеф; 2 16
А—ИстоМ и н і а т ю р н а я библіотека
тТ о ж е №
ха 35, Якбвлевъ
гг'^
„Наука и Жизнь“ № 17, Никоцкій рія искусства т 1. Античное искусН—1 осударственныя формы, ч. 2, Со- ство, ц. 5 к.
Т о ж е № 36, Горловъ П—Леовременная демократія, ц 5 к.
Т о ж е № 18, Либенъ Д-ГІроис- нардо-да-Винчи, его жизнь и значеніѳ въ исторіи искусства и науки,
хожденіе и гибель міра, ц 5 к.
Т о ж е № 19, Сорокинъ П -Само- ц 5 к.
А м ф и т е а т р о в ъ
А В—
убійство, какъ общѳственное явлеСобраніе сочиненій т. 16, 1812 годъ.
ніе, ц 5 к.
Т о ж е № 20, Мусинъ С—Нело- Очерки изъ исторіи русскаго патріотизма, ц. 1 р 50 к
вѣкъ и земля, ц 5 к.
А р ц ы ш ъ В —Паровозы съ паТ о ж е № 21, Исшнъ М—Начатроперегрѣвателями, 1913, ц. 75 к
ки человѣческой культуры, ц 5 к.
Б а ш м а к о в ъ А—Черезъ ЧерТ о ж е № 22, Сорокинъ А—ГІреногорію въ стгану дикихъ иговъ,
ступленіе и его причины, ц 5 к.
Т о ж е № 23, Либенъ Д —Проис- 1913, ц 1 р 50 к
хожденіе и разватіе земіи, ц 5 к.
Б ѣ л я в с к і й
Ф—Исламъ и
Т о ж е № 24, Роде Э—Гагіена культура арабовъ, 1913, ц 50 к
дѣтей школьнаго возраста, ц 5 к.
Б е р а н ж е П — ГІѢсни, 1913, ц
Т о ж ѳ № 25, Ринусъ Л -Ж ен - 1 р 25 к
скіе типы Шексоиря т 1-й, Офелія
Б у р ж е П—Космополисъ Роц 5 к.
манъ, ц. 1 р 50 к
Т о ж е № 26, Сороканъ П—Бракъ
В о л к о в а
Е—Мининъ и Повъ старину, ц 5 к.
жарскій, историческій очеркъ 1913,
Т о ж е № 27, Огиръ М—Реклама, ц 20 к
какъ факторъ внушенія, ц 5 к.
Г л и в е н к о И И—Очерки по
Т о ж е № 28, Укше С—Дѣти-пре- исторіи западно-европейскихъ литеступники, ц 5 к.
ратуръ съ хрестоматіей для среднеТ о ж е № 29, Роде Э—Грязевыя учебн. заведеній, 1913, ц 1 р 50 к
ванны и морскія купанья, ц 5 к
Д і ат ропов ъПиЗав ь яТ о ж е № 30, Его же—Воздуш- л о в ъ В—Начальный курсъ гигіеныя и солнечныя ванкы, ц 5 к
ны, ч 2, 1913, ц 50 к
Т о ж е № 31 Земляковъ В—НоЕ в д о к и м о в ъ Б —Лучшій и
вый законъ о страхованіи рабочихъ, простѣйшій способъ раскраски масц 5 к
ляными красками безъ помощи киТ о ж е № 32, Сорокинъ П—Сим- стей, 1914, ц. 50 к
волы въ обществеяной жизни ц 5 к
Е в р е и н о в ъ Н—Исторія тѣТ о ж е № Зі, Роде Э—Прежде- лесныхъ наказаній въ Россіи, т 1,
временная старость, ц 5 к
ц 5 р 50 к.
Т о ж е № Зі, Ринусъ Л —ЖенЕ в р о п е й с к а я Ж и з н ь
скіе типы Шекспира т 2, Клеопат- художеств.-литерат. и полит. журн.
ра, ц 5 к
К 53, 54, 55, 1913, ц по 20 к.

в= . м а ■ б^ .
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Въ этой драмѣ много поразительныхъ и захватываюіцихъ
сценъ, какова, йапримѣръ, сцена охоты на леоаардовъ, производящая огромное впечатлѣніе: Вы видите подлинныхіі царей
нустыни въ ихъ родяой стихіи—джунгляхъ.
Красивые виды въ раскраскѣ—„Живописная Сицилія\
„Глупышкинъ эмигрируетъ“—комическая.
ГІослѣднія новости журнал „Экспрессъ-Пегасъ*.
„Въ кинематографѣ*—комическая.
Начало въ 1 часъ дня.
Управл. 11. ІІазаровъ.

♦ Н. В. ЛГЛФОНОВЯ .
^

ДирекціяП. П Струйскаго.

Саротоіской
горолской публнчной бнбліотекой

$
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САРАТ0ВСКАЯ
Губенская Земская Управа

М оскорсе . ул. д.

БОГДАНОВЪ,

Новые товары
кь осеннему сезону
получены.

м агази н ъ

ф
ф

Валова, прот. Гостин. двора.

Гостчны й.дворъ,

телеф. М 2 -С 0 .

ііоімнм
® о Г Ко днюииенинъ
Вѣры. Нодежды. Любови и
ГРАННЧНЫХЪ ф и р к ъ

отъ 1 руб. 40 коп

ДОДОТАКАНЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фоуктовь.
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Магазинъ Анц. Об-ства,

НОРБЛИНЪ, БР*
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.

парфюмеряыя

Духи

ул., прот. консерваторіи.

П о с л ѣ д и і я

Н О В О С Т И

Парижа

Ф Р А Н Ц У З С К ІЕ Т ы Г Ц З Б Т Ы .

И ~ Д Г1

Издѣлія фарфора, маіолики, бронзы, целлюлоида и терракота.

„Счостливые слоны"

ПОДА РКО ВЪ

(Эмблема счасіья)
Большой и изящный выборъ

къ 17 сентября

въ хорошемъ выборѣ получены
въ магазинѣ °

П. К У З Н Б Ц О В Н
Саратовъ, ІІовый гостиный дворъ.

Такса понижѳна.— Тедѳфонъ

Почтово-паосаж ирское

С - А - М

Ѣ 86.

пароходное

- О - Л - Е

Общ ество

-Т -Ъ -

и Товарищество «Купеческое пароходство»

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-элѳятро-лѣч. отдѣл. дл*
прих. больн. съ постояннымь
кроватями по векѳрнчѳеияііъ, еіфвлнеу, ночвноловыяъ(н«леіі. р&аетр.) в іолѣзнинъ комв (сыіі. в
бол. волоеъ)

Р Е І Х

I,

Г I X Е.

Ъ е а и іё !

Водолѣчоніо—съ 9 у. до 7 і .
Дяя етаціоііарныхъ больн.отд. к
общ.п&латм. Сифилитххн отдѣл.
Полный пансіонъ.
іодолѣчобннц& изолир. отъ смфжлит, Душъ Шарко больш.
д&влѳн. для лѣч. половой ш общѳй нѳврастенін, еѣрныя н др.
дѣчѳбныя ванны.
Злоктро-лѣчоіноо отдѣл. ямѣетъ воѣ »нды 9лехтричеств&.
Въ лѣчебницѣ примѣняется
уретроциотосхопія, ж&тетеризація мочеточжшховъ, вмбрадіон-

І п в і і і и і (1 е Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣсести лица, гримивовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе пѳрхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАКІСПН, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

прекратилъ

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.

Д-РЪКНОТТЕ

ВОЗВРАТИЛСЯ.
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, полов.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы). Леч. электрич., свѣт., вибрац.
масс. Психич. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16." вт., четв., суб. отъ 5—7 час. 6309

0АР0Х0ДСТВ0

Ю А Скаловъ.

Т Г О н іа н с к а я

. ВОЗВРАТИЛАСЬ
и возобновила пріемъ . больныхъ.
Безболѣзн. леченіе и пломбир. Встав.
искусствен. зуб. корон. по і&вому
способу. Пріемъ отъ 10 до 1 и отъ
3 до 7 веч.
Соборная 26, д. Видинова. 563

ДОКТОРЪПЕРЕЪХАЛЪ
Й .Й . ЗУВКОВСКІЙ
на Введенскую ул., второй домъ оть
Гимназической, домъ Поздѣевскаго
дѣтскаго пріюта.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч.
дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
1

гГелеФ°нъ №

П Т а Г Г 1 0. БАХРДХЙ

ПЕРЕВЕДЕНЪ
5452
на Нѣмецкую ул., между Вольской
и Александр, д. Кожевниковой, № 44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч.
Пломбы отъ 50 к., ИСКУССТВ. ЗУБ.
НИКОГДА НЕСНИМАЮЩ.; удал. зуб.
безъ боли. Учащ. скидка.
Телеф. № 10—92.
РПЙНІйПкІІП ^римѣненіѳ психичѳск.
^ІіІІСцшішпіІ методовъ лѣчекія при
і нѳрвныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз| мѣ, слабости воли, порочиыхъ накВ В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
. 13 сент. въ 1 ч. д жВл. Р.-Рожновъ *лонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
ІЗ^сент. въ 11Ѵ2 ч. у. „Тургеневъ
отъ 10—12 ч. дня
отъ 6—7 ч. вѳчера.
і14сент.„„ „ „Крыловъ".
' ъйи 99
„__________
14
„ „Гоголь
Теяѳфонъ №
Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв, Ьвѳдѳнсхая, д. лч.
701
С ы п н ., м оч еп олов., вен ерич.
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- ~
Маргя
отъ 9 до 12 ч. дня ■ огь 4— 7 ч. веки въ приволжскія пристани.
!
Георгіевпа
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 90—91,
чера. Водьски, 2-1 отъ НѣмвцюІ,

I. В. В Я 3 Е М С К І Й .

ІІІМ Е ІГ

Докторъ медицины

Л. Н).

ЗуІІОІ Врічъ

д -р о С. й . С торчеико,

I. і ”

вш ъ

МЕРТЕНСЪ,

домъ Смжрнова, бш-атажъ.

1161

Фоннна-Аргуново »І ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
Акуш ерство н женскія болѣзни.
Л. М.Телеф.ПЕРМУТА
Пріемъ
ріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежѳ
праздяикамъ
ПРІЕііА
10—56.

дневно. ііо
иътъ. Панкратьевсхая ул., между Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
Грошоіая ул., охоло йльинсхой, д.
® 8 “ в ■■■»»■ “ П 1 1 0 1 9
ій и Йльинской ул., д. Фофа- 9—3 и 5—7 ч, веч. (по праздникамъ
№ 49. Внутревнія и нервныя болѣз- ,
яссистйнтия С -П йтвпй Вольской
10 -12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ 3»БЫ‘
ИИ. Элѳктризація,
Элѳктоизаиія. гипі!
гипгозъ
внѵшѳ- , 1®ьівшая
асси стен
ни.
0 зъ и внушѳ
_
„ тка и. іівтеро. новой, № 10. Телѳфонъ № 53Р.
А;і ександровсчая ул„ № 19, Оленева.
ніе (алхоголизмъ. дурныя привычхиш
зуоо - зрачѳонои
ш кѳ л ы
м еж ду Грошовой и Б. Кострижной.
проч.). Лѣченіб полов. слабостк и |
Вонгль-Свидѳ^ской),
сифилиса.Совѣтъ 50 х.Пріемъ отъ ^принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
8 Ѵ2—1 ч. дня иотъ 4—8 час. вѳч. 6618}ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в ,
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жирардовскимъ маг. Телеф. 583. -6431
П А В Д О В Ы .
КАБИНЕТЪ
пт
° Р Ж ВгтЪ ; Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.

Д О К ТО РЬ

ЗУБО

и л обороторія

нскусствен. зубовъ

ИI. М п .

Г. Д3.О ГРАНБЕРГЪ.
К Т О Р ъ
епеціалыіое лѣчекіе скфилиса.

В. В. КРДСНОВЪ.

Зубные врачи

(СІІЕДІАЛЬКЮ ЛЕГКИХЪ

веч^ по п раздник.до 1 ч. дня.

и СЕРД- до б

ІДА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5 Константиновская, № 82, рядомъ съ
ч. веч, Грошовая ул., д. № 5, °лизъ і КОмерческимъ училищемъ.
6517
___
.
6 0 7 4 ; - - - - - - - - - А лександровскои.

Д 0 К Т 0 Р ъ
*нег>іал. эггрын н хроннчвен. трннеш^ъ,
ізѣч®». еуніенія нанала, шннкръ9 половѳ«
по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской, іввснлів, внбр&ціенныі насс&жъ, б®лѣИ Р 0 Д А Е Т С Я 2
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест- «нь предет. иш ты » ёсѢ ннды элнкгр..
веннымъ театромъ.
5892 сніііі евѣтъ (кож бол. гврнч. нмд.) Пр, внутреннія: спец. желудочно-кншеч- ^ в к о в ь выстроенный кам. д о м ъ ^

ПЕРЕВЕДЕНЪ

и в. Зшповѣровъ

Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 еж едн. съ 8—12 м 4—8 ч. иѳч., жежщ.
кыя н дѣтскія болѣзни.
Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣны. съ 12—1 ч. діг. Тѳлеф. № 1012 Б.-К&- ІІріемъ ежедневно отъ 9—11 и
зачья ул., Дг ЗД 28, м еж ду Алѳтя&ад
час., кромѣ праздниковъ.
Д 0 » т 0 Р ъ
)Б о л ь с е .,н &

М. П. Медвѣдковъ

ір а о і!.

стогоаѣ .

ДОКТОРЪ

429

пріемъ
по понед., сред. и пятн.
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46. прот.
цирка. Телеф. № 806
69

Въ ю і г. Пензы

±

435 ^&съ центр. отопленіемъ, о б л и ц о -^
4—6

Заиканіе и др. кедостатки рѣчи

СЪ ТОРГОВЫМИф,

Ф Я ів іщ е л іл в л

складами

іф

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольск., соб. д. 142. Телеф.№ 96 ■^РЯППМІ. Разм ѣръ усадьбы 6 5 0 ^
^ о а д и т р . к в . саж. съ надворны-“
^ м и каменяыми
постройками

П.
С.
Унишь
с
і
Вчачъ П.Н. Сокѳловъ

(белѣзнн нервной снстем ы ), возобновилъ

6456

(іе

С. п.злотовѣровой

„НАВНАЗЪ и МЕРИУРІІ".

/ % Ш ір ф ю м е г н ы Г і М л т з и н і ) ^
/^ 2 /у ѣ « п р о и ^вед ^тн Лкціон^рн. ОьШ-В^

Судки для у к с у с а

й

„Русь

8а1оп

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Парицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро-вибрапіонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

д-ра Г. В. Ужанскаго.

ПАРОХОДЫ
Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
13 сент. въ пятницу, „II. Чайковскій4*.1
14 сент., въ-суб. „А. П. Мещерскій*.

ГУТМЯНЪ

Уг. Нѣмецкой и
Вольск., д. Масленникова,
№ 49, входъ съ
Вол., за искусство награжденъ въ Италіи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч,
5681
Г^. 'В ъ пятницу, 13 сентября, въ ЮѴз часовъ утра отправляетъ вверхъ до до 2 ч- и отъ 4 до 7 ч. веч.
Нижняго и Рыбинска скорый теплоходъ „Двѣнадцатый Годъ“ и внизъ в ъ 1
_ _ .
_
Д 0 К Т 0 Р ъ
1 ч. дня до Астрахани ипоітовъ Каспійск. моря скорый парох „Строгановъ".

А М. Ш ЕРСТ0БИТ0ВА.

^

серебра 84 проб. и мельхіоров.

Щ

ОТХОДЯТЪ
Ввгі)хъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
13 сенг.. въ пятницу. *Ломоносовъ“.
14 сент., въ субботу пМиссури“.

ВОЗВРАТИЛСЯ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ
больныхъ по нервнымъ и ввутреннимъ бол. 9 -1 0 и 4—6 Грошовая, 15,
между Вольской и Ильинской.
Тѳлеф. 12-68.
5793

Рувэнъ Веніаминовичъ

\

Ножи, вилии, ложки

Ё

КОЛ. 00 р. ВОЛГІ

д х с с п д н ъ

ДОКТОРЪ Грвгорьеви<п.

и лабораторія искусств. зубовъ

Ж ЯЬОРАТвПЙ

В

ЩЕСТВ0

Т0ВАРИ

лѣз. волосъ). Урѳтроцистосжопія,
водо-электро-лѣчѳніе
і
вибраціонный массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Чѳрном&шѳнцевой, близъ Алѳксанд*
розсжой. Телеф.
552.
ТУГЪ-ЖЕ

д .

возобновилъ пріемъ больныхъ по
зубнымъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецкой
и Алекс., нротивг гост. «Россія». Телефонъ № 797.
5932

Тубо-лѣнебный-кёбинетъ

М а г а з и н ъ

Ф

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ __________________ « т » *

Нѣмецкая

ф

т

%

несмотря и безъ того на дешевую расцѣнку, въ чемъ прошу убѣдиться каждаго лично.

а

Сарат. Город. Кредит. Общ.

прощальная

Играетъ
__________
ежедяевно
СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

X
§
с

Въ виду чего на весь, въ особенности суконный, товаръ

і ІшаІйнхаіідовнчаКюві

гацій

гастроль.
Отправляетъ пароходы: въ гіятницу, 13-го сентября
Т Р А Т Р Ъ
ПМКИН Д
^
Ломашкина и А. Е. Быкова.
В В Е Р Х Ъ
В Н И 3 Ъ.
I IтП I I и и і і і г і п п ,
Въ воскресенье, 15 сентября
До
Н.-Новг.
въ
7
ч.
в.
„Ярославна*.
,Д
о
Астр.
въ
10 ч. у. „Казанецъ“.
по жейанію публики послѣдняя прощальная гастроль
До Балакова въ 2 ч. дня. „Савинъ*. 8До Царицына въ 7 ч. в. „Кн. Игорь*.
Л Р - Ш Я Г Г М по совершенно новой программѣ, еще не
I До Мордова въ ЮѴ2 ч. у. „Алексѣй“
КАВАЛЕРА
исполняемой въ г. Саратовѣ, съ участіемъ
примы-балерины театра „Ьа 8саІа“ въ Миланѣ т-ІІе ДОРТОНИ.
Въ первый р5зъ въ Саратовѣ СИ^ІЙ КАБИНЕТЪ и
ЛУА ФУЛЕРЪ (Королева огня).
іѵ
,.
:
Начало въ 9 час веч.
Цѣны мѣстамъ отъ 25 к.
Билеты продаются.
6526

* получеиы въ большомъ зопасѣ. I
М ануф актурны й

Г. В. УЖАНСКІИ

С оротовское Т о р од ск ое к р ед н т н о е О бщ ество.

г
$

ПЕРЕѢХАЛЪ на Грошовую-же ул.,
между Александровской и Вольской д.
Териигоревой, второй отъ угла Вольской. Пріемъ больныхъ попрежнему,
съ 9— 11 утромъ и съ 5— 7 вечеромъ.
615о

Зуб ной врачъ
Ф. И. МОШКЕВИЧЪ и

Комиссія ію завѣдыванію

: СИМЪ ИЗВЪЩАЮ, |
что всѣ новые товары къ осеннему сезону

Съ 15 сентября ежедн, во время обѣдовъи ужиновъ играетъ венгерскій оркестръ
солис . иодъ уир. Людвига Киссъ ири участіи солиста-скрииача Бруио Чунчинъ,
___
Директоръ оркестра ЗМИЛЬ КИССЪ6516

Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійпріемъ больныхъ до 15 октября.
скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы принимаются напристаняхъ вышеназванныхъ
пароходствъ съ наложен.
пла- 0 ифилисъ венерич мочеполовыя ко
тежами,ссудой,страхованіемъ
въ пути и на
складѣ. Фрахтъ дешевле
ЖЕі и волосъ. Лѣч. электрич. геморооя
другихъ пароходствъ.
и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ,
Гелефонъ О-ва „Самолетъ* 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во* 1- 7 2 горяч# ВОЗдухомъ, половое безсиліе,
іОтъ 8-—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малы»
I вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя поставку для благотворишева, ходъ съ Царип. Тѳл. № 101? 80
тельныхъ
заведеній
губернскаго
земства
въ
городѣ
и
колоніи
психіатриТ
ГАЛТ.лЙ лѣчебницы
ТГІТ1ІТЛ^ТІПТТТІ продовольственныхъ
ТТѴ
Чл
Л
!
Д О К Т О Р Ъ
ческой
припасовъ:. мяоа 1^ и 2 сорта, телятины, баранины, хлѣба ржаного, пекчеваннаго, 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 сенОтправляѳтъ изъ Саратова:
?тября 1913 г. въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи сара(товской губер. земВНИЗЪ въ 12 час. дня.
і
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
Пріемъ ПО ВНУТРЕННИМЪ болѣзуправы. До начала торговъ долженъ быть представленъ залогъ "въ размѣ, 13 сентября „Гражданинъ4'.
13 сентября „К н язь\
нямъ отъ 5 до 7 часовъ вечера ежерѣ 10 проц. подрядной суммы и промысловое свидѣтельство.
6493
дгіевно, кромѣ понедѣльника и чет+
1428
Телефонъ конторы X» 73.
| верга. Панкратьевская, уг. Вольской,
домъ Бокова. Телефонъ 304.
6034

фффф ФФ ФФ фффф^
Ф

гостиницы

Шё

Концертное зало

%%%ФФ%ФФФФ ФФ^
Мануфантурный магазинъ

Р А С П М Ъ СЕМ ЬИ

Отдѣл. 5-е: Комед, съ участіемъ Паксов^-„Пиковое полож еніе\ Итакъ. кто придетъ отъ 12—5 чао. веч увидитъ
двѣ дивныя программы въ 11 отд, фурор^!________ _

СОСТАВЪ ТРУППЫ: (по алфавиту). Женскій персоналъ: Г жи: Баравовская
ВО в н и в ь ОТРЕМоНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ
0. Ф., Билибина В. А., Барановичъ, Воронецкая И. А., Горская Е. В., ЗиЕЖЕДНЕВНО БОЛЫНОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
нина 3. Н., Ибрагимова Е. С., Инсарова М. А., Калишанива Е. Ф., Моравпри участіи первоклассныхъ артистовъ болѣе 25-ти №№ въ вечеьъ. Д^б.
ская М. А., Одаленъ И. А., Рудина М. П,, Симборская Л. С., Свободина Г.
неподражаемой исполн, уличныхъ фей и падщихъ женщинъ м-ль ЛЬВО ЮИ.
Деб, русско-польской арт. ВЕРЖБИЦКОЙ, Альфредине, деб. русск. ДолинИ., Севастьянова А. Я , Трутаевичъ Л, В., Шабельская М. П. Мужской перской, Шембель, Каскаретъ, Жанетъ, Агееьой, Полянской Со-фи, Пашкевичъ,
соналъ: г да: Азовскій П. М., Алексѣевъ А. Л., Боринъ М. С., Бѣльскій Л.
лир. пѣв. Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ, Большой конA., Висковскій В. К., Волковъ И. В., Гаврилозъ Г. П., Галинъ Л. А., Добцертный хоръ и разнообразная капелла п<й;ъ управлен. гг. ДУНАЕВЫХЪ.
живскій К. -Ф., Давиловъ К. А., Кривцовъ В. Н., Маликовъ Н. П , МуромСтрунный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь
Товарищество.
скій Е. П., Морозовъ М. Н., Недѣлинъ С. Е., Неждановъ К. А , Орловъ Н. отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ч. ночи '
С., Плотниковъ И. Н., Ремезовъ Н. П., Славо Г.
П., Струйскій П. П .,‘
Трутвевъ Н. П., Чиновъ М. И.. Чужбиновъ Н. Т., Шагановъ М А., Юрь(бывш. мед. ІТ курс.)
евъ Ю. П. Режиссеры: Бѣльскій, Висковскій, Струйскій. Помощники режиссеровъ^гг. Славо и Шкловскій. Суфлеры: Гавриловъ и Орловъ. Декораторъ
B. В. Смирновъ. Прически г. Афанасьева. Бутафорія и реквизитъ г. Ермиприним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
лова. Костюмеръ г. Ильинъ. (Костюмы собствевной мастерской). Кассир9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
ш.а 0. И. Канина. Управллющій И. В. Волковъ. Въ всскресен., 15 сентября
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
доводитъ до свѣдѣнія публики, что зъ настоящее время значительно по- Лѣч. зуб. идесен.; ял. зол. фар. и др.
О Т К Р Ы Т І Е
С Е 3 О Н А полнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научнсй и матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. С0В.
пред. буд. пьеса В. Р Ы Ш К 0 В А репертуара Московскихъ театровъ, изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. П0 РАСЦ.
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземиля6255
К А З Е Н Н А Я К В А РТ Н РА .
рахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того ЛѢЧЕБН.). Учащ. скидка.
Комедія въ 4 дѣйств. Участвуютъ по алфавиту: Г жи Барановская, Бара- или дрѵгого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
6512
новияъ, Злниаа Иорагимова, Севастьянова, Самборская. Г-да: Алексѣевъ,
ДОКТОРЪ
Азовскій, Боринъ, Добжинскій, Кривцовъ, Маликовъ, Недѣливъ, Плотниковъ,
Чужбиновъ и др. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя Режиссеръ В. К. Висковскій. Въ понедѣльникъ, 16-го сентября, 1-й общедоступный спектакль по
Нѣмецкая, д. Д2 31. Телефонъ № Ю—В8.
СПЕЦ9АЛЫІ0: венѳричѳскія, сиуменыпеннымъ цѣнамъ, пред. буд пьеса В. Александрова (репертуара Щ Прянимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п/і2, ЪЪ1!* и 36 лѣтъ
филисъ, мочѳполовыя, полов.
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашѳніемъ.
8982
Императорсісаго Малаго театра въ Москвѣ:)
разстр. и вожныя (сыпныя и боПравленіе принимаетъ на комисеію покупку и продажу обли-

Послѣдняя

„ В Ъ ГЛУШИ ДРЕМУЧИХЪ л ъ с о в ѵ .

Анонсъ: Вниманіе! Случайно имѣя лишнюю новую роскошную монспольную программу, мы ставимъ сверхъ программы только до 5 ч. веч.: Страшная драма въ 3-хъ отд.

,Р О С С I Я

!

Начало саектаклей въ 8 час. веч., а окоачаніе около 12 час. ночи.

эффектно и
приходится

РЕДАІІЩЯ дл я і і ш п е іъ в с я е н Ш о т р ы т * е ж е д н е в в е с ъ 12 д о 2 чве,г
ц р ш ѣ й р а зд ю п со в ъ .—Статън, н е у д е б н ы я нъ «ечгатн, с о х р а н я ю т ся 2 м ѣ е а в д ,
& ш ѣ м ъ у н н ч т ож аю тсн і м едкія статьн не ввзв р ащ аш тся . Статѵн, ж ѳст уяяа^
шЫі в ъ р е д . б е а ъ е б о в н а ч ен ія у с іе в і й , счятаю тся б езн д ат н ъ ш н .

2 0 0

ВЕСЕННЕЕ ВЕЗУМІЕ. Въ 9 юрмнаіъ.

„Зеркало Жизни“

Вновь получснъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
для учащихся в г •. іюенныхъ, а также мебельныхъ
матерій. поргьеръ и гардиннаго тюля.

19-й. |

Отдѣл. 6-е: Съ натуры „Новости
Патэ-журналал. Ком. „Витографъ*.
Съ участіемъ всемірно-знаменит.
неимѣющаго себя равнымъ топстя*
ка Паксона. „Паксонъ газетчикъ“.
Дирекція ручается, что эта программа необыкновенно хороша.

3

Ресторанъ
і

Драма въ 4 дѣйсгв. Участвуютъ по алфавигу; Г-жи Горская, Моравская,
Севастьянова, Самборская, Трутневичъ. Г-да: Алексѣевъ, Боринъ, Кривцовъ,
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
Муромскій, Плотниковъ, Чужбиновъ. Режиссеръ Л А. Бѣльскій.
Во вторникъ, 17 сентября, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Дымова
яаложеннымъ платежомъ.

(Гостиныі дворъ. Телефонъ № 200).

г. №

Дыханіе смерти.

Сѳзонъ 1913— 14 г.

ТЕАТРЪ.

Русская драматическая труппа.

1 9 1 3

Р Ы ЛЮБВИ

С а р а т о в ъ

Одинъ день: Воскресень*, 15-"о сентября.
Замѣчательная драма въ двухъ большихъ отдѣлен.,
красочно иллюстрирующая опасныя положенія, въ которыхъ
перебывать дѣвушкѣ при встрѣчѣ съ дикими звѣрями:

-- — —

№ . Пятницо, -го сшября

8 :
щ т вш т ж ъъя тъ ы ш пъф ѣ * С м р& гт пь

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і.

Штя т ещвщ штт

ВбЪЯВДЕПЯ ®гь яигь, фярмъ и учреждекій, жквущшп» яшк « і ѣ ж дяап.
к и г ш к и і кѳкторы ім к оракяеігік ко ксѣхъ кѣстагь РессЯккей кмкеріи
8 пгркннкей, ая ксключеніемъ Саратокской, Таміоасквй, Пенэенской ■
ярнволжскнхъ губ., кряннмаіотся нскліечктеяьно п Цеятрально» конторѣ
юъявяеній торговаго дома Л. н Э. Метцль н К®—Москяа, Мяснняжая, д. Сытена
аков^ - іс и ія х ъ Т в ъ С .-П ет ер б у р гѣ — М орекая 11, в ъ В ар ш ав ѣ — Краі
к яѵ его отдѣленіяхі
Ш
Ш
&Фярвдм9 I» , в ъ « в л ы іѣ Е е л ь и я я ул», Ж в ъ П а р я ж ѣ —в ія ф щ ід ь Б а р ш ,

выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ

I и !

Комиссіонеръ

т

■•

I
I»•

* **

• ••

ОБЪЯЁДЕНт я|»нюш&івтсж: в м р е д к тек ста 3$ к оя . 8* стдю ку аетжгвц ко>
8>«я теиетв к о 7 ш . Гад«ж ы *— *«жь*у*»5Ся всв*© 8 у е т у п к е й . И я ѳ г в у в я я і*

УРБАНОВЪ
# I и П В Ѵ ѵ Ц Н

2
сомисѣ' у д о б с т в а м и , ^
^ Д о х о д у даетъ пока 8 т.; м о ж н о ^
б
с с и отѳ
о т ѳннтъ
т ъ ппоі
Ь. Н
вйоовпа. “ •
6.. аасси
проф.
Нѳйсоера,
^ у в е л и ч и т ъ . З а справками обра-^ 9
щаться: г. Пенза. Л ѣ к а р с к а я ^
ВН УТ РЕЯ Н ІЯ н ДѢТПКІЯ болѣзни.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
среды, пятницы и
яе д ѣ т е к ів ъ ■ н у т р ем я ц а ѵ бояѣзияаъ
Пріемъ, кромѣ
ул., д. Тифлисова, кв. Михаила^Г
сяфяияеъ, яеяерячесяія, яежяыя,
праздниковъ, 5—7 ч. вечера.
отъ 2*/*—4 час.
^ И вановича, Тищевскаго.
6132^9
ЗА ВЫЪЗДОМЪ п р е к р а т и л ъ
Константиновская, 27, противъ креПрин. временно на Б.-Костриж., меж
пріемъ до 20 сентября.
Вол. и А лекс., кв. д-ра Мак»имович*
стьянскаго банка.
5920

Ф

С а р а т о в с к і й

2

А и с і о й Ъ.
!

■
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Архіерейское
служеиіе.

. Московско-Казанской^ж.ц
568
поэтому съ вопросомъ о , финансахъ мед- мѣрную рйботу по проведенію въ жизві
Прнговоренный къ казнн.
[аэропланъ Сикорскаго «Русскій Витязь» и вступаетъ въ переговоры съ египетскимъ
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
775
лить болыпе нельзя, такъ какъ жизнь муниципальной программы.
аричинилъ большія поврежденія. Габеръ- нотаблемъ Лутфалла-пашей по вопросу о
2850
Изъ Екатеринодара телеграфиру- » Рсскгсво-Влв.ррі^в. ЯГ.Д.
заключеніи займа въ 50^,000 фунтовъ
идетъ гигантскими шагами.
Все это, въ сущности говоря, новые дѣд.
|Влынскій опустился благополучно.
. №сск. Евндэіо-Рыбвн. ж.т.
394
ютъ:
За
убійство,
грабежи
и
вооруПервый докладъ прочедъ Дьяковъ о фи- тели должны были ожидать; работа прежКомитету всероссійской выставки
въ подъ обезпеченіе землями въ Палести. Сѣверс-Докеив. ж . д.
348
295
женное сопротивленіе властямъ одинъ . Юго Восточиой ж. ц.
нансовомъ положеніи городовъ. Бюджеты ней Думы и управы, поскольку она ді
і Кіевѣ разрѣшенъ созывъ съ 22-го по 29 нѣ
Въ пят ницу , 13 го сентября ,
, 1-го Общ. подъѣздн. путей.
154
его преосвященство, преосвященнѣйЛОНДОНЪ. Въ Бельфастѣ собрались 500 приговоренъ къ смертной казни.
россійскихъ городовъ ничтожны по срав- лалась достоявіемъ печати, была извѣсі'
сентября съѣзда дѣятелей благотворитель, Авовско-Донск. Комм. бакк.
610
шій Алексій, епископъ саратовскій и
Предсѣдательствоіенію съ европейскими странами и даже на широкимъ слоямъ городского населенія,
ныхъ Обіцествъ и учрежденій юго-запад- делегатовъ Ульстера.
. Волжско-Камск. Комм, банк
890
царицынскій имѣетъ совершить всеЗабастовка
на
иефтяныхъ
промыслахъ.
валъ
лордъ
Лондондерри.
Въ
опубликованІпоніей. Наши города несутъ слишкомі.
конечно, новые гласные, вошедшіе ві
Русск.
Д
Т
Г
Я
внѣптя.
тсрг.
|
наго
края
и
прилегаюіцихъ
губерній.
385
нощное бдѣніе въ саратовкомъ
2942 болыпіе расходы на общегосударственныя нынѣшнюю Дѵму, были о ней своевремея-,
Министерство торговли предполагаетъ номъ сообщеніи говорится,* чго собраніе
По сообщенію изъ Баку, правленіе , Русск.-Азіаіскаго 6а в.
Русск. Торг.-Промышл. бяі*
338
нужды. Ростъ городовъ выдвигаегь приня- но освѣдомлевы. Работа новой Думы нІразработать законопроектъ, коимъ уста- одобрило проектъ временнаго правитель- товарищества Нобеля, вслѣдствіе проСибирскаго Торгов. б‘ан*.
580
тіе ряда мѣръ по оздоровленію. Необходи- должна была начаться съ уеилій, направ-,
навливается прогрессивность арендной пла- ства я постановлевіе о противодѣйствіи
женскомъ м онасты рѣ
Ы&/2
.
СПВ.
Мождународн.
ба«іь
должающейся
забастовки рабочихъ
На всенощномъ бдѣніи его преосвямо передать городамъ нѣкоторые налоги и ленныхъ къ тому, чтобы старые поряди
ты за отведенныя для разработки золота будѵщему дублиискому парламенту, рѣши, Учетно-есуди. баі?«
476
предъявило
иски
о выселеніи рабочихъ
щенствомъ будетъ совершеяъ чинъ
. Частн. комерч. баж^а
254
разрѣшить облагать монастырскія земли.
площади. Въ Е.ависимости отъ временв ло учредить фондъ въ милліонъ фунтовъ
отошли въ область преданій и были за*
воздвиженія Животворящаго Креста
. Соединен. банка
284
изъ квартиръ
для
выдачи
вознагражденій
ульстерскимъ
Затѣмъ
былъ
прочитанъ
докладъ
Велиаренды
опредѣляется
мивимумъ
добычи
мѣнены новыми. Въ соотвѣтствіи съ этию
Господня. Начало всенощнаго бдѣнія
, „Ассеринъ* Об-ва дем. зав.
320 .
хова о чрезмѣрности налоговъ съ город естественно выдвигается вопросъ и о зназолота на пр:искахъ. Вводится правило, добровольцамъ.
въ 5 часовъ вечера.________
6511
ЗОЭ
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
Катастрофа.
БЕРНЪ. Конференція по защитѣ рабо
скихъ недвижимостей. Докладъ вызвалъ чительномъ обновленіи состава городскоі
что въ случаѣ, если взятыя въ аренду
. Бакинск. Нэфт. Общ
752
3425
ПЕТРОВСКЪ. Въ имѣніи Любовцо- . Каспійскаго Т-ва
обширныя пренія.
земли не подвергаются въ теченіе извѣст- чихъ приняла постановленія комиссіи о
управы. Управа, какъ исполнительвый ор^
Ліанозов» Т-ва
271
Докладъ касался самаго больного а жи- ганъ городекой Думы, должна и по ханаго времени разработкѣ, онѣ отбираются воспрещеніч ночной работы малолѣтнихъ ва, при селѣ Порзово, толпа крестьянъ . Паи
Манташевъ
768
симъ объявляетъ, что
и о сокращепіи рабочаго дня для женщинъ переправляла черезъ плотину локомо- Паи „Нефт/ Т-ва
вотрепещущаго вонроса— о налогѣ съ го- іактеру работъ, и по ихъ направленіі
[отъ промышленниковъ.
282
)одскихъ педвижимостей. Новый законъ всецѣло совпадать съ Думой и являтьса
Паи бр. Нобедь Т-аа
Отдѣлъ торговаго мореплаванія объяв- и малолѣтнихъ.
20125
сен тяб р я
биль. При въѣздѣ локомобиля мостъ Акціь ж
1013
о Авіаціонныя катастрофы.
въ деревнѣ Лизандергей имѣетъ быть
оказался чрезвычайно непопулярнымъ: 143 ея отраженіемъ. Мы знаемъ хорошо, чт«
іляетъ, что портъ Арзилы въ Марокко отАжп. Брянск. рельс. за#
188
РЕИМСЪ. Авіаторъ Кавелье, намѣревав- обрушился. Двое убиты.
городскихъ
управленія
уже
возбу- нѣкоторые изъ членовъ нынѣшней упраI крытъ для международной торговли.
Вагоностр. зав. О-ва ОПВ.
121
дили ходатайства
объ его измѣневін вы предпривимаютъ всѣ мѣры къ тому, чтоВъ связи съ закрытіемъ всероссійской шійся участвовать въ состязаніи на ку255
* Гартманъ
{О.-ІІетербургскаго Агентства).
осударственная
Дума, — утверждаетъ бы подогнать
I гигіенической выставки городская Дума рѣ- бокъ Гордонъ Беннета, упалъ съ аэроплана
. Мальдсвскія
352
свой
«ликъ» къ прои по окончаніи выста^ки назначенъ
» Никополь М.аріу»ю*Ь'}*. обш
286 2 докладчикъ,— была введена въ заблужденіе грессивному образу большинства
торгъ какъ рогатаго скота, такъ и
шила учредить спеціальный музей гигіены, и тяжело рааенъ.
Ду-'
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Александро-Невской
!51Ѵ2 министерствомъ финансовъ, увѣрявшимъ,
. Путиловс*. з \з .
лошадей; на торгахъ продаются и таУДЖАДА (Марокко). Летчикъ поручикъ лаврѣ послѣ заунокойной литургіи и отпѣкуда войдутъ предметы, выставленные на
мы.
Но
гласные
едва
ли
попадута
. Сормовсй
138
кіе экземпляры, которые не были
Сулейльянцъ упалч съ высоты 50-ти мет- ванія, совершенныхъ членами синода съ
что налогъ не имѣетъ фискальныхъ цѣ- на эту удочку. Они знаютъ, что загрнIвыставкѣ.
171
# Суяинск^я
приведены на выставку. 6510
лей
и повыситъ обложеніе не болѣе, какъ мированные «подъ прогрессистовъ» упрзв.
Таганрогск.
металл
Общ
МОСКВА. Конфискованъ № 15 рабочей >овъ и разбился на смерть.
митрополитомъ Владиміромъ во главѣ, пре„ Фениксъ заз
126
Мятежъ въ Мексикѣ.
на 25— 30 проц. На дѣлѣ однако оказа- цы въ дѣйствителыюсти вовсе не являюті
Ігазеты «Нашъ путь». Редакторъ привледано землѣ на братскомъ кладбищѣ лаври
. Д ввгаіель
96
Н Ы О ІО РКЪ . Мятежники въ Мексикѣ тѣло скончавшагося экзарха Грузіи. Ш габълось, что обложеніе съ 14-ти дошю почти выразителями новой муниципальной вр»',
кается къ суду.
Артистка русской оперы, свободный
„ Донедкс-юрьев. меаал. Общ4
292
заняли
Хересъ
(въ
штатѣ
Сакатекасъ),
до 30 милл. руб., т. е. повысилось на 108 граммы, и что сътеченіемъ времени, когд1
ЕКАТЕРИНОДАРЪ,
Открылся
кубанскій
офицеръ по порученію намѣстника возло„ Ленскаго золотопо. Обоі.
602
х у д о а р к ъ спб. консерваторіи
союзаыхъ жилъ на прахъ отъ ішени графа Воронпроц., а въ рядѣ городовъ возросло втрое, уляжется первый реформаторскій пылъ, ові
'ССІ#СѴ
7ГС7О-ПЦ0МЫГОП
Іантиалкогольный съѣздъ. Ливнями вновь убили около сга человѣкъ
97
ІТндія Ивановна
вчетверо и даже въ семь разъ. Такой ска- постепенно и незамѣтно выдвинутъ старі
войскъ, многихъ взяли въ плѣнъ.
|затопленъ городъ.
цова-Дашкова крестъ изъ живыхъ цвѣчекъ недопустимъ теорчтически и не имѣлъ «коробковскіе» лозунги и постараются М
КОВНО. Адмизстраторомъ жмудской енартовъ. ІІрисутствовали оберъ-прокуроръ сина практикѣ примѣровъ въ финансовой мѣаить ими новыя задачи. Вотъ почег
Іхіи за смертью Цыртовта избранъ кано
нода,
товарищъ
сб.ръ-прокурора,
дочери
Царацынская, 49, отъ 12— 2 ч. дня,
исторіи Россіи. Тягость его не оправды- является въ высокой степени важныи1
|никъ Боровскій.
СКОПЛЕ. Эмисары бывшаго депутата намѣстпика и директоръ канцеляріи наи отъ 5— 7 ч. в.
6170
вается положеніемъ домовладѣльцевъ, осо- чтобы новые гласные возможно тщатеД
КІЕВЪ. Въ отношеніи задачъ сельпко- Іриштина, нынѣ албанскаго министра, мѣотника.
Всеобщее обученіе.
бенно
въ мелкихъ провинціальныхъ горо- нѣе разобрались въ кандидатурахъ и п[
I хозяйственной
печати съѣздъ считаетъ, _ассанъ-бея и Иссы Болетиваца разъѣ
Наложены аресты на номеръ 2 -й «ПравМинистерство народнаго
просвѣщенія
дахъ при растущей тягости земскаго обло- вели на должности членовъ управы люД1
что развитіе находится въ тѣсной связи хались по сербской и чернсгорской тер- ды Труда» и номеръ 30-й «Новой Рабо^
закончило разработку законопроекта о
женія, предстоящей отмѣнѣ предѣльности не только энергичвыхъ, вполнѣ дѣловвй
съ самодѣятельностью населенія и обусло- зитбріи и отъ имени албанскаго прави- чей Газеты».
введеніи въ Россіи всеобщаго обязательнавлено углубленіемъ обществеяно агрономи- тельства призываютъ албанцевъ возстать
РИГА. Возобновились работы въ пол- го обучевія. Законопроектъ, какъ сооб- оцѣночнаго сбора, введеніи сборовъ кана- но и отвѣчающихь П0 СВОИМЪ ВЗГЛЯД31
ц а
м т МЕТРИКИ (исправлеческой работы. Основной задачей агрономи- противъ сербовъ и черногорцевъ.
номъ объемѣ на фабрикѣ аспидныхъ до щаетъ «Нов. Вр.», закрѣпляетъ какъ осу- лизаціонныхъ и мостовыхъ и ростѣ -цѣнъ преоблалающему составу городской Ду^
Ц
П ш
ніе, возстановленк),
ческой
печати
является
отраженіе
сельеко
джутовой мануфактурѣ и ществяяемыій теперь на мѣстахъ нланъ на матеріалы и рабочія руки. Особенно Этого тргбуетъ яе одна «программа
БЪЛГРАДЪ. Король подписалъ указъ о сокъ Натара,
ЛЩ мЛЛ І Э Т | браки въ родствѣ.
ощутительно непринятіе въ расчетъ задол- интересы прода и на^еленія, которое
хозяйственной дѣйствительности, освѣщеніе мобилизаціи моравской дивизіи. Полки, чугунно-литейномъ заводѣ Сиріусъ. На
вееденія всеобщаго обученія, такъ и ассиг жеяности городскихъ имуществъ. Недостат- своихъ плечахъ выносило стародумскіе
и обоснованіе общественной дѣятельности расположенные въ Старой и Новой Сербіи, заводахъ Всеобщей Коыпаніи элеьтриченованіе казной кредитовъ на это дѣао. ки закона усугубляются инструкціей для рядки и хорошо знаетъ, въ какую стор*
Б. секретарь святѣйшаго синода и
въ области подъема сельскохозяйственной двивулись въ мирномъ составѣ на албан- ства до полнаго комплекта недостаетъ
Такъ какъ въ школьаую сѣть, которой при его примѣненія, идущей въ разрѣзъ съ ну были напрівлены заботы «отцовъ й
секретарь духовкыхъ консисторій
культуры, а также популяризація провѣ- скую гравицу.
трехсотъ рабочихъ.
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт»
введеніи всеобщаго обученія будетъ покры ренныхъ на опытѣ знаній и сельскохозяйникъ, кандидатъ богословія
БАКУ. Вабастовка рабочихъ
Нобеля та Россія, включены и цераовно-пркход- закономъ, ибо въ системѣ вычетовъ ияъ рода».
валового дохода съ недвижимостей для
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
ственныхъ кооперацій. Съѣздъ отмѣчаетъ
А затѣмъ, и самое главное,—-новымъгліі
приняла
затяжной
характеръ.
Фарма скія училища, то законопроектъ о всеобопредѣленія ея чистаго дохода не прини- нымъ
нужно
работать.
Обязанвоц,
громадную важность развитія независимой
предъявила иски о выселеніи рабочихъ щемъ обученіи вносится на разсмотрѣніе
мается въ разсчетъ расходъ на кааиталь- гласныхъ состоитъ не въ одномъ лцщ.
сельскохозяйственной
печати,
признаетъ
изъ квартиръ, сначала холостыхъ.
Саратовъ, Александровская, рядомъ
совѣта министровъ и законодательпыхъ ный ремонтъ, простой квартиръ. Вычеты томъ, чтобы носить почетное званіе.
т т ш
т .
необходимымъ повсемѣстное улучшеніе посъ Маріинской гимназіей, домъ № 6,
ОДЕССА. 11-го сентября заболѣлъ и учрежденій въ качествѣ совмѣстнаго предотъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечеродъ домашняго скота и созданіе условій
(Отъ собственн. корреспондент.) умеръ отъ холеры механикъ парового ка- ставленія министра народнаго иросвѣще- на отооленіе несоразмѣрны съ дороговизной главная роль— неусыпная работа на
ра.
4522
дровъ и угля. Доходы опредѣляются не по пославшихъ ихъ избирателей, Только
возможныхъ для развитія этихъ отраслей.
нія и оберъ-прокурора св. синода.
тера русскаго Общества.
Къ реформѣ аемствъ и городовъ.
пятилѣтней средней сложности, какъ тре- постоянномъ, неусыпномъ трудѣ
Пастьбу скота на поляхъ большими табуНовый тнпъ гнмназій.
буетъ
законъ, а по цифрѣ послѣдняго года. добиться и оевѣженія затхлой атмосфеп,
ПОЛТАВА.
Въ
Пушкаревкѣ,
Полтавскаго
нами, приносящую большой вредъ, необхоПЕТЕРБУРГЪ. По циркулирующимъ
Министердтвомъ народнаго просвѣщенія Ставка налога не соотвѣтствуетъ пбложе- стародумья, и іфоведенія новой прогр^
близъ церкви найденъ кладъ изъ 21
димо воспретить законодательнымъ
пу~
въ думскихъ кругахъ свѣдѣніямъ, мизаканчивается разработка законопроекта о нію землевладѣльцевъ, уплачиваюшихъ од- мы въ жизнь. Если этого не будетъ, і 0[
монеты семнадцатаго вЬка.
темъ. Взамѣнъ такой пастьбы необходимо
созданіи новаго типа женскихъ гимяазій
нист,
ъ
внутрдѣлъ
НА.
Маклаковъ
изъ пахотныхъ земель низшаго качества
АРХАНГЕЛЬСКЪ. ііо свѣдѣніямъ, полу съ расширенной учебной программой. Ма- нопроцентный поземельный налогъ. Ввлю- кое болото прежнихъ порядковъ, каь%
относится
отрицательно
къ
реформѣ
образовать постоянныя пастбища. Возста
ченяымъ отъ самоѣдовъ съ Маточкина Ша- нистерство предполагаетъ открыть въ сто- чая всѣ виды сборовъ, по даннымъ мини- іаньше, затяяетъ въ свою трясину всяі
СПЕЦІАЛЬНО:
новленіе
въ
необходимомъ
размѣрѣ
паст
земствъ и городовъ въ смыслѣ пони- за, Русановъ, перезимовавъ на Новой Зе- лицѣ, а также въ нѣкоторыхъ крупнаіхъ стерства финансовъ, землевладѣльцы пла- благіе порывы, и новые гласные могу^
«яфілиеър
■•нернчеекЕя,
мж иы я
биіцъ
при
раціональномъ
пользованіи
имѣ(сыиныя и бодѣзнн вс осъ) явчеженія имущественнаго ценза для из млѣ въ Архангельской губ., съ своими провинціальныхъ центрахъ рядъ жевсіихъ тятъ 7 проц., крестьяне— 9проц., торгово- превратиться въ старыхъ. Это одна
промышленники—11 проц., горожане— 16 серьезныхъ опасностей, которыхъ ну®,
ваоііокыя в неловыя разотройства.
ло-бы ближайшимъ послѣдствіемъ массовое
бирателей и расширенія компетенціи спутниками отправился дальше на во- учебныхъ заведеній съ расширенной про- проц. Шестипроцентной нормы налогъ да- избѣгать. Нужно добиться, чтобы прогрі
Освѣщеніе моченспуск. ианали и
улучшеніе породъ скота. Въ черноземной
стовъ къ Новосибирскимъ островамъ. На граммой, равной программѣ мужсвихъ класпузыря. Всѣ вмды элеітричества,
и степной полосѣ Россіи по клиаатическимъ земствъ и городовъИаточкиномъ Шарѣ «Геркулесъ» былъ въ сическихъ гимназій. Окончившія эти учеб- леко не достигаетъ въ Англіи, Франціи, сивная Дума была прогрессивной ве
вжбраціомн. м&ес&ж&. ЭлевтроІруссіи и Голландіи. Налогъ превышаетъ одному вазванію, но и по ея
и почвеннымъ условіямъ слѣдуетъ признать
концѣ ікля.
Городской съѣздъ.
свѣтов. і&жны, снжій свѣтъ. ІІріныя заведенія будутъ имѣть право безъ эту норму только въ Италіи и Австро Вен- Лишь разрѣшивъ серьезно хотя бы часжизненными тольно сильныя
хозяЁства
емъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8
СЕВАСТОИОЛЬ. Свирѣпствуетъ жестокій экзамена поступать въ высшія учебныя гріи; на нихъ лишь и ссылалось минн- намѣченной программы, она пріобрѣтеі
Изъ Еіева телеграфируютъ: Кіев
ч&с. женщннъ отъ 8—4 ч. дня.
которыя въ состоявіи вступить на путь
нордостовый
штормъ. Сообщеніе съ пор- заведенія.
М&ло-Казачья уж., д, М 28-й, Тпстерство фивансовъ, защищая налогъ. На- признательность населенія.
отъ
прогресга, взамѣнъ малоземельныхъ и ма скій губернаторъ вотребовалъ
хомеі>ов®. Телеф. N 580
162
тами нарушено.
Польскія надпнсн.
ло?ъ особенно вреденъ въ общественяомъ
ломошныхъ хозяйсгвъ; въ черноземяой \ предсѣдателя съѣзда городскихъ дѣя
По распоряженію мѣстной желѣзнодорож- и муниципальномъ отношеніяхъ, тормазя
ВИННИЦА. Горитъ знаменвтый старинстепной полосѣ предпочтительно на ряду телей Дьякова3 чтобы въ докладахъ
власти, уничтожены надписи на ДОМОСТиОИТеЛЬСТВО. ІІрИ ЖИЛИЩНоМЪ гоный Брчиловскій монастырь. Вызваны по- ной
съ сильными единоличныяи
отрубными
О Ѵ С Л -Л ^ Ч Е Н Ы И
членовъ съѣзда и въ пр ніяхъ по до жарные изъ Винницы, Жмеринкй, Гнива польскомъ языкѣ на ставціяхъ «Лодзь», лодѣ
онъ
постеяеьно
перелагаетхозявствами образовать изъ малоземель«Згержь» и «Пабіяницы», Калишской же- ся на квартиронаниматеіей и способствукабинетъ
кладу не допускалась рѣзкая критика ни и сь ближайшихъ заводовъ.
ныхъ хозяевъ трудовыя артели.
Слѣдующій № «Сарат Листкі
лѣзной дороги.
(«Р. Сл.»).
етъ росту квартирныхъ цѣнъ. Отнимая вы йдетъ завтра, 14-го. По
НИКОЛАЕВЪ. Главный медвцинскій инАРХАНГЕЛЬСКЪ. В^звратилась печер- дѣйствій правительства
слі
Охрана
граннцъ
отъ
эпидеміи.
изъ городскихъ ередствъ десятки милліоспекторъ, ознакомившись съ противохоIско-обдорсігая экспедиція, снаряженнзя ве
Новый уставъ консерваторій.
Минилерствомъ внутреннихъ дѣлъ раз- новъ, онъ тормазитъ развитіе городского чаю праздника, въ
воскресень*
лерными мѣропріятіями, отбылъ въ Одессу.
сной Шаховымъ, состоявшая
изъ пяти
Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
работанъ для внесепія въ осенвюю с-ссію оцѣночнаго ебора, препятствуетъ развигію 15-го, очередного № не будетъ
По поводу проекта пересмотра усстудентовъ.
Экспедиція обслѣдовала въ
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН^осударственаой Думы законопроектъ объ городской культуры и
НЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
Контора 14-го и 15-го будеблагоустрой''тва,
БРЕСТЪ. На офиціальномъ завтракѣ на
|экономическомъ и частью въ топографи- тава консерваторій министръ юстиціи
охранѣ морскихъ и сухооутныхъ граяицъ тогда какъ финаноы казны блестящи Чабезъ пласт. и крюч., никогда
не
«Рюрикѣ»
адмиралъ
Эссенъ
произнесъ
ческомъ отношеніяхъ районъ отъ села Щегловитовъ высказался
занрыта.
въ томъ
снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ
Імперіи отъ заноса эпидемическихъ бо- стичная передача налога городамъ неосутостъ, въ которомъ выразилъ благодарІБалбанъ, Печерскаго края до верховьевъ
на комбинир. пластинкахъ (не лосмыслѣ, что въ число учениковъ кон ность за радушный пріемъ русской эскад- лѣзней. Организація надзора въ этомъ на- ществима и даже вредна. Необходимо поУсы и прослѣдовала черезъ Уралъ въ 06
мающіеся). Золотыя коронки. ПЛОМсерваторіи слѣдуетъ принимать только ры въ Брестѣ не только фравцузскими правленіи будетъ сосредоточена при вра- ниженіе его до 4 проц.
БИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плат.?силидорскъ. Привезено маого коллевцій.
чебномъ отдѣлѣ министерства внутреннихъ
катомъ и до. СОВЕРШЕННО БЕЗБО
Тезисы докладчика бали чрезвычайно
НОВОЧЕРКАССКЪ: Съѣздъ кооперато- лицъ, окончившихъ курсъ въ какомъ моряками, но всѣмч доджноствыми лица
ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир
дѣлъ.
(«Г. М.»).
единодушно поддержаяы всѣми участниками и всѣмъ населеніемъ. Адмиралъ ука
Iровъ ходатайствуетъ о неограничевномъ либо среднемъ учебномъ заведеніи.
зубовъ. Пріемъ 11-—2 и 4—6 ч. веч.
Громкое литературное дѣло.
ми гъѣзда, числомъ до 200 . Обтя:ненія и
кредитѣ для хлѣботорговыхъ операцій ко
Въ другіе часы пріема (9—11 и 6—8
—
2В)
Дирекція Императорскаго; русскащ залъ, чго возможн^сть ближе познакомитьВрученъ
обвинительный актъ секретарю возражевія представителя
ч. веч.) по предварит. записи. По
Мѣры протнвъ хулнганства.
Вч*ф(
министерава
ся съ фравцузскимъ флотомъ имѣетъ важ
оперативовъ и о повышеніи размѣра ссудъ
музыкальнаго Общества высказывается ное значеніе для личнаго состава, которо- и думскому референту выходяіцей въ Пе- финаасовъ вице-директора департамента мы еообщали уже, что губ. присутств^
праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣзизъ государственнаго банка подъ хлібъд о
жимъ заказы выполняются въ краттербургѣ польской газеты «Дзенникъ Пе- окладныхъ сборовъ Курило не встрѣтили іазсмотрѣвъ законопроектъ министери|и
противъ этого предложенія. По мнѣнію
кожетъ быть, когда-нибудь придется
I80
проц.
чайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820
тербургскій», С. В. Гросберну, обвиняемо- сочувствія. Съ горячияи рѣчами выступи- юстиціи о мѣрахъ по борьбѣ съ хулигщлі
ТИФЛкСЪ. Извѣстіе о кончинѣ экзарха дирекціи, принятіе въ консерваторію сражаться рядомъ съ фоанцузами. Въ за
Донторъ медицины
му по 128 ст. за помѣщеніе въ отчетѣ о ли членъ Думы Челноковъ, вредставитель ствомъ, отвергло примѣненіе за простувіг
ІГрузіи вызвало печаль праЕоелавнаго на слѣдуетъ обусловливать только удо ключеніе Эссенъ поднялъ бокалъ за слав
засѣданіи Г. Думы извѣстной рѣчи Ф. И. Тифлиса Журули,
представигель Кіева зозогъ. Добавляекъ, что, кромѣ этеіо
селенія, среди котораго почившій пользо стовѣреніемъ совѣта консерваторіи въ вый фрагцузскій флотъ и его настоящаго
прмватъ доцентъ у н в ѳ р с и т е т а,
верховнаго вождя и воскликнулъ: «да одичева по смѣтѣ министерства внутрен- Пефтель, представители Вильны, Тамбова, губ. присутствіе внесло въ законопроеі і
| вался любовью и популярностью.
нихъ дѣлъ, съ тѣми ея частями, воторыя Уфы, Златоуста, Калуги, Симбирска. Пред- нѣкоторыя поправки, а именнЛ всѣ дѣ: о
томъ что поступающій обнаружилъ здравствуетъ Франція!»
на Мало-СерІ І Ь Г Ь О А Ш І Р гіевск^ю ,№ 80,
Чума.
были затѣмъ изъяты изъ
стенограммы лагалось понизить налогъ до 3 проц. или въ которыхъ есть признаки
несомнѣнныя выдающіяся музыкаль
хулигани
СОФІЯ.
«Болгарское
Агентство»
опромежду Никольской и Провіантской.
предсѣдателемъ.
Въ
числѣ
свидѣтелей
по
ПЕТЕРБУРГЪ. Тургенская волость, Прже ныя способности,
проц. и передать цѣликомъ городамъ. не должны кончаться мировымъ соглаі
вергаетъ сообщеніе о предстоящемъ будтоПріемъ больныхъ по внутренннмъ,
Івальскаго уѣзда, Семирѣченской области
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
бы заключенш австро болгарскаго союза, дѣлу вызываются Ф. И. Родичевъ, многіе Указывалось на произвольность и невѣр- ніемъ сторонъ, а подлежатъ судебному рі
Закрытіе нружка анадемнстовъ.
служащіе думской канцеляріи и думскіе ность оцѣнокъ, на противорѣчія между за бору; всѣ хулигансвіе проступки въ і
веч. Тел. 591.
призяается неблагополучной по чумѣ, Прже
вызвавшемъ прибытіе генерала Фичева въ
зеференты разныхъ газетъ, а также издавальскій уйздъ угрожаемымъ. Въ Тургенѣ
Совѣтъ профессоровъ лѣсного ин- Вѣну. Фичевъ въ дѣйствительности въ тель газеты «Дзенникъ Петербургскій» кономъ и инструкціей, на непомѣрность и іевняхъ должны разбираться земскиии і
въ началѣ сентября 18 киргизовъ заболѣ
неравномѣрность налога при задолжснно- чальвиками, а не волостными судами, в«
ститута вынесъ постановленіе о закрытіи Карлсбадѣ.
бывшій членъ Думы Бобянскій.
Фабричный складъ
до легочной чѵмой, 14 умерло. Заражен
сти городского доі овладѣнія. Ростъ горо- рымъ предоставлеяо рѣшать дѣла по і
БѢЛГРАДЪ. Для дѣйствій противъ алкружка студентовъ-академистовъ.
ный районъ оцѣпленъ войсками.
довъ и обложеніе новыхъ объектовъ яеза- вѣсти, съ отступленіемъ отъ требовааій;
банцевъ, кромѣ моравской, сформирована
Постановленіе это вызвано опасе- сводная дивизія изъ восьми нолковъ кадстроенныхъ
земель лишь частично объя кона; всѣ хулиганскія дѣла должны |»
Холвра.
ніемъ, тто возможно возвикновеніе ровыхъ воіскъ. Полки выступили.
сняютъ ростъ ноступленія отъ нораго на бираться немедтенно, независимо отъ®
р
бр. т а р н о п о л ь
т
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Херсонѣ 8 сентября
лога. На Западѣ развиваются городскіе по пени наказанія; обвиняемый задерживаеи1
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ засѣданіи мир^ д о в о д й т ъ до свѣдѣнія гг. поку- Я
безпорядковъ въ институтѣ въ связи
|
новыхъ
заболѣваній холерой не было. 9 -го
Инженеръ М. С. Малкіель пожертвовалъ доходные налоги и муниципальныя пред- доставііязтся судьѣ, который и выноситы*
щ п ателей , что вслѣдствіе перехо- щ
ной
конференціи
разрѣшено
большинство
съ разборомъ дѣла объ убійствѣ л I,заболѣлъ одинъ. Въ Одесскомъ уѣздѣ
р і д а нашей старой фабрики в ъ =
вппроеовъ о вакуфахъ
и военноплѣн Литературному фонду принадлежащій ему пріятія, въ Россіи же дороговизна мѣстиа становленіе въ теченіе сутокъ. Тѣлесві
ОТІновое, болѣе ооширное помѣще- ГО
сентября заболѣлъ одинъ. Въ Никополѣ 9 томъ нынѣшняго года студента Ка ныхъ. Есть надежда, что 12-го сентября пансіонатъ «Русс?ая Ривьера» на станціи го кредита^крайне затрудняетъ ихъ разви наказанія 'предполагалось ввести для л«<
Ш ніе, весь оставшійся товаръ У/к
сенгября заболѣло двое. Полтавская губер меннова.
Ермоловская», Приморской ж. д. Предсѣ- тіе. Единомысліе участяиковъ съѣзда вы- уличенныхъ въ хулігг.нствѣ, въ возраг
конференція закончитъ работы.
“ Йпрежней выработки продаемъ съ §5
| нія объявлена угрожаемой по холерѣ.
датель
Литературнаго фонда 9 го сентября звало въ концѣ-концовъ даже предложенія отъ 14 до 21 года и только по ходаіі
Шй
значительной скидкой.
ВѣЙА. Въ Опорчекѣ, въ округѣ Сколѣ
Увольненіе студектовъ.
Праиращеніе забастовхи.
эд|Новые образцы выпуска 1913 г.
осматривалъ этотъ пансіонатъ. Ояъ нахо рѣшить вопросъ здѣсь-же, и лишь сравяи- ству объ этомъ родителей. Имѣлось 1
(въ Галиціи) новый случай холеры.
высылаемъ безплатно.
ТИФЛИСЪ. Послѣ 17-дневной забастов
Изъ училища пр івовѣденія уволены
ролитель®
ПАРИЖЪ. По сообщенію «Либерте», въ дится въ одномъ изъ лучшихъ по клима тельно незначительнымъ большинствомъ виду усилить престижъ
Ш Адресъ: Саратовъ, Театральная
|ки дввженіе трамвая возобновилось.
по постановленію совѣта училища офиціальныхъ кругахъ полагаютъ, что тическимъ условіямъ мѣстъ Сесгрорѣцкаго постановлено передать его въ комиссію, власти. Однако большинствомъ голос/
Ш ші., № 9. Телеф. № 676.
2487
Съѣздъ городскихъ дѣятелей.
курорта, въ паркѣ на пространствѣ 2,700 куда записалоеь свыше 50-ти члеяовъ.
присутствія это было отклонено.
_
трое за то, что
будучи вь не реализація національнаго займа, представКІЕВЪ. На съѣздѣ представителей горо
кв. саж., и состоитъ изъ нѣсаолькихъ де
Особаго мнѣнія, какъ сообщалось-вт>
ляющагося
повидимому,
неотложно
необДругая
комиссія
избрана
по
вопросу
о
Ідовъ рядъ ораторовъ высвазался за жела трезвомъ видѣ, произвели буйство.
ходимымъ, должаа предшествовать на фран- ревянныхъ жилыхъ кориусовъ, болыпого выдѣленіи городовъ отъ земствъ. Эготъ которыхъ газетахъ, защитникч розгв
тельность выдѣленія городовъ*въ самостоЯ'
Штормъ.
_
цузскомъ рынкѣ выпуску различныхъ ино- театральнаго зданія и другихъ хозяйствен- вопросъ, вѣроятно, окажется вторымъ цен внесли.
тельныя земскія единицы.
ныхъ построекъ. Въ главномъ корпусѣ ра- тральнымъ вопросомъ съѣзда.
странныхъ
займавъ,
въ
особенности
во
Офиціальиое
открытіе
выс*1
"
Изъ Севастополя телеграфируютъ:
сточныхъ. Король Константмнъ въ бесѣдѣ сположены общія комнаты: гостиная, стосельско хозяйственныхъ курсовъ ва
Въ
морѣ свирѣпствуетъ
ужасный
ЧУГУЧАКЪ. Въ виду слуховъ о оезпо
чено совѣтомъ сельско-хозяйственнаго <
съ сотрудникомъ «Танъ», вновь указавъ на ловая, билліардная, читальная и комната
Уроки музыки (рояль и теорія). Марядкахъ, русскіе купцы
обратились къ штормъ. Портовое сообщеніе прервано одержанныя Греціей побѣды, заявилъ, что для отдыха. Жилыя помѣщенія распощества на 15-е сентября въ залѣ за$
лая Казачья, 26— 28, 2-й этажъ.
консулу съ ходатайствомъ объ огражденіи
ній гор. Думы, куца приглашены
Здѣсь-же уроки нѣмецкаго языка.
■ Пріѣздъ французскихъ фннанснстовъ Греція восприняла всѣ преподанные извнѣ ложены въ двухъ этажахъ, по 19 ком
интересовъ.
административныя и духовныя лиця,
указанія и совѣты и много сама порабо- натъ въ каждомъ. Всѣ комнаты окнами
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыли въ Пегер тала. Теперь Греція присгупитъ къ осуще- выходятъ на южную сторону. Два мень
БУДАПЕПІТЪ. Министръ-президентъ Тис1001 созѣтъ даромъ.
ставители города, земства, печати, ра* .
Новая саратовская городская
са заявилъ редактору газеты «Азуишагъ
(Изъ записокъ веселаго скрипача
бургь нѣсколько видныхъ француз ствленію своей военной и нолитической шихъ корпуса имѣютъ по 15— 16 ком
Первые
Дума начинаетъ
постеііенно общественныхъ и офиціальныхъ
К'аламбура).
что финансовыя и національно-политиче скихъ финансовыхъ дѣятелей.
самоСтоятельности путемъ политики твер натъ. Комнаты во всѣхъ корпусахъ обору351. Если женщина считаетъ себя
входить
въ
работу,
новые
глас- девій и организацій. Торжество начі
скія соображенія требуютъ, чтобы Австрошагя.
дованы
необходимой
обстановкой.
Теат
въ
12 час.
дня, ,т
дости,
прямоты
и
независимости,
ибо
разочарованною въ жизни,—она, всеЦѣль иХъ пріѣзда — начать пере о
ные присматриваютья къ дѣлу, молебномъ
Венгрія при развитіи военной мощи огра
откроется • засѣданіе со*
таки, ничего не имѣетъ противъ тосудьбы Греціи доллсны быть въ ея соб- ральная зала представляётъ обширную, прислушиваются еъ мнѣніямъ болѣе опыт лѣ чего
воры
о
возможности
заключенія
въ
ничивалась самымъ необходимымъ.
го, чтобы ее находили очаровательсвѣтлую залу на 700 человѣкъ, съ полсельско-хозяйственнаго Общества по
ственныхъ рукахъ.
ныхъ товарищей, намѣчаютъ комиссіи, наною попрежнему.
Россіи займа въ 200 милліоновъ.
БРЕСТЪ. На обѣдѣ въ морской
нымъ комплектомъ стульевъ и прочей медующей программѣ: К. Н. Гриммъ сіцД
ЛАРАШЪ.
Испанцы
напали
на
дуаръ
чинають
понемногу
разбирдться
въ
дета352. Передъ хорошень.сою женщитурѣ адмиралъ Шошпра произнесъ тостъ
освѣщеніемъ
Проектируемый
заемъ
предпо.і.а Аонзаръ. У туземцевъ убито 18. Испан- бели, съ электрическимъ
вступительное слово; секретарь сов%3
ной двери раскрываются тѣмъ легвъ которомъ восхвалялъ
непобѣдимую гается употребить на постройку но ская артиллерія уничтожила нѣсколько Имѣется особое зданіе, въ которомъ помѣ- ляхъ. И на первыхъ же шагахъ своей X. Медвѣдевъ представитъ очеркъ ад ц
че, чѣмъ меньше она о нихъ дудѣятельносги натыкаются на полный хаосъ
энергію адмирала Эссена, въ заключеніе
маетъ.
дуаровъ. Испанцы потеряли убитыми двухъ щены четыре ванны. Вмѣстѣ съ пансіона- въ веденіи городского хозяйсгва.Взять хотя- ріи возникновевія и организаціи к у | Р
353. Часто то, что является преподнялъ бокалъ за здоровье Государя, вы выхъ желѣзныхъ дорогъ
поручиковъ и пять туземныхъ солдатъ томъ Малкіель передаетъ безвозмездно Ли бы дѣло устройства мостовыхъ,обсуждавшее- М. М. Обуховъ скажетъ рѣчь о знаіД
ступленіемъ для дурнушки, не босокаго друга Фганціи, и процвѣтаніе
Отплытіе русской эскадры.
ранеными трехъ офицеровъ и 26 солдатъ тературному фонду въ полную собствен ся въ засѣданіи 9 сентября. 0казывается,что районныхъ высшихъ сельско-хозяйсн61
лѣе, какъ милая шутка, для красиразвитіе великаго русскаго флота. Эссенъ
вой женщины.
ГААГА. Министръ иностравныхъ дѣлъ ность всю обстановку, посуду съ полнымъ мостовая комиссія не успѣла во время за- ныхъ учебныхъ зазеденій. Далѣе 5, '
Руская эскадра отплылавзъ Бреста
благодарилъ за теплый пріемъ и сказалъ
354. Женщина имѣетъ еще такоесообщилъ палатѣ Оранжевую Книгу, въ комплектомъ столоваго и постельнаго бѣлья готовить проектированнаго выеокаго сорта слѣдовать чтеніе привѣтствій и зац^,
же право на веселье, какъ всѣ—на
что это пріемъ братьевъ по оружію. Нашъ по да ьнѣйшему маршруту.
Все имущество стоитъ
тельная
рѣчь
директора
ку,
которой заявляется, что
правительство на 50 комнатъ.
камня (брусчатки), а теперь поднялись цѣ
солнце и воздухъ; ничто такъ не
флотъ еще строится и обучается и въ ско
около
200000
р.
По
мысли жертвователя,
проф. А. И. Скворцова. Къ открытіюц
Албансное
двнженіе.
предприняло
шаги
побудить
государсгва.
краситъ женщину, какъ искренняя
ны,
и
на
прежнія
суммы
не:ьзя
уже
за
ромъ вренени будетъ достоинъ великаго
непримкнувшія къ конвенціи объ опіумѣ пансіонзтъ долженъ впослѣдствіи стать готовить хорошій матеріалъ, приходится совъ въ Саратовъ ожидается товарищг
веселость.
Число' возставшихъ албанцввъ до
французскаго флота.
355. Всякая шутка достаточно остколоніёй, гдѣ дѣятели пера могли бы
равляюшаго главнаго управленія 3(
присоединиться къ этой конвенціи.
довольствоваться камнемъ 2-го сорта. Въ
роумна, ѳсли она способна развесеВИШИ. Прибылъ министръ иностран стигаетъ нѣсколькихъ десятковъ
ты
имѣгь мѣсто дешеваго или даже безплатустройства и земледѣлія гр. П. Н. йгва
самый
разгаръ
серьезныхъ
работъ
на
Нѣлить скучающую женщину.
ны хъ дѣлъ Сазоновъ.
наго
(для
неимущихъ)
отдыха
зимою
сячъ.
Возставшіе
хорошо
вооружены
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ІМРЖА
356. Смѣющійся первымъ, всегда
мецкой улицѣ, когда здѣсь стали прово- евъ.
ЛЬВОВЪ. Скончался галицко-русскій уче
лѣтомъ. Никакихъ условій жертвователь
Попечительнымъ совѣтомъ курсовъ
имѣетъ больше шансовъ на успѣхъ
Враждебныя дѣйствія албанцевъ на
дить асфальтовую мостовую, инженеръ
(«Петерд. Телегр. Агентсщва»),
ный археологъ и исторккъ священникъ
у женщины, чѣмъ тотъ, который
не ставитъ, оговоривъ только, что имущевержденъ образецъ входныхъ
бидеіі
правлены
не
только
противъ
Сербіи
получаетъ
«командировку»
въ
Люкшинъ
12-го сентября.
смѣется послѣдни мъ.
Петрушевичъ.
ство должно эксплоатироваться Литератур
для
учащихся.
Лекторскій
гонораръ
ус,
Съ фондами спокойно; съ дивидендными
Финляндію и Швецію для закупки гра357. Тамъ, гдѣ есть большое общеТОКІО. Взгляды кабинета, съ одной сто но и противъ Черногоріи.
послѣ колеблюпхагося начала по всей ли нымъ фондомъ, который вправѣ, если най- нита. Гранитъ въ концѣ концовъ оказалея новленъ для нрофессоровъ по 200 руб.
ство, гостепріимные хозяева, шумроны, и общества и военнаго министра, съ
Черногорія спѣшно
отправляеіъ ніи слабѣе въ связи съ неблагопріятной детъ нужнымъ, сдавать отдѣльные корпугодовой часъ или 8 руб. за одинъ до
ные друзья, оживленные разговоры,
другой, на политику Японіи и Китая рас- свои войска къ албанской границѣ.
оцѣнкой политическаго положенія на ближ са въ аренду, но съ тѣмъ, чтобы имуще не купленнымъ, а работы оставленными чій часъ; гонораръ ассистентовъ и ла|
громкая музыка, танцы и пѣніе, ястбезъ всякаго надзора. Въ результатѣ гонемъ востокѣ; съ выигрышными тихо.
ва и питія, но нѣтъ—женщинъ и*
ходятся. Первый стоитъ за миролюбивую
ство не продавалось и чтобы хотя часть
рантовъ установленъ въ размѣрѣ 600 е
Въ связи съ тревожнымъ положе Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
94
57
роду предстоитъ значительный перерасходъ
Шустовскаго коньяка,—нѣтъ и исполитику, вторые за агрессивную. Перегово
при 3 хъ группахъ и 800 р.— при 4
,
, Верликъ ,
,
4в 34 его была отведена исключительно для ли- (если онъ останется вѣренъ
тиннаго веселья.
ніемъ
экстренно
вызванъ
въ
Бѣлградъ
прежнему
ры по нанкинскому ияциденту не закон
, Парижъ
,
87 48 тераторовъ. Комитетъ Литературнаго фон- проекту— замостить улицы брусчаткой пер группахъ курсистовъ.
На 1914-й гщ
чены. Китай не торпится выполнить требо министръ-ирезидертъ Пашичъ
4 Ероц. 'Государст. ректа 1894г.
927/8 да выѣзжаетъ на станцію «Ермоловская» для
бюджетъ курсовъ исчисленъ въ сулц
ваго сорта). Между управой и различными
.М 1/* осмотра.
ванія Японіи.
Въ Бѣлградѣ убѣждены, что что воз 5 цроц. вч заемъ 1805 г. I вып.
(«Р. Вѣд.»),
,
1908?г.
105Ѵ^
комиссіями
вѣтъ
единства въ рабо- 67000 р., въ томъ числѣ: предполагаещ
СТОКГОЛЬМЪ. Тулинъ, поднявшись изъ станіе албанцевь произошло не безъ 5 проц. ,
4*7» проц. Росс. заемъ 1905 г.
99*/,
тѣ:
комиссія
проектируетъ
мостить пер остатокъ отъ текущаго года Ю тыс.,
Транзунда въ 1 съ четвертью часъ, спу
5 проы- внут.
.
1906 г.
102*/*
вмѣшательства извнѣ.
вымъ сортомъ, управа предлагаетъ второй за слушаніе лекцій 18 тыс., субсидія
стился на шведскомъ побережьѣ въ 3 съ
(ьііетерб. Іелегр. Агентства»).
41/» проц. Росс.
,
1909 г.
99*/
наго управленія земледѣлія и землеустроі
Судьба Аеона.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем, 8.
99ѴгОбъ открытіи съѣзда въ Кіевѣ корре сортъ; одна комиссія работаетъ надъ про ства 24 тыс., субсидія саратовской щ
четвертыо часа дня.
ПЕТЕРБУРГЪ . Возвратились министры
5
проц,
Свид.
Крестьяиск.
Поз.
В
991/»
веденіемъ
мостовыхъ,
другая
вслѣдъ
за
спондентъ «Русск. Вѣд.» сообщаетъ: Пред
БРЕСТЪ. Эссенъ принялъ утромъ на
По слухамъ, Россія предлагаетъ 5 проц. 1 вя. выигр. з. 1864г.
Думы 5 тыс., субсидія губернскаго земсц
484
Маклаковъ и Григоровичъ.
сѣдателемъ избранъ кіевекій голова Дья яею разрушаетъ мостовыя и проводитъ
крейсерѣ «Рюрикъ» брестскій комитетъ.
5
проц.
II
,
,
,
1866
,
371
10 тыс. Цифра расхода на 1914 г. ов[і
йонфискованъ № 1-й газеты «Правда поддерживающій могилы скончавшихся въ образовать изъ Аоона особую незави
5 проц. Ш Дворянсв. .
320Ѵг ковъ, товарищами предсѣдателя— саратов канализацію; одни дѣятели во время оно дѣлилась около 42500 р.
Труда».
симую
монашескую
республику.
мостили
ту
или
иную
улицу,
другіе
объ
скій
городской
голова
Алмазовъ
Журули
3V* проц, закл. л. Гос. Двор.Зем. 8. 83
Брестѣ иностранныхъ офицеровъ, матро
Педагогическимъ совѣтомъ курсовъ, поді
ПЕТЕР^УРГЪ. Окружный судъ пригово совъ и унтеръ-офицеровъ русской и фран
41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
881/* (Тифлисъ), Арзфьевъ (Тверь) и Мяздриковъ этомъ совершенно забыли,уляца не ремонти
Похороны
экзарха
Грузін.
предсѣдательствомъ
проф. А. И. Скворцова
5 проц. закл. лкстыВесоар.-Т&эр.
рилъ бургомистра выборгскаго магистрата цузской эскадры, На «Кюльферра» устро
(Муромъ). Въ числѣ секретарей—-Велиховъ ровалась, покрылась толстымъ слоемъ гря
выработано расписаніе лекцій
и
8ем. Баиеа
^ЗСандбека и ратмана Іукандера за проти- енъ завтракъ.
Въ Александро-Невской л:.врѣ со
зи,
и
теперь
мостовая
неожиданно
откры
и
московскій
депутатъ
Новиковъ.
Выска
4*/* проц. закл. л. Виленск.Зем. В, 85*/,
ктическихъ
заяялй
на
курсахъ.
П
осѣщеводѣйствіе закону о равноправіи къ заэкзарха Грузіи 41/» проц. закл. лест. Донсв.Зем. В. 81*4 залъ привѣтствіе съѣзду исправляющій вается въ качествѣ новой Америки. Сло
ЛОНДОНЪ. Король эллиновъ прибылъ стоялись похороны
ніе
лекцій
и
практическихъ
занятій
обя4*/* проц. е&к ЛвЛист. Кіевск.3ем. В. 83х/2 должность губернатора.
вомъ. новые городскіе дѣятели сразу же
ключенію въ тюрьмѣ*на четыре міеяца с ь | въ Дувръ и отбылъ въ Йстбернъ.
зательно для всѣхъ лицъ, принятыхъ ві
архіепископа Иннокентія
4*/* проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 871/
запрещеніемъ занимать государственныя и і
~
г
наталкиваются
на
цѣлый
рядъ
безпоряд
Начались
привѣтствія.
Отъ
парламент
УРГА. Сообщаютъ, что подъ Доло-Но
14% проц. закл. ласт. Ниж.-Сам. З.В.
ёЗ1/*
курсы, и по всѣмъ предметамъ послѣ прі
общественныя должности въ теченіе двухъ ромъ монголы разбили китяйпевъ. Китай
и безхозяйственности. Стародумье
ской групиы Арефьевъ указалъ, что съѣздъ ковъ
ІЧ% проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 83
Поннженіе на бнржѣ.
хожденія курса будутъ назначены экзамі
лѣтъ.
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем,В, 87х4 долженъ сказать сЕое слово, съ которымъ надожило свою тяжелую руку на всю дѣ ны,— объ этомъ педагогическій
цы потеряли маоіихъ уСитыми и ранеяы
совѣті
Создавшееся небллгопріятное поло 4!/. проц. заклЛлист. Харьк. Зем.В. 83*/4 будутъ считаться. Отъ Москвы привѣт ятельность городского самоуправленія,
У Фармана, на которомъ совершалъ полетъ ми, три орудія, множество снарядовъ и нѣ
призналъ пеобходимымъ
предувѣдомші
47і
проц.
вакл.
лист.
Херсон.
Зем
В.
83Ѵа
Габеръ-Вдынскій, на высотѣ 50 метровъ сколько сотъ винтовокъ.
ствовалъ Челноковъ. Онъ указалъ, что пройдетъ, вѣроятно, не мало времени, пока
женіе на Балканахъ вызвало на бир Кавказъ и Меркурій,
270 Ѵ2
слушателей курсовъ, во избѣжаніе могѵ
средства городовъ отстаютъ отъ жизни новая машина можетъ нриняться за плано
оторвался моторъ
и упалъ на стоявшій
КАИРЪ.
Оттомэнское
правительство жѣ пониженіе цѣнныхъ бумагъ.
Акд. Страх. Сбщ. Россія
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щихъ быть недоразумѣній и просьбъ объ
(тсрочкахъ экзаменовъ.
— Делѳгатами отъ университета ва
іткрытіе высшихъ сельско-хозяйственныхъ
іурсовъ избраны совѣтомъ университета:
I. Г. Стадницкій, И. А. Чуевскій и II. Н.
Кириковъ

— Нъ постройиѣ зѳрнохранилищъ въ
іаратовсномъ районѣ. Въ саратовскомъ
ра&онѣ
государственнымъ банкомъ при
зтанціяхъ желѣзныхъ дорогъ строятся 8
ілеваторовъ. Постройка окончится къ осени
5удущаго года. Въ нынѣшнемъ году будетъ
жонченъ и начнетъ функціонировать элевагоръ на ст. Екатериновка ряз.-ур. жел.
дороги.
— 0 займѣ уѣзднаго земства. На
всѣ нужды земскаго хозяйства размѣръ
необходимыхъ средствъ уѣзднымъ земствомъ
спроектированъ въ 480 тыс. руб. Заемъ
предполагается сдѣлать на 40 лѣтъ изъ
5 проц. въ земскомъ и городскомъ банкѣ.
Послѣдній выдаетъ
облигапіями. курсъ
которыхъ теперь стоктъ въ 90 руб. Слѣдавательно, земство при реализаціи теряетъ
10 рублей на 100. Кромѣ того банкъ удерживаетъ 5 проц. съ суммы займэ впередъ.
Все это должно заставить управу сдѣлать
заемъ въ болыпей суммѣ, чѣмъ счроектйрована нужда въ средствахъ.

' — 0 финансовомъ положеніи зем
ства. Уѣздная управа представляетъ очередному земскому собранію о5ширный и
интересный докладъ о финансовомъ положеніи уѣзднаго земства. На основаніи точныхъ
расчетовъ
ясно
указывается.на невозможность
при нынѣшнихъ рессурсахъ земства вести
далѣе земское
хозяйство и на необходимость изысванія
зовыхъ источниковъ Въ этомъ отношеніи
Уврава присоединяется къ тому, что уже
теперь говорится всѣми земствами, какъ
вапримѣръ: освобожденіе отъ обязатель*
йыхъ расходовъ на содержаніе правительеівенныхъ учрежденій, обращеніе нѣкотоРьіхъ государственныхъ доходовъ въ поль3У земства и др. Самая важная часть
Мклада заключается въ представляемыхъ
Расчетахъ о невозможности вести далѣе
3емское хозяйство, даже не расширяя его,

рова на Часовенной улицѣ грязно, про
дукты не закрыты, на закусочномъ прилавкѣ разложившіяся селедки, кухня загрязнена и въ ней сложена одежда и обувь.
Во дворѣ помойныя ямы переполнены, вез
дѣ валяется соръ и кухонные отбросы, и
идетъ зловоніе. Въ чайной Архипова грязныя скатерти. Въ чайной-столовой Медвѣдевой, на Часовенной улицѣ кухня загрязнена. Въ пивной лавкѣ Булатова, на
Часовенной улицѣ грязно, и въ холодильникѣ стоятъ стаканы съ остатками пива.
Въ столовой-чайной Нижегородцева, на Часовенной улицѣ найдена издающая зловоніе осетрина, а на кухнѣ производится
стирка бѣлья.

— Къ побѣгу изъ каторжной тюрьмы.
Доаолняемъ вчерашнюю замѣтку о покушеніи на побѣгъ изъ каторжной тюрьмы слѣдующими подробностями. Каторжанинъ Татьмянинъ, 22 лѣтъ и Фокинъ, 23 л., возвращаясь съ прогулки въ числѣ 13 человѣкъ,
замѣтили дверь са р к а,
примыкающаго
къ Московекой улицѣ, открытой и бросились туда бѣжать. Татьмянинъ схватилъ
за горло надзирателя Хайцева, а Фокинъ
побѣжалъ и сталъ перелѣзать заборъ. Надзиратель Іагутовъ послѣ оклика сталъ
стрѣлять изъ револьвера и третьимъ выстрѣломъ тяжело ранилъ Фокина въ спину. Пѵля прошла навылетъ, и Фокинъ утромъ 12 сентября умеръ.
Татьмянинъ
сдался. Фокинъ приговоренъ былъ въ каторгу на 18 лѣтъ а Татьмянинъ на 12
лѣтъ.
— Хулигансная шутиа. Вечеромъ, 11
сентября въ гостиницу Мигрофанова на
Верхнемъ базарѣ по телефону была вызв?.на карета скорой помощи.
— Гади Бога, скорѣе карету... Мужъ
застрѣлилъ свою жену и самъ выстрѣлилъ въ себя,— просили по телефону.
Карета выѣхала; пріѣхала туда и полиція.
Оказалось, что ничего подобнаго не
было: пошутилъ какой-то хулиганъ. Между
тѣмъ въ это-же время вызывали карету
для перевозки въ больницу трудно больной и за отсутствіемъ кареты вынуждены
были отвезти ее на телѣгѣ...

%Поддерживая лишь существующія

мѣро— О ткрытіэ „Большой Московской гостидріятія. Это большая работа, сдѣланная иицы“. Прежній арендаторъ г. Таканаевъ,
бухгадтеріей, и въ другихъ земствахъ еще арендовавшій э у тостиницу въ теченіе
ряда лѣтъ, вышелъ изъ дѣла, передавъ
0й выполнявшаяся.

— Алноголизмъ въ деревнѣ. Мнтересное сообщеніе получено уѣздной упраотъ свящеиника с. Оркина, Саратовсваго у. о. Столыпина. Онъ пашетъ, что
$ь его приходѣ слишкомъ развито упобленіе крестьянами спиртныхъ напитцоьъ. По собраннымъ имъ свѣдѣніяиъ въ
лазенной вивной лавкѣ с. Оркина, въ
909 г. продано 4336 ведеръ водки на
36432 руб., въ 1910 году— 5806 ведеръ
46842 руб., въ 1911 году— 4538 вед.
на 36438 р., въ 1912 г.— 4390 ведеръ
^а 36676 руб., а всего за 4 года выпито
18869 ведеръ на 158378 р. или среднимъ
чвсломъ на 39594 р. въ годъ. Изъ этой
суммы 13198 р. падаетъ на бляжайшія къ
)ркину села Могиновку и Косолаповку,
гдѣ нѣтъ винныхъ лавокъ. Кромѣ того,
іъ.Оркинѣ имѣется пивная лавка, въ коюрой за 1912 г. продано пива 4000 вецеръ на 12 тыс. руб. Слѣдовательво, прихожане о. Столыпина, по его подсчетамъ,
выпиваютъ на 38394 руб. Но оиъ дукаетъ, что пропивается не менѣе 40 тыс.
уб. Оркинскіе крестьяне пропиваютъ знаштельныя суммы въ Озеркахъ, куда ѣзаятъ въ судъ, и тамъ обычно бываетъ
кировая, а слѣдовательно и попойки. По'омъ крестьяне- ѣздятъ въ Саратовъ и
Іетровскъ продаяать хлѣбъ и оттуда рѣд;о когда прі+зжаютъ трезвыми. Далѣе
івященникъ указываетъ на громадное расіространеяіе
алкоголизма въ деревнѣ.
«Дѣти растутъ съ печальными послѣдствіяі»и пьянства родителей— пристрастіемъ къ
шкоголизму».
0.
Столыпинъ
про«итъ управу, чтобы земство помогло ему.
Шомощь выразится въ устройотвѣ системаірческихъ чтеній о вредѣ пьянства, съ свѣэіовыми картинами. Въ этомъ должны при9,іять участіе и учащіе земской школы.

е[ — 0 помѣщенінхъ уѣздчыхъ съѣз
Йовъ. Закономг 5 декабря 1912 г. уѣзд,е-іыя земства освобождены отъ повинности
а-Іъ натурѣ для уѣздвыхъ съѣздовъ Г. гуо-Іернаторъ предтожилъ уѣзднымъ земскимъ
;о-Іаравамъ сообщить, не
пожелаютъ лк
а-ІнЬ предоставить съѣздамъ нынѣшнія поіз-1ѣщевія и въ утвердигельномъ случаѣ
е-Іиѣрить плату.

:я|— Донлздъ

А.

А. Добровольсиаго.

все родственникамъ. ІІрземники запустили дѣло до того, что въ нимъ были предъявлены судебные иски. Очазалась неисправность н въ платежѣ аренды владѣльцу дома 1-му О-ству взаиі^чаго кредита.
Въ результатѣ, у арендаторовъ была
опясана обстановкэ, стоющая ЗООСО руб. и
продана
съ
торговъ
за
6—7
тыс. руб
Около двухъ мѣсяцевъ гостиница была закрыта 1-е О-во взаимнаго кредита, чтобы не лишиться 18000 р.
аренды, вызваяо предпринимателей. На
публнкацію отозвались: изъ Казани М. А.
Влрзовъ и изъ Иркутска М. С. Черныхъ.
Они на товарищескихъ иачалахъ взяли
дѣло „Б. Московской гостиницы“. Какъ говорятъ, около 15000 руб. новыми аренда:
рами истрачено на ремонтъ ' 43 номеровъ
и др. помѣщеній гостиирцы.
Аренда
старая—18000 руб. въ годъ. Усювіе о срокѣ аренды пока оставлено открытымъ.
11 сентября состоялось открытіе гостиницы при новыхъ аренцауорахъ. Присутствовало до 50 гостей, преимущественно
купцовъ. Паслѣ молебна хозяевами была
предложена гостямъ закуска и обѣдъ.
— Пожары. 12 сентябрл, на Крапивиой
улицѣ, въ домѣ Ладошиной отъ накаливанія трубы въ ванной комнатѣ загорѣлась перегородка. Пожаръ прекращенъ
пожарной командой. УбыТку заявлено на
200 р.
— Кражи. 3 сентября
на Гоголевской
улицѣ, на постояломъ двсрѣ Овчинникова
вырѣзачъ изъ кармана бумажникъ съ
140 рублями. Сыскнымъ отдѣленіемъ въ
районѣ 6 участка, гдѣ тетіерь находятъ
себѣ пріютъ разныя темныя личности,
задержанъ лишенный правъ Н. Вдовинъ,
цроживающій по чужому паспорту на
имя Ануфріева. У него найдено 137 р.
Вдовинъ аресгованъ.
На Полицейской
улицѣ, изъ квартиры домовладѣлицы, жены артиста петербургскихъ театровъ, А.
Й. Лядовой похищено разныхъ вещей на
10 р. На Кирпичной улицѣ. въ домѣ Тархова, изь квартиры А. И. Гуляевой украдено разныхъ вещей на 88 р.
— Жертвы трамваи. 10 сентября, въ 12
час. дня, на углу Полицейской и Московской улицъ, въ вагонъ трамвая, шедшій
вверхъ по
Московской
улицѣ, сѣла
крестьянка С. Д. Елисѣева. Лишь только
вагонъ тронулся, она попро^ила кондуктора остановить вагонъ-. Кондукторъ не
остановилъ вагона, и Елисѣева спрыгнула
и упала на мостовую, разбивъ о камни
голову, лвцо и получивъ сильные ушибы
рукъ и бедеръ. Пострадавшая отправлена
къ городовому врачу г. Сапожниксву.
Въ тотъ же день около часу дня ваго
номъ трамвая, шедшимъ по Никольской
улицѣ къ Нѣмепкой, сшибленъ съ телѣгой ломовой изаозчикъ Саянинъ. На телѣгѣ сидѣлъ еще крестьянинъ Боршторфъ,
который получилъ ушибъ правой ноги. У
взвозчика разбитъ на телѣгѣ ящикъ съ
оконаыми стеклами.

юіегодня въ Народной аудиторіи членомъ
й%ударственной Думы А. А. ДобровольЗДамъ будетъ >сдѣлано сообщеніе на тему
— Ко дню Вѣры, Надеж?ы, Любови.
^Жосударственная роспись доходовъ и рас»йТДпвъ на 1913 г. и прохожденіе ея въ Нгчальникъ почтово-телеграфной конторы
в1§суд. Думѣ» Входъ безплатный, по би- сроситъ насъ яапечатать, что съ 12 сентября открытъ заблаговременаый пріемъ
:0®»тамъ.
,вг| — Запрещѳніе ленціи Иеренскаго. поздрзвительныхъ телеграммъ по случаю
Івю» телеграфируютъ изъ Баку: Члену праздника Сз. Вѣры, Надежды, Любови и
«ѢТС. Думы А. Ф. Керенскому-не разрѣше- Софіи (17 сентября), причемъ на блан*ѣ
въ городахъ Баку и Тифлисѣ доклады такой телеграммы должно быть написано
«поздравительная»
I темѵ «Итоги первой сессіи 4 й Гос. отправителемъ слово
каковое въ счетъ тарифныхъ словъ не
■4*ы».
®?|'" Въ губ. правлеиіи. Вчера старшій входитъ. Поданныя заблаговременно поз
^Ш тникъ губ. правленія А. П. Богдановъ, дравительныя телеграмчы будутъ доставле
>Да#рещедшій на службу въ Гродно, проіцал ны на мѣста назначенія 17 сентября.
®!)|съ е ослуживцами. Чинами губ. правлево главѣ съ вице-губернаторомъ В. Н.
^беко подвесена А. П. Богданову икона.

Т е а т р ъ.

еіК. " Ходатайства о сложеніи штрафовъ
зтС аарушеніе санитарныхъ правилч, воз0 , ^Денныя А. А. Миллеромъ, оштрафованна 50 руб., В. И. Архангельскимъ
^,
я
Горшенинымъ, оштрафованными
Ч | 25 руб. и Е. М. Арефьевой -н а 100
1
губернаторомъ не уважены.

«Слѣдователь».

Почему руководители новой труппы остановили свое вниманіе на пьесѣ «Слѣдователь»— неизвѣстно. Такъ-же какъ неизвѣстно— почему авторъ далъ своей пьесѣ
именно такое названіе. Слѣдователь хотя и
овъцсочайше утвержденнымъ положеніемъ имѣется въ числѣ ея пѳрсонажей, но и онъ
оні, вѣта министровъ, старшимъ землѳмѣрамъ и его поступви имѣютъ къ ея сути весьма
вец .цдеустр. комиссій Саратовской губ.: ав- малое и постороннее отношеніе.
«Комедія» поражаетъ своей безтодководвг рійсвому подданному
Лясковскому и
сті-ю.
юча Лігарскому подданному Главанакову, разКакіе-то отъявленные негодяи— отецъ съ
ісов- цвено вступить въ русское подданство.
сыномъ—
совершаютъ кучу криминальныхъ
К|г ,да эти на 1 октября вызываются въ
, уц мінское правленіе для приведенія ихъ дѣлишекъ, обманывая, разоряя и подводя
подъ безчестье благородную дворянскую
,присягѣ.
семью.
аац г Къ б«агоустройству Воснресенснаго
Дочь изъ благородной семьи, по волѣ
^ідбища. Администрація ккадбыца, при
ь іавъ
необходимымъ произвести этой автора, прибѣгаетъ для чего-то къ переря
етоь <вью засажденіе аллей на гространствѣ живанію и инкогнито поселяется въ домѣ
усіі [го кладбища, командировала одного изъ негодяевъ гувернанткой. Папаша и сынокъ,
б.; квовъ срящ. И И. Вострикова въ пен- каждый по своему, стараются учесть всѣ
рабі аское казенное лѣсніпество за древес возможныя прелести пребыванія въ домѣ
лабі щи саженцами. 0. Вості иковъ выпол молодой красивой дѣвушки. Иослѣдняя то00 іъ это порученіе: админисііяціч лѣсни' же ведетъ какую-то таинственную игру,
4 х шва отпустила безплатно на насажденіе уловляя одного и дѣлаясь сама жертвой
«адской» игры другого...
го) цбища 30.000 деревцовъ, которыя наНесгораемый шкафъ, компрометирующіе
сумі яхъ будутъ доставлены въ Саратовъ.
документы, похищеніе, обманутая любовь...
іемь садка ихъ будетъ произведена немедВесь этотъ кинемо-драматическій сумбуръ
сбо] іяо по полученіи транспорта.
разрѣшается появленіемъ прокурора съ исг« - Санитарные осмотры. ІІроизведенъ
правникомъ— въ
тотъ самый моментъ,
стро іотръ слѣдующихъ заведеній: Въ па
когда криминальные папенька съ сыномъ
г( шахерской 3. С. Гласъ замѣчено,
что
достигаютъ, благодаря автору, крайняго
ема иинки для стрижки и щетки гряз,іы.
торжества. Нагло торжествовавшій порокъ
ощ ьлано предупрежденіе. Въ винно-гастрополучаетъ заслуженную кару, а угнетеиная
іичсскомъ магазинѣ Самойлова на Мо
было добродѣтель побѣждаетъ.
, по івской улицѣ обнаружено, что магазинъ
Зрители, кто по сниходвтельнѣе, апплодирцоі іержится грязно, найденъ негодный окоруютъ герою момента— прокурору,— не зап| іъ. Сдѣлано предупрежденіе Въ столовой
мѣтивъ всѣхъ прегрѣшеній драматурга.
зсѣп [цкаго, на Вольской улицѣ кухня соИсполнители опять старались понапрасну.
«( жится грязно. Въ пекарнѣ Альперовичъ,
Такая, напр., отдѣлка, какую придалъ
іхъ Вольской ѵлицѣ— всюду грязь, продукг. Колесовъ фигурѣ отца Силантьева, заіѣ п не закрываются. Сдѣлано предупрёжслуживала-бы несравненНо болѣе благодаржза іе. Въ колбасной лавкѣ Карпоносова на
наго приложенія. Искренне провела свою
сов1 овенной улицѣ грязно, полы не моют- странную, изломанную роль Колховской,домі за прилавкомъ свалена одежда, про- Холмской, обманутой и обманывавшей
моіты непокрыты. Въ трактирѣ Никифо- гувернантки, г-жа Кулябко-Корецкая. Г.

Павловъ бойко представилъ сына-негодяя устройствомъ мостовыхъ переходовъ, такъ
Силантьева. Живо былъ изображенъ г. какъ на сплошное замощеніе ул. средствъ
не имѣется.
Клобуцкимъ и никчемный слѣдователь.
Пошли дальше.
Напрасны потраченныя усилія...
По Болыпой Горной улицѣ, въ одномъ
Публики было немного.
изъ кварталовъ, за дворами и флигелями,
М. Р.
— Отнрытіе спентанлей въ нлубѣ санитарнымъ попечителямъ предложено
подрядчиновъ предположено совѣтомъ былэ полюбоваться на городское болотце,
клуба съ 1-го еоября; къ этому времени расположенное въ самомъ центрѣ квартала.
будетъ законченъ ремонтъ помѣщеній. Ор- Болото представляетъ яму не изслѣдованганизацію спектаклей согласился взять на ной глубины, площадью около 150 кв. с.,
наполненную съ краями стоками изъ окрусебя П. П. Струйскій.
жающихъ его со всѣхъ сторонъ сортировъ.
Такая «сплавная канализація» существуетъ
здѣсь, по отзывамъ, «съ поконъ вѣку». По краямъ болото обросло тучнымъ
Предстоящап поѣздна еп. Аленсѣя: бурьяномъ. Судя по броженію и всплы15 сентября выѣздъ по епархіи; 16-го ут- вающимъ на поверхность пузырямъ, на
ромъ прибытіе въ Сердобскъ, затѣмъ обо- днѣ его видимо происходятъ какіе-то хизрѣніе церквей въ Карповкѣ и Александ- мическіе процессы... Временами болото перовкѣ, въ Надеждинѣ-Куракинѣ ночлегъ. реполняется, изливаясь на сосѣдніе дво17-го— Секретарка, Подъячевка, Потловка ры. Частью оно уже захвачено и отгоро(ночлегъ). 18-го Сущевка, Ст. Колышлей, жено сосѣдними владѣльцами, которые ни
Деревянный Колышлей, Каменный Колыш- чѣмъ пе брезгуютъ. Для санитарныхъ
лей, Трескино (ночлегъ). 19-го Вознесен- врачей это болото представляетъ
непрескій (скрябинскій) женскій монастырь и с. оборимую задачу: г-жа Селява, КовалевБерезовка, Петровскаго у. (ночлегъ) 20-го скій, Ничипоровичъ, фельдшерицы, студенМарьвно, Волхонщино, Второе Варыпаево, ты-медики— всѣ побывали тутъ: иройдутъ,
Синодское и Барятино (ночлегъ). 21-го убѣдятся и уходятъ. А болото знай себѣ
Кожино, Даниловка, Чунаки, Вшивка и г. пускаетъ пузыри, служа чѣмъ-то вродѣ
Петровскъ,— зд*сь ночлегъ. 22-го служе- полей орошенія.
ніе въ петровскомъ мужскомъ монастырѣ.
— Почему не засыпятъ землей?
23-го сл. Баланда (Аткарскаго уѣзда), Та— Управа не соглашается, земли, говоловскій женскій монастырь (ночлегъ) 24 го рятъ, много пойдетъ, денегъ нѣтъ, проотъѣздъ изъ монастыря, а 25-го возвра- ѣхать къ болоту невозмоясно.
щеніе въ Саратовъ.
Далѣе осмотрѣны у Ильинской дамбы
— Свящ. г. Петровска И. Алѣевъ пере- свалки. Послѣднія неразрѣшены, но сущемѣщенъ въ с, Марьино, Аткарскаго у. Св. ствуютъ.
саратовской Ново-Покровской церкви В.
Предпріимчивые граждане и здѣсь окКосмолинскій назиаченъ завѣдующимъ мѣстной церковной школой.
ругляютъ владѣнія за счетъ насыпей: одне
подвозятъ да подваливаютъ, а другіе отхватываютъ кусочки, ставятъ заборы и
КОМУ-ЖЕ ВЪРНТЬ?
укрѣпы. Особенно изобрѣтателенъ по этой
части оказывается пріютившійся у самой
Бактеріодогическіе анализы введены въ дамбы нѣкто г.Дьячковъ,у котораго устроена
основу лѣченія не только въ Саратовѣ, но изъ дрючковъ и подпорокъ цѣлая система
и въ селахъ. Больной обращается къ вра- хитроумныхъ сооруженій, благодаря коточу, врачъ отсылаетъ къ бакдеріологу. ІІла- рымъ въ его распоряженіи оказалась зната туда, плата сюда. Но не это важно,— чительная площадь насыпи.
здоровье деаегъ дороясе,— была-бы польза.
Со пути къ дальнѣйшимъ свалкамъ быБѣда въ томъ, что нерѣдко «научное» бак- ла осмотрѣна знаменитая «фильтрація»
теріологическое изслѣдованіе даетъ проти- стоковъ изъ бань Морозова. «Фильтрацію»
ворѣчивыя показанія: одна лабораторія символируетъ
примитивнаго устройства
отрицаетъ то, что утверждаетъ другая. яма, заильная въ уровень съ краями. Яма
Вотъ одинъ изъ такихъ фактовъ.
едва ли когда подвергалась чисткѣ; банЗаболѣлъ сельскій священникъ и, по со- ные же стоки поступаютъ полностью въ
вѣгу врача, нарочно пріѣхалъ въ Саратовь оврагъ въ своемъ натуральномъ видѣ.
для того, чтобы получить лабораторный
— Вотъ здѣсь слѣдовало бы составить
анализъ выдѣленій. Для большей достовѣр протокольчикъ,— замѣтилъ одинъ изъ поности въ одинъ и тотъ-же день онъ от- печителей.
далъ на изслѣдованіе моѵроту въ городНо и это оказалось
невозможнымъ:
скую химико-бактеріологическую лаборато- «фильтрація» разрѣшена правительственпію и въ лабораторію г. ІЦедровицкаго. ными архитекторами.
Нужно за .ѣтить, что выдѣленія брались
У Ново-Покроеской церкви опять неразопытными лицами, съ собдюденіемъ всѣхъ рѣшенныя свалки. Тутъ на навозѣ возтребуемыхъ нредосторожностей. Изъ той и двигнута цѣлая колокольня, а по другую
другой лабораторіи ему выданы листы о сторону оврага на свѣжихъ дымящихся
результатахъ анализа. Приводимъ въ точ- свьлкахъ ѵстроился кинематографъ «Сланости показанія лабораторій.
ва», также разрѣшенный архитекторами.
Городская лаборато- Лаборат орія Щ?д- Оба эти зданія точно любуются окружаюр ія .
ровицкаго.
щими ихъ широкими пейзажами изъ наЦвѣтъ — сѣроватовоза.
бѣловатый.
Желтовато-сѣрый.
Консистенція--жидНо самое гибюе мѣсто все еще было
кая.‘
Полужидкая.
впереди. Находится оно за старообрядРеакція—кислая.
Слабо-щелочная.
ческо поморской церковью, вверхъ по НиЭаителіальныя клѣтки: плоскія, много. Содержатся (?) въ кольской ул. Тутъ разрѣшенныя управой
Альвеолярныя—ьѣтъ. болын. количествѣ. свалки: обрывъ глубиною сажень не меньМерцательныя—едише 10-ти, и съ него прямо валятъ. 0 каничныя.
Нѣтъ.
комъ-либо надзорѣ за этимъ мѣстомъ не
Туберкулезныя бациллы Коха—не най- Содержатся (отъ 15 можетъ быть и рѣчи; поэтому никольдены (?).
до 20 въ препаратѣ). скія свалки обратились во вторую ЛолатиДиплококки—много. Нѣтъ.
ну гору. Зловоніе такое, что трѵдно дыСтрептококки — нешать. А тамъ вни.зу цѣлое озеро,* черное.
много.
Нѣтъ.
Стока изъ него никакого не устроено, а
Стафилококки—
очень много.
Нѣтъ.
стоило бы лишь пригласить на день одноВрачъ Чаадаева.
Анализъ произво- го-двухъ рабочихъ съ лопа?ами.
дилъ Щедровгщкій.
Нѣсколько ниже къ устью по тому же
Съ этими бумажками священникъ пооврагу все дно сплошь застроено хибараѣхалъ въ свое село къ лѣчащему врачу.
ми. Невозможно объяснить себѣ, какъ люди
Но что-же можетъ заключить послѣдній
могутъ существовать въ такой клоакѣ и
изъ столь противорѣчивыхъ изслѣдованій?
такъ тѣснить другъ друга, оставляя межНа чемъ обосноваться? Которой изъ лабоду хибарами лишь ничтожные проулки—
раторій вѣрить?
въ 2 аршина шириной, представляющіе,
И еще любопытно: какъ могутъ полуякобы, «дворы». Лучъ солнца не западаетъ
чаться такія противорѣчія при научныхъ
въ этя норы, тутъ вѣчная гниль и темигслѣдованіяхъ?
Л. М— иъ.
А самый важный вопросъ— есть у свя* нота.

Епархіальная шизнь.

щенника чахотка или нѣтъ?
Г. Щедровицкій угрожаетъ:
есть.
Г-жа Чаадаева успокаиваетъ:
чахотки нѣтъ.

чахотка
никакой

Гиблыя мѣстп.

-I
Сколько ни описывали Саратовъ со стороны антисанитарнаго состоянія, особенно
окраинъ, а все еще находягся «красоты»,
передъ которыми остается лишь развести
руками. Такое, примѣрно, впечатлѣніе вынесено членами санитарнаго попечительства послѣ осмотра нѣкоторыхъ мѣстъ по
Глѣбову оврагу и его отрожьямъ.
Осмотръ состоялся 8-го сечтября, при
участіи члена городской управы П. В. Воронвна и врачей— Богуцкаго, Ковалевскаго
и Ничиі/оровичз. Въ первую очередь былъ
осмотрѣнъ «дворецъ на навозѣ», какъ называютъ новую школу на углу Кирпичной
и Камышинской. Школа вполнѣ оправдываетъ эту репутацію: дворецъ съ одной
стороны примыкаетъ къ оврагу, куда свалено несчетное количество навоза и отбросовъ; внизу болотце,— не особенно глубокое, однако достаточное, чтобы въ тинѣ
могло выкупаться порядочное стадо свиней. По другую сторону оврага, противъ
школьвыхъ оконъ,— висячіе «шалашики»,
свайныя постройки, вѣковые склады всякаго «добра» и здѣсь-же видно жерло
сточной трубы изъ торговыхъ бань Золотавина. Валятъ и льютъ со всѣхъ сторонъ.
Стоки отсутствуютъ. Конечно, вонь.
Несмотря однако на такое сосѣдство,
мѣстность, говорятъ, чрезвычайно выиграла
съ тѣхъ поръ, какъ
здѣсь заложена
школа.
— Теперь мы смотримъ,
а раныпе
страшно бы іо подойти,— объясняетъ д-ръ
Богуцкій.— Теперь гигіеной городовъ рекомендуется устраивать школы и другія общественныя зданія именно въ такихъ гиблыхъ мѣстахъ, такъ какъ это единствепный толчекъ къ ихъ благоустройству. И
здѣсь смотрите, съ двухъ сторонъ, по
Кирпичной и Царевской уже мостовыя.
По Царевской «торохтятъ», но съ третьей стороны по Камышинской отъ Московской до Болыпой Горной, по выраженію
члепа попечительства свящ. Соколова, «ни
пѣшему пройти, ни конному проѣхать».
— Что-же дѣлать съ оврагомъ, съ болотомъ?
Думали, думали попечители, стоя на обрывѣ, а д-ръ Богуцкій поторапливаетъ:
— Какъ нибудь рѣшайте,— валить-ли
далыпе навозъ, какъ предлагаетъ П. В.
Воронинъ, или очистить да засыпать землей на сколько возможяо?
— Я вамъ въ одну зиму завалю почти
съ краями, а весной будемъ съ мостовыхъ
возить землю и засыплемъ сверху, примѣрно— въ сажень толщиной пластъ, оврага какъ не бывало, а будетъ улица,— рекомендуетъ г. Воронинъ.
— А ароматъ отъ навоза?
— -Зимой не будетъ.
Рѣшили послѣдовать совѣту П. В. Воро
нина. Для перехода школьникачъ черезъ
«не переплываемую» теперь Камышинскую
улицу предположено ограничиться пока
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Д и с т о и ъ.

М е л о ч и.
Общество куццовъ и мѣіцанъ подобно
нѣкоторой семьѣ, состоящей изъ двухъ
братьевъ.
Старшій братъ— купцы, младшій— мѣща^е.
Фамилія старая, насчитывающая около
сотни лѣтъ. Родовитая.
Но извѣстно, что никто такъ много не
ссорится и не считается другъ съ другомъ,
какъ родственники. .
Проситъ фамильной помощи старшій
братъ (куоцы), мѣщане яедовольны и роп*
щутъ:
— Да-а! А мы-то за что же въ обидѣ?
II намъ тоже... Все купцамъ...
да купц ам ъ .. Мѣщане, чай. побѣднѣе...
Обращается къ фамиліи младшій братъ
(мѣщане) за помощью на призрѣніе стари ковъ и сиротъ— старшій братъ жмется:
— Хорошя братцы! Дай имъ десять тысячъ, а себѣ получи пять... Не резонъ!
Милые родствеянички!
Какъ ни пожелать имъ настоящаго
«мѣщанскаго счастья»: мира и согласія?!

съѣздовъ, которые говорятъ о крайне низкомъ культурномъ уровнѣ населенія?..
Если это вѣрно, то къ родителямъ, право-же, слѣдоьало-бы примѣнить хотя-бы
моральную розгу: порицаніе за равнодушіе.
*
Саратовскій уѣздъ потрясаемъ подвигами собакъ-сыщиковъ.
Слава четвероногихъ полисменовъ растетъ не по днямъ, а по часамъ!
Пинкертопъ, Никъ Картеръ и даже самъ
«геній сыска» Шерлокъ Холмсъ— отступаютъ на задній планъ...
Они поблѣднѣли-бы отъ зависти при видѣ дѣяній своихъ хвостатыхъ соперниковъ.
Въ Базарномъ Карбулакѣ и Адоевщинѣ,
«извѣстный»
сыщикъ-собака
«Люксъ»
«облаялъ» нѣснолькихъ любителей чужого
добра и предалъ ихъ собственнолапно въ
руки правосудія.
Несмотря на такіе факты, въ уѣздѣ нашелся, однако, скептикъ, усумнившійся въ
сыскной мощи «Люкса».
Это— учитель адоевщинской школы.
Скептикъ вообразилъ, что если онъ
спрячется, то «Люксъ» его не найдетъ.
Спрятался... Съ товарищами...
Но геній собачьяго сыска розыскалъ маловѣрнаго и «типнулъ» его за ногу.
И подѣломъ! Не сомнѣвайся въ неподлежащемъ сомнѣнію.

Рцы.

Уѣздныя вѣ&ти.
ПЕТРОВСКЪ.
Объ упорядоченіи образованін. Гласный петровскаго земства П. Н. Любовцовъ,
бывшій на харьковскомъ съѣздѣ по статистикѣ народнаго образованія въ качествѣ депутата отъ нашего уѣзднаго земсіва, готовитъ предстоящему земскому собранію докладъ. Въ докладѣ сдѣлана сводка подготовительной работы, а также и тѣ
заключенія, къ которымъ пришелъ съѣздъ.
Приводятся справки и матеріалы, рисующіе полсженіе отчетности и регистраціи
въ земскихъ школахъ, а также правовыя
отношенія, установившіяся, благодаря правительственнымъ распоряженіямъ, между
земствомъ и земскими школами. Въ этомъ
отношеніи земство очутилось въ ненормальномъ положеніи. Съ одной стороны,
оно, какъ крупный собственникъ школьнаго дѣла, казалось-бы, должно было
имѣть право фактически и юридически завѣдывать этимъ дѣломъ. Съ другой-же стороны, правительственными распоряженіями
земская школа отдана въ полное распоряженіе правительственной инспекціи.
Въ заключеніе П. Н. Любовцовъ предлагаетъ земскому собранію: 1) возбудить на
губернскомъ земскомъ собраніи вопросъ о
введеніи губернской статистики понародвому образованію по программѣ, установленной общеземскимъ съѣздомъ; 2) поддержать на губернекомъ собраніи указаніе
харьковскаго общеземскаго съѣзда о необходимости введенія при губернскомъ отдѣлѣ народнаго образованія спеціальнаго
статистическаго бюро; 3; признать, что
грузъ по земсаой просвѣтительной дѣятельности,— школьное и внѣшкольное образованіе,— должно быть распредѣлено между
губ. и уѣзд. земствами, и что внѣшкольное образованіе должно стать дѣломъ губ.
земства; 4) яанравить и дополнить, согласно формамъ, выработаннымъ съѣздомъ,
существующія съ 1890 г. въ Петровскомъ
уѣздѣ формы по собиранію свѣдѣній о
школьной жизни, относиться къ собираемымъ свѣдѣніямъ, какъ къ отчету и дѣлать сравнителышя сводки добытыхъ данныхъ съ данными другихъ уѣздныхъ земствъ Сарат. и др. губерній; 5) пригласить
спеціальное лицо съ соотвѣтствующимъ образованіемъ для завѣдыванія отдѣломъ народнаго образованія; 6) назначить ему содержаніе въ размѣрѣ оклада инспектора
народныхъ училищъ; 7) оставить при отдѣлѣ народнаго образованія существующѵю
въ настоящее время должность дѣлопроизводителя съ существующимъ окладомъи 8)
выработать для завѣдывающаго отдѣломъ
инструкцію его дѣятеіьности.
Отсутствіе всякой учительской организаціи, хотя бы по образцу врачебно-санитарной, технической или организаціи экономическихъ мѣропріятій, а также ьеупорядоченность
школьно-просвѣтительнаго
дѣла въ земствѣ,—Чсе это говоритъ за то,
что земскому собранію, въ концѣ-концовъ,
придется подумать о выходѣ изъ создавшагося положенія. Предложеніе г. Любовцова, облече ное въ пространный докладъ
и являющееся первымъ разработаннымъ
предложеніемъ по этому вопросу, надо полагать, найдетъ поддеряску въ лицѣ земскаго собранія.
вольскъ.

Собраніе родителей учениковъ реаль-

наго училища 8 сентября состояться не
могло. Родителей и опекуновъ учащихся
прибыло около 50, требовалось же 160.
Вторичное собраніе назначено на 14 сентября.
— Врученъ обвинительный антъ бывшему члену земской управы В. А. ЗоркиНУ по обвиненію въ бездѣйсівіи власти:
въ его отдѣленіи произвелъ растрату одинъ
изъ служащихъ на 11,000 руб. Г. Зоркинъ привлеченъ къ суду по 341 и 351
По модяому теперь вопросу— пороть или ст. улож. о наказаніяхъ.
не пороть за хулиганство— изъ десяти
уѣздныхъ съѣздовъ Саратовской губерніи
КАМЫШИНЪ.
пять съѣздовъ высказались за законность
За бортомъ школы. Давно уже стоитъ
на очереди вопросъ объ ассигнованіи гоМожно сказать— полгуберніи!.
родскою Думою средствъ на содержаніе
Аргументы поклонниковъ порки пора- параллели 1-го класса высшаго начальнаго
жаютъ «соціологическимъ» глубокомыслі- училища (преобразованнаго изъ 4 класемъ: первый— розга есть наиубѣдительнѣй- снаго). Требуется для этого 1375 р. плюсъ
шее
средство
для
хулигана;
вто- 1050 р. на преподавателей нѣмецкаго и
рой — хотя она, розга, и является съ французскаго языка,— всего 2425 р. Поточки зрѣнія прогресса шагомъ назадъ, но ловину этой суммы беретъ на себя зем— увы!
вызывается крайней необходи- ство; слѣдовательно, со стороны города
мостью: низкимъ культурнымъ ур.овнемъ нужно 1212 р., за аесигновку которыхъ
высказалась пока только городская школьнаселенія.
Культурность низка, а потому и закон- ная комиссія. Открытіе параллели потребоность должна спуститься до земли и со- валось по той причинѣ, что съ преобразованіемъ 4-класснаго училища приготорвать устрашающую лозу.
вительный классъ при немъ упраздненъ,
Новая «формула прогресса!»
Къ ечастью для законности (и для ху- и бывшіе «приготовишки» заполнили всѣ
лигановъ...) другая половина губерніи при- мѣста въ первомъ классѣ преобразованнаго
знала, что для острастки невѣжественнаго училища. Пріема въ него дѣлать не преднаселеніе довольно и тюрьмы, ареста, полагалось. Очень многимъ дѣтямъ грозила участь остаться за порогомъ школы.
штрафа.
Формула прогресса «порочниковъ» по- Единственное средство противъ этого— огтерпѣла въ Саратовѣ пораженіе.
крытіе параллели. Городское управленіе
начало хлопотать передъ округомъ, и от**
п
Горе— родительскіе комитеты! Горе— са- крытіе параллели было разрѣшено съ отратовскіе родители...
несеніемъ расходовъ на мѣстныя средОрганизаторы взываютъ и къ широко- ства.
общественнымъ и къ узко-родительскимъ
Былъ открытъ пріемъ учениковъ, коточувствамъ отцовъ и матерей.
рыхъ оказался значительный избытокъ
Просятъ, даже умоляютъ являться на противъ комплекта въ 50 человѣкъ.
собранія, иначе дѣло родительскаго наблюИ вотъ эти 50 человѣкъ находятся
денія за школой погибнетъ.
нынѣ въ очень тяжеломъ положеніи. Ихъ
Тщетно!..
товарищи по школѣ давяо учатся, а они
Газеты также украшаютъ свои столбцы не знаютъ, откроется-ли дѣйствительно паполными гражданской скорби замѣгками, раллель, или они останутся за бортомъ
приглашая родителей идти, «пока еще не школы. Дѣло въ томь, что округъ трепоздно»...
буетъ постановленія Думы объ ассигноваТоже тщетно!
ніи средствъ, безъ чего не разрѣшаетъ отРодители безчувственны, какъ будто у крывать параллель, а Дума никакъ не монихъ даже совсѣмъ нѣтъ дѣтей, какъ буд- жетъ собраться въ законномъ составѣ.
то не ихъ Манечки и Сонечки, Коли и
Каждый по отдѣльности гласный «весьВолоди наполняютъ школы...
ма сочувствуетъ», но въ Думу все-таки
Ахъ, неужели правы тѣ пять уѣздныхъ не ходятъ и заставляютъ дѣтей и роди-

телей переживать очень тяжелыя ми- дѣло обстоитъ не совсѣмъ чисто. Припомнили по этому случаю загадочную смертъ
нуты.
— Въ числѣ прочихъ изыскательныхъ въ прошломъ году члена Государственнаго
работъ по постргйнѣ новаго водопрово- Совѣта Стромилова, который также былъ
да городской управѣ требуется произ- знакомъ съ Ч. и тоже оставилъ на ея имя
вести на мѣстѣ химическій и бактеріоло- завѣщаніе. Слухи эти дошли до внягини
гическій анализъ воды— грунтовой, волж- Чагодаевой, которая прислала въ Петерской и изъ колодцедъ, окружающихъ бургъ для провѣрки нрисяжнаго повѣреннаго. Тотъ нріѣхалъ и наблюдалъ нѣкотомѣсто будущаго каптажа.
Профессоръ Ивановъ, руководящій изы- рое время за Ч. Собранный матеріалъ онъ
скательными работами, рекомендовалъ при- передалъ прокурорской власти, которая
гласить для этого не бактеріолсга ком- начала разслѣдованіе. Постановлено вымерсанта (владѣльца частной лабораторіи), рыть трупъ кн. Чагодаева и произвести
а представителя ученаго учрежденія. Въ микроскопическое изслѣдованіе. Вмѣстѣ съ
поискахъ за такимъ ученымъ городскэя этимъ также рѣшено произвести пересмотръ
уорава обращалась и къ профессору Хло- дѣла о смерти члена Государственнаго Со(«Русск. Вѣд.>)
пину— письмомъ и телеграфомъ, и къ вѣта Стромилова.
— На пріемѣ у попечителя. «Кіевс&ая
ректору казанскаго университета. Оба они
не удостѳили даже управу отвѣтомъ. И Мысль» описываетъ, какъ встрѣтилъ попетолько харьковское медицинсное Обіцество читель одесскаго учебнаго округа Смольясогласилось командировать въ Камышинъ ниновъ одного виднаго одесскаго финансоврача Коцевалова, который назначилъ за ваго дѣятеля, ходатайствовавшаго передъ
работу сначала 300 р., а затѣмъ (ввиду нимъ о евреѣ:
— Что это? Опять жидовское прошеніе?
обилія пробъ для анаіиза) увеличилъ гоА я очень радъ, что васъ, жидовъ, постанораръ до 500 р.
Вопросъ этогъ былъ внесенъ управою вили въ такое безвыходное положеніе. Я
радъ, что вы вынуждены обращаться ко
на обсужденіе частнаго совѣщанія.
— А не махнуть-ли намъ за границу, мнѣ, и я могу отказать вамъ и въ вапредложилъ гласный И. А. Портновъ шихъ просьбакъ и ходатайствахъ. Жидамъ
Тамъ это скорѣе намъ устроятъ. Я вотъ я буду пакостить сколько только возможкогда былъ подрядчикомъ
губернскаго но.
Ошеломленный
подобнымъ
пріемомъ
земства по постройкѣ мостовъ, мнѣ понадобился анализъ цемента. Послалъ теле- проситель хотѣлъ было произнести нѣскольграмму за границу, и ко мнѣ черезъ 4 ко защитительныхъ словъ, но расходивдня явился этакій молодой человѣкъ, ин- шійся попечитель не далъ ему рта открыть
женёръ, и живо все обдѣлалъ. Тамъ вѣдь и продолжалъ издѣваться надъ нимъ все
обиліе ученыхъ и гонорары ихъ поскром- въ томъ же непристойномъ тонѣ
— 10 рублей за изобрѣтеніе. Крестьянинъ
нѣе.
уѣзда Роеенко изобрѣлъ конВ.
А. Родіоновъ отвѣтилъ на это гл.Лубенскаго
ный приводъ, усовершенствованной конПортнову, чте Россія вовсе ужъ не такъ струкдіи для машины-молотилки. Надъ
бѣдна учеными силами. Она
сама дала своимъ изобрѣтеиіемъ Росенко трудился
«заграницѣ» такихъ профессоровъ какъ около 15-ти лѣтъ, истратилъ много деМечниковъ, Тимирязевъ, у нея имѣется негъ и, наконецъ, рѣшилъ продемоистрировать модель своего изобрѣтенія на недававторитетный гигіенистъ Эрисманъ,— на- но за«рывшейся лубенск' й кусгарно-сель
конецъ, ваучность харьковсваго медицин- ско-хозяйственной выставкѣ. Каково-же
скаго Общества внѣ всякихъ сомнѣній. Не- было удивленіе и отчаяніе изобоѣтате^я
удобно какъ-то Россіи обращаться за уче- когда ему за его изобрѣтеніе предложили всего 10 рублей.
ными силами за границу.
Говорятъ, что крестьянинъ-изобрѣтатель
Частное совѣщаніе поручило гор. голо- взялъ обратно свою модель и уничтожилъ
(„У. Х.“)
вѣ личные переговоры съ
харьковскимъ ее.
медицинскимъ Обществомъ во время проѣзда его въ Кіевъ, на съѣздъ городскихъ
представителей.

Научныя нЬвости.

СЕРДОБСКЪ.
10-го сентября открылась сельско-хоз.
выставна, организованная сердобскимъ
земствомъ. На выставку, кромѣ экспонатовъ г. Сердобска и его уѣзда, допущечы
и экспонаты другихъ смежныхъ уѣздовъ:
Камышивскаго. Балашовскаго, Аткарсваго
и др. Особымъ вниманіемъ среди экспонатовъ пользуются породистыя лошади, коровы и др. скотъ и произведенія школьныхъ рукодѣльныхъ классовъ и земской
мастерской.
Выставка, несмотря на неблагопріятную
погоду, охотно посѣщается горожанами и
пріѣзжими.

ДУБОВНА.
Примиреиіе. П. И. Андреевъ,

привлекшій городского голову, В. И. Лукичева, къ
судебной отвѣтственности по 134 ст. Уст.
о нак., подалъ на имя городского судьи
пос. Дубовки прошеніе о прекращеніи дѣла
въ виду того, что имъ, Андреевымъ, получено отъ Лукичева моральное удовлетвореніе. Прошеніе было подано передъ самымъ
разборомъ дѣла, 7 сентября.

Запзвѣдный париъ. Министерство народнаго просвѣщенія заканчиваетъ разработку законопроекта объ учрежденіи въ
горной полосѣ Кубанской области заповѣднаго парка съ научной цѣлью. Въ паркѣ предполагается сохранять въ неприкосновенности растенія и животныхъ края.
Въ составъ этого заповѣднаго парка предполагается включить до 315,000 десятинъ.
(«Р. Сл.»).
— Въ нратерѣ Везувія. Миланскій
профессоръ Маллабра устроилъ въ сопровожденіи двухъ своихъ пріятелей необычную экскурсію въ кратеръ Везувія. Ученому удалось проникнуть въ глубину вулкаяа на 400 метр., гдѣ онъ констатировалъ
много любопытнаго: въ глубинѣ огромной
пещеры кипѣла жидкая лава. Послѣ многократныхъ попытокъ опредѣлить температуру этого горнила, гдѣ растапливались
нужные для измѣренія инструменты, удалось, наконецъ, установить, что эта температура равна 259 градусамъ.
(«Г. М.»).

„Н е у б і й‘і
Р 9К К І І ш ѣ с т і я .

Петербургскія газеты передаютъ содерВъ жаніе новой пьесы Л. Андреева.
Въ Москвѣ живетъ богатый старикъ,
приказѣ военнаго губернатора ІІриморской
дряхлый, странный, нелѣпый, быть можетъ,
области напечатано:
«Съ грустью приходится
установить, даже сумасшедшій, по фамиліи Кулабуховъ.
что Николаевское н/А. городское управле- Онъ— человѣкъ чрезвычайно богатый, но
ніе, располагающее почти */* милліоннымъ скупой; деньги оаъ хранитъ дома, въ особюджетомъ, далеко стоитъ не на высотѣ бомъ денежяомъ шкафу, и онѣ составляположенія; избраияые на^еленіемъ глас- ютъ для Кулабухова какъ будто весь неопные, игнорируя свои обязанности, весьма редѣленный смыслъ существованія его.
Онъ такъ скупъ, что не даетъ даже ненеаккуратно посѣщаютъ думскія засѣданія
обходимыхъ
денегъ на расходы по дому;
и тЬмъ затягиваютъ разрѣшеніе часто не
тераящихъ
отлагательства
іуродскихъ эта обязанность ложится почему-то на его
дѣтъ; думское голосованіе носитъ сплошь экономку Засилису Петровну и дворника
и рядомъ случайный характеръ, причемъ Яшчу. Старикъ имъ ничего не даетъ, но
личныя отношенія и интересы играютъ тре.буетъ, чтобы они его содержали: и въ
при этихъ голосованіяхъ значительную теченіе двухъ лѣгъ и экономка, и дворникъ
роль, наконецъ, болыпинство гласныхъсо- тратятъ послѣднія сбереженія свои на
стоитъ на платной городской службѣ, что старика, который обѣщаетъ имъ въ свою
является совершенно недопустимымъ. Го- очередь оставить кое-что въ завѣщаніи.
Однако, ни Василиса Петровна, ни дворродская управа
обнаруживаетъ полную
никъ
Яковъ не вѣрятъ этому и почему-то
безхозяйственность, весьма неумѣло распоряжается городскими средствами и, по- все-таки тратятъ остатокъ сбереженій свовидимому, неспособна составить себѣ ши- ихъ на расходы по дому Кулабухова.
Однажды, осенью въ сырой, ненастный
рокій и опредѣленный планъ работы на
пользу родного города. Столь печальное по- день Василиса Петровна, по уговору, съ
ложеніе городского хозяйства вынудило ме- дворникомъ Яковомъ убйваютъ стагика.
ня»принять необходимыя мѣры къ упоря- Они душатъ его и такъ искусно, что на
доченію дальнѣйшей работы городского уп- его дряхломъ, поношенномъ тѣлѣ не осравленія. Ненормальное положевіе веще^ тается никакихъ слѣдовъ насильственной
сознали, повидимому, и сэми гг. гласяые, смерти. Они извлекаютъ изъ денежнаго
ибо большая часть ихъ предпочла подать шкафа нѣсколько сотъ тысячъ рублей
заявленія о выходѣ изъ состава Думы. деньгами, бѵмагами, и это проходитъ соНынѣ, за отсутствіемъ положеннаго по за- вершенно незамѣтно, ибо у старика Кукону числа гласныхъ, думская дѣятель- лабухова въ денежномъ шкафу оегается
ность прекратилась впредь до новыхъ вы- огромная сумма, не тронутая убійцами.
Послѣ престунленія жизнь Яшки и Васиборовъ. Городской управѣ надлежитъ руководствоваться ст. 89 Гор. Пол. и пред- лисы Петровны идетъ по разнымъ русламъ.
ставлять мнѣ на утвержденіе всѣ свои Дѣло въ томъ, что Василиса Петровна до
постановленія.
Надѣюсь,
что
го- поступленія въ экономки къ Кулабухову
родская управа, пополненная по моему сдужила у состоятельныхъ люлей, даже у
приказанію, за несостоявшимся избраніемі> какого-то генерала, и ей сообщилось стреми на основаніи 119 ст. Гор. Пол., новымъ леніе къ уютной, хорошей жизни. Ояа значленомъ, проявитъ должную энергію, ра- етъ «бонъ-тоні», пояимая его по-своему,
спорядительность и пониманіе городскихъ въ ней есть возвышенныя чувства, она
интересовъ, дабы, во время наступив- любитъ приличіе и теперь, запасшись крушаго междудумья, безуворизпенно
про- пными деньгами, создаетъ себѣ отличную
вести трудное отвѣтственное дѣло город- жизнь. Въ прекрасной гостиницѣ Василиса Петровна снвмаетъ большую, хорошую
ского управленія.
Равно расчитываю, что обыватели гопо- комнату, въ которой и начинается ея новая
да Николаевска н/А. по достоияству оцЬ- жизнь.
Василиса Петровна хочетъ выйти замужъ
нятъ дѣятельяость отжившей Думы и су
за
титулованное лицо; она даетъ соотвѣтмѣютъ избрать новый составъ гласныхъ,
дѣйствительно отвѣчающихъ серьезности ствующее объявленіе въ газету и къ ней
приходятъ различные субъекты и среди
поставленной имъ задачи».
нихъ
-бывш ій антрепренеръ Зайчиковъ—
Въ мѣстныхъ газетахъ нѣтъ викакихъ
указаній на обстоятельства, сопровождав- аолухитровицъ. пропойца, существо, лишеншія разгромъ городского самоуправленія ное человѣческаго облика. Онъ приводитъ
къ Василисѣ Петровнѣ князя, очень милаго
Николаевска на Амурѣ.
— Красота фасадовъ. Московскій гла- человѣка, но безнадежнаго алкоголика, по
сный Н. А. Тюляевъ внесъ въ Думу заявлеяіе, фамиліи де-Бурбонякъ-де Латенакъ и предвъ которомъ отмѣчаетъ, что до сихъ поръ ставляетъ его. какъ отличнаго жениха.
городское управленіе совергаенно не обра- Исторіи сватовства посвяіцается цѣлая карщало вниманіе на внѣшность возводимыхъ тина, которая проходитъ въ очень веселомъ
зданій, и предлагаетъ Думѣ возложить на настроеніи. Бывшій антрепренеръ Ззйчистроительный сі вѣтъ обязанность слѣдить ковъ доводитъ дѣло до конца, и Василиса
и за внѣшностью построекъ. Гласный Петровна выходитъ, наконецъ, замужъ за
считаетъ необходимымъ для Думы принять князя де-Бурбоняка-де-Латенака. Свадьбу
постановленіе о томъ, чтобЫ: 1) разрѣше- ставитъ тотъ же Зайчиковъ, по первому
нія на постройки на центральныхъ пло- разряду; среди гостей— генералы, бароны,
щадяхъ выдавались не иначе, какъ по де- коммерціиі совѣтники, всѣ— люди не у дѣтальному разсмотрѣнію техническимъ совѣ- ла, бывшіе подъ судомъ, тутъ же и элетомъ не только технической части проек- гантныя дамы «изъ общества». Все это
товъ, но и ихъ фасадовъ, причемъ архи- нанято Зайчиковымъ за плату отъ 10— 15
тектура фасадовъ должна соотвѣтствовать руб., помимо ужина.
Послѣ вѣнчанія Василиса Петровна деобщему виду тѣхъ площадей, на которыхъ
Бурбонякъ-де-Латенакъ
совершаетъ съ музданіе предполагается построить: 2) чтобы
жемъ
свадебное
путешествіе
и отсылаетъ
часть членовъ городскаго строительно-техническаго соаѣта, хотя бы въ числѣ двухъ, его на старое мѣсто. Князь уходитъ, какъ
избиралась Думой изъ числа извѣстныхъ легкій паръ, незамѣтно. Но онъ все-таки
своими трудами московскихъ архитекто- сотнанъ изъ деликатностей и даже тамъ,
на днѣ, не забываетъ сказать «мерси, маровъ-художниковъ.
дамъ,
бонъ-суаръ, мадамъ!». Про князя
— Загадочная смерть. Около мѣсяца
Зайчиковъ
говоритъ, что онъ человѣкъ
тому назадъ въ Петербургѣ умеръ кн. С.
В. Чагодаевъ. Въ его довѣріе въ послѣднее «великодушія необъягнаго», все прощаетъ,
время вошла жена прис. повѣр. Ч. Послѣ со всѣмъ мирится, и дѣйствительность подсмерти Чагодаева оетался капиталъ въ тверждаетъ это: князь снова запилъ, какъ
150.000 руб., который былъ завѣщанъ Ч. будто ничего и не было... А княгиня ВаСтали раепространяться слухи, что здѣсь силиса Петровна сняла особнякъ и велико-
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ТУДЕНТЪ усп. регь и гот. по
лѣпно устроилась. Она носить трауръ ію болталъ объ убійствѣ, наоборотъ, онъ за- тября. За недѣлю въ привозѣ было въ ремонта зало и кабинетовъ ресторанъ
закрытъ.
кур. муж. и женск. ср. уч. зав
старикѣ Кулабуховѣ и не выѣзжаетъ въ стегнулъ свою душѵ на всѣ крючки, зам- возахъ: пшеницы русской ло 12 тыс., цѣІІанкратьев. ул., между Мльинской
ны стояли отъ 68 съ четв. к. до 1 р. пуд;
Грошовая,
28, кв^ 1.
6525
театръ, но живетъ жизнью настоящей кнулся и молчитъ, но самъ чувствуетъ, что бѣлотурки (олѣе 92 тыс. на цѣны отъ 90
ч Вольской, № 3.
6293
низъ "сдается, удо
княгини, у которой, по ея увѣреніямъ, все-таки онъ подозрителенъ, не какъ всѣ съ полов к до 1 р 47 съ полов к. Настробенъ подъ разныя
еніе съ иереродомъ на ниакіе и срѳ ініе
мужъ за границей при какомъ-то дворѣ. люди держитъ себя.
мастерскія и сеттеоъ молодой
сорта
слабо,
на
верхніе
устойчивое;
съ
Василиса Летровна пріобрѣтаетъ выѣздъ,
Тоска гнететъ и Маргариту; ей все пріпр. Гямн. ул.,д № 33, Саирина.6518 ариказч. въ имѣніе, 20-лът. практ.,
русской—устойчиво.
заводитъ сношенія съ сосѣднимъ монасты- ѣлось— и Яшка, и Ѳеофанъ, и она сама; Мука пшеничная 1-й сортъ гол клѳймо
аже застарѣлые—быстро и |
Ключъ успѣха кафе-шантана найденъ!
имѣю аттест., соверш. трезв. Адр.
Івѣрно излѣчиваетъ испы-|
ремъ; затѣмъ она беретъ на воспитаніе тяжело такъ, что жизнь не въ жизнь. 9 р 50 к—11 р, 2-е голубое 8 р 50—10 р Приглашены изъ С.-Петербурга, Москвы
въ конт. «Сарат. Листка».
64ІС
Ітанный прегіаратъ кислородаі
дочь бѣдныхъ, но очень благородныхъ ро- Нѣтъ въ ней малодушія дворника Яшки, 75 к, красное 8 —9 р 50 к, черное б р 50— Кіева и Одессы молодые таланты, отли
чающіеся
молодостью,
красотой,
изящ
8
р
25
к,
нолевое
7
р
50
к,
3-й
сортъ
4
—
дите.’ ей, бывшую институтку, обзаводится да и нритомъ путь ея усѣянъ пустотой и
6 р, 4-й сортъ 3—3 р. 75 к, кормовая 55 ностью и эксцентричностыо. Давно небы
болонкой. Обстановка въ спальнѣ Василисы отчаяніемъ тоски... Маргарита
не выдер- к, ржаная размольная 80 к.
нужна съ рекомендаціями; комна- ІД-ра мед. Гинцъ. Книга оі
валое въ Саратовѣ. Удачная программа
Ф О С Ф А Т И Н Ъ Ф ДЛЬЕР
Пеіровны очень своеобразная, постель съ живаетъ и кончаетъ самоубійствомъ. Это Мука мѣстныхъ мельницъ: 1-й сортъ 1
изъ 40 №№. Оркестръ изъ 20 чел.
та оідѣльная. Допустятъ держать ■„Новозоііѣ* высыл. безплат-|
превосходная пища, рекомендуеі
балдахиномъ, на которомъ красуется гербъ обстоятельство производитъ, конечно, пе- р 55 к., 2-й 1 р 20 к, 3-й—80 к, одиночка Новый хоръ и балетъ. Обращено особое аереведена съ Вольской ул. и зі при себѣ ребенка отъ четырехъ Іно. Т. д. Г. Штаммъ и Ко,1
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъі
ІС.-Петербургъ, Ккатеринин-|
вниманіе ня ресторанную прислугу
дома Сми^новой въ прежнгою квар- іѣтъ Обраіц на Нижяюю у л , м. Вскій
князей Бурбонякъ. Сама она нюхаетъ по- реполохъ въ жизни Яшки и Ѳеофана; пер- 1р 45 к.
мѣсяцевъ, въ осо<5енности во вре
кан.
97.
„Повозонъл|
кухню. Входъ безплатный.
Лѣсные матеріалы и дрова—безъ измѣтиру на Малую Качачью ул. въ
отлученія отъ груди и въ періодѣ росі
стоянно какой-то флаконъ, вѣчно теряетъ вому изъ нихъ удается уйти, а Ѳеофана неній.
6528І
Облеічаетъ проргьзывапіе зубові
д Тихомирова № 23*й. Принимаю Ильинск. и Камыш., д № 144, кв. іимѣется всюду.
носовой платокъ свой, который разыски- арестовываютъ.
Кожа невыдѣланная бычья 12—20 р,
Первоклассная
обусловливаетъ правилъное развш
ученвцъ ежедневно отъ 9 ч. ут № 1, утромъ до 9 час. и днемъ
костей. Весьма полезна для старий
вается затѣмъ ея воспитанницей. И вотъ,
Но онъ не былъ скрѣплеяъ съ дворни- яловая 8 р 50—12 р, полуторникъ 6—7 р,
до 5 ч. веч., изъ уѣзда принимаю отъ 3 съ полов до 6 час.
6469
и выздоравливающихъ.
на полный пенсіонъ. Принимаю
среди всѣхъ этихъ новыхъ и странныхъ комъ Яковомъ незыблемой дружбой, и сра- опоекъ 1 р, 1 р 50 к, конскія 6—7 р 50к.
Продажа во всѣхъ аптекахг и апі
Сало баранье и говяжье сырецъ 3 р 60 к
аказы на весь дамскій туалетъ
условій Василиса Петровна продолжаетъ зу же выдаетъ Яш ку съ головой.
карскихъ магазинахъ.
- 5 р.
М . И. Т ХО ГИ Я А
по случаю буфетъ. Бабушкинъ
жить и грезить сладкими грезами созданПослѣднее дѣйствіе посвящено свиданію Мясо 5 р 60 к—6 р, баранина 4 р 40-5 Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск
П АРИЖ Ъ
в , р и е в/е / а Т а с Ь е г іѳ
взвозъ д. № 11 кв. 1.
6497 въ 25 вер. отъ г. Петровска донаго ею уюта исчастья...
и Малой-Казачей улицъ.
княгини Василисы Петровны съ Яковымъ. р 20 к.
мѣстность при г. Саратовѣ, 8 де *
ходный, 50 дес. чернозем. земли.
Въ этотъ вечеръ княгиня де-Бурбонякъ- Екатериновка. Переродъ4 1 р 5 к-1 р
Но душа ея неспокойна, она чувствуетъ
съ пр.вомъ посѣва, на очень вы
23 к, русская 80-90 к, рожь 60-64 ^к.
При немъ механ. вальцовая мель
свой великій грѣхъ и однажды ночью вы- де-Латенакъ чувствуетъ себя особенпо хо- Оживленное.
годныхъ
условіяхъ.
Адресъ
въ
ре
нвца, размалываетъ около 1000
т п п Изящно убранныя зеркальныя стѣны
ренціями
нуженъ
конторщикъ,
лакціи.
6521
зываетъ дворника Яш ку на свиданіе. Встрѣ- рошо; оьа снова грезигъ среди роскоши
Ровпое. 4000 воз. Переродъ 85-1 р 41 к, Міфа» Электрическое освѣщепе, Паропуд. въ сутки. Цѣна 23 тыс. р у б ;
знающій
х^рошо
страхов-е
дѣло,
наличными 8 тыс., остальные мочаются ояи въ одномъ изъ московскихъ своего домашняго уюта, озаренная княже русская 75-97 к, рожь 57-59 к.
водяное отопленіе. Полный комфортъ» Ванны
на
жалованье
и
проценты.
Съ
гутъ быть разсрочены. Примѵтъ березовыя, дубовыя и сосно
ТИШИНА в
горбатыхъ, кривыхъ переулковъ, у мона- скимъ благородствомъ своимъ, убаюканная "Камышинъ. Привозъ 20000 п. Переродъ посыльные комиссіонеры.
предложеніемъ
обращать°я:
Ца
85-1 р 18 к, русская 70- 85 к, рожь 50- спокойствіе для пріѣзжающей публики. гос ин. орѣховая (14 предм.) прокомпаніона, обмѣнятъ на домъ
для калашниковъ.
рицынская улигда,
стырской ограды, при керосиновомъ освѣ- чудесаой сказкой своей изумительной ка- 60 к.
6524 къ Константину Константановичу или торговое предпр^яті0, Цари УГЛИ березовые и соснов
Ввжливая прислуга и Дешевизна цѣнъ дается. Соборная, 19, кв 2.
щеніи фонарей, какъ разъ у той церкви, рьеры и въ такомъ состояніи собирается
Сл. Николаевская. Переродъ 80-1 р 15 на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
цынская, №
Гейста. № 13. 6529
въ
продаются на пристанй
П р ііъзжая дама
сутки. ГІри номерахъ лучшая кухиь. Ге
ігдѣ Василиса Петровна была крещепа Она отойти ко сну, какъ вдругъ появляется к, русская 65-85 к, рожь 48-50 к.
К
к
г
и
п
т
ы
п
а
сдается
въ
шесть
Быково. Переродъ 90-1 р 25 к, русская
І \ о п | І І П | і а комнатъ Большая С . Н . П О Т О Л О К О &
лефонъ гостиницы № 166.
желаетъ поетуа. въ эаовомки къ
требуетъ, чтобы Явовъ взялъ ®грѣхъ на Яковъ. За нимъ по пятамъ говится уже
85 -92 к, рожь 55-60 к.
Сергіевская
улица, второй домъ у Казанскаго моста. Тел. ‘
Центръ
торговаго
города.
свою душу, чтобы онъ освободилъ ее пе- полиція; благополучіе Василисы ІІетровны
')динок. Адр. оставить въ редакц.
Уральскъ. ІІривозь 3685. ІІереродъ 90-*]
отъ Бабушк. взвоза, № 59 спросить аме нь мостовой и бутовыйВладѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
редъ Богомъ отъ этого преступленія. Яковъ получаетъ полное фіаско. Послѣ ея объяс- 1 р 30 к, русская 78-^ 5 к, рожь 52-57 к.
д а Р.
652?
К9. № 0-Й.
653
Оренбургъ Русская 75-82 к, переродъ ‘
обѣщаетъ ей это, но Василиса Петровна ненія съ Яковымъ наступаетъ ликвидація
И
п
я
п
т
и
п
э
сдается
со
всѣми
Оборотъ отъ 25 до 80 тысячъ,
требуетъ отъ него клятвы, и дворниаъ всѣхъ ея мечтаній... П ісая саѣта... Погоня і р 5-15 к, рожь 45-52 к.
удобствами, три
сущест. второе десятилѣтіе.
Адресъ въ конторѣ.
6473 П » а | і I
Рыбинскъ . Тихое. Рожь въ мѣшкахъ 7
Яшка клянется. Василисз Петровна цѣлу- полиціи заставляетъ Якова покинуть домъ р 60 к.
комнаты, передняя, к>хня, ракопо всѣмъ предметамъ, <Р
______ _____________
Л А М » доходный продается, со- вина, теплый ватерклозетъ Цѣна
нѣм. яз. окончившая VI
етъ у Якова руку и говоритъ: «Ты меья княгини, слышно, какъ онъ отстрѣливаетгимназіи. Константиновс»1
въ агонтство пароходнаго Об-ва Д Ц І Ч О тласны продать отдѣльн *20 р. Армянская, 8_________ 6533
человѣкомъ сдѣлалъ, Яковъ»...
ся... Но въ гулкой пустотѣ ночи всиых- Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. і
№ 112.
.Л
фзигель, съ садпмъ и большимі
г. Оаратовъ, уголъ Мосжовсжой и
Успокоепная, она возвращается въ свой нувшіе выстрѣлы убиваютъ волшебную
Алежсандров. ул.
мѣстомъ. Аничкові кая, д 2. 6482
Изцатель
Г*.
А
.
А
р
гук
о
в
ѵ
калачная
и
б|
особнякъ, и торжествуетъ огромную побѣду грезу Василисы ІІетровны.
даетъ уроки теор. и практ. Вольмолодой человѣкъ, знакомый съ
<Приличенъ,
скроменъ
и
спокоенъ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ІІІІІІИ
'
II1
1
IIIIIIIIIІІІИ
И
ІІIIIII
I
Ш
И
Т
I
*
|
существ.
болѣе
™
деш.
дом.
вещи:
надъ «грѣхомъ»...
ская ул., № 51, домъ и квар. Ва- въ лучшей торговой мѣстно^
конторскимъ дѣломъ.
6534
во
всѣхъ
отношеніяхъ.
мебель,
цвѣты
и
У дворника Яш ки— другая судьба.
(
Имѣетъ 50 комнатъ.
і т м и ^ Т к І ^даются со столомъ проч. Бол. Серг., меж. Часов. и сильевой, можно в. отъ 9 до 12 ч. 1 декабря сдается. Уг. Ильй^
Яковъ въ сопутствіи горничной, нѣковй
ряз.-урал, желѣзн дороги.
| Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут п и іѴ ІП аІ р і Ильинская ул., меж- Севр., № 7. ______________ 6504 ВтГТ-мъ Астраханскомъ каз. полку и ІІанкратьевской ул.,; дом^ь.
Маргариі;ы, очень хорошей и очень несчаПо мѣстному времени.
[ ки, квартирующимъ продолжительное времі ду Бол. Казачьей и Царицынской
тереръ,
1
ІІрнходятъ въ Саратовъ:
М ѣстные рынин.
домъ № 56. ___
4853
уступка по особому соглашенію.
стной дѣвушки, и странника Ѳеофана, обМ я с н о й. Настроеніе партіонно твер- N1 2 скорый^ (павелецкій)
•/
^ въ ч3 ч. 5 м. д |
Хорошая, но иедорогая кухня.
ремененнаго
восьмипудовымъ вѣсомъ—
дое; псставка убойнаго скота неболыпая; № 12 скорый (черезъ Р ^ .аі*ь)
возлѣ базара, дающій 2х/2 тысячи упряжнаго типа. 0 цѣнЪ узнать
у ^ І Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо*
К 0 Р 0 в д
проводитъ весь остатокъ жизни. Страяникъ сдёлки проходятъ отъ 80 до 105 р. за го- №
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
^
о т ѣ т р н іе и пооылкиыр
чистаго дохода. Требуется 3 тыс. у полкового казн?.чея. Жандармародает.
съ
полок
Уг.
ІІолицейск.
Ѳеофанъ— человѣкъ добродушный, съ невѣ- лову или 5—6 р. пудъ чистаго вѣса; съ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч.
утра
В
л
а
д
ѣ
л
е
т
отеля
А
В
Потемкинъ
яаличными. Саратовъ, Биржа— скаь, 33, сотникъ Пигинъ, домъ
и
Міідліон.
д.
Карасева
___6523
«ладълепъ отеля
ь. иотемкинъ.
роятно сильнымъ голосомъ и вѣчно обли- свиыиной цѣны крѣпнутъ; цѣлыми туша- № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20м. ут !
почта, предъявит. почт. росаиски Трошкина.
6107
N2 448.________________
6494
чаетъ грѣшниковъ. Его спрашиваютъ, а ми 7—7 р. 20 к., окорока до 8 р. пудъ; съ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ПоМ
п
г
л
э
і
п
і
і
»
на
б0ЙЕ0мъ
мѣ
бараниной слабѣютъ; привозы порядочные; кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
П Ш и З П П О стѣ с д а е т с я съ
виъно-гастрон.
онъ все твердитъ: «чѣмъ болыпе пью, т&мъ цѣны отъ 4 до 4 р. 80—90 к. Въ рознвцу парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
квартирой,
подваломъ
и
электрич
болыпо и обличаю»...
КЯЧйг>твя портѵп»
І
І
ё
Р
Ш
с
П
И
магазинъ
съ не-'готовитъ и репетвруетъ во всѣ
въ
5
ч.
53
м.
дня.
торгуютъ: мясо среднее 12—14 к л у ч ш е е
Константиновская, № 65.
6527 большимъ остатк. товара. Уг. Про-;классы сред.-учебн.завед. Адресъ: продажу съ д о с т а в к о й ѵ
Эта троица ведетъ странную, безцѣль- 16—18 к. фун., бар^нина 12—15 к., теляти- № 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- •
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
пую жизнь. Яша и Ѳеофанъ пьютъ, Мар- ны мало, цѣны отъ 16 до 22 к.
іаятско» и Кззетаят., Л8 » 4 ..М М Д а Д Т І і . і & Д д . м X
ДСТТ8ВІ
— II т и ч і й. ІІривозы ежеднев. боль- поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра, заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведе
гарита не пьетъ, но веселится и веселитъ шіе, цѣны на живую птицу значительно
Отходятъ мзъ Саратова:
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ
своихъ друзей; часто пляшутъ они, Ѳео- пали: куры 40—60 к, утки молодыя 55—70 № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д ( Старые учебники покупаемъ и гринима
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в і
емъ въ обмѣнъ.
(КАМЕРА).
фанъ понрежнему обличаетъ, а дворникъ к, цыплята 30—50 к.
подержаный гарнитуръ
изъ 7 І І Ц Ш ' И | 1 I I П Ѵ П П | | І | Телефонъ
2—47.
Уг, Вольской и Москов.
— Я и ч н ы й. Настроеніе повышенное, № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут Имѣются книги по всѣмъ отраслямі
предметовъ за 40 р. и др. мебель.
Яшка насмѣхается. Втроемъ они шатаются
№
9
пассаж.
(до
Ртищева)
въ
8
ч.
30
м.
веч.»
знанія.
Гіоступило въ продажу: пись Уг.^Оровіантск. и М.-Сергіевск., д. опытная, чистоплотная. Желательпривозоть нѣтъ, выѣзжаютъ только праД 3 6 Т С
по монастырямъ, трактирамъ, дорогамъ, сола; цѣны: рядовое 2 р 40—50 к, отбор- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в Болыпой выборъ художественныхъ откры мен. дуб. рѣзн. столы, буфеты Н.
6461 на рекомендація. Адресъ: уголъ квартяра въ 5 бол. свѣт. Ко
Г. Очкипа
тыхъ
писемъ.
побывали даже у Якова на родинѣ, гдѣ ное 2 р. 60 к.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
р а з , стулья, стол., мяг. меб.;
Вольской и Бахметьевской, д. Се всѣми удобств. Соборная^^
Книжный магазинъ и библіотека
Прибытіе въ Саратовъ.
трюмб зер. раз., оттоманки, умыР ы б н ы й въ затишьѣ; отсутствіе
дворникъ роздалъ много денегъ. Вообще,
ыеновой.
Андреевой, № 35.
Поѣздъ
лит.
Б
въ
10
ч.
48
м.
утра.
вальн.
мрамор,
картины.
Славянс'
хорошаго
лова
и
выеокихъ
цѣнъ,
на
рыбу
Ягака въ противовѣсъ княгинѣ Василисѣ
И. Е. Григорьева.
„
Г „ 5 „ 53 * дня.
шкафъ, чуче?о медвѣдя, гііанино,
требованіе
неболыпое:
сазанъ
и
судакъ
20
Иетровнѣ, храняіцей деньги въ банкахъ и —25 к, стерлядь 50—70 к, сомъ кускомъ
частяхъ
Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- трико, драпъ, одежда ряз; ЗАЛО
Отправленіе изъ Саратова:
рабодающихъ
3666
наго ломбарда.
нріобрѣтшей вѣрныя бумаги, не знаетъ 13—15 к, разная бѣль-мелочь 8—] 2 коп. Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
ВЫДАЕТЪ ССУДЫ подъ всякаго
нефт.
двигатѳли
с
успѣшно на
* В * 6 „ 3 * дня.
»
рода в е іи и оваръ поставл. ва
цѣны деньгамъ. У него широкій размахъ и фунтъ.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
комиссію
и
храненіе.
527
4
___
_
_
—
О
в
о
щ
н
о
й—оживлѳнно;
вслѣдсточень расточительная натура. Въ ней со0„ л0 1 0 , 0 0 0 "
Телеф. 13—12.
рітинрны
и скпГіпігннр шшывы п мпттпітрчр - віе начавшейся заготовки, 7ІрИвозы всѣхъ № 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ
и удостоены за гіослѣд. время на сель -хоз. и проч. выст^
сдинены и свооодные порывы, имолодече- КОрНѳпдодовъ громадные, цѣны дешевыя ч, 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
ство, а въ душѣ, гдѣ-то глубоко— тоска! въ сравненіи съ прошлымъ годомъ: поми6 ч. 48 м. утра.
Скрытая глубочайшая тоска, причину ко- доры мѣстныя 40—80 к сотня, морковь 20 № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
принимаетъ землемѣрныя и чер
>1
льготныя условія,
и сель.-хоз. машины, м акі у п ПОПВПНП ЗЯЙ М0асні
прибытіе въ Вольскъ
тежныя работы. Открыто елсе ничныя
торой онъ самъ не можетъ расшифровать, —40 к сотня, свекла 5 -10 к десят., кар- 10 ч. 33 м. вечера;
разерочка
платежа;
жернова и ^ехнич, предметы ІШШІІІІ 1ІБ|ІВѵПІ1* ЭИО* обрѣ^
въ
9
ч.
28
м.
утра.
болыыой
выборъ
художествен
тофель
красный
и
бѣлый
крупный
65—80
дневно
съ
10
ч.
утра
до
4
ч.
веч
па^ефоны и грамоно она гонитъ его по кабакамъ, она тол- к мѣшокъ, капуста 3—7 к вилокъ, отъ 2 № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, контс
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д
фоны предлагаетъ
подарковъ ручной работы:
каетъ его по дорогамъ, и онъ шатается р 50 до 5 р сотня; огурцы послѣдніе зе въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
№ 7—9, между Никольской и
магазинъ „ГЕРМАНІЯи.
шкафики, ларцы, рамы, блюда и пр.
въ 12 ч. 38 м. дня.
безсмысленно, безцѣльно и напѣваетъ: «Эхъ, леные 60 —85 к. сотня.
Александровской,
1810
Саратовъ,
Московская,
№
53,
домъ
Все
для
любительск.
работъ
и
все
№
14
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
въ
— Ф р у к т о в ы й .
Торговля оживпогибъ я мальчишечка»...
для
художниковъ.
Пріемъ
заказовъ
Хватова,
при
ч.
3
м.
ня;
прибытіе
въ
Петровскъ
въ
ленная, привозы неболыніе, цѣны на ябчасов. магвз.
Домъ проддстся
Другой мелодіи дворникъ Яшка не зна- локи
5445
на художественно-промышленныя ра7 ч 53 м. вечера.
повышаются: анисъ и опгртъ 3 р
боты, стильныя
амы и гр.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
на выгод. усл. за 3500 р. ^ъ пер.
еть; слова этой пѣсни какъ бы выросли 50 к, антоновка 2 р 50—3 р 20 к пуд, виГ
п
т
п
н
л
т
на
а
тестзрѣл.
в
Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телеЬонъ № 13—7
I У I У о ;і ГУ даю уроки спеціал долга 2030 р., доходомъ 300 р. въ
въ его душѣ вмѣстѣ съ тоской. И, когда ноградъ отъ 1 р 80 к до 2 р 50 к пудъ. № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЛГАЗИНЪ
тоебуйте проспекты.
годъ.
Вольская,
меж.
Б.
Горной
и
5
ч.
18
м.
дня;
прибытіе
въ
Аткарскъ
въ
русск.,
А.
0.
Альманъ.
М.-Сергіев
Большой
привозъ
арбузовъ,
которыѳ
проонъ, мятущійся, напивается такъ, чтобы
Соколовой, д. № 139.
6370
9 ч. 13 м. вечера.
(прот.
мужск.
гимназ.),
д.
53,
во
даются
отъ
1
р.
70
до
4
р.
50
к.
за
сотню.
все и всѣхъ забыть, онъ не забываетъ
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7 -9 ч. в
этой
«Эхъ,
поприбытіе въ Баланду въ
(кромѣ воскр.).
6195
_ < . пѣсни, и снова слышится
БАЛАКОВО ш
(отъ
тт
,
уяііпнѵвѵ
іь нашего
паш.оі ѵ корресп.).
лииисии.у. Бюл- 8 ч, 3 м. утра;
11 ч. 58 м. утра.
{ Саратсвъ, М.-Казачья ул., 5.
гиоъ я мальчишечка»... Не то, чтобы Лшка ; летень балаковской биржи отъ 4-го сенПИШ УЩ АЯ М АШ ИНА
М Ъ Р Ъ Л Ан
Расписаніѳ п о ѣ зіо в ъ боковыхъ линій

Торжественное открытіе
зимняго сезона

вь воскресенье, 15 сентяОря.

Продаются дома

С

К еартирп

Желаю

поступить

РазрЪшѳн. министерствбілъ
э к о н о ж к л
II
П. т К оны ш евой

іостиница «Албксзндровская

~Продается~

Сдается садъ “ ‘ 'Т ,

Тихіе, скромные, семейные но-

„новозонг

Съ хорошнми рефе-

М е б е л ь

Деттереръ. __

ОТЕЛЬ п е р в Т г о розрядо,

Л№ „БИРЖА"

Торговая хроника.

СпЪшно передается
магазинъ.

Требуется

[

Француженка 65і9
На ходу

КавказъиМеркурій

Продонш

Расписаніе поѣздовъ.

продаются 2 кобылы

Продается аптекарск. магаз.

УЧЕБННКИ

Студентъ сарат. ун-та

Аукціонн- золо

иж

Угол

самоварный

Продается плюшевый

$

С

Землемѣрно

ко двю
и

БОЛИНДЕРЪ
чертежное
бюро землеміровь » ,ъ р.зн, Пр0мыііл предпріятіяхъ
Бориоенко и Маииова

Дешевыя цѣны,

9

“™ " и '3 6 больш . золот. и е д

ДРУЯНЪ.

0. Г. норнѣевой.

листокъ зяволжья.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ). дворянской опеки г. Пятницкаго въ соста
Гнпй
Ш ттмыпш
®ѣ гласныхъ: В С. Ободовскаго, В. Д.

и Ш У і ІШ ііРШ ІънкІІ»
Трипольскаго, Я. И. Альбрандтъ, И. Я.
я.
..
•
с
Изанова, Г. И. Гринвальдъ, В. Ю. МикоНа засѣ дан іи биржевого
номитета Ша, В. Ф. Кобзарь, С. Д Кучмина, Л. Н.
11 сентября была прочитана телеграмма, Чувилина, Е. Ф. Нестерова, городского гоприсланная крупными посѣвщиками со ловы Курова и представитеія отъ казны
станціи Кайсацкая. Ояи заявляютъ, что
А
тамъ «врытыя платформы переполнены, раВы в. С. Ободовскііі Ядоло*ы ъГтаоЬ Увъ
хлѣоныхъ вагоновъ не даютъ» и просятъ Новоузенскомъ уѣздѣ съ текущаго года
ходатайствовать объ устраненіи задержки на время аріема нозобранцевъ открываетвъ отправленіи хлѣбныхъ грѵзовъ.
вт°і)ое по воинскоіі повинПостановлепо: обратиться къ начальвику избРать до 15 сентяб°ряМУдвухъТРчлеІовъ
астраханскаго отдѣленія службы экоплоа- присѵтствія отъ земства и уполномочен
таціи, ряз. уральской дороги, съ просьбой, ныхъ отъ каждаго призывного участка
чтобы указанныя въ телеграммѣ явленія срокъН° МУ челов І,к“' на новый трехлѣтній
были устранены.
| Закрытою баллотировкою избраны члеДоложено ходатайство лѣсопромышлен-’ нами присутствія отъ земства С. Д. Кучниковъ слободы. Ояи просятъ, чтобы бир- минъ и Е. Ф. Нестеровъ, и уполномоченжевой комитетъ избралъ отъ нихъ предп 0 Г0 Р°ДС/'0{,|!У участку Л. М. Позд-

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
Ирибытіе
Отправленіе
Въ
Изъ
|
Изъ
ГІензы.
I Ртищева. Балашовъ
Поч. п. 5 ч. 18 м. у.ІП ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в.| 3 ч. 53 м. н, 8 ч. 23 м.у.
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Изъ
Изъ
Пензу.
Ртищева.
Балашова.
ГІоч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в, 12 ч. 23 м .н
Пас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у
Вх прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
ховъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
дящіеся въ двяженіи между между Сара
товомъ и Ртищево.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ.
Отправленіе.
Ирибытіе.
Въ
Изъ
Изъ
Балашова. Тамбовъ.
Камышина.
Поч.-т.пас. 11ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у.
Смѣш. п.
—
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
і
Въ
Изъ
рэалашовъ. ІКамышинъ.
Тамбова.
Поч.-т.пас. п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в.Іб ч. 18 м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в. 7 ч. З З м .^ І

ставителемъ на совѣщаніе при ворояеж- скому_ н . г^сергіенѴ оЛ андид В. Т РПоСКОМЪ порайонномъ комитетѣ Ф. Д. Дум- номаренко, по перекопновскому—В. И. Жу- Запись на открытіе принимается забла
лера. Въ ходатайствѣ лѣсопромышленни- лидовъ, канд. А. Г. Акуловъ, по дергаговременно. Ложн и столы безплатно.
ки жалуются на невыполнимоеть
изданКоновалов,ь, каад. И. С.
і -----------------і і
«
Филаговъ, по красиокутскомѵ- Я. Л. Коныхъ минисгерствомъ путей сообщеній лоницкій, канд. Бауэоъ, по тонкошуровправилъ погрузки лѣса на станцій Покров-; скому—А. М. ІНефііингь, кандид. 11. А
И н т н
щ і
ская Слобода и ходатайствуютъ объ ихъ . Вольфъ, по ровненскому—М. Кизнеръ^кан^Семейный театръ варьетэ.
измѣненіи. Биржевой комитетъ, разсмот- дид. А. Глокъ, старо-полтавскому—Г. И. ,
Чернышевъ, канд. А. Типаевъ и краснояррѣвъ жалобу, постановилъ просить съ свО' скому—А. Ф, Клемеръ и канд. И. К. ВиДир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
ей стороны воронежскій
порайоняый к о -;га ід ъ .
ленной^ убо ки и
Затѣмъ заслушанъ докладъ управы съ
митетъ, чтобы изданныя министерствомъ
денежн>
мъ
отчетомъ
за
1911
г.
правила были измѣнены, согласно просьбы
Членъ ревизіонной комиссіи * Кобзарь
мѣстныхъ лѣсопромышленниковъ.
находитъ неудобнымъ разсматривать от-

Сегодня и завтра

Тюменевъ

ройство водопровода. Кромѣ того, мѣстно- І Д^йствія ея правильными, отчетъ состав*
му городскому управленію разрѣшенъ еще ]
уТевдить^ТнТІ ныГ^Ттъ,
ипотечный заемъ въ 100 тысячъ руолей н а |а также комиссія, провѣривъ отчетъ по
устройство электрическаго освѣщенія, по кобщественнымъ работамъ, нашла его сожарныхъ гадрантовъ и дополнительные ставленнымъ вѣрно. Собраніе утвердило
оба отчета.
расходы по сооруженію водопровода, но
Къ разсмотрѣнію доклада о ссудныхъ
таковой еще до сего времени не реализо- иодъ хлѣбъ операціяхъ въ 1913 и 1914 гг.
ванъ. Произошло это потому, что для раз- прибылъ въ собраніе представитель сасмотрѣнія вносившагося городской управой ратовскаго отдѣленія государственнаго
въ Думу доклада о томъ, гдѣ произвести банка Н. іМ. Племянниковъ.
Поставленный на баллотировку вопросъ:
заемъ— въ нижргородско-самарскомъ зе- угодно-ли собранію просить центральное
мельномъ банкѣ или кассѣ земскаго ^и го- управленіе государственнаго банка отродского кредита, необходимо, чтобы со- крыть на территоріи Новоузенскаго уѣзда
бралось не менѣе двухъ третей общагочи- хлѣбо-залоговыя операціи для всѣхъ землевладѣльцевъ уѣзда, а также просить отсла гласныхъ, между тѣмъ ни на одно изъ крыть соотвѣтствующій кредитъ кредитлѣтнихъ думскихъ засѣданій гласные въ нымь учрежденіямъ для болѣе широкой
такомъ числѣ не собрались, почему и до- выдачи ссудъ подъ залогъ хлѣба,~прикладъ управы такъ и остался до сихъ нятъ собраніемъ единогласно.
Постановлено, что если банкъ удовле
иоръ не разсмотрѣвнымъ.
творитъ ходатайство земства, то земство
— Спискн избирателей распубликова- съ своей стороны придетъ на помощь
ны по городу и разсылаются лицамъ, имѣ- банку отпускомъ 4—5 тыс. рублей наприюіцимъ право участія въ предстоящихъ глашеніе пяти агентовъ по надзору за веденіемъ опе^ацій на территоріи Новоузенвыборахъ гласныхъ городской Думы на скаго уѣзда.
четырехлѣтіе 1 9 І4 — 1917 гг.

Новоузенское земсное собраніе.

Сдаются комнаты.

Н

а р а д ,

И

составленге
упрощенныхъ
плановъ хо зяйства для
лѣсоохрани
тельныхъ ко митетовъ.

Представитель И. П. Бочарові
Сарат въ. Театра: ьн. площ., № |
Телефонъ № 10—87

По случаю отъЪзда

передается квартира въ 6 комн.
въ ценгрѣ города,
со всѣма
удобствами, Константиновская, д.
№ 31, кв. 2-й (противъ крестьянскаго банка).
6'63

X
і

БУРЁНІГ |

В. К. ЬІикитина,

Грошовая,

31-й.
сбраза въ серебр.
ризахъ.' Новоузенсиая, д. № 47,
кв. Калашниковой, меж. Астрахан.
и Царевской.
_________ 6594

Продпются: сир“иые

Ц а г а изш

гнѣдая, 6 лѣтъ, зазода графа
Зубова, отъ рысистаго и полукровкв. Царицынская, 172, между
Камышинской и Ильинской. 6459

а ш

Ь и г д

Г ам б у р гъ — Нью-Іоркъ
Булонь—Нью-Іоркъ, Шсрбуріъ—
Нью-Іоркъ, Соутгамптогіъ—Ныо Іоркь
Гамбургъ—Филадельфія
Гамбургъ—Бостонъ
Гамбургъ—Канада
Гамбургъ—Куба
Гамбургъ—іѴІексика
Гамбургъ—Бразилія
Гамбургъ—Аргентинская республика
Гамбургъ—Вестъ-Индія
Гамбургъ—Чили
Гамбургъ—Перу
Гамбургъ—Африка
Путешествія въ цѣпяхъ развлеченія

на пароходахъ, для сей цѣли спеціально
приспособленныхъ,
Путешествія вокругъ свѣта
Пѵтешествія въ Индію
Путешествія на Ближній Востокъ
Сѣверныя путешествія
Путешесгвія въ Исландію
Путешсствія въ Вестъ-Индію
Путешествія по Нилу.
Новый, только что переданный своему назначенію быстроходный почтовый
турбинный пароходъ
„ І т р е г а і о г “

величайшее въ мірѣ судно.
глубина 63 фута,

вмъстимость 50 000 тоннъ.

Срокъ путешествія: Гамбургъ — Нью-Іоркъ с е м ь дней.
Четыре винта. Полное отсутствіе морской качки.
ГІреимущества:

домъ Жемарина,

______

Щ ^ ^ ^ ^ и к а н а л в з а ц . А. А. Бо
> \Ш Ш йаг5ровичъ. — Саратовъ,
5850 ^оголевская улица, № 82.
8990
№

Сдаются комнаты,

гри змѣстѣ или отдѣльно. Можно
столъ. Солянзя, 20, вв. 1. 6474

Ь и ш .

р ш

і о р ш

' ОАРАТОВСКАЯ

новое казацкое сѣдло, чапанъ, мѣховое одѣяло, кучерская шапка ь
армякъ, охотничья заячья шапка,
рога лосиныя, палатка. Конст., д
Дайнъ, № 11, напр. Эртъ, внизу.
кв. 4.
6472

Саратовскій

мѣстный лазаретъ вызываетъ же
лающихъ взять чинку бѣлья больныхъ.
6449

ІІолодГчѳлов

швейцара,
номерного, лакея, имѣю залогъ до
100 р. Адр. ост. для Новикова. 6509
Л Г О М Ч ^ Доходный продается
/д^Ѵ/іи.
съ мѣстомъ въ 548
к. с. Мяснвцкая у л , № 51. Справ.
Константиновская ул. № 112. 64 0
С тудентъ

сар.

ун.

успѣшно репетируетъ по предме-.
тамъ сред. школы, готовитъ на
аттестатъ, классный чинъ, званіб.
Желѣзнодорожная, 44, д. Петрова
(уголъ Мвхайловской) кв. Шумахеръ.
Р т ѵ л о и т і « унив. (медал,мно
и і у Д и П і о гол> практ.) готов.
и репет. по всѣмъ пред. ср.-учеб.
зав., на зван. народ. учит., клас.
ч. и на аттестатъ зрѣл. Адр.: Астраханская, 62, меж. Б. Казачьей
и 7Михайловской, кв. Унтилова,

Магазинь

сдается теплый съ жильемъ. Уг.
Нвкольской и Часовенной, узнать
тутъ у домовладѣльца Василія
Григорьевича Муравьева.
6478

Ипринимаетъ
ѣ р ъ ЧДЛИКОВЪ
всякаго ро-

да землемѣрныя и чертежн. рэб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Грошовая, бл. Алексан., № 25, Безбородова.
5403
Г іІ Н О Т Г а вновь
отдѣланвая
І Д Ц К І І И квартира въ шесть
ьомнатъ, со всѣми удобствами,
домъ канализованъ. Московская
улица, между Большой и Малой
Сергіевскими, № 21-й.
6208

НатЬигд-Ашегіка Ыпіе, Шеііипд РшопепѵеШ, Гамбургъ

кипажи: фаэтонъ съ верхомъ,
пролетка, тарантасъ, шарабанъ,
коляска, дрожки, телѣжки казанскія и разн. зимніе дешево прод
Б.-Казачья, м. Кам. и Царевск., №
122-й.
6480
т т ца

6-го сентября состоялось чрезвычайное Базарная площадь. Уголъ Хорольскаго пер.,
6468
земское собраніе
подъ предсѣдатель- домъ Н. В. Куценко.
ствомъ члена николаевско-новоузенской

Тшогг*фі* сО«рктовек«го І і ш »

Съ ) января 1914 г.
по соглашенію и раныпе сдается
гостинйца К Деттереръ, занимающая нѣсколько большихъ залъ
пять каб. со всей обстан. и серв
Билліарды, оркестр. маш., зеркала,
посуда и все необх.; условія сдачи
Деттереръ, Б. Каз., 8.
6420

------------------------——

ВЪСТНИКЪ

ЯРТБЛ

-----

БВРОЛ

издаваемый М. М. Ковалевскимъ одъ редакщей К. К. Арсе®
Д Н Овсянико-Куликовскаго, при ближайшемъ участіи: И. н.
кина М. М. Ко алевскаго, Н. А. Ко^ляревскаго, В. Д. Куй
Караваева, А. А. Мянуилова. А. С. Постиикова, М. А. Славв»
л з Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
и
Книга 9-я. - Сентябрь 1913.
1
1- И.талья А * е« сѣ 'м а. ^
С*

Продается домь
В^А Г ТТРТРОНГМ
і. іш іг ш з и г ь ,
части’р Уголъ„ Двогяискои
я , Базарной

Про д а е т с я

Каюта перваго класса. Нѣтъ постел«9Й, расположенныхъ одна надъ другою, размѣры и
устройство комнатъ одинаковое съ комнатами на сушѣ, 119 комнатъ съ отдѣльною ванною и
туалетомъ, въ первомъ классѣ имѣется въ общемъ 180 ванныхъ помѣщеній, кромѣ тоГо электрическія ванны и турецкія бани, во всѣхъ комнатахъ водопроводы для теплой и холодной воды, 3
лифта, общая длина променадныхъ палубъ 1/я километра, большой залъ, предназначенный для
баловъ и празднествъ, Ритцъ Карлтонъ-ресторанъ, большой залъ съ бассейномъ для плаванія,
столовая, пальмовый садъ, ^гііігоот, залъ для корреспонденціи и читальня, залъ для гимнастическихъупражненій, салонъ длякуренія, салонъдлядѣтейипомѣщеніе дляустройстваѣдтскихъ игръ.
Каюта второго класса. Большія комнаты для двухъ, трехъ и четырехъ лицъ съ электр. освѣщеніемъ и звонкомъ, умывальными столами и шкафами для храненія платья, столовая для 354
лицъ, салонъ для собесѣдованія, вестибюль комната для корреспонденціи, салонъ для куренія, залъ
для гимнастическихъ упражненій, лифтъ, просторныя променадныя палубы 20 элегантныхъ ванныхъ помѣщеній съ ваннами.
Каюта третьяго класса. Комнаты для двухъ и четырехъ лицъ съ умывальнымъ приспособленіемъ иэлектрическимъ освѣщеніемъ, столовая для 440 лицъ, салонъдля собесѣдованія, салонъ
для куренія, библіотека, променадная палуба, 17 ванныхъ помѣщейій съ ваннами.
Жилая палуба. Размѣщеніе сёмействъ и женщинъ въ отдѣльныхъ каморкахъ. Каморки содержатъ
по двѣ или по четыре постели и освѣщаются электричествомъ. Прислужники и прислужницы
подаютъ пассажирамъ кушанье за столами. Пассажиры получаютъ на пароходѣ тарелки, ножи,
вилки и ложки а также тюфяки, клинообразныя подушки и одѣяла, полотенца и мыло. Въ
распоряженіе пассажировъ предоставляется особая прачешная, въ которой можетъ стираться
дѣтское и иное бѣлье, а также извѣстное число ваннъ.
Проспекты высылаются безвозмездно и франко.

т т

ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ.

БИ РЖ ЕВЙЯ

Пассажирское сообщеніе во всѣ страны свѣта.

ширина 98 футовъ,

т ъ -

Ежедневно съ
по гоооду и на дачи съ отвѣтствекностью артели.
10 ч. дня до
щ. КОЛОДЦЫ артезіан- (
6 ч. веч.
М
скіе, абессинскіе, поГ. Саратоъъ, М.-Сергіевская, меж.
Полицейской и Введенской, д. №
/Л _ «, глошающ. шахто-же46—48, н-въ Коршуновой.
^5585
І О
І Г лѣзо-бетонн. орошен,
—(БЫВІП. ТРУД О ВАЯ )
— ‘у р о к и 'м у зіы к й "—.......
Телефоні
ШШЁІШ т, И0ДМсаД0В.,В0Д0Снаб.. Саратовъ Московская ул., д. №82. Егорова.

(Гамбурго Американская Линія)

Длина 919 футовъ,

комнатныя растенія,

0с

люстра и новая мужская хорькоІІІѴ Й Я В0Дѣть можноотъ
принимаетъ вая Ш у І І а . 9 —ц утра и отъ
всякаго рода 3—5 вечера. Мирный пер., домъ
землемѣрн. р Смирновой.
6193
чертеж. раб. в

четъ на томъ основаніи, что изъ членовъ
НИКОЛАЕВСКЪ. Собраніѳ роднтелей ревизіонной комиссіи на лицо только троэ,
ученицъ женской гимназіи, созывавшееся и они врядъ-ли могутъ, да и въ правѣ-ли
еще выражать мнѣніе отъ лица ревизіонна -9-е септября для избранія родитель- ной комиссіи, поіему онъ полагаетъ доскаго комитета, не состоялось. Для состав- полнить комиссію новыми членами.
Собраніе избрало членами ревизіонной
ленія двухъ третей родителей и опекукуновъ, проживаюшихъ въ городѣ, требо- комиссіи дополнительно; С. Д, Кучмина,
М. Н. Чувилина и представителя казны
валось 170 человѣкъ; явилось-же только Адамчикъ.
35.
Заслѵшанъ докладъ о представленіи
— Городъ приступилъ къ сооруженію землевладѣльца Алексѣя Ник. Попова къ
водопровода, сюимость котораго по смѣ- наградѣ установленнымъ знакомъ за подѣятельность въ области сельскатѣ 215,500 руб. Городское улравленіе лезную
го хозяйства. Собраніе постановило: возимѣетъ на эту постройку 100 тысячъ руб- будить предь главиымъ управтеніемъ
лей, въ видѣ разрѣшеннаго ему прави- земледѣлія и землеустройства о награжтельственнаго займа срокомъ на 20-ть деніи А. Н. Попова.
Заслушанъ докладъ съ отчетомъ о гилѣтъ. Согласно закона, городское управле- дротехническихъ
работахъ въ уѣздѣ, проніе имѣетъ право на правительственную изведенныхъ общественными работами на
безвозвратную субсидію въ размѣрѣ этого суммѵ ,49994 р. оставпшмся непровѣоензайма. Оно, получивъ субсидію въ 50,000 нымъ отъ очерѳдного собранія за неповсѣхъ документовъ
пѵб
къ ппякитрітьрткѵ
съ ѵпвсѣхъ
обруо. обпатилогь
оораіилось къ
правительсіву съ
х олученіемъ
- ществъ>гдѣ
производились
работы.отъ Содатайствомъ объ отпускѣ еще субсидіи въ браніемъ поручено ревизіонной комиссіи
размѣрѣ 50,000 рублей. По полученнымъ провѣрить отчетъ.
7-го сенгября членъ ревизіонной комиссвѣдѣніямъ, теперь и губернаторъ обратился
къ Высочайше утвержденной противочумной сіи В. Ф. Кобзарь по открытіи засѣданія
доложилъ, что комиссія, производя ревикомиссіи съ просьбой объ ассигнованіи г. зію дѣйствіямъ управы по исполненію
Николаевску пособія въ 50,000 руб. на уст- смѣтныхъ назначеній за 1911 годъ, нашла

I

ПРОДАЮТСЯ:

въ тодъ 0 иѣнѣ и ѵсловіяхъ леніе національнаго менынинства. Вл. Ж аботинскаго.-б. Й»*
можно узнатьотъ Елизаветы Ива- минаній о мултанскомъ» дѣлѣ. А.
ві ка)НСТБоюьба з“1
новны Петровской, въ г. Оренбур- ЛІ°Д1Я Днглщ. (Въ теченіе посі д
Чмилія ГТаодогѣ Николярвокяя ѵлипа квяпт рательное право. М Острогорскаго.—8 1 рафиня с)милія иардо .
Іоманлиоа^Рымникскаго пѣхотні- Разсказы. Съ испанскаго пер. М. Ватсонъ - 9 .
Въ Сант-Эл го полкя
РЛОЧ Разсказъ Альбертацци съ итальян пер. Над. К ибальчичъг|
ника. Вудущее въ свѣтѣ прошедшаго. К. Арсеньева.—11. На
(Письмо изъ ГерманіиЛ Р. Бланка. 12. Къ пересмотру осн1'
--------------- ------------ ------- р понятій политической экономіи. А. Кауфмана.—13. Очерки по
камеино-угольная, безводная ди~ ному вопросу. Очеркъ 1. Малоземелье. Ростъ городовъ и се.
стилированная, удобна для предо- реселенческое движеніе. Н. Огановскаго.—14. Польско-еврейс
храненія отъ гніенія, а для окра- фликтъ. К. Залевскаго. 15. Соціологичеекая теорія безсмерті*
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ нія де-Роберти.—16. Отголоски войны. Л. Оонимскаго.—17. ^
въ нродажѣ имѣется только
Бебель. (Некрологъ). Л. Ю.—18. Итоги кооперативнаго съЩ
Т?
Л Г Р Т Т Р П Р П Я Прокоповича.“~19. Всероссійская гигіеническая выставка в
■
Д с І І С р с р а , 5 у ргѣ
Б —ва. 20. Провинціальн е обозрѣніе, И. Ж0 *?,
Царицынская улица.
йностранное обозрѣніе.-- 22. Новыя теченія въ невропатологі^
—28. Литературное обозрѣніе.—24. Вопросы внутренней
*\
Библіографическій листокъ.—26. Новыя книги и броішоръь-"
щеніе.—-28. Объявленія.
і
Редакція журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка ПР~Й^
въ Спб., въ главной конторѣ журнала, Моховая, 3?; въ * ^
магазинѣ М. М. Стасюлевича, Вас остр., 5 л., 28; иъ №<3^
отдѣленіи конторы ж урнаіа, Тверской бульв., 1о; въ шеь
и чертежныхъ работъ
ный магазинъ Н. Оглоблина, Крещатикъ, 33; въ Одессѣ"'
магазинъ „Образованіе", Ришильевская 12, въ книж. м а^
ш ѵв скихъ Новостей“, Дерибасовская, 20; въ книжн. маг. «Іруд^*
басовская, 25; въ Варшавѣ—книжный магазинъ 11. К арбас^
ірииимаетъ всякаго рода земле-----во всѣхъ
мѣрныя и чертежныя работы. 1кромѣ того, ---------------извѣстныхъ столичныхъ и провинці^

К

ІінлѴйІрвыхъ
землемЪра Ѳомина

йжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. книжныхъ м агазинахъ.
-«„тѵ*
могутъ
ІѲЧ. Саратовъ. Константиновская, Книгоирадавцы съ каждаго годового экземаляра
^еж Вольской и Идьинсжой, д. № !
вать 75 коя* ~ _ прпрлнттіглл
~ Телефонъ 235.
1894 Отдѣльная книга
ж урнала съ доставкои и пересылкой і

ШФФФФФ

Ф
ф

ф
ф
ф

Громпдный выборъ

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

ИЪШКОВЪльнвыхъ.

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Оринимаютсл

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.
■
і

м

Получена НИТКЙі Ш В Ѳ Й Н а Я | я . чп
на катушкахъТ-ва МануфактуръІ
1*

ф

зи гроссъ. ВИКУЛЗНІОЦОЮ
ВЗ П С-МІ. I* гроссъ.

ф
ф

А . Я . ВОРОбЬШ.

М АГАЗИНЪ

Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ $ 430
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