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П5злѣачіе 2 д я я !‘[ Щ а Помяеа умедыценьіГОуббота, 21 и вэскресеньо, 22
сентябэя будугі- дна торжэотва синеяітэграфяіескаго искусгва! Геніальность побѣцяла пыль вѣковъ! Одсяло давно манувсяее, и возродился градъ
засыгганный гіеіломъ Вззувія, глубоко похороненный вмѣстѣ съ своей
дявной архиктетурой, памятниаами искусства и сотняма тысячъ жигелей.
Капиталъ сітособствовалъ геніальности, и для возрожденія похороненнаго
Везувіемъ и вѣжама пэгдбла м яиіоны въ затрагахь и борьіѣ съ этой
трудной задачей. 15 т. человѣкъ участвующахъ, безумно дорогая постанов*
ка и 30 свирѣпыхъ львовъ воскресила старый міръ и человѣчесгво дрог-

Концертное зало

Дирекція П. П Струйскаго.

Въ субботу, 21-го сентября, для перваго выхода артиста Л. А. Г А Л И Н А,
’ представ. бѵдетт трагед. Софокла пер. Щепкиной-Куиерниаъ:

Ц а р ь З д и п ъ .
ІТостановка въ стилѣ античяь :ъ трагедій по илану режис. берлинскаго
театра Макса Рейнгардта. Роли исп. Іокасты—г. Мораьская, Эдипа—Галинъ.
Режис. П. П. Струлскій.
Начало въ 8 1/2 ч. веч.
А н о н*с ъ. Въ воскресенье, 22 сентября, д н е м ъ —по
цѣнѣ
отъ 7 к. до 1 р., пред. будетъ ііьеса „ЖЕНИТЬБА ВАЛЬЗАМИН0ВА“, въ
3 д., А Н. Островскаго.
Начало въ 1 ч. дня. В е ч е р о м ъ пред.
„БАРЫШНЯ СЪ ФІАЛКАМИ", драма въ 4 дѣйст. Щепкин й-Куперникъ
Начало въ 8 час. вечера. Цѣны обыкновенныя.

”

О БЩ Е Д О ^Т У П Н Ы И

(бывш. „АКВАРІУМЪ").

1914 г.

Г ш г а іш З і і і а з і й
т

Дир. А. С. Ломашкина
и А. Е. Быкова.

КАЗИ Н О

К

Иаиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и лицамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайн') важный проспектъ съ
очень солиднымъ д ля каждаго частнаго дѣла предложеніемъ. Не получившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знзкомыхъ. Ищите!,. Желаюіціе
получить проспектъ благоволятъ сообщить свой адресъ.

ѣ

Ножи, вилки, ложки

СпѣшитеІ Инане будетъ лоздно.

серебра 84 проб ѵ мельхюров.

Су д к и для у к с у с а

ПРЯГЯ

Саратовскій мЪіцанскій староста ?мп. х «
призрѣнія мѣщанскаго общества симъ объявляютъ,
что 23 сентября, въ 12 ч дня,
въ 40-й день послѣ кончины

Ивана Калистратовича

рѣПМиД въ помѣщеніи наГОІІППН; званнаго
Дома
будетъ отслужена ПАНЙХИДА по упокойномъ, а
посему лица, желающія почтить
память умершаго,
приглашаются къ означенному времени.

I н.

I

СКРИПАЧЪ

Г, К. ЕРШОВЪ

ДОКТОРЪ

уроки возобновилъ. Введенская, 43.
Видѣть отъ 6 до 8 веч.
6636
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Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-элѳктро-лѣчѳиіе
ш
вибраціомиый массажъ.
Б.-Казачья, д. М 27, Черном&шемцевой, близъ Алѳкоамдроіской. Телеф, № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

” “ ~

Л. С. Уникель

§. ассистѳнтъ проф. Нейссера.

СПЕЦІАЛЬНО:
ешфгіійяеѵ в®?*«рэч@б!іія,

ножяыр,

ЛЪЧЬБНИЦА

ЗА ВЪГВЗДОМЪ п р е к р а т и л ъ
нріемъ до 23 сентября.

съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. длі?
прмх. больн. СЪ ПОСТОЯЖНЫМВі
кроватямм по венорвчоектіъ, ея-

Ш Ш С Т Г^

філяеу, почояоловы»{яояони раветр.) і волѣяяяеяъ ъшіш (еыя. я
іол. волоеъ)

СОЛОМОНЪ ИВАНОВИЧЪ

Л Е Б Е Р Ъ

д-ра Г. В. Ужанскаго,

предлагаетъ свои услуги. Для переговоровъ обращаться отъ 3—5 ч.
по адр.: Царицынская, меж. Воіьск.
и Ильинск. д, № 139 141, Пушкар
наго, кв. № 3, во дворѣ.
6618

Зодолѣчокіо—съ 9 у. до 7 ».
Для етяціоияркыхъ больн.отд. ж
общлалаты» Сифнлитнвм отдѣл.
Полмый п&ысіонъ.
іодолѣчобріііа изолир. отъ сифилнт. Душъ Шарко больш.
давдеж. для лѣч. иоловоа н общей иеврастешн, сѣрмня т др.
иѣчебныя в&нны.

Доиторъ мвдицины

гдѣ можно получать обѣды оіъ 1 ч. до 6 веч., 25 еоп. блюда на выборъ
и ужины отъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо навыборъ. Съі сентября
играетъ во время г т п и н н и б Й П Ѵ Ѳ Г Т Ш подъ Уа Равл- скриаача люобѣд. и ужинявъ Ъ ІР У П П И П і і р і і к ѵ і р в бш ц а Ііублики СПИРЕСВ0

•9

Е З О Н Ъ '

спектакли товарищества

Едгнственный въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣшен я семейной
публики. Ложи закрытыя, а также столы безплатно.
Колоссальная интересная программа изъ артистокъ столичныхъ и
загранич театровъ, 40 №№ Молодые таланты. Рекордъ красоты и изяшества Большой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 чел. подъ
упр. Познанской и Вох*ьдемарова. Баяетъ подъ упр, арт. Варш, театр.
Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезокная провизія.
Нач^ло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
6616

Великолѣпная комедія въ исполненіи Прэнса въ двухъ частяхѵ КУТИЛА
ФЕРДИНАНДЪ.ІІослѣднія новости журнала ЭКСПРЕССЪ-ПЕГАСЪ ВѵАННАМѢ Красивые виды. БРАКЪ 110 РАСЧЕТУ, комическая. В0ЛШЕВНАЯ
ПАЛОЧКА Комическая.
Начало въ 6 час. вѳчера.
Управл. Іі. Назаровъ.

ш

З И М Н І И

рановичъ. Е Я Меннеръ, Л А Милова, С Б Осипова, А Н Павлова, Л А
Францова; меццо-сопрано: И Б Ар ъ, Л А Даѣпрова, Н П Долженкова,
В II Лосева, А М Гедеонова.—Мужской персоналъ. Тенора: С И Бѣгловъ,
Э А Ганфъ, Н Д Гукасовъ, А П Игнатьезъ, А А Корчмаревъ, А В СекаръРожанскій; баритоны: В В Каневскій, М К Максаковъ, И А Никольскін,
Г П Худоишевъ, И Т Щукинт; басы: П В Астровъ, Б И Гарцуевъ, А А.
Поплавскій, П И Чигневъ, И К Шеремегьевъ.—Дирижеры А И Орловъ, А
Д Траубергъ. Завѣдующій худ. частью П П Россолимо. Режиссеръ А А
Поплавскій. Бадетмейстеръ Г. Михаловичъ
28-го сентября, съ участ. А. В. Се аръ-Рожанскаго „АИДА“, муз. Верди.
29-го сенгября, „ЖИЗНЬ ЗА Ц А РЯ \ муз. Глинки. 30-го сентября, съ уч
А. В. Секаръ-Рожан каго „КАРМЕНЪ , муз. Бизе. 1-го окгября, „ЕВГЕНІИ
ОНѢГИНЪ“, муз. П. И. Чайкозскаго. 2-го октября съ участ. А. В. СекаръРожанскаго „ГШКОВАЯ ДАМА“, муз. II. И. Чайковскаго.
Начало спектаклей въ 8 1 2 ч. веч Подробности въ афишахъ. Балеты на
объявленные спектакли продаются въ кассѣ театра съ 21 сеятября отъ
10—2 ч, дня и отъ 5 до 8 ч. в еч , а въ день спектаклей д> окончанія таковыхъ.
Ат;министраторъ Н. К Николаевъ.
Зимній
семейный театръ-варьетэ

ы

ОТКРЬІТЪ

Р У С С К О Й О П Е Р Ы

Ж и зн и ™

я ж

Театры всего міра не могутъ вмѣстить желающихъ
видѣть ее въ 5 коло^альныхъ отдѣленіяхъ, сеансъ
продолжается ровно 2 чаоа. Часть 1 -я—Царство
лобви и нѣги. 2 -я—Нѣтъ горшей муки. Часть 3-я
—Въ когтяхъ хищной птицы. 4-я—Во власти силы
5-я—Она нашла покой. Сеансы въ опредѣленныэ
часы: въ субботу начало 1 -г > сеанса въ 6 ч., 2 -го,
въ 8 ч., 3-го въ ІОѴз, а въ воскр. въ 12 -2 -4 -6 -8 -10 Ѵ2
ч. Въ воскр. контро-марки не дѣйствительны.

ПЕРЕѢХаЛЪ на Грошовую-же ул..
между Алекоандровской и Вольской д,
Териигоревой, второй отъ угла Вольподъ упр. П. П. Россолимо, при участіи изв. артистовъ А. В. СЕКАРЪ- ской. Пріемъ больныхъ поирежнему,
съ 9 —11 утромъ и съ 5— 7 вечеРОЖАНСКАГО и М. К. МАКСАКОВА.
Составъ труппы. Женскій персоналъ. Сопрано: 3 А Берестовская. В I Ка- ромъ.
6156

Суббота, 21-го сеатября. Двѣ интересвыхь программы!!!
Знаменитая артистка ТОНИ СИЛЬВА исполняетъ главную роль въ драмѣ
въ трехъ частяхъ:

к п.

2 0 6

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ
новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акробатической танцовщ. м-ль
ККТТИ-КОЛИГІСЪ, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОЙ, 1-й деб. рус. артист.
м-ль ШУВРІНСКОИ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОЙ. Вновь перереформированный ансамбль хора и капѳллы гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. дуэтъ
танцевъ гг. БЫОТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОЗА и др. болѣе 20-тя
въ
вечеръ. Струнный оркестръ ГОРДЪЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланц
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ кодъ личнымъ наблюденіемъ Товарищ ества, Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товарищество.

28-го сентября начнутся

новая трагедія
П п Ч Т Т » И Я Ш Я Я " (Лермонтовъ),
Андр°я Полечого
въ 7 картанахъ.
Иьесу ставитъ лично авторъ. Картяны сопровождаюгся слеціальнснаписанной музыкой, взягой изъ старкхъ романсовъ и восточн п ѣсені.
Музыка автора. Новыя декораціи. Спеціальные костюмы.

„ З е р к а л о

РЕДАКЦІЯ дяя явчныгь евъясяеній еткрыта ежедневне сі> 12 до 2 «*.»
«ромѣ арахдняковь.—Статьн, неудевныя п . чечатя, сохранямтся 2 мѣсящг.
я аятѣагь уннчтожяіетсяі мелкія статьн яе асзарЕЩЫвтся. Статья, ■еетупк»
я Ь п ред. беаь ебоаначсяіз усяевій, счнтамтея і е ш а ш ш я .

ТВА ТРЪ ОЧКИНА. д' рТ * . о » « Г "

ТЕА ТРЪ .

19ІЗ г. Городекой комитетъ попечительетва о народ. трезвости.
( ДИРЕКЦіЯ Г. М. ГРИНИНА. )-----Въ субботу, 21 сентября, пред. буд.

г. №

1 9 1 3

нуло оть азумлешя и ужаза
при видѣ этой
картаны! Успѣхъ
ея превзошелъ
всякія ожиданія
и затмалъ 4 черта, Отверженные
и КамоГрядеша

ТЕАТРЪ.

Русская драматическая труппа.

п і

№ . Суббота, -го сентября

•ъ квитврѣі Сліг«ГФ4Гк, Ш ш ахля, д, Ою»ав|>г©.

Т :I Ц Т Т ъ

ОБЪЯВДЁНШ нркшмгзетеж: яивред* текстх Зв квя. $* стрвку петяпц швэвда к к с п зе 7 яев. Годмых—м ш р я і а ®йе*®і зктушюЯ. Инегеуею г»
еФышаеаЬі вршовшетав *е *г*®ѣ Ш мня. т ѵврѵаф шезаі» пажтаі вш ф& я
т ш ш кѣ т д*®#ая,
ШШМШт еть яогь, фкрмъ а учрехденіі, жквущкгь кхп юаѣжщвдгв
вжж гхшишя кенторы:т
д р ш еп іа ве всѣзгь «Ъстажъ РеееМскеі нм крі»
н мграшцеС, м нскяіеченіемъ Саратевской, ТажвовскэЗ, Пензенской ш ,
■иволжскнхъ губ., нрнннмаіется нскдтнтеаьне п Центвально^ кенте»»! ,
с«-мая»к1і тевговаго дема Л. я &. Метндь н К»—іКосква, /йясяннкая, д. сытевв
а п его отдѣяеяіяхъ: въ С.-Петер6 ургЬ—Мерская 11, въ Вароавѣ—Кракои
ш т нредм. 83, в» Вняьнѣ—Вольшая уд., 88 , въ Пярнжѣ— 8 яяошадь Б нря»

6701-

(»тъ 1 ОУб. 40 коп

іі

IIО Д СТ АК А ІІЬІ
отъ

1

руб.

Почтово-пассажирское
10

Н О РБЛИ Н Ъ , БР.

С аратовскея

БУХЪ И ВЕРНЕРЪ .

Городская Управа

Нѣмецкая

#1
доводитъ до свѣдѣвія интересуюіцихся, что на городскомъ участкѣ въ выго- #
нѣ за 2-й Гуселкой, въ настоящее время производится пашня моториымъ
плугомъ «ІІІтока». Работу плуга можно видѣть ежедневно, кромѣ воскресныхъ дней. Проѣздъ на учаотокъ чрезъ Сямбирск’й выѣздъ ио Расловской
дорогѣ.
6694

ё а р а т о в с к а я

Городская Управа

ул.} прот. консервлторік
*
т

Новые товары
къ осеннеиу сезону
лолучеіы.
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Ш ЕРС Т Б И Т ВА
0

1 ЛІПІІ■■7
«ѴМАѴМѴ
Гостчкый
дворъ,

Я
ПЛѴГА^ѵ \К
телеф.

Й##<

Общество

П Р Р Р І і У Д П"к

на

Мало-Сер-

0

ѳтъ ввѣ ВИДЫ іЛбКТрИЧѲСТВ^о
Въ дѣчѳбнидѣ примѣняѳтся
урѳтроцивтосжошя, катѳтѳризащя мочѳтотамюіъ, шбр&ціокиый мдесаж?.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

между Никольской и Провіантской.
Пріемъ больныхъ по внутренннмъ,
ушныяйъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
веч Тел. 591.
6089
~“

П 9вгТ М
Т й1 І ВГ -

Георгіевпа

""

п р е к р а т и л ъ
пріемъ больныхъ до 15 октября.
«■ Ш Ш К Ш Ш Н П Я В Ш

Фомина-Аргунова

Зубные врачн
П А В Д О В Ь І

Акушерство иженснія болѣзни.

! з. й. СИККИВА

Г. ІТРЖ БЕРП ГГ

^яоктро-лѣчоімоо отдѣя* ямѣ-

І8 Е .Г І1 О А п Л О гіевскую, № 80,

I ІІріемъ отъ 4 до 6 час. вечера ежѳ
дневно. 11о праздиикамъ
ИРіЕШ
Н-ЫЪ Панкр атьевская ул., между
симъ доводятъ до свѣдѣкія гг. грузоотправителей, что они въ на~ Вольской и Йльинсшй ул., д. фофа
^39.
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- | норой Л& 0. Т«.т?«<Ьо?*т
скему морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Бухта, Векорича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- о % # с о - ЛѢЧЕНЫИ
Г/атъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы прини- 0 # 0 У
КЧБИНЕТЪ
I маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла|тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
і другихъ пароходствъ.
5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

Мзгазинъ Акц. Об-ства

Я . Т . Б Е Р Л Я БЭО ГСД АКК О ІВ ЪИ.

пароходное

< С - А - М - О - Л - Е - Т - Ъ>
Тавагищество <Купеческае п а р о х о д с т в о

коп

Вазы для фпуктовъ.

Играетъ
ежедневно
с ъ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

Издательство МЕРКУРІЙ въ козани.

П . прйватъ
К. Г А Д Д Е Р Ъ ,
доцентъ ун*верснтета,

; Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
^до 6 ч. веч., по праздник.до 1 ч. дня.
[! Константиновская, № 82, рядомъ съ
комерчеекимъ училищемъ.
„^17

|"

А. Г. Фнлнпповъ
Вчачъ П.Н. Соколові
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Московск. и
Ильин., д .N9 104—64.
614

{ Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
1(ходъ съ М.-Казач). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЬІ на золотѣ ' и каучукѣ
безъ пласт. и крюч., никогда" не
Д 0 К Т 0 Р ъ
снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ т дѣтекяяіъ я вкутрогіицяяіъ Іфлія^яхгъ
отъ 2х/*—4 час.
СПбЦІЗЛЬНОб ЛѢЧбНІѲ бйФИЛИОІі І (Р°яль) даетъ окончившая с.-петер- на комбинир. пластвнкахъ (не ло-1 Прян. временно
на Б.-Костриж., меж
т
I
бургскую
консерваторію
(свободный
мающіеся).
Золотыя
коронки
ПЛОМЗяаці&л. вет|ШЁ в хрокячоек. трвняеръ
Воя и Алекс., кв. д-ра Мак^чмовгч*
художникъ).
Уголъ
Цариц.
и
ГимнаБИРОВАНІЕ
зол..
фарфор.,
плая\.
силилѣчде. еужвнІя камала, шаккръ, яоловде
Д 0 К Т 0 Р ъ
Іезеіліо, вяірадіокиый іааебижъ, іолѣ ' вческой, л. Сатько. Вад, ежедн. отъ катоііъ и др. СОВЕРЩЕННО БЕЗБО^;
6429 ЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир, \
*иь яродет. жол«$ы7 яоѣ віщ ы олокг^ 12—2 дня и отъ 4—6 веч
зубовъ. Гіріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч.
са и іі овѣтъ (кож. бод. горяч. в о ід ) Щ
Въ другіе чаёы пшема (9—11 и 6 —8
ежедн. съ 8—12 и 4—8
ігѳч., женыі
съ 12—1 ч. діг. Телофв № 101.2 Б.-Ка магазинъ и квартиры: 3, 4 и 6 коми ч. веч.) по предварит. запьси. Ііо (Іолѣ9ия нѳрвнѳй сястѳмы), возобновнлъ
по понед., сред. и пятн*
іачья ул., Дг
28, между Аяе*сан. Тутъ же прод. разная мебель. Нѣмец. праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз- ' пріемъ
Водьск., «а «эасн «то^отч
429 уг. Вольской, домъ Смирновой. 6571 жимъ заказы выполняются въ крат- отъ 5—7 час. йльинская, д. 46, прот
чайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820 чирка. Телеф № 806

М. П. И вдвѣдковъ

Сдаются

Ф

42%- Г
Л
г0.

ф

извѣщая владѣльцевъ молочнаго скота, отданнаго на пастьбу въ городской отгонный табунъ, о появленіи въ этомъ табунѣ заразной болѣзни
ящура въ злостной формѣ, находитъ необходимымъ предложить желающимъ изъ нихъ взять свой скотъ обратно, такъ какъ при этои болѣзни,
по отзыву городского ветеринарнаго врача, необходимо лѣченіе, особый
уходъ и особое кормленіе, что невып лнимо, если заболѣвшій скотъ ^осВ Н И 3 Ъ.
В В Е Р X Ъ.
танется въ табунахъ.______________________________
21 сент. ^695
въ 11 Ѵ2 ч. у. „Лермонтовъ“.Ч21 сент. въ 1 ч. д „Тургеневъ\
22
я
„Достоевскій“. #22 сент. ж „
„Гоголь*.
Ііріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ првволжскія пристани.
Агентъ В. Ф, Быюдинъ
Телефонъ № 90—91.

ІІІОЛИГ

Соротввш

городскоя управа

Фабрннанты саратовскихъ сарпннокъ.

объявляетъ, что въ воскресенье, 22 сенгября, въ 9 часов^ утра, на ското х
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
иригонномъ ^аъарѣ будетъ произзедена
аукцюнная продажа город-»
Вве^хъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. \ Внизъ до Астрахани въ
ПѴСТѴ/т, _^ГУ-ОТГЛТ>
ЛОЛІ-аіТ^.Й__
-. .
__

21 сент., въ субб., „В. К. Алексѣй*.

Частная

лѣчебница

10

ч. 30 м. в-

121 сент., въ субботу, „Ориноко\

ВРАЧЕЙ

Л. Бѵхоиъ и А. Грашикъ,

Саратовъ, Новый Гоотиный Дворъ (елефонъ № 2 — 22.

основанная въ 1900 году,
пеойвеяена
въ с,’бственное!°пеці?льно выстроенное со всѣми усоІ і с р с о с д с п а вершеввгвовапямв помѣщеніе на СОВОРНОЙ УЛ пвотивъ Введепской, домъ А» 25
ПРІЕМ Ь Б< ШЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра.
4695

ффф м

М

м ф

Мануфактурный .магазйнъ

Ф Н. В. Я ГЛ Ф О Н О В Л «
(Г о с ж ы і

^

і воръ.

ПАР0Х0ДСТВ0

Вновь полученъ болыной выборъ форменныхъ матерій
для учащихся и гг. поонныхъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.
^

2 Слратовское Городское креднтнм Общество.

Т

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
ф
Принимаетъ въ залогъ дома и ь иа 14, 19и/іЗ,
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ,
ЗГ Правпеніе принимаетъ на комиссію покупку и продажу
ЩР
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. *

#

ш

т

н

н

и

н

и

ш

Ежедневное отправленіе пароходовъ изъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
3
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
1428

Телефокъ конторы № 73.

Т0ВАРИ

2

ЩЕСТВ0

КОД. 00 р. Волгі.

и 36лѣтъ ф
8982 А ,
Отправляетъ пароходы: въ субботу, 21 -го сентября
облиВ В К Р X Ъ
В Н И 3 Ъ.
Щ До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Печерецъ*.
До Астр. въ 10 ч, у. „Скворцовъ*.
До Валакова въ 2 ч, дня. лСавин7>“ I До Царицына въ 7 ч. в. „Кн. Игорь**.
т в
I До Мордова въ 101/з ч. у. „Алексѣй*

25А/2

Мануфактурные и мѣховые товары.
Пріемъ заказовъ на мужскіе пальто и костюмы.
Саратовт, уг. Никольской и Дарицинской,

собствен. домъ. телеф. 3 — 82.

Всевозможное готовое платье.
Пр і е мъ з а к а з о в ъ на д а м с к і я в е р х н і я вещн
ВСѢ НОВОСТИ СЕ30НА ВЪ ГРСШАДНОІЪ ВЫБОРЪ.

Цѣны строго правильныя, безъ запроса.
Никакихъ скидокъ и усгупокъ не дѣлается.

Тѳлафснъ !і 200).

ФФФФ
ФФ
фф
ффф
а м и ш т и ш е « т « ш №
п

„НДВКАЗЪиМЕРКУРІЙ“.

Въ субботу, 2І-го сентября, въ ІГ /2 часовъ угра отправляетъ вверхъ
до Нижняго и Рыбинска скорый пароходъ: „Фельдмаршалъ Суворовъм и
внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ: „Двѣнадцатый г о д ъ \

«

Поставщики Двора Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Маріи Павловны
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

Дндрей Бендеръ и С-вья.

Такса понижена.— Телефонъ № 86.

ЗУБНб:. ВРАЧЪ

Торговля производится до 15 октября оть 8 ч, утра до 9 ч.веч.

С а р & т о в с к і й Д * с т о к ъ.

2

И У Р С Ы П Ъ Н ІЯ
Артистка русской оперы, свободныд
художникъ сиб. консерваторіи
Л и д ія И в а н о в н а

Днинково-Лебедево.

Царицынская, 49, отъ 12— 2 ч. дня,
и отъ 5^-7 ч. в.
6170
Ф Р А Н Ц У ЗС К ІЕ
КУРСЫ
въ Парижѣ даетъ уроки французскаго языка: практика и теорія. Адресъ: Царевская, 54, кв. Иткиаъ, телефонъ № 174.

МЕТРИКИ (исправле-

Я
ц т
II ТЬ II Щ

ніе, возстановленіс),
браки въ родствѣ.

СОВѢТЫ И 86Д6НІ8 систоріяхъ.
Б. секретарь святѣйтаго синода и
секретарь духовныхъ аонсисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

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

І250.000 Рб)і>І
ф б оО с з р т ш в -ъ .^
» * ( ів и и о н ъ ,ф

Трэбуйте богато иллюстриров. ф
кятаю гъ.
А
ПИТОМНИКЪ РОЗЪ
X

0

І Ю .К .Р 0 Т Е І
ф

въ Одессѣ.

6545 ф

3580 искусствен
НАБИНЕТЪ и побораторія
зубовъ

I [. М м і .
ПЕРЕВЕДЕНЪ

по Нѣмешеой-же ул., уголъ Вольской,
д. Валова, 56, рядомъ съ Художеств^ннымъ театромъ.
5892
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11— 1
Тѣ-же доступныя небогатьшъ дѣны.

Д-ръ .к. Лунинскій.
0

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
дыханія.
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
веч., въ праздн. дне отъ 11 ло 12 ч.
дня. Армянская ул., меж. Соборной
м Гимназич., домъ ,N1 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
5958

~~1ПГіСт о р ъ

|С. Г.Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

шётщшчвтіщ мэмюые
(сыпяыя а болѣанш
осъ) шочашттиы ш «олввиіі рааотройстіа.
Освѣщеше мочеиспуск. к&нада ь
пу»ьірн. Всѣ вмды эдетгрмчества,
інбраціоБіі. массажа.. Элехтроавѣтоі. шмжы, смеій евѣтъ. ІІріОТѢ В—1.2 ч. у. ж отъ 4—8
« е , жемщнжъ от% 8—4 ч. дня.
Шш о -К&шчѣя ул., д. М 23-1, Тн*
хомнрова Тедеф. Л 530,
16-і

докгогъ

I. В . В Я ^римѣненів
З Е Н Спсихичеса.
К

ѵ ііу ц ЕСІІЗЕЭЗІУ

методовъ лѣчекія прв
нервжыхъ заболѣваніяжъ, азкоголвзмѣ, слабости воли, порочиыхъ наклонностяхъ е иривычжахъ. Пріемъ
отъ 10—12 і. дня и отъ 6—7 ч вечера.
Введѳнска^, д. М 22 . гГелефожъ М
2—1р
- 701

Д окторъ

и ѳд щ ш ы

Л. М. ЖШЖ\

Оыпн.у мочеполов.у венерич.
тъ 9 до 12 ч. дяг н огь 4— 7 ч. вв-

чяра. Вольск**, 2-8 отъ Мѣмвцкоі,
ДОЙЪ СжярИ05%. йая^-агіжь,
1161

х-ра С- 8. С торш о,

Грошовая ул., ОЕОДО ЙЛЬИНСКОЙ, д.
49. Вкутреанш ш нерзныя болѣзкя. Элейтризація, гмп^озъ м внушеНЙ (аДЖОГОЛЕЗМЪ, дуряыя привычки Ц
лроч.), Лѣчеше яолов. слабости и
сйфилиса. Совѣтъ 50 ш. Пріемъ отъ
8 Ѵ2—І ч. д н я и о т ъ 4—Ячас веч. гвіз

УРОКИ МУЗЫКИ

со
со

(рояль даетъ окончившая московскую консерваторію свободный художни&ъ Л. В. Кичина. Крапивная,
д. Л& 48. Видѣть—11—1 ч. д. и 7—8 ч. в.

ЖЕРЕБЦЫ
елемен. бельгійск. породы 7/з-кровные,
въ возрастѣ 2 съ пол. лѣтъ, вполнѣ
годные для дѣла, продаются въ Теряавскомъ хозяйстьѣ ІІетра Сер. Иконнйкова-Галицшч) (с. Теряевка, Кузн.
у., въ 35 вер. отъ Кузяецка), цѣною
отъ 600 до 700 р. СИММЕНТАЛЬСКІЕ БЫКИ три четв. кровн. въ возрастѣ полтора— 2 лѣтъ, цѣнош отъ
150 до 175 р. ВЫПИ0Н0Й изъ Бельгіи жеребецъ, въ возрастѣ 15 л. продается за 1000 р. ВЫПИСН0И сішментальскій быкъ, въ возрастѣ 6 л.,
продается за 350 р. Адресъ для писемъ: г. Кузнецаъ, Сарат губ. контора
П. С. Иконникова-Галицкаго. 6707
1001 совѣтъ даром ъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
393. На вещь, которая нравятся
женщизѣ, она имѣетъ во всякомъ
случаѣ болыпе правъ, чѣмъ въ состояніи доказать.
394. Оказывая какую нибудь услугу женщинѣ, никогда нельзя съ
увѣренностью сказать, прюбрѣтаетели вы себѣ еще одного друга, или
—врага.
395. Если естественно, что женщина преимущественно заботится о
себѣ, то всегда вызываетъ подозрѣніе ея излишняя заботливость о другихъ.
396. Самыя твердыя убѣжденія
женщины имѣютъ своей основой не
разсудокъ, а чувство.
397. Такъ какъ, въ концѣ-концовъ,
женщина всегда склонна къ разочарованію, можно принять за правило,
что она измѣняетъ своимъ убѣжденіямъ кояичественно однимъ разомъ
болыпе числа своихъ увлеченій.
398. Чаще всего женщана измѣняетъ не вслѣдствіе скуки, а изъ-за
неудовлетвореннаго тщезлавія.
399. Труднѣе рѣшить, чего въ дѣйствительности хочетъ женщана, именно тогда, когда она опредѣленно
высказываетъ свои желанія, но можно не сомнѣваться въ ея искренности, если она проситъ только рюмку Шустовскаго коньяка.
6723

206

,Ассеринъ“ Об-ва пем. зав.
У07
редалъ объ этомъ губеряатору, который рядоченіе веденія городского хозяйства. На
Прнчнны нрушенія поѣзда.
ныхъ надобностей городскія земли по миШ в Глуусзерсваго Т-рэ ием.
296
отвѣтилъ,
что, не будучи лично знако- предвыборныхъ собраніяхъ и въ мѣстной
нованіи надобностей возвращались гороПредположенія о томъ, что виновЕгжянск. Нефт. Обш.
780
мымъ съ Родзянко, онъ не могъ пригла- печати приводилось много фактовъ безходамъ на условіяхъ, на которыхъ отчужде- никами крушенія поѣзда на станціи
(*1іетер6. Телегр. Агентства»)
Каскійс*аго Т-ва
3460
сить его къ себѣ на обѣдъ, а на возраже- зяйственнаго веденія городскихъ предпріГІаи Ліанозога 7 -зй
292
ны. Съѣздъ высказался за необходимость Воеыки являются
злоумышленнвки,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетахъ «День», отчуждевія
Мзнтакевъ
775
ніе Демченко, что губернаторъ не знакомъ ятій. ІІри болѣе
въ
законодательномъ
порядкѣ
внимательномъ и
»Биржевыя Вѣдомости» (утренній выпускъ), частновладѣльческихъ отношеній въ горо- маловѣроятны.
Паи .Нефт.‘ Т-ва
315
и съ другими депутатами, которыхъ онъ серьезномъ отношеніи къ дѣлу эіи предП‘ш бр. Нобе,№ Т*»ь
21800
«Петербургская Газета», «Петербургскій Ли- дахъ и за упраздненіе чиншевого пользоБолыиинство пассажировъ, ѣхав
пригласилъ, Суковкинъ отвѣтилъ, что де- пріятія не только могли быть улучшены,
ніи .
.
.
1100
стокъ» и «Голосъ Москвы» отъ 18 сен- ванія въ интересахъ развитія частновлапутаты, по крайней мѣрѣ, завезли ему кар- но и могли дать большій доходъ въ говц Бряксв. рельс. за«
192
шихъ
съ
этимъ
поѣздомъ,
причиной
тября со словъ освѣдомленныхъ депутатовъ дѣльческихъ городовъ. У іасгники съѣзда
Вагоностр. зае. О-ве. СПВ.
127
точки, тогда какъ Родзянко обидѣлъ его,
і^шенія 'считаетъ гнилыя шпалы
Наконецъ, необходисообщалось, что министръ внутренаихъ въ благодарвость за гостепріимство и тру. Гартмаиъ
258 не сдѣлавъ ему визита, какъ начальнику родскую кассу.
мо
улучшять
и
самое
дѣлопроизводство
Безпорядин
на
гауптвахтѣ.
.
Мальцсвскія
349
дѣлъ Маклаковъ считаетъ законопроектъ о ды по организація съѣзда кіевскаго городкрая; онъ-же, губернаторъ, вовсе не обя- и счетоводство городской управы, въ коНикополь Маріуиольс.а оба8
287
Изъ Шльны телеграфируютъ: На
реформѣ земства и вообще всѣ законопро- ского самоуправленія собрали 1700 руб.
Путаловск. зав
*46 занъ зпать всѣхъ частныхъ лицъ, прибыв- тсромъ даже знгтоки дѣла разбираются
екты, связанные съ усиленіемъ дѣятель- на учрежденіе въ среднеучебномъ заведе- военной гауптвахтѣ' среди заключен- , Сорковсх
,
;46
ьи х ъ на торжества. Демченко передалъ
ности общественныхъ организацій, несвое- віи Кіева стипендіи въ память съѣзда.
.• (іуЛЕНСКІЯ
569 текстуально свой разговоръ съ губернато- съ большимъ трудомъ.
ныхъ
произошли безпорядки При
Вообще новой Думѣ предстоитъ дѣла не
Таганрогск.металл Общ
2551/2
временными и настаиваетъ на необходимо
ромъ предсѣдателю и членамъ Дучы, быв- мало. Нужно лишь, чтобы она не разбраТрамвайная забастовка.
усмиреніи взбунтовавшихся
одинъ
. Фенвхсъ яев.
125
сти осуществленія реформы прихода, долшимъ въ Кіевѣ. Родзянко уполномочилъ сывалась на мелочи, а серьезнѣе занялась
. Двигатель
92
М0СКВА. Въ виду забастовки трамвай- убиіъ, двое ранены.
женствующаго замѣнить собой мелкую зем- ныхъ
. Донеіжо-юрьев. метал. Обт
2ЭЗ
тогда
Дечченко передать кіевскому губер наиболѣе важными вопросами, приложивъ
служащяхъ
городская
управа
обраВыборы презндента Китая.
скую единицу.«Освѣдомительное Бюро»упол- тилась къ нимъ съ воззваніемъ, предла, Ленскаго золотопо. Общ.
550
яатору, что оаъ прибылъ въ Кіевъ не въ всѣ старанія къ измѣиенію, съ одной сто.
Рсссійск
•
8
ЛПОТО-ПСОМ
Ы
Ш
П.
95
По сообщенію изъ Пекина, выномочено категорически опровергнуть прикачесгвѣ частнаго лица,- а въ качествѣ роны, самаго плана работъ въ соотвѣтстать на работу, ибо ходатайство слуведенныя сообщенія газеты. Вопросъ о ре- гая
боры
пре.шдента китайской республипредсѣдателя учрежденія, указаннаго въ ствіи съ новой муьиципальной програмжащихъ
объ
освобождевіи
арестованныхъ
формѣ земскаго и городского самоупразле- товарищей невозможно представить выс- ки офиціально назначены на 5-е
Основныхъ Законахъ и именуемаго выс- мой, а съ другой къ зозможному улучшенія ни въ какой связи съ вопросомъ
шамъ государственнымъ учрежденіемъ, и аію городскихъ финаьсовъ. Новые гласные
начальству до ликвидаціи забастов- онтября.
реформѣ прихода, уже разработаннымъ шему
не губернаторъ имѣетъ право обижаться должны показать на дѣлѣ, что призвавіе
йи,
такъ
какъ
поддержка
служащими
свосинодомъ и внесеннымъ въ совѣтъ мини- ихъ требовапій забастовкой, въ виду обна Родзянко, а, напротивъ, обаженъ онъ, ихъ къ общественному служеяію вполнѣ
Родктгльсніе
номитеты.
(«
Петерб.
Іелегр.
Агентства
»).
стровъ, не стоитъ; ни съ какимй обще- щественнаго характера предпріят^я, незаРодзянко,
не лично, конзчно, а какъ пред- іправдывается не только потребностыо лиВъ
ближайшіе
дни
будетъ
опубликованъ
БАКУ. Возобновились засѣданія по дѣлу
ственными дѣятелями министръ маѣніями конна и является уголовно наказуемымъ
сѣдатель Думы. Рѣшено было вновь не ид- квидировать прежнюю стародумскую полиновый
цяркуляръ
о
родительскихъ
комитеобъ
убійствѣ
князя
Дадешкеліани.
Сратъ
о реформѣ прихода не обмѣнивался и ма
Рабочіе отвѣта не дали. Кромѣ убитаго показалъ, что преступленіе совер тахъ при среднихъ учебныхъ заведевіяхъ. ти на обѣдъ. Губернаторъ Суковкинъ счелъ тику, но и умѣлою работою обяовленной
теріалы для выасненія основаній земской дѣяніемъ.
трамваевъ,
забастовали служащіе централь шено подъ руководствомъ князя Дадіани и То новому циркуляру, въ учебныхъ заЕе- нужвымъ доложить объ этомъ инцидентѣ Думы.
и городской реформы безостановочно
ной
трамвайной
электрической станціи и жены убитаго, пытавшейся ранѣе отравить деніяхъ, въ которыхъ не меньше 75 про- министру внутр. дѣлъ Маклакову, котоэнергнчно разрабатываются въ главномъ паровой дороги, поддерживающей
его стрихниномъ въ чаѣ. Ядъ былъ най- центовъ учениковъ православныхъ, роди рый, съ своей стороны, одобрилъ дѣйствія
управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяР.ства. ніе съ Петровско-Разумовскимъ. сообщеПомимо
тельскій комитетъ долженъ состоять изъ кіевскаго губернатора, посовѣтовавъ ему
Главнымъ уцравленіемъ землеустройства увеличееія содержанія на 50 процентовъ, денъ дочерью и унитоженъ,
при этомъ помнить, что въ Росеіи есть
лицъ православнаго вѣроисповѣданія.
ОРЕНБУРГЪ.
Открыла
дѣйствія
губернразработанъ закононроектъ объ установ- служащіе требуютъ отпусковъ, наград*
Государь и назааченные имъ министры
Протестъ
театральнаго
Общества.
ская
земская
управа.
леніи нормы на содержаніе воды въ выво- ныхъ, квартирныхъ, праздничныхъ и доСовѣтъ ИмператорскЕго русскаго теат- и губернаторы, причемъ министръ внутрензимомъ за границу сливочномъ и коровь- бавочнаго вознагражденія. При такихъ
Цирхуляръ о фнзическомъ воспитазальнаго
Общества, оззакомчвшись въ по- нихъ дѣлъ будто-бы очень рѣзко отозвался
ЯНИНА.
Въ
Албаніи
царитъ
полная
емъ маслѣ и о запрещСніи прибавлеаія условіяхъ содержаніе трамвайныхъ служа
о ГосударствениоЗ Думѣ, объ ея членахъ и ніи. Губернаторъ обратился въ земскія и
слѣднемъ
засѣданіи
съ
постеновленіемъ
анархія
Каждый
бей
изъ
своей
области
къ изготовляемому въ Россіи маслу нѣкотовозрас.етъ вдвое.
образуетъ отдѣльное государство. Христіа- съѣзда городскихъ дѣятелей въ Кіевѣ от- предсѣдателѣ. Кавъ передаютъ депутаты, городскія уаравы съ циркуляромъ, въ корыхъ консервирующихъ и красяшйхъ ве щихъ
объ инцидентѣ узналъ В Н. Коковцовъ и торомъ говорится, что обшее руководство
СЕВАСТ0П0ЛБ.
Морской
пилотъ
Куперъ
ществъ; за нарушеніе поста.-іовленія о вы- съ пассажиромъ спускался въ открытомъ не этихъ областей териягъ жестокія гоне- носительно обложеяія въ по."Ьзу городовъ счелъ нужнымъ вмѣшеться въ него. Въ дѣломъ физическаго развитія подростающавозѣ масла предположено наказывать аре- морѣ на воду, но болыной волной и вѣт нія. ІІослѣ эвакуаціи Страрева сербами театральныхъ билеті въ, выработалъ слѣ- результатѣ этого вмѣшательства кіевскій го поколѣнія и, въ частности, преподаватурецко-албанскія шайки завладѣли гра дующую резолоцію протеста:
стомъ и денежнымъ взасканіемъ.
ромъ
гидропланъ
опрокинуло.
Подошед«Стремленіе къ кзв ;еченію выгодъ изъ губернаторъ заявилъ по телефону Демченко, нія гимпастиви и военнаго строя въ мужницей и провозгласили тамъ свою власть
Манистръ вяутреннихъ дѣяъ вошелъ въ шій миноносецъ подобралъ авіоторовъ.
театральныхъ
цредставленій иротиворѣ- что, несмотря на одобреніе его дѣйствій сзихъ учебныхъ заведеніяхъ всякихъ вѣименемъ
албанскаго
королевгтва.
совѣтъ министровъ съ предложеніемъ объ
ВЪНА. Нижне австрійскій сеймъ избралъ читъ основнымъ задачамъ городсЕихъ мииистромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ, желая домствъ Вксочайшемъ повелѣніемъ в озлоизмѣненіи прс^ кта закона о расаространеЛИССАБОНЪ.
Цолиціей
захвачеио
нѣвъ
члены земской управы христіанскаго управленій, въ кругъ дѣятельвости кото- язбѣжать публичнаго скандала и ссгры съ жено на ген.-майора Ваейкова; вѣдомства
аіи дѣйстіія Положеяія о земскихъ учреж- сколько бомбъ и револьверовъ. Арестовано
соціалиста депутата Кульчака, брата убій рыхъ должаы входить заботы о процвѣ мѣстными людыѵш, гіроситъ помойь ему обязаны оказывать г.-м. Воейкову въ
деніяхъ въ шестй занадныхъ губврніяхъ. трое подозрительныхъ.
цы депутата соціалъ-демоврата Шумайера. таніи театра, првзеаннаго наравчѣ съдру- выйти изъ положенія. На это Демчзнко этомъ дѣлѣ содѣйствіе. Губернаторъ предОцѣаочный дензъ измѣзяется бъ смыслѣ
Гамбургъ-американская ли Йзбранье вызвало большой шумъ соц алъ гими общеполезными .учрежд^ніями осу- отвѣтилъ, что во вниманіе къ торжествамъ лагаетъ земсжимъ и городскимъ управамъ
повышенія вдвое для неземельпыхі иму ніяБЕРЛИНЪ.
и
сѣверо
германскій
Ллойдъ денонсиро- демократовъ, кричавшихъ, что это— премія іцествлять культурвыя цѣли. Между іѣмъ, депутаты попытаются уговорить Родзянво сообщить свѣдѣнія о постаноакѣ въ шко=
ществъ протавъ существующаго, съ 71/* вали съ 31 декабря договоръ
сивдикатъ за убійство. Произошелъ рядъ столкнове- городскія управленія уже въ самой систе- не обострять положенія. И послѣ бесѣды лахъ дѣла фнзическаго воспитанія и воендо 15 тысячъ. Полноцензовки выдѣляются сѣверо-атлаитическихъ линій,— первая
ком- ній между соціалъ-демократами и христіан- мѣ эксплоатаціи городскихъ театр въ въ съ предсѣдателемъ Думы кіевскій губерна ной гимнастики. Къ циркуляру приложевъ отдѣльнѵю курію; чксло представителей панія по отношенію къ пассажирскому
большинствѣ случаевъ руковозствуются торъ былъ увѣдомленъ, что единственныб на программа вопросовъ.
огъ духовенства увеличивается до трехъ движенію, вторая къ перевозаѣ товаровъ скими сопіалистами.
— Оштрафован;е «Сарат. Листна». По
ФІУМЕЙ. Во дворцѣ губернатора ночью чисто коммерческими соображеніями. Про путь для того, чтобы выйти изъ этого по
въ уѣздныхъ и четыре въ губернскихъ со
постановлеяію
губернатора редакторъ «Саіженія,
это—
чтобы
губернаторъ
поѣха
іЪ
Гамбургъ. Америванская требуетъ по произошелъ взрывъ бомбы.
ектъ объ обложеніи театральныхъ билебраніяхъ. Въ составъ земскихъ собраній въ
личяо пригласить М. В. Родзянко. Губерна- рат. Листка» оштрафованъ на 500 р: за
вышенія
долч
съ
перевозимыхъ
пассажиКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Въ
отвѣтъ
на
тетовъ
является
продолженіемъ
этого
ошивключаются ѵправляющіе отдѣленіями кре- ровъ и желаетъ, чтобы будущіе договоры
.іьетонъ въ № отъ 11-го сентября.
леграмму велакаго визиря о заключеніи бочнаго взгляда и будетъ имѣть резуль- торъ согдасился, заѣха.іъ къ Родзянко, ко
сгьянскаго банка, если банкъ владѣетъ въ дѣйствоваіи не менѣе пяти лѣтъ.
— Рео ганизація врачебной помощи.
тораго
онъ,
конечно,
не
заста.чъ
дома,
и
мира болгарскій министръ иностранныхъ татомъ крайнее стѣсненіе театровъ, уже
губерніи полнымъ цензомъ. Допускает19-го
сентября въ спеціальной комиссіи
оставилъ
ему
наи
;санное
на
визитной
карВѢНА.
«Роііі.
Ког.»
сообщаетъ,
что
конесущихъ
сборъ
въ
пользу
уч;
ежденій
Им
ся избраяіе на должности предсѣ- роль Константинъ имѣлъ намѣреніе слѣ- дѣлъ Гепнадіевъ выразилъ пожеланіе объ
по
этому
дѣлу обсуждался вопросъ о расточкѣ
очень
любезное
приглашеніе.
М.
В.
датзлей и членовъ унравъ не только глас- довать традиціямъ своего отца, дѣлавшаго установлзніи прочныхъ добрососѣдскихъ ператрицы Маріи. Совѣтъ Иаператорснаго ^ ‘дзявко и депутаты прясутствовали на ширеніи общей больничной помощи насеныхъ, но вйобще ияѣющихъ право голоса визитъ вѣнскому двору при проѣздѣ че дружественныхъ отношеній между обѣими іусскаго театральнаго Общества, со всей обѣдѣ Сопоставляя этотъ фактъ съ цѣ ленію, а тавже по лѣченію заразныхъ
энергіей протестуя протввъ постанивленія
на земскихъ избирательныхъ съѣздахъ. Въ резъ монархію, но будучи принужденъ странами.
съѣзда городскихъ дѣятелей ьъ Кіевѣ, об- лкмъ рядомъ отзывовъ Маклакова о Думѣ больныхъ. Комиесія признала необходиНЬЮ-ІОРКЪ.
Дэвисъ,
имеяующійся
также
Минсвѣпри избраніи городскихъ Ггіасныхъ
и земской реформѣ, депутаты, по ихъ сло мымъ ускорить вопросъ о передачѣ Поздѣизбиратели распредѣляются по двумъ ку- ускорить возвращеніе въ Афины, король Одоннель, арестованъ за взрызъ мосга въ защается къ чувству '■праведливостн рус- вамъ, вынесли глубокое убѣжденіе, что евской дѣтской больницы въ вѣдѣяіе горопослалъ
императору
телеграмму
съ
выраскаго
общества
и
иадѣется,
что
болыпинМаунтверноьѣ, на вьюгевенгарфордской доріямъ, причемъ одна курія состоитъ изъ
Маклаковъ является совершенпо опредѣлен- да. Теперь же здѣсь должно быть не мелицъ польсваго происхожденія. Совѣтъ ми женіемъ сожалЬнія, чго предполагавшееся рогѣ и сознался, что въ преступленіи уча ство представителей городскахъ самоуирав- нымъ врагомъ народнаго представительства нѣе 100 коекъ въ распоряженіи городне могло состояться,
ствовали члены рабочаго союза Индіанап(> леній отпесется отрицательно къ данному
нкстрозъ одобрвлъ эти предположенія для посѣщеніе
скихъ врачей. Кромѣ того, смѣту городи всѣхъ намѣчаемыхъ реформъ,
БЕРЛИНЪ.
По
заявленію
мивистерства
(«Гол. М.»),
лисъ.
Ареставанъ по сбзинеяію въ загово- проекту».
внесенія вь законодательныя учрежденія, иностранныхъ дѣлъ, сообщеніе газетъ, что
ской
больницы рѣшено увеличить на 80
(«Русск
Вѣд.»)
Совѣтъ минасгровъ одобрилъ предполо- Порта вновь сообщила деожавамъ требо рѣ казначей союза рабочихъ по желѣіу
постоянныхъ
ксекъ, устройство-же заразженіе о преобразованіи статистической ваніе по вопросу Эгейскихъ острововъ Унзъ, пов«димому причастный къ дѣлу
пыхъ
бараковъ
при больницѣ расширить
Въ
«Русскомъ
Инвалидѣ»,
подъ
загла
Дэвиса въ Нью Іоркѣ и уличается въ под
части министерства внутреннихъ дѣлъ.
ва
200
коекъ.
По
предварительному подвіемъ
«Изъ
приказовъ
по
округамъ»,
наНа-дняхъ прибываетъ эскадренный аи- ставя выполненіе ихъ условіемъ заключе говорѣ пятидесяти рабочихъ доставить ди- иечатано: «Развивать въ войскахъ частный
счету
стоимость
реорганизаціи
врачебнонамитъ для разрушенія имущества мосто
ноносецъ «Новикъ» являющійся послѣд нія мира съ Греціей, незѣрно.
1
1
санитарнаго
дѣла
потребуетъ
въ
общемъ
починъ,
энергію
и
стремлевіе
къ
наступаIУ
БЕРЛИНЪ.
Изъ
Коястантинополя
леле
вой компгніи. Прокуратурой опубликовзнь
нимъ судномъ, построеинымъ коматетомъ
увеличенія
ассигнованій
на
1-й
годъ
окотельнамъ
дѣйствіямъ
есть
священная
обяграфяруютъ: Турція прилагаетъ усилія къ списокъ двѣнадцзти динамитныхъ поку
Бюджетное равяовѣсіз не- ло 60.000 р.
на добровольныя пожертвованія.
занності
всѣхъ
начальнивоьъ.
Заданія,
даЛЙВАДШ. 19 сентября въ Ливадіи Его благопріятному завершенію переговоровъ шеній, шяеняемыхъ признаніями Дэвиса ваемыя дзя маневра, и всѣ рѣшенія но- Бюджетиое СОМВѢцяо одяо кзъ основ- Обустройство медицинснихъ и веПАРИЖЪ. Въ дополненіе къ сообщевію
равновѣсіе. ных’6 требованій разумной терин&рныхъ участновъ. Общая сумиа
Величеству Государю Императору имѣла съ Греціей. Въ этихъ видахъ правигель
средкиковъ
Должны
всегда
имѣть
въ
виду
финаноовой политики. Нельзя расхода яа обустройство медицинскихъ и
счастье представиться депутація отъ Ь.-. ство рѣшило приступить къ демобилиза объ отношеніи правительства къ балкан развитіе этихъ качеетвъ. Часто наблю
гренадерскаго грузинскаго Его Император ціи, равно идти на уступки въ вопросахъ скичъ займамъ, корреспонденту «Петер дается противное. На одномъ маневрѣ иостояано жить за счетъ будущаго, воз ветеринарныхъ участковъ была исчвслеяаі
скаго Высочества Наслѣдвика Цасаревича о вакуфахъ и назначенія муфтіевъ. Что бургскаго Агентства» сообщаютъ, что не былъ случай, когда три батальона, послѣ лагая на грядущія поколѣнія тяжесть за уѣздной земской управой въ 690 тыс. р,
полка. Въ составъ денутаціи вошли коман касается вопроса объ островахъ, то онъ смотря на благопріятное принципіальное подготовки огнемъ, пойели атаку на про- тѣ расходы, которые мы производимъ въ Теперь управа сократила смѣту до 390 і
диръ полка полковникъ Ранцевъ, коман долженъ явиться предметомъ самостоятель отношеніе французскаго правительстаа къ тивнчза, которыа, оказалось, имѣлъ про- настоящее время. Вготъ принципъ спра- руб.
консолидаціоннымъ займамъ, даже тако
ведливъ дакъ въ приложеніи къ финансо
диръ роты Его Императорскаго Высочества ныхъ переговоровъ.
Вся строительная программа расчитана
ВѢНА. Прибылъ сербскій премьеръ Па- вые не предполагается разрѣшить равѣе тивъ нихъ пять батальоновъ, и посред вой политикѣ государства, такъ и къ такаиитанъ Шаламовъ, полковой адъютантъ
на
4 года, и путемъ займа предполагаетсі
никъ
приказалъ
тремъ
батзльонамъ
отступоручикъ Неклюдовъ и фельдфебель роты шичъ. Завтра будетъ принятъ Берхтоль окончанія работъ международной комиссіи пить на 900 шаговъ. Въ другой разъ че- кой-же политикѣ земскихъ и городскихъ обустроить: всѣ тѣ участки, гдѣ медициеЕго Высочества. При представлевіи депу- домъ, послѣ чего у послѣдняго состоится До большаго выясненія положенія на тыремъ ротамъ, атаковазшимъ п|/0тивни- самоуправленій. Надо однако сказать, что скія и ветеринарныя учрежденія находяттаціи присутствовалъ великій князь Геор- завтракъ, на которомъ, кромѣ Пашича и Балканахъ преждевремѳнно говорить
ка черезъ оврагъ» причемъ противникъ нвкакой принципъ доводить до абсурда ве ся въ наемныхъ помѣщеніяхъ (Полчанигій Михайловичъ, числящійся въ спискахъ сербскаго посланника, будутъ присутство предстоящемъ выпускѣ сербскаго и румын оказался силой въ пять ротъ, приказано слѣдуетъ и что бываютъ на практакѣ слу- новка, Курдюмъ, Усть-Курдюмъ, Н.-Бураен
полка. Къ состоявшемуся затѣмъ Высочай- вать всѣ обшіе обѣихъ частей монархіи скаго займовъ, хотя возможна выдача также отступить за оврагъ. Такое рѣшеніе чаи, когда изреченіе «по одежкѣ протяга- Липовка, Поповка, Озеркв); такіе пункты,
шему завтраку, на которомъ присутствовалъ министры. «Кор. Бюро» телеграфируетъ бавкама частичныхъ краткосрочныхъ аван поередниковъ признаю неправильнымъ и й ножки» не только не можетъ быть гдѣ амбулаторіи находятся въ земскоаринято въ качествѣ неизмѣннаго прави- общественныхъ зданіяхъ, нередаяныхъ ві
великій кня?ь Георгій Михайловичъ, были изъ Бѣлградэ: Австро-веягерскій повѣрен совъ.
арввметическій иодсчетъ силъ при столкяо ла,
вый
въ
дѣлахъ
Шторкъ
явился
въ
серб
ВѣНА.
Газеты
указываютъ,
что
стремле
но и должно быть отброшено, какъ собствевность земству на все время сущв'
приглашены офицеры названнаго полка
веніи нахожу недопустимымъ. Необходимо
На завіракѣ присутствовали Августѣйшія ское министерство иностранныхъ дѣлъ и ніе военнаго вѣдомст^а къ уееличенію кон воспитывать во8ска въ такомъ направле- положеніе неспрэведливое, а въ отдѣль ствоваяія въ данномъ селеніа врачебяаи
Дочери Ихъ Величесгвъ, ирэдсѣдатель со- отъ име.,и своего правительства весьма тингента новобранЦевъ дО 40000 ч. осу ніи, чтобы каждая часть прониклась пол ныхъ случаяхъ и вредное. Существуетъ пункта (Лохъ, Рыбушка, Ягодная Поляна
вѣта миаисгровъ статсъ-секретарь Коков дружелюбно, но настойчяво въ предосте ществимо нри усло-іи пониженія нормъ ной увѣренностью, что она въ состояніи цѣлый рядъ предпріятій, расчитаяпыхъ на и Аяексѣевка). Далѣе идутъ Синенькіе і
цовъ, министръ Императоргскаго Двора регающемъ тонѣ напомнилъ сербскому пригодности для военной службы въ отно разбить сильнѣйшаго противника. Коле- продолжительное время, благотворные пло Багаевка, гдѣ имѣется только часть зем
свитныя дамы, лица свиты, находяіціяся правительству по поводу принятыхъ по шеніи роста, зрѣнія и сауха. Новымъ за батьтакую увѣреНность на мавеврахъ, со ды которыхъ могутъ свазаться только въ скихъ зданій, сюда-же вошли и всѣ ставъ Ливадіи, и свиты Его Величества гене слѣднимъ военныхъ мѣръ, въ связи съ кономъ составъ арміи въ мирное время ставляющвхъ подготовку къ дѣйствитель будущемъ; таковы, напримѣръ, санитзр- рые участки, по которымъ въ разное вреныя мѣропріятія, водопроводы, канализа- мя отмѣчались тѣ или ияые круНные недо
раль майоръ князь Юсуповъ и графъ Су вспыхнувшимъ на сербской территоріи воз повысится до 600000 ч.
БѢЛГРАДЪ. По офйціальнымъ даннымь, ному бою, такими приказаяіями своего-же ція и т. д. Совершеяпо очевидно, что въ статки:
мароковъ-Эльстонъ, имѣвшій счастье прёд станіемъ, о необходимости соблюденія Сер
тѣснота иомѣщеній и отсутствіе
біей лондонскихъ постановленій относл албанцы, отстуйая передъ сербамо, совер начальства, что при численнокъ преео- такихъ случаяхъ обществевныя учреждеставиться Его Величеству сего чясла.
перевязэчныхъ
(Ииііовка, Сокуръ и Вязов
сходствѣ
противника
надлежитъ
отъ
него
0ДЕССА. Въ палатѣ началось слушаніемъ тельно Албаніи и ея границъ. Исполняю шилй множество невѣроятныхъ жестоко отступать, не годитея. Предписываю при нія яе только могутъ, но и въ правѣ пе ка), недостатокъ кзартиръ персонала я
кассированное сеаатомъ дйло о столкнове щій должносгь министра иностранныхъ стей, изувѣрствъ и убійствъ. Рѣзали какъ нять это не разъ уже даваемое мной ука- религать часть падаюіцихъ на эти пред отсутствіе самыхъ необходамыхъ службъи
ніи въ 1910 г. въ фарватерѣ Рвачъ близъ дѣлъ Спалайковичъ отвѣтилъ, что Сербія безЗащитйыхъ христіанъ, такъ албанцевъ заніе къ строгому руководству. Приказанія пріятія расходовъ на будущія поколѣнія проч. (Николаезскій горчдокь, Тепловка,
Страхи и опасенія, что въ данномъ слу Елшанка, Б.-Карабулакъ и др.).
Херсона пароходовъ русскаго Общества: принЯла лишь оборонительныя мѣры про и турокъ, отказавйахся присоединиться объ отступленіи отдавать воспреіцаю,
чаѣ мы «вышли изъ смѣты», «залѣзли въ
«Ловкій»
и россійскаго траяспортнаго тивъ албанскихъ нападеній, и не намѣ къ нимъ.
Крупныя сулмы испрашиваются управо!
поэтому, если-бы кто получидъ отъ по- долги»
и проч. совершенно неоснователь на лостройку больницъ и родильнЫхъ от
«Вампоа», причемъ погибло 36. Ири пер рена завладѣть албапской территоріей | ІВѢНА. Пашичъ посѣтилъ Берхтольда и средниковъ такое приказаніе,
та
оно
ны, ибо будуіція поколѣнія, получая отъ
вомъ разбирательствѣ палата пригово Аналогичныя заявленія сдѣланы Спалай присутйвовалъ у него ва завтракѣ.
на багаевскомъ, синеньскомъ, ло
БУДАПЕШТЪ. Взрывомъ бомбы въ должно считаться слѣдствіемъ недоразумѣ- настоящаго извѣстныя сооружеяія важна дѣленій
рила капитановъ обоихъ пароходовъ къ ковичемъ представителямъ остальвЫхъ
ховскомъі
алеЕСѣевскомъ и ягодао-поляв
нія
или
ошвбки
и
не
подлежаіщшъ
исполархивѣ, смежномъ съ дворцомъ губернатора
го общественнаго характера, должны быть скомъ пунатахъ. Спеціально избранныі
церковному покаянію, чеіыремъ мѣсяцамъ державъ.
ненію.
Въ
слѵчаѣ
встрѣчи
въ
бою
ньравПАРИЖЪ. Корреспондентъ «Петербург- Фіума, унйчтожона мебель и архавные
тюрьмы и удовлетаорила гражданскіе иски
ныхъ силъ, маневръ въ этомъ мѣстѣ дол- готовы и къ' извѣстнымъ жертвамъ,—да комиссіи намѣтили слѣдуюіція постройкі
Сенатъ призналъ, что въ рукавѣ Рвачъ скаго Агентства» освѣдомился, что фран документы, повреждено зданіе. Окяа двор женъ считаться конченнымъ, а полученное ромъ ничего не дается.
при каждомъ медицинскомъ пуяктѣ: боль
Всѣ эти мысли невольно являются ница съ чясломъ коекъ по расчету ода:
должны примѣаяться морскія правила цузское иравительство не будетъ проти ца и сосѣднихъ зданій разбиты. Яикто не вслѣдствіе такой встрѣчи положееіе частей
виться займамъ, имѣющимъ цѣлью кон раненъ. Арестовано по подозрѣнію трое
а не рѣчныя.
войскъ обѣихъ сторонъ должно быть ври- чри разсмотрѣніи первыхъ шаговъ дѣ на 1000 жителей, амбулаторія, квармрьі
саратовсвой Думы. Впол медицинскому нерсонаау съ ватеръ-клозе
ОДЕССА. Разсмотрѣніе исковъ по дѣлу солдацію ранѣе заключенныхъ балкансЕИ ; КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Реуфъ беЗ— быв нято во вниманіе при общемъ разборѣ ма ятельности
столкновеніи «Лчвкаго» съ «Вампоа» пала ми государствами во Фравціи враткосроч шій комаздиръ крейсера «Гамидіе» отпра невра. Это необходимо потому, что на ма- нѣ правніьяо Дума отвергаетъ прежній тами и іаннами, баяя съ прачешной, бзль
той закончено. Резолюція будетъ объявлена ныхъ займовъ. Огносительво другихъ бал вчлся съ спеціальной миссіей въ Европу неврахъ оружія не дѣйствуютъ и о разыгры- стародумскій привцииъ, основачный на ничная кухня, службы (погреба для пер
канскихъ займовъ французское правитель Реуфъ-бей получитъ въ Италіи крейееръ
21 сентября.
ваніи боя съ наступлешемъ побѣдителя и скаредности, и смѣло идетъ къ удовлетво сонала и больницы, сушила, сѣновалы
К0ВН0. Губернаторомъ изданы новыя ство будетъ руководствоваться положе заказанный Турціей на итальянскихъ вер отступленіемъ побѣжденнаго не можетъ ренію неотложныхъ ну,ждъ нлроднаго об коровники, птичпики, цейхаузы для хра;
обязательныя постановленія съ допущені ніемъ дѣлъ на Балканахъ и поТребяостяаи фяхъ и конфискованвый итальянскимъ пра быть и рѣчи. Воспитаніе же дѵха войскъ разованія. Правда, иока дѣло идетъ толь ненія больничааго бѣлья и одежды боль
емъ значительныхъ облегченій въ нользо внутренняго рывка въ связи съ француз вительстромъ вовремя войны.Затѣмъ Р.-уфъ должно стоять на первомъ планѣ, въ виду ко объ Алексаадровскомъ ремесленноыъ учи ныхъ, лари для больнкчяой ировизіи, ва
скимъ займомг для военныхъ иотребно бей посѣтйтъ артиллерійскіе заводы Франціи
въ которомъ Дума признала воз ретникъ-сарай), усыпальнвца, изгороД
вааіи оружіемъ.
чего уиражнять войска 6ъ пораженіяхъ и лищѣ,
можаымъ открыть иараллельные клапсы вокругъ усідьбы и амбулаторіи, заразнН1
ОРЕНБУРГЪ. Губернаторъ вошелъ съ стей и результатами мезкдунароДной фи въ виду перемѣяъ артиллерійск. вооружен отступленіяхъ надгпустимо».
въ турец&омъ флотѣ. Военный губернаторъ
Но думается, чго юная Дума не остако баракъ, дезиафеЕціонная камера, родвль
представ «еніями въ министерства о скорѣй нансовой комиссіи.
приказалъ ареуговать нѣсколько оф®
вится
передъ расходами и на другія валг ное отдѣленіе. Пги ветеринарныхъ пуншемъ проведеніи желѣзной дороги Орен
ровъ, находившиіся въ сношеніяхъ эъ Предсѣдатель Гос. Думы
ныя потребностн города и псстарается ктахъ намѣчены постройки: амбулаторі
бургь-Уфа Пермь.
бѣжазшимъ за границу членомъ военной
и кіевсній губернаторъ. удовлетворигь ихъ въ возможныхъ при сь теплымъ маиежомъ, двукя стойлами Д^
БАКУ. Приступили къ работамъ 250 ра
гиги. Суда оттомаяскаго флота, находив
Въ газетахъ было напечатано изаѣстіе данаомъ положеши дѣлъ размѣрѣ
бочихъ механическихъ заводовъ Бен
заразньхъ и 2 стойлами для
шіяся въ началѣ войны въ Дарданеллахъ о томъ, какъ кіевская администрація соч. а
Но здѣсь возяикаегъ серьезиый вопросъ скихъ больныхъ животныхъ, постройв1
кендорфа въ Сураханахъ и 500 промысло
( Отъ собствен. корресппнд).
собраны въ Константинополѣ. і
нужнымъ игнорировать пребыеаніе М. В, до какихі-же размѣровъ городское само случныхъ пунктовъ и квартиры Для
выхъ. Рабочимъ, ве приступившимъ къ ра
Горсдской съѣ здъ.
Родзянко
и какъ кіевскій губерааторъ Су уаравленіе можетъ распространять Свой рина]інаго иерсонала съ іѣми-же служ^
ботамъ, объявленъ расчетъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ Изъ Еіева телегра
ковкинъ
долженъ
былъ поѣхать съ визи- рискъ залѣзанія въ карманъ будущихъ по ми, что и д ія медвцанскаго.
ВАРПІАВА. Ректоромъ университета из
С. ПЕГКР€У*ГСНАЯ
фируютъ: Въ заключительномъ засѣда
томъ къ Родзяяко для того, чтобы послѣд- колѣяій и нозво.іійгельно-лн обраіцаться съ — Городсиая каи али зіц ія 19 го сед
бранъ профессоръ Вѣховъ.
(« Петерб. 1*легр Агентства* і.
ній согласился присутствовать на народ бюДжегомъ и займами съ легкостью игро тября состоялось засѣданіе исполвительвоі
БАКУ. Всѣ рабочіе и мастеровые Нобеля ніи съѣзда городскихъ дѣятелсй, по
2 0 -го сентября.
приступили къ работамъ.
иницілтивѣ А Й. Гучкова, принйта Съ фондами тихо; йзъ дивйдендныхъ номъ обѣдѣ, данномъ Суковкинымъ во ка, не знающаго размѣровъ предстокщаго канализаціонной ьомиссіи, подъ предсѣдэ,
крѣпао, оживленно съ нефтянЫми, къ кон время торжествъ. Въ кулуарахъ Дукы ос- ироигрыша?
Задерж аніе убійцъ артелыцнна.
тельсівомъ А. А. Як< в*ева, при участіа Д
слѣдующая резолюція:
цу съ ними тише; съ остальньши див
Размѣры «риска», начъ кажегся, мо В. Тихомирова, А. Е. Романоіа, П. Г. В»
вѣдомленнгле депуташ передають хараКІЕВЪ. Саскной полиціей задержаны
Улучшенію городскихъ финансовъ и дендными малодѣягельно.
убійцы артелыцика Саксонова Некрасовъ
94 72 ктерныя подробноети этой исторіи. ІІослѣ гутъ опредѣляться двумя наиболѣе суще стуа.ева, М. Ѳ. Волковз, С. Н. Брюхонева
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
Ѵу 29 отъѣзда
а
.
НорЛИЬі» .
с
генералЪ губернатора Тсепова ствеяііыми нризнаками: во 1 хъ, крайнею
и Пипко, оказавшіе вооруженное сопро проведевію реформы Городового Поло
87 48 высшимъ начальствующимъ лицомъ въ необходимостью съ обществеяяой точки и инж. Лзговсваго. Разсматривался цред
.
. Даряжъ
тивленіе.
П]іи перестрѣлкѣ Некрасовь женія препятствуютъ застой нагаего 5 ирог;.
варительяый отчетъ по постройкѣ канащ
92Ѵ,
р»й'; І894і.
смертельно раненъ въ голову, Пипко въ законодательства, тяжкое разстройство 4 яроц. Гоеударст.
104Ѵ* Кіевѣ остался кіевскій губерваторъ Суков зрѣнія даннаго расхода, а во-2-хъ, связью заціонной сѣти 1-й и 2 й очереди. Думо:
в« заемъ 1905 г. 1 вып
спину. Чины полиціи не пострадали. У управленія и недружелюбное отношеніе 5 ароц. .
1051, кинъ, который поручилъ КІсВСКОМу полиц его съ ожидаемою пользою для будущихъ было ассигновано на работы 1.052.000
.
1908 г.
99‘/2 мейстеру Скалону докладывагь ему о пріѣ ооколѣній. Ибо въ конечномъ итогѣ серьез
Некрасова обнаружена часть похищенныхъ правительства къ городскому само 4'/* проц. Росо. ваемъ 1905 г.
1(23 здѣ всѣхъ высокопоставленныхъ лицъ Въ ное нарушеніе бюджетнаго равновѣск мо Въ дѣйствительности израсходовано 987.00*
5 нрси внут.
.
1?06 г.
денегъ.
р.; въ остаткѣ отъ смѣты имѣется окол
99Ѵ4
.
і»09 г.
управленію. Дальнѣйшее промедлеиіе 4'/* нроц. Роас.
Холера.
99*/, одномъ изъ твкихъ докладовъ Скалонъ жетъ привести городское хозяйство въ та 75 000 р. Не додѣлано пока 4 версты
5 проц. 8 &хл. л. Гос. Двор. зем. В.
0ДЕССА. Зарегистрированъ четвертый въ осуіцествленіи началъ, возвѣщен 5 нроц. Сзид. Крестьянся. ІІоз В 998/, увѣдомилъ о предстоящемъ пріѣядѣ М. В кое состояніе, которое не позволатъ ему яализаціонной сѣти, но матеріалы для ято
,83
Родзянко. Губернаторъ недоумѣвающе спро удовлетворять нужды даже и яастоящаго го уже заготовлены. Въ общемъ, сразвц
холерный случай.
ныхъ манифестомъ 17 го октября, гро 5 цроц. 1 ви. вьшгр. *. 1864г.
378
5 нроц, П ,
. 1866 ,
С ъѣздъ городснихъ дѣятелей.
силъ
почему ю тъ докла дня.
тельно со смѣтой, отъ постройки ьаяализа
зитъ потрясеніями и гибельными по 5 проц. Ш Дворяаек. .
Я20 дывзетъполицмейстера,
Такимъ образомъ, одновременно съудов ціи при выполаеніи всѣхъ работъ дол»е;
КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ представи слѣдствіями.
ему
о
пріѣздѣ
частнаго лица? На
З5,» нроц. аакл. л. Гос. Двор.Зем. В. ^З1
телей по вопросу о земельной политикѣ
і 1., щ он сбл. СПБ Гор. Кред. Общ, 871/, это полицмеРстеръ отвѣтилъ, что онъ смо- летвореніемъ назрѣвшихъ нуждъ города получиться экономія примѣрно до 25.
Переводъ поиощ ннка попечнтеля.
5 нроц. ®&кл, яис!ы Вессар.-Тіл*р.
городовъ призналъ, что съ территоріаль
трѣлъ на Родзянко не какъ на частное городской Думѣ придется занять^я также р. Предварвтельный отчетъ принятъ
ЦОІ
8«м. Б&не&
вопросомъ и объ улучшеніи городских свѣдѣнію комиссіей. Окончательный-же 01
нымъ ростомъ городовъ финансовая воз
Помощникь попечителя петербург 4‘/, прои. 8 а*л. л. Виленск.Зем. В. 85»/і лицо, а какъ на предсѣдателя Думы и что финаасовъ.
Мы не говоримъ здѣсь
можность удовлетворенія запросовъ благо
два
года
тому
назадъ,
когда
Родзянко
четъ будетъ представлснъ послѣ расчета с
41/» проц. яакл. лист. Донс*,Зем. В. В18/
устройсгва ухудшается. Неполнота строи скаго учебнаго округа Гефтманъ пе 4*/* проц, зак л .тиет. Щевск.3ем. Б 833/і пріѣзжалъ на кіевскія торжества, ёсо томъ улучшеніи фивапсовъ, которое подрядчияомъ Гудовичемъ. Далѣе, намѣк
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Е 863/, встрѣтилъ ва вокзалѣ генералъ-губерна предлолагается, будетъ проведено закоаода- но расширеніе фвльтровъ на очистной к;
тельнаго устава въ части, касающейся за реводится въ Москву.
8В
і Чі нроц. завл. лист. Ниж.-Сам. З.В.
стройки, создаетъ непреодолимыя нрепят
Къ отставиѣ профессора Бехтерека. 41/» ароц. заал. лнст. ГІолтаь. Зем.В Ь23/4 торъ Треповъ. На это губернаторъ возра- ельнымъ путемъ,—-это очень длннаая ието нализаціонной станціи, Къ 1 сентябрябь
ствія финанеоваго характера пря осуще
Ь7 зилъ, что для него Родзянко является рія, и едва-ли ея дождется ныяѣшній со ло присоединено къ каяализаціониой сѣі
4*/* ироц. з&кл. лвст. Тудьск. Зеы.Б
Указъ объ отчисленіи профессора 4V,
ствленіи задачъ благоустройства. Пока не
частнымъ лицомъ, и на вопросъ полицмей сгавъ Думы въ теченіе свояхъ полномочій, 195 частяыхъ, казенныхъ и обществеі
проц. закл. лкст. Харьк. Зем.Б. 83
будутъ созданы другія условія застройки Бехтерева изъ соотава проФеесоровъ 4*/4 ароц. закл. Лмст. Хереои. Зем В 82®д стера,— не долженъ-ли онъ встрѣтить на Рѣчь идетъ о мѣстныхъ мѣропріятіяхъ, на ныхъ владѣѳій съ оцѣнкойсвыше 4.500.00
270Ѵ2 вокзалѣ предсѣдателя Думы,— губернаторъ правленныхъ къ улучшенію городского
затраты по оздоровленію городовъ безпо военно-медицинской академіи ожидается Каваазъ н Меркурій»
р. Въ настоящемъ году канализаціовни
634
Акп. Стрдх. Общ. Россія
освѣдомился, не пріятель ли г. Родзянко бюджета. Къ числу этихъ мѣропріятій от- сборъ составвтъ 27000 р., а въ
лезны. Необходимо введеніе новаго закона на-дняхъ, послѣ того какъ военнымъ » Московско-Казаисаойг’ж.а.
562
г. Скалону, и, получивши отрицаіельный носится давно уже стоящая на очереди пе- щемъ году около 46.000 р.
о застрсйкѣ городовъ и пригородовъ при
775
ж. д.
Сухомлиновымъ будетъ .. Моск.-Кіево-Воронеж.
2885
Ростовско -Владвкав. ж.д.
мѣнительно къ западно-звропейскимъ нор министромъ
отвѣтъ, запоетилъ полицмейстеру встрѣчать реоцѣнка имуществъ. Въ мѣьтяой печати
— Траитиро-владѣльцы 2 го разряд
В88Ѵ4 предсѣдателя Думы на вокзалѣ. Обо всемъ не разъ указывалось на то, что съ оровемамъ; необходимо также предоставленіе сдѣланъ въ Ливадіи докладъ по этому . Моек.-Виндаво-Рыбйа, ж,д.
обратились въ город. управу съ ходата
349
.
Сѣверо-Донеак.
ж. д.
эгомъ было доведено до свѣдѣнія М. В, деніемъ трамвая, устройствомъ каяализаціи ствомъ о выдѣленш ихъ отъ рестораи
городамъ права отчуждать земли для са вопросу.
. Юго Восточной ж. д.
296
нитарныхъ и уилищныхъ нуждъ на осно
Родзянко. Черезъ 2 дня губернаторъ уст и расшяреніемъ и перемѣіценіемъ центра ровъ 1-го класса при распредѣленіи і
»
1
-го
Общ.
подъѣздн.
путей.
150
Запрещ еніе студентэм ъ.
62)
. Авовско-Донск. Коыи. банк,
ваніи закона объ отчужденіи земель для
роилъ парадный обѣдъ, на который были городской жизни мяогіе дома зяачительно ахъ заведеній трактирнаго сбора. Вызі
892
надобностей желѣзныхъ дорогъ. Признано
По распоряженію начальника военно , Волжско*Камск. Комм. баяа
пряглашены
25 бывшихъ въ Кіевѣ депу повысились въ своей цѣяности, между тѣмъ
Русск. для внѣши. торг. баа*.
В891/: татовъ. Не получилъ приглашенія одинъ оцѣнка ихъ остается старая, устанозлен- вается это тѣмъ, что владѣльцы болѣе вк
желательнымъ выдѣленіе по постановлені медицинской академіи Макавѣева, сту .. Русск.-Азіато!:аго
ныхъ рестораяовъ стараются переложи
баі.
292
ямъ городскихъ Думъ городовъ съ насе дентамъ академіи воспрещено посѣщать , Руеск. Торг.-Промышл. .бак.
тольво Родзянко. Когда объ этомъ узнали ная много лѣтъ тому назадъ; въ результа- возможно болыпе налоговаго бремени
340
Сябврехаго Торгов. бан*.
583
приглашенные депутаты, то они уполяо тѣ получается, что имущества меныпей трактирщиковъ 2-го разряда. Управа
леніемъ болѣе 50000 (губернскіе) и болѣе
петер . СГІБ. Меадународн. банк.
521
10000
(уѣздные) въ самостоятельныя оперетку и всѣ вообще
мочили кіевскаго депутата Демченко за- цѣнности платятъ отяосительно болыпе, нашла возможнымъ удовлетворить это х
, Учетио-сеудн. баик.
476
земскія единицы. Вырачсено пожеланіе, бургскіе частные театрьь за исключе . Частк.
явить
губернатору, что никто изъ членовъ чѣмъ имущества крупныя. Другая мѣра датайство, такъ какъ группы трактир
25
і
1/2
комерч. банка
чтобы отчужденныя для общегосударствен ніемъ Суворинскаго.
Думы
на
обѣдъ не нріѣдетъ. Демченко не мѣстяаго характера—это улучшеніе и упо281Ѵз
, Соеданен. банка

ТЕД ЕГРА М М Ы .

ПослЪдняя понта.

ХРОНИКЯ.

Приказъ по. военнымь округаиъ.

х й р у р г й ч ^

владѣльцевъ 1-го и. 2-го клзссовъ слвшкомъ незначительвы: всего 12 заведеній—
7 перваго разряда и 5 второго.
Къ борьбѣ съ шинмарствоиъ.
Вздное земство вноситъ въ земское собраніе докладъ о запрещеніи продавцамъ
ш енны хъ винныхъ лавовъ отпускать вилицамъ, завѣдомо занимаюшимся шанкарствомъ, на время пріеаа новобранцевъ.
Съ такимъ ходатайствомъ управа обращалась въ губернское акцизное управленіе.
Управляющій акцизными сборами увѣдомвлъ управу, что ходатайство яе можетъ
быть исполнено по часто формальнымъ
причинамъ, такъ какъ сущесгвующими
правилама точно перечислены случаи, когда продавецъ не имѣетъ права отпускать
вино покупателямъ, а именно: пьянымъ,
иалолѣтнимъ и нижвимъ воинскимъ чинамъ, не пред^тавиншимъ соотвѣтетвевнаго письменнаго разрѣшенія отъ своего начальства.
Но если-бы даже подобнаго рода распоряженіе и можно было сдѣлать, оно врядъіи было-бы практичесаи осуществимо: продавецъ казенной винной лавки не можетъ
знать, особенно если онъ недавно назначенъ, всѣхъ жителей даннаго и сосѣднихъ съ нимъ селъ, и, рассолагая полуневнымъ амъ отъ полвціи спискомъ лицъ,
подозрѣваемыхъ въ шиикарствѣ, онъ моЖетъ вполнѣ его использовать, развѣлишь
требуя отъ покуп&телей удостовѣреній о
іичнссти. Нгконецъ, даже если-бы эти
Орепятствія были-бы какимъ-нибудь способомъ ус^ранены, то, разумѣетея, шинкари немедленно найдутъ выходъ изъ по■'оженія и прибѣгнутъ къ услугамъ подставныхъ лвцъ, которыхъ можно найти
{колько угодно и которые въ настоящее
время охотно помогаютъ покуаать тѣмъ
«ицамъ, которыя сами не имѣютъ на это
Врава.
Управа согласилась съ этимъ мнѣніемъ, и
іавимъ образомъ вопросъ о борьбѣ съ шин*арствомъ признается неразрѣшамымъ.
П араллвли при высшихъ началь
Мыхъ училищ^хъ. Переполненіе бывшихъ
^ородскихъ четырехкдассныхъ училищъ
аынѣ высшихъ начальныхъ) вызвало мас
іовые отказы въ пріемѣ дѣтей. Это побуІидо родителей обратиться къ содѣйствію
ородской унравы, куда родители прихоштъ цѣлыми юлпами. Обсудивъ положеніе
|ѣла, упраьа признала необходимымъ отірыть 3 новыхъ параллельпыхъ класса
іри высшихъ начальныхъ училвщахъ, а
авже возбудить ходатайство объ откры
іи въ Саратовѣ 6-го высшаго начальнаго
чилища. Яо этому поводу въ ближаішее
асѣданіе Думы вносвтся доаладъ. Избыокъ дѣтей, не принягыхъ въ названныя
чилвща, достигаетъ 150 человѣкъ. Насо
ержаніе параллелей въ этомъ году тре
уется 728 р., считая до 1 января 1914
ода. Вмѣстѣ съ тѣмъ управа вноситъ
редложеніе ходатайствовать передъ пра
ительствомъ о прввятіи содержанія всѣхъ
іараллелей при вы< шихъ начальныхъ учиищахъ за счбтъ казвы.
Бонфлинтъ городской управы съ
іровяными возчинами. Управа закупагь свыше 100000 пятерикозъ дровъ. На
іеревозку ихъ по квартирамъ и учрежде*
|'|і?мъ тратятся крунныя суммы. Въ этомъ
^оду подрядчики по перевозкѣ дровъ «за“ ртачвлись», назяачивь цѣяу за доставку
наровъ вдвое больше прошаогодней. Ни ряР'іа, ви уговоры ве убѣждали подоядчи%ювъ гонизить плату. Въ результатѣ это
іривело къ тому, что, по предложевію Я.
І Ш Воробьева, управа рѣшила организовать
гса ;Вой дровяной обозъ изъ лошадей, продан іаемыхъ изъ городскихъ обозовъ— пожарат іаго, ассенизаціоннаго и поливяого. Распоаи іяженіе дровянымъ обозомъ поручено г.
іоробьеву, который, какъ спеціалистъ по
ГН ізвозному дѣлу, ручается, что въ одну
к0- ісень лошади окупятся, а также расходы
ві)о содержавію обоза и, кромѣ этого, доЩв тавка дровъ будетъ стоить дешевле, чѣмъ
аиіыла съ подряда.
ина — Собранів мѣіцанъ. 19-го сенгября
! яостоялось собраніе мѣщанскаго общества,
№ юдъ предсѣдательствомъ старосты Г. Я.
!Та Іономарева. По п|іедложенію губерватора
ібсуждалея вопросг о наложеніи опеки
;Д®іадъ имуществомъ мѣщ. С. Я. Позвышкитві* а, о чемъ проситъ жепа его. По произійВ еденному дознанію выяснилось, что Поз,а 1ышкинъ ведетъ ненормальный образъ
>ъ , іизни— пьетъ и разоряетъ семью. Послѣд
юю содержитъ торгуя, въ лавочкѣ, женг,
воторой на попеченіи трое дѣтей. Ей18°і е приходится и выплачивать долгь, сдѣ0,[ інный на устройство лавки.
л0 ^ ПозвыШкина нашлись защитвика.
мН воры заняли много времеви. Въ ковцѣны: овцовъ собравіе С ельпш чш м ъ юлоювъ
•Я?1остановило назначить опеку.
оЛЬ Юрисконсульту обшества пр. пов. Лыз
^Дв іву постановлено выдать до 150 р. голо^Р1 іра за вывгранвое имъ въ сенатѣ дѣло
|03{ і взысканію съ мѣщанскаго общества
іаты за лѣчевіе мѣщ. Винокурова въ
пеІ »ской больпицѣ. Дѣло это, незначительа^ь іе по суамѣ иска, ймѣетъ очегь важное
хРа іивципіальное значеніе, такъ какъ общая
*0ЛІ има взысканій по тавимъ дѣіамъ вырака іется огрозшой цифрой.
Ф0® ІІо предложенію предсѣдательствующаго
бравіе почтило вставаніемъ память умер»хъ сочлеяовъ Рѣпива и Невѣрова, по
пЯвгорымъ рѣшеяо -отслужить панихиду, съ
тор1 сигнованіемъ 60 р на улучшеніе стоза
й Дл 'йзрѣваемыхъ въ мѣщавской богкдѣ^ьнѣ
гйЧ( По вопросу о сдачѣ помѣщенія подъ
)0 * !>• управу на еовый срокъ постановлено
'высить аренду на 2300 р. въ годъ.
Назначены ссуды на образованіе, съ ус
&іемъ возврата, слѣдуюшимъ лвцачъ:
се Уденту Кузнецову 100 р , слугаательниаьВ! ! высшкхъ курсовъ Буровой 150 р., уче№ѣд! [ву художествеанои школы Ана- оли 150
гіи б , студенту Шалину 200 р. Студентамъ
- В Комарову, а также Н. и А. Никулинымъ
неві цазано въ пособіи на образоваиі
“і*6 — Пронуроръ судебной палаты С. В.
п 44 ірчевскій выѣхалъ вчера въ Астрахань
ВУ*( Ю бнлей судѳбн&го дѣятеля. 8 окШѵ) 1§ря магистратурой суда и адвокатурой
7.0( ізначено чествовавіе 35 лѣтней дѣятельоко,
товарища предсѣдателя саратовскаго
Ы Е стк
ружнаго суда В. П. Одинцова.
ІЯ ?Т Скова г. Савва. Въ 3-мъ гражданразв [мъ отдѣленіи окружнаго суда разсмо
ализ
дѣло г. Саввы и общества «Самоюлаі що
іъ». Савва отправилъ въ Царицынъ для
І5.0 іематографа катушки синематографачелентъ съ наложеняымъ платежомъ
ке ііхъ
ірицывскій сивематографшикъ отказался
чета ь уплаты наложеннаго платежа. Савва
;амѣ іалъ это и далъ телеграѵму на присгань
ой і амолетъ», гдѣ хранились ленты, чтобы
іряб цали ихъ безъ платежа. Ленты были
35 с1
гацаны и использованы въ царицынскомъ
еств< іемотографѣ, Вскорѣ послѣ это Савва
00.0 ідъявилъ къ Обществу «Самолетъ» искъ
700 рублей за кевзысканный наложаый
ітежъ. Окружный судъ постановилъ для
альнаго выясневія двла, по ходатайазря у повѣреннаго общества «Самолетъ»,
одат івать свидѣтелей.
ітора - Дѣло бывш аго судвбн&го приста
евіи Вчера въ окружномъ судѣ съ уча
Вы
присяжныхъ засѣдателей разсмоѣе в імъ
но
дѣло
судебнаго прастава А.
елож Орлова ибывшаго
крестьявина
Иокровской словни ы И. С. Терехова, обвиненнаго
въ мо>ава іничествѣ. Орловъ обвинялся въ томъ
это съ цѣлью обманнаго похищенія паеіа5П ъ свидѣтельствъ каспійско-романинска
,іо я н
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го нефтяного Общества, ложно увЪрилъ
правленіе этого Общества, что имѣетъ участовъ земли въ 17 десятинъ около Саратова, и 22 ноября 1908 года совершилъ
у нотаріуса Полубояринова купчую крѣпость на продажу этого участка каспійскороманинскоиу Обществу, причемь получилъ
за неимѣющуюся у него землю 52000 р.
паевыми свидѣтельствами этого Общества
Тереховъ обвинялся въ томъ, что, состоя
на службѣ у каспійско-романинскаго Обшества, въ вачествѣ завѣдующаго сэратовскимъ складомъ, ложно увѣрилъ правленіе Общества, что Орловъ дѣйствительно
имѣетъ 17 десятинъ земли. Кромѣ того,
Тереховъ растратилъ 70 р. принадлежаіцихъ каспійско-романинскому Обществу.
ЗащйШали подсудимыхъ гг. Мауэровъ
Глѣбовъ и др. Судъ оправдалъ обоихт подсудимыхъ.
— Заболѣваиія брюшкымъ тифомъ
обнаружены на городскихъ .фильтрахъ
среди рабочихъ. Случай этотъ внушаеіъ
оаасенія относительно возможности занесенія заразнаго начала въ самую сѣть. Городскимъ с*нитарнымъ надзоромъ приняты
мѣры къ устраненію подобной возможносгр; рабочіе на фильтрахъ подробно обслѣдуются.
— Увеличеніе числа почтовыхъ служащихъ. Начальникъ почтово-телеграфнаго округа И. И. Померанцевъ возбудилъ
передъ” главнымъ управленіеяъ почтъ и
елеграфовъ ходатайство объ увеличеніи
штатовъ служащихъ. По расчету г. Померавцева, требуется добавить: 8 помощниковъ начальняковъ конторъ, 2278 почтовыхъ чиновниковъ, 6 механиковъ и 32
надсмотрщвва телеграфа, 159 почтальоновъ и 45 сторожей. Годовой расходъ на
содержаніе дополнительныхъ служащахъ
опредѣленъ въ 168000 руб. Кромѣ того, 8
цочтовыхъ учрежденій необходимо перевести въ высшій разрядъ.
Между прочияъ, въ саратовскихъ—центральной к нгорѣ необходимо добавить 49
чиновниковъ и 56 почтальоновъ и сторожей и въ биржевой конторѣ— 8 чиновниковъ и 6 почтальоновъ.
— Общество п і воспитаиію дѣтей
почтовыхъ служащихъ постановяло выдать
59 почтовымъ служащимъ въ пособіе на
обученіе дѣтей 1200 р. Кромѣ того, особый комитетъ вѣдомства ассигновалъ изъ
аочтовыхъ средствъ 109 чивоввикамъ саратовскаго почтоваго округа въ пособіе на
восаитаяіе дѣтей 2941 р.
— Въ губ. правгеніи, по распоряженію губернатора, прекращены вечернія занятія, вьеденвыя вслѣдствіе залеясей дѣлъ
отъ прежнііхъ лѣтъ Главнымъ образомъ
залежи дѣлъ оказались въ судебномъ столѣ. Новый дѣлопроизводитель г. Чудновскій въ настоящее время залежи эти устра
нилъ.
— Днцизкые ш трафы. По протоволамъ полиціи и акцизныхъ чиновъ, упра
вляющій акцизными сборами оштрафовалъ:
С. И. Сухова на 500 руб. за торговлю
водксй въ чайной на Б.-Сергіевской ул.;
содержателей домовъ тероимости на Петиной ул. М. Тихомирова, А. Карташеву и
П. Гусеву по 50 р. за торговлю въ домахъ пивомъ, И. Е. Пономареву на 30 р.
за торгов. ю водкой въ мелочной лавочкѣ
на Петиной ул. и ее-же на 2 р. за тор
говлю табакомъ безъ патента; В. Г. Наза
рова на 30 руб. за гр »дажу водки изъ
бакалейной лавки на Часовенной ул. и
Е. Ф. Моисгева на 30 руб. за торговлю
водкой въ лавочкѣ на Б. Сергіевской ул.
— Вегетаріаиское О-во. Члены давно
мечтали объ открытіи вегетаріанской столо
вой, но не было средствъ. Въ настоящее
время мѣстный кулинаръ Сафоновъ предложилъ 0-ву свои услуги. Въ засѣданіи
правленія 0 ва обсуждалось предложеніе г.
Сафонора Слфоновъ беретъ на себя организацію вегетаріанской столовой, даетъ
инвентарь и несетъ половину расходовъ по
найму ьвартиры, прислуги, расходовъ на
провизію и пр. Ва это онъ пользуется
флагомъ 0-ва и половиной доходовъ отъ
столовой, Для разработки договора съ Сафоновымъ избрана комиссія. Кеартира иодъ
столовую намѣчена на Ильинской ул.
Столовая можеіъ быть открыта съ 1 октября. Денегъ у 0-ва около 200 руб.
— Обргзецъ канцелярсной мудрости
На одномъ изъ уѣздныхъ земскихъ собра
ній гласный М. Л. Кавдяковъ поднялъ
вопросъ о необходим<>сти открытія въ Б.
Карабулакѣ отдѣленія операцій по выдачѣ
ссудъ подъ хлѣбъ. Мотивировано оно тѣмъ
что сѣверная часть уѣзда по отдаіеннссти
оіъ Саратова лвшена возможности пользо
ваться такими ссудами.

груженыхъ вагона и нѣсколько повреждено; значительно поврежденъ паровозъ поѣзда № 53.
— Прмказчики мйсньіхъ лавокъ, несмотря

на ходатгйство передъ губернаторомъ и
Думой, какъ и преждѳ, работаютъ, вопреки обязательнымъ
поставовленіямъ
Думы, съ 4 часовъ утра и въ будни и
въ праздникъ. 14 сентября, наоримѣръ,
приказчики мясники были заняты весь
день: часовъ до 11—12 дня лроизводилась
торговля, а потомъ до 6—7 час. вечера
рѣзали и убирали въ лавкахъ мясо. Въ
этотъ день за чрезмѣрную продолжительность работы были составлены протоколы
въ рыбныхъ лавкахъ Комарова, Гальцевыхъ, Курашева, Безпалова и др.; мясныхъ-же лавокъ полицейскій надзоръ почему-то не коснулся.
— Ящуръ появился въ городскихъ стадахъ. Форма эпизоотіи въ болыпинствѣ
случаевъ тяжелая. Городской ветеринарный надзоръ рекомендуетъ владѣльцамъ
коровъ временно взять своихъ коровъизъ
стада, для выдержки въ стойлахъ, гдѣ
легче предохранить животное отъ зараженія.
— Скрывшійся носилыцикъ. 19~го сентября
крестьянинъ Н. Федоровъ, проживающій
въ Покровской слободѣ, заявилъ полиціи,
что онъ купилъ на Верхномъ базарѣ въ
магазинѣ Старковой разнаго галантерейнаго товара на 47 р. и далъ отнести этотъ
товаръ носилыцику. Ііосильщикъ скрылся,
похитивъ весь купленный Федоровымъ
товаръ.

Соіроніе духовенстоо.

19 го сентября въ киновійскомъ залѣ
состоялось собраніе духовенства 1-го благочиннизескаго округа, подъ предсѣдательствомъ евяш. Н. И. Рахинскаго. Участвовали въ собраніи всѣ члены причтовъ
отъ псаломщиковъ до настоятелей и протоіереевъ включительно,— въ числѣ около
50 человѣкъ. Въ началѣ собраніемъ былъ
заслушанъ указъ консисторіи о выборахъ
2-хъ представителей на предстоящій епархіальный съѣздъ и двухъ кандвдатовъ къ
нимъ. Епархіальный съѣздъ открывается
2 го октяоря. Денутатами избраны: настоятель Старо-Никольской деркви А. А.
Поповъ и свящ. Стараго собора И. В. Соколовъ; кандидатами къ нимъ- -настоятель
Казанской деркви Ё. Руднянскій и свяіц.
ІІетро Павловской церкви П. С. Бѣгучевъ.
Трудной задачей дли духовенства представляется изысканіе 80.532 р., въ дополненіе къ отчисленіямъ изъ доходовъ церковно-свѣчного завода, на содержаніе
двухъ епархіальныхъ училвщъ, духовной
богадѣльни, пріюта, библіотеки и другихъ
общеепархіальныхъ учрежденій. Личный
налогъ на покрытіе дефицита совершенно
непосиленъ для духовенства при существушщихъ условіяхъ.
Прот. Г. И. Махровскій. ІІоловина
этой суммы цѣликомъ падаетъ на содержаніе въ Вольскѣ второго епархіальнаго
женскаго училища, которое, можно сказать, навязано епархіи. Раньше было извѣстно, что мы не въ состояніи его содержать. Не пора-ли открыто выдвинуть вопросъ о закрытіи вольскаго епархіальнаго
училищ*. Эго одно изъ больныхъ мѣсіъ
прошлаго. Открытіе второго училища въ
Вольскѣ было одной изъ причудъ еп. Гермогена. Его убѣждали, ему доказывали,
что нѣтъ необходимости во второмъ епэр
хіальномъ ѵчилищѣ, что для епархіи удобнѣе и нужнѣе расширить и улучшить саратовское училище, и оно было-бы въ состояніи обслуживать еоархію еще многіе
годы, какъ обслуживало до этого 30 лѣтъ.
Но развѣ съ нимъ можно было говорить!
Теперь духовенсгво расхлебывай,..
Свящ. В. П. Космолинекій. Тогда духовеаство лишено было возможпости подать свой голосъ, выступить съ протестомъ.
Но тепорь времена измѣнились: енархіальная власть внимательно отнссится къ вуждамъ духовенства. Ёонечно, хорошо бы
имѣть два епархіальныхъ училища; ноесли
намъ не по средствамъ? Я предлагаю вы
яснить положеніе дѣла на съѣздѣ и поручить нашимъ депутатамъ внести вооросъ
о закрытіи вольскаго епархіальнаго учи
лища.
Далѣе нѣкоторые изъ священниковъ высказались, что духовенству легче было бы
не получать совсѣмъ казеннаго жалованья
при условіи, если бы правительство приняяо содержаніе духовно-учебныхъ заведе'
ній за счетъ общегосударственныхъ поступленій. Въ настоящее время на содержаніе духовныхъ училищь (иужскихъ) уплачивается 25-процентный сборъ отъ всѣхъ
доходовъ церквей, а на епархіальныя училища уходятъ всѣ доходы церковно-свѣчного завода, и еще не хваіаетъ. Теперь
псаломщики платятъ за позное содержаніе
дочерей 95 р., діаконы 125 р., священниДва года думала объ этомъ управа и ки 150 р.; самому же училищу содержаніе
теперь тольссо составала земскому собранію докл^дъ объоткрытіи тамъ отдѣленія, каждой воспитанякцы обходигся въ 250
•^ризнавбя это желаіельнымъ для опыта. р. въ годъ. Предлагаегся возбудить на
Гіо ^нѣнію унравы отдѣленіе можно орга- епархіальвомъ съѣздѣ вопросъ о повышенизов&ль двоякимъ (курсивъ вездѣ не ніи нлаты со всѣхъ членовъ причта за
нашъ) образомъ: съ часшичною дѣятель
ностью и полною дѣятельностью. Въ пер- обученіе сыновей въ духовныхъ училивомъ случаѣ оно можетъ работать безъ шахъ и дочерев— въ епархіалі ныхъ учи
ЧАяена управы и буд тъ принимать только лищахъ. Предложенія о закрытіа воьл
нужные д "кументы отъ заемщиковъ для скаго епархіальнаго училища и повышеотсыяки ихъ въ управу, которая, разрѣшивъ сеуду, высылаеть деньги заем- ніи платы за обученіе въ духовно-учеб
щйку ила непосредственно или черезъ во- пыхъ заведеніяхъ праняты собраніемъ.
л ?стныя прав ,енія* По времени дѣятельЗатѣмъ былъ заслушанъ указъ консиности такое отдѣленіе можетъ быть по- сторіи сь докладомъ свящ. Степадова объ
стояннымъ, ра отая ве^ь операціонный
годъ, и временнымъ , дѣйствуя только и.ібраніи особаго духовнаго слѣдователя
осенью 3—4 мѣсяцэ, п выѣзднымъ съ по исправленію метрическихъ заяисей въ
пріемомъ документовъ только въ назна- церковныхъ книгахъ. ІІри этомъ предсѣ
ченные сроки. Второго рода отдѣленіе, дательстеуюшій
выяснилъ постановленіе
имѣя члрѵа управы во г авѣ , ыполняѳтъ
всѣ тѣ же функц и, чго и операція при б.іагочинническ&го собранія 2 го округа о
упуавѣ. И оно тоже можетъ быть посто- выборахъ слѣдователеаъ о. Беллонекаго съ
япнымъу врем ннымъ и выгъзднымъ, Для алатой по 5 руб. за каждое проведенаое
открытія посгояннаго и временнаго отдѣ- имъ дѣло. Сббраніе отклоняло предложел ній необходимъ особый пятый членъ
ѵправы, выѣздное же можетъ быть откры* ніе о выборахъ особаго слѣдовр.теля, предто при условіи избранія четвертаго чле- почитая остаться при старомъ порядкѣ
на управы. Управа высказывается ръ веденія ыѣдствій разными лицами. При
концѣ к ;нцовъ за отдѣленіе выѣзднос съ этомъ постановлено просить епархізльвов
членомъ упра ы для выдачи ссудъ ооинъ начальсгво поручать слѣдствія по непраразъ въ недѣлю. При этомъ деньги во
избѣжаніе потери ила ограбленія въ пути зильнымъ метрическимъ записямъ свяшен
можно переводить почтой или на частный никамъ тѣхъ нриходовъ, гдѣ произошла
банкь. Р&сходъ на та^оз отдѣленіе бу- неправильность. Такимъ путемъ духовендетъ значительный. Оно потребуеіъ на
командировки члена управы, артельщика ство избѣгаетъ одного изъ поводовъ къ
и счетовода и на переводъ денегъ. Одинъ личному обложенію на плату жалованья
выѣздъ будетъ стоить огсоло 45 р. (не слѣдователю.
считая расходовъ на переводъ денегъ), а
Причтъ Спасо-Преображенской церкви
десять выѣздовъ обойдутся въ 450 р.
ходатайствуетъ
епархіальнымъ дуУправа зэпогдала: базарно-карбулак- ховенствомъ о передъ
вазваченіи
члегамъ этого
ское сельское
кредитное
товарище причта казеннаго жалованья,
виду
ство уже открыло такія операціи, и все крайняго оскудѣяія этого прахода.въ Оску
это произошло гораздо проще.
дѣніе это явилось послѣдствіемъ бывшаго
— Къ несчастисіму случаю съ сы оползня Соколовой горы, послѣ чего изъ
яойяъ Н. Н. Л&ппы. Вчера профессоромъ 3 *тона должны были выселиться
въ друС. й, Саасокукоцкимъ произведенъ оскотръ, гое мѣсто до 1000 человѣкъ. Спасо-Преори посредствѣ рентгеновскилъ лучей, по ображенскій приходъ и до того не былъ
стра іавшаго отъ выстрѣла изъ револьвера достаточенъ, теперь-же доходы совсѣмъ
сына управляющаго казенной палптой г, упали. Причтъ здѣсь состоитъ изъ 5-ти
Лаппы. ІІулю, застрявшую въ животѣ, членовъ: 2 священника, 1 діаконъ и 2
найта не у^алось. Пока осасяости не нсаломщика; приходится содержать церпредвидится.
ковную шкоду, Между тѣмъ даже на дро
— Крушеніѳ тозарнаго поѣзда, Въ ва у духовенства не хватаетъ.
ночь на 20 сеьтября со станціи Вертунов
Собраніе, признавъ это ходатайство
ская на разъѣздъ Дуровка въ сторону основательнымъ, постаяовило внести его
Тамбова былъ отправленъ товарный по- черезъ своихъ депутатовъ на рѣшеніе
ѣздъ № 49-й. На Н 2 верстѣ, гдѣ начи- епархіальнаго съѣзда.
нается большой подъемъ, у одного изъ
вагоновъ оборвался крюкъ, и 14 груженыхъ гагоновъ по }клону покатились
Городской театръ.
обратно на сгавцію
Вертуновку.
Въ
этотъ моментъ здѣсь уже гоговился къ
„Весеннее бе*уміе“.
отпразлевію въ Дуровку другой товар
Старая и вѣчно новая исторія неопытной,
ный поѣздъ № 53 й. Несмотря на то, что
оторвавшаяся часть поѣзда была обезпе- обманутой любви, наивной и тоже обманучена тормазами и кондуктора принимали той вѣры въ жизнь, въ людей... Такъ слѣ
всѣ мѣры къ остановкѣ поѣзда, по уклону дуетъ понимать замыселъ драмы 0. Дывагоны развили сяорость до 40 версгъ въ мова.
Истсрія эта изабражена въ рядѣ лири
часъ и, быстро пролетѣвъ стрѣлки, нале*
тѣли на поѣздъ № 53. Разбиты четыре ко-драматическихъ картинъ, въ полуреаль'

ныхъ, полусимволическихъ тонахъ. Она
производитъ впечатлѣніе какъ-бы сказки,—
сказки о весеннемъ безуміи молодости.
Полная вѣры, восторженная, грезящая
о какомъ-то фантастическомъ пересозданіи
міра, объ освобожденіи жизни отъ загрязняющихъ ее «блохъ»—людей, Ната сталкиваетея съ извѣстнымъ актеромъ, играющимъ Гамлета, и увлекается его красивой героической позой, не замѣчая за
фалыпивой мишурой его пошлости. Она
уже во власти «весенняго безумія» и, увлеченная красиво-рисующимся передъ нею
актеромъ, отталкиваеіъ любяшаго ее молодого ригориста, скучяо разсуждающаго
о разныхъ общественныхъ «матеріяхъ»...
Отвергнутая за паденіе отцомъ, любящимъ
ее, но уступающимъ предразсудкамъ, охваченная «весеннимъ безуміемъ», дѣвушка
идетъ къ своему кумиру и здѣсь, въ прозаической повседневной обстановкѣ, познаетъ его истиняую сущность. У него,
который говорилъ ей о своей исключительной любви къ ней( у него оказывается близкая женщина, пошлая, грубая
актриса. Все это такъ далеко отъ туманиыхъ дѣвическихъ грезъ.
Въ прозрѣвшей юной душѣ происходитъ
надрывъ, «весеннее безуміе» кончилось...
Дѣвушка порываетъ съ актеромъи является снова къ другу дѣтства. Но и здѣсь, у
него, готоваго забыть пронесшійся сонъ, ея
душа не встрѣчаетъ настоящаго сочув
ственнаго отззука. Ригористъ не понимаетъ
ея порыва, и отчаявшаяся дѣвушка конч&етъ свою жизнь на глазахъ уѣзжающаго
актера...
Все это, конечно, немного мелодраматично, но не лишено, по крайней мѣрѣ въ
отдѣльчыхъ мѣстахъ, красоты и поэтичности. Первыя іартины драмы (всего ихъ
9) производятъ неопредѣленное впечатлѣніе чего-то мало понятнаго, въ нихъ мало
движенія, онѣ отчасти даже скучноваты,
чему способствуютъ слишкомъ нространные
разговоры на тѵманеыя темы. Дальнѣйшія
же сцены заинтересовываютъ уясе больше.
Въ общемъ картины сцены носятъ характеръ эскизовъ, въ туманной дымкѣ которыхъ рисуется вѣжный поэтическій образъ
юности со всѣми ея грезама и порываніями, страданіями и безуміемъ.
Постановка и исполненіе новой пьесы
отличалвсь тшательностью, создавая выгодный для нея фонъ.
Красивый образъ, полный пѣжной, грустной поэзіи, даеть г-жа Самборская-Ната.
Очевь хорошъ, характерно-выразнтеленъ г.
Муромскій въ товаришѣ Наты, Сутяковѣ.
Г. Кривцовъ и г-жа Севаетьянова хорошо
изобразила Актера и Актрису.
Съ большимъ юморомъ переданъ былъ г.
Боринымъчленъ вольно пожарнагоОбщества.
Г. Плотникозь правдиво и тепло провелъ
роль отца Наты. Характеренъ былъ и г
Алексѣевъ въ эпизодической роли растерявшаго свои познанія доктора.
й . Р.
— «Царь Эдипъ». Сегодня вь Город
скомъ театрѣ возобновляется трагедія Со
фокла. Въ прошломъ году «Царь Вдипъ»,
какъ извѣстно, шелъ съ большимь успѣ
хомъ и вызывалъ особый интересъ въ публикѣ. Въ нынѣшнемъ году заглавную
роль играетъ новый артистъ г. Галинъ,
Іокасту— г жа Моравская. Будетъ-ли лучше или хуже г. Галинъ г-яа Орлова-Чуж
бинина—этого сказать нлеьзя, но несомнѣнпо, что Іокаста должна найти въ лицѣ
г-жи Моравской, по меньшей мѣрѣ, болѣе
интересное изображеніе, чѣмъ могла дать
г-жа Коробова, артистка почтенная, но
другого жанра.
— Сцена илуба подрядчикоаъ. Начавъ
оереговоры съ антрепренеромъ Общедоступнаго театра Г. М. Грияинымъ объ организаціи клубскихъ спектаклей, совѣтъ въ тоже время нросилъ о томъ же П. П. Струйскаго. ІІодрядчики долго вели переговоры,
переходя отъ одного къ другому антрепренеру по нѣскольку разъ. Накояецъ, стол
ковались съ г. Грининымъ на условіи:
клубъ даетъ Гринину помѣщеніе, сценѵ,
свѣтъ и проч. и 15 про". сбора съ каждаго спектакля; за это г. Гривинъ даетъ
клубу своихъ артистовъ и разъ въ двѣ недѣли безплатяо ставитъ спектакль для членовъ кіуба и ихъ семейяыхъ. Условіе это
пока не оформлено, такъ что еовѣтъ клуба можетъ передать дѣло новому антреареяеру.
— „Собачій вальсъ* Л Андреева. По сооб
щенію пѳтерб. газетъ, Л. Андреевъ закончилъ вгорую пьесу—жСобачій вальсъ“, интересную по своей психологической завязкѣ.
Въ «Собачьемъ вальсѣ" центральное мѣсто отведено герою, шведу по происхожденію, сяужащему крупнаго банка Шведъ
—человѣкъ внЬшне строго-корректный, со
лидный, человѣкъ
уравновѣшенный и
пользующійся именемъ честнаго служаща*
го банза. Его карьера въ банкѣ дѣлается
все болѣе и болѣе замѣтной, даже вліятельной, и онъ, благодаря странному стеченію обстоятельствъ, вдругъ видатъ, что
могъ-бы легко похатить огромную сумму
дейегъ изъ кассы банка.
Преступленія онъ не тороаиться совер
шить, но въ мечтахъ переживаетъ его до
деталей; онъ ощущаетъ психически всѣ
факты, неразрыкно свя^анные съ возмежностью П'хитить деньги, и самое преступленіе, и рядъ другихъ возможностей,
необходимыхъ дяя сокрытія слвдовъ. НаШгнецъ, онъ иереживаеіъ въ мечтахъ все
то, что могли*бы дать ему деньги и, когда затѣмъ оглядывзется, то видитъ, что
внутренне все пережито, все совершено,
ничего не осталось... И онъ кончаегъ самоѵбійствомъ.
Во время постепеннаго развитія драмы
огкуда то прорывается пошлый вальсъ
шарманки, собачій вальсъ, какъ-бы даю
щій надлежащій фонь всей пь сѣ. .
— Одноактная пьеса І1. Андреева. Дѣйсгвіе н-гвой (одноа?тной) пьесы Л. Андреева «Происшествіе* происходитъ въ
полицейскомъ участаѣ: зажиточный купецъ, снѣдаемый жаждой п/бличной ис*
повѣди, пришелъ покаяться въ убійствѣ.
Приставъ, узнавъ въ прашедшемъ по*
чтеннаго, знакомаго ему обывателя и
выяснавь, что со дня убійства прошло
уже больше, чѣмъ двѣ давносги, не даетъ купцу начать исповѣдь. Въ его тщетныхъ попыткахъ публи^но. покаягься и
заключается трагикомизмъ пьесы.

М е л о ч и.
Городская публичная библіотека осво
бодилась отъ И. Я. Славина: не избранъ
почтенный стародумецъ въ ьомиссію по
завѣдыванію библіотекой.
ІІалъ Катонъ!...
Не очистится-ли хоть теперь спертая
атмосфера,
господствовавшая въ библіотекѣ?
*
**
Нельзя не порадоваться вмѣстѣ съ Т. И.
Акоронко... У него болыпой большой праздникъ. Прямо—гора съ плечъ свалилаеь.
Еще-бы: разслѣдованіемъ происшедшаго
на-дняхъ крушеяія установлено, что все—
и путь, и поѣздъ— передъ крушеніемъ были совершеяно иоправны. Крушеніе произведено злоумышленниками...
Слава Богу, значитъ, ввѣренная Т. И,
Акоронко дорога тутъ не причемъ, не она
перекалѣчила людей!... На радостяхъ г.
Акоронко, горя желаніемъ обнаружиіь
преступяика, даже «оцѣяилъ» голову послѣдняго въ 500 руб.
Способъ хотя и средневѣковый, но, го
ворятъ, все еще вѣрный...
*
**
«Волга» съ меланхолической ироніей
«высмѣиваетъ» ростъ «столицы ІІоволжья».
— Чего теперь недостаетъ саратовцамъ?

— иронизируетъ она, недовольная прогрессивными пріобрѣтеніями Саратова.
И перечисляетъ ихъ: «Храмг науки»—
есть. Кумирня (!) Орфея— есть. Разсадникъ педагоговъ— есть. Знаменгтые филипповскіе сухари—есть. «Питомникъ высшей агрономической мысли»— есть.
Кумирня Орфея? Что это за странное
китайско-греческое учрежденіе?
Казино гг. Ломашкина и Быкова, что-ли?
Рцы.

У ѣ з д н ь ш в ѣ стк .

Гор. голова Корнѣевъ. Идти вразрѣзъ
съ желаніемъ губернатора не слѣдуетъ,
такъ какъ если Дума не отдастъ добровольно занлтую сещерой землю, то начальство найдетъ способъ отобрать ее у города.
Капитоновъ, возражая противъ системы отчужденія городской земли, предлагаетъ Думѣ рѣшить вопрссъ объ открытіи простымъ сакрытымъ голосованіемъ.
Голова поясняетъ, что вопрссъ о закрытомъ голосовані/. веобходимо рѣшять открытымъ голосованіемъ.
Въ результатѣ закрытая баллотировка
была отвергнута. Затѣмъ противъ предложенія губернатора высказались 4 голоса,
за предложеніе-же— 17.

управа не можетъ окончить до сихъ поръ
даже подготовительныхъ работъ по составленію приходо-расходной смѣты на 1914 г.
и докладовъ земскому собраяію по текущимъ нуждамъ. Кромѣ того, съ 1 октября
начинается нризывъ новобранцевъ, который закончится 25 октября и отвлечетъ
отъ собранія членовъ управы и многихъ
гласяыхъ и пр. Управа опасается, что
назначенное въ октябрѣ собраніе можетъ
не состояться.

Кузнецкое земское собраніе.

17 сентября при наличности 19 гласныхъ,
изъ общаго числа 32челов., предводителемъ
ПЕТРОВСКЪ.
дворянства Н. Ф. Иконниковымъ открыто
Ссуды подъ хлѣбъ. Организеванный
очередное земское собраніе.
вольснъ.
земской управой кредитъподъ залоіТ) хлѣСогласно устаяовившагдся порядка, всѣ
Родительскія
собранія.
Въ
реальномъ
ба потребовалъ поіса 47 тыс. руб. Кре- училищѣ на вторичное собраніе 14 сентяб- доклады земскому собранію относительно
дитомъ пользѵются преимущественно засмѣтныхъ назначеній, предворительно разжиточные землевладѣльцы. Крестьяве ве- ря явились родители въ законномъ составѣ. смотрѣяы въ особой бюджетной комиссіи,
Оказалось
однако,
что
комитетъ
долженъ
дутъ себя сдержанно. Причины этому разсостоящей изъ 5 гласнкхъ и состава упныя: и обычное недовѣрчивое отношеніе состоять изъ выборяыхъ отъ каждаго равы, причемъ послѣдняя пользуется лишь
крестьянъ къ начинаніямъ «сверху», и класса, причемъ ьъ выборѣ ихъ участву- правомъ одного голоса. ІІоэтому мелкіе донеосвѣдомленность ихъ, благодаря новизнѣ ютъ только родигели даняаго класса въ клады быстро прочитываются и трафаретно
дѣла, и боязнь залѣзть въ долгъ. Воз- опредѣленномъ числѣ (особый классный кво- принимаются собраніемъ. Вниманіе гламожно, что не безъ вліянія и сложная румъ).
За отсутствіемъ послѣдняго выборы чле- сныхъ останазливается лишь на болѣе
ироцедура полученія ссуды: представленіе
важныхъ докладахъ.
письменнаго обязательства о храненіи новъ не могли состояться въ 3-хъ класПо докладу уѣздной управы о ходѣ сосданнаго подъ ссуду хлѣба, а также пред- сахъ.
оруженій и объ увеличеніи жаюванья техДѣлается
предложеніе
о
выборѣ
въ
представленіе соло-векселя. Всѣ эти документы,
нику съ 1800 р. до 2000 р., а также вытребуемые земсгвомъ въ обезпеченіе выда- сѣдатели комиіета М. И. Шарокогорова.
Д-ръ Абутковъ находитъ необходимымъ дачи ему 100 руб. въ возмѣщеніе раеховаемыхъ ссудъ, требуютъ оплаты сборами,
объяснить
собранію, что въ прошломъ году довъ по поѣздкамъ, происходитъ оживлена, слѣдовательно, и расходовъ Для крупный обмѣвъ мнѣній. ‘Гласными уетанавлинаго или средняго землевладѣльца все это предсѣдателемъ былъ избранъ такъ же М. И. вается, что техникъ въ своемъ отчетѣ
не представляетъ затрудненій, для мелка- ІНирокогоровъ, иесли онъ не утвержденъ, только вритикуетъ работу двухъ своихъ
го-же крестьянина, терпящаго нужду и то только по яедоразумѣнію. Дѣло въ предшественниковъ инженеровъ, а еамъ повсякія стѣсненія (взять хотя-бы без- томъ, что выборы его состоялись осенью, а ка все даетъ авансомъ. На вопросъ, какія
грамотность) дѣло полученія ссуды являет- канЦелярія реальнаго училища по небреж- сооруженія сдѣланы въ строительный періпрѳдсгавленіе объ утверждеяіи
ся
сложнымъ,
требующимъ смѣ- ности
послала
попечителю
въ апрѣлѣ, когда кон- одъ 1913 года, техникъ отвѣчаетъ, что
лости и прёдпріимчивости. Оттого такъ
сооружены два колодца, а другимъ раборѣдки случаи обраіценія за ссудой за- чается уже учебный годъ.
тамъ мѣшали непрерыввые дожди. Это
Г.
Широкогоровъ
въ
предсѣдатели
избиурядныхъ крестьянъ. Съ дрѵгой стороны,
объяснеяіе вызываетъ со стороны гласвозмокно, что помимо новизны дѣла и рается; избирается такъ-же и товарищъ ныхъ указаніе, что дожди не мішаютъ
прочяхъ поичивъ, слабая обращаемость ему—д ^ъ Абутковъ.
— 15 го сеатября происходило также постройкѣ грандіознаго зданія вокзала и
крестьянъ за ссудами проистекаетъ еще
десяткѵ другихъ
частныхъ
зданій.
оттого, что въ нынѣшяемъ году уборка вторичное собраніе и зъ женсной гимна- Большинствомъ голосовъ собраніемъ поурожая нѣсколько затянулась.
Неблаго- зіи. Необходимый кворумъ родителей и опе- становлено согласиться съ докладомъ уѣздпріятная погода содѣйствовала тому, что куновъ объявленъ въ 305 чел. Нѣкоторые ной управы.
уборка озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ яоч- изъ родвтелсй припоминаютъ, что на перПо докладу управы отнссительно уети совпада. А это послѣднее обстоатель- вомъ собраніи кворумъ объявлялся въ 326. пѣшаго поступленія въ 1913 году земПроизведенныё
подсчеіъ
прибывшихъ
роство и, опьть таки, плохая погода, при- дителей далъ цифру 208. Начальявца гим- скихъ недоимокъ, которыхъ взыскано было
вели къ тому, что ірестьяне, не уснѣвши
г-жа Федоровская объявляетъ, чтовъ въ самое критическое для уиравы время
закончнть уборку, принуждены были за назіи
виду неприбытія заковнаго ѵисла родите- 12,000 руб., собраніе постановляетъ выняться и безъ того зааозцалкмъ сѣвомъ лей собраніе считается не состоявшимся. дать 10 нроц., то-есть 1200 руб., въ возозимыхъ. Часть-же урожая до сихъ поръ Затѣмъ она добавляетъ, что признаетъ се- награждеяіе чинамъ мѣстнай полиціи за
лежитъ въ полѣ Слѣдовательно, реализа бя обиженной группой родителей, которые особо усилеаную дѣятельность по такому
ція его тоже запаздываетъ.
въ газетѣ «Вольская Жизнь» позволили взысканію, причевъ сумма эта распредѣНедавно членъ управы Ѳ. II. Буди- сказать, что въ стѣяахъ гимназіи госаод ляется такъ: уѣзднему исправнику 500 р.,
щевъ и завѣдуюшій ссудными операціями ствуетъ драконовско-полицейскій режимъ. помощнику его 250 р. и становымъ приѲ. А. Трахимовскій выѣзжали въ Хва- Они даже посмѣли явиться и просить ставамъ 450 р.
лынскъ для ознакомленія съ постановкой списки родителей ученицъ, въ выдачѣ коИсключительный интерееъ проязленъ гг.
этого дѣла. Хвалынское земство ведетъ торыхъ я, іонечно, отказала. Наши забо гласными къ докладу уЬздной управы по
ссудныя операціи уже много лѣтъ.
ты объ ученицахъ извѣстны и видны изъ народному образовапію. Изъ докладовъ и
— Нами уже сообщалось о нѳвозмсж тѣхъ пособій, которыя дѣлаемъ бѣдяѣй отчета усматривается, что въ уѣздѣ фунвномъ состояніи имѣющвйся въ городѣ ча- шимъ изъ нихъ. Недовѣріе и контроль по- ціонируетъ 57 земскихъ и министерскихъ
школъ съ 122 учащими и съ 5263 участной снотобойии М. Я. Иванова, арендуе слѣ этого кажутся особевно обидныаи.
мой Самодуровымъ. Нынѣ, по предложенію
щимися.
На одного учителя приходитея
В.
И. Сучковъ проситъ дать ему сло
— 43 школьника. Изъ 122 учащ ихъ—74
губернатора, городская управа, наконецъ, во. Начальница отказываетъ.
удосужилась произвести осмотръ этой бой
Сучковъ. Я одинъ изъ этой группы. женщины и 49 мужчинъ. Образовэтельни, являющейся, кстати сказать, единст- Вы говорили публично, и я прошѵ разрѣ- ный ихъ цензъ въ болыпянствѣ случаевъ
венной для всего города. Въ комиссіи по шить отвѣтить вамъ тааъ-же.
— среднее учебное заведеніе, женщины съ
осмотру бойни принимали участіе: членъ
Къ Сучкову присоедияяются многіе дру- 8-класснымъ гимназическиаъ.
городской управы В. М. Жильцовъ, сани- гіе родители. Разрѣшеніе дается
Расходъ на школы, ечитая и находятарный врачъ губеряскаго земства Я. А.
щіяся
въ городѣ, опредѣляется въ 52,547
говоритъ, что прежде всего наСоколовъ и ветерияарный врачъ петров до Сучковъ
руб.,
изъ
коихъ на обложеніе падаетъ
редавцію «Вольской Жизни»
скаго земства И. И. Карайскій. Протоколъ огъотдѣлить
18,409 р. 8ь 1913 году оборудовано нонихъ,
родителей.
0
допущеняыхъ
некомиссіи не только подтверждаетъ то, что нравальностяхъ можно писать опроверже выхъ 16 комалектовъ шзолъ. Попутно отнами въ общихъ чертахъ уже сообщалось
хотя редакція едва-ли дозволитъ на- мѣчено, что земство несетъ по закону одо состояаіи бойяи, яо еще полнѣе рисуетъ нія,
писать
что-либо серьезное, ве заручившись ну пятую часть расходовъ, а четыре пянѣкоторыя стороны аятисаяитарнаго поло- какими-либо
данными, но это ихъ дѣло тыхъ министерство народнаго прясвѣщеженія бойни.
Памъ-же, родителямъ, хотѣлось имѣть нія, но фактически дѣло обстоитъ иначе:
Комиссія пришла къ слѣдующимъ поло- списки
для того, чтобы ещѳ отъ себя по- до сихъ норъ министерство не выслало въ
нсеніямъ: 1) каждое изъ зданій бойни, какъ слать приглашенія
родателямъ учевиковъ поеобіе 13,397 р , и земству приходится
въ отношенш постройки, такъ и по нео- и ваобще помочь, чтобы
и вы- расходовать свои средства.
прятноау содержанію ихъ, противорѣчитъ боры комитета состоялись. собраніе
Управа, указывая на развившуюся
Не
пререначій
правиламъ общественнаго здравоохраненія, мы хотимъ, а единенія со школой, оказать школьную ьѣгь и трудноеть- обслуживанія
являясь всточяикомъ различнаго рода возможную помощь какъ учащимся, такъ ихъ хозяйствъ членамъ управы, предлаинфекцій дія людей и животяыхъ; 2) бой- и вамъ учащимъ, особенно ксгда это най гаетъ пригласить особое л>що съ высшямъ
ня ваходится на берегу
Медвѣдицы,
оіразованіемъ.на окладъ въ 1800 р. исоткѵда жители части города, расположенной дется полезнымъ.
— 0 сдачѣ городсиой землн. Дума по ключительно въ помощь ей по обслужиннже ея, пользуются яитьевой водой; 3) становила:
поручить управѣ сдать ярозое ванію школъ, на что собраніе и соглаотсутствіе правильнаго ветеринарнаго над поле № 3 мѣщанамъ
по жребію за шается.
зора за бойяей яе даетъ увѣревности вакъ наличный расчеть на города
Въ докладѣ ревлзіояяой комиссіи по
одинъ сѣвооборолъ,
въ томъ, что нечистоты ихъ вывозятся за причемъ третью часіь земли
обзору
шаольяыхъ зданій отмѣчаются
арендаторамъ
городъ, а не сплавляются въ рѣчку, такъ разрѣшается засѣвать подсолнухааи;
б 'лыпіе дефекты какъ при постройкахъ
земи въ томъ, что мясо, посгупающее на ры
для посѣва должна отдаваться по 7 р. новыхъ школъ, такъ и при ремонтѣ сущенокъ, является вполнѣ доброкачественнымъ ля
десятипу, а для подсолнуховъ на 20 ствующихъ.
и не вреднымъ дія здоровья населенія; 4) за
Гласными единодушно указывается на
проц.
При сдачѣ брать съ аренда
мѣсто, занимаемое бойней янно противорѣ- торозъдороже.
недостаточяый
надзоръ при работахъ, на
10 проц недоимокъ. Для жеребьев
читъ статьѣ (>57 Устава объ общихъ мѣро- ки зем.~и
неевоевременность
и неточность пріемки
назначить 2 недѣльный срогь.
пріятіяхъ по охраненію здоровья населенія
матеріаловъ и т. д. Гласный г. Мотовилов'
—
П
родгжа
лѣ
са.
Городской
Думой
ут
З іключеніе: бойня должна быть закрыта,
верждена такса для продажи дѣлянокъ лѣ- яарясовалъ собранію яркую картинку, какъ
переаесеяа на мѣсго, соотвѣтствуюіцее ука са:
въ квартазѣ № 74 въ средяемъ по нриглашенные на работу уяравой разоніямъ закона и оборудована всѣма тех
по
недѣлямъ
ожида120
руб. и въ кварталѣ № 71 по 102 р. бочіе-босяки
ялческими приспособленіями, необходимыми
ютъ
на
берегу
члева
управы
и
какъ
какъ въ интерееахъ общественнаго здраво за дѣлянку. Дѣляяки сдать съ торговъ за этихъ рабочихъ кормитъ мѣстный «куохраяеяія, такъ и охраны труда служ?, заличный расчетъ, а недоимку, за кѣмъ л а к ъ » , зная, что земство— вредиторъ сощихъ бойни. Надзоръ за бойней долженъ таковоя зяачится, взыскивать полностью. лидный. Гла^ньій-крестьянинъ Атаевскій:
быть порученъ спеціально приглашенному При продажѣ дѣлялокъ допускается скид охарактервзовалъ земство, вакъ «плохого
ка въ 20 процентовъ съ оцѣнки; причемъ
ветеринарному пероналу.
хозяияа», узазавъ на дефекты въ яаскеф— С мѣта зем ства на 1914 годъ исчи- яа одно лицо сіавать не болѣе 2 дѣія- тым^кой ремеслевной шюлѣ, существуюслена управою въ такихъ цифрахъ: ра- нокъ жителямъ В.аьска и мѣшанамъ Ту- щей 10 лѣтъ и, по его словамъ, не присходъ— 568,445 руб., на 53,450 руб. боіѣе пилкина, Карасева, Горина и Бите.і.якска- несшей пока ничего хорошаго. Вонвретныя
расхода 1913 года. Главное увеличеніе ііа- го хутор въ. Сдача дѣляяокъ произзодится предложенія пѣкоторыхъ гласныхъ сводадаетъ на строитеіьныя нужды (12,623 р ), въ течепіе 10 дней. Рубка лѣса должна лись къ образованію особыхъ школьнахъ
на огкрытіе 18-ти школьньхъ комалек быть закончена 15 аорѣля, а вывозка 1 строительныхъ комиссій, къ привлечеяію
товъ (7,597 руб), яа агрономич. организа- мая 1914 г. Ііо одатайству городского голо- к ъ надзору за постройками стороняяго элецію. Расходъ предполагается покрыть: вы губерпа^оръ утвердилъ посгановіенія мента, какъ учателей, священниковт, вране выжидая двухнедѣііьяаго срова.
185,024 руб. изъ соеціальныхъ средствъ, Думы*,
— Домъ трудоік»5ія 16 сентября состоя чей. Эш предложенія отпали сами собой
остальная сумма— 383,420 руб.— изъ обло- лось
экстренное собраніе попечите іьнаго поелѣ разъясаенія предсѣдатеоя собранія
женій.
0-ва. о домѣ Трудолюбія
(онъ-же нрздсѣдатель управы), что упраОбщая доходяость всѣхъ обісктсвъ об- Разсмотрѣнъ и утверждень отчетъ за вой приняты мѣры къ болѣе дѣйствигель1912
годъ.
По
балансу
на
1-е
января
1913
ложеяія, по раскладкѣ на 1914 годъ, исчиу Общества недвижимаго имущества ному надзору зч школьнамъ строаіельслена въ 1,400,156 руб.,— на 6,312 руб года
на 30672 руб., движчмаго на 1317 р. Въ ствомъ путемъ приглашеаія постояяныхъ
болѣе прошлаго года. Такимъ образомъ, съ то-жѳ время счетъ векселей къ платежу дееятниаовъ по расчету оіного на кажодяого рубля доходности при итается по показываетъ, что Общество само должно дую новѵю постройку. Большой обмѣнъ
раскладкѣ 27,3841 воп ,— болѣе противъ 16147 руб. Оборотъ кассы показ&нъ въ мнѣній вызеалъ вопросъ о томъ, на чемъ
суммѣ въ дебетѣ 38064 руб., въ кредитѣ
прошлаго года на 2,26 коп., а съ одкой 37882
руб При разсмотрѣніи отдѣльныхъ строить кирпичныя зданія— наизвести или
деіятииы въ среднемъ 48,85 коп.,— болѣе статей отчета ио статьѣ 21 .обезпеченіе смѣси съ цеменюмъ. Позтановлеяо ообразалоговъ служащихъ”, рождается принпрошлаго года на 4 коп.
ципіальный вопросъ: праввльно-ли удер яіемъ поручить уѣздной упраоѣ выясяйть
— Пропажа бум«гъ еолостиого пр*в- живать
у старшихъ слузкащихъ 10 проц. этотъ техяическій вопроеъ въособойетроиленія. Помощнвкомъ болсстпі го писаря пе с ь сработаннаго
ими рубля, не обремеви- т^льной еомиесш съ участіемъ инжѳаетровскаго волозтного правленія случайно ва тельно-ли это для нихъ.
ровъ-спеціалистовъ. Одновреаенво быль
базарѣ у одяой торговки обнаружены дѣ- Казначей правленія Пановъ говоршъ, констатированъ фактъ исключительяой инчто 10 процент. удержаніе необремени- диферентности гласныхъ ко всякаго рода
ловыя бумаги изъ архива волестного прав- тельно.
Оно практикуется только съ веленія. Дёловыя бумаги примѣнялись торгов сны по ноябрь и затѣмъ выдается обрат- комиссіямъ, а въ частности и къ земскому
кой въ качествѣ обер^очной бумаги. Тор- но. Въ это время оно служгтъ маленькой собранію, на которое въ первый депь явиговка заявила, что купила ихъ у какихъ-то гарантіѳй, чтобы служащіе не разбѣжа- лось на вечернее засѣданіе изъ 32 челоЗимой вотъ, напримѣръ, удерживать
яальчиковъ. Предиолагается, что хищеяіе лись.
не приходится, такъ какъ мы зимнюю вѣкь только 17.
бумагъ произзодилось подростками, готовя- плату противъ лѣтней уменыпаемъ очень
щимися въ писцы волостного правзенія, немного и у насъ служатъ съ удовольРевизіей земскаго начальника установленъ ствіемъ.
Большимъ вопросомъ являѳтся докладъ
99С Ш В
фактъ пропажи дѣловыхъ бумагь.
о ссудѣ въ 15000 руб. отъ комитета пор ѣ Е и

СЕРДОБСКЪ.
Въ засѣданіи гор. Думы пригородней
учительницѣ А. А. Марковой, уже 4 года
предлагавшей городу свои услѵги, наконецъ было предоставлеяо мѣсто во 2-мъ
мужскомъ городскомъ училищѣ. На этотъ
разъД ума измѣнила своему традиціонному
правилу нринимать въ городскія школы
абитуріеатокъ сердобской гимяазіи. Оживленныя преніа были по поводу предложенія губернатора отмѣнить постановленіе
Думы отъ 15-го іюля. Въ этомъ посгановленіи указывалось о захватѣ Сергіевской
пустынью городской земли, въ которой
пустынникомъ Силой-Серафимомъ вырыта
глубокая и длинная яеіцера. Закрытіе пещеры вызвано опаееніемъ, что послѣдняя
при проговѣ черезъ нея скотины обрушится. Губернаторъ этого постановленія
не утвердилъ, указавъ, что пещеру желательно сохранить и занятую ею землю
(1250 кв. с.) отчудить.
Протоіерей Шкеневъ указываетъ, что
пустыню посѣіцаетъ зесь городъ, а въ
пещерѣ былъ даже самъ г. начальникъ
губерніи и остался ей весьма доволенъ.

печительства о трудовой помощи, такъ
какъ безъ нея Общество съ своими долгами нч ремонтъ зданій очутится ьъ тупикѣ.
Собраніе уполномочило правленіе вести
объ этой ссудѣ дальнѣйшія хло іоты.
Въ виду устойчивости устава Общества
собраніе для пересмотра и лополнеяія
устава избираетъ комиссію. Въ нее вошли: И. А. Иановь, В. й. Сучковъ, П. М.
Земсковъ, Т. Д. Вѣльскій, А. Н. Тереховъ,
А. Я. Новиковъ и нредоставлено право
приглашать
еще другихъ свѣдушихъ
лицъ.
За овазанныя Обществу услуги избираются въ почетные члены: Э. I. Лишина и
И А. Пановъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Объ отсрачкѣ зеи ск аго собраиія. Земская управа черезъ губернатора возбудила
ходатайство передъ министромъ внутреннихъ дѣлъ о разрѣшеніи созыва очередного земснаго собраьія не въ октябрѣ, а
1— 15 ноября. Такое запозданіѳ объясняется слѣдующимъ: въ нынѣшнемъ году продовольстеенная помощь населенію устройствомъ обіцественныхъ работъ, школьныхъ
столовыхъ и пр. потребовала отъ состава
управы много времени и труда, почему

Вѣсти о ж.-д. натастроф ѣ На мѣсто
крушеяія батумскаго поѣзда проѣхалъ министръ иутей сообіценія г. Рухловъ для
личнаго обслѣдованія причинъ катастрефы.
Во время остановки въ Ростовѣ г. Рухловъ поеѣтилъ управлепіе Владикавказекой
желѣзяой дороги. Админиетрація управленія доаазывала, что виновяика крушенія—
з юумышленики. Передаютъ, что г. Рухловъ заявилъ слѣдуюіцее:
— Если это мѣсто такъ опасно,— принимались ли мѣры охраныР
Администрація управленія желѣзной дороги отвѣтила утвердительно. Но миниетръ
потребовалъ подтвердить это документами.
Администрація дорсги
засуетилзеь, но
тщетно. Прнказовъ объ охранѣ дороги не
нашли.
По офиціальнымъ даннымъ администраціи дороги, объявлеяо: убитыхъ— 31, умерло отъ равъ— 2. Раненыхъ— 52, изъ нихъ
40 размѣщены въ росговскихъбольяацахъ,
11— въ больаицѣ на станціи «Кі8казской».
По неофиціальнымъ свѣдѣяіямъ, отыскано
пока убитыхъ 39; веЬхъ раяеяыхъ—около 200. 8 труповъ взяты родными для

изоФражаетъ нѣсколько эпизодовъ Дѣлъ никогда такового права не лишал0
погребеиія- На станцію «Тихорѣцкую» от- бѳленъ
охоты на крупныхъ звѣрей, Глаза гражданскихъ инженеровъ, почему неумѣ
иравлено 5 раненыхъ. Убитые лежатъ на изъ
людей и жнвотныхъ сдѣланы изъ круп сгнымъ является выпадъ г. Каллистратова
сганціи «Сосыка», въ двухъ товарныхъ ныхъ алмазовъ.
Во дворцѣ Астора, трагически погибша- гіо этому поводу.
вагонахъ въ лужахъ крови.
Далѣе относительно выбора жюри на
на „Титаникѣ", нагромождены худоПотрясаюшая картина. Лежитъ сред- го
жественныя сокровища, оцѣниваемыя зна- конкурсѣ дома О-ва взаимнаго страхованихъ лѣтіі женщина съ торчащими зуба- токами
въ 17 милліоновъ рублей. Но верми и сорванной верхней частью головы. хомъ роскоши, граничаідей съ явнымъ нія, то по правиламъ Им. С. II. О-ва арВозлѣ трупика ребенка сбоку лежитъ не- психозомъ, является спальнл мистриссъ хитекторовъ я имѣлъ на то полное право,
отдѣланііая въ восточноиъ вку будучи участникомъ самаго конкурса, а по
извѣстный человѣкъ, прикрытый клеенкой. Маршанъ,
сѣ. Обстановка спальни стоила расточи- выставкѣ проектовъ для обозрѣнія по тѣмъ
Животъ и грудь сорваны. Видно обнажен- тельной американкѣ около двухъ милліо
же правиламъ могъ подвергать ихъ всевозное сердце. У одного калмыка черепъ рас- новъ рублей.
Юные американскіе милліардеры засы- можной критикѣ; цочему, когда зашелъ
колотъ пополамъ.
паютъ актрисъ, сумѣвшихъ пріобрѣсти вопросъ о проектѣ г. Каллистратова, я
Такія картины на каждомъ шагу.
расположеніе, по-истинѣ княжескими разематривалъ его совершенно частнымъ
Съ поѣздами прибываютъ на мѣсто кру- ихъ
подарками. Недавно одинъ изъ этихъ ба- образомъ и никакихъ офиціальныхъ и нешенія родные на поиски своихъ.
ловней фортуны подарилъ красивой ак— На мѣсто крушенія были приведены трисѣ усыпанный драгоцѣнными алмаза- офиціальныхъ замѣчаній правленію Обіцеми вѣеръ, который представлялъ собой ства по поводу проекта не дѣлалъ и даже,
собаки-иіцейки ростовскаго сыскного отдѣ- цѣнность
въ 250 тысячъ рублей. Милліар- будучи членомъ строительной комиссіи, пеленія.
I деры бросаютъ сотни тысячъ рублей на ресталъ посѣщать ее, но подалъ заявленіе,
Обнюхавъ «слѣды преступленія»: копну і у СТр0йство пышныхъ мавзолеевъ, подъ
соломы, эмалированный чайникъ, арбузъ и ' которыми впослѣдствіи будутъ похороне- что г. Каллистратовъ, какъ не архитекторъ,
бутылку, ищейка стремительно побѣжала' ны ихъ бренные останки. Рекордъ въ не могъ участвовать въ конкурсѣ, объяв«X л
^гг
этомъ отношеніи принадлежитъ мистеру ленномъ между саратовскими архитекторакъ юго-западу и остановилась въ неР | Маэ, соорудившему цѣной въ милліонъ
ми. Такого мнѣнія я держусь и до сихъ
шительности. Была пущена вторая ищей-( рублей пышный семеёный мавзолей
ка. Черезъ нѣсколько прыжковъ останови-| Анонимный авторъ статей кончаетъ въ поръ, такъ какъ иностранный дипломъ не
лась. Нустили снова первую ишейку, и на свою очередь слѣдующими строками: Эта даетъ права строить въ Россіи, а потому
безумная оргія расточительности происхо- по такому диплому г. Каллистратовъ не
этотъ разъ она привела къ скирду соло- датъ
въ городѣ, въ которомъ ежедневно можетъ быть саратовскимъ архитекторомъ,
мы на хуторѣ крестьянина Фидря, живу- пять человѣкъ
умираютъ
голодной
щаго въ трехъ верстахъ отъ мѣста ката- смертью и сотни бездомнаго люда съ глу- а его свидѣтельство не даетъ права имево
строфы и выташила изъ кучи арбузовъ химъ отчаяніемъ въ душ ѣ бродятъ по ваться архитекторомъ, (означенное свидѣтельство предоставляетъ все таки право,
головной ситцевый платокъ, ппинадлежа^
съ особаго раірѣгаенія министра внутренщій дочери Фидря. Предполагаютъ, что^
нихъ дѣлъ, занимать младшія техническія
дѣвочка бѣгала на мѣсто катастрофы и
Стороннее сообщеніе. доллшости
вѣдомства М. В. Д )
сидѣла именно за той копной, гдѣ яай-|
Оставляя безъ возраженій остальную
денъ чайникъ. Одинъ изъ арбузовъ у ц 0 поводу письма г. К аллистратова.
Фидря арестованъ.
( Въ № 203 «Сарат. Листка» въ отдѣлѣ часть письма с і личными выпадами проДальше собаки отказались отъ пои- «Стороннее сообщеніе» напечатано ко мнѣ тивъ меня, какъ не имѣющими общественсковъ.
открытое письмо. Въ виду сего покор- наго значенія, могу сказать, что во всѣхъ
Версія о злоумышленникахъ теряетъ нѣйше прошу васъ не отказать помѣстить дѣйствіяхъ моихъ, я какъ офиціальное лиісякія основанія.
(«Р. Сл.»).
въ ближайшемъ номерѣ вашей газеты на цо, всегда былъ корректно законнымъ, и
— Самоубійстбо трехь гимиази- стоящій мой отвѣтъ автору, имѣющему не моя вина въ томъ, что я своими законстовъ. Въ лугахъ, близъ Казани застрѣ- цраво производства строительныхъ работъ, ными требованіями доставлялъ неудоволь
ствія и непріятности. Такъ, недавно мнѣ
лись трое гимназистовъ 3-го, 4-го и 5-го Гв Каллистратову,
классовъ, повидимому, по общему уговору.
^ъ общемъ собраніи саратовскихъ архи- пришлось давать заключеніе на незакон(«Рус. Вѣд.»). текторовъ въ декабрѣ 1912 года былъ воз- ныя постройки, допущенныя г. Каллист— Самоубікство пристава. На дняхъ въ бужденъ вопросъ о незаконномъ именова- ратовымъ при постройвѣ своего дома,
Курскои губ. покончилъ съ собою выстрѣл
___ _
аодъ еголичнымъ наблюденіемъ и конгроломъ изъ револьвера приставъ П. Н. Се- НІИ Каллистратовымъ себя на своей кар- лемъ, какъ городского архитектора. Ознаменовъ. Онъ служилъ во 2-мъ станѣ Тим- точкѣ
званіемъ инженера-архитектора.
скаго уѣзда, по службѣ имѣлъ полный Было установлено, что г. Каллистратовъ ченныя постройви являлись сплошнымъ
также жилъ мирно. ни 0дН0г 0 высшаго учебнаго заведенія, нарушеніемъ устава строительнаго въ отуспѣхъ, съ семьеи также
ношеніи общественной безопасности, поДѣла послѣ его смерти оказались въ
гтрпрнр въ Р псгіи нр
полномъ порядкѣ, также и денежныя сум- Двлмцаіо
сіепень, въ гоили не окон- чему объ означенныхъ нарушеніяхъ чемы, которыхъ^какъ азъ передъ самоубій- чилъ, а имѣетъ всего лишь только свидѣствомъ у Семенова на рукахъ оказалось тельство на право производства строитель- резъ строительное отдѣленіе было сообщеныхъ работъ и получилъ образованіе въ но городской управѣ, а дѣчо г. КаллистраЧто побудило Семенова покончить съ
това направлено въ окружный судъ.
жизнью, остается неизвѣстнымъ; но нѣ- одномъ изъ швейцарскихъ учебиыхъ завеМоя 25-лѣтняя дѣятельность въ какоторый свѣтъ проливаетъ тотъ фактъ, что деній. Между тѣмъ, согласно закону и
чествѣ
архитектора дала мнѣ полное удопокойный передъ тѣмъ только что вер- разъясненію циркуляра Техническо-Строинулся изъ стана, гдѣ производилъ взы- тельнаго Комитета М. В. Д. отъ 12-го влетвореніе въ отношеніяхъ ко мнѣ всѣхъ
сканіе недоимокъ. Онъ привезъ съ собою
лицъ, имѣющихъ со мною какое-либо дѣ
болѣе 1500 р. собраяныхъ съ крестьянъ марта 1875 года за № 1044, лица, имѣю- ло, такъ что о враждебяости ко мнѣ со
денегъ и имѣлъ крайне удрученный и щія право производства строительныхъ раизмученный видъ.
ботъ, не могутъ именовать себя инженера- стороны общества, за исключеніемъ отМожно
думать —говоритъ
„Южный ми и архитекторами. За нарушеніе сего дѣльныхъ лицъ, мнѣ приходится впервые
Край“,~что взысканіе, сопровождавшееся )
~
слышать отъ г. Каллистратова. Правъ
нерѣдко грустными и потрясающими сце- і °Равила виновные подвергаются отвѣт- только г. Каллистратовъ въ томъ, что въ
нами, потрясло его и лишило душевнаго / ственности, на основаніи ст. 1416 улож. о
споігойствія.
| наказ. Всѣ присутствующіе на собраніи, Швейцаріи архитектурное дѣло поставлено
По возвращеніи изъ стана, Семеновъ : за исключеніемъ одного воздержавшагося, хорошо и там\ много хорошихъ архигекторовъ, но только при чемъ здѣсь г.
щиковъ1
щиковъ ™.
и, наконецъ,.^вышелъ^изъ
вышелъ изъ X
канце 1по*«новми предложить г. Каллисхратову Іаллистратовъ?
впредь не имевоваться не принадлежаляріи еъ свою спальню со словами:
— Ну, этого никогда не кончишь.
;щимъ ему ученымъ звантмъ, съ преду- Саратовскій губернскій архитекторъ,
Черезь нѣсколько минутъ изъ спальни ^прежденіемъ объ отвѣтственности за это. гражданскій инженеръ Юр. Іерликовъ.
загремѣлъ роковой выстрѣлъ...
Послѣ Семенова остались жена, двое \ Съ личнымъ письмомъ къ полицмейсте( ру о дѣйствіяхъ г. Каллистратова я не
дѣтей и старуха мать.
ІІокойному было 34 года.
і обращался, а дѣйствительно въ августѣ
Торговая хроника.
|сего года черезъ строительное отдѣленіе
|саратовскаго губернскаго правленія послаМ ѣсткые рынкн.
1но за моею подписью офиціальное предло- М я с н о й. Настроеніи рынка ос^женіе г. саратовскому полицмейстеру обя- тается , прежнимъ
твердымъ.
ПоРасточительность американскихъ милліарде [зать г. Каллистратова не имеяовать себя ставка убойнаго рогатаго скота небольровѵ въ одной изъ лондонскихъ газетъ ( непринадлежащимъ емѵ званіемъ инжене- шая; цѣны высокія: живье проходило отъ
85 до 103 руб. за голову; . туши мясныя
напечатанъ рядъ статеи анонимнаго автог
^
ра, носвященныхъ характеристикѣ безум- ра-архитектора путемъ отобранія отъ него отъ 4 р. 60 до 5 р. 80 к. пудъ чястаго вѣной расточительности американскихъ мил- подписки съ тѣмъ, чго въ случаѣ отказа са. Съ наступленіемъ прохладной погоды
ліардеровъ. Авторъ, повидимому, свой че- привлечь его къ законной отвѣтственно- начааись привозы мяса крестьянекой обдѣлки, въ особенности ба^анины. Приловѣкъ въ избранныхъ кругахъ амери- сти.
возное мясо средняго ка ества, проходиканской денежной аристокоатіи.
Г.
Каллистратовымъ
было
подаваейо
ло партіонно на 80 к.—I руб. дешевле въ
По его исчисленіямъ, общая цѣнность
дворцовъ, находящехся на одной лаіиь прошеніе въ министерство съ просьбою о п дѣ. Въ р?зницу торгуютъ: мясо средНью-іоркской улицѣ достигаетъ 2200 мил- разрѣшеніи ему именоваться на своей ви- нее 13—15 коп., лучшее 17—18 коп., бараліоновъ рублей. Дворецъ Корнелія Вандер- зитной карточкѣ инженеромъ или архитек- нина 13—16 коп., свинина 18—2 1 р. фун.
Голье продается: ливеръ 8—9 кои. ф у н ,
бильдта обошелся покойному „желѣзнодорожному" королю въ 11 милліоновъ руб- торомъ, но такового разрѣшенія онъ, по- ноги 90—1 р. 40 к. станъ. Телятины не
лей. Какъ извѣстно, Вандербильдтъ оста- нятно, получить не могъ, такъ какъ ми- много 16—20 к. ф.
— П т и ч і й. Привозъ живой птицы
вилъ послѣ себя 350 милліоновъ рублей. нистерство ученыхъ степеней не даетъ, а
Вандербильдту пришла дорогая фантазія ежели г. Каллистратовъ окончилъ за гра- большой, цѣвы значительно ионизились:
куры 50—70 коп., утки, старыя 1 р. 20 к.,
разбить передъ своимъ дворцомъ болыпой
садъ, и для этого онъ купилъ на сломъ за ницею какое-либо учебное заведеніе; то молодыя 60—80 коп , гуси отъ 1 р. 80 до
безъ надлежаіцаго экзамена въ Россіи онъ р, 50 к.
полмилдіона рублей соеѣдній домъ.
— Р ы б н ы й въ затишьѣ; цѣны на
Сенатору Клерку обошлась обстановка никакихъ правъ не имѣетъ.
свѣжую рыбу стоятъ высокія: сазанъ в
его роскошяаго дворца въ два съ половиЧто
касается
возбужденеаго
г.
Каллистсудакъ крупный 20—25 коп., стерлядь мѣрной милліона рублей, Турецкая гостинная во дворцѣ Клерка своей роскошыо ратовымъ вопроса о иравѣ гражданскихъ ная 60—75 коп., бѣль разная 10—12 коп
невольно приводитъ на память пестрые инженеровъ имеаоваться архитекторами,то фунтъ.
— Я и ч н ы й. Нгстроеніе повышенвымыслы арабскихъ сказокъ
Гостиная таковой вопросъ былъ разрѣшенъ въ поло
окл ена обоями, стоившими 200 тыс. руб- 5жительномъ смыслѣ еще лѣтъ 30 тому на- «ое; привозы скромные; главными поставщиками—скуищики прасола съ возовъ проЛтвонный^въвоем■ь'Кродѣ*п е рс ид с к і г о • • заДъ въ Императорскомъ Обществѣ архи- даютъ 2 р. 40—60 к. сотня; десятками 28—
Гиленъ, стоившій 800 ты *ячъ рублей. Го- ‘ текторовъ, и министерство внугреннихъ 30 коп.

90—1 р. 40 к„ русская 77—99 к., рожь 58— П п о і л т г а 2 или 3 комнаты
I І п съ мебелью, по же62 к.
Слоб. Николаевская. Переродъ 8 0-1 р ланію со столомъ. Гимнезическая
№ 34, кв. ЗГ.
6717
8 к , русская 68—88 к., рожь 53 к.
Камышинъ. ІІереродъ 80—1 р. 10 к., русСдается квартира
ск&я 70—87 к., рожь 50—64 к.
Б узулукъ. Гіривозъ 7000 возовъ. ІІере- въ 6 ком., Ильинская ул., м. Гогородъ 85—1 р. 34 к., русск. 70—85 к., рожь левской и Нижней, д. № 87. 671^
55—60 к
п т п р пІЛ на аітест. зрѣл. ь
Уральскъ. Переродъ 90—1 р. 30 к , рус- Г
I и і у ш в г и даю уроки спеціал
ская 78—85 к., рожь 52—57 к.
Рига. Ослабѣваетъ. Пшеница самарская русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергіев
(прот. мужск. гимназ.), д. 53, вс
1 р. 10 к.
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7 -9 ч. в
(кромѣ воскр.).
6195

листокъ жзтжья.
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окна уѣзднаго съѣзда, гдѣ происходили
ЕЛЭО. ПОК0О1Ш.
(Быб°ры, были открыты и кто-то изъ
| уполномоченныхъ съ кѣмъ-то разговариД окладъ члена Госуд. Думы. Членъівалъ черезъ окно, что въ залъ во время
Государственной Думы Н. А. Гладышъ нро- иыборовъ вошелъ врачъ Крайневъ, загляситъ о разрѣшеніи сдѣлать въ Покровской; дывалъ членъ дворянской опеки г. Пятницслободѣ докладъ о дѣятельносги Гос. Д у-.ній и прошелъ черезъ залъ служащій
мы. Г. Гладышъ принадлежитъ къ оартіи съѣзда и др.
к.-д., докладъ ему разрѣшалось дѣлать въ
Губернское ьрисутствіе
предложило
Самарѣ и Бугульмѣ. Въ Ііокровской слобо- предсѣдательствовавшему
на выборахъ
дѣ онъ предполагаетъ сдѣлать докладъ на і уполномоченному Падовской волости г. Медбиржѣ 29 сентября. Входъ безплатный.. вѣдеву дать объясненіе по поводу мотиІІрограмма: 1) итоги законодательныхъ р а - ! вовъ протеста.
ботъ прошлыхъ Госуд. Думъ, 2) преемст~[ — На-дняхъ въ с. Болыпой Глушицѣ
,венность этихъ работъ, 3) составъ 4-й состоялся с ъ ѣ зд ъ уполномоченныхъ креДумы по партійнымъ группировкамъ, 4 )ід и тн ы х ъ товарищ ествъ александровскаго
первые шаги новой Думы. 5) поиски въ | августовскаго, больше-глушицкаго, дергуДумѣ большинства,
ближайшія задачк. новскаго и малоглушицкаго, по вопросу
законодательства, 7) правительственные I объ оргсінизаціи союза кредитныхъ това
проекты и 8) законодательная иниціатива г риществъ. На съѣздѣ присутствовалъ индепутатовъ и результатъ полугодовой р а - ! спекторъ мелкаго кредита г. Николаевъ.
боты.
і Выработанъ и принятъ уставъ, согласно
— И здЬ сь г. С авва. На 27 сентября которому новый союзъ дѣйствуетъ въ преуѣздвымъ членомъ яазначено дѣло по иску^дѣлахъ Николаевскаго уѣзда, въ восточной БАЛАКОВО (отъ нашего корреспонд.).
Бюллетень балаковской биржи огъ 11-го
г. Саввы къ клубу приказчиковъ и В, Н .' части его, считая западную границу раіона сентября.
недѣлю было въ привозѣ
Губаревко о признаніи права собствеяно ■| его дѣятельности по волостямъ— Каменно- въ возахъ: За
пшеницы русской 12500; цѣны
сти на аппаратъ біоскоаа. ІІервымъ рѣше- бродской, Криволучье— Ивановской,Воздви стояли отъ 66 съ четв. коа. до 1 р. пудъ;
ніемъ ѵЬздный членъ постановилъ— аппа-г женской, Колокольцовской, Самаровской, бѣлотурки 1300Э вог,овъ по цѣнамъ отъ 90
до 1 р. 48 съ четв. коп.
ратъ у приказчиковъ и у Губаревко ото- Петровской и Мостовской и южную грани- к Общее
настроеніе съ переродомъ и русбрать, Пересмотръ дѣла назначенъ въ виду цу по Смоленской и Большечерниговской ской
съ верхнами сортами устойчивое, съ
того, что въ первый разборъ не была вру- волостямъ. Союзъ отвѣчаетъ
передъ ср^дними и низкими—слабо.
чена г. Губаренко повѣстка. Споръ между третьими лицами по обязательствамъ со- М у к а: пшеничная 1-й сортъ голубое
9 руб. 50—11 ру б , 2-й сортъ голупослѣднимъ и Саввой идетъ о формѣ прі- юза, при чемъ отдѣльное вошедшее въ клеймо
бое 8 руб. 50—10 руб. 75 коп.; красное
обрѣгенія анпарата. Губаренко утверждаетъу союзъ товарищество отвѣчаетъ въ размѣрѣ 8 -9 рѵб. 50 коп., черное 6 руб. 50—8 р.
чго аппаратъ у Саввы онъ купилъ въ раз- не свыше заня^ой части общей совокуп- 25 коп., нолевое 7 руб. 50 коп., 3-й сортъ
срочку и деньги всѣ выплатилъ. Савва ности огкрытыхъ участникамъ его къ на- 4—6 руб., 4-й сортъ 3—3 руб. 75 коп , кормовая 55 коп. пудъ; ржаная размольная
представилъ въ судъ докуменгы о получе- чалу года кредитовъ^
80 коп., отруби безъ мѣшковъ 45 коп.
нш аппарата Губаренко на прокатъ. Ілубъ
Кредиторъ союза ймѣетъ право обратиіь пудъ.
приказчиковъ пріобрѣлъ этотъ аішаратъ свою претензію къ отдѣльному товари
Мѣстныхъ мельницъ: 1-й сортъ 1 руб.
уже у третьяго лица, купившаго его у Г у - ществу, если союзъ окажется несостоятель- 55 коп., 2 й—1 р. 20 к., 3-й-“80 к., одиночка
45 к.
баренко.
§ нымъ. Убытки союза распредѣляются 1 р.
Лѣсные сгроительные матеріалы на нѣ— Перевозные лароходы, по случаю между товариіцествами соразмѣрно совокуп которые
соріа съ небольшимъ поьышечистки котловъ, ходятъ между слободой и ности открытыхъ кредитовъ участникамъ ніемъ.
Саратовомъ черезъ два часа. Дополнитель- каждаго товарищества къ началу отчетна- Д р о в а дубовыя и березовыя -б езъ
перемѣнъ.
ный рейеъ съ пассажирами совершаетъ го годь.
К о ж и невыдѣланныя бычьи 12—20
теплоходикъ «Софія», на которой плата
Товаршцество, желающее вступить въ руб
, яловка 8 руб 50—12 руб., полутренвзимается въ двойномъ размѣрѣ.
| союзъ, вноситъ безвозвратно по 10 коа. никъ 6—7 руб/ опоекъ 1—1 р. 50 к., кон— кража 85 руб. Крестьянинъ М. К. Чер- съ каждаго члена, состоящаго въ товари- ская 6—7 р. 50 к.
С а л о говяжье и баранье сырецъ 3
нышъ заявилъ полицш, что во время сна т , рт1.ѣ ... начАІІѵ голя къ чяпасиый ка
у него украдено изъ кармана 85 руб. По- Ществ^
начдлу года, въ запасныи ка р. 60—5 р. пудъ.
дозрѣніе потерпѣвшій заявилъ на. Акѵлн- і питалъ. Кромѣ того, товарищество, вступая М я с н о й: говядина 5 р. 6 0 -6 р., бану Курдюкову, которая скрклась.
! въ союзъ, вноситъ заимообразно по 1 руб. ранина 3 р. 60—5 р.
— Подкмдыіііъ. 18 сентября къ дому кре- съ каждаго члена для зачисленія въ ка- К о р м о в о й: сѣно вострецъ 35-40
отьяннна Мотылева, на Покровежой ули- питя.„
ій
пячнячрні р. ля коп., подстепное 25—27 коп., луговое 19 дѣ, подкинутъ ребенокъ мужскаго пола.
ц
осооое назначеніе. на 21 к.
Подкидышъ отправленъ въ распоряженіе пріобрѣтвніе дома и склада и на веденіе Нефть сырая 78 коп., нефтяные остаткв
сельскаго старосты.
| посредническихъ операцій.
80 к., керосинъ 1 р. 38 к.
— Хлѣбиая бнржа. Въ подачѣ хлѣба 20
Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о Самара. Привозъ 40СЭ возовъ. Переродъ
сентября было 185 вагоновъ и 400 возовъ |
* * оп 000 пѵб къ пснпкнпй кяпя 8*—-1 р. 48 к., русской 2500 возовъ 75—96
куплено 196 вагоновъ. Цѣна стояла: на ССУ™ въ
руо. въ основнои кани- коп., х.ожь 68—70 к.; съ русской рожью
русскую пшеницу отъ 60 до 88 коп. за тзлъ сошза изъ суммъ госуч,арственныхъ устойчивое, переродомъ слабѣе.
( Отъ нашихъ корррхпондентовъ).

пудъ, на переродъ отъ 6 р. 40 коп. до 11! сберегательныхъ кассъ.
руб. за мѣшокъ, на рожь отъ 60 до 64 к. —
— —------------пудъ. Настроеніе слабое.
П р а В Л в Н Іе О бЩ

з«.ТоЛсѴЕ“ ™ъ» "\'“Х , гІ с^ж моществованія
„ пп„,

г

— ------- ------ -

вС ТВ О

ВСПО-

учащимся

4п “ >і приноситъ свою благодарность Обществ/

теперь выяснилось, поданъ протвстъ і разумныхъ развлеченій за пожертвованіе
членомъ земской управы г. Никитинымъ и , чистаго сбора со спектакля, бывшаго 10-го
др. Протестъ они мотивируютъ тѣмъ, чт0 [ сентября с. г., въ размѣрѣ 50 руб, 75 к.
і '
въ пользу Общества.
6731
КаКЪ

Ексфіериновка. ІІереродъ 90—1 р. 15 к
русская 75—87 к., рожь 59—63 к. ГІриво
зовъ 2000 возовъ
Васильевка. За недѣлю 7000 возовъ. Переродъ 1—1 р. 20 к., русская 83—93 к.
Хвалынскъ—Духовницкое. Русская 6 р.
40—7 р. 40 к. Бойюе.
Варонскъ . Привозъ 2000 воз. Переродъ
6 р. 50—9 р. 50 к., русская 5 р, 60 к.—7 р,
30 к.
Ровное. Привозъ 3000 возовъ. Переродъ
шт

йнгличанко

іостиница <Александровская>

ищетъ уроковъ или мѣста въ ириіичномъ домѣ кь дѣтямъ отъ 10
лѣтъ или взрослымъ. Знаетъ франііуз. яз. С". Лысыя-Горы, рязан.ѵральск. дор. Им. Амелунгъ. Ма88
Рагкег.
6720
[■Сп ш т і/Т И Я сдается 4 комн.,
І г В к і р і И р а •Б.-Казачья,между Вольской и Ильин., д. «N2 60,
«расная сторона. За усл. обрат.
въ магазинъ С. К. Андреева, Гостин. дворъ._________________6733
6728

Ш. И. ТХ О РИ Н А .

ІІРІѢ ЗЖ А Я

і

Цеятръ

торговаго

города.

Пристан. 1-я
” »
2-я
Алекс. больн.
9-37,11-01. И. П.Павловъ. 5937

НЕ ЗАПУСКйЙТЕ НИКОГДД ПРОСТУ
ИО ПРИНИМАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО

іеОлнровав домъ .Б И Р Ж А ",

на хуторъ; безъ претензій, опытный, одинокій, пожилой; адресъ
письменно: Балаково, Самарской
губ , бр. Мичуринымъ.
6689

сущест. второе десятилѣтіе.

г. Оаратовъ, уголъ московской ш
Алексаидров. ул.

Л о ш а д ь продавш.
Нпо ужх л нѣ ыб н о м у д ѣ л у

П риличенъ, скр о м ен ъ и сп окоекъ
во в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ
Провіантская, А6 5.
Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут
іи , квартирующимъ продолжительное врем*
уступка по особому соглашенію.

Хорошая,

т недорогая

кухня.

Гелефонъ № 1—36, ваяна, электричес«о<
освѣщеніе и посыльные,
Владѣлеиъ отеля А. В. Потемкинъ.

хШжникъ

В О ЗВ РА ТИ Л С Я
и возобновилт^ съ 15-го сентября
свси занятія. Желающіе заниматься

живописью,
рисованіемъ и
прикладными
искусствами

при К А Ш Л ІЪ .Х Р Н П О ТП э, КАТТАРРАХЪвооыи
ЗЯБОЛ ГЬВАНІЯХЪ ДЫХйТЕЛЬНЫЛиГОРЛОВЫХЬ 0_РШ
ТРЕБѴЙТЕ ОбЯЗАТЕЛЬНО ИМЯ Д^-л Г О М М ' " Я
6314

[ р н ш и і і і н зи е ві I ! і і и і : :
КИРПИЧЪ
іІ е с к у и й з в е с т и

изъ

Произеодство весьма доходное.

Н ичтожная затрата! Простѣйшій Гспособъ ііроизводсі
ва! Наилучш ій продуктъ!
Машинное обортдованіе А
Ѵ А М и и Ѵ Т і
доставляетъ
Ф* І%МІ1ІПгіІѴ Р
М ашиностроительный заводъ Э Л Ь Б И Н Г Ъ , 9 7 (Іор
манія). Первый и самый значительный въ мірѣ сп«
ціальный заводъ по оборудованію фаорикъ для ирои3
водства кириича изъ песку и извести

6636

и экономка-хозяйна
трезвая, грамотная.
предложенія, съ
указаніемъ послѣдней сл^жбы
или дѣятельности адресовать:

открытыи
Пансіонъ М.вяовь
М. СИДОРОВОЙ,

для гимназистокъ. Александровская ул., домъ № 1.
662]

БУРЕНІЕ:

* Письменныя

Ѳ. М . К О Р Н Ъ Е В Ъ

^ І Р И З Й Н Ъ Д «ГОИИ:

Евартира въ 6 кожн

ОТЕЛЬ лерваГго розрядо,

бю
р
о
шШ
Борисенко и Маило

принимаетъ землемѣрныя в
ід< і ф і ш ч ш и і і і і тежныя работы. Открыто
у Ёазанскаго моста, дневно съ 10 ч. утра до 4 ч
Бол. Сергіевская, пр. Г. Саратовъ, Бол. Кострижні
7—9, между НйКОЛЬСК!
Телефон. №№ 5-59, №
Александровской.

Попечительный
Совѣгь
саратовск. городского

Конторіцикъ - ключникъ требуется

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

чертежное

березовыя, дубовыя и другихъ породъ, уголь березовый

ки англійскаго и французсіаго
языковъ и уроки музыки (піаниАлександровск. яо). М. Кострижная, № 9, кварти- Александровск. Ремесл. Училиіца
Въ г.
ра Дивногорскаго.
6413 предлагаетъ желающимъ занять
и Малой-Казачей улицъ.
въ училищѣ должности—ПРЕНОДАВАТЕЛЯ ЧЕРЧЕНІЯ (образоМрпа Изящно убранныя зернальныя стѣны тепл., сух. и 2 комн. для один. вательный цензъ средне-техниче
ское училище) съ содержаніемъ
т6 |іи « Электрическое освѣщеніе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны сдаются. Б. Серг. ул., д. № 62, бл. 828 руб. въ годъ и ВОСПИТАТЕ5972 ЛЯ (образовательный цензъ дупосыльные комиссіонеры. ТЙШИНА в Собор. пер., д. Кокуева.
спокойствіе для пріѣзжающей иублики. К т а я п г г т т п я барская сдается ховной или учительской семинаВѣжливая іірислуга и дешевизна цѣнъ ігв л р іи р а . въ 6 комн веѣ ріи) съ содержаніемъ 720 руб. въ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ добства, лучш. центр. мѣсто, Б годъ,—подавать прошенія на имя
6726
сутки, Нри номерахъ лучшая кухн>>. Те- Кострижная ул., 2-й домъ от-. попечительнаго совѣта.
лефонъ гостиницы № 166.
Ильинской__________________ 6199

Тихіе, скромные, семейные но-

ЗемлемЪрі

Продается домъ. А
Соборная, № 13—15, Дроздовой.

Редакторъ-издатель Н. К. С а р а х а н о в ъ Сдаются двѣ комн.
Продаются
И здатель П. А. А р гу н о в ъ .
кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская,
нрот. цирка, кв. № 1, Медвѣдко- латанія болыы. комн. культуры и
растенія, мѣхъ чернобурый
ва.
6327 друг.
П ервоклассная
лисій. Константинов., д. 23, кв 1.

I

Л учи іія р е ф е р е н ц іи

К. 2 1 2

+ 1*1*

могут
записываться ежедневно.
Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й 6 г.
Александровская ул.
6399

(іОЛОДЦЫ артезіан
скіе, абессинскіе, позъ г. Вольскъ, Сергѣю Гавріиі?оглощаюш.
шахто-жезичу М зльникоеу, собств. домт
лѣзо-бетонн. орошен,
Чудеса дѣлаетъ новое средство противъ клоновъ
на Т^.онцкой площади. Для лихтол., садов.,водоснаб..
ныхъ переговоровъ просятъ явтяться въ контору С. Г. Мельниіанализац. А. А. Бо
М И Т Р О Л Ь
кова, въ томъ-же домѣ отъ 9 ч,
'бровичъ.
— Саратовъ,
Е лиИ Ьсмазать
т пл
пп а АІІііЗЛ
шй(л 1Г> „Митролемъ“ тѣ
1 мѣста, гдѣ находятся клоц
утра до 2 часовъ дня и отъ
,
сдѣдніе уничтожаются навсегда. Попробуите всего лишь одинь
5Ѵг до 8 ч. вечера.
6646 Гоголевская улица. ~

(5 молодыхъ и ни въ вашей квартирѣ, ни въ мебели клоповъ болыие не б,
пѣтушковъ) Съ требованіями обращаться къ главнохму представителю
продаются.— *
РОЛЬ-, Новочеркасскъ, почтовыи ящикъ 36.
Камышинск. , 6614
ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.
близь Шелювичной,
д.
№
18,
во
дворѣ,первый.
лолучены въ магазинѣ
Т Р А В Я Н А Я N1
Ж | & м аГд м
огнеѵпорная І 1 1 Ш Н 1 І
1 І І Ш О Л
дешево
■ І І Г І І I I X продается
у И. П. Бочарова. Саоатовъ,
ДОНТОРА ОБЕРМЕИЕРА.
Театраіьная пл., домъ № 5. 6737
сыновьями
Л іІП М И 2—5 л., разныхъ сораолъ окруж судомъ.
6039 Я
і і Ш Ш п П товъ, ягодные куТелефонъ, № 12—98.
старники, медъ продается въ
Разбойщинѣ у В. И. Миронова и
Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство п]
и здѣсь; Севрина у., д. № 5, Завсякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы,
харова, кв. Любомудрова.
6719
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ нако;
съ квартирой сдается. Московская,
болѣзней.
2
квартиры
близъ Гимназич., д. 38.
6699
Продаютъ аптеки и аптекарск. мага1—5 комнатъ се всѣми удобствазины по 1 руб. 25 к. за коробку,
К Л К Н І І Т и хорошо меблиров. \ш и канализаціей сдаются на
наст&ящ. въ красной упаковѣ. Остереі і О р І П и і ш сдаются. Электр., Вол. Сергіевской ул., меж. Тулупгаться поддѣлокъ. Примѣчаніе: Для
іанна, отдѣльн. ходъ. Константи- ной и Часовенной, д. Ю. Н. Поцолученія полнаго блестящаго успѣ6722
човская, № 65;___________ 6684 пова.
ха необходимо при употребленіи мази Вилья Кремъ примѣнять лишь знаменитое всемірноизвѣ^тное травяно
Слушотель ско-хозяйств.
и
.
і
п
п
Г
о
г» Й Я и Д 'Ра Обермейера съ изоб-е
іурсовъ готов. и репетир. за всѣ
I С ри«
раж. Сестры_Шлосердія_ на каждомъ
сл. ср.-уч. зав. Б. Горная, № 145,
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯІЦЕК ИСЦЪЛЕНІ
ПреДставитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, С ѣнная, п
гв. 1.
6676 на колесахъ, завода Р. Вольфъ,
Магдебургъ Букау. 0 цѣнѣ узО чехъ п роси м ъ,
нать: Уг. Ильинской и Московск.
ул., № 104 —61, кв. 7 ._______ 6734
о б р а т и т е б н и м а и іе /
Ямовь исоівршенстбобаиъ иэобрітеиный ЯіобариместБанп
^ерезовыя, дубовыя и сосновыя Р і я т л т т т т т я пріѣзж.. оконч
О с і р Ы Ш Н й гимн. жел. пол
:Р - Кёлеръ и
для калашниковъ.
МЯГКІЙ ГИГІЕНИЧЕСНІ
УГЛИ березовые и сосновые мѣсто въ домъ къ дѣтѵ. согласна
въ отъѣзаъ Адресъ озтавить въ
пюодаются на пристани
КОРСЕТЪ
тт
ред. подъ лит. А.
______ 6738

[

ВИЛЬЯ КРЕМІ

А

Ьтп^иепіим НегЪаІе сомров, 0
меуег

М АГАЗИ Н Ъ

локомобиль

ДРОВА:

С. Н. ПОТ0ЛОК0ВА,

у Казанскаго моста. Тел, 933.
амень мостовой и бутовый. 4768

УголЬ
самоварный

іучшаго качества поступилъ въ
іродажу съ д о с т а в к о й у Кон'тантина Кон- Ц О Т Т О П О П Ъ
‘таитиновича Д у I I у ѵ р н$
аратовъ, Царицынская ул., межіу Александровской н Вольской.
Гелефонъ № 2—47.

Нуженъ приказчикъ,
залоіъ 100 руб. въ дрожжевую
іавку. Уголъ Часовенной и Ниадльской ул.
6710

Съ I января 1914 г.
ао соглашенію и раньше сдается
гостиница К Деттереръ, занимающая нѣсколько большихъ залъ
и пять каб. со всей обстан. и серв.
Вилліарды, оркестр. маш., зеркала
тосуда и все необх.; условія сдачи
у Детгереръ, Б. Каз., 8.
6420

Благодаря своей особой конструкуі
вершенно новаго рода планшеткаг
чается такой чрезвычайной гибкос
нѣжно облегая изгибы тѣла, произю
мое Ьріятное ошушеніе, с<о обладает
и достаточной для поддержки груди
ненія красивой фигуры упругостью.
Г*КАРЁССЪП нмѣетъ ирасивум
и въ то же время
наиболѣе удобнымг
шеніи поясовъмаскируя ненор
величину живо
Планшеткі
не ломаю'
можно лег
мать и ако/
но самый
стирать,
онъ мож<
жить очен
Отсутствіе
давленія
нюю часті
дѣлаетъ
ное ношеніе
„КДРЕСС
ма
(лелзгдочноі
нымі:, разстр^ д
и прямо неои
мля спортивнг

Упрзвленіе
Ряз.-Ур. ж. д.
на основаніи статьи 84 и 90 06
щаго устава Россійскихъ жел. дорогъ доводитъ до всеобшаго свѣцѣнія, что 24-го сентября 1913 г.
въ 12 ч. дня на станціи Саратовъ
Г1-Й тов. назначена продажа съ
аукціоннаго торга невостребованныхъ получателями въ установленный срокъ слѣдующихъ грузовъ, со станціи: С.-Пет.—Елецг
«N2 159362 отъ Семенова пр. дуб.
53 п, кожевенный обрѣзокъ разчыхъ размѣровъ; Переметная—Са>
ратовъ Л? 406 отъ Титаренко пр. д
600 п, сѣно пресовшное. Переметная—Саратовъ ІІ-й № 407 отъ
титаренко пред. д. 630 пуд. сѣно
прессов.; бездокументный грузъ
состоящій изъ 6 п. 20 фун. желѣза
- ортового.
6730

і

ЯРОДАЖА в\

сльдѵющихь
МАГАЗИ**** Ы*

„Р.КЕЛЕРЪ и К
аъ Москвѣ:

1) на Никольской;
2) на Арбатской плочг
3)въСтолвшник пѳр.;

въ С.-Петербургѣ:

1) Неѳскій пр. 21;
2) Пет.ст. Болын. пр.25,
8) Заб&лианс*пр. 21.

Меблированныя комнаты

гіо болѣзни хозяяна передаются
^а полн. ходу. Царицынская ѵл.
6622
N2 51.

8ъ 1-мъ х\страханскомъ каз. полку

продаются 2 нобылы

Г .І

упряжнаго тиаа. 0 дѣвѣ узнать
ѵ полкового казначея. Жандарм
ёкаь, 33, сотникъ Пигинъ, домг
6107
кипаіи: фаэтонъ съ верхомъ, Грошкина.

О

^

і%

г

Э

^

БАНДАЖИ

1 6 0 0 РАБОЧИХ^

Каталоги съ подробнымъ описаиіемъ вы
оы лаю іся безплатно.
330

ИИк р Са Ек еМт о Гв аАя

с т ѣ € ь.

— 0 в о щ н о й. Заготовочный сезонъ
зъ полномъ разгарѣ; привозы всѣхъ коріеплодовъ громадны, цѣны не высокія:
•^артофель желтый и красный 80—95 коп
мѣшокъ; помидоры отъ 30 до 1 р. 10 к.
сотня; морковь 20—50 коп.; петрушка 15—
бО коп. сотня; капуста отъ 2 р. 50 до 6 р.
50 коп сотня; огурцы сходятъ, цѣны отъ
60 до 1 р. сотня; остальная зелень такж
недорогая.
— Ф р у к т о в ы й . Съ персидскими
и астраханскими товарами оживленно; ст
мѣстными, вслѣдствіе высокиіъ цѣнъ, тихо. Урожай яблокъ въ мѣстныхъ садахъ
вышелъ небольшой, на рынкѣ преоблада
ютъ яблоки изъ Самары и Казани, которыя щ одаются отъ 1 р. 80 до 2 р. 80 к
пудъ коробами и ящиками.
Мѣстный
анвкзъ, апортъ и друг. отъ 2 р. 40 до 4
руб.-пудъ; антоновка и скрутъ польское
2 р. 60—80 коп. пудъ ящиками въ 3 пуда.
Арбузы мѣстные отъ 1 р. 20 до 5 р. 50 к.
сотн*; быковскіе 6 8 р. 50 к. Виноградъ
скороспѣлка 1 р. 6 0 -2 р., толстокорый 2
руб. 80—3 р. 20 коп=; дули отъ 2 р. 20 до
3 р. 50 коп. сотня; айьа мѣшковая отъ 2
р. 80 до 3 р. 60 к„ корзиночная крупная
I р. 80—3 р. сотня
- Г р и б н о й, Привозъ соленыхъ
грибовъ небольшой, цѣны средшя: ломъ
крупный 1 р. 90—2 р. 40 к. иудъ; отбор
ный бѣлякъ и груздь 3 руб. 20—4 руб.
пудъ.

Л8 206

#

И

ПРЯМОДЕРЖАТЕЛИ

про іетка„тарантасъ, шарабанъ,
коляска, дрожки, телѣжки казанскія и разн. зимніе дешево ирод
В.-Казачья, м. Кам. и Царевск., №
122-й.__________
6480
и п ш ш а т & л сдаются состоломъ
Ііи М П с ІІ о і Ильинская ул , между Вол. Казачьей и Царицынской.
домъ № 56.
____
4853

СМОЛА ГАЗОВАЯ,
саменно-угольная, безводная ди
етилированная, удобна для ттредо
іраненія отъ гніенія, а для скрад а даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

Ланолиновыя

тт

Продшся іаводъ
кров. рысист. лошад. съ цроизвод.
цемента. Об[аш. Балаково, насл
Вас. Вас. Голованова.
6578

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ
САРАТОВЪ,

АЛЕНСАНДГПВСНАЯ УЛ.

IXЬIнК.ІЛЕЙНѴ»Й’ъ(аЯАТСВъ.

ТМ Е.

АМЕКIСАN 5Н0Е

Настоящяя амепиканская ОБУВЬ
і э проВэра^
1 дается
магатолькоі възин*>

Рудольфъ Левинсонъ. Уг. Нѣмец??,
и Александр

Н Л М , доходный продается, со- Грошевая ,2У.
Д У ІЧ О гласны продать отдѣльно
фішгель, съ садомъ и большимг
мѣстомъ. Аничковская, д. 2. 6482

Гоювітъ

іі

по
П
О всѣмъ
всѣм'] предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая ѴТП кл.
лпхгиа
оі гя Константиновская,
гимназіи.

I
I
•

№ 112.

Опытноя француженко

даетъ у|.-ови; Обращаться: французскій магазииъ., Ніімецкая улица.
6682

Бухгалтёръ”"
съ долголѣт. практикой по 0 ву В.К.
и сельск. хозяйству ищетъ мѣсто1
Б.-Костриж„
д, Шишкина, кв.
Мѣшкова.
6452

Н

у ж

е

и

ъ

шршій м з с т е р ъ
слесэрнаго отдЪленія
зав о д а

нефтяныхъ двигателей
сдаются (ванны,
Квортиры электр., канализ.,
наркетъ), въ 5 —6 комн. Грошовая ул., м. Ильинской и Вольской, № 4 1 —43,тел. 13— 60. 6333
Тіпографіі «0*р»?оівііго І і в п и

1.1 Уаша,

въ Балаковѣ.
Вознагражденіе 60— 100 руб.
въ мѣсяцъ.
6154

К Р Е ІИ

зттпгя

5 комнатъ, верхъ, со всѣми удоб.
6637

§ § ;

Ланолиновый
иновый

м ы л
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ постройками въ Саратовской губ.,
Ланолиновая
Вольскаго у., Колоярской вол , въ
дер Кошлейка, ПРОДАЕТСЯ по
П УД Р
250 рѵб. десятина за наличныя.
Земля безъ долгу. ГІисьменно: С.- «Л Продаются во всѣхъ аптекахъ и аптек, и парф. магаз.
Ііетербургъ, Милліонная ул., № 7,
С. И. Кобякову.
6724

у К. К. Деттерера, Сдается нвартира,
Царицынская улица.

щ М ш ?-

В Р Н ГЕР І
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Саратовская фабрика двигателеЙ

„С ТР ДіНКЪ“ . Э БЕРЙН
0

9

1

0

Мип оітіые
ііщій
&
фффф

ффффф

Гроиадны й вы боръ

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

И Ъ Ш К О ВЪ іІЩ

готовыхъ брезентовъ, возовы хъ и бунтовы хъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

П АРУСА. Б Р Е З Е Н Т Ы * М Ъ Ш К И .
Получена

АОРОЖКДджутовая

4
і
4
4
4

разнообразны хъ рисунковъ.

М АГАЗИ Н Ъ

А . Я . воробьевп.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефоаъ ^ 4 3 0

4
4
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1
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