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БР. ТАРНОПОЛЬ

Собственный могазннъ

чугунныя нанализаціонныя трубы

А танже въ слѣдующнхъ городахъ:

Новые товзры

КЪ С НН МУ сезону

I
* Л.

^
05»

Н. 0 . Л ГА Ф О Н О В А Ф

ВОГДАНОВЪ,

іі

(Гостяный дчоръ. Телефонъ

УЧЕБНИКИ

Ф

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франп, языкахъ.
Нѣкецкая и фраицузскзя библіотека для чтенія. Открыта п)дписка на заграничные журналы.
5595

Мі 200).

Вновь полученъ болыиой выборъ форменньіхъ матерій
для учащихся и г<\ поенныхъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

Ф
Ш

т

и ВНУТРЕННИМ Ъ

Б О Л Ь З Н Я ІІЪ .

отъ 1 руб. 40 коп

ДОДСТАКАНЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Нѣмецкая

ул., прот. консерваторін.

|

г. н. пилыцикъ

I

Химико-бактеріологическая и анапитическая лабораторія

-( С. Г. ЩЕ Д Р О В И Ц К А Г О )
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

— ( Сдродіагностина снфнлиоа т

т

№ 424)

Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей И. А. Зубковснаго и М. А. Карманова.
•я и р и ш

ѵ і

Московская, 63, телеф. 6— 02.
Представительство автомобильиыхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.»
Велисопеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ по телефону

№ ^ —02

195.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/* час, до 3 час. дня,

О іъ іі—1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ. < 0 > 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
. 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Мирспольскій I
2-*2 ч. д. внут. д. Зубковскій
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горяов., носов.І * 2 - З ч .д . акуш. и жен." д.Бучаиуш н. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р .І ж л
пинииъ
Мальцевъ.
|
р
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за опѳраціи и стаціонарн. лѣченіѳ по соглатенію. На койки пртшмаются больиые съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются
роженнцы.
1

К РУ РГ И Ч Е С К О -

П Е Р В Я Я

Спеціально приготовлены

сщштовсш
зубоврачебная
школа
доктора медицины П. К. Галлера, женщины-

ноѳые фасоны
ученическойидѣтской врача М. С. Фейгензонъ ид-та Р. В. Вейнберга.
обуви,

ЦЪкы недорогія.

Ю. №

1

1

е

д-рн С-1.окояоСтар
ченко,
йлъинской, д.

чзра. Водьск&і, 2-8 отъ Нѣксіш оІ
домъ Скхриок», б9ль-»т&асъ.
1181 Грошовая ул.,

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КА.БИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА

М 49. Внутреянія и нервныя болѣзни. Элеятризація, гипгозъ и внушѳніа (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Лѣченіе полов. слабости и
сифилиса. Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ
вѴа—1 ч. дня и отъ 4—В час. веч. 6613

Акалнгы меднц.янскіе (моча, мокрота, кровь), сан н тар к о -п тен н ч ескіе (вино, молоко, вода т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
^
^
всякое время. Д еіниф екція ная^ іяячізі. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя ГТ
іелеф. 10—56.
ніэдохра^^тельны и сызор^ткм. 920
І П р іе м ъ по зубнымъ болѣзнямъ о т ъ
9 —3 и 5—7 ч. в еч. (по п р а з д н и к а м ъ Ш
10 -1 2 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы ‘
А л е к с а н д р о в с к а я у л ., № 19, О л ен ева.
м е ж д у Г рош овой и Б . К о стр и ж н о й .

іірянимаются постоянные и приходящіе^ больные. Лѣченіе разнообразнымя
фиэическими методами: влектрнчестввмі., водой (электрич.,
углекисл.
ванны), п Ліочіъ, масігжомъ и. т. д. Психотерапія виушеніемъ н гивиоземъ.
Для постоянныхь больныхъ семеіиая обвтаиовиа п пвдходнщнмн занятіяян
Постоянное наблюденіе врачей и спвціальнаго персонала.
Пріемъ прихо- чщихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 межд' Полицейск. и Ввем енск. близ
почтамта (трамв. «ъ
4999
пристани). Телеф. I 1—11*

2

л ічіііс енфнлига.

Докторъ медицины

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Пледы

Э.Д.СИШ НД

Г. , ГРАНВЕРГЪ.

Отдѣльные павильоны —~

1

Ы

НАБИНЕТЪ

Лѣчібница д«нт«ра С. А . Л ІІС С Ъ

І М щ і і - і і К№ . Г .і і - п В.Г. Г т т и ш

русскіе и англійскіе.

З У Б О

Д-ръ О.К. Лучинскій. а ц іа іы ю і

Магазинъ Акц. Об-ства.

Пирожное ФРЕИ.
Торты ФРЕИ.

Одѣяла
плюшевыя и стеганныя.

Ж К П й Г К іИ

Д -И Г . И. Ц У Р И Н О В А .

Вазы для фруктовь,

Ф РЕЙ .

Е Н

Ё

ФОМІЮ -ІРГРШ

Су д ки для у к с у с а

ПРИВЕЗЕНЫ МОДЕЛИ.
Богатѣйшій выборъ готаваго дамск. и мужского платья.
Нріемъ заказовъ изъ моднѣйшихъ матеріаловъ.

У Ч

И

Психотерапія в(^",°5. 6) Дізтетнческое

ВОЗВРАТИЛСЯ изъ-за границы.

Л

Д и іИ « г У

ц

Уголъ Александр. и Малой Казач. ул.
(ходъ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ
безъ шіаст. и крюч., никогда
не
снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУБЫ
на комбннир. пластинкахъ (не лоАіаргя
мающіеся). Золотыя коронкн, ПЛОМВ
Р
Й
Ч
Ъ
Георгіевна
но-кишечныхъ, почекъ, ооыѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ й-ти до
БИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плат., сили12-ти час. дня и съ. 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.,
СОВЕРШЕННО БЕЗБО ’
удаленіе и пломбир.
улбГсоъб Алле^ ' О
о п о п р м
в ж
в а м
і ©
! зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч.
аъ часы пріегиа 9—12 ^ 5—7 веч.
ш рп ртп п м ж йш Р кііГ бплѣаіін !Въ другіе часы пріема (9—11 и 6 - 8
яАккѵ
уш
е р с т в о ИЖѲгіСНІЯ ООЛЪЗНИ.,
веч) по предвариТв записи. По
Лріемъ отъ 4 до 6 час. вечера е т о | праздникамъ 10—2 ч. дня. ПріѣзХимико-бактеріологическая лабораторія
дневно. Но праздникамъ
ПРІЕИА жимъ заказы выполняются въ кратНѢТЪ. Паккратьезская ул., между *чайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа- — —— ™----- ~
новой. Лй 10. ТелесЬоиъ М
1
3
(Ильинская 64, уг. московской. Телеф, 13—09)
Анализы меднцинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержиД 0 К Т 0 Р ъ
мое и проч.) и бактеріологическіе пркнимаются во всякое время дня и ночи,
Взятіе крови для серодіагностикн снфилкса ло ЛУаззегтаппу ежедневно 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. нредохран. сыво- Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
©^трмі і хроні^оек, трепяѳръ,
дыханія.
5588
Ротки._________________________________
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час. яѣчаг. ьужѵтя канала^ я&ш.тръ9 половоа
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. івзсіліе, @іірац,1оннуіі «асеа жъ, іояѣіиал«аыѵ в@ѣ віду алаісгр..
дня. Армянская ул., меж. Соборной аяк
| и Гимназич., домъ № 28, Майзеля. еініі еаѣтъ (еож, бод. г@ряч. 8©8Д.) Пр.
Никольская ул., д, № 9, Телеф. 818
Телефонъ № 86В.
* 5958 ежедн. с ъ 8—12 м 4—8 ч, ^еч., женщ,
еъ І2—
—1 ч. ду. Телеф. ^ 1012 Б.-Кавачья уя„ д. М 28, между Але^сажл
Алй нервн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНВодъсв., ша «васж. стовомѣ.
429
ОІОНАТЪ для хроннчесннхъ больныхѵ. Дкевное н нгчное деж урства: врачен,
фельдшеровъ и служителейс Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны
Сыпн., мочеполов., венерич.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 «>съ 5 съ ПОЛ.-6 СЪ пол.
отъ 9 до 12 ч. днл н отъ 4— 7 ч. ве-

серебра 84 проб н мельхіоров.

)

О

ППКТПОЪ

ГЬ Н> 4/11111101111
і
ПЕРЕЪХАЛЪ
на Введенскую ул,, второй домъ оть
Гимназической, домъ Поздѣевскаго
дѣтскаго пріюта.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ
рическая четырехъ-камерІ і в - к т п - п ѣ и о н в о 4) массажъ(руч- К \ ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч
дня и отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.
ная ванна по д-р^ П І н з э ) . и в О І о і\ й т с п і е . НОйивибоаціон.)
Телефонъ № 1075.
6601

К.Н. ШР Е Д Е Р Ъ НОРБЛИНЪ, БР'
(основана въ 1818 г.). БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.

Внаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ. «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
946 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Зубо-лІчебНЫЙ-набинетъ

ПО Н Е Р В Н Ы И Ь

Ножи, вилки, ложки

Выдаѳтъ ееуды

Ы

Т. Д. ТИІМЕНКОВД

Аничковская, уг. Александр., д. -М 19. Телефонъ 494.
: Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по яболѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Зодолѣченіе, всѣ
виды его производатся спеціальныxмъ, персоналомъ (ВасіетеІ8Іег‘ам и)1
;з»болѣчебиый
п БЛѴПАѴЙ
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Угйѳііінслыя з &нны (спец. ап- і
н
лабораторія
нснусств.
зубовъ.
кабинетъ
Іц
і
Ці
ІШ Г Ш
пар.). Грйзалѣчеше (Рап&о). $ун«сіі©ѳ и женекое отдѣленія. Свѣтолѣчекіе, лѣ |
ПЕРЕВЕДЕНЪ
5152
ченіе горячимъ воздухомъ, иассашъ, гнквнастн»а. Электрнза&чя токн сннусон •
Рувэнъ Веніаминовичъ
на Нѣмецкую ул., между Вольской
далъныѳ м Д4Дрс@нваля; алектрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгвноі |
. Уг. Нѣмецкой И и Александр., д. Кожевниковой, №44.
екая лаборатэрія. Хнрургнчвское ©тдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
Вольск., д. Ма- ІІріемъ отъ 9—1 ч. д., В—7 ч. веч.
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Пломбы отъ 50 к., ИСКУССТВ. ЗУБ.
сленникова,
Полный пан&іонъ. Подробности въ проспектахъ.
ЛМ9 входъ съ НИКОГДА НЕСНИМАЮЩ; удал. зуб.
безъ боли. Учаіц. скидка.
; Вол., за искусство кагражденъ въ Ита-1
Телеф. № 10—92.
• ліи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч. |
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
56811
-ЛЪЧЕНЫИ ”

углекислыя ванньі
Злентро-лѣчебный кабннетъ^

О т д ѣ д е н і е ,

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.
Для пріема заклад. домбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрее
ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціон. разн. вента прод. дешево въ помѣщен и лоы^ар______________
па, во 2-мъ^эта.жѣ.

Прикамаетъ въ залогъ дом& и | на 14, І9іл/5э, 251/» и 38 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ ногашеніемъ.
8Э82
Правленіе нринимаетъ на комиесію покунку и нродажу обли’ гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
ш
т
м
ш
м
м
т
о
м
ю

ЧАИ МЕЛКОИ ВЬІСѢВКИ

Принимаются постоякные и приход. больные. 1 Л Р п п п п І и а Я и ш і й
Л іч еи іе алкоголнковѵ При лѣчеб. имѣется
■*■) О О Д О Л Ъ Ч в О Н И Ц а .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюдеяіемъ
4 и руководствомъ врача (души Шарко)

(Ѳсновной капиталъ 5,000,000 р.).

ф

Сарлшк
Горвдск81.оеТелефонъ
Креднпое
ЗЗщестго.
2
Нѣмецкая, д.
^ 10--38.
^
^
^

Л ѣнебница д -р а Я. Л. М АРКОВИЧА

# # # # # # # # # # #

С.Н іШ влШ роіі
Перваяроссійскаяпаровая
фортепіинная фпбрики “

|

^

И
З Ъ ВЫСОКЕХЪ СОРТОВЪ
экочомистъ 1 р. 20 к. за фунтъ. Только въ чайныхъ магази ?ахъ
Ій а н у ф а к ту р н ы й м а г а з к н ъ

т-ва Брендель, ІІауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, между Волісзой и Александровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

С А Р А Т О В С К О е

\

Саратовъ, Гостиный дворъ. Телоф. № 6—21.
I
Полученъ громарый выборъ къ осеннему и иимнему сезоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелковыхъ и Ц м
оумажныхъ товаровъ
Имѣя крупную оптовую торговлю на Алекеандровской ул. и | з | § |
пользѵясь выгодными условіями по покуакѣ товара,
цѣны поставлены КРАИНЕ ДЕШЕВЬІЯ И С Т Р О Г О ^
Б Е З Ъ
З А П Р О С А .
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з ъ

*<§&

# # # # # # # # # # # # ^ і Водолѣнебннца д-оа 0, Л. Рашковинз.

И

Ххижный мэгазпнъ с о ю

Особенно рекомендуется: ^

0

гдѣ можво получать обѣды отъ 1 ч. до 6 веч., 25 коп. блюда на выборъ
и у ж и ш о іъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо на выборъ. С ь і сентября
играетъ во вреяя м и і І І І Н и й А И Ѵ А (* Т И 1 п°дъ управл. скрииача люобѣд. и ужиновъ и р У П П Ш П О Р К ъ Ѵ і Р Ь бимца публики СІШРЕСКО

Играетъ
ежедневно
СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

Рнжскій складъ П И В Я И.Б. Гошова

I М. Ф Н ВЯИЕВА. < |

К- п. я л ы м о в д

ПРАГЯ
Н. Т. БЕРЛЯОСКІЙ

А н г л и ч а н к а

Ф

Мануфакіурный кзга зш

“

Ф
I
I

М. Ш ЕРСТ0БИТ0ВА.

ш

Г»тиницд ЙОЦІОНОЛЬ.

Нѣмецкая ул. Ш

П «я9»яской

изводства, 1913, ц 3 р.
'доводитъ до свѣдѣнія гг. покуМ и н і а т ю р н а я
библіотепатеяей, что вслѣдствіе перехоС.П.Б., Заставская ул.3 15.
объявляетъ, что еьб иолучены 4-хъ дюйм.
ка „Наука и Жизнь“ № 1, Г—къ Ш —
да нашей старой фабрики въ
Левъ Николаев. Толстой, его жизнь
новое, болѣе обширное помѣщеи творчество, ц 5 к.
ніе, весь оставшійся товаръ
Т о ж е № 2, П—ій Э—Бактеріи
прежней вьтработкн иродаемъ съ|
и ихъ отношеніе къ заразнымъ бо- средшго вѣса для продажи гг. домовладѣльцамъ, канаіазугощамъ свои влазначительной екидкой.
дѣнія. Трубы иродаются по 3 р. 86 к. за шгуку франко городской складъ
лѣянямъ, ц 5 к.
Новые образцы выпуска 1913 г.
Т о ж е № 3, Э —кой П-~Происхо- Съ требов?віями обращаться въ отдѣлъ канализаціи и водопровода упраеы.
высылаемъ безплатно.
жденіе человѣка, ц 5 к.
Адресъ: Саратовъ, Театральная
6302
Т о ж е № 4, Э—ій К—Гигіена ьъ
2487.
пл, № 9. Телеф. № 676,
въ Саратовѣ помѣіцается: Нѣмецкая ул., уголъ Александровской, прот. гост. <Росеія».
повседнѳвной жязни, ц 5 к.
Т о ж е № 5, Ильинъ М~Политическія партіи въ Германіи, ц 5 к.
%
въ С.-Петербургѣ, М осквѣ, ОдессЬ, іііе в іі, Варш авѣ, Лодзи, Ростовѣ н.-Дону, Екатеринославѣ, Н и к о - ;
Т о ж е № 6, Родэ Э—Женскія болѣзни, ц 5 к.
лаевѣ, Кишиневѣ, Севастополѣ и Вильнѣ.
'
61 18*
Т о ж е № 7, Березинъ—Избираищ. уроковъ или мѣста въ прнличтельное право въ Государственную
номъ домѣ къ дѣтямъ отъ 10 л. или
0 8
8
Д^му, ц 5 к.
взрослымъ. Знаетъ франц. яз. Ст.
Т о ж е № 8, Мантейфель Я—Ги+
Лысыя-Горы, ряз.-ур. Йм. Амелунгъ.
гіена зубовъ и полости рта, ц 5 к.
Маз8 Рагкег.
6326
Ф
Т о ж е № 9, Тоцкій Н—Новый
законъ о воинской повинности, ц 5 к
Ф
М а г а з и н ъ
Т о ж е № 10. Родэ Э—Пищевые
Ф
продукты и ихъ фальсифакація, ц 5 к
И Р Г і і й а г а г т ъ гг- потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстТ о ж е № 11, Березинъ—Госу#
: ІігЕ .Д І1 Д ! А с I Ь
ныхъ столичныхъ заводовъ.
дарственная Дума, ц 5 к.
Ф
Ф\
Т о ж е № 12, Э ІІ—Уходъ за
Гостчиый дьоръ, телѳф. № 2—іО.
грулными дѣтьми, ц 5 к.
Ф
; акц. О-ва пнвовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ* и пиво
Т о ж е № 13. Яковлевъ А—Изоі пильзенское и мартовское, какъ ио вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
брѣтатели и взобрѣтенія т 1, ц 5 к.
; имѣющее конкуренцш на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
Т о ж е № 14, Его-же—Тоже т. 2,
І
і пиво завода „Рексеръ“ столовое и пильзенское.
ц 5 к.
І Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ произвоТ о ж е № 15, Лазерсонъ М—Судъ
ідятся немедленно по полученіи заЕазовъ.—Телефонъ Л1® 10-12. Митрофаи свобода личности ц 5 к.
: новская пл„ д. Залетовой.—Розиичная продажа пива гю складской цѣнѣ
Т о ж е № 16, Никоцкій Н—Госуд.
[ производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣформы, т 1. Соврем. монархія, ц 5 к.
мешсая улица, близъ Алекеандровской.

Иснолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ шшежомъ,

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Тѳлеф. 6-28.

Т » м і® * с м е і,

^іДАИЩЙ д л я я я ч я ы х ъ о іъ я с я е м ій ѳ т ж ^ ш і е ж е д я е я я о е ъ 12 д о 2
I щ т & к я р аяд в я к о в ъ .~ ~ С т атъ я 9 г е у д о ія ы я т > я е ч с т я , сшфа^ші@тся 2 м ѣгвдз*

городскоя упрово

Сапатовъ, Московск. ул.. Пассажъ, прот, Окружн.суда. Твлеф.2
16
обзоръ П
русскаго
уголовнаго
судопро
С в Ѣ Т Л О В "Ъ П
п Я—Религія
ст 13
а Т
Л лбяппт,
ѴГ.РКЯГП Ѵ
ГП.ТТПТІНЯГП „ѵшшппИ

К онФ екты

| Т е л е ф о н ъ р е д а ж ц іи М 19 -й . ]

СЯРЯТО ВСККЯ

І І І Нокиесіокеръ
І І И ІГосударственкой Типографіи
наука, 1913, ц 1 р 20 к.
С е л и х а н о в и ч ъ
А—Философская пропедевтйка въ среднеи
школѣ (Мысли и впечатлѣнія учителя), 1913, ц 40 к.
Т а р а п ы г и н ъ Ф А . иРуд а к о в ъ В Е—Замѣчательн. историческія сооруженія: храмы, дворцы, памятники въ М^сквѣ, Петербурбургѣ, Ііовгородѣ, Кіевѣ, Костромѣ,
Смоленскѣ и лр, городахъ, 1914, ц
1 р 25 к
Ф л у р н у а проф.— Принципы
религіозной психологіи, 1913, ц 30 к.
А Б —Записки помоіцн. присяжнаго повѣреннаго (Мысли и факты) 1913,
ЦА
1 Рп
ітА
н д р і а н о в ъ гт
П—Отъ
Нтмана до Рейна. Война 1813 г. Борьба за освобожденіе Европы отъ ига
Наполеона, 1913, ц 45 к.
Р ^ Л . чг„л—Пттаия ЯРМ.ТТИ ПѴССКОЙ,
ясторичесаш сборникъ, 1913, ц 1 р
50 к.
Г о л о с ъ м и н у в ш а г о—
Журналъ исторіи и исторіи литѳратуры № 8, за августъ 1913 года, ц 1 р.
К а з а н с к і й П—Власть Всероссійскаго Ймператсра, 1913, ц 6 р.
К а р ѣ е в ъ Іі И—Неизданные
документы по исторіи парижск. секцій 1790—1795 гг. 1912, ц 1 р 15 к.
Л у к а ш е в и ч ъ К—Мое дѣтство.
Автобіографическая повѣсть
для средняго и старшаго возрастовъ
т 1, 1914, ц 1 р.
М и л л е р ъ С—Конспективный

1 9 7

— —

ж о м т о р ы № 1 9 -й , |

асѣ ж ъ м ѣ етаж ъ Р веШ ст Й мзтерШ

С а р а теіа сЫ І,

п я в о я я ш іх ъ гу&.9 врин&івакггаі ясоінхгпміьяі йъ Цектршмо*; ы&шгъръ
еІЫз&шніІ торгояаго д«ма Л. н Э. Метедь н К « ~ - М я с ш ц к я я , д. Сытѳвй
г яъ его о т д ѣ л е я іт ; *ъ С.«Пеігербургѣ—Морская 11» шъ Іа р и а в ѣ —Кракош*
яредм. 88»
Іидьяѣ^Бояью ая ул*9 М,
Пар«жѣ--€ няощадь Еярда.

--------------

ГОДЪ ИЗДАНІЯ Я І .

т ,

4 :

к о с я д о іе в іе м ъ

о р т о п е д и ч е с к а я
д о кто р а

Л.

В.

В чачъ П .Н .С окош і

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривлеиій
туловища (позвоночника) и коиечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

П. Г. Рш

зубовъ

ііл ііі

.

веннымъ театромъ.
5892
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1
Тѣ-же доступны я небогатымъ цѣны.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

А. Г. Филипповъ
Уг. Моск. и Ильинской.

6140

Зубной врачъ

А. М. АПТЕКМАНЪ,|
ИСКУССТВЕННЫЕ

ЗУБЫ

Пріемъ отъ 9 - 2 и 4—7 ч, веч. I
Нѣмецк.—51 прот. Художествен. |
5553
театпа.
Телаф. 5—62.
ДОКТОРЪ

Н С. ПОЛЯНСКІИ

возвратился и возобновилъ
больныхъ.

ІШермані.
дТЛ ГТ

о Р ъ

СПЕЦІАЛЬНО:

сяфвлисър

ю нврачвекія,

ножныя

бодѣзни ВС осъ) ВЯФЧвйэлокыя і яол©выя разотройства.
Освѣщеиіѳ мочѳиспуск. к&иала ш
пузы ря. Всѣ виды »лѳэтричества,
вибраціони. м ассаж а. Электросв ѣ т сі. в&нжы, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у в и отъ 4—8
час. жѳищянъ отъ 3—4 ч. дия.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ТиХ0МИХЮИ9. Телѳф» М 530.
162
(СЫПНЫЯ И

пріемъ
5598.

Правленіе кассы вз. всп. на
случай смерти

вылало 26 іюля н. г. ссмьѣ умсргоаПріемъ отъ 4—6 чаеовъ вечѳра еже- го ч іе я а кассы П. И. Исупова походневно кромѣ воскресныхъ днеи п0ннаг0 вспоможенія 2 7 0 руб.
и

Петерсъ^телефшгь 860. Л° ИН
3216
ІП------------------------------------------ й
О Д а Ю Т ( ^ Я
й
ІІачало занятій 16-го сентября.
магазинъ и кварчиры; тутъ-же проПріемъ прошеній продолжается.
для чзготовленія портативныхъ ортопедическихъ аяпаратозъ и корсѳтовъ дается разная мебель и віолончель.
Адресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимиазіей Куфел^дъ,
Нѣмецкал, уг. Вольск., д. Смирповой.
4838 Адресъ времен. канцел.: Мало-Сергіевская 80, домъ прнв.-доц. П, К.Галлера.
Малая-Кострижная, 21. Тѳдефонъ 5—25., Пріемъ 1—2.
883

При дѣчебницѣ еобственная мастерская

и лабороторія

ЙО д^тскяаъгі анутра^нхсвъ балѣзняк^
ПЕРЕВЕДЕНЪ
отъ 2а/і—* чьз.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской,
Вол. и Алекс., кв. д-ра Мак^чмовуч^ д. Валова, 56, рядомъ съ Х удож ест-

л ѣ ч е б н и ц а Ірш С. П. Сердобовъ
Дѣтскія. внутреннів, акушерство.

Д Е Р Я Б И Н А

КАБННЕТЪ

искусствен

проситъ гг. членовъ озаботиться немедленною уплатою рублеваго взноса.
Правленіе помѣщается въ казенной
налатѣ и открыто ежедневно, кромѣ
субботы и праздниковъ, съ 11 до 2
час. дня.

С а р а т о в сві й

2

Щ

Вы увидитё безсмёртный любимый романъ
живымъ, и мысль и
сердце писателя ожившими. Кромѣ этой кар*
тины бѵдутъ показаны
ещя новыя дивныя картины,

Вторнокъ 10 сентября. Картина,
которой ие нужію описанія. Для
иея мое перо и реклама лишнія.
Одно ея названіе аробудитъ въ
Васъ массу свѣтлыхъ лучшихъ
воспоминаній. Милое и прекрасное твореніе незабвеннаго И. А
Г О Н Ч А Р О В А . Драма въ б-ти
частяхъ

Ш

0 1 Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул ЩЦ

шювшО №
ВО ВНОВЬ ОТРЕШНТИРОВАНІІОМЪ з а л ѣ
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
нри участія первоклассныхъ артистовъ
болѣе 25-ти №№ въ вечеръ. Деб.
неподражаегѵіой исполн. уличныхтз фей ипадшихъ женщинъ м-ль ЛЬВОВОИ.
Деб. русско-польской аот. ВЕРЖВИЦКОЙ, Альфредине, деб. русск. Долинской, ГІІембель, Касжарегъ, Жанетъ, Агеевой, Полянской Со-фи, Пашкевачъ,
лир. пѣв Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой концертный хоръ и разнообразная капелла подъ управлен. гг. ДУНАЕВЫХЪ.
Струнный оркестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь
отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторанъ открытъ съ 1ч. дн* и до 4-хъ ч. ночи
Товарищество.
АНОНСЪ: 3 сентября 1-й деб, шансон. пѣвицы т ііе Нины Ріезъ.
|

Концвртное зало

08мейНі! садъ ва,,ьвТЭ-

М 197

Л и с т о к ь.

іоліоё и ір іі бенефювіроГіі А .ЕЛ 1. і,

Дебюты: Извѣст, танц. бол. бранс. ТРЮ ДЕІРБАЛЬСЪ, изв. партерн.!
акроб. БР. ЭЛЬТОНЪ, гастроли популяр. артиста, автора комикъ- ]
юмористъ П. АИДАРОВЪ, эяегантн, танцовщ. балерин, красав. пЯІе !
ЭДЕТТИ-СТг ФАНЙ, исполн. русся. бытов пѣсенъ А. И. СИЛИНА, классическій дуэтъ танц. гг. БАТАЕНКО-.
ВБЛИЦКІЕ, шане. пѣв. т-ІІе ШАХЪ-НАЗАРОВА, шанс, явѣзда т-Иѳ ЛИоЕТЪ. шанс. рѣзвуш. т-11е МАРУ-1
СИНА, шансон.артист. т-11е ДАЛЬ-ТУМАНОВА, т-ІІе ВАЛЕНТОВСКАЯ и мног- друг. Знам. лярич, теноръ ]
г, АЛЕ КСЪЕВЪ, огкр барит. г. ѲОКИНЪ, русск. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ.
Екедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.
Товарящество.

ІІо случаю нродается двигатель

О тто

Д ейцъ,

12

сил,, керосин.,

справиться въ конторѣ „Привол. Вокзала*.
О БЩ ЕД О О ТУП Н Ы Й

С а р а т о в с к ій

Т Е А Т Р Ъ .

1913 г. Городской комитетъ поп ечительства о народ. трезвости.
’ -----( ДИРЕКЦШ Г. М. ГРИНИНА. )
Во вторникъ, 10 го сентября, поед. будетъ:

В Ъ СТЯРЫ Е г о д ы

к у п е ч е с к ій

л Т п п п л т $ ) покорнѣйше проситъ
1914 г. Ь
1 с і р і і и і а гг купцовъ г. Саратова пожаловать 10 числа сего сентября къ 71/* час. вечера въ помѣщеніе старосты для разсмотрѣнія
общественныхъ дѣлъ.

драма въ 5-ти дѣйств. и 6 карт. Ш пажинскаго.
Въ среду, 11-го сентября, предст будетъ:

СД АД О ВАТЕД Ь,

комедія въ 4-хъ дѣйств., Н. А. Борисова

Въ четвергъ, 12-го сеит., преа. буд.. „ГР03А“, ком. въ 5 д.. Островскаго.

провизора

Я. С. З И М А Н Ъ

„Зернало Жизни^
Сенсація!
Во вторнекъ. 10-го сентября.
Сенсація!
Главныя роли исполняютъ: К. А. Варламовъ, Е. А, Смирнова. при участіи
лучшихъ арткстовъ Берлинскихъ Императорскихъ театровт.
Комедія АНАТОЛЩ КАМЕНСКАГО въ трехъ частяхъ:

Мосе. уг. Алекс тел. 765.

Лолучены микерапьныя
=

^

В О Д Ы

всѣхъ заграайчныхъ

=

источ-

ы ті
Дчъ ВОЗВРАТИЛОЯ.
КНОТТЕ

ДО НТО РЪ

Г. В. УЖАНСКІН

СПЁЦ9АЯЫШ: венермческія, сифилисъ, мочеполовмя, полов.
разстр. и жожиыя (сыпмыя и бо»
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жроватями яо веибрвчвскімъ, %м*

МЕТРЙКИ (исправле- Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, полов.
ніе, возстановленіг), разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы). Леч электрич, свѣт., вибрац.
I браки въ родствѣ.
масс. Психич. методы леч. (гипьтозъ,
Ги*™Рі « \ Г внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
В. секретарь святѣйшаго синода в 16. вт., четв., суб. отъ 5—7 час. 6309
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣТ'
никъ, кашщдатъ богословія
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Оаратовъ, Александровская, рядомі>
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6,
отъ 9 до 12 дкя и отъ 7 до 8 вечера.
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Управл. Н. Назаровъ.
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мѣ, сдабости воли, порочны^ь накКв^охъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. 8Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в. лонностяхъ и поввычкахъ
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(« Петерб.

Іелегр. Агентства*)

ІІЕТЕРБУРГЪ. Прибыли Коковцовъ, Рухловъ, Тимашевъ, Харитоновъ и Саблеръ.
Графъ Фредериасъ отбылъ въ Ливадію.
Военный совѣтъ одобрилъ представленіе
генеральнаго шгаба о введеніи
автомобильной повинности, аналогичной военноконской и псстановилъ внести въ Государственную Думу сэотвѣтствующій закопопроектъ.
Членъ артиллерійскаго комитета Тахтаревъ производигся въ генералы отъ-артиілеріи съ увольненіемъ отъ службы.
Открыта принятая подъ покровительство
великаго князя Николая Николаевича всероссійская выставкэ рабочихъ лошадей, перевозочныхъ средствъ и сбруи въ присутствіи товарища главноуправляющвго
земледѣліемъ графа йгнатьева.
Вэ время
выетавки состоягся: чрсбѣгъ на рѣзвость,
плужная пахота и возка тяжести. Выставка продлится недѣлю.
Въ присутствіи предсѣдательницы Императорскаго православнаго палестинскаго
Общества великой княгини Елисаветы Феодоровны состоялась закладка храма, сооружаемаго Общесгвомъ во имя Николая чудотворца и Александра Невскаго. Служилъ
мвтрополитъ Владиміръ въ
присутствіи
князя Іоанна Еонстантиновича, Саблера и
Рухлова. ІІервый камень заложилъ митрополитъ, вгорой великая княгиня,
третій
князь Іэаняъ Константиновичъ. Проектъ
церкви составленъ въ стилѣ храмовъ тринадцаго вѣка Новгородско-ІІсковской области. Авторъ проекта— архитекторъ Кричинскій.
Арестованъ № 27-й газеты «Новая Рабочая Газета» за статью: «Въ борьбѣ съ
золотымъ тельцомъ».
Изъ Ревеля и Риги сообіцаютъ о сильномъ штормѣ на морѣ.

Іелеграмма
министра
Императорскаго Двора. Въ воскресенье,

І

карающія за фальсификацію пищзвыхъ
продуктовъ, на продукты пчеловодства.
Съѣздъ закрытъ.
ВАРПІАВА. Авіаторъ ІІІтефлеръ, вылетѣвъ
въ Гамбургъ, попалъ въ страшяую грозу,
повредилъ при спускѣ аппаратъ и вернулся въ Варшаву.
ГРОЗНЬІИ. Забастовки на нефтяныхъ
промыслахъ кончились. Рабочіе приступили
къ работамъ.
ОДЕССА. ІІрибыли Кривошеинъ.
КІЕВЪ. Митрополитъ Флавіанъ и министръ Маклаковъ отбыли въ Холмъ на
торжества.
ПОЛТАВА. На базарѣ обнаружснъ новый
случай заболѣванія холерой.
РИГА. ІІрибыла изъ псково-печерской
лавры чудотворная икона Божіей Матери
«Умиленіе», торжественно встрѣченная городскимъ духовенствомъ, войсками и народомъ.
ТОМСКЪ. По дѣлу о бійскихъ безпорядкахъ 11 оправданы, 6 приговорены къ
арестантсаимъ отдѣленіямъ на 8 мѣсяцевъ, остальные освобождены оть наказанія по манифесту.
ОДЕССА, Кривошеинъ совѣщался съ чинами землеустройства и осмотрѣлъ шко.іу
садоводства. Главный врачебный инспекторъ, ознакомившись съ мѣрами предупрежденія противъ заноса холеры, выѣхалъ въ Кишиневъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вкспедиціонная комиссія сейма, обсудивъ отказъ предсѣдателя и
вице-предсѣдателя сейма подписать формулированное комиссіею рѣшеніе сейма, постановила собраться 12 сентября, когда
вернется изъ-за границы предсѣдаталь сейма Токои.
ОДЕССА. Офиціально открыта одссская
консерваторія, преобразованная нзъ училища Императорскаго музыкальнаго Об-ва.
Получено много привѣтствій. Присутствовавшими послана телеграмма предсѣдательницѣ дирекціи музыкальнаго Об-ва принцессѣ Еленѣ Георгіевнѣ Саксенъ-Альтенбургской съ просьбой повергнуть къ стопамъ Государя вѣрноподданническія чувства.
Кривошеинъ выѣхалъ въ имѣніе Фальцфейна-Асканіянова.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Огкрылся
съѣздъ
представителей учрежденій мелкаго кредита. Присутствуютъ много делегатовъ потребительскихъ кооперативовъ и представителей главнаго управленія мелкаго кредита и москэвскаго народнаго банка, всего
свыше 260. Съѣздъ открылъ войсковой наказный атаманъ.
Авіаторъ
Арутюновъ
сломалъ пропеллеръ
и колеса аэроплана и легко
ушибся.

8-го
сентября,
въ
церкви
ливадійскаго дворца въ Высочайшевъ присутствіи и присутствіи Августѣйшихъ Дѣтей
Ихъ Величествъ была совершена литургія,
а по окончаніи ея состоялся
завтракъ,
сервированный въ большой столовой дворца. На богослуженіи и завтракѣ присутствовали свитныя дамы, лица свиты, паходящіяся въ Ливадіи, а также вдова геі ералъ-адъютзнта Гессе сь дочерью фрейлиной, свиты генералъ-майоръ Княжевичъ,
флигель-адъютантъ Михеевъ и прочія лица и офицеры частей, приглашаемые къ
Высочайшему сголу по воскреснымъ днямъ.
Во время завтрака игралъ струнный
оркестръ
лейбъ-гвардіи
Преображенскаго
полка.
КІЕВЪ. Группа членовъ Гос. Думы во
Великая княгиня Елисавета Феодоровна
главѣ съ Родзянко съ чинами путей сообвъ 11 час. веч. отбыла въ Москву.
щенія выѣхала по Днѣпру для ознакомлеТУЛА. Корнетъ Слѣицовъ на обратномъ
нія съ судоходствомъ, порогами и портами
перелетѣ въ Москву спустился въ Тулѣ на
въ Николаевѣ и Херсонѣ. Поѣздка ставитипподромѣ въ 8 ч. утра, послѣ часовой
ся въ связь съ проектомъ великаго черносстановки поднялся и пролетѣлъ версты
морско-балтійскаго пути.
двѣ, спустился на огородахъ пригороднаХОЛМЪ. Прибылъ кіевскій митрополитъ
го села вслѣдствіе перебоевъ мотора, по
нсправленіи котораго поднялся въ 11 ч. и утромъ миниетръ внутр. дѣлъ, который
въ 5 ч. вечера отбылъ. Богомольцевъ боутра.
ПОЛТАВА. Харьковской судебной пала- лѣе 20 тыс.; много изъ Сибири и другихъ
той отмѣненъ приговоръ полтавскаго ок- отдаленныхъ мѣстностей. Въ русскомъ соружнаго суда о прекращеніи дѣла по об- браніи обѣдъ въ присутсткіи митрополита,
виненію члена Государственной Думы Ва- архіепископа Евлогія, епископовъ Владирунъ-Секрета дворяниномъ Поповымъ въ міра и Михаила и представителей духовныхъ, военныхъ и гражданскихъ влаклеветѣ.
МОСКВА. Слѣпцовъ вылетѣлъ изъ Сер- стей.
СМОЛЕНСКЪ. Въ присутствіи предводипухова въ 5 ч. 23 м. дня, но вслѣдсгвіе
вѣтра спустийся въ Кутузовкѣ, близъ По- Ітелей дворянства, представителей города,
дольска въ 0 ч. 25 м. Аппаратъ доста- *земства и публики въ Сычевкѣ открываетвленъ креетьянами въ ІІодольскъ. Утромъ ся сел.-хоз. и кустарная выетавка, гдѣ фигурируютъ экспонаты какъ смоленской,
Слѣпцовъ вылетаетъ въ Москву.
МИНСКЪ. У прибывшаго 5-го сентября такъ и другихъ губврній. Экспонаты бупроѣздомъ изъ Москвы въ Барановичи кре- дутъ премироваться.
БАРНАУЛЪ. По Чумышу, притоку Оби,
стьяяина обнаружены холерные вибріоны.
КІЕВЪ. Пчеловодный съѣздъ высказался совершенъ первый пароходный рейсъ въ
за желательноеть организаціи хотя при періодъ мелководья.
НИКОЛАЕВЪ. Биржевой комитетъ команодномъ высшемь агрономическомъ заведеніи отдѣленія пчеловодства,
постановилъ дировалъ агентовъ въ ближайшіе районы
ходатайствовать о пересмотрѣ тарифовъ для привлеченія въ портъ рабочихъ. Пердля перевозки пчеловодныхъ принадлежно- вая партія прибыла изь Новаго Буга. Въ
стей и просить городскія учрежденіи рас- порту скопилось 23 иностранныхъ паропространить обязательныя посгаяовленія, хода.

ІОД. пор. ІОЛГІ

КОВНО. Ирибыло изъ-за границы тѣло должаютъ занятія. ІІолагаютъ, что въ пэскончавшагося въ Берлинѣ жмудскаго ка- недѣльникъ послѣ полудня будетъ подпитолическаго епископа Цыртовта, ІІохороны санъ мирный протоколъ.
ЛОНДОНЪ. Послѣ собранія исполнительзавтра.
наго комитета желѣзнодорожныхъ служаГибель авіатора.
СЕВАСТОПОЛЬ. Поручикъ Фишеръ, пла- щихъ издано обращеніе къ тредъ юніонируя спиралью, упалъ съ высоты 200 намъ о немедленяомъ возвращеніи къ работѣ. 500 служащихъ товарной станціи
метровъ и разбился на смерть.
мидленской линіи въ Лидсѣ прекратили раКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Появившееся въ боту вслѣдствіе угрозы компаніи уволить
газетахъ извѣстіе объ устроенномъ будто рабочаго, отказавшагося перевозить грузъ
въ русскомъ посольсгвѣ въчесть болгарскихъ изъ района забастовки.
ЛИВЕРПУЛЬ. Забастовка
окончилась;
делегатовъ пріемѣ вымышлено. Никакого
пріема устроено не было; делегаты были рабочіе нриступаютъ къ работѣ въ понелпшь приглашены на вечеръ, устроенный дѣльникъ
БЕРЛИНЪ. Дирйжабль
Эль 2» послѣ
въ день очередного дипломатическаго обѣда, но, проживая въ ІІерѣ, а не Буюкле- пробнаго полета изъ Фридрихсгафена въ
морскимъ вѣдом•
рѣ, и будучи заняты происходящими пе- Іоганаисталь принятъ
реговорами, делегаты заранѣе извинились, 1ствомъ.
что приглашеніе принять не могутъ. Ог- | ІІАРИЖЪ. Ирезидентъ ІІуанкарэ версутсгвіе болгарскихъ делегатовъ на вечерѣ нулся въ Парижъ въ 10 съ полов. час.
не толіко не когло, какъ сообщалось, про- ! вечера и восторженно привѣтствованъ наизвести болыпое впечатлѣніе въ городѣ, но родомъ.
БРЕСТЪ. Для части русской эскадры
естестйенно прошло незамѣченяымь, ибо
делегаты до сихъ поръ тщательно иібЬга состоялось представленіе въ городскомъ
театрѣ, гдѣ морякамъ отведено 600 мѣстъ.
ютъ появляться на свѣтскихъ взчерахъ.
БОРДО. Пуанкарэ, нривѣтствуемый вос- Мэръ съ своимъ товарищзмъ принялъ морторженными кликами населенія, отбылъ въ скихъ офицеровъ. Русскіе являются предмегомъ самыхъ горячихъ манифестацій.
ПариЖй.
гИМ Ъ. Годовщина вступленія итальян- 1 БУХАРЕСТЪ. По слѵчаю заключенія мира
скихъ войскъ торжественно отпразднована вь Констангинополѣ ’ офяціозная «-Минервсей Италіей. Днемъ шествіе либераль- ва» находитъ, что правигельсгвэ Радосланыхъ ассоціацій, привѣтствуемыхъ населе- ^вэва, получившее тяжелое наслѣдіе Даненіемъ, направилось въ Портапіа, черезъ ! ва, заслуживаетъ уважеаія, спасши, что
которую войска вошли въ городъ. Прибы- могло. Газета предостерегаетъ огъ иллю
тіе мэра Рима Натана, сопровождаемаго зій, будто кризисъ миновглъ. Остается вопредставителями арміи, было привѣтствуе- просъ объ островахъ. Единственная велимо восторженными кликами. Натанъ произ- кая держава, иззлекшая выгоду, это— Итанесъ патріотическую рѣчь, упомянулъ о лія. Въ дѣлѣ колонизаціи Новой Добруджи
терпимость,
развитіи свободы и гражданскихъ правъ румыны должны проявить
Италіи и заявилъ, что иолитическая реак- свойственную ихъ предкамъ римлянамъ,
ція безсильна, напомнивъ, что шествіе а не насиліе, которымъ отличаются мадькатолическихъ гимнастовъ на улицахъ Ри- яры.
БУХАРЕСТЪ. Опыты телефоннаго сообма только подтвердило безсиліе замысловъ
возвращенія города папѣ. Далѣе Натанъ щенія съ Вѣною удачны. Предполагается
прочелъ посланную королю телеграмму и соединить съ Вѣной Браилу и Констанцу.
отвѣтъ короля, въ которомь говорится о Установленъ поѣздъ въ Софію.
ЛОНДОНЪ. Въ пятницу, предъ отбытіемъ
пріобрѣтеніи Ливіи доблестью народа и храбростью арміи и выражается пожеланіе, русской зскадры изъ Портланда, австрійчтобы послѣ призванія къ политической скій и итальянскій морскіе атташе посѣжизни всѣхъ своихъ сыновъ,Италія могла въ тили «Рюрикъ», гдѣ были приняты адмиполной мѣрѣ воспользоваться благодѣяніями раломъ Эссеномъ.
ТАВРИЗЪ. Выборы въ меджилисъ возмира. Рѣчь покрыта кликами: «Да здравствуетъ армія, флотъ, неприкосновенный буждаютъ противъ себя населеніе. Базары
закрыты въ видѣ протеста.
Римъ и Италія».
БРЕСТЪ. Пришла русская эскадра и обТОКІО. «Коци» помѣстила сообщеніе томѣнялась салютомъ съ береговыми батаре- варища министра иностранныхъ дѣлъ Магями и находящимися на рейдѣ судами. Для суи, будто китайское правительство опавстрѣчи эскадры собралаеь многочисленная сается безпорядковъ въ войскахъ Чжансутолпа.
ня при принужденіи ихъ принести извине-

ники будетъ производиться ІІравленіемъ въ помѣщеніи синагогл: 10,11,
12, 14, 15, 16, 17 сего сентября, отъ 0
до 9 ч. вечера, а 18-го отъ 10 до 3
ч. дня. Бввалатяыя мѣста—исключи
тельно за барьеромъ.
6447
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В В Е Р X Ъ.
Юсент въ 113/2 ч. у. ,Гр. Л. Толстой". 10 сент. въ 1 ч. д „Рен. Рат. Рожн.“.
11 сент.
„
, „Вел. К. Мар. Ііав.4’ 11 сент. „ „ „ „Ал. Грибоѣдовъ*.
Иріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
С-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотнрав(рояль) даетъ окончившая с.-петерки въ пр^волжскія пристани.
бургскую консерваторію (свободный
Агентъ В. Ф. Выодинъ.
Телефонъ № 90—91.
художникъ). Уголъ Цариц. и Гимназической, д. Салько.
6429

дТГвТТГм ь
I- В. В 8 3 Е Н С К І Й .

обѣдовъ и симъ
объявляетъ, что сдача мѣстъ
въ синагогѣ на иредстояіціе празд-

I я

(свободный художникъ) переведены
на Армянскую ул., № 8, д. Сергіевпереѣхалъ на Крапивную ул., вбли- скаго. Пріемъ съ 5 сен т—4—6 ч. 5971
зи Александровской, домъ № 5. 6386

Хазяйственное правлені; 1-ой
саратовской синагоги

ВОЛЬСКАЯ
иміъется ллвшду прочи .г

ПРЕЛЕСТНЫЙ,

недорогой

ВЕЖЕТАІІЬ,

ф. 1 р. V* ведра 7 р.,

да такая шэ жорошая и ДЕ ИЕВЛЯ
имитація настояшдіо НЪлжкто

О декѵ ж т

(ииенко 6-ой иомерѵ, по Ш ь за<).
9»4р. 75 и. за ѴАведра) для обі иран я
тѣла, дяя ваннъ и вообіАв дл>і эбилі
наго употребленія дома л въ
ПАРИКМАХКРСКИХЬ.

1001 совѣгъ даро лъ.

(Изъ зааисокъ ве -едаго екрипача
К‘аламбура).
330. Страхъ показать -я смѣшною
передъ любимымъ человѣком ь часто
замѣняетъ въ женщинѣ н?достатокъ
вкуса.
331. Женщнна цѣнятъ въ мужчпнѣ прирожденную любезность, кромѣ всого, еще и потому, что сама
н и въ какой с т е а е н и
не обладаетъ
Отправляетъ изъ Саратова:
этимъ качествомъ.
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
і
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
332. Женщнна можетъ быть доб10 „Императрица* Александра“.
(10 сентября „Императоръ Николай". ра, снисходительна, до.ступна чувс.тву сожалѣнія. дружелюбна нако1428
Телефокъ конторы № 7з.
иецъ, кокетлива, но не люэезпа.
333. Говоря вообще о недостгппкахъ женщины, не сдѣдуетъ забывать о двухъ—любезности и лестп.
334. Женщина никогда пе бываегъ
настолько довольна
свонмъ наря[ домъ, чтобы не най и недоетающаго
; вгь костюмѣ своей знакомой.
335. Женщнна никогда но бываетъ
достаточно любезна, чтобы не виуішить собосѣднику подозрѣнія ъъ
! своей искренности.
| 336. Любезность, сказанная жен| щиной, цѣнитея ею всегда выаіе
кому онабы іа адресозана; легче
Во вторникъ, 10 сентября, внизъ до Астрахани и порт. Каспійскаге моря ' того,
всего
женщннѣ быіь любезной—угоскорый теплоходъ яКутузовъ“ и въ 4 ч. дня до Астрахани пассажирскій . щая гостей
коньяхомъ Шустова. 0122
пароходъ „Императрица 1’лсатерина П“.________________

ПАР0Х0Д0ТВ0

М]

Классическія сцены въ коронныхъ роляхъ засяуженнаго артиста Император,
теат. К. А. Варяамова (дяди Кости: 1) Женитьба.—Ком. Гоголя. 2)Тяжелые
дни.—Комедія Островскаго. 3) Не все коту масляница —Комедія Ос^ровскаго. 4) Правда хорошо, а счастье лучие —Комедія Островскаго.
Кромѣ того, деѵгонстрируется выдающаяся драма въ трехъ частяхъ:

Прин. заказы по
устройст. званыхъ
ПШУІІІІРЪ» здѣсь и въ >ѣздѣ. От
ужттв пуск. яа прокатъ посуда и сервировка. Книга кулииарн.
иск. собст. изд. 1 р. ІІріемъ учензцъ
на кулинарн. курсы. Грошов. д. № 18.

объявляетъ, что 28 сентября сего 1913 года, въ 11 часовъ утра назначены
??®Я®§Ъ)
торги на сдачу въ аренду на предстоящія въ 1914 -1916 годахъ ярмарки
городской ярмарочной площади съ находящимися на ней лавками и другими торговыми помѣщеніяма. Ярмарки сущэствуютъ: Ліетровская“ съ 23
&одолѣчеиі!е--съ 9 у. до 7 і.
по 30 іюня и Л1окровс«ая“ съ 25 сенгября ао 2 октября. Торговля на
Дзш тц іо нір иы хъ больм,отд. ш
В. В. Тартаковъ.
ярмаркѣ въ воскресные дни можетъ производиться весь день. Кондицш
общлалаты.. Сифилитикг отдѣл. Особое вииманіе обращаетъ на пра- можно разсматривать въ канцеляріи управы въ присутственные дни и
Полмый памсіожъ.
часы.
б '26
постановку голоса и разВеделѣчв6кв!і& изолир. отъ си- вильную
витй
дыханія
(15-ть
лѣтъ
большой
филЕТ, Душъ Шаржо больгя. практики). Тутъ-же уроки музыки
Почтово-пассажирское пароходное Общество
давлѳи« дт лѣч. яоловой ш об(рояль) и аккомпаниментъ
щей нѳвраствніия сѣрныя я др
0. М. Стебутъ-Тартакова.
лѣчебныя в&нны.
Эл©кт|&@-лѣ*з$€и©© отдѣі» ммѣ* Пріемъ ежедневно отъ 11 до 12 и
етъ в в ѣ ®иды »лектричеств&,
отъ 4 до 7 вечера Армянская улида
симт> доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотиравителей, что они въ наВъ дѣчебнжцѣ пржмѣнлетсл (между Соборной и Гимназической)
5911 вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую лянію по Каспійуретродмотоскопія, ж&тетѳрива
домъ Карнаухова, № 26.
скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръція мочетоадмжовъ, вмбрадіонттді гщір1—п ггитег ѵ
дпг Вай, Киндерли, В ухта Бековича, Островъ Челекень, Гасангь-Кули, Астраный
ЗГЯ г
Ш Ш Ш Л Я батъ, М ешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*5. Грузы приниД-ръ Ужанскій за отъѣздомъ
•тжчш ^
ѵ
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. плаоаерной артистки
г;ежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
5048
другихъ пароходствъ.
пріемъ больныхъ до 15 октября.
Телефонъ Т-ва „Купечеек. ІІ-во“ 1—72
мшвааіай
Телефоиъ 0-ва „Самолетъ“ 91.

прекратилъ

Къ прсдстоящсму юбиисю 11. А.
Гончарова 17 сентяб|»я. Эга картина исполнена при участіи вс( го
аисамбпя Императорокаго С.-Иетербургскаго
Алексап ірійскаго
театра подъ рижиссеретвомъ А.
И. ІЗ,олинова является новымъ
памятникомъ великому писателю
и имѣетъ особо высокое значеніе

[.

„кавназъ и т п т г .

зывается сербское собраніе для протеста.
БѢЛГРАДЪ. Сербское правительство уполномочило своихъ представителей за границей наиомнить правительствамъ державъ
объ онасности, угрожаюіцей Сербіи со
стороны Албаніи, находящейся въ состояніи полной анархіи. Эга опасность приметъ
грозпый характеръ, если порядокъ замедлитъ возстановиться въ Албаніи. ІІравительство вынуждено вновь заяять очищенныя
стратегическія позиціи и убѣяідено, что
такое дѣйствіе не только его нраво, но н
обязанность. Военный министръ приказалъ
усилить гарнизоны и пограничные посты.
СОФІЯ. «Бэлгарское Агентство» опровергаетъ сообщеніе иностранныхъ газетъ о
разрушеніи болгарами Мельника, указываеть на разрушеніе греками Струмицы и
и Петрича, подтверждаетъ гибель болгарскаго негоціанта Спиро Зуруджіева, который, раненый камнемъ, былъ перевезенъ
греками въ Салоники, гдѣ помѣщеяъ среди
холерныхъ для сэкрытія нреступленія. 2050
бэлгаръ флорияскаго округа умираютъ
съ голоду на пустынныхъ островахъ архипелага.
БѢЛГРАДЪ. Офиціозная
«Самоуправа»
отмѣчаегъ серьезность положеиія на сербоалбаяской границѣ, клеймитъ дѣятельность
агентовъ-провокаторовъ, агитирующихъ по
наущеяію изъ-за границы на сербской территоріи въ пользу возстанія албанскаго
яаселеяія, пока сохраняющаго снокойствіе.
Король Петръ верпулся въ Бѣлградъ съ
курорта Рибарскабанья.
ИАРИЖЪ. На завтракѣ въ Елисейскомъ
дворцѣ ІІуанкаре напомналъ о чувствахъ
неизмѣнной симпатіи Франціи къ благородной эллинской націи, высказалъ удовольствіе по аоводу принятаго имъ порученія
по просьбѣ Греціи охранять интересы грековъ въ теченіе двухъ войнъ, привѣтствовалъ героизмъ и усаѣхи прекрасныхъ эллинскихъ войскъ и напомнилъ о вѣрной
дружбѣ покойнаго короля Георга, который
въ прошломъ году любезно бдагодарилъ
за неоднократныя доказательства симпатіи
Франціи къ Греціи. Президентъ завѣрилъ
короля, что Франція попрежнему остается
лойяльнымъ и иадежнымъ другомъ Греціи. Пуанкарэ пилъ за здоровье короля величіе
и благоденствіе
Греціи.
Король Константинъ растроганный благодарилъ
за
драгоцѣнную
поддержку,
неизмѣнно
оказывавшуюся
Франціею Греціи,
за
великодушную
охрану греческихъ подданныхъ въ теченіе
послѣднихъ войнъ и за защиту правъ
Греціи, когда ея интересы оказались затронутыми въ важныхъ вопросахъ, указалъ,
что миссія генерала Эйду, состоявшая изъ
выдающихся француз. офицеровъ,иодготовила Грецію къ послѣдней борьбѣ.изъ которой
она вышла территоріально увеличенною и
болѣе уважаемою. Въ заключеніе король
заявилъ, что придаетъ величайшее значеніе сохраненію и развитію узъ традиціонной дружбы, соединяющей обѣ страны, пилъ
за здоровье президента, госпожи Пуанкарэ
и славу и благоденствіе Франціи. Оба тоста ныслушаны стоя и сопровождались иснолненіемъ греческаго королевскаго гимна
и марсельезы.

головой внизъ восьмерку.
^самаго серьезнаго вниманія. Земскія учрежКОССАНО. Скороностижно скоячался м-ѵ 'денія являются однимъ изъ нааболѣе важнистръ почтъ Калиссано.
ныхъ факторовъ руеской народной жазни.
Холера.
Смѣло можно сказать, что не будь въ РосОІІОРЖЕЦЪ (Гадиція). Установленъ но- сіи земскихъ учрежденій, мы не нмѣлн-бы
вый случай холеры.
пи школъ, ни надлежащей вргчебной поБУХАРЕСГЬ. Констатировано 87 новыхъ мощи, ни серьезной статистики, нн агрохолерныхъ заболѣваній. Съ начала эпидеміи номической помощи, яи мелкаго народпаго
заболѣло 3716, умерло 1136, выздоровѣло кредита, ни другихъ видовъ организаціи
нар дной дѣятельности на містахъ. Кто
486 чел.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІо частнымъ свѣ- имѣлъ возможность жить въ земскихъ и
дѣніямъ, холера
опусгошаетъ турецкія неземскихъ
губерніяхъ,
тотъ
навойска въ Кирккилиссе, обнаруживаюіція глядно видѣлъ разяицу между тѣми и
неповиновеніе и требующія роспуска. ІІор- другими губерніями. Въ неземсвихъ гута, опасаясь заноса заразы этими войска- берніяхъ мѣропріятія проводятся
адмими при проходѣ чрезъ Константинополь, а нистраціей и, конёчно, они далеко оттакже во&муіцающаго вліянія ихъ на мѣ- стаютъ отъ земскихъ.
стныя войска, проситъ болгарскихъ делеЗемская работа разрасгается съ каждымъ
гатовъ разрѣшить пропускъ турецкихъ годомъ все болѣе и болѣе. Помимо обычвойскъ черезъ Дедеагачъ.
ныхъ обязанностей, возлагаемыхъ на земСАНЪ РОССОРЕ. Такеіонеску принятъ ство суіцествующимъ Положенісмъ, земству
королемъ и приглашенъ къ завтраку.
приходится заниматься орга.інзаціей обТАВРИЗЪ. Благодаря
административ- щесгвенныхъ работъ, помощыо голодаюнымъ мѣрамъ, базары открылись. Вновь щимъ и т. д. Само собою разумѣется, что,
прибылъ членъ англійскаго парламента иеполняя сголь сложныя функціи, имѣющія
общегосударственмое зяаченіе, земства все
Бзкстонъ.
болѣе и болѣе чувствуютъ необкодимость
въ объединеніи, въ коллективной организаціи для приданія многимъ видамъ дѣятельности
планомѣрнаго характера. ІІотребиость
Дешевыя распродажи.
въ
этомъ
сказывалась неоднократно. Такъ,
Министръ торговли разработалъ и разсылаетъ на заключеніе городскихъ само- въ 1904 году, когда земства пожелали
управленій образцовый проектъ обязатель- придти на помощь государству въ дѣлѣ
отрядовъ во
наго постановленія для урегулированія де- устройства медицинскихъ
время
русско-японской
войны,
они сразушевыхъ распродажъ въ цѣляхъ пресѣченія
распродажъ, устраиваемыхъ неисправными же увидѣли, что дѣло это можетъ быть
плательщиками и злостными банкротами. выіюлнено успѣшно только прн взаимномъ
Право изданія обязательнаго постановленія, объединеніи. И вотъ, по мысли московскарегулирующаго распродажи, по запросу ми- го губернскаго земскаго собранія, возникнистра торговли разрѣшено еенатскимъ ла общеземская организація, которая затѣмъ отправила нѣсколько модиципскихъ
разъясненіемъ.
По проекту предполагается разрѣшить отрядовъ на Дальній Востокъ. Здѣсь нельзя
распродажи въ случаяхъ дѣйствительнаго умолчать о томъ, что общеземская орпрекращенія . торговли и притомъ въ спе- ганизація встрѣтила на первыхъ порахъ
стороны
адмиціально для этого отведенныхъ помѣщені- большое недовѣріе со
яхъ, куда должны свозиться распродавае- нистраціи. Главноуполномоченный общеземской организаціи князь Г. Е. Львовъ
мые товарк.
.аудіенцію
у
ГосуЗаключенія городовъ по этому проекту испросилъ даже
когда 1 ’осударь
будутъ обсуждены въ особомъ междувѣ- даря, и только тогда,
ему
передать
предстгдомственномъ совѣщаиіи съ участіемъ пред- поручилъ

Послѣдняя почта.

ставителей отъ городовъ.

(«У. Р.»)

Убыточная ошибка.
Агентская телеграмма о снятіи усиленной охраны въ Имперіи ввела въ печальное заблужденіе газету
«Туркестанскій
Курьеръ». Въ перечнѣ мѣстностей, въ которыхъ продолжена усиленная охрана, не
былъ упомянутъ Туркестанекій край. Это
дало поводъ газетѣ нанечатать замѣтку о
томъ, что въ Туркестанѣ усиленная охрана снята, и посвятить этому еобытію нѣсколько привѣтственныхъ строкъ. На дѣлѣ
же оказалось,
что усиленная охрана въ
Туркестанѣ продолжена. но указъ объ этомъ
почему-то не былъ евоевременно опубликованъ ни агентствомъ, ни мѣстной администраціей.
Газета за такую ошибку оштрафована
на 500 рублей
(«Р. Сл.»)

вителямъ земствъ свое сочувствіе предпрйнимаемому дѣлу, работа общеземской орга-

низаціи не встрѣтила препятствій. Однако.
же потомъ послѣдовалъ циркуляръ, воспре,
щаюіцій дальнѣйшее развитіе общес змскоіі
организаціи *).
Извѣстны и цругіе случаи, когда зем.
ствамъ приходилось прибѣгать къ объедц.
ненію въ цѣляхъ наиболѣе успѣшнаго вы.
полненія тѣхъ или иныхъ рабогъ. Такт,
недавно московское губернское земство со’
бирало общеземскій съѣздъ по вопросамъ
народнаго образованія. Въ другихъ губер.
ніяхъ также собирались областные съѣзда
и т. д.
Ириведенные факты показываюіъ, что
сама жизнь намѣчаетъ необходимость земскаго объединенія, что будучи разрознены
въ своей дѣятельности, земства пе могутъ
намѣтить своихъ работъ въ томъ широкомъ масштабѣ, какой могъ-бы быть принятъ при осуществленіи приицапа объединенія. Этотъ принципъ давпо ужь сознанъ и проведенъ въ промышвенности.
Въ ІІетербургѣ давно еуществуетъ совѣтъ
съѣзда промышленниковъ, который собираетъ необходимый матеріалъ ио разнымъ
отраслямъ промышленности, разрабатываетъ проекты и доклады и соЗираетъ всероссійскіе съѣзды. Такая-же объединеняая
организація существуетъ у дворянъ; нѣсколько лѣтъ тому назадъ объедшіительный оргапъ созданъ сибирскііки, нріамурскими и уральскими зологопромыпіленниками. Земству также приході.тся нодумать
о своей организаціи и заняться ея созданіемъ. Совѣтъ
объединенныхъ зсмствъ
Россіи могъ-бы функціонировать В’І. одной
изъ нашихъ столицъ и подготовлять работы, требующія коллективныхъ заботъ земства. Собраніе необходимыхъ статистическихъ
матеріаловъ, характеризующихъ

БРЕСТЪ. Эссенъ въ сопровожденіи шга- нія японскому консульству въ Нанкинѣ по
ба и командировъ судовъ сдѣлалъ офи- требованію Японіи. Переговоры о займѣ
ціальные визиты. Французскія должност- двухъ мулліоновъ изъ корейскаго банка
ныя лица отдали визиты Эссену на крей- мукденскому губернаторству закончились
серѣ «Рюрикъ». Во время свиданія, но- безрезультатно. Англо-японскій банкъ засившаго крайне торжественНый характеръ, крывается вслѣдствіе недостатка операцій,
адмиралъ Шошпра передалъ Эссену отъ обусловливаемаго разницей торговыхъ обыимени правительства знаки ІІочетнаго Ле- чаевъ японцевъ и англичанъ.
ЛЬВОВЪ. Убытки отъ стихійныхъ бѣдгіона 2-й степени. На улицахъ братаются
Ветеринариая а к а д е м ія .
французскіе моряки. Многіе дома украше- ствій въ Галиціи 270 милліоновъ кронъ.
Военное вѣдомство вноситъ въ Госуд.
і
ПАРИЖ
Ъ.
Король
эллиновъ
принялъ
ны флагами.
Думу законопроектъ объ отпускѣ средствъ
ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, что забастовка утромъ Пишона, бесѣдовалъ 40 минутъ,
на учрежденіе въ Петербургѣ военно-ветеринарной академіи.
желѣзнодорожных^ рабочихъ въ Ливерпу- завтракалъ въ Елисейскомъ дворцѣ, вруИліодоръ-Т руфано аъ.
лѣ закончилась; въ другихъ центрахъ так- чилъ Пуанкарэ болыпой крестъ ордена
ВЕІІЕЦІЯ. На отведенномъ муниципалиДонской архіепископъ Вл>двміръ сдѣ, Спасителя. За завтракомъ прмсутствовали I тетомъ участкѣ земли торжеетвенно зало- лалъ
же нрекращается.
васпоряженіе епархіальной власти
Барту, Пишонъ, Эгьенъ и генералъ Эйду. ' женъ русскій иавильонъ международной командировать для послѣдняго испытанія
ЛОНДОНЪ. На состязаніяхъ въ полетѣ
і
ТЕТУАНЪ. Испанская артиллерія нреслѣ- і художественной выставки въ присутствіи вь вѣрѣ проживающаго въ х^торѣ „Больвокругъ Лондона на дистанцію въ 95
дуя туземцевъ.
обстрѣливающихъ
по великой княгини Маріи Иавловны, велика- шомъ“ бывшаго іером. Иліодора тѣхъ-же
миль, первымъ прибылъ Окандинавъ Хасамыхъ членовъ консисторіи, которые въ
ночамъ сторожевые посты, сравняла съ го князя Бориса Владимировича, делега- маѣ
мѣсяцѣ имѣли съ нимъ безрезульмель въ часъ 15 мин 49 сек., выигравъ
: землею ограды ближайшихъ дауровъ.
товъ итальянскаго нравительства и вене- татныя бесѣды.
золотой кубокъ дейкимель. Послѣ сосгязаІІередаютъ, что Иліодоръ приготовилъ
нія аэропланъ, на которомъ летѣлъ съ | САРАЕВО. Сербы упрекаютъ католиче- ціанскаго муниципалитета, депутатовъ, мно- уже на случай прихода къ немъ миссіпассажиркой пилотъ Свднейпиккльсъ, пе- |скаго архіепископа ІІІтадлера въ незакон- (гочисленныхъ художяиковъ и обществен- онеровъ болыпоэ посланіе къ синоду съ
ревернулся. Летѣвшіе выпали и получили номъ сорращеніи въ католичество право- 1ныхъ дѣятелей. Генеральный секретарь вы- изложеніемъ сущнооти своего новаго учеславной дѣвушки, вынужденой вопреки ставки, депутатъ Фраделето горячо благо- нія, отъ котораго не хочетъ отступить ни
серьезныя пораненія.
на шагъ, и не остановится ни передъ каСОФІЯ. Радко Дмитріевъ выѣзжаетъ въ дѣйствующвмъ законамъ перемѣнить вѣру. дарилъ великую княгиню и великаго кня- кими угоозами до анаѳемы включительно.
зя
за
участіе
въ
церемоніи.
ІІавильонъ
буПетербургт. на свой постъ. Царица Злеоно- Католики оправдываютъ законность обра(„У. Р. ).
ра приняла комиссію Карнеджи. ІІомоіц- щенія, ссылаясь на папскую буллу. Право- детъ воздвигнутъ на средства Храненко
вице-бургомистръ по плану архдтектора Ч^осова. Художеникъ профекта ІІеврокопа телеграфируетъ: славный митрополитъ,
Болгарскіе бѣженцы изъ Серреса и Де- Сараева, семь сербскихъ депутатовъ и мно- ственнымъ отдѣломъ будетъ завѣдывать
миргиссара, собиравшіеся вернуться на ро- го нотаблей подписали воззванье къ серб- петербургская академія художествъ.
М ы сль,
п р о в ед ен н ая
на
СОФІЯ. Запасные 34 класса, удержандину, задержаны греками. Выѣхали инже- скому населенію, протестуюіцее противъ
Объединеиіе
с
ъ
ѣ
зд
ѣ
п
редсѣ
дателей
у
ѣ
зд
ные
подъ
знаменами,
будутъ
распущены
неры для изысканія новой желѣзнодорож- дѣйствій НІтадлера и подчеркивающее неза*) См. книгу П. И. ГІолнера „Общеземн ы х ъ зем ск и х ъ у п р а в ъ С ар а10
сентября.
і
конность
поведенія
католическаго
духовенной линіи Хастово-Гюмюльджино.
ская организаціи на Дальнеыъ Востокѣ*,
зем
ствъ
.
товской
губерн
іи
о
б
ъ
о
б
ъ
ед
и
ВЕРСАЛЬ. Летчикъ Иегу повторилъ по-|
томъ І-й, стиан. 36.
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Техническіе совѣт- ства. Воззваніе спрашиваетъ, что сильнѣе:
н ен іи зем етв ъ , за с л у ж и в а е т ъ
ники турко-болгарской конференціи про- имперскій законъ или иапская булла? Со- летъ, описавъ съ аэропланомъ въ воздухѣ*

(збатвіъ. 10-го сеяіября.

Старшій врачъ Александровской больни- чтовыхъ служителей. ІІа первое собраніе Рябкину и сго женѣ побои. Кромѣ того,
тѣ. Стипендіаты, ничего не платя за обунизшіе служащіе не нриглашались.
околотечный надзиратель Гриневичъ состаченіе, будутъ получать по 175 р. въ годъ. цы д-ръ Лисянскій сдѣлалъ докладъ объ
—
Еврейскія
т.-пром.
предпріятія.
По вилъ протоколъ, по которому губернаторі.
использованіи
остающихся
въ
распоряженіи
Прочія лица, обѵчаюшіяся въ институтѣ,
внутреннихъ оштрафовалъ Е. Рябкину «за вмѣшательгубернскаго земства 100 коекъ въ Але- нредложенію министерства
платятъ за право ученія 40 р. въ годъ.
дѣлъ,
губернаторъ
сдѣлалъ
расооряженіе
стро въ дѣйствія полиціи» на 50 руб.
На-дняхъ прибылъ въ Саратовъи всту- ксандровской больвицѣ послѣ передачи ея
чинамъ уѣздной полиціи собрать и достаИзбитыхъ Рябкиныхъ
освидѣтельствовъ
вѣдѣніе
университета.Предложенія
его
о
пилъ въ отправленіе обязанностей директоръ института Д. А. Марковъ. Въ на- распредѣленіи этихъ коекъ сходятся съ по- вить свѣдѣнія о томъ, сколько въ губер- валъ врать Гусевъ и нашелъ тяжкіе по
ТЕГЕРАНЪ. Ирибылъ регентъ. Офиціальстоящее время, кромѣ подготовки къ пред- становленіями по этому поводу 10-го гу- ніи имѣется торгово-промышленныхъ пред- бои. Протоколъ на Рябкину околоточный
ной встрѣчи не было. Черезъ 2 дня состоящимъ экзаменамъ, персоналъ учитель- бернскаго съѣзда врачей. Принципіально пріятій, принадлежащихъ евреямъ, или составилъ 10 августа, а въ дѣйствительстоится офиціальный пріемъ диплома^ическаго института занятъ пріобрѣтеніемъ ин- никто не возражалъ противъ предположеній такихъ, во главѣ которыхъ стоятъ евреи.^ ности все происходило 1 августа. Рябкины
скаго корпуса.
— Старшій предсѣдатель судебной жаловались губернатору. Дознаніемъ фактъ
вентаря, мебели и обстановки для инсти- д-ра Лисянскаго. Пренія возникли по поТ0КІ0. Вниманіе японскаго общества къ тута. Учебныя занятія должны-бы от- воду учрежденія должности помощника палаты' А. А. Миндеръ 8 сентября вы- нанесенія полацейскими побоевъ Рябкинымъ
китайскимъ дѣламъ постепенно ослабѣ- крыться тотчасъ по окончаніи экзаменовъ прозектора. Предсѣдатель кузнецкой упра- ѣхалъ въ Оренбургъ для предсѣдательство- установленъ свидѣтелями.
Губ. правленіе опредѣлило:
возбудиті,
ваетъ. Снова выдвигается вопросъ объ от- и офиціальнаго акта, но предвидится за- вн Иконниковъ высказался въ томъ смыс- ванія на сессіи аалаты съ участіемъ сопротивъ околоточнаго Гриневича, городоношеніяхъ къ Сѣверо-Американскимъ Со- держка съ помѣщеніемъ: гор. управа до се- лѣ, что вопросъ заключается не въэтомъ, словныхъ представителей.
— Назначаются: старшій
совѣтникъ вого Афанасьева и стражниковъ Иванова
единеннымъ Штатамъ. Оскорбленія, нано* го времени еще не покончила съ наймомъ а въ учрежденіи цѣлаго бактеріологичесимыя Японіи американцами, считаются квартиры для института. Потомъ ее необ- скаго института, и на него слѣдуетъ пря- губернскаго правленія Богдановъ и кан- и Яковлева судебное слѣдствіе.
целярскіе чиновники— канцеляріи губернаважнѣе китайокихъ.
Газеты совѣтуютъ ходимо ремонтировать и обставлять.
— Въ іюнѣ городовой Гаравинъ подомо отвѣтить/
дипломатш энергично приняться за переВопросъ постановлено передать для за- тора Антоновъ и губернскаго присут шелъ на улицѣ къ кр. Чуркину, ссорив— Въ нонсерваторіи 8-го сентября
ствія Коломейцевъ— земскими начальни- шемуся съ своей женой, падчерицей и теговоры съ Сѣверной Америкой.
былъ отслуженъ молебенъ передъ нача- ключенія въ особую комиссію.
Гродиенской щей, и взявъ Чуркина за руки, намѣреВъ концѣ былъ намѣченъ кандидатъ на ками: первый 1-го участка
ломъ учебныхъ занятій, которыя открыПАРИЖЪ. Прибылъ гофмейстеръ Сазолнсь съ 9 сентября. Въ то-же время произ- должность санитарнаго врача въ Камышин- губ., второй 4-го участка Хвалынскаго у. вался отнравить въ участокъ. Въ это вре-.
новъ.
мя женщины нанесли Чуркину побои.пал •
водятся еще и вступительные
экзамеиы, скомъ у. вмѣсто г. Фелицина. Большин- и третій 4-го участка Вольскаго у.
— Утверждаются: земскій начальникъ каии. Били до тѣхъ поръ, пока Чуркинъ
которые продолжатся до 20-го сентяб- ство голосовъ получилъ д-ръ Іоновъ изъ
6-го участка Хвалынскаго уѣзда
князь не упалъ на землю. Дот.омъ городовой ц
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЙРЖА.
ря. Въ число преподавателей
консервато- Новоузенскаго у.
(Отъ собственн. корреспондент.).
Голщ ы нъ непремѣннымъ членомъ гу- женщины ушли. Чуркинъ добрэлся до
ріи приглашены новыя лица: по классу
—
Новый
ветерииарный
участокъ.
[*П
ет
ерд.
Т
рлегр.
А
гент
ст
ва
»}.
Сел.-хозяйственный съѣздъ.
теоріи музыки и гармоніи приглашенъ г. Уѣздная управа представляетъ очередному бернскаго присутствія; совѣтникъ губерн- Узенькаго моста черезъ Глѣбовъ овраръ *
9-го сентября.
ПЕТЕРБУРГЪ (- ельско-хозяйствен
Карагичевъ, по классу волторны г. Бѣло земскому собранію докладъ объ учрежде- скаго правленія Коханскій — старшимъ потерялъ сознаніе, а на другой день, по
государственными фондами спокой- церковскій. Вышелъ изъ состава прелода ніи новаго ветеринарнаго участка въ сел. совѣтникомъ того-же правленія.
доставленіи въ больницу, умеръ.
ный съѣздъ, происходящій въ Еіевѣ, но;Съ
съ частными и ипотечными крѣпче; съ вателей г. Эггертъ.
— Опредѣляется на службу потом.
Озеркахъ.
Губ. правленіе опредѣлило: возбудиті.
высказался за то, чтобы съ дѣлью дивидендными неровно; въ спросѣ по подиректоромъ противъ Гаравина судебное слѣдствіе.
— Отнрытіе воскресной школы при
— Суточныя на проѣздъ врачей въ почет. гражд. Агафоновъ
вышеннымъ цѣнамъ банковыя и желѣзноскорѣйшаго покрытія страны сѣтью дорожныя; изъ нефтяныхъ паи съ акцій 7-мъ мужскомъ училищѣ состоялось 8 го Саратовъ. Уѣздное земство вводитъ су- Маріинскаго дѣтскаго пріюта и почетнымъ
— Вчера на Волгѣ утонулъ ученнкъ
высшихъ сельско-хозяйственныхъ уч Нобель; вяло съ большинствомъ металлур- сентября. Въ помѣщеніи училища былъ точное вознагражденіе медицинскимъ и членомъ губернсзаго попечительства дѣт6-го
класеа 1-го рельнаго училища, сыні.
съ остальными устойчиво; съ отслуженъ молебенъ, на которомъ призаведеній открывать при университе- гическихъ;
ветеринарнымъ врачамъ за проѣздъ ихъ скихъ пріютовъ.
генерала Кеменева, катавшійся на лодвѣ
выигрышными довольно твердо.
ПомЬшательство тов. прокурора. съ товарищемъ. Трупъ его найденъ
сутствовали: представители городского уп- въ Саратовъ на засѣданія комиссій и и
тахъ агрономическія отдѣленія.
94 45
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
8 сектября съ волжской пристани сошелъ
равленія,
кунеческій
стороста
А.
М.
Олепо
вызову
управы.
— Опять г. Горобченко. Въ харьковскук*
46 27
Берлииъ *
»
Пожаръ въ ииститутѣ.
— Объ увелнченіи содержанія меди- пассажиръ въ формѣ судебнаго вѣдомства губврнскую земскую уираву поступилт.
37 39 невъ, мѣщанскій староста Г. Я. ПономаП ариж ъ
92% ревъ, представители и учащіеся воскресной цинскому персоиалу. Уѣздная управа рѣ и яанравился на самолетскую пристань. съ рросьбой доложить очередному гѵ*
В ъ лѣсномъ институтѣ въ
ІІетер- 4 п р о ц . і Г о с у д а р с т . р е н т 1894г.
104Ѵ4 школы. Въ тотъ же день начались занятія шила предложить очередному земскому со Здѣсь, къ удивленію публики, онъ сталъ бернскому собраиію отъ „дѳрваго органи5 проц. вм заем ь 1905 г. I вып.
затора
сусликозіш
промышленности",
бургѣ произошелъ пожаръ.
Выгорѣлъ 5 проц. »
„
1908Гг.
Ю5Ѵ8 со школой. Учащихся записалось болѣе
бранію оставить прежній окладъ содержа- проявлять признаки аомѣшательства: сталъ крест.. Горобченко, „грандіовный ироектъ
100
зоологическш каоинетъ. Ч асть прибо- 4!/і проц. Р осс. заем ъ 1905 г.
школѣ нія медицинскому персоналу, а не увели- раздѣваться, кричать. Затѣиъ онъ побѣ- сусликовой рр,омышленности“. Роробченкі.
1023/4= 400 человѣкъ. Въ этомі году въ
5 проп’ внут.
»
1906 г.
надѣется, что земстро найдетъ возможровъ изъ кабинета спасена.
99Ѵ4 предполежено ввести преподаваніе пѣнія и чивать его, какъ предложило уѣздное ме- жалъ на другую пристань. За нумъ отпра- нымъ „осушествить эту прбмншлеи^ост^
4!/і проц» Росс.
„
1909 г.
вилась
полиція
-и,
задержавъ
его,
вызвала
дицинское совѣщаніе. Добавочное возна5 проц. закл. л. Гос. Д вор. зем . Б.’~ 99Ѵ2 музыки.
въ иитересахъ общегосударетвенной» чко'
Поѣздка Сазонова.
5 проц. Свид. Крестьянск. П оз. Б. 99Ѵ2
— Родительскія собранін. Въ I муж^ гражденіе за выслугу лѣтъ спроектировано участковаго тов. прокурора г. Соколова, ко- номичесроіі и нравственной жизни нашего
488
уничтоженія
торый сдѣлалъ распоряженіе отправить государства, ръ емыслѣ
Минисіръ вностранныхъ дѣлъ С Д. 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
ской гимназіи 8 сеятября назначено было въ такомъ размѣрѣ: врачамъ 5 прибавокъ
377
вреднаго
звѣрька
для
сельскаро
хозяйствэ,
5 проц. П „
* 1866
больного
въ
психіэтрическую
лѣчебницу.
по 150 руб. черезъ каждые 3 года, фельдСазоновъ прибылъ въ ІІарижъ.
322 1/? вторичное собраніе родителей для выборовъ
5 проц. Ш Дворянсж/ .
кото{)ый
ежегодно
приноситъ
ла &отні; /
3*/* проц. закл. л. Гос. Д в ор .З ем . .Б , 83Ѵ8 родительскаго комитета. Собраніе не могло шерамъ и фельдшерицамъ въ такомъ же Больной оказался товарищемъ прокурора милліоновъ убы^коьъ и разоряетъ народт,
владикавказскаго
окружнаго
суда
г.
Ради4!/і проп обл. СПБ Гор. К ред. Общ.
88Ѵ8 состояться вслѣдствіе того, что вмѣсто тре- порядкѣ по 50 руб.
откуда и яеляется источни&ъ .обѣднѣнія
На Балканахъ.
5 проц. зажл. листы Бессар.-Т авр.
страны и даетъ подепорье неуродааю-“. Щ
— Прнглашеніе
фельдшернцъ-аку керъ.
буемыхъ
212
человѣкъ,
явилось
155
ро«23/4
Банка
словамъ Горобченко, у неро была удем
Онъ
ѣхалъ
въ
Самару
и
около
Саратова
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вѣны телегра- 4!/Зем.
шерокъ.
Уѣздная
управа
рѣшила
учредить
85Ѵ8 дителей. Кромѣ юго, 8 человѣкъ не были
і проіі. закл. л. В иленск.3ем . Б.
сусливовая фабрика съ 700 рчбочими, т,
ф іруютъ: Въ италъяыскихъ сФерахъ 4!/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 8 2
допущены за отсутствіемъ у явившихся должность вторыхъ фельдшерицъ-акуше- внезапно заболѣлъ психическимъ разстрой она сгорѣла,
(„у. X ‘)
ствомъ.
46/* проц. зак л‘лист. Кіевск.3ем. Б- 831/» пригласительныхъ повѣстокъ. Во 2-й муж- рокъ въ сс. Тенловкѣ и Маріинскомъ го— Нанесеніе раны студенту. Вчера въ
получено извѣстіе о попыткѣ Эссада- 4*/1
проц. закл. лист. Мосхов. Зем. Б . 87^/2
— Забытый очагъ. Въ отрогѣ Глѣбо- Жигулевской аивной на Нѣмецкой улицѣ
женскихъ гимназіяхъ и родкѣ.
83х/4 ской гимназіи,
паши низвергнуть Измаиля-ііемаль-бея, 4!/л проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б .
ва
оврага (у Ма^ерова моста) одинъ изъ межау сидѣвшими за столиками служа—
Врачъ
при
каторжной
тюрьмѣ.
реальныхъ училищахъ собранія также не
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б.
83
чтобы стать самому во главѣ времен- 4!/, проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б. 87Ѵ8 состоялись за неприбытіемъ достаточнаго Консультантъ тюремной больницы д-ръ домиковъ опустѣлъ: вся семья больна ти- щимъ городской электрической стандіи
г. Эвихъ и студс-нгоьп, 5-го курса сэра83Ѵа числа родителей.
4!/8 проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
наго албанскаго правиіельства.
Бродъ сложилъ съ себя обязанности тю- фомъ и уже нѣсколько дней находится въ товскаго университета г. Пароль дроизо
4!/, проц. закл. лист. Х ерсон. Зем Б . 83Ѵ2
— ІІопечнтель учебнаго округа К. Н. ремнаго врача. Въ каторжной тюрьмѣ уч- гор. больницѣ. Четзеро сутокъ ставни не шла ссора. Эвихъ вскочилъ, выхватвдп;
265
Кавказъ и Меркурій»
ножъ и, бросившись н<ч ІІаКульчицкій,
по полученнымъ свѣдѣніямъ, реждается ностоянная должность врача съ отворяются, а городскихъ дезинфекторовъ перочинный
Акп. Страх. Общ. Россія
640
оль,
ударилъ
его этимъ ножомъ въ бок ь.
нѣтъ.
(0 - Петербургскаго Агентства).
586
* Московско-Казанской~ж.д
выѣхалъ изъ Казани 2-го сентября, въ окладомъ въ 1000 р.
[ароль въ безсознатвльдомъ сос^ояніи
784
— Симуляція кражн въ 11 тыс. руб, былъ отправлень въ Александр^вскую
ж. д.
— Лѣтнія фельдшерицы. УѣзднаяземСаратоьѣ онъ ожидается 15 сентября. По
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лѣсяомъ институтѣ ,. Моск.-Кіево-Воронеж.
2860
Ростовско-Владикав. ж.д.
Изъ
Астрахани пріѣхалъ въ Саратовъ на больницу. Эвихъ арестованъ.
ская
управа
постановила
просить
земское
слухамъ,онъпробудетъздѣсь
около
недѣли.
выгорѣлъ зоологическій кабинетъ. Боль400
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
Нранін На Купеческой пристани у А.
— Ознаномленіе съ бельгійсннмъ до- собраніе объ ассигнованіи 570 руб. на меркурьевскомъ пароходѣ «Бородино», на Г. —
339
в Сѣверо-Донецк. ж. д.
шинство приборовъ удалось спасти.
Ладыгина похищено изъ кармана 19 р.
г.вавшійся
зомлевладѣльцемъ
Теръ-Кевор
299Ѵ2
приглашеніе
лѣтомъ
временныхъ
фельдшеЮго Восточной ж. д.
говоромъ. Новые гласвые гор Думы, заНа ГІечальной улицѣ изъ квартиры домоПоднявтійся 8 сентября въ полдень ,* 1-го
157
Общ. подъѣздн. путѳйе
интересовавшись ненормальностями въ от- рицъ для замѣны уѣзжающихъ въ отпускъ. ковымъ. Онъ заявилъ полиціи, что въ владѣльца Оавина украденъ кошелекъ съ
сф°рическій аэростатъ съ аэро-клуба «Ва- „ А зовско-Д онск/К ом м. банк.
620
— Новыя санитарныя попечнтельства. Астрахани вмѣстѣ съ нимъ сѣлъ на этотъ 69 руб.
ношеніяхъ городского управленія и бель895
силій Корнъ» съ пилотомъ Средивскимъ и „ Волжско-Камск. Комм. банк.
— Грабежѵ. 8-го сентября, вечеромъ креКромѣ
1’орнаго попечительства, открывают- пароходъ пассажяръ, отрекомендоваьшійся
гійской
компаніи,
поставили
цѣлью
389
иассажирами— авіаторомъ
Раевскимъ и „ Р усск . для внѣшн. торг. баня.
ему Соболевымъ, помѣщикомъ иьъ Дон- стьянинъ Ф. В. Яковлевъ заявилъ пол:' •
298
ся еще два санитарныхъ попечительства,
. Р усск.-А зіатскагоі бан.
основательяое
изученіе
существующаго
доціи, что онъ былъ на Валовой улицѣ вт;
дакторокъ Макевскимъ полетѣлъ во на- * Р усск. Торг.-Промышл. бан.
338
говора, послѣ чего предполагается настой- одно береговое на протяженіи всей берего- ской области. Онъ балъ элегантно одѣтъ пивной лавкѣ Козлова съ знакомой еь:у
правленію къ Чудскому озсру, достигая
585
Сибирскаго Торгов. банк.
чивое требованіе всего, что обязаны испол- вой полосы Волги и второе— центральное, и производилъ впечатлѣніе зажиточнаго женщиной. Оттуда онъ пошелъ на берсгъ
521
высоты 4700 метровъ. Черезъ 4 съ полов. , СПБ. Международн. банк.
которое будетъ обслуживать южную часть человѣка. Теръ-Кеворковъ помѣстился съ Волги по Троицкому взвозу. Онъ видѣлъ,
нять
и соблюдать бельгійцы.
478
„ Учетно-ссудн. банк.
часа аэрмтатъ спустился у истока Наровы .
какъ за нимъ слѣдили неизвѣстныя ему
261
, Частн. комерч. банка
города отъ Московской ул. до Солдатской нимъ въ одной каютѣ. Въ Саратовѣ Со- лиця.
—
Дѣло
съ
пострейкой
новаго
здаОни догнали его, схватили за горло
изъ Чудского озера.
289
. Соединен. банка
болевъ
вдругъ
исчезъ.
Теръ-Кеворковъ
по
нія для І-й мужской гимназіи отклады- сл., включая весь районъ по Бѣлоглинско
и потребовали выдачи денегъ. Взявъ отъ
422
.
„Ассеринъ*
Об-ва
цем.
зав.
МОСКВА. Въ Петровско-Разумовскомъ
шелъ въ свою каюту и увидѣлъ, что і него деньги, неизвѣстные скрылись. Поливается. Въ министерство давно представ- му оврагу и за оврагомъ.
304
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
сельско хозяйственномъ институтѣ совер- „ Бакинск. Нэфт. Общ.
Въ санитарныхъ попечительствахъ вы- него пропалъ саквояжъ съ 10,972 рублями ціей задержаны И. Черлаковъ и С Драленъ разрабоганный мѣстными архитекто761
гункинъ. Яковлевъ опозналъ ихъ. Шоизшена закладка опытной ставціи по обра- „ Каспійскаго Т -за
3500
рами планъ и смѣты зданія на сумму око- разили желаніе участвовать нѣкоторые изъ а также золотые часы, стоющіе 500 р водится дознаніе.
282
Паи Ліанозова Т~ва
боткѣ и культурѣ льна.
пальто и костюмъ въ 100 р., одѣяло
ло 200.000 р. Министерство, сдѣлавъ со- профессоровъ университета.
“ Изнасияоваиіе. Сердобская мѣщацка Е.
771
„ Манташевъ
— Двкладъ А. А. Добровольскаго паспортъ и разныя мелкія вещи.
кращенія въ проектѣ около 20000 р., не
К.. Матвѣева, 17 лѣтъ, проживающая въ
КІЕВЪ. Сельско-хозяйственнымъ съѣз- Паи „Н еф т/ Т-ва
290
Самъ Теръ-Кеворковъ одѣтъ былъ яе- Монастырской слободкѣ въ домѣ родит^успѣло однако внести требуемую сумму въ Въ пятницу, 13 сентября, въ Народной ау
20000
домъ по вопросамъ массоваго улучшенія Паи бр. Нобель Т -іа
Акціи
*
1000
важно.
Началышкъ сыскного отдѣленія г, лей, заявила полицш, что она въ 3 часа
диторіи
членомъ
Государственной
Думы
А.
роспись
государственныхъ
расходовъ
на
животноводства признано желательнымъ
ночи шла изъ города съ своей подругоі!
Акц. Брянск. рельс, зав
192
А. Добровольскимъ будетъ сдѣлано сооб- Дубровинъ замѣтилъ, что Теръ-Кеворковъ А. Леонтьевой и сычомъ домовладѣльца
текущій годъ.
объединеніе дѣятельности правительствонВагоностр. зав. О-ва СПБ.
127
— Для санитарно-гигіеническаго музея щеніе на тему: «Государственная роспись даетъ сбивчивыя показанія, Кромѣ того А. Ф. Ламеховымъ. Не доходя слободки, у
ныхъ и общественныхъ учрежденій, нахоГартманъ
272
Теръ-Кеворковъ обратился съ просьбой по- полотна желѣзной дороги, Л&меховъ, вос
при
саратовскомъ город. управленіи въ на- доходовъ и расходовъ на 1913 годъ
Мальцевскія
зез
дя, что по дѣлу улучшенія коневодства
Никополь М аріупольек, общ.
294 х/2 стоящее время, по словамъ л-ра Богуцкаго, прохожденіе ея въ Государственной* Думѣ». слать отъ имени сыскного отдѣленія теле пользовавшись тѣмъ, что Леонтьева ушла
кр упнымъ правительственнымъ оргаьомъ
впередъ, схватилъ Матвѣеву и совершилі»
Путиловск. за * .
145
изготовляются на петербургской выставкѣ Начало доклада въ 8 час. вечера, входъ грамму въ московскую контору Теръ-Ке- гнусное преступленіе. Ламеховъ скрылсл
является главное управленіе государственСормовск
142
воркова, чтобы оттуда ему, Теръ-Кеворко на мануфактурную фабрику въ с. Шахма»
снимки съ экспонатовъ другихъ городовъ. безі»латный, но по билетамъ.
наго коннозаводства. Съѣздъ высказался
, Сулинскія
176
— Въ Обществѣ садоводства. Назна- ву, на имя Дубровинд выслали по теле- товку.
Кромѣ того, вкладомъ въ музей послужатъ
Таганрогск. металл. Общ.
266
за предоставленіе земствамъ вліятельной
— Самоотравленіе, На М.-Казачьей улицѣ
Фениксъ зав.
128
также*всѣ свои экспонаты, находящіеся ченное на воскресенье первое общее собра- графу 500 руб. Эта аросьба еще болѣе
роли въ мѣропріятіяхъ этсго вѣдомства.
въ домѣ Суходцева приняла креозоту ІО.
Двигатель
98
удивила
г.
Дубровина,
и
онъ
спросилъ
ніе
членовъ
Общества
садоводства
не
сотеперь
на
выставкѣ.
Средства
на
этотъ
муТоржественно открыты всероссійскія выГ. Хазанина. Причина—безнадежная люДонецко-юрьев. метал. Общ
298
зей составляются изъ ассигяованій города стоялось за неприбытіемъ должнаго числа Теръ-Кеворкова:
бовь
ставки животноводства и птицеводства.
Ленскаго золотопр. Общ.
640
— Почему не на ваше имя?
— Нанесеніе раны въ тюрыиѣ. 7-го сентябчленовъ. Передъ явившимися членами заРоссійск ••лтіото-ппомышя.
іоо
и санитарнаго Общества.
МИНСКЪ. Снятый съ поѣзда заболѣв— У меня украденъ паспортъ и деньги ря въ сапожной мастерской каторжноГ
— Туберкулезная амбураторія сави- вѣдующій садомъ Общества Я. М. Пенгешій холерой кр^стьянинъ скончался.
тюрьмы поссорились каторжане И. II. Пу
тарнаго Общества предположена къ откры ротъ демонстрировалъ виноградъ, выро- Мнѣ не выдадутъ, а вамъ повѣрятъ, вы зановъ ц Д. И. Базитовъ, Пузановъ схва
получите,
отдадите
ихъ
мнѣ
и
тѣмъ
выКИШ ИНЕВЪ. Въ селѣ Ташлыкѣ, Аккерщенный
въ
принадлежащемъ
Обществу
тію 20— 25 сентября. Помѣщеніе амбулатилъ еапожный ножъ и сильно ранялт
манскаго у., заболѣло холерой трое, одинъ
торіи устраивается на Аничковской улицѣ, виноградникѣ (сортъ— астраханскій слад- ручите меня изъ ужаснаго, критическаго Вазитова въ животъ. Потерпѣвшій пере
несенъ въ больницу, гдѣ д-ръ Эродъ ока
изъ нихъ скончался.
въ домѣ Рейценштейнъ. Въ настоящее кій). Несмотря на очень дождливое лѣто, положенія.
залъ ему помощь.
—
Все
равно,
если
у
васъ
нѣтъ
доку
виноградникъ,
въ
которомъ
имѣется
болѣе
время производится ремонтъ. Завѣдывать
КІЕВЪ. Сельско-хозяйственный съѣздъ
— Обсірваторія телеграфирувтъ^ііо
— Совѣщаніѳ гласныхъ. 8-го сентября аибулаторіей будетъ врачъ Трофимовъ, въ сотни плодоносящихъ лозъ, дплъ нѣкото- ментовъ, я принужденъ буду задержать лоднѣе въ верхней Волгѣ и Камѣ, жарко
призналъ необходимымъ принять мѣры къ
дана
фельдшерица. рый урожай, и въ Обществѣ надѣются на васъ до выясненія личности,—-отвѣтилъ
скорѣйшему покрытію страны сѣтью выс- въ гостиницѣ «1’оссія» состпялось совѣща- помощь котороиу
въ нижней Волгѣ; дожди въ верхней и
г. Дубровинъ.
шихъ сельско-хозяйствен зыхъ
заведеній ніе прогрессивныхъ гласныхъ Думы. Уча- Пріемъ приходящихъ больныхъ предпола возможность развитія въ будущемъ этой
мѣстами въ средней.
новой для мѣстныхъ условій отрасли садоТеръ-Кеворковъ запротестовалъ.
путемъ открыгія агрономическихъ отдѣле- ствовало около 40 лицъ, подъ предсѣда- гается утромъ и вечеромъ.
Г. Дубровинъ приказалъ арестовать
— Губернскій санитарный совѣтъ. 7 водства.
ній при университетахъ въ тѣхъ горо- тельствомъ А. Е. Романова. Канцидатами
— За оболыценіе дѣвушки. Вчера въ обыскать Теръ-Кеворкова.
сентября
въ
губернской
уаравѣ
открылись
въ
члены
управы
памѣчены:
Я.
Т.
Воробьдахъ, гдѣ нѣтъ спеціальныхъ сел.-хоз. заПри обыскѣ у него за чулаомъ найдено
веденій, обезпечивъ развитіе ихъ до само- евъ и А. А. Яковіевъ. ІІервому въ боль- засѣданія губернскаго санитарнаго совѣта, судебной палатѣ въ апелляціонномъ порядна
которомъ
присутствовали
предсѣдатели
было
метрическое свидѣтельство на иия
кѣ
разсмотрѣно
дѣло
мельника
Петрова,
стоятельныхъ факультетовъ и открытія шую заслугу ставится упорядоченіе городДѣло иліодоровцезъ.
уѣздныхъ управъ, врачи-делегаты
отъ привлечепнаго за обольщеніе дѣвушки жителя города Нухи, Саркиса Іоганесова
ского
ассенизаціоннаго
обоза,
увеличеніе
самостоятельныхъ высшихъ школъ въ обВчера
въ судебной налатѣ въ апелляуѣздныхъ земсгвъ, представители города, Богородицкой. Окружный судъ пригово- Навасартьянца.
ластяхъ, необслуженныхъ сельско хозяй- на крупную сумму дохода отъ базаровъ и
ціонномъ
порядкѣ разсмотрѣно дѣло груп
Арестованный на вопросъ г. Дубровина,
санитарные врачи и профессора Заболот рилъ его въ тюрьму на 2 мѣсяца и 20
ственными отдѣленіями и субсидированіе торговыхъ корпусовъ и вообще ревностное
ны ил одоровцевъ, обвинявшихся въ со
что
это
за
документъ,
отвѣтилъ:
ный
и
Богомолецъ.
Предсѣдательствовалъ
дпей.
Судебная
палата,
разсмотрѣвъ
это
правительствомъ частныхъ высшихъ агро- отношеніе къ порученнымъ ему хозійственіротивленіи полиціи. Дѣло это изложено
К. Н. Гриммъ
дѣло при закрытыхъ дверяхъ, приговоръ
— «Этотъ документъ данъ мнѣ на хране
номическихъ школъ. ‘ ъѣздъ призналъ, что нымъ отраслямъ. Далѣе въ числѣ кандидавъ
двухъ обвинительаыхъ актахъ, содерБылъ заслушанъ докладъ врача Чурили- суда утвердила.
ніе моимъ знакомымъ для наведевія разнаиболѣе желательнымъ типомъ высшей товъ намѣчались: С. П. Красниковъ, А. И.
жаніе которыхъ мы и приводимъ. 10-го
ной
о
состояніи
и
работахъ
царицынской
ныхъ
справокъ
по
его
дѣлу
въ
Москвѣ.
—
Штрафы.
За
нарушеніе
санитарныхъ
агрономической школы является универ- Шевалье, инж. Добряковъ и др. лица, но
бактеріологической
лабораторіи. Въ нее правилъ, по протоколамъ полиціи, губер«Когда-же Теръ-Кеворкова посадили за рѣ- ішня 1912 года за всенощной въ храмѣ
ситетская по духу, необходимой частью окончательнаго соглашенія относительно
было доставлено около 3000 грызуновъ, наторъ оштрафовалъ: Н. НІ. Кушнера на шетку при сыскномъ отдѣленіи, о^ъ по- Свято-Духовскаго монастыря въ Царицынѣ
подготовки агрономическаго дѣятеля дол- этихъ лицъ не послѣдовало. Кромѣ кандиизъ которыхъ 2 съ полов. тыс. было ис- 300 руб. или на три мѣсяца ареста за просилъ къ себѣ г. Дубровина и сознался молящіеся поклонники Иліодора, несмотря
женъ быть практическій стажъ по оконча- датуръ въ члены управы, совѣщаніемъ об
пользовано. Изъ этого числа 717 грызу устройство на дворѣ арендуемаго имъ до- ему, что онъ, дѣйствительно, гражданинъ на запрещеніе настоятеля монастыря арніи высшей школы; съѣздъ высказался за суждались предстоящіе выборы думскихъ
новъ оказались нездоровыми, причемъ 15 ма по Гоголевской ул. помойной ямы. И. г. Нухи Навасартьянцъ, 28 лѣтъ, а не химандрита Иринарха, стали пѣть вмѣстѣ
открытіе доступа въ высшія агрономиче- комиссій. Нѣкоторыя изъ нихъ, наиболѣе
чумныхъ.
Большвнство зараженныхъ чу- Д. Денисова на 50 руб. или аресту на двѣ Теръ-Кеворковъ, и никавой кражи у него съ церковнымь хоромъ. Пѣли они громво
Х5КІЯ школы всѣмъ окончившимъ среднія важныя, какъ по постройкѣ новыхъ же
и нестройно, чѣмъ мѣшали совершать болѣзныхъ дорогъ и моста черезъ Волгу у мой было на Песчанскомъ хуторѣ (11 недѣли за продажу изъ бакалейной лавки 10,972 р. не было. Онъ имѣлъ въ виду гослуженіе. Архимандритъ Иринархъ пре
сел.-хоз. школы.
лишь нослать черезъ сыскное отдѣленіе
Саратова, рѣшено оставить въ арежнемъ штукъ). Чума трехъ родовъ: легочная, бу- на Ильинской ул. тухлой колбасы.
— Уменьшеніе штрафа. По новому хо- теіеграмму въ Москву на имя торговаго до кратилъ богослуженіе, а бывшій въ храмѣ
составѣ, безъ какихъ-либо измѣненій; въ бонаая и кишечвая. Далѣе г-жа Чурилина
г и м ъ . Да бапкотѣ въ Коссапо, устроен- другихъ-же комиссіяхъ признается жела- остановилась на работахъ научнаго характе датайству торговца Верхняго базара С. Н. ма «Братьевъ Теръ-Кеварковыхъ» о высыл- нарядъ полиціи предложилъ народу выйти
номъ въ честь министра почтъ Калиссано,
ра, намѣченныхъ для лабораторіи.Въ числѣ Колокольцева, оштрафованнаго за нару- кѣ ему хотя-бы не 500, а 2 5 р. на до- изъ церкви. Народъ вышелъ изъ храма и
тельнымъ добавить новыхъ членовъ.
столпидся передъ монастыремъ на площапослѣднему во время произнесенія рѣчи
ихъ значится слѣдующій вопросъ: являются шеніе санитарныхъ правилъ на 300 руб., рогу. Этотъ торговый домъ знаетъ его и
сдѣлалось дурно. Вскорѣ онъ скончался
— Въ засѣдааіи гор. Думы постанов- ли блохи распространителями чумной зара- губернаторъ нашелъ возможнымъ умень въ высылкѣ денегъ не отказалъ-бы, такъ ди. Изъ толпы по адресу чиновъ полиціи
и отца Иринарха раздались крики:
отъ паралича сердца.
лено возбудить ходатайство о съѣздѣ пред- зы? Затѣмъ намѣченъ научный опытъ для шить штрафъ до 100 руб.
какъ отецъ его имѣлъ обширную мануфак— Безбожники!
Антихристы!
Долой
ставителей городскихъ управленій и дѣяте— Акцнзные штрафы. По протоколамъ турную торговлю и велъ дѣла съ Теръ- Иринарха!
БРЕСТЪ. Чины штаба русской эскадры лей городскихъ общестренныхъ банковъ по выясненія, сколько могутъ прожить въ
Кеворковыми.
— Бей антихристовъ— нолицію!
Побыли приглашены на праздникъ, устроен вопросу объ учрежденіи центральнаго бан- землѣ чумныя бациллы? Опыть предпола- полиціи и акцизныхъ чиновниковъ, управНавасартьянцъ арестованъ.
ляющій
акцизными
сборами
оштрафовалъ:
гается
обставить
такимъ
образомъ:
будутъ
стоимъ за батюшку Иліодора!
ный въ ихъ честь комитетомъ брестской ка для объединенія городскихъ ‘ банковъ.
По наведеннымъ-же въ Москвѣ спраНаходившіяся въ толпѣ дѣвушки— Паровыставки. Многочисленные русскіе, фран- Утверждена раскладка сбора съ заведеній зарываться въ землю зараженные чумою 1) содержателя шашлычной на Николькамъ, торговый домъ совсѣмъ не знаетъ
ской
ул.
М.
Теръ
Егине
ва
50
руб.
за
суслики
и
черезъ
извѣстный
промежутокъ
мѣева, Никитина, Скутнева и мѣщанинч,
цузскіе и бразильскіе офицеры и граж- трактирнаго промысла на 1914 г. въ сумэтого человѣка, пытавшагося путемъ симу- Дубининъ
подскочили
къ
чинамъ
данскіе власти участвовали при осмотрѣ мѣ 114000 р. Отклонено ходатайство арен- времени выниматься оттуда и изслѣдо- торговлю водвой; 2) М. И. Баціанова за
ляціи
кражи получить черезъ посредство
торговлю
водкой
изъ
лавочки
на
Б.
Горнолиціи
и
стали
обзывать
ихч.
различныхъ павильоновъ. По окончаніи датора перевоза о новышеніи таксы за ваться. Санитарный совѣтъ призналъ желательность
производства
этихъ опы- ной ул. на 50 руб.; 3) В. Е. Голотова за сыскного отдѣленія деньги изъ конторы бранными словами. Въ нарядѣ полиціи,
осмотца президентъ жюри обратился къ провозъ нассажировъ.
торговлю водкой изъ пивной лавки въ Теръ-Кеворковыхъ.
товъ.
кромѣ городовыхъ, были еще— номощ. приЭссену съ просьбой принять въ даръ мраНа съѣздъ рыбопромышленликовъ нред- Смѣта на содержаніе лабораторіи^въ томъ Монастырской слободкѣ на 30 руб.; 4) В.
— Преданіе чнновъ полнцін суду. става Бѣлявскій, околоточный надзиратель
морную группу «Фравція». Эссенъ горячо ставигелемъ избранъ П. 1 . Рѣпинъ. Далѣе
Н. Салыкова на 30 руб. за храненіе водки Проживающій въ Глѣбучевомъ оврагѣ кр. Бѣльскій и Сибирцевъ По распоряженію
благодарилъ. Болѣе 10000 чел. привѣт- постановлено купить для замощенія подъ- видѣ, въ какомъ она существуетъ въ настовъ чайной на Б. Горной ул.; 5) 3. В. Ку- 0. А. Андреевъ, явившись домой пьяный, Бѣляевскаго, Паромѣева, Скутнева, Ниаиящее
время,
спроектирована
въ
11
тыс.
р.
ствовали на выставкѣ русскихъ моряковъ. ѣздныхъ путей до 3000 кв. с. гранитной
Но такъ какъ по резолюціи 10-го губерн- ранова на 30 руб. за торговлю водкой въ произвелъ буйство, побйлъ и выгналъ на тиаа и Дубининъ были задержаны и отПри общемъ энтузіазмѣ исполнены русскій брусчатки..
скаго съѣзда врачей и предсѣдателей уп- чайной на Соколовой ул.; 6) Е. Д. Зайце- улицу свою жену. Андреева жаловалась въ правлены въ участокъ. Дубининъ вырвали французскій гимны. За завтракомъ преравъ предполагается переорганизація лабо- ва на 25 руб. за дозволеніе распитія вод- участокъ. Околотцчный надзиратель 4-го ся изъ учасгка и скрылся въ толпѣ. Тол —
Въ
учительсиій
институтъ
нодано
зидентъ выставочнаго комитета привѣтки въ пивной лавкѣ на Астраханской у. участка Барноволоновъ приказалъ городо- па съ крикомъ: «Не давайте арестовывать,
ствовалъ флотъ союзной державы и под- болѣе 90 прошеній, прияято-же въ 1-й раторіи, то въ такомъ случаѣ смѣта увелии 7) И. И. Данилина на 25 руб. за тор- вому Шаповалову доставі-.ть буяна въ пойдемъ ихъ освобождать», двинулась
чится
до
20
тыс.
р.
Между
прочимъ,
нриклассъ
можетъ
быть
не
болѣе
25—
30.
за
нялъ бокалъ за Государя и Царскую Сеговлю водкой въ пивной на Астраханской часть. НІаповаловъ съ караулыциками Ти- арестованными и старалась вырвать ихт,
мью, за Эссена, за дроцвѣтаніе русскаго Піремъ будетъ по конкурсному экзамену. знано необходимымъ учрежденіе должноховымъ, Огаревымъ, Ермолаевымъ, Степаизъ рукъ полиціи.
Нѣкоторые хватафлота. Въ отвѣтной рѣчи Эссенъ указалъ, Зъ числѣ подавшихъ прошенія значитель с п помощника завѣдующаго лаборато- ул.
Буянкинымъ и Михайловымъ
— Касса почтовыхъ служащихъ. На- новымь,
ріей.
ную
часть
составляютъ
учителя
начальли
полицейскихъ
за
шашки.
По
что соединенныя на рейдѣ французскія и
Докладъ г-жи Чурилиной вызвалъ аппло чальникомъ почтоваго округа И. И. Поме- пришли въ квартиру Андреева и, избивъ показаніямъ
свидѣтелей,
изъ
толрусскія силы являются нагляднымъ дока- ныхъ училищъ, которые также обязаны
ранцевымъ разрѣшено почтовымъ служа- его, взяли для вытрезвленія въ участокъ.
пы
выдѣлялись
и
особенно буянизательствомъ тѣсной дружбы между обѣи- держать конкурсные эвзамены наравнѣ съ дисменты. Пренія возникли по вопросу,
щимъ Саратова открыть при биржевой кон- "уб. правленіе опредѣлило: предать око
нужна-ли
постоянная
лабораторія?
нрочими
кандидатами.
Экзамены
начнутся
ли: Проскудина, Чмыхова, Ушаковъ, Хохми странами. Пребываніе въ портѣ друЧленъ городской управы Карнауховъ и торѣ, вмѣсто существующей кассы взаимо- лоточнаго надзирателя суду.
ловъ, Тулузакова, Дубининъ,
Лапинъ,
жественной державы явится новымъ зве- 2>) сентября, а до тѣхъ поръ нродолжается
Въ пивнойлавкѣ Рябкиныхъ на Веселой
проф.
Богомолецъ особенно отстаивали не помощи, ссудо-сберегательную кассу. Напріемъ
прошеній.
На
оборудованіе
и
содерномъ, связывающимъ Россію и Францію.
Гаврюшина. Они кричали: «Не давайте
обходимость постоянности ея существова- дняхъ въ биржевой конторѣ состоялось ул. одинъ изъ посѣтителей пѣлъ пѣсни.
арестововать иліодоровцевъ, бей полицію!»
Адмиралъ провозгласилъ тостъ за здоровье жаніе учительскаго института въ мѣстное
нія. Для детальнаго разсмотрѣнія смѣты первое собраніе членовъ новой кассы. По- }ябкины уговаривали гостя не пѣть. Въ
казначейство
переведенъ
кредитъ
по
вѣВромѣ того, Корпушовъ, Рубцова, Жорина,
Иуанкарэ, процвѣтаніе французскаго флота
была избрана особая комиссія, которая на слѣ ликвидаціи дѣлъ старой кассы произ- это время въ пивную вошли околоточный
Большенкова и Ромашева хватали за шаши арміи и закончилъ кликомъ— «Да здра- домству министерства народнаго просвѣщенія въ 14.450 р. На стипендіи воспитан- второй день засѣданія совѣта вынесла по- ведены выборы состава правленія новой надзиратель 4-го участка Гриневичъ, горе- ку околоточнаго Сибирцева, стараясь отвствуетъ Франція!» при апплодисментахъ
ложительное заключеніе, а также выска- кассы. Предсѣдателемъ правленія избранъ довой Афанасьевъ и стражники Ивановъ и
присутстзующихъ.
Въ городѣ большое никовъ института переведено на первую
тѣснить его къ оврагу. Часть толпы пс
залась за учрежденіе должности помощни- завѣдуюіцій телеграфомъ г. Журавлевъ. Яковлевъ. Гриневичъ велѣлъ полицейскимъ
половину
учебнаго
года
5000
р.
Казеноживленіе. На рейдѣ зажженъ фейерверкъ.
лиціей была остановлена на углу Невской
ныхъ стипендіатовъ будетъ не менѣе по- ка завѣдующаго. Совѣтъ арисеодинился къ Участниковъ кассы пока около 40, вътомъ забрать пивного сидѣльца Рябкина въ
Всѣ суда эскадры иллюминованы.
и Крестоцкой улицъ, а другая часть прочислѣ до 20 сторожей и др. низшихъ по- участокъ. Дорогою полицейскіе нанесли
ловины всего числа учащихся въ институ- заключенію комиссіи.
оцредѣленные отдѣлы земской дѣятельности
разработка вопросовъ, имѣющихъ общій
характеръ (организація, напримѣръ, сбыта земствами крестьянскаго хлѣба, закупка желѣза, медикаментові^, учебныхъ пособій и т. д.), подготовка съѣздовъ, докла
довъ, проектовъ о необходимыхъ земскихъ
реформахъ и т. д.— все это получило-*бы
болѣе опредѣленный, бодѣе устойчивый и
планомѣрный характеръ при существованіи объединяющаго органа, будетъ-ли онъ
называться общеземской управой, земскимъ бюро или совѣтомъ объединенныхъ
земствъ. Во всякомъ случаѣ идея о созданіи тажого органа будетъ оп,ной изъ
плодотворныхъ идей и, воплощенная
въ
жизнь, явится лучшимъ
памятникомъ
исполняюшагося въ будущемъ году 50 -тилѣтія земскихъ учрежденій.

ВАПІИНГТОНЪ. По сообщенію мексиканскихъ конституціоналистовъ, нолковникъ Карденасъ, предполаемый убійца Мадеро, убитъ близъ Мехоакана въ виду
опасенія, что можетъ выдать приказанія,
полученныя имъ въ ночь убійетва Мадеро.
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бралась къ полицейскому участку. Изъ вердила приговоръ окружнаго суда въ получастка
вьшелъ присгавъ Бронипцкій. номъ объемѣ наложенныхъ имъ наказаній
Толпа оттолкпула
его
о
съ" кри- всѣмъ подсудимымъ.
комъ: «Не давай арестовывать, пусть берутъ всѣхъ».
Оаредѣленіемъ окружнаго суда отъ 6-го
ноября 1912 года всѣ эти лица были привлечены къ уголовной отвѣтственности —13
человѣкъ за сопротивленіе властямъ, а
трое за оскорбленіе полиціи. Окружный
судъ пригово рилъ К. Дубинина и Ф. Лапина
лншить нѣкоторыхъ
особенныхъ
правъ и преимуществъ и заключить въ
тюрьму на 8 мѣсяцевъ, а за уменыпеніемъ
наказанія на одну треть по Высочайшему
манифесту на 5 мѣсяцевъ и 9 дней каждаго
Тулузакову, Проскудину 63 лѣтъ, Ушакова,
Чмыхозу, Гаврюшину, Рубцову, Корпушова,
Ромащеву, Жорину, Большенкову, - заключвть въ тюрьму на 6 мѣсяцевъ, а за уменьщеніэмъ наказанія на одну треть по Выеочаишему манифесту 21 февраля,— на 4
мѣсяца. Ос-талыще были огіравданы.
Другое аналогичное дѣло обрисовывается
обвинительнымъ актомъ въ слѣдующемъ
вицѣ. 3 іюня 1912 года въ Царицынѣ, въ
храмѣ Свято-Духоврк§,гб ^рн^стыря архимандритъ о. Иринархъ порлѣ вечерни
сталъ читать акафистъ. Въ церкви было
§то время до 300 молящихся. Нѣкоторые изъ цихъ стали пѣгь, мѣшая чтенію
акафиста. Архимандритъ предложилъ имъ
прекратить пѣніе. Въ отвѣтъна это изъ тол$ы раздались возгласы: «дуракъ, негодяй».
0. Иринархъ дія возстазовленія порядка ітосдалъ за усилснныиъ нарядомъ полиціи.
Явилась
оолиція, И нриставъ,
желая
установить
личяости буяновъ,
приказалъ затворить двери храма и сталъ задерживать наиболѣе шумѣвшихъ.
Многіе изъ молящихся бросились на выручку арестованныхъ и щииками, пинками и ^олчками начали ■
оттѣснять околоуочныхъ надзирателей и выррали изъ
руеъ пр}істава Бронницкаго арестованц щ ъ . Толпа шумѣла щ, поймавъ (іристава,
цоволовла еро п таскала съ мѣста ца мѣсто, мздѣваясь
надъ аимъ.
Вдругъ
послышались
крики:
«Казаки ѣдутъ»!
■
— и толпа хлынула изъ
церкви
и
разошлась
по
домамъ.
Свидѣтелями были замѣчены: Хаіьпина, Чернярва,
Дерегина,
Буряченкова,
Негрицкая, Девлющева, Курышевъ, Самохваловъ и Ковалева. Они былд главнрми подстрекателями этого случая.
$сѣ эти лица
были привлечены къ
еуду за
цроизведецный
въ
храмѣ
щумъ и крики, т.-е, цо
і ч.
?5
ст. уголовн&го уложенія и за содротивленіе властямъ, т.-е. по 13 и 271 ст. улож.
о наказаніяхъ. Окружный судъ опредѣлилъ: признать виновными по 75 ст. угол.
уложенш Н. Курышева, Г. Самохвалова, А.
Ковадеву, П- Дерюгину, А. Чернякову, А.
Хальпияу, С. Буряченкову и заключить ихъ
въ тюрьму на три мѣсяца, на осцоваціи 1
ст. 18 отдѣда Высочайшаго манифеста 21 го
февраля 1913 года отъ р ка зан ія орвободитц тѣхъ-же подсудимьіхъ Н. Вурышева,
Г. Самохвалова цризнать виновными по
271 ст. улож. б наказ. и ио лищенію
нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ заключить въ тюрьму на 1 годъ и 4 мѣсяца, а за уменьщеніемъ цазазанія ца одну
треть по Высочайщему мааифесту, заключить въ тюрьму на 10 мѣсяцевъ и 10 дней;
А. Ковалеву въ тюрьму
на 5
мѣс.
и 10 дней, Дерюгину, Чернякову и Хальнину на 4 мѣсяца, а Буряченкову на 2
мѣсяца.
Сначала слущается дѣлр о безпорядкахъ
3 іювя 1912 года. Цредсѣдательствуетъ С.
1. Курнатовскій, судьи гг. Треневъ и Румянцевъ, Обвиняетъ тов. црокурора г.
^ійцевъ.
Товарищъ прокурора поддерживаетъ обвиненіе и проситъ судебную палату неуменьшать наказанія всѣмъ приговоревнымъ окружнымъ судомъ.

Защитникъ (изъ Царицына) г. Псрфиловъ. Познакомившись съ этимъ процессомъ, я нахожу его черезчуръ однобокимь.
ПЛазанія свидѣтелей защиты записаны
кратко, не полно. Можетъ быть не было
на это времени у окружнаго суда или потому, что у цодсудимыхъ не было защитдиковъ. Цодсудимые люди темные, нев$.
жестренные, вичего не знаютъ, ^то цужно
дѣлать въ свою защиту. Ст| аішы и показанія свидѣтелей обвиневія. Напримѣръ,
гіриставъ Бронницкій говорилъ, что §о время безиорядковъ было темно. Какъ-же
такъ, разъ было темно, то кои>же онь
видѣлі? И вдругь выростаеіъ судебный
процессъ. Изъ толпы выхватили первыхъ
попавшихся подъ руку людей и посадили
ихъ на скамью подсудимыхъ. Между тѣмъ
они были только молчаливыми свидѣтелями зтого безпорядка. Странно еще то, что
полиція узнала задержанныхъ лицъ только
послѣ ихъ ареста. Я ходаіайствую о передопросѣ всѣхъ свидѣтелей или о поляомъ оправданіи подсудимыхъ. По моему мнѣнію,
въ этомъ процессѣ главнымъ виаовнико'мъ
является Иліодоръ. Въ то время народъ
слушалъ его, и волна эта захватвла царицынцевъ,. и они, очертя голову, шли за
нимъ, какъ овцы. Онъ установилъ въ храмѣ порядокъ, чтобы вмѣстѣ съ церковнымъ
хоромъ пѣли
всѣ ■
моляіціеся.
Когда
появился
Иринархъ,
то поіклонники
Иліодора не
могли помириться съ новымъ порядкомъ, а именно съ запрещеніемъ пѣть вмѣстѣ съ хоромъ и по-прежнему пѣли. Ихъ за это
стали выгонять изъ храма. Начались крики кликушъ. Поаиція схватила одну кликушу и одного больного, помѣшавшагося
на духовномъ призваніи и въ результатѣ
— процессъ. Иліодора теперь нѣ тъ.. онъ
отрекся отъ православія...
Пресѣдательствующій. Это къдѣлу
не относится.
Защитншъ. Всѣ они дѣйствовали безъ
разумѣнія, какъ стадо овецъ. Одинъ крикнулъ ла полицію, а другіе ему завторили.
" ІІалата послѣ непродолжительнаго совѣщанія утвердила приговоръ окружнаго суда
по дѣлу о сопротивленіи полиціи 3-го іюня-и при€тупила къ разсмотрѣнію второго
дѣла о безпорядкахъ 10-го іюня,
На кафедрѣ защиты прибавился еще
одинъ заіцитникъ по назначенію г. Ждановъ. На скамью подсудимыхъ сѣлъ одинъ
только царицынскій житель Лапинъ. Остальные подсудимые отсутствовали.
Товарищъ прокурора
поддерживаетъ
обвиненіе и проситъ палату не уменьшать наказанія.
Защитники ходатайствуютъ о передопросѣ свидѣтелей или оправданіи всѣхъ
19-ти подсудимыхъ.
Палата послѣ небольшого совѣщанія ут

Театръ,

Въ воскресенье утромъ въ Общедоступномъ
театрѣ при полномъ сборѣ (съ раздачей
болыного количества билетовъ учащимся)
былъ повторенъ «Ревизоръ».
Вечеромъ шелъ «Уріель Акоста». Старая
классическая трагедія проведена въ обычномъ псвышенно-патетическомъ тонѣ. Въ
героической роли Уріель Акосты выступилъ г. Грининъ, въ обіцемъ довольно успѣшно справившійся съ своей задачей.
На этотъ разъ въ игрѣ артиста было,
пожалуй, немного меныпе театральности,
позы, и тотъ значительный подъемъ, съ которымъ проведена была г. Грининымъ
роль, не былъ лишенъ въ отдѣльныхъ,
мѣстахъ искреняости. Но все-же казалось,
артиртъ вцадаетъ въ ошибку, придавая
характеру Акосты, борца за свббоду духа,
черты чрезмѣрной слабости, близкой къ
тому, что въ вульгарномъ выраженіи называется «нытьемъ».. Противоположные
по характеру моменты подъема выходили
у г. Грияина также цреувеличенно — сильными, сгущенными. Такимъ образомъ “ создавался слишкомъ рѣзкій контрастъ между
состояніями духовной простраціи и возбужденія...
Въ роли Эсфири г-жа Кулябко-Корецкая нроявила ' замѣтную склонность
къ
декламаціи, хотя и выразительной, но всеже зарлонявщей ж р о $ образъ героини.
ЦриличныІ де-(3илра г. Цавловъ.
Г. Бояровъ правдивъ въ
маститомъ
Бенъ-Акибѣ. Онъ удачно подчеркнулъ добродушную снисходительность
видавшаго
всякіе вйды старика-раввина. Слабовато
лишь слышенъ былъ голосъ Бенъ-Акибы.
Подобающе «мраченъ» и жестокъ былъ г.
Колесовъ въ роли де-Сантоса.
Театръ былъ перецолненъ це скуцившейся ца аицлодисрнты цубликоЦ.
^
— Л ередѣ лка „Ревиест«“. М. II. Арцыба-

щрвъ, гш сорлащенію съ ре^сиссррсквмъ
ітравленіеліъ, измѣннлъ нѣкоторыя сцены
въ пьесѣ »Ревность“, смягчивъ слищкрмъ
реальныя краски.
(„Г М.“).

МолЕНЬкія зам ѣ тк н Дума иовая, повадка старая.

Новая Дума начала ръ новшесръ: переставили управскій столъ ръ предсѣдательскимъ креслрмъ цоближе къ портрету Столыцина, поставцли мебель для гласныхъ не
вдоль, а поперекъ зала. Получилось что-то
вродѣ «ротонды»,— не такой, какъ въ Таврическомъ дворцѣ, а вродѣ того.
Усѣвшись по новому, новые представители занялнсь дѣлами.
Частное совѣщаніе и опять частное совѣщаніе; закрытыя двери ц вторично закрытыя двери. Искали-искали
предрѣдателя и нащли: Г. Г. Дыбовъ. Не
совсѣмъ изъ молодыхъ!
Первое открытое засѣданіе и осѣчва. Дебатируется вбпросъ о раздѣленіи оклада
гор. головы на основное жалованье и
представрельство; завѣдомые прогрессисты
А. Е. Романовъ ц С. П, Красниковъ выступаютъ съ цоправкой, которымъ возражаетъ не менѣе прогрессивный Б. А. Араповъ. Арапова поддерживаетъ весьма умѣренный К. Н. Гриммъ. Вопросъ баллотируется, и сторонниковъ Романова и Красникова оказывается всего 8.
Гдѣ-же остальные?
По вопросу о несовмѣстимости обязанностей головы съ посторонними занятіями и
личцымц дѣлами, мѣщающими отдаться городской дѣятельнссти, опять выстуцаютъ
съ поправками прогрессисты П. Н- Соколовъ и С. Ц. Красниковъ. Вопросъ баллотируется,— и снова незадача: единомышленниковъ у нихъ оказывается всего 9, остальные баллотируютъ съ Гриммомъ, Селивановымъ, Абрамовымъ...
Очевидно, выступленія и поправки были
чисто партизанскія. Прогрессисты не сорганизовались, приходятъ въ Думу безъ
подготовки, и каждый вноситъ предложенія,
какія придутъ въ голову: 84 гласныхъ и
столько-же воззрѣній.
Но вѣдь это старая, престарая повадка.
Ф а—ф а —фактъ!

Съ наступленіемъ учебнаго сезона появляются анекдотическіе факты. На дняхъ
одинъ учитель географіи, страдающій заиканіемъ, вызываетт ученика.
— Э — Э— ЭН...ЭЦСКІЙ.
Въ классѣ смѣхъ. Одинъ изъ ѵчениковъ,
по
легкомыслію, протянулъ баскомъ:
— Ту— ту— ту... Тутъ!
Въ результатѣ— ученикъ строжайше наказанъ: исключенъ.
Всѣ.

го члена Н В Агафонова 400 р для жер и лѣтія дома Романовыхъ возбудить ходатай- платныя указанія по этой отрасли хозяй— Обиліе меда. Наиболѣс развитопчекоб, не моложе рожд въ 1909 г, съ рекор- ство объ открытіи муж. гимпазіи, съ поства. Далѣе земская управа проситъ го- ловодство въ ІПироко-Карамышской володомъ не рѣзвѣе 2 мин 30 сѳк на 1 съ
полов вер. Дистанція 1 съ полов вер. стройкой казной соотвѣтствующаго здаяія. родъ принять на себя часть расходовъ по сти и около нея. Высчитываютъ, что въ
Разрѣш ается бѣжать два гита, изъ коихъ 0 принятіи участія въ ходатайствѣ и на содержанію моста черезъ рѣку Аткару въ настоящее время въ этой мѣстности имѣетпервый обязателенъ. Ѣхать дѣйствитель- значеніи пособія яа гимназію городъ обра - городѣ,
содержаніе
котораго
земству ся для продажи до 500 иудовъ центронымъ и членамъ-соревнователямъ
Обще
тился
къ
вольскому
уѣгдному
и
губернскообходится
ежедневно
400
руб.
Дума,
не вы- фужнаго меда. У одного учителя Покровства. 1-й лош ади—ѣ здоку золотые часы
съ секундомѣромъ въ 150 р, 2-й лошади— му земствамъ.
нося окончательнаго рѣшенія по этому во- скаго изъ Ш.-Кар,— 100 пуд. Возившіе
ѣ здок у золотой жетонъ въ 100 р, 3-й лоДума постановила: до возведенія казеннаго просу, поручаетъ управѣ запросить зем- въ Саратовъ свой медъ крестьяне дер. Кашади—ѣ здоку золотой жетонъ въ 75 р, зданія помѣщеніе подъ гимназію принять
ство, по какимъ мотивамъ она приглашаетъ менки не нашли тамъ для своего смѣшан4-й лошади—ѣ здоку золотой жетонъ въ
50 р, 5-й лошади—ѣ здок у золотой жетонъ на свой счетъ. Для болѣе-же скораго рѣ городъ къ участію въ расходахъ по содер- наго (съ разныхъ цвѣтовъ) меда цѣны дошенія вопроса уполномочить городскаго жанію этого моста, который всегда содер- роже 6 руб. за иудъ, что имъ, принимая
въ 25 р.
Записаны лошади: 1) „Дивная*, вор. каб. голову Н. П. Ларина и просить графа жался на счетъ земства.
во вниманіе доставку за 50 верстъ, покаН К Юрьева, зав А Ф Топорнина, рожд Орлова-Денисова и члена Госуд. Думы М
Предложеніе
управы
издать
обязательное
залось слишкомъ мало. И теперь у мѣстныхъ
въ 1909 г отъ „Затона* и „Удалой“; 2)
„Бедуинка“, рыж коб В В Соколова, зав Л. Киндякова лично ходатайствовать о гим постановленіе о бродячемъ скотѣ Думой пчеловодовъ возникъ вопросъ, куда сбыть
принимается и предлагается управѣ выра- свой медъ?
Ф А Столыпина, рожд въ 190д г отъ назіи въ Петербургѣ.
— 40-лѣтній юбилей учителя. 1-го ботать проектъ постановленія къ слѣдую„Султана* и „Бури“; 3) „Баядерка*, рыж
коб Ф А Столыпина, соб зав, рожд въ сентября вольское с.-х. училище скромно, іцему засѣданію.
КУЗНЕЦКЪ.
1909 г. отъ „Гордеца* и „Бѣдокурши 3-й“;
Въ виду переполненія начальныхъ го4) „Боярыня“‘, вор коб Р Н И, зав бр По* но сердечно праздновало юбилей преподаШтргфы. По представленію исправника,
Давида Хрисанфовича
Тихоми- родскихъ школъ вообіце и въ особенности
таповыхъ. рожд въ 1904 г отъ „Боярина* вателя
за нарушеніе санитарныхъ правилъ гуи „Ночки“; „Рази-Маши“, гнѣд коб А А рова.
женскихъ младшихъ классовъ управа вноШ ефферъ, зав Д Н Самсонова, рожд въ
Всѣ сорокъ лѣтъ своей учительской дѣя ситъ предложеніе открыть параллельныя от- бернаторъ оштрафоволъ на 100 руб. съ
1908 г отъ „Магнита“ и „Разлуки*; 6) тельности юбиляръ отдалъ низшимъ шкозамѣной арестомъ на 1 мѣсяцъ Н. В. Кондѣленія въ этихъ школахъ, а въ связи съ
^Дымъ", вор жер Б И Диксона, зав гг
дольскую за гряаное содержаніе номеровч.
ламъ
Сарат.
губ.
Съ
1873
г.
по
окончаніи
этимъ и пригласить двухъ новыхъ учительЁрмолаевыхъ, рож въ 1908 г отъ „Добрыни“ и „ФриньГ; 7) „Вѣсточка“, т-сѣр коб сэмарской учительской семинаріи, и по ницъ.Въ управѣуже имѣется 12 прошеній для пріѣзжающихъ. По 50 руб. или ареК Е Ступина, зав кн А С Голицыной, 1898 г. Д. X. преподавалъ въ народныхъ отъ желающихъ занягь эти мѣста. Проси- сту на 2 недѣли: П. Е. Палибина за пророжд въ 1908 г отъ „Выжиги* и „Этны“ .
и
школахъ преимущественно Балашовскаго тельницы преимущесівеняо земскія учи- Дажу негодной селедки изъ магазина
На всѣхъ лошадяхъ ѣхали сами влаИ.
А.
Степааычева
за
крайне-грязное
содѣльцы. Изъ трехъ шедщихъ въ первомъ уѣзда (1875— 98), съ 1898 года въ воль- тельницы Аткарскаго уѣзда.
держаніе постоялаго двора.
за ѣ зд ѣ , первою прищла „Б аядерка“ въ 2 ской с.-х. школѣ, пынѣ преобразованной
Назрѣвшая потребность на столько оче
мин 44 рек, второю „Ведуинка* въ 2 мин въ с.-х. училище.
видна, что не вызываетъ со стороны Ду44 съ четз сек ц третьей „Дивная“ въ 2
Кто знаетъ всю тяжесть учительокаго мы особыхъ возраженій, параллели постаКУЗН ЕЦ Ш У.
мин 48 три четв сѳк.
Во второмъ за ѣ зд ѣ прекрасной по ходу тРУДа, тотъ пойметъ важность подобнаго новляютъ открыть, а всѣхъ просительницъ
Руссио-татарскія школы. За послѣдніе
„Рази-Маши“ пришлось идти съ „Боярьі- юбилея.
на новыя вакансіи баллотировать шарами. два года земскія русско-татарскія школы
ней“, которая отстала отъ первой на цѣЧествованіе началось молебномъ въ сто- Дѣлается маленькій перерывъ, а потомъ
открыты въ деревнѣ Деминой, въ селв
лую четверть версты, пришла къ старту
ловой
училища въ присутств и учеяиковъ приступаютъ къ баллотировкѣ.
въ 2 мин 56 три четв сек, а первая въ 2
Кунчеровѣ и намѣчены къ открытію въ сеи всѣхъ служащихъ училища съ ихъ сеБолыпинствомъ голосовъ
избранными леніяхъ: Индеркѣ, Бестянкѣ и Бегеевѣ. Во
мин. 56 с.
Въ третьемъ за ѣ зд ѣ щелъ „Дьщъ* и мействами. ІІослѣ молебна управляющимъ оказываются три: Ворнилова 18 изб., Ба„Вѣсточка“, обѣ прошедщія гитъ, це от- учил. прочитано постановленіе педагогиче- рышникова 15 и Спирина 14— всѣ три всѣхъ этихъ селеніяхъ, кромѣ Индерви,
отдѣльныя мѣстныя лица или-же групаы
ставая другъ отъ друга, въ 2 мин 43 съ скаго совѣта о возбужденіи ходатайства о
избранныхъ и будутъ нредставлены на ихъ безплатно уступаютъ земствѵ школьпол с,щ.
Второй щтъ-=-„Дымъ* и „Рази-Маши“; награжденіи юбиляра нагруднымъ знакомъ утвержденіе. Всѣ кандидатки изъ окон- ныя помѣщенія, сорсѢмъ оборудовавныя, а
пѳрвый дѣлалъ сбои и у старта галопъ— съ ходатайствомъ передъ сар. губ. зем- чившихъ мѣстную гимназію.
иныя и обетавленныя необходимой мебезъ звонка; вторая прошла рѣзвѣе чѣмъ ствомъ о выдачѣ Д. X. денежной награды
Мѣстный содержатель переплетной ма- белыо. Такъ, въ деревнѣ Бестяшкѣ помѣпервый гитъ—въ 2 м 33 съ пол сек; вто- и о пенсіи.
стерской Кокоревъ внесъ
письменнное щеніе уступилъ Исхакъ Рехимовичъ Байрыми—„Баядерка“ и „Бедуинка“, первая
Привѣтствовали юбиляра адресами сослу- предложеніе въ управу устроить за свой шевъ, обставивъ его школьпой мебелью.
въ 2 мин 40 съ полв сек. а вторая въ 2
мин 41 сек; третьими „Вѣсточка" и „Див- живцы и учрники, поднесшіе ему сочиненія счетъ по улицамъ витрины для расклейки Но здѣсь, повидимому, имѣются и противниная. а „Боярыня* не іила; первою пришла Пушкина и Лермонтова въ прекрасномъ афишъ и разнаго рода объявленій, желэя
ки такой школы,. которые изъ фанатизма
„Вѣсточка“ въ 2 м 45 съ пол сек, а вто- изданіи Академіи Наукъ и альбомъ фоэтимъ облагообразить, такъ сказать, улицы, принимаютъ мѣры, чтобы русско-татарской
рая въ 2 м 43 с.
графій разннхъ моментовъ изъ жлзни чтобы афиши не наклеивались на заборы школы не было. Этимъ именно объясняютъ
Первый прцзъ цолучила „Рази-М аш и“,
и ворота обывателей, а за такое благдѣя- двукратный поджогъ школьнаго помѣщевторой „Бедуинка% третій „Баядерка“, училища,
четвертый „Дымъ“ и иятый „Вѣоточка“.
Въ адресахъ какъ сослуживцы, такъ и ніе г. Кокоревъ требуетъ себѣ небольшой, нія въ ночь на 2 сентября.
Бѣга закон^ились; офицерской скачко й учепики отмѣчали трудность пути, иройденпо его мнѣнію, компенсаціи: взимать плату
Первый пожаръ былъ затушенъ въ сагладко^ на црйзъ 0 ’бщества 300 руб. Дистанція двѣ веррты. Сѣдловка с т р о е іія , наго Д. X., его особую любовь и предан- по своему усмотрѣнію со всѣхъ пользую- момъ началѣ, но только оставили школу,
щихоя услугами витринъ въ теченіе трехъ какъ она опять загорѣлась. Уничтожены
Допускаю тся тсды |о гг. офицѳріа всѣхъ ность дѣлу учительства.
строевыхъ ві запасныхъ полцовъ. 1-й лоПослѣ чтенія адресовъ преподаватель Гр. лѣтъ, а по истеченш этого срока онъ потолокъ и крыша. Найдены явные слѣды
шади 125 руб, 2-й—90 рѵб, 8-й—50 руб и В. Богаевскій привѣтствовалъ
юбиляра обѣщаетъ оставить всѣ витрины въ даръ поджога - 3 оутылки съ керосиномъ на
4 й—35 р.
рѣчью,
въ
которой,
говоря
о
значеніи городу. Дума однако не пожелала вос- потолкѣ. Дѣлу данъ законный ходъ.
Записались лошади: 1) „Инсаръ*, рыж.
такимъ
благодѣтельнымъ
жер. шт.-кап. В, П. Айдарова, Ново-Але- идеализма, указалъ на связь всего психи- поіьзоваться
— Самоубійство. 4 сентября на станксандровскаго Госѵдар. зав, рожден въ ческаго уклада Д. X. съ идеями великихъ предложеніемъ и предпочла поставить сво1906 гоцу отъ „Канъ-Мэмъ“ и „Бородино“; мыслителей идеалистовъ, а его дѣятель- ихъ 20 вчтринъ, ассигновавъ управѣ 100 ціи Сюзюмъ бросился подъ поѣздь кресть2) „Гунибъ“, гнѣд жереб корнета Н. П.
янинъ Новаго Кряжима Мих. Чинаевъ, 21
Рябкова, зав Лазарева, рржд въ
году ность вѣрной завѣтамъ ооздателей русской эуб. съ условіемъ покрыть этотъ расходъ года Къ самоубійству еготолкнули житейпедагогики
Корфа,
Ушинскаго,
Пирогова.
сборомъ съ лицъ, расклеивающихъ афиши.
отъ „Зпинара“ и „Гайяне*; 3) 3|олотая“,
скія неудачи. Недавно онъ сдавалъ экзаі>ыж коб поруч А / Ф. Дивногорска^о, зав
На привѣтствія шбиляръ отвѣтилъ рѣчью.
Такимъ образомъ заявленіе г. Кокорева
Ковалевскаго, р о в ъ 19Й§ годуі <) *Эа- Въ ней онъ ярко и аадушевно вспоминалъ тѣмъ не менѣе принесло уже ту пользу, менъ на званіе учителя начальной школы,
ира“? св$тл бур ісоб ^апитаяа К. Радвнлно не сдалъ. Сталъ заниматься сельскимъ
ловича, зав Дитвицова, рощ іен въ ѴХ)5 живую исторію русской школы, такъ тѣсяо что послужило импульсомъ къ своего рода хозяйствомъ въ своей семьѣ, но часто слысвязанную съ исторіей его личной жизни. новому благоустройстну, до котораго упрчгоду.
шалъ отъ отца попреки, что много истраСкакали сами владѣльцы; первымъ прива до сихъ цоръ сама не додумалась.
тили на его учеяіе, а толку отъ него нискакалъ „Инсаръ“ въ 3 мид 40 сек, втоПЕТРОВСКЪ.
Далѣе вопросъ объ избраніи двухъ члерымъ „Гунибъ* въ 2 мин 42 сек, третькакого. Молодой человѣкъ впалъ въ уныДѣлаютъ и лередѣлываютъ. Особенно- новъ правленія банка.
имъ жЗолотая“ въ 2 мин 42 съ половин
ніе, сталъ выпивать и, выпивши, бросился
сек и послѣдней „Заира“ въ 2 мин. 46 сти въ рельефѣ мѣстности, занимаемой МоДѣлается перерывъ и намѣчаются эаписекундъ.
настырской и Іосковской ул,, образуютъ,при сками до десятка кандидатовъ. Шарами подъ поѣздъ. Неечастяому отрѣзало голову.
Было въ натіалѣ седьуого; поцъ ор- пересѣченіи этихъ двухъ улицъ, низину,
избираются двое— В. К. Барышниковъ и П.
кестръ музыкц 0ыли роз^ ан # призд, а
вбираюіцую
въ
зебя
потоки
дождевой
воды
СЕРДОБСКЪ.
?. Шелковъ. Цервый на должность члена
затѣадъ §ыщ съ ^есѣдокъ оцущени фл^ги.
кассира съ окдадомъ въ 800 р., второй
Текущій бѣговой сезоцъ прощелъ въ со всѣхъ прилегающихъ улицъ.
Ограниченіе прогулонъ. Классныя дамы
смщслѣ Ьборовъ неблагопріятно для 06Соеѣдняя Дворянская улица, занимаю- члена правленія на 500 руб. Слѣдующіе
возмутились, что съ нѣкоторыми офицеращества; прйчиной называюгъ рачн ее от- щая болѣе высокій уровень, ореграждаетъ
по повѣсткѣ вопросы за позднимъ време- ми и прибывающими для обученія ратникрытіе сезон а и отсутствіе хорошихъ
рысаковъ, какіе были въ прошлыхъ сезо- стокъ этой воды въ рѣку Медвѣдицу. По- немъ откладываются до слѣдугщаго заеѣ- ками ополченія гуляютъ гимназистки, и
слѣдствія этихъ обстоятельствъ таковы: Какъ данія, и гласные шумпой и радостной тол- отправились съ «соотвѣтствующимъ» ранахъ.
——-

—

Уѣздныя вѣсти.
вольскъ.

Городская Дума. 6 сентября состоялось засѣданіе Думы. Обсуждался запросъ
губернатора, имени кавихъ именно писателей Предполагается нарменовать учреждаемыя стипендіи при вольснихъ реальномъ училищѣ и при зсенсрй щмназіи. Учрежденіе ихъ возникло цо случаю
смерти Д. Н. Толстого, имя котораго и
было постановлено увѣвовѣчить стипендіей,
но мииистерство ходатайсгво Думы отклонило.
Тогда Дума дѣлаетъ новое постановленіе— объ учрежденіи стипендій имени великихъ русскихъ писателей.
На это постановленіе отъ департамента
нар. просвѣщенія и поступилъ указанный
запросъ.
Городская училищяая комиссія назвала
имена: Ломоносова, Жуковскаго, Пущкина,
Лермонтова и Дьва Толстого.
М. II. Мерщльевъ удиЕляется, что министерство не знаетъ свои^ъ великихъ цисателей. Объ нихъ скорѣе можемъ спорить
мы, щасные, Вѣдь даже
церковь употребляетъ выраженіе «всѣхъ святыхъ»,—
заачитъ она знаетъ ихъ!
Послѣ нреній и предупрежденія нѣкоторыхъ гласныхъ, что имена назвать слѣдуетъ, иначе дѣло можетъ опять затянуться,
Дума посгановила имена писателей привести. Стипендіи ассигновать: для реальнаго училища въ 50 р., а для жен. гимназіи въ 60 р.

Д алѣе в ы н о си тся п о стан овл ен іе о п р и гл а ш е н іи н а гор. сл уж б у за п а с н а го в р а ч а
с ъ сод ер ж ан іем ъ , о д и н ако в ы м ъ с ъ д р у г и 8-го сентября былъ послѣдній день бѣ- ми. Это д а с т ъ возм ож ность у стан о ви ть деговъ и закрытіе ипподрома мѣстнаго 0 6 ж у р ство врачей и н ад зо р ъ з а ш кол ам и .

Б ѣго и скачкн.

щества поощренія коннозаводства. День
былъ чисто весенній, публика собралась
въ большомъ количествѣ; главною приманкою были офицерскія скачки, которыя
прошли при большомъ оживленіи; бѣгами
руководилъ старшій членъ Общества
Добровольскій; бѣга открылись въ 4 час.
Первымъ былъ разыгранъ поощрительный призъ Общества въ 250 р для лошадей не моложе четырехлѣтняго возраста и
н§ выигрывшихъ въ текущемъ
сезонѣ
перваго приза. Дистанція полторы версты; разрѣш ается бѣжать два гита, изъ
нихъ первый обязателенъ. Первой лошади
125 р, второй 75 р и третьей 50 р.
Записались: 1) „Вѣсточка“, темн-сѣр
коб К Е Ступина, зав кн Голициной, рожд
въ 1908 г отъ „Выжиги" и „5)тны“, н аѣ зд
Кузнецовъ; 2) „Турчанка", рыж коб. Ф А
Столыпина, соб гив рожд зъ 1909 г отъ
„Гордеца* и „Тамары*, наѣздн Косулвнъ;
3) „Боярыня*, вор>н коб Р Н И, зав Потаповыхъ, рожд въ 1904 г отъ *Боярина“ и
„Ночки* и 0 „Паспарту“, кар жер Н А
Рождественскаго, зав Голициноц, рожд въ
1908 г отъ „Гудгифта“ и „Мокщаны",
н аѣ здн . Чуваковъ.
Въ первомъ заѣ здѣ шли „Вѣсточка" и
„Турчанка“, причемъ первая цроявила хорошую рѣзвость, далеко отбросивъ послѣднюю, пришла къ старту въ 2 мин 40
сек, а вторая въ 2 мин 52 сек.
Во второмъ за ѣ зд ѣ „Боярыня" и „Пасцарту*, но первая щла не торопясь со
скачками и сбоями, подошла къ старту
черезъ 3 мин полуторы сек, а вторэя пришла въ 2 мин 50 съ полов сек.
Во второй гитъ „Вѣсточка“ не пошла,
въ полной увѣренности, что соперницы ея
рѣзвость не побьютъ; изъ рстальныхъ
трехъ, ш едшихъ вмѣстѣ по общей дорожкѣ, первою пришла „Турчанка" въ 2 мин
48 сек, второю* „П аспарту“ въ 2 мин 49
съ полов сек, третьей „Боярыня" въ 2
мин 53 съ четв сек.
Первый призъ получила „Вѣсточка*,
второй „Паспарту" и третій „Турчанка“.
Недуро былъ разы гранъ призъ старша-
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Попечительница 2 жен. начальнаго училища В. И. Бурова въ память умершаго
отца желаетъ учредить при этомъ училищѣ сгипендію, на что жертвуетъ 1600 р.
Стипендія выдается бѣдвѣйшей ученицѣ,
живущей въ городѣ, безъ различія вѣроисповѣданія.
Дума пожертвованіе принимаеть, Бурову благодаритъ и утверждаетъ условія, по
которымъ стипендія идетъ за ученицей и
въ женскую гимназію, если ученица потомъ въ нее поступитъ.
ЗКенщина врачъ Дѣдова при поступленіи обязалась не брать на себя обязанности врача на заводахъ и др. частныхъ
учрежденіяхъ. Дума постановила подобное
же условіе поставить и другимъ гор. врачамъ.
Разсматривается споръ города съ жен
слимъ монастыремъ изъ-за границъ участ
ка монастыря къ рѣчкѣ Нижней Малыковкѣ. Мѣсто здѣсь каменисто, безплодяо, а
потому имѣло мало цѣны и границамъ его
не придавалось значенія. Но потребовался
камень-дикарь на устройство дамбы нынѣшней зимой, и каменистая отвѣсная гора
стала имѣть цѣну. Въ результатѣ простые
и встрѣчные иски.
Дума постановила уполномочить управу
предъявить въ окружномъ судѣ искъ о
возстановленіи права нэрушеннаго владѣнія.
Горячія пренія возбуждаетъ вопросъ объ
отводѣ городомъ помѣщенія для классической гимназіи. Вакъ извѣстао, реальное
училище даже съ его параллельными классами не можетъ вмѣстить всѣхъ желающихъ, и Дума постааовила въ память 300

только пройдегъ болѣе или менѣе обильный дождь, или-же начнется таяніе снѣга,
такъ жителямъ низины начинаетъ угрожать наводненіе. Неоднократное повтореніе
этихъ угрозъ,— а то и приведеніе ихъ въ
исполненіе по всѣмъ правиламъ «стихійныхъ бѣдствіВ»,— побудило цашихъ отцовъ
города изыскать способы избавленія низинныхъ обывателей отъ рааорительныхъ
наществій влажцой стихіи. Придумали выходъ: прррыть канаву отъ пересѣчерія Московской и Монастырской удицъ до Медв ѣ р ц ы , на разстояаіи всего лишь 140
саженъ. Старожилы разсказываютъ, что
этотъ сточный каналъ перестраивался пѣсколько разъ— никакъ не удавалось добиться
того, чтобы вода свободно шла по предлагаемому ей направленію. Наконецъ, проложили досчатую трубу и засыпали ее землей.
Ливень нынѣшняго лѣта доказалъ непригодность и этого сооруженія. Труба не
справилась со своеЗ задачей: въ одномъ
мѣстѣ она оказалась размытой, обывателиже злосчастной низивы пережили новое
наводценіе. По телеграфу жаловались губернатору и цредъявили къ город. управѣ
иски за цонесенаые убытки,
Подъ вліяніемъ всего этого рѣшено было
устроить желѣзо-бетонную трубу. Составили
смѣту въ 3,711 руб.
И сдѣлавшаяся притчей во языцѣхъ
исторія съ водостокомъ вступила въ новую
фазу. Заготовили бетонныя трубы. Приступили къ прокладкѣ ихъ. Вдругъ обнаруживается, что трубы лопаются. Между
тѣмъ канаву разрыли въ болыпей ея части. Трубъ-же готовыхъ не оказалось. ІІридется ждать до 14 сентября, когда появится нѣкоторое ихъ количество. Разрыта»
канава такъ и оставалась разрытой, пока
не разразились дожди 2— 3 сентября. Подъ
вліяніемъ воды стѣны канавы обрушились.
ІІолучился заторъ.
Если-бы дожди продлились, быть-бы но
вому наводненію. По требованію полщіи
управа начала торопиться съ огражденіемъ
опасной канавы. Началась возня пожар
ныхъ и другихъ городскихъ рабочихъ
Обитатели, созерцая оживленіе вокругъ ка
навы,останавливаются, обмѣниваются острыми словами и, качая головами, бредутъ
далыпе.
Предполагается проложенныя уже трубы
вырыть и вмѣсто нихъ заложить новыя.
Словомъ, сооруженіе водосточной канавы
принимаетъ характеръ строительства баш
ни вавилонской.
— Штрафы. По представленію исправника, за нарушеніе санитарныхъ лравилъ,
губернагоръ оштрафовалъ: по 25 руб. или
аресту на 1 недѣлю: 1) арендатора базарной площади въ с. Ст.-Славкинѣ В. М.
Чиндина за неочистку съ площади навоза;
2) владѣльца пекарни въ с. Лопатинѣ П.
Н. Конторскаго за грязное содержаніе
пекарни; 3) И. П. Торговкина за грязное
содержаніе пекарни въ Лопатинѣ и 4) П А.
Минѣева за грязное содержаніе постоялаго двора въ томъ-же селѣ.

АТКАРСКЪ.
Городсная Дума. Уѣздное земство, желая организовать опытно-показательную
пчеловоднію пасѣку въ Аткарскѣ, особымъ
отношеніемъ проситъ предоставить ему для
этой цѣли участокъ земли на рѣкѣ Медвѣдицѣ въ потребномъ количествѣ, срокомь
на 6 лѣтъ, безплатно. Дума постановляетъ разрѣшить отвести участокъ земству,
но оговариваетъ свое разрѣшеніе
условіемъ, чтобы жителямъ города, интересую
щимся пчеловодствомъ, давались-бы без-

пой спѣшно удаляются въ коммерческій
клубъ «поздравить» своихъ коллегъ съ
избраніемъ на новыя должности.
— Къ предстоящей реформѣ. Губернскимъ присутствіемъ въ управу прислано
прелолженіе составить статистическія свѣдѣнія о всѣхъ лидахъ, проживающихъ въ
городѣ и платящихъ налоги: государственный, промысловый, съ
недвижимаго
имущества, квартирный и т. д. Въ опросныхъ листахъ, присланныхъ при бумагѣ,
имѣется графа объ образовательномъ цензѣ даннаго лица. Статистика требуется въ
цѣляхъ предстоящей реформы Городового
Положенія.
Вся требуемая работа по статистикѣ для
городской управы представляетъ
колоссальный трудъ, который губернское присутствіе предлагаетъ выполнить къ 15
октября,
— Физическое воспитаніе. Другимъ
циркулярнымъ отношеніемъ губернское при
сутствіе заирашиваетъ городскую управу
сообщить обетоятельныя свѣдѣнія о томъ,
въ какомъ положеніи находится дѣло фи
зическаго развитія въ учѳбныхъ заведеніяхъ, а также и преподаваніе военнаго
строя.

АТКАРСКІИ У.
Нужда въ кредитѣ. Въ Колѣнской волости, какъ и во многихъ другихъ, существуетъ волостная касса, давно уже прекратившая операціи по выдачѣ ссудъ и
напоминающая о своемъ существованіи наличностью болѣе или менѣе безнадежныхъ
долговъ кассъ— всего въ суммѣ до 19,000
рублей.
Но такъ какъ формально касса все-же
не ликвидирована то она нослужила тогмазомъ къ возникновенію въ волости учрежденій мелкаго кредита, болѣе жизнедѣятельныхъ кредитныхъ товариществъ. Въ
концѣ января и началѣ февраля двѣ груп
пы крестьянъ, одна вслѣдъ за другой, ПО'
дали въ инспекцію мелкаго кредита заявленія о желаніи учредить въ с. Колѣнѣ кредитное товарищество. До сихъ поръ никакого отвѣта" на возбужденныя ходатайства
не получено.
Въ настоящее время нужда въ кредитѣ
особенно чувствительна. Наступило для му
жика время расплаты со всякаго рода кри
диторами. А уборка урожая задерживается
дождями: снопы еще не свезены съ поля,
нужно молотить, сѣять озимое, пора пахать подъ ярь. Доставка хлѣба на ближній
отъ Колѣна рынокъ— д. Екатериновка теперь обходится 20 и болѣе копѣекъ съ
пуда, а заставитъ необходимость продать
хлѣбъ на мѣстѣ, не доберешь этихъ двадцати копѣекъ въ цѣнѣ. Какъ-бы тутъ важ
но перехватить нѣсколько десятковъ рублей
на короткое время въ кредитн. товариществѣ, а его нѣтъ.
Сильные
и
продолжительные
(по
цѣлымъ суткамъ)
дожди, бывшіе въ
уѣздѣ 1, 2 и 4
сентября,
захватили массу молоченнаго хлѣба въ ворохахъ на
гумнахъ и не прошли для него безслѣдно: специфическій запахъ прѣли давалъ
себя чувствовать на далекое пространство
вокругъ нѣкоторыхъ гуменъ. Но зато тѣ
же дожди оказались чрезвычайно благопріятными для посѣва озими. Въ настоящее
время крестьяпе усиленно заняты посѣвами. Озими, посѣянныя заблаговременно,
находятся въ прекрасномь состояніи.
— Поденная рабочая плата держится
около рубля мужчинѣ и 50 к. женщинѣ.

портомъ къ Антонинѣ Никитичнѣ (начальницѣ). Ученицамъ немедленно было объявлено, что онѣ могутъ гулять только до
6 ч. вечера и только по Московской улицѣ
(противъ гимиазіи) и только съ реалистами.
Съ штатскими же и съ офицерами безусловно запрещается... Виновныя въ нарушеніи этого подвергаются... и т. д.
— Недавно въ Думѣ разбирался вопросъ

о пріемѣ учительницы въ городскую школу. На эту вакансію уже имѣлась кандидатка А. А. Маркова, окончившая гимназію
съ золотой медалью. Г-жа Маркова имѣетъ
многолѣтнюю практику и уже 4-й годъ
проситъ Думу назначить ее въ городъ. Въ
теченіе 3-хъ лѣтъ ей отказывали потому,
что она обучалась въ Саратовѣ, а не въ
сердобской гимназіи. Но въ нынѣшній-же
годъ Маркова все-же была назначена кандидаткой. Объ этомъ знали многіе изъ
гласныхъ. При возбужденіи вопроса о другихъ учительницахъ. желающихъ постуиить въ городъ, подат. инспекторъ г. Щегловъ и предводитель дворянства г. Лкдыжинскій заявила, что кандидатки уже есть.
— А у насъ тутъ имѣюгся изъ нашей
гимназіи, заявилъ голова Кзрнѣевъ.
Гг. ІЦегловъ и Ладыжинскій возражчли,
что измѣнять рѣшеніе Думы и предночитать совершенно неопытную гимназистку
учительницѣ съ хорошей практикой— не
слѣдуетъ.
Ііререканія кончились баллотирозкой, и
Марковой было отказано. На ея мѣсто принята г. Супонина, только что окончившая
сердобскую гимназію.
Неопытна, да своя!

ХВАЛЫНСКЪ.
За послѣднее время въ городѣ участились нражи, которыя сгановятся, благодаря плохому ночному караулу, оченьсмѣлыми и дерзкими. Въ теченіе прошлаго
августэ были обокрадены двѣ церкви,— одна
въ городѣ, другая на кладбищѣ. Въ лунную ночь, на 5-е сентября, въ центрѣ города воры подломали кладовую купца Пилигина и выкрали разныхъ вещей болѣе
чѣмъ на 1500 руб. Еще ни одну кражу
мѣстная полиція не обнаружила и не отыскала виновныхъ.
— Уѣздное по воинской лэвинности
присутствіе объявило, чтэ въ текущемъ
году дѣйствія по призыву молодыхъ людей на военную службу будутъ открыты:
въ первомъ призывномъ участкѣ въ городѣ 29-го октября, во второмъ— 24«го октября, вч третьемъ, въс. Поселкахъ— 12-го
октября, въ четвертомъ, въ с. Павловкѣ—
2-го октября, въ пятомъ, въ с. Дворянской
Терешкѣ— 17-го окіября.
— Каменная кладка городскихъ начальныхъ училищъ въ настоящее время
закончена. Зданія красивы и обширны.
Одео— на углу Мало-Реиьевской и Острожной улицъ, одноэтажное, предназначено для 4 го женскаго иачальнаго училища, другое— на мѣстѣ Общества взаимнаго кредита на углу Дворянской и Милліонной ул.— двухъ-этажное, предназначено
для мальчиковъ. Окончательная отдѣлка
зданій будетъ закончена къ учебному1914
году. Эти двѣ постройки будутъ стоить
городу до 50,000 руб.
— Въ городѣ и по уѣзду въ концѣ августа « въ началѣ сентября шли дожди
при теплой погодѣ, которые задерживаютъ
полевыя работы и сѣвъ озимей.
— Мѣстное Общество Взаимнаго Кредита окончило постройку собственнаго
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і въ екоромъ времени персходитъ свыше такой примѣръ оскорбленія людей ковыхъ столбика на шоссе, ринулся съ
>е обширное и вполнѣ ириспособ' во время ихъ молитвы, священники рязан- остальными сѣдоками подъ откосъ шоссе
ской епархіи позволятъ себѣ сводить лич- въ двухсаженную глубину. За откосомъ
для банка номѣщеніе.
3 сентября на Базарной ные счеты своя съ ирихожанами въ цер- начинался прудъ, и автомобиль, врѣзавіагорѣлся хлѣбный амбаръ г. коввыхъ своихъ проповѣдяхъ, то во что шись въ береговую грязь, остановился.
і, нагруженный каменнымъ угаръ начался внутри амбара и обратятся тогда православные храмы на- Окровавленные пассажиры посиѣшили обратно иа шоссе къ ген. Минутъ. Генералъ
айно обнаруженъ близъ нахо- ши?»
лоыовыми извозчиками. ЗадержРедаЕція «Рязаиской Жизни» снабжаетъ былъ весь въ крови. Рядомъ издыхала
ачѣ воды не было, и 'ножаръ эго пасьмо слѣдующамъ примѣчапіемъ:
крестьянская лошадь, нерерѣзанрая попоь нотушенъ.
Мы даемъ мѣсто приведенному письму И. ламъ. Телѣгу расшибло въ щепы. ПоддерИ. Бабина въ виду его обществеянаго ин- живая особенно сильно изуродованиаго
тереса. Этотъ интересъ повышаегся еще въ ген. Минутъ, всѣ направилвсь пѣшкомъ
зависимости отъ личности автора, крупна- въ ближайшую деревню Здѣсь взяли те?. Голубевъ. «По земскимъ вопро- го помѣщика Данковс.каго уѣзда, извѣстна- лѣгу и на ней добрались до станціи ЛюТомъ 1-й. Спб. 1913 г., изданіе го своей религіозаостью, печатавшаго свои берцы. Была уже ночь. Врача не могли
сгатьи въ «Миссіонерскомъ Сборпикѣ», из- найти. Только къ разсвѣту удалось прии журналовъ «Земское Дѣло» и
даюіцемся въ Рязани.
быть по желѣзной дорогѣ въ Моекву. Счажое Дѣло».
—
Голодающая
учвтельница.
Въ
Кіевѣ,
стливѣе всѣхъ отдѣлался ген. Шимкевичъ.
покойнаго В. С. Голубева, какъ
і по преимуществу земскихъ вопро- на Александровской ул., на глазахъ мно- У ген. ШелковгшЕова разбита переносица,
оетаточно хорошо извѣстно ьъ зем- гочисленной публики, упала на тротуарѣ и ген. Минутъ получилъ ушибы опяны и
)едѣ. Работая сеачала въ «Сара- впала въ безсознательнре состояніе молодая затылка, у полк. Вельяманова повреждеяа
Земской Нелѣлѣ» гдѣ онъ былъ женщина. На извозчикѣ она была достав- одна нога* у г. Осоовецкаго— рука и нога.
ескимъ ея редакторомъ, а " затѣмъ |лена въ Дворцовый участокъ куда была
(«Русск. Вѣд.>).
ішей Газетѣ», «Товарищѣ», «Сло- 1вызвана «скорая помощь». Вначалѣ пред«Земскомъ Дѣлѣ», иокойный отда- пмогалн, что неизвѣстная отравилась, но
юи недюжинаыя способности и зн а-,затѣмъ врачъ констатировалъ что она поячо любимому дѣлу. Въ настоящій , теРгла созвапіе отъ голода. Когда неизвѣДрама въ судѣ честм. Верлинскія гаІЪ вошли исвлючительно статьи, |стная была приведена въ чувство и накорм•Ггяііятовгкой лена, 0она
назвалась учительниц;)й
учительницей народной
народной'извъ(.тнаіи
зет1!? сообщаютъ
слѣдующш подробности
ішіяся покойнымъ въ «Саратовской;
1
®*:назвалась
кЬаратовекои ,
>
лп
А
І
извѣстнаго ужв
уже иа.ь
изъ тедв1.рамм.ь
телеграммъ ушмств„
убійства
і Недѣлѣ». Къ изданію приложевъ ,ш ^ол^ въ г* ^лавянскъ, ъофіеи ьмельяно- Проф. Маасомъ камергера Вестернгагена.
[гь в о Голѵбева а также біогра-;
^ лѣтъ, и новѣдала тяжелую страни-, Въ помѣщеніи собранія офицеровъ ландія ртятьи Л Копниппча Н (I Рос- ЧУ свсей тРУД0В0Й, безотрадной жизни.
! вера засѣдалъ третейскій судъ по дѣлу
В.с” о.окаго I П. Гронсёаго. М«о-1 2 ’ ™ аогустаона а р ім а іа в ъ Кіевъ и з ъ ;
' вошедшихъ еъ изданіе статей не ^ 8астополя,направлясь къ мѣсгу своего жи- ^нія въ одномъ журналѣ разоблаченій о
ли своего интереса и до настоящаго гтельства*
110 Д°Р°гѣ у Емельяновой исто- ротмистрѣ Вестернгагенъ. Въ журн*лѣ
и
«гякпмпс, рпѵчяѣ чп? вгѣхъ !щился весь ея небольшой запасъ денегъ, и было напечатано, что, добиваясь званія
юшихѴпп чсмск^ъ нопвосамъ на- *°»а ™™™сь въ Шевѣ безъ копѣйки, н е ! камергера, фонъ-Вестернгагенъ подкуйалъ
ЮЩИХЬ ПО земскимъ вопросамъ, на
кпшпжности Ѣучть палѣе такт. кякт. 1Развыхъ Л0ЦЪ- Фонъ-Весгернгагенъ запое изданіе представляетъ
цѣнный
вімш ш носіи ьх<ііь Дсілье, Ісіь-ь &аь,ь д 03рѣлъ> чт0 разоблаченія написалъ про*никъ. Къ сожалѣнію цѣна, назна-. не,?а что оыло купить билетъ.
*■
іфессоръ жизописи Маасъ, членъ берлинза
тлмй
П^
Въ Кіевѣ начались ея мытарства и стра-!ской академіи художествъ, и подалъ на
ы ооа том«і
р.;, въсколько вы
і
г
его жалобу Правленію собранія офицеоудетъ, вѣроятно, служить
нре- л
•
іровъ. Оба они были вызваны для дачи
А
А
Іемъ для широкаго распространенія ’ , Не
пе имѣя
1ШІ,Л никого
никого знакомыхъ
знакомыхъ и
и родныхъ
родныхъ,, 11
показаній третейскому суду.
и зъ залы, гдѣ
я.
8 . Р. ібезъ копейки.денегъ, она обращалась въ
Когда Маасъ выходилъ ж

Новыя книги.

іиопрвнньш извѣстіі

[ различныя благотворительныя учрежденія, засѣдали судьи, онъ встрѣтился на лѣст|Н 0 вездѣ получала или отказъ, или обыч- ницѢ съкам ергером ьВестернгагеном ъ. Ка-

мергеръ ударилъ

профессора

кулакомъ

№ 197

Л и с т о & ъ.

ІІ„Буффъ“.

порядку ролсденія, дѣтьми своихъ родителей. Третій ребенокъ является синтезомъ всѣхъ лучшихъ свойствъ своихъ родителей. Первый же и второй ребенокъ не
болѣе, какъ этапы на дути къ тому синтезу, который грядетъ въ жизнь въ лицѣ
третьяго ребенка.
Изъ этого общаго правила являются ис~
ключеніеѵіъ „единственныя“ у своихъ родителей дѣтй, въ лицѣ которыхъ объединяются въ законченномъ свнтезѣ лучгаія
родовыя свойстеа. Изъ этихъ „единствен-

іѳсш иіа <Ал8ксандровсиая>
ж . ш.

тхоринд.

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быковъ.
Ежеднезно впредь до закрытія лѣтняго Въ г. Саратовѣ. Па углу Александровск.
и другія ЕНИГИ
и Малой-Казачей улицъ.
сезона П 0 С Л Ѣ Д Н I Я Г У Л Я Н Ь Я,
при двухъ оркестрахъ музыки.
Сегодня 1 -й деб цриглаш. изъ Петербурга
красавицы ГЕРТЬІ. Прибыли: крас. ИСКРА,
^38и4ЙО убраиныя зеркальныя стѣиы.
МАЛЬЦЕВА, двбюты: извѣст. испол. цыг. шйрйа Электрическое освѣщевіе, Паровъ антикварной книжкой торговлѣ
водяное отопленіе, ІІолный комфортъ, Ванны
Ж
д ж
г = г
« .и>№
л Лисозекой
м„ ° т т е Еи ' сдр.К посыльные, комиссіонеры. ТИШИНА и
дѣтей
со со итъ отборъ "геніевъ,
подвигаю-,
Арнольдч
л ориной,
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
щихъ косный колоссъ человѣческаго
р
Анонсъ. Къ воскрес., 15 сен., готовится В&жливая прислуга и дешевизна цѣнъ Московская ул., гіодъ окруж. судомъ, 8 -й
гресса.
откр. зимеяго сезона. ГІриглаш, небывал. на комера отъ 1 руб. до 4 р, 50 .
въ
магазиыъ отъ угла Никольской.
давно въ Саратовѣ колосгал. программа. сѵтки. Гірй номерахъ лучшая кухн^. Те- Для всѣхъ
учебныхъ заведеній, мужскихъ
Рекордъ изящества и красоты. Молодые
лефонъ гостиницы № 166.
и женскихъ^ учебники
подержанные а
таланты. Новый составъ хора и балета
Центръ
торговаго
города.
новые
заготовлены
въ
больто^ъ
количеподъ упр,гг. Познанской и Вольдемаро^а,
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ,
ствѣ
и
продаются
по
удешевленной
цѣнѣ
Г ”
ІПѢвицы
совершенна для Саратова новыя.
Съ 31-го августа по 4-е сентяб ря.
и безъ запроса.
549^
; Производится чистка, окраска и ремонтъ ]
Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ ресторана, Кабинеты отдѣланы заново, \
голубое клеймо 12 р., 12 руб. 26 к.; крас- выписана стильная серебряная посуда. і
ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2 -й сортъ Прислуга обновлена, Ш гатъ поваровъ до
голубое 10 руб. 25—50 кош, красное клейЕ іі
’•
.іЖ.-йё
_,.Л:і:
мо 9 рѵб., 9 руб. 25 коп.; зеленое В руб.,
8 руб.
" 25 коп.; черное 7 руб. 75 кох —8 р
О П І Г Щ Ш Ш ІШ
-й сортъ 6 руб. 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ
руб. 50—75 коп.; 5-й сортъ кормовая
большой выборъ художествен
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.—3 р.
подарковъ ручной работы:
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
БАНДАЖ И
Телефояъ № 15, 1І—26.
р. 7 р,—50 к. продавцы, 6 р. 75 К .-- 7 Около 100 отлично меблированныхъ комшкафики, ларцы, рамы, блюда и ир.
25 к. покѵпатели.
Все для любительск. работъ и все
натъ, современный комфортъ, вѣжливая
Настроеніе устойчивое.
ПРЯМ СДЕРЖ АТЕЛИ
для художниковъ. Пріемъ заказовъ
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. и внймательная прислуга, комиссіонеры
на художественно-промышленныя рапродавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. по- носыльные, центральное водяное отопленіе
боты, стильныя • амы и пр.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МАГАВИНЪ
давцы° Л0 ’ п5 = и , 4размо4льная 5з Кр. ^75 нодъемная машина, электрич. освѣщеніе
4 р. прод. з руб .—75 коп. 4 р. покуп.
Толефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
Настроеніе устойчизое.
При продолжительномъ пребываніи выгодОтруби пшеничныя среднія 38—40 кон. кыя условія. Превосходная кухня. Лучшія I
продавцы, 38 40 коп. покупатели, мелкія р.тіізй тіѵггтсііхтг и
^ Саратовъ, М.-Казачья ул., 5 .
6399
43-45 коп. иродавцы, 43-45 кои. иокупа- т; ЙНа РУССВЬХЪ й заграНйЧНЫХЪ фирмъ■
й- ’■
тели; ржаныя 46—48 коп. продавцы, 46—48 Изящный и уютнык первоклас. ресторанъ
Ш
в = *
коп. покупатели. Настроеніе ожнвяеняо.
I
'
5 § Е
Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р.
10—5 к. пок.; ячменный
1 р. 25—30 к.
п.род; 1 р. 20—25 к. покуп. Наэтроеніе спо.
сущест. второе десятилѣтіе.
койно.
і§
и
г
р
л
т
ь
Пшеница переродъ, натурою 130—36 зоС на ЛЮЕОМЪ ЙНСТРУИЕНТЪ можно на- Л
.
лотниковъ, 1 руб. 15—35 коп. продавцы.
рк
учиться ЛЁГКО и СКОРО
^
1 р. 05—28 к покупатели, русская, натурою
г. О&ратовъ* уголъ Московсжой ш
ё
ВЕЗЪ
УЧИ ТЕЛ Я.
3
<
■
• X п
127—32 золотник., 85—95 коп. продавцы,
Алежсакдров ул.
©
)—86 к., покуп.; настроеніе оживленно.
Ь
•
? *
0
Рожь, натурою 115—20 золотник., 62—67 Приличенъ, скроменъ и споноенъ
^ ,
' ■
•■
'
.
■•а & ;
©
зо всѣхъ отношеиіяхъ
коп. прод. 60—66 коп. докуп. Настроеніе
8
ДШ ПЕРЧАТРКЪ
! !
ДЛЯ ВСЪХЪ ННСТРУМЕНТОВЪ © 6347
жавленно.
ймѣетъ 50 комнатъ,.
п
ІПТППЛІ
Овесъ переродь 70 -75 коп. продавцы Цѣною отъ одяого до пяти рублей въ сут§
в л і ГЕВРЙХЪ ЦИММЕРМДНЬ. §
63—70 к. пок.; отборн. 60—62 к. прод., 58—
квартирующимъ продолжительное время
0
С.-Петербургъ. Больт. Морская В4.
'
САРАТОВЪ.
60 к. покуп., русекій 57—58 коп. прод., 56 —
^
Моснва. Кузнецкій мостъ, 85.
X
уступка по особому соглашенію.
57 коп. покупат. Настроеніе ровное.
Хорошаи, ііѳ н з д о р з г н р й я ,
в © ©
,
Рига’ СаРайная 15*
Сдѣлки были на огборный 58 -60.
Гелефоиъ «N1 Ь-36, ванна, электрическое
е© о
Каталоги безплатно. е о с
к- # “гг гл:
тлЯчмень 65 —-70 коп. прод., 60—65 коп.
освѣщекіе и посыльныеГ
Вяадѣледъ отеля \ В. Потемзинъ.
покуп.
ІІшено 1-го сорта 1 руб. 25™35 коп. прот
давцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2
(Разрѣсорта 1 руб. 10—25 коп. продавцы, 1 р. 5 к.
шены на1 р-15 коп. иокупателл; дранецъ 90—95 к. въ 6 ком И льин свая ул., м. Гочальств).
ояытные буфетч; къ сдается. Уголъ Гямяазвческой и
продавцы, 85—90 коп. покупат. Настроеніе голевской и Н ііжн., д. № 87. 6324 при участ. препод. спец., студ. и
и поваръ на жаио М.-Сергіевекой, д. № 16/18. 6227
тихо.
6434
священ. НРОДОЛЖ. ЗАІІИСЬ въ взнье.
Крупа гречневая ядрица 1 руо. 30-35 коп.
сдается въ 8 коя группы до 3, 4, 5 и 6 кл. муж.
въ 8
комн. <л»
продавцы, 1 р. 25-28 к. покуп. Настроеніе
ео всѣми удобств,
элеатрич. освѣіц.,

Тихіе, екроіные, семейные но- покупшотся, вбиѣинпнтя Н

продаются

ДГ.Смолина-Отѳпанова

Торговая хронина.

(

ко дню
і, Іідежды е

„ Р О С С ІЯ
і. 1. І і ш ь і і а .

щЩш

0, Г. норнѣевоі.

ОТЕЯЬ ле р в а г о рсзрядц,

Ш

ІЦіі І і і „БИРЖА
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т

Сдается квіртнра

нварща сдаетов

С Ш Ѣ с ь.

продаются 2 кобылы

Евартира въ 6 комн.

Студентъ сарат ун-та

тъ нашихъ корряспонденто въ). немъ 47 иконами, колоколами и другимъ

См & П о щ ш ш .

биржевомъ комитетѣ. 9 сентября
іно предложеніе рыбинскаго биржеюмитета— обмѣниваться шифровантелеграммами съ покровскимъ комиь о настрсевіи
хлѣбныхъ рывковъ.
)женіе рѣшено иринять. Прочитанъ
гь балаковскаго биржевого комитета.
шуется, что яа балаковской хлѣб
иржѣ сильно развилось маклачество,
лѢбяыя «мартышки» мѣшаютъ покуі хлѣбъ
законнымъ
пскупателямъ
Iвоооще въ Ьалаковѣ спекуляціями
ѣоомъ занимается много лицъ, ника>тношенія къ дѣлу неимѣющихъ. Рѣпослать балаковскому комигету прапокупки и продажи хлѣба въ По™
кой слободѣ и рекомендовать ему до5 изданія въ Балаковѣ такихъ-же
черезъ губернское земское собраніе.

^ В ъ
воскресенье на Осокоре^тровѣ происходили состязанія ВЪ
*лъ между четырьмя
командами:
шхъ спортивнаго Общества и гимна®ихъ. Поля состязанія окружали
^ толпы публаки, пришедшей изъ
ды.
СКОТномъ баззрѣ 9 сентября въ
^___ ^
___
было
до 1500 _____
головъ и
крупнаго
скота.ТбО^головъ ”*куплено для
глп’йи° цѣнѣ 95—105 р. за голову.

Керосинъ съ бочками 1 р. ВО—85 к., наливомъ въ бочки 1 р. 53 -56 коп., въ цистернахъ 1 р. 43—46 к. Нефтяные остатки
хлѣбъ и отправлялъ его на Афонъ.
въ вагонахъ-цистернахъ 57 коп., на па— Женаты?
рох. 54 съ полов. коп., сырая нефть въ
— Былъ женатъ.
ваг.-цистерн. 64 коп.
Антрацитъ 30—33 коп.
— Развелись?
Сахаръ рафинадъ 5 р. 35—40 к.
— Возбуждено дѣло о разводѣ.
Сахарный песокъ 4 р. 80—#5_ коц.
Далѣе подсудимый сообщилъ, что онъ
За недѣлю на базарахъ было въ вона Афонѣ получилъ санъ іеромонаха.
захъ: пшеницы русской 755 воз., ржа 330
Предсѣдатель. Изъ документовъ въ воз., ячменя 410, овса 100, сѣмянь подсолдѣлѣ не видно, что вы іеромонахъ. Да нечиыхь 65; всего ^245 возовъ,

церковнымъ имуществомъ, а также имуществомъ сторож&і.
Сторожа, выбѣжазъ изъ дома, обнаружили умышленный
поджогъ, такъ какъ
домъ
загорѣлсяодновременносъ двухъ
концовъ; около него
найдены были двѣ какъ это могло быть, когда вы еіце яе
пустыя жестяныя банки, издававшія запахъ разведены съ женоё?
керосияа.
Порсудимый. На Афонѣ это возможВъ то время, по случаю распутицы, ни- но.
кого изъ богомольцевъ въ Вивилкиномъ
Затѣмъ начались пОказанія свидѣтелей.
оврагѣ не было,между тѣмъсторожами^ _ ______
Изъ показаній свидѣтелей священника
обнаружены были два человѣческихъ слѣ- іНектарова, сторожа Дорофеева, урядника
да, подходившихъ къ самому дому; одинъ|рОМанова и др. составляется слѣдуюіцая
слѣдъ— взрослаго,
другой— подрогтка. 0 1картина дѣятельности Анфима.
поджогѣ сообщили полиціи. Произведены
для постройки дома для богомольцевъ
были осмотръ мѣстяости и измѣреяіе слѣ- 5сгорѣвшаго теперь, была образована стродовъ, причемъ оказалось, что оба слѣда ительная комиссія изъ нѣсколькихъ креподходившихъ къ сгорѣвшему дому повер- сгьянъ Ивановской волости. Постоянный
нули обратно по направленію къ селу Иван-! посѣтитель Вавилкина озрага, монахъ Антѣевкѣ. Подъ селомъ слѣды немного укло- \ фимъ очень хотѣлъ устроиться въ Вавилвились въ сторону, попазъ на кладбище, | киномъ оврагѣ первоначально въ качествѣ

п дома богомольцевъ.

Продается мѣсто

|||
|||і
Іі|||| |

Ц і
!і »
2

8ъ клубъ подрядчиковъ I

Нуженъ

при-

ное дѣло
въ антикв. книжн. торговлю Д. Г. Смолинапри базарѣ. Адресъ узнать въ ре- Степанова. Саратовъ, Москов. ул.,
6363
дакціи.
5829 подъ окруж. судомъ.

Сдается трактиръ к а з ш

Помѣщеніе

сдаются

(ваины,

Квпртиры электр., канализ.,
паркетъ), въ 5— 6 комн. Грошо

въ 4 комнаты, на Нѣмецкой ул.,
Алек. и Нак , во дзорѣ, д. № 5, вая ул., м. ИльинскоЁ ж Вольудобное подъ контору сдается. 6444 ской, № 41— 43, тел. 13— 60. 6333

Н о м н а т а.

нужны
Уголъ

КвартірЕ
К
Я
т
р
и
В
О
ІП
Ы
.
и ^ванной, каретникомъ
Москозской И Ильинской.идяртляпя ‘ .Г

и конюшн.,
е
рггіртгкпі»
прот.
^
д
ісд
а
е
тся
н
а
ь
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р
іщ
р
о
и,
6236
6445
Дарскихъ воротъ, д. 3.

д. Симориной, № 106,

Сдаются комнаты

ПРПРЛПРТГЯ ви>но‘гастрон’

Часовенная. № 98. между Соборн. І І й р б Д І І & І і І І яагазинъ съ пеи Гимназ. д. Семенова, кв. 5. 6426

болынимъ остатк. товара. Уг. Провіантскойи Констант., № 24. 6428

Англнчанка

даетъ урокй. Адресъ: МІ88 Кепі Соборная ул., домъ Салова, № 5.
Можно видѣть отъ 4 ч. до 7. 6223 бель-этажъ, въ 6 комн. съ удоОствами.-М. Сергіевская, ѵг. Мос
ковской ул. д. № 20 22.
6443
5 курса гот. и репет. по предм.
ср.-уч. зав. Многол. иедаг. опыт.
Царвцыаская, 41, около Иолицей- Армяиская ул„ д. Беклемишев.і.
ской, водворѣ. Видѣть 3 — 6 ч 6203
Г Т І Ш Ѳ И Т І і готов. и репет. по
Ѵ І У Д ъ П Е 9 всѣмъ предм. Спец.
лат.
Михайловская, д. 81, кв. СтсК В А Р Т И Р А,
въ 3—4 комнаты, обязательно съ пановой, студ. Б„ Б., лично 3— 5
кухнеР; желательно ваиная. Сро- час.
6436

Сдается квартира

Студентъ

ІШ ІІ

I

Нужна меблирвванная

комъ съ 15 сентября с. г. по
15-е февраля 1914 г. (5 мѣсяцевъ).
Предложенія адресовать. Зимній
городской театръ, труппа II. П. или опытн. продавщицы, кассирСтруйскаго, М. С. Ворину.
6421 ши и экономк. Адрееъ оставить
в ъ^ед акціи для А. К.
6419
/Т П М ПР
продается
13ѣ Д°х°дный
съ м^стомъ въ 548
домъ, 3 флиг.,
усадьба съ сак. с. Мясницкая ул., № 51. Спра^.
домъ 16x38 саж., близъ унизереиКонстантиновская ул. № 112.
тета. Казарм. № 51.
6433

ТІІщ ■йтГіаішстія”

Продается

дается большая, свѣтлая комната
съ обстановкой, съ удобсівами
Ы ц торговомъ мѣстѣ продаются
офицеру. Вольская улаца, домъ № но соглашенію ѣ раньше сдается
П и дома. Мѣсто угловое, занимаеХОрОШО- Р А м о г г т т электрич.,
19-й, кв. 2, противъ глазной лѣ- гостиница Е Деттереръ, занимаРедакторъ-эздатель К. К. Оарахановъ. мое казен. винной лавкой, хлѣбн. меблир. а и і і і с і і ы ^ отдѣл. ход. чебницы.
6442 ющая нѣсколько болыпихъ залъ
бакал. и пивной. Казарменная ул.,
Издатель П. А. Аргуновъ.
№ 53. Справиться въ пивной. 5765
и пять каб. со всей обстан. и серв.
солидному жильцу. Крапивн. ул.,
кля
6323 прод. персид. коверъ за 155 р. 4 Бялліарды, оркестр. маш., зеркаіа,
посуда и есз деобх.; условія сдачи
арш. 14 в. 3 ар. 5 съ пол. в. Ца- у Деттегеръ. Б. Каз.,' 8.
6420
ряз.-урал. желѣзя дорога.
сдаюгся ботьшія, свѣтлыя, со,продается, каменный, двухъэтаж- рицынск. у., д. № 146, 2-й отъ
всѣми удобствами, эдѳктричесжое ншХ удобный подъ
фабри- уг. Ильинск. у портного Бисингъ
По мѣстному времени.
- 1
Прнходятъ въ С аратааъ:
освѣщеніе^. / г . Гимназическои и Ку или небольшой заводъ, на и дача за Мужск. монаст. 500 кв.
^
Т
Р
П
к
И
Ы
І
іЯ
знающ.
фран,
нѣм.
N5 2 скорый (павелецкій) зъ 3 ч, 5 м. д Армянскои, д Ьеклемишевои, спро- дьготныхъ условіяхъ. Справиться
6439)1 “ І І Ь Н И Ц а , Яз. Заниматься съ
с. 2000 р.
№ 12 скорый (черезъ Рязаиь) въ 10 ч. ут

Двѣ большія

С

с да ю т с я

Съ 1 января 1914 г.

Случайно

Двѣ квартиры г д і ^Ти - д т

Расписаніе поѣздовъ.

НУЖІІА “ В*й учи

№ 4 почт^ (чер. Иавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
въ 5 ч. 53 м. дня.
ко заіѣмъ снова вышли, дошли до села и ’ члена ст.оительней комиссіи, а затѣмъ хотя
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По----------тт
Г
>
затерялись. Другихъ слѣдоьъ не было.
быс орожа,ноэтоему неудалось. Тѣмънеме кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
Производя дальнѣйшіе розыски, урядникъ нѣе, распространяя ложные слухи о своемъ аоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

установилъ, что въ четвергъ на ІІасху въ участіи въ постройкѣ дома для богомольцевъ
с. Ивантѣевкѣ находился монахъ Анфимъ Анфимъ производилъ сборъ пожертвованій
съ мальчикомъ Матвѣемъ Карагодинымъ, хотя, по удостовѣренію членовъ строителькоторые остановились, какъ всегда, у кре- н>а ком-ісзіи, не внесь па постройку ни
стьянина Петра Калинива.
копѣйки. Поселившись затѣмъ самовольно
Вечеромъ въ четвергъ Анфимъ и Кара- въ Вавилкиномъ оврагѣ, Анфимъ сталъ
гоЯлаѴ ѣрсОТИЧЪ прошлаГ'і базар.аВого Г°ДИНЪ уходили въ бавилкинъ оврагъ. Оі- грубо эксплоатировать религіозное чувство
й,г ереднемГпокупался1 Уотъ з р. 80 куда вернулись рано утромъ въ пятницу, простого народа, преимущественно женР* 80 к. Главныя партіи мясного т. е. 30 марта.
щинъ. Такъ онъ, напримѣръ, увѣрялъ, что
Уплены саратовскгми мясоторговЛавочникъ Тюрикияъ удостовѣрилъ, что въ Вазилкиномъ оврагѣ есть пещеры. гдѣ
ХПбиао
О^рано утромъ въ пятницу къ нему прихо- живутъ святые старцы, принимающіе жертбыло 248а еагоЪновъаи ібООмзовъ; Дилъ «У™ть чаю-сахару Петръ Кали- вы. Съ этой цѣлью Авфимомъ были уст
ц 1§2 вагона. Цѣны стояли: на рус- нинъ, который столь раннюю нокуг.ку объ- роены в'3 землѣ западни, гдѣ, по словамъ
отъ 70 до 96 к., на р о ж ь'Яснилъ пребываніемъ у него въ гоетяхъ его, живутъ старцы. На крышки запад^ к. ^ ,к; за ПУДЪ’ на переродъ отъ д ЗДрея Макарова, въ монашествѣ Анфима. ней и клались жертвы. Прикоснувшійся къ
Ні(і (*Лабо Р*
^ МѣШОКЪ. Иа | По лпгюзііт
Гізпмпмаз Анфимъ
АпЛКимт. фатіі
-ірл итл
словамъ Калинина,
только
что западнѣ, по увѣренію Анфима, немедленно
вернулся весь въ грязи и мокрый изъ Ва- умретъ. Жертвы— холстъ, чулки, хлѣбт
(вилкина озрага, куда ходилъ наканунѣ ве- др., собирались состоявшими при Аяфи
' черомъ и что, возврашаясь въ с. Ивантѣев- послушниками. Увѣрялъ Анфимъ богомоль
Н<ІШ,(‘іо николаевскаго корреспон ■
! ку, попалъ на кладбище. Осмо^ромъ слѣ- цевъ и въ томъ, что подъ землей въ ов
I довъ установлено, что люди, оставившіе рагѣ бываетг слышенъ звонъ. Съ этой
дента).
|ихъ отъ Вавилкина оврага сначила бѣжали цѣлью онъ незамѣтно для богомольцевъ
въ Николаевскѣ въ выѣздпой. (таковъ характеръ слѣдовъ), при измѣреніи - помѣщалъ въ одномъ изъ овраговъ помощ
“ карскаго окружнаго суда съ уча- же оказалось, что слѣды эти оставлены киковъ своихъ съ колоколомъ,
Они звони
присяясныхъ засѣдателей слушалось Анфимомъ и находившимся съ нимъ под-*
ли,
и
богомольцы
припадавшіе
ухомъ къ
обвиненію крестьянина Андрея Ма- росткомъ Карагодияымъ. Осмотромъ найземлѣ,
дѣйствительно
слышали
звонъ.
Ос
вЪ поджогѣ дома для богомольцевъ. деиныхъ около сгорѣвшаго дома банокъ
вѣщая мѣстность скрытымъ карманнымъ
дидрей», какъ называютъ Макаро- установлено, что длиною онѣ около 6
электрическимъ фонаремъ, выдавалъ этотъ
весьма популяренъ въ уѣздѣ вершковъ и ширияою 3 вершка.
свѣтъ за исходящую съ неба благодать
много поклонниковъ и особенно
Допрошенный крестьянскій мальчикъ с. Жевщины говорили: «Какъ батюшка Ан
Тростянки, Николаевскаго уѣзда, Матвѣй фимъ придетъ, такъ и благодать явится
съѣзда, гдѣ слушалось Карагодинъ показалъ, что въ понедѣльникъ
Сторожъ Рыбинъ на вопросъ предсѣдате
переподненъ публикой. Много на Пасху 1912 года онъ съ монахомъ Анля, что дѣлалъ въ Вавилкиномъ оврагѣ
Ь0 Ъ и крестьянокъ, пріѣхавшихъ изъ фимомъ иришелъ въ Ивантѣевку, гдѣ они Анфимъ, сообщилъ: «Мантію надѣвалъ
послУшать Дѣло объ ^тцѣ Андреѣ», остановились въ домѣ Петра Калинина. Въ эпитрахиль надѣвалъ, всенощную служилъ
ось около зданія съѣзда. Самъ обви- четвергъ передъ вечеромъ они съ Анфимомъ народъ къ благословенію подпускалъ».
ІЙприведенъ былъ въ судъ подъ стра-. отправились въ Вавилкинъ оврагъ, куда
Свидѣтели защиты характеризовали мо
[3ъ тюрьмы, гдѣ онъ находился съ пришли ночью. Монахъ Анфимъ взялъ ту- наха Анфима, какъ прекраснаго человѣка
орошлаю года. Свидѣтелей яви-|да изъ Ивантѣевки свертокъ въ тряпкѣ, неспособнаго на темныя дѣла. А мальчикъ
21, сРе«^ нихъ ТРИ священника с. •въ которомъ, по словамъ монаха, были Карагодинъ отказался отъ показаній, ко
о. Нектаровъ, с. Старой Пору- свѣчи. Ио объему свертокъ былъ прибли- торыя онъ далъ на предварительномъ слѣд
Болотовъ и членъ Государсгвенной ' зительно въ двѣ руки. Саженяхъ въ 20
ствіи, заявивъ, что онъ на Пасху со втор
і, Врыловъ.
отъ дома для богомольцевъ Карагодинъ ос- ника и до субботы находился съ Аафи
05винительному аату дѣло это рисует- тановился, а Анфимъ пошелъ дальше. ІІри- момъ въ с. Ивантѣевкѣ у крест. Калинина
ѵ.
близительно черезъ полчаса Анфимъ воз- и никуда изъ села не выходилъ съ мона
Циколаевскомъ уѣздѣ, въ десяти вер- вратился уже безъ свертка; они пошли сб
хомъ.
огь с. Ивановки и въ шести вер- ратно въ Ивантѣевку, причемъ подъ сеПрисяжнымъ засѣдателямъ былъ постав
огь с. Ивантѣевки, въ мѣстности ломъ сбились съдороги и попали на клад- ленъ одияъ только вопросъ: виновенъ ли
названіемъ «Вавилкинъ оврагъ» мно- бище. ІІришли къ Калинину рано утАндр. Макаровъ, именующій себя монахомъ
«і существуетъ часовня, чтимая насе- ромъ въ пятницу, сильно запачканные Анфимомъ, въ поджогѣ дома для богомольне только ближайшихъ, но и от- грязью.
цевъ, находившагося въ Вавилкиномъ овіыхъ селъ уѣзда. Въ виду частаго
Все это привело монаха Анфама на рагѣ. Они послѣ довольно продолжительна
шія часовни богомольцами, тамъ по- скамью подсудимыхъ по обвиненію въ под- го совѣщанія отвѣтили: «Да, виновенъ».
\ былъ для нихъ домъ, въ которомъ жогѣ.
Судъ приговорилъ Макарова къ ссылкѣ
істоянно сгорожа Еаутатовъ,
РыИо прочтеніи обвипительнаго акта, иред- въ кагоржныя работы ка 5 лѣтъ.
Дорофеевъ. Вечеромъ, 2!) марта 1912 сѣдатель обратился къ подсудимому съ обычіі четвергъ пасхальной недѣли, око- нымъ вопросомъ:
іасові. сторожъ Епутатовъ, ложась
— Иризнаете-ли себя виновнымъ?
увидѣлъ въ окно яркій свѣтъ. Вый— Нѣтъ, не признаю,— отвѣтилъ подсу- съ обгорѣвшими остатеами въ сл. Иокров
Йдившись, что домъ ихъ горитъ, димый.
ской, уг. Московскаго пер. и Троицк. ул
збудилъ двухъ другихъ сторожей и
— Чѣмъ занимались?
Обт. усл. узн. въ Саратовѣ, въ оптов. маг.
іі ѳдва успѣли спастись. Домъ 'сго— Продавалъ афонскія иконы, на выру- Ковалева на Алекс. ул. у Бѣлянскаго и въ
іо основанія съ находившимися въ ченныя отъ продажи деньги покупалъ с. Ровномъ у Андреевыхъ.
5832
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л и сто къ злволж ья.

1

тг

іівлы-саившюі

і ное «подождите». Въ течеяіе нѣсколькихъ по лицу. ІІроф. Маасъ въ отвѣтъ выхваІдней она не только не обѣдала, но даже тилъ изъ карѵіана револьверъ и выстрѣ;не имѣла во рту куска хлѣба. Наконецъ, лилъ въ камергера Вестернгагенъ.
Раненый побѣжалъ вверхъ по лѣстниРйзанснокяу архіерею. Письмо|она рѣшила обратиться въ уѣздную земѵ
цѣ, вскочилъ въ комнатѵ, гдѣ засѣдали
1рцаисью «старика-рязанца, помѣ- скую управу, но и здѣсь ее ждало разоча-. СудЬИ^ н закричалъ;
‘
Ковскаго уѣзда, д. с. с. Ивана рованіе.
— Меня убили!..
Упалъ на коверъ и умеръ.
зича Бабина», напечатано въ «Ряззн*; Проходивъ голодной нѣсколько днеВ, она
ІІроф. Маасъ послѣ убійства продожалъ
Кизни» и начинается слѣдующимъ наконецъ, не вы держ ш , и упала отъ истосгоять на лѣстницѣ. Его окружили очезніемъ:
щенія, потерявъ сознаніе,
видцы драмы. Полиція, послѣ допооса
Ьаше иреосвященство!
і Еѵіельяаова находится при дворцовомъ убійцы и свидѣтелей, освободила проф.
іысоты церковнаго амвона во время участкѣ.
(«Веч. Газ.»)
Маасъ, такъ какъ было установлено, что
въ состояніи самообоузкенія въ рязанскомъ соборѣ въпро-; — Ареотъ паст ра. Изъ Елисаветполя онъ стрѣлялъ
і вашей, владыко, вы изволили при- сообщаютъ, что арестованъ пасторъ нѣ- роны.
Убійцѣ, профессору живописи Маасу,
Рязань выдаюшейся провинціеЁ въ мецкой колоніи по подозрѣнію въ убійствѣ 53 года. Его лучшая картина—„Три жени женск. гимн., иа гор. и сельск.
ТЙХО.
въ отношеніи хулиганства, всегда учителя и органиста. Арестъ вызвалъ сен- щины у гроба Христа“,
Кон~тантиновсі. ул., № 47. учит., за 4-хъ класс. гор. уч. и
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на электр. Констав
Убитом/ камергеру, ротмистру фонъ) реагирующею на всякія революціон- сацію.
6256
турою 75—80 золотниковъ, 1 р. 15—25 коп, ют. коммврч.
ЬІЬЬ'ИЛ АХТЕСТ зр ъ л Плата отъ 5 р.
хеченія, а рязаяцевъ вы, владыко,
— Автомобильиая катастрофа. На Вестернгагенъ 37 лѣтъ.
продавцы; 1 р. 12—20 к. покупат.; грызо.
Пріемъ ежедн. 9— 10 ч. ут. и 4 ~
іо назвалиневѣждами,хулиганами, Рязанскомъ шоссе, верстахъ въ 3 0 — 35-ти
выя слабой сушки 1 руб. 15—45 -коп. прод.
1 руб. 10—40 коп.
аокуп.
Настроеніе
8 ч. веч. Констант. ул.г д. № 90,
-гниками и революціонерами.
отъ Москвы, произошла катастрофа съ авустойчиво,
Нѣмецкая, д. № 40, Быкова, бель- Арно, уг. Мирн. гіер. прот. мѣстн.
сая такое невыносимо тяжкое оскор- томобилемъ, на которомъ возвращался въ
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 50—55к. ПР°Д- этажь
6390 лазарета.
6395
населенію цЬлой губсрніи въ священ- Москву пріѣхавшій наканунѣ начальникъ
руб, 43—45 коп. покуп. ІІастроеніе слабо) —
Новая теорія геніальнозти. Французскія
стѣнахъ храма Божьяго во время бо- воздухоплавательнаго отдѣла генералкнаго семьи, каісъ извѣстно, придерживаются
Масло подсолнечное иалив. 4 р. 50—60 к.
Въ і-м ъ Астраханскомъ каз. полку
сенія, выхорошо сознавали, владыко, штаба ген. Шимкевичъ. Вмѣотѣ сь нимъ п»’истемы двухъ дѣтей“. ГІомнѣнію одного прод., 4 р. 40—45 к. Ііок., съ посудою 4 р.
70 коп. прод., 4 руб. 60—65 к. покуи. за отъѣздомъ иродается. Уг. Ьольнимали у слушателей всякую возмож- ѣхали генералы Минутъ и ИІелковниковъ, ученаго, анонимно опубликовавшаго въ Иастроеніе крѣпко. Сдѣлки были по 4«ской и Цыганской, д. № 43. Спроларижскихъ
газетахъ
новую
теорію
о
гесамозащиты.
полковникъ Воронцовъ-Вельямановъ
и се5777 упряжваго типа. 0 цѣнѣ узнать
зить домовладѣльца.
ліальности, этимъ и объясняется посте рубА 60 когГ
у полеового казначея. Жандармдаанинъ, пришедшій въ храмъ Бо- кретарь московскаго Общества воздухопла- пенный упадокъ французскаго національ
Масло льняное 5 р. 60 к. прод., 5 р. 60 к
ская, 33, сотникъ Пигинъ, домъ
я душевнаго утѣшенія и молитвы, ванія инж. Оссовецкій. Всѣ они ѣздили въ наго генія. Почему Шексаиръ былъ гені- покуп. Настроеніе слабо.
Колобъ подсолнечный 64—65 коп. прод.
Трошаина.
6107
о, не дерзнетъ забыть о томъ, въ Бронницы, чтобы познакомиться съ од- альнымъ драматургомъ, образы котораго
63—64 коп. покуп. Сдѣлки были по 63—64 тепл., сух. и 2 комн. для однн.
живутъ
и
вѣчно
будутъ
жить
на
сценѣ‘
?
>свяіпенномъ мѣстѣ онъ находится, нимъ полемъ, нахмѣченнымъ для перезодяСало говяжье и барамье сырецъ 5 р. 00 сдаюгся. Б. Серг. ул., д. № 62, бл.
Вольтеръ былъ великимъ писате5лагоговѣйномъ безмолвіи выслуша’ щейся изъ Гатчины военяо-авіацюнной ІІочему
5972
лем>, Петръ Великій—геніальнымъ ца- к.—6 р. прод., 4 р. 70 к.—5 руб. 60 коп. Собор. пер., д. Кокуева.
готовитъ и ренетируетъ во всѣ
мыя тялгкія ему яаносимыя обиды. школы. Были ул^е сумерки. Автомобиль ремъ, желѣзной рукой направившнмъ въ покуп.; топленое 7—7 руб. 70 коп. прод.,
классы сред.-учебн. завед. Адресъ:
р.
20—7
руб.
60
к.
покупатели.
НастроеГ
т
п
л
в
н
т
і
саРатуяив.
гот.
и
такой обстановкѣ еіце глубже ло- неожиданно врѣзался въ ѣхавшую навстрѣ- новое русло жизль огромной, непомѣрной
и і У Д ъ П І 0 ренет. во всѣ класс. Царицынская ул., между Б. Сериіе тихо.
гіевской и ІІокровской. д. № 11,
на душу незаслуженныя обиды и чу кресгьянскую телѣгу. Генералъ
Ми- Россіи. почему Викторъ Гюго былъ велиСоль
молотая
10
съ
полов.
коп.
ср.-уч. зав., на агтест. здѣл., зван. Маврина, кв. 1.
■
ѵчайшимъ поэтомч Франціи и Пастеръ—
денія.
Поташъ
1
руб.
45
коп.прод.,
1
руб.
45
нутъ
вылетѣлъ
изъ
автомооиля, міровымъ ученымъ? Всѣ эти лица съ без
учит., вольноопр., въ воен. уч.. 1
знающій книж
і — пишетъ далѣе г. Бабинъ,— видя а самъ автомобиль, срѣзавъ
два
бо- смеютными именами были третьими, по коп. покуп. Настроеніе спокойно.
кл. чинъ. Еамыш.,д. № 151. 6172

Р у и ш нзвш ія.

Учебники

Первоклассная

Отходйтъ изъ Саратовг.

сить контоощяка,_______ въ конторѣ Н[. Г. Очкина, Провіант-

Случайно за птъѣ.ч^іСІ^ ^ СВ0Йдомъ>№18> 6351 ІНпы
І П З П терскую

дох./^ПйМЧ*
продается докъ, изъ
изъ 10 пр.
пр. ДОХ.,
| | й и і продается: Валовая улине треб. никакого рем. Бол. Г о р - ® Ч*» противъ Мало Сер»
ная, 81, прот. бань.
6409 іГіевско^> № 68> съ переводомъ
Ж р т я тп имѢть мѣсто (олино-І ^ Лі ^ банку.
6242
іЛХІ%Ісіхи кая) по Х0 3 Яйс. или І |)іП П І І О Т Р б мебель столовая
кассирши могу къ одинокому со- 1 І|І® Д У Ц I аді и гостиная; узн.
гласна въ отъѣздъ, Гимназическ. въ домѣ Левковича, по Астрахан№
кв. 5. А. 0 .
6371
ской улицѣ.
6238

въ

на
д. №5, сдаются.

дѣвочкой 4-й кл. гимназія и маль-*
«■
"
“-К
омГм
Нѣмецк. ул.,(ратовъ. гост. „Биржа“, Соколику
64411 ' »#_______-----------------------------

УТеР?НЪ, " аС(І®РТЪ

любитъ
«ѢІ Г і і .
ф и желаетъ получ. урокъ. Сво-івъсия
оберткѣ. Покорнѣише прободна отъ 9 до 3 ч. Ёоястант., м.!ШУ Д°ставить по адресу: ПрштАлександр. и Провіант. д. Даинъ;0^ ’ 11™ 8 ®ол* Серпевской, Д-№4,
№ 11 кв.3, пансіонък н р х г о ф г р ъ . | _____________ *

Продается ледъ,

1 скорый (павелецкій) въ 2ч. 40 м.д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7ч. 20 м. в
Рижскій складъ пива МитрофановО к о н ч и в ш а я ^ ^ І
№ 3 по^т. (черезъ Павел.) въ 8ч. 30 м. ут
ская площадь, домъ Залетова
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8ч. 30 м. веч П ан к р ать ев . у л ., меж ду И льи н ской готов и репет. спец. по рус. яз.,
телеф. № 1012.
6437
6293 словесности, исторіи. М.-Сергіев.,
N5 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в и В ольской, № 3 .
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
уг.
Гимназической,
д.
45—47.верх.
ОНСЕРВАТОРКА стар. курса
Прибытіе въ Саратовъ.
6367
даетъ уроки музыки (рояль). От. 12—2, 4—6.
(съ хорош. референ. и имѣющ. съ уч. дипломомъ и свидѣт. за
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Часов., близъ Гимназ., 92, кв. Мазнак.) въ Саратовѣ и губерн. по 7 кл. Маріинек. гимн., ищетъ ком*
Г » 5 „ 53 „ дня.
кашиной.
6181
продажѣ широко распр. приборовъ нату и обѣдъ взамѣнъ за 2 часа
Отправленіе изъ Саратова:
въ
безд.
интеллег.
семьѣ
для
оди(17 л. прак.)
Поѣздъ лит. А.
въ
10 ч.43 м. утра.
нокаго. Часовенная ул., меж. Б. и и аппаратовъ для ацѳтилено-ки- уроковъ (всѣ предметы ж. гимн.:
*
В *6 *
3 * дня.
готов. во всѣ ср,- М. Сѳргіевск., д Аникиной, № 15, слород. обработки металловъ. (Для спеціальность—нѣмецкій). Адресъ
"
~
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
Л.“, для Э. Д.
__ ~6281
6403 сварки и разрѣзанія). Предложе- Сар^
уч.
зав.
(мет.
сіг.
Ж.
Ьаи) на раз. верхъ.
нія адресов. письм. (не заказн.): И ллюминаторы чугунные со стек№ 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ
Москва, Т/д. Л. и Э. Метцль и К°,
ч. 18 м. дяя; прибытіе въ Аткарскъ въ зв. (Серьезн. отношеніе къ дѣлу— въ
Л — Е — Д — Ъ
кломъ для подвальныхъ этажей
подъ лит. „Техника*.
6423
6 ч. 48 м. утра.
1912-13 г. всѣ успѣш.). Ильинская,
продается повозно ва пнвномъ
въ пріямки. Желающ. прод. предл.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
102, кв. 4, (бл. Нижн.). Вид.
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
скзадѣ. Бэльшая Садовія ул., д.
въ магазинъ Ширяева.
6237
4 — 8 час.
въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 1.
6361
П п и л п и г и большое требова№ 13 смѣш. отправлекіе изъ Петровска
даетъ уроки
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
желающихъ І ф п О Л у і п ніѳ на мѣста. Нупо курсу
жны поварицы, кухарки, горничвъ 12 ч. 38 м. дня.
ср.-уч. зав. (спеціал. матем., русск).
прошу сообщитт письмезно по
ныя
въ
^ 7|ад/Г Л
ІЩ/І А
і реком.
Г
ХІконтору
іѴЛІ.Xѵ/р V ^„ТрудовоЯ
і Р У Оѵ11
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ Митрофан. площ, д. 19, кв. 4 (за
ресу: г. Новоузенскъ Сам. губ. Мо- Досрѳдникъ\ Вольская,№ 45. 6174
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ в цирк.).
6301
сковская улица, домь Крючкова.
7 ч 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
Державиной.
6430
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ и старэя мебель. Вольшая Кост-іНУЖНІЬІ:^ учитель-_воспитатель и
»
* по всѣмъ
всѣм'; предметамъ, фран. и
К онсерваторка
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ рижная, № 42, Латышева
6287 Дядька- Подробныя справяи въ
нѣм. яз. окончившая ѴТП кл.
Саратовѣ у А. Б. Потемккна, (уч. проф. Сливинскаго) даетъ
9 ч. 13 м. вечера.
гимназіи.
Константиновская,
2—5 лѣтъ, рэзн. сор- №№ „Биржа*.
6307 уроки музыки, адресъ: Констант.
№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска въ
1 1 2 .
_____
товъ, черн. смородина, Г п т п и п м і на аітест* 3Рѣл. и ул,. м. Провіант. и Алекс., д. Дайнъ
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
малина
краоная
мальборо.
суперр
я
л
т
т
р
о
большой
сухойподвалъ
і
У
ІІіШ
іШ
даі0
уроки
спеціал.
11,
кв.
№
16
(во
дворѣ).
6352
11 ч. 58 м. утра.

Продаются дома

К

Сдается комната

Нужны»А
омтмастерицы
корсшницы

Студентъ ун-та

ГІродаются цвѣты

малолѣтнихь преступниковъ

Готоіитъ

Яблони

Расписаніе п о ѣ зіо в ъ

боиовыхъ

линш лятивъ

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
Іірибытіе
Отправленіе
Въ
Изъ
Изъ
ІІензы.
Ртищева. Балашовъ
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Изъ
I
Изъ
Пензу.
Балашова.
1 Ртищева.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
Пас. п. 8 ч. 53 м. в.|3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у

и черная, царск. торнъ русск., А. 0. Альманъ. М.-Сергіев. ва ртгірл Лгто*гг>п пгт р; тт и»аа/гіт
Ьп и двѣ комнаты каменкруп и др.
- кѵст. и МЕДЪ прода* ■’ (прот. мужск. гимназ.), д. 53, во ВАРТИРА сдается въ 5-ть комя., ныя# московская, меж. Мал. и Б.большая свѣтлая, со всѣми Серг., д. 23, спр. дворника.
6231
ются.Адр.: Разбоищина, ряз.-ур.
дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7-9 ч. в.
жел. дор, питомникъ Вас.Игн.!(кромѣ В0Скр.).
6195 удобствами. Соборная ул., домѵ
Миронова и въ Саратовѣ—Севрина —^
-- Андреевой, 35.____________
6369,

к

ПРОДАЮТСЯ:

ул., д. №5, Захарова, кв. Любо-] Ъарская квартира,
мудрова.

.------------62§0 по стучаю сдается, верхъ, со всѣ
Д ом ъ
проддется
ми удоб., 6 комн„ паркетъ, ванна, на выгод. усл. за 3500 р. ^ъ пер.
Соіяная, меясду Б.-Серг. и Пок- долга 2000 р., доходомъ 300 р. въ
по закладнымъ изъ дешевыхъ розс:сой. д. Чикина, № 9.
6402 годъ. Вольская, меж. В.-Горной и
процентовъ. Гоголев. ул., № 107, ТТтл(',/г я о т р я дво^овое мѣсго. --------------Соколовой,-----------д. № 139.
6370
-------—. —
6332 11|/< і Д сИ з 1Ъ і 1 Симбирская ул„ І і а Х 0 Д у калачная и б у л о ч ,
квар. № 1.
вбл. Б. Горной, д. № 2, узн. о
* существ. болѣе 20 л.,
цѣнѣ тамъ-же во всякое время. 6364

Отдаются деньги

номнатныя растенія,
іа 0и новая
люстРа
новая мул
мужская хорькоШ Ѵ бЭ .» о ^
®ая,
3—5 вечера. Мирный пер., домъ

шуба,

Смирновой.

^6193

Г п тп п п іл ц ПРПРТІ4ПѴІЛ въ
въ лучшей торговой мѣстности, съ ■у <ЧоЛШ Я р О ііб ігф /Ш мляд11 декаоря
ітрісяГІігш гітаетгя
Иітілинской ^
классы
сдается. Ѵг
^г. ильинскои
А
Веселая средн.-учеб. завѳд.
хорошо меблирован. 3—4 съ элект, и Панкратьевской ул., домъ Дет- отъ Б . горной, № 27, А верьяяова,

КОМНАТЫ

° п .Р Е В М А Т И З М А
ЛОМ ОТЫ и ПРОСТРѢЛА
ЕСТЬ

ЛУЧШ ЕЕ

СРЕДСТВО

п

ИСПЫ ТАННОЕ

,сяли тъ “

РЕНОМЕНДУЕіѴІОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ

и

РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28 декабря 1910 г . №1515.

ПРОДАЖА ВО ВСЪХЪ АПТЕКАХЪ
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фя. 7 0 КОП.

с д л и т г "
Гдѣ не имѣется, просять обращаться
въ аптбкарскій магазинъ А, Е. ЗНГЕЛЬ,
1024
въ Саратовѣ.

и ванною. Константин., № 65. 6368 терерЪс
63 2 1
Представитель артелей спѣшно
приглаш. вступить въ члены
артели съ залог. отъ 500 до 4500 1) роскошная , 8 комн-, электрич.,
р. н заняіь разн. мѣста на зкалов. цент.
отопл. вод.
2) іпфп яд ^ч в
оШ
ш Н
п Ая Я
я съ
до 200 р. и’девид На отв. прил. квартирой, уг. Аничк и Вольской,
5 мар. по 7 к. Москва, Срѣтенка, тел. п - ^ 2.---------— -------------- 6374
ІІросвирниаъ пер., д. 13. кв. 2,
Иавловъ и Ко.
6348 У ч и т е д ь н и ц а м а р іи н ^ ’
гимназгю, практик. МНОГО лѣтъ,
готовитъ и репет. по всѣмъ пред.
метамъ, а также нѣм. и франц.
яз. Констант., д. № 116. кв. 6,
1
входъ съ Царевской.
6407
углового дома, 2 лаьки, подвальН О С ГуП И ТЬ
ное номѣщеніе и 2 палатки во і і х е д а ю
дворѣ, въ домѣ Шерстобиговой
уголъ Александровской и Часо- приказч. въ имѣніе, 20-лът. иракг.,
венной. Узкать въ магазинѣ Щер-іимѣю аттест., соверш. трезв.
6171 въ конт. «Сарат. Листка». 641С
стобитова. гостии. дворъ.

КВА РТИ РА

т

кв. № і, в° дворѣ .

|

6311

Студёнтъ

готов. и репет. во всѣ клас. ср.-уч.
завед..
_ _снеціальн. математ. и языки
”•
,
’
_______
0 п е ц ш 110 м а т е м а т .
л а ты н и

къ Д0[І- эк з-, за

И

ят-

зр. и за всѣ кл. ср.3^ в готовятъ и репет. К. и Ь.
Щлифшгейнъ, ііѣмецкая ул., д.
^
:..
тіггм п й барская сдается
А г і і а р і м р с * вь 6 комн. всѣ
удобства, лучш. центр. мѣсто, Б.
^д^н^кой^ УЛ’’ 2 Й Д°МЪ 6°199
По случаю

отъ Ь зд а

передается квартира въ 6 комн.
въ ценгрѣ города,
со всѣма
ьъ 6 комнатъ свѣтлая, сухая съ^бель-этажъ, болыпія и сьѣтлыя, удобствами, Константиновская, д.
ѵдобств. Уг. Констант. и Ца|)евск.,'сдаются.Уг.Моск. и ІІріют., кв. Ин- № 31, кв. 2-й (протнвъ крестьян6394 скаго банка).
оанка^
6163
і. ,\» 116, Смирновой.
6268 шаковыхъ.
«394

Квартнра сдается

Двѣ комнаты

двѣ к о м і і .
Преподавательница гимназіи Сдаются
А Г Е Іі Т Ы | съ
высшимъ образованіемъ ведетъ кажд. съ отдѣльн. ход. Ильинская,

внтеллигентные. приглаш. иопсемѣстно для распросгран. ходквхъ
книгъ въ разсрочку. Ооезиечен
солйдн. заработокъ. С.-Петёрбургъ

Н у ж е н ъ
старшш мастЁіъ

II

П-ассажъ. № 4, ТелеаЬ. 881..

т т ъ

Отопленіе:
в, н. Зыковв,

съ гарант. за прочн, Уг. Волъской и Грошовой, д. № 55, у
ВОВЫЛЕВА.
Принхмаю ремонтъ, настройку, иеревозку и упаковку.

оіакине и
роялей.349

КО РС.

собствекн. работъ,
ІІѢны съ 5-ти рублей.

САРАТОВСКАЯФАБРИКА

ВИЛЬЯ К РЕМ Ъ
ДОНТОРА

Спеціальное медицинск. незамѣнимое средство противъ
всякаго рода' экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпи,
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ накожныхъ
болѣзней.
Продаютъ аптеки и аптекарск. магазины по 1 руб. 25 к. за коробку,
яастоящ. въ красной упаковѣ. Остеі^егаться поддѣлокъ. ІІримѣчаніе: Для
мрайораые, гранитные, лабрадора чаеовни и оградк, кованмя н прово*
аолученія полнаго блестящаго успѣиочнш. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. етар. Мих.-Арж. церквр
ха необходимо при употребленіи мази Вилья Кремъ примѣнять лишь знав ъ с к д а д ѣ ж е р н о в о в ъ 1 , Д. ПОПОВК.
_
менитое всемірноизвѣгтное .травяно
Слбствѳнныя мастѳрскія, ЦЬкн в«ѣ кояіуренціи.
М к іЛ А Г р і і Й Я ^ ^ " ра Обермейера съ изоб-е
^ т о І Л І і 1 ^ |І У а
раж# Сёстры Милосердія на каждомъ кускі
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕБ ЦСЦѢЛЕНІЁ!
Представитель Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9.
1208
т ш А з т т ъ ,

к

въ лучшемъ выборѣ:

' БЬ САРАТОВг
Н ЕФТЯ Н Ы Е

' ГАЗС ІІЕФТЯНЫЕ

на

51

I

, 4

752
заказы, стирку^и починку.
Солидная работа. Новые фіѵзоны.
Цѣны умѣрѳнны'*. Принимаю въ
ученіе.

КОРС,

Заказы высылаю яяочио.

и

Московскую,

Пріи н и м а ет ъ

Разные гигіеническіе

ДВИГАТЕЛИ
Г 4 К Т Н ЫЕ
1 АКТНЫЕ

ГОГГЖіШЬНЫГ
рі-г ГИУ.АГіКНЫЕ
іі) '-ИГіЪ
Ш З м Н Й іГ і. я ‘
йУ!...Нурй,,^
.ю оеэтілатно,

МИНЕРЯЛЬНЙЯ

Блри зоболѣ
О ваніякъ
Р ЖжелудкоО и кМишечиЪико

щ

ш

бсЪ

Ф
Ф
Ф
Ф

Д обош и нск ото

выставле-

нашихъ-покупателей, что нами

ітеінті втпЪшіе іш н іш н
в ь г. В о л ь с к ѣ

-у

Принимаются

$
§

ЗОВЭП [-1. р іроссъ.
МАГАЗИНЪ

ф

л . я . воробьево.
Саратовъ, Верхвій базаръ, телефонъ

преподаігатель

Знаменская, 23.
Складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій,
пріемъ
заказовъ на постройки, продажа антрадита, чугунныхъ трубъ.

кош ш рчееиихъ йаунъ
^ въ і іаъ Саратовсяомъ
у Е . К , Д еттер
Ф Алеіісакдро М аріинснсиъ Ш
Царинынсвая улищ I
*Ц> рваяьмакіъ учняищѣ.
Пріемъ 10—Т2 до 4—8 веч
Оаратовъ, М.-Казачья, соб\Ж ственный, д. № 29. 5464 !Трр.йур,тся для общихъ
технической конторѣ, ;ке,

іо Ш Р Ш Ш
п Л и і ѵ Ы гимн
готовитъ (предмет. и языки) опыт
преподавательница.
Бабушкинъ
взвозъ, домъ № 13, кв. 5. (>296

Г

К О

В Ы

Ж

Е Н

К О

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебны я и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8. Здѣсь-ж е пр. переписка на пишущей машинѣ.
4924

і, щ т і ттщ

по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

САРАТОВСКАЯ

При совмѣстной единовременной подпискѣ на три и болѣе
экземпляра, безъ разсрочки (хотя*бы и по разнымъ адресамъ) доаускается скидка—вмѣсто 4-хъ р. по 3 р. 50 к.
Новая книга. Н. Е. Румянцевъ. Лекціи по педагогнч. психоюгіи для народныхъ учителей, стр. 256, ц. 1 руб.
Адресъ изд-ва: Москва, Твер. заст., Царскій, 4, изд-ву журн.
„Народный Учителья.

Покулка и

продажа

случайныхъ

вдщѳй,

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро^
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати вар*
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ,
мѣха, воротники камчат.
бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по»
су д а кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металяич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ПокуГ р о м а д н ы й
в ы б о р ъ
в^сѣхъ
т и п о в ъ паемъ ломъ зрлото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камнв
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, м ѣ х
для любого назначенія.
верхнеѳ платьѳ е проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыа
Заграничнаго и собственнаго производства, снеціально для
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.__________________ т^

ІН А С О С Ы !

т-во

........ яздщщщ

Саратовъ, Никольская
лютеранской деркви.
659.

Н О ВЫ Я М ОДЕДЯ

Р е и и н іт и ъ

№ 10 й

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОІЪ

Допускается разсрочка.
Требуйте катало

Техническая контора

флрда фцесш&угт* п ІШ г.
т е ѵ м іі
тш * * *&*** догою шшѣ
А

КАЛОП ! Ш Г.

9

М А Г Н ЗИ Н Ъ (ІІЛ Я ГШ

й Л ' \ А .А .П О Н О М А Р Е в й
ІЫОТСЯ Г Ь НЯСТОЖЦСМГ ОЗОПУ
вса ео зо сти в

і ш

|

Ш т' ^

Ш . Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 9 — 84.

для электричества, получена грозй
партія новостей,

ВСЕГД А НА СНЛАДЪ

конторо чугуино-лнтейипго зоводо
Торговаго Дома

Л а м п ы ^ У ) С
Ц Ѣ Е Ы

Р

А ІИ

\

П О Н И Ж Е Н Ы

ЯПриннмоются зонааы по телеаіц

і '

цгны надрога

Саратовъ, Коистантиновская ул., № 12.

Требуйте каталоги.

А.

Требуйте каталоги.

п. К У З Н Е Ц О В А
Громодный выборъ
Но г п з и н ъ
Театралыіая

фарфора,

фаянса,

хрусталя,

пл.,

В

„ ! ш

т т о р і СТРО ПШ НОВ ДѢЛОе

мельхіора,

Гуляева.

лампъ,

ф

П. С. Склеменовъ і* Я. 0. Ханжикъ-

и

къ городской сѣти; составленіе смѣтъ и
проектовъ.

эмалврованной

п п п п п о п п о о г съ установкой санитарныхъ приборовъ. БольД Ш ф Ш Ш Д І Ш Ь шой выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг.
эмалированныхъ и с| аянсовыхъ вачнъ, умывальниковъ, ракованъ, ко
онокъ, арматуры и проч.
177

пе
ф

Контооы заводаі

ф

Всегда полученіе новостей.

отдѣлъ

электрической

арматуры .

(і
ВМ ПИIЕ. Ѵ10№
I
о хот

ЦЪНЫ ДЕШ ЕВЫ !

Модель 1913 года,

Цѣны ввѣ конкуренціи.
штч

РУЖЬЯ
Л ВСЕ д д я

посуды ,

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

спеціальный

л

Полное оборудованіе подомоустройству во-

. предметовъ для хозяйства и подарковъ, • — —

При магазинѣ

Ф
Ф

Устройство канализаціи,

СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ

телефонъ 4 — 35.

аллюминіевой

ф

Ф

В. И. ЛЯШКОВСКАГО,—прОРМ
НііКИ

посуды и лпипъ

корп.

Ф

Саратовъ, Паиктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской.
( ТЕЛЕФОНЪ ^ 483. )-----

Р. К. Э р тъ .

«

Прннпмается полное оборудованіе
тричествомъ на самыхъ льготньп^
ловіяхъ.

мѣстныхъ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техническій м атеріалъ

<

„ З к е р гія
АРМ АТУР

Ц ѣ н ы п о н и ж о н ы .^

щ~

Московская ул., противъ городской управы.

ф
Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф & Щ

Телефаі

Соротовское предстовнтельсп

X® 1. Проф. Г1 Каптеревъ. Главныя направленія въ современной русско народной школѣ и ея задачи.
№ 2. Н. В. Чеховъ. Земская школа, ея исторія, развитіе и
очередныя задачи.
№ 3. Н. М. Соколовъ. Родной языкъ въ началыюй школѣ.
№ 4. Г. Г. Тумимъ, Методы обученія грамотѣ и способы обученія правоиис.
№ 5. И. Н Кавунъ. Арифметика въ народной школѣ.
№ 6. Л. Н. ІІиконовъ. Естествознаніе въ народной шаолѣ.
№ 7. Е. А. Звяггшцевъ. Исторія и географія въ народной
школѣ.
№ 8. К. М. Лѣпиловъ. Лѣпка и рисованіе въ народной школѣ.
№ 9. А. М. Калмыкова. 0 дѣтскомъ чтеніи.
№ 10 Н. Н. Бахтинъ. Дѣтскій театръ въ народной школѣ.
№ 11. А. Н. Гроздевъ. Первые шаги обученія пѣнію въ народной школѣ.
№ 12. М. М. Штейнгаузъ. Ручной трудъ въ начальной школѣ.
№ 13. Н. Е. Румянцевъ. Эстетика въ народной школѣ.
№ 14. М. Коноровъ. Основы наглядности на первой ступени
обученія.
№ 15. В. С. Мурзаевъ. Дѣтское творчество (школьные ученическіе журналы).
№ 16. С. 0. Сѣрополко. Внѣшкольное образованіе.
№ 17. 0. Николаевичъ. Учительскія организаціи (учительскія
обществ. кассы стр?хованія, школьная комиссія).
№ 18. Д ръ Г. И. Ростовцевъ и 0. Н. Смирновъ Школьные
завтраки.
№ 19. Е. Н. Янжулъ. Новѣйшія теченія европейской ііедагогики
въ направленіи самодѣятельности учащихся.
№ 20. Н. Мальцева. Начальныя школы въ Заиадной Европѣ
(Англія, Франція, Германія, Бельгія и Голландія).
Каждая работа будетъ снабжена крат. „Указателемъ литературы предмета“.
Подписная цѣна на всѣ выпуски четыре руб. съ перес.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., по высылкѣ 5
№«N2 *остальные 2 руб.

М агазт К А М Е Р Л .

ф

/6 430

правительствомъ

бухгалтерс кій кабннетъ
В

го языка. Предложенія сг
прежпей дѣятельности и
наго вознагражден. Лдреі
Лист.» лит. В. К.

(БЫ ВШ . ТРУД О ВАЯ)
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.

В ним онію н а р о д н ы х ъ уч и тел ей .

Разрѣшенный

СМ ОЛА

ГА 3 0 В '
каменно-угольная, безводу
стилированная, удобна
храненія отъ гніенія, а
ски даетъ хорошій чернь$ *
въ продажѣ имѣется т0

Требуйте безплатно ирейеъ-кураиты и отзывы

Соборпал, противъ Введенской, 27.

Доводимъ до свѣдѣнія

Ш ЗЙІІ

БИ РЖ ЕВЯ Я ЯРТЕІ

Саратовъ, Александров. Московск.

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
С К Л А Д Ъ —Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

ІІолучена Н И ТК й Ш В 6 ИННЯ ■■ « . ц
на катушкахъ Т-ва^Мануфактурър * Р * * и

Ф

лучшія Н0 8 0 СТЙ

П. С. СИЗОВЙ.

і.

ШМРНА РЕКМНД-КОДАКЪ

и ъ ш к о в ъ ін и а

Зй гроссъ.

и.

додучены въ магазянв

1 лСвН. НО НСОбЯЗсіТбЛЬНО ЗЯЗНіе {]■

керосино-спирто-калмьнаго и газолиноваго освѣщенія. Свободный выборъ. Добросовѣстныя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.
!%*і і г о т ь л яі
калильныхъ сѣтокъ и заОУвс& ЕЫ гІ у ш і а Д о пасныхъ частей для разныхъ системъ фонарей и лампъ
ПРЁДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

съ образпами подходящихъ снимковъ. Пріемъ снимковъ для конкурса. Большой выборъ аппаратовъ и
камеръ ИКА, матеріаловъ и принэдлежностей. Увеличительные приборы. Волшебные фонари» Бинокли
Цейсса. Постоянно новости фотографіи.

гроиоаны й вы боръ

Ф

ф

„Библіотеки народнаго уннтелн".

Для принимающихъ участіе въ конкурсѣ
на до 15 сентября

русскаго холста, брезента, равентуха, парусины,

р.~ьѵ

ІфА .экспертъ-бухгалтеръ
И . Ю м а т ои зб.ъ І

Огкпыта иредварвтельная подписка ча 20 №№ общедоступной

ПАРУОА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКН.

Ик а кетові

Іі Т Е Х Н И К

г.

разн. хозяйствен, принадлежн.
Саіэатовъ. уг. Моск. и Никояьск. ѵл.„ ВНУТРИ ПАССАЖА

й.

-

д і

В Ъ Г. ПЕТРОВСКѢЖ
ебрезовыя, дубовыя и сосновыя 1-й части, уголъ Дворянс8|
Соборной ілицъ, 1
для калашкиковъ.
на Базарной плошаді
УГЛИ березовые и сосновые
ГІри домѣ во дворѣ имѣет|
продаются на пристани
дикъ, домъ доходный до 3(д
С , Н . Г і О Т О Л О К О В А , въ годъ. 0 цѣнѣ и усл
у Казанскаго моста. Тел. 933. можно узнатьотъ Ели'заветЛ
ам е кь мостбвой и бутовый. 4768 новны Гіетровской, въ г. 0р|
ѵѣ, Николаевская улнца,
НАБИНЕТЪ
командара Рымникскаго
го полка.

1369

ш

Продаётся

Осмянб
трянимаетъ всякаго рода

Саратовъ, ѵг. Мооковской и
йльйнской, 61. Телеф. 7—13.

и ..) -

т

і,

БУРЕНГ

Й Ш М ІВ Е

Представит. Т-ео

Ш С Ѵ Д А ,
Л А ІИ П Ы
въ магазинѣ Аа В. СЕІЕНОВА

какъ напримѣръ, іодиствго и брсмистаго калія, висмута, саллициловыхъ препаратовъ, спермина и т. и.
Иллюстрированную брошюру
о минеральной водѣ ВОРЖОМЪ
съ описаніемъ способа употребл.
и анализомъ высылаетъ ВЕЗ’
ГІЛАТНО:
Дирекція
Водъ,
Боржомъ,
Тифл. губ., или Б. Шаскольскій,
С.-Петербургъ, Невскій № 27.

(і

самоварный

лучшаго качества поступилъ ^въ
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- Ц
стантиновича Д ы Д I
Саратовъ, Царицынская ул., межцу Александровской и Вольской.
Телефонъ
2—47.

Някольіч

Е ОЛОДІіЫ гр|
скіе, абессиисЕіглошающ. шь,іі
лѣзо-бетоин. ор?
псл., садсв.,вш
^канализац. А.
бровичъ. — Са
Гогодевсаая улица, Ж 82.

н ч а р тй ш ы х ъ работъ

кассъ и цишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

дляоблегнеиіяпріемоиусвоеиіямиогихълікорствъ,

|| мп

УголЬ

Пишущія машины:
д есъ 3Л, „Гаммондъ", „Старъ*,
арифмометры „Тріумфаторъ“.
Складъ
првнвдлсжностей:

Шагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

і, щ

й

№ 7—-9, между
Александровской.

иНаціонад

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскук

о

«

мѣриыя и. чертежныя работы
Шжедкевно отъ 9 ч. утра до 5 і.
*еч. Паратовъ. Кокстаиткновская,
сыновьями
меж. Вольехой и Идьянской. д, Н
189^ подъ окруж судомъ.
„Мерце- 31. Телѳфонъ 235.
Телефонъ Ла 12—9

Товаищества Россійско-Американсксй резиновой Мануфактуры.

продуктовъ, сопровождающихъ подагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахарную болѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

т

парижек.

Цыганская ул.тел. М 4’И

- ( 'г а д

Іѵс пѣхомъ

>(камни,
болЪпесокъ,
зняхъхроническое
почекъ воспаленіе
и мочевы
къ путей
лоханокъ, катарры пузыря),
общихъ розстройстввхъ обиѣм веществъ
съ недостаточкымъ окисленіемъ и образованіемъ недокисленныхъ

Ф

СЕЗОНА!

РАВНЫ ХЪ ФАСОНОВЪ:

слишкомъ роскошнаго питанія или злоупотребленія спиртными напитками),

|

Модели

т і . и. № і і .
Саратовъ, Верхній баазръ

ШЛЯІІЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

» (съкаторрокъ
дыхвтшыхъ путей
образованіемъ сухой вязной мокроты и недостаточнымъ отхар шваніемъ),
» (желечнокаменн8я
, етродоиіяхъ
печеии
болѣзнь, приливы къ печени, являющіеся послѣдствіемъ

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Театральиая площадь

шляиы.

КАССЫ

(хроничесвіе катарры, иабытокъ кислотъ, секреторные неврозы, изжога),

$

Дамекія

А. БЙЮМЪ

Предлагаетъ въ большомъ выборі

Ісъбольшимъ

________________

н овости

«

Иристая. 1-я у Казангкзго моста,!
ВОрИОбйКО N МНИД
2-я Бол. Сергіевская, пр.|срЕивмае^ йвмлвмѣриыя
тиімі к. хо тежиыя работы. Открытоі
Алекс. больн. Телефон.
5 ^9,|дНезН0 съ іо ч. утра до
9-37,11-01.-0. -0. Павловъ. 5937|Г. Саратовъ, Бол. Кострпжш

ф

{примѣняется

ВСДЙ

жекш

Тсргокьій Д сяйъ

^
Согласно изслѣдованіямъ, произведеннымъ вь клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ: 1. А. Захарьина, М. П. Черинова, А. И. ІЦербакова, П. И. Ковалевскаго, И.
Ч?°пеНтСКоГ0^ *
Пастернацкаго,^С. М. Васильева, И. П. Скворцова, Ю. Родзаевскаго 0. 1. валѣсскаго, Ив. М. Дсгеля, М. В., Яновскаго, Н. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣц“ г<>. ,А* ^ Фавицкаго, Ф. М.* Опенховскаго, С. А. Попова, РгоГ. Ьг. Воаза, Рго!. Ог.
ш с к еія и мног. другихъ,

»

Фуражки ттат.,
ученич. и
граждаискія.
5935

Пуркз высшій сортъ гамбурскія и рижскія.
В ѣ с ы десятичиые.
В ѣ с ы сотенные.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы конторск. нружин.
В ѣ с ы ручные пружин.
В ѣ с ы пружин. съ крючкомъ.
П р е й с ъ -к у р а н т ы в ы с ы л а ю т с я беаплатно

и

1

ІШ Ш ІІЫ .

ПРЕДЛАГДЕТЪ

0. Э. БЕРИНГЪ

'близъ Гимназической.

о^Езоріе.

Саратовъ, Нѣѵіѳцкая ул., соб. домъ.

ШРУДНИКК

Ш

ОБЕРМ ЕИ ЕРА.

ІІп^иепіим НегЪаІе сомроз, ОЪегмеуег

ДВИГАТЕЛЕЙ

&

Ш Ш Т Г Г Т ДВЯ Н Т Г н т г ь

№

въ Саратовѣ.
- Телефонъ № 380.

аереведена

106

чертеншое

родъ, уголт. березовый

журналові

н* Н ъ п р е д с т о я щ е м у СВйОКУ щой БЫборЪ
дамскихъ и мужскихъ фасоновъ. ГТрянимается подписка на всѣ
русскіе и иностраішые модные журналы і;о цѣнамъ редакцш и съ
разсрочкой платежа. Иногородкимъ высылается съ нал. платежомъ

Я Е

Дрова, аятрацитъ, коксъ, а также
керосивъ и самоваряый уголь съ
доставкой, склады

6239 оерезовыя, дубовыя и другихъ ио

ІСаратовъ, Гроиіовая, № 47, близь Ильинской

|В

4396

Громад. выборъ
О

П. С. К В А С Н И К О В І .

■ Н В Ъ АПТЕНАХЪ я АПТ. М А Г.Ш Н

ГІ РОДАІ О

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

к о л ясо к ъ ,

ЮЕБШпавив.»егд*

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

і

НОДНЫЕЖУРНЯПЫО.Я. р*вь

ПРО!$3»©Д€ТВФ
д ѣ тск и х ъ

197

Д и с т « і ъ

групповыя занятія ио литературѣ прог. цирка, кв. № 1, Медвѣдко(исправленіе арѳографіи, техники ва.
‘
6327
и сочиненій). Крапивная, домъ
дорожныхъ корзанъ, садовой камышовой мебели, кровати,
№ 48, квар. Золотарева; переговоу п и ч то ж ает и о з апп
■
С
ры съ 3-хъ до 5 ч.
6373
требуюпця матрацовъ.

ш ш тш

механинескаго отдѣленія
зав ода
иефтяныгь двигателей

3

ОВ Сй I П

8. р а

6

С.

Моековская—Мясницкая ул„ д. № 3 5 . $
Самарская—Панская ул., д. № 58. ф

Лпедставители:

П. Петровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари-І
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.^

бывш ТОРГОВ. ДОМЪ АБДЧИНЪ И ОРЛОІ
Саратовъ, Нѣмепкая улица, 12.

