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ГОДЪ ИЗДАНІЯ П І .

| Т е м ф т к о д т о р ы .М» 1 9 -й Г |

7 ш . Годдима ■■ім м ую а м * М І у е т у ш і. И пгадмягік
т
Ів ш . а - ’ ' ' ’
отъ люсь, фярмъ * учракдгаО, и » іу м » ц яхя дѣм щ адгь

в ъ и*ет*р& О ц м п ѵ т, Нѣашщая, д. Отверг^.

Сразу 2 прогроммы!
Среда, 25-го и четвергъ,

уг. Вольск. и^Нѣмецк. улицъ.

П Я Т Н О ПН Р О Ш Л А Г О

с ъ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ

ГНХЪ! Концертное зало

Спѣшите! Иначе будетъ поздно.

КРАСНАГ0 КРЕСТА

Отдѣленіе 6-е
Съ натуры:

Комическая.

Проклятая теща.

Ж ивописный видъ Юнгніи.

•Жакомиио— врагъ шляпн. булавокъ

Наиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и ли
цамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайно важный проспектъ съ
очень солиднымъ для каждаго частнаго дѣла предложеніемъ. Не получившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знзкомыхъ. Ищите!.. Желающіе
получить проспектъ благоволятъ сообщнть свой адресъ.

99

(бывш. „АКВАРІУМЪ").

Издотельство ИЕРКУРІЙ въ козонн.
* Р О С С І Я " въ [.

670

Яе въденьгахъ счостье.
Огдѣленіе 7-е.

Драма въ 4 частяхъ.

БОГДАНОВЪ.

1

Помтшый
Совѣтъ
Соротовской Андреевской Общнны Сестеръ Инлосердія

Интересная” картина.?

Про рамма на 25 и 2 6 -е сеятября 1 9 1 3 года.

и П Р Л Г П
А. Т. Б ЕРЛ Я В С К ІЙ

И граетъ
ежедчевно

тихо екончалея 24 еентября послѣ иродолжительной и тяжкой
болѣзни, о чемъ извѣщаютъ жена и дѣти покойнаго. Панихиды въ 11 час. дня и всенощная въ 6 час. вечера. Выносъ тЬла въ Сергіевскую церковь 26 сентября, въ 8 час. утра. ІІогреберіе въ мужскомъ монастырѣ.
6831

РЕДАКЩЯ хяя хвчяыхъ овъясмеяМ открыта ежехяевяо съ 12 до 2 ч « .,
вроиѣ яраяхяякояъ.—Статья, неухобныя къ яечатя, сохраяямтся 2 мѣеяца,
а ватѣмъ унячтожамтся; меякія статья яе воаврацамтся. Стетъя, яостуя»*
вгія въ ред. безъ обовначенія усяовій, счятаіотея і е н и а п ш п .

Право первой ночи.

Драма в ъ 3 -х ъ отдѣленіяхъ:

■Ш РОВЪ

{ Т с л с ф о н т . р е д а е ц іи М 1 9 -ІГ ]

Драма въ 2-хъ частяхъ:

26-го сенгября

М и х а н л ъ Д верьян ови чъ

я пграяякев, ва ясххіочевіемъ Саратовской, ТанбовсхоЛ, ПсяаеяекоЯ в ,
■ряяоювекяхъ гув., кряяямаіотся яскдмчятедьно въ ЦеятральяоС коятог^ ,
и ш м г і і торгояаго хома Л. я 3. Аеткяь я К*—Москва, Мяскящкая, д. сытова
я п его отхѣлеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морскак 11, въ В&рвавѣ—Кракоя«ию яредм. П , въ Іялънѣ—Больдав ул.( 3», въ Паряжѣ—8 кяімцахь Каржк.

№ 209. йедо, 25-ГО сшября 1913 г. № 209

1 9 1 3 года.

1

с в м г ш п н кмггоры м н яравленіс во всѣгь мѣстигь Г ѵ м Н с п і вявяоріаі
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ѲБЪЯВДШЯ нришшайтс®.- вшрада теаств 2* авя. м стрвку пепта;

Г іЗ Ё Т і ПОЛИТИЧЕСІАН, ОБЩЕСТВЕННіЯ I ЛИТКРАТУРНАЯ

Ц Ѣ Н А.

Выходнть ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныгь

Т :а V V ъ

г

Основной и зппвсный иопитйпы 95.000.000 руб.

г

ОТ Е Р Ы Т Ъ

3 И М Н I И

Ком. съ участ. Куп^
рина—Эклеръ 38 л.

К іевекая дирекція.

Д 0 Н Т 0 Р ъ

0 Е 3 0 Н Ъ.

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТЙРОВАННОМЪ ЗАЛѢ ЕЖЕДНЕВНО ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при ѵчастіи новыхъ артистовъ. 1-й деб. изв. акробатической танцовщ. м-ль
КЕТТИ-КОЛЙГІСЪ, 1-й деб. изв. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОИ, 1-й деб. рус. артист.
м-ль ШУБИНСКОИ, 1-й деб. каск. аотистки м-ль ОЛЬГИНОЙ. Вновь перереформированный ансамбль хора и яапеллы гг. ДУНАЕВЫХЪ, разнохар. дуэтъ
танцевъ гг. БЫОТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОВА и др. болѣе 20-тя №№ въ
вечеръ, Струнный оркестръ ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ кодъ личнымъ наблюденіемъ Товарищества. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товарищество.

|С.ГХомогь.
СПЕЦІАЛЬНО:

^фалвбъ, воноричоохія, кожныя
(сыпяыя и болѣзни ВС -осъ) кѳченѳлѳзыя в нѳлѳвыів равотройства.
Освѣщѳиіе мочеиспусЖо ханала и
пузыря. Бсѣ виды элезстричества,
вмбраціони. м&ссажа. Электросвѣтов. ваииы, сииій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
^ас. жешцииъ отъ 8—4 ч. дня.
М&до-Казачья ул., д. М 28-й, Тихомжрова Тѳлѳф. Мі 580.
162

1

увѣдомляетъ, что въ октябрѣ сего года открываются одногодичные курсы
для подготовк? запасныхъ сестеръ военнагз времени.
Ііа курсы прин маются лзца христіанскихъ исповѣданій и русско
Правленіе имѣетъ честь объявить, что главнымъ агентомъ Общества !
подданныя не моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидѣтельство
ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
объ окончаніи не менѣе 4-хъ классовъ инстатутовъ, женскихъ гимпазш въ г. Саратовѣ нынѣ еостоитъ Иванъ Васильевичъ Соловьевъ.
Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ
нов. Гостин. Дворъ, телеф. 2 — 22. 2, уг. Никол. и Цариц соб. д. телеф. 3 —82.
и эпархіальныхъ уч«?лнщъ, а также свидѣтельство обь окончанш двухклассныхъ (состоящихъ изъ пяти отдѣленій) городскихъ училищъ» Могутъ полномочію, имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія о назначеніи меня
Мануфактурные и мѣховые товары.
быть приняты и лица, не нредставивітя упомянутыхъ свидѣтельствъ, го главнымъ агентомъ страхового Общества Р 0 С С 8 Я.
Общество заключаетъ:
Телеф. 10—56.
при условіи выдержанія ими соотвѣтственнаго двухклассному училищу
1) СТРАХОВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ, какъ-то: домовъ, фабПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
Готовое и на заказъ мужское н дамское платье.
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ
ЭКЗаМ[Троіпенія подаются на имя глазнаго в р а о б щ и н ы Б. Е Рашкови- рикъ, машинъ, мебели, товаровъ и пр., по умѣреннымъ преміямъ.
2) СТРАХОВАНІЕ ТРАНСПОРТОВЪ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и морГРОМАДНЫЙ
ВЫБОРЪ
ВСЪ Н 0 В 0 С Т И СЕ30НА.
10-12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы,
ча (Армянская, 11). Тамъ-же справка о времени производства экзаменовъ
Александровская ул., № 19, Оленева,
и начала занятій.
;
^
„ ,ттгт А 6806 скихъ.
между Грошовой и Б. Кострижной.
3) СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ, т. е. капиталсвъ и доходовъ, выдаваеІіопечительнвца Общины В. Д. БУЛЫІИНА,
мыхъ, въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или
Д 0 8 Т 6Т ъ
же самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя
выгодныя условія).
4) СТРАХОВАНІЯ ОТЪ “НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ, какъ отдѣльППРНІЙПШП примѣненіѳ психическ,
ныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служаіцихъ и рабочихъ на
ІіІіСцШЛБПІІ методовъ лѣченія при
фабрикахъ и заводахъ, страхованія пассажировъ пожизненныя, годичныя
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизили на меньшіе сроки.
Т 0 Р ъ
вызываетъ ляцъ, окончившихъ полуторагодичные курсы, для подготовки
мѣ, слабости воли, порочішхъ нак5) СТРАХ08АНІЕ СТЕКОЛЪ отъ разбитія и излома.
сестеръ милосердія и желающихъ п(/ступитъ въ общину. Прошенія, съ
локностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
и
6)
СТРАХОВАНІЕ
ДВИЖИМАГО
ИМУІЦЕСТВА
отъ
кражъ
с
'
приложеніемъ неооходимыхъ
необходимыхъ документоьъ, подаются на имя сестры-на- взломомъ.
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
отъ 10—12 ч. дая и отъ 6—7 ч. вечера.
ВОЗВРАТИЛСЯ
стоятельницы Андреев. общины. ГІояечительнвца общины В. Д. БУЛЬІГИНА.
Введѳнсжая, д. М 22. Тед^фовъ Мі
Жительство имѣю въ г. Саратовѣ, Александровская ул., д. Агаф и возобновилъ пріемъ больныхъ по
2 -Ю
Ш
нова, отдѣл, СПБ международнаго коммерческаго банка
зубнымъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецкой Ізвці&л.
я хронічюек. трвпперъ,
6761
Главный агентъ страховаго Общества лРоссія“ И. В< СОЛОВЬЕВЪ. |ВНУТРЕЯНІЯ и ДЪТСКІЯ болѣзни.
яѣчві.
ианада,
віолоіо»
и
Алекс.,
противъ
гост.
«Россія».
ТеПріемъ, кромѣ среды, пятницы и
виірі.ціѳнныі
іолѣДОКТОРЪ
лефонъ № 797.
5932 Іѳхеаяів,
праздниковъ, 5—7 ч. вечера.
знь ярѳдет. ттты,
індм ілвг.гр,
Константиновская, 27, противъ креъштй «вѣтъ (юж. 0ол. г®ряч, еоод,) Пр.
стьянскаго банка.
5920
Зубной врачъ
ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч. іеч., жтщ.
т т т ш
Д 0 НТ 0 Р ъ
оъ 12—1 ч. діг. Телвф, М 1012 Б.-Еа(бывш. мед. IV курс.)
ОПЕЦІАЛЫіО: веиѳричѳсшя, сиш чья ул«, д, М 2В9 мѳжду Алѳісажі
филисъ, мочеполовыя, полов.
«р&вж. «топоиѣ
42Р
Д
разстр. и кожиыя (сыпиыя и болѣз. волосъ). Уретроцистосво8 В § ѵ І І к Д І І І К І В | * и В В приним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
доводитъ до свѣдѣнія публики, что въ настоящее время значительно попія,
водо-злектро-лѣченіе
і
полнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научн< й и
виутреннія: снец. жѳлудочна-нншеч- ^9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр. Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
вибраціонный массажъ.
венерич., мочеполовыя, ко
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
ныя н дѣтснія бѳлѣзни. 435 ] у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ. Сифилисъ,
Б.-Казачья, д. № 27, Чериои волосъ. Лѣч. электрич. геморооя .
продажу. Ііеріодическія изданія выписываются въ нѢсколькйхъ экземилч- объявляегъ, что ею на 27 сего сентября, въ 12 час. дяя въ помѣщеніи ея Прівмъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
Зуб. ц десен.; ял. зол. фар. и др. ижеболѣзн.
машеицевой, бдизъ Алексаждиростаты, вибрац. массажъ, і
рахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того назначены торги на сдачѵ въ арендѵ на одинъ посѣвъ 1914 года участровской. Телѳф. № 552.
ЗяиияиіаКм°пп "вапогтатии" п-кчи I матер. ИСК. Зубы. НеСЪвМН. НрОТ. СОВ. горяч, воздухомъ, половое безсиліе. ?
или другого изданія по розможнооти удовдетворяются комвесіей.
» 6512 К(ШЪ городск(;й землИ) мѣр0Ю 0^ъ 10 и мепѣе дееятннъ каждый участокъ,
ТУТЪ-ЖЕ
Отъ
8—12
и
4—8
женщинъ
отъ
12—1
|
!« и
» * » • Р*Ь ПО РАСЦ ч. Царицын., уг. Вольской* д. Маяы |
а всего около 150 дес. подъ бахчи близъ санаторіи саратовскаго санатарской й Вольск., соб. д. 142. ТелеФ № 96 ЛЪЧЕБН.). ^ чащ. скидка.
о255 тев а, ходъ съ Цариіг. Тел. № ІОІР И 1
ЛЪЧЬБНИЦА
наго 0—ва по ппистанской дорогѣ.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл*
І
Кондиціи можно разсматривать въ городской управѣ въ присутственпрмх. больж. СЪ ПОСТОЯННЫМЕ
пые дни и часы.
6818
8 а 1 о п (1 е Ъ е а и і ё !
вроватями по венвричоекииъ, ок»
фійвеу, йіоцоаеловынъсводов. раиВОЗВРАТИЛСЯ.
1
€?рл
) в $олй«ізі%ъ ИФМІ («УІІ, і
«3
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, гюлов.
ІОЛ. ІОЛОІЪ)
1 БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ Р&зстр., поздній сифилисъ (нервн. си
стемы).
Леч.
электрич
,
свѣт.,
вибрац.
хіріемъ
ежедневно
отъ
11—
1
и
4—6
час
д-ра Г. і . Ужанскагѳ.
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и С ЕРД -! ~"™ГТ'
объявляетъ, что въ гіри утствіи ея на 3 число октягря 1913 г. назвачены
Нѣмецкая, д, № 81. 'Телефонъ № 10—38.
Ц.А) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5 масс. Психич. матоды лѳч. (гипнозъ, Царицынская, между Ияьянс. п Вольіодояѣчѳиіо—съ 9 у. до 7 в.
торги на сдачу въ аренду дома и мастерской дтя выдѣлки кишекъ при Ф Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, ІѲ11/^, 25^/3 к 36 лѣтъ
внушеніе,
психоанализъ).
Нѣмецкая,
ской
соб.
Ді
М
142,
Телефонъ
690,
Въ
ч. веч. Грошоаая ѵл., д. № 5, блззъ
отаціоиіриыжъ больн.отд. &
городской скотобойнѣ, срокомъ съ 1-го января 1914 г. на 2 или на 3 года.
земли въ Оаратовѣ.
I
съ погашеніемъ,
8982
Александровской.
607 16. вт., четв., суб. отъ 5—7 час. 6309 вабинетѣ примѣняется массажъ лаца
общлалаты. Сифилитжжя отдѣл.
Желаютціе уча твовать на торгахъ должны прибыть въ гороцскую упра- Ф Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли~ электро-вибраіронный, пневматическій
Полжый п&жсіоиъ.
ву означеннаго числа, къ 10 ч. утра. Подробности условій сдачи изложеф
гацій Сарат. Город. КредеТс Общ.
Т О Р Ъ
Д О К
Н_Т
и врачебно-косметическій, по методѣ
§@Д0ЯѢ'80бИіг|& изолир. отъ см*
ны въ кондиціяхъ.
6807
филат. Душъ Шархо больш,
давлѳж. для лѣч. половой т обПЁРЕѢХАЛЪ на Грошовую-же ул..
Электризація гальваяическимъ, фаращѳй неврастѳніж» сѣрмыя ш др.
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
между Александровской и Вольекой д,
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
лѣчѳбиыя В&ЖІШ,
Терпигоревой, второй отъ угла Воль Пріемъ ПО ВНУ РРЕННИМЪ болѣз- Вапорйзація,душъ и электрическія,
Іяоктро-яѣчеііазі отдѣл. ямѣ«
ѳтъ
внды »лѳктричѳствав
Мануфактурный магазинъ и Занкирская контора
ской. Пріемъ больныхъ попрежнему, нямъ отъ 5 до 7 часовъ вечера еже- свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
кромѣ попедѣльника и четВъ лѣчебжмцѣ прммѣияѳтся
съ 9 —11 утромъ и съ 5— 7 вече- дчевно,
веснушекъ,
пятенъ,
большихъ
поръ,
Панкратьевская, уг. Вольской
урѳтродиотоейопія5 іатѳтѳриэа*
ромъ.
6156 верга.
домъ Божова. Телефонъ 301.
603 блѣдности лица, ожиренія, сухости,
ція мочѳточжмювъ, мбраціожшелушенія кожи, красноты носа, двойкый маоважъ.
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
(Гостаиыі двсръ. Телефонъ Л 200).
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ
родинокъ и волосъ съ лица.
серебра 84 проб и мельхіоров.
Покупка к продажа % % буГигіена кожи и возстановленіе свѣГЛАВНЪИШИХЪ
Въ большомъ выборѣ получе- магъ. Ссуды цодъ °/0°/° бума: сести лица, гримиюовка. и упругости
пріемъ больныхъ до 15 октября,
С.-ХОЗ ПРОДУКТОВЪ
ны новости осенняго сезона ги. Размѣнъ досрочныхъ серій
мышцъ
отъ 1 руб. 40 коп
Полное
усовершенствованіе
формъ,
*
русскихъ и заграничныхъ и купоновъ. Страхованіе выИЗЪ Г0ДА ВЪ ГОДЪ ОТММАЕТЪ НА СВОИХЪ СТРАНИЦАХЪ
какъ-то: исправленіе недостатковъ
фабрикъ.
ргрышныхъ билетовъ.
лица, декольте и бюста, и западеяій
отъ 1 руб. 10 ьоп.
носа.
;
1913 г.
XXI г.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, (
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и роя іь) даеть охончившая с. петерСвѣдѣнія собственныхъ корреспондентовъ (до 5,000), данныя Минимассажъ МАШСІІВ, уничт. мозол, и бургс&ую консерваторію (сзободный
стерства Торговли и Промышленности, Вѣдомства земледѣлія,
художнакъ). Уголъ Цариц. и Гяѵінавросшаго ногтя
Центральнаго Статистическаго Комитета, податныхъ инспекторовъ,
ической, і Сатьчо. Вчд, ежедн. отъ
земствъ и пр.
12—2 дня и огъ 4 —6 веч
6429
Собственныя корреспонденціи. Спеціальныя телеграммы СПБ. Телег.
Агентства.
Резюме
ежедневно
поступающихъ
св*дѣній.
Обзоры-сводВРАЧ ЕИ
ки всѣхъ имѣющихся къ данному числу свѣдѣній, по губерніямъ
Щ Фабричный складъ
и отдѣльнымъ государствамъ, съ картограммами въ краскахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Газетуа—6 руб. въ годъ, 6 мѣс—4 рубля.
Ш
ш
т ь ,
СПБ., Галерная, 24.
*833
Пробные №№ безплатно.

Андрен Бендеръ н Сыновьі
,

Пвпеішьііый [йвѣті! [Іртоом і’ й ш і ш і оОщнны
сеаеоъ иелосеодія К ііш о К ш а

I. В. В Я 3 Е И С КІЙ.

С. И УРБАНОВЪ

Комиссіи ио завѣдыванію

Сбратовсной
городшон пуілйчной Библіотекой

іщттшт Городское кредитное Общество-

Ф
Ф

В. Ш Ш Й .

Ф
Ф

МФ

Н. В. АГЛ Ф О Н О ВЛ Ф

Ножи, вилки, ложкк

ф
ф

ПОДСТАКАНЫ

1

основанная въ 1900 году,
п й п д о й п а и а въ с^бственное,спеціельно выстроенное со всѣми у со -;
ІШ р о І5 “ ДсЗП€І зер'ііенствовайіями поѵіѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,противъ Введелской, домъ № 25.
\
ПРІЕМЪ БИЛЬНЬІХЪ оть 8—12 час. утра.
4695
I

В С Е Г Д А

м“

Нѣмецкая улица

,

прот.

б. ассистѳнтъ проф. Нейссері,

Консерваторія.

Н О В А Г О

У Р О Ж А Я

ТЕЛЬСКІЙ ЧАЙ, 2 РУБЛЯ.

еь м а га з и н а х ъ Д. Н. к р ю ч к о в а

65.

Главный магазннъ на Никольской. Архіерейекій корп., 2-й—Митрофаньевская площадь, §=й—МОСКОВСКЙЯ; близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.
2387

Почтово-пассажирское
Спеціально приготовлены

новые фасоны
ученическойи дѣтскей

обуви,
Вь чайныхъ магазинахъ

Т. Д. Т И М Е Н К О В А
Іп к 1 1
1 1 Щ0

«на возвратился
и переѣхалъ
Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-Ко-

пароходное

*

05ЩЕСТВД

І З !.
иитло^жедневное °тправленіе
ЬпИо Ь въ 12 час. дня.
25
.... Импрратрица Александра“.
26 сентября „Ьоярыня".
1428
Телефонъ конторы №

пароходовъ изъ Саратова:
а
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
125 сентября „Графъ*.
26 сентября „Самодержецъ“.
73.

4838

ІШ Л Е ІГ

Ц

БР. ТАРНОПОЛЬ

Ф
ф

Н овы е товар ы
к ъ о сен н вм у сезон у
п ол учен ы .
а г а з и н ъ

$ А М. ШЕРСТ0БИТ0ВА,

Общество

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на~
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій*
скому морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство“. Грузы принимаются на пристаияхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. платежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
другихъ пароходствъ.
5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-вой 1—72

І О Б О Е В Ъ

I

ійдоводитъ до свѣдѣнія гг. покущ пателей, что вслѣдствіе перехо^ г д а нашей старой фабрики въ
І
стрижной, д. Каллистратова.
№ новое, болѣе обширное помѣще5
СПЕЦІАЛЬНО:
^ИіИЛИ^,
коэхиы? (сып- Ш ніе, весь оставшійся товаръ
’ ныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя Цдпрежней выработки продаемъ съ|
значительной скидкой.
и половое разстройство. Освѣщеніе
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
Новые образцы выпуска 1913 г.
мочепспуск, канала и пузыря.
Вврохъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. ■Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
высылаемъ безплатно.
Среда 25 сентября, „Хр. Колуибъ*. ІСреда 25 сентября, „Миссури".
Рбнтгено-свѣто электро лѣчёніе.
Адресъ: Саратовт>, Театральная
Четвергъ 26 сентяб., „Харитоненко„.! Въ четвергъ 26 сент. „Карамзинъ“. Тенн д Арсонваля Вибрац. маосажъ.
пл., № 9. Телеф. № 676.
2487
Такса гтонижѳнгі.— Телефокъ № 86.
Пріемъ 9 -1 2 дн. и 5 -8 , дамы 4 5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня.

Гостчный дворъ, телбф. М 2-С0.

< С - А - И - 0 - Л - Е - Т - Ъ >
и Товагищество <Купеческое п а р о х о д с т в о >

Нѣмецкая

ЦЪны недорогія.

шш.

а. С.

ПАР0 Х0 Д0 ТВ0

Р Ь С - В Й

прекратилъ

Н О РБ Л И Н Ъ , БР.
№
бУХЪ И ВЕРНЕРЪ .
ІІѢмецкая ул

||

ДОКТОРЪ

С В Ъ Ж І И

Телефонъ .№ 3

Ю X. Скаловъ.

1 Іпзіііиі сіе Ъеаиіё.

дй, о н ™ .

ВЪ

к . Ю

-НЛОТТЕ С. П.Злотовѣровой

и

Т А Б А К Ъ
н

ДОКЮІІЪ I И.

вазы для фиуктовъ.

Л. Вуімщ ъ и А. Грасмикъ,

г. в.

Гвиды НАѴРОЖДЙ

Су дк и дл я у к су са

Частная лѣчебница ‘

Г. 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

К
ЗППШ
ѢПППЪ
И
.
М
ОШ
КЕВИЧЪ
Городсш 9прово

Ф

ф

д. д и с м д н ъ

САРАТОВСКАЯ

в о л ь с к я я

городсш упрово

Л. М. ПЕРМУТА

#
Ф

Ф
Ф
#

Ф
Ф
Ф

ѣ

ф

ф

■ ттттттш тѣтшттФ

„К А В К А З Ъ и М Е Р К У Р ІЙ “ .

і . К У ЗН ЕЦ О В Ѵ
САРАТОВЪ, Гостиный дворъ.

П О Д У Ч Е І Ы

Т0ВАРЙ

ЩЕСТВ0

Ш 09 р. Ш г і

В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ,
25 сент. въ НѴг ч.у.В. Кн. Мар. Павл.“. 25 сент. въ 1 ч. д. Ал. Грибоѣдовъ*.
И * *арвный, всегда свѣжій, приготовляется т 1 М 6*2 26
„
; „ „ „ „Некрасовъ",
26 сент. „ „
„ ѵ „Пушкинъ"
Отправляетъ пароходы: во среду, 25-го сентября
Іг^
исключительно изъ высшихъ сортовъ.
Р в Ц В Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв,
В В Е Р X Ъ
В Н. И В Ъ.
ѣт
ЛЮБИТЕЛЯМ Ъ РЕКОМЕН ДУЕТСЯ
ЩЩШ ШШ О-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ пр.янимаются грузы для переотправ* ДоН.-Новг. в ъ 7 ч . в. „Гильдебрандъ*. До Астр. въ 10 ч. у. »Коммерсантъ\
т въ ирвволжскі^ пристани.
До Балакова въ 2 ч. дня. жСавинъ“. | До Царицына въ 7 ч. в. „Кн. Игорь*'.
Ц & 7 С К Д Я Р О З А > » Г „.
Агентъ В. Фе Выюдинъ.
Телефонъ № 90—91
і До Мордова въ ІО1/^ ч. у. „Алексѣй*

ВЪ ХОРОШЕМЪ ВЫБОРЪ:

Зонты дождевые,
осеннія шляпы дамскія и дѣтскіа,
модный отдѣлочный тееаръ
для дамсдшхъ платьевъ, иальто и іпляпъ.

мшгдммттГтапіи^

ГОРОДСКОИ

ТЕАТРЪ.

Р усская драматическая труппа.

Дирекція П. П. Струйскаго.

Въ сред., 25. свнт, 1913 г., пред. буд. во

Ч А С Т Н О Е

2

разъ пьес. изъ жи?ни педагоговъ

ДѢЛО.

п ііп л п т і^ ія о и т г .

Мелодекламація—г-жа Самборская. Чтеніе—г-жа
Д И о і р I ИіиіѵІЦп I Ь в
Барановская. Русскіе пѣсни г. ГАЛИНЪ.
Цѣны мѣстамъ обыкновенныя,
Начало въ 8 час. веч.
Въ четвергъ, 26 сентября, пред. буд. пьеса А. Н. Островскаго: „ПРАВДА
ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ.

ТЕА ТРЪ ОЧКИНА.
2 8 *сентября,’

^ ^ и А. Ё. Быкова.

ОТКрЫТІе ОПбЩЫР СП8КТЙКЛ2Й

подъ^упоавленіемъ II, П. РОССОЛИМО при участіи изв. артиста А. В. СЕКАРЪ-РОЖАНСКАГО; для п«рваго выхода Миловой, Днѣпровой и Каневскаго, представлено Д І Ѵ П А
опера въ 3 д. и 7 карт., муз. Верди. Участв.
буде ъ
г-жи: Милова, Днѣпрова, гг. А, В. Секаръ-Рожанскій, Игнатьевъ, Качевскій. Гарцуевъ и Шеръметъ. Начало въ 8^/2 ч.
вечера Въ воскресенье, 29, „Жизнь за Даря“. 30, жКарменъ“, 1, „Евгеній
Онѣгьнъ*. 2 , «Пиковая дама“. Билеты продаются съ 10 ч. до 2 ч, дня и
отъ 5 до 8 ч. вечера.
6842

„З е р ка л о

ІН и зн и “

Й ва дня: среда,. 25-го и четвергъ 2 -го сентября, СЕНСАДІОНН А.Я НОВИНКА!” Исключительнаго интереса драма изъ художественной серіи
ИТАЛА-ФИЛЬМЪ“ в ъ ч е т ы р е х ъ
большихъ отдѣленіяхъ:

ВШляпа
Ъ МаксаП Линдера“—
О Р ЫКомическая.
В - Ь „Послѣднія
О Т Ч новости
А Я НПАТЕ-ЖУРІЯ .

НАЛА“. „Зонтикъ

волшебникъ“—Комнческая. ..Индусскій
Снимки съ натуры въ раскраскѣ.

кур сы

П - Ѣ Н І 5Г

Артистка русской оперы? свободньщ
художникъ спб. консерваторіи
Лидія Ивановна

Дничнова-Лебздево.
іч отъ 5 —7 ”. я.

6170

Армянекая, д. № 14, телеф. № 500.
Пріемъ съ 11 съ пол. до 2 съ пол. ч.,
кромѣ праздникі въ.
Подготовительный вурсъ ) читзльнацъ
рукодѣлія (класснсе пропсдаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукодѣлій (шѳлками, синелью, ленточками и пр.). Бѣлая гладь. Художественная вышивка картюіъ. ПІитье
камнями и бисеромъ. Тисненіе ивыжиганіе по бархату. Рѣзьба по дереву. Металлопластика. Прошедшія систематическій курсъ т т о ел и другого
рукодѣлія получаютъ апеетатъ съ
правами. Выставка работъ.
6657

ІЙШ8 ЩЦ

ф 6 0 0 с о р т о в ъ .ф
# 1 5 0 т&шммтыь,Ф
ф Трэбуйте богато иллюстриров. 0
^
каталогъ.

ПИТОМВИКЪ РОВЪ

Ю .К .Р О Т Е
1въ
3Х>

Одессѣ.

6545

Щ Ш МЕТРИКИ (исправлвШ
ЩШ
яіе, возстаяовленк ),
0Щ, І і І &я тт ■ браки въ родствѣ.

Совѣты и веденіе

систоріяхъ.
В. секретарь святѣйшаго синода и
сѳкретарь духовкыхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) Еоллежскій еовѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

н и к и т и н ъ .
Саратовъ, Александровская, рядомъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6,
от7> 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечера.
4522

8
^

—

!ПІ

г.

%

*ЩрРвновь
П Рвыстроенный
Ф Д 4 Е кам.
Т С домъ^Р
Я|
^ с ъ центр. отопленіемъ, облицо-л

ДарицынеКаЯ, 4У, ілъ і 2 —2 ч. дяя,

0^1

праздникъ„—

Управляющій Н. Назаровъ.

Начало въ 6 час. вечера.

♦

опытный и дУьный

|

продавецъ. т
Дииторъ шедіцины

II. Ю. МЕРТЕНа
Оьтн., мочеполов., еенерич.

отъ 9 до 12 ч. ін я жоіъ 4— 7 ч, ввчвря. Б о іш ш г, %-і отъ МѣкѳцкоІ,
домъ Сюфнов». бед-имисть..
1161

Д-ръ 0. К. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
дыханія.
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч.
дня. Армянская ул., меж, Соборной
и Гимназич., домъ. № 28, Майзеля.
Телефонъ № 863.
5958

; При этомъ номерѣ прилагается
проопектъ объ испытаняыхъ выдающихся средствахъ ГЕМАТОГЕНЪ Д-ра
ГОІЯМЕЛЯ и Тризанъ д ра Гоммеля.
Болѣе 10000 знаменйтѣйшмхъ заграничныхъ и русскихъ профессоровъ
и врачей бдестяще одобрили и оризнали ихъ единствееными средствами,
выдающимися при лѣченіи отъ малокровія, всеоОщей слабости и заболѣваніяхъ дыхательныхъ и горловыхъ
органовъ.
1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ весе^рго скрипача
К*аламбура).
414. Женщана, которая хочетъ быть
вѣж ?ивой, всегда имѣетъ видъ человѣка, рѣшившагося принести большую жертву.
415. Правила вѣжливости женщина
соблюдаеттк* только въ корреспонденціи—йи одна женщина, ни при
какихъ условіяхъ не рѣшится оставить безъ отвѣта пиеьмо, къ которому... приложена на отвѣтъ марка.
416. Въ интересахъ сохраненія
дружбы съ женщиною, никогда не
слѣдуетъ говорить ей, что она ощибается относительно производимаго
ею впечатлѣнія.
417. Въ видѣ исключенія-женщина бываѳтъ логичною въ томъ сяучаѣ, когда она заботится о втроятпомъ болыпе, чѣмъ о томъ, что произойдетъ непрѳмѣнно
418. Если женщина иодчиняется
безпрекословно, значигъ, она или
равнодушна, или ненавидитъ.
419. Застѣнчивость женщины проистекаетъ изъ дв>хъ побужденій—
нежеланья высжазаться сразу и—нѳзнанія, какъ слѣдуетъ держаться въ
данномъ случаѣ.
420. Если женщина раздражена,
ничто не бываетъ достаточно правдоподобнымъ, чтобы не могло ей показаться певѣроятнымъ, и наоборотъ,
ничто йе можетъ быть слишкомъ
неправдоподобнымъ, чтобы не могло
показаться женщинѣ достойнымъ довѣрія—если она выаила маленькую
рюмку Шустовскаго коньяка>

5

™ " р п ™ Г СЬ ТОрГОВЫМИф
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послѣ общаго тихаго начала, при спросѣ ныхъ въ маловажныхъ проступкахъ штра- і Разумовскаго.
Къ послѣднему съ этой
ібѣжнымъ. Пассажировъ убито 13 при круна иефтяныя; къ концу по всей линіи фы въ административномъ порядкѣ. При! цѣлью была командирована депутація въ
теніи, 2 скончались впослѣдствіи, 10 раПо сообщенію изъ П екина, при- слабѣе, особенно съ желѣзнодорожными; несогласіи оштрафованнаго подчиниться по- составѣ двухъ профессоровъ: А. Я. Гордянены тяжко, 19 получили меныпія повре-|
съ вь.игрышными устойчиво.
знаніе великими державами китайской Чекъ
должно гина и Н. Н. КириЕова. Проф. Разумовсвій
на Лондонъ откр. рынка
94 70 лицейскому постановленію дѣло
жденія.
«
. Верлинъ .
46 28 переходить къ судебной власти.
республики ожидается 1 0 -го октября.
былъ растроганъ вниманіемъ товарищей,
.
. ІІарнжъ
.
,
87 46
Таковы
въ
общихъ
чертахъ
основы
запросилъ благодарить совѣтъ, но отъ балСОФІЯ. Органъ Данева «Болгарія» опуСѣть врачѳбиыхъ пуинтовъ.
Ероц. Государст. рент 1894г.
&27/,
Ібликовалъ циркуляръ центральнаго бюро
проц.
ааемъ 1905 г. I вып.
104Ѵ* конопроекта. Не трудно видѣть, ,что всѣ лотировки категорически уЕлонился.
ПЕТРОВОЙЪ. Уѣзднымъ земскимъ прон. ,
Выслушавъ отвѣтъ проф. Разумовскаго,
прогрессивной партіи провинціалышмъ
. - 1908 г.
10г>1/8 яовшества, которыя вводятся въ законо991/г проектъ, не представляютъ съ точки зрѣ- приступали къ намѣчанію нандидатовъ запартійнымъ представителямъ, выясняющій собраніемъ принята сѣть врачебныхъ 4’/', проц. Росс. здемъ 1905 г.
БЕут,
.
1906 Г
1025/8 нія улучшенія правопорядка въ Россіи ни- писЕамй. Исп. обяз. реЕіора Н. Г. Стадполитику Гешова и Данева. Циркуляръ пунктоиъ съ 8-ми и 1 2 ти-верстнымъ 41/?проп
проц. Росс.
„
1909 Г.
99Ѵа
что бы говорило о при- ницкій получилъ 10 зависовъ, проф. П.
говоритъ: Вѣрная союзному договору Бол- радіусомъ. У правѣ поручено изы скать проц. закл. л. ;Гос,
Двор. зем. В. чего
993/ 8 такого,
страны
къ
«обновленному П. Заболотновъ 10 зап., В. П. Павловъ 3
гарія обратилась въ апрѣлѣ въ ІІетербургъ
прсц. Свад. Крестьянск, Поз, Б. 993/8 бляженіи
строю». Введеніе помошниковъ губернато- зап., прот. А. Ф. Иреображенскій 1 запис482
съ просьбой объ арбитражѣ и встрѣтила средства ва осуіцествленіе этой сѣти. проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
П„
.
. 1866 .
З76‘/а ровь по полицейской части, назначаемыхъ ку. Шарами согласились баллотироваться
полное сочувствіе. Правительство прилага- Нѣкоторыми гласными при обсужденіи проц.
проц. Ш Дворянск. »
321Ѵ2
ло усизія для убѣжденія Сербіи принять этого вопроса указы валось на необхо- 3*/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 83 * изъ штабъ-офицеровъ корпуса жандар- только первые два кандидата, изъ котоарбитражъ о договорной борьбѣ. Послѣ димость оказанія помощи зем сіву отъ ІЧі проп обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87'/8 мовъ, отнюдь не является гаранті°й, что рыхъ проф. Заболотновъ получилъ 14 изполиція сдѣлается лучше. Для насе- бирательныхъ шаровъ, 1 свой и 11 неизб.;
гіроп. закл. листы Бессар.-Тавр.
многихъ уклоненій сербскаго правитель- государства.
Зем. Баика
»28/ 8 ленія отъ этихъ перемѣнъ никакого улуч- проф. СтадницЕІй получилъ 10 избир., 1
ства Болгарія получила 9 іюня формэльное
41/, проа. закл. л. Виленск.3ем. В. 85Ѵі шенія не создается. Эти перемѣны могутъ свой и 15 неизб. ІІервый взбранъ, второй
Устройстао подъѣздныхъ путей.
извѣшеніе изъ Петербурга о принятіи Сер41/? проц. закл. лист. Донск.Зем. В .^ 8 1 1/»
проявиться лишь въ формѣ междувѣдом- забаллотированъ.
біей арбитража. Правительство приготовизакл. лист. Кіевск. Зем. Б. 83
По предложенію губернскаго зем- " і* проц.
Избраніе проф. Заболотнова совѣтъ припроц. завл. лист. Москов. Зем. В. 868/ 8 ственныхъ треній, при борьбѣ «двухъ нало мемуаръ въ защиту правъ Болгаріи и
проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 83Ѵ8 чалъ»— авторитета губернаторской власти вѣтствовалъ апплодисментами.
и передало его русскому посланнику. Бол- ства о подъѣздныхъ путяхъ. земское 4V,
4‘ і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 823/4
Проф. Петръ Павловичъ Заболотновъ до
гарская делегація готовилась выѣхать въ собраніе вы сказалось за желатель- 4V* проц. закл. лист. Тульск. Зем,Б. 87Ѵ8 и органовъ жандармскаго управленія, но,
направленія К узн ец къ — Пе- 41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 83 разумѣется, никакого отношенія къ тор- назначенія въ Саратовъ служилъ въ каПетербургъ. Послѣ событій 17 іюня Болга- ность
41/* проц, з&кл, листі Херсои, 3»м Б. 823/, жеству идей правопорядка это не имѣетъ. заисвомъ университетѣ прив.-доцентомъ и
рія просила державы о воздѣйствіи н а |Тровскъ— Л опатино— Хвалынскъ.
Кавхазъ ш Меркур’й .
264
Точно также для васеленія не имѣетъ зяа- лрозеЕторомъ при кафедрѣ патологической
сербовъ и грековъ, а также на Сербію и
Акц. Страх. Общ. Россія
634
Чвствоваиіѳ учитѳля.
ченія и раздѣленіе полиціи въ соотвѣт- анатоміи, подъ руководствомъ проф. Н. М.
Грецію и о пріостановленіи войны. ЦиркуМовковсао-Казанской''ж.д.
548 I
ляръ объясняетъ вазащищеяность тыла со
Моск.-Кіево-Вороиеж, ж. д.
7521/2 ствіи съ различяыми видами ея дѣятель- Любимова, оставившаго по себѣ свѣтлую
Въ торжественномъ засѣданіи зем
ности. Для обавателя совершеняо безраз- память, какъ ученаго и обществевнаго дѣРостовско-Владикав. ж.д.
2860
стороны Румыніи. Получивъ согласіе Сер- скаго собранія состоялось чествованіе
Моск.-Виидаво-Рыбии, ж.д
3753/ 4 лично, кто охраняетъ порядовъ и сп оеой - ятеля. Въ Саратовъ г. Заболотновъ былъ
біи на арбитражъ, не питая агрессивныхъ
Сѣверо-Донецк. ж. д,
344
ствіе и кто производшъ соотвѣтствующіе назначенъ въ званіи экстраордвнарнаго
намѣреній и увѣренное въ мирномъ исхо- народнаго у ч и те ія Одиацова по случаю
Юго Восточяой ж. д.
291
35-лѣ
тн
ей
службы
въ
петровскомъ
розыски—полиція административная, на- профессора и затѣмъ здѣсь же получилъ
1-го Общ. подъѣздн. путѳй.
150
дѣ конфликта, правятельство не опасалось
рѵжная или уголовяая. Такое раздѣленіе ординатуру. Среди товарищей онъ польА.зовско-Донск. Комм. банк.
613
Румыніи, не видя надобности особаго со зем ствѣ. ('обраніемъ поднесенъ юбиЗояжско-Камск. Комм. бан«
880
представляетъ извѣстныя удобства для ор- зуется уваженіемъ, что доказали настояглашеніясъ нею. Россія, несмотря на труд- ляру адресъ. Постановлено выдать
Русс*. для виѣшн. торг. баня
384Ѵг гановъ исполнительной власти, давая ей щіе выборы его на псстъ ректора.
чость роли, сдѣлала все возможное для по- ему 5 0 0 р. единовременно и ассигноРусск.-Азіатечаго баи.
301
возможяость цредоставить каждому поли- — Въ унисерситетѣ закончились всѣ пеРусск. Торг.-Промышл. “бав
340
бужденія Сербіи подчиниться арбитражу и
цейскому такую работу, которая наиболѣе реводные экзамены, отложенные съ весны,
Снбирскаго Торгов. баие.
574
въ самый разгаръ войны обратилась къі вать по 1 5 0 р. ежегодно на обучеСПБ.
Международи.
бяи«.
516
соотвѣтствуетъ
его дарованіямъ, и, слѣ- по ходатайствамъ знач/.тельной части стуніе
сына.
воюющямъ съ требованіемъ прекратить
. Учетно-ссудн. банк
474
довательно,
доводить
каждую отрасль по- дентовъ. Многіе оставлены на повторительвойну. Русское воздѣйствіе па Бѣлградъ, |
Чаетн. кэмерч. баика
252
совер- ный курсъ частью за неявкой на экзаменъ,
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
Соедннен. бачка
2761 лицѳйскаго дѣла до надлежащаго
Афины и Бухарестъ осталось безрезульшенства. Но это— чисто техническая сто- частью— вслѣдствіе недостаточной подго„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
305
татяымъ. Румынія выступила противъ БолПЕТЕРБУРГЪ. ПІтабсъ-капитанъ Самой
Паи Глухсзерскаго Т-ва цем.
290
рона дѣла.
ТОВЕИ.
гаріи въ самый моментъ представл еній ло въ 5 ч. утра совершалъ перелетъ чеБажинск. Нашт. Обш.
760
Сущность вопроса лежитъ не здѣсь. Ояа
русскаго посланника. Циркуляръ опровер- резъ взморье съ корпуснаго аэродрома на
— Попѳчитель учебиаго округа Н. Б.
Каспійскаго Т-ва
3100
завлючается въ установленіи принцапа Кульчицкій, гозрратившиеь язъ Петровска,
Паи Ліанозова Т-ва
2 81
гаетъ обвиненіе Болгаріи въ ивиціативѣ комендантскій. Въ 7 ч. 20 м. Оамойло ваМавташевъ
763
законяости дѣйствій всѣхъ органовъ испол вчера осматривалъ въ Саратовѣ говоеняаго выступленія, приглашая партій- чалъ перелетъ въ Москву на Романовскій
.Нефт.* Т-ва
*
ЗІЗѴз нательной власти.
Нужно создать тавія
ныхъ представителей выяснить истину из- призъ на мононланѣ Ньюпоръ. Въ Вы Паи
Паи бр. Нобель Т-ва
20500 отношенія, при которыхъ ни малѣйшій родскія школы дворцы, причемъ особое
бирателямъ.
вниманіе обратилъ яа школу имени В. Д.
.
,
1050
шяемъ Волочкѣ и Твери Самойло ожида- Акціи ,
яроазволъ полиціи яе оставался-бы безна' Вакурова на Иветитутской площади. ОбоАвд. Брянск. рельо. зав
181
СОФІЯ. На запросъ Болгаріи о возста- ютъ механики.
вазаннымъ. Короче говоря, нужно создать рудованіе и обустройство школъ онъ наВагоностр. зав, О-ва СПБ.
120
новленіи прямого желѣзнодорожнаго двиІІЕТЕРБУРГЪ. Самойло вслѣдсгвіе не, Гартманъ
252
дѣйствитедьную отвѣтствепность должност- шелъ образцовымъ, за что выражена блаженія Сербія отвѣтила о невозможности благояріятныхъ атмосферическихъ условій
, Мальцевскія
338
ныхъ лицъ, при которсй преданіе суду ви- годарность городскому управлеиію.
точно установить время правильнаго дви- спустился въ Лѣсномъ, Завтра продолжаетъ
, Ннкополь Маріуцольов обш
280
новныхъ
всецѣдо зависѣло-бы отъ про
»
Путиловса,
зав.
140
женія. ІІо линіи Софія-Константинополь полетъ.
Вчера попечитель округа дѣлалъ пріемъ
курорскаго
надзора,
а
не отъ въ 1-мъ реальномъ училищѣ.
.
Сормовск,
.
139
движеніе откроется послѣ завтра. ПеревозБАКУ. Продолжается дооросъ свидѣте
„ Сулинснія
161
начальства должнсстного
лица,
дока турецкихъ военнонлѣпныхъ будетъ про- лей по дѣлу князя Дадіани.
— Уѣздная управа о своихъ служа. Таг&нрогек. металл Обэд
250
пустившаго
незаконпый
поступокъ
изводиться ежедневно тремя поѣздами.
щихъ. Въ прошломъ году уѣздная управа
ХЕРСОНЪ. Избраны членами Государст. Фенинсъ зав
124
У насъ этого нѣтъ. Въ Россіи до сихъ оредложила земскому собранію увеличить
. ' Дьигаталь
89
Правигельство защюсило Порту о согласіи венной Дѵмы: Викторовъ —правый октябпоръ дѣйствуетъ устарѣлый законъ о такъ жалованье секретарю и дѣлопроизводите, Доиецко-юрьев. метал. Общ
286
на назначеніе Точева посланникомъ въ ристъ и Закржевскій—умѣренно-правый,
, Ленскаго золстопр. Об'ц
460
называемыхъ «административныхъ гаран лямъ по 100 р. Вопросг о прибаввѣ жаюКонстантинополь.
оба сельскіе хозяева.
« Рессійсв чпдото-цсомышп.
85
тіяхъ», при которыхъ ни одно должност

Призианів иитайсиой рѳспубяиии.

лабораторія
зубовъ

I [. Розеіілаті.

КАПІГАРЪ. Подписанъ русскимъ консу- ТИХВИНЪ. Очередное земсвое собраніе
ванья остальнымъ служащимъ канцеляріи
ное лицо не можетъ быть предано суду былъ отложенъ до болѣе лучшаго года.
ломъ и китайсвимъ уполномочевнымъ про- въ ознамеяэваніе пре,дстоящаго пятидеся
|з а преступленіе по должности, если на это Считая настоящёе время болѣе благопріяттоколъ, устанавливающій наказаніе винов- тилѣтія земствэ изъявило согласіе на уст
не дастъ согласія его непосредственное на- нымъ въ финавсовомъ отнощеніи и своепо Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской,
|никоаъ погрома селеній Чира и размѣры ройство земскаго музея, учрежцѳяіе всед. Валова, 56, рядомъ съ Художестчальство. Результаты такого порядва ве- временнымъ, управа входитъ въ земское
о вознагражденіи лострздавшимъ русскимъ россійской земской пеясіояной кассы и возвеннымъ театромъ.
5892
щей на лицо. Не только провинція, но и собраніе съ докладомъ объ улучшеніи поподданнымъ.
будило вопросъ объ образованіи капитэла
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11 —1
Отъѣздъ Н. А. Маклаиова
столицы были свидЬтелями возмѵтитель- ложенія служапшхъ канцеляріи земства.
САРАЕВО. Газеты сообщаютъ результа- ьъ 25000 р. для выдачи стипендій въ
Тѣ-же доступныя небогатъшъ цѣны.
На-дняхъ уѣзжаетъ въ Крымъ министръ ныхъ нарушеній закона со стороны от- Въ уѣздной управѣ состоитъ 47 штатныхъ
ты правительетвеннаго изслѣдованія для высшихъ и средвихъ учебяыхъ заЕеде
внутреннихъ дѣлъ Н. А. МаклаЕовъ. Отъ- дѣльныхъ представителеі полицейской вла служашихъ. Бухгалтеръ получаетъ 2000
обращенія въ католичество православной ніяхъ въ память пятидесятилѣтія.
этогъ ставятъ въ связь съ слухэми сти (достаточно вспомяить нашумѣвшій въ р., секретарь 160^ р., дѣлопроизводители
дѣвушаи Павловичъ. Вслѣдствіе нарушенія
ЯКУТСКЪ Мѣстнымъ уроженцемъ дво- ѣздъ
объ
уходѣ
Н. А. Маклакова съ занимаема свое время процессъ московской полиціисъ по 1200 р., помощники по 720 р., старшіе
правилъ обращенія въ другое вѣроисповЬ- ряниноьіъ Астраханцевымъ пожертвовано
го
поста.
(«Р.»)
генер. РеВнботомъ во главѣ), нарушеній,все счетоводы по 720 р„ писцы по 480 р. Изъ
даяіе
священвикъ
Предяерскій,
оштрафо(« ііетерд. Іелегр. Агентства*).
1300000 р. на постройку въ Якутскѣ
ФельдшерскаА реформа.
цѣло обязаяныхъ отсутствію у яасъ закона этого видно, что дѣлопроизводители полуванный
ранѣе
на
200
кронъ
за
обращсніе
зданія и содержаніе профессіональной
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ народВрачебнымъ отдѣломъ министерства вау- о неяосредственной судебной отвѣтственно- чаютъ наивысшій оклэдъ, встрѣчающійся
двухъ
дѣвушекъ
Міатовичъ,
за
обращеніе
шаолы,
министерской
школы
и
безплатной
наго оросвѣщенія начаты работы по ортреннихъ дѣлъразработанъпроектъ офельд- стя должностяыхъ лицъ. Эга нездоровая въ доугихъ земствахъ, писцы преобладаюганизаціи наблюденія предстояідаго въ Павловичъ оштрафовааъ на триста кронъ; лѣчебницы.
шерахъ, въ основу котораго положены мяо атмосфера воспитала цѣлый классъ «слу щій. Уягаьа считаетъ, что при сущеетвуюнастоятельница
католическаго
монастыря,
1914 г. солнечнаго затменія, центральная
изъ пожеланій, вынесеняыхъ на фельд жакъ», дія ксторыхъ законъ не имѣьтъ щей дороговизнѣ жизни въ Саратовѣ покоторый принята Павловичъ, на деКОНСТАНТИНОПОЛЬ, Турція изъявила гія
полоса котораго пойдетъ охъ Риги до въ
шерскомъ
съѣздѣ. Правовое положеніе никакого значенія и для которыхъ на лучаемое содержаніѳ земсвими служащими
сять и сама Павловичъ на двадцать согласіе на назначеніе третьяго болгарска
Ерыма.
фельдшеровъ по новому проеату значитель- первомъ планѣ стоитъ приказаніе началь недостаючно. Гіоэтому, не возбуждая пока
кронъ.
го делегата Тошева посланвивомъ въ Кон
Министерствомъ народнаго просвѣіценія
разъ
«администрзіивная вопроса вообще объ увеличенш овладовъ,
БЕРЛИНЪ. По ходатайству берлинскаго стантинополѣ. Болгарскіе делегаты, за ис но улучшается. Однако въ отношеніи само- ства. Но
поставленъ на очередь вопросъ о разра- магастрата
стоятельной
практики
проектъ
попрежнему
гарантія»
остается
не
отмѣнеаной, разъ уѣздная унрава ечитаетъ возможнымъ
разрѣшено
продолжить
ввозъ
ключеніемъ Савова, въ среду выѣзжаютъ оставляетъ для фельдшеровъ значительныя
ботаѣ новой сѣти вксшихъ начальныхъ
судебной
отвѣтственности,
минуя началь улучшить теперь-же матеріальное положеруссваго
мяса
по
6
декабря
1913г.
въ Софію. Правительство предполагаетъ ограничеяія. Безъ врача фельдшеръ можетъ
училищъ.
ство должносгного
лица, ве уста- ніе земскихъ служащихѣ путемъ введенія
ВѢНА.
«
К
Рг.
Рг.»
сообщаетъ,
что
віназначить
ваеннаго
министра
турецквйъ
Вѣдомствомъ землеустрсйства изготовсамоетоятельно оказывгть помощь лишь въ навлавается, то вполнѣ очевидно, что- нозыхъ періодичесвихъ прибавокъ, взавѣдомство греднисало уволить вгѣхъ посланаикомъ въ Софіи.
ленъ для представленія въ законодатель- енное
когда врача ноблизости нѣтъ, а новая реф.,)рма накакихъ существен мѣнъ существующихъ, съ болѣе сокращеннаходяшихся
еще
на
службѣ
запасныхъ.
ЛОНДОНЪ. Суфражистка Анна Кенней случаѣ,
ныя учрежденія
перечень
мѣропрісостояніе
здоровья больного яе терпитъ ныхъ
перемѣнъ
не
внесетъ
и
ятій, проведенныхъ
и проводимыхъ Увольяеніе состоитгя 27 сентября во всѣхъ учасгвовавшая на многолюдномъ матингѣ, отлагательства. Сильнодѣйствующія сред отношенія междѵ полицейскою властью яымъ сроЕомъ выслуги ихъ и увеличеправительствомъ для заселенія азіагскихъ частяхъ, кромѣ полевой артиллеріи, гдѣ вновь арестована послѣ ожесточеннаго ства и яды фельдшера могутъ проаисывать и обществомъ останутся прежнія. Разяи- ніемъ кавъ числа ихъ, тавъ и суммы.
увольненіе состоится 18 октября.
Число орибавокъ должно быть не менѣе
столкновенія женщинъ съ полаціей.
пограничныхъ земель,
нѣкоторые, по особ->му соиску, ко- ца будетъ только въ томъ, что при на- 5, черезъ три года службы каждая. ИриКАИРЪ, Китчекеръ обратился къ египетБЕРЛИНЪ. Открылся первый конгрессъ только
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ Гулькевичахъ отторый будетъ выработанъ врачебво-сани стоящахъ порядкахъ тотъ ила иной не бавки слѣдуетъ опредѣлять для всѣхъ въ
крылся первый на Кавказѣ свекло-сахар- скому нг;,оду съ воззваніемъ, приглашая по эстетикѣ и изучевію искусства съ уча тарнымъ унракленіемъ.
(«Ст. М.»),С законный поступокъ совершаетъ просто одинаковомъ размѣрѣ— по 10 проц. основпрвступить
къ
свободному
избраяію
предстіемъ профессоровъ вкѣхъ факультетовъ
ный заводъ.
Среди
трамвайиыхъ
служащихъ.
полицейскій чийъ, при будуіцихъ-же но ного жалованья за каждое 3-лѣтіе, т.-е.
АСТРАХАЯЬ. Обвинявшійся въ избіеніи ставителей въ законодательныя учрежде- рязныхъ государствъ Езропы.
Среди
петербургскихъ
трамвайныхъ
слурядкахъ
его будетъ совершать полицей каждый служвщій по выслугѣ 15 лѣтъ буАФИНЫ. Турецкіе уполномоченяые но жащихт, по словамъ «Моск. Газеты», за
арестантовъ въ 1912 году помощникъ на- нія.ТРІЕСТЪ. При постановкѣ въ словенскій
чанъ
по адмінистративной части, или детъ получать полуторный окладъ основсѣтили министра иностраняыхъ дѣлъ
чальниаа тюрьмы Дейнеке Ескинъ и надмѣтно
движеніе.
по
уголовной,
или по сыскной. Едва ли ного содержанія.
скомъ
театрѣ
оперы
Пуччияи
«Мадамъ
Бевручили текстъ турецкихъ контръ-предло
зиратель Каунъ палатой оправданы.
Въ
Васильеострововомъ
паркѣ
завѣдую
можно
согласиться,
что такая реформа
Прогрессивныя прибавки устанавливаВЯТКА. Уѣздное земское собраніе поста- терфтей» представитель милансаой изда- женій. Министръ просилъ предоставить ему щій Майковсаій сказалъ вчера служащамъ, требуется для «обновленнаго строя» и что
тельской
фирмы
заявилъ
дирекціи,
что
ются для всѣхъ служащихъ земетва, въ
время для изучевія контръ.-предложеній что по постановленію трамвайной комиссіи
новило ходатайствовать о пзреносѣ въ
ояа способна въ самомъ корнѣ улучшить томъ числѣ и служащихъ въ уѣздѣ. Всѣмъ
Вятку новоалександрійсваго сельсЕохозяй- фирма не разрѣшаетъ къ постановкѣ, такъ По его мнѣнію, переговоры будутъ про отъ 9-го августа плата за ночные рейсы постановку у насъ полицейскаго дѣла.
какъ Тріестъ итальянскій городъ, въ ко- должительны.
старымъ служащимъ зачитывается ихъ
ственнаго ияститѵта.
1 часа ночи будетъ считаться нс- Поправка: Во вчерашней пѳредовой прежняя служба въ счетъ выслуги проВЪНА. «Пол. Корр.» сообщаютъ изъ Со нослѣ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Выставка продлена •горомъ итальянскія оперы могутъ быть
статьѣ слѣдуетъ читать: „Сасатовъ расхойоставлены лпшь на итальянскомъ языкѣ. фіи: Въ здѣшнахъ политическихъ кругахъ только за время проѣзда отъ мѣста от- дуетъ на еанитарную организацію и грессивныхъ прибзвоЕъ въ новомъ размѣдо 8 октяГіря.
правленія
до
кокечнаго
пункта,
но
и
за
дѣло ежегодно до 300 тысячъ рѣ. На лицъ, получаюшихъ болѣе 3000 р.
ХАБАРОВСКЪ. Прибылъ изслбдователь Словенская печать обвивяетъ итальяяцевъ растетъ движеніевъ пользу активной поли- обратный рейсъ. Въ паркѣ служащіе ука- больничное
рублей“.
въ
Тріестѣ,
считая,
что
запрещеніе
вызваштатнаго содержанія, прогрессивныя притики
въ
виду
албансваго
возстанія,
съодполярныхъ странъ ІІаясеяъ.
Майковскому, что несмотря на то,
м не распространяются.
ной стороны, и грекотурецкаго конфликта, зали
ВИЛЬНА. ІІо дѣлу объ епархіальной ра- но чувствомъ національной вражды.
что это постановленіе было сдѣлано еще
- Собраиіе служащихъ губ. зѳмства.
съ
другой.
Правительетво
противъ
агресИзбраніе Юдныиииая.
стратѣ палата приговорила священниаа
въ августѣ мѣсяцѣ, оно почему-го до сихъ
Сегодня
въ губернской уоравѣ состоится
сивной
политики,
но
счатается
съ
народВЕКИЯЪ.
Третьей
баллотировкой
въ
Гааановяча къ удаленію отъ должности
поръ не приведено въ исяолненіе.
собраніе служчщихъ губ. земства по вопзавѣдывающаго епархіальнымъ складомъ. президенты республикв избранъ Юаньши- нымъ настроеніемъ, требующимъ вмѣша- того, въ этомъ постановленіа ничего яе
Горькій противъ Достоеіскаго.
росу объ учрежденій стипендіи на высшихъ
тельства Болгаріи и представляющимъ опа- сказано объ уплатѣ за рейсы съ 11 час.
Онъ признанъ виновнымъ въ небрежности кай 507 голосами изъ 759.
сельско
хозяйственныхъ курсахъ.
сность
для
авторитета
правительства.
ПоЗдоровьѳ швѳдскаго короля.
Максимъ Горькій на стравицахъ «РусУдовлетйоренъ граждг чскій искъ въ 10000
Дѣло въ томъ, что служащіе
считаюгъ
— Сграт. уѣздиое земсиое собраніѳ
СТОКГОЛЬМЪ. Состояніе здоровья коро- эгому правительство поіштается мирнымъ время с іужбы то.іько дэ 11 часовъ, опи- скаго Слова» возстаетъ противъ изобра
р. въ пользу консисторіи.
открывается 27 сентября въ помѣщеніи
ІІЕТЕРБУРГЪ. Внесенные въ Думу но ля улучшилось. Слухи о призяакахъ рака нутемъ добиться пересмотра букарестскаго )аясь на обязательное постановленіе градо- женія на сценѣ «карамазовщиеы».
уѣздяой управы.
договора.
Меня
интересуетъ
вопросъ:
думаетъ-ли
смѣт® морского мияиетерства расходы ис- неосновательяы.
нкчальника при переходѣ отъ коночнаго русское общество, что изображеніе на сце- На высшіе сельско хозяйствѳнныѳ
ЛОНДОНЪ. Постѵпившія ночью съ двухъ движекія
числены въ 250.397,540 руб. съ превыкъ трамзайному. Служащіе за- нѣ с бытій и лицъ, описанныхъ въ ро- курсы подано вяовь до 60 прошеній,
Сербо-албанскій воифликтъ.
сторонъ
гелеграммы
подтверждаютъ,
что
шеніемъ противъ текущаго года на
явили Майковскому, что въ слѵчаѣ отка- манѣ ,Б ѣ сы “, нужно и полезно въ интеБМГРАДЪ. Болгарсвіе коиматаджи и
22.225,127 руб., причемъ полоаина пре- остатокъ албанцевъ уничтожены совер- командиръ крейсера «Гамидіэ» находится за траквайной комиссіи уплатить за сверх- ресахъ соціальной педагогики?
- Унольненіе А, А. Судоннина. Вчера
вашенія падаетъ на усиленіе вредитовъ ш?нно вь онрестяостяхъ Монастыря, гдѣ на пути въ Рамъ и Лондонъ съ поруче урочную работу, они въ 11 часовъ будутъ Неоспоримо и несомнѣнно: Достоевсній состоялось. подъ нредсѣдательсгвомъ П. М.
но это—-злой геній нашъ. Онъ изуна постройку новыхъ судовъ на Черномъ возстановлепъ порядокъ. Албанцы совер- ніемъ пріобрѣсти военныя суда и навер- прекращать работу и уѣзжать зъ паркъ геній,
мительно глубоко почувствовалъ, понялъ, Рѣоинв, зкстревное собраніе уполяомоченбовать
офицеровъ
и
команды
для
усиленія
морѣ.
Служащіе обратились къ начальнику съ наслажденіемъ изобразилъ двѣ бодѣз ныхъ 1 го Общества взаимнаго кредита,
шеяно разбиты оеол о Вранцы.
турецкаго флота.
Членъ Государственноа Думы отъ Вородвиженія
съ просьбой иріѣхать къ нимъ ни, воспитанныя въ русскомъ человѣкѣ созваняое совѣгомъ для разрѣшенія возБѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сооб- для личяыхъ
его уродливой исторіей, тяжкой и обидной н и б ш и х ъ недоразумѣній между предсѣданежской губ. о. ІІоповъ четвертый от- сербы вступили въ Люму и заняли Биобъясненій. Начальникъ дви жизнью,—садическую
жестокость во всемъ
щаетъ, что ао достовѣряымъ свѣдѣніямъ женія не пріѣхалъ.
казался отъ зваяія депутата.
занъ. Окруживъ албанцевъ, сербы отрѣза- сербскія банды разрушили 4 мусульманразочарованнаго нвгилиста и противоьо телсмъ правленія Н. И. Селивановымъ и
Курсы иефтѳвѣдѣиія.
ложность ея—мазохизмъ существа заби члеяомъ правленія А, А. Судонкинымъ. На
ли имъ путь къ отступлевію изъ Люмы. свія деревни въ округѣ Кичево. Сербскія
Забастовка.
Въ собраніи Общества содѣйствія внут- таго, запуганнаго, способнаго наслаж- со&раніе явилось 45 уяоляомоченяыхъ, ПреПриступлено къ обезоруженію населенія. власти принуждаютъ болгарснихъ кресть
своимъ страданіемъ, не безъ зло- яія
носили сстрый харавтеръ, ’ СоМОСКВА. По свѣдѣн амъ Общества за- По свѣдѣніямъ газетъ, Исеа Болетияацъ янъ сражаться противъ албзнцевъ и уво ренней яефтяной промышленности, по ини- даться
радства, однако, рисуясь имъ предъ всѣ- чѣтъ предложилъ призяать леобходимымъ,
К.
В.
Харичаова,
возбуждеяъ
во
ціативѣ
водчиковъ и фа6(,и иаатовъ, бастуштъ смертельно раненъ.
ми
и
прѳдъ
самимъ
собою.
Былъ
нещадно
зятъ оолгаръ, отказывающихся исполнять просъ объ учрежденіи въ ІІвтербургѣ выс- битъ, чѣмъ и хвастаетея.
въ цѣляхъ усхраненія недоразумѣній въ
14095 рабочихъ 50 предпріятШ, въ томъ
это требованіе. Мусульманское, болгарское шихъ курсовъ нефтевѣдѣнія. На кѵрсы въ Главный и наиболѣе тонко понятый До- правленіи, увольненіе отъ службы А, А.
числѣ въ 22 тиаографіяхъ. Число бастуюи куцозлахсвое населеніе бѣжало въ Мо- качествѣ дѣйствит«аьныхъ слутателей стоевскимт человѣкъ—Ѳедоръ Карамазовъ, Сулонкина и выразить соболѣзноваяіе Н,
щихъ меныпе 10 проц, общаго количества
аастырь. Мусульмаяе пѣвоторыхъ дере- должны приниматься окончившіе техноло- безчисленно,—и частично, и въ цѢломі,—
Селиванову о томъ тяжеломъ наетроерабочихъ въ Москвѣ. Бастующіе типоповгоренный во всѣхъ романахъ „жестовень бѣжали въ горы.
каго таланта*. Это—несомнѣнно русская ніи, которое ему нришлось пережить .,отъ
гическій,
политехническій
или
горный
инграфскіе рабочіе пытались остановѵиъ
ЛЮБЛИНЪ. Въ смежномъ съ городомъ
( Отъ собствен. корреспонд.).
и. въ качесгвѣ вольнослушателей душа, безформенная и пестрая, одновре оскорбйтельныхъ дѣйствій г. Судонкина.
трамвай, разбили стекла въ ваговѣ на
имѣніе Татары приступаено къ устройству ституты,
менно трусливая и дерзкая а прежде Закрытой баллотировкой за предложеніе
окоячившіе
средне-техническія учялища. На всего—болѣзненно-злая;
Пятнкцкой улицѣ и застазили публику Упрочившѳеся положеиіѳ Коковцова. нового города; отведеяы участви подъ 29
душа Йвана Грозкурсахъ должяы преп одаться такія на- каго, Оалтычихн, помѣщика, который тра- совѣта подано 28 голосовъ, противъ 12.
выйти изъ вагона. При этомъ полиціей
улицъ,
600
домовъ
и
8
фабригь.
- Въ сд&чѣ бзхчѳй. 21-го сентября
П Е Т Е Р Б іР Г Ъ . Въ компетентяыхъ
е э е ъ геологія нефти, буреніе, химія виііъ дѣтей собаками, мужика, избиваю
арестовано нѣсаолько рабочихъ. При разРИГА. Забастовало 150 монтеровъ ра уви,
щаго
на-смерть
беременную
жену,
душа
состоялось
засѣданіе городсаой земельной
нефтз,
нефтяное
хозяйство,
статистика
и
кругахъ
положеніе
предсѣдателя
совѣсѣиваніи толпы рабочихъ, пытавшихся
бочихъ Рижскаго телефоанаго Товараще
того мѣщанина, который взнасиловалъ еомиссіи по воиросу о порядкѣ сдачи зе
остановить вагонъ на Страстноі* площади, та министровъ В. Н. Коковцова счи- с ва; требоваяія эіономіічесвія. Забасто т. д. Курсь ученія трехлѣтяій.
свою неиѣсту и тутъ-же отдалъ ее наси
огяеслось весьма сочувственно ловать толпѣ хулагановь. Очень искажен- ме;ыіыхъ участковъ подъ посѣвъ бахчей.
одинъ рабочій нанесъ сильные уда; ы по- тается упрочившимся.
вавшіе уволены. Большансгво монтеровъ къ Собраяіе
этому проекту, постановило его напе- ная душа, и любоваться въ ней нечѣмъ, До сего времени земля подъ бахчи сдава
мощнику пристава въ високъ и снину.
Это ставится въ связь съ положе работаетъ.
тщательно пересмотрѣіь все, лась хозяйсгвеннымъ способомъ. Гласкый
чатать
и разослать всѣмъ членамъ для оз- чтоМыдолжны
Шесть рабочихъ арестовано. Въ виду опаСОФІЯ. Царь Фердинаядъ отбылъ за наздмлезія:
унаслѣдовано нами изъ хаотическаго Думы Е, Т. Абрамовъ внесъ заявлсиіе объ
ніемъ
вопроса
о
предотоящихъ
зайесли проектъ будетъ одо- прошлаго, и, выбравъ цѣнное, полезное,
сенія кондукторовъ наиадеыія со стороны
границу.
бренъ,—
приступить
къ осуществленію кур- безцѣнное и вредное отбросать, сдать въ убыточности этого сноеоба: по его мнѣнію,
бастующихъ, управа дяемъ прекратила махъ на осущ ествлевіе болыной суДУБЛИНЪ. Переговоры работодателеВ совъ на дѣлѣ.
архивъ исторіи. Намъ больше, чѣмъ кому- бахчевые участки могли бы дать болыпе
движеніе трамваевъ, ходившихъ для охра- доотроительной программы
съ рабочими остановились въ аиду отклолибо,
необходимы духовное здоровье, бод- аренды, есла бы они сдавались съ торіны городовыхъ. Завтра бѵдетъ объяаленъ
неяія работодателями предложенія минирость, вѣра въ творческія силы разума и говъ; кромѣ т?го, при хозяйствевной сдачі
Вызовъ
намѣстиика
Кавиаза.
і новый наемъ служащахъ трамвая и электриВ0;,и.
стерства торгозлл назначать согласательI ческой станціи. ІІолставціи работаетъ, но
Мы живемъ въ странѣ съ пестрымъ на- аренду такихъ участковъ монополизироН амѣстникъ К авказа граф ъ Ворон- нѵю комиссію.
селеніемъ въ 170 милліоновъ людей, гово- вала небольшая группа крупныхъ бахчеві рабочіе службы движенія выходили въ та- цовъ-Д аш ковь вы званъ въ Ливадію.
т щ
і рящахъ
РИМЪ. «Трибуна» въ передовой статьѣ
на полусотнѣ языковъ и нарѣчій: никовъ, которые одни извлекаютъ пользу
]комъ маломъ количествѣ, что удалось пуМинисгръ внутреннихъ дѣлъ нашъ нищій народъ выниваетъ водки по- изъ этой промышленности.
Заирытіе студѳичесиихъ оргаиизацій. говоритъ: Турція вновь полѵчила Адріапо•стить лишь 50 вагоновъ.
поль и не является ничтожной силой. Кто Реформа внесъ въ Государственную Ду- чти на милліардъ ежегодно и ньетъ все
ІІротивъ этого возражали агрономы упП рестрѣлка съ ргзбойиик&ми.
больше.
По распоряженію администраціи за- можетъ запретать ей, есла она имѣму
законопроектъ
о
реформѣ
равы
Б. X. Медвѣдевъ и Г. П. Клингъ,
Не
здѣсь-ли
одинъ
изъ
источниковъ
все
полкціи.
і КІЕВЪ. Яа Подолѣ агентъ сыскного отетъ достаточпыя силы, вернуть такполиціи. Изъ проникшихъ ві растущаго хулиганства, которое въ сущѳ Еоторые доказывали, что путемъ хозяй• дѣленія и городовой пытались задержать крыты всѣ студенческія организаціи же
Салоники.
Итальянская
поли- печать свѣдѣній извѣетно, что новый про- ствѣ своем ъ-та-ж е „карамазовщйна"?
ственной сдача участковъ создался конгинІдвухъ разбойниковъ шайки, совершивгаей в ъ Лѣсномъ.
тика
имѣетъ задачей
противиться ектъ не имѣетъ въ виду коренного измѣ- Пора подумать, какъ отразится эго озе- геятъ постояяеыхъ и надежяыхъ аренда! въ послѣднее время рядъ вооружеяныхъ Требоваиія трамвайиыхъ служащкхъ. ослабленію Турціи, которая можетъ еще
ро яда на здоровьѣ будущихъ поколѣній.
неяія Посгановки полицейекаго дѣла въ Не усилитъ-ли дикое пьянство темную торовъ, которые аккуратно вносятъ аренду
{нападеній. Разбойника оказали вооруженвозстановить
порядокъ
и
равновѣсіе
ма
Россіи, а яаправленъ главнымъ образомъ жестокссть нашей жизни, садизмъ дѣяній яезависимо отъ урожаевъ или неурожаевъ.
Служащіе петербургскихъ трам ваевъ
і ное сопротивлевіе. Въ перестрѣлкѣ одинъ
лыхъ и большихъ самолюбій и апнети на внѣшнюю и техничесеую его сторояу и словъ, нашу дряблость, наше печальное Сдача съ торговъ если бы и дала высшую
предъявили
экономическія
требованія.
|и зъ нихъ убитъ, другой раненъ тяжело.
къ жизни міра, къ судьбѣ ареяду, то выгода отъ этого едва-ли уветовъ христіанъ православяыхъ и проте
законопроекту все дѣлопроизводство о невниманіе
Ш зъ цублика пострадало двое.
своей страны и другъ къ другу?
Городъ соглаш ае і ся удовлетворить стантовъ. Европа и Италія должны по По
личилась бы, такъ какъ на торгахъ мополиціи сосііедоточивается въ департамен
Подробностй крушеиіп поѣзда.
часть эги хъ требованій.
мочь Турціи въ этой задачѣ.
тѣ полиціи министерства внутреннвхъ дѣлъ,
гутъ выступать случайные люди, съ котоДВИЯСКЪ. Начальникъ управленія жено при этомъ отдѣльяый корпусъ жанрыхъ въ годы неурожая трудяо что-либо
Отозваніе австрійснаго посла.
Къ иатастрофі зъ Дѳиисиѣ.
лѣзныхъ дорогъ Вмкторовъ сообщаетъ,
дармівъ
остается
въ
неприкосновенности,
получить.
ВЪНА.
Офиціально
опубликоваяо
объ
Ічто причина несчастааго случая заклюВъ настоящ ее время выяснилось отозваніи посла въ Петербургѣ гргфа На мѣстахъ объединяющей властью явКомиссія постановила: прежніе бахчевые
чается въ томъ, что проводникъ поѣзда
число
ж ертвъ желѣзнодорожной ка- Турнъ-Вальсасина, согласно прошенію съ ляется гоадоначальнвкъ и губернаторъ со
участки сдавать по старому хозяйствен-іи
№ 3-й, аоторый должеяъ былъ сопровоВыборы рентора университета, какъ нымъ способомъ; для сдачи же новымък
; ждать паровозъ въ депо, далъ сигналъ тастрофы въ Двинскѣ: 18 человѣкъ оставленіемъ егс въ вѣдомствѣ и объявле спеціальнымъ помощникомъ изъ штабъмы
сообщали, состоялись 23-го сентября. арендаторамъ съ торговъ нарѣзать вновьат
офицеровъ
отдѣльпаго
корпуса
жанд?рніи
ему
высочайшей
благодарности
за
от
убито
и
2
4
р
а
н
е
н
о
.
I отправленія не убѣдаыпясь, что стрѣлкя
Въ
засѣданіи
совѣта
уяиверситета бахчевые участки въ количествѣ до 150рь
мовъ.
лично усердную дѣятельность, и о назна
}поставлены правильно. Машинистъ этого
Протнвъ ировавыхъ иавѣтовъ.
участвовали
всѣ
профессора,
за ис- десятияъ по Пристанской дорогѣ, въ райо
Далѣе
законопроектъ
останагливается
на
ченіи
посломъ
въ
Петербургъ
начальяика
! паровоза также не обратнлъ внимааія на
В. И. Разумов- нѣ противотуберкулезной санаторіи саниспеціализадіа полицейскихъ фунвцій и ключеніемъ одного
П ЕТЕРБУ РГЪ . И зъ Л ондона те- отдѣла министерства иностранняхъ
і показаніе стрѣлочныхъ фонарей, считая,
устанавлиеаетъ полицію наружную, адми- скаго, не пожелавшаго принять участіе въ тарнаго Общества.
! что безопасное
слѣдованіе гаранти- леграфирую тъ. Въ печати опублико- графа Шапари.
настративную,
уголовную и розыскную. выборахъ и передавшаго свой голосъ одно! руетея наличіемъ
проводника, меж- ванъ новый протеотъ архіепископовъ
Охрана памятниковъ старины
Всѣмъ полицейскимъ чияамъ увеличивает- му изъ товаращчй. По объявленш выбо И .ператорская архивная комиссія, состояС.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ Б ШШк
; ду тѣаъ стрѣлки была поставлеяы на
ся жаловаяье, пра этомъ повывіается и ровъ, подавляюіцее большияство профес- щая въ вѣдѣиіи шяисгерства Двора, обра[ главный путь. Иотомъ слѣдовалъ скорый и епискоковъ англиканской церкви
{иПетерб. Телегр. Агентства*}.
адманистратйвная власть полиціи: ей пре- сорской коллегіи высказэлссь за то, чтобы тилась къ саратовскому губернатору ст
противъ
обвиненія
евреевъ
въ
рицоѣздъ, чго машинастъ поѣзда № 3-й за
2 1 -го сентября.
Съ фондами тихо; съ дивидендными досгавляется право налагать на винов- аросить приаять бразды правленія проф
мѣтилъ, когда столкновеніе стало неаз- туальны хъ убійствахъ.

ПЕРЕВЕДЕНЪ

ОСЛѢДНЯЯ П0ЧТ8.

ОТЗЫВЫПЕЧДТИ,

-

ІІІІІІІ

Іиііііі йп

ХРОПИКЯ,

№
.
С а р а т о в с
Изъ другихъ исполнителей —характернымъ «отставныиъ генераломъ» Иволгинымъ былъ г. Маликовъ. Г. Боринъ игралъ Фердыщенко своеобразно, но [при
всемъ внѣшнемъ комизмѣ данной имъ фигуры, угловатыя рѣзкія черты Фердыщенко
выгали слишкомъ смягченными, сглаженными. Хорошій генералъ Епанчинъ вышелъ у г. Плотникова, а г. Недѣлину удалссь достаточно жизненно изобразить Гаврилу ИволгинаГ
— Завтра ставится комедія Островскаго
Перемѣщѳніѳ податныхъ инспенвъ. По распоряженію министра фи^ «Правда хорошо, а счастье лучше».
эвъ, перемѣщаются одинъ на мѣсто
>го нодатные инспектора 1-го участка
шовскаго уѣзда г. Бахчисарайцевъ и
Гѳродская Дума.
участка Изюмскаго уѣзда, Харьковской
г. Демішъ.
Васѣданіе 23 го сентября состоялось при
Акцизныѳ штрафы, По протокоучастіи
64 гласныхъ, поді предсѣдательполицш, управляющій акцизными
ствомъ
А.
А. Яковлева.
іми оштрафовалъ: II. Р. Шибилиаа на
Частиое совѣщаніе.
р. за торговлю водкой изъ лавочки ва
Передъ началомъ открытаго засѣданія
имовскомъ разъѣздѣ и его-же на 100 состоялось довольно продолзкительное ча
продажу пива, М. Я. Маркелова на стное совѣщаніе гласныхъ по вопросу о
). за торговлю водкой въ чайной па выборѣ члеяовъ учетно-ссуднаго комитета
іантской ул. и его-же на 50 р. за до* городского банка. Въ совѣщаніи приняли
ніе распитія водки, П. Е. Веселову участіе дрректоръ банка П. И. Шиловцевъ
)0 р. за торговлю водкой изъ лавоч- и двое его товарищей. Въ составѣ учетно& Вазарменной ул.? А. Н. Садаеву на ссуднаго комитета находились: П. П. Бо. за безігатентную торговлю табакомъ рисовъ-Морозовъ, П. Г. Бестужевъ, И. А.
&вочкѣ ка Набережной ул. съ обяза- Ёгоровъ, И. А. Малышевъ, И. И. Рейнеке,
ітвомъ выбрать патентъ за 16 р. 50 к., И. А. Медвѣдевъ. Иослѣдній скончался, э
Т. Зотову на
500 руб. за Борисовъ-Морозовъ скрылся за границу
влю водкой изъ лавки на ДварянсЕОй отъ кредиторовъ, оставивъ здѣсь огромную
зедавно она была оштрафована на задолженность. Въ совѣщаніи главнымъ
руб.), Е. Г. Казачаовскую ва 500 р. образомъ объ этомъ и шла рѣчь. Нѣкоторговлю водкой изъ лавочки на Б.- рые изъ глаеныхъ выс&азались за безуевской ул. (еедавно она за то же была словяую нежелательность учета векселей
афована на 300 руб.)? Н. Д. Мельни- въ городскомъ банжѣ членамъ учетноаа 300 р. за шивкарство въ лаво^кѣ и ссуднаго комитета, Противъ этого были
)й на Б.-Сергіевской ул., П. А. Домнина сдѣланы вог.ражѳнія въ томъ смыслѣ, что
р. за продажу вина въ откупореняой подобныхъ ограниченій не существуетъ ни
ѣ въ трактирѣ на Цыганской ул., въ одиомъ изъ банковъ; самое болыпее,
Коваль на 30 руб. за храненіе вина что можно сдѣлать въ атомъ направленіи,
Шной на Нижней ул,, Л. П. Вилкову — это ограничить кредитъ для членовъ ко0 руб. за храненіе вина въ лавочкѣ митета извѣстной нормой. Что касается
-Сергіевской ул., М. Т. Постнову на Борисова Морозова, то послѣдній, будучи
гб. за хюанеаіе вина въ лавоч&ѣ на много лѣтъ въ составѣ учетнаго комитета,
ивной ул., И. М. Саорнякова на 30 р. находился внѣ подозрѣній и пользовался
аненіе вина въ лавочкѣ въ Церков- какъ здѣсь, такь и въ другихъ банкахъ
Увекѣ, П. П. Труханоза на 30 руб. неограниченнамъ кредитомъ, не исключая
же въ Квязевкѣ, кромѣ того, онъ-же и отдѣлеаія государственнаго банка. Однаафованъ на 30 руб. за торговлю пи- ко, нѣкоторые признаки парушенія кредитосаособности порождали слухи уже окоПомощь затонц&мъ. Техвиками ло года тому назадъ,— этому не придали
правы обслѣдованы выселенцы изъ значенія. Только послѣ бѣгства его
а, которымъ отведены мѣста въ са- са границу вполнѣ опредѣленно выясниъ кварталѣ. По исчисленію техни- лось: 1) что отъѣздъ «больного» имѣлъ
затонцамъ надлежитъ оказать по- злостную цѣль и 2) что нѣкоторые банки,
прек[ ативъ дальнѣйшій кредитъ Борксовуна сумму около 1000 р.
По дЬлу объ убійствѣ иа бахчахъ Морозову, успѣии въ теченіе года получить
вки Верхняго базара дѣвицы Т. Ма- чистыхъ денегъ свыше 100000 р. Въ реовой задержаны С. И. Куделькиеъ, зультатѣ это ускорило катастрофу.Тѣмъ не
гена Е. В. Куделькина, дѣвица II. Г. менѣе, даже впри этихъ обстоятельствахъ
ина, караульщикъ бахчей I. Ф. Ла- для него п редставлялась возможность поаковъ, арендаторы бахчей Т. Е> Чер- править дѣло иди, въ крайнемъ случаѣ съ
0. Е. Черновъ, В. Мохначевъ, Н. В. чвстью ликвидировать его, о чемъ слѣдоваін, зять ея М. Р. Алешинъ и М. Г. ло открыто заявить кредитовавшимъ его
іша, а также и Г. С. Орловъ, ко- лицамъ и учрежденіямъ и совмѣстно съ
увелъ Маіценкову набахчи. Убійство ними выработать общій планъ необходидили Н. Орлова и зять ея М. Але- мыхъ мѣронріятій. Вмѣсто этого онъ предОрудіемъ убійства служилъ сердеч- почелъ укрыться за черту досягаемости,
(шкворень), вынутый Алешипьшъ оставивъ на веденіе дѣлъ довѣренность
елѣги. ІІри совершеніи убійства при- сыну С. П. Борисову Морозову. Послѣдній
зовали: караульщикъ бахчей Лазут- въ началѣ, казалось, шелъ навстрѣчу жевъ, дѣвица Калугина и В. Мохна- ланію кредиторовъ, уладить дѣлг къ возкоторый ѣздилъ въ городъ за вод- можной выгодѣ обѣихъ сторонъ; но вскосказалъ Н. Орловой, что мужъ ея рѣ затѣмъ съ его стороны начались колеірій, гу,.яетъ на бахчахъ съ Мащен- баніи, зигзаги, вольты; потребовался и
, Послѣ убійства Мащенковой, трупъ ему заграничный паспортъ... Эго въ коніивали на телѣгу, кромѣ Орловой и цѣ подорвало всякое довѣріе. Въ настояцна, Тихонъ и Оеипъ Черновы. Всѣ щее время забота кредиторовъ сводится
гь этомъ сознались.
къ личному задержанію С. П. Борисоваіль покойной Мащенковой полиціей Морозова въ Саратовѣ и наложенію арееиа спрятанною въ печкѣ у дочери ста на имущество. По претеязіяа!ъ нѣкоіыхъ, Марій Алешивой, а кожаная торыхъ кредиторовъ отъ него отбиралась
і, по словамъ Алешиной, заброшена подиисБа о невыѣздѣ, но послѣ уплаты неірагъ, при чемъ бывшія въ сумкѣ 80 большихъ сравнітельно суммъ по срочвзяла Орлова и израсходовала на нымъ обязатезьствамъ запрешеніе съ личІІослѣ того, какъ трупъ убитой ности должника было снято по приговору
івковой убійцы свалили въ оврагъ, суда. Другимъ векселямъ и обязательствамъ
іъ, его жена Надежда Орлова, зять не вышелъ еще срокъ. Что касается возих. Алешинъ, супруги Куделькины, вращенія въ Саратэвъ старика Борисоваіъ и Осиаъ Черновы пріѣхали съ бах- Морозова, о чемъ неоднократно ему поіъ домъ Орловыхъ, гдѣ и пьянствова- сылались приглашенія по телеграфу, то на
сь день.
это утрачеяа всякая надежди: климг.тъ
за въ покойницкой городсеой боль- Швейцаріи оказался настолько полезенъ
куда доставленъ трупъ Мащенковой, для его здоровья, что о возвращеніи въ
ьзвали торговхи Верхняго базара, ѣз- Роэсію овъ забылъ и думать.
ій прощаться съ погибшей товараой.
— Нашли простака!—замѣчаютъ по этотверлсдаютъ, что «Гриша Орловъ дав- му поводу нѣкоторые глагные.
къ жилъ съ покойницей и часто еъ Къ постройкѣ новыхъ жѳяѣзныхъ дорогъ.
улялъ».
Въ отарытомъ засѣданіи Думы былъ заЗаязяеніе объ изнаснловаиія, 23-го сенкъ приставу 3-го участка Зубкову слушанъ докладъ о возбужденіи ходатайт 18-тилѣтняя Марія Коя. Эрлихъ, ства передъ правительствомъ о допущеніи
ащая прислугой у Ломбергъ на углу предсгазителей города въ междувѣдомственіьекой и Царяцьшскоа улицъ въ А.р- яую комиссію о новыхъ жеіѣзныхъ дороЙскомъ корпусѣ и разсказала, что
» 9-го сентября она проходила по гахъ по вопросу о постройкѣ вновь продору въ кухню. Здѣсь ее встрѣтилъ ектируемыхъ желѣзяыхъ дорогъ для соедишецъ винно гастрономическаго мага- н -пія Восточной Россіи, и въ частности СаЯ. Херумовъ, живущій въ томъ-же ратова, съ портами Чернаго моря и перевъ квар ирѣ рядомъ съ Ломбергъ,
іросилъ зайти въ квартиру его вы- ходомъ черезъ Волгу посредствомъ моста
полы. Эрлихъ отказалась. ТогдаХе- вь саратовскомъ узлѣ.
іъ силой^затащилъ дѣвушку въ свою
Докладъ приялтъ. ІІредставителями изиру, усадилъ на стулъ и, нред тагая браны: Ф. II. ПЬидтъ, М. Ѳ. Волковъ, А.
ікты и вияо, ооъяснился ей въ любздѣсь Херумовъ силой влилъ дѣ- A. Дмбровольскій, А. М. Масленнивовъ и
въ ротъ стаканъ виаа, затѣмъ B. И. Алмазовъ.

ьбою о расиоряженіи строго заоретить
пому населееію и стороннимъ лицамх
строительный матеріалъ изъ развастариннаго городища на землѣ кресть. Рынокъ, Царицын^кагр уѣз. Архивеомиссія получила свѣдѣнія, что при
цынскомъ металлургическомъ заводѣ
уплеяо къ сооруженію ттов<*го орѵіго завода, на містѣ близъ развалинъ
(ища. Губернаторъ сдѣлалъ сотвѣтоіцее расопоряженіе.

илъ ее и совершилъ гнуеное пре(еніе. Онъ обѣщалъ дѣвушжѣ, что жена ней. Когда Эрлихъ разсказала
ітомъ хозяйкѣ, та посовѣтовала заполиціи. Херумовъ задержа іъ, проатся дознаніе.
Грабежъ. Вечеромъ, 22 се ітябюя, кр.
Безсоновъ проходилъ по улицѣ въ
тской слободкѣ. Противъ склада Коіова на него напали двое неизвѣ;ъ, нане^ли побои и, свявъ пидлсакъ
оки съ Безсонова, стоющіе 7 руб.,

Высшія на альныя училкща.

Съ 1 января насгоящаго года всѣ мѣстныя четырехклассныя училиша преобразованы въ «высшія начальныя училища».
По новымъ штатамъ преподаватели основныхъ классовъ этихъ училищъ получаютъ
значительно увеличенаый окладъ жалованья, преподаватели же параллельныхъ
отдѣленій, содержимыхъ на мвстныя средства, остаются бвзъ увеличенія оклада.
Шсь^
Вслѣдствіе этого не получатъ казенной
Иражй въ трішваѣ. 23 сентября мѣ- прибавки учителя 4-хъ
паралле^ьныхъ
&А. й. Одинцова на углу Вольской
классовь
при
2-мъ
высшемъ
начальномъ
іст&нтиновской ул сѣла въ вагонъ
№я; доѣхавъ до Царицынской ул по училишѣ и 2-хъ параллельныхъ отдѣлеіьской, она обнаружила пропажуизъ ній при 3-мъ училищѣ. Въ виду этого инНа алатка, въ которомъ было въ пекторомъ 2-го учалища испрашивается
Ѣ 21 руб. и паспортъ. Въ тотъ-же
Мѣщ. И. Ф Савиновъ при выходѣ дополяительное ассигнованіе за текугцій
&агона трамвал на углу Никольской годъ на содержаніе 4-хъ параллелей 1628
^ковской ул., обнаружилъ кражу изъ р., коомѣ отаускаемыхъ по сиѣтѣ на эти
&аа поддевки кошелька съ 65 руб. и отдѣленія 4672 р. По расчету управы,
векселей на 600 р. и на 200 р.
рашв Саратовскій купецъ М. Ф. Ко- сдѣлаяному на основаніи положенія о высЬ заяввлъ полиціи, что 20 сзнтября шихъ начальных.ъ училищахъ съ двой^онъ дома его на Б.-К^зачьей ул. нимъ составомъ классовъ, вычисленія
(ены три желѣзныя рѣшетки, стою* инспектора преувеличены противъ нормы
0 руб. Рѣшетки кайдѳны полиціей
^сіерской Я. I. Папернаго на Цыган- на 900 р. Предлагая ассигновахь на укаУл. Паперный заявилъ. что кугшлъ занныя параллели дополнигельное содер^ мальчишекъ за 1 р. 90 коп.—Изъ жаніе въ суммѣ 728 р., управа вмѣстѣ сь
5ры портного Н. Ф%ІІоповкияа на тѣмъ считаетъ справедливымъ ассигяовать
іьской ул. ночью украдены 2 куска также и на 2 параллели нри 3-мъ и 4-мъ
Уі*а 72 руб. Гіодозрѣяіе з явлено на
ра И. Паханптія. котооый И СКРЫЛСЯ. училищахъ дополнительно по 365 р.
;дф-же санитары? Лѣтомъ послѣ нѣДалѣо выясняется въ докладѣ, что вслѣд(сихъ протоколовъ и штрафовъ за ствіе отказа вь ходатайствѣ города
объ
Іятное содержаніе вагоновъ, админиія трамвая вошла въ соглашевіе съ открытіи въ августѣ текущаго года 6-го
|ой относительно обязательной чист- высшаго начальнаго училища въ Саратовѣ,
дезинфекціи вагоновъ. Послѣдн«я,
открытыхъ
•ловію, должна производиться город- учащіеся двухъ параллелей,
санитарами за счетъ бельгійцѳвъ. городомъ въ прошломь году, въ числѣ 84
щеніе достигнуто, но дезинфекція и человѣкъ, должны остаться выѣ школы.
гка отсутствуютъ. Когда-же нако- Кромѣ того, въ настоящемъ году отказано
въ пріемѣ, за отсутствіемъ мѣстъ въ высщихъ начальныхъ училищахъ, 34 дѣтямъ,
выдержавшимъ экзамены въ 1-й классъ.
Т е а т р ъ.
Родители «оставшихся за бортомъ» обращаются въ городскую управ) съ просьоой
іы«'ородскомъ театрѣ въ «Идіотѣ» въ ролв
объ
открытіи новой параллели 1-го класса
і- иаа выступилъ г. Муромскій. Артисту
іі іфенііей, мягкой передачѣ удалось и сохраненіи двухъ старыхъ параілелей
іь іть характерныя черты героя и пред- при 2-мъ и 3-мъ классахъ. На содержааіе
параллелей требуется до 1-го янваь если не захватывающій, то все этихъ
ря
1914
г. 1375 р.
йо рный и правлекательный образъ. ЭфВсего
на
содержаніе 7 ми параллелей при
аи-р въ Наатасьѣ Филиаповнѣ г-жа высшихъ начальныхъ
управ?
свая. Рогожина игра.іъ г. Галинъ. предлагаетъ ассигноватьучилищахъ
2463
р.,
каковые
іадумана артистомъ иятересно и ши- покрыть изъ сеерхсмѣтныхъ поступленій
достаточно проявлено и темаераменприбылей городского банка. Одновременво
"мдававшаго фигурѣ Рогожияа много иаредіагаетсл
возбудить ходатайства передъ
1 к.
еч
попечителемъ казанскаго учебнаго округа:

1) Объ ассигнованіи на содержаніе въ 1913
году 4-хъ параллельныхъ классовъ при
2-мъ высшемъ начальномъ учигищѣ пособія, установленнаго "закономъ 25 іюня
1912 года, по 1375 р. ва каждый классъ
а всего 55С0 р. 2) Объ ассигнованіи, на
основаши того-же закона, на содержаніе
съ 1-го января по 15-е августа текушаго
года двухъ параллелей при 3-мъ и 4-мъ
училищѣ 1715 р. 3) 0 принятіи расходовъ
по содержанію всѣхъ параллелей при 2-мъ
училищѣ съ 1-го января 1914 года за
счетъ казны. 4) Объ ассигновэніи на 3
открываемыя городомъ параллели съ 15-го
августа, до конца текущаго года 1375 р.
5) Вновь возбудить ходатайство объ открытіи въ Саратовѣ 6-го высшаго начальнаго училища, съ
содержаніемъ его за
счетъ казны и съ отводомъ помѣщенія за
счетъ города.
Въ добавленіе къ докладу членъ управы
Н. 0. Никольскій сообщилъ, что онъ
съ г. Яковлевымъ были у попечителя
учебнаго округа по поводу открытія новаго высшаго начальнаго училища въ Саратовѣ и попечитель обѣщалъ непремѣнно
отарыть таковое въ августѣ 1914 г.
Докладъ управы принятъ поляостью.
Трактирный вопросъ.

Трактировладѣльцы 2 разряда ходатайствуютъ о выдѣленіи ихъ въ самостоятельную группу цри распредѣленіи сбора съ
этихъ заведеяій, такъ какъ нахожденіе
ихъ въ одной группѣ съ рестораторами
1-го разряда они считаютъ для себя невыгодаымъ.
Управа рекомендуетъ отклонить ходатайство по слѣдующимъ основан;ямъ: 1)
по закону, если число заведен'й меньше
20, то они соединяются въ одяу группу;
въ Саратовѣ-же всего 5 ресторановъ 1-го
разряда и 7 трактировъ 2-го разряда; 2)
общій сборъ со всѣхъ этихъ заведевій
назначенъ 43.218 руб , причемъ съ
заведеній 1-го разряда причитается 24595
р.— въ среднемъ по 4919 р., а съ 7-ми
трактировъ 2-го разряда всего 18623 р.,
что въ ереднемъ на кзждое заведеніе составляетъ 2660 р. Далѣе, хотя трактиры
2-го разряда лишены по закону права подавать крѣпкіе напитки наливомъ въ графины по произвольной цѣнѣ («мы обязавы
продавать напитки не иначе какъ по казенной цѣнѣ,»— пишутъ въ ходатайствѣ
второразрядные рестораторы),—-тѣмъ не менѣе на практикѣ они отпускаютъ наяитки
не по казеняой цѣнѣ, а по своей таксѣ,
и потому убытки нести не могутъ. Кромѣ
того, по стеаени доходности отъ сдачи
имѣющихся въ значительномъ количестзѣ
номеровъ и мѣста нахождеаія—нѣкоторыя
заведенія 2-го разряда, какъ нааримѣръ
Большая Московская гостинвца, стоятъ
не ниже заведеній 1-го разряда. Опасенія
трактировладѣльцевъ 2-го разряда относительно того, что при раскладкѣ трактирнаго сбора въ общемъ собраніи владѣльцевъ
заведеній они рискуютъ быть обиженными
чрезмѣрнымь сборомъ, нѳ основателыіы,
такъ какъ рестораторовъ 1-го разряда всего 5, а 2 го разрягіа 7, т. е. число голосовъ преобладаетъ на сторонѣ послѣднихъ.
Поэтому предлагается отклонить ходатай
ство.
Думой принято предложеніе управы.
В ы б о р ы.

За истеченіемъ срока полномочій товарища
директора гор. банка И. А. Колесшікова предстоитъ избраніе этого или другого каядидата на новый срокъ. Предварительно Дума
баллотируетъ жалованье по должности товарища директора. Съ 1500 р. окладъ повышенъ до 2400 р, большинствомъ 59
шаровъ протизъ 3. На должность товарища директора банка единогласно просятъ
баллотироваться г. Колесникова, коюрый
соглашается и аолучаетъ 59 избир. шаровъ и 4 неизб.,— избранъ.
Въ учетао-ссудный комитетъ ^городск.
банка нужно избрать, за выслугой сроковъ
прежними членами, 6 лицъ нановое 2-лѣтіе. Вознагражденіе чвенамъ комитета
рѣшено оставать въ прежяемъ размѣрѣ—
по 3 р. за кажцое засѣданіе. Одну половину членовъ учетваго комитета рѣшено избрать изъ числа гласныхъ, а другую половиау изъ лицъ, не состоящихъ въ званіи гласныхъ Думы при условіи, чтобы половина членовъ, по истеченіи гола службы,
выбывала изъ состава комитета по жребію, а на мѣсто должны быть избраны
новыя лица или хотя и тѣ же лица, но
съ обязательнымъ переизбраніемъ.
Въ учетно ссудний комитетъ п р .
банка избраны: П. Г. Бестужевъ 53 изб,,
1 свой, 9 неизб., И. А. Егоровт 57 —6, И.
А Малышевъ 55— 1 —7, И. П. ІПмидтъ 56
— 7, Р. И. ГайворонскіВ 43— 20, Г. В.
Пискуновъ 42— 17; послѣцвіе трое не гласные.
Въ санитарно-исполнительную комисс ю: II. И. Шаловцевъ 43— 16, II. А.
Норденъ 46— 1— 11, Н. Е. Кушчвъ 44— 1
— 14, А. Д. Юматовъ 46— 1— 12, А. Е.
Романовъ 43— 1— 15, А. П. Бестужввъ 42
- 1— 16, II. Н. Соколовъ 40— 1— 18, А.
A. Минхъ 43— 1 —15, К. Е. Кочуриьъ 42
— 1— 16, А. И. Шевалье 35— 1— 20.
Въ больничную: А. Е, Роъанозъ 42—
1— 16, М. А. Аалавияъ 32— 27, 11. Е.
Кѵгаезъ 45— 1— 13, К Н. Гриммъ 47—
12, П. Н. Соколозъ 39— 1— 19, С. М.
Кишкинъ 43— 1— 15, С. А. Телѣгинъ 43
— 1— 15, Ф. Ф. Іорданъ 3 2 - 1 — 27, И. А,
Егоровъ 4 6 —12, А. А Минхъ 38— 1— 20,
B. Е. Костринъ 3 6 —23.
Въ водопроводную: С. И. Брюховенко
52— 10, II. Г. Бестужевъ50— 1— 12, А. М.
Никигинъ 53— 1— 9, А. Е. Рчмановъ 44—
1 - 1 8 , А. И. Арао 52— 1 -1 0 , С Н.Гринкевичъ 46— 1— 16, В. Д. Захаровъ 38— 1
— 23, Д. В. Тихомировъ 49— 1— 13, М. К.
Скачковъ 49— 1— 13, В. А. Шишкивъ 36
— 27.
Въ базарную: И. А. Егоровь 55— 8, А.
И. Шумилинъ 54— 9, П. Г. Бестужезъ 48
— 14, М. Ѳ. Волковъ 57— 1— 5, К. Е Ступинъ 46— 1— 17, А. И. Горсвовъ 47— 15,
В А. Шишкинъ 35— 27, В, И. Галанинъ
47— 1— 15, А. М. Оленевъ 40— 1— 21, И.
Д. Соколовъ 4 3 — 1— 15, И. А. Малышевъ
55— 1— 7, I М. Бобровъ 42— 13, Г. Я.
Пономаревъ 42— 1- -15.
Въ береговую: П. М. Рѣаиаъ 59— 1—
3, И. А. Егоровъ 57— 5, И А. Малышевъ
58— 5, С. М Кишкинъ 45 - 1 — 17, Г. И.
Колесяиковъ 4 4 —17, К. Е. Ступинъ 43—
1— 19, Д. Е. Ёарнауховъ 3 2 = 3 1 , А. П.
Бестужевъ 49— 1— 13, 0. П. Шиидтъ 51
— 1— 11, С. П. Некдюдовъ 18— 44; послѣдній забаллотированъ.
Въ школьно-строительную: П. Г. Бестужевъ 4 4 - 1 — 12, И. А. Егоровъ 49— 7,
Г. Г. Плотяиковъ 51— 6, Е. Е. Качуринъ
43—1— 13, М. К Сіачковъ 4 4 —12, А. П
Рудневъ 49 -7 , II. И. Пономарзвъ 33—1—
20, А. М. Олекезъ 39—17, С. П. Неклюдовъ 18— 39, И. А. Добряковъ 28— 1—
29; послѣдніе двое забаллотированы.
Ви земельную: И. Е. Усачевъ54—1—
4, П. Г. Бестужевъ 47— 10, В. И. Ржехивъ 46— 13, М. Ѳ. Волковъ 54—1— 4,
Д. В. Тихомировъ 4 0 —1— 18, Медвѣдевъ
48— 1— 10, С. Г. Тяхановъ 38— 21, А Д.
Юмаговъ 42— 16, С. М. Еишкинъ 37—1—
21, Е. Т. Абрамовъ 41— 1— 17, С. П. Красниковь 28— 31, И. А. Залетовъ 6 —53;
оба послѣдніе забаллотированы.
Въ пожарную: И. А. Малышевъ 53—
1— 3, С. Н. Брюхонеако 5 3 —4, Я. Т. Воробьевъ 51— 5, М. К. Скачковъ 47— 1— 9,
0. П. ІПмидтъ 49— 1— 7, А. М. Оленевъ
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44— 12, В. И. Галазинъ 46— 1— 9, С. П.
Неклюдовъ 2 2 - 1 - 32; послѣдній не из
бранъ.
Въ караульную: В. Е. Костринъ 46—
1— 14, А. Ф. Витманъ 54— 1— 4, А. И.
Ваккеръ 45— 14, М. А. Аплавинъ 44—15,
B. А. ІШ ш ^ н т , 46— 13, I. М. Бобровъ
50— 1— 8, А. И. ПІевалье 42— 1— 15, П.
Д. Соколовъ 51— 1— 7, П. И. Понсмаревъ
49— 1— 8.
Въ садовую: В, Д. Захаровъ 38— 1— 18,
П. Г. Бестужевъ 48— 8, Г. П. Клингъ
47— 8, Г. Г. Плотниковъ 48— 9, Э. М.
Геммерлингъ 47— 1— 10, Б. X. Медвѣдевъ
48— 8, С. П. Красниковъ 32— 25, П. А.
Нордеяъ 51— 1— 5, А.Д. Юматовъ 49— 1 7,
Н. Н. ІІетровъ 3 7 - 1 - 1 9 , А. I’. Дыбовъ
37— 1— 19, Е. Т. Абрамовъ 46— 10.
Въ мостовую: М. Ѳ. Волковъ 55— 7,
C. II. Брюхоненко 59— 9; В. Д. Захаровъ
51— 11, С. Н. Гринкевичъ 51— 1— 11,
А. А. Минхъ 41— 91, В. И. Галанинъ
47— 12, В. А. Шишкинъ 37— 22, Г. А.
Колесниковъ 48— 1— 13, В. Е. Костринъ
47— 16, А. И. Горсковъ 47— 16, С. М.
Кишкинъ 4 4 —1— 18, Е. Т. Абрамовъ
41— 1— 18, П. И. ІІономаревъ 3 7 - 1 — 20,
С. П. Неклюдовъ 14—49, И. А. Залетовъ
9— 54; двое послѣднихъ забаллотированы.

сахъ свои стипендіи, съ обязательнымъ ус
ловіемъ для лицъ, пользующихся этими
стипендіями, извѣстнаго срока службы, по
окончаніи курсовъ, на землѣ организацій
или обществъ, субсидирующихъ стипендіата.
Въ текущемъ году попечительному совѣту предстоитъ возбудить ходатайство объ
отсрочкахъ для слушателей курсовъ по
исполненію воинской повинности. Далѣе,
необходимо также возбудить ходатайство
предъ правительствомъ о правахъ курсовъ
съ предоставленіемъ окончившимъ саратовскіе курсы званія ѵченыхъ агрономовъ
Осуществленіе послѣдняго ходатайства потребуетъ значительнаго времеви, такъ какъ
для этого необходимо внесеніе особаго за
конопроекта въ законодательныя учрежде
нія.

Епархіальный цеоковно-свѣчной
заводь.

ГІо смѣтѣ на 1914 годъ правленіе свѣчного завода, опредѣляя чистую прибыль
въ 86467 р., полагаетъ; возможнымъ отчислить на нужды епархіи не болѣе
61886 р. При этихъ ус овіяхъ дефицитъ
по общей смѣтѣ на содержаніе епархіальныхъ учрежденій составитъ болѣе 85000 р.
Инцядвнтъ.
Подобная перспектива финансовыхъ заПри выборахъ театральной комис трудненій
чрег,вычайно волнуетъ дѵхосЛи разыгрался инцидентъ. При подсчетѣ венство. Но предсѣдатель епархіаль^аго
зааисокъ оказалось: Б. А. Араповъ полу ревизіоннаго комитета свящ. М. Бѣляевъ
чилъ 55— больше всѣхъ прочихъ кандида- находитъ предположенія правленія церк.„подлежащими глубокому
говъ; Г. Г. Дыбовъ 53, А. И. Скворцовъ свѣчного завода
по его мнѣнію, прибыль завода
50, П И, НІиловцевъ 39. Б. X. Медвѣ- сомнѣнію":
на 1914 годъ должна быть свыше ІООООО
девъ 32, А. А. Миахъ 31, И. Я. Славинъ р., а отчисленія на нужды епархіи болѣе
28, Э. Ф. Іордань 27, В. Д. Захаровъ 26, 85000 р.
«пархіальный съѣздъ имѣС. П. Крзсниковъ 24, М. И. Паули 21, Н. етъПредстоящій
право требовать отъ правленія завоН. Петровъ 20
да, чтобы на выдѣлху указаннаго смѣтой
Гг. Красниаовъ, Славинъ и Паули отъ количества свѣчъ воска было убавлено на
баллотировки шарами отказались, фамиліи 821 п. Считая цѣну воска по 28 р. за
пудъ, какъ предположено
по смѣтѣ,
остальныхъ «вѣшаются» на урны. Глас- уменыпеніе
і асхода отъ экономіи воска
аые прошлись у ящиковъ, * застучали получается въ 8988 р.
шары.
Однако, по утвержденію свящ. Бѣляева,
Араповъ... 22 избир., 1 свой, 34 налѣ- указанная цифра экономіи воска не есть
предѣльная, такъ какъ на заводахъ тамво,— забаллотированъ; Саворцовъ 24 на- бовскомъ,
костромскомъ, ставропольскомъ,
право,30 налѣво,— забаллотированъ;Іорданъ астраханскомъ и другихъ количество во23 направо, 33 налѣзо, забаллотированъ; ска, вслѣдствіе сокращенія «угара и отзабаллотированъ также Захаровъ 25— 1— бросовъ*, требуется еще меньше, а именна 16093 п. 27 <|. свѣчей должно бы
31; А. А. Минхъ получилъ 28 — 1— 28,— і:о:
быть употреблено воска, по практикѣ
ве избранъ, но и не забаллотированъ. Из- указачныхъ заводовъ, всего 15550 пуд.,
бранными оказались: Шиловцевъ 42— 15, причемъ на костромскомъ заводѣ утрата
Дыбовъ 35 —21, Медвѣдевъ 35— 21, Пет- воска подлежитъ возмѣщенію мастеромъ,
на что депутатамъ предстояшаго съѣзда
ровъ 3 0 —26.
нужно будетъ обратить вниманіе.
Когда были сосчитаны шары, А^аповъ Цѣна деревяннаго масла показана по
обратился съ рѣчью къ Думѣ.
смѣтѣ въ 10 р. 50 к. за пудъ; торговцами
— Господа гласные! 40 лѣтъ служу я же масло предложено въ текѵщемъ голу
9 р. 50 к за пудъ, притомъ хорошаго
по выборамъ въ разныхъ должностяхъ; 17 по
качества. Принявъ послѣднюю цифру,
лѣтъ состою я въ театральномъ комитетѣ, епархіальный съѣздъ получаетъ эхономіи
и я никогда не могъ даже вообразигь, что- 859 руб.
бы кто либо позволилъ себѣ разыграть со Цѣну церковнаго вина возможчо убаи получить экономіи около 1258 руб.,
мной такую злую шутку. Что это? Фарсъ, вить
причемъ вино не будеть хут е.
комедія?.. Занисками я получилъ 55 изъ На покупку утвари требуется ассигно60-ти. Можно ли было расчитывать, что ваніе 5438 р. Э т/ цифру можно сократить
при такихъ условіяхъ я могу оказаться на 679 р., такъ какъ новый прѳдсѣт тель
свѣчного завода о. Папковъ, псзабаллотированнымъ! И вотъ, вмѣсто 55 правленія
бывавъ въ Москвѣ, нашелъ возможнымъ
подавшихъ мнѣ записки, шарами мнѣ по- покупать утварь у другого, болѣе солидложили всего 22! Что это, какъ не злая, наго торговца дешевле прежней цѣны.
неумѣстная шутка? За что издѣвательство На телефоны испрашивается смѣтой 351
„
надо мяой, старикомъ? Мнѣ ничего больше руб.
— Достаючно оставить,—говоритъ свящ.
не остается, какъ откланяться и благода- Бѣляевъ,—одинъ аппаратъ на заводѣ и
рить такъ поступившихъ со маой. А кааъ одинъ у предсѣдателя правленія (а то ка
поступлю я далѣе, объ этомъ узнаете въ кая роскошь при настоящемъ-то положеніи завода!). Отъ телефоновъ одннъ вредъ:
елѣдующемъ засѣцаніи...
чпены правленія обязаны слѣдить за дѣ
Тишина, молчаніе, слышно, какъ секре- ломъ не по тетефояу, а лично наблюдать,
тарь шуршатъ листами, наклонивъ голову. и тогда меньше будетъ „утечекъ и угаСкворцовъ и Іорданъ ничего не сказали. ра“.
На погашеніе имущества исчислено 3^20
А.
А. Яковлевъ поспѣшигь поскорѣеруб.
Свящ. Бѣляевъ говоритъ:
дочитать цифры баллотировкя; гласаые,
ІІр вленіе завода въ этомъ вопросѣ
толкая другъ друга, хлынули къ дверямъ, путается: на запросъ ревизіовнаго комитета оно пишетъ. что у завода имѣется
амортйзаціонный капиталъ въ 47172 р., а
потомъ пишетъ—этого капитала нѣтъ и
„сумму 47172 р. нельзя считать реальнымъ
капиталомъ, имѣющимъ какую-либо цѣннооть“. Ііоэтому вяредь до образованія
дѣйствительнаго
капн •
На первое время дѣло налажено съ хо- тала предстоящій амортизаціоннаго
съѣздъ можетъ этой
зяйственной стороны и въ научномъ отно- суммы не вносить въ смѣту, ио примѣру
шеніи: курсы обезпечены преподаватель- курскаго свѣчноі’0 завода.
скимъ персоналомъ (за исключеаіемъ од- — Надъ всѣмъ этимъ съѣзду придется
поработать,—добавляегъ предсѣдатель ре
ной лишь каѳздры по минералогіи и гео- ВйЗІоннаго
комитета.
логіи); по часги научныхъ пособій всѣ — Я съ своей стороны готовъ во всятребованія профессоровъ выполнены,— вое время представить въ подтвержденіе
яѣтъ ничего лишаяго, все необходимое всѣмъ желающимъ документы и помочь
имѣется и притомъ вещи и аипараты но разобраться въ недоумѣнныхъ вопроеахъ,

Высшіе сельско-хозяйственные
курсы.

вые, цѣнные. На каждаго изъ работающихъ въ группахъ практическихъ занятій
отдѣльный микросконъ, у каждаго хоро
шая лупа на штативѣ, наборъ мелкихъ
инструментовъ,— работать приходится не
съ пустыми руками. Для физическаго кабияета пріобрѣтено разныхъ ваще8 на
сумму болѣе 5000 р., гіріобрѣтены приборы для практическихъ занятій по физикѣ,
куплены заграничныя модели по ботаникѣ
Что касается практическихъ занятій, то
на эту чаоть имѣется въ виду обратить
особое внимаяіе: курсы отнюдь не желаютъ сгавить такъ, чгобы отсюда выходили
теорегики и бѣлоручки: въ полѣ, огородѣ,
питомчикѣ и на дворѣ всѣ работы, не исключая самыхъ примитивныхъ, курсисты
обязаны будутъ исполнять своими руками.
Но еще большаго ввиманія требуютъ научно пракгическія зааятія, при которыхъ
требуются спеціальныя удобства въ смыслѣ
п >мѣщенія и распредѣленія времени.
Все эго выдзигаетъ на первую очередь
вопрі.'СЪ о собствеяномъ помѣщеніи для
курсовъ. Постройка зданій въ настоящее
зремя и составляетъ главную заботу нопечительнаго совѣта. Нѣкоторыя средства
для эгого имѣются, но придется изыскивать
еше новые источники. Въ отводѣ »ѣст.а для
зданій городъ, конечяо, не откажетъ.
Стронться рѣшено съ начала весны съ такимъ расчетомъ, чтобы 2 аудиторіи, 4
комааты для групаовыхъ практическихъ
занятій и химическая лабораторія были
готовы къ слѣдующему учебному году.
Кромѣ того, въ теченіе п; едстоящей з«мы
должаы быть выработапы планы учебной
ф срмы съ опытнымь полемъ.
Не приходится откладывать заботы и о
матеріальныхъ нуждахъ слушателей и слуШательчицъ курсовь. Нужна столоіая для
курс. стовъ, нвобходимы стипендіи, нго^ходпма организація Общества вспомоществованія учащимся на курсахъ. Заботу о матеріальшшъ устройствѣ учащихся обязаны
раздѣлить сь попечительнымт совѣтомъ
органы обществевныхъ самоупрівлеаій, а
также и частныя лица,— особенно люди
земли, интересы которыхъ наиболіе близко соприкасаются съ задачами сельско-хозяйственныхъ курсовъ. То, что первое
Збрно БЪ основаніе стипеидіальнаго капитала полозкеао лицомъ неітральныиъ—
антрепренеромъ гор. театра П. П. Струйскимъ,— нужпо отнеста къ простой случайности. Жертвователями и вкладчиками
въ это дѣло, конечно, должны быть земства и крупные собствеаники имѣвій и
земла. Съ этой цѣлью попечительвый совѣтъ курсовъ обращается за помощью къ
уѣзднымъ городамъ и земсівамъ какъ Саратовской, такъ и всѣхъ смежныхъ съ
нею губерній, которымъ въ первую очередь послужатъ курсы. Саратовское уѣзд
ное земство первое отозвалось на нужду
курсовъ: кромѣ ежегоднаго пособія въ
размѣрѣ 1000 р., вносится въ смѣту особое ассигноьааіе земстза на 3 стипендіи
для слушателей высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ. Въ цѣляхъ привлеченія къ высшему сельско хозяйствеаному
образованію лацъ изъ крестьянекой среды,
попечительный совѣтъ курсовъ имѣетъ въ
виду рекомендовать крестьянскимъ обществамъ, а также разаымъ сельско-хозяйсгвеннымъ кооператавамъ учреждать на кур-

было такого непріятнаго положенія, надо сколько лѣтъ находится безъ измѣненія;
гласнымъ ходить въ Думу аккуратнѣе. меягду тѣмъ городъ растетъ, трактиры
Скоро нэвые выборы, и тѣмъ, которые не торгуютъ бойко, особенно-же много порходятъ, надо прямо сказать, чтобы они терныхъ. Онъ предложилъ-бы ограничить
въ гласные не баллотировались. У меня число послѣднихъ. Вопросъ разработать,
тоже есть родственничекъ этакій! Ка&ъ, снесясь съ другими городами.
Предложеніе принимается.
напримѣръ, управа можетъ дать заключеЗатѣмъ Дума * утъерждаеіъ
оцѣнку
н!е по докладамъ ревизі^нчой комигсіи?!.
имуществъ въ
ВольДума постановила предложеніе С. Г. недвижимыхъ
Мельникова передать на разработку юрис- скѣ и его хуторахъ, для взимапія городконсульта совмѣстно съ управой и комис- ского и уѣзднаго земсваго сборовъ.
Избирается строительная комиссія изъ
сіей.
Вдовѣ~же Мосоловой дается единовремен- Вормса, Никифорова, Данилова и Малиночева, для постройки 2-хъ четырехкомное пособіе 50 руб.
Какъ
уже
сообщалось,
въ плектныхъ училищъ въ клейменовомъ
предъидущее засѣданіе Думы были «забал- концѣ.
лотировапы» 500 р. на разъѣзды директору
городского банка г. Рейхардъ, результаЕЛАНЬ.
томъ чего былъ его отказъ отъ должноМбдали, Земскимъ начальникомъ 2 уч.
сти. Въ настоящее засѣданіе вньсенъ во- предложено всѣмъ волостнымъ старшинамъ,
просъ о выборѣ директора.
сельскимъ старостамъ и волостнымъ судьНовиковъ. Въ прошлый
разъ вышло ямъ участка пріобрѣсти себѣ юбилейныя
недоразумѣніе. Не было выяснено, что 500 медали.
руб. ассигдуются И. А. Рейхардтъ во вни— Новое о старомъ. Въ одвомъ изъ
маніе къ его особенной дѣятельности, какъ своихъ объясневій на жалобы свящ. Сребдиректора, а просто сказано,— ассигнуются | ренниковъ допустилъ характеристику лична разъѣзды директора банка. Я предло- ности жалобщика, каковая представляетъ
жилъ-бы заявленіе объ отказѣ не прини- сплошную ложь. Жалобщикъ занимаетъ
мать и назначеніе 500 р. баллотировать видное общественное положеніе въ Елани
вновь.
и, узнавъ о характеристикѣ, возбудилъ
Предложеніе принимается. Происходитъ передъ консисторіей ходатайство о выдачѣ
з крытая баллотировка. Напразо кладется ему копіи съ объясненія, а передъ епи27 шаровъ, налѣво ничего,
скопомъ— о разрѣшеніи привлечь о. СребИзбранные гласные: Яикяфэровъ, Мер« ренникова къ гражданскому суду за распрокульевъ и Вормсъ ѣдутъ за г. Рейхардтомъ страненіе имъ завѣдомо ложныхъ свѣдѣи вскорѣ причозятъ его.
ній, порочащихъ его честь.
И . л . Рейхардшъ . Послѣ такого довѣоія Думы, которое выражено баллотировАТйАРСНЪ.
кой, и желанія, чтобы я продолжалъ свою Кража кзъ церкви. Въ селѣ Лисичкинѣ,
службу, я не считаю себя въ правѣ проти- Березовской волости, ночью воры, проломавъ рѣшетку, забрались въ алтарь и повиться этому желанію, беру свой отказъ хитили
серебряные сосуды и крестъ. Во
обратдо и зазтра-же вступаю въ отпра- ры были замѣчены сторожемъ, кото;ый
поднялъ тревогу, ударилъ въ набатъ. Вовленіе обязанностей.
Вопросъ о назяаченіи на 1914 г. акци- ры съ похищенной утнарью бѣжали въ
сосѣдній лѣсъ и скрылись. За послѣдній
за съ трактировъ постоялыхъ двэровъ, мѣсяцъ
въ уѣздѣ уже шестой случай обпивныхъ и проч, вь 5450 р.
крадыванія церквей. Полагаютъ, что оруМельншовъ указываетъ на незначи-: дуетъ спеціально организовавшаяся шайтельность этой суммы, которая уже в ѣ -1ка по церквамъ.

З е м с к ія с о б р э н ія .

положено ввести въ смѣту новый расходъ
і на агрономическую организацію въ суммѣ
Реорганизація счѳтоводства.
|
8,536 р. 16 коп.
Иредсѣдатель управы А. С. Усовъ до-. Часть новыхъ расходовъ покрывается
кладываеіъ собранію о реорганизапіи сче-! принятіемъ ихъ за счетъ
средствъ
товодства въ петровской земской управѣ. | казны, въ силу закона 5 декабря 1912 г.
Собраніе единогласно утверждаеть слѣ-| по подводчой новияности— 10,618 р. 37
дующія предложеяія управы:
коп., Еа сохраненіе суммъ въ казначействѣ
1) Утвердить инструкцію по счетовод- — 1,264 р. 53 коп., по содержанію мѣстъ
ству, выработанную съѣздомъ предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ управъ и бух- заключенія—1,178 р. 26 коп. Всего—
галтеровъ, состоявшимся .0 мгя 1913 г,; 13,061 р. 16 воп. Безъ этого возмѣшенія
принять къ руководотву эту инструкцію расходовъ управа не когла-бы развить и
съ 1^14 г.; 2) заводить детальный и спе- на 1914 г. яовыя отрасли земскаго хозяйціальный учетъ хозяйстиа въ отдѣлахъ
по мѣрѣ дѣйствительиой стоимости; 3) ства, какъ, напр., прокатныя станціи, слуподчинить центральной бухгалтеріа иъ чные пункты, агрономическая оргаяизація.
счетномъ отношеніи тѣ отдѣлы, которые
Расходы покрываются: за счетъ разныхъ
ведутъ самостоятельный учетъ хозяйства; спеціальныхъ средствъ— 185,024 р. 16 к.,
4) просить саратоиское губернское земство остальную сумму— 383,420 р. 99 коп.—
устраивать при губернской управѣ періодическіе съѣзды бухгалтеровъ уѣзд- предноаожено собрать съ населенія. По раныхъ земскихъ управъ Саратовской губ. складкѣ на 1914 г., сбщая доходность всѣхъ
ежегодно, для разрѣшенія
вопросовъ объектовъ обложеяія исчислена въ 1,400,156
счетнаго характера; Ь) высказать поже- р. 21 коп.— на 6,312 р. 45 коп. болыпе
ланіе о приглашеніи земскими ревизі нными комиссіями въ помощь себѣ для противъ 1913 года.
Такимъ образомъ, доходность съ одного
ревизіи лицъ, теоретичѳски и практически
знакомыхъ съ земскимъ счетоводствомъ; рубля по раскладкѣ повыппется до 27,38
6) высказать пожеланіе о перенесеніи копейки—болѣе противъіЭІЗ года на 2,26
тѣхъ изъ предположеній реиизіонной комиссіи, которыми измѣняется установ- копейки, а съ одной десятины, въ средленный строй с іетоводства, до рѣшенія немъ, до 48,85 копейки,—болѣе противъ
этихъ предложеній собраніемъ,
на об- 1913 гсда на 4 коп.
сужденіе организуемыхъ при саратовской
Земское собраніе переходитъ къ разсмогубернской у п р в ѣ съѣздовь бухгалтѳтрѣнію
расходной смѣты.
ровъ.
( ііродолженіе слѣдуетъ).
Предсѣдатель уиравы А. С. Усовъ, указавъ на неравномѣрность обложенія ЗсНузнецкоѳ.
мель и торгово-промышленныхъ заведеній,
Третій и четвертый дяи засѣданій земпредложилъ оіъ имепи упрааы ввести
одяоооразный принципъ въ обложеаіи скаго собранія были посвящены почти исвсѣхъ категорій имуществъ, положивъ въ ключительно раземотрѣнію докладовъ и
основаніе оцѣночвую стоимость ихъ. ІІри смѣты на медицинекую часть въ уѣздѣ. Въ
такихъ условіяхъ обложеніе земель и настоящее вреая въ уѣздѣ функціонируютъ:
лѣсовъ увеличилось бы, съ торгово-про- 1 больница^ въ Кузнецкѣ, 5 лѣчебницъ:
мышлеаныхъ заведеній уменьшалось (съ кунчеровская, р. камешкирская, наскафтымская, невѣркинская и н.-кряжимская
72413 р. до 29405 руб.).
ІІостановлено для разработки этого во- и 5 амбулаторяыхъ фельдшерскихъ пунктовъ. Въ смѣту на 1914 г. управа внепроса избрать особую комиссію.
Предсйдатель собранія П. А. Васильчи- сла 10000 р. на постройку одяой новой
ковъ предлагаетъ перейти къ разсмотрѣнію лѣчебницы гдѣ либо въ уѣздѣ по указанію собранія.
расходной смѣіы.
Претендентами явались четыре пуната
Н. С. Ермолаевъ и П. Н. Любовцовъ
КАМЫШИНЪ.
уѣзда:
Чаадаевскзя волость, ле,жащая по
подяимаютъ вопрісъ о томъ, чтобы бюдСнарлатина иродолжаетъ свирѣпство- жетная комиссія давала общую саодку желѣзной дороіѣ, село Иадерка (татарское)
вать; она вторглась и въ учебаыя заведе- всей смѣты и, кромѣ того, предствляла-бы на самомъ сѣверѣ уѣзда, сезо Тарлаково
нія: былъ случай заболѣванія въ одномъ земскому собранію общій обзоръ финансо- и Дубровская волость, такъ назызаемый
изъ начальныхъ городскихъ училищъ, а ваго положенія земскаго хозяйства
Мордовскій врай. Горячимъ защатникомъ
также и среди реалистовъ. Пераый и втоПредсѣдатель бюджетиой кумиссіи М. М. отарытія больницы въ Та^лаковѣ явился
рой параллельные классы реальнаго учи- Галбергъ отвѣчаетъ, что бюджетная ко- тамошяій помѣщигь г. Соколовскій. За
лища, помѣщаюшіеся въ домѣ Ткачанко, миссія имѣетъ въ виду сдѣлать это, но Чаадаевку ратовалъ цредставитель удѣла
вслѣдствіе этого были на два дня закрыты ей не удалось ио независящимъ отъ нея г. Иваяовскй. Индерку защищалъ помѣдля дезинфекціи.
обстоятельствамъ. Сиѣта разомотрѣна бюд- щикъ Баишезъ и мѣстаый мулла. И тель— Бухта. Городская Дума, еомандируя жетной комвссіей, и свои замѣчанія объ ко за больницу въ Мордовскомъ враѣ
въ Н.-Новггродъ на съѣздъ суд< влаіѣль- азмѣяеніяхъ будетъ докладываться по стоялъ санитарный врачъ г. Сукеняиковъ.
цевъ своего делегата Д II. З.шннноза, по- пунктамъ.
Онъ нарисовалъ довольно тяжѳлую картиручила ему возбудигь воиросъ объ устройПредсѣдатель собрангя. Кажется, по- ну состоянія медицинской помощи въ Дуствѣ въ Камышияѣ бухты, базируяеь на становленіе земскаго собранія въ этомь бровской волости. Съ цифрами и карюй
томъ, что на Волгѣ, какъ извѣство, очень родѣ было сдѣлано. Бюджетная комиссія въ рукахъ было установлеяо, что большая
мало обустроенныхъ загоаовъ и суда чрез- должна была составить общую сводку и въ заболѣваемость въ уѣздѣ—это мордовскій
вычаішо страдаютъ отъ этого. Исаолнилъ- печатномъ видѣ разоелать гласныаъ.
ірайонъ. Докладъ управы салонялся въ
лиэго п »ручеаіе г. Зии іюкоаь— яеизвѣстно,
Галбергъ. Бюджетной комнссіи необ-і сторону о тк р л ія больніщ л въ Таріаковѣ
потому чю письмеянаго отчета Думѣ онъ ходимы заключенія разныхъ спеціальныхъ ‘ по экомомическимъ соображеаіямъ, ибо
не далъ, но путейское вѣдомство, очезид- комиссій. Комиссіи-же не успѣваютъ со -) тамъ постройка удешеклялась за счетъ
но, заинтересовалось р. Камышинкою и бяраться раньше. Не имѣя заключеній ко >закрытія двухь прилегающихъ фельдшерприслало сюда техническій персояалъ для миссіи и уиравы, бюджетная комиссія не екихъ пункговь.
изслѣдованш ея. Кромѣ того, въ настоящее моясетъ работать.
Закрытой баллотировкой большинствомъ
время настойчвво занимается этнмъ во- Любовцовъ. Наше предложеніе пріемле- голосовъ рѣшено строить новую больницу
просоѵчъ мѣстный биржевой комитетъ, про- мо. Другія земства, какъ, наир., іверское, въ Дубровской волости.
ся городскую управу заняться изслѣдова- такъ дѣлаютъ, успѣваютъ.
Не обошлось и безъ курьеза. Такъ выніемъ Камышаяки съ своей стороны и
Ермолаевъ. Мнѣнія комиссій не важны, ясяилось, что въ наскафгымской больницѣ
внести вопросъ въ Думу.
можно и безъ нихъ. Важны заключевія уже нѣеколько лѣтъ въ конюшнѣ стоитъ
— Пожары. За послѣдній мѣсяцъ пролошадь одного земакаго начальника, жинзошли трн довольно серьезныхъ пожара, упра (ы.
Іолмачевъ. Управа должна заблаговре- вущаго у врача, при чемъ, очевидно, за
начвнавшіеся обыкновенно въ 3—4 часа утра (у Войнова, Харченко и Филимонова) мевно составлять докаады и отчеты.
лошадью ухаживаетъ конюхъ больаицы,
Благодаря энергичной работѣ пожарной
ибо тамъ имѣются и больничныя лошади.
Усовъ.
Все,
о
чемъ
говорилось,
можетъ
команды, пожары эти удавалось скоро
Предсѣдатель управи заявилъ, что
прекращать, но они заставляютъ зацумы- быть привято не какъ категорическое треонъ слышитъ объ этой лошади въ первый
ваться. Дѣло въ томъ, чго очной энергіи бованіе, а какъ пожеланіе.
пожарныхъ мало при тушеніи пожаровъ:
Васильчиковъ. Обыкновенно, комиссіи разъ, несмотря на то, что годъ состоитъ
было-бы ігъ чему эту энергію приложить. запаадываютъ. Не лучше-ли установить предсѣдателемъ управы, и что онъ не поНашъ пожарный о 'о зъ обладаетъ эгимъ
далеко не въ достаточной степени. Сла- сроки для подготовительныхъ работъ ко- нимаетъ мотивовъ гласнаго г. Румянцева
быя пожарныя машины пг^игодны только миссіи, ограничинъ этотъ срокъ лѣтними (онъ же члеаъ управы), ночему послѣдній
для работы въ тихую погоду, при вѣтрѣ- мѣсяцами.
аппелируетъ яепоередственно земскому соже они весьма мало полезны, т, к слаОая
Изъ
дальнѣйшихъ
преній
выясняется,
бранію,
а не заявллъ прежде своему товаструя воды разбивается вѣтромъ и въ
огонь не попадг.етъ. Городъ нашъ, особен- что запаздываніе докладовъ объяснлется рищу по управѣ въ теченіе цѣлаго года,
но на окраинахъ, соотоитъ сплошь изъ еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что трудпо зная о ненормальности дѣла уже четвердеревянныхъ, скученыхъ построекъ, и по- бываегъ управѣ получить необходимые ма- тый годъ. Собраніе ярияіло къ заключежаръ во время вѣтра при слабыхъ маши- теріалы равыпе извѣстнаго времени. Во- нію, что если ярачь имѣетъ право сдать
нахъ можетъ причинить огромныя бѣдпросъ о заблаговременномъ составленіи до - часгь квартиры другому лицу, то, очевидствія.
кладовъ поднимается часто. Но постановле- но, можетъ и позволить имѣть скотину:
нія земск. собр. не исполняются. Иослѣ лошадь, корову.
вольскъ
По докладу управы о томъ, что въ 1915 г.
Городская Дума. 20 го сѳнтября про- долгихъ преній постановлено: организо
исходало засѣданіе Думы. Разсматривается вать работы комиссій и управы такъ, что- въ январѣ фельдшеру Быстрову исполнитвопросъ о назначеніи иособія женѣ умер- бы доклады могли быть составлены, отпе- ся 35-лѣтній юбилей служенія въ кузшаго нолицейскаго городового Мосоловой. чат?.ны и разосланы гласнымъ заблаговре- нецкомъ земствѣ и что необходимо было
С.
I . Мельниковъ поднимаетъ прип-менно, недѣли за 3—4 до земскаго со- бы какимъ-либо образомъ отмѣтить это
событіе въ жизна ззмскаго работняка, ноципальный волросъ: всегда-ли и всѣ-ли бранія.
подобные вопросы
отъ
несосгоявУсовъ докладываетъ зем. собранію объ- становлено внеети въ смѣту 1914 года
шихся двухъ собраній Думы должны пред- яснительную записку управы къ проекту 330 руб. на образовавіе особаго ф&нда, и
ставляться на утверждевіе губернатора. приходо-расходной смѣты на 1914 г. По такая-же сумма будетъ внееена въ 1915
Вопросъ этоть я предлагаю разработать съ этому проекту видно, что расходы исчи- году, чтобы такимъ образомъ ко дню юбигородскимъ юрискоясулыомъ. Вѣдь есть слены управою въ суммѣ 568,445 р. 15 лея Быстрова преаоднеста ему въ награду
вопросы, по к<лорымъ управа затрудпяется коп.— на 53,450 р. 85 коп. болѣе расхо- годовой окладъ яіалованья, именно 660
дать свои заключепія. затруднится и гу- довъ прошлаго 1913 года. Увеличеніе это рублей.
Заслушанъ докладъ унравы по поводу
бернаторъ и передастъ ихъ обратно въ превышаетъ установленную 3-хъ-процентпредставлеянаго
въ еьѣздъ предсѣдэтелей
Думу. А то вотъ губернаторъ утвердилъ ную норму на 6 процентовъ и падаетъ,
въ гор. Саратовѣ до докладъ о перерасходахъ,— ревизіонпая главнымъ образомъ, на расходы по откры- уяравъ и вр
клада
врача
Калмановскаго
отвосительно
же комиссія ихъ искала, искала...
тію 18-ти новыхъ школьиыхъ комплекусловій
службы
врачей
въ
земсгвахъ.
Вормсъ. Губагнаторъ, возвращая въ товъ, по содержанію школъ, больницъ и
ііредсѣдателемъ собранія г .Иконниковимъ
Думу на разсмотрѣніе нѣкоторые изъ во- ветеринарныхъ амбулагорііі и т. д.
просовь, не хоч :тъ пользоваться полнотой
Только эти перечисленные расходы уве прочитаны выдержка изъ докада врача
зласти. Но дѣйствительяо это вопросъ— личиваютъ смѣту противъ прошлаго года Кйлмаяовскаго, по коимъ гласные имѣли
если упраеа затрудняется, то все-таки на 31,169 р. 6 коп. и повышаютъ оро- довольао долгое сужденіе. Собраніе пообязана-ли она дать свое заелючваіе?
центъ обложенія до 9-ти процентовъ. Ме- стаяовило: во-первыхъ признать, что
М. И. Меркульевъ. А вотъ, чтобы нѳ жду прочимъ въ 1914 году управой пред- Кузпзціій уѣздъ не можетъ быть ира

Ш дньм еіоті.

П е т р■о в с к о ѳ .

ыа номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
. въ
въ Харьковѣ иоявился нѣсколько лѣтъ на- сколько дней тому назадъ ушелъ изъ Пи- сутки»
Те
ІІри
номерахъ
лучшая^
кухн>,.
рея въ неизвѣстномъ направленіи. ІІреднозадъ.
лефонъ гостиницы № 100.
Сейчасъ о генералѣ Думбадзе говоритъ лагается, что крейсеръ «Аверовъ» и флоЦентръ торговаго города.
тилш миноносцев,>, находятся у выхода
весь интеллигентный міръ Харькова.
Какъ и главноначальствующій Ялты, изъ Дарданеллъ, между Лемяосомъ и Им
ОТЕЯЬ первагс рдзряда,
(«Б. В.»)
харьковскій Думбадзе выстунилъ на борь- бросомъ.
сущест. второе десятилѣтіе.
бу съ крамолой. Въ нодозрѣвіе взято не
только начальство гиѵназіи, въ которой
Торговая хронииа.
обучается сынъ генерала, но ѵ. сверстниг. Саратовъ, уголъ Мссковекой н
ки этого сына—гимназисты третьяго
Аткарское.
Алекс&ндров ул.
БАЛАКОВО.
(отъ
нашего
корресп.)
На 1914 г. остается дорожнаго канитала класса...
Вюллетень балаковской биржи отъ 18-го П р н л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ и с п о к о е н ъ
Случилось такъ, что на гимназической сентября.
10 тыс. р. и ожидается къ поступленію съ
во в с ѣ х ъ о т н о ш е к ія х ъ .
населенія 15 тыс. р.
«неремѣнѣ», во время классной суматохи, За недѣлю въ привозѣ было: пшеницы
Имѣетъ 50 комнатъ.
русской
11
тыс.
возовъ;
цѣны
стояли
отъ
При постатейномъ чтеніи смѣты кр-нъ сына Думбадзе Константина групна мальЦѣною отъ одного до пяти рублей въ сут*
05
три
четв.
коп.
до
1
р.
пудъ;
бѣлотурки
II. А. Семинъ спрашиваетъ: Что-же мы чиковъ неосторожно толкнула. Констак- 10 тыс. возовъ; цѣны отъ 81 до 1 р. 47 к ки, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособому соглашенію.
тутъ утверждаемъ и утверждаемъ, а поче- тинъ Думбадзе уналъ и сломалъ ногу. Настроеніе съ переродомъ слабое; съ русХорошая, но недѳрогая кухня.
му-же дорожную комиссію не слышимъ, Случай прискорбный, но все-же тоіько ской—устойчивое.
№ 1—36, ванна, электрическое
что она дѣлаетъ и гдѣ она?
случай. Генерэлъ Думбадзе увидѣлъ въ Мука иногороднихъ и мѣстныхъ фирмъ Телефонъ освѣщеніе
и посыльные.
измѣненій.
Д . Н. Байшевъ (членъ управы). ВсЬ этомъ случаѣ не болѣе и не менѣе какъ —безъ
Владѣленъ отеля
В. Потемкинъ.
Л ѣ с н о й: бревна отъ 2 р. 50 до 7
дорожныя сооруженія разбиты въ уѣздѣ месть по отношенію къ самой фамиліи р. 50 к. за бревно; балки отъ 4 р. 40 до Закрытыя ложи верхняго яруса и нижняна нѣсколько очередей, срокомъ на 3 года Думбадзе... Тѣмъ болѣе что въ нрошломъ 8 р. 40 к ; рейка и подтоварникъ отъ 85
го, столики безплатно.
каждая. Всѣ тѣ сооруженія, которыя те- году его сынъ также сталъ жертвой клас- к до 1 р. 00 к.; тесъ еловый 4 р. 50—Ѳ р.
С е м е й н ы й театръ-варьетэ
десятокъ; доски отъ 8 до 00 руб. деся“ 41
перь дѣлаются, уч:е разсмотрѣны были ко- ной суматохи...
токъ.
миссіей 3 года тому назадъ и утверждены
Вся исторія приняла настолько непріят- Д р о в а дубовыя и березовыя 38 р.;
3
0
)9
собраніемъ. Вотъ въ 1914 г. наступаетъ ный оборотъ, что на защиту пецагогиче- аршинныя 52 р. пятерикъ.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
К
о
ж
и
невыдѣланяыя:
бычьи
12--20
новая очередь, будетъ созвана опять ко- скаго персонала гимназіи, во главѣ котоЕжедневно съ 9 час. вечера до 4 ч. ночи
8 р. 50-12 р., полуторникъ 6—
БЕЗП РЕРЫВКО
миссія и тогда предложитъ вамъ свои ра- рой стоитъ почтенный и всѣми уважаемый 7р.,р.,яловка
опоекъ 1 р., 1 р. 50 к., конскія *до 7
боты.
педагогъ А. Н. Гуссаковекій, вынужденъ р. 50 к.
Постатейно вся смѣта по дорожному былъ немедленно же выступить, на счастье С а л о говяжье и баранье сырецъ Зр.
по программѣ столичныхъ Варьетэ,
строительству собраніемъ утверждается на удѣлѣвшій въ этой гимназіи, родительскій 00—5 р.
при участіи извѣст. петербур. и московск.
М
я
с
н
о
й:
говядина
5
р.
00—0
р
,
басумму 23,122 р.
комитетъ.
театровъ ЛИНДЬІ КАВАЛЬЕРИ,
ранина 4 р. 40—5 р. 20 к
По параграфу на общественное призрѣПутемъ писемъ въ редакціи мѣ- К о р м о в о й: вострецъ 35—40 к , извѣст. танцовщ. из*> „Фили-Бержеръ“
ДОРАНТИ,
ніе ассигновано на содержаніе богадѣльни стныхъ газетъ комитетъ указываетъ, что подстепное 25—27 к.. луговое 19 —21 к. непобѣд. исп. цыган.
роман. АЛТУИДЖИ,
Н
е
ф
т
ь
сырая
78
к.,
нефтяные
остатвъ селѣ Баландѣ имени купца А. Н. Тол- въ первомъ случаѣ К. Думбадзе упалъ и
небывал. въ Саратовѣ, большой хоръ
ки
80
к.,
керосинъ
1
р.
80
к.
мачева изъ капитала, завѣіцаннаго имъ, получилъ ссадины вслѣдствіе неосторожно Самара. Привозъ 2200 возовъ. Переродъ
подъ упр. К. К. Вольдемарова,
2 С>68 р. 60 к., пособіе сарат. Обществамъ сти трехъ гимназистовъ, репетировавшихъ 95—1 руб. 38 коп., русская 70—90 коп. Балетъ подъ упр. КИЛИНСКАГО, и др.
Всего 40
Кухня образцовая.
о слѣпыхъ и глухонѣмыхъ по 100 р.
мазурку и на поворотѣ, безъ умысла, не- Рожь 70 -72 к. Оживленное.
чаянно для себя, сбившихъ съ ногъ под- Екапіериповка 2000 возовъ. Перѳродъ
р. 15 к., русская 79—87 к.
вернувшагося К. Думбадзе. Неосторожпые 90—1
Воігьское.
Баронс ъ. Переродъ 0—9 руб. 50 коп.,
7
0
22 -го сентября на собраніе прибыло 16 по собственному побужденію, явились тогда русская 5 руб. *0 -7 р. 0 за 8 пуд. ГІригласныхъ. Предсѣдательствуетъ графъ Ор- же къ ген. Думбадзе съ извиненйми,
возъ 200Э воз.
ловъ-Денисовъ. ІІередъ открытіемъ отслу- генералъ самъ ходатайствовалъ передъ ди- Ровное. Переродъ 90—1 руб. 30 к., рус73—98 к. ІІр івозъ 4000 воз.
Тѳлѳфонъ № 15, 11—26.
жена панихида но умершемъ гласномъ ректоромъ гимназіи о полномъ ихъ нро- ская
Николаевская слобода. Переродъ 85—1 Около 100 отлично меблированныхъ комСавичѣ.
щеніи.
руб. 18 коп, русская 70—88 коа., рожь
натъ, современный комфортъ, вѣжливая
ІІо иодсчетѣ голосовъ М. Л . КиндяВъ такой же нриблизительно обстановкѣ 50—00 к.
ковъ. Въ данное время среди насъ нѣтъ произошелъ, по указанію комитета, и вто- Камышинъ. Переродъ 8 0 -1 руб. 20 к., и внимательная прислуга, комиссіонера
70—88 к , рожь 05—60 к.
посыльные, центральное водяное отопленіе
старѣйшаго гласнаго, графа Алексѣя Алек- рой случай съ сыномъ ген. Думбадзе, за русская
Рыбинскъ. Рожь 7 р. 50 к. въ мѣшкахъ, подъемная машина, электрич. освѣщеніе
41 сѣевича Уварова, который, какъ извѣстно, кончившійся,
къ сожалѣнію, болѣе печаль- овесъ 4—4 р. 10 к. пудъ.
лежитъ больной. Я нредложилъ-бы собра- ными послѣдствіями.
Рига. Съ пшеницей твердое Самарская телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
При продолжительномъ пребываніи выгоднію телеграфно выразить ему соболѣзно- Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Утра» проф. р. 8 к.
Рожь 67—08 к.
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
ваніе и пожеланіе скорѣйшаго выздоров- А. Л. Погодинъ (замѣститель предсѣдателя БЧистополь.
узулукъ . Привозъ 7500 возовъ Пере- вина русскихъ и заграяичныхъ фирмъленія.
комитета) высказалъ слѣдующее:
родъ 90—1 руб. 33 коп., русская 70—85
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ
Предложеніе принимается.
Въ первомъ случаѣ «къ ген. Думбадзе коп.
Ежедневно во время обѣдэвъ и ужиновъ
Гр. Орловъ-Денисовъ. Прежде нежели ѣздила извиняться (въ чемъ?) директоръ
приступить къ занятіямъ. собраніе для гимназіи и виновники «преступленія», ^едакторъ-іздатель И= Н. С а р а х а н о в ъ . играетъ венгерскій оркестръ солистовъ
подъ управленіемъ Людвига Киссъ при
предварительнаго ознакомленія со смѣтами которые, сверхъ того, получили по 3 въ
И здатель П. А. А р г у н о в ъ .
участіи Бруно Чунъ-Чанъ. Дирекція Эмиля
и проч. избираетъ двѣ комиссіи— 1-ю бюд- новедеяіи га четверть. Самъ генералъ ДумЕисст. У ж и н ы изъ 3 хъ блюдъ съ
жетную и 2 -ю по земскимъ станціямъ и бадзе, будучи въ гимназіи, заявилъ, что
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
о стипендіяхъ. Избрать эти комиссіи я и не видитъ въ происшедшемъ съ мальчиС удебны й у к а за т е л ь .
предлагаю.
комъ никакого отношенія къ политическо- Резолюціи
по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
Предложеніе принимается. Въ бюджет- му прошлому его отца».
2-мъ департаментѣ саратовской судебной
ную, кромѣ членовъ управы, вошли— предНужно отмѣтить, что мальчикъ Думпалаты 7-го сентября.
ІІо апелляціоннымъ отзывамъ.
сѣдателемъ М. Л. Киндяковъ и членами— бадзе, къ несчастью, сумѣлъ возбудить къ
1) Дѣло по иску Пржебинскаго съ СоОганезовъ, Вачуговъ, Матасовъ.
себѣ болыпую несимпатію въ товарищахъ. коликами:
произвести въ засѣданіи палаВъ комиссію по земскимъ станціямь и о Я не виню, конечно, иеразумнаго ребенка ты черезъ трехъ врачей-экспертовъ осьидѣ- заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведеПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ.
етипендіяхъ вошли: иредсѣдателемъ Огане и только жалѣю, что его душа такъ рано тельств ваніе истца и допросить св дѣ- ній
Старые
учебники покупаемъ и гринимазовъ и членами Матасовъ, Баранкинъ, В а-[ страдаетъ презрительнымъ и высокомѣр тельницу. 2) Сокоюва съ товариществомъ
емъ въ обмѣнъ.
Вейнеровскихь заводовъ: поручить сара- Имѣются і?ниги
по всѣмъ отраслямъ
чуговъ.
нымъ отношеніемъ къ людямъ.
товскому окружному суду допросить свизнанія.
Перерывъ собранія объявленъ до часа
Далѣе профессоръ Погодинъ разсказы- дѣтелей. 3) ^аюды съ З а \ъ : рѣшеніе сухудожественныхъ открываетъ такіе случаи, характеризующіе дв отмѣнить. 4) Шустова съ рязанско- Большой выборъ
дня 23 сентября.
тыхъ писемъ.
уральской
дорогѵ
й:
рѣшеніе
суда
отмѣнить.
«мальчика Думбадзе».
Книжный магазинъ и библіотека
Бондарчука съ ОЗществомъ юго-в сгочОднажды въ присутствіи товарищей маль- 5)
ныхъ желѣзныхъ дорогъ: постановленіе
И. Е. Григорьева.
чикъ грубо набросился на денщика.
резолюціи отложено. 0) Пименова съ тѣмъ Сараговъ. Нѣмецкая, 40, противъ столичРуссків н зв М х .
Въ другой разъ увѣрялъ... освоемъ мо- же Сбшествомъ: постановленіе отложено. 3600
наго ломбарда.
7) Дравина, Богатенкова и др. съ тѣмъ-же
гуществѣ въ Ялтѣ...
Обществомъ:
по
всѣмъ
дѣламъ
постановАристократическое Об-во извощиновъ.
Много разъ плечомъ наталкивался на
отложено
Есть въ Костромѣ «Общество легковыхъ идущаго товарища, а когда тотъ его от- леніе резолюціи
По частнымъ жал бамъ:
извощиковъ».
талкивалъ, бѣжадъ жаловаться инспектору. 1) 0 несостоятельности Морянова: жалоПо отчету за 1912 годъ въ Обществѣ
Въ роковой день «мальчикъ» отличался бу о ѵгавить безъ послѣдствій. 2) Зингеръ:
числится 40 дѣйствительныхъ членовъ и тѣмъ, что, обглод«въ кость, бросилъ ее въ оставить безъ послѣдствій. В) Дившева:
безъ послѣдствій. 4) Акимова:
20 почетныхъ. Среди почетныхъ членовъ лицо одному изъ товарищей со словами: оставить
опредѣленіе окружнаго суда отмѣнить 5)
преобладаютъ «ихъ превооходительства»,; — Убери!
Саратовской казенной палаты: довзыскать
въ томъ числѣ и основатель Общества,! Несчастный случай «мальчикъ» объяс- съ Иваяова пе*ни за несвоевременную побывшій костромской губернаторъ г. Береж- нилъ тѣмъ, что одипъ изъ товарищей, По- дачу заявлеяія о составѣ наслѣд«‘твеннаимущества, 0) Перфильева съ ВорсбьеХОРОШО ДѢЙСТВУЕТЪ
никовъ. Затѣмъ слѣдуютъ нЪсколько ге- цовъ, поднялъ его на воздухъ, а затѣмъ го
вымъ: поручать уфимскому скружному суНА КОЖУ и волосы
нералыпъ, ихъ «высокоблагородій» ипросто швырнулъ на полъ.
ду допросить свидѣтеля.
Ц-ЬЛЕВНО-ГУАЛВТНОВ (рАДІОАКТИВНОВ)
«благородій»— цѣлый рядъ болѣе или менѣе
д 0 версіи этой отказалась повѣрить даРезолюціи за 12-е сентября.
По апелляціоннымъ отзывамъ:
крупныхъ чиновниковъ.
же мать Думбадзе: тіцедушный ІІоповъ
М ыло К И Л Ъ .
1)
Макѣева
съ Общ вомъ рязан.-уральВъ Костромѣ нѣсколько сотъ извощя- вддое меньше крупнаго и упитаннаго Дум- ской дороги: рѣшеніе
окружнаго суда утФ. I. ХАРЧЕНКО. ВЪ СЕВАСТОПОЛІЪ.
ковъ, но надо думать, что такое обиліе бадзе.
вердкть. 2) Буршева съ Обществомъ югоЧудныя свойства этого мыла, прогенераловъ и генеральшъ пугаетъ ихъ
д выяснилось, что Думбадзе сломалъ восточныхъ желѣзныхъ дсрогъ: рѣшеніе
фессоръ Химіи Гемиліанъ объяснясуда
утвердить.
3)
Папичева
съ
тѣмъ-же
етъ
абсолютно чистотой продукта и
настолько, что они воздерживаются отъ Н0Гу только потому, что, пэдая, зацѣпился
содержаніемъ въ немъ радіоактивОбществомъ:
рѣшеніе
суда
утвердить.
4)
вступленія въ члены Общества. Въ Обще- за вѣшалку для платья.
кыхъ
Эманацій Киловой руды.
Мордвт нцевой съ Дулаткашнымъ: обжалоОаперегаьипьесь поддтлокъ.
ствѣ всего 40 извощиковъ.
і Такова исторія «политической мести».
ванное рѣшеніе окружнаго суда утверЛРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
Дѣятельность Общества заключается в ъ | д 0 требованію учебнаго округа, «разслѣ- дить. 5) Кваша и др. съ рязанско-уральНастокщее тольЛо фабрикн
изобрѣтателя
ской дорогой: дѣло изъ очереди исклюслѣдующемъ: 1) Общество выдаетъ ссуды д0ваніе» эпизода нродолжастся.
Харченко съ иниціалами
чить. 6) Мейеръ съ тѣмъ-же Обществомъ:
и пособш своимъ членамъ; 2) совѳршаетъ.
дѣло слушаніемъ отложить. 7) Г/байдулмолебны о здравіи своихъ членовъ, а 3);
линой съ Нѣмцовымъ: постановленіе резоустраиваетъ панихиды по умершимъ чле-1
люціи отложено на 23 сентября. 8) Радѣева съ торговымъ домомъ „Бакирова Н-ки“:
намъ.
|
иностршыя ІЗВѢЕТІЯ.
дѣло слушаніемъ отложить.
ХУДОЖНИКЪ
Судя по отчету прошлаго года приходъ!
і:о частнымъ лсалобамъ.
Общеетва выразился въ сумаѣ 230 руб. і Наканунѣ греко-турецкаго столннове- 1) Зорькиныхъ:
жалобу оставить безъ
Расходъ слѣдующій: на молебны и пани- иія. Турецкая армія, раздѣленная на семь послѣдствій. 2) Оренбургской ка:енной пахиды истрачено 22 р. 28 к. Выдано одно армейскахъ корпусовъ, общей чисаенно- латы: запросать о врѳмени полученія воВ ОЗВРАТИЛСЯ
пособіе въ размѣрѣ 4 руб. И выдано сеудъ етью въ 200,000 человѣкъ, стоитъ въ во- піи обжалованнаго опредѣленія. 3) Сараказенной палаты: опредѣленіе ок- и возобновилъ съ 15-го сентября
подъ проценты 153 р.
| сточной Ѳракіи, въ районѣ между Мари- товской
ружнаго суда въ части отмѣнить. 4) Пла- свси занятія. Желающіе заниматься
Вотъ и вся дѣятельность этого аристо-. цей и Ергени.
тоновой: жалобу оставать безъ послѣдсткратически-демократическаго Оощества.
! Менѣе значительные отряды и нѣкото вій. 5) Оренбургской казенной палаты: осживописью,
Такъ весь отчетный г дъ и прошелъ у ' рое количество иррегулярныхъ войскъ уже тавить безъ разсмотрѣнія. 0) 0 несостоятельности
Бахметьева:
оставить
безъ
порисованіемъ и
извощиковъ въ пѣніи молебновъ и слу- двинуты по ту стороиу Марицы, причемъ слѣдствій. 7) Общество юго-восточа. жеженіи панихидъ по своимъ почетнымъ отдѣяьный- армейскій корпусъ занимаетъ лѣзиыхъ дорогъ съ торг вьшъ домсмь
прикладными
членамъ.
(«Р. Сл.»). і позицію Демоткки. Порта держитъ нагото- „Алабова С-вья“: оставить безъ послѣднскусствами
— Инквизиція. На-дняхъ въ с. К атар-: вѣ войска также на Малоазіатскомъ мате ствій.
Кассаціонныя жаліобы: 1) Ворониной съ
могут
записываться ежедневно.
жияо, Кишиневскаго уѣзда, у помѣщика' рикѣ въ Смирнѣ, Айвали и Скалонова. воронйнскимъ
товариществомъ: жалобуосул.. с. д., № 5 й б .
Анастасіу были похищены двѣ пары во- Между Константинополемъ и чаталджин- тавить безъ движенія. 2) Общество юго- Мал.-Казачья
Александровская ул,
0399
ловъ. Подозрѣніе пало на рабочихъ. С ъ' скими позиціями турки формируютъ рв восточныхъ желѣзныхъ дорогъ съ Рубацѣлью выяснить, кто увелъ воловъ, Ана-1 зервную армію изъ двѵхъ корпусовъ, чис- новымъ: жалобѣ дать движеніе. 3) Сараказенной палаты: дать ходъ.
стасіу вмѣстѣ съ приказчикомъ сгалъ рѣ- ленностью въ 60,000 человѣкъ. Въ об- товсксй
Объявленіе резолюцій: 1) ІІо дѣлу РыбО^
зать двумъ рабочимъ уши и языкъ. Въ щемъ, туредкія силы, предназначенныя кина съ рязанско-уральской дорогоіі: чаІН
«
ужасѣ остальяые рабочіе разбѣжались и . для дѣйствій противъ Греціи, составляютъ стяыя ходатайства сторонъ удовлетворить
«-I о
5
^
о
сообщили объ инквизиціи власгямъ. Когда \ около 300,000 человѣкъ, не счигая от 2) Крикорьяяцъ съ Гусевымъ: рѣшеніе саЕН ^<х>
ратовскаго
окружнаго
суда
въ
отношеніи
Ш
нолиція явилась, приказчикъ поспѣшилъ | дѣльныхъ частей, находящихся еще въ встрѣчного иска угвердить, въ отношеніи
ео
6нО К
скрыться. Втимъ восаользоваяся помѣщиаъ; пути.
шт\ «
первоначаяьнаго измѣнить.
и взвалилъ вину на приказчика, но рабо-І Относительно гречеекихъ мѣръ предо•з
Е а І|
чіе уличили и АнастаеГу. Послѣдній а р е -; сторожности въ Вѣнѣ имѣются слѣдующія
Расписаніе поѣздовъ.
стованъ. Одинъ изъ рабочихъ, надъ кото-' свѣдѣнія:
ряз.-урал. желѣзн дорогн
рымъ была произведена таеая дикая опе-’ Въ районѣ Салоникъ сосредоточено
По мѣстному времеыи.
сС
рація, въ страшныхъ мученіяхъ скончался. 50000 человѣкъ регулярныхъ войскъ. На
м *
Нрмходягь въ Саратоіѵ
|гападномъ берегу Месты и въ южной Ма
О
I
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
! кедопіи около 30000 человѣкъ и, нако N1 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
©
« Ь
4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
{нецъ, 20 тысячъ человѣкъ въ Эпирѣ і
і\ь
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
утра
| Албаніи.
5й в-іэ®
Мз 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
I Благодаря своевременно принятымъ эк- N° 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По« &л еисо
С
с?
*
[ стреннымъ мѣрамъ по созыву запасныхъ жровской сл. черезъ Волгу съ иомощью
ва
іарохода
съ
передаточнымъ
поѣзд.
лит.
Г.
Харьковскій корреспондентъ «Рус. Сл.» 'первыхъ двухъ категорій, греческая армія
въ 5 ч. 53 м. дня.
гВ
разсказываетъ любопытную и характер- уже въ ближайшіе дни будетъ доведена N1 5 иочтовый
изъ Уральска (отъ Поную исторію.
до 130— 140 тыс. человѣкъ.
гсровской сл. черезъ Волгу съ передаточа
Братъ ялтинскаго главноначальствующа- Подтверждается, между нрочимъ, извѣ- аоѣздомъ ллт. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Ей
Отходятъ тъ С&р&тока:
го генералъ-лейтенантъ Н. А. Дѵмбадзе - стіе о томъ что греческій флотъ уже нѣ

численъ къ тѣмъ, о которыхъ говоритъ
врачъ Калмановскій, а во вторыхъ, возбудить ходатайство передъ губернской
управой объ измѣненіи порядка созыва
съѣзда предсѣдателей и врачей и способа
голосованія на съѣздѣ, гдѣ численное
преимущество всегда имѣютъ врачи и фельдшера.

. дзмъ „Б И Р Ш А ".

КЛ

ИН

необынновеннын веселья,

Р С С ІЯ Г
I. I І І І І І Ш І

УНЕБНкМИ

ПОРАЗИТЕЛЬНО

Ѳ. М. НОРНВЕВЪ

ш

5

| |

Исторія гимназиста Думбадзе.

л и сток ъ

т

{Отъ нашихъ корретондентовъ).

Сяоб. Ш и р в іси .
Опасноѳ мѣсто. Амбарная вѣтка желѣзной
раздѣлила слободу- пополамъ.
А * дороги
-.
Й Г ™

в

т

ш

ъ

выдавались. Какъ на орйчину задержки
от.крытія библіотеки вачальница гимяазій
указываетъ на то, что библіотека еще не
разобрана... Но вѣдь съ начала учебнаго
года прошло болѣе мѣсяца, болъшинство

яадзирательаицы

. аа

д я т ся в ъ оо бихъ ч а с т я х ъ слоооды . ч е р е з ъ ч альнИ д а ЖИв у т ъ все лѣто вѴ' Н ліколаеваѣ
ам б а р я у ю л и н ію д в и ж е ш е не п р ек р а щ а ет - т а к ъ чт0 Прй желаНщ б з б л іо т ё к а м огла-бы
ся и д ен ь и ноч ь У п е р е ѣ зд о в ъ н а Н о в о - ' б
авн/
а въ
у зе н с к о й ,
Т рои цк ой и д р у г и х ъ
улицъсби ок ъ
откры‘та ДАЛЯ в ы д а ш Д ЕЯИГЪ. “ ° рЯ
р ает ся часто м н ого п о дв од ъ и лю д ей , п о д о л - ,
__
ГУ ж д у т ъ

о св о б о ж д ен ія и х ъ длин ны м и

ПО-

НОВОУЗЕНСКЪ.

ЭконокнчееиШ съ ѣ зд ъ .

Ие

Ѣздами груженыхъ и порожн^хъ вагоновъ.
Вдоль линіи изъ досчатыхъ настиловъ торчатъ досеи, не выдержавшія давленія хлѣбныхъ «бунтовъ». Идущіе на 1 аршмнъ

давно въ зем кой управѣ состоялось за,
сѣданіе уѣзднаго экономическаго совѣта

отъ поѣзда по настилу люди рискуютъ
споткнуться черезъ доски и быть раздав
ленными. Оаасность эта грозитъ даже
днемъ.

разсмотрѣніѳ земскагг собранія въ теку
щемъ году.
Разсмотрѣны доклады о мѣсячныхъ кур
сахъ для крестьяиъ по сельскому хозяй
ству при красно-кутской опытной станціи,
бывшихъ въ текущемъ году, о селъско-хо
зяйственныхъ чтеніяхъ, бесѣдахъ и кон
сультаціи, о травосѣяніи въ уѣздѣ, о вы
ставкахъ-выводкахъ ро^атаго скота и ло
шадей, устраиваемыхъ ею въ разныхъ
пунктахъ уѣзда, о распространенія сель
ско-хозяйственіой литературы между населеніемъ уѣзда и др. Доклады приняты,
По бОаШыпянству возбуждаются ходатай
ства объ Ессигновакіи
необходимыхъ
средствъ,

— Хлѣбная бнржа. 2І-го сентября въ подачѣ было 151 вагонъ и 100 возовъ хлѣба. Куплено 279 вагоновъ. Цѣна стояла:
переродъ отъ 0 р. 40 к. до 10 р. 80 к. за
мѣшокт, русская отъ 70 до 90 к. пудъ.
Настроеніе безъ перемѣнъ,

НИБОЛАЕВСКЪ. Въ жансиѳй гіш нізізі

имѣется довольно обширная библіотека. Но
книги изт нея въ текущемъ году еще не
т

ІІІ

N2
№
N1
N°
N2

я

110 0(?сужденію докдадовъ управы—по мѣ-

ррпріятіямъ, каправленньшъ къ улучшв
нію се.льскаго хозяйства, вносимыхъ на

1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
11 скор. (чер. Рязакь) въ 7 ч. 20 м. в
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
83 смѣінан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. ш
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саоатовъ.
ііоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
»
Г.
5 * 53 * дня.
Отправленіе нзъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч, 43 м. утра,
„
В„ 6 „
В * дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
N° 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
N° б смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м, утра.
№ 13 смѣш. "отправленіе изъ Петровска
зъ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч 53 м. вечера.

Первоклассная

іостмница «Александровекая
т . ш. т ю р и н а

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
и Малой-Казачей улицъ.

Т нхіе, в н р о м н ы в , с е м е н н ы е
но
«е*тз Изп&цно убраннып зеркальныя етѣкь?

тС|іи« Электрическое освѣщеаіе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА
спокойствіе для пріѣзжающей публики
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ

(изъ-за границы) да
етъ уроки нЬмецваго
Ъ
ніш
ПросимъЧИТПТШЙ Н
яз. взрослымъ и дѣтямъ. А дресъ'6654

©Р ° Е
БАНДАЖИ

отъ 4 —5 тыс. руб. подъ закладн.
Московская 135, кв. 3, телефонъ
12— 10.________________ 6843

Нужны
оріяи
по хлѣбному дѣлу

и экономка-хозяйка
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чѴ
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ііі-:нк.Ц\еЙНИПъ(лратсВъ

Тщ ограііі «Сарітовзіаго Дквтів’

99

и чертежкыхъ работъ

Болѣе 8 0 0 ,0 0 0 въ употребленіи.
Отъ простыхъ до изящнь

землемѣра Ѳоиика

аринимаетъ всякаго рода земле® Н ѣрны я н чертежиыя работы.
йжедневио отъ 9 ч. у тр а до 5 ч
»еч. Саратовъ. Коистаитиновская,
ыеж Вольской и йдькнсхой, д. №
81. ТелеФоиъ 235.
189

могущихъ служить украшеяіемъ комнатъ

Продажау крупныхъторговц
и въ Самарск. отдѣленіи Соборная ул., №

(5 молодыхъ ш ш
пѣтушковъ)
продаются.-—
Камышинск.
близь Шелковичной,
д.
№
18,
во
дворѣ,первый.
въ г. Вольскъ, Сергѣю Гавріило
ве у л т і | сдаются состоломъ
Фуражки штат.
вичу Мельникову, собств. домъ )*п
ПІЛѴІПСІI ОІ Ильинская ул., межученич. и
Театральная площадь
на Троицкой площади. Для лич- ду Вол. Казачьей и Царицынской.
гражданскія.
ныхъ переговоровъ просятъ яв- домъ № 50.
4853
ляться въ контору С. Г. Мельни5935
кова, въ томъ-же домѣ отъ 9 ч,
утра до 2 часовъ дня и отъ
5Ѵа до 8 ч. вечера.
0040 каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраОчень нуждающійся ски
даетъ хорошій черный цвѣтъ
студентъ убѣдительно проситъ
въ продажѣ имѣется только
уроковъ. Адр. оставлять въ „Листкѣ“ для М—ва.
0830
дорож ны хъ корзи нъ, садовой кам ы ш овой мебели,
Царицынекая улипа.
с.-п.-б. высш. жентребую щ ія м атрадовъ .
скіе курсы, готовитъ и репетир
спеціально по русск. яз., словеII
сности, исторш. МаллСергіевская,
по
всѣмъ предметамъ, фран. иі
П
О всѣмг
Пассажъ, № 4. Телеф. 881,
уг. Гимназической, д. 45—47 вер,
нѣм. яз. окончившая \ТІ1 кл. ]
Отъ 12—2, 1—0.
0839 ^ гимназіи.
гчтмиаяіи Константиновская, 1

І

НОВОСТИ

Мужскія
шляпы.

Д. БЛЮМЪ

В

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

СЕЗОНА!

і

Дамскі
шляпв

Модели
парижсі

ПРОИЗВОДСТВО

дѣтскихъ колясокъ,

у К. Е, Деттерера,

ДѴЙ 112.______________

Медвѣженокъ
0-ти мѣс. продается. Желѣзнодорожная, между Михайловск. и М.
Царицынск., д. Васильева.
0835

Сдается садъ “ ,9я"Й5:

І

Продоется заводъ 1

I 0 С Т Ъ -

ПИШУЩАЯ МАШИНА
кров. рысист. лошад. съ производ. ( ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РДБОТЫ.
цемента. Обраш. Балаково, насл'
Вас. Вас. Голованова.
65781

По случаю отъѣзда |

П редставитель И. П. Бочгровт,

ность при г. Саратовѣ, 8 дес. съ
правомъ посѣва, на очень выгод
ныхъ условіяхъ. Адр. въ конторѣ. изъ Саратова передаеіся квартира, 4 большихъ^ком., теплая, сухая.:
0748
Домъ 2-хэтажный Панкратьевская, № 32.
доходный, недорого продается.
Тутъ-же процаютсй экипажи и
рояль. Б.-Сергіевская ул., д. № льготныя условія,
76, кв. Норденъ.
6834 разсрочка платежа;
атефоны и грамоЙ П Л В Л сРеДнихъ лѣтъ желаетъ □фоны
предлагаетъ
I
О Д ѵ В ІІ имѣть уходъ за больмагазинъ „ГЕРМАНІЯ".
нымъ или больной. Имѣю аттеста- Саратовъ,
Московская, № 53, домъ
ціи за 10 лѣтъ ухода за душев- Хватова, при
15445
но-больными. Бѣлог. ул., д. 8, вв. часов. магаз.

Дешевыя цѣны,

во дворѣ 9, Одноблюдовой.

кровати;

п. с. квясниковд

Готовитъ

3 Е М Л Я
400 дес. (120 дес. лѣсу) съ постройками въ Саратовской губ.,
Вольскаго у., Колоярской вол, вт
дер Кошлейка, ПРОДАЕТСЯ по
250 рѵб. десятина за наличныя.
Земля безъ долгу. ІІисьменно: С.Петербургъ, Милліонная ул., № 7,
С. И. Кобякову.
0724

ня подержанныі
локомобиль

Сараті въ. Театра. ьн. площ., № 5,
Телефонъ № 10—87

I

ОЛОДДЫ артезіая
СЕіе, абессинскіе, поглошающ. шахто-желѣзо-бетонн. орошен,
^пол., садов.,водоснаб.
канализац. А. А. Бо
бровичъ, — Саратовъ,
Г оп твская улица, .N1 82.
8990

І щ

у іш ш

щ

ВІ Ш

8

9 8

тгтяг пп
ЯПТЗЛИ.
по гоподу иТ» тто
на тго
дачи
съ^ отвѣтственностью артели-

ОАРАТОВСКАЯ

ДРУЯНЪ.
БУРЕНІЕ:

6816

Б И Р Ж Е В Я Я ЯРТБЛ

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
Саратовъ, Московская ул., д. № 82. Егорова.
Всемірно-извѣстные
нефт. двигатѳли

€

привилег.

во

БОЛИНДЕРЪ

»»ъ рмн. цроніышл предпріятіяхь

всѣхъ
частяхъ
рабодающихъ ру
успѣшно на

« 0 .0

и удостоены за послѣд. время на сель “Хоз.

Г р«“ н

Телефон1

и

1 0 ,0 0 0
проч.

выста^

(36 больш. золот. медшіями) а,„т,“ жі

ничныя и сель.-хоз. машаны,
жернова и ^ехнич иредметы только первокл- зов.зд
доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, конт(

ТЕЯ КОМІТЫ

со столомъ. Соляная, 20, кв. 1. 0841

Ищу мѣсто

на колесахъ, завода Р. Вольфъ,
Магдебургъ Букау, 0 цѣнѣ уз- домашней портнихи, имѣю рекон*ть* Уг. Ильинской и Московск. мендацію. Адресъ въ редакціи. 0811
ул., № 104-01, кв. 7.
0734
Са атовъ, Московская ул. М! 117-120 телеѣонъ № 13-72
О п п в і п і на ГРУП' занятія
тюеб.уйте проспекты.
і і п П И в п по нѣм> я3, ПРИНИ
Бухгалтеръ
У І І І І і І У и маю до 1 октября.
съ долголѣт. практикой по 0 ву В.К. Есть группы для начинающ. и
“ сельск. хозяйству ищеіъ мѣсто*
со ср едн. нознаніями.
.-Костриж.,
д. Шишкина, кв.
Э. Ш Т Р О Л Ь .
0452
Мѣшкова.
Нѣмецкая ул , 55.
0844
оконч. кіевПродается домъ. | Студ. медалистъ,
лучшаго качества поступилъ въ продаж;
скую гимн., зн. лат.
Соборная, № 1 3 -1 5, Дроздовой.
греч. яз., опыт. репет,, ищет. ур,; самоварный д о с т а в к о й у Константина Константвні
Саратовъ, Царицынекая ул„ между Але
по кур. со.-уч. зав письм. Шел(уг. Полезн.) д. 21, кв. 3 Деттереръ, дровской и Вольекой. Телефонъ ѵМ 2—47.
ДОЮ недорогоурѳки МУ" ковичн.
05/3
«111111 ученица консерваторіи. Ку- Ст. Струковсному.

У Г О Л Ь

Э Ш ІІП знечная ул., № 42. кв
Глясъ.
6822

магззкнъ
вь доппѣ саратовскаго 0-ва
взаимнаго кредита- 6?»

мѣстѣ и на |
полномъ ходу і
На
бовкомъ
сдается чайвая и столовая со всей5

ш

обстановкой и кухоеной посудой.|
Часовенная ул., уг. Соборной, д.
73, Ф. А. Корнева.
682.0,

и

д .

2 - 3 комн. безъ^
мебели, въ центрѣ города. Обращаться: М.-Сер-!
гіевская, блияъ Нольской, домъ №
111, во дворѣ.
0821 і
ІЗ І.

Нужна няня

К Р А С Н О Н У ТС К А Я

Д

о б о ш

н п

Соборная, противъ Введенской

И - Ѵ Ж И ІлТ

1 1 іУ Я І О

и .

А п п ар аты , в с ѣ х ъ
сущ ествую щ и хъ
систе
разм ѣ р ов ъ д э я п л а ст и н о к ъ м п л е н о п

— ) ОбъективЫ, (—
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, мсі
вѣ, путешеетвіяхъ й т. д.

6826

за приличное вознагрэжденіе, къ Принадлежностя
негативнаго и іюзйтввизго процессовъ. Проэі
2-лѣт. м^льчику; опытная, но яе ^........
новоуаен- старше 40 л.; Грошовая, д. 3, кв. Ь. вые и увеличительные приборы. Все отъ признанныхъ лучшим
граннчныхъ фирмъ. Постояннсе полученіе новостей.

опытная станція
о н а го з е м с т в а

къ предстоящему осеннему посѣ
ву имѣетъ для продажи сѣмена»
1) Житняка' узкоколосаго (для
песчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.
2) Житняка ширококолосаго за
пудъ 8 р.
3) Пшзницы озимой бѣлоколосой,
остистой за пудъ 1 р. 80 к.
4) Рожь акклиматизированная
пробштейская (высѣвается въ Но
воузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
Цѣны съ мѣшкомъ съ достав
кой на ст. Красный Кутъ, р.-у. ж.
д. Почтозый адресъ: Красный
Кутъ, Самарской губ.
5212

Р е г е н т ъ
съ рекомендаціей нуженъ для организаціи хора. Справки у Н. М.

Дмитріева, Часовенная, 44.

сдаются

_68ср

ПОСѴДА,

Л А М П Ы

(ванвы,

Квартиры электр., каналвз.,
паркетъ), въ 5 — 6 комн. Грошо-

въ магазинЬ А. В. СЕМЕНОВА.

вая ул., м. Ильияской и Вольской, № 4 1 - 4 3 , тел. 13— 60. 6333

КВАРТИРА

0 комн., Дрмянская, 13—15. Узн. въ
ке. № 1, тутъ-же комната. 6^37

разн. хозяйствен.

Д Р О В А : Продаетсявполнѣисправиыи еівіннии»»»#»

Паратовъ. ѵг, Моск. я Нввольса. ѵл..

Д ВИ ГД ТЕЛ Ь

березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани

Двѣ комнаты

Пчедставители:

Отдаштся деньги |

по закладн и&ъ небольш. процентовъ. Гоголевская, № 107,. кв. 1.

Л с в і і ІкзеяІ
1913 года,

Отоплміе:
т гл грѵ *

Ф
Ф

поваРидъ, куха*
і ^ • рокъ, горн^чныхъ, нянь, а также боннъ и про«шхъ служащихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредниьъ*.
Вольская, №40,около Констант.6007‘

Ф

РАСПРОДАЖ А

Ф

случайной мебели большого запаса;
продается по удешевлен. цѣнамъ,
въ виду продглжит. ремонта помѣщенія. Царицынская ул., второй
домъ отъ угла Никольсвой д. №
94-й (складъ ао дворѣ)
5947

ЧЙЛИКОВЪ

Ф

Ф
ф

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежн. раб. за умѣр плату. Ежедневно отъ 9 ч. у, до 7 ч. в. Грошовая, бл, Алексан*, № 25, Везбо
_____
5403
родова.

Ф
Ф

Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку

ф

упряжнаго типа. 0 цѣнѣ узнать
у полкового казначея. Жандармская, 33, сотникъ Пигинъ, домъ
Трошіи на.
6107

Нонтобы заводаі

С. П. Петровъ, слоб.
слоо. Покро
Покройй|
Уральскъ. Т. ММ. Шаровъ—г.
Ш аровъ-г. Ца
Тіынъ. Гер. Баевъ —г. Ьаку. А.
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

сдаются, по желан. со столомъ,
одна болыпая на улицу съ пар.
Земля продается
ходомъ. Продаетея чулочяая машина, почти новая. Соборяая, меж 940 дес., при ст. Екатериновка,
ду Москов. и Часов., 40.
6765 р.-у. ж. д., въ 7 вер. отъ сг., хутора И. И. Яковлева. 0 цѣнѣ узнать тамъ-же.
6312
Дрова, антрацатъ, коксъ, а также
керосиьъ и самоварвый уголь съ
доставкой, склады

ВН УТРИ П АССАЖ

Мосвовская—Мясницкая ул., д. Н
Самарская—Панская ул„ д. Л* ■

завода Горнсби, 32 силъ; можно
видѣть въ дѣйствіи. 0 цѣнѣ ѵз
С. Н. П0Т0Л0К0ВА, нать:
Уг. Ильинской и Москов. д.
у Казанскаго моста. Тел. 933. № 104— 64, кв. 7.
6736
амевь мостоеой и бутовый. 4708

продаютоя 2 кобылы

САРАТОБЪ,
ЛПЕНГ.АНДРОНСНДВУП

Рекомендуетъ патентованныя

дающія много тепла, расходующія мало топ;

трезвая, грамотная.
? Письменныя предложенія, съ
указаніемъ послѣдней сл^жбы
или дѣятельности адресовать:

ТУ уъттр

ПРЯМОДЕРЖАТЕЛИ

Мальцовскихъ заводовЪ

ІІужны деньги

въ Саратовѣ.
Телефонъ № 380.

^

ф л к ц ф о -в о ^

обраткть вниманіе Н.\ БЪДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ интелли- зъ редакціи.
6671'
гентной женщины, ѣхавшей съ
двумя дѣтьми и больнымъ муДомъ продается
жемъ изъ Одессы въ Петропавловскъ, Акмолинской области. Въ съ мѣстомъ. Вольская и Крапив0481
Саратовѣ остановились по болѣз* ная, № 10, кв. № 2.
ни мужа и нѣ ъ средствъ на
Н ЕТЪ
дальній путь. Положеніе ужасное. Пожертвованія можно направлять въ редакцію „Сар. Листка*.

В. Н. Зыково,

■■:■ - :

^

Г209

Л и с т о к ъ.

С а р & т ѳ в с к

расходуѳтъ отло •-/* ф. к&
свлу

въ часъ.

Гроиадный выборъ

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

ИШ КОВЪИШ .

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовы хъ.
заказы на всевозможные

ьринимаю іся

П АРУСА, Б Р Е З Е Н Т Ы и И Ы Ш П .
Подучена

ДОРОЖКА джутопап

разнообразны хъ рисунковъ

М АГАЗИНЪ

А . я . воробьева
Саратовъ, Верхній базаръ. телефояъ № 4 3 0

