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РЕДДЙЩИ дли дмчшмхъ е$ъя€веиіі отярыта ежедневко съ 12 до 2 ча&ч

№ 205. Пятница, 20-го: сентября 1913 г. № 205

щржЪ араздияковъ.—Статьк, иеудобяыя къ чечатя, сохраяямтся 2 иѣащйі

а яятѣмъ увячтожаются; мелжія статья яе воавращаится. Статык,
ягія въ ред. безъ обовиачеиія условШ, счятаются іезялатиммя.
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Художесшбеикый
Т Е А Т Р Ъ

ІІослѣдній
разъ!
Въ
пятницу 20
сектября
будетъ демонстрироваться кар^ина

Ц

Часть 1-я. Таинственный бандитъ. 2-я. Страхъ и
стоны ограбленныхъ городовъ. 3-я. Убійство и преслѣдованіе. 4-я. Ііоимка злодѣя. 5-я Предъ моментомъ казни. 6-я. Власть невидимой силы. 7-я. Нѣмой
палачъ. 8 я. Проклятый домъ. 9-я. Дьявольскій смѣхъ.

Начало въ 6 — в1^— 101|2 ч. в.
ЦѢНЬІ МѢСТАМЪ П0ВЫШЕНЫ НА 5 КОП.

ъ

П РЯ Г Я

м

Концертное

м
Л. Т. БЕРЛЯВСКІЙ
Саратовскѳя

Комиссіонеръ Государственкой Типографіи

0 Т К Р Ы Т Ъ 3 И і Н I И
Е 3 0 Н Ъ.
I
Д О К Т О Р Ъ
ВО ВНОВЬ ОТРЁМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ
_
пои участіи новыхъ артистовъ, 1-й деб. изв. акообатической танцовщ. м-ль Н
О
И Н ІІІІЯ В х
КЕТТИ-КОЛИПСЪ, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЫДОВОИ, 1-й деб. рус. артист. | ѴК
К
П
м-ль ШУВИНОКОЙ, 1-й деб. каск. аптистки м-ль ОЛЬГИНОЙ. Вновь перерефор-1 И і
1#§
1 т&
II•
мированный ансамбль хора и капеллы! гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. дуэтъ БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
танцевъ гг. ВЫОТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОЗА и др. болѣе 20-та
въ (СПЕЦІАЛЬНО ЛКГКИХЪ и СЕРДвечеръ. Струнный оркестръ ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ кодъ личнымъ наблюденіемъ Товарище- ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
ства. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товарищество.
| Александровской.
6074

Іг р а е т ъ
С аратовъ, Московок. ул.. П асеаж ъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2 — 16
ІІІ е р е ш е в с к і й И В. Но- 2 р 25 к,
ежедчевно
выя узаксненія въ области граждан- І К л к ъ отбыть воинскую ловинБОГДАНОВЪ.
СЪ ОРКЕСІѴОМЪ ЛИРИСТОВЪ.
АКВАРІУМЪ”).
скаго и уголовнаго права и процес-; ность по новому уставу, по жребію
са (1911—1913) съ предметнымъ и !и вольноопредѣляющимся. Объ изъалфавитнымъ указателями. 1914, ц ятіяхъ и отсрочкахъ. 1914, ц 25 к.
2 р 25 к.
| К о н о н о в и ч ъ Ю гі. ПьянШ е р е ш е в с к і й
ИВ . 06-; ство хуже смерти. Трезвыл мысли о
#
щіе и мѣстные законы о духовныхъ ‘ нашемъ всенародномъ
несчастіи.
Ш
завѣщаніяхъ. (Практическое рук - 19*3, ц 10 к,
водство). 1914, ц 2 р.
( К у л е ш о в ъ П Н. Крупный
А л е к с ѣ е в ъ
II. Правила и рогатый скотъ. 1913, ц 1 р 60 к.
•
программы высшихъ
начальныхъ
Л и н д е м а н ъ
Б. Земля, ея
Ф
училищъ (по новому закочу 25 іюня ж изньи исторія Общедоступная геодоводитъ до евѣдѣвія интересующихся, что на городскомъ учасхкѣ въ выго1912 г). 1914, ц 50 к.
1 логія. 1913, ц 1 р 20 к.
В а р г и н ъ В. Вредныя вліянія,
П о п л а в с к і й А. II. Крат- нѣ за 2-й Гуселвой, въ настоящее время производится пашня моторнымъ Ф
которымъ подвергаются растенія во кій курсъ землеиѣрія для низшихъ алугомъ «Штока». Работу плуга можно видѣть ежедневно, кромѣ во<*крес- Ф
М а г а з и н ъ
время произростанія и уходъ за ра- сельско-хозяствен школъ, агрономи" к.
ческихъ старссть и пр. 1913, ц 60 к. »ныхъ дней. Проѣздъ на учаетокъ чрезъ Симбирск:й выѣздъ ио Расловской Ф
стеніями. 1913, ц 60
6694
В е б е р ъ К, Практач руков. по
П у ш к и н ъ
А. Евгеній Онѣ- ДОрогѢ.
цроизводству кирпича, черепицы и гинъ. Романъ въ сгихахъ, Изданіе
~
пр. 1913, ц 7 р,
А. Суворина. 1913, ц 5 р,
Гостиный дворъ, телвф. № 2—Ь0.
В и л ь сд ор.фъ
Г. СкотоР а . в е н г и л ь
А. Практичеводство. Краткое изложеніе пріемовъ ская гигіена. ІІІодъ редакц М Волко-і
разведенія сельско-хозяйствен. жи- вой. 1913, 2 р 60 к.
вотныхъ по даннымъ науки и пракР е л и г і я русскихъ пвсате-і
тики. 1913, ц 1 р 20 к.
лей. вы пі. Релагія А ГІ Чехова. 1913,
В о л ь к е н ш т е й н ъ
0. ц 35 к
Учеоникъ
двойной
бухгалтеріи.
С а м б о р с к і й
С И Корова.
(Старшій курсъ). 1913, ц 1 -р 40 к,
Анатомическое~ строеніе тѣла рогаІД.
Е д .е м с к і й М . О крѳсть- таго скота, наружные признаки его, извѣщая владѣльцевъ молочнаго скота, отданнаго на пастьбу въ городянскихъ построй ?ахъ
на сѣверѣ опредѣляющіе Ѵпособность къ рабо-^ской отгонный табунъ, о появленіи въ этомъ табунѣ заразной болѣзни
Россіи. 1913, ц 1 р.
тѣ, откармливааію на мясо и мо-^ЩУР3, въ злостной формѣ, нахояитъ необходимымъ пр едложить желаю,3 а в ѣ т'ы* М 8 , за августъ лочность. 1913, ц 1 р 50 к
Отправляетъ изъ Саратова:
*щимъ изъ нихъ взять свой скотъ обратно, такъ какъ при этой болѣзни,
1913 г, ц 1 р.
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
§
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
У т ѣ х и н ъ
Н. Сельско-хозяй- по отзыву городского ветеринарнаго врача, необходимо лѣченіе, особый
.„
„Самодержецъи.
?20
„
„Витязь“.
И в а н о в ъ С И. Локомобиль ственное счетоводство. 1913 ц 1 р УХ°ДЪ и особое кормленіе, что невып лнимо, если заболѣвшій скотъ ос- 20
и молотилка.
Устройство ихъ и 50 к.
танется въ табунахъ.
669^
1428
Телефонъ конторы № 73.
уходъ за ними. 1913, ц 1 р. 20 к.
! Я с е н е ц к і й Б И. Краткій
И н д р и к с о н ъ
Ф. Н. Со- курсъ организаціи хозяйства. 1913,
кргщешый учебникъ фззики. 1914, ц ц 45 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ

Городская

Ф

Управа

і

С ар ато вская

Городская Управа

Б

ѣ

Зимній
семейный театръ-варьетэ

Н

КАЗИНО

Дир. А. С. Ломашкина
и А. Е. Бі>ікова.

(Гостиный дворъ,
дворъ. Телефонъ № 200).

Саратовское Отдѣленіе Императорск. Русск. Муз. Общ.
ЙК1
П».

До 20 сентября включительно въ канцеляріи Консерваторіи (съ 10 до
5-ти час.) прииимаются записи на возобновлёніе абонементовъ на

десять музыкальныхъ собраній

аъ абонементы поступягъ въ продажу. Предположено участіе С. В. Р ахм а вві нинога, А. В. Неждановой, В. Ландовской, Э Кпзальсъ\ квартетовъ струнныхъ: Капэ и Общества игры на старин. инструментахъ; вокальнаго
Кедрова и профессоровъ и иреподавателей Саратовской АЛЕКСѢЕВСКОЙ
щ Консерватоши.
6507
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Саратовсш Городское креднтное ббщест-

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п/іа. 251/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
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Почтово-пассажирское

пароходное

а

-

Товагищество

м

-

<Купеческое

*

Новость!

Н овость! §
щ

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ маслѣ.

ѣ

ЖЕЛТАЯ

БЪЛАЯ

СН ѢГЪ

„ М

Е Т А
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Л Л Ъ “

Никогда не мѣняюіцая своего Л учш ая для иоловъ, золотибѣлоснѣжнаго ц вѣ та.
стый блестящій цвѣ тъ

Ф

I

Ф

ЭК0Н0ИИЧН0 И ПРОЧНО. I
Полная гарантія за качество.

Ф
%

іі

Ф

М оековская, близъ биржи, ш е ф . Л 6 0 4 .
а в Я Ц І4

У Г ІЛ 1 Р

Ф

Марія
Георгіевна

Фоивяв-Яргдава

Акуш ерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вѳчера ежѳ ■
дневно. Ио праздникамъ
ПРІЕііА
IНѢТЪ. Панкратьевская ул., между
і Вольской и Ильинской ул,, д. фофа
| но^ой. >6 10. Телефокъ
533.

ТО РГО ВЫ П

п. еорокоуновскій А с

№Дѣтскія,
п С. внутреннія,
И Сердобовъ
|
акушерства.

Фирма сущвствувтъ съ 1899 года.
! ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежеМагазинъ въ Саратовѣ по Московской ул , д. Карепановой, № 41, противъ окружнаго суда. Телефонъ № 1026 Ідневно
кромѣ воскресныхъ дней
Вступивъ во второе столѣтіе существованія нашей фирмы,
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Петерсъ, телефонъ 860.
3246
торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезоку

ОБШ ИРНЫ И ВЫ БОРЪ

щ

На всевозможныхъ мѣхахъ СИБИРСКІЯ ДОХИ, мужскія и дамскія.
ГІОИНИМаЮТСЯ ЗВКЗЗЫ И ПёОВДѢЛКИ исполн^ются , въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ модеГіпт. л,атлйпій- рлгіроп
~
і лямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный выооръ ма^ерш. сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
I пгппгъттцчіта.
Ілаюыи магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9.
01 ДЪЛішш. въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Рестовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица,
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
Примѣчаніе. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понгавившіеся
покупателю, принимаются обратно, или замѣняются другиуи,—для мѣстныхъ покупателей въ трех1
дневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе далекія разстиязія—въ
Сибирь и за границу—по соглашенію).

Прейсъ-куранты высылаются немедленно безплатно.

Фабричный складъ

О ББР. ОТАРНОПОЛЬ
Е В Ъ

пы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

0532

1

I

ВЪ КЮЯНИ.
Общество

о - Л ~ Е — Т - Ъ>

„К А В К А З Ъ « МЕРНУРІЙ".

у л , прот. консерваторіи.

ф

2-й—Митрофаньевская плошадь, 3-й—Московская, близъ Сепгіевской
Телефонъ № 238.
'
23 37

МЕРКѴРІИ

пароходство:

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство41. Грузы приниВъ пятницу, 20-го сентября, въ 12 часовъ дня отправлясть вверхъ маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пладо Нижняго и Рыбинска скорый пароходъ: „Великая Княжна Ольга Нико- 'іежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
5048
лаевна“ и внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ Каспійскаго мо- другихъ пароходствъ.
тТелефонъ
„
г«
г/.----------- _ІІ-во“
тт
1—72
Телефонъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Т-ва „Купеческ.
ря скорый теплоходъ „Багратіонъ".

ф

і лавный магазинъ на Никодьской, Архіерейскій корп.,

ИЗДВТВЛЬСТВО

■с -

По фабричнымъ цѣнамъ только въ могазинѣ
:
ТЕЛЬСШ Й ЧАЙ, 2 РУБЛЯ.
і
магазинахъ Д. Н. КРЮ
ЧКОВА
%»

ИІИ

[ВЮІЕІГ

Спѣшите! Иначе будвтъ поздно.

Ф

ф

Ш

рекомендуетъ ванумывальники
съ фарфоровой
эмалыо не замѣнимы: красивы,
прочны и т. д.
Шіі Въ употребленіи
болѣе 70000 маль •
цовскихъ ваннъ.
Продаются у крупныхъ торговцевъ и
|в ъ конторѣ Об-ва.
Самара, Соборн. у.,
60, телефонъ 266.

, Наиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и лиФ■цамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайн^ важный проспектъ съ
; очень солиднымъ для каждаго частнаго дѣла предложеніемъ. Не полуОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
чившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знякомыхъ. Ищите!.. Желающіе
Ввепхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. іВнизъ до Астрахаяи въ 10 ч. 30 м. в.
получить проспектъ благоволятъ сообщить свой адресъ.
20 сент., въпятн,, „А. 11. М ещ ер ск ій і 20 сент., въ пятн., ПВ. Лапшинъ"
21 сент., въ субб.,
В. К. Алексѣй*
21 сент., въ субботу, „Ориноко*
.................
ІГ
~
~
Такс.а понижена.- -Телафояъ Л®

НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.

ѣ
ь

6703

ш Л ны,

Магазинь Акц. Об-ства

Ф

+

А Н Ц - О -В О

Мальцовскихъ заводовЪ

Вазыдля фпуктовъ.

ф

аь

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
дыханія.
ІІріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
С ы п н ., м о ч еп о ло в ., вен ерич.
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч.
отъ 9 до 12 ч. дня ж отъ 4— 7 ч. ів - дня.
Армянская ул., меж. Соборной
чвра, В одьски, 2-1 отъ Ш ш вцкоі, и Гимназич., домъ ІѴІ» 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
5958
докъ Сижрнова, б в п -этя ж ъ .
1161

В Н й 3 Ъ.
Ю сент. ВЪ 11х/2 ч. у. „Крыловъ*
20 сент. въ 1 ч. д „Некрасовъ*.
21
„Лермонтовъ“ 21 сент. „ „ „ „Тургеневъ“.
ііріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ*
ки въ првволжскія приетани.
Агентъ В. Ф. Бывдинъ
Телефонъ № 90—-91.

В В Е Р X Ъ.

у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп
П О Д С Т А К А Н Ы
отъ 1 руб. 10 коп.

Нѣмецкая

ПЕРЕВЕДЕНЪ

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

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ,

Отправляетъ пароходы: въ пятницу, 20-го сентября
В Н И 3 Ъ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Печерецъ”.
; До Астр. въ 10 ч. у. „Добрыня Никнт.”
До Балавова въ 2 ч. дня. „Иванъ
| До Царицынавъ'7 ч. в. ,Вел. Князь“
До Мордова въ ІОѴа ч. у. „Алексѣй”

серебра 84 проб. и мельхіороз.

С у д к и

И, Г. Ригілп.

■Ам 0 мвмчеши. 'Д-рь О.ОуЧІІНСКІЙ.

Щ .ІУ .М

Ножн, внлкн, ложни

доводитъ до свѣдѣнія публики, что въ настоящее время значительно пополнеао большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научной и
изящной литера^гуры пріобрѣтаются немедленно по иоступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣскольклхъ экземнлярахъ. Заявленія читате.лей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того
или другого изданія по гозможности удовлетворяются комиссіей.
6512

ВОЗВРАТИЛСЯ.
Норвн. и внутр. б., алкоголнзмъ, полов,
■ра'зстр., поздній сифилисъ (нервн. сисі?емы). Леч. электрич, свѣт., вибрац.
масс. Психич. методы лвч. (гипяозъ,
внушеніе, психоанализъ).
.
ѵ _Нѣмецкая,
16. вт,, четв., суб. отъ 5 / час. 6309

6654

ФФшшш фф

д .

Д-РЪ КН О ТТБ

ВВЕРХЪ

Вновь пол^ченъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
р я учащ ихся и гг. коешіыхъ, а также
мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго
тюля.

Сшовской
гороюой пубяичной библЮтекой

,

ЩЕСТВ0

ТОВАРИ

$ Н. В . ЯГЯФ О Н О ВЯ Ф

Комиссія ио завѣдыванію

Д И С М А Н Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ
Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ и возобновилъ пріемъ бсльныхъ по
приним. по зубн, болѣзн. ежедн. отъ зубнымъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецкой
9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр. ^и Алекс., противъ гост. «Россія». Тед . , д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.1лефонъ № 797.
5932
ф ] Л ѣ ч . зуб.идесен.; ял. зол. фар. и д р .' . „ _ _ ЛЪЧЕБНЫИ
ПНЙПШІТППІСІ
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. С0В. ЭѴОЦ кабинетъ И ЛиООРПТОРіЯ
РАСЦ.
[ БЕВПЛ. Всѣ техн. раб.
искусствен зубовъ
6255
• ДЪЧЕБН.). Учащ.
и -іетд,. скидка.
иѵии

I.

Мануфактурный магазинъ

Едкнственный въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣщен:я семейной
публики. Ложи закрытыя, а также столы безплатно.
Колоссальная интересная прогрэмма изъ артистокъ столичныхъ и
загранич. театровъ, 40 №№. Молодые таланты. Рекордъ красоты и изящества. Большой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 чел. подъ
упр. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ упр. арт. Варш. театр.
Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонная провизія.
Нач^ло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
6616

А М ШЕРСТ0БИТ0ВА.

врачъ

(бывш. мед. IV курс.)

ПАРОХОДСТВѲ

ФФФ ФФФ ф ф ф ф ф ф

наложеннымъ платежомъ.

Новые товары
къ осеннему сезону
получеяы.

Зубной

доводитъ до свѣдѣнія гг. поку
пателей, что вслѣдствіе перехода нашей старой фабрики въ
новое, болѣе обширное помѣщеніе, весь оставшійся товаръ
Іпрежней выработки продаемъ с ъ ^
значительной скидкой.
|лХ
Новые образцы выпуска 1913 г.
высылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная
пл., № 9. Телеф. № 676*. 2487

Поставщики Двора Ея Императорскаю Высонества, Великой Кня. гини Маріи ііавловны
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ

Дндрей БендеръиС-вья.
С аратовъ, Новый Гостиный Дв0|»ъ Телефонъ № 2 — 2 2 .

М А ІІУ Ф А К Т У Р Н Ы Е

и М Ъ ХО ВЫ Е ТОВАРЫ .

Пріемъ заназовъ на мужскіе пальто и костюмы.

Всевозможное готовое платьо.
П р і е м ъ з а к а з о в ъ на д а м с к і я в е р х н і я вещи,
Саратовт , уг. Никольской и Дарицинской, собствен. домъ.

П Р Щ ІІІІ9 ІІ.

Торговля производится отъ 8 утра до 9 час. веч

с а р
Г0Р0ДСК0Й

ТЕАТРЪ.

Русская дрпматическая труппа.
Дирекція П. П Струйскаго.
Въ пятяицу, 20-го сентября, 1913 г. обіцедоступный спектакль отъ 7 коп.
до 1 руб., представлено будетъ:

л

-ь

с

ъ

Еом. въ 4 дѣйств. А. Н. Островскаго.
Начало въ 8 час. вечера.
Режиссеръ М. С. Боринъ.
Аноясъ: въ субботу, 21 сентября, для перваго выхода артиста Л. А. Галина
трагедія Софокла «ЦАРЬ ВДИІІЪ». Въ восвресеніе, 22 сентября, пераый утр.
спект. по умен. цѣн. пр. буд. «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островскаго.

ОБЩЕДОТТУІІНЫИ Т Е А Т Р Ъ .
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости.
( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. )----Въ пятницу, 20 -го, и въ субботу, 21 сентября, пред. буд.

1914 г.

.Позтъ Кавказа

новая трагедія
в ъ Р77 картинахъ.
картинахъ.
Андрря Полезого
Н П Ѵ І І І У IШ Ш Ш Ѵ ІД 11 ( въ
ІІьесу ставитъ лично авторъ. Картины сопровождаютея саеціальнонаписанной музыкой, взятой изъ старыхъ романсовъ и восточн. пѣсенъ.
Музыка автора. Новыя декораціи. Саеціальные костюмы.

„З ернало ІК и зн и "
Пятниця, 2 0 -го и суббота, 21-го сентября. Двѣ интересныхъ программы!!!
Знаменитая артистка ТОНИ СИЛЬВА исполняетъ главную роль въ драмѣ
въ трехъ частяхъ:

Великолѣпная комедія въ исполненіи Прэнса въ двухъ частяхъ: КУТИЛА
ФЕРДИНАНДЪ.ІІослѣднія новости жѵрнала ЭКСПРЕССЪ-ПЕГАСЪ.ВѵАННАМѢ Красивые виды. БРАКЪ ПО ^АСЧЕТУ, комическая. ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА Комическая.
Начало въ 6 час. вечера.
Управл. Н. Назаровъ.

-е очерёіШое саротовскос

4 8

г іа и я н я иі;ш

созывается на 27 сентября сего года,
уѣздной земской управы.

~

„Ж

Ж

въ

3

часовъ дня,

12

Н

въ

помѣщені
6711

Ь 4І

ѵ

(твб тцтшт в а н ш ш и доходівь

учр. ьъ 1835 г.
Честь имѣю довести до всеобщаго свѣдѣнія, что контора главнаго
агечтства сзначеннаго Общества съ 20 сентября 1918 года будетъ помѣщаться на Нѣмецкой улицѣ въ д. № 32, Бѣ^оусовой. Телефонъ № 372.
6711
Ревизовъ Общестяа Н. Маркевичъ.

Т Г З Г Г Ш Ё Р Г Ъ Ц ерковн ы й с о в ѣ т ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ
ев.-лютеранскаго Общества
спеціаяыюе
яѣченіѳ
снфнлисг
честь имѣетъ увѣдомить прихожанъ,
ЗявцІ&л. івтвыі ■ хрійі-ііек. трянн«ръ

что 22 го с^нтября с. г„ въ 6 час.
лѢчін. і | жіё 1я иамая*г шаикръ, НІЯІЙІІ нечера, имѣетъ быть общее собран е
ІѲ9ІЯЛІІ, ВВСрЯЦІФНКЫІ §г*І6*ЖЪе іілѣ- членовъ въ помѣщеніа училища П
«иъ нрідвт. « ід ііы , іеѣ ннды адікга. разр. при церкви.
6630
енніі снѣтъ (кож, бод. гіряч. н іід О Пр.
вжѳдк. еъ 8—12 ж 4—8
зеч., жежщ Частн. учебн. завед. 2 го разряда.
оъ 13—1 ч. дж. Телбф. М 1012 Б.-Каз&чья ул., д, № 28, мѳжду А л е іс а м

Е

«тлтоі?*

429

д-ро С- й. Старченко,

Грошовая ул., около Ияьинской, д
М 49. Внутреннія и нервныя болѣЗ'
ни, Элеітризація, гип^озъ и внуше^
кіе (алкоголизмъ, дурныя привычкнв
проч.). Лѣченіѳ полов. слабости в
сифилиса. Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ
8 Ѵ2— 1 ч. дня иотъ 4—8час. веч. Ш З

и х

| |

Ш11% Л ш

фМ* и # І

МЕТРИКИ (исправлеН1*е? в°зстановленіс ),
браки въ родствѣ.

Совѣты и веденіе

Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

Н И К И т и н ъ.

П ов тор и тел ьн .ку^ сы

для подгот. на зван. нач.. учит. (4
кл. гимн) О-ва вз. пом. трѵд. женщ.
Ниаольск,, гдѣ 16-е женское учил.
на верху.
ПРІЕМЪ продолжается ежедневно
отъ 5 —8 ч* вечера.___________ 6583

ЖЕРЕБЦЫ

племен. бельгійск. породы 7/, вровные,
въ возрастѣ 2 съ пол. лѣтъ , вполнѣ
годные для дѣла, продаются въ Теряевсвояъ хоіяйстьѣ ІІетра Сер. Иконникова-Галицкаго (с. Т^ряевка, Кузн
у., въ 35 вер. отъ Кузнецаа), цѣною
стъ 600 до 700 р. СИММЕНТАЛЬСКІЕ БЫКИ три четв. кровн. въ возрастѣ полтора—2 лѣтъ, цѣною отъ
150 до 175 р. ВЫПИОНОЙ изъ Бельгіи жеребецъ, въ возрастѣ 15 л. нродается за 1000 р. ВЫПИСНОИ симментальскій быкъ, въ возрастѣ 6 л.,
продается за 350 р. Адресъ для писемъ: г. Кузнецкъ, Сарат.губ. контора
П. С. Иконникова Галицкаго. 6707

Саратовъ, Александровская, рядомъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6 ,
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечера.
4522

ЗУБО

ЛЪЧЕНЫИ
КЯБИНЕТЫ

Э.Й.СИККИІШ !

Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
(ходъ съ М.-Казач). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
безъ пласт. и крюч., никогда
не
снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ
на комбмнир. пластйнкахъ (не ломающіеся). Золотыя короики, ПЛОМБИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плат,. силикатомъ и др. СОВЕРШЕННО БЕЗБО
ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбвр
зубовъ. Пріемъ 1 1 —2 и 4—6 ч. веч/
Въ другіе часы пі>ібма(9— 11 и 6 —8
ч. веч,) по предварит. запвси. По
праздникамъ 10—2 ч, дня. Пріѣзжимъ заказы выполшіются въ кратчайшій срокь.Цѣны доступныя.
5820

Д 0 К Т 0 Р Ь

К.Г.Сермонѵ
СПЕЦІАЛЬКО:

інфнлнеър ніиірічіеніяр кіменын
(см іты я ж бол:ѣзжм іс осъ) ш@ч#н ілііы і и н іл ііы і разотройства.

Ѳсвѣщеміе моіемсдуск. к&мала ж
пузыря. Всѣ іжды злѳэтричѳстіа,
вибраціожж. массажа. Элѳктросвѣтов. важжы, сижій свѣтъ. ІГріѳмъ отъ 8—12 ч. у. ж отъ 4—8
жѳжщжкъ отъ 8—4 ч. дкя.
Мало-Еазачья ул., д6
28-й, Тжхомжроіа Телѳф. Л 580,
Ш

провизѳра

я. с . З И М А Н Ъ
Моск. уг. Адекс. тел. 765.

Ф

Получены минерапьныя
=
воды =
всѣхъ заграеачныхъ источниковъ осенняго разлива.

ДОКТОРЪ

Г. В, Ш Н С К І И

$ПЕЦ!АЛЫІ0: венеричѳскія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и южныя (сыпныя и бо»
лѣз. волосъ). Уретроцистоско”
пія,
водо-алѳктро-лѣчежіе
ж
вибраціоЕНый массажъ.
Б.-Казачья, д. М 27, Черном&тѳнцеюй, близъ Алѳже&жд*
роіской. Тѳлеф. ЭД 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
СЪ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл, ДЛ5?
приі, больм. съ поотоянжымъ
кроватямн по
«іКдЧІПеЛі№ЫЯ!Ъ{Я№ЛІЁ:.

*тгр.) і йопѣпттъ тык (ш я, в
6«Лв В$ЛІІЪ)

д-ра Г. В. Ужанскаго,
Від іл Ѣч і і і і - съ 9 у. до 7 ».

д о к

т о г ъ

I. В. В Я 3 Е И С К IЙ.
ппріВІэцкУП

нрямѣненіе психичесм.

УІШІ48ШІУІШ методовъ лѣченія прм

жервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизмѣ 9 слабостн воли, порочиьжъ нажлонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
отъ 10— 12 ч. дня и отъ 6—7 ч, вѳчера
Ввѳдѳнская, д. ^І 22 . Телефонъ М
2—10
701 I

Е. С. Мурашева.

Для ітіцііиівиыхъ больн.отд. 1

общ.палаты. Сжфжлжтжкж отдѣ^.
Полжый пансіонъ.
ІІДІЛѢЧІІЙІ^І нзолир. отъ сифилит, Душъ Шаржо больш,
д&влен. для лѣч. половой к общей жевр&стенш5 вѣржыя м др.
лѣчѳбныя важны.
Іліктрі-лѣчіін іі @тдѣл* вмѣ»
ѳтъ всѣ $жды »лѳктричеств&,
Въ лѣчѳбжицѣ примѣжяется
уретроцшвтосжошя, іатетѳриза
щя мочеточтяжковъ, вмбраціонжый маесм*?.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

Армянская, д. № 14, телеф. № 500.
прекратилъ
Пріемъ еъ 11 съ пол. до 2 съ пол. ч.,
пріемъ больныхъ до 15 октября.
кромѣ праздниковъ.
Подготовительный курсъ учительницъ
1 0 0 1 совѣтъ даром ъ.
рукодѣлія (классное преподаваніе).
(Изъ
записокъ
веселаго скрипача
Систематическій курсъ изящныхъ руК‘аламбура)г.
кодѣлій (шелками,
синелью, ленточ- , 386. У женщины такъ много дур.
ками и пр.), Бѣлая гладь. Художѳст- [ ныхъ привычекъ, что нѣтъ ничего
венная вышивка картинъ. Ш итье! удивитѳльнаго въ томъ, что она
камнями и У
бисеромъ.
Тисненіе
и в ы - !і сч387.
5 7 г7ае^ 5 я сама~“ ДУРН0Ю привычкой.
^
*
Желая сдѣлать кому нибудь
жиганіе по бархату. Рѣзьба ио дере- „на яло*.
нъ попдмй
пяят.
злож, женптияя.
желщина въ
первый разъ
ву. Металлопластика. Прошедшія си- позабываетъ о собственныхъ интестематическій курсъ тсго или другого ресахъ.
пѵкплѣиія получаютъ
пплѵчятптъ агтестатъ
ягтргтйтъ ръ
388. То, что чаще
кажѳтся
иіѣ нерукодълія
съ вѣроятнымъ
ВСегоженщ
только
не
правами. Выставка раоотъ.
-і — ~--------------6657 соотвѣтствуетъ
ея интересамъ.
389. ІІравило,—что можно быть откровеннымъ съ женщиной только до
^тѣхъ поръ, пока дѣло не касается
{недостатковъ ея наружности.
_
_
) 390. Еслй женщина хочетъ только
(рсяль) даетъ окончившая с.-петер-=заплатить тою-же монетою—она всебургскую консерваторію (свободный ?гда переплачиваетъ.
художникъ). Уголъ Цариц. и Гимна- 391. Женщина можетъ быть не
вческой, д. Салько. Вид, ежедн. о т ъ ; права уже потому, что въ слѣдуюз2—2 дня и отъ 4—6 веч,
6429) щій разъ она будетъ права непремѣнно.
Свободный художникъ 392. Есть много средствъ, чтобы
измѣнять наружность женщины; но
если женщина хочетъ произвести хорошее впечатлѣніе, она старается
Уроки музыки (рояль и теорія). Ма- быть только веселой,—а для этого
лучшимъ средствомъ является малая КазачМ, 26— 28, 2-й этажъ. ленькая
рюмка Шустовскаго коньЗдѣсь-жѳ уроки нѣмецкаго языка. яка.
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3. А. Губанова.

Т ЕЛ ЕГР Ш Ш Ы .
(*Детерб. 7 елегр. Аеентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 сентября въ министерствѣ торговли возобновляются работы совѣщанія сбъ экспортѣ мяса въ Германію.
Русско-англійскій баніъ принялъ реализацію третьей части городского займа въ
66 миллюновъ по курсу 91.
Заканчиваемьій разработкой въ министер(*твѣ внутреннихъ дѣлъ законопроектъ о временно-заповѣдныхъ
земельныхъ
участкахъ
имѣетъ въ ьиду
на-ряду съ усгановленіемъ
предѣловъ
дроблешя осуществить въ извѣстной мѣрѣ
и полную недробимость участковъ мелкаго владѣнія.
Министерство народнаго просвѣщенія
выдвинуло на очередь вопросъ объ устройствѣ общежитій и пріштовъ для дальнихъ
учениковъ сельскихъ школъ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. На пароходѣ мурманскаго товарищества «Великая княгиня
Ольга» возвратился с і Новой Земли капитааъ «Фоки» Захаровъ и по порученію
Сѣдока привезъ цинготвыхъ механика
Завдера и матросовъ Томисарова, съ воспаленіемъ легвихъ Казина и Катрина. «Фока», встрѣтивъ прошлой осенью на широіѣ 77 гр. (ьлъвье л д ы ніи морозѣ свыше
10 гр. Реомюрл, перелиѵова іъ на еѣверной
оконечяости Новой Земли Панкратывыхъ
островахъ на широтѣ, 76 гр. Захаровъ
проплылъ на шлюпкѣ полтор?ста миль въ
Крестовую губу, гдѣ дождался парохода
^0льга ^
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Земское собраніе постановило открыть въ 70 селахъ сѣть народныхъ библіотейъ, стоимостью въ 600000
руб.
АЛЕВСАНДРОВСКЪ. Зсмское собраніе
постановило постриить сѣть земскихъ элеваторовъ, стоимостью въ полмилліона, хо
датійствовать о ссудѣ въ полтора миллісна для выдачи ссудъ подъ залогъ хлѣба,
помѣіцаемаго въ земскіе элеваторы.
МОСКВА. Военный судъ приговорилъ за
убійство урядника и участіе въ желѣзнодорожныхъ кражахъ къ 20 годамъ каторги
Домуноза и къ 4 годамъ каторги главу
разбойничьей шайки Парышева, осужденнаго раньше въ безсрочную каторгу.
АСТРАХАНЬ. Закрылся рыбопромышленный сгѣздъ.
Холера.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Одесскомъ уѣздѣ 14
сеатября умеръ отъ холеры одинъ, въ
Днѣпровскомъ 13. 16 сентября заболѣлъ
одинъ, умеръ одинъ. Въ Полтавѣ заболѣлъ
одинъ. Въ Вилковѣ, Бессарйбской туб., заболѣло пять, умеръ одинъ.
Къ убійстау артелы цина.
КІЕВЪ. Убитый вчера артельщикъ Сакіо-йовъ аолучилъ
изъ русскаго банка
4000 р. Всѣ деньги похищены.
С ьѣздъ орздснихъ дѣятелей.
КІЕВЪ. Городской съѣздъ высказался,
что не сл$дуетъ городамъ увеличивать
свои рессурсы эксплоатаціей часгныхъ
предпріятій на коммерческихъ началахъ;
желательно доходъ муниципальныхъ предпріятій направлять на ихъ улучшеніе и
расширеніе съ цѣлью созданія" общедоступности пользованія ими. Съѣздъ реко
мендуетъ возможно рѣже пользоваться услугами концессіонеровъ, высказался за
желательность пониженія съ 1-го января
1914 г. государственнаго налога съ городскихъ недвижимостей до 3 проц. чистой доходности, за переработку съ участіемъ нредставителей городовъ изданной
министерствомъ финансовъ
инструкціи,
разъясняющей законъ 6-го іюяя 1910 г.,
и за разработку вопроса о передачѣ, въ
случаѣ введенія подоходнаго налога, суммъ
этого налога съ городскихъ имуществъ въ
городскія кассы.
МАНЧЕСТЕРЪ. Союзъ владѣльцевъ бумагопрядиленъ объявитъ локаутъ, если ьабастовщики фабрики въ Больгонѣ не приступятъ къ работѣ. Положеніе серьезное.
ДУВРЪ. Оіъ неизвѣстныхъ причинъ
сгорѣлъ замокъ лорда Гильдфорда въ Уольдершарпаркъ. Нѣсколько тысячъ фунтовъ
убытковъ.
ВАІНИНГТОНЪ. Палата 254 голосами
приняла докладъ комиссіи о тарифномъ
биллѣ.
ЛОНДОНЪ. Мвнистръ Юръ произнесъ
въ Чизвикѣ рѣчь, заявиіъ, что никакой
гражданской войны въ Ульстерѣ» не будетъ, иронически отозвался о временяомъ
правительствѣ, назвалъ его огромаымъ мошенничествомъ и безнадежной невозможностью. Первымъ послѣдствіемъ устано
влеяія такого правительства было-бы полное прекращеніе
торгово-промышленной
дѣятельности, финаасовая паника, а затѣмъ бунты голодающей черни. Жинистръ
заключилъ рѣчь словами: «Никакая конференція по вопросу о гомрулѣ невозмож
на йначе, какъ на почвѣ удовлетворенія
требованій ярландцевъ о введеніи самоуиравлеяія. Ульстеръ не можетъ быть исключепъ, ибо большияство населенія Ульстера желаетъ гояруля».
РИМЪ. Общественное мнѣніе возбуждено
новымъ декретомъ тирольскаго губернато
ра объ увольненіи оіъ общественной служ
бы итаіьянскихъ подданныхъ. «Трибуяа»
пишегъ: Если отъ декрета тріестскаго на
мѣстника осталось тяжелое впечатлѣніе, то
теперь получается сще болѣе тяжелое, ибо
новый декрета, подтверждаетъ оравительственную систему, открыто примѣняемую
союзнымъ государстзомъ противъ итальянцезъ. Общественное возбужденіз не можетъ
не отразаться на политикѣ правательства
въ отношеніи Австріи.
ТАВРИЗЪ. Сюда доставленъ изъ Турке
стана объявившій себя Саларомъ-удъ-доуле
простой курдъ, старавшійся въ цѣляхъ
наживы подяять возстаяіе.
КУАНЧЕНЦЗЫ. Открылся съѣздъ монгольскихъ князей чжеримскаго сейма для
выработкя условій найма въ Китаѣ ин
структоровъ для обученія монгольскихъ
войскъ.
ТОКІО. «Іоміури» настаиваетъ на увеличеніи сухооуіныхъ силъ Японіи для
обезпеченія ея положенія на материкѣ и
удержаніи Кореи и Манчьжуріи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ обсуждалъ послѣднія инструвціи оттоманскому делегату Герантъ-бей Абро, от
правляющемуся въ пятницу въ Афины
взамѣнъ Решидъ-бея. Политическіе круги
оптимистически смотрятъ на исходъ турзцко-гречесаихъ переговоровъ. Савовъ бе
сѣдовалъ въ Портѣ съ Талаатъ-беемъ о
Гюмюльджинѣ.
ЛОНДОНЪ. Полиц'я обыскала помѣщенія суфраясистокъ и арестовала вновь врв'
менно выпущенныхъ на свободу завѣдующую финансами Общества Сандерсъ и ди
ректора правленія миссъ Коръ.
ІОГАННИСТАЛЬ. Саблатикъ установилъ
новый ревордъ, достигнувъ съ 4-мя пассажирами 2080 метровъ.
ВѢНА. Въ бесѣдѣ съ сотрѵдникомъ «К
Рг. Рг.» Пашичъ сказалъ, что границы
Албаніи, установленныя лондонской конфе
ренціей, не представляютъ твердо установленныхъ іиній и являются только пунктами оріентировки, поэтому у насъ остается
нѣаоторая свобода передвиженія. По требоваЕіямъ стратегической необходимости
нужно оборонительную линію ДОВйСТИ до
водораздѣла между бассейнймк Чернаго
моря, Дрина и Адріатики. Это не будетъ
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расширеніемъ границъ, а лишь исправленіемъ ихъ. Эги желанія отвѣчаютъ также
интересамъ Албаніи. Офиціозный «К. Та§ »
замѣчаетъ, что Пашичъ будетъ благосклонно принятъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, ибо въ Вѣнѣ нѣтъ предубѣжденія противъ Сербіи, однако не можетъ
быть рѣчи о какихъ-лубо перемѣнахъ ус
тановленныхъ въ Лондонѣ границъ. Въ
газетахъ много сообщеній о стремленіи
Болгаріи къ союзу съ Турціей противъ
Сербіи и Греціи. «Роііі. Когг.» отмѣчаетъ
предупредительность Турціи, рагрѣшившей
болгарамъ провозъ войскъ и оружія по турецкой линіи дороги. По словамъ «АІЬ.
Когг.», Эссадъ-паша телеграфировалъ временному правительству въ Валону о прекращеніи своей распрь съ правительствомъ
въ виду тяжелаго положенія Албаніи.
Гибель ииженера Дизеля.
ЛОНДОНЪ. При переѣздѣ изъ Гент?, въ
Англію изобрѣтатель двигателей Дизеля инженеръ Дазель по несчастной случайности
упалъ въ морѣ и утонулъ.

ІІЯ ш
• (Отъ собствен. корреспонд).
Ликвидація «забастовии» министровъ.
. ПЕТЕРБУРГЪ. По думскимъ свѣдѣніямъ, конфликтъ межіу Думой и правительствомъ
будетъ ликвидированъ
тѣмъ, что предсѣдатель Государственной Думы Родзянко разошлетъ офи
ціальныя приглашенія министрамъ иа
молебень въ день ог рытія осенней
думской сессіи.

Проентъ ианазуемости врачей.

Министерство юстиціи вырабатываетъ новый проектъ о наказуемости
врачей, за выдачу ложяыхъ свидѣтельствъ о болѣзнн, тюрьмою
П ріѣзяъ Радно Дмитріева.
Въ Петербургъ прибылъ новый болгарскій носланникъ Радко Дмитріевъ.

Пожертвованіе.
Изъ Вятки сообщаютъ: Отставной
подполковникъ Истоминъ пожертвовалъ
городу 50.000 р. на постройку народнаго Дома.

Къ дѣлу Бейгиса.
Департаментъ нолиціи распорядился, чтобы во время судебнаго раз^ирательства дѣла Бейлиса въ Кіевѣ не
была допущена продажа литературы
призывлющей къ еврейскому поірому.

Новое назначеніе.
Вывшій томскій профессоръ Малиновскій, осужденный въ тюрьму за
книгу «Еазни», назначенъ профессоромъ въ варшавскій университетъ

Кончина профессора.
Скончался профессоръ Фойницкій

Буйство офицеровъ.
Въ ресторанѣ Дононъ офицеры шашками изранили распорядителя.

Попытна ограбленія дворца.
Въ Петербургѣ полиціей предупреждена попытка ограбить дворецъ княгини Маріи Павловны.

Приготовлекія Грецш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Афинъ телеграфируютъ: Уклончивый образъ дѣйствій турокъ создалъ неопредѣленное
полозкеніе, вслѣдствіе чего Греція принимаетъ мѣры.
Морское министерство призвалоподъ
знамена запасныхъ 1900 и >906 гг.
Всѣмъ греческймъ торговымъ судамъ, находящимся въ низовьяхъ Дуная, приказано немедленно вернѵться
въ Грецію.

М еждународная номиссія.
Изъ Рима телеграфйруютъ: Международ ая комиссія, снаряженная державами для внутреннято устройства
Албавіи, ожидаетъ французскаго делегатаГГо его прибытіи будетъ приступле
но къ работамъ.

Въ Албаніи.
По сообЩенію изъ Вѣны, положеніе
въ Албаніи осложняется.
Начались кровавыя столкновенія между противниками и сторонниками временнаго албанскаго иравительства

(« С.-Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. СкоропостиЖно скончался
заслуженпый профессоръ сенаторъ Фойницкій.
ВЯТКА. Отставной полполковяикъ йстоминъ пожертвовалъ городу 50.000 р. на
постройку Народиаго дома съ цѣлью борь
бы съ пьянствомъ. Сооружеяіе дома обойдется въ 250.000 р.
Забастовка.
МОСКВА. Забастовали всѣ служащіе
подвижного4 состава городскихъ трамваевъ.
Движеніе остановилось. Причина—экономическія требованія, по поводу которыхъ
давно шло брожеяіе.
БѢЛГРАДЪ Сербская армія вступила
віера въ Добру а Охриду. Въ окрестао
стяхъ произошли неболыпія схватеи
Префектъ Призрѣна доносатъ, что часть
албанцевъ близъ Люмы присоедивилась
къ албанцамъ, наступающимъ на При
зрѣнъ. Въ Призрѣнскомъ и Монастырскомъ округахъ спокойно. Сербы, занявъ
Добру, наступаюп одной
колонной
къ Стругу и Подгорацъ, съ занятіемъ
которыхъ
воевныя операціи на югѣ
окончатся Вторая колонна идетъ къ Лю*
му съ цѣлью нападеаія съ тыла надвигающихся на Призрѣнъ албанцевъ. Третья
колонна идетъ отъ Призрѣна наветрѣчу
албанцамъ. Рѣшительное сраженіе ожидается на-дняхъ близъ Враништы. Соаѣтъ
министровъ пастановилъ созвать скупщину
25-го сентября.
СКОПЛЕ, Наступающіе наПризрѣяъ ал
банцы вчера близъ Враништы сражались
съ сербами; часть разбита. Близъ Дибры
албаицы въ числѣ 250 присоединились къ
наступающимъ на Призрѣнъ. Борьба идетъ
въ ближайшихъ окрестностяхъ Призрѣна,
которому въ виду малочисленности защищающихъ городъ войскъ угрожаетъ опасность занятія албанцами.
СОФІЯ. Отмѣнена цензура.
РИМЪ. Изъ Монастыря телеграфируютъ:
Международная комиссія по устаяовленію
южной границы .Албаніи ожидаетъ французскаго делегата. чтобы приступить къ
работамъ.
АФИНЫ. Въ вяду подпксанія турецкоболгарскаго договора греческое правительсіво приказало находящимся въ Дедеагачѣ отрядамъ немедленно оставить его. Мор-
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ское министерство призываетъ подъ зна
меяа въ трехдневной срокъ запасныхъ
1900 и 1906 гг. Вообще вѣдомства, вѣдающія государственвую оборону, ппинимаютъ мѣры, вызываемыя неопредѣленнымъ положеніемъ, созданяымъ уклончивымъ образомъ дѣйствій турокъ.
СКОПЛЕ. Вчера послѣ сраженія съ болгарской четой около дрревень Истокъ и
Петрино между Реснсю и Охридою сербы
заняли Охриду, которую защишали албанцы. Болгарскіе четниви, отступая, грабятъ и убиваютъ оставляемыхъ ими за
собою какъ албанцевъ, такъ и христіанъ,
сжигаютъ ихъ деревни. Получено извѣстіе,
что болгарскіе
комитаджи
отправляются въ Струмицу съ намѣреніемъ
произвести нападеніе ва желѣзную дорогу Скопле— Салоники и занять ущелье
Деииркапу, чтобы воспрепятствовать отправкѣ сербскихъ в< й къ въ Битоли. Сербскимъ гарназонамъ, расположеннымъ по
этой линіи, посланы подкрѣпленія. Вь новоприсоединенныхъ Сербіей одиннадцати
округахъ объявлено осадное положеніе.
Командиръ здѣшней вардарской дивизіи
полковникъ Доповичъ назначается главнокомандующимъ.
Убійство семьн.
НАЙТЪ. Послѣ ссоры съ хозяиномъ дворовладгльцемъ Маби въ деревнѣ Бабріажъ
15-лѣтній слуга топоромъ разрубилъ хозяину горло, проникъ въ кухню, убилъ
жену и мать хозяина, трехъ дѣтей въ
возрастѣ отъ 2-хъ до 7 лѣтъ и служанку.
Затѣмъ убійца спокойно ѵлегея спать. Ут
ромъ былъ арестованъ и сознался.
С.-ПЕТЕРБУРГСНДЯ БИРЖА
{*Петер6. Телегр. Агентства»).
19-го сентября.
Съ фондами тихо, съ дивидендными по
ѣсей "иніи твердо; съ выигрышными тихо.
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почта.

Отпуснъ В. Н. Кэковцова.
Предсѣдатель совѣта мвнастровъ статсъсекретарь В Н. Коковцовъ, какъ сообщаетъ «Нов. Вр.», получмлъ заграничный
отпускъ на полтора мѣсяца. И.зъ отпуска
онъ вернется въ Петербургъ 2 ноября.
Крестьянскіе м ійораты .
Въ цѣляхъ предохрвненія крестьяесаихъ
земельныхъ участковъ отъ чреззычайнаго
раздробленія м— во ввутр. дѣлъ предполагаетг распространить на крестьянекое сословіе право образованія временно заповѣдныхъ участковъ. Этимъ устанавливается полвая недробимость участковъ
мелкаго владѣкія въ той мѣрѣ, въ какой
это требуется хозяйственными интерееами
каждой отдѣльной единицы крестьявскаго
владѣнія. Для обсужденія основныхъ поло
женій этого проекта созывается особое
междувѣдомотзенное совѣщаніе. («Н. В.»),
Студенчесиая христіанская организація.
Съ 12 по 15 еентября въ дер. Линансаарѣ, за Выборгомъ, состоялась 4 я всв'
россійская конфереЕція христіанской сту
денческой организаціи, на которую съѣхалось до 90 делегатовъ изъ Петербурга,
Мосьвы, Кіева, Риги и Юрьеза. Нрибыли
также представители чешскаго студенче
ско-христіанскаго союза изъ Праги. Кон
феревція была созвава внѣ предѣловъ Рос
сіи въ ваду неблагожелательнаго отношенія властей къ христіаяскимъ студенческимъ организаціямъ.
Предсѣдательствовалъ на конфереяціи
проф. кіевскаго политехнкческаго института Слезкинъ. Выясвено, что иатересъ къ
христіавскому двкженію среди учащейся
молодежи въ Россіи растетъ. Признано желательнымъ устраивать въ теченіе предстоящаго года въ уяиверситетскихъ городахъ какъ можно чаще рефераты для студентовъ. Конференціей выработана программа дѣятельности на предстоящій годъ,
избранъ центральный комитетъ и т. п.
Унмчтоженіе хедеровъ.
Министръ нар. просвѣщенія запросилъ
попечителей учебныхъ округовъ о количествѣ существующихъ казенныхъ еврейскихъ училищъ. Запросъ этотъ ставится
въ связь съ разрабатываемымъ м— вомъ
проектомъ уничтоженія хедеровъ и расширенія взамѣвъ ихъ сѣти казенныхъ еврейскихъ училищъ.
(«У. Р.»;.

Телефонная перлюстрація.

Въ «Русск. Вѣд.» помѣщено интересное
письмо М. В. Челнокова:
«Я личво много разъ былъ включаемъ
въ чужой разговоръ третьимъ. Случалось, что и въ мой разговоръ неожиданно
включался «нѣкто». Помию такой случай:
я передавалъ по телефону чрезвычайно
сложный внцидентъ въ одномъ общественяомъ собраяіи. Когда я въ своемъ разсказѣ дошелъ до дѣйсгвительяо изумительно
находчиваго шага предсѣдателя, прекра
тившаго инцидентъ, я съ изумленіемъ услы-

халъ'возгласъ третьяго лица: «Вотъ это
ловко!», которымъ «неизвѣстный» отдалъ
лань искренняго удивленія умѣнію предсѣдателя.
Мнѣ извѣстенъ случай и болѣе серьезный. Къторговцу М. явился повѣренный его
конкуррента и подъ угрозой судебнаго вска
предъявилъ извѣстныя требованія.грозившія
М. полнымъ рагореніемъ. Для предъявленія
иска были необходимы нѣкоторые документы, въ существованіи которыхъ М.
сомнѣвался, но угроза была такъ сильва,
что онъ уже почти рѣшилъ исполнить
требованія конкуррента.
Въ это время ему случилась надобность
переговорить по телефону. Онъ снимаетъ
трубку, чтобы вызвать *ставдію, съ изумленіемъ слышить по телефону разговоръ
и узнаетъ голоса своего конкуррзнта и
его адвоката, бесѣдующихъ именно объ
его дѣлѣ.
М. молча выслушалъ весь разговоръ и
убѣдился изъ него, что у его противника
равно никакихъ документовъ нѣтъ, что
онъ его просто пугалъ, надѣясь добиться
своего.
Рззумѣется, М. всѣ переговоры съ повѣреннымъ прекратилъ, во всѣхъ требованіяхъ отказалъ и благодаря телефону
избавился отъ разоренія».
М. Челноковъ».

(д авііі 20-го тШ
Въ столичяыхъ газетахъ
приводится содержаніе переработаннаго министерствомъ
внутреняихъ дѣлъ законоироо печати. екта о печати. Существенной
частью новаго проекта, въ
отлич-е отъ стараго, являются статьи, посвященныя отвѣтственнымъ лицамъ повременныхъ издачій, контроіьнымъ срокамъ,
а также обьявленіямъ. По прежнему проекту главнымъ отвѣтствеянымъ лицомъ
ЯвЛялся иЗдатель, теперь эта отвѣтственность переносится па редактора. Для отвѣтственнаго редактора устанавливается
цензъ. Имъ можетъ быть лицо не моложе
25-лѣтндго возраста, обладающее гражданской правоспособностью, окончившее учебное заведеніе не ниже средняго. Отвѣтственными редакторами не могуѵь быть
лица, подходящія подъ услоаія, указанныя
въ ст. 10-й положенія о выборахъ въ Гос.
Думу, а равзо лиці, лишенныя судебными
ириговорами права быть отвѣтственными
редаатооами. Издателю пріостановленнаго
или прекращеннаго судомъ повременнаго
изданія до истеченія указаннаго срока
воспрещается издавать лично или чрезъ
посредство другихъ лицъ однородное, замѣняющее пріостааовленное, издавіе. По вопросу о контрольныхъ Срокахъ соотвѣтствующая статья редактирована слѣдующимъ образомъ: «Первые экземпляры повременнаго изданія, въ установленномъ количествѣ, немедленяо по ихъ огпечатаніи,
должны быть представлены въ исправномъ
видѣ завѣдующимъ заведеніемъ для тиснеяія мѣстному комитету или инснектору по
дѣламь печати, а тамъ, гдѣ особыхъ органовъ по дѣламъ печати не устааовлено,
тому должностному лицу, на которое возложенъ мѣстный надзоръ за печатью. Предполагаемые к і помѣщешю въ повремеяномъ
изданіи карты, планы, чертежи, рисунки
или иныя изображеаія должны быть представлены подлежащимъ установленіямъ или
должностяымъ лицамъ по дѣламъ печаги
не позднѣе какъ за 24 часа до выпуска
того номора, для котораго они предназаачены». Большія строгости вводятся по отношенію къ врачебнымъ объявленіямъ.
Объявленія и рекламы, имѣющія отношеніе
къ половЬй сла ости, гонорреѣ, сифилису
и инымъ венерическимъ заболѣваніямъ и
къ разнаго рода половымъ извращеніямъ,
за исключеніемъ объявленій врачей и лѣчебныхъ заведеяій о пріемѣ больныхъ по
венерическимъ болѣзняиъ, воспрещаются.
Не забываетъ законопроектъ и вопроса,
«разъясненнаго», кажется, въ прошломъ
году, по поводу печатанія отчетовъ о засѣданіяхъ закоНодательныхъ падатъ. Перепечатка отчетовъ объ этихъ засѣдаяіяхъ, а
также помѣщеніе безпристрастно изложеннаго, соотвѣтствующаго истинѣ, сообщенія
обо всемъ происходившемъ въ засѣданш
цри сбсужденіи опредѣлеянаго предмета, не
считается основавіемъ къ возбужденію
уголовнаго преслѣдованія.
Сравнивая новый законопроектъ съ
прежнимъ, нельзя не видѣть, что онъ нѣсколько смягченъ. Подробная критика, признавшая прежаій проекгъ совершенно не
отвѣчающимь новымъ условіямъ жизни,
яесомнѣнно возымѣла свое дѣйствіе. Перенесеніе, напримѣръ. отвѣтственности за
нарушеніе закона
съ издателя на
редактора является
іьагомъ,
освобождающимъ журналъ
или
газету
иіъ - подъ гнета капитала, который
въ лицѣ издателя очевидяо яе будетъ
ичѣть позодовъ вмѣшиваться во внутрея
нюю сторону изданія и налагать свою тяжелую ру&у на самое содержаяіе статей.
Улучшеніе сдѣлано и по вопросу о контрольныхъ срокахъ; вѣряѣе будетъ сказать,
что въ этомъ отношеніи остается тотъ са
мый порядокъ, который еуществуетъ и въ
настоящее время. Тѣмъ не менѣе, если бы
мы спросили с^бя, отвѣчаетъ ли вообще
новый законопроектъ тѣмъ принципамъ
свободьі печати, коюрые были возвѣщены
въ мавифестѣ 17 октября, мы могли Оы
отвѣтить на этотъ вопросъ только отрицательно. Настоящей и дѣйствительной свободы печати законопроектъ не создаетъ.
Достаточно, напримѣръ, остановитьея на
редакторскомъ цензѣ, чтобы увидѣть, что
цѣлая серія лвцъ устранлется отъ возможности сдѣлаться редакторомъ. Требоваяіе
объ обазательномъ ередязмъ образованіи
редактора сводитъ почти на яѣтъ" демократическую'и рабочую печать, ибо найти лицо,
соотвѣтствующее этимъ требоканіямъ, въ рабочей средѣдовольно трудно.Столь же выеоко
требованіе и относительно общихъ граждан
скихъ правъ. Всѣмъ понятно, какая масса
лицъ изъ ингеллигевтной и писательской
среды привлекалась въ періодъ ликвидаціи
освободительнаго движенія къ отвѣіствен'
ности по 129 ст. И вотъ, достаточно быть
присужденнымъ хоть-бы къ незначительному наказанію по этой или другимъ статьямъ, угрожающимъ пораженіемъ правъ,
чтобы потерять право участвовать въ кыборах'» (ст. 10-й Положенія о выборахъ
въ Госуд. Думу), а слѣдователыю и право
быть редакторомъ. |
Неясно редактирована затѣмъ и статья
отноеительно печатанія отчетовъ о засѣданіяхъ законодательныхъ палатъ. «Перепечатка» отчетовъ по проекту не воспрещается. Но какъ понимать самое выраже*
ніе «псрепечатка»? Относится-ли это только къ враву перепечатывзть стенографическіе отчеты или-же этотъ терминъ можно понимать распространительно въ смыслѣ
разрѣшенія излагать отчетъ вг сжатомъ видѣ й своими еловами? Извѣстно не мало случаевъ, когда газеты штрафовались за перепечатку рѣчей отдѣльныхъ депутатовъ,
ибо, по «разъясненію», въ такихъ случаяхъ надлежало перепечатывать весь отчетъ о засѣданіи, что, конечно, никакая
газета сдѣлать не въ состояніи. Неясноеть
закона поведетъ къ тому, что право излагать отчеты въ сокращенаомъ *видѣ сдѣлается монополіей «Петербургскаго АгентНовый
проектъ

ства», которое отличается особою скуаостью въ передачѣ рѣчей прогресеивныхъ
ораторовъ и отводитъ цѣлые столбцы рѣчамъ Пуришкевича, Маркова идр. «патріотовъ».
Цензура врачебныхъ объявленій, въ
нашъ вѣкъ шарлатаясгва и мошенничеетва,
быть можетъ, и полезна, но тутъ, казалось-бы, слѣдуетъ соблюдать послѣдовательност’. Если воспрещаютея объявленія
о «половой елабоети, гонорреѣ, сифилисѣ»
и проч., то почему ничего не говорится о
«романическихъ» объявленіяхъ, которыми
живутъ нѣкоторыя «почтенныя» изданія?
При всѣхъ смягченіяхъ законопроектъ
не ушелъ далеко отъ своего прототипа,
скончавшагося до появленія въ свѣтъ, а
если мы прибавимъ сюда серію довольно
высокихъ штрафовъ, которые оставлены
безъ всякаго смягченія, то будетъ яснымъ,
что настоящая свобода печати къ новому законопроекту имѣетъ очень и очень
отдаленное касательство.

ХРОНИКЯ.
Попечитель учебнаго онруга Н. К.
Кульчицкій прибылъ въ Саратовъ 18 го
сентября. Вчера онъ посѣтилъ нѣкоторыхъ
мѣстныхъ дѣятелей, а вечеромъ принималъ
профеесоровъ университета, гг. директоровъ начальныхъ училищъ и среднихъ
учебныхъ заведеній, а тавже просителей.
Сегодня и завтра онъ также будетъ принамать имѣющихъ къ нему дѣло сч> 6-іи
час. вечера еъ помѣщеніи 1-го реальваго
училища. 22-го сентября г. попечитель
выѣзжаетъ для сбозрѣяія шеолъ въ Петровскій уйздъ, откуда возвратется 24 го.
Отсюда онъ выѣзжаетъ въ Астрахань, но
на обратномъ пути снова посѣтитъ Саратовъ и затѣмъ уже по желѣзной дорогѣ
направится въ Казань.
— Зъ учительскомъ институтѣ сегодня прекращается сріемъ нрошеній. Открываютея вступительные экзамены. Пріемъ будетъ по конкурсу экзаменбціонныхъ
балловъ.
— Къ устройству орошеиія иа городснихъ зем ляхъ. На-дняхъ городскіе агрономы при учаетіи ияссектора еельскаго
хозяВства Н. Ф. Кожевнйкова и гидротехяика управленія землеустройства и земледѣлія Г. I. Тарловскаго производили осмотръ городского земельнаго участка, предполоя;еннаго подъ усгройство искусс-гвеннаго орошенія изъ Волги, въ цѣляхъ разведенія здѣсь огородныхъ, садовыхъ и
ягодяыхъ культуръ. По осмотрѣ участка
послѣдній признанъ подходящимъ для устройства орошевія. Изъ нѣсколькнхъ имѣюіцихся варіантовъ техническаго оборудованія по устройству орошенія останавливаетъ
вниманіе одинъ: вода изъ Волги будетъ
подниматься на высоту 30 саж. на горное плато въ райовѣ молочной фермы агрояома Оппоковая отсюдасамотекомъдолжна распросгранятьея на 3 стороны. Для
полива всего участка требуется перекачка
воды до 3,000,000 ведеръ въ сутки.
— Перелолиеиіе больницъ. Велѣдствіе
разватія въ Саратозѣ эпидемій скьрлатины,
дифтерита и брюшноготифа заразныяотдѣленія при мѣетяыхъ больнкцахъ оказываются переполненяыми. Бараки при городской больницѣ далеко ве въ состоявіи вмѣстить тифозяыхъ и скарлатинозныхъ бо,іьныхъ, такъ какъ нѣкоторые изъ бараковъ отведены въ пользованіе университеіу. Городская управа вошла въ соглашеніе съ администраціей Поздѣевской дѣ^ской
больницы относительно помѣщенш здѣеь
скарлатинозяыхъ и брюшно-тифозныхъ
больныхъ за счетъ города. Но въ настоящее время и здѣсь заразное отдѣленіе
переполяеяо, такъ какъ однихъ только
Городскихъ больныхъ болѣе 130 человѣкъ.
— 0 желѣзнай дорогѣ МиллеровоСаратовъ. Уѣздный предводитель дворянства В. Н Михалевскій получиль отъ предводителя дворянства области Войска Донского сообщеніе, что въ обласіномъ дворянскомъ собраніи былъ поднятъ вопросъ
объ ускореніи проведенія желѣзнодороясной
линіи Миллеровс— Усть-Медвѣдвцг— Рудня
— Саратовъ, при чемъ генераломъ Холщевниковымъ и представителями р.-ур. желѣзной дороги были произведены соотвѣтствующія изысканія и вопросу было дано надлежащее направленіе, но онъдо сихъноръ
остается въ неопредѣленномъ положеніи.
Поэтому донское дворянство рѣшило ходатайствовать объ усаоренш рѣшенія этого
вопроса. В. Н. Михалевскій препроводилъ
сообщеніе донекого предводителя дворянства
въ уѣздную управу. Поелѣдняя вносятъ по
этому поводу въ земское собраніе довладъ,
въ коюромъ предлагаетъ присоединиться
къ ходатайству донского дворянства.
— Осмотръ дорожиыхъ сооруженій.
Сегодня выѣзжаетъ въ Саратовскій у. смѣшапная комиссія изъ представителей губернекаго и уѣздяыхъ земствъ для осмотра
и нріемки дорожныхъ сооруженій, произведевныхъ уѣзднымъ земствомъ. Въ составъ комиссіи входятъ: предсѣдатель уѣздной упразы Б. П. Григорьевъ, членъ губернской управы Я. И. Шлидтъ, губернсвій инженеръ И. М. Мицзевичъ и уѣздный инженеръ К. А. Богдзевичъ.
— Геологичесиое обслѣдованіе Саратовзкаго у. Ассистентъ московскаго
сельеко-хозяйственнаго инетитута по кафедрѣ геологіи А. Н. Семихватовъ вноситъ
въ очередное уѣздное земскОе собраніе докладъ объ организаціи геологическаго об
слѣдованія Саратовскаго уѣзда. Необходимость такі го обслѣдованія мотивируетея
тѣмъ, что въ послѣдніе годы земствомъ
обращено большое вниманіе на гидротехяическія сооруженія. Для продукгивністи
этихъ работъ необходимо званіе геологическаго строенія площади уѣзда, особенно
Саратовскаго, который въ этомъ отношеніи
чрезвычайно сложенъ и разнообразенъ.
Геологическое обслѣдованіе сбойдется 3480
руб.
— Опыты съ моторнымъ плугомъ
Штокка производятея на городской выгонной землѣ въ районѣ Гуселки (за Соколовой горой). Вчера работа плуга демонстрирэвалась въ присутствіи учаіцихся сельскохозяйственно машино строительныхъ курсовъ при Александровекоуъ училищѣ, а
также слушлтелей и слушательницъ высшихъ сельско хозяйственныхъ курсовъ. По
отзывамъ, такого плуга Саратовъ еще не
видѣлъ.
— Всероссійскій старообрядчесній соборъ еъ Саратовѣ. Старообрядцы поморскаго толка (безпопов",ы) рѣшили устроить
слѣдующій всероссійскій съѣздъ въ Саратовѣ, о чемъ будетъ возбуждено ходатайетво. Во время съѣзда здѣсь будутъ устраиваться даспуты по волросамъ вѣры съ
православными миесіояерами и старообрядческими начетчиками и апологетами
иныхъ толковъ.
— Ёъ физихо медицинсномъ Обществѣ. 18 сентября состоялось первое послѣ лѣта засѣданіе членовъ Общества. Были произведены демонстраціи больныхъ:
С. А. Ляссомъ— больного съ афазіей и Н.
С. Мокинымъ—больного съ случаемъ выздоровленія послѣ сильно загрязненной раны брюшной полости, осложяенной пораненіемъ кишекъ при подачѣ помощи въ
обстановкѣ деревенской избы. Н. Е. Осокинъ сдѣлалъ краткое обозрѣніе работъ

С а р а т о в с к
іенціи нервныхъ болѣзней на междунаюдно»ъ съѣздѣ въ Лондонѣ.
По текущимъ дѣламъ Обществомъ потановлено собранные въ фондъ врача
[еминскаго 230 руб. направить въ распоіяженіе астраханскаго Общества врачей
ря учрежденія при одной изъ астраханівихъ гимназій стипендіи имени Деминска’о. Поставовлено послать редакцш «Руси х ъ Вѣдомостей» привѣтственную телеЬамму по случаю 50-лѣтняго юбилея гаехы. Приьѣтственнію же телеграмму потавовлено псслать и уволевному изъ вонно-медицинской академіи проф. Бехтееву съ пожеланіемъ ему продолжевія учеіой дѣятельности.
— Д оиладъ д вл егата учащихъ. 21-го
іентября, въ залѣ городской Думы, учиель Г. И. Аполловъ прочтетъ докладъ о
івоей поѣзДвѣ въ Петербургъ, куда онъ
іылъ комаидарованъ отъ учащихъ началѴ
іыхъ училищъ г. Саратова для ознакоіленія съ дѣятельностью пенсіонной кассы.
*ъ слушанію доклада, кромѣ учащихъ гоюдскихъ вачальныхъ училищъ, пригла«аются учащіе, имѣющіе првво быть доіроеольными участнивами пенсіонаой кассы.
— Снятіе подписки о невыѣ»дѣ съ
!. П. Борисова ІІЯорозова. Кавъ сообщаось, С. П. Борисову-Морозову было откааэо въ выдачѣ заграничя аго паспорта в
него взята была цодписка о невыѣздѣ.
настоящее время подписка сяята, и г.
'орисовъ-Морозоьъ тркимъ о бр ізо м ъ полу9лъ право на з.іграничный паспортъ Сняй подписви о вевыѣздѣ сдѣлано послѣ
ого, вакъ С. П. Борисовъ-Морозовъ, выванный аткарсвимъ уѣзднымъ чіеноиь окІжнаго суда для указанія средствъ, ука*лъ ихъ.
— Ж ал ба на иупеческое парохі>д^во. Жители с. Чярдыма и окресгныхъ
!ревень обрагились къ сграіовскому і с[аввиау В. П. Протопопову съ жалобой,
в въ Чардымѣ купеческое пароходсгво
іѣсто хорошаго дебаркадера поставило дозаикъ. Пассажирамъ приходится дожииься пароходовъ на берегу подъ отвры
імъ небомъ. Пристань въ 5 верстахъ отъ
>а въ лѣсной мѣстнести. Въ в>іду настуенія холодовъ, женшянамъ съ дѣтьми
гдѣ даже укрыться отъ вепоюды. Чарійъ— людная приставь, и пароходство
)Жно-оы поставиіь на ористани теплушдля пассажировъ. Исправниьъ обратилпо этоиу вопр (су къ мѣзтновачальнику судоходной дистагціи.
— Призывъ новзбрзкцевъ къ воин)й повинности въ Саратовскомъ у. наіченъ: 1 октября въ с. Елшанкѣ по
іу участку; 5 го октября въ с. Ваэар
иъ -Карабулакѣ по 1-ну участку; 12
рября въ с. Лохъ по 2 му участку; 18
гября въ с. ПІирокомъ по 4-чу участку
іЗ октября въ с. Поповкѣ ио 5 му
істку (гіо 6 и 7-му участкамъ призывъ
іначенъ на 27 и 28 октября въ Сараіѣ). Въ виду этого уѣздное воинское
ісутствіе проситъ саратовскаго исаравса отвести въ названныхъ селахъ помѣяія для провѣрки зрѣнія и выслушивапризываемыхъ и квартиры для воинго наѵальника, членовъ присутствія и
іцеляріи.
)рокъ явки на сборный пунктъ послѣ
ізыва всѣхъ принятыхъ на военную
жбу назначенъ на 14 ноября.
— Акцигные штрафьі. По кротокоіъ полицш и авцизнаго надзора, упіляющій акцизными сборами г. Василев1 оштрафовалъ: лавочника на Симбиріі ул. П. Е. Ермолаева за торговлю вод1 на 500 руб. (недавно Ермолаевъ за
це былъ оштрафованъ на 300 руб,); Н.
Веселову на 300 руб. за торговлю вод! изъ лавочки на Казарменной ул.; И. А.
іагина на 300 руб. за торговлю водкой
чайной на Соколовой ул., С. Е. Гусева
50 руб. за распитіе волки въ чайной
Дегтярномъ взвозѣ, И. М Рыбина на
руб. за храненіе казеннаго вина въ баейной лаввѣ на Ііижней ул., П. Е.
юлаева на 20 руб. за безпатентную
говлю табакомъ въ лавочкѣ на Б. С^9й ул., съ обязательсгвомъ выбрать пагъ на 1 і»13 г. или уплатить стоимость
р. 50 к.
—Сложеніе ш трафа. По ходатайству
говца Верхняго базара В. Г. Вудряшова,
рафованнаго за нарушеніе санитарныхъ
шлъ на 25 руб , губернаторъ оризналъ
южнымъ штрафъ съ Кудряшова слоь. По ходатайстну оштрафованнаго на
руб. илч на 1 мѣсяцъ ареста лавочі Я. И. Даневольфъ, губернаторъ расідился: отложить срокъ отбытія наказадо ноября
—Отсрочка выкупа рязанско уральі желѣзиой дороги. Какъ сообщаютъ
овскія газеты, правленіемъ 0 вп ря№-уральсвой жел. дороги получено из
іе, что особое совѣщаніе изъ предсталей минастерства финаасовъ и путей
Пенія нашло несвоевременнымъ выкуряз.-уральскую жел. дорогу и постало предложить 0-ву назваяной доро
родожить концессію на 13 лѣтъ, обя0 во выстроить за этотъ срокъ нѣкво новыхъ лвній. По предложеаію миерства путей сообшенія 0-во должно
іъ безъ всякой помощи со стороны
и выстроить не позднѣе 1920 года
ь или тоннель черезъ Волгу близъ Са>а.
Образцовая ночлежиа. Въ д. Кар«ва (на Казачьей площади) городское
[арное бюро устраиваетъ образцовый
!Жный домъ, въ которомъ будутъ при5Ы ванны, смѣна бѣлья, гигіеническія
^и, туфли и т. д.
Объ обустройствЬ Восиресенсиаго
І^ища. Еп. Алексѣй обратился къ пред,елю уѣздной управы Б. П. Григорьеву
^ьмомъ, въ когорпмъ проситъ его
іатайствовать передъ земсвииъ собра, иособіё на удучшеяіе Воскресенсааіадбища въ г. Саратовѣ. Управа рѣдоложить объ этомъ земскому собраяричзмъ съ своей стороны предяа, отказать въ пособіи.
Сиерть отъ аборта и обвииеніе
ерки. На-дняхъ въ городской родильцомъ была привезена съ слабыма
іавами жизни Гущина. При осмотрѣ
нашли у нея зараженіе крови отъ
внаго ей аборта. Гѵщина, не прихо
,еозяааіе, умерла. При дознаніи выось, что абортъ былъ произведенъ
«ой акушеркой М. Котельнякозой,
и привлечена теперь къ уголовтвѣтственности.
Дѣло быв. поиощ ника начальииіскиого отдѣленія. Вчера ьъ камерового судьи 4 го участкл разбираѣло бывшаго помоіцника начальника
іго отдѣленія Инькова, обванявшагокражѣ нальто у крзстьянина Куляяа дебаркадерѣ рязанско-уральской
юй дороги. Камера мирового судьи
юлна аубликой и полицейсеихъ чиювъ. Иньковъ въ штатскомъ платьѣ
зенъ въ камеру судьи подъ конвоілиціи. Въ качесгвѣ обвинителя выъ желѣзнодорожный жавдармъ н
ѣвшій Кулясовъ. Свидѣтели— мадебаркадера— Сомовъ и Васильевъ и
ша, проживавшая въ квартирѣ Иньдѣла по гловамъ свидѣтелей Сомова
іьева выяснияоеь, что Иньковъ явнліебаркадеръ въ полицейской формѣ,
ь шашки, сѣлъ въ тѣневуюсгорону,

а затѣмъ пошелъ съ большимъ сверткомъ
въ рувахъ, чего у него раныпе не было.
На судѣ выяснилось, что Иньковъ въ
настоящее время содержитъ пивную на
Петиной улицѣ.
Мировой судья приговорилъ его въ тюрьму ва 4 мѣсяца.
— Несчастный случай съ сы нсм ъ Н.
Н. Лаппы. Вчера въ 5 ч. дня 13-лѣтні8
ученякъ 1-го реальнаго училища, сынъ
управляющато казенной палатой, Николай
Лаапа, нашелъ въ кабинеіѣ отца старый,
завалявшійся револьверъ системы Смитъ и
Виссонъ, подобралъ къ яему пули другого
револьвера и пошелъ во дворъ попугать
голубе* и галокъ. Когда онъ попробовалъ
стрѣлять, револьверъ . далъ осѣчку. Тогда
мальчивъ сталъ разсматривать оружіе, по
вернувъ его дуломъ къ себѣ, и нечаянно
спустилъ курокъ. Раздался выстрѣлъ, и
мальчиіъ
упалъ
на
землю.
Несчастнаго на рукахъ внесли въ квартиру.
Приглашенный врачь нашегь, что пуля
застряла въ животѣ к извлечь ее можно
только оперативпымъ путемъ. Вчера-же
мальчикъ былъ отвезенъ въ влинику. Операція назначена на сегодня.

— Арестъ Сысанымъ отдѣленіемъ арѳстованъ рабочій Никнфоровъ, улнченный
въ кражѣ одежды нзъ тнаографіи техн нческаго Общества.
— Подъ чуж^й ф&миліей. Прнставомъ 4
участка М. В. Никольскимъ арестованъ
назвавшійся
тамбовскимъ мѣщаниномъ
Толмачевымъ, совершившій кражу разныхъ вещей изъ лвартары Уральскаго въ
Глѣбучевомъ оврагѣ. Прн производствѣ
дозианія выяснилось, что онъ не Толмачевъ, а Ф. Акимовъ, лишенный по суду
цравъ, четыре раза от&ывавшій наказанія
въ арестантскихъ ротахъ. По его указанію арестованъ его сообщникъ Енинъ.
- Скрывшаяся. Персидскій подп,анный
Ага Шукуѵовъ, проживаюіцій на Татарской улицѣ, заявилъ ириставу Зубкову,
что онъ пуіѣхалъ въ Саратовъ съ своей
сожительницей Анной, фамилію которой
онъ не знаетъ. Она скрыпась, похитивъ
у него разныхъ вещей на 98 р.
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учевика. При 400 учащихся расходъ на
одного ученика составляетъ болѣе 100 р.
въ годъ; при открытіи же параллелей стоимость одного ученика понижается въ
среднемъ до 90 р., а стоимость каждаго
вновь принятаго— до 25 р. въ годъ. Отсюда выгода очевидна. И это понятно: помѣщеніе, учебныя пособія и вѣкоторые другіе расходы остаются все тѣ же, а количество учащихся увеличивается.
К. Н. Ірим м ъ. Мы новые гласные;
намъ нужно лучше вникнуть. Для меня,
напримѣръ, не ясно положеніе Александровскаго училиіца. Теперь идетъ рѣчь о
5000 р., но потребуется расширеніе помѣщенія, новыя дополнительныя ассигнова
ванія. Я склоняюсь къ мысли объ открытіи пока одной параллели, вопросъ же объ
остальныхъ параллеляхъ оставить открытымъ. Болыпе того: я полагаю, что вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ этого учебнаго
заведенія далеко не такъ простъ, чтобы
апріорно можно было руководиться однимъ
принципомъ расширенія; можетъ быть не
далекъ моментъ, когда мы должны будемъ
сказать: довольно расти учалищу. Теперь
министерство торговли и промышленности
беретъ на себя иниціативу развитія профессіональнаго образованія,— земство на
этотъ счетъ уже получило предложевіе.
Навѣрно, ояо обратилось и къ горо
ДУГолова. Мы ничего пока не имѣемъ.
Гриммъ. Такъ обратится. Вообще, я
стою за предложеніе Г. Г. Дыбова,— открыть пока одну параллель.
Волковъ Я долженъ возразить В. Н.
Гримму. Примемъ мы дѣтей, а потомъ куда-же ихъ, если не будетъ открытъ събудущаго года 2 й параллельный классъ? Зз
борт. ? іі видѣлъ, какъ это дѣлается въ
гимназіяхъ: параллель открываютъ, потомъ
выгоняютъ. Мы на эту почву не встанемъ,— лучше не надо совсѣмъ.
И. Е. Усачевъ. Удивляютъ меня эти
сяоры. Нужно желать одного: поболыпе
такихъ учебныхъ заведеній, какъ Алесандровское училвще. Выходя изъ него,
м ілодые людя сразу становятся къ практическому дѣлу: имъ нечего искать мѣста,
это работяики. Теперь-же, кромѣ слесэрномеханической спеціальности, тамъ введены
курсы сельско-хозяйственнаго машино-строеяія, курсы по ремоиту и управленію автомобилями. Кааъ эго все необходимо! Училище это—саратовскій политехыикумъ. Де
ревня страшно яуждается въ умѣлыхъ рукахъ по части мехааической обработки полей, такъ какъ ручн.й способъ отходитъ
въ область предаяій. Не надо тормазить
дѣла; я вполнѣ согласенъ съ докладомъ попечительнаго совѣта.
Докладъ принятъ полностью почти еди
ногласно: разрѣшено открыть 3 гараллели,
яа текущій годъ ассигновано 925 р. изъ
прибылей городского -банка.
Выбзры исполиительиыхъ комиссій.
Іолова. Въ исполнительныя комиссіи
могутъ быть избираемы лица и не изъ
числа гласныхъ, есш ови обладаютъ изби
рательнымъ цензомъ. На этотъ счетъ
имѣютсз два заявленія.
'Н . Н. Сиротининъ Вотъ И. А. Зале
товъ проситъ поставить его на баллотировку въ нѣкоторыя комиссіи, а вотъ дрѵгое заявлеаіе Я. Г. Колесникова, который
просатъ, наоборотъ, отставить его отъ выборовъ.
Заявленія принимаются къ свѣдѣнію.
В Д . Захаровъ. Опытъ прежяихъ
Думъ показалъ, что работа по благоустройству города не можетъ вестись достаточно
илодотвор.іо при отсутствіи общей плано
мѣрности въ этихъ работахъ. Укая^у, для
оримѣра, Митрофааіевскій базаръ: мы будемъ строить тамъ крытый рынокъ, а сама
площадь зъ цѣломъ представляетъ темное
пятно; оставлять ее въ такомъ положеніи
было бы безсмыслицей. То-же слѣдуетъ ска
зать относительно замощенія, расширенія
водопроводной сѣти и т. д. Нѣтъ у насъ
общей схемы во всемъ этомъ. Я предлагаю
избрать для этого особую комиссію, которая поставила бы цѣльто общую планомѣрность.
Гриммъ вноситъ заявленіе объ осво
бождевіи его отъ комиссіи по ревизіи бельгійскаго отчета, такъ какъ для него болѣе
желательна работа въ больничной комиссіи.
Э. Ф. Іорданъ. Въ прошлый разъ И. Я.
Славинъ баллотировался въ члены губерн.
по земскимъ и городекимъ дѣламъ присутствія, причемъ получилъ 26 шаровъ направо
и столько же налѣво, т. е. не былъ избранъ, но также и забаллотированнымъ его
ьго нельзя считать. Я желаю знать: можетъ ли онъ вновь баллотьрзваться теперь
на ту же должность? У насъ на это
имѣется прецеденгъ: въ ЦарицынЬ такъ
баллотировался члеяъ упразы Мельниковъ.
Голова. Кажется И. Я. Славинъ можетъ
баллотироваться,—вотъ я прочту на этотъ
счетъ разъяененіе сената.
— А Славинъ-то хочетъ ли баллотироваться? Вы ииѣете отъ него уполномочіе?—
спрашиваютъ гласные.
Іорданъ. Хічетъ, я лнаю.
Кандидатуру г. Славина рѣшено поставить на вторичную баллотировку.

Въ засѣданіи 18-го сентября участвова
ло 65 гласиыхъ, подъ предсѣдательствомъ
А. А. Яковлева. ІІервымъ заслушивается
докладъ пспечительнаго совѣта Александровскаго ремесленнаго училища.
0$ъ открытіи гіаріллелей при Александров
скомъ училищѣ.
Въ настоящее время А іеісзндровское
училище функціонвруетъ въ двойномъ составѣ классовъ при числѣ учениковъ свыше 400 человѣкъ. И все же значйтельное
число дѣтей, стремящихся сюда, остаетея
за флагомъ ио недостатку вакансій. ІІопечите.іьный совѣгь п лішелъ къ мысли о
необходимости 3 го комплекта классовъ путемъ нослѣдовательнаго откоытія параллелей
при 1-мъ классѣ, 2 мъ и 3-мъ. На осуществлепіе этой мѣры требуется въ настоящемъ гсду (до 1-го января 1914 г.) 975
руб при условіи немедленнаго открытія
второй параілели 1-го класса, такъ вакъ
40 качдвдатовъ, выдерясавшихъ вступительные экзамены, остьются внѣ учебнаго
заведенія, ьъ ожиданіи очереди; въ слѣдующемъ году ва содержаніе этой параллели придетея ассигновать уже полную
цифру стоимости годичнаго содержанія
класса 2940 р. И такъ далѣе по отношенію къ каждой вновь открываемой параллели. Общая цифра содержанія всѣхъ
трехъ параллелей составляегь болѣе 5000
р. въ годъ. Кромѣ гор. Думы, попечительный совѣтъ обратился съ ходатайствомъ о
пособіи въ общество купцовъ и мѣщанъ.
Г. Г. Дыбовъ. Не время ли намъ подумать о томь,—по силамъ ли городу содержать такое дорогое учебное заведеяіе,
безъ всякаго пособія со стороны казны?
Вѣдь въ слѣдующемъ году расходы на
Александровское училище превысятъ, вѣроятно, 100000 руб ,— это составитъ около
одной трети всѣхъ ассигнованій по отдѣлу
народнаго образованія. 0 продуктивности
и полезности ремесленнаго образованія я,
разумѣется, не говорю,— это фавтъ общепризнанный,— но нужно скольво вибудь
сообразоваты-я со средствами. Въ будущемъ
году, какъ я предвижу, у насъ дефвцитъ
неизбѣяіенъ, по смѣтѣ; новыхъ источаиковъ дохода нз предвидится, а всѣ имѣюшіеся использованы: домовладѣнія переобременеяы налогами, доходность базарныхъ корнусовъ повышена на 30 проц. и
далыпе расти не можетъ. Отзуда же возь
мемъ еще 5000 р. на параллелиР Я полагаю,— въ настояіцемъ засѣданіи досгаточно будетъ согласиться на открытіе одной параллели, ве предрішая двухъ другихъ. Составъ гласныхъ въ болыпей части
яовый, къ будущей осени они ознакомягся
съ училищемъи финансами и сознательнѣе
рѣшатъ вопросъ объ открытіи дадьнѣйшихъ параллелей. Переполненіе! Гдѣ же
нѣтъ его? Гимназіи тоже переполнены, туда тоже трчбуется поміщь.
Предсѣдатель попечительнаго совѣта
Александровскаго училища М. Ф. Волковъ. Пятъ тыс. не затруднятъ городъ.
Новыхъ источниковъ, превда, не предвидится, яо зато предстоитъ сокращеніе
обязательныхъ расход» вь по смѣтѣ. До сего
времени городъ платилъ 150000 р. на со- Въ члены исполнительчой строидержаніе полиціи; теперь половину расхо- тельной комиссіи избраны: И. А. Егодовъ принимаегъ казна,—слѣдовательчо, ровъ 49 изб. шаровъ, 1 свой, 7 неизб.; В. Д.
асоіігнованія по этой статьѣ сокраіцаются Ззхаровъ 42— 1— 14; А. М. Никитинъ 52
на 75000 р. Кромѣ того, мы яадѣемся, — 1— 4; Г. Г. Плстниковъ 49— 1— 7; С.
что общество купцовъ и мѣщанъ не оста- Н. Гринкевичъ 43— 1— 13; А. М. Оіеневъ
яется глухимъ къ нашей просьбь и сри- 38—1— 18; П. И. Пономаревъ 35— 1— 21;
метъ часть расходовъ по содержан ю вто- А. П. Рудневъ 46 — 11,— всѣ избраны. И
рыхъ паралле :ей,— вѣдь для ихъ дѣтей А. Залетовъ получилъ 11 взбир. и 46
оня открывгются.
неизб.,— не избранъ.
Дыбовъ. На купцовъ плохая надежда:
Представителями въ педагогическій
они старыя то обязате.іьства не выполня- совѣтъ 2-го реальнаго училища избранъ
ютъ по отношенію къ учнлищу,— 7 или 8 А. Д. Юматовъ 45 изб , 1 свой и 11 нелѣтъ не доплачиваютъ по 5 тыс. Если бы изб.; въ педагогическій совѣтъ 4-й
иоиечитеіьному сояѣту удадось подвинуть женской гимназіи А. М. Никитинъ 47
ихъ, это было бы прекрасно. Но нѣтъ
-9 .
надежды; а для города 100 тыс. тратить - 1Въ
по завѣдыванію пуб обременительно. Вы тамъ половину учени- личнойкомиссію
библіотекой
: А. * И. Скворцоеъ
ковъ освобождаете отъ платы,— это тоже 40 изб., * свой и 16 неизб.;
П. И. НІине резонъ. Вѣдь училищз не благотвори- ловцевъ 45— 12, В. И. Чураковъ
1—
тёльное заведеніе; если родители хотятъ, 21; В. И. Соколовъ 45— 1— 11;3?—
С.
П
чтобы дѣги ^хъ получали образовааіе,— Красниковъ 30 и 26; П. А. Норденъ 50—
пусть платятъ.
Волковъ. Ни 100, ни 93 тысячъ на 1 - 6 . ,
Вь оцѣночную комиссію: И. А. Масодержаніе Александрозскаго училища го- лышевъ
1— 2\ Д. В. Тихомировъ 40—
родъ не платиіъ, а всего 51 тыс., и то 1— 17; Е54—
Т
Абрамозъ 45— 1— 11; Ф. Е.
лишь съ тѣхъ поръ, какъ купеческо-мѣ- Ершовъ 37— 20;
А. Е. Романовъ 4 0 — 1— 16;
щанское общество сократило субсидію на Э. Ф. Іорданъ 36—
II. Н, Сироти5 тыс. но и 46 тыс. идутъ не всѣ на со- яинъ 38— 1— 19; Э.1 —20;
В.
Геммерлингъ
42—
держаніе училища: 11 тыс. Дума сама оп- 1— 14; А. И Шевалье 36— 1— 20.
редѣляла на сгипендіи по разнымъ случаучилищную комиссію : А, И. Арямъ. На училище остается 35 тыс. Остав- но Въ
4
3
—1 —12; В. И. Соколовъ 45— 1 -1 1 ;
шуюся цифру до 93000 р. Алексаздров- А. А. Минхъ
42— 1— 14; Д. Е. Карнаскоѳ училище покрываетъ само: заработ- уховъ 3 8 —1—
18; А. И. Скворцовъ 38— 1
комъ мастерскихъ, доходами съ капитала и —18: С. Н. Брюхоненао
1 - -12; Н. Н.
т. д. Но главное— жизнь тре.буѳтъ расши- Сиротининъ 3 5 —1— 22; 4В.4 - И.
Чураковъ
ренія профессіональнаго образованія: куда, 32— 1— 24; А. II. Бестужевъ 42—1— 14;
скажате, дѣваться дѣтямъ бѣдняковъ? Дру- А. М. Масленниковъ 46— 10; В. Д. Захагимъ вы открываете гимназіи. Траты ко- ровъ 33— 1— 23.
нечно, неизбѣжны, но тутъ мы съ Григо- Выборы закончились въ 1-мъ часу ночи.
ріемъ Григорьевичемъ ничего не можемъ
сдѣлать. Одна радость намъ остается въ
будущемъ: когда-нибудь, глядя на училище, мы скажемъ: «И нашего тутъ капля
С у д ъ.
меда».
В.
П. Чураковъ. Я нахожу, что расД ѣло иупца М аиарова и др.
ходы по надзору въ открызаемыхъ па( Окончанге. См. 204-й № «Сар Л.»),
раллеляхъ можно сократить на 420 р. въ
годъ.
Начинается допросъ свядѣтелей.
В.
X. Медвѣдевъ. Болыпе училище,— Сзид. Хованскій. Я слыгаалъ, что по
дешевле будетъ стоить содержаніе каждаго министерскимъ свидѣтельствамъ провезли
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частяый хлѣбный грузъ. Эти свиДѣтельства не всегда зарегистоировались. На бланкахъ свидѣтельствъ былъ пробѣлъ, гдѣ
легко можно было вписать, что грузъ отправляется на ту или другую станцію и
на любое лицо. Кропотовъ разрѣшалъ выдавать эти свидѣтельст 'а частному лицу,
напримѣръ, крупному поставщику Макарову.
Предіѣдатель. Не
были-ли вы въ
номерахъ Сорокина, когда тамъ былъ Макаровъ, который сказалъ вамъ: «Голубчикъ, заготовьте мнѣ свидѣтельствъ, а я
заѣду заними»?
Хованскій. Я былъ тамъ, но не помню,
что говорилъ мнѣ Макаровъ.
Защ. Глѣбовъ. Скажите,
свидѣтель,
прежде чѣмъ иринять хлѣбъ у поставщика для продовольственной кампаяіи, осматривался этотъ хлѣбъ?
Хованскій. Нѣтъ. Смотрѣли его начальяики станцій желѣзныхъ дорогъ да ино
гда приказчики губернскаго продовольственнаго отдѣла.
Защ. Дуневичъ. Производился-ли въ
канцеляріи Кропотова учетъ льготныхъ
свидѣтельствъ?
Хованскій. Нѣтъ. Стали производить
учеіъ послѣ газетныхъ разоблаченій.
Защ. Бѣльскій. Кто скорѣе могъ похитить у васъ свидѣтельства,--свой человѣкъ
лли посторонній?
Хованскій. Скорѣе—вхожій человѣкъ.
Они хранилмсь у меня въ шкафу, я его
запиралъ и ключ оставлялъ въ письменномъ сголѣ.
Свид. Дукельскій (бывшій счетоводъ
губернскаго присутствія) Записи о выдачѣ
льготныхъ свидѣтельствъ правильно не
велись, но оослѣ появленія газетныхъ замѣгокъ мы стали вести запись. Свидѣтельства эти сначала подписывались Кропотовымъ, но когда ему сгало это обремеяительно, то онъ отдалъ свой штемпелі
сгорожамъ,;и они штемлелевали свядѣтель
ства вмѣсто его подписи. ПІгемпелевали
заразъ по нѣскольку пачекъ. Шгемпель
хранился у сторожа. Выходитъ, что сторожъ расписывался за Кропотова.
Свид. Румянцевъ Считаю невозможнымъ украсть кому-либо. бланки изъ запертаго щкафа. Для эгого нужна была
сдѣлка со еторожемъ.
Свид. Смольскій, яачальникъ ст. «Салтыковка». Я не помню, что было, и по
этому дѣлу зяаю яемного.
Предсѣдатель оглашаетъ его показаніе,
гдѣ Смольсаій показыва«ъ: «Макаровъ завозилъ хлъбъ въ сеоа амбзры, смѣшивалъ
его тамъ съ хлѣбомъ низшаго качества
и отправлялъ этотъ хлѣоъ на имя губерп
скаго присутствія».
Смольскій. Эго не мое показаніе.. Какое-то недоразумйніе...
Предсѣдатель. Подъ э имъ недоразумБяіемъ вы сами подписались на судебномъ слѣдствіи.
Свид. Сорокинъ (бывшій приказчикъ
Макарова). Мнй извѣстло, что къ Макарову пріѣзжалъ чиновникъ губернскаго присутствія, котораго Макаровъ угощалъ водкой. ‘
Въ виду «запамятованія» нѣкоторыхъ
данныхъ оглашается показаніе Сорокина:
«Не безъ грѣха получались Макаровымъ
эти свидѣтельства. Одяажды Макаровъ говорилъ мнѣ, что на чиноввикѣ губернскаго
присутствія Ховаяскомъ козтюмъ стоитъ
100 р. Я спросилъ Макарова, почему онъ
знаетъ такую цбну, а Макаровъ отвѣіилъ,
что онъ самъ заплатилъ эти деньги портному за Хованскаго».
Послѣ допроса свидѣтеіей, по просьбѣ
сторояъ оглашается иатересаое показаніе
умершаго биржевзго маклера Чикирова.
Въ этомъ показаніи говорится, что Чикировъ первый далъ свѣдѣнія о злоупотребленіи въ продовольственяой кампанш сотрудяику газеты Лопуховскому и разсказалъ ему слѣдующій фаетъ." Чикировъ
предложилъ Кропотову черезъ его чиновника Царева куиить для продовольственной
камнаніи партію ржи, натурой въ 120 зо
лотниковъ по 75 коп. за пудъ, обѣшая
сквдку въ 1— 2 коп. съ пуда. Кронотовъ
откэзался отъ этой покупки, а дня черезъ
два послѣ этого купилъ рожь у Фролова
по 76 коп. за пудъ, натурой въ 118 золотниковъ, а въ дѣйствительности Фроловъ
поставилъ ее натурой в ъ і і б золотяиковъ.
Когда Чикировъ увидѣлъ Фролова и удивился такой запродажи и спросилъ его,
почему Кропотовъ куиилъ у него рожь, то
Фроловъ, улыбаясь, отвѣтилъ: «Я послалъ
Кропотову два пятерика дровъ». Но Чакировъ не повѣрилъ этому.
Изъ оглашеннаго показанія чиновника
губернскаго присутствія Моркосѣева видяо,
что Корабельникъ покупалъ свидѣтельства
отъ Тарасова.
Подсудимые по поводу свидѣтельскихъ
показаній сказали на судѣ слѣдующее:
Іарасовъ. Я не виновенъ. Никому я
не гОворилъ, что легко
льготныя свидѣтельства.
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Макаровъ Да, я отправлялъ хлѣбъ по
льготяымъ свидѣтельствамъ, но не частнымъ лицамъ, а губернскому присутствію.
Предсѣдатель. Зачѣмъ-же вы этотъ
хлѣбъ ссыпали въ свои амбары? Зачѣмъ
смѣшивали плохой хлѣбъ съ хорошямъ?
Макаровъ. У губеряскаго присутствія
не было склада. Смішивалъ я иотому,
что покупалъ натурой въ 130 золотни
ковъ, а по условію долженъ былъ поставлять рожь натурой 128 золотяиковъ, что
я и достигалъ, смѣшивш рожь съ другой.
Были отбросы зерна, и я его продавалъ
частвымъ лицамъ.
Корабельникъ. Я получилъ льготныя
свидѣтельства отъ Тарасова. У насъ съ
нимъ была одна коммерчесяая сдѣлка. Я
да-іъ ему задатокъ, но 2000 рублей ему
за льготвыя свидѣтельства не вядавалъ.
Прокуроръ проситъ Тарасова сказать,
гдѣ оаъ добылъ льготныя свядѣтельства.
Іарасовъ: Мяѣ ихъ далъ чиновникъ губернскаго присутствія Цареьъ.
Экспертъ г. Юматовъ доказываетъ
и опредѣляетъ сумму убытковъ казны огъ
Макарова и Корабельника и говоритъ:
— Всѣ книги, просмотрѣнныя мною въ
губернскомъ присутствіи по этому дѣлу,
находилось въ хаотическомъ состояніи,
ве.шеь неправильно. Не удалось даже вы
ясяить, за какими номерами были украденныя кіъ присутствія свадѣтельства на
льготяый тарифъ.
Судебное слѣдсгвіч заканчивается и начинаются пренія сторонъ.
Іов. прокурора Островскій яапомнилъ суду, что дѣло это начато прессой, и
органы судебной власти, прислушавшись
къ голосу прессы, начали слѣдствіе, а потому слѣдуетъ серьезно отнестись къ приговору, такъ какъ дѣло это имѣетъ широкое общественное значеніе.
Защ. Вѣльскій. Дѣло это начато, какъ
говоритъ прокуроръ, съ общественнаго почияа, но на судѣ оно представлеяо яе въ
томъ видѣ, въ какомъ-бы слѣдовало его
представить. Семь лѣтъ раскрывали это
преступленіе и все-таки не посадили на
скамью подеудимыхъ настоящихъ винов
никовъ. За эти года измѣнилось многое,
также измѣнилось и само губернское присутствіе, бывшее въ 1906 году. Теперь
оно состоитъ уже изъ другихъ лицъ.
Затѣмъ защитникъ въ простракной рѣчи доказызаетъ невиаовность своего подзащитнаго Тарасова.

Таковы главные герои, а съ ними и рительной», а часть «совсѣмъ неудовлетво
главный тонъ пьесы. Лишь на нѣкоторыхъ рительной».
Эго какъ объяснить?
другихъ исполнителяхъ могъ отдохвуть
*
глазъ зрителя. Характерное изображеніе
*
*
Владѣлица «института
красоты» г-жа
«генерала» Иволгина г. Колесовымъ, милая, бойкая игра г-жи Зелинской (Коля Аняевбергъ-Ритова тавже выступила съ
Иволгинъ), вполнѣ умѣстный тонъ г. Кло- обтясяеніемъ.
Г-жа К. обращалась къ врачу всего
буцкаго въ роли Гани и г жи Кулябко-Корецкой въ роли Аглаи— это были плюсы одинъ разъ,— объясняетъ г-жа Аннеябергъ.
спектакля. Въ мѣру использовалъ и г. Но и одинъ разъ едва ли представитъ
Бояровъ «соблазнительныя» комическія удовольствіе имѣть раздутіе лица, воспалевозможпости, данныя въ Фердыщенкѣ.
ніе глазъ, черныя пятяа на щекахъ; Г жа
Но все это, конечно, не въ состояніи К. ходила къ врачу только разъ, но лѣбыло исправить неиоправимое въ спек- читься пришлось около 3 недѣль.
Лицо г-жи К. и сейчасъ страдаетъ ОіЪ
таклѣ.
Сборъ былъ порядочный, и публика все- средства г-жи Анненбергь-Ритовой.
же апплодировала, кому именно— опредѣНавела красоту, нечего сказать!
Наблю датель.
лить было трудно...
М. Р.
— Въ театрѣ Очкина съ 28 сеатября
начнутся оперные спектакли. Труппа съѣхалась; завтра начнутся репетиціи. Первымъ спектаклемъ пойдетъ «Аида» съ
участіемъ г. Секаръ-Рожанскаго въ Радо
ПЕТРОВСКЪ.
месѣ. 29-го «Жизнь за Царя»; 30-го
М
ытарства
перѳсвлеицевъ.
Вер«Карменъ»; 1 го октября— «Евгеній ОаѣГородской театръ.
стахъ
вт
5
ти
отъ
ІІетровска
лежитъ
дегинъ», 2 го «Иикоеая дама». Въ течеяіе
ревня Березовка, оказавшаяся, какъ и мносезона
предп.лагается
поставигь
новинку
„Танцовщмца\
для Саратова: «Дѣвушка Запада» Пуччини гія другія деревви, втянутой въ сф^ру
Былъ поэтъ А. Н. Плещеевъ,— не ігер- и «Дни нашей жизни» Глуховцева.
землеустроительной неразберихи. Исиытываго ранга5 но. искрееній, иногда вдохновая земельную тѣсноту, бэрезовцы, не отвенный и увлекательвый, и всегда онъ
ставая отъ другихъ крестьянъ, мечутся въ
звалъ русскаго читателя— «внередъ б°зъ
поискахъ выхода изъ затруднительнаго
страха и сомнѣвья». А. Н. Плещеевъ умеръ
положенія. И, разумѣзтся, хватаются за
въ маститомъ возрастѣ и уважаемымъ нивсе, что ни подвернется подъ руку.
сателемъ.
«Прошелъ слухъ» объ отрубахъ, загоЕще при жизни А. Н. Плещеева развори іи объ уходѣ йзъ обшины, о прелеЧѳго нѳ досн азалъ г. Стадницній.
вилъ свою писательскую карьеру его сынъ,
Бесѣда съ і/роф. Стадяицкимъ съ со- стяхъ «едвноличнаго» владѣнія,— и этотъ
А. А. Плещеевт. Этотъ посвятилъ себя трудвикомъ «Волгк» обращаетъ вниманіе слухъ и разговоры не могли, конечно,
созерцзнію балета и насадилъ въ «Нов. публики.
пройти мимо ушей березовскихъ крестьВремени» принципы балетной рец«нзіи!
Знамевателенъ орежде всего общій тонъ янъ. Вешой 1912 г. часть домохозяевъ
Безъ страха и сомнѣнья А А. Плещеевъ бесѣды: это, во-первыхъ, противопоставле- ("42 изъ 158) получили свои отруба. Не
отдалъ себя изученію хореографіи и, ва- ніе г. Сгадницяимъ себя пр. ф. Разумов- успѣли многіе изъ нихъ осмотрѣться, какъ
жется, по настоящее времк считается осо- скому, В0'ВТ0[ ЫХЪ, отмезкеваніе себя отъ «прошелъ новьй слухъ»: въ Сибири яа
бымъ знатокомъ искусетва балеринъ.
прііфзссорской коллегіи и, въ третьихъ,— небывало льготьыхъ условіяхъ отдается въ
Вотъ этотъ А. А. ІІлещеевъ, сынъ выясневіе своего кредо въ качествѣ и. об распоряженіе переселенцевъ яебывало плопочтеннаго отца, и написалъ пьесу «Тан- ректора.
дородная земля! 0 новательность этихъ
цовщица».
На «стакаиѣ чаю», которымъ будто бы сауховъ подтверждалась такиии компепроф. Разумовскій располагалъ къ себѣ тснгными лицами, какъ гомощникъ нетВамъ угодно знать содержаніе?
Евдокія Семеновна, будучи способной сотрудниковъ, остаравливаться не стоитъ: ровскаго волостного писаря Н. П. Долговъ
танцо! щицей, любила танцора Щеголева и слишкомъ ясна цѣль экивока. Знающіе и писецъ землеустроительной комиссіи И.
была любима имъ. Въ то же время тутъ проф/Разумовскаго, кокечно, не затруд- М. ВыстрякиБЪ.
играетъ яе вторую роль нѣкій меценатъ шітся въ вопросѣ о томъ, спогобенъ ли
— Конечяо, лучше переселиться на приМалаховъ. Но ІЦеголева Евдокія Семеновна онъ саазать что либо подобное о Стадниц- гольныя земли, веже.';и топтаться здЪсь
любила любовью чистой, какъ ключевая комъ, каковы-бы оіношенія его ни были около одной борозды,— отвѣчали «компетеыіныя» лица на запросы «знзкомыхъ»
вода, а Малахова— такъ себѣ. Евдокія Се къ послѣднему.
„Дѣла у меня въ университетѣ теперь мужичковъ.— Продавайте свои лоскугки и
меяовна ѣдетъ въ Европу и тамъ выро- больше,
стаетъ въ знаменитость. Тутъ сотрудникъ ника*. чѣмъ было у моего предшествен- съ Богомъ. А мы облегчимъ васъ: купимъ
«Нов. Времени» А. А. Плзщеевъ многознаНо гдѣ-же результаты этсго дѣла? Ре- куда ни шло, ваши лоскутки.
чительно подчеркиваетъ славу русской зем- зультаты работы ир( ф. РазумоЕснаго пе~ (іоразовалась артель изъ 8 семействъ,
ли, которая удивляетъ иностранцевъ хорео- І^едъ глазами: организація самого униаер рѣшившихъ искать счастья въ Сибири. Погрзфическими талантами. Когда прослав- ситета, всѣ зданія на Московекой площади, лученная въ собственность надѣльная земленная всѣми Европами Евдокія Семеновна строящіяся за полотномъ жел. дороги кли- ля продана была писарямъ Долгову и Бывозвраіцается въ высокоталантливое оте- ники и т. д. Работъ или даже начинаній срякову. Продажа совершена черезь кречесгво, ей воздаютъ хвалы и при этомъ прсф. Стадяицкаго никто указать не мо стьянскій ноземельный банкъ Н августа
1912 г. По закшченноиу условію крестьягоювы крикнуть: Да здравствуетъ націо- жетъ%Эго одна-изъ его тайнт.
не
получили по 150 р. задатку, а остальнализмъ!
„Въ канцеляріи безъ моего просмотра и
Дескать мы, русскіе, за что ни возь- часто исправленія не проходитъ ни одна ныя деньги, какъ ихъ увѣряли Долговъ и
бумага*..
Быстряковъ, должвы были выслать къ 20
мемся, изь ес?го сдѣлаемъ шедёвръ.
Значитъ,— другіе были менѣе внима- девабря того-же года.
Такъ пишетъ пьесу А А. Плещеевъ, неПродавъ всѣ пожвтки и получивъ завѣрный сынъ уважаемаго отца. На сценѣ— тёльны, подписывап не читая? И это горазяоцвѣтныя одежды, туфли и прочія ворится про г. Разумовсиаго, который, по- датки, крестьяне двину.!ись въ Сибирь,
«сиеціальности» балетныхъ артистовъ. Все мймо текущей работы, много времени ш к Добралиіь до Енисейской губ. и поселиэто цвѣтисто, пестро и сильяо глазъ раз- свящалъ разработкѣ ст{оительвыхъ про- лись въ таігѣ Шалеевской вол. Канскаго
ектоьъ.
уѣзда, въ 120 верстахъ отъ желѣзной довлекаетъ...
„Иріемъ евреевъ въ настоящемъ году роги.
Не стоитъ говорить о пьесѣ, гдѣ все по- произведенъ
строго, согласно министерВъ ожиданіи весны и остальныхъ дестроено на внѣшняхъ эффектахъ. Но не- скому цирвуляру*..
негъ за проданную землю начали искать
Договаривайте ужъ, г. Сіадницкій:
обходимо сказать два слова о новыхъ ар— А раньше были, дескать, сплошныя заработковъ. Но не тутъ-то было—заратистахъ, играш ихъ на пользу успѣха
ботки понадались не легко.
автора.
нарушенія и беззаконія.
Тѣмъ временемъ средства истощались.
Пустенькге произведеніе г. Плещеева, „Кромѣ і.«равъ коллегіи, я долженъ
Подошла весна Слѣдовало бы завяться обочезидно. облюбпвала дли своего «выхо- блюсти и права ректора*...
Тутъ прямое противопоставленіе кол- работкой земли,- да не на что кунить ни
да» г жа Самборская. Она и не ошаблась
легш
къ личности ректора. Раныпе пони- лошадей, ни сѣмятъ, ни орудіі. А условвъ вкборѣ: роль танцовщицы Евдокіи Семеновны преисполнена наружными красо- малось иначе: коллегія во главѣ съ ректо- ленныхъ за землю денегъ все нѣтъ
тами и разнообразными сценками. Г-жа ромъ. Огкуда-же теперь дѣіеніе на «они» да нѣтъ. Пишутъ врестьяне письма, умоляСамборская играла ее хорошо, бойко, яр- и «я»? Развѣ ректоръ обязательно дол- ютъ о помощи, о высылвѣ слѣдуемыхъ
стояіь особнякомъ? Эго ново...
имъ за проданную землю денегъ,— и нико. Комедійная половина роли послѣ вто- женъ
„Эставусь человѣкомъ долга до конца\.. кзкого отвѣта. Прошло время посѣва. Пророго акта смѣнилась лирической, издѣсь
Ііохвально, но не всегда: если понятіе о
*ртистка оказалась на высотѣ серьезнаго ділгѣ однобоко и превратно, то упаси шло лѣто, а денеіъ нѣтъ. Подошла осень
требованія: игра была проникяута иекрен- Боже... Или г. Стаднвцкому важно было — все нѣтъ и нѣтъ. Мужское населевіе,
ностью, теплотой, яастроеніемъ. Лі. намекнуть, что другіе менѣе вѣрны доігу? втадѣющее руками, разбрелось въ поискахъ зарьбогковъ.
рика удалась Саиборской лучше ко
„Я убѣжденъ, что моя нынѣшняя служИриближеніе зимы, полная безпомоіцмедіи. Въ комедіи нѣкоторые пріемы ба можеті, быть полезна для него (т. е.
ность, отсутствіе всякахъ извѣстій о слѣкажутся рѣзкими, грубоватыми (слѣ- для университета)“...
0 полезаости обыкновенно предоста- дующихъ за ороданную зем ю деньгахъ,
дуетъ, напримѣръ, отказать»'я отъ чавляютъ
судить друіимъ.
вселяютъ страхъ за жизнь. И вотъ начистаго потряхиванія
бѣлыми
кудря„И поэтому я считаю обязанностью вы- нается бѣгство.
ми) Танцовала г жа Самборская тяжело ставйть
кандиддтуру и баллотироДвѣ семьи— Степана Солодовникова и
вѣсно, и задоръ танцовщяцы казался под ваться насвою
должность ректора, даже въ
дѣльнымъ. Но въ лирической части все томъ случаѣ, если получу одну записку; Ѳедора Токманцева,— вакъ болѣе обезпеэтимъ я только докажу, что готовъ нести чснныя и не обремененныя дѣтьми, добрабыло достоинствомъ.
тяжелую и отвѣтственную, но полез лись 14 сентября до своей родной БереВсѣ прочія лица пьесы служатъ фону хотя
ную службу, т. е. поступить, какъ это зовки. Четыре семьи, Андрея, Василія, Иваи, взятыя сами по себѣ, неважны. Пре- повелѣваетъ
мнѣ долгъ“.
красяо, съ удивительной
выдержкой
Здѣсь прямое противорѣчіе: въ колле- на и Алексѣя Богатыревыхъ,— въ количесыгралъ г. Боринъ древнѣйшаго балето гіальномъ рѣшеніи долгъ важдаго члена сгвѣ 20 человѣкъ остались на мѣстѣ, въ
мана, который былъ влюбленъ ещѳ въ подчиняться большинству Яроф. Стадаиц Шалеевской волости. Онѣ ве могутъ двкТальони. Характерное лицо далъ г. Крив- кій въ выборахъ ректора, видимо, мудрость нуться съ мѣста за отсутстьіемъ всякихъ
цовъ въ яеОезкорыстномъ любителѣ хорео- и «цолгъ* усмаіриваетъ въ чемъ то дру- средствъ. Другія двѣ семьи,— Василія Токграфіи. Типичны Севастьянова въ дамѣ гомъ. Ни въ чемъ же? Еели въ назначеаіи мавцева и Василія Мещеряюва,—двинусъ флюсомъ, Чужбиновъ и Недѣлинъ въ министромъ, то слѣдовало бы ужъ догово- лись пѣшкомъ искать дороги на родину.
Чго ихъ ждетъ въ доротѣ и когда онѣдороляхъ двухъ мелкотравчатыхъ фатовъ. рить.
Отлично держалась г-жа Горская и пере- „Свою настоящую .сяужбу я не считаю берутся до своей Березовкк— нредугадать
службой совѣту, а службой Государю, ро- не т[уднх
игрывалъ г. Шага«овъ.
Вчрнуешіеся Токманцевъ и СолодовниВъ общемъ, г. Плещеевъ долженъ быть динѣ и н ау к ѣ \
А совѣтъ кому служйтъ? Не Государю, ковъ очутились, конечно, «безъ нвчего».
удовлетворенъ постановкой его зр-ітельной
ае родинѣ и не яаукѣ?
пьесы.
*
к с.
Въ дереввѣ этамъ семьямъ уже дѣлать неНапрасны такія мысли, г. Стадницкій. чего. Но оставшіеся тамъ въ Сибири возВоѣ вы должны служить просвѣщенію, и лагеють на нихъ надеждь : авось ^мъ
только служа ему, каждый изъ васъ вы- удзс-тся получить пропавшія гдѣ-то деаьги.
ОбщЕдоступный театръ, полаитъ всѣ долги по отношенію ко всему
То^кнулись «ходатаи» къ писарямъ, въ
остальному.
землеустроительную комиссію, но ничего
„Идіотъ“.
Рѣшеніе баллотироваться при полученіи утѣшительпаго не нолучили.
«Идіотъ» прощелъ мяого ниже обычной хотя-бы одной заниски (а оону записку — Заявленіе объ нзнаси тозаніи. 14-лѣтняя
нормы, кзяъ то уясъ слишкомъ « р я наро- всякій желаюіцій можеіъ получить) озяа- дочь крестьяаияа дер. Когевки Бритвида» Три самыхъ важпыхъ лица— князь чаетъ иногда отвагу, а иногда— прямую на заявила полиціи, что ея отецъ совеоМышзинъ, Насгасья Фялипновна и Рчго- ^вѣрзнность: «кого ни выбирайте, а ректо- шилъ надъ ней гнусное насиліе. Послѣ
предварительнаго зазержанія
слѣдоважинъ отразились въ ззокалѣ Общедостуя- іомъ быть мнѣ,— гарантвроваяо!»
тель освободилъ Бритвина изъ-п^дъ страяой сцены въ исігаженномъ видѣ, напомТу^аикы я объясненія.
жи; виновность его вызываетъ сомнѣніе.
нивъ собою плохую оіеографію на давно
Вь № 2 0 3 -мъ нашей газегы помѣщены — Штрафъ. По представленію пвтровскаисправника, г> бернаторъ оштрафовалъ
знакомый прекрасяый сюжетъ.
письма «баатеріологшъ» Н. Ні/синой и го
за
нар.ушеніе сачитарныхъ правилъ кр.
На перзомъ планѣ —мало интереснан, Чаадаевой относитель^о ведоразукѣній съ М. А.
Ульянычева на 25 руб. ила аресту
блѣдно окрашенная фягура «идіота» въ аиализомъ мокроты свящ. Тернопольскаго. на 1 недѣлю за' грязное содержаніе пеизображеніи г. Гринина. Ни присуіцей ти- Здна лабораторія находитъ диплококки карни въ с. Лопатинѣ, Иетровскаго у.
пу Мышкина мягкооти общзго тона, ни («много»), стрептококки («не много»),
СЕРДОБСКЪ.
идеальной яезлобности, ни той нотки стафмококки («очень много») и не нахоСельсно хозяйственная яы стаяка застраданія, которая прониааетъ существо дитъ коховсаихъ бациллъ. Цругая лаборакончилась 15-го сентября. Деитромъ выМышкина и съ особеяяой силой проры- торія не меаѣе авторитетно отрицаетъ ка сгавки
былъ, видимо, намѣченъ павильваеіся въ заключятельной сцеяѣ Гримъ и кое-либо присутствіе сгрептокоаковъ, дип- онъ хуторского
землеустройства. Въ ограсамая маиера игры г. Гринина совсѣмъ не лококковъ и стафилококковъ («нѣтъ», дѣ былъ построенъ
образцовый домъ отвъ духѣ героя. ІІередъ зрителемъ стоитъ «нѣтъ» и «яѣтъ»), но зато находитъ ко- )убіпика съ оградой
и палисадяикомъ.
или движется мало выразительная фигура, ховскихъ бациллъ.
Заутри
дома
и
быди
расположен
д эксаоПо объясненію г-жъ Носиной и Чаадаеминутами почти манекенъ... Блѣдностью
наты
крестьяягааго
банка.
Эіспонаты
соотличалась даже и заключвтельная сцена, вой тутъ нѣтъ ничего страанаго: «Въ од- стояли изъ картъ и картограммъ, купленгдѣ въ пафосѣ князя Мышкана просколь- ной и той же мокротѣ могутъ быть «элезнули все тѣ-же характерныя для г. Гри- менты, содержащіе и не содержащіе тубер- ныхъ и проданныхъ банкомъ земель,
нива черточьи «игры», позы. Артистъ выс- кулезныя идругія болѣзнетворныя бациллы». статиетики успѣховъ банва и роста мелтупалъ, видимо, не вполнѣ здоровымъ, что И далѣе: «Если лабораторія даетъ отвѣтъ, что кихъ земельныхъ собетвенниковъ. Веѣ
особенно чувстваволось въ голосѣ,— но не палочки «не найдены», то не всегда зна стѣны павильона были украшены фотовъ болѣзни здѣсь сила... Настасья Филип читъ, что ихъ нѣтъ, и потому въ такихъ графіями болѣе видвыхъ хуторовъ Сердобповна— г-жа Горева-Треекина. Здѣсь тоже случаяхъ важно произаодать изслѣдовавіе скаго уѣзда. На одной фотографіи изображенъ. даже породистый быкъ отрубнеладно. Что-то слишкомъ грузное, тяже мокроты нѣсколько разъ».
ЛОВѢСНОѲ Я8 только въ вяѣшяости, но и
Лица, не менѣе освѣдомленаыя въ бак- щика: «вотъ, молъ, какіе у нихъ быкивъ внутреняемъ выраженіи въ саиомъ теріологіи, чѣмъ г-жя Носина и Чаадаева, то»! Но аосѣтители этого павильояа больсцчничесаомъ характерѣ,который слишкомъ недоумѣваютъ относительно рѣзкой разни- ше иитересовалксь нскусственнымъ вывоясно не гармонируетъ съ тияомъ Настасьи цы въ изслѣдованіяхъ на стафилококки, домъ цыплятъ и ихъ воспитаніемъ.
Интересенъ отдѣлъ кустарнаго проазводФилипповны. Все, что могла дать артйстка, которыя къ тому-же не всгрѣчаются разства.
Демонстрировалось
производство
было лишь намеками на бездонную глуби- вѣ у рѣдкихъ индивидуѵмовъ: «очень мноткачей
кружка
трудовой
помощи
села Мену и полный красоты размахъ «рогожин- го» и «нѣтъ». Тутъ или небрежность, или
щррскаго. Эксаонаты награждены серебской» наперсницы,— яамеками отдалеяны- неосвѣдомленность,
ми, элементариыми.
Г-жи Носина и Чаадаева объ этомъ ряной медалью. Ткачихой Цибуловой демонетрироваіась работа на станкѣ «СамоЕще меньше могъ удовлетворить Рого- умалчиваютъ.
жинъ— г. Навловт.Въ игрѣ г. Павлова не бы«Важны повторныя изслѣдованія»... От- летъ»,
Въ отдѣлѣ школьныхъ рукодѣлій псрло даже такихъ намековъ и къ ней больше сюда на ряду съ наукой затрогивается
вое
мѣсто занимали земскія школь> и
всего подошло-бы сравненіе съ олеогра ужъ и денежная сторона. Изслѣдованія,
фіей.Слишкомъ въ ней мало яроникновенія совѣты, анализы— все это не дается да- сердобекая гимназія. На выставкѣ учавъ сущности безудержяой натѵры Рогожи- зомъ. Дешевая медицина—плохая медици- ствовало 23 земскихъ школы. Двѣ трети
на, и отсюда— изображеніе, напоминающее на,— это мы видимъ на городскихъ лабо- экспонатовъ были распроданы. Каждая
земская школа награждена медалью или
скорѣе (да проститъ намъ почтеняый ар- раторіяхъ.
тистъ!) что-то вродѣ подгулявшаго фабричКстати сообщимъ другой случай. При свидѣтельствомъ на право пріобрѣтенія менаго...
изслѣдованіи огромной партіи задержан- дали. Экспопаты женской гимиазіи приСцена 5 го акта, поляая трагиче^кой ной рыбы одна лабораторія признала всю знаны достойными серебряной медали.
жуткости, проведена г. Навловымъ сс- партію доброкачественной. Другая лабора- ?укодѣлія церковно приходскихъ школъ
вмѣстно съ г. Гринивымь безцвѣтяо.
торія нашла часть «не виолаѣ удовлетю- аризяааы менѣе достойными; всѣмъ этимъ
Защ. Глѣбовъ, доказывая полную невиновность Макарова, говоритъ:
— Если общественному мнѣнію дорого
было раекрыть преступленіе, я думаю, что
тому-же общественному мнѣнію также дорого, чтобы не осудили невиновныхъ. Если семь лѣтъ собирали матеріалъ, чтобы
посадить на скамью подсудимыхъ Макарова, это значитъ не было для того осяовательныхъ мотивові. Макаровъ никого не
обманывалъ, и если онъ покупалъ хлѣбъ
въ Сибири, то и само губернское присутствіе тамъ-же закупало хлѣбъ, такъ какъ
въ Саратовской губерніи по случаю голода
хлѣба не было.
Запштники Образцовъ и Дуневичъ доказывали полную непричастность къ дѣлу
своихъ подзащитныхъ, отрицая общественное значеніе даннаго дѣла, указывая, что
главныхъ виновниковъ на скамьѣ подсудимыхъ нѣтъ.
Приговоръ извѣстенъ.

УЪздныв вѣсти.

Зописки ноблюдотеля.

С &р &т о в с к і й
вольскъ.
школамъ, участвовавшимъ въ выставнѣ,
присуждено одно свидѣтельство на нраво Штрафъ, По представл^нію вольскаго
полицмейстера, гѵбернаторъ оштрафовалъ
серебряной медали. Наибольшимъ внима- мясника
Е. Д. Сизова на 25 р. съ замѣніемъ публики пользовались экспоиаты ною арестомъ на 1 недѣлю за поставку
земсііой ремесленной мастерской. Дѣятель- болѣѳ 2 п. тухлаго мяса въ столовую ратѵ
ность разнообразна. Она не отказывается никовъ ополченія.
САРДТОЗСКІИ
У.
и отъ такихъ серьезныхъ заказовъ, какъ
Нанесеніе раиъ. На-дняхъ въ с. Синеньрѣзьба иконостаса, который ею изготов кихъ
кр. С. Ф. Гусевъ пригласилъ къ селепъ для церкви въ реальномъ училищѣ. бѣ въ госта своего зятя Г. Ф. Михѣева.
Кромѣ того, на выставку были представ- За угощеніемъ зять сталъ выговаривать,
лены нефтяной двигатель, пролетка, ма- что тесть обидѣлъ его на счетъ приданадочери. Произошла ссора. Гусевъ пришііна для стирки бѣлья и столярно-сле- го
несъ со двора желѣзный ломикъ и насарныя издѣлія. Мастерской присуждена;
имъ Михѣеву нѣсколько ударовъ
золотая медаль.
I по головѣ. Окровавленный Михѣевъ отНо намъ кажется, чтосамымъ ивтерес- і правленъ въ больницу, а дѣло передано
нымъ па выставкѣ былъ павильонъ зем- судебнымъ властямъ.
ской сельско-хозяйственной фермы. Разнообразіе экснонатовъ по земледѣлію всѣхъ
удивляло. Слѣдовало-бы всѣ мензурки,
баики и снопы различныхъ злаковъцѣлиизъ дворца велииаго ииязя
комъ перенести въ сельско-хозяйствен^ый ВъНража
запасномъ
дворцѣ великаго князя ІІавмузей, а не сложить въ какой-либо чу- ла Александровича
занимаетъ помѣщеніе,
ланъ, куда они, видимо, и попадутъ по- состоящее изъ 30 комнатъ,
отставной послѣ высгавки.
і
конной
гвардіи
гр.
Крейцъ. НаДо 80-ти продеытовъ
скота, бывшаго РУЖ Ъ
иа выставкѣ, было отъ крестьянъ. Ійасе” Д^яхъ въ кваРтиРѣ его была обнаружена
« в іе охотво прпводв» т . Нстав«у ш ,ю К ™ ■»—
™
„.родясту* «отиву. В ;=
с™ , =
20,000
^«=
о
паграда медалями, похвальными листами сервизъ на 120 ьерсонъ временъ Наполео

Русскія НЗВШІЯ.

" г Га,” 'б ы ,а открыіа сг 9 ,. , тр а ;
,о 10 ,. веч. П оей і- х г тас пь п « * и - ^
гелсіі взималось 2о коп.
^ ковникомъ Сумскагогусарскаго полка КрейЧеВыставкаР'не обошлась безъ несчастья.,Чемъ- ДѢД°МЪ нь.нѣшняго гр а ф а ^ с й ц а .
Одна изъ строптивыхъ лошадей земской
Изъ адвонатовъ въ свящеинини
фермы отгрызла кисть лѣвой руки при- Состоялось опре/іѣлеиіе СЙНОДа 0 назначе
ставленному къ ней конюху Въ больницѣ ніи священникРо; ъ села Худолѣева) Хорольнесчастноку ампугирлвали руву
о скаго ^ бывшаго прис. пов. гор. Полтавы
Е0ТЬ'
с,
« а л„іттаКпа Я- Сухорукова. Назначеніе это вызываетъ
Арестъ. Въ
- .
■ Р много толковъ, такъ какъ Сухоруковъ былъ
послѣ сбыска, произведелн г
Д Р ■ однимъ изъ лучшихъ полтавскихъ адвоками въ квартирѣ, арестованъ Взоровъ Онъ т; въ и зарабаут ывалъ до 10 1ЬІС. ВЪАГ0ДЪ)

иассажира, и онъ ьъ такомъ положеніи находился около 12-ти часовъ, такъ какъ
разборка идетъ чрезвычайно медленно. Несчастный съ нестерпимыми болями стойко
ожидалъ, что, наконецъ, его освободятъ, и
только все время просилъ дать ему поку
рить. Изъ шести солдатъ, сопровождавшихъ
иочту, трое убиты на мѣстѣ. Трупы изуро
дованы до неузнаваемости. Трое другихъ
легко ранены. Бдоль полотна лежатъ накрытые брезентомъ трупы убитыхъ.— ихъ
съ каждымъ поѣздомъ отвозятъ въ Ростовъ.
Раскопки ведутся самымъ примитивнымъ
саособомъ. Къ паровозѵ прицѣпляютъ канатомъ завалившійся вагонъ и тянутъ его
волокомъ, не обращая вниманія на то,
что подъ грудой обломокъ могутъ находиться тяжело раненые.
Курсисткѣ потерпѣвшаго поѣзда на заявленіе, что у нея вмѣстѣ съ вещами погибъ и билетъ, начальникъ станціи заявилъ:
— Какъ-же я васъ повезу безъ билета.
Берите другой.
Предложено было и всѣмъ пассажирамъ,
аересаживавшимся на мѣстѣ катастрофы
съ одного поѣзда на другой:
— Взять новыя плацкарты, такъ какъ
взятыя ими не дѣйствительны на новый
поѣздъ.

Иностранныя язѵЬстіі

Процѳмтиая норма для русснихъ
«Русск. Вѣдомостямъ» телеграфируютъ: Нзъ
Берлияа на запросъ русскаго информаціоннаго бюро министръ отвѣталъ, что администраціи прусскихъ университетовъ будутъ
указачы условія пріема русскихъ студентовъ. ІІовидимому, новый порядокъ сво
дится къ установленію извѣстнаго процент
наго отношенія между числомъ русскихъ і
туземныхъ студентовъ. Секретаріату бер
тыСХ с а д о б ° в ъ " о в ъ “еб ш ъ выс.ант. »а а ,е “'Р ь »»»,’ »“
въ гі,в о « ъ с е я линсааго университета предписано заявлять руссвимъ сту^ентамъ, что въ этомъ
году пріема нѣіъ. Министръ оставляетъ за
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стова^а и его жена.
і
р^
собой право дѣлать исключенія въ особыхъ
случаяхъ. По отношенію къ другимъ иноБАЛАШОВЪ.
странцамъ новыхъ правилъ нѣтъ.
Допросъ «съ пристрастіемъ». Уряд— Ростъ албаисиаго возстаиія. Поникъ балашовской полиціи И.Иванцевъ
лучены
свѣдѣнія, что албанское возстаніе
(Разсказъ очевидца).
допрашивалъ кр. Калинченкова по дѣлу о
оринимаетъ угрожающіе размѣры. Число
продажѣ имъ чужой телки. Калинченковъ
Возвратился въ Москву докторъ Е. И. возставшихъ албанцевъ опредѣляется въ
не созвавался; урядникъ нанесъ ему силь- Царццновскій, бывшій на мѣстѣ ката ■ 30000, къ нимъ присоединилось множесгво
вые побои.
строфы.
болгаръ. Они съ успѣхомъ прошли путь
При дознаніи. фактъ этотъ установленъ,
0нъ________
ѣхалъ с0 скорымъ
.
поѣздомъ № 9, отъ Дибры черезъ Стругу къ Гостивару и
и губ. правленіе опредѣлило: предаіь уряд- ’щедшимъ вслѣдъ за поѣздомъ № 3, по- захватили 20 пушекъ и 300 сербскихъ
пика Иванцева суду.
терпѣвшимъ крушеніе. Г. Марциновскій по— Штрафь. ІІо представленію исправни- дѣлился своими впечатлѣніями съ сотруд- плѣнныхъ, которые отведены въ Тирану.
Въ занятыхъ Дибрѣ, Дьяковкѣ, Призрѣнѣ
ка губернаторъ оштрафовалъ М. А. Лозахвачено много амуниціи. Въ Дибрѣ сратарева на 50 руб. или аресту на 2 недѣ- никомъ «Рус. Слова».
Картина катастрофы, по словамъ г. Мар жевіе носило ожесточенный характеръ; на
ли за продажу на базарѣ гнилой копченой селедки.
циновскаго, потрясающая.
сторонѣ албанцевъ сражались даже женВагонъ третьяго класса выбросило на щины, вооруженныя топорами. ІІротивъ
КУЗНЕЦКЪ.
вторую колею, повернувъ его поперекъ Струги дѣйствуетъ Иса Болетинацъ; къ неЗаем ъ иа телеф оиъ. Министерство пути. Въ него врѣзался вагонъ-микстъ. му присоединился вождь болгарскихъ чет'
внутреннихъ дѣлъ р&зрѣшило земству пр9- Вагоны почтовый и товарный разбиты въ никовъ Оршаковъ.
извести заемъ въ 6000 руб. у частныхъ іцепы въ полномъ смыслѣ этого слова
Сербія двинула противъ албанцевъ 50000
лицъ на постройку дочолнительныхъ лиКурьезно, что изъ товарнаг.о вагона войскъ. По сербскимъ взвѣстіямъ, передоній телефона.
выбросило на полотно совершенно невре- вые отряды уже отбросили албанцевъ у
димымъ бызшаго въ этомъ вагонѣ осла, Маврова и Заленика; взятіе Нризрѣна и
КАМЫШИНЪ.
который тутъ-же мирно щаплетъ траву. Дьякова опровергается; подъ Охридой, заПособіе и ссуда на шнолы. МинистерНе менѣе сильно пострадали и слѣдую- нятой албанцами и болгарами, съ воекрество народпаго просвѣщенія увѣдомило, что, щіе три вагона— ихъ сильно сплющило, и, сенья идетъ ожесточенной бой.
по ходатайству земства, признано возмож- наконецъ, у послѣднихъ трехъ вагоновт
нымъ выдатьвъ текущемъ году на школь- поломало площадки и продавило стѣнки.
но-строигельныя нужды земству пособіе
Вмѣсто поѣзда— груда развалинъ. ОтоТорговая хроника.
отъ казны 3550 руб. и въ ссуду 2130 р. всюду торчатъ оторврнныя руви, ноги. На
— Къ продаж ѣ переселенчеснихъ обломкахъ куски человѣческаго мяса.
Т елегрім м ы биржи
билетовъ. ІІравленіе русскаго восточноКондуктора третьяго отъ паровоза ва- Москва. Настроеніе съ хлѣбами устсйазіатскаго пароходства обратилось къ гу- гона расплюшило налетѣвшимъ слѣдую- чввое, съ овсомь и ячменемъ тихое, съ
спокойное, съ остальными безъ
бернатору съ просьбой разрѣшить откры- іцимъ вагономъ и положительно распяло пшеницей
перемѣнъ. Пшеница переродъ 1 р. 38 к.,
тіе агентствъ пароходства въ с. .Лѣсномъ на стѣнѣ. Такъ онъ и виситъ приплюсну- русская
1 р. 7—8 к , рожь ведреная нов,
Карамышѣ у Г. Я. Мута и въ дер. Куба- тый, съ расаросгертыми руками и ногами 118—120 зол 87—88 к, овесъ шастаный .высово, близъ Золотого, Камышинскаго уѣзда,
Еще ужаснѣе картина въ вагонѣ-микстъ, со : бѣяый 95—100 зол 80—85 к, шаста н
средн 73—78 к, переродъ ведрен
у Гр. М. Губасова.
гдѣ обломками вагона прищемило ноги ведрен
бѣд. 77—82 зол 74 —80 к. перерод ведрен

Еще о крушеніи поѣзда.

листокъ зл вол тья.

средн 73—76 зол 68 -73 к, ячмень кормовой нат 105—106 зол 90 к, крупа гречнев
ядрица 8 пуд 20 ф 1 р 48 к, гречневая
ядрица овин 8 п 30 ф 1 р 45 к, горохъ
крупн Викторія 1 р 50 -75 к, средній 1 р
30-45 к, пшено 1 р 38—41 к, мука рж*ная пекл 1 сорть 1 р 55 к, мука обойная
ведр 1 р 3—5 к, масло льняное сырое 4
р 45—50 к.
— Алексѣевка. Масло подсоляечное личное старое 4 р 20—39 к, н вое 4 р 60—70
коп.
— Е лецъ. Настроеніе съ хлѣбами тихое.
Пшеница переродъ 1 р 14 к, гирка 130
ф 1 р 2 к, овесъ обыкн базарн 53 к, экономич 59 к.
— К озловъ. Настроеніе съ хлѣбаѵіи бездѣятельное. Рожь экономич 120 з 73—76
к, овесъ обыкновен нат 73—76 зол 53-53
съ полов к, экономическій нат 83—8^ зол
55—62 к. шастачый нат 98 зол 60—63 к,
просо 68—70 к, пшено 1 -1 р. 30 к, мука
ржаная 95 к—1 р.
—• Рыбипскъ. Общее настроеніе рынка
тихое. Рожь 7 р 65 к, гречневая крупа
ядрица 11 р 70—75 к, пшено 12 р 50—75
мука ржаная волжская 8—8 р 25 к, камская 7 р 75—90 к, мука пшеничная 1 с
11 р 75 к—11 р 25 к, 2 с 12 р 25—75 к.
•- Дубовка. Рожь 57-65 к, пшеница переродъ 70 к—1 р 20 к. ІІривезено за пять

щества чрезъ р. Большой Узень для орошенія болѣе 1.0 тыс. дес. земли.
Осмотрѣвъ педагогическій музей земНа староѳ м ѣсто. Уволившійся въ ства, гр. Игнатьевъ вмѣстѣ съ сопровожпрошломъ мѣсяцѣ изъ гимназіи преподава- дающими его лицами отбылъ на станцію
тсль лаіинскаго языка г. Ганчесовъ про- ж. д. для слѣдованія въ Врасный Кугъ.
ситъ правленіе кружка вновь принять его
— Созывъ зем скаго собранія. Земна прежнее мѣсто. Противъ обратнаго при- ская управа ходатайствуетъ предъ губерпятія г. Ганчесова высказался видный наторомъ о разрѣшеніи созыва очередного
членъ кружка П. Н. Поповъ. Оаъ нахо- земскаго собранія на 6-е озтября.
дитъ поступокъ г. Ганчесова, оставившаго — Уіійство изъ-за зеияли. Противъ села
олужбу передъ началомъ учебныхъ з а н я -; Петропавловки, въ предѣлахъ Астрахантій безъ предупрежденія кружка, недостой-Уской губерніи, у киргиза аула КарокалСадыка, года три находилась во
нымъ педагога и ооасается, что такой по- панъ,
владѣніи земля киргиза, бывшаго въ паступокъ г. Ганчесовъ можетъ повторить.
стухахъ. Въ этомъ году хозяинъ земли
Преподавателемъ нѣмецкаго языка въ сдалъ землю другому лвцу, но Садыкъ
гимназію назначенъ П. П„ Никкель, слу- самовольно на правахъ стараго арендатора 28 августа н ач аіь бэроновать рожь
жившій въ гимназіи въ Красномъ Еутѣ.
этой землѣ, Хозяинъ зешіи, узнавъ о
— Грабежъ. Вечеромъ, 18 сентября кре- на
посѣвѣ ржи Садыномъ
стьянинъ Росошанскій проходилъ по Тро- самовольномъ
пригласилъ знакомыхъ киргизовъ и нѣицкой площади. Возлѣ сада Народнаго сколько
изъ Петропавловки, отдома на него набросилиеь двое, схватили правил^ярусскихъ
мѣсто для воспрепятствова- дней 90000 п пшеницы перерода.
за горло, повалили на землю и вытащили нія Садыкуна обрабатывать
нужную землю — Кирсансвъ. Настроеніе съ хлѣбами
изъ кармана кошелекъ съ 39 руб. По по- Здѣсь произошла ссора, перешедшая
доэрѣнію арэсторанъ рабочій Кердинскій. ро въ драку. во время которой кто-то скоІІривозъ неболыпой, ГІшеница нат.
вы- тихое.
Онъ участіе свое въ грабежѣ отрицаетъ. стрѣлилъ. На шумъ пришелъ квргизъ
125—132 зол 80—85 к, рожь нат 110—122
— Крупная кража. Въ ночь на 18 сен- Гимлятъ и, желая примиріть вражцую- зол 60—79 к, овесъ обыкноьен 50—52 к,
тября совершена кража у П. Т. Кобзаря. щихъ,
отборный 53 -58 к, экономическій 59—65
раекинулъ руки, чтобы своэй фи к,
Воры взломали въ кльдовой при домѣ,
чечевица тарелочная 60 к—2 р 50 к,
зической
силой
останорить
протавниаовъ,
на Кобзаревой улицѣ, зашш у сунду-|
пшено
1 р 10—15 к, мука ржаная 8о—90
брссавшихся одинъ на другого. Въ этотъ к, отруби
ковъ и похитили мѣховыхъ и другихъ' моментъ
выстрѣлъ взъ дро- р 40 к* ржаныя 33—35 к, льняное сѣмя 1
вещей на сумму около 1400 руб. Вещи бовика и послѣдовалъ
наиовалъ
убилъ
Гимлята: за- — Самара. Настроеніе съ пшеницей сланайдены днемъ 18-го въ пустомъ дворѣ
іфестьянина Пискуна сосѣдями и пред- рядъ почти весь попалъ въ грудь несча- бое, съ рожью устойчивое. Пшеница перестному миротворцу, а двѣ дробяны попа- родъ 75—1 р 40 к, русская 74—93 к, рожь
ставлены полиціи.
въ ротъ, выбивъ два зуба. Главный ‘1—70 к.
— Узѣчье. 17 сентября въ мѣстную земск. ли
убійства арестованъ и нахо- — Ровное. Иривозы сокращаются. Набольницу доставлейъ съ поля рабочій виновникъ
дится
въ
тюрьмѣ,
остальные освобождены строеніе съ пшеницей руссісой и рожью
Виль, 17 лѣтъ. Во время молотьбы онъ подъ залогъ.
попалъ рукой въ машину и у него раз- — Отравленіе 40 рабоччхъ. На хуторѣ тверже. Ишеница кубанка нат 120—139 з
дроблены кости на рукѣ.
іс—1 р 40 к, русская 120—137 78 к—1
посѣвщика и хлѣботорговда А. 80
Вмѣсто колбасы. 17-го сентября посе- крупнаго
р, рожь 115—124 з 62—68 к, гбрчица 1—1 р
Т.
Блиноза
10-го
сентября
отравклись
ралянинъ Краснаго Яра, Яковъ Нейшпетъ, бочіе 40 челов. Рабочіе поѣли кагду, сва- 25 к. просо 53—57 к.
купилъ фунтъ колбасы и сталъ ее ѣсть ренную въ котлахъ, служившихъ для вар- — Камышинъ. Ишеница переродъ нат
на базарѣ. Колбаса соблазнила болыпую ки сусликоваго мора. Благодаря скорой 128 зол 80 к—1 р 20 к, русскад нат 127 з
собаку. Она бросилась на Нейшпета, же- медицинской помоща, смерть предотвра- 78—88 к, рожь нат. 116—120 зол 63—67
лая вырвать у него колбасу, но вмѣсто щена, но многіе тяжело больны и отправ- к. Настроеніе рынка оживленное.
колбасы ухватила за руку и вырвала изъ лены
— Нижній-Новгородъ.
Настроенія съ
въ земскую больницу.
нея кусокъ мяса... Пострадавшаго Нейшхлѣбами устойчивое. Цѣны на рожь кампета доставили въ больницу.
скую въ мѣшкахъ 80 к, крупа ядрица 1
НИКОЛАЕВСКЪ. Бетхія школы. Зем р 30—32 к, овесъ обыкновенный 63—66 к
скимъ техническимъ персоналомъ произве- мука ржаная обыкновен. камская 82—84
ПИСЬМіГв^РЕДАКЦІЮ.
дено, по порученію управы, обслѣдованіе к, обойная 89—94 к отсѣвная 1 р 24—26
1 р 24—26 к, сыз2і августа с. г. на ст. яНовоузенскъ“ 100 школьныхъ зданій въ уѣздѣ. Выяс к, пшено1 оренбургское
р 15—20 к, крупчатка 1 с 2 р
мною былъ куяленъ билётъ В-го класса нилось, чго «88 зданій совершенно не ранское
50—65 к, 2 С 1 р 90—2 р 25 к, 3 с 1 руб.
прямого сообщенія до Пегербурга, чрезъ
Бирюлево-Царицыно (№ 0901). 24 августа удовлетворяютъ требованіямъ нормальнаго 45—$оп.
Кстрахань. Нефтяные товары. Всего
на ст. Саратовъ по этому билету выдана шксльнаго типа какъ по распредѣленію и съ открытія
навигаціи вывезено нефтяноустройству
внутреннихъ
помѣщеній,
такъ
плацкарта А № 0656 до Петербуга и
го товару 219445541 п. вмѣсто 200089133 п.
взятъ дополнительный сборъ за скоростъ и по прочности отдѣяьныхъ частей». Кромѣ въ прошломт году. Общество „Волга* в
на поѣздъ, идущій черезъ Рязань. Разъ
оказалось, что 88 школъ нуждаются Буніатовы повысили топливо до 57 к.
касса выдала плацкарту, я счелъ себя въ того
— Ваку. Настрэеніе нефтяного рынка
правѣ ѣхать съ этимъ поѣздомъ, но во- въ неотложномъ ремонтѣ. Надворныя по твердое.
цѣны: нефть легкая
лею желѣзнодорожной «администраціи“ я стро^ки при 5 школахъ отсутствуютъ, а 57 съ полРыночныя
пок, 58 к пр, нефть тяжелая
вынужденъ былъ сойти въ Богоявленскѣ, при остальныхъ онѣ недостаточны, разру- 54 съ пол кк пок,
три четв к пр, нефтяблагодаря чему опоздалъ въ Петербургъ шйлись или пришли въ ветхость. По вы- ные остатки 54 съ51пол
к пок 54 три четв
на сутки. До сихъ поръ не могу понять,
к пр, керосинъ 72 съ пол пок, 73 коп пр
численіямъ
техниковъ
на
производство
въ чемъ дѣло: недосмотръ-ли это со стороны кассы или переусердствованіе сравнительно маленькаго ремонта обслѣдорязанско-уральскихъ желѣзнодорожнивовъ, ванныхъ 100 школъ требуется 28586 руб. Редакторъ-издатедь К. К. Сарахаиовъ
или просто
коммерческіе
расчеты:
100 обслѣдованныхъ школъ, по мнѣ„были-бы деньги взяты, а о аассажирахъ ніюИзъ
Изцатель П. А. Аргуновъ.
техниковъ,
12 могутъ быть расширены
Господь Богъ заботиться!* Не думаю,
и
отдѣланы
при
неболыпихъ
затратахъ,
40
чтобы первое, такъ какъ въ кассу былъ
предъявленъ билетъ., и кассиръ могъ ви- школъ требуютъ «капитальныхъ работъ»,
Р а с п и с а н іе п о ѣ з д о в ъ .
дѣть, какъ выдалъ билетъ. Остаются еще 47 къ переуетройству подъ нормальный
ряз.-урал. желѣзн дорогн
два положенія. Не помогутъ-ли ѵправите- тинъ непригодны и могутъ служить лишь
IIо* мѣстному времени.
ли дороги указать мнѣ, на чемъ нужно
Приходятъ въ Саратовъ:
временными помѣщеніями до постройки ноостановиться.
Студентъ I. П. Расторгуевъ.
выхъ зданій; зданія славинской и красав § 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д
2 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Петербургъ.
ской школъ пришли въ полную ветхость, N
N5 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
исключающую всякій ремонтъ!
N2 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
НОВЭУЗЕНСКЪ. Прибытіѳ граф а Иг- — На биржѣ. Ежедневно на мѣстный Лг
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
натьева. 16-го сентября днемъ въ зем- рынокъ привозится 2000—ЗООЭ возовъ пше- N° 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Поскѵю управу изъ Дергачей прибылъ на ницы. Цѣны стоятъ: на переродъ 6—9 р. кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
к , русс&ую ншеницу 5 р. 60 к.—6 р. аарохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
земскомъ автомобилѣ товарищъ главно- 30
40 к за мѣдіокъ въ 8 пудовъ. Покупаетвъ 5 ч. 53 м. дня.
управляющаго земледѣліемъ графъ Иг- ся хлѣбъ только мѣстн, фирмама, пріѣз- № 5 почтовый
изъ Уральска (отъ Понатьевъ, въ сопровожденіи губернатора г. жихъ нѣтъ.
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточв
поѣздомъ лнт. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
ІІротасьева и др. лицъ. Въ залѣ управы
БАЛАКОВО. На здѣшней пристани 17
Отходятъ мгъ Саратова:
были выставлены модели г&дротехниче- сентября
хлѣба въ подачѣ было 5000 во- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
скихъ сооруженій, объясненія по кото- зовъ. Русскую
пшеницу покупали отъ
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. б
рымъ гр Игнатьеву давалъ уѣздный гид- к. до 97 съ полов. коп., переродъ отъ 81 № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
ротехникъ Филимоновъ, а также давалъ к. до 1 р. 41 к. за пудъ. Настроеніе сла- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч, 30 м. веч
№ 33 счѣзпан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
объясненія и гю проекту устройства пло- бое.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
тины на землѣ Алексаядрово-Гайскаго обІІрибытіе въ Саюатовъ.
(Отъ нашихъ коррг.спондентов ъ).

Слоб. Покровсш.
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ііоѣздъ лит^В въ 10 ч. 48 м. утра.
. Т ж 5 „ 53 „ дия.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит‘ А. въ 10 ч. 43 м. утра.
* В ж 6 * 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
М 5 смѣш. отпрашіеніѳ ззъ Вольска въ
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ' Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. .утра.
№ 13 смѣш. 'отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ вь
7 ч 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
Раслисаніѳ поѣз^овъ боковыхъ линій
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
Прибытіе
Отправленіе
Въ
Изъ
| Изъ
Нензы.
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.
Пѳрвоклассная

іостиница <ілексаидровская>
М . Ш. Т Х О Р П Н А
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск

Ц а ц я доходный продается, соД у Щ у гласны гіродать отдѣлыю
фяигель, съ садомъ и большимі
ѵ.ѣстомъ. Аничковская, д. 2. 648?

:и

Я іІ Д
С перм и нъ ! ,еля единственный
настояіцій сперминъ, всесторонне испытанъ и, благодаря достигнутммъ блестящимъ результатамъ, рекомендуется извѣстнѣйшими учеными всего міра при н еврастен іи, ПОл о в о м ъ безсиліи , стар ческо й д ряхлости , о б щ ей слабости, истеріи,
н ев р ал гіях ъ , м ал о кр о віи , чахоткѣ , си ф и ли сѣ , п о сл ѣ д ствіях ъ р ту т н а го лѣч ен ія,сер д еч н ы х ъ заб о л ѣ в ан іях ъ (ож и рѣ ніи , ск л е р о зѣ сердца, сердцебіен іяхъ,
п ер еб о я х ъ м іо к а р д и тѣ ),а р те р іо с к л е р о зЬ .а л к о го л и зм ѣ ,сп и н н о й су х о ткѣ .п ар ал и -

П а н с і о н ъ м нмвьси°д о р о в о й .
для гимназистокъ. Александров
ская ул„ домъ № 1.
6621
х .
Б У Р Е Н ІЕ :
1 \ ^ОЛОДДЫ артезіан/Ш
скіе, абессинскіе, по_Л ІО ^
глощающ. шахто-жеш /
лѣзо-бетонн. орошен,
П я аол., садов.,водоснаб..
Р Щ м Ш т в іанализац. А. А. Бо
яГ Ч Я Й Р ^оровичъ. — Саратовъ.
Гоголевсаая улица, № 82. 8990
к Т ІГ й н Т т ъ

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

щать вниманіе на названіе
л остерегаться малоцѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ
^ железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, нн по дѣйствію ничего
общаго не имѣютъ и часто содержатъ вредныя для здоровья вещества.
||
Литература высылается безплатно. Сперми*ъ-Пеля имѣется всюду. _ ^ Й Й п Р Ш іІ І І І І
П р о Ф е е с о р ъ Д о к т о р ъ П Е Л Ь ■ С-вья. Сяб.

ш

и чертежныхъ работъ

Поставщики Двора Его Императорскаго
В«личест*&.

|

ф

ф

з е м л і м і р г Ѳ о м і н і5
аринимаотъ
>инимаетъ всякаго рода земя?
ЭДмѣриыя и чертѳжныя работы.
Іжедиевно отъ 9 ч. утра до 5 ^
еч» Саратовъ. Конствитиковская
«ѳж Вольс&ой и Идьйнеюй, д. X
М. Телефонъ 235.
189 І

во всѣ хъ отношѳніяхъ

зя гроссъ.

і

ІІІШ „Р 0 С С ІЯ “

ПродаютсГ недорого
фийиковыя па.іьмы. Уг. Аяичков
ской и Вольской, № 29, квар. Ке- на отправленяыи мною 6 сеатября
гатъ.
6713 1913 г. 1 вагонъ ржи со станціи
'~
“
Лепехинская, р.-у. ж. д, на ст Ри
га.тов. р. 0. « . д на пр. дубл.за
№ 66, который црошу считать непо всѣмъ предметамъ, фран. и дѣйствительнымъ.
нѣм. яз. окончившая \ Ш кл.
А. П. Мейзингеръ.
гимназш, Константинов&кая, 6652
№ 112.

11.

й.

й і о щ і і н а .

Телефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично мѳблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры
посыльные, центральное водяное отопленіе
подъемная машина, электрич. освѣщеніе
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.
При продоляштельномъ пребываніи выгодаыя условія. Превосходная кухня. Лучоіія
зина русскихъ и заграничныхъ фирмъИзящный и уютный первоклас. ресторааъ
Ежедневно во время обЬдовъ • и ужиновъ
яграетъ венгерсЕій оркестръ солистовъ
аодъ управленіемъ Людввга Еиссъ при
участіи Брѵно Чунъ-Чинъ. Дирекція Эмиля
Киссъ. У ж и н ы изъ 3 хъ блюдъ съ
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.

К а т а л о г и

н о т ъ

Продага заводъ

д л я

фортепіано корнета
пѣнія
мандолнкы
снрипки
гитары
флейты
балалайнн
и для всѣхъ друг. инсрумен| тевъ высылаетъ по первому
требованію.

ш

Ф

М

Ф

Д ѳмъ

продается

ХУДОЖНИИЪ

8. М . Н О Р Н Ъ Е В Ъ
В О ЗВ РА ТИ Л С Я
и возобновилъ съ 15-го сентября
свси занятія. Желающіе заниматься
ж ивописью ,
р и с о в а н іе м ъ и
прикладны м и
искусствам и
могут записываться ежедневно.
Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й 6л.
Александровская ул.
6399

ф

ф

ъ

1
і
«

ІІринимаются

«

А

Ф

Ф

Ф

т

Ф

Ф

Домъ проддется

МанильскіИ

ШПЛГАТЦ

ФОСФАТИНЪ ФАДЬЕРД

цля сноповязалокъ, мапзинное
линдровое масло и разныя смаз
ныя мази и масла. Высылаю во
мѣста. Лица, неизвѣстныя
Облегчаетъ проргъзываніе зубовъ и благоволятъ высылать предва
обусловливаеіш правильное развитіе
тельно Ѵз стоимости.
ностей. Весьма полезна для стариковъ Торговля Констан- ГіЙТТРПРі
и выздоравливающихъ,
тина Константинов. ДС * *С|Лі|
Продажа во всѣхъ аптекахъ и апте- Парат^въ, Царицынская ул. Те
нарскихъ маіазинахъ,
фонъ № 1—47.
ПАРИЖЪ

иревосходная пища, рекомендуемая
врачами для дѣтей въ возраотѣ отъ 7-и
мѣсяцевъ, въ особенности во время
отлученія отъ груди и въ періодѣ роста.

Дача-особнякъ
прод., земли 900 кв. саж. бл
осг. трам. (быв. Гульд.) при
колодезь съ хор. водой, баня,
б^л. рощ. всѣ удоб. обращ.
Серг., уг. Гамназ., д. Строгані
отъ 6— 8 веч.

Для распросгроненія

і Меблированныя комнаты

по болѣзни хозяіінэ передаются за свой счетъ новой, внѣ*онкурентной, высокаго качества П І
яа полн. зсоду. Царицынская ул. ЩЕЙ МАШИНЫ ТРЕВУЕТСЯ солидный мѣстный ПРЕДСТІ
№ 51
6622 ТЕЛЬ, вполнѣ работоспособный. Хорошій заработокъ обезпечі
Предложенія адресовать въ мѣстнѵю главную почтовую конт
до востребованія, -'предъявителю госуд. кред. билета въ 1 руб.
пуска 18*2 года за № 7515р0.

-Т Д О О Т С Я

................
К В ІР Т И Р Ы ,
Борноенно и Маилова

заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведе
аій ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ.
Старые учебники покупаемъ и гриннмаемъ въ обмѣнъ
Им.ѣются книги по всѣмъ отраслямъ
знанія.
Большой выборъ художественныхъ открытыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека
И. Е , Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич3666
наго ломбарда.

ф

яа выгод. усл. за 3500 р.
долга 2030 р , доходомъ 300 р
гоцъ. Вольская, меж. В.-Горно^
Соколовой, д № 139.
&

съ мѣстомъ. Вольская и Крапив
ная, № 10, кв. № 2.
6481
*
у Д й с Т С Я комнатъ, со всѣми
I ТтіГІ 7ТЯ Р Т Р Я Дв°п°вое мѣсго.
мѣ
^ п Р
Симбирекая ул ' удобСТВами, Московская улица,
вбл. Б. Горнои, д. № 2, узн о ^
Большой и Малой Сергіцѣнѣ тамъ-же во всякоѳ время. ° евскими, N121
6664

бюро зенлеиѣровъ

УЧЕБНИКИ

Ф

даетъ у р о к и )^ 1

І Й К

чертежное

С.-Петербургъ. Морская, 134.
Моснва. Кузнецкій мостъ. Рига.

Ф

» Ѵ І І і і ѵ да ЗѲмлемѣрныя и чертеясн. раб. за умѣр. плату. ЕжеДневно
отъ Алексан.;
9 ч. у. Д">м 7 25,
ч. в.Безбо1 рошоваЯ) бл
в, №6 і/е іа ТасНегіе
5403
родова.
6513
Птщшм СЪ большимъ дворовымъ
ДОМіІ мѣстомъ (около 1000 кв.
Сдается садъ
са'ж.) продается. Справиться въ на 9 лѣтъ, дачная мѣстн. при г.
магазйнѣ шляпъ Николаева. Але- Саратовѣ, 8 дес. съ прав. посѣва,
6656 ,на очень выгодныхъ условіяхъ.
ксандровская, д Карпова.
Р п ч в т л о квартира въ шесть Адр. въ редакц.
6687

С дается кварти ра,
5 комнатъ, верхъ, со всѣми удоб.
Грошевая ,2У.
6637

ЗМ М ЪР№

БЕЗП Л А ТН О !

т

О
ТО
ВИТЪI ЦРМТТі

кров. рысист. лошад. съ производ.
цемента. Обращ. Балаково, насл
Р.чг>
Гіипнянпвя
ьас. Каг
вас. іолованова.
ь о /»

ф

ЗІІІ [ІІ ( - 1 . 1 * ГРОССЪ.

по курсу
Е™®!1
,?,,]!;,!3
, матем.
ср.-уч.
зав.
(спеціал.
русск.).

Сдается нвартира
-

Г

ф

Саратовъ, Верхній база^ъ, телефояъ & 430

въ 6 ком., Ильинская у л , мГого- Митрофан. площ.,д. 19, кв. 4 (за
левской и Нажней, д. №
87.6715 циркомъ).
6701

Владѣлеиъ отеля А В. Потемкинъ.

ф

л . я . воробьево.

Гелефонъ № 1—36, ванна, электрическов
освѣщеніе и посыльные.

кухня.

ф

М АГАЗИ Н Ъ

І^ Д а Ю Т С Я съ мебелью, по же-|ш
ланію со стр.юмъ. Гимн заческая
№ 34, кв. 3,
6717

ко недорогаіі

ф

Ш
• • | ІІолучена НИТКЙ Ш В в Й Н а Я I «
М рв“ ліУ 1пя. КЯТѴТПКЯУТ, Т-йк МяііѴГЬаКТѴПъВ * Р 1

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутхи, ввартирующимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.

Хорошая,

ф

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ н МЫІІН

въ домѣ саратовснаго 0-ва, 'ЧР
взаимнаго кредита.
Приличенъ, снроменъ и спокоенъ
г. Саратовъ, уголъ Ііосжовсюй н
Александров. ул.

ф

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

га Щ.і

ЛІП „БИРЖА",

ф

И Ш К О ІЪ ш ш .

ф

з д ,6» ж і з і і ф

ОТЕЛЬ
первагѳ разрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

ф

Громоднын выборъ

продяются.—
Камышйяск.
близь Шелаои Малой-Казачей улицъ,
вично^, л,
вично%,
д, .М 18, во дворѣ,первый.і
дворѣ,первый
бол. д у б . ^
ур п п Изящио убраниыя зерк&льныя стѣиы П р о д а е т с я
ІѴІСри» Электрическое освѣщеніе, Ііаро- буфеіъ стар. фасона. А лександров-|/А ^
водяное отопленіе. ІІолный комфортъг Ванны ская, д. № 6, вв, 4.
6 7 0 5 ,^ ^
посыльныѳ комиссіонеры. ТЙШИНА и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ къ вос. экз. и на разн. зван. подго-’
сутки.:. При номерахъ лучшая кухн>4. Ге- товка
Им. клас. принадл. Ул. Голефонъ гостиницы № 166.
голя, бл. Рольск., № 58, А Мель-|
Центръ торговаго города.
6712
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ. ішковъ.

Тихіе, скрошые, самейные но-

ф

русскаго холста, брезента, равентуха нарусины,

(5 молодыхъ;щ®5|
пѣтущковъ)

ф

-дАі
9 1ВI

яоинимаетъ землемѣриыя и гіер- удобныя для конторы. Московская
тежиыя работы. Открыто ѳже- Ул-» от^. АлексанХГр о домъ, - і оі)
аневно съ 10 ч. ѵтра до 4 ч. веч бывш. Пономярева. 0 Дѣны спраГ. Саратовъ, Вол. Кострижная, д витьоя вь магазинѣ Н. Д. Чер
6537
NI 7—9, между Никольсной в нова,
1810,
Аде&сандровской.

і

с т ъ~

0

ПИШУЩАЯ МАШИНА

ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ Р4Б0ТЫ.

піднино

Ѳ ф ицеръПредстааитвіть И. П БеЧ 'ревъ.
Саратовъ.
Театра ьн. олощ., № 5.
преподаватель
, ,
г
Телефонъ № 10-87.
совмѣстно съ бывш. учител. клас-|
ф А О . О бН Н брА ,
сич. гимн. готовитъ на вольноопр., продается за 260 руб. и ПІАНИНО
въ воен. учил., мо скоё и кадет Фабкорнуса, въ мореход., технич.,зем !
у вОБЫЛЕВА.
частяхъ
сі
Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
рабодающихъ ру п|
лем. и землед учил., на званіс'
нефт. двигатѳли
€ БОЛИНДЕРЪ
успѣшно на
ЬуД1
яач. учителя, аатек. учен., пом.|
землем., ва клас. чкнъ во всѣ
около 1 0 , 0 0 0 И
к/ассы ср.-уч. зав,реает.повсѣм ъ1б - зо; ыя> дубовыя и сосновыя и удостоены за послѣд. время на сель -хоз. и проч. выставі

■ *ъ і,ат' промышл иредпріятіяхъ

предм., исправл. малоісп. Беретъ

<36 болыи. зопот. иедалями)

дЛЯ калашкиковъ.

»а
ѵ , 1»*”
на себі? всѣ хлопоты по опредѣл.’ УГЛИ березовые и сосновые “
ничныя и сель.-хоз. машины, ѵццкѴ П ПОѴЮПѴП 5118 можно
въ учебн. завед. и на службу.'
п? п п і і п і і я жернова и - ехнич. предметы ІШ ш и У
ЗШіо обрѣст
Лично отвозитъ на экзам. На {)( Н , П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,
доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, контоі
особ., письм. заключ. услов. поло- у Казанскаго моста.
Тел. 933.
вину плата
получаеть
толькоамень мостовой ибутовый.
послѣ усоѣшн > выдерж. экзам
Приалмаетъ на иолный пансіонъ.

Грошозая ул., между Вол. и Иль
инск, домъ № 45, кв. 2. Вядѣть
„ъ 10 ч. ут. до 8 ч. веч. 6144

К Р А С Н О К У ТС Н А Я

4768

Уголь

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телефонъ № 13—72
тпебуйте проспекты.

самоварныи

лучшаго качества поступилъ въ
продажу съ д о с т а в к о й у Кон-

Ьзевів, *ншю в щтж

ОПЫТНШ с т а н ц ія н о в о у з е н - стантиновичТ ДбТТврврЪ,
ОН&ГО з е м с т в а
[Саратовъ, Царицынская ул., межкъ предстоящему осеннему п осѣ ^У Александровской и Вольской.
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.
ву имѣетъ для продажи сѣмена
1) Житняка узкоколосаго (ц л я йП П П Л Я И Г І Т Р
Я'
САРАТО ВСКАЯ
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к. \ 18 р и « а 113
°
2) Житняка ширококолосаго за^лѣтше и зимя. экипажи, капустпудъ 8 р.
ное корыто, письмен. столь, по3) Ишзницы озимой бѣлоколосой, луиуховая перина, фикусъ, де(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
остистой за нудъ 1 р. 80 к.
Телефощ
4) Рожь акклиматизированная ревья. Уг. Часовенной и Гимназ., Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
6679
пробштейская (высѣвается въ Но- № 72, во дворѣ.
воузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
* ! * ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * • *
Цѣны съ мішкомъ съ доставНушёнъ
приказчикъ,
кой на ст. Красный Кутъ, р.*у. ж.
д. Почтовый адресъ: Красный залоіъ 100 руб. въ дрожжевую
Кутъ, Самарской губ.
5212 лавку. Уголъ Часовенной и НиМоековская—Мясницкая ул., д. ЭД
6710
Самарская—Панская ул., д. № ^
медалнстъ, оконч. кіев- кольской ул

БИРЖЕВЛЯ АРТЕЛ

Контооы заводш

С туд.

греч. яз,, опыт. репег., ищет. ур
по кур. со -уч. зав письм. Шелковичн. (уг. Полезн.) д. 21, кв. 3
Ст. Струковскому.
65 <3

П п ед ста в и те л и ;

Сдаіотся~двѣ

Ъмнаты.
Царицынская улииа, въ домѣ Славина.
6708

0. П. Петровъ, слоб, Покровскц
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цар
ймнъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А,
Машонкииъ—Ростовъ ка-Д.

Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку

Съ і января 1914 г.
прѳдаютоя
2
кобылы
■
„ п . . ,ІОІТ, тг іпо соглашенію и раньше сдается

упряжнаго типа, 0 цѣвѣ^ узнагь
у полвового казначея, Жандармскаі, 33, сотникъ Яигинъ, домъ
Трошкина.
6107

Сдается магазинъ
в» во 09
Т М е:

.Ѵ е в а

ЛМЕКIСАN 5НОЕ
Настоящая амеоиканская ОБУВЬ
< В э р а > ® “„ ся

только
Рудольфъ Левинсонъ. Уг. Нѣмецк.
и Александр.

Тшпогра^р* «(Зі]рат©*5*»то І . в д т >

гостинща к д ехт‘рерЪ; завимающая нѣсколько бо,іьшмхъ залъ
и пять каб. со всей обстан. и серв.
Билліарды, оркестр. маш., зеркала,
посуда и все необх.; условія сдачи
у Деттереръ, Б. Каз., 8.
6420

„Русскій іи зш

Модвль 1913 ГСД&.

расходуѳтъ ожоло */« ф. и*
аалу вь чась.

♦ н и м т ♦ ♦ ♦ ♦ т н т

„ !п

ю твіі И Ш

Е Ш ІЦ І

удоб. подъ винно-гастрономич. и кипажи: фаэтонъ съ верхомъ,
бакал тутъ-же сдается пекарня
пролетка, тарантасъ, шарабанъ,
на иолн. хо у. Б.-Серг., д. М 123 коляска, дрожки, телѣжки казанНогоза, при новомъ^ базарѣ. 6659 скія и разн. зимніе дешево проп
Б.-Казачья, м. Кам. и Царевск., №
122-й.
6480
і і л к и ю т і . 1 сдаются состоломъ
сдаются— болыпія, свѣтлыя, со всѣ- НУшІПСІІОІ Ильинская ул , меж- Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильиі
ми удобствами, электрическое ос- ду Бол. Казачьей и Царицынской.
( ТЕЛЕФОНЪ Л,! 483. )----485В
вѣщеніе. Уг. Гимназической и Ар- домъ № 56.

Э

В, И. ЛЯШКОВСКАГОіремиип

Двѣквартиры

II. С. Склемеиовъ с Я. 6. Хаижин

СИОЛА ГАЗОВАЯ,

мянской, д. Беклемишезой, спросить дворника.
6650 каменно-угольная, безводная ди-

Домъ доходныи

Ж елМ етм вш рібош;

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камен
стилированная, удобна для предо*
ЛѢСТНИЦЬІ: Мозаичныя, цементно-бетонныя.
храненія отъ гніенія, а для окраНАСТИЛКА ПОЛОВЪ хметлахскими плитками
ски даетъ хоропіій черный цвѣтъ
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и
въ продажѣ имѣется только
чикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой.
Шпун

или пустопор. мѣсто желаетъ купить центр. почт.-телегр. конт.
Предъяв. квит. «Сар. Листка», № у
6709.
6709

Е*

Д е т т е р е р а , !проч. и паркетъ

Царицынская улица.

_____
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